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ПРЕДИС.10В1Е

. Пермская губершя представляетъ во всЬхъ отношешяхъ таыя особенно
сти, который рЬзко отличаютъ ее не только отъ удалепныхъ, но даже отъ 
сос'Ьдннхъ ryCepiiiii, имЬющнхъ съ нею весьма нсмнопя обнря черты. Кро
ме своеобразнаго характера здешней природы н жителей, при блнжай- 
шсмъ знакомстве, мы открываемъ въ ннхъ и чрезвычайное разнообраз1е. 
Вотъ почему, кажется, нЬтъ ни одной губсрнш, о которой было бы такъ 
много нанисаио, какъ о Пермской. Нисколько отдельныхъ сочинешй, не 
только на русскомъ, но и на другихъ европейскпхъ языкахъ, посвящены, 
исключительно, описашю ея. Почти во всЬхъ русскихъ журналахъ н газе- 
тахъ, особенно имЬющнхъ ученый характеръ, можно найти разныя статьи, 
бол'Ье или менЬе полныя, о томъ или другомъ прсдметЬ, о той или другой 
части губсрнш. Надо еще заметить, что литература губернш, если такъ 
можно выразиться, начинается съ самыхъ отдаленпыхъ временъ, когда еще 
не было о губершяхъ и помину, во времена Владтйра н Ярослава. Ино- 
странцамъ же край этотъ былъ нзвЬстенъ еще paube и обращалъ особен
ное ихъ вннмаи1е по богатству природы. Къ сояшлешю, иовЬствовашя 
ихъ о здЬншихъ мЬстахъ, по причииЬ младснчсскаго состошйя гсограФи- 
ческихъ познашй того времени, не могутъ быть приняты за достовер
ный псторичесюя данныя; а догадки, осиованныя на неясиыхъ иамекахъ, 
могутъ вовлечь только въ ошибки. И такъ, хотя о пермской губернш 
писано и печатано очень много, но пзъ этого нельзя заключить, чтобы 
все достойное опнсашя и изследовашя, было уже описано п пзследовано, 
со всЪхъ сторонъ, и что современному статистику не осталось здЬсь ни-
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какого дела. Наиротпвъ, дела очень много, во-первыхъ уже потому, что 
ему необходимо ознакомиться со всЬмп эти м и  отрывочными св1>д1’.шями, 
разбросанными въ сотне сочниешй и разныхъ журналовъ, надо сличить 
и сверить ихъ, многое исправить, многое дополнить или, накопецъ, со
вершенно отбросить, какъ вымыселъ или ложь, которыми авторы хотели 
можетъ быть пли пополнить пробелы, или придать более интереса свонмъ 
сочинешямъ. Во-вгорыхъ , д'Ьла много потому, что по одннмъ огрывочнымъ 
сочинешямъ и статьямъ нельзя составить ничего нолнаго, снстематичсскаго, 
целаго, нельзя даже получить хотя бы приблизительное поняпе о настоя- 
щемъ состояий! губернш. Противоречия н несоглаш разныхъ писателей 
такъ вслнки, что могутъ даже совершенно сбить сч» толку того, кто бы 
вздумалъ но ннмъ изучать ry6epuiio пе нобывавъ на месте. Кроме того, 
сочинешя и статьи, о когорыхъ мы говорнмъ, относятся не къ одной 
эпохе, а издавались и печатались, какъ уже выше замечено, въ разное 
время. СлЬдовательно, если бы и оказалось возможнымъ соединить въ 
одной компиляцш все напечатанное о пермской губернш, то получилось бы 
хотя и полное, по весьма нестройное oiiucaiiic, совершенно но согласное 
съ настоящнмъ иоложешемъ края. Ибо многое, что было прежде, теперь 
уже не сущсствустъ и наоборотъ. Скажемъ болЬе, при нзследованш на 
месте намъ встречались предметы, о сущсствованш когорыхъ Miiorie нзъ 
жителей губернш никогда не подозревали. Не редко, говоря о той или дру
гой изъ особенностей губернш, намъ приводилось слышать отъ местныхъ 
жителей выражешя сомнЬшя или удивлешя. II только по убеднтельнымъ 
доказательствамъ действительности того или другаго Факта, они начинали 
съ трудомъ верить, что это есть у нихъ въ губернш или относится 
къ ней.

Теперь разсмотримъ но порядку то, что было печатано и писано о перм

ской губернш и что послужило матср1аломъ, для составленного нами онн- 

caiiia. Все эти источники могутъ быть разделены на ОФФНщальные п част

ные, нечатиые и руконисиыс. Къ оФФИфальнычъ нечатиымъ источникамъ 
относятся:

I. Отчеты министерства тстиц т , въ которыхъ заключаются обийо 
своды систематическихъ отчетовъ уголовныхъ и гражданскихъ налатъ, 
представляютъ превосходные Marepiaau для юридической статистики по



каждой губернш вообще и для ц$лаго государства въ особениостн. 11о, 
къ сожал’Ьнпо, изъ этнхъ общихъ отчетовъ, которые были бы особенно 
хороши для сравнительныхъ выводовъ, въ Перми нашлись только некото
рые отрывочные томы и то за прсдшсствовавиле годы. Въ посл'Ьдствш, по
мянутые выше отчеты, заменены журналомъ министерства юстнцш, въ кото- 
ромъ главную роль заиимаетъ тексгъ, а не таблицы, и потому оиъ менее 
полезенъ, какъ статнстнчссшй матер1алъ.

II.  Журпаль .министерства внутреннихъ дтлъ. Здесь, кроме ведомостей 
статистического содержашя, основанныхъ на донсссшяхъ губерискихъ на- 
чальствъ и статнстнчсскнхъ комнгетовъ, помещались иногда весьма дельныя 
статьи описательнаго характера. 11зъ числа последнихъ назовемъ слЬдующ'ш:

1) Статистическое обозр/ыие пермской губерит, помещенное въ мар
товской, апрельской н майской кннжкахъ, за 1840 годъ. Статья зга заклю- 
частъ краткий статистичесшй очеркъ губернш и сообщастъ различный данный 
но 1846 годъ, включительно. КЬмъ этотъ обзоръ составленъ —  неизвестно, 
но доставдснъ въ министерство нокойнымъ губернаторомъ И. И. Огаревымъ. 
Основашемъ при составленш его служили, какъ видно но содержании, исклю
чительно ОФФНщальныс источники. Но краткости изложешя и по несовремен- 
иости своей, couuHciiio это пмЬетъ теперь мало интереса.

2) Печоршй край въ географическомъ и гидрографическомъ отпошешяхъ, 
изъ путевыхъ наблюдений графа Кейз ер лита и капитана Крузенштерна, 
помещено въ поньской, польской, августовской и сентябрской кннжкахъ, за 
1851 годъ. Въ этомъ описанш можно найти весьма много подробностей но 
части гидрограФШ нечорекаго края; но такъ какъ система Печоры только 
самою небольшою частью входнтъ въ пределы губернш, то статья эта и не 
оказала большой пользы при составлена! настоящаго описашя.

3) Пермская губершя въ археологическомъ отношети, П . С. Савельева, 
помещена въ польской книжке, за 1852 годъ. Хотя статья эта не отличает
ся большнмъ объемомъ, но оказала весьма большую пользу для разъяснена!, 
хотя отчасти, ucTopiu края, во времена отдаленным, сведешя о которыхъ 
ограничивались только догадками, основанными на скандннавскихъ сагахъ, 
казавшимися для многпхъ, совершенно несогласными съ соврсмсннымъ по- 
ложешемъ губернш. Статья П. С. Савельева подтвердила, хотя отчасти, 
ирниятыя гипотезы.



4) Этнографическг'я замттки о пермякахъ, составленный по св'едешямъ 
доставленным!» священпикомъ гаинскаго прихода, чердынскаго уезда, о, 
Николаемъ Лоповымъ. Статья эта помещена въ сентябрской книжке, за 
1832 годъ и содержнтъ въ себе onncaiiie, довольно сжатое, домашняго быта 
пермяковъ, собственно гаинскаго прихода.

5) Замттки во время плавашя по р. Чусовой, Я . Рогова; помещены 
въ мартовской книжке, за 1852 годъ; содержатъ весьма обстоятельное опп- 
cauie всего течешя р. Чусовой и въ особенности характера и состава бере- 
говъ и берсговыхъ скалъ.

6) Очерки средпяго Урала и заводской на пемъ дтятелыюсти, Я . 
Р. . .  . ва, помещены въ поньской книжке, за 1854 годъ. Въ этой статье 
представлены въ сжатомъ виде: характеръ местности, какъ на самомъ Ура
ле, такъ п въ ближайшихъ его окрестностяхъ, очеркъ подзсмнаго богатства, 
рудниковъ н заводовъ, ихъ деятельности, местныхъ жнвотныхъ и раститель
ности.

7) Свпдтшя о пермскихъ соляныхъ промыслахъ, основанпылъ фамиляею 
Строгоновыхъ, О. В .; перепечатаны нзъ пермскихъ губернскихъ ведомостей 
въ Февральской книжке, за 1853 годъ. Эта статья содержнтъ краткш исто- 
рико-статистическш очеркъ здешнихъ соляныхъ нромысловъ, не исключая 
п техъ, которые уже давно закрыты.

8) Ясторико-статистическш очеркъ богословскихъ заводовъ, М. Бли
нова, помещенъ въ августовской и сентябрской книжкахъ, за 1855 годъ и 
заключаетъ довольно подробное описаше богословскаго заводскаго округа, 
въ историческомъ, геограФическомъ, тоиограФичсскомъ, статистическомъ и, 
отчасти, этнограФическомъ отношешяхъ. Статистичесия свЬдешя о иасолеши 
и производстве работъ доведены до 1854 и 1855 годовъ. Къ этой статье 
приложено несколько сравнительныхъ таблнцъ, а именно: о выплавке меди 
на богословскихъ заводахъ, съ 1791 по 1854, о количестве добытаго зо
лота съ 1823 по 1854, о числе заболевшихъ, выздоровевшнхъ и умер- 
шихъ, съ 1845 по 1855 и наконецъ, о среднихъ выводахъ метеорологи- 
ческпхъ наблюденш, съ 1845 по 1855 годъ.

9) Материалы для описашя быта пермяковъ, //. Рогова, помещены 
въ апрельской книжке, за 1858 годъ. Статья эта содержнтъ нсторпческш 
очеркъ быта пермяковъ, ихъ нравовъ, обычаевъ iionepiii, прсдразсудковъ



и, отчасти, изследоваше ихъ нравствснныхъ и фпзичсскихъ свойствъ и 
языка. Все это изложено обстоятельно н верно, чему конечно способство
вало то обстоятельство, что авторъ статьи, живя среди пермяковъ, могъ 
изучить все оттенки пхъ фпзнчсской н нравственной, внутренней и обще
ственной жизни.

10) Результаты ирбитскои ярмарки, печатались за каждый годъ, пре
имущественно въ майскихъ кинашахъ. Въ этихъ отчетахъ заключаются, глав- 
иымъ образомъ, ведомости, о нрпвезенныхъ н проданныхъ товарахъ и по
тому они очень полезны, какъ матер!алъ, для нсторнческаго описаны яр
марки.

Къ издашямъ министерства внутреннихъ делъ относятся:
I I I .  Статистическая таблицы, за 1856 годъ, составлснныя, на оспова- 

iiin доиесенш губсрнскихъ статнстнчсскихъ комитстовъ, въ центральномъ 
статистнческомъ комитете. Эта книга (въ 4-ю долю листа, 300 странпцъ), 
разделена на 3 части: 1) статнстичесюя таблицы, по губершямъ и обла- 
стямъ; 2) обпця статнстнчссюя таблицы по имперш иЗ) обнце статнстиче- 
CKie выводы. Если бы объемъ этого издашя былъ несколько увелпченъ, 
особенно по содержан1ю таблицъ, а самое издаше выходило бы перюдиче- 
ски, то оно пршбрЬло бы значеше весьма ваашаго матер1ала для статисти
ки, не смотря на то, что составлено исключительно но оФФищальнымъ нс- 
точникамъ, которые, какъ известио, ие совсемъ надежны, въ отношенш 
верности цнфръ.

IV . Mamepiaxbi для статистики Россшской имперш, издававннсся съ 
В ы с о ч а й ш а г о  сопзволсшя при статпстпческомъ отделены совЬта министер
ства внутреннихъ делъ. Подъ этимъ заглав1смъ напечатанъ, въ 1839 году, 
большой томъ, въ 4-ю долю листа, въ которомъ между прочимъ помеще
но onucauic городовъ пермской губернш, заключающее историко-статпсти- 
чеекчй взглядъ на эти города и сводъ городскихъ отчетовъ но губернш, за 
1833 годъ.

V. Журпалъ министерства государственпыхъ имуществъ, согласно съ 
принятой программой, содераштъ весьма много очень дельныхъ статей, от
носящихся къ сельскому населенно Pocciu. Но до енхъ поръ намъ удалось 
найти въ немъ только следуюиця две статьи, относяицяся прямо къ перм
ской губернш:



1) Хозяйственный и нравственный быть пермяковъ, В. Хлопова. Ста
тья эта могла служить матер1аломъ для этнограФШ пермской губернш, толь
ко до ноявлешя статьи II. Рогова, потому что последняя превзошла се во 
всЬхъ отпошешяхъ.

2) Шадрипскш угьздъ въ селъско-хозяйствснпож отношенш. Статья 
Анд. Третьякова, помещена въ дскабрской книжке, за 1852 годъ п состап- 
ляетъ извлечете изъ статпстическаго оиисашя, представленнаго въ отвЬтъ 
на предложенную ученымъ комнтетомъ министерства государственныхъ иму- 
щсствъ конкурсную задачу н удостоена серебряной медали. По содерасашго, 
статья эта заключаетъ довольно обстоятельное onucaHie: поверхности уезда, 
въ географическомъ и топограФическомъ отпошешяхъ, жителей н нхъ хо- 
зяйственнаго быта, торговли и сбыта ссльскпхъ нроизведенш.

VI. Журпалъ министерства народного проевгьщеш'я заключаетъ въ се- 
б'Ь много хорошихъ статей, но изъ нихъ прямо относится къ пермской гу- 
6epiiin только одна, именно: распространеше христганской вгьры въ предгь- 
лахъ пермской спархги, архимандрита Макарг'я. Статья эта помещена во 2-й 
книге за 1857 годъ н содержитъ довольно обстоятельное onueaiiio нстори- 
ческаго хода хриспанскаго нросвещсшя въ пермской губерши. При этомъ 
авторъ велъ свое опнсаше по мЬстностлмъ, именно: но городамъ и 
уЬздамъ.

V II. Журпалъ главного управления путей сообщай я гг публичпыхъ зда- 
пш, содержитъ въ пятой книжка, за 1859 годъ, перечень пароходамъ, 
плававшимъ по рйкамъ и озерамъ, въ 1858 году. Хотя этотъ перечень, 
заключающшея въ одной большой ведомости, п не относится исключи
тельно къ пермской губерши, но, какъ общш сводъ, иредставляетъ сведешя 
и о здешней судоходной рЬк'Ь КамГ». Было бы весьма полезно печатать та
кого рода перечни или ведомости, за каждый годъ.

V III. Обзоръ внутрепняю судоходства импорт , издаваемый тамъ же, 
въ впд4 ведомостей, содержитъ сведения: а) объ отправленныхъ и нрпве- 
зенныхъ грузахъ, б) объ открытш и закрыли судоходства, в) объ осадке 
судовъ въ воде, г) о вновь построенныхъ судахъ, д) оценахъ, существу- 
ющпхъ на насмъ рабочихъ людей н за доставку клади, е) о числе рабо- 
чпхъ людей, употреблявшихся для судоходства, ж) объ особенныхъ по 
судоходству случаяхъ и з) указатель рЬкъ п пристаней.



IX . Судоходный дорожникъ европейской Pocciu, издастся при томъ жо 
главномъ унравленш, съ 1854 года; онъ разделяется на восемь пастей, по 
басссйнамъ морей и системамъ р'Ькъ. Но содержание, каждая часть заклю- 
чаетъ въ себе три отдела: 1) краткое o6o3pi>nie водяныхъ путей, 2) ста
тистическое описаше этихъ путей, съ показашемъ: а) нсточнпковъ и те- 
чешя, б) состояшя водъ, в) состояшя судоходства, какъ сплавнаго, такъ 
и взводнаго, г) искусственныхъ пособш для судоходства, д) пристаней, 
е) законоположешй, исключительно до судоходства относящихся, ж) наи- 
MenoBaiiie судовъ, нлавающихъ но реке, мЬстъ ихъ постройки и двнжешя,
з) средства сплава и взводки судовъ, и) нанмсноваше и количество сплав
ляемой клади, i) местъ, откуда кладь подвозится къ прнстанямъ п к) про- 
мысловъ прибрежиыхъ жителей, 3) поверстное ouucanie водяныхъ путей, 
съ о значешемъ : прибрежиыхъ населениыхъ местъ, прптоковъ, мелей, пе- 
рсправъ, пристаней и гидротехиическихъ сооружсшй, также губернш, уЬз- 
довъ, округовъ путей сообщсшя, ихъ отделены и дистанцш. Река перм
ской ryCepniu— Кама, съ притоками, помЬщсиа въ третьей части этого из- 
дашя.

Оба помянутый пздан!я составляютъ превосходный матер1алъ для гпдро- 
граФш и описашн судоходства по губершямъ и въ целомъ государств!!; но 
для этого необходимо возобновлять издашо, если не ежегодно, то хотя чрезъ 
каждыя пять или по крайней мЬрЬ десять лЬтъ.

X. Отчеты  по министерству удшовъ заключаютъ въ ссбЬ только 
обпря цнФры по всему удельному ведомству, съ некоторыми подробно
стями по отдельнымъ им’Ьшямъ и потому могутъ служить матер1аломъ ско- 
[)’Ьс для статистики цЬлаго государства, ч’Ьмъ губернЮ, кроме разве срав- 
нигсльныхъ выводовъ.

X I. Горный журналъ содсржнтъ весьма много прекрасныхъ статей ка
сающихся reo.ioriu, геогнозш, горнаго и заводскаго д^ла и горной стати
стики вообще. Здесь бо.гЬс, чемъ во всякомъ другомъ журнале, можно най
ти свЪдЪнш о пермской ry6epiiiii. Содержаше статей им1>етъ одно общее 
направлены, согласное съ спец1альиымъ назначешемъ этого журнала, но 
тЬмъ не менее представлястъ много ннтерсснаго п полезнаго матер1ала для 
статистики пермской губернш. Въ немъ помещаются отчеты п ведомости



о д1>йст1йяхъ казенныхъ п частныхъ горныхъ заводовъ, результаты попско- 
выхъ партш и ученыхъ экспсдицш, и разныя открьтя, касаюпцяся горна- 
го н заводскаго дела. Между множествомъ статей, помещенныхъ въ гор- 
номъ журнале, находимъ капитальный трудъ Р. Мурчиссона: «геологиче
ское onncaiiie Pocciu и уральскаго хребта», переведенное на pyccKiii языкъ 
полковнпкомъ (ныне гснсрал-ма'юръ) горныхъ пнжснсровъ Озерскимъ. Со- 
чпнен1е это, на столько известно, что разбирать его было бы совершенно 
лишнее.

X II. Лздашя департамента генеральною штаба. Сюда относится, но 
части статистики пермской губсрнш: военно - статистическое обозрпш'е 
оной, составленное, въ 1852 году, генеральнаго штаба штабсъ-капитаномъ 
(ныне полковнпкъ) Макшеевымъ. Это сочннсшс заключаетъ довольно пол
ное, хотя въ некоторыхъ частяхъ несколько сжатое, статистическое описа- 
iiic губернш; впрочемъ, судя по времени и срсдствамъ, которыми расно- 
лагалъ авторъ, оно составлястъ весьма хорошее руководство для ознаком- 
лешя съ губершей. Кроме того, трудъ г. Макшсева представлястъ един
ственное систематическое, верное и наиболее современное oinicaiiie перм
ской губернш.

X III.  Пермскгя губсрнскгя вгьдомости зак.ночаютъ въ своей нсоффишаль
ной части весьма много дельныхъ статей, касающихся статистики губсрнш. 
Лучили нзъ нихъ следуюпця:

1) Псторическш очеркъ гражданскою устройства пермскаго края, г. 
Балбаигевскаго, нанечатанъ въ 1854 году и содсряштъ HCTopiio губернш, 
въ довольно сжатомъ виде, съ древппхъ времснъ до учреждешя наместни
чества.

2) Сысертскг'е горные заводы, статья г. Кокшарова, напечатана въ 

1835 году н содержнтъ HCTopiio заводовъ и статистику ихъ, за последнее 

время.

3) Городъ Солнкамскъ, въ историческомъ и археологическомъ отношешяхъ, 
статья священника о. Александра Лукатша, напечатана въ 1856 году.

4) Onucanie заводовъ города Бунгура, статья С. II. Бусвскаго, напе
чатана въ 1855 году.

Кроме того, при пермскомъ губернскомъ статистическомъ комитете на
печатаны отдельными брошюрами:



1) Jibcoxoeлиственное описаше чердынскаго угъзда, статья Александра 
Тсплоухова.

2) Опытъ статистического описангя инвенской дачи, статья I I.  Ро
гова, составляющая, по содержанно, дополнешо къ статье: «ннвснская дача 
н хозяйственный бытъ населяющихъ се нермяковъ», упомянутой выше, при 
разборе журнала министерства внутреннихъ делъ.

3) Описаше успенского далматовскаго мужского монастыря гг бывшагоI
приписнымъ къ нему ввсденскаю женского монастыря. Статья эта составлена 
нзъ делъ статистпческаго комитета, напечатана въ 1858 году п заключаотъ 
подробное историческое и статистическое опнсаше номянутыхъ монастырей.

Къ ОФФнщальнымъ рукописнымъ источннкамъ относятся отчеты разныхъ 
начальствующихъ лицъ п отдельныхъ управлешй;онн составляютъ современный 
матер!алъ, а взятые за несколько летъ, могутъ служить и для историческихъ 
оиисашн, но каждой части или управление. Нзъ ннхъ наиболее богаты разно
родными сведешямн по всемъ частямъ управлешя п отраслямъ промышленности:

1) Всеподданнгьйшг'е отчеты  губернаторовъ, въ которые входитъ все, 
что только касается губернш, а следовательно н статистики ся; потому, 
если бы губернаторе™ отчеты составлялись людьми знающими и добросовест
но, то едва-ли бы нуженъ былъ другой матер!алъ для статистнчсскихъ описаний 
губерний, а следовательно и всего государства. Но, къ сожаление, на деле 
оказывается совершенно противное и вотъ но какимъ причинамъ: свЬдешя 
для отчетовъ требуются отъ всехъ вЬдомствъ н учрежденШ къ известному, 
всегда очень близкому, сроку, поэтому оне составляются подчиненными 
местами и лицами, всегда заваленными разнаго рода отчетностью, особен
но же въ конце года, кое-какъ, на скорую руку и отсылаются въ губерн
ски”! городъ. При этомъ верность, естественно, играетъ последнюю роль, 
главное же состоитъ въ томъ, чтобы не просрочить н темъ, во-первыхъ, 
не задержать соетавлешя общаго губернаторскаго отчета, а во-вторыхъ 
избегнуть замечаний или повторений отъ начальства. Когда соберутся все 
частныя сведе!йя для губернаторскаго отчета, а иногда и прежде, въ 
канцелярш начальника губернш приступаютъ къ составлении всеподданнейшаго 
отчета. Для этого назначается кто-нибудь нзъ более грамотныхъ чиновниковъ, 
который бсрстъ отчеты предъидущихъ лЬтъ и но ннмъ, какъ по образцу, 
пишетъ текстъ новаго отчета.



Таблицы же н ведомости составляются одновременно, а иногда п после, въ 
статнстнческомъ комитете. Приготовленный такпмъ образомъ въ черие и 
но частямъ отчетъ, поступаетъ въ руки правителя канцелярш, а иногда н 
самого начальника пбернш н получаетъ уже окончательную отделку, нри- 
чемъ цифры п Фразы округляются, сообразно съ тою или другою целью.

2) Отчетный таблицы статистического комитета составляли, до 
1858 года, весьма разнообразный и богатый матер1алъ для статистики 
губернш; но съ этого времени весь годовой трудъ комитета сжали въ 13, 
составленные въ централыюмъ статистнческомъ комитете, таблнцъ, но со
ставлены которыхъ секретарь комитета можетъ смело опочить отъ трудовъ, 
до будущаго года. Даже со времени нрсобразова1йя статпстнческаго ко
митета на новычъ основашяхъ ( 1-го сентября 1801 года), труды его 
насколько не увеличились противъ прежняго н ограничиваются, кроме 
помянутыхъ таблнцъ, составлешемъ и подннсомъ журналовъ— о повЬркЬ 
суммъ и выдаче служащнмъ жалованья. Такъ по крайнсй-мерЬ было до 
1863 года.

3) Отчеты палаты государственныхъ имуществъ зак.почаютъ тоже 
много весьма интерссныхъ и полезныхъ свЬдЬнШ, по своему ведомству, но 
въ OTHoiiieiiiii нхъ составлешя придется сказать тоже, что н о нрсдъиду- 
щпхъ.

i  Систематическге отчеты палаты уголовного и гражданского суда 
составляются болЬс основательно уже потому, что все сведешя для нихъ 
находятся тутъ же, въ делахъ палаты. Эти отчеты представляютъ весьма 
хороши! н, можно сказать, единственный матер1алъ для юридической стати
стики.

5) Отчеты врачебной управы заключаютъ много хорошпхъ матер'шловъ 
для санитарнаго и медиципскаго оппсашя ryoepniii, тЬмъ более, что они 
составляются по частнымъ отчетамъ меднковъ, которые, если не придер- 
жнваются строго, данной нмъ на этогъ предметъ, Формы, то, но крайней- 
мере, добросовестны въ отношешн точности сообщасмыхъ сведешй.

6) Отчеты начальника судоходства по пермской губернш составляютъ 
также хороцне матер'шлы и в ъ  отношшпи верности ф э к т о в ъ  нрсвосходятъ
друпе. По содержание они сходны съ темп печатными издашямн главиаго>
управлшйя путей сообщешя и нубличныхъ здаи'ш, о которыхъ говорено выше.



7) Разныя дгъ.м присутственныхъ мтьстъ составляютъ также весьма по
лезный нсточннкъ св'Ьд’Ьн1й, особенно для исторической части onucaiiia гу- 
6epHin. Ио out, по многочисленности и объему, трсбуютъ чрезвычайно 
много времени для разработки и потому не всегда доступны, особенно когда 
работы ведетъ одно лице, безъ помощннковъ н матер1альныхъ средствъ.

8) Свгьд/ьш'я доставленным огЛъ разныхъ должностпыхъ лицъ и прави- 
тельствснныхъ учреждеши, по трсбоваш'ямъ составителя общаго статисти- 
ческаго описашя губернш. Хотя онЬ составлялись по разосланнымъ выпискамъ 
нзъ программы, утвержденной для статпстнческпхъ опнсашй губершй н обла
стей Pocciu, но не вполне соответствовали ожидашямъ. Мнопя нзъ ннхъ 
составлены совершенно небрежно н съ большими пропусками, друпя не в!;р- 
ио н только весьма не мнопя добросовестно н хорошо. При этомъ, боль
шая часть ихъ поступала очень поздно, спустя полтора и даже два года, но 
смотря на частыя повторешя, какъ со стороны составителя, такъ н мЬст- 
ныхъ начальсгвъ. Темъ не менее онЬ составляютъ главный нсточннкъ по- 
ложнтсльныхъ н довольно верныхъ сведенШ о губернш.

НсоФФшцальные источники разделяются, также какъ и оФФнщальные, на 
печатные н рукописные. Къ нервымъ относятся разныя сочниешя о перм
ской губернш, выходившая въ свЬтъ въ разное время, н некоторые жур
налы, въ которыхъ помещались статьи о пермской губернш. Ко вторымъ 
слЬдуетъ отнести все то, что добыто составителемъ, отъ мЬстныхъ жителей.

Къ числу нсоФФПщальныхъ печатныхъ нсгочнпковъ, относятся слЬдующю:
1) Onucauie пародовъ обита юга,ихъ въ Pocciu, г. Георги, переведенное на 

pyccKiii языкъ н напечатанное въ 1776— 1780 годахъ. Сочинеше это со- 
стонтъ нзъ 4 частей, въ 2 томахъ, въ 4 долю листа, болыпаго Формата, 
н содержнтъ, согласно заглавие, подробное oinicaiiic происхождения, нравовъ, 
обычаевъ, релппозныхъ обрядовъ, одежды, пищи, жилнщъ и домашняго быта 
различныхъ племснъ, населяющпхъ Pocciio вообще, а следовательно и тЬхъ, 
которыя жнвутъ въ пермской ryOepnin. Къ этому coMimcHiio приложены ри
сунки довольно плохо иллюминованные, представ.шогще отдельные типы 
жителей, въ мЬстныхъ одеждахъ.

2) Хозяйственное onucauie пермской губсрнш, составленное учителемъ 
главного народного училища Никитою Саввичемъ Поповымъ п напечатанное 
въ 1804 году. Руководствомъ, нрп этомъ опнеанш, служила программа,



разосланная с.-нетербургскпмъ вольно-экономпческимъ обществомъ, а мате- 
piaaaMH сведешя, затребованныя генсрал-губернаторомъ псрмскнмъ и вят- 
скимъ I». 0. Модерахомъ. Это хозяйственное обозрЬше состонтъ изъ 2 
болыпнхъ томовъ, въ листъ, на 1,190 страннцахъ и занимаетъ почетное 
место в ъ  ряду статнстпческнхъ сочинена! о Pocciii. Въ немъ мояшо найти 
решительно все, что только относится къ статистике губернш, нрнчемъ 
все изложено весьма обстоятельно и вЬрно. Не смотря на то, что этому со
чиненно уже около 60 летъ, оно служнтъ превосходнымъ псточникомъ для 
разнаго рода сведена!, относящихся къ тому времени. Въ 1811 и 1813 го- 
дахъ вольно-экономнческос общество перепечатало сочинсше Попова во вто
рой разъ, въ 3 томахъ, въ меньшемъ Формате, съ некоторыми сокращс- 
шямн протнвъ перваго пздашя.

3) Высочайше утвержденные доклиды министра финансовг, 1806 года.
Въ этомъ изданш содержится проэктъ нреобразовашя горнаго начальства н

♦
управлсн!я горныхъ заводовъ.

4) Высочайше утвержденные доклады гг друггя евгьдгьнгя о новомъ об
разованы горнаго начальства гг управленгя горныхъ заводовъ, 1807 года. 
Эта книга содержитъ: 1) историческое onucanie горнаго дЬла въ Pocciu, 
съ самыхъ отдаленнейшнхъ врсмснъ; 2) докладъ министра Финансовъ, въ 
которомъ изложены главный основашн новаго горнаго положсн1я, и состава 
горнаго начальства, и 3) докладъ министра Фннансовъ, со штатами и про
чими приложешямн, о новомъ образованы горнаго начальства н управлешя 
горныхъ заводовъ.

о) Путешествг'е въ города Чердынь гг Соликамскъ, для изыскангя исто- 
рггческихъ древностей, Верха, напечатано въ С.-Петербурге, въ 1821 году. 
Въ этомъ сочинены заключается историческое оннсаше городовъ Соликам
ска н Чердынп, мнопя дрсвшя грамоты и Соликамска! летопнеецъ, съ 1500 
по 1796 годъ, включительно.

6) «Voyage dans l’Oural, entrepris en 1828, par A. Ch. Kupfers. Paris. 
1833 r. C o 4 iiHCnic это составляетъ одпнъ томъ въ 8 долю листа н разде
ляется, но содержание, на две части. Въ первой изъ нихъ помещено опнсаше 
разлнчныхъ местъ носещенпыхъ авторомъ во время его п\тешсств1Я изъ 
Казани на Уралъ, а во второй помещены баромстрнчесшя, термометриче- 
cKia и друпя наблюдшая, иронзведениыя имъ самнмъ въ разныхъ пуиктахъ.



7) Медико-топогрпфичсское описаше екатеринбургскою угъзда и юрода 
Екатеринбурга, на латинскомъ языки, священника Тихона Успенского, на
печатано въ 1833 году. Оно содержнтъ oinicaiiic гсограФичеекаго положе- 
шя н граннцъ уезда, пространства, горъ и водъ, климата, естсствснныхъ 
произведены, горныхъ заводовъ, государственныхъ н помЬщнчьихъ имЬиЫ, 
жителей уЬзда и свойствснныхъ нмъ, но местности и роду занятЫ и бо
лезней.

8) Жизнеописагйе А кино iя Никитича Демидова, Г . С. 1833 года. Хо
тя это сочннеше есть ничто иное, какъ 6iorpa<i*in, но содержнтъ много лю
бопытных!» сведены относительно уральскнхъ горныхъ заводовъ, особенно 
о первоначальномъ ихъ устройстве. Кроме того, къ нему приложены: спи
ски со многихъ актовъ, грамотъ и нменныхъ хказовъ Петра Всликаго, Ека
терины I и Елизаветы Петровны, а въ заключеше—  духовное завЬщаше 
Демидова.

9) УралъскШ хребетъ, въ физико - географическомъ, гсогностическомъ и 
минералогическомъ отношенгяхъ, Гриюргя Щуровскаю, 1811 года. Сочннеше 
это заключаетъ много самыхъ разнообразныхъ сведены, объ уральскнхъ 
горахъ, ихъ составе, богатстве и заводской промышленности. Кроме 
того, въ немъ очень подробно описаны мнопе рудники и npiucKH драгоцен- 
ныхъ металловъ н камней, способы добывашя и обработки ихъ и проч.

10) Именитые люди Строгоновы, I I .  Устрялова, 1812 года. Это со
чннеше заключаетъ весьма много данныхъ для HCTopiu пермскаго края: жа
лованную грамоту, 23 шля 1092 года, опись ф эм ильны м ъ документамъ, 
хранящимся въ домовомъ архиве графини Софьи Владшйровны Строгоновой, 
урожденной княжны Голицыной, родословную нменитыхъ людей Строгоно- 
выхъ и карту ихъ владешй по Каме н Чусовой.

11) Hydrographic des llussischcn Reiches. I. Ch. Stuckenberg. 1814 r. 
Сочпнешс это состоитъ изъ 4, весьма объемнетыхъ, кннгъ, въ кото- 
рыхъ изложена гидрограФ1я Poccin со всеми возможными подробностями п 
съ нриложешемъ разныхъ таблнцъ. Это единственное въ своемъ родЬ со- 
4iiHeiiie, въ которомъ можио найти все относящееся до гидрограФш Poccin.

12) Erdkunde des Gouvernements Perm, als Bcilrag zur nahcren Kenntniss 
Russlands, von Dr. Carl Zerrenner. Leipzig. 1831. Сочннеше это разделяет
ся на три неболышя части, въ которыхъ заключается весьма много исто-
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рнческихъ п топограФНческпхъ свед’Ьшй, также о климате и естественыхъ 
произведешяхъ пермской губершй. Подробный критический разборъ сочине- 
nifi Церреннера помещонъ въ одной нзъ кинжекъ вестника или запнсокъ 
Имнераторскаго русскаго геограФнческаго общества, за последше годы.

13) Сгьверный Уралъ и береговой хрсбегпъ, 11ай-Хой, 1833 и 1836 го- 
довъ. Подъ этимъ заглав1смъ напечатанъ отчетъ эксиоднцш генерал-маю- 
ра Гофмана, для обследовашя сЬверпыхъ частей Урала, въ учономъ отно- 
шснш. Отчетъ зтотъ составлястъ 2 болынихъ тома въ листъ и заключастъ 
весьма много ннтсресныхъ и полезныхъ сведЬшй о сЬверномъ УралЬ. Къ 
сожаленйо экспеднщя начала свои изслЬдовашн съ 60° северной широты 
н потому коснулась пермской губершй только на 2° шпроты.

14) Девятая ревизгя, II. Кеппеиа, 1837 года. Въ этомъ сочнисшн 
заключается нзслЬдоваше о числе жителей въ Pocciu въ 1831 году, по 
9-й ревизш.

13) Статистическге труды, Ивана Оедоровича Штукенберга, издавае
мые его сыномъ (1838 года), заключаютъ въ себЬ самыя поверхностный 
онисашя губернш, въ статистическомъ отношешн. При этомъ, приведенный 
въ немъ свЬдешя, относятся къ разнымъ годамъ и потому могутъ считать
ся совершенно безнолезнымн въ настоящее время, тЬмъ более, что заим
ствованы нзъ сочинешй болЬс полныхъ.

16) Пермскги сборникъ, повременное издаш'е, Д. Д. Смышляева; состо- 
нтъ нзъ двухъ киижекъ, изъ конхъ одна вышла въ 1839, а другая въ 
1860 году. Въ обЬнхъ кнпгахъ встречаются превосходный статьи разнаго 
содержашя, но исключительно относяиуяся къ пермской ryocpuin. Поэтому 
рекомендуемъ каждому, кто хочетъ ознакомиться съ пермской губершей, 
обращаться къ пермскому сборнику, въ которомъ можно найти весьма мно
го ннтсресныхъ статей.

17) Observations melcorologiques failes a Nijne-Tagilsk. Paris. Нодъ эгнмъ 
заглав1смъ печатаются съ давннхъ поръ, ежегодно, метсорологичссшя на- 
блюдешя, производимый въ Ннжнс-Тагильскомъ заводе.

18) Игьстникъ Имнераторскаго русскаго географического общества. 
иредегавляетъ но врсменамъ, очень xopoiuia статьи, касательно пермской 
ryocpuin. Къ числу енхъ носледпнхъ относятся: а) замгьткп о верхотур- 
скихъ вогулахъ, живущихъ по р. Иозвгь, помещенный въ 1 книжке за



1853 годъ п б) о движенги народонаселеш'я въ чердынскомъ угьзд/ь, въ де
сяти мыт'е 1841— 1851 г., священника Ал. Лукапипа.

19) Записки Императорского казанского экономического общества, 
также заключали иногда заметки о пермской губернш, но, особенно замЬ- 
чатсльныхъ статей въ нихъ, намъ неудалось встретить.

Наконецъ, къ числу частныхъ рукопнсныхъ псточниковъ, относится 
еще много разныхъ записокъ, составлснныхъ разными лицами н въ разное 
время. Некоторыя нзъ ннхъ найдены нами въ делахъ статистическаго ко
митета, друпя получены лично отъ авторовъ, которымъ считаемъ долгомъ 
изъявить здесь искреннюю благодарность. Къ числу особенно полезныхъ свЬ- 
денШ, добытыхъ путемъ лпчнаго знакомства, относятся метеорологическая 
наблюдшая, нронзводнмыя въ г. Перми, С. О. Шмонины.иъ.

Все вышепоименованные источники е л  у  а ; и л и , бодЬе и л и  мснЬе, магс- 
pia.iaMH, для настоящаго опнсашя, преимущественно же оказались полезны
ми, нзъ ОФФищальныхъ печатиыхъ сочинена!: журналы министерства вну- 
треннихъ делъ, государственныхъ имуществъ, нздашя главнаго уггравлеы1я 
путей сообщшпя п публнчныхъ здашй и пермешя губернешя ведомости; 
нзъ рукопнсныхъ: отчеты начальника губерши и налатъ: государственныхъ 
имуществъ и судебной, врачебной управы н начальника судоходства; дела 
прнсутственныхъ местъ н въ особенности статистическаго комитета и гу
бернаторской канцелярш; сведешя затрсбованныя отъ разныхъ должност- 
ныхъ лнцъ и администратнвныхъ учреждены; изъ нсоФФнщальныхъ печат- 
ныхъ: хозяйственное onucaHic Попова, Erdkunde des Gouverncmenls Perm, 
v. Carl. Zerrenner, пермски! сбо!шнкъ и наконецъ нзъ неоФФнщальныхъ 
рукопнсныхъ все безъ исключсшя, такъ какъ мною прюбретсны исключи
тельно нужныя н полезныя сведешя.

Объезжая губернш, я старался ознакомиться съ местностью н жителя
ми, особенно же съ людьми сведущими, но той или другой отрасли ста
тистики края. Затемъ, пересматривая каталоги бнблютскъ, я выбнралъ со- 
чинешя относяицяся до пермской губернш, норебнралъ дела статнстнче- 
скаго комитета н губернаторской канцелярш п нзвлекалъ нзъ нихъ все то, 
что было полезно для норученнаго мне опнсашя. Пзъ кннгъ, отчетовъ 
нрнсутствсиныхъ мЬстъ н разныхъ дЬлъ, я успелъ достаточно ознакомить
ся съ пермской губершей п иотому, но нолучеиш затрсбоваиныхъ сведены,



оставалось только заняться разработкой собранныхъ матер1аловъ. При этомъ 
считаю долгомъ еще разъ замЬтпть здесь, что затребованный мною изъ 
разныхъ м'Ъстъ п отъ должностныхъ лицъ свФдЬшя, поступали чрезвычайно 
медлеино. Весьма немнопя свЬдЬшя я получплъ въ I860 году, болЬе же въ 
1861 н 1862 годахъ н то после многпхъ повторешн, п наконецъ некото
рый въ январе 1863 года. Такимъ образомъ дЬло не обошлось безъ за
труднены, которыя по возможности были устранены.



ИСТОРИЧЕСКИ! ВЗГЛЯДЪ НА ПЕРМСКУЮ ГУБЕР1ШО.

Пространство, составляющее площадь нынешней Пермской губернш, 
было съ давннхъ времени, населено Финскими племенами, которыя, еще при 
образовали Русскаго государства, занимали весь сЁверо-востокъ Европы. 
Но м ё с т н ы м ъ  народнымъ предашямъ, первобытные обитатели это го  края 
известны подъ назвашемъ Чуди пли Чудаковъ. Но HCTopin этнхъ народовъ 
становится несколько достоверною только со времени покорешя ихъ Москов
скому государству, т. е. со второй половины XV  столЁт. Что же касает
ся HCTopin времснъ предшествовашнхъ, то она, по всей вероятности, 
частью кроется въ баснословныхъ сказашяхъ сЁверныхъ лЁтописцевъ, частью 
же погребена въ Чудскнхъ городнщахъ, копяхъ п могнльныхъ кургапахъ, 
которыми такъ богата Пермская ryoepein.

Пермь н Бг'армг'я безнрсстаино упоминаются въ Скандннавскнхъ сагахъ 
н у сЁверныхъ лЁтоипсцевъ, но сказашя нхъ часто баснословны н вообще 
мало согласны между собою. Но если оставить въ стороне все баснослов
ное п явнмя иротнворЁч'ш, го останется тотъ вероятный Фактъ, что 
жители BiapMin  или Пермской страны нм ёлп торговым сношешя съ весьма 
отдаленными народами. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнЬшя, 
если принять въ cooopa.KCiiie м ё с т н ы я  ycaoeiii зд ёш н яго  края: богатство 
разными дарами природы, особенно мягкою рухлядью, и удобства есте- 
сгвенныхъ водяныхъ путей. КромЬ того, нредноложеше это подтверждается 
п археологическими изыскашямп въ разныхъ мЁстахъ Пермской ry6epnin. 
Такъ, еще въ прошломъ столЬтш, Стралснбергъ ппсалъ, что па р. ПсчорЁ 
н преимущественно около г. Чердынн, въ многочисленныхъ могнльныхъ 
курганахъ, находятъ много древпнхъ монстъ арабекпхъ хэлиф овъ. По мнённо 

Савельева, верность онредЁлешя монетъ, о которыхъ упочннаетъ Стралсп-
СТАТ. ОПНС. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. I. 1



бергъ, подвержена сомнение. Но нельзя сомневаться въ определены мо
нетъ, найденныхъ въ новейшее время. Такъ въ разныхъ мЬстахъ Чер- 
дынскаго уезда былп находимы золотыя ордынсшя монеты Джучидовъ. 
Изъ числа найденныхъ здесь въ 1851 году монстъ, иекоторыя принадле
жали Хызръ-хану, а друпя Абу-Саидъ-хану. Въ Солпкамскомъ уездЬ, близъ 
р. Камы, въ именш rpa<i>a Строгонова, найдены были, въ 1846 году, серебря
ный Сассанидсшя монеты V п V I столЬтш, прниадлежавнйя Езднге|>ду II, 
Кобаду н Хозрою II. Въ Красноуфимскомъ уезде, близъ д. Шестаковой, 
у берега р. Иргнны, въ 1851 году найдепъ кладъ, состоявши! нзъ раз
ныхъ золотыхъ, серебряиыхъ и каменныхъ вещей п более чемъ нзъ 20 
монстъ Сассанпдскихъ, ВизанПйскпхъ и Индо-Бактр1анскнхъ, V, V I н на
чала V II етолЬпй. Нзъ этнхъ монстъ древнейшая принадлежала половине 
V столЬНя, а новейшая царствованно императора Прак.ня и сына Ира- 
к.пя, Константина, 613— 641 годовъ. Нзъ монетъ Xu  X I столейй найдены 
были: англо-саксонскш н нЬмецюя, въ разныхъ местахъ Пермской губер- 
Hiu, въ имешяхъ гра<1>а Строгонова. Кроме перечисленныхъ здесь кладовъ, 
много находятъ въ Пермской губернш монетъ н разныхъ металлнческнхъ 
вещей, но оне большею частью попадаютъ въ рукп такнхъ людей, кото
рые не знаютъ нмъ цены, н потому оне пропадаютъ для науки. Но, не 
смотря на ограниченное число прнведенныхъ нами археологнческнхъ дан- 
ныхъ, оне достаточно подтверждаю-™ справедливость нашего предположешя 
о торговыхъ сношешяхъ прежнихъ жителей этого края. Действительно, 
невозможно допустить, чтобы монеты V, V I, V II, X  и X I столетий, че
каненный въ Восточной Римской Имперш, Персш, Северной Индш, Англш 
н Гермашп, могли случайно попасть въ Пермскую губершю, на берега Камы 
н ея притоковъ. Понятно, что проводннкомъ монетъ такнхъ отдаленныхъ 
странъ могли быть только торговым сношешя. А следовательно, жители этого 
края,— назывался ли оиъ Пермью нлп Biap M ie io ,— велн торговлю съ упомя
нутыми государствами. По всей вероятности, торговля эта ограничивалась 
простой меной местныхъ сырыхъ произведший на товары, привозимые 
сюда иностранцами, н продолжалась въ болынихъ или мёиьшихъ разме- 
рахъ до нашесгв1я Монголовъ.

Чудск1я кони, о которыхъ упомянуто выше, доказываютъ, что местные 
жители занимались выплавкою меди, нрнчемъ работы велись на довольно 
значительной глубине. Впрочемъ, остатки горныхъ работъ и оруд1я, упо- 
треблявш!яся при нпхъ, обнаружнваютъ младенческое co cto h ihc  этого искус
ства. Что же касается чудскихъ городищъ, то они представляли, вероятно, 
не что иное, какъ валы, за которыми оборонялись чудешя племена отъ 
нападешй соседннхъ народовъ. Следовательно, жители нрнуральскаго края,



не смотря на торговый сношешя съ другими народами, стояли еще на 
низкой степени образовашя. Всего вероятнее, что они занимались звЬрп- 
ною ловлею и, местами, разработкою металловъ, а иотомъ сбывали свою 
добычу нргЬзжавшнмъ кунцамъ, въ обмЬнъ на ташс предметы, которые 
были пмъ необходимы.

Въ л’Ьтоннсн Нестора, въ числе фпнскихъ на])одовъ, платнвшихъ дань 
Русскнмъ князьямъ, упоминаются: Пермь, Печора, Югра и Чудь, которые, 
судя по назвашямъ, принадлежали къ числу жителей нынешней Пермской 
губерни!. Во второй разъ мы находимъ имя Пермь въ грамотЬ, данной 
Новгородцами великому князю Ярославу Ярославпчу Тверскому, въ 1264 
году. Изъ этой грамоты видно, что Пермь, Печора и Ю/ра составляли 
уже владЬте новгородцевъ. Следовательно, жители здешшо платили дань 
Русскнмъ князьимъ въ нродолжеше X II н Х Ш  столетШ. Что же касается 
до шжорешя ихъ, то Карамзннъ отноентъ его ко временамъ Владнм]ра 
Святаго или Ярослава I, т. е. къ началу X I столЬНя.

Изъ вышесказаннаго можно заключить, что новгородцы, распростра
няя свои влад’Ьшя все далее къ востоку, прежде другихъ ознакомились съ 
жителями этого края. Богатство дорогою мягкою рухлядью привлекало сюда 
нромышленннковъ н положило ocnoiianie торговымъ сношен1нмъ, а въ но- 
с.гЬдств1п послужило причиною иокорешя всей страны. Впрочемъ, новго
родцы довольствовались данью, которую платили пмъ пермяки, не вмеши
ваясь въ ихъ уиравлсн1е. Такнмъ образомъ край эготъ сохранилъ нЬкото- 
раго рода самостоятельность и управлялся своими князьями, во все время 
господства новгородцевъ.

Съ X I столЬИя, т. е. со времени иокорешя Пермскаго края Новгорд- 
цамн, сюда стали переселяться руссше выходцы нзъ разныхъ мЬстъ и 
положили основаше славянскому населенно въ Пермскомъ крае. Въ нослЬд- 
ствш, къ этимъ двумъ племенамъ, т. е. Финскому н славянскому, приба
вилось еще третье— турецко-татарское, которое заняло преимущественно 
южныя мВста, наиболее удобныя для кочевья н скотоводства. Такпмъ 
образомъ населеше Пермской губернш составилось изъ трехъ различныхъ 
племенъ: Финскаго, славянскаго н татарскаго. Соседство новыхъ, разно- 
племеыныхъ нереселенцевъ не могло остаться безъ в.йяшя на коренное 
населеше. Но это в.пяше было совершенно различного характера. PyccKie 
содействовали введсн1ю гражданственности и хрисНанской вЬры въ этомъ 
крае, тогда какъ башкиры и татары упоминаются въ нсторш только по 
случаю набЬговъ н грабежей. Такимъ образомъ, совокупное в.йяше рус- 
скихъ н татаръ на местное коренное населеше обусловливаетъ ходъ раз
в и т  гражданственности въ Пермской губернш.



PvccKie переселенцы состояли сначала преимущественно нзъ нромыш- 
леннпковъ н такнхъ людей, которымъ нечего было терять на родинЬ. 
Понятно, что т ё  п друпе, дЁйсгвуя нзъ своекорыстныхъ целен п и м ё я  

въ виду только средства къ обогащешю, не могли иметь благодетельного 
eaiflH ia на туземцевъ. Поэтому, не смотря на бсзпрерывно увеличивав
шуюся колонпзащю русскихъ, местные жители оставались въ грубомъ 
язычествЬ до половины X IV  столЁПя. КромЬ деревянныхъ идоловъ, нзо- 
бражавшпхъ разныхъ животныхъ, пермяки поклонялись солнцу, огню, 
воде, камнямъ, деревьямъ, воламъ, козамъ и даже кудесникамъ или волхвами». 
Главными идолами у нихъ были: Воине ль и Золотая Баба, изъ коихъ пос
ледняя сделана была нзъ камня и изображала старуху съ двумя младен
цами. СуевЁрные идолопоклонники убивали лучшихъ своихъ оленей, кровью 
ихъ мазали ротъ и глаза истукану и нотомъ вопрошали его о тайнахъ 
судьбы. КромЬ того, пермяки и зыряне верили въ добрыхъ и злыхъ ду- 
ховъ, нзъ которыхъ одинъ считался высшимъ и признавался за создателя 
земли и неба. Онъ жиль, но нхъ ноняттямъ, на небссахъ и заботился толь
ко о надзвЁздномъ м’фЁ. Люди же, недостойные возсылагь къ нему молит
вы, долиты были обращаться къ чадамъ его, духамъ и идоламъ, которые 
управляли землею. Сверхъ того они имели некоторое ноняпе о бозсмертш 
души н о наградахъ и наказашяхъ, ожидающихъ каждаго за гробомь, въ 
будущей жизни. Таковы были релипозныя понятия пермяковъ, когда, въ 
1379 году, прншелъ Св. СтеФанъ ироиовЬдывать имъ христианскую вЁру. 
Итакъ, не смотря на го, что пермяки давно были знакомы съ рус
скими, вЁра христианская была для ннхъ сове|)шснно чужда. Много нуж
но было трудовъ, кротости н терпЬшн со стороны Св. СтеФана, чтобы по
действовать на сердца грубыхъ язычннковъ. Не разъ даже жизнь его была 
въ опасности отъ волхвовъ, которые \ потребляли все свое в.Мяше на народи, 
н придумывали разныя ухищрсшя, чтобы удержать его въ старомъ заблуж- 
денш. «Какъ вЁрнть человеку, изъ Москвы пришедшему», говорили жрецы, 
«не росОяне-ли издревле угнетаютъ Пермь тяжкими данями? Отъ н и х ъ -ли 

ждать намъ истины и добра? Служа многимъ богамъ отечественнымъ, 
нзвЁданнымъ благодЁяшямн долговременными, безумно неремЬнять нхъ на 
одного, чуждаго н неизвЬстнаго. Они посылаютъ намъ соболей, куннцъ н 
рысей, коими вельможи pyccKie украшаются, торгучотъ н дарятъ хановъ, 
грековъ н нЁмцевъ. Народъ, твои учители суть опытные старцы, а сей 
нноплеменнпкъ юнъ лЬтами, следственно н разумом ь» (*). Но кротость и 
хрнсНанское емнреше русскаго инока постсиенно победили грубыхъ ндоло-

*) Архпмандр. Макарш сказ, о жизни и трудахъ Св. СтеФана.



поклонников!.. Они Мало по мал у стали убеждаться въ превосходстве 
христианской веры и начали креститься. Для обратившихся въ хрпсыанство, 
Св. СтеФанъ ностроилъ церковь около устья р. Выми. Между темъ число 
хрпсыанъ возрастало такт, быстро, что въ скоромъ времени новая паства 
составляла более 1,000 чсловекъ. Самые закоренелые язычники смотрели 
съ любонытствомч. на xpncTiaHCKie обряды и любовались наружностью храма, 
но продолжали поклоняться идоламъ. Паконецъ, чтобы показать ничтожество 
языческнхъ боговъ, Св. СтеФанъ обратилъ въ пепслъ одну нзъ главней
ших!. кумирень. Хотя разрушенные нламенемъ идолы ясно показывали 
свое бсзсшпе, но главный жрецъ, Пама, продолжалъ защищать старую ре
лигии. Въ заключеше опт. предлагалъ пройти невредимо сквозь огонь и воду, 
требуя отъ Св. СтеФана того-же. с Я но повелеваю стпх'шми», —  отвечалъ 
смиренный пнокъ,— «но Богъ хрпспансюй великъ— иду съ тобою». Видя 
смЬлую решимость Св. СтеФана, Пама отказался отъ своего нредложешя и 
тем т. решилъ торжество хрисНанской веры. Убежденные мудрымъ уче
шем!» Св. СтеФана, жители крестились целыми толпами и уничтожали споихъ 
ндоловъ въ домахъ и рощахъ, на улицахъ и дорогахъ, бросая въ огонь 
драгоценные мехи, приносимые въ даръ истуканамъ, н тоншя ткани, кото
рыми обвивали ихъ. Въ носле.дствш Св. СтеФанъ построил!, еще две церк
ви и при нихъ школы, въ которых!, самъ обучалъ детей грамоте. Про
ведя въ этихъ бознрерывныхъ зашпчяхъ 4 года и видя, наконецъ, необхо
димость учредить для новыхъ христиан!, особую enap x iio , онъ отправился 
въ Москву ходатайствовать о назначены! епископа въ землю Пермскую. Онъ 
былъ лично известен!, великому князю Димнтрно Тоанновичу и митропо
литу Московскому Пимсму. Оценивъ труды и заслуги Св. СтеФана, они 
назначили его первымъ епнекопомъ Иермскимъ, въ 1383 году. Возвратив
шись нзъ Москвы, Св. СтеФанъ продолжалъ заниматься просвещешемъ и 
устройствомъ своей новой en ap x in , п но справедливости заслужилъ назвашо 
отца Пермянъ. Онъ заботился не только о просвещсшн пермяковъ, но 
также и о благосостояшн ихъ. Такъ, во время голода, онъ доставлялъ пмъ 
хлебъ нзъ Вологды, а въ 1386 году ездплъ въ Новгородъ ходатайствовать 
за нихъ у правительства. Проведя всю жизнь въ полезныхъ трудахъ, Св. 
СтеФанъ скончался въ 1396 году, въ Москве, куда отправился не задолго 
до смерти (*).

Такнмъ образомъ нервыя семена хрпспанскон веры въ этомъ отдален- 
номъ крае были посеяны трудами Св. СтеФана, въ княжеше велпкаго 
князя Дим11тр1я 1оанновнча Донскаго. Преемники Св. СтеФана: Герасимъ,

{') Св. мощи его покоются въ Москв!., въ церкви Преображеш'я.



Исаакш н Пптпрпмъ, живпне въ Усть-Выме, продолжали ревностно тру
диться надъ просвещешсмъ и распространешемъ своей cnapxiii, но также, 
какъ п Св. Стсфзнъ , не успели проникнуть въ пределы нынешней Перм
ской губернш.

После Пнтнрнма, епнекопомъ Пермскпмъ, пли Усть-Вымскпмъ, назначенъ 
былъ 1она. Онъ въ 1463 году крестплъ Пермскаго князя Михаила п въ про- 
должеше 15-лЬтняго своего епископства обратплъ въ хрпстнскую веру жите
лей городовъ Чердынп п Соликамска, п племена, обнтавппя но р'Ькамъ: 
Каме, Вншере н Чусовой. 1она строплъ церкви н основалъ первые мона
стыри, посылалъ сюда священнпковъ п игуменовъ. Такпмъ образомъ, про
свещенно xpucTiaHCKoii верою жителей нынешней Пермской губернш поло
жено было прочное основаше при нятомъ Усть-Вымскомъ епископе.

Со времени прнсоедпнешя Перми къ областямъ, подвластнымъ Новго
роду, т. с. съ X I столепя, жители ся былп обложены даиыо п въ граж- 
дапскомъ oTiiomenin зависели отъ Новгорода, а въ духовныхъ делахъ отъ 
Московскаго митрополита, но имели свопхъ князей и торговали съ Москви
тянами, какъ народъ совершенно свободный.

Прнсоедннивъ къ свопмъ владешямъ Вологду, велпюе князья хотели 
присвоить себЬ н Пермь, но Новгородцы не уступали и даже, въ Шелои- 
скомъ договоре, включили ее въ число законныхъ свопхъ владении Уже 
1оаннъ Калита прельщался закамскнмъ серсбромъ и нм1;лъ виды па Пермь, 
но не успе.тъ прнвесть въ нсполнеше своихъ намеренш. 1оаннъ I I I  Ва- 
сильевпчъ воспользовался первымъ иоподомъ для нокоршпя Перми, впро- 
чемъ безъ явной несправедливости. Въ Перми обидели несколькихъ моск- 
вптянъ, и этого было довольно для Ioanna. Онъ, въ 1472 году, отправилъ 
войско, нодъ начальствомъ князя Осодора Пестраго и воеводы Гаврилы 
Нелидова, на Великую Пермь, для наказашя этого народа за нанесенныя 
русскнмъ обиды ('). Князь Оеодоръ, нрнбывъ съ войсками къ устыо р. 
Черной (2), ностроплъ плоты и понлылъ вверхъ по Каме, до города Ан- 
Фаловскаго. ЗдЬсь онъ разд1>лилъ свое войско на три части; съ одною но- 
шелъ самъ на Верхнюю Пермь, къ городу Искору, другую часть, нодъ 
начальствомъ Гаврилы Нелидова, отправилъ на Нижнюю Пермь, Уросъ и 
Чердынь, а съ третьею послалъ князя Михаила на Покчу. Еще князь 
0еодоръ не достигъ Искора, какъ на берегу р. Колвы ему встретилось 
Пермское войско. Оно было совершенно разбито, мнопе взяты въ илЬнъ,

(*) Истор. Росс., князя Щерб., томъ IV, часть 2, стр. 66—67. Карамз., Нстор. Госуд. 
Росс., т. V I, стр. 32 — 33.

(2) РЪчка Черная находится въ 2 верстахъ отъ Соликамска.



a npo'iie обращены въ бегство. Между пленными былъ п самъ предводи
тель пермяковъ Качапмъ. После этой победы, все покорялось русскпмъ 
бсзъ сопротнвлсшя. Городъ Искоръ былъ занятъ, а находивпйеся въ немъ 
воеводы— Бурманъ н Ннчкннъ, взяты въ п л ё н ъ ; T peiiii же воевода, Ци- 
паръ, пзъявпвппй свою покорность, былъ задержанъ подъ стражею. После 
этого, покоривъ еще несколько малыхъ городковъ, князь веодоръ Пе
стрый пошелъ къ устью р. Покчн, впадающей въ Колву, и тамъ, для 
удержашя въ страхе и повнновенш покоренныхъ жителей, началъ строить 
укрепленный городъ. ЗдЁеь къ нему вскоре присоединились друпе вое
воды, которые окончили также успешно свои предпр1яыя въ окростныхъ 
мЁстахъ. Гаврпло Нелндовъ успЁлъ овладеть Уросомъ п Чердыныо н схва- 
тплъ тамошняго князя Михаила, который былъ уже хрнсНанпномъ. Та- 
кпмъ образомъ, страна Пермская была покорена въ продолжешн нёсколь-  

кпхъ м ё с я ц о в ъ . Князь веодоръ донесъ подробно Московскому двору о сво- 
нхъ успЁхахъ, лучшпмъ доказательствомъ которыхъ былп отправленные 
съ посломъ плЁнные предводители пермяковъ п взятая добыча, состояв
шая нзъ 16 сороковъ черныхъ соболей, драгоценной собольей шубы, 29 
поставовъ нЁмоцкаго сукна, трехъ ианцырей н двухъ булатныхъ са
бель (*).

Завосваше Перми, расшпрнвъ пределы велнкаго княя;ества Москов- 
скаго до Уральскаго хребта, представляло огромные выгоды въ торго
вом!. отношешн и потому чрезвычайно обрадовало Ioanna Васильевича. 
Великий князь принялъ п л ё н н ы х ъ  предводителей пермскихъ милостиво, но 
отпустнлъ-ли князя Михаила обратно или н ё т ъ — не известно.

Сначала покоренною областью управляли по прежнему туземные князья. 
По прп нихъ находились п цареше воеводы, которые вероятно были обя
заны наблюдать за порядкомъ управлешя. Сперва царсюе воеводы жнлп 
въ городе, построенномъ веодоромъ Нестрымъ, а въ 1483 году перешли 
въ Чордынь, который съ этого времени сделался главнымъ городомъ въ 
Пермской области. П о с л ё д ш й  пзъ з д ё ш н н х ъ  князей— Матвей Мнхайловнчъ, 
въ 1305 году былъ смЁненъ, но в о л ё  велнкаго князя; а в м ё с т о  его на- 
значенъ царейй намЁстннкъ— князь Василий Андреевнчъ Коверъ.

Съ этого времени область Пермская постоянно управлялась царскими 
наместниками или воеводами, которые соединяли въ себЬ гражданскую и 
военную власть. Весь же Пермский край находился въ ведомстве Новго- 
родскаго приказа, который существовалъ до временъ Петра Велнкаго.

П  Истор. Росс., князя Щербат., т. IV , часть 2, стр. 66—69. Карамз., Ист. Гос. Росс., 
т. IV , стр. 32 и 31.



По существовавшему тогда порядку, назначаемые пзъ Москвы воеводы 
обязывались доставлять великому князю определенный доходъ съ управ
ляемой области, самый же места намЬстнпковъ давались имъ какъ жало
ванье. Поэтому, воеводы смотрели па свои области, какъ на средство къ 
обогащение н позволяли себе разныя пригЬснсши и поборы, особенно же 
въ отдаленныхъ мЬстахъ. Въ следств1с такого порядка вощен, вновь по
коренный народъ много тернЬлъ отъ русскихъ н потому былъ располо- 
женъ нещнязненно какъ къ гражданскпмъ, такъ н къ духовнымъ вла- 
стямъ. Поэтому же 11 pacnpocTpaneuie хрнспанской веры, начатое такъ 
успешно преемниками Св. СтеФана, продолжалось очень медленио. Мнопо, 
прннявппе крещеше, нзъ опасешя преследовала , обратились снова въ 
язычество, какъ скоро но вндЬли необходимости къ исполнение хрисНан- 
скнхъ обрядовъ. Друпе, сделавшись хрпсНанамн, не оставляли н свонхъ 
языческпхъ обрядовъ,— продолжали покланяться ндоламъ, вступали въ бракъ 
съ близкими родственниками и т. н. Местное духовенство мало заботи
лось о свонхъ прихожанахъ н подавало имъ дурные примеры своимъ соб- 
ствсннымъ новедешемъ ( ’); но высини духовныя лица по переставали за
ботиться о просвЬщенш этого отдаленнаго края, побуждая священннковъ 
къ добросовестному псполненыо своего долга. Въ этомъ убЬждаютъ насъ 
письменные акты того времени. Такъ, въ 1301 году, мнтрополптъ Спмонъ 
пнеалъ uoc.Tauie духовенству н м1ряпамъ въ Пермь Великую: «нослалъ ссн 
къ вамъ ciio свою грамоту, научая васъ къ пользе душевной, яко же 
слышу о васъ, что де п о церковномъ исправлены! и о свосмъ cnacciiin
не радпте о свонхъ детяхъ духовныхъ не брежете  Miiorie де и ново-
крещенные люди, ваши дети духовные на васъ смотрятъ, богумерзьчя 
дела творятъ по древнему обычаю». Въ другой грамоте: «все.мъ Иерми- 
чемъ, большнмъ людямъ н меньшимъ мужемъ и женамъ, юношамъ п мла- 
денцамъ», заботливый архнпасты|)ь говорптъ: «о ссмъ чада пишу вамъ, 
а держали бы есте веру христианскую честно н твердо н неподвшкно.... 
А кумнрамъ бы есте не служили, ни трсбъ ихъ не принимали, нн Воп- 
нсдю Болвану не молитеся но древиому обычаю н всехъ Богу ненавн- 
днмыхъ трпзннцъ не творите ндоломъ, ни женитвъ незаконныхъ не чи
ните богумерзкнхъ», и т. д. (2). Къ сожалЬнно низшее духовенство, а 
за нимъ п народъ, не всегда внимали должнымъ образомъ этимъ крот- 
кнмъ увещашямъ попечнтсльныхъ архипастырей. При томъ есть причины,

(*) Акты Истор., томъ 1, Д? 27, 162, 266. Карамз., Ист. Госуд. Росс., т. VI, стр. 33. 
ПрвмЬч. 73.

(*) Акты Пстор., т. 1, Д? 112.



заставляюиця думать, что священники н мнссшиоры, при обращенш 
язычниковъ, не всегда употребляли одне кротмя меры. Такъ, по сви
детельству Латкнна, въ Печорскомъ крае есть предаше между жителями, 
что некоторые язычники, не желая принять хрпспанскую нЬру и боясь 
преследовашя, бросали свои жилища и уходили за уральсьчя горы, а дру- 
rie, целыми семействами, закапывали себя въ землю за-живо (!).

Со времени покорешя и присоедпнешя Перми къ Московскому госу
дарству, сюда начали переселяться въ болыиомъ числе русск'ш нзъ ны- 
нЬшнихъ Новгородской, Вологодской, Вятской и другнхъ губершй, а въ 
с.г1>дств1е этого здЬсь начали появляться новые города и селошя, вместе 
съ которыми стала постепенно проникать и русская гражданственность.

Татары, башкиры, вогулы, остяки и друпо народы, делали частыя 
нападения на новыя селешя въ Пермской стране; они грабили ихъ и жгли, 
а жителей убивали или уводили въ пленъ. Для защиты отъ этихъ набе- 
говъ жители укрепляли свои города и селешя деревянными стенами съ 
башнями, а снаружи обводили ихъ рвами. Не ограничиваясь одиой обо
роной на стенахъ, русскче часто преследовали и разбивали шайки граби
телей; а воеводы предпринимали походы не только въ окрестный места, 
но и за Каменный поясъ, покоряли туземиыя финсшя племена и облагали 
нхъ даныо ( 2). Чрезъ И  летъ после покорен1я пермяковъ, они уже 
участвовали въ ополчении отпрапленномъ нротавъ Вогульскаго князя 10ш- 
мана, для наказашя за набЬгъ на Вычегду и убийство Нитирима, apxic- 
ннскона Пермскаго, и въ Югру, на берега р. Оби. Онолчсше состояло 
изъ устюжанъ, вологжанъ, вычегжанъ, вымпчей, сысоличсй и пермя- 
ковъ, и находилось нодъ начальствомъ князя ©еодора Курбскаго Чернаго 
и Ивана Ивановича Солтыка-Травииа. Выступнвъ 9-го мая нзъ Усть- 
Юга, войско русское разбило вогулпчей при устье р. Целыми, а князь 
нхъ, Юшманъ, бЬжалъ. После того p y c cK ie  спустились по р. Тавде, мимо 
Тюменя, въ Сибирь и дорогою взяли много добычи. Нзъ Сибири они от
правились виизъ по р. Иртышу на Обь, въ Югорскую землю, разорили 
тамошнихъ князей, а главнаго нзъ нихъ, Молдаиа, взяли въ плЬпъ н 
чрезъ пять месяцевъ возвратились въ Усть-Югъ. Владетели Югорсьче тре
бовали отъ русскнхъ мира, который и былъ заключенъ при посредстве 
Пермскаго епископа Фплоеен. Они присягнули въ верности Pocciu и пили 
воду съ золота нредъ нашими чиновниками, блпзъ Усть-Вымп. Вогульскш

( ')  Записки Им. Руск. Г. Обиц 18.33 г., глав. IV.
(2) Городъ Соликамскъ въ исторпч. и археологическ, отнош., Свящ. Ллександ. Лу- 

кавпна. Пер. губ. в1>д., 1856 г.



же князь Юшманъ съ епископомъ Фпдоееемъ пргЬзжалъ въ Москву и, бу
дучи милостиво принять велпкнмъ княземъ, началъ платить дань Poccin. 
Такнмъ образомъ была покорена Югорская земля, а Пермская область 
избавилась отъ нападешй Юшмана, который, какъ и отецъ его, быль до 
сихъ иоръ ужасомъ свопхъ соседей.

Въ 1499 году былъ предпринятъ новый походъ для окончатсльнаго 
покорешя Югровъ н другнхъ сосЬдннхъ съ ними сибирскихъ народовъ. 
Войско, состоявшее нзъ 5,000 устюжанъ, двннянъ и вятчанъ, было пору
чено князю Симеону Курбскому, Петру Ушатову и Заболоцкому-Браж- 
нику. Доплывъ разными реками до Печоры, русск'ю заложили на бере- 
гахъ ея крепостцу и 21-го ноября отправились къ Каменному поясу на 
лмжахъ. Преодолевая всевозможный трудности знмняго похода, въ дпкнхъ 
п суровыхъ но климату м1>стахъ, войско перешло черезъ горы п, встре
тив!. толпу самоедовъ, разбило ихъ п взяло 200 оленей въ добычу. По- 
томъ оно спустилось въ долину н направилось къ городку Ляпнну, ныне 
Вогульское местечко въ Березовскомъ уезде. За Ляппнымъ съехались 
владетели IOropcKie н Обдорсше и предлагали русскнмъ мнръ и вечное 
подданство государю Московскому. Взявъ 40 городковъ или укрепленныхъ 
местъ, 50 князей п более 1,000 пленныхъ, pyccKie предводители обязали 
всехъ жителей тамошнихъ клятвою верности и возвратились въ Москву.

Съ половины ХУ ! столЬНя главными деятелями въ Пермскомъ крае 
становятся Строгоновы. Ирсдокъ нынешнихъ граФовъ— Аника (т. е. Ани- 
кнта) веодоровъ Строгоновъ, имелъ сначала соляныя варницы въ Сольвы- 
чегодске; а потомъ вошелъ въ торговыя сношешя съ вогулами, остяками 
н другими народами сибирскими, ежегодно доставлявшими въ Сольвычс- 
годекъ мягкую рухлядь, на которую выменивали разные необходимые то
вары. Желая ознакомиться съ Сибирью, Аника Строгоновъ отправплъ туда 
свонхъ людей, которые доходили до р. Оби п выменяли на малоценные 
товары большое количество самыхъ лучшпхъ меховъ. Положпвъ начало 
торговымъ сношсшямъ съ сибирскими народами, Аника донесъ обо 
всемъ царю Ioaimy Васильевичу. Въ следств1е этого туда было отправ
лено царское войско, которое принудило вогуловъ п остяковъ, жпвшпхъ 
но нпзовьямъ р. Обн, признать надъ собою власть Московскаго государя 
н платить дань Pocciii (*). Въ то время берега Камы, внпзъ отъ Соли
камска, еще не были населены, но богатые разеолы по этой реке были 
уже известны Строгонову. Поэтому сынъ его Григорш пснросилъ, въ 
1558 году, у государя грамоту, но которой ему были пожалованы все

О  Спбир. Истор., 1оаина Фпшера, 1774 г., стр. 111.



земли по бсрегамъ Камы, отъ устья р. Лысвы внпзъ до Чусовой (’). Цар
скою грамотою предоставлялось Грпгорпо Строгонову право —  на пожало- 
ванныхъ земляхъ пользоваться всймн угодьями: пашнлмп, лугами, лйсами, 
озерами, звйрпнымн п рыбными ловлями, заводить соляныя варницы, 
стронгь города и укреплять ихъ, содержать пушки и ручное оруж1е и 
принимать къ ссб1; въ услужеше пушкарей и другнхъ людей, нс*обходн- 
мыхъ для обороны, Кромй того, предоставлялась Строгоновымъ двадца
ти летняя льгота отъ платежа податей, оброковъ н земскихъ повинностей, 
а люди, иоселнвинеся на земляхъ Строгоиовскихъ, освобождались отъ суда 
и ведомства Пермскпхъ намйстниковъ. «Судитъ и вйдаетъ свонхъ слобо- 
жанъ самъ Строгоновъ во всемъ», сказалъ государь; «кому же до него 
будетъ дйло, тотъ прежде пспрцснтъ управиую грамоту и тогда Грнгорш 
явится въ Москву безпрнставпо (т. е. безъ стражи) на судъ царсюй ».—  
Па Строгоновыхъ была возложена обязанность, въ случай отправлешя но- 
словъ въ Сибирь, снабжать нхъ отъ себя подводами, судами, рабочими 
людьми п съйстными припасами, но не иначе какъ за наличную плату (2).

Псрвымъ нзъ ностроенныхъ здйсь городовъ бы.ы, Капкаръ, на нра- 
вомъ берегу р. Камы, при впаденш въ нее рйчкн Пыскорки. А чрсзъ 
fi лйтъ бы.тъ оспованъ другой городокъ —  Кергедпнъ, 20 верстами ниже 
Канкара, на Орловскомъ волокй, противъ устья р. Ливы. Каждый городъ 
былъ обнесенъ деревянными стйнами съ башнями, снабженъ всймн огнс- 
стрйльиымн припасами п нмйлъ свой гарнпзонъ нзъ вольныхъ людей, въ 
чпслй которыхъ были pvccKie, казаки, нймцы, литовцы и татары. Пре
досторожности эти были необходимы въ то время, для удержашя въ по
кой не совсймъ мнролюбпвыхъ сосйдей.

Въ 1568 году второму сыну Аники— Якову, по просьбй его, пожало
ваны земли но обй стороны р. Чусовой, отъ устья до вершины, со всймп 
впадающими въ нее притоками, на 20-ти верстномъ протяженш, и по Камй, 
отъ устья Чусовой до Ласпннскаго бора. Якову предоставлялись тй же 
права, какъ и брату его, съ тою только разницею, что запрещено раз- 
работывать серебряную, мйдную н свинцовую руды, а если найдутся роз- 
сыпи, то вслйно доносить объ этомъ государю. Льгота отъ платежа пода
тей дана была на 10 лйтъ. Нъ слйдсппе этнхъ грамотъ, инсецъ Нванъ 
Яхонтовъ, въ 1570 году, отвслъ имъ р. Чусовую до устья Межевой Уткн

С ) Городъ Соливамскъ въ пстор. и археологпч. отнош., Свящ. Александ. Луканппа.
П. Г. В. 1856 г. Сибир. Пстор. Фишера, стр. 112.

(’ ) £ородъ Соливамскъ въ нсгор. и археолог, отиош. Свящ. Александ. Лукаппна.—
II. Г. В. 1856 г .— Сибир. Пстор., Фишера, стр. 113. Именитые люди Строган.



u р. Сылву до Остяцкпхъ улусовъ. Вскоре после того были построены 
городки и слободы на рекахъ Чусовой, СылвЬ и Яйв1>. Въ чпсл’Ь вновь по- 
строенныхъ городковъ, Верхний и Инжннй Чусовск1о городки находились 
на правомъ берегу Чусовой. Въ нихъ были заведены соляныя варницы, 
дававпия больине доходы Строгоновымъ, но это были уже не лорвын вар
ницы въ Пермскомъ край. За сто слишкомъ лВтъ до нрнбьта Строгоно- 
выхъ, въ 1130 году, переселились сюда носадсме Калинпковы, нзъ Воло
годской губерн1и, и завели варницы на ])1;чкЬ УсолкЬ, впадающей въ 
Каму, ноложнвъ основаше городу Соликамску ('). Въ первый же разъ 
упоминается этотъ городъ въ л4тоннсяхъ, въ которыхъ говорится о по
беге Кулукъ Салтана, сына Тюменскаго царя Ивана, на Чердынь и на 
Усольс, но Каме, въ 1503 году (2).

OcuoBaiiie соляныхъ варницъ привлекало сюда народъ нзъ соседнихъ 
русскихъ областей и окрестныхъ местъ и много содействовало къ водво
рение оседлости въ Пермскомъ крае. Такнмъ образомъ, Строгоновы, бу
дучи щедро награждаемы русскими царями и владея огромными землями 
но Каме и Чусовой, оказали государству существенный услуги, какъ но 
заселенш края, такт» и но приведение его въ безопасное положешс отъ 
соседнихъ народовъ. Но кроме этой существенной пользы, оказанной 
Строгоновыми государству, они много содействовали къ завоевание Запад
ной Сибири. Новыя носелошя русскихъ подвергались безнрестанно на- 
падешямъ соседнихъ народовъ: башкнровъ, остяковъ, вотяковъ и черс- 
мисовъ, которыхъ подкрЬилллъ сибирски! хаиъ Кучумъ. Въ 1372 году 
черемисы и вогулы вторглись въ великую Пермь, разграбили суда на р. 
КамЬ, убили 77 торговыхъ и другихъ людей. Строгоновы выслали нро- 
тнвъ нихъ свое войско и въ скоромь времени спокойств1е было возста- 
новлено. Черемисы дали амапатовъ, которые были отправлены въ Пермь, 
къ царскнмъ наместникамъ. Въ 1573 году Махметъ-Куль, братъ енбнр- 
скаго хана, нодходилъ къ чусовскимъ городкамъ, нобилъ и разграбнлъ 
многихъ нзъ подвластныхъ I’occin остяковъ и вогуловъ, взялъ въ пленъ 
царскаго посла, ехавшаго къ кнргизамъ и ушелъ назадъ за Каменный 
поясъ. Строгоновы донесли государю объ этихъ нроисшсств!яхъ п при
писывали причину возстан1я черемнсъ пронскамъ Кучума. По словамъ ихъ, 
царь сибирски! заирещалъ остякамъ, вогуламъ и югрнчамъ платить 1'ос- 
ciii дань н грозилъ разорснйемъ городкамъ и острожкамъ, которые они 
построили на Каме и Чусовой. Для ограждешн же на будущею время Перм-

(*) Пут. въ Солик. и Черд. Верха, стр. 3.
(2) Городъ Солик. въ история, и археолог, отнош., Луканииа.



CKOi'i области отъ нападешя татаръ, Строгоновы просили у царя грамоту
на землю Сибирскую. Въ 1574 году царь далъ нмъ жалованную грамоту,
но которой нмъ предоставлялось право строить крепости, заводить слободы,
держать огнестрельный нарядъ, пушкарей н пищальннковъ, принимать въ
службу всЪхъ людей вольныхъ, исключая воровъ, разбойннковъ н беглыхт.
бонрекихъ людей. КромЬ того нмъ позволялось вести войну съ царемъ
сибирскимъ, для защиты нашихъ данннковъ: остяковъ, вогуловъ, югровъ
и самоедовъ и для покорешя народовъ, подвластныхъ Кучуму. Сверхъ того,

•

дозволено было плавить железную руду, нршекивать м'Ьдную, свинцовую 
и горючей серы. Въ продолжены 20-ти лЬтъ, они освобождались о:ъ вен- 
кихъ податей и повинностей, съ правомъ безпошлпнной торговли съ бу
харцами и киргизами; кроме того, нмъ предоставлялось право суда и рас
правы во BcfcxT. дЬлахъ, независимо отъ Пермскихъ наместнпковъ.

Братья Строгоновы однако не успели воспользоваться этою грамотою. 
О ни вскоре умерли, одпнъ за другимъ, между 157 4 и 1579 годами, оста- 
вивъ наследниками своими: брата Семена и двухъ сыновей —  Никиту Гри
горьевича и Максима Яковлевича. Пользуясь правомъ нанимать вольныхъ 
людей, они отправили грамоту и богатые дары на Волгу, чтобы просить 
казаковъ къ себе на службу.

Донсьче казаки, отлнчавпйеся въ то время бупнымъ удальствомъ и гра
бежами на Дону, проникали иногда до Волги, нападали на купечесше ка
раваны н грабили даже царскую казну. Въ числе этихъ разбойннковъ 
былъ некто Ермакъ Тимофеевъ, который, узнавъ, что 1оаннъ IV  отпра- 
вилъ войско для наказашн казаковъ, поплылъ съ своей дружиной вверхъ 
по Волге, где н иолучилъ приглашеше Строгоновыхъ вступить къ пимъ 
на службу. Казаки охотно согласились на это нредложеше и 540 чело- 
векъ, подъ начальствомъ Ермака, поплыли вверхъ по p.p. Волге, Каме и 
Чусовой. Дружина казацкая прибыла въ Чусовсше городки въ 1579 году 
и оставалась здесь до 1581 года, т. о. более двухъ лЬтъ. Въ течете 
этого времени казаки помогали Сгрогоновымъ отражать нападешя остя
ковъ, вогуловъ и татаръ. Такъ въ iюле месяце 1581 года 680 вогуловъ, 
нодъ начальствомъ Мурзы Бегбе.пя Агтакова, сделали нападете на Стро- 
гоновешя владЬшя; но ратные люди вышли нзъ городковъ, напали на не- 
щнятслей, разбили нхъ, а самого предводителя нхъ взяли въ шгбнъ. Рус- 
CKie однако не ограничивались одной обороной, но действовали иногда на
ступательно, посылая отряды противъ вогуловъ, вотяковъ и пелымцевъ. 
Между гЬмъ Ермакъ готовился къ походу въ Сибирь. Строгоновы снаб
дили его дружину пушками, ружьями, свинцомъ, порохомъ, съестными 
припасами, перевозными судами и дали ему отъ себя 300 человЬкъ, въ



чпслЬ которыхъ были литовцы, нЬмцы, татары и pyccttie. Весь ;кс от- 
рядъ состоялъ нзъ 840 человЬкъ.

1-го сентября 1381 года Ермакъ отправился въ походъ. Небольшое 
войско его было устроено довольно правильно. При нсмъ, какъ главномъ 
начальннкЬ, состояли два атамана н четыре есаула; нзъ нослЬднпхъ двое 
отправляли должности: адъютантскую и секретарскую. Вся дружина была 
разделена на роты, по сту человЬкъ въ каждой, которыми зав’Ьдыаалн 
сотинкн, кромЬ того въ ротахъ было но два пятидесятника и по десяти 
десятниковъ. Во время похода Ермакъ держалъ дружину въ строгомъ ио- 
внновсн1ц и, не смотря на свой разбойничш нромысолъ, отличался своего 
рода набожностью. При станЬ его всегда были священники, отправлявнпе 
божественную службу, и подвижная часовня съ иконою Св. Николая. Нзъ 
Чуеовскихъ городковъ Ермакъ отправился, на судахъ, вверхъ но Чусовой, 
а потомъ но СеребрянкЬ до Сибирской дороги. ЗдЬсь казаки вышли на 
берегъ н поставили земляной городокъ, названный Ермаковыми Кокуемъ. 
Отсюда волокомъ дошли до рЬчкн /Куравлсвкн и поплыли но ней внпзъ 
до Туры, гдЬ уже начиналась собственно Сибирская страна. Пос.гЬ без- 
прерывныхъ етычекъ съ татарами, Ермакъ нобЬдилъ снбирскаго хапа Ку- 
чума н племянника его Махметъ-Куля и, 26-го октября 1381 года, овла- 
д’Ьвъ столицею ханства —  Пскеромъ или Сибирью. Хотя нослЬ несчатной 
кончины Ермака, въ 1384 году, Сибирь признала надъ собою власть 
нрсжнпхъ владетелей, но посланное туда царское войско снова принудило 
ее покориться Poccin.

Получивъ нзвЬсНе о завоеванш Снбирп, царь былъ очень доволенъ 
Строгоновыми и въ изъявлеше своей милости далъ Семену Анишевичу
жалованную грамоту на города Новолжсше: Соль-болыную н Соль-малую, 
а племянннкамъ его дозволено въ городахъ ихъ и острожкахъ торговать
безпошлпнно, т. с. продолжнлъ дарованное имъ прежде право.

Тотчасъ по завоевашн Сибири, правительство отправило туда 10 свн- 
щсннпковъ, съ семействами, для расиространенгя xpncriaucKofi вЬры меж
ду новыми подданными (').

Такъ какъ вновь покоренная страна была очень мало населена, то въ 
1397 году начали переселять туда жителей нзъ бЬдн1;йшихъ областей Рос- 
cin. А чтобы бо.тЬе поощрить нсрсселенцсвъ, правительство давало имъ
разныя льготы и noco6ia (2).

Выше было сказано, что окрестные татары и вогулы безпрестапно

(1) Распростр. xpiiCTiaii. вЬры въ предЬлахъ Пермской enapxiu. Арх. Макариь
(*) Акты пстор., том. II, III п IV.



тревожили новыя селешя русскихъ въ Пермскомъ крае. Всего более пхъ 
привлекали города: Чердынь и Соликамскъ. Самый сильный набегъ былъ 
иронзведенъ въ 1381 году. Въ то время, какъ Ермакъ отправился со своей 
дружиной въ Сибирь, ПелымскШ князь Кихекъ взялъ съ собою до 700 
человЬкъ и, иабравъ шайки Сылвинскихъ и Нренскнхъ татаръ, остяковъ, 
вогуловъ и башкирцевъ, напалъ на Чердынь и Кангородъ. Воеводою въ 
Чердьнш былъ въ то время Пелеиелнцынъ, который вероятно прннялъ 
меры къ обороне города, потому что Кихекъ, опустошнвъ окрестности 
его, обратился на Соликамскъ. Самый городъ, укрепленный башнями и 
деревяниымъ острогомъ, устоялъ, но носадъ его и окрестный села были 
взяты, сожжены и разграблены. Убитые при этомъ случае были похоро
нены за-городомъ, подле дороги изъ Перми. Могила ихъ, въ виде пссча- 
наго холма, видна до енхъ поръ; на ней сначала былъ поставленъ крестъ, 
а въ настоящее время построена небольшая часовня. Разорешемъ окрест
ностей Чердыни и Соликамска, однако, не окончилось вторжеше Иелым- 
скаго князя. Отъ Соликамска толпы его отправились внпзъ по КамЬ; на
пали на Строгоновсшя владен1я— Канкаръ, Кергеданъ, Чусовсше городки, 
Сылвинсшй н Яйвинскш острожки,— и все опустошили. Подъ Чусовскими 
городками они узнали, что Ермакъ съ казаками отправился въ Сибирь и 
потому поспешили удалиться за Уралъ ('). Иабегъ этотъ былъ кажется 
последний, но вместЬ съ тЬмъ самый сильный п опустошительный, какъ 
но многочисленности сконнщъ, такъ и но количеству городовъ н селений, 
разоренныхъ татарами.

Семенъ и Макснмъ Строгоновы послали въ Москву грамоту, въ кото
рой жаловались на вогулнчей и просили у царя въ помощь ратныхъ лю
дей съ оружчемъ. Царь велелъ Пермскому наместнику, князю Елецкому, 
собрать съ волостей Псрмскихъ и Соликамской 200 человекъ ратныхъ 
людей, для содейст!ня при обороне строгоновскихъ городковъ. Въ случае 
же иападешя вогуловъ на Пермсшя и Усольскчя места, Строгоновы долж- 
ны были помогать своими средствами. Между темь, Чордыискш воевода 
Василий Пелеиелнцынъ жаловался 1оанну Васильевичу на Строгоновыхъ 
за то, что они но оказали ему никакой помощи при нападенш Пелымска- 
го князя н отправили казаковъ воевать Сибирь въ то самое время, когда 
нужно было защищать pyccKie города. Нелепелицыиъ не могъ не знать о 
походе Ермака, и, вероятно, будучи иедоволенъ Строгоновыми, решился 
оклеветать пхъ нередъ царемъ. 1оаинъ Васпльевнчъ сильно прогневался 
на Строгоновыхъ и носдалъ къ нимъ грамоту, въ которой укорялъ ихъ

(*) С о л и к . въ  истор. и археол., отнош., А. Лукаиина. — Нстор. Еарамз., т. IX.

*



въ измЬнЬ и наказывалъ отправить казаковъ въ Пермь п Камское-Усольс, 
для защиты этихъ мЬстъ отъ набЬговъ. КромЬ того предппсывалъ посы
лать казаковъ воевать вогуловъ п остяковъ, а зимою ходить па нартахъ 
иротивъ пелымцевъ. Для начальствовашя надъ войскомъ посланъ былъ 
нзъ Москвы Оничковъ. Но нн Строгоновы, ни Оннчковъ, НС могли испол
нить царскаго указа, потому что Ермакъ уже былъ въ ноходЬ.

IIoKopenie Сибири положило конецъ безпрерывнымъ набЬгэмъ татаръ 
и дало возможность болЬе заняться гражданскимъ устройствомъ Пермскаго 
края. Сначала отиравлявипеся нзъ Чердыни на востокъ шли вверхъ но 
р. ВишерЬ, потомъ волокомъ чрезъ Уральсшя горы и далЬе внизъ по 
pp. ЛозвЬ, ТавдЬ н Тоболу до города Тобольска, который былъ основанъ 
въ 1587 году. Теперь для большей связи между Poccieio н Сибирью, а 
главпое для облегчешя торговли былъ построенъ, въ 1589 году, при 
устьЬ Пвделя, городъ Лозва. ВскорЬ однако онъ былъ оставленъ, а вместо 
его основанъ городъ Пелымъ, при р. ТавдЬ, и иассленъ жителями Углича, 
разоренного посл’Ь v6ienia царевича Дпмнтр1я 1оанновпча, въ 1591 году. 
КромЬ того MHorie нзъ углнчанъ поселились въ СоликамскЬ, Чердыни н 
другихъ городахъ (*). Первоначальный путь пзъ Pocciu въ Сибирь пред- 
ставлялъ чрезвычайный затруднеши. КромЬ огромного разстояшя, которое 
нужно было проплыть, чтобы попасть нзъ Чердыни въ Тобольскъ, путе
шественники н купцы должны были преодолевать множество другихъ пре
пятствие а достигнувъ р. Лозвы, принуждены были строить новыя суда 
н тратить на это много времени. Еще болЬе трудностей представлялъ 
этотъ путь для товаровъ, въ особенности иеревозимыхъ изъ Сибири въ 
Poceiio, потому что большую часть разстояшя приходилось вести суда нро- 
тнвъ точешя. Поэтому, тотчасъ по завоеванш Снбирн, стали искать болЬе 
удобнаго пути. Въ 1597 г. иромышленникъ Артема! Бабнновъ нашелъ, 
что моа;но проложить дорогу отъ Соликамска прямо на востокъ, чрезъ 
Уральшя горы, къ верховьямъ Туры н далЬе въ Тобольскъ. Пользуясь 
этимъ открыпемъ, тотчасъ приступили къ устройству новой дороги: въ 
лЬсахъ были сдЬланы просЬки, болота засыпаны, крутые подъемы н спус
ки сглажены и образовалась дорога, бывшая въ1 продолжена! 200 лЬтъ 
главнымъ торговымъ нутемъ нзъ Евроиы въ Aaito (2).

Въ 1598 году, при верховьяхъ р. Туры, былъ заложенъ г. Верхо
турье. Въ 1600 г. въ немъ былъ построенъ большой гостиный дворъ, а 
для сбора пошлины съ цривозимыхъ товаровъ, въ Сибирь и обратно,

(*) Свбпр. Пстор. Фишера.
(2) Свбпр. 11стор. Фишера.
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учреждена таможня. ВмЬстЬ съ тЬмъ повелЬно: кром!> Верхотурскаго го- 
стинаго двора, рускнмъ не торговать съ вогулами н остяками, ни въ 
юртахъ, ни на р хъ, нн въ другнхъ окрестныхъ м'Ьстахъ. КромЬ того 
повол'Ьно но Ьзднть другою дорогою, кром’Ь какъ чрезъ Верхотурье. Къ 
нему были приписаны всЬ вогулы, подчиненные прежде начальству г. 
Лозвы, и вс1> земли до pp. Чусовой и Сылвы, съ обитавшими на нихъ 
вогулами, которые до того управлялись нзъ г. Чердынп (*). А чтобы 
упрочить порядокъ v ciioKoiicTiiie въ зауральскпхъ земляхъ и обезпочнть 
безопасность торговыхъ сношена! съ Сибирью, въ г. ВерхотурьЬ, при са- 
момъ его основан1И, было учреждено особое воеводство. Первымъ воево
дою былъ назначенъ Васили! Головинъ, а товарищемъ къ нему опред!;- 
ленъ Иванъ Воейковъ. Воевода соединнлъ въ лпц1> своомъ высшую граж
данскую н военную власти. Непосредственное начальство надъ вонскомъ, 
состоявшнмъ изъ стркльцовъ и казаковъ, ввЬрено особому атаману, кото
рый во всемъ завнс1’лъ отъ воеводы н только но его приказание могъ идти 

. въ походъ противъ рнородцевъ. Первый атаманъ ВерхотуpcKifi былъ Пн- 
пай СтсФановъ, нзъ числа казаковъ, служившихъ въ Сибири, челов’Ькъ 

0 фзнавшш хорошо тотъ край и нравы туземныхъ племенъ. Около того же 
г»^времени, въ 50 верстахъ отъ г. Верхотурья, въ сел'Ь МеркушинЬ, устрое- 
^2 н а  пристань для нагрузки судовъ, которыя по ТурЬ отправлялись отсюда

Изъ всего вышесказаннаго о Верхотурь!» видно, что городъ этотъ 
им’Ьлъ въ то время весьма важное значешс, какъ въ адмннистративномъ, 
такъ и въ торговомъ отношешяхъ.

Изъ актовъ нсторнческнхъ того времени видно, что правительство ста
ралось кроткими м'Ьрамн прюхотить инородцевъ къ мирной осЬдлой жизни. 
Такъ, царь Борисъ Годуновъ, въ 1598 году, писалъ Верхотурскому вое- 
вод’Ь, чтобы обращаться съ вогулами кротко, не брать съ нпхъ лишни! 
ясакъ, а бЬдные, старые и увечные татары и остяки были совершенно 
освобождены отъ платежа ясака. Такъ какъ въ то время Сибирь была еще 
очень мало населена и потому вся тяжесть почтовой гоньбы лежала на 
туземцахъ, которые но бедности своей рЬдко могли выставлять потребное 
число нодводъ и лошадей, то было положено основать ямщичьи слободки. 
Съ этою ц’Ьлью переселили туда 50 ямщиковъ, съ семействами. Они были 
снабжены пахатной землей и всЬмп хозяйственными угодьями, съ обязан
ностью давать безплатио лошадей и подводы тЬмъ лицамъ, которыя бу-

въ Тюмень.



дутъ посланы но государственнымъ дЬламъ. Ямщики пли ямеше охотники 
освобождались на 3 года отъ платежа кабальныхъ и безкабальныхъ дол- 
говъ, для того, чтобы дать пмъ возможность обзавестись необходимымъ 
хозяйствомъ и облегчить неполноте возложенной на нпхъ обязанности. Въ 
число ямщнковъ могли поступать стрельцы, торговые и друпс люди, изъ 
разныхъ городовъ. Съ этою же цЬлью въ 1600 году былъ основанъ го
родъ Турннскъ, на половннномъ разстояши между Верхотурьсмъ н Тю
менью. Подобно многимъ другнмъ сибирскимъ городамъ, онъ былъ насе
лен!. выходцами изъ Холмогорскаго, Усть-Сысольскаго, Сольвычегодскаго 
п другихъ скверныхъ уЬздовъ. Нлодород1е земли, oonaio въ нушныхъ 
зв'Ьряхъ, разныя льготы отъ правительства и друпя выгоды, привлекали 
въ Сибирь множество народа, особенно нзъ скверныхъ областей ( ,).

Между тЬмъ водворялась оседлость и къ западу отъ Уральскаго хребта.
Въ 1396 году было положено основаше городу Oct, на мЬсгк Новони
кольской слободы. Ц4ль построен!м этого города но грамотЬ царя Оеодора 
1оанновнча, заключалась въ томъ, чтобы защищать русстя селешя отъ со- 
с'Ьдипхъ башкирцевъ, кочевавшнхъ но p. Tyaet, и держать сихъ носл^- j 
нихъ въ HOBiiHOBeHiu. Первоначальное населеше Осы было составлено нзъV j  
верхокамцевъ, кайгородцевъ, устюжанъ н усольцевъ, которые были осво
бождены отъ государствеиныхъ податей. BntcTt съ городомъ былъ осно-к I 
ваиъ OcHiicuiu ПреображенскШ монастырь, но въ иосдЬдствш монахи были ^  
переведены въ село Дубровское, Осннскаго уЬзда (2).

Въ томъ же году, царскою грамотою Никит!; Григорьевичу Строгонову 
пожалованы земли по правую сторону Камы, отъ Лысвы до р. Ошана, 
всего на 55 версгъ. Въ с.гЬдетв1е этого пустынныя до того MtcTa на
чали мало но малу заселяться выходцами, а для защиты нхъ отъ сосЪд- 
ннхъ татаръ былъ построенъ Очерскш острожекъ, существуюнцй по 
название до сихъ иоръ, въ 11 верстахъ отъ г. Оханска (3).

Въ 1609 году Строгоновы снова выступаютъ на поприще государствен
ной деятельности. .'Защищая права Baciuiia 1онновнча Шунскаго, они по
могали ему своими богатствами и дружинами. КромЬ того, когда въ числЪ 
другихъ н Псрмсюе города приняли сторону втораго самозванца, Строго- 
новы писали къ нермякамъ, укоряя нхъ въ томъ, что они не дали для 
общаго дЪла, на пользу государства, ни одного человека н просили со-

(*) Сибнр. Цстор. loan. Фишера.
(г) Распростр. x p u cT ia ii. в-Ьры въ пред. Нермек. enapxin. Архиманд. МакарШ.
(*) Распростр. xpncrian. вЪры въ пред. Нермск. enapxin. Арх. >lanapiU. Именитые 
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брать ратныхъ людей для защиты государя и православной веры. Съ 
такою же ревностью они помогали деньгами и ратными людьми Ляпунову, 
князю Пожарскому и царю Михаилу беодоровнчу. Въ вознаграждеше за 
такчя услуги царь Мнхаилъ веодоровнчъ, въ 1615 году, пожаловала. Андрею 
н Петру Семеновичам!, пустыя места но Каме, на 33 верстъ выше Оснн- 
ской слободы, отъ р. Тулвы до Ошапа, на т1;хъ же основашяхъ, на ка- 
кнхъ жаловалъ Строгоиовыхъ царь 1оаннъ Васпльевнчъ.

Какъ въ XVI, такъ и въ продолжена! X V II столеНя, Строгоновы были 
главными деятелями въ Псрмскомъ крае. Цари Московск'ю продолжали жа
ловать ихъ новыми землями, а они старались заселять ихъ переселенцами, 
и вообще много содействовали къ успешному и быстрому водворение 
гражданственности въ нрнуральскомъ крае. Всего же более въ этомъ от- 
ношенш принесли пользы горные заводы, которые появились здесь и на
чали быстро распространяться при Петре Велпкомъ, въ конце X V II и 
начале X V III столетии Горныл работы производились здесь во времена 
весьма отдаленный. Въ эгомъ насъ убЬждаютъ Чудсшя копи и находнмыя 
въ нихъ окаменелый дрова, части одеждъ, костп и разный оруд!я. Про
изводство работъ, конечно, было далеко отъ совершенства, но тЬмъ не 
менее оно уже было известно мЬстнымъ жителямъ. Но, не смотря на это 
и на постоянное попечеше Московского правительства о npiiiCKaHin разныхъ 
рудъ, горнозаводская промышленность открылась вновь въ этомъ крае лишь 
въ царствоваше Михаила веодоровича. Въ 1628 году Турннскчй татарннъ 
объявилъ, что на р. Нице находится железная руда. Отправленный на 
место изъ Тобольска боярскш сынъ Иванъ Шулыгпнъ нрнвезъ пробу руды, 
которая оказалась годною къ плавке и потому приступили къ постройке 
завода около нынешней Ницынской слободы, въ самой восточной части 
Ирбитскаго уезда. Заводъ былъ оконченъ въ 1631 году и нущенъ въ 
действ1е. Въ 1637 году онъ сгорелъ, но въ скоромъ времени былъ снова 
выстроенъ. По всей вероятности, онъ существовалъ не долго после своего 
возобновлена, потому что Мнллеръ, во время путешествия но Сибири, на- 
шелъ на этомъ месте только одне развалины. После того найдена же
лезная руда по рйке Яйве, въ дачахъ Строгоиовыхъ. Рудинкъ этотъ, подъ 
назва1йемъ Кушгорскаго, разработывался при царе Алексее Михайловиче 
боярпномъ Свнтейщнковымъ. Руда, добываемая въ Кушгорскомъ руднике, 
перевозилась въ Пыскорской монастырь, где и производилась выплавка 
чугуна. Неизвестно, когда н почему помянутый руднпкъ былъ оставленъ. 
Въ последств!н, въ 28 верстахъ отъ Иыскорскаго монастыря, былъ открытъ 
Грнгоровсшй медный рудникъ. Въ 1640 году боярннъ Свнтейщпковъ, при 
содействш ипостранцевъ, завелъ нрп Ныскорскомъ монастыре, на речке



Камгорк'Ь, мЬдноплавплышй заводъ. Bet заводск'ш работы производились 
на казенный счетъ, вольно-наемными людьми, иодъ надзоромъ гЬхъ жо 
ииостранцевъ. Какъ обширно было производство на этомъ заводЬ —  не
известно, но только оно прорывалось нисколько разъ, до 1 (»5(> года, когда 
управлявши! заводомъ иностранецъ умеръ, а горные работники были ото
званы для осады города Риги. ПослЬ этого заводъ окончательно запусгЬлъ, 
такъ, что въ 1722 году, когда начали его возобновлять, то нашли только 
слабые слЬды прежняго производства. Въ царствовеше АлексЬя Михаило
вича правительство русское продолжало заботиться о пршекаши на Ура.гЬ 
серебряныхъ и мЬдныхъ рудъ; настоящая же эпоха возстановлешя горно- 
заводскаго производства въ Пермской губершй, относится ко времени цар- 
ствовашя Пет|)а Велнкаго. Д’Ьятельнымп сотрудниками его въ этомъ дЬлЬ 
сдЬлалпеь: тульски! кузнецъ Никита Дсмндовъ АнтуФьевъ и сыновья его.

Въ 1 (»90 году Верхотурсшй воевода Дпмнтрп! Протасовъ нрсдставилъ 
государю найденный руды: магнитную, на р. Tarn.it, и жел-Ьзную, на р. 
НейвЬ. Магнитная руда была отправлена для пспыташя къ Витзену въ 
Амстердамъ и къ Миллеру въ Ригу, а же.гЬзная отдана IIiiKiiTt Демидову. 
Результаты произведенныхъ опытовъ были самые благопр1ятные: въ магнигЬ 
оказалось отъ 30 до 43 процентовъ жел%за и около 2'/2 зологннковъ се
ребра, въ 100 Фунтахъ руды, а 'желЬзо, приготовленное Демндовымъ изъ 
отданной ему руды, было не хуже Шведскаго. Въ c.itflCTBie этихъ опытовъ 
въ 1698 году, положено основаше Невьянскому заводу, на p. HefiBt. 
Вт. 1699 году заводъ былъ оконченъ. Первый чугунъ былъ полученъ 13 
декабря 1701, а первое же.гёзо 8 января 1702 года. УбЪдившись, на 
опыгЬ, въ нрсвосходномъ KauecTBt желЪзной руды, по p. Heftet, и зная 
хорошо MtCTHhifl услов1я края, Никита Дсмндовъ просилъ государя pa3pt- 
шнть ему приготовлешё военнмхъ снарядовъ, на Нсвьянскомъ завод'Ь. 
Въ c.itACTBie этого, царскою грамотою, отъ i-ro марта 1702 года, Верхо- 
TypcKie же.гЬзные заводы на р. НейвЬ, отданы Демидову, съ правомъ 
искать и разработывать руду н въ другихъ мЪстахъ. Для заводовъ дозво
лялось покупать людей и разрЬшсно отводить земли. Издержки, употреб
ленным на постройку заводовъ, должны были быть уплачены, въ течеше 
3 л^ъ , желЬзомъ. Заводы, съ людьми при нпхъ, велЬно вЬдать въ Сн- 
бнрекомъ прнказ'Ь. КромЬ того, изъ этой грамоты видно, что заводы 
строились и дГшствовалп неуспЬшно, что на устройство ихъ отпущены 
болышя суммы, а же.гЬзо не выдЬлыва.тось и не отпускалось. Въ заклю- 
чеше грамоты выражена воля государя елЬдующнмп словами: «искать та
кого всякому литому н кованному же.гЬзу умножешя, чтобы во всякой 
нхжц'Ь на потребу Нашему Великому Государю Московскому Государству



всякаго железа наделать и безъ посторонияго свеискаго железа промяться 
было мочно, a KaKic мастера иноземцы у него (Демидова) въ уговоре нзъ 
того промысла будутъ искать и учинить, чтобы русские люди т!шъ ма- 
стерствомъ были изучены, дабы то дЬло въ Московскомъ государстве было 
прочно». Демндовъ но могъ тотчасъ отправиться въ Невьянскш заводъ, 
потому что былъ занятъ прнготовлешемъ 20,000 ружей для казны, по 
случаю возгоравшейся войны съ Швещею. Поэтому онъ отправилъ но- 
вЬреннаго, который 12-го мая 1702 года н нрпнялъ заводъ отъ Верхо- 
турскаго воеводы. Вскоре Демндовъ нослалъ тудастаршаго сына, Акнтмя 
Никитича, для управлеши заводомъ, а вслЬдъ за темъ отправился псамъ, 
но пробылъ тамъ недолго. Вместе съ нов1»реннымъ Демндовъ отправилъ 
двенадцать мастеровъ, да кроме того взялъ съ собою пять мастеровъ.

Грамотою 9-го января 1703 года, на имя Верхотурскаго воеводы Алек
сея Калнтнна, велено, для умножешя Демидова и другпхъ заводовъ, при
писать къ ннмъ въ работу Верхотурскаго уезда, Ляцкую н Краснопольскую 
слободы и монастырское Покровскос село, съ деревнями, со всеми крестья
нами п угодьями. А за все количество хлеба идеиегъ, которое сбиралось 
съ этнхъ крсстьянъ въ казну и монастырь, брать железомъ, съ Демидо
ва, но договорной цене.

Верхотурскш воевода Калптннъ, вероятно не поладив mill съ Дсмндо- 
вымъ, нрнносплъ на него государю разныя несправедливый жалобы и по
тому государь, грамотою 4-го апреля 1704 года, предписывалъ воеводе 
исполнять все требовашя Демидова, не вмешиваться въ заводекчя дела, но 
ездить самому въ заводы н даже но посылать туда свопхъ людей, нодъ 
опасешемъ взыскашя пени н всехъ убытковъ, катя отъ того могутъ по
следовать заводамъ. Ташя же нодтверждешя сделаны Верхотурскому вое- 
водЬ Истру Травину, при отдаче въ ведомство Никиты Демидова н сына 
его Акнтыя, Алапасвскнхъ заводовъ, въ 1710 году. Даруя разныя нрава 
п преимущества Никите Демидову, относительно горнозаводскаго производ
ства, Нетръ Велпкш не ошибался потому, что нашелъ человека, который 
вполне оправдалъ его довер1е. Заботясь объ псполненш заключенныхъ съ 
казною условш, но заготовление п доставке военныхъ снарядовъ, Никита Де- 
мпдовъ еще съ самаго начала, при ветупленш въ управлеше Невьянскимъ 
заводомъ, возстановнлъ судоходный путь по р. Чусовой, забытый после 
похода Ермака въ Сибирь. Кроме того, онъ заботился н объ устройстве 
между заводами сухоиутныхъ сообщенш, которые были при немъ въ от- 
личномъ порядке, н содЬйстновалъ устройству Алапасвскнхъ и Екатерин
бургски хъ заводовъ.

До 1700 года управлеше горными заводами было предоставлено вое-



водамъ техъ округовъ, въ когорыхъ находились заводы, а въ некоторыхъ 
случапхъ они отдавались частнымъ лицамъ. Особеннаго центральнаго 
управлешя Bct.Mii заводами не было. Съ 1650 года въ в'1;д1;ше горныхъ 
дЬлъ вмешивались, по разнымъ часгямъ, Посольски! Приказъ, Прнказъ 
Большой казны, Оружейная Палата н Пушечный Дворъ. А съ 1660 года 
горныя дела поручены были вЬденпо Приказа Большего Дворца. Но въ 
чемъ состояла обязанность каждаго нзъ этихъ нрисутственныхъ местъ, по 
заводскому производству, остается не нзвестнымъ.

Въ 1699 году государь далъ повслешо Посольскому Приказу: при
влекать въ русскую службу иностранныхъ горныхъ людей. Въ следств!о 
сделанного по этому поводу распоряжешя, щйехалъ въ Россчю, съ поль- 
скимъ посланникомъ Карловнчемъ, иробирщикъ Блпгсръ н шестеро горныхъ 
людей изъ Саксонии Эти иностранцы принесли много пользы въ отношс- 
н'ш развиНя горнаго дела въ Poccin. Особенно же прославился Блпгсръ, 
который путешсствовалъ но всей Poccin и воздЬ открывалъ богатый руды 
и составлялъ проекты новаго управлешя горнозаводскими делами. Въ 1700 
году учреждено особое правительственное место для завЬдывашя горными 
делами, нодъ назвашемъ Руднаго Приказа. Въ то же время нзданъ указъ, 
которымъ дозволялось отыскивать всякая руды, заводить заводы: золотые, 
серебряные н медные, плавить руду н делать товары на государя, а желез
ные отдавать на откупъ. Объявителю руднаго месторождения повелЬно да
вать награды, а темъ, кто зная объ руде не объявнтъ, чинить наказашн. 
Въ 1702 и 1704 годахъ были посланы въ Саксонпо десять человекъ рус- 
скихъ, для изучешя горнаго дела. После того отправлена, нробпрщнкъ 
Блпгсръ въ Саксонш, для приглашешя горныхъ людей въ Pocciio. Нрнбыв- 
mie изъ-за границы горные люди были разосланы по всему государству. 
А вскоре после того были доставлены воеводами образцы рудъ нзъ 121 
города, въ томъ числе изъ Солнкамскаго, Верхотурскаго и Кунгурскаго 
округовъ. Въ следств1е этого, поволено было строить заводы везде, где 
оказались благонадежные пршекн рудъ.

Кроме Нсвьянскаго завода, были построены, при содействш Демидова, 
КаменскШ, на речке Каменке, въ 1700 году, и Аланаевскш, въ 1703 году. 
Изъ грамоты, отъ 4-го апреля 1704 года, видно, что при постройке этихъ 
заводовъ, былп взяты мастера съ заводовъ Демидова.

Между темъ Н. Демпдовъ помышлялъ о заведешн и медныхъ заводовъ. 
Онъ получилъ позволеше отъ царя копать и плавить медную руду въ Кун- 
гурскомъ уезде, на речкахъ БымЬ, Турке и БырчЬ. Ему предоставлялось, 
въ удобныхъ местахъ, строить заводы, которые поступали въ полное его 
владеше; медь же велЬно сдавать въ казну но 4 рубля за нудъ.



Но первому административному разделешю Pocciu, [въ 1708 году, ны
нешняя Пермская губершя вошла въ составъ двухъ смежиыхъ губернш: 
Казанской и Сибирской. Къ первой отошелъ городъ Оса, съ округомъ, 
а ко второй Пермь Великая, Чердынь, (Соль-Камская) Солнкамскъ, Кун- 
гуръ и Верхотурье. Въ отношен1и управлен1я, губернаторы руководство
вались уложешемъ, новоуказными статьями и вообще правилами, утверж
денными временемъ и обычаемъ.

Учреждеше Руднаго Приказа, въ 1700 году, имело, какъ мы видели, 
благодетельное в-няше на распространсн1е горнаго производства въ Pocciu. 
Но прежше недостатки въ управленш еще далеко не были устранены. 
Рудный Нриказъ, вероятно но недостатку сведущихъ людей, не соедннялъ 
въ себе все те отдельный части, которыя, по существу своему, должны 
были составлять предметы его ведомства. Поэтому горная часть все ещо 
зависела не отъ одного, а отъ многихъ местъ, которыя, ссылаясь одно на 
другое, делали разныя лнущешн. Иностранцы и друпе, такъ называемые, 
горные люди, были поставлены въ затруднительное положешс, потому что 
должны были просить объ окладиомъ жалованье въ одномъ мЬсгЬ, о кор- 
мовыхъ деньгахъ въ другомъ, объ отправленш своемъ къ месту въ треть- 
емъ, доносить объ успехахъ свонхъ работъ въ четвертое н т.д. Нъ 1711 
году Рудный Нриказъ былъ уничтожеиъ; все горныя дела и заводы по
ступили въ ведете губернаторовъ тйхъ губернш, въ которыхъ заводы на
ходились. Но и эта мера осталась безуспешною. Губернаторы и воеводы, 
но недостатку въ необходимыхъ тсхинческихъ познашяхъ и яснаго понятая 
о пользе горныхъ заводовъ, управляли ими небрежно и вовсе но заботи
лись о распространен!!! горнаго производства. Эти причины побудили ве
роятно Петра Велнкаго, въ 1715 году, возстановнть Рудный Нриказъ; вместЬ 
съ тЬмъ было предписано отдать въ вед4ше его все заводы, съ мастерами 
и прочими людьми. Но возстановлешн своемъ, Рудный Нриказъ не только 
не могъ тотчасъ же начать, должнымъ образомъ, управлять заводами, но 
даже не получалъ отъ ннхъ ведомостей, не смотря на неоднократные ука
зы Сената. Причины этого заключались въ томъ, что на заводахъ не было 
другихъ начальнпковъ, кроме тЬхъ же губернаторовъ и воеводъ. Въ та- 
комъ положенш находилось управлеше горными делами до 1719 года. Не 
смотря на бсзпорядочное управлеше, въ Пермской ryocpuin въ это время 
устроены были Никитою Демндовымъ п сыномъ его Акни<1чемъ, въ 1716 
году, Шуралннскш н Верхне-Тагнльскш, а въ 1718 году Быньговскш 
заводы.

Въ 1719 году Росшя разделена на 11 губершй, нзъ копхъ каждая под
разделялась, смотря по величине, на большее или меньшее число нровнн-



щй. По этому новому разделенно нынешняя Пермская губершя вошла въ 
составъ Сибирской губернш, Кунгуръ составлялъ часть Вятской провинцш, 
Соль-Камская, Пермь Великая н Чердынь образовали отдельную провиицио, 
а Верхотурье отошло къ Тобольской губернш. Городъ Оса былъ упразд
нен^ въ числе прочихъгородовъ, которые, но незначительности своей, не 
стоили пздсржекъ на воеводское управлсшс. Fy6epiiieio управляли, нопрежне- 
му, губернаторы, а провннщямн заведывали провннщальные воеводы, зави- 
севпйе во всемъ отъ губернаторов!.. Провннщальнымъ воеводамъ были под
чинены городовые воеводы, управлявнпо одннмъ городомъ съ его уездомъ. 
КромЬ того, въ нограничныхъ н укреплеиныхъ городахъ, были учреж
дены должности оберъ-комендантовъ и комендантовъ. Такимъ образомъ, 
съ 1719 года, Соликамскъ сделался провннщальнымъ городомъ; въ нсмъ 
съ этого времени жили воеводы и находилось провннщальноо управлеше. 
Въ остальныхъ городахъ нынешней Пермской губернш находились горо
довые воеводы. А въ городе ШадринскЬ, который назывался Архангель- 
скимъ-Шадринскнмъ, находился комендантъ, который въ 1799 году замЬ- 
ненъ городничимъ.

ВскорЬ после разделсшя Poccin на 11 губершй, 10-го декабря 1719 
года, учреждена Бергъ-Коллепя, нераздельно съ МануФактуръ-Коллепею, 
нзъ коихъ первой отданы въ заведываше все горныя и заводешя дела. 
Вместе съ темъ, была издана Бергъ-нривиллепя, открывшая частнымъ 
лнцамъ обширное п свободное поприще деятельности для обогащешя какъ 
себя, такъ н казны. Въ 1722 году Бергъ-Коллепя была отделена отъМа- 
нуФактуръ-Коллегш и существовала въ такомъ виде до царствовашя импе
ратрицы Анны 1оанновны. Между темъ, съ умножешемъ заводовъ, управ
леше ими сделалось до того сложнымъ, что не оставалось никакой воз
можности заведывать всеми делами одному высшему месту, темъ более, 
что оно находилось на огромномъ разстоянш отъ заводовъ. Поэтому, для 
ycrpaucHifl всехъ неудобствъ по управленпо заводами, для усовершенство- 
ван1я ихъ действ1я и удобнейшего сбора казенныхъ доходовъ, были учреж
дены, иодъ ведеьйсмъ Бергъ-Коллегш, разныл ннзнпя заводсюя начальства. 
Такъ, но представлешямъ Татищева и бергъ-мейстера Блигера, учреждено 
въ 1723 году, при Уктусскнхъ заводахъ, высшее заводскоеуправлеше, ко
торое, по прсдставлешю генерала де-Генина, было въ томъ же году пе
реведено во вновь построенный городъ Екатеринбурга и названо Бсргъ- 
Амтомъ.

Издашемъ Бергъ-привиллегш Петръ Велишй имелъ въ виду распро
странить горные промыслы; действительно, заводы строились, но далеко 
не такъ успешно, какъ бы онъ желалъ. Между темъ въ Сибири откры-
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иалнсь богатыл железный и медныя руды. По этимъ прпчпнамъ Пстръ 
Волной отправилъ, въ 1722 году, генералъ-машра де-Генина и капитана 
Татищева въ Сибирь, для распространена въ ней горнаго промысла. Съ 
этою целью нмъ дано было нисколько горныхъ мастеровъ и инструкщя, 
въ которой между прочнмъ предписывалось осмотреть все тамошшя места, 
особенно около Кунгура, пршекать руды вс-Ьхъ возможныхъ моталловъ и 
построить заводы налучшемъ основанш; также построить при рЬкЬ Иссти 
городъ, открыть при нсмъ медный и стальной заводы и главное правлеше 
Снбнрскихъ горныхъ делъ; по согласно съ Тобольскнмъ губернаторомъ, 
укрепить лишю отъ башкирцсвъ, ностроивъ въ прнлнчныхъ мйстахъ кре
постцы н редуты, Въ следств1е этого дс-Генннъ, въ 1723 году, основалъ 
городъ Екатеринбургу при р. Исетп, въ томъ самомъ месте, где Тати
щеву въ 1721 году, постронлъ железный заводъ.

Генералъ де-Генннъ досгронлъ начатый въ 1702 году Уктусск'ш же
лезный заводъ, усовершенствовалъ Камснсшй, Алапаевск'пй и Иолевской 
заводы н въ 1724 году постронлъ Лялинскш медный заводъ, на р. Ляле. 
Узнавъ о прежнемъ Григоровскомъ руднике и Пыскорскомъ заводе, самъ 
осмотре.тъ эти места и, найдя рудннкъ благонадежныму норучнлъ Тати
щеву возобновить заводъ на прежнемъ месте, въ 1723 году. Кроме того, 
онъ основалъ въ 1722 году Егошихинсшй медно-плавильный заводъ, при 
речке Егошпхе, въ 1723 Верхшй-Уктусскчй (названный сначала заводомъ 
цесаревны Елпсаветы Петровны), въ 1727 Синячихннской п въ 1732 г. 
Сыссртскчй (названный сначала заводомъ императрицы Анны 1оанновны), 
при р. Сыеерти. Въ каждомъ заводе учреждена была особая контора, въ 
которыхъ занимались частью русские, а частью иностранцы.

Пр., самомъ начале медно-плавнльнаго производства въ этомъ крае, 
нашлись частные люди, которые отыскивали руды и доставляли ихъ на 
заводы, по вольнымъ ценамъ. Поэтому де-Генннъ, въ 1723 году, пред- 
нисалъ покупку руды производить по нзвестнымъ правнламу чтобы но 
отбить у частныхъ люден охоты заниматься этимъ дЬломъ; приносимую 
ими руду пробовать малою пробою, по которой если изъ центнера руды 
вындетъ 2 Фунта меди, то иоставщпкамъ давать за каждый ф у н т ъ  ч и с т о й  

мЬдц но 3 конеекъ, а руды меньшаго содержашя не покупать. Вскоре 
де-Генннъ предппсалъ принимать руды, содержания отъ 2 до 3'/2 ф у н т о в ъ  

чистой м Ьд п  в ъ  центнере, платя за ф у н т ъ  но 2 копейкп, а те, въ кото
рыхъ окажется отъ 1 до 1 '/2 ф у н т о в ъ  чистой меди, въ одномъ центнере, 
принимать съ платою но 1 копейке за ф у н т ъ  ч и с т о й  меди.

Въ царствовашо Петра Великаго было положено первое основаше на-/
родному образованно. Заведшие нервыхъ учнлищъ въ этомъ крае нрннад-



лежитъ духовенству. Митрополитъ Сибирски! Ф илофсй Лещинскш, съ 1702 
по 1711 годъ, обратнлъ въ хрнсПанскую веру множество язычниковъ и 
магометанъ н постронлъ для нихъ до 37 церквей. По распоряжение его, 
Ворхотурск1й архпмандритъ Снльвестръ завелъ первый школы для рус- 
скнхъ и ннородцевъ, а лучшнхъ учениковъ отсылалъ въ Тобольскую се- 
минарио, основанную въ 1703 году. При отправленш Нпкнты Демидова 
въ Невьянскш заводъ, Петръ ВелнкШ велЬлъ ему завести школы, для дЬ- 
тей мастсровыхъ. Вскоре после основашн Екатеринбурга, де-Гснинъ за
велъ тамъ большую школу, для обучешя детей мастеровъ и служитель-I
скихъ. Потомъ были учреждены школы въ Иыскорскомъ п Егошихинскомъ 
заводахъ, въ носледствш и въ другихъ казенныхъ заводахъ. Учителями 
въ этихъ школахъ были частью духовные, частью же воспитанники, окон- 
чивнпе курсъ въ Екатеринбургской школ!:, которая, въ ноеледствш, пе
реименована въ центральное Уральское горное училище и существует!, до 
сихъ поръ.

Строгоновы, не принимавшее до сихъ поръ участёя въ горнозаводскомъ 
д-Ь-тЬ, видя, что на земляхъ ихъ также нашлись м!.дныя руды, просили 
де-Гснина разрешить нмъ постройку завода и отмежевать для этого, при 
р. ЯйвЬ, три рудныхъ места. Нолучивъ разрЬшеше, они выстроили въ 
1726 году Таманекш медно-плавильный заводъ, при речке Тамане, впа
дающей въ Каму, а въ 1733 году— Билпмбаевсюй железный заводъ. Меж
ду тТ.мъ Демидовы продолжали деятельно заниматься устройствомъ н vco- 
вершенствовашсмъ горныхъ заводовъ на Урале. Такъ, въ 1721 г., былъ 
ими основанъ Выйскёй заводъ, въ 1726 г. Лайскчй. Въ томъ же 1726 г. 
Бсргъ-Коллспя разрешила А кинфио Демидову, по просьб!» его, построить 
молотовые заводы, на речкахъ: УткЬ, Шайтаик!» и Чсрномъ Истоке, въ 
т!»хъ самыхъ м’Ьстахъ, где прежде были его пнльныя мельницы, потому 
что л!;съ, при Невьянскнхъ заводахъ, сталъ переводиться. Въ следсте это
го были построены заводы: Шайтансшп въ 1727 г., Чсрноисточннсьчй и 
УткинскШ въ 1729 году. Бром!; того, А кпифп!  Дсмндовъ постронлъ: въ 
1731 году, Рсвдинскш, въ 1710 году Рождественски!, въ 1711 году Вн*- 
симошайтанскп! и въ 1712 г. Верхиесергннскш заводы. Въ 1716 году 
тулннннъ Коробковъ постронлъ Касланшй заводъ. Сверхъ того, коммне- 
саръ Никита Дсмндовъ. съ сыно>1ъ своимъ АкинФ1емъ, основали въ Кун- 
гурскомъ у!;зд!> СуксунскШ м’Ьдно-илавнльный заводъ, въ 1727 г. Потомъ, 
въ 1733 году, А киифп!  Демидовъ основалъ Бымовской, въ 1710 г. Шак- 
винскШ и въ 1715 г., Ашабскн! медно-плавильные ; аводы. Примеру Де
мидова последовали вскоре друпс и стали пршекивать медную руду и 
устроивать заводы въ Кунгурскомъ уезде. Такъ балахонцы —  Петръ и



Гаврила Осокпны п кунгурецъ Т имофсй Шавкуновъ, съ 1737 по 17 ЗУ 
годъ, занимались отыскпвашемъ рудъ около Демидовскихъ заводовъ. Въ 
1710 году Осокпны построили БпзярскШ н Курашнчсюн мЬдно-плавиль- 
ныс заводы; въ 1749 году Шавкуновъ постронлъ Уинскш медно-плавиль
ный заводъ. Кроме того, Осокпны построили, еще прежде, Иргиншй за
водъ въ 1730 и Юговской въ 1732 году.

Такпмъ образомъ горнозаводская промышленность, которой положено 
было прочное основаше при ПетрЬ Велнкомъ, быстро развивалась н при 
нреемникахъ его. Но вместе съ умиожешемъ заводовъ увеличивались и 
разныя затруднешя, которыя мешали усовершенствованно горнозаводского 
дела. Всле»дств1е этого, въ 1733 году, была учреждена особая коммисстя, 
которой было предписано осмотреть все, частные и казенные, медные н 
железные заводы и представить императрице Анне 1оапновне инЬше о 
томъ, какъ лучше и выгоднее содержать горные заводы и оставпть-лн 
ихъ въ казенномъ ведомстве или отдать частнымъ лицамъ и прнтомь, 
одному или многнмъ. Но это распоряжешс но было приведено въ нснод- 
licuie. А вместо этого, въ 1734 году, нмяннымъ указомъ императрицы, 
былъ носланъ на Сибнрсшо заводы тайный советник!» Татшцевъ. съ нн- 
струкщею, но которой ему поручалось осмотреть все заводы п произво
дить перемены, каши онъ нандетъ полезными; кроме того, ему предостав
лялось право некоторый Фабрики и машины отдать, по усмотрешю, въ 
частныя руки. Вследпчне этого были построены заводы: Сылвинскш же
лезный, въ 1734 году, н Ннжне-Юговсшй медно-плавильный, въ 1735 г.; 
около того же времени положено основаше Виспмскому заводу. Въ томъ 
же 1735 году, приступили къ постройке Кушвинскаго завода, но случаю 
открьшя горы Благодати. ВслЬдъ за тЬмъ, канцеллр1я главнаго праплешя 
заводовъ дала указъ, о постройке Верхнс-Турннскаго завода, который 
былъ оконченъ въ 1737 году. Но определенно Татищева, былъ основанъ, 
въ 1735 году, Нижне-Суссански! заводъ и въ 1738 году —  Северскш. 
Кроме того, Татищевъ поправнлъ Mnorie заводы и потомъ представнлъ 
императрице отчетъ въ свопхъ действ1яхъ и составленный нмъ штатъ, 
который однако не былъ утверждеиъ, потому что въ 1736 году вызванъ 
изъ Оаксошн баронъ Шембергъ и учрежденъ Бергъ-Директор'1умъ.

По указу Бергъ-Днрсктор1ума иостроенъ Мотовилихинский медно-нлавиль- 
нын заводъ, въ 17 36 н 1737 годахъ, но въ действ1е пущенъ въ 1738 г. 
Въ этомъ же году баронъ Шембергъ учредила, особую коммиссно, которой 
поручено раземотреть п обсудить все обстоятельства, касающаяся горнаго 
уиравлшйя и решить вопросы содержать-ли заводы въ казенномъ ведомстве, 
или отдать частнымъ людямъ. Въ 1739 г. коммишя представила императрице



M H tiiic , о необходимости отдать заводы въ частное содержание. Мнешо 
это было конфирмовано въ томъ же году. На этомъ основашн, баронъ 
Шембергъ взялъ въ свое содержаше Кушвинсшй и Нерхне-ТypmicKiii заво
ды, которые находились въ его в!;деши два года, и въ 1712 год\ воз
вращены въ казенное содержаше, по причин!; болыннхъ недоимокъ. Въ 
1712 году Бергъ-Днректор1умъ уничтоженъ, а на место его возстановлена 
Бергъ-Коллепя. Но положеше объ отдач!; заводовъ въ частное управлеше 
осталось въ прежней ch.i1;. Такимъ образомъ, въ 17SS году, Кушвинсшй 
и TypimcKiu заводы, вместе со вновь построеннымъ Баранчннскимъ, от
даны въ содержа Hie графу Петру Ивановичу Шувалову, который, въ томъ 
же году, постронлъ Ссрсбрянсшй заводъ. lOroecKic заводы были отданы, 
въ 1757 году, графу Ивану Григорьевичу Чернышеву, который, въ 1760 
году, постронлъ Аннинсшй заводъ. Всрхне-Исетсшй отданъ, въ 1758 г., 
граФу Гоману Пларшновнчу Воронцову, а Уткинсшй и Сылвенскш графу 
Сергею Павловичу Ягужннскому. Въ 1759 году Пыскорскш, Мотовили- 
хпнекий, BiiciiMCKiА н Егошихинсшй заводы отданы графу Михаилу Пла- 
ршновичу Воронцову, Ннжнеалапаевскчй, Нпжнесинячнхинсшй, Нижиссус- 
сансшй и BepxiiecyccaHCKifi —  сскундъ-Maiopv Александру Гурьеву, а Сы- 
сертсшй, Иолсвской и Северской— титулярному советнику Турчанинову. 
Каждый изъ поименованныхъ выше лицъ внесъ въ казну, по оценке за
водовъ, известную сумму. Наконецъ Гороблагодатсше железные и Нсрм- 
CKie медные заводы, по разнымъ иричинамъ, возв1)ащсны въ казенное со
держание. За т1;мъ, остались въ частномъ влад!;шн заводы, взятые гра- 
ф о м ъ  Ягужинскимъ и сскундъ-маюромъ Гурьсвымъ, проданные ими Яков
леву, и заводы Турчанинова.

ИрослТ»дивъ развитее горнозаводской деятельности но добывание мЬди 
и железа, заметнмъ, что въ начале царствова1Йя Елпсавсты Петровны, а 
именно: въ 1715 году, открыто золото въ окрестностяхъ Екатеринбурга, 
по p.p. Нсет!;, Иышме, Нейв!; п Тагилу. Поэтому, въ 1752 году, осно- 
ванъ B e p e 3 0 B C K i f l  золотоиромывагельный заводъ, а въ 1758 г. учреждена 
въ Екатеринбург!; экспедшря золотыхъ иромысловъ. Подъ управлешемъ 
этой экснедпцш былп устроены и друпе золотопромывательные заводы.

Огромныя выгоды, которыя давали горные заводы, былп причиной, 
что Miiorio капиталисты обратились къ этой промышленности п стали устроп- 
вать заводы медные и железные. Въ 1765 году, выписанные нзъ Италш 
мастера, подъ управлешемъ генералъ-маюра Даненберга. были отправлены 
для отыскашя цветныхъ камней. Вся эта экеподищя находилась въ веде- 
niii генералъ-поручнка Бсцкаго. Розыски экспедицш имели полный усиехъ 
и съ этого времени началась разработка цветныхъ камней.



Теперь обратимся къ гЬмъ перем1»намъ въ адмпннстративпомъ отношс- 
iiin, которыя совершились въ этомъ крае после Петра Великаго. Въ1727 
году, въ числе прочихъ псрсменъ, нровннцш Вятская и Соликамская пе
реданы изъ ведомства Сибирской губершй въ составъ Казанской, отъ ко
торой отчислена Уфимская нровпнщя. Въ 1745 году Императорская Ака- 
дем1я Иаукъ издала первый геограФнчеешн атласъ Pocciu. Въ немъ под
робно показано изъ какнхъ губершй, провннщп и уЬздовъ, состояла Рос
ши въ царствоваше Елисаветы Петровны. Что касается собственно здеш- 
няго края, то нзъ помянутаго атласа видно, что большая часть Пермскаго 
края, по сю сторону Уральскаго хребта, вошла въ составъ Казанской гу
бернш, нодъ назвашемъ Кунгурекоп нровннцш, въ которой значились 
города: Кунгуръ, Соликамскъ, Чсрдынь, Новое-Усолье, Оре.тъ-Городокъ и 
Чусовскю городки. Городъ Оса включенъ въ Казанскую нровпнцно, а кре
пость КрасноуФнмская вошла въ составъ У ф и м с ко й  нровннцш, Ореибург- 
ской губершй. По восточную сторону Урала, городъ Верхотурье, съ сло
бодами: Тагильскою, Ирбнтскою и Нпцннскою, принадлежали къ Сибир
ской губернш и составляли часть Тобольской нровннцш. Городъ Екате
ринбург!», со всеми казенными и частными горными заводами, былъ под- 
чинеиъ Нравлешю Спбирскихъ и Казаискнхъ заводовъ. Городу Екатерин
бургу подчинялись три дистрикта : Екатеринбургски!, Алапаевскш н Ка- 
таевскш. Городъ Кунгуръ сделанъ былъ провиищальнымъ городомъ, съ 
тою целью, чтобы навсегда прекратить возмущешя и набеги, производи
мые башкирцами въ этихъ мЬстахъ.

Въ конце 1773 и начале 1774 года, cuoKoflcTBie здешняго края было 
возмущено страшиымъ мятежемъ. Пугачевски! бунтъ изъ Оренбургской 
ry6epnin сообщился Пермской и разлился по всей южной части ея. Самое 
усердное учасНе въ этомъ де.ге принимали башкирцы, которые всегда от
личались буйствомъ и грабежами. За башкирцами следовали татары и 
Miiorie руссьйе. Особенно сильно действовали на умы крепостныхъ людей 
и заводскнхъ рабочихъ возмутительные листы, въ которыхъ Пугачевъ, 
нменемъ Петра III ,  обЬщалъ вечную вольность за преданность ему и не
минуемую гибель за всякое сопротивлеше его воле. Беззащитное положе- 
1йе заводовъ, селъ и деревень, съ одной стороны, н многочисленность 
прнверженцевъ самозванца, съ другой— были главными причинами, почему 
мятежъ этотъ прннялъ таше umpoKie размеры въ Пермской губершй. Онъ 
почти одновременно веныхнулъ въ уездахъ: Шадрннскомъ, Екатерннбург- 
скомъ, КрасноуФимскомъ, Кунгурскомъ и Осинскомъ. Мирные граждано, 
не готовые къ обороне, были поставлены между двухъ крайностей —  по
гибать отъ злодЬевъ пли передаваться на ихъ сторону. Войска, находив-



нпяся тогда въ губернш, были слишкомъ малочислены для того, чтобы 
остановить отважный натискъ мятежниковъ и поддержать бсззащптныхъ 
жителей. Въ такомъ ноложенш неудивительно, что запуганные жители, во 
многпхъ м^стахъ, встречали толпы самозванца съ х.тЬбомъ и солью, что 
еще более ободряло мятежниковъ. Но въ скоромъ времени распоряжешя 
высшаго начальства начали приводиться въ исполнейе, появились войска, 
а города и заводы стали наскоро принимать оборонительное положено;. 
Особенно замечательна упорная оборона Далматова, Сыссртскихъ заводовъ 
и г. Кунгура.

Въ царствоваше Екатерины И Пермски! край вошелъ наконецъ въ тЬ 
пределы, въ которыхъ находится нынешняя Пермская губершй. Но эта 
перемена произошла не вдругъ. Сначала, по табели 17(50 года, въ Казан
ской губернш значилась Пермская нровпнщя, въ которой состояли: Кун
гуръ, Соль-Камская и Чердынь. Верхотурье, но прежнему, оставался въ 
Тобольской провннщп, Сибирской губернш, а Шадрннскш и Исстсшй 
дистрикты, причислены были къ Нсетской нровннцш, Оренбургской гу
бернш.

Въ 1781 году вся Boccifl была разделена на 19 генералъ-губернатор- 
скихъ округовъ, въ вЬденш которыхъ находилось 40 наместничестиъ. Въ 
числе прочихъ было открыто н Пермское наместничество, которое вместе 
съ Тобольскнмъ составило особый округъ. Хотя по этом) разделенно Перм
ская губершя и вошла въ нынешшя свои границы, но внутреннее нод- 
разделеше ея было различно отъ нынешняго. Пермское наместничество 
состояло изъ двухъ областей: Пермской и Екатеринбургской, разделен- 
ныхъ Уральскимъ хребтомъ. Въ первой числились уездные города: Пермь, 
Кунгуръ, Обвинскъ, Оханскъ, Соликамскъ, Оса, КрасноуФимскъ и Чер
дынь, а во второй: Екатеринбургу Шадрпнскъ, Далматовъ, Камышловъ, 
Ирбнтъ, Верхотурье и Аланаевъ. Пространство Пермскаго наместничества 
не было съ точностью определен!?. Впрочемъ, судя но атласу, составлен
ному при Пермской губернской чертежной, въ 1793 году, здесь считалось 
долготы 12, а шпроты 61/2 степеней. Жителей во всемъ Пермскомъ па- 
местннчсстве. считалось, по 4-й реви sin, 789,109 душъ обопхъ половъ, 
въ томъ числе мужескаго пола: русскнхъ 379,874, иноверцевъ 13,493, 
всего 395,3(59, а женскаго пола 393,740 душъ.

Съ учреждешемъ Пермскаго наместничества, горные заводы и все 
дела, относпвпняся къ ннмъ, отданы въ веденio казенной палаты, въ 
которой для этого была учреждена горная экспедищя.

Вскоре после учреждения Пермскаго наместничества, стали открывать 
въ городахъ н заводахъ училища, которыя положили прочное основаше



народному образовашю. Въ 1786 году было открыто въ Перми главное 
народное училище, а въ конце 1789 года— малым народным училища: въ 
Кунгур'Ь, Соликамск!;, Чердыни, Екатеринбург!;, Верхотуры!;, Ирбитн и 
Шадрннск!;; кромЬ того, въ 1794 году, по ходатайству граФа А. С. Стро
гонова, открыто училище въ сел!; Ильинскомъ, въ которомъ сосредоточи
валось главное управлен!е его пмЬшммн.

Императоръ Навелъ I, по вступленш на престолъ, въ 1797 году, нро- 
извелъ весьма важным перемены иъ админнстрацш государства. Наместни
чества были переименованы въ губернш; число ихъ уменьшено н вну
тренне составъ нзменснъ. Такпмъ образомъ Пермское наместничество, ко
торое было учреждено при Екатерине, переименовано въ Пермскую гу- 
бернно. Наружным границы остались нрежшя, но внутреннее разделеше 
изменилось. Изъ 1оуЬздовъ образовано 12, нрнчемъ три уездные города: 
Обвнискъ, Далматовъ и Алапаевскъ обращены въ заштатные. Вместе съ 
новымъ разделсн!смъ Пермской губернш, горные заводы н дела переданы 
въ канцелярии главнаго нравлешя заводовъ, кото'рая была возстаиовлена 
въ 1797 году и существовала до 1802 года. Въ этомъ же 1802 году, 
вместо канцелярш главнаго правлешм заводовъ учреждено горное началь
ство въ Екатеринбурге, состоявшее нзъ двухъ департаментовъ, и Пермское 
горное начальство, въ Юговскомъ заводе; последнее заведывало, кроме 
Пермскнхъ медныхъ и железныхъ заводовъ, Ижевскнмъ и Воткннскимъ, 
Вятской губернш. Этнмъ новымъ разделен!емъ н заканчиваются существен
ным административным перемены въ Пермской губернш. ПоследуюпЦя 
правительственным распоряжения имели уже целью усовершонствоваше 
внутренняго благоустройства губернш, не касаясь см границъ.
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I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ II ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ.

Введеи1е.

а) Краткое обозрите межевыхъ работъ, производившихся
въ  Пермской губернш .

Межевыя работы производились въ Пермской губернш но тремъ шшп- 
стерствамъ: юстнцш, государствснныхъ нмуществъ н Финансовъ.

По ведомству министерства юстицш, Пермская губерн!я межевалась съ 
1823 по 1843 годъ, генеральными землемерами, бывшей Пермской ме
жевой конторы. При этомъ, некоторый дачи Пермской губернш обме
жеваны безсиорно; на нихъ сочинены безспорпыо планы, съ межевыми 
книгами и выданы владельцами Большая же часть дачъ обмежевана спор
но н планы сочинены спорные. Дела, по некоторымъ нзъ этихъ дачъ 
не разрешены по. настоящее время и находятся въ разсмотренш прави
тельствующего сената и въ межевой канцелярии Со всехъ плановъ, бсз- 
спорныхъ н снорныхъ, въ бывшей Пермской межевой конторе сочинены 
генеральные планы, на каждый уездъ, съ экономическими прммЪчашями, 
и уездныя карты, съ которыхъ Koniii имеются въ губернской чертежной.

Но ведомству министерства государственныхъ нмуществъ, межевыя 
работы производились въ 1842 и 1843 годахъ, для надела государствен
ных!. крестьянъ 15-тн десятинною нропорщею земли, но числу душъ 8-й 
народной переписи, въ Чердынскомъ уезде, а въ 1814 году, въ уЬздахъ: 
Камышловскомъ, Ирбптскомъ н Шадринскомъ. Въ 1843 н 1846 годахъ об
межеваны, описаны п сняты незаселенный казенныя земли, чинами кор
пуса граждаискихъ топогражовт. и землемерами Пермской палаты, всего 
удобной и ноудобиой земли 320,271 десятнпъ. Въ томъ же году снято



на планы 53 казенный дачи свободной земли— 302,243 десятины. Въ 1847 
году обмежевано, описано и снято на планы, изъ незаселенныхъ казен
ныхъ земель, удобной и неудобной 337,079 десятпнъ, кромЬ того снято 
на планъ: 26 казенныхъ дачъ, земли 328,075 десятпнъ; въ томъ числЬ, 
свободных!* казенныхъ 12 дачъ— 152,910 десятннъ н заселенных!, крестья
нами 14 дачъ—  174,560 десятннъ. Въ 1848 г. обмежевано, оппсано и 
снято на планы, нзъ незаселенныхъ казенныхъ земель, удобной н не
удобной— 283,810 десятннъ. Въ томъ же году снято на планъ 53 дачи,—  
земли 271,357 десятннъ. Въ томъ числЬ, свободныхъ казенныхъ 50 
дачъ —  200,566 десятннъ н заселенныхъ крестьянскихъ 3 дачи— 70,791 
десятина. Въ 1849 году, обмежевано н снято на планы, нзъ казенныхъ 
незаселенныхъ н крестьянскихъ земель, удобной и неудобной —  270,891 
десятина. КромЬ того сняты на планы 71 дача —  259,371 десятина. Изъ 
числа сиятыхъ въ 1819 году земель, оказалось: казенной заселенной зем
ли 16 дачъ—  114,866 досягинъ, въ общественномъ владЬшп государ- 
ствонныхъ крестьянъ 55 дачъ — 1 44,475 десятннъ. Въ 1850 году, обме
жевано п снято на планы, изъ незаселенныхъ казенныхъ крестьянскихъ 
земель, удобной н неудобной— 282,870 десятннъ. КромЬ того, сняты на 
планы 24 дачп—  282,847 десятннъ. Изъ числа снятыхъ въ 1850 году 
земель, оказалось: казенной, незаселенной земли 6 дачъ—  54,535 деся
тннъ , въ общемъ владении государственныхъ поселянъ 18 дачъ —  
228,312 десятннъ. Въ 1851 году, обмежевано н снято на планы, изъ ка
зенныхъ незаселенныхъ н крестьянскихъ земель и лЬсовъ—  20,321 деся
тина. КромЬ того, пройдено, по окружнымъ межамъ, 361 верста. ЗатЬмъ 
снято на планы 285,317 десятннъ. Изъ числа снятыхъ въ 1851 г. зо- 
мель, оказалось: казенной незаселенной земли 149,550 десятннъ, въ об
щественномъ владЬнш государственныхъ носелянъ 136,917 десятннъ. Въ 
1852 году обмежевано н снято на планы, нзъ казенныхъ незаселенных!, 
крестьянами земель и .тЬсовъ 35 участковъ— 34,867 десятннъ. КромЬ то
го пройдено, но окружной межЬ, 384 версты. ЗатЬмъ снято на планы 
земель 114,558 десятпнъ. Въ чпслЬ снятыхъ въ 1852 году земель заклю
чается: пустопорожиихъ 51,858 десятннъ, заселенныхъ 62,700 десятпнъ. 
Сверхъ съемки внутренней ситуацш, пройдено окружныхъ межъ 522 вер
сты. Въ 1853 году обмежевано н снято на планы, пзъ казенныхъ неза
селенныхъ н крестьянскихъ земель н лЬсовъ 62 участка —  37,188 деся
тннъ. КромЬ того пройдено, но окружной меж’Ь, 502 версты. Въ 1854 
году обмежевано п снято на планы, нзъ казенныхъ незаселенныхъ п 
крестьянскихъ земель и лЬсовъ 32 участка— 57,480 десятннъ. КромЬ то
го пройдено, но окружной межЬ, 495 верстъ. Въ 1855 году, обмежевано



ц снято на планы, нзъ казенныхъ незаселенныхъ крестьянскихъ земель п 
лЬсовъ 305 участковъ— 80,107 десятннъ. КромЬ того пройдено, по окруж
ной меж’Ь, землемЬромъ 026 псрстъ, мЬрщикомъ 12 верстъ, межевщнкомъ 
189 верстъ. Въ 1856 году, обмежевано н снято на планы, пзъ казен
ныхъ незаселенныхъ крестьянскихъ земель н лЬсовъ 13 участковъ. Всего 
снято 126,608 десятннъ н пройдено, но окружнымъ мсжамъ, 228 верстъ, 
средней мЬстностн. Въ 1837 году, обмежевано п снято на планы, пзъ 
казенныхъ незаселенныхъ крестьянскихъ земель н лЬсовъ 38 участковъ. 
Всего снято 164,833 десятины, пройдено но окружнымъ мсжамъ 12 верстъ, 
средней мЬстностн. Въ 1838 году, обмежевано и снято на планы, пзъ 
казенныхъ незаселенныхъ крестьянскихъ земель и лЬсовъ —  37 дачъ или 
участковъ. Всего снято 65,329 десятннъ, въ томъ числЬ 7 дачъ пли 
участковъ снято общаго и чрезполоснаго владЬшя— 11,074 десятины и 
пройдено, по окружнымъ мсжамъ, 569 верстъ. Въ 1859 году, обмежевано 
и снято на планы, нзъ казенныхъ незаселенныхъ крестьянскихъ земель н 
лЬсовъ 8 дачъ, въ чпслЬ 15 участковъ. Всего снято 68,477 десятннъ и 
пройдено, по окружнымъ межамъ, 367 верстъ. Въ 1860 году, обмежевано 
и снято на планы, пзъ казенныхъ незаселенныхъ н крестьянскихъ земель, 
удобной и неудобной, 315,866 десятннъ, въ томъ чпслЬ снято пзлишнпхъ 
занасныхъ земель 34,323 десятины. ЗатЬмъ снято сплошною съемкою 
51,112 десятннъ, пройдено окружными межами 362 версты и разбито на 
мслше участки 14,566 десятпнъ. Въ 1861 году, обмежевано, описано и 
снято на планъ, пзъ казенныхъ незаселенныхъ и крестьянскихъ земель и 
лЬсовъ, въ дачахъ генеральнаго межевашя 42,795 десятннъ, въ томъ чис- 
дЬ общаго н чрезполоснаго владЬшя 35,324 десятины н пройдено, по 
окружнымъ межамъ, 300 верстъ. Въ Зауральскнхъ округахъ снято та- 
ковыхъ же земель 177,704 десятины.

По вЬдомсту министерства ф и н э н с о в ъ , сначала существовашя Ураль- 
екпхъ заводовъ, производились слЬдуюгщя межевашя заводекпхъ дачъ:

1) Первоначальное прнграннчеше лЬсовъ къ заводамъ, въ 1750 и 1760 
годахъ, при которомъ границы дачъ межевыми знаками не утверждались, 
а дЬлались только знаки на деревьяхъ.

2) Горное межеваше, состоявшееся, согласно проекту горнаго положешя 
и положешя комитета гг. минпстровъ, отъ 31-го поля 1814 года, для прп- 
ведешя лЬсовъ въ нзвЬстность и уравнешя въ раснредЬлонш лЬсовъ между 
заводами. При этомъ межеванш, границы горнозаводекпхъ дачъ, казенныхъ 
и частныхъ заводовъ, обойдены были по слЬдамъ первоначальнаго прн- 
граничетя лЬсовъ къ заводамъ; при этомъ была сдЬлана вновь съемка 
внутренней ситуацш и поставлены награннцахъ Форменные межевые знаки.



Горное межеваше производилось съ 1815 по 1823 годъ, а въ 1823 
году, какъ сказано выше, открыто въ Пермской губернш генеральное ме- 
жевашс, въ сл!>дств1е чего, все наружный границы, обоиденыя горными зем
лемерами, кроме обмежеванныхъ только посылаемыми на счетъ владЬль- 
цевъ отъ межевыхъ правительствъ землемерами, велЬно обмежевать но 
нравнламъ генеральнаго межевашя. Поэтому, планы, нолевые журналы и 
все про'пя сведешя но горному межевашю были препровождены, въ 
1825 н въ последующнхъ годахъ, въ бывшую Пермскую межевую кон
тору, а по закрытш ея переданы въ межевую канцслярно.

3) OniicaHie лЬсовъ, въдачахъ поссессюнныхъ и казенныхъ заводовъ, 
произведенное горнымъ ведомствомъ, по инструкцш министерства Финан
совъ, съ 1833 по 1852 годъ, съ раздЬлсшемъ дачъ, въ натуре, на 
квадратные верстные кварталы лншямн, при нересечснш коихъ поставлены 
квадратные столбы, съ нумерами кварталовъ. При этомъ ouiicaiiiu обра
щено было особое внимаше на определено лесныхъ нространствъ; проч1я 
же угодья, какъ то: пашни, сенокосы, выгоны н проч. сняты, большею 
частно, общими контурами, а не отдельно но качествамъ и не совсею 
точностно.

н 4) Въ следств!е открывшихся почнетокъ н поправокъ въ полевыхъ 
журналахъ горнаго межевашя и нронзшедипн отъ того несообразности, 
при составлена! плана, границы общей Екатеринбургской горнозаводской 
дачи н всехъ дачъ, внутри ся состоящнхъ, по распоряженш правитель- 
ствующаго сената, поверены землемерами межевой канцелярш. Поверка 
эта производилась съ 1843 по 1852 годъ, сначала только въ тбхъ ме- 
стахъ, где въ полевыхъ журналахъ горныхъ землемЬровъ были почистки 
н поправки, а въ послЬдстнш сплошнымъ ходомъ. Вирочсмъ, по нЬко- 
торымъ смежностямъ дачъ, въ техъ случаяхъ, когда невязки въ гра- 
нпцахъ не оказывалось и где ночистокъ и поправокъ въ журналахъ не 
найдено, послЬдше приняты къ руководству генеральными землемерами, 
безъ поверки гранпцъ въ натуре, точно также какъ журналы последнихъ 
новерокъ гранпцъ некоторыхъ дачъ горными инженерами.

1) Географическое no.ioaieuie.

Пермская губешя находится по обе стороны Уральскаго хребта п за
ключается между 55° 30' н 61° 50' северной широты и 69° 50' и 82° 15' 
восточной долготы (*). Самая северная оконечность губернш находится въ

(’) По неимению точныхъ св’Ьд’Ьшй, географическое положеше показано прибли
зительно, судя по столпстовоП картЪ, изданной военпо-топограФнческпмъ депо.
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точке пересечешя границъ трехъ губернш: Пермской, Тобольской и Во
логодской; самая южная— пъ Екатерпнбургскомъ уезде, къ юго-западу отъ 
озера Увельды; самая восточная —  въ Камышловскомъ уезде, къ востоку 
отъ Ертарскаго завода, а самая западная —  въ Чердынскомъ уезде, по 
речке Лопве, впадающей въ р. Косу.

3) Границы.
Пермская губершя граничптъ: къ северу и северо-западу съ Вологод

скою губершею, отъ которой отделяется малонаселенными местами н по 
большей части непроходимыми болотами и лесами; къ северо-востоку и 
востоку —  съ Тобольской губершею, где граница ндетъ сначала по тунд- 
рамъ, почти въпрямомъ нанравленш на юго-востокъ, а далее пересекастъ 
притоки реки Тобола: Лозву, Сосву, Туру, Нпцу и Иссть; къ югу— съ 
Оренбугскою губершею, граница идетъ севернее реки Miaca, ночтп па
раллельно ея течешю, н переходитъ черезъ Уральсшй хребетъ, къ северу 
отъ горы Таганай. нотомъ пересЬкаетъ р. Уфу, до впадешя ея въ Каму; 
къ западу— съ Вятскою губершею, граница идетъ около 130 верстъ по 
р. Каме, по р. СнвЬ и наконецъ по ряду возвышенностей, составляющихъ 
водораздельный рубежъ между притоками Камы, нзъ коихъ одни тскутъ 
на западъ и впадаютъ HcnoqieACTBcuno въ Каму, на томъ пространстве, где 
она течетъ на северъ, по Вятской губернш, а друпо текутъ на востокъ 
и впадаютъ въ верховья рекъ: Обвы, Иньвы н Косы; далее граница пе- 
ресекаетъ течете р. Камы, выше д. Пальники и нримыкаетъ къ границе 
Вологодской губернш.

3 )  П ространство.

Пространство, занимаемое Пермскою губернш, въ совершенной точно
сти определить нельзя, потому что северная граница еще не пройдена въ 
натуре. По свЬдешямъ, имеющимся въ статистпческомъ комитете, оно со- 
ставляеъ 30.391,760 десятинъ п 1,044 кв. саж. или 291,760 кв. верстъ 
и 224 кв. сажени или 5,954 кв. мили (*). Следовательно, въ отношенш 
пространства, Пермская губершя занимаетъ въ ряду губерши европейской 
Pocciu третье место, уступая по величине только Архангельской (15,519 
кв. миль) и Вологодской (6,967 кв. миль); за нею но величине следу- 
ютъ: губершя Оренбургская (4,741 кв. миль), земля войска Донскаго 
(2,844 кв. мили) п проч.

(*) Сведешя о пространстве губернш заимствованы изъ делъ Пермской губерн
ской чертежной.



Если сравнимъ, въ отношенш занпмаемаго пространства, Пермскую гу- 
бсрнио съ другими губерниями европейской Pocciu, то увидпмъ, что она 
меньше Архангельской (15,519 кв. миль) въ 2'/2 раза, побольше Вятской 
(2,500 кв. миль) почти въ Зраза, С.-Петербургской (969 кв. миль) въ 6 
разъ, Рязанской (766 кв. миль), Подольской (773 кв. мили) и Виленской 
(767 кв. миль'' въ 71/, разъ, Пензенской (690 кв. миль) и Гродненской 
(692 кв. мили) въ 8'/2 разъ, Калужской (573 кв. мили) и Московской 
(589 кв. миль) въ 10 разъ, Тульской (534 кв. мили) въ 11 разъ, Кур
ляндской (495 кв. миль) въ 12 разъ и Эстляндекой (376 кв. миль) въ 16 
разъ (*). Наибольшее протяжеше губсрнш, отъ севера къ югу и отъ во
стока къ западу, составляетъ несколько болЬз 600 верстъ.

Уральски! хребетъ раздЬлястъ губернш по всей длннЬ на двЪ неров- 
ныя части: европейскую и аз1ятскую; первая пзъ ннхъ заключаетъ въ 
ссбЬ около 16.460,000 десятпнъ пли болЬе 158,000 кв. верстъ, а вторая 
около 13.930,000 десятннъ пли болЬе 133,7 00 кв. верстъ.

Л) Л диш ню тратипнос риздЬлсиис.

Пермская губершя разделяется, въ адмпнпстратнвномъ oTiioineiiiii. на 
12 уЬздовъ, пзъ коихъ: Берхотурсшй, Прбптск'ш, Камышловшй, Шадрнн- 
скш и большая часть Екатеринбургскаго, .находятся по восточную сторону 
Уральскаго хребта, а Чердынскш, Соликамский, Пермсьчй, Охансьчй, Оспи- 
CKifl, Кунгурск'пй, Красноуфнмсшй и другая, меньшая часть Екатеринбург- 
скаго —  по западную сторону его.

Если раздЬлпмъ все пространство губсрнш на 12 частей, то на каж
дый уЬздъ придется, средннмъ числомъ, 2.532,6462/3 десятпнъ или 
24,313’Д кв. верстъ. Между тЬмъ, въ действительности, уЬзды далеко 
не въ такой степени равномерны по величине, какъ можно видеть нзъ 
следующей таблицы, въ которой показаны земли, входягщя въ составъ 
общей Екатеринбургской горнозаводской дачи.

(’) Арсепьевъ. Статистичесшя очерки Pocciii. 1848 года.



Пространство земли.

Назвашя уездовъ. Въ ква- 
драт- Въ квадрат-

Въ десятинахъ и ква- 
дратиыхъ саженяхъ.

ii ыхъ 
мпляхъ.

нмхъ вер- 
стахъ. Дерятинъ. Кв. сая;е- 

няхъ.

HepMCKifi (*)................................... 434 22,294,22 2,322,315 988'Д

Всрхотурскш (*).................... 846 41,511,30 4,324,093 2,228

Ирбптскш ( * ) ....................... 124 6,098,38 635,247 2,335

Камышловскш ( * ) ................ 235 11,533,91 1,201,449 197

Красноуфпмсюй (*)................ 345 17,948,22 1,869,606 768
K yu ryp cK if i ( * ) ............................... 157 7,704,70 802,573 92

Осинсшй................................ 348 17,078,20 1,778,979 482

Охансюй............................. 253 12,426,92 1,294,470 2,081'Д
Соликамск^ .......................... 532 26,065,82 2,715,172 1,965

Чердынск'ш.......................... 1,138 55,795,12 5,811,992 1,015

Шадринсшй.......................... 319 15,643,74 1,629,536 1,764*/,

Екаторинбургсьчй (*)............. 193 9,580,14 997,936 2,061-

Примгъчаше. У'Ьзды обозначенные (*) прннадлсжатъ къ числу техъ, 
которыхъ части входятъ нъ составъ общей Екатеринбургской горнозавод
ской дачи.

Сравнпвъ пространство пяти уездовъ, не входящпхъ въ составъ общей 
Екатеринбургской горнозаводской дачи, увпдпмъ, что Чсрдыискш уЬздъ 
больше Оханскаго въ 4*/2 раза, Шадринскаго въ 3‘/2 раза, Осннскаго 
въ 3 раза н Соликамскаго слпшкомъ въ 2 раза. Если же принять въ со- 
ображеше остальные уезды, вместе съ темп частями, которыя вошли 
въ составъ общей Екатеринбургской горнозаводской дачн, то разность 
въ величин!, ихъ окажется еще значительнее. Самый большой изъ уЬздовъ 
Пермской губернш—  Верхотурсюй, занимающШ приблизительно 62,485 
кв. верстъ. Следовательно, онъ но только гораздо более Чердынскаго 
уезда, но даже превосходнтъ величиною большую часть губершй евро
пейской Poccin, въ томъ числе: Воронежскую (1,209 кв. миль), Екатери- 
нославскую (1,206 кв. мпль), Казанскую (1,128 кв. миль), Тамбовскую 
(1,202 кв. мпли), Тверскую (1,223 кв. мили) н мнопя друпя.



Каждый уЬздъ разделяется, смотря по населенности н пространству, 
на несколько становъ: Верхотурсий, Ирбитсюй и ЧердынскШ разделяют
ся каждый на два, а все остальные, каждый на три стана. Поэтому вся 
Пермская губершя состонтъ изъ 33 становъ. На каждый нзъ нихъ при
ходится, средиимъ чпеломъ, елншкомъ 180 кв. миль; но въ действитель
ности встречаются такая же несообразности въ величине становъ, какъ 
и въ величине уездовъ. Такъ иаиримеръ, первый станъ Верхотурскаго 
уезда гораздо более целыхъ уЬздовъ: Ирбитскаго, Камышловскаго, Шад- 
ринскаго п др. Въ каждомъ стане одно нзъ населенныхъ местъ (городъ, 
село или деревня) назначено для постояннаго местопребывашя становаго 
пристава.

Каждый станъ въ свою очередь подразделяется на сотни, чпело кото
рыхъ въ станЬ простирается отъ 10-тн (3-й станъ Осннскаго уезда) до 
122 (3-й станъ Оханскаго уезда). Каждая сотня заключаетъ въ себе около 
200 дворовъ.

Для поддержашя деятельности горныхъ заводовъ, составлена общая 
Екатеринбургская горнозаводская дача, нзъ частей уездовъ: Екатерин- 
бургскаго, Камышловскаго, Ирбптскаго, Верхотурскаго, Псрмскаго, Кун- 
гурскаго н КрасноуФнмскаго. Вся дача составляетъ одно сплошное про
странство, заключающее 5,008,365 десятинъ.

Пространство Пермской губерши разделяется, по владенш, на земли: 
казенныя, городшя, башкирская, церковныя и монастырсшя, удельиыя, 
частныя, горнозаводешя, ясашныхъ Вогулъ, иокрещеныхъ Черемисъ, спор- 
ныя, состояния въ общемъ владенш, и общую Екатеринбургскую горно
заводскую дачу, состоящую изъ земель казеииыхъ и частныхъ горныхъ 
заводовъ. Пространство земли, принадлежащей каждому ведомству, но не
достатку положптельиыхъ данныхъ, определить съ совершенною точностью 
невозможно. Сведешя но этому предмету заключаются: въ результатахъ 
генеральнаго межевашя, которое производилось здесь съ 1823 по 1813 годъ, 
и въ новЬйшнхъ данныхъ, основанныхъ частью на хозяйственныхъ съем- 
кахъ, производившихся по некоторымъ ведомствамъ, частью же на исправ- 
лешяхъ генеральнаго межевашя, въ следств1с рйшешя спорныхъ делъ по 
праву владеяшя землей. Каждый изъ этнхъ двухъ главныхъ нсточниковъ 
имеетъ своп достоинства п недостатки и ни одинъ не можетъ считаться 
вполнЬ удовлетворнтельнымъ. Генеральное межеваше важно потому, что 
обнпмаетъ все земли безъ нсключешя, но не соответствуем нынешнему 
разделенно ry6epuiu по ведомствамъ, потому что, со времени окончания 
его, решены мнопя дела по спорнымъ отводамъ, въ следств!е чего неко
торый земли перешли изъ одного ведомства въ другое, и наконецъ самое



мсжсвашо производилось такими способами, которые не могли дать совер
шенно точныхъ результатовъ. Хозяйственный съемки, иропзводивпйеся въ
некоторыхъ казенныхъ и частныхъ земляхъ, даюгъ более верныя сведешя,• '
но не удовлетворительны потому, что касаются только отд’Ьльныхъ частей, а 
не всего пространства губернш. Поэтому, въ следующей таблице приведены 
те и друпя сведешя, что даетъ возможность судить, хотя приблизительно, 
о пространств!, земель, прпнадлежащпхъ разнымъ вЬдомствамъ.

Какого ведомства.

По св1>д1;шямъ 
генеральная 
межевашя.

По новЬйшимъ 
св1>д1;п)ямъ.

Десятины. Саж. Десятины. Саж.

Земли городшя................................
Земли казенныя, на которыхъ водво

32,891 663 * __ —

рены государственные крестьяне . 
Земли казенныя, свободный, состоя

ния въ веденш палаты государ-

3,927,251 162 4,454,698 1104;

ственныхъ нмуществъ.................... 8,527,497 209 10,431,185 1797
Корабельныя рощ и..........................
Земли оброчныя, ведомства палаты

7,215 2163 25,041 2322

государственныхъ нмуществъ . . . 13,137 2042 200,354 274
Земли удельныя................................. 12,157 1762 117,804 1831

» гориозаводешя, казенныя . . 538,861 51 — —
» церковныя и монастырсшя . . 693 2063 — —
» башкирешя и мещерякешя . . 15,019 1800 692,413 1574
» ясашиыхъ Когулъ . . . . . . 18,969 102 — —
» некрещенныхъ Чсремнсъ. . . 2,028 1891 — —
5 частныя.................................
з> спорныя, состояния въ общемъ

4,982,056 617 3,040,435 600

владЬнш.................................
» общей Екатеринбургской гор

6,823,953 1234 ' --

нозаводской дачи.................... 5,008,365 94

Примтьчате. Св'Ьд1зшя о казенныхъ земляхъ заимствованы нзъ отчета 
палаты государственныхъ нмуществъ за 1860 годъ, объ удельныхъ и 
башкирскихъ— пзъ д-Ьлъ статистическа^о комитета и частныхъ —  нзъ ве
домостей, составленныхъ губсрнскнмъ комнтетомъ. по улучшешю быта 
помещичьихъ крестьянъ. Количество городскихъ земель не показано во 
второй графе, потому что результаты городской съемки еще не приведены



Вт. известность. Что же касается остальныхъ земель, то объ нихъ более 
точныхъ сведенШ, кроме генеральнаго межевашя, не оказалось.

Въ хозяйственномъ отношсшп, но сведен1ямъ генеральнаго межевашя, 
пространство гу(5ернш, за нсключсшемъ общей Екатеринбургской горноза
водской дачи, разделяется на:
1) Усадьбы, заннмаюгщя . . . . 117,888 дес. 1,079 кв. саж.
2) Пашни.......................................... . 2.834,688 — 393 ’/з —
3) Се.нокосныя луга, выгоны и пастбища 2.018,476 — 223 —
4) Строевой лесъ .......................... . 11.178,331 — 508'/2 —
5) Дровяной лесъ .......................... . 1.638,448 — « ' / » -
6) Земли нсопределеннаго качества и

мешаный лсеъ.......................... . 6.648,414 — 3S1'/, —
7) Неудобный земли . . . . 907,432 — 755 —

t
Итого . . 23,383,393 дес. 950 кв. саж.

Въ общей Екатеринбургской горнозаводской даче изъ 5.008,365 де-
сятннъ и 94 кв. саженей, заннмаютъ:

У с а д ь б ы ............................... 34,633 дес. 568 кв. саж.
П аш н и ..................................... 431,369 — 1,938 —
СЬнокосные л у г а ..................... 190,662 — 1,284 —
Сенной покосъ съ дровянымъ лЬ-

сомъ и кустарникомъ . 393,306 — 327 —
Мокрые л у г а .......................... 4,352 — 185 —
Мокрые луга съ кустарннкомъ . 1,103 — 1,7 45 —

Всего, с-енокосныя места 589,824 дес. 1,141 кв. саж.

В ы г о н ы ............................... 111,639 дес. 1,606 кй. саж.
Выгоны, на которыхъ растетъ

лесъ п мелкая поросль . 49,903 — 1,304 —

Всего, выгоны . 161,545 дес. 510 кв. саж.

Леса, строевой и дровяной, но
суходолу.......................... 1. .861,449 дес. 579 кв. саж.

Лесъ дровяной, по суходолу,
съ мелкою порослью и кус-
тарннкомъ ..................... 813,595 — 2,042 —

Мелкой дровяной лесъ, съ
порослью .......................... 215,027 — 1,271 —

Леса, строевой и дровяной,
съ кустариикомъ, на болоте 498,889 — 1,533 —



Горелые л е с а ..................... 57,673 дес. 2,249 кв. саж.
Вырубленные леса . . . . 112,071 ) 1,951 в 9

Всего леса занимаютъ . . 3,588,708 дес. 25 кв. саж.

Церкви и кладбиша. . 84 > 1,070 9 9

Болышя столбовым дороги. . 3,380 > 1,044 9 9

Проселочный дороги 15,516 > 1,423 9 9

Овраги, рытвины золотыхъ npi-
исковъ, рудники медные н
железные и кони разноцв'Ьт-
ныхъ камней..................... 2,167 1 849 9 9

Чистыя и моховые болота . 90,461 9 478 9 В

Озера, нруды, реки, речки и
ручьи ................................ 70,547 » 312 9 9

Песчаным м еста..................... 9 9 90 9 9

Каменоломни ........................... 98 9 226 9 9

Всего неудобной земли . 182,264 дес. 692 КВ. саж

Сравнивъ пространство ry6epuin, за исключешемъ общей екатсрен- 
бургской горнозаводской дачи, съ частями, занятыми разными угодьями, 
мы увидимъ, что на 1,000 десятинъ пространства, вообще, приходится:

Усадьбъ ................................................ 4,62
Пашень ................................................ 100,64
Сенокосныхъ луговъ. выгоновъ и наст-

61 и щъ ................................................... 79,52
Земли неопределенна™ качества и меша-

наго леса .......................................... 273,74
Строевого леса ..................................... 440,39
Дровинаго леса ..................................... 65,34
Неудобной земли.................................... 35,75.

Сд1;лавъ такое же сравнеше пространства общей екатеренбургской 
горнозаводской дачи, съ частями ея, занятыми разными угодьями, мы 
увидимъ, что на 1,000 десятинъ пространства, вообще приходится:

Усадьбъ.....................................  6,92
Пашень.....................................  90,12
Покосовъ, вообще.............................117,77
В ы го н о въ ................................ 32,25
ЛЬсовъ вообще.................................716,55
Неудобной земли . . . . . .  36,39.



Вт. отношенш же pt.wfl губернш, на 1,000 десятннъ пространства, 
приходится:

Усадсбъ.....................................  5,77
П аш е н ь ..................................... 95,38

( Иокосовъ и выгоновъ . . . . 111,78
Л’Ьсовъ, вообще............................... 718,00
Земель неудобныхъ.....................  36,07.

Такимъ образомъ большая часть поверхности губсрш занята лесами. 
Если выключить общую екатеринбургскую горнозаводскую дачу, то въ 
остальномъ пространств!» л tea составятъ 6o.ite трехъ четвертей, а въ об
щей екатеринбургской горнозаводской flant и вообще но всей губершй —  
Htc-колько Meiite трехъ четвертей всего пространства. Jltca въ Пермской 
губерш, особенно въ с4верныхъ ея частяха, составляютъ огромный 
сплошныя пространства. При этомъ казенные .itca, особеино въ Верхо- 
турскомъ и Чердынскомъ уФздахъ, раздоены на ташя болышя л!.сниче- 
ства, что иЬтъ никакой возможности uMtTb надлежащи"! надзоръ за ними. 
Поэтому и настоящая величина площади л^овъ не можетъ быть точно 
определена. Ёслнбм привести въ пз|П>стность все количество л tea, истреб- 
леннаго частью пожарами, которые случаются 3,Ttcb нередко, и частью 
незаконными порубками крестьянъ, то, но всей вероятности, громадная 
цифра, выражающая л!;сное пространство губершй, значительно бы умень
шилось. Во ненкомъ елучаЬ, площадь, занятая лЬсами, будотъ едва-ли 
MeHte */3 всего пространства губсрнш. При этомъ нужно однако зам1;тнть, 
что лЬса распрсдЪдены не совс!;мъ равномерно: такъ, южная часть губер- 
H in , какъ къ востоку отъ Урала, въ utb-оторыхъ мЪстахъ Камышловскаго 
и Шадринскаго у^здонъ, такъ и къ западу отъ него, начинаетъ уже чув
ствовать недостатокъ въ горючемъ MaTepia.it. Между т'Ьмъ, на ctBept, въ 
Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Соликамском!. уЪздахъ лЬса, во многихъ 
MtCTaxT. гниющ'ю на корнЬ, составляютъ по громадности своей, неизчер- 
паемый запасъ, какъ превосходнаго строительнаго, такъ и горючаго ма- 
Tcpiaxa.

Луга, ctiiHbie покосы въ кустарникахъ и исрел!;ска\ъ и выгоны за- 
нимаютъ, по пространству, второе м!;сто, какъ ьъ общей скатеренбург- 
ской горнозаводской даче такъ 11 вообще по всей губершй ; оин состав
ляютъ HtcKo.it.KO 6oxte одной десятой части всего пространства.

noc.it иокосовъ следуютъ въ томъ же порядкЬ пашни. занимающ1я, 
какъ мы видели, MCiite одной десятой доли, какъ относительно всей по
верхности губернш, такъ и по общей екатеринбургской дач’Ь; впрочемъ, 
второе отношеше нС.сколько менЬс перваго. Выключивъ пространство об



щей Екатеринбургской горнозаводской дачп, мы увпдпмъ, что пашни со- 
ставляютъ более десятой доли всего остальнаго пространства. Разница эта 
происходить въ с.гЬдств1е того, что въ общей Екатеринбургской горноза
водской дачгЬ главное заняНе жителей составляютъ горныя работы, тогда 
какъ прочее населеше занято преимущественно земледе.иемъ.

Далее видно, что земли неудобныя, какъ-то: овраги, озера, реки, бо
лота, дороги, пески и т. п. заннмаютъ более трехъ сотыхъ всего про
странства. Это отношеше можетъ, конечно, показаться невыгоднымъ, если 
принять, что подразумеваемый подъ неудобной землей пространства не 
нрпносятъ никакой пользы. Но въ этой стать^, какъ выше сказано, ра
зумеются не одни безполезныя пространства. Здесь заключаются озера и 
реки, которыя очень полезны краю во многнхъ отношешлхъ, нотомъ до
роги, о пользе и необходимости которыхъ нечего п говорить; далее сде- 
дуютъ рытвины золотыхъ npincKOBb, медные и железные рудники и ка
меноломни, которые, безъ сомнешя, не менее полезны нашень или лу- 
говъ, участки, занятые церквами и кладбищами, также значатся по вЬ- 
домостямъ въ rpa<i>e подъ общимъ назвашемъ неудобной земли. Следова
тельно, остаются одне болота, которыя, въ настоящее время, более всего 
заслуживаютъ назвашя неудобной земли. Вирочемъ, нзъ нихъ следустъ 
исключить торФяныя болота, которыя могутъ служить псточннкомъ богат
ства, какъ горкппй Marepia.ib.

IIo крайнему недостатку сведены, мы не можемъ показать, какое имен- 
по пространство занято, во всей губернш, болотами. Но во всякомъ слу
чае оно довольно значительно: въ одной общей Екатеринбургской горно
заводской даче, составляющей только одну шестую долю всей губернш, 
болота занпмаютъ 90,461 десят. и 478 кв. саженей. Следовательно, если 
нредположпмъ такую же пропорцио болотъ на остальную площадь, то по- 
лучимъ на все пространство губернш: 542,767 десят. 468 кв. саженъ; 
циФра эта хотя и кажется велика, но сдва-ли преувеличена противъ дей
ствительности, ибо Чсрдынскш уездъ и часть Верхотурскаго, не вошед
шая въ составъ общей Екатеринбургской горнозаводской дачи, не только 
не уступить, но едва-лп не превзойдетъ ее своимъ обшнемъ болотъ.

Наконецъ, какъ мы видели выше, самую меньшую долю пространства 
губернш занпмаютъ усадьбы и поселешя. Въ отношенш всей площади 
губернш, они едва составляютъ одну пятисотую долю. Здесь мы счп- 
таемъ не лпшннмъ заметить, что населеше распределено по всей поверх
ности весьма не равномерно. Но склонамъ Уральскаго хребта, въ рудо
носной его части въ юго-восточныхъ, южныхъ и юго-западныхъ частяхъ 
губернш сосредоточивается большая часть населешя, тогда какъ севсрныя,



северо-восточный н сЬверо-западныя части населены весьма скудно, а ме
стами зиачнтельныя пространства остаются до сихъ поръ совершенно без
людными. Следовательно, вышеприведенное отношеше усадебнаго простран
ства ко всей площади губернш только въ общей сложности кажется не- 
значительнымъ. Въ мЬстахъ же, где сосредоточивается промышленная дея
тельность, отношеше это становится более благощинтнымъ— и наоборотъ.

Въ этой статье, о раздЬлеши пространства губерши вообще, мы по 
необходимости должны были ограничиться данными генеральнаго межева
шя, которое, какъ выше замечено, не можетъ считаться вернымъ мате- 
pia-томъ, но въ статье о збмледЬлш будутъ приведены болЬе точныя све- 
дЬшя, но темъ ведомствамъ, где ошЬ имеются.



5 ) Ф и зи ч еск!я  сво й ст ва  поверхности.

А . К РА ТК 1Й  ГЕО  Л О ГИ Ч Е С К И ! О Ч ЕРК Ъ  ( * ) .

Поверхность Пермской губерши прсдставляетъ, въ геологнческомъ от- 
пошсшп, три совершенно различный части: УральскШ хребетъ, съ откло- 
намн его въ обе стороны, пространство къ востоку и пространство къ 
западу отъ него.

Уральски! хребетъ былъ выдвинутъ надъ уровнемъ первобытнаго океана 
въ эпоху весьма отдаленную, непосредственно последовавшую за образо- 
вашемь угольнаго известняка. Выступнвъ, подобно другимъ большпмъ 
хребтамъ, нзъ земной разеелнны, Уралъ составляетъ исполински! хребетъ, 
ндущи! въ мсрид1аналыюмъ nanpau.ieiiin отъ береговъ Лсдовнтаго моря до 
плоской возвышенности Усть-Юртъ. Нснтуничеше пласты, осевппе до об
разовав» разеелнны и лежавпие въ горизонтальномъ положенШ, были 
подняты плутоническою сплою и образовали двЬ параллельиыя полосы но 
сторонамъ хребтовой оси; простираясь отъ севера къ югу, нептуннчесше 
пласты наклонены въ двЬ противоположный стороны, къ востоку и западу, 
п составляютъ склоны хребта. УральскШ хребетъ поднятъ надъ окружаю
щею местностью гранитами и порФпрами, которые, взломавъ н разорвавъ 
кристалпчесше сланцы и силлурШсьчя породы, сами выступали во многпхъ 
местахъ наружу и образовали горны» цЬии. Подобнаго рода явлешя бо
лее заметны въ восточной или сибирской стороне Урала, гдЬ плутониче
ская сила действовала сильнее, чемъ на западе. Такпмъ образомъ Ураль- 
скй! хребетъ сложился нзъ кристалическихъ и сланцеватыхъ породъ, на- 
полненпыхъ рудами и простыми минералами; главнейшая же часть этпхъ 
горъ состоптъ изъ осадочныхъ иалоозойскихъ нластовъ, которые болЬе 
иди менее изменились отъ в.няшя нзверженныхъ породъ. Окаменелости, 
находнмыя вдоль обонхъ склоновъ хребта и даже около самой его осп, 
доказываютъ, что сланцы или кварциты, нзъ которыхъ сложены некото
рые центральные гребни, редко превосходятъ но древности нижнюю сил- 
лурШскую глину, тогда какъ друпя породы, представляюпцяся также въ

(’) Основашемъ при составлении этого очерка служили: Геологическое оппсаше 
европейской Poccin и хребта Уральскаго, Р. И. Мурчпсона.— УральскШ хребетъ, Щу- 
ровскаго.—Курсъ геогнозш Э. Эйхвальда.— Северный Уралъ и береговой хребетъ Пай- 
Хой, ГоФмана, п сведешя, собранныя на месте.

СТАТ. OUUC. ПЕРМСКОЙ ГУБ., Ч. I. &



крпсталическомъ виде, относятся къ возрастамъ: девонскому и каменно
угольному. Самая ось хребта и значительная часть восточнаго склона, 
представляются въ чрезвычапно-иереломанномъ н оруденЬломъ состояшп, 
такъ что возрастъ н природа слосвъ могутъ быть распознаваемы на весьма 
небольшнхъ промежуткахъ. На западной же стороне пласты ясно обнару- 
жнваютъ признаки нептунмчсскаго нронсхождешя и нредставляютъ, но мере 
удалсшя отъ хребтовой оси, постепенный нереходъ въ осадки девонсше, 
каменноугольные н Пермсше. Вершины Урала состоять вообще изъ изме
нен ныхъ палеозойскнхъ нластовъ, представляющихся въ состоянш породъ 
кварцеватыхъ н хлорнтовыхъ, или въ виде слюдянаго сланца, которые со
провождаются сахаровнднымъ мраморомъ, между темъ, норФиръ, с’юнитъ 
н зеленый камень, прорвавнйеся на дневную поверхность, представляются 
въ виде зубчатыхъ гребней, по направленно главнаго хребта или въ виде 
отдЬльныхъ сопокъ и составляютъ часто самыя возвышенный точки Урала. 
Граниты рЬдко встречаются на самыхъ возвышенныхъ частяхъ хребта, а 
проходятъ полосами или представляются въ большемъ развнтш въ холми
стой поверхности, которая тянется къ востоку отъ главнаго кряжа.

СдЬлавъ обпцн геологический обзоръ Уральскаго хребта, представнмъ 
еще два поперечныхъ разреза: первый, въ северной его части, отъ Усть- 
Койвы до г. Верхотурья, а второй, на югъ отъ Висерскаго завода, до 
дер. Волкова.

Первый разргьзъ. Около Усть-Койвы залегаютъ жерновые песчаники, 
которые сменяются на востоке угольнымъ известиякомъ; нисколько взвол
нованные пласты каменноугольной системы продолжаются еще далее къ 
востоку, гдЬ нхъ замЬняютъ крупнозернистые песчаники и сераявакка съ 
известнякомъ, пронизанные выступами породъ вулканнческпхъ. Между не
большими полосами изверженныхъ породъ и центральною осью хребта, 
состоящею изъ породъ плутонпческнхъ, находятся, какъ бы разбросан
ными, мнопя осадочныя сланцы. Но по мЬрЬ прнближешя къ оси огнен- 
ныхъ породъ, пласты нептуннэесшя представляются все бо.гЬе изменен
ными и прннпмаютъ постепенно зернистое сложеше. Далее, въ 12-ти вер- 
стахъ къ востоку отъ Бисертскаго завода, с|)едп неболыпаго лога, занссен- 
наго золотосодержащимъ пескомъ, вт, которомъ находились алмазы, нро- 
ходятъ гребнеобразный обнажешя чсрнаго доломита и тянутся отъ северо- 
запада на юговостокъ. Пласты ихъ, переходяпце къ западу въ талько
вый сланецъ съ прослойками кварца, нмЬютъ чрезвычайно крутое поло
жите, а иногда с т о я т ъ  совершенно отвесно. Окрестности Крестовоздвн- 
женскпхъ промысловъ покрыты толстыми слоями щебня, содержащаго зо
лото и алмазы; носледше встречаются въ тЬхъ частяхъ розсыни, къ ко-



торымъ подходятъ полосы нтаколумита. Пространство къ востоку отъ Кре- 
стовоздвнженска, до самаго водораздела, покрыто хлоритовыми сланцами, 
кото|)ыс составляютъ неболышя возвышенности.

Породы около горы Качканара состоятъ преимущественно нзъ бе.таго 
н зеленаго полевошпатоваго дшрнта. Отлогости горы состоятъ нзъ поле-

t

ваго шпата, въ которомъ замешаны авгнтовые крнсталы, а вершпна сло
жена нзъ породъ огненныхъ, которыя однако кажутся напластованными и 
разбиты трещинами, подобно породамъ нептуническаго пропехождешя. 
Главный вершины Качканара нагромождены пзъ угловатыхъ, переломан- 
ныхъ глыбъ, разбнтыхъ двумя системами спаевъ, пзъ конхъ один ндутъ 
на юго-востокъ, а друпе на юго-западъ, прнчемъ трещины первой систе
мы наполняются прожиламн твердаго магннтнаго железняка, въ нисколько 
дюймовъ толщиною.

Магнитный желЬзнякъ Качканара чрезвычайно нлотенъ, вязокъ и труд- 
нонлавокъ, такъ что обработка его требуотъ болынихъ трудовъ и какъ 
прнтомъ руду приходилось бы перевозить на дальнее разстояше, то нача
тый здесь работы, въ настоящее время, оставлены. Площадь къ востоку 
отъ Качканара состонтъ изъ зеленаго камня и другихъ плутоническихъ 
породъ. Но берегамъ рЬкн Пса, впадающей въ Туру, замечается белый 
снллурШсмй известнякъ, котораго пласты лежатъ небольшими горизонталь
ными лоскутами. Далее, около Турннскаго завода, преобладаютъ породы 
огненный, такъ что незаметно п слЬдовъ налеозойскаго образовашя.

Въ окрестностихъ Верхотурья залегаютъ измененный песчаники н слан
цеватая глина; приподнятые или взброшенные шеннтомъ, пласты эти им'Ь- 
ютъ различное наклонешс: одни падаютъ на юго-западъ, а друпе на се- 
воро-востокъ, образуя отдельные холмы, нзъ конхъ на одномъ построенъ
г. Верхотурье. КромЬ гранптовъ н крнсталичсскихъ породъ, въ окрест- 
ностяхъ Верхотурья, къ востоку отъ него, залегаютъ горизонтальными 
слоями крупнозернистые песчаники, употребляемые на жернова.

Второй разрпзъ. Отъ Бисортскаго завода местность начннаетъ прини
мать гористый характеръ. До станцш Кленовскон пласты образуютъ круп
ные холмы и состоятъ изъ крупнозерннстаго песчаника, содерпгащаго 
крупные голыши кварца, порФира, иолеваго шпата н лидШскаго камня; 
иногда же въ немъ попадаются п обломки палеозойекпхъ нзвестняковъ 
Урала, съ окаменелостями. Пласты эти нмЬютъ довольно большую мощ
ность н изогнуты сообразно наружному виду холмовъ.

Къ востоку отъ Кнргишанска, предъпдупця породы сменяются твердымъ 
и хрупкимъ, железистыми несчаннкомъ, котораго пласты круто падаютъ 
къ востоку и западу, составляя крайнш иредЬлъ Уральскаго хребта. До



лины, за ст. Гробовскою, наполнены мелкозернпстымъ, крпсталовпднымъ 
известнякомъ, а около Черсмшанки горныя породы начпнаютт» усвоивать 
характеръ метаморфически!. Между Черемгаанкой и рекою Чусовою зале- 
гаетъ зернпстосланцоватый известнякъ, въ которомъ елоеватости вовсе не 
замечается, а около Билнмбаевскаго завода находятся тальковые сланцы, 
съ зернистымъ известнякомъ н признаками железныхъ рудъ. ДалЬе, къ вос
току отъ Васильвражска, замечаются асбестовпдные и змеевнковпдпыо 
сланцы, а блпзъ станцш Талнцкой обна:кастся зеленый камень.

На восточномъ склоне хребта, около стан pi и 1'ешеты, обнаженъ разру
шенный, въ с.гЬдств10 выветривашя поленаго шпата, граннтъ, образующн! 
невысок'ю холмы, которые тянутся до Екатеринбурга. Въ окрестносгихъ 
сего послЬдняго преобладаютъ огненныя по[юды, какъ то: гранитъ, пор- 
Фиръ, змеевпкъ н зеленый камень; между ними замечаются породы, похож1я 
на метаморфически! сланцы, которыя не совершенно удержали признаки 
первоначальнаго сложсшя, но и не приняли какой-либо другой отличитель
ной Формы. ДалЬе, на несколько верстъ къ востоку отъ Екатеринбурга, 
почва состонтъ изъ гранита съ авантюрнномъ н другими метаморФнческимп 
породами.

За этой полосой гранита и мстаморФнчсскнхъ породъ слЬдуютъ: зеле
ный слюдяной и хлоритовой сланцы, которые въ свою очередь сменяются 
полосами розоваго гранита. Система этихъ породъ продолжается до деревни 
Мампной. Главный толщи около этой деревин состоятъ нзъ голубоватыхъ 
пзвеетковыхъ плигняковъ, съ нрожпламн бЬлаго нолеваго шпата. Да.гЬе 
этп породы сменяются слонстымъ траппомъ, котораго пласты, постепенно 
увеличиваясь, содержатъ въ большомъ количестве нолевой шпатъ, а мес
тами усвонваютъ признаки змеевика, съ значительною примесью углекислой 
извести. Въ нолномъ развнтш толщи эти являются около селешя Темнаго, 

.а  далее, блпзъ Перебора, онЬ приподняты зеленокаменнымъпорфнромъ, кото
рый устуиаетъ место толщамъ чернаго известняка, довольно значительной 
мощности. Это первые пласты въ Сибири, которые заключаютъ окаменело
сти, свойственный угольному известняку. Затемъ следуютъ сланцы, съ 
ядрами трапгювиднаго миндальнаго камня и въ свою очередь сменяются 
крпсталовпднымъ дюрптомъ, въ довольно енльномъ развнтш. Эти вулкаин- 
чесшя породы развиты по обонмъ берегамъ р. Исетн, где, по высоте своей, 
оие превосходятъ соседственныя горныя породы и образуютъ дикое и вме
сте съ тЬмъ чрезвычайно живописное ущелье. ДалЬе, по Исетн, елкдуетъ 
плотный полевошпатовой порФиръ, образующш отдельную сопку, за кото
рой лежатъ синеватые сланцы, неремежаюпйеся съ круннозерннстымъ нес- 
чаникомъ, который представляетъ безчислениые изгибы на востокъ п за-



падъ и заключаетъ окаменелости каменногоугольнаго возраста. Около Надым
ской эти породы прорваны толщею известняка, который подымается въ 
виде свода и содержнтъ органичесшя окаменелости девонской системы. 
11отомъ, до мельницы Черданцева, опять залегаюгъ крунно-зернпстые пес
чаники, сменяемые далее тонкослоистыми известковыми плитняками, со 
сросткаммп. Близъ д. Свагбы находятся огромныя толщы, волнообразпо 
пзогнутыхъ, известняка и сланцовъ, которые, вместе съ лежащими падъ 
ними известковнсто-сланцеватымп слоями, принадлежать къ системе девонской. 
Далее, на востокъ, они заменяются каменно-угольными известняками, въ 
довольно значительномъ развили; порода эта имеетъ зернистое сложсше, 
поверхность ея разделена, а трещины и углублешя наполнены бурой 
железной рудой.

Около ущелья, нзвЬстнаго подъ назвашемъ Петровсюя ворота, нз- 
вестнякъ образуютъ высок'ю гребнеобразные утесы, въ которыхъ замечены 
пещеры, на высоте около 100 Футовъ надъ уровнемъ р. Исетн. Близъ д. 
Баюновой, пласты сложены изъ нзмененнмхъ известняковъ съ слоеватымъ 
траппомъ, заключающимъ медную руду и ночки малахита. Господствующая 
здесь порода сосгоитъ изъ кварцеватаго порфира, краснаго цвета, перехо- 
дящаго местами въ евритъ и плотный фсльдштспнъ. Угольный нзвестнякъ, 
приподнятый порфирами, находится въ несколькпхъ местахъ и покоится 
на конгломератахъ и крупнозернистом!» песчанике. Берега Исетн, на иротя- 
жешн отъ Байтовой до Волкова, сложены преимущественно изъ порфира, 
нагроможденнаго отвесными и какъ бы слосватыми толщами, которыя обра- 
зуютъ безнорядочныя выпуклости.

Теперь раземотримъ несколько подробнее горнокаменныя породы, въ 
окрестностяхъ главнейшихъ заводовъ, восточнаго склона Уральскаго хребта.

Невьянский заводъ, съ прннадлежащимъ къ нему селешемъ, располо- 
женъ между невысокимъ трапиовымъ хребтомъ н восточными иредгор1ями 
Урала на девонекпхъ нзвестнякахъ, которые тянутся полосою вдоль при
легающей цени горъ; къ востоку же отъ завода проходятъ холмы, состоя
ние нзъ змеевика, порфира и другнхъ изверженныхъ породъ. Коралловые 
известняки, почти неизменные въ долине, по мере прнближешя къ хол- 
мамъ, переходягъ въ состоите кристаловнднаго, белаго и зеленаго мра
мора. Ближайппе къ заводу холмы сложены изъ толщъ огненныхъ, пере
ходящих!» нзъ зеленаго камня въ норФиръ и иолевошпатовыя породы, ко
торыя сопровождаются змесвикомъ; породы же огненнаго пронсхождешя 
прорезываются чрезъ тальковые сланцы, которые представляются расколо
тыми и сильно измененными и содержать иногда признаки магнитнаго 
жслезнаго камня.



На пространстве между Невьянекпмъ п Нежнетагильекпмъ заводами, 
KpoMt кораллового известняка девонской системы, залегаютъ хлоритовые 
сланцы н породы кварцеватыя, въ сопровожденш разнородныхъ извержен- 
ныхъ толщъ. Ннжнетагнльскш заводъ находится между небольшими высо
тами и холмами, состоящими нзъ породъ вулканическнхъ. Пространство 
между холмами выполнено породами нептуническаго пропехождешя, кото
рыя однако сильно изменены и нмеютъ зернистое сложеше. Между этими 
двумя породами, иногда на самой границ!» нхъ прнкосновсшя, иногда же 
вблизи ел, находятся жнльныя и друrin мЬсторожден'ш, богато-выполнен- 
ныя рудами, а въ ложахъ окрестныхъ долинъ и логовъ находятся богато- 
выполненныя золотыл и платиновыл россыпи.

Несмотря на господство въ т1»хъ м’Ьстахъ ннверженныхъ и мстаморФН- 
ческихъ породъ, изредка попадаются между ними неболыше пласты из
вестняка, содержащего окаменелости вер х н ссы лл у р i иска го возраста. Извест
няки эти прорезаны узкнмъ гребнемъ дюрита, идущимъ къ северу отъ 
завода, где онъ образуетъ гору Высокую, изъ которой добывается маг
нитный железный камень. Огромная толща этого камня, представляющая 
следы слоеватостн н разбитая множествомъ трещинъ, покрыта сверху по
родою разрушеннаго полеваго шпата, перемешаннаго съ воднымъ окне- 
ломъ железа. Железная руда распределена здесь такъ, какъ будто-бы 
потокъ ея, въ разжиженномъ виде, наполнялъ углублсшя.

Главнейшее нзъ месторождсшй мЬдныхъ рудъ находится въ разстояшн 
полуверсты отъ магнптножслЬзнаго; жилы и гнезда медной руды прохо- 
дятъ между изверженными породами н добываются подземными разработ
ками. При разработке Меднорудянскаго рудника встречена огромная глыба 
малахита, замечательная какъ но величине, такъ и по красоте минерала.

Къ востоку отъ Ппжнс-Тагнльскаго завода залегастъ гранитная рудо
носная полоса, въ пределахъ которой заметны гребни счепнта, зеленаго 
камня и змеевика, которые простираются отъ севера на югъ. Между 
этпмн породами встречаются лоскуты палеозойского известняка, который 
претерпелъ весьма сильное изменеше. Все это образовало склоняется къ 
Сибирской равнинЬ, где оно покрыто третичными осадками. Богатая ру
доносная полоса, на которой построены Ипжнс-Тагнльскш и друпе заводы 
восточнаго склона Урала, тянется несколько восточнее главного хребта; 
оконечности ея пзобплуютъ известняками, которые заключаютъ богатЬй- 
Ш1Я жилы н истоки мЬдныхъ н железныхъ рудъ. Къ западу отъ этой по
лосы возвышаются огненныя п мстаморфнчосшя породы, образуюпця Ураль- 
скш хребетъ, къ которому съ запада прпмыкаютъ толщи палеозойскаго 
возраста.



Характеръ горнокаменныхъ пород!., господствующи'! между Екатерин- 
бургомъ и Ннжне-Тагильскпмъ заводомъ, нродол;кается на с^веръ, до Ие- 
тропавловскаго завода. Поэтому, здесь остается упомянуть о некоторыхъ 
мЬстныхъ особенностяхъ въ геологическомъ огношенш. Такъ, около ка- 
зеннаго Кушвпнскаго завода замечательны две горы: Большая н Малая 
Благодать, изъ которыхъ въ течете столеНя извлечено, и еще по насто
ящее время извлекается, огромное количество магнитножелезной руды. 
Изверженные породы, въ этнхъ горахъ, состоять изъ полевошпатоваго 
порФира; господствующая же порода есть мелкозернистый, магнитный, же
лезный камень, иногда съ примесью желтаго или красноватаго полеваго 
шпата и бурой слюды. Вулканичесия породы, въ окрестностлхъ Кушвнн- 
скаго завода, развиты до такой степени, что первобытные осадочные пла
сты встречаются только въ виде небольшихъ лоскутовъ, сильно пзменен- 
ныхъ хлоритовыхъ сланцовъ. Бъ западу отъ Кушвы тянется волнистая 
полоса огненныхъ породъ, а около Ве|)хнс-Баранчннскаго завода зале- 
гаетъ тальковый сланецъ, приподнятый зеленымъ камнемъ, который обра- 
зуетъ Липовую гору.

Гранитный полосы, проходяиця около Верхотурья, тянутся далее на 
северъ, вдоль р. Лобвы, местами перерываясь; а пространство къ западу 
отъ ннхъ, занято преимущественно зеленымъ камнемъ; сменякнще его 
палсозойск'ю известняки проникнуты вулканическими породами и тянутся 
узкою полосою къ северу и югу отъ Богословскаго завода.

Около восточнаго п южнаго береговъ заводскаго пруда залегаетъ за
нозистый известнякъ, котораго пласты сильно изогнуты п наклонены, а 
некоторые стоятъ даже въ огвесномъ положенш. Слои силлуршскихъ из- 
всстняковъ прорезаны огненными породами, а сверху покрыты осадками 
девопскаго возраста. Страна къ востоку отъ Богословска пересечена не
высокими гребнями и холмистыми выступами вводныхъ породъ, едва разли
чаемых!. но наружному виду, но представляющими большое разнообраз!е 
относительно минерального сложешя.

Медныя руды, въ Турьинскомъ месторождение залегаютъ въ техъ 
ме.стахъ, где известнякъ прорезанъ многослоншымн выступами зелсно-ка- 
меннаго порФира; въ граннцахъ сонрикосновсшя этнхъ двухъ породъ на
ходятся скоплсшя медной руды и толсты я полосы сплошной веннсы. Бо- 
гатеГишя медныя руды залегаютъ въ промсжуткахъ между веннсою и из
вестнякомъ, или вдоль трещина, ихъ сонрикосновсшя. Кроме того, руда 
бываетъ запутана въ известнякъ, а иногда находится въ венисе. При со- 
upuKOCHOBeuiu веннсы и известняка, первая сделалась зернистою, а вто
рой преобразовался въ кристаловидный мраморъ.



Теперь перойдемъ къ обзору пространства, лежащаго къ востоку отъ 
Уральскаго хребта. По отсутствш Псрмскихъ осадковъ на восточномъ 
склон!», можно полагать, что въ перюдъ образован!» ихъ вся площадь Си- 
бпрп была поднята надъ водами, низвергавшими осадки мЬдистыхъ песча- 
нпковъ, сопровождснныхъ остатками морекпхъ жпвотныхъ.

IOpcKin породы встречаются на заиадномъ склоне, въ болыномъ изо- 
бплш, около оконечностей Уральскаго хребта, между т!»мъ на восточномъ 
склоне, если онЬ к встречаются въ соответствующнхъ местахъ, то только 
небольшими лоскутами. Въ промежуточной же стране какъ юрскнхъ, такъ 
н другихъ вторичныхъ породъ вовсе нетъ, на значительномъ простран
стве. Следовательно, средняя часть восточнаго склона Урала, равно какъ 
и огромная площадь Сибири, были изъяты отъ морекпхъ осадковъ, въ 
продолженш времени между образовашемъ угольнаго известняка н накоп- 
лешемъ некоторыхъ третнчныхъ осадковъ. Такимъ образомъ можно пола
гать, что въ течете большей части вторичной и потомъ въ продолженш 
длинной третичной эпохи, огромная часть Сибири образовала материкъ, 
который возвышался надъ окружавшими его водами.

Часть Сибирской равнины, входящая въ составъ Пермской губернш, 
покрыта третичными песчаниками, которые покоятся на кварцовыхъ, пор- 
Фпровидиыхъ и другихъ нзверженныхъ нородахъ. Песчаники этн образо
вались изъ матер!аловъ заимствованныхъ отъ техъ же нзверженныхъ но- 
родъ, на которыхъ они покоятся; местами въ нихъ проходятъ слон бе- 
лыхъ и -серыхъ глпнъ, произшедшпхъ насчетъ разрушешя полеваго 
шпата, иногда же въ нихъ обнаруживаются прослойки горшечной глины, 
въ которой листья и остатки дерева преобразованы въ худой бурый уголь' 
сопровождаемый кусочками янтаря. Около Колчеданска, Верхотурья н дру
гихъ местъ, песчаники эти переходятъ въ крупнозернистые и образуютъ 
жерновые камни, залегая довольно толстыми пластами: горизонтальное по
ложение ихъ, показываетъ ясно, что они образовались после тЬхъ енль- 
иыхъ переворотовъ, которые произвели поднятие Уральскаго хребта, и такъ 
какъ въ нихъ но найдено орудныхъ остатковъ, то Мурчисонъ причисляетъ 
ихъ къ осадкамъ третичной эпохи.

Къ западу отъ Уральскаго хребта, на покатостяхъ его залегаютъ толщи 
граувакковой Формацш или переходныхъ горныхъ породъ, которыя назва
ны Мурчпсономъснллур'шскою системою. Представляя древнейпйя породы, 
заключаюпця остатки орудныхъ тЬлъ, граувакковая Формащя отличается 
постепеннымъ уменыиешемъ н наконецъ совершениымъ пзчезновешемъ 
следовъ животной жизни. Флора этой Формацш чрезвычайно бедна, Фауна 
же, напротивъ, чрезвычайно богата и разнообразна, смотря по местно-



стямъ, заннмаемымъ животными. Въ низшихъ слояхъ этого образовашя за
мечается отсутств'ю черепокожныхъ самыхъ низшихъ разрядонъ; лежание 
еще ниже пласты заключаютъ только морскчс поросли и покоятся въсвою 
очередь на иородахъ кристалпческнхъ, воисе нссодержащнхъ окамсиЬло- 
стей. Граувакковая полоса тянется отъ севера къ югу, по всему протя
женно Уральского хребта. Къ востоку, граувакковой нзвсстнякъ налсгаетъ 
на плутоннческихъ иородахъ, составляющнхъ главный кряжъ Уральскнхъ 
горъ. Будучи поднята и разорвана плутоническими породами, образовав
шими Уральскш хрсбетъ, граувакковая порода, въ местахъ нрнкосновсшя 
съ огненными породами, потерпела сильное нзменеше. Но мере же уда- 
лсн1я отъ пояса огненныхъ породъ, осадочные пласты становятся менЬе 
тальковатымн и кварцеватыми, принимая обыкновенный видъ глинистаго 
сланца, съ полосами серой вакки, псаммита и крупнозернистаго песчаника. 
Пласты граувакковаго известняка но р. Серебрянке, впадающей въ Чу- 
совую, являются чрезвычайно изогнутыми или сильно переломанными и, 
но содержащимся въ ихъ окаменелостям!., приближаются къ эйФельскому 
известняку, принимаемому Мурчисономъ и Седжевпкомъ за девонски!. Между 
Серобрянскнмъ заводомъ и р. Чусовою, черный, доломитовой нзвестпякъ, 
въ ноднятыхъ нластахъ, заключаетъ окаменелости, свойственный верхнему 
граувакковому известняку.

На толщахъ с и л л у р i ii ск о ii системы или граувакковаго известняка нахо
дится горнонзвестковая Формащя, состоящая нзъ песчаниковъ, пзвестня- 
ковъ и сланцеватыхъ глннъ, съ промежуточными Флецами каменнаго 
угля. Основашемъ этой Формацш служнтъ древшй красный песчаникъ, 
который пронзошолъ отъ pa3pvmeHiii древннхъ горныхъ породъ въ от
крытом’!. море н потому заключаетъ мпо’жество нсконаемыхъ рыбъ, гро- 
мадныхъ разм-Ьровь. Мурчисоиъ и Седжевикъ отделили древнш красный 
песчаникъ отъ нластовъ, нокоющихся надъ нимъ, и придали ему назваше 
девонской системы.

Древшй красный песчаникъ представляется часто въ виде мелко-зер- 
ннстаго песчаника, сходнаго съкаменно-угольнымъ, иногда же опт. являет
ся въ виде крупно-зернистаго конгломерата, состоящаго нзъ угловатыхъ 
кусковъ глинистаго сланца, кварца, полеваго шпата и другихъ породъ. 
Девонская система или древни! красный песчаникъ замечается въ Перм
ской губершй, длинною полосою, вдоль западной отлогости Уральскаго 
хребта; она окаймляется, съ востока, енллуршекою системою или граувак- 
ковымъ нзвестнякомъ, а съ запада —  каменно-угольною Формащею. Начи
наясь въ Чердынскомъ уезде, она простирается почти въ мерид1анальномъ 
нанравленш, то разширяясь, то съуживаясь, къ Ннжне-Сергинскому за



воду и далее на юго-западъ, въ Оренбургскую губернш. Обнажешя этой 
системы видны по Серебрянке, между Серебрннскнмъ заводомъ и Чусовою, 
и вдоль береговъ последней. Породы состоятъ нзъ черныхъ и сланцева- 
тыхъ известняковъ, обозначенныхъ неправильными белыми жилами, пере- 
межающампся съ тонкими слоями черныхъ известковыхъ кремней. Изгибы 
н переломы известняковъ чрезвычайно многочисленны. Около Усть-Се- 
рсбрянкн замечены Мурчисономъ, черные п белые, зернистые доломиты, 
обнаруживавшееся местами среди насильственно перегнутыхъ н отчасти 
измЬненныхъ известковыхъ пластовъ. Черный доломитъ является здесь 
весьма тонкими пропластками, правильно переслоенными и съ обыкновен- 
нымъ зериистымъ пзвестнякомъ, а белый доломитъ замЬченъ въ одномъ 
только месте, где правильность пластовашя нарушена въ сильнейшей сте
пени и где пласты падаютъ въ противпыя стороны. Вообще же, будучи 
распределены вдоль береговъ р. Чусовой, доломиты лежатъ между двумя 
лишямн огненныхъ изверженш н являются въ болыномъ развитш въ ок- 
рестностяхъ Бисертскаго завода. Пласты девонскнхъ песчаниковъ накло
нены иногда къ стороне Уральского хребта, а иногда въ противоположный 
стороны. Последовательность напластовашя ясно видна около Кыновскаго 
завода, на левомъ берегу р. Чусовой. Здесь пласты наклонены къ востоку 
нодъ угломъ въ 50°. Сначала лежатъ толстыя слон ct>paro известняка, 
иотомъ черные слон со сростками известкового кремня и доломитовой 
песчанистой известнякъ, сменяемый прослойками глннъ и тонкими слоями 
белаго доломита; это образование прикрыто нечнетымъ известнякомъ, пе
реходящим!. въ кварцоватын крупно-зернистый несчаникъ.

Около Ослянской пристани древнейппс члены девонской системы вы
ведены изъ своего первобытного положения н падаютъ по направлешю къ 
хребту, занимая ннзшо увалы и л и  холмистый высоты. Осадки эти состо
ятъ изъ Фшлетовыхъ, красныхъ, зеленоватыхъ и серыхъ сланцевъ, въ 
сопровождена! крунно-зерннстыхъ песчаниковъ, съ прослойками нечистаго 
известняка. Отъ Ослянской нрпстанп до Усть-Койвы, Чусовая извивается 
почти поперегъ пластовъ. Девонск'ш толщи, сильно перегнутыя, сложены 
нзъ толстыхъ слоевъ твердого, желто-краснаго песчаника, съ зелеными 
пятнами. Пхъ нокрываютъ известняки съ характеристическими девонскими 
окаменелостями, которые въ свою очередь накрыты огромными массами 
угольнаго известняка.

Около Чизмы, девонский известнякъ и сланцеватая глина покоятся на 
нластахъ красноватыхъ породъ и наклонены въ противоположный сторо
ны— къ востоку н западу. Далее, до Кумыша, береговая порода состонтъ 
преимущественно изъ девонекпхъ известняковъ, которые нередко нерехо-



Л»п» въ доломиты и покрыты угольвымъ известнякомъ. Девонскш извест
ии къ, лежащЫ внизу, темнаго цвета, съ белыми прожнлами, а угольный 
изпестнякъ, покоянрйся на немъ, нм1>етъ светло-серый цв’Ьтъ; каждый изъ 
нихъ содержнтъ свонственныя ему окаменелости.

Къ западу отъ девонской системы тянется широкая полоса угольнаго 
известняка. Но степени древности образовашя, онъ можетъ быть разде- 
депъ на nepxniii и нпжнш ярусы каменно-угольной системы. Каждый изъ 
нихъ составляетъ отдельную полосу, изъкопхъ восточная или древнейшая 
следустъ за уклонешемъ породъ, служащихъ ей основашемъ, а вторая 
идетъ параллельно направленно Уральскаго хребта. Пролегая большею ■ 
частью въ мЬстахъ маловозвышенныхъ, полоса эта покрыта местами на
носами и только изредка обнаруживаетъ ясны я отношешя къ верхнпмъ 
осадкамъ.

Самыо ннжнie слон этой системы, переходяпце въ породы девонекче, 
обнажены, во многнхъ огромпыхъ нерегибахъ но берегамъ р. Чусовой, 
къ востоку отъ притока ея Койвы. Они являются здесь въ виде светло- 
сераго, кристаловнднаго, илотнаго известняка, образующаго толщи весьма 
большей мощности, и содержатъ мнопя характеристнчесмя окаменелости. 
Къ нЬеколькнхъ верстахъ къ западу отъ Кыновскаго завода, ннжше слон 
угольнаго известняка представляютъ провалы или возстаютъ въ виде об- 
рывистмхъ утесовъ, которыхъ пласты пмеютъ почти отвесное положеше. 
Известняки эти отличаются обпльнымъ содержашемъ кремневыхъ сростковъ 
и известковой, кремнистой породы.

Самая верхняя часть каменно-угольной Формацш превосходно обнажена 
по правому берегу р. Чусовой, несколько восточнее устья притока ея 
Койвы. Пласты состоятъ преимущественно нзъ доломпговндиаго известня
ка, частью светло-сераго, частью бураго, н наклонены къ западу подъ 
угломъ 70°. Известпякъ нмЬетъ пзломъ раковистый и содержнтъ окамене
лости, по которымъ можетъ быть отнесенъ къ одному возрасту съ москов- 
скнмъ бе.тымъ известнякомъ. Породы эти скрываются подъ твердымъ квар- 
цеватымъ песчаннкомъ п потомъ вновь выстунаютъ на поверхность, къ 
западу отъ устья Койвы, представляя антиклинальные перегибы. Известняки, 
иоконщшея на песчанике, находятся въ соетоянш желтаго разрушеннаго 
доломита.

Порода, непосредственно покрывающая нзвестнякъ, на р. Чусовой, со
стоит!» нзъ твердаго, кремнистаго, а иногда крупно-зернистаго песчаника, 
который разработывается на жернова. Онъ занимаетъ долосклоны и воз- 
вышенныя равнины тамъ, где нзвестнякъ не выходитъ на дневную по
верхность. Первая порода заметна, кроме того, во многихъ когловнно-



образныхъ впадпнахъ, по берегу р. Чусовой, къ западу отъ впадешя 
Койны. Здесь пласты известняка достигаютъ значительной мощности, а 
далее на западъ въ нпхъ появляются отпечатки растетий каменно-угольной 
Формации

Пласты каменнаго угля открыты къ востоку отъ села Калпнскаго, где 
въ двухъ разв'Ьдочныхъ ортахъ, оказалось, что ннжшо слои падаютъ подъ 
угломъ 10° къ WNNV п уголь средисй доброты; пластъ угля нокрытъ 
сверху песчанистою сланцеватою глиною, желтовато-ctparo цвета; Bcpxniii 
же пластъ, мощностью около трехъ Футовъ, обнаружнлъ падете слоевъ 
подъ 25° къ N0 и уголь хорошаго качества; онъ залегаетъ между двумя 
полосами кремнистаго песчаника. Сверху все это образоваше покрыто 
сланцеватою глиною, съ углемъ ннзкаго достоинства. Каменноугольные 
ф л с ц ы , обнаженные по р-ЬкЧ» Косьве, въ заводскнхъ дачахъ гг. Лазаре- 
выхъ и вероятно все iipouie до ныне известные каменноугольный место- 
рождешя, занимаютъ тоже место въ ряду геологнческнхъ образовашй; но 
уголь, разработывасмый въ сухомъ логу, недалеко отъ Каменскаго завода, 
иа восгочномъ склоне Урала, залегаетъ въ известняке.

Жерновой песчаникъ и известняки, обнаженные по р. Чусовой, сме
няются, далее на западъ, зеленовато-серыми н желтоватыми крупнозерни
стыми песчаниками, которые также мало наклонены, какъ и IlepMCKie 
осадки, прнмыкаюице къ нпмъ съ запада.

Крупнозернистый песчаникъ залегаетъ по сторонамъ большего Екатс- 
рннбургскаго тракта, где онъ является въ виде нзвестковаго, нлотнаго 
песчаника, желтаго цвета, въ сопровождении сланцеватой глины и конгло- 
мерата. Известняки подобные плнтнякамъ и желтые песчаники, съ слан
цеватой глиной, обнаруживаются около Ялыма и содержатъ отпечатки мно- 
гнхъ растении Между станщямн Бисертскою п Кленовскою, песчаники 
сменяются конгломератами пзъ валуновъ кварца, полеваго шпата и лн- 
дшекаго камня, съ обломками древняго известняка, содержащаго некоторый 
окаменелости. Пласты этпхъ породъ покоятся на кремнпстомъ песчанике 
и угольномь известняке. Покоюпцеся на нпхъ известковые песчаники и 
конгломераты составляютъ группу породъ, которая улеглась въ широкой 
волнообразной котловине, ограниченной съ обепхъ сторонъ угольнымъ 
известнякомъ.

По левую сторону р. У фы  залегаетъ полоса зернпстаго угольнаго из
вестняка, покрытая горизонтальнымъ слоемъ песчаника. Окрестностп изо- 
бнлуютъ вводными пли изверженными породами и потому песчаники пред
ставляются въ виде измЬненныхъ кварцеватыхъ породъ, а покрывающ1й 
нхъ известковый песчаникъ отличается обпл1емъ орудныхъ остатковъ. Онъ



пзвЬстенъ подъ назвашемъ Артннскаго и занимаетъ большое пространство 
блпзъ самой поверхности, которая почти везде покрыта дерномъ. Подоб- 
наго рода напластоваше породъ продолжается почти до Саранинскаго за
вода, гд’Ь угольный известнякъ возвышается въ виде холма, до S00 Фу- 
товъ высотою; слои угольнаго известняка возстаютъ подъ острымъ угломъ 
пзъ-нодъ котловины, выполненной извсстковымъ песчаникомъ и конгломе
ратами. Угольный известнякъ, по берегамъ р. У ф ы , составляетъ иногда 
утесы до iOO Футовъ высоты и преисполненъ окаменелостями. Флора ка
менно-угольной почвы заключаетъ до 820 различныхъ видовъ, а Фауна 
нредставлястъ многочисленные виды, совершенно несходственные съ темн, 
которые встречаются въ осадкахъ этой Формацш на Британскихъ остро- 
вахъ н въ северной Америке. Следуя отъ Уральскаго хребта на западъ 
за полосою угольнаго известняка, встречается обнажеше Пермской Фор- 
мацш, которая занимаетъ въ Poccin пространство более обширное, чемъ 
каждая изъ прочпхъ геологическихъ снстемъ.

Разнообразный наружный видъ однихъ и техъ же пластовъ въ раз
ныхъ местахъ обширного пространства и ограниченность наблюдешй, были 
причинами разноглашя геологовъ, на счетъ возраста породъ, составлню- 
щнхъ эту Формащю. Но наконецъ, после точныхъ изеледовашй, убеди
лись, что несмотря на разнообразное сложенie осадковъ, изъ грубыхъ 
сланцеватыхъ и обыкновенныхъ песчаниковъ, конгломератовъ и известня
ковъ, которые иногда заключаютъ болышя скоплешя гипса и каменной 
соли или местами проникнуты медью, или серою,— вся эта группа харак
теризуется однпмъ и темъ же первообразомъ животной и растительной 
жизни. Назваше Пермской системы ей придано на томъ основанш, что 
породы ее составляющ'ш, наиболее развиты въ Пермской губернш. По 
органичеекпмъ остагкамъ, она занимаетъ въ ряду геологическихъ образо- 
вашй высшш горнзонтъ противъ угольнаго известняка, на которомъ не
посредственно покоится. Древнейнле пласты Пермской системы являются 
совершенно развитыми къ востоку отъ Перми, по берегамъ p.p. Сылвы, 
Бабки и друг.; они состоятъ нзъ тонко-слонстыхъ известковыхъ плитня- 
ковъ, содержащнхъ неболыше сростки, а иногда и цЬлыя гнезда и слон 
гипса. Некоторые пласты известняка сходны съ мФловынъ рухлякомъ, а 
друпе плотны, имеютъ темный цветъ и проникнуты смолистыми части
цами или пропластками, похожими на известковый кремень. Въ верхнихъ 
же частяхъ все это образоваше переходитъ въ известковые и обыкновен
ные песчаники и конгломераты.

Утесы на правомъ берегу р. Сылвы, около деревни Верхне-Подволоч- 
ной, обнаружпваютъ разрезъ наиластовашя породъ отъ известняка до за-



легающихъ сверху нлитняковъ и песчаниковъ, покрытыхъ въ свою оче
редь слоистыми глинами и плитняками, съ отпечатками растешй. Близъ 
Щелканова, на обоихъ бсрегахъ Сылвы, обнаруживается гппсъ, а около
д. Горюшки обнажается, въ восходящемъ разрЬзе, нзвестнякъ, гнпсъ и 
известковой иесчаникъ; въ другихъ же мЬстахъ, но p.p. Сылвы, Сыры, 
и Граматухн, огромныя толщи песчаника и рухляка покоятся прямо на 
известняке, безъ посредства гипса, а вверхъ по БайкЬ н Сы.нгЬ, гнпсъ 
находится въ большомъ развнтш. У Крыласова правый берегъ Бабки, до 
2 0 0  ф у т о в ъ  вышиною, нредставляетъ, въ восходящемъ порядкЬ, огромныя 
толщи гипса, известковый нлитнякъ, тонко-слоистый сросгковндный гнпсъ 
съ пластами рухляковаго известняка, сЬраго цвЬта и прослойками бЬлаго 
мЬловаго рухляка. Самая же вершина сложена изъ гуФообразнаго доло
мита. Подобный породы занпмаютъ всЬ окрестности Кунгура, но большой 
дорог!; отъ Перми до Екатеринбурга.

Въ Пермской систем’!; замечается, что, даже при горизонтальномъ но- 
ложенш нластовъ, огромныя толщи гипса вытЬсняютъ известковые плит
няки. Слои, заключакнще такое об и .lie известняковъ, почти не содержатъ 
нскопаемыхъ органнческнхъ телъ. Эти породы зЬлсгаютъ преимущественно 
въ долинахъ восточныхъ, тогда какъ западные долосклоны заняты меди
стыми и нерудоносными песчаниками и сланцеватою глиною, которые об
наруживаются во многнхъ мЬстахъ. Преимущественно они развиты около 
казенныхъ заводовъ Юговскаго и Мотовилнхинскаго. Пласты здесь состо
ят!» изъ толстыхъ слоевъ сЬраго песчаника, нодобнаго плитняку, съ про- 
пласткамн сланцевыхъ глинъ и иолосатыхъ рухляковъ. Медная руда, пре
имущественно въ видЬ медной зелени, находится, съ небольшими исклю- 
чешями, во всехъ иластахъ, но въ Иермскомъ округе песчаники особенно 
обильны мЬдыо. Вообще въ нижннхъ слояхъ нреобладаютъ серый н жел
тый цвЬта, въ всрхнпхъ же— преимущественно красноватый. Остатки ра
стешй местами, особенно же въ нижннхъ слояхъ, такъ многочислен!»!, что 
представляютъ слои угля до 3 ф у т о в ъ  т о л щ и н о ю . Медная руда находится 
преимущественно около окамснЬлыхъ дрсвесиыхъ стволовъ или вЬтвей, и 
нредставляетъ переходъ обыкновоннаго мЬднаго окисла въ стекловатую мед
ную руду н мЬдные колчеданы. Пласты лежатъ горизонтально и состоять, 
въ восходящемъ порядке, нзъ серой и желтоватой сланцеватой глины, съ 
растениями и углемъ, сЬраго песчаника, отвсрдЬлыхъ иолосатыхъ глинъ, 
красныхъ и зеленоватосЬрыхъ песчаниковъ и глинистого рухляка. Поверх
ность этой страны обыкновенно покрыта крупной дресвой, происходящей 
отъ разрушешя кристалическнхъ породъ, снесенныхъ съ Уральскаго 
хребта.



Породы въ окрсстностяхъ Соликамска состоятъ изъ нзвестняковъ ct- 
раго цвета, рухляковъ и гипса, покрытыхъ местами краснымъ пеечанп- 
комъ и конгломератами, иногда съ нЪкоторымъ содержашемъ медной руды. 
Они очень богаты соляными разеолами, которые простираются на значи
тельную глубину, такъ чго не известно, проистекаютъ ли они изъ основ- 
ныхъ толщъ Пермской системы, или изъ толщъ камеиноугольныхъ.

Къ западу отъ Перми простирается обширная полоса породъ содержа- 
гцихъ мЬдь, но нзвестннкъ менее развитъ, нежели въ оппсанныхъ мЬстахъ. 
Къ востоку отъ . г. Оханска замЬченъ твердый, сероватый нзвестнякъ; въ 
нЬсколькихъ верстахъ къ сЬверовостоку отъ ст. Сосновской, встречается 
другое OT.iu4ie— белый и отчасти плотный нзвестнякъ; какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ окаменелостей не найдено. Къ востоку отъ р. Камы пре
обладают красные рухляки и крупнозернистые песчаники; местами же 
поверхность покрыта дресвой и обломками разрушившихся конгломератовъ, 
а медная руда находится въ тЬхъ же породахъ, какъ и въ округе Перм
скихъ заводовъ. Къ юго-западу отъ г. Оханска, по направлена къ г. 
Малмыжу, простирается волинстая, местами плоская равнина, покрытая 
красными рухляками, съ примесью породъ галечнаго сложешя.

Рудоносная полоса Пермской Формацш простирается къ западу отъ 
Уральскаго хребта, на разстоянш отъ 400 до 300 верстъ. Въчастнхъже 
более удаленныхъ нЬтъ даже и признака меди. На этомъ Факте Мурчн- 
сонъ основываетъ объяснена нроисхождешя рудоносностн Пермскихъ осад- 
ковъ. Онъ относить этотъ процессъ къ тому времени, котда въ находив
шемся здесь море происходило осаждеше породъ, образовавшпхъ перм
скую почву, именно, когда потоки, обремененные растворами мЬдныхъ 
солей, стекали въ него съ Уральскаго4 хребта и изменившись въ своемъ 
химнческомъ составь, осаждали металлъ на тЬхъ мЬстахъ, которыя оказы
вали сильнейшее нритяжеше. Поэтому, медныя руды, разсыпанныя къ за
паду отъ Уральскаго хребта, особенно обильны въ тЬхъ местахъ, гдЬ на
ходятся скоплешя древесныхъ стволовъ, ветвей или листьевъ нскопаемыхъ 
растешй, которыя вЬроятно раелн на сосЬднихъ горахъ и были снесены 
съ пихъ водою до наступлешя Пермскаго нершда или въ нродолжеиш его.

Фауна Пермская довольно бЬдна сравнительно съ другими и притомъ 
еще очень мало известна. Полное число окаменЬлостей Пермской системы 
простирается до 188 вндовъ, тогда какъ Фауна каменноугольной и девон
ской почвъ простирается, въ каждой, почти до 1,000 вндовъ. Изъ числа 
же 188 видовъ, нзвЬстныхъ по настоящее время, 168 свойственны исклю
чительно Пермской системе, а 20 встречаются въ толщахъ силлурМской, 
девонской п каменноугольной.
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Пермская губершя представляетъ страну вообще весьма возвышенную 
и гористую. Более трехъ четвертей ея поверхности занято горами, а если 
выключить пространства, занимаемый болотами и озерами, то останется 
не более одной шестой части на места ровныл или волннстыя. Н о сре
дине губернш, отъ севера къ югу, проходитъ Уральсшй хребетъ, котораго 
отроги и покатости заннмаютъ почти все остальное пространство, къ во
стоку н западу.

Для определения средней барометрической высоты разныхъ м’Ьстъ надъ 
уровиемъ моря, могутъ служить только баромстрнчесше измерен in, произ
веден ны я въ разныя времена учеными экспедпщями н путешественниками. 
Но баромегрнчесюя измерешя ученыхъ экспедицш касались собственно 
только тЬхъ мЬстъ, который были главнымъ предметомъ пхъ изеледовашя, 
а ученые путешественники : Гумбольдъ, Розе, Эренбергъ и друпе, опре
деляли высоту только некоторыхъ, особенно замечательныхъ местъ. Та- 
кимъ образомъ, здЬсь не было произведено полнаго баромстрическаго нп- 
веллировашя. ТЬмъ не менее результаты иронзведенныхъ нзмЬрсшй даютъ 
возможность, хотя отчасти, определить относительное возвышешс разныхъ 
мЬстъ Пермской ryCepnin.

Для удобнЬйшаго обзора поверхности губерши, въ орограФнческомъ 
отношонш, ее можно разделить на три части: собственно Уральсшй хре- 
бстъ и две покатости его —  восточную и западную.

Собственно Уральсшй хребетъ представляетъ широкую н непрерывную 
полосу горъ, возвышенныхъ равнинъ н отдельныхъ скалистыхъ сопокъ. 
Самая высокая часть Урала находится на севере, на границе Верхотур
скаго и Чердынскаго уездовъ, где отдельный вершины его далеко ухо- 
дятъ за пределы лЬсовъ и почти достнгаюгъ снеговой лиши. Къ югу 
хребетъ постепенно понижается и въ окрестностяхъ Екатеринбурга пред
ставляетъ почти плоскую возвышенность; нотомъ онъ снова начпнаетъ 
возвышаться и 6.1 изъ границы Оренбургской губерши достнгастъ опять 
весьма значительной высоты. Поверхность хребта покрыта сплошными ле
сами, за псключешемъ голыхъ скалъ и высокнхъ горъ, которыя перехо- 
дятъ за пределы лесовъ. Вся полоса Урала, за нск.иочешемъ немногпхъ 
мЬстъ, нмЬетъ характеръ дикаго и угрюмаго однообраз!я.

Уральсшй хребетъ, какъ выше сказано, есть мсрид1анальный гребень, 
отъ котораго идутъ покатости къ востоку и западу. Поэтому, самыя воз-



вышенимя точки поверхности губершй прпнадлежатъ Уральскому хребту 
или блнжайшнмъ отрогамъ его. Высочайийн точки Уральскаго хребта на
ходятся на протяжснш отъ 61° до 59° северной широты. Здесь отдель- 
ныя сопки возвышаются слншкомъ на 5,000 Футовъ, а гребень хребта 
доетигаетъ отъ 2,500 до 3,000 Футовъ надъ уровнсмъ моря. По баро
метрическому измерешю, экспедиц'ш генералъ-маюра ГоФмана, высочайшую 
точку занпмаетъ Денсжкннъ камень, пмЬющш 5,027 анпййскихъ Футовъ, 
а по определенно Мурчисона —  Конжаковсшй камень, нмекнщй 5,397 ап- 
г.ййскнхъ ф у т о в ъ  высоты надъ уровнсмъ моря. Отсюда, какъ къ северу, 
такъ н къ югу, Уральски! хребетъ постепенно понижается. При этомъ, 
нонижсше хребта къ югу, до 58°, гораздо значительнее, ч4мъ къ северу, 
до 62°. Отдельный вершины северной части достпгаютъ почти 4,000 Фу
товъ (Яльпингъ-нёръ 3,929 Фут.), тогда какъ къ югу самыя возвышен
ный точки едва доходятъ до 3,000 ф у т о в ъ  надъ уровнсмъ моря (Кач- 
канаръ). Между 58" и 56° северной широты находится самая низкая 
часть Уральскаго хребта. Здесь отдельный вершины достпгаютъ 2,500 
ф у т о в ъ  (гора Волчья 2,137 фут.). Самый же гребень Урала, около боль- 
шаго Сибирскаго тракта, нмеетъ не более 1,000 ф у т о в ъ  в ы с о т ы . Такпмъ 
образомъ, если сравнить высочайийн точки Богословского Урала, подъ 60° 
и Екатеринбургского, подъ 57“ северной шпроты, то понпжеше на 3° ши
роты или на 320 верстъ, составптъ почти 3,000 ф у т . ,  или 10 ф у т о в ъ  

падешя на каждую версту. Самый же гребень Уральскаго хребта, если 
принять среднюю высоту его подъ 60“ въ 3,000 ф у т о в ъ , понижается на 
этомъ разстояшн на 2,000 ф у т . ,  ч т о  составитъ около 6 ф у т о в ъ  падешя 
на каждую версту.

Пространство къ востоку отъ Уральскаго хребта, постепенно понижаясь, 
теряется въ обшпрныхъ равнннахъ Сибири. Это пространство, въ отноше- 
iiiii общаго характера, представляетъ две весьма различный части : севе
ро-западную и юго-восточную. Первая заключаетъ уезды: Верхотурсьчй, 
Екатеринбургски! н часть Ирбптскаго и представляетъ страну вообще го_ 
рпстую. Вт» Всрхотурскомъ уезде все почти пространство покрыто боло
тистыми лесами или чистыми болотами, которыя на севере нриннмаютъ 
характеръ совершенной тундры. Въ Екатеринбургскомъ уезде почва боль
шею частно каменистая, покрытая множествомъ различной величины озеръ, 
которыя тянутся широкой полосой отъ севера къ югу. Вторая заклю
чаетъ уезды : Шадринскш, Камышловстй и часть Ирбптскаго; она пред- 
ставляетъ местами волнистую, местами совершенно ровную покатость и 
отличается особеинымъ ндодород1емь почвы. Западная часть Шадрннскаго 
уезда составляет!», по своему характеру, исключсше и походитъ более на 
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Екатеринбургский уЬздъ. Что касается падешя восточной покатости Урала, 
то она идетъ вообще къ юго-востоку, но въ северной части склоняется 
более къ югу, а въ южной более къ востоку. При этомъ нужно заметить, 
что падшие на севере гораздо круче, ч'Ьиъ на юг1>. Богословский заводъ 
находится па высоте 651 Фута, а гребень Урала, на этой параллели, воз
вышается до 3,000 ф у т о в ъ . Разстояше между гребнемъ Урала и Бого- 
словскпмъ заводомъ, но прямому направление, около 40 верстъ. Следова
тельно, падшие па параллели Богословскаго завода будетъ около 58'/2 
Фут. на одну версту. Падшие на юг1» вообще весьма незначительно. По 
измерение Гумбольдта и Розе, абсолютная высота Екатеринбурга состав- 
ляетъ 722 нарижскнхъ Фута, а Камышлова 211. Прямое разстояше между 
этими двумя пунктами составляете, около 120 верстъ. Следовательно, 
среднее падшие въ нанравленш отъ запада къ востоку, на параллели Ека
теринбурга, сосгавляетъ 4'/а Фута на одну версту.

Западная часть губерн1н изрезана мпогочнеленнымн отрогами, которые 
отделяются отъ Уральскаго хребта н ироходнтъ по уЬздамъ Чсрдынскому, 
Соликамскому, Пермскому, Кунгурскому, Осннскому п КрасиоуФимскому. 
Отроги эти составляютъ водораздельные рубежи или сопровождают реки, 
въ виде каменнстыхъ высокпхъ береговъ. Северная часть этого простран
ства, въ уездахъ Чсрдынскомъ, Соликамскомъ и отчасти въ Псрмскомъ, 
покрыта обширными девственными лесами, которые прерываются тонкими 
болотами. Остальное пространство, заключающее уезды: Охаискш, Осип
ший, часть Нермскаго, Кунгурскпй и КрасноуФнмскпй, по большой части 
такъ же гористо п местами только покрыто лЬсомъ или кустарникомъ. 
Равнины встречаются здесь, какъ рЬдшя нсключешл, въ уЬздахъ: Брасно- 
У’ф и м с к о м ъ  и Осинскомъ; особенно замечательна возвышенная равнина, 
находящаяся между p.p. Сылвою, Иренемъ п нижиимн частями Иргпна. 
Кроме того, встречаются неболышя равнины по берегами p.p. Камы, 
Снвы, Обвы и др.

Судя но течение рекъ, покатости Уральскаго хребта идутъ къ юго- 
востоку п юго-западу. Степень надшил ихъ, въ ту и другую сторону, можно 
видеть изъ относительнаго возвышения нЬкоторыхъ мЬстъ. Такъ, но бароме
трическому измерение экспедицш ГоФмана, Чердынь находится на 528, а 
Соликамскъ на 239 Футовъ надъ уровнемъ моря. Оба города находятся 
почти на одномъ и томъ же мернд1ане (74° Б. Д.), въ разстояши около 80 
верстъ одинъ отъ другаго, но прямому нанравлешю, а между темъ Соли
камскъ ниже Чердыни на 289 Фут., тогда какъ разстояше ихъ отъ Ураль
скаго хребта одно н то же. Нрннявъ среднюю высоту Урала, на параллели 
Чердыни н Соликамска, въ 3,000 ф у т . и прямое разстояше отъ этихъ горо-



донъ до гребня Уральскаго хребта— въ 230 верстъ, мы увидимъ, что паде
те  на первой параллели составляетъ около 9!/2 фут., а на второй— слпшкомъ 
11 Фут. на одну версту. Далее, къ юго-западу, нельзя определить степень 
покатости, по неимение точныхъ данныхъ. Но судя по направленно течс- 
шя Камы, можно сказать съ достоверностью, что покатость идетъ именно 
къ юго-западу и что самая низшая точка поверхности губерши находится 
въ Осинскомъ уезде, около Камбарскаго завода, тамъ, где Кама выходитъ 
за пределы Пермской губерши.

Для соображешя относительного возвышешя надъ уровнемъ моря разднч- 
ныхъ пунктовъ поверхности, здесь помещается таблица техъ высотъ, кото- 
рыя были определены барометрически, въ разныя времена.



Т А Б Л И Ц А

барометрически опред'Ьлениыхъ высотъ Пермской ry6epniif.

Возвышешя въ ангдшекпхъ Футахъ надъ уровиемъ.

<
•о:< 11 А 3 Н Л HI  Е МиСТЪ.

Чердыни. Богословска.
Кушвппска- 
го пруда.

Р'Ьки Турьи. Моря.

Фамплш лицъ, нроизво- 
днвшпхъ изм̂ реш'я.

1

; 1

62" сив. шир. и 76'" в. д. отъ Ферро. 

Гора Коииъ................................... 2,88!) в в в 3,417 Ковальски"!, членъ i

! 2

62"— 6/" сив. шир. и 77°— 7#° в. д. 
отъ Ферро.

»
Яин-Гачетъ-урръ .......................... 2,077 в в в 3,417

Уральской экснедицш 
генералъ-маюра Гоф- 1 
мана.

з
1

1

Нроходъ между истоками Солпа и
Малой Печоры..........................

Нстокъ р. Малой Печоры . . .
1.910
1,008

в

В

в

в

в

в

2,438
2,196 11 чО Пстокъ Солпа ............................... 1,675 в в в 2.203

6 Мань-Гачетъ-урръ..................... 2,021 » в в 2,549
г*1 Мотыо-чахль (восточная вершина). 2,604 в в в 3,132
к Мотыо-чахль (западная вершина) . 2,077 в в в 3,205

I я Лагерь на берегу р. Малой Печоры 1,442 в в в 1,97 0
10 Пстокъ р. Лосьвм (Лозьвы) 1,350 в в в 1,884
11

1
Пуре-монгитъ-урръ..................... 3,072 в в в 3.000

. •



7<?o_77« /;. д  oms Ферро.

12 Истокъ p. У в ь и .......................... 1,071 » в в 2,202
13 Галь-сори-чахль................................ 2,07 1 в в в 3,202
1 i Колвинскчн камень.......................... 1,300 в в 1,891
13 Монпнгъ-тумпъ............................... 2,101 » в в 2,092
и; Мансы-гумъ-нёръ.......................... 2,218 в в в 2,770
17 Ялпингь-нёръ (вершина) . . . . 3,101 в в 3,929
18 Ядпннгъ-нёръ (нред'Ьлы л'Ьсовъ). 2,110 » в 2,7 11
19 Ишсримъ (верш ина)..................... 2,639 в в в 3,18 iл /па
20 Пшернмъ (иредЬлъ л'Ьсовъ) . . . 1,901 » . в в 2,402

741» —  75» II. Д. отъ Ферро.

21 Устье р. Волосннцм..................... 99
.
в в V V л552

22 Высочайшая точка Нечорскаго во /*4 "Т
лока .......................................... в 31 в в 01 i

23 Устье рЬчки Березовки, впадающей / *) 1
пъ Чусовское озеро..................... » 220 в в

А/о__5,0° ewe. шир. и 7С "— 77“
11. отъ Ферро.

21 Устье р. Марингъ-я..................... 377 в ' в в 903
23 Устье ручья Човаль ..................... 1 18 в » в 010
20 Село Заозсрскъ (Заозерье) » 1 1 в в Обо» ЛЛ*|
27 Вершина Денежкина камня » 4,370Л /1 | 1* в в 0,027
28 Лагерь у подошвы Денежкина камня. » 1 ,Ы  о в в И)Я1)и



29 Лагерь нъ л’Ьсу къ северу отъ Дс- 
нежкина камни ..................... » 548

30 Лагерь на границ!» Заозерска . л 729
31 Гребень Урала .......................... » 1,442
22 Берегъ истока Лемпасъ . . . . Л 642
33 Устье р’Ьчки Кутима, притока р. 

Ульсъ .................................... Л 283

34

74°— 75° в. д. отъ Ферро. 

Полюдовъ камень .......................... 1,192 »
35 Деревня Бахарн .......................... 229 л
36 Городъ Чердынь .......................... л »

37

77°— 78° в. д. отъ Ферро. 

Городъ Соликамск!».....................

«
i

289 л
38 Заводъ Б о го с л о вс ки ! .............................. х> л

3!» Конжаковсшй камень . . . .  ( » л

1 л л

40 КосвинскШ камень ..................... л л

41 Павдиискп! камень . . . .  \ л л

\ л л

42 Гора Кам еш екъ.......................... л л

л л 1,199
л л 1,380
л » 2,093
л л 1,293

л л 934

) л 1,720
л л 299
л л 528

л л 239
л л 651
л л 3,397 Мурчпсонъ.
л 4,875 л ведоровъ.
л 1,748 л ведоровъ.
л л 2,700 Г ельмерсенъ.
л л 3,698 Тсрлецмй.
370 л л Архнповъ.



43

44 
43

46
47

48
49

500— 56п скверной широты.

Гора Бл аго д ать ....................................j
» » 503 » 944
У) » 420 У ) 1,28 4
» » 483 У ) 1,130

Гора Синяя ............................... » » 983 У ) 1,010
Заводъ KyiUBiiHCh'ifi..................... » . » » У ) 800

7А"— 7Оп в. д. отъ Ферро.

Гора Березовая.......................... » » » У ) 1,271
Городъ Екатеринбургъ . . . . » » » У) 722

800— 81° в. д. отъ Ферро.

Гора Волчья ............................... » » У) У) 2,437
Гора Азовъ ............................... » » » У> 1,998
Мостъ въ КамышловЬ . . . . » » » » 211

Архнповъ.
Эрманъ.
Гумбольдтъ н Розе.
Архиповъ.
Гельмереенъ.

Гумбольдтъ и Розе. 
Гумбольдтъ н Розе.

Терлецкш. 
ТерлецкШ. 
Гтмбольдтъ н Розе.

Лримташе. СвЬд'Ьшя для составлешя этой таблицы извлечены изъ сочпнепш: «Северный Уралъ» и 

«Береговой хребетъ «Пай-хой» ГоФмана н «Уральский хребетъ» Щуровскаго.



Уральск!» хребетъ пли Уралъ-Тау былъ пзв'Ьстенъ древнпмъ подъ на- 
звашемъ Р н ф с й с к и х ъ  или П о я с н ы х ъ  горъ. Назвашс Уралъ есть татарское, 
означающее попсъ и произошло но мнЬшю Гумбольдта отъ большой длины 
этого хребта, сравнительно съ его шириною. На севере еще до сихъ поръ 
употребляются иазвашя: иоясовый камень, каменный поясъ, или просто 
камень, а слово Уралъ почти неизвестно. Па остяцкомъ языке цЬнь горъ, 
безъ обозначен!» ея величины и нротяжешя, называется Урръ. Поэтому, 
Ковальский донускастъ возможность пронсхождешя слова Уралъ отъ остнц- 
каго Урръ. Но такъ какъ эго слово вошло въ унотреблешс на юге, где 
населеше состояло изъ татаръ и башкпровъ, то мнешс Гумбольдта можно 
считать более основательпымъ.

Уральский хребетъ пдетъ почти въ мерщйанальномъ направлен!» отъ Ле- 
довитаго моря до параллели г. Оренбурга, простираясь въ длину на 18° 
широты п составляетъ естественный рубежъ между Европою и Aaieio. Но 
мненио Гумбольдта, Мугоджарскпя горы, къ югу отъ Оренбурга, состав
ляютъ нродолЖсшс Урала; самый же южный отрогъ его теряется въ плос
кой возвышенности Усть-Юртъ, между Касшйскимъ и Аральскнмъ морями. 
Поэтому, исполинская ось высогъ, часть которыхъ занята Уральскими го
рами, заннмаетъ въ длину около 30" географической широты.

По Пермской губернш Уральский хребетъ нроходитъ среднею своею 
частью (начиная отъ пункта соедннсшя трехъ губернекпхъ гранпцъ: Во
логодской, Тобольской н Пермской), разделяя ее на две части: восточную 
или аз!ятскую и западную или европейскую. Направлсше его на этомъ 
протяженш склоняется несколько отъ северо-запада къ юго-востоку и мо
жетъ быть означено водораздельною чертою сисгемъ: Печоры и Камы, съ 
западной и Тобола, съ восточной стороны. Уральский хребетъ состоитъ 
нзъ средняго или главнаго кряжа, къ которому местами нрнмыкаютъ вто
ростепенный, шпиня, горныя цепи, идунця параллельно съ инмъ, въ ви
де нредгорш пли уступовъ. По наружному виду, Уралъ нохожъ на цепь 
горъ и возвышенныхъ равиннъ, расположенныхъ широкою полосою, но 
направленно меридиана. Впрочемъ, на всемъ своемъ протяжен!», онъ ни 
где не пересекается глубокими поперечными разеелинами, а продольный 
долины, образуемы» течен!емъ рекъ, не значительны по величине, кроме 
Чусовской.

Размеры Уральскаго хребта, въ проделахъ Пермской ry6epiiiii, вообще 
весьма различны. Высота его простирается отъ 1,000 до 3,000 аншй-



скихъ Футовъ, а отдельный вершины или сопки достпгаютъ до 5,000 и 
более англШекихъ Футовъ надъ поверхностью моря. Ширину Урала очень 
трудно определить съ точностью. Гумбольдтъ полагастъ ширину его мЬ- 
стамп достигающею отъ 40 до 50, а Мурчисонъ отъ 50 до 63 верстъ. 
Настоящш кряжъ, по Mirboiio послЬдняго, долженъ быть разсматривасмъ, 
какъ водораздельный гребень, въ более тЬеныхъ прсделахъ, несмотря на 
то, что мнопя горы, паходяпцяся въ значительномъ отъ него разстояши, 
местами, прсвосходятъ его высотою.

Для удобпейшаго обзора Уральскаго хребта раздЬлимъ его, согласно 
впдонзменешямъ его характера н высоты, на северный отъ 62° до 60", 
Богословсьчп отъ 60" до 59", Гороблагодатскчй, отъ 59" до 38", средшп 
отъ 58° до 56" н южный отъ 56" до границы Оренбургской губернш.

Северная часть Уральскаго хребта, отъ 62" до 60" северной широты, 
наследована и описана эксисдпщею генералъ-маюра Гофмана. Горы здЬш- 
Н1Я нмеютъ скалпстыя вершины, большею частью совершенно обнаженный 
отъ лЬсной растительности. Некоторый сопки, по высоте своей, уходятъ 
за снеговую лпнпо, которая должна проходить здесь на 4,000 ф у т о в ъ  

надъ уровнсмъ моря. Ковальски! видЬлъ на склонахъ некоторыхъ высо- 
кпхъ горъ, еще въ ИолЬ, пластъ снега, занимавши! пространство более 
версты и толщиною, местами, доходпвшаго до 30 ф у т о в ъ . Подобный яв- 
лсшя вероятно подавали новодъ нутешественпнкамъ думать, что Уральский 
хребетъ нокрытъ вЬчнымъ снегомъ. Между темъ снегъ, ежегодно, къ 
концу лета совершенно нзчезаетъ. Склоны п покатости горъ, до извест
ной высоты, покрыты непроходимыми лесами. 11о многочисленнымъ на- 
блюдешямъ Ковальскаго, пределъ лесной растительности, на разстоянш 
отъ 62" до 61" 30' северной широты, составляетъ высота 2,200 ф у т о в ъ , 

а отъ 61" 30' до 61" северной широты— высота 2,500 анпййекпхъ ф у 

т о в ъ  надъ уровпемъ моря. На южныхъ п юго-западныхъ склонахъ горъ 
нред^лъ лЬсовъ подымается несколько выше протпвъ того же предела на 
северныхъ н восточпыхъ. Но разница эта не велика. Вообще же, ире- 
дЬлъ лесовъ на УралЬ можно принять за прямую лншю, которая, отъ 
юга къ сЬверу, постепенно понижается. Возвышенный равнины или гор- 
ныя котловины и увалы заняты, во миогпхъ мЬстахъ, болотами, нзъ ко
торыхъ берутъ начало ручьи п речки. Самыя высоьчя горы носятъ здесь, 
между Русскими, назвашс камней, а Остякн, кочуюпйе въ этнхъ мЬстахъ, 
нмеютъ для этого свою особую терминологии. Они разлпчаютъ хребты 
горъ по величине п виду и для каждаго нмеютъ особые термины, такъ 
что каждое назвашс даетъ. полное, определенное поняло о вндЬ. величине 
и протяжешн хребта. Цепь горъ, вообще, безъ оиределшия величины и



протяжения, обозначается словомъ «урръ»; поэтому, если гора нмЬетъ 
свое особое назваше, то къ нему прибавляется въ концЬ «урръ»; напри
мЬръ Гачетъ-урръ. Отдельный кряжъ или отрогъ главнаго хребта назы
вается «нёръ» 11 присоединяется къ собственному названно кряжа: напри
мЬръ Оше-нёръ. Если вершина горы пли кряжа недоступна, но мнЬшю 
Остяковъ, то къ названно прибавляютъ «Ялышнгъ» (недоступный'', такимъ 
образомъ выходнтъ, напримЬръ: Няысъ-яльпннгъ-нёръ. Иногда Остяки, 
для сокращешя, выпускаютъ слово «ялышнгъ», а иногда прибавляютъ его 
къ назвашямъ и такихъ горъ, которыя очень доступны, но считаются не
доступными но одному только cyeirbpiio, напр., что взошодшаго на вер
шину горы постигаетъ какое-нибудь несчасПо. Если два кряжа пмЬютъ 
одно назвагйе, то пхъ разлпчаютъ нрнбавлешемъ словъ «мань» (малый) н 
«янь» (большой), такимъ образомъ нронсходптъ назваше Мань-Гачстъ- 
урръ. Янь-Квотъ-нёръ. Въ этнхъ сложныхъ назвашяхъ слова: Гачетъ и 
Квотъ означаютъ собственныя имена горъ, а остальныя опредЬляютъ толь
ко видъ и величину ихъ. Слово нёръ прибавляютъ только къ назвашямъ 
высокихъ кряжей; низше кряжи, безъ утесистыхъ вершинъ и нсобнимаю- 
utfe болыиаго пространства, носятъ назвашя «тумпъ», напримЬръ: Мо- 
нннъ-тумнъ. Въ кряжахъ всЬхъ родовъ высппя сопки или пики носятъ 
прибавочное назваше «Чахль». Сопки мсньшихъ размЬровъ, съ плоскими 
вершинами, называются: «ноль». Если изъ такой сопки вытекаетъ рЬка, 
то но ней называется и самая сопка; въ протпвномъ же случаЬ сопка на
зывается такъ же, какъ и кряжъ, къ которому она принадлежите Такимъ 
образомъ «Печоръ-я-толяхъ-чахль» озиачаетъ сойку на истокахъ рЬки 
Печоры. ЗдЬсь я озиачаетъ рЬку, а толяхъ вершину или истокъ. Долины 
между кряжами горъ носятъ назваше «Сори». Мнопя долины имЬютъ 
собственныя имена, а пныя получили назвашя отъ окружающпхъ горъ. 
НЬкоторыя примечательны я долины, наоборотъ, дали своп назвашя сосЬд- 
нимъ кряжамъ. Самыя высошя горы и пики не всегда принадлежатъ къ 
главному кряжу, а стоятъ иногда въ сторонЬ отъ него на десятки верстъ. 
ЗамЬчательнЬйипя нзъ высотъ сЬвсрной части Урала слЬдукнщя:

Койпъ, находящаяся при истокахъ р. Печоры, возвышается холмооб
разно до 3,417 Футовъ надъ поверхностью моря.

Гачетъ-урръ-чахль и Мотью-ччхль достигаетъ 3,205 Футовъ надъ по
верхностью моря. Несмотря на умЬренную высоту этнхъ горъ, нзъ нихъ 
вытекаютъ во всЬ стороны значительный рЬки: на занадъ— Унья и Печо
ра, на юго-западъ— Витера, впадающая въ Каму, а съ восточной сторо
ны— Сосва и Лозва, нзъ которыхъ одна течетъ на сЬвсро-востокъ, а дру
гая на юго-востокъ, соединяясь потомъ въ рЬкЬ Оби.



Поре-Монгитъ-урръ, скалистая гора въ самомъ хребте, подъ 61° 45' 
северной широты, возвышается надъ уровнемъ моря на 3,600 Футовъ.

Галъ-сори-чахль, достигастъ 3,202 Фут. надъ уровнемъ моря.
Ялъпишъ-иеръ, подъ 61° северной широты, составлястъ отдельный хре- 

бстъ, падъ которымъ возвышаются два пика, одннъ до 3,929, а другой, 
къ югу отъ него, до 4,054 Фут. надъ уровнемъ моря; это самый высипй 
нунктъ на протяженш болЬс 300 верстъ къ северу, до горной группы 
Толносъ-исъ, находящейся подъ 64° северной широты. Склонъ самой соп
ки Яльнннгъ-нёра состонгъ нзъ острыхъ камней хлорнстаго сланца, по- 
ставленныхъ какъ будто нарочно ребромъ, одннъ возле другаго. Прибли
жаясь къ вершине горы они становятся более, а самая вершина имЬетъ 
около пяти саж. широты. Огъ Ялышнгъ-нёра горы быстро понижаются, 
по направленно къ северу, а къ югу, наоборотъ, постепенно возвышают
ся, до окрестностей Богословска.

Яшеримъ, подъ 61" 10' северной шпроты, возвышаеття до 3,187 Ф у
товъ надъ поверхностью моря.

Богословский Уралъ, отъ 60° до 59° северной шпроты, составлястъ 
самую высокую часть хребта и посредствомъ огроговъ достигает!, весьма 
значительной ширины. Вершины горъ, также какъ и въ северномъ Ура
ле, обнажепы и покрыты почти вечными снегами, а покатости поросли 
лесами. Высочайппя вершины этой части хребта следующая:

Денежкинъ камень, находится несколько сЬвернео Богословска, въ юж
ной части северной Заозерской дачи А. В. Всеволожскако. Онъ имеетъ 
видъ обшнрнаго утеснстаго конуса или пирамиды, которой основаше за- 
нимаотъ въ окружности около 50 верстъ. Нижняя половина поверхности 
его покрыта лесомъ и кустарннкомъ, а верхняя нредставляетъ совершенно 
голыя скалы. Высота его простирается, по измерение ГоФмана, до 5,027 
английскихъ ф у т о в ъ  надъ уровнемъ моря; а по трнгонометрнчеекпмъ измЬ- 
решямъ астронома ведорова, достигастъ 3,284 англШскпхъ ф у т о в ъ , надъ 
рекой Турьей.

Журавлевъ камень находится къ северу отъ иредъндущаго и состав
ляет!, какъ бы нродолжешс его. Онъ имеетъ 7 верстъ длины, отъ юга 
къ северу и около 2,500 Фут. высоты надъ окружающею местностью. 
Вся поверхность его покрыта сплошнымъ лесомъ. Къ северу отъ Журав
лева камня тянется хребетъ, известный нодъ назвашемъ 1Псмурскаю кам
н я которого характер!, поверхности и высота подобны предъидущему.

Конжаковскш камень, въ 20 верстахъ къ северу отъ Соликамской до
роги въ Верхотурье и въ 50 верстахъ къ югозападу отъ Богословскаго 
завода, возвышается иадъ уровнемъ моря, согласно Мурчисону, на 5,397



футовъ, а по imrbpeniio 0одорова на 3,932 п 4,875 Футовъ надъ рекой 
Турьей. Онъ имЬетъ вндъ хребта, пдущаго отъ запада къ в о с т о к у , д л и 

н о ю  до 20 верстъ н только до половины своей высоты покрыта. лЬсомъ, 
а выше представляетъ голые скалистые утесы, которые, почти до самаго 
конца лЬта, бываютъ покрыты толстымъ слоемъ снега. Окрестныя места 
представляютъ дикую и безплодную природу: глубошя долины и пропасти, 
покрытый лЬсамн пли занятый тонкими болотами п нысокчя скалпстыя го- 
ры, соедпняемыя между собою низкими лесистыми грядами. Въ летнее 
время местность эта представляетъ иногда странный противоположности. 
Въ то время, какъ на северномъ скате горъ лежптъ еще снЬгъ, южный 
бываетъ уже покрытъ цветущими растешями. По Кон.каковснчй и Серо 
брянский камни составляютъ неключеше въ этомъ отношеши. Вершины 
нхъ бываютъ покрыты снЬгомъ со вейхъ сторонъ почти круглый годъ.

Косьвинскгй камень, около 20 верстъ южнее Конжаковскаго; возвы
шается, по измЬрешю 0едорова, до 1,748 ф ут . надъ уровнсмъ р. Турьн. 
Съ западной стороны пзъ него вытекаегъ р. Косьва.

Навдшсый, между Косьвенскпмъ камнемъ н Пиколаевско-Навдннскимъ 
заводомъ, составляетъ отдельную гряду, около вершины которой разбро
саны огромный глыбы камня. Онъ прежде почитался самою высокою го
рою на Урале, но но измерение Гсльмерссна оказалось, что высота его 
простирается до 2,700 нарнжекпхъ, а но измерение полковника Тсрлец- 
каго до 3,690 англ'шекпхъ Футовъ надъ поверхностью моря. Что касается 
разницы въ результате нзмерешя, то она произошла вероятно отъ того, 
что определялись разныя вершины одной п той же горы.

Къ юго-западу отъ иредъидущаго находятся: Лялинскт и Магдалин- 
скШ камни, которыхъ высота не определена.

Гороблагодатскш Уралъ гораздо ниже Богословского, однако удержи- 
ваетъ еще довольно значительную высоту, даже въ боковыхъ отрогахъ. 
Изъ отдельныхъ верпшнъ этой части хребта замечательны:

Бачкинаръ, на восточномъ склоне Уральскаго хребта, при нстокахъ 
[). Псы, впадающей въ Туру, па одной параллели съ городомъ Верхо
турье, представляетъ утесистую, конусообразную, магнитную гору. Среди 
общаго однообраз1я уральскихъ вндовъ, Качканаръ представляетъ чрезвы
чайно живописную картину. По свидетельству Л д о л ь ф я  Эрмана, высота 
ея равна 460 тоазамъ, что составляетъ около 3,000 англШскихъ ф у - 

г о в ъ .

Большая Благодать находится въ 2‘/2 верстахъ отъ Кушвпнскаго за
вода и въ 20 верстахъ отъ хребта Уральскаго. Она состоять нзъ горъ, 
разделенныхъ между собою дв\мя углублешямн и окружена съ востока



болотистым» низменностями, который, съ севера н юга, ограничиваются 
отрогами Урала. По измерение Гумбольдта и Розе, Благодать возвышается 
до 1,150 Футовъ надъ поверхностью Кушвинскаго завода, но свидетель
ству же Гельмерсена, Кутвннсмй заводъ лежитъ на 800 Футовъ надъ 
океаномъ; абсолютная же высота горы Благодати 1,200 Французскихъ Ф у 

товъ. Но гора Благодать замечательна не столько но высоте, какъ но 
составу своему; нзъ нея, въ продолжеше стол1тя, извлечено огромное 
количество рудъ магннтнаго /келЬзиаго камня. На вершине Большой Бла
годати нрпнесенъ былъ въ жертву своими единоплеменниками вогульски! 
старшина Чумнинъ, за открьте Русскнмъ этой богатой горы и привлече- 
Hie ихъ въ страну, ими дотоле спокойно занимаемую. Въ память Чум- 
пину, на вершине горы, былъ сначала иоставленъ крестъ, а въ иослЬд- 
CTu in  построена часовня, куда ежегодно совершается крестный ходъ изъ 
Кушвинскаго завода.

Камешекъ, находится въ 13 церсгахъ къ юго-западу отъ предъидущей 
и возвышается на 370 Футовъ надъ поверхностью Кушвинскаго пруда. 
Вершина горы состонтъ нзъ трехъ сопокъ, нзъ конхъ средняя самая вы
сокая. Северный и восточный склоны ея неприступны, а противополож
ные представляштъ более полоне скаты. Породу горы составляешь зм'1;е- 
впкъ и местами лнгнитовый порФиръ.

Синяя гора, состонтъ иль трехъ екалъ, которыхъ восточные склоны 
представляютъ отвесные стены и разделены между собою глубокими про
пастями. Порода этой горы состонтъ изъ зернистой роговой обманки, съ 
примесью магннтнаго железняка, и употребляется на Баранчннскомъ заво
де вместо Ф.носа. По измерение Архипова она подымается на 1,010 па* 
рпжскихъ Футовъ надъ уровнемъ Баранчпнскаго пруда и на 985 ф уто въ  

надъ Кушвпнскпмъ прудомъ.
Кудрявый камень, въ 22 верстахъ къ юго-западу отъ горы Благодати 

и въ 7 верстахъ отъ Баранчпнскаго завода, состонтъ нзъ роговой обманки 
и магннтнаго железняка.

Блпзъ Баранчпнскаго пруда лежатъ три горы : Толстая, Голая и Ли
повая. На западъ о тъ  последней находится ’болотистая равн и н а , покрытая 
лесомъ. Породу Липовой горы составляю т'!, дш рптовый порФиръ и ам-
ФНООЛИТЪ.

j^uee къ югу Уральсшй хребетъ постепенно понижается, такт, что 
между параллелями Нижне-Тагнльскаго завода и Екатеринбурга онъ де
лается едва з'аметнымъ. Впрочемъ, это пронсходнтъ отъ значнтельнаго рас
ти peni я его въ этомъ месте и ностепенпаго возвышешя местности, по 
мере ириблнжешя къ осп центральнаго кряжа; абсолютная высота его въ



самомъ низкомъ месте, на перевале, чрезъ который проложенъ большом 
Сибирски! трактъ, имеетъ около 1,000 ф у т о в ъ  надъ поверхностью моря. 
Въ этомъ мЬстЬ Уральсьчй хребетъ представляетъ плоскую возвышенность, 
съ весьма пологими и волнообразными покатостями. Поэтому, для едущихъ 
но Сибирскому тракту, Уральсшя горы н переЬздъ нзъ Еврош.1 въ Аз'ио 
н обратно былп бы совершенно не заметны, если бы имъ объ этомъ но 
напомнналъ мраморный столбъ, поставленный на самомъ перевал!., близъ 
станцш Гешоты, въ намять иосЬщеи'ш этихъ мЬстъ, нынЬ благополучно 
царствующимъ Г о с у д а рем ъ  И м и е р а т о р о м ъ , в ъ  183” году. Къ югу отъ Си- 
бнрекаго тракта, около котораго находится Березовая гора, имеющая но 
измерение Гумбольдта н Гозе до 1,271 парижскнхъ ф у т о в ъ , Уралъ ндетъ 
параллельно р. Чусовой, къ Полсвскому заводу, невысокими холмами; на 
занадъ отъ Чусовой, текущей здесь но склону Урала, тянется боковая ц!шь, 
въ которой замечательны следующая горы:

Волчья, около Ревдинскаго завода, имеетъ по барометрическому пзм!;- 
pcn iio  полковника Терлецкаго 2,437 англшекнхъ ф уто въ  и Алова, около 
СЬверскаго н Полевскаго заводовъ, по его же измерение, возвышается на 
1,098 англнйскихъ ф уто въ , надъ поверхностью моря.

Отъ Полевскаго завода, къ югу, Уральский хробетъ быстро возвы
шается и вт. Златоустовскомъ горномъ округе, Оренбургской губернш, 
досгнгнувъ значительной высоты, разделяется на три ветви: Пльмснскнхъ, 
Уренгайскнхъ н собственно Уральскнхъ горъ.

Отрасли Уральскаго хребта нанолняютъ большую часть губерн'ш, но 
непмеютъ особснныхъ названий н вовсе не наследованы. ОнЬ образуютъ 
сплошныя, более или менее возвышенный, гряды, цепи горъ или совер
шенно отдельный сопки. На севере, въ уездахъ Верхотурскомъ н Чер- 
дынскомъ, от])асли Урала достпгаютъ весьма значительной высоты, а не
который изъ нихъ, нревосходнтъ но высотЬ даже центральный крнжъ, съ 
его вершинами:

Пзъ горъ, принадлежащнхъ къ занаднымъ отрогамъ Урала, более 
д р у ги х ъ  замечательны, въ Чердынскомъ уЬзде, по правому берегу рЬки 
Колвы.

Камень Коецъ, при внаденш р. Вишсркн, въ 16 верстахъ отъ села 
Пыроба, нолучилъ свое назваше потому, что объ него разбивались ладьи 
съ солью, сплавлявнпяся съ бывшихъ въ п|)еашее время, на р. ВншеркЬ, 
солниыхъ варннцъ; которыя поэтому п были оставлены.

Дивья гора, въ 10 верстахъ вверхъ отъ села Ныроба, простирается 
въ высоту до 100 саженъ. Она примечательна по пещере, которая на
ходится на восточной стороиЬ, въ самой средние горы. Пещера еостоптъ



нзъ отдельныхъ гротовъ, соединяемыхъ между собою ходами; простирается 
въ длину на 150 саж. и оканчивается озеромъ. 11а сгЬнахъ и сводахъ ея 
находится множество известковыхъ сталактитовъ, которые представляютъ 
странный Ф и гур ы .

Дивш камень, блпзъ предъпдущей горы, въ 11 верстахъ отъ с. Ны- 
роба, нмЬетъ около 80 саж. высоты. Но преданно, онъ получнлъ свое 
назваше отъ того, что девица, управлявшая некогда Чудскпмъ народомъ, 
имела зд'Ьсь свое местопрсбываше. На возвышенномъ выступ!; этой горы 
находилось прежде Чудское городище.

На лЬвомъ берегу р. Ко л вы:
Камень Кобыльскш, въ 10 верстахъ отъ с. Пыроба, нмЬетъ около 150 

саж. высоты надъ окружающею местностью. На всршинЬ этого камня 
также находилось Чудское городище.

Гора Встланъ, въ 5 верстахъ отъ Пыроба, пм’Ьстъ около 25 саженей 
высоты.

Все помянутыя горы состоять преимущественно нзъ известковыхъ по- 
родъ, который обжигаются местными жителями* па известь, сплавляемую 
въ Чердынь и друпя места.

Горы: Соколова, Кощеева и Кунгуръ, находятся на .тЬвомъ берегу 
речки Кемзелкн, впадающей, съ правой стороны въ рЬку Колву. Оне 
имЬютъ до 50 саженей высоты н состоять также изъ известковыхъ породъ.

Горы сопровождавшая р. Вишору н образующ'ш, частью, каменпстыя 
ея берега, состоять нзъ известковыхъ породъ, который местами имЬютъ 
крнсталнческое, зернистое, местами же слоистое сложешо. Нзъ нихъ за
мечательны:

Вптрянной камень, на правомъ берегу, 10 верстами ниже д. Усть Ульса.
Костиковой камень, по лЬвую сторону, 27 верстами выше деревни 

Акчима, состонтъ изъ нсиравильиыхъ скалъ различной крутизны н Формы.
Золотая гора, по левую сторону, 15 верстами выше дер. Акчима, 

тянется въ длину на 8 верстъ. Изъ нея вытекаюТъ три речки Золоту
хи, но берегамъ которыхъ открыты, въ последнее время, золотые нршекн.

Росинскш камень, между нравымъ берегомъ Улсуя п Уральскимъ хребтомъ.
Антипинская гора, иротивъ устья р. ’Улсуя.
Ярбусъ, по правую сторону Вншеры, 5 верстами выше д. Акчима.
Писанный камень, по правую сторону, 1 верстою выше д. Писанной, 

представляетъ видь стены, разделенной значительными угдублешямн и 
скалами и возвышается до 40 саж. надъ уровнемъ реки. Гора эта полу
чила свое назваше отъ иачертанныхъ на ней красною краскою разныхъ 
изображойй, которым, по местному нредаи1и», сделаны проЬзжимъ чинов-



инкомъ, когда дорога въ Сибирь шла еще по Вншсре, ио что они озна
чают!.— неизвестно.

Сыпучт камень, но левую сторону, ниже д. Сыпучей, получплъ свое 
назвашс отъ того, что постепенно осыпается.

Гремячевъ камень, но правую сторону, въ 1 версте отъ Иотоскусвон, 
получплъ свое назвашс отъ того, что вода въ реке около пего шумнтъ 
или гремитъ но берегу.

Говорливый камень, по правую сторону, около с. Говорлпвскаго, нред- 
ставляетъ со стороны реки отвесную стену, вышиною до 50 саж. н рас
положенную выгнутою дугою но берегу. Назвашс его произошло отъ 
того, что вследсше необыкновенной Формы горы, здесь образовалось эхо, 
явственно повторяющее каждое слово, сказанное въ этомъ месте, на 
реке.

Кедровецъ, ио правую сторону, иротпвъ д. Талнцы, получилъ назваше 
отъ кедровъ, которые прежде росли на его покатостяхъ и вершине.

Ветлянный, по левую сторону, въ 2*/2 верстахъ огъ д. Талнцы, пред
ставляетъ почти вертикальную стену, вышиною до 40 саж. Но ущельямъ 
и разеелннамъ его растетъ ель пли береза.

Колокольный или острый камень, по правую сторону, въ 1 версте 
выше д. Пахарей, возвышается утесами, въ виде колокольни, до 30 саж. 
надъ уровнсмъ реки.

Полюдовъ камень (Но.подова гора) находится на правомъ берегу, блнзъ 
деревень Пахарей и Орловой, въ 28 верстахъ отъ с. Говорлпвскаго, въ 
40 верстахъ къ востоку отъ г. Чердыни. Полюдовъ камень возвышается, 
ио намеренно Ковэльскаго, на 1,775 Футовъ надъ уровнсмъ моря и на 
1,300 Фут. надъ окружающею местностью. Онъ представляетъ, съ север
ной стороны совершенно отвесный утесъ, а съ прочихъ постепенно по
нижается къ рЬкЬ и окруженъ со всЬхъ сторонъ ровными болотистыми 
лесами. Гора эта въ ясную погоду видна изъ Чердыни и замечательна 
тЬмъ, что служнтъ барометромъ чердынекпмъ жнгелямъ. Если вершина 
ея закрывается облаками, то это предвещастъ дождь, а въ противномъ 
случае, ясную погоду. Назвашс горы произошло, какъ говорптъ народное 
предаше, отъ жпвшаго некогда блнзъ нея енлача Полюда.

Поменянный (Колчимскчй) камень, въ вершниахъ рЬчскъ Вижаихн и 
Вороньи, впадающнхъ въ Вншеру, и верховьсвъ р. Язьвы, состоитъ нзъ 
трехъ, расноложенныхъ по одному направленно скалъ, которыя представ- 
ляютъ ппрамндальныл, коннчеейя и друпя Фигуры. Разлпчныя Формы 

вершины этого камня образовались въ следств1е разрушешя мягкой извест
ковой породы, причемъ, болЬе твердый части зерипстаго известняка —



осталпся. Высота его простирается, по мненш Ковальскаго, до 1,800 Фу
товъ надъ уровнемъ моря.

Горы, сопровождавшая рЬку Язьву, впадающую съ .гЬвой стороны въ 
р. Вишеру, состоять преимущественно изъ роговика п находятся въ связи 
съ предъпдущпмн. Пзъ ннхъ замечательны следукпщя:

Кваркушъ, находится въ 70 верстахъ отъ с. Всрхъ-Язвппскаго п со- 
стоптъ нзъ нспрерывнаго кряжа, который то возвышается въ впд’Ь обна- 
женныхъ скалъ, то понижается н представляется плоскою грядою, покры
тою болотами. Вся длина этого камня, отъ юга къ с'Ьвору, составлястъ 
около 60, а ширина отъ о до 8 верстъ. Онъ соединяется посредствомъ 
отроговъ свонхъ съ золотымъ камнемъ, о которомъ упомянуто выше.

Антипииская гора, въ 10 верстахъ выше с. Верхъ-Язвинскаго, имеетъ 
до 120 саженей высоты.

Харитоновскш камень, въ 20-тн верстахъ отъ с. Верхъ-Язвпнскаго.
Городщенскш камень, въ 1*/2 верстахъ отъ того же села.
Кычитнскш камень, лежитъ па л’Ьвомъ берегу Язьвы, протпвъ Горо- 

дищенскаго камня.
Къ западу отъ Павдинскаго камня отделяются отрогп Урала, которые 

состолтъ преимущественно пзъ нзвестковыхъ породъ н распространяются 
по Соликамскому н Пермскому уездамъ. Нзъ отде.тьныхъ горъ и камней, 
прннадлежащихъ къ здЬшннмъ отрогамъ, заслуживаютъ более вннмашя 
след утопия:

Набережная гора (Сюзссвшй камень), на берегу р. Чпкмана, впадаю- 
щаго въ Яйву, въ 1C верстахъ отъ д. Молчановой, имеетъ около 40 саж. 
высоты. Въ ней находится две пещеры, соедппенныя узкнмъ проходомъ, 
нзъ нпхъ первая— длиною 115, шириною 4 н вышиною около 2 саженей.

Бгьлая гора, по р. ЦейвЬ, впадающей въ р. Яйву, съ пещерой, ко
торая, по местному преданно, служила капищемъ Вогуловъ, собиравшихся 

• въ ней для молитвы п жертвопрпношешй.
Тихая гора, на берегу р. Яйвы, при впадевш въ нее речки Тихой, 

пместъ около 50 саж. высоты. Въ ней находится пещера, известная подъ 
назвашемъ Яйвинской.

Гора-камень, подле деревни того же имени, въ 30 верстахъ отъ с. 
Новос-Усолье, имеетъ около 13 верстъ въ окружности н 150 саж. вы
соты. Въ ней находится пещера, пзъ которой вытекаетъ ключъ, пресы
щенный растворомъ извести.

Лгуггежская гора, на лЬвомъ берегу р. Камы, въ 10 верстахъ отъ 
Добрянскаго завода, имеетъ около 50 саж. высоты и замечательна со
держащимся въ‘ пей алебастромъ.
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По берегамъ р. Чусовой, отъ д. Кыласовой до устья р. Койвы, на
ходится целый рядъ высокихъ камней, которые соировождаютъ р1тку, то 
по одному, то по другому берегу. Они состоятъ пзъ известняка, дикаго 
цвета н разнообразиаго сложешя, ii представляютъ весьма крутыя, а иногда 
совершенно отвЪсныя скалы. Вообще опасны я для судоходства скалы но- 
сятъ назвашя бонцевъ плн камней, но, въ частности, каждый изъ ннхъ 
пм'Ьетъ свое особое назваше. Некоторые нзъ ннхъ имЬютъ отъ 100 до 
200 саж. н болЬе въ длину п возвышаются до 50 саж-. надъ уровнсмъ 
ptKii. По стороначъ ихъ и сверху растетъ сосновый и еловый л-Ьсъ, ко
торый р-Ьдко достнгаетъ значительной высоты, потому что деревья, уко
реняясь въ трещннахъ скалъ, часто сносятся порывистыми ветрами. Са
мые значительные пзъ камней, по берегамъ р. Чусовой, слЬдуюнйя:

Омутной, иа правомъ берегу, въ 2 верстахъ отъ д. Харенкн, возвы
шается до 2а саж. надъ уровнсмъ реки.

Дироватый, на левой стороне, въ 3-хъ верстахъ отъ предъидущаго, 
представляетъ гору до 40 саж. высоты, разделенную полостями на не- 
правнльныя массы, съ тремя пещерами, которыя, по местному предашю, 
служили прежде жилнщемъ Чуди. Въ одной изъ пещеръ находили, по 
сказанио мЬстныхъ жителей, въ прежнее время костяные наконечники 
для стр!>лъ.

Писанный, на правомъ берегу, въ 6-тн верстахъ отъ д. Пермяковой, по
лучплъ свое назвашс въ слЬдств!е того, что въ стене его, на 20 саженной 
высоте, высЬчена надпись, что на лЬвомъ берегу противъ этого камня 
родился, въ сентябре 1724 года, Никита, сынъ статскаго советника Акин- 
<ыя Никитича Демидова. Въ 1779 году, на томъ же камне, высеченъ крестъ. 
Надпись въ настоящее время выветрилась до того, что невозможно ничего 
разобрать. Кроме того, на левомъ берегу, противъ этого камня, ностав- 
ленъ небольшой каменный иамятникъ въ ознаменоваше того же случая. 1

Столбы, въ 2-хъ верстахъ отъ предъидущаго, состоптъ изъ двухъ по
чти совершенно круглыхъ известковыхъ столбовъ, въ 20 саж. высоты, 
около которыхъ группируются мснынихъ размЬровъ столбы.

Дужный, занпмаетъ весьма опасное мЬсто для сплавляемыхъ по р. Чу
совой судовъ.

Кирпичный, на правомъ берегу, представляетъ видъ кирпичной стены, 
около разрушенного здашя съ^»ашнямп н покрытъ совсЬхъсторонъ лЬсомъ.

Печка, на лЬвомъ берегу, представляетъ скалистый угесъ, у котораго 
внизу, надъ рекой, находится углублеше въ родЬ крестьянской печки.

Высокие камень, на правомъ берегу, возвышается до 50 саж. надъ 
уровнсмъ рЬки. Въ длину, по берегу, онъ простирается почти па 10 верстъ,



местами прорываясь; потомъ онъ снова появляется съ об1шхъ сторонъ 
рЬки, подъ назвашемъ камней:

Стпиоваю и Мултыка. Въ этомъ месте, ежегодно, нисколько судовъ 
претерп'Ьваютъ более или менЬе сильное повреждеше.

Иострлкъ, на правой стороне, въ 5 верстахъ отъ Кыновскаго завода.
Сосунъ, на левой сторон-fe, въ 14 верстахъ отъ Кыновскаго завода.
Сосупъ, на правой стороне, въ 18 верстахъ отъ Кыновскаго завода.
Омутной, па левой стороне, въ 27 верстахъ отъ Кыновскаго завода.
Ермакъ, на правой стороне, въ 34 верстахъ отъ Кыновскаго завода, об- 

разуетъ вертикальную стену, около 25 саж. высотою и 30 саж. длиною. 
По средине ст-Ьны, обращенной къ р-Ьк̂ Ь, въ 10 саженяхъ отъ поверхно
сти воды, находится входъ въ обширную пещеру, разделенную на мно
жество гротовъ. По местному предашю Ермакъ знмовалъ въ этой пещере, 
во время похода своего въ Сибирь и похорон и лъ въ ней сокровища свои. 
Поэтому, гора и пещера носятъ назваше Ермаковыхъ.

Горчакъ, на правомъ берегу, нмеетъ около 40 саженей высоты.
Разбойникъ, также на правой стороне, въ одной версте отъ предъ- 

пдущаго, выдается въ реку острымъ ребромъ и пмеетъ около 50 саженей 
высоты.

Четыре брата, на правой стороне, въ 2 верстахъ огъ предъпдущаго, 
нмеетъ около 30 саж. высоты и составляете отвесную стену, съ четырьмя 
острыми выступами.

Отъ цепи горъ, сопровождающпхъ берега Чусовой, отделяются второ
степенный ветви, къ северу и югу. Первыя, сопровождаютъ притоки ея 
съ правой стороны и образуютъ возвышенности Пермскаго уезда; а вто- 
рыя, распространяясь по Пермскому п Кунгурскому уездамъ, сопровож
даютъ притоки Чусовой, съ левой стороны.

Горы Пермскаго уезда состоятъ, преимущественно, изъ дпкаго камня, 
известняка и глины. Нзъ нихъ более другнхъ заелужпваютъ внимашя по 
р. Койве:

Тискасъ, на правомъ берегу, въ 80 верстахъ отъ Бпсертскаго завода.
Куртумъ, на левомъ берегу, въ 27 верстахъ отъ Бпсертскаго завода.
Порожная гора, на левомъ берегу, въ 15 верстахъ отъ того же за

вода.
По берегамъ р. Сылвы, въ пределахъ Пермскаго уезда, находятся 

горы: Красномышевская и Горбуповская, въ 2 верстахъ отъ с. Сергин- 
скаго, которыя, по составу своему, сходны съ предъидущпмн.

Въ Кунгурскомъ уезде находятся, по правую сторону р. Сылвы, сле
дую iqi я горы:



Камень Разбойный, въ 2 верстахъ ниже д. Кишерской.
Глазырь, въ одной версте ноше д. Частыхъ.
Подводный, въ 2 верстахъ ниже с. Крестовоздвшкенскаго.
Молебный, въ 4 верстахъ ниже того же села.
Иренская ц Бабкинская, смежный между собой, находится на большомъ 

Сибирскомъ тракте.
Грпхова гора, на лЬвомъ берегу р. Бабки, въ 4 верстахъ отъ с. Кре- 

стовоздвнженскаго.
Молсбная гора, близъ д. Козаевой, названа такъ въ сл4дстп1е того, что, 

но народному предашю, на ней собирался Чудской народъ для молитвы н 
жортвонрнношешй.

Соколья гора, находится въ недальномъ разстоян'ш отъ нредъндущей.
Спасская гора, составлястъ правый берегъ р. Сылвы и возвышается 

до 46 саж. надъ уровнемъ реки. Назваше ея произошло отъ бывшаго на 
ней Снасскаго монастыря, который въ иоследствш былъ упразднен!., а се- 
лшйе переименовано въ 1'оа;дествеискую слободку. Отсюда гора тянется 
вверхъ но р. СылвЬ до с. Крестовоздвиженскаго, выше котораго соеди
няется съ упомянутою выше— Пренской горой.

lic'ft неречисленныя горы, Кунгурскаго уезда, состоятъ нзъ Н;роватаго 
известняка, съ примесью другихъ горныхъ породъ.

Бродовская, Тсрехинская и Гора состоятъ изъ нлитнаго камня, удоб- 
наго для постройки Фундамента и имЪютъ около 30 саж. высоты. ОпЬ 
получили назвашя свои отъ близъ-лежащихъ деревень.

Бгьлый камень, въ одной верст!; отъ д. Мягкое поле, нолучнлъ назва- 
uie отъ бЬлаго цвета камня, изъ котораго состоптъ. Крестьяне окрест- 
ныхъ мЬстъ употребляютъ камень этой горы, вмЬсто извести, на 61;.icHio 

печен. Пзъ другихъ горъ Кунгурскаго уЬзда можно упомянуть слЬдуюнря:
Городище Усть-Мецкинское, близъ д. Усть-Мечки, получила назван1е 

отъ того, что на вершниЪ ея находилось Чудское городище. Высота ея 
надъ окружающею местностью простирается до 30 саженей.

Чолпапъ Кинделиншй, къ югу отъ д. Моховой, нредставляетъ острую 
сойку до 60 саж. высотою.

Чолпапъ Шаквинти, въ 3 верстахъ отъ д. Антонковой, нредставляетъ 
Фигуру одинаковую съ предъндущей горой. ОбЬ горы состоятъ изъ ctparo 
слитнаго камня.

Гора Псиняева, въ 2 верстахъ отъ д. Тарнабаевой, состоптъ изъ 61;- 
лаго камня и имеетъ около 30 саж. высоты.

Кленовая гора, при с. Кишерскомъ, соетонтъ нзъ плитняка и глины и 
имЬетъ около S0 саженей высоты.



Никольская гора, соединяется съ предъидущею и состоитъ нзъ одной 
съ нею породы.

Коломага, около с. Кишерскаго, состоптъ пзъ соединешя отдельны хъ 
сопокъ.

Солянская гора, на правомъ берегу речки Солянки, между деревнями 
Татарскою и Черемисскою Солянками, состоптъ нзъ плитняка.

Занинское городище, при р. Сылве, 5 верстами ниже д. Заннной, пред- 
ставлястъ видъ колпака и получила назваше отъ находившагося на поверх
ности ея Чудскаго городища.

Ледяная гора, на берегу р. Сылвы, въ одной верст!» отъ г. Кунгура, 
состоптъ изъ алебастру и замечательна но находящейся въ пен обшпрнон 
пещере, нзв1»стной подъ иазвашсмъ Ледяной. Пещера простирается въ 
длпну на несколько верстъ и состоитъ изъ множества гротовъ, различной 
величины, нзъ конхъ некоторые наполнены капельниками, представляю
щими различный Фигуры. Входъ въ пещеру обыкновенно бываетъ по- 
крытъ толстымъ слоемъ льду, который по растапваетъ к въ летнее 
время.

Суксунская гора, на болыпомъ Сибирскомъ тракте, при с. Суксун- 
скомъ, состоптъ изъ бЬлаго слоистаго известняка, имеетъ до 50 саженей 
высоты и отделяется отъ горы Песчаной пли Ключевской глубокнмъ овра- 
гомъ, на дне котораго образуется истокъ речки Суксуна.

Совгътинская, въ 3 верстахъ отъ с. Суксунскаго и около горы Сую 
сунской, отъ которой отделяется глубокнмъ оврагомъ; она состоитъ изъ 
сераго известняка, глины и песчаника, который ломается большими пли
тами для заводскаго употреблешя.

Песчанская или ключевская гора, тянется въ виде хребта но левому 
берегу р. Иргины. Породу ея составляютъ: песокъ, глина и отчасти же
лезная руда.

Городище, конусообразная гора на правомъ берегу р. Иргины, про- 
тпвъ с. Ключевскаго, состоитъ изъ сераго камня и глины и имеетъ око
ло 50 саженей высоты.

Въ Красноуфимскомъ уъздт»:
Титешныя горы, находятся въ верховьлхъ р. Иргины, близъ Алсксан- 

дровскаго вннокуреннаго завода н состоятъ пзъ мелкаго щебия; пзъ нихъ 
одна имеетъ до 40, а другая до 30 саженей высоты.

Болгары, съ западной стороны г. КрасноуФнмска, имеетъ впдъ гребня 
или хребта п состоитъ нзъ белаго камня.

Караульная гора, при р. Уфе, 6 верстами ниже г. КрасноуФнмска.



Жамъ, въ 50 верстахъ отъ Пязепетровскаго завода, нмеетъ видъ хребта 
съ плоскою вершиною, состоитъ нзъ сЬраго н б'Ьлаго днкаго камня н 
возвышается до 100 саженей надъ окружающею местностью.

Въ Оспнскомъ увзд в :

Уинсш  и Шермянтшя горы тянутся отъ р. У я’ до Шермейки н 
заключаютъ въ себе медныя руды.

Ашапскгя горы, между речками Ашапомъ и Туркою, содержать также 
медную руду.

Горы: Острая, Титеишая и Бплая, находятся между’ р. Бабкою, 
п верховьями Бырмы и Быма, въ окрестностяхъ Бымовскаго завода, нмеютъ 
значительную высоту п содержать медную руду.

Кроме вышепонменованныхъ горъ, нринадлежащнхъ къ отрогамъ Ураль- 
скаго хребта, по западную сторону его, проходятъ горы, составляющ'ш 
совершенно отдельную гряду. Оне начинаются отъ верховьевъ р. Снвы 
н тянутся къ северу, по уездамъ: Оханскому, Соликамскому н Чердын- 
скому, между правой стороной р. Очера н левой р. Сосновки, впадающей 
въ р. Сиву; далее оне служатъ водораздельною грядою между притоками 
Камы, нзъ которыхъ одни текутъ къ востоку, по Пермской, а друпя къ 
западу, но Вятской губершп, н понижаясь постепенно, нзчезаютъ совершенно 
въ томъ месте, где Кама переходить изъ Вятской губерши въ Пермскую. 
Отъ этой гряды отделяются второстепенные отроги, которые ндутъ къ 
востоку до праваго берега Камы н служатъ водораздельными рубежами ея 
прнтоковъ, на этомъ пространстве. Изъ возвышенностей этой гряды мож
но заметить, въ Оханскомъ уезде, горы: Покуй, Змтевку, Монастырку, 
Большую, Половинную н Слудку, которыя образуютъ холмы пзъ глины 
н слонстаго известняка п содержать местами медную н железную руду.

Къ востоку отъ Уральскаго хребта, первая отрасль идетъ къ Верхо
турскому уезду въ виде возвышенной гряды, покрытой сверху болотами, 
между p.p. Лозною п Соевою н образуетъ местами каменистые берега 
нхъ. Самыя замечательный горы этой отрасли— камни : Денежкинъ, Жу- 
равлевъ н Шемурскт, упомянуты выше, при оппсанш Уральскаго хребта. 
Поэтому здесь остается заметить только второстепенный возвышенности, 
къ которымъ относятся:

Половинный увалъ, тянется, въ виде хребта, отъ береговъ р. Пвделн 
къ югу, до леваго берега р. Сосвы.

Камень Кулмышъ, къ западу отъ предъндущаго, ндетъ въ виде хребта, 
отъ севера къ югу.



Камень Четчурокъ, Шегулътаншй Увалъ п Черная гора, находятся 
въ северной заозерской даче г. г. Всеводожскпхъ.

Кумба или Острый камень, между р. Ваграномъ ц прптокомъ ея Ко- 
лонгою, въ 18 верстахъ отъ Нетропавловскаго завода, состоптъ пзъ слон- 
стаго известняка съ некоторыми окаменелостями. Вершина его образуетъ 
две острыя сопки, которыя возвышаются надъ горою отъ 10 до 15 саж. 
Высота самой горы не определена, а по отлогости, съ речной стороны, 
отъ подошвы до вершины, она имеетъ высоты около 2 верстъ. За рекою 
Колонгою гора эта продолжается въ виде кряжа, подъ темъ же назва- 
шемъ, до горы Колтнеръ и на западе соединяется съ Уральскимъ хреб- 
томъ, посредствомъ кряжа второстепенной высоты. На южной ея части 
находились горные хрустали, довольно болынпхъ размеровъ, шерлы и мед- 
ныя руды.

Отъ верховьевъ p.p. Ваграна н Тылайки простираются ветви Ураль
скаго хребта къ юго-востоку, но направленно къ Богословскому заводу и 
далее до р. Сосвы. Изъ горъ этой ветви более другихъ примечательны, 
следуюпщ:

Колпашная, изъ которой вытекаетъ речка Шемба, впадающая въ р. 
Ольховку.

Вагранская гора, лежитъ но берегу р. Ваграна полукругомъ, имеетъ 
каменистую почву и покрыта сверху моховыми болотами.

Торвятуръ, между княспннскимн озерами.
Князь Павдинская гора, къ северу отъ предъпдущей.
Вдоль береговъ р. Турьи тянется холмистая гряда горъ, заключающая 

богатые медные рудники, снабжающ'ю Богословсше заводы рудою.
Горы, сопровождающая р- Лобву, состоятъ, большею частью, нзъ из

вестняка и образуютъ крутые, а местами отвесные берега и заключаютъ 
въ себе много пещеръ.

Отъ Павдпнскаго камня отделяется ветвь горъ, которая пдстъ па юго- 
востокъ, сначала по правую сторону р. Павды, а далее но берегамъ р. 
Туры. Изъ горъ этой ветви можно заметить:

Говорливый камень, по правому берегу р. Туры, въ одной версте отъ 
г. Верхотурья; онъ выдастся въ реку и имеетъ около 8 сан», высоты.

Кскурскш камень, выше г. Верхотурья, въ 20 верстахъ отъ д. Во- ,
логовой.

Магнитная гора, находится на берегу р. Исы, протнвъ устья речки 
Лобаски, содержнтъ железную руду и магниты.

Колпакъ, находится при впаденш речки Малой Имянной въ р. Туру, 
имеетъ отъ 35 до 40 саж. высоты и содоржптъ медную руду.



Голая гора, въ 8 верстахъ отъ Баранчпнскаго завода, содераситъ же
лезную руду.

Жеребцова гора, въ 16 верстахъ отъ Нпжнс-Тагнльскаго завода, также 
содержнтъ железную руду.

%ыроватикъ, въ 8 верстахъ къ севсровостоку отъ Черноисточннскаго 
завода.

Бгьлый камень, находится въ 15 верстахъ отъ Черноисточннскаго за
вода, на юго-западъ отъ предъидущей горы, имеетъ около 60 саж. высоты 
н состоитъ изъ слоистаго известняка.

Кузина, въ 14 верстахъ отъ Черноисточннскаго завода, имеетъ около 
35 саженей высоты.

Бынаръ, въ 8 верстахъ отъ Всрхнейвннскаго завода, имеетъ около 200 
сан;, высоты и состоитъ нзъ сераго дикаго камня ; на отлогостяхъ этой 
горы стоятъ отдельный скалы, отъ 7 до 11 саж. высоты, известным подъ 
назвашемъ семи братовъ.

Колотинская гора, въ 13 верстахъ отъ Всрхнейвннскаго завода, со- 
стонтъ изъ бЬлаго камня. ■

Поганая п Теплая, йодле предъидущей; нзъ ннхъ вторая имеетъ зна
чительную высоту.

Азбестовая гора, находится между Теплою н Шуралннскою горами, 
въ 5-тн верстахъ отъ Верхнс-Тагнльскаго завода, состоитъ изъ роговаго 
шиФера, въ которомъ попадаются полосы азбеста (горный ленъ).

Магнитная гора, въ 2 верстахъ отъ пруда Нижне-Тагнльскаго завода, 
имеетъ около 40 саж. высоты, представляетъ коническую сопку н заме
чательна богатейшею магнитною рудою, нзъ которой состоитъ. Она от
крыта Вогулами, въ 1702 году, а работы начались въ ней съ 1721 года.

Выйская гора, въ 3 верстахъ отъ Выйскаго завода, замечательна со- 
держашемъ медной руды, которую открыли въ 1721 году. Изъ этой горы 
была добыта первая медь, нзъ которой Никита Демадовъ отлилъ большую 
доску н представнлъ Петру Великому.

Камень Мсдвгьдь, въ 15 верстахъ отъ Нпжнс-Тагнльскаго завода, но 
правую сторону р. Тагила, пмЬетъ около 50 саж. высоты.

Голый камень, въ 4 верстахъ отъ Нижне-Тагнльскаго завода, имеетъ 
около 50 саж. высоты.

Балабанъ, на берегу р. Тагила, въ 5 верстахъ отъ д. Прянишниковой.
Писанный камень, иа девомъ берегу р. Тагила, около д. Гаевой, 

пмЬетъ около 10 саж. высоты; онъ нолучнлъ свое назваше отъ разныхъ 
знаковъ, начертанныхъ на стене его красною краскою. Но мнешю про-



стаго народа эти знаки сделаны Ермакомъ, во время плавашя его по р. 
Тагилу.

Ежовая гора, въ 18-тн верстахъ отъ Нсвьянскаго завода; по правую 
сторону р. Тагила, иместъ около 40 саженей высоты.

Точильная гора, простирается отъ д. Точильный ключъ до Мурзинской 
слободки и состонтъ изъ горноваго камня.

Мурзинская гора, въ самой Мурзинской слободке, на берегу р. Пепвы, 
содержитъ между кварцами горные хрустали, тяжеловесы, аквамарины, 
топазы н друпе ценные камни.

Тальянъ, въ полуверсте отъ Мурзинской слободки, содержитъ прозрач- 
ныя веннсы н аметисты.

Саранная гора, въ 35 верстахъ отъ д. Корелы, состонтъ нзъ сераго 
известковаго камня и нмЬетъ но отлогости до 2 верстъ, отъ подошвы до 
вершины



I I .  Г11Д1>ОГ1Ш«1»1я.

А.  О Б Щ 1 Й  О Ч Е Р К Ъ .

Уральски! хребетъ, проходя но средине Пермской губернш, отъ се
вера къ югу, даетъ начало и направление множеству р’Ькъ, которыя тс- 
кутъ главнымъ образомъ въ двЬ противоположный стороны: къ востоку 
н западу. Безчислснныя притоки, впадакнще въ нихъ, съ обЬнхъ стороиъ, 
составляютъ почти непрерывную водяную сеть, превосходно орошающую 
все пространство губернш.

Получая начало пзъ горъ н протекая по отлогостямъ пхъ, зд’Ьшшя 
рЪки отличаются быстротой течешя, особенно въверхнпхъ частяхъ и зна
чительною разницею между уровнемъ полой п меженной воды. Весною, 
при таянш спЬговъ, или осенью, после енльныхъ дождей, уровень р'Ькъ 
возвышается съ неимоверной быстротой, такъ что самыя незначнтельныя 
реки делаются неудобными для судоходства. Но время половод1я продол
жается не долго. Летомъ же, после кратковременной сухой погоды, вода 
въ рекахъ, даже болыпихъ, спадаетъ до того, что во многпхъ местахъ 
образуются отмели.

Множество озеръ различной величины, частью соединенныхъ съ ре
ками. частью отдельныхъ, дополняютъ водяное богатство губернш. Воды 
вообще распределены довольно равномерно, по всему пространству, такъ 
что на огромной поверхности, которуШзанпмаетъ Пермская губершя, нетъ 
местъ совершенно безводныхъ.

Протекая по местамъ, частью гористымъ, частью ровнымъ н нпзмеа- 
нымъ, реки Пермской губернш нмеютъ огромное в.йяше на развнпе всехъ 
отраслей промышленности. Большая часть ихъ разливаясь весною, навод- 
няетъ луговые берега, на значительное пространство и нодготовляетъ пре
восходные сенокосные луга п пастбища. Некоторый реки, вытекая изъ 
горъ и будучи сами по себе мелководны п незначительны, весною, отъ 
таишя снеговъ или отъ до;кдсй, делаются совершенно удобными для сплав- 
наго а мЬстами, даже для взводнаго судоходства. Множество нсбольшихъ 
рекъ и речекъ служатъ нсключнтельнымъ двигателемъ на Фабрикахъ, за- 
водахъ, мукомольныхъ и лЬсоппльныхъ мельницахъ, содействуя такпмъ 
образомъ обработке сырыхъ произведены природы; между темъ болышя 
I еки служатъ путсмъ для сплава обработанныхъ матер!аловъ, съ места 
ихъ производства, въ соседшя губернш. Судоходный реки облегчаютъ



провозъ товаровъ изъ европейской Poccin въ аз1ятскую п обратно и, кроме 
того, прнносятъ большую пользу но скорости, удобству н дешевпзнЬ со- 
общешя. Это особенно заметно въ настоящее время, при открывшемся 
но Каме пассажирномъ пароходстве, которое развивается съ чрезвычайною 
быстротой. Въ с'Ьверныхъ частяхъ губернш, где, местами, на большихъ 
нространствахъ вовсе н'Ьтъ дорогъ, рЬки служатъ единственными путями 
сообщены, какъ .тЬтомъ, такъ и зимою.

Говоря о польз!), приносимой реками, въ нромышленномъ отношеши, 
нельзя умолчать о рыболовстве. Действительно, реки Пермской губерши 
чрезвычайно богаты всякаго рода рыбой и рыболовство составляетъ но 
маловажный нромыселъ, въ особенности для сельскихъ жителей. Хотя 
здешнее рыболовство далеко нельзя назвать развнтымъ, но, темъ не менее, 
рыба пграетъ важную роль въ хозяйстве крестьянъ, особенно северныхъ 
частей губерши.

Тамъ хлебопашества почти не существустъ и потому рыба состав
ляетъ главную пищу крестьянина, а нзлншекъ, поступая въ продажу, даетъ 
ему возможность уплачивать подати.

Изобразивъ въ краткихъ чертахъ полезное в.пяше водъ, нельзя не за
метить, что оне имеютъ также и свою дурную сторону. Разливаясь весною 
на значительное пространство, реки затрудняютъ и даже нрерываютъ па 
некоторое время сухопутное еообщешс. Впрочемъ, вредное в.шше ихъ, 
въ этомъ отношенш, значительно уменьшается темъ, что во время раз
лива, тамъ, где сняты или снесены мосты, устраиваются переправы на 
паромахъ.

Б.  Р 5 К И .

Такъ какъ водораздельиымъ рубежомъ, въ Пермской губернш, служптъ 
Уральсшй хребетъ. отделяющий Европу отъ Азш, то н реки здешшя мо- 
гутъ быть главнымъ образомъ разделены на свропейсшя н аз!ятсшя. Оне 
нрпнадлежатъ къ двумъ бассейнамъ: Ледовнтаго н Касшйскаго морей. Къ 
первому нзъ нихъ относятся системы рекъ: Тобола н Печоры, а ко вто- 

1 рому— Кама, съ ея притоками.

Система р-Ьки Тобола.

Къ этой системе нрпнадлежатъ, частью посредственные, частно непо
средственные притоки р. Тобола, текунре на востокъ отъ Уральскаго 
хребта. Они вообще мелководны, пмеютъ, по большей части, въ верховь- 
яхъ быстрое течете, каменистые дно и берега, н потому удобны только



для снлавнаго, а въ нпзовьлхъ, съ небольшими исключсшями, и для взвод- 
иаго судоходства. Впрочемъ это относится не до всЬхъ р4къ восточного 
склона Урала, а только до самыхъ значительныхъ нзъ нихъ; nponifl же 
неудобны н для снлавнаго судоходства. Хотя эти рЬкп и уступаютъ по 
величине рЬкамъ западнаго склона, но, тЬмъ не менЬе, оне приносятъ 
огромную пользу промышленности. Какъ бы въ зам4нъ недостаточной су
доходности, он'Ь приводятъ въ движете богатМине горные заводы сред- 
няго Урала, множество мукомольныхъ мельннцъ н чрезвычайно богаты 
золотыми ризсынямн. При этомъ, ptKii этой системы, по большей части, 
заграждены въ нЬсколькихъ мЪстахъ заводскими плотинами п потому им1»ютъ 
TCHCnie, какъ бы неестественное, зависящее отъ большей или меньшей 
деятельности заводовъ н мельннцъ. ЗамЬчательнЬнння нзъ р^къ этой си
стемы следукмщя:

Лозва, вытекаотъ пзъ болотнстыхъ лЬсовъ Верхотурскаго уезда, въ 
малонзвестныхъ и совершенно безлюдныхъ м4стахъ, между 61° и 62° се
верной шпроты; она течетъ на юго-востокъ, ио леспстымъ н почти не- 
обнтаемымъ местамъ, до предЬловъ Тобольской губернш, въ которой, при 
деревне Усть-Лозвннскон, соединяется съ рЬкою Соевою и образустъ р. 
Тавду. Левый берегъ ея везде низменъ, болотнетъ и покрытъ озерами и 
старицами; правый же. напротивъ, гористъ и состоитъ енлошъ изъ ка- 
мсннстыхъ породъ, которыхъ огромпые глыбы, ежегодно, при вссеннемъ 
различи, сносятся водою въ реку. Несмотря на это, нороговъ н стрсм- 
иинъ мало ио Лозве; вода течетъ довольно тихо, но съ ужаснымъ шу- 
момъ, особенно весною, когда рЬка выстунаетъ изъ береговъ. Судя ио 
карте, длина Лозвы простирается до *300 верстъ, н на огромномъ этомъ 
пространстве только низовья ея несколько населены. Ширина ея въ вср- 
ховьяхъ уже простирается отъ 60 до 70 саженей; весною же рЬка эта 
разливается на огромное пространство.

Съ левой стороны въ нее внадаютъ: Ивдель, вытекающая на севере, 
въ Тобольской губершй, и Порья (*). На нервомъ пзъ этпхъ прнтоковъ 
находятся Ннкнтоивдельсьче золотые промыслы г. II. Вссволожскаго.

Сосва, вытекаетъ нзъ болотнстыхъ лесовъ Уральскаго хребта, нодъ 
61" северной шпроты, течетъ спачала на югъ, параллельно Уральскому 
хребту, а потомъ новорачиваетъ на юго-востокъ и, протекши по Пермской 
губершй около 250 верстъ, вступаетъ въ пределы Тобольской губернш.

(*) На карте, составленной здесь, въ 1800 году, ошибкой р. Ивдель названа Лозвою, 
а эта—Невдою. Ошибка эта повторялась почти на всехъ картахъ, въ последствш из
данным,.



где, выше г. Пелыма, соединяется съ р. Лозвою. Все течете рЬкн про
стирается отъ 430  до 500  верстъ. Отъ пстоковъ до деревни Клпмковы 
или до устья речки Атнса, берега Сосвы скалисты, а оттуда они начи- 
наюгъ понижаться п близъ соединешя ея съ Лозвою становятся боло
тистыми. Ниже Денежкиныхъ юртъ Сосва течечъ чрезвычайно извилисто, 
такъ наприм'Ьръ, одннъ пзгибъ имеетъ около 3 верстъ длины, тогда какъ 
по прямой линш разстояше не нревышаетъ 50 саженей. Вода въ Сосв’Ь 
нловато-глинпстая, течете лЬтомъ тихое, а весною чрезвычайно быстрое. 
Ширина рЬкп, въ низовьяхъ, простирается отъ 80 до 100  саженей; весною 
же вода разливается до 3 верстъ въ ширину и обыкновенная ея глубина, 
отъ З'/о до 7 ф у т о в ъ , возрастаетъ местами до 3 саженей. На берегахъ 
Сосвы возвышаются местами, на 20 и болЬс саженйе, отвесны я н даже 
наклоненныя надъ русломъ рЬкп нзвестковыя скалы, иороспйя высокими 
деревьями. Съ некоторыми местами по берегамъ рЬки Сосвы связаны 
нзустныя предатйя Вогуловъ; такъ напрнмЬръ, одинъ утесъ служилъ въ 
прежтйя времена для нспыташя силы и ловкости юношей въ управленш 
лукомъ. А именно, если молодой стрелокъ былъ въ состояши перекинуть 
стрелу чрезъ эготъ утесъ, то ему давали отдельный участокъ въ лесу 
для охоты. Еще большую роль въ ихъ предашяхъ играютъ пещеры, на- 
ходящ'шея въ скалахъ. Вогулы, воображая найти какой-нибудь кладъ, 
влЬзаютъ въ нихъ рискуя жизнью, и разумеется ничего не находятъ (*). 
Летомъ по Сосве подымаются суда съ хлебомъ, для Богословскнхъ заво
довъ, всего на разстояшн 80 верстъ; но внизъ нетъ никакого судоходства, 
по причине мало обитаемыхъ, весьма .тЬспстыхъ п болотнетыхъ ея 
береговъ.

Сосва принимаетъ съ левой стороны Шегультапъ, около которой на
ходятся Всеволодоблагодатсюе золотые промыслы г. А. Всеволожскаго, а 
съ правой стороны: Вагранъ, Турью, Какву и Лялю.

Вагранъ образуется изъ двухъ речекъ— Тылганкп и Ольховки, стекаю- 
щнхъ съ восточной отлогости Уральскнхъ горъ и, но соединешн ихъ, те- 
четъ на северо-востокъ, между каменными утесами, черезъ Баронское зи
мовье п Петропавловск!!! меди плавильный *заводъ. Длина течешя Ваграпа 
простирается до 100 верстъ. Весною река эта разливается, при устье, 
до 50 саж., пмЬя въ то время глубину отъ 7 до 12 Футовъ; а лЬтомъ 
но ней, въ нЬкоторыхъ местахъ, даже лодки проходятъ съ трудомъ. Ме
жду Тыланскпмъ знмовьемъ и Петропавловскпмъ заводомъ, Вагранъ имеетъ 
много стремнпнъ, течетъ быстро п съ ужаснымъ шумомъ. Въ скалпстыхъ



берегахъ его также много пещсръ, но оне не имеготъ большпхт. размЬ- 
ровъ. Вт. 1S верстахъ выше Петропавловска™ завода рубятъ дровяной 
лЬсъ н сплавляютъ небольшими плотами; а съ завода, по р. СосвЪ, сплав- 
ляютъ иногда и муку, на нлотахъ и лодкахъ, нагружая за разъ не бо- 
лЬо 100 пудовъ.

Турья, бсретъ начало изъ озеръ, въ горпстыхъ пустыняхъ Урала, те- 
четъ сначала на востокъ, а потомъ на сЬверо-востокъ, чрезъ Богослов
ски! казенный м’Ьднплавнльный заводъ и, протекши около 100 верстъ, 
внадаетъ въ Сосву выше Тонковыхъ юртъ.

Каква беретъ начало на восточной отлогосги Уральскихъ горъ, тсчстъ 
почтп параллельно съ р. Турьей, въ каменпстыхъ н утеснстыхъ берегахъ, 
около 125 верстъ н внадаетъ блпзъ юртъ Юлкина въ Сосву.

Ляля, вытекаетъ около Павдинскаго камня, подъ назвашемъ Павды, 
и потомъ, принявъ небольшой ирнтокъ Южную Лялю, продолжаетъ свое 
течете подъ назвашемъ Ляли, и, протекши отъ 125 до 150 верстъ, впа- 
даетъ при д. Толмачевой въ р. Сосву. При соединенш Павды п Южной 
Ляли находится Ннколае-павдинскШ же.йзо-д'Ьлательный заводъ, принад- 
лежащп! къ Богословскому горному округу. Ляля пмЪетъ довольно значи
тельную ширину, течетъ чрезвычайно извилисто, нмеетъ въ верховьяхъ 
стремнины, а въ низовьяхъ значительный мели, и л’Ьтомъ, вообще, очень 
бедна водой. Бъ верховьяхъ, при быстромъ теченш, берега ея, особенно 
же правый, высоки, круты и каменисты. ЧЪмъ выше подыматься по те- 
Mcuiio, темъ богаче становится Уральская Флора. Левый берегъ представ
ляетъ местами луга, а выше Лялпнскаго начинается частый л’Ьсъ, ко
торый тянется сплошъ до пстоковъ р4кп. Береговое пространство вообще 
мало удобно для хлебопашества, одиако местами здесь сеютъ рожъ, яч
мень и овесъ, но только въ небольшомъ количестве. Ляля очень богата 
рыбою разныхъ видовъ, между которыми встречается и нельма (*).

Въ Лялю съ левой стороны впадаетъ р. Лобва, которая вытекаетъ нзъ 
Уральскихъ горъ, къ северу отъ горы Сухой камень, иротскаетъ но ма
лонаселенной лесистой местности около 225 верстъ и ниже деревни Сал- 
таиова внадаетъ въ р. Лялю. Протекая местами по мягкому грунту, Лобва 
нмеетъ но сторонамъ много болотъ и старицъ пли рукавовъ, образовав
шихся отъ перемены русла; впрочемъ, но большей части ложе рЬкн 
нмеетъ каменистый грунтъ. Ширина рЬки, блпзъ д. Контякова, около 30 
саженей; а глубина весною довольно значительна, но легомъ ничтожна, 
местами же совершенно пересыхаетъ. Берега въ вёрховьяхъ Лобвы по



крыты березовымъ .тЬсомъ и содсржатъ много руды; ниже д. /Каркая они 
становятся гористыми и образуютъ, блпже къ устью, множество горныхъ 
группъ пли отдЪльиыхъ вершинъ, съ отвесными или даже наклонными 
надъ р̂ Ькою стЬнамн, которыхъ вершины покрыты прекрасными кедрами. 
Въ одной пзъ множества пещеръ, находящихся въ береговыхъ скалахъ 
Лобвы, по преданно, находилось языческое капище, въ которомъ Вогулы 
въ прежшя времена совершали свое пдолослужсшо (*). Изъ 14 прптоковъ 
Лобвы, можно упомянуть р. Иязьму, вытекающую пзъ Уральскпхъ горъ, и 
рЬчку Рай, посредствомъ которой въ нее изливается большое озеро того 
же имени.

Тура, беретъ начало въ необптаемыхъ мЪстахъ Уральска*го хребта, 
блпзъ Ослянскаго камня и нстоковъ р. Серебрянки —  притока Чусовой, 
течетъ сначала на востокъ до Верхне-Туринскаго чугуно-плавнльнаго 
завода, потомъ поворачиваетъ на сЬверъ и течетъ въ этомъ направленш 
до д. Палкина, оттуда обращается на сЬверо-востокъ до г. Верхотурья, а 
потомъ снова на востокъ, нротекаетъ черезъ г. Верхотурье и далЬе, вхо- 
днтъ въ предЬлы Тобольской губерн1и, гдЬ, ниже Покровской слободы, 
впадаетъ въ р. Тоболъ, съ правой стороны. Течете Туры чрезвычайно 
извилисто и простирается, въ Пермской губернш, на 270 верстъ; вся же 
длина, отъ нстоковъ до впадешя въ Тоболъ, считается въ 630 верстъ. 
Ширина ея различна— отъ 15 до 100 саженей; глубина отъ 5 до 15 Фут., 
исключая некоторый мелшя м!>ста, гдТ» вода стоитъ ниже 5 Футовъ; бы
строта течешя посредственная; вода сама по себ1> чистая, значительно 
портится въ заводскихъ прудахъ. Русло рЬкн въ верховьяхъ каменистое, 
въ иизовьяхъ же песчаное пли глинистое и р’Ьдко хрящеватое.

Выше г. Верхотурья берега состоятъ нзъ горъ, покрытыхъ .гЬсамн пли 
голыхъ скалъ, и нредставляютъ много жнвоппсныхъ вндовъ; ч$мъ далТ>е 
винзъ но теченш, гЬмъ .itca становятся р1>же и наконецъ совершенно 
нзчезаютъ, а на мЪсто ихъ появляется кустарннкъ, растущш, частью на 
болотахъ, а частью въ равнпнахъ.

Правый берегъ, по большей части, возвышенъ и крутъ, а лЬвын ни- 
зокъ и болотистъ. До 1765 года, т. е. до унпчтожешя внутреннихъ та- 
можень, судоходство производилось но ТурЬ, отъ Верхотурья до г. То
больска, куда н отправлялись товары, назначенные въ Сибирь; ио въ на
стоящее время судоходство ограничивается сплавомъ лЬса н неболынаго 
числа плотовъ съ известковымъ камнемъ.

Тура прпнимаетъ съ правой стороны: Кушву, съ Кушвиискпмъ чугу-



но-пдавильнымъ заводомъ, Салду, Тагплъ и много другихъ незначитель- 
ныхъ рЬчекъ.

Салда образуется пзъ двухъ р’Ьчскъ, вытекающихъ съ северной по
катости горы Теплой, а по соедпнешп ихъ въ одно русло, течетъ на сЬ_ 
веро-востокъ около 160 верстъ и близъ д. Усть-Салдннской впадаетъ въ 
р. Туру. Салда прпнпмаетъ съ правой стороны р'Ьчкп: Выю, Юрыо и 
Шю.

Тагилъ беретъ свое начало пзъ Уральскаго хребта, въ Екатерннбург- 
скомъ уЬзд’Ь, н течетъ сначала на с1>веръ, около 80 верстъ, потомъ ио- 
ворачнваетъ на сЬверо-востокъ и, протекши въ этомъ направленш около 
160 верстъ, впадаетъ въ Туру, близъ входа ея въ пределы Тобольской 
губершн. Вся длина Тагила простирается до 230 верстъ, ширина ея отъ 
30 до 40 саж., а глубина отъ 3 до 5  ф у т о в ъ . Течете Тагилъ нм’Ьетъ 
быстрее многнхъ р1>къ восточнаго склона, воду чистую и здоровую, грунтъ 
дна каменистый; берега довольно плодородны и чрезвычайно разнообразны, 
въ тонограФнчсскомъ отношенш: горы, поля, луга, скалы, то пороснпя 
лЬсомъ, то совершенно обнаженныя, сменяются безпрерывно одн!» другими 
н ирсдставляютъ весьма живописные виды. Тагилъ нроходитъ сначала 
чрезъ Всрхнетагнльскш чугуно-плавпльный и желЬзо-дЬлательный заводъ 
иаслЬдннковъ корнета А. Яковлева, а потомъ но Верхотурскому уЬзду, 
чрезъ знаменитый НнжнетагильскШ чугуно-плавильный, жсл1>зо-дЬлатель- 
пый и м4ди-илавидьный заводъ Апатия Демидова.

Въ Тагилъ впадаетъ, съ л1;вой стороны: Черная, на которой находится 
Черноисточинсшй заводъ, Выя, съ заводомъ того же назвашя, Баранча, 
на которой находится Баранчннскш чугуно-плавильный заводъ Горобла- 
годатскаго горнаго округа, Лая, съ Верхне- н Нпжне-Лайскими заводами, 
а съ правой стороны: Салда и Мугай. Изъ всЪхъ нритоковъ Тагила, по
следний есть самый значительный.

Ница, образуется, въ Ирбитскомъ уЬздЬ, отъ соединешя рЬкъ Нейвы 
и Режа, около Невьянской слободы, течетъ оттуда на юго-востокъ мимо 
г. Ирбнта, къ границЬ Тобольской ry6epniu, гдЬ при Усть-Ницинской 
слобод'Ь впадаетъ въ р. Туру, съ правой стороны, протекши всего около 
200 верстъ. Ширина ея простирается отъ 30 до 40 саж., а глубина отъ 
3 Футоиъ доходить, местами, до н$сколькихъ ‘саженей. Течете Ипцы ти
хое, берега нолопе, местами покрытые кустарникомъ. Въ начале мая, во 
время разлива рЬкп, но ней производится енлавъ лЬса на разстоян1н около 
40 верстъ, отъ д. Удинцовой до г. Ирбита, но эта оиерац'ш продолжается 
не бо.гЬе недели. КромЬ того прнбываютъ ежегодно изъ Тобольской гу
берши суда, называемый дощаниками пли полубарками, съ казениою солью,



поднимаясь вверхъ до Краснослободской прпстанп; по выгрузке соли, ес 
перевозятъ сухимъ путемъ на разстоянш 84 верстъ, до г. Ирбитн; суда 
же отправляются обратно безъ груза. Такчя полубарки ходятъ съ казен
ною солью и до г. Ирбитн, но не ежегодно, п остаются тамъ только до 
выгрузки соли, после чего возвращаются порожними. Изъ прптоковъ 
Ницы— Нейва вытекаетъ нзъ Уральскаго хребта, блпзъ Бакальскоп горы, 
въ Екатёрннбургскомъ уезде, въ виде незначптельнаго ручья н, протекши 
небольшое разстояше, впадаетъ, съ западной стороны, въ озеро Таватуй, 
которое служитъ прудомъ Верхнейвинскому заводу; выйдя нзъ номлпутаго 
озера, Нейва течетъ на сгЬверъ и, принявъ слева р. Шуралку, на кото
рой находится Шуралннсшй железоделательный заводъ, нротокастъ далее 
чрезъ пруды Невьянскаго чугуно-плавнльнаго н железоделательнаго н 
Бынговскаго железоделательнаго заводовъ, а потомъ, около устья рЬчкн 
Шавалкн, повсрнувъ на востокъ, нроходптъ чрезъ Петрокаменскш, Нейпо- 
шайтанскш н lie ii во ал а и ас век i й чугуно-плавнльные и железоделательные 
заводы н наконецъ, протекши всего около 200 верстъ, соединяется, въ 
Ирбнтскомъ уезде, съ р. Рсжъ; ширина ея простирается отъ 20 до 40 
саж., а глубина отъ 1'Д до 3 аршпнъ. Берега Неивы вообще населепы 
хорошо', преимущественно горнорабочими людьми и возделываются довольно 
успешно. Вогулы называютъ эту рЬку Невья, отчего п произошло назва- 
nic слободы Невьянской, основанной Русскими въ 1719 году.

Рсжъ, образуется въ Екатеринбургскомъ уезде нзъ двухъ речекъ 
А1атъ и Сапы; по соединснш съ р. Адуй она принпмаетъ свое настояшее 
naauaiiic и течетъ на се»веро-востокъ, чрезъ Режевскш завотъ наслединковъ 
Яковлева и ниже села Невьянскаго, въ Ирбнтскомъ уезде, соединяется съ 
р. Нейвою. Режъ протекаегъ всего по Екатеринбургскому, Верхотурскому 
и Прбитскому уездамъ около 230 верстъ; ширина ея отъ 20 до 40 саж., 
а глубина отъ 1 */2 до 3 аршннъ.

Прбитъ вытекаетъ нзъ болотъ северо-западной части Камышловскаго 
уезда н течетъ на севсръ, по Прбитскому уезду, чрезъ Ирбнтскш за
водъ наслединковъ С. Яковлева и внадаетъ въ р. Пицу, при самомъ г. 
Ирбитн, протекши всего около 100 верстъ. Ширина ея при устье отъ 10 
до 24 саженей, а глубина отъ 1'/2 до 2 аршннъ. Нрбнть принпмаетъ, съ 
левой стороны, три Бобровкн: Большую, Татарскую п Малую.

Пышма вытекаетъ изъ озера Шувакишъ, блпзъ Всрхъ-Псстскаго за
вода, въ Екатеринбургском!, уезде, течетъ на востокъ чрезъ Пышмпн- 
ск'пТ казенный заводъ, но Екатеринбургскому н Камышловскому уездамъ, 
мимо города Камышлова и, въ пределах!. Тобольской губернш, внадаетъ съ 
правой стороны въ р. Туру.
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Все течешо Пышны простирается отъ 450 до 500 верстъ, а въ пре- 
дЬлахъ Пермской губернш— около 325 верстъ. Ширина ея, около д. Пыш- 
мы, не нревосходнтъ 8 саженей, а въ Камышловскомъ уЬздЬ простирается 
отъ 30 до 60 саженъ; веспою, во время разлива, который продолжается 
по бол'Ье недели, ширина ея доходптъ местами до 1]/2 версты, глубина 
въ меженную воду бывастъ отъ 2 до 3 аршннъ н болЬе. мЬстамп ;ке 
встрЬчаются и мели, а весною доходнтъ до саженей. Грунтъ дпа по * 
большей части песчаный. Сначала, въ верховьяхъ свопхъ, Пышма течетъ 
между горами п потому имЬетъ крутые, высоте, покрытые лесами, бере
га; далЬе же, особенно въ Камышловскомъ уЬздЬ, она течетъ по ровнымъ 
мЬстамъ п имЬетъ берега нолопе, местами покрытые кустарпнкоиъ, ме
стами же совершенно открытые. ИмЬя быстрое течете, Пышма размы- 
ваетъ иногда берега, состояние пзъ рыхлой земли и, заграждая старое 
русло псскомъ н иломъ, прокладываетъ себЬ новый путь,— при этомъ об 
разуются такъ называемый старицы, въ которыхъ вода имЬетъ весьма ти
хое течете, а иногда и совершенно останавливается. Нодобныхъ рукавовъ 
или старицъ, около Нышмы, бываетъ довольно много.

Пышма нриннмаетъ съ правой стороны: Березовку, на которой нахо
дятся Березовсте золотые промыслы, Калиновку, Реутинку, Скату, Дер
ней к БЬлаковку; а съ лЬвой стороны въ нее внадаютъ: Ревтъ, Юрмачъ 
п Оленка.

Лсеть вытекаетъ изъ озера Исетскаго, течетъ на юго-востокъ, по уЬз- 
дамъ: Екатеринбургскому, Камышловскому н Шадрпнскому, входнтъ въ 
прёдЬды Тобольской губернш, гдЬ, выше г. Ялуторовска, впадаетъ въ р. 
Тоболъ, съ лЬвой стороны. Она течетъ, сначала чрезъ прудъ Берхъ-Нсет- 
скаго завода, наслЬдннковъ корнета Яковлева, потомъ черезъ г. Екате- 
рнибургъ, Нижне-Псетсшй казенный заводъ, мимо городовъ Долматова п 
Шадрппска. Бее течете Исетн простирается до 500 верстъ, а въ нредЬ- 
лахъ Пермской губернш нисколько бол’Ье 300 верстъ; при выходЬ изъ 
горъ ширина ея простирается отъ 20 до 30, а въ низовьяхъ отъ 40 до 
60 саженей. ЛЬтомъ Исеть вообще рЬдко бываетъ глубже 2 аршннъ н еще 
около Каменскаго завода представляетъ нЬсколько мЬстъ, чрезъ которыя 
моашо переЬзжать въ бродъ, исключая времени послЬ снльныхъ дождей. 
Около помяпутаго завода, Цсеть пмЬетъ высоте, а нЬсколько выше, око
ло села Смолинскаго, скалистые берега; даа;с въ равнннЬ берега остают
ся крутыми н мЬстамн возвышаются на нЬсколько саженей. Правый бе- 
регъ обыкновенно выше лЬваго и состоитъ пзъ глинистаго кряжа, кото
рый сопровождает'!, течете рЬкп. Долина рЬкн рЬдко расширяется до 2 
верстъ н обыкновенно затопляется водою при весеннемъ разлитш; разлп-



вы особенно велики ниже устья p. Miaca. Стремнины находятся только 
нъ 3 верстахъ отъ д. Смолиной, где на разстоянш 300 саженей ихъ иа- 
счнтываютъ до 4; ими воспользовались для приведешя въ дЬйств1е мсль- 
ницъ, которыхъ здесь вообще очень много; на разстоянш 103 верстъ, 
между Сысертыр и Синарою, считается 32 мельницы. Течете Исетн во
обще посредственной скорости, а ниже Miaca, даже медленно. По причи
не встречающихся переборовъ и мелен, судоходство но Исетн, въ Перм
ской губернш, невозможно, исключая небольшаго разстояшя ниже г. Шад- 
рпнска. Исеть нрнннмаетъ съ правой стороны: Уктусъ, Шпловку, Сысерть, 
Синару, Течу, Барневку и Miacv

Mian, самый значительный изъ притоковъ Иссти, бсрстъ начало въ 
Оренбургской ry6epuiu и только нижними частями проходить но Пермской 
губернш, где, при Усть-MiaccKofl слободе, впадаетъ въ Исеть. Вся длина 
этой рбки доходитъ до 330 верстъ, а ширина, при устье, равняется ши
рине Исетн въ этомъ месте. Въ нпзовьнхъ берега Miaca нредставляютъ 
прекрасные сенокосные луга и нмЬютъ весьма плодородную почву. Река 
эта довольна богата рыбою, но хоронш сибнрсшл породы, какъ-то: нель
ма и др. попадаются редко.

Система р-Ьки Печоры.

Печора беретъ начало въ Чердынскомъ уезде, близъ тройной грани
цы Пермской, Вологодской и Тобольской губернш и образуется отъ сое- 
дннетя множества ручьсвъ, стекающихъ съ западной отлогости Уральска
го хребта. Изъ трехъ главнейншхъ истоковъ ея: одинъ течетъ съ юга, 
нзъ горы Мотыо-урръ и называется Малой Печорой, другой вытекаетъ на 
севере, изъ горы Болыной-Гачетъ-урръ-Чахль и нзвестенъ, у туземцевъ, 
подъ назвашемъ Большой Печоры, а трегш беретъ начало въ горномъ 
проходе, между двухъ Гачетъ-урръ-Чахлей, у подошвы пирамидальной 
скалы и составлястъ, по MHbiiiio Гофмана, главный истокъ всей Печоры ('). 
Сначала, по образована! своемъ, Печора течетъ на юго-западъ н югъ, по 
днкпмъ и совершенно безлюднымъ месгамъ Чердынскаго уЬзда, а потомъ, 
принявъ съ левой стороны Уныо н Волошнщу, новорачиваетъ на севоръ 
и, въ шести верстахъ ниже деревни Усть-Пожсга, вступаетъ въ пределы 
Вологодской губернш. Отъ истоковъ до села Мыльвоискаго, въ Вологод
ской губернш, она называется Малой, а далее нрнннмаетъ назваше Боль
шой Печоры (2). Течете Печоры вообще чрезвычайно быстро, а русло

С) С-Ьверпый Уралъ п береговой хребетъ ПаП-хой. Г о ф м э н ъ ,  1836 года, том. I I .  

(-) Stilckenberg. Ilidrographie des Russischen Reiches. 1844. 2 Band.



рЬки нмЬетъ множество пороговъ, но особенно отличаются въ этомъ от- 
нощенш верховья р'Ькн, отъ дстоковъ до выхода нзъ горъ, на протяже- 
uin около 30 верстъ; потомъ Печора встунаетъ въ равнину, но несмотря 
на это нмЬетъ скалистые берега и множество пороговъ, которые тянутся, 
местами, непрерывно на нисколько верстъ. Такъ, выше неболынаго при
тока Порожнай, пороги слЬдуютъ одинъ за другимъ и образуютъ рядъ 
каскадовъ на протяженш 5 верстъ. Эти обстоятельства естественно уни- 
чтожаютъ всякую возможность къ судоходству, и даже плаваше въ неболь- 
шнхъ лодкахъ требуетъ чрезвычайной ловкости, чЬмъ особенно отличают
ся туземные жители— рыбаки. По мЬре удален in отъ горъ течете стано
вится умЬреннЬе, а русло р’Ькн ровнее, но пороги встречаются, хотя н 
изр'Ьдка, даже ниже Усть-Якшннской пристани. Ширина Печоры въ Вер
ховьяхъ весьма незначительна, особенно въ горахъ, где она проложила 
себЬ путь между отвесными скалами, но отъ принят рекъ Уньп, Волос- 
ницы н другихъ нрптоковъ, она доходить, около Усть-Волосницы, до ООО 
саженей, весною же она разливается, местами, на несколько верстъ. Глу
бина рЬки въ меженную воду отъ 1 до 4, а весною отъ 3 до 8 саженей (’). 
Несмотря однако на значительную глубину рЬки, Фарватеръ ея чрезвы
чайно извилистъ, по причине встречающихся пороговъ п болыиихъ мелей, 
н потому для управлешя судами необходимы опытные лоцмана. Длина Пе
чоры до енхъ поръ положительно не известна и потому ноказашя, въ этомъ 
OTHOiueiiiu, весьма различны. По миЬшю одпнхъ, оиа простирается на 
2,000 верстъ, но другимъ псточинкамъ на 1,500 и наконецъ но третышъ— 
только на 630 верстъ и въ томъ числе 500 верстъ судоходного про
странства. Хотя нЬтъ возможности рЬшить, которое ноказашо в'ЬриЬе, од
нако можно съ некоторою достоверностью сказать, что первыя два чис
ла преувеличены, а последнее, напротпвъ, слшпкомъ уменьшено (2). Ма
лая Печора вскрывается въ послЬднпхъ числахъ апрЬля, или въ начале 
мая, а покрывается льдомъ въ начале или средшгЬ октября.

Несмотря на суровость климата и чрезвычайную малонаселенность 
мЬстъ, но которымъ нротекастъ Малая Печора, она нмЬетъ довольно важ
ное значеше въ промышленномъ и торговомъ отношешн к служнтъ глав- 
пымъ путемъ, по которому Чердынсше купцы иторгукнщо крестьяне села 
Покчн, ведутъ болЬе 200 лЬтъ торговлю съ жителями Печорскаго края, 
Вологодской н Архангельской губернш. Главные промыслы нрнбрежиыхъ

(') ДЬла I дпетанцш, II отдклешя, V I округа путей сообщешя; проектъ соедипе- 
ilia Волги и Печоры.

(-) Stuckenberg. Hidrographie des Russischen Reiches. 1844. 2 Band.



жителей Печоры состоятъ въ рыбной п зрЬрпной ловлЬ. Въ замЬнъ хлЬба 
н огородныхъ овощей, которыя если п родятся на ПечорЬ, то весьма 
скудно н далеко не удовлетворяютъ потребностямъ края, природа падЬлпла 
окрестиыя мЬста въ пзобплш пушными звЬрямп, разнаго рода дичью, а 
самую рЬку превосходными породами рыбы. Пзобплш въ одномъ и край
ни! нсдостатокъ въ другомъ, произвели ту мЬновую торговлю, которая 
ожнвляетъ этотъ край въ настоящее время. Чердынше купцы снабжаютъ 
жителей Печорскаго края хлЬбомъ, солью, коноплею н другими товарами, 
слишкомъ на 40,000 руб. сер., а въ замЬнъ нхъ иолучаютъ отъ Печор- 
цевъ мЬхэ, соленую рыбу, ворванное и другое сало, точильный камень и 
разнаго рода дичь, на сумму 100,000 руб. сер. (*).

Въ предЬлахъ Пермской губершй Печора принимаетъ съ лЬвой сто
роны два значптсльныхъ притока: Унью и Волосницу.

Унъп вытекаетъ нзъ западной отлогости Уральскаго хребта и впадаетъ 
въ Печору нЬсколько выше Усть-Уньи,— послЬдней деревни вверхъ по этой 
рЬкЬ. Течете Уньп чрезвычайно быстро п, подобно верховьямъ Печоры, 
прерывается порогами и представляетъ рядъ каскадовъ, на протяженш нЬ- 
сколькихъ верстъ. Самые болыше пороги, называемые Уньинскимп, тя
нутся на разстояши 5 верстъ; они образовались отъ горнаго кряжа, ко
торый, возвышаясь отъ 200 до 300 Футовъ, идетъ параллельно Уральскому 
хребту н нзвЬстенъ, у туземцевъ, подъ назвашемъ Высокой Пармы. Бе-, 
рега Уньп въ верховыхъ частяхъ высоки и скалисты, мЬстамп же низменны 
плоски и покрыты лЬсомъ; далЬе, внпзъ, берега становятся утесистыми п 
возвышаются, въ вндЬ стЬнъ, до 100 Футовъ надъ уровнсмъ рЬкп. Не
смотря на это, окрестная мЬстность представляетъ равнину, постепенно по
нижающуюся къ западу и поросшую хвойнымъ лЬсомъ. Но мЬрЬ прнбли- 
жешя къ устью рЬки. берега становятся низкими, отлогимп п открытыми. 
СвЬдЬнш о длпнЬ, шпрннЬ и глубинЬ этой рЬкн не пмЬстся, потому что 
мЬста, по которымъ она протекаетъ, посЬщаются однимп звЬроловамн п 
отчасти рыбаками деревни Усть-Уньп; что касается шпрнны н глубины этой 
рЬки, то судя но сочинсшю ГоФмапа (сЬверный Уралъ и береговой хребетъ 
Пай-Xort), онЬ не могутъ быть значительны; въ путовыхъ же наблюдешяхъ 
графа Кейзсрлинга и капитана Крузенштерна, Унья только упоминается, 
какъ нритокъ Печоры, но входя въ подробности. Жптелп деревнп Усть- 
Уньи занимаются преимущественно охотою на пушныхъ звЬрей и разнаго 
рода дичь, которыми окрестные лЬса чрезвычайно богаты; что же касается

(’) ДЬла I дпетанцш II отдЬлщп'я VI округа путей сообщешя и публичныхъ 
здан|'й.



до рыбной ловли, то па долю жителей Усть-Уньи приходится немного до
бычи, хотя вся рЬка находится въ полномъ ихъ распоряжении. Крестьяне 
села Ижмы, Вологодской губернш, ловятъ большую часть лососей, захо- 
д я щ и х ъ  «ъ Печору, большими сЬтямн, которыя они закндываютъ день н 
ночь, одну за другой; уходящая отъ нихъ рыба попадается въ Щугоръ 
или Почеремъ, а остальная ловится на запрудахъ, устроенныхъ выше, до 
половины р4кп, у каждой деревни. Поэтому, добыча крестьянъ Усть-Уньи 
не можетъ быть велика. Но, чтобы не упуститышчсго, они загоражнваютъ 
запрудой всю р’Ьку, въ вид1> плетня нзъ шестовъ, соединенныхъ лозою, 
на самой быстрынЬ оставляется одно или два отверсНл, загороженныя 
вершами, въ которыя попадаются пос.тЬдшо лососи, плывупце вверхъ по 
р4кЬ. Такого рода запруды устраиваются тЬми же крестьянами и по Не- 
чор’Ь, выше р. Усть-Уньи, но уловъ ихъ обыкновенно бываетъ незна- 
чнтеленъ (*).

Волоспица, сколько известно, самый верхний, изъ судоходныхъ прп- 
токовъ Печоры, вытекаетъ изъ болотъ Чердыпскаго уЬзда, блнзъ границы 
Вологодской губернш п образуется нзъ двухъ рукавовъ, которые соеди
няются въ 20 верстахъ выше Иечорскаго волока; она течетъ чрезвычайно 
извилисто, сначала по местности болотистой, а далЪе но твердому каме
нистому грунту и выше д. Усть-Волосннцы, впадаетъ въ р. Печору. 
Длина ея отъ истоковъ до устья 125 верстъ, а судоходнаго пространства 
считается отъ волока, 90 верстъ. Ширина ея лЬтомъ огъ 4 до 6, а 
весною и осенью доходптъ до 10 саженей. Глубина въ меженную воду—  
отъ 4 до 6 вершковъ, а весною —  отъ 1*/г до 3'/2 саженей. Излучины, 
которыми течетъ Волоспица, такъ круты и велики, что спрямлеше нхъ 
значительно сократило бы водяной путь. Въ 10 верстахъ отъ устья на
ходится, такъ-называемый, узкий мысъ, который имЬстъ 2 версты нро- 
тяжешл, тогда какъ разстояше между колЬнамн составлястъ не болЬе 5 
саженей.

Между Вогулкой, принадлежащей къ Камской систем!; и Волосипцсй, 
существуетъ волокъ, на разстоянш 4 верстъ и 100 саж., ниже котораго 
Волоспица проходптъ чрезъ 10 озеръ, изъ коихъ нЬкоторыя нмЬютъ въ 
длину бо.тЬе версты, ширину до 10, а глубину до 3 саженей. Волоспица 
входнтъ въ составъ естественнаго сообщсшя между Печорой и Камой и 
служитъ путсмъ для провоза товаровъ, которые составляютъ предметъ 
торговли между Чсрдынскпмн и Печорскими жителями.

Съ правой стороны въ Печору впадаетъ р. Пожегъ, близъ деревни

С) Северный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой, Гормана, 1856 г. част. II



Усть-Пожегъ, а шестью верстами ниже Печоры вступаетъ въ пределы 
Вологодской губернш (*).

Система р'Ьки Камы.

Къ этой систем!» нрпнадлежатъ самыя больная рЬки Пермской губер
нш. Шжоторыя изъ ннхъ судоходны постоянно на значительномъ разстоя- 
liiu; большая часть служитъ для сплава и наконецъ миопя, будучи не
удобны для судоходства, прнводятъ въ движете горные п друпе заводы, 
разнаго рода Фабрики и мельницы.

Главная рЬка этой спстемы п вмЬстЬ всей Пермской губернш, какъ 
по величин!», такъ и по значение въ иромышлснномъ OTHOineuin,— есть 
Кама.

Она беретъ свое начало пзъ болотъ Глазовскаго уЬзда, Вятской гу- 
6epnin, течетъ сначала на сЬверъ, до заштатнаго города Кая, потомъ 
иоворачнваетъ на востокъ н въ этомъ направлены входитъ въ продЬлы 
Пермской губернш, блпзъ селешя Пальники, оттуда течетъ на сЬверо-во- 
стокъ, а отъ внадешя въ нее р. Весляной иоворачнваетъ на востокъ и, 
около параллели города Чердынн, дЬлаетъ нисколько изгибовъ въ общемъ 
направлении; отъ села Бондюжскаго Кама постепенно направляется къ юго- 
востоку и прпиявъ съ лЬвой стороны р. Вишеру, совершенно обращается 
на югъ; въ этомъ направлены она проходптъ многими извилинами мимо 
городовъ: уЬзднаго—  Соликамска и горнаго —  Дедюхнна, селъ: Новаго- 
Усолья и Леньвы, потомъ поворотивъ на юго-занадъ, а отъ д. Быстрой 
опять на югъ, входитъ въ Пермски! уЬздъ и течетъ въ этомъ направлены 
до г. Перми. Въ 10 верстахъ выше сего нослЬдняго, Кама принпмаетъ 
важнЬйпнй нзъ всЬхъ притоковъ р. Чусовую. Отъ г. Перми она повора- 
чнваетъ на западъ, дБлая въ этомъ направлены значительные изгибы, по
томъ поворотивъ на югъ и, пройдя мимо Оханска и Осы, снова направ
ляется на юго-западъ и течетъ довольно большими изгибами до границы 
Вятской губернш. Наконецъ на протяженш 130 верстъ, до устья Буя. 
внадающаго въ нее съ лЬвой стороны, она служатъ границей между Перм
скою губершею съ л’Ьвой и Вятскою съ правой стороны.

Выйдя нзъ Пермской губернш, Кама служитъ границею между Вятскою 
н Оренбургскою губершями, а далЬе течетъ въ предЬлахъ Казанской гу
бернш и ниже города Лаптева впадаетъ въ Волгу, съ лЬвой стороны; на

(*) ПечорсвнТ край въ географическомъ и гидрограФическомъ отпошешяхъ (изъ 
путсвыхъ наблюдеши графа Кейзерлинга и капитана Крузенштерна), статья II Ж. М. 
В. Д. 1831 г., книга VII.



этомъ протяженш она прпнпмаетъ въ себя весьма значительный судоход
ный рЬки: справа Вятку, а слЬва БЬлую, въ которую, при г. УфЬ, въ  
Оренбургской губершй, впадаетъ р. Уфа, принадлежащая верхними частя
ми Пермской губернш.

Длина Камы, въ предЬлахъ Пермской губврнш, простирается до ООО 
верстъ. Ширина и глубина ея на этомъ протяженш весьма различны и 
увеличиваются по мЬрЬ нриияпя ею болыиихъ притоковъ. Такъ, ширина 
Камы простирается, въ Чердынскомъ уЬздЬ, отъ 40 до 00 саженей, а 
глубина отъ 3 до 4-хъ аршннъ, въ Солпкамскомъ н Иермскомъ— отъ 150 
до 400 саженей, при глубшгЬ отъ 4 до 6'/2 аршннъ, а въ Оханскомъ и 
Осинскомъ— отъ 300 до 500 саженей, при глубин!;, доходящей до 7 ар- 
шинъ. Эти размеры можпо принять за нормальные, но они подвержены 
значительнымъ измЬнсшямъ въ разное время года. Такъ, весною вовремя 
таяшя снЬговъ, вода подымается, въ Чердынскомъ н Солпкамскомъ уЬз- 
дахъ, отъ 4 до 5 аршннъ; ниже устья Чусовой, кромЬ общей причины— 
таяшя снЬговъ, еще содЬйствуетъ возвышенно уровня рЬки— выпускъ во
ды изъ заводскихъ прудовъ, находящихся по прптокамъ р. Чусовой. По
этому здЬсь вода подымается на 7 и даже на 8 аршннъ, противъ нор
мального горизонта. Бъ это время нронсходптъ разлпвъ, который только 
въ верхннхъ частяхъ Камы, гдЬ она течетъ ио болотамъ, простирается 
на нЬсколько верстъ, въ другихъ же мЬстахъ, рЬдко гдЬ увеличпваетъ 
ширину рЬкн бо.гЬе, чЬмъ на полверсты; при этомъ затопляется только 
правый, луговой берегъ, тогда какъ лЬвый, нагорный, остается нспокры- 
тымъ водой. Прибыль воды начинается тотчасъ по вскрытш рЬки и про
должается около мЬсяца, поел!; чего вода убываетъ, около двухъ мЬся- 
цевъ. При этомъ прибыль воды ндстъ гораздо скорЬе убыли; первая до- 
ходптъ до 14 вершковъ въ сутки, тогда какъ вторая рЬдко иревышаетъ 
10 вершковъ. Нормальный горизонтъ стоптъ около 1'/2 м'Ьсяца. Если 
осень дождливая, то съ сентября вода прибываетъ до 3 аршннъ, если же, 
наоборотъ, погода стоптъ ясная, то вода убываетъ противъ меженнаго 
горизонта до 2 Футовъ. Несмотря однако на это обстоятельство, судоход
ство, какъ взводное, такъ и сплавное, продолжается но КамЬ во все вре
мя, которое она бываетъ свободна отъ льда. Сплавное же судоходство бы
ваетъ болЬе всего развито весною, тотчасъ послЬ вскрытая рЬкн, частью 
потому, что заводы и мЬста, гдЬ нагружаются суда, находятся при ма- 
лыхъ рЬкахъ, которыя судоходны только во время разлнНя, частью же 
потому, что купцы стараются ранЬс доставить свой грузъ къ мЬсту на- 
значешя.

Кама вскрывается отъ льда, въ верхннхъ частяхъ, до снадсн1я р. Чу



совой, въ срединхъ числахъ апреля, а ниже— полутора неделями pantc. 
Ото происходить въ следств1е ранняго разлппя р4къ, внадающпхъ въ Чу- 
совую и быстроты течешя сей последней. Покрывается льдоиъ Кама, 
большею частно, въ конце октября и но позже 10 ноября.

Падсн1е Камы везде ровное н заключается между 0,20 и 0,45 Фута 
на 100 саженей, исключая мелкнхъ местъ, где падение ея доходить до 1 
фута на 100 саженей. Скорость течешя также везде ровная; средняя бы
строта Камы 3 Фута въ секунду.

Берега Камы въ верховыхъ частяхъ, до поворота на югъ около села 
Бондюжскаго, низменны, болотисты и состоятъ изъ синеватой глины, по
крытой слоями торфа.

Далее же, наружность н почва ихъ изменяются, правый берегъ нпз- 
менъ, пологъ н состоптъ нзъ песчано-глинистыхъ осыпей, тогда какъ 
левый состоптъ нзъ крутыхъ и утесистыхъ нзвестковыхъ возвышении 
Ниже устья Чусовой, на место нзвестковыхъ возвышенШ, составлявшихъ 
нагорный берегъ, являются цепи песчаныхъ холмовъ, которыя сопровож-

I

даютъ реку до города Осы н далее. Оба берега большею частно покрыты 
лесами пли кустаринкомъ, которые изредка уступаютъ место нашнямъ 
или лугамъ.

Въ промышленномъ и то|)говомъ отношешп, Кама нграетъ весьма важ
ную роль, нс только въ Пермской губернш, но вообще въ Poccin. Въ 
нредЬлахъ Пермской губернш, ежегодно грузятся и отправляются вннзъ 
до 500 судовъ, на сумму около 15'Д миллшновъ рублей, а приходить и 
разгружается до 70 судовъ, на сумму более 4 миллшновъ рублей серсб- 
ромъ. Тридцать пароходовъ, ра.ныхъ компанш и обществъ, заняты въ 
нродолжешо всей навнгацш буксировкою баржей съ кладью н перевозкою 
пассажировъ, между городами: Тверью, Нижнпмъ-Новгородомъ, Астраханью 
п Пермью.

Притоки Камы съ правой стороны.

Коса беретъ свое начало на границе Слободскаго уезда, Вятской гу- 
бершп, нзъ многпхъ неболынихъ ручьевъ н течетъ по болотпетымъ н мало- 
насслепнымъ местамъ Чордынскаго уезда, сначала прямо на востокъ, 
до деревни Дьяволовой, оттуда поворачнвастъ на севоро-востокъ, а но- 
томъ прямо на северъ и впадаетъ въ Каму, десятью верстами ниже де
ревни Крпвцовъ. Длина течешя Косы около 150 верстъ. Ширина ея про
стирается, въ летнее время, отъ 5 до 25 саженей, а глубина отъ 2 до 6 
Футовъ. Весною же, рЬка выступаетъ нзъ береговъ н наводняетъ окрест
ный места на весьма значительное пространство. Тсчсшс Косы чрезвы



чайно извилистое; берега ея въ верховьяхъ, до деревни Сальниковой, воз
вышены н состонтъ нзъ хряща и глины, а далЬе ннзше, песчаные, съ 
прослойками бЬлой глнны, а въ нЬкоторыхъ мЬстахъ песчаной же л Ьз ной 
руды. Вообще местность около Косы, въ верховьяхъ, гористая и-возвы
шенная, а ниже д. Сальниковой —  низменная, плоская и въ нЬкоторыхъ 
м Ьстахъ покрыта болотами. Такъ, около д. Селища, начинается болот о, 
которое тянется въ длину на 70, а въ ширину до 3 верстъ. Но КосЬ 
снлавляется, ежегодно, довольно значительное количество лЬса, въ С'олн- 
камскш уЬздъ и даже до Перми.

Съ правой стороны въ Косу впадаютъ: Юмъ, Лопва, Лонанъ, Лолымъ 
и Cin, а съ лЬвой: Нылва, Кесъ-Cia и Лологъ. ВсЬ эти притоки служатъ 
для сплава лЬса; самый большой нзъ нихъ Лологъ, беретъ начало блпзъ 
Вятской границы и течетъ около 100 верстъ.

Уролка беретъ начало въ Солпкамскомъ уЬздЬ, блпзъ верховьсвъ рЬ- 
чекъ Уньвы н Выльвы, вытекающпхъ съ нею изъ одного и того же кря
жа горъ, течетъ почти прямо на сЬверъ н около села Пянтежскаго вна
даетъ въ р. Каму. Длина течешя ея нростираатся до 100 верстъ, шири
на отъ 5 до 14 саженей, а глубина отъ 2,/2 до о ф у т о в ъ . МЬстоположе- 
nic по УролкЬ, отъ устья рЬчки Линьвы, до деревни Тагьяшера, ровное, 
а далЬе становится гористымъ. Въ верховьяхъ свопхъ, Уролка содержитъ 
ключевую и вмЬст!» съ тЬмъ целительную воду, вытекающую двумя клю
чами, нзъ. сосЬдннхъ возвышенностей. Мнопе нзъ сосЬднихъ жителей npi- 
Ьзжаютъ сюда лечиться н прожпваютъ, въ устроенныхъ для сен цЬлн из- 
бахъ, цЬлое лЬто ('). По УролкЬ сплавляется ослЬдннкъ нзъ Солнкамскаго 
уЬзда и дрова отъ села Урольскаго.

Притоки Уролкн вообще незначительны.
СыерныИ Кондасъ образуется нзъ нЬсколькпхъ нстоковъ того же имени, 

протокаетъ по Соликамскому уЬзду около 60 верстъ и внадаетъ въ Каму 
нрн д. Усть-Кондасъ. Ширина его простирается отъ 10 до 20 саженей, а 
глубина въ точности не извЬстна, но довольно значительна; грунтъ дна 
иловатый, течете посредственной скорости, берега ни:ше и по большей 
части покрыты лЬсомъ. Весною но этой рЬкЬ снлавляется лЬсъ, .въ нло- 
тахъ (2).

Пожва течетъ въ Солпкамскомъ у'ЬздЬ, отъ сЬверо-запада къ юго- 
востоку, на протяженш около 35-тн верстъ, мимо заводовъ Елнсавето-По-

(') Теплоуховъ. ЛЬсохозяйствепное оппсаше Чердынскаго уЬзда.
(2) Теплоуховъ. ДЬсохозяпственное onncanie Чердынскаго уЬзда. 11зъ Пермск. 

Губ. 15-Ьд.



жсвекаго п Пожевскаго, изъ которыхъ послЬдшй находится въ 7 верстахъ 
отъ впадешя ея въ Каму, гдЬ устроена пристань. Ширина рЬкн прости
рается въ меженную воду отъ 3 до 5 саженей, а глубина отъ 2 до 5 ар- 
шннъ. Берега ея низменны, болотисты, частью открытые, частью же по
крыты лЬсомъ; дно глинистое, быстрота тсчешя посредственная. Весною 
сплавляются, отъ заводскаго пруда до пристани, металлы, въ неболынпхъ 
лодкахъ; а потомъ, по перегружен^ въ коломенки, отправляются па Ни
жегородскую ярмарку.

Инва беретъ начало около Вятской границы п течетъ по Соликамскому 
уЬзду отъ запада на востокъ, на протяженш 150 верстъ. Ширина ея, въ 
лЬтнее время, простирается отъ 20 до 50 саженей, а глубина отъ 2 до С 
Футовъ. Во время весснняго разлива, который продолжается, съ половины 
апрЬля, отъ 3 до 5 недЬль, ширина ея увеличивается отъ 100 до 300 са
женей, а глубина отъ 3 до 12 Футовъ. Скорость тсчешя рЬки посредствен
ная, грунтъ дна глинистый съ хрящом ,̂ берега большею частно низше и 
покрыты лЬсомъ или кустарнпкомъ. По берегамъ, особенно низменнымъ, 
образуются озера, ложбины и истоки, имЬющю иловатое или глинистое 
дно. Весною по ИивЬ сплавляются, хотя и съ болыпимъ трудомъ, черезъ 
забойку (плотину) Никитинскаго завода, лЬсныс плоты, для имЬшя гра- 
ф ш ш  Строгоновой, находящагося въ Оханскомъ уЬздЬ; а отъ заводскаго 
пруда до устья Инвы —  суда съ желЬзомъ, которое отправляется на Ни
жегородскую ярмарку.

Инва пршшмаетъ съ правой стороны Юсьву, а съ лЬвой —  Куву, съ 
притоками Кусый, Впльву, Пай н Псыль.

Большой Чермосъ вытскастъ въ нсбольшемъ разстоянш отъ села Юсь- 
венскаго н течетъ по Соликамскому уЬзду, отъ заиада па востокъ, около 
75 верстъ. Въ лЬтнее время ширина Чсрмоса простирается отъ 3 до 15 
саженой, а глубина отъ 2’/4 до 4 Футовъ. Весною же, напоромъ Камской 
воды и отъ таяшя снЬговъ, ширина ея увеличивается до 250 саженей. 
Грунтъ дна иловатый и частью песчаный, быстрота тсчешя посредственная. 
Въ верховыхъ частяхъ берега ея круты, а ниже становятся отлогими и 
иредставляютъ равнины, мЬстамп совершенно открытия, мЬстамп же по
крытый лЬсомъ. На рЬкЬ устроено нЬсколько мельннцъ н два желЬзо-дЬ- 
латсльные, гг. Лазарсвыхъ, завода: Чермоссшй н Екатеринински!; нзъ нпхъ 
послЬдшй находится въ 3 верстахъ отъ устья, гдЬ устроена пристань, для 
нагрузки металловъ.

Обва беретъ начало въ сЬверо-западной части Оханскаго уЬзда, блнзъ 
Вятской границы и течетъ оттуда на юго-востокъ, до устья рЬки Лысвы, 
а потомъ, обратившись на сЬверо-востокъ и прпнявъ еще мнопя рЬчки,



впадаетъ въ р. Каму, около Слудской прпстанн, протекши всего но Охан- 
скому, Соликамскому и Пермскому укдамъ около 200 верстъ. Ширина ея, 
при нормальной высоте воды, простирается отъ 30 до 40 н более саженей, 
а глубина отъ 5 до 15 Футовъ. Въ сухое лето глубина значительно умень
шается н появляются даже мели. Быстрота течешя посредственная; грунтъ 
дна иловатый; а местами песчаный съ хрлщемъ; берега глинистые, боль
шею частью открытые, луговые, местами низменные, местами же волни
стые; при самой высокой воде они затопляются незначительно н нрнтомъ 
на самое короткое время. Вообще долпна Обвы чрезвычайно плодородна н 
нредставляетъ самую населенную часть губернш. ИоОбвЬ, въ весеннее вре
мя, сплавляются рожь н разныя друпя пронзведешя, въ каюкахъ, отъ Роже- 
ствснской пристани до Слудской; а вверхъ привозится преимущественно соль.

Хохловка, Пытва, Очеръ и Ножсвка небольння речкп, замечатель
ный только темъ, что на нихъ устроены металлпчешо заводы разныхъ 
владельцевъ. •

Сива, вытекаетъ въ Оханскомъ уезде н служить естественною грани
цею между Пермскою п Вятскою губершями.

Притоки Камы съ л*Ьвой стороны.

Весляна, вытекаетъ въ Вологодской губернш, пзъ ле.спстаго болота, 
нзвЬстнаГо подъ назвашемъ Гуменцо п течетъ съ севера на югъ, на про
тяженш около 90 верстъ. Въ инзовьяхъ, ширина ея простирается отъ 10 
до 14 саженей, а глубина отъ 2уз до 3!/2 футовъ. Берега Весляны по
крыты болотистыми лесами и только блнзъ устья несколько населены. По 
ней весною производится сплавь дровянаго лЬса, для Дедюхннскнхъ со- 
ляныхъ промысловъ, где плоты употребляются на постройку барокъ (').

.1упья, вытекаетъ также нзъ болота Гуменцо, въ Вологодской губернш, 
течетъ съ севера на югъ около 140 верстъ п впадаетъ въ Каму 10 вер
стами выше села Гаинъ. Ширина ея въ летнее время простирается отъ 
5 до 10 саженей, а глубина отъ 2 до 4 Футовъ. Въ верховьяхъ свонхъ 
Луиья течетъ, на разстоянш 25 верстъ, по местности гористой, которая, 
ближе къ устью, переходить въ холмистую. Течеше Лупьн быстрое, а 
вода светлая и здоровая. Населеше береговъ ея чрезвычайно скудно п за
ключается въ 4 небольшихъ деревняхъ. Береговые жители, кроме хлебо
пашества н звероловства, занимаются сплавомъ леса для Дедюхннскнхъ 
соляныхъ промысловъ (2).

(') Zerrenner. Erdkunde des Gouvernements Perm. 1851. Erste Abtheilung.
(2) Теплоуховъ. Л-Ьсо.хозяйствепиое описаше Чердынскаго уезда.



Леманъ вытекаетъ также изъ Гуменца и течетъ большими извилинами, 
но направлению съ сЬвера на югъ, но ннзмениымъ, болотпстымъ н лЬ- 
систымъ равнинамъ, на протяженш олоко 130 верстъ и внадаетъ въ Каму 
съ лЬвой стороны, 3-ю верстами выше села Ганнъ. Ширина рЬки, лЬтомъ, 
около 10 саженей, а глубина—  отъ 2 до 4 Футовъ. Леманъ принпмаетъ 
съ лЬвой стороны р. Лель, которой устье находится въ 20 верстахъ отъ 
Камы.

Южная Келыпма (') беретъ начало въ Усть-Сысольекомъ уЬздЬ, Во
логодской губернш, изъ болота Гуменцо; войдя въ Пермскую губернпо, 
она течетъ большими извилинами на юго-востокъ и внадаетъ въ Каму, 13 
верстами выше с. Бондюжскаго. Длина Кельтмы простирается до 200 
верстъ, а ширина отъ 14 до 20 саженей; глубина ея весьма непостоянна 
н доходитъ, мЬстамн, до 3 н болЬе саженей, тогда какъ въ нЬсколькпхъ 
саженяхъ отъ такого омута, встрЬчаются переборы, покрытые водою но 
болЬе аршина. При довольно значительной быстротЬ, течете Кельтмы 
идетъ большими извилинами, отчего и образовалось около русла ея много 
старицъ, ,изъ конхъ нЬкоторыя превратились уже въ озера. Самыя боль
ная нзъ нихъ: Кунтсгъ, въ 4 верстахъ ниже устья Бортома п Ннмты, 
въ 3 верстахъ выше устья Лопьн. Берега Кельтмы довольно возвышены и 
покрыты молодымъ елышкомъ, съ нрнмЬсыо осины и березы; низмен- 
ныя же мЬста, затопляемый весенисю водою, представляютъ xopouiie луга.

Ме.шя мЬста рЬкн или такъ называемый переборы, рЬдко покрываются 
льдомъ, даже въ сильные морозы. Это нроисходптъ оттого, что притоки 
и самая Кельтма нмЬютъ желЬзнстую ржавую воду. Поэтому, при малЬй- 
шей оттепели, ледъ но рЬкЬ разъЬдастся такъ, что здЬсь рЬдко устана
вливается хорошая зимняя дорога и то не безъ онасностн для нроЬз- 
жающихъ (2).

Кельтма принпмаетъ съ лЬвой стороиы: Джуричь, соединенную но- 
срсдствомъ СЬверо-Екатсршшпскаго канала съ сЬверноюКсльтмоюн Лопью. 
Оба этн притока служатъ въ весеннее время для сплава дровъ.

Съ правой стороны Кельтма принпмаетъ Тимшоръ, который беретъ на
чало въ Вологодской губернш и течетъ на юго-востокъ, а потомъ на сЬ- 
веро-востокъ, на протяженш около 200 верстъ. Начиная отъ границы Во
логодской губерши. Ширина Тимшора уже довольно значительна, такъ 
что можно енлавлять ослЬдникъ. Берега его, отъ самаго истока до устья,

(•) Южною эта Кельтма называется для отлпч|'я отъ Кельтмы, впадающей въ Бы 
чегду, которая, съ этой же цЪлыо, называется с’Ьверпою.

(г) Тамъ же.



низменны, несчаны п покрыты лЬсомъ. Течете рЬкп вообще очень изви
листо и кромЬ того, по сторонамъ главного русла образовалось множество 
старицъ п такъ называемыхъ прососовъ. ЛЬса по берегамъ Тимшора на- 
чинаютъ истребляться, въ особенности къ его устью. Самыя дальшя дро- 
вяныя плотбпща находятся въ 150 верстахъ отъ устья рЬкн. Тпмшоръ 
чрезвычайно богатъ рыбою н потому крестьяне села Боидюжскаго дер- 
жатъ рЬку па откупу и большую часть года ироводятъ на ней, занимаясь 
рыболовствомъ (').

Пильва пытекаетъ въ Вологодской ry6cpniii, течетъ почти въ нрямомъ 
направлешн на югъ п впадаетъ въ Каму 10 верстами выше с. Бондюж- 
скаго. Длина течешя Пнльвы въ точности не пзвЬстна, но судя ио картЬ, 
составляетъ, въ Пермской губернш, болЬе 100 верстъ. Берега рЬрп воз
вышенны н состоятъ, какъ и дно, нзъ хряща; поэтому въ ней не бываетъ 
значительныхъ разлнвовъ н енлавъ лЬса гораздо удобнЬо, чЬмъ по дру- 
гнмъ рЬкамъ. По берегамъ Пнльвы растстъ хороши! строевой лЬсъ, ко
торый вывозится отсюда въ село Внльгордъ, для постройки коммерче- 
скнхъ судовъ.

Buuiepa образуется въ сЬверной части Чердынскаго уЬзда пзъ раз- 
ныхъ притоковъ, выходящихъ пзъ горы Оше-нёръ, но главный пстокъ ея 
находится у сопкп Поремонгнтъ-урръ (2); оттуда она течетъ на югъ, почти 
въ нрямомъ направлешн, до впадешя въ нее рЬчки Улсуя, потомъ обра
щается на западъ и течетъ въ этомъ направленш большими изгибами до 
устья Колвы ; послЬ того поворачиваетъ на югъ и, протекши еще около 
50 верстъ, впадаетъ въ Каму, противъ деревин Усть-Вишеры, 15-ю вер
стами ниже села Шакшерскаго. Длина' течешя Впшеры принимается въ 
450 верстъ, изъ конхъ 250 верстъ она нротекаетъ по мЬстностн безлюд- 
пой, гористой, покрытой дремучими лЬсами п носЬщаемой одними звЬро- 
ловамп, которые прибываютъ сюда для охоты, по два раза въ годъ, вес
ною и осенью. Ширина ея, вверху, около 30 саженей, а въ нижнихъ ча
стяхъ— отъ 50 до 160 п даже болЬе саженей. Средняя глубина не менЬе 
4 Футовъ, но мЬстамп доходитъ и до 4 саженей. Отъ нстоковъ до д. Бу
хари, Вшиера имЬетъ но большей части скалистые, крутые, покрытые 
лЬсомъ берега, которые возвышаются мЬстамп на нЬсколько сотъ Футовъ 
надъ уровнсмъ рЬки н по своимъ разиообразнымъ Формамъ иосятъ осо- 
бенныя назвашя. Такъ, у туземцевъ нзвЬстны камни: Говорливый, Пн- 
сапый, Днроватый, Золотой н др. На этомъ раэстояши, при весеннемъ

(>) Теплоуховъ. ЛЬсохоз. оппс. Черд. уЬзда.
(2) ГоФманъ СЬвервый Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хой. Часть I.



разливе, ширина рЬкп увеличивается весьма незначительно, но въ заменъ 
того, глубина возрастаетъ чрезвычайно скоро, такъ что иногда въ нро- 
должен'ш шЬсколькихъ часовъ, вода въ р1>кгЬ прпбываетъ отъ таяшя сне- 
говъ и дождей на 2 и на 3 аршина. При этомъ, течете ея такъ быстро, 
что камни въ нисколько ф у н т о в ъ  весу, уносятся водою на значительное 
разстояше. По мЬрЬ удалешя отъ хребта Уральскаго, берега Вишеры те- 
ряютъ свой скалистый характеръ; несколько выше устья Колвы, русло 
р'Ьки начинаетъ разшнряться, а течете теряетъ свою быстроту. Отсюда 
левый берегъ ея становится луговымъ, а правый нагорнымъ (*).

Впшера покрывается льдомъ сначала ноября, а иногда и panic, а 
вскрывается въ конце апреля. Въ прежнее время река Вишера и речка 
Улсуй служили путемъ сообщешя съ Сибирью и потому пм'Ьлп въ этомъ 
отношенш важное значеше для края. Въ настоящее время, по верхннмъ 
частямъ Вишеры, отъ устья Улсуя и нисколько выше, производится только 
силавъ лЪса; а отъ устья Колвы до внадешя въ Каму, на протяженш 52 
верстъ, происходите постоянное судоходство. Выше устья Улсуя, послед
ней деревни на Bniucpi, частые каскады и быстрота течешя, де.таютъ 
реку совершенно недоступною для значитсльныхъ судовъ и только въ ма- 
ленькихъ лодкахъ, двигаемыхъ шестами, возможно пробираться между ска
листыми берегами рЬки.

Съ правой стороны въ Впшеру впадаетъ Колва, одна пзъ самыхъ зна- 
чнтельныхъ рЬкъ Чердынскаго уезда, какъ по величине своей, такъ и по 
количеству сплавляемыхъ по ней произведено!. Она беретъ начало въ ci- 
всро-восточномъ углу Чердынскаго уезда, пзъ западной отлогости Урала 
и течетъ оттуда на юго-заиадъ, почти параллельно малой Печоре, потомъ 
уклоняется постепенно къ югу и наконецъ совершенно новорачивастъ на 
югъ. Длина течешя Колвы около 300 верстъ. Глубина реки отъ 21/2;Д ° 
4 ф у т о в ъ , а ширина отъ 10 до 25 саженей; весною же глубина увеличи
вается до 10 п даже 16 Футовъ, а ширина, но причине высокихъ и твер- 
дыхъ береговъ, увеличивается весьма незначительно. Берега ея, въ верх- 
нпхъ частяхъ, гористы, покрыты первобытными лесами и почти совер
шенно лишены населешя, тогда какъ въ ннзовьяхъ ея, къ югу отъ села 
Корепннскаго, леса заметно рЬдЬютъ и заменяются пашнями п лугами. 
Впрочемъ, болота въ низовьяхъ н каменистая почва въ верховьяхъ реки, 
составляютъ еще значительный нрепятств1я къ распространенно хозяйствсн- 
ныхъ угодШ. Далее къ югу, эти сстественныя препятств!я постепенно ис- 
чезаютъ и главнымъ заияПемъ крестьянъ становится зсмледе.пе и ското

(*) Теплоуховъ. ЛЬсохоз. оиис. Черд. уЬзда.



водство. Эго особенно заметно къ югу отъ села Искорскаго, до самой 
Чердынн. Вообще заметно,, что въ ннзовьяхъ Колвы уже чувствптеленъ 
недостатокъ л'Ьса, тогда какъ въ ея верховьяхъ, лесами распоряжаются 
безъ всякаго стЬснешя (’).

Съ верховьевъ Колвы весною сплавляется лЬсъ, который идетъ на по
стройку судовъ и домовъ въ Чердынн п легкнхъ судовъ, отправляемы хъ 
на Печору (2). Судоходство взводное производится отъ устья Вишеркн, на 
разстоянш 55 верстъ. Но ней доставляются вверхъ: хлЬбъ, соль, конопля 
п друие товары, а вннзъ: рыба, сало, точильный камень н проч. Ниже 
Чердынн, на разстоянш 8 верстъ, судоходство производится въ течете 
всей навпгацш (3).

Нзъ нритоковъ Колвы довольно важны, по заготовкЬ на нихъ лЬсныхъ 
матер1аловъ, съ правой стороиы: Бнзесья, Вишерка и Вижапха, а съ лЬ
вой—  Березовка и Низьва.

Но рЬчкЬ БнзесыЬ сплавляется довольно значительное количество мел- 
каго ослЬднпка, для Волнмской пильни rpa<i>a Строгонова (4).

Вишерка вытекаетъ нзъ южной части Чусовскаго озера, течетъ на югъ 
около 100 верстъ, и внадаетъ въ Колву 10 верстами выше села Ныроб- 
скаго. Ширина ея отъ 10 до 15 саженей, а въ ннжнихъ частяхъ, весною, 
отъ 30 до 50, при глубин!» отъ i 2/3 до 9уз ф у т о в ъ . По Вшиерк’Ь весною 
сплавляется лЬсъ н дрова, а лЬтомъ но ней ходятъ даже каюки или жи
ганы (5), съ разными припасами, преимущественно же съ хлЬбомъ.

Въ северную часть Чусовскаго озера впадаетъ небольшая, по удоб
ная для сплава рЬчка Березовка, которая принпмаетъ въ себя слЬва р1»ч- 
ку Еловку, съ прптокомъ Вогулкой. Вся эта система составляетъ иуть со
общена Чердынн съ жителями Печорскаго края.

Вижаиха вытекаетъ блпзъ самыхъ сЬверныхъ гранпцъ Чердынскаго 
У’Ьзда, въ неболыиомъ разстоянш отъ пстоковъ рЬки Нпльвы н впадаетъ 
въ Колву прямо нротнвъ села Ныробскаго. Но ней производится заготов
ка н сплавъ itca, преимущественно крестьянами деревень, находящихся 
по соседству съ селомъ Ныробскпмъ.

Березовка вытекаетъ нзъ отроговъ Уральскаго хребта, раздЬляющнхъ 
системы рЬкъ Вншеры н Колвы, течетъ на юго-занадъ н впадаетъ въ

С) Теплоуховъ. ЛЪсохоз. оппс. Черд. уЬзда.
(2) Тамъ же.
(3) Д-Ьла I дпетанцш, II отд’Ьлею'я, VI округа путей сообщешя.
(4) Теплоуховъ. Л1;сохоз. опис. Черд. уЬзда.
(5) Плоскодонный суда.



Колву ниже деревни Урцовон. Длина ея, судя по картЬ, простирается до 
80 верстъ, а ширина доходитъ мЬстамп до 2”» саженей. Протекая но мЬст- 
ности гористой, Березовка пмЬетъ хрящеватое дно, скалистые берега п 
мЬстамп мелк-ie переборы. Но ней ходятъ мельча суда съ хлЬбомъ и дру
гими товарами, составляющими предметы торговли Чердынскихъ нромыш- 
ленниковъ н жителей Печорскаго края. КромЬ того но ней сплавляется
небольшое количество сгроеваго лЬса п дровъ.

Пизьва вытскаетъ нзъ горнстаго пространства, между Березовкой п
Вншерой, нротекаетъ ниже села Искора н впадаетъ въ Колву въ 1'/2 вер
стахъ выше деревин Бигнчей. По ней производится заготовка н сплавь 
лЬса, въ нлотахъ, на Волнмскую мельницу.

Съ лЬвой стороны въ Вншеру впадаютъ: Велсуй, Улсуй, Внжайха и 
Язьва (').

Улсуй вытскаетъ пзъ Уральскихъ горъ, течетъ но необнтаемымъ мЬ- 
стамъ Чердынскаго уЬзда и впадаетъ въ Вншеру, при Усть-Улсъ, нослЬд- 
ней деревни вверхъ по рЬкЬ. Длина ея около 50 верстъ; ширина дохо- 
дитъ до .'U) саженей; а глубина около 4 ф у т о в ъ . Течете рЬкн быстрое, 
дно каменистое, а берега утесистые. Улсуй нрпнимастъ въ себя рЬчку 
Сурыо, которой гечеше простирается на 20 верстъ; ширина при устьЬ 5 
саженей, а глубина не нрсвосходитъ 2 ф у т о в ъ  ( 2).

Лижаиха вытскаетъ пзъ горы Поменяной камень, течетъ на западъ, 
чрезъ лЬса, въ низменныхъ, пзвплпстыхъ берегахъ. Длина тсчешя ея око- * 
ло 40 верстъ, ширина отъ 12 до 20, а весною доходитъ до 100 п болЬе 
саженей. Глубина ея, особенно весною, довольно значительна. По Впжан- 
хЬ сплавляется хороши! сосновый лЬсъ н дрова, для соляныхъ вар- 
ннцъ (3).

Язьва, составляетъ важный ирнтокъ Впшеры. Она вытскаетъ изъ сЬ- 
верной части камня Кваркушъ, принадлежащего къ западному отрогу 

, Уральскаго хребта, течетъ по Чсрдынскому уЬЗду, сначала по мЬстамъ 
необнтаемымъ, а потомъ мимо селешй и впадаетъ въ Вншеру, выше устья 
Колвы, въ 5 верстахъ ниже деревни Оедорцевой. Длина Язьвы около 275 
верстъ, ширина отъ 20 до 30 саженей, а глубина отъ 1 до 4 ф у т о в ъ ; 

вымерзая зимою, Язьва дЬлается очень мелкою; лЬтомъ же, послЬ дождей, 
нрибываетъ воды на 5 п даже на 7 ф у т о в ъ  противъ нормальной глуби
ны. Осенью же, наоборотъ, дЬлается такъ мелка, что мЬстамп совершен-

(') Теалоуховъ. ЛЬсо.хоз. онпс. Черд. уЬзда.
(*) Макшеевь. Военно-статист, онис. Пермской губ., 1852 года, 
г») Теплоуховъ. ЛФ.сохоз. опне. Черд. уЬзда.
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но прерывается. Въ вершинахъ свопхъ, она весьма камениста и им'Ьетъ 
чрезвычайно быстрое течете; частые переборы и острова, дЬлаютъ вся
кое но ней сообщеше невозможнымъ. Весною, по ней сплавляется лЬсъ и 
дрова, отъ дер. Антипиной.

Язьва нрнннмаетъ съ левой стороны: Молмазъ и Глухую-Внльву.
Молмазъ вытекаетъ также нзъ камня Кваркушъ и совершенно сходенъ 

по характеру съ Язьвою.
_ Глухая-Вильва вытекаетъ въ Солпкамскомъ уезде, течетъ на сЬверо- 

западъ, но Чердынскому уЬзду, чрезъ болотистый, лесистый и весьма 
nyxifl места, и впадаетъ въ Язьву, 5 верстами ниже деревни Немзы. По 
ней производится сплавъ лЬса крестьянами соседнихъ деревень (').

Ь'оровяпка течетъ по Чердынскому и Соликамскому уЬздамъ, на про- 
тяженш 50 верстъ и впадаетъ въ Каму, при Усть-Боровой пристани. Ши
рина ея доходнтъ до 20 саженей, а глубина отъ 2 до 5 ф у т о в ъ ; берега 
ея низменны и покрыты строевымъ и дровянымъ лесомъ. Весною по иен 
сплавляются лесъ н дрова (2).

Усоляа течетъ по Соликамскому уезду, на протяженш 70 верстъ и, 
въ 7 верстахъ отъ впадешя въ Каму, проходитъ чрезъ г. Солнкамскъ. 
Ширина Усолкн отъ 3 до 5 саженей, а глубина отъ 1 до 2 Футовъ. Те
чете ея извилистое и быстрое, какъ вообще всЬхъ рЬкъ, вмтскающихъ 
пзъ подошвы горъ. Грунтъ дна песчаный и частью иловатый, лЬвый бе- 

• регъ возвышенъ и песчанпстъ, а правый низкШ и болотистый (3). РЬчка 
Усолка не судоходна, однако весною, во время разлива, пользуются на- 
норомъ Камской воды и нодводятъ къ городу неболышя суда для нагруз
ки солью (4). Выше города по рЬчкЬ епдавляюгъ дрова, для Солпкамскихъ 
соляиыхъ варницъ.

Яива, выйдя изъ Уральскнхъ горъ, течетъ но Соликамскому уЬзду, 
сначала на юго-занадъ до дер. Лубпнцы, а потомъ поворачиваетъ на cb- 
веро-занадъ и, протекши* всего около 300 верстъ, впадаетъ въ Каму про- 
тнвъ села Орелъ-Городокъ, 12-ю верстами ниже Новоусольскнхъ соля- 
ныхъ варннцъ. ЛЬтомъ она мелеетъ до того, что во многихъ мЬстахъ 
нредставляетъ удобные броды: весною же разливается на 70 и даже на 
100 саженей, и нм’Ьетъ весьма значительную глубину. Этнмъ временемъ 
обыкновенно пользуются для сплава л^са и дровъ, для соляныхъ варницъ,

(■') Теплоуховъ. ЛЬсохоз. оппс. Черд. уЬзда.
(2) Макшеевъ. Ооенно-статист. оппс. Пермск. губ., 1852 года.
(5) Тамъ же.
(4) Лукашгнь. Г. Солнкамскъ въ псторич. п археология, отношеш'яхъ.



а также п металловъ, съ заводовъ, находящихся па ея притокахъ. Тече- 
nie р'Ьки довольно быстрое, грунтъ дна хрящеватый, берега каменистые 
п нрптомъ довольно круты; правый берегъ выше лЬваго.

Въ Яйву внадаетъ съ л’Ьвой стороны р. Лильва, на которой находится 
Всеволодовнльвенскш железный заводъ Л. Всеволожскаго. РЬка эта течетъ 
извилисто но Соликамскому уЬзду, па протяженш ТО верстъ; ширина ея 
отъ 20 до 30 саженей; весною же разливается на версту н болЬе, глуби
на ея весьма различна, весною же вообще дЬлается довольно значитель
ною; грунтъ дна каменистый, течете быстрое, берега гористые н по
крыты л'Ьсомъ.

Изъ нрптоковъ Вильвы можно упомянуть: Кызсль и Лытву. На первой 
находится Кызеловскш чугуно-плавильный заводъ, гг. Лазаревыхъ. Длина 
Кызеловки около 11 верстъ; ширина и глубина незначительны, течете 
быстрое. Вторая им’Ьстъ около 20 верстъ длины, при шнршгЬ, доходящей 
до 10 саженей и глубин!» отъ 2 до 1 Футовъ. Дно рЬки каменистое, бе
рега возвышенные и большею частно открытые. На ЛытвЬ находится 
Александровскчй жсл1»зо-дЬлателы1ый заводъ II. В. Всеволожскаго. Во вре
мя вссенняго разлива но ЯйвЬ* ВильвЬ и КамЬ сплавляются суда съ ме
таллическими тяжестями нзъ Всеволодовпльвснскаго завода въ Пожевскон 
и нзъ Алсксандровскаго въ Пнкнтннскш, находящиеся на р. ИныгЬ.

Косьва вытекаетъ на восточной границЬ Соликамского уЬзда, нзъ 
Косьвинскаго камня, течетъ на юго-западъ н западъ довольно большими 
извилинами, по уЬздамъ: Соликамскому и Пермскому и внадаетъ въ Каму, 
протекши около 100 верстъ. Ширина ея отъ 20 до 50 саженей, а глуби
на весьма различна— отъ 1 до 14 ф у т о в ъ . Грунтъ дна каменистый, те
чете быстрое, берега гористые н мЬстамн образуютъ неприступные ска
лы, возвышакнщяся до 350 Футовъ надъ уровнемъ рЬки. Только изрЬдка 
встречаются одпнокчл поляны, покрытия осокой или кустарникомъ. Въ 
верховьяхъ Косьвы находятся порош или такъ-называемые тулумы, дЬ- 
лаюнре всякое илаваше невозможнымъ. Косьвнише тулумы многочисленны 
н образовались нзъ громадныхъ каменныхъ глыбъ, скатившихся съ уте- 
совъ н преградивших!» течете рЬки. Одннъ нзъ самыхъ значительных!, 
пороговъ находится около села Ростссскаго и занимаетъ пространство око
ло версты. Груды камня, раекпнутаго по руслу р’Ьки, представляютъ 
какъ-бы развалины огромнаго здатя. Весною, эти тулумы образуютъ 
множество шумящнхъ водопадовъ. Съ Губахинской пристани, весною, 
сплавляютъ: лЬсъ, жерновой камень н металлнчесшя тяжести, подвози
мый съ Кызеловскаго завода гужемъ п отправляемыя по КосьвЬ п КамЬ



къ заводамъ гг. Лазаревыхъ: Чормосскому, Хохловскому и Нолазнин-
CKOMV (1).

Косьва нрнннмаетъ въ себя мнопя рЬчки, но главнЬйппя пзъ нихъ, 
съ правой стороны: Тынылъ н Тылай, а съ лЬвой Большая н Малая 
Кырьн, Пнльказъ и два Ослянскчс Падуна. Вс’Ь эти рЬчкн совершенно 
сходны но характеру съ К о сьбо ю : течете ихъ быстрое, берега гористы, 
дики н пустынны (2).

Виси.чъ течетъ но сЬверной части Пермскаго уЬзда и близъ села Ви- 
спмовскаго впадаетъ въ Каму. Но ней весною производится сплавь строе- 
ваго лЬса, въ довольно значнтельномъ количеств!;.

Добрячка и Ножина неболышя рЬчкн, на которыхъ устроены метал- 
лическче заводы граФпни Строгоновой и гг. Лазаревыхъ.

Чусовая, самый важный притокъ Камы въ предЬлахъ Пермской гу- 
6epniii, беретъ свое начало въ Екатсрннбургскомъ уЬздЬ, образуясь изъ 
двухъ истоковъ. Одннъ нзъ нихъ— западный вытекаетъ изъ болотпстыхъ 
лЬсовъ, а восточный, известный подъ назвашемъ Нолдневой — нзъ озеръ 
того же имени; каждая изъ эгпхъ рЬчскъ им’Ьетъ около 30 верстъ тече
шя , до соединен!я пхъ между собою. Потрмъ Чусовая течетъ на сЬвсръ 
п нрнннмаетъ съ лЬвой стороны рЬчку СЬверную, которая въ свою оче
редь приннмаетъ рЬчку Нолевую. На первой изъ нихъ находится СЬвер- 
сшй, а на второй Полевской заводы гг. Солом1рскихъ и наслЬдниковъ 
Турчаннновыхъ. Отъ деревин Кургановой, Чусовая поворачпваетъ на сЬ- 
веро-западъ, нринимаетъ съ лЬвой стороны Ревду, съ Ревдннскнмъ заво
домъ и течетъ да.гЬе но уЬздамъ: Екатеринбургскому, КрасноуФпмскому, 
Кунгурскому и Пермскому. Въ послЬднемъ уЬздЬ Чусовая дЬлаетъ снова 
поворотъ на западъ и въ этомъ нанравлешн течетъ до впадешя въ Каму, 
12-ю верстами выше г. Перми. Вся длина ея около 650 верстъ. Ширина 
ея весьма различна; такъ, въ верхоаьахъ, до впадешя въ пес Ревды, она 
изменяется отъ 5 до 25 саженей, около деревни Камаснна доходнтъ до 
50, а ниже, огъ впадешя въ нее значительных!. рЬкъ, ширина увеличи
вается отъ 80 до 150 саженей. Нормальная глубина Чусовой отъ 1 до 7 
Футовъ. а местами, какъ напримЬръ около деревни Шалыги, доходнтъ до 
21 Фута. Весною же, отъ таяшя снЬговъ и выпуска воды пзъ заводскихъ 
прудовъ, глубина увеличивается отъ 5 до 9 и болЬе Футовъ протпвъ нор
мальной высоты. Отъ истоковъ до впадешя Сылвы, Чусовая течетъ между 
высокими и твердыми, но большей части скалистыми берегами, а потому

С) Волеговъ. Очеркъ Верхъ-Косышиекаго Урала. 
(2) Тамъ же.



почти но разливается; далЬо же разлпвъ бываетъ довольно большой и за- 
топляетъ луговой берегъ на нЬсколько сотъ саженей, а около Камаспнска- 
го плеса—даже на цЬлую версту. Сильный разлпвъ пронсходнтъ, во-нер- 
выхъ, отъ прибыли воды въ самой Чусовой, а во*торыхъ, отъ значи
тельной прибыли воды въ КамЬ, которая наноромъ своихъ водъ, но толь
ко уменьшаотъ быстроту течешя въ нпзовьяхъ Чусовой, но даже оста- 
навливаетъ до тЬхъ норъ, пока въ ней вода не опустится до нормалЬнаго 
уровня. Течеше Чусовой чрезвычайно быстро, особенно въ верховыхъ 
частяхъ. Берега ея возвышены и нредставляютъ утесы отъ 210 до 350 
ф у т о в ъ  вышиною надъ уровнемъ рЬки. Одни нзъ камней, сонровождаю- 
щихъ Чусовую, тянутся въ длину, на полверегы п болЬе, друпе выдают
ся въ рЬку, образуя чрезвычайно опасныя мЬста для судовъ. Дно рЬкп 
хрящеватое н частью каменистое, особенно до поворота ся на западъ. 
Наносный хрящъ образуетъ перекаты н мели, которыя бываютъ покрыты 
водою менЬе аршина. Судоходство по Чусовой производится только сплав
ное, отъ Рсвдинскаго завода гг. Демпдовыхъ п преимущественно весною, 
при снускЬ воды нзъ заводскаго пруда. Но часть караванная отправляется 
лЬтомъ п осенью. 15ъ послЬдшя 10 лЬтъ началось взводное судоходство, 
ограничивавшееся, до 1861 года, взводной пустыхъ судовъ, прпнадлежа- 
щнхъ Нижнетагильскнмъ заводамъ; а въ 1861 году была испытана взвод- 
ка судовъ съ хлЬбомъ, всего около 163,000 пудовъ, для заводовъ Ниж- 
нетагильскихъ и Кыновскаго. Вообще плавашс судовъ ио Чусовой, по 
прпчинЬ быстрого течешя, множества мелей, береговыхъ скалъ п подвод- 
ныхъ камней, соп])яжено съ опасностью н большими затруднсн1ямн (*).

Притоки Чусовой съ правой стороны.

Шайтанка н Билимбаиха съ металлическими заводами г. Ярцева и 
граФпнп Строгоновой.

Межевая Утка вытскаетъ нзъ Уральскпхъ горъ и течетъ на всемъ 
протяженш или но границЬ, или по самой дачЬ Ннжне-Тагильскаго за
вода гг. Дсмидовыхъ. Сначала она течетъ на югъ, но нринявъ въ себя 
Шайтанку, при устьЬ которой находится ВисимошайтанскШ заводъ, пово- 
рачивастъ на западъ, потомъ нроходптъ чрезъ Внснмоуткннскш заводъ и 
снова поворачпваетъ на югъ, наконецъ при деревнЬ Межевая Утка, впа
даетъ въ Чусовую. Длина течешя ся составляетъ около 115 верстъ.

С) ДЬла I дистанции II отдЬлеш'я, VI округа путей сообщсшя. Макшеевъ. Военио- 
статпст. опис. Перм. губ., 1832 года.
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Серебрянка вытекаетъ нзъ Уральскаго хребта, въ Пермскомъ уЬздЬ, 
потомъ течетъ на юго-западъ но Кунгурскому уЬзду н впадаетъ въ Чу- 
совую при Усть-СеребрянкЬ, протекши всего около 7 0 верстъ (*). На ней 
находится Серебрянскш желЬзо-дЬлательный заводъ, принадлежащие Горо
благодатскому- казенному округу.

Койва вытекаетъ изъ западной отлогости Уральскаго хребта, течетъ 
по Пермскому уЬзду на протяженш 200 верстъ п подобно Чусовой нмЬетъ 
чрезвычайно быстрое течете. Ширина ея отъ о до |0 саженей. Но ней 
сплавляются весною илоты, съ металлическими тяжестями, съ Бпсертскаго 
чугуно-нлавнльнаго н желЬзо-дЬлатсльнаго завода. Койва пршшмаотъ съ 
правой стороны р. Бпсертъ, на которой находится Бнсертсий, княгини 
Бутеро, заводъ п р. Кусыо, съ Кусьс-Александровскпмъ чугуно-плавнль- 
нымъ н желЬзо-дЬлательнымъ заводомъ, княгини Бутеро н князей Голи- 
цыныхъ.

Усьва вытекаетъ изъ Уральскихъ горъ, течетъ сначала на юго-западъ, 
потомъ на юго-востокъ н, протекши по Соликамскому н Пермскому уЬз
дамъ около 190 верстъ, впадаетъ въ Чусовую, при селЬ Камаснно. Она 
отличается чрезвычайной быстротой течешя; но несмотря на это, по ней 
сплавляютъ весною лЬсъ, который идетъ частью на разный постройки, 
частью же на дрова; этимъ же иутсмъ сплавляютъ металлы съ Архангело- 
Пашшскаго завода.

Усьва принпмаетъ съ лЬвой стороны Внльву, съ прптокомъ Внжай, 
который въ свою очередь принпмаетъ рЬчку llaiuiio, съ Архангсло-Па- 
ппйскимъ чугуно-плавильнымъ н желЬзо-дЬлатсльнымъ заводомъ князей 
Голнцыиыхъ.

Притоки Чусовой съ л-Ьвой стороны.

Ревда образуется нзъ множества притоковъ, нзъ коихъ 42 носятъ осо
бый назвашя и около 300 безънмянны; она нротекаетъ 00 верстъ но Рсв- 
дннской дачЬ г. Демидова. Ширина ея отъ 5 до 15 саженей, а глубина 
отъ 1 до 7 Футовъ; быстрота течешя посредственная, берега круты и по
крыты кустарникомъ. Во время весенияго полновод1я, продолжающагося 
около двухъ недЬль, но ней производится сплавъ лЬса, отъ верховьевъ къ 
заводу, а отъ завода, внпзъ до Гевдннской пристани, идутъ металлическая 
тяжести, съ Гсвдиискаго завода г. Демидова.

(’) Но мнЪшю Церренера, длина ея простирается, пе считая изгибовъ, до 113 
верстъ, глубина не превышаетъ 3 Футовъ, а ширийа, около д. Кедровки, отъ 5 до б 
саженей.



Утка, С/ьверная Утка, Шайтанка, Кьшъ и Лысьва ноболышя рЬчкн, 
нрпводянря въ движев1о металлпчесше заводы разныхъ владЬльцевъ.

Ллимъ, при устьЬ которой находится Илимская казенная пристань.
Сылва беретъ свое начало въ болотнстыхъ лЬсахъ КрасноуФнмскаго 

уЬзда, течетъ сначала на сЬверо-западъ, по дачЬ насладииковъ корнета 
Яковлева, чрезъ Сылвенсшй заводъ и ио Кунгурскому уЬзду до деревни 
Урмийской; потомъ поворачнваетъ на юго-западъ и входптъ опять въ 
КрасноуФпмскШ уЬздъ, течетъ по немъ многими нзвилннамн, мимо заво
довъ Молебскаго и Тпсовскаго, направляясь на сЬверо-занадъ; потомъ те
четъ ио уЬздамъ: Красноуфимскому, Кунгурскому, мимо города Кунгура 
и Пермскому, гдЬ, близь деревни Ляды, впадаетъ въ Чусовую. Бея длина 
Сылвы около ЗоО верстъ, ширина ея отъ 25 до 70 саженей, а глубина 
отъ 4 до 11 Футовъ. Скорость течешя посредственная, дно каменистое н 
нссчаное, берега высоше и местами крутые.

Сылва, какъ сплавная рЬка, имЬетъ важное значешс для края; но ней 
сплавляется лЬсъ, дрова, металлы, ржаная мука, льняное сЬмя, сало н пр. 
въ большомъ количеств!!.

Притоки Сылвы съ правой стороны.

Молебка, при усть!» которой находится Молебской желЬзо-дЬлательный 
заводъ Суксунской компанш.

Варда течетъ ио Кунгурскому уЬзду около 100 ве|)стъ и имЬетъ ши
рины отъ 13 до 20 саженей, а глубины до 2 ф уто въ ; течеше ея довольно 
быстрое, берега но большей части крутые, покрытые лЬсомъ или кустар- 
ннкомъ.

По БардЬ весною силавляютъ лЬсъ въ города Кунгуръ и Пермь.
Шаква течетъ по Кунгурскому уЬзду около 80 верстъ, имеетъ ши

рину отъ 8 до 16 саженей и глубину около 2 футовъ . На ней находится 
ШаквннскШ желЬзо-дЬлательный заводъ Суксунской компан'ш.

Но ШаквЬ также сплавляется весною лЬсъ въ города Кунгуръ н 
Пермь.

Притоки Сылвы съ л$вой стороны.

Тисъ, Пргина и Суксусъ, съ частными желЬзо-дЬдательнымн заводами.
Прспь беретъ начало нзъ болотнстыхъ л’Ьсовъ КрасноуФнмскаго уЬзда, 

течетъ многими нзвилннамн на сЬвсръ, по Красноуфимскому, Осннскому и 
Кунгурскому уЬздамъ, на нротян<вн1н около 150 верстъ, н впадаетъ въ 
Сылву около города Кунгура. Ширина ея отъ 10 до 30 саженей, а глу
бина огъ 4 до 11 Футовъ; грунтъ дна песчаный, мЬстамп иловатый и



глинистый; течете довольно быстрое, берега гористые, въ особенности 
правый и оба покрыты лЬсомъ или кустарником!.. Весною, при нолново- 
д'ш, по р. Иренн производится сплавт. лЬса, металлов!, и спирту въ Пермь 
и ниже, въ друпя мЬста.

Въ Прень виадаютъ съ лЬвой стороны: Уй, съ Упнскпмъ мЬди-пла
вильным!. заводомъ граФиин ВошеФоръ.

Лгаапъ, Югъ и Бымъ, съ частными мЬдн-плавпльнымп заводами.
Бабка беретъ начало въ Осинскомъ уЬздЬ и прогекаетъ около 80 верстъ, 

по уЬздамъ Пермскому н Кунгурскому; ширина ея отъ 10 до 35 саженей, 
а глубина отъ 2 до 7 футовъ ; берега рЬкп низменны и затопляются вес
ною до нагорнмхъ береговъ, удаленных!, отъ русла. мЬстами, на значи
тельное разстояше.

Бабка принимает!, съ правой стороны Бизяръ, Югъ и Буращиму съ 
мЪдн-нлавнльнымн заводами, нзъ копхъ находищшея на второй— принадле
жит!. казнЬ, а остальные частнымъ владЬльцамъ.

Ниже устья Чусовой, въ Каму виадаютъ слЪдующ'ю притоки :
Мотовилиха, впадаетъ 3 верстами выше г. Перми, —  съ казенными 

мЬдп-нлавпльнымъ заводомъ.
Ягогииха, составляющая восточный нрсдЬлъ города Перми. На ней 

сначала находился Ягошнхннскш мЬди-нлавильный заводъ, нынЬ оставлен
ный, а потомъ сслешс, давшее начало городу Перми. Теперь на этомъ 
мЬсгЬ находится деревня Ягошнха.

Дани лиха, небольшая рЬчка, составляющая западный предЬлъ города 
Перми.

Югъ, съ Юго-Камскпмъ желЬзо-дЬлательнымъ заводомъ княгини Бу- 
теро и пристанью при устьЬ; впадаетъ въ Каму 5 верстами ниже г. 
Оханска.

Тулва течетъ по Осинскому уЬзду, по направлешю къ сЬверу и впа
даетъ въ Каму 4-мя верстами выше г. Осы. Ширина ея около 10 саженей, 
берега полоне, покрыты лЬсомъ или кустарнпкомъ. Въ Тулву впадаетъ, 
съ правой стороны, рЬчка Шермянтъ, съ Шсрмяигскимъ мЬди-плавиль- 
пымъ заводомъ графини ВошеФоръ.

Буи служнтъ границею мса.ду Пермскою и Оренбургскою губершямн. 
Въ нее впадаетъ, съ правой стороны, Камбарка, съ Камбарскимъ желЬзо- 
д’Ьлательнымъ заводомъ Суксунской компании

Къ числу притоков!. Камы, въ Пермской губернш, относится р. Уфа, 
которая только верхними частями протекает!, по Пермской губернш. Она 
вытекаетъ нзъ У фимского озера, недалеко отъ Уральскнхъ горъ и границы 
Пермской губернш, течетъ сначала на сЬверо-заиадъ, по Екатеринбург-



сколу уезду, около 70 верстъ, потомъ входитъ въ Kpacnoy<i>iiMCKiii у 1;здъ 
и иоворачнваетъ около устья рЬчкн Нязи на западъ, а близъ д. Юлдаш- 
кпной— па с'Ьверъ и протокаетъ въ этомъ нанравлешн около 100 верстъ; 
потомъ, близъ Михайловскаго завода, обращается на занадъ, а отъ Артин- 
скаго завода на сЬверо-западъ н, протекши еще около 100 верстъ, дохо- 
днтъ до г. КрасноуФимска; отсюда она обращается на югъ,. входитъ опять 
въ Оренбургскую губернш, где н впадаетъ въ р. Белую, при г. УфЬ. 

Длина течешя Уфы, по Пермской губернш, простирается до 330 верстъ; 
ширина ея отъ 20 до 00 саженей, а глубина отъ 4 до 12 футовъ, грунтъ 
дна п береговъ несчано-глнннстый, местами каменистый; берега крутые п 
BbicoKie, покрыты л!>сомъ или кустарникомъ. Весною но ней сплавляются 
металлы съ заводовъ наслединковъ Расторгуева, Губина н казенныхъ Ар- 
типскнхъ.

Притоки Уфы съ правой стороны.

Уфалем, съ притоками Сцховязъ, 11 язя, Шемаха и Сорт, съ прито
ками Козя н Атигъ— нсболышя рЬчкп, приводящ'1я въ движсшс частные 
мсталлнчсск'ю заводы.

Бисертъ течетъ по КрасноуФнмскому у езду на протяженш около 100 
верстъ, нмеетъ ширину отъ 7 до 14 саженей, а глубину около 2 Футовъ; 
скорость течешя посредственная, грунтъ дна песчаный, берега полоне, а 
местами крутые, частью покрыты лесами п кустарникомъ, а частью от
крытые. Въ верховьяхъ этой реки находится Бнсертскчй а.елезо-дЬлатсль- 
ный заводъ княгини Бутеро.

Сарана, съ желЬзо-делательнымн н чугуно-нлавнльнымп заводами г. 
Кнауфа н съ пристанью при устье.

Съ левой стороны въ У фу впадаетъ Арта, съ казенными желЬзо-делатсль- 
нымн заводами, Златоустовскаго горнаго округа и съ пристанью при устье.

В. ОЗЕРА.

Несмотря на возвышенное положеше Пермской губерши и двЬ рельеф
ами покатости къ востоку и западу, она заключаетъ въ нреде.шхъ свопхъ 
множество озеръ, изъ коихъ некоторый нмеютъ довольно значительную 
величину. Особенно богаты озерами южная часть Екатеринбургскаго и 
юго-западная Шадринскаго уездовъ. Мнопя нзъ озоръ соединены между 
собою протоками или речками и образуютъ длинныя водяныя цепи, кото- 
рыя тянутся по направленно Уральскаго хребта, отъ севера къ югу. Дру- 
пя лежатъ совершенно отдельно и нмеютъ, по большей части, округлен
на ю Форму.



Нзъ числа псрвыхъ, самыя значительный но величинЬ слЬдуюнйя:
Увелды, лежитъ близъ границы Оренбургской губершй, въ южной ча

сти Екатеринбургскаго уЬзда ; оно простирается отъ сЬвера къ югу, но 
восточному берегу, на 20, отъ запада къ востоку на 11, а въ окружно
сти на 00 верстъ; поверхность этого озера покрыта множествомъ остро- 
вовъ (чпеломъ. до 70), поросшпхъ лЬсомъ. Озеро Увелды соединяется 
нротокомъ, идущпмъ на сЬверъ чрезъ озера Улугумъ н Сосновое, съ 
Верхне-Кыштымскпмъ прудомъ.

Верхнс-Кыштымскт прудъ или озеро Кыштымъ, лежитъ къ сЬверо- 
востоку отъ Увелды, въ 6 верстахъ и тянется узкою полосою отъ сЬвера 
къ югу на 15 верстъ, пмЬя въ ширину, отъ запада къ востоку, до 2 
верстъ. Кыштымъ ирннпмаетъ съ восточной стороны прогокъ, направляю
щиеся нзъ озера Акакуль (имЬющаго 31/а верстъ отъ сЬвера къ югу, 4 
отъ востока къ западу и 10 въ окружности), чрезъ озера Болъшое-Окуля 
(4 версты отъ сЬвера къ югу, 21/» отъ востока къ западу и 13 въ окруж
ности), Малое-Окуля (около 5 вертъ въ окружности) и Анбашъ (около 7 
верстъ въ окружности); а съ запада протокъ, идущие нзъ озера Сугомакъ. 
КромЬ того, озеро Кыштымъ ирннпмаетъ съ запада рЬчку Кыштымъ, ко
торая ио выходЬ нзъ него течетъ на сЬверъ, чрезъ озера Нижне-Кыш- 
тымское н Наноги и впадаетъ въ озеро Иртяшъ, съ южной стороны. На 
рЬчкЬ Кыштымъ находятся Верхне- и Нпжне-Кыштымскче чугуно- пла
вильные н желЬзо-дЬлательные заводы наслЬднпцъ Расторгуева. При этомъ, 
оба Кыштымскчя озера служатъ прудами соотвЬтствующпмъ, но название, 
заводамъ.

Иртяшъ находится въ 71 /2 верстахъ къ сЬвсро-востоку отъ озера
Кыштымъ; оно простирается отъ сЬвера къ югу на 14'/2, отъ запада къ 
востоку на 5, а въ окружности нмЬетъ около 00 верстъ. Иртяшъ выпу- 
скаетъ къ юго-востоку рЬку Тепу, а съ сЬвера ирннпмаетъ р. Каслп.
РЬка Тсча, пройдя чрезъ озеро Кызылташъ и нрннявъ съ права рЬчки, 
вытекаюиця пзъ озеръ Улагача н Сагайды, входитъ въ Шадрпнекш уЬздъ 
и тамъ поворачиваетъ на сЬверо-западъ. РЬка Каслп, впадающая въ озеро 
Иртяшъ, вытскаетъ нзъ Каслннскаго озера и посредствомъ протоковъ со
единяется со м н о г и м и  пзъ окрсстныхъ нсбольшнхъ озеръ. При выходЬ ея 

изъ Каслннскаго озера находится Каслинский чугуно-нлавильный и желЬ- 
зо-дЬлательный заводъ наслЬднпцъ Расторгуева. Самое же Каслинское
озеро служитъ прудомъ Каслинскому заводу ; оно состоитъ пзъ многпхъ
соединенныхъ между собою, озеръ, пмЬющпхъ особыя пазвашя н прости
рается, отъ сЬвера къ югу, на 25, отъ запада къ востоку —  на 8, а въ 
окружности —  на 93 версты. Каслинское озеро ирннимаетъ съ западной



стороны нисколько малеиькихъ ркчекъ н выпускастъ, кромк Каслп, ркчку 
Барабалку, которая течетъ сначала на юго-востокъ, а потомъ на скверъ 
н впадаетъ въ р. Синару съ правом стороны.

Къ скверу отъ Каслинскаго озера находится озеро IIтк у  ль, которое 
простирается, отъ сквера къ югу —  на 5, отъ востока къ западу—  на 4 
н въ окружности— на 13 верстъ. Оно нрнннмаетъ со вскхъ сторонъ мно
жество мелкнхъ ркчекъ и выпускастъ, къ востоку, нротокъ Иткульсюй, 
который впадаетъ въ озеро Синарское, съ западной стороны.

Синарское озеро пмкетъ округленную Форму и простирается отъ сквера 
къ югу— на 5, отъ востока къ западу— на 0, а въ окружности —  на 17 
верстъ. Изъ него вытекаетъ къ востоку рЬка Синара, впадающая съ пра
вой стороны въ р. Исеть, которая ирннимаетъ въ себя съ лквой стороны 
ркчкн:

Багарпкъ и Истокъ. Первая вытекаетъ нзъ озеръ Багарпкъ и Щел- 
купъ, имкющихъ каждое около 9 верстъ въ окружности; а вторая нзъ 
озера Шаблтискаю, которое находится на юго-западной границк Камыш- 
ловскаго уЬзда и простирается огъ сквера къ югу— на 7, отъ запада къ 
востоку —  на 4 и въ окружности —  на 18 верстъ.

Озера Какланъ п Касаргульское находятся въ сЬгсро-занадиой части 
Шадрпнскаго укзда и соединены между собою иротокомъ, который потомъ 
изливается въ р. Синару, съ правой стороны. Изъ нихъ Какланъ про
стирается отъ сквера къ югу — на 9, а отъ запада къ востоку — на 4 
версты.,

Къ скверо-занаду отъ г. Екатеринбурга находятся: Исстское озеро, 
которое простирается отъ сквера къ югу— на 8, отъ запада къ восток\—  
на 4, а въ окружности— на 20 верстъ. Оно ирннимаетъ съ скверо-занад- 
ной стороны ркчкн Большую Черчу, выходнщио нзъ болотистыхъ лксовъ 
Уральскаго хребта, а съ скверо-восточной стороны въ него вливается про- 
токъ, выходя]щй изъ озера Щиты. Къ юго-востоку отъ озера Щиты на
ходится озеро Вашты, соединенное съ Исетскнмъ особсннымъ протокомъ. 
Ркка Исеть вытекаетъ нзъ южной стороны Исетекаго озера и проходптъ 
далко чрезъ озеро Мелкое, нмкющес около 4 верстъ въ окружности, и 
впадаетъ въ Верхъ-Псетсай прудъ, который простирается огъ запада къ 
востоку— на 14 верстъ, а отъ сквера къ югу, на самомъ шнрокомъ мк- 
стк, на 31/2 версты.

Балтымъ, лежнтъ къ востоку отъ Псетскаго озера и къ скверу отъ 
г. Екатеринбурга; оно простирается отъ сквера къ югу на 4, отъ во
стока къ западу на 3'/2, а въ окружности —  на 13 верстъ. Изъ озера 
Балтымъ выходитъ къ юго-востоку истокъ, впадаклцш въ р. Иышму.



Таватуй находится къ северо-западу отъ Псетскаго озера н прости
рается отъ севера къ югу на 17, отъ запада къ востоку на 3'/4 н въ 
окружности— на 40 верстъ.

Северная часть этого озера служитъ прудомъ Всрхнейвпнскому чугуно
плавильному и железо-делательному заводу наслединковъ Яковлева. Та- 
ватуй принпмаетъ съ западной стороны н выпускаетъ съ северной р. 
Лейву.

Чусовское озеро лежнтъ въ северо-западной части Чердынскаго уезда 
н простирается отъ севера къ югу на 10, а отъ запада къ востоку отъ 
4 до о верстъ; глубина его, въ летнее время, около 2%  ф у т о в ъ ; весною 
же, отъ дождей н таяшя снЬговъ, доходнтъ до 10 и 14 ф у т о в ъ . Чусов
ское озеро принпмаетъ въ сЬверномъ концЬ своемъ речку Березовку, а вы
пускаетъ, въ южномъ, рЬку Вишерку, нрнтокъ Колвы. Какъ озеро, такъ 
н п о м я н у т ы й  рЬки, входятъ въ составъ водянаго пути, ведущаго къ Пе
чорскому перевозному волоку.

Раинское озеро находится въ Верхотурскомъ уЬздЬ, къ северо-востоку 
отъ Нпколаенавдинскаго завода; оно покрыто множеетвомъ острововъ и 
простирается огъ сЬвера къ югу на 10, отъ запада къ востоку на 3 и 
въ окружности— на 23 версты. Изъ него вытекаетъ речка Рай, впадаю
щая въ Io.iey, нрнтокъ Лобвы съ правой стороны.

Озеро Черное находится также въ Верхотурскомъ уезде, въ даче 
Нижнетагнльскаго завода и служитъ прудомъ Чсрнонсточннскому железо
делательному заводу. Оно простирается отъ севера къ югу на 8, отъ за
пада къ востоку на 4'/а версты, а въ окружности нмеетъ около 23 верстъ. 
Нзъ него вытекаетъ речка Черная, впадающая въ Тагилъ съ левой 
стороны.

Къ числу отдЬльио лежащпхъ относится большая часть озеръ Шадрин- 
скаго, некоторый Екатсрннбургскаго н Камышловскаго уездовъ. Самыя 
больомя изъ отдельныхъ озеръ, находятся въ юго-западной части Шад- 
рпнекаго уезда. Сюда относятся:

Маянъ, самое большое въ Пермской губернш, изъ озеръ отдельно ле
жащпхъ. Оно нмеетъ овальную Форму и простирается отъ севера къ югу 
на 17, отъ запада къ востоку на 121/» и въ окружности— на 60 верстъ.

Уелга, находится къ юго-западу отъ Манна п простирается отъ се
вера къ югу на !), отъ востока къ западу на 7 н въ окружности— на 
33 верстъ.

Чебакуль, лежнтъ къ юго-западу отъ предъидущаго озера, на границе 
Екатеринбургского уезда; оно простирается отъ севера къ югу на 6 н 
отъ востока къ западу на 6, а въ окружности нмеетъ около 20 верстъ.



Айдыкуль лежитъ къ востоку отъ Уелгп п къ югу отъ Маянъ; оио 
простирается отъ сЬвера къ югу па 10, отъ запада къ востоку иа 7, а 
въ окружности на 40 верстъ.

11а этомъ озерЬ находится островъ въ 2*/2 версты длиною.
Сугоякъ, лежитъ къ юго-востоку отъ предъидущаго и пмЬетъ отъ сЬ

вера къ югу 5, а отъ запада къ востоку 2 версты.
Камышное озеро находится къ юго-западу отъ г. Долматова и про

стирается отъ сЬвера къ югу на 4, а отъ востока къ западу на 5 верстъ.
Озеро Тышки лежитъ частью въ Оренбургской губернш, а частью въ 

Шадрннскомъ уЬздЬ, Пермской губершй; оно простирается отъ сЬвера 
къ югу на 2, а отъ запада къ востоку, ио гранпцЬ, на С верстъ.

Таволжаное озеро, лежитъ къ востоку отъ предъидущаго, блнзъ юж
ной границы Шадрнискаго уЬзда; оно простирается отъ сЬвера къ югу 
на 7, отъ запада къ востоку на 4 и въ окружности на 15 верстъ.

КромЬ опнсанныхъ, въ Шадрннскомъ уЬздЬ находятся озера: Куломъ, 
Нткуль, Кунгу ль, Сюхталымъ, Тахталымъ, Куншуды, Телеганды, Скайлы, 
Сухое и Muoria друпя. Большая часть нзъ помянутыхъ озеръ имЬетъ не
значительную величину и рЬдко превосходить обширностью 4 версты въ 
поперсчнпкЬ.

Бъ Екатерпнбургскомъ уЬздЬ, кромЬ озеръ уже опнсанныхъ, лежатъ 
отдЬльно, къ востоку отъ Уральскаго хребта: 'Ганымъ, Сагальгымъ, Кал- 
<)ы, Соглазыкъ, Суртанымъ, Ураскуль, Куяшъ, Кози ну ль, Берденимъ, Коло
той Лгамъ, Куяшъ, Гасвское, Юламъ и друпя.

Въ Камышловскомъ уЬздЬ, между Шаблишскимъ озеромъ и рЬкою 
Исетыо, лежатъ озера: Травяное н Сунгулъ.

Изъ ннхъ первое пмЬетъ отъ сЬвера къ югу 5, а отъ запада къ во
стоку 2%  версты, а второе отъ сЬвера къ югу 7, а отъ запада къ во
стоку 2'/г версты.

Глубина озеръ вообще чрезвычайно различна. Самыя болышя, какъ 
отдЬльно лежаиця, такъ н соединенный посредством'!, протоковъ, нмЬютъ 
отъ 2 до 7 саженей; глубина же прочнхъ озеръ простирается отъ 2 до 
G аршннъ.

Озера Пермской губернш большею частно богаты рыбой н потому со
ставляютъ нсточннкъ значнтельныхъ доходовъ для береговыхъ жителей, 
которые мЬстамп занимаются сами рыбной ловлей, мЬстамп же отдаютъ 
нхъ въ арендное содержаше. Къ послЬднечу способу болЬе нрнбЬгаютъ 
башкиры, южной части Екатерпнбургскаго н западной Шадринскаго уЬз- 
довъ. КромЬ того, озерами пользуются для сообщешя, какъ въ лЬтнее, 
такъ и въ зимнее время.



Г .  Б О Л О Т А .

Не смотря на гористое положеше Пермской губершп, въ ней очень 
много болотъ, разбросанныхъ по всей поверхности. Они сопровождают!. 
Р'1'.кн, оканмливаютъ озера и находятся не только на низменныхъ, но такъ 
же и на возвышенныхъ мЬстахъ, а иногда встречаются даже и на вер- 
шинахъ высокнхъ горъ. Самыя значптельныя болота находятся наскверк, 
въ укздахъ Чсрдынскомъ и Верхотурскомъ. Тамъ нккоторыя нзъ нихъ 
простираются на мпопя десятки квадратныхъ верстъ. Въ остальных!, же 
укздахъ, гдк почва земли болке обработана, болотистыя мкета встреча
ются ркже и занпмаютъ, сравнительно съ скверною частью губернш, го
раздо меике пространства.

До сихъ порт, здкшшя болота не приносятъ никакой пользы въ нро- 
мышленномъ отношении а потому, при хозяйственных!, съемкахъ, на нихъ 
не обращается почти никакого вннмашя. Пространства, занятия разными 
хозяйственными угодьями, определяются съ точностью, тогда какъ не- 
удобныя земли, къ которымъ относятся: болота, озера, овраги, пески и 
т. н., определяются большею частью общею цифрою. Поэтому, но только 
тоиограФ1я, но даже и величина болотъ остаются совершенно не известными; 
при томъ, мнопя пзъ нихъ, находясь въ отдаленных!, и безлюдныхъ, а 
иногда и въ хорошо населенныхъ мкетахъ, не имкютъ даже названии Эти 
обстоятельства, съ одной стороны, ноказываютъ какъ мало вннмашя об
ращается здксь на болота, а съ другой, уннчтожаютъ всякую возможность 
описать ихъ въ должной подробности. Поэтому мы ограничимся здксь не- 
рсчислсшемъ ткхъ изъ нихъ, которыя, но величине и характеру своему, 
наиболке нзвкстны. Въ этомъ отношении елкдуетъ упомянуть болота, на- 
ходяийяся въ елкдующихъ мкетахъ: въ Чсрдынскомъ укздк: 1) на гра
нице Пермской и Вологодской губершй, болото пзвкстнос подъ назвашемъ 
Гуменцо; оно простирается, какъ нолагаютъ, на 100 верстъ въ длину, 
пмкетъ торФовую почву и покрыто сосповымъ болотнымъ лксомъ; 2) отъ 
Чусовскаго озера, къ скверу, до р. Печоры простирается такое же бо
лото; 3) отъ р. Весляны, впадающей въ Каму съ лквой стороны, тянется 
чистое моховое болото, вдоль лкваго берега Камы до Кельтмы, проходя 
чрезъ низовья рккъ: Лемана, Тимшоры и Челвы; 4) по теченпо рккн 
Косы съ притоками и 5) вдоль р. Глухой Видьвы, впадающей въ Язьву, 
притокъ Вишеры. Одно изъ болотъ, сопровождающих!, р. Косу съ пра
вой стороны, начинается близъ д. Селища и тянется на протяженш 70 
верстъ въ длину, но берегу, имкя около 3 верстъ ширины.



Въ Солпкамскомъ уЬздЬ: 1) по обЬ стороны р. Яйвы, отъ Вогульской 
пильной мельницы до устья Яйвы н дал4е, по лЬвую сторону р. Камы, 
до села Веретш, на протяженш около 30 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 
6 верстъ; 2) но теченио р. Иньвы, выше п ниже Ннкптннскаго завода, 
тянутся лЬсистыя болота на протяженш около 50 верстъ въ длину н отъ 
2 до 5 верстъ въ ширину; 3) въ дачахъ Ннкптннскаго завода, по лЬвую 
сторону р. Камы, находятся болота нороенпя лЬсомъ, на протяженш 10, 
а въ ширину до 8 верстъ; 4) въ верховьяхъ рЬчкн Коспожъ, впадающей 
въ Чаньву, нрнтокъ Яйвы п рЬчкп Кызела, внадающаго въ р. Вильву, 
нрнтокъ Яйвы, находится болото поросшее еловымъ лЬсомъ.

Въ Пермскомъ уЬздЬ: 1) въ дачахъ Хохловскаго завода, но теченио 
рЬчкн Ганвы, въ ннзовьяхъ ея н на нространствЬ между течешемъ Гайвы 
и Камы, тянутся болота па иротяжен1н около 20 верстъ въ длину и отъ 
У2 до 2 верстъ въ ширину; 2) въ верховьяхъ р. Усьвы находится от
крытое болото, на протяженш около 7 верстъ въ длину н около I 1/, 
версты въ ширину; 3) но теченио р’Ьчкн Сурьн, впадающей въ р. Усьву, 
на протяженш около 8 верстъ въ длину н отъ 1 до 2 верстъ въ ширину;
4) къ югу отъ Бпсертскаго завода, между рЬчкамп Ольховкой н Малой 
Воронкой, впадающими въ р. Койву съ лЬвой стороны, на протяженш 
около 10 верстъ въ длину и около 1 версты въ ширину; 5) въ дачахъ 
Юго-Камскаго завода, отъ устья рЬчкп Юга, вверхъ по берегу Камы, 
тяиется на протяженш 10 верстъ лесистое болото, ширина котораго не 
превоеходптъ 1 версты.

Въ Оханскомъ уЬзд'Ь находятся болотистый мЬста: 1) но лЬвую сто
рону рЬкн Нытвы, ниже Нытвннскаго завода, н 2) между рЬчкамп: ОрЬ- 
ховъ Истокъ и Сырва.

Въ Верхотурскомъ уЬздЬ: 1) но теченио рЬкъ Нвделн п Лозвы, тя
нутся моховыя болота, нокрытыя болотнымъ л'Ьсомъ и кустарникомъ; 2) по 
р. Ваграну и на холмахъ, сопровождающпхъ эту р’Ьку; 3) но теченио 
рЬчкн Анчи, впадающей въ Волчанку, нрнтокъ Сосвы; 4) около Княспнн- 
скнхъ озеръ: 5) но течешю |). Катаеьмы, впадающей въ Лобву съ лЬвой 
стороны, находится am асминское болото; оно нмЬетъ около 19 верстъ 
въ длину и замЬчательно, какъ но глубннЬ, такъ и но вязкости грунта;
0) но правую сторону р. Лобвы, нзвЬстное подъ назвашемъ Роипскаю, 
тянется въ длину на 36 верстъ; 7) между p.p. Лобвою п Лялею нахо
дится лЬсистое болото, простирающееся до рЬчкп Коноплянки; болотистая 
почва продолжается отсюда до предЬловъ Тобольской ry6epiiin и далЬе до 
р. Оби; 8) между p.p. Турою и Лялею, по теченио прптоковъ рЬчкн 
Октан. замЬчательно по глубннЬ и топкости своей; 9) между p.p. Лебою



и Выею, притоками Тагила— Гольянское; 10) въ верховьяхъ речки Куски, 
впадающей въ р. Тагилъ, болото Пороховское, простирается въ длину на 
10 верстъ; 11) отъ верховьевъ р. Шайтанкн. впадающей съ правой сто
роны въ р. Салду, до озера Сусаискаго, простирается Сусанское болото; 
12) Морошинское, въ верховьяхъ р. Псы, впадающей въ р. Салду съ 
л'Ьвоп стороны, простирается до речки Вплуя; 13) въ верховьяхъ р. Сал- 
ды; 11) Юрнчское, полевую сторону р. Юри, впадающей въ рЬку Салду 
съ правой стороны, простирается на 20 верстъ въ длину; 15) Шайтаи- 
ское, сопровождает!, р. Юри съ правой стороны и простирается въ длину 
на 20 верстъ, а въ ширину до озера Шайтанскаго; 16) Камбаевское 
или Нлочское находится въ верховьяхъ р. Ши, впадающей въ р. Салду, 
съ правой стороны и соединяется на западе съ Шайтанекимъ болотомъ; 
17) Абкнское, находится въ верховьяхъ р!>чекъ Абы и Скороходкн, пзъ 
конхъ первая впадаетъ, съ правой стороны, въ р. Салду, а вторая, съ 
.тЬвой стороны, въ р. Нейву; 18) Польское, 10) Помовскос, п 20) Ло- 
невское— находятся къ северо-западу отъ Салдинскихъ заводовъ н даютъ 
начало рЬчкамъ, тскущнмъ съ левой стороны въ р. Салду н съ правой 
въ р. Тагилъ; 21) Кушайское на границе между Верхнетурннской и Kviu- 
вннской заводскими дачами; 22) Томское; 23) Гаревское; 21) Выйское и 
25) Воровское находятся въ дачахъ Всрхпетурннскаго завода, 26) Пзьвии- 
ское; 27) Салдипское; 28) Нивичское и 20) Сосповское, въ дачахъ Куш- 
вннскаго завода; 30) Уткинское на границе Карачинской заводской дачи 
п Пнжнетагпльскаго округа и 31) Ашкинское въ дачахъ Серебрянскаго 
завода.

Въ Екатеринбургском!, уЬзде находятся болота въ дачахъ Невьянскаго 
завода: 1) въ верховьяхъ двухъ рЬчекъ Режнкъ, впадающпхъ въ реку 
Нейву съ левой стороны, на протяженш около 12-ти верстъ, отъ севера 
къ югу, и отъ 1 до 4 верстъ, отъ запада къ востоку; 2) въ верховьяхъ 
речки большой Бынги, между озерами Краснымъ и Глухимъ, тянется бо
лото, отъ сквера къ югу около 5, а отъ востока къ западу— около 8 верстъ,
3) въ верховьяхъ речки Тавалгн, впадающей въ р. Нейву; 4) въ верховь
яхъ речки Большой Сапъ, впадающей въ р. Лятъ, нрнтокъ р. Рсжъ, бо
лото имеетъ отъ севе[>а къ югу около 6, а отъ запада къ востоку около 
2-хъ верстъ; 5) но речке Бродовоп, впадающей въ ирудъ Иетрокамен- 
скаго завода, въ длину около 8, а въ ширину отъ 1'/2 Д° 3 верстъ; въ 
дачахъ Сысертскихъ заводовъ; 6) въ верховьяхъ р. Глубокой, впадающей 
въ р. Сысерть, отъ юго-запада къ северо-востоку около 10, а въ ши
рину отъ 1 до 3 верстъ; 7) но обе стороны Полуденной Сысертн, отъ 
озера Сыссртскаго, изъ котораго она вытекаетъ, до пруда Сысертскаго



завода, на протяженш около 20-тн верстъ, а въ ширину отъ 100 саж. 
до 6 верстъ; 8) между рЬчкамн Крутобсрега и северною Сысертыо, на 
протяженш въ длину около 14 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 8 верстъ; 
9) между Иолевекпмъ н Верхъ-Сысертскнмъ заводами: одио болото, начи
наясь отъ праваго берега р. Чусовой, простирается оттуда, къ востоку, 
до рЬчкп Мочаловкн н сопровождаетъ сно последнюю на разстоянш 7 верстъ, 
а другое, тянется отъ верховьевъ рЬчкн Мочаловкн узкой полосой, по 
направленно къ сЬверу, до Щучьнхъ, озеръ; 10) въ 12 верстахъ къ югу 
отъ Сысертскаго завода начинается болото, которое простирается къ югу, 
по дачЬ Сысертскихъ заводовъ, на 10 верстъ н продолжается въ томъ же 
направлешн, ио дачамъ Кыштымскпхъ н Каслпнскпхъ заводовъ; 1 1 )'по 
рЬчкЬ КамеикЬ; впадающей въ рЬчку Багарякъ и по сей послЬдней на 
протлжен1и 15 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 0 верстъ; 12) отъ д. Аб
рамовой къ сЬверу, на протяженш 8 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 
3 верстъ; п 13) Красное болото, въ верховьяхъ рЬчкн Адуй, впадающей 
въ р. Режъ съ правой стороны.

Въ Камышловскомъ уЬздЬ: 1) чистое моховое болото въ верховьяхъ 
рЬчкн Реутннки, впадающей въ р. Пышму; оно находится къ югу отъ 
г. Камышлова п простирается въ длину болЬе 10 верстъ, до озера Вави
лова, и 2) въ верховьяхъ р. Скаты, впадающей въ р. Пышму съ правой 
стороны, простирается до верховьевъ рЬчкн Боровляпки.

Изъ этого персчислешя болотъ Пермской губернш видно, что они за- 
ннмаютъ весьма значительный, сплошныя пространства и с.тЬдовательно не 
могутъ не имЬть в.шшя на клнматъ страны, а вмЬсгЬ съ тЬмъ н на здо
ровье жителей. Действительно, въ жаркое время года, наполняя воздухъ 
нспарешямн гшющихъ ростительныхъ веществъ, они дЬлаютъ клнматъ сы- 
рымъ п вреднымъ. Впрочемъ, продолжительность п суровость здЪшной 
зимы значительно уменыпастъ вредное в.пяше болотъ, въ этомъ отно- 
ineiiiii.

Весьма ощутительно также в.шше болотъ на удобство сообщешй въ 
губернш. ЗдЬсь, какъ п вездЬ, состояше дорогъ завнентъ болЬе всего отъ 
грунта земли, ио которому они нроходятъ. Дороги, проложенный по твер
дому грунту, не требуя значительной поддержки, находятся почти всегда 
въ удовлетворительном!, состояniii. Между тЬмъ, въ болотнстыхъ мЬстахъ, 
для еодержашя дорогъ въ исправности, необходимы безнрерывныя по
правки; а такъ какъ это стоить много трудовъ н болыппхъ пздержекъ, то 
дороги, большую часть года, остаются въ дурномъ cocToanin.

Все сказанное, относится кь иочтовычъ дорогамъ; что же касается 
ироселочныхъ, то онЬ, въ болотнстыхъ мЬстахъ, находятся въ самомъ
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жалкомъ положешн. Во многихъ мЬстахъ, между соседними деревнями, 
разделенными болотами, лЬтомъ вовсе нЬтъ сообгцсшя, а если и есть, то 
при чрезмЬрно большнхъ объЬздахъ. При наступленш же зимы устана
вливаются совершенно удобиыя нроЬзж1и дороги, на болышя разстояшя, 
тамъ, гдЬ лЬтомъ нельзя нроЬхать даже н верхомъ. Такимъ образомъ, въ 
болотистыхъ мЬсгахъ сообщсше или затрудняется, или вовсе п])екращается 
на все лЬтнее время и возстановляется вновь лишь съ настунлешемъ зимы.

Такъ какъ промышленность вообще, а въ особенности торговая, нахо
дится въ rbqpoii зависимости отъ удобства сообщений, то B.iinuic множе
ства болотъ обнаруживается н въ этомъ отношснш; оно особенно ощути
тельно въ сосЬднихъ съ болотами мЬстахъ. Между тЬмъ, стоило бы только 
заняться осушешемъ нхъ и тогда мнопя непроходимый тонн представили 
бы хоропйя пашни, а друпя— неисчерпаемое обн.пе торФа, который, какъ 
горючш матер'шъ, могъ бы составить новый источникъ богатства н зна
чительную поддержку въ лЬсномъ хозяйств!;. При этнхъ чнсто-матер1аль- 
ныхъ выгодахъ, самый клнматъ, нзъ сыраго н вреднаго, обратился бы въ 
умЬренно-сухой н здоровый. Несмотря однако на вгЬ выгоды, которыя 
представляютъ осушеше болотъ, имъ до снхъ норъ здЬсь вовсе не зани
маются. Причины этого заключаются частью въ большнхъ расходахъ, съ 
которыми сопряжены подобный работы, частью и въ обилш нахатной 
земли н горючаго матер1ала. Со временемъ же, когда лЬсное богатство 
губернш нопстощнтся, вероятно обратятъ должное внимаше на торфяныя 
болота н займутся осушешемъ ихъ.

Подземныя воды.

Въ заключеше гидрограФпческаго очерка Пермской ryOepniii слЬдуетъ 
сказать нисколько словъ о нодземныхъ нодахъ. Скопляясь въ нЪдрахъ 
земли и выступая потомъ на дневную поверхность въ впдЬ ключей или 
родниковъ, воды эти рЬдко бываютъ совершенно чисты, большею же ча- 
стш содержатъ въ растворЬ разныя посторон1Йя вещества. Составъ этой 
прпмЬси завнситъ отъ свойства почвы, на которой вода протекаетъ подъ 
землею. А такъ какъ здЬшняя ночва представляетъ чрезвычайное разно- 
образ1е, то н нримЬси нодземныхъ нодъ бываютъ весьма различны. Боль
шею же чаетш подземныя воды содержатъ растворенными: известь, крем- 
ноземъ съ горькою солью, поваренную соль, желЬзнякъ и въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ сЬру. Иногда эти примЬсн смЬшаны съ водою механически, иногда 
же представляютъ химическое сосдинеше. Количество ностороннихъ ве- 
ществъ, содержащихся въ водЬ, также какъ н самый составъ нхъ, нред- 
ставляетъ чрезвычайное разнообра:не. Поэтому н свойство нодземныхъ водъ,



находящееся въ прямой зависимости отъ состава н количества примеси, 
нредставляетъ въ разнообразш свосмъ переходъ отъ обыкновенной воды, 
употребляемой въ пищу, до цЬлсбныхъ мпнеральныхъ водъ и разеоловъ, 
нзъ когорыхъ вываривается соль. Воды съ слабымъ растворомъ носторон- 
нихъ вещсствъ, не смотря на то, что бываютъ иногда не совсемъ без
вредны, употребляются въ иЬкоторыхъ мЬстахъ даже въ пищу; причиною 
этому служатъ— частью отдаленность текучей или чистой ключевой воды, 
частью же привычка. Впрочсмъ между ключами есть много и такихъ, ко
торые прсвосходятъ доброкачественностью и чистотою обыкновенную реч
ную воду. Подземный воды встречаются везде въ обил in и служатъ какъ 
бы дополнешемъ водяному богатству губернш. ОнЬ находятся обыкно
венно на незначительной глубине и потому устройство колодцевъ не тре- 
бустъ большнхъ трудовъ. Поэтому въ городахъ и сслешяхъ, особенно въ 
частяхъ, удалсиныхъ отъ рЬки или речки, можно найти колодцы, почти 
въ каждомъ дворе. Если колодезная вода не годится для пищи, то она 
идетъ на разный друпя потребности въ хозяйстве, а для нищи и питья 
нрпносятъ воду съ рЬкп или изъ другихъ колодцевъ.

Подзсмнмя воды въ Пермской губернш обнаруживаютъ большое ь л i и - 
nie на двнжен'ш грунювъ и видоизмЬношс земной поверхности. Проклады
вая себе путь нодъ землею, между твердыми пластами, вода уносить 
частицы мягкнхъ породъ и образустъ постепенно каналы, которые, раз- 
пшряясь все более и более, превращаются наконецъ въ пещеры довольно 
большнхъ размЬровъ. Потомъ своды нещеръ, осыпаясь мало по малу, тс- 
ряютъ, наконецъ, последнюю опору и обрушаются, засыпая внутреннюю 
пустоту, вмЬсто которой и образуется на дневной поверхности коническая 
яма. Такнхъ нещеръ п проваловъ очень много но западную сторону Урала, 
особенно около рЬкъ: Сылвы, Ирсни н Чусовой.

5, Пути Со<»о1цеи1л.

А . С У Х О П У Т Н Ы Е .

Въ Пермской губернш нетъ ни желЬзныхъ, ни шоссейныхъ дорогъ; 
сухопутный сообщен'ш состоятъ исключительно пзъ грунтовыхъ дорогъ. 
Но но устройству и состояние своему онЬ весьма различны п представляютъ 
постепенный переходъ огъ хорошихъ почтовыхъ дорогъ къ едва проходимымъ 
проселкамъ. Однако качество дорогъ не всздЬ соответствует!. степени необхо
димости въ хорошихъ сообщешяхъ. При томъ, во многихъ хорошо населен- 
иыхъ мЬстахъ дороги находятся въ неудовлетворнтельномъ cocTOHH in , тогда



какъ есть полная возможность содержать ихъ въ совершенной исправности. 
Внрочемъ почтовыя дороги усыпаются постоянно галькомъ пли щебнемъ, 
а мосты н переправы на нпхъ содержатся большею частно въ исправности. 
Что же касается проселочныхъ дорогъ, то он!» за исключешемъ не многихъ, 
по причине огромныхъ разстоянш, малонаселенности, множества болотъ, 
рЬкъ, горъ п т. п. находятся въ удовлетворительномъ положешн только 
въ зимнее н сухое летнее время. Вообще же, состояше дорогъ зависнтъ 
здЬсь болЬе всего отъ грунта земли, по которому онЬ нроходятъ.

Разсматрнвая площадь г\6epniu по частямъ, не трудно заметить, что 
дорогъ болЬе тамъ, где населеше гуще н наоборотъ; а на крайнемъ 
сЬверЬ Чердынскаго н Верхотурскаго уездовъ, где нЬтъ постоянного на- 
селешя, прекращаются п дороги. Изъ этого однако не слЬдуетъ, что коли
чество дорогъ соотвЬтствуетъ вполне мЬстнымъ нотребностямъ края; оно 
только находится въ некоторой соразмерности съ мЬстною населенностью. 
Напротнвъ, въ нЬкоторыхъ мЬстахъ оказывается даже недостатокъ въ 
дорогахъ, особенно хорошихъ п это весьма ощутительно въ такой богатой 
губернш, какъ Пермская. Кроме того, въ малонаселснныхъ мЬстахъ, где 
вовсе нЬтъ дорогъ, сообщсшя производятся какъ лЬтомъ, такъ и зимою но 
рЬкамъ, а весною н осенью по временамъ и совершенно прекращается.

а. Общая система.

Географическое положеше губерн'ш и топограФнческш характеръ поверхно
сти ея, определили главныя у слов in общей системы сухопутныхъ сообще- 
nift. Положеше ryoepnin на рубелгЬ европейской I'occin съ аз1нтскою, дало 
направлшпе главному пути— Большому Сибирскому тракту, который идетъ 
нзъ Москвы въ Сибирь. А характеръ поверхности разделенной Уральскимъ 
хребтомъ, отъ сЬвера къ югу, на двЬ части, онределнлъ направлшпе 
второстепенныхъ путей, которые отделяясь отъ Сибнрскаго тракта ндутъ 
къ сЬверу п къ югу. Торговый и проселочный дороги, ироходянил въ 
разныхъ направлешяхъ по площади губсрн1и, составляютъ дополнеше этой 
системы.

Города, чрезъ которые проходнтъ Большой CiiCnpcKiu трактъ, служатъ 
центральными пунктами, нзъ которыхъ почтовыя и проселочный дороги 
расходятся въ разныя стороны. Такъ нзъ г. Оханска отделяется дорога 
въ г. Осу; нзъ Перми въ Соликамскъ и Чердынь; нзъ Кунгура одна въ 
г. Осу, другая въ Гороблагодатсьче казенные заводы, н третья въ г. Уфу 
(Оренбургской губернш); изъ Екатеринбурга одна въ Верхотурье, другая въ 
Шадрпнскъ, н третья въ Челябу (Оренбургской губернш) п нзъ Камышлова 
въ Нрбнть. Кроме того, узлами дорогъ служатъ: но западную сторону



Урала— г. Оса, а по восточную г.г. Верхотурье, Ирбить н Шадрпнекъ. Изъ 
Осы одна дорога идетъ въ г. Оханскъ, другая въ Камско-Воткпнекш казен
ный заводъ (Вятской губернш) и третья въ г. Бирснъ (Оренбургской 
губертйи); пзъ Верхотурья— одна въ Богословский казенный заводъ, другая 
въ г. Екатеринбурга, и третья въ г. Ирбить; нз-2> Ирбнтп— одна въ г. 
Верхотурье, другая въ г. Тюмень (Тобольской губернш), третья въг.Камыш- 
ловъ, и нзъ Шадрннска— одна въ Екатеринбургу другая въ i\ Ялуторовскъ 
(Тобольской губернш) н третья въ г. Челябу (Оренбургской гупернш).

Въ снстемЬ сухопутныхъ сообщешй Пермской губернш есть весьма 
чувствительный недостатокъ, именно въ постоянно удобномъ сообщснш ме
жду западною н восточною частями, на сЬверЬ. Чтобы нроЬхать напри- 
мЬръ весною или лЬтомъ нзъ Соликамска въ Верхотурье, нужно сдЬлать 
большой крюкъ чрезъ Пермь, Кунгуръ н Кушвинскш казенный заводъ, 
что составляетъ елншкомъ 600 верстъ,— тогда какъ прямое разстояшс ме
жду Солпкамскомъ н Верхоту|)ьсмъ не болЬе 270 верстъ. СлЬдовательно 
сообщсшо между помянутыми городами вдвое медленнЬе и дороже, чЬмъ 
могло бы быть при сущсствованш постояннаго прямаго пути. Поэтому 
нельзя не пожалЬть, что старая Бабнновская дорога, соединявшая Солн- 
камскъ съ Верхотурьемъ, совершенно запущена и служнтъ теперь только 
знмнимъ путемъ. Между тЬмъ возобновлеше ея тЬмъ болЬе возможно, что 
она еще существуетъ мЬстамп въ видЬ проселочной дороги, а именно отъ 
г. Соликамска до с. Яйвснскаго и отъ с. Растесскаго, чрезъ упразднен
ный Нпколае-Павдннскш заводъ, до Лялннскаго зимовья, на Богословскомъ 
ночтовомъ трактЬ. Такпмъ образомъ, для возобновлешя Бабпновской до
роги потребовалось бы привести въ норядокъ существуюнйя проселочный 
дороги и проложить новую дорогу между селами Растесскнмъ н Яйвсн- 
скимъ, что составляетъ около 60 верстъ. Хотя на этомъ разстоянш и 
есть дорога, но она до того запущена, что ею рЬиштельно невозможно 
пользоваться. Возобновлеше Бабпновской дороги, кромЬ вышепрпведенпыхъ 
выгодъ, сблизило бы нынЬ совершенно разрозненное наеслешо смежныхъ 
уЬздовъ: Чердынскаго, Соликамскаго п Верхотурскаго н безъ сомнЬшя 
нмЬло бы живительное в.йяше на мЬстную промышленность.

б. Разделение трактовъ и исчиелеше ихъ протяжения.

Дороги Пермской губернш раздЬляются вообще на почговыя, торго
вый и проселочныя.

Почтовый дороги пмЬютъ, всЬ вмЬстЬ, 2,1171/3 верстъ иротяжев1я н 
раздЬляются на 8 слЬдующихъ трактовъ:

1) Большой Сибирскш отъ границы Вятской губсрнш, чрезъ гг. Оханскъ,



Пермь, Кунгуръ, Екатеринбургъ и Камышловъ до границы Тобольской 
губернш, имеетъ 7413/4 верстъ протяженш.

2) Чердынтй, отъ г. Перми, чрезъ г. Солнкамскъ до г. Чердыни—  
300'Д верстъ.

3) Боюсловши, отъ г. Екатеринбурга, чрезъ г. Верхотурье, до Бо- 
гословскаго казеннаго завода— 423*Д версты.

4) ПсетекШ, отделяясь отъ большого Сибирского тракта, въ 3 вер
стахъ отъ ст. Косулнной, т. е. въ 28/Д верстахъ къ востоку отъ г. Ека
теринбурга, идетъ до г. Шадринска— 184*Д версты.

5) Ирбитскш, отъ г. Камышлова до г. Прбнти— 110'Д верстъ.
6) Камеко-Воткипскш, отделяясь отъ Большого Снбпрскаго тракта, при 

Очерскомъ острожке, въ 133Д верстахъ къ западу отъ г. Оханска, идетъ 
чрезъ г. Осу въ Камско-Воткинсшй казенный заводъ, Вятской губернш—  
1813Д версты.

7) Вирскш, отделяясь отъ Большаго Снбпрскаго тракта въ 17 вер
стахъ къ юг.у отъ г. Кунгура, идетъ въ г.г. Бирскъ н Уфу, Оренбург
ской губернш— 1511/2 версты.

8) Краспоуфимтй, отделяясь отъ Большаго Снбпрскаго тракта при 
ст. Ачитской, пдстъ до г. КрасноуФимска, на протяженш 21 версты.

Торговый дороги нмеютъ въ совокупности 707 верстъ нротяжешя и 
разделяются на о слЬдующихъ трактовъ:

1) Отъ города Шадринска въ г. Ялуторовску Тобольской губернш— 
62 версты.

2) Отъ г. Осы до г. Кунгура— 124 версты.
3) Гороблагодатшй, отъ г. Кунгура до Кушвинскаго казеннаго за

вода— 214 верстъ.
4) Отъ г. Верхотурья до г. Прбитн— 217 верстъ.
о) Отъ г. Прбитн въ г. Тюмень, Тобольской губернш— 90 верстъ.

в. Исчитлеше мостовъ, плотинъ, гатей и переправъ.

На нротяженш 2,824’/2 верстъ, заннмаемыхъ всеми почтовыми и тор
говыми дорогами, устроено 980 мостовъ, 5 каменныхъ н деревянная пло
тина, 304 гати, длиною въ слоа.ностн 6,467,Д саженей, 21 постоянная 
и 8 временныхъ переправъ на паромахъ и 4,789 дерсвянпыхъ водоотвод- 
ныхъ трубъ.

Пзъ этого числа на протяженш 2,1177» верстъ, заннмаемыхъ почто
выми дорогами, находится 1 каменный и 677 дсревянныхъ мостовъ, 4 
каменныя плотины, 227 гатей, длиною въ сложности 5,2611Д саженей, 
11 постоянныхъ и 8 временныхъ переправь, и 3,369 дсревянныхъ водо-



отводныхъ трубъ. А на протяженш 707 верстъ торговыхъ дорогъ, нахо
дится: 302 деревянныхъ моста, 2 плотины, изъ коихъ 1 каменная и 1 
деревянная, 77 гатей, длиною въ сложности 1,206 саженей, 10 постоян- 
ныхъ нереправъ н 1,318 деревянныхъ водоогводныхъ трубъ.

Подробное распределение гидротехническнхъ ностроекъ но иочтовымъ 
п торговымъ трактамъ, можно видЬть изъ следующей таблицы:
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1.

Почтовые.

Большой Сибирсйй . . 198 1 в 54 1,493 '/г 1 8 850
Чердынск'ш.................... 82 2 в 98 2,307 1 в 617

3 Богословски! . . . . 219 в в 18 471 4 в 1,354
4. Исетскн!.......................... 56 в в 32 54 в в 113
5. Ирбитск1й.................... 38 в в 2 682 в в 176
6. Камско-Воткински! . 65 в в 21 118 2 в 215
7. Бнрскш .......................... 18 в в 1 5 в в 43
8. КрасноуФИмшй . . . 2 1 в 1 99 в в 1

Итого . . 678 4 в 227 3,261'Д 11 8 3,369

1.

Торговые.

Отъ Шадринска въ Ялу- 
торовскъ .................... 13 в в в в в в в

2. Отъ Осы въ Кунгуръ 83 в 1 24 173 2 в 258
3. Гороблагодатшй . . . 101 1 в в в 3 в 361
4. Отъ Верхотурья въ Ирбить 89 в в 53 1,033 4 в 589
5. Отъ Ирбитн въ Тюмень . 34 в в в в 1 в 132

•
Итого . . 302 1 177 1,206 10 в 1,348

А всего . . . . 980 5 1 304 6,467'/2 21 8 4,789
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г. Топографическое описаше и состояше въ разныя времена
года дорогъ.

аа. ПОЧТОВЫЙ ДОРОГИ.

1. Большой Сибиршй трактъ.

Изъ всЪхъ дорогъ Пермской губсрнш, какъ но длине, такъ и по зна
чение своему, первое место заннмаетъ Большой Сибирский трактъ.

Дорога изъ Москвы въ Сибирь пролегала чрезъ нынешнюю Пермскую 
губернно со времени первыхъ сношенЫ Русскихъ съ жителями Сибири; 
но съ т!>хъ поръ уже три раза изменяли ее направлешо. Съ самаго на
чала путь нзъ Москвы въ Сибирь шслъ чрезъ Устюгъ и Чердынь, по 
р. Впшсре, вверхъ до ея нстоковъ, далее волокомъ, чрезъ Ноясовый ка
мень (ныlrbiuuiii Уралъ) до г. Лозвпнска, а потомъ по p.p. ЛозвЬ п ТавдЛ» 
до р. Тобола. Чрезмерная длина н болышя затруднешя, съ которыми со- 
пря;кено было это сообщеше, заставили здЬшннхъ жителей искать новаго 
пути въ Сибирь. Въ 1597 году, местный нромышленнпкъ Артемы! Бабн- 
новъ нашелъ возможность значительно сократить старый путь, направ
ляясь отъ г. Соликамска прямо къ верховьямъ р. Туры. Предложеше Ба- 
бинова было одобрено и утверждено правнтсльствомъ. Дорога была про
ложена п подъ назвашемъ Бабпновской служила главнымъ нутемъ нзъ Pocciu 
въ Сибирь около 200 легъ. Съ открьшемъ въ 1781 году нынешней до
роги, известной подъ назвашемъ Болыито Сибирскою тракта, старую Ба- 
бпновскую начали постепенно оставлять и теперь она существуетъ только 
местами, въ виде проселочной дороги.

Большой Снбнрскш трактъ нересекастъ всю площадь губершй отъ за
пада къ востоку и проходить чрезъ г.г. Оханскъ, Пермь, Кунгуръ, Ека- 
тернибургъ и Камышловъ. Частный лиши его ндутъ довольно прямо, но 
въ общемъ направлен!» онъ дЬлаетъ значительный крюкъ, для того что
бы пройти чрезъ губернски! городъ. Полотно дороги имеетъ, по всему 
протяженно, не менее 8 н не более 10 саженей ширины и обведено ка
навами для стока воды.

Местность отъ границы Вятской губершй до ст. Каяновской (Перм
скаго л езда), вообще ровная, изредка прерываемая холмами или неболь
шими отлогими возвышенностями; местами она совершенно открыта, ме
стами же покрыта перелесками или кустарникомъ, а отъ станцш Полу
денной, на протяженш 20 верстъ, сплошными лесами. Отъ ст. Каянов
ской до Янычевскон местность ндетъ частью ровная, частью гористая, 
покрытая почти сплошными лесами; далее, до ст. Кыласовской, большею



частью гористая, покрытая перелесками; отъ ст. Кыласовской до 9 вер
сты— холмистая; далее до 17-й— почти ровиая, а оттуда дог. Кунгура— 
гористая, покрытая небольшими лесами. Отъ г. Кунгура до д. Моргу
новой места большею частью ровныя, съ небольшими отлогими горами, а да
лее, до ст. Златоустовской, слЬдуетъ гористая местность, покрытая лЬ- 
сами; отъ ст. Златоустовской до Ачитской, местность ровная и отчасти 
волнистая, оттуда до ст. Кленовской—  гористая; далее, на протяженш 13 
верстъ, частью ровиая, частью холмистая, а потомъ снова становится гори
стою. Отъ ст. Киргпшанской до г. Екатеринбурга местность бсзпрерывно 
пзменястъ свой характеръ, а на самомъ перевале чрезъ Уральский хребетъ 
представляется волнистою.

На вссмъ протяженш отъ ст. А чи т с ко й  до г. Екатеринбурга тянутся 
почти сплошные леса, изредка прерываемые полянами или кустарнпкомъ. 
Отъ г. Екатеринбурга до границы Тобольской губернш простирается по
катая, местами несколько волнистая и, за нсключешемъ немногихъ пере- 
лЬсковъ, совершенно открытая равнина.

Подъемы н спуски, затрудняюнце движете экипажей и обозовъ, нахо
дятся: между станщями Кленовскою 1-ю п Сосновскою, отъ первой на 2,
15, 18 н 20 верстахъ, въ с.с. Дальнодубровскомъ п Острожскомъ, на 
19 н 20 верстахъ отъ ст. Култасвской, на 6 и 11, отъ ст. Каяновой, 
на 13 и 14, отъ ст. Янычевской, на 4, 18, 19 и 21 отъ Кыласовской,
на 28 н 29 отъ г. Кунгура, па 1, 4, 12 и 21 отъ Моргуиовской, на
15 отъ Златоустовской, на 16, 19, 20 и 21 отъ Ачитской. на 4, 12 и
18 отъ Бисертской, на 13, 15, 25, 26, 27 и 30 отъ Кленовской 2-й,
на 1, 4 и 8 отъ Киргпшанской, на 12 и 13 отъ Гробовской, на 10 и
15 отъ Бнлимбаевскаго завода, и на 12 верстЬ отъ станцш РЬшетской.

Грунтъ земли отъ границы Вятской губернш до ст. Кыласовской пе
счано-глинистый, кроме 14, 15 и 16 верстъ отъ ст. Янычевской, где онъ 
большею частью болотистый; отъ ст. Кыласовской до 9 версты —  гли
нистый, а далЬе, до 17 —  черноземный, а оттуда опять глинистый; отъ
г. Кунгура до ст. Моргуиовской —  черноземный и глинистый; по Красно- 
у'ФИмскому уезду грунтъ большею частью песчаный п каменистый, а ме
стами черноземный п глинистый, далее до ст. Гробовской— черноземный, 
а оттуда до Бнлимбаевскаго завода— песчаный, отъ Бнлимбаевскаго завода 
съ 20 версты— песчано-глинистый, а далее, до 14 версты отъ ст. РЬшет- 
ской— черноземный, а отъ 14 же до 17 версты— каменистый; отъ г. Ека
теринбурга до ст. Косулпнской— песчаный и отчасти глинистый, а далее, 
до границы Тобольской губернш, черноземный, съ примесью въ некото- 
рыхъ мЬстахъ глины или песку.



Описаше мостовъ.

Назваше станцШ и разныхъ 

населенныхъ местностей.

**ноС-с—
о
o’ноX
СЗ

Назвашя рекъ, речекъ, овраговъ 
и проч., чрезъ которые устроены 

мосты.

Размеры мо
стовъ въ са

же н я хъ.

Дл
ин

а.

СЗ

н
3

! С. Болынесосновскос . . J) Р^чка Сосновка . . . . 30 2

в Дальнодубровское. . У в Ларнха . . : . . 6 4

в Дальнодубровское . . 2 Оврага» • • • • • • • 6 3

| в Острожское . . . . 1 РЪчка О ч е р ъ ..................... 8 о

5 в Березовка . . . . 5 4

Г. Оханскъ ................ 7 > Чувановка . . . . 10 4

• Ст. Полуденная . . . . 2 в Полуденная 6 4

в в Югъ . . . . . 6 4

в Култаевская . . . . С в Муллянка . . . . 9 4

9 в Уролка..................... 11 4

19 в Муллянка . . . . 6 4

Г. Пермь .................... 12 в Блоновка . . . . 11 4

в в Муллянка . . . . 11 4

20 Логъ . ............................... 11 4

21 РЪчка Буртымъ . . . . 11 4

25 в Рожъ . . . . 8 4

Ст. Каяновская . . . . 9 в Муллянка . . . . 9 4

12 Ключъ 4

13 Ключъ 13 4



Ст. Янычсвская . .

» Кыласовская . . .

» Моргуновская . .

15 РЬчка Муллянка . . . . 15 4

17 Логъ................................... 12 4

19 Т о ж е ............................... 7 4

20 Речка Югъ . . . . . . 15 4

23 » Студенная . . . . 18 4

24 Болото .............................. 5 4

1 Оврагъ ............................... 7 4

2 Старица р. Бабки . . . 15 4

— Река Бабка ......................... 29 4
Vо Старица р. Бабки . . . 7 4

6 Болото . . . . . . . 13 4

8 Речка Кукыштанъ . . , 9 4

9 Старица р. Бабки . . . . 7 4

12 Т о ж е .............................. 10 4

Т о ж е ............................... 7 4

13 Речка Плотина . . . . 5 4

Оврагъ .............................. 6 4

1 Речка Шахерда . . . . 8 8

— С ухо й  Л о гъ  ........................... 8 4

Река Бабка .................... 24 4

11 Т о ж е .............................. 38 4

13 Речка Шаденка . . . . 11 5'/з

21 Река И р е и ь .................... 40 4

23 J С у к с у н ъ ..................... 20 4



Ст. Златоустовская . . 3 РЪчка Иргина..................... 10 4

1 в Быковская . . . 1 в Безъимянная . . . 15 3

i » Ачитская . . . . 1 в Ачитъ ..................... 20 4

11 в У т ъ .......................... 40 3

15 в Сарга ..................... 10 3

22 в Бисерть . . . . 40 3

в Бисертская . . . . 11 в Т ю ш ъ ..................... 15 3

22 в II у т ъ ..................... 20 3

в Киргишанская 1 в Кпргишанка . . . 40 3

в Гробовскаи . . . 6 Сухой логъ.......................... 5 5

8 Р1>чка Раскавалиха . . . 13 5

Тоже . 12 V» !О 1

*
13 Р1>чка Черемша . . . . 12 3

21 PtKa Чусбвая ..................... 40 4

г ' 23 Сухой логъ.......................... 5 6

в Билимбаевская . 2 РЬчка Билимбаиха . . . 13 7

3 Сухой логъ.......................... 5 5

8 Тоже. 8 5

в Билимбаевская . 10 Р'Ьчка Шайтанка . . . . 10 3

17 в Тйлица ..................... 25 6

27 в Р1»шетка . . . . 10 6

в РЪшетская . . . ,л в Решетка . . . . 15 6

/

8 в Светлая . . . . 5 7

10 в Колонка , . . . 10 8



Г. Екатеринбургъ . . 11 РЬчка Ржавецъ . . . . 8 8

15 в Пстокъ .................... 15 6
♦ 26 в Бобровка . . . . 16 С' Д

Ст. Косулинская . . . 9 в Брусянка . . , . 8 5

» БЬлоярская . . . 25 в БЬлейка . . . . 30 4

в БЬлейская . . . 5 в Соловьевка . . . . 5 3

в Паршннская . . . 21 в Пышма.................... 43 4

26 в Камышловка 6 8

в Черемышевская 15 в Юрмачъ . . . . 6 8

в Пылаевская . . . 9 в Куяръ .................... «»0 8

21
%
в Юрмачъ . . . . 10 10

» Сугатская . . . 8 в Сугатъ ....................
'

8 *'/.

9 в
1

Артъ. . . . . . 8 51/*

Примнчаше. ЗдЬсь показаны только тЬ мосты, которые нмЬютъ 5 
и болЬе саженей длины; остальные же 118 но незначительности своей вы
пущены.

На протяженш Большаго Снбпрскаго тракта находится 1 каменная пло
тина въ г. Екатеринбург^, чрезъ р. Псеть, при монетномъ дворЬ, съ 
тремя нрорЬзами длиною, каждый, 4 н шириною 10 саженей.

Переправы. Переправы на наромахъ, но Большому Сибирскому тракту, 
существуютъ въ8 мЬстахъ, въодномъ постоянно, а въ остальныхъ только 
временно.

Постоянная переправа во все лЬтнее время устроена чрезъ р. Каму, 
въ 8 верстахъ отъ г. Оханска. Ширина рЬкп въ этомъ мЬстЬ простирается 
до 450 саженей. Для переправы содержатся 4 парома и 9 человЬкъ ра- 
бочихъ.

Во время разлива весенпихъ водъ наромъ ходитъ до 8 верстъ по те-



ченпо и до 21/2 понерегъ р4ки. При вскрыли и замсрзашн ptnn сооб- 
щсше здЬсь совершенно прекращается и остается прерваннымъ, смотря 
по погод!; и ледоходу, отъ 1 до 10 дней; большею же частью оно воз- 
становлнется чрезъ два или три дня.

Весною, во время разлит р-Ькъ, мосты во многихъ мЬстахъ сносятся 
напоромъ воды или снимаются заблаговременно. Въ такнхъ мЬстахъ устраи
ваются временныя переправы нанарочахъ или лодкахъ, которые для этого 
содержатся въ готовности, съ нсобходпмымъ чнсломъ рабочихъ по наряду. 
Так'ш временныя переправы содержатся но Большому Сибирскому тракту 
въ сл’Ьдующихъ 8 м!;стахъ:

1) Чрезъ р. Бабку, на 2 верстЬ отъ ст. Янычевской, на паром!; —  
длиною 12, шириною 10 аршннъ, съ 3 рабочими; рЬка разливается вдоль 
дороги на 1 версту.

2) Чрезъ р. Бабку, въ с. Кыласовскомъ, на паром!» —  длиною 12'/,, 
шириною 10 арш., съ 5 рабочими; ширина разлива доходнтъ до 50 
саженей.

3) Чрезъ р. Бабку, на 11 верст!» отъ с. Кыласовскаго, при д. Жи
линой, на паром!» длиною и шириною 12 арш., съ 5 рабочими; ширина
разлива около 60 саженей.

4) Чрезъ р. Ирень, на 21 верстЬ отъ ст. Кыласовской, при г. Кун-
гурЬ, на паромЬ длиною 10, шириною 8 арш., съ 5 рабочими; ширина
разлива доходнтъ до I 1/» версты.

5) Чрезъ р. Бнсерть, при ст. Бнсертской, на паромЬ— длиною 18, 
шириною 12 арш., съ 5 рабочими; ширина разлива простирается до 250 
саженей.

С) Чрезъ р. Чусовую, на 21 верстЬ отъ ст. Гробовской, при д. Ви
тимской, на паром!;— длиною 12, шириною 10 арш.; ширина разлива до-
ходигъ до 65 саженей.

7) Чрезъ р. Иышму, на 21 верст!; отъ ст. Паршннской, при д. Обу
ховой, на наром’Ь— длиною 12, шириною 10 арш.; ширина рЬки во время 
разлива бываетъ около 80 саженей.

8) Чрезъ р. Юрмачъ, на 21 верстЬ отъ ст. Пылаевской, на паромЬ.
Въ послЬднихъ двухъ пунктахъ разлнвъ не всегда бываетъ такъ зна-

чнтсленъ, что сноснтъ мосты н потому весеншя переправы устраиваются 
не ежегодно.

Р1;ка Бабка, разливаясь весною, затопляетъ дорогу въ сл’Ьдующихъ 
м'Ьстахъ: 1) отъ ст. Янычсв кой на 10-й верстЬ, при д. Платошнной —  
иа 15 саж., 2) отъ ст. Яиычевской, на 17-й верстЬ —  на 25 саж. и
3) въ с. Кыласовскомъ, при почтовомъ двор!;,— на 20 сажень. Во всЬхъ



этихъ м'Ьстахъ, въ изб^каше переправъ, существуютъ объ-Ьздиыя до
роги.

Состояте дороги. Л'Ьтомъ, въ сухое время, Большой Сибирский трактъ 
находится почти на всемъ протяженш въ хорошемъ состоянш. Ямы или 
друпя неровности встрЪчаютсл зд1>еь очень р!>дко; притомъ полотно до
роги такъ широко, что всякую неровность можно легко миновать, своро- 
тивъ нисколько въ сторону. Поэтому въ .тЬтнее время трактъ этотъ, за 
нскл.очешемъ немпогихъ м-Ьстъ, почти не уступаетъ хорошнмъ шоссей- 
нымъ дорогамъ. Осенью дорога бываетъ по большей части грязная, а по 
наступавши морозовъ до того не ровная, что з̂да замедляется почти вдвое 
противъ лЪтняго времени.

Санный путь устанавливается, большею частью, не одновременно на 
всемъ протяженш Большаго Снбирскаго тракта. Случается также, что по 
западную сторону Урала уже •Ьздятъ на саняхъ, а по восточную — еще 
на колесахъ; но это продолжается не долго. Состояnie зимняго пути за- 
внситъ главнымъ образомъ отъ количества выпавшаго cntra и проходн- 
щихъ обозовъ. Ч-Ьмъ больше выпало entry, тЬмъ скорее образуются уха
бы, которые становятся тЬмъ больше, ч15мъ больше пройдетъ обозовъ.

I
Когда выпало много entry, то достаточно пройти одному обозу, чтобы 
образовался рядъ ухабовъ на всемъ протяженш дороги. Обозы, слЬдуиище 
за первымъ, для сбережешн лошадей, сворачивая въ сторону, идутъ по 
гладкому еще мЬсту и оставляютъ за собою второй рядъ ухабовъ и т. д. 
Такимъ образомъ, въ короткое время все полотно дороги изъ гладкаго 
дЬлается изрытымъ глубокими ямами. Весною дорога бываетъ обыкновенно 
очень дурна и главной причиной этому служатъ Tt же ухабы. Слой ent
ry, нокрываюийй дорогу, представляя собою непрерывный рядъ бугровъ 
и нмъ, сходптъ неравномЬрно, а отъ этого нроисходитъ то, что въ од- 
номъ MtcTt земля успЬстъ совершенно обнажиться, между тtмъ какъ въ 
другомъ она еще остается покрытою толстымъ слоемъ обледснЬвшаго 
cntra. При этомъ снЬжная кора, будучи подмываема снизу образовавши
мися ручьями, бознрерывно проламывается подъ ногами лошадей и гЬмъ 
еще болЬе затрудняетъ tздy.



Почтовый маршрутъ (*).

3г-:ео>г>>>
Назвашс почтопыхъ станций. Версты.

•

Вятской губерши.

Чепецкая. . .

Пермской губернш.

'гао
Й
о

Клевовская 1-я. 
Сосновская . . 
Дубровская .
Г. Охаискь .

17
20%
26
26' /о /2

107%

s—
• «-Н

га
о

Полуденная . . 
Кглтаевская. . 
Губ. г. Пермь .

17
27
23

с.
'

67
о

гао

Коянова . 
Янычевская . 
Крыласова .
Г. Кунгуръ. .

25%
1fi%
23
22%

с— 87%

Моргунова . 29 %
L

(’ ) По всему тракту учреждена вольная почта; нормальное число лошадей для каж
дой CTanuiii не определено, прогоны платятся по :! к. с. сь версты п лошади.



X
О
9S

ОXо
сзс.

о

оX
С-ОнлX
W

XоX
о

3
3
SSл

Златоустовская ........................................................
Быковская.............................................................
Ачптская .............................................................

94

Биссртская .............................................................
Кленовская 2-я........................................................
Киргншанская........................................................
Гробовская .............................................................
Бплпмбаевскш заводъ.............................................

126»/4
РЬшеты..................................................................
Г. Екатервнбургъ .  .

54%

Косулина..................................................................
Б1>лоярская.............................................................
Белепка .............................................................  .
Паршииа..................................................................
Г. Камышловъ........................................................

130

Черсмышская........................................................
Пылаева..................................................................
Сугатская.................................. •..........................
Маркова.................................................................

Тобольской губернш.

Тугулы м ская........................................................

20
19
19%

22%
24
31%
26%
22

31%
23%

/2
26
26
26%
26

20%
22
26
24

28%

2. Чердынскт трактъ.

Чердынскгй почтовый трактъ отделяется отъ Большаго Сибврскаго при 
г. Перми и идегъ на сЬверъ, чрезъ г. Соликамскъ до г. Чердымп. Онъ 
нролегаетъ по левую сторону р. Камы, въ более или мснЬе близкомъ отъ 
нея разстоянш, но мЬстамъ ровнымъ, или отлогпмъ возвышснностямъ.
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Ширпиа дорожной полосы составляетъ 6 саженей, но собственно полотно 
дороги имЬетъ въ ширину отъ 3 до 5 саженей и обведено съ обЬнхъ сто- 
ронъ канавами для стока воды.

Подъемы н спуски значительной крутизны находятся: на 18 верст!» 
отъ ст. Залесной, на 8, 12 н 21 отъ Лунсжской, на 16 отъ Оомпнской, 
на 19 н 20 отъ Романовской, на 20 н 23 отъ Веретшской, на 4 отъ 
Верхъ-Мошевской н на 19 отъ Губдорской.

Грунтъ земли отъ г. Перми до ст. Никулинской несчано-глинпстый, 
далЬе до ст. Романовской преимущественно песчаный, оттуда до г. Соли
камска песчаный, болотистый и отчасти глинистый, а до г. Чердыни —  
песчано-глинистый, местами хрящеватый и болотистый.

Описаше мостовъ.

Onucauie почтовыхъ
:= Размеры

На:;ван|‘е рекъ, речекъ, овраговъ мостовъ въ
станцШ п другихъ на- и проч., чрезъ которые устроены сажеияхъ.

селенныхъ местностей. - о «- — -ii— »
мосты. Длина. Шири

на.

Г. Пермь . 1 РЬчка Ягошнха..................... 24 4
Ст. ЗалЬсная . 19 Cvxofl Логъ ........................... 16 3‘/2

в Лунежская 17 РЬчка Санишна. . . . . 10 а у ,
20 в Большая Вязовка . 6 З'/г
21 в Малая Вязовка 6 3'/2
24 » Добрянка ..................... *10 3 7 ,

в бомниская . 17 в К унья ................................ 19 3'/2
24 К л ю ч ъ ................................ 7 З'/г

Сухой Логъ ........................... 5 З 1/,
28 Болото ................................ 5 з '/2
31 Оврагъ ................................ 18 З'/г

Оврагъ ................................ 17 3‘/г
в Никулинская . 4 РЬчка Малая Цыснлюха . 5 З'/о

6 в Чюмипш а..................... 0 З'/г
12 в Челва 14 З'/о
15 Оврагъ ................................ 6 3'/2

» Сгорская 13 Ручей ..................................... а 4'/2
в Романовская 12 РЬчка Л ы с ь в а ..................... 10 3

18 в Песьянка ..................... 6 3
20 в Валимъ ........................... 11 Уз 3

в Романовская . . 30 Ручей ..................................... 9 3



/ I
Ст. Верепйская . 19 Карповъ Логъ . . . . 11 3‘/2
Г. Солнкамскъ . . — Речка Усолка .................... 20’/г 4«/,
Ст. Мошевская. . 1 в Бабка (звонкая) . . . 6 З'Д

> Татарская . . 1 Грязный Л о г ъ .................... 6 3‘/2
Речка Талица .................... 8% 31/г

в Губдорская. . Родннкъ ............................... 6 4
Речка Мысовка.................... 5 4

в Г р е ч а ......................... 5 4
» Сем уш ка.................... 5 4

Ироливъ между озерами Му-
хортъ и Безъимяннымъ . 10 4

РЬчка Савннка .................... 7 4
в Березовка .................... 15 4
в Ссрсговка .................... 15 4

Плотины но Чердынскому тракту устроены: на 13 версте отъ ст. За
лесной, при Налазнннскомъ завод!?, чрезъ речку Палазну— каменная, съ 
двумя прорезами, длиною— первый 7, а второй 3 саж., а шириною 4 саж. 
и на 11 верст!» отъ г. Соликамска, при лесопильной Фабрике, чрезъ р!?ч- 
ку Боровую, длиною 23, а шириною 2 саж. 2 аршина.

Постоянныя переправы устроены въ сдЪдующихъ четырехъ мЪстахъ:
1) На 16 версте отъ г. Перми, при д. Левшнной, чрезъ р. Чусовую; 

ширина реки около переправы 40— 50 саженей, весною же наромъ ходнтъ 
около 1 версты.

2) На 20 всрсге отъ ст. вомннской, чрезъ р. Косьву; ширина рЬкн 
въ этомъ месте около 50 саженей, а весною доходнтъ до одной версты.

3) На 22 версте отъ ст. Сюрской, чрезъ р. Яйву; ширина рекн въ 
этомъ месте около 50 саж., а весною доходитъ до 250 саженей.

4) На 16 версте отъ ст. Губдорскон и въ 8 верстахъ отъ г. Черды- 
нн, чрезъ р. Вишеру, ширина которой въ этомъ месте простирается до 
120, а весною до 150 саженей.

Чердынсшй почтовый трактъ усыпается постоянно хрящемъ и вообщо 
находится въ более удовлстворительномъ ноложсши; чЬмъ друпя почтовый 
дороги, а въ летнее сухое время, за всключешемъ немногихъ болоти- 
стыхъ местъ, едва-ли уступитъ хорошпмъ шоссейнымъ дорогамъ. Зимою 
снегъ не расчищается, а такъ какъ проезжихъ но этому тракту немного, 
то дорога принпмаетъ видъ жолоба или корыта. Поэтому, во все зимнее 
время, лошадей занрнгаютъ не рлдомъ, й цугомъ или гусемъ, въ одну



лошадь. Если лошадей запрягается более двухъ, то кроме ямщика нуженъ 
бываетъ еще и Форрейторъ. Подобная запряжка представляетъ однако то 
неудобство, что ямщику гораздо труднее управляться съ лошадьми; что 
же касается повозки, то она обыкновенно лежнтъ то на одномъ, то на 
другомъ боку.

Почтовый марш рутъ.

уе
зд

ы
. Назвашя почтовыхъ станцйТ. Версты.

Число | 

лошадей.

Губ. г. Пермь ( * ) ...........................................
Залесная. . ................................ 24 4ои*сз Лунежская ..................................................... 21 4

о= 0ОМННЭ .......................................................... 2 5 Уз 4
сГсз Никулина ..................................................... 32 'Д 4

Сгорки .......................................................... 16 4
1ж • Романова.......................................................... 25 4
« 2 
3 § В е р е Н я .......................................................... 30 4
о « и Г. Соликамскъ ................................................ 32'Д 4

206 «Д

о Верхъ-Мошевская........................................... 23 4
сзгао Татар ская ................................  . . . 20 4
Я
2г-С Губдоръ .......................................................... 26 4
сГ Г. Чердынь..................................................... 23 4

Всего . ЗОО'Д |
5. Богословскш трактъ.

Богословски! почтовый трактъ отделяется отъ Болыпаго Сибпрскаго въ 
г. Екатеринбурге и идетъ на северъ чрезъ горные заводы: Нсвьянскчн, 
Нижне-Тагильсшй, КушвннскШ и г. Верхотурье, до Богословскаго казен- 
наго завода. Местность отъ г. Екатеринбурга, на протяженш 105 верстъ, 
большею частью ровная, но далЬе становится гористою. Ширина дороги 4 
сажени. Подъемы и спуски, затрудняюпре движете экипажей и обозовъ,

(*) Оть Перли до ст. Залесной плата прогоновъ въ одинъ путь но 3 копейки, а 
далее до г. Чердынн по 2'/2 к. сер.



находятся: на 22 верстЬ огъ зав. Нсвьянскаго, на 11 отъ ст. Ланской, 
на 1 и 4 отъ зав. Кушвпнскаго, на 8 отъ ст. Имянной, на 15 отъ ст. 
Токовской, на 24 и 25 отъ г. Верхотурья п на 18 отъ ст. Лобвпнской.

Грунтъ земли отъ г. Екатеринбурга до Нижне-Тагильскаго завода 
твердый, песчаный, изредка черноземный, далЬе до ст. Лайской— черно
земный н отчасти глинистый, оттуда до ст. Лобвинской —  песчано-глини
стый, местами каменистый, а далЬе до Богословскаго завода —  твердый, 
каменистый н местами болотистый.

Описаше мостовъ.

Назваше почтовыхъ станцШ 

и другихъ неселенныхъ 

м-Ьстностеи.

но
сГсе
О
о*
ыо
а

Назвашя рЬкъ, рЬчекъ, опра- 

говъ и проч., чрезъ которые 

устроены мосты.

РазмЬ]
стовъ

жен

«5
5
teC

)Ы мо- 
въ са- 
лхъ.

CZ

нс.я
а

Г . Екатеринбургъ . . РЬчка Мельковка . . 20 4«/,
3 Ключъ......................... 0 3

Ст. Пышмннская . . 8 РЬчка Красная . . . 5 4
— » Мостовая. . . 7 1 1 //2

Д. Мостовая . . . . 9 Крутой Логъ . . . . 0 5
10 РЬчка Мостовая . . . 15 4
24 » Аятъ . . . . 75 Vо

» Шайдурнха . . 1 » Шайдурнха . 20 31 /
о  /2

7 » Кунара . . . 15 4
» 10 » ГорЬлка . . . 9 4

20 » Поскока . . . 11 3
Зав. Нсвьяишй . . . 1 14 к а Нейва . . . . 9 4

» » . . . . 9 4
Р’Ьчка Большая . . . 14 3

7 » Малая Быньга . 8 3
13 » Большая Быньга. 5 4
22 » Карасиха . . 5 4
23 » Кабанъ . . . 5 4
— » Кабанъ . . . 5 2’ А

Д. Шайтанка . . . 3 » Шайтанка . . 5 З'А
4 d Колонга . . . 8 з 'А
6 » Конаснха . . . 6 З'А
7 Болото ......................... 7

11 Ключъ.................... , 8 з'А
t 13 РЬчка Большая Кушва . 9 з'А



15 РЬчка Малая Кушва . . 30 З'/о
Зав. Ннжнс-ТагнльснШ . 1 РЬка Тагилъ . . . . 30 З' Д

3 в В ы я ..................... 14 З'/о
11 в Баранча . . . . 35 З'/г
15 РЬчка МедвЬдка . . . 6 З'/г
23 Сухой Логъ..................... 8 З'/г

Д. Л а я ..................... 1 РЬчка Лая . . . . . 5 З'/г
— » Бандейка . . . 6 З'/о

Зав. Кушвннскчй . . 10 РЬка Тура ..................... 29 3 %
15 РЬчка Боровая . . . 39 3/.
16 Ьлючъ • • • • • • 7 3 /г
17 РЬчка Воротянка . 5 з %
20 в Мостовая . 23 З'/г

Д. Мостовая . . . . 7 в Имянная . 20 3 /а
8 РЬка Тура ..................... 20 3 /г

13 РЬчка ЖелЬзянка 17 3 %
14 В Мочежная . 10 3 /г

Зав. Ннколаевскш . . 2 В Безънмянная . 5 З / г
5 Сухой логъ . . . . 5 3 /г

— РЬчка Косая . . . . 21 3 /г
8 В Камень 8 З'/г
9 Сухой Логъ . . . . 6 З'/г

Ст. Токовская . . . 2 РЬчка Токовая . . . 30 З'/г
3 В Ташиха . . . 15 З'/г
8 В Мостовая . 8 З'/г

— в Черная 5 3'/2
14 В Воложна 15 З'/г
15 в Каменка . . . 9 З'/г
17 в Глинка . . . . 11 З'/г
18 в Мсльнишна 12 З'/г
19 Сухой Логъ . . . . 6 З'/г
21 Тоже 9 З'/о
22 РЬчка Аннснмовка 8 3'/»

в воминская . . . "з в 0ОМИНКЭ 22 з'/.;
4 Болотина ..................... 9 З'/г

_ Тоже • • • • • • 9 З'/гм0 Тоже • • • • • • 6 3|/г
6 Тоже • • • • • • 6 З'/о
9 Тоже ...................... ..... 6 З'/г

10 Тоже ............................ 13 З'/г
* 11 Сухой Логъ . . . . м0 З'/г

-- РЬчка Кеуръ . . . . 20 3'/2
12 Сухой Логъ . . . . и0 З'/г

• 13 Болотина ..................... 7 З'/г
14 Сухой Логъ . . . . 6



#

10 РЬчка Воробьевка . . 16 —
17 » Актам . . . . 23 —
22 » Мостовая . . . 6 —

Г. Верхотурье . . . 10 » Дальняя Мостовая. 8 —
1 0 у> Каменка 20 —
22 Болотина .................... 6 —
24 Т о ж е ......................... 6 —
25 Т о ж е ......................... 13% —
31 РЬчка Пятиверстная . 7 —

Д. Безсонова . . . 2 » Безъимяиная . V0 —
5 Л о г ъ ......................... 5 —
8 РЬчка Каменка 16 —
!) Л о г ъ ......................... V0 —

1 - РЬчка Безъпмянная . 5 —
14 » Толокнянка 7 —
16 т> Протокъ 5 —
21 Болотина .................... !) —
23 РЬка Сухая Лата . . . 65 —
24 » Большая Лата . . 51 —
30 РЬчка Безъпмянная . . 5 —
32 П р о т о к ъ .................... 7 —
33 Болотина .................... .12 —
35 Р’Ька Питательная Лата . 35 —

Ст. Латинская . . . 1 Болотина .................... И —
5 Р’Ьчка Кедровка . . . 41 —
7 Болотина .................... 10 —

10 РЬчка Рыбная . . . 41 —
11 з> Безъпмянная . . 8 —
— » Копанецъ . 37 —
— Логъ . . . . . . 21 —
— РЬчка Безъпмянная . 6 —
— П р о т о к ъ .................... 5 —

у> Лобвннская . 3 Логт................................ 6 __
11 РЬчка Курдюшка . . . 8 —
12 у> Большая Курдюш-

: а .................... 14 __
13 » Тотя „ 17 __
14 Болотина .................... 8 __
15 Т о ж е ......................... 6 __
16 Т о ж е .................... •. 11 __
17 Тоже .......................... 10 __

•
Т о ж е ......................... 11



Переправы. Переправы на паромахъ находятся въ слЬдующихъ 4 мЬ- 
стахъ.

1) На 11-й верстЬ отъ ст. Токовской, чрезъ р. Туру, которой ши
рина въ этомъ мЬстЬ 35 саженей.

2) На 1-й верстЬ отъ ст. Безсоновской, чрезъ р. Лялю, ширина ко
торой около переправы составлястъ 35 саженей.

3) На 1-й верст'Ь отъ ст. Лобвпнской, чрезъ р. Лобву, ширина кото
рой въ этомъ мЬстЬ 25 саженей.

4) На 19-й верст’Ь, чрезъ р. Какву.
Весною переправа чрезъ p.p. Лобву и Какву, по причин!; большнхъ 

разливовъ, производится на лодкахъ н не совсЬмъ безопасно.
Сосгпояш'е дороги. Богословсшй почтовый трактъ содержится вообще въ 

удовлетворитолыюмъ иоложенш, за исключешемъ нЬкоторыхъ болотистыхъ 
м-Ьстъ. Весною н осенью, послЬ нродолжптельныхъ дождей, дорогу, на 
разстоянш отъ Латинской станцш до Косьвинской, размываетъ до того, 
что образуется глубокая и вязкая грязь. Отъ д. Белкина до г. Верхо
турья, Богословсшй трактъ идетъ вдоль лЬваго берега р. Туры, которая, 
разливаясь весною, затонляетъ дорогу въ нЬсколькихъ мЬстахъ. Поэтому, 
во время весенняго полновод1я, про'Ьзжающ’ш должны дЬлать кружные н 
затруднительные объЬзды, чтобы миновать разливы рЬкп. Зимою, когда 
выпадаетъ много снЬгу, отъ Кушвннскаго до Богословскаго завода Ьздятъ 
не иначе какъ цугомъ, въ одну лошадь.

П очтовый маршрутъ.

ЯГТГп НАЗВАШЯ СТАНЦНК Версты.
Число

лошадей.

ОU.ез Г. Екатеринбург» (* ) ...................................... ---
ог—Си Владим1рская (Балтымъ).................................. 187а 6
а Мостовая.......................................................... 19 бCL.
f-сза Шайдурнха..................................................... 30 У2 6Ы •

(’ ) Отъ г. Екатеринбурга до станцш Владим!рской плата прогоновъ, въ одпнъ 
путь, 3 копЬики, а дал$е 2 %  коп. серебромъ.



Заводъ Невьянсшй......................................... 257а 6

Новоанатольская................... ................... 28 6

Заводъ Нижнетагильсшй................................ 25 6

Лайская ....................................................... 28 6

Заводъ КушвинскШ.......................................... 21 6
• Пмянная....................................................... 30 6

Токова ........................................................... 23 6о
Ьм
« ©омина. . * .............................................. 26 6
Ьй
о Г. Верхотурье .............................................. 24 4
G.
к-.
н 2987чо
X
Q- Безсонова........................................................ 35 4й)
£2 Латинскя ........................................................ 35 4

Лобвннская ................................................... 21 4
Каквинская ................................................... 18 4
Заводъ Богословсшй..................................... 16 4

125 *

Всего . . 42374 --

4. Псетстй трактъ.
Исстскш почтовый трактъ, отделяясь отъ Большаго Сибирскаго въ 3 

верстахъ отъ ст. Косулиной, т. е. въ 28’/2 верстахъ къ востоку отъ г. 
Екатеринбурга, идетъ до г. Шадрннека вдоль л’бваго берега р. Псетп. 
Местность, по которой проложена дорога, до ст. Логпновской, вообще го
ристая, а далЬе до г. Шадрннека ровная, кромЪ двухъ возвышенностей: 
одной, известной подъ назвашемъ Колчеданской горы, около с. Колчедан- 
скаго п другой въ Камепскомъ завод!>. Полотно дороги нмеетъ 6 саженей 
ширины, усыпается хрящемъ н пескомъ п обведено съ об’Ьпхъ сторонъ 
канавами для стока воды.

Затруднительные подъемы находятся: на 1-й версгЬ отъ Каменскаго 
завода и на 1-й верстЬ отъ ст. Колчеданской. Грунтъ земли, отъ ст. Ко- 
сулиной до 10-й версты— песчано-глпннстый, да.гЬе черноземный, а на раз
стоянш посл'Ьдннхъ о верстъ до г. Шадрннека — песчаный.



Назвашя почтовыхъ 
cranniii и другихъ насе- 
лепныхъ местностей.

О
Он
Он°
. о

—  3Jсо

Назваю'я рЬкъ, р-Ьчекъ, овраговъ 
и проч., чрезъ которые устроены 

мосты.

Размеры мо
стовъ въ са- 

женяхъ.

Длин. Шар.

Ст. Косулннскаа . 17 РЬчка Брусянка..................... 20 4

18 Ключъ ................................ 6 5

20 РЬчка Логиновка . . . . 20 4

» Логиповская 8 » Златогоровка . . . 6 5

9 Сухой Логъ ........................... 7 «•0

23 РЬчка Камышонка . . . . 15 G

ю Китайская . 1 » Безънмянная* ч 14 5
9ы Ручей Безъпмяннып . 5 5

12 РЬчка Половинная . . . . 11 5

» Замараевская . 17 Ручей Безънмянный . 8'Д 5
* -- Т о ж е ............................... 10 5

Состоите дорош. Исстскш трактъ находится вообще въ удовлство- 
рительномъ cocTOfliiin п портится весьма ио много, за псключешемъ луго- 
выхъ и пнзменныхъ мЬстъ, гдЬ весною н осенью, помЬ продолжптельныхъ 
дождей, образуется грязь. Зимою, какъ и вездЬ, на дорог!» образуются 
ухабы, которые впрочсмъ далеко но достпгаютъ тЬхъ размЬровъ, какъ на 
Большомъ Сибирскомъ тракт!», потому что число проЬзжпхъ и ироходя- 
щихъ обозовъ гораздо меньше.



П очтовы й  м арш рутъ (*).

я
г-Ссо

НАЗВАШЯ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦШ. Версты.

а.
>о

се
1Cы
и

а2Яев

о
а

Косулина

Логинова............................................  223/4

Покровская.......................................  253/4

Зав. Каменскш ..................................... 18

Колчеданекая .............................................................  19

Катайская...................................................   . . 25%

Заштатный г. Долматовъ . . . . . . . .  22'/а

Замарасва............................................  25%

Г. Шадринскъ......................................  28%

Всего . . .  187%

5. Прбитскт трактъ.

Ирбитск1й почтовый трактъ, отделяясь отъ Большаго Спбирскаго при
г. КамышловЬ, идетъ до г. Прбитн.

Местность на всемъ протяжен'ш дороги ровная, открытая, съ неболь 
шимп отлогими возвышенностями. Полотно дороги нм1»стъ отъ 5 до 6 са
женей ширины, усыпается хрящемъ или псскомъ и обведено съ обЬпхъ 
сторонъ канавами для стока воды.

Подъсмовъ и спусковъ затруднптельныхъ для слЪдовашя экипажей и 
обозовъ н!>тъ. Грунтъ земли преимущественно черноземный и только ме
стами песчаный.

П  По всему тракту учреждена вольная почта, съ платою по 3 к. сер. съ версты 
и лошади.



•
Назвашя почтовыхъ 

станщй и другихъ насе- 
леипыхъ местностей.

На 
ко

то
ро

й 
ве

рс
те

.

Назвашя рекъ, речекъ, овраговъ 
и проч., чрезъ которые устроены 

мосты.

Размеры мо
стовъ въ са- 

женяхъ.

Длин. Шир.

Г. Камышловъ. 14 РЬчка Камышловка. . . . Vо 3
28 в Овинка ...................... 20 3

Д. Ивашнииа . . 2 в Овинная ..................... 6 4
• 19 Л о г ъ ..................................... 9 4 у ,

20 РЬчка Мостовая.....................# 13 4 ■/.
— Л о гъ ..................................... 9 *'/.

Ст. Стрнгаиская . 1 РЬчка Л я га ........................... 38 4'Л
2 в Грязнуха..................... 42 4'А
3 Л о г ъ ..................................... 22 41/2
7 Ручей..................................... 11 4 Va
8 Л о г ъ ..................................... ю 'А 4 %

13 Тож е..................................... 22 4 у 2
16 РЬчка Ляга ........................... 17 4*Л

в Калачевская. . 2 в Кузмнпнха . . . . 6 4V.
5 в Черная ..................... 13 4‘Л

« — Ручей Проклятый . . . . 9 4' Л
' 7 Тоже...................................... 6*/а 41/а

14 РЬчка Боровая ..................... 28 4'Л
16 в Березовка . . . . 12'А 4'Л
19 Логъ Безъимянный. 21 4'/,
20 Ровъ Безъимянный. И '/ , 4 %

в Зайковская. 4 РЬчка Кочевка..................... 13 4'Л
' 8 в Малая Кочевка . ю>/. 4‘Л

9 Ровъ Л о в ы .......................... 36 4 V2
14 РЬчка Чусовская . . . . 30 *v«
17 в Шмаковка . . . . 36 4«/s
23 в Грязнуха..................... 12 4’Л



Состояте дороги. Ирбитсшй трактъ находится вообще въ хорошемъ 
состоянш и портится въ весеннее н осеннее время менЬе другпхъ почто
выхъ трактовъ. Но зимою, особенно когда выпадаетъ много entry, отъ 
большой Ьзды н многочнеленныхъ обозовъ, слЪдующнхъ но немъ нередъ 
Прбптскон ярмаркой п послЬ нея, образуются ухабы, которые не усту- 
паютъ размерами ухабамъ Большего Спбирскаго тракта.

Почтовый маршрутъ (*).

3кп*=>>5
НАЗВАШЯ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦШ. Версты.

5 о 5 Г . Камыш ловъ...................................................................
« а г К в а ш н и н а ........................................................................ 27%

. Стриганская....................... • ........................................... 22
о Калачевская ........................................................................ 16%
н
о Зайковская ....................................................................... 20%

В Г . И р б и т ь ....................................................................... 23%

Всего. . 110%

6. Камско-Воткинскм трактъ.

Камско-BoTKiiucKiii почтовый трактъ, отделяясь отъ Большего Сибирского 
при Очерскомъ острожк'Ь, въ 133/4 верстахъ къ западу отъ г. Оханска, 
ндетъ до г. Осы въ юго-восточномъ направленш, по правую сторону р. 
Камы, а оттуда въ юго-восточномъ направленш, до д. Еловой, ио лЬвую, 
далЬе, до границы Вятской губернш, снова ио правую сторону р. Камы. 
iMtcTiiocTb, но которой пролегаетъ дорога, большею частью горпстая н 
только мЬстамп ровная или волнистая, покрытая кустарникомъ или пере- 
лЬскамн. Дорожное полотно имЬетъ отъ 3 до 4 саженей ширины, усы
пается хрящемъ н обведено съ обЪнхъ сторонъ канавами для стока воды. 
Затруднительные же подъемы н спуски, особенно въ ненастное время на
ходятся на 1, 2, 5, 6, 11 н 14 верстахъ отъ ст. Очерской, па 1, 11, 
12 и 13 отъ Средне-Казанской, на 2, 3, Г» и 22 отъ БЬляевской, на 1 
и 23 отъ г. Осы, на 5, 7, 12, 20 п 22 отъ Крюковской, на 7, 8, 9, 
11, 12, 14, 19 и 23 отъ завода Рожсственскаго н на 9 и 12 отъ ст. 
Степанонской.

Грунтъ земли вообще глинистый, въ низменныхъ мЬстахъ чернозем
ный, а около переправъ песчаный.

(*) Вольная иочта, съ платою но 3 к. сер. съ версты и лошади.
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Описаше мостовъ.

Назвашя почтовыхъ станцш 
и другихъ населенныхъ мест

ностей.

>fs
Г-О
—Оеа
оСисн©
03ж

Назвашя рЬкъ, рЪчекъ, овра- 
говъ н проч., чрезъ которые 

• устроены мосты,

РазмЬ|
стовъ

жен

03

пК

>ы мо- 
въ са-
«хъ.

«
S3

а"

Ст. Очерская . . . . 14 Речка Средняя Казанка . 5 6
14 0 Малая Казанка 5 6

» Казанская . . . . 1 0 Шумиха . . 10 6
2 » Кузыинихэ . . 4 15 6
6 Логъ 5 6
7 РЬчка Ашанъ . . . . 7 6

— » Горбуновка . . 7 6
И » Большая 7 5
12 0 Малая Половинная 5 5
18 0 Кожевка . . . 5 5

» БЬляевская . . . 5 0 Беляевка . . . 7 5
8 0 Гремяча . . . . 8 5

Г. Оса . . . . . . 1 0 Осинка . . . . 7 3
14 » Чумкосная . . . 23 3
27 0 Гиблая . . . . 7 4
35 0 Крюковка . .  . 7 3

Ст. Крюковская .  . . 12 Я Просмолишная 13 3
16 » Забасевка .  .  . 7 3
25 Ключъ Безънмянный . 6 3
— Речка Ножевка .  .  . 12 3

Зав. Рожественсюй . 6 0 Гильянка . . . 6 3
24 Логъ 7 3
25 Тоже 7 3



Переправы. Постоянный переправы находятся въ сл1»дующнхъ двухъ 
мЬстахъ:

1) Въ 2-хъ верстахъ огъ г. Осы, чрезъ р. Каму, гдЬ она нмеетъ 
около 450 саженей ширины.

2) Около д. Еловой, близъ Средне-Рожественскаго завода, чрезъ р. 
Каму, гдЬ ширина ея простирается отъ 450 до 500 саженей, а весною 
въ нолновод1о—  до 4 верСтъ.

При вскрыт!» и замерзанш Камы, сообщсше совершенно прекращается 
на нисколько дней.

Состояше дороги. Въ летнее и вообще въ сухое время дорога нахо
дится, на большой части своего протяжешя, въ удовлетворительном'!. со- 
CTOHuin; но весною н осенью скоро портится; а посл1> продолжительных'!, 
дождей глинистый грунтъ по горамъ и черноземный въ низменныхъ мЬ- 
стахъ, растворяются до того, что образуется глубокая и вязкая грязь, до 
крайности затрудняющая движете экипажей и обозовъ, особенно при ча
сты хъ нодъемахъ н спускахъ.

Почтовый маршрутъ (*).

3
со
>s

НАЗВАНЫ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦШ. Версты.
Ло

ша
ди

.

Очерскш острожскъ.

= о Средняя Казанка ..................................... 14% 4
o S БЬляевская .............................................. 18‘Л 4

1 о
О £

Г. О с а ...................................................
58

25 »

О о Крю кова................................................... 35 4
i  О Зав. Рожественсюй..................................... 25 4х gО о Степанова ...............................................

Вятской губерши.

25 4

Зав. Камско—Воткинсшй............................
110

25 4

А всего . . 168 В

(’) Прогоны платятся по Ч1/, к. сер. съ версты и лошади.
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7. Бирскт трактъ.

Бнрскш почтовый трактъ, отделяясь отъ Большаго Снбпрскаго въ 17 
верстахъ къ юго-востоку отъ г. Кунгура, ндетъ въ южномъ наиравленш, 
чрезъ г. Бирскъ въ Уфу н Оренбургъ.

Местность, но которой проложена дорога, волнистая, а местами ров
ная, покрытая кустарникомъ или не большими перелесками. Ширина до- 
рожнаго полотна отъ 3 до 5 саженей.

Подъемы и спуски, затрудняющее езду и следоваше обозовъ, находят
ся: на 17 н 18 верстахъ отъ ст. МЬдянской, на 11 отъ Богородской, на 
16, 18 и 21 отъ Енанаевской, а отъ ст. Алмазскон,' начиная съ о вер
сты и до 20, въ 12 мЬстахъ. Грунтъ земли черноземный, съ примесью 
песку но низменнымъ мЬстамъ и глины по возвышенностямъ.

Описан1е мостовъ.

Назвашя почтовыхъ станцш 

н другихъ населепныхъ 

местностей.

но
5Г«
о
онойС
ci

Назвашя рекъ, речекъ, овра- 

говъ и проч., чрезь которые 

устроены мосты.

Размеры 
мостовъ въ 
саженяхъ.

Дл
ин

а.

Ш
ир

ин
а.

Ст. Ордынская . . . . 1 Логъ . . . . . . . 9 • 3

3 Речка О р д а ....................... 7 3

» Медянская . . . . — » Медянка . . . . 5 3

7 » Бутеневка. . . . 7 3

18 Логъ 5 3

— Тоже 5 3

» Богородское . . . — Речка A p i i l ....................... 20 3

Д. Енапаева....................... — Река И р е н ь ....................... 30 3

25 Речка А т е р ъ ....................... 20 3

С. А л м а з ъ ....................... » Алмазъ . . . . 20 3



Состоите дороги. Нъ лЬтнее и вообще въ сухое время дорога нахо
дится въ хорошемъ состоянш, но весною и осенью и вообще послЬ дож
дей сильно разгрязняется, прнчемъ Ьлда и въ особенности движете обо
зовъ, но множеству подъемовъ и спусковъ, бываетъ очень затруднительна. 
Зимою дорогу иногда заноснтъ снЬгомъ, отчего Ьзда бываетъ возможна 
не иначе, какъ цугомъ, въ одну лошадь.

Почтовый маршрутъ (*).

яр-ССО
>5

НАЗВАШЕ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦШ.
•

Версты.

i. К — о

Г. Кунгуръ................................................... —

о Ордынская (Ильинская)................................ 28’/,
ао

О
МЬдянская................................................... 24

«в Богородская................................................... 33
ъаоЯ Енапаевская................................................... 12
В«■>-»о Алмазская ................................................... 30
оСЗС.1C Оренбургской губернш.

Гордина ....................................................... 27

154%

8. Ерасноуфимстй трактъ.

КрасноуФимскш почтовый трактъ. отделяясь отъ Большаго Спбирскаго 
при ст. Ачитской, ндетъ на югъ до г. КрасноуФнмска.

Местность ио направленно дороги ровная, открытая. Полотно дороги 
имЬетъ 4 саженн ширины, усыпается хрящемъ и обведено съ обЬнхъ сто- 
ронъ канавами для стока воды. Подъемовъ и спусковъ затрудннтсльныхъ 
для слЬдовашя экипажей и обозовъ нЬтъ. Грунтъ земли черноземный и 
отчасти песчаный или каменистый. Дорога вообще находится въ удовле- 
творительномъ состоянш, за нск.почешемъ ненастнаго времени весною н 
осенью; зимою же случается, что ее заноснтъ снЬгомъ.

С) На каждой станцш определено содержать по 0 лошадей; поверстная плата 
2 %  копейки серебромъ.
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П о что вы й  м ар ш р утъ .

-аг-Ссо 
> £

НАЗВАНЫ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦШ.

Ве
рс

ты
.

Ло
ш

ад
и.

саО
О
(->О
в
еЗЬ*сз

Прого 

ДВ-fc л с

Руб.

им на 

>шади.

Кон.

Ачнтская.
о

€■
Г. КрасноуФИмскъ . . . . 21 4 3 1 20

О
о
СО

Об P u t -

н о . 2 % 1 3

Н аселенность п о что вы х ъ  дорогъ.

НАЗВАШЯ ТРАКТОВЪ.

Ч

Верстъ.

II

с5

О
О
S

г5

С
е-СО

л

Z
X
CJ

о.

Вс1;\ъ
жителей.

Ср
ед

не
е 

чи
сл

о 
жи

те
ле

й 
на 

1 
ве

рс
ту

.
1. Большой Сибирски”! 741% 0 3 19 У Г) 192,739 259

2 Чердынсюй . ЗОО'Д 4>11 34 19,808 67

3- Богословски! . .  . 423 1 8 1 16 67.194 160

i 4. ИсетскШ .......................... 1861/2 2 1 8 7 32,681 175

О . Н р б и т с к ш ..................... н о 'Л 1 — 4 19 1 14,827 127

С. Камско-Воткннсьчн • 181V 4 1 1 3 28 8,352 46

7. Би р скчп .......................... 1541/., — 3 11 7,431 18

8. А ч и с ы й .......................... 21 1 1 — 2,962 141

Дримгьчаше. При составлена! этой таблицы были приняты въ разсчетъ 
только т1> населенныя местности, который находятся или по обЬ стороны 
дороги, нлн но одну сторону, но въ самомъ блнзкомъ отъ нея разстоянш.



ИЬъ :>той таблицы видно, что самый населенный изъ всЬхъ почтовыхъ 
трактовъ есть Волывой Сибирский, а самый малонаселенный Камско-Вот- 
кннсьчй. Средняя же населенность вс’Ьхъ почтовыхъ дорогъ составнтъ 128 
душъ обонхъ иоловъ на каждмо версту.

Торговый дороги.

\)%Трактъ отъ Шадринска въ Ялуторовск, Тобольской губерши.

Трактъ этотъ составляетъ продолжеше Исетскаго почтоваго тракта и 
идетъ вдоль лЬваго берега р. Исетн чрезъ с.с. Масллнское н Терсютское. 
Ширина его 5 саженей. Местность на вссмъ протяженш довольно ровная, 
местами покрытая лЬсомъ или кустарникомъ. Подъсмовъ н спусковъ, за- 
трудняющнхъ слЬдовашс экипажей и обозовъ, нЬтъ. Грунтъ земли боль
шею частно черноземный.

Описаше мостовъ.

Назвашя почтовыхъ стаицШ 

п друшхъ населенны\ь мЬст- 
ностей.

>faно
£2
*5
£с
•2

Назвашя р1п;ъ, рЪчекъ, овра- 
говъ и проч., чрезъ которые 

устроены посты.

РазмЬ
стовъ

жен

С5
Д:

;)Ы  мо-| 
въ са- 
яхъ.

СЗ
5с.
ев

Г. Шадрннскъ . . 3 РЬчка Копашъ . . . 22 5
4 Ручей Безъимянный . . 5 2 |
7 Логъ Безъимянный . 5 3

Ст. Маслянская . . . 1 Ручей Безъимянный . . 8 *»0
1 Оврагъ ......................... 8 5

11 РЬчка Безъпмянная . 10 5 1
22 Логъ Безъимянный 6 3 ’
25 РЬчка Ичкннка 24 W0

D Могильская . . . 2 » Безъпмянная 18 5
9 » Березовка . . . 8 5

13 Логъ .............................. 20 5
16 Тоже . . . . . 8 5



На 25-й версте отъ ст. Масля некой, при д. Ичкиной, мостъ чрезъ 
речку Ичкинку сносится весеннею водою; тогда здЬсь устраивается пере
права на паром'Ь, по канату; величина парома, состонщаго пзъ сплочеи- 
ныхъ бревенъ, съ настилкою, въ длину 7, а въ ширину 6 аршннъ.

Дорога находится вообще въ удовлетворительномъ состоянш, за нсклю- 
чешемъ ненастнаго времени года, когда по всему протяжешю дороги, осо
бенно въ м'Ьстахъ ннзменныхъ, образуется грязь.

2. Трактъ отъ г. Осы до г. Кунгура. *

Трактъ этотъ пдетъ отъ г. Осы чрезъ д. д. Малую Комарову, Ворхъ- 
Турку, Бырму, Карьевку и с. Степаново. Ширина дороги составляетъ 3'/2 
сажени. Отъ г. Осы до д. Комарова и нисколько далее, дорога пролегастъ 
но местности низменной п открытой, сначала до с. Горы, но долине р. 
Камы, а потомъ, по долнн'1; рЬчкн Ппзьмы, впадающей въ р. Тулву съ 
правой стороны. Далее, до д. Верхъ-Турки, дорога пролегастъ но мест
ности холмистой, покрытой л1>сомъ, а потомъ до д. Карьевкп, но лЬвому 
берегу рЬчкн Турки, впадающей въ 11рень съ левой стороны, а оттуда, 
по лЬвому берегу р. Иренн н блпзъ г. Кунгура, выходнтъ на Большой 
Сибирскш трактъ.

Затруднительные подъемы и спуски встречаются: отъ с. Комарова на 
11, 13, 19, 22 н 25 верстахъ, отъ д. Верхъ-Туркн на 2, 3, 10 н 17 
верстахъ, и отъ с. Степанова на 5 версте.

Грунтъ земли отъ г. Осы до с. Комарова черноземный, съ прпмесыо 
глпны, далее до д. Карьевкп глинистый н отчасти песчаногглинистый, 
съ примесью чернозема; оттуда до с. Степанова черноземный, а къ г. Кун- 
гуру снова глинисто-черноземный.



Назвашя почтовыхъ станцш 
и другихъ наседенныхъ мест

ностей.

4QН
ОCJ
сэ
ЙЯ
Ос*оноus
ев

Назвашя рекъ, речекъ, овра- 
говъ п проч., чрезъ которые 

устроены мосты.

Размеры мо
стовъ въ са- 

женяхъ.

Дл
ин

а.

Ш
ир

ин
а.

Г. О с а ..................... 11 РЬчка Пнзьма . . . 11 3

Д. Малая Комарова . . 24 Ручей ......................... 5 3

в Верхъ-Турка . . . 7 РЬчка Большая Гаревая . 5 3 '

в Бырма . . . . 2 в Бырма . . . 12 .3
2 Ручей .......................... 5 3

9 Т о ж е .......................... ца 3

13 РЬчка Тавликъ . . . 9 —

Въ д. Батраковой . . — в Безъимяннан 5 3

» с. СтепановЬ . . — в Бымъ . . . . 5 3

Переправы устроены, 'въ слЬдующвхъ мЬстахъ: 1) на 7 верстЬ отъ
г. Осы, чрезъ р. Тулву, которая въ меженную воду пмЬетъ 20, а весною 
до 60 саж. ширины. Иногда весешйй разливъ въ этомъ мЬстЬ прости
рается на нЬсколько верстъ; тогда переправа переносится вверхъ по рЬкЬ 
къ д. ПещеркЬ. Переправа производится на паромЬ, длиною въ 9, а ши
риною въ 8'/2 арш., для перевоза назначаются 5 человЬкъ рабочнхъ. 2) 
При г. КунгурЬ, чрезъ р. Ирень, гдЬ, кромЬ времени вссспняго разлива, 
сущсствустъ деревянный мостъ. Какъ переправа, такъ и мостъ упомянуты 
ирп онисанш Болыиаго Снбпрскаго тракта. КромЬ того, но этому тракту 
сущсствуютъ двЬ переправы въ бродъ, чрезъ рЬчку Турку, а именно, 
на 10 верстЬ отъ д. Бырмы н на 4 отъ д. Карьевой.

Весною же, во время разлппя рЬчкп Турки, дорога проходптъ объЬз- 
домъ чрезъ мельнпчнын плотины.

ЛЬтомъ, въ сухое время, эта дорога находится въ довольно хорошемъ 
состоян'ш отъ г. Осы до д. Малой Комаровой, на протяженш 15 верстъ,



н отъ д. Карьевой § г. Кунгура, на протяженш 45 верстъ, но на промс- 
жуточномъ разстоянш, т. е. отъ д. Комаровой до д. Карьевой, вообще не
удобна. Весною н осенью она бываетъ вообще весьма затруднительна ио 
тонкости грунта. Кроме юго, разливомъ рекъ н речекъ дорога затопляется 
местами на значительный пространства, что заставлястъ делать кружные 
объЬзды. Такъ, отъ г. Осы до д. Комаровой, летомъ всего 15 верстъ, а 
весною приходится делать до 27; отъ Бырмы до Карьевой считается 20 
верстъ, а весною разстояше это увеличивается до 25. Зимою приведенный 
затруднешя но существуютъ, но, какъ бы въ заменъ нхъ, является другое 
неудобство, дорогу въ нЬкоторыхъ местахъ заносить снегомъ.

3. Гороблаюдатшй трактъ.

Гороблагодатск'ш торговый трактъ учрежденъ для ближайшаго сообщс- 
шя г.г. Перми, Кунгура и Осы съ Гороблагодатскнмн и Богословскими за
водами, куда доставляется х.тЬбъ разныхъ сортовъ и друпе продукты. 
Онъ проходить отъ г. Кунгура чрезъ с. Березовское, д. д. Матвееву, 
Крутой Логъ, зав. Кыновскои, Ослянскую пристань, заводъ Серебряп- 
CKifi, д. Кедровку и зав. Баранчинсюй до Кушвинскаго завода. Ширина 
дорожнаго полотна 6 саж. Дорога пролегастъ отъ г. Кунгура, но левому 
берегу р. Шаквы до с. Березовскаго, по местности довольно ровной; да
лее до д. Кедровки, ио местности волнистой, а между Кедровкою п Куш- 
винскимъ заводомъ нроходитъ чрезъ Уралькчй хребетъ, который нредстав- 
ляетъ въ этомъ месте довольно значительный высоты. На всемъ иротя- 
жейш дороги, за исключешемъ разстояшя отъ г. Кунгура до д. Евснна, 
местность покрыта почти сплошными лесами.

Подъемы ii спуски довольно крутые и длинные встречаются только на 
пространстве отъ д. Кедровки до Барапчинскаго завода.

Грунтъ земли, отъ г. Кунгура до д. Любимовой —  песчаный, далЬе, 
на разстоянш 10 верстъ, пссчавоглпнистып. а оттуда до с. Березовскаго, 
на протяженш 7 верстъ, черноземный ; отъ с. Березовскаго до с. Соснов- 
скаго, на разстоянш 131/., верстъ, песчаиоглпнистый, а въ некоторыхъ 
местахъ черноземный ; отъ с. Сосновскаго до д. Мостововой —  глинистый, 
оттуда до Кыиовскаго завода —  песчаноглпнистый, а местами черноземный, 
далее я;с глинистый п отчасти каменистый.



Назвашя почтовыхъ станцш 
н другпхъ населенныхъ мест

ностей.

ЯвН
а
о
оноus

Назвашя рЪкъ, рЪчекъ, овра- 
говъ п проч., чрезъ которые 

устроены мосты.

Разм1>|
стовъ

жен

ез

)Ы мо-
въ са- 
я\ъ.

ез

Д. Любимова . . 10 Болото .......................... 5 2>/2
С, Березовскоо . 1 Р-Ьчка Березовая . . . 12 4
» Соснонское . 14 в Сая..................... 6 4
Д. Матвеева . . . . о » Лямпа . . . . 50 4

6 Болото .......................... 5 4
10 Р^чка Лямпа . . . . 30 4 Vs
1 1 Л о г ъ .......................... 7 4
12 Р1>чка Лямпа . . . . 11 4
10 Л о г ъ .......................... 7 4

• 16 Т о ж е .......................... 7 4
27 Т о ж е .......................... 0 4

» Крутой Логъ . . . 1 РЬчка Крутой Логъ . . 8 4
4 Болото .......................... 6 37s
4 Т о ж е .......................... 10 з 'А
Г» РЬчка Ольховка . . . 9 4
9 в Кутымъ 1 2 7*

Зав. Кы невской . 1 » Кынъ . . . . 7 4
9 в Малая . . . . 7 4

12 » Бабенка . . . 10 з
15 Л о г ъ ......................... 5 37»
20 Т о ж е .......................... 20 4
— Т о ж е ......................... 22 4
22 Т о ж е ......................... 7 »»

0
» Серебрянскш . 1 РЪчка Поташъ 16 3

4 в Поташъ 7 о
О

13 в Луковка 6 1*о
15 » Коптеловка 6 4'/о
22 в Слудка . . . . 6 3 s
20 в Журавлева 10 3%
20 » Сухая . . . .

«»
5 3

30 в Серебрянка 13 3



Въ Кыновскомъ заводе, чрезъ речку Кынъ, устроена каменная пло
тина, дннною 10, а шириною 4 саж.

Переправы сущсствуютъ но этому тракту въ 3 местахъ: на 19 версте 
отъ с. Сосновскаго и на 2 отъ д. Матвеевой —  чрезъ р. Барду; летомъ 
наромъ ходнтъ на нротяжномъ канате, а весною на веслахъ н управляет
ся двумя гребцами; величина настилки на пароме въ длину н ширину— 9 
аршинъ. На 19 версте отъ Кыновскаго завода, при Ослянской прпстанн, 
чрезъ р. Чусовую, на пароме, съ настилкою —  длиною 11, а шириною 
10 арш. Летомъ наромъ управляется одннмъ или двумя гребцами, а вес
ною пятью.

Дорога эта усыпается хрящемъ н находится вообще въ весьма удовле- 
творнтельномъ состоянш, за исключешемъ неболынаго разстояшя въ 
Уральскнхъ горахъ, около д. Кедровки. Зимою снегъ по дороге не раз- 
чнщастся п потому езда возможна не иначе какъ цугомъ.

<
4. Трактъ отъ г. Верхотурья до г. Прбити.

Трактъ этотъ сущсствуетъ для сообщешя г. Верхотурья съ г. Прбнтыо, 
откуда съ ярмарки провозятъ товары въ г. Верхотурье, Гороблагодагайе 
и Богословсьчс заводы. Онъ ндетъ отъ г. Верхотурья на юго-востокъ чрезъ 
с. Салдпнскос, д. Топоркову, с.с. Голубковское н Пицинское до г. II р- 
бити. Ширина дороги 4 саж.

Отъ Верхотурья до д. Ковалевой дорога идетъ ио местности частью 
ровной, частью гористой, покрытой сплошными лесами, потомъ по пра
вому берегу р. Тагила до д. Толмачева, а далее но долине реч. Мугай,
сначала по правому, а потомъ по левому берегу до д. Каменки, а тамъ
снова переходнтъ на правый берегъ до д. Тисы; далее дорога пролегастъ по 
ровнымъ лесистымъ местамъ до д. И\ талова, где отделяется ветвь чрезъ Алапа- 
CBCKie заводы въ г. Екатеринбургу отъ д. Путилова дорога ндетъ сначала по 
долине рЬкн Нсйвы, а отъ места соедннешя p.p. Нейвы п Режа до Рудной
слободы, по левую, а потомъ по правую сторону р. Ницы до г. Ирбитн.

На этомъ пространстве местность ровная, покрытая большею частью 
лесами.

Грунтъ земли отъ г. Верхотурья до с. Салдинскаго —  глинистый, но- 
томъ до д. Рычкова глинистый, а местами черноземный, или болотистый; 
далее же, до г. Прбити, черноземный.



Назвашя почтовыхъ станцШ 

и другихъ населепныхъ мест

ностей.

Назваш'я р1>къ, рЬчекъ, овра- 

говъ п проч., чрезъ которые 

устроены мосты.

Размеры 
мостовъ въ 
саженяхъ.

Дл
ин

а.

Ш
ир

ин
а.

Г. Верхотурье . . .

t

Сухой Логъ..................... 5 41/л /2
РЬчка Черная . . . . 7 4

в Окулиновка . . VО 3'/2
в Глушковка . . 33 3

С. Салдинское . . . в Глубокая . . . 6 3
Д. Волоковская . Сухой Логъ . . . . М0 3
в Топоркова. . . . РЬка Мугай . . . . 24 3

РЬчка Иска..................... 11 3
РЬка Мугай . . . . 12 3

С. Невьянское . . . Ганннъ Логъ . . . . 5 3
РЬчка Бобровка . . 12V* 3
Логъ............................... 31/2 3

Д. Михалева . . . . РЬчка Кожа . . . . 10 4
в Соколовка . . . 13 4
в Боровая. . . . 22 4
в Ольховка . . . 26 4

ЛОГЪ Б 037,11 минный 12'/* 4'/*
РЬчка Нсдина . . . . 11 З'/а

в Малевая. . . . 10 3'/2
в Черная . . . . 10 4

С. Ннцннское . . , . в Бараба . . . . 6 4
Еремннъ Логъ . . . . 10 V* 4
РЬка Нрбнть . . . . 20 4
Логъ............................... 6 4



Переправы на паромахъ сущсствуютъ: 1) чрезъ р. Туру, въ 4 вер
стахъ отъ г. Верхотурья, 2) чрезъ р. Салду, около д. Рублева, 3) чрезъ 
р. Тагилъ, около д. Глазунова и 4) чрезъ р. Инцу, около сл. Рудной.

Пролегая частью по глинистому и черноземному н частью но боло
тистому грунту, дорога находится вообще въ дурномъ состояиш, исключая 
иротяжешя, на которомъ она проходить по Прбитскому уЬзду. Иритомъ, 
разлиxie рЬкъ весною н болышя переправы, затрудняютъ еще болйо 1>зду 
по этому тракту. Зимою она находится въ такомъ же cocTo>iuiii, какъ во
обще всЬ здЪшшя дороги.

5. Трактъ отъ г. Лрбити до г. Тюмени.

Трактъ этотъ существуеть для сообщешя г. Ирбитн съ г. Тюменью 
н другими Сибирскими городами. Онъ составляетъ продолжеше онисаннаго 
тракта изъ г. Верхотурья н нроходптъ отъ г. Ирбитн, но правому берегу- 
p. Ннцы, до границы Тобольской губернш. Местность но сторонамъ до
роги, на всемъ протяженш, ровная, за исключешемъ двухъ горъ близъ
д. Пленки; местами она совершенно открыта, мЬстамн покрыта псрелЬс- 
ками и кустарникомъ. Грунтъ земли черноземный.

О п исате мостовъ.

Назвашя почтовыхъ стннцШ

*3но
сГ« Назван!я рЬкъ, рЬчекъ, овра-

Размеры мо
стовъ въ сан 

женяхъ.
п другухъ населениыхъ мЬст- 

11 остей.
о
о"
о

говъ и проч., чрезъ которые 
устроены мосты

Дл
ин

а.

Ш
ир

ин
а.

Г. Прбить . 4
8
9

Л огъ.............................
Тоже . . . .  
Тоже . . . .

» / 2 
11
11

4 !
з 1/*
4 i14 Ключъ . . . . 21 з»/«

С. Чубаровка 1 Ручей . . . . « ‘Л 3*/.
9 Логъ . . . . 15 з !

12 » Малахова, 5 3
» Всрхъ-Ннцинское . 1

7
9

10

РЬчка Чубаровка . 
Логъ Меньщиковъ . 

» Зырянскш 
» Горбатовъ

10
8
9
6

з 1/.,
З'/о
3‘/„
4

Д. Пленка . 11
14
16

Р-Ьчка Полай .
» Пузыриха 

Логъ Ларшновъ

15
13
к

4
4
4



Переправа на паром!» находится чрезъ р!»ч. Пленку.
Дорога бываетъ, въ сухое время, въ хорошемъ состоянш, но весною 

н осенью н вообще посл'Ь дождей —  разгрязнястся.

д. Населенность дорогъ.

Населенность дорогъ, т. е. исчиелеше городов», заводовъ, селъ и де
ревень и въ ннхъ жителей, по почтовымъ трактамъ, показаны въ следующей 
таблиц!»:

Назвашя трактовъ п населен- Наседенныхъ Ч н е л о :
ныхъ местностей. местностей. Дворовъ. Жителей.

Ио Большому Сибирскому•»
Городовъ . . . ио 6,033 40,401
Заводовъ . . . . 3 1,930 11,478
Ссдъ..................... . 20 2,673 19,193
Деревень. . . . 97 4,783 32,931

Итого . . 123 13,411 104,023

По Чердынскому:
Городовъ . . а 942 3,948
Заводовъ . . . 2 1,703 8,14 4
Селъ..................... 11 493 2,969
Деревень . . . . 34 430 2,813

Итого . . 19 3,368 19,874

По Богословскому:
Городовъ . . . 1 428 3,441
Заводовъ 8 10,738 36,297
Селъ.................... 1 37 222
Деревень . . . 20 1,008 6,230

Итого . . 30 12,211 66,189

По Исетскому:
Городовъ . . 2 1,473 9,779
Заводовъ . 1 865 4,633
Селъ.................... : 8 1,024 8,931
Деревень . . 8 383 4,193

Итого . . 19 3,745 27,558



По Ирбитскому:
Г ородовъ 1 7 45 3,330
Селъ...................... 1 380 2,684
Деревень . . . . 19 1,198 8,673

Итого . . 21 2,323 14,687

По Камско-Воткнискому:
Городовъ 1 976 1,278
Заводовъ . . . 1 18 68
Селъ..................... 3 248 1,592
Деревень . 23 944 6,721

Итого . . 28 2,186 9,659

По Бнрскому:
С е л ъ ..................... 4 731 4,315
Деревень. . . . . 11 466 3,106

Итого . . 15 1,197 7,421

Но Красноуфимскому:
Городовъ 1 387 2,585
Заводовъ 1 43 377

Итото . 2 430 2,962

Следующая таблица показываетъ сколько по каждому тракту прихо
дится дворовъ н жителей на каждую версту.

Средиее чпело:
Назваш'е трактовъ. Дворовъ. Жителей.

На Болыномъ Сибирскомъ. 21 110
в Чсрдынскомъ........................... 12 66
в Богословскомъ ..................... 28 159
в И сетско м ъ ........................... 20 150
в Ирбитскомъ.......................... 21 134
в Камско-Вотквнскомъ 12 53
в Бирскомъ................................ 8 48
в КраеноуФимскомъ . . . . 20 141



е. Разе'

Разстояше губсрнскаго 
Москвы и губсрискихъ го): 
щей таблнцЬ:

Назвашя городовъ Пермской 

губерш'и.

Отъ Перми .

х> Оханска

» Осы .

» Чердынн

XI Соликамска.

X) Кунгура . .

» КрасноуФнмска

X) Екатеринбурга .

» Верхотурья.

XI Ирбитн

D Камышлова .

D Шадрина .

При мтъчате. Таблица : 
ной ночтовымъ департамсн 

Разетояшя губсрнскаго 
мЬчательныхъ мЬстъ IlepMi 

цЬ, при составлены! котор 
торговые тракты.

ояшя между горо

п уЬздныхъ городовъ 
)ДОВЪ СОСЕДНИХЪ губе)

До 
М

ос
кв

ы.
1

До 
Ни

жи
 я 

го 
Но

в
го

ро
да

.

До 
Ка

за
ни

.

1378% 968% 577

1311% 901% 510

1356 946 554%

1679% 1269% 877'Д

1583% 1175% 783%

1466% 1056% ■664%

1581% 1171% 779%

1741% 1331% 939%

1783% 1373% 981%

1981% 1571% 1180

1871'/4 1461% 1069%

1954% 1544% 1152%

га составлена по Mapi 
омъ въ 1860 году, 
города отъ уЬздныхъ 
кой губерши, показа) 
)й были приняты въ

ермской губерши отъ 
ii показано въ слЬдую-

ейЯ
о-3

Я
и

О
О 3

CQ Н > й
О о О

р=С

482% 927 4 44%

415% 994 511%

459% 963% 481%

783 1227% 745%

689 1133% 650%

560 839% 357%

675 766% 472%

845 564% 807%

885 762 67 4%

1085% 545 872%

975 434 762%

1058 726% 845%

тной кнпжкЬ, пздан-

родовъ и другихъ за- 
въ следующей таблп- 
ибражеше почтовые и



Оса

Uej

1хаискъ.

мь.

67

• 71% 138%

Чердынь 438 % 367% ЗОО'/ J

Солнкамскъ.
■

94 345% 273% 206%

Купгуръ • 294 388 124 154% 8 7 % !

Красноу*пмскъ . 115 409 503 239 269% 202%

Екатеринбургъ. 202 275 569 663 399 429% 362%

Верхотурье. 300% 502'/4 317 611 705 441 471% 404%1

Прбить • 217 240% 442% 515% 809% 908% 639% 670 602%

i Камышловъ . 110% 327% 130 332 403 699 793 529 559% 496%

Шадрннъ . 292 402% 513% 213% 413% 478 772 866 602 631% 565%
Согословскъ . 638% 452% 342 125 425% 627% 442 736 820 566 696% 029%!

Тагилъ . 277 369% 276% 386% 152 146% 348% 263 557 651 387 417% 350%!

Кушва , 49 228 _
*

401%

•

325% 433% 103 195% 415% 214 508 602 338 368% 301%



ж. И счи елеш е пройзжихъ по почтовы м ъ дорогамъ.

Разгонъ почтовыхъ лошадей ноказаиъ въ-следующей ведомости, ко
торая составлена ио свЬд/Ьшямъ, доставлсннымъ изъ Пермской губернской 
почтовой конторы за 1857 годъ.

1> ы л о в ъ р а з г о н Ii л о ш а д е й .

Пязваш'и трактовъ
Подъ

почты.

3

О

г-
еа
О

Подъ проЗДжающихъ.

п станции *
СЗ
F—
ОСП
Г*г-С
О

-а

г *'А
ра

сГ
а

Но част- 
ной надоб

ности.

Ио казен
ной надоб

ности.

Всего.

I .  Большой Си- 
бирскт.

1. Ст. Оханская 2,803 103 21 5,224 1,653 9,800

2. »  Пермская 2,474 136 28 8,313 1,447 12,402

3. »  Кунгур-
ская .  . 2,696 124 60 1,804 8,058 12,7 42

4. » Ачптская 2,701 120 60 5,466 2,444 10,791

о. » Екатерин
0,2(>8бургская. 2,138 123 6 6,559 13,414

6. » Камыш-
ловская . 2,392 31 33 3,952 ОС 6,476

II. Чердынстй.

1. Ст. Чердын- 
ская . . 106 2

. 89 197

2. » Соликам
ская . . 208 9 — 7 148 372

III. Богослов-
C K I U .

■

1. Ст. Богослов
ская . . 104 10 -— 21 121 256



2. Ст. Верхо
турская. 210 23 31 273 537

IV . Исетскт.

Ст. Шадрннская 210 9 — 3,848 366 4,436

V. Ирбитскт.

Ст. Ирбнтская . 138 6 — 8,907 128 9,179

V I. Камско- 
ВоткинскШ.

Ст. Осинская . 194 6 — — 43 243

V II. Бирскт.

Ст. М-Ьдянская . 418 — — 5 37 460

V III. Красноу- 
фимскт.

Ст. КрасноуФим- 
ская . . . . 206 — — 20 139 365

•

Изъ сравнен^ годоваго разгона лошадей по сташрямъ Большаго Спбир- 
скаго тракта видно, что самая значительная, въ этомъ отношенш, есть 
станщя Екатеринбургская, гд-Ь въ продолженш года бываетъ 15,414 ло
шадей въ разгон*; за нею сл’Ьдуютъ: Кунгурская, Пермская, Ачитская, 
Оханская и Камышловская.

Средни! разгонъ лошадей, но Большому Сибирскому тракту, составляетъ:
подъ почты.......................

» эстафеты. . . .
3 курьеровъ. . .
» про'Ьзжающихъ: 
по частной надобности . 
» казенной. . . .

2,588 въ годъ п 215 въ м’Ьсяцъ. 
109 » 9 »
35 » 3 »

5,219
3,320

435
276

СлЬдовательно всего. . . 11,271 въ годъ и 938 въ мЬсяцъ.
Такимъ образомъ, въ день, на каждой изъ приведениыхъ станфй, 

бываетъ въ разгон* среднимъ числомъ 33 лошади.



Хотя разгонъ лошадей подъ почты, эстафеты, курьеровъ н проезжаю
щихъ по казенной падобности изменяется ежемесячно, но вообще бываетъ 
более или менее одннаковъ во всехъ месяцахъ. Что же касается до числа 
лошадей, бывающнхъ въ разгоне подъ ироезжающихъ по частной надобно
сти, то оно особенно возрастаетъ въ течете января, Февраля н марта. 
Это пронсходнтъ оттого, что въ это время проезжаютъ купцы на Ирбит- 
скую ярмарку н но окончанш оной возвращаются домой, большею частью 
по Сибирскому тракту.

Но Чердынекому почтовому тракту разгонъ лошадей составляетъ:
подъ почты . . . . 157 въ годъ

» эстафеты . . . м0 »
» проезжающихъ: по частной надобности. 3 »

» казенной . . . . 118 »

Всего . . 283 въ годъ.

Вообще разгонъ почтовыхъ лошадей по этому тракту очень малъ, но 
особенно мало число лошадей, бывающнхъ въ разгоне подъ ироезжающихъ 
но частной надобности. Это пронсходнтъ во-первыхъ отъ того, что Чер- 
дынскш трактъ ведетъ въ сторону вообще малонаселенную н незначитель
ную въ промышленном!» отношенш, а во-вторыхъ отъ того, что здесь 
более, чемъ но другнмъ трактамъ Пермской губершй занимаются нзво- 
зомъ крестьяне придорожной полосы п берутъ за провозъ дешевле про
тивъ почтовой платы.

По Богословскому почтовому тракту разгонъ лошадей составляетъ:
подъ почты  157 въ годъ

у> эстафеты  16 » .
» проезжающихъ: по частной падобности. 26 »

т> казенной . . . .  197 »

Всего . . 396 въ годъ.
Разгонъ лошадей подъ ироезжающихъ по частной надобности по этому 

тракту также незначнтеленъ, но это пронсходнтъ частью оттого, что 
ио направлешн) тракта отъ Екатеринбурга до Верхотурья, преобладает!» 
заводское населеше, которое сообщается большею частью на свопхт» ло- 
шадяхъ, а отъ Верхотурья до Богословскаго завода ироезжающихъ во
обще очень мало, потому что въ Богословске населеше небольшое, и 
нритомъ тамъ кончается почтовая дорога.

По Нсетскому почтовому тракту число лошадей, бывающнхъ въ раз
гоне, составляетъ средннмъ числомъ:
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подъ п о ч ты  210 въ годъ
в эстафеты.....................................  9 в
в курьеровъ......................................  3 в
в иро!зжающихъ: по частной надобности. 3,848 в

в казенной . . . .  36(5 в

Всего . . 4,436 въ годъ.
Но этому тракту число лошадей, быпающнхъ въ разгон I» подъ про!з- 

жающихъ но частной надобности, вообще довольно значительно н состав- 
ляетъ среднпмъ чнеломъ 128 въ мЬсяцъ, а въ август! н сентябрь дохо
дить отъ 400 до 600 въ м!сяцъ, но причин! Ивановской или Крестов
ской ярмарки.

По Ирбнтскому почтовому тракту разгонъ лошадей составлястъ срсд- 
ннмъ чнеломъ:

подъ п о ч т ы .................................................138 въ годъ
в эстафеты......................................  6 в
в нроЬзжающихъ: по частной надобности . 8,907 в

в казенной . . . .  128 в

Всего . . 9,179 въ годъ.
Разгонъ лошадей по этому тракту вообще очень незиачитслеиъ, а подъ 

про!зжающихъ но частной надобности составлястъ среднпмъ чнеломъ 28 
въ мЬсяцъ, если выключить январь, Февраль и мартъ; по въ эти три 
м!сяца возрастаетъ среднпмъ чнеломъ до 2,883. Самый же большой раз
гонъ бываетъ въ Фоврал! и доходнтъ почти до 6,000 лошадей въ м!сяцъ. 
Причину такого огромного разгона лошадей въ Фсврал! и март! состав
лястъ Ирбптская ярмарка.

По остальнымъ иочтовымъ трактамъ разгонъ лошадей составлястъ 
среднпмъ чнеломъ:

По Камско-Воткпнскому:
подъ п о ч ты ................................ нъ годъ

в эстафеты............................. 6 в
в нроЬзжающихъ: но казенной надобности. 43 в

Бирскому:
Всего. 243 въ годъ.

подъ почты ............................... 418 въ годъ
в нро!зжающихъ: по частной надобности. 3 в

в казенной,.................. 37 в

Всего. . , 460 въ годъ.



Но Красноуфимскому:
подъ почты t ;  ЗОВ въ годъ

у> про’Ьзжающихъ: по частной надобности. 30 »
» казенной. , 139 1>

Всего; . 365 въ годъ.

5. Число, зваш'н и ми,ста отправлсшп пропяжающМъ, получающихъ 
подорожный въ М/ьстныхъ кпзначёйствахъ.

Въ Пермской губернш, на Большомъ Сибнрекомъ, Ирбнтскомъ и Нсст- 
скомъ трактахъ, существустъ вольная почта, которой предоставлено право 
возить нро1>зжающнхъ безъ иодорожныхъ. Поэтому выдачи подорожныхъ 
частнымъ лицамъ, про’Ьзжающпмъ но собствсннымъ надобностлмъ, въ H i- 
которыхъ казначействахъ не бываетъ по цЪлымъ годамъ, а въ другихъ 
производится только нъ самомъ ограннченномъ чнслФ.

Такъ въ 1857 году было выдано, во вс!>хъ казначействахъ Пермской 
губерши, 41 иодорожныхъ, а именно:

изъ Пермскаго...............................14
» Верхотурскаго............................3
» Прбнтскаго.................................3
j) Шадрннскаго..............................1
» Екатеринбургского. . . .  30
» Осинскаго.................................. 4

Всего. . . .  44.

Изъ этого числа выдано лпцамъ служащнмъ, какъ въ военной, такъ 
н въ гражданской служб!» и нхъ женамъ— 35, иочетнымъ гражданам^ п 
купцамъ— 13 и разного звашя лицамъ— 7 нодорожчшхъ.

Одна часть иодорожныхъ выдана для разъйздовъ но Пермской губер
ши, а другая для проезда во впутреншя губерн1н европейской l’occin или 
въ Сибирь.

По св’Ьд'Ьтямъ о чнслЬ проезжающих^, собраннымъ въ мЬстныхъ 
казначействахъ, оказывается, что лица, вы’Ьзжаюпця нзъ Пермской губер- 
Bin, берутъ подорожныя не отъ м̂ Ьста, нзъ котораго вы4за;аютъ, а нзъ 
разныхъ городовъ сос'Ьдннхъ ry6cpuift, потому что по Пермской губерши, 
па ocHOBauin правплъ о вольныхъ ночтахъ, ойн могутъ проехать нзъ од- 
паго конца въ другой безъ подорожной. Но этой же самой причин!» мно- 
rie, выезжая нзъ губерши безъ иодорожныхъ, берутъ ихъ въ другихъ 
губершнхъ, гдЬ въ этомъ окажется необходимость. КромЬ того, въ .тЬт- 
нсе время, всЬ выезжавшие нзъ губерши ,н нроЬзжаюццс но ней пред-



почнтаютъ, по справедливости, пароходное сообщете, при которомъ по- 
дорожныя также но нужны. Следовательно, по числу подорожныхъ, вы- 
даиныхъ въ мЬстныхъ убздныхъ казначействахъ, нЬтъ никакой возмож
ности судить о числе проезжающихъ но частной надобности.

и. Св'Ьд’Ь ш я  о д ви ж ен ш  обозовъ.
Главное движеше обозовъ пронсходнтъ но Большому Сибирскому трак

ту, нзъ Pocciu въ Сибирь п обратно. Изъ Pocciu провозится, ежегодно, 
около 1.600,000 нудовъ разнаго товара, следовательно, полагая но 20 пу- 
о въ на возъ, число возовъ, проходящихъ въ этомъ направленш, будетъ 
около 80,000. А изъ Сибири въ Pocciio провозится ежегодно около 1.030,000 
нудовъ, что составнтъ 31,500 возовъ. При этомъ, значительная часть 
обозовъ, следующихъ пзъ Pocciu въ Сибирь, направляется отъ Камыш- 
лова въ Ирбить, а оттуда, после ярмарки, въ Тюмень н далее въ Сибирь. 
Равнымъ образомъ обозы следуюнрс нзъ Сибири сворачиваютъ отъ Тю
мени въ Ирбить, на ярмарку, а потомъ уже иродолжаютъ путь до Перми 
пли далее до внутреннихъ губсрнш.

Вообще Ирбить, составляя главный торговый нунктъ въ Пермской гу
бернш н одпнъ нзъ главныхъ во всей Pocciu, даетъ направлеше движе
ние товаровъ, а следовательно и обозовъ. Действительно, съ самаго уста- 
новлешя 311 >1 ii л го пути, безконечныя вернннцы обозовъ следуютъ по всЬмъ 
дорогами, ведущихъ въ Нрбнть, а по окончанш' ярмарки такое же движе- 
nie пронсходнтъ въ противную сторону. Въ отношенш количества обозовъ, 
которые двигаются ежегодно но дорогамъ Пермской губернш, нельзя при- 
весть точныхъ свЬденш; поэтому остается показать приблизительный 
цифры.

Въ 1857 году въ Ирбнть прибыло 19,652 воза.
Въ томъ числе прошло чрезъ Екатеринбургскую заставу 8,264 воза.

з Тюменьскую заставу . . 8,547 з
з Верхотурскую з . . 2,521 з
з Туррнскую з . . 320 з

Въ томъ же году, после ярмарки вышло, пзъ Ирбити: 12,912 возовъ, 
въ томъ числе.-

чрезъ Екатеринбургскую заставу . . 3,495 возовъ.
» Тюменьскую заставу . . . . 8,757 з
» Верхотурскую з . . . .  840 з
» Туринскую з . . . .  120 з

Заметпмъ, что чрезъ Екатеринбургскую заставу провозятъ въ Ирбнть 
овары изъ Pocciu и ниоетранныхъ свронсйскпхъ гусударствъ. СлЬдова-



тслыю, большая часть возовъ, вышедшпхъ чрезъ эту заставу, прошла по 
Большому Сибирскому тракту, по крайней м1;рЬ отъ Перми, куда европей
ская и руссш товары доставляются на нароходахъ. Точно также большая 
часть вышедшпхъ чрезъ ту ;ке заставу обозовъ, будучи назначена для 
внутреннихъ губернш, должна пройти по Большому Сибирскому тракту; 
одна часть до Пермской пристани, а друпя дал-fce, смотря по месту на- 
значеши товаровъ. Чрезъ Тюменскую заставу проходятъ товары нзъ Си
бири, Китая и другихъ аз’штскихъ государства Чрезъ Берхотурскую про- 
ходятъ товары нзъ Верхотурья, Чердыни, Соликамска н частью нзъ Ар
хангельска. Следовательно, большая часть обозовъ, вышедшпхъ чрезъ эту 
заставу, прошла по Бабпновскому тракту. Чрезъ Туринскую заставу нро- 
ходятъ товары нзъ Туршкка н окрестныхъ местъ. Въ этомъ паправленш, 
какъ видно изъ вышепрнведенныхъ чиселъ, движете обозовъ незначи
тельно.

Большое движете обозовъ происходить также въ августЬ и сентябрь, 
по дорогамъ ведущпмъ къ Ивановскому выселку (близъ Шадринска,), где 
бывастъ въ это время значительная ярмарка. КромЬ того, пррисходитъ 
движете обозовъ но дорогамъ, ведущпмъ: 1) къ городамъ, какъ торговымъ 
центрамъ, въ иродолжеше всего года, но преимущественно нередъ ярмар
ками и торжками; 2) къ нристанямъ, но рЬкамъ: КамЬ, Чусовой, С'ылвЬ 
н друг., куда подвозятся металлы нзъ блнжайшнхъ горныхъ заводовъ, 
преимущественно по зимнему пути; 3) изъ Шадрннскаго уЬзда, по Исст- 
скому, Сибирскому и Верхотурскому трактамъ, по которымъ провозится 
хлЬбъ въ горные заводы Уральскаго хребта, и i) отъ Чердыни до Икшин
ской пристани (на р. ПечорЬ) и обратно, где въ продолжеше всей зимы 
иронсходитъ не|)свозка товаровъ, составляющихъ предметъ торговли Чердын- 
екпхъ промышленниковъ съ жителями Иечорскаго края.

i. Зам^чаше объ экипажахъ, упряжи и лошадяхъ.

Но всей Пермской губернш употребляются для почтовой езды таран
тасы или обыкновенный почтовый телеги, на длинныхъ дрогахъ; у крестьянъ 
бо.тЬс въ употреблешн простыл русская телеги и отчасти двухколесный 
таратайки. Какъ тЬ, такъ н друпя запрягаются въ оглобли. Число лошадей 
завпентъ отъ тяжести клади или числа Ьдущихъ; на каждую лошадь пола
гается отъ 20— 25 пудовъ, а при дурной дороге н менЬе. Зимою упо
требляются обыкновенный сани, которыя на почтовытъ дворахъ бываютъ 
большею частью съ рогожаными кузовами. Зимняя упряжъ по малымъ почто- 
вымъ трактамъ, но причине глубокнхъ сиЬговъ и небольшой езды, 
отличается отъ обыкновенной тЬмъ, что лошади впрягаются не рядомъ, а



гусемъ, т. с. одна лошадь впрягается въ оглобли, а друпя на уносе, одна 
предъ другой. Если въ санн запряжено 3 или болЬе лошадей, то на первую 
или вторую уносную лошадь садится Форрейторъ, который направляете 
движете персдовыхъ лошадей, а ямщнкъ, сидя на козлахъ, уиравлястъ корен
ною лошадью. При подобной езде, кроме медленности двпжешя вообще п въ 
особенности на новоротахъ, встречается еще то не удобство, что сани во все 
время лежатъ то на одномъ, то на другомъ боку. Ого пронсходнтъ оттого, 
что дорога, при глубокомъ снЬг'Ь, представляетъ вндъ узкаго корыта, по 
дну котораго могутъ пробежать лошади только гусемъ, а для саней места 
недостаетъ. Можно себе представить затруднения, кадия пронсходнтъ отъ 
встречи двухъ повозокъ на такой дорог!.. Что касается до лошадей, 
то онЬ большею частью крепки на ноги и бйгутъ довольно хорошо, за 
исключешемъ цЬцоторыхъ ночтовыхт. станщй но Сибирскому тракту, где 
при большомъ разгон!; въ распутицу или зимою при огромныхъ ухабахъ 
(ныркахъ) лошади выбиваются нзъ енлъ н нортятъ себ!» ноги.

*  I». Нодяные пути.

а . Е с т е с т в е н н ы е  и л и  р ъ к и .

Значеше судоходныхъ н сплавнмхъ рекъ Пермской губерн'щ опреде
ляется тЬмъ огромнычъ колнчествомъ сельскнхъ, заводскнхъ н Фабрнчныхъ 
произведен!!'», которыя ежегодно отправляются нзъ губерн'щ или привозят
ся въ нее водяннымъ нутсмъ. Скорость н дешевизна доставки товаровъ 
составляютъ главный преимущества водянаго пути, особенно со введешемъ 
букецрнаго пароходства ио р. Каме. Быстрота, съ которою развивалось 
пароходство въ Пермской губершй и огромные размеры, которыхъ оио 
достигло въ последнее время, явно ноказываютъ, какое важное значеше 
нмеетъ этотъ способъ сообщешя для края.

Лузьва удобна для сплава почти на всемъ протяженш н могла бы слу
жить для взводнаго судоходства на большомъ пространстве, но совершен
ная безлюдноегь въ верховьяхъ н крайняя малонаселенность въ нпзовьяхъ, 
составляетъ главную причину, почему оиа не имеетъ до енхъ норъ торго- 
ваго значешя.

Сосва судоходиа только лЬтомъ, на протяженш 80 верстъ ниже Бого- 
словскаго завода. Сплавное судоходство вовсе не производится, по причине 
малообнтаемыхъ, лесистыхъ и болотнстыхъ береговъ. Въ верховьяхъ, около 
Децежкиныхъ юртъ, едва возможно плыть въ челноке, прнтомъ н ото 
нлаваше, по* причине стремнинъ, неудобно и даже не совсемъ безопасно. 
Особенно опасны Децежкины стремнины, где на разстоянш 70 саженей



русло р'Ьки загромозжено каменьями и обломками скалъ, которыхъ верши
ны подымаются надъ подою до 2 саженей. ДалЬе Масловская стремнина 
нмЬетъ около 2 верстъ длины п, при высокой воде, чрезвычайно опасна.

Вагранъ (нритокъ Сосвы) служить для сплава, на протяженш отъ Петро- 
навловскаго завода до устья и отчасти выше Пстронавловскаго завода, на 
15 верстъ. Главный причины неудобства сплава составляютъ каменистое 
дно, множество стрсмпннъ и мелководде.

Tt/pa делается сплавною рЬкой ниже устья Салды, въ весеннее время, 
при высокой водф. Сплавное судоходство начинается въ первыхъ чпелахъмая, 
а иногда даже н раньше и продолжается до спадсшя воды. Главнейшими 
прснятств'шмн для судоходства служатъ, кроме заводовъ, два каченные пе
ребора, ниже г. Верхотурья, множество карщъ, также каменистый розсыпи 
и мели.

Тагилъ можетъ служить для сплава отъ Нижнс-Тагильскаго завода до 
устья, на протяжсчпи 100 верстъ, только во время полиово.щ или при 
спуске спрудной воды. Главный затруднешя для судоходства нредставляютъ 
мелковод'ю н каменистые переборы.

Ница дЬлается сплавною во время полновод1я, отъ д. Удннцовой до г. 
Прбитн, на протяягсшп около 40 верстъ; взводное судоходство пропзводнт- 
ся въ весеннее время отъ Краснослободской пристани внпзъ, до самаго 
устья, а иногда, нрн очень высокой воде, отъ г. Прбитн. Главный за
труднения для судоходства нредставляютъ мельницы, которыхъ очень много 
между г. Прбптыо и д. Безсоновой.

Печора судоходна отъ устья Волоснпцы до границы Вологодской губер- 
uin, на протяженш 70 верстъ. Несмотря на значительную глубину реки, 
•ьарватеръ ея чрезвычайно нзвнлистъ, но причине встречающихся иороговъ 
н большнхъ мелей. ГлавнЬ1шя пороги находятся въ 40 и 42 верстахъ ниже 
Якшпнской пристани; глубина на первыхъ бываетъ около 2 аршннъ, а на 
вторыхъ около 1 аршина; ширина обонхъ составляетъ не болЬс 2 саженей. 
Въ этихъ двухъ местахъ суда обыкновенно разгружаются и съ уменьшен
ной осадкою иродол’жаютъ путь. Кроме того встречаются мели, которыя 
въ меженную воду затрудняютъ судоходство. Бпчевнпкъ находится въ 
первобытиомъ положенш н потому требуетъ разчпеткп, хотя вообще 
онъ и въ нынЬшнемъ состоян'ш лучше, чЬмъ на другихъ рЬкахъ Печорскаго 
водяиаго пути.

Главная выгода судоходства по НочорЬ пропеходнтъ отъ того, что она 
нредставляетъ водяной путь для торговли Чердынскнхъ промышленпнковъ 
съ жителями Печорскаго края. На Печоре, въ предЬлахъ Пермской губер
нш, находится одна пристань Икшинская, на левомъ берегу, въ 60 вер-



стахъ ниже устья р. Волосннцы. Зд'Ьсь грузятся товары, назначенные въ 
Печорской край, какъ-то: хлЬбъ, соль, конопля и проч. н разгружаются 
привозимые оттуда: пушной товаръ, соленая рыба, ворванное сало п точиль
ный камень. Для хранешя товаровъ, отъ времени выгрузки до отнравлешя 
въ дальнейший путь, устроены на берегу амбары. Все оседлое населеше 
по р. Печоре, въ предЬлахъ Пермской губерши, заключается въ двухъ 
деревняхъ: Усть-ВолосницЬ и Усть-Пожсге. Главное заняНе жителей этнхъ 
деревень состонтъ въ звЬрнной и рыбной ловле и работе при нагрузке и 
разгрузке товаровъ.

Нолосница есть самый BCpxnifi судоходный притокъ р. Печоры. Она 
судоходна отъ Печорскаго волока до устья, на протянюшн около 00 верстъ. 
ГлавнЬйийя неудобства въ отношешп судоходства но Волоснице предста
вляютъ малые размеры, извилистое течете, не разчнщенный бнчевникъ, 
каршн и бревна, оставнйяся въ русле рЬки отъ устраивавшихся запрудъ. 
Кроме того, сюда можно отнести н совершенную безлюдность местъ, но 
которымъ она нротекаетъ.

Кама судоходна отъ устья р. Впшеры внпзъ, на всемъ протяжешп 
ея течешя по Пермской губерши, что составляете» около 618 верстъ. Л 
отъ устья р. Впшеры вверхъ, до виадешя речкн Калнчь, въ пределахъ 
Вятской губерши, она считается исключительно сплавною. Но и на этомъ 
протяженш судоходство, вероятно, не встретило бы болынпхъ затруднешн, 
по крайней мере въ весеннее полновод1С, если бы местныя услов1я края 
благопр1ятствовалп развптно торговли.

Какъ судоходная река, Кама представляетъ мнопя неудобства. Такъ, 
въ Чсрдьшскомъ уездЬ, есть много мелкнхъ мЬстъ, а между с. Бондюж- 
скимъ и д. Лекмартовой и между д. Большой Долдой и с. Пянтежскимъ, 
находятся частые заливы, крутые повороты и песчаный мелн. Въ нро- 
чихъ уездахъ главный неудобства иронсходятъ отъ постоянныхъ мелей, 
наносныхъ песковъ и не разчпщеннаго бнчевнпка. Мелн хотя и существу- 
ютъ постоянно, но более или менее изменяются еасегодно. ОнЬ при чи
ня ютъ замедлшйе нлн остановку въ движенш судовъ только въ иолЬ и ав
густе, когда горнзонтъ воды бываетъ самый низкий Въ прочес же время 
навигащп оне бываютъ покрыты водою па столько, что суда могутъ про
ходить чрезъ нихъ безпрепятственно. Для устранешя неудобствъ представ- 
ляемыхъ мелями, въ последнее время, начали обозначать ихъ бакенами; 
но и это средство оказывается мало действнтельнымъ, потому что плоты 
съ лЬсомъ, сплавляемые по Каме, часто сносятъ поставленные знаки. 
ГлавнЬшшя нзъ постоянно существующнхъ мелей слЬдукшйя:



1) Тетеринская, въ Солпкамскомъ у̂ зд-Ь, противъ д. Тетериной, въ 5 
верстахъ выше Соликамской пристани.

2) Питерская, въ Солпкамскомъ уЬзд’Ь, въ 3-хъ верстахъ выше д. 
Иптеръ.

На этихъ двухъ меляхъ глубина бываетъ, въ меженную воду, отъ 3 до 
3«/« футовъ.

3) CopoMCKifl мели, въ Солпкамскомъ уЬзде, въ 5-тп верстахъ ниже 
Чермосской пристани.

4) Шеметинская, въ Пермскомъ уезде, въ i-хъ верстахъ ниже Палаз- 
нпнекаго завода.

5) Хохловская, въ Пермскомъ у'Ьзд'Ь, въ 7 верстахъ отъ предъидущей.
На этихъ трехъ меляхъ глубина меженной воды бываетъ обыкновенно

около 2 'Д  Футовъ.
Поименованный мели не продставляютъ большпхъ затруднешй судоход

ству, потому во-первыхъ, что находятся выше г. Перми, где число пла- 
вающихъ судовъ очень ограниченно; во-вторыхъ суда, которыя плаваютъ 
на разстоянш отъ Перми до Чердыни, нмеютъ осадку не более 3 Футовъ 
и въ-третьпхъ, потому что судоходство на этомъ про тяже Hi и оканчивается 
до наступлешя самаго нпзкаго горизонта воды, lio все остальное время на
вигации онЪ бываютъ покрыты водою на столько, что не могутъ затруд
нить плаваше даже большпхъ судовъ.

Что касается посл'Ьдннхъ двухъ мелей Нижне-Муллинской (*) и Остров
ской (2), то он* представлютъ гораздо более затруднешй для судоходства. 
Впрочсмъ и чрезъ эти мели суда съ осадкою не более З1/, Футовъ могли 
бы проходить безпрепятственно, если бы Фарватеръ былъ прямой; но такъ 
какъ онъ чрезвычайно пзвплистъ въ этихъ местахъ, то происхождеше су
довъ, особенно букспруемыхъ пароходами, весьма затруднительно.

Наносные пески ежегодно нзм’Ьняютъ свое положеше н не даютъ воз
можности ни уничтожить нхъ, ни определить Фарватеръ. Бнчевннкъ но 
Каме не разчшценъ н состоитъ нзъ узенькой троны, пробитой бурлаками. 
Онъ находится на правомъ, луговомъ берегу, иотому что левый, нагор
ный, нредставлястъ крутые обрывы и покрытъ кустарнпкомъ. Хотя луго
вой берегъ весною затопляется, но это не мешастъ ему служить бнчев- 
ннкомъ, потому что взводное судоходство, посредствомъ бичевы, вообще 
незначительно и начинается уже после спадешя весеннихъ водъ. Въ пол
ную же воду бичевникомъ можетъ служить и правый берегъ, хотя съ мснь-

(*) Въ .Пермскомъ уезде, противъ с. Нпжте Муллы.
(*) Въ Охаискомъ уезде, противъ с. Березнпкъ, въ 5 верстахъ выше г. Оханска.



шпмп удобствами. Какъ бы въ вознаграждете всЬхъ ноудобствъ, который 
встрЬчаетъ судоходство по р. КамЬ, она представляетъ весьма важную вы
году въ отношешн провоза товаровъ. Выгода эта заключается въ направ
лены! ея течешя. Протскастъ чрезъ уЬзды: Чердынскш, СоликамскШ, Перм- 
CKin, Оханскш и Осннсюй, она даетъ возможность сплавлять всЬ разно
образный мЬстныя произведешя: лЬсъ, дрова, соль, металлы, хлЬбъ п всЬ 
предметы транзитной торговли, провозимые изъ Китая, Сибири и обратно.

Пристани по р. КамЬ очень мало соотвЬствуютъ своему названно и 
состоятъ по большей части нзъ двухъ, трехъ амбаровъ, въ которыхъ скла- , 
дываются товары. ОнЬ устроены преимущественно около городовъ, гор
ныхъ заводовъ, соляныхъ иромысловъ и большнхъ селъ. При миогнхъ изъ 
нихъ строятся суда для сплава мЬстныхъ произведены!. ТЬмъ не менЬе 
суда не могутъ зимовать на свопхъ прпстаняхъ, но не имЬппо удобны хъ 
мЬстъ. Чтобы весною не быть затертыми льдомъ, всЬ суда и пароходы от
водятся въ такъ-называемые затоны или безопасный мЬста, который вы
бираются по возможности въ нсдальномъ разстоянш отъ пристани.

Исключеше составляетъ весьма небольшое число пристаней, устроен- 
ныхъ при устьяхъ рЬчекъ. Всего но КамЬ считается 19 пристаней.

Въ Солпкамскомъ увзд ъ :

1) Соликамская, на лЬвомъ берегу, при устьЬ рЬчкн Усолкн.
2) Дедюхипская, на лЬвомъ берегу, при гориомъ городЬ ДедюхинЬ.
3) Повоусолъская, на правомъ берегу, при с. Повомъ-УсольЬ.
4) Ленвенская, на лЬвомъ берегу, при с. ЛснвЬ.
На всЬхъ этнхъ прпстаняхъ грузится преимущественно соль и отпра

вляется большею частью весною. Этимъ времснемъ пользуются для того, 
чтобы караванъ успЬлъ дойти до мЬста ыазначешя при высокой водЬ. 
МалЬйшее замедлен1е въ отправкЬ судовъ съ солью, можетъ причинить 
замедление и остановку въ пути, отчего легко можетъ погибнуть весь грузъ.

5) Пожевскап, на правомъ берегу, при устьЬ р. Пожвы.
6) Чермосская, на правомъ берегу, при устьЬ рЬчкн Чермосъ.
На этнхъ прпстаняхъ нагрузка н отправлеше судовъ бываетъ такжо 

только въ весеннее время. Грузъ состопгъ почти исключительно изъ ме- 
таллическнхъ нздЬлШ Пожевскаго н Чермосскаго заводовъ.

Въ Нквмскомъ уъзди:

7. Слудская, на правомъ берегу, ниже устья р. Обвы, при с. Слуд- 
скомъ. Нагрузка и отправлеше судовъ бываетъ только въ весеннее время. 
Грузъ состонтъ преимущественно изъ овса и лЬсныхъ матср1аловъ.



8) Добрянская, на лЬвомъ берегу, при устье речки Добрянки.
9) Палазнинская, на лЬвомъ берегу, при устье рЬчки Палазны.
10) Мотовилихинская, на лЬвомъ берегу, при Мотовнлохннскомъ ка- 

зенномъ заводЬ.
Нагрузка и отправлеше судовъ быватъ преимущественно весною. 

Грузъ состоптъ нзъ металловъ и моталлпчеекпхъ пздЬлш, заводовъ До- 
брянскаго, Палазнннскаго н Мотовплихинскаго.

11) Пермшя, dew, на лЬвомъ берегу, при г. Перми: одна назы
вается верхнею и находится при самомъ городе, а другая называется 
нижнею или Пльинскою и находится несколько ниже города.

Нагрузка н разгрузка судовъ пронсходитъ здЬсь въ продолжеше всей 
навигации Пароходы и суда приходятъ и отходятъ почти ежедневно. Но 
главное отправлеше судовъ съ грузомъ пронсходитъ весною и летомъ пе- 
редъ Нижегородской ярмаркой. Отправляемый грузъ состоптъ изъ кптай- 
скнхъ чаевъ, Пермской соли, мсталлнческнхъ тяжестей ц другихъ произ
ведший.

Въ Охлнскомъ утыд*:
12) Пытвенская, на правомъ берегу, при устье речкп Пытвы; здесь 

нагружаются суда исключительно мсталламп и оптрав.тяются весною.
13) Таборская, на правомъ берегу, при с. Таборскомъ. Нагрузка и 

отправлеше судовъ бывасгъ весною. Грузъ состоптъ преимущественно 
нзъ железа, овса и льнянаго семяни.

И )  Оханская, иа правомъ берегу, при г. Оханске. Нагрузка и раз- 
грузка судовъ производится въ продолжеше всей навигации Грузъ со
стоять нзъ овса, ржавой муки, ржп, мочала и проч.

Г
Въ Цермскомъ у-вздъ:

15) Юю-Камская, на лЬвомъ берегу, при venb рЬчки Юга. Нагруз
ка и отправлеше судовъ бываетъ преимущественно весною. Грузъ состоптъ 
нзъ металловъ, выдЬлываемыхъ на Юго-Камскомъ заводЬ.

Въ Осинскомъ у е з д и :

16) Осинская, на лЬвомъ берегу, близъ г. Осы. Нагрузка п отправле
ше судовъ бываотъ въ продолжеше всей навигации Главный статьи груза 
составляютъ: овесь, ржаная мука, спиртъ и мочала.

Въ Охлнскомъ УЕЗДЕ.

17) Рожесщвенская иди Пожевская, на правомъ берегу, при устье 
рЬчкн Ножевкп; нагрузка н отправлеше судовъ бываетъ преимущественно



весною. Грузъ состоитъ нзъ мсталловъ выдЬлываемыхъ на Рожествонскпхъ 
заводахъ и коровьяго масла.

Въ Осннскомъ уезде:

18) Сайгатская, на л-Ьвомъ берегу, при с. Сайгатскомъ. Нагрузка н 
отправление судовъ бываетъ въ продолжешс всей навигац'ш. Главный 
статьи груза составляютъ спиртъ, овесъ, кули и рогожи.

19) Камбарская, на .тЪвомъ берегу, при устье речки Камбарки. При 
этой пристани находится гавань, образованная носрсдствомъ запруды 
речки Камбарки. Суда для нагрузки и для зимовки вводятся въ эту га
вань. Нагрузка н отправление судовъ бываетъ два раза въ годъ— весною 
п летомъ. Грузъ Состоите преимущественно нзъ железа, выделываемаго 
на Камбарскомъ заводе.

Народонаселешс по р. Каме распределено весьма неравномерно. Ме
стами берега ея остаются, по настоящее время, совершенно пустынны 
на десятки верстъ, местами же населены довольно густо. Такъ какъ лу
говой берегъ затопляется весною на значительное разстояше, то все на
селеше группируется на нагорномъ берегу. 15ъ Чердынскомъ уезде, осо
бенно выше с. Бондюжскаго, населеше, чрезвычайно редко, деревни въ 
два или три двора, расположены одна отъ другой на большомъ разстоя
нш; Жители этихъ местъ PyccKie, а между с. Гаинскимъ и д. Кривцы—  
Пермяки, занимаются рубкою н сплавомъ дровъ, охотою н рыбной ловлею 
и вообще очень бедны. Далее отъ с. Бондюжскаго населеше увеличивает
ся, села н деревни становятся чаще и больше. ЗдЬсь занимаются, кроме 
рубкн н сплава дровъ, постройкою судовъ и нрпготовлешемъ разныхъ 
деревянныхъ нзделш на продажу, какъ-ro: лонатъ, кадокъ, саней п т. н. 
Кроме того, береговые жители занимаются звериными и рыбными про
мыслами и отчасти земледе.т1смъ, которое ндетъ вообще не успешно, но 
причине суровости климата и далеко не въ состоянш удовлетворить нуж- 
дамъ народа. Нзъ береговыхъ нассленныхъ мЬстъ, въ Солпкамскомъ 
уезде, замечательны: горный городъ Дедюхинъ, с.с. Новое-Усольс и 
Ленва, которыхъ жители занимаются преимущественно вываркою соли. 
А весною, нередъ сплавомъ соляныхъ каравановъ, населеше этнхъ местъ, 
какъ мужчины такъ н женщины, занимаются нагрузкою судовъ и но 
окончанш снова принимаются за свои обыдениыя работы. Ниже с. Орелъ- 
городокъ населеше находится исключительно на правомъ берегу н сгруп
пировано около Пожевскаго и ЧсрмосскЗго горныхъ заводовъ; главный 
заняпя жителей составляютъ заводешя работы, которыя отнимаютъ у 
крестьянъ большую часть времени. Бъ остальныхъ уездахъ береговое на



сел с Hie состоит!» неключнчельно нзъ Русскихъ и занимается преимущест
венно хл'Ьбонашсствомъ, кроме местъ приписанныхъ къ горнымъ заво- 
дамъ.

Притоки Камы съ правой стороны.

1) Носа. Заготовка п сплавъ плотовъ съ дровами н ослфдннкомъ, на
чинается отъ устья речки Уржн, откуда она н считается сплавною до 
внадешя въ Каму.

Главнейшая выгода въ отношенш сплава но Косе, состонтъ въ томъ, 
что она протекаетъ по лЬснстымъ местамъ п внадаетъ въ судоходную 
реку. Но, съ другой стороны, Коса представляетъ весьма важный неудоб
ства въ отношенш сплава леса н дровъ. Она течетъ чрезвычайно извили
сто, а въ летнее время очень бедна водой, не смотря на то, что принп- 
маетъ много притоковъ. Поэтому, при сплаве леса, нужно пользоваться 
весенпнмъ полновод1емъ, иначе плоты съ дровами или лесомъ но успеютъ 
достичь места пазначешя и останутся зимовать въ пути. При этомъ пред
ставляется еще другое затруднение, что нельзя начинать сплавъ нре;кдс, 
чемъ река войдетъ въ свои берега. Если же начать сплавъ во время раз
лива рЬки, то плоты могутъ быть занесены, но ннзменнымъ местамъ, въ 
леса или застрясть во время спада воды на берегахъ.

Притоки Косы: Лологъ, Пылва, въ ннжннхъ частяхъ Юмъ, Jonea, Ло- 
пань, Лолымъ н частью Сгя и Песъ-Сгя, служатъ также для сплава лЬса.

Ilace.ienie по р. КосЬ и ея прнтокамъ вообще редко п состонтъ частью 
нзъ Русскихъ, частью нзъ коренныхъ Пермяковъ, которые жнвутъ въ не- 
болыпнхъ деревняхъ и занимаются преимущественно заготовкою и спла- 
вомъ дровъ. Что же касается хлебопашества, то оно но причине болоти
стой местности и холоднаго климата идетъ неуспешно н составляетъ вто
ростепенное заннпе. Для пашень и нокосовъ местные крестьяне разчи- 
щаютъ лЬсныя пространства. При этомъ крестьянннъ вырубаетъ самые 
лучине леса, складываетъ деревья въ костры и зажпгаетъ нхъ. Это делает
ся обыкновенно въ летнее время и потому не редко случается, что огонь 
отъкостровъ распространяется нолесу и причнняетъ пожары, продолжавшее
ся по несколько недель. Такимъ образомъ истребляются иногда огромный 
лЬсныя пространства безъ всякой пользы.

Уролка делается сплавною еще въ Солпкамскомъ уезде, но только для 
ослЬдннка, а для дровъ— отъ с. Урольскаго до устья, на протяженш около 
00 верстъ.

Уролка протекаетъ но местамъ леснстымъ н потому очень важна въ 
oTHOiuciiin сплава дровъ н ослЬдннка. Но самый лучнпй оследникъ находит



ся выше с. Урольскаго, между тЬмъ мельничная плотина, находящаяся 
около самаго села, препятствуетъ сплаву его въ плотахъ. Поэтому ослЪд- 
никъ заготовляемый выше с. Урольскаго, сплавляется сначала но одиночке, 
а по минованш плотины сплочнвается въ плоты значнтсльныхъ размЬровъ. 
Оследннкн рубятся въ разстоянш 6 или 8 верстъ отъ берега реки, что 
же касается дровъ, то они привозятся къ реке за 5 и более верстъ, где 
нхъ заготовляютъ по сухимъ боровымъ местамъ.

Населеше по Уролке заключается въ одномъ селе и несколькпхъ дерев- 
няхъ, разбросанныхъ на зпачптельныхъ разстояшяхъ одна отъ другой. 
Оно состоитъ нзъ Русскихъ и частью, по речке Ульве, нзъ Пермяковъ.

Главные промыслы жителей составляютъ заготовка н сплавъ дровъ 
и оследннка. Хлебопашество и луговодство какт> ио самой Уролке, такъ 
и притокамъ ея находится на низкой степени.

Стерпый Кондасъ служнтъ весною для сплава леса , на протяженш 
около 40 верстъ. Выгоды н неудобства этой рЬки, въ отношенш сплава 
леса, большею частью сходны съ предъидущею рекою.

Населеше состоптъ изъ Русскихъ, которые живутъ въдеревняхъ, распре- 
деленныхъ довольно равномерно по всему протяженш течешя реки. За- 
lu iT ie  жителей составляетъ лесной нромысслъ и сельское хозяйство.

Пожва весной делается сплавною на протяженш 7 верстъ, отъ Пожев- 
скаго завода до въ падешя въ Каму. Металлы, выделываемые на Пожев- 
скнхъ заводахъ, сплавляются но ней въ неболыпихъ лодкахъ до самого 
устья, где перегружаются въ коломенки и отправляются далее по Каме.

Пива делается сплавною отъ с. Кудымкорскаго, при устье речки Kv- 
вы, до впадешя въ Каму, на протяженш около 180 верстъ. Она могла 
бы быть судоходною отъ устья Впльвы, но мельницы, находяпцяся въ 
верховьяхъ, н Никптннсьчй железо-делатсльпый заводъ, въ 70 верстахъ 
отъ устья, составляютъ главное препятеше для судоходства, даже во вре
мя весенняго разлива. Впрочемъ весною сплавляются, хотя съ большимъ 
трудомъ, чрезъ заводскую плотину, лЬспые плоты, для нмешя граФннн 
Строгоновой, находящегося въ Оханскомъ уезде, п дрова, въ судахъ или 
такъ-называсмыхъ паромахъ, для завода. Отъ заводской плотины въ тоже 
время сплавляются суда съ жслезомъ, выде.тываемымъ на Никнтннскомъ 
заводе. Такъ какъ р. Инва бываетъ мелководна летомъ, то въ это вре
мя для сплава судовъ каждый разъ спускаютъ часть сирудной воды. Для 
этого подымаются брусья въ забойке, устроенной выше завода для скопа 
воды въ заводскомъ пруде; въ это время прекращаются все работы на 
заводе. Ннвенская пристань находится при Пикнтйнскомъ железо-делатель-



номъ завод!;, где ежегодно нагружаются суда жс.гЬзомъ, выд$лываемымъ 
на Нпкптинскомъ заводе.

Время сплава судовъ съ грузомъ, на разстоянш 70 верстъ отъ завода 
до устья, продолжается 2!/2 дня. А взвозка судовъ лошадьми вворхъ по 
рЬкЬ, отъ устья до завода, продолжается около 6 дней.

Населеше по НнвЬ вообще довольно «густо и распределено равномерно 
по всему теченио рЬкп. Изъ населепныхъ местъ но берегамъ Инвы ука- 
жемъ на Никнтпншй желЬзо-делательный заводъ п 5 селъ: Верхо-Инвеи- 
скос, Кудымкорское, Карпово пли Архангельское, Куиросское и Кыласов- 
ское; кроме названныхъ мЬстъ встречаются также довольно хоронйя де
ревин. Верховья Инвы прппадлежатъ къ Инвснской даче гра<мши Срого- 
новой п населены исключительно Пермяками; а ниже но реке жпвутъ 
преимущественно PyccKie. Все береговые жители Инвы, какъ Пермякн, 
такъ п Руссис, занимаются успешно сельскимъ хозяйством!,, енлавомъ 
леса, нзвозомъ н отчасти звериной и рыбной ловлей.

Обва бываетъ судоходна только весною, во время полнОйоД1я, отъ Ро- 
жсствснскаго села до Слудской нристани, на разстоянш около 50 верстъ.

Протекая по мЬстамъ чрезвычайно плодороднымъ и хорошо насслен- 
нммъ, Обва даетъ возможность сплавлять весь излншекъ ссльскпхъ пронз- 
ведешй. Она бываетъ мелководна въ летное время, а местами но ней обра
зуются мели, поэтому судоходство можетъ продолжаться только въ высо
кую воду.

Берега Обвы населены очень хорошо и довольно равномерно на исемъ 
протяженш ея течешя. Иасслсшс состоптъ изъ Русскихъ, которые жпвутъ 
въ селахъ н деревняхъ и занимаются успешно сельскимъ хозяйствомъ н 
разными промыслами. Нзъ населенныхъ местностей особенно замечательно 
с. Илышское, въ которомъ находится главное управлеше селешямп rpa<i>a 
Строгонова.

11а Обве находится одна пристань, при с. Рожественскомъ, где нагру
жается рожь и друпя сельсшя нроизведешя въ каюки, для отправки 
внпзъ до Слудской пристани.

Притоки Камы съ лЗшой стороны.

Весллна удобна для сплава на протяженш около 50 верстъ, т. с. на 
всемъ ея тсчешн но Пермской г\ oepuiii.

Населеше по берегамъ Весляны очень редкое н заключается въ нЬ- 
• сколькпхъ нсболынихъ деревняхъ.

Jynbn делается сплавною отъ д. Верхъ-Лупьи до устья, на разстоян1и 
S0 верстъ. Въ летнее время она бываетъ очень бедна водой, поэтому



сплавъ л'Ьса п дровъ можетъ производиться только весною, при большой во- 
дЬ. Населеше Лупьи очень скудно п заключается въ 4 деревняхъ. Всрхъ- 
Лупьи, Сонги, КонопдЬ н Ннжней-Лупьп. Жители этпхъ деревень Пермяки 
и занимаются, за нсключешемъ Верхъ-Лупьянцевъ, заготовкою и енла- 
вомъ дровъ и л’Ьса для Дедюхннскнхъ соляныхъ промысловъ. КромЬ того 
они занимаются хлЬбоиашество^ъ и луговодствомъ, которое по причинЬ 
хо юдныхъ вЬтровъ, суровости климата и засушливого лЬта, рЬдко вполнЬ 
вознаграждаетъ труды. Жители деревни Всрхъ-Луньн занимаются звЬро- 
ловствомъ,— это составлястъ главный нхъ промыселъ,— и отчасти хлЬбопа- 
шествомъ и луговодствомъ.

Лупья протекаетъ но мЬсгамъ лЬспстымъ. Дрова и ослЬдникъ заго
товляются въ 3— 6 верстахъ отъ берега рЬки. Для сплава нлотовъ съ лЬсомъ, 
отъ нлодбища до устья, употребляется отъ 3 до 4 дней.

Леманъ удобна для сплава отъ притока Леля до устья, на протяженш 
около 20 верстъ.

По берегамъ Лемана растетъ лЬсъ, преимущественно ель съ прпмЬсыо 
березы, осины и ольхи. Но сплавъ лЬса и дровъ не совсЬмъ удобенъ, 
во-первыхъ но причинЬ большнхъ извилпнъ, а во-вторыхъ потому, что 
русло рЬки засорено колоднпкомъ или картами.

Берега Лемана не имЬютъ вовсе постояннаго насслешя. Поэтому 
заготовкою и силавомъ дровъ занимаются крестьяне д. Даниловой и с. 
Ганнъ, для чего они пргЬзжаютъ сюда весною и проживаютъ недЬлн три 
н болЬе въ свопхъ дымныхъ нзбахъ.

Для сплава плотовъ съ лЬсомъ плп дровами, отъ плотбища до устья, 
употребляется не болЬе одннхъ сутокъ.

Южная Кельтма удобна для сплава въ предЬлахъ губернш на про- 
тяжешн около 100 верстъ, отъ Вологодской границы до устья.

Кельтма протекаетъ по лЬспстон мЬстностн и нмЬетъ вездЬ достаточ
ную глубину для сплава лЬса и дровъ; берега нмЬетъ на столько возвы
шенные, что плоты могутъ плыть свободно, но подвергаясь опасности 
застрясть на пути. Главное неудобство состонтъ въ томъ, что Кельтма 
имЬетъ чрезвычайно извилистое течете. Берега Кельтмы по имЬютъ по
стоянного населсшя. Поэтому, заготовкою п силавомъ дровъ п лЬса за
нимаются крестьяне блнжапшихъ деревень: Слободы, Усть-Каибы, Озьгн, 
Лекмартовой и другихъ, расположенныхъ преимущественно около береговъ 
р. Камы. Для нроживашя въ дроводгьлахъ они выстранваютъ себЬ не- 
болышя, но теплыя нзбы.

Для сплава плотовъ съ лЬсомъ н дровами, съ верховьевъ рЬки до ел 
устья, требуется при благощйятныхъ обстоятельствахъ не болЬе 7 дней.



Лопьп (прптокъ Кельтмы) сплайна на протяжен in 30 верствъ. Она 
иротекаетъ но мЬстамъ лЬснстымь п вообще удобна для сплава. ДалЬо 
вверхъ ио рЬкЬ находятся заломы пли завалы, называемые здесь холуями, 
которые пренятствуюгъ проходу нлотовъ. По если бы нхъ разчнстить, 
для чего потребуется не много нздержекъ, то сплавное пространство уве
личилось бы еще па 30 верстъ.

По берегамъ Лопьп растетъ ель съ прнмЬсыо пихты н сосны. Дрова 
рубятся въ двухъ п болФе верстахъ отъ берега рЬкн.

Берега Лоньи не нмеютъ ностояннаго населешн. Поэтому заготовкою 
н сплавомъ д])овъ занимаются крестьяне изъ деревень: Слободы, Большой 
н Малой Озьгп, Лекмартовой, Муртъ и Ракнной, расноложенныхъ по обе 
стороны Камы, въ окрестностнхъ с. Бондюа;скаго.

Для сплава нлотовъ съ дровами и лЬсомъ, отъ илотбнщъ до устья, 
требуется, при благощнятныхъ обстоятельствахъ, отъ 1 до 2 дней.

Тимшоръ силавна на иротяжсиш около 150 верстъ.
Она иротекаетъ но мЬстамъ лЬснстымь, но въ верховьяхъ ея л'Ьса 

уже заметно истребились. Сплавь дровиныхъ нлотовъ и леса встрЬчаетъ 
много затруднение Главными иреннтстями служатъ извилины ргЬки и такъ- 
пазываемыя старицы или прососы, въ которыя сплавляемые плоты уносят
ся съ чрезвычайною быстрой; для вывода ихъ обратно въ реку унотрсб- 
лаютъ иногда целую неделю. Такимъ образомъ случается, что илоты съ 
дровами находятся въ пути, отъ верхоиьовъ рЬкн до ея устья, въ нродол- 
жешс 7-мн недель. Впрочемъ такая медленность происходить более отъ не 
достатка рабочпхъ людей на нлотахъ.

Тимшоръ течетъ по местамъ совершенно безлюднымъ, поэтому за
готовкою н сплавомъ лЬса и дровъ занимаются нргёзжче крестьяне нзъ 
окрестныхъ селъ: Бондюжскаго, Иятнгорскаго н деревни Лекмартовой.

Пильва енлавна на иротяжшйн болЬе 100 верстъ, огъ границы Воло
годской губернш до устья.

Ио берегамъ Пнльвы растетъ xopouiiii строевой и дровяной лЬсь. При 
этомъ рубка дровъ производится не далЬе 3 верстъ отъ берега. Сплавь лЬса 
п дровъ не встрЬчаетъ никакнхъ затруднение Цаселсше ио ПпльвЬ заклю
чается въ нЬсколькнхъ деревняхъ, которыя сгруппированы около границы 
Вологодской губсрнш. Жители этихъ деревень Руссьче и принадлежать къ 
числу расколышковъ поморской секты. Они занимаются хлЬбонашествомъ, 
поставкою дровъ, звЬроловствомъ, пзвозомъ н отчасти рыболовствомъ.

Лишера считается сплавною отъ устья рЬчкн Велсуя до устья Колвы, 
на протяженш 200 верстъ, а судоходною— отъ устья Колвы до внадешн 
въ Каму— па разстоянш 52 верстъ.
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Направлен!© течешя Вшпсры даетъ возможность сплавлять лесъ нзъ 
отдаленныхъ п безлюдныхъ местъ, где онъ безъ водяного пути иронадалъ 
бы безъ всякой пользы. Вместе съ тЬмъ Вишера служнтъ въ ннзовьяхъ, 
отъ устья Колвы, проводннкомъ товаровъ, которые составляютъ предметъ 
торговли Чердынскихъ промышленнпковъ и жителей Печорскаго края, 
Архангельской п Вологодской губсршй.

ГлавнЬйнпн неудобства въ отношснш сплава и судоходства по Вишере 
составляютъ пни или каршн, мели н неразчищенный бичевникъ.

Карши образуются огъ затонувшнхъ брсвенъ, которыя одннмъ кон- 
цемъ упираются въ дно реки, а другнмъ плаваютъ на поверхности воды, 
устранить такого рода нренятств1я темъ труднее, что при ежегодномъ 
сплаве лЬса съ верховьевъ реки, число нхъ постоянно увеличивается. Меж
ду тЬмъ они не только затрудняютъ судоходство, но даже опасны, осо
бенно для пароходовъ, когда они ндутъ иротивъ течешя.

Мели на судоходномъ протяженш Вишеры состоятъ нзъ несчаныхъ 
наносовъ и хотя сущсствуюгъ постоянно, но более или менее нзменяютъ 
свое положеше ежегодно. Во время меженныхъ водъ глубина на нпхъ бы
ваетъ не более 2 Футовъ. На протяженш 9-ти верстъ отъ устья Вншеры, 
находятся 8 мели: 1) Мошленская, въ 5-ти верстахъ отъ д. Сартиковой,
2) Фроловскал, нротнвъ д. Фроловой и 3) Кондратьевская, иротивъ д. 
Кондратьевой.

По Вишере въ настоящее время нЬтъ пристаней, но прежде была од
на— Расьцнская, 12 верстами выше д. Усть-Улса, въ спорной дачЬ гг. 
Всеволожскихъ, туда свозили руды съ Урала н изъ-за У рала, на разстоя
нш 80 верстъ. Место это до сихъ норъ называется Расышской пристанью.

Выше д. Усть-Улса, до самаго истока Вишеры, нЬтъ нпкакнхъ селс- 
шй. Берега ея въ верховьяхъ посещаются одними звероловами, которые 
прнбываютъ сюда два раза въ годъ: весною и осенью, н проживаютъ въ 
лЬсахъ отъ 2 до 3 мЬсяцевъ. Населеше начинается отъ д. Усть-Улса, но 
вообще скудно н распределено весьма не равномерно. Местами на де
сятки верстъ нЬтъ ни одной деревни, какъ наирнмЬръ отъ д. Усть-Улса 
до Акчнма, местами же несколько деревень группируются на неболыномъ 
пространстве, какъ нанрнмЬръ около селъ Говорлнвскаго и Редпкорскаго.

llace .ien ie  состоптъ изъ Русскнхъ и Вогуловъ. P yccK ic нрннадлежатъ 
къ государственнымъ крестьянамъ н занимаются хлебопашествомъ. Но ка
менистая почва, гористое мЬстоноложсше н суровость климата прспятству- 
ютъ успешному возде.1ыван1ю земли. Отъ холодныхъ вссенннхъ н осеп- 
нпхъ вЬтровъ и внезапныхъ морозовъ озимые всходы часто померзаютъ. 
А иногда благополучно взошедппе хлеба ногнбаютъ отъ лЬтннхъ жаровъ.



Понятно, что при такпхъ мЬстныхъ услов'шхъ земледЬлецъ рЬдко возна
граждается за своп труды. Большею частно опт. бываетъ вынужденъ ис
кать другихъ нгточннковъ для своего сущсствовашя н уплаты податей. 
Поэтому б'Ьдные крестьяне нрибЬгаютъ къ звЬрпнымъ промыслами, кото
рые также но всегда бываютъ удачны. КромЬ того, они занимаются сила
вомъ дровъ н отчасти рыболовствомъ.

Вогулы но имЬютъ осЬдлости, кочуютъ по лЬсамъ н содержатъ стада 
оленей, мясо н шкуры которыхъ сбываютъ Чердынскнмъ промышленни
кам!.. КромЬ того они занимаются звЬриной н рыбной ловлей и перевоз
кою путешественннковъ въ Богословск'ю заводы н друпя мЬста.

Колеи (нрнтокъ Впшеры) судоходна отъ впадешя р. Впшеркн до устья, 
на протяженш 63 верстъ, но изъ этого пространства только на разстоя- 
iiin 8 верстъ рЬка постоянно судоходна, именно отъ г. Чердынн до устья; 
на протяженш же остальныхъ 55 верстъ судоходство обусловливается не
большим!. размЬромъ судовъ и вссенппмъ временемъ. Сплавъ лЬса но Кол
вЬ производится съ верховьевъ ея до устья, на протяженш около 200 
верстъ.

Главная выгода судоходства но КолвЬ заключается въ томъ, что опа 
входить въ составъ водянаго торговаго пути изъ Чердынн на Печору.

Въ отношенш же сплава лЬса и дровъ она удобна тЬмъ, что нроте- 
каетъ верховьями своими чрезъ прекрасные лЬса. По отъ с. Корннин- 
скаго лЬса заметно рЬдЬютъ и уступаютъ мЬсто нашнямъ н лугамъ. Къ 
числу затрудненш, катя встрЬчаегъ судоходство но КолвЬ, сдЬдуетъ от
нести. въ ннзовьяхъ, извилистое течете, мели и карши. Мели обнаружи
ваются впрочемъ только во время засухъ и бываютъ покрыты водою лЬ
томъ на 1‘/2— 5 Футовъ, а осенью на 3 —  6 Футовъ. Если подобное мел- 
ковод1с останавливаем суда, то судохозяева выжпдаютъ дождей и потомъ 
вмЬстЬ съ прибылой водой продолжаютъ свой путь. Главный мели нахо
дятся на протяженш 2 верстъ ниже г. Чердынн н пзвЬстны подъ назва
шемъ Чудовскнхъ. ОнЬ состоятъ нзъ иесчаныхъ наносовъ н хотя суще
ствуют!. постоянно, но болЬе или мснЬе измЬняютъ свое положеше еже
годно. Въ отношенш удобства сплава лЬса, главное затруднеше представ
ляет!. извилистое русло рЬкн. На КолвЬ устроена только одна пристань—  
Чердынская, при г. Чердынн, на правомъ берегу. Она нмЬетъ весьма важ
ное значеше для края. ЗдЬсь производится нагрузка и разгрузка судовъ 
въ продолженш всей навигации Грузъ состонтъ преимущественно нзъ пуш- 
ныхъ товаровъ, жерновыхъ камней, хлЬба и стросваго лЬса.

Отъ верховьевъ Впшеры до д. Тиминой но берегамъ ея нЬтъ ника
кого осЬдлаго населеши. Эти мЬста покрыты дЬвствеииымн лЬсамн и но-



сЪщаются одними звероловами и отчасти Вогулами, которые странствуютъ 
по Колвинскому урЬчищу съ своими стадами оленей. Постоянное населе
ше начинается отъ д. Тиминой, которая находится въ разстоянш около 
173 верстъ отъ устья. Отъ д. Тиминой до с. Ныроба населеше разбро
сано но деревнлмъ, которыя отстоятъ одна отъ другой на значнтсльномъ 
разстоянш, да.гЬе вннзъ оно сгущается и группируется около большнхъ 
селъ. Изъ населенныхъ местностей наиболее замечательны: с. Кориннн- 
ское, въ 150 верстахъ отъ Чердыни, съ деревянною церковью, перевезен
ною сюда съ Екатерининскаго канала; Ныробское, въ 47 верстахъ отъ 
Чердыни, пзвЬстио по множеству богомольцзвъ, стекающихся сюда нзъ 
окрестныхъ местъ. КромЬ того оно замечательно въ историческомъ отно- 
meniii тЬмъ, что здЬсь содержался въ заточенш более года и умеръ боя- 
ринъ Мнханлъ Никитичь Романовъ, привезенный сюда въ 1001 году; 11с- 
корскоо въ 30 верстахъ, Впльгортское въ 18 и Нокчннское въ 6 вер
стахъ отъ Чердыни, н наконецъ самый городъ Чсрдынь, въ 8 верстахъ 
отъ устья.

Жители Колвинскаго урЬчнща PyccKie н нрпнадлежатъ къ числу го- 
сударственныхъ крестьянъ. Главное занят1е жителей верховьевъ рЬкп до 
с. Коршшнскаго составляютъ сплавъ леса и звероловство. Но далЬе, вннзъ 
отъ помянутаго села, лЬса постепенно редЬютъ и заменяются пашнями и 
лугами; внрочечъ каменистая почва на высокихъ мЬстахъ и болотистая на 
низменныхъ— составляютъ большое препятствие къ раснростраneniio земле- 
дЬ-Пя. ДалЬе къ югу, зтп естественный преграды ностененно изчезаютъ 
и главнымъ заняПемъ крестьянъ становится сельское хозяйство. Это осо
бенно заметно къ югу отъ с. Искорскаго, гдЬ зсмледЬ.пе и скотоводство 
находятся въ довольно развнтомъ положешн. Впрочемъ развитие ското
водства препятствует'!, крайни! нсдостатокъ въ луговыхъ мЬстахъ и удоб- 
пых'ь пастбнщахъ. Колвинскче жители занимаются также сплавомъ строе- 
ваго лЬса н дровъ для соляныхъ варницъ, постройкою куиечеекпхъ су
довъ н нзвозомъ, особенно зимою, когда пдутъ обозы съ х.гЬбомъ на Пе
чору. А некоторые зажиточные крестьяне занимаются сами торговлею и 
поставкою дровъ и сгросваго л'Ьса.

Ьизсеъп удобна для сплава на разстоянш около 10 верстъ. Она про- 
тскаетъ но лесистой местности н вообще удобна для сплава лЬса. Иосто- 
яинаго населешя но этой речке нЬтъ, поэтому лЬснымъ промысломъ за
нимаются крестьяне нзъ блнжайшихъ деревень, расноложенныхъ по КолвЬ.

Вишерка силавиа и судоходна на всемъ протяженш ея, отъ истока до 
впадешя въ Колву, что составлястъ около 100 верстъ.

Вишерка входить въ составъ водянаго торговаго пути отъ Чердыни до



Печоры ii потому имйетъ весьма важное значеше въ отношен!» судоход
ства. Протекал по лйсистымъ мйстамъ, она представляетъ еще другую вы
году , образуя путь для сплава лЬса н дровъ. Въ этомъ oTiiouienin она 
считается самою удобною, потому что достаточно глубока, пе извилиста 
i i имЬетъ умеренно возвышенные берега.

Па Вишеркй до сихъ поръ находится одна только деревня Оадина и 
потому заготовкою и сплавомъ дровъ преимущественно занимаются крестья
не с. Ныробскаго, отстоящего отъ д. Оадиной на 60 верстъ. Сами 6а- 
динцы хотя занимаются сплавомъ дровъ, но считаются самыми неисправ
ными поставщиками. За ненмйшемъ удобныхъ плотбищныхъ мйстъ по 
Вншерк15, заготовляемым дрова складываются на ледъ и при вскрытш pt- 
ки, уносятся вмЬстЬ съ льдомъ, иногда даже безъ рабочихъ, въ случай 
оплошности со стороны хозяевъ.

Вижаиха (прптокъ Колвы) считается сплавною на разстоянш 120 верстъ 
отъ устья. Она иротекаетъ по лйеистои местности. Но лйса только въ 
верховьяхъ ея еще находятся въ хорошемъ положенш ; въ ннзовьяхъ же 
они истощены выборочными порубками на дрова и разныя друпя кресть
янская надобности.

Берега Вижапхп не нмйютъ постояннаго населешя, поэтому заготов
кою н сплавомъ дровъ занимаются крестьяне деревень блнжайшпхъ къ с. 
Ныробскому.

Озеро Чусовское судоходно на протяженш всей своей длины, отъ се
вера къ югу, т. е. на 10 верстъ. Оно входнтъ въ составъ водянаго тор- 
говаго пути отъ Чердыни до Печоры н потому пмЬетъ важное значеше 
въ OTiiouieuiii судоходства.

Березовка судоходна отъ впадешя въ нее рЬчкн Еловкп до устья, на 
протяженш 60 верстъ. Она важна въ судоходномъ отиошенш потому, что 
входнтъ въ составъ водянаго торгового пути отъ Чердыни до Печоры. По 
судоходство встрйчаетъ нйкоторыя затруднешя отъ нера чпщениаго бп- 
чевника, законовъ, устраиваемыхъ зимою для рыбной ловли, и мелкихъ 
переборовъ.

Березовка протекаетъ по мйстамъ лйсистымъ, но заготовка и сплавъ 
лЬса производится въ неболыпнхъ размйрахъ. Населеше по берегамъ 
Березовки заключается въ 3 неболыпнхъ деревняхъ: Трубипихп, въ 
самыхъ верховьяхъ, Верхней и Нижней Березовкахъ, въ 1 о-тн верстахъ 
отн устья. Главные промыслы жителей составляютъ звйроловство н извозъ. 
Что же касается заготовки п сплава л tea, то этпмъ занимаются зайзж1е 
крестьяне нзъ другихъ блпжайпшхъ деревень.

Ппзьва сплавна на разстоянш около 100 верстъ отъ устья. Она про-



текаетъ по лесистой местности п служитъ для сплава дровъ и осл1>днпка. 
Постояннаго населешя по НизьвЬ нЬтъ,по этому силавомъ лЬсиыхъ ма- 
TopiaaoBT. занимаются крестьяне нзъ окрсстныхъ деревень: Большпю Поли, 
Макотипои п другихъ.

Вижаиха (прптокъ Вншеры) считается сплавною на разстоянш около 
30 верстъ. Она протекаетъ чрезъ сосновые л tea п въ настоящее время 
удобна для сплава лЬса въ плотахъ. Прежде въ ptid; находилось много зало- 
мовъ, но они съ общаго соглас'ш нромышленниковъ были разчпщены. Па- 
селснныхъ мЬстъ по ВшканхЬ нЬтъ, поэтому сплавомъ л1»са и д|ювъ за
нимаются за1шпс крестьяне нзъ блпжайшихъ деревень.

Язьва считается въ весеннее время сплавною, для плотовъ съ лЬсомъ 
н дровами, отъ д. Антипиной, на протяженш около (18 верстъ и для не 
большнхъ судовъ, отъ с. Всрхъ-Язвинскаго, на протяженш 50 верстъ.

По берегамъ Язвы н ея нрнтоковъ раетотъ хороши"! сосновый и ело
вый лЬсъ. Сплавъ л1>са и дровъ въ плотахъ весною не встрЬчаетъ особен- 
ныхъ затруднение Населеше по берегамъ Язьвы раснред'Ьлено весьма не- 
равномЬрно. Такъ, верховья ея, до д. Языишской, не нм1нотъвовсе постоян
наго населешя. Отъ устья Молмаса до глухой Внльвы население довольно 
густо, особенно около с. Всрхъ-Язьвннскаго, и состонтъ нзъ Пермяковъ. 
Отъ впадешя Глухой-Впльвы до устья Язьвы населеше становится опять рЬд- 
кнмъ н заключается въ двухъ деревень: Язьвп, п Оедорцовой, въ разсто- 
iniiii 8 верстъ одна отъ другой. Жители этнхъ мЬстъ занимаются вообще 
х.гЬбопашсствомъ, зимою звЬродовствомъ, а весною силавомъ лЬса н дровъ; 
кром4 того некоторые занимаются добывашемъ железной руды, открытой 
въ посл'Ьднес время около д. Макаровой, въ 1 верстахъ выше с. Верхъ- 
Язьвннскаго, въ дачахъ гг. Всеволожскихъ.

Глухая Вильва (нрнтокъ Язьвы") весною служитъ для сплава .тЬса п 
дровъ въ плотахъ, на не болыномъ разстоянш. Она протекаетъ по мЬ- 
стамъ лЬснстымъ н не нмъетъ постояннаго населешя. Поэтому сплавомъ 
л’Ьсныхъ матер'шловъ занимаются за1шйс крестьяне нзъ блнжайпшхъ де
ревень.

Боровпнка (Боровая) служитъ весною для сплава л1»са н дровъ, на про
тяженш около 30 верстъ. Она протекаетъ но мЬстамъ покрытымъ строс- 
вымъ н дровянымъ л'Ьсомъ. Берега ея населены довольно хорошо, осо
бенно около с. Верхъ-Боровскаго. Жители этнхъ мЬстъ занимаются ссль- 
скимъ хозяйствомъ и сплавомъ лЬсныхъ матср1аловъ. Устье этой ptan при 
с. Усть Боровском!, образуетъ удобное м1юто для нагрузки, разгрузки н 
зимовки судовъ.



Усолка сплавна только въ вссснисс время, выше г. Соликамска, на 
протяженш около 40 верстъ. На этомъ разстоянш но ней сплавляются 
лЬсъ н дрова для соляныхъ промысловъ. Ниже города, весною, взводятся 
суда на разстоянш 7 верстъ, къ солянымъ варннцамъ, для нагрузки солью. 
Во всякое другое время, она по мелководно неудобна не только для су
доходства, но даже п для сплава лЬспыхъ нлотовъ. КромЬ г. Соликамска 
на берегахъ Усолки находится: с. Верхъ-Усолка н несколько деревень, 
жители которыхъ занимаются сельскимъ хозяйствомъ, а весною сплавомъ 
стросваго леса н дровъ на соляныя варницы, въ Солнкамскъ.

Пйва сплавною бываетъ тольво въ весеннее нолноводю отъ устья Внль- 
вы до впадешя въ Каму, на разстоянш около 200 верстъ. Весною Янва 
бываетъ достаточно глубока для сплава судовъ съ металлами, выдЬлывас- 
мыми на заводахъ, устроенныхъ на ея нритокахъ, а выше устья Впльвы 
нредставляетъ удобный путь для сплава нлотовъ съ лесомъ и дровами. 
Но съ другой стороны она неудобна темъ, что чрезвычайно мс.тЬстъ лЬ- 
томъ, образуетъ въ многнхъ мкетахъ броды и при значительной быстро
та нмЬстъ извилистое течешс.

Берега Яйвы въ верховьяхъ ея, до впадешя реки Ульвичь, совсршси- 
но безлюдны, а ниже этого притока населены довольно хорошо н равно
мерно. Населеше состоптъ изъ Русскнхъ, которые занимаются хлебопа- 
шсствомъ, заготовкою н сплавомъ дровъ и леса для соляныхъ варницъ и 
отчасти звЬроловствомъ.

Вилье а сплавна въ весеннее время отъ устья Лыгвы до впадешя въ 
Яйву, на протяженш около 30 верстъ. Весною она бываетъ достаточно 
глубока для сплава судовъ съ металлами, нзъ заводовъ Александровского 
н Вссволодовпльвенскаго, нзъ копхъ первый находится на протокЬ ея Лыт- 
вЬ. Берега Впльвы населены очень редко; въ числе нассленныхъ мЬстъ 
находится Вссволодовильвенскш заводъ. Жители занимаются заводскими ра
ботами н отчасти хлебоиашествомъ.

При ВильвЬ находится одна пристань —  Вильвенская , въ даче Вссво- 
лодовнльвенскаго завода, въ 9 верстахъ отъ Александровского завода. На 
ней производится постройка судовъ н нагрузка матер1аловъ, неревознмыхъ 
н силавляемыхъ нзъ Александровского завода.

Лытва (прнтокъ Впльвы) сплавна въ весеннее время отъ Александров
ского завода до устья, на протяженш 8 верстъ. Сплавъ металловъ въ 
небольшнхъ судахъ не встрЬчаетъ особсннаго затруднешя, но только во 
время весенняго полновод1я. Изъ нассленныхъ мЬстност.сй замЬчателснъ 
Александровской жслЬзо-делательный заводъ II. В. Всеволожского. При за
воде находится пристань, на которой строятся суда н нагружается железо.



Косьва сплавна весною отъ Няровской пристани до устья, на протя
женш около 185 верстъ. Быстрота течешя и каменистое дно н берега со
ставляютъ главную причину, что силавъ судовъ не совсймъ безонасенъ.

По Косьвй находятся три пристани: Пяровская, при устьй рйчки Няръ, 
Пюровская, при устьй рйчки Нюръ и Губахинская при устьй рйчки Гу- 
бахн. Изъ ннхъ на нервыхъ двухъ строятся суда н сплавляются поро;к- 
нпмн до последней. Тамъ нагружаются жслйзной рудой и чугуномъ, под- 
возпмымъ гужсмъ съ Кызсловскаго заврда и сплавляются ио Косьвй н Ка- 
мй до Чсрмосскаго и Палазнпнскаго заводовъ.

Ilace.Tcnie но Косьвй распределено весьма неравномерно. Верховья ея, 
до впадешя рйчки Калонки, населены очень бйдно. На всемъ этомъ про- 
тяжепш находится только одно есло Всрхъ-Босьва, на Бабпновской доро- 
гй, н три пристани о которыхъ упомянуто выше. Далйе вннзъ, до устья, 
берега ея населены довольно густо. Жители на всемъ протяженш рйки—  
Pyccnie ii занимаются, въ верховьяхъ, преимущественно звйриными про
мыслами, а въ ннзовьяхъ— хлйбопашествомъ и скотоводствомъ.

Чусовая удобная для сплава только весною, отъ впадешя Рсвды до 
устья, на протяжен!» 377 верстъ.

Сплавное судоходство по Чусовой началось съ того времени, какъ были 
построены первые горные заводы на Уралй. Съ тйхъ поръ енлавъ метал
лов!» увеличивался вмйстй съ развпИемъ горнаго промысла и достнгъ въ 
последнее время большпхъ размйровъ. Около 600 судовъ, нагруженныхъ 
металлами, сплавляются ежегодно по Чусовой. Такая цифра ясно показы- 
ваетъ, что сплавъ металлов!» но Чусовой очень выгодснъ для заводчнковъ. 
Главная выгода въ этомъ отношен'ш заключается въ направленш течешя
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рйкп.
Она, какъ выше сказано, течетъ сначала отъ юга къ ейверу, вдоль 

западнаго Уральскаго склона, гдй сосредоточивается главная заводская 
деятельность, а потомъ обращается на западъ и впадаетъ въ Каму. Такпмъ 
образомъ, Чусовая паправлешемъ своего тсчешя даетъ возмо:кность сплав
лять почти вей металлы, выдйлываемые на заводахъ средняго Урала. Къ 
неудобствамъ сплава но Чусовой относятся: 1) мелкоподдо ея во многихъ 
мйстахъ, даже въ высокую воду, 2) подводные камни и береговыя скалы 
и 3) извилистое и быстрое течеше. Вей эти невыгодный особенности 
такъ важны, что не лпшннмъ будетъ разобрать ихъ отдйльно.

Глубина Чусовой, какъ сказано въ гпдрограФШ, очень различна и 
представляетъ много такпхъ мйстъ, гдй судно съ самымъ ннчтожнымъ 
грузомъ не можетъ пройти безпреплтствснно. Для устраиешя этого не
удобства, при горныхъ заводахъ по р. Чусовой и ся нрнтокамъ, устрое-



им запасные пруды, нзъ которыхъ передъ силавомъ лЪтпяго каравана 
спускается известное количество воды. Такимъ способомъ глубина Чусовой, 
на время не обходимое для сплава каравана, увеличивается на столько, 
чтобы суда съ металлами не с1;лн на мель. 1!ъ какпхъ м’Ьстахъ и какпхъ 
размТ.ровъ устроены запасные пруды можно видеть нзъ следующей таб
лицы.

1

j  Назвашя рбкъ, в а ко- 

торыхъ устроены пруды.

I

Р а з м Ь р ы 11 ]) удов  ъ.
Толщина слоя вы

Длина. Шпрппа. Глубпна. пускаемой воды. !

Перст. Саж. Верст. Саж. Арш. Верш. Арш. Верш.

!

Гевда . . . . 1) — 1 — 9 ______ 2 у , — 3 _____

Шайтанка 1-я . — 110 — 13 8 — — 4

Билимбанха 13 — — 80 9 — — 8

Утка 1-я о — — 118 7 8 — 5

: Утка 2-я . .  . — 300 — 16 7 — — 4

1 Шайтанка 2-я . . — зво — 133 6 8 — 3

Сулема . . . . 1 1 о 0 — 30 1 7 ‘ — 6

Утка 3-я — 230 — 13 3 — — 3

Кашка . . . . — 130 — 30 3 — — 3

Серебрянка 10 — — 90 9 — — 4

Бынъ . . . . 1 — — 123 6 8 —
4

Разсольная . — 100 — 30 1 7 — з :

Береговыя скалы составляютъ главное неудобство въ отношен1и сплава 
судовъ, п ирнчнняютъ не рЪдко больине убытки, а иногда н несчасли. 
Особенно опасны тТ. камни, которые находятся на крутыхъ поворотахъ, 
гдТ» течен!е р'Ькп быстрее обыкновенного. Въ такпхъ м^стахъ требуется 
много искусства и опытности со стороны лоцмана, чтобы, съ одной сто-



ропы, судно но cluo на мель, а съ другой, не ударилось о береговой 
камень. Для этого лоцмана обращаютъ все свое внпмаше на то, чтобы 
заранее выйти пзъ Фарватера, где чрезвычайно быстрое течеше нритягн- 
вастъ судно къ камню, н придерживаются болЬе нротивоположнаго мыса. 
По иногда, не смотря на все предосторожности, суда разбиваются о камин, 
причемъ не редко погнбаютъ и судорабоч1е. Опасные камни начинаются 
за д. Крылосовой и продола.аются до д. Койвы, ниже устья р. Койвы. 
Изъ нихъ наибол-Ье опасны для судовъ : Косой, Бражка, Владычный, Пе- 
револочнын, Волеговъ, Узеньшй, Писаный, Курочкинъ, Дужный, Печка, 
Кирпичный, Мултыкъ, Горчакъ, Молоковъ и Разбойннкъ. Жители блнжай- 
шнхъ деревень ежегодно ограждаютъ эти камни заплавямн, которыя на
водятся передъ сплавомъ каравановъ. Простыя заплави, употреблявппяся 
до енхъ иоръ по Чусовой, состоятъ нзъ двухъ ноловннъ, а каа;дая поло
вина нзъ 3 пряселъ (бревенъ), длиною до 10 саженей, толщиною до 7 
вершковъ, связанныхъ мея;ду собою веревками; они привязываются къ 
деревьямъ растущимъ на берегу такъ, чтобы плавая но вод!;, могли при
нять судно на себя, если оно силою течешя будетъ плыть прямо на ка
мень. Такимъ образомъ ударь судна несколько смягчается, внрочемъ гашя 
заплави еще не устраняютъ опасности совершенно. Въ вознаграа;дешс за 
устройство н содержаше въ порядке заплавей, караваны платятъ м’Ьст- 
нымъ жнтслямъ отъ 1 руб. 40 коп. до 1 р. 30 кон. за каждое судно.

Въ 1861 году команднрованъ былъ инженеръ путей сообщешя для 
устройства при 11 опасныхъ камняхъ упругихъ заплавей, которыя вЬронт- 
но устранятъ всяцую опасность при сплав!; судовъ, если только будутъ 
содержаться въ надлежащей исправности.

Частые переборы п мели представляютъ большое затрудноше для сплава 
судовъ, особенно при быстромъ н пзвилистомъ тсченш рЬкп н узкомъ 
Фарватер!;. Такимъ образомъ, если одно судно сЬло на мель, то после
дующ! я должны остановиться и простоять до тЬхъ иоръ, пока первое бу
детъ снято; въ протпвномъ случай неминуемо пронзойдетъ столкновошс 
и не нзб'Ьжная при этомъ ломка судовъ. Но остановить судно на Чусовой 
не такъ легко, какъ на всякой другой р'Ьк!;, гд!; можно употреблять обык
новенные якоря. Русло Чусовой до того каменисто, что уиотрсблеше яко
рей совершенно безиолезно. Поэтому, когда встретится необходимость 
остановить судно, то стараются прикрепить его снастями къ берегу, что 
однако весьма трудно исполнить при чрезвычайной быстроте, съ которою 
суда плывутъ вннзъ но реке. ВмЬст!; съ темъ, для уменынешн быстроты 
хода, бросаютъ лоты, которые состоятъ нзъ прнзматическаго чугуннаго 
бруса съ четырмя выступами на каа;дой боковой стороне.



Судоходство вворхъ по Чусовой но настоящее время ограничивается 
взводною порожнихъ судовъ. Но судя по тонограФнчеекпмъ свойстиимь 
piJKii, оно могло бы производиться безъ особенныхъ нрспнтсгвш отъ устья 
вверхъ до Чусовскнхъ городкопъ и если по настоящее время не суще- 
ствуетъ, то причина этому неблагощнятныя местный yc.iOBia.

На рЬкЬ Чусовой находятся слЬдующ'ш пристани:
1) Ревдниская, г. Демидова, на лЬвомъ берегу, при устье рЪчки 1’ев- 

ды. Зд1*сь строятся суда и нагружаются жсл’Ьзомъ ц чугуномъ, выдЬлы- 
ваемымъ на Ревдинскомъ заводе.

2) Шайтанская, наслЬдницъ Ярцева, на правомъ берегу, при vcti.I; 
р'Ьчкн Шантапкн. Суда грузятся желЬзомъ и металлическими нздЬ-Яями 
Шантанскпхъ заводовъ.

3) Билимбасвская, графинн Строгоновой, на правомъ берегу, при устье 
рЬчкн Билимбаихи. Грузъ состонтъ нзъ чугуна н чугунныхъ издЬл1й, 
ирнготовляемыхъ на Билимбаевскомъ заводЬ.

4) Крьиасовская, купеческая, на лЬвомъ берегу, при устье р'Ьчкн 
Черомшанки. ЗдЬсь производится постройка и нагрузка судовъ. Грръ 
состонтъ нзъ масла коровьяго, сала и сальныхъ свЬчъ, подвознмыхъ къ 
пристани гужемъ.

о) Уткипскпя, казенная, Екатерннбургскаго округа горныхъ заводовъ, 
на правомъ берегу, выше с. Уткннскаго. На ней строятся суда н нагру
жаются металлами, металлическими н каменными издЬл'шмп, подвозимыми 
гужемъ изъ казенныхъ Екатерпнбургскихъ и Алтайсклхъ заводовъ, также 
ржаной мукой н овсомъ нзъ г. Екатеринбурга. КромЬ того, сюда подво
зятся и грузятся металлическая тяжести съ частныхъ горныхъ заводовъ: 
Берхъ-Псетскаго, Сысертскаго и Билимбаевскаго.

6) Трекинская, наслЬдниковъ корнета Яковлева, на правомъ берегу, 
при устье р’Ьчкн Треки. Строющпюя здЬсь суда нагружаются желЬзомь 
н чугунными ИЗДЬ.ШМИ.

7) Уткинская, компанш Суксунскпхъ заводовъ, на .тЬвомъ берегу, 
при устье р. С'Ьвернои Утки. Суда строюпйяся на этой пристани грузятся 
чугуномъ н желЬзомъ, выд’Ьлываемымъ на Уткннскомъ заводе. Для удобней
шей нагрузки въ самой pbid; Утке, посредством!, запруды, устроена гавань.

8) Шайтанская, наслЬдниковъ корнета Яковлева, на левомъ берегу, 
при устье рЬчкн Шайтанкн. ЗдЬсь строятся суда и нагружаются мЬдью, 
желЬзомъ разныхъ сортовъ н чугунными нздЬ.шмн.

9) Мартьяновская, казенная, на правомъ берегу, при д. Мартьяновой. 
Здесь грузится въ суда льняное семя , масло коровье п костное , жнръ 
рыбий н олешй, сало, сальныя свечи н консмй иолосъ.



10) Илимская, казенная, Гороблагодатскаго округа горныхъ заводовъ, 
па лйвомъ берегу, при Илимской казенной лесопильной мельнице. Грузъ 
состоитъ преимущественно изъ казенныхъ металловъ.

11) Суле.мская, гг. Яковлевыхъ, на правомъ берегу, при д. Сулеме. 
Грузъ состоптъ изъ желйза, подвознмаго къ пристани гужемъ.

12) Усть-Уткинская, гг. Дсмидовыхъ, на правомъ берегу, при устье 
реки Межевой-Уткп. Суда нагружаются металлами, металлическими нздй- 
.йямн и красками.

13) Кагикипская, гг. Яковлевыхъ, на лйвомъ берегу, при д. Кашкин- 
ской. Здйсь грузится медь и железо, подвозимое къ пристани гужемъ.

14) Быковская, на лйвомъ берегу, при Кыновскомъ заводе графа Строго- 
нова. Грузъ состоитъ нзъ железа, выдйлываемаго на Кыновскомъ заводе.

15) Осляпская, казенная, Гороблагодатскаго округа горныхъ заводовъ, 
на правомъ берегу, при Гороблагодатекомъ тракте. Здйсь грузятся метал
лы и металлпчесшя издй.пя, подвозимый гужемъ съ Гороблагодатскнхъ н 
Богословскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ.

16) Разсолинская, общаго владйшя княгини  Бутеро н князей Голнцы- 
ныхъ, на правомъ берегу, при устьй рйчкп Газсольной. Здйсь строятся 
суда н нагружаются чугуномъ п жедйзомъ, подвозимымъ нзъ Кусье-Алек- 
сандровскаго завода, зимннмъ путемъ.

17) Устъ-Долговская, княгини Бутеро, на лйвомъ берегу, при устьй 
рйчкп Долговкн. Грузъ составляютъ: желйзо, чугунъ н краски, подвози
мые къ пристани гужемъ.

Берега Чусовой населены вообще хорошо и довольно равномерно , на 
всемъ протя;кешп ея течешя. Въ верховьяхъ ея, до Ослянской пристани, 
иреобладаетъ горнозаводское населеше, а оттуда до устья— сельское. Кромй 
обычиыхъ сельскихъ занятая, жители по Чусовой пмйютъ много другихъ 
промыеловъ н заработковъ, какъ-то: постройка н нагрузка судовъ, рабо
та на судахъ, при епдавй, устройство и содер;каше заилавей, звйрииая 
охота и проч.

Межевая утка удобна для сплава отъ Впсимо-Уткинскаго завода до 
впадешя въ Чусовую, па • нротяжеши 70 верстъ. Она весною служитъ для 
сплава желйза, выдйлываемаго на Внспмо-Шайтанскомъ и Впсимо-Уткпн- 
скомъ заводахъ, но въ лйтнее время бйдна водой.

Нагрузка металловъ производится при Внсимо-Уткпнскомъ заводй.
Иойва дйластся сплавною въ весеннее время, отъ Бнссртскаго завода 

до впадешя въ Чусовую, на протяжешн около 80 верстъ.
Мелковод1С даже весною, заставляетъ прнбйгать къ спуску прудовой 

воды, для сплава судовъ съ металлами нзъ Бнссртскаго завода.



При КойвЬ находятся две пристани: Усть-Бнсертская, при впаден'ш 
речки Бисертъ, и Кусье-Алсксандровская, при устьБ речки Кусьи. На обе- 
ихъ иристаняхъ строятся суда и нагружаются железомъ и чугуномъ, 
выделывасмымъ на Бнсертскомъ и Кусье-Александровскомъ заводахъ. Суда 
отсюда сплавляются съ веполиьшъ грузоыъ до Разсолпнекой п|)пстанн и 
тамъ догружаются металлами, подвозимыми гужемъ, по зимнему пути.

Усьва сплавна весною, отъ впадешя Вильвы до устья, на протяженш 
3 верстъ. При устье Вильвы находится пристань, на которой догружаются 
суда, сплавляемый съ ноловиннымъ грузомъ отъ Архангело-пашШскаго за
вода но ВнжаЬ и ВнльвЬ.

Вильва (нрнтокъ Усьвы) сплавна весною, отъ впадешя Внжая до устья, 
на протяженш 30 верстъ. 1Челковод1е, быстрота течешя и каменистые бе
рега, составляютъ главное неудобство сплава но этой р1;к1>.

Вижай (нрнтокъ Вильвы) сплавна весною, отъ впадешя рЬчки Ilauiin 
до устья, на протяженш 60 верстъ.

При устье рЬчки llaiuin находится пристань, на которой строятся суда 
и грузятся железомъ и чугуномъ, но только на половину, и догружают
ся на Усть-Внльвенской пристани.

Сьша сплавна въ весеннее время отъ рЬчки Вогулки до впадешя въ 
Чусовую, на протяженш 260 верстъ.

Отъ устья рЪчкп Вогулки до Молебскаго завода, на протяженш около 
20 верстъ, сплавляются только плоты съ дровами и лЬсомъ, а ниже Мо- 
лебскаго завода, производится сплавъ металловъ въ судахъ.

Весною, во время иолновод1я Сылва, очень удобна не только для сплав- 
наго, но даже и для взводнаго судоходства. Главныя неудобства въ отно- 
Lueuiu сплава по СылвЬ, составляютъ извилистое течете и мелковод1е въ 
летнее время.

На Сылве находятся слЬдуюнря пристани :
1) Молебская, на правомъ берегу, при устье рЬчки Молебкн. Здесь 

производится постройка судовъ и нагрузка ихъ чугуномъ и железомъ съ 
Молебскаго завода, а для удобнейшей постройки судовъ и нагрузки ихъ, 
здЬсь устроена гавань; для чего речка Молебна, ниже заводскаго пруда, 
у самаго устья, перехвачена насыпью. Суда строятся на берегу этой га
вани, а потомъ спускаются въ нее и нагружаются металлами. ЗатЬмъ, 
нагруженный суда проводятся въ р. Сылву, чрезъ оставленный въ на
сыпи ворота.

2) Тисовская, на лЬвомъ берегу, при устье рЬчкн Тисъ. Суда строятся 
здЬсь прямо на берегу Сылвы н потомъ спускаются въ рЬку для нагрузки.

3) С у кс у некая, иа лЬвомъ берегу, при устье рЬчкн Суксунъ. Суда



отправленный съ первыхъ двухъ пристаней съ неполнымъ грузомъ, до
гружаются здйсь металлами съ Суксунскаго завода. Для этого суда вво
дятся въ р. Суксунъ, которая весною разливается довольно широко, а 
по окончанш догрузки, снова выводятся въ Сылву и отправляются далйе 
къ мйсту сбыта.

4) К  у турская, на лйвомъ берегу, при г. Кунгурй. Здйсь производит
ся постройка судовъ и нагрузка нхъ. Грузъ составляютъ: ржаная мука, 
льняное еймя, сало, сальныя свйчп н глина.

Сылва въ верховьяхъ до Молебскаго завода, иротекаетъ ио мйстамъ очень 
скудно населеннымъ, а внизъ отъ Молебскаго завода до устья, берега ея на
селены довольно густо. Па этомъ протяженш находятся: г. Кунгуръ, Мо- 
лебскон, Тисовской и СуксунскШ горные заводы, нЬсколько значптель- 
ныхъ селъ и множество деревень. Такпмъ образомъ береговое населеше 
Сылвы раздйляется на городское, горнозаводское н сельское. Этпмъ раз- 
дйлешемъ опредйляется родъ заняый н образъ жизни береговыхъ «ките
лей Сылвы. Но кромй того, въ весеннее время, жители нйкоторыхъ селъ 
и деревень занимаются заготовкою и сплавомъ лйса н д|»овъ, постройкою 
судовъ и работою на судахъ, во время сплава каравановъ съ металлами 
н другими товарами.

Прень (прптокъ Сылвы) сплайна во время весенняго полновод1я Ашап- 
ской пристани до устья, на протяженш около 40 верстъ. Она чрезвычай
но извилиста и вообще бйдна водой, такъ что суда сплавляются но ней 
съ неполнымъ грузомъ.

11а Ирени находится одна пристань, въ 5 верстахъ отъ Ашапскаго 
завода. Суда строятся въ Бымовскомъ и Ашапскомъ заводахъ и сплавля
ются по рйчкамъ Быму п Ашапу порожними , а здйсь нагружаются ме
таллами, перевозимыми сюда изъ заводовъ гужемъ.

Берега Ирени населены очень густо и представляют!» мйстамп непре
рывный рядъ населенныхъ мйстъ. Главное заняНе жителей составляет!» 
сельское хозяйство и горнозаводск'ш работы.

Уфа енлавна отъ устья рйчки У<ьалея до границы Оренбургской гу- 
берн!н, на протяженш около 280 верстъ. Она, весною, во время разлива, 
дЬлается удобною для сплава судовъ еще въ Екатеринбургском!» уйздй, 
но лйтомъ, по нрпчинй мелей, совершенно неудобна для судоходства.

Но р. УФй, въ нредйлахъПермской губернш, находятся слйдуюнця пристани:
1) Ннзепетровская, на правомъ берегу, при устьй рйчки Нязн. Здйсь гру

зятся преимущественно металлы, выдйлываемыо на Нязепетровскомъ заводй.
2) Сорокинская, на правомъ берегу, при устьй рйчкп Шемахи. Суда 

нагружаются металлами, выдйлывасмымн на Шемахивскомъ заводй.



3) Уфимская, на правомъ берегу, выше устья р. Серги, въ 4 верстахъ 
отъ Михайювскаго завода, при д. У фимской (плотбшце). ЗдЬсь грузит
ся железо, подвозимое къ пристани по зимнему пути.

1) Ар тине ка я, на лЬвомъ берегу, при устье рЬчкн Аргн. ЗдЬсь на
гружаются металалы съ казенныхъ Артннскихъ заводовъ.

5) Красноуфимская, на правомъ берегу, при г. КрасноуФПмекЬ. Грузъ 
состонтъ нзъ стараго желЬза, чугуна въ разныхъ ломапыхъ подЬлкахъ, 

, хлЬба, лубья п мочала, въ небольшомъ количестве.
0) Сарацинская, на правомъ берегу, при устье рЬчкн Сараны. ЗдЬсь 

грузятся преимущественно металлы,выделываемые на Саранпнскнхъ заводахъ.
Населеше но берегамъ Уфы , въ нрсдЬлахъ Пермской г\ocpnin, вообще 

скудное н состонтъ частью нзъ Русскихъ, частью нзъ Башкпръ. Главное 
зашгпе тЬ\ъ п другихъ составляетъ сельское хозяйство, за иеключешемъ 
окрестностей горныхъ заводовъ, гдЬ береговые жители занимаются горными 
работами, постройкою судовъ и сплавомъ каравановъ съ металлическими 
тяжестями.

На нритокахъ Уфы находятся слЬдуюпця пристани:
1) Уфалейская, на р. УфалеЬ, при НижнеуФалейскомъ заводЬ. ЗдЬсь 

грузятся преимущественно металлы, выделываемые на УФалейскихъ заво
дахъ По причине мелковод1я р. У фэлся баржп отправляются отсюда съ 
половнннымъ грузомъ до У фимской пристани н догружаются тамъ желЬ- 
зомъ, подвозимымъ нзъ завода по зимнему пути.

2) Михайловская, на р. СергЬ, блпзъ впадешя ея въ Уфу . З дЬсь 
грузятся преимущественно металлы, выделываемые на Сергинскнхъ заводахъ.

Описаше судовъ.

Постройка, устройство, оснастка, вместительность, управлеше, число 
экипажа, плата рабочимъ и т .  п.

Суда, плавающ!я но рЬкамъ Пермской губернш, разделяются но устрой
ству своему на килевыя н плоскодопнып. Первыя ходятъ вннзъ и верхъ но 
течс1йю, а вторын только вннзъ. Устройство и размеры тЬхъ и другихъ 
судовъ весьма различны между собою п представляютъ целый рядъ вндо- 
нзмЬнешй, начиная съ иароходовъ до иростыхъ плотовъ. Главное B.iianie 
на раалшпевъ устройстве п размЬрахъ судовъ имЬютъ слЬдуюнйя обстоятель
ства: 1) свойство рЬкъ, по которымъ суда предназначаются плавать,
2) горнзонтъ воды въ то время, когда суда употребляются, 3) назначеше нхъ 
для перевозки того или другого рода груза, 4) мЬстныя и денежныя сред
ства для постройки судовъ и 5) привычка строить того пли другого рода



суда, привычка, которая обратилась у судостроителей и судохозяевъ въ 
незм'Ьнное правило.

По различно въ устройств-t и величине суда носятъ и разный назва- 
нiя. Такимъ образомъ но рЬкамъ Пермской ry6epni»i ходятъ, кроме па
роходовъ, каюки, баржи, подчалки, бархоты, лодьн, разшивы, тихвинки, 
шитики, барки, полубарки, коломенки, гибежпыя лодки и плоты.

Пароходы ходятъ до снхъ иоръ только по Каме и въ впдЬ опыта но 
Чусовой и ИицЬ. Устройство ихъ ничЬмъ не отличается отъ обыкновеи- 
ныхъ рЬчныхъ пароходовъ съ гребными колесами. Корпуса делаются ;кс- 
лЬзные и деревянные. Число силъ простирается отъ 24 до 120. Машины 
употребляются высокого, ннзкаго и средняго даплешя. Постройка паро- 
ходовъ производится частью въ Pocciu, въ С. Петербурге, Ннжиемъ-Иов- 
городЬ, БалахнЬ, Перми, КунгурЬ, Пожевскомъ заводе, па Усть-Уткии- 
ской пристани и отчасти заграницей: въ Аигл'ш, Белыми и Швецш. За
границей заказываются преимущественно однЬ машины, а корпуса строятся 
въ Пермской губернш. По назначенно своему пароходы разделяются на 
пассаж ирные и буксирные. Главиое разлшпе ихъ заключается во внутрен- 
немъ устройстве. Иассажпрные устроены внутри такъ, чтобы могли съ 
возможнымъ удобствомъ поместить нанболынес число пассажиров г. Для 
этого внутренность ихъ разделяется на каюты перваго и втораго класса, 
нзъ которыхъ первый отличаются отъ вторыхъ большими удобствами по- 
мЬщешя. Въ каждомъ классе есть особый каюты для мужчинъ н особый 
дли женщпнъ и кроме того на всЬхъ пароходахъ устроены отдельный 
семейный каюты. Пассажиры 3-го класса помещаются на палубе, где, на 
нЬкоторыхъ пароходахъ, устроены навЬсы отъ искръ, надающнхъ изъ 
трубы, и отъ дождя. Скорость движешя пассажнрныхъ пароходовъ состав- 
ляетъ но течен'ио отъ 13 до 20, а вверхъ, иротивъ течешя, отъ 12 до 
13 верстъ въ часъ.

При внутреннемъ устройстве буксирныхъ пароходовъ болЬе обращается 
вннмашя на то, чтобы можно было поместить наибольшее количество груза. 
Поэтому устройство 'каютъ на этихъ пароходахъ не отличается такимъ 
удобствомъ, какъ на нассажирныхъ. Впрочемъ главная масса груза поме
щается въ баржахъ, которыя пароходы водятъ на буксире. Каждый на- 
роходъ букспруетъ отъ одной до трехъ баржъ, которыя прикрепляются къ 
бортамъ и къ корме на букенрномъ канате. Скорость движен1я буксир
ныхъ пароходовъ завиентъ отъ горизонта воды, погоды и количества гру
за, поэтому ее съ точностью определить нельзц. Приблизительно же можно 
положить, въ сутки, отъ 70 до 1,000 верстъ вверхъ и около 140 верстъ 
вннзъ ио течение.
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объ управлсши нароходош. и содержант нхъ экипажа.

II а з в а н i е д о л ж н о с т е й .

Число экипажа на нароходахъ. Оклады жалованья въ рубдяхъ.

Въ 1’20 силъ. Въ 80 енлъ. Въ 60 сплъ. Въ годъ. Въ лЪто. Въ мЬсяцъ.

Команднръ . . . . . 1 1 1 7 0 0 — 1 ООО — —

Помо:цнпкъ его . . . . . 1 1 1 3 0 0 —  100 — —

Ысханпкъ . . . . . 1 1 1 1 , 3 0 0 — 2 , 0 0 0 — —

Машнпнстъ . 1 1 1 1 0 0 —  0 0 0 — —

Помощннкъ его . 1 1 1 2 0 0 —  3 0 0 — —

Лоцмана . . . . . . 2 2 2 — 180— 223 —

! Штурвальные . . . . . 2 2 2 '  — — 1 2 — 13

Качсгары . . . . . . 8 8 6 — — 1 0 — 12

Матросы . . .  . . 9 . 8 7 — — 8 — 10



При мпчаше. Показанныя въ этой ведомости цнФры заимствованы изъ 
дЬ.тъ начальника судоходства и выражаютъ только приблизительно число 
экипажа и содержаше его. Какъ то, такъ и другое подвержено в.пяшю 
различныхъ услов1й и обстоятельствъ и потому можетъ безпрерывно из
меняться.

Оснастка пароходовъ пассажнрпыхъ и буксирныхъ въ общомъ сходна, 
ио различается только въ частности. Кроме величины, на количество сна
сти имеетъ в.пяше назначеше и сила парохода.

Вообще здЬшше пароходы могутъ буксировать: въ 120 енлъ —  70 т.,
въ 80 силъ —  отъ 50 до 60 т. и въ 60 силъ —  отъ 30 до 40 т. пудовъ
груза.

Лодъи, болышя плоскодонныя суда строятся въ Соликамскомъ уезде, 
на Каме, при Усольскпхъ и Ленвенскнхъ соляныхъ промыслахъ, изъ 
грубо-обтссаннаго сосноваго, еловаго и пихтоваго лЬса и топориыхъ 
досокъ; крепятся нагелями и конопатятся мочалами, а пазы застилаются 
т о н к и м и  дощечками со скобами.

Главное и единственное назначеше лодей состоптъ въ сплавке соли отъ
Ленвенскнхъ п Усольскпхъ соляныхъ промысловъ, по Каме и Волге, къ
Нижнему-Новгороду. Поэтому они, но прибытш на место, ломаются на 
дрова илй переделываются на подчалки конныхъ машинъ. Иногда ихъ 
нагружаютъ дровами и енлавляютъ къ ннзовымъ пристанямъ, по Волге, 
до Астрахани, гдЬ употребляются на постройки. Скорость сплава лодей 
завиентъ отъ быстроты течешя и отъ попутныхъ вЬтровъ. Для ускорс- 
н1н двнжешя употребляются гребки.

Бархоты строятся въ Соликамскомъ уЬзде, на р. Каме, при с. Но- 
вомъ-Усолье и горномъ городЬ ДедюхннЬ, изъ сосиоваго, еловаго и пнх- 
товаго леса. Устройство ихъ сходно съ устройствомъ лодей, съ тою 
только разницею, что бархоты нмЬютъ мснышо размЬры и заостренные 
носъ п корму. Главное назначеше бархбтовъ состоптъ въ сплавЬ солп отъ 
Дедюхннскнхъ и Усольскпхъ соляныхъ промысловъ до Перми и Нижняго- 
Новгорода; но прибытш на мЬсто они продаются на постройки. Для ускоре- 
шя двнжешя употребляются такъ же, какъ и на лодьяхъ, гребки.

Барки строятся въ Чсрдынскомъ и Соликамскомъ уЬзде, на рекахъ: 
КолвЬ, ВпшерЬ и МошевнцЬ; въ Кунгурскомъ, на рЬкахъ: Сылве, БардЬ 
и Чусовой; въ Осанскомъ, на р. ТуркЬ; въ КрасноуФпмскомъ, на рЬкахъ: 
БисертЬ, УфЬ и Чусовой и въ Верхотурскомъ на р. Туре. На постройку 
употребляется преимущественно сосновый и отчасти еловый и пихтовый 
лесъ. ОнЬ крЬпятся нагелями и конопатятся наклею. Барки назначаются 
исключительно для сплава металловъ съ заводовъ до места сбыта, большею



частно, до Ннжняго-Новгорода и тамъ продаются на постройки. Для уско
решя движсшя барки, употребляются гребки, а при поиутномъ вЬтр'Ь и 
паруса.

Полубарки строятся па всЬхъ прпстаняхъ на р. Чусовой, въ уЬздахъ 
Екатеринбургскомъ и Красноуфнмскомъ, нзъ словаго, ппхтоваго н сосиова- 
го лЬса, крЬпятсл нагелями и отчасти желЬзомъ, конопатятся наклею п 
моталой; пазы застилаются тонкими дощечками съ желЬзиымн скобами. 
ОнЬ назначаются для сплава мсталловъ и ходятъ ввсрхъ н вннзъ по те
чение до обветшашя. Полубарки, съ металлами, доплываютъ только до 
Перми, гдЬ металлы перегружаются въ коломенки или шитики; изъ нихъ 
первын идутъ оттуда до Лаишова и сдавъ грузъ возвращаются, а вто
рые доходятъ до Ннжняго-Ыовгорода.

Коломенки строятся въ Солпкамскомъ у'Ьзд* па р. КамЬ, въ Красно- 
у ф н м с к о м ъ  уЬздЬ на р. Чусовой, въ Екатеринбургскомъ на р. Чусовой 
и Кунгурскомъ, на р. СылвЬ. На постройку употребляется сосновый, еловый 
и пихтовый .тЬсъ, а на мелкчя подСлкп березовый, липовый и черемуховый. 
Коломенки имЬютъ плоское дно, которое къ кормЬ и къ носу постепенно 
съужнвается; борты пхъ строятся совершенно вертикально н возвышают
ся нисколько къ кормЬ и къ носу, а сверху настилается палуба. ОиЬ 
назначаются для сплава разнаго рода мсталловъ, коровьяго сала и масла. 
Но д о с т и ж с ш и  г. Ланшева металлы перегружаются въ друпя суда, болЬе 
удобныя для плавашя по р. Волг’Ь. На ВолгЬ коломенки употребляются 
вмЬсто подчалковъ, при конно-машинныхъ судахъ. А иногда конныя ма
шины устраиваются на коломеикахъ; но въ такомъ случаЬ борты нхъ 
возвышаются и внутреннее скрЬплеше усиливается. НЬкоторыя коломенки 
ходятъ съ грузомъ до Рыбинска и даже до С. Петербурга; иногда онЬ 
сплавляются по ВолгЬ до Дубовки, а тамъ разбираются и перевозятся во- 
локомъ на Донъ. Для ускорешя движсшя ихъ употребляются гребки, а 
при благощйятномъ вЬтрЬ и паруса.

Шитики строятся въ Чердынскомъ и Солпкамскомъ уЬздахъ, на рЬ- 
кахъ КолвЬ и КамЬ, изъ словаго, нихтоваго и сосиоваго лЬса; крЬпятся: 
днище и бока нагелями, а на стыкахъ гвоздями; эти же части коноиагятся 
иногда наклею и мочалой; крыша у нЬкоторыхъ поперечная въ два теса. 
Шитики назначаются преимущественно для перевозки соли. Они ходятъ но 
КолвЬ, ВишерЬ, КамЬ и ВолгЬ, отъ г. Чердынн до Шпкняго-Новгорода; 
а по сдачЬ клади, осенью, возвращаются назадъ и ходятъ такимъ обра
зомъ до обветшашя. Наконецъ ломаются и продаются на постройки и 
частью на дрова. Для ускорешя хода употребляются гребки, а при попут- 
иомъ вЬтрЬ паруса.



Разгиивы и кладныл строятся въ Чердынскомъ п Солпкамскомъ уЬздахъ, 
на р'Ькахъ ВишерЬ, КолвЬ п МошевицЬ, нзъ сосноваго и словаго лЬса. 
Носовая часть у ннхъ приподнята, палуба на носу н кормЬ настлана 
навЬсомъ за борть судна, такъ что ширина ея всздЬ одинакова; крЬпятся 
нагелями и ;келЬзомъ, конопатятся наклею н вымазываются смолою. Раз- 
шнвы нлаваютъ но рЬкамъ: КолвЬ, ВишерЬ и КамЬ, отъ Чердыни до 
Нижняги-Новгорода н обратно. Для ускорешя хода употребляются гребки, 
а при понутномъ вЬтрЬ паруса.

Баржи строятся въ Чердынскомъ уЬздЬ на р. ВишерЬ, вт> Соликам- 
скомъ на р. КамЬ и при г. Перми. 11а постройку унотреблнютъ: для 
днища— еловый, а для стЬнъ, крыши н нрочихъ подЬлокъ— сосновый лЬсъ. 
Устройство нхъ сходно съ разшнвамн, съ тою только разницею, что носъ 
н корма узк10. ОнЬ назначаются для сплава чаевъ, металлнческнхъ нздЬ.пи 
и разныхъ произведший п ходятъ, какъ вннзъ, такъ и вверхъ но рЬкамъ 
Кам'Ь н ВолгЬ. Баржи съ грузомъ большею частью буксируются пароходами.

Тихвинки строятся въ Чердынскомъ уЬздЬ, на р. КолвЬ, изъ сосно
ваго н еловаго лЬса; крЬнятся нагелями и жслЬзомъ; конопатятся паклен 
н вымазываются снаружи смолой. ОнЬ предназначаются преимущественно 
для сплава соли отъ Пермскихъ соляныхъ промысловъ до Инжняго-Нов- 
города; но ходятъ и съ другими товарами: но КолвЬ, ВишерЬ, Кам'Ь 
и ВолгЬ. Огъ Нпжняго-Новгорода тихвинки возвращаются осенью, послЬ 
ярмарки, а отъ Сарапула до Чердыни дЬлаютъ два рейса въ навигац'ио, 
въ iamb н сентябрь. При понутномъ вЬтрЬ тихвинки ходятъ на парусахъ, 
а въ протнвномъ сдучаЬ тянутся бичевой.

Каюки строятся въ Чердынскомъ уЬздЬ, ио р. КолвЬ, нзъ сосноваго, 
еловаго н ннхтоваго лЬса. ОнЬ употребляются для сплава соли отъ Перм
скихъ соляныхъ промысловъ до Нижняго-Повгорода и Сарапула н для 
перевозки хлЬба и другихъ товаровъ, отъ Нижняго-Повгорода и Сарапула, 
вверхъ, до Чердыни. Такпмъ образомъ онЬ нлаваютъ вверхъ н вннзъ но 
КолвЬ, БншерЬ, КамЬ н ВолгЬ. Изъ Нижняго-Повгорода каюки возвра
щаются осенью, послЬ ярмарки, а тЬ, которыя ходятъ только до Сарапула, 
успЬваютъ сдЬлать два рейса въ навнгащю п возвращаются въ iioirb и 
сентябрь. При понутномъ вЬтрЬ они ходятъ на парусахъ, а въ тихую 
погоду тянутся бичевой.

Гибежныя лодки строятся въ Екатерпнбургскомъ уЬздЬ, на р. Чусо
вой, при Шайтанскои н Кашкннской нрнстаняхъ, нзъ сосноваго, еловаго 
и пихтоваго лЬса. ОнЬ назначаются исключительно для сплава металловъ 
ио Чусовой, КамЬ н ВолгЬ до Ннжняго- Новгорода и тамъ продаются 
вмЬстЬ съ грузомъ или отдЬльно на сломъ.



Подчалки строятся въ Соликамскомъ у^здЪ, на р. КамЬ, при с. Но- 
вомъ-УсольЬ, нзъ сосноваго и отчасти изъ еловаго п пнхтоваго л tea. Они 
назначаются только для сплава н ходятъ но p.p. Kamt и ВолгЬ, отъ с. Но- 
ваго-Усолья до Ннжниго-Новгорода, гдЬ но прибыт1п разгружаются и про
даются. Для ускорсшя хода унотрсбляютъ весла или гребки.

Bet uponifl потребности относительно постройки, оснастки, вм1стнмостн, 
стоимости и проч. судовъ, показаны въ прнло;кенш въ в^омостяхъ подъ 
ЛШ 1, 2, 3 и 4.

При ходЬ судовъ вверхъ иротивъ течешя K p o n t показанныхъ въ этой 
вЬдомости якорей и снастей, еще необходима дополнительная оснастка, въ 
въ сл1дующемъ paaM tpt:

II а з в а н i е судовъ.

Як
ор

ь 
хо

до
во

й.
 

1

Снасть варовая. Бнчева бельная.

Чи
сл

о 
ко

ся
- 

ко
въ

.

Каждый ко- 
сякъ.

Чн
сл

о 
кр

у-
 

го
въ

.

Каждый
кругъ.

Саж. Пуд. Саж. Пуд.

Каю ки.............................. __ 8 120 о 3 120 1'А

Шитики............................. 31/о 8 120 7 3 120 2 1/,

Тихвинки . . . . 0  / 2 10 120 12 3 120 з-/4

Газшнвы........................... — 8 120 5 3 120 11/2

При сплавЬ судовъ но Kant необходимо i iM tT b ,  KpoMt лоцмана п во
долива,, на каждую тысячу пудовъ, среднпмъ чнеломъ, отъ 1 до 1’/2 чело- 
вЬка, а при взвод^ судовъ съ грузомъ вверхъ протпвъ течешя, на то 
же количество груза, по 4 человЬка рабочпхъ. При сплавЬ коломенокъ 
и другихъ судовъ но Чусовой, но причинЪ чрезвычайной быстроты тече- 
шя, необходимо нмЬть на каждую тысячу пудовъ, средннмъ чнеломъ, по 
3>/а человЬка экипажа.

Плата рабочимъ на еудахъ оиредЬлястся большею частно по разстоя- 
шямъ отъ города до города, или до какой-нибудь нзвЬстной пристани. 
При этомъ цЬны на рабочпхъ, для взводкп судовъ протпвъ течешя, бы- 
ваютъ выше, чЬмъ для сплава. L[tnbi за насмъ судорабочнхъ для сплава 
показаны въ прилагаемой при ссмъ вЬдомости.



В Е Д О М О С Т Ь  

о ц1шахъ за насмъ судорабочихъ дли сплава.

Н а з в а н и е  и t  с т ъ.

‘Лоцману. Водоливу.
Судорабо-

чпмъ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

До Оханска ..................... отъ 1 — — 90 1 —

ДО 2 — 1 14% 1

Осы .......................... отъ 5 15 3 75 2 —

до 7 30 7 — 4 1 4 '/2

» Сарапула ..................... отъ 7 — м0 — 3 75

ДО 15 — 9 — 9 —

3>Елабугп .......................... отъ 6 50 4 28 '/2 5 15

ДО 20 — 13 — 10 —

» Усть р. Вятки . . . . отъ 10 — 6 85 5 —

ДО 2й — 15 — 10 50

D М амадыш а..................... отъ 11 — 10 — 7 —

ДО 15 50 15 14'/2 12
•

28'Д

» Нжсвскаго завода . отъ 6 50 4 — 2 —

до 9 80 8 — 4 —

М а л м ы ж а ..................... отъ 17 23 9 — 6 —

до 19 — 13 50 117 —

Котельнича ..................... отъ 39 — 23 — 15 10

до 60 — 2G — 18 50



До Кукаркп .................... 17 14 12

ДО 24 50 20 — 15 15

» Орловкп . . . 12 — 9 14% 10 20

до 19 — 17 17'А 12 43

» Чистополя . . . . . ОТЪ 12 — 8 — 6 —

до 14 — 12 80 8 30

» Устья Камы . . . . 12 — 7 85% 5 14'/а

ДО 45 — 30 — 13 —

т> Л а п т е в а .......................... 13 50 12 — 6 —

до 42 — 15 — — —

з> с. Богородскаго . . . ОТЪ 5 — 5 — 3 86

ДО 19 — 16 — 10 —

» Казани ..................... 12 60 9 287а 7 50

до 15 — 14 — 11 5

» Симбирска . . . . 15 — 14 — 7 —

до 20 — 16 85 14 40

У) Дубовкн..................... 18 — 16 — 10 —

до 42 85 31 — 20 —

» Нижняго Новгорода . ОТЪ 14 — 10 — м0 45

ДО 4 2 — 45 — 18 —

» Рыбинска . . . . 43 — 28 — 14 25

до 73 ' 60 " 53 ■ ’



Суда взводятся вворхъ протпвъ течешя отъ Ннжняго-Повгорода до 
Перми н отъ Сарапула до г. Чердынн. Ц’Ьны за наемъ судорабочнхъ по
казаны иъ следующей ведомости:

В Е Д О М О С Т Ь

о ц-Ьнахъ за наемъ судорабочнхъ для взвода.

II а и м е н о в а н i е м е с т  г.
Лоцману. Водоливу.

Судорабо

чему.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Отъ Ннжняго-Повгорода до г. Пер
ми ............................... отъ 18 12 8

ДО 33 — 35 — 23 —

Отъ г. Сарапула до г. Черды
нн ................................отъ 10 — 7 — 7 —

ДО 12 — 9 — 9

Плоты сплавляемые по рЬкамъ Пермской губернш, устраиваются c.rfc- 
дующимъ образомъ. Изъ К бревенъ еловой породы, длиною отъ 3 до 5 
саженей, делают срубъ въ 1/8 бревна и концы связывают вицами; на 
этотъ срубъ кладут лВеъ, одно бревно подл!» другого, рядомъ, связывая 
нхъ между собою и прикрепляя къ срубу вицами. Плоты обыкновенно 
плывутъ отдЬлыю одниъ отъ другаго н потому нс трсбуютъ особенного 
искусства въ управленш.

Д ви ж ете судовъ.

Судоходство въ Пермской губернш имЬстъ весьма значительные раз
меры, не смотря на мнопя затруднешя, пронсходящ'ш отъ топограФнчс- 
скаго характера рЬкъ, какъ видно нзъ прилагаемой ведомости:



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЬДО МОСТЬ

о движсши судовъ по р-Ькамъ Пермской губернш, съ 1813 по 1837 годъ.

Г о д  ы.

Ч и с 

Судовъ.

Л О .

Плотовъ.

Число су

дорабочпхъ.

Общая цен

ность груза.

1813 . . . . 673 391 17,594 10.476,406

1814 . . . . 617 337 19,552 11.527,363

1815 . . . . 743 392 21,769 11.629,526

1816 . . . . 701 И 22,055 ' 12.210,375

1817 . . . . 721 201 19,812 14.132,269

1848 . . . . 726 110 20,457 10.269,734

1819 . . . . 775 99 21,460 9.615,518

1850 . . . . 756 1 20,917 10.286,478

1831 . . . . 807 21 20,756 11.431,702

1852 . . . . 800 12 18,049 11.773,986

1833 . . . . 710 4 17,104 9.330,048

1851 . . . . 771 7 18,031 9.551,591

1835 . . . . 752 3 21,866 10.644,671

1836 . . . . 807 2 22,645 11.343,910

1857 . . . . 1,029 16 31,386 15.070,127

Такимъ образомъ, среднее число судовъ плававшпхъ по р15камъ Перм
ской ry6epuin было 763 п нлотовъ съ лЬсомъ— 167. Самое большое дви
жете судовъ было въ 1837 году— 1,029, а самое меньшее въ 1841 году —  
617. Среднее число судорабочпхъ составляетъ 20,898. Самос большое 
число ихъ было въ 1837 году— 31,386, а самое меньшее въ 1833 году—  
17,101. Средняя' цЬпность груза составляетъ 11.294,217 руб. серебр. 
Самая большая ц-Ьпность была въ 1857 г.— 15.070,127 руб. сереб., а 
самая меньшая въ 1853 г.— 9.330,018 руб. ссребромъ.



ГлавнМпця рЬкн въ отношенш судоходства, какъ уже выше сказано—  
Кама и Чусовая. Большая часть судовъ плаваетъ по этпмъ двумъ р’Ькамъ, 
поэтому зд1>сь иом’Ьщаемъ сравиптельпую ведомость о движонш судовъ 
но топ и другой р'Ьк1>.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

о движенш судовъ по р. Кам-Ь, съ 1843 по 1837 годъ.

Г о д  ы.

Ч и

Судовъ.

л о.

Нлотовъ.

Число судо- 

рабочнхъ.

Общая цен

ность груза.

1843.................... 213 27 4 8,903 4.795,808

184 4.................... 180 184 9,798 5.473,300

1843.................... 281 230 10,032 6.319,719

1840.................... 223 2 10,275 0.476,679

1847.................... 237 195 10,232 7.536,741

1848.................... 237 103 10.073 5.667,811

О
С

О 299 92 11,186 5.959,178

1830.................... 271 1 10,853 3.770,472

1831.................... 281 6 10,723 6.629,766

1852.................... 381 7 8,996 7.720,596

1833.................... 378 4 11,703 6.316,307

1854.................... 413 4 10,008 6.487,799

1855.................... • 439 3 14,857 8.467,649

1856.................... 409 2 14,97 2 8.424,1 17

1857.................... 5 43 9 20,353 10.597,301

Изъ этой ведомости видно, что на p. Кам1>, среднпмъ чнеломъ, еже
годно, ходило 323 судна н 73 нлотовъ. Самос большое число судовъ бы-



ло въ 1857 году— 543, а самое меньшее въ 1844 году— 186. Сроднее 
число судорабочнхъ въ годъ составляетъ 11,978 челов.; самое большое 
число нхъ было въ 1857 году— 20,555, а самое меньшее въ 1843 году—  
8,905. Средняя ценность груза составляетъ въ годъ 6 .812,887 ; наи
большая ценность была въ 1857 г. — 10.597,301 руб. серебр., а наи
меньшая въ 1843 году, именно 4.795,808 руб. серсбромъ.

Если сравнить числа, выражающ'ш движете судовъ но p. Каме, съ 
общими, относящимися къ всЬмъ р4камъ Пермской губерши, то нолучимъ 
сл4дую1Щ0 результаты:

1) Число судовъ плававшнхъ по р. Каме составляетъ. 0,42.
2) » судорабочнхъ.............................................. 0,57.
3) Ценность груза.........................................................0,00.

Изъ следующей ведомости можно видеть сколько, по десятилетней слож
ности (съ 18 48 по 1857 годъ), выходило ежегодно судовъ нзъ ирпстаней 
по р. Кам4.

Н а з в а н i е п р и с т а н е й .
Число су

довъ.
Ценность груза.

Соликамская ......................................... 27 35,719

Усольская ........................................... 91 032,338

Ленвенская ........................................... 1 13,058

Дедюхннская........................................... 33 95,828

Чермосская ........................................... 13 140,255

П о ж е в с к а я ........................................... 4 48,983

Слудская ................................................... 11 17,788

Полазнпнская . . . . о 43,167

Добрянская ...........................................1
8 97,160

1

{ Пермская................................................... 118 5.896,914

Н ы тв е н с к а я ........................................... 16 112,694

Осннская ................................................... 3 . 7,594

1 Ю го кам ская ...........................................
I

5 37,913



Пр uMwiairic. Осгальныя пристани не включены въ эту ведомость, ио 
ненмЬшю точныхъ свЬдешй за дссятилетнш иершдъ.

Итакъ самая значительная нзъ всЬхъ пристаней есть Пермская. Чи
сло отправлясмыхъ съ этой пристани судовъ ночтн равняется числу от- 
правляемыхъ со всЬхъ прочихъ Камскихъ пристаней. Что же касается 
ценности груза, отправленнаго съ Пермской пристани, то она въ пять разъ 
болео ценности груза, отиравляемаго со всЬхъ остальныхъ пристаней вме
сте. При этомъ надо заметить, что число грузившихся судовъ п ценность 
груза при Пермской пристани постепенно возрастаетъ, тогда какъ на нро- 
чихъ ирнстаняхъ они ежегодно изменяются, то уменьшаясь, то увеличи
ваясь.

После Камы, по двшкешю судовъ, занпмаетъ первое место р. Чусовая. 
Число ежегодно сплавлявшихся по ней судовъ н число судорабочпхъ, а 
равно н ценность груза, неревозимаго на судахъ, показаиы въ следую
щей ведомости.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЪДО.ЧОСТЬ

о двнженш судовъ по р. Чусовой, съ 1843 по 1857 годъ.

Г о д ы .

Ч и

Судовъ.

г л о. 

Нлотовъ.

Число судо

рабочпхъ.

Общая цен

ность груза.

1843 . . . . 323 6,783 4.466,750
1844 . . . . 321 32 7,207 4.780,3 42
1845 . . . . 311 12 9,447 4.297,148
1846 . . . . 340 — 9,374 4.528,51 4
1847 . . . . 354 5 7,041 5.289,177
1848 . . . . 306 2 8,032 3.872,021
1840 . . . . 341 5 7,280 3.154,603
1850 . . . . 352 — 7,480 •3.645,100
1851 . . . . 383 8 7,657 4.018,159
1852 . . . . 386 2 8,291 3.70 4,907
1853 . . . . 331 — 6,565 2.632,333
1854 . . . . 341 3 7,571 2.835,551
1855 . . . . 300 2 6,760 2.047,972
1856 . ». 337 — 7,648 2.916,293
1857 . . . 466 5 10,501 4.436,496



Изъ это» ведомости видно, что срсднсо число, ежегодно сплавдяемыхъ 
но р. Чусовой, судовъ было— 284 и нлотовъ— 5. Наибольшее число судовъ 
было сплавлено въ 1857 году— 406, а наименьшее въ 1855 году— 300. 
Среднее число судорабочнхъ простирается до 7,842; наибольшее число 
ихъ было въ 1857 году — 10.501, а наименьшее въ 1853 году— 0,565. 
Средняя ценность сплавляемаго груза составлястъ 3.774,957 руб. сереб.; 
наибольшая ценность была въ 1847 году— 5.289,117 руб. серсбр.; а на
именьшая въ 1855 году— 2.047,972 руб. сереб.

Сравннвъ средшя числа о движенш судовъ но р. Чусовой, съ общими, 
выражающими движете судовъ но всЬмъ рккамъ Пермской губернш, по- 
лучнмъ сл'Ьдуюийе результаты:

1) Число судовъ составлястъ 0,37.
2) » судорабочнхъ . . 0,37.
3) Ценность груза . . . 0,33.

Соединивъ средшя числа двнжешя судовъ но КамЬ и Чусовой полу- 
чнмъ, что:

1) Число судовъ составлястъ 0,79.
2) » судорабочнхъ . . 0,94.
3) Ценность груза . . . 0,99..

С.тЬдоватсльно, на долю остальныхъ рЬкъ нрнходнтся: нзъ общаго чи
сла судовъ— 0,21, судорабочнхъ— 0,06 н ценность груза— 0,01.

Изъ следующей ведомости можно внд1пъ, сколько но десятилетней слож- 
ностн (съ 1848 по 1857 годъ), ежегодно выходило судовъ, нзъ приста
ней но р. Чусовой.

11 а з в а н I е п р и с т а и е й.
Число су

довъ.

Ценность 

груза. 1

Ревдннекая . . . . . . 36 114,496
Шайтанская . . . . . . 55 439,358
Сулемская . . . . . . 11 61,987
1Мартьяновская . . . . . 36 769 316
Кыновская . . . . . ' . 7 42,932
Крыласовская . . . . 21 456,107
Коноваловская . . . . . . 81 15,189
Ослянская . . . . . . 1 288,935
Уткннская . . .  . . 76 862,811
Кашкннская . . . . . . 42 173,141
Усть-Уткинская . . . 5 57,533
Долговска . . . . . . 10 86,664



Изъ этого видно, что самая значительная пристань, по числу грузив
шихся судовъ, есть Ослянская, а по ценности груза— Уткниская.

Изъ пристаней по р. Сылве, самая значительная Кунгурская, тамъ, 
ежегодно, грузится н отправляется среднимъ числомъ 10 судовъ, съ гру- 
зомъ ценностью въ 113,276 руб. серебр. Въ отношен1и числа судовъ, 
Кунгурская пристань равняется всЬмъ остальнымъ вместе, а въ отношенш 
ценности груза, превосходить нхъ ночгн вдвое, какъ можно видеть нзъ 
следующей ведомости, составленной по десятилетней сложности, съ 1848 
но 1857 годъ включительно.

НАЗВАШЯ ПРЙСТА11ЕЙ.
Число

судовъ.

Ценность

груза.

Молебская...................................................... 6 49,110

Тисовская....................................................... 2 14,509

Суксунская .................................................. 2 5,841

Кунгурская .................................................. 10 113 276

Главное движете судовъ пропеходптъ отъКамскихъ иЧусовскпхъ пристаней 
до С.-Петербурга, Ппжняго-Новгорода н Сарапула н оттуда обратно до 
Перми. Движете судовъ между промежуточными пунктами вообще незна
чительно, какъ можно видеть нзъ движсшя судовъ но Каме, Чусовой н
Сылве, въ 1857 году.

Ио Каме грузилось и отправлено:
Въ С.-Нетербургъ.................................64

» Н о л и н с к ъ ................................ 8
з> Вятку ..................................... 3
з> Нпжтй-Новгородъ 18 4
j  Оханскъ..................................... 6
» О с у ..........................................  2
в С а р а п у л ъ ......................................48

До Устья В я т к п ............................................11

Въ Едабугу...........................................10
» Котельннчь...............................  4
з) Сл. Кукарку..............................  5
з» Малмыжъ........................................... 11



Въ Орловку...............................  8
До Устья Камы ..........................  3
Въ Казань . . .....................  6

в Р ы б н н с к ъ ............................. 21
в Р ж е в ъ ...............................  4
» Симбирскъ..........................  3
в Дубовку  ...............................  4
в Заводъ Воткинсюй . . ' . . .  1
в Нахичевань.....................• . 19
в Ростовъ..........................  1
в А страхань..........................  4
» О д е ссу ................................ 1
в М о с к в у ...............................  1
в Череповецъ............................. 23
в Пермь. .   13

И т о г о  . . 466
Пришло н разгрузилось:

Пзъ Л а и ш с в а ...............................  2
> Нижняго-Повгорода . . . .  59
в Р ы б и н с к а .......................... 3
» С.-Петербурга..................... 2

Итого  . . 66
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Въ Нижшй-Новгородъ................. 115

в Ростовъ.................................. 15
в С.-Петербургъ ч ..................197
в Лаишевъ...............................  2
в А страхань.......................... 6
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в Заводъ КамбарскШ...................15
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в Дубовку.................................. 15
в Заводъ ВоткиucKiu...................53
» Т у л у ....................................  1
в К а л у г у ...............................  1
в Ц арнцы нъ..........................  3



Въ Нахичевань..........................  7
» Вятку .....................................  1

Итого . . 466
По СылвЬ грузилось н отправлено :

» Л а н ш е в ъ ........................... 2
» Нижшй-Новгородъ................ 2
» К а з а н ь ................................  1
» Елабугу .....................................  9
» Р ы б и н с к ъ ..........................  6
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Итого  . . 20

О круш еш яхъ и други хъ несчастныхъ случаяхъ.
/

Естественные недостатки здешннхъ водяныхъ путей прнчнняютъ не
редко крушсшс пли значительный поврсждешя судовъ, съ которыми не
разрывно связаны болыше или мсыын4е убытки. Подробный свЬдЬшя но 
этому предмету имеются только за послЬдшя о лЬтъ; что же касается 
предшсствовавшнхъ годовъ, то можно прнвесть только обиця цпФры, из
влеченный нзъ губернаторскихъ отчетовъ.

На КамЬ крушеше судовъ бываетъ очень редко, потому что Фарватера. 
рЬкн шнрокъ и не имеетъ, нн берсговыхъ, ни подводпыхъ камней. Но иногда 
случается, что суда затнраетъ льдомъ или, что отъ оплошности лоцмана 
оне садятся на мель. Подобные случаи не обходятся безъ убытковъ для 
судохозяевъ п владельцевъ груза. Кроме того, въ последнее время, на 
КамЬ появились каршн, которыя особенно опасны для судовъ н нарохо- 
довъ, ндущихъ иротивъ течешя рЬкн.

Более всего крушешй н несчастныхъ случаевъ бываетъ на р. Чусовой, 
не смотря на всевозможный предосторожности, принимаемый при сплаве 
весенннхъ каравановъ. ЗдЬсь, иногда, при всей опытности лоцмана и усср- 
д'ш рабочпхъ, бываетъ невозможно избегнуть крушешя судна. При этомъ 
нерЬдко ногнбаетъ несколько человЬзъ судорабочнхъ, которые, не смотря 
на опасность, стараются пзъ всЬхъ силъ спасти судно съ грузомъ. Убытки 
отъ крушешя судовъ бываютъ вообще не велики, потому что грузъ, спла
вляемый по р. Чусовой, состоптъ преимущественно изъ металловъ, которые 
при cua.ieiiiii воды подннмаютъ и снова нагружаютъ въ суда, для отпра- 
влешя къ мЬсту назначшйя; поэтому, величина убытка, при нодобномъ 
крушппц, ограничивается стоимостью судна и платою рабочнмъ за подня
тие металла нзъ воды и вторичную его нагрузку.



Съ 1843 по 1856 годъ, включительно, потонуло 98 судовъ, т. е. сред- 
ннмъ чпсломъ но 7 судовъ въ годъ. Съ 1857 по 1861 годъ потонуло 50 су
довъ, причемъ весь убытокъ понесенный хозяевами составляетъ 50,480 р. сер. 
Средннмъ чпсломъ можно принять, что погнбаетъ 10 судовъ, ценностью 
въ 5,048 руб. сер. въ годъ. Следовательно, Крушеше каждаго судна обхо
дилось владельцу съ небольшимъ въ 500 руб. сер. Подробный сведешя 
о Kpyuienin судовъ но р. Чусовой, съ 1857 по 1861 годъ, включительно,
показаны въ вЬдомстн Да 5, въ нриложснш.

П а р о х о д с т в о .

Напало и постепенное ею развит/е.

Первая пароходная компашя учреждена въ Пермской губерши въ 1846 
году, подъ Фирмою: «Пермское пароходное общество». Деревянный наро- 
ходъ Пермь, въ 60 силъ, построенный этнмъ обществомъ, долженъ былъ 
но предположение открыть действ1я еще въ 18 46 году, но, по причине 
неудачной постройки, оставался въ бездЬйствш до 1848 года. Въ 1847 
году компашя Гаксъ н Тотъ построила, при Пермской пристани, второй 
нароходъ «Два Брата», также деревянный, въ 40 силъ. Пароходъ 
этотъ букенровалъ баржи съ кладыо, но по малому числу сплъ, дей- 
CTBifl его были незначительны. Такимъ образомъ первые два года па
роходство существовало здесь более въ вндЬ опыта ; иастошщя же
действ1я его начались съ 1848 года. Съ этого времени началось по
стоянное пароходное сообщеше но Каме и Волге, и число пароходовъ 
при Пермской пристани стало годъ отъ году увеличиваться.

Вт. 1848 и 1849 году при Пермской пристани существовало две компанш 
пароходства: 1) «Пермское пароходное общество», которое имело одннъ 
нароходъ «Пермь» н кортомнло у г. Классена пароходъ «Елисавста» н
2) Такса н Тста, которые имели одннъ нароходъ «Два Брата», Въ 1850 
году Пермское пароходное общество построило новый пароходъ, подъ на
звашемъ «Кяхта», а компашя Такса н Тета— пароходъ «Екатерннбургъ» н 
въ следующемъ году пароходъ «Уралъ». Въ 1851 году здесь открыла свои 
дЬйств1я Камско-Волжская компашя, которой принадлежали пароходы: Стре
ла, Заря, ЗвЬзда, Комета и Камышинъ. Такимъ образомъ въ течеше 6-ти 
лЬтъ число дЬйствующихъ пароходовъ возрасло до 11. Въ 1852 году 
Камско - Волжская компашя прнсоедннпла къ числу действовавшпхъ въ 
предъндущемъ году еще пароходы: Чайку н Вестникъ, а въ 1853 г. 
Орла и Луну. Пароходы: Пермь н Кяхта прекратили своп действ1я, а 
вместе еъ темъ уничтожилось и Пермское общество. Кортомлсиный до
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тЬхъ поръ этпмъ обществомъ иароходъ Елисавста начала» действовать са
мостоятельно. Въ 1854 году пзъ Камско-Волжскаго общества выбыло два 
парохода: Звезда н Комета. Въ 1855 году купсцъ Любимовъ постронлъ 
иароходъ Любимый, переименованный въ 1859 году въ Пермь. 1856 года 
образовалась компашя Ильина и Севастьянова н построила иароходъ На- 
хпмовъ. Въ этомъ же году купсцъ Гранъ постронлъ иароходъ Корниловъ, 
а г. Всеволжсшй— Ножву. Въ 1857 году компашя Ильина н Севастьянова 
построила иароходъ «Два Николая», переименованный въ 1859 году въ 
Негра, а Камско-Волжская компашя— иароходъ Чижикъ. Въ1858 году было 
состроено два парохода, нзъ конхъ Владшпръ нринадлежалъ купцу По- 
дошвеникову, а Товарнщъ— купцу Грану. Въ тоже время изъ Камско-Волж
скаго общества выбыло два парохода: Комышннъ п Чайка. Въ этомъ же 
году открыло д'Ьйсше при Пермской пристани общество Кавказъ н Мер- 
куpin, которое при начале имело здесь 4 парохода: Лоцманъ, Молодецъ, 
Бурлакъ н Спльверстъ. Въ 1859 году компашя Ильина и Севастьянова про
дала все свои пароходы вновь учредившейся компанш «Соважъ и Мпроповъ» 
п построила два парохода: Щука и Ершъ, которыхъ назначеше состояло 
въ перевозке нассажнровъ и срочной клади въ неболыпомъ количестве. 
Для этой последней цели при каждомъ изъ ннхъ имелось по одной барже. 
Въ комианп! «Соважъ и Мироновъ» прибыло 4 парохода: Ольга, Елисавста, 
ведоръ н Добрыня, а выбылъ иароходъ Нахпмовъ. Кроме тото въ этомъ 
году учредилось буксирное пароходное общество «Дружина» и открыла 
действ'ш компашя ночтоваго пассажнрнаго пароходства «Самолете». Вънер- 
вомъ пзъ ннхъ было два парохода: У ф э  и Шаква, а во второй» 5 парохо- 
довъ: ТелегрЭФЪ, Депеша, Гонсцъ, Курыръ п Э с т э ф с т ъ . В ъ  то же время 
выбыло два парохода: В.тадтйръ, купца Подошвеннкова, и Товарнщъ, купца 
Грана. Въ компанш «Кавказъ и МеркуpiiT» прибыло 3 парохода: Сибиряка», 
Купсцъ п Адашсвъ, а выбылъ иароходъ Спльверстъ. Вт» 1800 году открыла 
действ1я, пароходная компашя «Польза», которой принадлежали 4 парохода: 
Молога, Шсксна, Самара и Саратовъ.

О компашяхъ пароходства.

Проследпвъ постепенное развнтщ пароходства въ Пермской ryocpuin 
отъ самаго начала, представпмъ теиерь состояше его въ настоящее время. 
Изъ действовавшихъ въ 1861 году, въ пределахъ Пермской ry6epuin, 
пароходныхъ компанш: 1) Камско-Волжская, имела 4 буксирныхъ парохода,
2) Кавказъ и Меркурий— 2 буксирныхъ п 5 пассажпрныхъ, 3) Самолстъ—  
5 почтовыхъ пассажпрныхъ п 4) Польза— 2 буксирныхъ н 2 пассажпрныхъ 
парохода. КромЬ того следупця лица имели пароходы при Пермской пристани:



1) купецъ Камснск'ш— 1 буксирным, 2) г. Севастьяповъ— 6 пассажирныхъ п 
буксирныхъ вместе, 3) купецъ Сажинъ— 1 буксирный, 4) г. Мироновъ— 2 
буксирныхъ, 5) г. Классемъ— 1 буксирный, 6) г. Всеволожский— 1 буксир
ным, 7) г. Соважъ— 5 буксирныхъ, 8) ВелпкобританскШ подданный Теть— 
1 буксирный, 9) купецъ Любимовъ— 3 буксирныхъ,— 10) TariubcKie заводы—  
1 буксирный н 11) г. Турчаниновъ —  1 буксирный нароходъ.

Такимъ образомъ въ 1861 году, въ предЬлахъ Пермской губернш, 
действовали 43 парохода. Нзъ этого чнслн 14 назначено исключительно 
дли перевозки пассажпровъ, 6 —  дли перевозки пассажпровъ и буксированы 
судовъ съ кладью, н 25—  исключительно для букспровашя клади. Подробный 
CB^tnia о пароходахъ, плававшихъ но рЬкамъ Пермской губернш, въ 1861 
году, показаны въ приложено!, въ ведомости № 6.

Въ зак.ночсше статьи о пароходстве ирплагаемъ ведомость о количестве 
привсзенныхъ и отправлснныхъ на пароходахъ грузомъ, съ обозначешемъ 
ценности нхъ, съ 1848 но 1860 годъ.

Г о д ы :

Привезеио. Отправлено.

Количество. Ценность. Количество. ЦВнпость.

Пуды. Рубли. Пуды. Рубли.

1818 . . . . 313,115 490,850 2.055,600 3.498,000

1849 . . . . 417,144 601,898 2.775,327 3.041,400

1850 . . . . 634,620 1.101,030 4.500,270 3.200,050

1851 . . . . 761,410 1.871,000 5.490,060 6.801,350

1852 . . . . 782,200 2.024,070 6.027,470 7.031,760

1853 . . . . 776,820 1.992,620 5.870,359 5.980,930

1854 . . . . 810,210 1.068,000 7.001,470 7.015,050

1835 . . . . 794,548 1.760,000 6.231,700 6.492,000

1836 . . . . 810,387 1.667,370 6.860,300 6.911,572

1857 . . . . 900,730 2,694,180 7.526,700 8.216,738

1858 . . . . 1.7 43,050 2.960,000 7.104,640 7.500,100

1859 . . . . 1121.875 4.280,12 1 8.011,673 8.493,974

1860 . . . . 453,323 3.131,078 1.423,695 9.124,942



Изъ этой ведомости легко усмотреть, что количество привезенной ?и 
отправленной клади, почти съ каждымъ годомъ увеличивалось. При этомъ 
количество привоза увеличилось, съ 1848 года, въ 10 разъ, » количество 
отнравленнаго груза, въ то же время, увеличилось въ 4 раза.

О пошлинахъ собираемыхъ на Пермской пристани.

Иа Пермской пристани собирается съ товаровъ, провозимыхъ на па- 
роходахъ, судахъ и плотахъ, трехъ родовъ пошлина.

1) На улучшеше водяныхъ путей сообщешя, по ,/4п/0 съ объявленной 
стоимости всЬхъ товаровъ, грузящихся и разгружающихся въ ирсдЬлахъ 
губерши, сбирается съ 1848 года. Огъ этого сбора освобождаются: ко
рабельный л!>съ, артнллсрШск!е снаряды и ору д1я, и только въ такомъ 
случай, если сплавляются непосредственно казною. Если яге ихъ сплав- 
лястъ подрядилкъ, то взимается также '/4%  11а улучшеше водяныхъ пу
тей, но только не съ объявленной стоимости товара, а съ подрядной сум
мы. Такъ, если бы подрядчнкъ сплавлялъ 1,000 ружей, за 2,000 рублей, 
то пошлина взимается не со стоимости ружей, а съ подрядной суммы 
2,000 руб. сер. Съ остальныхъ товаровъ, какъ частныхъ, такъ и казен- 
ныхъ, пошлина на улучшеше водяныхъ путей сбирается одинаково— съ 
цЬнности товара.

На улучшеше водяныхъ путей по 1 /4°/0 взыскано, при Пермской 
пристани.

Въ 1848 году 26,151 руб. 92'Д коп.
з> 1849 У) 23,947 У) 57 У)

3) 1850 I 26,148 У) 41 У)

331851 » 28,743 » 14 У)

У) 1852 У) 29,235 У> 70'/4 У)

У) 1853 У) 22,777 ) 57 >
У) 1854 з> 22,837 3) езу4 У)

У) 1855 У> 25,829 3) 11 У)

У) 185G У) 28,641 ■? 3 41/4 )
1857 У> 36,256 У) ЭО'/а э

У> 1858 » 36,653 '  3» 75®/4 )
У) 1859 38,774 9 17% )
У> 1800 3) 41,448 3) 34'/4 3)

Всего же въ 13 л1>гъ 387,949 руб. 58‘/4 кон.
2) Иа улучшеше Ладожскаго канала сбирается, съ 1857 года, свсрхъ 

У 4°/о еще '/2°/о, со всЬхъ товаровъ, которые пдутъ въ С. Иетсрбургъ.



Часто на одномъ и томъ же судий находится товаръ назначенный въ Ннж- 
uifl-Новгородъ н другой, отправляемый въ С. Петербурга, что обозначает
ся въ граФахъ накладной, выдаваемой на весь товаръ вообще. Въ такомъ 
случай, съ ценности товара, с.тЬдующаго въ С. Нстербургъ, взимается 
сверхъ общей пошлины, на улучшеше водяныхъ путей, еще У2% — на 
улучшеше Ладожскаго канала,п выдастся особенная накладная.

На улучшеше Ладожскаго канала, взыскано при Пермской пристани: 
Въ 1858 году 6,704 руб. 213/4 коп.

в 1859 в 6,534 в 54*/4 »
в 1860 » 12,970 в 94 в

Всего въ 3 года 26,209 руб. 70 коп.
3) Съ 1859 года сбпраотся, при Пермской пристани, со вс15хъ част- 

ныхъ грузящихся и разгружающихся товаровъ, кром!; х.гЬба и соли, по 
'/ю % ,  въ пользу города Перми. Объ этомъ c6opt, составляющемъ го
родской доходъ, сказано подробно въ стать!; о городахъ.



Пр. Ревдинскал.
Г Д Ь . Ш Ц А  Г Л О Ы и Ш Ш !  I 1 U  Г 1 > » 1 ) - ы ь и в и н .

Шайтанская • 17

Билимбаевска я . 17 34

Уткинская ■ 28 45 62

Уткинская • 50 78 93 112

Шайтанская • 26 76 104 121 138

Мартьяиовская. 10 36 86 114 131 148 ‘

Уткинская . 31 41 67 117 145 162 179 ;

Сулемская • 9 40 50 76 126 154 171 188

Ус. Уткинская. 18 27 58 68 94 154 172 189 2Ш> :

Кашкинская • 9 27 36 67 77 1(13 163 181 198 213

Кыновская • 58 67 85 94 125 135 161 221 239 236 273

Ослянская • 19 77 86 104 113 144 154 180 240 258 275 292 j

Усть-Койва • 76 95 153 162 180 189 220 230 256 316 334 331 36S

Усть-Лысьва • 49 125 144 202 211 229 238 269 279 303 ‘ 365 3,3 400 417 |

В. Чусов. город. 46 95 171 190 248 257 275 284 315 325 351 i l l 429 446 463
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О. К  л II и а т I».

А. В оздухъ.

Географическое ноложен1с, гористый характеръ местности и значитель
ное возвышеше поверхности надъ уровнемъ моря, а также обширный леси
стый и болотисты» пространства, составляютъ главный услов1я, нодъ вл1я- 
шсмъ которыхъ должснъ былъ образоваться клпматъ Пермской губернш. 
Но такъ какъ помянутыя услов1я постоянно изменяются на обшнрномъ 
пространстве губернш, то понятно, что и клпматъ ея не можетъ быть одина
ков!. во всЪхъ мЬстахъ. Действительно онъ нредставляетъ чрезвычайно много 
вндопзмЬнсшй, нроисходищнхъ главнымъ образомъ отъ различ1я въ географи
ческой шнротЬ н долготе местъ, большей или меньшей возвышенности ихъ 
надъ уровнемъ моря, того или другаго характера местности и рода почвы. 
Такъ нанримЬръ, въ северной части губернш, иа высокнхъ горахъ Ураль
скаго хребта снегъ сходнтъ только на 5 или на 6 недель, следовательно 
зима продолжается почти безнрерывно. Тамъ на самомъ небольшомъ про
странстве, въ одно п тоже время, можно застать все четыре время года. 
Когда на вершине горы, особенно на стороне обращенной къ северу, 
среди лета, въ iione и шлЬ, лежнтъ еще снЬгъ и бываютъ значительные 
холоды, на южныхъ покатостяхъ той же самой горы зеленЬютъ травы н 
распускаются цветы, наномниаюпце собою весну, созревавшая у подошвы 
ягоды— лето, а бурные н холодные ветры съ дождемъ и туманы— северную 
осень. Если такая противоположности встречаются на незначнтельномъ 
пространстве, то какое же разпообраз1е, въ климатическомъ отношенш, 
должно представиться на всемъ огромномъ пространстве 6,000 квадратныхъ 
миль.

Приступая къ описание климата Пермской губершп, мы считаемъ дол- 
гомъ предварительно указать те места, въ которыххъ мстеорологичесюя 
наблюден1я производятся или производились прежде. Постоянно производят
ся метеорологнчесшн наблюдешя въ БогословскЬ, Тагиле и Екатеринбурге. 
Результаты этихъ наблюдший нредставляютъ превосходный матер1алъ для 
к.шматологш Пермской губернш, тЬмъ более, что эти три пункта находят
ся на трехъ весьма разлпчныхъ шпротахъ п даютъ возможность судить о 
климате вообще п всЬхъ его элсментахъ отдельно въ северной, средней н 
южной частяхъ губернш. Къ западу отъ Уральскаго хребта метеороло
гическая наблюдешя производятся также въ несколькнхъ местахъ, цо къ 
сожалешю они не удовлетворяютъ двумъ весьма важнымъ услов1ямъ, имен
но: они производятся не постоянно и не однообразно. Темъ не менее, они



оказались очень полезными, пополнивъ проб'Ьлъ, который безъ нихъ остался 
бы но занятымъ, и дали такнмъ образомъ возможность хоть приблизительно 
судить о климате западной части губернш. Въ с. УсольЬ наблюдешя про
изводились съ 1837 по 1834, въ с. Илышскомъ— съ 1817 но 1861, въ 
Лысвснскомъ заводе— съ 1833 по 1838, въ Крестовоздвнженскнхъ зало- 
тыхъ нромыслахъ— съ 1837 по 1838, въ Юговскомъ казенномъ завод!;— съ 
1832 по 1839, въ КунгурЪ— съ 1833 по 1838, въ Нижпе-Сергинскомъ 
завод!;— съ 1836 по 1860 п въ Чердыни съ 1860 года. Въ г. Перми 
метеорологпчесьчя наблюдешя производятся при гнмназш, по они обыкно
венно прерываются на вакацюнное время, а иногда и на целые годы, 
потому мы предпочли наблюдешя г. Шмоннна, который нроизводптъ нхъ 
постоянно съ 1836 года. Такнмъ образомъ большая часть наблюдший 
производится только съ нодавняго времени н следовательно мало удовлетво- 
рястъ трсбовашямъ точнаго описашя климата, особенно Пермскаго, который 
только болынпмъ рядомъ наблюдений можетъ быть онределенъ съ некото
рою точностью.

Средняя годовая температура по всей Пермской губери in составляетъ 
на основанш вышепопменованпыхъ наблюдешй -(-0,83°.

Средняя месячная температура:
Въ январе . — 12,17.

в Феврале 9,71.
в марте . . . . 3,63.
в апреле . . . + 3,90.
в мае....................... . . . + 9,41.
В iione . . . . . . . + 13,42.
в iio.ie . . . . . . . + 13,97.
в августе . 10,36.
» сентябре . . . . + 5,66.
в октябре — 1,20.
в ноябре . — 7,77.
в декабре . 12,02.

Такнмъ образомъ средняя месячная температура стоптъ полгода выше 
н полгода ниже нуля; самый теплый месяцъ ноль —j— 13,97°, а самый 
холодный январь —  12,17°.

Средняя высшая температура года составляетъ +  29,23°, а средняя 
низшая — 33,99°; разность между средними высшею и низшею темпера
турами года будетъ 63,22°. Средняя температура времснъ года:

Зимой.....................................— 11,40°.
В е с н о й ............................... —(— 2,38°.



Л 4 то м ъ ............................... -j-12.68".
О сен ью ....................................-f- 0,13°.

Общая средняя температура какъ ц!?лаго года, такъ н каждаго меся
ца до чрезвычайности разнится отъ местиыхъ среднихъ тсмпсратуръ, 
что можно видеть нзъ следующего сравнешя.

Средняя годовая температура составляетъ:
Въ заводе Богословскомъ....................— 0,82".

» сслЬ Новомъ-Усоль!?.............................-{-0,76".
» Крестовоздвпженск'1;.........................— 1,614.
» селе Ильннскомъ..............................— 2,05".
» завод!? Лысвенскомъ............ -{-0,05°.
» город!? Перми...................... -{-1,33°.
» завод!? Инжие-Тагильскомъ . . . .  -{-1,39".
» » * Юговскомъ . . . .  +1,92".
•» городе К у н г у р Ь .................—)— 2,68°.
» » Екатеринбург!?........-{-0,49°.
» завод!? Ннжнс-Ссргпнскомъ. . . . -{-0,88".

Изъ этого видно, что самая высокая средняя годовая температура 
определилась для города Кунгура —{—2.68°; самая низкая средняя годовая 
температура оказывается въ Крестовоздвнженскпхъ золотыхъ промыс- 
лахъ— 1,61"; а разность между средними годовыми температурами въ этпхъ 
двухъ м!?стахъсоставляетъ 4,29". Крестовоздвпженскъ находится къ северо- 
востоку отъ Кунгура на 180 верстъ или около 130 верстъ къ востоку и почти на 
столько же къ северу. Но эта значительная разница въ годовой средней тем
пературе пропеходнтъ не столько отъ разности въ географической шпроте, 
сколько отъ того, что Крестовоздвпженскъ находится въ горахъ западнаго 
Уральскаго склона, на весьма значительной высоте п окруженъ лесами, 
тогда какъ Кунгуръ лежитъ на 300 верстъ къ западу отъ главнаго гребняУрала, 
при с.шши двухъ значнтельныхъ рекъ н на местности более открытой. 
Какое сильное вл1яше нмеетъ близость горъ, возвышенность местности н 
лесистый характеръ ея на поннжеше средней годовой температуры, мож
но внд!?ть изъ следующего сравнешя. С. Ильинское находится почти подъ 
однимъ п темъ же градусомъ шпроты съ Кресговоздвиженскпмп промыс- 
ламп, приблизительно на 200 верстъ къ западу по прямому направленш, а 
средняя годовая температура его составляетъ -(-2,03", следовательно вы
ше средней годовой температуры въ Крестовоздвиженске на 3,66". Теперь 
возьмемъ нзъ вышоприведенныхъ пунктовъ заводы Богословскш и Нижне- 
Тагпльсшй, находянцсся почти на одномъ мсрид1ане. Разность въ геогра
фической широте этнхъ пунктовъ составляетъ около 2", или по прямому



направленно около 200 верстъ, тогда какъ разница въ средней годовой 
температурь составляетъ 1,21". Оба помянутые завода находятся на во
сточной сторон!. Уральскаго хребта, на одннаковомъ отъ него разстоянш. 
Но Богословски! заводъ находится гораздо выше надъ уровнемъ моря, 
чЬмъ заводъ Ннжне-Тагнльскш н кромЬ того местность, окружающая пос- 
лЬдшй, мснЬе го|>нста п болЪе населена, чЬмъ около перваго, —  нрптомъ 
самый Уральский хребетъ на широтЬ Богословскаго завода гораздо выше, 
чЬмт. около завода Ннжнс-Тагпльскаго.

Для сравнешя средней месячной тсмпе])атуры въ разныхъ мЬстахъ 
Пермской губернш представляется следующая таблица, составленная на 
осиованш мстеорологнческнхъ наблюдший, производившихся въ последнее 
время.



Назваше мЪстъ, въ 

которыхъ пропзво-
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Зав. Когословскш. — 15,10 — 12,80 — 8,00 + 0 Л 0 +  5,50 + 1 1 ,5 0 + 1 4 ,4 0 + 1 1 ,1 0 +  6,00 — 0,70 — 7,80 — 14,60

С. Повое-Усолье. . — 11,66 —  8,92 — 3,47 + 3 ,5 7 +  »,0 4 + 1 3 ,7 9 + 1 4 ,0 7 + 1 0 ,2 4 +  4,57 - 1 , 2 5 — 7,69 — 13,23

Пром. Крсстовоз-
движенскШ . . . — 14,00 — 11,50 -2 ,75 +3,50 +  9,00 +  12,00 +  1 125 +  6,00 +  0,65 — 5,25 -12,25 — 16,00

С. Илышскос . . •— 11,67 — 8,25 -2,81 +5,78 +11,63 +15,60 +15,90 +12,10 +  6,23 — 0,35 — 7,48 — 12,04

Зав. Лысвенскш . . — 11,80 —  8,40 — 3,70 +3,60 +  7,90 +  12,60 +  12,10 +  8,50 +  2,40 — 3,00 — 8,50 — 11,00

i Г. Пермь............. —  9,28 — 10,84 — 0,55 +  4,88 +10,67 +14,90 +13,96 +  9,32 +  4,14 — 1,64 — 7,91 — 11,72!

Зав. Нпжне-Тагнль-
c K i f t ..................... — 14,73 —  9,81 — 5,91 +2,80 +  0,01 +12,92 +  15,72 +13,43 +  8,41 +1,11 — 5,08 — 11,27

» Юговскон . . — 11,64 —  8,35 — 3.20 +6,00 +12,08 +  15,62 +16,00 +11.67 +  4,70 — 1,56 -7,62 —  10,61

Г. Кунгуръ . . . . —  9,40 —  8,73 — 0,67 +5,95 +10,85 +  14,55 +13,07 +10,15 +14,57 — 1,15 — 7,46 —  9,60

» Екатеринбург. — 13,76 — 10,71 — 6,17 +1,51 +  7,7 4+11,08 +  13,86 +11,87 +  6,68 +  0,29 — 5,6 4—  10,85

i Зав. Нижнс-Сергин-
с к Ш ................ — 10,96 —  8,55 — 3,01 +  4.66 +  10,10 +13,14 +13,41 +  9,63 +  3,97 -2,41 — 8,04 —  11,37



Нзъ этой таблицы видно: 1) что во всЬхъ мЬстахъ, гдЬ производи
лись наблюдешя, средняя температура находится 6  м'Ьсяцевъ: январь ф св-  

]>аль, мартъ, октябрь, ноябрь н декабрь ниже нуля, кром!> завода Нпж- 
не-Тагильскаго н г. Екатеринбурга, въ которыхъ нзъ номянутыхъ м!>ся- 
цсвъ октябрь нм!>стъ температуру выше нуля; 2) что самая высокая сред
няя температура бываетъ въ iioirb u iio.rb, а самая низкая въ январе н 
дскабр!..

Чтобы точн'Ьо можно было судить объ нзм’Ьненш температуры но мЬ- 
сяцамъ въ разные годы, представлясмъ следующую таблицу, въ которой 
показаны средшя температуры каждаго мЬсяца въ г. Екатеринбург!}, съ 
1818 но 1857 годъ.



М е с я ц ы .
Г 0 д ы. Среднее за 

10 .тЬтъ.1818. 1849. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1833. 1836. 1837.

Январь . . — 16,3 — 11,9 — 20,3 —  13,1 — 13,9 —  12,9 — 17,3 -11,8 -  8,9 —  11,2 — 13,76

Февраль . . . —  7,4 —  9,3 — 10,3 — 12,6 — 12,6 -  8,7 — 11,0 -  8,4 — 11,9 — 14,9 — 10,71

Мартъ . . . . -  4,1 -  i l —  5,9 —  8,3 -  4,3 —  7,2 —  6,3 —  7 ,7 —  8,4 —  5,4 — 6,17

Апрель +  3,8 +  1,6 +  2,1 +  0,5 +  2,5 +  1,3 +  0,4 +  3,8 -  0,4 —  0,5 +  1,51

Май . . . . +  8,0 +  4,5 +  5,4 +  8,4 +  9,6 +  7,7 +  8,5 +10,2 +  9,1 +  6,0 +  7,7 4

1юиь . . . . +12,3 +11,9 +11,0 +13,4 +10,0 +  9,8 +11,3 + ю ,з + п ,о +  9,8 +11,08

1юль . . . . +  16,7 +14,9 +13,1 +13,3 +12,2 +  14,6 +15,3 +11,6 +13,2 +13,7 +13,86

Августъ . +  12,6 +10,8 +10,6 +12,5 +10,8 +13,9 +12,1 +12,3 +10,6 +  12,5 +11,87
Сентябрь . '. . +  6,6 +  4,8 +  6,3 +11,0 +  7.6 +  5,8 +  9,0 +  5,2 +  6,1 +  4,4 +  6,68
Октябрь . . +  0,2 +  2,8 -  1,8 +  0,5 —  0,4 +  0,5 +  3,8 +  1’7 —  2,8 -  1,6 +  0,29
Ноябрь . . . -  5,2 -  4,9 -  6,2 -  2,3 -  8,7 -  6,4 —  3,3 —  5,4 —  5,9 -  8,1 —  5,6 4

Декабрь . . . — 15,1 — 12,6 —  9,9 —  8,0 —  9,1 — 11,1 -  7,2 — 15,1 -  7,8 — 12,6 — 10,88

Среднее годовое . +  1,0 +  0,7 +  0,5 +  1,3 +  0,3 +  0,6 +  1,3 +  0,5 +  0,3 —  0,7 +  0,48



Крайh'ki температуры, т. с. самыя высокая п самый ннзшя, въ разныхъ 
мЬстахт., еще болЬо различны, чемъ средшя, что можно пнд’Ьть нзъ сле
дующей таблицы, въ которой показана и разность крайнихъ температурь.

Температура.

Н а з в а н i е м t  с т ъ.
Высшая. Низшая.

Разность.

3. Богословсшй................................ +2fi, 1 — 41, 5 07, 0

Пр. Крестовоздвнженсшй . . . . +35 — 40 75

С. И л ы ш е к о е ............................... +25 — 30 55

3. Лысьвенсшй................................ +35 — 40 75

Г. Пермь .......................................... +25, 2 — 28, 9 54, 1

3. Нижне-Тагнльсшй . . . . . +25,45 — 34,18 59,03

» Ю г с ^ с к о й ................................ +40 — 39 79

Г. ЬЧ 'нгуръ ..................................... +28, 5 — 30, 1 58, 0

У> Екатеринбургъ.......................... +27 — 30 63

3. IIouo-CcpriiucKiii ..................... +30 — 35
1

05

Изъ этой таблицы видно, что самая сильная стужа бываетъ въ Бого- 
словскомъ заводе (41,5°). а самый сильный жаръ въ казеныомъ Югов- 
скомъ заводе (40°). ДалЬе не трудно заметить, что самая большая раз
ность между крайним,! температурами въ Юговскомъ заводЬ, въ которомъ 
она простирается до 79°, а самая меньшая въ г. Перми 54,1°. Средняя 
температура временъ года въ разныхъ местахъ показана въ следующей 
таблице.



Назваше м-Ьстъ.

Средняя температура.

Зимы. Веспы. JI-Ьта. Осени.

3. Богословскм! . . . — 14,20 __ 1,10 +12,10 —  0,90

Пр. Крестовоздвижексшй . — 13,83 + 3,25 +  9,75 —  5,62

С. Пльннскос . . . . — 12,32 + 1,10 +15,02 +  3,81

3. Лысвеншп . . . . — 10,10 + 2,60 +  11,06 —  3,03

Г. Пермь ..................... — 10,62 + 3,00 4~12,06 —  1,80

3. Ннжне-Тагильсюн . — 11,93 + 1,94 +14,12 +  1,55

» Юговской . . . . —  9,95 — из- +  11,56 +  4,93

Г. Кунгуръ ..................... —  9,24 + 5,38 +12,59 +  1,98

» Екатерннбургъ . . . — 11,77 + 1,01 +12,32 +  0,15

3. Иово-Сергннскш . . — 10,29 + 3,92 +  12,06 —  2,16

Среднее.......................... —  12,58 + 2,53 +  13,83 —  0,22

Изъ этого видно, что во всехъ десяти местахъ, гд-Ь производились 
наблюдешя, средшя температуры каждаго времени года совершенно раз
личны Такъ температура зимы представляетъ въ номлнутыхъ мЬсгахъ 
нереходъ отъ— 11,20° въ Богословскомъ заводе, до— 9,21° въ г. Кунгу- 
pt; весна отъ 4-3,38° въ г. КунгурЬ до — 1,85° въ Юговскомъ заводе, 
лТ.то отъ 4-13,02° въ с. Ильпнскомъ, до+9,75® въ Крсстовоздвпженскихъ 
промыслахъ и осень отъ -f-1,93° въ Юговскомъ заводе, до — 5,62° въ 
Крсстовоздвпженскихъ промыслахъ. Такнмъ образомъ десять ирнведенныхъ 
нами иунктовъ ноказываютъ десять разныхъ температуръ для каждаго 
времени года. Разность между самою высшею и самою низшею срединмп 
температурами будстъ: для зимы 1,96°, для весны 7,23°, для лета 5,27° 
и для осени 10,55°. Следовательно наибольшее разлпч1е въ среднихъ тсм- 
пературахъ разныхъ местъ представляетъ осень, а самое меньшее зима.

Теперь, чтобы показать, на сколько температура врсменъ года не по-



стойла въ одномъ п томъ ;ко месте и что по среднпмъ выводамъ но воз- 
можно судить о действительной температурь извЬстнаго года, прлводимъ 
здесь таблицу срединхъ температурь 4 временъ года, въ Екатеринбурге, 
съ 1818 по 1857 годъ включительно.

Г о д  ы.

К Р е м е н а г о д а.

Зима. Весна. JHrro. Осень.

1848 .................... - 1 2 , 9 + 9  ы  у 5 + 1 3 , 9 + 0, 6

1849 .................... - 1 1 , 3 + 0, 7 + 1 2 , 8 + 0, 9

1850 .................... - 1 3 , 5 + 0, 5 + И , 6 — 0, 6

1851 . . . . . . - П , 2 + 0, 2 + 1 3 , 1 + 3, 1

1852 .................... - П , 9 +
9 9 + 1 1 , 0 — 0, 5

1853 .................... - 1 0 , 9 + 0, 4 + 1 2 , 9 + 0, 0

1854 .................... - 1 1 , 8 + 0, 9 +  12, 9 + 3, 2

1855 .................... — 11, 8 + 9ы  У 1 +  1 1 , 4 + 0, 5

1856 .................... -  0 , 5 — 0, 1 +  Н , 6 — 0, 9

1857 .................... - 1 2 , 9 ± 0, 0 + 1 2 , 0 — 1 ,  8

Средиес . . . . — 11,7 7 + 1,01 + 1 2 , 3 2 + 0,45

Такнмъ образомъ въ течете 10 легъ средняя температура зимы из
менялась отъ— 13,5° до — 0,5°. Следовательно разность въ средней тем
пературь простирается до 4°. Совершение одннакчя въ OTiiouieniu средней 
температуры зимы были въ 1848 и 1857, въ 1854 и 1855 годахъ. Въ 
первыхъ двухъ зимы имЬлн среднюю температуру— 12,9°, а во вторыхъ 
двухъ— 11,8". Ота последняя почти равна среднему выводу по десятилетней 
сложности. Весна, въ тотъ же иерюдъ времени, изменялась въ отношенш 
средней температуры отъ-(-2,9° до— 0,1°. СлЬдовательно разность въ этомъ 
OTUoiuciiiu будетъ составлять 3". Совершенно одннакнхъ результатовъ по



десятнл'Ьтнпмъ наблюдешямъ въ отношсшп температуры весны не оказывает
ся. Ближе всЬхъ кт. средней температурь подходптъ температура весны 1854 
года (—)— 0,9") н та разнится отъ первой на 0,11°. Л’Ьто более другихъ вре- 
менъ года постоянно въ отношенштемпературы и представлястъпереходы отъ 

0 до -(-13,У". СлЬдовательно наибольшая разность въ температуре л'Ьта 
составляетъ 2,9". Впрочемъ совершенно одннаьчя температуры были только въ 
1853 н 1854 годахъ, именно -(-12,9°. Наиболее нодходитъ къ среднему 
выводу температура лЬта въ 1857 году. Температура осени изменялась, 
въ тсчешс 10 лЬтъ, отъ + 3,2 ° до — 1,8°. Следовательно разность будетъ 
составлять 5°. Совершенно одннаковыхъ результатопъ но десятнлЬтнпмъ 
наблюдешямъ не оказывается, а наиболее нодходитъ къ среднему выводу 
температура осени 1855 года, которая разнится отъ перваго только 
на 0,05".

Барометрическое состояше воздуха наблюдается постоянно: въ Бого- 
словскЬ, с. Илышскомъ, Перми, Ннжнемъ-ТагплЬ, Юговскомъ заводе, 
Екатеринбурге и въ последнее время въ Нытвенскомъ заводЬ. Изъ этихъ 
наблюдший, производившихся одновременно съ термометрическими, средняя 
высота барометра составляетъ 581,409 иолулишй. Среди!я же высоты баро
метра въ мЬстахъ наблюдешя были слЬдуюиря:

Хотя въ точности наблюдешй, изъ которыхъ выведены эти средшя вы
соты барометра, нетъ причины сомневаться, но тЬмъ не менее по ннмъ 
нельзя судить о сравнптельномъ состоянш атмосферы, потому что раз
ность возвышешя помянутыхъ месгъ надъ уровнемъ моря не определена, 
а между темъ такъ значительна, что не можетъ не иметь ощутнтельнаго 
вл'шшя на высоту барометра. Поэтому мы удерживаемся отъ всякаго за
ключения но этому предмету, а чтобы показать першдичсское колебашс 
барометра прпводимъ баромстрпчесшя наблюдешя въ г. Екатеринбурге, 
где средняя высота барометра наиболее нодходитъ къ общей средней вы
соте его въ губернии

Въ з. Богословскомъ. .
в с. Илышскомъ.....................
в г. П ерм и..........................
в з. Пижне-Тагнльскомъ .
в в Юговскомъ......................
> г. Екатеринбурге, 
в з. Нытвенскомъ .

584,380
595,369
597,680
585,860
568,600
580,879
557,520

С Т А Т . О П В С . ПЕРМСКОЙ Т У Е .,  Ч . I . 16



■

Месяцы.
Г о д ы.

1848. 1849. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1853. 1836. 1837.

Январь . 592.23 576,35 584,76 583,19 584,59 586,71 583,60 582,9 4 581,84 584,58

Февраль. 583,28 582,02 578,60 575,03 588,54 589,53 577,89 578,80 582,71 581,75

Мартъ . 586,66 581,79 579,36 582,18 584,60 582,47 581,21 582,68 577,75 585,02

Апрель. 581,69 584,28 583,58 584,14 579,67 585,48 575,07 582,54 576,08 583,93

Май . . 579,94 580,71 580,75 580,98 580,95 579,75 582,43 582,32 581,31 580,17

1юнь . . 577,37 577,61 579,30 580,90 576,70 576,47 578,51 578,29 576,10 576,61

1юль . . 576,78 580,90 579,02 576,49 574,40 575,82 578,30 577,34 578,63 576,96

Августъ. 578,29 579,26 580,41 579,63 580,72 579,36 580,49 579,30 575,81 579,487 1

Сситябрь 583,18 582,14 582,98 587,38 580,58 578,27 577,48 579,84 582,00 577,86

Октябрь. 579,93 580,89 586,15 580,29 579,68 583,07 583,01 579,73 580,01 579,90!

Ноябрь . 583,62 586,17 580,95 588,51 581,30 586,77 583,42 582,20 581,51 582,60

! Декабрь. 581,07 582,89 577,68 577,02 576,73 578,27 583,30 580,78 577,15 576,40

1 Среднее. 582,00 581,25 581.13 581,31 580,71 581,83 580,39 580,56 579,27 580,44

Магнитность наблюдается т 
съ 1818 по 1857 годъ. вырая

олько на Е 
;ены въ с.т

катерпнбур! 
здующей та

СКОЙ ОбСС] 
блицЬ:

luaTopin. Р езультаты этнхъ наблюдешй помесячно



г о д ы.

Месяцы.
1848. 1819. 1850. 1851. 1852, 1853. 1854. 1855. 1856. 1857.

*

Январь. 489,3 — 456,6 453,8 463,8 477.6 477,0 477,0 187,0 492,1

Февраль . 489,9 Г и »* «•4оо,а 459,7 154,8 465,6 \  1 4 у к ) 477,4 477,1 487,1 492,2

Мартъ . 490,9 451.9 458,8 455,0 460,8 478,7 475,8 477,0 486,2 491,5

Апрель. 591,1 141,1 458,8 ■4 оо, 1 462,5 477,4 476,0 476,1 485,7 491,4

Май . . 190,0 449,1 458,5 455,6 461,6 479,0 474,4 47 6,5 485,8 492,3

I ю н ь . . 490,4 443,0 460,0 450,4 467,3 477,3 473,1 476,9 486,5 492,1

Ьоль . . 493,5 140,7 459,1 458,1 462,7 470,7 473,8 479,7 487,2 493,0

Августъ 493,9 445,5 450,6 459,3 457,2 475,6 474,3 484,5 489,3 493,6

Сентябрь 491,1 448,5 452,3 464,1 477,4 479,2 476,5 486,4 490,8 497,7

I Октябрь 490,3 450,5 451,1 464,1 478,4 479,8 477,9 488,4 493,1 —

Ноябрь . 499,6 451,4 453,2 462,1 479,7 478,7 47 7, о 488,8 493,1 500,0

Декабрь 503,4 454,8 452,4 463,8 479,1 476,9 477,4 488,1 492,9 500,1

j Среднее 
годовое. 493,5 118 6 4 5 6,2 458,5 468,3 477.4 475,9 481,4 488,4 494,2

8? 
Ъ



Up импчате. Магнитное склоисшс выражено in, этой таблице въ aiirjiil- 
скихъ или русскихъ лпшяхъ.

Давлеше сухаго воздуха составляетъ въ Богословскомъ заводЬ 382,26. 
Наибольшее количество электричества бываетъ въ iioirb и iio.i-fc, когда господ
ствуют, самые сильные жары, а въ августе количество его уменьшается. 
Упругость иаровъ въ воздухе составляетъ 1,76.

Качества воздуха вообще полезны какъ для людей, такъ и для жпвот- 
ныхъ, кроме болотистыхъ мЬстъ Чердынскаго и Верхотурскаго уездовъ, 
гдЬ постоянная и чрезмерная влажность воздуха обнаруживает!, вредное 
в.няше на здоровье. Кроме того быстрый перемены въ температуре, свой
ственным всей площади губернш, вредны какъ для людей н жнвотныхъ, 
такъ конечно н для царства растнтельнаго.

Воздушныя явлешя.

Къ числу особенныхъ мЬстныхъ воздупшыхъ явлешй относятся: север
ный cinnifl и зарницы. Первыя чаще бываютъ видны осенью н въ начале 
зимы, въ Tiixifl морозныя ночи н при томъ сильнее въ северныхъ частяхъ 
губернш, чЬмъ въ южныхъ. Северное cifluie представляется въ виде 
светлыхъ столбовъ, бледно-огненпаго цвЬта, которые сходятся отъ гори
зонта къ зениту, илп въ виде слабо-светящейся огненной полосы. Зарни
цы бываютъ видны въ летшя жаршя ночи въ поле и августе, более около 
полуночныхъ часовъ. Иногда зарница продолжается отъ заката до самаго 
разсвЬта. Къ обыкновеннымъ першдичоскимъ воздушнымъ явлешямъ отно
сятся грозы, вЬтры, туманы, дожди, градъ и спегъ.

Грозы въ Пермской губернш, по причине возвышеннаго и горнстаго 
местоположешя, бываютъ часты и сильны. Обыкновенный перюдъ нхъ 
продолжается около 3*/2 месяцевъ, отъ половины мая до сентября. Къ этотъ 
иромежутокъ времени бываетъ средннмъ числомъ 28 дней съ грозою. Изъ 
этого числа бываетъ въ мае 4, въ ноне 10, въ iio.rb 9, въ августе о. 
Гроза продолжается обыкновенно отъ 2 до 3 часовъ, самые продолжи
тельный бываютъ въ поле, а самые коротшя въ мае. Передъ грозою бы
ваютъ нередко спльныя выоги или порывистые ветры. Особенно сильны 
бываютъ грозы въ Уральскихъ горахъ, гдЬ o6uaio желЬзиыхъ рудъ притя- 
гнваетъ электричество.

Б. ВФТРЫ.

Уральск'ш горы, разделявшая Пермскую ry6epniio на две части, со- 
ставляютъ главную причину разлшпя въ направлена! вЬтровъ въ восточ



ной и западной частяхъ. Кроме того, въ той п другой, топографически! 
характеръ местности изм’Ьняетъ главное направлеше ветровъ и потому 
они представляютъ также много вндоизменсшй, какъ н температура воз
духа.

Въ восточной части преобладаютъ весною п осенью западные ветры, 
сопровождаемые дождемъ или снЬгомъ; .г Ьтомъ южные и юго-восточные, 
после которыхъ нередко бываетъ засуха, а зимою господствуютъ сЬвср- 
ные н северо-восточные ветры, которые сопровождаются сырою погодою и 
потому вредны для здоровья.

Въ Богословскомъ заводе число тпхихъ дней относится къ числу вет- 
ренныхъ какъ 1,5 :2,5. Самые холодные ветры северные, а самые теплыо 
юго-западные. Самые продолжительные северные и северо-восточные. Вес
ною и осенью господствуютъ сильные ветры: западный, северо-западный и 
юго-западный, которые продолжаются сряду иногда до 5 сутокъ, а но 
окончанш ихъ надаетъ дождь или снегъ. Северные и северо-восточные 
ветры, при которыхъ бываетъ обыкновенно сырая погода, оказываютъ 
вредное B.iianie на здоровье. Въ мае п сентябре преобладаютъ западные, 
северо-западные и юго-западные ветры п служатъ предвестником!, сырой 
погоды. Ветры южный и юго-западный, мснес продолжительны, господ
ствуютъ въ летнее время и бываютъ причиною засухъ, которыя вредятъ 
сельскому хозяйству и способствуют!, лЬснымт, пожарамъ.

Но дссятнлетннмъ наблюдешямъ вЬтровъ въ Нижне-Тагильскомъ заво
де, оказывается, что продолжительность вЬтровъ относится къ продолжи
тельности тихой погоды, какъ 975,5: 119,7. Таблица № 7 (см. нрилож.) 
ноказываетъ сколько разъ какой ветеръ дулъ въ иродолжен'ш года.

Следующая за темъ таблица Д5 8 (см. приложеше) ноказываетъ, какой 
ветеръ н сколько разъ дулъ въ Нижнемъ Тагиле въ TC4CHie каждаго 
месяца по десятилетней сложности.

Нзъ этой таблицы можно вывести следующее зак.иочеше:
1) Продолжительность ветровъ относится къ продолжительности тихой 

погоды:
Въ январе какъ . . . . 78,6 : 14,3
В Феврале в . . 78,4 : 6,5
в марте в . . 79,6 : 12,4
в апреле в . . . . 82,8 : 7,2
в мае в . . 85,3 : 7,7
в ионе в . . 86,6 : 8,4
в поле в . . 83 : 9,7
в августе в . . 96,2 : 11,4



Въ сентябре какъ . . . 77,8 12,3
» октябре » . . . 85,8 7,4
» ноябре » . . . 80,8 8,9
» декабре » . . . 90,7 12,5

2) Ветры северо-западные госнодствуютъ въ лае, iioirb, ноле и ав
густе; юго-западные въ Феврале, марте, апреле, мае, йолЬ, августе н 
сентябре; юго-восточные круглый годъ; восточные въ январе, марте, ок
тябре, ноябре п декабре; наконсцъ северо-восточные въ течеше всего года 
кроме Февраля.

Но десятилетнимъ наблюдешямъ, производившимся въ Екатеринбурге, 
оказывается, что продолжительность вЬтровъ относится къ продолжитель
ности тнхон погоды какъ 3,5 : 1.

Въ таблице Лк 9 (см. приложеше, къ этой стр.) показано сколько 
времени н какой именно вЬтеръ дулъ ио дссятилетннмъ наблюдешямъ въ 
городе Екатеринбурге. Нзъ этой таблицы видно, что въ Екатеринбурге 
нреобладаютъ, но продолжительности, ветры: западный, юго-западный и 
юго-восточный.

Следующая таблица показываетъ какче ветры и сколько времени (въ 
часахъ) дули въ продолжены каждаго месяца, по Ю-лЬтнсй сложности.



Месяцы. С. С.-̂ . 3. Ю.-З. Ю. Ю.-В. В. С.-В. Тихо.

Январь . . . 18, 4 22,5 216,3 98,1 35,7 70,9 6,4 23,3 210

Февраль . . . 24,1 23,8 188 76,6 37,5 136,2 19,3 32,6 124,4

Мартъ . . . 43,7 22,1 169,5 95,8 32,2 119,6 27,9 29,6 180,1

Апрель . 29,6 50,5 183,3 101,9 38,9 109,2 25,2 29,1 131,1

Май . . . . 61,0 80,3 142,5 00 О* 32,9 7 4,3 37,3 59,8 1-45,1

1юнь . . . . 33,1 96,1 147,2 85,6 24,3 48,8 31,5 62,6 149,8

1юль . . . . 78,3 69,3 107,7 * 47,3 36,1 60,4 33,6 101,1 182,9

Августъ . . . 65 64 149,6 71 24,5 61 42,4 42,4 212

Сентябрь . . о ?• ?*0 0,0 60,7 188,1 78,9 31 73,1 26,7 46,1 159,7

Октябрь . . . 29,8 76,5 227,4 143,3 47,4 41,3 10,5 2 7 ,'8 115,9

Ноябрь . 24,5 19,6 245,5 152,6 38,5 68,2 20,8 18,2 116,1

Декабрь . . . 19,3 35 2 54,2 103,3 40,9 100,4 5,5 11,8 96,9



Такпмъ образом!, продолжительность вЬтровъ относится въ продолжи
тельности тихой погоды:

Следовательно, самая ветренная погода стонтъ въ октябрь, а самая 
тихая въ январе.

Изъ вышеприведенной таблицы кромЬ того видно, что вЬтры северо- 
западные господствуютъ преимущественно въ маЬ, iione и октябре, запад
ные въ прододжеше всего года, юго-западные въ продолжеше всего же года, 
но преимущественно въ апрЬле, октябрь, ноябре и декабрь, юго-восточ
ные въ Феврале, марте, апреле, мае, сентябрь н декабре н сЬверо-восточ- 
ные въ поле. Остальные ветры, какъ-то: сЬверный, южный н восточный 
дуютъ весьма не продолжительно.

Въ западной частп губерши, защищенной съ востока н отчасти съ iofa 
горами, прямой восточный п южный ветры бываютъ очень редко п не от
личаются сплою п продолжительностью. Западный, напротивъ, летомъ са
мый обыкновенный, порывнстъ н иерЬдко сопровождается грозою. Юго- 
западный ветеръ дуетъ постоянно весною о осенью н сопровождается не
настною погодою, которая не редко прпчиняетъ перемежакнщяся лихорад
ки. СЬверный дуетъ преимущественно зимою н сопровождается обыкно
венно холодами, которые причиияютъ простуды и воспалешя дыхатель- 
ныхъ органовъ.

Впрочемъ топограФпчссьчй характеръ местности нзмЬпястъ какъ на- 
правлеше, такъ силу п продолнштельность ветровъ. Такъ изъ паблюденш 
въ селе Илышскомъ оказывается, что число ветрсныхъ дней относится 
къ числу тнхихъ какъ 235 : 110. Господствуюнце ветры, по продолжи
тельности: южный, юго-западный, западный и северный. Таблица № 9 (см. 
прнлож.) показываетъ сколько дней какой вЬтеръ дулъ, по семн-летннмъ 
наблюдешямъ, въ селе Ильннскомъ.

Въ явнаре какъ 
л Феврале л 
л марте л 
л апреле » 
л мае л 
л йонЬ » 
л шле л 
л августе л 
л сентябре л 
л октябре л 
л ноябрЬ л 
л декабре л

491.6 : 210
538.1 : 124,4
540.4 : 180,1
567.7 : 131,1
578.1 : 144,1
549.2 : 149,8
533.8 : 182,9
519.9 : 212 
540,1 : 159,7 
604 : 115,9
577.9 : 116,1
560.4 : 96,9



Южный ветеръ, по большей части довольно сильный, дуетъ весною п 
осенью, преимущественно же въ новолуше н ущсрбъ луны. Западный со- 
нровождается зимою снЬгомъ, а летомъ дождемъ, иногда съ грозою н 
градомъ. Северный, холодный, востановляетъ хорошую ясную погоду. По
этому, при севсрномъ ветре барометръ обыкновенно подымается.

Въ заключеше следуетъ заметить, что сильные ветры, которые сви- 
репствуютъ но временамъ въ разныхъ местахъ Пермской губернш, обпа- 
ружпваютъ разрушительное действ!е на леса п даже строешя : бури бы- 
ваютъ иногда до того сильны, что ломаютъ цЬлыя деревья, сваливаютъ 
заборы и срываютъ крыши съ домовъ. БолЬс всего въ этомд. oTiiouiciiin 
терпятъ леса, въ которыхъ по этому всегда много такъ-называемаго бу- 
реломнаго леса. Ветры особенно вредны оказываются во время сильныхъ 
жаровъ, когда отъ малейшей неосторожности съ огнемъ происходятъ ле
сные пожары, истреблявшее огромныя лесныя площади.

в. Т у м а н ы .

Туманы свойственны всей Пермской губернш и бываютъ во все вре
мена года, но преимущественно весною н осенью. Продолжительность н 
густота тумановъ завиентъ отъ топографических!» услов!й местности н по
тому бываютъ не одинаковы. Въ севсрныхъ лесистыхъ, болотистыхъ и 
гористыхъ мЬстахъ, туманы бываютъ чаще и гораздо гуще, че>мъ въ 
южныхъ. Такъ нанримЬръ, въ Всеволодоблагодатске и въ Турннскихъ за- 
водахъ туманы продолжаются но несколько дней и бываютъ такъ густы, 
что въ 5-тн или 6-ти шагахъ невозможно видЬть человЬка. Между темъ въ 
Шадрннскомъ и Камышловскомъ уездахъ туманы случаются очень рЬдко 
и нритомъ только лЬтомъ. Тоже самое замечено и въ казенномъ Югов
скомъ заводе. Въ сЬверныхъ частяхъ губернш, гдЬ туманы, какъ выше 
сказано, бываютъ часты, они обнаруживаютъ вредное в.пнше на здоровье 
жителей, располагая ихъ къ простудамъ н ревматпзмамъ; въ остальныхъ 
же местахъ, по незначительности тумановъ, вл1яшо ихъ на здоровье жи
телей такъ ничтожно, что остается незаметнымъ.

Изъ наблюдений, производившихся въ Нижне-Тагильскомъ заводе, ока
зывается, что туманы бываютъ среднпмъ чнеломъ, но десяти-летней 
сложности, 21 разъ, а въ с. Пльннскомъ, но семи-летнсй сложности, толь
ко 2 раза въ годъ.

КромЬ тумановъ, во всей губернш, но преимущественно въ сЬверныхъ 
частяхъ, въ конце поля или начале августа начинаются по ночамъ хо
лодные инеи, которые оказываютъ вредное в.пян'ю на здоровье жителей, 
производя острын восиалешя и цростуды. Пронсхождеше ревматизмовъ,



золотухи и водяной, въ Когословскомъ округ*, прнписываютъ преиму
щественно действие холодной сырости. Свсрхъ того ночные ннен оказы- 
ваютъ весьма ощутительное вл1яше на огородные овощи, которыя иногда 
совершенно погибаютъ отъ ннхъ. Къ сожа.гЬшю ннен наблюдаются толь
ко въ Нижне-Тагильскомъ завод*. Но тамъ они случаются р*же, ч*мъ въ 
другихъ м*стахъ. По десятил'Ьтинмъ наблюдешямъ, съ 1847 по 1856 годъ 
включительно, оказывается, что ннен бываютъ срсднпмъ чнеломъ 5,8 разъ 
въ годъ. Самый обильный въ этомъ отношенш былъ 1855 годъ, когда 
иней зам*чснъ 18 разъ, а въ 1849 году его вовсе не было.

г. Дожди.

Годовые нерюды дождей, нхъ продолжительность н свойство весьма 
различны въ разныхъ м*стахъ губррнш. Вообще же можно сказать, что 
въ Пермской губершй они начинаются въ март* и продолжаются, пере
межаясь съ ясною погодою, до ноября, а мЬстами, какъ наприм*ръ въ 
Юговскомъ казенномъ завод*, случались дожди н въ декабр*. Самые по
стоянные и продолжительные дожди бываютъ весною, по вторую половину 
марта п въ первую апр*ля, въ сентябр* и октябр*. Въ л*тше м*сяцы 
бол*с случаются дожди въ иол*, но они бываютъ не продолжительны. 
Число дождлпвыхъ дней въ году составляетъ:

Въ Богословскомъ за во д * ................................103,7
т> Нпжне-Тагнльскомъ.................................... 152,7
у> с. Нльннскомъ............................................ 16
» Добрянскомъ....................................   . 48
в Юговскомъ казенномъ................................. 24

Изъ этого можно внд*ть до какой степени велика разница, въ этомъ 
отношенш, въ разныхъ мЬстахъ Пермской губернш. Сл*довательно н ко
личество выпавшей воды въ вид* дождя также различно. Но въ этомъ 
o T H O iu e iii i i  нельзя представить сравнсшя— но недостатку св*д*шй, и потому 
зд*сь прилагается только таблица наблюдешй, производившихся въ Ека
теринбург*, съ 1848 ио 1857 годъ включительно. 1



МЬсяцы. 1848. 1819. 1850. 1851.

Мартъ . . , _ _ _ _

Апр-Ьль . . 0,476 0,075 0,138 0,075

Май . . . 0,514 0,603 4,498 1,944

IlOHL . . . 2,351 2,892 3,864 4,088

Ноль . . . 5,544 1,927 7,201 5,689

Августа 2,977 6,016 1,775 1,064

Сентябрь . . 2,615 0,902 0,288 —

Октябрь . . 0,075 0,677 0,088 1,200

Ноябрь . . — 0,289 — —

Среднее годо- 
•

вое . . . 14,552 13,381 17 852 14,060

1852. 1853. 1851. 1855. 1856. 1857. Среднее.

0,006 . т̂шт _ 0,0006

0 088 — — 0,019 — 0,200 0,1071

0,164 0,374 2,072 0,282 0,158 0,725 1,2338

4,065 0,827 3,027 3,897 0,600 1,050 2,6661

4,455 1,832 1,882 1,240 2,075 1,150 3,2995

3,864 0,644 1,515 1,985 1,100 1,256 2,2196

1,125 4,053 1,576 1,815 0,988 0,613 1,3975

0,013 0,589 0,547 0,107 0,038 0,200 0,3534

— — 0,134 — — — 0,0423

13,779 8,325 10,750 9,255 5,951 5,194 11,3099



Изъ этой таблицы впдно, что самый обильный по количеству выпав- 
шаго дожди былъ 1850, а самый скудный 1857 годъ. Въ первомъ выпало 
17,852 дюйма, а въ послЬднсмъ только 5,194 дюйма. Изъ всЬхъ мЬся- 
цевъ въ году наиболее выпадаетъ дождя въ ноле, а наименее въ марте 
и ноябре.

В.пяшс дождей на страну и жителей совершенно завиентъ отъ ихъ 
свойства, продолжительности и времени года, когда они ндутъ. По разли
чно дождей въ этихъ трехъ отношешяхъ, они оказываютъ или благодетель
ное, или вредное влйяте. Восснше дожди полезны для луговъ и содействуют^ 
скорейшему таннпо снеговъ и вскрытпо рЬкъ, къ прекращена лЬеныхъ по- 
жаровъ, а во время сильныхъ жаровъ очнщаютъ воздухъ и дЬлаютъ его 
влажнымъ. Поздшо лЬтше и oceiniio дожди оказываютъ вредное вл1ян1о, 
какъ на страну, такъ и на жителей и ихъ хозяйство. Oceiniic, особенно 
если идутъ продолжительное время, нанолпяютъ местами реки до того, что 
оне выступаютъ изъ береговъ и сносятъ заготовленное на лугахъ сено, 
портятъ н размываютъ дороги, сносятъ иногда мосты и прорываютъ пло
тины на заводахъ и мелышцахъ.

Если дожди застанутъ хлЬбъ еще неснятымъ, то, продолжаясь долгое 
время, они ме.шаютъ уборке и нрнбнваютъ хлебъ стоящий на корне къ 
земле, отчего онъ начинаетъ гнить. Особенно сильные дожди бываютъ 
преимущественно летомъ, въш неншле, после сильныхъ жаровъ н сопрово
ждаются ветрами н грозой, но они продолжаются не долго, после чего 
наступаетъ тотчасъ же хорошая погода.

Бездожд1е и засуха случаются не во всЬхъ местахъ и то чрезъ не
сколько летъ; но такче годы оказываютъ вредное в.пяшс какъ на страну, такт» 
и на жителей. Сухость воздуха вредитъ здоровью, уничтожаетъ раститель
ность, отъ чего сено возвышается въ цене иногда въ 4 раза. КромЬ того 
засуха способствуем лЬснымъ пожарамъ.

д. Г радъ .

Градъ въ Пермской губерши бываетъ ежегодно, но вообще принадлежим 
къ редкимъ явлешямъ, повторяясь по большей части до 3 пли 4 разъ въ лето. 
Внрочемъ, сказанное распространяется не на всю площадь губерши въ одина
ковой степени. НапримЬръ, въ Всеволодоблагодатскнхъ золотыхъ нромыс
лахъ, Верхотурскаго уезда, градъ случается въ десять летъ одннъ разъ. 
Обыкновенный першдъ, въ который выпадаетъ градъ, начинается 1-го мая 
и продолжается до второй половины августа, всего же чаще онъ случается въ 
поле и августе. Обыкновенный градъ бываетъ мелокъ и потому безвреденъ.



Крупный же градъ случается очень р-Ьдко и не во всЬхъ м’Ьстахъ, но за
то нэноситъ много вреда.

Въ Богословскомъ заводЬ, въ 1833 году, градъ выпалъ величиною въ 
куриное яйцо, нобиль огородный овощи н причннплъ много вреда обыва- 
тельекпмъ домамъ. Въ округ'Ь Лысьвенскихъ заводовъ, въ 1838 году, вы- 
палъ градъ величиною въ грецшй орЬхъ. Въ казенномъ Юговскомъ за
вод!;, въ 1855 н 1837 годахъ, выпадалъ градъ величиною въ крупный 
лЬсной ор-Ьхъ; а въ Баранчннскомъ завод!;, въ 1859 году, выпалъ градъ 
величиною въ голубиное яйцо и нронзвелъ ужасное onycToiuenie на на- 
хатныхъ ноляхъ, а въ домахъ выбилъ всЬ стекла съ восточной стороны.

Наблюдешя надъ градобипямн производятся постоянно только въ Ниж- 
не-Тагильскомъ заводЬ, а по временам!» к въ другихъ мЬстахъ. Въ Ниж- 
не-Тарильскомъ заводЬ въ течете десяти л!;тъ градъ выпадалъ:

СлЬдовательно, средннмъ чпсломъ градъ выпадалъ 2,4 раза въ годъ. 
Но пятил4тннмъ наблюдешямъ, которыя производилъ г. Волеговъ въ 

нм'Ьнш графини U. И. Строгоновой (*), градъ выпадалъ:
Въ 1847 году 7 разъ, выбилъ 477 десят.

Такпмъ образомъ, градъ выпадалъ въ приведенное пятилЬпе, 22 раза, 
что составляетъ средннмъ чпсломъ 4,4 раза въ годъ.

Выбило градомъ всего 1,634 десятины яровыхъ и ознмыхъ носЬвовъ.
СлЬдовательно, средннмъ чпсломъ, въ годъ приходится но 3264Д де

сятины. Пространство носЬвовъ въ означениомъ нмЬиш составляло 157,600 
десятинъ; по этому вредъ иронзошедплй отъ градобпНя составлялъ, въ 
OTiioiueuiii пространства, 0,188 нроцентовъ.

Въ 1847 году 
в 1849 в 
в 1851 в 
в 1853 в 
в 1854 в 
в 1835 в 
в 1856 в

2 раза 
4 в 
1 в 

13 в
1 В

2 в 
1 в

в 1848 в 5 в
в 1849 в 2 в
в 1850 в 1 в
в 1851 в 7 в

в 287 в
в 209 в
в 186 в
в 476 в

(*) Ihilinie гр.ПФинн 11. 11. Строгоновой состонтъ вь уйздахъ: Пермскомъ, Охан- 
скомъ и Соликамском!».



E. СНФГЪ.

Снегъ начпнаетъ выпадать обыкновенно въ конце сентября, но остает
ся только въ н^которыхъ сЬвсрныхъ местахъ; въ южныхъ же онъ пере
межается съ дождемъ н сходитъ нисколько разъ. Къ половине октября 
сн'Ьгъ вынадаетъ уже повсеместно п продолжаетъ идти до мая. Санный 
путь устанавливается на северЬ въ половине н конце октября, а въ юж
ныхъ частяхъ въ начале или половине ноября. СнЬгъ начпнаетъ таять 
въ мартЬ и апреле и снова вынадаетъ. Нередко случается, что снегъ 
вынадаетъ даже въ маЬ и сопровождается довольно холодной погодой. Но 
это продолжается день или два п потомъ снова наступаетъ теплая весен
няя погода.

Число снежныхъ дней, также какъ н дождливыхъ, чрезвычайно, раз
лично въ разныхъ мЬстахъ. Такъ но наблюден'шмъ, производившимся въ 
Пижнс-Тагнльскомъ заводЬ съ 18i7 ио 185(> годъ, число снежныхъ дней 
составляетъ срсдннмъ числомъ 132,7. Наибольшее число снежныхъ дней 
было въ 1832 г. 217, а наименьшее въ 1853 году 87. Въ с. Ильинскомъ, 
по наблюдешямъ г. Волегова, производившимся съ 1813 но 1860 годъ, 
включительно, число снежныхъ дней въ году составляетъ среднимъ чп- 
сломъ 29,2. Наибольшее число нхъ было въ 1831 году— 13, а наимень
шее въ 1860 году— 15.

Количество снега бываетъ весьма различно, но вообще замечено, что 
оно более на западной стороне, чЬмъ на восточной. Глубина снеговъ до- 
стигаетъ местами отъ 1 до 1'/2 и 2 аршннъ, особенно на занад-
номъ склоне Урала, въ сЬвсрныхъ частяхъ губернш. Обшне снега, осо- 
особенно въ холодные- зимы, оказываетъ благодетельное в.шшс на земле- 
дЬл'ю, предохраняя озимые посевы отъ действ!я стужи; кроме того оно 
полезно и въ отношенш весенняго судоходства и сплава, особенно ио нс- 
значптельнымъ рекамъ. Следую1цая таблица показываетъ количество, въ 
англшекнхъ дюймахъ, снега, вынавшаго въ г. Екатеринбурге съ 1818 
по 1837 годъ включительно.



МЬсяцы. 1818. 1849. ‘ 1850. 1851.

• •

1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857.

Ср
ед

не
е.

Январь . . _ 0,125 0,075 0,050 0,038 0,350 0,226 0,088 0,157 0,358 0,Н7

Февраль . . — 0,063 0,213 0,113 0,039 0,101 0,276 0,552 0,338 0,063 0,176

Мартъ . . . 0,457 0,301 0,201 0,326 0,025 0,325 0,144 0,325 0,188 0,225 0,252

Апрель . . 0,713 0,101 0,050 0,138 0,250 0,223 0,006 — 0,513 0,075 0,207

Май . . . 0,538 0,788 0,575 0,050 — — — — — — 0,195

Сентябрь . . — — 0,131 — —
•

— — — — 0,013

Октябрь . . 0,375 0,938 0,101 0,288 0,332 0,138 — — 0,350 0,106 0,263

Ноябрь . . 0,275 0,139 0,401 0,625 0,213 0,314 0,132 0,070 0,063 0,331 0,223

Декабрь . . 0,313 0,414 0,575 0,538 0,508 0,550 0,263 0,151 0,188 0,375 0,386

Среднее годо
вое . . . 2,671 2,869 2,329 2,128 1,405 2,001 1,047 1,186 1,797 1,533 1,897



Изъ этого видно, что наибольшее количество снЬга выпало въ 1819 
году— 2,869 дюйма, а самое меньшее въ 1854 году— 1,047 дюйма. Но де
сятилетней сложности, въ г. Екатеринбург!» наиболее выпадаетъ снЬга въ 
декабрь (0,386), а наименее въ сентябрь (0,013).

Замерзаше н вскрыпе рЬкъ бываетъ не одинаково во всей губерши, 
что происходить отъ разлшйя въ географической широтЬ и отъ тоногра- 
Фпческнхъ уеловШ мЬстностп. Вообще на сЬверЬ замерзаше пронсходитъ 
ранЬе, а вскрьшс позже, чЬмъ на югЬ. Обыкновенно рЬкн замерзаютъ 
въ концЬ октября н началЬ ноября, а вскрываются около половины анрЬ- 
ля; на сЬверЬ же въ первыхъ чпелахъ мая. Толщина льда на рЬкахъ и 
въ особенности иа озерахъ бываетъ такъ значительна, что можетъ под
нять весьма болышя тяжести.

СдЬдующая таблица ноказываетъ время вскрьшя н закрьтя рЬкъ: 
Камы, около г. Перми, п Чусовой, за 10 лЬтъ, съ 1852 по 1861 годъ 
включительно.

Г о ды.

Время вскрьтя отъ льда. Время покрып'я льдомъ.

Камы. Чусовой. Камы. Чусовой.

1852 14 апрЬля 11 апрЬля 16 октября 14 октября

1853 11 в 10 в 9 ноября 7 поября

1854 19 в 15 в 22 в 7 в

1855 4 в 3 в 13 в 11 в

1856 21 в 17 в 24 октября 18 октября

1857 24 в 23 в 27 в 25 в

1858 12 в И в 12 ноября 7 ноября

1859 7 в 5 в 14 в 8 в

1860 13 в 11 в 25 октября 23 октября

1861 21 в 20 в 17 в 14 в



По наблюдешямъ, производившимся нъ с. Новомъ-Усолье въ нродолже- 
niii 17 летъ, съ 1837 но 1833 годъ, оказывается, что самое раннее вскры- 
Tie Камы было 8 апреля 1818 года, а самое позднее 6 мая 1843 года; 
самое раннее покрьте льдомъ было 12 октября 1830 года, а самое позд
нее 12 ноября 1849 года. По сложности тЪхъ же наблюдена! Кама бы
ваетъ покрыта льдомъ 176!/2 и открыта отъ льда 188*/2 дней. Причи
на обн.пн снЪговъ въ Пермской губерши заключается частью въ ея сЬ- 
верномъ ноложенш, частью же въ гористомъ характере местности, огром
ности ея лесной площади, множества болотъ, рЬкъ н озеръ.

ж. З е м л е т р я с е н и я  и  д р у и я  я в л е ш я  п р и р о д ы .

Землётрясешя въ Пермской губернш въ нынешнее время сделались 
совершенно неизвестны, но прежде случались, хотя н редко. Въ 1813 году, 
въ Всрхнстурннскомъ заводе, было 3 удара, одннъ за другимъ, сначала 
но направленно съ севера на югъ, потомъ обратно— и наконецъ оиять на югъ. 
Въ послЬдующ'ю годы землстряссшс повторялось еще два раза, но очень 
слабо. После втораго нзъ нихъ въ воздухе обнаружился серный запахъ. 
Въ Вееволодоблагодатскнхъ золотыхъ промыслахъ старожилы разсказыва- 
ютъ, что давно (около 1797 или 1798 года) они слышали громъ при со
вершенно ясномъ небе.

Изъ другихъ явлешй природы следуетъ упомянуть о комете Донато, 
которая появилась на здешнемъ горизонте въ конце сентября п начале ок
тября 1838 года н шла постоянно отъ юго-запада на северо-востокъ. Она 
появлялась всегда въ начале сумерекъ н пзчезала среди ночи. В.шшю ея 
прнписываютъ бывппе въ то время безпрерывныо дожди.

Еще считаемъ не лншннмъ упомянуть о явлеиш, бывшемъ въ г. Перми 
п его окрестностяхъ, 31 августа 1841 года. Утромъ помянутаго числа 
небо приняло пурпуровый цветъ, вскоре затемъ онъ изменился въ гряз
ножелтый и въ 8 часовъ утра сде.талосъ такъ темно, что въ домахъ при
нуждены были зажечь свечи, которыя горели бЬлымъ пламенемъ. Въ про- 
должеше целаго дня светъ н мракъ сменялись одннъ другимъ, а въ пол
ночь иаступнлъ продолжительный светъ н воздухъ сделался свежчй. 
Термометръ и барометръ не обнаружили при этомъ никакой перемены; 
первый ноказывалъ + 9 °, а второй стоялъ выше ясной погоды. ВЬтеръ былъ 
северо-западный.

Причина этого явлешя осталась необълененной. Одни находили въ этомъ 
явленш связь съ подземнымъ ударомъ, который былъ въ это время въ 
Нижнс-Тагнльскомъ заводЬ, друпс полагали, что оно произошло въ следств1с
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снльныхъ .тЬсиыхъ иожаровъ, бывишхъ въ то время въ Вологодской гу
бернш (*).

3 .  ОПИСАНХЕ В Р Е М Е Н Ъ  ГО Д А .

Общепринятое раздаете года на времена весьма мало применимо къ 
климату Пермской губершй. Изъ прпведонныхъ выше среднихъ выводовъ 
температуры но мЬсяцамъ видно, что полгода ртуть въ термометр* стоптъ 
ниже нуля, а рЬкн бываютъ покрыты льдомъ. Следовательно, 6 мЬсяцевъ 
продолжается зима, составляющая здесь главное время года. Въ самыхъ 
южныхъ местахъ губернш число зимннхъ мЬсяцевъ можно считать 5 и 
даже i'/2, но за то на севере зима продолжается не мснЬе 7 мЬсяцевъ. 
Въ продолжеше всей зимы ндетъ снЬгъ, бываютъ нер’Ьдко мятелн, дуютъ 
сильные ветры и стоятъ значительные холода, доходянце въ декабре н 
январЬ до 40° н болЬе. Зат’Ьмъ весна появляется только на нЬсколько не
дель. За начало ся слЬдуетъ принять время вскрыли рЬкъ, т. с. половину 
апреля. Весна отличается быстрымъ таяньемъ снега к скорымъ развилемъ 
растительности. Въ концЬ апреля и въ первыхъ чнслахъ мая исчезаютъ, 
но-вндимому, последше слЬды зимы, появляются перелетныя птицы, а де
ревья и луга одеваются зеленью. Ио эго первое ироявлеше жизни въ цар
стве раститсльномъ нередко совершенно уничтожается холодомъ и снЬгомъ, 
случающимися въ первой половине мая. Со второй половины этого месяца 
обыкновенно устанавливается довольно хорошая весенняя погода. ЛЬто на
чинается съ шня и продолжается около 2'Д месяцевъ. Оно отличается 
сильными жарами въ ионе, обильными дождями въ нолЬ и вообще редко 
бываетъ постоянно. Въ августе бываетъ самая лучшая погода, ио только 
до половины и редко далее; а потомъ начинаются холодные дожди и вЬ
тры, листья на деревьяхъ желтЬютъ и лЬто переходитъ въ осень, которая 
продолжается до половины октября или начала ноября и отличается обн- 
л'юмъ дождей, перемежающихся со снЬгомъ н ночными морозами или такъ- 
иазываемымн утреппкамп.

И . О Б Щ 1Е  в ы в о д ы  о  к л и м а т а .

Сильные морозы зимою, лЬтше жары н быстрые переходы отъ теплыхъ 
дней къ холодиымъ весною и осенью, прпчиняютъ разнаго рода простуды 
ii вообще дЬпствуютъ вредно на здоровье людей. Но, несмотря на это, 
здЬсь можно почти повсеместно встретить стариковъ, которые въ 80 и

(’) Zerrenner. Erdkunde des Gouvernemcnts Perm. 1. Abtheilung. Стр. 58 ii 39. 
МЬсные жители подтверждают!, достоверность этого явлеюа.



даже 90 летъ еще нмЬютъ бодрый видъ, а въ 60 и 70 лЬтъ большая 
часть еще въ cocroniiin нести довольно тяжслыя работы. Какое вл'иийе 
оказываетъ клпматъ на размножеше, перемещеше и изчезаше животныхъ—  
трудно сказать, потому что нигде не было дЬлаемо по этому предмету 
особыхъ наблюдешй. КолЬзип, ноявляюпцяся на домашиемъ скогЬ н по 
временамъ истребляюпця его въ огромномъ количеств*, заносятся сюда 
нзъ Сибири, нрнгоняемымъ оттуда скотомъ, и потому не могутъ быть 
приписываемы в.шнно здешня го климата. Что же касается дурнаго состоя
шя домашняго скота, то оно пронсходитъ скорЬс отъ недостатка въ над- 
лежащемъ уход!» и скудномъ корм*, ч1;мъ отъ климата. Самое сильное
в.шше клпматъ обнаружнваетъ на царство растительное, особенно въ с*- 
верныхъ частяхъ губернш. Ранше морозы осенью н ноздше весною, ноч
ные н утренше холода и иней нерЪдко убиваютъ огородиыя овощи н 
хлЬбныя растешя. Сильные жары лЬтомъ н сопряженный съ ними засухи 
или продолжительные дожди, прнчппяютъ много вреда сельскому хозяй
ству вообще н въ особенности землед'Ьльческимъ работамъ. 11а пути сооб- 
lueniii болЬе всего дЬйствуютъ дожди, которые сильно размываютъ лЬтчпя 
дороги, а снЬгь, выпадая въ чрезмЬрномъ количеств*, местами совершен
но заносить дороги или покрываетъ нхъ такимъ толстымъ слоемъ, что 
ироЬздъ дЬлается едва возможнымъ п то въ одну лошадь, цугомъ.

I .  О Б Щ 1Я  и с ч и с л е н и я  в р е д а , н а н о с и м а г о  р а з н ы м и

ВО ЗД У Ш Н Ы М И  Я ВЛ ЕН И ЯМ И .

Изъ всеподданнЬйшнхъ губернаторскнхъ отчетовъ оказывается, что въ 
течете 18 лЬтъ, съ 1813 но 1860 годъ включительно, градобппя случались въ 
губернш 188 разъ, опустошсшя отъ бурь— 26 разъ, наводнешя отъ дождей н 
сильнаго весенняго разлитп! рЬкъ 9 разъ н пожары отъмолн1п 76 разъ. СлЬдо- 
вательно, среднпмъ чнеломъ, въ годъ случается градобнпя 10, 1, опустошсшя 
отъ бурь 1,4, наводнешя 0,3 н ножаровъ отъ молнш 4,2. Къ сожал*шю въ 
этихъ отчетахъ не всегда помещаются цнФры убытковъ, наносимыхъ этими 
явлешями, такъ что по этому предмету нельзя сказать ничего определенно
го. Молnieio убито въ помянутый норшдъ времени 333 человЬкъ, следова
тельно на каждый годъ приходится средннмъ чнеломъ по 18,6 убитыхъ. 
Такимъ образомъ, если принять въ соображеше населеше губерши (2.111,550 
душъ), то ока;кется, что изъ 113,521 человЬкъ приходится ежегодно од
ному умереть отъ молнш, что составляетъ несколько более 0,0008 про
цента всего населешя.

СлЬдующая таблица ноказываетъ сколько ежегодно было градобипй, 
онустошешй отъ бурь, наводнешй, ножаровъ отъ молнш н убитыхъ, съ 
1843 по 1860 годъ включительно. .



Г о д ы . Градобппя.
Опустоше- 

шя отъ бурь.
Наводнешя.

Пожары отъ 

моли in.

Убпто мол- 

nieio.

1813 . . . 9 5 _ 7 19

1844 . . . — — — 2 24

1843 . . . 12 — — 2 11

1816 . . . 4 — 2 4 И

1847 . . . 8 1 2 3 28

1848 . . . 7 2 — 5 16

1849 . . . — 1• — 1 11

1830 . . . 9 1 — 3 17

1831 . . . 5 — — 8 37

1832 . . . Г"i 1 — 3 7

1833 . . . 6 — — 4 15

1834 . . . 13 2 — 6 25

1835 . . . 6 2 — 6 8

1856 . . . 9 — 1 5 11

1857 . . . 22 2 — *•О 14

1858 . . . 22 1 4 — 32

1859 . . . 15 «•о — 7 28

1860 . . . 32 • 3 — V0 21

Hccro .
i

188 26 9 76 335



Примгьчате. Убытокъ отъ градобнйя ноказанъ въ 1852 году на 8,360 
рублен 94 коп., въ 1853 году на 3,369 рублей 97 коп. и въ 1858 году 
на 13,183 рублей. Убытокъ нронзшедшш отъ бурь простирался по отчс- 
тамъ въ 1852 году на 33 п въ 1838 году на 285 рублей серебромъ.

к. Свъдънш О П Р И М Ъ Т А Х Ъ , С У Щ ЕС Т ВУ Ю щ и хъ у  мъстныхъ  
Ж И Т Е Л Е Й , ОТНОСИТЕЛЬНО П ЕРЕМ Ъ Н Ъ  П О ГО Д Ы .

Приматы относительно нерем’Ьнъ погоды существуютъ не только въ 
ссльскомъ, но и въ городскомъ нассленш. Мнопе нзъ городскнхъ жите
лей, нрннадлежащнхъ къ образованному классу, до того свыклись съ раз
ными приметами, что вЪрятъ нмъ бол'Ьс, чЬмъ самому лучшему баромет
ру. Впрочемъ первыя вероятно потому и пграютъ такую важную роль, 
что вторые еще мало въ унотрсблепш. Действительно, борометры здесь 
вещь весьма редкая но только въ частныхъ домахъ, но даже и въ училн- 
щахъ. Но за то термометры вошли въ большое употреблению въ городахъ 
п заводахъ; сельское же населеше хотя н имеетъ некоторое поняпс о 
градусахъ тепла или холода, но самое поверхностное —  по наслышке.

НЬкоторыя приметы известны более или менее во всей губернш, 
друпя же принадлежать исключительно некоторымъ местностямъ. Къ числу 
наиболее нзвестныхъ во всей губершй относятся следукнщя приметы: 
передъ ненастьсмъ, солнце садится въ облака, соль сыреетъ, д|юва въ 
печп горятъ худо, тихо и не ярко, ястребы съ крпкомъ летаютъ по воз
духу н по замечашю просто.нодпновъ иросятъ дождя, Ъвцы съ блеяшемъ 
бЬгаютъ съ места на место и какъ-бы пщутъ крова, свиньи и поросята 
визжать, утки и гуси купаются въ воде и ныряютъ, домашшя птицы об
клевываются, кошки н собаки прячутъ своп морды съ открытого воздуха 
(это же самое въ некоторыхъ местахъ, какъ нанримЬръ въ Иытвенскомъ 
заводе, означаетъ холодъ, а въ нротивномъ случае теплую погоду), или 
валяются по лошадиному, вороны каркаютъ н больше обыкновеннаго са
дятся на крыши домовъ, петухи крнчатъ, а но поютъ, лошади ржатъ н 
Фыркаютъ, коровы мычатъ, а молоко пЬнится, когда ихъ доятъ; когда 
рыба ловится въ хорошую погоду съ красна, т. с. какъ-бы облитая 
кровью, то это нредвещаетъ ненастную погоду. Ьольные, одержимые гры- 
жевыми опухолями, ревматпзмамп и проч. предсказываютъ за день и болео 
перемену погоды нзъ ясной въ туманную, дождливую или сильную бурю, 
по степени ощущаемой боли. Если роса долго остается после восхода 
солнца, то это также нредвещаетъ До;кдь. Дымъ растнлающшся но земле 
нредвещаетъ непогоду. Во всехъ местахъ, где есть по близости высошя 
горы— жители наблюдаютъ, если вершины нхъ топятся, т. е. одеваются обла-



нами или туманомъ, то будстъ дождь, въ противномъ случай продстоптъ 
хорошая, ясная погода. Такимъ образомъ Иолюдова гора, Дснсжкпнъ ка- 
мсиь, Синяя гора и др. служатъ самымъ в*рнымъ баромстромъ для окрест- 
ныхъ жителей. Фазы луны едва-ли не бол*с другихъ прнм*тъ служатъ 
къ предсказашю погоды. При каждомъ ущерб* или рожденш луны, или 
п]>11 наступлеши каждой четверти, ожидаютъ перемены погоды. Какая по
года случается при рожденш луны или новой четверти, такая простоитъ 
ц*лую четверть, но это рЬдко сбывается въ точности. Шявкп, содержимыя 
въ н*которыхъ домахъ на случай болЬзнн, служатъ орекраснымъ баро- 
метромъ. Если он* поднимаются на поверхность воды, то это значитъ, 
что будстъ хорошая погода, если же опускаются на дно банки, то будетъ 
ненастье, дождь пли снЬгъ. Если у того, кто родился къ теплу, т. е. вес
ною, закипнтъ с*ра въ правомъ ух*, то будетъ тепло, а если у того, кто 
родился къ холоду, т. е. осенью, закнпитъс*ра въ лЬвомъ ух*, то будетъ 
холодно. Холодъ иредсказываетъ ташке св*тлый кругъ около солнца и 
если зимою, при закат* солнца, надъ л*сомъ бываетъ св*тло; чистое 
зв*здно.е небо предв*щаетъ также холодъ. Персдъ мятслыо зам*чаютъ, 
что кошки скребутъ ст*ны или принесенный съ вечера дрова. Если облака 
съ розовымъ отгЬпкомъ, особенно при закат* солнца, то на сл*дующ'ш 
день будетъ вЬтеръ. Крои* перечисленныхъ прим*тъ, предузнаютъ поч
ти безошибочно, но направленно вЬтровъ, когда будетъ дождь пли сн*гъ, 
холодъ или тепло. Въ Богословскомъ округ* и вообще на сЬвсрномъ Урал* 
зам*чаютъ: если большой урожай кед]ювыхъ ор*ховъ, то это предв*щаетъ 
дождливое л*то, если же кедровый ор*хъ въ зародыш* оплывастъ с*рой, 
то сл*дуетъ ожидать сухую погоду. Когда въ конц* л*та или въ начал* 
осени вторнчио появляется цв*тъ на шиповник*, то прсдсказываютъ про
должительную осень н позднюю зиму. Въ н*которыхъ м*стахъ, какъ на- 
нрнм*ръ въ Нытвенскомъ завод*, еще зам*чаютъ, что если ночь на 
Благов*щеше холодная, то поел* этого сл*дуетъ ожидать еще сорокъ хо- 
лодныхъ утрениковъ; если же иочь на Благов*щеше тепла (безъ замо- 
роза), то весна будетъ дружная, т. е. снЬга будутъ таять вдругъ. Въ от- 
ношешн знмняго пути въ н*которыхъ мЬстахъ сущсствуетъ прпм*та, что 
если день Покрова Богородицы (1 октября) безъ си*га, то и Дмптр1евъ 
день (26 октября) будстъ также безъ сн*га, т. е. но установится санная 
дорога. При этомъ простолюдины говорятъ, если Покровская суббота на 
гол*, то и Дмнтр1евская- на гол*.

Въ сельскомъ быту существуютъ еще разныя друпя прпм*ты относи
тельно урожая и неурожая. Такъ, если зимою сн*гъ на деревьяхъ скоп
ляется въ большомъ количеств*, или нав*сы снЬгу на крышахъ болыше



н вообще если снЬгъ бываетъ глубокш, то это предв*щаетъ хороший уро
жай; если первый цвЬтъ вербы крупенъ, то п хл*бъ будетъ крупенъ зер- 
номъ. Если весной поел* растаяшя сн*га окажется плесень на земл*, то 
это означастъ урожай грибовъ и ягодъ. Когда но великому посту зпмшя 
дороги бываютъ выпуклы, то будетъ урожай, а когда он* на оборотъ 
корытомъ, то урожай яроваго хл*ба и гороху будетъ плохой. Еслн на 
новый годъ и Крсщсшс бываетъ куржевина, то будетъ урожай н ч*мъ 
куржевина крупнее, тЬмъ урожай будетъ обильнее. Когда въ Георпсвъ 
день (25 апреля) бываетъ разлнвъ въ рЬкахъ, то Нпколннъ день (9 мая) 
будетъ съ травой.

Предсказываютъ неурожай, если громъ случится до вскрыпя р*къ, 
или если урожай на черемуху. Если грибы родятся въ пзобилш, то это 
прсдвещаетъ тяжелый годъ вообще. Урожай рябины предвЬщастъ въ сл*- 
дующемъ году дороговизну н повальныя болезни. Въ прнкамекпхъ мЬстахъ 
замЬчаюгъ, если ледъ тронется п пройдетъ скоро, то годъ будетъ легшй, 
т. е. благопрйятный для здоровья —  п обратно. f

7 . К стсетнсипы я пропзпедшНя.

®Не смотря на географическое положеше п довольно суровый клпматъ 
Пермской губерши, она чрезвычайно богата разнаго рода произведешями 
но всемъ царствамъ природы. Представляя въ распоряжеше человека вс* 
необходимы)! н полезныя нроизведешя природы, она даетъ ему возможность 
не только существовать самостоятельно, но еще способствует!, развитие 
разныхъ особенныхъ отраслей промышленности, которыя значительно увс- 
лнчнваютъ массу богатств!, всего государства. По этому Пермская губершя 
нмЬетъ для Poccin весьма важное значеше въ экономическомъ отношенш.

А . О б О З Р ^ Ш Е  М Ъ С ТН Ы ХЪ  РА С ТЕН 1Й .

Разлшне въ климат* Пермской губерши бол*е всего отражается на 
царств* растнтелыюмъ, которое нредставляетъ вс* возможные переходы 
отъ мховъ, представителей самыхъ сЬверныхъ странъ, до растсшй свой- 
ствснныхъ умеренной полос* Poccin.

Изъ хл*бныхъ pacTOHiii въ Пермской губернш родятся: рожь, ячмень, 
овесъ, пшеница, гр*ча, полба и просо. Рожь озимая с*ется во вс*хъ 
уЬздахъ на почв* черноземной, песчаной н даже глинистой. Пос*въ на
чинается съ 20 ноля, н продолжается до 16 августа. НЬкоторые недоста
точные крестьяне с*ютъ рожь и позже, но р*дко вознаграждаются хоро-



шимъ урожаемъ, потому что рожь ис успЬваотъ созреть до инеевъ. Въ 
Чердынскомъ п Верхотурскомъ уЬздахъ но причин!) суроваго климата на- 
чннаютъ сЬять рожь въ первыхъ числахъ тюля и кончаютъ около 6 ав
густа. Рожь цвЬтстъ на другое лЬто передъ Цетровымъ днемъ или въ 
нослЬднпхъ числахъ Коня. Отъ холодной погоды или засухи во время цвЬ- 
та ржи зерно бываетъ тощпмъ, что случается преимущественно въ сЬ- 
верныхъ частяхъ губершй.

Рожь яровая (ярица) сЬется преимущественно въ уЬздахъ: Црбитскомъ, 
Шадрннскомъ н Екатерннбургскомъ, частью также въ Пермскомъ, Охан- 
скомъ, Чердынскомъ и Верхотурскомъ, но въ незначнтельномъ колнчествЬ. 
Яровая рожь сЬется въ одно время съ прочими яровыми хлебами, съ 1 
но 15 мая, а цвЬсти начпнаетъ въ половпнЬ 1юля.

Ячмень и овесъ сЬется во всЬхъ уЬздахъ на земляхъ черноземной, 
песчаной и даже глинистой, которая гораздо хуже первыхъ двухъ въ от
ношенш урожая. ПосЬвъ начинается съ 1 мая, а ноздшй, въ Чердын
скомъ уЬздЬ, съ 13, въ КрасноуФнмскомъ съ 19, въ Екатерннбургскомъ 
съ 10 н въ Верхотурскомъ съ 15 мая. Цвести иачпнаютъ ячмень и овесъ 
двумя неделями позже озими, созрЬваютъ черезъ двЬ недели при благоприят
ной погод!:, а па поздно-засЬянныхъ поляхъ и при дурной погод!! гораздо 
позже. Обыкновенно ячмень созр!!ваетъ прежде овса. 0

Пшеница сеется нанбол!!о въ Шадрннскомъ, Камышловскомъ и Екатс- 
рннбургскомъ уЬздахъ, менЬе въ КрасноуФнмскомъ, Кунгурскомъ, Осни- 
скомъ и Оханскомъ и весьма немного въ остальныхъ мЬстахъ. ПосЬвъ на
чинается въ первыхъ числахъ мая н кончается около 10 числа. Пшеница 
поспЬваетъ послЬ ячменя н раньше овса. Лучшая пшеница родится въ 
Шадрннскомъ, Камышловскомъ и частью въ Екатерннбургскомъ уЬздахъ. 
Приготовляемая нзъ нея мука, нзвЬстная въ продажЬ нодъ назвашемъ Си
бирской, немного уступаетъ по качеству крунчаткЬ.

ГрЬча сЬется въ уЬздахъ Оханскомъ и Шадрннскомъ н отчасти въ 
КрасноуФнмскомъ. УдобнЬйшсй почвой для ноя почитается сЬрая земля, 
на возвышснностяхъ,— впрочемъ она родится и на иесчаиой почвЬ; ее сЬ- 
ютъ въ половинЬ мая, а въ августЬ она созрЬваетъ.

Иолба сЬется въ Шадрннскомъ и Оханскомъ уЬздахъ въ нсзначитсль- 
иомъ колнчествЬ.

Просо сЬется въ Шадрннскомъ и Оханскомъ уЬздахъ также въ неболь- 
шомъ колнчествЬ, въ первомъ преимущественно на новой землЬ, а во 
второмъ на сЬро-глпнпстой почвЬ но берегамъ рЬкн Сивы. Просо сЬется 
въ первыхъ числахъ мая, а созрЬваетт> вмЬстЬ съ прочими яровыми хлЬ- 
бамн въ августЬ.



Кормовыя растешя: клеверъ, пырей, тпмоФоева трава и др. особенно 
хорошо родятся но берегамъ рЬкъ и озеръ н бываютъ очень питательны. 
Хотя травы растутъ хорошо н въ гористыхъ мЬстахъ, но количество нхъ 
бываетт. большею частью недостаточно для прокорм дешя м*стнаго скота. 
Самый обильный хорошими лугами н пастбищами— Шадрннскш уЬздъ, гд* 
по этому н скотоводство находится на значительной степени развнПя, а у 
Башкпръ составлястъ главное занлПе. Огородныя растешя сЬются но всс- 
м'Ьстно. Каждый крестьянинъ имеетъ при своей изб* или въ незначптель- 
номъ отдалешн огородъ, въ которомъ садитъ т* овощи, которыя только 
но климату могутъ уродиться и въ такомъ количестве, чтобы обезнечить 
себя по возможности на всю зиму. Изъ огородныхъ растешй разводятъ 
въ Пермской губернш : горохъ, р*пу н картоФель, въ значительномъ ко
личеств*, брюкву, р*дьку, свеклу, морковь, лукъ, че нокъ, бобы, огурцы 
н тыквы, а въ южныхъ у*здахъ, кром* того, дыни н арбузы ; некото
рые хозяева сверхъ того «садятъ подсолнечники, мяту, укропъ, петру
шку, насторнакъ, селлерсй п проч. Горохъ с*отся здЬсь сахарный, с*рый, 
мохровый н простой или нолевой въ течете первой половины мая, а къ 
20 шля онъ уже носпЬваетъ.

РЬпа с*ется везд*. но самая лучшая родится въ Шадрннскомъ, Камы- 
шловскомъ н Екатерннбургскомъ у*здахъ. Пос*въ производится обыкно
венно около Иванова дня, т. е. около 24 поня; собирать начннаютъ со 
дня Воздвижешя, т. е. съ 14 сентября, по окончашп всей страды.

Картофель вошелъ во всеобщее употреблешс, но садится не везд* въ 
достаточном!, количеств*. Картофель садятъ большею частью въ огородахъ 
на ирнготовляемыхъ для сего грядахъ. Самый лучнйй картоФель родится 
на земл* песчаной, смешанной съ черноземомъ. Садить начннаютъ кар
тофель въ ма*, въ одно время съ посЬвомъ гороха, а собираютъ въ кон
це августа н начал* сентября.

Остальныя огородныя pacTcniii разводятся крестьянами частью для сво
его продоволыгшя, частью на продажу въ городахъ, въ которыхъ хотя п 
есть огороды почти при каждомъ дом*, но весьма недостаточные для обез- 
лечешя жителей на ц*лый годъ. Огородныя овощи садятся въ половин* 
мая, на удобренной земл* и требуютъ большаго ухода, особенно дыни, 
арбузы н тыквы, которыя дозрЬваюгъ въ пол*, но разводятся, какъ вы
ше сказано, только въ южныхъ м*стахъ губернш.

Разведете еадовыхъ растсшй, разумея подъ этнмъ назва1Йемъ плодо
вый деревья, до енхъ иоръ оставалось безъуспЬшнымъ. Къ южныхъ ме
стахъ яблони цвЬтутъ н прнносятъ плоды, но только при самомъ тщатель- 
номъ уход*, днюя вишни растутъ въ Шадрннскомъ у*зд* безъ всякаго



ухода, остальныя Фруктовыя деревья цветутъ и приносятъ плоды только 
въ оранжереяхъ и домахъ. Поэтому въ здЬшнпхъ садахъ, кроме обыкно- 
венныхъ лЪсныхъ породъ, везде можно найти кустарники смородины, ма
лины н крыжовника, которые замЬняютъ плодовыя деревья.

Нзъ маслянпстыхъ и волокнпстыхъ pacTOHiil лёнъ и конопля сеется 
во всг1>хъ уЬздахъ, но более въ Ирбнтскомъ, Камышловскомъ и Шадрпп- 
скомъ. Ленъ сЬюгъ или на тЬхъ же ноляхъ, где хлЬбъ, пли выбираютъ 
для этого удобный места въ лЬсахъ, на лугахъ, при болотахъ н дорогахъ, 
а конопля сЬется блпзъ селенш, для того, чтобы удобы’Ьо было удобрять 
землю и въ послйдствш снимать остающимся отъ страды домосЬдамъ. По- 
сЬвъ льна продолжается съ половины до конца мая ; цвЪтстъ и носпевастъ 
ленъ вместе съ хлебами, или въ первой половине ноля. Конопля (Лютея 
въ конце мая н начал!» шня, а въ Чердынскомъ и Верхотурскомъ уЬз- 
дахъ въ начал!» мая. Посконь, т. е. конопля съ однимъ мужскнмъ цвЬ- 
томъ поспЬваетъ двумя неделями ранЬе конопли съ женскимъ цветомъ. 
Вообще же конопля созр^ваетъ и убирается въ продолжена! августа.

/  Изъ другихъ растешй, имЬющихь техническое употреблешо, следустъ 
упомянуть о н'Ькоторыхъ краспльныхъ, какъ напрнмЬръ толокнянка, упо
требляемая для крашошл кожъ, корень марены, заменякшйй красную кра
ску, трава зеленикъ— зеленую, серпуха— желтую, и др. Въ зауральскнхъ 
уЬздахъ кроме того употребляется разнолистный чертонолохъ, которымъ 
красятъ шерсть въ желтую краску. /
/  Изъ лекарствснныхъ растснШ наиболее известны здесь: лютикъ едка!, 

корень марены, анютины глазки, малина, земляника, мать и мачнха, че
реда, тысячслпстннкъ, одуванчикъ, толокнянка, белена, иодорожникъ, 
можжевсльнпкъ, ромашка, омегъ, чемерица, хмель, багульнпкъ, макъ, ва- 
лср1ана, жплышкъ, днкая рябина, душица и др. ВсЬ эти растеши въ боль- 
шомъ употребленш у здЬшннхъ лекарокъ или знахарокъ, къ которымъ, но 
недостатку меднковъ, но. неволе прнбЬгастъ простой народъ.

ЛЬса въ сЬверныхъ уЬздахъ: Чердынскомъ, Верхотурскомъ п частью 
въ Солпкамскомъ, растутъ по всЬмъ отрогамъ Уральскихъ горъ, въ виде 
огромныхъ, непроходпмыхъ дебрей. Пероходя отъ севера къ югу, по Ура
лу, приближаясь къ Екатеринбургу, л1»са бо.тЬе и более рЬд’Ьютъ; въ уЬз- 
дахъ же Солпкамскомъ, Пермскомъ, Кунгурскомъ, Красноуфимскомъ, лЬса 
сберегаются своею неприступностью и болотами. Въ Осинскомъ уезде встре
чаются высокоствольные xopoiuie л'Ьса только близъ границъ Оренбургской 
п Вятской губершй, въ м’Ьстахъ удаленныхъ отъ большнхъ рЬкъ. Въ Охан- 
скомъ, Екатеринбургскомъ п Ирбнтскомъ уЬздахъ лЬса большею частью 
тонкоствольные и занпмаютъ нсболыши пространства. Въ юго-восточной



части нъ уЬздахъ Камышловскомъ, Шадрннскомъ и частью въ Бкатсрип- 
бургскомъ, лЬса образуютъ неболышя группы пзъ малорослыхъ берсзъ, 
оси нъ и талышковыхъ кустарниковъ. Такнмъ образомъ, по наружному 
виду, здЬшше лЬса могутъ быть разделены на 4 разряда. Къ первому 
относятся лЬса, растунрс въ скверной части губернш на высокихъ мЬстахъ 
и песчано-глинистой почвЬ съ каменистою подпочвою. Они состоятъ нзъ 
ели, пихты, сосны, березы, кедра и лиственницы и нредставллютъ пре
красный высоко-ствольныя деревья, достигавший мЬстамп псполипскнхъ 
размЬровъ. Ко второму разряду можно отнести лЬса, растуmie частью 
также на сЬворЬ, частью же на сЬверо-занадЬ губернш, на болотистой поч
вЬ. Они состоятъ изъ елн н пихты съ примЬсью березы и осины и прод
ета вл я ютъ угрюмые и непроходимые лЬса, въ которыхъ только рЬдкчя де
ревья достпгаютъ значнтсльныхъ размЬровъ,— остальные же ио большей 
части тонкоствольны п растутъ почти до самой вершины бозъ вЬтвей 
TpcTifi разрядъ составляютъ лЬса, занимавшие юго-западную часть Оснн- 
скаго уЬзда и растуupе на болотистой и глинистой почвЬ съ мергслевон 
подпочвой. Они состоятъ преимущественно нзъ лпственныхъ породъ п 
нредставляютъ смЬсь большпхъ, средннхъ н малыхъ деревьевъ. Къ четвер
тому разряду слЬдустъ отнести нсболышс лЬсные участки, въ Шадрнн
скомъ, Камышловскомъ, Прбитскомъ, Екатерннбургскомъ, Кунг\рскомъ н 
отчасти въ КрасноуФнмскомъ уЬздахъ. Они состоятъ нзъ малорослыхъ 
березъ, оенны п нЬкоторыхъ породъ кустарниковъ, какъ нанрпмЬръ : бо
ярышника, ольхи, тальника, ивы и можжевельника. Изъ лЬсныхъ породъ 
здЬсь госиодствуетъ хвойная, къ которой относятся слЬдуннщя виды:

1) Ель растетъ преимущественно на Уральскнхъ горахъ п на запад
ном!» склонЬ нхъ п представляетъ чрезвычайно глуxie и дикче лЬса, въ 
которыхъ большею частью встрЬчастся прпмЬсь инхты н осины. Въ этихъ 
лЬсахъ еловыя деревья достпгаютъ огромныхъ размЬровъ, какъ въ выши
ну, такъ и въ толщину.

2) Пихта растетъ отдЬльно, только небольшими участками, въ Перм- 
скомъ, Кунгурскомъ и Оханскомъ уЬздахъ ; большею частью она встрЬ
частся какъ прпмЬсь въ еловыхъ лЬсахъ, особенно тамъ, гдЬ ель неремЬ- 
шана съ березой.

3) Сосна растетъ иовсомЬстно на возвышенныхъ и сухнхъ мЬстахъ, 
особенно ио Уральскпмъ горамъ н нхъ отрогамъ. Она рЬдко растетъ от- 
дЬльно, но больше съ примЬсью инхты п ели, между которыми прсдстав- 
лнетъ самыя болыше сплошные лЬса и достигает!» большпхъ размЬровъ, а 
въ Шадрннскомъ п Камышловскомъ уЬздахъ сосна образуетъ отдЬльные 
ne6o.ibiuic насаждешя, но но достпгаетъ большпхъ размЬровъ.



4) Лиственница была прежде разсЬяна на большомъ пространстве, а въ 
пастоящсс время сохранилась только на горахъ и нредгорьяхъ Уральскаго 
хребта, въ уездахъ: Чсрдынскомъ н Верхотурскомъ. Въ Верхотурскомъ 
лиственница образуетъ местами главныя насаждены съ примесью сосны; 
она очень часто сопровождаетъ сосновую н еловую породы и любнтъ су
песчаную почву. Въ округ!» Богословскнхъ заводовъ лиственница встре
чается особенно большнхъ разм'Ьровъ. Усднненныя деревья лиственницы 
встречаются по всемъ уездамъ, исключал Шадрннскаго, Нрбнтскаго и Ка- 
мышловскаго. Вт» Верхотурскомъ н Чсрдынскомъ уездахъ она составлястъ 
отдельный насажден!л. Въ Чсрдынскомъ и Оханскомъ уездахъ встречают
ся также лиственничный корабельныя рощн.

5) Кедръ растстъ преимущественно но Уральскпмъ горамъ и при по
дошве ихъ, въ округахъ Богословскнхъ и Гороблагодатскнхъ заводовъ и 
въ даче Крестовоздвнженскихъ золотыхъ промысловъ. Кедръ но состав- 
ляетъ сплошныхъ лЬсовъ, а встречается единично между другими поро
дами, исключая Всрхотурскаго уЬзда, гдЬ встречается целыми насаждошл- 
мп, известными подъ назвашемъ кедровниковъ. Стволы кедровыхъ деревьевъ 
достнгаютъ отъ 3 до 4 футовъ толщины. Южный пределъ кедра находится въ 
дачахъ Всрхъ-Исстскаго завода, въ Екатеринбургскомъ уЬзде. Кедръ ра- 
стетъ гораздо медленнее другихъ помянутыхъ хвойныхъ породъ и при 
этомъ имеетъ такую мягкую древесину, что негоднтся на мачты и гшетъ 
скорее лиственницы и сосны.

6) Береза перемежается съ хвойными породами и растстъ но всей гу
бернш, а въ юго-восточныхъ частяхъ, въ Шадрннскомъ и Камышловскомъ 
уездахъ, составлястъ сама довольно болыи'1я рощи. Она произрастаетъ 
обыкновенно на местахъ выгоревшихъ лЬсовъ. На мЬстахъ возвышенныхъ 
древесина березы отличается особенной твердостью, такъ что колоть при
готовленный изъ нее дрова чрезвычайно трудно.

7) Осина по мере прнближешя къ южной границе губерши встречает
ся чаще и лучше; а въ уездахъ Шадрннскомъ, Кунгурскомъ, Красно- 
Уфнмскомъ и Оспнскомъ, она составлястъ прекрасный рощн. Другой вндъ 
оенны-осокорь (Populus nigra) растетт» на некоторыхъ островахъ р. 
Камы близъ устья Нытвы; она въ этпхъ местахъ достигастъ значитель
ной высоты и толщины.

8) Липа произрастаетъ въ северной и юго-западной частяхъ губернш; 
въ первой растстъ въ виде кустарника, а во-второй встречается сплош
ными насаждешямн, отличнаго качества, почти исключительно въ Баш- 
кнрекихъ дачахъ (уЬздъ OcuHCKiii н КрасноуФимскш).



9) Дубъ зимши встречается только близъ Оренбургской границы въ 
южной части Осннскаго н КрасноуФпмскаго уездовъ и преимущественно 
около истока р. Нрени. Онъ растетъ здесь большею частью отдельными 
деревьями, не образуя снлошныхъ насаждена!, въ виде кустарника или 
уродливых'!, деревьсвъ. Дубъ здЬсь находится на своемъ крайнемъ сЬверномъ 
проделе и не можетъ достигать значительной высоты и толщины, потому что 
терпнтъ много отъ снльныхъ жаровъ и весеннихъ холодовъ, отъ которыхъ 
ногнбаетъ его зелень.

10) Ольха растетъ большею частью повсеместно въ виде кустарника, 
по местамъ низменнымъ и сырымъ.

Изъ кустарннковъ здЬсь встречаются разные виды можжевельника, 
Донской можжевелышкъ (Juniperus sabinae) растетъ преимущественно на во- 
сточномъ склонЬ Урала и въ Ирбптскомъ уезде; обыкновенный можжсвсль- 
никъ (Juniperus comnninis) растетъ около Камы, въ окрестностяхъ устья 
Нытвы; крупный можжевелышкъ (Juniperus exelsa) встречается только въ 
горахъ и мельчи (Juniperus папа) въ Верхотурскомъ и Чердынскомъ уездахъ, 
Изъ семейства ивъ встречаются здесь: миндалевидная, остролистная, Кас
пийская, гибкая лоза, шалФеелнстная, красная, белая или обыкновенная ве
тла н ломкая. Перечисленные виды ивъ встречаются въ виде нримесн къ 
другимъ леснымъ породамъ и небольшими самостоятельными группами, или 
совершенно отдельными деревьями и кустами и растутъ преимущественно 
на ннзменныхъ и сырыхъ местахъ. Отдельными кустарниками въ вндЬ 
неболыннхъ деревъ встречаются ивы среди нашенъ и на лугахъ.

Пльмъ встречается единично въ Осннскомъ и Кунгурскомъ уЬздахъ, 
преимущественно на глинистой почве близъ рЬкъ.

Кленъ встречается въ лЬсахъ, Кунгурскаго, Верхотурскаго, Осннскаго 
и Охаискаго уЬздовъ, но только въ виде кустарника.

Рябина растетъ повсеместно отдельными деревьями, преимущественно 
на сырыхъ местахъ.

Черемуха растетъ въ садахъ и огородахъ и отдельно въ л'Ьсахъ, так
же преимущественно на сырыхъ местахъ.

Боярыгиникъ белый растетъ въ юго-восточныхъ частяхъ губерши еди
нично или составляя неболышя отд'Ьльныя группы, преимущественно на 
сухнхъ мЬстахъ.

Жимолость, калина н крушина, встречаются повсеместно, единично, 
въ лесахъ, на глинистой почвЬ.

Степная вишня растетъ въ Шадрнпскомъ, Камышловскомъ п отчасти въ 
Осннскомъ и КрасноуФнмскомъ уездахъ, на открытыхъ местахъ, въ виде 
небольших'!, кусгарнпковъ.



Бузина и шиповникъ встречаются повсеместно, но болЬе на сухнхъ 
мЬстахъ.

Черная смородина н малина растутъ повсеместно въеадахъ, огородахъ 
и лЬсахъ на низменныхъ и сырыхъ мЬстахъ.

Смородина красная и бала я, крыжовникъ и лже-акащя (acacia 
arborescens) разводятся преимущественно въ садахъ. КромЬ того акацш 
встречаются вмЬсгЬ съ орЬшипкомъ въ КрасноуФнмскомъ уЬздЬ.

Изъ растеши вредныхъ въ хозяйстве некоторым ядовиты для люден 
или скота, а друпя прннадлежатъ къ числу сорныхъ травъ, которыя, вы
растая во множестве между посЬяинымъ хлЬбомъ, заглушаютъ его ростъ. 
Къ первому разряду растенш относятся: омыъ, который растетъ но бо- 
лотамъ н около озеръ. Д Ьпст1пс его оказывается смертоносными для всЬхъ 
доманшпхъ жнвотныхъ, кромЬ козъ, которыя могутъ Ьсть его безъ всякихъ 
нослЬдствш. Омегъ какъ выше замечено употребляется въ простомъ наро
де какъ лекарство. Бале на, дурмань и чемерица прннадлежатъ также къ 
числу ядовитыгъ н вместЬ лекарствснныхъ растеши. КромЬ этихъ ядови
ты: пригридъ, щелкунцы, лютикъ, купальница, молочаи н др. Нзъ грн- 
бовъ ядовиты: мухоморъ н такъ-называемый поганышъ.

Къ числу вредныхъ слЬдуетъ отнести ягоды: крушины н воронецъ 
бЬлый.

Къ числу сорныхъ травъ относятся: осоть и метлица, раетупря во 
ржи, жабреи вмЬстЬ съ осотомъ въ овсЬ и ячменЬ, повелица во льну, 
лебеда, полынь, кипрей, береска, куколь и рыжикъ.

Опыты, введешя и распространена растенш другихъ страиъ на воль- 
номъ воздухе производились неоднократно въ разныхъ мЬстахъ, но всегда 
оставались безъуснЬшиымн. КолЬе всего здЬсь старались развести въ са
дахъ плодовыя деревья н для этого Miiorie выписывали молодым де|)евья 
нзъ Владшпрскои и Казанской губернш. Во время такого дальнаго пути 
растсшя, подвергаясь всемъ возможнымъ в.шшямъ, на половину погибали 
прежде достижешя места назначешя; остальным, будучи посажены на со
вершенно чуждую почву н въ позднее лЬто, не успевали укрЬпнтся на по
вой почвЬ н освоится съ новымь клпматомъ, какъ уже наступали ночные 
холода пли такъ-иазывасмые утреники, убнвавпйе ихъ окончательно.

КромЬ того не мало вредило прнвознмымъ растешямъ неумЬше хо
дить за ними, что особенно необходимо вначале. Если местным, далеко 
не нежным растеши погнбаютъ или нортятся отъ быстрыхъ неремЬнъ 
температуры, то неудивительно, что растегйя привозным не могли освоить
ся съ здешними мЬстамп, особенно безъ тицательнаго ухода за ними. 
Изъ этого однако не слЬдуетъ, что венш попытки къ разведенпо чужс-



странныхъ растсшй должны оканчиваться неудачей. Напротнвъ, очень ве
роятно, что т'Ьже самыя плодовы деревья, который будучи привезены 
сюда за тысячи верстъ не принялись, могли бы быть разведены здесь, 
но только нзъ семянъ. При этомъ условш деревья съ самаго малаго воз
раста свыкаясь съ почвой и климатомъ, при хорошемъ уходе и необхо- 
димыхъ предосторожностяхъ, безъ всякого сомнешя достигли бы и въ 
Пермской губернш, по крайней мйрЬ въ южныхъ частяхъ, полной зре
лости. Диме вишни, растущ'ю въ Шадрпнскомъ, Осннскомъ и Красноуфим- 
скомъ уесдахъ, доказываютъ кажется достаточно возможность разведешя 
плодовыхъ дерсвьсвъ въ Пермской губернш.

Что касается разведшая чужсстранныхъ растешй въ теплнцахъ, то 
опыты везде увенчались полнимыуснехомъ. Но больипе расходы, съ ко
торыми сопряжено содера;аше тенлицъ, составляетъ но всей вероятности 
главную причину, что ихъ вообще очень мало въ Пермской губернш. А 
таьчя теплицы, въ которыхъ можно найти персики, лимоны, померанцы, 
ананасы п проч., составляютъ большую рЬдкость и находятся, сколько из
вестно, только въ Ножевскомъ заводЬ, Соликамскаго уезда, г. Екатерин
бурге и заводахъ: Талицкомъ и Ертарскомъ, Камышловскаго уезда.

Ежевика, княженика, морошка, клюква, голубика, брусника, черника 
и костяника встречаются но всей губерши въ лЬсахъ, на ннзмеиныхъ и 
сырыхъ мЬстахъ. Кроме того можно встретить повсеместно землянику, 
которая растетъ преимущественно на сухнхъ мЬстахъ, и разнаго рода 
грибы: бЬлый, опенокъ, сморчекъ съЬдомый, масляиикъ, рыжикъ, полу
круглый грибъ, строчекъ съедомый, агарнкъ, съедомая ноплоушка, шам- 
пншонъ, сплоень, груздь и мухоморъ.

Въ заключеше считасмъ не лишнимъ заметить, что Флора Пермской 
губернш вообще еще очень мало нзеледована. Опнсашя дпко-растущихъ 
растен5й ограничиваются только некоторыми местностями, и потому нетъ 
никакой возможности представить полное описаше но этому предмету

Царство животныхъ составляло въ прежшя времена, по всей вероят
ности, главное богатство края, а охота иа дикнхъ зверей важнейший про- 
мыселъ здешнихъ жителей. Съ распространешемъ горнаго промысла и 
увелнчешемъ народонаселешя, обшнрныя пространства дЬвственныхъ ле~ 
совъ уменьшились, а вместе съ тЬмъ и привольный убежища дпкихъ жи
вотныхъ. Но этимъ причннамь ч целительность енхъ послед нихъ значитель
но уменьшилась, но породы нхъ кажется сохранились все н по настоящее 
время. Но крайней мерЬ можно сказать, что въ Пермской губернш водяг-
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ся net. роды н виды жпвотныхъ, свойственные географической широт!» и 
топографическому характеру местности.

Нзъ дпкнхъ млекоиитающпхъ водятся здесь: бурый медведь, везд!», 
за исключешемъ безлесныхъ пространствъ Шадрпнскаго н Камышловскаго 
уЬздовъ, россомаха, барсукъ, более въ Оспнскомъ уезде, рысь, обыкно
венный волкъ, лисица, соболь, преимущественно въ Верхотурскомъ уЬзде- 
куница, везде кроме уЬздовъ Шадрпнскаго, Камышловскаго и Екатерин
бургская и наиболее въ Оханскомъ, хорекъ только въ европейской ча
сти губершп, преимущественно въ Кунгурскомъ уезде, горностай, выдра 
попадается чаще по берегамъ рЬкъ восточной части губернш, дикая коза 
встречается очень редко, олень водится повсеместно въ лесахъ, кроме 
Шадрпнскаго п Камышловскаго уездовт* лось или сохатый яшветъ въ ннз- 
кихъ болотнетыхъ лесахъ, заяцъ, белка н бурундукъ повсеместно, въ 
болыпомъ количестве, боберъ преимущественно въ Верхотурскомъ уезде, 
по берегамъ рекъ Лозвы и Сосвы, ежъ, обыкновенная летучая мышь, 
крыса, домашняя мышь, полевая мышь, хомнкъ, преимущественно въ юж
ныхъ частяхъ и обыкновенный кротъ, преимущественно въ Верхотурскомъ 
уезде.

Пзъ класса птнцъ водятся здесь хпщныя: орелъ, беркутъ, холзанъ, 
бЬлохвостпкъ, ястребъ, перенелятнпкъ, соколъ рябпкъ, соколъ чоглокъ, 
дербннкъ, пустельга, копчпкъ, мышеловъ, коршунъ; ночныя: капюкъ, ф н -  

лпнъ, сычь, сова, сова светлосерая, белянка; обыкновенный полевын: 
соловей, дроздъ, сорокопутъ или жуланъ, иволга, завирушка, пеночка, 
крапивннкъ, трясогузка, жаворонокъ, синица, кузнечикъ, синичка, мали
новка, косатка, ласточка, стрнжъ, невунъ, овсянка, чечетка, щегленокъ, 
воробей, водяной воробей, зяблнкъ, воробей нолевой, вюрокъ, коноплян
ка, чижъ, еннгпрь, скворецъ, кедровка, клестъ, щуръ; вороны: воронъ, 
грачь, ворона, галка, сорока, соя; лазуны: дятелъ, черный дятелъ, вер
тиголовка н кукушка; куры: обыкновенная курица, индейка, павлннъ 
встречается очень редко даже въ городахъ, цесарка, голубь, дпкчй голубь, 
вяхирь, горлица, голубь съ гребешкомъ на голове содержится только лю
бителями, куропатка, серая куропатка, иеренслъ,косачь, глухарь и рябчнкъ; 
долгоиопя: журавль, цапля, выпь, анстъ, куликъ большой, кулпкъ ма- 
денькш, лонзикъ, зуёкъ, лонзнкъ пестрый, лонзпкъ бЬлобркшй, бекасъ, 
леженнкъ, коростель, дергачь, настушокъ, морская сорока, петушекъ, 
белобрюшка, пигалица и чнбесъ; плавуны: гагара, чайка рыбакъ, чайка 
голубоватая, чайка белая, чайка дымчатая, лебедь, лебедь черноносый, 
гусь, гусь дики!,' утка, голубая чернеть, кряковая, евнщъ, соксунъ, 
чнрокъ илп лутокъ и гоголь.



Нзъ пресмыкающихся: ящерицы: веретеница ушастая, ящерица зеле
ная, употребляемая въ простонародш въ лекарство противъ раковидныхъ 
ранъ, ящерица желтобрюхая; 3Mf.n: обыкновенный ужъ, обыкновенная зм!»я. 
черная зм'Ья, медянка: гады: лягушка, водяная зеленая лягушка, бурая 
травяная лягушка и жаба.

Изъ класса рыбъ водятся зд'Ьсь: минога, окунь, судакъ, ершъ, карась, 
инскарь, линь, лещъ, нодлещнкъ, елецъ, головль, нзь, иодустъ, плотва, вьюнъ, 
щука, семга, лосось, хар1усъ, сигъ, нельма, обыкновенный налимъ, угорь, 
осетръ обыкновенный, белуга, севрюга н стерлядь.

Нзъ безнозвоночныхъ: слизняки; нзъ безжаберныхъ: водяной волосатикъ, 
шявка, дождяникъ, земляной дождяникъ; изъ черепокожихъ: ручной ракъ.

Нзъ насЬкомыхъ: мокрица обыкновенная, очень многочисленна въ сы- 
рыхъ н преимущественно каменныхъ здашяхъ, наукъ, домашшй паукъ, 
крестовикъ, мЪшковолокъ, сЬнокосъ, клещъ, нксодъ, водомЬръ, жужелица, 
водяной жукъ, свЪтлякъ, жукъ, тараканъ, кузнечикъ, сверчекъ, медведка, 
стрекоза, муровей, оса, рабочая пчела, кобылка, мотылекъ, бЬлая ка
пустная бабочка , ночная бабочка , моль , комаръ, слепень, перистый 
толкунчикъ, оводъ и муха.

Onucauie мгьетныхъ породъ домашиихъ животныхъ.

Изъ домашиихъ четвероногихъ животнмхъ содержатся: лошади, рога- 
тын скотъ, овцы, свиньи, козы, собаки н въ верхотурскомъ у1>зд1>, у во
гуловъ, олени.

Лошади здЬшшя могутъ быть разделены на слЬдушння четыре поро
ды: 1) обыкновенная крестьянская лошадь достигаетъ при хорошемъ ухо- 
дЬ до 1 аршина 15 вершковъ роста, вообще не красива; ючерташе голо
вы напоминаетъ барана, шея длинная сухая, но б^гаетъ скоро и при хо
рошемъ кормЬ довольно сильна; 2) обнинская порода образовалась отъ 
эзельскнхъ кленеровъ, которые были переселены на р. Обву но расноря- 
жешю Петра Велнкаго. Ута порода лошадей отличается красотою, крепостью 
и силой; 3) башкирская порода водится у башкнръ и татаръ, живущихъ 
въ южныхъ частяхъ губернш, въ уЬздахъ: шадрннскомъ, екатерннбургскомъ, 
КрасноуФнмскомъ и осннскомъ и 4) порода лошадей, происходящнхъ отъ 
смЬеи мЬстныхъ крестьянскихъ лошадей съ заводскими, —  распростра
няется мало ио малу во всей губернш, чему снособствустъ случная земская 
канюшня.
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Рогатый скотъ, овцы свиньи и козы ио отличаются отъ обыкновенного 
русскаго домашняго скота.

Незавидное состояnie домашняго скота зависитъ более всего отъ тощаго 
корма н дурнаго ухода. Коровы, овцы и свиньи содержатся во всЬхъ уез
дахъ въ значительному количестве, а козы въ небольшому числе содержат
ся, какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ, преимущественно беднейшими 
людьми. Рогатый скотъ киргизской породы пригоняется сюда ежегодно въ 
большому числе изъ Сибири.

Олень содержится только вогулами, въ чсрдынскомъ и верхотурскомъ 
уездахъ и заменяетъ собою лошадь, рогатый скотъ и овецъ. Вогулы ео- 
держатъ у себя по 100 и более оленей, а некоторые богатые и но тысяче.

Бичь здЬшняго рогатаго скота— это сибирская язва или чума, которая 
заносится сюда пригоняемымъ нзъ Сибири скотомъ. Болезнь эта нстреб- 
лнетъ огромное количество скота и пронсходитъ главнымъ образомъ отъ 
несоблюдения необходимыхъ предосторожностей.

Изъ домашнихъ нтнцъ здесь содержатся повсеместно куры, индейки, 
гуси, у тки и въ некоторыхъ местахъ цесарки.

Изъ жпвотныхъ чужестранныхъ здесь разводились въ некоторыхъ мес
тахъ мериносы, но они почти совершенно переродились отъ смЬшешя съ 
простыми породами. Ослы очень редки и содержатся только весьма немноги
ми любителями въ городахъ.

Къ числу животныхъ вредныхъ въ сельскому хозяйстве относятся поле- 
выя мыши и хомяки, ноЪдаюнця хлебъ, на ноляхъ и въ амбарахъ. Изъ 
хищныхъ четвероногихъ приносятъ много вреда медведи, россомахн и вол
ки, нападая и убивая доманийй скотъ, какъ въ ноле и лЬсахъ, такъ и въ 
деревняхъ. Изъ насЬцомыхъ особенно много бываетъ мухъ, оводовъ и 
комаровъ, нзъ коихъ нослЬдше до того многочислены въ севорныхъ уез
дахъ, что иротивъ нихъ употребляются сетки и разный курева. Отъ ово
довъ более всего териятъ лошади, которыхъ они кусаютъ до крови. Нро- 
тнвъ мухъ у потребляются разный средства, но более въ у потреблении квас- 
<йя и мухомору. Еще следуетъ упомянуть о тараканахъ, которыя водятся 
во всЬхъ мЬстахъ и въ чрезвычайному множестве. Средство употребляемое 
въ деревняхъ иоражастъ новаго человЬка своею оригинальностью. Если 
таракановъ очень много развелось въ избе, то хозяева выжидаютъ енль- 
ныхъ Морозову и тогда выбираются изъ избы въ дру гое стросшс, оставляя 
двери отнертами. Кодга по нстечеши нЬсколькпхъ дней тараканы всЬ 
перемерзнутъ, они снова перебираются въ избу. Средство это называется 
тараканнчать и известно но всей губергйи не только въ деревняхъ, но отча
сти и въ городахъ.



It. Oftortp'Iiiiic jiiiCTin.iv'j. iieiio iiaciii.iy  i. проилпсдсшн.

Н'ъ отношенш нодземныхъ богатствъ, которым скрываются въ недрахъ 
земли, пермская ryoepiiiл занимаетъ, безъ всякаго сомнешя, одно нзъ 
нервыхъ месть въ Bocciii. Действительно, не смотря па суровость клима
та, край этотъ, а въ особенности уральская горы съ нхъ отрогами, за
ключают!. въ ссб’1; Miiorie драгоценные и цветные камни, разныхъ сор- 
товъ земли и глины, нзвестковыя копи, каменный уголь, соль, золото, 
платину, серебро, медь, железо, евннецъ и никель. Это богатство обу
словило экономический бытъ мЬстнаго населешя, развило промышленность 
края и обезпечнвастъ существоваше сотни тысячъ людей, занятыхъ раз
работкой этнхъ нодземныхъ сокровнщъ.

Изъ драгоцЬнныхъ и цвЬтныхъ камней здесь находятся: алмазы, изум
руды, Фенакиты, хризобериллы, цирконы, черные и малиновые турмалины, 
шерлы, аквамарины, аметисты, топазы, раухтопазы, горный хрусталь, 
вениса, сердолика., агатъ, халцедонъ и разнаго рода яшмы и мраморы.

Алмазы открыты въ пермской губерши 23 мая 1830 года, въ адольФ- 
скомъ пршеке крестовоздвнженскнхъ золотыхъ розсыпен, расположенныхъ 
но речкамъ Полдневной и Северной, впадающнмъ въ Койву, прптокъ Чу
совой, въ восточной части пермскаго уезда. Здесь съ 1830 года найдено 
до 140 алмазовъ, нзъ копхъ большая часть въ здольф скомъ np incKb , а 
остальные въ самыхъ крестовоздвнженскнхъ иромыслахъ. За немногими 
исключешямн они были совершенно чистой воды, имели Форму октаэдра, 
съ выпуклыми поверхностями, кроме самаго большего, который нмелъ 
вндъ шароваго отрезка; последний вЬсилъ 2|7/32 карата, а друпе отъ 1 
до 1'/4 карата; самый меньшой вЬсплъ только */8 карата. Затемъ, но слу
чаю пстогцешя золотыхъ иршековъ, разработка ихъ прекратилась, а вме
сте съ темъ и добыча алмазовъ. Въ последнее время въ крестовоздви- 
жоиске снова стали попадаться алмазы, но только не въ большомъ числе; 
такъ въ 1837 году нхъ было найдено 0 штукъ, вЬсомъ въ совокупности 
4'Д карата. Въ 1831 году въ даче Меджера, въ 13 верстахъ къ юго- 
востоку отъ г. Екатеринбурга, найдено два алмаза, нзъ коихъ одннъ ве
сны, 5/8 каратъ. Въ конце 1838 года въ гороблагодатскомъ округе, по 
речке КушайкЬ, въ 23 верстахъ отъ кушвинскаго завода, нашли въ зо
лотоносной розсыпп алмазъ вЬсомъ въ 7/,„ каратъ; онъ нмелъ ФО|>му 
24-хъ граннпка съ выпуклыми поверхностями, былъ совершенно прозра- 
ченъ, безцвЬтенъ и съ спльпымь блескомъ. Въ нослЬдствш въ помяну
ты хт. местахъ. кроме Ь'рсстовоздвиженска, алмазы болЬе не попадались.



Что же касается другихъ драгоцЬнныхъ камней, то большая часть 
нхъ составляетъ въ настоящее время редкость, но въ прежнее время они 
попадались часто въ большомъ количеств!» и высокихъ достоннствъ. Глав- 
нымъ месторождешемъ изумруда были такъ-называемые изумрудным ко
пи, въ Со верстахъ отъ Екатеринбурга, на правомъ берегу болыпаго 
РсФта, въ томъ мЬстЬ, где въ эту рЬку впадаютъ р-Ьчкн Токовая, Старка 
и Шемейка. ИмЬстЬ съ изумрудами попадались Фенакиты и хризобериллы, 
камни вообще очень рЬдьче.

Главными мЬсторождсшямп другихъ драгоцЬниыхъ и цвЬтныхъ камней 
были: 1) мурзинекчя копи нар. НейвЬ, въ 100 верстахъ къ северо-востоку 
отъ г. Екатеринбурга, гдЬ находились топазы, бериллы, двуосная слюда, венн- 
са, турмалииъ, пиррнтъ, розовый кварцъ, горный хрусталь, дымчатый кварцъ, 
или раухтопазъ, халцедонъ и др. 2) Въ окрестностяхъ мурзинскихъ копей, 
блнзъ деревень Южековой, Снзнковоп и Липовой, находились аметисты. 3) 
Шайтапсшя копи, въ 72 верстахъ къ северу отъ Екатеринбурга, были изве
стны мЬсторождешсмъ малпноваго турмалина и отчасти берилла и роднцпта.
4) Сарапульскчя копи, въ 10 верстахъ отъ мурзинскихъ, блнзъ д. Сараиульки, 
составляли мЬсторождеше турмалина малпноваго и другихъ цв1»товъ; въ 
иослЪдствш вмЬсто турмалина здЬсь находились малиновые шерлы. 5) Въ 
окрестностяхъ горношитскаго мраморнаго завода находились въ хлорнто- 
вомъ сланце: цонзнтъ, листочки хлорита, перламутровой слюды, д1асноръ 
и хлоритопдъ. С) Блнзъ кособродской деревни, недалеко отъ полевскаго 
завода также въ хлорнтовомъ сланце попадались: д1аспоръ, корундъ и 
лучеобразно расположенные кристаллы чернаго турмалина. 7) Дачи кыш- 
тымскихъ горныхъ заводовъ составляютъ одннъ нзъ богатыхт» нсточ- 
ннковъ цвЬтныхъ камней. ЗдЬсь между прочими находились: корундъ, 
цЬйланитъ и хрпзопразъ въ золотыхъ розсыпяхъ по рЬчкЬ БорзовкЬ.

Мраморы разлпчныхъ цвЬтовъ находятся въ окрестностяхъ Екатерин
бурга и горношитскаго завода и далЬе къ сЬверу въ дачахъ невьянскаго, 
тагнльскихъ и богословекпхъ заводовъ.

Наждакъ употребляемый для обработки твердыхъ камней получался 
прежде по дорогой цЬнЬ изъ-за границы, а въ 1830 году огкрытъ въ 
окрестностяхъ горношитскаго завода н въ свойствахъ нисколько не усту- 
паетъ первому.

Каменная соль добывается въ солпкамскомъ уЬздЬ со времени иоселе- 
liia въ этомъ краЬ Строгоновыхъ, т. о. около 300 лЬтъ. Она находится 
на глубинЬ отъ 37 до 70 саженей подъ землею и добывается въ вндЬ 
разеола подъемными трубами. Главные соляные промыслы находятся въ 
селахъ Новомъ УсольЬ и ЛенвЬ. Первый находятся на правомъ, а вторыя



на лЬвомъ берегу Камы, въ 32 верстахъ къ югу отъ г. Соликамска. Они 
прннадлежатъ 3 владЬльцамъ: граФу Г. А. Строгонову, граФннЬ Н. 11. 
Строгоновой, князьямъ С. М. п М. А. Голицынымъ, княгине В. II. Бу- 
теро-Радалн, урожденной княжне Шаховской н 11. Я. п X. Я. Лазаре- 
вымъ. Разсолы добываемые въ усольскпхъ н ленвенскнхъ нромыслахъ 
такъ густы, что ихъ предварительно разбавляютъ водой. Количество еже
годно добываемой здесь соли простирается отъ 3 до 6 миллшновъ пудовъ. 
За ними слЬдуютъ по богатству разеола дедюхинекче промыслы, нерешед- 
ш1е въ казенное содержаше отъ унраздненнаго пыскорскаго монастыря, 
на лЬвомъ берегу Камы, въ 20 верстахъ къ югу отъ Соликамска. ЗдЬсь 
добывается ежегодно около 1'/2 миллшновъ пудовъ соли. Третье мЬсто въ 
ряду соляныхъ промысловъ заинмаетъ г. Солнкамскъ. Здесь добываются 
самые бЬдныс разсолы. но п тЬ даютъ ежегодно до 300,000 пудовъ со
ли. Изъ двухъ солпкамскпхъ варницъ одна прннадлежитъ г-же Дуброви
ной, а другая г-ну Удникову.

Каменный уголь находится въ разныхъ мЬстахъ, какъ по восточную, 
такъ и по западную сторону уральскаго хребта. Въ настоящее время из
вестны слЬдуюпря месторождешя, по восточную сторону Урала: 1) сухо- 
ложское, въ 90 верстахъ къ востоку отъ г. Екатеринбурга, принадле- 
жнтъ казне н 2) въ 1’/2 верстахъ отъ иредъидущаго, прннадлежитъ ком- 
н а и i п обработывашя жпвотныхъ продуктовъ. Г1о западную сторону от 
крыты слЬдуюпця месторождения: 1) александровское на правомъ берегу 
рЬкн Нолдневой, въ 8 верстахъ къ В.-С.-В. отъ александровскаго завода 
И. В. Всеволожскаго, въ соликамскомъ уЬздЬ, 2) губахинское, на р. КосьвЬ, 
въ 25-ти верстахъ къ югу отъ кызеловскаго завода гг. Лазаревыхъ и въ 
3 верстахъ отъ губахинской пристани, въ соликамскомъ уЬздЬ, 3) сы- 
соевское въ 2-хъ верстахъ огъ архангело - нашшскаго завода князей Го- 
лнцыныхъ, въ нермскомъ уЬздЬ, 4) близъ р. Чусовой, въ 2-хъ верстахъ 
къ юго-востоку отъ кыновскаго завода гг. Строгоиовыхъ, въ кунгурскомъ 
уезде, 3) въ дачахъ казеннаго артннскаго завода, въ красноуфимскомъ 
уЬздЬ, G) вагикурское, въ 17-ти верстахъ отъ деревни Калина, вверхъ но 
р. Чусовой, въ общихъ дачахъ гг. Бутсро и Голнцыныхъ, въ нермскомъ 
уЬзде. Опыты, пронзводнвнпсся надъ каменнымъ углемъ, показали, что 
онъ большею частью хорошаго качества и годенъ на различный употреб- 
лешя. Нзъ всЬхъ мЬсторождшйй губахннскос имеетъ кажется самый луч- 
liiiii уголь и прсдставлястъ еще ту важную выгоду, что находится при су
доходной реке.

Известняки составляютъ вместе съ гранитами главное основашс ураль-



скаго хребта съ его отрогами, поэтому известковыхъ копен чрезвычайно 
много въ губернш.

Изъ мсталловъ, какъ выше сказано, здесь находится золото, платина, 
серебро, медь, железо, евпнецъ и никель.

Золото находится въ пермской губернш въ коренныхъ месторождс- 
шяхъ и въ виде розсынен или наносным, песковъ. Изъ коренныхъ ме
сторождений разработывается въ настоящее время только одно, известное 
нодъ назвашемъ бсрсзовскихъ золотыхъ рудниковъ, въ 13-тп верстахъ къ 
северо-востоку отъ г. Екатеринбурга, на правой стороне р. Пышмы и по 
обонмъ берегамъ небольшой рЬчкп Березовки. Золото находится здесь въ 
кварцсвыхъ жнлахъ, проходящих!, въ березнте и отчасти въ талько-хло- 
рнтовыхъ и глннистыхт, сланцахъ; но оно заключается въ этомъ место- 
рождешн въ соедннешн съ железным!, колчеданомъ, евпнцовымъ блескомъ, 
игольчатой рудой, Фальэрцемъ, мЬднымъ колчеданомъ, и произшедшпмн 
отъ нихъ минералами. Золото представляется здесь въ виде зсрснъ боль-I
шей или меньшей величины, лнеточковъ, волосковъ, проводки, блестокъ, 
мпкроскопичсскнхъ частнцъ и весьма рЬдко въ виде крпсталловъ. По раз- 
ложешю Розе, здешнее золото содержитъ отъ 6 до 8 процентовъ посто
ронней примеси, состоящей изъ серебра, мЬдн или железа.

Березовское месторождсше было съ 1754 года, т. е. со времени его от
крытая до 1814 года, главнымъ и обильнымъ нсточннкомъ золота на Ура
ле; но со времени открытая золотоносныхъ розсыией, оно потеряло свое 
значеше, потому что последшя представляли возможность добывать золото 
съ большими удобствами и съ меньшими расходами. Содержание золота въ 
бсрсзовскихъ руднпкахъ, различно отъ 2,6 до 10,9 золотннковъ въ 100 пу- 
дахъ руды; а но средней сложности 5,3 золотника. Прежде количество руд- 
наго золота добываемаго с,негодно доходило до 18:)/4 иудовъ, какъ напри
мЬръ это было въ 1814 году, а въ последствш оно постепенно уменьшалось 
и въ 1838 году составило всего 37 Фунтовъ 34 золотника.

Золотыми розсынямп называютъ наносы, состояние нзъ глины, сме
шанной съ нескомъ, гальками, валунами и обломками разлпчныхъ породъ, 
въ особенности порфировыхъ, заключающих!, въ себе золото.

Величина наносовъ бываетъ весьма различна; такъ длина ихъ дохо- 
днтъ отъ 20 до 200 и даже более саженей, ширина зависать отъ ширины 
лога и редко бываетъ болЬе 20 саженей, а толщина не превышает!, 1 са
жени, чаще же бываетъ въ 1 или 1'/2 аршина. Сверху золотоносный 
пластъ бываетъ покрытъ слоемъ пустаго наноса въ 1 или 2 аршина, а 
иногда и въ 2 или 3 сажени; местами же золотоносные пески лежатъ не
посредственно подъ верхнимъ слоемъ чернозема или торфа. Въ отношенш



направлешн розсыпой замечено, что oHt. идутъ по восточную сторону 
гребня Урала къ с*всро-востоку и юго-востоку, а но западной къ с*во- 
ро-занаду н юго-западу. Розсыпн р*дко лежатъ отдельно, большею частью 
расположены свитами или группами но дв* и по три въ небольшомъ раз- 
стояшн. Золото, добываемое изъ розсыпсй, заключаетъ въ ссб* бол*е или 
менЬе примЬсн, состояния пзъ серебра, м*дн, железа и местами платины. 
31*дь н особенно железо содержится въ самомъ небольшомъ количеств*. 
Золотоносныя розсыпи находятся ио об* стороны Урала, но преимуще
ственно богата золотомъ восточная покатость его. Содержашемъ золота 
розсыпн бываютъ чрезвычайно различны, но вообще среднее содсржаше 
составляетъ около 40 долей со 100 пудовъ промытыхъ песковъ. Всего зо
лота добывается въ пермской губернш около 200 пудовъ ежегодно.

Платина находится во многнхъ золотоносныхъ розсыпяхъ, гд* она п 
добывается вм*ст* съ золотомъ; но въ н*которыхъ мЬстахъ она по со- 
дсра;анпо беретъ р*шнтелы1ый нсрсвссъ надъ золотомъ. Самыя богатыя 
нзъ платиновыхъ розсыней находятся въ ннжне-тагпльскомъ заводскомъ 
округ*. Величина платиновыхъ розсыней весьма различна, но въ отношс- 
liin состава он* почти одинаковы и представляютъ т*же самыя породы, 
изъ которыхъ состоятъ окрсстныя горы, а именно зм*евикъ, хлорито
вый н тальковый сланцы. Платина встр*чается въ розсыпяхъ большею 
частью въ вид* зеренъ свннцово-с*раго цв*та , различной величины и 
весьма р*дко въ вид* кристалловъ. Въ нпжнс-тагильскихъ розсыпяхъ зер
на платины чрезвычайно крупны и представляютъ иногда сростки или са
мородки, в*сомъ отъ S до 20 Фунтовъ. Что же касается кусковъ вЬсомъ 
отъ золотника до одного Фунта, то они встр*чаются очень часто. Кром* 
нижие-тагильскихъ въ настоящее время разработываются платнновыя роз- 
сыпп въ дачахъ книгинн Бутсро-Радалн, въ пермскомъ у*зд*. Изъ этихъ 
посл*днихъ добыто въ 1858 году 11 пудовъ 39 Фунтовъ ii 62 золот
ника.

Серебро встр*чается во вс*хъ золотоносныхъ розсыпяхъ въ соедине-
4

Hiii съ золотомъ, а иногда въ мЬдныхъ рудахъ въ сосдннешн съ м*дыо. 
Настояирн же мЬсторождешя серебра находятся въ двухъ м*стахъ: 1) въ 
дач* ннжне-тагнльскаго завода, гд* они образуютъ три отд*льныхъ руд
ника: горно-анатольешй, навловекчй н уткинешй и 2) казенный благодат
ный 1)уднпкъ, въ 20-ти верстахъ къ с*всру отъ березовскаго золотаго 
рудника, въ екатерннбургскомъ у*зд*. Во вс*хъ этнхъ м*стахъ серебро 
встр*чалось въ вид* евпнцоваго блеска н весьма рЬдко въ чистомъ метал- 
лнческомъ cocT oaiiiii; вм*ст* съ серебромъ попадалось и золото, а бла
годатный рудннкъ доставлялъ въ одно время золото, серебро, свинецъ и



мЬдь. Въ настоящее время серебро но добывается на Урале, чему главною 
причиною служптъ трудность разработки.

Медь находится въ пермской губерши въ большомъ пзобшйи, частью 
въ коренныхъ месторождешяхъ уральскаго хребта, частью же въ нано- 
сахъ или осадочныхъ толщахъ, входящнхъ въ составъ Пермской Формащи. 
Въ коренныхъ мЬсторождсгпяхъ мЬдь находится въ соединешн съ серой, 
въ виде мЬднаго колчедана п мЬднаго блеска, или въ окнеленномъ состоя- 
niii въ виде малахита, мЬдной зелени, красной медной руды н др. Глав
ный месторождешя этого рода составляютъ: 1) гумешевскт рудникъ въ 
екатеринбургскомъ уезде, въ 3 верстахъ отъ полевскаго завода, нри- 
надлежаирй наследникамъ Турчанинова. Рудникъ этотъ составлястъ одно 
изъ самыхъ благонадежиыхъ мЬсторожденш н |)азработывается около 130 
летъ. Количество енгегодно добываемой здесь руды простирается до 
1.000,000 пудовъ, нзъ которыхъ выплавляется до 30,000 пудовъ меди.
2) Святочудовскш, въ СО верстахъ отъ Екатеринбурга, при надлежать
г. Хвощннскому н комн. 3) Пышменско-ключевской, открытъ въ 1854 
году въ дачахъ верхъ-исетскихъ заводовъ, въ СО верстахъ отъ Екате
ринбурга. 4) Мгьдно-рудянскги, въ самомъ селсшн нижне-тагнльскаго за
вода на восточномъ склоне Высокой горы. Это мЬсторождеше замечатель
но огромной глыбой малахита въ 20,000 пудовъ, которая была встрече
на здесь въ 183G году. Количество ежегодно добываемой руды простира
лось прежде до 7.000,000 пудовъ, изъ которыхъ выплавлялось мЬдп до
200,000 пудовъ; но въ последнее время количество добываемой руды зна
чительно уменьшено и составляетъ около 4.000,000 пудовъ. КромЬ этого 
главнаго месторождешя меди, въ ннжно-тагпльскомъ заводЬ находится еще 
несколько другихъ, которыя еще не разработываются. 3) Турьинше руд
ники, въ 12 верстахъ отъ богословскаго завода, открыты купцомъ Ноходя- 
шннымъ въ 1757 году и составляютъ до енхъ иоръ богатое мЬеторожде- 
nie. Работы производятся въ о мЬстахъ, извЬстныхъ подъ назвашемъ от- 
дельпыхъ рудннковъ: василъевскаго, суходойсггаго, фроловскаго; богослов
скаго и михаило - архангельского. Количество мЬдн выплавляемой изъ рудъ 
этого месторождешя доходило до 00,000 пудовъ, въ настоящее же время 
руды добывается до 600,000 пудовъ, нзъ которыхъ выплавляется мЬди 
около 20,000 пудовъ. КромЬ того въ богословскомъ округе есть не
сколько месторождений которыя уже открыты, но еще- не разработывают
ся. Нзъ всехъ коренныхъ месторождений, упомянутыхъ здесь, добывается 
ежегодно около 6.000,000 пудовъ руды и выплавляется до 180,000 пуд. 
меди. Содержаше руды составляетъ среднимъ числомъ около 4 процен-
товъ, или 4 пуда мЬди со 100 пудовъ руды.



Въ коренныхъ мЬсторождешяхъ руда простирается на значительную 
глубину п потому требуетъ большнхъ расходовъ н трудовъ, не редко да
же порохострЬлыюй работы. Но съ другой стороны такое м'Ьсторождеше 
представляетъ обыкновенно огромныя скоилешя руды, обезпечпваюпря за
водское производство на сотни лЬтъ.

Медная руда въ наносахъ или осадкахъ находится въ песчаннкахъ на 
всемъ протяженш пермской Формацш, къ западу отъ уральскаго хребта. 
Рудоносные пласты песчаниковъ находятся здесь обыкновенно на позна
чительней глубннЬ, доходящей до 1Q, 20 и редко до 30 саженей. Разра
ботка этихъ рудъ производится легко, потому что рудоносные пласты за
легаютъ правильно п не представляютъ большой твердости. Медь добы
ваемая изъ этнхъ месторождений отличается хорошпмъ качествомъ, пото
му что она находится въ окнелеиномъ состоянии Добыча мЬдныхъ рудъ 
изъ осадочныхъ породъ производится на нсрмскихъ казенныхъ и нЬко- 
торыхъ частныхъ заводахъ въ пермскомъ и осннскомъ уездахъ. На всехъ 
заводахъ добывается ежогодно до 1.500,000 пудовъ руды, нзъ которой 
выплавляется до 31,000 пудовъ мЬдн. Следовательно содержаше этой ру
ды составляетъ около 2*/2 процентовъ или 2!/2 пуда со 100 пудовъ руды.

Железо находится въ пермской губерши еще въ большемъ пзобп.пп, 
чЬмъ медь. Оно встречается наиболее въ двухъ впдахъ: бурого ж е л т 
инка н магнитного желгъзняка. Первый чрезвычайно распространен!) въ 
губернш н составляетъ самую обыкновенную руду на всехъ заводскнхъ 
округахъ н заключается частью въ метаморФическнхъ, частью въ осадоч
ныхъ нородахъ. Въ настоящее время разработываются более 200 рудни- 
ковъ, содержащпхъ бурый железнякъ. Количество ежегодно добываемаго 
бураго железняка иростпрается до 20.000,000 пуд. Магнитный железнякъ 
заключается въ породахъ вулканическаго происхождешя и не такъ рас
пространен!. по губернш, какъ бурый железнякъ, но за то представляется 
въ огромныхъ массахъ въ виде енлошныхъ горъ. Изъ такихъ месторож- 
дешй особенно замечательны: \) гора Благодать въ 2 верстахъ къ во
стоку отъ кушвинскаго завода; она открыта въ 1730 году, а разработы- 
вается съ 1735 года; пзъ этой горы ежегодно добывается до 1.500,000 
нуд. руды, 2) Высокая пли магнитная гора блпзъ нижне-тагнльскаго 
завода открыта въ 1096 году н прннадлежптъ въ настоящее время 6 вла
дельцами Железо добываемое изъ здешняго магннтнаго железняка отли
чается высокнмъ достоинствомъ н известно подъ назвашемъ старый со
боль. Здесь добывается ежегодно около 4.000,000 магннтнаго железняка;
3) Въ богословскомъ округл магнитный желЬзнякъ находится въ несколь-



кмхъ местахъ, но въ настоящее время не разработывастся. А) Нъ дачахъ 
певьяпскаго завода, въ екатерннбургскомъ у'Ьзд’Ь и 5) юра Качканарь, 
въ 50 верстахъ отъ бнссртскаго завода, не разработывастся, но также 
содержнтъ большое сконлеше магнитнаго железняка.

Свинцовые руды находятся но восточную сторону Урала въ сысерт- 
екчхъ, екатерпнбургасихъ, верхъ-гюетскихъ, псвьянскихъ, тагильскихъ и 
уфалейскихъ заводскихъ дачахъ и но западную сторону въ верховьяхъ р. 
Чусовой н въ iiM’biiin княгини Бутеро-Радалп. По скудному содсржанно 
этнхъ мЬсторождсшй, евнпецъ нзъ ннхъ не добывается. Въ последнее 
время въ верхотурскомъ уЪзд’б, въ 25 верстахъ отъ алапасвскаго завода, 
открыта б!тлая свинцовая руда, которая находится зд11сь въ большпхъ мас- 
сахъ н составляетъ выгодное н благонадежное для разработки мЪсторождешс.

Никель открытъ въ недавпео время въ 6 верстахъ отъ ревдинскаго 
завода г. Демидова, въ екатерннбургскомъ у’Ьзд’Ь, въ орудсн’Ьломъ состоя- 
Hiu; но по настоящее время не добывается.

/
О химическомъ состав^ и свойствахъ водъ.

Хпмнчссьчн нзслЬдовашл водъ, какъ стоячнхъ, такъ тскучнхъ и под- 
земныхъ, ннгдЬ не производились, ио этому о составь и свойствахъ нхъ 
можно судить только приблизительно— на впдъ или вкусъ.

Теку4in воды нмеютъ весьма мало посторонней примЬсн, составъ ко
торой зависитъ естествениымъ образомъ отъ свойства дна. Вообще же 
out. ио справедливости должны считаться самыми здоровыми, кромЬ вер
ховьевъ нЬкоторыхъ рЬкъ н неболыннхъ р’Ьчекъ, вытекающихъ изъ бо
лотъ, или иротекающпхъ чрезъ заводеше пруды, въ которыхъ скопляется 
много разной примЬсн отъ заводскаго дЬйств1я.

Изъ стоячнхъ водъ озера н открытыя болота весьма различны какъ 
но составу, такъ п по свойствамъ содержащихся въ ннхъ водъ. Псрвыя, 
а въ особенности гЬ, чрезъ которыя нротскаютъ рЬки, имЬютъ большею 
частью чистую, а слЬдовагелыю н здоровую воду. Вторыя, наиротнвъ, от
личаются гнилостью воды и разными прнмЬсями, какъ растительными, 
такъ и минеральными, и потому не могутъ быть здоровы для употреблс- 
1пя въ пищу.

Что касается подземныхъ водъ, то объ ннхъ уже было сказано въ 
отдЬлЬ о гндрограФш. ЗдЬсь же мы ошинсмъ только тЬ изъ ннхъ, кото
рыя нзвЬстны но составу своему, какъ цЬлебные источники. Въ этомъ 
отношенш наиболЬс извЬстны сЬрныя воды: 1) сершнтя, 2) Златоус
товская и 3) еловскгя.



1. Сергинста воды находятся въ краоноуфимскомъ уезде при нижне- 
сергннскомъ нгел'Ьзо-д’Ьлатслыюмъ заводе наследннковъ г. Губина. Серный 
ключъ нстекаетъ за 2 версты ниже нпжне-сергинскаго завода, у подош
вы крутой горы н на берегу р. Сергн, впадающей въ Уфу. Когда п к4мъ 
этотъ нсточннкъ открытъ— неизвестно, но съ 1832 года онъ посещается 
больными н оказываетъ благодетельное действ1о иротивъ многихъ болезнен. 
Но химическому составу, ключъ этотъ прннадлежитъ къ холоднымъ солсно- 
серннстымъ водамъ.

Въ общей массе въ ключе, вода представляется мутною беловатаго 
цвета, но налитая въ стаканъ она кажется совершенно чистою н прозрач
ною. Вкусъ ея горько-солоноватый и несколько острый и сначала доволь
но нещнятный ; къ ней впрочемъ скоро прнвыкаютъ п ныотъ охотно даже 
малодЬтшс: Занахъ, въ особенности во время сухой н теплой погоды, до
вольно сильный, сернистый. При употреблонш этой воды, въ первые дни 
оказывается обыкновенно, после первыхъ стакановъ, легкое кружеше го
ловы, что впрочемъ проходнтъ чрезъ несколько мннутъ, после чего 
наступаетъ особенно пр1ятное ощущеше въ желудке; npimiian теплота 
распространяется по всему тЬлу и на коже выступаетъ легкая испарина. 
Слабительное дЬйств!е въ собственномъ смысле обнаруживается только по
сле употреблешя большаго количества н то не у вс*ехъ. Иногда впрочемъ 
такое дЬйств1е обнаруживается отъ 3— 4 стакановъ воды. Качество этого 
источника въ отношоши его составныхъ частей отъ времени ни въ чемъ 
не изменяется, но въ колнчественномъ содсржанш составныхъ частей, 
какъ постоянныхъ, такъ н равно п летучихъ, нропеходитъ не редко из- 
менеше довольно значительное; оно завнентъ отъ состояшя noro;u>i и про
стирается иногда до 25°/0. Въ продолжительное сырое время вода въ клю
че делается слабее, а при сухой ясной погоде она становится крепче, 
т. с. содсржптъ более мниеральныхъ началъ. По хнмическнмъ разложешямъ 
найдено, что одннъ аптекарекчй ф у н т ъ  (12 унщй) свежей, нзъ ключа по
черпнутой воды содержнтъ:

Хлорнстаго HaTpia 32,5 грана
Хлористой магнезш 0,8 »
Хлористой извести 0,0 »
Серно-кнслаго натра 2,4
Серно-кислой извести 0,0 »
Углс-кпслой извести 1,5 т>
Кремнезему 0,1 У>
Углекислой закиси железа 0.2 л
Смолистаго вещества . 0,1 »



Углекислого газа около 3 куб. дюймовъ 
и сероводородного газа 0,3 »

Употрсблеше сергинскихъ водъ бываетъ двоякое : внутреннее н наруж
ное. При внутреннемъ унотреблснш заметно особенное ожпвительное н 
укрепляющее действ1с на пищеварительные органы, въ особенности на 
слизисгыя оболочки и всасывавшие сосуды желудка п кпшечнаго канала 
и на отправлеше железисты хъ органовъ. llcacbiuaiiic усиливается и воз- 
буждаетъ разрешсшс болезненныхъ (патологпчсскпхъ) отложений. Отъ 
этого пропсходитъ благотворное действ1е на реиродуктивную систему во
обще, столь важное во многнхъ случаяхъ. Кровь, такъ сказать, разжи
жается, обращение ея ускоряется и предупреждаем засорешо въ крово- 
ноеныхъ, въ особенности въ капиляриыхъ сосудахъ. Все отделешя нс- 
только усиливаются, но и исправляются н прнходатъ въ более Вормальное 
положен1е, что относится преимущественно къ испарине н моче н къ 
мснструацш у жснскаго пола.

Снаружи въ виде общпхъ ваннъ н полуваннъ, вода употребляется бо
лее какъ вспомогательное средство къ внутреннему лечснно; для многнхъ 
больныхъ ваннъ вовсе не требуется, но употреблявшие ванны, всегда 
иыотъ при этомъ н воду. По низкой температуре ванны нагреваютея пс- 
кусственнымъ образомъ; нмъ даютъ температуру, соответствующую каж
дому отдельному случаю. Самая существенная польза этнхъ ваннъ состо
им  въ возстановленш правпльныхъ отправленш наружныхъ иокрововъ 
тела, т. е. кожи.

Болезни, въ которыхъ воды преимущественно оказали пользу, следу- 
юпЦя : .

1) Во всехъ болезияхь, зависящихъ отъ слабости, вялости н нсдея- 
тсльиости  иищеварптельиыхь органовъ, при дурномъ ппщсварсшн, при- 
вычныхъ занорахъ п сопряженныхъ обыкновенно съ лишен1емъ аппетита, 
головною болью, безсоннцею, душсвнымъ разстронствомъ н разными 
другими припадками.

2) Въ золотушныхъ болезияхь ВО всехъ ВОЗМОЖНЫХ!) Формахъ II во 
всякой степени съ прнпухашемъ п отвердешемъ железъ, язвами, сыпями, 
па разныхъ частяхъ тела, воспалсшсмъ глазъ, и проч. Особенно прилич
на вода для детскаго и золотушнаго возраста, при общемъ золотушномъ 
телосложении

3) Во всехъ гсморрондальныхъ страдашяхъ, въ какпхъ бы органахъ 
они не обнаружились, въ брюшныхъ или грудныхъ; такъ же въ припуханш 
печени п селезенки и въ начинающихся завалахъ въ сихъ органахъ, въ 
желтухе, при желчныхъ камняхъ и проч.



к) Въ навожныхъ болЪзняхъ, нъ особенности въ застар’Ьлыхъ лпшаяхъ.
5) Въ устарФломъ (хронпчсскомъ) ревматизм!;, противъ котораго упо

треблены были тщетно обыкновенный Фармацевтически средства.
6) Въ ломот!; (arthritis) и вообще въ болЬзняхъ артритическаго свой

ства, сонряжонныхъ съ сведешемъ членовъ и припухашемъ составовъ отъ 
артритическаго отложешя.

7) Въ нЬкоторыхъ нервныхъ бол^зняхъ и въ ппохондрш, зависящей отъ 
разслаблсшя нервовъ либо отъ застоя въ кровообращенш въ брюшныхъ 
вснахъ, безъ органическаго разстройства главныхъ для жизни органовъ, 
также для возстановлеи1я н укрЬнлешя силъ послЬ тяжелыхъ болЬзней.

8) Въ нЬкоторыхъ женскихъ бол’Ьзняхъ: вт, истерик!;, при недостатка 
менструацш, а въ особенности при б.тЬдной немочи (chlorosis).

9) Въ онЬмЬшихъ разнаго рода, происходящих!, въ сл!;дств1с просту
ды или отъ слабости частей, ежели они но слншкомъ устарели.

Приведя гЬ случаи, вт. которыхъ сергпнсьчя воды оказали пользу, необ
ходимо упомянуть н о случаяхъ, въ которыхъ онЬ нсумЬстны и даже весь
ма вредны.

Бо.тЬзни сею рода суть:
1) Органическое разстройство въ важныхт» для жизни органахъ.
2) Изнурительный болЬзнн, сопряженный съ совершенным!, нстощсшемъ 

силъ, поносомъ п ночными потами.
3) Водянка и грудная чахотка, ежели T f. болЬзнн достигли сколько 

нибудь значительного развитая, при расположены! къ легочной чахоткЬ; 
по въ самомъ первомъ перюд’Ь болЬзнн и при кровохаркашн, внутреннее 
употреблшйе воды, соображаясь съ общнмъ состояшемъ здоровья больного, 
иногда можетъ быть и полезно.

4) Общее иолнокро1Йе и расположено къ воспалешямъ н прнлпвамъ 
крови къ главнымъ органамъ.

Самое удобное время для иользова!йя водами, отъ 1 шня до 1 авгу
ста. Курсъ продолжается обыкновенно отъ к до 6 недЬль. Въ легкпхъ 
же случаяхъ достаточно н двухъ-недЬльнаго употреблешя; иногда же по
вторяется п на другое лЬто, смотря по соетоншю болЬзнн. Пыотъ воду 
обыкновенно два раза въ день: по утру отъ 3 до 12 стакановъ, а вече- 
ромъ половинное количество. Ванны берутъ одппъ либо два раза въ 
день, и температура ихъ означается по свойству болЬзнн и тЬлосложенпо 
больнаго.

Для удобства больныхъ и для прогулки въ дурную погоду устроены: 
крытая галлероя н два дома— одннъ для мужчннъ, другой для женщннъ, 
въ которыхъ всего 22 отдЬльныхъ нумера для ваннъ.



Для ваннъ назначена плата по 80 коп. сер. за каждую, а пьюгщо 
воду платятъ по 30 коп. сер. въ нсд*лю.

Сумма, при этомъ собираемая, обращается на содержаше заведен in н 
нро'йя потребности, исключительно для пользующихся водами.

2. Златоустовшл или ключевское воды находятся въ красноуфпм- 
скомъ у*зд*, въ 200 саженяхъ отъ Златоустовского села, на большомъ 
спбирскомъ тракт*. Ысточннкъ или ключъ вытекаетъ нзъ известковой 
горы. Вода на видъ довольно прозрачна, на вкусъ солено-кисло-горькая, 
зэпахъ нмЬетъ сЬрнистын, нещнятный; температура въ источник* огъ 
-(-5° до -(-О0 Реомюра. По разложеши, въ состав* этого источника ока
залось: газы водородный н углекислый, сЬрнокпслая известь, с*рнокислая 
магнез!я, с*риокнслый натръ, хлорокислая магнез1Я, хлорокнелмй натръ, 
углекислая известь, кремнеземъ и смолистый органичесшя вещества.

Вода эта такъ же употребляется, какъ и сергннская, т. е. внутрь и 
ваннами, и оказывается весьма полезною отъ ревматнзмовъ, сифилиса и 
золотухи и, иаиротнвъ, вредна для чахоточныхъ и нм*ющихъ разстрой- 
ство легкихъ.

Очевидная польза отъ этихъ водь привлекаетъ сюда ежегодно много 
носЬтителей; но къ сожал*шю, они лишены зд*сь всЬхъ удобства., необ- 
ходнмыхъ для больнаго. При самомъ источник* н*тъ никакнхъ ном*щс- 
niii, поэтому больные номЬщаются въ сел*, откуда имъ ходить приходит
ся довольно далеко, что особенно неудобно въ ненастную погоду. Если 
же носить воду въ сслеше, какъ это н дЬластся отчасти, то она нзм*- 
ияется н дЬлается на вкусъ очень нещчятной. Нрнтомъ перевозка воды 
н искусственное нагрЬваше ея обходятся довольно дорого. Эти неудобства 
ограннчнваютъ число нос*тителей, изъ коихъ т*, которые побогаче, иред- 
ночнтаютъ cepriiHCKia воды, гд* можно пользоваться вс*ии удобствами.

3. ЕловскШ сЬрнып источннкъ находится въ 40 верстахъ на с*всро- 
востокъ отъ богословского завода и въ 28 верстахъ отъ турышскнхъ 
рудниковъ. Онъ вытекаетъ нзъ горы и впадаетъ въ р*чку Еловку, кото
рая въ свою очередь впадаетъ въ р. Сосьву. Источннкъ этотъ съ давинхъ 
иоръ былъ нзв*стснъ въ окрестностяхъ Косьвы но дурному запаху, а съ 
1842 года сдЬлался пзвЬстнымъ, какъ ц*лебный минеральный ключъ. По 
разложеши, въ одномъ Фунт* воды, взятой изъ ключа, оказалось:

Хлористого магшя 
ъ натра

2,49 грана 
0,70 »
0,0 4 »
1,03 »
0,40 »

С*рнокислаго натра . 
С*рнокнслой извести . 
Углекислой извести .



Смолпстмхъ вещсствъ

Углекислой закпсп железа 
Кремнезема . . . .

0,0') грана 
0,39 в 
0,07 »

С’Ьрноводороднаго газа . 
Углекислаго газа .

0,30 куб. дюйм. 
0,07 >

Температура источника постоянно 4(| Реомюра, между тЬмъ какъ 
внешняя температура изменяется лЬтомъ отъ 15° до 28п. Ключъ не за- 
мерзаетъ никогда, даже при — 40° Реомюра.

При подошве горы, около самаго источника, устроенъ госпиталь на 
40 кроватей и домъ съ нумерами для пргЬзжающпхъ больныхъ. КромЬ 
того во 100 саженяхъ находится деревня, имеющая восемь домовъ, въ 
которыхъ пргЬзжш также можетъ найти пр'иотъ.

Еловскчя воды оказались весьма полезными противъ ревматнзмовъ, на- 
кожныхъ сыпей, золотушнаго свойства, противъ язвъ, преимущественно 
рсвматнчсскихъ, геморроя н разстройства мснструацш. Въ жаркое время 
вода оказывается крепче, а въ дождливое, нанротивъ, слабее.

КромЬ этпхъ трехъ главныхъ нсточнпковъ находятся въ разныхъ мЬ- 
стахъ губернш, друпс, еще мало наследованные. Къ числу последиихъ 
слЬдуетъ отнести следуюийе: 1) въ 11 верстахъ къ югу отъ нредъиду- 
щаго серный ключъ, вытекающШ пзъ горы и образующей речку Колу, 
несравненно слабЬе еловскаго; 2) въ 40 саженяхъ отъ златоустовскаго 
или к.иочевекаго железистый ключъ; 3) въ 7 верстахъ отъ богородскаго 
села въ краспоуФимскомъ уЬздЬ, близъ границы осннскаго уезда серный 
источникъ, которымъ ок|)естные жители пользуются иротнвъ ломотъ, иа- 
кожныхъ сыпей и восналсшя глазъ, употребляя воду какъ внутрь, такъ 
н снаружи; 4) въ камышловскомъ уезде, въ 7 верстахъ отъ города, на 
правомъ берегу Пышмы находится небольшой серный источникъ, но по 
незначительному возвышенно надъ рЬкой, онъ часто покрывается пресной 
водой, а потому безъ особенного устройства неудобенъ для употреблсшя;
5) въ солпкамскомъ у’ЬздЬ, ве|>хонья рЬчкн Уролкн, сосгавляюпйя два 
ключа, вытекаюиря нзъ горы, оказались целительными нрогивъ разныхъ 
болезней. При источнике построена нзба, въ которой проживаюсь пргЬз- 
жакнще сюда нзъ окрестностей лечиться.



II. Ж И Т Е Л И .

Народонасслсше пермской губёрнш состояло въ 1860 году пзъ 2.111,550 
душъ, въ томъ числе 1.005,500 мужчинъ и 1.105,981 женщинъ. Сле
довательно перев1;съ числа женщппъ надъ числомъ мужчинъ равняется 
100,112, что составляетъ въ отношенш общаго числа жителей въ губер
нш l,75u/u, а въ отношен!» числа мужчннъ 9,07°/о.

Если все число жителей разделить но числу уЬздовъ на 12 частей, то 
на каждый уЬздъ придется срсдннмъ числомъ ио 175,929 душъ обонхъ 
ноловъ. Въ действительности же населеше распределяется ио уездамъ да
леко не въ такой соразмерности, какъ можно усмотреть нзъ следующей 
таблицы, въ которой показано число жителей но уездамъ.

Ч и с л о  ж и т е л е  й.
Иазиаспе уЬздовъ. Мужчинъ. Женщинъ. Обопхъ ноловъ
Пермсшй . . . . 78,897 87,764 166,661
Верхотурсюй . . . 91,663 97,175 188,838
Ирбитсшй . . . . 55,371 61,808 117,179
Качыш.ювскш. . 98,777 108,254 207,031
КрасноуФймсшй . . 80,093 88,255 168,348
КунгурскШ. . 49,944 55,064 105,008
Осипший . . 82,965 90,182 173,147
Охансюй . . . . 92,659 106,282 198,941
Соликамск^ . 79,434 90,221 169,655
Чердынсюй. . . 35,011 37,334 72,345
Шадринск!й . 118,028 129,909 247,937
Екатериибургшйй . . 142,727 153,733 296,460

Всего въ губернш. 1.005,569 1.105,981 2.111,550



Изъ этого видно, что наибольшее абсолютное naccjciiie находится въ 
екатеринбургскомъ у1;зд-1>, а наименьшее въ чердынскомъ. Чердынсьчй 
уЬздъ нмЬетъ жителей мсн’Ьс екатеринбургскаго въ 4 раза, шадриискаго 
въ З'Д раза, камышловскаго въ 2‘Д раза и вообще менЬе каждаго нзъ 
остальных!, уездовъ.

На каждую квадратную ми.по пространства, во всей губерши, приходит
ся по 355, а на каждую квадратную версту по 7 душъ. Если же возьмемъ 
отдельно каждый уЬздъ, то найдемъ большую разницу въ степени насе
ленности нхъ, какъ можно видЪть нзъ следующей таблицы, въ которой 
показаны отношешя числа жителей къ пространству но уЬздамъ.

Сколько приходится душъ.
Назвашя у Ьздовъ. На 1 кв. милю. На 1 кв. версту.
Въ Пермскомъ. . 368,48 7,52

>» Верхотурскомъ . 150,43 3,07
•> Ирбнтскомъ . . 941,29 19,21
• Камышловскомч, . 583,59 11,91
» Красноуфимскомъ . 369,95 7,55
» Кунгурскомъ . . . 595,35 12,15
» Осннскомъ. . . . 496,37 10,13
» Оханскомъ. 784,49 16,01
» Соликамскомъ . . . 318,50 6,50
» Чердынскомъ . . . 63,21 1,29
» Шадринскомъ. . . 676,16 15,84
» Екатеринбургскомъ . 777,14 15,86 (").

таблицы видно, что самый населенный уЬздъ— нрбнтсьчй, за
ннмъ слЬдуютъ въ этомъ отношенш: о ха нею й, екатеринбургски!, шадрнн- 
cuiil, кунгурсюй, камышловсюй, осннскШ, красноуФнмсюй, пермсюй, солпкам- 
сьчй, верхотурсюй н чердынсьчй. Этотъ выводъ однако еще не можетъ дать 
определен наго ионяпя о населенности каждаго у1»зда, потому что жители 
какъ но всей губернш, такъ н по каждому уЬзду распределяются неравно- 
мЬрно. Населеше большею частью группируется около промышленныхъ к 
админнстративныхъ пунктовъ, г. с. около городовъ, заводовъ н большнхъ 
селъ, тогда какъ остальное пространство остается весьма умеренно н даже 
бЬдно населено. На сЬверЬ, сЬверо-востокЪ н с'Ьверо-занад’Ь населеше 
вообще чрезвычайно рИдко, нрнтомъ огромный пространства у Ьздовъ

(') Въ этой таблиц!; выведены отношешя чпела жителей къ пространству въ 7 
уЬздахъ, коихъ части входятъ въ составъ екатеринбургской горнозаводской дачи 
приблизительно, а въ остальиыхъ 5-ти уЬздахъ населенность показана съ возможною 
точное rim.

СТАТ. ОННС. НВВМСЖОН ГУК., Ч. 1. 1!)



верхотурскаго, чердынскаго н отчасти соликамскаго и пормскаго, остают- 
са до енхъ иоръ безъ всякаго постояннаго населен1я, тогда какъ на юге, 
юго-востоке н юго-западе населеше довольно густо. Бообще же въ перм
ской, какъ и во всякой другой губерши, населенность находится въ пря
мой зависимости отъ м’Ьстныхъ н климатичеекпхъ условШ; исключсше 
составлястъ только заводское населеше на сЬверЬ верхотурскаго уЬзда, 
но тамъ оно, за anmeHifl въ удобствахъ жизни, вознаграждается богатства
ми подземными, которыхъ добывашемъ занимается. Если мы примемъ 
классиФикащю губершй Кеппена но населенности, то пермская губерши 
относится къ последнему разряду, т. с. малонаселенныхъ и только но ча- 
стямъ уЬзды: нрбнтскШ, охансий н екатерпнбургсшй могутъ быть отнесе
ны къ числу местностей съ среднпмъ иаселешемъ.

Изъ общаго числа жителей губерши жпвутъ въ городахъ 81,672, а 
въ уездахъ 2.029,878 душъ. Следовательно число городскнхъ жителей 
относится къ числу жителей въ уездахъ какъ 1 : 21,85. Изъ числа город
скнхъ жителей мужчпнъ 41,253 и женщннъ 40,419, а изъ числа жителей 
въ уездахъ— мужчннъ 964,316 н женщннъ 1.065,562. Следовательно въ 
городахъ преобладаете мужески! по.тъ, котораго неревесъ составляетъ въ 
отношенш общаго числа жителей въ городахъ 1,02°/о, а вч» отношенш 
женскаго иола 2,06°/о. Такой значительный перевесъ числа мужчннъ надъ 
чнеломъ женщннъ въ городахъ объясняется темъ, что въ городахъ рас
положены войска, находятся присутственный мЬста и мужешя училища, 
въ бблыиемъ числе н размерахъ, нежели женешя. Бъ уездахъ преобла
даем женски! нолъ, котораго перевесь надъ мужсскнмъ иоломъ составляетъ 
въ отношенш общаго числа жителей въ уездахъ 4,99%.

По состояшямъ населеше пермской губерши разделяется: 1) на дво- 
рянъ, 2) духовенство, 3) городешя сослов1я, 4) сельсшя сослов1я, 5) воен- 
ныхъ, 6) ннородцевъ, 7) иностранныхъ подданныхъ и 8) лицъ, не прн- 
надлежащнхъ* къ вышепомянутымъ разрядамъ.

Дворяне въ свою очередь разделяются на потомствсниыхъ и личныхъ; 
духовенство, по вЬронсповедашямъ, на православное, единоверческое, еван
гелическо-лютеранское и магометанское; городская сосншя— на почетныхъ 
гражданъ: потомствсниыхъ п личныхъ, купцовъ, мещанъ, записанныхъ 
въ окладъ и цеховыхъ; сельсшя сослов1я— на государственныхъ крестьянъ 
вейхъ напменовашй, удельныхъ крестьянъ, горнаго ведомства: заводекпхъ 
мастеровыхъ при казенныхъ заводахъ, при заводахъ, состоящихъ на нос- 
сессюнномъ нраве н ирн заводахъ на номЬщпчьемъ праве; бывшнхъ по- 
мещичьихъ крестьянъ (временно-обязанныхъ): хлебонахагныхъ, нромысло-



выхъ работннковъ и дворовыхъ люден; къ военному сословпо принадле
ж ав , кроме войскъ регулярныхъ н нррегулярныхъ, безсрочно-отпускные и 
отпускные съ нхъ семействами, отставные ннжше чины, солдатсшя жены, 
дЬти н кантонисты.

Число душъ, прииадлежащнхъ каждому пзъ вышепомянутыхъ состояшн, 
показано въ следующей таблице:

С о с т о я т ' я .  Ч и сл о  жи тел ей .
Мужескаго. Женскаго. Всего.

пола. пола.
1. Дворянъ ............................ 2,880 2,885 5,765
2. Духовныхъ.............................. 0,302 7,569 13,871
3. Городскнхъ cooioBitt . . . 18,744 20,772 39,516
4. Сельскнхъ cocjoBift . . . . 904,825 1.001,601 1,906,426
5. Военныхъ ............................. 68,174 69,032 137,206
б. Инородцевъ ........................ 952 975 1,927
7. Иностранныхъ подданиыхъ . 161 123 284
8. Лицъ, принадлежащихъ къ по-

ыянутымъ разрядамъ.. . . . 3,531 3,024 6,555

Итого . . . 1.005,569 1.105,981 2.111,550

Выразпвъ oTHOLiieiiie числа душъ каждаго изъ помянутыхъ состоянш
къ общему числу жителей въ губсрнш процентнымъ содержашемъ, мы
увиднмъ, что дворяне составляютъ. . 0,27 процентовъ. •

Духовенство . 0,66 »
Городсшя coc-ioBia 1,87 в
Ce.ibCKia в 90,^9 в
Военные ..................... 6,50 в
Инородцы..................... 0,09 в
Иностранные подданные. 0,01 в •
Лица, непринадлежапря къ вышс-

помяиутымъ разрядамъ состав
ляютъ.......................... 0,31 в

Такнмъ образомъ первое место по числптелышстп занимаютъ селшпя 
cocaoBia, составлякищя У0,29°/0 или болгЬе 9/10 всего насслешя; за ними 
сл'Ьдуютъ остальныя сослов1я, составляющш все вместе 9,71 °/0 или мсн1;о 
‘/lft всего насслешя вообще, въ сл'Ьдующемъ порядке: воснпос, городсшя 
сосл<шя, духовенство, люди разнаго званйа, дворяне, инородцы н ино
странные подданные.

Но в'ЬронсиовЬдашямъ жители пермской ryocpuin разделяются на пра- 
вославныхъ, еднновЬрцевъ, раскольннковъ, католиковъ, нротестаитовъ, лю-



теранъ, евреевъ, магомотанъ п язычниковъ. Числительность каждаго изъ 
вероисповеданий въ ryCepiiiii показана въ следующей таблице.

Ч и с л о  ж и т е л е й .
Мужескаго Женскаго Всего.

В Ь р о и с и о в Ь д а и i я. пола. пола.
Православнаго ........................ 884,076 977,124 1.861,200
Единоверческого ....................... 44,918 48,903 93,821
Раскольниковъ ........................ 27,352 32,678 60,821
Римско-католическаго . . . . 355 161 516
Лютеранского............................. 177 173 350
Еврейскаго................................. 205 104 309
Магометанскаго........................... 43,577 41,635 85,212
Языческаго................................. 4,909 5,203 10,112

Итого . 1.005,569 1.105,981 2.111,550

Выразивъ отношеше числа жителей каждаго изъ вероисповеданий къ обще
му числу жителей въ губерши процентнымъ содсржашсмъ, мы увидимъ, что 

Православные составляю тъ..........................88,1 i процентовъ.
Единоверцы »  4,44 »
Раскольники »  2,84 »
Католики » . . . . . .  0,03 »
Лютеране »  0,02 »
Евреи »  0,01 »

* Магометане в  • 4,04 »
Язычники в  0,48 в

Такимъ образомъ 88,14°/0, т. с. почти 9/,0 населешя губернш испо- 
вВдуютъ православную веру; если же присоединить къ ннмъ едннов1;рцевъ 
и раскольниковъ, то это составить 95,42%, а на всЬ остальныя нсиовЬ- 
данш вместе прпйдется всего 4, о8°/0, что составляетъ мен’Ье '/20 части 
всего населешя.

По илсменамъ населеше ryoepiiin разделяется на славянское, Финское, 
татарское пли монголо-турецкое, смВшапнаго иронсхождешя, и небольшое 
число иностранцев!.. Къ славянскому племени принадлежать собственно 
pyccKie, составлявшее повсеместно главную массу населешя, къ Финскому: 
пермяки, живунцс въ западпыхъ частяхъ чердынскаго и солпкамскаго 
уездовъ, зыряне исключительно въ чердынскомъ уезде, вогулы въ вер
хотурскомъ, ирбнтскомъ, красноуФнмскомъ, кунгурскомъ и чердынскомъ 
н черемисы въ красноуфимскомъ и отчасти въ кунгурскомъ уездахъ; къ 
татарскому или монголе - турецкому: татары, живущ'ю въ пермскомъ, 
красноуФнмскомъ, кунгурскомъ, осннскомъ и шадрннскомъ уездахъ;



башкиры п мещеряки: къ пермскомъ, КрасноуФнмскомъ, оспнскомъ, шад- 
ринскомъ и екатерннбургскомъ уЬздахъ, занимая преимущественно юж
ный части; къ смЬшанному племени относятся гептярп п бобылн, жнву- 
iitic въ КрасноуФнмскомъ н кунгурскомъ уЬздахъ; къ нпостранцамъ от
носятся: англичане, нЬмцы, шведы, Французы, датчане п больницы, 
которые въ небольшомъ чпслЬ жнвутъ въ городахъ н на заводахъ.

Числительность каждаго племени невозмоашо опредЬлнть съ совершен
ною точностно, во-первыхъ потому, что они посредствомъ браковъ сли
ваются постепенно, а во-вторыхъ потому, что въ ревпзскнхъ сказкахъ, со
ставляющих!. главное основаnie при нечнеленш жителей, большею частью 
не показывается какого кто племени; ио этимъ прпчннамъ свЬдЬшя о 
чнслнтельности нлеменъ показаны въ слЬдующей таблнцЬ только прибли
зительно.

Племена п народы. Ч н с л о ж п т е л е й.
Мужескаго Женскаго

пола. пола. Всего.
С лавянское п л ем я .

P y c c K ie .......................................................... 922,321 1.021 ,952 1.944,275

Ф и н ск о е п л ем я .

Пермяки ................................................. 29 ,000 31 ,000 60,000
Зыряне .......................................................... 183 176 359
Вогулы ......................................................... 1 ,002 1,031 2 ,033
Черемисы .................................................. 2 ,287 2 ,473 4 ,760

Та т а р ское п л ем я .

Т а т а р ы ........................................... ....... . 11 ,455 11,936 23,391
Б а ш к и р ы .................................................. 34 ,519 32,910 67,429

Р а зн ы я  плем ена.

Тептяри и бобыли . . . . 4 ,436 4 ,276 8 ,712
И н о с т р а н ц ы ........................................... 161 123

00
04

Евреи . . . . •............................. 205 104 309

Итого ............................. 1 .005 ,569 1.105,981 2.111 ,550

Такнмъ образомъ, относительно всего насслешя губернш:
PvccKie составляютъ 92,08 проце
Пермяки 2,84 х>
Зыряне . . . . 0,02 »
Вогулы . . . . 0,10 »
Черемисы . 0,23
Татары . . . . 1,11 »
Башкиры . 3,19 »



Тептярп и бобыли 0,41 процеитовъ.
Иностранцы . 0,01 ?
Евреи . . . .  0,01 в

С.гЬдователыю первое мЬсто по многочисленности прннадлежитъ рус
скими., которые составляютъ 92,08"/0 пли бол'Ье й/10 всего насслен1я, тогда 
какъ всЬ проч1я племена вм’ЬсгЬ составляютъ только 7,92% или меигЬе
7,0 всего населешя губернш. По численности на русскими слЬдуютъ: 
башкиры, нермякн, татары, тептярп н бобыли, черемисы, вогулы, зы
ряне, евреи и иностранцы.

Племена и народы, нассллюнце пермскую губернпо, распределяются 
по уЬздамъ с.гЬдующимъ образомъ:
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ПермскШ . . 162,292 — — — — 1,982 2,169 -- 9 216

Верхотурсмй . . 187,577 — — 1,210 — — — -- 50 1

Ирбитсшй . . . 116,812 — — 277 — — — -- — 60

КашшловскШ . 207,030 — — — — — — -- — 1

КрасноуФимскШ 130,921 — — 229 4,600 7,913 16,93 4 7,726 21 4

Кунгурсмй . . . 102,825 — — 162 160 1,804 — — 52 5

OciiHCKiu . . . 145,993 — — — — 8,222 17,946 986 — —

ОханскЫ . . . 198,925 — — — — — — — 15 1

Солпкамскш . . 138,621 31,000 — — — — — — 25 6

ЧердынскШ . . 42,816 29,000 359 « W « 1 00 — — — — — 15

Шадрнншй . . 222,158 — — — — 3,470 22,307 — 2 —

! Екатеринбургский . 288,270 — — — — — 8,073 — 117 —

Итого . . . 1.944,273 1 60,000 359 2,033 4,760 23,391 67,429 | 8,712 291 309



Изъ этой таблицы легко усмотреть, что по всЬхъ уездахъ прсобла- 
даетъ но пислнтельностп русское населеше; въ камышловскомъ п охап- 
скомъ уЬздахъ населеше наименее разнородно и если не считать нпчтож- 
наго числа пностранцевъ и евресвъ. то можно сказать, что населеше нхъ 
чисто русское; наиболее разнородно населеше въ красноуФнмскомъ уЬздЬ; 
нъ чсрдынскомъ персвЬсъ въ числптсльности на сторон* Фннскаго племе
ни, пормяковъ н зыряиъ, которые составляютъ коренное населеше, а во 
всЬхъ прочнхъ у'Ьздахъ встрЬчается болЬе или менЬе разнородной прпмЬ- 
сп, но преобладавшее по числу всздЬ руеше. Полное нечпелеше жите
лей губерн'ш по возрастамъ нредставляетъ до енхъ иоръ болышя затруд- 
нешя отъ совершенного недостатка свЬдЬшй но этому предмету. Но 
чтобы представить хотя нЬкоторыя данпыя но этому предмету, ирнводпмъ 
здЬсь свЬдЬшя, доставленный нзъ казенной палаты, о чнелнтельноетн, но 
возрастамъ, сословШ, обязанныхъ нести рекрутскую повинность. По цЬлн, 
съ которою эти свЬдЬшя составлены, можно заключить, что они касаются 
исключительно мужескаго пола. ТЬмъ не менЬе мы ечнтаемъ не лишнимъ 
привести эти свЬдЬшя, потому что— по состоянио одной половины населс- 
iiin въ этомъ OTiioineiiiii, можно судить приблизительно и о другой.

По 10 рсвизп1 считалось въ пермской губерши лицъ, подлежащнхъ 
рекрутской повинности по возрастамъ:

до 5 лЬтъ . . . . 124,406 человЬкъ
отъ 5 до 16 в . . . . 213,184 >

в 16 в 18 » . . . . 33,496 в

в 18 в 60 в . . . .  401,947 в

свышо в 60 в . . . .  38,461 в
Всего . . 811,494 человЬка.

Такнмъ образомъ относительно общаго числа лицъ, обязанныхъ нести 
рекрутскую повинность:

моложе 5 лЬтъ составляютъ 13,33 процента
огъ 3 до 16 в в 26,27 в

в 16 в 18 > в 4,13 в
в 18 в 60 в в 49,33 в
старше 60 в в 4,74 в

СлЬдоватсльно, число людей, способныхъ нанболЬс къ труду, составляетъ 
почти половину мужескаго населешя, а дЬти, подростки и старики, т. с. 
люди, которые мало или вовсе не способны работать, составляютъ немного 
болЬе другой половины.

РаспредЬлсшс нрнведеннаго числа жителей мужескаго пола разныхъ 
возрастовъ но уЬздамъ, показано въ слЬдующей таблиц*:
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Старше 00 

лЪтъ.

Ит [ого.

Пермшй . • 8,790 13,484 2,497 31,303 3,333 61,407
ВерхотурскШ 9,47 6 13,873 2,390 30,960 2,985 61,684
Ирбптшй 6,780 12,888 2,006 25,696 2,477 49,847

Камышловсмй 12,188 22,304 3,733 41,926 4,208 84,381

КрасноуФимсюй . 10,420 17,239 2,577 30,614 3,181 6 4,051

КунгурскЫ 6,20 4 9,832 1,658 21,025 2,323 41,064

Оспнсшй . 10,603 17,439 2,538 31,753 3,103 65,458
O xa n cK ifi . 12,331 21,364 3,493 40,882 3,602 82,092
Соликамск^ . . .  • • • 11,079 18,936 3,072 33,038 2,927 71,072
Чердынсшй 3,782 9,116 1,406 13,604 1,263 33,171
Шадринсмй • 14,292 24,871 3,949 46,845 4,459 94,416
Екатеринбургский • « • • • 16,239 27,338 4,155 50,301 4,598 102,831

Всего 124,406 213,184 33,496 401,947 38,461 811,494
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Д виж ете народонаселешя.

Двпжсше народонаселешя, т. с. прибыль и убыль въ чнс.гЬ жителей, 
пронсходнтъ отъ разныхъ причинъ, изъ конхъ одпЬ дЬйствуютъ постоянно, 
а друпя перюдическн или случайно. Къ первымъ относятся рождаемость 
н смертность, ко вторымъ— рекрутск1е наборы и возвращеше на родину 
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ воинскнхъ чнновъ, наконецъ нереселе- 
iiifl, ссылка въ Сибирь по суду н поимка бЬглыхъ, бродягъ н военныхъ 
дезертировъ. Рождаемость п смертность составляютъ два главный услов1я 
двнжешя народонаселешя, а перев-Ьсъ перваго надъ вторымъ составляетъ 
главную причину постояннаго увеличешя народонаселешя. Списки, по кото- 
рымъ производится исчиелеше рожденныхъ н умерпшхъ, составляются во 
всЬхъ прнходахъ священниками н сосредоточиваются въ конспсторш, гд-Ь 
частныл приходешя св'Ьд’Ьшя за каждый годъ сводятся въ обтщя ведомости 
но губернш. Поэтому, ведомости эти могли бы составлять самый лучили 
ii верный матер1алъ для оценки двнжешя народонаселешя. Но этому пре- 
пятствуетъ во-первыхъ разнородность насслешя, какъ по составу, такъ н 
по в’ЬронсповЬдашямъ, ц во-вторыхъ— небрежность, съ которою въ нЬкото- 
рыхъ мЬстахъ ведутся метрпчесш книги. Особенно разнородность населе- 
шя имЬетъ большое в.пяше на точность псчислен1п рождаемости н смерт
ности. Изъ вышесказаннаго видно, что въ составъ населешя губернш 
входятъ, кромЬ русскихъ: пермяки, зыряне, вогулы, черемисы, татары, 
башкирцы, тептярп и бобыли, иностранцы разныхъ нсповЪдашй п евреи. 
Нзъ ннхъ только пермякн, зыряне и небольшое чпело остальныхъ пнород- 
цевъ шповЬдываютъ провославную вЬру и прннадлежатъ къ прпходамъ, 
гдЬ священники могутъ вести метричесшя книги. Что же касается осталь
ныхъ, которые прннадлежатъ къ разнымъ в1>ро11Спов'1»дашямъ и къ язы- 
ческнмъ релипямъ, то понятно, что CBfyituifl очпслЬ родившихся и умершихъ 
между ними не могутъ быть вЬрны. Пзъ числа русскихъ 60,030 принадле
жать къ разнымъ расколамъ и умышленно скрываютъ чпело родившихся 
и умершихъ, стараясь обряды кретцешя и похоронъ совершать въ тайнЬ. 
Въ iitKOTopbixb местахъ, гд’Ь нЬтъ раскола, существуете между православ
ными суеверное иредубЬждеше противъ церковнаго обряда погребешя. 
Они счптаютъ для себя тяжкнмъ грЬхомъ отпЬть покойника, а для него 
вЬчпымъ несчастьемъ и в^рять, что душа того, котораго священникъ 
отиЬлъ въ церкви, должна погибнуть навыки, лишившись царств!я небеснаго, 
особенно же если священникъ бросилъ горсть земли нлп песку па трупъ 
учершаго. По этому они часто скрываютъ отъ нрпходскнхъ священниковъ 
смерть своихъ родственниковъ и стараются хоронить нхъ тайно. А въ слЬд-



cTuio этого число умсршпхъ оказывается всегда мснЪе действительна™. 
Что касается небрежности въ веден!» метрпчеекпхъ книгъ, то мы ссылаем
ся на статьи о движенш народанаселешя въ чердынскомъ и солпкамскомъ 
уЬздахъ, въ которыхъ авторъ (священникъ) говорптъ: что въ н'Ькорыхъ 
м'Ьстахъ священники записываютъ новорожденныхъ въ черновую тетрадь, 
а потомъ, если младенецъ умретъ до совершешя надъ нимъ обряда кроще- 
iiifl, вычеркнваютъ, не внося въ метрическую книгу. Поэтому тате новорож
денные нигде но значатся, какъ будто-бы нхъ н не было на свете. Продол- 
жается-ли такой порядокъ до енхъ поръ нлн уже вывелся, нельзя сказать, 
съ достоверностью. Но всей вероятности и теперь найдется въ числе 
мЬстныхъ священннковъ немало такнхъ, которые считаютъ метричесюя книги 
нужными только для удостоверена въ летахъ женпха и невесты, а потому 
можно допустить, что подобный порядокъ еще существуетъ. КромЬ того, 
сеть еще н друг!я причины, по которымъ метричесия книги не могутъ 
считаться безусловно вЬрнымъ матер1аломъ для печпелешя народонаселешя. 
Такъ напримЬръ, крестьяне отправляются нзъ местъ своего жительства въ 
друпе уезды н даже губернш, въ извозъ, на разные промыслы и заработ
ки, тамъ умнраютъ, а въ своемъ приходе числятся еще живыми по метри- 
ческимъ кннгамъ. Помянутыя причины существуютъ разумеется не во всехъ 
местахъ п не въ одинаковой степени, но тЬмъ не менее оне важны и 
должны быть принимаемы въ соображеше при нзс.тЬдованш движешя на
родонаселешя. Иначе не возможно придти къ вернымъ результатамъ, а 
СлЬдовательно н основанное на нихъ заключеше будстъ ложно.

Исчисление браковъ.

Въ течете 1о ле.тъ, съ 1846 по 1860 годъ включительно, сочеталось 
бракомъ 249,836 паръ. Среднее годовое число браковъ за 15 летъ было 
16,692 н относилось къ общему числу жителей, какъ 1 къ 116. Движете 
числа браковъ и отношеше его къ общему числу жителей въ губернш, но 
годамъ, за помянутый перюдъ времени, показаны въ следующей таблиц-Ь.



Ч и с л о  ж и т ел ей . Отношеше

Годы. Мужескаго

пола.

Женскаго

пола.
Всего .

Число бра

ковъ.

числа бра
ковъ къ об

щему числу 
жителей.

1846 . . . 778,390 807,035 1.585,425 18,138 1 на 86

1817 . . . 788,036 816,110 1.604,166 13,334 1 в 120

1818 . . . 801,601 828,653 1.630,237 11,169 1 в 115

1849 . . . 811,684 842,464 1.657,148 12,618 1 в 131

1850 . . . 913,220 935,084 1.818,301 18,484 1 в 100

1851 . . . 919,709 953,507 1.873,216 17,341 1 > 108

1852 . . . 932,942 969,850 1.902,792 15,143 1 в 123

1853 . . . 941,170 981,061 1.925,234 14,994 1 в 128

1851 . . . 957,222 1.002.233 1.959,457 15,137 1 в 129

1855 . . , 916,784 1.054,562 2.001,346 10,816 1 в 185

1856 . . . 931,133 1.060,875 2.012,308 15,623 1 в 128

1857 . . . 970,206 1.064,355 2.034,561 22,341 1 в 91

1838 . . . 983,520 1.065,458 2.050,978 21,714 1 в 94

1859 . . . 993,339 1.072,120 2.065,779 19,294 1 в 107

1860 . . . 1.003,569 1.105,981 2.111,530 20,090 1 1 105

Изъ этой таблицы видно, что число браковъ не возрастаетъ вместе съ 
увеличешемъ числа жителей, а изменяется безпрерывно, то уменьшаясь, 
то увеличиваясь. Наименьшее число браковъ было въ 1835 году— 10,810, 
иротивъ предъпдущаго года менЬе на 1,321, а иротивъ последующа™ 
1,807. Нъ 1857 году число браковъ было 22,311— наибольшее въ тече
те 15 летъ н превзошло число браковъ въ 1855 году на 11,525. Такая 
огромная разница не могла произойти случайно, безъ особенно важныхъ

»



причшп.. II действительно, обстоятельства, бывнпя безт. всякаго сомнен'ш 
причиною этого, нм'Ьлн важное значевйс для губернш. Вт. 1855 году было 
два рскрутекнхъ набора, 12-й очередной и общШ но нмиер'ш; нзъ 
пнхъ въ первый взято 0,564, а во второй 6,504, всего следовательно 
13,058 человЬкъ. Если принять во впнмашо еще то обстоятельство, что 
на службу принимаются исключительно молодые люди, большею частью 
еще холостые, то кажется не можетъ остаться сомн’Ьшя на счетъ спра
ведливости нашего предцоложешя. КромЬ того, оно подтверждается приме
рами всехъ другихъ годовъ, взятаго нами перюда времени. Очередные ре- 
крутеше наборы, кром'Ь номянутаго, были въ 1817, 1848, 1849, 1851, 
1853 п 1854 годахъ н каждый нзъ нихъ пмЬлъ болЬе или менЬе luiania 
на уменыиеше числа браковъ. Въ 1847 году число браковъ уменьшилось 
противъ нредъндущаго года на 5,104, въ 1848 году было менЬе противъ 
1846 года на 4,269, въ 1849 году менее противъ 1846 года на 5,820, 
а противъ 1848 года на 1,551; въ 1851 году число браковъ уменьшилось 
противъ нредъндущаго года на 1,143, въ 1853 году число браковъ умень
шилось противъ нредъндущаго года 449, н наконецъ въ 1854 году, 
несмотря па бывши! набора,, число браковъ возросло на 143, что состав
ляетъ такую незначительную долю сравнительно съ уменыпешемъ, что 
это увеличешс и нельзя относить къ сослов1ямъ, подлежащим!, рекрут
ской повинности. Чрезвычайное увеличешс числа браковъ въ 1857 году, 
противъ нредъндущнхъ двухъ лЬтъ, произошло отъ двухъ ирпчинъ: во- 
нервыхъ потому, что не было набора, а во-вторыхъ, оттого, что еще 
Miioric, изъ взятыхъ на службу въ нредъндущ'ю наборы, возвратилась иа ро
дину, въ отставку или въ безерочный отпускъ.

Изъ общаго числа браковъ по губерши, въ городахъ было заключёно въ 
течете 15^лЬтъ 11,706, что относится къ общему числу какъ 1 къ 20, 
или другими словами ,/2№ часть всЬхъ браковъ за 15 лЪтъ была заклю
чена въ городахъ. Движете числа браковъ по городамъ съ 1846 по 1860 
годъ н отношеше его къ общему числу жителей показано въ следующей 
таблицЬ:



Ч и с л о  ж и т е л е й . Ornonienie

Г о д ы . Мужескаго

пола.

Ж енскаго

пола.
Всего.

Число бра

ковъ.

числа бра

ковъ къ чи

слу жите
лей.

1846 . . . 28,423 26,048 54,471 525 1 къ 104

1847 . . . 28,478 25,927 54,405 619 1 д> 88

1848 . . . 28,256 23,757 54,013 711 1 » 76

1849 . . . 28,636 26,235 854,71 703 1 > 78

1830 . . . 32,194 28,019 60,113 959 1 » 61

1831 . . . 32,746
г

29,330 62,076 1,036 1 » 60

1832 . . . 33,152 29,7 32 62,884 1,042 1 » 60

1833 . . . 33,821 30,426 64,247 705 1 » 91

1834 . . . 36,329 27,732 6 4,001 583 1 » 110

1833 . . . 32,888 29,094 61,982 451 1 » 137

183G . . . 32,254 27,374 59,628 611 1 98

1837 . . . 33,667 27,972 61,639 1,066 1 » 58

1838 . . . 35,186 33,384 68,570 1,088 1 я 63

1839 . . . 36,097 35,142 71,239 887 1 » 80

1860 . . . 33,223 33,494 68,707 720 1 » 93

Такнмъ образомъ число бракопъ въ городахъ, также какъ п вообще 
въ губернш, не возрастастъ постепенно съ увелнчешемъ населешя, а бо
лее пли менЬе изменяется отъ тЬхъ же нрнчннъ. Среднее число вступа- 
ющихъ въ б|)акъ по 15-лЬтнеп сложности составляетъ 780 или 1 бракъ 
на 83 человека. Здесь та же причина— рекрутше наборы, обнаруживала 
в.йян1е на уменынеше браковъ. Въ 18515 году число браковъ было паи-



меньшее— 481, или 1 на 137 человЬкъ, а самое большее въ 1837 году—  
1,006, нлп 1 на 33 человЬка.

Въ уЬздахъ, пзъ общаго числа браковъ въ губерши, въ продолжеше 
того же першда времени было заключено 238,130, что относится къ об
щему числу какъ 19 къ 20, или иначе, число браковъ, заключенныхъ въ
уЬздахъ, составлястъ 1и/20 общаго числа. Движете числа браковъ но го- 
дамъ, съ 1840 но 1860 годъ, въ уЬздахъ и отношсше его къ числу жи
телей показано въ слЬдующен таблнцЬ:

Ч и с л о  ж и т е л е й . Отпошеш'е

Г оды . Мужескаго

пола.

Женскаго

пола.
В с е г о .

Число бра

ковъ.

числа бра
ковъ къ чи
слу жите

лей.

1840 . . . 749,967 780,987 1.530,934 17,913 1 на 86

1847 . . . 759,578 790,183 1.549,761 12,715 1 » 122

1841 . . . 773,348 802,896 1.576,244 13,458 1 з> 117

1849 . . . 786,048 816,229 1.602,277 11,915 1 2 134

1830 . . . 881,126 907,065 1.788,191 17,525 1 » 102

1831 . . . 886,963 926,177 1.813,140 16,305 1 » 111

1832 . . . 899,790 940,118 1.839,908 14,401 1 2 128

1833 . . . 910,349 950,638 1.860,987 14,289 1 » 130

5000т-« 920,893 974,503 1.895,396 14,534 1 » 130

1853 . . . 913,896 1.025,408 1.939,364 10,365 1 к 187

1830 . . . 919,179 1.033,501 1.932,680 13,012 1 2 130

1857 . . . 936,539 1.036,383 1.972,922 21,275 1 2 93

1851 . . . 950,334 1.032,074 1.982,408 20,623 1 2 96

1859 . . . 957,262 1.037,278 1.994,540 18,407 *-* t—b о сс

1860 . . . 970,346 1.072,487 2.042,833 19,370 1 2 106



Цзъ это» таблицы видно, что наибольшее число браковъ было въ 18'»7 
году, а наименьшее въ 1855 г. Среднее число вступающихъ въ бракъ въ 
течеше года, но 15-лЬтнсн сложности, составляетъ 15,875 паръ или 1 
бракъ на 119. Относительно народонаселешя самое большое число бра
ковъ было въ 1846 году —  1 на 86 человЬкъ, затЬмъ въ 1857 году —  1 
на 93, а самое меньшее въ 1855 году— 1 на 187 человЬкъ. Что касается 
в.пяшя рекрутскнхъ наборовъ на число заключаомыхъ браковъ, то оно 
проявляется въ уЬздахъ въ тон же степени, какъ и въ городахъ и даже 
болЬе.

Сравннвъ число браковъ въ городахъ и уЬздахъ, увнднмъ, что въ пер
выхъ приходится 1 бракъ на 83 человЬка, а въ уЬздахъ 1 бракъ на 119 
человЬкъ.

Исчиелеше родившихся.

Въ течёте 15 лЬтъ, съ 1846 но 1860 годъ, родилось въ пермской 
губернш 731,560 мужчинъ и 709,252 женщины, а всего 1.440,812 че
ловЬкъ. Двнжешс числа родившихся но годамъ и отношеше его къ обще
му числу жителей показано въ слЬдующен таблицЬ:



Г о ды .
Общее чи
сло жите

лей.

Ч и с л о  р о д и в ш и х с я . Отношеше 
числа ро
дившихся 
къ числу 
жителей.

Мужскаго 

иола. *

Женскаго 

' пола.
В с е г о .

1816 . . . 1.585,425 47,535 45,080 92,615 1 на 17

1817 . . . 1.604,166 38,225 38,851 77,07 6 1 » 21

1818 . . . 1.630,257 42,294 43,257 85,551 1 » 19

1819 . . . 1.657,118 41,021 41,873 82,894 1 » 20

1850 . . . 1.847,301 49,050 47,576 96,626 1 л 19

1851 . . . 1.875,216 49,686 16,521 96,207 1 Т) 19

1852 . . . 1.901,792 43,860 43,254 87,114 1 У) 22

1853 . . . 1.925,234 49,932 46,235 96,167 1 э 21

1851 . . . 1.959,157 48,827 47,322 96,149 1 У) 20

1855 . . . 2.001,346 46,704 45,139 91,843 1 » 22

1856 . . . 2.020,108 46,7 42 45,269 92,038 1 У) 22

1857 . . . 2.031,561 48,604 47,412 96,015 1 л 21

1858 . . . 2.050,968 55.067 52,483 107,550 1 л 19

 ̂ 1859 . . . 2.065,779 62,137 58,983 121,112 1 У) 17

1860 . . . 2.111,550 61,876 59,970 121,846 1 У) 17

Изъ этого видно, что число ежегодно рождающихся, то возрастаете, 
то уменьшается, несмотря на то, что число жителей увеличивается съ 
каждымъ годомъ. Среднее число рождающихся но 15-лЬтней сложности 
составляетъ 96,053 человека, или 1 рождеше на 20 человЪкъ. Наиболь
шее число рождешн было въ 1816, 1859 п 1800 годахъ, гдЬ оно отно
силось къ общему числу жителей какъ 1 къ 17, а наименьшее въ 1852,
1855 и 1856 годахъ, въ которые число родившихся относилось къ обще-
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му числу жителей какъ 1 къ 22. Впрочсмъ, число рождешй, взятое без- > 
условно, т. с. независимо отъ числа жителей увеличилось весьма значи
тельно въ течеше 15 .тЬтъ.

Относительно пола родившихся слЬдуетъ заметить, что псревЬсъ, и 
весьма значительный, находится на стороне мужчинъ. Такъ въ течеше 
15 лЪтъ нзъ числа 1.440,812 родилось мальчиковъ 731,560 и д^вочекъ 
709,252. Среднее число рождающихся въ годъ составляетъ мальчиковъ: 
48,771, а дйвочекъ 47,283. Следовательно, ежегодный перевесъ рождаю
щихся мальчиковъ простирается, среднимъ числомъ, до 1,488 или 1,5"/„ 
всего числа рождающихся.

Изъ общаго числа родилось въ городахъ, въ течете 15 летъ, 65,284, 
въ томъ числе мальчиковъ 33,493, а дЬвочекъ 31,791. С-тЬдоватсльно 
нерсвесъ въ числе родившихся находится также на стороне мальчиковъ и 
составляетъ за 15 летъ 1,702 человека, пли 2,76°/0 всего числа родив
шихся; а въ годъ среднимъ числомъ родится И З  мальчиковъ более нро- 
тнвъ числа рождающихся девочекъ. Впрочсмъ иеревЬсъ этотъ существует!, 
не всегда на стороне мальчиковъ, а иногда переходнтъ на сторону дево
чекъ, какъ можно видеть нзъ следующей таблицы, въ которой показано 
и отношешо числа рождающихся къ общему числу городскихъ жителей.

Г о д ы .

Ч и с л о  р о д и в ш и х с я . Отношен ie 
числа ро
дившихся 
къ числу 

городскихъ 
жителей.

Мужскаго

пола.

Женскаго

пола.
В с е г о .

1846 ..................... 1,910 1,815 3,725 1 КЪ 14,6

1847 ..................... 1,700 1,683 3,383 1 » 16,1

1848 ..................... 1,789 1,823 3,612 1 » 14,9;

1849 . . . . . . 2,017 1,953 3,970 1 » 13,8

1850 .................... 2,761 2,590 5,351 1 э 11,2

1851 . . 3,013 2,672 5,685 1 » 10,9

1852 ..................... 2,473 2,355 4,828 1 » 13

1853 . . . . . 1,838 1,838 3,676 1 3> 17,5

ч



1834 ...................... 1,816 1,675 3,491 1 къ 18,3

1835 ...................... 1 871 1,714 3,585 1 » 17,3

1856 ...................... 1,774 1,578 3,352 1 » 17,7;

1837 ...................... 2,738 2,519 5,277 1 з> 11,7

1838 ..................... 2,678 2,504 5,182 1 в , 13,2

1859 ..................... 3,027 3,144 6,171 1 » 11,5

1860 ...................... 2,068 1,928 3,996 1 » 17,1

Изъ этого видно, что персвесъ въ числе родившихся находится не 
постоянно на стороне мужскаго пола, а нсреходитъ иногда на сторону
жснскаго пола, какъ это было въ 1848 и въ 1839 годахъ. Число родив
шихся въ городахъ то возрастастъ, то уменьшается. Самое большее число 
рождений было въ 1839 году —  6,171, а самое меньшее въ 1836 году —  
3,332. Отношсше числа родившихся къ общему числу жителей въ горо
дахъ изменяется бозпрсрывно. Наибольшее число родившихся, относительно 
числа жителей, было въ 1831 году: 1 на 10,9, а самое меньшее въ 1834 
году: 1 на 18,3 человЬкъ. Среднее отношсше по 15-летнсй сложности 
соетавптъ 1 рождеше на 14,5 жителей.

Теперь обратимся къ тому же Факту въ сельскомъ населсши или вернее 
живущему въ уездахъ. Нъ течете 13 лЬтъ родилось въ уездахъ 1.375,528, 
въ томъ числе 698,067 мужчннъ и 677,461 женщннъ. Персвесъ числа
родившихся въ уездахъ находится также на стороне мужчннъ и состав
лястъ за 13 лЬтъ 20,606 человЬкъ или 1 ,3 %  всего числа родившихся въ 
уездахъ; среднпмъ чнеломъ въ годъ родится мужчннъ на 1,374 болЬе 
иротивъ женщннъ. Впрочемъ и здесь, также какъ и въ городскомъ насе
лешн, персвесъ въ числе родившихся переходить иногда на сторону жсн
скаго пола, какъ это было въ 1857, 1848 н 1849 годахъ. Въ следующей 
таблице показано число родившихся въ уЬздахъ но годамъ, и отноше- 
liie его къ числу жителей.



Ч и с л о  р о д и вш и х с  я. Отношеше

Г о д ы . Мужскаго

пола.

Женскаго

иола.
В се го .

числа ро
ди юн и\ся 
къ числу 
ублдиыхъ 1 
«кителей. '

1810 . . . . . 15,625 43,205 88,890 1 на 17*2

1 8 1 7 ......................... 30,525 37,108 73,693 1 в 21

1 8 4 8 ........................ 40,505 41,134 81,939 1 в 19,2

1 8 1 9 ......................... 39,004 39,920 78,924 1 в 2 0 ,3‘

1830 ......................... 40,289 14,980 91,275 1 в 19,0

1 8 5 1 ......................... 46,073 43,819 90,522 1 в 20

1832 ........................ 41,387 10,899 82,280 1 в 9Э '{ ;

1853 ......................... 48,094 44,397 92,491 1 в 20 ,1|

1834 ......................... 47,011 45,617 92,658 1 В 20,1

1835 ......................... 44,833 43,425 88,258 1 в 21,9

1850 ......................... 44,908 43,718 88,686 1 В 22 |

1857 . . . . . 45,846 44,893 90,739 1 в 21,7

1858 ......................... 52,389 49,979 102,308 1 в 19,3

1859 ......................... 59,110 55,839 114,949 1 в 17,3

1800 ......................... 59,808 38,042 117,830 1 в 17,3

Изъ этого видно, что наибольшее число родившихся было въ 1800, а 
наименьшее нъ 1817 году. Относительно же числа жителей наибольшее 
число рождешй было въ 1816, 1859 и 1800 годахъ, въ которые прихо
дилось по 1 рожденно на каждые 17 душъ жителей, а наименьшее въ 
1852 году, въ которомъ число родившихся относилось къ числу жителей 
какъ 1 къ 22. Среднее число родившихся въ годъ относшся къ числу



жителей какъ 1 къ 19,3. Такнмъ образомъ иъ городахъ число рождешй 
относительно числа жителей гораздо бол'be, чЬмъ въ уЬздахъ.

Такъ какъ число рождающихся завнситъ главнымъ образомъ отъ чи
сла браковъ, то здЬсь слЬдуетъ показать въ какомъ отношенш находятся 
въ пермской губершй эти два Факта, выражаюнре движешс народонассле- 
IIiя. Но 13-лЬтней сложности число рождающихся относится къ числу бра
ковъ, какъ 5,8 къ 1; или другими словами, на каждый бракъ приходится 
но 5,8 рождешй.

Чтобы точнее выразить движешс этого отношешя по годамъ, слЬдуетъ 
проследить его съ 1816 по 1800 годъ. А для этого представляется сле
дующая таблица, въ которой поставлены въ параллель число родившихся, 
число браковъ и отношеще первого ко второму по годамъ.

Годы.
Число родив

шихся.

Число бра

ковъ.

Сколько родив
шихся прихо
дится на каж

дый бракъ.

1846 92,615 18,438 5
1847 77,076 13,334 5,7
1848, 85,551 14,169 6
1849 82,894 12.618 6,8
1850 96,626 18,484 5
1851 96,207 17,341 5.5
1852 87,114 15,443 5,6
1853 96,167 14,994 6,4
1854 96,149 15,137 6,3
1855 91,843 10,816 8,5
1856 92,038 15,623 5,8
1857 96,015 22,341 4,3
1858 107,550 21,714 4,9
1859 121,112 19,294 6,3
i860 121,846 20,090 6,1

Изъ этого видно, что самое большое число родившихся относительно 
числа браковъ было въ 1855, а самое меньшое въ 1857 году. ДалЬе вид
но, что отношен'ге числа родившихся къ числу браковъ безпрсрывно изме
няется, и но большей части въ обратной иронорц'ш. Такъ напримЬръ, въ 
1855 году, какъ выше сказано, число браковъ было относительно общаго 
числа жителей наименьшее въ течеше 15 летъ, а отношеше числа родив
шихся къ числу браковъ наибольшее. Въ 1857 году на оборотъ, огноше- 
nie числа браковъ къ общему числу жителей было наибольшее, а отноше
ние числа родившихся къ числу браковъ наименьшее; тоже можно сказать 
и объ 1858 годе.



Чтобы показать разницу въ отношешп числа рождешн къ числу браковъ 
въ городахъ и уЬздахъ, представляется слЬдующая сравнительная таблица.

Годы.

В ъ г о р о а х ь. В ъ у Ь з д а : с ъ.

Число ро

дившихся.

Чпсло
бра
ковъ.

Сколько ро
ди 1 1 1 1 1 НХ СЯ  

приходится 
на каждый 

бракъ.

Число ро

дившихся.

Число бра

ковъ.

Сколько ро
дившихся 

приходится 
на каждый 

бракъ.

1846 3,725 525 7,1 88,890 17,913 4,9

1847 3,383 619 w  *» 
0 , 0 73,693 12,715 5,8

1848 3,612 711 5,1 81,939 13,458 6,1

1849 3,970 703 5,6 78,924 11,915 6,6

1850 5,351 959 5,6 91,275 17,525 5,2

1851 5,685 1036 5,5 90,522 16,305 5,6

1852 4,828 1042 4,6 82,286 14,401 5,7

• 1853 3,676 705 5,2 92,491 14,289 6,4

1854 3,491 583 5,9 92,658 14,554 6,3

1855 3,585 451 7,9 88,258 10,365 8,5

185G 3,352 611 V  !» 
0 , 0 88,686 15,012 5,8

1857 5,277 1066 4,9 90,739 21,275 4,2 |

1858 5,182 1088 4,7 102,368 20,626 4,9

1859 6,171 887 6,9 114,949 18,407 6,2

I860 3,996 720 V  V  
0 , 0 117,850 19,370 6,1

Такпмъ образомъ среднее число родившихся въ годъ составляетъ въ 
городахъ 57, а въ уЬздахъ 59 человЬкъ на каждый бракъ. Наименьшее 
чпсло родившихся приходится иа каждый бракъ въ городахъ въ 1852, 
въ уЬздахъ въ 1857, а наибольшее въ городахъ и уЬздахъ въ 1855 
году. Это послЬднее обстоятельство объясняется тЬмъ, что въ этомъ году 
было, какъ сказано выше, заключено браковъ гораздо менЬо сравнительно 
съ нредъидущими и въ особенности съ послЬдующими годами.



И счислеш е ум ерш ихъ.

Вт. течете 13 лЬтъ, съ 1846 по 1860 годъ, умерло 1.084,449 чело- 
вЬкъ, въ томъ числЬ мужскаго иола 343,382 п женскаго пола 339,067. 
Такимъ образомъ перевЬсъ въ числ’Ь умершихъ находится на сторонЬ муж- 
чинъ н составляетъ 6,315 человЬкъ или 0,5П/П всего числа умершихъ. Сред- 
нимъ чпсломъ въ годъ умпраетъ, по 15-лЬтней сложности, 72,297 чело
вЬкъ, въ томъ числЬ мужскаго пола 36,359 и женскаго пола 35,938: Ис- 
числсше умершихъ но городамъ съ 1846 по 1860 годъ, включительно, 
показано въ слЬдующой таблицЬ.

• Ч и с л о  у м е р ш и х ъ .
Отношеше

г о д ы . Мужскаго

пола.

Женскаго

пола.
В с е г о .

числа умер
шихъ* къ 

общему чи
слу жителей.

1846 ...................... 30,118 30,027 60,145 1 къ 26

1847 ...................... 28,559 29,776 58,335 1 —  27

1848 ...................... 28,746 30,714 59,460 1 —  27

1849 ...................... 27,941 28,062 56,003 1 — 30

1850 ...................... 33,410 32,170 65,580 1 —  28

1 8 5 1 ...................... 38,115 35,968 74,083 1 —  25

1852 ...................... 30,663 30,107 60,770 1 —  31

1853 ...................... 36,941 38,000 74,941 1 — 25

1854 ...................... 34,110 33,527 67,637 1 —  29

1855 ...................... 33,723 33,130 66,855 1 —  30

1856 ...................... 33,233 32,119 65,352 1 —  31

1857 ...................... 42,659 41,784 84,443 1 —  24

1858 ...................... 47,172 46,366 93,538 1 —  22

1859 ...................... 54,572 52,988 107,560 1 —  19

1860 ...................... 45,418 44,329 89,747 1 —  24



Нзъ этого видно, что число умнрающихъ бозпрорывно то возрастастъ, 
то уменьшается, не смотря на то, что число жителей съ каждьшъ годомъ 
увеличивается. Поэтому и отношен'ю числа умершихъ къ общему числу 
жителей очень непостоянно. Наибольшее число умершихъ было въ 1839
году— 107,360, а наименьшее въ 1819 году— 36,003 человека. Если же>
принять во вннмашо чпело жителей, то наибольшая смертность оказы
вается. въ 1839 году— 1 умерши! на 19 человЬкъ, а наименьшая въ 1832 
и 1856 годахъ —  1 умершш на 31 челов. Средняя же смертность, по 13 
лЬтнси сложности, составляетъ 1 на 26 человЬкъ.

Нзъ общаго числа умерло въ течеше 15 лЬтъ въ городахъ 60,536 
человЬкъ, что составляетъ въ отношеиж общаго числа умершихъ въ это 
время почти 1/1Я или 5,58и/0. Нзъ этого числа умерло мужчинъ 31,611 н 
женщинъ28,925. СлЬдоватсльно персвЬсъ въ числЬ умершихъ находится на 
сторонЬ мужскаго пола и составляетъ 2,686 или 4,43°/0 всего числа умер
шихъ въ городахъ. Среднимъ числомъ умираетъ въ городахъ въ годъ 4,036 
человЬкъ, въ томъ чпслЬ мужчинъ 2,108 и женщинъ 1,928. СлЬдоватсльно, 
ежегодный псрев’Ьсъ умершихъ мужчинъ составляетъ, среднимъ числомъ, 
180 человЬкъ. Впрочсмъ въ городскомъ населенш, также какъ и вообще 
во всемъ населенш губершй, иеревЬсъ въ числЬ умершихъ находится не 
всегда на сторон!; мужскаго пола, а переходить иногда и на сторону жен- 
скаго, какъ это было напрпмЬръ въ 1816 и 1817 годахъ. Исчиелеше 
умершихъ въ городахъ, но годамъ, съ 1816 по 1860 годъ, а равно и 
отношеше числа умершихъ къ числу городскихъ жителей, показано въ 
слЪдующей таблицЬ.

Г О Д  ы.

Ч и с л о у м е  р hi и х ъ.
Отпошеш'с 1 

числа умер
и т  хъ къ  чи
слу город- 

ски’хъ жите
лей.

1

Мужскаго

пола.

Жеискаго

пола.
В с е г о .

1846 . . . 1,676 1,808 3,484 1 КЪ 16 |

1847 . . . 1,645 1,80 4 3,449 1 —  161

1848 . . . • 2,011 1,993 ОО

1 —  13

1849 . . . • 1,637 1,475 3,112 1 —  18

•
1850 . . . 2,255 2,003 4,260 1 — 14



1851 . . . . * . 2,624 2,318 4,942 1 —  13

1832 ...................... 2,361 2,063 4,424 1 —  14

1853 ...................... 1,933 1,715 3,648 1 —  18

1854 ...................... 1,473 1,255 2,728 1 —  24

1833 ...................... 1,621 1,379 3,000 1 —  21

1836 ...................... 1,578 1,339 2,917 1 —  20

1857 ...................... 2,615 2,229 4,844 1 —  13

1838 ...................... 3,013 2,701 5,714 1 —  12

1859 ...................... 3,282 2,911 6,193 1 —  12

1860 ...................... 1,887 1,930 3,817 1 —  18

Изъ этого видно, что наибольшее число умерпшхъ было въ 1839 году 
6,193, а наименьшее въ 1854 году— 2,728. Если же принять въ соображе- 
nic число городекнхъ жителей, то наибольшая смертность оказывается въ 
1858 н 1859 годахъ: 1 на 12 человЬкъ, а наименьшая въ 1854 году: 1 
на 24 человЬка. Средняя же смертность составляетъ, по 15-лЬтнсн слож
ности, 1 па 16 человЬкъ.

Въ уЬздахъ пзъ общаго числа умерло, въ помянутый нсрюдъ времени, 
1.023,913 человЬкъ, что составляетъ въ отношенш общаго числа умер- 
ншхъ бо.гЬе п/13 или 94,42%. Изъ того числа умерло мужчннъ 313,771 
н женщннъ 310,142. Следовательно персвЬсъ, находящшся здЬсь также 
на стороне мужчннъ, составлястъ 3,629 человЬкъ пли 0,35% всего числа 
умершпхъ въ городахъ. Среднпмъ чнеломъ умирает! въ уЬздахъ, въ годъ, 
68,261 человЬкъ, въ томъ числЬ мужчннъ 34,256 н женщннъ 34,010. 
СлЬдовательно ежегодный перевЬсъ умершпхъ мужчннъ составляетъ 2И . 
ПерсвЬсъ въ чнслЬ умершпхъ переходилъ на сторону женскаго пола въ 
1847, 1818, 1849 и 1833 годахъ, какъ можно вндЬть нзъ елЬдующей 
таблицы, въ которой показано нечнелоше умершпхъ u oraoiueuie числа пхъ 
къ числу жителей въ уЬздахъ.



Г о д ы .

Ч и с ло  у м е р ш и х ъ . Отпошеш'е 
числа умер
ших ъ къ 

числу жи
телей въ 
у-Ьздахъ.

Мужскаго

пола.

Женскаго

пола.
В с е г о.

1846 .................... 28,442 28,219 56,661 1 къ 27

1847 ..................... 26,914 27,972 54,886 1 » 28

1848 .................... 26,735 28,721 55,456 1 » 28

1849 .................... 26,304 26,587 52,891 1 в 30

1830 .................... 31,153 30,163 61,320 1 » 29

1 8 3 1 .................... 35,491 33,650 69,141 1 » 26

1832 .................... 28,302 28,044 56,346 1 » 33

1833 .................... 35,008 36,283 71,293 1 » 26

1834 ..................... 32,637 32,272 64,909 1 » 29

1855 ..................... 32,104 31,751 63,855 1 » 30

1856 .................... 31,655 30,780 62,435 1 » 31

1857 .................... 40,044 39,535 79,599 1 » 25

1858 ..................... 44,159 43,665 87,824 1 » 23

1859 .................... 51,290 50,077 101,367 1 » 19

1860 ..................... 43,531 42,399 85,930 1 в 24

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число умершихъ было въ 
1839 году— 101,367, а наименьшее въ 1849 году— 32,891. Относительно 
числа жителей наибольшая смертность была въ 1839 году— 1 умеринй на 
19 человЪкъ, а наименьшая въ 1832 году —  1 умерши! на 33 человека. 
Средняя же смертность, по 15-лЬтней сложности, составляетъ 1 на 27 
человЬкъ.

Сравнивъ отношешя числа умершихъ въ городахъ и уЬздахъ, къ числу



жителей, увидпмъ, что смертность въ первыхъ гораздо сплыгЬе, чЬмъ въ 
иослЬднихъ. Въ городахъ ежегодно умнраетъ среднимъ числомъ */1В часть 
жителей, а въ уЬздахъ V21, т. е. почти вдвое менЬе. Такая разница въ 
смертности весьма естественна н происходить отъ различнаго образа жиз
ни, въ городахъ и уЬздахъ. Простой образъ жизни сельскихъ жителей, 
не смотря на трудный работы, ОолЬе способствуетъ продолжительности 
жизни. Поэтому н смертность въ уЬздахъ гораздо менЬе, чЬмъ въ го
родахъ и на оборотъ. ЗдЬсь ечнтаемъ не лишнимъ заметить, что въ числЬ 
городскихъ жителей показаны только тЬ, которые жпвутъ въ губернскомъ 
и уЬздпыхъ городахъ, а живунцс въ заштатныхъ городахъ показаны въ 
числЬ жителей уЬздовъ. Въ числ’Ь послЬдннхъ показано также все горно
заводское населеше, которое по роду заняНй, а слЬдовательно и но обра
зу жизни, можстъ быть скорЬе отиесено къ городскимъ жителямъ. По
этому, вышеприведенные выводы касательно городовъ н уЬздовъ выражаютъ 
не вполнЬ действительную разницу, которая сущсствуетъ въ смертности 
городскаго и собственно сельского населешя.

И счиелеш е ум ерш и хъ по возрастамъ.

Если обратить внимаше на возрастъ умпрающнхъ въ ryocpuin, то не
вольно поражаетъ' страшная смертность, существующая между младенцами 
до 5 лЬтъ. Пзъ статистическихъ таблнцъ, прилагаемыхъ къ всеиоддашгЬй- 
шимъ отчетамъ оказывается, что но 15-лЬтней сложности, ежегодно, уми- 
раетъ срединмъ числомъ въ возврастЬ отъ рождешя:

до 1 года . . . 26,216 человЬкъ,
отъ 1 до 5 , лЬтъ 10,041) »

» о » 60 » 28,921 з>

свыше 60 з> 7,111 в
Относительно всего числа умпрающнхъ въ годь, среднимъ числомъ,

умерийе въ возрастЬ до 1 года составляютъ 36,27 нроцентовъ,
отъ 1 до 5 лЬтъ з) 13,89 з>
» 5 з) 60 з) з) 40,00 з)

старше 60 з) з> 9,84 »
Такнмъ образомъ нзъ числа умнрающихъ ежегодно, среднимъ числомъ, 

дЬтн до 5 лЬтъ составляютъ болЬе половины или елншкомъ 50ft/o. Причи
на такой ужасной смертности въ дЬтскомъ возрастЬ заключается въ не- 
достаткЬ надлеашщагл присмотра за дЬтьмп, особенно въ сельскомъ насс- 
леши. Въ лЬтнее время всЬ взрослые ce.ibCKie жители проводятъ цЬлые дни 
на нолевыхъ работахъ, оставляя малолЬтнихъ дЬтсй на попечеше дряхлыхъ 
стариковъ или такихъ дЬтсйу которыя еще не могутъ помогать при поле-



выхъ работахъ; понятно, что 7, 8 п даже 10-л*тшй робенокъ, оставляе
мый родителями при самыхъ малыхъ дЬтяхъ въ качеств* няньки, не въ 
состояшн исполнять этой обязанности; поэтому малол*тшя д*ти подвергают
ся въ продолжеше л*тнпхъ дней всЬмъ возможнымъ случайностлмъ, пс- 
говоря уже о томъ, что во время отсутчгшя родителей, они бываютъ ли
шены даже надлежащей пищи. Въ осеннее и зимнее время т*жо дЬги 
должны выносить стужу н вс* перем*вы погоды безъ теплой одежды п 
потому опять подвергаются опасности забол*ть. Между т*мъ, въ случа* 
даже опасной бол*зни ребенка, о меднцинскнхъ нособ1нхъ и р*чн быть 
не можетъ, какъ по недостатку меднковъ въ уЬздахъ, такъ отчасти н по 
нев'Ьжсству крестьянъ. Зд*шше простолюдины мало довЬряютъ медпкамъ 
и въ случа* бол*знн скор*е прнбЬгнутъ къ помощи какой-нибудь знахар
ки, ч*мъ къ сов*ту врача. Внрочемъ эго отчасти оправдывается т*мъ, что 
они рЬдко н видятъ медика, который является въ деревни преимуществен
но только для вскрытая мертвыхъ т*лъ. Кром* того на чрезвычайную 
смертность въ самомъ юномъ возраст* нмЬетъ в*роятно в.йяшс и то, что 
сельское населеше почти совершенно лишено помощи свЬдущпхъ акушс- 
рокъ или новнвальныхъ бабокъ, которыхъ м*сто заступаюгъ тЬжс знахарки 
или старухи.

СлЬдующая таблица иоказывастъ число умершихъ въ разныхъ возрас- 
тахъ съ 1846 по 1860 годъ, включительно.

Г о д и.

В о з р а с т ъ у м е р ш и х ъ .

Отъ рожде- 

шя до 1 года.

Отъ 1 года 

до 5 лЬтъ.

Оъъ 5 до 60 

.тЬтъ.

Свыше СО 

Лтъ.
Всего .

1846 . . . 10,816 9,035 37,146 3,778 60,145

1847 . . . 12,009 10,123 32.165 4,388 58,335

j  1848 . . n 15,108 8,036 32,974 3,342 59,460

1849 . . . 14,000 10,000 25,003 7,000 56,003

1850 . . . 15,988 11,349 38,243 8,710 65,580

1851 . . . 17,123 12,410 35,816 8,794 74,083

1852 . . . 21,917 10,014 19,803 9,036 60,770



1853 , . . 31,438 11,485 22,856 9,162 74,941

1854 . . . 33,500 7,020 20,355 6,762 67,637

1855 . . . 35,397 7,537 17,045 6,876 66,855

1856 . . . 32,454 8,372 17,997 6,529 65,352

1857 . . . 46,188 8,557 21,292 8,406 84,443

1858 . . . 41,793 12,278 31,271 8,196 93,538

1859 * . . 19,544. 11,215 70,495 6,306 107,560

1860 . . . 46,597 13,298 20,416 9,436 89,747

Среднее . 26,216 10,049 28,921 7,111 72,297
1

Изъ этого видно, что смертность но возрастамъ также, какъ и вооб
ще то возрастаетъ, то уменьшается; при этомъ она иногда увеличивается 
въ одномъ возрасгЬ и уменьшается въ другомъ, иногда опять на оборотъ. 
Наибольшая смертность въ течете 15 л!»тъ въ возрастЬ отъ рождешя до 
1 года, была въ 1860 году, 46,597, а наименьшая въ 1846 году— 10,186; 
въ возраст!» отъ 1 до 5 л!»тъ наибольшая смертность была въ 1860 году 
—  13,298, а наименьшая въ 1854 году— 7,020; отъ 5 до 60 лЬтъ наи
большее число умерло въ 1859 году— 70,495, а наименьшее въ 1855 году—  
17,045; свыше 60 лЬтъ наиболее умерло въ 1860 году— 9,436, а наи
менее въ 1848 году— 3,342.* ' I

Исчислете умершпхъ отъ разныхъ насилъственныхъ причинъ и 
несчастныхъ случаевъ.

Изъ всеподданнейших!» отчетовъ губернаторов!» оказывается, что въ 
TOMCiiin 15 лЬтъ, съ 1846 но 1860 годъ включительно, умерло скоропо
стижно отъ разныхъ иасильственныхъ нричинъ и несчастныхъ случаевъ: 
9,265 человЬкъ. Следовательно въ годъ умнрастъ скоропостижно, срсд- 
нимъ чнеломъ, 617 человекъ, что составляетъ относительно общаго числа 
ежегодно умирающихъ (72,297) 0,85°/0 или другими словами иа 1,000 
умершпхъ вообще приходится 8,5 скоропостижно умершпхъ.

Въ следующей таблиц!» показано сколько н отъ какнхъ именно при- 
чннъ умирало ежегодно въ пермской губернш съ 1846 но 1860 годъ.
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1846 . 31 24 1 11 252 47 85 144 2 591

1847 . 40 17 3 28 103 17 196 158 3 565

1818 . 49 23 17 16 126 22 194 108 8 563

1849 . 65 36 6 11 200 22 73 102 10 525

1850 . 53 20 4 17 104 30 196 126 6 556

1851 . 52 28 12 37 121 15 93 120 — 478

1852 . 46 44 17 7 267 14 16 122 — 533

1853 . 52 28 6 15 224 22 15 162 — 524

1854 . 57 29 И 25 202 23 27 171 4 519

1855 . 46 27 9 8 169 45 136 122 — 562

1856 . 64 34 2 11 192 35 135 171 12 656

1857 . 72 28 11 84 149 64 164 184 13 699

1858 . 70 22 3 32 174 59 192 266 10 828

1859 . 72 39 11 28 178 49 173 202 6 758

1860 . 72 36 17 21 289 54 168 215 6 878
1

Итого . 811 435 130 281 2,750 512 1,863 2,373 80 9,265

Среднее 56 29 9 19 183 34 121 158 5 617



Изъ этого видно, что число скоропостижно умершихъ, какъ вообще 
за каждый годъ, такъ и въ частности, смотря по прнчннамъ смертности, 
более или мен1;е постоянно.

Относительно общаго срсдняго числа скоропостижно умнрающихъ въ 
годъ:

Число убшствъ составляетъ...........................  9 нроцонтовъ.
» самоубшствъ.......................................... 4,7 »
» ногибшихъ при пожарахъ . . . . 1,5 »
» убиты хъ молшею................................ 3,1 »
» умершихъ отъ разныхъ несчастныхъ

случаевъ ........................................... 29,7 У>
» умершихъ отъ невоздержашл . 3,3 »
» умершихъ отъ разныхъ болезненныхъ

прннадковъ ...................................... 20,1 »
J) т то н увш и х ъ ...................................... 23,6 »
» нэйденныхъ мертвыхъ младенцевъ. 0,8 »

Следовательно, наибольшее число составляютъ умерило отъ разныхъ 
несчастныхъ случаевъ, затенъ следуютъ, по количеству, утонувпне и 
умернйс отъ болезненныхъ ирниадковъ. Эти три категорш составляютъ 
вместе 73,4"/,, или более 3/4, а все остальные вместе взятия только 
24,6°/0 или менее 1 /4 средняго числа умирающихъ скоропостижно.

Перев/ьсъ числа рождающихся надъ число.чъ умершихъ.

Изт> вышеприведенных-!. ф э к т о в ъ  д в и ж с ш я  народонаселешя оказывается, 
что въ течете 15 .т Ьт ъ  псревесъ числа родившихся надъ чпсломъ умер- 
шихъ составляетъ вообще 356,363 человека (186,178 мужчпнъ и 170,183 
женщннъ). Поэтому ежегодное приращеше народонаселешя, отъ избытка 
родившихся надъ умершими, будетъ 23.738 человекъ (12,112 мужчинъ и 
1 1,346 женщннъ) или 1,26°/0 всего числа жителей въ губерши. Следо
вательно, число жителей должно было-бы удвоиться чрезъ 78 летъ, если- 
бы но было другихъ причннъ, имеющнхъ в.йяше на движете народона
селешя.

Прибыль и убыль жителей въ слгъдств/е причинъ, независящихъ отъ 
рождаемости и смертности.

Кроме рождаемости н смертности, составляющих!. двЬ главный и по- 
стоянныя причины, двнжен1я народонаселешя, есть еще и друпя, второ- 
степенныя причины, которыя дЬйствуютъ постоянно, нери)днчсскн или слу
чайно. Къ числу такихъ причинъ относятся: переселешя на жительство



въ губернао нзъ другихъ мЬстъ, и изъ губернш въ друпя мЬста, поступ- 
леше въ рекруты и возвращеше на родину безсрочно-отпускныхъ и остав- 
ныхъ нижнихъ чиновъ, задержашс бЬглыхъ, бродягъ и воониыхъ дезер- 
тнровъ и ссылки въ Сибирь н друпя мЬста но суду и нриговорамъ об- 
ществъ.

Переселешя въ пермскую губсрнио случаются почти ежегодно, но 
весьма въ нсболыиомъ чнслЬ и преимущественно нзъ вятскаго удЬльнаго 
нмЬшя. Такъ въ течете 8 лЬтъ, съ 1833 но 1800 годъ, переселилось всего 
384 человека, въ томъ чнслЬ 237 душъ мужскаго н 147 женскаго половъ. 
СлЬдовательно, средннмъ чпсломъ въ годъ, число пореселснцсвъ состав
ляетъ, но 8-лЬтней сложности, 48 человЬкъ обонхъ половъ.

Ilepcceaenie изъ пермской въ друпя губернш хотя гораздо болЬе, но 
также само но ссбЬ незначительно. Большею частью переселяются государ
ственные крестьяне н преимущественно въ сибирсшя губерн1н вообще и въ 
особенности въ енисейскую. Въ течете того же 8-лЬтниго перюда времени 
переселилось изъ пермской губернш 4,030 человЬкъ, въ томъ числЬ 2,053 
мужскаго н 1,993 женскаго половъ. Поэтому среднее число ежегодно пе
реселяющихся, по 8 лЬтней сложности, составляетъ 306 человЬкъ обонхъ 
половъ.

Такимъ образомъ средшн годовой перевЬсъ числа выселившихся надъ 
чпсломъ переселившихся составляетъ 458 человЬкъ, или 0,02% относительно 
общаго числа жителей за 1860 годъ.

Число переселившихся въ пермскую губершю н выселившихся изъ нсл, 
по годамъ, съ 1853 по 1860 включительно, показано въ следующей таб- 
лнцЬ:
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1

Г о д ы.

Число переселив
шихся въ перм
скую губершю пзъ 
другихъ местъ.

Число выселившихся изъ пермской 
губернш иь друпя места.

М. Ж. Всего. М. Ж. Всего.

1853 . . 43 26 69 398 343 741

1854 . . 4 4 8 265 282 547

1855 . . 46 45 91 291 248 539

1836 . . 27 12 39 381 276 657

1837 . . 63 25 88 — — —

1858 . .

1859 . .

16 17 33

— — — .

1860 . . 38 18 56 720 816 1,566

Итого 237 147 384 2,055 1,995 4,050

Съ 1843 года въ пермской губернш было 9 очередных!, частныхъ ре
крутским. наборовъ и одннъ общи! по liMuepin въ1855 году. Всего въ этотъ 
перюдъ времени принято рекрутъ: 51,929, въ томъ числе принято рс- 
крутъ натурою 44,620, вместо денсжныхъ повинностей, п по разнымъ слу
чаям!. 4,320 н зачтено квптапцш 2,789. Следовательно, если принять вт. 
coo6paa;euie весь 18-лЬтнш першдъ времени, съ 1843 по 1860 годъ вклю
чительно, то средняя ежегодная убыль въ народонаселенш огъ постуиле- 
нiя въ военную службу, составим» 3,329 человЬкъ или 0,16%  всего чис
ла жителей за 1860 годъ.

Съ 1818 по 1861 годъ, за неключешемъ 1851 года, по которому све
дены нЬтъ, т. е. въ течете 12-лЬтняго перюда, возвратилось на родину 
въ пермскую губершю, нзъ числа посгупнвшнхъ въ военную службу, 
26,608 человЬкъ, въ томъ числе 23,929 въ безерочный отнускъ и 679 
въ отставку. Такимъ образомъ, средняя годовая прибыль отъ возвращаю
щихся на родину нижннхъ воннскихъ чнновъ будетъ 2,217 человЬкъ, въ
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томъ числ'Ь безсрочно-отпускныхъ 2,101 п отставныхъ об, что въ отпо- 
uieniii общаго числа жителей составптъ 0,10"/„ прпращешя.

Если же поставить въ параллель среднюю ежегодную убыль отъ поступ- 
лешя въ военную службу н среднюю годовую прибыль отъ возвращаю
щихся нзъ военной службы на родину, то неревЬсъ окажется на сторон!» 
убыли, которая равняется среднимъ числомъ 1,112 человЬкамъ въ годъ.

Въ следующей таблиц!» показано число постунпвшихъ въ рекруты но 
наборамъ, съ 1813 г., н число возвратившихся на родину бсзсрочно-отнуск- 
ныхъ и отставныхъ ппжннхъ чнновъ съ 1818 но I860 годъ включительно.

Г о д  ы.
\

Постунпвшихъ на службу ио наборамъ. Возвратилось на родину.

Число ре- 
крутъ, при- 
нягыхъ ла

ту рою.

Вместо де- 
нежныхъ но- 
впниостей, и 
но другнмъ 
случаямъ.

Зачте
но кви

та н- 
цШ.

И т о г о .
Въ без- 

срочныи 
отнускъ.

Въ от
став
ку.

Итого.

18-13 . 2,525 280 27 6 3,081 • _ ___ _

1813 . 3,595 617 305 1,517 — — —

1817 . 2,601 212 255 3,101 — — —

1818 . 3,673 139 310 1,132 709 51 7 63

1819 . 2,021 353 190 2,569 617 48 693

1830 . — — — — 2,603 59 2,662

1831 . 3,092 391 271 3 , 1 о 1 — — —

1832 . — — — — 2,737 71 2,828

1833 . 6,301 526 136 7,263 2,921 17 2,968

1851 . 7,738 273 272 8,283 77 12 119

1855 . 13,068 1,397 111 11,909 — 51 51

1856 . — — — — 2,793 60 2,853

1857 . — — — — 9,205 59 9,261

1858 . — — — — 2,602 67 2,669



1859 . --- --- — —
..
707 58 765

1860 .
-

-- — — 918 57 975

Итого . 41,620 4,320 2789 51,929 25,939 676
0

26,615

Съ 1830 но 1800 годъ включительно было задержано п поймано въ 
предЬлахъ пермской губерши 3,023. человека, въ томъ числе оказалось:

б р о д н гъ .......................... 2,08.0 человЬкъ,
б Ь г л ы х ъ ........................  099 »
военныхъ дезертпронъ . . . .  604 »
людей нснзвЬстнаго звашл . . 97 4 »

Следовательно no 11 -ти-лЬтней сложности, средннмъ числомъ, задер- 
жпваютъ въ годъ 450 человЬкъ, въ томъ числ'Ь:

б р о д н гъ   244 человека,
б Ь г л ы х ъ ...............................  63 т>
военныхъ дезертнровъ . . . .  60 »
людей неизвестного звашя . . 89 »

Въ течегпе того же пер'юда времени сослано въ Сибирь, но судсб- 
нымъ рЬшешнмъ и по приговорамъ обществъ: 2,328 человЬкъ, въ томъ 
числе но судебнымъ приговорамъ:

въ каторжную работу . . . .  264 человека,
на посслеш е..........................  632 »

» жительство  180 т>
По приговорамъ обществъ:

городскихъ  50 »
государственныхъ крестьянъ .' . 1,061 »
по расиорлжснпо помЬщиковъ . . 115 »

Такимъ образомъ средннмъ чпсломъ въ годъ ссылается въ Сибирь 233 
человЬка, въ томъ числе:

Но судебнымъ рЬшешнмъ:
въ каторжную р а б о т у  26 человЬкъ,
на поселешс 65 »
» жительство.......................................... 19 »

(’) СвЬд’Ьши о числ’Ь возвратившихся на родину безсрочно-отпускныхъ и отстав- 
пыхъ за 1846, 1847 и 1851 годъ не доставлены, потому что дТ.ла утрачены во время 
бывшпхъ въ Перми пожаровъ.



Во приговораиъ обществъ:
городскихъ ........................................... 5 челов’Ькъ,
тосударственныхъ крестьянъ . . 106 в
по распоряжение ном’Ьщиковъ . . .  12 в

Если сравнить ежегодную прибыль народоиаселешя огь числа задер- 
жаиныхъ бродягъ, б’Ьглыхъ и военныхъ дезертировъ и ежегодную убыль 
отъ числа ссылаемыхъ въ Сибирь, то перев’Ьсъ первой надъ второй со- 
ставитъ ежегодную прибыль на 223 человека.

Число ежегодно задерживасмыхъ бродягъ, бЬглыхъ дезертировъ и ссылае
мыхъ въ Сибирь по судебнымъ рЪшешямъ и но приговорамъ обществъ, съ 
1830 но 1860 годъ включительно, показаны въ следующей сравнительной 
ведомости:
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1850 . . . 334 12 37 383 16 36 52 3 44 47
1851 . . . 234 38 32 -- 304 26 15 4 45 2 153 25 180
1852 . . . 310 4 23 -- 337 — — — — — — — —
1853 . . . 174 99 33 -- 308 38 5 1 44 — 51 16 67
1854 . . . 666 91 160 -- 917 28 13 8 49 — 142 1 143
1855 . . . 73 87 186 :ш 679 15 72 — 87 1 83 7 91
1856 . . . — 12 — 389 401 8 153 7 168 1 14 5 20
1857 . . . 443 127 133 — 703 36 149 57 242 6 19 37 62
1858 . . . — — 31 313 3 44 44 134 37 215 3 235 10 248
1859 . . . 217 105 10 — 332 40 67 52 159 25 133 7 165
1860 . . . 235 124 17 — 376 13 8 20 41 9 187 7 203

Всего • 2686 699 664 1035 5,084 26 4 652 186 1,102 50 1,061 115 1,226

(') СвЪдЪш'я о числ-Ь пойманныхъ бродягъ, бЪглыхъ и дезертировъ и о чпслЪ сосланныхъ въ Сибирь по приговорамъ обществъ
заимствованы изъ всеноданн1;йшихъ отчетовъ губернатора, а о чис-тЬ сосланныхъ въ Сибирь по судебнымъ 
тическихъ отчетовъ палаты уголовнаго и гражданскаго суда.

Р’Ьшеш'ямъ — нзъ система-

(2) СвЪдЪшя о 4iic.it сосланныхъ въ 
казаны въ отчетахъ губернатора.

Сибирь въ 1852 году, по суду, педоставлены изъ палаты, а по приговорамъ обществъ цо по- ,



Общш выводъ о двиасенш народонаселения но всЬмъ источ
никами, прибыли и убыли и расчеты о приращении.

Чтобы можно было сд'Ьлать общее заключсше о движснш иародоиасе- 
лсшя въ губершй, приложена следующая таблица, въ которой показано 
среднее годовое прнращеше народонаселешя но ис1>мъ разобраинымъ нами 
нсточнпкамъ прибыли и убыли.

!

j Прпчипы двпжеш'я народо- 

паселешя.
Прибыль. Убыль. Разновть.

Процентное 
содержа iiie 
относитель
но общаго 

числа жите
лей .

Рождается.....................

Умпрастъ ......................

96,053

72,297
(+23,758 +  1,26 ;

Переселяется въ губершю 

Выселяется изъ ry6cpuin

48

506
j —  458 —  0,02

j

Ноступастъ въ рекруты. 

Возвращается на родину. 2,217

3,329 •
| —  1,112 —  0,05 ;

Задерживается бродягъ и 
нроч...........................

1
Ссылается въ Сибирь .

456

233

\

 ̂+  223 +  0,01

И т о г о .  . 98,774 7 6,365 +22,409 +  1,2

Такнмъ образомъ ежегодное ирцращеше народонаселешя губершй 
составляетъ 22,409 человЬкъ или 1 ,2°/0 относительно всего числа жи
телей. Следовательно, иародонасслсн'ю губернш при такнхъ обстоятсль- 
ствахъ, въ которыхъ оно находилось до'сихъ поръ, должно удвоиться 
въ 831/, года.



Изсл'бдовате жителей въ физическомъ, нравственномъ и 

граисданскомъ отнош еш яхъ.

Пзслпдоваше физических о свойствъ жителей.

Жители пермской губернш принадлежать главнымъ образомъ къ трсмъ 
племенамъ: славянскому, Финскому и татарскому, который составляютъ 
господствующую массу населешя; за ними слЬдуюгъ тентяри и бобыли, 
пронзшедпне отъ смЬси татарскаго и Фиискаго плсменъ, иностранцы и 
евреи. Къ славянскому племени нрпнадлежатъ собственно русские, къ Фин
скому: пермяки, зыряне, вогулы н черемисы, къ татарскому: собственно 
татары н башкиры. Р у с т е  хотя и составляютъ главную массу населешя 
губершп, но не нрпнадлежатъ къ числу пермскихъ жителей, а пересели
лись сюда нзъ разныхъ сЬверныхъ, средни хъ н даже южныхъ губернШ,

t
частью но распоряжение правительства, частью по собственному желанно. 
Но не смотря па то, что это персселеше совершилось въ продолжешо 
XY I, XV II и X V III CTo.rfmfi, руссше до сихъ поръ удержали повсеместно 
своп племенной характеръ. На Физическую сторону персселенцевъ и ихъ 
потомства, местная природа не обнаружила видимаго в.пяшя. По телосло
жение, росту и вообще по наружному виду здЬшше pvccKie ннчЬмъ но 
отличаются отъ жителей внутреннихъ губершй. Внрочемъ, изъ этого 
слЬдуетъ исключить тЬхъ русСкнхъ, которые живутъ въ сЬверныхъ ча
стя хъ губернш, где скудная природа и особенно суровый климатъ не 
остаются безъ в.йяшя на местное населеше. Жители этнхъ мЬстъ боль
шею частью худы, малорослы и вообще редко достнгаютъ полнаго му- 
жествсннаго развиия. П.иянпо природы въ этомъ отношенш немало со- 
дЬйсгвуетъ и образъ жизни, который въ свою очередь завнеитъ отъ тяж- 
кнхъ изнуритсльныхъ работъ въ рудннкахъ и отчасти на открытомъ воз
духе.

Пермяки прпнадлежатъ къ числу коренныхъ жителей ry6epnin и хотя въ 
нравственномъ и гражданскомъ OTiiomciiiii сливаются постепенно съ окружаю
щею нхъ массою русского населешя, но въ ф н з и ч с с к о м ъ .удержали до сихъ 
поръ с в о п  особенный племенном характеръ, со всеми его недостатками. 
Пермяки вообще отличаются малымъ ростомъ, который рЬдко нереходитъ 
даже въ обыкновенный срсдшй ростт, велнкорусса. Лучшнмъ доказатсль- 
ствомъ этому можетъ служить расиоряжоше правительства, по которому 
мЬра роста для npicMa въ рекруты пермяковъ уменьшена противъ рекрут
ского устава и несмотря на это набора, рекрутъ чрезвычайно затруднителенъ. 
По наружному виду пермяки сухощавы, но довольно крЬикаго сложешя,



широкоплечи, шею им’Ьютъ тонкую, грудь плоскую, а ноги короче верхней 
части тЬла. Голова небольшая съ угловатымъ очерташемъ, более развитая 
въ ширину. Лобъ ннзкш, нередко вдавленный у переносья, ротъ шнрок'ш, 
зубы рЬдкчс, уши болышя, нередко отвнелыя. Глаза у пермяковъ нсболыше, 
прищуренные н редко бываютъ здоровы, большею частью болезненные, 
съ красными веками. ДвЬтъ глазъ редко бываетъ чисто голубой или чер
ный, но болео темносерый, зеленосерый и Kupifi. Вообще глаза пермяка 
выражаютъ тупость, безжизненны, тусклы и оживляются только въ следсшс 
сильнаго раздражешя въ ссоре или драке. Брови большею частью короткая, 
редшя и вообще малозаметный. Волосы на бороде растутъ слабо и потому 
между пермяками много безбородыхъ, тогда какъ плешивые между ними 

встречаются очень редко. Цвктъ кожи большею частью смуглый, желтовато- 
красный. Впрочсмъ, но наружности пермяки представляютъ два несколько 
различные тина. Одни, составлявшие большинство, нмеютъ светлорусые 
или рыжеватые волосы, широкое лицо, красноватую или желтоватую кожу, 
серые глаза, вздернутый широкий носъ, толстыя губы и круглый нодборо- 
докъ, а друпе нмеютъ темнорусые, почти черные волосы, продолговатое 
лице, смуглую кожу, Kapie или темнокарю глаза, прямой носъ, тонкая губы 
п острый подбородокъ. Что касается женскаго пола, то онъ въ общнхъ 
чертахъ, т. с. въ OTHOiiieniii роста, сложешн и наружпаго вида, мало чЬмъ 
отличается отъ мужескаго пола. Девушки и молодыя женщины вообще но 
красивы собой, но отличаются отъ мужчинъ взглядомъ более светлымъ 
и живымъ. Брови у женщинъ еще менее, чЬмъ у мужчинъ, а груди вообще 
мало развиты, чЬмъ пермячки резко отличаются отъ русскихъ женщинъ. 
Вл1Я1це природы и клнматъ той местности, где жпвутъ пермяки, еще 
более содействуютъ слабости и неразвитости тела, а образъ жизни и скуд
ная нища довершаютъ Фнзичеше недостатки нхъ. Впрочсмъ, пермякп поль
зуются довольно крепкимъ здоровьемъ н не знаютъ многнхъ болезнен, 
которыя свойственны народу, более развитому. Наиболее обыкновенный 
болезни у детей: роднмецъ, ноиосъ, накожныя сыпи, золотуха, горячка, 
у взрослыхъ: горячка, грыжа, лихорадка, спфнлнсъ  ii у старпковъ, удушье, 
ломота, ревматизмъ и слепота. Особенно сильно распространснъ между ними 
сифнлнсъ  и скорбутъ. Первый пронсходнтъ главнымъ образомъ огъ чрезвы
чайной склонности пермяковъ къ чувственнымъ удовольешямъ, а второй отъ 
грубости п и щ и  вообще н отъ недостатка растительной ппщн въ особенно
сти. Скорбутъ бываетъ у пермяковъ почти ежегодно и свирепствует!, съг
ужасною силою. По свидетельству Рогова, «котораго статьп составляютъ 
лучппй MaTcpiaav для этнограФш пермяковъ, бывали годы, что на 1,000 
умершихъ приходилось 420 скорбутныхъ.



Что касается небольшаго числа зыряпъ, живущихъ иъ чсрдынскомъ
У'Ьзд'Ь, то они въ физичсскомъ oTiioiiieiiin сходны съ пермяками, а въ 
иравственномъ и гражданскомъ отпошсшяхъ постепенно сливаются съ рус
скими, съ которыми находятся въ ностояниыхъ сношошяхъ. »

Вогулы принадлежать также, какъ и пермяки, къ числу коренныхъ 
здешнихъ жителей. Изъ нихъ наиболее сохранили своп племен бой харак- 
теръ въ ф и з и ч с с к о м ъ  отношенш тЬ, которые жпвутъ въ верхотурскомъ н 
чсрдынскомъ уездахъ. Ботъ что иншетъ о верхотурскпхъ вогулахъ iepo- 
монахъ MaKapiii. Берхотурсьче вогулы вс1; вообще роста более средняго,
нежели низкаго; цветомъ н складомъ лица резко отличаются отъ про-
чихъ жителей зд'Ьшняго края, походятъ впрочемъ на некоторыхъ ннород- 
цевъ восточной Сибири; волосы им'Ьютъ черные, нередко кудрявые, цвет?» 
лица темный, глаза узше, носъ небольшой н несколько приплюснутый, 
скулы значительно выдавил лея. Некоторые изъ вогуловъ не нмеютъ ни 
бороды, ян усовъ, иные нмеютъ усы, но небольнне и несколько волосковъ 
вместо бороды, а некоторые нмеютъ н бороду, но весьма малую, едва 
прикрывающую подбородокъ. Тотъ же авторъ нрнпнсываетъ вогуламъ 
страсть къ обжорству, неумеренность въ употребленш спиртныхъ наинт- 
ков'ь н склонность кт. чувственным-!. удовольешямъ. По этнмъ причннамъ 
вогулы большею частью щедушны н мало плодородны. Госнодствуюнйя
между ними болезни: чахотка, горячка, с и ф и л н с ъ , ревматизмъ и по време- 
намъ натуральная оспа.

Черемисы жпвутъ въ красноуФнмскомъ и кунгурскомъ уездахъ; они 
редко бываютъ больше средняго роста. Лице пхъ скулистое, носъ н ротъ 
обыкновенные, глаза небольнне, преимущественно сераго цвета. Болосы 
на голове бледнопепельнаго цвета, съ весьма редкими исключешями. 
Главнейшая !i наиболее распространенная между ними болезнь есть глаз
ная, происходящая по всей вероятности отъ неопрятности пхъ.

Татары, жпвущ'ю въ пермской губерши, им’Ьютъ большое сходство съ 
казанскими татарами, отъ которыхъ они произошли. Ростъ ихъ большею 
частью срсдшй, редко большой; очерташе головы и лица продолговатое и 
довольно правильное; глаза небольнне, узше, большею частью черные 
носъ острый и худой, ротъ небольшой съ тонкими губами. Болосы на 
бороде и усахъ р'Ьдше и небольнне, преимущественно русые, но еще въ 
средннхъ лЬтахъ начннаютъ седеть. Сложеше пхъ вообще правильное, 
лицо большею частно сухощавое, также какъ и тело, и довольно щпят- 
нос. Бмpa;i;enie глазъ бо.тЬо хитрое, нежели умное. Что касается жен- 
щииъ, то въ общпхъ чертахъ оне схожи съ мужчинами— также худощавы,



вообще здороваго сложешя и не отличаются красотою ни Формъ тела, 
ни лица.

Башкиры роста большею частью средняго, очсрташе лица круглое, 
или продолговатое, глаза неболышс, серые или uapie, носъ п ротъ срод
нен величины, но уши довольно болышя; борода и усы малые. Вообще 
съ виду башкиры похожи на татаръ, но только черты лица нхъ площе, 
а сложсше по дородшЬе. Что касается женщннъ, то между ними встре
чаются довольно миловидный лица; въ общнхъ же чертахъ оне похожи 
иа мужчннъ.

Мещеряки въ отношенш Фпзическаго характера весьма сходны съ та
тарами, отъ которыхъ отличаются лучшею нравственностью н образомъ 
жизни.

Тептярп и бобыли произошли отъ смеси чсрсмпсъ, вотяковъ, чувашъ, 
мордвы н татаръ; поэтому и наружность ихъ не представляетъ само- 
стоятельнаго типа, а нодходитъ ближе то къ одному, то къ другому нзъ 
помянутыхъ народовъ.

Иностранцы и евреи, живупце въ небольшомъ числе въ разныхъ ме
стахъ губерши, въ отношенш Физическаго характера ничЬмъ не отли
чаются отъ свопхъ еднноплеменннковъ, которыхъ особенности всЬмъ извест
ны. Что же касается в.йяшя природы, то оно отражается главпымъ обра
зомъ на здоровье и преимущественно разрушительно.

Пзс.аьдоваш'е нравствеиныхъ свойствъ жителей.

Пародонасслсше пермской губернш, какъ уже выше сказано, состонтъ 
изъ такихъ разнородныхъ элементом., что въ отношенш нравствеиныхъ 
свойствъ ихъ трудно найти что-нибудь общее. Въ каждомъ нзъ жпвущихъ 
въ губернш племеиъ есть свои особенности, которыми оно резко отли
чается отъ дру'гнхъ, даже соседнихъ жителей. Поэтому мы въ этой статье 
будемъ следовать тому же порядку, какъ и при изслЬдовашп ф и з н ч с с к н х ъ  

свойствъ жителей, т. с. будемъ разематрнвать нхъ по племепамъ.
PyccKie какъ м. Физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношенш 

удержали здесь свой племенной характеръ, по въ слЬдств’ю разныхъ 
местных'/., климатнчеекпхъ и другихъ причинъ усвоили себе и мнопя осо
бенности. Что касается городскнхъ жителей и особенно образованного 
класса, то разумеется, что особенности если н проявляются въ некото- 
рыхъ случаяхъ, то но въ сильной степени. БолЬе же всего въ этомъ от- 
ношенш проявлястъ самостоятельности простой народъ и въ особенности



земледельцы, которые ведутъ преимущественно предъ другими классами 
народа патриархальный образъ жизни.

Къ числу хорошнхъ сторонъ въ характере здешинхъ жителей вообще 
и зейледе.тьцевъ въ особенности, следустъ отнести релппозность, гостс- 
пршметво и патр'нархальную простоту въ образе жизни.

Релппозность простого класса, составляющая сдва-лн не главную чер
ту ихъ иравственнаго характера, проявляется решительно при всякомъ 
случае. Причина особенной рслппозностн земледельца весьма понятна. 
Онъ более всякого другого находится въ сопрпкоеновен'ш съ природой; 
на немъ болЬе, чЬмъ на всякомъ другомъ жителе отражается вл1яше поч
вы, климата и не реме нъ погоды, отъ которыхъ завнеитъ урожай или не
урожай, успешный или неуспешный ходъ полевыхъ работъ, а следова
тельно и все его благосостояшс. Для городскаго жителя сильные морозы, 
жаръ, дождь, снегъ п проч. составляютъ только неудобства въ жизни и 
перестаютъ иметь в.шяше, какъ скоро миновались; а для ссльскаго жителя 
все ото имеетъ важное значеше и но минутное, мимолетное, а продолжи
тельное, на целый годъ н даже более. Не вовремя сильный морозъ, жаръ, 
обильный дождь, снегъ пли недостатокъ того п другаго въ надлежащую 
пору, зэставляютъ его опасаться за предстоящШ урожай пли за возмож
ность убрать уродившийся хлебъ. По имея способовъ предотвратить угро
жающую ему беду, крсстьянинъ-землсделсцъ сохраняетъ одну надежду на
Бога Н МОЛИТСЯ НО ГЛубОКОМу УбежденilO, ЧТО ОНЪ ОДИНЪ ВЪ СОСТОЯЛИ!
ему помочь. Нзъ этого однако не следустъ заключить, что русский крссть- 
янннъ только тогда и релипозенъ, когда ему угрожастъ какая-нибудь 
беда, нетъ, у него релппозность проявляется всегда, везде и во всемъ. 
Онъ усердно ходитъ въ церковь по всемъ праздннчнымъ днямъ, нспол- 
няетъ строго все хрпспансьче обряды, говеетъ и иршбщается каждый годъ, 
а некоторые два и три раза въ годъ, соблюдаетъ все посты н не отка
жется положнтъ свою лепту въ церковную кружку или подать нищему 
милостыню.

Принимаясь за какос-бы нп было дело плп работу, крестьянннъ преж
де помолится Богу. Проходя мимо церкви, часовни или креста, поставлен
ного на перекрестке дорогъ, онъ непременно остановится и, снявъ шапку, 
перекрестится и положнтъ земной иоклонъ. Случптся-ли засуха или про
ливные дожди, повальная болезнь плп скотсюн падежъ, крестьяне прежде 
всего обращаются къ Богу, выносятъ иконы, слу;катъ молебны п совер- 
шаютъ крестные ходы. Словомъ —  безъ молитвы п крестнаго знамешя 
pvccKiii крестьянннъ ни къ чему не приступаетъ н ничего не окаичн- 
ваетъ.



Вт. отношенш гостепршмства здешни! народъ едва-лн отличается чемъ- 
нибудь отъ все.чъ вообще русскнхъ. rocTcnpiitMCTBo составляетъ отли
чительную черту русскаго человЬка и распространяется не только на род- 
ныхъ и знакомыхъ, но и совершенно чужихъ. Въ этомъ отношенш про
стой народъ нашъ едва-лн не опереднлъ дручче, даже образованные клас
сы насслешя. Принять н угостить, чемъ богатъ, совершенно незнакомаго 
человека, pyccnift крестьянинъ не ечнтаетъ за одолжешс, а за самое обык
новенное дело.

Почиташе старшихъ въ семействе, особенно отца и noBuiioBCiiic ему, 
целомудр1е жснскаго пола и супружеская верность, составляютъ отличитель
ный и обиця черты сельскаго насслешя и происходятъ главнымъ образомъ 
огъ uaTpiapxa.ibiiaro образа жизни. Въ этомъ отношенш, если встречают
ся иеключешл, то они бываютъ редко и происходятъ большею частью 
въ следств1с посторонняго в.пяшя. Говоря о добрыхъ качсствахъ русскаго, 
нельзя умолчать о состраданш къ ближнему и въ особенности къ несчаст- 
нымъ. Чувство это проявляется въ народе при всякомъ удобномъ случае, 
какъ наирнмеръ, во время следовашя арестантовъ чрезъ города и селсши, 
или въ городахъ, когда везутъ преступника на площадь для нснолнешя 
судебнаго приговора. Въ этихъ случаяхъ простой народъ видитъ въ аре- 
стантахъ и осужденныхъ къ наказашю не прсстуннпковъ, а несчастныхъ 
и не имея возможности облегчить ихъ участь, сггЬшнтъ по крайней мере 
помочь имъ деньгами. Подавать нроходящнмъ арестантамъ п осуя{дсннымъ 
преступникамъ милостыню вошло здесь въ обыкновешо. Даже мельче тор
говцы н торговки калачами и хлЬбомъ— и те не пропустятъ случая поде
литься свонмъ добромъ съ несчастными. Въ Перми довольно часто приво- 
дятъ въ нсполнешс нригово|)ы надъ престуиннками. Для этого осужден
ного везутъ пзъ острога на площадь съ известною церемошею и барабан- 
нымъ боемъ. Народъ но врожденному любопытству, сбегается со всехъ 
сторонъ посмотреть на грптника, провожаетъ его до самой площади и 
тамъ, пока идутъ необходимый прнготовлешя, подаетъ въ пользу несчаст* 
наго деньги. Осужденного преступника народъ называстъ не иначе, какъ 
гртипикомъ, что пронсходитъ безъ всякаго сомнешя изъ желашя смяг
чить настоящее его назваше. Следовательно и въ этомъ проявляется доб
рое, сострадательное сердце русскаго человека. Къ числу дурныхъ свойствъ 
здешнихъ русскнхъ следуетъ отнести легковер1е, склонность къ горячнмъ 
иапиткамъ и развратъ, преимущественно между жителями городовъ, за
водовъ н селеши при большнхъ дорогахъ.

Хотя легковер1е скорее можно назвать слабостью, чемъ порокомъ, но 
проявляясь въ нростомъ народе въ большнхъ размерахъ, оно влечетъ за



собою но только проступки, но даже преступлены!. Слабость эта распро
странена повсеместно и проявляется при каждомъ новомъ слухе. Несмот
ря на видимую нелепость слуха, крестьяне верятъ ему слепо н начина- 
ютъ по-своему разсуждать о последст1нпхъ. Не рЬдко самая нелепая но
вость, которую разскажетъ отставной или безсрочиый солдатъ, или своп же 
братъ крестьянпнъ, распространяется съ неимоверною быстротою нзъ дома 
въ домъ, изъ одной деревни въ другую, н постепенно увеличиваясь и ис
кажаясь въ основной идее, доходитъ до чудовищнаго вида и размера. Въ 
пермской губерши было несколько возмущешй между крестьянами раз
ныхъ мЬстъ и все они происходили отъ пошлыхъ нелепостей, пущен- 
ныхъ въ виде новостей или слуховъ. Такъ. въ 1810 году, въ шадрнн- 
скомъ уезде, распространился слухъ, что государственные крестьяне от- 
ходятъ но расноряжешю правительства къ помещику Медведеву. Слухъ 
этотъ былъ занесенъ нзъ оренбургской губерши, но поводу введешя во- 
лостныхъ печатей съ губсрнскимъ гербомъ, въ которомъ, какъ известно, 
играетъ главную роль медведь. Въ короткое время значительная часть 
шадринскаго уезда взволновалась. Народъ прнходнлъ къ священникамъ и 
требовалъ, чтобы ему показали указъ, по которому они изъ государствен
ных!. крестьянъ делаются помещичьими. Священники уверяли, что это не
правда, увещевали быть благоразумными и не верить всякому вздору, но 
крестьяне настаивали, чтобы не скрывали отъ нихъ новаго распоряжсшя. 
Мало по малу дело дошло до решнтольпаго возмущешя и мЬстноо началь
ство должно было прибегнуть къ силе оружгя, чтобы водворить порядокъ. 
Такимъ образомъ простое легковер’ю повлекло за собою преступлен!я, за 
который пострадали MHoric, можетъ быть въ сущности совершенно по
винно.

Подобнымъ же образомъ ироизошелъ такъ - называемый здесь карто
фельный бунтъ, въ кунгурскомъ уезде, и все друпе, oniicaiiie которыхъ 
было-бы здесь неуместно. Бовремя чумы и сибирской язвы, появляющих
ся по врсмснамъ на рогатомъ скоте, крестьяне верятъ, что болезнь эта 
ходить но деревнямъ въ наказаше отъ Бога за грехи человеческие. Са
мую болезнь крестьяне представляютъ себе въ виде собаки, коровы или 
женщины. При этомъ уверенность ихъ простирается до того, что они 
разсказываютъ, что некоторые нзъ нихъ сами видели болезнь въ томъ 
пли другомъ виде. Если вюображеше ихъ рнсуетъ болезнь въ виде жен
щины, то непременно въ бЬгой рубашке съ налившимися кровью глазами 
и распущенными волоса ми. Женщина эта держитъ въ одной руке серпъ, 
а въ другой голову того животнаго, на который сущсствустъ надежъ, и 
въ томъ дворе, куда она загляпетъ, заболЬетъ и надеть весь скотъ. Но-



доблыл нелепости нестонло-бы и описывать, если бы one не сопровожда
лись подъ-часъ самыми печальными явлешямп. Такъ въ 1833 году, въ 

кунгурскомъ уезде, во время чумы на рогатый екотъ, крестьяне увидели 
женщину, которая въ одной рубашке шла съ иодевыхъ работъ. Ее сочли 
за олицетворенную чуму и принялись колотить немилосердно и уже по
лумертвую потащили въ местную сельскую расправу. Тамъ ио справкамъ 
оказалось, что эта женщина пришла нзъ соседней деревни на страду, т. с. 
для уборки хлЬба съ полей.

Въ 1831 году проявилось подобное же легковЬр1с въ камышловскомъ 
уезде, но случаю существовавшей на лошадяхъ сибирской язвы. Крестья
не, считая эту болезнь за паказашс свыше, не хотели принимать ника- 
кпхъ мсднцннскнхъ предосторожностей противъ распространения ея. Слу
чаи перехода болезни на людей, неосторожно обращавшихся съ больными 
животными, еще болЬе утверждали крестьянъ въ ихъ забл\ жденш. Ника
кая убЬждешн не могли ноночь и кончилось тЬмъ, что народъ бросился 
гкъ приходскому священнику на исповедь п, каясь во всЬхъ свонхъ нрс- 
рЬшешнхъ, просплъ священника помолиться Богу о сиассыщ его отъ 
язвы.

Склонность къ горячимъ напиткамъ вообще сродна русскому человеку, 
но въ пермской губернш она проявляется въ высшей степени въ рабо- 
чемъ классе, въ слЬдств'ю мЬстныхъ климатически\ъ нричннъ и у слои! й, 
завпелщпхъ отъ трудныхъ работъ на открытомъ воздухе плп въ руднн- 
кахъ. На сколько сильна въ пермской губерн'ш склонность къ вину, легко 
видЬть нзъ слЬдующаго соображешя. Инна продается въ губершй еже
годно болЬе мнл.пона ведеръ. Взрослое населеше мужескаго пола, какъ 

- мы вндЬлн выше, составляетъ четвертую часть всего числа жителей, т. с. 
около 300,000, а если нзъ этого выключить число взрослыхъ татаръ 
(0,000) н башкнровъ (17,000), неупотребляющнхъ вина, въ силу маго
метанской релuriu, н черемнсъ (1,200), которые сами прпготовллютъ себе 
хмельные ыапнткн, то число ныощихъ водку составить около 473,000 че- 
ловЬкъ. СлЬдоватсльно, па каждаго человека прихоаптся въ годъ, сред
нимъ числомъ, болЬе двухъ ведеръ вина. Еслибы нашъ простой народъ 
ннлъ ежедневно въ продолжеше всего года, то два ведра не были бы 
вредны п не могли бы послужить къ обвинение его въ ньяиствЬ, но дЬло 
въ томъ, что все это количество выпивается въ течеше короткаго време
ни, которое разделяется на известные нершды. ГлавнЬшше нзъ ннхъ: 
пасхальная недЬля, въ мартЬ или апрЬлЬ, отправка соляныхъ н металлн- 
чсскнхъ каравановъ въ мае, уборка хлЬба въ iio.vb и августе, потомъ 
Рождество Христово, святки, время дерсвеискихъ свадебъ н масляшща,



т. о. псходт. декабря, январь и начало Февраля. Если взять все эти пс- 
ршды, то выйдетъ никакъ но Оо.гЬе 3 м'Ьсяцевъ, и въ это-то короткое 
время крестьяне выииваютъ большую часть годовой своей пропорцш. Какъ 
тяжело отзывается страсть къ разгулу на жизни русскаго простолюдина 
можно видеть нзъ числа ежегодно погибающпхъ или непосредственно отъ 
нсвоздержашя, или въ е.г1;дств1с его. Въ сложности, ежегодно умпраетъ, 
непосредственно отъ пьянства, 34 человека, но чпсло такнхъ случаевъ 
доходнтъ нередко до 60 н более. Сколько замерзастъ, утопаетъ или умп
раетъ отъ болЬзненныхъ нрннадковъ и разныхъ несчастныхъ случаевъ 
въ следст|йе пьянства не приведено въ известность, но по всей вероят
ности превосходить приведенный выше циФры более, чемъ вдвое.

Вазвратъ, хотя неразлучный епутнпкъ пьянства, но проявляется болео 
въ городскомъ и заводскомъ иаселсши; въ ссльекомъ же, какъ выше ска
зано, по причине патр’шрхальнаго образа жизни, составляетъ редкое нс- 
ключеше.

Степень разврата определяется отчасти чнеломъ венерическихъ боль- 
ныхъ. Нзъ годовыхъ отчетовъ врачебной управы оказывается, что чпсло 
венерическихъ больныхъ въ городскихъ и заводскихъ госинталяхъ и 
больннцахъ, составляетъ, но 3-хъ-летней сложности (съ 1838— 186! г.) 
2,190 п гоноррейныхъ 362, что въ отношенш общаго числа больныхъ 
составляетъ l/6i часть. Число это впрочемъ далеко не полно, потому 
что простой народъ вообще, а въ такнхъ болезняхъ въ особенности, 
иредночнтастъ свонхъ знахарокъ и отправляется въ больницу, когда уже 
болезнь разовьется въ сильной степени. Это нодтвера;дпстсл съ одной 
стороны большою смертностью между сифилитическими больными, а съ 
другой темъ, что въ простомъ народе нередко можно встретить молодыхъ 
парней съ провалившимся носомъ. Изъ числа нредставляемыхъ при набо- 
рахъ въ рекруты также не малое число бракуется но этой самой причи
не. Впрочемъ, болезнь эта развивается въ простомъ народе преимуще
ственно отъ недостатка медпковъ, вынуждая его въ следсшо этого обра
щаться къ знахаркамъ. Другой ф э к т ъ , изобличающий развратъ местного 
насслешя, составлястъ большое число незаконно и мертво-рожденныхъ и 
количество подкинутыхъ младенцевъ. Число незакоино-рожденныхъ состав
ляетъ, по ЧЗ-тн-лЬтней сложности, среднпмъ чнеломъ 2,300 въ годъ, 
н доходило псрЬдко до 4,000 и даже бо.гЬс; число мертво-рожденныхъ и 
выкидышей составляетъ по З-хъ-лЬтнсй сложности, среднпмъ чнеломъ, 77, 
а число подкинутыхъ младенцевъ 37, и доходнтъ нередко до 100 и более. 
Еще следустъ упомянуть о воровстве, которое хотя не составляетъ осо-



бепнаго свойства русскихъ жителей, но тЪмъ не менее случается часто н, 
повнднмому, но признается за важное преступаете.

Все выше сказанное о т н о с и т с я  собственно къ тЬмъ русскнмъ, которые 
исиовЬдуютъ npaBocjaeie, что же касается раскольнпковъ, то они нмеютъ 
свои отличнтельныя черты, какъ хороныя, такъ н дурныя. Еще надо за
метить, что раскольнпковъ очень мало между сельскими жителями, боль
шая же часть нхъ принадлежктъ къ числу заводскнхъ работаиковъ. ЗдЬш- 
и1с раскольники принадлежать къ разиымъ сектамъ, о которыхъ будетъ 
сказано ниже н отличаются отъ нравославиаго населешя во многнхъ ог- 
ношсшяхъ. Такъ, они ныотъ гораздо мен'Ье вина и вообще между ннмн, 
какъ говорятъ, почти нЬтъ пьяннцъ. Эта черта влечетъ за собою то, 
что они вообще пользуются большнмъ довольствомъ. Въ раскольник!; нЬтъ 
того беззаботнаго, веселаго разгула, который составляетъ отличитель
ную черту русского характера. Опасаясь преследовавя полнцш и избе
гая мнсстонеровъ православной церкви, онъ совершастъ все свои семей
ные обряды: крестины, в!;нчаше и похороны въ тихомолку, тогда какъ 
у русскаго все ссмейныя радости и печали выражаются открыто. Песпн 
п хороводы, также свойственные всЬмъ русскнмъ, совершенно чужды ра
скольнику; въ его обществ!; нЬтъ ни нЬсенъ, ни пляски и вообще ника
кого веселia. Въследшше свопхъ релипозныхъ заблуждений раскольникъ чуж
дается всего русскаго и потому всегда мраченъ, скрытенъ, нодоверчпвъ 
и подозрнтеленъ. Ханжество и лнцемер!с составляютъ также отличитель
ный черты здешняго раскольника.

Пермяки представляютъ въ нравственномъ отношенш также мало ут!;- 
шительпаго, какъ и въ ф и з н ч о с к о м ъ , если не менее. Въ релнпозномъ от
ношены! они представляютъ какое-то уродливое нодражаше хрисНанамъ. 
Они ходятъ въ церковь очень редко, отговариваясь недосугомъ. Miiorie  

бывали въ церкви въ продол же uie всей жизни только два раза, т. е. для 
крещешя н венчашя. ГовЬютъ и исповЬдываются весьма HCMnorie, a npio6- 

щаются еще менее. Посты же, напротивъ, соблюдают» строго, особенно 
старики и старухи, изъ которыхъ некоторые постятся даже круглый годъ, 
по постнымъ днямъ. Молитвы о н и  знаютъ только самыя коротшя, да п то 
чптаютъ неправильно, искажая чуть не каждое слово. Вообще понятая ихъ 
о вере самыя шаткая и темный и потому не удивительно, что не было 
прнмЬровъ, чтобы пермяки переходили въ расколъ. Но если пермяки от
стали отъ русскаго народа въ релнпозномъ отношенш, то превзошли его 
евоимъ cycBbpicM'b. Пермяки верятъ въ домовыхъ, лЬшихъ, водяныхъ и 
наконецъ въ злыхъ людей, которые также нмеютъ силу и способность де
лать неестсствсинымъ нутемъ добро или зло евоимъ ближнпмъ. Эти люди



слыпутъ у нермяковъ подъ пменемъ колдуновъ, знахарей, пользуются боль
шим!. уважешемъ и доверюмъ и, обманывая простяковъ, собираютъ съ 
нихъ значительный доходъ хлебомъ, холстомъ и деньгами. Склонность къ 
хмЬльнымъ напиткамъ проявляется въ обопхъ полахъ и не только у взрос- 
лыхъ, но даже у подростковъ. Страсть къ разврату вообще проявляют!, 
также оба пола. На лицахъ жснатыхъ и замужннхъ всегда видны следы 
чрезмерного наслаждешя. Кроме того, пермяки нмеютъ обыкновенно еще 
любовницъ (модзя). За нравственностью дЬвнцъ родители мало наблюда- 
ютъ до тЬхъ иоръ, пока онЬ не сделаются беременными. Девство при 
вступлешн въ бракъ также не ценится и нередко случается, что вскоре 
после свадьбы молодая роднтъ и мужъ ея очень доволенъ. Бываютъ при
меры, что пермяки женятся на дЬвицзхъ, у которыхъ уже есть болышя 
дети, нрижнтыя съ другнмъ. Пезаконнорожденныя дети зовутся у пермя- 
корт, jтронами, т. е. нроизшедшимн отъ Mipa. ЧЬмъ больше м1ронъ, тЬмъ 
скорЬе будетъ. лнштн работннкъ въ доме, следовательно хозяину будетъ 
меньше дела. Г. Роговъ, въ статье своей о пермякахъ говорнтъ, что 
въ нермяцкихъ селешяхъ граФннн Строгоновой, въ 1851 году, пзъ 100 
заключенных!, браковъ было 48 такнхъ, после которыхъ вскоре моло
душки радовали свонхъ супругов!, нотомствомъ. Это пронсходитъ впро
чем!. отъ весьма естествснныхъ причннъ: русск'ш дувушкн выходятъ за- 
мужъ рано, а псрмяцьчя, напрогнвъ, очень поздно, тогда какъ парней жс- 
нятъ начиная съ 18-тн летъ. Еще замЬтимь, что родство не только даль
нее, но даже ближнее не служить у пермиковъ помехою для любовиыхъ 
связей.

Пермяки,, какъ мужчины, такъ н женщины, чрезвычайно неопрятны, 
жпвутъ большею частью въ грязныхъ и дымныхъ пзбахъ и потому стра- 
даютъ многими болезнями, о которыхъ мы говорили въ нзслЬдовашн пхъ 
Физическихъ свойствъ. Обладая такою же Физическою силою, какъ и рус- 
CKie, они далеко превосходить ихъ въ лености. Кроме того они чрезвы
чайно злы и мстительны, помнить долго нанесенную обиду и при малЬй- 
шемъ иеудовольств1п въ семье приходить въ ярость. Упрямство, настой
чивость, скрытность н недоверчивость, при чрезвычайной тупости, состав
ляютъ также не маловажные недостатки нермяковъ. Люди съ свЬглымъ здра- 
вымъ умомъ между ними редки, но на разный плутни есть много снособ- 
ныхъ. Грамотность между ними распространена чрезвычайно слабо во
обще н въ особенности между женщинами. Г. Роговъ въ своей статье 
приводптъ разительный ф з к т ъ ,  что въ Иньвснскомъ пмеши граФннн II. 11. 
Строгоновой умЬютъ читать и писать 4 мужчины на 1.000 и 1 женщина 
па 2,000 человЬкъ.

С Т А Т . OI1UC. llE l'J IC K O tt Г У Н .,  Ч . !•



Зырлпе представляютъ въ нравственномъ отношенш самое утешитель
ное явлеше, после русскаго земледельца- Они хотя не совгЬмъ опрятны 
и сохранили много cyeBbpia, но кротки, простодушны, трудолюбивы и бе
режливы, въ чемъ редко отличаются отъ сродныхъ съ ними пермяковъ.

Вогулы, сохранпвние нанболЬо свою народность, весьма слабы въ 
релппозныхъ поннттяхъ. Впрочемъ иначе н быть не можетъ, потому что 
они жнвутъ въ удаленш отъ большпхъ селсшй , гдЬ есть церкви и, 
занимаясь рыбною ловлею н звЬроловствомъ, мало нмеютъ способовъ 
къ исполнение христнскпхъ обязанностей. Постовъ они не соблюда
ют!. , частью но вышеприведенной причине, частью же въ следств1е 
бедности. Вогулы очень любятъ вино, которое пыотъ неумеренно, муж
чины н женщины, взрослые и дети; курить табакь любятъ также оба 
иола безъ разлшин. Въ нище же чрезвычайно не разборчивы и отли
чаются обжорствомъ, хотя впрочсмъ способны н голодать, когда слу
чится нодостатокъ въ нрипасахъ, а это при страшной лености нхъ бы
ваетъ не редко. Страсть къ хмЬльнымь паииткамъ н табаку составляетъ 
слабую сторону вогуловъ, которою преимущественно п пользуются промыш
ленники, скупаюпцо у ннхъ меха н рыбу. О склонности нхъ къ чувствен- 
нымъ удоволыгтлмъ было уже говорено выше,— въ очерке нхъ Фнзпческаго 
характера; здЬсь же замЬтнмъ еще, что эта склонность нередко доходитъ у 
ннхъ до разврата. Леность вогуловъ составляетъ главную причину ихъ 
бедности, а равнодушно къ своему положенно поразительно. Часто слу
чается, что въ семействе нечего есть, а вогулъ куритъ себе трубку и 
нграстъ въ карты. Несмотря на свой полудики! образъ жизни, они отли
чаются трусостью, въ которой сами признаются откровенно. Но при всЬхъ 
недостаткахъ этого народа, въ немъ проявляются и хороння черты, какъ 
то: сострадашо и гостеир'шметво. Замечательно, что полудикий вогулъ, 
любящи! до страсти вино, считает!, ненременпымъ долгом!, предваритель
но угостить нмъ всехъ находящихся въ нзбЬ родпыхъ, знакомыхъ н даже 
чужнхъ и потомъ уже выпьетъ самъ. Передъ начальствомъ они боязливы, 
между собою кротки, а съ промышленниками, которые пр!езжаютъ къ ннмъ 
для закупки мЬховъ н ])ыбы, хитры, впрочемъ по-своему. Вогулъ сразу 
не покажетъ промышленнику всего товара, который у пего есть въ запа
се, а постепенно, стараясь раззадорить покупателя н выдержать хорошую 
цену; но когда отвЬдастъ вина, которым!, запасаются для этого промыш
ленники, онъ теряетъ твердость, дЬлается сговорчпвымъ, показмваетъ все 
свое богатство н продаетъ иногда за безцЬнокъ, съ ненременпымъ усло- 
в1емъ дать ему въ счетъ платы, какъ можно болЬе вина.

Черемисы стоятъ въ нравственномъ отношенш на низкой степени.



Большая часть нхъ язычники, да и г!;, которые приняли хрнспанство, по 
могутъ еще отрешиться отъ всехъ языческихъ обрядовъ. Они чрезвычай
но кротки и даже трусливы, но иногда нроявдяютъ сварливость и даже 
мстительность. Склонность къ горячптельнымъ наниткамъ, которые они 
ирнготовляютъ сами, обнаруживается преимущественно во время празднн- 
ковъ н релипозныхъ обрядовъ. Въ этнхъ случаяхъ они перепиваются 
все, безъ изъятш пола н возраста, н поятъ даже младенцсвъ. Опрят
ность и чистота составляютъ такчя свойства, которыя требуются у че- 
ремнсъ только во время жертвоприношения. Черемисы честны, терпели
вы и трудолюбивы и резко отличаются въ этомъ отношоши отъ со- 
сЬдннхъ съ ними татаръ. Грамотность еще не коснулась этого народа, а 
свопхъ нпеменъ онъ не нмеетъ и потому прсбываетъ до сихъ поръ въ 
совершенномъ невежестве, основывая всЬ свои релипозныя знашя на пре- 
дашяхъ.

Татары, живупйе въ пермской губернш, въ нравственномъ отношенш, 
также какъ п въ Физическомъ, очень сходны съ казанскими. Они большею 
частью релппозны и выполияютъ свои обряды съ возможною точностно. 
Опрятность и чистота въ одежде составляютъ непременный у слов! я му
сульманина. Хотя въ отношенш употрсблешя впна Miiorie преступаютъ 
законъ Магомета, но пхъ нельзя упрекнуть въ невоздержан'ш. Они при
ветливы, гостепршмны и сострадательны. Склонность къ торговле и пре
имущественно молочной, составляетъ отличительную черту здешняго тата
рина. Muorie изъ нихъ грамотны и все вообще заботятся о воспнташн 
дЬтой. Къ числу дурныхъ сторонъ характера татаръ относится склонность 
пхъ къ воровству и въ особенности къ конокрадству, которое впрочемъ 
повидимому ослабЬваетъ въ слЬдсппс бдительного надзора земской полнцш 
и строгаго взыскашя съ виновныхъ.

Башкиры нсновЬдуютъ магометанскую релипю, но не очень точно ис- 
полияютъ свои релипозныя обязанности. На молитву ходятъ положенные 
!» разъ только старики, остальные же ограничиваются 2 разами, частью 
по недосугамъ, а болЬе но лености. Гелнпозный обрядъ омовешя совер
шается тоже ие исправно, а кочующими совершенно нренебрегается. Сверхъ 
того они держатся многнхъ HOBbpiii, оставшихся у ннхъ отъ времснъ язы- 
ческнхъ. Такъ въ случае чьей-нибудь болезни, родственники больнаго 
башкира, отправляются тайно отъ свопхъ соседей въ лесъ и тамъ жертво- 
прпношешими умплостнвляютъ злыхъ или черныхъ духовъ. По суще
ствующему у ннхъ порядку, женнхъ должепъ заплатить за свою невесту 
калымъ, который часто бываетъ разорптеленъ. Но молодые башкиры упо- 
трсбляютъ всЬ средства, чтобы какъ можно скорЬе скопить требуемую за



невесту сумму. А такъ какъ образъ жизни и отчасти леность препят- 
ствуютъ этому, то отсюда происходить одно изъ двухъ: или женнхъ преж
де полной уплаты калыма начпнаетъ пользоваться правами мужа, или при- 
бЬгаетъ къ воровству, чтобы удовлетворить скорее отца невесты. Впро
чемъ воровство считается у башкнръ не последним!. средствомъ къ npi- 
обретенио, къ нему не прнбегаютъ только зажиточные. Неумеренность въ 
пище и своего рода разгулъ, составляютъ также отличительный черты баш- 
кпровъ. Случается, что башкнръ голодаетъ несколько дней, но если ему 
удастся украсть барана или корову, то онъ непременно задаетъ пнръ, на 
который прнглашаетъ всЬхъ свонхъ соседей, въ числе которыхъ конечно 
не обоидетъ н того, у котораго укралъ скотину. Гости хотя н догады
ваются откуда взялось угшцеше, но нзъ признательности къ гостенршм- 
ству н любезности хозяина не обнаруживают!, ничего и, напнровавшись, 
расходятся совершенно довольные по домамъ. Леность башкнръ проявляет
ся иногда довольно странно. Такъ, если засорилось место, где жнветъ 
башкнръ, то онъ скорее перенесетъ всю свою избу на другое мЬсто, 
чемъ решится вывезти со двора навозъ. Въ числе прочихъ недостатков!, 
этого народа, его обвиняютъ еще въ склонности къ сутяжничеству н лбе- 
дамъ. Хотя по магометанскому закону башкнрамъ запрещается пить вино, 
но они охотно нренебрегаютъ этнмъ и никогда не откажутся выпить, но 
только не у себя дома, а въ гостяхъ у русскихъ. Правдивы, честны и 
трезвы только те изъ ннхъ, которые ио состояние наиболее обезпечены; 
остальные же, какъ сказано выше, не. очень разборчивы въ средствах!., 
лишь бы они вели нхъ къ предположенной цели.

Мещеряки, нмЬя много общаго съ башкирами, стоятъ гораздо выше 
нхъ какъ въ отношеши домашняго хозяйства, такъ и нравственности. Они 
строго соблюдаютъ релнпозные обряды, опрятны, кротки н не прннуж- 
даютъ женски! полт. къ затворничеству, какъ башкиры. Ыолодыя девушки 
и парни играютъ вместЬ, по праздниками, въ горелки и друпя игры, 
также какъ и pvccKie. Воровство между мещеряками случается гораздо 
реже, чемъ у башкнръ, и то преимущественно между холостыми, кото
рые не въ состоянш другпмъ путсмъ собрать калммъ за невесту.

Типтяри и бобыли, какъ уже выше сказано, не образовали самостоя
тельного типа, ни въ Фнзическомъ, ни въ нравственномъ отношенш, а 
представляютъ какую-то уродливую смесь изъ черемнсъ, вотяковъ, чувашъ, 
мордвы н татаръ.

Цыгане, водворпвпиеся въ камышловскомъ уЬздЬ, въ самомъ небольшомъ 
числЬ, сохранили доенхъ поръ свой особенный Физически! п нравственный



тииъ. Въ характере ихъ ярко отражается леность, лживость, попрашай- 
ство, склонность къ разгульной жизни н разврату.

Что касается нсболынаго числа иностранцовъ, живущихъ въ пермской 
губе[niiii, по городамъ и заводамъ, то они более или менее сохранили 
каждый своп национальный характеръ.

Изсмьдоваше жителей въ граждаискомъ отношенш.

Въ граждаискомъ OTHoiueniii населегпо пермской губерши нредставляетъ 
чрезвычайное разнообраз1е, какъ но нлеменамъ и вероисновЬдашямъ, такъ 
н но сосло1Йямъ. Но, не смотря на это, по каждой категорш выдается 
одннъ преобладающ^ элементъ, сообщаюшш ей свой исключительный ха
рактеръ.

Но нлеменамъ, какъ уже сказано, населеше губерши разделяется на ела- 
вянь, ф пнновъ , татаръ, гентярей и бобылей, иностранцевъ и евреевъ. Кроме 
того, въ камышловскомъ уезде живутъ еще цыгане, о которыхъ вкратце бы
ло сказано выше при нзслЬдоваиш нравственныхъ свойствъ жителей. Кан;дое 
изъ номянутыхъ племенъ, кромЬ славянскаго, разделяется еще на народно
сти, число которыхъ вместе съ русскими доходнтъ до 11, соединяя, по 
причине малочисленности, всЬхъ иностранцевъ въ общую цнФру. Каждый 
народъ, взятый отдельно, имеетъ свои особенности, какъ въ ф н з и ч с с к о м ъ ,  

такъ и въ нравственномъ отношешяхъ, хотя въ следств1е носторонняго вл!я- 
шя большая часть пхъ утратили свой первоначальный характеръ. Следо
вательно въ эгомъ отношенш составъ насслешя невидимому чрезвычайно 
разнообразенъ. Между темъ, чиелнтельность каждаго изъ помянутыхъ нле- 
менъ, приводнтъ почти къ протнвополоашому заключенно. Действительно, 
славянское племя, т. е. собственно русские, составляетъ относительно все
го насслешя 92,08% или более 9/)0, а все остальныя вместе взятыя 
только 7,1)2%, или менее */,0. После славянскаго племени, но чнелигель- 
постп следуютъ: татарское, составляющее 4,30°/о всего числа жителей, 
Финское — 3,19°/о, тептярп п бобыли — 0,41%, иностранцы — 0,01% 
и евреи — 0,01°/„. Следовательно на 10,000 жителей вообще приходится 
среднпмъ чнеломъ:

славянскаго племени .....................  9,208 человекъ.
татарскаго ...................................................................... .  .  130
Финскаго ............................... .  . 319
тентярен и бобылей . .  .  41 з>
иностранцевъ..................... .  .  1 7)

сврсевъ............................... .  - 1 »
Но веронсиовЬдашямъ, населеше губернш разделяется на хрисНанъ,



магометанъ, свресвъ п язычноковъ, п следовательно съ первого взгляда 
кажется также разнородными какъ н въ отношенш илсменнаго состава. 
Ио сслп принять во внимашс чпслительность жителей, исповедующим» 
каждую изъ помянутыхъ четырехъ pe.iuriii, то нршдемъ къ результатамъ 
еще более благощнятнымъ, ч!;мъ въ отношенш племенъ. Действительно, 
число исповедующихъ хрпстнскую веру составляетъ 2.015,917 челов.

еврейскую псповЬдуютъ.....................................  309 в
магометанскую.................................................... S3,212 в
языческую............................................................... 10,112 в

Относительно общаго числа жителей, хрнсПанс составляютъ 95,47и/0, 
а все остальные 4,53°/0. Ио чнслнтсльностп, после хрпспанъ следуютъ 
магометане, составляющ'ю относительно всего иабслешя —  4,04°/ , языч
ники 0,48°/о и евреи —  0,01°/о. Следовательно на 10,000 жителей вооб- 
що приходится:

х р н еш н ъ .....................................  9,547 человекъ.
магометанъ....................................  404 в
язы чннковъ ................................  48 в
евреевъ   1 в

По сослов1ямъ населеше губерши, какъ уже выше сказано, разделяет
ся на дворянъ, духопныхъ, горожанъ, иоселянъ, военныхъ, ннородцевъ, 
ипостранныхъ подданныхъ и лнцъ разнаго звашя, не принадлежащнхч» ни 
къ одному изъ помянутыхъ разрядовъ. Чпслительность каждаго cocaoeia 
отдельно н въ отношенш къ общей массе населешя показана въ статье о 
жителяхъ. Поэтому здесь, но принятому нами порядку, остается пока
зать, сколько на известное число жителей вообще приходится каждаго нзъ 
сословЫ. Изъ вышепрнведенныхъ данныхъ оказывается, что па 10,000 жи
телей вообще приходится :

дворянъ..........................................  27 человЬкъ.
духовенства.....................................  60 в
городскихъ рословш............................187
есльскаго .....................................  9,029 в
военнаго.......................................... 650 в
ннородцевъ  9 в
разнаго звашя  31 в

Следовательно самое многочисленное сос.кшо есть сельское, составляю
щее болЬе У,п всего населешя. Главное занятче этого сослшйя есть зем- 
лсде.пе, потомъ горныя работы н наконецъ, въ небольшнхъ размЬрахъ, 
разнаго рода промыслы н заработки. После сельскаго сослов1я но чнели- 
тельиостн следуютъ: военное, городское, духовенство, лнца разнаго звашя,



дворяне н инородцы, составлявшие вместе менее У ,0 всего насс- 
лсшя. Военное сослов1с состоитъ нзъ чнновъ, находящихся частью на 
действительной Службе, частью же въ отпуску н отставке. Последшо изъ 
ннхъ жпвутъ преимущественно въ уЬздахъ , у своихъ родственнпковъ, и 
отчасти въ городахъ, занимаясь земледЬ.'пемъ, разными промыслами и за
работками или службою при разныхъ нрисутствонныхъ местахъ и у част
ныхъ лицъ. Городское сослшпе, состоитъ нзъ купечества, мещанъ и 
цеховыхъ, пзъ конхъ первые занимаются преимущественно торговлею и 
отчасти Фабричною промышленностью, вторые торговлею, промышленностью 
и разными ремеслами и заработками, а носледшс исключительно ремеслами. 
Большая часть городскаго сослшйя живетъ въ городахъ и весьма не мно- 
rie нзъ купцовъ и мЬщанъ въ большпхъ горныхъ заводахъ и нромышлен- 
иыхъ селахъ. Духовенство распределено въ городахъ, заводахъ и селахъ 
п занимается главнымъ образомъ отиравлешемъ своихъ духовиыхъ обязап- 
ностей, обучешомъ детей и отчасти сельскимъ хозяйствомъ. Дворянство 
состоитъ преимущественно нзъ чнновнпковъ, которые находятся въ ко
ронной и отчасти въ частной службе. Некоторые пзъ ннхъ владеютъ 
пмЬшямн въ другихъ губершяхъ, большинство же только приписано къ 
дворянству той или другой губершй, не нмЬя поземельной собственности. 
Что же касается пермскихъ помещнковъ, то нзъ ннхъ весьма не мнопе 
жпвутъ въ здешней губернш. Инородцы, подъ которыми разумеются во
гулы, прннадлежатъ все къ числу сельскнхъ обывателей и занимаются 
хлЬбонашествомъ, звериною и рыбною ловлями.

Ч а м п ы я  oooap b uia cocMoniii и к.ш ссопъ народо-
i i a c c . i c i i i a .

1. Д в о р я н с т в о !

Дворяне разделяются на потомствснныхъ и лпчпыхъ. Въ 1860 году 
всего считалось дворянъ въ губершй —  5,765, въ томъ числе: 

потомствснныхъ 1,019 муж. и 956 жен. пола, 
лнчныхъ . . 1,861 т> у> 1,929 з> »

Всего 2,880 муж. и 2,885 жен. пол.
Распределено дворянъ нотомственныхъ и лнчныхъ, обонхъ половъ, по 

городамъ и уездамъ, показаио въ следующей таблице:



И а з в a n i л городовъ и у Is з д о в ъ.

Ч И с л о д в о р Я II
1

ъ.

Цотомствеиныхт>. Личныхъ.

М ж. Всего. М. Ж. Всего.

1 Губернски! г. Пермь . . . . . 279 168 147 409 311 7 50

У'Ьздъ нормскШ . . . . .
•

39 51 93 27 37 04

У’Ьздпый г. Верхотурье . . . . о о 8 58 51 109

Заштатный г. Алапаепект. . . . . 9 8 17 9 10 19

У'Ьздъ всрхотурскШ ; 131 127 201 70 85 155

У’Ьзднын г. Ирбнть . . . . . . 54 68 122 08 80 118

У’Ьздъ iipOuTCKiil . . . . . 9 9 18 10 11 27
УЬздный г. Камыншвъ . . . . И 18 32 01 00 121
У'Ьздъ камышловскМ . . . . . 32 31 03 31 41 75
УЬздный г. КрасноуФимскъ . . . . 25 20 15 57 19 100
У’Ьздъ Kpaciioy<MnicKiil . . . . 23 32 V ИОЙ 13 15 28
УЬздный г. Кунгуръ . . . . . 17 18 35 12 30 78
У’Ьздъ кунгурскШ . . . . . 8 13 21 13 10 29

m



УЬадвый г. Оса 

УЬздъ осиншй 

УЬздный г. Охаискъ . 

УЬздъ oxaiicsifl 

УЬздный г. (Соликамскъ 

Горный г. Додюхпнъ .

I УЬздъ соликамсюй 

УЬздный г. Чердынь .

I УЬздъ чордынскМ 

УЬздный г. Шадринскъ 

Чаштатный г. Долматовъ 

УЬздъ шадриншй 

УЬздный г. Екатсрпибургъ 

УЬздъ екаторннбургскМ

I I toio  пъ городахъ 

» » уЬздахъ

9 16 12 17 29

11 21 57 83 110

28 50 18 16 91

21 38 11 27 11

С И 10 11 81
»*о 12 35 28 63

8 23 12 12 21

35 72 36 25 61

0 10 7 9 16

14 75 76 68
?•

111
«•

3 8 91

0

176

0

270

116 281 169 123 892

С!» 138 87 161 251

872 1,226 1,117 1.283 2,700

381 719 111 616 1,090

315



По средствамъ къ существование, здеганихъ дворянъ можно разделить 
иа владеющихъ и но владеющпхъ поместьями. Первые прннадлежатъ ча
стью къ числу пермскихъ помещиковъ, частью же къ числу номещиковъ 
другихъ губершй и хотя более или менее обезисчены доходами съ име
ни!, но состоятъ, за исключешемъ весьма немногнхъ, въ коронной, а 
некоторые и въ частной слу;кбе. Собственно иермекче помещики, не смотря 
на ихъ малочисленность, представляютъ, въ отношенш срсдствъ къ суще
ствование, независимо отъ службы, чрезвычайный противоположности. Такъ, 
изъ 34 дворянъ, владЬвшихъ населенными пмЬшямм, на помЬщичьемъ 
нраве, по 10 ревизии

7 помЬщиковъ имело: отъ 7,000 до 78,000 душъ.
2 в » в 1,000 в 1,400 в
7 в в в 100 в 1,000 в
6 в в в 50 в 100 в
2 в в в 20 в 50 в

10 в в в 1 в 20 в
Здесь не включены еще 11 имени!, которыми владеютъ дворяне и по 

дворяне, на посссссшиномъ праве. Изъ числа показанныхъ выше владель
цев!. большинство, и прнтомъ самыхъ богатыхъ, живетъ постоянно въ 
столицахъ или за границей; въ пермской же губернш проживаютъ пре
имущественно те, которые имЬютъ неболышя поместья. Мелше землевла
дельцы находятся большею частью въ коронной службе, равно какъ и 
те, которые владеютъ поместьями въ другихъ губершяхъ. Такимъ обра
зомъ остается классъ дворннъ-чнновннковъ, которые занимаютъ разныя 
должности въ губернекпхъ и уездныхъ учреждешяхъ. Средства же къ су
ществование чиновниковъ завнеятъ отъ получаемого ими жалованья и пото
му большею частью чрезвычайно ограничены, особенно у заннмающихъ 
незначительный должности.

Къ этому же разряду следустъ отнести и техъ дворянъ, которые на
ходятся в ъ  отставке и ли  состоятъ въ частной службе.

Изъ числа нсследнпхъ некоторые занимаются кроме того торговою и 
Фабричною промышленностпо и потому вообще более обезисчены.

2. Духовенство.

Духовенство разделяется главнымъ образомъ на православное, едино
верческое и иноверческое. Православное въ свою очередь подразделяется 
на белое или светское и черное или монашествующее. Духовенство про- 
чнхъ исповедашй не имЬетъ монашествующей братик Иноверческое духо
венство подразделяется на христианское, къ которому нринадлежатъ люте
ране, и магометанское.



Въ I860 году, въ пермской губерши считалось 0,302 мужескаго и 
7,509 жспскаго пола лицъ духовнаго сословш, въ томъ числе:

православнаго: 
белаго . . . . . 5,013 муж. 0,524
чернаго. 30 » 77
сдииоаерчсскаго . 274 » 249
лютеранскаго . . 3 3> «•5
магометанскаго 370 » 71 i

Распределено духовнаго сослов1Я, вс^хъ иомянутыхъ нсиоиЬдаши, по 
городами и уездамъ губерши, показано въ следующей таблице:



Назвашя городовъ п 

уЪздовъ.

ч и с л 0 Л II U •ь Г).

П р а в о с л а в н о г о .
Единоверческого. Магометанскаго.

Б$лаго. Черного.

М. ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

Губернски! г. Пермь . . 80 70 5 — 2 2 — —  „

УЬзъ пермсий . . . . 431 408 — — 15 15 21 29

Уездный г. Верхотурье . 23* 22 9 — — — — —

Заштатный г. Алапаевскъ! 20 41 — — — — — —

УЬздъ верхотурскш . . 518 597 — — 29 20 4 3

УЬздный г. Ирбнть . . 37 59 — — — — — —

УЬздъ прбптскШ . . . 310 410 — — — — 2 2

Уездный г. Камышловъ . 23 32 — — — — — —

УЬздъ камышловсюй . . 519 097 — — о• 3 — —

У'Ьздный г. КрасноуФимскъ 10 14 — — — — — —

УЬздъ красноуФнмскШ . . 341 334 — — 70 52 79 139

УЬздный г. Кунгуръ . . 40 40 — 1 -■ '

(*) КромЪ того лютеранского псповЪдашя 3 муж. п 5 жепск. половъ, въ г. Екатеринбург*.



j УЬздъ кунгурсьай . . . 241 248 — — 12 7 11 11
!

X -Ьэлный г. Оса . . . 17 22 — — — — — —

У Ьздъ оснншй . . . . 317 330 — — 21 21 127 248

УЬздный г. Оханскъ . . 11 15 — — — — — —

1 УЬздъ оханскш . . . 393 449 — — 9 10 — —

УЬздный г. Соднкамскъ . 41 33 8 — — — — —

Горный г. Дедюхпнъ . . 13 14 — — 3 2 — —

У Ьздъ соликамшн . . . 4 36 494 — — 9 4 —

У’Ьздный г. Чердынь . . 3 4 33 — — — — — —

УЬздъ чердыншй . . . 218 226 — — — — — —

У’Ьздный г. Шадрпнскъ . 34 26 — — 3 4 1 2

Заштатный г. Долматовъ . 16 23 11 — — — — —

УЬздъ шадрнншй . . . 583 761 — — 33 45 88 205

УЬздный г. Екатеринбургъ. 104 111 3 76 16 10 — —

УЬздъ екагеринбургскШ . 735 914 — — 48 48 43 75

Итого въ городахъ . 
» в уЬздахъ .

521

5,092

536

5,970

36 77 24

250
18

231

1

375

2

712



Средства къ существование духовенства, какъ нравославнаго, такъ н 
другихъ нсповедашй, состоятъ главнымъ образомъ пзъ доходовъ, получас- 
мыхъ съ прихожанъ за нсполнеше разныхъ трсбъ. Друпя занятая, какъ- 
то : землед1ше и обучеше детей, хотя и приносятъ доходъ, но весьма не
значительный. Причина этого заключается въ томъ, что прнходсше свя
щенники не могутъ располагать вполне свонмъ временемъ, потому что 
во всякое время дня н ночи ихъ могутъ потребовать къ кому-нибудь пзъ 
прихожанъ для нсполнсшя хрнспанскпхъ трсбъ. Изъ этого ясно, что бла- 
госостояше духовенства находится въ тесной зависимости отъ величины 
прихода н состояшя прихожанъ. Л въ следств'ю этой матер1альной зависи
мости духовенство, по необходимости, теряетъ и свое значеше, и всякое 
B.iianie на народъ. Это конечно не касается монашествующаго духовенства, 
которое обезпечепо въ свонхъ нуждахъ монастырскими доходами.

3. Купечество.

Купечество состоптъ изъ почетныхъ гражданъ и собственно купцовъ, 
нзъ конхъ первые вт> свою очередь подразделяются на потомствсниыхъ п 
личныхъ, а вторые на 3 гильдш.

Въ 1860 году считалось въ пермской губернш лицъ купеческого со- 
c.TOBin вообще 2,328 мужескаго н 2,308 жснскаго половъ, въ томъ числе: 

почетныхъ гражданъ:
потомствсниыхъ.....................  100 муж. 77 жен. иол.
л и чн ы х ъ ...................................  98 » 84 » в
собственно купцовъ . . . .  2,130 » 2,147 » »

Распределеше купечества но городамъ н уездамъ исрмской губернш 
показано въ следующей таблице.-



11 а з в а и i я г о р о д о в ъ  п у Ъ з д о в ъ .

N

Ч а с Л О Л 11 ц ь к у п е ч е с к а г о  с о с л о в i я.

II о ч е т н ы х ъ г р а ж д а н ъ.
К у П Ц 0 в ъ.

Потомственныхъ. Лнчиыхъ.

М. Ж. М. Ж. м. Ж.

Губернски"! г. Пермь . . . . . 27 13 40 33 137 124

УЬздъ пермсмй . . . . . . — — 1 2 33 25

У'Ьздный г. Верхотурье . . — — 2 1 160 169

Заштатный г. Алапаевскъ . . . . — — — — 6 оО

УЬздъ верхотурскШ . . . . . 13 8 12 15 122 133

У’Ьздный г. Нрбпть . . . . . — — — — 81 78

УЬздъ iipCiiTcnifi . . . . — — — — 21 18

УЬздный г. Камышловъ . . . . — — 3 2 101 119

УЬздъ камышловски'г . - . — — 1 2 48 54

УЬздный г. Красноуфимскъ . . . . 1 1 — — 6 7

УЬздъ красноуФпмскЫ . . . . 4 1 1 — 13 14

УЬздный г. Кунгуръ . . . . . иО 4 2 1 26С 313



У’Ьздъ куигурскШ . . . . . 3 4 — — — —

УЬздный г. Оса . . . . . — — — — 73 74

У'Ьздъ осинскпй . . . . . . 1 2 1 1 17 19

УЬздный г. Оханскъ . . . . . — — ,4 — 25 21

УЬздъ оханшй . — — 2 2 14 24

УЬздный г. Солнкамскъ . . . . . — — — — 85 78

Горный г. Дедюхинъ . . . . . — — — — 5 6

У'Ьздъ Соликамска . . . . . — — — — 61 58

УЬздный г. Чердыпь . . . . . — — — — 71 53

У'Ьздъ чердынсшй . . . . . — — — — 2 2

УЬздный г. Шадрпнскъ . . . . 13 10 — — 376 352

Заштатный г. Долматовъ . . . . — — — — 28 23

УЬздъ шадринск'пй . — — — — 36 30

УЬздный г . Екатеринбургъ . . . . 32 29 6 2 261 267

УЬздъ екатеринбургский . . . . 1 — 23 23 80 79

Итого нъ городахъ 78 59 37 39 1,681
%

1,691

» т> уЬздахъ 22 18 И 4а 449 436



Купечество, занимаясь преимущественно торговлею п отчасти Фабрич
ною промышлепностйо, сосредоточено въ городахъ, горныхъ заводахъ и 
большпхъ нроммшленныхъ селахъ. Наибольшее число почетныхъ гражданъ 
и купцовъ находится въ Екатеринбург!;, Перми, Шадринск!» u КунгурЬ, 
гд'Ь постоянная торговля имЬетъ нанболыше размЬры. Что касается Ирбн- 
ти, то онъ нмЬетъ особенное торговое значеше только въ продолжешо 
ярмарки, а во все остальное время года стоптъ на ряду съ бЬднЬйшимн 
уЬздными городами. Богатыхъ купцовъ въ пермской губернш весьма не
много. Поэтому главный статьи торговли сосредоточиваются въ рукахъ 
этихъ немногнхъ капиталистом, п нрнннмаютъ характеръ монополш. Но 
чтобы вЬрнЬс судить о состоянш здЬшняго купечества, лучше всего обра
титься къ числу объявлениыхъ капиталовъ, что можно вндЬть нзъ следую
щей сравнительной таблицы за 15 .тЬтъ.

Число обьявлеиныхъ капиталовъ.
Въ ОV*Q

O году 13—1 гильдш, 53— 2 гильдш, 356— 3 гильдш.
9 1847 0 15 » 56 104 в

9 1848 9 16 » 51 353 л
9 1849 9 17 » 52 386 }

9 1850 9 17 9 54 356 »

т» 1851 9 23 9 61 329 в
9 1852 9 19 9 64 394 в
ь 1853 9 18 9 69 334 л
ь 1854 9 19 9 78 403 л
9 1855 9 28 9 86 427 л
9 1856 9 15 € 74 463 в
9 1857 9 28 9 80 479 л
9 1858 9 35 9 149 1,425 л
9 1859 9 42 9 143 1,536 »
9 1860 9 35 9 192 1,689 5

Изъ этого видно, ЧТО число капиталовъ въ Течете 15 лЬтъ постоянно
возрастало по всЬмъ трсмъ гнльд1ямъ, но преимущественно по третьей гиль
дш. Возрасташе числа капиталовъ вообще пронсходнтъ отъ развиНя тор
говли; но что касается собственно увеличешя числа объявлениыхъ каин- 
таловъ но 3 гильдш, то слЬдуетъ заметить, что Miiorie записываются въ 
гильдш для того только, чтобы избавиться отъ рекрутской повинности.

4. М ’Ьщане и  цеховые.

Въ 1860 году мЬщанъ и цеховыхъ считалось въ губсрнш 16,416 му
жескаго и 18,464 женскаго ноловъ, въ томъ числе:
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ыЪщанъ н запнсанныхъ въ окладъ. 16,312 муж. п 18,420 жен. пол.
ц сх о вы х ъ .....................................  1 0 4 »  4 4 »  »

Расиред'Ьлеше пхъ но городамъ п уЬадамъ можно вндЬть изъ следую
щей таблицы:

Назвашя городовъ и уездовъ.
Ч и с

МЬщаиъ.
л о.

Цеховыхъ.
М. Ж. М. Ж.

Губернски! г. Пермь . . . 2,187 2,191 15 4
Уездъ пермсшй................... 73 77 1 1
Уездный г. Верхотурье . . 996 1,130 — —
Заштатный г. Алапаевскъ. 84 95 — —
Уездъ верхотурсшй. . . . 278 307 4 5
Уездный г. Ирбить . . . 958 1,156 — —
УЬздъ ирбитсшй . . . . 26 23 — —
Уездный г. Камышловъ . . 441 535 — —
Уездъ камышловскй! . 56 57 — —
Уездный г. Красноуяимскъ . 906 1,055 — —
Уездъ красноуфимсшй. . 105 136 — —
Уездный г. Кунгуръ . . 3,399 3,731 — —
Уездъ кунгурсшй . . . . 3 6 — —
УЬздный г. Оса................... 371 369 — —
УЬздъ осинсшй.................... 106 96 — —•
Уездный г. Оханскъ . 48 32 — —
Уездъ оханскШ.................... 119 40 — —
Уездный г. Соликамск!. . . 984 1,115 — —
Горный г. Дедюхинъ . . . 16 17 — —
Уездъ соликамсюй . . . . 131 156 1 1
УЬздный г. Чердынь . . . 1,194 1,367 — —
Уездъ чердынсшй . . . . 12 18 — —
УЬздный г. Шадринскъ . . 1,528 1,838 — —
Заштатный г. Долматовъ . 41 58 — —
УЬздъ шадринсшй . . . . 58 57 — —
УЬздный г. Екатеринбурга . 1,632 2,192 82 32
Уездъ екатеринбургшйй . . 560 566 1 1

Итого въ городахъ . . 14,785 16,881 97 36
» » уЬздахъ . 1,527 1,539 7 8

Составляя большинство городск: 
чаются зажиточностью, а напротив

о населешя, м’Ьщане вообще не отлп- 
большею частью бЬдны. ПенмЬя ни

достаточнаго образовали, ни матер1альныхъ срсдствъ, они но могутъ за
няться нпкакнмъ дЬломъ въ размЬрахъ, сколько-нибудь значнтельныхъ. 
Ьбльшая часть нхъ влад’Ьетъ небольшими домами въ городахъ и занимает-



ся мелочною торговлею, содержашемъ харчевень и постоялыхъ дворовъ п 
разными промыслами н заработками, которые однако мало обезпечиваютъ 
нхъ благосостолшс. Прнгомъ, тЬ изъ нихъ, которые гЬмъ пли другпмъ 
путемъ составятъ себе небольшое состоите, нереходятъ тотчасъ въ ку
печество, записываясь въ 3 гпльдпо. Поэтому, въ мЬщанахъ, какъ въ 
сослов'ш нереходномъ, остаются только тЬ, которые но нмЬютъ возмож
ности взносить гнльдейекчя пошлины, чЬмъ уже отчасти н определяется 
пхъ состояiiic. Число цсховыхъ, какъ видно нзъ приведенной ведомости, 
весьма незначительно и сосредоточивается преимущественно въ самыхъ 
значительныхъ городахъ: Перми и Екатеринбурге. Классъ этотъ зани
мается исключительно разными ремеслами, и но одной уже малочислен
ности своей могъ-бы пользоваться значительными заработками, если-бы 
сколько-нибудь стремился къ усовершенствованно себя, какъ въ нрав- 
ственномъ OTUOiueHin, такъ и въ ремсслахъ. Но къ несчастью большин
ство ремесленником, ведетъ самую безпорядочную жизнь и потому не вы- 
ходитъ изъ своего незавнднаго положешя. Псключешя нзъ этого хотя п 
случаются, по весьма редко.

C c.ib ciiic  :z;iiTcaii.

5. Крестьян е  государственные.

Нъ 1800 году считалось въ губернш государственных!, крестьянъ: 
497,448 душъ мужескаго п 546,959 жснскаго половъ. РаспредЬлешс пхъ 
но городамъ н уездамъ показано въ следующей таблице:

Число крестьянь
Назвашя городовъ и уЬздовъ. М\ ж. Женек.
Губернсюй г. Пермь . . . 172 203
УЬздъ пермсюй................... . . 2,634 2,771
Заштатный г. Алапаевскъ. . . . 12 1 3
УЬздъ верхотурсюй . . . . 26,295 29,060
УЬздный г. Прбить. . . . 42 55
УЬздъ ирбитскШ................... 50,214 55,310
Уездный г. Камышловъ. . . . 121 127
УЬздъ камышловскШ. . . . . . 89,925 98,475
УЬздный г. Красноуфимскт, . . . 14 19
Уездъ красноуФимск1й. 34,824 37,745
Уездный г. Кунгуръ . . . . , 176 94
Уездъ кунгурскШ . . . . . . 35,934 39,960
Уездный г. Оса................... . . 565 617



УЬздъ осинсшй.............................41,759 46,206
Уездный г. О х ан скъ ...................  141 148
УЬздъ охансшй.............................  28,064 32,371
УЬздный г. Соликамскъ...................  51 71
Горный г. Дедюхинъ . . . . ' .  5 8
Уездъ соликамсшй........................  12,203 13,664
УЬздный г. Черды нь.................... 46 42
Уездъ чердынсшй........................  31,944 33,783
Уездный г. Шадринскъ . . . .  171 189
Заштатный г. Долматовъ . . . .  1,448 1,758
Уездъ шадринсшй  98,069 108,823
Уездный г. Екатеринбурга . . . 724 447
Уездъ екатеринбургсшй . . . .  41,895 45,000

Итого въ городахъ.........  3,688 3,791
» » уезд ахъ .........  493,760 543,168

Пзъ этого видно, что небольшая часть государственныхъ крестьянъ 
живстъ въ городахъ, остальные же составляютъ массу сельскаго населе
шя. Главное занипе нхъ есть зсмледе.нс н отчасти друпя отрасли ссль- 
скаго хозяйства; а въ с1;верныхъ уЬздахъ, гдЬ почва и клнмагъ пренят- 
ствуютъ успеху земледе.ня, государственные крестьяне занимаются преиму
щественно торговлею, заготовкою п сплавомъ строеваго и дровянаго леса, 
постройкой судовъ, звериной н рыбной ловлей.

Вообще государственные крестьяне имЬютъ всЬ способы къ существо
вание н потому если между ними встречается бедность въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ, то ненначе какъ въ впдЬ неключешя, отъ лености или несчаст- 
наго случая. Съ другой стороны между ними довольно много людей за- 
жнточныхъ и даже богатыхъ, которые не редко иереходятъ въ купече
ство н ведутъ торговый дЬла въ большнхъ размЬрахъ.

в. Удельные крестьяне.

Въ I860 году удельныхъ крестьянъ считалось въ губерши 18,020 душъ 
мужескаго н 19,763 женскаго половъ. РаепрсдЬлсшо нхъ по городамъ и 
уездамъ показано въ слЬдиощой ведомости:

Число  душъ.
Назвашя городовъ и уЬздовъ. Муж. Жен.

Губернсшй г. П е р м ь   106 86
УЬздъ пермешй  6 4

» верхотурсшй  27 15
Уездный г. Ирбнть  3 2



УЬздъ камышjoBciiill. . . . . .  4 2
УЬздный г. Красноуфимскъ . . .  1 1
УЬздъ красноуфимсюй . . . . . 8 2
УЬздный г. Кунгуръ. . . . . .  27 17

» я Оса . . . . . . .  9 11
УЬздъ осинсюй . . . . С

О

О ю о 14,069
УЬздный г. Оханскъ. . . . . .  2 1
УЬздъ охансюй . . . . . . . 4,632 5,378
УЬздный г. Шадрннскъ. . . .  44 56
УЬздъ шадринсюй . . . . . .  2 —
УЬздный г. Екатеринбург . . .  93 94
УЬздъ екатеринбургскш. . . .  33 25

Итого въ городахъ . . . . . .  285 268
я я  уЬздахъ . . . . . 17,741 18,206

Изъ этого видно, что главная масса удЬльныхъ крестьянъ сосредоточена 
въ уЬздахъ осинскомъ и оханскомъ. Господствующее занятое этого класса 
есть земледЬ.ш, но кромЬ того Miiorie нзъ удЬльныхъ крестьянъ занимают
ся торговлею, извозомъ н другими промыслами и заработками, которые 
внолнЬ обезпечиваютъ ихъ благосостояшс. Вообще, что было сказано о 
государственныхъ крсстьянахъ, относительно нхъ состошпя, можетъ быть 
примЬиено и къ удЬльнымъ безъ болыпихъ измЬнешй.

7. Заводсше мастеровые.

Этотъ многочисленный классъ подраздЬляется на заводскпхъ мастеро
вых!., состоящнхъ: 1) при казенныхъ заводахъ, 2) при заводахъ на иоссес- 
счонномъ нравЬ и 3) при заводахъ, состоящнхъ на помЬщичьемъ правЬ. 
Въ I860 году всЬхъ заводскпхъ мастсровыхъ считалось 233,030 мужеска
го и 253,635 женскаго ноловъ, въ томъ числЬ состоявшнхъ:
при казенныхъ заводахъ................................ 66,681 м. п 70,038 ж. п.

в заводахъ на носссссшнномъ правЬ . . 130,632 » 113,931 в в
в заводахъ па помЬщичьемъ правЬ. . . 33,697 > 39,686 в в

ГаснрсдЬлешо нхъ но городамъ и уЬздамъ показано въ слЬдующей 
таблпцЬ:



11 а з иа т ’я городовъ п уЬздовъ.
•

Число за во дек пхъ мастеровъ при заводахъ.
1

К а з с и II Ы X ъ . Поссесс;ош1ыхъ. Пом-Ьщпчьихъ.

М. Ж. М. ж. М. Ж.

Губернски! г. Пермь . . . . . 210 80 — 35 25

У Ьздъ пермсмй . . . . . . 8,303 8,080 1,308 1,417 8,106 0,125

Заштатный г. Алапаевскъ . . . . — — 2,327 2,002 — —

УЬздъ всрхотуртй . . . . . 23,010 22,783 32,402 35,808 867 870

» прбнтшй. . . . — — 884 1,024 — —

л камышловсшй . . . . .1 4,010 4,301 — — — —

УЬздный г. КрасноуФимскъ . . . . — — 1 1 —• —

У’Ьздъ красноуфимскйй . . . . . 2,522 2,705 25,015 28,517 3,730 3,872

У’Ьздный г. Кунгуръ .• . . . . 05 52 — — Vо 0

УЬздъ кунгурсшй . . . . . 3,700 3,083 362 487 1,817 2,042

УЬздный г. Оса. . . . . . 2 1 — — — —

УЬздъ осинскЫ . . . . . .1 220 246 8,148 8,056 3,215 3,471

! УЬздъ охансмй . . . . . . 2,302 2.520 — — 5,022 6,507
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! Горный г. Дсдюхннъ .

УЬздъ Соликамск!»!

» чсрдыншй 

У'Ьздный г. Шадринскъ 

УЬздъ шадрннскш 

УЬздный г. Екатсринбургъ .

УЬздъ екатсрннбургск'и!

Итого пъ городахъ 

» » уЬздахъ

37!)

31

43 

3,513 

16,«91

5,388

61,293

506

41

44

3,944

17,916

3,889

64,149

59,605

2,328

128,324

65,119

2,603

141,328

8,629

3

3,368

40

35,657

10,004

1

3,673

31

39,655
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Изъ этого видно, что большая часть заводскпхъ мастсровыхъ нахо
дится въ уЬздахъ п притомъ во всЬхъ, кромЬ чердынскаго н шадрпн- 
скаго, п въ 3 горныхъ городахъ: Екатеринбург  ̂ ДедюхинЬ и АлапасвскЬ. 
CocaoBic это составляетъ главную основу заводскаго населешя и занимается 
преимущественно заводскими работами; что ;кс касается сельскаго хозяй
ства во всЬхъ его видахъ, то оно уже составляетъ здЬсь второстепенное 
занятш. КромЬ того , мnorie нзъ мастсровыхъ въ свободное время за
нимаются разными ремеслами, которыя значительно поддерживаютъ нхъ 
домашнее хозяйство. Вообще говоря, заводское населеше болЬе развито, 
чЬмъ сельское, располагастъ большими способами къ разнымъ заработ- 
камъ н потому гораздо зажнточнЬе сельскаго насслешя и особенно мЬ- 
щанъ. Въ этомъ удостовЬрпютъ селешя горныхъ заводовъ, которыя, какъ 
ио наружному, такъ н по внутреннему виду домовъ, иревосходятъ мnorie 

даже значительные уЬздные города. Нельзя однако умолчать, что въ этомъ 
отношенш были н псклочешя, но преимущественно между помЬщичьпмн 
заводскими людьми, которыхъ бытъ н благосоетояшс находились въ пря
мой зависимости отъ воли владЬльцевъ, нсрЬдко искажаемой распоряжс-
шямн унравляющпхъ. Со введешемъ же вт> дЬйствш новыхъ положены от
носительно заводскпхъ мастсровыхъ, можно иадЬяться, что эти иемнопя 
нсключешя изчезнутъ сами собой.

8. Временно-обязанные (бывш!е помещичьи) крестьяне.

ПомЬщнчьи крестьяне подраздЬлялпсь па три впда: 1) крестьянъ хлЬ- 
бопахатныхъ, 2) промысловыхъ работннковъ и 3) дворовыхъ людей. ВсЬхъ 
помЬщпчьнхъ крестьянъ считалось, въ 1860 году, 156,321 душъ муже
скаго и 181,224 жснскаго половъ, въ томъ чпслЬ:

крестьянъ хлЬбопахатпыхъ . 145,278 м. н 167,728 я;, п.
промысловыхъ работннковъ . . 4,289 в 5,286 в
дворовыхъ людей . . . . 6,754 в 8,210 в

Подробное распредЬлешс этихъ крестьянъ по губсрнш можно видЬть 

нзъ слЬдующей таблицы:



Назван in городовъ п уЬздовъ.

1

Число бывшпхъ иомЪщичьихъ крестьянъ.

П а х а т И Ы X ъ. Дворовыхъ людеП.

М. Ж. М. Ж.

I

Г убсрнскЫ г. Пермь . 169 110 221 170

У’Ьздъ псрмсшй . . . 44,698 53,007 2,148 2,491

УЬздный г. Верхотурье . — — 6 3

Заштатный г. Алапасвскъ — — 1 3

УЬздъ верхотуpcuifi . 39 22 127 142

УЬздный г. Ирбить . . — — 4 2

УЬздъ нрбитсшй . 351 47 0 6 15

* камышловскш . 8 6 8 6

УЬздн. г. КрасаоуФнмскъ. 7 4 12 13

У'Ьздъ красноуФнмсшн 1,264 1,504 109 136

УЬздный г. Кунгуръ. 67 26 13 13

У’Ьздъ кунгурсшй. . . 1,327 1,636 125 138

> осинсшй. . . 3,358 3,641 71 78

У’Ьздный г. Оханскъ . 3 3 2 1

У'Ьздъ охансшй . . . 45,716 53,904 1,281 1,592

УЬздный г. Солнкамскъ . — — 3 2

Горный г. Дедюхннъ. . — — 6 3

УЬздъ солпкамсшй . 45,334 50,351 2,229 2,960

УЬздный г. Чердьшь. 2 1 1 1

УЬздъ чсрдынскш. . . 589 623 — —



Уездный г. Шадрннскъ . 54 31 21 26

Уездъ шадрпнсьчй. . . 92 105 — 1

Уездный г. Екатеринбургъ 158 144 63 54

УЬздъ екатеринбургски! . 2,042 2,140 297 360

Итого въ городахъ . 460 319 353 291

в в уездахъ (*).
1

144,818 167,409 6,401 7,919

Пзъ этого видно, что большая часть бывшихъ повгЬщпчьихъ хлЬбо- 
иахатныхъ крестьянъ находится въ оханскомъ, пермскомъ и солпкамскомъ 
уездахъ. Они подразделяются на издЬльныхъ п оброчныхъ, изъ конхъ 
послЬдше составляютъ около 3,000 человЬкъ и распределены въ неболь- 
шомъ чнслЬ но уездамъ: кунгурскому, Соликамскому, оепнскому, шадрин- 
скому, красно)Финскому, прбитскому и екатеринбургскому.

9. Сослов1е военное.

Къ военному сословпо относятся всЬ вопите чины, находящеюся на 
действительной службе въ войскахъ регулярныхъ и иррегулнрныхъ, без- 
срочно-отпускные и отставные съ нхъ женами н детьми. Въ 1860 году 
всего военныхъ находилось въ губернш: 68,174 душъ мужескаго и 69,032 
женскаго ноловъ; въ томъ числе ирннадлежало къ войскамъ:

регулярнымъ  6,636 м. и 2,276 ж. п.
иррегулярнымъ..................... 34,400 » 32,228 в
безсрочно-отиускнымъ...............9,841 в 4,991 в
отставныхъ ннжнихъ чиновъ, солдат-

скихъ женъ н дочерей . . . .  8,348 » 29,337 в
солдатекнхъ детей и кантоннстовъ . 8,749 в —  в

Распределено военного сосло1 йя но городамъ и уездамъ губернш по
казано въ следующей таблице:

( ’) Кроме того промыедовыхъ работников!,
въ у-ьзде ирбнтскомъ . . . .  23 муж. и 32 жен. пол.
» » солпкамскомъ . . . 4,266 » 3,234 » »

Итого . . . 4,289 муж. п 3,286 жен. пол.



-

Назвашя городовъ п у1>здовъ.

К о ii с к а. безсрочные вомнсьче 
чини съ пхъ семей

ствами.

Отставные ппжш'е чины, 
солдатская жены и до

чери.

К 1
Р 5Н r=Z S а « —
Б 2 н -с“ =3 гК = • и 2 О о ь- и к о

Регулярныхъ. Нррегулярныхъ.

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

Губернски! г. Пермь . 1,329 261 37 2 120 30 601 539 69

УЬздъ нермскп! . . . 177 30 1,137 1,017 76 4 457 907 2,476 764

УЬздный г. Верхотурье . 122 ,38 22 — 9 6 23 38 16

Заштатн. г. Алапасвскъ . — — — — 8 2 8 38 10

УЬздъ иерхотуpcKifi . 1,133 218 24 1 360 306 343 1,182 371

УЬздный г. Ирбнть . . 177 164 3 — 23 10 63 90 103

УЬздъ прбнтскчй . — — 2 1 680 433 м >к м- оЗо 2,141 314

УЬздный г. Бамышлопъ . 102 88 — — 10 12 41 37 39

У'Ьздъ камышловшп . . 171 78 — — 1,060 493 873 2,846 872

У"Ьздн. г. КрасноуФнмскъ 173 31 — — 7 3 30 71 40

У'Ьздъ красноуфимсьчй . 147 43 7,975 8,063 61 4 300 411 3,028 727

УЬздный г. Кунгуръ. 236 136 11 1 31 33 74 145 140

УЬздъ кунгурскп! . 38 19 32 — 4 47 384

GOСО 1,146 420



УЬздный г. Оса . . . 154 78 — --- 10 8 22 37 61

У'Ьздъ ociuiCKift . . . — — 9,296 9,030 770 379 495 2,062 633

Уездный г. Оханскъ. 178 91 10 — 6 3 51 58 20

УЬздъ oxaHCKifi . . . 101 32 3 1,230 348 968 2,437 1,148

Уездный г. Солнкамскъ . 97 47 — — 10 3 11 7 —

Горный г. Дедюхннъ. 105 29 — — 12 7 9 27 10

У’Ьздъ соликамскш . . 22 — — — 687 446 662 2,716 925 !

УЬздный г. Чердынь. . 126 34 — — 19 10 38 83 44

УЬздъ чордынсшй. . . — — — — 258 152 113 772 101

УЬздный г. Шадринскъ . 120 69 14 3 62 32 59 176 53

Заштатный г. Долматовъ. — —  ♦ — — 15 13 15 146 21

УЬздъ шадрпншй. . . — — 11,566 10,485 1,287 626 769 345 848

УЬздн. г. Екатерннйургъ. 1,447 668 — — 192 145 236 О
О

О
С 82

УЬздъ екатерпнбургскШ . 456 80 4,246 3,623 930 346 747 3,297 716

Итого въ городахъ . 4,366 1,754 99 6 им г
оо4 319 1,285 1,980 710

> ® уЬздахъ . 2,270 522 34,301 32,222 9,287 4,672 7,263 27,557 8,039
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Въ числе войскъ регулярныхъ показаны состояние въ пермской гу- 

берн'ш: баталшнъ внутренней стражи, пнвалпдныя и этапныя команды, 
состояния нодъ командой баталюннаго командира внутренней странен, н 

горные линейные баталшны, состояние въ вЬдЬнш главного начальника 

гориыхъ заводовъ уральскаго хребта. Изъ ннхъ баталюнъ внутренней 
стражи расположснъ въ губернскомъ, ннвалидныя команды въ уездныхъ 

городахъ, этапныя команды по этапнымъ пунктамъ, а горные баталшны 
въ казенныхъ горныхъ заводахъ. Иррегулярный войска составляютъ: вср- 
хотурск1е городовые казаки н башкирское войско, которые расположены, 
первые въ гг. Верхотурье и Перми, а вторые въ уездахъ: пермскомъ, 
красноуФнмскомъ, осннскомъ, шадрннскомъ н екатеринбургскомъ.

Бозсрочно-отиускные н временно-отпускные жнвутъ большею частью 
въ деревняхъ, занимаясь сельскнмъ хозяйствомъ, и отчасти въ городахъ. 
Отставные пижше чины, с'олдатеьчя жены и дочери жнвутъ, какъ видно 
нзъ приведенной таблицы, большею частью въ деревняхъ, у свопхъ род- 
стиенннковъ, занимаясь сельскими работами или въ городахъ въ услуженш.

10. Инородцы.

Подъ назвашемъ ннородцевъ разумеются здЬсь один вогулы, которыхъ 

въ 1800 году считалось 932 души мужсскаго н 975 женскаго половъ. 
1'аспределеше нхъ по губернш показано въ следующей таблице:

Н азваю а городовъ и у Ьзд о в ъ . Ч исло  ннородцевъ.
Муж. Жен.

Уездъ верхотурсшй ООО 597
» прбитсьчй 140 128
d красноуфнмскш  112 117
» кунгурсий  72 90
» чердынсьчй  26 43

Уездный г. Екатсрпнбургъ . . . .  2 —

Итого въ городахъ. . . .  2 —
» » уЬздахъ . . . .  950 975

Вогулы занимаются отчасти хлЬбопашествомъ, по преимущественно 

звериными промыслами н рыбной ловлей. Большая ихъ часть, по причине 
врожденной лЬни и безпсчности, живстъ очень бедно, несмотря на то, 

. что нмеютъ все средства къ безбедному существование. Они находятся 
въ ведЬшн кабинета Его Имикваторскаго Вклнчества и нлатятъ неболь
шую подать, заменившую нрежнп! ясакъ.



11. Иностранцы.

ВсЬхъ иностранцевъ считалось въ губерши, въ 1860 году, 161 душа 
мужескаго и 123 женскаго ноловъ. РаенредЬлеше ихъ но гyoepniii пока
зано въ следующей таблиц!;:

Ч и сл о  и н о стр а н ц е в ъ .

Назвашя городовъ п уЬздовъ. Мужч. Жешц.
ГубернскШ  г. Пермь . 2 —
УЬздный г. Верхотурье 4 !
Заштатный г. Алапаевскъ 4 3
УЬздъ верхотурешй . . . . 20 18

» красноуФимскШ . . . . 12 9
УЬздный г. К ун гур ъ  . . . . 32 20
УЬзд ъ  о х а н с к Ш .............................. 7 8

» со л и ка м с кш ........................ ’ 14 11
УЬздный г. Ш адринскъ . . . 2 —

» » Екатерннбургъ . 59 48
У Ьзд ъ  екатеринбургсшй . . 5 5

Итого въ городахъ . 103 72
» » уЬздахъ 58 51

Иностранцы занимаются воспнташемъ д!;тсй, разными ремеслами и ра
ботами на Фабрикахт. и заводахъ или наконецъ частной службой, въ каче
ств!; управ.тяющнхъ и механпковъ.

12. Лица не принадлежащая къ вы ш еуп ом ян уты м ъ
разрядамъ.

КромЬ вс'Ьхъ нсречислониыхъ сословп! находятся въ губерши таю я 
лица, которыя не нодходятъ ни къ какпмъ разрядамъ. Сюда относятся 
разночинцы н люди уволенные или исключенные нзъ свонхъ обществъ н 
исизбрашшс еще рода жизни. Такнхъ людей считалось въ губерши въ 
I860 году 3,531 душа мужескаго и 3,024 женскаго ноловъ. Распрсд'Ьлеше 

ихъ но городамъ н уЬздамъ показано въ следующей таблиц!;:
Ч н с л о.

Назван in городовъ и у Ьздовъ. Мужч. Жешц.
Губернсш й г. Пермь . . . . 981 746
УЬздъ п е р м с к Ш ........................ 51 49
УЬздный с. Верхотурье . 131 108
Заштатный г. Алапаевскъ — 3
УЬздъ верхотурскШ . . . . 560 455
УЬздный г. Нрбить . . . . 10 19
УЬздъ и р б и т с к Ш ........................ 6 3



У Ь здный  г . Камышловъ . . . 119 61
УЬздъ камышловскш . ; . . 8 11

УЬздный г. Красноуфимскъ 25 15
УЬздъ красноуа-имсюй . . . 51 50
УЬздный г. Кунгуръ 51 15
УЬздъ кунгурсмй . . . . 166 170

» осинскШ .................. 2 —
УЬздный г. Оханскъ . . . . 29 12
УЬздъ оханеш й.................. 57 57
УЬздный г. ’Соликамскь . . . 55 39
Горный г. Дедюхинъ . . . 138 136
УЬздъ соликамсюй . . . . 105 78
УЬздный г. Чердынь . . . . 80 11
УЬздъ чердынешй . . . . 6 2
УЬздный г. Шадринокъ . . . 62 23
Заштатный г. Долматовъ . . 30 21
УЬздъ шадрннсьчй . . . . 71 , 55
УЬздный г. Екатернибургъ . . 527 668
УЬздъ екатеринбургшйй . . . 210 217

Итого въ городахъ . 2,238 1,877
» » уЬздахъ . 1,293 1,147

Въ заключеше статьи о жителяхъ ирплагасмъ перечневую ведомость 
о числЬ душъ и податей, сочтснныхъ но 9 переписи, къ 1 января 1850 г.,
съ показашемъ въ пей числа душъ, оказавшихся но 10 переписи (см.
нрнложешс ДнJVa 10, 11, 12 и 13).
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окаменелостей, находпмыхъ въ разныхъ почвахъ пермской губернш.

№ Л? Классы, роды и виды. Местность, где находятся.

•

К  Силуртская почва. 

Corallia.

j 1 Stromotopora concenlria. Нетропавловскъ н между за

1
| 1 Favosites alveolaris.

водами верхнпмъ н нижнимъ 
турннскпми.

Петропавловскъ н около pt-

2

ъ polymorpha.

кн Волчанки, къ востоку отъ 
Урала.

1

j 1 Cyalhophylluin turbinatum.
Петропавловскъ.

1 Tryplasma aequabilis. РЬка Каква н Петропавловскъ.

1 Cystiphyllum impunetum. ,
; Петропавловскъ.

1 Poriles pyriformis.

Brachiopoda.
г ' Л

1 Terebralula camelina. Богословскъ н Петропавловскъ.

2 » dldyma. РЬка 1олва, прптокъ Лобвы,

3 » duboisi.

къ востоку отъ Урала. 

Богословскъ.

4 T> nuda. Богословскш прудъ п р. Выйя.

й » reticuloris. Богословскъ и р. Турья.

6 » subcamelina. реки Сосна н Тотья.



1 Pentamerus basclikiricus.
Богословскъ.

2 a galealus.

3 Pentamerus ostiacus. Русло p. Печоры.

4 » vogulicus. Петропавловск!», p. 1олва »
И пж н е- Т а гпльскъ.

•

1 Orthis eleganlnla. РЬка 1олва.

1 Zeptaena ouralensis. Близъ Нижне - Туринска и
около Серебрянки.

Gasteropoda.

1 Murchisonia singulata. Окрестности Нижне-Тагпль-
ска п Петропавловска.

2 j) bilineala. Въ 3-хъ верстахъ къ югу
отъ Ннжне-Тагнльска.

1 Cerithium helmersenii. Нетропавловскъ.

1 Belleroplion ouralicus. РЬка Выйя къ востоку отъ
Урала.

Cephalopoda.

1 Orthoceratites calami lens. Ннжнс-Тагнльскъ.

Crustacea.

1 Bronteus flabellifer. Въ 2-хъ верстахъ къ восто
ку отъ Богословска.

2 Calimene blumcnbachii. РЬка Каква.

S .  Девонская п о ч в а .
1

Corallia.

1 Zithodendron caispitosum. РЬка Чусовая.

1 Try plasma ajquabilis. Нетропавловскъ, въ сил у piii-
скнхъ или девонекпхъ нластахъ.



Radiala.

1 Echinosphaeritcs Icnellatus. j РЬка 1олва п къ юго.-восто- 

 ̂ kv отъ Богословска.1 Rhodocrinites vcrus.

Brahiopoda.

1 Terebratula arimaspus. Богословскъ u берега p.p. 
1олвы и Каквы.

■) в conccntrica. Серебрянка.

3 » strajevskiana. РЬка 1олва.

4 в sublopida. в Сосва.

1 Slrigocephalus burtini. в Серебрянка.

1 Pentamcrus galealus. Богословскъ.

1 Spirifer glincanus. Серебрянка.

1 ~
» murchisonianus. Кыновской заводъ н р. Чусовая.

i  3 > puchirinchus. Серебрянка н Чусовая.

4 в slrigoplocus. РЬка Волчанка.

5
ф

в superbus. РЬкн Тотья н 1олва.

В » velulus. РЬка 1олва.

1 Orlhis lunala. > Сосва.

•> в resupinala var. slrialula. Чусовая, кыновской заводъ, 
Серебрянка.

1 ZcpUena ouralensis. Блнзъ Ннжне-Турннска, Се
ребрянка.

i  1 Chanetes sarciinelata. РЬка 1олва.
1

f

Gasteropoda. 

I’orcollia retrossa.

I

РЬка 1олва, въ 30 верстахъ 
къ юго-западу отъ Богословска. )



5 .  Каменноугольная почва.

Растешя:

1 Calumites remotus. Между Кунгуромъ u Екатс- 
ринбургомъ.

2 » suckouri. \

1 Siqillaria subeata.

1 Diclyodendron zeuchlcnbcrqensc. 

Semen.

/ АртинскШ заводъ.

1 Sporolitcs cordatus.

Corallia anthozva:

1 . Harmodites parallelus. РЬка Чусовая, каменскШ за
водъ и но р. Исетн.

1 Caryopliyllia sulcata. J Около устья Койвы, иа за-

1 Michclinia concinna.

Caryopliyllia sulcata.

падъ отъ Урала.

1 Zithodendron anuulatum. РЬка Исеть, къ востоку отъ 
Екатеринбурга и р. Чусовая.

2 » fasciculatum. РЬка Чусовая.

1 Cladocora sarmentosa. КаменскШ заводъ, къ восто
ку отъ Екатеринбурга.

1 Zithostrotion astroidcs. На западъ отъ р. Чусовой.

1 Dephyphylum concinnum. 

Briozoa.

КаменскШ заводъ, па востокъ . 
отъ Урала.

1 Fenestella veneris. Къ юго-востоку отъ Кунгура.



Mollusca brachiopoda.

Tcrebratula schlotbcimi. Саранинсшй заводъ.

Spirifer glabcr. Но p. Нсетп.

» lineatus. Саранинсшй заводъ.

в mosquensis. Усть-Койва. i

в sararaa. Саранинсшй заводъ.

в striatus. Смоленская гора, по Нсетп.
i •

Ortbis arachaoides. Гробово, къ западу отъ Ека
теринбурга.

Ciioncles sarcinulata. Кумышъ на р. Чусовой.

Productus comoides. Кыновской заводъ, на р. Чу- 1 
совой п р. Ляля.

в  linbriatus. Саранинсшй заводъ.

в  giganleus. Гробово, Ильинекое н камен- ; 
скШ заводъ.

в lumiboloti. Нижне-нргинсшй заводъ.

в mesolobus. Ильинскъ п Чусовая.

в punetatis. Саранинсшй заводъ.

в puslulosus. Занмская, на .тЬвомъ берегу 
р. Исети.

в guincuncialis. UprmicKifi п саранинсшй за
воды.

* semircticulatus. Ильинскъ, саранинсшй за
водъ.



10 Produclus striatus. Калино, но Чусовой и Гро- 
бово, къ западу огъ Екате
ринбурга.

11 j tenuistriatus. 

Cephalopoda.

По дорога изъ Перми въ 
Серебрянскъ.

1 Orlhoccratites ovalis.

1 Naulilus bicarinatus. I

2 3> tuberculatus. J

1 Ganialites jossae.

2 » kinqianus. / Артинск1 Й заводъ.

3 » koninckianus. * .

4 » orbignyanus.

5

I

» sobolevskyanus.
/

1

I

1



Т А Б Л II Ц А

раститс.шшхъ остатковъ пермской системы, въ пермской губернш.

№Л5 Классы, роды и виды. Местность, где находятся.

i

1 Sphenoptcris stricla. Пермская губершя.

1 Zepidodendron elongatum. Окрестности каменскаго за

$
вода.

2 d неопределенный.
1

1 Anomopteris gracilis.

1 Anommorhaea fischeri.
1 Пермская губершя.

1 Calamites arenaccus.
J

2 » suckowii. Окрестности Перми.

3 » trigonus. )

1 Peuce biarmica.
■ Пермская губершя. 

•|

1 Pinites biarmicus. Пермь.

!



Т А Б Л II Ц А

нскопаемыхъ животныхъ остатковъ пермской системы, въ пермской
губершй.

Л5 Л? Классы, роды п виды. Местность, гдЬ находятся.

1

Polyparia. 

Calamopora sponqites. Р4ка Койва и пермская губ.

1

Conckifcra dimyaria. 

Solemia biarmica. Въ Чусовскомъ городк1>.

1 Aximes pussillus. )

2 » rossicus.
( На' Чсремшан .̂

Monomyaria.

1 Posidonoraia.
)

Mollusca Crustacea. / Пермская губершя.

1 Zimulus oculatus. ]

1 Citherina неопредЬленны й . Россольпая, блнзъ р. Сылвы.

Pisces ganoides.

1 Palesoniscus lepidurus. /
1

1 Plalisonnis biarmicus.
j

Reptilia
Пермская губершя.

Brithopus.

Orthopus.

Svodon.



О ЧНСЛЬ II стоимости, строющнхся ежегодно рЬчныхъ судовъ.

МЬста постройки. Наимеповаш'я судовъ.

= >• ей оН _ •
°  £ й

Стоимость кая;даго судна. Стоимость всЬхъ
2 * о П н г-с
= 3  з4 з

Безъ оснастки. Съ оснасткой. судовъ.

Разшивы . . . 25 200 —  400 290 —  600 7,250 — 15,000

Въ чердынскомъ Баржи . . . . 4 900 —  1,700 1,520 —  2,440 6,080 — 9,760

Бархоты . _. 9 600 —  800 900 —  1,170 8,100 — 10,530

уЬздЬ, но p.p. Вн-
Подчалки . . . 5 900 —  1,200 1,120 —  1,180 5,600 — 9,000

шерЬ п КолвЬ. Тихвинки . . . 19 200 —  500 350 —  650 6,650 — 12,350

Каюки . . . . 2 170 —  200 230 —  260 460 — 520

Шптикн 8 30 —  150 40 —  220 120 — 660

• Итого . . . 67 — — 34,260 — 57,820



Лодьп . . . . 37 1,250 —  2,500 2,500 —  3,500 92,500 —  129,500

Барки . . . . 4 500 080 2,720

Подчалки . . . 7 750 —  1,200 1,250 —  2,100 8,750 —  14,700
Въ соликамскомъ *

Коломенки . . . 24 350 —  450 520 —  700 1,248 —  10,800
\$зд1>, по р. Ка-

мЬ.
Бархоты . . . 3 630 —  800 880 —  1,300 2,610—  3,900

1
Каюки . . . . 2 100 195 390

Шитики . . . 4 120 —  300 200 —  495 800 —  1,980

Баржи . . . . 1 1,500 2,000 2,000

Итого . . 82 — — 105,938 —  171,990

Барки . . . . 10 480 600 6,600
Въ краспоуфнм-

скомъ уЬзд15, по р. Коломенки . . . 37 180 —  450 200 —  600 8,620 —  22,200

Чусовой. Гибежныя лодки . 3 280 450 1,350

Полубарки . . . 3 150 210 630

!
Итого . . 53 — — 8,620 —  30,780;



Въ екатерпнбург-
Гибежныя лодки. . 16 200 —  300 380 —  430 2,280—  19,780

Барки . . . . 41 300 —  600 400 —  750 16,400—  30,750
скомъ уЬздЬ, на р.

Коломенки . 200 200 —  400 350 —  540 ' 70,000— 108,000

Чусовой. Полубарки . 3 150 210 630

Итого . 290 — — 88,680— 159,160

Въ кунгурскомъ 
уЬзд-Ь, на р. Сылв1».

Коломенки . 13 300 —  400 380 —  530 6,510

Итого . . 13 — — 6,510

Всего ио губернш 505 —
•

237,498— 419,750



О размЬрахъ, вместимости и прочности рЬчныхъ судовъ.

Р а з м Ъ р ы.
Сколько 

лЪтъ могутъ 
служить.

Н а з в а н i я с у д о в ъ . Длина въ саже-

ияхъ.
•

Ширина въ са

женяхъ.

Высота въ че- 

твертяхъ.

Сколько пудовъ 

подымаютъ грузу.

Лодьи . . . . 27 -  32 % 8 -  8«/з 15 —  17 90,000 3

Бархоты . . . . 24 —  28 4 % ~  7 11 —  14 60,000 3

Барки . . . . 13 —  20 З'/з -  6 10 —  12 15,000 3

Полубарки . . . . 9 —  13"/,2 3 —  3% 8 *—  12 10,000 3

Коломенки . . . . 12 —  19 3 —  4'/, 8 —  12 15,000 3

Ш итики . . . . 4 -  Ю 2/а 1 -  32/з 4 —  13 7,000 8

Разшивы . . . . 8 —  ю у* 17а “  2% 8 —  13 3,000— 7,200 9

Баржи . . . . 10 —  40'/2 2%  -  6% 9 —  14% 70.000 10

Тихвинки . . . . 7 —  13 2 —  4 у 2 7 -  14% 8,800 10

Каюки . . . . 8 -  9 у з 1 ' /j  —  2 7 —  И 3,500 6

Гибежнып лодки 1 1 % -  17 3 —  4 11 —  13 8,500 5

Подчалки . . . . 25 —  32 6 Уз —  7 12 —  15 90,000 6



Объ осадкЪ судовъ, плавающихъ по рЬкамъ перископ ry6epnin.

Н а з в а н г я р t  к г.

О с а д к а с у Д 0 п ъ с ъ г р у з о м ъ  в ъ  в е р ш к а X ъ.

Въ anpijt. Въ ма^. Въ iiont. Въ iio-it. Въ август!!. Въ сентябре. Въ октябре.
1

1'Ька Кама . . . . 12 —  44 20 —  30 14 —  46 8 —  32 8 —  32 8 —  28 10 —  28

в Вишсра . . . . 4 —  28 4 —  28 4 —  20 4 —  20 4 —  20 4 —  26 4 —  26

в Колва . . . . 4 —  28 4 —  28 4 —  20 4 —  20 4 —  20 4 —  26 4 —  26

в Чусовая . . . . lO О 1 L>© СС 12 —  28 20 —  26 8 —  10 8 —  10 8 —  10 8 —  10

в Сылва . . . . 20 — 28

<N1О<3* 10 —  12 10 —  12 3 —  4 — —

в Косьва . . . . 1 —  20 4 —  26 — — — — —

в Ипьва . . . . 1 —  20 4 —  20 ' "" 1



О 4 nc.it судовъ, разбившихся но р. Чусовой, съ 1857 по 1861 годъ, съ показашемъ понееенпыхъ убытковъ.

Назван!я мЬстъ, около 
которыхъ суда разби

вались.

1>о7. 1858. 1859. I860. 1861. Всего за 5 л’Ьтъ.

Чи
сл

о 
су


до

въ
.

Ценность

груза.

Чп
сл

о 
су


до

въ
.

Ценность

груза.

Чи
сл

о 
су

- 
до 

нъ
.

Це
нн

ос
ть

гр
уз

а.

Чи
сл

о 
су

- 
до

т»
.

ЦЬиность

груза.

Чи
сл

о 
су


до

въ
.

Ценность

груза.

Чи
сл

о 
су


до

въ
.

Ценность

груза.

Камень Красный . . 2 1.300 1 400 1 800 4 2,500

» Молоковъ . . 2 1,300 — — — — — — — — 2 1,300

в Лысанъ . . . 1 670 1 670

в Волеговъ . . — — 4 3,500 — — — 5 5,000 9 8,500

в Г орчакъ . . — — 1 510 1 510

в Xopomiii . . — — 1 800 1 800

в Печка . . . — — 1 800 — — 2 800 1 5,000 4 6,600

в Разбошшкъ . — — 2 1,500 — — — — 2 3,950 4 5,450

в Омутный . . 2 600 1 1,100 3 1,700

в Дпроватын . 1 1,200 1 1,200



1

Дер. Коичнкъ . . . 1 600 1 ООО

С. чусовсше городки — — — — 1 230 — — — — 1 250

Д. Кирпичная . . . — — — — — — 2 ООО 2 3,000 4 3,000

Уст. р. Грязной . . — — — — — — — — 1 2,000 1 2,000

Перекатъ Дарымскш 3 3,000 3 3,000

Прист. Кашкпнская. 9 9,300 9 9,300

Деревня Чизма . . 1 2,500 1 2,500

Итого . . 6 3,870 9 7,110 1 250 7 2,400 27 36,850 50 49,480



О иароходахъ, плававшихъ но р'Ькамъ пермской губершй въ 18(11 году.

Назвашя парохо

дов!..

Для чего по

строены.

Кому прииадле- 

жатъ.

д

Когда п гд’Ь построенъ, железный 

пли деревянный п какая машина.

*

Когда открылъ д,ЬИств1е; между какими 

пунктами плавалъ-

Во сколько сутоВъ со- 
вершаетъ роясь и ка
кую имЬетъ осадку въ 

водЬ.

♦

Какъ велика провозная 

плата съ пуда п пасса

жира.

Работникъ, 
прежде наливал
ся Уфя.

Для буксирова- 
1 1 1  я судовъ съ 
кладью.

Нермск. купцу 
Эедору Камен
скому.

Въ 1859 г. въ г. Перми, же
лезный, въ 80 силъ, машина 
ннзкаго давлешн.

41
Дейсттйе открылъ въ 1859 г., пла

валъ между Пермью и Пнжннмъ-Нов- 
городомъ на 1,330 верстъ разстояшя.

1

Каждый рейсъ былъ 
отъ 9 до 16 сутокъ, 
осадку имеетъ 2'Д 
Фута.

Съ пуда клади отъ 
15 до 35 коп.

Бродяш, преж
де назывался 1’а- 
йотникъ.

Ерусланъ, преж
де назывался То- 
|варнщъ.

С®
К>-«4J

*— 2
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Въ 1859 году, въ г. Кунгу рЬ, 
железный, въ 80 силъ, машина 
ннзкаго давлешн.

Въ 1856 г., въ ножевскомъ 
заводе, деревянный, въ 120 силъ,; 
машина средняго давлешн.

Въ 1859 г., плавалъ между Пермью 
н Ннжннмъ - Новгородом!, на 1,330 
верстъ разстояшя. #

Въ 1856 году, между Пермью и 
-> Нпжннмъ-Новгородомъ на разстоянш 

1,330 верстъ.

Отъ 9 до 1*2 су- 
юкъ, осадку имеетъ 
З'Д фута.

Отъ 12 до 20 су
токъ, осадка 21/2 Фу
та.

Съ пуда клади отъ 
10 до 30 кон.

Отъ 12 до 25 к. 
съ пуда.

Сгьверъ.
>■»VO

r=C

Г. Сангину. Въ I860 г., въ ножевскомъ за
воде, железный, въ 40 силъ, ма
шина высокаго давления.

Въ 1860 году, между Пермью и 
Инжннмъ-Новгородомъ на разстоянш 
1,330 верстъ.

Отъ 10 до 16 су
токъ, осадка 2'/» Фу
та.

Отъ 10 до 40 к 
съ нуда.

Ершъ,

Щука.

Для букснрова- 
1 1 in судовъ съ 
кладью п пере
возки нассажн- 
ровъ.

Колл. асе. Се
вастьянову.

Въ 1859 году, въ Перми, оба 
железные, по 80 силъ, машины | 
средняго давлешн.

Действ1с открыли въ 1859 году, 
плавали между Пермью и Нпжннмъ- 
Новгородомъ на 1,330 верстъ разстон- 
шя.

Отъ 8 до 12 су
токъ, осадку имеютъ 
2'Д Фута.

Съ нуда отъ 15 до 
50 к., съ пассажира 
отъ 4 р. 50 к. до 16 
руб.

Гарибальди. Для буксирова- 
ШЯ судовъ С! 
кладью.

Ему же г. Се
вастьянову.

Въ 1861 году, при Никитнн- 
скомъ заводе г. Всеволожскаго, 
железный, въ 80 силъ, машина 
средняго давлешя.

Въ 1861 году, между Пермью и 
Нпжннмъ-Новгородомъ на 1,330 вер. 

у  разстояшя.

Отъ 10 до 12 су
токъ, осадку имЬетъ 
2'Д Фута.

Съ пуда клади отъ 
15 до 40 к.

Ольга. Колл. асе. Ын 
ронову.

Въ1859 году, въ Англш, оба 
железные, но 60 силъ, машины 
ннзкаго давлешя.

Въ 1859 г., плавали между Пермью 
н Ппжннмъ - Новгородом!, на 1,330 
верстъ разстояшя.

Отъ 10 до 16 су
токъ, осадку каждый 
имЬетъ 6 четвертей.

По 10 п 15 к. съ 
нуда.

1 Елизавета 1.

i 1 1 !1 1 «



Елизавета 2

Заря.

Стргьла.

Орелъ.

Нева 1 .

Пожва.

I Оедоръ. 

Добрыня. 

Стефанъ.

; Петръ. 

Еорниловъ.

Два брата.

Для букснрова- 
шя судовъ съ 
кладью.

Для буксирова- 
шл судовъ съ 
кладью н пере
возки пассажи
ров!.

Для буксирова 
шя судовъ съ 
кладью.
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Колл. асе. Се
вастьянову.

Велнкобрнтанс, 
подданн. Тетъ.

Въ 1830 г., нъ Балахн-Ь, де
ревянный въ 80 силъ, машина 
высокаго давлешя.

Въ 1831 г., механизмы въ Бель- 
riu, а корпуса въ Нижнемъ-Нов- 
городе, железные по 00 енлъ, 
машины высокаго давлешя.

Въ 1800 году, въ деревне Сор- 
мовой, железный, во 100 силъ, 
машина средняго давлешя.

Въ 1830 г., въ ножевскомъ 
заводе, железный, въ 30 силъ, 
машина высокаго давлешя.

Въ 1838 году, въ г. Перми, 
железные? но 100 енлъ, машины 
средняго давлешя.

Въ 1831 г., на р. Чусовой при 
уткннской пристани, деревянный, 
въ 80 енлъ, машина низкаго да
влешя.

Въ 1837 г., нъ Перми, желез
ный, въ 80 енлъ, машина сред
няго давлешя.

Въ 1830 г., въпожевскомъ за
воде, желЬзный, въ 80 силъ ма
шина высокаго давлешя.

Въ 1847 г., на р. Чусовой, при 
уткннской пристани, деревянный 
въ 40 силъ, машина низкаго дав
лешя.

Въ 1830 г . ,  плавалъ между эти м и  
же пунктами.

Въ 1831 г., плавали между Пермью 
н Нижнимъ-Новгородомъ на разстоя- 
iiiu 1,330 верстъ.

Въ 1833 г., плавалъ между этими 
же пунктами.

Въ 1800 году, плавалъ между этими 
же городами.

Въ 1830 г., плавалъ отъ Перми до 
пожевскаго завода и обратно.

Въ 1839 г., плавали между Пермью 
и Инжнпмъ-Новгородомъ на разстоя
нш 1,330 верстъ.

Въ 1831 г., плавалъ между этими 
же городами.

Въ 1837 г., плавалъ между этими 
же городами.

Въ 1830 году, плавалъ между этп- 
же городами.

*
Въ 1847 г., плавалъ между Пермью 

н Пнжннмъ-Новгородомъ на разстоя- 
Hiu 1,330 верстъ.

Отъ 8 до 13 су- 
токъ, осадка 3 четв,

Отъ 7 до 10 су- 
токъ, осадку нмеютъ 
по 4 четв.

Отъ 7 до 18 су- 
токъ, осадка 3'/2 четв.

Отъ 8 до 12 су- 
токъ, осадка 3 четв.

Отъ 1 до 2 су 
токъ, осадку нмеетъ 
2у з Фута.

Рсйсъ совершали 
отъ 10 до 20 су токъ, 
осадку нмеютъ по 2 '/а 
Фута.

Отъ 8 до 15 су- 
токъ, осадка З1/» че
твертей.

Отъ 13 до 18 су 
токъ, осадка 2'/2 Фу
та.

Отъ 10 до 10 су- 
токъ, осадка 3 Фута.

Отъ 10 до 20 су- 
токъ. осадка 5 четв.

Отъ 20 до 
съ пуда.

Съ нуда отъ 10 до 
00 к., съ пассажира 
отъ 4 до 28 р.

50 к

Съ пуда отъ 10 до 
35 коп.

Плавалъ порожшй.

Съ пуда клади отъ 
10 до 20 к.

Отъ 8*/а до 23 к 
съ п уд а.

Съ нуда отъ 15 до 
30 к.

Съ пуда клади отъ 
15 до 30 к.

Съ пуда отъ 12 до 
25 к.



Екатеринбург.

Пермь.

Александръ.
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К
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Нева 2.

Сильвестръ.

Еавказъ, преж
де назывался 
Адашевъ.

Лоцмаиъ. 

Бурлакъ. 

Молодецъ. 

Сибирякъ.

Купецъ.
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Для буксирова- 
шя судовъ съ 
кладью и пере
возки пассажи- 
ровъ.
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Въ 1850 году, въ пожевскомъ 
зоводЬ, железный, въ 120 силъ, 
машина низкаго давлешя.

Въ 1855 г., въ шепелевскомъ 
заводЬ, владшпрской г у бери in, вы- 
ксенскаго завода, железный, въ 
80 силъ, машина высокого дав
лешя.

Въ 1801 г., въ пожевскомъ 
заводЬ г. Вссволожскаго, желез
ный, въ 150 силъ, машина сред- 
няго давлешя.

Въ 1859 г., въ Аннин, желез
ный, въ 60 силъ, машина низ
каго давлешя.

Въ 1858 году, въ Спасскомъ  ̂
затоне, железный, въ 120 силъ, 
машина высокаго давлешя.

Железный, въ 120 силъ, ма
шина, высокаго давлешя, постро
ено. въ Швецш въ 1852 г.

Въ 1858 г., механпзмъ въ С.- 
Пстербурге, а корпуса въ спас- 
скомъ заводе, желёзные, каж
дый въ 00 силъ, машины увсехъ 
высокаго давлешя

Въ 1859 г., въ Кельни у Ко- 
кериль, железные, но 60 силъ, 
машины высокаго давлешя.

Въ 1850 г., плавалъ между этими 
же городами.

Отъ 8 до 15 су- 
гокъ, осадка 0 четв.

Съ иуда отъ 12 до 
43 к.

Въ 1855 г., плавалъ между этими 
же городами.

Отъ 10 до 20 су- 
гокъ, осадка 6 четв.

Съ нуда отъ 12 до 
43 к.

Въ 1801 г., плавалъ между этими 
же пунктами.

Отъ 10 до 19 су- 
токъ, осадка З'Д че
твертей.

Съ пуда отъ 25 до 
40 к.

4
Въ 1859 г., плавалъ между Пермью 

и Нпжннмъ - Новгородомъ на 1,330 
верстъ разстояшя.

Отъ 10 до 16 су- 
токъ, осадка 6 четв.

Съ пуда отъ 10 до 
35 к.

Въ 1858 году, плавалъ между эти- 
же городами.

Отъ 10 до 15 су
токъ, осадка 4 Фута.

Съ пуда отъ 25 до 
35 к.

Въ 1859 г., плавалъ между Пермью 
и Нижннмъ- Новгородомъ на 1,330 
верстъ разстояшя.

Отъ 12 до 14 су- 
токъ, осадка 0 ф.

Съ пассажира 5 р. 
60 к., съ пуда кла
ди 40 к.

Въ 1858 г., плавали между этими 
же пунктами.

Каждый ренсъ былъ 
5 сутокъ, осадка по 
3 Фута у каждаго.

Съ пассажира отъ 
8 до 28 р.

Въ 1859 г., плавали между Пермью 
н Нижиимъ- Новгородомъ на разсто
янш 1,330 верстъ.

•
I

Каждый рейеъ бы
ваетъ 5 сутокъ, осад
ка но 3 Фута v каж
даго.

*

Съ пассажира отъ 
8 до 28 р.

i



Самара.

Саратовъ.

Молом.

Шексна.

Депеша.

Гонецъ.

Куръеръ.

Эстафетъ.

Глазенапъ.

Быстрый.

Л ет й .

Опытъ.

Чердынь.

Для перевозки 
пассажпровъ.

Пассажпрный.

Буксирные.
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Буксирные для

перевозки клади
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Тагильскпмъ
заводамъ.

Г. Турчанино
ву н коми.

Въ 1858 г., механизмъ въБсль- 
rin, а кориусъ въ Твери, же
лезный, въ 100 силъ, машина 
высокаго давлешя.

Въ 1858 г., механизмъ въ Ан
гин, а кориусъ въ Твери, же
лезный, въ 120 силъ, машина 
высокаго давлешя.

Оба въ 1855 г., при Снрмов- 
ской Фабрике, въ 60 силъ, же
лезные, машины высокаго дав
лешя.

Въ 1859 г., въ Бсльгш, же
лезные, въ 80 силъ, машины вы
сокаго давлешя.

Въ 1857 году, въ Бе.нпи же
лезный, въ 60 силъ, машина вы
сокаго давлешя.

Въ 1858 году, въ Бельпп, же
лезный, въ 60 силъ, машина вы
сокаго давлешя.

Въ 1857 г., въ выксенскомъ 
заводе, железный, въ 70 силъ, 
машина ннзкаго давлешя.

Въ 1860 г., въ С.-Петербурге, 
на заводе у Нибель, железные, 
но 60 силъ, машины ннзкаго дав 
лешя.

Въ 1860 г., на р. Чусовой при 
угкннской пристани, железный 
въ 25 силъ, машина высокаго 
давлешя.

Въ 1860 году, въ Перми, же 
лезный, въ 25 силъ, машина вы 
сокаго давлешя.

Въ 1860 г., плавалъ между этими 
же пунктами.

Отъ 16 до 20 су
токъ, осадка 3 Фута.

Въ 1860 г. 
же пунктами.

плавалъ между этими

Въ 1860 г., плавалъ между этими 
же пунктами.

Въ 1859 г., плавали между Пермью 
и Нижнимъ - Новгородомъ на разсто- 
янш 1,330 верстъ.

Въ 1857 г., плавалъ между этими 
же пунктами.

Въ 1858 г. плавалъ между этими 
же пунктами.

Въ 1860 г., плавалъ между этими 
же пунктами.
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СЗ

Отъ 16 до 20 су
токъ, осадка 3 Фута

Отъ 6 до 8 су 
токъ, осадка 2’Д Фу
та.

СЗ

«CZ

Въ 1860 г. 
же пунктами.

плавалъ между этими

ta
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Съ пуда клади отъ 
15 до 50 к.
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Въ 1860 г., плавалъ огъ Пермп до 
уткпнекой пристани, на разстоянш 
214 верстъ.

Въ 1860 году плавалъ отъ Перми 
до города Чердыни на 326 верстъ 
разстояшя.

Рейсъ бываетъ отъ 
до 5 сутокъ, осад

ка 5 четн.

Отъ 4 до 5 су
токъ, осадка 3 Фута.

Рейсъ бываетъ отъ 
17 до 25 сутокъ, осад
ка 2 четв.

Рейсъ бываетъ отъ 
9 до 13 сутокъ, осад
ка З1/, четв-
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Плата но опредЪ 
ляется, иароходъ под 
нимаетъ порожшя су 
да тагильскихъ заво 
довъ.

Плата не взимает 
ся, пароходъ перево 
зптъ товары г. Тур 
чанинова и комп.
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Г о д ы. С. С.-С.-З. с.-з.

з.
-с

.-
з.

1

3.

з.
-ю

.-
з.

----= .. ,

ю.-з.

ю
.-

ю
.-

з.

Ю.

ю.
-ю

.-в
.

Ю.-В.

в.
-ю

.-
в.

В.

в.
-с

.-
в.

С.-В.

с.
-с

.-
в. Тпхо.

1817 . . 21 34 70 V0 3 6 137 29 31 36 191 49 45 53 206 31 154

1818 . . 21» 12 125 3 4 4 144 17
] 31 37 220 51 29 50 144 37 134

1819 14 10 124 8 7 7 146 : 33 25 12 225 55 58 79 177 12 103

1850 . . 10 18 137 11 , 1 8 101 18 28 22 194 36 17 50 247 25 172

1851 . . 23 29 128 11 31 13 95 28 19 13 208 27 43 34 205 35 153

1852 . . 21 11 138 2 24 1 136 ' 2 28 3 186 17 93 31 259 17. 129

1853 . . 99 -- 134 -- 30 __ 159 ! ,
124 — 128 — 199 — 143 — 79

1851 . . 106 -- « 34 _ 89 74 — 262 — 208 — 124 — 101

1855 . . 118 -- 140 --- 48 _ 88 -
— 64 — 177 — 208 — 188 — 59

185G . . 101 --- 115 --- 32 — 112 68 — 178 — 234 — 112 — и з  !

Среднее . 34,5 11,4 124,4 4,0 20,4 3,9 120,7 и л 49,у 12,з 196,!) 22,« 113,с 29,7 180,5 15,7 119,7

Пзъ это» таблицы видно, что въ течете года наибольшее число разъ дуютъ в!;тры: юго-восточный, северо-восточный, северо-западный

и юго-западный, а наименьшее число разъ западо-сЬверо-западпын и западо-юго-западиый.



Месяцы. С. с.-с.-з. С.-З.

з.
-с

.-
з.

3.
ГО1
2|#

ю.-з .

ю
.-

ю
.-

з.

2

ю
.-

ю
.-

в.

Ю.-В.

в.
-ю

.-
в.

В.

в.
-с

.-
в.

с. -в.

с.
-с

.-
в.

(

Тихо.

Январь . . 3,3 0.9 6,4 1,4 0,1 7 ,8
1,3 5,0 0,4 19,9 3,0 13,1 2,7 12,8 1,0 1 4 , з

Февраль.  . 3,7 0,8 5,5 1,5 0,3 12 ,2
1.3 5,1 1,7 22 ,9 2,7 8 .5 3,3 8 0,9 6,5

Мартъ . . 4,1 0,8 7,5 0,4 0,о 0.2 12 ,4
1,3 5,2 1,1 17,9 1,6 10 ,5 2,0 12 ,7 1,3 13 ,4

Апрель . . 2,9 ' 1 ,» 8,0 0,5 1,9 0,5 13,1
1,9 4,7 1,2 10 ,5 1,3 8.2 2,6 15,8 1,2 7,2

Май . . . 8,8 i , i 13,1 0,7 3,1 0,5 13
1,3 3,1 1,3 10,9 1,1 5 ,4 1,9 1 6 , 4 1,3 7 ,7

1юнь . . . 6,1 1,8 13 ,9 0,5 3,0 0,о 9,6
1,2 2,9 0,9 16 ,0 1,5 7 ,8 1,7 16 1,9 8 ,4

1юль . . . 6,8 2,3 25 ,0 0,5 2,7 0,9 13 ,4
0,7

J
2,9 0,8 9,3 0,0 4,8 0,6 10 ,4 0,7 9,7

Августъ. . 4,8 1,6 16 ,8 0,1 1,3 0,1 Ю,з
| 0,7 3,3 0,7 11 1,6 0,9 2,3 17 ,6 2 ,4 11 ,4

Сентябрь . 4 1,2 9 ,5 0,2 2,1 10 ,9
0,2 3.7 0,4 1 2 , з 1,4 7 2,8 19 ,8 2,3 12,3

Октябрь. . 3,1 0,7 3,5 0,3 0,7 0 ,2 5 ,5
1,2 4,3 1,8 21 3,5 13 ,4 3,8 18 ,9 1,9 7,4

Ноябрь . . 3,1 0,3 5,7 0,5 1,2 0,2 6
0,4 2,2 1 22 ,2 2,6 14 ,5 3 ,2 16 ,8 0,0 8 , 9

Декабрь. . 3,5 0,7 4,3 1,2 0,3 7
12 6,8 1 21 ,4 1,7 13 ,з 2,8 15,3 0,2 12 ,5

*



Т А Б  JI II И А №

Г о д ы . С. С.-З. 3. Ю.-З. W. Ю.-В. В. С.-В.
1

Т и х о .

1 8 4 8  ......................................................... 33 ,9 87 ,1 152 .5 ~ 6,5 29 ,о 32 ,6 15 ,9 42 ,2 1 5 2 , 5

1 8 4 9  . 32 , 9 66,1 293 ,7 135 ,3•
32 ,2 1 06 , 1 44,8 51 ,0 1 4 7 , 6

1 8 3 0  ......................................................... 59,1 69 ,9 15 2 ,4 129 ,1 26 ,9 I 110 ,9 40 ,з 30,9 23 5 , 6

1 8 3 1 .........................................................
1 58 ,4 52 ,о j 24 2 ,2 10 7 , 9 29 ,о 78 ,6 2 9 , з 33 , 8 2 2 4 ,8

1 8 3 2  ......................................................... 33 ,2 61,8 22 0 , з
V
f  266,о

1 2 5 . 6 4 5 , з 88 ,4 26,8 51 ,1 2 2 3 , 7

1 8 3 3  ......................................................... п ,  7 57 ,6 36 ,7 40,4 1 1 3 ,2 36,о 46,7 2 1 1 , 7

1 8 5 1 ......................................................... 44 ,3 50,1 1 214 ,6 138,1 5 8 , 8 1 33 , 7 27 .о 35 ,7 17 4 , о

1 8 5 3  ......................................................... 55 ,4 67 ,2 ! 2 ' . 0,3 1 0 9 , 4 52,о 10 2 , 9 23 ,4 50 , 6 1 6 8 , 4

1 8 5 0 ........................................ 47 ,5 45 ,7 > 23 2 ,5 115 ,4 68,1 12 7 ,1 28 , 4 56 , 5 15 7 ,1

1 8 5 7  ......................................................... 05,5 70 , 2 236,8 12 7 , 1 39 ,3 59 ,9 20 ,7 . 39 ,9 1 98 , 6

Среднее . . . . . 49 3 , 5 6 00 , 7
1

2265 ,3 1100 , 6 4 93 , 3 10 2 9 , 1 3 0 7 , 4 4 9 1 , з 1 9 3 , 5

Н р им п ча ш е. Продолжительность в1>тра н тихой погоды выражены 
17 разъ въ сутки, а въ послЪдуюнре годы по 21  раза.

въ этой таблиц!; часами. Въ 1 8 4 8  году наблюдешя 

>

производились по

/



T A B -I Л Ц A *  9.

Г о д  ы с. с.-с.-з. с.-з. з.-с.-з. 3. з.-ю.-з. ю.-з. СОГ
21
2

Ю. ее1
2
2

ю.-в. =51
21
её

В.
её1
ч
CQ

С.-В.
её1
Ч

Тихо.
4

1854 . . 29 1 % 2 2 % — 2 0 % 2
3 6 % 8 9 8 % З2/ з 3 0 % 7 И % 1 % 7 % 1 65

1855 . . * o % — 2 7 % — 2 6 % 4 4 % — 8 1 % — 9 % — 9 % ---- 1 1 % — 113

1856 . . 4 3 % 1 8 % 1 8 % —
з о % 2 % 129 — 13 — 1 3 % ---- 5 % % 97

1857 . . 4 3 % 3 % 1 6 % — 31 _
2 1 % 3 115 2 % 3 — 1 3 % ---- 3 % i % 1 0 2 %

1858 . . 3 1 % — 18 1 % 3 6 % и5 2 2 % 1 1 1 5 % — 8 % 2//3 1 9 % 1 3 % — 9 9 %

1859 . . 21 1 % 2 2 % — 23 — П) % 10 0% 1 19 -- 1 5 % -- 7 % ! % 132

1860 . . И % — 2 2 % 1 % 3 0 % 2 %  1 15 3 62 % И % --- 2 8 % --- 8 % 3 1 6 6 %

Среднее . 31,4 1 19,7 0,4 27 1,3 30 2,6 Ю0,з 1 13,6 1 16,3 0,3 7,1 1 110

ПРНЛОЖЕШЕ. 4. 3



П Е Р Е Ч Н Е В А Я В Е Д О М О С Т Ь  № 10.

По пермской губернш, о числЪ душъ и податей, сочтепныхъ по 9-й переписи, къ 1 января 1838 г., съ показашемъ числа д\шъ, оказавшегося по 10 переписи.
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I.

П оложенныхъ въ окладъ:

Ведомства Департамента раз U
ныхъ нодатей и сборовъ. •

1. Купцовъ. *

Х рист 'анъ:

а) Почетныхъ потомственныхъ

гражданъ, состоящихъ въ 1-й 

гильд'ш . 3 2 ---- __ — i — — 3 1 ---- ---- — — — 10

б) Купцовъ 1-й гильд'ш. 10 3 ---- ---- ---- — — — Оо 11 1 ---- — — — 28

По 10-й ревизш . 1 2 ---- ---- ----
3 2 1 _ - 9

Умершпхъ 1 — ---- --- --- — 1

в) Почетныхъ потомственныхъ
*

'
гражданъ, состоящихъ во 2-й

1
_  < в 1

_ ___ 8
ГИЛЬДШ . ---

Купцовъ 2-й гпльдш . 29 22 --- 1 --- — — 2 36 3 3 . 4 11
•

— 6 143

По 1 0 - й  ревпз'ш . 36 12 ---- 9 ---- 4 — 4 54 29 2 5 16 — 7 178

Умершпхъ 1 1 1 2 6 3

1

1

•»

15

*
!



д) Купцовъ 3-й гпльдш. 82 128

По 10-й ревизш 103 182

Умершихъ . . . . 12 14

II.

М4щанъ . . . . 1,736 2,963

По 10 ревизш 1,633 2,971

ВЬдомства департамента 
уд’Ьдовъ.

З-е. Уд’Ьльныхъ крестьянъ

По 10 peeu3in
ч

•

ВЬдомства департамента го
сударственныхъ имуществъ.

1-е. Государственныхъ посе- 
лянъ разныхъ наименовашй. 2,257 32,668

По 10 ревизш 2,433 34,488

5-е.Поселянъ государственныхъ, 
платящихъ уменьшенный по
дати . . . .

6-е. Ясашныхъ Вогуловъ — 68

По 10 ревизш — 72

7-е. Государственныхъ посе- 
лянъ водворепныхъ на соб
ственныя земли. . * . --- _

По 10 ревизш .... --

29 41 70 35 14

40 56 781 42 16

2 4 — — —

75 1,178 148 311 831

67 1,191 154 336 872

'

4,107 11,210

4,605, 12,602

28,905 26,099 35,652

\

30,889

— 31,321 28,454 38,653 33,378

12

— 64 — — 93

71
\ ~~

112

— — —

181 58 89 55 4 104 1,153

259 116 106 97 — 135 1,520

11 1 1 7 — 2 69

1,364 216 403 969

•

89 970 14,537

1,311 189 394
•

917 90 943 14,365

I

15.317

•

17.207

86,230 79,575 46,678 23,669 440.190

90,939 — 83,969 48,345 — 24,941
1

467.480

12

— — — 118 ____ 496 339

— — — 141
V

606 1,002

Ш | ___ - --- 213

12' --- 218



8-с. Поеелянъ пм1>н1й nosrbiqu-
m  m

чьихъ крестьянъ владЪльче-

скихъ . . . . 51,941 3,031 51,839 — 601
1

45,558 4,842 1,054 4,936 — — — 376 — 803 165,001

По 10 ревпзш 

9-е. Дворовыхъ люден.

33,511 3,338 55,628 — 576 47,972 3,372 1,141 5,124 1 335 856 171,853

Приписанныхъ:

< а) Къ собственныиъ населен-

НЫМЪ ИМ’ЬШЯМЪ. 2,277 137 2,261 — 2 828 30 151 280 1 — — 63 — 109 6,139

По 10 ревпзш 

б) Къ собственныиъ домамъ

2,326 136 2,325 — 2 907 18 125 227 — — 1 5 127 6,198,

влад’Ьльцевъ ,8 3 13 _ — — 3 — 41 1 — — 15 — — 84|

По 10 ревпзш 12 2
*

4 28 — — — 14 — — 60

з) Къ домамъ постороннпхъ

влад’Ьльцевъ 17 — 7 — — — — — 29 5 — — 6 — — 64

По 10 ревпзш 

г) Къ денежнымъ обезпечсш-

— — — — — ч— — 13

-

4 21

ямъ . . . . и — — — 1 — — — — — — — — — 2 14

По 10 ревпзш 3 — — — — — — О

д) Нпчемъ необезпечснныхъ . 7 — — — — — — 6 — 13 — — — — — 26

По 10 ревпз1и 

10-е. Находящихся прп гор

ныхъ частныхъ заводахъ.

13

•

I

11 1

1

36



л



•
2. Почетныхъ гражданъ:

а) Потомственны хъ 21 19 7 — 7 10 8 11 26 24 — 7 7 — 59 206

IIo 10 ревизш 11 9 — — — 1 3 — 21 — — — — — 1 49

б) Лпчныхъ 7 — — — — — — — И — — — — — — 18

По 10 ревизш — — — — — 1 — 2 — — — — — 2 6

3. Священно-церковно-служи- 
телсй . . . . 479 293 480 . 286 413 319 290 869 629 — 588 319 — 496 5,461

Ио 10 ревизш 320 281 510 — 28 5 419 338 364 875 624 — 585 353 — 562 5,721

4. Священно-цсрковно-служи- 
телей, находящихся при 
единов'Ьрческихъ церквахъ 
и монастыряхъ 10 14

•

13

8

37

34

99 28 6 20 227

По 10 ревизш 28 6 7 — — 31 53 45 — 3 — — 15 230

о. Монашествующнхъ . 4 7 — — — — — 6 — 8 — — — 8 33

6. Наставнпковъ семииарш 0 6

7. Послушниковъ 2 4 — — --- — — • 4 — 11 — — — 3 24

8. Звонарей, сторожей п при- 
ставовъ при семинарш, 
духовныхъ училищахъ и 
правлешяхъ . 13 1 2 о 10 3 2 33

9. Отставныхъ канцелярскихъ 
служителей 14

8
1 ______ 1 1 11 31 8 — 9 4 — 14 102

10. Людей, првнадлежащихъ 
къ почтовому в!;домству . 22 9 5 — . 10 2 11 18 6 — 9 4 — 8 104

11. Людей, иринадлежащпхъ 
къ театральному ведомству 1 1

i

1



12. Иностранцевъ, временно 
жнвущнхъ въ Pocciu 1 12 18Ц

13. Людей, находящихся въ 
сдужптельскнхъ должно - 
стяхъ, въ лекарскнхъ и 
теапкарскихъ учсннкахъ . 52 7 6 6 11

11. Отставныхъ нпжннхъчн- 
новъ, не записанныхъ въ 
pcBii3in 676 309 490 6 100 585

По 10 ревпзш 829 * 25 384 — 1 297

15. Иоенныхъ кантонистовъ . 2,819 — 841 — — 1,132 ■

По 10 ревпзш, записан
ныхъ для счета до 18лЬтъ 1,337 722 1,066 _____ 316 739*

16. Заурядъ чнновнпковъ . — 1 — — 4 —

17. ИновЪрцевъ магометанека- 
го нсповЪдашя, приняв- 
шихъ св. крещеше:

•

а) Никуда нсзапнсавшихся — — — — — • --- I

б) Заппсавшпхся въ мЬ- 
щане --- 3 _ -

в) Записавшихся въ госу
дарственные крестьяне 2 --- --- 1

18. Отставныхъ нижнпхъ чи- 
новъ . . . . 6 --- 1 14

19. Пнтомцевъ воспитатсльна- 
го дома — 9 — _____

По 10 ревизш 1 ' —— --- — 1

2 — 16 10 65

16 9 17 12 — 7 9 — 7 159

340 167 437 72 — 46 86 — 280 3,594

84 40 89 302 — 16 40 — 46 2,153

623 354 593 — — 472 324 — — 7,208

734 752 1,034 1,078 1 1,171 518 — 300 9,768

49 2 ■ 3

' “

““““ 59

•— 3 — — 3

2 2

(

5 1 — — 1 — — 14

1 9 — — — 2 — — — 15

— 1 13 4 — 12 20 — 637 708

— 10 5 — — — 25 — — 49

1



20. Кавцелярскнхъ служите-
в

лей, на служба состоящнхъ 115 20 15 14

--------- -

10

-

13 10 19 30 20 20 18 304

21. Отставныхъ военно-слу-
жнтелей, записавшихся:

а) Въ мЬщане 66 75 12 1 15 23 28 11 70 137 — 90 39 — 34 601

По 10 ревпзш 23 29 2 1 2 1 13 — 26 29 1 10 24 — 11 172

б) Въ казенные крестьяне 33 95 37 — 62 4/ 173 428 244 1,051 — 154 521 — 116 2,961

По 10 ревнзш 34 340 79 — 211 163 164 328 420 420 — 713 379 — 205 3.456

в) Въ удельные крестьяне — — — — — 27 6 — — — — — — — — 33

По 10 ревпзш 29 30 59

22. Служителей, находящихся
при арх1ерейскнхъ домахъ 
и монастыряхъ 85 — — 18 — 1, — 40 5 20 — — — 18 187

По 10 ревпзш 96 — 17 — — — — — 56 — 20 — — — 23 212

23. Башкнровъ 1,057 — — — — — 8,319 7,021 3,579 9,667 — — — — — 29,673

24. Находящихся при казен
ныхъ горныхъ заводахъ: 

1) Приказпо-служптелей . 363 ____ 56 131 643 106

•

1,024 2,323

2) Мастсровыхъ:

а) При казенныхъ гор- 
пыхъ заводахъ. 7,789 2,921

/

— 2,389 _ 2,013 17,122 __ __ 3,049 _ __ 25,777 61,060

По 10 ревпзш. 9,125 — — — — 2,401 5 2,394 — — — — — — — 13,925

б) При екатеринбургской 
гранильной Фабрик* . 429

По 10 ревнзш. 642

в) При дедюхниекпхъ ео-
1 ляныхъ промыслахъ . — — — 1,731 1,731



По 10 рсвпзш. — — — 1,836 — 1.836

25. Военно-служащпхъ ниж- 
нихъ чиновъ 1,517 257 233 110 322 374' 248 269 553 219 ____ 289 258 , - 386 5,035

26. Безсрочно-отпускныхъ 
военныхъ чиновъ . 328 2 391 — — 280 371 32 91 ____ _ 325 353 --- 1 2,173

27. Казаковъ:

а) Отставныхъ
»

22 --- 16 38

Но 10 ревпзш. * 17 17

б) Служащихъ 54 54

28. Исключснныхъ нзъ гор
наго в!>домства 1 1

29. Лесной стражи — 32 12 — — «1 7 8 — / --- | 28 --- 26 127

30. Записавшихся въ мЬщане 
нзъ крЬпостныхъ кресть
янъ, за взносомъ за себя 
повинности, по 300 р. с. 1 4 3 8

31. Д’Ьтсн лпчныхъ дворянъ, 
записавшихся въ мещане 
для счета - ____ ___ ■ 2 2

! 32. Людей, находящихся подъ 
надзоромъ полнцш и ни
куда не приписавшихся, 
но 10 ревизш . . 4 4

Всего по губернш платящихъ 
п неплатящихъ подати, по 9 
рсвпзш . . . . 76,130 43,317 69,166 2,085 31,733

1

82,341 71,271 62,791 149.130 100.055 327 85,363 50,482 93 63,173 887,421

По десятой ревнзш 73,625 42,797 73,196 1,966 34,112 86,244 67 ,465 68,024 106 373 95,226 333 87,063

1

51,212 63,071 850.799
!

n V U JO lK B U IE , 1 . I .



О чпслЬ душ ъ мужескаго пола по сослов1ямъ п возрастамъ,  в ъ  городахъ и уЬ зда хъ пермской губершп,

п ис аш ш хъ  по сказкамъ 1 0 - й  ревпзш.

1
i

Ч н с Л 0 д у ш ъ п 0 в о з р а с т а м ъ.
1
1 Пазваш'я городовъ, сословш п местностей.

Чпсло се

мейства,. До 5 д-Ьтъ.
Отъ S до 

16 лйтъ.

Отъ 16 до 

18 лйтъ.

Отъ 18 до 

60 л!;тъ.

Свыше 60 

л’Ьтъ.
И т о г о .

Но городу Нерзш п его уйзду.

*

1. М Ьщ анъ . . . .

2. Кр естьянъ :

979 233 368 53 918 81 1,653

а) казенныхъ 631 380 646 89 1,208 110 2,433

б) бывшихъ пом'Ьщнчьпхъ 16,261 7,603 13,476 2,168 27,309 2,955 53,511

в) дворовыхъ людей

г)  кр'Ьностныхъ заводскнхъ лю-

988 362 596 113 1,166 121 2,358



дей, находящихся при поссес- 
сшнныхъ частныхъ заводахъ. 476 212 398 74 702 66 1,452

Итого по пермскому уЬзду 19,33 о 8,790 15,181 2,497 31,303 3,333 61,407

Ио уездному городу Куигуру п 
его у£зду.

1. М’Ьщанъ . . . . 1,235 383 698 112 1,599 179 2,971

2. Крестьянъ:
-

а. государственныхъ 9,833 5,219 8,232 1,391 17,556 1,990 34,388

б) бывшнхъ помЬщнчьнхъ 1,130 545 829 144 1,680 140 3,338

в) дворовыхъ людей 60 19 35 2 77 5 138

г) людей при поссееюнныхъ за
водахъ . . . . 41 26 43 4 76

• •
8 157

д) ясашныхъ вогуловъ . 13 12 15 5 37 3 72

Итого по уЬзду 12,332 6,204 9,852 1,638 21,025 2,325
ч

41,064



Но уездному городу Соликамску 
п его уЬзду.

1. М'Ьщанъ . . . . 435 170 269 37 487 40 1,003

2. Крестьянъ: -

а) государственныхъ 3,007 1,971 3,270 520 5,863 500 12,126

б) бывшпхъ пом̂ щпчьихъ 19,031 8,616 14,821 2,423 27,483 2,273 55,618

в) дворовыхъ людей 1,183 322 596 90 1,203 114 2,325

/
Итого по уЬзду 23,676 11,079 18,956 3,072 35,038 2,927 71,072

По у£здпому городу Чердыни и 
его у4зду.

1

1. МЬщанъ . . . . 464 17 4 259 58 647 53 1,191

2. Крестьянъ:

а) государственныхъ 7,364 5,510 8,668 1,310 14,650 1,193 31,331

б) бывшпхъ пом’Ьщнчьпхъ 162 84 173 33 269 15 576



в) дворовыхъ людей
ч

18 14 16 3
0

39 2 74

Итого по уЬзду 8,008 5,782 9,116 * 1,406 15,605 1,263 33,171

Но уездному городу Оханску и 
его уЬзду.

1. М'Ьщанъ . . . . 85 22 30 6 89 7 154

2. Крестьянъ: ♦

а) государственныхъ 5,735 4,492 7,103 1,237 14,39 4 1,228 28,454

б) уд’Ьльныхъ . . . ОС 756 1,268 170 2,250 161 4,605

в) бывшпхъ иомЪщпчьнхъ 14,770 7,136 12,942 2,053 23,680 2,161 47,972

г) дворовыхъ люден 452 145 221 27 469 45 907

Итого по уЬзду 21,890 12,551 21,564 3,493 40,882 3,602 82,092

I



Но уездному городу Oct и его 
уЬзду.

1. МЬщанъ . . . . 112 52 79 15 168 22 336

2. Крестьянъ:

а) государственныхъ 8,062 6.217 10,163 1,412 18,367 1,917 38,106

0) удЬльныхъ 2,193 2,162 3,313 506 6,118 503 12,602

в) бывшпхъ помЬщпчьихъ 911 514 936 163 1,619 140 3,372

г) дворовыхъ людей 13 — 1 3 14 — 18

д) людей, находящихся при пос- 
ссссюнныхъ заводахъ . 3,808 1,630 2,967 439 5,467 521 11,024

Итого по уЬзду 15,129 10,605 17,459 2,538 31,753 3,103 65,458

Но уЬздному городу КрасноуФИм- 
ску II его уЬзду.

1. М'Ьщанъ . . . . 230 128 225 42 432 45 872



2. Крестьянъ: • .

а) государственных!. 8,019 5,357 8,700 1,319 16,255 1,747 43,378

б) бывшнхъ пом1 ;щ1 1 чы1 ХЪ 346 186 313 52 525 65 1,141

в) дворовыхъ людей 36 14 33 9 65 8 129

г) пршшсанныхъ къ заводамъ 
отъ казны 1,645 618 981 146 1,848 171 3,764

д) нспрем̂ нныхъ или урочныхъ 
работннковъ 521 223 403 53 578 93 1,350

е) крЬпостныхъ заводскихъ 6,987 3,877 6,570 954 10,856 1,048 23,303

ж) ясашныхъ вогуловъ . 14 17 3 4 2 53 4 112

Итого по уЬзду 17,798 10,420 17,259 2,577 30,614 3,181 64,051

По уездному городу Екатеринбур
гу и его у1зду.

1. М’Ьщанъ . . . . 1,587 271 542 84 1,328 116 2,341



2. Крестьянъ: •

а) государственныхъ 8,799 5,838 10,069 1,598 19,154 1,774 38,433

б) водворенныхъ на собствонныхъ 
земляхъ . . . . 19 10 27 3 49 2 91

в) бывшпхъ ПОМ’ЬЩИЧЬИХЪ 1,396 773 1,390 222 2,521 218 5,124

г) дворовыхъ людей 103 47 44 9 149 16 275

д) прнипсанныхъ къ заводамъ отъ 
казны . . . . . 7,668 3,531 5,044 7 44 9,986 758 20,063

е) непремЬнныхъ плп урочныхъ ра- 
ботннковъ . . . . 2,330 1,160 1,829 270 3,517 353 7,129

я:) кр4постпыхъ заводскпхъ крестьянъ 9,699 4,609 8,603 1,225 13,597 1,361 29,395

Итого по у’Ьзду 31,601 16,239 27,538 4,155 50,401 4,598 102,851

Но уЬздному городу Шадрилску 
и его уКзду.

1. М’Ьщанъ . . . . 817 172 349 51 843 85 1,500
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2. Крестьянъ:

а) государственныхъ

б) водворенныхъ на собствен- 
ныхъ земляхъ .

в) дворовыхъ людей

21,824

33

8

! 
.

1 
--

 
 ̂

О
ОС

 
но 24,483

38

1

3,891

7

45,939

56

7

4,364

8

2

98,779

127

10

Итого но уЬзду 22,082 14,292 24,871 3,949 46,845 4 ̂  459 100,416

Но уездному городу Камышлову 
н его у$3ду.

1. М'Ьщанъ . . . 198 37 111 13 207 26 394

2. Крестьянъ:

а) государственныхъ 19,494 12,151 22,190 3,742 41,716 4,182 83,981

б) дворовыхъ люден 2 — 3 — 3 — 6

Итого по уЬзду 19,694 12,188 22,304 3,755 41,926 4,208 84,381



1

Но уЬ здном у гор оду Ирбитн и 
его уЬ зд у.

1. МЬщанъ . . . . •163 123 243 43 554 4у 1,007

2. Крестьянъ:
-1

а) государственныхъ 11,576 6,588 12,516 1,942 24,883 2,412 48,341
J

б) бывшпхъ помЬщпчьихъ 108 43 85 15 180 12 335

в) дворовыхъ людей 6 2 5 1 15 — 23

г) ясашныхъ вогуловъ 26 24 '39 5 65 8 141

Итого по уЬзду 12,179 6,780 12,888 2,006 25,697 2,476 49,847

Но уЬ зд н о м у городу верхотурью  
и его уЬ зду.

1. М’Ьщанъ . . . . 470 100 231 22 544 46 9 43

2. Крестьянъ:

а) государственныхъ 6,649 3,586 6,368 988 12,721 1,278 24,941



J

б) бывшнхъ помЬщичьпхъ 297 121 222 30 468 15 856

в) дворовыхъ людей 4G 27 33 4 62 1 127

г) припнсныхъ къ заводамъ отъ 
казны . . . . 1,288 595 1,006 160 2,226 152 4,139

д) непремЬнныхъ или урочныхъ 
работннковъ 936 578 954 161 1,914 156 3,763

е) кр’Ьиостныхъ заводскпхъ 6,139 4,376 6,908 1,011 12,705 1,309 26,309

ж) ясашныхъ вогуловъ . 122 93 151 14 320 28 606

Итого по уЬзду 13,917 9,476 15,873 2,390 30,960 2,985 61,684

Всего по у'Ьздамъ:

Пермскому . . . . . 19,335 8,790 15,484 2,497 31,303 3,333 61,407

Кунгурскому . . . . 12,332 6,204 9,852 1,658 21,025 2,325 41,064

Соликамскому . . . . 23,676 11,079 18,956 3,072 35,038 2,927 71,072

Чердынскому . . . . 8,008 5,782 9,116 1,406 15,605 1,263 33,171



Оханскому . . . . . 21,890 12,531 21,564 3,493 40,882 3,602 82,092

Оспнскому . . . . . 15,129 10,603 17,459 '2,538 31,753 3,103 65,458

КрасиоуФимсколу 17,798 10,420 17,239 2,577 30,614 3,181 64,051

Екатеринбургскому 31,601 16,239 27,548 4,155 50,301 4,598 102,851

Шадрпнекому . . . . 22,082 11,292 24,871 3,949 46,845 4,459 100,416

Камышловскояу . . . . 19,694 12,188 22,304 3,753 41,926 4,208 84,381

Ирбитскому . . . . 12,179 6,780 12,888 .2,006 25,697 2,476 49,847

Верхотурскому . . . . 15,947 9,476 15,873 2,390 30,960 2,985 61,684

Всего но губернш . 220,271 124,406 213,174 33,496 401,949
«

38,460 817,494

•

** |



Б 'В Д О М О .С  Т Ь Л» 12.

О ч и с  л Ь ж и т е л е й  в т» п е р м с к о й  г у б е  р и t н п о  в it р о н с п о it Ь д а й !  в и ь.
*

З а  1 8  6 0 г о д ъ .

КАКПХЪ ВЪРОПСПОВЪДАНШ.

Губернсшй городъ 

Пермь.
УЬздъ пермсшй.

УЬздный городъ 

Верхогурве.

Заштатный городъ 

Алапаевскъ.
УЬздъ верхотурсшй.

УЬздный городъ 

Ирбпть.
УЬздъ нрбитсшн.

УЬздный городъ 

КамЬнпловъ.
УЬздъ камышловсшй.

УЬздный городъ 

КрасноуФпмскъ.
УЬздъ красноуФимсшй.

УЬздный городъ 

Кунгуръ.
УЬздъ куигурсшй

УЬздный городъ 

Оса.
УЬздъ осинсшй.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж.
_____ f

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

I. Православна™ ......................... 6,711 4,836 63.244 73,190 1,531 1,557 2,480 2,798 75,454 79,617 1,591 1,752 53,570 59,869 1,070 1,086 96,143 105,491 1,300 1,309 56,591 63,608 4,672 4,644 41,806 46,778 1,273 1,226 56,543 62,741

II. ЕдиновЬрческаго.................... 123 122 4,173 4,705 — — И 13 8,744 9,116 — — 28 33 — — 1,104 1,158 — — 5,271 5,312 13 11 1,026 1,061 — — 6,146 6,623

III. Раскольников* ......................... 33 63 1,033 2,511 — — 8 6 3,213 3,925 — — 6 15 — — 444 514 3 12 2,422 3,218 8 13 1,321 1,516 3 V 4,975 и И W мо, /7 о

IV. Рнмско-католическаго. 76 55 — 2 38 7 4 3 22 13 5 — 1 — 4 1»»t 5 — 6 — 8 10 42 23 — — 9
»
О — —

У. Протесгантскаго..................... 15 15 4 '5 6 2 1 3 19 22 — — — — — — — — — — 9 8
ч

3 2 —
•

— — 4 2

VI. Еврейскаго.............................. 111 75 — — 1 — — — — 36 24 — — — — 1 — 4 — — — 2 3 __
— — — —

VII. Магометанскаго.................... 72 40 2,290 2,145 13 3 — — 118 90 — — 134 113 1 — WО — 6 3 9,647 9,653 15 8 950 922 18 12 13,992 13,798

VIII. Прочихъ HcxpncTiaHCKUx'b нспо- 
в̂ данш:

•

,
%

а) Шаманствующпхъ..................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4,824 3.120 — — 83 83 — — —

б) Огнепоклонпнковъ. , — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — — — — — — — — —

•

Итого. . . 7,233 5,206 71,664 82,358 1,589 1,569 2,504 2,823 87,570 92,783 1,632 1,776 33,739 60,032 1,075 1,091 97,702 107,163 1,321 1,324 78,772 86,931 4,753 4,704 45,189 50,360 1,303 1,243 81,662 88,939



ii  '> *> т  i i  л ;
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