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Иниціатива изданія 3-го  тома ,ДІермскаго К рая“ принад- 
леж итъ основателю его, Д. Д. Смышляеву. По выходѣ въ 
свѣтъ 2-го тома, онъ началъ собирать матеріалы и для сл ѣ - 
дующаго, но со смертью иниціатора замсдлилось осущ сствле- 
ніс его намѣрснія. ГІочитатели памяти покойнаго рѣшили 
однако издать 3-й томъ именно въ память основателя изданія, 
помѣстивъ въ нсмъ отчасти т ѣ  самыя статьи, которыя были 
обѣш аны  нѣкоторыми сотрудниками сще самому Д. Д. См ы - 
шляеву и присоединивъ к ъ  нимъ нѣсколько другихъ матеріа- 
ловъ, статей и замѣтокъ. Вопросъ о средствахъ на изданіе 
этой книги, къ  сожалѣнію , затянулъ дѣло на довольно про- 
должительнос время. Наконецъ средства нашлись. и можно 
было приступить къ  печатанію книги. Послѣднее очерсдное 
Псрмское губернское земское собраніе, бывшее въ декабрѣ 
1894 г., сочувственно отнеслось къ  ходатайству сотрудниковъ 
„Пермскаго К рая“ . ассигновавъ извЬстную сумму на печатаніе 
книги. посвящснной памяти человѣка, столь много и плодо- 
творно потрѵдившагося на поприщ ѣ земской дѣятельности, 
при самомъ возникновеніи зсмскихъ учреждецій въ ІІермской 
губерніи. К ром ѣ того часть расходовъ по изданію 3-го  тома 
„ГІермскаго К рая“  пожелалъ принять на себя коммерціи со вѣ т- 
никъ Ив. Ив. Любимовъ, побуждаемый к ъ  тому личнымъ 
желаніемъ почтить память столь крупнаго общественнаго 
дѣятеля въ нашемъ краѣ. При этомъ жертвователи выразили 
общее желаніе, чтобы, во і- х ъ ,  I I I —й томъ ,,Пермскаго К рая“ , 
подобно первымъ двумъ, былъ изданъ въ память Д. Д. С м ы - 
шляева отъ имсни Псрмскаго губернскаго статистическаго 
комитета, который покойный оставилъ за нѣсколько дней до 
своей СіМерти, и во 2 -хъ , чтобы чистая выручка отъ продажи 
этого тома отчислялась статист. комитетомъ въ особый ф онд ъ
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лля учрежденія етипендіи имени Л. Д. Смышляева при Перм- 
ской мужской гимназіи, гдѣ онъ полѵчилъ образованіе и куда 
пожсртвовалъ по духовному завѣщанію свою богатую би- 
бліотеку.

Редактированіе I I I  тома „Пермскаго Края“  принялъ на 
ссбя дѣйствительн. членъ губернскаго статист. комитета A. А. 
Дмитріевъ. Редакція должна заявить. что порядокъ располо- 
женія матеріаловъ и статсй въ нйстояіцемъ томѣ въ значитель- 
ной степени зависѣлъ отъ разновремшнаго поступленія къ 
ней работъ сотрудниковъ и отъ нѣкоторы хъ непредвидѣн- 
ныхч. обстоятсльствъ. Вслѣдствіе этого двѣ послѣднія статьи 
Ѳ. А. Теплоухова оказались не на своемъ мѣстѣ по содержа- 
нію ихъ; a неожиданная смерть одного изъ оотрудниковъ, 
И. В. Вологдина, послѣдовавшая уж с по напсчатаніи еообщен- 
ныхъ имъ матеріаловъ, невольно заставила редактора помѣстить 
біографпчсскую о немъ замѣтку въ самомъ концѣ книги. 
Впрочсмъ, отъ расположенія матсріала сдва-.іи могло постра- 
дать содержаніе книги.

Редакція отъ имени всѣхъ сотрудниковъ долгомъ считаетъ 
выразить благодарность за пожертвованіе средствъ на изданіе 
книги Пермскому Губернскому Земству и коммерціи совѣтнику 
Ивану Ивановичу Любимову, a также С. И. Сергѣеву за кор- 
рсктурный трудъ, который онъ неоднократно несъ на себѣ 
во время разъѣздовъ редактора по дѣламъ службы, и Э. Д. 
Линдеръ за доставленіс въ редакцію портрета мѣстнаго учс- 
наго Ѳ. А. Волегова, полная біографія котораго напсчатана 
въ этомъ томѣ.
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Дмитріі Дмитріевичъ Смышляевъ.
Д. Д. Смышляевъ ироисходилъ изъ купеческаго сословія г. Перми. 

О тецъ его, Дмитрій Ем ельяновичъ ( f  13 мая 1857 г. въ Перми), былъ въ 
свое время виднымъ представителем ъ Пермскаго общества, одпимъ изъ не- 
многихъ людей, близко стоявіпихъ къ  извѣстному пермскому изгнаннику 
M. М. Сперанскому, a дѣдъ, Е м ельянъ М еркурьевичъ, ж илъ въ Соликамскѣ, 
откуда и переселилась въ Пермь эта купеческая семья. Дмитрій Дмитріевичъ 
родился въ Перми 22-го ф евраля 1828 г., судя по записи, сдѣланной рукою 
его отца на полѣ стариннаго Е ван гел ія , сохранивш агося y Д. Д— ча *). 
Въ одной автобіографической зам ѣткѣ  онъ говоритъ о своемъ происхождепіи 
слѣдующее: „Въ 1813 г. отецъ мой записался въ иермское купечество,
въ 1814 г. ж енился на дочери служ ителя Златоустовскаго завода, Дарьѣ 
Л нтипьевнѣ Лазаревой... Въ 1823 г. онъ овдовѣлъ и въ слѣдуюіцемъ 1824 г. 
ж енился вторично на дочери свящ енника И вана Осиповича Кузнедова, 
А граф енѣ Ивановнѣ, родивш ейся въ Б арн аулѣ  23 ію ня 1805 г. Это была 
моя м ать“ 2). Въ другой зам ѣткѣ Д. Д— чъ сказалъ: „О тецъ мой былъ же- 
натъ дважды — во второмъ бракѣ на дочери протоіерея Іоанна Іосифовича 
Кузнецова, Барнаульскаго уроженца, А граф енѣ И вановнѣ, которая и была 
моею м атеры о“ 3). Вотъ самыя достовѣрныя свѣдѣнія о происхожденіи 
Дмитрія Дмитріевича.

Грамотѣ онъ научился въ домѣ отда и очень рано полюбилъ чтеніе. 
О тецъ его имѣлъ для своѳго времени довольно богатую библіотеку, куплен- 
пую имъ y горпаго начальника Томилова и впослѣдствіи сгорѣвшую во 
время страш наго пожара въ г. Перми 14 сентября 1842 г. Н а девятомъ 
году жизни, 1 августа 1836 г., Д. Д. былъ онредѣленъ въ Пермскую гим- 
назію, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1844 г . 4) при директорѣ  Л. П. Евтроповѣ, 
предш ественникѣ И. Ф. Грацинскаго. Въ первое время по выходѣ изъ гим- 
назіи, Д. Д— чъ занимался торговыми дѣлами отда, по которымъ бывалъ 
въ Томскѣ, П етербургѣ; Т аганрогѣ  и Одессѣ. Въ 1851 г., съ дозволенія 
отца, онъ отправился въ иервое заграничное путеш ествіе— на всемірную 
выставку въ Лондоігь. ІІольз .моь этимъ случаемъ, онъ въ тѳченіе 8 мѣся- 
цевъ побывалъ въ Германіи, ІІІотлаидіи, Франціи, въ А ѳинахъ и К онстанти-

*) «Пермс. Губерн. Вѣдом.» 180 3  г. Д» 10 0 .
2) Тамъ же.
3) Таиъ же.
4) Въ № 3 5 3  газоты «Новости» аа 1 8 9 3  г. кеправильно сказано, мто Д . Д — чъ закон- 

чилъ образованіе вь Московскомъ Коыиерческомъ училш цѣ, гдѣ оиъ никогда не учился.

Пермск. Край. т. III. 1



нополѣ, въ сообществѣ нашего московскаго дѣятеля— мартиниста Степаыа 
Алексѣевича Маслова, къ которому навсегда сохранилъ сердечную лривязан- 
ность. По собственнымъ словамъ Д. Д— ча, это первое заграничное путе- 
шествіе имѣло для него высокое образовательпое значеніе.

20 іюля 1856 г. Д. Д— чъ вступилъ въ бракъ въ ІІерми съ дочерью 
совѣтника мѣстной казенной палаты ГІетра Исидоровича Басильева—Маріею 
Петровною. Отъ нея онъ имѣлъ двѵхъ сыновей, умершихъ въ младенчествѣ* 
13 мая 1857 г. въ ІІерми скончался его отедъ, a мать, Аграфена Ивановна, 
померла въ Новочеркасскѣ еще раньш е—25 декабря 1853 г. ІІо смерти ро- 
дителей, Д. Д— чъ вскорѣ ликвидировалъ торговыя дѣла, къ которымъ ни- 
когда не чувствовалъ влеченія. Симпатіи его были совсѣмъ другого свой- 
ства: съ конца 50-хъ годовъ онъ обратился къ изученію родного Пермскаго 
края, который любилъ до самой своей смерти. ІІлодомъ этихъ стремленій 
было появленіе въ свѣтъ двухъ томовъ „ГІермскаго Сборника“, изданныхъ 
на собственныя средства Д. Д. Смышляева въ Москвѣ въ 1859 и 1860-мъ г.г., 
и вызвавшихъ въ свое время общее сочувствіе ііечати. Сочувствуя новымъ 
просвѣтительнымъ стремленіямъ того достоиамятнаго времени, Д. Д—чъ 
въ тѣже годы принималъ горячее участіе въ устройствѣ публичныхъ чтеній, 
воекресныхъ школъ, въ дѣлѣ осяованія въ г. ІІерми жепской гимназіи и 
т. д. Это былъ въ полномъ счыслѣ передовой человѣкъ въ тогдашнемъ 
пермскомъ обществѣ, проникнутый самыми блавородными стремленіями. 
Въ 1860— 1864 годахъ Д. Д—чъ былъ нѣсколько разъ за границею по бо- 
лѣзни жены, которая и екончалась въ Берлинѣ 18 октября 1864 г. Смерть 
родителей, жены и дѣтей болѣзненно отозвалаеь въ сердцѣ Дмитрія Дмитрі- 
евича, и подъ этимъ тяжелымъ виечатлѣніемъ утратъ самыхъ дорогихъ для 
него людей онъ въ декабрѣ 1864 г. отиравился на востокъ, совершивъ въ 
теченіе зимы 1864— 1865 г.г. путешествіе на Синай и въ Палестину. 
Впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ этой ноѣздки. оставили въ его душѣ 
неизгладимый слѣдъ на всю ж и з е в . . . .

Возвратясь въ Россію, Дмитрій Дмитріевичъ оиять сталъ искать утѣ- 
шенія въ научныхъ занятіяхъ. По зимамъ 1866—1869 г.г. онъ жилъ въ 
Петербургѣ, уеердно работая въ Императорскихъ Академіи Наукъ и ІІуб- 
личной Библіотекѣ надъ составленіемъ ііерваго нодробнаго указателя лите- 
ратуры о Пермскомъ краѣ, a на лѣто въ тѣ же годы пріѣзжалъ въ Пермь. 
Въ эти же годы возникъ вопросъ о нанравленіи желѣзной дороги отъ Камы 
чрезъ Иѳрмскую губернію до Сибирской водной сисгемы, и Дм. Д—чъ при- 
нялъ въ разработкѣ его самое дѣятельное участіе.

Насталъ 1870-й годъ—введенія въ ІІермекой губерніи земскихъ учре- 
жденій. Въ качествѣ землевладѣльца Ирбитскаго уѣзда Д. Д —чъ былъ въ 
томъ же году заочно избранъ въ кандидаты къ уѣзднымъ глаенымъ, затѣмъ 
па первомъ же Ирбитскомъ уѣздномъ очередномъ земскомъ собраніи опъ 
зачисленъ заочно въ уѣздные гласные и избранъ въ губерискіе—отъ Ирбит- 
скаго уѣзда. Въ это время Д. Д— чъ быдъ въ Сибири для собиранія необхо-
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димыхъ свѣдѣній на мѣстѣ по вопросу о направленіи желѣзной дороги. 
Въ Пермь онъ возвратился предъ открытіемъ избирательнаго губернскаго 
земскаго собранія, на которомъ и былъ избранъ болыпинствомъ голосовъ 
ііервымъ предсѣдателемъ Губернской Земской Управы въ іюлѣ того же 
1870 года, послѣ чего своевременно былъ избираемъ въ ту же должность 
на 2-е и 3-е трехлѣтія. Много и упорно пришлось ноработать Дмитрію 
Дмитріевичу на этомъ трудномъ и тогда новомъ попршцѣ, и здѣсь-то про- 
явилъ онъ свои рѣдкія снособности обвіественнаго дѣятеля и свой органи- 
заторскій талантъ J). „Нужно вспомнить условія, говоритъ одинъ изъ его 
біографовъ, при которыхъ приходилось работать въ то время, чтобы доста-
точно оцѣнить значеніе дѣятельности Д. Д— ча  ІІриходилось все созидать,
за все бороться.... Но Д. Д— чъ съумѣлъ сразу придать широкую постановку 
дѣятельности губернскаго земства. Изъ обширной области мѣстныхъ пользъ 
и нуждъ, подлежащихъ вѣдѣнію земства, онъ выдвинулъ на первый планъ 
вопросы народнаго образованія, медицины и улучшеніе экономическаго быта 
населенія. Въ постановкѣ и разработкѣ этихъ воиросовъ ясно сказалась его 
основательная литературная и научная нодготовка. Такъ, основной задачей 
земсісой медицины онъ поставилъ изученіе санитарныхъ условій быта ыѣст- 
наго населенія и улучшеніе этихъ условій; ближайшею заботою въ дѣлѣ 
народнаго образованія—подготовку свѣдущихъ и умѣлыхъ преподавателей 
начальныхъ народныхъ училищъ; наконедъ, мѣропріятія по улучшенію 
хозяйственнаго быта мѣстнаго населенія, но его нроэкту, надлежало осно- 
вать на тщательномъ изученіи этого быта;‘ 2). Дм. Дм— чъ составилъ проэктъ 
устройства въ ІІерми земской учительской семинаріи, одобренный лучшими 
иедагогами того времени, проэктъ санитарной организаціи и замѣчательный 
для своего времени докладъ земству о состояніи сельскаго хозяйства вт. Перм- 
ской губерніи и о мѣрахъ къ его улучшенію,—докладъ, о которомъ вспомнили 
въ памятную голодовку 1891— 92 годовъ; наконецъ, имъ же выработанъ былъ 
и ііроэктъ устава „ІІермскаго экономическаго общества“. Не его вина, если не 
всѣэти гіроэкты виолнѣ осуществились надѣлѣ. Обращаяеь къ положительной 
сторонѣ земской дѣятельности Дмитрія Дмитріевича, слѣдуетъ сказать, что 
„ему нринадлежитъ заслуга обоснованія всего хозяйства губернскаго зем- 
ства, въ особепности же плодотворный починъ въ реорганизаціи губернской 
Александровской больницы, въ направленіи народопродовольетвенной дѣятель- 
ности земства, въ созданіи страховаго дѣла, земскихъ статистическихъ 
изслѣдованій края и земскаго литературнаго органа— ,Сборника Пермскаго 
Земства“ 3).

Кипучая, илодотворная земская дѣятельяосгь Д. Д. Смышляева пре- 
рвалась съ 17 января 1879 r., когда онъ оставилъ постъ иредсѣдателя

')  «ІІермс. Губ. Вѣд.» 1893 г. j\ï 100.
2) Тамъ ясе, Л» 93-й.
3) Тамъ жо, Jte 92-й.



_  4 —

Губернской Земской Управы изъ за неиріятностей, возникшихъ по сложному 
и запутанному дѣлу объ исправленіи злополучнаго Сибирскаго тракта. 
Нечего говорить, какъ много потеряло Пермское Губернское Земство въ ли- 
цѣ Д. Д—ча! Сложивъ съ себя это тяжелое бремя, замѣтно отозвавпіееся 
на его здоровьѣ, онъ пожелалъ удалитьея отъ шумной общественной дѣя- 
тельности, такъ какъ чувствовалъ необходимость въ отдыхѣ. Но оставаться 
совсѣмъ безъ дѣла онъ все таки не могъ: не такова была его натура, его 
привычки. Въ скоромъ времени ио выходѣ изъ земской службы, Д. Д. по- 
ступилъ на частную службѵ къ своему старинному, неизмѣннаму другу 
Ив. Ив. Любимову—на должность управляющаго его Пермскимъ механиче- 
скимъ заводомъ. Въ 1882 году онъ кромѣ того принялъ на себя обязанно- 
сти редактора неоффиціальной части „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ 
и снова съ увлеченіемъ отдался изученію родной старины. Никогда въ на- 
шихъ „Губ. Вѣдом.“ не появлялось столько статей по исторіи города Ііерми, 
какъ въ началѣ 80-хъ годовъ, и всѣ статьи, подписанныя инидіаломъ C., 
принадлежали перу Дмитрія Дмитріевича. ІІять лѣтъ прошли въ такихъ 
трудахъ.

Въ 1885 г. Д. Д—чъ пожелалъ снова иосѣтить Святую Землю. Право- 
славное Палестинское Общество, въ которомъ Д. Д—чъ былъ учредителемъ, 
членомъ-сотрудникомъ и пермскимъ уполномоченнымъ, узнавъ о его жела- 
ніи отправиться на Востокъ, дало ему нѣкоторыя норученія и чрезъ нѣ- 
сколько времени назначило его своимъ улолномоченнымъ въ Іерусалимъ. 
Въ ІІалестинѣ Д. Д— чъ ирожилъ съ 7-го октября 1885 по 21-е августа 
1889 г., при чемъ за это время выѣзжалъ, впрочемъ, нѣсколысо разъ по 
дѣламъ Общества въ Иетербургъ. Дѣятельновть уяолномочеынаго до того 
времени не распространялась на Іерусалимъ; теиерь данпыя отъ ІІалестин- 
скаго Общества Д. Д—чу полномочія были значительно расширены (Авгу- 
с т ѣ й ш и м ъ  предсѣдателемтэ Общества былъ назначенъ Великій Князь Сергій 
А л е к с а н д р о в и ч ъ ) . Сообразно съ дѣлями Общества, Д. Д— чу иришлось уста- 
новить отношенія съ мѣстныиъ консульствомъ, съ греческой патріархіей и 
съ русскою духовною миссіею, относившимися недружелюбно къ начинаю- 
щейся дѣятельности ІІалестинскаго Общества въ Іерусалимѣ. Опять нача- 
лась борьба, причинившая Д. Д—чу не мало душевныхъ тревогъ и вскорѣ 
вредно отозвавшаяся на его здоровьѣ. Въ то же время онъ неутомимо ра- 
боталъ надъ сооруженіемъ „русскихъ построекъ“, т. е. подворья для про- 
стыхъ иоклонниковъ и гостинницы для состоятельныхъ русскихъ путевіе- 
стведдиковъ по Св. Землѣ. Это двухъ-этажное каменное зданіе построено 
было въ предмѣстьѣ Іерусалима на участкѣ земли въ 1000 квадр. саженъ, 
купленномъ спедіально для того ІІалестинскимъ Обществомъ. Другое яо- 
добное же зданіе Общества построено заботами Д. Д—ча въ самомъ Іеруса- 
лимѣ, возлѣ храма Воскресенія, на мѣстѣ, гдѣ археологическія раскоики, 
произведенныя тѣмъ же Обществомъ, открыли арку, припадлежавшую къ 
базиликѣ императора Константина, остатокъ второй городской стѣны, упо-



минаемой y Флавія и современный Христу порогъ Судныхъ воротъ, чрезъ 
который переступилъ Спаситель, выходя изъ города на вольную смерть. 
Указанные труды Дмитрія Дмитріевича на пользу Палестинскаго Общества 
были достойно награждены избраніемъ его въ почетные члены Общества, 
награжденіемъ его орденомъ св. Владиміра 3-й степени, достановкою порт- 
рета въ русскомъ подворьѣ, и возведеніемъ его въ „кавалеры Св. Гроба“ 
съ возложеніемъ на него золотого креста 2 6  апрѣля 1 8 8 6  года.

Палестинская служба при совершенпо исключительной, необычной 
обстановкѣ, среди чѵждыхъ людей, въ непривычномъ климатѣ совершенно 
расшатала здоровье Дмитрія Дмитріевича. Любя свою далекую Пермь, онъ 
сталъ думать о возвращеніи туда, иснросилъ y Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е -  

с т в а  А в г у с т ѣ й ш а г о  Предсѣдателя Общества безсрочный отпускъ и, получивъ 
его при необыкновенно милостивомъ рескриптѣ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о -  

ч е с т в а , возвратился въ Пермь 7  октября 1 8 8 9  г .  Однако какъ ни плохо 
чувствовалъ себя онъ въ послѣдніе 4  года, онъ и на это время не остался 
безъ дѣла. Занявъ должность секретаря губернскаго статистическаго коми- 
тета, Дмитрій Дмитріевичъ о і і я т ь , и тенерь уже въ послѣдній разъ, отдался 
любимѣйшимъ своимъ занятіямъ по изученію Пермскаго края: онъ умеръ за 
приготовленіемъ кч. изданію 3-го тома сборника „Пермскій К рай“ иП амят- 
ной книжки ІІермской губерніи на 1 8 9 4  годъ.

Теперь остановимся на другой сторонѣ дѣятельности покойнаго *)• 
Дмитрія Дмитріевича нельзя назвать ученымъ въ прямомъ смыслѣ; онъ былъ 
талантливый гіублидистъ, журналистъ-издателі. и библіографъ. Онъ не про- 
віелъ высшаго спеціальнаго курса какой либо науки, но обладалъ блестя- 
ідими способностями и необыкновенно широкой начитанностью, которыя 
выдвинули его въ ряды извѣствыхъ писателей-нублицистовъ и сдѣлали его 
имя почетнымъ и въ ученыхъ сферахъ. Въ этомъ смыслѣ Пермскій край 
ионесъ весьма тяжелую утрату въ лицѣ Д. Д— ча, да и за тіредѣлами этого 
края это— чувствительная потеря. Привомнимъ также всегда живую, увлека- 
тельную рѣчь Д. Д—ча, его замѣчательную дикцію, нѣкогда приводившую 
въ восторгъ его слушателей на литературныхъ вечерахъ, наконецъ его 
вроікденный юморъ, переходившій иногда въ ѣдкій еарказмъ— и мы съ тѣмъ 
большимъ сожалѣніемъ убѣдимся, какого талантливаго, богато одареннаго 
отъ природы человѣка мы нынѣ лишились.

Не легко подвести итогъ всему написанному и напечатанному Д. 
Д —чемъ въ теченіе почти 40 лѣтъ. Укажемъ по возможности все, что намъ 
извѣстно изъ публицистическихъ и научныхч, трудовъ Д. Д. Смышляева, 
основываясь и здѣсь на собственныхъ его показаніяхъ во многихъ 
случаяхъ.

*) Всѣ дальнѣйшія свѣдѣиія извлекаомъ изъ № 101 *Пермс. Губ. Вѣдом.» за 1893 г.



— 6 —

A. О г д ѣ л ь н ы я  и з д а н і я .

1. „Пермскій Сборникъ“, томъ I. Москва 185!) г. и томъ II. М. 1860.
Личшо Д. Д. Смышляеву принадлежатъ слѣдующія статьи въ 2-мъ томѣ: 

«Древняя серебряная чаша», «Газсказъ Шадринца», «0 Ѳеоіювѣ и докторѣ Гралѣ», 
«Домаишія лисицы въ Юговскомъ заводѣ», «Иванищввская библіотека* и «Указатель 
статей о Пермской гѵб., помѣщениыхъ въ Иермс. Губ. Вѣд.» и «Казанскихъ Извѣ- 
стіяхъ».

2. „Источники и пособія для изученія ІІермскаго края“, Пермъ. 1876 г.
Первоначалыю нанечатапы въ «Пермс. Губ. Вѣд.> за 1871—1874 годы.

3. „Записка къ проэкту Пермско-Уральекой желѣзной дороги“. СІІБ. 
1870 г. Изданіе И. И. Любимова.

4. „На пути къ Синаю“ (двѣ главы изъ путевыхъ замѣтокъ 1865 r.). 
Пермь 1878 года.

Первоначалыю напечатано было въ «ІІерм. Епархіалыіыхъ Вѣдом.».

5. „Синай и ІІалестина. Изъ путевыхъ замѣтокъ 1865 r . “ Пермь. 1877 г.
6. „Географія Ііалестины“ Мунка, пѳреводъ съ франд. Д. Смышляева. 

ІІермь. 1878 г.
7. „Еврейскія древности“ Мунка. перев. съ франц. Д. Смышляева. 

ІІермь. 1879 года.
8. „Мертвое море и нечестивый ІІентаполь ио новѣйшимъ изслѣдова- 

ніямъ“. Съ картою. Пермь. 1881 г.
Труды подъ іюм. 5, 6, 7 и 8 первоначально также печатались въ извлеченіяхъ 

въ «Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».

9. „Сборникъ статей о ІІермской губерніи“. ІІермь. 1891 г.
Въ сборникѣ перепечатано 14 статей изъ «Пермс. Губ. Вѣд. >, «Сборника 

Всрмск. Губ. Земства*, «Вѣстника Археологііи и «Историческаго Вѣстника».

Б. Статьи въ періодическихъ изданіяхъ.

Всѣхъ статей въ періодическихъ изданіяхъ, помѣщавшихся нерѣдко 
Д. Д. Смышляевымъ безъ подписи, мы не можемъ указать въ этой краткой 
замѣткѣ о покойномъ. Составленіе подробнаго ихъ списка требуетъ значи- 
тельнаго времени и труда, такъ какъ число ихъ опредѣляется нѣсколькими 
сотнями. Мы укажемъ преимущественно статьи Д. Д—ча о ІІермскомъ краѣ, 
помѣщенныя въ мѣстныхъ изданіяхъ. Относительно статей его въ столич- 
ныхъ и вообще иногородныхъ изданіяхъ здѣсь можемъ только сказать, со 
словъ покойнаго, что имъ было наиечатано по вопросамъ общественнымъ и 
экономическимъ до десяти статей въ „Промышленномъ Листкѣ“, издавав- 
шемся профессоромъ М. Я. Киттары, до десяти гіередовыхъ статей въ ra 
s e ^  „Голосъ“, по нѣскольку статей въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 
и въ газетѣ „Биржа“, одна статья о Пермской гѵберніи въ „Русскомъ 
Листкѣ" Юрія Ал. Волкова (за 1859 годъ), два фельетона въ „Русскомъ 
Дневникѣ“ извѣстнаго II. И. Мельникова, нѣсколько статей въ „Запискахъ 
для чтенія“ Трубникова (за 1867 и 1868 г.г.) и т. д. Статьи Д. Д. Смыш- 
ляева по вопросамъ земскаго хозяйства въ свое время сдѣлали имя его из-
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иѣстнымъ всей интеллигентной Россіи и составили ему репутацію лучшаго 
знатока земскаго дѣла, въ 1870-хъ годахъ еще новаго y насъ. Если взять 
только 34 книги „Сборника Пермскаго Губернскаго Земства", имъ основан- 
наго и редактированнаго съ 1872 до 1878 года включительно, то число 
етатей Д. Д. Смышляева по вопросамъ земско-экономическимъ опредѣлится 
иѣсколышми десятками; но онъ писалъ еще въ спеціальныхъ иногородныхъ 
изданіяхъ разиыхъ ученыхъ обществъ, гдѣ онъ состоялъ членомъ не на 
бумагѣ только, a на дѣлѣ. Таковы изданія Казанскаго Экономическаго 06- 
щества, Имнерат. Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, Общ. содѣй- 
ствія Русской промышленности и торговлѣ и другихъ. Дѣятельность Д. Д. 
Смышляева на этомъ поприщѣ была. весъма обширна. Въ „Запискахъ Ка- 
занскаго Экономическаго Общества“ Д. Д. Смышляевъ между прочимъ на- 
печаталъ статьи „Техническіе термины, употребляемые при канатномъ 
производствѣ“, „Записка о распространеніи полезныхъ свѣдѣній въ народѣ 
при помощи популярныхъ брошюръ и ходебщиковъ-офеней“, „Усовершен- 
ствованное брызгало въ Гамбургѣ“ и ѳще нѣсколько другихъ. Спеціальныхъ 
статей Д. Д—ча въ изданіяхъ другихъ обществъ, за неимѣніемъ этихъ 
изданій въ г. Перми, мы не можемъ указать. Изъ статей историко-литера- 
турнаго характера намъ извѣстны: „Лжеучитель Мензелинъ“ въ „Вѣстникѣ 
Лрхеологическаго И нститута“ 1886 r., книга 5; „Писательница E . А. Слов- 
дова—Камская“ въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ 1881 г., кн. 5-я; ').
яКъ портрету H. К. Чупина“ во I I  томѣ сборника „Пермскій К рай“ и въ 
той же книгѣ— замѣтки о графинѣ Софіи Владиміровнѣ Строгаповой (стр. 
90 — 96). Нѣсколько замѣтокъ Д. Д. Смышляева мы уже указали и во II  
томѣ его „Пермскаго Сборника“ (М. 1860 г.). Въ „ІІамятной книжкѣ Пѳрм- 
ской губерніи на 1894 годъ“, вышедшей въ свѣтъ вскорѣ по кончинѣ ея 
редактора Д. Д—ча, онъ напечаталъ съ своими замѣчаніями сообщеніе 
Импер. Православн. Палестинскаго Общества „ Архимандритъ Антонинъ“— 
одинъ изъ дѣятелей на православномъ Востокѣ, котораго покойный зналъ 
давно и близко.

Въ ;.Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ Д. Д— чъ помѣщалъ 
исключительно свои воспоминанія о томъ же Востокѣ. Кромѣ указанныхъ 
выше извлеченій изъ отдѣльныхъ изданій его о Синаѣ и ІІалестинѣ, въ 
этихъ „Вѣдомостяхъ“ имъ были еще напечатаны статьи: „Современная ІІа- 
лестипа“ 1881 г. № 20 и „ІІисьма съ Востока“, начавшіяся печатаніѳмъ 
въ 1876 и 1877 г. и кончившіяся въ 1890 и 1891 г.г.

В. Статьи въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“.

1. „0  библіотекѣ села Иванищевскаго за 20 мѣсяцевъ ея существова- 
н ія11. 1861 г. № 11.

')  Эти двѣ статьи вошли потомъ въ его «Сборникь статѳй о ІІерм. губ.» Пермь, 1891 г.
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2. Доіюлненіе къ свѣдѣніямъ объ Иваншцевской библіотекѣ 1861 г. № 12.
3. ІІожаръ въ ІІерми 14 сеитября 1842 года. Вѣдом. 1866 г. № 48.
4. Проэктъ Осинско-Тюменской желѣзной дороги. 1868 г. № 40.
5. Уральская желѣзная дорога. 1869 г. 16 — 18.
6. Камско-Казанская желѣзная дорога, каігъ нродолженіе Уральской. 

1869 г. Ш  20 и 21.
7. Отвѣтъ на замѣтку по новоду статьи: „Уральская желѣзиая доро- 

г а \  1869 г. № 31.
8. Отдаленное проиіедшее Пермскаго края. 1860 г. № 37.
9. Поѣздка за Уралъ въ 1870 г. 1870 г. №АГ; 58, 78 и 79.
10. Матеріалы для біографіи К. Ѳ. Модераха. 1870 г. №№ 77, 78, 

80 и 81.
11. Сибирская язва на людяхъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. 1871 г. 

№№ 8 и 9.
12. Премія Пермскаго Губернскаго Земства въ 200 руб., за указаніе 

средствъ къ истребленію насѣкомаго „кобылки“. 1871 г. № 10.
13. Матеріалы для исторіи промышленности и торговли Иермскаго 

края. Цѣны на хлѣбъ 1727— 1862 г.г. Вѣдом. 1871 г. № 14.
14. Замѣтки о нуждахъ Пермскаго Земства. 1871 г. №№ 34 и 38.
15. Амбуляторная лѣчебница для домашнихъ животныхъ при Губерн- 

ской Увравѣ. 1871 г. № 51.
16. Объ открытіи родильнаго иріюта при Губернской Зѳмской больни- 

дѣ. 1871 г. № 79.
17. Открытіѳ при Губ. Управѣ санитарной комиссіи. 1872 г. № 35.
18. 0  съѣздѣ земскихъ врачѳй въ г. ІІерми. 1872 г. № 50.
19. Объ открытіи оспеннаго института при Губернской Земской боль- 

пидѣ. 1872 г. № 74.
20. По поводу яеумолкаемыхъ споровъ о нанравленіи Уральской же- 

лѣзной дороги. 1875 г. № 24.
21. Объ устройствѣ земской учительской семинаріи въ Пермской губ. 

1875 г. № 45.
22. ІІо поводу Самарскаго бѣдствія. 1874 г. № 6.
23. Письма доктора Грума объ оспопрививаніи. 1874 г. № 48.
24. Отвѣтъ предсѣдателю Верхотурской Земской Управы г. ІІермякову. 

1875 г. № 49.
25. Испытаніе экстинктора или огнегасителя. 1875 г. Л» 68.
26. ГІо поводу извѣстій „Русскаго Міра“ о дѣятельности Иермскаго 

Губернскаго Земства. 1876 г. № 46.
27. Изъ прошедшей жизни Пермскаго края. 1876 г. № 89.
28. Указатель документовъ, записокъ и статей о направленіи Ураль- 

ской желѣзной дороги. 1877 г. №№ 4, 5, 6 и 8.
29. Къ исторіи судоходства въ Зауральѣ. 1877 г. №№ 79 и 80.
30. Рукава для пожарныхъ машинъ. 1880 г. № 55.



31. Изъ архивнаго міра. 1881 г. №№ 7— 13 и 21; 1882 г. Л? 3.
32. ІІоѣздка па Сергинскія минералы ш я воды. 1882 г. №.№ 81 и 21.
33. Историческія свѣдѣнія о публичныхъ библіотекахъ Перми. 1882 г.

№ 23.
34. Историческія свѣдѣнія о типографіяхъ гор. Иерми. 1882 г. № 23.
35. Первыя школы въ ГІерми. 1882 г. № 32.
36. Мужская гимназія и реальное училище въ г. ІІерми 1882 г.

Л» 35.
37. Иостройка городоваго магистрата и пр. въ г. ІІерми. 1882 г. № 46.
38. Русское орнаментальное искусство. 1882 г. № 33.
39. Въ дополненіе къ „Толковому словарю Д аля“. 1882 г. № 29.
40. 11о поводу статьи: „Избирательные походы“, помѣщенной въ

»Екатеринбургской Недѣлѣ*. 1882 г. № 45.
41. Мысли по новоду 4 апрѣля 1866 г. Вѣд. 1882 г. № 27.
42. Священная исторія и наука. 1882 г. № 49.
43. Религіозная пропаганда въ Иалестинѣ. 1882 г. №№ 24 и 25.
44. 0  нуждахъ кустарной промышленности въ Пермскомъ краѣ. 1882 г.

JV« 49.
45. IIо поводу проэкта И. А. Суслова объ устройствѣ желѣзной дороги 

для соединенія Камскаго бассейиа съ ІТечерою 1882 г. № 21.
46. Періодическія изданія, получавшіяся въ Пермской губерніи въ 1881 

году. 1882 г. № 29.
47. Начало и открытіе г. ІІерми. 1882 г. № 42.
48. Городскіѳ головы Перми въ теченіе перваго полустолѣтія ея суіце-

ствованія (1781— 1832). Вѣд. 1882 г. Л» 41.
49. Городскіе доходы и расходы въ первое время по открытіи ІІерми. 

1882 г. Ш  44 и 45.
50. Врачѳбная часть въ Перми въ неріодъ намѣстничесгва. 1882 г. № 36.
51. Изъ дѣятельности ІІермскаго ІІриказа Обществ. Призрѣнія прош- 

лаго вѣка. 18S2 г. № 50.
52. Свѣдѣнія о судоходствѣ на Пермской пристани за 1789 — 1795 г.г. 

Вѣдом. 1882 г. Ш  102— 104.
53. Объ устройствѣ К. Ѳ. Модерахомъ Сибирскаго тракта. 1882 г. 

№ 102.

54. Европейскій элементъ въ Яффѣ. 1882 г. № 103.
55. ІІо иоводу кончины графа С. Г. Строганова. 1882 г. № 31.
56. Наркизъ Констаптиновичъ Чупинъ. Некрологъ и списокъ его ста- 

тей, 1882 г. № 31.
57. Михаилъ Петровичъ Самойловъ. Некрологъ. 1882 г. № 92.
58. Церкви, монастыри и духовенство Иермской епархіи. 1882 г. Д» 52.
59. Библіографическія свѣдѣнія о разныхъ изданіяхъ, касающихся 

Иермской губ. 1882 г. Ш  9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 2 8 ,3 7 ,4 3 ; 1883 г. 
№ 5.
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60. Матеріалы для исторіи ІІермской губѳрніи и города Перми. 1883 г. 
Ш . 1, 2 и 3.

61. Къ біографіи H. К. Чупина. 1883 г. №№ 6 и 7.
62. Пермяки—художники. 1883 г. № 81.
63. Тиверіадское озеро и его фаупа. 1884 г. № 3.
64. ІТроэктъ канала чрезъ ІТалестину. 1884 г. № 5.
65. Пятигорское общество пособія недостаточнымъ болыіымъ 1884 г.

№ 83.
66. Къ вопроеу о Сибирской желѣзной дорогѣ. 1884 г. № 89.
67. Замѣтки Михаила Малыхъ (1752— 1811). Вѣд. 1885 г. №№ 1 и 2.
68. 0  значеніи мѣстности, орошаемой верховьями р. Уфы. 1885 г. № 3.
69. Сибирскій трактъ и дороги Западной Европы. 1886 г. №№ 5 и 6.
70. Александръ Никифоровичъ Зыряновъ. Некрологъ и снисокъ его 

етатей. 1885 г. № 10.
71. Александръ Ефимовичъ Теилоуховъ. Некрологъ. 1885 г. № 33.
72. Къ свѣдѣнію ѣдущихъ на Кавказъ для лѣченія минеральными 

водами. 1885 г. Л» 20.
73. Послѣднее заключеніе въ Долматовскомъ монастырѣ. 1885 г. 

Ш  27 и 28.
74. Изъ нротлаго. 0  старыхъ временахъ и людяхъ. Вѣд. 1885 г.

Г. Редакторскіе труды Д. Д.  Смышляева.

Редакторскіе труды Д. Д—ча также были почтенны. Они начались 
двумя книгами „Пермскаго Сборника“, въ свое время заслуживгааго лестные 
отзывы въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (1859 г. № 8), „Современникѣ“ 
(1859 г. № 10), „Руескомъ Словѣ“ (1859 г. № 10 и 1860 г. № 5), т. е. въ 
лучшихъ, передовыхъ журналахъ того времени. Затѣмъ въ теченіе 1872— 
1878 годовъ Д. Д—чъ редактировалъ 34 книжки „Сборника Пермскаго 
Губернскаго Земства“. Въ 1882 г. подъ его редакціей вышли №№ 1 4 - 2 6 и  
41 — 50 „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ (неоффиціальный отдѣлъ), и 
мы видѣли уже, какъ много собственныхъ статей помѣстилъ въ нихъ Д. 
Д—чъ за этотъ годъ, Въ томъ же 1882 г. онъ редактируетъ издаваемый 
Губерн. Статист. Комитетомъ, по мысли покойяаго, „Сборникъ статей, ка- 
сающихся Пермской губерніи“, въ І-й выпускъ котораго вошелъ составлен- 
ный Д. Д—чемъ „Указатель сгатей о Пермской губ.“, напечатанныхъ въ 
ІІермскихъ Губерн. Вѣдом. въ 1841—1880 годахъ, и нѣкоторыя статьи 
H. К. Чупияа. Въ 1885 г. тотъ же указатель былъ доведенъ Д. Д—чемъ 
до послѣдняго времени и былъ іюмѣщенъ въ ириложеніи къ № 13 ІІермск. 
Губерн. Вѣдомостей. Это былъ очень кропотливый, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
чрезвычайно полезный библіографическій трудъ, который пришлось редакти- 
ровать самому же составителю его. Съ 1890 года покойный занялъ долж- 
ность секретаря Пермск. Губ. Статист. Комитета, которую и занималъ почти 
до самой смерти. За это время онъ редактировалъ „ІІамятныя книжки



Пермской губерніи“ на 1891, 1892, 1893 и 1894 годы. ІІослѣдняя съ его 
именемъ вышла въ свѣтъ уже вскорѣ по его смерти. Не ограничиваясь 
этимъ, онъ задумалъ изданіе особаго сборника „Пермскій К рай“, котораго 
и успѣлъ издать двѣ книги на средства Статистич. Комитета и нѣкоторыя 
другія пособія. („Пермскій Сборникъ6 1859—1860 г.г. онъ издавалъ исклю- 
чительно на свои срѳдства). Въ эти же послѣдніе годы онъ редактировалъ 
результаты послѣдней однодневной переписи жителей г. Перми и „Система- 
тическій каталогъ библіотеки ЕГермск. Губернск. Статистич. Комитета“, 
имъ же составленный. Смерть застала Д. Д—ча за приготовленіемъ 3-го 
тома „Пермскаго К р ая“—этого послѣдняго дѣтища нокойнаго и ночти яа- 
канунѣ выхода въ евѣтъ „Памятной кншкки Пермск. гѵб.“ на 1894 годъ.

Таковы были разнообразные трѵды Д. Д. Смышляева, за которые Перм- 
скій край долженъ быть ему веегда признателенъ.

Смерть постигла его на 66 году жизни. Онъ скончался 15 ноября 
1893 г. отъ паралича, a 17-го числа былъ преданъ землѣ въ родовой усы- 
пальнидѣ, подъ сводами новокладбищенской Всесвятской церкви, гдѣ і іо л о -  

женъ возлѣ своего отца. Незадолго до смерти, чувствуя слабость здоровья, 
онъ составилъ духовное завѣщаніе, по которому оетавилъ большую часть 
своей богатой библіотеки родной Пермской гимназіи, которой еще раныле, 
въ 1867 году, пожертвовалъ довольно значителъную „Справочнѵю о Иерм- 
ской губерніи библіотеку“. Послѣдпей наградою за его научные труды на 
пользу родного края было избраніе его въ почетные члены „Уральскаго 
Общества любителей естествознанія“ 20 февраля роковаго для иего 1893 г.
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И зъ воепоминаній о мартиниетѣ C. А. Маеловѣ.
Эта статья принадлежитъ перу Д. Д. Смышляева и предназначаласі. 

имъ для помѣщенія въ „Русской Старинѣ“ М. И. Семевскаго, гдѣ, по не- 
извѣстнымъ намъ причинамъ, однако не появлялась и осталась въ рукописи. 
Въ виду исполнившагося 27 аирѣля 1894 года 150-лѣтія со дня рожденія 
знаменитаго рѵсскаго дѣятеля на поприщѣ просвѣіценія, Николая Иваиови- 
ча Новикова, считаемъ весьма умѣстнымъ напечатать здѣсь воспоминанія 
покойнаго Д. Д. Смышляева объ одномъ изъ поелѣдователей Н. И. Новикова, 
Степапѣ Алексѣевичѣ Масловѣ, который родился въ 1794 г., слѣдовательно, 
ровно сто лѣтъ тому назадъ, a скончался 20 аирѣля 1879 г. и погребенъ 
въ Троице-Сергіевой лаврѣ. Эти воспоминанія, нанисанныя, кажется, вскорѣ 
ио смерти C. А. Маслова, довольно ясно характеризуютъ и самого Д . Д. 
Смышляева, переживавшаго тогда одинъ изъ тяжелыхъ періодовъ своей жизни.

Ред.
 (.«дг-л-і---------

„Покойный Степанъ Алексѣевичъ Масловъ, бывшій непремѣнный сеісре- 
тарь Императорскаго Московскаго Обіцества Сельскаго Хозяйства ') съ са- 
маго его основанія, переводчикъ многотомнаго сочипенія Тэера: „Раціональ- 
пое сельское хозяйство“ и въ послѣдніе годы жизни—-предсѣдатель коми- 
тета шелководства при помянутомъ Обществѣ, сдѣлавшій такъ много для 
развитія этой промыіпленности въ Россіи,— выросъ подъ впечатлѣніемъ 
свѣжихъ еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія новиковскихъ идей и остался 
вѣрнымъ имъ до самой своей смерти. Я познакомился съ нимъ въ 1851 г., 
во время общаго путешествія по Евроиѣ и на первую всемірную выставку 
въ Лондонѣ, и съ тѣхъ поръ сношенія наши, хотя и рѣдкія, не прерыва- 
лись, равно какъ и переписка, въ которой онъ удостоивалъ меня особен- 
нымъ довѣріемъ. Одинокій, глубоко-религіозный, Степаиъ Алексѣевичъ велъ 
чисто монашескій образъ лсизни, строго исполняя всѣ предписанія деркви. 
Стѣны его спальни или, лучше сказать, кельи были сплопгь покрыты обра- 
зами, разными священными изображевіями и портретами его литературныхъ 
друзей и знаменитыхъ общественныхъ дѣятелей, между коими почетное 
мѣсто занималъ превосходный портретъ (если пе ошибаюсь, кисти Кипрен- 
скаго) Н. И. Новикова, память котораго Степанъ Алексѣевичъ чтилъ свято 2).

1) Члсномъ котораго много лѣтъ состоялъ и самъ Д. Д. Смышляевъ. Ред.
*) Замѣтииъ, что портретъ Н. И. Новикова всегда украшалъ и квартиру Д. Д. Смышляева.

Ред.



Надъ диваномъ, служившимъ ему на ночь постелью, висѣли между прочимъ 
посмертныя маски его родителей и старинная гравюра, изображавшая въ 
натуральную величину мертвую человѣческую голову, покрытую отврати- 
тельными червями,— meraento шогі мартияистовъ.

Въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ Степанъ Алексѣевичъ подробно о ііи с ы -  

ваетъ свое путешествіе, которое онъ совершилъ въ 1812 году, будучи 
18-лѣтнимъ юношей. пѣшкомъ изъ Ярославля въ сожженную во время за- 
нятія французами Москву, гдѣ оставались его родители. Онъ отправился 
въ путь переодѣтый въ крестьянскій армякъ и лапти, прибылъ благоиолѵчно 
въ Москву, иовидалъ родителей, прожилъ тамъ 4 дня и, ѵспокоившись 
относительно ихъ, возвратился въ Ярославль. Кажется, этотъ эпизодъ изъ 
его жизни послужилъ канвою для прекрасной дѣтской повѣсти князя Льво- 
ва: „Сѣрый арм якъ“, въ свое время весьма извѣстной.

Мистическое направленіе Степана Алексѣевича всего яснѣе выразилосг» 
въ стихотвореніи: „ІІѢснь доколыбельнаго“, которое онъ не разъ читалъ 
наизусть въ моемъ присутствіи. Я его въ свое время снисалъ и на случай, 
если оыо до сихъ поръ не было наііечатано, препровождаю его при семъ 
въ редакдію „Русской Старины“, которая, можетъ быть, найдетъ небезъ- 
интереснымъ, какъ выраженіе настроенія извѣстной эпохи, помѣстить его 
иа странидахъ своего изданія J)- Вотъ это стихотвореніе:

Пѣснь  д о к о л ы б е л ь н а г о .

«Я гдѣ-то тяжко согрѣшилъ
И былъ низвергнутъ я куда-то-
Тамъ я такъ радъ, такъ счастливъ былъ,
Тамъ было все свѣтло и свято;
A здѣсъ, куда заброшенъ я,
Въ странѣ изгнанія и ссылки,
Угасъ веселый я и пылкій.
Здѣсь все чужое мнѣ—семья 
И сторона мнѣ здѣсь чужая.
Меня въ изгнанье снаряжая,
Въ слезахъ, ыездѣшняя любовь 
Изъ темнаго стихій осадка 
Надѣла на меня покровъ.
И вотъ для всѣхъ я, какъ загадка,
Упалъ какъ бѵдто съ облаковъ
Въ сей край уничиженья  Въ гости
Пришелъ я, самъ не знаю какъ.

—  і з  —

*) Въ «Русской Старинѣ» это стихотвореніе, какъ и вся статья Дн. Д — ча, почеыу-то не 
иоявлялись. Ред.
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Ha мнѣ росли и крѣпли кости 
И тѣло—огущенный мракъ,
Мое невольничье убранство.
И я увидѣлъ и иространство,
И время -  вѣчности отдѣлъ.
Сперва я плакалъ и нѣмѣлъ,
Но прежнее во мнѣ сіяло.
Составъ мой внѣшній развивало, 
Острило новый мой языкъ.
И вотъ тотъ разговоръ прекрасный 
На лепетъ промѣнявъ неясный, 
По-здѣшнему я издалъ крикъ, 
Заговорилъ—и всѣ внимали.
Увы! не такъ мы выражали 
Себя въ той дальней сторонѣ:
Близи, дали мы таиъ не знали,
Намъ сладко было быть вездѣ;
Какъ мысль, какъ вихрь, не зная гдѣ, 
Мы въ тихой вѣчности гуляли,
По безпредѣльности паря.
Была тамъ чудная заря,
Насъ часто что-то увлекало 
Въ ея багряныя моря,
Мы уносились и бывало.......
Но позабылъ я о быломъ,
0 неіъ— таинственномъ, святомъ. 
Одѣтый ночью огущенной,
Права и силы потерявъ,
Костьми и жилами стѣсненный, 
Вещественный я принялъ нравъ.
И такъ же, какъ и всѣ, болѣлъ, 
Кружусь, страдаю и томлюсь.
И что страннѣй, я самъ дивлюсь, 
Одежду есыльнаго имѣю 
И ужь разстаться съ ней боюсь.
Какъ я сжился съ сей жизныо новой, 
Какъ полюбилъ удѣлъ суровый!
Но я не все еще забылъ,
И прежній бытъ еще ынѣ милъ. 
Бываетъ мигъ—слетаютъ грезы, 
Ложится въ душу тишина,
Я вижу злато, вижу ризы,
Свѣтлѣетъ прежнимъ вышина,
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И грудь кнпучая полна.......
Но все, какъ сонъ,— и только слезы 
Горятъ вещественно въ очахъ,
И сердце чѣмъ-то наболѣло,
И я оиять весь— мракъ, весь—тѣло,
Весь—слѣвленный на время ирагь.

  -------

Это етихотвореніе, полное безотчетной грусти по той жизни, которая 
предшествуетъ нашему появленію на свѣтъ, оеобенно ясно выражаетъ міро- 
созерцаніе мартипистовъ и есть плодъ того мистицизма, который такъ 
характеризуетъ время, непосредственно слѣдовавшее за Наполеоновскями 
войпами.

Извѣстная басня „Конь“, впервые напечатанная въ литературноігъ 
сборникѣ „Утро“ (Москва 1859 г.), перепечатанная затѣмъ въ № 2-мъ 
„Библіографическихъ Записокъ“ того же года и приписываемая И. А. Кры- 
лову,—также, сколько мнѣ извѣстно, нринадлежитъ перу C. А. Маслова. 
Она была иосвящена А. П. Ермолову и послана къ нему въ Саратовъ, гдѣ 
ироживалъ нѣкоторое время опальный герой Отечественной войны и умиро- 
творитель Кабарды.

Мистическимъ духомъ проникнуты и всѣ письма Стеиана Алексѣевича 
ко мнѣ. Мысль о бренности нашего тѣла, о вѣчности души, казалось, ви 
ші минуту не покидала его; глубокая религіозность проникала все его суще- 
ство. Духъ бодръ, плоть немощна, духъ вѣченъ, илоть временна— вотъ 
девизъ этихъ людей, этихъ благородныхъ идеалистовъ, проникнутыхъ са- 
мыми лучшими стреічленіями. Нынѣ почти иеревелпсь такіе люди.....

Позволю себѣ привести здѣсь отрывокъ изъ уномлнутаго выше письма 
ко мнѣ C. А. Маслова, отлично характеризующій своеобразную личность его 
автора.

„Москва. 23 мая 1853 г. Истинно вѣрую и исповѣдую, что Спаситель 
и Богъ мой Іисусъ Хрисгосъ воскресъ! Благодарю Васъ, любезный братъ, 
Д. Д— чъ, за сердечное письмо Ваше. 0 , если бы Вы знали, какъ оно мнѣ 
нонятно по опыту! Милосердое Провидѣніе и мнѣ дало Ангела Храиителя 
въ высокомъ, чистомъ нонятіи о любви и дружбѣ; эти два чувства всегда 
наполняли мое сердце. A теперь что видимъ, что переживаемъ мы! Иомнятъ- 
ли люди завѣты Христа о всеобщей братской любви? Да, Ваше письмо мнѣ 
понятно по опыту. Вотъ, вспоминаю я 1812-й годъ. ГІриближеніе непріятеля 
къ Москвѣ и занятіе ея заставляютъ меня уѣхать за Ярославль. ГІроходятъ 
Еіедѣли. Я живу съ богатымч. семействомъ въ довольствѣ. Но въ Москвѣ 
остались мои родители. Грусть о нихъ преслѣдуетъ меня. ІІочты прервались. 
Разные слухи доходятъ до насъ о Москвѣ. ІІріѣзжаетъ къ намъ изъ Яро- 
славля другъ моего благодѣтеля, который взялъ меня съ собою въ самый 
день входа Наполеона въ Мосхсву— 2-го сентября. Онъ разсказываетъ о



— 16 —

жестокостяхъ враговъ въ столицѣ, о ихъ ужасныхъ свирѣпствахъ. Сердце 
y меня замерло, я не могъ слышать далѣе разсказа и ушелъ въ садъ. 
Въ кондѣ сентября уже была осень, листъ опадалъ, вѣтеръ свисталъ между 
аллеями. Я одинъ ночыо пробродилъ въ саду часа три и рѣшилъ быть 
непремѣнно въ Москвѣ и отыскать моихъ родителей. Звонокъ къ ужину 
заставилъ меня выдти изъ сада. Много было гостей y хозяина; разговоръ 
все тотъ же—о пожарахъ, убійствахъ, ужасахъ. „Цѣлы-ли наши дома?“, 
сказалъ мой благодѣтель. У него было ихъ три, да y друга его два, такъ 
и y многихъ изъ гостей. „Позвольте мнѣ сходить въ Москву“, сказалъ я 
Л. Я .--„ я  увижу все самъ и принесу Вамъ извѣстіе“. На меня смотрѣли, 
какъ на полуумнаго, стали возражать, представлять опасности, но это только 
укрѣпляло мою рѣшимость—и я за 300 верстъ пришелъ въ Москву во время 
неистовствъ непріятеля. Я прожилъ въ ней 4 дпя, переодѣтый въ крестьян- 
ское платье, въ лаитяхъ. Я отыскалъ отца и мать. 0 , какъ обрадовалисв 
они мнѣ! Но . . . .  тайну сердда моего далѣе Вы понимаете . . . .“

Д  Смышляевъ.



0  иещерахъ na р. Яйвѣ и ея притокахъ, Соликамскаго 
уѣзда, Пермской губерніи.

Отчетъ о лѣ тн ихъ  экекурсіяхъ 1893—94 г.г. дѣйств. чл. Ур. Общ. Л. Ест.
С. И. С е р г ѣ  ѳ в а.

Пещеры,—говоритъ проф. И. В. Мушкетовъ,— представляютъ громад- 
иый научный интересь, съ одной стороны, какъ видные резудьтаты мощной 
дѣятельности нодземной воды, съ другой— какъ мѣста, гдѣ происходятъ 
интерееныя физичеекія явленія, и съ третьей—какъ богатыя сокровищиицы 
остатковъ доисторическаго человѣка и окружавшаго его міра ').

Въ наше время, говоритъ Ю. Листовъ въ предисловіи къ статьѣ: 
„ІІещеры-ледники“, пещеры служатъ обильнымъ и неизсякаемымъ источни- 
комъ, изъ котораго долго еще будутъ черпать—все новые и новые факты— 
такія науки, какъ геологія, физическая географія, антропологія, зоологія и 
и археологія 2).

Оставляя въ сторонѣ рядъ замѣчательныхъ изслѣдованій въ другихъ 
странахъ, замѣтимъ, что изслѣдованія ііещеръ въ Россіи, какъ хранилищъ 
остатковъ человѣка и животныхъ, подвинулось еще мало впередъ.

Такъ, извѣстны Залучскія пеіцеры близь Ііаменецъ-Подольека, слу- 
жившія убѣжищемъ отъ нападенія турокъ3); въ иещерахъ Полыпи (Кѣлецк. 
губ.) найдены остатки каменнаго вѣ ка4); въ побережьяхъ Днѣпра нещеры 
служили обиталищемъ людямъ каменнаго вѣка и въ XI вѣкѣ—христіан- 
скимъ инокамъ8); въ пещерахъ Крыма обнаружены остатки каменнаго вѣка°); 
въ закавказскомъ краѣ вещеры на Араратѣ и по теченію р. Аракса служатъ 
мѣстомъ жительства для пастушескаго народа—курдовъ, которне перезимо- 
вываютъ въ нихъ со своими стадами7); на Уралѣ, на восточномъ склонѣ,

’) Физич. геологія И. В. Мушкетова, 01IB. 1888 г. ч. 2, стр. 213. Каковы эти сокровищ- 
ницы, можио видѣть изъ интереснаго рисунка въ статьѣ F. Regnault «La grotte de Gargas«, помѣ- 
щеиной въ журналѣ «La Nature» 1885 r., ч. 2, стр. 73, jY; 631.

2) Статья, подъ редакціей А. И. Воейкова и И. В. Мушкехова, помѣщепа въ «Матер. къ 
геологіи Россіц», т. XII, 1885 г. Изд. Имн. СІІБ. Минералог. Общества.

3) Физич. геологія И. В. Мушкетова, ч. 2, стр. 215.
4) 1'еологія A. А. Иностранцева, т. Il, C11B. 1887 r., стр. 481.
Б) Труды ІУ Археолог. съѣзда въ Казани, сообщ. В. В. Антоновича, т. I, 1884 г.
6) 1’еологія A. А. Ияостранцева, т. II, стр. 494.
7) Труды предвар. Комитста V Археологич. еъѣзда въ Тііфлисѣ, 1882 г., т. I, стр. 180: 

«Днсвникъ археологич. раб., ведеи. осеяыо 1879 г.» И. С. Поляковымъ.

Г о су д ар с ( вэнная 
публиччап библиогокл 

им. О.Г. Велм.г; : 1
г .  С в е р д д о ь с к

Пермск. ІСрай. т. III. 2
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въ пещерахъ на р. Пышмѣ Камышлов. у. Перм. губ. и въ Верхне-Міясской 
въ Троицк. у. Оренб. губ. найдены издѣлія изъ кости, камня и рога ]); на 
занадномъ склонѣ, кромѣ понытки раскопки нзвѣстной Кунгурской ледяной 
пещеры, изслѣдованія другихъ нещеръ яочти не приизводилось 2).

Еще M. В. Малаховъ въ своихъ сообщеяіяхъ („Зоогеографич. изслѣд.“) 
Уральскому Обществу Любителей Естествознанія въ 1884 г. указывалъ на 
необходимость изученія пещеръ на Уралѣ ввиду значительнаго количества 
ихъ и сохранившихся среди мѣстнаго населенія ііреданій объ обитаемости 
ихъ, a также свидѣтельства древнихъ арабскихъ рукоішсей, что въ пеще- 
рахъ Уральскихъ горъ обитали троглодиты 3).

*  **
Въ 1892 г. дѣйствительный членъ Уральскаго Общества Любителей 

Естествознанія 11. А. Некрасовъ 4) посѣтилъ на рч. Чаньвѣ, лѣвоиъ при- 
токѣ р. Яйвы, въ Солик. у. ІІерм. губ., пещеру, гдѣ собралъ разбросанные 
на днѣ пещеры черепки глиняной иосуды, кости животныхъ и нашелъ въ 
грудѣ щебня серебряную нодвѣску; эту небольшую коллекцію онъ отослалъ 
въ ІІермскій музей, откуда она была иередана почетному члену Ур. Общ. 
Л. Ест. Ѳ. А. Теилоухову для разсмотрѣнія, о чемъ уномянуто въ отчетѣ 
за 1892 г. Пермской Коммиссіи Ур. Общ. Люб. Ест. 5).

Въ письмѣ своемъ онъ обращаетъ вниманіе ІІермской Коммиссіи Ур. 
0 . Л. Е. на необходимость болѣе тщательнаго изслѣдованія пещеры, часто 
посѣщаемой, не смотря на удаленность ея отъ человѣческаго жилья: болѣе 
чѣмъ ЗО-ти верстное разстояніе пройдено имъ пѣшкомъ по глухой лѣсной 
дорогѣ, годной только для верховой ѣзды, въ сосѣдствѣ мѣдвѣдей, водя- 
щихся въ этомъ лѣсу б).

Объ этой иещерѣ академикъ И. Лепехинъ говоритъ, что „по сказкамъ 
жителей пещера сія была достойна вниманія для вогульской древности. 
Говорятъ, что она служила общимъ капищемъ всего вогульскаго народа, 
куда они около масленницы сбирывалися со всѣхъ сторонъ“ 7). Акад. И. Ле- 
пехинъ въ этой пещерѣ самъ не былъ, но, ироѣзжая въ іюнѣ 1771 г. изъ 
Верхотурья въ Соликамскъ черезъ село В.-Яйвенское, и посѣтивъ на пути 
двѣ пещеры на рч. Чикманѣ и на р. Яйвѣ, собралъ свѣдѣнія объ ней.

')  Записки Уральск. Общ. Л. E., т. XI, в. 1, стр. 2, Ектб. 1887 г.
2) «Замѣтка о Кѵнгурекихъ пещерахъ» E. С. Федорова, стр. 220. «Матер. къ геологіи Рос- 

сіи», т. XI, 1883 г. Изд. Имп. СПБ. Минерал. Общ.
®) Записки Ур. Общ. Л. E., т. XI, в. 1, стр. 63, со ссылкой на сообщеніс Д. Я. Хлѣбнико- 

ва объ этихъ рукописяхъ на IV  Археолог. съѣздѣ вь Казани.
‘) Бывшій учитель народной віколы въ Александровскомъ заводѣ, нынѣ священникъ с. Усть- 

Косьвинскаго.
■') XXII годичн. отчетъ за 1892 г. Ур. Общ. Л. Е. «Записки» Общества т. ХІУ, в. 2, стр. 71.
в) У входа въ пещеру вырѣзано на кавнѣ: «26 мая 1888 г. 0. Ф.», «29 августа 1889 r.», 

затѣиъ, «1890 r.», a внутри пещеры — «храмъ идола».
7) «Продолж. дневішхъ записокъ иутеш. Ивана Лепехина по разннмъ провинц. Россійск. 

госуд. въ 1771 г.» СПБ. 1780 г. 3 ч., стр. 122.
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Затѣмъ, эти свѣдѣнія повторены въ „Хозяйственномъ описаніи Перм- 
ской губ.“ ІІоііова (изд. 1811 г. ч. 1, стр. 36, § 49) и y Н. Чупина въ 
„Географическомъ и Статистическомъ словарѣ ІІерм. губ.“ (Бѣлая гора, 
стр. 236).

Такъ какъ въ задачи Уральскаго Общества Любителей Естествознанія 
входитъ, кромѣ собиранія, возможная разработка матеріаловъ къ изученію 
мѣстнаго края въ естественно-историческомъ отношеніи, a также и приня- 
тіе мѣръ къ сбереженію предметовъ, могущихъ оказаться дѣнными для 
науки, отъ расхищенія или уничтоженія по незнанію, или невѣжеству 
кладоискателей *), то ІІермской Коммиссіей Уральскаго Общества Любитѳ- 
лей Естествознанія были организованы лѣтомъ 1893 г. и 1894 г. экскѵрсіи 
для иодробнаго осмотра пещеръ на p.p. Яйвѣ и Чаньвѣ на основаніи имѣв- 
шихся уже свѣдѣній объ этихъ пещерахъ.

Съ 1881 г. по 1887 г. производились геологическія изслѣдованія на 
занадномъ склонѣ Урала геологаии П. И. Кротовымъ, A. II. Ивановымъ и
А. Краснопольскимъ, сначала по порученію Общества Естествоиспытателей 
при Иміі. Казанскомъ Университетѣ (II. И. Кротовымъ и А. П. Ивановымъ) 
и, затѣмъ, Геологическаго Комитета (II. И. Кротовымъ и А. Краснополь- 
скимъ). Но геологи настоящаго времени очень мало интересовались пеіце- 
рами и въ обстоятельныхъ и дѣнныхъ „Трудахъ Геологическаго Комитета“ 2), 
мы напрасно стали бы иекать подробныхъ свѣдѣній о пещерахъ.

Такъ, наир., относительно вышеупомянутой пещеры на рч. Чаньвѣ, 
y П. Кротова говорится, что верхній горный известнякъ на лѣвомъ берегу 
рч. Чаньвы, въ 3-хъ верстахъ ниже рч. Скопкарны „слагаетъ высокія скалы, 
довольно удаленныя отъ рѣки и маскированныя глухимъ лѣсомъ. Въ одной 
изъ этихъ скалъ, тсоко надъ уровнемъ Чапьвы, находится небольшая пеще- 
ра, одисанная A. II. Ивановымъ, образовавшался въ тонкослоисгомъ, сѣромъ 
кремнистомъ известнякѣ“ (стр. 254, § 769).

A г. Ивановъ эту иеіцеру характеризуетъ такъ: „Она въ долугорѣ.... 
Ея колоссальный сводъ, широкораспахнувшійся, открытъ на лѣсистую бы- 
струю Чаньву, пробившую каменноугольные известняки“ 3).

ІІодъемъ же отъ рѣки къ пещерѣ, въ дѣйствительности, не превы- 
шаетъ 30—40 саж. и не ісругр.

Въ настоящее время въ области теченія р. Яйвы и ея притоковъ 
извѣстно двѣнаддать болѣе значительныхъ дещеръ, которыя мною нанееепы 
подъ Л»№ 1—12 на прилагаемой картѣ, гдѣ пунктиромъ очѳрчены выходы

*) Это обстоятельство особенно подчеркнуто y геолога А. П. Иванова въ его очеркѣ: «Мате- 
ріалн къ антропологіи Пермскаго края», Каз. 1881 r., отр. 40 и 42.

2) т. VI. «Геологич. изслѣдованія на западн. скл. Солик. и Чердын. Урала», в. 1 и 2, 11.
Кротова, 1888 г.; т. XI, АУб 1 и 2 «Пермь—Соликамскъ, геолог. изсл. на зап. скл. Урала» А.
Красноиольскаго, 1889 г. и 1891 г.

3) Труды Общ. Ест. ири Имиераг. Казавскомъ Уішверснтетѣ, т. X, в. 1. «Матеріалы къ
антропол. Иерм. Края» A. II. Иванова, стр. 40 и 41.



— 20 —

горнаго известняка каменноугольной (С) и девонской (Д) еистемъ, въ кото- 
рыхъ находятся разсматриваемыя пещеры; карта взята изъ „общей геологи- 
ческой карты Европейской Росеіи“, іірилолсенной къ т. VI Трудовъ Геолог. 
Еомитета и составленной II. Кротовымъ.

Л» 1—на рч. Чикманѣ и безъ №, на р. Яйвѣ, выше с. В.-Яйвенскаго, 
посѣщены академикомъ И. Леиехинымъ въ іюнѣ 1771 года.

№ 2—въ „Крестовомъ кампѣ“, на лѣвомъ бер. р. Яйвы, выше с. 
В.-Яйвенскаго, посѣщена мной въ іюлѣ 1894 г.

№ 3—въ „Долгомъ камнѣ“, на правомъ бер. р. Яйвы, выше с. В.-Яй- 
венскаго, посѣщена мной въ іюлѣ 1894 г.

Ш  4 и 5— въ скалахъ праваго и лѣваго берега р. Яйвы, ниже с.
В.-Яйвенскаго, посѣщены мной въ іюнѣ и въ іюлѣ 1893 г.; объ 
№ 4 упоминается въ „Хозяйств. описаніи Перм. губ.“ ІІоиова 
(ч. 1, стр. 37, § 49).

№ 6—въ Шатровомъ (Шатринскомъ) логу, въ полугорѣ, въ лѣсу, въ 
2 верстахъ, приблизительно, отъ р. Яйвы, посѣщена A. II. Ива- 
новымъ въ 1881 г., П. И. Кротовымъ не позже 1885 г., Ѳ. А. 
Теплоуховымъ въ іюнѣ 1886 г., мною въ іюнѣ 1893 г. и въ іюлѣ 
1894 г.

№ 7—тамъ же, посѣщена A. II. Ивановымъ въ 1881 г.
№ 8—близь д. Махневой, въ Ѵ/ъ верстахъ на ЮЗ отъ нея, посѣщена 

Ѳ. А. Теплоуховымъ въ іюнѣ 1886 г.
№ 9—па лѣв. берегу рч. Березовки, въ лѣсу, въ 10 верстахъ отъ д. 

Махневой, посѣщена мной въ іюлѣ 1894 г.
Л*г 10—на лѣвомъ б. рч. Чаньвы, въ У* версты выше рч. Копижной и 

въ 3 верстахъ ниже рч. Скопкарны, посѣщена А. П. Ивановымъ 
въ 1881 r., П. А. Некрасовымъ въ 1892 r., мной въ маѣ и іюлѣ 
1893 г. и въ іюлѣ 1894 r.; упоминается И. Лепехинымъ, въ 
„Хозяйств. опясаніи ІІерм. губ. “ ІІопова и въ „Географич. и 
стат. словарѣ Перм. губ.“ Н. Чупина.

Л» 11— на лѣвомъ б. рч. Чаньвы, въ тѣхъ же скалахъ, выше (ио те- 
ченію рѣки) предъидущей, три пещеры въ близкомъ разстояніи 
другъ отъ друга, иосѣщены мной въ іюлѣ 1894 г.

№ 12—на лѣв. бер. рч. Чаньвы, вышѳ рч. Костана, не осмотрѣна; y 
П. Кротова упоминаетсл, что въ верстѣ ниже Костанскаго руд- 
ника находится обнаженіе нижняго горнаго известняка, слагаю- 
щаго камень „Печуры“, въ камнѣ довольно широкія и глубокія 
котловины—пещеры (сгр. 253, § 764); я также слышалъ объ 
одной довольно значительныхъ размѣровъ.

ІІещеры вообще посѣщаются очень рѣдко, и если посѣщаются, то 
такъ сказать, на скорую руку, вслѣдствіи этого приходится дорожить всякимъ 
указаніемъ и тѣми впечатлѣніями, которыя выыесены посѣтктелями, поэтому 
я счелъ вполнѣ умѣстнымъ привести описанія всѣхъ вышеупомянутыхъ лиііъ.





З н ак и : 4 AT - .<тп ХИ «  ЛЧ8.< л.т - гм щ > и  «п» Я°-1 ¥  Jft«. С Р ^ .  5Xefaw-w ;f5x)M С 2 - «ерхшй л ж » ы в |иіі М41ѴНЛ)си ) W * * o -  D* ~ ^ Т * )
f  a  - /нльдаий л » ш , ^ишлго Г*ѵГ ° ' ■ G ^ - ш ш імш  < ут м м )  ( І-у и и м ш * D 2 -< | іД н л й ^ и ^ 5 ^  С
■р ® -Цякшдл.ірі ^ 4 ä S L .  &%-лоЦлмтмш. ітмжлш. с[-ттіштьрм ѣллттл ) j) z 4ррхмш KmfbMj

}% и ш ш ъ  К - ш Г ^ т Т * ' І 0 Л М хМ і
l vfAMMAM, D 2 - m .Я м м м и р м і  < М Л Л /М М М .
I /СЦгѴУИ&ММ'' іл о Іяі.м.мЛ ,»

В е р с т ъ - ТИПО-ЛИТ. ЗАОЗЕРСКАГО ВЪ ПЕРМИ.
'.0 S 6 Ч 0





№ 1— п е щ е р а  н а  р ч .  Ч и к м а н ѣ ,  л ѣ в . п р и т о к ѣ  р . Я й в ы .

У академика Ив. Лепехина дано слѣд. описаніѳ иещеры ')■ „Нещѳра 
па рч. Чикманѣ, недалеко отъ деревни того же имени въ набережной горѣ 
Сюзеевской камень прозываемой. Сюзеевская гора стоитъ надъ самой рѣкой 
Чикманомъ, высота не болѣѳ 40 саженъ. Известковый камень составляетъ 
ея громаду. Входъ въ нее въ восточную сторону невеликой, такъ что ар- 
ш ига на 2 надлежитъ ползти, a потомъ открывается пещера, шириной саж. 
4, длиной саж. 15, вышиной саж. въ двѣ“ 2).

Расноложеніе пещеры на картѣ дано приблизительно, такъ какъ y II. 
Кротова о пещерѣ совсѣмъ не упоминается, a изъ описаній обнаженій 
известняка къ мѣсту нахожденія подходятъ два: а) въ 2 Va верстахъ ниже 
д. Чикманъ— обнаженіе девонскаго темно-сѣраго известняка, слагающаго 
скалу въ 10— 11 метровъ высоты (стр. 247, § 735), и в) въ 2 ’ /2  верстахъ 
выше д. Чикманъ, около устья Сюзя (Сюзьвы), на нравомъ берегу рч. Чик- 
мана, выступы сѣровато-бѣлаго девонскаго известняка (стр. 247, § 733).

Если руководиться созвучіемъ словъ: „Сюзеевскій* камень и рч. 
„Сюзьва“, то слѣдовало принять второе и пещеру привілось бы перемѣстить 
ла правую сторону рѣки. Но тутъ является недоразумѣніе.

Н а „Общей геологической кар тѣ “, листъ 126, А. Краснонольскаго 3), 
ириложенной къ т. XI, № 2 „Трудовъ Геологич. Комитета“, сдѣланы исправ- 
ленія части карты П. Кротова (между нрочимъ и по другимъ картамъ) и 
рч. Сюзьва (лѣвый притокъ) помѣщена выше рч. Сухой (правый притокъ), 
a въ такомъ случаѣ по той же картѣ А. Краснопольскаго она находится 
въ области песчаника, a не известняка, что нротиворѣчитъ указанію И. Ле- 
пехина. Въ пользу правильности показанія II. Кротова говоритъ то важное 
обстоятельство, что оба берега р. Чикмана на значительномъ разстояніи 
пройдены и осмотрѣны имъ лично.

Склоняясь къ показанію II. И. Кротова, я  помѣстилъ пещеру на лѣвомъ 
берегу, ниже д. Чикманъ, гдѣ y II. Кротова указана скала. Значительная 
же разнида въ показаніяхъ высоты скалы y И. Лепехина и y П. Кротова 
неудивительна, такъ съ иоказаніями II. Кротова о размѣрахъ, мы встрѣча-
лись уже нри описаніи скалъ и пещеры на рч. Чаньвѣ.

О  п е щ е р ѣ  н а  р . Я й в ѣ , в ъ  7 в е р с т а х ъ  в ы ш ѳ  е . В .- Я й в е н с к а г о ,  в ъ  Т и х о й  г о р ѣ ,
п р и  в п а д ѳ н іи  р ч .  Т и х о й .

Объ этой пев;ерѣ академикъ Лепехинъ говоритъ слѣдующее: «берегъ 
былъ нарочито крутт) и поросшій мелкимъ березникомъ, рябинникомъ, 
осинникомъ и орѣшникомъ (?). Лѣсокъ еей много вспомоществовалъ намъ

*) 3-я часть «Дневн. заи. путешествія» Ив. Леиехина, стр. 120.
2) Въ «Хозяйств. описаніи» Попова тѣ же свѣдѣнія, только къ этому добавлено, что пеіцора

находится въ 16 верстахъ отъ д. Молчанъ, ч. 1, стр. 35, § 48.
3) Въ заголовкѣ карты: составили А. Краснонольскій, П. Кротовъ, А. Зайцевъ и А. 

Штукенбергъ,
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къ иреодолѣнію горной крутизны сажонъ на 50 иростирагощейся. Крутос/гь 
гіривела насъ къ прямому утесу, въ которомъ отверстіе востоку иротиво- 
лѳжало. Оно было нарочито обширно, въ высотѵ около 2 '/г саженъ, a въ 
поперечникѣ 16 шаговъ имѣло. Верхъ былъ плоскій, раздѣленпый двумя 
дугами, изъ которыхъ мелкіе иверни (отломки) торчали да и самый ііолъ 
усыпанъ былъ мелкимъ камнемъ. Задъ пещеры съузился и подался въ лѣ- 
вую руку. Вс.я пещера длины имѣла 44 шага. Отт  ̂ узкаго угла пещеры 
ваки распространилася подземельная сія храмина. Въ лѣвую сторону видна 
была низменная дуга, которая двѣ пустоты за собою скрывала. Онѣ были 
иарочито пространны, но низки, такъ что въ нихъ болѣе ползать, пежели 
ходить было можно, и гдѣ величайшія каменныя глыбы лежали. Отъ еей 
дуги иеіцера прямо шла въ гору и, склоиившися въ иравую сторону, ісод- 
чилась засыпыо; длины имѣла 75 шаговъ. 0  сей пещерѣ y жителей носятся 
разныя басни, касающіяея до ііривидѣній“ ‘).

Любопытдо было бы посѣтить эту иеідеру тенерь, имѣя онисаніе ся, 
составленное 120 съ лишнимъ лѣтъ тому назадъ компетентнымъ лидѳмъ.

У П. Кротова совсѣмъ не уломинается ни рч. Тихой, ни этого камігя, 
за то это названіе дридаяо другому камню, находяідемуся въ 8 верстахъ 
ниже с. В.-Яйвенскаго y рч. Каменки.

Между тѣмъ Половъ въ „Хоз. описаніи Перм. губ.“ 2) различаетъ обѣ 
горы, одну выше, другую ниже с. В.-Яйвенскаго, лричемъ поелѣднюю назы- 
ваетъ горою „Камень“.

Лепехинъ даетъ такое оиисаніе мѣстности ио р. Яйвѣ, гдѣ эта гора: 
„лѣвый берегъ Яйвы по теченію прикрытъ бьтлъ хребтомъ известныхч. и 
оночныхъ горъ. Въ верхъ за пеідерпою горою идуідіе хребты великіе имѣли 
осыпи, которыя отъ различныхъ утесовъ и пестроты камия на обрушепдыя 
башни и укрѣпленныя замки походили“ (стр. 124).

Мы увидимъ ниже, что эти указанія не могутъ относиться къ горпо-
известковой грядѣ y деревни Камень, обстоятельно описанной ѵ II. Кротова.

Ѳ. А. Тедлоуховъ сдѣлалъ слѣдующее наблюденіе во врсмя своей 
ноѣздки въ верховья р. Яйвы въ 1886 г. 3).

„По р. Яйвѣ, выше д. Ерзовки и иротивъ д. Осинники, видны съ рѣки, 
за островкомъ, на лѣвомъ берегу, иокрытыя хвойнымъ лѣсомъ (известко- 
выя?) 4) скалы. Въ одной скалѣ, саженяхъ въ 4 надъ водой, видѣлъ ходъ

')  :-я ч. «Диѳвн. зап.» стр. 124—127. У Поиова вь «Хоз. ип. ІІерм. губ.» приведеиы
кратко тѣ жо свѣдѣнія, толі.ко самую гору опъ счнтаетъ высотоіі въ 50 сажеігь (стр. 36. § 40).
У Н. Чупива въ «Географ. и Ст. Сл. Иерм. губ.» приведена подробная выпнска изъ «Дн. зан.» 
Ленехина (с. «В.-Яйвенское>, стр. 311).

а) Ч. 1, стр. 36 и 37, § 49.
3) Ѳ. А. Тенлоуховъ любезно предоставилъ вь мое нользованіе рукопись «Замѣтки о Нйввн- 

еішхъ пещерахъ»—извлеченіе изъ записиой книжки, ведвной авторомъ во время поѣздки въ вср- 
ховья р. Яйвы вь 1886 г.

*) Вопросительный знакъ ц скобки иоставлены авторомъ рукоішсн.
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въ пещеру, выходящѵю, по словамъ проводпиковъ, на другую сторопу скалы 
опяті. наружу. Далѣе, известковыя скалы появляются иа правомъ бсрегу. 
Съ рѣки видны пеіцеры, въ разныхъ стадіяхъ образованія“.

Теперь, по П. Кротову ирослѣдимъ обнаженія по Яйвѣ выше с. В.-Яй- 
венскаго ’). Въ 1 ’/г верстахъ ниже д. Гашковой развитъ нижній горный 
известнякъ, который впервые выступаетъ въ „Оськиной курьѣ“ на лѣвомъ 
берегу Яйвы и на „Быстромъ плесѣ“, въ '/2  верстѣ ниже Оськиной курьи, 
на правомъ берегу рѣки. Въ '/а в. ниже Быстраго плеса, на лѣвомъ берегу 
Яйвы находится „Мининъ камень“, состоящій изъ отдѣльныхъ столбообраз- 
ныхъ утесовъ, разсѣяпныхъ по лѣсистому склону берега. Эти утесы сло- 
жопы изъ желтовато-бѣлаго дырчатаго доломита, переслаивающагося съ 
нлотнымъ известнякомъ. Вслѣдъ за Мининымъ камнемъ на правомъ берегу 
Яйвы слѣдуетъ „Долгій камень“, нредставляющій рядъ отвѣсныхъ ѵтесовъ, 
террасовидно раслоложенныхъ, раздѣленныхъ перелѣсками. Иротивъ пияс- 
і ія го  конда Долгаго камня начинается на лѣвомъ берегу совершенно отвѣс- 
ное обнаженіе верхняго горнаго известняка— „Крестоваго камня“, мощность 
котораго доходитъ здѣсь до 85 метровъ. Къ известняку Крестоваго камня 
прилегаютъ артинскіе лласты, состоящіе изъ сѣраго мелкозернистаго песча- 
ника и песчано-мергелистаго длитняка. Обнаженіе скоро оканчивается, a 
нилсе его идѵтъ луга ло обоимъ берегамъ рѣки, которые оканчиваются на 
лравомъ берегу немного выше д. Ерзовокъ, гдѣ начинается новое обнаженіе 
артинскихъ дластовъ, толща которыхъ состоитъ изъ лесчано-мергелистыхъ 
плитняковъ темнаго двѣта, переслаивающихся съ известковыми десчанни- 
ками. Мощность развитыхъ здѣсь пластовъ до 23 метровъ. Но обыкновенно 
они являются заплывшими несчано-глинистой осыпью. Ниже Ерзовокъ ар- 
тинская толща снова обнажена на высокомъ правомъ берегу Яйвы, по ко- 
торому тянется до с. В.-Яйвенскаго.

Такимъ образомъ, описанія эти невольно приводятъ къ преддоложенію: 
не находится ли пещера въ „Крестовомъ“ камнѣ?

Съ этой дѣлью лѣтомъ 1.894 г. я совершилъ поѣздку изъ с. В.-Яйвен-
скаго вверхъ ло р. Яйвѣ на Крестовый и Долгій камни.

№ 2 — п е щ е р а  в ъ  К р е с т о в о м ъ  к а м н ѣ , в ъ  7 в е р с т а х ъ  в ы ш е  е. В .-Я й в е н с к а г о ,  н а
л ѣ в о м ъ  б ѳ р е г у  р .  Я й в ы .

Крестовый камень лредставляетъ большую гору, круто сиускаюіцуюся 
къ рѣкѣ, сплошь заросшую лѣсомъ, срѳди которпго мѣстами только выстѵ- 
даютъ обназкенія горнаго известняка. Приблизительно y середины склона 
горы, надъ самой рѣкой высится отвѣсный столбообразный утесъ, въ кото- 
ромъ на высотѣ не болѣе 5 —6 саженъ отъ рѣки видно отверстіе въ лещеру 
аркой въ ростъ человѣка. Въ эту пещеру лопадаютъ, идя ниже лещеры по 
склону, заросшему лѣсомъ, постеленно поднимаясь вверхъ. Подъемъ очень

')  Стр. 233—234, §§ 684—688.
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труденъ no уступамъ камней, обросшихъ мохомъ, цѣнляясь за стволы и 
сучъя деревьевъ. Такимъ образомъ, къ утесу подходятъ сбоку, влѣзаютъ 
въ щель и ползкомъ проникаютъ внутрь пещеры до уиомянутой выше арки 
въ ростъ человѣка, гдѣ можно встать на ноги. Отъ одного до другаго 
отверстія пещеры не болѣе 5 саженъ. У этой арки, на самомъ краю отвѣс- 
наго утеса кѣмъ-то былъ ностявленъ деревянный крестъ, теперь уже сгнив- 
шій, и гору эту поэтому назвали Крестовой.

Другихъ пѳщеръ здѣсь нѣтъ; рѣчка, виадахощая въ р. Яйву y Кресто- 
ваго камня, называется ІІечишной.

№ 3 —п е щ е р а  в ъ  Д о л г о м ъ  к а м н ѣ , н а  п р а в о м ъ  б е р е г у  р . Я й в ы , в ы ш е  с.
В .-Я й в е н с к а г о .

За Крестовымъ камнѳмъ на нравомъ берегу р. Яйвы начинается новое 
обнаженіе горнаго известняка—Долгій камень, названный такъ отъ „долгаго 
плеса“. Онъ также иокрытъ лѣсомъ и подъемъ ио его склону также труденъ. 
Но среди лѣса виднѣѳтся больше обнаженій известняка, въ которыхъ за- 
мѣтны щели, дыры, ииши. Въ этомъ камнѣ двѣ пещеры. Одна невысоко 
надъ рѣкой, устье обращено на сѣверо-западъ (N 0), высотой 2 с. 1 арш., 
шириной 4 саж., глубина нещеры 14 саженъ; сводчатый потолокъ, същелью 
въ серединѣ, понижается въ глубь пещѳры: высота на 14-й сажени отъ 
входа—одна сажень.

Вторая пещера высоко надъ рѣкой и очень небольшихъ размѣровъ.
Другихъ какихъ-либо пещеръ ни въ Мининомъ камнѣ, ни выше въ 

скалахъ рѣчки Воронихи (праваго притока р. Яйвы) нѳ имѣется; но крайней 
мѣрѣ, никто изъ мѣстныхъ жителей о нихъ не слыхалъ.

На Долгомъ камнѣ крестьяне собираютъ корень, который они назы- 
ваютъ „корень-ревень“. Настоенный на водкѣ, корень этотъ считается 
„очень пользительнымъ“ въ разныхъ болѣзняхъ.

По всему теченію р. Яйвы и многихъ ея иритоковъ, по берегамъ 
встрѣчается другой корень— „М арышъ“, которому крестьяяе приписываютъ 
отсутствіе змѣй. яГдѣ ростетъ Марьинъ-корень, тамъ змѣй нѣтъ“, говорятъ 
крестьяне, a потому, арендуя иокосы въ сторонѣ отъ р. Яйвы, напр. ближе 
къ р. Камѣ, непремѣнно заиасаются этимъ корнемъ, отправляясь на покосы.

Такимъ образомъ, изслѣдованіе скалъ выше с. В.-Яйвенекаго, вверхъ 
ио р. Яйвѣ не обнаружило пещеры, описанной И. Лепехинымъ. Намъ 
остается обратить вииманіе на указаніе И. Лепехина на рч. Тихую, при 
впаденіи которой находился утѳсъ.

Рѣчка Тихая вытекаетъ изъ р. Яйвы въ 7 верстахъ ниже с. В.-Яй- 
венскаго, протяженіѳзіъ 1 Ѵг вѳрсты, и впадаетъ въ р. Яйву y Тихаго камня. 
Своимъ теченіемъ образуетъ островъ, называемый Шалагинымъ, на немъ 
лугъ, арендуемый крестьянами, въ 21 десятину. Лѣтомъ истокъ рч. Тихой 
мелѣетъ, такъ что въ лодкѣ пельзя ироѣхать по рѣчкѣ. Ириблизительно въ 
верстѣ отъ устья (отъ Усть-Тихой) въ рч. Тихую впадаетъ рч. Каменка.
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ІІІалагииъ островъ приходится противъ устья рч. Шалашиой, лѣваго при- 
тока р. Яйвы.

Ниже Усть-Тихой и Шалашной р. Яйва встуиаетъ въ горпоизвестковую 
гряду, въ утесахъ которой имѣются пещеры на правомъ и лѣвомъ берегахъ.

№ 4 — п ѳ щ ѳ р а  н а  п р а в о м ъ  б е р е г у  р . Я й в ы , н и ж е  с . В .-Я й в е н с к а г о ,  н и ж е  у с т ь я
р ч .  Т и х о й .

Объ этой пещерѣ упоминается y ІІопова. „Гора Камень, ниже с.
В.-Яйвенскаго, близь д. Камень. Гора до 13 верстъ въ окружности и 150 
саж. высоты отъ подошвы и состоитъ изъ бѣлаго и частью сѣраго слоева- 
таго и мягкаго известняка; въ Ѵг высоты примѣтна пещера, изъ которой 
вытекаетъ вода, обремененная известковыми частицами и производящая 
накипи и осадку“ *)•

Относительно высоты— приблизительно такую давали крестьяне д. Ка- 
мень, считая, что пещера находится на высотѣ 6 0 —70 саж. отъ рѣки, a 
утесъ надъ ней не меныпей высоты. Они увѣряли, что съ вершины утеса 
въ ясную погоду видно Усолье 2).

Что же касается до размѣровъ камня, то Поповъ, вѣроятно, прини- 
маетъ за одинъ камень всѣ утесы известняка отъ устья рч. Тихой до д. 
Камень.

II. Кротовъ даетъ слѣдующее оиисаніе обеаженія известняка на пра-
вомъ берегу Яйвы. „Въ 8 верстахъ ниже В.-Яйвы, немного ниже устья рч.
Каменки 3), Яйва врѣзывается въ горно-известковую гряду, пласты которой 
выходятъ почти отвѣсными утесами, доетигающими вѳсьма значительной 
высоты. Въ разныхъ частяхъ этой гряды они носятъ разныя названія. 
На иравомъ берегу обпаженіе начинаетея съ „Тихаго камня“; здѣсь выету- 
ііаетъ верхній горный известнякъ, пласты котораго падаютъ съ ВСВ подъ 
углонъ 18— 20°. Вслѣдствіхі этого пласты довольно быстро ноднимаются 
надъ рѣкой, достигая 80—90 метровъ высоты. Выходы известняка оканчи- 
ваются въ „Вязовомъ Камнѣ“, состоящемъ изъ ияти этажей, изъ которыхъ 
каждый имѣетъ отъ 12 до 15 метровъ толщины, a нослѣдній болѣе 20 мет- 
ровъ, такъ что общая мощность выстуиающихъ въ этомъ камнѣ пластовъ 
доходитъ до 80 метровъ; обнаженіе ионижается ближе къ д. Камень и окан- 
чивается въ верстѣ отъ нея* 4).

*) Хоз. опис. Перм. губ., ч. 1, стр. 37, § 49.
г) ІІоповъ считаетъ, что д. Камень въ 30 верстахъ отъ Усолья.
Очевидно ошибка. Примѣчаніе Ѳ. А. Теплоухова.
'Гихій Камень отъ Усолья не менѣе 60 верстъ. Отъ Усолья до Веретье считаютъ 5 верстъ, 

отъ Веретье до д. Вижай 35 верстъ (по дорогѣ), отъ Вижая до д. Камеиь —15 (зимникомъ) и 
отъ д. Камень до 'Гихаго Камня не менѣе 5 верстъ. ^

3) Правильнѣѳ сказать: рч. Тихой.
4) П. Кротовъ. Геол. и зол. Черд. и Сол. ур. §§ 689, 690 и 693, стр. 234 и 236.
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ГІа протлженіи оиисанной П. Кротонымъ гряды, Яйва расширяется, 
скалы то иодходятъ къ самой рѣкѣ, то мѣстами отступаютъ и между ними 
и рѣкой образуются низменные берега, a также острова '); по выходѣ изъ 
скалъ Яйва образуетъ два ряда парныхъ острововъ. На этихъ берегахъ и 
островахъ находятся луга и ио названіямъ лѵговъ крестьяне различаютъ 
иещеры на обоихъ берегахъ р. Яйвы.

Пещеру на правомъ берегу называютъ „подъ-елчишной“, „противъ- 
елчихи“ 2), a на лѣвомъ берегу „сокольей“, „подъ-сокольей“ (Л? 5).

Утесы известняка, образующіе берега р. Яйвы, идутъ сплошными вы- 
сокими стѣнами и даютъ хорошее эхо. Они покрыты лѣсомъ, состоящимъ 
изъ ели, і і и х т ы , рябины и немного березы. По мѣрѣ разрушенія снаружи 
утесовъ, образующихъ ііо  склонамъ расположенные рядами камни различной 
величины, утесы эти постѳпенно заростаютъ мохомъ и лѣсомъ, такъ что 
ііоясъ растительности на склонахъ утесовъ постепенно увеличивается; по- 
падаются мѣста на склонахъ, гдѣ камни недостаточно еще одѣты расти- 
тельностью. 3 іюня, поднимаясь съ рѣки къ пещерѣ, я случайно взялъ 
слишкомъ влѣво, разсчитывая облегчить себѣ такимъ путемъ подъемъ по 
крутому склону, и, пройдя уже двѣ трети высоты, очѵтилсл въ очень 
затруднительномъ положеніи: камви подъ ногами, скрытые иохомъ, сколь- 
зили въ разныхъ направленіяхъ. удерживать равновѣсіе, стоя на мѣстѣ, 
было невозможно, я вынужденъ былъ безпрестанно дѣлать шаги вправо и 
влѣво, гдѣ была возможность зацѣпитъся за сучья молодыхъ пихтъ и ря- 
бины. Оглянувшись, я увидалъ впереди себя десяткахъ въ двухъ саженей 
отвѣсный утесъ, вправо лѣсъ, по которому свободно поднялись мои спутни- 
ки, a влѣво—ряды голыхъ камней, ниже которыхъ, и далѣе за ними, опять 
былъ тотъ же лѣсъ. Очевидно, я попалъ въ ту часть склона, которая еще 
недостаточно укрѣплена растительностью, и иодъемъ ио которой очень опа- 
сенъ. Чтобы избѣжать на будущее время такихъ случайностей, мы на 
обратномъ пути къ рѣкѣ сдѣлали рядъ зарубокъ на деревьяхъ, по которымъ 
слѣдуя, мѣсяцъ спустя, мы совершенно свободно безъ проводника нашли 
дорогу къ пещерѣ.

ІІещера находится, по номенклатурѣ П. Кротова, въ „Тихомъ камнѣ*. 
Я былъ въ ней 2 и 3 іюня и 13 іюля 1893 г. Устье пещеры обращено на 
востокъ (Е) и образуетъ неправильной формы арку, высота входа 3,34 са- 
жени, ширина—3,із саж. Снаружи входъ частью закрытъ рядами покрытыхъ 
мохомъ камней, образующихъ родъ вала, высотою въ 1,59 саж., такъ что 
видимая часть устья составляетъ только 1,77 сажени. Въ глубину пещера 
идетъ длиинымъ корридоромъ въ 54,вв сажени, отъ входа до перваго пово-

*) Противъ Вязоваго Камня островъ «Вязовой», противъ Соколинаго Канпя— «Соколій».
2) На противоположномъ лѣвомъ низменномъ берсгу р. Яйвы находится лугъ, называемый 

«подъ-елчихой>, или просто «елчихой».
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рота вправо длина кор])идора 11,se саж. измѣпяющіяся очертапія свода 
ііапоминаютъ трапецію.

Иещеру по типу можно отнести къ канало-образнымъ. Говорятъ, что 
ирежде корридоръ былъ вдвое глубже, ио постепеино обвалился.

Чѣмъ дальше ио корридору, тѣмъ глубже треіцины въ сводѣ, и сводъ 
образуетъ въ серединѣ, какъ бы готовые отвалиться, большіе камни, 
изрытые каналами, черезъ которые просачивается вода. ІІещера очень сыра, 
темпа и дно ея завалено камнями, причемъ переднія очень велики и имѣютъ 
форму огромныхъ плитъ. Камни въ такой мѣрѣ затрудняютъ ходьбу по ней, 
что безпрестанно нриходится нагибаться подъ сводами и ходить безъ палки 
невозможно.

Среди крестьянъ объ этой нещерѣ нѳ сохранилось никакихъ преданій 
и ниісто не пробовалъ въ ней копать. Она часто посѣщается крестьянами 
для добычи такъ называемаго ими „каменнаго масла*, т. е. натёковъ извести, 
сконляющейся бѣлой массой въ трещинахъ, щ еляхъ и каналахъ камней, 
образующихъ сводъ пещеры. Такъ какъ для этой дѣли пещера посѣідается, 
пачиная съ февраля до глубокой осени, то я распрашивалъ проводника, пе 
бызало ли случаевъ обвала камней въ тірисѵтствіи кого либо, но онъ далъ 
отрицательный отвѣтъ; такимъ образомъ, всего вѣроятнѣе, что обвалы эти 
нроисходятъ при началѣ зимы, когда вода въ трещинахч. начипаетъ 
замерзать.

ІІо разсказамъ крестьянъ, въ глубокой части корридора комары и 
модіки, вовсе не залетая туда лѣтоиъ, тучами проводятъ тамъ зиму. Когда 
въ февралѣ крестьлне начинаютъ собирать .каменное масло“, то слышатъ 
особый характерный гулъ отъ комаринаго жѵжжанія; при этомъ они замѣ- 
чали, что въ это время комары и мошки совсѣмъ не жалятъ: „хоть нарочно 
лѣзь къ нимъ въ самѵю тучу“. Кромѣ того, въ этой пещерѣ обитаютъ 
летучія мыши (по видимому, лѣтомъ одна пара).

№ 5 — п е щ е р а  н а  л ѣ в о м ъ  б е р е г у  р . Я й в ы , н и я е  е. В .-Я й в е н с к а г о  и  н и ж е
у с т ь я  р ч .  Ы Іа л а ш н о й .

II. Кротовъ даетъ такоѳ оиисаніе горно-известковой гряды по лѣвому 
берегу р. Яйвы.

,Н а лѣвомъ берегу р. Яйвы нротивъ /Гихаго камня“, ниже устья рч. 
Шалаіпной находится еще болѣе высокое обнаженіе горнаго известняка, 
иазываемое ,Родничнымъ камнемъ“. онъ болѣе 100 метровъ высоты. ІТро- 
долзкеніемъ этого камня по рѣкѣ является ,Соколиный камень“, Здѣсь 
находится рядъ отвѣсныхъ нритесовъ, иласты которыхъ дадаютъ къ 3 и 
ЗЮЗ иодъ довольно крутыми углами (болѣе 30°). Обнаженіе Соколинаго 
камня тянется версты 1 Va, a за нимъ окончиваются выходы верхняго 
известняка* 2).

*) Отъ перваго до втораго поворота 34,во саж. и отъ втораго до конца—8,ао саж. 
а) Стр. 235, §§ 691 и 692.
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Въ этомъ кампѣ есть пещера, называемал „подъ Сокольей“. Я былъ 
въ ней 2 іюня и 13 іюля 1893 г., подъемъ отъ рѣкн не болѣе 20—30 саж. 
Устье пещеры обращено на сѣверъ (N) и имѣетъ форму щели, по типу 
относится къ трещино-образнымъ; высота входа— 1,04 сажени, шнрина—4,5 
сазкени. Устье, также какъ и въ предъидущей пещерѣ, частыо прикрыто 
кампями, вродѣ вала, такъ что видимая высота усті.я только 0,оо сажени. 
Глубина 15 сазкенъ. Въ 10 саженяхъ сдѣлано второе измѣреиіе, высота 
0,73 сажени, ширина— 3,зо сажени; такимъ образомъ, сводъ пещеры пони- 
зкается скорѣе, чѣмъ съуживается пещера. Дно пещеры состоитъ изъ мер- 
злой глины, смѣшанной съ известью я заваленной іцебнемъ и камнями. 
Замѣтивъ, что дно пещеры значительно изрыто ямами, я обратился за разъ- 
ясненіями къ ироводнику, сказавшему мнѣ, что y нихъ сохранилось преда- 
ніе объ обитаемости этой пещеры какими то разбойниками и что здѣсь 
найдены „какъ-бы кусокъ штыка“ и „замокъ отъ ружья“. Усумниввіись, 
чтобы въ такой вдели могли имѣть пристаниіце люди, я тѣмъ не менѣе y 
входа въ пешеру приступилъ къ раскопкѣ, близь мѣста наибольшей высоты 
устья. Снявъ часть ската въ пещеру, чтобы очистить достаточное про- 
странство отъ камней и избѣжать завала ими, я на глѵбинѣ, приблизи- 
тельно, Ѵг аршина нашелъ уголь, обозкзкеныя и расколотыя рѣчныя гальки 
и подъ ними ровный слой глины, имѣвтій радузкныя полосы, „еовсѣмъ 
какъ подъ y нашихъ печей“ замѣтилъ нроводникъ. Онъ торжествовалъ, 
найденное „огнище“ вполнѣ подтверждало сохранившееся y нихъ преданіе 
отъ стариковъ. Въ „огнищѣ“ найдена рыбья кость, плотно нрилегавшая къ 
мерзломѵ комку угля и глины; ісъ созкалѣнію, отлозкивъ въ сторону находку 
и продолжая работу, я потомъ узке не нашолъ кости; вѣроятно, комокъ на 
воздухѣ оттаялъ и кость, отвалившись, попала куда нибудь въ отбросъ.

Ѳ. А. Тенлоуховъ записалъ Ч слѣдующій разсказъ, слышанный имъ 
отъ крестьянъ с. В.-Яйвенскаго о пещерѣ надъ р. Яйвой въ „Тихояскомъ 
камнѣ“. Долженъ оговориться, что описанные выіле утесы і і о д ъ  пазваніемъ 
„Соколинаго“ и яРодничнаго“ назваиы y Ѳ. А. Теплоухова „Тихонскимъ 
камнемъ* по имени нѣкоего ,Т ихопав, жившаго презкде подъ самымъ кам- 
немъ. Могу къ этому добавить, что мѣстное названіе д. Камень—„Селище“ . 
Распрашивая о причинѣ такого названія, я узналъ, что оно дано деревнѣ 
въ память какого-то старца, „спасавшагося“ здѣсь и занимавшагося хлѣбо- 
павіествомъ; около этого мѣста стали «селитъся» и образовалась деревня. 
Это указаніе относится къ иравому берегу р. Яйвы.

«По ихъ словамъ, говоритъ Ѳ. А. Теилоуховъ, пещера имѣетъ саженъ 
20 въ длину, причемъ отъ входа свѣтло саженъ на 15. По бокамъ будто-бы 
видны стойки—крѣпежъ, какъ въ горныхъ работахъ. Жили въ ней, ио сло- 
вамъ стариковъ, разбойники, ѣздившіе въ косной (лодка) до Камы. Лѣсу на 
горѣ тогда не было, по этому они зас.лонили входъ деревьями и заложили

')  Рукопись автора: «Замѣтки о Яйвеііскихъ пещерахъ».
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рѣчными гальками, Чтобы на видно было входа въ ііещеру. Въ пещерѣ 
было много костей звѣриныхъ и домашнихъ животныхъ, найденъ костяной 
толстый гребень съ дырой для ношенія на поясѣ и копьецо. Лѣтъ десять 
тому назадъ сводъ осыпался и ходить въ пещеру сдѣлалось страшно».

Вѣроятно, этотъ разсказъ относится къ только что описанной пеіцерѣ, 
такъ какъ я тоже слыхалъ про «стойки— крѣпи» тутъ бывшія, но отъ 
времени сгнившія, только не замѣтилъ осыпи свода и костями она не богата; 
тѣ, которыя я вядѣлъ, были обломки довольно свѣжихъ костей, и въ незна- 
чительномъ количествѣ.

Такъ какъ глина оказалась очень мерзлой, a на днѣ пещеры не было 
пикакихъ признаковъ культурнаго слоя, то дальнѣйшая работа могла со- 
стоять въ уборкѣ всего щебня и камней со дна пещеры и раскопки мер- 
злаго глинистаго слоя по всей поверхности дна пещеры, что требовало бы 
затраты времени и средствч> '), на что я не рѣшился.

13 іюля я вновь посѣтилъ эту пещеру, надѣясь найти глину менѣе 
мерзлой, и дно нещеры болѣе благонріятнымъ для работъ, но продолживъ 
раскопку мѣста «огнища» далѣе въ глубь пещеры, я вынужденъ былъ бро- 
сить работу, такъ какъ глина вовсе не оттаяла, даже вода, скопившаяся 
въ видѣ лужи y  входа съ правой стороны пещеры, оставалась і іо  прежнему 
слоемъ льда.

Температура ио R измѣрялась 2 іюня.
Въ 12 ч. 15 м. дня. ІЗъ 1 ч. дня

t  иаружнаго воздуха . . . -(-10° . . . .  -)-10°
» внутри вь 5 шагахъ . . 4-5,5° . . . .  4 -3 °
» » > 24 » . . 4-6,5° . . . .  —
» внраво y входа . . .  — . . . .  - |“ 10
» » на льду y стѣны . — : 4 -2°

Температура no R иредъидущей канало-образпой иещеры (№ 4) 3 іюня.
Въ 1 ч. 10 м. дяя. Въ 2 ч. 80 м. дня.

t  наружнаго воздуха . . . -j-12° . . . .  4 -12°
• y в х о д а  4 - 8 "  . . . .  4 -  5°
» въ 25 шагахъ -)- 5° -)- 3°

Изъ разсмотрѣнныхъ четырехъ пещеръ на правомъ и лѣвомъ берегахъ 
р. Яйвы всего ближе къ описанію академика И. Лепехина подходитъ не- 
щера і і о д ъ  №  4  въ Тихомъ Камнѣ.

Одинаковое названіе рѣчки и камня, крутизна и высота подъема, 
нрямой утесъ, въ которомъ находится иещера, устье ея, обращенное на 
востокъ,— вотъ сходные признаки. Затѣмъ, за 120 лѣтъ могъ измѣнитьсл 
значительно внутренній видъ пещеры, a разросшійся по склонамъ лѣсъ могъ 
совершенно измѣнить внѣшній видъ скалъ. •

{) Каждый день обходился въ три рѵбля съ лишнимъ, считая трехт, рабочихъ: лодочника. 
ітролодшіка и рабочаго, бывшаго прв мнѣ.
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Думаю, что легче доиустить оиечатку въ оиисаніи И. Лепехина— 
„выше“ с. В.-Яйвенскаго вмѣсто слова „ниже“ и „лѣвый берегъ“ вмѣсго 
„праваго“ , —чѣмъ сдѣлать иредіюложеніе о иолномъ уничтоженіи нещеры 
и, притомъ такъ, чтобы это исчезновеніе нѳ сохранилось въ иамяти народной.

№ 6 —п ѳ щ ѳ р а  въ  п о л у г о р ѣ , въ  Ш а т р о в о м ъ  (Шатринскомъ) л о гу .

II. Кротовъ уіюминаетъ объ ней: «Родничный камень интересенъ по 
нахожденію въ слагакщемъ его верхнемъ горномъ известнлкѣ небольшой 
ііещеры, осмотрѣнной A. II. Ивановымъ, a затѣмъ и дшой. Широкій ходъ 
въ нее имѣетъ до 1,5 метра высоты. Самая иеіцера небольшихъ размѣровъ, 
достигая, паприм., не болѣе 3 метровъ въ высоту. Въ ней я нашелъ толысо 
кости барана и много итичьихъ коетей. ІІо разсказамъ, тутъ находился че- 
реиъ какого-то «удивительнаго звѣря», который сожгли крестьяне—кладо- 
искатели въ пылу досады на неудачные поиски богатетвъ» ‘).

А. П. Ивановъ даетъ такое описаніе пещеры: «она въ дремучемъ лѣсу, 
въ нѣсколькихъ верстахъ отъ р. Яйвы. Мы спустились въ глубокій логь; 
здѣсь нротекаетъ холодный ключевой ручей. Далѣе ііодъемъ, на которомъ 
видны притесы, и въ одномъ изъ нихъ челообразный входъ въ пеіцеру. 
Арка 2 саж. вышиной 2), 3 '/г шириной. Внутрь потолокъ постеяенно іюни- 
жается, т. что на 45 шагу голова достаетъ до него, a затѣмъ надо идти 
сгорбившись; здѣсь, въ концѣ грязный полъ, грязныя мокрыя етѣны—вообще 
номѣщеніе крайне невзрачное. Въ стѣнахъ щели, узкіе ходы. ІІо одному 
изъ нихъ я ползъ сажени 3— и во всѣхъ щеляхъ, во всѣхъ отверстіяхъ 
видны кости. Въ донельзя грязномъ грунтѣ тоже вездѣ видны кости; опѣ 
разбросаны равномѣрно, нескучены въ одномъ мѣстѣ. Кучи щебня и глыбы 
известняка, отвалившагося съ потолка, да упорная дѣятельность кладоиска- 
телей, перевериувшихъ камни, пакопавшихъ десятки ямъ, увеличиваютч. 
сорность, неприглядность нещеры. На обратномъ пути къ рѣкѣ я посѣтилъ 
пещеру того же характера» 3).

0  своемъ путешествіи въ эту пещеру Ѳ. А. Теплоуховъ говоритъ 
слѣдующее 4).

«Къ пещерѣ ведутъ два пути: одинъ съ рѣки вверхъ но скалѣ, нуть 
трудный и довольно огіасный: одинъ проводникъ оборвался въ прошломъ 
году и оборвалъ себѣ всѣ ногти. Второй путь начинается выше і іо  рѣкѣ и 
ведетъ і іо  матицѣ (зимней лѣсовозпой дорогѣ). ІІослѣдиій идетъ отъ самой 
рѣки лѣсомъ: сначала болотистымъ съ '/а версты, иотомъ съ версгу подни- 
мается постепенно и, наконецъ, съ полверсты въ гору.

*) Стр. 235, § 691.
2) Если принять, что 1,6  метра П. Кротова равны 2 сажеііямъ другихъ изс.чѣдователей, то 

показанія почти будутъ сходны y всѣхъ, какъ въ этомъ случаѣ, такъ и относительно скалъ 
на Лйвѣ.

3) А. П. Ивановъ «Матер. къ антрополог. Перм. кр.», стр. 42.
*) Рукопиеь автора: «Замѣтки о Яйвенсісихъ иещерахъ».
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«Входч. въ ііещеру весьма иредставителенъ: это входъ въ тувель, или 
гротъ. ІІолукруглый входъ сажени 2 вышиной и сажени 37^ шириной; внизу, 
съ боковъ, онъ какъ бы сложенъ изъ илитъ; фронтъ покрытъ и обвѣшанъ 
густымъ моховымъ покровомъ. Изъ грота вѣетъ прохладой. Потолокъ грота 
крошится, постепенно обваливается и иотому, какъ бы обитъ киркой. Надъ 
входомъ въ гротъ и вокрѵгъ него ростутъ столѣтнія деревья. Дно дещеры 
нокрыто слоемъ глипистой земли. ІІолагаю, что ее наноситъ весенней водой, 
стекающей съ горы выше иещеры. Вода можетъ попадать въ послѣднюю 
очень легко, такъ какъ иередъ пещерой образовалась какъ-бы платформа, 
отъ которой стокъ идетъ внутрь ея ’), и, кромѣ того, входъ въ нее завали- 
ваетъ, вѣроятно, зимой снѣгомъ. Земля эта была нѣсколько разъ иерерыта 
нашими ііроводниками, искавшими въ иещерѣ кладъ. Эти два брата узнали, 
ио ихъ словамъ, о иещерѣ отъ стариковъ. Другой крестьянинъ изъ д. Ка- 
мень ходилъ въ пещеру въ прошломъ году 2) съ инженеромъ Александромъ 
Ііавловичемъ (фамиліи не помнитъ), они долго конались и даже ночевали 
тамъ, но нашли «какія-то кости», которыя инженеръ взялъ съ собой 8). 
Прежде при входѣ въ ііещеру, лежалъ на камнѣ какой-то звѣриный черепъ, 
но мальчишки куда-то его дѣвали. При мнѣ также нашли четыре кости и, 
въ томъ числѣ, часть окаменѣлой кости ноги. Двѣ изъ взятыхъ мною въ 
иещерѣ костей—кость ноги и лѣвая часть нижней челюсти (послѣдняя, не- 
сомнѣнно, обыкновеннаго медвѣдя) —оказались, ио выраженію проводника, 
«молосными», т. е. содержащими еще въ себѣ жиръ. 'Гакъ какъ, по ихъ 
словамъ, и затерянный мальчуганами черепъ былъ также «молосный», то 
можно думать, что онъ принадлежалъ тому же животномѵ. Сталактитовъ въ 
осмотрѣнной иещерѣ оказалось мало. Отбитый мною имѣлъ черный, мѣстами 
фіолетовый двѣтъ, что можетъ происходить отъ дыма лучины и бересты, съ 
которыми крестьяне ходятъ въ пещеры. Отъ входа до внутренней камеры 
нещера завалена мелкими известковыми камнями, очевидно продолжающими 
падать и теперь съ потолка пещеры. Въ глубинѣ ея, далѣе вѣтви, идущей 
назадъ, все болѣе съуживающійся проходъ заваленъ огромными камнями. 
Сверху по временамъ каиаетъ вода. Въ пещерѣ свѣжо, проводники увѣряли, 
что въ началѣ лѣта въ пещерѣ стоигъ вода».

Я посѣтилъ пещеру 4 и 5 іюня 1893 года. Дорога идетъ отъ лѣваго 
берега р. Яйвы, ниже устья рч. Шалашной и выше «Родничнаго» камия, 
лѣсомъ по мокрому ложу ручья, по кочкамъ и черезъ иовалившіеся стволы 
деревьевъ версты двѣ, и, затѣмъ, поднимаясь въ гору, ириводитъ къ пещерѣ)4.

*) Подобно скатамъ, описаннымъ y другихъ нещеръ.
*) Т. е. въ 1885 г.
3) Вѣроятно é мой проводникъ—Степанъ Ивановъ Варушкинъ, такъ какъ онъ говорилъ, что

четыре года тому назадъ, «съ лишнемъ» ходплъ сь инженеромъ Ал. Павл. и ночевалъ y пещеры,
a съ тѣхъ поръ до меня въ нещерѣ не бывалъ.

*) 20 іюля 1894 г. я вновь носѣтнлъ эту ііещеру; иуть шелъ огъ самаго устья рч. Шалаш-
ной по матицѣ до самой пещеры, иуть былъ легче, такъ какъ зимой здѣсь рубили лѣсъ до цещеры
и возили его. Участокъ заарендованъ на 3 года, такъ что черезъ 2 года будетъ легко дойти 
до пеідеры.
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Входъ обращенъ на С С 3, (N N 0), нагіравленіе пещеры въ глубину 
йа Ю В 17°. Высота входа 2,ги саж., ширина входа— 3,35 саж.; въ 6 саже- 
няхъ отъ входа ширина 2,52 саж., далѣе 1,50 саж. и еще глубже— 1 саж .1); 
длина пещеры—29 саж.; y Ѳ. А. длина показана 25 саж. и, вѣроятно, из- 
мѣреніе это правильнѣе, такъ какъ въ силу завала огромными камиями 
внутренней камеры, ироисшедшаго уже послѣ носѣщенія Ѳ. А. Теплоухова, 
измѣрять длину было труднѣе. ІІещера имѣѳтъ форму грота2), сводъ отъ 
входа внутрь понижается довольно медленно, пещера съуживается и обра- 
зуетъ корридоръ3), въ концѣ расширяющійся на столько, что представляетъ 
уже такую камеру, въ которой можно стоять выпрямившись, за исключе- 
ніемъ самой середины камеры, гдѣ огромныя камни уменьшаютъ высоту 
ііещеры. Въ этой камерѣ есть боковой узкій ходъ въ СЗ направленіи въ 
нѣсколькихъ саженяхъ сходящійся на нѣтъ. Мой проводникъ увѣрялъ, что 
съ нравой стороны есть еще низкій ходъ въ камеру, гдѣ на днѣ яма съ 
водой, но указать это мѣето не могъ4). Въ корридорѣ есть еще боковой 
поднимающійся и узкій ходъ, заканчивающійся въ 3—4 саженяхъ неболь- 
шой площадкой, ио которому ползъ нашъ проводникъ. Вся середина внут- 
ренней камеры завалена огромными камнями, какъ бы въ кучу собранными, 
въ право и въ лѣво отъ нихъ болыпія лужи воды. Сводъ пещеры въ сере- 
динѣ образовалъ глубокія щели, въ которыхъ камни изрыты трещинами и 
каналами, откуда капаетъ вода. На камняхъ я нашелъ лучины, бересту и 
два деревянныхъ корыта, выпачканныя въ глинѣ и наполненныя водой. Мой 
проводникъ, не бывавшій въ пещерѣ нѣсколько лѣтъ, a до того часто ее 
посѣщавшій, былъ иораженъ видомъ камеры: онъ ее не узнавалъ. Прежде 
тутъ было болѣе и менѣе ровное дно, покрытое толстымъ слоемъ глины, 
усѣянной костями— «такъ ихъ было много»! Воды совсѣмъ не было. Они 
часто здѣсь рылись, розыскивая кладъ, который, по ихъ мнѣнію, долженъ 
былъ состоять изъ «чугуннаго котелка съ дужкой, наполненнаго монетами». 
На кости они не обращали ни какого вниманія и перебрасывали ихъ съ 
мѣста на мѣсто. Въ передней камерѣ, недалеко отъ входа, лежалъ черепъ 
какого-то звѣря, который былъ сожженъ парнями, оставленными y костра, 
разведеннаго y входа въ пещеру, пока сами они ходили рыться во внут- 
реннюю камеру. Измѣненіе формы дна этой камеры, онъ приписалъ дѣятель-

*) ІІослѣднія два измѣренія нринадлежатъ Ѳ. А. Теплоухову.
а) 20 іюля 1894 г. я засталъ входъ совершенно лишеннымъ моховаго покрова, о которомъ 

упоминаетъ Ѳ. А. Теилоуховъ, нридававшаго оиу впдъ иравилыюй полукруглой арки. Обнажеииая

арка имѣетъ видъ j \ неправилыіаго миогоуголышка.

3) Этотъ корридоръ іюнижается въ концѣ такъ, что приходится проползать во внутреішюю 
камеру и если въ этомъ мѣстѣ оглянуться назадъ, то видно все устье пещеры.

4) 20 іюля 1894 г. мы нашли эту камеру, ходь въ ней былъ завалеиъ щебнемъ, который 
отваленъ вновь усиленной дѣятельностыо кладоиокателей. Ходъ находится при началѣ внутренней 
камеры, справа, и представляетъ щель, въ ісоторую иоисію проползти въ камеру длиной сажени 
двѣ, шириной— 1 саж., высотой болѣе еажени. Дно покрыто вязкой мокрой глиной съ неболыпой 
ямой въ серединѣ.
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ности цѣлой артели крестьянъ, которымъ надоѣли толки о кладѣ, и они 
рѣшили «нокончить разомъ», причемъ рылись болѣе двухъ недѣль, ворочая 
камни и иромывая въ корытахъ глину. И такъ, если не время, протекшее 
между наіиими тремя носѣщеніями (12— 7 лѣтъ), то дѣятельность кладо- 
искателей совершенно измѣнили эту камеру ') и, не пройдетъ, можетъ быть, 
цѣсколькихъ лѣтъ, какъ доступъ къ ней станѳтъ невозможенъ отъ обвала 
части свода.

Мы рылиеь между камнями, въ щеляхъ, въ мокрой глинѣ и въ лужахъ 
воды, собирая оставшіяся кости, почти 4 часа. Ж елая лучше разглядѣть 
окружающее пространство, я попробовалъ зажечь валявшіяся тутъ лучины 
и бересту, но видъ камней, торчавшихъ въ щеляхъ свода, при яркомъ 
совѣщеніи навелъ на моего ггроводника такой страхъ, что онъ просилъ по- 
тушить огонь, боясь, какъ-бы отъ жару, камни не вывалились и не загра- 
дили выхода.

Кромѣ костей животныхъ, никакихъ слѣдовъ ііребыванія здѣсь чело- 
вѣка не найдено.

Я пробовалъ нроизвести раскопку y входа въ пещеру. Снявъ часть 
ската со внутренней стороны и очистивъ достаточную илощадь отъ каічней 
и щебня, я началъ раскопку вязкой мокрой глины, которая на глубинѣ 0 ,і2 
еаж. оказалась настолько промерзлой, что мы принуЖдены были бросить 
работу; всѣ нопытки пробныхъ раскопокъ внутри грота оказались еще болѣе 
неудачяыми: раскаішваемое мѣсто заливала вода.

Мой проводникъ разсказалъ мнѣ, что при началѣ ихъ работъ, лѣтъ 
семь тому назадъ, они наткнулись почти при самомъ входѣ во внутренней 
камерѣ на «огнище», которое раскопали, a отъ этого «огнища» имъ слѣдо- 
вало искать кладъ і і о д ъ  плитой, подавшись въ камеру впередъ. Такъ 
указывалъ имъ знахарь Харитонъ, котораго водили въ иещеру уже слѣ- 
пымъ старикомъ, но увлекшись работой и желаніемъ поскорѣе добраться до 
клада, они въ точности ие исгюлнили указанія, переворотили всѣ камни и 
иодозрѣваютъ, что кладъ еще болѣе зарыли.

Вѣра въ сѵщестиованіе клада поддерживается еще однимъ разсказомъ, 
болѣе достовѣрнымъ, по мнѣнію многихъ, чѣмъ всѣ гаданія знахаря Хари- 
тона, нынѣ уже умершаго.

Ж илъ въ деревнѣ Чикманъ В.-Яйвенскій 2) старикъ Тихонъ, очень 
много лѣтъ тому назадъ, погорѣлъ и пошелъ собирать на погорѣлое. До- 
брелъ онъ до г. Шадринска и здѣсь, собирая на погорѣлое, забрелъ разъ 
ночевать въ одну избу, гдѣ встрѣтился со старикомъ, очеиь древнимъ, но 
здоровеннѣйшимъ на видъ («матерущимъ такимъ старикомъ»), Разговорив-

*) 20 іюля 1894 г. я засталъ болыпія иеремѣны въ формѣ дна этой камеры. Воды уже 
не было, въ глубинѣ камеры, справа, разрыта большая яма уборкой камней и глпны, большіе 
камни вновь переворочены, такъ что ио срсдинѣ камеры легче переходить съ мѣста яа мѣсто.

2) т. е. изъ с. В.-Яйвеяскаго.

Пермск. Край. т. 111. 3
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шись съ нимъ, онъ узналъ, что старикъ этотъ когда-то разбойничалъ по 
Яйвѣ и Камѣ и съ товарищами «хаживали грабить Усолье». Жили они y 
пещеръ и были изловлены, не успѣвъ хорошенько спрятать награбленное, 
которое сложили въ пещерѣ на «Усть-Тихой». Въ награбленномъ было 
много денегъ и серебренныхъ и мѣдныхъ вещей, которыхъ «было бы довольно 
подѣлить всѣмъ въ с. В.-Яйвенскомъ». Къ сожалѣнію, етарикъ Тихонъ не 
разсказалъ подробно, гдѣ это на «Усть-Тихой»? На «Усть-Тихой» *) при- 
ходятся пещеры въ Шатровомъ логу, и „Соколья“ тоже будетъ на „Усть- 
Тихой“, a также всякая ниша, плита, или яма, въ Тихомъ камнѣ близь
устья  a потому кладоискателямъ задача иредстоитъ и въ настоящее
время очень трудная, не смотря на семилѣтніе поиски!

5 іюня 1893 г. я не воспользовался, къ сожалѣнію, предложеніемъ 
проводника осмотрѣть на обратномъ пути къ рѣкѣ еще такую же пещеру, 
но меньшихъ размѣровъ (№ 7) вслѣдствіе утомленія: приходилось сворачи- 
вать въ сторону съ '/а вѳрсты, пройдя уже треть пути къ рѣкѣ по кочкамъ 
и мокрому ложу ручья, съ вѣроятностью, за позднимъ временемъ, вновь за- 
ночевать въ лѣсу y пещеры.

20 іюля 1894 г. я  пожелалъ осмотрѣть эту пещеру, но мой провод- 
никъ отказался идти, отговариваясь, что забылъ дорогу, такъ какъ рубка 
лѣса будто-бы уничтожила его примѣты, a въ ту пеіцеру онъ ходилъ рѣдко. 
Возможно, что онъ остерегался показывать какія либо начатыя въ нещерѣ 
работы кладоискателей.

Въ пещерѣ обитаетъ пара летучихъ мышей съ бѣлымъ брюшкомъ и 
темными крыльями.

Въ іюнѣ 1886 г . 2) no R. t наружнаго воздуха . . . -j-17,s°
t внутри грота . . . .  —|-5С'.

Въ іюнѣ (4-го) 1893 г. no R.

Въ2ч. дня.; вь 3 ч. д.; въ4ч.30м.д.; оъ10до12ч.ночи.

Съ температурой + 3° мы очень легко освоились, вѣроятно, благодаря 
ея постоянству, и нисколько не продрогли, не смотря ыа окружающую 
сырость.

Т е м п е р а т у р а  п е щ е р ы :

t  наружнаго воздуха . . + 1 2 °
t  въ 11 шагахъ отъ входа . + 5 ,5 °
t  » 25 » » » —
t  » 53 » » » —
t  еще глубже по корридору. —
t въ внутреішей камврѣ

+ 5,5° -
4 - 4 , 6°  + 4 ,6°

-  + 5 ,6° + 4 °
+ 4 °
+ 3 °

*) Какъ мѣста очень точно обозначеннаго.
а) Наблюденіе Ö. А. Теплоухова.
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Въ іюлѣ (20-го) 1894 г. по С. (погода перемѣнная, дѳнь дождливый).

въ 1 ч. въ 1 ч. въ 1 ч. въ 2 ч. въ 3 ч. въ 3 ч. въ 4 ч. въ 4 ч.
15 м. д. 25 м. д. 35 м. д. 15 м. д. 30 м. д. 55 м. д. 45 м. д. 55 м. д.

t  наружн. воэдуха -J-160 
t  слѣва въ 3 с. и 1 a. — —|— 13°
t  > въ 7 с. и 1 а. —
t  » въ 9 саж. —

+ 11°
+  10° + 9 °

t » еіце глубже — 
t  въ устьѣ справа —

+ 9 °
+  12,а°

t  наружиаго вовдуха — +12,«°

№ 8— пещ ера близь д. М ахнѳвой, въ 1*/> верстахъ на Ю З отъ нѳя.

Ѳ. А. Теилоуховъ даетъ слѣдующее оиисаніе е я 1).
„Въ известнякахъ около д. Махневой, повидимому, весьма много пе- 

щеръ, иредставляющихъ продукты разрушенія этихъ известняковъ. Изъ 
нихъ, какъ самая большая, осмотрѣна мною пещера въ 1 '/г верстахъ на 
ЮЗ отъ д. Махневой. Дорога къ ней изъ деревни идетъ по полямъ, зани- 
мающимъ склоны холмовъ, отличающихся, новидимому, довольно роскошной 
растительностыо. На вершинахъ холмовъ виднѣются небольшіе перелѣски, 
между которыми выступаютъ известковыя скалы. Дорога идетъ сначала 
иодъ гору до рч. Гаревой, виадающей въ Чаньву, и затѣмъ, иоднимается 
довольно круто къ заросшимъ лѣсомъ скаламъ.

Входъ въ пещеру находится въ серединѣ скалы, саженяхъ 6—8 надъ 
луговиной и открывается на CB2) (N Е), шириной до 2 */2 саж. и около са- 
жени высоты. Пещера длиною до 15 саж. і іо  направленію Ю З 4° и сильно 
поката отъ входа, почему вода, скопляющаяся тутъ весной и лѣтомъ, течетъ 
въ пещеру. Чѣмъ далѣе отъ входа, тѣмъ пещера становится сырѣе и на- 
столько низка, что приходится ползти на четверенькахъ до куполообразнаго 
расширенія, нриблизительно сажень въ высоту, гдѣ можно было стоять на 
ногахъ, далѣе оиять ползкомъ по льду, которымъ покрыто дно нещеры, до 
мѣста, гдѣ сплошной гладкій ледъ представляетъ въ серединѣ значительную 
выпуклость. Отъ этого мѣста можно было проникнуть далѣе, только сиус- 
тившись на веревкахъ, такъ какъ пещера быстро понижается 3). Таиимъ 
образомъ, наносная земля, которой покрыто дно пещеры, перемѣшанная съ 
мелкими камнями, переходитъ въ грязь, и эта грязь и камни постѳпенно 
покрываются льдомъ. Термометръ въ разстояніи около 7 сажепъ отъ входа 
ноказывалъ +2,5° R, a далѣе температура иадаетъ до 0°. Въ пеіцерѣ не ока- 
залось слѣдовъ ни костей, ни насѣкомыхъ. Сталактитовъ также не было, но

*) Рукопись автора: «Замѣткя о Яйвенскихъ пѳщерахъ».
2) Входъ представляетъ копію со входа въ пещеру въ ІЛатровомъ логу. ІІримѣчаніе автора 

рукописи.
3) Весной 1894 г. кордониый сторожъ на рч. Чаньвѣ Ф. Лихановъ спускался на веревкахъ: 

саускъ 1 сажень, нижняя камера длииою 3 сажеии, шириной y спуска 1 caæ., a въ концѣ 1,6 
аршииа: въ пижпей камсрѣ нѣтъ льда.
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потолокъ оказался какъ бы выбѣленнымъ отъ известковаго налёта. Саженяхъ 
въ 10 отъ входа въ пещеру имѣется углубленіе въ скалу, переходящее са- 
жени черезъ двѣ въ трещину; это, повидимому, выходъ той же пещеры, 
лежащій значительно ниже: крикъ изъ глубины иещеры слышенъ черезъ 
эту трещину и на оборотъ“.

№ 9—пещѳра y рч. Вѳрезовки, въ лѣсу, въ 10 верстахъ отъ д. Махнѳвой.

Въ 10 верстахъ отъ д. Махневой, въ лѣсу, перебравшись въ бродъ 
черезъ рѣчку Березовку, на лѣвомъ берегу, въ известковыхъ скалахъ, на- 
ходится пещера.

Устье обращено на западъ (0). Ширина устья 6 саж., высота 2 саж.
1 арш. 14 в. Отъ устья въ пещеру на протяженіи 6 саженъ подъемъ, про- 
исшедшей отъ обвала свода за устьемъ, такъ что сводъ пещеры за устьемъ 
значительно повышенъ (болѣе 1 саж.). Самое устье съ лѣвой стороны зава- 
лено огромными камнями. Въ 6 саж. отъ устья, ширина пещеры 4 саж.
2 арш., высота 2 с. 2 арш. 13 вершк. Форма устья неправильная, потолокъ 
пещеры, плоской своей стороной, значительно наклонѳнъ въ лѣвую сторону, 
такъ что лѣвая сторона пещеры ниже правой. Пещера идетъ въ глубь съ 
поворотами; отъ устья поворачиваетъ вгіраво, a затѣмъ, влѣво. Въ 6 саж. 
отъ входа начинается поворотъ длиною 7 саж. 1 арш., далѣе, поворотъ 
влѣво длиною 10 саженъ; такимъ образомъ, глубина пещеры 23 саж. 1 арш. 
ІІервый поворотъ косой, такъ что правая стѣна нещеры длиннѣе лѣвой, 
ширина косаго поворота 3 саж. 2 арш. ІІещеру можно отнести къ канало- 
образнымъ. Направлеыіе поворотовъ сначала отъ N 0 къ S Е, потомъ отъ 0 
къ Е. Отъ косаго поворота влѣво щель, въ которую можно проникнуть на
3 саж. 2 арш. и, далѣе, видна узкая щель еще сажени на 3, приблизи- 
тельно. Въ 1’/2 саж. отъ поворота, на право, часть свода и стѣны разру- 
шена и образовалась ниша, заваленая камнями и щебнемъ, камни свода въ 
этомъ мѣстѣ сильно источены водой. Въ 2 саженяхъ отъ устья влѣво 
находится щель, въ которую можно проникнуть ползкомъ и стать на ноги,— 
это боковая камера шириной 3 саж. 6 вершк., высотой болѣе сажени, дли- 
ной до 5 саж., дно покрыто глиной, потолокъ въ видѣ щели, здѣсь найдена 
плечевая кость (лося?). Въ самой пещерѣ найдено еще 3 кости. Камни, 
стѣны и сводъ пещеры мѣстами покрытъ мохомъ, въ пещерѣ сыро; свѣтъ 
проникаетъ до втораго поворота; дно пещеры завалено камнями, между 
ними глина и мѣстами много глины, смѣшанной съ известью. Изъ пещеры 
дуетъ къ выходу, y устья зтотъ токъ воздуха очень силенъ.

№№ 10 и 11— пещѳры въ скалахъ лѣваго бѳрѳга рч. Чаньвы, вышѳ устья
рч. Копижной.

Вдоль лѣваго берега рч. Чаньвы, между рч. Скопкарной и рч. Копиж- 
пой, тянутся невысокой грядой, на протяженіи около 2 1/а верстъ, скалы 
горнаго известняка. Въ этихъ скалахъ находятся 4 пещерьг, обращенныя
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устьями на рч. Чаньву; три изъ нихъ въ очень близкомъ разстояніи другъ 
огь друга и обозначены мной подъ № 11 и четвертая въ верстѣ отъ нихъ, 
приблизительно, ниже по теченію рч. Чаньвы, очень болыпихъ размѣровъ, 
въ V4 версты отъ устья рч. Копижной, обозначена мной подъ № 10.

Я опишу сначала группу пещеръ подъ № 11, слѣдуя по теченію 
рч. Чаньвы.

ІІервая ііещера— устье обращено на сѣверъ (N); ширина устья 8 са- 
женъ, высота 2 саж. 8 вершковъ, глубина пещеры 5 саж., 2 арш. 13 верж. 
(иочти 6 саженъ); устье полѵкруглой аркой, потолокъ сводомъ, часть свода 
на пятой сажѳни обвалилась тремя огромными камнями— плитами, за кото- 
рыми можно пролѣзть далѣе. Дно покрыто камнями и сухой известковой 
глиной, костей и черепковъ не видно; пещера очень свѣтлая.

Вторая пещера представляетъ очень высокую, но не глубокую нишу. 
Арка вверху обваливается, камень въ стѣнахъ очень хрупкій, лѳгко отла- 
мывается даже руками.

Трѳтья пещера обращена ѵетьемъ на сѣверъ (N), ширина уетья— 7 са- 
женъ, высота— 1 саж., 2 арш. 4 вершка, глубина пещеры 14 саженъ; устьѳ 
полукруглой аркой; въ 2 саженяхъ отъ входа сдѣлано второе измѣреніе— 
ширина 5 саженъ 5 вершковъ, высота— 1 саж. 1 арш.; пещера сводчатая 
съ поворотомъ вправо; поворотъ съ низкимъ сводомъ нанравляется съ N 0 
къ S Е, выеота поворота 2 арш. 13 вершк., поворотъ начинается на 7 са- 
женяхъ 10 вершкахъ. ІІо повороту приходится идти согнувшись, поворотъ 
заканчивается кучей большихъ камней, изъ которыхъ видна щель и въ 
одномъ мѣстѣ сильно дуетъ: новидимому вверхъ идетъ каналъ. Такой каналъ 
имѣется влѣво въ проходѣ, идущій вверхъ съ изгибомъ, вродѣ трубы, подъ 
иимъ неболыпая площадка въ стѣнѣ. Въ 3 саж. 2 арш. отъ входа—самая 
широкая часть пещеры: вправо, въ стѣнѣ высокая ниша, a влѣво, мысо- 
образное углубленіе въ стѣнѣ, между мысомъ и нишей 9 саж. 2 ар. 5 вер. 
Глубина ниши 3 саж. 6 вершк., ширина ниши—2 саж. 1 арш. 3 вершка. 
Съ лѣвой стороны y входиой арки іцель и больжой обвалъ завалилъ кам- 
нями входъ въ пещеру. Камни покрыты мохомъ и травой, между камнями 
ростутъ елочки. Ііриблизительно. въ 5 саженяхъ отъ входа въ сводѣ пеж;еры 
видѣнъ глубокій каналъ, идуждй вверхъ. Въ пеж,ерѣ сыро. Дно пеж;еры со- 
стоитъ изъ мокрой вязкой глины и щебня, мѣстами виднѣются и крупные 
камни: глубже на V* арж. глияа еще мокрѣе и плотная. Не видно ни 
черепковъ, ни костей, только y самой стѣны слѣва я нажелъ 2 зуба. Во 
многихъ мѣстахъ ж;ебень и глина внутри пеж,еры покрыты мохомъ. Въ 
пещерѣ свѣтло и только въ глубокой части поворота приходится зажи- 
гать свѣчи.



— 38 —

№ 10—пещера, въ '/4 версты вышс устья рч. Копижной.

Съ пещеры сняты три фотографіи и одна фотографія съ прекраснаго 
рисунка, сдѣланнаго моимъ спутникомъ по первому нутешествію 30 —31 мая 
1893 г .—Алексѣемъ Николаевичемъ Ивановымъ, нынѣ дѣйствительнымъ 
членомъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія, снявшимъ и 
планъ пещеры.

Впечатлѣніе, которое производитъ эта пещера, описано моими иред- 
шественниками—А. П. Ивановымъ и II. А. Некрасовымъ— такъ.

A. II. Ивановымъ: . . . .  «Представьте себѣ громадную арку саженъ въ 
8 высотой и столько же почти въ основаніи. Отъ этой, чрезвычайно пра- 
вильной, полукруглой арки, оттѣненной слегка зеленью, сводъ понижается 
постепенно внутри, такъ что въ дали замѣтно только чериое пятно, гдѣ 
пещера выклинивается» ')

Слова „чрезвычайно-правильной“, можно иодумать, употреблено авто- 
роиъ для болыией картинности выраженія, но какъ увидимъ ниже, авторъ 
нридавалъ ему иное значеніе. Едва - ли о такой иородѣ, какъ горный 
известнякъ, можно выражаться: „чрезвычайно правильный“, „постепенно 
понижается“.

П. А. Некрасовъ: „при первомъ взглядѣ пещера иоражаетъ своей гран- 
діозностью, представляя изъ себя, кякъ бы исиолинскихъ размѣровъ рус- 
скую печь. Кровля ея понижается до сажени, a сама пещера съуживается 
и уклоняется въ лѣвую сторонѵ“.

Пещера со сводчатымъ потолкомъ и широкимъ выходомъ называется 
гротомъ.

Пѳіцера обращена на сѣверъ (N) высота входа—8,5 саженъ, ширина 
входа— 12,5 саж., глубина пещеры до поворота— 20 саж., отъ поворота до 
юговосточнаго конда второй камеры— 11,5- саж. Сводъ грота поннжается не 
постепенно внѵтрь, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда, стоя y 
входа въ пещеру, a уступами, измѣняя очертанія свода.

Общій двѣтъ свода сѣрый съ синеватымъ оттѣнкомъ. Гротъ очень 
свѣтлый, особенно правая сторона, обращенная на востокъ, такъ что нѣтъ 
надобности прибѣгать къ исиусственному освѣщенію до самаго вечера. Пе- 
ідера съуживается до 4 саж. и въ этомъ мѣстѣ образѵетъ слабо освѣщен- 
ный проходъ, но которому приходится идти согнувшись во внутреннюю 
темную камеру, куда только посрединѣ проникаетъ полусвѣтъ; наиболыиая 
длина ея 14,5 саж.; потолокъ мѣстами образѵетъ глубокія щели, особенно 
съ правой стороны. Съ потолка, какъ и въ проходѣ, въ разныхъ направле- 
ніяхъ капаетъ вода, такъ что тамъ чувствуется сырость. Между тѣмъ, въ 
самомъ гротѣ сводъ сухъ и только мѣстами съ правой и лѣвой стороны y 
самыхъ сгѣнъ капаетъ вода. Изъ входной арки, какъ и во всѣхъ видѣд-

')  А. П. Ивановъ: «Матер. къ антропол. Нерм. Края», стр. 40.
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нмхъ мной пещерахъ, по всему направленію ширины устья капаетч, вода, 
образуя на полу ясно обозначенную мокрую полосу, и какъ во всѣхъ ие- 
щерахъ, полъ ири входѣ образуетъ валикъ, такъ что дно пещеры лежитъ 
немного ниже. Явленія эти не говорятъ въ пользу предположенія A. II. Ива- 
нова объ искусственномъ расвшреніи входа пещеры рукою человѣка ')• Не 
говоря уже ііро то, что слѣдовъ дѣятельности человѣка не сохранилось, 
изъ разсмотрѣнныхъ нами тринадцати пеідеръ—y девяти пещеръ входъ 
имѣетъ форму полукруглой арки, разной величины, и только въ одной изъ 
нихъ найдены остатки культуры 2). Къ этому слѣдуетъ добавить, что часто 
моховой покровъ, еъ заключеннымъ въ немъ щебнемъ и камнями, придаетъ 
входнымъ аркамъ этотъ видъ чрезвычайно правильныхъ очертаній полу- 
круга, какъ это мы видѣли, напримѣръ, y пещеры № 6 въ Шатровомъ 
логу 3). Дальнѣйдіее знакомство съ формой дна насъ окончательно можетъ 
убѣдить въ естественномъ процессѣ образованія входа.

Дно пещеры замѣтно поднимается отъ входа внутрь грота и дѣлится, 
ириблизительно по срединѣ, на 2 части: правую, болѣе высокую, неровную 
отъ обилія болыпихъ камней и известковаго камня, составляющую также 
дно прохода во внутреннюю камеру, и лѣвую, ниже лежаіцую, покрытую 
толстымъ слоемъ глины, доходящимъ мѣстами до 2 аршинъ съ лишнимъ 
глубины, и только вдоль етѣны глина эта покрывается мелкимъ известко- 
вымъ щебнемъ. Пониженіе лѣвой стороны начинается не прямо отъ входа, 
a приблизителт.но саженяхъ въ двухъ пологимъ спускомъ.

Въ 5 саженяхъ отъ входа сдѣлано второе измѣреніе ширины пещ еры= 
10 саж. 2 арш. 12 вершк., здѣсь въ 6 еаженяхъ отъ правой стѣны рѣзко 
выступаетъ гребень большихъ камней, отдѣляющій правую отъ лѣвой 
стороны.

ІІосѣтителямъ больше всего бросается въ глаза эта возвышенная пра- 
вая сторона пеіцеры, да и проводники, лѣсиые сторожа съ кордона на рч. 
Чаньвѣ, долго служившій здѣсь Маркъ Кашинъ4), котораго смѣнилъ Иванъ 
Ігашинъ, и нынѣшній сторожъ Федотъ Лихановъ, всего болыне обращаютъ 
вниманіе посѣтителей на эту часть пещеры, гдѣ, по сказанію, стояли идолы.

Еще академикъ И. Лепехинъ упоминаетъ, что «Жители сказывали,
что и по днесь въ сей пещерѣ можно видѣть утхлые деревянные болваны,

М А. 11. Иваиовъ: «Матер. къ антропологіи Пермск. Края», стр. 42: «рука человѣка, вѣро-
ятно, грудилась, высѣкала, распшряла обычную естественную расщелину» , a потому и арка
«чрсзвычайно иравильяая» и сводъ «постепенно пониясается».

2) Между тѣмъ какъ въ щблеобразной пещерѣ (№ 5), противъ ожиданія, найдено несомнѣн- 
иое «огнищс».

3) Въ іюлѣ 1894 г. я заеталъ разсматриваемую нещеру тоже значительно лишенную мохо- 
ваго покрова: арка казалась еще вышс и саная высокая ея часть, повидимому модалась внутрь 
пещеры, такъ что она уже не казалась такимъ правильньшъ полукругомъ.

4) У П. И. Кротова упоминается «у Марка», стр. 255, § 772, Маркъ служплъ на кордонѣ 
болѣе 30 лѣтъ.
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еоставллющіе старинное вогульское божество. ІІещера яочти вся завалена 
оленьими и сохатыхъ костяии, изъ чего, вѣроятно, можііо заключить, что 
древніе вогульскіе обряды были ндолопоклонннческіе и что они олеией 
и лосей богамъ своимъ приносили въ жертву, какъ главнѣйшій свой 
нзбытокъ“ !).

Маркъ Каншнъ, приводившій A. II. Иванова, утверждалъ, что лѣтъ 
сѳмь тому назадъ2) самъ ихъ видѣлъ и указывалъ ихъ мѣсто, близь кото- 
раго г. Ивановъ нашелъ между щебнемъ массу глинянныхъ череиковъ и 
много костей 3)

П. А. Некрасовъ тоже упоминаетъ, что сторожемъ „Марко“ былъ най- 
денъ лѣтъ 10— 15 тому назадъ ндолъ н сожженъ по суевѣрію, или изъ рев- 
ности христіанской.

Лѣтомъ 1893 г. со мной ѣздилъ родственникъ этого лѣсника Григорій 
Ивановъ Кашинъ, сынъ Ивана Кашина, смѣнившаго „Марко“, онъ пере- 
даетъ разсказъ нѣсколько иначе: найденный идолъ былъ взятъ на кордоиъ 
и брошенъ на чердакъ, но, впослѣдствіи, когда его хватились, то нигдѣ не 
могли найти.

Лѣтомъ 1894 г. со мной работалъ въ пеіцерѣ сынъ „Марка“, Осипъ 
Марковъ Кашинъ; онъ разсказывалъ, что, будучи 15-ти лѣтнимъ мальчи- 
комъ, т. е. 25 лѣтъ тому назадъ, онъ былъ въ пещерѣ съ отцомъ и пріѣз- 
жимъ г. Пастуховымъ, который велѣлъ ему складывать въ корзинку 4) до 
15 шт. деревянныхъ болвановъ, которыхъ они нашли сложенными во внут- 
ренней камерѣ подъ щебнемъ. Это были черяыя дощечки четвертн двѣ 
длнной н въ четверть шнриной, на которыхъ, какъ бы долотомъ, вырѣзаны 
былн лнда, но разсмотрѣть нхъ емѵ неудалось, такъ каісъ г. ІІастуховъ 
нхъ сейчасъ же закрылъ н увязанную корзннку велѣлъ отнести въ лодку.

Ѳ. А. Тенлоуховъ запнсалъ слѣдующій разсказъ, слышанный нмъ отъ 
старнковъ въ с. В.-Яйвенскомъ, отъ И. Е. Старцева— 70 лѣтъ и Д. И. 
Васева— 65 лѣтъ5).

«Лѣтъ 30 тому назадъ онн рубнлн дрова по Копнжкѣ верстахъ 3-хъ 
отъ пещеры. Человѣкъ 20 нзъ ннхъ ходнля въ пещеру нскать кладъ. 
Саженяхъ въ трехъ отъ устья нещеры лежнтъ камень, обдѣланный квадра- 
томъ въ основанін, четвертей яять въ высоту. Его пробовалн лоднять рыча- 
гомъ съ „лѣсамн“. Край уже поднялн четвертей на 5 н одннъ нзъ рабо- 
чнхъ залѣзъ туда н увидалъ чашевядное углубленіе съ нижней стороиы 
камня. Подъ камнемъ оказался рысій ноготь. ІІо далѣе пронякнуть было 
нельзя, потому что нодъ камнемъ вдругъ лодстуянла вода. ІІо бокамъ пе-

*) Ч. 3-и «Дневн. заішсокъ путешоствія», стр. 122.
3) т. е. приблизительно около 1874 г.
3) Этого знамеіштаго Марка я видѣлъ въ іюнѣ 1886 г. въ д. Махневоб, но онъ страдалъ

уже тогда старческимъ слабоуміемъ и не могь сообщить мнѣ ничего. Примѣчаніе Ѳ. А. Теплоухова.
4) или ящикъ.
6) Рукоііись автора.
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щвры иъ камнѣ сдѣланы вродѣ приступокъ, на которыхъ стояло три „бол- 
бана“— это расколотая иа дпое аршинная „чурка“, на горбушѣ которой 
грубо выдѣлано лицо; носы были очень длинные и голова заострена, рукъ 
и ногт, не было. Болбановъ тогда-же захватили и сожгли на кострѣ. Въ 
глубинѣ пеіцеры лежало множеетво черепковъ, начеканенныхъ всякими 
чеканами. Они взяли нѣсколько черепковъ, но когда подошли къ огню— 
ихъ не стало. И тутъ видна „нечистая сила“!»

Любопытно, что сторожъ Ф. Лихановъ хотѣлъ меня познакомить съ 
однимъ жителемъ с. В.-Яйвепскаго, желавшимъ ноказать мнѣ другія пещеры, 
ему извѣстныя, и очень удивлявшимся, какъ я могъ изъ пещеры увезти 
череяки и стрѣльт; съ нимъ неоднократно бывали случаи, когда онъ уно- 
силъ черенки, завязавъ ихъ въ платкѣ, но дорогой, останавливаясь, напр., 
для разведенія костра, никакъ не могъ найти своѳго узелка, изъ чего онъ 
выводилъ заключеніе, что эти вещи „заговорены“.

Относительно камня, сторожъ Ф. Лихановъ разсказывалъ мнѣ, что 
будто его поднимали артелью, человѣкъ 15, и подняли на „деревяшки“ на 
столько, что могли просунуть только руку и нашли подъ нимъ до 15 сере- 
бренныхч. монетъ.

Этотъ камень лежитъ въ разсѣлинѣ другихъ большихъ камней, своими 
краями образовавшими подъ нимъ углубленіе, и такимъ образомъ возвы- 
шается надъ ними, отъ правой стѣны въ 1 с. 10 вершк. и отъ входа въ 
1 с. 11 вершк.; камень неправильной формы, наибольшая длина его 1 саж. 
1 арш., широкимъ краемъ (въ 2 арш.) обращенъ ко входу и стѣнѣ, съ 
другаго же конда шириной 11 вершк., высотой до 15 вертковъ, слѣдовъ 
обдѣлки не видно и, вѣроятно, вмѣстѣ съ другими камнями отвалился 
отъ свода.

0  лричинахъ оставлепія вогулами пещеры старикъ Д. И. Васевъ раз- 
сказалъ Ѳ. А. Тенлоухову слѣдующую легенду1).

„Въ пещерѣ этой Вогулы приносили въ жертву ихъ главному „бол- 
бану“ 2) соболей и др. мѣховъ, деньги и пр., которые и оставляли въ гіе- 
ідерѣ. Одинъ русскій узналъ объ этихъ богатствахъ и, пробравшись въ 
пещеру, когда тамъ никого не было, набралъ того и другаго, сколько могъ. 
Когда же ояъ, затѣмъ, захотѣлъ ѵдалиться, то „болбанъ“ поразилъ его 
слѣпотой. Но русскій былъ хитеръ, онъ пообѣпі,алт» болбану сварить ему 
кашу, если тотъ его отпуститъ. Болбанъ согласился. Приготовленная рус- 
скимъ каша, такъ поразила болбана, что овъ безпрепятственно отпустплъ 
русскаго. Ііогда же нришли вогулы и увидали, какъ осквернено ихъ капище, 
то уничтоягили его и самый жертвенникъ опрокинули. „Ш айтанъ имъ много 
дѣвствовалъ“ (помогалъ) заключилъ разсказчикъ“.

*) Рукопись автора.
2) т. е. болвану.
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Изъ этихъ разсказовъ можно заключитъ, что еще въ началѣ второй 
половины нынѣшняго столѣтія въ этой пещерѣ были деревянные идолы. 
Остается пожалѣть, что ее не посѣтилъ академикъ И. Лепехинъ, которому 
для этого приходилось сворачивать въ сторонѵ: „къ пещерѣ на р. Цейвѣ *) 
въ горѣ Бѣлой нрозываемой отъ с. Яйвенскаго надлежало ѣхать сутки 
двои“ 2).

Отъ с. В.-Яйвенскаго до уетья рч. Чаньвы считаютъ около 5 верстъ, 
отъ устья до пещеры вверхъ по рѣчкѣ 32—33 версты, рѣчка очень изви- 
листая съ массой пѳреборовъ и мелководная.

Способъ передвиженія—выдолбленныя изъ дерева лодки, въ которыхъ 
двигаются на шестахъ, не употребляя веселъ.

И теперь еще приходится вызывать лодочника изъ с. В.-Яйвенскаго, 
чтобы попасть рѣкой въ пещеру и избѣжать утомительнаго пути вдоль 
берега, лѣсомъ; отъ кордона на рч. Чаньвѣ до пещеры считаютъ четыре 
версты.

Предполагаютъ, что идолы находились на карнизахъ (выступахъ стѣны) 
съ правой стороны. Такъ объясняютъ посѣтителямъ и лѣсные сторожа, 
указывая, между прочимъ, па высотѣ нѣсколькихъ саженъ одинъ ровный 
іючти горизонтальный карнизъ, неболыпихъ размѣровъ, не гаире кисти 
человѣческой руки. Прочіе карнизы ничто иное, какъ выстѵпы каменныхъ 
плитъ стѣнъ и свода, идущіе въ разныхъ направленіяхъ.

Едва ли на такихъ выступахъ возможно ѵстановить „аршинныя чурки“, 
хотя это не исключаетъ возможности постановки на нихъ идоловъ мень- 
шихъ размѣровъ.

Гораздо вѣроятнѣе, что идолы находились на большихъ камняхъ съ 
правой стороны пеіцеры. Камни эти находятся вдоль всей стѣны и ихъ 
особенно много на пространствѣ нѣсколькихъ саженей отъ входа. Если мы 
обратимъ вниманіе на полъ пещеры, то прежде всего бросается въ глаза, 
что глинянные черепки и кости разбросаны по всей иравой сторонѣ пещеры, 
и совершенно отсутствуютъ на лѣвой сторонѣ, ниже лежащей и покрытой 
глиной. Это не могло быть слѣдствіемъ дѣятелыюсти кладоискателей, такъ 
какъ копаніе ямъ лопатой должно было вызвать еще болыпую разбросан- 
ность этихъ предметовъ по пещерѣ, a не скученность ихъ на одной только 
правой сторонѣ, ближе къ стѣнѣ и выходу, и совершенное отсутствіе ихъ 
на лѣвой.

Если поставить идоловъ на камняхъ этой возвышенной правой етороны, 
лицемъ къ противоположной стѣнѣ и немного въ сторону входа, т. е. къ 
востоку, то восходящее солнце ихъ освѣтитъ— эффектъ, которымъ не могли 
не пользоваться— и они будутъ хорошо видны молящимся, стоящимъ въ 
менѣе освѣщенной части пещеры, на болѣѳ ровной площади лѣвой стороны

*) Рч. Чаньва зовется Ценьвой и Цейвой.
*) Ч. 3-я «Дневн. записокъ», стр. 122.
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ея. Л наблюдалъ освѣщепіе нощеры солнцемъ 11 іюлл 1893 г. съ (і-го 
часу утра: оно освѣіцало около половины иравой стороны и толысо въ 117мъ 
часу лучи его отіслонились отъ стѣны пеіцеры. Такимъ образомъ, по моему 
мнѣнію, при устройствѣ „капиіца“ нользовались той формой дна, которая 
образовалась отъ неравномѣрнаго разрушенія свода естественнымъ путемъ.

Рис. 1. ІІланъ пещеры; я — жертвенный камень: 6—мѣсто раскопки, слой темносѣрой зем и ; 
в—яма кладоискателей, слой глины; м  и «  -д в ѣ  траишои по склону псщеры.

1 "‘Ѵ,

34 #

Дно ііещеры съ правой стороны, ближе къ серединѣ, состоитъ изъ 
глины, смѣшанной съ известковымъ щебнемъ и известью, отчего глина то 
бѣлѣе, то желтѣе, при чемъ по всему пространству разбросаны въ большей 
или меныпей степени известковый щебень и камни; начиная отъ входа, 
вдоль болыпей части стѣны правой стороны имѣется углубленіе въ стѣну, 
наполненное щебнемъ, въ маѣ мѣсядѣ тутъ была вода въ видѣ замерзіпихъ 
лужъ, которыхъ въ іюлѣ мѣсяцѣ уже не было, дно углубленія было покрыто 
только мокрымъ щебнемъ. Ближе къ стѣнѣ и выходу, междѵ большими 
камнями, черная, жирная и сырпя земля, a выше ея, между толстымъ сло- 
емъ щебня, покрываюіцаго дно пещеры вдоль всей стѣны, и глиной, на 
пространсгвѣ ияти съ лишнимъ саженъ длины и трехъ съ лишнимъ саженъ 
ширины, темносѣрая земля (отъ большой примѣси песку), a выше ея— бѣле- 
соватая глина1), которой уже покрыто все остальноѳ иространство пещеры 
съ правой стороны до стѣны и прохода. Отъ входа, въ 4 саж. отъ правой 
(стороны) стѣны, приблизительно y середины входа, слой растит. земли, 
подъ которымъ земля смѣшана съ пескомъ, этотъ слой идетъ въ глубь 
пепі,еры сажени на 3, на этомъ пространствѣ много болыиихъ камней, 
влѣво отъ него глина и болыиіе камни. Дно прохода покрыто камнями и 
щебнемъ который лежитъ толстымъ слоемъ вдоль стѣнъ внутренней 
камеры. Затѣмъ, по направленію длины внутренней камеры, приблизи- 
тельно отъ середины дна иочти до стѣны, противолежащей проходу въ

■) Отъ большой нрпмѣси извести.
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камеру, на пространствѣ нѣсколькихъ саженъ дно нокрыто глиной. Эта 
глина была расконана въ видѣ большой ямы, глубиною до 2 */а арпі., длиной 
болѣе трехъ сажѳнъ и шириной не менѣе сажени; на отвалахъ я ничего 
не иашелъ, изъ чего заключаю, что трудъ кладонскателей пропалъ даромъ, 
ибо при успѣшности раскопки остались бы слѣды ввидѣ кусочковъ череи- 
ковъ глиняной посуды, или обломковъ костей *).

Кромѣ того, пѳрекопана вся глина лѣвой стороны грота, гдѣ образо- 
вался даже бугоръ, саженяхъ въ 5 отъ входа, лѣтомъ покрывающійся тра- 
вой. Вообще, травы проникаютъ внутрь пещеры на столько, на сколько 
солнце и свѣтъ этому способствуютъ. Побывавшій въ пещерѣ въ маѣ и въ 
началѣ іюня, когда растительность не перешла входа въ нещеру, не узнаетъ 
ее въ ііслѣ, когда высокая трава покроетъ большую часть дна пещеры на 
столько, что сама пещера размѣрами покажется меныпе2).

Я произвелъ расконку всего слоя темносѣрой земли глубиной до 1 */а 
арш., захвативъ на границѣ ея часть глинистаго слоя и слоя черной земли, 
при чемъ 31 мая 1893 г. была сдѣлана только пробная раскопка: земля 
оказалась мерзлой на столько, что просѣять ее было невозможно, и только 
11 и 12 іюля я снялъ сплошнымъ слоемъ всю землю, просѣявъ ее. Резуль- 
татомъ этой работы были находки массы черепковъ глипяной посуды, костей, 
зубовъ, наконечниковъ костяныхъ и желѣзныхъ стрѣлъ, подвѣсокъ, серебр. 
монетъ, мѣднаго идола3) и проч.

13, 14, 15 и 16 іюля 1894 года я продолжалъ начатыя работы. Я 
новелъ канаву по слою черной земли отъ мѣста прошлогодней выработки 
вдоль стѣны къ устью съ удаленіемъ щебня и камней и просѣвомъ земли, 
здѣсь найдено еще два наконечника костяныхъ стрѣлъ, обломокъ костяной 
остроги, половины серебрен. монетъ, прошлогодняго типа, черепки глинян. 
посуды, ещѳ половияа челюсти бобра, кости и зубы. ПІирина и глубина 
канавы мѣнялась въ зависимости отъ встрѣчаемыхъ огромныхъ камней, 
своротить, или выворотить которыхъ было не поеиламъ бывшимъ со мною 
тремъ рабочимъ4).

Такимъ образомъ, работа была доведена до болыпихъ камней, на 
которыхъ лежалъ большой камень, упоминавшійся выше.

На соединеніе съ канавой по склону пещеры поведена траніпея подъ 
угломъ къ правой стѣнѣ, вдоль широкаго края болыпаго камня. Длина 
траншеи 2 саж. 2 арш. 12 вершковъ, шириной 2 арш. и глубиной 1 арш.

4) Въ іюлѣ 1894 г. я засталъ эту яму силыю заплывшей.
2) Въ іюлѣ 1894 г. я засталъ бугры землн, просѣявной мами въ прошломъ году, покрытыми 

мохоиъ и частью травой.
3) Мѣдный идолъ, фигура въ видѣ конька и наконечникъ больвіой желѣвной стрѣлы были 

вайдены, не задолго до моего втораго пріѣзда, сельей сторожа Ф. Лиханова въ томъ же слоѣ близь 
начатаго мѣста раекопокъ.

4) Большаго количоства рабочихъ не удалось нанять вслѣдствіи сѣнокоса.



— 45 —

2 вершка. Подходя къ камйю, прорѣзавъ устье пещеры, ширина траншеи 
съузилась до 1 аршин. 10 вершк. и до 11 вершк.— встрѣченные огромныѳ 
камни мѣшали работѣ.

На глубипѣ 1 аршина все дно траншеи составила огромная бѣлая 
плита, помѣшавшая углубить траншею, на этой плитѣ слой перегорѣлаго 
камня и глины— „огяищ е“;—недалеко отъ него найдены кучкой раковины, 
a въ слоѣ черной земли, недалеко отъ болынаго камня— серебреная под-

вѣска съ мѣдныиъ ушкомъ. Со 
стороны траншеи можно было 
осмотрѣть снизу камень: подъ 
нимъ вязкая, мокрая глина, за- 
полняющая разсѣлину, образовав- 
шуюся среди огромныхъ камней, 
лежащихъ подъ нимъ, его нижняя 
поверхность плоская.

На глубинѣ 1 арш. 2 вер. рас- 
положеніе слоевъ по склону и y 
устья пещеры оказалось слѣдую- 
щее: слой черной растительной 
земли до 2 верш.1), подъ нимъ до 
1 арш. слой желтаго песку со щеб- 
немъ, a глубже глина и камни.

Затѣмъ, по склону пещеры, по прямому направленію къ устью, y мѣста 
наиболыпей его высоты, въ 4 саж. 9 вершк. отъ правой стѣны і і о д ъ  усть- 
емъ, проведена вторая траншея, длиной 2 саж. 1 арш. 12 верш., глубиной 
1 саж. 2 вершка и шириной 1 арш. 8 вершк. Подъ самой аркой выведена 
вертикальная стѣнка, предсгавляюшая слѣд. разрѣзъ: 5 вершковъ слой чер- 
ной растит. земли, до 6 вершковъ земля, смѣшанная съ пескомъ, до 1 арш. 
7 вершк. слой желтаго пѳску, a глубже— глина, все это перемѣшано со 
щебнемъ и камнями; дно траншеи на глубинѣ 1 саж. 2 вершк.— мокрая 
вязкая глина. Подъ аркой почти, на глубинѣ 2 аршинъ 6 вершк. найдено 
„огнище“ ; на глинѣ между двумя болыиими камнями, выступавшими съ 
правой и лѣвой стороны траншеи, уголь, перегорѣлый камень и глина съ 
золой, огнище занимало всю ширину траншеи. Какихъ либо остатковъ куль- 
туры здѣсь не найдено.

Отъ траншеи, подъ аркой, отступя четверть аршина, поведена въ 
глубь пѳщеры вѣеромъ канава, длиною 2 саж. 2 арш. 5 вершк., шириной 
подъ аркой 2 аржина, a въ другомъ концѣ канавы до 1 сажени, глубиной

Рис. 2. Траншея y правой стѣны пеідеры.

*) Слой этотъ увеличивается въ глубинѣ пепдеры, гдѣ канава, до 1/г аршиііа (ііодъ пимъ не- 
сокъ и глина), становясь сырымъ и жирнымъ.
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до V2 аршина, съ отброоомъ щебня и камней. Подъ растит. слоемъ, на этой 
глубинѣ слой земли, смѣшанной съ пескомъ. Здѣсь пичего не найдено.

И такъ, произведенныя изслѣдованія показали, что пещера эта слу- 
жила въ разныя времена мѣстомъ обитанія человѣка.

Въ ближайшую къ намъ эпоху она была вогульскимъ капищемъ, около 
X и XI вѣка ея кѵльтурный слой, залегающій не глубже 1 аршина (огнище)1), 
принадлежалъ пермской чуди—какъ это видно изъ изслѣдованія Ѳ. А. Тепло- 
ухова, который любезно принялъ на себя трудъ разборки собранной мной 
коллекціи и ея детальнаго оішсанія; наішнецъ, найденное второе огпище 
на глубинѣ 2 арш. 6 вершк. слѣдуетъ отнести къ болѣе отдаленной эпохѣ; 
къ сожалѣнію, предметовъ культуры этой эпохи зшой не найдено.

Любопытно рѣшить вопросъ, какова была пещера по своей формѣ въ 
эпоху этого огнища? На этотъ вопросъ постараюсь дать отвѣтъ яа основаніи 
произведенныхъ мной раскоиокъ.

Изъ всего иространства существующаго теперь дна пещеры2) глубинѣ 
этого огнища соотвѣтствуетъ только ниже лежащая часть лѣвой стороны 
пещеры, покрытая глубокимъ слоемъ глины, и отдѣляющаяся отъ правой 
стороны, приблизительно, y середины иещеры, гребнемъ огромныхъ камней, 
тоже покрытыхъ глиной и глиной, смѣшанной съ известью. Вправо отъ 
огнища, на вространствѣ 4 саженъ, мы встрѣчаемъ тоже большіе камни, 
скученные особенно y входа гіравой стороны пещеры, засыпанные пескомъ, 
глиной и землей, и составляющіе дно правой стороны пещеры. Отсюда, 
естественно является предположеніе, что правая сторона пещеры образоиа- 
лась уже позже, и что правая стѣна вещеры была ближе къ этому огнищу 
сажени на три, по крайней мѣрѣ. Разрушеніе свода и стѣны пещеры, a 
слѣдовательно, расширеніе иещеры вправо произошло въ промежутокъ вре- 
мени между эпохами обоихъ огнищъ. Такимъ образомъ, культурный слой, 
еоотвѣтствующій болѣе древнему огнищу, могъ залегать только y середины 
пещеры no направленію глубины пещеры и влѣво, т. е. находиться подъ 
огромными камнями, завалившими это иространство пещеры. Судя но высотѣ 
отвала камней и щебня y входа съ лѣвой стороны нещеры, входная арка 
того времени была сажени па полторы—двѣ, приблизительно, ниже суще- 
ствующей теперь3).

Эпоха огнища y правой стѣны пещеры (болѣе поздняго), застаетъ пе- 
щеру, сформировавшуюся почти въ томъ видѣ, какъ мы ее знаемъ. Съ того 
времени, гіещера подалась въ глубь, образовался отвалъ камней и щебпя, 
нокрытый глиной, смѣшанной съ известыо, позади слоя темносѣрой земли,

*) Вдоль иравой стѣны пещеры, отъ входа на иротяженіи 8 — 10 саженъ.
2) См. планъ пещеры.
3) Воаможво, что чаоть эгого отвала ужо въ то время возвышаласг. горкой подъ входиой 

аркой, какъ это мы видѣли y другихъ пеіцеръ, и разница, въ такомъ случаѣ, въ высотѣ арки, 
была меяьше показаііной мвой.



да выравнивался сводъ пещеры, отъ котораго во многихъ мѣстахъ отвали- 
вались камни, между ирочимъ, и тотъ большой камень, который, по сказа- 
нію, былъ жертвенньгаъ. Въ эпоху „вогульскаго каиищ а“, образовался слой 
черной жирной земли, происшедшій, вѣроятно, отъ большой примѣси раз- 
лагающихся органическихъ веществъ, такъ какъ, по преданію, здѣсь при- 
носились въ жертву животныя ‘); возможно, что и большой камень могъ 
играть роль жертвеинаго, яа большой иоверхности котораго удобно было 
разрѣзать животное и разрубать кости.

1893 г.

Вь 11ч. утра. Въ 2 ч. дня.
+ 8° —

+ 6° + 8°
— + 1 4 °
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Всѣ разсмотрѣнныя нами пещеры характеризуются отсутствіемъ, болѣе 
или менѣе значительныхъ, сталактитовъ и сталагмитовъ, сталагмитовой 
коры и костяныхъ брекчій. Хотя въ иещерѣ № 6 въ Шатровомъ логу и 
найденъ мной кусокъ сталагмитовой коры въ проходѣ, лежащимъ на щебнѣ, 
оторвакнымъ отъ своего мѣста, но придавать ему значеніе, ввиду единич- 
ности случая, нельзя, тѣмъ болѣе, что возможенъ случай заноса кѣмъ-нибудь 
этого куска.

Въ сосѣдствѣ, такъ сказать, именно около Кизеловскаго завода, имѣется 
пещера въ известнякахъ, славящаяся своими сталактитами и сталагмитами. 
14 іюля 1893 года ее посѣтилъ профессоръ Московскаго университета A. А. 
Тихомировъ и добылъ копусообразный сталагмитъ вѣсомъ 1 п. 5 ф.

Въ этихъ пещерахъ сталактиты являются въ формѣ капельниковъ, 
которыхъ, впрочемъ, очень мало. Послѣднее обстоятельство легко, можѳтъ 
быть, объясняется издавна существующимъ обычаемъ собиранія натековъ 
извести и канельниковъ въ нихъ.

Академикъ И. Лепехинъ, описывая В.-Яйвенскую пещеру (вѣроятно, 
№ 4), говоритъ, что „въ ней были многія накипи и сосульки, которыя про- 
водники наши собирали. И чѣмъ острѣе была сосулька, тѣмъ охотнѣе ее 
брали. Они, правда, скоблили и гладкія накипи, но съ разнымъ предме- 
■гомъ: гладкими накинями бѣлятъ они печи, a сосульками свои желудви2).

ІІещера на правомъ берегу р. Яйвы (№ 4) посѣщается особенно часто 
для этой дѣли; въ щ еляхъ и трещ инахъ свода этой пегцеры, какъ уже было 
уномянуто, скопляется бѣлой массой известь, которую крестьяне называютъ

Температура пещеры no R 31 мая

Въ 10 ч.ЗО м. утра. 
t  въ гротѣ справа въ 6 саас. отъ входа . —
t  » » слѣва » » » » . —
t  «аружнаго воздуха . . . . .  —

t  во внутренней камерѣ слѣва j ф д

 -------

*) Этотъ слой былъ богатъ ісостями, челюстямн и зубами животиыхъ. 
а) Ч. 3 «Дневн. заішс.», стр. 125.
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„каМеннымъ масломъ“, и чѣмъ бѣлѣе масса, или капѳльникъ, тѣмъ выше 
дѣнится, какъ лекарственное средсгво, покупается y крестьянъ богомольцами 
яотъ худобы“. Тоже объясняли проводники и Ѳ. А. Теилоухову: „въ ГІет- 
ровки, когда жарко, на сводѣ пеіцеры (у д. Махневой, Л» 8) появляется 
„каменное масло“ которымъ бабы бѣлятъ трубы и даютъ внутрь отъ худо- 
бища, грыжи и пр.“ ')• Пещеры въ Шатровомъ логу (№№ 6 и 7) посѣщаются 
крестьянами для той же цѣли.

Разведеніе костра y входа въ вещеру вызываетъ токъ теплаго воздуха 
внутрь нещеры и дымъ начинаетъ довольно быстро проникать въ самыя 
отдалеиныя части пещеры, гдѣ скопляется въ окопечной части и держится 
тамъ довольно долгое время. ІІередъ отправленіемъ во внутреннюю камерѵ 
пещеры въ Шатровомъ логу (№ 6) мы потушили костеръ, разведенный y 
входа. Въ трещинообразной иещерѣ мы перенесли костеръ дальше отъ входа, 
иначе въ пещерѣ нельзя было стоять отъ дыму 2).

Температура внутри пещеры иовышается отъ огня. 13 іюля мы раз- 
вели костеръ въ канало-образной пещерѣ (№ 4) при самомъ входѣ съ цѣлыо 
выгнать дымомъ наружу летучихъ мышей для ловли ихъ. Рабочіе, находив- 
шіеся на глубинѣ 11 саженъ отъ входа, заявили, что имъ слишкомъ жарко 
отъ костра, такъ что пришлось уменьшить его настолько, чтобы онъ только 
курился. Такъ какъ летучія мыши, выгнанныя изъ глубины пещеры, летали 
съ чрезвычайной быстротой на разстояніи 10— 12 саженъ отъ входа, заби- 
ваясь въ щели свода, то, для освѣщенія мѣста, мы развели второй костеръ, 
очень небольшихъ размѣровъ, на глубинѣ 13 саженъ отъ входа, но рабочіе 
отъ жара и дыма бѣжали изъ пещеры, бросивъ лоилю мышей. 11 іюля въ 
иещерѣ на рч. Чаньвѣ (№ 10) мы развели очень небольшой костеръ саже- 
няхъ въ двухъ отъ входа. внутри пещеры, и отъ мѣста раскоиокъ саженяхъ 
въ 5, чтобы избавиться отъ комаровъ и овода, залетавшихъ туда, но намъ 
вскорѣ стало яіарко и мы разбросали его; хотя казалось бы, при такихъ 
размѣрахъ грота, этого ждать было нельзя, тѣмъ болѣе, что костеръ, раз- 
веденный нами при входѣ въ гротъ, ее помѣшалъ намъ въ сосѣдствѣ съ 
нимъ3) напиться чаю.

Мы знаемъ, что ври нахожденіи въ пещерѣ культурныхъ остатковъ 
всегда находятъ и „огнище“ при входѣ, т. е. постоянное мѣсто очага.

Сдѣланныя нами наблюденія, къ сожалѣнію немногочисленныя, на- 
водятъ на мысль, что постоянный очагъ долженъ былъ значительно повы- 
шать температуру иещеры, a вмѣстѣ съ тѣмъ осушать дно и стѣны ея; 
слѣдовательно, не приходилось-ли пещерному обитателю бороться скорѣе съ 
тепломъ, a не съ холодомъ?

1) Рукопись «Замѣтки обь Яйвеискихъ иещерахъ».
2) Двое рабочихъ сбросили сь себя гушо, заявпві., что имъ «стаповится жарко».
3) На разстояпіи ne болѣе 12/а сажонъ.



—  4 9  -

20 іюля 1894 г. мнѣ удалось сдѣлать слѣдуюіцій опытъ иъ пещерѣ въ 
Шатровомъ логу (№ (і). 20 іюля—день вѣтрѳниый, дождливый. Въ иещерѣ 
чувствовалась значительная сырость, со свода во многихъ мѣстахъ капала 
вода. Въ 4 ч. дня разведенъ костеръ внутри пещеры въ 10 саж. отъ входа. 
Ііещ ера наиолнилась дымомъ, навравлявшимся къ устыо и внутрь пещеры, 
темнература замѣтно стала повышаться; въ 4 ч. 15 м. я взялъ термометръ 
и не доходя до костра 2 сажевъ держалъ термометръ въ уровень съ голо- 
вой. Послѣ 2 мипутъ наблюденія темиература иоднялась до- f lö 0 С, ѣдкій 
дымъ мѣшалъ продолжать оиытъ, я опустилъ термометръ на дно пещеры: 
въ 8 саженяхъ отъ входа термометръ ііоказывалъ справа и слѣва+12° С 
(въ 4 ч. 25 м. и въ 4 ч. 35 м.), т. е. температура внутри пещеры сравня- 
лась почти съ температурой наружнаго воздуха (+12,4° y пещеры въ 4 ч. 
55 м.). 11 о мѣрѣ разгорапія костра, ощущеніе сырости стало пропадать, во 
всей пещерѣ чувствовалось тепло, вода перестала капать со свода, такъ что 
мы жалѣли, что не развели костра раныие. Къ 5 час. костеръ погасъ, въ 
пещерѣ чувствовалось теплѣе, чѣмъ снаружи y входа и это вліяніе костра 
не исчезло вилоть до нашего ухода, т. е. до 6 ч. вечера.

Если мы теііерь сопоставимъ пещеры— какъ жилища съ другими фор- 
мами человѣческаго жилья, каковы землянки, шалаши, юрты, чуми, хижины 
и т. п., требующія присутсгвія иостоянпыхъ очаговъ, сь уничтоженіемч. 
которыхъ эти иомѣщенія становятся сырыми и холодными, то, ііринимая во 
вниманіе массивъ стѣнъ пещеръ, и зачастую ихъ обширность, мы придемъ 
къ выводу, можетъ быть, на нервой взглядъ и неожиданному, что пеіцеры, 
какъ жилища, имѣютъ нреимущество передъ многими другими формами1).

Другими словами, переходъ отъ пещерт.—жилищъ къ другимъ жили- 
іцамъ, изъ которыхъ, вѣроятно, многія существовали одновременно, не былъ, 
такъ сказать, црогрессомъ техники, усовершенствованіемъ жилищъ, a вы- 
зывался измѣнявшимися условіяии жизии, навр. переходомъ (?) отъ звѣро- 
лоиства къ рыболовству и скотоводству, побуждавшими человѣка селиться на 
открытцхъ мѣстахъ ио теченію рѣкъ.

Но такого перехода, въ дѣйствительности, не существовало. ІІоложе- 
ніе, что пещеры были первоначальной формой жилищъ человѣка 2), при- 
водитъ наеъ къ весьма странному распредѣленію древнѣйівихъ человѣче- 
скихъ племенъ толысо въ гористыхъ частяхъ Евроіш  и Азіи и нротиворѣчитъ 
иашему ііредставленію о заселеніи человѣкомъ Евроиы изъ Азіи, a также

' )  Нанр., если сравнить пвщеры— обиталиіца курдовъ съ чумомъ оленевода— остяка и съ 
обложеннымъ дерномъ шалашемъ, или юртой вогула.

2) Въ сгатьѣ Ю. Листова иодъ редакціей А. И. Воейкова и H. В. Мупікетова, въ предисловіи 
говорится: «ІІещеры были нервимъ убѣисищемъ чѳловѣка вь тѣ времена, когда только-что занима- 
лась заря нынѣшней культурной жизвн, когда сувіествовалъ еще мамовтъ и пещорный медвѣдь». 
«ІІощеры— Ледники». Матеріалы для геологіи Россіи. Изданіе Импер. C1IB. Минералогич. Общества. 
т. XII. 1885 года.

Пермск. Край. т. III. 4
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собраннымъ научнымъ даннымъ: отъ Урала и Кавказа до Кариатъ лежитъ 
обширная равнина Европейской Россіи, въ іготорой найдены остатки пребы- 
ванія человѣка глубокой древности1) и которая могла быть иройдена чело- 
вѣкомъ только рядомъ поколѣній, посгепенно подвигавшихся къ западу и 
сѣверо-западу.

Ѳ. А. Теплоуховъ, разсматривая остатки Каменнаго вѣка по берегамъ 
р. Велвы 2), притока р. Иньвы (Соликам. y.), указалъ на отсутствіе пещеръ 
въ этой мѣстности и высказалъ иредиоложеніе, что первобытный звѣроловъ 
могъ проводить зимнія ночи въ вырытыхъ въ снѣгу ямахъ (подьяхъ), въ 
серединѣ которыхъ тлѣетъ всю ночь сѵхое дерево, и что въ такихъ подьяхъ, 
даже въ сильные морозы, бываетъ такъ тепло, что спящіе въ нихъ сни- 
маютъ нерѣдко верхнѳе платье, и что такъ дѣлаютъ нынѣ жители-звѣро- 
ловы нашихъ сѣверныхъ уѣздовъ.

И. М. Ядринцевъ 8) ириводитъ отзывъ о васюганскихъ 4) инороддахъ, 
занимающихся промысломъ бѣлки, которые на время промысла покидаютъ 
юрты для жилья со своимъ семействомъ и вырываютъ яму подъ густымъ дере- 
вомъ въ снѣгу и устилаютъ ее вѣтвями хвойнаго дерева.

Изслѣдованія селищъ по берегамъ озеръ и рѣкъ приводитъ насъ къ 
тому же заключенію, что жилищами человѣка были ямы, вырытыя въ ири- 
бережныхъ холмахъ5).

'Гакъ какъ культурные остатки человѣка и кости вымервіихъ живот- 
ныхъ, находимыя въ пеіцерахъ, не древнѣе находокъ въ гравіѣ рѣчныхъ 
долинъ, напр. рѣкъ Соммы, Уазы, Темзы, Удая (Лубен. у. Ііолтавск. губ.). 
Сулы, притока Днѣпра, Оки (Влад. гу б .)в), то мы получаемъ представленіе 
о первобытномъ человѣкѣ, какъ обитателѣ горъ и долинъ, жившаго въ 
вырытыхъ имъ ямахъ и нользовавшагося яещерами, какъ жилищами, въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ яхъ находилъ.

С. Сергѣевъ.

')  Геологія A. А. Ииостранцева, т. II. СІІБ. 1887 г. стр. 481.
а) «Веіцественные иамятиики Камениаго и бронзоваго періодовъ въ западной чаоти ІІермской 

губерніи». Труды Пермской Архивной Коамиссіи, в. I, 1892 г.
3) «Сибирскіе инородцы, ихъ бытъ и современное положеніе». СПБ. 1891 г. етр. 77.
'•) Васъ-Югавъ лѣвый притокъ р. Оби, Томск. губ.
5) Записки У. 0. Л. Е. т. XI, в. I. 1887 г. M. В. Малаховъ: «о доисторическнхъ эпохахъ 

на Уралѣ», стр. 4 —5. «Труды Казанск. Общ. Естествоиспытателей», т. XIV, в. 5, издан. 1885 г. 
Ы. Высоцкій и А. Ііітукеибвргъ: «Матеріалы для изученія камоннаго ві.ка въ Казанский губ.ѵ. 

в) Гѳологія A. А. Иностранцева, т. II, 1887 г. стран. 478—481.
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Древноети, найденныя въ Чаньвенской пещерѣ, Соли- 
камскаго уѣзда.

Почетнаго члена Ур. Общ. Л. Еет. Ѳ. А. Теплоухова.
 <«#►*>-■--------

Лѣтомъ 1893 года, дѣйствит. членъ ІІермской Комиссіи Уральскаго 
Обідества Любителей Еетествознанія С. И. Сергѣевъ, изслѣдѵл пещеры по 
р. Яйвѣ, посѣтилъ, между ирочимъ, извѣстную Чаньвенекую пещеру, нахо- 
дящуюся по рѣчкѣ Копижной, притокѵ р. Чаньвы, впадающей въ Яйву, и, 
предпринявъ въ ней раскопку, собралъ хотя не болыную, но весьма инте- 
ресную коллекдію предметовъ доисторическаго періода. ІІосѣтивъ Чаньвен- 
скую пеіцеру лѣтомъ настоящаго года во второй разъ, г. Сергѣевъ попол- 
нилъ эту коллекцію новыми находками и предоставилъ мнѣ описать со- 
бранные имъ предметы, сравнивъ ихъ съ другими древцостями, найденными 
до настояіцаго времени въ Ііермской губерніи. Взявшись съ особеинымъ 
удовольствіемъ за исполненіе этого порученія, я помѣщаю здѣсь, въ доиол- 
неніе къ статьѣ С. И. Сергѣева о пещерахъ по р. Яйвѣ, описаніе наиболѣе 
интересныхъ изъ найденныхъ имъ предметовъ, при чемъ иозволю себѣ, въ 
заключеніе, указать на то отношеніе, которое они имѣютъ, до моему мнѣнію, 
къ культурѣ ІІермской чуди.

Всѣ найденные С. И. Сергѣевымъ въ Чаньвенской пещерѣ иредметы 
могутъ быть подраздѣлены, по своему значенію, на слѣдующія четыре 
групны: 1) Предметы религіознаго кулъта. 2) Украшенія, 3) Орузюіе и 4) До- 
машняя утварь.

Къ первой группѣ принадлежитъ небольшой идолъ, представляющій, 
ііо моему мнѣнію, одну изъ интереснѣйшихъ находокъ. Чаньвенскій идолъ 
(Табл. I рис. 11) ') отлитъ изъ желтой мѣди и представляетъ илоскую про- 
рѣзную пласгинку, въ 4,7 сант. дл. и 2,5 сант. шир., на которой изобра- 
женіями покрыта только одна передняя сторона, между тѣмъ какъ задняя 
поверхаость идола совершенно гладкая. Ио срединѣ идола, между двумя, 
украшенпыми зарубками, колонками, иомѣідено нѣкоторое подобіе человѣ- 
ческой фигуры, представленной въ профиль и исполненной, какъ и всѣ 
прочія подробности рисунка, крайне грубо. Остроконечная голова человѣ- 
ческой фигуры, составляюіцая почти половину ея длины, снабжена длин- 
нымъ носомъ, подъ которымъ замѣтенъ уступъ, замѣняющій нижнюю часть 
лида. Противъ очень болынаго глаза, поставленнаго вертикально, отходитъ

*) Рисунки наиболѣе т и і і и ч н ы х ь  находокъ С. И. Сергѣева номѣщены на прилагаемой таб- 
лицѣ І-й, при чемь рисунки 8, 10, 11, 12, 15 и 1G представляютъ нредмстн въ ихъ патуральнуіи 
воличину, a всѣ ирочіе въ 2/з ихъ настоящей величшш.



— 52 —

отъ затылка и сливается съ лѣвою колонкой нереиычка, изображающай, 
новидимому, длинные волосы. Такая-же перемычка, соединяющая фигуру съ 
правою колонкой, представляетъ переднія конечноети, a ноги фигуры за- 
мѣняются неболыиимъ расширеніемъ, съ двумя продольными нарѣзками. 
Весь верхній край идола занятъ головой баснословнаго животнаго, съ 
огромнымъ глазомъ и ясно очерченнымъ ухомъ, обращенной мордой въ 
правую сторону. Другое баснословное животное изображено подъ идоломъ, 
занимая весь нижній край послѣдняго. Въ этомъ изображеніи можно ясно 
отличить большую голову животнаго, снабженнаго огрошшмъ глазомъ и боль- 
шою пастью, и два выступа съ нарѣзками, соотвѣтствуюіціе конечностямъ.

Во второмъ томѣ „Пермскаго К рая“, изд. Д. Д. Смышляевымъ1), мною 
были раземотрѣны и описаыы всѣ извѣстные мнѣ типы идоловъ ІІермской 
чуди, при чемъ я нашелъ возможнымъ установить для чудскихъ идоловъ, 
изображающихъ человѣкообразныя фигуры, слѣдующіе общіе признаки:
1) такія идолы представляютъ миѳическія существа, болѣе или менѣе укло- 
няющіяся отъ обычной наружности человѣка, при чемъ нѣкоторые суще- 
щественные органы, какъ напримѣръ ротъ, часто совсѣмъ не изображается;
2) имъ придавалась форма болѣе или менѣе плоскихъ пластинокъ, съ изо- 
браженіемъ только на одной передней сторонѣ и 3) болылинство человѣко- 
образныхъ идоловъ представляютъ фигуры, лишенныя даже признаковъ 
одежды. Кромѣ того, говоря объ идолахъ болѣе раснространеннаго типа, 
названныхъ мною человѣкообразными идолами съ драконами и ящеромъ, я 
опиеалъ подробно н иослѣднихъ, какъ миѳическія существа, составлякщія 
существенную часть идоловъ даннаго типа. ІІрипомнивъ эти описанія и 
сравнивъ описываемаго чаньвенскаго идола съ риеуняами чудскихъ идоловъ, 
приложенныхъ къ упомянутой статьѣ (табл. I рис. 1 и табл. I I I  рис. 2, 3, 
5— 7) нетрудно убѣдиться, что чанъвенскій идолъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
главнѣйшимъ иризнакамъ чудскихъ идоловъ вообще и идоловъ съ драко- 
нами и ящеромъ въ частности. ІІослѣднее касается въ особенносги головы 
животнаго, изображенной вверху чаньвенскаго идола, которая вполнѣ тоже- 
ственна съ головами драконовъ, и фигуры ящера, ничѣмъ не отличающагося 
отъ чудскаго (напр. изображ. на табл. I I I  рис. 6).

Сходясь во всѣхъ существенныхъ иризнакахъ съ чудскими идолами, 
чаньвенскій идолъ представляетъ однакоже и небольшія отличія, a именно:
1) фигура человѣка изображена на немъ въ профиль, между тѣмъ какъ на 
всѣхъ найденныхъ ранѣе чудскихъ идолахъ, она изображена спереди и,
2) надъ головой человѣкообразной фигуры помѣщена только одна голова 
дракона, между тѣмъ какъ ихъ изображается обыкновенно двѣ. Но въ той- 
же статьѣ о чудскихъ идолахъ, напечатанной во I I  томѣ „ІІермскаго К рая“ 
(стр. 34), я имѣлъ случай описать нѣсколько вогульскихъ идоловъ, при 
чемъ обратилъ впиманіе на то, что, сходясь въ общихъ признакахъ съ 
чудскими, они отличаются отъ послѣднихъ иесоразмѣрно большой головой

')  Нермь 1893 г. стр. 1— 31.
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и недоразвитіемъ конечностей, при чемъ руки ихъ изображаются трех- 
палыми. Обѣ эти особенности замѣтны и на чаньвепскомъ идолѣ, a нотому 
слѣдуетъ предположиті., что онъ предетавляетъ видоизмѣненіе чудскихъ 
идоловъ съ драконами и ящеромъ и какъ-бы образуетъ переходъ отъ по- 
слѣднихъ къ вогульскимъ.

Впричемъ, что чаньвенскій идолъ принадлежитъ къ числу чудскихъ,— 
доказывается также любопытною находкою, сдѣланною въ послѣднее время 
членомъ Имп. Археологической Комиссіи A. А. Спйцынымъ около д. Меле- 
хиной, Чердынскаго уѣзда. Между найденными здѣсь бронзовыми предме- 
тами, принадлежащими несо.чнѣнно чудской культурѣ, оказался небольшой 
идолъ, прѳдставляющій относительно всѣхъ подробностей уменьшенную конію 
чаньвенскаго. Но при этомъ, несмотря на меньшую отчетливость работы, 
всѣ части человѣческой фигуры изображены проіюрдіональнѣе, вслѣдствіе 
чего идолъ изч. окрестностей д. Мелехиной еще ближе къ чудскимъ, чѣмъ 
идолъ изъ пеіцеры на рч. Чаньвѣ.

Изъ едѣланныхъ въ Чаньвенской пещерѣ находокъ, къ предметамъ рели- 
гіознаго культа можетъ быть отнесена еще фигура животнг.го (табл. I рис. 16)> 
вынолненная весьма грубо и къ тому-же весьма дурно сохранившаяся. Она 
отлита изъ твердаго металла серебристаго цвѣта, покрытаго мѣстами бѣло- 
ватымъ окисломъ, и должна была изображать, по всей вѣроятности, лошадь, 
хотя въ виду отсутствія головы объ этомъ можно только догадываться.

Ko второй группѣ Чаньвепскихъ находокъ, къ которой мы отноеимъ 
предметы украшенія, принадлежатъ серебряныя привѣски и нѣсколько брон- 
зовыхъ бляшекъ, употреблявшихся для украшенія поясовъ.

Обитателими Чаньвенской пещеры употреблялись серебряныя привѣски 
въ видѣ вырѣзанныхъ изъ листоваго серебра кружковъ, или же ими пріо- 
брѣтались для этой дѣли серебряныя монеты и снабжались особымъ при- 
снособленіемъ для подвѣишванія. Какъ къ тѣмъ, такъ и другимъ прикрѣ- 
плялась, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, небольшая бронзовая скобочка или ушко, 
удерживаемое штифтикомъ, проиущеннымъ вблизи края привѣски (табл. I 
рис. 10). Въ другихъ-ж е случаяхъ, нитка, которая удеряшвала привѣску 
на мѣстѣ, иропускалась просто сквозь дырочку, пробитую вблизи края (рис. 
15), или продѣвалась черезъ два, пробитыя рядомъ, отверстія.

Самая крупная подвѣска, вырѣзанная изъ листоваго серебра, пред- 
ставляетъ правильный ісружокъ, имѣюіцій 5,5 сант. въ діаметрѣ и украшен- 
пый вдоль края иравильпымъ рядомъ выпуклыхъ точекъ, вытисненныхъ съ 
иротивополоясной стороны тупымъ гвоздемъ или палочкой. Въ одномъ мѣстѣ 
къ краю приклспана довольно болыная бронзовая скоба, черезъ которую 
пропускается, очевидно, ремѳнь или шнурокъ.

Изъ слѣдующихъ затѣмъ привѣсокъ того-же рода, двѣ имѣютъ около 
4 сант., одна около 3-хъ сант. и наименьшая 2 сант. въ діаметрѣ. Кромѣ 
того, найдены двѣ нодобныя-же гіривѣски небольшихъ размѣровъ, имѣющія 
грушевидную форму.
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Съ тою-же цѣлію, т. е. для иошенія въ видѣ иривѣсокъ, доисториче- 
скіѳ обитатели или посѣтители Чаньвенской иещеры вріобрѣтали, какъ 
уже замѣчено, серебряныя мопеты. Цѣльныхъ монетъ, ііриспособленпыхъ 
къ подвѣшиванію, С. И. Сергѣевымъ найдено шесть, въ томъ числѣ гіять 
куфическихъ и одна англо-саксонская и, кромѣ того, двѣ половинки раз- 
личныхъ монетъ, сломанныхъ или разрѣзанныхъ по діаметру, но сяабжен- 
ныхъ, подобно цѣльнымъ монетамъ, дырочкой. Всѣ найденныя монеты, 
кромѣ одной, имѣющей скобкѵ, привѣшивались за дырочку, грубо пробитую 
около края, повидимому простымъ гвоздемъ. Многія изъ этихъ монетъ— 
привѣсокъ подверглись еще, очевидно, для приданія имъ болыпаго блеска, 
извѣстной обработкѣ, почему находящіяся на нихъ надписи оказалисв сплю- 
щенными или даже совсѣмъ сбитыми. Тѣмъ не менѣе, три монеты сохра- 
нились удовлетворительно и, по опредѣленію г.г. членовъ Императорской 
Археологической Комиссіи принадлежатъ: одна къ монетамъ Саманидской 
династіи (халифа Насръ - бенъ-Ахмеда, чеканеиная въ г. Валхѣ, въ 315 
году гиджры=937 г. no P. X.), другая Абассидской династіи (чеканена въ 
г. Бердаа, въ Арменіи !), (табл. I, рис. 10), и третья къ англо-саксонскимъ 
мояетамъ IX  или X вѣка.

Само собою разумѣется, что подвѣски—монеты представляютъ весьма 
цѣнную находку, такъ какъ даютъ намъ возможность судить о времени, къ 
которому относятся нг.йденные съ ними вмѣстѣ предметы. Но не меньшій 
интересъ имѣютъ и упомянѵтыя выше части монетъ, изъ которыхъ одна— 
саманидскій диргзмъ, была разломана по діаметру, a другая—англо-саксоп- 
ская, очень похожая на изображенную на таб. I рис. 15-мъ, такимъ-жѳ 
образомъ разрѣзана на двѣ половиеы, поішдимому, ножемъ или ножницами. 
По П. С. Савельеву 2), нахожденіе въ сѣверовосточной Европѣ рубленныхъ 
и ломаныхъ монетъ—явленіе да леко не случайное, такъ какъ въ нѣкоторыхъ 
кладахъ такихъ монетъ оказывается болѣе, чѣмъ цѣлыіыхъ. ІІо этому
11. С. Савельевъ полагаетъ, что монеты разрѣзывались арабами, при ихъ 
торговыхъ разсчетахъ съ сѣверными народами, на части вслѣдетвіе недо- 
статка въ мелкой серебряной монетѣ, какъ эхо дѣлалось, по той-же при- 
чинѣ, въ Англіи въ XI и XII столѣхіяхъ. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ 
думать, что найденныя въ Чаньвенской пещерѣ части монетъ дошли до ея 
обитателей ѵже въ этомъ видѣ, такъ какъ каждая изъ найденныхъ иоло- 
винокъ снабжена дырочкой и слѣдовательно служила привѣской.

На сколысо мнѣ извѣстно, ломанныя или рѵбленныя древнія монеты 
найдены въ Пермской губерніи въ первый разъ.

Серебряныя подвѣски въ видѣ кружковъ, a также употреблявшіяся пъ 
качествѣ подвѣсокъ серебряныя монеты, встрѣчаются также на мѣстахъ

1) Древній армянскій городъ Вердаа, lia р. Тертеръ, притокѣ Кура, возобиовленъ Арабами 
въ 704 г. и былъ въ Х-мъ вѣкѣ однимъ изъ богатѣйшихъ городовъ хнлифата (П . С. Савелъевъ. 
«Мухаммед. Нумизматика» 1846 г. стр. LXXIX).

2) Мухам. Нумизм. стр. XXVIII.
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чудскихъ поселеній, относящихся къ различнымъ періодамъ существованія 
ІІермской чуди. 'Гакъ въ Останинскомъ костищѣ на р. Косьвѣ, Пермск. y., 
найдена подвѣска въ видѣ кружка изъ листоваго серебра, вполнѣ похожая 
на Чаньвенскія, и больпіинство серебряныхъ монетъ. какъ древнеперсидскихъ 
Сассанидской династіи, такъ и позднѣйшихъ куфическихъ, находимыхъ въ 
числѣ древностей Ііермской чѵди, оказывается продыравленными, очевидно, 
съ дѣлію пошенія ихъ въ видѣ привѣсокъ.

Изъ найденныхъ въ Чаньвенской пещерѣ древностей, къ числу укра- 
гаеній слѣдуетъ отнести еще двѣ бляшки, отлитыя изъ твердаго бѣловатаго 
силава, покрытаго мѣстами черною патиной. Одна изъ нихъ (таб. I рис. 8) 
напоминаетъ своею формою пуговиду и снабжена съ задней. вогнутой сто- 
роны крѣпкимъ шленькомъ, которымъ она прикрѣплялась къ кожѣ. Другая 
бляшка (рис. 12) продолговатой формы и имѣетъ съ задней стороны два 
такихъ дшеиька.

ІІодобдыя бляшки также встрѣчаются во многихъ чудскихъ поселе- 
піяхъ, a въ нѣкоторыхъ, напр. въ Рождественскомъ городищѣ, Соликамскаго 
уѣзда, принадлежатъ къ числу обыкдовеннѣйшихъ находокъ. Въ дастоящее 
время не подлежитъ сомнѣкію, что такими бляшками чудь усаживала свои 
кожанные лояса, при чемъ продолговатыя бляшки помѣщались обыкновенно 
на концѣ ремня. Слѣдуетъ однакоже замѣтить, что бляшки этого рода, на- 
ходимыя на мѣстѣ чудскихъ поселеній, имѣютъ обыкновенно болѣе изящ- 
дую форму и въ болыдинствѣ случаевъ украшены орнаментами.

Третья групла находокъ, заключающая въ себѣ предметы вооруженія, 
представлеиа между чаньвенскими древностями довольпо значительнымъ 
количествомъ наконечниковъ стрѣлъ, сдѣланныхъ изъ желѣза и кости.

Ж елѣзные наконечники стрѣлъ, которыхъ дайдѳно до десяти экземп- 
ляровъ, отличаются вообще незначителі.ными размѣрами. но весьма разно- 
образны по формѣ. Такъ, на ряду съ овальнымъ наконечникомъ, снабжен- 
нымъ очень длиннымъ стержнемъ (табл. I рис. 18), найдено два копьевид- 
ныхъ наконечника (рисун. 2.3), которые вставлялись, вѣроятно, въ древко 
прямо своимъ осдованіемч,. Затѣмъ, мы имѣемъ небольліой наконечникъ 
листовидной формы (рис. 9), два веслообразныхъ (рис. 22), одинъ удлиненно- 
треугольнаго очертанія, съ жалами и язычкомъ (рис. 19) и одинъ ллоскій, 
съ выступающими дугообразно краями и ѵступомъ на стержнѣ (рисун. 21). 
ІІаконечники всѣхъ этихъ формъ встрѣчаются и въ чудскихъ поселеніяхъ 
болѣе поздняго періода чудской культуры, какъ напр. въ Кудымкорскомъ 
и Вакинскомъ городищахъ Соликамскаго уѣзда.

Кромѣ деречисленныхъ желѣзныхъ наконечниковъ, въ Чаньвенской 
иеліерѣ найдены два желѣзныхъ предмета (табл. I рис. 13 и 24), которые 
отличаются отъ наконечниковъ стрѣлъ отсутствіемъ симметріи, a потому 
могутъ быть лризнаны и за клинки ножечковъ. По крайней мѣрѣ предметъ, 
изображенный па рис. 24-мъ, по своей форлѣ, личѣмъ не отличается отъ 
стертаго, вслѣдствіе продолжительнаго употребленія, чудскаго ножечка, въ
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родѣ тѣхъ, которые встрѣчаютея въ болыіюмъ количѳствѣ, между прочимъ, 
и въ только что упомянутыхъ городищахъ Соликамскаго уѣзда.

Найденные въ Чаньвепской пещерѣ, вмѣстѣ съ желѣзными, костяные 
наконечники стрѣлъ, большею частію, тщательно отдѣланы и, подобно же- 
лѣзнымъ, очень разнообразны по своей формѣ. Такъ,

Таб. I рис. 1, иредставляетъ одинъ изъ крупныхъ плоскихъ наконеч- 
никовъ, наибольшая ширина котораго находится на ‘Д отъ его основанія. 
Стрѣлки подобнаго типа встрѣчаются, между прочимъ, уже въ костип;ахъ 
Пермскаго уѣзда, принадлежащихъ къ числу наиболѣе древнихъ ламятни- 
ковъ чудсвой культуры. Въ пещерѣ найдеяо два такихъ накопечника.

Рис. 5 .  И з я щ і і о  отдѣланный наконечникъ, съ разрѣзомъ рамбоидаль- 
наго очертанія; наиболыпая віирина наконечяика, па мѣстѣ выступающихч» 
боковыхъ угловъ, находится наѴзего длины. ГТодобные наконечники также 
ветрѣчаются уже, хотя и рѣдко, въ коститцахъ. Г. Сергѣевымъ найдено въ 
Чаньвенской пещерѣ три экземпляра этой формы.

Рис. 2. Тщательно отдѣланный наконечникъ, съ разрѣзомъ, близкимъ 
къ ромбоидальному. Боковые ѵглы замѣпены, на средипѣ длины наконеч- 
ника, жалами. Къ тому-же типу принадлежитъ небольшой наконечникъ, 
изображенный на рис. 4-мъ. ІІодобные костяные наконечники съ жалами 
нредставляютъ вообще позднѣйпіій тииъ и въ болѣе древітихъ чудскихъ по- 
селеніяхъ не встрѣчаются.

Рис. 3. Наконечникъ, имѣющій въ разрѣзѣ треугольное очертаніе, при 
чемъ два его ребра снабжены въ срединѣ обращеннымк назадъ зубдами 
(жалами). Такихъ наконечниковъ найдено три экземпляра.

Рис. 6. Наконечникъ, вполнѣ похожій на вредъидущій, но съ тѣмъ 
различіемъ, что всѣ три ребра его снабжены жалаяи.

Кромѣ того, С. И. Сергѣевымъ найденъ въ Чаньвенской пещерѣ на- 
конечникъ около 9 сант. дл. и до 1 сант. шир., верхняя половина котораго 
отдѣлана въ видѣ четырехстороиней пирамиды, a нижняя часть, которою 
наконечникъ всаживался въ древко, утопчена и ей придана трѳхгранная 
форма. Подобные наконечники также встрѣчаются въ чудскихъ городиіцахъ 
и представляютъ, повидимому, іюдражавіе желѣзнымъ.

Вообще-же можно сказать, что чаньвенскіе костяные наконечники 
вполнѣ аналогичны чудскимъ и принадлежатъ, болыпею частію, къ тинамъ, 
встрѣчающимся на мѣстахъ болѣе яовыхъ поселеній Пермской чуди.

Говоря о костяныхъ наконечникахъ, слѣдуетъ упомянуть еще о коетя- 
ноя палочкѣ, найденной вмѣстѣ съ ними и изображенной яа рис. 7-мъ. Она 
около 8,5 сант. длин. и до 9 милл. шир., и по всей длинѣ нѣсколько при- 
ллюснута, вслѣдствіе чего имѣетъ въ разрѣзѣ овальное очертаніе. Вдоль 
оддой изъ ліирокихъ ея еторонъ проходитъ плоскій жолобокъ, a съ другой 
стороны конедъ палочки нѣсколько срѣзанъ и сяабжелъ здѣсь двѵмя корот- 
кими бороздками. Назначеніе этого предмета неизвѣстло.

Къ четвертой и послѣдпей группѣ лредметовъ, найденяыхъ г. Сергѣе- 
вымъ въ Чаньвенской пепі;ерѣ, припадлежатъ остатки домашней утвари, сохра-
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нишпіесл въ пещерѣ іп> видѣ большаго числа черепковъ, представляющихъ 
обломки глиняной посуды. Такихъ черепковъ г. Сергѣевъ собралъ нѣсколько 
сотъ, при чемъ около одной пятой части составляютъ красивые черепки, 
болѣе или менѣе украшенные узорами. Тѣмъ не менѣе большинство найдед- 
ныхъ въ иещерѣ черепковъ мало отличаются другъ отъ друга какъ по ма- 
теріалу, такъ и въ другихъ отношеніяхъ, что даетъ намъ возможность со- 
ставить себѣ довольно ясное понятіе о типѣ, къ которому гіринадлежали 
чаньвенскіе глиняные сосуды.

Что касается до формы этихъ сосудовъ, то, судя по собраннымъ череп- 
камъ, можно полагать, что они вообще напоминали наши кухониые горшки, 
хотя и отличалисі. отъ і і и х ъ ,  въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, весьма суще- 
ственно. Судя по изгибу краевыхъ черепковъ, всѣ чаньвенскіе сосуды имѣли 
широкіе, постепенно отогнутые кнаружи, края и весьма выпуклыя стѣнки, 
вслѣдствіе чего въ верхней части получалось съуженіе сосуда, украшав- 
шееся съ наружной стороны какимъ нибудь узоромъ. Кромѣ того, чаньвенскіе 
сосѵды имѣли, повидимому, плоско-закругленное дно, такъ какъ, несмотря 
на больпюе количество собранпыхъ череиковъ, междѵ ними не оказалось ни 
оддого отъ сосуда съ совершенно плоскимъ дномъ.

Нѣкоторое нонятіе о размѣрахъ чаньвенскихъ сосудовъ даютъ намъ 
болѣѳ круішые красивые черепки, по кривизнѣ которыхъ можно судить о 
ширинѣ отверстія сосуда. Именно, вычерчивая на бумагѣ круги, соотвѣт- 
ствующіе кривизнѣ различныхъ краевыхъ черепковъ, не трудно убѣдиться, 
что болѣе крупные сосуды имѣли отверстіе отъ 17 до 19, a нѣкоторые дажѳ 
до 25 еантиметровъ въ діаметрѣ. Что-же касается до высоты такихъ сосу- 
довъ, то, въ виду сказаннаго объ ихъ формѣ, слѣдуетъ предполагать, что 
высота ихъ была скорѣе менѣе, чѣмъ болѣе ихъ наиболыпей ширины, при 
чемъ стѣнки ихъ достигали отъ 1,5— 2 сантиметра толщины. Но несомнѣпно, 
что, кромѣ сосудовъ указанныхъ размѣровъ, обитателями Чаньвенской пе- 
щеры унотряблялись также глиняные горшки меныпей величины, о чемъ 
можпо судить, какъ по толщинѣ и кривизнѣ нѣкоторыхъ черепковъ, такъ и 
ііо болѣе мелкимъ узорамъ и другимъ признакамъ.

Матеріалъ, изъ котораго приготовлялись чаньвенскіе сосуды, пред- 
ставляется на свѣжемъ изломѣ, въ большинствѣ случаевъ, слоистымъ и 
имѣетъ, за исключеніемъ пемногихъ черепковъ,' темносѣрый или і і о ч т и  чер- 
ный двѣтъ. ГІо этому слѣдуетъ предполагать, что, при приготовленіи глины 
для сосудовъ, кч. ней примѣдіивалось какое-нибудь посторондее вещество, 
вѣроятно, растительнаго ироисхожденія, которое имѣлоцѣлію увеличить проч- 
пооть сосудовъ. Кромѣ того, матеріалъ всѣхъ чаньвенскихъ черепковч!, за 
исключеніемъ пяти экземдляровъ, содержитъ въ себѣ болѣе или медѣе обиль- 
лую примѣсь толченыхъ раковинъ, частички которыхч. распредѣлены равно- 
мѣрно какъ въ толіцѣ черепковъ, такъ и по ихъ доверхности. Въ ляти-же 
черепкахъ, о которыхъ было только что упомлнуто какъ объ исключеніи, 
толченыя раковияы замѣнеды столь-же обильною примѣсью кусочковъ талька,
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почему эти черепки ісажутся до настолщаго времени какъ-бы  покрытыми 
серебристыми блестками.

Что касается до самаго процесса приготовленія чаньвенскихъ сосудовъ, 
то, въ виду нравильной формы ихъ краевъ и нѣкоторыхъ другихъ призна- 
ковъ, слѣдуетъ предполагать, что нри ихъ формовкѣ употреблялся гончар- 
ный кругъ или какоѳ нибудь дрѵгое, замѣняющее его, ириспособленіе. При 
этомъ однакоже сосудъ выдѣлывался, повидимому, не въ одинъ пріемъ, a 
съ нѣкоторою постепенностію, на что указываетъ и слоистость глины, кото- 
рою отличается, какъ уже замѣчено, болынинство черепковъ. Кромѣ того, 
по окончаніи формовки сосудовъ. большинство ихъ покрывалось, повидимому, 
съ наружной стороны тонкимъ слоемъ желто-красной глины, который очень 
замѣтенъ до сихъ поръ, хотя самые черепки иліѣютъ свойственный мате- 
ріалу темно-сѣрый или черный цвѣтъ.

Вообще замѣтно, что чаньвенскіе обитатели старались придать своимъ 
сосудамъ возможно красивый видъ и съ этою цѣлію иользовались всѣми, 
извѣстными имъ, способами. Къ числу послѣднихъ слѣдуетъ отнести и тѣ 
бороздки и желобчатыя вдавленія, которыми густо покрыта наружная сто- 
рона нѣкоторыхъ черепковъ. Подобныя бороздки и вдавленія встрѣчаются и 
иа доисторической глиняной посудѣ другихъ мѣстностей и, на сісолько мнѣ 
извѣстно, ихъ объясняютъ обыкновенно тѣмъ, что только-что сформирован- 
ные горшки плотно обвивались травой или соломой, съ дѣлью предупредить 
ихъ разрушеніе. Но всматриваясь ближе въ бороздчатыо черепки, найдешіые 
въ Чаньвенской нещерѣ, слѣдуетъ думать, что оставшіеся на нихъ отие- 
чатки имѣютъ нѣсколько иное происхожденіе. Такъ но одному крупному 
черепку, который сплошъ покрытъ приблизительно горизонтальными, пере- 
сѣкающимися мѣстами, желобками, видно, что сырой еще сосудъ былъ 
сплошь обмотанъ доволыю толстыми, но не скрученными, волокнами, такъ 
какъ иоперечныхъ отпечатковъ въ желобкахъ ве замѣтно. На другомъ че- 
репкѣ наружная сторона какъ-бы разбита на неправильные четыреуголв- 
ники, поверхность которыхъ исчерчена, въ свою очередь, въ разныхъ 
направленіяхъ бороздками, что также могло быть достигнуто обматываніемъ 
сыраго ещѳ горшка волокнами. Наконедъ, встрѣчаются еще краевые черепки, 
поверхность которыхъ покрыта, почти иерпендикулярно къ верхнему краю, 
бороздками, которыя можно было-бы получить на сыромъ еіде горіпкѣ, цара- 
иая его жесткою щеткой. Во всякомъ случаѣ сомнительно, чтобы эти жѳ- 
лобки и дарапины могли указывать на какой нибудь особый пріемъ, упо- 
треблявшійся въ видахъ приданія сосудамъ большей прочности, почему мы 
и относимъ ихъ къ числу украшеній.

Переходя затѣмъ къ узорамъ, которыми украдіались какъ наружныя 
стѣнки сосуда на мѣстѣ его съуженія, такъ обыкновенно и верхній край 
сосуда, слѣдуетъ замѣтить, что эти узоры, большею частію. весьма незамы- 
словаты и достигались примѣненіемъ весьма простыхъ пріемовъ. Кромѣ 
одного случая, въ которомъ орнаментъ состоитъ изъ ряда бугорковъ, риеунки



—  5 9  —

цаводились, очовидпо, помощію вдавленія въ мягкія еще стѣнки соеуда раз- 
личныхъ чекановъ, т. е. закругленныхъ иа копцѣ деревянныхъ палочекъ 
различиой толщины, или-же деревянныхъ лопаточекъ, съ зазубреннымъ или 
надрѣзанпымъ, въ видѣ гребня, краемъ. Въ первомъ случаѣ получались раз- 
ной величины и формы ямки, a въ послѣднемъ бороздки, иересѣченныя 
рядомъ мѳлкихъ ямокъ, имѣюідихъ обыкновенно угловатое очертаніе. Кромѣ 
того, для наведенія узоровъ служили еще шнурки, екручеиные, новидимому, 
изъ шерсти или грубыхъ волоконъ, такъ какъ на ихъ отпечаткахъ замѣтны 
тонкія, идущія косьвенно, бороздки.

Въ своемъ простѣйшемъ видѣ, узоръ чанввенскихъ сосудовъ состоялъ 
изъ ряда круиныхъ ямокъ, разставленныхъ, въ видѣ пояска, вдоль верхпяго 
края сосуда, нерѣдко въ значительномъ другъ отъ друга разстояніи. Такимъ 
узоромъ украшались, большею частію, болѣе крупные сосѵды съ толстыми 
стѣнками, отличающіеся вообіце и болѣе грубою отдѣлвою. На другихъ со- 
судахъ узоръ состоялъ изъ болѣе мелкихъ ямокъ, но соединенныхъ по двѣ, 
по три и по шести въ одпу грушіу, или-же образующими нѣсколько рядовъ, 
параллельныхъ верхнему краю. ІІодобнымъ-же образомъ составлялись узоры 
ири помощи вдавленія гребенчатыхъ чекановъ, при чемъ получались ри- 
сунки въ видѣ угловъ, рѣшетокъ, поясковъ и пр., состояідія изъ пѳресѣчен- 
ныхъ ямками бороздокъ. Изъ болѣе интересттыхъ случаевъ примѣненія зуб- 
чатаго чекана слѣдуетъ упомянѵть объ узорѣ въ елочку, паносившемся иногда 
на опоясывающее сосудъ, въ видѣ валика, возвышеніе (таб. I рис. 17), при 
чемъ два ряда отпечатковъ чекана соприкасаются подъ острымъ угломъ, и 
объ узорѣ въ видѣ котхъ крестиковъ (таб. I рис. 14), встрѣченномъ однако- 
зке С. И. Сергѣевымъ только на одномъ черепкѣ. Накоиедъ, кромѣ узоровъ, 
наведенныхъ чоканоиъ, нѣкоторые сосуды были украшены еще веревочнымъ 
узоромъ, который получался путемъ обматыванія сыраго еще сосуда, обык- 
повенно въ пѣсколько рядовъ и гіараллельно верхнему краю, шнуркомъ, или 
мочальною веревочкою.

Подобными-же узорами, какъ уже замѣчено. украшались и выступаю- 
ідіе надъ стѣнками верхніе края сосудовъ. Съ этою дѣлію край сосуда 
предварительно сглаживался, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ, нѣсколько расши- 
рялся, послѣ чего т ѣ и ъ -ж е  чеканомъ, которымъ были украшены стѣпки, 
ироизводился рядъ вдавленій, расположенныхъ обыкновенпо въ косвенномъ 
паправленіи. Кромѣ того, y нѣкоторыхъ крупныхъ сосудовъ, краямъ ири- 
давался, путемъ поперемѣннаго вдавленія пальцевъ то съ внутренней, то 
сь внѣшней стороны, болѣе или менѣе волнистый видъ.

Такимъ образомъ, чаньвенскіе сосѵды представляются наліъ въ видѣ 
болѣе или мепѣе шарообразныхт. горшковъ, съ закругленнымъ дномъ и 
широкими, отогнутыми наружу краями. Желто-красный двѣтъ ихъ стѣнокъ, 
испещреиныхъ бѣлыми кусочками раковинъ, вмѣстѣ съ поясками узоровъ 
вдоль краевъ, долженъ былъ нридавать ииъ довольно изящный видъ, на- 
іЮіЧинаюідій отчасти вазу съ широкнмъ горлышко,чъ. 'Гѣмъ не менѣе эти
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сосуды или, покрайней мѣрѣ, болѣе крупные изъ і іи х ъ , служили, судя іго 
ихъ величинѣ и прочности, для хозяйственныхъ цѣлей, т. е. для нриготов- 
лѳнія или сохраненія въ нихъ иищи.

Сравнивая найденные въ Чаньвенской пеіцерѣ черепки съ остатками 
глиняныхъ сосудовъ, которые встрѣчаются въ большомъ количествѣ на мѣстѣ 
нѣкоторыхъ чудскихъ поселеній, какъ наир на Кудымкорскомъ городищѣ 
Соликамскаго уѣзда, не трудно убѣдиться, что болыпинство ихъ принадле- 
жало сосудамъ одного и того-же типа. Въ пользу этого говоритъ какъ ма- 
теріалъ,—темная глина съ примѣсью толченыхъ раковинъ,—такъ и величиііа 
и форма сосудовъ, равно какъ и свойственные тѣмъ и другимъ одинаковые 
узоры, хотя кудымкорскіе черепки украшены, болъшею частію, тгцательнѣе и 
на нихъ встрѣчаются узоры, которыхъ нѣтъ ма чанъвенскихъ. Какъ на исклю- 
ченіе, можно указать только, относительно матеріала, на упомянутые выше 
чаньвенскіе черепки, въ которыхъ раковинная мелочь замѣпена кусочками 
талька, и, относительно орнаментовъ, на изображенный на таб. I  рис. 14 
черепковъ съ узоромъ въ видѣ косыхъ крестиковъ. ІІервые изъ нихъ, т. е. 
черепки съ примѣсью тальковыхъ кусочковъ, широко распространены по 
восточному склону Урала, a на западномъ найдены до сихъ поръ только на 
устьѣ р. Чусовой въ поселеніяхъ, относящихся къ до—-чудскому періоду1). 
Точно также, въ поселеніяхъ Пермской чуди до сихъ поръ не было нахо- 
димо черепковъ, украшенныхъ узоромъ въ видѣ косыхъ крестиковъ, кото- 
рые, какъ и череики съ талькомъ, встрѣчаются на восточномъ склонѣ Урала, 
какъ напр. въ долинѣ р. Исети.

----------—< «5! <£>&«>------------

ІІри разсмотрѣніи каждой группы древностей, найденныхъ С. И. Сер- 
гѣевымъ въ Чаньвенской нещерѣ, я указывалъ на сходство описываемыхъ 
предметовъ съ соотвѣтствующими предметами, находимыми въ западной 
иоловинѣ Перічской губерніи и ириписываемыми Пермской чуди. Такимъ 
образомъ, мы могли убѣдиться, что между чаньвенскими древностями не 
оказалось только предметовъ, которые относились-бы къ особымъ типамъ, 
или дажѳ только суіцественно отличались-бы отъ чудскихъ, но что, напро- 
тивъ того, они, если не тожественны съ послѣдними, то втіолнѣ имъ анало- 
гичны. Такъ, привѣски въ видѣ серебі»яныхъ кружковъ и привѣски, сдѣлан- 
яыя изъ монетъ, бронзовыя украшенія пояса, желѣзные и костяные нако- 
нечники стрѣлъ—могли-бы считаться чудскими, такъ какъ указать на какое- 
нибудь существенное различіе между ними едва-ли возможно. Но болѣе всего 
убѣждаетъ насъ въ принадлежности чаньвенскихъ находокъ Ііермской чуди, 
a не другому какому-либо народу, то обстоятельство, что мелсду ними ока- 
зался оиисанный выше идолъ, принадлежащій несомнѣино къ типу чудскихъ

')  Всщсствениыѳ пимятнііки камен. и йронзов. пер. въ Ііермск. губ. Труды Гіериск. Учепой 
Архивн. Ком. Вып. I, стр. 49.
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идоловъ съ драконами и яіцеромъ. Относительно оружія, какъ напр. накб- 
нечниковъ стрѣлъ, предметовъ украшенія и пр., можно еще предполагать, 
что они могли употребляться одновременно двумя народами, хотя и раз- 
личными этиографически, но етолщими на одной степени культуры, въ осо- 
бенности, когда мѣстное происхожденіе этихъ иредметовъ сомнительно. Но 
если мы встрѣчаемъ, вмѣстѣ съ аналогичными культурными остатками, еіце 
сходпыхъ между собою идоловъ, которыхъ мы считаемъ,— конечно, если они 
представляютъ мѣстиое издѣліе,— продуктомъ духовнаго творчества даннаго 
народа, то въ принадлежности иайденныхъ въ обѣихъ мѣсгностяхъ предме- 
товъ одному народу уже едва-ли можно сомнѣваться.

Но если чаньвенскія древности принадлежатъ тому-же народу, кото- 
рый мы называемъ Пермской чудью, то возникаетъ любопытный вонросъ, 
какъ или при какомъ случаѣ могли попасть эти предметы въ Чаньвенекую 
пеіцеру? Чудскія древности встрѣчаются, какъ извѣстно, очень часто въ 
бассейнѣ р. Камы, преимущественно въ сѣверозападной и западной части 
Пермской губерніи, но ихъ находятъ здѣсь или въ городищахъ или на 
мѣстѣ такъ назыв. селищъ, но во всякомъ случаѣ въ мѣстностяхъ, гдѣ не- 
щеръ не встрѣчается. ІІоэтому предполагать, что Чаньвенская иещера 
могла служить въ IX  или X вѣкахъ, къ которымъ, судя по монетамъ, от- 
нослтся найденныя въ ней древности, для ІІермской чуди мѣстомъ постоян- 
наго обитанія,— нѣтъ основанія и гораздо вѣроятнѣе, что чудь посѣщала Чань- 
вепскую ііещеру только временно, и ири томъ по какому либо особому поводу.

Чтобы разрѣшить послѣдиій вопросъ, т. е. по какому именно поводу 
чудь иосѣщала пещеру, необходимо обратитъ вниманіе на то обстоятельство, 
что найденные С. И. Сергѣевымъ въ Чаньвенской пещерѣ предметы пред- 
ставляютъ намъ культурную обстановку Пермской чѵди крайне одпосгоронне. 
Въ самомъ дѣлѣ, если пе считать иредметовъ, представленныхъ только од- 
нимъ или двумя экземплярами, какъ нанр. идола, фигуру лошади (?), двухъ 
поясныхъ бляшекъ и ир., которые могли остаться въ пещерѣ случайно, то 
всѣ остальныя находки иринадлежатъ только къ тремъ категоріямъ: къ 
серебрянымъ иодвѣскамъ, къ наконечникамъ стрѣлъ и къ глинянымъ сосу- 
дамъ. Но совершѳнно тако й -ж е односторонній характеръ имѣютъ и древ- 
ности, находимыя въ ІІермскомъ уѣздѣ въ такъ назыв. костищахъ, въ кото- 
рыхъ, въ массѣ костей съѣденныхъ человѣкомъ животныхъ, встрѣчаютея 
почти исключительно только бусы, наконечники стрѣлъ и глиняные сосуды. 
Иоэтому, болѣе чѣмъ вѣроятно, что Чаньвенская пещера, подобно кости- 
щамъ '), была въ IX —X вѣкахъ мѣстомъ, куда Пермская чудь собиралась 
для религіозныхъ торлгествъ или жертвоприношеній, при чемъ извѣстные 
иредметы украшеній (въ костищахъ золотистыя бусы, въ Чаньвенской пе- 
щерѣ—серебряныя подвѣски), a также наконечники стрѣлъ оставлялись въ 
нещерѣ намѣренно, напримѣръ въ качествѣ вриношенія богамъ. Что-же

*) 0 костищахъ и ихъ значеніи см. О доисторическихъ жертвенныхъ мпстахъ A . Е. 
Теплоухова, пер. 0. Е. Клеръ. Записки Уральскаго Об-ва Любит. Естеств. т. YI вып. 1.
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касаетсЯ до глиняныхъ сосудовъ, многочисленные обломки которыхъ оста- 
лись въ пещерѣ, то весьма возможно, что они ѵпотреблялись во время 
жертвенныхъ пиршествъ.

Впрочемъ, на этотъ разъ мнѣ нредставляется рѣдкій случай подтвер- 
дить только что выеказанное мною предиоложеніе о томъ значеніи, которое 
имѣла нѣкогда Чаньвенская пещера для ІІермской чуди, свидѣтельствомъ 
ііреданія, записанномъ уже однимъ изъ писателей іірошлаго вѣка и живо 
сохранившимся до нашихъ дней. По словамъ академика И. И. Лепехина, 
писавшаго въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, Чаньвенская иещера, 
„по сказкамъ жителей.. .  достойна вниманія для вогульской древности. 
Говорятъ, что она елужила общимъ капищемъ всого Вогулъскаго народа, куда 
они около масляницы сбирывалися со всѣхъ сторонъ. Хотя отъ самыхъ 
Воі’уличей ничего о старомъ ихъ богомоліи спровѣдать я не могъ, — иродол- 
жаетъ И. И. Лепехинъ,—но жители сказываютъ, что и доднесь въ сей пе- 
щерѣ можно видѣть утхлые деревянные болваны, составляющіе старинное 
вогульское божество. Иещера почти вся завалена оленьими и сохатыхь ко- 
стями, изъ чего вѣроятно заключить можно, что древніе вогульскіе обрядц 
были идолопоклопническіе, и что они оленей и лосей богамъ своимъ при- 
носили на жертву“ '). Тозке преданіе о существованіи нѣкогда въ Чаньвен- 
ской иещерѣ вогульскаго капища ііришлось мнѣ слышать и самому, путе- 
шествуя въ 1886-мъ г. і іо  р. Яйвѣ, отъ старика дроворуба, который бывалъ 
въ пещерѣ въ началѣ пятіідесятыхъ годовъ и самъ участвовалъ въ сожже- 
піи нослѣдняго „утхлаго болвана“, найденнаго имъ съ товарищами въ пе- 
щерѣ. Тотъ-же старикъ сообщилъ мнѣ легенду, приведенеую уяіе въ статьѣ 
г. Сергѣева и изображаюіцую, правда въ не совсѣмъ изяіцной формѣ, ту 
участь, которая постигала обыкновеняо инородческія каиища, послѣ того 
какъ они дѣлались извѣстными и достуяными русскимъ цришельцамъ. Во 
всякомъ случаѣ, какъ изъ словъ акад. Лепехина, такъ и изъ разсказовъ 
старика—дроворуба явствуетъ, что Чаньвенская пещера еще въ концѣ 
ирошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтій носила несомнѣнаые признаки 
существовавшаго въ нѳй нѣкогда лзыческаго капища, при чемъ замѣчаніе 
яерваго изъ нихъ, что пещера была завалена „оленьи.чи и сохатыхъ (т. е. 
лосей) костями“, довершаетъ аналогію ея, въ качествѣ жертвеннаго мѣста, 
съ чѵдскими костищами.

Такиічъ образомъ, археологическія данныя свидѣтельствуютъ съ одной 
стороны, что Чаньвенская пещера служила, еиі,е въ IX — X вѣкахъ, мѣстомъ 
жертвоириношеній ІІермской чуди, a съ другой, сохранивяіееся до сихъ 
иоръ преданіе прямо указываетъ на нее, какъ на дретее капище Вогуловъ, 
жившихъ еще во времена акад. Лепехина, яовидимому, гдѣ-то недалеко отъ 
яещеры. Ііоэтому само собою наярашивается вонросъ, не слѣдуетъ-ли счи- 
тать древносги, найденныя въ Чаньвенской иещерѣ, вогульскиии дровно-

') И. И. Лепехинъ. Продолжеиіе днови. занис. 1781 г. Часть 111 стр. 122.
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стями й, слѣдовательно, еамыхъ Вогуловъ прямыми потомками того народа, 
который мы называемъ Пермской чудыо?

Обращаясь къ рѣшеиію этого вовроса, я долженъ прежде всего за- 
мѣтить, что если - б и  ІІермская чудь и Вогулы не имѣли-бы между собою 
ничего общаго, то въ иещерѣ можно было-бы ожидать древности смѣшан- 
наго характора, т. е. что, номимо предметовъ, вполнѣ аналогичныхъ чуд- 
скимъ, въ ней будуі"ь найдены предметы другихъ типовъ, которые въ числѣ 
чудскихъ древностей не встрѣчаются. На самомъ-же дѣлѣ, какъ мы видѣли, 
всѣ найдеяиыя въ иещерѣ нредметы яринадлежатъ къ давно знакомымъ 
намъ тинамъ, a нѣкоторые изъ нихъ настолько иохожи на чудскіе, что 
могли-бы прямо быть ириписаны ІІермской чуди. Если-же нѣкоторыя изъ 
чаньвенскихъ древиостей и представляютъ извѣстныя уклоненія, то эти укло- 
ненія, во-первыхъ, не существенны, a во-вторыхъ, въ одяомъ случаѣ,— при- 
номнимъ чаньвенскаго идола,— даже прямо указываютъ на иереходъ отъ 
чудскаго типа къ вогульскому. Такимъ образомъ, мы не имѣемъ никакой 
возможности подраздѣлить чаньвенскіе древности на чудскіе и вогульскія, и 
остается предположить одно изъ двухъ: или что Вогулы, нользуясь иещерой 
какъ капищемъ, не оставили въ ней никакихъ древностей, — что крайне не- 
вѣроятно,—или что чаньвенскія древносги, въ одно и тоже время, и чуд- 
скія, и вогульскія.

ІІолученный только что выводъ можетъ быть яодтвержденъ, косвен- 
нымъ образомъ, и тѣми данными, которыя мы имѣемъ въ настоящее время 
относительно народовъ, обитавяіихъ въ при-уральскомъ краѣ въ историче- 
ское время, т. е. начиная съ ХІ-го столѣтія. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы 
яамъ удалось доказать, что въ этотъ періодъ времени мѣстность, въ кото- 
рой находится Чаньвенская нещера, могла быть заселена только Уграми '), 
то въ близкомъ родствѣ Вогуловъ, о которыхъ говоритъ акад. Лепехинъ, съ 
ІІермскою чудью, оставившей намъ Чаньвенскія древности, едва-ли можно 
было-бы сомнѣваться.

Въ настоящее время можетъ считаться уже вполнѣ доказаннымъ, что 
сѣверовосточная Россія была занята нѣкогда угорекими народами2), которые 
въ тѳченіи времени иостененно устуяали населенныя ими мѣстности фин- 
намъ Пермской грулны, пока почти весъ Угорскій народъ не удалился за 
Каменный поясъ, т. е. за Уральскія горы. Но это переселеніе Угровъ на 
востокъ, начавшееся несомнѣнно еще въ доисторическій періодъ, т. е. до 
XI столѣтія, шло яостеленно и притомъ весьма медленно, такъ что остатки 
угорскихъ народовъ проживали по восточнымъ притокамъ р. Камы еще въ 
сравнительно недавнее время. Конечно, мы не моягемъ нрослѣдить этотъ

*) Слово Угра я употребляю въ обширномъ смыслѣ, подразумѣвая подъ нимъ всѣ угорскіс 
народы, т. е. Вогуловъ, Югричеіі и Остяковъ. При этоиъ замѣчу, что по новѣйшимъ изслѣдова- 
ніямъ, нервые два. народа занимали нѣкогда заиадную часть угорокой тѳрриторіи, a Остяки жили 
къ востоку оть нихъ. См. A . А . Дмитріевъ, Пермокая Старина, в ы іі .  Y. 1894 г. стр. 106.

’2) Тамъ-же стр. 105.
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историческій процессъ, такъ сказать, шагъ за шагомъ, но, чтобы иодтвер- 
дить только что сказанное, я позволю себѣ привести здѣсь иеболыную вы- 
держку изъ послѣдняго труда A. А. Дмитріева, въ которомъ помѣщеиа имъ 
монографія объ Уральеішхъ Уграхъ, тѣмъ болѣо, что въ приводимыхъ сло- 
вахъ заключается и мнѣніе ироф. И. Н. Смирнова, также сиепдально зани- 
мавшагося этимъ вопросомъ. „Мы совершенно согласны, говоритъ г. Дми- 
тріевъ,—съ выводами ироф. И. Н. Смирнова, основанными на мѣстныхъ 
источникахъ, что „въ иеріодъ отъ половины XV до вонца XVII вѣка Мапси 
(т. е. Угры) жили егце на пространствѣ между Усть-Вымомъ и Ураломъ 
ію рѣкамъ Вычегдѣ, ІІечорѣ и по восточнымъ иритокамъ Камы—Колвѣ, 
Вишерѣ, Я йт , Косьвѣ и Чусовой“ ').

Такимъ образомъ, поставлениый нами выше вопросъ о томъ, какими 
народами могла быть занята мѣстность, въ которой находится Чаньвенская 
иеіцера, въ неріодъ отъ Х-го до X V III столѣтія, когда она служила уже, 
вѣроятно, вогульекимъ капищемъ, разрѣшается удовлетворительно. Очевидно, 
что въ этотъ періодъ окрестности Чаньвенской пещеры могли быть насе- 
лены только Уграми, a это также, по моему мнѣнію, доказываетъ, что 
„ІІермская Чудь“, оставившая намъ предметы своей культуры въ Чаньвен- 
ской пещерѣ, принадлежала къ угорскимъ народамъ.

Въ концѣ статьи о древноетяхъ ІІермской чуди въ видѣ баснословныхъ 
людей и животныхъ, помѣщенной во II  томѣ „ІІермскаго К рая“, я привелъ 
рядъ соображеній, когорыя даютъ намъ право предполагать, что Иермская 
чудь, оставившая намъ въ бассейнѣ р. Еамы свои древиоети, принадлежала 
къ народамъ угорской, a не Пермской группы финскихъ пародовъ. Выска- 
зывая такое иредгіоложеніе, я основывался, главпымъ образомъ, на тѣхъ 
результатахъ, къ которымъ вривело меня изученіе извѣстпыхъ мнѣ чуд- 
скихъ идоловъ и другихъ баснословныхъ существъ, найдеиныхъ на всемъ 
цротяжѳніи чудской тѳрриторіи. Кромѣ того, въ основаніе того-же вывода 
легло убѣжденіе, что древности Иерыской чуди, несмотря на ихъ разно- 
образіе и встрѣчаюпйяся иногда уклоненія отъ обычныхъ т и і і о в ъ , въ общемъ 
все-же настолько своеобразны, что должны быть прииисаны одной какой- 
либо народности, жиншей на берегахъ Камы и ея притоковъ въ теченіе 
многихъ вѣковъ. Оставаясь при томъ-же убѣжденіи и въ настояпі,ее время, 
я полагаю, что древности, открытыя С. И. Сергѣевымъ въ Чаньвенской 
иещерѣ, вполнѣ нодтверядаютъ высказанную мною раньше гипотезу о 
народности Пермской чуди, такъ какъ эти древности, какъ мы имѣли слу- 
чай убѣдиться, вполнѣ аналогичны чудскимъ древностямъ, найденнымъ въ 
весьма различныхъ пунктахъ чудской территоріи.

Ѳ. Теплоуховъ.

— S  UU - —

*) Нермская Старина вып. У 1894 г. стр. 98.
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Въ IV  и V выпускахъ предпринятаго мною изданія „Пермской 
Старины“, имѣющаго цѣлыо изложеніе исторіи всего Пермскаго края съ 
древнѣйшихъ временъ до Иетра Великаго, мнѣ неизбѣжно пришлось снова 
поднять сіюрный и старый вопросъ о покореніи Сибири, со времени 300- 
лѣтняго юбилея присоединенія ея къ Русской державѣ, сданный какъ-бы 
въ архивъ. ІІри этомъ снова возникъ и старый споръ какъ о степени 
достовѣрности главныхъ сибирскихъ лѣтописей, такъ и объ исторической 
роли Строгановыхъ въ дѣлѣ покоренія Сибири. На основаніи многолѣтняго 
изученія мѣстной исторіи ІІермскаго края и странъ сопредѣльныхъ, я 
иримкнулъ къ сторонникамъ такъ назыв. Строгановской лѣтописи собственно 
въ вопросѣ о появленіи Ермака въ Пермекомъ краѣ. Противъ нашихъ 
выводовъ, какъ и слѣдовало ожидать, вооружились, пожалуй даже чрезъ 
мѣру, послѣдователи Есиповской лѣтописи изъ школы Небольсина. Одинъ 
изъ нихъ, г. Адріановъ, высказалъ уже дважды свой отридательный взглядъ 
на значеніе Строгановыхъ въ покореніи Сибири въ своихъ редензіяхъ на 
мою „ІІермскую Старину“, напечатанныхъ въ „Ж урналѣ Министерства 
Народпаго ІІросвѣщ еяія“ ')• Высказанные въ первой редензіи взгляды 
г. Адріанова, a вмѣстѣ съ тѣмъ и вообще послѣдователей школы Неболь- 
сина, я долженъ былъ вновь разобрать въ деталяхъ и, пересмотрѣвъ снова 
всѣ источники по сибирскому вопросу, счелъ себя въ правѣ высказать свое 
окончательное убѣжденіе въ V кыпускѣ моего труда. По поводу этихъ-то 
окончательныхъ заключеній моихъ въ сибирскомъ вопросѣ г. Адріановъ 
опять выступилъ противъ меня съ рецензіей, къ сожалѣнію, забывъ на 
этотъ разъ всякую мѣру безпристрастія и критическаго такта. Не придавая 
какого-либо значенія личному негодованію моего антагониста, я считаю 
однако необходимымъ въ интересахъ истины, составляющей основную дѣль 
всѣхъ моихъ научныхъ занятій, сказать нѣсколько словъ по поводу вновь 
высказанныхъ въ печати соображеній.

 ---------

Главный пунктъ, въ которомъ мы расходимся, составляетъ предлочте- 
ніе послѣдователями Небольсина Есиповской лѣтописи прочимъ сибирскимъ 
лѣтописямъ и особеняо Строгановской. Въ частности г. Адріановъ большѳ 
другихъ учеяыхъ увлекается Есиповской лѣтописью и предъ ея авторите-

*) Сл. 1893 г. апрѣль—рецензію на IV выиускъ и 1894 г. іюль—рецѳнз. na V выпускъ,— 
собствевно на одну 3-ю главу о покороніи Сибири, которая предварительно была помѣщена мною 
въ журналѣ того же Мшгастерства за 1894 годъ, въ первыхъ двухъ квигахъ, и затѣмъ вышла 
оттисками.

Периск. Kpaä. т. 111. 5
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томъ даже отвергаетъ достовѣрность показаній такихъ источниковъ, каковы 
царскія грамоты, съ чѣмъ мы рѣшительно не можемъ согласиться, близко 
зная мѣстную исторію Иермскаго края и въ частности Строгановыхъ. Вся 
совокупность источниковъ мѣстной исторіи, взаимно сопоставленныхъ, поло- 
жительно убѣждаѳтъ въ томъ, что по степени достовѣрности дарскія гра- 
моты являются весьма надежяыми показателями тѣхъ или иныхъ фактовъ 
своего времени. Это—азбучная истина, но намъ въ свою очередь приходится 
напомнить о ней повому представителю „научнаго метода“, г. Адріанову. 
Случаи разнорѣчія дарскихъ грамотъ съ другими источниками составляютъ 
крайне рѣдкія исключенія. Мы знаемъ собственно одинъ такой случай среди 
массы мѣстныхъ грамотъ, жалованныхъ Строгановымъ и близко зпакомыхъ 
намъ. Это—ссылка на свидѣтельство пермяка Кодаула въ первой грамотѣ 
Строгановымъ на земли въ Перми Великой отъ 4 апрѣля 1558 г. о полной 
незаселенности яко-бы прикамскихъ земель южнѣе Чердыни. Справедли- 
вость показаній Кодаула, вѣроятно, подкупленнаго деньгами Строгановыхъ, 
опровергается многими челобитными Чердындевъ и Усольцевъ, раньшо 
Строгановыхъ заселившихъ, хотя и въ незначительномъ количествѣ, берега 
р. Камы, и борьбой этихъ болѣе раннихъ насельниковъ со Строгановыми1). 
Берега же рѣки Чусовой и ея притоковъ, отданные вскорѣ послѣ 1558 г. 
тѣмъ же Строгановымъ, дѣйствительно составляли мѣстныя иустыни, среди 
которыхъ лишь кое-гдѣ попадались кочевые инородды, которые въ глазахъ 
тогдашняго русскаго иравительства не шли въ счетъ постоянныхъ обигате- 
лей края.

Но обстоятельства, при которыхъ явилась достопамятная гнѣвная гра- 
мота Іоанна Строгановымъ отъ 16 ноября 1582 года, и которыя подробно 
указаны нами въ статьѣ о покореніи Сибири на основаніи всей совокуп- 
ности данныхъ мѣстной исторіи, —эти обстоятельства были таковы, что 
рѣшительно не даютъ безпристрастному, яепредубѣждеяному историку ни- 
кадого права заиодозривать правильность донесеиій въ Москву Чердынскаго 
зоеводы Ііелеиелицына и, слѣдовательно, показавій самой царской грамоты. 
Новый представитель „научнаго метода“ ни однимъ документомъ не олро- 
вергпулъ того, что сказапо лами объ этихъ обстоятельствахъ, и пе вѣритъ 
имъ только потому, что ихъ повѣдалъ ламъ Строгаповскій лѣтописедъ и 
совсѣмъ не зпалъ Есиповъ. Упомялутую выше пеправильлость показаяій 
дарю пермяка Кодаула, попавшую въ дарскую грамоту 1558 г., мы доказали 
докумеятами XVI вѣка 2). Пусть-же и яашъ аятагопистъ докажетъ яамъ 
пеиравоту царской грамоты 1582 года при помощи докумеятовъ, a ne голо- 
словно, какъ опъ дѣлаетъ это вопреки паучдаго метода изслѣдоваяія. Точло 
также пусть съ докумеятами въ рукахъ разрѣшитъ одъ намъ тѣ три ди- 
леммы, которыя поставлепы яами крайяимъ послѣдователямъ Есипова, какъ

4) Ся. «Пернскую Старину», вып. 1, стр. 98— 100 и выи. IY, стр. 100— 101.
2) См. приложѳкія къ I, II и III выпускамъ «Пермской Старины».
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альфа и омега въ вопросѣ объ участіи Строгановыхъ въ покореніи Сибири. 
Чердынцы и Усольцы честно боролись со Строгановыми, не смотря на не- 
равенство силъ и положенія; смѣло подавали челобитныя дарю, какъ про- 
тестъ противъ его же грамоты 1558 г., данной Строгановымъ1). Докажите 
намъ такъ же документально, что Строгановы боролись съ дружиной Ермака, 
если она, ио Есинову, самовольио явилась въ ихъ Великопермскія вотчины; 
докажите, что они жаловались дарю на ІІелепелидына, который будто-бы 
наклѳветалъ на нихъ; наконецъ убѣдите насъ документами того-же XVI 
вѣка, что Строгановы и послѣ взятія Ермакомъ столицы Кучума добивались 
обладанія зауральскими землями, на основаніи данной имъ на эти земли 
грамоты 1574 года, коль скоро Ермакъ помимо всякаго ихъ участія завое- 
валъ эти земли. Въ этомъ случаѣ ссылки на позднѣйшіе документы X V III 
вѣка, когда кореннымъ образомъ измѣнились уже всѣ отношенія Строга- 
новыхъ къ верховной власти, ничуть не выясняютъ вопроса о сиоеобѣ перво- 
начальнаго занятія русскими зауральскихъ земель. Г. Адріановъ воображаетъ, 
правда, что онъ рѣшилъ уже эти дилеммы, по его мнѣнію, пустыя и не 
требующія иересмотра всей совокупности источниковъ 2). Но для насъ, по- 
слѣдователей стараго метода изслѣдованія, не убѣдительны еще такіе 
сиособы рѣшенія спорныхъ воиросовъ исторіи, которые обыкновенно съ 
успѣхомъ нрактикуются гимназистами трехъ послѣднихъ классовъ въ ихъ 
историческихъ „сочиненіяхъ“ и ничуть не могутъ быть приняты за нѣчто 
серьезное.

Отвергая всякое значеніе грамоты 1582 г. и послѣдующихъ, сходныхъ 
съ нею въ извѣстіи о дризывѣ Ермака, г. Адріановъ тѣмъ самымъ иска- 
жаетъ въ своихъ писаніяхъ, полныхъ личнаго пристрастія, дѣйствительные 
факты мѣстной исторіи, съ которыми онъ знакомъ слишкомъ мало, иоверх- 
ностно. Увѣряя читателя, что онъ стремится „единственно“ къ разрѣшенію 
сибирскаво вопроса, „независимо отъ того, совпадетъ или нѣтъ истина съ 
защищаемымъ имъ мнѣніемъ“, онъ на самомъ дѣлѣ попираетъ эту истину 
пристрастнымъ отношеніемъ къ источникамъ и подтасовкой фактовъ иска- 
жаетъ былую дѣйствительность. Изъ его писаній пока мы видимъ только 
искреннее жѳланіе такъ иеретасовать факты мѣстной исторіи Пермскаго 
края, чтобы они оказались въ иолномъ согласіи со свидѣтельствами „Оси- 
пова“. Хороши же современныя требованія „паучнаго метода“, которыя онъ 
рекомендуетъ и намъ для руководства въ будущемъ! Указанный способъ 
пользованія лѣтописями не только не приведетъ къ соглашенію пред- 
ставителей разныхъ учеяыхъ воззрѣній, но дѣлаетъ таковое уже совершенно 
невозможнымъ. Ревниво защищая каждое свидѣтельство Есивова, хотя бы 
оно опровергалось другими источниками еще большей достовѣрности, 
г. Адріановъ удивляется, что я не вѣрю локазаніямъ Строгановской лѣто-

Ч См. тожѳ изданіе, вып. II, 181 — 183.
а) «Ліурн. Мин. Нар. ІІросв.» 1894 г., іюль, стр. 201—203.
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писи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и даже многимъ локазаніямъ впервые 
сообщаемаго мною „Сказанія Сибирской земли“. Да, я вижу ошибочность 
нѣкоторыхъ сообщеній въ каждой лѣтописи и ниодну не считаю вполнѣ 
достовѣрной съ иерваго до послѣдняго слова. Такихъ лѣтоиисей нѣтъ и не 
могло быть. Для меня каждое лѣтописное извѣстіе настолько дѣнно, на- 
сколько оно подтверждается другими источнивами неменьшей достовѣрности 
и общимъ ходомъ исторической жизни края въ каждый данный моментъ. 
Я нѳ слѣпо слѣдую за лѣтописцемъ, a стараюсь каждое его сообщеніе ео- 
иоставить съ другими источниками. Это—о і і я т ь  азбучное правило, но при- 
ходится напомнить о немъ, кому слѣдуетъ. При такомъ пользованіи лѣто- 
писями не фаиты подводятся подъ извѣстную предвзятую идею, какъ видимъ 
это въ разсужденіяхъ г. Адріанова, a сама идея слагается, опредѣляется 
изъ этихъ фактовъ. Только этотъ путь иеторическаго изслѣдованія мы ири- 
знаемъ единственно нравильнымъ—цуть сравпительно-критическаго отноше- 
нія ко всѣмъ источыикамъ іш данному вопросу, вмѣстѣ взятымъ, a не къ 
одному ряду источниковъ—лѣтописямъ. Такъ работали въ сибирскомъ во- 
просѣ всѣ мои предшественники, кромѣ крайнихъ послѣдователей Есипова, 
и мы находиічъ болѣе убѣдителышми и правильными выводы Ііарамзина, 
Соловьева, Л. Н. Майкова и другихъ изслѣдователей и болѣе согласными 
съ тѣми, вновь принятыми во вниманіе, источниками, которыхъ они еще 
не знали, когда занимались тѣмъ же вонросомъ. Мы вовсе не нретендуемъ яа 
предполагаемую нашимъ яротивникомъ незыблемость нашихъ основныхъ 
положеній, но желаемъ, что бы насъ разубѣждали не яустыми фразами, a 
свидѣтельствами достовѣрныхъ документовъ того времени, какое изучается 
нами. «До сихъ норъ, пишетъ г. Адріановъ въ нослѣдней рецензіи, сибир- 
скій волросъ оставался спорнымъ и не подвпгался ни на иіагъ вяередъ 
именно нотому, что всѣ ученые, касавшіеся его, очень мало удѣляли внима- 
нія критической оцѣнкѣ источниковъ, на которые ояирались. При такомъ 
нолоягеніи вещей сноръ могъ длиться до безконечности, и единствѳннымъ 
выходомъ изъ этого заколдованнаго круга мяѣ казалось розысканіе о досто- 
вѣрности сибирскихъ лѣтописей. Такъ какъ г. Дмитріевъ, иодобно прочимъ 
своимъ нредшественникамъ, весьма яоверхностно отнесся къ этой задачѣ, 
очевидно, не понимая всей ея важности (?), то я счелъ долгомъ хотя-бы 
отчасти нонолнить пробѣлъ въ его трудѣ и указать тотъ нуть, который 
одинъ только можетъ привести къ прочнымъ выводамъ»1). Отдавая должное 
благому намѣренію автора этихъ строкъ, мы не можемъ лризнать справед- 
ливымъ упрекъ всѣмъ прежнимъ изслѣдователямъ сибирскаго вопроса и 
намъ за невнимательное будто-бы отношеніе къ источникамъ и считаемъ 
слишкомъ одностороннимъ, узкимъ взглядъ на источники самого г. Адріа- 
нова. На основаніи однѣхъ только лѣтолисей сибирскихъ, безъ номощи 
другихъ источниковъ и безъ близкаго знакомства съ мѣстной исторіей ІІерм-

*) «Журн. Мин. Нар. Ир.» 1894 г., іюль, стр. 197.
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скаго края, откуда началось все движеніе противъ Кучума, сибирекій во- 
иросъ не можетъ быть окончательно рѣніенъ. Никто не отрицаетъ всей 
важности лѣтописей, какъ источниковъ, но однѣхъ ихъ для рѣшенія вопроса 
все таки мало. Для повѣрки лѣтописныхъ извѣстій и для установленія 
хронологіи событій близкое знакомство съ царскими грамотами ноложитѳльно 
необходимо. Въ вопросѣ же о появленіи Ермака на Камѣ и его пребываніи 
въ вотчинахъ Строгановыхъ въ такой же мѣрѣ необходимо еще близкое 
знаніе вообще источниковъ исторіи Перми Великой, на что особенно мало 
доеелѣ обращается вниманія. Давно извѣстно, что мѣстная исторія y насъ 
находится въ какомъ-то вренебреженіи, a меясду тѣмъ она незамѣтно 
оказываетъ немалую услугу общей исторіи государства.

Г. Адріаиовъ относится къ „Осиповой“ лѣтописи Сибири такъ, какъ 
всѣмъ намъ положено относиться къ священной лѣтописи Ветхаго и Новаго 
Завѣта. ІІоэтому для него было большой негіріятностью, что мы нашли еще 
одну, доселѣ извѣстную только по ссылкамъ, сибирекую лѣтопись, не вполнѣ 
согласную съ Есиповымъ во взглядѣ на отношеніе Ермака къ Строгаиовымъ. 
Тугъ уже оказался виноватъ не только я, но и самоѳ „Сказаніе Сибирской 
земли“. Зачѣмъ всплыло опо на свѣтъ Божій изъ мрака забвенія столь не- 
своевременно? Мы не могли безъ улыбки читать „доказательства“ позднѣй- 
шаю  ироисхожденія этой сибирской лѣтописи и ея малой научной цѣнности. 
Намъ нрежде всего брошенъ упрекъ, что мы не открыли вмѣстѣ со «Сказа- 
ніемъ» имени этого сказателя сибирской старины, современной Ермаку. 
Выходитъ, что я нагірасно обнародовалъ этотъ памятникъ Сибирскаго лѣто- 
иисанія. Сторонникамъ Строгановской лѣтописи слѣдуетъ, значитъ, тѣмъ 
болѣе поспѣшить открытіемъ имени ея составителя. Болѣе всего моему 
сказателю досгалосъ за его языкъ, „который представляетъ неумѣлую и 
подчасъ нелѣпую поддѣлку нодъ славянскій“ (стр. 195). На бѣду сказателя 
и мою отчасти, отъ одной его фразы „пахнетъ даліе и не второй полови- 
ной Х У ІІ вѣка, a эиохой болѣе поздней* (стр. та же). Скажите, есть-ли 
тутъ, въ подобныхъ разсѵлсденіяхъ, хотя умѣренная доля научнаго безпри- 
страстія? lia  главное лсе достоинство лѣтописи, на ея сказаніе о пролс- 
хожденіи Ермака, г. Адріановь ые изволилъ обратить своего вниманія и 
вообіце въ пользу ея не сказалъ ни одного слова. Точно все дѣло и со- 
сгоитъ исключительно въ степени древности лѣтописи, a сообщаемые источ- 
і і и к о м ъ  нѣкоторые, неизвѣстные доселѣ, факты не достойиы вниманія, разъ 
они засвидѣтельствованы позднѣйшей лѣтописью, но опущены въ древнѣй- 
шихъ. „Сказаніе Сибирской земли“ написано языкомъ, похожимъ на языкъ 
Ремезова. Къ этому иослѣднему лѣтописду, давно одѣненному достойнымъ 
образомъ еще исторіографомъ Г. Ф. Миллеромъ, нашъ критикъ относится 
съ должной осторожностью; на „Сказаніе“ же неизвѣстнаго составителя, по 
языку близкое і і ъ  лѣтописи Ремезова, оиъ обрушился, словно на какого-то 
непріятеля „махметова закону, Золотой Орды Сибирскаго Царства“. Право, 
такое отношеніе къ вновь открытымъ источникамъ, незавпсимо отъ нхъ 
научныхъ качествъ, намъ представляется болѣе чѣмъ страннымъ!
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Если г. Адріановъ очень внимательно занялся изученіемъ сибирскихъ 
лѣтописей, изъ коихъ на Строгановскую и „Осиповсвую“ уже установилъ 
свой взглядъ, то мы затрудняемся объяснить въ тавомъ случаѣ слѣдующее 
его замалчиваніе относительно древности Есиповсвой и Строгановсвой лѣто- 
писей, допущенное въ первой рецензіи.

Приведя въ ней въ иараллель выписви изъ обѣихъ лѣтописей, онъ 
приходитъ къ убѣждѳнію, что «авторъ Строгановской лѣтописи пользовался 
очень широво Осиповсвой» (стр. 539) и даже говоритъ: «Итавъ, третьимъ 
источнивомъ Строгановсвой лѣтописи *) былъ трудъ Саввьт Осипова. Но мы 
знаемъ, что тевстъ Осиповской лѣтописи суіцествовалъ въ двухъ рѳдавціяхъ. 
Которою же пользовался авторъ Строгановсвой лѣтописи? Несомнѣнно, древ- 
нѣйшею» (стр. 540). Эта древнѣйшая редавція считается утерянною, но 
слѣды ея можно видѣть въ предисловіи въ первому изданію Строгановсвой 
лѣтописи 1821 г.; въ 1824 г. В. Н. Берхъ издалъ Осиповѵ лѣтопись въ 
„Сибирсвомъ Вѣстнивѣ“ по другой, позднѣйшей редавдіи, по врайней мѣрѣ 
половины XVII в., тавъ вавъ въ ней упоминается о пріѣздѣ въ Тобольсвъ 
архіеписвопа Герасима въ 1641 г., a между тѣмъ Осиповъ еамъ же заяв- 
ляетъ въ послѣсловіи, что онъ кончилъ свой трѵдъ 1 сентября 1636 г. 
Отсюда редензентъ завлючаетъ, что приписва о Герасимѣ сдѣлана была послѣ.

На это мы замѣтимъ, что Карамзинъ, Соловьевъ и другіе сторонниви 
Строгановской лѣтописи і і о  тавому же точно праву считаютъ позднѣйшею 
приписвой упоминаніе въ самомъ заглавіи этой лѣтотшси сибирсвой архі- 
еписвопіи. И Строгановсвая лѣтопись, несомнѣнно, существовала въ нѣсволь- 
вихъ варіантахъ, одинъ изъ воторыхъ напечаталъ еще Небольсинъ въ при- 
ложеніи въ своей внигѣ: „Покореніе Сибири“ (СІІБ. 1849 г.) і і о д ъ  назва- 
ніемъ „неизвѣстной рувописи XIX столѣтія“, своимъ началомъ восходящей 
однаво „въ вонду первой, или къ иачалѵ второй половины XVII вѣва“ 2). 
Этотъ варіантъ въ списвѣ нашего вѣва, но въ оригиналѣ ХѴІІ-го, самъ 
Небольсинъ считаетъ первообразомъ Строгановсвой лѣтописи, въ параллель 
съ воторой онъ и напечаталъ его въ приложеніяхъ въ своей внигѣ. Въ 
свою очерѳдь, тавимъ же первообразомъ Есиповсвой лѣтописи Небольсинъ 
считаетъ лѣтопись: «0 Сибири», текстъ воторой напечатанъ y него рядомъ 
съ тавовымъ же Есипова,—по рукпписи второй четверти X V I I  вѣка 3). Въ 
этомъ-то первообразѣ лѣтописи Есипова, нѳсомнѣнно еще болѣе древнемъ, 
нежели утраченный списовъ Есипова, нѣкогда извѣстный издателю Стро- 
гановсвой лѣтописи Г. И. Спассвому, мы находимъ между прочимъ слѣдую-

4) Послѣ царскихъ грамотъ и неизвѣстнаго источника, изъ котораго взяты подробпости 
борьбы Строгановыхъ съ инородцами и отношеній ихъ къ Ермаку.

3) Неболъсинъ, стр. 5—6. Онъ напечаталъ ее но экземііляру, означенному въ каталогѣ 
лѣтописей Румянцевскаго Музеума подъ Д» 259.

3) Онъ нашелъ ее въ «Историческомъ Оборникѣ» скорописи XVII вѣка, по каталогу того же 
Румянцѳвскаго Музѳума подъ № 379.
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щую оговорку: „Иніи эюе повѣдаютъ лгьтописиы, яко призваиіа ихъ (казаковъ 
Ермака) съ Волт Строгановы и дагаа имъ имѣнія и одежды добрыя и оружія, 
пигцали и  пушки полковыя и  своихъ людей даша имъ Нгьмецъ и Литвы 
300 человѣт“ '). Возможность такой оговорки въ первообразѣ Есииовской 
лѣтописи дѣлаетъ несомнѣннымъ одновременное существованіе и перво- 
образа Строгановской лѣтописи, a можетъ быть и этой послѣдней—доказа- 
тельство если не болѣе древняго, то одновременнаі'о происхожденія какъ 
Строгановской, такъ и Есиповской лѣтописи. Составитель лѣтописи „0  
Сибири“, по мнѣнію Небольсина, ссылается въ этомъ случаѣ на „неизвѣст- 
ную рукопись“, т. е. на первообразъ Строгановской лѣтописи. Однако это 
только предположеніе Небольсина, и очень возможно, что указанная ссылка 
дѣлается на самую Строгановскую лѣтопись, существовавшую еще до со- 
ставленія лѣтописи „0  Сибири“, т. е. до написанія первообраза лѣтописи 
Есипова, въ сравненіи съ коимъ послѣдняя, даже по мнѣнію Небольсина, 
есть, «не что иное, какъ риторическое распространеніе нредъидущей крат- 
кой лѣтописи „0  Сибири“.»

Указанныя библіографическія сообралсенія положительно убѣждаютъ 
насъ въ нѳменьшей древности Строгановской лѣтоииси, по сравненію ея съ 
лѣтописью Есипова, и служатъ опроверженіемъ слишкомъ самоувѣренныхъ 
заключеній какъ самого ІІебольсина, такъ и нынѣшняго противника Стро- 
гановской лѣтописи, г. Адріанова, кохорый, понимая всю важность изслѣ- 
дованія иервоисточниковъ (какъ онъ заявляехъ объ эхомъ самъ, укоряя 
другихъ въ непониманіи), не изволилъ обратихь на эхо своего вниманія.

Теиерь г. Адріанову предстоихъ заняхься анализомъ Ремезовской лѣто- 
ииси, къ кохорой, какъ мы замѣхили, онъ охносихся съ должной осхорож- 
иосхью. Еще въ первой рецензіи онъ писалъ: яЕсли ни Миллеръ, ни Ило- 
вайскій не привели доказательсхвъ досховѣрносхи Ремезовской лѣхописи, 
хо изъ эхого еще нельзя вывеети, чхо названный исхочникъ не заслужи- 
ваехъ довѣрія. Нѣхъ, но онъ еще не одѣненъ, какъ слѣдуехъ. Хотя Реме- 
зовъ и писалъ въ Пехровскую эпоху, онъ могъ однако пользоваться для 
своего хруда хорошими исхочниками. Л. Н. Майковъ, тщахельно изучившій 
сибирскія лѣхописи, ухверждаетъ, чхо въ рукахъ Ремеяова были какіе-то 
«особые исхочпики, иеизвѣсхиые друвимъ лѣхописцамъ». Надо, слѣдовательно, 
охыскахь эхи „неизвѣсхные исхочники“, и только хогда возможна будетъ 
иравильная оцѣнка Ремезовской лѣтописи и мнѣнія, основаннаго на ней“2). 
Вохъ съ такимъ разсужденіемъ рецензента мы вполнѣ соглашаемся, въ силу 
его безпристрасхія. Но оно совершенно не вяжется съ дальнѣйшими его же 
разсѵжденіями во вхорой рецензіи, гдѣ онъ уже огудьно обвиняетъ ваьхъ 
ученыхъ, раньше касавваихся сибирскаго вопроса, a слѣдовахельно и Л. Н. 
Майкова, «хщахельно изучившаго сибирскія лѣхописи», — въ хомъ, чхо „они

() См. нриложенія къ книгѣ Неболъсина, стр. 26.
2) Журн. Ыин. Нар. ІІросв. 1893 г., апрѣль, стр. 523.
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очень мало удѣляли вниманія критической оцѣнкѣ источниковъ, на которые 
оішрались“ (стр. 197). Удѣлять очень мало вниманія предмету и въ тоже 
время тщательно изучить его— это ноложеніе можетъ нонять развѣ только 
самъ г. Адріановъ, a намъ оно кажется логическимъ абсурдомъ.

Такоѳ же противорѣчіе усматрвваемъ мы въ сужденіяхъ г. Адріанова 
съ одной стороны о Ремезовской лѣтописи, съ другой— о „Сказаніи Сибир- 
ской земли“. Ремезовъ, по его словамъ, писалъ въ Петровскую эпохѵ, однако 
могъ пользоваться для своего труда хорошиии источниками; a въ првмѣне- 
ніи къ „Сказанію“ тотъ же ученый разсуждаетъ иначѳ, хотя самъ же 
готовъ пріурочить его і і ъ  эпохѣ Петра Великаго, т. е. считать его сверст- 
никомъ лѣтописи Ремезова. Тутъ онъ уже і і и ш ѳ т ъ :  „все Сказаніе напи- 
сано.... смѣшаннымъ языкомъ, который заставляетъ видѣть въ немъ нѳискус- 
ную поддѣлку книжника провілаго вѣка подъ языкъ XVII столѣтія. A если 
это такъ, то напрасно г. Дмитріевъ придалъ такое важное значеніе своей 
находкѣ: она должна отступить на задній планъ предъ болѣе древними 
лѣтописями“ '). Да, я придалъ важное значеніе свидѣтельству „Сказанія“ 
о происхожденіи Ермака, которое, иолагаю, не оставятъ безъ вниманія 
другіе, болѣе безпристрастные сравнительно съ г. Адріановымъ, ученые. 
Вѣдь и составитель „Сказанія“ , хотя бы и жившій въ Петровсяое время, 
могъ пользоваться для своего груда хорошими источниками въ смыслѣ ихъ 
древности и достовѣрности, чего г. Адріановъ нѳ отрицаетъ въ прииципѣ. 
Всѣ нападки его на „Сказаніе“, откровенно сказать, вытекаютъ изъ лтныхъ 
отношеній его ко мнѣ, какъ къ противнику „Осиповской“ теоріи, которую 
я считаю несостоятельной въ научномъ отношеніи.

 — ------------

Оканчивая пока полемику по сибирскому вопросу и оставаясь при 
всѣхъ научныхъ положеніяхъ, высказанныхъ мною ранѣе, я считаю необ- 
ходимымъ сдѣлать нѣкоторыя поправки въ статьѣ о завоеваніи Сибири, 
касающіяся хронологіи сибирскихъ событій. Я самъ нашелъ нѣкоторыя не- 
вольныя ошибки въ моей работѣ, обуеловленныя ея сложностью и еще не 
указанныя другими. Полагаю, что исправлять собственные недосмотры, 
свойственные всякому, никогда не поздно и не постыдно, въ интересахъ 
научной истины.

Въ отношеніи хронологіи сибирскихъ событій я впервые основывался 
на датахъ грамотъ предпочтительно предъ датами сибирскихъ лѣтописей, 
тогда какъ всѣ мои предшественники въ тоиъ же вопросѣ поступали наобо- 
ротъ. Отъ этого общаго хронологическаго пріема я не отстуиаюсь и теперь. 
Въ опредѣленіи послѣдовательности сибирскихъ событій большую услугу 
мнѣ оказали лѣтописи: Строгановская для пермскаго періода Ермакова иред-

*) Журн. Мин. Нар. Пр. 1894 г., іюль, 195.
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пріятія и Ремезовская—для зауральскаго его похода. Одиако и всѣ другіе 
источники по сибирскому вонросу, мнѣ извѣстные, и въ томъ числѣ Еси- 
повская лѣтопись, имѣли каждый свою долю значенія въ изложеніи фактовъ 
и оиредѣленіи ихъ взаимодѣйствія. На основаніи всей совокупности данныхъ 
я расположилъ событія въ слѣдуюіцемъ порядкѣ:

П О Р Я Д О К Ъ  С О Б Ы Т І Й .
Яыварское

времясчисленіе. Сѳ
нт

яб
рь

- 
скі

е 
го

ды
.

Черемисскій бунтъ на Каиѣ и грамота Строгановьшъ 
(„Пермск. Стар.“ Y, стр. 121) . . . . 1572 г. августа 6. тож

Маметкулъ убилъ ва Чусовой Третьяка Чебукова (тамъ 
же, стр. 123) . . . . . . . 1573 г. іюля 20. —

Грамота Строгановымъ на мѣсга за Ураломъ (стр. 
123— 1 2 6 ) ........................................................................... 1574 г. мая 30. —

Призывъ Ермака съ Волги Строгановыыи (стр. 135 
и 137— 1 3 9 ) .......................................................................... 1578 г. апрѣля 6. —

ІІрибытіе его въ Пермь къ Строгановымъ (стр. 140 
и 165) ...................................................................................... тоже іюня 28. —

Нагаествіе Бегбелія на Чусовую (стр. 142) 1580 г. іюля 22. —

Въ Перхи Великой казаки прожили 2 года и 2 мѣ- 
сяда, по Строган. лѣтописи, т е. до 1580 г. сентября 1. tô

Выступленіе Ермака въ походъ и нашествіе Кихека 
на Пермь Великую, по Есипову, заішси Кипріана и „Ска- 
занію“ (стр. 145— 148) . . . . 1580 г. сентября 1.

*=соt-l
<5
*3«hQÄ,

Первая зимовка въ Кокуѣ— городкѣ началась (стр. 
168) съ . . . . . . .  . тоже сентября 9.

\©о;нш<х>
о

Далыіѣйшее движеніе казаковъ началось (стр. 176) съ 1581 г. мая 1. 00ю
Взятіе Ермакомъ Чинги-Туры (Тюмени)—стр. 176 . 1581 г. августа 1.

Грамоты Никитѣ Строгавову и кн. Елсдкому (стр. 149, 
152 — 1 5 5 ) .......................................................................... 1581 г. ноября 6. fcöі=̂:

Грамота въ Пермь Велик. и въ Усолье Казіское (стр. 
1 5 6 - 1 5 7 ) .......................................................................... 1581 г. декабря20.

о
Е-н
«
’3О

Грамота на иля одного Пелепелицына (стр. 157) 1581 г. декабряЗО. Cl,\о
сз

Выступленіе Ермака изъ Тюмени въ дальнѣйшій по- 
ходъ (стр. 176) . . . . . . . 1582 г. мая 9.

Еч33
ос?
CM
ОО

Челобнтная Пелепелицына на Строгановыхъ (стр. 160) лѣтомъ тогоже года Ю
т-Н

Взятіе Ермакомъ столицы Кучума (стр. 184) . 1582 г. октября 26 1 С
Н

Одальная грамота ІоанваСтрогановымъ (стр. 160— 162) 1582 г. ноября 16.
)со

GO
Î2
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П О Р Я Д О К Ъ  С О Б Ы Т І Й .
Япварское

вромясчисленіе.

a
'О оes р.
&.S ® ьг «

Отправка посольства Ивана Кольца въ Москву (стр. 
1 8 5 ) .................................................................................... 1582 г. декабря 22

Возвращеиіе посольства въ Сибирь (стр. 186). 1583 г. марта 1. о
С-ч

Экспедиція Вогдана Врязги на нижнюю Обь (стр. 189— 
1 9 0 ) .................................................................................... 1583 г. мартъ-май

* 3оиа
C l,■о

Экспедиція Ермака въ тѣже мѣста (стр. 191). 1583 r., іюнь. £■>
SB

Тавдинскій его походъ (стр. 192) 1583 г., іюль-окт.
о

СО00
Отправка изъ Москвы кн. Семепа Болховскаго (стр. 193) 1583 г. мая 3.

ХОт—<

Зимовка его въ Чердыни и грамота Іоанна (стр. 
193— 1 9 4 ) ........................................................................ 1584 г. января 7. feÔ

Выступленіе его изъ Чердыни въ Сибирь (стр. 195—  
1 9 6 ) .................................................................................... 1584 г. весною.

о
Р-,

н
«
<Х)

Смерть Іоанна Грозпаго . . . . . 1584 г. марта 18.
«

00
Походъ Ермака вверхъ Иртыіпа (198— 199) . 1584 г. августъ.

ю
Г Н

Сыерть атамана Ив. Кольцо (199— 200) 1584 г. сентябрь.

Прибытіе кн. Болховскаго въ г. Сибирь (196). 1584 г. ноября 1.
е®
t=Cо
t-i

Отправка плѣннаго Маметкула въ Москву (стр. 197). 1584 г. ноября 21. «
’ S

Голодная зима въ Сибири и смерть кн. Болховскаго 
(196— 1 9 7 ) ............................................................ ........... 1584— 1585 г.г. "Шо?

Е-<
53

Карача обложилъ г. Сибирь (стр. 200). 1585 г. марта 12.
а>о

х О

Пораженіе его казаками (стр. 200) 1585 г. іюня 12. 00ю
т-Н

Сиерть Ермака Тимофеевича (стр. 200— 201). 1585 г. август. 5-6 )
Прибытіе воеводы Мансурова въ Сибирь (стр. 204) . 1585 г. осеиью. С-,

Ш
Посылка въ Сибирь воеводы Сукина (205) 1586 г. весною.

о«
'со

Основаніе русскаго города Тюмени (206) 1586 г. іюля 29. ut)

Основаніе Тобольска (стр. 207) . . . . 1587 г. весною. 1587г.

Эта хронологическая таблица ноказываегь послѣдовательность событій 
въ полномъ согласіи съ дптами всіьхъ царскихъ грамотъ, дошедшихъ до насъ 
отъ второй половины XVI вѣка, и въ такомъ же согласіи съ мѣсячными и 
числовыми датами Ремезовской лѣтописи, нри чемъ, согласно послѣдней, 
установляетъ двѣ зимовки Ермака на его пути отъ граниды Перми Великой
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до столиды Кучума. Вмѣстѣ съ тѣмъ она согласуется съ показаніемъ Еси- 
пова и «Сказанія» относительно времени выступленія Ермака въ сибирскій 
походъ, начало котораго съ фактической стороны совершенно ііравильно 
описываетъ Строгановская лѣтопись. Однако въ теісстѣ послѣдней главы V 
выпуска „ГІермской Старины“ и еще раныпе въ с.татьѣ: „Роль Строга- 
новыхъ въ покореніи Сибири“ (въ Ж урн. Мин. Нар. ІІросв. 1894 г., январь 
и февраль) мы не досмотрѣли слѣдующихъ ошибокъ: на стран. 168-й пятаго 
выпуска сказано: „весною 1582 r., a по сентябрьскому счисленію того же 
1581 г., Ермакъ“.... и т. д. Тутъ слова „весною 1582 года“ слѣдуетъ замѣ- 
нить 1581-мъ годомъ— безразлично январскимъ или сентябрьскимъ. На стр. 
161-й сказано: „въ Москвѣ, въ ноябрѣ 1582 г., ничего не знали о пред- 
пріятіяхъ казаковъ, которые были уже за Ураломъ въ Тюмени“. Въ этомт. 
случаѣ я разумѣю ноябрь 1582 г. сентябрьскаго года, равно какъ и годомт. 
выступленія Ермака въ походъ и нашествія Кихека мы принимаемъ 1-е сен- 
тября тогдашняго сентябрьскаго года (см. стран. 146-ю въ Y вып. *). На стр.
202-й неправильно замѣчено: „ .....  самъ Ермакъ отправилъ Ив. Кольцо съ
40 казаками къ Карачѣ, a это событіе въ свою очередъ было почти чрезт. 
годъ по отправленіи плѣннаго царевича (Маметкула) въ Москву“. Вслѣд- 
ствіе смѣшенія январскаго года съ сентябрьскимъ, допущеннаго въ силу 
простаго недосмотра при сложной работѣ, фактъ посылки Маметкула въ 
Москву пріуроченъ здѣсь неправильно къ конду 1584 года вмѣсто начала 
1585-го сентябрьскаго: событіе это было чрезъ два мѣсяда съ небольшимъ 
по смерти Ивана Кольдо. Приведенная хронологическая таблица яснѣе 
можетъ показать послѣдовательность событій и убѣдить читателя, что самый 
годъ смерти Ермака доселѣ указывался неправильно (1584) на основаніи 
сбивчивой хроеологіи сибирскихъ лѣтописей.

Теперь считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о памяти, какую 
доселѣ хранитъ народъ на Уралѣ о славномъ атаманѣ Ермакѣ и его бое- 
выхъ товарищахъ и о союзѣ ихъ со Строгановыми въ началѣ сибирскаго 
похода. Въ своемъ мѣстѣ мы привели дѣлый рядъ урочищъ на Чусовой, 
Сылвѣ и Тагилѣ, несомнѣнно получившихъ вазванія отъ завоевателя Си- 
бири 2). Нриведемъ нѣсколько доказательствъ. Въ старинной: „Исторіи о 
родословія, богатствѣ и отечественныхъ заслугахъ Строгановыхъ“, состав- 
ленной во второй половинѣ прошлаго вѣка Икосовымъ и имѣющейся y меня 
въ рукоииси, между прочимъ приводятся преданія о пребываніи Ермака на 
р. Сылвѣ, согласныя съ показаніемъ Ремезова, который, какъ достовѣрно 
извѣстно, нѣкоторое время жилъ въ гор. Кунгурѣ на р. Сылвѣ, гдѣ и могъ

')  Строгаповская лѣтопись и руясейный стволъ, о коемъ сказано на стр. 144— 145, для 
насъ дороги не хронологіей, a правильнымъ поісазаніемъ взаимныхъ отношеній Ермака къ Строга- 
новыиъ. Орузвіо бнло послано Ермаку изъ Кергедана.

а) «Пермск. Стар.» V. 166— 167. 0 соотвѣтетвенныхъ иазваніяхъ на Волгѣ см. тамъ же. 
стран. 136.
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еіце лично слышать нреданія о Ермакѣ. Не даромъ онъ назвалъ свою лѣто- 
пись Кутурскою. Икосовъ въ 17C1 г. писалъ слѣдукщее: „Ермакъ, нро- 
стившись со Строгановыми (въ Орлѣ-городкѣ на Камѣ), въ намѣрендой 
путь отправился внизъ Камою рѣкою и до устья рѣки Чусовой благополучно 
прибылъ, и встудя въ Чусовую, только едва одинъ день по Чусовой вверхъ 
ушедши, не зная же совершенно і іо  рѣкѣ Чусовой ходу,— въ лравую сто- 
рону, въ рѣку Сылву, которая въ ту рѣку Чусовую вдала, поворотили; и 
шолъ по той рѣкѣ Сылвѣ до вершинъ мимо иустыхъ и ненаселеиныхъ 
мѣстъ, пока настугіиввіая зима его не удержала. Ермакъ, досадуя на ту 
свою ошибку, что столько времени потерялъ напрасно, къ тому же разсуж- 
дая, ежели идти изъ вершины рѣки Сылвы вверхъ по Чусовой до построен- 
наго Строгановъши городка, за наступаюіцимъ заморозомъ сдѣлать того нѳ 
возможно, a какъ уже настуиилъ совершенный зимній холодъ, и рѣка Сылва 
льдомъ покрылась,—то немедленно Ермакъ ириказалъ дѣлать казармы и 
землянки, обнесъ оныя для предосторожности тыпомъ, и такъ въ такомъ 
мѣстѣ и зимовать положили“ •). Это извѣстіе, подтверждаѳмое и Ремезовымъ 
по преданіямъ Кунгурскихъ жителей. отвергать нельзя, потому что и доселѣ 
на р. Сылвѣ y еела Тохтарева есть деревня „Хуторы Ермаковы“, ішнѣ въ 
Красноуфимскомъ уѣздѣ. Икосовъ, по нашему мнѣнію, совершенно правильно 
относитъ зимовку Ермака на Сылвѣ къ 1578— 1579 годамъ, a призваніе его 
Строгановыми съ Волги въ Орелъ на Еаму и самый приходъ Ермака—къ 
лѣту 1578 года. Въ этомъ случаѣ Икосовъ правильнѣе опредѣляетъ время 
событій, нежели Строгаиовская лѣтопись (см. въ его трудѣ часть І-ю, 
§§ 46 и 57).

Имѣетъ значеніе слѣдѵюіцая оговорка Икосова, основанная иа мѣст- 
ныхъ же иреданіяхъ (см. ч. I, § 55): пИзъ пришедіиихъ съ Ермакомъ много 
съ Сылвенскаіо зимовья бѣжало и померло, a другіе на томъ зимовыь при рѣюь 
Сылвѣ жить осталисъ■—и сіе было первымъ начаткомъ Куніурскаго поселенія “. 
Здѣсь нужно разумѣть русское первоначальное лоселеніе на берегахъ р. 
Сылвы и, моікетъ быть, самое основаніе нынѣшней деревни „Хуторовъ Ерма- 
ковыхъ“. Туземные же Остяки и Татары несомнѣяно жили здѣсь еще до 
прихода казаковъ, какъ убѣждаютъ въ томъ другіе мѣстные источники 
XVI вѣка. Указанное извѣстіе Икосова, хотя-бы и основаиное на преда- 
ніяхъ (и Есиповъ писалъ по иредапіямъ!), ваасно еві,е въ томъ отношеніи, 
что убѣждаетъ въ необходимости для Ермака восполнять свою дружину 
повыми мѣстными охочими людьми, взамѣнъ выбывшихъ изъ его рядовъ на 
Сылвѣ людей. A такими охотниками стать подъ знамя казацкое могли быть

*) Объ Икосоеп, и сго трудѣ см. «ІІермск. Стар.> IV, стран. 3-я. Сравнить приведешіыя 
слова съ Ремезовымъ (тамъ жс, стр. 36). Сравнить также со статьею Золотова: «Матеріалы для 
исторіи Кунгура и его уѣзда» въ «Трудахъ ІІермский Учоной Архивной Коммиссіи>. вып. II, 41 — 
42; еіце въ «Пермский Лѣтописи» Ш шионко, 1, 78; въ «Сибпрокой исторіи» Фишера, стр. 116. 
0 посылаѣ Ремеэова въ Кунгуръ см. грамоту отъ 11 февраля 1703 г. въ «ІІамятішкахъ Сибирской 
исторіи ХѴШ в.,» т. I, JÉ 47.
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только люди Строгановыхъ, такъ какъ Ермакъ въ ихъ владѣніяхъ, сперва 
въ Орлѣ на Камѣ, потомъ на Чусовой, провелъ 2 года и 2 мѣсяда. 0  вто- 
рой зимовкѣ Ермака y Строгановыхъ 1579— 1580 г.г., упоминаемой y Реме- 
зова, Икосовъ не даетъ извѣстій. ГІриведенное извѣстіе Икосова подтвер- 
ждаетъ и Ремезовъ въ статьѣ 6-й своей „Кунгѵрской“ лѣтописи. Припом- 
нимъ кстати важную оговорку того же Ремезова въ статьѣ 8-й: Г И  книги 
ихъ писарей и память жилья посъ (казаковъ), кто имены и отечествомъ до- 
мовъ, и донынѣ y  Строганова въ казнгь взыскуетс.я“. Ж аль, что эти книги съ 
именами всѣхъ казаковъ оказались утрачениыми какъ въ Пермскомъ краѣ, 
такъ и въ Сибири.

Въ предѣлахъ ІІерми Великой или, точнѣе, вотчинъ Строгановыхъ, 
Ермакъ имѣлъ двѣ зимовки. ІІо выходѣ Ермака изъ этихъ вотчинъ въ по- 
ходъ на Кучума, онъ несомнѣнно имѣлъ еще двѣ зимовки до взятія Искера 
на Иртышѣ: одну въ Кокуѣ-городкѣ и дрѵгую въ Тюмени1). О Кокуйскомъ 
зимовьѣ Ермаковой дружины опять сохранились преданія, которыми прене- 
брегать нельзя. На основаніи ихъ Икосовъ еще въ 1761 году пиеалъ (см. 
ч. I , § 58): „Струги Ермаковы въ коемъ мѣстѣ оставлены—и понынѣ суть 
многимъ лѣсникамъ и ловдамъ извѣстны, ибо гдѣ оные на берегахъ остав- 
лены, выросъ на нихъ кустарникъ немалой. Той рѣчки Серебрянки пошли
вверхъ пѣшіе и намѣрены были дойти рѣки Тагилю , но за наступив-
шимъ осеннимъ вреиенемъ и весьма труднымъ путемъ, только дошли до 
рѣчки Кокуя, которая выпала въ ту жь Серебрянку. При той рѣкѣ Ермакь 
и зимовать остановился, ибо за выпадшимъ въ тѣхъ каменистыхъ мѣстахъ 
глубокимъ снѣгомъ далѣе идти было не возможно“2). ІІочти чрезъ сто лѣтъ 
послѣ Икосова извѣстный знатокъ древностей ІІермскаго Зауралья И. М. 
Рябовъ писалъ о тѣхъ же мѣстахъ: „Ермакъ пытался сперва, слѣдуя указа- 
ніямъ проводыиковъ, иробраться въ рѣку Тагилъ рѣкою Межевою Уткою, 
но ііо неудобности судоходства принужденъ былъ возвратиться. Ііропіедъ 
Серебрянкою до рѣки Кокуя, онъ остановился тутъ для зимовки; остатки 
сдѣланнаго имъ на этомъ мѣстѣ укрѣпленія видны и понынѣ. Въ теченіе 
зимы казаки посѣщали окрестныхъ Вогуличей для добычи съѣстныхъ при- 
пасовъ; они доходили даже, какъ сказывали Миллеру (историку Сибири), 
рѣкою 'Гагиломъ до Нейвы, но тутъ не посчастливилоеь посланному отряду 
казаковъ: они были разбиты множествомъ Вогуличей и Татаръ, собравшихся 
иодъ предводительствомъ какого-то мурзы. Нынѣшняя Мурзинская слобода, 
по преданію, построена на мѣстѣ жилища этого мурзы 3). Чтобъ избѣгнуть 
постройки судовъ на Тагилѣ, Ермакъ хотѣлъ перетащить свои суда въ р.

')  Подробности объ этомъ см. въ «ІІермск. Стар.» V, 183— 184 и вышѳ на стран. 168.
*) Ср. «Пормск. Стар.» V, 168.
3) Нынѣ Мурзпнское село находнтся въ Верхотурскомъ уѣздѣ иа правомъ берегу Нейвы. До 

иостроенія русской слободы въ 1640 г., урояище зто навывалосъ Мурэинскою сланью. См. «Словарь 
ІІермск. губ.» Чупнна, стр. 270.
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Варанчу, но по причияѣ затрудненій они оставлены были на дорогѣ, между 
этой рѣкой и Серебрлнкой. Съ настуиленіемъ же весны, въ вершинѣ рѣки 
Баранчи, построены имъ небольшіе плоты, на которыхъ казаки и плыли до 
Тагила, a по этой рѣкѣ, въ четырехъ верстахъ ниже вяаденія Баранчи, 
при устьѣ рѣки Медвѣдки, опять построили другіе плогы и затѣмъ пробыли 
тутъ нѣсколько недѣль. Означенное мѣсто для предосторожности было такъ 
же нѣсколько укрѣплено; остатки сего укрѣпленія извѣстны подъ именемъ 
Ермаково юродище. Ермаково городище, эта первая иядень земли, укрѣплен- 
ной Россіею за Рифеями, лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, въ 16 
верстахъ отъ Нижнетагильскаго завода, на возвышенномъ холмѣ. Тутъ 
тянется ровъ параллельно съ рѣкою на 36 аршинъ, a потомъ поворачиваетъ 
подъ прямымъ угломъ на 24 аршина, внутри находится 5 ямъ“ *). Лѣтомъ 
1894 г. мнѣ сообщилъ въ Нижн. Тагилѣ другой любитель мѣстной старины,
Д. D. Шоринъ, что въ послѣднее время ему случалось бывать на этомъ 
Ермаковомъ городищѣ, впервые описанномъ въ „Путешествіи“ Палласа 
(кн. I, часть 2-я, стр. 260— 261). По его словамъ, мѣстность, описываемая 
ІІалласомъ, въ теченіе столѣтія измѣнилась очень много, да и оиисаыіе 
И. М. Рябова уже не соотвѣтствуетъ тому, что осталось въ навіе время. 
Упоминаемый имъ ровъ засыиался настолько, что его трудно найти y горо- 
дища, да и берегъ еще нѣеколько видоизмѣнился отъ дѣйствія быстротеку- 
щей воды. Городище находится въ самой извилистой части Тагила, гдѣ 
теченіе рѣки особенно быстро, не при самомъ устьѣ рѣчки Медвѣдки, a не- 
далеко отъ него, въ крутомъ поворотѣ Тагила, почти насупротивъ устьл 
Медвѣдки. Но память о Ермаковой стоянкѣ на этоиъ мѣстѣ и доселѣ суще- 
ствуетъ среди окрестныхъ жителей.

Оііисывая дальнѣйшій путь Ермака по рѣкѣ Тагилу, И. М. Рябовъ въ 
той же стагьѣ говоритъ: „четвертый утесъ съ надписями (на р. Тагилѣ)— 
въ 5 верстахъ ниже деревни Новожиловой. Онъ называется Караульнымъ. 'J  
Есть преданіе, что названіе это нолучилъ онъ отъ бывшаго на этомъ мѣстѣ 
караула прежнихъ обитателей, стерегшихъ здѣсь Ермака съ казаками, и 
что р. Тагилъ тогда преграждена была цѣпыо, чтобы остановить героя съ 
отважною его дружиною; но Ермакъ военною хитростью избѣгнулъ пораже- 
нія, разогналъ непріятеля и напоромъ судовъ разорвалъ цѣиь. Замѣчательно, 
что тоже самое разсказываютъ и о мѣстѣ, называемомъ „Караульный Я ръ“ 
нар.Т оболѣ“, гдѣ дѣйствительно была битва Ермака съ Татарами („Перм. 
Стар.“ Y, 177).

Ремезовъ, собиравшій преданія объ Ермакѣ въ бытность въ Кунгурѣ, 
присоединилъ къ нимъ и нѣкоторыя лѣтонисныя извѣстія, вписавъ тѣ и 
другія въ свою хронику подъ-рядъ, не смотря на нѣкоторыя ихъ противо-

*) И. М. Рябовъ: «Нѣоколько словъ о древностяхъ, находящихся Верхотурекаго уѣзда въ 
округѣ ІІезкнетагильскихъ заводовъ» вь «ІІермск. губерн. вѣдом.> 1855 г. № 28. Ор. «ІІерм. Стар.» 
Y, 166. Олова: «при устьѣ рѣчки Медвѣдкиэ надо замѣнить: «иедалеко отъ устьевъ Медвѣдки».
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рѣчія. Многія изъ его сообщеній мы уже ііриняли во вниманіе въ V вы іі. 
„ІІермской Старииы“ и здѣсь считаемъ лишнимъ повторять. Скажемъ только, 
что многія изъ записанныхъ имъ иреданій имѣютъ несомнѣнно историче- 
скую основу и подтверждаются болѣе положительными источниками. Только 
иризваніе Ермака съ Волги y него варіируется въ преданіяхъ несогласно съ 
іюслѣдними; однако дальнѣйшія отношенія Ермака къ Строгановымъ изо- 
бражаются довольно правдиво. Такъ, номощь казакамъ отъ Строгановыхъ, 
указанная столь подробно Ремезовымъ по преданіямъ, имѣетъ фактическую 
основу. Но она не могла быть щедрою, если бы казаки самовольно вторгну- 
лись въ ихъ вотчины. Всѣ взаимныя отношенія Ермака и Строгановыхъ 
основывались на добровольномъ союзѣ, a не на чувствѣ страха, какъ гово- 
рятъ другія преданія. Такимъ образомъ сообщаемыя Ремезовымъ преданія 
противорѣчатъ одно другому, но во многихъ случаяхъ имѣютъ историче- 
скую канву. Только сопоставленныя между собою и съ болѣе достовѣрными 
источниками, они получаютъ извѣстную научную цѣнность.

Есть еще рядъ источниковъ, близкій по своему значенію къ народнымъ 
преданіямъ, это— народныя пѣсни. Въ нихъ на историческую основу ложатся 
обыкновенно несогласныя съ дѣйствительностью подробности разныхъ на- 
слоеиій, количество которыхъ обусловливается той или иной древностью 
основы. Мы приведемъ здѣсь извлеченія изъ одной старинной пѣсни объ 
Ермакѣ, записанной уже давно, но кажется позабытой. Она напечатана 
была въ полномъ видѣ въ весьма рѣдкой теперь книгѣ: „Древнія Русскія 
Стихотворенія“, изданной въ Москвѣ въ 1804 году. Ііѣсня озаглавлена: 
„Ермакъ взялъ Сибирь“. Въ ней, какъ и въ преданіяхъ, фактъ унизанъ 
баснословными подробностями, въ коихъ указывается на союзъ Ермака со 
Строгановыми, a нѣкоторымъ атаманамъ приданы вымышленныя имена.

«Во славномъ городѣ во Астрахани,
Противъ пристани Волги матушки,
Сходилися тутъ удалы молодцы 
Донсісіе атаманы казачіе:
Ермакъ Тимоѳеевичъ, Самбуръ Андресвичъ,
И третій атаманъ Анофрій Степановичъ.
И стали они всѣ во единый кругъ,
Какъ думати думушку за-единое,
Со крѣпка ума, съ полна разума.
A началъ говорить Ермакъ Тимоѳеевичъ:
«Гой, вы, братцы, атаманы козачіе!
«Не корыстна y насъ шутка зашучена:
«Гуляли мы по морю по синему,
«И стояли на протокѣ на Ахтубѣ,
«Убили мы иосла Персидскаго 
«Со всѣми его солдаты и матрозами,
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«Й всѣмъ животомъ его покорыстовались.
«И какъ намъ на то будетъ отвѣтъ давать? 
«Во Астраханп намъ нельзя болыие жить,
«А на Волгѣ жить—ворами слыть!
«На Яикъ идти? Переходъ великъ!
«Во Казянь идти? Грозенъ царь стоитъ!
«А грозенъ царь Иванъ Васильевичъ!
«Во Москву идти? Быть перехватаннымъ,
«По разнымъ городамъ разосланнымъ 
«И по тайнымъ тюрьмалъ разсаженнымъ. 
«Пойдемте въ Усолья ко Строгановымъ,
«Ko тому Григорью Григорьевичу,
«Ko тѣмъ господамъ ко Вороновьшъ! 
«Возыиемъ мы много свинцу, пороху,
«И возьмемъ y нихъ запасу хлѣбнаго!»
И будутъ они въ Усольѣ y Строганова,
И взяли заиасу хлѣбнаго, свинцу, пороху,
И пошли вверхъ по Чусовой рѣкѣ,
Гдѣ бы Ермаку зима зимовать.
И нашли они пещеру каменну 
На висящемъ болшомъ каменю,
И зашли они сверхъ того каменю,
Опущалися въ ту пещеру каменну 
Ни много, ни мало—двѣсти человѣкъ;
A которые остались похужея,
Въ другую пещеру убиралися—
Котора была на другой сторонѣ.
И тутъ имъ было хорошо зимовать. 
Проходигъ зима, весна настаетъ.
Гдѣ Ериаку та путя искать?
Путя искать по Серебрянной рѣкѣ.
A и сталъ Ермакъ убиратися 
Со своими онъ товарищи.
По Серебренной пошли, до Жаравля дошли, 
Оставили тутъ лодки—коломенки 
На той Баранчинской переволокѣ,
Одну тащили да надсѣлися 
И тамъ они ее и покинули.
Тутъ увидѣли они Варанчу рѣку,
Подѣлали боты сосновые,
Поплыли по той Баранчѣ рѣкѣ 
И скоро выплыли на Тагиль рѣку,
У того Медвѣдя y каменя,
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У Магнитной горы становилися 
И дѣлали болыпія коломенки,
Чтобъ имъ можно всѣмъ убратися.
Жили они тутъ до дни Троицына,
И были y нихъ промыслы рыбные,
И тѣмъ они и кормилися.
A какъ имъ путь уже надлежалъ,
Совсѣиъ убиралися въ коломенки,
И п о і і л ы л и  по Тагиль рѣкѣ,
A и выплыли въ Туру рѣку,
И поплыли по Турѣ въ Епанчу рѣку,
И тутъ они жили до Петрова дни.
Еще они тутъ управлялися:
Подѣлали людей соломенныхъ 
И нашили на нихъ нлатье цвѣтное:
Было y Ермака триста человѣкъ,
A стало ужо съ тѣми болыпе тысячи *). 
Поплыли по Тоболъ рѣкѣ до юрты Мѣдянскія, 
Полонили князька небольшаго тутъ.......

Всей пѣсни мы не приводимъ, такъ какъ она была напечатана. Далѣе 
она говоритъ о борьбѣ съ Кучумомъ, который будто-бы былъ взятъ въ плѣнъ 
Ермакомъ и т. д. Пѣсня кончается оригинальнымъ описаніемъ смерти Ермака 
въ рѣкѣ Енисегь (?): Ермакъ хотѣлъ перескочить по сходнѣ съ одной коло- 
менки на другую, чтобы помочь товарищамъ въ битвѣ. И вотъ—

Ступилъ на переходню обманчиву, 
Правою ногой поскользнулся онъ,
И та переходня съ конда верхняго 
Подылалася— на него опущалася 
И расшибла ему буйну голову 
И бросила его въ Енисею рѣку: 
Тутъ Ермаку смерть случилася.

Этими словами и заканчивается пѣсня, въ своей первой части, выше 
выписанпой, представляюіцая столь близкое сходство съ народными преда- 
ніями, собранными Ремезовымъ въ Кунгурскомъ краѣ. Не сами-ли казаки 
или ихъ ближайшіе свидѣтели, оставшіеся въ Пермскомъ краѣ, на берегахъ 
Чусовой и Сылвы, первоначально сложили эту замѣчательную пѣсню— быль?

А. Дмитріевъ.

4) Лѣтомъ 1894 г., въ бытность мою въ Тобольскѣ, учитель мѣстной гиина;пи И. П. Львовъ 
сообщилъ мнѣ это самое иреданіе обь обыаиѣ казаками неіцііягелей. Въ свою очередь oui. елышалъ 
его отъ Тобольскихъ Татаръ. Авт.

Периск. Край. т. Ш.



Матеріалы къ исторіи Ііермскаго заповѣднпго имѣнія 
графовъ Строгановыхъ.

B o I I  томѣ „П е р м с ка го  К р а я “ , въ „М а те р іа л а х ъ  к ъ  истор іи  

П е р м ска го  м а іо р атна го  им ѣ н ія  граф овъ С тр о га н о в ы х ъ “ , напечатаны  

п о л о ж е н ія  о третейском ъ  судѣ и завод скихъ  судахъ (расправахъ ) въ 

пом ѣ стьяхъ  граф ини  C. В . С трогановой , составленны я самою по м ѣ щ и - 

цею въ 1 8 1 9  и 1 8 2 1  годахъ. У чреж ден іем ъ  этихъ  сѵдовъ не за ко н - 

чилась дѣятельность граф ини по устрой ству  судебныхъ мѣстъ въ и м ѣ н іи . 

К р о м ѣ  ихъ , позднѣе, учреждены  были для пром ы словихъ  р а б о тн н ко въ —  

промысловыя расправы  и для кр е сть я н ска го  класса  и кл асса  дворовыхъ 

лю дей— словесные суды. К а к ъ  затѣмъ въ окончательной  формѣ о р іа -  

низовалась судебная часть въ и м ѣ н іи — видно изъ „С удебнаго  У с т а в а “ , 

составляю щ аго  к н и гу  I I  „П о л о ж е н ія  объ уп равл ен іи  И ерм ским ъ  не- 

раздѣльнымъ им ѣ н іем ъ “ , ко то р ы й  мы и приводимъ н и ж е , въ дополне- 

н іе  къ  напечатанны м ъ уж е  въ „П е р м ско м ъ  К р а ѣ “ матеріаламъ ио 

этому предмету, представляю щ ему гл у б о к ій  интересъ выборнымъ нача - 

ломъ, полож енны м ъ въ орванизац ію  судовъ, вѣдаю щ ихъ  взаимныя дѣла 

кр ѣ п о с тн ы х ъ  людей между собою.

В ъ  перечлѣ в а ж н ѣ й ш и хъ  учреж д ен ій  и р а сп о р я ж е н ій  граф ини 

C. В ., иомѣщ енномъ въ предисловіи къ  пом януты м ъ  „М а те р іа л а м ъ “ , 

упом иналось о „ І Ір а в и л а х ъ  о ссудной сум м ѣ “ , нздаппы хъ  въ 1 8 2 1  году, 

о „П о л о ж е н іи  на составленіе страховой  с у и и ы “ , изданномъ въ 1 8 2 2  

году, и о „П р а в и л а х ъ  о п о л о ж е н іи  пенс іи  служ ащ им ъ  и масторовымъ 

съ и хъ  сем ействам и“ , изданны хъ  въ 1 8 4 1  году. Э ги  правила и ііо л о -  

ж е н іе  печатаю тся  н и ж е , ка къ  не безъинтересные п а м я тн и ки  старины , 

освѣщ аю ш іе  въ тож е  время дѣятельность граф ини к ъ  уп р о че н ію  благо - 

состоян ія  подвластны хъ  ей людей. Н е  лиш ним ъ  считаемъ здѣсь замѣ- 

ти ть , что по ун и ч то ж е н ін  кр ѣ и о с тн а го  права ссудная и страховая 

суммы переданы были людямъ, участвовавш им ъ въ ихъ  составлен іи , и 

иосл уж или  въ образован ію  ссудо-сберегательны хъ  товарихцествъ, въ 

роли основны хъ  и оборотны хъ  капитал овъ .

Далѣе пом ѣщ ается изданны й граф инею  въ 1 8 3 7  году „У с та в ъ  

э ко н о м и ч е с к ій “ . опредѣ ляю іц ій  обязанности заводскихъ  и промы словы хъ 

людей и крестьянъ  по отн ош ен ію  к ъ  господской  э ко н о м іи , съ одной
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сторон ы , и р е гл а м е н ти р у ю щ ій  о тн о ш е п ія  послѣдней к ъ  первы ы ъ 

вообщ е и въ частн о сти  производ ство  за р а б о тн ы хъ  и л а тъ  и над ѣ лен іе  

кр е сть я н ъ  землею, съ друвой сто р о н ы . У ста в ъ  этотъ  зн а ко м и тъ  насъ  

съ в н утр е н н и м и  э ко н о м и ч е с ки м и  р а сп о р я д ка м и , сущ е ствовавш и м и  въ 

и м ѣ н іи , и представл яетъ  п о л н у ю  к а р т и н у  труд овой  э ко н о м и ч е с ко й  ж и з н и  

насел ен ія . З ам ѣ чател ьны й  взглядъ гра ф и н и  на  и с т о ч н и ки  дохода э к о -  

н о м іи  ея вы р а ж е н ъ  въ § 13 э то го  устава , гдѣ  она  съ пол ны м ъ  у б ѣ ж - 

ден іемъ го во р и тъ , что  взи м ан іе  съ кр е сть я н ъ  о б р о ка  д о л ж н о  быть 

основано  не на  п о б о ч н ы хъ  и врем енны хъ , a на  п р я м ы х ъ  и п о с то я н - 

н ы х ъ  и с т о ч п и ка х ъ  кр е с т ь я н с ка го  б л а го со сто я н ія ; б уд учи  затѣм ъ увѣ р е па , 

ч то  земля есть гл а в н ы й , н о с то я н н ы й  и ко р е н н о й  и с т о ч н и къ  сущ е ство - 

в а н ія  кр е с т ь я н с ка го , a п р о ч іе  п о б о ч н и е  и с т о ч н и ки , отъ  ко то р ы х ъ  и р о - 

исте ка е тъ  кр е с т ь л н е к ій  н а ж и т о к ъ , я вл я ю тся  слѣдств іем ъ  л и ч н ы хъ  с ііо -  

собностей кр е сть я н ъ , резул ьтатом ъ  р а зн ы хъ  п р е д п р ія т ій  и х ъ , слѣдств іем ъ  

к а к о й  либо сл уч а й н о сти  и т . н . ,  граф ин я  считаетъ  „з а  самое еправед - 

ли вѣ йш ее , чтобы  доходы  ея съ кр е с ть я н ъ  с ко л ь ко  возм ож н о  п р о и с те - 

ка л и  отъ  зе м л и “ . У с та н о в и в ъ  эту  т о ч к у  з р ѣ н ія  на  свои доходы , гр а -  

ф иня переводитъ  о б р о чн ую  подать съ р е в и зски хъ  д уш ъ  на  землю и 

стрем и тся  далѣе к ъ  то м у . чтобы  о б р о къ  съ землн не былъ о т я го т и т е - 

ленъ для од н ихъ  кр е сть ян ъ  гіритивъ  д р у ги х ъ . Съ этою  ц ѣ л ію  о и а  пред- 

ии сы ваетъ  п р и  р а зв е р сткѣ  о б р о ка  м еж д у селен іям и  и в н у тр и  ихъ  

м еж ду кр е сть ян а м и  п р и н и м а ть  въ разсчетъ  не то л ь ко  ко л и ч е ств о , но  и 

качество  наход ящ ейся  въ п о л ьзо ва н іи  и х ъ  земли, ко то р а я  въ э ти хъ  

видахъ  дѣлится  н а  тр и  разряда —  л у ч ш у ю , средню ю  и х у д ш у ю , съ  

пл атеж ем ъ  о б р о ка  за л у ч ш у ю  землю болѣе, чѣм ъ за средш ою , и за 

средию ю  болѣе, ч ѣ н ъ  за х у д ш у ю . Т а ки м ъ  образомъ п р и н ц и г іъ  об л о ж е - 

н ія  земли усвоенъ  былъ граф инею  вп о л н ѣ . И н те р е сн ы  затѣм ъ  и п р е д - 

пол ож ен ім  гр а ф и н и , и зл о ж е н н ы я  въ этом ъ ж е  уставѣ , объ у стр о й ств ѣ  

въ и м ѣ н іи  п р и м ѣ р н ы х ъ  хо зя й ств ъ  или ф ермъ, д о л ж е н ств о в а в ш и хъ , оче- 

видно, п о ка зы в а ть  крестьянам ъ , к а к ъ  слѣдуетъ  вести хо зя й ств о , и р а с - 

п р о стр а н я ть  среди ш іх ъ  наиболѣе иолезны я р а сте н ія . О сущ естви л ись  

ли гдѣ  либо эти  а гр о н о м и ч о с к ія  п р е д п о л о ж е н ія — св ѣ д ѣ н ій  не им ѣю .

Иванъ Вологдинъ.
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Положеніе объ управленіи Пермскаго нераздѣльнаго имѣнія,

Е Н И Г A I I  

У С Т А В Ъ  С У Д Е Б Н Ы Й
Г Л A В A 1-я

объ устройствѣ судебныхъ мѣстъ въ Пермскомъ имѣніи.

§ 1. Устройство въ Пермскомъ имѣніи Третейскаго Суда и заводскихъ 
и промысловыхъ Расправъ остается на основаніи прежнихъ моихъ носта- 
новленій объ оныхъ; a сверхъ того для крестьянскаго класса и класса дво- 
ровыхъ людей учреждаются Словесные Суды, коихъ члены избираются каж- 
дымъ классомъ изъ своей среды.

§ 2. Порядокъ избранія и перемѣны членовъ Третейскаго Суда и за- 
водскихъ Расправъ остаегся тотъ-ж е, который существовалъ до сего вре- 
мени.—Выборъ въ Словесные Суды 3-хъ членовъ для каждаго производится 
въ томъ-же порядкѣ, какъ и для Расправъ.

§ 3. Словесные Суды для крестьянъ и дворовыхъ людей есть таже
инстанція, что Расправа для людей заводскихъ и промысловыхъ. Словес- 
ные Суды существуютъ во всѣхъ селеніяхъ, гдѣ существуытъ ІІриказныя 
Избы. Въ Словесныхъ Судахъ дѣла исправляютъ мірскіе-же ииіцики, a въ 
случаѣ ножеланія крестьлнъ и особые.

§ 4. Вс:ѣ судныя дѣла, ниже сего означенныхъ родовъ, производятся 
преждѳ въ Расправахъ и Словесныхъ Судахъ, по иринадлежности къ 
онымъ лидъ.

§ 5. Изъ всѣхъ-жѳ Расправъ и Словесныхъ Судовъ въ имѣніи посту-
паютъ ио аппеляціямъ на рѣшеніе Третейскаго Суда.

§ 6. Дабы люди мои имѣли еще ближайшѵіо къ нимъ управу, всѣ 
дѣла, ниже опредѣленныя, нринадлежащія до Расправъ, Словесныхъ Судовъ 
и Третейскаго Суда, разбираются нредварительно старостами, бургомистрами, 
заводскими и промысловыми надзирателями, прикащиками и завѣдывающими 
служителей—по принадлежности; a тамъ уже по аппеляціи поступаютъ въ 
Расдравы и Словесные Суды.

§ 7. Отнынѣ дѣла, подлежащія Расправамъ, Словеснымъ Судамъ и 
Суду Третейскому, должны быть тѣ, кои не касаются до управлѳнія имѣ- 
ніемъ моимъ, экономіи и устройства въ моемъ имѣніи, и именно тѣ: кои 
возникаютъ по взаимнымъ между собою людей моихъ тяжбамъ, другъ на 
друга искамъ въ личной собственности и въ личаой, до службы не относя- 
щейся, обидѣ. Дѣла всѣхъ прочихъ родовъ принадлежатъ мѣстнымъ и 
Окружнымъ Управленіямъ, какъ изображено нижѳ.

§ 8. Инстанціи для дѣлъ, принадлежащихъ мѣстнымъ начальствамъ 
и окружнымъ управленіямъ, суть: 1-я также старосты, бургомистры, надзи- 
ратели, прикащики и имѣющіе въ своемъ ближайшемъ вѣдѣніи служителей.
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2-я no заводамъ и промысламъ тѣ-же Расправы, a для крестьяиъ Земскія 
Избы, для служителей высшее мѣсто или лидо того, коему они ближайше 
подчинеды; по заводамъ-же и промысламъ дѣла, принадлежащія до мѣст- 
ныхъ и овружныхъ угіравленій, постуваютъ еще и на разсмотрѣніе и сог- 
лашеніе заводскихъ конторъ и вромысловаго иравленія, по ііринадлежности
3-я инстандія всѣмъ еимъ дѣламъ есть окружное лравледіе, тамъ удрав- 
ляющій и напослѣдокъ главная моя С.-Петербургская Кодтора. Еаждый не- 
довольный или обиженный рѣшеніемь 1-й идстандіи имѣетъ драво дросить 
вторую, на вторую третыо и такъ далѣе, до моей С.-ІІетербургской Еонторы 
и даже до меня лично. Время аппеляціи или просьбы на 1-ю и 2-ю идстан- 
діи полагаетсл 2 недѣли со дня объявледія рѣшенія или учидедія оштра- 
фовадія; яа 3-ю и на управляющаго—мѣсядъ. Если дѣло, смотря до своей 
важности, иостулаетъ мимо 1-й инстадціи во 2-ю, или мимо 2-й въ 3-ю, то 
низшія инстаддіи входить въ оное уже лрава не имѣютъ.

§ 9. Штрафы и наказанія, оиредѣляемые по дѣламъ обоихъ раз- 
рядовъ, суть:

П о  п е р в ы м ъ  и д с т а н ц і я м ъ :

а) денеждое взыскадіе отъ 25 когі. до 5 руб., в) ларяды или отсылки 
въ работу до 5 дней, с) наказадіе розгами до 10 ударовъ.

П о  в т о р ы м ъ  и н с т а д ц і я м ъ :

а) дедежное взысканіе до 10 руб., в) нарядъ и отсылка въ работу до 
10 дней; до таковаго же числа ддей содержаніе да хлѣбѣ и водѣ, с) нака- 
задіе розгами до 25 ударовъ.

II о  т р е т ь и м ъ  и д с т а д ц і я м ъ :

а) денежное взысканіе до 25 руб., в) нарядъ или отсылка въ работу 
ла 1 мѣсядъ. Наказадіе розгами до 100 ударовъ.

§ 10. Такъ какъ Третейскій Судъ по іірлдадлежащимъ до него дѣламъ 
всѣ свои рѣшевія дредставляетъ ко мдѣ на утвержденіе, то одый до тако- 
вымъ дѣламъ можетъ налагать вітрафы и большіе и опредѣлять больдіія 
даказанія; окружное же правленіе по дѣламъ, до него относящимся, въ 
случаѣ, если виновдый будетъ лодлежать, по его усмотрѣнію или по обще- 
ственнымъ лрпговорамъ, больдюму наказадію или взысканію, олредѣленному 
для 3-й инстандіи, какъ-то: отсылкѣ вовсе въ заводы и рудники, отдачѣ въ 
рекруты, и важлѣйшимъ денеждымъ взысканіямъ, составляетъ особый жур- 
иалъ о томъ и ислрашиваетъ утвержденія удравляющаго, который о вся- 
комъ таковомъ утвержденіи обязадъ помѣсячно доносить главной С.-Петер- 
бургской Еонторѣ моей для свѣдѣнія. Управляющій, его ломощники, завод- 
скіе. промысловые и сельскіе прикаідкки и дрочія начальственныя лида 
могутъ по разнымъ дѣламъ предавать подначальствендыхъ имъ людей суж- 
денію того мѣста, коему сіе будетъ по роду и важности вины и лридад-
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лежности нодсудимаго нодлежать; каковое мѣето и ояредѣляетъ надлежащее 
наказаніе или оштрафованіе; но въ случаѣ неправильности онаго, подлежав- 
шій сѵжденію имѣетъ право просить высшую инстанцію и такъ далѣе до 
моей Главной С.-Петербургской Конторы и даже лично меня самой. ,

§ 11. Каждая инстанція, наложившая неиравильное взысканіе и нака- 
заніе, подвергается сама неминуѳмому оштрафованію отъ высвіей инстанціи 
и обязанности ѵдовлетворить обиженнаго, каковое удовлетвореніѳ опредѣ- 
ляется той инстанціей, въ которую дѣло, гіо жалобѣ обиженнаго, посту- 
паетъ; но не менѣе того и лжепроситель получаетъ сѵгубое наказаніе или 
оштрафованіѳ за ложную иросьбу и жалобу его.

§ 12. Если бы встрѣтилась необходимость сослать кого на поселеніе, 
то сіе только отъ одной Главной моей С.-Петербургской Конторы зависитъ, 
и въ такомъ случаѣ окружное правленіе иредставляетъ оиой конторѣ съ 
подробнымъ объясненіемъ иричинъ или дѣла и ожидаетъ разрѣшенія, но до 
полученія онаго, буде бы потребовала падобность, виновный содержится 
подъ стражею.

§ 13. По сему новому постановлепію о порядкѣ дѣлъ, оныя дѣлятся 
въ заводскихъ и промыеловыхъ Расправахъ уже на два разряда: одни изъ 
нихъ ноступаютъ чрезъ заводскія конторы и промысловое въ окружныя 
правленія, другія —въ Третейскій Судъ.

§ 14. Каж.дая ипстанція, въ которую поступаетъ какое либо дѣло, по 
коему наказаніе или оштрафованіе превышаетъ тѣ, кои дозволено опре- 
дѣлять той инетанціи, представляетъ оное съ мнѣціехчъ своимъ на утвер- 
жденіе высшей инстанціи, но дѣла, относяіціяся до Третейскаго Суда, и по 
коимъ отыскивается какой либо интересъ, рѣшаемыя старостами, бурго- 
мистрами и заводскими и ііромысловыми надзирателями, прикащиками и 
завѣдывающими служителей, только до 5 руб. иску, не иогѵтъ имѣть аппе- 
ляціи въ высшія мѣста, то есть въ Расправы, Словесные Суды и Третей- 
скій Судъ; рѣшаемыя же въ Расправахъ и Словесныхъ Судахъ не имѣютъ 
аппелядіи въ Третейекій Судъ до 25 руб. исгсу. Всѣ-же дѣла свыше 5 до 
25 руб. вступно имѣютъ аппеляціи і ъ Расправы и Словесные Суды, a свыше 
25 руб.—въ Третейскій Сѵдъ; но всякое дѣло, въ какую бы сумму искъ не- 
былъ, должно разбираться въ началѣ съ самой низшей инстанціи и можетъ 
въ оной получить рѣшительное окончаніе; буде проситель и отвѣтчикъ 
останутся оба довольны рѣшеніемъ, или окончатъ дѣло миролюбно и оба 
подпишутъ на рѣшеніе удовольствіе или миролюбную гіодииску. Срокъ аппе- 
ляціи по дѣламъ, относящимся до Расправы, Словесныхъ судовъ и Третей- 
скаго Суда, полагается тотъ же, что и ио дѣламъ, принадлежаіцимъ до 
Окружныхъ и мѣстныхъ управленій, то есть по 1 и 2 инстанціямъ двѵхъ- 
недѣльный, a по Третейскому Суду мѣсячный; но только не со дня рѣше- 
нія, a со дня подиисанія неудовольствія, которое ио выслушаніи дѣла дол- 
жно быть объявлено въ восьмидневный срокъ.

§ 15. За симъ постановленіемъ моимъ, окружныя правленія отнюдь не 
должны входить въ дѣла, относящіяся до Третейскаго Суда и обратно.
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Г Л Л В A. ІІ-я

о наказаніяхъ и оштрафованіяхъ, предоставляемыхъ начальсгвеннымъ
лицамъ.

§ 1 6 . 0  наказаніяхъ и оштрафованіяхъ служагцихъ, вредоставляемыхъ 
собственно увравляющему по его личному усмотрѣнію, опредѣлено въ І-й 
книгѣ части 2-й § 32 сего Положенія.

§ 17. Если-же крестьянинъ, служитель, промысловой работникъ или 
мастеровой будетъ замѣченъ лично унравляющимъ, его помощникомъ и 
нрикаіциками въ проступкѣ, нодлежащемъ только домашнему полицейскому 
наказанію, какъ-то: пьянствѣ, маловажноиъ буйствѣ, или грубости, неваж- 
номъ ослушаніи противъ начальства, лѣни и тому подобномъ, или по тако- 
вымъ нроступкамъ лично представленъ къ нимъ, то упомянутыя лица имѣютъ 
ираво велѣть таковаго наказать розгами при полиціи или Зѳмской Избѣ до 
25 ударовъ, отослать его безъ очереди на господскую, заводскую или мір- 
скую работу, иля содержать на хлѣбѣ и водѣ отъ одного до двадцати пяти 
дней, или наложить денежный гатрафъ: управляющій до 10 рублей, помощ- 
ники до 5 руб., a прочіе до 3-хъ рублей. Женскій полъ отъ сего не изъ- 
емлется, но тѣлесное наказаніе овому должно дѣлаться развѣ въ необходи- 
мости и сколь можно приличнѣе. Всѣ же прочія дѣла судятся изображен- 
нымъ въ І-й главѣ порядкомъ.

Г Л A В A II І-я

о наказаніяхъ по І-й и 2-й главѣ вообще.
§ 18. Наказаніе работою безъ очереди только тѣмъ назначается, ко- 

торые могутъ работать; всѣмъ прочимъ опредѣляется арестъ, на хлѣбѣ 
и водѣ.

§ 19. Кто не въ состояніи увлачивать должнаго штрафу, тотъ нака- 
зывается или работою, или арестомъ.

§ 20. Имѣющіе отъ роду 70 лѣтъ тѣлесно не наказываются.
§ 21. Дѣти, имѣющія отъ роду не болѣе 15 лѣтъ, и женщины нака- 

зываются розгами половиннымъ числомъ ударовъ противъ взрослыхъ муж- 
чииъ за одно и тоже преступленіе.

. § 22. Слабыхъ и одержимыхъ не важными болѣзнями, кои не тре- 
буютъ отсылки въ больвиду, наказывать вмѣсто тѣлеснаго наказанія арестомъ.

§ 23. Всѣ девежвые штрафы опредѣляются въ яользу богадѣльви. 
ІПтрафы, яоступающіе въ ириходъ по окружному правленію, поступають на 
богадѣльни, отъ моей эковозтіи содержимыя, или на всвомоществованіе бѣд- 
вымъ округа.

§ 24. Тѣлесныя наказавія, опредѣляемыя по вриговорамъ или журна- 
лами, чивятся публично или на мірской сходкѣ предъ Земской Избой, или 
предіз окружвымъ правлеяіемъ, и вроизводятся въ црисутствіи прикащи- 
ковъ, бургомистровъ или старостъ во принадлежвости наказываемаго. Нака- 
завіе дѣлается десятскими и сторожами.
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§ 25. Въ иьяномъ видѣ никто не наказываѳтся, a ожидается для сего, 
доколѣ онъ отрезвится.

§ 26. Виновные наказываются розгами съ отнятіемъ илатья по голому 
тѣлу, но женщины, по усмотрѣнію начальства, могутъ быть навазываемы 
и въ сорочкѣ и избавляться отъ наказанія публичпаго, смотря по ихъ воз- 
расту и прочему,—Беременныя женщины ни въ какомъ случаѣ не наказы- 
ваются тѣлесно: и если онѣ заслужили тѣлесное наказапіе, то исполненіе 
онаго отлагается до разрѣшенія и совершеннаго огіравленія послѣ родовъ.

Г Л A В A I ѵ.я

о в и н а х ъ  и п р о с т у п к а х ъ .

§ 27. Випы и проступки бываютъ разные и происходятъ отъ различ- 
ныхъ причинъ; слѣдственно оиредѣлить каждую вину или проступокъ и 
назначить ему точную мѣру наказанія въ семъ положеніи было бы и чрез- 
вычайно уже пространно и почти невозможно. Но къ рѵководству постав- 
левныхъ мною начальственныхъ и судебныхъ мѣстъ и лицъ считаю не 
лишнимъ изложить пижеслѣдующее:

1. Каждое начальственное и судебное мѣсто и лицо должны обращать 
полное ихъ вниманіе и всѣми мѣрами вникать, какъ учиненъ проступокъ; 
то есть: по недоразумѣнію ли, злонамѣренности, или тому подобноиу.

2. Какія таковый проступокъ бѵдетъ имѣть послѣдствія?
3. Какой вредъ можетъ яанести другимч.?
4. Какого былъ до того поведенія и житья подсудимый?
§ 28. Въ уставѣ же полицейекомъ, въ слѣдующей книгѣ изображен- 

номъ, опредѣляется мною мѣра наказанія за нѣкоторые проступки и вины1).

*) Не безъинтереснымъ считаемъ привести здѣсь нѣкоторые §§ изданнаго въфевралѣ 1837 г. 
«Положенія объ управленіи имѣніемъ», опредѣлякщіе наказанія за непотребство и взысканія съ 
родителей за невыдачу заиужъ дочерей.

§ 48. Если распутству предаетоя дѣвка, которой во лѣтамъ слѣдовало бы быть уже за- 
мужеиъ, то изъ наказанія, ей слѣдуюв;аго, воловина опредѣляется отцу, a если его нѣтъ уже, то 
ея матери.

§ 49. Иомогающіо невотрвбству людей обоихъ воловъ наказываются отъ 25 до 50 ударовъ 
розгами и овредѣляются въ безсмѣвные работники или работницн ва два года.

§ 62. Все, что до брака отвосится, овредѣлсно Божескими заковами и госѵдарствевннми 
постановлвніями, соблюденіе коихъ ввѣрено духоввымъ властямъ во яринадлежности.

§ 63. Но дабы съ одной сторины воложить преграду расвутству, которое можвтъ происхо- 
дить отъ холостой жизни людей обоихъ воловъ, a съ другой сторовы отврагнть недостатокъ въ 
вевѣстахъ тамъ, гдѣ взрослыхъ и незамужнихъ женв(ивъ ваходится соразмѣрное число съ холостыми 
иужчинами, которыхъ однакожъ родители ве соглавіаютея выдавать замужь или по нѳжеланію 
лишиться работницы, или во вредразсудкамъ, я вахожу нужнымъ воложить нѣкоторыя мѣры къ 
прекращенію зла сего; ври всвмъ томъ я ве хочу огравичивать ни свободы сочетавающихсн въ 
избраніи жениха или нѳвѣсты, ни власти родителыжой въ изъявлвніи согласія на встувленіе въ 
бракъ дѣгей обоего вола, съ лвцами, которыхъ оня вриаваютъ достойвыми встувить съ ними вч. 
родственвыя связи; вслѣдствіѳ сего полагаю:
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Всѣ таковыя паказанія назначаются тѣми мѣстами и лицами, до коихъ, по 
даиной имъ во 2 книгѣ въ главахъ 1-й и 2-й власти, иринадлежатъ и 
исиолняются на правилахъ, изложенныхъ въ 3 главѣ той же книги.

ГІодлинное иодписала: графиня Софія Строганова, урожденная княжна 
Голицина.

 ---------

Положеніе о ссудномъ капиталѣ.
1. Ссудііый капигалъ, состоявшій до 1840 года въ распоряженіи Ильин- 

скаго Окружнаго Правленія. раздѣленъ въ маѣ того года по числу душъ на 
всѣ округи ІІермскаго моего имѣвія; по сему

2. Каждое Окружное Ііравленіе распоряжается ссуднымъ капиталомъ, 
припадлежащимъ округу, непосредственно на основаніи сихъ правилъ и 
отвѣтствуегь предо мной въ лравильномъ его употребленіи и даетъ надле- 
жащій отчетъ въ установленные ероки.

3. Ссудный каииталъ, какъ находяіційся въ обращеніи между людьми 
моими, такъ и состоящій въ долгу за Главной моей Конторой, по акту 
моему 14 ноября 1840 года, есть не отъемлемая собственность подвластныхъ 
мнѣ людей всего Иермскаго моего имѣпія.

4. Ссудный капиталъ иазначенъ для оказанія пособія людямъ моимъ 
Пермскаго имѣнія всѣхъ классовъ въ хозяйствѣ ихъ, подвергшемся раз- 
стройству отъ разныхъ непредвидѣнныхъ причинъ, какъ-то: ножара, градо- 
битія насѣвнаго хлѣба, отъ упуска скота и т. п. Посему ссуда ояаго про- 
изводится на постройку новыхъ домовъ, на покупку рабочаго и домашняго 
скота, на покупку сѣменнаго хлѣба и другихъ необходимыхъ вещей. 
Посему—

5. Ссудный каииталъ не можетъ быть выдаваемъ: а) для торговыхъ 
оборотовъ и вообще для промьгшленности, б) расточителямъ, мотамъ и 
вообще людямъ порочнымъ, коихъ хозяйство пришло въ упадокъ отъ ири- 
чинъ виновныхъ.

1. Родители незамужнихь дочерей, совершившихся 20 лѣтъ отъ роду, должяы вяосить. на- 
чиния съ 19 года и за каждый изъ слѣдующихъ гидовъ, по четыре рубля ва каждую дочь иа со- 
держаяіе богадѣленъ. Штрафъ сей вноснтся по четвертямъ года, a именно въ теченіе первой недѣли 
каждаго изъ четырехъ постовъ.

2. Родители увольняются отъ штрафа, если дочь ихъ увѣчна, или по какимъ нибудь причв- 
намъ, въ Божескихъ и государствешшхъ законахъ означешшмъ, не способна къ замужеству.

3. Если въ семействѣ находится трое нли болѣе малолѣтпихъ дѣтой, изъ которыхъ ни одшгь 
еще не достигь 12-лѣтняго возраста, a работниками въ ономъ состоятъ только отодъ съ матерью 
и 20-лѣтняя ихъ дочь дѣвка; то до 25-лѣтняго ея возраста родители увольвяются отъ штрафа, a 
съ 26 года ояый веиремѣвно взыскиваится.

4. Родители, не имѣющіо другихъ дѣтей, кромѣ дочери, вольны ее отдать въ замужество 
въ другое семейство, или врияять къ себѣ зятя вь дозіъ, но изь такого семейства, коему дозволеяо 
будѳтъ отдѣлить человѣка, или одннокаго; но если ян того, ни другаго не учшіятъ, то, во ишю- 
ваніи ихъ дочери 25 лѣтъ, они подвѳргаются означоввому штрафу.
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6. Ссуда производится при соблюденіи слѣдующаго порядка: а) имѣю- 
щій нѵжду сдѣлать заемъ какой либо суммы денегъ обращается со словес- 
ною просьбою въ ближайшее начальственное мѣсто объ испрошеніи ему въ 
Окружномъ ІІравленіи выдачи нотребной суммы, представляя въ тоже время 
подписку отъ поручителей, обязующихся въ случаѣ неуплаты займа отвѣт- 
ствовать своимъ достояніемъ. Земская Изба или заводская контора, куда 
поступила таковая просьба, буде находитъ ее заслуживающею удовлетворе- 
нія и поручителей благонадежными, проситъ Окружное Правленіе о выдачѣ 
ссудныхъ денегъ. б) Ранорты сіи нѳмедленно докладываются уиравляющему 
округомъ, который тогда же дѣлаѳтъ на нихъ резолюцію о выдачѣ изъ 
ссудной кассы таковой суммы, какую онъ по усмотрѣнію своему находитъ 
необходимою, назначая въ тоже время сроки, въ которые заемщикъ обязанъ 
внести занятую сумму всю вдругъ или по частямъ.

7. Ссуда капитала на одинъ домъ или на одно семейство, безъ осо- 
бенно важныхъ причинъ, не должна превышать ста руб. серебромъ.

8. Получившій ссудныя деньги обязанъ внести оныя непремѣнно въ 
назначенный срокъ, но если кредиторъ (должникъ) не внесетъ ихъ въ срокъ, 
то побуждается къ тому мірскими и ближайшими начальниками. но если и 
затѣмъ онъ будетъ уклоняться отъ платежа оныхъ, то ссуда и нроценты 
взыскиваются съ поручителей вполнѣ. Поручители вознаграждаются взыска- 
ніемъ съ неисправнаго занимателя деньгами на лицо или работою, по усмо- 
трѣнію мѣстнаго начальства.

9. Если кредиторъ (должникъ) ссудной кассы въ наздаченный срокъ 
внести занятой суммы по уважительнымъ причинамъ не иожетъ, то управ- 
ляющій или Окружное Правленіе могѵтъ сдѣлать по усмотрѣнію своему 
отсрочку въ ллатежѣ оной на мѣсядъ и болѣе, но во всякомъ случаѣ со 
взысканіемъ за разсрочекное время устадовленныхъ процентовъ.

10. Если откроѳтся, что заниматель ссуды, иолучивъ деньги на необ- 
ходимыя для него нужды, употребитъ ихъ на разныя прихоти или мотов- 
ство, то онъ подвергается оштрафованію девьгами отъ 1 до 3 руб. сереб- 
ромъ въ пользу ссуднаго капитала, или работой отъ 1 до 3 недѣль.

11. Посему мірскія или ближайаіія начальетва обязаны наблюдать, 
чтобы лолучающіе въ ссуду деньги употребляли именно на тотъ предметъ, 
на который испрошены оныя; если же отъ непаблюденія, или даже потвор- 
ства ихъ, ссудныя деньги будутъ кредиторомъ (должникомъ) растрачены на 
црихоти, то тѣ начальники додлежатъ штрафу отъ 2 до 4 руб. серебромъ 
въ лользу ссуднаго кадитала.

12. Таковому же штрафу подвергаются и тѣ мірскіе начальники, кото- 
рые стали бы испрашивать дельги изъ ссудной кассы людямъ зажиточгшмъ 
или мотамъ, подъ предлогомъ бѣдности ихъ и необходимости.

13. Въ случаѣ смерти кредитора. долговая сумма взыскивается съ на- 
слѣдниковъ его, a если сдѣлать того нельзя, то съ поручителей.
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14. За иользоваяіе ссуднымъ капиталомъ кредиторы влослтъ въ при- 
ращеніе опаго по 5 °/о  съ рубля въ годъ.

(На подлинномъ) Графиня Софія Строганова, ѵрожденная княжна 
Голицина.

10 марта 1844 года 
С.-Петербургъ.

Положеніе на составлені е страховой суммы.

§ 1. ГГолагается составить сумму, которая наименуется страховой.
§ 2. Страховая сумма будетъ соетавляться изъ процентовъ съ одѣнки 

домовъ обывательскихъ.
§ 3. Для управленія сею суммою учреждается страховая Коммиссія.
§ 4. Коммиссія состоять будетъ изъ Главноуправляюіцаго имѣніемъ, 

который наименуется начальствующимъ, изъ старшаго члена Ильинскаго 
лравленія, и изъ трехъ присѵтствующихъ Третейскаго Суда, кои имено- 
ваться будутъ членами сей Коммиссіи.

§ 5. Всѣмъ онымъ присутствующимъ по симъ должностямъ жалованья 
не назначается, ибо предполагается, что они за еоучастіе въ семъ благона- 
мѣренномъ и на дользу общую относящемся дѣлѣ не пожелаютъ принять 
таковаго рода воздаялія.

§ 6. Страховая Коммиссія будетъ имѣть свое лрисутствіе въ Третей- 
скомъ Судѣ. Всѣ письмепныя дѣла по сей Коммиссіи будутъ ислравлять Тре- 
тейскаго Суда иисьмоводитель и приказные служители.

§ 7. Въ каждомъ вѣдомствѣ мірское обтдество избираетъ изъ больдге 
семейныхъ домовъ двухъ одѣныдиковъ для одѣнки обывательскихъ домовъ и 
строеній: одѣньщики употребляться будутъ въ тѣхъ только случаяхъ, кои 
ниже сего означевы.

§ 8. Страховая Коммиссія немедленно образуется и въ седьмый день 
по полученіи сего постановленія будетъ открыта.

§ 9. Страховая Коммиссія обязана: 1-е) въ точности исполнять пред-
иисанныя здѣсь правила; 2-е) внушать обывателямъ благоразѵмными дово- 
дами нользу для нихъ еего учрежденія, и убѣждать ихъ къ застрахованію 
домовъ и строеній своихъ; 3-е) песчиеь о умноженіи и сбереженіи страхо- 
вой суммы и о лриращеніи ея.

§ 10. Всѣ обыватели, то есть служители, заводскіе ремесленники и
крестьяне приглашаются нредставлять домы свои съ лринадлежащими къ 
нилъ строеніями къ заетрахованію.

§ 11. Всякій обыватель, лселающій застраховать свой домъ и строенія, 
добровольно объявляетъ онымъ оцѣлку съ соблюденіемъ того, чтобъ дому и 
лрочему ири немъ строенію доказываемы были оцѣнки отдѣльно.
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§ 12. Страховая Коммиссія не можетъ принуждать обывателей къ уве- 
личенію оцѣнки, хотя бы замѣтила, что иредставляемый домъ и строеніе 
къ застрахованію дороже стоятъ той дѣны, въ какую показываетъ хозяинъ.

§ 13. Напротивъ того страховая Коммиссія имѣетъ право и даже 
обязана уменылать одѣнку, буде замѣтитъ, что кто либо изъ обывателей 
покажетъ дѣну дому и строенію выше, нежели оныя стоятъ.

§ 14. Въ семъ случаѣ полагается дѣна дому и строенію чрезъ 
одѣньщиковъ.

§ 15. Всякій обыватель, возведя новое строеніе, или прибавя нѣісото- 
рую часть къ старому, имѣетъ право возвышать дѣну.

§ 16. Всякій обыватель, представившій къ застрахованію домъ и ііри- 
надлежащее къ оному строеніе, взносить въ страховую казнѵ съ суммы, въ 
какую домъ и другое строеяіе его оцѣнено, съ каждаго рубля по одному 
проценту на годъ во все то время, въ которое домъ и строеніе будутъ со- 
стоять въ застрахованіи.

§ 17. Если застрахованной домъ или нѣсколько домовъ съ нринадле- 
жащими къ нимъ строеніями по несчастному случаю сгорятъ, то хозяева 
оныхъ въ теченіи трехъ и не далѣе семи дней получаютъ изъ страховой 
Коммиссіи всю ту сумму сполна, въ какой сгорѣвшее имѣніе застрахонано 
было. Сумма сія остается въ полномъ расдоряженіи претерііѣвшихъ несча- 
стіе отъ иожара.

§ 18. Буде y обывателя изъ застрахованнаго имѣнія сгоритъ какая 
либо часть, a прочее епасено будетъ, въ таковомъ случаѣ стрпховая Ком- 
миссія выдаетъ ему только ту сумму, въ какую сгорѣвшее строеніе оцѣ- 
нено было.

§ 19. Хотя не должно полагать, чтобы кто либо изъ обывателей по 
крайнѳй безпечности, небреженію, a наче съ намѣреніемъ донустилъ домъ 
свой или принадлежащее къ оному строеніе къ залаленію и чрезъ сіе нод- 
вергъ бы еебя и еосѣдей своихъ несчастію, но буде противу всякаго чаянія 
при случившемся пожарѣ откроется на кого лодозрѣпіе въ столь злостномъ 
поступкѣ, то о таковыхъ немедленно донося правительству, стараться обна- 
руживать при слѣдствіи таковое злонамѣренное дѣйствіе и предавать винов- 
наго къ преслѣдованію закона. Сіе относится на всѣхъ обивателей, какъ 
застраховавшихъ, такъ и не застраховавшихъ свои домы. Если въ таковомъ 
лрестудленіи уличенъ будетъ обыватель, представившій домъ въ засграхо- 
ваніѳ, то онъ лишается всякаго права на полученіе изъ сграховой суммы 
пособія, и взнесенные имъ ироденты остаются въ нользу той суммы.

§ 20. Выстроенные виѣсто сгорѣвшихъ новые домы или другія сгрое- 
нія принимаются въ застрахованіе на осиованіи 11, 12, 13 и 14 иараграфовъ.

§ 21. ІІоеликѵ обывателямъ неудобно и загрудііительно бы было для 
представленія въ застрахованіе имѣній своихъ являться лично въ Страхо- 
вую Коммиссію, то оная дѣйствовать бѵдетъ чрезъ частныя отдѣленія Стра- 
ховой Коммиссіи.
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§ 22. Для того пазначаются частныя отдѣленія Страховой Коммиссіи: 
оди будутъ еостоять въ иромыслахъ и въ каждомъ горномъ заводѣ изъ 
старшаго прикащика, одного служителя и двухъ депутатовъ отъ мастеро- 
выхъ; въ селахъ—изъ прикащика, старосты и двухъ денутатовъ отъ лосе- 
лянъ. Служители, депутаты отъ мастеровыхъ и отъ поселянъ должны быть 
избраны ихъ обіцествами и утверждеды письменными приговорами, они 
избираться будутъ на два года.

§ 23. Сіи отдѣленія будутъ присутствовать въ промыслахъ и горныхъ 
заводахъ въ конторахъ, a въ селахъ—въ Земскихъ Избахъ. Илсьмеддое 
производство возложится на ириказныхъ служителей тѣхъ мѣстъ.

§ 24. Всѣмъ лицамъ, вч. предъидущихъ двухъ лараграфахъ означен- 
нымъ, по симъ занятіямъ жалованья не назначается, ибо занятія еіи будуть 
маловременныя.

§ 25. Страховая Коммиссія во всѣ частньтя отдѣленія пошлетъ спиеки 
съ сего лостановленія и снабдитъ каждое изъ нихъ книгами за шнурами и 
печатью и заскрѣпою одного члена Коммиссіи. Одна книга будетъ для за- 
пиеки представляемыхъ къ застрахованію домовъ и строеній и оцѣнки оныхъ; 
вторая—для записки вступаемыхъ и отсылаемыхъ денежныхъ суммъ. Записка 
въ сіи книги производима будетъ но изданнымъ формамъ.

§ 26. Частныя отдѣленія должны постуиать во всемъ въ точной силѣ 
сего учрежденія и ио иредписаніямъ Страховой Коммиссіи.

§ 27. Частное отдѣленіе будетъ имѣть по лазначенію Коммиесіи свои 
засѣданія во время годовыхъ взносовъ отъ обывателей процентовъ три ддя 
въ недѣлю и по окончаніи оныхъ одинъ день въ недѣлю; какіе же именно 
дни назначены будутъ для засѣданій о томъ извѣстить обывателей.

§ 28. Частныя отдѣленія являющихся для застрахованія домовъ и 
строеній и для взноса процентовъ обывателей нисколько не задерживаютъ, 
но въ тотъ же часъ представляемый домъ и строедіе къ застрахованію не- 
медленно залисывается въ книгу, и дается хозяину одыхъ свидѣтельство по 
дапной формѣ; такъ же немедленно принимаетъ отъ представляющихъ и 
проценты, записывая оные въ книгу и надписывая полученія оныхъ на дан- 
ныхъ свидѣтельствахъ.

§ 29. Всякій обыватель, представившій домъ и строеніе къ застрахо- 
ванію и получившій въ томъ свидѣтельство, обязанъ хранить оное и при 
каждомъ годовомъ взносѣ процентовъ представлять въ частное отдѣленіе 
для надписаніл на томъ свидѣтельствѣ полученія процентовъ.

§ 30. Взносъ годовыхъ процентовъ производится при началѣ каждаго 
года впередъ. Навримѣръ, за 1823 годъ обыватели должны представлять 
съ застрахованнаго дома и строенія п]>оценты въ декабрѣ мѣсядѣ 1822 года.

§ 31. Обыватель, не представившій лроцентовъ въ наздачѳддое время, 
иризнается леисдравнымъ, онъ можетъ вздести лроденты и лослѣ срока, но 
за неисдравность ллатитъ въ дользу страховой суммы за просрочендое время 
n a каждой мѣсяцъ по одной кодѣйкѣ съ каждаго рубля продентовъ. Отъ
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сей пени не избавляются и тѣ обыватели, кои отъ домовъ своихъ были въ 
отлучкѣ, ибо они обязаны были заблаговременно распорядиться взносомъ 
процентовъ чрезъ своихъ домавінихъ.

§ 32. Если кто изъ обывателей, представившихъ свой домъ и строеніе 
къ застрахованію, въ продолженіи времени не пожелаетъ взносить въ стра- 
ховую сумму продентовъ и о томъ объявитъ нисьменно, то таковаго, яко 
нерадиваго о благосостояніи своемъ и общемъ, исключать изъ сего обще- 
ства, но дродентныя деньги, прежде имъ взнесенныя, ему не возвращаютел, 
и онъ въ случаѣ несчастія отъ пожара лишается всякаго пособія.

§ 33. Если окажется, что обыватель не взнесъ на срокъ ироцентовъ, 
до случаю тяжкой болѣзни, то таковой яе только не ставится въ число не- 
исправныхъ, яо предоставляется ему право ло выздоровленіп предоставить 
проценты за просроченное время безъ платежа иени.

§ 34. Частныя отдѣленія, собираемыя въ годовый срокъ, съ застрахо- 
ваннаго имѣнія процечты по истеченіи каждой недѣли отсылаютъ немед- 
ленно съ надежными людьми въ Страховую Коммиесію съ приложеніемъ 
вѣдомости по изданной формѣ, съ кого нменно и съ какой суммы сколько 
получено дроцентовъ въ ирочія времена года. Частныя отдѣленія иосылаютъ 
деныи въ Страховую Коммиссію чрезъ двѣ недѣли.

§ 35. Сграховая Коммиссія, по полученіи каждой суммы, въ тотъ же 
день записываетъ оную на приходъ и чрезъ тѣхъ же людей, кои предста- 
вили деньги, посылаетъ въ частное отдѣленіе въ принятой сѵммѣ квитаддію.

§ 36. Страховая Коммиссія имѣетъ ло ісаждому вѣдомству особенную 
книгу, въ которой означены имена обывателей, представившихъ домы и 
строенія къ застрахованію и одѣнка оныиъ.

§ 37. Страховая Коммиссія, по полученіи изъ частнаго отдѣленія лро- 
центныхъ денегъ съ вѣдомостыо при оныхъ приложенной, означаетъ въ той 
книгѣ, съ кого изъ обывателей и когда долучены проденты, дабы чрезъ 
сіе удобнѣе было Коммиссіи усчитывать и повѣрять частныя отдѣлеяія и 
видѣть исправность взноса на сроки лроцентовъ.

§ 38. На Страховую Коммиссію возлагается обязанность неупустительно 
песчись о умноженіи страховой суммы, a дотому она обязана встулающія 
къ ней суммы немедленно отсылать для приращенія въ дазначенныя мѣста, 
и въ семъ случаѣ соблюдать: 1-е) при обідемъ годовомъ взносѣ процентовъ, 
то есть въ декабрѣ мѣсядѣ каждаго года, отправлять деиьги 15-го того же 
мѣсяца и 1-го генваря настулившаго года, сколько къ симъ числамъ да 
лидо состоять будетъ оныхъ; 2-е) послѣ сихъ сроковъ отлравлять лродент- 
ныя дедьги немедлендо, по дакодленіи тысячи рублей, дабы сіи дедьги не 
оставались никакое время для страховой суммы безъ лриращенія.

§ 39. Для того же Страховая Коммиссія наблюдаетъ, чтобы частныя 
отдѣленія, не удерживая y себя собираемыхъ дедегъ, ирисылали бы оныя 
въ Коммиссію въ тѣ сроки, какъ въ 34 § лредписало.
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§ 40. Носланнымъ съ депьгами, къ страховой суммѣ принадлежащими, 
давать очередные иодводы безъ взысканія ирогоновъ.

§ 41. Въ Страховой Коммиссіи и въ частныхъ отдѣлѳніяхъ собранныя 
суммы тщательно хранятся отъ утраты и похищенія.

§ 42. Въ Страховой Коммиссіи и въ частныхъ отдѣленіяхъ хранятся 
суммы сіи въ безопасной комнатѣ въ крѣпкомъ ящикѣ и за исправнымъ 
замкомъ и на отчетѣ и отвѣтственности всѣхъ вообще членовъ Коммиссіи 
и частныхъ отдѣленій.

§ 43. Въ Страховой Коммиссіи одинъ изъ членовъ назначаотся казна- 
чеемъ. Опъ принимаетъ суммы въ присутствіи прочихъ членовъ. при нихъ 
полагаетъ оныя въ ящикъ, отъ коего имѣетъ y себя ключи, a прочіе члены 
прикладываютъ къ ящику печати. Ящикъ открывается въ присутствіи 
всѣхъ членовъ.

§ 44. Въ частныхъ отдѣленіяхъ долженъ наблюдаться тотъ же поря- 
докъ, какъ въ предъидущемъ 43 § Страховой Коммиссіи нредписано.

§ 45. За утратѵ депегъ, гіринадлежащихъ къ страховой суммѣ, отвѣт- 
ствуетъ своимъ имуществомъ и личностію члены тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ 
та утрата ироизойдетъ.

§ 46. Частныя отдѣленія за каждый истекшій мѣсяцъ, въ теченіи 
первой недѣли наступившаго, присылаютъ въ Страховую Коммиссію счеты 
о приходѣ и расходѣ денегъ, и по истечепіи года генеральный годовой 
отчетъ о всѣхъ суммахъ.

§ 47. Страховая Коммиссія съ надлежащею вѣрностію иовѣряетъ при- 
силаемыя отъ частныхъ отдѣленій счета съ своими книгами и документами. 
Въ случаѣ исправности счетовъ увѣдомляетъ о томъ своими предписаніями 
частныя отдѣленія; въ случаѣ же неисправности счетовъ требуетъ объясне- 
ній и, буде нужно, производитъ слѣдствіе немедленно.

§ 48. Страховая Коммиссія, по истеченіи каждаго мѣсяца, изъ своихъ 
книгъ и изъ счетовъ частныхъ отдѣленій соетавляетъ о приходѣ и расходѣ 
и наличдости денегъ вѣдомость и иосылаетъ оную къ іюмѣщицѣ; a до 
истеченіи года представляетъ генеральный годовой отчетъ о движеніи всей 
страховой суммы.

§ 49. Страховая Коммиссія, до истеченіи каждаго мѣсяца, ралортуетъ 
иомѣщицѣ о теченіи и состояніи дѣлъ по страховой суммѣ.

§ 50. Если дри самомъ началѣ учрежденія страховой суммы истребитсл 
по несчастію отъ пожара столько домовъ и строенія изъ представленныхъ 
къ застрахованію, что собранной въ видѣ процентовъ суммы будетъ недо- 
статочно на выдачу за сгорѣвшіѳ домы и строенія всей суммы, въ какую 
онѣ были оцѣнены; то Страховая Коммиссія выдаетъ въ назначѳнный въ 
§ 1 7  срокъ всю наличную сумму, по то число доступившую, раздѣля оную 
на каждаго обывателя, претерпѣвшаго несчастіе, что па каждый рубль со- 
стоявшей оцѣнки сгорѣвшаго строенія причитаться будетъ.



— 96 —

§ 51. Помѣщида всѣхъ додвластныхъ ей людей удостовѣряетъ своимъ 
негіремѣднымъ словомъ, что она учрежденіе сіе лріѳмлетъ иодъ особенное 
свое покровитѳльство, что будетъ иесчись о твердости и непоколебимости 
онаго, и что страховая сумма останется навсегда принадлежащею заетра- 
ховавгаимъ свои домы и строенія обывателямъ; по буде наслѣдники ея до 
какимъ либо лричинамъ рѣдіагся прекратить приращеиіе страховой суммы, 
хотя она весьма желаетъ и дадѣется, что оди будутъ поддерживать и докро- 
вительствовать сіе благодамѣредное и для блага общаго долездѣйшее учре- 
жденіе,—то въ такомъ случаѣ весь кадиталъ страховой суммы, какой тогда 
состоять будетъ, останется иолною собственностію всѣхъ обывателей и на- 
слѣдниковъ ихъ, которые участвовали въ составледіи того капитала вздо- 
сомъ съ застраховандаго имѣнія дродентовъ; и капиталъ сей раздѣлится 
между ими избранными отъ всѣхъ тѣхъ обывателей повѣренными, въ чѳмъ 
всѣхъ и каждаго помѣщида и за даслѣддиковъ своихъ удостовѣряетъ.

§ 52. ІІоелику сииъ учрежденіемъ каждому обывателю открывается 
вѣрный способъ чрезъ самое малое дожертвованіе на пользѵ общую обезпе- 
чить себя навсегда отъ тѣхъ раззореній, каковыя неминуемо слѣдуютъ послѣ 
несчастія отъ пожаровъ, и поелику симъ благотворительнымъ средствомъ 
всякій обыватель можетъ невозбранпо лользоваться; то тѣ изъ обывателей, 
которые не лредставятъ домовъ и строеній своихъ къ застрахованію, яко 
люди не пекущіеся о сохраненіи своего благосостоянія и не радящіе о благѣ 
общемъ, сами собою лишаютсл иредлагаемыхъ симъ постановледіемъ выгодъ, 
и лотому въ случаѣ нриключившагося имъ несчастія отъ дозкара нѳ будутъ 
они лолучать ни отъ иомѣщицы, ни отъ мірскихъ обществъ ни малѣйшихъ 
пособій.

На лодлинномъ лодписало: Графидя Строганова, урождепная княжна 
Голицына.

С.-Петсрбургъ
генваря 24 дня 

1822 года.

Правила о положеніи пенсій служащимъ и мастеровымъ съ ихъ 
семействами въ Пермскомъ имѣніи.

Въ воздаядіе трудовъ, иодесенныхъ должностными да службѣ людьми, 
сверхъ различныхъ едидовременныхъ награжденій и жалованья, произво- 
димыхъ имъ во время службы, для обездеченія ихъ яа старости и въ бо- 
лѣзди, устадовляются иедсіи, состояіція, какъ было и досѳлѣ, въ выдачѣ: 
деньгами, провіантомъ, свѣчами, дровами, сѣномъ и въ снабжедіи кварти- 
рою, да счетъ господской экономіи; права да полученіе таковыхъ дедсій и 
порядокъ ихъ даздаченія опрѳдѣляются нижеизложедыыми лравилами о 
положеніи пенсій.
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Г Л А В А  П Е Р В А Я  

о п р а в ѣ  н а  п е н с і и .
О Т Д ѣ. Л Е H 1 Е II Е Р В О Е 

о п р а в ѣ  с л у ж а щ и х ъ  н а  п е н с і и .

1. Право на пенсіи иріобрѣтается служащими 'безпорочною выслугою 
опредѣленныхъ въ послѣдующей второй главѣ сроковъ.

ІІраво сіе распространяется нѳ на однихъ крѣпостныхъ, но на всѣхъ 
вообще и непринадлежащихъ въ крѣпость служащихъ въ имѣніи, какъ-то: 
вольноотпущенныхъ и стороннихъ, на службу принятыхъ., Сельскіе при- 
кащики, писчики и прочіе должностные люди. прииадлежащіѳ къ классу 
крестьянъ и пользующіеся земельными угодьями, хотя бы и прослужили 
оиредѣленное для пенсій число лѣтъ, права на оныя не имѣютъ, потому 
что обезпечиваются въ содержаніи себя и семействъ выі'одами отъ земли; 
но тѣ служащ.іе изъ крестьянъ, которые не имѣютъ въ пользованіи своемъ 
или ближнихъ ихъ родственниковъ земельныхъ угодій, прослуживши без- 
порочно опредѣленный терминъ, имѣютъ право на получѳніе пенсій, наравнѣ 
съ дворовыми.

2. Всѣ служащіе, сдѣлавшіеся отъ какого либо увѣчья или болѣзни, 
полученныхъ во время отправленія своихъ должностей, неспособными къ 
иродолженію службы, имѣютъ право на пенсію, по той же второй главѣ, 
статьямъ 26-й и 27-й.

3. Тотъ изъ служащихъ, которой занималъ въ одно время различныя 
должностя, оставляя впослѣдствіи которую нибудь изъ нихъ, при выслугѣ 
іюлнаго числа лѣтъ получаетъ пенсію по той изъ занимаѳмыхъ имъ долж- 
ностей, окладъ которой выше, за исключеніемъ однакожъ случая, если онъ 
прослужилъ въ высшей должности менѣе пяти лѣтъ.

4. Кто за службу свою пріобрѣлъ уже иенсію, тотъ пользуется ею и 
тогда, когда снова вступитъ въ службу по имѣнію Ея Сіятельства, a кон- 
чивъ сію вторую службѵ, не лишается права яроеить той пенсіи, которая 
ио симъ нравиламъ будетъ слѣдовать ему за вторую выслугу лѣтъ.

5. Служба порочная никогда не должна быть вознаграждаема, развѣ 
оказаны были какія либо отличныя заслуги, достойная особеннаго возна- 
гражденія, ио ходатайству мѣстнаго управленія, чрезъ общее присутствіе 
окружныхъ управляющихъ.

6. Денежныя взысканія, нолагаемыя на служащихъ, по распоряженію 
начальства, за медленность ихъ, или недосмотрѣніе, равнымъ образомъ вы- 
говоры, замѣчанія, вразумленія и подтвержденія не лишаютъ права на полу- 
ченіе пенсіи. Но во всякомъ случаѣ многократное повтореніѳ ихъ, понижая 
въ формулярномъ спискѣ степень усердія и уснѣха на службѣ, будетъ имѣть 
вліяніе и на прододжительность срока къ полученію ііенсій.

ІІврмск. Край. т. III. 7
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7. Тѣ изъ служащихъ, которые въ продолженіи послѣднихъ мяти лѣтъ 
своей службы постоянно будутъ аттестованы худо, a также за дурное пове- 
дѳніе и злоупотребленіе исключены изъ службы, не должны быть нредстав- 
ляемы къ пенсіи, развѣ новою службою и добрымъ поведеніемъ загладятъ 
прежнюю свою вину, но для сего потребно не менѣе пяти лѣтъ. Время же 
дурной службы исключается изъ числа лѣтъ службы.

8. Всѣ наказанія, за исключеніемъ поименованныхъ въ 6 статьѣ, смотря 
ио важности ихъ и степени виновности елужащаго, или вовсе лйшаютъ 
права на полученіе пенсіоновъ, или уменьшаютъ назначаемые симъ доложе- 
ніемъ денсіоны, отъ V* до 'Д, но въ какой степени произведенное наказа- 
ніе лишаетъ права на полученіе пенсіи, или уменьшаетъ оную, о томъ, по 
доставленнымъ отъ окружныхъ правленій выпискамъ изъ журнальныхъ по- 
становленій на сіи штрафы, общее присутствіе управлякщихъ каждогодно 
даетъ мнѣніе, которое и лредставляется на утвержденіе главной Санкт- 
петербургской конторѣ.

9. Служащій, подвергшійся наказанію, которое лишаетъ его ирава на 
полученіе пенсіи, но впослѣдствіи удостоившійся прощенія, съ исключеніемъ 
наказанія изъ послужнаго списка, пріобрѣтаетъ вновь означенное право, 
какъ за службу свою послѣ наказанія, такъ и за прежнюю; если же кто 
воспользуется прощеніемъ, безъ исключенія штрафа изъ послужнаго списка, 
или когда объ этомъ вовсе ничего не будегь уиомянуто, то таковымъ на- 
значается пенсія, на основаніи предъидуіцей 7-й статьи, т. е. снова долженъ 
заслужить оную.

10. Пенсіонеръ, который ведетъ себя дурно въ отставкѣ, лишается 
положенной ему пенсіи, но не иначе, какъ по нриговору мѣстнаго управле- 
нія и съ утвержденія Ея Сіятельства или главной конторы.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е  

о правѣ семействъ служащихъ на пенсіи.

11. Вдовы и дѣти служащихъ имѣютъ право на пенсію, если мужья 
или отды ихъ: 1) умерли на службѣ и безпорочною выслугою опредѣлен- 
ныхъ въ послѣдующей второй главѣ сроковъ пріобрѣли ііраво на денсіи,
2) находились въ отставкѣ съ пенсіею.

12. ІІравомъ на пенсіи пользуются дѣти служащихъ, рождепныхъ какъ 
во время службы, такъ и послѣ отставки отдовъ ихъ.

13. Пенсіи прекращаются, когда дѣти достигли: 1) мужской полъ 10 
лѣтъ, a женскій 18 лѣтъ или по выходѣ въ замужество; имѣющіе же какіе 
либо тѣлесные недостатки и болѣзни, получаютъ пенсію по день смерти.
2) когда сыновья вступили въ службу или въ господское заведеніе на гото- 
вое содержаніе.

14. Вдовы и дѣти служащихъ, наказанныхъ по приговору начальства, 
ие имѣютъ нрава на ненсію; но по безиомощности и большому семейству



обезпечиваются въ продовольствіи, по особенномѵ усмотрѣнію начальства, съ 
разрѣшенія главной конторы.

Вдовы и дѣти служащаго, умершаго подъ судомъ или слѣдствіемъ, 
которыми по окончаніи дѣла будетъ онъ оиравданъ, сохраняютъ право на 
полученіе заслуженной должностнымъ лицомъ пенсіи.

15. Вдовы и дѣти служащихъ, коимъ по сему положенію за службу 
мужей или отцовъ ихъ слѣдуютъ пенсіи, лишаются ихъ за дурные поступки 
и поведеніе, съ утвержденія главной конторы.

Г Л А В А  В Т О Р А Я  

о количествѣ пенсій и сроковъ на выслугу оныхъ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е  

о количествѣ и срокахъ на выслугу пенсій должностнымъ.

16. Управляющіе или оставшіеся послѣ смерти и хън аслуж б ѣ , сѳмей- 
ства, получаютъ пенсіи, соразмѣрно заслугамъ ихъ, по особенному усмотрѣ- 
нію владѣтельницы, всѣ же прочія на основаніи сего положенія.

17. Количество пенсій опредѣляется безпорочною выслугою сроковъ, 
означенныхъ ниже въ 23 и послѣдующихъ статьяхъ.

18. Срокъ выслуги считается съ того времени, когда служащій всту- 
пилъ въ дѣйствительную службу и находился въ оной на лицо, однакожъ 
не ранѣе, какъ съ 15 лѣтъ возраста.

19. Время нахожденія служащаго въ отетавкѣ исключается изъ лѣтъ
дѣйствительной службы, дающихъ право на пенсію.

20. Время отпуска на срокъ менѣе четырехъ мѣсяцевъ не исключается 
изъ лѣтъ службы, также какъ и болѣзнь, иродолжающаяся не болѣе шести 
мѣсяцевъ.

21. Если служащій находился подъ судомъ правительства и былъ 
оправданъ, то врѳмя находимости подъ судомъ не исключается изъ дѣйстви- 
тельной службы.

22. Такъ какъ срокъ на выдачу пенсіи опредѣляется степенью успѣ- 
ховъ и поведенія, во время прохожденія службы: то для означенія таковыхъ 
стененей принимаютея 4 главные разряда аттестаціи. Въ первомъ разрядѣ 
аттестаціи заключаются служащіе, отиѣчаемые постоянно, за исключеніемъ 
иервыхъ пяти лѣтъ службы, въ формулярныхъ спискахъ по ѵсиѣхамъ на 
службѣ и поведенію весьма хорошими и отличными, выраженными въ циф- 
рахъ ЗѴа и 4. Во второмъ разрядѣ аттестаціи состоятъ служащіе, отмѣчае- 
мые во формулярныхъ спискахъ, за исключеніемъ первыхъ і і я т и  лѣтъ, і і о  

успѣхамъ на службѣ и поведенію хорошими или въ цифрахъ 3. Въ третьемъ 
разрядѣ аттестаціи заключаются отмѣчаемые въ формулярныхъ сішскахъ 
іюсгоянно по службѣ норядочными и средственными, или въ цифрпхъ 2 ’/з 
и 2, a no иоведенію не менѣе 2 Va. И наконецъ 4 разряда аттеетаціи со-

—  99  —
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ставляютъ отмѣтки въ формулярныхъ спискахъ постояино ио усиѣхамъ на 
службѣ 2'/г или 2, a по поведенію 2 (средственныя).

23. Количество пенсій опредѣляется ио слѣдуюіцему положенію:
а) ІІрослужившимъ съ аттестаціею 1 разряда ’) 20 лѣтъ

2 » 25 »
3 » 30 »
4 » 35 »

При увольненіи отъ службы за означенные годы выдается въ ненсію 
У* годоваго оклада жалованья, нолучаемаго ими въ послѣднія і і я т ь  лѣтч. 
ихъ службы.

б) Прослужившимъ съ аттестаціею 1 разряда 2) 25 лѣтъ.
2 » 30 »
3 » 35 »
4 » 40 »

— выдается въ пепсію, еверхъ заслуженной четверти по статьѣ a еще 
четверть оклада нос.лѣднеполучаемаго жалованья.

в) За службу съ аттестаціею 1 разряда 30 лѣтъ.
2 » 35 »
3 » 40 »
4 » 45 »

— при отставісѣ выдается въ пенсію, сверхъ заслужеішой ко иупктамъ 
a и б, еще четверть оилада носдѣднеііолучаемаго. жалованья. И наконецч, 
нрослужившіе съ аттестаціею 1 разряда 35 лѣтъ.

2 » 40 »
3 » 45 »
4 » 50 »

— получаютъ въ пенсію къ прежде заслуженнымъ четвертямъ еще */< 
оклада нослѣднеиолучаемаго зкалованья.

24. Выдача ировіанта пенсіоннымъ, независимо отъ числа лѣтъ слузкбы, 
должна производиться согласно штатнаго положенія. Мѣра же назначенія 
ненсіоннымъ пособій: свѣчами, сѣиомъ, дровами, по разнообразію обстоя- 
тельствъ и полозкенія пенсіонеровъ, не можетъ быть съ точностію опредѣ- 
лена общими правилами; потому яазначеніе пособій ненсіонерамъ ироизво- 
дится по представленію окружиыхъ правленій въ общѳмъ присутствіи управ- 
ляюіцихъ и утверждается главною Санктиетербургскою конторою.

25. Отмѣчаемые но формулярному списку въ течеціи своей слузкбы, за 
исключеніемъ первыхъ пяти лѣтъ, постоянно по успѣхамъ и поведенію

*) Или съ аттестадіею и 2-го разряда, но служнвшихъ въ чиоло 20 лѣтъ не монѣе 15 ію 
счетноіі части или въ должностяхъ, требующнхъ безнрерывпаго заиятія на открытомъ воздухѣ. какъ- 
то: заводскими и промысловими надзирателямн, ііріеміднками рудъ, угля и чугуна, хлѣбн. вахте- 
раии и рудішчииміі сиотрителями.

3)  И л ц  с ь  ат те с та ц іе ю  п 2  р а з р я д а , ііо в ь  д о л ж ію с т я х ъ , ію и и ек о в ан и ы х ъ  в ъ  1 -м ъ  при- 
м ѣ ч аи ін .
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аггестаціею не ниже 2 разряда, т. е. (3) или хорошими, въ награду за 
таковую службу и для поощренія къ оной на будущее время, но выслугѣ 
одной или нѣсколькихъ четвертей пенсіи, при продолженіи службы поль- 
зуются, какъ жалованьемъ, прис.военнымъ занимаемой должности, такъ и 
заслуженною пенсіею, a заслужившіѳ низшую аттестацію получаютъ пенсію 
только при совершенномъ увольненіи отъ службы.

26. Выходящіе въ отставку по совершенно разстроенному на службѣ 
здоровыо и по нрикліочивіпейся неизлѣчимой болѣзни или увѣчью полу- 
чаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ 10 до 15 лѣтъ V* оклада, прослужив- 
шіе отъ 15 до 20 лѣтъ Уг оклада, отъ 20 до 25 лѣтъ 3/л оклада, прослу- 
жившіе до 30 лѣтъ и болѣе—полный окладъ своего жалованья.

27. Уволеннымъ отъ службы по тяжкимъ неизлѣчимымъ болѣзнямъ, 
какъ-то: параличѵ, лишенію разсудка, потерѣ зрѣнія, назначается пенсія: 
ні)Ослуживишмъ менѣе 20 лѣтъ, смотря ио службѣ и семейнымъ обстоятель- 
ствамъ, до ’/а оклада нолучаемаго жалованья; прослужившимъ отъ 20 до 25 
лѣтъ или болѣе отъ Уа до полнаго оклада.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е

о количествѣ пенсій семействамъ служащихъ, умершихъ на службѣ
и въ отставкѣ.

28. За основаніе положенія пенсіи вдовамъ и дѣтямъ служаіцихъ, 
умершихъ на службѣ, принимается та пенсія, которая слѣдовала бы мужу 
или отцу, еслибы онъ вышелъ въ отставку.

29. Иенсіи семействамъ служащихъ, умершихъ на службѣ, опредѣля- 
ются на основаніи слѣдѵющихъ правилъ: 1) вдовы получаютъ половину той 
ііепсіи, которая бы причиталась мужу, если бы онъ вышелъ въ отставку въ 
день смерти; 2) вдовѣ съ дѣтьми, имѣющими право на пенсіго, прибавляется 
къ сей половинѣ одна треть другой половины на каждаго сына или дочь, 
такъ что имѣющая трехъ малОлѣтнихъ дѣтей получаетъ полную пенсію, 
что остаѳтся и при болыпемъ числѣ дѣтей; 3) на семъ же основаніи опре- 
дѣляется пенсія вдовѣ, оставшейся съ дѣтьми, прижитыми мужемъ въ пер- 
вомъ бракѣ.

30. Семейство умершаго на службѣ, но недослужившаго пенсіоннаго 
срока не болѣе шести мѣсяцевъ, получаетъ пенсію, опредѣленйую за пол- 
ную выслугу сроковъ.

31. Вдовамъ и дѣтямъ служащихъ, умершихъ въ отставкѣ съ пенсіею, 
назначается на основаніи 29 статьи часть изъ пенсіи, коею иользовались въ 
отставкѣ мужья или отцы ихъ.

32. Пенсія выдается нераздѣльно матери съ дѣтьми, то есть всему 
оставшемуся на ея попеченіи семейству; если же она пожелаетъ получать 
ее отдѣльно, то ей производится только половина заслуженной мужемъ нен- 
сіи, a остальное дѣтямъ.
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33. Буде коему изъ дѣтей нужно будетъ назначитъ иепсію отдѣльно, 
то таковому производится одинъ равный съ прочими дѣтьми ѵчастокъ изъ 
той части, которая на ихъ долю прибавлена къ половинѣ пенсіи матери.

34. Ежели одно лицо изъ семейства, получавигаго пенсію, потеряетъ 
право на пособіе или выбудетъ, то производство той части, которая слѣдо- 
вала емѵ по разсчету, ирекращается, a остальная пенсія выдается прочимъ 
также до прекращенія правъ каждаго изъ нихъ.

35. Малолѣтнія дѣти, оставшіяся безъ матери по смерти служащаго, 
получаютъ изъ принадлежащей отцу ихъ пенсіи, каждый одну четвертую 
часть, такъ, что четверо или болѣе вмѣстѣ получаетъ полную пенсію.

36. Ежели семейство, оставшееся безъ матери, состоитъ болѣе, нѳжели 
изъ четырехъ дѣтей, то на часть каждаго выдается равная доля, т. е. 
при 5 и 6 и т. д. на каждаго производится '/s, ‘/в и т. д. изъ пол- 
ной пенсіи.

37. Если служащій, при усердномъ и рѳвностномъ прохожденіи службы, 
по которой онъ постоянно былъ отмѣчаемъ въ формулярѣ аттестаціею не 
ниже 2 разряда, не дослузкивши полнаго числа лѣтъ до иервой 7* пенсіона, 
помретъ, то вдовамъ и сиротамъ выдается: а) за службу мужа или отда 
не менѣе 15 лѣтъ изъ ‘/з части и за службу не менѣе 10 лѣтъ изъ 7* по- 
лучаемаго имъ предъ смертію жалованья, раздѣляя сей пенсіонъ, на осно- 
ваніи 29 статьи; в) за службу отъ 5 до 10 лѣтъ выдаются на основаніи 29 
статьи доли изъ 7» части оклада, получаемаго мужемъ или отдомъ предъ 
смертію; с) за службу менѣе 5 лѣтъ выдается изъ Vs части только сиро- 
тамъ, если они не будутъ взяты на господское содержаніе; вдовѣ же вы- 
дается въ единовременное пособіѳ годовое жалованье, получаемое предъ 
смертію мужемъ; если же вдова одержима тяжкою болѣзнію, то пользуется 
ііенсіею изъ 1/ъ части жалованья по статьѣ 29.

38. Вдовамъ и сиротамъ служащихъ, исполнявшихъ свою должность 
худо, по неусердію или слабой жизни, полагается только хлѣбная выдача. 
Вдовы таковыхъ служащихъ, одержимыя болѣзнію, старостію или имѣюп;ія 
большое число дѣтей, иользуются денежнымъ пенсіономъ, какъ сказано въ 
статьѣ 14 по усмотрѣнію начальства, но тогда. только, когда мужъ получалъ 
жалованья предъ смертію не менѣе 120 рублей оклада; безпомощныя же 
вдовы и сироты должностныхъ, служившихъ не усердно или порочно и 
получавшихъ жалованья менѣе 120 рублей, въ годъ, призрѣваются въ бога- 
дѣльняхъ и сиротскихъ домахъ, a въ случаѣ ихъ нежеланія поступить туда, 
получаютъ одну хлѣбную выдачу.

Г Л А В А  Т Р Е Т І Я  

о п о р я д к ѣ  и с п р о ше н і я  пенсі й.
39. Всѣ лида, имѣющія право воспользоваться установленною по сему 

доложенію пенсіею, подаютъ о томъ прошеніе въ то окружное лравленіе, 
въ вѣдѣніи котораго въ послѣднее время продолжали они службу.



40. Если служащій оставляетъ ио смерти своой малолѣтнихъ дѣтей 
безъ матери, въ такомъ случаѣ должны ходатайствовать о назначеніи слѣ- 
дующаго имъ пособія или пенсій ихъ родственники; въ случаѣ неимѣнія 
родственниковъ, обязаны пещись о сиротахъ опекуны или непосредственно 
мѣстное начальство.

41. Окружныя правленія, имѣя всегда полныя свѣдѣдія о службѣ про- 
сителя, обязаны не далѣе двухъ мѣсяцевъ сдѣлать отъ себя, на основаніи 
сихъ правилъ, представленіе въ общее црисутствіе управляющихъ, которое, 
при первомъ же собраніи разсмотрѣвъ таковое представленіе, ирепровож- 
даетъ оное съ своимъ заключеніемъ въ главную Санктпетербургскую контору 
па утвержденіе Ея Сіятельства; до воспослѣдованія же утвержденія иенсіи, 
нроизводить семейству испрашиваемую пенсію.

42. Когда на умершихъ служащихъ остается переборъ по жалованью, 
и если таковой переборъ не будетъ прощенъ, то вознаграждается оный 
удержкою въ господскую экономію каждогодно части изъ назначенной 
семейству умершаго пенсіи, по усмотрѣнію общаго нрисутствія унрав- 
ляющихъ.

Г Л А В Л  Ч Е Т В Е Р Т А Я

о пособіяхъ и пенсіяхъ устарѣлымъ мастеровымъ и промысло- 
вымъ рабочимъ.

43. Мастеровые, во время нахожденія своего въ работѣ замѣченные и 
судимые много разъ за пыінство, кражи и прочіе дурные поступки, уволен- 
ные отъ работъ, по выслугѣ лѣтт>, и въ караулахъ по причинѣ худаго ихъ 
поведенія незанятые, но еще имѣюшіе по своимъ силамъ возможность снис- 
кивать себѣ иропитаніе,— по волѣ лишаются (отъ нынѣ вновь поступающіе) 
и хлѣбной выдачи, которая производится имъ только въ случаѣ соверіпен- 
ной дряхлости, по статьѣ 49.

44. Мастеровые, оказавшіе важную пользу для заводовъ и промысловъ 
чрезъ усовергаенствованіе механизма или чрезъ улучшеніе техническихъ 
работъ, сбереженіемъ горючихъ матеріаловъ, многими олытами дознанное, 
сверхъ дѣлаемыхъ имъ единовременныхъ наградъ, при увольпеніи отъ 
службы, получаютъ пенсію или единовременныя денежныя или матеріаль- 
ныя пособія, соразмѣрно своихъ заслугъ.

45. Мастеровые и промисловые рабочіе, занимавшіе с.тужительскія 
должности и проходившіе ояыя безпорочно, по выслугѣ установленныхъ 
лѣтъ, имѣютъ право на пенсіи, равное съ дворовыми.

46. Заводскіе строители, механики, уставщики, нлотинные мастера, 
промысловые трубные мастера, судовые строители, получающіе окладпыя 
жалованья, имѣютъ такое же право на ленсію, какъ и дворовые.

—  1 0 3  —
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47. Мелышчные служители, получающіе жалованье съ дохода, выру- 
чаемаго съ мельнидъ, и отличившіеся примѣрною службою и новеденіемъ, 
a также сдѣлавшіе какое либо значительное улучшеніе въ мельничномъ 
мѳханизмѣ, имѣютъ право на пенсію, которую и иолучаютъ, но увольненіи 
отъ службы, по нижеслѣдующему разсчету:

Мелышк. Засып.

Р y б л и.

9 6 6 0

8 4 4 8

72 3 6

6 0 2 4

Заслужившіе аттестаціи перваго и втораго разрядовъ: 

за 40 лѣтъ и болѣе службы получаютъ .

^  « я я »

зо „ „ „ „ .

25 ш 9  9  9  *

Аттестованнымъ і іо  службѣ третьяго и четвертаго разрядовъ выдавать 
въ половину; кромѣ того они получаютъ хлѣбную выдачу, по числу семей- 
ства безденежно. Затѣмъ незаслужившіе изъ нихъ въ теченіи своей службы 
ни одной изъ 4 разрядовъ аттестаціи и не сдѣлавшіе ничего полезнаго, 
пользуются по увольненіи отъ службы одною только хлѣбною выдачею.

48. Срокъ службы мастеровыхъ, работающихъ въ кричной и горныхъ 
работахъ, назначается до 50 лѣтъ ихъ возраста, a всѣ прочіе мастеровые 
и промысловые должны продолжать до 55 лѣтъ возраста; по истеченіи сего 
срока, способные ио силамъ опредѣляются въ какіѳ либо караулы, a дряхлые 
или увѣчные освобождаются отъ всякихъ господскихъ занятій.

49. Мастеровые и рабочіе, достигшіе преклонпыхъ лѣтъ и не могуіціе 
исправлять никакія заводскія работы, получаютъ хлѣбную выдачу: вдовые 
по 1 пуд. 20 фунт., женатые по 3 пуда въ мѣсяцъ, съ вычетомъ ио 30 коп. 
за пудъ изъ заработокъ ихъ дѣтей; неимѣющіе же дѣтей и немогѵщіе снис- 
кивать себѣ пропитаніѳ причисляются къ богадѣльнымъ. Солепромысловые 
рабочіе, согласно существующаго положенія, при увольнѳніи отъ работъ 
получаютъ хлѣбную выдачу, безъ вычета изъ заработокъ ихъ дѣтей.

50. Мастеровые и промысловые рабочіе, получившіе на господской ра- 
ботѣ увѣчье, лишающее ихъ всяісой возможности продолжать работу, или 
подвергшіеся неизлѣчимымъ болѣзнямъ, получаютъ богадѣльное пособіе, 
выдачею хлѣба отъ 1 пуд. 20 фунт. до 2 пуд. и деньгами по одному рублю 
въ мѣсяцъ.

51. Заводскимъ и промысловымъ работникамъ, исправлявшимъ собственно 
работы мастеровъ и подмастерьевъ, ие замѣченнымъ въ частовременныхъ 
отлучкахъ отъ работъ и пьянствѣ, въ вознагражденіе миоголѣтнихъ ихъ 
трудовъ, полагается сверхъ хлѣбной выдачи и денежная вѳнсія, по слѣ- 
дующему разсчету.
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3  a е л y  ж  б у.

Отъ 25 до 
30 лѣтъ.

Отъ 30 до 
35 лѣтъ 
включит.

Свыше 
35 лѣтъ.

Мастерамъ по кричному цеху и ісатальному, 
домсннымъ подмастерьямъ и варничнымъ іюварамъ 3 0  р. 36  р. 48 р.

Подмастерьямъ кричнаго цеха, домсннымъ за- 
сыпкамъ и промысловымъ подваркамъ 24 3 0 36

Прымѣчаніе. Если y кого либо изъ мастеровыхъ, удостоиваемыхъ ненсіи, срокъ, 
дающій право на оную, составляется только изъ совокунно взятыхъ лѣгъ ихъ службы 
подмастерьемъ и шастеромъ, то иеисія ііолагается по тому разряду службы, въ которой 
мастеровой находился большѳе чнсло лѣтъ.

52. Всѣ назначенія и представленія о положѳніи пепсіоновъ должны 
слѣдовать непремѣнно чрезъ общее присутствів управляющихч^.

Подлинное подписала генералъ лейтенантша графиня Софія Владимірова 
дочь Строганова, урождепиая княжна Голидина.

28 ноября 1841 г.
С.-Петербургъ.

------------------------‘ - « Ж «“ 1------------------------

У С Т А В Ъ  ЭЬСОЫОЗѴПКСЧІЬЗСЬСХЙ:. 
Ч A С Т Ь П Е Р В A Я. 

Объ устройствѣ господской экономіи и о раздѣлекіи обязанноетей 
заводскихъ и прогаыеловыхъ людей и креетьянъ отноеительно оной.

Г Л A В А І-я.

О горныхъ заводахъ и соляныхъ промыслахъ.

§ 1. Устройство горныхъ заводовъ и соляныхъ промысловъ остается 
на нрежнемъ основаніи, и оные состоятъ въ ближайшемъ завѣдываніи: 
иервые начальниковъ заводовъ или заводскихъ прикащиковъ, a вторыя 
промысловаго управлякщаго, подъ главнымъ и непосредствѳннымъ наблю- 
деніемъ окруяшаго правленія и окружнаго управляющаго.

§ 2. Заводскіе и иромысловые надзиратели, запасчики, полицмейстеры 
и всѣ гірочіе служащіе остаются, какъ и донынѣ, при исполненіи возложен- 
ныхъ и возлагаемыхъ на нихъ начальствомъ должностей.

§ 3. Всѣ промысловые варничные повара, подварки и прочіѳ работники 
и люди остаются ири ихъ настоящихъ работахъ и въ томъ же порядкѣ; 
но окружное Ильинское и нромысловое вравленіе не оставитд, учинить 
соображеній своихъ о возможномъ уменьшеніи не нужныхъ и лишнихъ по 
промысламъ людей и обращеніи ихъ съ пользою на что нибудь иное.
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§ 4. Касательно масгеровъ, иодмастері.евъ, учениковъ, работниковъ и 
вообще мастеровыхъ людей по заводамъ, полагаются здѣсь слѣдующія 
правила:

1. Всѣ мастеровые люди и работники должны быть росписаны ііо 
мастерству и работамъ на дехи, какъ то и нынѣ наблюдается.

2. По каждому мастерству назначается главный или старшій масторъ, 
которому нодчиняются прочіе мастера, подмастерья, ученики и работники.

3. Смотря по трудности или легкости мастерства опредѣляются уче- 
никами и работниками дѣти тѣхъ же мастеровыхъ, разныхъ лѣтъ, по усмо- 
трѣнію начальства; но соображаясь сколь можно съ силами и способностями 
ихъ. Если по какому либо мастерству дѣтей заводскихъ и промысловыхъ 
людей будетъ недостаточно, то въ ученики и работники назначаются си- 
роты, не имѣющія пропитанія, какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ дворовыхъ 
людей, a взрослые, въ работники потребные, изъ тѣхъ же классовъ, но пре- 
имущественно изъ такихъ, за коими не состоитъ рекрутской очереди, и отъ 
перевода коихъ въ заводъ не разстроятся ихъ семейства. Всѣ таковые 
переводы дѣлаются съ разрѣшенія и предписанія окружнаго правленія.

4. Главный мастеръ смотритъ за всѣми въ его вѣдѣніи состоящими 
мастерами, подмастерьями, учевиками и работниками и научаетъ ихъ; ма- 
стера смотрятъ за своими подмастерьями, учениками и работниками и также 
учатъ ихъ; подмастерья смотрятъ за учениками и работниками.

5. Инструменты для работы, матеріалы и отдѣланные товары состоятъ 
па отчетѣ мастеровъ или мастеровыхъ по нринадлежности, до сдачи ими 
оныхъ, куда слѣдуетъ.

6. 0  неисправности кого либо изъ заводскихъ мастеровыхъ и прочихъ 
людей доносится младшимъ начальникомъ старшему по каждой части и до 
начальника завода, или заводскаго прикащика и заводской конторы, по при- 
надлежности; власти же сіи гіредаютъ виновнаго сужденію заводской расправы 
на основаніи изданнаго для нея положенія.

§ 5. Жалованье и плата по заводамъ и проічысламъ всѣмъ мастеровымъ 
и рабочимъ людямъ выдается по прежде уже утвержденнымъ штатамъ; хлѣб- 
ная выдача производится по тѣмъ жѳ штатамъ.

§ 6. Работники изъ вотчинныхъ селеній исправляютъ разпыя въ заво- 
дахъ или промыслахъ работы, но назяаченію въ общемъ засѣданіи окруж- 
ныхъ управляющихъ, дѣлаемому ежегодно при назначеніи на каравапы, руд- 
ники и золотые промыслы; но въ такомъ только случаѣ, если наряды по- 
требно сдѣлать со всѣхъ или нѣсколышхъ округовъ.

§ 7. Въ селеніяхъ, изъ коихъ сіи работники назначаются, дѣлается 
раскладка на мірской сходкѣ по правиламъ, иредиисаннымъ въ томъ же 
постановленіи о раскладкѣ прочихъ податей и повинностей.

§ 8. Распоряженія о поставкѣ дровъ, уголья и другихъ матеріаловъ 
на заводы или промыслы подзаводскими иромысловыми крестьянами, или 
какіе либо наряды вотчинныхъ крестьянъ для заводовъ или промысловъ того
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же окрута, дѣлаются съ разрѣшенія окружнаго нравленія въ надлежащее 
время; дабы крестьяне могли приступить къ исиолненію своихъ обязаностей 
своевременно.

§ 9. При сдачѣ поставляемыхъ крестьянами всякихъ матеріаловъ 
должны находиться кромѣ сдатчиковъ выборные или избранные отъ тѣхъ 
крестьянъ люди для посредства и наблюденія, чтобы сдатчики сдавали ма- 
теріалы въ той добротѣ, какъ слѣдуетъ, и въ случаѣ неправильнаго требо- 
ванія нріемщиковъ, доводили о томъ до начальства.

§ 10. Въ случаѣ спора между пріемщиками матеріаловъ и выборными 
или избранными отъ крестьянъ, дѣло разсматривается сперва въ заводской 
конторѣ или промысловомъ правленіи, по принадлежности; a буде кто рѣше- 
ніемъ оныхъ педоволенъ, то приноситъ жалобу въ окружное правленіе, ко- 
торое или командируетъ для осмотра матеріаловъ своего члена, или посы- 
лаетъ кого другаго по своему усмотрѣнію, или по важности дѣла наряжаетъ 
особую коммиссію.

§ 11. Платы крестьянамъ за разные матеріалы и работы назначены 
уже прежде изданными штатами; но платы сіи, если матеріалы могутъ 
быть приняты въ особенности отъ каждаго, должны быть производимы 
каждому сколь возможно скоро по пріемѣ матеріаловъ или исполненіи ра- 
ботъ. За матеріалы же, принимаемые отъ цѣлаго какого общества, плата 
производится не медля по пріемѣ матеріаловъ, тому обществу или каждому 
изъ онаго, сколько слѣдовать будетъ; но и частно кому изъ таковаго 
общества могутъ выдаваться деньги во время поставки, если поручитсл за 
него выборный или избранный, при поставкѣ находящійся отъ общества 
человѣкъ, и въ такомъ случаѣ за получателя отвѣчаетъ уже все общество. 
Мастеровымъ платы производятся помѣсячно по составленіи расчетовъ и 
также съ возможной исправностію и безъ проволочекъ. Если же въ тѳченіи 
мѣсяца исправному и благонадежному какому мастеровому понадобятся деньги, 
то могутъ быть выдаваемы въ счетъ предстоящей платы; но такъ, чтобы 
опъ не входилъ въ большіе переходы, и чтобъ къ концу года, какъ можно 
только, не оставалось за мастеровыми таковыхъ переходовъ; но за то они 
по всей возможности должны и получать исправно заработанное.

§ 12. Пріемщики матеріаловъ должны при отдѣльныхъ поставкахъ 
каждому крестьянину, a общественныхъ—обществу, выдавать квитанцію въ 
тотъ же день, когда матеріалъ принятъ, и если сего не исіюлнятъ, то кре- 
стьяне или общество имѣютъ право жаловаться заводской конторѣ или про- 
мысловому правленію по принадлежности, a въ случаѣ неполученія отъ 
нихъ удовлетворенія—окружному правленію.
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Г  Л  A  U  A  I  I .

О б ъ  о б р о ч н ы х ъ  к р е с т ь я н а х ъ .

§ 13. Заботясь всемѣрно, чтобы одни изъ крестьянъ мочхъ не были 
охягчены моимъ оброкомъ болѣе другихъ и чтобъ взиманіе онаго было осно- 
вано не на побочныхъ и временпыхъ, но на прямыхъ и постоянныхъ источ- 
никахъ крестьянскаго благосостоянія, и будучи ѵвѣрена, что зем ляесть 
главпый, постоянный и коренной источникъ существованія врестьянскаго, 
прочіе же побочныѳ источники, отъ коихъ проистѳкаетъ крестьянскій нажи- 
токъ, принадлежатъ къ болѣе или менѣе личнымъ ихъ способностямъ, част- 
пымъ оборотамъ, случайности и тому подобному: считаю за самое сиравед- 
ливѣйшее, чтобъ доходы мои съ крестьянъ сколько возможно проистекали 
отъ земли, мною имъ надѣляемой, всемилостивѣйше жалованной Великими 
Князьями и Царями Россійскими вредкамъ покойнаго супруга моего за ихъ 
заслуги ІІрестолу и отечеству.

Извѣстно мнѣ, и вами крестьяне мои знаютъ, что земли въ Ііермскомъ 
моемъ нѳраздѣльномъ имѣніи, по ихъ мѣстоположенію, почвѣ и тому подоб- 
ному, приносятъ пользующимся ими и различную пользу, то есть: однимъ 
болвшую, другимъ меньшую; слѣдовательно взиманіе равнаго по всему имѣ- 
нію оброка они конечно сами признаютъ не такъ правильнымъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго я, ѳдинственно для пользы моихъ 
ісрестьяиъ, желаю, чтобъ изъ нихъ оброчные платили мнѣ положениый на 
нихъ нынѣ денежный и хлѣбный оброкъ по землѣ, ими владѣемой, и сішль 
можно уравнительно. Къ иснолнѳнію таковаго желанія моего, я нахожу 
слѣдующій опособъ.

§ 14. Прежде всего должно быть приступлено къ роспиеанію всѣхъ 
земель моихъ въ Иермскомъ имѣніи моемъ, оброчными крестьянами понынѣ 
владѣемыхъ, на три разряда: 1-й, 2-й, 3-й; судя по мѣстности, нлодородію 
и прочему. Въ первомъ разрядѣ будутъ заключаться лучшія и выгоднѣйшія 
ио разнымъ причинамъ земли. Во второмъ меиѣе лучшія и менѣе выгод- 
нѣйшія, въ третьемъ ещѳ менѣе выгодныя и худшія противъ первыхъ двухъ 
разрядовъ, какъ по почвѣ, такъ и по разнымъ другимъ вричинамъ. Ііослѣ 
того должно быть приведено въ извѣстность, сколько въ какомъ разрядѣ 
будетъ заключаться десятинъ; a тамъ десятинѣ каждаго ;;азряда должиа 
пазначаться такая цѣна для ежегодной платы денежиаго и хлѣбнаго оброка, 
ісоторая бы по сложности цѣнъ всего количества десятинъ всѣхъ трехъ раз- 
рядовъ равнялась нынѣ получаемому мною по ревизскимъ душамъ денеж- 
ному и хлѣбному оброку. За симъ опредѣлится вся сумма оброка денежнаго 
и хлѣбнаго, какую каждое селеніе ио числу десятинъ земли и разрядамъ, 
къ коимъ они принадлежатъ, платить должпо. Потомъ крестьяне каждаго 
селенія уже между собой своимъ обществомъ росписываютъ всю землю сверхъ 
разрядовъ, въ коихъ она будетъ состоять, еще: на лучшую, среднюю и худ- 
шую, и оцѣниваютъ уже обществомъ евоего селенія каждый класеъ, то есть,
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лучшій, средній и худшій, такъ, чтобъ одѣнка составляла полную сумму 
денежнаго и хлѣбнаго оброка, ио разрлдамъ на все селеніе положеннаго, a 
тамъ дѣлаюхъ расчетъ, сколько съ кого изъ нихъ но числу владѣемой земли 
и класса. въ коемъ оная состоигь, должію сходить денежной и хлѣбдой 
оброчной плахы.

§ 15. ІІо раскладкѣ платежа оброка і і о  землѣ, мірское общесхво до 
новой ревизіи не можетъ платить менѣе оброку, чѣмъ сколько до землѣ на 
него нричлось, хотя бы даже и сдать часхь земли въ мою экономію для того 
захотѣло. При каждой жѳ новой ревизіи дѣлается по всему имѣнію новая 
переоцѣнка разрядамъ и классамъ зѳмли, соохвѣхсхвенно прибили или убыли 
душъ противъ нынѣшпей ревизіи, то есть: буде душъ по новой ревизіи про- 
тивъ теперешняго нрибѵдетъ, то цѣна годоваго длатежа съ дѳсятины соох- 
вѣхсхвенно увѳличится, a если убудетъ по новой ревнзіи душъ, то дѣна 
годоваго нлатѳжа съ десятины соотвѣтственно же уменьшится.

§ 16. Вслѣдствіе вышепостановленнаго, охъ несосхояхельныхъ въ платежѣ 
поземельнаго денежнаго и хлѣбнаго оброка, общесхво имѣетъ право охби- 
рать въ свою пользу землд», или отдавать о б ы я  кому либо въ частности изъ 
того же общества; но только о семъ долженъ быть учиненъ приговоръ не 
менѣе какъ тремя четвертями домовыхъ хозяевъ того общества; если же 
сѳго не будетъ учинено, то за неисправнаго цлательщика отвѣчаетъ обще- 
ство, a зеіяля не отбирается; но тогда взыеканіе еъ таковаго недоимки 
оброка и употребленіе его для сего въ работу обществу не воспрещаетсд.

§ 17. Земли мои, предоставляѳмыя мною по вышеупомянутыиъ пара- 
графамъ во владѣніе мірскихъ общѳствъ, остаются на вышесказанныхъ же 
аравилахъ въ потомственномъ владѣніи каждаго изъ нихъ при введеніи об- 
рочной съ земли платы участника, если онъ будетъ исправенъ въ платещѣ 
слѣдуемаго оброка.

§ 18. Посылки въ караваны, рудники, промыслы и прочее, такъ же 
для іючинки дорогъ, и хому ітодобнаго, по ввѳденіи плахежа оброка съ 
земли, должны проязводихься въ оброчныхъ селеніяхъ съ числа дѣйсхвиг- 
хельныхъ рабохниковъ. полагая для сего возрасхъ охъ 16 до 55 лѣхъ. Куда 
же бы могли иотребовахься наряды яіенскаго пола, хо хакже съ числа дѣй- 
схвихельныхъ рабохндцъ, полагая хаковую охъ 16 до 50 лѣхъ.

§ 19. Всѣ казенныя нодахи и земскія повинносхи, на основаніи общихч. 
государсхвенныхъ посхановлѳаій, отнравляюхся съ ревизскихъ дѵшъ. ІІо 
какъ сказано въ IV книгѣ, 2 часхи, I I I  глдвѣ, моего положенія сего же 
1837 года объ управленіи ІІермскимъ имѣніемъ, разлаваюхся на мірской 
раскладкѣ, какъ и донынѣ было.

§ 20. Какъ за поступленіемъ оброчных^ кресхыінъ на поземѳльную 
оброчную илаху, каждый изъ нихъ будегъ плахихь оброкъ соохвѣхсхвенно 
землѣ, коей пользуется, хо при желаніи кого либо изъ нихъ, сверхъ хако- 
вой земли получихь еще новый учасхокъ изъ неохданпыхъ понынѣ оброч- 
ыымъ кресхьяиамъ, опъ можехъ договаравахься объ особой илахѣ за хаковый
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участокъ и времени содержанія онаго съ окружнымъ правленіемъ и полу- 
чить оный, если признается возможнымъ отдать его въ арендное содержаніе; 
но таковые, вновь отводимые по введеніи платы съ земли, участки должны 
уже считаться особенными доходными статьями моими и не входить отнюдь 
въ составъ тѣхъ земель, коими понынѣ пользуютея крестьяне, и слѣдова- 
тельно не должны входить ни въ какіе расчеты по платѣ оброка и до об- 
щества совершенно не принадлежагь.

§ 21. Таковые новые участки, моимъ крестьянамъ отводимые, буде 
взявшій не станетъ исправно платить договоренной суммы, окружное прав- 
леніе предписываетъ отобрать отъ содержателя и отдаетъ другимъ же- 
лающимъ.

§ 22. За всѣмъ вышеизъясненнымъ, буде по распоряженію окружнаго 
управленія кто изъ общеетва будетъ переведенъ въ заводскіе работники 
или другое какое сословіе, селеніе или мѣсто, то земля его, съ коей онъ 
платилъ оброкъ, если не останется послѣ него на прежнемъ мѣстѣ семей- 
ства, которое бы платпло исправно тотъ оброкъ, остается въ пользу обще- 
ства того селенія, къ коему принадлежитъ, и оброкъ, за ту землю елѣдую- 
щій, платитъ либо само общеетво отъ себя, или тотъ, кому изъ своихъ 
крестьянъ оно отдастъ ту землю, a переселяющійся отправляетъ уже работы 
или платить за землю, которую вновь возметъ, либо по положенію сему, 
либо по особому условію съ окружнымъ правленіемъ, по новому мѣсту 
переселенія.

§ 23. Если бы кти отказался отъ земли по занятію какими либо дру- 
гими мастерствами и промыслами для собственной прибыли или пользы, и 
общество оставляемую таковымъ землю признаетъ невыгоднымъ для себя 
принять изъ слѣдуемаго за нее оброка, то оно вольно налагать на него по 
своему усмотрѣнію особую въ мірскую сумму плату, но только соотвѣтствен- 
ную возможности быть выплаченною тѣмъ, на кого налагается, безъ раз- 
стройства его; но за землю, кѣмъ такимъ образомъ оставленную, все же 
іілатитъ въ мою экономію слѣдуемый денежный и хлѣбный оброкъ общесгво.

Г Л A В A III

О подзаводскихъ и промысловыхъ крестьянахъ.

§ 24. Подзаводскимъ и промысловымъ крестьянамъ моимъ отводятся 
земли до 10 десятинной проиорціи на каждую ревизскую душу, a за всю 
землю, которую они сверхъ того имѣютъ или имѣть пожелаютъ, взыски- 
вается особая по условію ихъ съ окружнымъ правленіемъ плата; въ каковомъ 
условіи также назначается время содержанія, и таковые лишніе участки 
иричисляются равномѣрно, какъ и по оброчнымъ селеніямъ моимъ, къ осо- 
беннымъ доходнымъ моимъ статьямъ. Имѣющаяся донынѣ y каждаго под- 
заводскаго крестьянина земля можетъ оставаться въ потомственномъ владѣ- 
иіи; но если по новой ревизіи y кого душъ убудетъ, то онъ за лишнюю



10 десят. пропорцію на душу долженъ нлатить уже какъ за особый участокъ 
моей экономіи; a y кого грибудетъ душъ и владѣемой земли до 10 десятинной 
проворціи недостаточно будетъ, то таковому, если только есть гдѣ достаточно 
земли, будетъ отведено оной до 10 десятинной на ревизскую душу пропорціи 
безъ взиманія особой платы.

§ 25. Иодзаводскіе и иромысловые крестьяне вмѣсто оброка исправляютъ 
всѣ налагаѳмыя на ішхъ для заводовъ и промысловъ работы, какъ то: по- 
ставку дровъ, уголья, ностройку судовъ и проч. изъ положенной за то осо- 
бой штатной платы.

Г Л A В A IV.

О п а ш е н н ы х ъ  к р е с т ь я н а х ъ .

§ 26. Паженные крестьяне въ Пермскомъ моемъ имѣніи состоятъ весъма 
въ небольшомъ числѣ, но за всѣмъ тѣмъ если бы въ послѣдствіи была моя 
воля увеличить господскія запашки, я считаю не лишнимъ на таковой слу- 
чай постановить такъ же правила.

§ 27. Въ пашенныхъ селеніяхъ земли, покосы и лѣса господскіе, 
къ коимъ назначаются пашенные крестьяне и имъ собственно отведенные, 
дожны быть обмѣрены и приведены въ десятины.

§ 28. Сельскіе старосты въ началѣ каждаго года составляютъ пашен- 
нымъ крестьянамъ посемейные списки, съ показаніемъ, сколько тяголъ со- 
стоитъ въ каждомъ семействѣ.

§ 29. Распредѣленіе тяголъ по семействамъ дѣлается на мірской сходкѣ. 
Въ тягло полагаются работники отъ 16 до 55 лѣтъ и работницы отъ 15 
до 50 лѣтъ. На каждое тягло, гдѣ нозволяетъ возможность, дается до 12 
десятинъ.

§ 30. Списки работниковъ и работницъ сельскій староста представ- 
ляетъ земской избѣ.

§ 31. Участокъ земли, огобранный y одного крестьянина, по причинѣ 
уменьшенія тягловыхъ работяиковъ, отдается другому, y котораго въ семей- 
ствѣ составилось новое тягло.

§ 32. Но крестьянинъ, неимѣющій въ своемъ семействѣ тягловыхъ 
работниковъ, или лишившійся части оныхъ, можетъ удержать за собою уча- 
стокъ земли, бывшій y него во владѣніи, если согласится платить оброкъ 
съ количества десятинъ пахотной и покосной земли, причитающейся на 
его долю по примѣру крестьянъ оброчнаго селенія и по тому разряду, въ 
когорый будетъ причтена окружнымъ правлѳніемъ владѣемая имъ земля, и 
нести тѣ же иосылки, наряды и проч.

§ 33. Каждый пашенный крестьянинъ можетъ поступить, на оброкъ на 
основаніи правилъ объ оброчныхъ крестьянахъ и платитъ оброкъ за землю 
но тому разряду, въ которой будетъ причтена его земля окружнымъ прав- 
леніемъ.

— 1 1 1  —



—  1 1 2  —

§ 34. Пашенные крѳстьяне обработыиаютъ господскіе поля и сѣнокосы 
и исправляютъ разныя господскія работы.

§ 35. Для всего того изъ пашенныхъ ярестьяиъ назначаются работники 
и работниды по спискамъ, въ книгѣ I I I  §§ 54 и 55, Иоложенія моего 1837 
года объ управленіи Нермскимъ имѣніемъ моимъ ноименованнымъ.

§ 36. Общимъ правиломъ для исиравлеыія гіашенными крестьянами 
господскихъ работъ полагаются для работвиковъ и работнидъ три дня 
въ недѣлю.

§ 37. Въ каждый изъ трехъ барідинскихъ дней работники или всѣ 
назначаются вдругъ, или половина ихъ работаетъ первые три дня, a дру- 
гая послѣднія три дня въ недѣлѣ. Такимъ же образомъ и работниды наря- 
жаются на барщину. Распоряженія сіи дѣлаюгся земскою избою въ началѣ 
каждаго года и объявляются крестьянамъ, дабы каждый работникъ и ра- 
ботнида знали на цѣлый годъ, въ какіѳ дни должно кому исправлять гос- 
подскія работы.

§ 38. Если барщинный день случится въ табельный или дерковный 
нраздникъ, въ кои не бываетъ работъ, то зачитается за дѣйствитѳльпый 
рабочій день, но нарядовъ на работу не бываетъ, если не потребуетъ того 
какая экстренность.

§ 39. ІІо распоряженію земской избы сельскій староста или выборные 
и старшины чинятъ наряды на работу и наблюдаютъ за работниками и 
работнидами вмѣстѣ съ десятскими, но работы вазпачаются прикащикомъ, 
который и имѣетъ надъ ними главное смотрѣніе и отвѣчаетъ за нихъ предъ 
начальствомъ.

§ 40. Крѳстьанипъ, въ назначенный ему день де вышедшій на работу, 
или явившійся на оную поздно, наряжается безъ очерѳди въ слѣдующій день 
или на другой недѣлѣ.

§ 41. Зѳмскимъ избамъ поставляет?ся въ обязанность ввеети въ моихъ 
пашенныхъ деревняхъ исправленіе тѣхъ господскихъ работъ, кои можно раз- 
дѣлить, на уроки, такимъ образомъ, чтобы опредѣденному числу работни- 
ковъ могло быть назначаѳмд извѣстное количество работы, которую они въ 
день должны исвравить; но уроки сіи должны быть сдѣланы съ точныхъ 
оіштовъ такъ, чтобъ и работаюідимъ были по силамъ и возможности, и моей 
акономіи не обидны. Назначеніе земской избы такимъ образомъ уроковъ 
представляется на утвержденіе окружнаго правлѳнія.

§ 42. Уроки доджны быть назначаемы для каждаго десятка или нѣ- 
еколькихъ работниковъ и работницъ сколь можно особѳдные, такъ чтобы на 
каждомъ урокѣ десятскій работалъ съ работниками его десятка. и наблю- 
далъ за исправностію работъ.

§ 43. Сельскій староста каждое воскресѳнье доноситъ прикащику о 
работахъ, конченныхъ въ іірошедшей недѣлѣ, и иолучаетъ отъ него назна- 
ченіѳ работъ въ слѣдующую. Въ то же вреыя онъ увѣдомляетъ арикащика, 
какіе работники были неисправны.
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§ 44. За уборкою господскаго хлѣба и сѣна, a равно за молотьбою 
сего послѣдняго и свозомъ онаго въ амбары, кромѣ еельскаго старосты 
смотритъ самъ прикащикъ.

§ 45. Наряды крестьянъ въ продолженіи зимнихъ мѣсяцевъ на господ- 
скія работы производятся по тому же порядку. Когда не настоитъ нужды, 
что бы работники ио три дня работали въ недѣлѣ, тогда назначаются они 
на работу но два или только по одному дню въ недѣлю; но иравило сіе для 
всѣхъ работниковъ и работницъ должно быть общее и никто не можетъ 
требовать отъ одного работника болыпаго числа рабочихъ дней, нежели 
отъ другаго.

§ 46. Число паіпенныхъ селеній или крестьянъ допускается по усмо- 
трѣнію и окружнаго правленія.

§ 47. Иашенные крестьяне могутъ освобождаться отъ барщины цѣлымъ 
селеніемъ, если согласятся дѣлымъ же селеніемъ вмѣсто барщины платить 
оброкъ за отведенныя имъ земли ио разрядамъ, въ кои поставятся окруж- 
нымъ правленіемъ, и отнравлять всѣ посылки и наряды, ясправляемыя 
оброчными крестьянами, на томъ же основаніи. Но буде не станутъ платить 
исиравно оброки и выполнять слѣдуемыхъ посылокъ и нарядовъ, то обра- 
щаются на слѣдующій годъ вновь на барщину, и оставшійся за ними об- 
рокъ денежный и хлѣбный долженъ быть взысканъ, равно какъ и за не 
выполненныя посылки и наряды.

§ 48. Господскія земли, кои обработывались пашенными крестьянами, 
и кои не признается нужнымъ оставлять въ господской экономіи, будутъ 
отдаваться съ разрѣшенія окружнаго правлепія или тѣмъ же крестьянамъ, 
коими обработывалисъ, или сторопнимъ по добровольнымъ условіямъ.

§ 49. Въ IV книгѣ, X главѣ, 73 иараграфѣ, ІІоложенія объ управле- 
піи ІІермскимъ имѣніемъ, 1837 года изданнаго, еказано, что дозволяется 
людямъ моимъ покупать на мое имя землю y стороннихъ. Сіе дозволеніе 
введеніемъ платы оброка съ земли не уничтожается, но только каждый об- 
рочный крестьянинъ, который бы купилъ землю y чужихъ владѣльдевъ и 
захотѣлъ бы отказаться отъ моихъ земель, до введенія платы оброка съ 
земли, долженъ платить мнѣ оный съ числа ревизскихъ душъ, a по введе- 
ніи платы оброка съ земли, съ оной сколько будетъ на него слѣдовать. 
Всякіе же посылки отправлять обязанъ таковый наравнѣ съ нрочими. Под- 
заводсісій же и иромысловый крестьянинъ обязанъ отправлять всѣ свои ра- 
боты, какія съ него слѣдуютъ по числу душъ и работниковъ, пашенный 
такъ же, и каждый изъ всѣхъ сихъ трехъ классовъ крестьянинъ нести всѣ 
тѣ казенныя, мірскія и господскія повинности, которыя съ него или по 
землѣ или по душамъ или гіо работникамъ по его классу слѣдуютъ, и вла- 
дѣемой имъ моей земли никто менѣе какъ за то, что по ней несется всѣхъ 
повинностей безъ изъятія, иередавать другому не можетъ; и въ такомъ 
только случаѣ освобождается отъ всего слѣдуемаго по его числу дуптъ, или

Иермск. Край. т. III. 8



—  1 1 4  —

работниковъ, или земли, если все то при передачѣ земли приметъ на себя 
тотъ, кому земля передается.

§ 50. Всякій переселяющійся по собственному своему желанію, a не 
безъ особаго расиоряженія окружнаго правленія, долженъ иолучить на то 
дозволеніе отъ своего мірскаго общества и согласіе отъ того общества, куда 
желаетъ переселиться, и таковое иереселеніе дѣлается съ утвержденія окруж- 
наго правленія.

Г Л A В A V.

О п р и м ѣ р н о м ъ  х о з я й с т в ѣ  или ф е р м ѣ .

§ 51. Въ Вермскомъ нераздѣльномъ имѣніи предяолагается учредиті. 
примѣрныя хозяйства или фермы, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ признается управ- 
ляющимъ и окружнымъ ііравленіемъ удобнѣйшимъ и иолезнѣйшимъ; но 
сколь можно по близости земскихъ избъ, или болъшихъ селъ.

§ 52. Для примѣрнаго хозяйства выстроенъ будетъ крестьянскій для 
работниковъ пространный домъ или болѣе, смотря по надобности, и всѣ 
потребныя для образцоваго сельскаго хозяйства строенія. Оныя тамъ иостав- 
лены будутъ, гдѣ назначится земля для иримѣрнаго хозяйства. Земля для 
примѣрнаго хозяйства назначится или изъ господскихъ полей, или изъ 
пустопорожвихъ земель.

§ 53. Число десятинъ земли подъ каждую ферму назначается окруж- 
вымъ правленіемъ или управляющимъ, но мѣстнымъ соображеніямъ.

§ 54. Для угіравленія работниками примѣрнаго хозяйства должевъ быть 
назначенъ экономъ, знающій землепашество и садоводство.

§ 55. Всѣ работы по примѣрному хозяйству отправляемы будутъ без- 
смѣнными работниками и работницами, приписанными къ фермѣ. Число 
сихъ работниковъ и работницъ опредѣляется унравляющішъ и окружнымъ 
правленіемъ, соотвѣтственно пространству фермы и работамъ, по оной иро- 
изводящимся, но безъ излишества.

§ 56. Работники и работниды назначаются изъ крествянъ бездомныхъ 
и несостоятельныхъ въ платежахъ казенныхъ и господскихъ податей; изъ 
сиротъ и неимѣющихъ пристанища и изъ всѣхъ тѣхъ, которые по лѣности 
или несчастнымъ случаямъ не имѣютъ пронитанія, снискивая оное мило- 
стынею.

§ 57. Размѣщеніе на фермѣ мужчинъ и женщинъ дѣлается мѣетнымъ 
иачальствомъ сообразно приличію; для смотрѣнія за мужчинами и женщи- 
нами выбираются смотритель и смотрительница, буде найдутся достойные, 
изъ нихъ же, a буде нѣтъ, то либо изъ служителей и служительницъ, либо 
изъ крестьянъ и крестьянокъ.

§ 58. Работники и работницы исправляютъ всѣ работы въ нримѣрномъ 
хозяйствѣ ііо назначенію эконома и состоятъ въ его зависимости. Безъ 
иозволенія его они никуда отлучаться не могутъ, даже и на самое малое 
время.



§ 59. Н аказанія работникамъ и работпицамъ за ослушаніе, пьянство и 
другіе нороки, чинятся на основаніи правилъ, въ Положеніи моемъ 1837 г. 
объ уиравленіи ІІермскимъ имѣніемъ изданныхъ.

§ 60. Въ лѣтнее время работпики исиравляютъ всѣ работы на иоляхъ, 
въ саду и огородахъ, a въ зимнее время ходятъ за скотомъ, приготовляютъ 
дрова, починиваютъ веякія орудія и инструменты и исправляютъ всякія 
ремесла и работы, назначенныя экономомъ. Работниды сверхъ того прядутъ 
ленъ, шерсть, ткутъ холсты и сукна и приготовляютъ бѣлье, какъ для себя 
самихъ, такъ и для работниковъ и госнодской экономіи.

§ 61. Число разнаго скота, при каждой фермѣ быть долженствующаго, 
назначается правленіемъ, съ утвержденія управляющаго, но только въ такомъ 
числѣ, какое дѣйствительно имѣть полезно и иотребно.

§ 62. Изъ нршілодившагося скота лишній назначается ежегодно на 
продажу.

§ 63. Изъ веѣхъ произведеній фермы, потребная часть остается для 
ея яадобностей, какъ-то: на продовольствіе работниковъ и работнидъ, на 
содержаніе скота, иа посѣвъ или разсадку; a весь излишекъ за тѣмъ про- 
дается съ разрѣшенія окружиаго ііравленія.

§ 64. Садъ долженъ быть насаженъ лучшими фруктовыми деревьями, 
каковыя могутъ родиться въ томъ климатѣ. Уродившіеся фрукти обраща- 
ются въ продажу или на деревьяхъ, или по собраніи оыыхъ.

§ 65. Въ огородѣ должны быть разводимы всѣ употребительныя въ 
тамошиемъ краю овощи и различныя иолезныя растенія, и значительная 
чаеть онаго должна быть обращена для сажанія картофеля.

§ 66. Овощами изъ огорода довольствуются работники ио назначенію 
эконома, который прилагаетъ стараніе о сбереженіи оныхъ сухими, солеными 
іі квашенными на зимлее время.

§ 67. Полученное отъ дойныхъ коровъ шісло обращается въ госиодскую 
экономію, a кислое молоко отііускается работникамъ на пиіду. Ш ерсть, со- 
бранная еъ оведъ, и ленъ отдаются работнидамъ на иряжу, изъ которой 
онѣ же ткутъ холсты и сукна для домашняго уиотребленія, a если нужно 
11 М ОЖ НО, ТО И Д ЛЯ ГОСІІОДСКОЙ экономіи.

§ 68. Съ фермы могутъ быть отпускаемы овощи и молочные запасы, 
для ближайшихъ богадѣленныхъ и сиротскихъ домовъ.

§ 69. К акъ для смотрѣнія за фермой нуженъ человѣкъ опытиый въ 
сельскомъ хозяйствѣ, то въ случаѣ неимѣнія таковаго, унравляющій, какъ 
главный мѣстный начальникъ, отыскиваетъ и опредѣляетъ таковаго и доно- 
ситъ о томъ конторѣ.

§ 70. Ферма, состоя въ главномъ вѣдѣніи управляющаго и иравленія, 
со всѣми строеніями, скотомъ, растеніями, всякими запасами, a также ору- 
діями, инструментами, сдается эконому или уііравителю яо описи: которому 
также даются приходныя и расходпыя книги для записки посѣиннаго и 
соираннаго хлѣба и нрихода и расхода всякихъ запасовъ и нрочаго.

—  1 1 5  —
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Г Л A B A VI.

O р а з н о м ъ  г о с п о д с к о м ъ  x л ѣ б ѣ.

§ 71. Оброчный хлѣбъ принимается ирикаіцикомъ и старостой въ 
госиодскіе магазины мѣрою, и въ тоже время ішсчикъ записываетъ оный въ 
шнуровую книгу. Въ селеніяхъ иашенныхъ господскій хлѣбъ принимается 
въ особые амбары, не смѣшивая его съ оброчнымъ, н записывается вч» осо- 
бую шнуровую книгу.

§ 72. ІІринятый въ магазины и амбары госиодскій хлѣбъ хранится за 
ключемъ, имѣющимся y старосты, и печатью црикащика.

§ 73. 0  пріемѣ и расходѣ господскаго оброчнаго хлѣба и иостуиив- 
шаго въ пашенныхъ селеніяхъ въ амбары, отъ ирикаідика и старосты до- 
носится окружному правленію номѣсячно и какъ правленіо иотребуетъ.

§ 74. Хлѣбъ по фермамъ хранится гіодъ вѣдѣніемъ и отвѣтственностію 
зконома.

§ 75. Отнускъ въ расходъ господскаго хлѣба чиіштся нрикащикомъ 
со старостою только по дапнымъ штатамъ. ІІродажа же господскаго, какъ 
оброчнаго, такъ и пашеннаго и ферменнаго хлѣба или перевозъ онаго иа 
заводы или куда либо дѣлается но предписанію окружнаго гіравленія.

§ 7С. Если хлѣбный запасъ значителенъ и представляется случай про- 
дать оный по выгодной цѣнѣ, то испрашивается на то разрѣшеиіе отъ оісруж- 
иаго правлеиія, объявляя въ то же время даваемую иокупщиками цѣну.

§ 77. ІІолученные за хлѣбъ деньги представляются неыедля въ окруж- 
ное нравленіе.

§ 78. Если хлѣбъ нужно иеремѣнить, то земская изба испрашиваетъ 
иа то разрѣшеніе отъ окружнаго правленія съ означеніемъ въ то же время 
и способа, ио которому обмѣнъ хлѣба ироизведенъ быть можетъ.

§ 79. Для охраненія господскихъ хлѣбныхъ магазиновъ и амбаровъ 
иазначаются или особенные сторожа изъ ненанятыхъ людей и по лѣтамъ 
неспособныхъ уже къ работѣ, или должность сія возлагается на сторожей, 
ири другихъ заведеніяхъ находящихся.

§ 80. Сельскій староста освѣдомляется, исполпяютъ ли сторожа какъ 
но сей части, такъ и по другимъ ихъ должностямъ обязанаость свою.

Г Л A В A VII.

Объ особыхъ господскихъ доходныхъ статьяхъ.

§ 81. Мельницы и рыбныя ловли въ рѣкахъ и озерахъ ио всему иро- 
странству моихъ имѣній должны быть отданы въ оброчное содержаніе же- 
лающимъ взять ихъ на откупъ.

§ 82. Каждая земская изба должна въ своемъ вѣдомствѣ собрать свѣ- 
дѣнія о состояніи сих'і) угодьевъ и гіредставить окружному правленію ст> 
своимъ мнѣиіемъ, за какую цѣну могутъ быть оиыя отданы въ содержаігіе.
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§ 83. Каждая земекая изба обязана стараться пріискатъ желающихъ 
взять на откупъ тѣ угодья, которыя въ вѣдомствѣ ея паходятся, и пред- 
ставить о томъ окружному правленію.

§ 84. Хотя ловля въ рѣкахъ и озерахъ сперва предоставлялась всѣмъ 
крестьянамъ, но иользовались симъ позволеніемъ толысо нѣкоторые, a тютому 
сей нромыселъ составлялъ какъ бы привиллегію сихъ немногихъ крестьянъ 
предъ прочими, которая въ господскихъ владѣніяхъ допущена быть не 
можетъ. Вслѣдствіе сего всѣ рыбныя ловли должны быть отданы въ оброкъ, 
гдѣ только пріищется содержатель. Въ семъ откупѣ, равно какъ и во всѣхъ 
нрочихъ, могутъ участвовать крестьяне мои наравнѣ съ другими лицами.

§ 85. Мельницы должны быть отдаваемы на откуиъ і іо  описи на соб- 
ственный страхъ откупщика и съ его починкою, исключая прорывовъ 
плотинъ.

§ 86. Мѳльниды можетъ земская изба отдавать на откѵпъ и съ дозво- 
леніемъ рубить на обыкновенныя починки илотины и для другихъ мельнич- 
ныхъ строеній иотребныя деревья въ господскихъ лѣсахъ, но только тамъ, 
гдѣ они имѣются въ изобиліи, и за поиенную плату.

§ 87. Пустопорожнія земли также могутъ быть отдаваемы въ оброчное 
содержаніе.

§ 88. Если не само окружное правленіе, a какое либо подначальствен- 
ное оному мѣсто договаривается о дѣнѣ откупныхъ статей, то представляетъ 
о томъ на утвежденіе окружному правленію.

§ 89. При отдачѣ на откупъ мельницъ, должна быть опредѣлена цѣна 
за помолъ съ кресгьянъ Пермскаго моего имѣнія, дабы содержатели но могли 
ихъ етѣснять высокими платежами.

§ 90. Подлинные контракты, заключенные содержатвлями оброчныхъ 
статей, хранягся въ томъ мѣстѣ, гдѣ заключены, a копіи съ тѣхъ пред- 
ставляются окружному правленію; буде же окружное правленіе само заклю- 
читъ контрактъ, то оный хранится въ правленіи.

§ 91. Если ;ке управляющій или правленіе усмотрятъ, что объявлен- 
ная на торгъ въ подначальственномъ мѣстѣ цѣна не соотвѣтствуетъ досто- 
инству оброчной статьи и можетъ быть повышена, то обязаны сдѣлать о 
■гомъ свои расноряженія и назначить торги или переторжки, гдѣ признаютъ 
иолезнѣе.

§ 92. Угіравляющіе и нрикащики въ ІІермскомъ нераздѣльномъ имѣніи 
обязываются изыскииать источники дохода, и і іт о  изъ нихъ найдетъ к а к о й  

либо новый источникъ онаго безъ стѣсненія крестьянъ моихъ, томѵ выда- 
ваемо будетъ въ теченіи периыхъ пяти лѣтъ десять нроцентовъ со всего 
дохода, изъ онаго источника получаемаго.

§ 93. Всѣ недоимки безъ изъятія за прежніе годы денежныя и хлѣб- 
ныя, должпы быть иеиремѣнно взыскиваемы нъ экономію мою безъ послаб- 
ленія.
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4  A С Т Ь B T 0  P A Я. 

r  Л  A  B  A  l - H .

O л ѣ с н о й  с т р а ж ѣ .

§ 94. Лѣса должвы раздѣляться: a) на заповѣдные, или собственно 
для господской экономіи оставляемые; в) на отводимые для употребленіл 
крестьянамъ; с) на заводскіе и иромысловые, или вазяачаемые для заводовъ 
и промысловъ; и d) въ общихъ съ прочими владѣльдами дачахъ мнѣ при- 
надлежащіе; и иотому самый надзоръ за оными долженъ быть раздѣленъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 95. 1) За лѣсами заяовѣдяыми смотрятъ смотрители, лѣсничіе и 
сторожа, опредѣляемые на счетъ моей экономіи; 2) за отиодимыми крестья- 
намъ имѣютъ надзоръ старосты и опредѣляемые отъ общестиъ такъ иазы- 
ваемые старожилы и сторожа; 3) за заводскими и промысловыми на счетъ 
завода и промысловъ опредѣляемые смотрители, лѣсничіе и сторожа; и 4) за 
общими таковые же отъ моей экономіи,

§ 96. Въ числѣ обязанностей сельскихъ прикащиковъ есть также объ- 
ѣзжать заповѣдные лѣса по мѣрѣ возможности и бдительно ваблюдать за 
ихъ сохраняостію; въ случаѣ же открытія какихъ либо ворубокъ врика- 
щикъ вемедля дояоситъ окружному правлевію и употребляетъ всѣ дозво- 
левныя мѣры къ поимкѣ и открытію ворубщиковъ. За упущеяія во симъ 
вредметамъ прикащикъ водвергается отвѣтствеяности предъ окружвымъ 
иравлеяіемъ.

§ 97. За креетьяяскими лѣсами также вмѣетъ вадзоръ врикащикъ, 
чтобы ояи ве были истребляемы крестьявами изливіяими ворубками.

§ 98. За заводскими и вромысловыми лѣсами главвое смотрѣвіе имѣютъ 
вачальвики заводовъ или заводскіе ярикаві,ики и управляюлцй вромыслами 
и отвѣтствуютъ за дѣлость ихъ нредъ окружяымъ вравлеяіемъ; объ отво- 
дахъ подъ куреви и вырубкѣ дровъ и бревеяъ для заводскихъ и яромысло- 
выхъ потребяостей и заводскихъ и лромысловыхъ людей представляется 
окружвому уяравлянщему, и таковые отводы лроизиодятсл съ его разрѣше- 
вія, равво какъ и для госводскихъ лотребвостей.

§ 99. Для удобяѣйвіаго смотрѣнія за лѣсами, должны быть въ удоб- 
лыХъ мѣстахъ въ лѣсвыхъ дачахъ или тамъ, гдѣ яельзя миновать вроѣзда 
въ овые, выстроевы особыя лѣсяыя хаты для жительства лѣсвыхъ сторо- 
жей; сіе отвосится до лѣсовъ всѣхъ вывіеупомяяутыхъ четырехъ разрядовъ.

§ 100. Окружвый увравляющій, какъ главвый хозяияъ въ окру’ѣ, 
входитъ вевосредствевяо во всѣ лредметы, до охравевія и умвожевія лѣсовъ 
всѣхъ 4-хъ разрядовъ отвосящіеся; и во мѣствымъ соображеяіямъ дѣлаетъ 
расворяжевія свои.

§ 101. Съ воймаяныхъ чужихъ самовольвыхъ порубндиковъ взыски- 
вается за каждое иорублевное дерево: въ заповѣдвыхъ, заводскихъ, вро- 
мысловыхъ и общихъ лѣсахъ въ вервый разъ вдвое противъ казеваой



таксы, въ мою экономію, a въ отведенныхъ крестьянамъ по мірскому назеа- 
ченію въ мірскую сумму. За каждый же возъ дровъ сосновыхъ по 5 рублей, 
a еловыхъ, березовыхъ и осиновыхъ по 4 рубли. Во второй въ полутора 
раза противъ ггерваго раза: то есть, за дерево втрое противъ казенной 
таксы, a за возъ дровъ сосновыхъ 7 руб. 50 коп., a еловыхъ, березовыхъ и 
осиновыхъ 6 рублей; въ третій разъ за дерево вчетверо противъ казенной 
таксы, a за возъ дровъ сосновыхт. 10 руб., a еловыхъ, березовыхъ и осино- 
выхъ 8 рублей. Буде же таковыхъ денегъ порубщики не заплатятъ, то 
представляются правительству для поступленія по законамъ. Деньги, взы- 
сканныя за порубку въ общихъ лѣсныхъ дачахъ, дѣлятся по участію въ 
оныхъ и слѣдуемыя на каждую часть деньги препровождаются отъ окруж- 
наго правленія по принадлежности; a остающіяся на мою часть постѵпаютъ 
въ мою экономію. Но о семъ распоряженіи управляющій мой имѣетъ сііес- 
тись съ прочими управленіями и пригласить и ихъ къ равномѣрному рас- 
поряженію, или объ отзывахъ ихъ мнѣ донести.

§ 102. Люди, мнѣ принадлежащіе, пойманньте въ первый разъ въ само- 
вольной порубкѣ, платятъ тѣ же штрафы, какъ сказано въ § 101, a въ 
четвертый разъ подвергаются еужденію окружнаго правленія и наказываются 
судя по важности порубки и прочему и сдаются за то даже въ рекруты и 
отсылаются въ заводы и промыслы на время или навсегда; лѣсъ жѳ отъ 
порубщиковъ во всякомъ случаѣ отбирается въ мою экономію сверхъ штрафа.

§ 103. Лѣсная стража, за намѣренное допѵщеніе ироизводить само- 
вольныя порубки, подвергается всѣмъ тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямч,, 
какъ и самовольные порубщики; за слабый же надзоръ, по усмотрѣнію 
управляющаго и правленія.

§ 104. Какъ раздѣленіе въ натурѣ лѣсовъ на вышеупомянутые раз- 
ряды требуетъ значительнаго времени, то и предписываемое симъ уставомъ 
должно исполняться вмѣстѣ съ раздѣленіемъ лѣсовъ; но взиманіе штрафовъ 
съ самовольныхъ порубщиковъ и лѣсной стражи и опредѣленіе имъ наказа- 
нія должно воспріять свою силу нынѣ же, a деньги въ штрафъ взыскивае- 
мыя, по случаю неотдѣла еще для крестьянъ особыхъ лѣсовъ, имѣютъ по- 
ступать всѣ въ мою экономію.

§ 105. Поимщикамъ и окрывателямъ порубщиковъ изъ взыскиваемаго 
штрафа выдается пятая доля въ награду.

§ 106. Впредь до отдѣленія крестьянамъ особыхъ лѣсовъ, положеніе о 
взиманіи платы съ нихъ за вырубаемые ими для стороннихъ надобностей 
лѣса остается въ полной своей силѣ; по раздѣленіи же лѣсовъ оное будетъ 
относиться только къ заповѣднымъ господскимъ, заводскимъ, проиысловымъ 
и обідимъ лѣсамъ, a за вырубку въ тѣхъ лѣсахъ, кои отведутся собственно 
кресгьянамъ, нредоставится тогда взиманіе платы за вырубку (изъ крестьян- 
скихъ лѣсовъ) на стороннія надобности, мірскимъ обществомъ въ ихъ суммы.

§ 107. Билеты на вырубки лѣсовъ продаются, какъ и донынѣ, за 
подписыо управляющаго и скрѣпою бухгалтера, съ приложеніемъ печати
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окружнаго правлѳнія; по отдѣленіи же крестьянамъ особыхъ лѣсовъ, на 
вырубку сихъ послѣднихъ билѳты будутъ выдаваться отъ земскихъ избъ.

I’ Л A В A ІІ-я

0  п о я е в о й  с т р а ж ѣ .

§ 108. Извѣстно мнѣ, что донынѣ въ ІІермскомъ моемъ имѣніи, къ 
сожалѣнію, скотъ пускается на произволъ по разнымъ мѣстамъ, безъ всякаго 
за нимъ присмотра, и даже вт̂  такихъ селеніяхъ, гдѣ самый общественный 
порядокъ требовалъ бы имѣть пастѵховъ, оныхъ вовсе не ямѣется, чрезъ 
что много скота теряется и изводится. Въ слѣдствіе того, я изъявляю жела- 
ніе мое для собственной пользы подвластныхъ мнѣ людей, чтобы они по 
примѣру всѣхъ благоустроенныхъ крестьянъ имѣли по мѣрѣ возможности 
при стадахъ пастуховъ, чѣмъ сохранится какъ самый скотъ, такъ равно 
и обезпечатся отъ потравы поля и покосы.

§ 109. Въ большее же сохраненіе посѣянныхъ полей и покосовъ, въ 
оные долженъ непремѣнно быть загражденъ проходъ скоту; что возлагается 
на отвѣтственность сельскихъ начальствъ. Буде же надобность потребуетъ, 
должны быть и караулы.

§ 110. Сбереженіе отъ иотравы полей и покосовъ господскихъ, возла- 
гается на попеченіе окружнаго начальства.

Изданъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1837 года.

Дополненіе къ экономическому уставу.
Правила для руководства при введеніи ллаты оброка съ земли.

§ 1. Еакъ сказано уже въ 1 части сего устава въ главѣ II, § 14: 
прежде всего должно быть ириступлено къ росписанію всѣхъ земель въ 
ІІермскомъ имѣніи моемъ, оброчными крестьянами понынѣ владѣемыхъ, 
на три разряда. Для сего иредварительно доллшо составиться общее нри- 
сутствіе окружныхъ управляющихъ, и по внимательномъ соображеніи, по- 
ложить: собрать ли для сего депутатовъ изъ всего вообще имѣнія вмѣстѣ 
и лучше ли опредѣлить разряды землямъ по всему имѣнію вдругъ, или ео- 
звать таковыхъ депутатовъ въ каждомъ округѣ особо и назначпть разряды 
землямъ отдѣльно по каждому округу, соотвѣтственно платимаго хлѣбнаго 
и денежнаго оброка оброчными крестьянами по каждому округу.

§ 2. По рѣшеніи таковаго вопроса въ общемъ присутствіи окружпыхъ 
управляющихъ, дѣлается согласно тому и созваніе депутатовъ въ свободяое 
отъ полевыхъ работъ время.

§ 3. Если положено будетъ собрать депутатовъ отъ оброчныхъ селеній 
со всего имѣнія вдругъ, то оныхъ созывается отъ каждаго села или сельца 
я приписанныхъ къ нему деревень по одному съ двухъ сотъ душъ.
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§ 4. Если же сборъ депутатовъ будетъ назначенъ отдѣльно по каж- 
дому округу, то отъ каждаго села или сельца съ приписными къ нимъ 
деревнями по одному депутату со ста дѵшъ.

§ 5. Буде собраніе депутатовъ назначится со всего имѣнія вмѣстѣ, 
тогда депутаты должны быть собраны при общемъ нрисутствіи окружныхъ 
управляющихъ, a если по каждому округу отдѣльно, тогда при своихъ 
окружныхъ правленіяхъ.

§ 6. Когда дѳпутаты будутъ собраны, то ихъ дѣло сперва росписать 
земли на три разряда. Если будутъ собраны со всего имѣнія, то по всему, 
a буде по округамъ, то по онымъ. Потомъ по даннымъ о сходящемъ нынѣ 
съ каждаго селенія по ревизскимъ душамъ оброкѣ моемъ денежномъ и 
хлѣбномъ, сдѣлавъ одѣнку по каждому разряду, что должно платить тако- 
ваго оброку съ десятины, такъ, чтобы общій итогъ равнялся совершенно 
нынѣшнему.

§ 7. ІІо учиненіи таковаго росписанія и оцѣнки. оныя подписываются 
депутатами и потомъ разсматриваются и провѣряются: если сдѣланы по 
всѳму имѣнію, то въ общемъ присутствіи окружныхъ управляющихъ, a если 
по округамъ, то въ окружныхъ правленіяхъ по принадлежности къ каждому, 
и если найдутся вѣрными, утверждаются; a буде возникли между депѵтатами 
споры, то въ первомъ случаѣ споры сіи разсматриваются и рѣшаются въ 
обіцемъ присутствіи окружпыхъ управляющихъ, a во второмъ въ окружныхъ 
правленіяхъ, съ подробнымъ письменнымъ истолкованіемъ тѣмъ депутатамъ, 
споръ коихъ будетъ опровергяутъ, о причинахъ таковаго опроверженія.

§ 8. По окончаніи вывіеизложеннаго, если росписаніе и оцѣнка про- 
исходятъ ио всему имѣнію, то общее присутствіе окружныхъ управляющихъ, 
a если по округамъ, то каждое окружное правленіе особо, составляетъ жур- 
палы о сдѣланномъ росписаніи земель на разряды и оцѣнкахъ десятины по 
разрядамъ.

§ 9. За симъ въ каждую земскую избу разсылается принадлежещее до 
нея росписаніе на разряды земель и оцѣнка десятинъ по разрядамъ; a зем- 
скія избы приступаютъ къ распоряженію о собраніи сходокъ ио селеніямъ 
для росписанія земель ихъ разрядовъ на лучшія, среднія и худшія и 
одѣнки каждаго класса по правилу, изъясненному въ 1 части, гдавѣ II , 
14 параграфѣ экономическаго устава, и если визникнутъ между крествянами 
какіе по сему случаю споры, то рѣшаются большинствоиъ голосовъ; если 
же голоса равны, то по мнѣнію той половины, съ которой будѳтъ согласна 
земская изба.

§ 10. По еовершеніи всѣхъ таковыхъ дѣйствій и по подиисаніи о томъ 
приговоровъ, дѣлается разсчетъ, сколько съ кого по владѣемой имъ землѣ 
должно сходить денежнаго и хлѣбнаго оброка; но введеніе таковаго пла- 
тежа по землѣ должно начинаться по каждому селенію не иначе, какъ съ 
наступленіемъ иоваго года; селенія же, не окончившія ещѳ всѣхъ предпи- 
санныхъ по сѳму предмету дѣйствій, остаются до другаго года.
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Очеркъ его жизни и переписка.

ІІервыя свѣдѣнія объ этомъ забытомъ писателѣ, въ свое время много 
сдѣлавшемъ для разработки мѣстной исторіи Пермскаго края и особенно 
Строгановыхъ, мы сообщили въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ 
1882 г. (№ 81), 1884 г. (Ж№ 30—34 и 36— 38) и 1891 г. ( Ш  79 и 81), 
откуда наши сообщенія были заимствованы другими изданіями, между иро- 
чимъ „Журналомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ (1885 г., май) и 
„Энциклопедическимъ Словаремъ“ Брокгауза и Ефрона (томъ VII, выи. 13, 
стран. 33). Теперь мы имѣемъ возможность значительно восполнить біогра- 
фическія свѣдѣнія о Ѳ. А. Волеговѣ. благодаря найденнымъ вновь нѣкото- 
рымъ собственноручнымъ бумагамъ Ѳедота Алексѣевича, среди которыхъ 
особенно цѣнны въ данномъ случаѣ его автобіографическія замѣтки. Ііо 
счастливой случайности, мнѣ пришлось жить въ г. Перми съ весны 1893 г. 
въ одномъ домѣ со старшимъ сыномъ иокойнаго писателя, Василіемъ Ѳедото- 
вичемъ, нынѣ уже почтеннымъ старцемъ, и изъ бесѣдъ съ нимъ я почерн- 
нулъ еще нѣкоторыя свѣдѣяія въ дополненіе къ найденнымт. мііою въ  
другихъ мѣстахъ и рукахъ бумагамъ. На основаніи всей совокупности со- 
бранныхъ доселѣ данныхъ, я постараюсь вновь изложить curriculum vitae 
нашего мѣстнаго писателя, своими многолѣткими и полезными трудами за- 
служившаго не забвенія, a признательной памяти о немъ.

--

I .

Волеговы ведутъ свой старинный крестьянскій родъ изъ села Карагай- 
скаго Оханскаго уѣзда, что на рѣкѣ Обвѣ, куда, въ свою очередь, ихъ 
далекіе нредки перееелились съ береговъ сосѣдней рѣки Иньвы. Тамъ, на 
Иньвѣ, они упоминаются ещѳ въ писцовыхъ книгахъ XVII вѣка, начиная 
съ Кайсарова (1623 годъ), когда этотъ край принадлежалъ къ Чердынскому 
и затѣмъ Усольскому уѣзду и не входилъ въ составъ Великопермскихъ вот- 
чинъ Строгановыхъ. Съ конца XVII в. родъ Волеговыхъ сосредоточилсл уже 
на Обвѣ, въ Карагаѣ и его окреетностлхъ—деревняхъ: Яриной, Баршевомч, 
Лугу, Марковинѣ и другихъ. Обва вмѣстѣ съ Иньвой до 1700 года по 
входила въ соетавъ владѣиій Строгаповыхъ, хотя послѣдніе уже задолго до 
зтого времени начали здѣсь свои захваты земель, считавшихся дотолѣ тяг- 
лыми государевыми. Поэтому въ 1725 году на слѣдствіи барона Николая 
Григорьевича Строганова одинъ изъ Волеговыхъ справедливо показалъ:
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Р о д о с л о в і е  к р е с т ь я н ъ  В о л е г о в ы х ъ .
Михаилъ Григорьевъ В о л е г о в ъ  

и жена его Соломонія . . . . въ началѣ X V II I  вѣка.

Вылъ крѣпостной гр. Строгановнхъ, грамотный, какъ и отецъ его.

Т и м о ѳ е й
родился 1724 г. въ Карагаѣ.

1756 нодъячимъ въ Усольѣ, крѣпостной, грамотный. 
Жена Ирина Осииова изъ Шерьи.

Николай.
Вылъ въ Перми 

на коронной 
службѣ.

А н  н a
(Гуляева) 

жена Ооликам- 
скаго земскаго 

засѣдателя.

С т ѳ п a н ъ
род. 1727 г. въ Карагаѣ 

f  около 1797 г. Крѣиостной, 
грамотный. Имѣлъ огь жены 
Ирины Егоровой 5 дочерей.

Г р и г о р і й ,
род. 1752 въ Карагаѣ, 

t  1807 г. въ Ильинскѣ. Крѣпостной, 
грамотный. Жена Анисья Иванова.

Яковъ, Ѳеодосія,
род. 1770 г. (Нахратова).

Въ 1819 г. отпущенъ на волю. Гра- 
мотѣ учился въ Карагаѣ. Въ 1814 г. 
назначенъ упраеляющимъ Пермскаго 
имѣнія, каковыиъ былъ до емерти. 
f  1823 г. въ Ильинскѣ, гдѣ похоро- 

ненъ y церкви.

Еремей и 2 дочери 
род. 1753 въ КарагаЬ 

f  1782 тамъ же. 
Крѣпост., грамотный. 
Жена Аграфѳна ІІи- 
менова. Имѣли дочь 

Отепаниду (Шилову).

Н  и к и т a
род. 1730 г. въ Карагаѣ 
f  около 1790 въ Старомъ 
Ііосадѣ. Былъ крѣпостной, 

грамоты ne зналъ, заиимался 
пашней Жена Варвара Ни- 

китишна.

Я к о в ъ
род. 1733 г. Вылъ грамотенъ, слуясилъ конторщикомъ въ Очерѣ, повытчикомъ въ Усольѣ и потомъ въ 
Илышскѣ вотчиннымъ прикащикомъ, наконецъ управляющимъ всего имѣнія А. (!. Строганова. 
f  1783 г. въ Илышскѣ, гдѣ и ногребеиъ подъ церковью. 1-я жена Елена Николаевна, 2-я Ирина 

Алексѣевна. Отъ иервой сыновья Фотій и Василій и дочери Анастасія (йпанова) и Марія.

A л ѳ к е ѣ й, 
род. 1753 г. f въ яиварѣ 1831 г. Крѣпост- 
ной, неграмотный, занимался пашней. 1-я 
жена была Ирина Аѳан. Тараканова, 2-я Ана- 

стасія Стеіт. Бѣльтюкова.

Лука

И в a и ъ.
Оба были грамот- 
ны и отпущены на 

волю.

Георгій, Даніилъ,
род. 1764 г. род. 1769 г.

Оба были бездѣтные, неграмотиые крѣ- 
постные люди.

П ѳ т р ъ,
род. 1770 f  1839 г. 

Вылъ крѣпостной, грамотный.

Я к о в ъ 
f  младенцемъ.

0 т ъ іі е

Тимоѳей, 
род. 1772 г. f  1840 г. 
Отпущонъ на волю. 

Грамотный. Жена 
Ирина Васильевна.

П е т р ъ, 
f  1831 г. 

Грамотный.

р в о й  ж е н ы  И р и н ы 

Петръ, 
род. 1773 г. t  1829 г. 
крѣпостной, неграмот- 

ный, земледѣлецъ, 
умеръ холостыыъ въ 
Ильинскѣ, погребенъ y 

церкви.

А ѳ а н а с ь е в н ы . О т ъ  в т о р о й е н ы  А н а с т а с і и  С т е и а н о в н ы .

И л ь я,
род. 1775 г. t  1815 г. 
Отпущенъ на волю 

1811 r., былъ гранот- 
ный. Умеръ въ с. Воз- 
несенск.безсемейнымъ.

Адѳкеандръ,
Время жизни не 
нзвѣстю. Крѣпо- 
стной, граиотный, 
безсемейііый, бо- 

лѣзнеяный.

Ѳедотъ,
род. въ началѣ 1790 г. 
Въ 1818 г. отпущенъ 
на волю. Служилъ въ 
ІІетербургѣ при се- 
натѣ, потомъ y гра- 
фини Софіи Владим. 
Строгановой до 1834 г. 

управляющимъ въ 
Ильинскѣ, a потомъ 
на такой жедолжности 
въ Усольѣ y графа 
Григ. Ал. Строганова 
до смерти. f  Ібсент. 
1856 г. въ Усольѣ. 
Жена Анна Лукиниш- 
на Краснощекова f  25 
окт. 1831 г. въИльин- 

скѣ.

Стѳпанъ, 
родился 1791 г. 
f  1819 г. Крѣ- 
постной, грамот- 
ный, былъ мір- 
скимъ отаростою 
въ с. Вознесенск.

Иванъ,
Время жизни не 
извѣстно. Крѣпост- 

ной, грамотный.

Ваеилій 
род. 1807 г. f  1864 г. 
звгуста 7-го въИльин- 
скѣ управляющимъ. 
Учился въ ІІетербургѣ 
въ горной школѣ Отро- 
гановыхъ. 1-я жена 
Анна Максимовна(Жа- 

кова). Двое дѣтей 
умерли въ малолѣт- 
ствѣ. 2-я оупруга была 
Елизавета Ивановна 

(Шехурдина).

и 3 дочери: 
Анисья Южакова, 
Степанида Гор- 

и Але- 
ксавдра.

Василій,
род. 1828 г. марта 19.

Супруга Каролина 
Давыдовна Раленбекъ. 
У нихъдѣти: Николай, 

Сергій и

Ольга,
іъ замужеетвѣ 

бнла за врачемъ 
Лейхтфельдъ 

0 б ѣ y

Наталія,
была за архитек- 
торомъ Мейснеръ.

м е р л и.

Алѳкеандра,
скончалась дѣви- 
цею въ январѣвъ

1856 г.

Екатѳрина,
была заяужемъ за 
Э. Д. Лиидеръ f  10 
октября 1891 г.

,
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„Онъ, Григорій Ярофіевъ Волеговъ,— природный Обвинскій крестъянинъ, a не 
помѣщичгй, и въ переписиыхъ книгахъ 186 году ') въ Карагайскомъ при- 
ходѣ, въ починкѣ Марковинѣ, отецъ его, Ярофій Константиновъ Волеговъ, 
и онъ, Григорей, a въ отказныхъ книгахъ 2) въ Карагайскомъ приходѣ, на 
рѣчкѣ Ніѣ, отецъ его Ярофій и онъ, Григорей, написаны“ 3).

Упомянутый Іероѳей Константиновъ Волеговъ и считается родоначаль- 
никомъ этой фамиліи, вмѣстѣ съ отдемъ своимъ. Три сына его Тимоѳей, 
Ефремъ и Абрамъ также были крестьянами Карагайскаго прихода, но чис- 
лились уже щуѣпостными людьми Строгановихъ. Григорій, уиомянутый въ 
допросной книгѣ 1725 г., былъ четвертымъ, младшимъ сыномъ того жѳ 
Ерофея Волегова, и отъ него-то пошла отдѣльная линія служилыхъ людей 
бароновъ и графовъ Строгановыхъ, занимавшихся не столько пашней, сколько 
госнодской службой. Рѣдкая крестьянская фамилія можетъ возстановить 
столь далеко свое родословіе, почему я считаю любопытнымъ привести здѣсь 
въ особой таблидѣ поколѣніе Волеговыхъ. Эта таблида покажетъ намъ, какъ 
возвысился родъ Волеговыхъ въ теченіе почти двухъ вѣковъ отъ крѣпост- 
наго ничтожества до высокаго положенія въ Пермскихъ имѣніяхъ Строга- 
яовыхъ, и сколько способныхч. людей выгало изъ этой крестьянской фамиліи. 
Я начну родословную съ внука Іероѳел Волегова, Михаила Григорьева 
Волегова, руководствуясь матеріалами, старательно собранными на мѣстѣ 
пашимъ писа.телемъ Ѳедотомъ Алексѣевичемъ Волеговымъ, еще въ 1830-хч. 
годахъ составившимъ нолную родословную своей фамиліи. Первыя три ко- 
лѣна рода Волеговыхъ, по его словамъ, жили въ Карагайскомъ приходѣ, a 
правнукъ Ероѳея Волегова, Никита Михайловичъ, дѣдъ нашего писатѳля, 
„по недостатку земли въ Карагайскомъ вѣдомствѣ, до ревизіи 1762 года, 
переселился на жительство въ деревню Лысвинскую, тогда принадлежавшую 
ігь заводу Очерскому4), a нынѣ (т. е. въ 1830-хъ годахъ и доселѣ) имепуе- 
мую Старымъ Посадомъ и состоящую въ вѣдомствѣ села Вознесенскаго“ 5). 
Эта-то деревня Старый Посадъ, Оханскаго уѣзда, стоящая возлѣ села Воз- 
несенскаго, сосѣдняго съ Карагаемъ, и была родиной нашего писателл 
Ѳедота Алексѣевича Волегова.

Таково было происхоѵкденіе Ѳ. А. Волегова. Оиъ вышелъ въ люди, 
какъ тогда говорили, только благодаря своимъ сиособностямч,, любознатель- 
ности и необыкновенной дѣловитости. ІІро дѣда его, Никиту Михайловича, 
который иервый нерешелъ на жительство изъ К арагая въ Старый ІІосадъ,

') Разумѣются перепиенмл книги князя бедора бедор. Бѣ льскаю  1678 г.
2) Слѣдуогь разумѣть отказиыя книги Козьмы Цезырсва 1700 года.
’) Ообстиеііноручннн выішски 0 . А. Нолегова изъ *Допросной книіи  на село Дарагайское 

1725 года.» См. еще мою «ІІермскую Старину,» вип. 11 (Пермь. 1890 г.), стран. 51, 60, 158, 176, 
178 и 179.

4) Основанъ в'і, 1760 г. Александромъ Сергѣевичемъ Строгановымъ,
5) Рукоішсная замѣтка Ѳ. А. Волегова.
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мы еказали выше. Объ отцѣ своемъ, Алексѣѣ Никитичѣ, Ѳ. А. Волеговъ вч> 
тѣхъ же рукописныхъ замѣткахъ говоритъ, что „онъ всю жизнь свою состоялъ 
въ званіи крѳстьянскомъ и занимался хлѣбопашествомъ, грамоты самъ не 
зналъ, но о наученіи дѣтей много заботился: изъ 8 сьшовей его одипъ 
только Петръ не умѣлъ читать, ирочіе всѣ были учепы, хотя и не одинаково. 
Въ этомъ отношеніи онъ исиолнилъ долгъ родительскій болѣе, нежѳли отъ 
него зависѣло“. Кромѣ того Ѳ. А. Волеговъ замѣчаетъ о своемъ отдѣ, что 
по первой жѳнѣ изъ рода графскихъ служителей Таракановыхъ онъ имѣлъ 
родственниковъ—пермяковъ, отъ которыхъ настолько иознакомился съ пермяц- 
кимъ языкомъ, что могъ говорить на немъ. Впослѣдствіи Ѳедотъ Алексѣе- 
вичъ также изучалъ пермядкій языкъ и составилъ даже краткій нермядко- 
русскій словарь. Отѳцъ его умѳръ въ январѣ 1831 r., 78 лѣтъ, и погребенъ 
въ с. Вознесенскоічъ y каменной церкви.

Изъ восьми сыновей его самыии снособиыми оказались Ѳедотъ и Васи- 
лій Алексѣевичи отъ второй его жены Анастасіи Степановны. 0  своемъ 
раннеиъ дѣтствѣ Ѳедотъ Алексѣевичъ иишетъ въ своей автобіографіи слѣ- 
дующее: „я родился въ началѣ 1790 года въ Старомъ ІІосадѣ и почти до 
10-лѣтняго возраста жилъ по болыией части y бабушки своей но матери въ 
селѣ Карагайскомъ. Она была за мужемъ за крестьяниномъ Кайгородовымъ. 
Въ исходѣ 1799 года я взятъ былъ въ домъ отда и іюсаженъ за ученьѳ 
грамотѣ. Учителемъ моимъ былъ братъ Александръ Алексѣевичъ“. О послѣд- 
немъ Ѳ. А. Волеговъ въ родословной пишетъ: «Алѳксандръ Алексѣевичъ, 
родившійся въ Старомъ Посадѣ, еіде съ малолѣтства страдалъ отъ исиуга 
падучею болѣзнью и до старости осталея сгорбленнымъ, со елабыми но- 
гами;.... за то онъ хорошо обучился грамотѣ, послѣ чего удалился къ своей 
теткѣ—вдовѣ Ксеніи Аѳанасьевнѣ, жившей на Усть-Сепычевской мельвицѣ, 
бывшей въ вѣдѣніи ІІутинской земской избы, гдѣ въ теченіе 40 лѣтъ и 
основалъ свое небольшое хозяйство, обработывая пашню и покосы наемными
руками и получая отъ того пропитаніе Если слабое здоровье не дозволило
ему быть полѳзнычъ помѣщику или обществѵ, то онъ едва-ли не болыную 
принесъ пользу людямъ обѵченіемъ въ продолженіи своей жизни до сотни 
мальчиковъ— простой грамотѣ, т. е. чтенію часослова, псалтыри и проч.— 
за самую ничтожную плату, a многихъ и даромъ. Онъ особенно любилъ 
читать и y себя имѣть старопечатныя книги, хотя самъ пе принадлежалъ 
яъ числу старовѣровъ“. Не здѣсь-ли Ѳедотъ Алеасѣевичъ почеринулъ 
первѵіо любовь къ старинѣ, перешедшую со временемъ въ страсть кт̂  соби- 
ранію и изученію старинныхъ книгъ и рѵкописей?

0  своемъ ученьѣ Ѳедотъ Алексѣевичъ говоритъ въ родословной или 
івтобіографіи такъ: „Азбуку и псалтырь почти наизусть я выучилъ въ двѣ 
зімкг и въ исходѣ 1801 г. отдаиъ былъ для паученія нисьму къ Карагай- 
сіому пищику (писцу) 0 . А. Череианову. ѵ котораго и находился до начала 
1805 года, a въ мартѣ для дальнѣйшаго ученія самимъ отцомъ я отвезенъ 
бы..ъ въ Ильинскую школу, гдѣ и обучался около двухъ годовъ. Въ апрѣлѣ
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1807 года я былъ отправленъ водою на суднѣ съ господскими припасами въ 
Петербургъ и тамъ служилъ въ графской конторѣ (у графа Строганова) 21 
годъ— до половины 1828 года“ .

Тѣмъ и окончилось „школьное“ ученье Ѳедота Алексѣевича, продол- 
зкавшееся вч. общей сложности 7 лѣтъ. Съ 17 лѣтъ уже начинается его 
служба y Строгановыхъ и. какъ увидимъ далѣе, дальнѣйшее „самообученіе“ , 
котораго онъ и не прекраідалъ во всю жизнь, благодаря своей необыкновен- 
ной любознательности и трудолюбію. Исключительная служба ero y Строга- 
новыхъ продолжалась собственно до 1819 года, когда онъ, иолучивъ отпуск- 
пую на волю, вступилъ въ казенную службу. Но и состоя на послѣдней, 
Ѳедотъ Алексѣевичъ до самаго выѣзда изъ столицы продолжалъ заниматься 
нриватно въ коиторѣ Строгановыхъ, почему всей петербургской службы y 
і і и х ъ  онъ и считаетъ 2 1  годъ. Объ этомъ времени жизни онъ замѣчаетъ: 
„въ декабрѣ 1818 г. за усердіе ио службѣ я получилъ отъ графини Софіи 
Владиміровны вѣчную отпускную, съ которою въ мартѣ 1819 г. встуішлъ 
въ казенную службу ио сенату; чрезъ 4 года канделярской службы полу- 
чилъ первый офицерскій чинъ сенатскаго регистратора и перешелъ въ де- 
иартаментъ путей сообвденія въ номоіцники контролера, a оттѵда послѣ 
двухъ лѣтъ, въ іюлѣ 1826 r., онредѣлился контролеромъ въ ВоенноеКонно- 
заводское Управленіе. Тутъ иолучилъ второй чинъ 12-го класса и вышелъ 
въ отставку въ ноябрѣ 1827 r., когда ио убѣжденіямъ графини и зятя ея, 
князя Голидына, рѣшился ѣхать въ ІІермекое имѣніе для преобразованія 
счетоводства“ .

Волѣе обстоятельныя и точныя свѣдѣпія о коронной службѣ въ ІІетер- 
' бургѣ Ѳ. А. Волетова мы привели въ другомъ мѣстѣ ’■) на основаніи нмѣю- 

ідихоя въ нашихъ рукахъ двухъ подлиниыхъ аттестатовъ: 1821 г. отъ 
сената и 1827 года изъ Военнаго Коннозаводскаго Управленія. Тамъ мы 
сказали, что Ѳ. А. Волеговъ, «изъ отпущениыхъ на волю», опредѣленъ въ 
канцелярію Сената V департамента 2-го отдѣленія съ 16 іюня 1819 г.; въ 

ч  сенатскіе регистраторы произведенъ съ 4 сентября 1823 г.; затѣмъ 14 іюля 
\  1824 г. онъ увольняется „для опредѣленія къ другимъ дѣламъ“ и 27 ноя-

бря того же года постуііаетъ въ департаментъ путей сообщенія, оставаясі. 
здѣсь до 13 іюля 1826 г., когда онъ перешелъ въ коннозаводское управле- 

, иіе. Съ 17 января 1827 г. онъ производится во второй чинъ 12 класса, т. 
L е. губернскаго секретаря, послѣ чего съ 1 ноября того же года навсегда 

оставляетъ короннѵю службу.
Свыше 20-лѣтнее пребываніе Ѳ. А. Волегова въ Петербургѣ, помимо 

другихъ выгодъ, иослужило для него хорошей школою самообразованія, 
которой онъ обязанъ всей будущей карьерой и извѣстностью въ Пермскомъ 
краѣ. Врожденная любознательность и личное усердіе помогли ему значи-

’) «Новыя біографическія свѣдѣнія о писателѣ Ѳедотѣ Алексѣевичѣ Ііологовѣ» въ «Пермскихъ 
Губерн. Вѣдомостяхъ» 1891 г. 79 и 81.
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тельно восполнить свое образованіе, столь скудное въ дѣтствѣ. Особенно 
содѣйствовали этому боватое собраніе древностей въ старипномъ домѣ гра- 
фовъ Строгановыхъ, ихъ замѣчателъный фамильный архивъ и библіотека1), 
къ которымъ Ѳедотъ Алексѣевичъ имѣлъ доступъ. Со всѣмъ нылкимъ увле- 
ченіемъ любознательнаго человѣка онъ сталъ перечитывать и изучать все, 
что попадало ему въ руки въ этомъ богатомъ древлехранилищѣ, удѣляя 
этимъ занятіямъ весь досугъ, и сдѣлался страстнымъ любителемъ старины, 
особенно родной, пермской, для знакомства съ которою онъ нашелъ здѣсь 
столь обильный источникъ. Въ своихъ автобіографическихъ замѣгкахъ Ѳ. А. 
Волеговъ между прочимъ пишетъ, что за время пребыванія въ Петербургѣ 
онъ три раза, сверхъ другихъ должностей, временно состоялъ домоуирави- 
телемъ С.-Петербургскаго дома Сгрогановыхъ. Въ другой замѣткѣ, позднѣй- 
шей ио времени, онъ писалъ по иоводу книги Устрялова о Строгановыхъ, 
вышедшей въ свѣтъ въ 1842 г.: „Г. Устряловъ говоритъ, что нри состав- 
леніи книги о Строгановыхъ прочиталъ болѣе 20 царскихъ грамотъ и до 
80 фамильныхъ записей и другихъ документовъ. Вѣрю, потому что всѣ хра- 
няіціеся въ ІІетербургскомъ домѣ графияи Софіи Владиміровны Строгановой 
фамильно-историческіе документы мнѣ извѣстны. Было время, когда я всіь 
эти бумаги имѣлъ вь рукаяѣ, читалъ ихъ, многія даже переписывалъ и соапаи- 
лялъ опгісь. Но это собраніе далеко ея;е не составляетъ всѣхъ документовъ 
о Строгановыхъ. Г. Устряловъ видѣлъ царскихъ грамотъ только болѣе 20, 
a y меня есть ихъ болѣе 100, да прочихъ документовъ наберется, можетъ 
быть, до 800, если не болѣе. Разумѣется, что всѣ мои доісументы состоятъ 
изъ сішековъ и выииеокъ: подлииныхъ я не имѣю» 2).

ПРи указанныхъ благопріятныхъ условіяхъ Ѳ. А. Волегову гораздо 
раньше Устрялова пришла мысль наиисать исторію его патроновъ— графовъ 
Строгаиовыхъ, надъ которою онъ еіце въ бытность въ Нетербургѣ работалъ 
очеяь много и усердно. Это былъ нервый каиитальный его ученый трудъ, 
оставшійся віюслѣдствіи неизвѣетнымъ Устрялову. Ѳ. А. Волеговъ и иозже 
иисалъ очень много, но иочти ничего и никогда не иечаталъ изъ иаписан- 
наго, чѣмъ и объясняется малая извѣстность его замѣчателышхъ работъ 
даже при жизни ихъ автора. Упомянутый первый свой трудъ ояъ озагла- 
вилъ: „Историческія свѣдѣнія о г.г. Строгановыхъ“. Вчернѣ опъ закопчилъ 
его въ 1827 г. предъ оставленіемъ Петербурга, по окончательно обработалъ 
и закончилъ уже въ ІІермскомъ краѣ въ 1839 году. По какимъ причинамъ 
онъ оставлялъ въ рукоиисяхъ почти все имъ напиеаиііое—намъ не извѣстно, 
но это же обстоятельство было аричиною того, что ироф. Устряловъ въ свое 
время не воспользовался трудами своего предшественника, чрезъ что соб- 
ственная его работа: „Именитые люди Строгановы“ (СІІВ. 1842 г.) нро-

*) 0 нихъ довольно полныя свѣдѣнія нриведены въ «Опытѣ Русскоіі исторіографіи» нроф.
B.C. Иконникова, тоігь 1, кн. 2-я, стран. 1094— 1097. Іііевъ. 1892 г.

*) См. нашу «Иермскую Огарипу», b u h . IV, стр. 72.
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играла очень много. Ѳ. А. Волеговъ гораздо основательнѣе зналъ исторію 
Строгановыхъ и для своихъ „Историческихъ свѣдѣній о г.г. Строгановыхъ“ 
восаользовплся болѣе обширнымъ печатнымъ и особенно рукописнымъ мате- 
ріаломъ. Вішслѣдствіи въ особыхъ замѣткахъ онъ указалъ не мало недостат- 
ковъ въ работѣ проф. Устрялова *)• Тамъ же, въ ІІетербургѣ, Ѳ. А. Воле- 
говъ составлялъ о і і и с и  документовъ фамильнаго архива Строгановыхъ, со- 
хранившіяся также въ руконисяхъ, и можетъ быть тогда же положилъ 
основаніе и своей родословной дома Строгановыхъ, извѣстной во многихъ 
спискахъ и несомнѣнно закончеяной уже въ Пермскомъ краѣ.

Въ такихъ трудахъ Ѳедотъ Алексѣевичъ провелъ въ С.-Петербургѣ 
21 годъ—съ 1807-го до 1828-го. По собственнымъ его словамъ, онъ рѣшился 
ѣхать въ Пермское имѣніе Строгановыхъ для преобразованія счетоводства, 
нобуждаемый убѣжденіями самой графини C. В. Строгановой и зятя ея, 
князя В. С. Голидына. Въ бумагахъ Ѳ. А. Волегова сохранилась подлинная 
яодорожная, выданная С.-Петербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ 
Г. Кутузовымъ 25 мая 1828 г. на имя «коммиссіонера генералъ-лейтенантши 
графини Софіи Влад. Строгановой, находящагося не y дѣлъ чиновника 12 
класса Ѳедота Волегова“ яа проѣздъ „отъ С.-Петербурга до Перми“ но 
Московскому тракту на 2129 ’/а верстъ2). Эта подорожная окончательно раз- 
рѣшаетъ вопросъ о времени выѣзда Ѳ. А. Волегова въ Иермскую губернію, 
которое доселѣ оставалось не извѣстнымъ въ точности 8). Ѳедотъ Алексѣе- 
вичъ прибылъ въ село Ильипское, гдѣ находилось главное управленіе ІІѳрм- 
скими имѣніями Строгановыхъ (нынѣ село ІІермскаго уѣзда) ири предни- 
саніи князя В. С. Голицына отъ 17 мая 1828 г. Здѣсь Ѳедотъ Алексѣе- 
вичъ занялъ должность пачальника счетнаго отдѣленія, которую исяолнялъ 
5 лѣтъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что упомянутый князь Василій Сергѣевичъ Голи- 
дынъ, женившійся fi февраля 1821 г. на второй дочери графини Софіи 
Владиміровны, Аглаидѣ ІІавловнѣ Строгановой. съ того времени сдѣлался 
самымъ приближеннымЧі и вліятельнымъ въ дѣлахъ управленія лицомъ ври 
Софіи Владиміровнѣ, которая въ томъ же 1821 году 7 іюня дала довѣрен- 
яость своему зятю на управленіе дѣлами въ главной С.-1Іетербургской кон- 
торѣ, вмѣсто уволеннаго C. А. Игнатьева, и въ имѣніяхъ. Въ 1823 г. кяязь

') Объ этомъ подробно сказано въ ІУ вып. моей «Пернской Старини». Вибліографія о первоыъ 
трудѣ Ѳ. А. Волегова приведена въ моей статьѣ: «Вибліографическая замѣтка къ сочииѳііію Воле- 
гова: «Историческія свѣдѣнія о г.г. Строгановыхт.» вь «Ііермс. Губ. Вѣдом.» 1882 г. А* 81. Самый 
трудъ Ѳ. А. Волегова помѣщенъ въ томъ же изданіи за 1876— 1877 годы.

2) Этотъ документъ, равно какъ родословяая Волеговыхъ, автобіографія Ѳедота Алексѣевича, 
заключающаяся въ ней, и вся ученая его переписка теперь находятся въ моемъ собраніи рукоиисей 
вь г. Иерми. Авт.

3) Исяравляю теперь неточпости, донущеііныя въ прѳжнихъ моихі. статьяхъ о Ѳ. А .  Воле-
говѣ въ «ІІерыс. Губ. Вѣдом.» 1882 г. А» 81 и 1891 года, также As 81.
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Голицынъ лично обозрѣвалъ Пермскія имѣнія графини C. В. Строгановой. 
Онъ умеръ во Франдіи въ 1836 г. ').

Когда Ѳ. А. Волеговъ прибылъ въ с. Ильипекое, главноуправляющимъ 
ІІермскими имѣніями графини былъ Левъ Ивановичъ Ослоіювскій, въ свое 
время также любознательный человѣкъ, назначенный на эту должность 
вмѣсто покойнаго Якова Григорьевича Волегова съ 1823 года (см. родослов- 
пую таблицу). Л. И. Ослоповскій занималъ этотъ постъ до самаго уііраздне- 
нія должности главноуправляющаго Пермскими имѣніями по распоряжепію 
графини отъ 21 марта 1833 года и раздѣленія всѣхъ этихъ имѣній въ томъ 
же году на вять отдѣльныхъ округовъ съ особымъ окружны.иъ ііравленіемъ 
и управляющимъ въ каждомъ изъ нихъ. Съ эхою реформою Ѳедотъ Алек- 
сѣевичъ иолучилъ новое назначеніе на должность окружнаго унравляющаго 
Илыінскимъ округомъ, которую занималъ до ноября 1834 года 2). Вмѣстѣ 
съ этимъ назначеніемъ должность начальника счетнаго отдѣленія въ Ильин- 
скомъ управленіи была упразднена. Въ томъ жѳ 1833 г. въ помощь князю 
В. С. Голицыну по уиравленію дѣлами главной С.-ІІетербургской конторы 
графиня назначила уволеннаго отъ службы профессора Петербургскаго уни- 
верситета и Царскосельскаго лицея статск. совѣтн. Александра ІІетровича 
Куницына ( f  1 іюля 1840 г . ) 3).

Въ теченіе восьми лѣтъ, прошедиіихъ ео врѳмени иріѣзда Ѳ. А. Воле- 
гова изъ столицы въ с. Ильинское, оиъ онять посвящалъ весь свой доеугъ 
научнымъ заняхіямъ, начатымъ въ Петербургѣ, много и усердно работалъ 
но разработкѣ исторіи Строгановыхъ ио докученхаіге и бумагамъ главааго 
въ Пермскихъ имѣніяхъ ихъ Ильинскаго архива, дотолѣ ему неизвѣстнаго. 
Онъ продолжаетъ здѣсь дѣлахь выписки изъ всевозможныхъ дѣлъ, разра- 
бохываетъ родословную Схрогановыхъ, ведехъ дѣяхельную ученую ііереииску 
съ разными лицами и предііринимпехъ сосхавленіе родословной своихъ пред- 
ковъ Волеговыхъ. Нужно удивляхься, какую массу бумаги исиисывалъ онх. 
ежегодно, какъ неухомимо рабохалъ въ архивѣ и когда находилъ оаъ время 
для такихъ обильныхъ хрудовъ4). И каждая научная замѣхіса Ѳ. А. Волс- 
гова всегда охличаехся особенной обсхояхельносхью, прекраснымъ знаніемъ 
предмеха, о кохоромъ идехъ рѣчь, и нерѣдко чрезвычайной кроіюхливосхыо, 
хребующей большой усидчивосхи. іспковы паиримѣръ всѣ его исхорико-сха- 
хисхическія рабохы, и донынѣ не похерявшія евоего выеокаго научнаго зна- 
ченія и инхереса для мѣсхной исхоріи. Эхо значеніе подробно выяснено пами 
въ другомъ мѣсхѣ 5).

*) H. А. Роювъ: «Матеріалы для исторіи Пермскаго зановѣднаго имѣнія графовъ Строгано- 
выхъ». Пермь. 1892 г., стр. 21, 23 и 70.

2) Подробности объ этихъ перемѣнахъ см. тамъ же, на стран. 3 0 — 33.
3) Тамъ ясе стр. 31, 32 и 37.
) Въ моемъ собраиін рукописей находится теиерь значителыіая часть собетвенноручнихъ 

замѣтокъ и черновыхъ писемъ Ѳ. А. Волегова, писанныхъ вь Ильинскѣ. Авт.
5) См. нашу статью: «Ѳ. А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ» вч, «Пермс. Губ. Вѣдом.» 

1884 г. 3 0 — 34, 30 — 38, въ переработавномъ ввдѣ составившую затѣмъ 1-ю главу 1У-го вы- 
пуека «Иермской Отарины».
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Недолго прослужилъ Ѳ. А. Волеговъ управляющимъ Ильинскаго округа. 
Сколько можно заключить изъ пѣкоторыхъ его писемъ, онъ въ принципѣ 
не сочувствовалъ раздѣленію имѣній гр. C. В. Строгановой, находя его не 
практичнымъ и не смотря даже на то, что раздѣленіе имѣній на 5 округовъ 
было уже совершившимся фактомъ. Изъ за этого y него вышла крупная 
размолвка съ вновь назначеннымъ помощникомъ управляющаго Петербург- 
ской копторы Куницынымъ. Судя по тому, что въ сентябрѣ 1846 г. графъ 
Сѳргій Григорьевичъ Строгановъ вновь возстановилъ Ильинское главное 
правленіе и должность главноуправляющаго, назначивъ на послѣдяюю млад- 
шаго брата Ѳ. А. Волегова, Василія Алексѣевича, который и занималъ ее 
18 лѣтъ, до своей смерти ( f  1864 г.) ’),—Ѳедотъ Алексѣевичъ былъ правъ 
въ своихъ сужденіяхъ относительно нецѣлесообразности административнаго 
раздѣленія имѣнія; однако столкновеніе съ Куницынымъ повело къ отставкѣ 
Ѳ. А. Волегова въ ноябрѣ 1834 года. Уважая ирежніе труды Ѳедота Алек- 
сѣевича и его несомнѣнныя заслуги, графиня Софія Владиміровна Строга- 
нова, нѳ смотря на эту размолвку, выдала ему въ началѣ 1835 г. одобри- 
тельный аттестатъ, въ которомъ было сказано, что онъ уволенъ отъ даль- 
нѣйшихъ занятій „единетвенно по случаю раздѣленія Пермскаго имѣнія 
Ея Сіятельства на 5 округовъ и введенія тамъ новаго порядка управленія“.

Во вниманіе же къ прежней продолжительной и полезной службѣ 
Ѳ. А. Волегова, графиня C. В. Строганова назначила ему до прі- 
исканіл новой службы содержаніе по тысячѣ рублей въ годъ при готовой 
квартирѣ въ с. Ильинскомъ. За эти милости Ѳедотъ Алексѣевичъ, съ 1831 
года вдоведъ, имѣвшій при себѣ троихъ дѣтей, былъ до гроба признате- 
ленъ своей щедрой и великодушноя благодѣтельницѣ, даровавшей ему 
свободу.

Въ отставкѣ Ѳ. А. Волеговъ пробылъ полтора года, въ теченіе кото- 
рыхъ всецѣло погруженъ былъ въ свои архивныя работы. Не отвлекаемый 
службою, онъ весь отдался своему излюбленному дѣлу. Однако заботы о 
семьѣ и нежеланіе оставаться на положеніи пенсіонера съ 45-лѣтняго воз- 
раста заставили его хлопотать о пріисканіи новой службы. Управлявшій 
тогда Пермской губерніей вице-губернаторъ А. Ѳ. Кабритъ предлагалъ 
Ѳедоту Алексѣевичу въ то время почетную должность уѣзднаго судьи въ 
Чердыни, на что Ѳед. Ал. просилъ y него мѣсяцъ времени для окончатель- 
наго отвѣта2). Въ это самое время Ѳ. А. Волеговъ поѣхалъ въ ІІетербургъ, 
гдѣ за отсутствіемъ графа Григорія Александровича онъ получаетъ отъ сына 
его, графа Александра Григорьевича Строганова лестное предложеніе занять 
должность управляюіцаго ихъ Пермекимъ имѣніемъ, съ пребываніемъ въ

*) См. книгу Роіова, стр. 90 и мою статыо: «Историческій очеркъ поземелыіыіъ отношеній 
на Уралѣ съ половины XVIII в.» въ «Иермск. Губернс. Вѣдом.» 1883 r. J6JÉ 7 3 — 79 и оттискъ 
ея, стран. 53.

3) Изъ одного частнаго письма Ѳ. А. Волегова Авт.
Пѳрмск. Край. т. III. 9
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селѣ Новомъ Усольѣ Соликамскаго уѣзда, съ жалованьемъ ио 4000 рублей 
въ годъ, при готовой квартирѣ и положенномъ по штату довольствіи 1). 
Разумѣется, Ѳ. А. Волеговъ принялъ это нредложеніе и въ іюлѣ мѣсяцѣ 
1836 года переѣхалъ на жительство въ Усолье. Управляющимъ Петербург- 
скою конторою графа Г. А. Строганова былъ тогда Алексѣй Алексѣевичъ 
Логгиновъ, съ которымъ Ѳед. Ал. былъ знакомъ въ Петербургѣ еще ранѣе 
и, судя ио сохранившейея перепискѣ, былъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

На новомъ мѣстѣ службы Ѳѳдотъ Алексѣевичъ прожилъ ровно 20 лѣтъ, 
въ теченіе которыхъ въ свободное отъ служебныхъ занятій время онъ о і і я т ь  

сдѣлалъ очень много для разработки исторіи нашего края. Въ это время 
онъ дополнилъ свои «Историческія свѣдѣнія о г.г. Строгановыхъ»; соста- 
вилъ по архивнымъ документамъ свои драгодѣнныя въ научномъ отношеніи 
«Историко-статистическія таблицы на Пермскія имѣнія г.г. Строгановыхъ 
со времѳни пожалованія ихъ въ 1558 г. по 1850 годъ, т. е. за 292 года»2); 
тогда же онъ наиисалъ по достовѣрнымъ источникамъ мѣстную „Усольскую 
лѣтопись“, обнимающую время съ 1558 по 1844 годъ 3), наконецъ продол- 
жалъ съ нрежнимъ усердіемъ собирать свѣдѣнія о прошломъ Пермскаго 
края вообще и о Строгановыхъ въ частности. Вообще дѣятельность его по 
изученію нашего края и въ этотъ періодъ жизни была столь же замѣча- 
тельна, какъ прежде; за это вреия онъ продолжалъ читать и писать необы- 
чайно много и именно теперь его главнѣйтіе труды иолучаютъ окончатель- 
ную научную обработку. Но и въ это время Ѳ. А. Волеговъ, какъ преждѳ, 
почти ничего не печаталъ, оставляя все въ рукописяхъ, съ которыхъ не 
запрещалъ однако дѣлать списки. Послѣднее видно изъ того, что всѣ глав- 
ныя его работы сохранились до нашего времени во многихъ спискахъ, но- 
падавшихъ намъ въ руки; многіе изъ нихъ сдѣланы были еще при жизди 
автора. Изъ массы написаннаго Ѳ. А. Волеговымъ въ теченіе его жизни 
намъ извѣстны только три печатныя ѳго статьи въ „Пермскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ“, a именно 4):

1. «Свѣдѣнія о Пермскихъ соляныхъ промыслахъ, основанныхъ фами- 
ліею г.г. Строгановыхъ» (1854 г. № 43).

2. «Пермяки» (1854 г. № 44).
3. «0  способахъ ириготовленія угля, смолы и дегтя въ ІІермскомъ 

имѣніи гр. Строганова» (1855 г. № 27).
Сколько намъ извѣстно, и эти статьи Ѳ. А. Волеговъ напечаталъ 

только по просьбѣ „Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета“,

*) ІІодлинноо письмо графа А. Г. Строгаиова отъ 5 марта 1836 г. за собственноручиой под-
писью на имя Ѳ. А. Волегова сохраняется въ иоемъ собраніи рукописей. Авт.

г) Впервыѳ изданныя нами въ «ІІамятной кпижкѣ Пермс. губерніи на 1889 годъ». Научное 
значеніе труда указаио въ моей «Пермс. Старинѣ», 1— 1У вып.

3) Также впѳрвые издана наяи въ «Пермск. Губернс. Вѣдомостяхъ» 1882 г. №№ 96 и 97.
4) См. указатель статей, составленный Д . Д . Смышляевымъ, въ «Сборникѣ статей», издан- 

иоиъ Губерн. Сіатист. ІСомит; вын. 1. Иермь. 1882 г.
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членомъ котораго онъ былъ избранъ. Другія его работы ноявились въ ііечати 
уже спустя долгое вреяя послѣ его смерти. Привычка оставлять все напи- 
санное въ рукописяхъ иовела къ тому, что Ѳедотъ Алексѣевичъ по смерти 
постененно былъ забываемъ и чрезъ 30 лѣтъ почти совсѣмъ забытъ, какъ 
писатель. Благо еще, что онъ позволялъ любителямъ старины при своей 
жизни дѣлать сииски съ своихъ трудовъ, безъ чего нѣкоторие изъ нихъ, 
быть можетъ, и совсѣмъ были бы утрачены для науки.

Усольская служба Ѳ. А. Волегова продолжалась, какъ упомянуто, 20 
лѣ тъ— до смерти его, послѣдовавшей 16 сентября 1856 года. Здѣсь, въ 
Новомъ Усольѣ, суждено было Ѳедоту Алексѣевичу кончить свои трудовые 
дни. Незадолго до своей кончипы, въ январѣ 1856 r., онъ потерялъ свою 
любимую дочь Александру Ѳедотовну. Эта неожиданная смерть такъ удру- 
чаьоще подѣйствовала на отца, что онъ самъ началъ страдать сильнымъ 
разстройствомъ нервовъ, отиравился лѣтомъ того же года въ Петербургъ 
для совѣта съ врачами, но возвратился оттуда въ Усолье опасно больнымъ 
и скончался 16 сентября. Опъ похороненъ рядомъ съ любимой дочерью 
Александрой въ оградѣ Никольской деркви въ селѣ Новомъ Усольѣ. Изъ 
всѣхъ дѣтей его въ настоящее время остается въ живыхъ только сынъ 
его, Василій Ѳедотовичъ, нынѣ служащій въ Ііерми на Уральской желѣз- 
ной дорогѣ.

I I .

Главнѣйшіе ученые труды Ѳ. А. Волегова, имѣющіе чрезвычайно важ- 
ное значеніе для исторіи ІІермскаго края, изданы въ печати, какъ мы 
сказали, только въ позднѣйшее время. Но оставалась неизданною доселѣ его 
обширная и важная для мѣстной исторіи перениска, значительную часть 
которой намъ удалось собрать въ 80-хъ годахъ и позднѣе въ Соликамскомъ 
и Пермскомъ уѣздахъ и въ г. Перми, въ частныхъ рукахъ. Между тѣмъ 
частная переписка Ѳедота Алексѣевича заключаетъ въ себѣ столько инте- 
реснаго и новаго матеріала для характеристики его, какъ ученаго, что она 
достойна воспроизведенія въ иечати. Для самой исторіи нашего края она 
имѣетъ немаловажное значеніе. Пользуясь настоящимъ случаемъ, мы помѣ- 
щаемъ на странидахъ „Пермскаго К рая“ часть этой переииски, a именно 
ученую переписку Ѳедота Алексѣевича съ разными лицами. Въ нашихъ ру- 
кахъ имѣется еще обширная иереписка его съ преосвященнымъ Аркадіемъ, 
архіеиископомъ Пермскимъ и Верхотурскимъ, по дѣламъ раскола въ Перм- 
скихъ имѣніяхъ Строгановыхъ, но въ виду ея спеціальнаго интереса мы 
напечатаемъ ее когда-либо въ другомъ мѣстѣ.

Ученая нереписка Ѳ. А. Волегова возникла въ 1833 г., когда онъ 
жилъ въ Ильинскѣ, по слѣдующему поводу. Извѣстный въ то время жур-
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аалистъ и археологъ Павѳлъ Петровичъ Свиньинъ ') задумалъ написать 
историческій ромаиъ подъ заглавіемъ: „Ермакъ или покореніе Сибири“ , и, 
собирая матеріалы для него, между ирочимъ обратился съ просьбою о со- 
дѣйствіи къ извѣстному уже намъ князю Василію Сергѣевичу 1'олицыну, 
зятю граф. C. В. Строгановой. Исполняя провьбу г. Свиньина, князь Голн- 
цынъ посылаетъ слѣдующее любопытное предписаніе тогдашнему главно- 
управляющему Иермскими илѣніями графиии, Л. И. Ослоповсісому, въ село 
Ильинское ІІермскаго уѣзда.

«Господину Главноуправляющѳму Пѳрмскимъ имѣніемъ.

„Статскій Совѣтннкъ ІІавелъ Петровичъ Свиньинъ, занямаясь приго- 
товленіемъ къ изданію историческаго романа подъ яазваніемъ «Ермакъ», 
имѣѳтъ нужду въ свѣдѣніяхъ о тѣхъ предкахъ Строгановыхъ, кои въ дар- 
ствованіѳ даря Іоаина Васильевича Грознаго содѣйствовали Ермаку къ за- 
воеванію Сибири. Свѣдѣнія сіи должны относиться: 1) до призыва Ермака 
съ Волги въ имѣніе Строгановыхъ, 2) до пути, которымъ онъ слѣдовалъ, 
3) до числа шайки, съ которою онъ въ имѣніе прибылъ, 4) до причинъ, 
кои побудили Строгановыхъ рѣшяться на ярнзывъ Ермака въ имѣніе, 5) до 
мѣста, куда онъ именно первоначально по прнзыву нрибылъ; 6) въ чемъ 
именно состоялн собственные Ермака воинскіе снаряды я припасы, съ конми 
онъ нрибылъ въ нмѣніе Строгановыхъ; 7) какъ долго онъ находплся въ 
нмѣнія Строгановыхъ и чѣмъ во время нахожденія своего въ ономъ занн- 
мался со своею шайкою; 8) пе ознаменовалъ - лн онъ нахожденія своего y 
Строгановыхъ какими воинскимн подвигами въ борьбѣ съ тѣми варварскямя 
илеменами, кои до іірихода его въ имѣніе многократно н въ иродолженіи 
многнхъ десятковъ лѣтъ нападали на разныя ихъ села и деревпн, грабиля 
оныя и выжнгалн; 9) н если онъ нмѣлъ дѣло съ таковыми племѳнамн, то 
съ кѣмъ нменно, когда, гдѣ я чѣмъ таковыя дѣла оканчивалнсь; 10) какнмъ 
образомъ Строгановы приняли Ермака съ его шайкою—гласпо нля тайпо; 
11) скоро-лн, по прнходѣ его, онн уиотребили его къ тѣмъ занятіямъ, для 
коихъ они его прнзвали; 12) какія средства предоставилн Строгановы къ 
распоряженію Ермака, по прнходѣ его въ имѣніе, для обороны онаго отъ 
нападенія разныхъ племенъ; 13) еколько онъ имѣлъ дѣлъ съ снми племе- 
нами, гдѣ таковыя дѣла пронсходнли н чѣмъ оныя оканчивались; 14) въ 
чемъ нменно состояло пособіе Строгановыхъ Ермаку, когда онн отправилн 
его въ дальнѣйшій походъ, слѣдствіемъ коего было покореніе Сябнря?

„Но прося Васъ о доставленіи въ семъ порядкѣ свѣдѣній, я не требую, 
чтобы Вы неиремѣнно оному слѣдовали. Вы моягете доставнть оныя въ та- 
комъ вндѣ и порядкѣ, какъ сами признаете за удобнѣйшее. Вирочемъ, я

*) П. П . Свинъинъ въ 1818— 1830 г.г. издавалъ «Отечественныя Записки», гдѣ помѣстилъ 
рядъ своихъ статей по русской исторіи и древностямь. Въ ІІетербургѣ оиъ имѣлъ извѣстный въ 
свое время «Русскій музеумъ» древностей, впослѣдсгвіи ииъ проданный ио частямь.
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думаю, Вамъ извѣстно, что одно изъ самыхъ темныхч. мѣстъ въ Руеской 
исторіи есть завоеваніе Сибири, и повѣсть о семъ, по недостатку достовѣр- 
ныхъ свѣдѣній, весьма похожа на сказку. Всѣ издатели историческихъ по 
семѵ прѳдмету извѣстій воображаютъ Ермака богатыремъ, болѣе баснослов- 
нымъ, чѣмъ обыкновеннымъ завоевателемъ. Таковое ошибочное мнѣніе про- 
исходитъ ѳдинственно отъ незнанія того натуральнаго хода дѣлъ, который 
иредшествовалъ покоренію Сибири, и нотому для доставленія просимыхъ 
свѣдѣній я не излишнимъ нахожу начертать здѣсь въ краткомъ видѣ планъ, 
пб коему нужно расположить оныя.

„Строгановы, обладал обширными номѣстьями, имѣли для защиты оныхъ 
отъ нападенія варваровъ войско, оружіе и укрѣпленные городки. Огдален- 
ныя отъ дентра имѣнія села и деревни часто подвергались нападенію вар- 
варовъ. Строгановы, упрочивая свои владѣнія и заботясь о іюстепенномъ 
расширеніи оныхъ для нользы государства, просили многократно царя Ивана 
Васильевича о присылкѣ имъ достаточнаго числа войска для защиты отъ 
набѣговъ варваровъ. Царь, і і о  желанію расііространить предѣлы своего 
дарства, посылалъ по просьбамъ Строгановыхъ отряды войска, на каждый 
разъ незначительные —не болѣе какъ отъ 40 до 70 человѣкъ. Но и сіи толь 
малые отряды не доходили до имѣнія Строгановыхъ, ио дальности и труд- 
ности пути, по болѣзиямъ и ио страху удалиться отъ родины въ край, съ 
именемъ коего сопрягались всѣ ужасы. Причиною толь ничтожнаго нособія 
было подозрѣніе даря, внушаемое страхомъ и недовѣрчивостію, чтобы Стро- 
гановы не вздумали отложиться и сдѣлаться независимыми. Въ семъ затруд- 
нительномъ положеніи Строгановы рѣшились нризвать съ Волги Ермака и 
ввѣрить ему компнду надъ собственнымъ своимъ войскомъ, защищавшимъ 
имѣніе ихъ отъ нападенія варваровъ. Такимъ образомъ Ермакъ принялъ въ 
распоряженіе болѣе 1700 человѣкъ собственно Строі'ановскаго войска, что 
вмѣстѣ съ его шайкою, состоявшею изъ 80 человѣкъ, составило около 1800 
ратниковъ *). Вмѣстѣ съ тѣмъ Ермакъ принялъ въ свое рас.поряженіе и 
укрѣплеиные городки со всѣми снарядами. Ермакъ пріучалъ войско къ раз- 
нымъ воинскимъ пріемамъ болѣе семи мѣсядевъ и вскорѣ послѣ того, 
по приказу Строгановыхъ, не ожидая прихода и нападенія племенъ, отпра- 
вился въ собственные улусы сихъ послѣдііихъ и большую часть ихъ истре- 
билъ, a остальпыхъ совершенно разсѣялъ. ГІодобныя пораженія оныхъ пле- 
менъ внѣ владѣнія Строгановыхъ, куда опи уже нѳ смѣли болѣе иоявляться, 
нроисходили яеоднократно. A какъ нѣкоторые изъ народовъ, нападавшихъ 
на селенія Строгановыхъ, приходили изъ за Урала, то какъ намѣреніе из- 
бавиться совершенно и навсегда отъ неяріятелей, съ коими они боролись 
безирѳрывно болѣе 150 лѣтъ, такъ и желаніе покорить враждебныхъ наро-

*) Невѣроятность этихъ соображеній княза Голицына доказывается достовѣрными источпц- 
ками, которые, очевидно, не всѣ были сму извѣстни. 0 силахъ Ермака и иомощи отъ Строгановыхъ 
см. въ моей «ІІермской Старикѣ», вып. V, стр. 163— 164.
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довъ или, какъ сказано въ лѣтописяхъ, иривесть подъ высокую царскую 
руку—были нричияою, что Строгановы, набравъ изъ собственныхъ своихъ 
крестьянъ болѣе 8000 человѣкъ войска, отправили оное подъ командою 
Ермака на судахъ вверхъ по Чусовой, къ Уральскому хребту, a лотомъ и 
далѣе внутрь Сибири. Послѣдствія сего похода по исторіи ясны 1).

«Я прошу Васъ по лредмету сихъ свѣдѣній посовѣтоваться также съ
0. А. Волеговымъ, который, какъ мнѣ извѣстно. многое по предмету сему 
знаетъ.

«Поснѣніите также составленіемъ и присылкою сюда проекта о мирб- 
любномъ прекращеніи дѣла о нлотбищныхъ иѣстахъ и островахъ гіо Камѣ.

Кяязь Василій Голицынъ.
№ 40.

17 февраля 1833 года 
С.-Петербургъ.

Главноуяравляющій Л. И. Ослояовскій, немедленно ло полученіи лред- 
писанія князя, сообщилъ его Ѳ. А. Волегову. Послѣдній отъ 7 марта уже 
отвѣчаетъ князю слѣдующимъ оффиціальнымъ донесеніемъ изъ села 
Ильинскаго.

«Его Сіятельству Князю Василію Сергѣевичу Голилыну.

Отъ начальника Ильинскаго счетнаго отдѣленія.

Д О Н Е С Е Н І Е .

«Вчера г. главноулравляющій выдалъ мнѣ конію съ нредлисанія Вашего 
Сіятельства отъ 17 минувшаго февраля за № 40 и лросилъ требуемыя ло 
оному свѣдѣнія о лредкахъ г.г. Строганолыхъ и о Ермакѣ собрать и нред- 
ставить Валіему Сіятельству, отозвавшись, что самъ онъ никакихъ докумен- 
товъ но сему нредмету не имѣетъ 2).

«Поснѣшаю донести Вашему Сіятельству, что y меня дѣйствительно 
находится значительное количестяо историческихъ документовъ и бумагъ о 
знаменитыхъ Строгановыхъ и о Ермакѣ, собранныхъ въ течеиіе слпшкомъ 
10 лѣтъ; но они не всѣ лриведены въ норядокъ, и не со всѣхъ имѣются y 
меня кояіи; многіе я только видѣлъ, читалъ и лотому знаю, гдѣ храяятся! 
a y себя не имѣю. Какого рода суть сіи докумелты—имѣю честь нредста- 
ставить y сего краткое ноименованіе. Сверхъ сего составляется нодробный 
хронологическій реэстръ моихъ документовъ, отиосялдихся до исторіи

’) Всѣ эти ооображенія кн. Голицына показываютъ, что онъ не зналъ ни главныхъ Сибир- 
скихъ лѣтописей, ни писцовыхъ кяигь по вотчинамъ Строгановыхъ, которыя извѣстиы были Ѳ. А. 
Волегову.

г) Этотъ отзывъ Л. И. Ослоповскаго былъ ве правиленъ: y него, какъ человѣка любознатель- 
наго, было въ рукахъ весьма много любипытныхъ древнпхъ бумагъ, но онъ не хотѣлъ дѣлиться 
им и  с ъ  кн. Голицынымъ, с ъ  которымъ о ііъ  не ноладилъ въ 1832 году, почему приказомъ отъ 21 
мафта 1833 г. былъ уволеяъ огь должности.
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г.г. Строгановыхъ !), по онъ еще не совсѣмъ готовъ. 0  недостаюіцихъ y 
меня бумагахъ будетъ отмѣчено, гдѣ ихъ можно отыскать, въ случаѣ надоб- 
ности. Въ теченіе мѣсяца или даже прежде постараюсь разобрать, пере- 
плесть и ігрепроводить къ Вашему Сіятельству всѣ свои бумаги. Съ тѣмъ 
вмѣстѣ надѣюсь представить написанную мною еще въ 1826— 7 г.г. довольно 
подробнѵю исторію какъ изъ сихъ документовъ, такъ и изъ многихъ печат- 
ныхъ книгъ, подъ названіемъ: «Историческія свѣдѣнія о г.г. Строгановыхъ». 
Сія огромная тетрадъ, доведенная до 1725 года, хотя и не совсѣмъ полная, 
можетъ разрѣшить многіе изъ вопросовъ, предложенныхъ въ предписаніи 
Вашего Сіятелъства. Изложеніе ея основано главнѣйше на неоспоримыхъ 
документахъ—на грамотахъ, коихъ y меня имѣется въ полныхъ копіяхъ и 
частію въ сокраіценныхъ выпискахъ до 95. До сихъ поръ подобнаго собра- 
нія никѣмъ еще не было сдѣ.тано и, сколько мнѣ извѣстно, ни y кого нѣть. 
При всемъ томъ приложу имѣющійся y меня планъ похода Ермака съ Чусо- 
вой въ Сибирь, составленный, кажется, по Ремезовской, не совсѣмъ досто- 
вѣрной, лѣтописи.

«Кромѣ собранныхъ уже мною бумагъ я надѣюсь еще что-либо найти 
о Строгановыхъ, a можетъ быть и о Ермакѣ въ нашихъ архивахъ Ильин- 
скомъ, Чусовскомъ и въ Усольскомъ правленіи графа Григорія Александро- 
вича Строганова, гдѣ хранятея бумаги, перевезенныя изъ Орла-городка. 
Самъ я, будучи обременевъ службою, не имѣю времени заняться сими оты- 
сканіями, но непремѣнно нынѣ же сдѣлаю порученіе надежному человѣку 
пересмотрѣть Чусовской архивъ, откѵда недавно чрезъ брата Василія полу- 
чилъ я довольно любопытныя подлипныя предписанія послѣдняго изъ име- 
нитыхъ людей—Григорія Дмитріевича Строганова, найденныя въ сараѣ, въ 
кучѣ разныхъ бумагъ. Между тѣмъ попрошу и г. Сивкова2), управляющаго 
имѣніемъ графа Григорія Александровича, приелать мнѣ на первый разъ 
описи ихъ старымъ дѣламъ, въ коихъ предполагаю найти что-либо любо- 
пытное.

«Если достанетъ y меня времени, то постараюсь изложить свои попол- 
ненія и поясненія на всѣ пункты вышеупомянутаго предписанія Вашего 
Сіятельства. Еоли не могу всѣхъ своихъ бумагъ изготовить вдрѵгъ, то будѵ 
препровождать по частямт>. У насъ съ братомъ есть еще небольшое собра- 
ніе разныхъ выписокъ и бумагъ о Пугачевѣ3).

С. Ильинсісое.
7 марта 1833 года.

Начальникъ Илышскаго счетнаго отдѣленія Ѳ. Волеговъ.

') Этотъ важный перечень бумагъ Ѳ. А. Волегова и таковой же Л. И. Ослоповскаго имѣются 
въ моихъ рукахъ, почему я поиѣщаю ихъ въ прилояіеніи къ настоящей статьѣ. Съ 1833 года 
Волсговъ ещс собралъ много другихъ документовъ. Авт.

3) Предмѣстникъ Ѳ. А. Волегова въ Новомъ Усольѣ.
3) На основаніи ихъ братъ Ѳ. А. Волегова, Василій Алѳксѣевичъ, составилъ впослѣдствіи 

свою статью: «Матеріалы для исторіи иугачевщиііы», напочатанную въ «Пермск. Губерн. Вѣд.». 
1864 г. »  7, 8, 11, 19, 20, 22 и 25.
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Ha другой день послѣ написанія этого письма самъ виновникъ этой 
интересной переииски, II. П. Свиньинъ, пишѳтъ Ѳ. А. Волѳгову слѣдующее 
письмо, сохранившееся въ аатографѣ:

Получено 26 марта 1833.
8 марта 1833 года.

С.-Петербургъ.

М и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь ,

Ѳ е д о т ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ !

«Вы, конечно, ѵже знаете чрезъ Алексѣя Алексѣевича ‘), что я ниліу 
историческій романъ: „Ермакъ или покореніе Сибири“. Цѣль его —ознако- 
мить Россію и Европу короче съ симъ великимъ событіемъ и людьми, при 
томъ дѣйствовавшими. Бытность моя въ тѣхъ мѣстахъ и собраніе нѣкото- 
рыхъ подробностей, до сего относящихся, облегчаютъ мнѣ нѣсколько вели- 
кій трудъ мой; но со всѣмъ тѣмъ сколько бы еще мнѣ нужно было узнать, 
сколысо еще подробностей, и чрезвычайно важныхъ, остаются для меня 
тайною неразгаданноюі

«Наслышавшись о Вашей любви къ разысканіямъ, я обращаюсь къ 
Вамъ, Милостивый Государь,—вывести мепя изъ многихъ сомнѣній, увѣренъ 
будучи, что Вы съ удовольствіемъ согласитесь содѣйствовать сему полезному 
труду и удѣлите мнѣ тѣ свѣдѣнія, кои, безъ сомнѣнія, Вы открыли каса- 
тельно великой эпохи.

«Мнѣ очень многое нужно, но всего болѣѳ:
1. 0  домашней жизни Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича. 

На комъ были они женаты?
2. 0  причинѣ ихъ размолвки.
3. Объ образѣ ихъ уиравленія.
4. Сколько времени дѣйствитѳльно пробылъ y нихъ Ермакъ?
5. Съ какими силами онъ пришелъ и ушелъ?
6. Гдѣ помѣщены были козаки?
7. Есть-ли мѣста ихъ обработки земель?
8. Откуда Строгановы могли достать сукно для одежды козаковъ и 

нрочія снадобья?
9. Сколько лодокъ выстроено было для нерваго похода?
10. Сколько для втораго?
11. Величина оихъ лодокъ.
12. Откуда Строгановы имѣли желѣзо? И проч. и проч.
«Разумѣется, что всякую подробность, касаюіцуюся до Ермака или

Строгановыхъ, я приму съ величайшею благодарностью. Нельзя-ли присово- 
купить какихъ ни есть анекдотцевъ или романическихъ происшествій.

() Логгинова, о которомъ была рѣчь въ біографіи (см. выше).
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«Въ дополненіе Вашего одолженія иокорнѣйше ирошу имъ поспѣшить, 
ибо мнѣ нужно кончить мой романъ до отъѣзда въ деревпю.

«Поручая себя вмѣстѣ съ симъ въ пріятное для меия знакометво 
Ваше, съ отличнымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашимъ 
покорнѣйшимъ слугою

П а в .  С в и н ь и н ъ .

13. Что представляли знамена, или что изображено было на знаменахъ, 
кои даны были Строгановыми войску Ермакову?

Это письмо П. ГІ. Свиньина Ѳ. А. Волеговъ иолучилъ въ Ильинскѣ 
26 марта 1833 г. Отъ 29 марга онъ уже отвѣчалъ ему слѣдующимъ письмоиъ:

М и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь

І І а в е л ъ  П е т р о в и ч ъ !

«Во иснолненіе благосклоннѣйшаго письма Вашего отъ 8 сѳго марта 
поспѣшаю донести, что я всемѣрно и съ удовольствіемъ готовъ стараться 
содѣйствовать въ собираніи свѣдѣній о Ермакѣ и предкахъ Строгановыхъ.

■^Все, что попадало мнѣ письменнаго и печатнаго въ теченіи слишкомъ 10 
лѣтъ о сей знаменитой фамиліи, я собиралъ и списывалъ съ намѣреніемъ 
ио крайней мѣрѣ облегчить трудъ будущаго историка, a между тѣмъ и 
самимъ иынѣшнимъ Строгановымъ сдѣлать извѣстными заслуги и пожертво- 
ванія ихъ предковъ въ пользу Отечества. И потомѵ рукописи мои болѣе 
относятся къ Строгановымъ и менѣе—къ Ермаку. Впрочемъ, я надѣюсь, что

ІВы изволите найти въ нихъ много такихъ подробностей, какихъ въ печати 
совсѣмъ нѣтъ, или сообщены невѣрно. Сожалѣю, что сочинѳніе Ваше слиш- 
комъ скоро должно кончиться. Едва-ли оно будетъ полно и вѣрно.

«ГГо полученіи нерваго письма о семъ дѣлѣ, я писалъ къ нѣкоторымъ 
Уральскимъ знакомымъ, прося ихъ поискать нужныхъ свѣдѣній, и нѳ сомнѣ- 
ваюсь въ успѣхѣ. Посылалъ на Чусовую пересмотрѣть тамошній нашъ 
архивъ, но почти напрасно; узналъ только, что оттуда недавно ІІермскій 
благочинный, протоіерей Никифоръ Пономаревъ, увезъ какую-то рукопись 
о Ермакѣ, хранившуюся y свяіценника. Слышно, что отецъ Никифоръ со- 
чиняетъ „Сибиріаду“. Съ нимъ надобно познакомиться ’).

«Братъ мой, бывши на сихъ дняхъ по службѣ въ селѣ Перемскомъ, 
получилъ отъ тамошняго священника Борчанинова свѣдѣніе, что y отда его, 
живущаго въ селѣ Булатовѣ, есть какія-то старинныя бумаги о Строгано- 
выхъ. И сію рукопись я постараюсь получить или списать.

') Въ числѣ бумагъ 0 . А. Волегова найдена намн ц эта курьезная ноэка объ Ермакѣ мѣст- 
иаго псрмскаго ніиты, воображавшаго себя сѣвернымъ Торквато Таосо. Аот■
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«Чрезъ 10 дней надѣюсь отправить въ Петербургъ ящикъ съ моими 
рукописями. Въ числѣ ихъ не будетъ почти ничего того, что находится въ 
печати. Полагаю, что все печатное Вамъ извѣстно.

«Недавно нашелъ я здѣсь, въ деревнѣ, y крестьянина старинную боль- 
шую рукопись, довольно любопытную по ея историческому содержанію. Не 
знаю только, кѣмъ и когда она писана. Мнѣ кажетея, что она— отрывокъ 
или продолженіе Степенныхъ книгъ Никода или Макарія. Въ этой книгѣ, 
пиеанной весьма крючковато, между прочимъ находится «Сказаніе о Сибир- 
скомъ царствѣ», но оно довольно коротко и во многихъ выраженіяхъ схо- 
дится съ Есиповскою лѣтописью, изданною Спасскимъ. Тутъ же въ первый 
разъ я читаю, что по полученіи въ Москвѣ извѣстія о покореніи Сибири, 
повелѣно къ Ермаку иисать не атаманомъ, но княземъ Сибирскимъ '). Вы- 
писки изъ сей книги я не оставлю присовокупить къ своимъ бумагамъ.

«Всѣ читанныя мною лѣтописи и записки о Ермакѣ и Строгановыхъ 
довольно коротки и во многомъ не вѣрны. Лѵчшіе документы о Строгано- 
выхъ суть грамоты, имъ жалованныя. Сомнѣваюсь, чтобы можно было найти 
что-либо: 1) о домашней жизни Максима Яковлевича и Никиты Григорье- 
вича, 2) о причинѣ размолвки сихъ владѣльцевъ Чусовой и Орла, 3) объ 
образѣ ихъ управленія, 4) гдѣ помѣщены были казаки, 5) о числѣ лодокъ, 
данныхъ Ермаку въ Сибирскій походъ. Прочіе вопросы, кажется, рѣшатся 
довольно удовлетворительно. Въ числѣ моихъ бумагъ есть довольно полная 
табель всѣхъ именъ Строгановыхъ, ихъ дѣтей и супругъ— со Спиридона до- 
нынѣ. Объ изображеніяхъ на Ермаковыхъ знаменахъ ничего еще не оты- 
скано. У меня есть только фигурные знаки знаменъ улусныхъ Остяковъ и 
Татаръ, жившихъ въ тогдашнія времена по Сылвѣ, Ирени и Шаквѣ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и нреданностію имѣю честь быть всегда 
Вашего Высокородія покорнѣйшимъ слугою Ѳ. Волеговъ.

29 марта 1833 года.
С. Ильинское.

Между тѣмъ Ѳѳдотъ Алексѣевичъ встѵпилъ въ лерепискѵ со многими 
лицами, состоявшими на службѣ въ Пермскихъ имѣніяхъ Строгановыхъ, 
прося ихъ о собираніи и доставленіи емѵ нужныхъ свѣдѣній. Такъ, онъ 
пишетъ прикащику2) Билимбаевскаго завода Николаю Козмичу Хохрякову 
отъ 15 марта 1833 г., своему брату Василію Алексѣевичу, служившему при- 
кащикомъ въ Добрянскомъ заводѣ, Новоусольскому прикащику Николаю

*) Полагаю, что здѣсь идетъ рѣчь о «Новомъ Лѣтописцѣ», составляюіцемъ продолженіе Ни- 
коновской лѣгописи и изданномъ въ пѳрвый разъ въ 1792 г. Академіей Наукъ и вторично въ 
1853 г. княземъ Оболенскигь. (См. лою «Пѳрмс. Стар.» вып. IV, стр. 34). Въ этомъ «Новомъ Лѣто- 
писцѣ» есть дѣйствительно краткоѳ сказаніѳ о Сибирскомъ царствѣ, въ которомъ Ермакъ названч, 
«княземъ Сибирскимь». Авт.

а) Слово прикаэчикъ означило тогда уиравителя завода.
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Ллексѣевичу Пищалкину отъ 28 марта того же года, Венедикту Алексѣе- 
вичу Глѵшкову въ Очерскій заводъ отъ 31 марта, Егору Васильевичу Плот- 
никову въ Соликамскъ отъ 5 агірѣля, Александру Ивановичу Рогову въ 
Пермь отъ того же 5 апрѣля и нѣкоторымъ другимъ лицамъ. Всѣ эти 
письма довольно однообразны, и потому мы не станемъ приводить всѣхъ 
ихъ, a толі.ко покажемъ ихъ образецъ. Но интересны отвѣты на нихъ, въ 
которыхъ говорится о результатахъ архивныхъ поисковъ. Ихъ мы приве- 
демъ больше, такъ какъ они представляютъ интересъ для археографа.

Отъ 5 апрѣля 1833 г. Ѳ. А. Волеговъ писалъ изъ Ильинска въ Соли- 
камскъ E. В. Іілотникову:

М и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь

Е г о р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ !

„Князь Василій Сергѣевичъ Голидыпъ и г. статскій совѣтникъ П. П. 
Свиньинч. пишутъ ко мнѣ объ отысканіи въ здѣшнемъ краѣ историческихъ 
свѣдѣній о Ермакѣ, покорителѣ Сибири, и о предкахъ знаменитой фамиліи 
Строгановыхъ для предирииимаемаго г. Свиньинымъ сочиненія— историче- 
скаго романа: „Ермакъ или покореніе Сибири“. Хотя многія изъ таковыхъ 
свѣдѣній я имѣю y себя въ готовности, но какъ они не совсѣмъ будутъ 
достаточны для удовлетворенія сочинителя, то я почелъ нужнымъ обратиться 
къ Вамъ, Милост. Государь, какъ къ жителю стариннаго историческаго 
города, и какъ къ любителю чтенія, со всепокорнѣйшею просьбою одолжить 
меня, буде Вы что либо писъменное изволите имѣть отиосительно Ермака и 
прежнихь Строгановыхъ. ІІо списаніи любопытнаго, я не оставилъ-бы воз- 
вратить Вамъ документы съ благодарноствю.

«Если но отыщете ничего историческаго въ Вашей библіотекѣ, то 
нельзя-ли по крайней мѣрѣ указать мнѣ, y кого или гдѣ можно упомяну- 
тыя свѣдѣиія иоискать. Не извѣство-ли Вамъ, гдѣ находится тотъ источ- 
никъ, изъ коего почерпалъ г. Берхъ матаріалы для своего Я11утешествія въ 
Чердынь и Соликамскъ“?

«Г. Свиньинъ пяшетъ, что цѣлъ его сочиненія есть ознакомить Россію 
и Европу съ великимъ собитіемъ пріобрѣтенія Сибири и съ людьми, при 
томъ дѣйствовавшими. Это нріятно для всякаго Русскаго, a для ііермяка 
особенно.

«Въ ожиданіи благосклоннѣйшихъ извѣстій и пользуясь пріятнымъ слу- 
чаемъ, имѣю честь быть всегда съ истиннымъ почтеніемъ и нреданностію.....

Ѳ. В о л е г о в ъ .

Въ томъ же родѣ писаны и письма его къ другимъ лидамъ, выше 
названнымъ. Для насъ любопытны отвѣты ихъ, изъ которыхъ мы приведемъ 
въ подлинникѣ т о л ь е с о  представляющія археографпческій интересъ отдѣль- 
ныя выписки.



— 140 —

Братъ Ѳ. A. Волегова, Василій Алексѣевичъ, ішсалъ изъ Добрянки 
отъ 20 марта 1833 г., что «практикантъ Мальцевъ, носыланный въ Чуеов- 
скіе городки, ничего особеннаго найти не могъ, кромѣ баронскихъ писемъ 
и свѣдѣній о Пугачевѣ»; что на Слудкѣ y Дмитрія Львовича (?) онъ нашелъ 
толкованіе на гербъ бароновъ и послѵжной списокъ графа Александра Сер- 
гѣевича; что въ бытность въ селѣ Перемскомъ y свяіценника Борчанинова, 
узналъ о сувдествованіи y его отца въ селѣ Булатовѣ Соликамскаго уѣзда 
какихъ-то старинныхъ бумагъ о Строгановыхъ; наконецъ, что ѵпомянутый 
выше Мальцевъ въ Чусовскихъ городкахъ узналъ отъ мѣстнаго священника 
о суіцествованіи y него какой-то рукониси о Ермакѣ и Строгановыхъ, которую 
взялъ y него, священника, ІІермскій благочинный протоіерей Никифоръ 
Пономаревъ.

Въ другомъ письмѣ отъ 8 мая 1833 г. изъ Добрянскаго завода Васи- 
лій Алексѣевичъ писалъ брату въ Ильинскъ о своемъ знакомствѣ съ авто- 
ромъ «Сибиріады» въ г. Перми. «Въ Берми я жилъ болѣе сутокъ и дважды 
видѣлъ протопопа Никифора. Съ перваго взгляда въ немъ можно замѣтить, 
что онъ—страстный любитель древиостей, какті кажется имѣетъ много мате- 
ріаловъ о Сибири, но чрезмѣрно недовѣрчивъ, честолюбявъ и, какъ говорятъ, 
еще болѣе того корыстолюбивъ. Кабинетъ его укратается портретомъ его 
героя Ермака. Всѣ мысли и разговоры его стремятся къ сочиненію его 
«Сибиріады», и къ несчастію, кажется, онъ помѣшанъ въ умѣ, ибо сравни- 
ваетъ себя съ Тассомъ и готовъ божиться. что его «Сибиріада» ни въ чемъ 
не уступаетъ «Освобождеиному Іерусалиму». Сколько я ни добивался, чтобъ 
онъ хотя бы показалъ мнѣ матеріалы, но онъ говорплъ о своей поэмѣ и 
наконецъ далъ мнѣ 1-ю ея главу для сиисанія, съ условіемъ, чтобъ я чрезъ 
недѣлю ее непремѣнно возвратилъ и чтобъ ему за зто что-нибудь сдѣлалъ 
въ заводѣ». Далѣе В. А. Волеговъ еообщаетъ брату, что авторъ «Сиби- 
ріады» обѣщалъ дать емѵ и продолженіе своей поэмы, если онъ предста- 
витъ ее графинѣ Софіи Владиміровнѣ Строгановой и другимъ Петербург- 
скимъ вельможамъ. Дальнѣйдіую характеристику автора поэмы мы не будемъ 
приводить здѣсь въ подлинникѣ, a приведемъ лучше отрнвокъ изъ самой 
поэмы, которая была озаглавлена такъ: «Сибиріада или торлгество христіан- 
ской зѣры въ Сибири. Поема, состоящая изъ ІЗпѣсней, въ двухъ частяхъ». 
Вотъ какъ воспѣлъ поэтъ выступленіе Ермака въ Сибирскій походъ изъ 
Чусовскихъ Нижнихъ городковъ (часть І-я, пѣснь 1-я):

«Бриакъ межъ тѣмъ взглянулъ на храмъ Господень близко,
Ручньшъ крестомъ градясь, вдругъ поклонился низко.
Какъ вѣдалъ всѣхъ Ермакъ и твердость, и число 
—Сему сѣкиру далъ, другому далъ весло;
При пѣніи псалмовъ и колокольномъ звонѣ 
Икону на суда пріяли къ оборопѣ!
Завоеваніемъ Сибири воспаленъ,
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Восторговъ пламенныхъ Ермакъ отдался въ плѣнъ.
ІІространствоиъ хладныхъ мѣстъ хотя походъ претруденъ,
Но веселъ ревностыо и что миогооруденъ.
Мы Строгаиова тутъ еще благодаря,
Просили быть о иасъ защитой y царя.
A онъ вождю сказалъ: храни честь атаианства 
И правила блюди отцовъ и христіанства.
— Свѣтъ блѣдный дня уже сіялъ надъ Чусовой!
Всходите, рекъ Ермакъ,—на чолнъ всходи всякъ свой!
Уже мы Чусовой разсѣкли токъ противный 
И втерлись на шестахъ Урала въ канень дивный;
Мелькали остряки въ очахъ намъ встрѣчныхъ горъ,
Казалось, ихъ иожрать искали мы на взоръ.
Надежду нашу всю на Вога возлагая,
Достигли Чусовой мы устья и Вижая......

И такъ далѣе—всѳ въ томъ же родѣ.

Архивные поиски дрѵгихъ лидъ, къ коимъ обращался Ѳ. А. Волеговъ, 
также не дали желаемыхъ результатовъ и окаяались безуспѣшными; при 
такихъ условіяхъ Ѳедоту Алексѣевичу но необходимости оставалось пола- 
гаться только на самого себя. В. А. Глушковъ писалъ изъ Очера, что y 
него нѣтъ никакихъ древнихъ документовъ, кромѣ экстракта или выписки 
изъ жалованныхъ Строгановымъ грамотъ; «даже между бѵмагами, оставши- 
мися отъ нокойнаго Аѳонасья Федоровича ІІрядилыцикова '), ничего подоб- 
наго не оказалось». (ІІисьмо изъ Очера отъ 10 апрѣля 1833 г.) E . В. Илот- 
никовъ въ письмѣ изъ Соликамска отъ 14 апрѣля того же года увѣдомлялъ 
Ѳ. А. Волегова, что онъ не имѣетъ объ Ермакѣ никакихъ свѣдѣній, и со- 
вѣтовалъ ему прочитать Сибирскую исторію Миллера, которую Волеговъ, 
конечно, давно и хорошо зналъ. H. А. Вищалкинъ въ двухъ письмахъ изъ 
Усолья отъ 5 и 18 апрѣля 1833 г. сообщалъ о полномъ отсутствіи старин- 
ныхъ документовъ о Строгановыхъ и Ермакѣ въ мѣстномъ архивѣ ихъ, 
„равно и прочихъ г.г. владѣльцевъ въ промысловыхъ иравленіяхъ и конто- 
рахъ; можетъ быть, прежде нѣкоторыя свѣдѣнія и имѣлись, но оныя въ 
разныя времена преировождены въ Главное Ильинское Правленіе. A также 
и Булатовскій священникъ съ дьякономъ увѣдомилъ меня отъ 13 сего 
апрѣля, что по сему предмету и y нихъ никакихъ рукописей не имѣется, 
во удостовѣреяіе чего собственное его письмо при сѳмъ препровождаю“ 
(слѣдуетъ курьезнѣйшее по безграмотяости нисьмо за подписомъ іерѳя Бу- 
латовской Николаевской деркви Димитрія Бабина и діакона Симеона Борча- 
нинова; письмо писано рукою діакона). H. К. Хохряковъ писалъ изъ Билим- 
бая отъ 28 мая 1833 г., что мѣстный архивъ сохранился только со временъ

')  Отца лѣтописца г. Перми, Ѳедора Аѳан. Прядилыцикова.
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Пугачева, который при нашествіи на сей заводъ и истребилъ всю прежнюю 
заводскую „архиву“ . „Бывшая г. г. Турчаниновыхъ библіотека, добавляетъ 
Хохряковъ, заключавшая въ себѣ и многія рукописи, наслѣдниками раздѣ- 
лена между собою и вывезена изъ завода, a потому совсѣмъ не полагаю, 
чтобъ что-нибудь любоіштное, особеино же о Ермакѣ, осталось тамъ (въ 
Сысертскомъ заводѣ) въ конторскомъ архивѣ“ ’). Впрочемч, Ѳ. А. Волеговъ 
получилъ изъ Билимбая нѣсколько старыхъ рукописей отъ Ивапа ІІестря- 
кова (какихъ имѳыно— неизвѣстно) при писвмѣ отъ 30 мая 1833 г., съ 
условіемъ ихъ возвраідеиія.

Такъ неудачны были архивпые поиски знакомыхъ Ѳ. А. Волегова. 
Онъ одинъ собралъ еще раныпе болѣе всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ,—со- 
бралъ потому, что умѣлъ собирать, умѣлъ иравильно одѣнить значеніе каж- 
даго стариннаго документа. Иослѣ этого ему оставалось отправить въ 
ІІетербургъ, къ князю Голидыну, только копіи собствеиныхъ старинныхъ 
бумагъ, съ ііриложеиіемъ указателя, гдѣ и что было имъ найдено. Въ моихъ 
рукахъ такихъ указателей имѣется нѣг.колько—одни краткіе, только съ по- 
именованіемъ документовъ, другіе иолные, съ іюказаніемъ мѣста храненія 
подлинниковъ или копій. Одинъ изъ такихъ полныхъ указателей, имѣющій 
и сейчасъ немаловажное научное значеніе, мы помѣщаемъ въ приложеніи 
къ настоящей статьѣ.

 ---------

Много заботъ и хлопотъ иричинилъ Ѳ. А. Волегову г. Свиньинъ 
своимъ романомъ. И что же вышло изъ всего этого? Въ слѣдующемъ 1834 г. 
въ Петербургѣ, дѣйствительно, появилась въ печати книга: „Ермакъ или 
покореніе Сгібири. Историческій романъ XVI столѣтія. Сочиненіе Павла 
Свиньина. Въ 4-хъ частяхъ. Напечатано въ С.-ІІетербургѣ, въ типографіи 
X. Гинце. 1834 г.“ . Вотъ какъ, между прочимъ, отозвался Ѳедотъ Алексѣе- 
вичъ объ этой книгѣ въ одномъ ниеьмѣ, кажется гшсанномъ къ его брату, 
Василію Алексѣевичу, въ Добрянскій заводъ: „Исполняя иросьбу г. Свиньина, 
какъ ревностный участникъ въ собираніи свѣдѣній о Строгановыхъ и Ермакѣ, 
я съ нетерпѣніемъ ожидалъ такой книги, которая должна была ознакомить 
Россію и Еврогіу (!) съ людьми, дѣйствовавшима при покореніи Сибири, и 
главнымъ героемъ этого событія. Извѣстясь о выходѣ сего романа, я иоспѣ- 
шилъ купить и прочитать оный (изъ чего видно, что петербургскій „сочи- 
нительІІ даже не удостоилъ провиндіальнаго собирателя матеріаловъ при- 
сылкой экземпляра книги). Не дочитавъ романа до конда, я невольно вспом- 
нилъ старую пословицу „гора родила мышь“ ! Не говоря о ничтожности 
романа, я сожалѣю объ искаженіи въ немъ исторической части о Строга*

*) Турчаниновы въ прошломъ вѣкѣ жилн въ Ооликаискѣ, гдѣ была сначала и ихъ извѣст- 
иая богатая библіотека. Ся. объ этомъ протоіерея А. Лукинина'. «Археологич. описаніе г. Ооли- 
камска». (Ііермь. 1882 г.) стр. 61—68.
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новыхъ. Я очень много читалъ о сей фамиліи достовѣрнаго и ложнаго, но 
такой путаницы, такой нелѣпицы, какую нахожу y г. Свиньина, мнѣ не
случалось еіде читать“ .....

Къ сошалѣнію, это письмо сохранилось въ дефектномъ видѣ, и мы 
лишены возможностн привести здѣсь дальнѣйшія соображенія тогдашняго 
лучшаго знатока исторіи Строгановыхъ по новоду преждевременно нашумѣв- 
шаго романа. Дѣйствительно, кто въ наше время помнитъ о немъ даже изъ 
людей, занимающихся исторіей Строгановыхъ и Ермака? Правъ былъ Ѳе- 
дотъ Алексѣевичъ, ісогда иисалъ Свиньипу: „сожалѣю, что сочиненіе Ваше 
слишкомъ скоро должно кончиться (до отъѣзда сочинителя въ деревню на 
лѣто 1833 г.!): едва-ли оно будетъ полно и вѣрно11.

А. Дмитріевъ.

X I  ІР  Ы  JJ. О  Е  И  I  Л .

I.

Опиеь разнымъ документамъ и свѣдѣніямъ, принадлежащимъ къ 
еобственнымъ дѣламъ бывшаго главноуправляющаго JI. И. Ослопов- 

скаго. Составлена 1860 года въ ноябрѣ мѣеяцѣ.
Г о д ы.

1 1623— 1724. Указатель къ документамъ г.г. Строгановыхъ.
2 1623— 1848. Выписки изъ церковныхъ записей о святыхъ иконахъ, сосудахъ

и прочихъ вещахъ, приложенныхъ г. г. Строгановыми; копіи съ 
грамотъ на строеніе нѣкоторыхъ церквей; свѣдѣнія о Пыскор- 
скомъ монастырѣ съ планомъ на оный; изъясненіе о единствѣ и 
разногласіи вѣры армянской и церкви греческой; сказаніе о пре- 
подобномъ Трифонѣ, жившемъ въ Орлѣ, и другія бумагн, до 
православныхъ церквей относящіяся. Тутъ же церковныя укра- 
шенія въ рисункахъ для стѣнной живописи; надвиси для обра- 
зовъ, черною и красною красною отпечатанныя для образца.

3 1719— 1776. Отчеты и вѣдомости о вываркѣ соли, о приходѣ и расходѣ денегъ
и разныя распоряженія по Чусовской солепромысловой конторѣ. 
Тутъ же краткое исчисленіе о потребносги капитала на выварку 
соли и о всѣхъ доходахъ и расходахъ за 1768 заваръ.

4 1720—1799. Высочайшіе именные манцфесты и указы о разныхъ предметахъ.
5 1721 — 1771. Собраніе разныхъ отчетиостсй, веденныхъ по древнему порядку

счетоводства церковными цифрами, по Чусовской солепромысло- 
вой конторѣ.

1 7 2 2 - 1846. Дѣла по миссіи о присоединеніи раскольниковъ къ единовѣрію. 
Четыре части, изъ коихъ:



f  o д ы.
6 Первая частъ заключаетъ въ себѣ распоряженія правительсгва, 

епархіальваго архіерея и другіе документы съ 1722 по 1846 годъ.
7 Вторая—дѣйствія миссіонеровъ, различныя свѣдѣпія о старо- 

обрядцахъ и другія бумаги, до раскола относящіяся. Въ томъ 
числѣ записка о первыхъ просвѣтителяхъ Россіи, съ 1828 по 
1842 годъ.

8 Третья—переписку бывшаго главноуправляющаго Л. И. Осло- 
повскаго съ архіепископомъ Пермскимъ Аркадіемъ съ 1832 по 
1838 годъ.

9 Четвертая—законы о расколышкахъ, владѣльческія и мѣст- 
ныя расиоряженія: объ нихъ, о строеніи единовѣрческихъ церквей, 
о выборѣ священниковъ и проч. съ 1791 по 1837 годъ.

10 1725— 1845. Бумаги разныхъ родовъ.
11 1736— 1846. Указы и выписки изъ законовъ по разнымъ случаямъ.
12 1738 — 1834. Историческія и статистическія свѣдѣнія о Билимбаевскомъ заводѣ

и о золотыхъ промыслахъ.
13 1757— 1849. Статистическія свѣдѣвія на предметъ испрошенія отвода казен-

ныхъ лѣсовъ къ солянымъ промысламъ въ собственность г.г. вла- 
дѣльдевъ.
Тутъ же пріобщены слѣдующія бумаги:
1. 0 новомъ соляномъ источникѣ въ селѣ Григорьевскомъ графа

Строганова.
2. 0 Елтонской соли.
3. Соображеніе о вольной продажѣ соли.
4. 0 вываркѣ, поставкѣ и продажѣ Пермской соли.
5. Печатный указъ о продажныхъ цѣнахъ на соль и объ акцизѣ

съ оной на 1849 годъ.
6. Разсчетъ по раздѣламъ имѣвія г.г Строгановыхъ 1757, 1762

и 1763 годовъ.
7. 0 Балахвивсколъ солеваревіи и промыслахъ.
8. 0 судоходствѣ по рѣкѣ Окѣ отъ Нижвяго-Новгорода до города

Орла и другихъ мѣстъ.
14 1760— 1777. Перевиска Чусовской солепромысловой ковторы съ Добрявской

заводской ковторой о развыхъ предметахъ.
15 1760— 1859. 0 мѣдвомъ Добрявскомъ яроизводствѣ съ влавами ва мѣдвые

пріиска, ширфы и съ геометрическою (?) картою. Тутъ же висьмо 
Авдрея Агѣева о завятіяхъ его въ селѣ Перемскомъ во раздѣле- 
вію тамошней дачи и вроч.

1766— 1840. Свѣдѣвія по солеваревію ва Чусовскихъ, Усольскихъ, Леввев-
скихъ и Дедюхинскихъ вромыслахъ.

16 Часть первая.
17 Часть вторая.
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18 1771. Бумаги объ отдачѣ въ аренду имѣнія и о другихъ распоряженіяхъ
по Чусовской солепромысловой конторѣ.

19 1772. 0 наборѣ рекрутъ со 150 душъ no 1 человѣку, распоряженія
по Чусовской солепромысловой конторѣ.

20 1789— 1833. Документы и свѣдѣнія объ Усольскихъ соляныхъ промыслахъ и о
Весляной.

21 1790— 1846. 0 правахъ владѣльцевъ Строгановскаго имѣнія въ Пермской губер-
ніи, о возстановленіи жалованной дворянству грамоты и другія 
любопытиыя свѣдѣнія, до правъ владѣльческихъ относящіяся, 
разныхъ годовъ.

22 1766—1858. Бумаги о соли, о прибавкѣ платы за выварку и поставку ея до
Нижняго, о ввозѣ въ Россію пностранной соли и другія дѣла, 
до правъ владѣльческихъ относящіяся. Тутъ жс Усольская лѣто- 
пись и разсказъ усольскаго старика Тютрина.

23 Матеріалы для Ильинской лѣтописи. Тутъ же сказаніе о быв- 
шихъ управляющихъ.

24 1808—1838. Разныя историческія, схатистическія и другія свѣдѣнія.
1815— 1854. Разныя о казенныхъ и частныхъ заводахъ свѣдѣвія, о коли-

чествѣ приписныхъ къ симъ заводамъ лѣсовъ, о выдѣлкѣ издѣ- 
лій и о прочемъ; двѣ части:

25 Въ первой бумаги съ 1815 по 1854 г.
26 Во ѵторой—съ 1833 по 1835 г. Тутъ же записка о коли- 

чествѣ залота, добытаго Всеволожскими въ общей Заозерской 
дачѣ съ 1826 по 1834 г.

27 1816— 1840. Обідія свѣдѣнія о разныхъ предіетахъ по Ильинскому, Усоль-
скому, Очерскому и Инвенскому округамъ. Тутъ же положеніе 
объ управленіи крестьянами Нермскаго нераздѣльнаго иаіѣнія.

28 1821— 1844. Свѣдѣнія о дѣнахъ на желѣзо разныхъ заводчиковъ.
29 1828 и 1829. 0 практикантахъ горнозаводской школы и ихъ сочиненія.
30 1829. 0 минеральпыхъ водахъ.
31 1836, 1837. Черновыя донесенія и частная переписка о разныхъ предметахъ.
32 1837, Слѣдственное дѣло о поступкахъ помощниковъ Инвенскаго

управляющаго.
33 1837— 1838. 0 безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ по пріему и отдачѣ соле-

варенныхъ дровъ въ Усольскихъ и Ленвенскихъ соляныхъ про- 
мыслахъ.

34 1837— 1847. Свѣдѣнія о цѣнахъ на хлѣбъ всякаго рода, фуражъ и на всѣ
вообще жизненные ирипасы, существующіе въ Пермскомъ нераз- 
дѣльномъ имѣніи.

35 1838— 1852. 0 Всеволожскомъ имѣніи. Часть 1.
36 1842— 1845. Бумаги о томъ же имѣніи. Часть 2.
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37 1838— 1839. Сношенія съ преосвящешіымъ Аркадісмъ, архіеиископомъ Перйі-
скимъ и Верхотурскимъ, о дерквахъ православныхъ в единовѣр- 
ческихъ u о расколѣ.

38 1838— 1846. Вѣдомости объ окладахъ и илатежахъ крестьянъ Ильинскаго
округа, поземельныхъ сборовъ и прочихъ налоговъ. Тутъ же свѣ- 
дѣніе объ обязанностяхъ и і і о в и н н о с т я х ъ  крестьянъ по всему 
Пермскому имѣнію 1832 г.

39 1839. ІІроэктъ объ учрежденіи лѣснаго отдѣленія.
40 1839 — 1844. 0 возмущеніи государственныхъ крестьянъ въ Чердынскомъ,

Осинскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ, на заводахъ г.г. Демидо- 
выхъ и княгини Бутеро.

41 1839— 1842. Разныя свѣдѣнія, собранныя къ составленію посылочнаго штата.
42 1842— 1851. По предмету того же штата.
43 Руководство къ составленію посылочнаго штата и другіе до- 

кументы.
44 1842—1844. 0 посылочномъ штатѣ. Тутъ же наставленіе депутатамъ, избран-

нымъ для измѣренія крестьянскихъ земельныхъ угодій.
45 1844—-1846. 0 составленіи восылочнаго штата.
46 1856— 1857. Справки и замѣчанія по предмету составленія новаго посылоч-

наго штата.
47 1840. 0 неправильномъ расходованіи господскихъ денегъ бывшаго Псрм-

скаго повѣреннаго Ипанова. Тутъ же выписка изъ дѣла и за- 
ключеніе главпаго управленія по доносамъ писыиоводителя Кали- 
нина на Пермскаго повѣреннаго Пушкина.

48 1840. Статистическое свѣдѣніе о Соликамскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ.
49 1840—-1843. 0 своевольствѣ раскольниковъ и о безаорядкахъ между крестья-

нами въ разныхъ мѣстахъ.
50 1841. Отчегь Пермскаго гражданскаго губернатора.
51 1841— 1852. Разныя иравила и свѣдѣнія по управлеиію Пермскимъ имѣніемъ.

Тутъ же и лѣсныя дѣла.
52 1842. 0 пожарѣ въ Усольѣ.
53 1842—1844. 0 желѣзной дорогѣ (съ рисунками). Тутъ же сравнительныя

справки о расходахъ по обыкновенной выковкѣ желѣза съ пуд- 
лингованной.

54 1842— 1845. Бумаги о разныхъ опытахъ въ Добрянскомъ и другихъ заво-
дахъ, произведенныхъ ученымъ лѣсничимъ г. Жеерскимъ по сже- 
нію угля; о наблюденіяхъ и изслѣдованіяхъ его ио прочимъ 
частямъ заводскаго хозяйства. Тутъ же записка о составленіи 
лаковъ и цементовъ.

55 1843. 0 Зюкайской дачѣ (инвентарь съ приложеніями).
56 1843. 0 Верхне-Лологской дачѣ (журналъ, ведевный при обходѣ окруж-

ной границы и внутреннихъ ситуадіонныхъ линій, съ разными 
замѣчаніями).
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Тугъ же: описаніе рѣки Лолога и рѣчки Вурлама.
Общій краткій обзоръ Нижней Лологской дачи.

57 1843— 1847. 0 соленикахъ, или корчешшкахъ.
58 1843— 1847. Дѣло о конокрадствѣ и проэкты правилъ для прекращенія онаго.
59 1844. Отчетъ гю поѣздкамъ въ С.-Петербургь.
60 1844— 1850. 0 дѣланіи осиновыхъ рогожъ.
61 1844— 1856. Вьшиски изъ законовъ и указы о развыхъ предметахъ.
62 1845. 0 золото-содержащемъ въ Сибири пріискѣ, именуемомъ Воскре-

сенскішъ, принадлежащемъ купцу Машарову.
63 1845. Объ осмотрѣ Уральскихъ заводовъ. Выписка изъ рапорта Госу-

дарю Императору Герцога Лсйхтенбергскаго.
64 1845. 0 посѣщеніи Его Императорскимъ Высочествомъ Герцогомъ Лейх-

тенбергскшъ Пермской губерніи.
65 1845. Партикулярныя письма разныхъ лидъ, подшитыя въ особой

обложкѣ.
66 1848. Такія же письма подшитыя.
67 Частныя письма и другія бумаги не подшитыя.
68 1847. Донесенія его сіятельсгву графу Соргію Григорьевичу о сводныхъ

раскольническихъ бракахъ, секретная по этому дѣлу переписка и 
другія о расколѣ свѣдѣнія.

69 1847— 1848. Законы изъ Русской Правды и нѣкоторыя распоряженія пра-
вительства.

70 1847. Положеніе о распредѣленіи обязанностей главнаго и окружнаго
управленій Пермскаго нераздѣльнаго имѣнія; черновыя записки, 
выданныя членамъ цравленія и заводскиыъ прикащикамъ и от- 
вѣты на оныя. Тутъ же свѣдѣніе о состояніи страховаго
капитала.

71 1847— 1854. 0 расиространеніи покосовъ. Тутъ же свѣдѣнія о Добрянской
дачѣ, о застрахованномъ скотѣ 1853 г. и исчислеиіе къ проэкту 
о воздуходувной машинѣ Кувинскаго завода 1854 года.

72 1847. Описаніе 1, 2 и 3 становъ Пермскаго уѣзда.
73 1848— 1849. 0 старинныхъ иконахъ, ирисланныхъ изъ Москвы отъ графа

Сергія Григорьевича въ Пермское имѣніе.
74 1848— 1856. Перевиска съ г. директоромъ и штатнымъ смотрителемъ Перм-

скихъ училищъ.
75 1849. Замѣчанія по обозрѣнію счетностей въ Очерскомъ окружномъ

правленіи, Добрянской заводской конторѣ и вотчинныхъ зеыскихъ 
Ильинскаго, Очерскаго и Ивенскаго округовъ, съ разными друиіми 
памятными записказш.

76 1849. 0 духовенствѣ. Тутъ же предиоложеніе о перестройкѣ въ деревнѣ
Соловьевой Кривецкаго вѣдомства единовѣрческой часовни въ
церковь единовѣрческую.

№J6 Г o д ы.
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77 1850. Мнѣніе no предмету исполненія рекругской повинности взпосомъ

денегъ и наймомъ.
78 1850— 1851. По Билимбаевскому заводу. Тутъ же правила по дровяноуголь-

ной операціи и по тушенію лѣсвыхъ пожаровъ— предписаніе его 
сіятельства графа.

79 1850—1851. 0 ввозѣ въ Россію нностраннаго желѣза.
80 1851. Свѣдѣнія для Русскаго географическаго общества.
81 1850— 1851. Обозрѣніе Вплимбаевскаго заводскаго хозяйства и выписка изъ

донесенія о томъ графу Сергію Григорьевичу. Тутъ же разныя 
свѣдѣнія по Билимбаевскому заводу съ 1846 по 1851 г.

82 1853. Статистическія свѣдѣнія для Русскаго Географическаго общества
по Билимбаевскому заводу.

83 1853. 0 содержаніи въ селѣ Ильинскомъ случнаго пункта Пермской
земской конюшни.

84 1853— 1858. 0 Суксунскомъ способѣ углежженія и объ оиытахъ по улучше-
нію сей операціи на Добрянскомъ и Очерскомъ заводахъ.

85 1853— 1857. Объ увеличеніи выдѣлки желѣза; о заготовкѣ Верхокамскихъ
дровъ на жженіе угля для Добрянскаго завода и другія горно- 
заводскія свѣдѣнія.

86 1853— 1854. 0 выходѣ желѣза изъ окалины.
87 1854. 0 Верхокамскихъ дровахъ и о качесгвѣ сварочно-катальнаго

производства.
88 1854—1857. 0 прикащикѣ Д. Мельниковѣ.
89 1854. Секретныя бумаги о приставахъ.
90 1854— 1855. Вуиаги ііо училищамъ.
91 1855. Бумаги по статистическому комитету.
92 1855—1856. 0 топографахъ.
93 1855— 1858. Отношенія Пермскаго статистическаго комитета (4 бум.).
94 1856— 1857. 0 бывшей на Кувинскихъ рудникахъ и въ самомъ Кувинскомъ

заводѣ болѣзни, тифозной горячкѣ.
95 1856— 1857. 0 желѣзѣ изъ Кувинскаго чугуна.
96 1856. 0 бѣглецѣ Поносовѣ (раскольникѣ).
97 1856. 0 постройкѣ ограды вокругъ креста Иліи пророка въ деревнѣ

Старомъ Посадѣ села Вознесенскаго.
98 Описаніе водо-давящаго пресса съ рисунками.
99 Описаніе о Ростесской дачѣ съ петрографическимъ и топографи-

ческимъ планомъ на оную. Соч. Николая Ивановича Чернова.
Книга въ 7г листа, переплетенная. При ней еще есть приложе- 
ніе рисунковъ съ прииѣчаніями.

100 0 Камскомъ пароходствѣ.
101 Стихи на побѣды православныхъ христіаиъ надъ врагами

бусурманами.
102 Сочиненіе П. И. Мельникова, бывшаго въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

Пермской губерніи.
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103 1839— 1858. Записки о состояніи погоды, стужи и тепла въ селѣ Ильинскомъ.
104 1842— 1854. Среднее ежемѣсячное и годовое наблюденіе термомѳтра, барометра,

вѣтровъ и атмосферы.
105 Сравненіе двухъ барометровъ съ 17 февраля по 14 августа

1853 года.
106 1842—1852. Сравнительная записка на общую и среднюю температуру воздуха

въ селѣ Ильинскомъ въ сравнительномъ видѣ.
1Ö7 1843— 1852. Сложная записка вѣтровъ.

Приміьчаніе рсдактора A. А. Дмитріева: Нѣкоторыя изъ означенныхъ въ этомъ перечнѣ 
бумагь Л. Я. Ослоиовскаго, преимуіцествешіо первыѳ №№ съ 1 до 14, также 52, 97, 99 и нѣк. 
друг. я встрѣчалъ среди рукопнсей Ѳ. А. Волегова; но о нынѣшпемъ мѣстоиахожденіи большинства 
другихъ бумагь, означешшхъ здѣсь, свѣдѣній не ижѣю. Вольшинство ихъ имѣетъ несомнѣпиое зна- 
ченіе для мѣстной исторіи, почему желательно би розыскать ихъ.
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Хронологичеекій реэетръ разныхъ документовъ и случаевъ, отно- 
сящихся до исторіи о Строгановыхъ*).

Годы. Примѣчанія 
Ѳ. Â. Волѳгова.

7025
Ï5Ï7

Апрѣля 9. Грамота отъ Царя и Великаго Князя Василія 
Іоанновича (III) Степану, Осипу и Володиміру Строгановымъ, о 
пожалованіи имъ въ Уетюжскомъ уѣздѣ въ Вондокурской волости
лѣсу дикаго, да соли Качаловской.

0 сей грамотѣ 
упоминается 

въ «Сибирской 
Исторіи» Мил- 
лера, т. I, стр. 

69.

7054
1545

Октября 24. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича 
(Грознаго) на посадъ къ Соли Вычегодской всѣмъ промышленни- 
каыъ о ризмно.женіи соляныхъ промысловъ.

Выписка изъ 
нея есть y 

Ѳ. А. Волегова. 
Гдѣ подлин- 

ная—нѳ из- 
вѣстно.

7063 Отзывъ бывшаго нри Россійскомъ Дворѣ англійскаго посла 
Флетчера о богатствѣ Строгаповыхъ (у Карамзина т. X).

7064
1556

Апрѣля 13. Грамота Ц. и В. К/Іоанна Васильевича (Гроз- 
наго) Аникію Оедоровичу Строганову о дозволенш гіскатъ мѣд- 
ныя руды на Усгюгѣ, въ Перми и въ иныхъ городахъ.

Тоже.

7065
1557

Іюля 30. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича (Гроз- 
наго) ва Устюгъ и на Тотьму таможеннымъ людяиъ, по чело- 
битью всѣхъ Соль-Вычегодскихъ посадскихъ,—чтобы проходящія 
мимо сихъ городовъ суда торговыхъ людей мѣряли казепной са- 
женью, a не своею.

Подлинцая 
въ гдавномъ 
Ильинскомъ 
правленіи.

')  Этотъ важный библіографическій и историческій трудъ Ѳ. А . Волегова дадается нами 
виервые Ред.
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Годы. Прнмѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

7066
1558

Апрѣля 4. Грамота Д. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Григорью Аник. Строганову о пожалованіи пустыхъ мѣстъ 
ниже Перми Великой за 88 верстъ по Камѣ рѣкѣ отъ устья 
Лысьвы и Пызновской Курьи до устья рѣки Чусовой, по обѣ 
стороны Камы.

Подлинная въ 
С.-Петербург- 
скомъ домѣ 

Строгановыхъ. 
Грамота сія 

напечатана въ 
Опб. Ист. Мил- 
лера. Другая 
подлинная въ 

Усольскомъ 
Правленіи 

графа Г. А. 
Строганова').

7066
1558

Апрѣля 18. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго о дозволеніи Григорію Аникісву Строганову выварить y Соли- 
Вычегодской ямчуги (селитры) до 30 пудъ.

Въ С.-Пѳтер- 
бургскомъ 

домѣ.

7068
1560

Апрѣля 8. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Касимовскому воеводѣ князю Микулинскому о сборѣ указ- 
ныхъ пошлинъ съ судовъ Григорья Аник. Строганова.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

- Построеніе Пыскорскаго монастыря на земляхъ Строгановыхъ.

7070
1562

Мая 18. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Грознаго 
Аникію Ѳедорову Строганову о сбереженіи на Устюгѣ хлѣба въ 
казенныхъ житнидахъ.

Тоже.

7072
1564

Января 2. Граыота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Григорью Аник. Строганову о дозволеніи поставить горо- 
докъ на Орловскомъ волокѣ подъ именемъ Керіедана, который 
впослѣдствіи сталъ именоваться Орломъ.

Въ Сибирск. 
нсторіи 
Миллера.

7073
1564

Сентября 15. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильееича Гроз- 
наго Аникію Ѳедор. Строганову о иродажѣ на Устюгѣ казеннаго 
хлѣба.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

7074
1566

Августа 16. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Аникію Ѳедор. Строганову о принятіи его съ дѣтьми и съ 
устроенными по р. Камѣ городками и промыслами въ опричину.

Подлинная въ 
С.-Петербург. 

домѣ. Копія y 
Ѳ. A. Волегова.

7076
1568

Марта 25. Грамота Д. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Якову Аник. Строганову о дозволеніи поставить нп Чу- 
совой городки и о пожалованги земель нп лѣвой сторонѣ 
Чусовой и Камы внизъ до Ласвинскаіо бору.

Подлинная въ 
въ СПВ. домѣ. 
Нанѳч. въ Спб. 

Ист. Миллсра.

7078
Î57Ô

Кончина Аникія Ѳедоров. Строганова въ схимѣ подъ име- 
немъ Іоасафа.

>) Сколько намь извѣстно но новѣйшимъ розысканіямъ, подлиішикъ этой важнѣйшей грамоты 
совершенно утраченъ; сохранилась только копія за красиою печатью яа шнурѣ. Потоиу-то эта гра- 
иота нѳ вошла въ изданія нашей Археографической Коашиссіи и Академіи Наукъ. Ред.
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Годы. Примѣчапія 
0. А. Волегова.

— Августа 8. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Якову Іник. Строганову о недозволеніи Англичанамъ торго- 
вать y Соли Вычегодской.

Выписка y 
0. А. Волегова.

7079
1570

Сентября 28. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
паго Соль-Вычегодскимъ посадскимъ и судьямъ о деньгахъ, вне- 
сенныхъ въ казну Григорьемъ Аникіев. Строгановымъ за людей 
Соль-Вычегодскихъ посадскихъ.

Тоже.

7080
1572

Бесѣда Даря со Строгановыми, о которой говорится въ 
исторіи Карамзина.

Августа 6. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Якову и Григорью Аник. Строгановымъ, которою велѣно— 
по случаю убіенія русскихъ торговыхъ людей 87 челов. около 
городковъ Канкара и Кергедана Черемисами и Башкирцами, — 
выбравъ охочихъ людей, ходить на нихъ войною и приводить 
подъ высокую руку Царскуво.

Ііодлинная въ 
С.-Петербург- 
скомъ домѣ. 
Напечатана y 

Миллера.

7081
1573

Января 13. Память отъ Д. и В. К. Іоанна Васильевича 
Грознаго, чтобъ отъ Новагорода до Соли Вычегодской дочери 
Якова Аник. Строганова даваемы были подворья, гдѣ ей стать 
случится.

Выписка y 
0. А. Волегова.

Іюня 27. Приказъ Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Грознаго 
Соль Вычегодскому посадскому Леоотію Пырскому о выдачѣ Се- 
мена Строганова братьямъ его головою со всѣмъ его животомъ 
и съ людьми.

ІІодлинная въ 
С.-І1етербург.. 

домѣ.

7082
1573

Декабря 12. Грамота отъ Ц. и В. К. Іоанна Васильевича 
Грознаго Якову Аник. Строганову о покупкѣ для Царя соболей.

Выписка y 
0. A. Волегова.

7082
Ï574

Марта 12. Грамота отъ Ц. и В. К. Іоанна Васильевича 
Грознаго Якову и Григорью Аник. Строгановымъ о томъ, чтобъ 
они немедленно прибыли къ Царю изъ Москвы въ Слободу, для 
чего и дана имъ особая подорожная на 2 лошади.

Тоже.

7082
1574

Мая 30. Грамота отъ Д. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Якову и Григорію Аяик. Строганову на мѣста за Югор- 
скимъ Камнемъ на Та.ѵчеяхъ, на Тоболѣ и Иртышп и 
на Оби.

ІІодлшшая въ 
С.-Петербург. 

домѣ. Напеча- 
танау Миллера

7083
1574

Сентября 23. Грамота Ц. и В. IL Іоанна Васильевича 
Грознаго Якову и Григорію Аник. Строгановымъ о зачетѣ денегъ 
за ирисланные отъ ішхъ Царю ширинки.

Выішска y 
Ѳ. А. Волегова.

7083
1574

Октября 1. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Якову и Григорію Аник. Строгановымъ о покуикѣ для Даря 
пуху гусинаго пудовъ пягь.

Тоже.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Волѳгова.

;о8з
1574

Декабря 8. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Якову и Григорію Аникіев. Строгановымъ о покупкѣ для 
Царя въ Москвѣ ширинокъ, шитыхъ золотомъ, на отпущенные 
800 рублей.

Тоже.

7085
1577

Мая 18. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Грознаго 
на Вагу въ Содролинскую волость сборщикамъ, старостамъ и 
цѣловальникамъ о дачѣ Якову Аник. Строганову на льготу, 
отысканныхъ имъ въ Содролинской волости, рудныхъ мѣстъ и 
объ установленіи желѣзнаго дутъя.

Подлинная въ 
Ильинскомъ 

архивѣ.

7087
1579

Марта 7. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Грознаго 
въ Калугу городовому прикащику Аѳанасью Третьякову, по чело- 
битью Семена и Максима Строгановыхъ, объ увольненіи ихъ отъ 
платежа пошлгіны съ двора и отъ поставки подводъ.

Тожѳ.

7087
1579

Апрѣля 4. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Нижегородскому воеводѣ князю Вахтіярову о воспрещеніи 
задерживать соляныя суда Строіановыхъ и о пошлинѣ съ 
ихъ соли.

ІІодлинная, 
кажется, въ 

С.-Петербург- 
скомъ доиѣ 

княгини В. П. 
Вутеро ') . Ко- 

пія y Ѳ. А.
Волегова.

— Апрѣля 6. Посылка людей отъ Строгановыхъ къ Ермаку 
на Волгу, для приглашенія его на Чусовую.

— Мая 25. Болыпой пожаръ въ Солъ-Вычеюдскѣ.

— Предположеніе Строгановыхъ уверстатъ имѣніе между 
собою.

—■ Іюня 17. Описная и окладная книга писца Яхонтова. Копія въ СПВ. 
домѣ Строга- 

новыхъ.

— Іюня 21. Приходъ Ермака на Чусовую.

— Іюня 30. Данная Строгановыхъ Вжкорскому монастырю.

7089
1581

Іюля 22. Нападеніе Воіуличей на Чусовской городокъ и 
Сылвенскій острожекъ.

7090
1581

Сентября 1. Походъ Ермака съ Чусовой въ Сибирь.

7090
1581

Сентября 1. Нападеніе Пельшскаго князя на Чердынь и
проч.

*) Кн. Варвара Пѳтровна Ш аховскал, правнучка барона Александра Григорьевича Стрвга- 
нова, была въ первомъ бракѣ за графомъ Павломъ Шуваловымъ, потомки котораго и донынѣ 
имѣютъ земли въ Пермск. губерн.; по смерти его, вдова вышла замужъ за графа Полъе. По кон- 
чинѣ ѳго, она встуиила в ъ  трѳтій бракъ съ княземъ Бутеро-Радали. Ред.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

Ноября 6. Грамота Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Никитѣ Григ. Строганову, чтобъ онъ давалъ людей своихъ 
на вспоможеніе Семену и Максиму Строгановыиъ для обороны 
отъ набѣговъ Вогуличей.

Подлинная въ 
С.-Петербург. 
домѣ. Напе- 

чатана y Мил- 
лѳра.

Ноября 6. Грамота отъ того же Царя въ Пермь Великую 
намѣстнику князю Елецкому, ио челобитью Семена и Максима 
Строгановыхъ, о дачѣ имъ ратныхъ людей для обороны отъ на- 
бѣговъ Вогуличей.

Тоже.

Декабря 20. Грамота отъ того жс Царя въ Пермь Великую 
и въ Усолье Камское старостамъ и цѣловалышкамъ, по чело- 
битью Семена н Максима Строгановыхъ, о дозволевіи имъ со- 
брать охочихъ казаковъ и иойти войною на Вогуличей.

Подлинная въ 
Ильинскомъ 

архивѣ.

Декабря 30. Граиота отъ того же Царя въ Пермь Великую 
Василію Пелепелицыну, по челобитью Семена и Максима Стро- 
гаповыхъ, о возвращеніи убѣжавшихъ изъ слободъ ихъ въ ІІермь 
Великую людей ихъ.

Тоже.

7090
1582

Мая 12. Грамота отъ Ц. и В. К. Іоанна Васильевича Гроз- 
наго Нижегородскому воеводѣ Сабурову, чтобъ пошлину съ соли 
Строгановыхъ не требовалъ отъ нихъ въ Нижнемъ, ибо велѣно 
платить оную въ Москвѣ.

Подлинная, 
кажется, въ 

СПБ. домѣ кн. 
Бутеро. Копія 
уѲ. А.Волегова

7091
1582

Ноября 16. Гнѣвная ѵрамота того же Царя Максиму 
Яков. п Никитѣ Григ. Строгановымъ, чтобъ они немедленно вы- 
слали изъ остроговъ своихъ въ Пермь Великую Ермака съ това- 
рищаии, для отвравленія ихъ противъ Пелымскаго князя войною.

Подлннная въ 
С.-Петербург. 

домѣ Строгано- 
выхъ. Напеча- 
танау Миллера

— Пожалованіе Строгановымъ Вольшой и Малой Соли на Волгѣ 
за покореніе Сибири •).

7092
1583

Септября 22. Дѣловая запись между Строѵановыми на р. 
Чусовую.

Подлинная въ 
СПБ. домѣ 

Строгановыхъ. 
Копія y Ѳ. А. 

Волегова.
Января 7. Грамота отъ того же Царя Семену Аник., Мак- 

симу Яков. и Никитѣ Григ. Сгрогаиовымъ о приіотовленіи 15 
струювъ, ддя отправленія князя Волховскаго съ ратью въ 
Сибирь.

Тоже. 
Напечатана 

y Миллера.

—

Іюня 9. Освященіе знаменитой въ Соль-Вычегодскѣ церкви 
Благовѣіценія, построенной Строгановыжи.

Отправленіе въ Москву Сибирскаго даревича Маметкула и 
награды за Сибирь.

*) Новѣйшія изслѣдованія показываютъ, что такого пожалованія не могло быть. Это извѣстіѳ 
есть ошибка Втригановской лѣтописи. Ред.
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Годы.
Примѣчанія 

Ѳ. А. Волегова.

— Смерть Ермака, покорителя Сибири.

7095
1586

Октября 22. Скончался Семенъ Аник. Строгановъ и погре- 
бенъ въ Соль-Вычегодскѣ.

7097
1589

Іюля 4. Грамота Царя Ѳеодора Іоанновича Аѳанасью 
Строганову, касательно сііора Соли-Вычегодской съ посадскимъ 
Проскурнинымъ за насильное скошеніе сѣна на Строгановской 
врисадѣ.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

7099
159Î

Мая 28. Грамота того же Царя въ Чусовую Максиму 
Яков. Строганову о принятіи мѣръ предосторожности, чтобъ 
Чусовскіе городки не были зажжены злоумышленниками Нагова, 
открытыми въ Москвѣ.

ІІодлинная въ 
Ильинскомъ 

архивѣ.

Грамота того же Царя Никитѣ Григ. Строганову о пожа- 
лованіи его вотчиною Орломъ городкомъ съ варницами и съ пра- 
вомъ не судить его и людей его, опричь татьбы.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

7100
1592

Іюля 5. Грамота того же царя Максиму и Никитѣ Стро- 
гановымъ съ братьею на Орелъ и Чусовую, чтобъ приготовили 
100 человѣкъ ратныхъ людей и отправили ихъ въ Пермь Ве- 
ликую по требованію Никиты Трахавіотова.

Подлинная въ 
СПБ. домѣ 

Строгановыхъ. 
Напечатаиа y 

Миллера.

7103
1595

Марта 23. Грамота того же Царя отъ Москвы до Соли- 
Вычегодской воеводамъ, о дозволеніи Максиму и Никитѣ Стро- 
гановьшъ провезти въ Соль-Вычегодскъ 40 пудовъ воску на свѣчи 
для храмовъ.

Подлинная 
вь Ильинскомъ 

архивѣ.

7105
1597

Апрѣля 7. Грамота Ц. и В. К. Ѳеодора Іоанновича Никитѣ 
Григ. Строганову на пожалованіе мѣстъ по Камѣ, со впада- 
ющими въ оную рѣками: Сюзвою, Нытвою, Югомъ, Очеромъ и 
Ошапомъ на 55 верстъ, съ правомъ несудимости.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

7111
1603

Запись ѣерхотурскаго воіулятина Павла Артабашева о 
тоиъ, что онъ отказывается отъ иска земель по Чусовой ниже 
рѣки Утки.

7114
1606

Февраля 13. Грамота Ц. и В. К. Дмитрія Ивановнча 
(Отрепьева). по челобитью Максима Яков., Никиты Григ., Андрея 
и Петра Семен. Строгановыхъ, на Коломну и Каширу таможен- 
нымъ головамъ и цѣловальникамъ, чтобъ поставляемую отъ нихъ, 
Строгановыхъ, туда соль вѣсили, записывали y себя въ книги, 
выдавали квитанціи и по симъ квитанціямъ, a не иначе, прини- 
мали слѣдующія съ соли въ казну пошлины.

Подлинная 
въ Ильпнскомъ 

архивѣ.

7116
1608

Мая 13. Грамота Д. и В. К. Василія Иваноаича (Шуй- 
скаго) о дачѣ Максиму и Никитѣ Строгановымъ 5-ти подводъ 
съ сѣдлаии и проводниками отъ Москвы до Соли Вычегодской.

Выішска y 
Ѳ. А. Волегова.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

7116
1608

Іюня 19. Граыота того же Царя къ Соли Вычегодской 
Максиму и Никитѣ Строгановымъ, чтобъ дали вь заемъ Царю 
на жалованье служивымъ людямъ, сверхъ внесенныхъ до того 
1000 руб., еще 500 pij6. и что таковое радѣніе и ссуда въ 
забвеніи не будутъ.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

7116
1608

Граиота того же Царя Максиму Яковл. и Никитѣ Григ. 
Строгановымъ, чтобъ ихъ сашіхъ, дѣтей ихъ и крестьянъ ни въ 
чемъ не судитъ, постоя не ставить на ихъ дворахъ и подводъ 
не требовать.

Тоже.

7117
1609

Явваря 26. Граиота того же Царя къ Соли Вычегодской 
Макснму и Никитѣ Строгановымъ о сборѣ съ посаду и съ уѣзду 
ратныхъ людей вдвое или втрое противъ прежняго, о вооруженіи 
ихъ и объ отправленіи въ Даниловскую слободу, для обороны 
отъ новаго Лжедимитрія.

Тоже.

7117
1609

Августа 4. Грамота того же Царя къ Соли Вычегодской 
Максиму, Никитѣ. Андрею и Петру Строгановымъ съ посадскими 
и старостами—благодарность за службу и радѣніе въ земскомъ 
дѣлѣ.

Тоже.

— Августа 6. Запись Андрея и Петра Семеиов. Строгановыхъ 
о раздѣлѣ людей старивныхъ кабальныхъ.

Тоже.

Августа 28. Грамота отъ князя Михаила Шуйскаіо— 
Скопина (во время нашествія на Москву воровъ и Литовскихъ 
людей) Максиму Яковл. Никитѣ Григ., Андрею и Петру Семенов. 
Строгановымъ, чтобъ немедленно собрали и доставили къ нему, 
ПІуйскому, въ Москву денегъ, сукояъ, камки и тафты заимо- 
образно для полковъ.

Тоже.

7118
1609

Декабря 27. Грамота отъ бояръ и воеводъ и князя Михаила 
Васильевича Шуйскаго къ Соли Вычегодской Максиму, Никнтѣ, 
Андрею и Петру Строгановымъ, чтобъ отъ измѣныциковъ и 
отъ Черемисы y Соли Вычегодской жи.ги съ великимъ бере- 
женіемъ и Государевымъ дѣломъ промышляли, сколько Вогъ 
помочи подастъ.

Тоже.

7118
1610

Февраля 23. Грамота отъ Ц. и В. К. Василія Ивановича 
(ЯІуйскаго) къ Соли Вычегодской Ннкитѣ Григорьевмод/ Строга- 
нову о томъ, что онъ за усердную службу дарю и отечеству во 
время смутныхъ обстоятельствъ пожаловапъ съ вичемъ.

Подлияная, 
кажется, въ 

СПВ. домѣ кн. 
Бутеро. Копія 
y Ѳ. А. Волег.

Марта 24. Грамота того же Царя къ Соли Вычегодской 
Максиму Яковлевичу и Никитѣ Григорьевичу Строгановымъ, 
чтобъ они ссудили Царя не малыми деньгами (тысячъ съ де- 
сять p.), иомня прежнюю услугу государству— окупъ изъ полону 
Царя Василія Васильевича (Темнаго).

Подлинная в і 
О.-Петербург. 
домѣ Строга- 

новыхъ.
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1'оды Примѣчанія 
Ѳ. А, Волегова.

Марта 24. Грамота того же Царя къ Соли Вычегодской 
Андрею и Петру Семеновцчамъ Строгановымъ, чтобъ ссудили 
его 2000 руб. на жалованье служивымъ людямъ.

Выпиека y 
Ѳ. А. Волегова.

Марта 25. Раздѣлъный актъ между братьями Андреемъ и 
Петромъ Семенов. Строгановыми на вотчинное имѣніе въ Устюж- 
скомъ и Усольскомъ (Соль-Вычегодскомъ) уѣздахъ.

Подлшіный въ 
С.-Петербург. 
домѣ Строга- 

новыхъ.

— Марта 25. Дѣловая (запись) между ними же о раздѣлѣ 
кабальныхъ старинныхъ людей ихъ.

Тоже.

7118
1610

Марта 25. Дѣловая между ними же, Андреемъ и Петромъ 
Семеновичами, о раздѣлѣ y Соли Вычегодской поддерковьевъ 
подъ придѣлами и папсртями.

Тоже.

Мая 27. Грамота Ц. и В. К. Василія Ивановича (Шуй- 
скаго) къ Соли Вычегодской Максиму Яковлевичу, Никитѣ Григо- 
рьевичу, Андрею и Петру Семенов. Строгановымъ о томъ, чтобъ 
они по своимъ Каискимъ и Чусовскішъ городкамъ, слободамъ и 
деревнямъ объявили о новомъ достоинствѣ денегъ подъ именемъ 
ЗІосковокъ и Новогородокъ и старались бы ввести оныя въ 
общее употребленіе.

Подлинная 
тамъ же, въ 
С.-Петербург. 
домѣ Строга- 

новыхъ.

Мая 29. Грамота того же Царя именитому человѣку 
Андреіо Семеновичу Строганову, что онъ за ревность, вѣрность и 
службу во вреая государственной смуты и за денежныя ссуды— 
пожалованъ съ вичемъ.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

Мая 29. Грамота того же Даря именитому человѣку Петру 
Семеновичу Строганову о тоиъ, что за его службу и радѣнье во 
время нашествія на Россію Поляковъ и Литовдевч  ̂ a также за 
ссуду многихъ денегъ на жалованье служивымъ людямъ, Царь 
пожаловалъ—велѣлъ писать къ нему изо всѣхъ приказовъ съ 
вичемъ.

Напечатано въ 
«Собраніи го- 
сударствен. 
грамотъ». 

Копія y Ѳ. А. 
Волегова.

7118
1610

Граиота того же Царя на Устюгъ Великій и y Соли Выче- 
годской вриказныыъ людямъ, которою повелѣно было датъ изъ го- 
сударственной казны, изъ четвертныхъ доходовъ, Максиму, Никвтѣ, 
Андрею и Петру Строгановыиъ на ихъ тамотміе соляные про- 
мыслы денегъ сколько надобно,— за ихъ службу во многихъ горо- 
дахъ во время смуты.

Выішска y 
Ѳ. А. Волегова.

— Іюня 12. Дѣловая между братьями Андреемъ и Петромъ 
Семенов. Строгановыми о раздѣлѣ Соль-Вычегодскаго варничнаго 
промысла.

Подлинвая въ 
С.-Петербург. 

домѣ Строган.

7119
1611

Апрѣля 1. Дѣловая ихъ же о раздѣлѣ y Соли Вычегодской 
всякаго живота, денегъ и илатья.

Тамъ же.

Апрѣля 10. Дѣловая ихъ же о раздѣлѣ тамъ же ржанаго 
и яроваго хлѣба.

Тамъ же.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

Апрѣля 20. Дѣловая ихъ же о раздѣлѣ тамъ же всякигь 
съѣстныхъ запасовъ и домашнихъ обиходныхъ судовъ, кузничной 
и цренной снасти.

Подлцнная въ 
С.-Петербург. 
домѣ Строган.

Іюня 1. Дѣловая ихъ же о раздѣлѣ тамъ же образовъ, 
окладныхъ серебромъ, съ камнями и жемчугомъ, крестовъ золо- 
тыхъ и серебрявыхъ и разныхъ книгъ.

Тамъ же.

7120— 
7121

Нашествіе Лнтовцевъ на Соль-Вычегодскъ подъ предводи- 
тельствомъ Яцкаго и осада Строгановскаго городка.

7121
1613

Февраля 10. Дѣловая Аядрея и Петра Семен. Строгановыхъ 
о раздѣлѣ кабальвыхъ ихъ дворовыхъ людей.

'Гамъ же.

7122
1614

Января 1. Памятъ (или запись) Максима Яковл., Андрея 
и Петра Семенов. Строгановыхъ о раздѣлѣ между ними крѣпост- 
ныхъ докунентовъ.

Тамъ же.

Іюля 30. Грамота отъ Ц. и В. К. М ихаила Ѳеодоровича, 
жалованная Максиму Яковл. Строганову въ подтвержденіе преж- 
ней грамоты Царя Ѳеодора Іоанновича 7099 года на мѣста по 
Камѣ, Чусовой, Обвѣ, Иньвѣ, Косъвгъ и Яйвѣ, чѣиъ онъ вла- 
дѣлъ прежде по дѣловымъ съ дядею Оеменомъ.

Тамъ же.

Іюля 30. Грамота того же Царя, жалованная Никитѣ Григ. 
Строганову въ подтвержденіе прежней грамоты Царя Ѳ. I. 7099 
года на Орелъ городокъ съ деревнями и прочими угодьями.

Тамъ же.

Іюля 30. Грамота, жалованная отъ того же Царя Андрею 
н Петру Семенов. Строгановьшъ въ подтвержденіе прежней гра- 
моты 7099 года на вотчину, городки, остроги и всякгя угодья 
по Чусовой, Сылвѣ и Жамѣ, чѣмъ владѣлъ отецъ ихъ по 
дѣловой.

Тамъ же.

7122
1614

Грамота, жалованпая отъ того же Царя Михаила Ѳеодоро- 
вича шіенитымъ людямъ Максиму Яковлевичу и Никитѣ Гри- 
горьевичу Строгановымъ, о томъ, что за ихъ службу и многія 
денсжныя ссуды для избавленія Московскаго государства отъ 
ІІольскихъ и Литовскихъ людей, велѣно въ грамотахъ и друвихъ 
бумагахъ писать къ ниыъ и дѣтямъ ихъ съ вичемъ.

Тамъ же.

7123
1614

Сентября 15. Грамота того же Царя, данная Никитѣ Григ. 
Строганову, по случаю пожалованія ему мѣстъ на правой еторонѣ
Каш  отъ Ласьвы рѣчкы внизъ до рѣчки Ошапу на 55 верстъ, 
со впадающимв иа семъ разстояніи рѣчками Сюзвою, Нытвою, 
Югомъ, Очеромъ и Ошапомъ.

Копія  въ 
С.-1Іетербург. 
домѣ Строга- 

новыгь.

Сентября 15. Грамота того же Царя Андрею и Петру Се- 
менов. Строгановымъ на поліалованіе мѣстъ выиіе Осинскія сло- 
боды по Камѣ вверхъ до Ошапу на 35 верстъ.

Копія 
тамъ же.
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Годы. ІІримѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

7123
16Ï4

Сентября 18. Грамота того же Царя Сибирскимъ воеводамъ 
о возвращеніи Строгановымъ бѣжавшихъ туда людей ихъ.

ІІодлинная въ 
Ильинскомъ 

архивѣ.

Декабря 14. Сотная съ книгъ письма и дозора Девятаго 
Змѣеаа, и подьячего Василья Михайлова, данная Никитѣ Григ. 
Строганову на описанную ими Очерскую вотчину.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

Декабря 24. Дѣловая между Андреемъ и Иетромъ Семенов. 
Строгановыми о раздѣлѣ людей y Соли Вычегодской и дворо- 
ваго мѣста противъ соборнаго храма Влаговѣщснія Пречистыя 
Богородицы.

Тоже.

Марта 25. Дгьловая Андрея и Петра Семевович. Строгаво- 
выхъ о полюбовномъ между ними раздѣлѣ на Чусовой старин- 
ныхъ и кабальныхъ ихъ людей.

Тоже.

7124
1616

0 взятіи со Строгановскихъ вотчинъ, промысловъ и живо- 
товъ денегъ 40 тысячъ руб.

7124 Усмиреніе Казанскихъ Татаръ, Черемисъ, Вотяковъ и Бага- 
кирцевъ подъ Сарапуломъ.

7127
1619

Повелѣніе Даря Михаила Ѳеодоровича о возобновленіи Соль- 
Вычегодскаго Строгановскаго острога.

Кончина Никиты Григорьевича Строганова и переходъ его 
ииѣнія къ родственникамъ.

7128
1620

Января 1. Память Максима Яковл., Андрея и Петра Семе- 
новичей Строгановыхъ о раздѣлѣ па двѣ части крѣпостныхъ до- 
кумевтовъ на имѣніе, оставшееся послѣ Никиты Григ. Строганова 
впредь до раздѣла онаго.

Подлинвая въ 
СПБ. дояѣ 

Втрогановихъ.

7128 Февраля 7. Уговорная запись между Максимомъ Яковлев., 
Андреемъ и Петромъ Семенов. Строгавовыми въ томъ, что всѣ 
ови вмѣстѣ послали людей своихъ къ Соли Вычегодской и Соли- 
Камской къ Третьяку Корсакову и къ Моисею Глѣбову съ гра- 
мотами, жаловавными имъ отъ Царя Михаила Ѳеодоровича, Свя- 
тѣйшаго Патріарха Филарета Никитича и государыви старив,ы 
ивокиви Марѳы Ивановвы на вотчивы, бывшія за (двоюродв.) 
братомъ ихъ Никитою, для отведевія иыъ во тѣмъ грамотамъ 
его вотчивъ.

'Гамъ же.

7128 Марта 12. Грамота Царя Михаила Ѳеодоровича Максиму 
Яковл., Авдрею и Петру Семевов. Строгавовымъ о вожаловавіи 
имъ вотчивы, оставшейся отъ двоюродваго брата ихъ Никигы 
Григорьев. и уже оввсаввой яа Государя, a имевво: Орломъ 
городкомъ, Очерскимъ осгрогомъ и Новымъ Усолъемъ сь селы 
іі деревви.

Выписка y 
Ѳ. А. Волвгова.



Годы.

7128

7129
ш

7130
1622

7131
1622

7131 — 
7132 

1623 — 
1624гг.

7132
1624

7133
1625

7134
1625

— ш

Іюня 9. Памятная роспись Максима Яковлевича, Андрея и 
Петра Семеновичей Строгановыхъ о томъ, кому изъ нихъ какія 
грамогы досталось держать.

Января 20. Уговорная запись между Андреемъ и Петроиъ 
Семенов. Строгановыми о томъ, которой изъ 2-хъ общихъ лодей 
ихъ (судовъ соляныхъ) плыть прежде съ Чусовой внизъ.

Февраля 1. Память Максима Яковл., Андрея и Петра Се- 
менов. Строгановыхъ въ томъ, что послали они съ протодіако- 
номъ Максимомъ Жуковымъ къ Москвѣ, вотчины брата ихъ Ни- 
киты Григорьев. на Устьинскія и Очерскія церкви жалованныя 
граиоты Іова Патріарха, за красною печатью, съ подписаніемъ 
на ней Гермогенова имени.

Августа 31. Уговорная запись людей Максима Яковлевича, 
Андрея и Петра Семенов. Строгаиовыхъ въ томъ, что они, по 
приказанію господъ своихъ, раздѣлили по равнымъ частямъ соль, 
вываренную въ Новомъ Усольѣ въ 7129 году.

Ноября 3. Роспись переднему и заднему дворамъ ІТикиты 
Григорьев. Строганова, составленная для примѣра, какъ должаы 
быть иные раздѣлены на двѣ части.

Сотная кнта писца Мих. Кайсарова на Чусовскіе іородки 
и прочія селенія и земли гг. Строгановыхъ.

Грамота Царя Мнхаила Ѳеодоровича, данная именитому чело- 
вѣку ІІетру Семеиовичу Строганову, въ подтвержденіе прежней 
грамоты 7114 года.

NB. Сей послѣдней грамоты ни въ подлинникѣ, ни въ 
копіи не отыскано и даже не извѣстно, въ чемъ она состояла.

Граиота того же Царя, жалованная Ивану и Максиму Мак- 
симовичамъ Строгановымъ, въ подтвержденіе прежней грамоты 
7122 г. іюля 30, данной отцу ихъ.

Сотныя висьма и иѣры Парфена Мансурова и водьячего 
Архипова на Соль-Вычегодское имѣніе Строгановыхъ.

Сентября 13. Уговорная запись Андрея и Петра Семенов. 
Строгановыхъ въ томъ, чтобы противъ притязанія Русина Ели- 
сѣева на вотчину ихъ, лежащую по рѣкамъ Сылвѣ и Сергѣ, 
стараться вмѣстѣ о защищеніи оной ихъ собственности и могу- 
щіе отъ сего произойти убытки и издержки принииать поиоламъ.

Примѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

Въ С.-Петерб. 
доиѣ Строга-

Тамъ же.

Тамъ же.

Тамъ же.

Тамъ же.

Тамъ же.

о t  
°

3  Й .

g 3 ^ ^
о О  я  см о  н

Старинный 
с п й с о к ъ  въ 

С.-Пѳтербург. 
домѣ Строга- 

новыхъ.

Тамъ же.
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Годы. Примѣчанія 
0. А. Болѳгова.

Декабря 28. Дѣловая Андрея и Петра Семенов., Ивана и 
Максима Максимов. Строгановыхъ о раздѣлѣ между ними по уго- 
ворной записи въ общей ихъ Никитипской слободѣ варничнаго 
солянаго промысла.

NB. Дѣловая сія составлена и иодписана людьми ихъ, со- 
гласно предписанію, посланному изъ Москвы въ Усолье.

Тамъ же.

Января 3 .  Дѣловая Андрея и Петра Семенов., Ивана и 
Максима Максимов. Строгановыхъ о раздѣлѣ между ними людей 
ихъ въ бывшей до того общей Никитинской вотчинѣ: также вар- 
ницъ съ цыренами, варяичныхъ мѣстъ, соляныхъ амбаровъ и вар- 
ничныхъ работниковъ.

Подлинная 
тамъ же.

7141
1633

Марта 14. Грамота Ц. и В. К. Михаила Ѳеодоровича Ан- 
дрею и Петру Семенов. Строгановымъ,—чтобъ прислали Царю 
денегъ для избавленія отъ враговъ, на жалованье служивымъ 
людямъ «гораздо не оскудно»—такъ же, какъ служили дѣды и 
отцы ихъ, за что обѣщаны милости.

Вшшска y 
Ѳ. А. Волегова.

7144 Пожаръ въ Соль-Вычегодскѣ.

7145
І636

Декабря 23. Кабала, данная Иваномъ Максимовичемъ и 
сыномъ его Даниломъ Иванов. Строгановыми, Московскону гостю 
Григорью Никитникову въ томъ, что заняли они, Строгановы, y 
него, Никитникова, денегъ 5070 руб. подъ залогъ своей вотчины, 
варничныхъ промысловъ и прочихъ угодій.

Въ С.-Петер- 
скомъ домѣ 

Строгаиовыхъ.

7145 ( Числа вѣтъ). Записъ о нродажѣ Иваномъ Максимовичемъ 
Строгановымъ и сыномъ его Даниломъ Ивановичемч> въ Новогь 
Усольѣ соли 12000 сапецъ гостю Григорью Никитникову и сыну 
его Андрею.

Тамъ же.

7146
1637

Декабря 1 . Доюворная память Андрея u ІІетра Семено- 
вичей, да Ивана Максимовича Строгановыхъ о томч>, что бояринъ 
Гвоздаревъ и князь A. М. Львовъ помирили Ивана Максимовича 
и сыва его Данила Ивановича съ одвой, и Василья ІІІорнина и 
Василья Патокина съ другой стороны касательно закладовъ и 
денегъ, взятыхъ ими, Сгрогановыми, y ІІІорнипа и Патокина въ 
Орловскую и Чусовскую вотчины.

Тамъ же.

7146 Декабря 1. Уговорная заііись Андрея и Потра Семеновичей 
и Иваяа Максимовича съ сыномъ Даниломъ Иваиовичеиъ Строга- 
новымъ, составленная но случаю выкуяа заложеннаго гостямъ 
Шорнину и ІІатокину имѣнія, яринадлежащаго Ивану Макснмо- 
вичу съ сыномъ его Даяиломъ за 2432 руб. 5 алтынъ 2 деньги, 
внесенвыя Андреемъ и Петромь Семеновичами, и о томъ, что въ 
замѣнъ сихъ денегъ они, Аядрсй и Петръ Семеновнчн, лолучаютч> 
въ свое владѣніе выкунленную вотчнну.

Тамъ же 
подлинная.
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Годы.
Нримѣчанія 

Ѳ. А. Волегова.

(Числа нѣтъ). Запись Иваиа Максимовича съ сыномъ его 
Даниломъ Ивановичелъ объ уступкѣ Андрею и Петру Семенов. 
выкупленнаго ими y гостя Никитникова за 1300 р. Пермскаго 
шіѣнія ихъ.

Тамъ ясѳ 
подлинная.

7140
1637

Декабря 4. Запись между Андреемъ и Петромъ Семенови- 
чами Строгановыми о томъ, что послѣднему изъ нихъ досгалась 
держать кабала, выкуплснная вми y гостя Никитникова за 1300 
руб., должныхъ племянникомъ ихъ Ивавомъ Максииовичемъ.

Там'ь жѳ 
подлинная.

— Пожаръ въ Соль-Вычегодскѣ.

"

(Везъ года и числа). Уговорная запись Андрея и Петра 
Семеновичей Строгановыхъ въ томъ, чтобъ куішть вмѣстѣ де- 
ревню на рѣчкѣ на Кедласѣ.

Тамъ же 
іюдлиниая.

7147
1639

Марта 1. Заішсь аіежду Андреемъ и Петромъ Семеновичами 
и Иваномъ Максимовичелъ Строгановвши о раздѣлѣ выкуиленнаго 
y Шорвииа и Патокина имѣнія.

Тамъ же 
подлшшая.

— Марга 24. Кончина Петра Семеновича Строганова.

7148
1639

Декабря 21. Уговорная запись между Дмитріемч. Андрсеви- 
чемъ и Ѳедоромъ Петровичемъ Строгановыми въ томъ, чтобы имъ 
рукодѣльныхъ людей другъ отъ друга, a такъ же ни крестьянъ, 
ни дѣтей, ни внучатъ ихъ, ни дворовыхъ людей не перезывать 
и къ себѣ во дворъ не принимать.

Подлипная 
тамъ же.

7149
1641

Января 31. Грамота Ц. и В. К. Михаила Ѳеодоровича, 
жаливанная именитому человѣку Диитрію Аидреевичу Строганову 
о иодтвержденіи ирсжнихъ грамотъ и правъ на имѣніѳ, достав- 
шееся ему иослѣ отда.

NB. Дана еіце но иросьбѣ сего послѣдняго.

Подлинная 
тамъ же.

7149
1641

Января 31. Грамота того же Царя ва имя Дмитрія же 
Авдр. Строганова пожалована по вросьбѣ отца его Авдрея Се- 
меновича—о подтвсрждещи различныхъ иреимуществъ, дарован- 
ныхъ роду ихъ по прежнимъ гразютамъ.

Тамъ же.

Января 31. Грамота того же Царя, жалованная ииенитому 
человѣку Ѳсдору Петровичу Строганову въ подтвержденіе вреж- 
н і і х ъ  грамотъ, жалованныхъ отцу и дядямъ сго и въ укрѣпле- 
ніе раздѣловъ его съ сииа вослѣдними.

Подликиая въ 
О.-Петерб. до- 
мѣ графа Григ. 
Ал. Строганов.

7149
1641

Апрѣля 30. Грамота того жс Царя ему же, Ѳедору Петро- 
вичу Строгавову, иожалована въ подтверждоніе за вимъ одной 
трети изъ наслѣдственной Никитивской вотчины 1).

К о і і і я  въС.-Пе- 
тербург. домѣ 
Строгановыхъ.

•) ІІо другому реэстру того же составителя, эта грамота вмѣстѣ съ иослѣдуюіцей считаются 
sa одну, данную на владѣиіѳ половиной Никитинской вотчины, именно Орломъ-городкомь, Новыиъ 
Усольемъ и Очерскигь острожкомъ. Послѣдвее указаніе правильвѣе. Ред.

Дормск. Край. т. III. 11
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

7149
1641

Аирѣля 30. Грамота, жалованная Ѳедору Петровичу на 
другую треть наслѣдственной Никитинской вотчины.

Копія ея 
тамъ же.

7149
1641

Мая 28. Грамота того же Царя, жалованная Дмитрію Ан- 
дреевичу съ братьями Максимомъ и Петромъ Строгановыми на 
вотчины дяди ихъ, Никиты Григорьевича, Новое Усолье, Очер- 
скій острожекъ и Орелъ-городокъ.

Тамъ же.

7152
1644

Іюля 28. Грамота Ц. и В. К. Михаила Ѳедоровича въ Ка- 
зань стольнику князю М. П. Пронскому съ товарищами, по чсло- 
битью Андрея и сына его Дмитрія Строгановыхъ, чтобъ иоселив- 
шихся на земляхъ ихъ казенвыхъ кресгьянъ приказали пересе- 
лить съ земли Строгановской за межу оной.

Подлинная, 
кажетоя, въ 

С.-ІІетербург- 
скпй коиторѣ 

княгини 
Бутеро.

7153
1645

Дѣло о спорныхъ Данила Строганова съ Обвинскюіи, Инь- 
венскими и Косьвинскими крестьянами y Соли-Калской земляхъ.

Въ С.-ІІетер- 
бургскомъдомѣ 
Строгановыхъ.

7154 Дары Строгановыхъ на вѣнчаніе Царя Алексѣя Мпхайловича.

7153— 
7154

Сотная книга иисьма и мѣры Вогдана Приклонскаго и 
подъячего Осипа Трофимива на Соль-Вычегодсгеое Строгановское 
имѣніе.

Копія 
тамъ же.

1 6 4 5 -
1646

7155
1647

Марта 27. Переішсная книга Прокопія Елизирова на Орелъ, 
Чусовскіе городки и Очерскій острожекъ.

Тоже.

7157
1649

Іюля 17. Кончина Андрея Семеновича Строганова, въ ино- 
кахъ Авраамія— 67 лѣтъ.

7158
1649

Ноября 2. Слѣдственное дѣло Волошенипова и Немирова 
о земляхъ Строгаяовыхъ (любоиытное по полнотѣ).

Тоже.

7160
1652

Грамота Ц. и В. К. Алексія Михайловича именитому 
человѣку Дмитрію Андреевичу Строганову, объ отказѣ крестья- 
наиъ Обвинской сохи отъ захваченныхъ ими земель Строганов- 
скихъ.

Выпиека y 
Ѳ. А. Волегова.

7160
1652

Марта 25. Подтверждена грамота 7149 г. января 31. Тоже.

7164 Пожаръ въ Ооль-Вычегодскѣ.

7169
1661

Марта 12. Грамота Ц. и В. К. Алексія Михайловича Да- 
нилу Ивановичу Строганову съ изъявленіеиъ царскаго удоволь- 
ствія за присылку съ вотчинъ его въ Москву на службу Царя 
31 челов. даточныхъ людей съ запасаші.

Тоже.

7169
1661

Мая 31. Грамота того же Царя къ именитому чело- 
вѣку Дмитрію Андреевичу Строганову о рожденіи царевича Ѳе- 
дора Алексѣевича.

Подлинная, 
кажется, въ 

С.-Петербург. 
коиторѣ кн. 

Вутеро.
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1'оды.
Примѣчанія 

Ѳ. А. Волегова.

7171
1662

Ноября 2. Судное дѣло Ильи Чирикова съ Даниломъ 
Строганонымъ въ невыкупѣ и просрочкѣ заложенныхъ по записи 
Строгановыхъ Орла городка съ землями.

Въ С.-Петер- 
бургск. домѣ 
Строгановыхъ 
копія. Подлин- 
НОѲ' въ Моск. 
Архивѣ Ино- 
стран. Дѣлъ.

7176
1668

Агафья Тимофеевва Строганова получила во владѣніе свое, 
оставшееся послѣ мужа ея Данила Ивановича Строганова, имѣніе.

7179
1671

Марта 2. Кончина именитаго человѣка Ѳедора Петровича 
Строганова.

Марта 31. Царскіи указъ съ боярскіоп. приговоромъ о взя- 
тіи 15-й деньги на жаловапье ратнымъ людяиъ.

Вь Полномъ 
Собраніи 
Законовъ.

7181
1673

Ігоня 1. Грамота Ц. и В. К. Алексія Михайловича имени- 
тому человѣку Григорііо Дмитріевичу Строганову, жалованная въ 
иодтверждсніе за нимъ дѣдовскихъ и отдовскихъ вотчинъ въ 
Перми, y Соли Вычегодской и на Устюгѣ Великомъ, чтобъ вла- 
дѣлъ оными по црежнимъ жалованнымъ грамотамъ, по писцовымъ 
книгамъ и по дѣловымъ своимъ записямъ.

ІІодлинная въ 
G. ііетербург. 
домѣ графа 

Григорія Але- 
ксандровнча 
Отроганова.

Іюші 1. Грамота того же Царя ему же, Григорыо Дмитріе- 
впчу, жаловаиная въ иодтвержденіе прежвей грамоты, данной 
отцу его 7149 г. января 31; ири томъ іірописаны прежнія за- 
слуги u денежныя иожертвоваиія Строгановыхъ во время Москов- 
ской смуты, иаіиествія Поляковь и Лнтовцевъ, призывъ Ер- 
мака, снабженіе его воиискнии снарядами, зпвосчаніе Сибири, 
усмиреніе бунтовавшихъ Татаръ, Чувашъ и Черемисъ въ Казани, 
Сарапулѣ и Осѣ, и о писаніп его съ вичемъ.

Подлинная 
грамота тамъ 

же.

Іюня 1. Проѣзжая грамота Грпгорью Дмнтріевичу Строга- 
нову о несборѣ пошлинъ съ привозимыхъ для пего и людей его 
разныхъ занасовъ и прочаго.

7182
1673

Декабря 31. Грамота того же Царя Соликамскому воеводѣ 
Головкипу о разводѣ зе.чель и сѣнныхъ нокосовъ Агафыі Тимо- 
феевны Строгановой съ Косвинскими казенныии крестьянами.

Въ Ильинскомъ 
архивѣ.

7183
1675

Августа 23. Грамота того же Царя именитому человѣку 
Григорыо Дмитріевичу Строганову, чтобъ онъ пріѣхалъ къ нему, 
Царю, въ Москву и явился въ Новогородсковіъ ІІриказѣ.

Мѣстохраненія 
подлинника 
не извѣстно. 
Выпнска y 

Ѳ. A. Волегова.

7185
1677

Марта 21. Подтверждены двѣ грамоты 7181 г. іюня 1.

7186
1678

Псрепись кн. Бѣлъстю  на Гтрогановское имѣніе. Сішсовъ въ 
С.-Петербург. 
домѣ Строга- 

вовыхъ.
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Годы. ІІримѣчанія 
Ѳ. А. Волегоиа.

- Мая 10. Освященіе знаменитаго въ Соль-Вычегодскѣ Вве- 
денскаго монастыря или собора, иостроеііваго Строгановыии.

7189
1680

Октября 1. Зпписъ дѣвиды Анны Даниловны Строгановой 
объ уступкѣ наслѣдственнаго имѣиія Григорію Дмитріевичу Стро- 
ганову.

Подлинная 
тиаъ лсе.

7190
1682

Мая 28. Грамота Царей и Великихъ Князей Іоанна Алек- 
сѣевича и Петра Алексѣевича именитому человѣку Григорію 
Дмитріевичу Строганову, чтобъ онъ далъ воеводѣ князю Варя- 
тинскому на жалованье Московскимъ стрѣльцамъ денеіъ, сколько 
можетъ, съ тѣмъ, что оиыя возвращены будутъ, какъ царская 
казна будетъ въ сборѣ.

Подлшшая, 
кажется. въ 

С.-Петербург- 
скомъ домѣ 

Вутеро.

7190
1682

Командировка въ Соли-Камскій уѣздъ водъячего Ѳеоѳапова, 
для отказа имѣнія Данила Ивановича Строганова за Григорья 
Дмитріевича Строганова, и его, Ѳеофанова, отказныя кнши.

Списокь ихъ 
въ С.-11етерб. 
домѣ Строга-

ІІОВНХЪ.

7190 п 
7191

Описаніе Соль-Вычегодскаго Строгановскаго ииѣнія, сдѣлан- 
ное стольниками Овцынымъ и Поярковымь—съ приложеніемъ 
огіисанія Устюжскаго ииѣнія.

Тамъ зке.

7192
1683

Сентября 17. Грамота Царей и В. К. Іоанна Алексѣе- 
вича и Петра Алексѣевича именитому человѣку Григорію Дми- 
тріевичу Строганову о подтвержденіи врежнихъ грамотъ, давяыхъ 
иредкамъ его, объ окладываніи на будущее время имѣпія сго 
яоборамп по сказка.иъ за его рукою и о зачетѣ переплаченныхъ 
имъ въ казну 26855 руб. 31 алтыігь и 4 деньги въ иные госу- 
даревы поборы1).

Есть только 
выішска y 

0. A. Волсгова.

7193
1685

Грамота Царей и В. К. Іоанна Алексѣевнча и Петра Алек- 
сѣевича о пожалованіи иленитоиу человѣку Григорію Дмигріе- 
вичу Строгавову въ оброчное содержаніе рѣки Весляны  въ Чср- 
дынскоиъ уѣздѣ.

Тизке.

Имеыной указъ или грамота Великихъ Государей о томъ, 
чтобы имепитаго человѣка Григорія Дмитр. Гтроганова людей и 
дѣла вѣдати въ Новоюродскомъ Ііриказѣ.

Тозке.

— Межевщикъ Одинцевъ ояисывалъ Зырянскіе соляные про- 
мысла.

7194
1686

Января 17. Грамота Царей и В. К. Іоанна Алексѣевича 
и Петра Алексѣевича имснитоыу человѣку Григорію Дмитріевичу 
Строганову о подтвсржденіи за яимъ имѣнія, доставшагося отъ 
вдовы Аняы Яикитишиы Строгановой.

Тожв.

')  Въ другоыъ рѳэстрѣ грамотъ сумма показана: 36810 руб. 23 ал. Ред.
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1’оды. ІІримѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

Января 18. Духоиная вдовы Лнны Иикитишны Строгано- 
вой о 5000 руб., приложенныхъ ею къ Пыскорскому монастырю.

Подлииная въ 
С.-Пвтербург- 
скомъ домѣ 

Строгановыхъ.

7195
1687

Мая 31. Дѣло по паяяти Новогородскаго Приказа въ при- 
нятіи взятыхъ съ ниешітаго человѣка Григорья п съ Ѳедоров- 
ской жены Апны Строгановыхъ, съ ихъ вотчинъ и съ промысловъ, 
въ казну десятой деньги 3000 руб. на жалованье ратныиъ 
людямъ.

Выписка y 
Ѳ. А. Вологова.

7195
1686

Докабря 10. Грамота отъ Царей и В. К. Іоапна Алексѣе- 
вича, Петра Алексѣевича и государыни царевны Софіи Алексѣевны 
Соль-Вычегодскому воеводѣ Поливанову по челобитыо Аѳянасія, 
Пеіпрсі, Ивана, Дмитрія и Ивана Петровыхъ дѣтей Строга- 
новыхъ о возстановленіи утраченныхъ ими фалильныхъ правъ и 
преимуществъ.

Подлинная 
должиа быть 

y Солышчегод- 
сісихъ кресть- 
янь Сроганов.

Выпиека y 
Ѳ. А. Волегова.

7196
1686

Грамота царскпя объ утверждевіи за Григорьемъ Дми- 
тріевичемъ Строгановыи г. по р. Яйвѣ земелъ, сѣнныхъ покосовъ 
и Ошкорово, городшца со крестьяны, со старою мелышчною пло- 
тинию и всякимн угодьяии.

Выішска y 
Ѳ. А. Волегова.

Февраля 28. Запись вдовы Анны Никитншны Строгановой 
объ уступкѣ остальноіі части имѣнія Григорію Дшітріевичу Стро- 
ганову.

Подлинная въ 
С.-Петербург. 
домѣ Строга- 

новыхъ.

"

Дскабря 2. Грамота царская о пожаловапіи Григорія 
Дмитріевича Строганова помѣстнымъ окладомъ въ 1000 ча- 
стей и денегъ съ преяпіею указною статьею 150 рублей.

Выписка y 
Ѳ. А. Волѳгова.

Іюня 27. Грамота царская, жаловашіая ему же, Григо- 
рію Дмитріевичу, въ подтвержденіе ирежнихъ грамотъ на родо- 
выя, выслуженныя и куиленвня вотчины, и съ тѣмъ вмѣстѣ под- 
крѣплеиіе фамильиыхъ прешіуществъ— за мвогія службы u по- 
жертвовапія.

ІІодлинная въ 
С.-Иетербург. 

конторѣ графа 
Гр. Ал. Стро- 

ганова.

7197
1689

Января 19. Росмигка вдовы Анны Никит. Строгановой, дан- 
ная плсмяннику ея Григорыо Дмитр. Строганову въ томъ, что 
ііо раздѣлѣ хлѣба и хмѣлю на Устюгѣ и y Соли-Вычегодской въ 
7194 году, ни она, ии кто изъ родственниковъ на него, Гри- 
горія Дмитрісвича, жалобы Царю и ІГатріарху приносить не 
долженъ.

ІІодлинная въ 
С.-Петербург. 

домѣ Строгано- 
выхъ.

7197
1689

Апрѣля 1. Грамота Царей u В. К. Іоанна Алексѣевича 
и ІІетра Алексѣевича и Велииой государыни Царевпы Софіи 
Алексѣевиы шіенитому человѣку Григорію Дмитр. Строганову, 
чтобы прислалъ отъ себя въ Москву четырехъ спѣвикъ Кіев- 
скаго пѣнія.

Подлинная, 
кажется, въ 
конторѣ кн. 

Бутеро.
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Годы. Ирииѣчанія 
0. А. Волегова.

7197
1689

Іюітя 27. Грамота ихъ же, Царей, о томъ, что приняты 
въ Москвѣ присланные спіъваки (пѣвчіе).

'Гамъ же.

7200
1691

Октября 29. Граішта Царей и 11. К. Іоанна Алексѣевича и 
Петра Алексѣевича именитому чсловѣку Григорью Дмитріевичу 
Строгаиову, извѣстительная о рождепіи цпревны Екатерины  
Іоанновны.

Подлинная въ 
Ильинскомъ 

архивѣ.

7200
1691

Ноября 27. Грамота Царей и 11. К. о прибавкѣ Григорію 
Дмитр. Строганову иомѣстваго оклада 20 руб. къ прежнимъ 
150 руб.

Выписка y 
Ѳ. А. Волетова.

7200
1692

Іюля 25. Грамота Дарей u В. К. Іоанна Алексѣевпча ц 
ІІетра Алексѣевнча ему же, именитому человѣку Григорію Дмитр. 
Строганову, жалованняя въ подтвержденіе всѣхь прежнихъ гра- 
могь на віьчнос и потомственное владѣніе Пермскимъ и Соль- 
Вычегодскимъ имѣніемъ.

Подлинная въ 
СІІГі. домѣ 

Строгановыхъ.

7202
Î693

Сентября 29. Грамота о пожалованіи имонитому чсловѣку 
1'ригорію Дмитрісвичу Строганову рѣки Лолоіи въ Чердынсігомъ 
уѣздѣ—на оброкъ.

Подлинная 
тамъ жо.

7203
1694

Сепгября 25. Грамота ему же, Григорію Дмитріевичу,— 
извѣстительная о рождгніи царевны Прискоиіи Іоанновны.

Подлинная y 
княі'. Буторо.

7203
1695

Іюля 5 .  В ы п і іс ь  изъ книгъ за подписаніезіъ воеводы Изяай- 
лова, даиная Григорію Дмитріевичу Строганову на владѣніо за- 
ложеинаго ему и просроченнаго посадскнмъ Персяславля-Рязан- 
скаго Третьяковымъ Оома u oiopoàa, находившихся въ Псрея- 
славлѣ.

Подлииная въ 
С.-Петербург. 
домѣ Строга- 

иовыхъ.

7204
Ï696

Марта 7. Купчая крѣпость на купленную Григоріемъ Дзштр. 
Строгановымь y жены окольничаіо Нарышкина вотчину вь 
Нижеюродскомъ уѣздѣ—иожню Матисевъ лугъ, съ нолудерев- 
нядш Розіановой, Монастыркой, Квяжихой и Гапанихой за 
2200 руб.

Тамъ ;ке.

Іюня 25. Слгьдствтное дѣло князя Тюфякина по тяжбѣ 
имеиитаго человѣка Григорія Диитр. Строганова съ гостяии 
Шустовыми и Филатъевыми о соляныхъ промыслахъ.

Копія 
тамъ жѳ.

7205
Î697

Февраля 22. ІІравая ірамота Царя и В. К. Пегра Але- 
ксѣовича, жалованная ему же, Григорію Диитр. Строганову, въ 
подтвержденіе прежнихъ правъ па Новоусол^скія мгьста, по 
случаю окончанія дѣла съ Шустовымн и Филатьевыміі.

Кішіи есть въ 
Усольскомъ и 
Ильинекомь 
архивахъ.

7205 и 
7206

Межевыя кнти Козмы Цезырев" на ІІермскія вотчины 
Григорія Дмитр. Строганова.

Въ С.-Петерб. 
домѣ Строган.

7205 п
7208

Строеніе на Двипѣ Григор. Дмитр. Строгановьшъ короблей 
и маемъ для того ивозелцевъ, вооруженіе и проч.

Въ Московск. 
архивѣ Коллег. 
Иностр. Дѣлъ.
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1’оды. Прииѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

7206
1698

Марта 31. Грпмота Ц. и В. К. Петра Алексѣевича Кун- 
гурскому воеводѣ обь отведеніи именитому человѣку Грпгорію 
Дмитріевичу Строганову въ Куніурѣ мѣста, для построенія 
осаднаго двора.

Старин.спи- 
сокъ въ О.-Пе- 
тѳрбург. домѣ 
Орогановыхъ.

Апрѣля— Указъ Вятскому воеводѣ Вутурлину, чтобъ онъ 
дозволилъ людямъ Грнгорія Дмитр. Строганова покупать въ Вят- 
скихъ уѣздахъ и вывозить оттуда хлѣбъ, нужный для Зырян- 
скихь и Усолъскихъ промысловъ.

Тамъ же.

7208
1700

Откижыя кнти дьяка Максима Цезырсва объ отказѣ за 
имевитымъ человѣкомъ Грнгоріемъ Дмитріев. Строгановымъ изъ 
дворповыхъ волостей Косвинскихъ, Инъвенскихъ и Обвинскихъ 
селеній.

Тамъ же.

Іюля 1. Указу. разнымъ бурюлшстрамъ объ утвержденіи 
за Григоріемъ Дмитр. Строгавовымъ иогостовъ по Обвѣ, Инънгь 
и Косьвѣ, съ чѣмъ вмѣстѣ отошло за него, Григор. Дмитр. 
Строганова, людей 14003 челов.

Выписка y 
Ѳ. А. Волегова.

1701 Іюля 11. Грамота Государя Пегра I, объ отдичѣ имени- 
тому человѣку Григор. Дмитріев. Строганову въ вѣчное владѣніе 
Зырянскн.а, соляныхъ промысловъ, съ обязательствомъ ставить 
въ казну соли ио 100000 иудовъ въ годъ.

Тоже.

1702 Мая 22. Грамота Государя Царя Петра Алексѣевича объ 
утворждевів за Григор. Дмнтр. С-трогановымъ земель по Обвгъ, 
Иньаѣ м Коснѣ съ селами, деревнями, крестьянами и разными 
угодьями.

Тоже.

1703 Августа 9. Купчая на сельцо Нсданово (близь Москвы).

1707 Мая 18. ІІисьмо святителя Димитрія, митрополита Ро- 
стовскаю, къ Григорію Дмитріевичу Строганову о книгѣ „Хро- 
нографъ“.

1711 Октября 18. Велѣмо освидѣтельствовать, по довошенію Гр. 
Дмитр. Строганова, сколько на его промыслахъ и заводахъ вся- 
кихъ расходовъ.

1712 Случай на Кельтмѣ съ разбойникомъ Коньковымъ и людьми 
Григ. Дмитр Строганова ').

— Января 28. Объ освидѣтельствованіи на заводахъ Г. Д. 
Строганова соляного варенія по доносу Щепотева и Вараксина.

')  Этотъ невѣроятиый случай разсказанъ вь «Исторіи о родословіи и богатствѣ Строгано- 
выхъ* Икосова (часть 2 я, § 60-й). Коньковъ напалъ на людей Строганова, везшихъ деньги изъ 
Сольвнчегодека въ Новое Усолье—50 тысячъ рублѳй, отобралъ y нихъ деньги, но когда узналъ, 
чьи зти деньги, то свйчасъ возвратилъ ихъ, не иселая обижать Гр. Дм. Строганова. Ред,
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Годы. ІІримѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

Именной указъ о взятіи Зырянскихг промысловъ иа время 
въ казеннос, завѣдыванге для узнаиія истинной цѣны на еоль 
по доносу коммисара В араксина1).

1714 Марта 7. Сенатскій указъ объ отдачѣ Зырянскихъ про- 
мысловъ по ирежнему въ расиоряженіе Григорія Дмитр. Строга- 
пова и о завѣдываніи оныхъ Вараксинымъ.

1715 ІІоября 21. Кончина Григорія Дмитріевича Строганова, 
послѣдняго изъ ииенитыхъ людей Строгановской фаииліи — 
60-ти лѣгъ.

1719 Декабря 22. Указъ о взятіи изъ камеръ-коллегіи въ сенатъ 
дѣла г.г. Строгановыхъ пбъ отдачѣ имъ Лемвенскихъ соляньтхъ 
промысловъ.

1722 Мая 3. Купчая иа вотчину, купленвую Александромъ, Ни- 
кплаемъ и Сергіемъ Григорьевичами Строгановыми y жены кол- 
мисара Никитина въ Дмитроискомъ упздѣ  за 3000 руб.

Въ С.-ІІетер- 
бургскомь 

домѣ 
Строгановыхъ.

1722 Марта 6. Государь Императоръ Петръ Великій Алексшідра, 
Николая и Сергія Григорьевичей Строгановыхъ возвелъ въ барон- 
ское достоинство.

1722 Въ Пермской вотчинѣ бароновъ Строгановыхъ, въ Соликамс. 
уѣздѣ нп Таманѣ  заведенъ заводъ.

1725 Сентября 3. Постановленіе герольдмейстерской конторы о 
іербгь бароповъ Строгановыхъ, съ описаніемъ онаго.

1726 Февраля 28. Данная изъ главиой полиціймейстерской кан- 
целяріи тайному кабинетъ - секретарю Черкасову на владѣніе 
двора, купленпаго имъ въ ІІетербургѣ, на Выборгской сторонѣ, 
но бсрелу Малой Неаьг, нилге устья Черной ргъчки. Это 
мѣсто нынѣ во владѣніи графини C. В. Строгановой.

1726 Іюля 27. Марья Яковлевна Строганова купила y Г. Мака- 
рова часть имѣнія ва рѣкѣ Тоснѣ въ Новогиродскомъ уѣздѣ 
за 600 руб.

1726 Декабря 31. Куплеиа Марьей Яковлевной Строгановой y 
жевы поручика графа Шереметьева вотчина въ Дмитровскомь 
и Московскомъ уѣздахь за 3500 руб.

1727 Января 20. Письмо Вятскаго и Великопермскаго епископа 
Алексія къ Прокопью Воронову о благополучпомъ прибытіи Его 
Преосвященства въ село Нолазное г.г. бароновь Строгавовыхъ.

Въ С.-Петер- 
бургскомъ 

домѣ 
Строгановыхъ.

*) Мвогія изъ дальнѣйшихъ извѣстій вошли потоиъ въ «Усольскую лѣтопись» Ѳ. А. Волегова 
впервые изданную нами въ «Пермскихъ Губернекихъ Вѣдомост.» 1882 г. JbY; 96 и 97. Ред.
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Годн. Ііримѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

1730 Іюня 16. Указъ государственной бвргъ-коллегіи о дозволе- 
ніи иостроить Билимбаевскій чугуно-плавиленный заводъ.

1733 Ноября 7. Скончалась Марья Яковлевна, супруга Григорія 
Дмитр. Сгроганова.

1740 Раздѣлъ домовъ и мѣстъ въ Москвѣ иежду тремя братьями 
баронаии.

Исторія 
Икосова, 

ч. III, § 9.

1741 Іюня — Прошспіе въ канцелярію главнаго заводовъ прав- 
ленія, поданвое оть стряичаго Осипа Кожевішкова, нри котороиъ 
представлялъ онъ къ свидѣтельству жалованныя прсдкаиъгг. Стро- 
гановыхъ гралоты и коііііо съ дѣловой.

Коиія въС.-Пе- 
тербург. домѣ 
Отрогановыхъ.

1743 Коиія сь опрсдѣлепія канцеляріи главіГ. заводовъ правленія, 
выдашіая за надлежащимъ свидѣтельствомъ о Чусовой рѣкѣ.

Тамъ же.

1743 Марта 11. Кунмая на загородыый дворъ, что на Черной 
рѣчкѣ, на Выборгской сгоронѣ, ва берсгу Малой Невки, куплен- 
ный барономъ Ссргісмъ Григ. Строгановымъ y Иллирійскаго графа 
Владиславича со всякимъ стросніемъ, за 500 руб.

ІІодлишіая 
тамі. жо.

1743 Куплена мыза Матодусъ или Матокса, въ 60 верстахъ 
огь Иетербурга, y Иллирійскаго графа Владиславича съ 588 
душами.

1746 Января 18. Барономъ Николаемъ Григ. Строгавовымъ куіі- 
лево y княгини Одоевской иъ Арзамазскомъ угьздѣ село Конь- 
шево ci. дсревною, да жеребей въ селѣ Моксѣ съ поаѣщичыізіъ 
дворомъ и людьми, всего 766 душъ, за 12500 руб.

Тамь же 
старшшая 

коиія купчей.

1747 Мая 20. Раздѣ.іь Пержкаго иотчиннаіо имѣнія между 
бароиами Александромъ, Николаеиъ и Сергіемъ Григорьевичами 
Сгрогановымн.

ІІОДЛИННЫЙ
актъ тамт. же.

1749 Октября 5. Барономъ Ыиколаемъ Григ. Строгавовымъ куп- 
лено недвижимое имѣніе y генералъ-маіора Никиты Румянцсва 
и дочери его нъ Арзимазскомъ угьздѣ за 2000 руб.

Купчая 
тамъ жо.

1749 Декабря 14. Раздѣлъ между братьями барон. Александромъ, 
Николаемъ и Сергіемъ Грвгорьев. Строгановыми соляныхъ про- 
мысловъ.

Подлинний 
актъ тамъ жо.

1750 Марта 6. Куплепо нпдтіжимое гшѣніе барономъ Никола- 
емъ Григор. Строгаповымъ y вдовы флота капитава лейтонанта 
ІІІерсметьева, урождешюй княжны Вомодавовской, въ Переяслаз- 
скомъ уѣздѣ—село Борки, Морозовьпъ тоже,—за 22 тысячи 
рублей.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Вологова

1750 Іюня 7. Указъ о снятіи съ бароновъ Строгановыхъ обязан- 
ности поставлять безденежно въ казну 100000 пудовь соли съ 
Зырянскихъ промысловъ и о вывариваніи сполна положенной 
пропордіи оной, a за недоварку велѣно брать съ нихъ штрафу 
по деньгѣ съ пуда.

1751 Сентября 24. Послѣдовалъ указъ о томъ, чтобы Строга- 
новы варили соли не болѣе двухъ вгалліоновъ пудовъ въ годъ.

1751 Декабря 10. Куплепа дворовая и огородвая зсмля съ садомъ 
н строеніеиъ барономъ Наколаемъ Григ. Строгановымъ за 200 р. 
y Тверитина купецкаго человѣка Томилина въ Твери, на заго- 
родскомъ посадѣ, въ новой крѣпости— подъ строеніе соляныхъ 
кладовыхъ и аибаровъ.

1752 Марта 6. По указу бергъ-коллегіи начато строепіе Добрян- 
скаю завода.

1753 и 
1754

ГІостроенъ главный Петербургскій долп графа Строга- 
нова y Полицейскаго моста, на Невскомъ просиектѣ, на что 
употреблено 19254 р. 36 Уг к., какъ видно изъ особой кнвгн, 
храняіцейся въ домовой ісонторѣ графини Софьи Владим. Стро- 
гаповой. Строителеиъ былъ графъ Растрелли.

1754 Ноября 7. Свончался баронъ Александръ Григ. Строгаповъ.

1756 Производилось строенів Ситкинскаю завода въ Оренбург- 
ской губерніи.

1756 Февраля 7. Куплено нмѣніе баропессою ІІрасковьею Ивавов- 
ною, супругою бароиа Николая Григор. Строгавова, y гвардіи 
капитанъ-порутчика ІІІереметева въ Нижегородскомъ уѣздѣ— 
села Лопагищи и Егорьевское съ деревиями: Поляны, Слопинцы, 
Коскова и Малиновская, всего 660 душъ, за 14 тысячъ руб.

Лодлинная 
купчая въ 

С.-Г1етербург- 
скомъ домѣ 

Отрогановыхъ.

Завѣщаніс барона Сергія Григорьевича Строганова сыну 
Александру Сергѣевичу (въ послѣдствіи графу). писанное стихами 
на латинскомъ и русскомъ языкахъ.

Тамъ же.

— Сентября 30. Скончался баронъ Сергій Григ. Строгановъ 
49 лѣтъ.

1761 Іюня 9. Баронъ Алсксандръ Ссргѣгвичъ Строгановъ полу- 
чилъ графство Римской имверіи.

Декабря 4. Рпхдѣлъ послѣ барона Алек.сапдра Григорьевпча 
Строганова соляныхъ промысловъ, мѣдвыхъ и желѣзнымъ заво- 
довъ между суиругою и дѣтьми его.

1762 Раздѣлъ промысловъ, ііршіадлежащихъ барону Николаю Григ. 
Строганову, между его сыновьями.
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Годы.

1763

1768

1769 

1771

1773

1778

1779

1780 

1784 I

Раздѣлъ горныхь заводовъ барона Николая Рриг. Строга- 
новя между его еыповьями.

Декабря 2. Купленъ дворъ, состоящій въ С.-ІІетербургѣ, въ 
Новой Исаакіевской, улипѣ, что преждо была Вольшая Дворян- 
ская, бароішмъ Алекеандромъ Николаевичемъ Строгаиовымъ y 
генералъ-порутчика ІІассека, съ каменнымъ и деревяннымъ строс- 
ніемъ, за 8О00 руб.

Продаиъ Тульскому кунцу Лугинину Саткинскій желѣзо- 
дѣлателыіыіі заводъ графа Александра Сергѣев. Строганова, что 
въ Оренбургской губ.—за 185 тысячъ руб.

Мая 1. Отданы чъ иргндноа содержсніе графомъ Алексан- 
дромъ Сергѣевичелъ Строгановымъ дворянину Ивану Лазаревичу 
Лазпреву Новоусольскіе, Ленвенскіе, Зыряпекіо и Чусовсігіе солл- 
ные пролысла u горлые заводы: Вилішбаевскій, Добрянскій ц 
Очсрскііі съ приписными людьми 7617 душ. на 6 лѣтъ изъ ила- 
тежа по 40 тысячъ руб. въ годъ.

Въ томъ же году главное правленіе Пермскихъ имѣній перс- 
ведено въ свло Ильинское Пермскаго уѣзда.

Мая 13. Пермское имѣніе барона Сергія Николаевича, до- 
ставшееся но смерти сыну еги Александру Сергѣевичу Строга- 
нову, опекунами ссго иослѣдняго ііродано сенатору Всоволоду 
Алексѣевичу Всеволожскпму за 300 тысячъ руб.

Декабря 4. ІІзіъ же, графовъ Александролъ Сергѣевичеиъ, 
куиленъ y подцолковниаа графа Якова Алексавдровича Врюса 
загородпый деревяниый дворь съ огородомъ и сѣнокоснымъ лу- 
гомъ, состоящій по рѣкѣ Малой Невкѣ, отъ самого устья Чер- 
іюй рѣчки—за 1700 руб.

Въ томъ же году третья часть мызы Мандоровой куилена y 
Г. Лунина, за 500 руб.

Апрѣля 20. Часгь Пермскаго имѣнія барона Григорія Ни- 
колаев. Строганова мродаиа двиряншіу Ивану Лазаревичу Лаза- 
реву за 450 тысячъ рублсй.

Октября 25. Куилено село Вратцево близь Москвы— за 
15000 руб.

Графъ Алрксандръ Сергѣевичъ Строгановъ возвратился въ 
Иетербургъ изъ путсшествія по Европѣ.

Свіяжское имѣніе продаио Г. Обухову за 200 руб.

Марта 9. Вдова. баронесса Марія Артемьевна Строганова 
'/Ч часть свисго Пермскаго имѣпія иродала дкорянину Лазареву 
за 160 тысячъ рублей.

ІІримѣчаиія 
0. А. Волегова.
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Годы. ІІримѣчаііія 
Ѳ. А. Волегова.

- Іюня 18. Состоялся раздѣлъ имѣнія барона Александра 
Григ. Строганова междѵ его супругой и дочерьми.

178 6 Февраля 22. Графомъ Алоксандромъ Сергѣевичемъ Строга- 
новымъ давы Пермскому его управителю Сергѣю Климову досто- 
иамятное преднисаніе и правила объ управленіи имѣніемъ.

1789 Февраля 7. Графомъ Алексапдромъ Сергѣев. Строгановьшъ 
кунлена y барона Александра Никол. Строганова изъ обіцихъ съ 
нимъ же, графомъ, и другими соучастникамн дачъ, оставлепмыхъ 
по раздѣлу 1747 года впродь къ раздѣленію— изъ ііринадлежа- 
щей ему, барону, 9 -й  часги по Чусовой и Косвѣ рѣкамъ— зелля 
съ лѣсомъ 70 квадратныхъ верстъ и 21344 '2 сажени, да изъ 
собственныхъ его, барона, дачъ вверхъ ио рѣкѣ Кондасу земля 
съ лѣсомъ же 120 десятинъ -  за 100 руб.

Купчая въ 
С.-ІІетербург- 
скомъ домѣ 

Строгановыхъ.

1790 Ноября 19. Графомъ Алсксапдромъ Сергѣевичеиъ Строгано- 
вымъ подана просьба объ отреченіи за себя и соучастниковъ 
отъ исковъ на земли въ Пермской губерніи, жалованиыя во гра- 
мотамъ предкамъ его, но занятыя казною подъ заводы.

1791 Куплены графомъ Александромъ Сергѣевичеіъ Строгановымъ 
y г-жи Можайской на р. Тоснѣ двѣ пустоши Сидорово и Кир- 
шино за 1500 руб.

1794 Іюня 24. Открыто приходское училище въ селѣ Илышскомъ, 
первое въ имѣніи Строгановскомъ.

1795 Мая 1. Графъ Александръ Оергѣевичь Строгановъ дарствен- 
ною запвсью подарилъ суиругѣ дѣйствнтельнаго казіергера На- 
рышкина Екатеринѣ Александровнѣ Нарышкиной, урожденной 
баронессѣ Гтрогановой, землю, состоящую въ С.-Петербургѣ на 
Выборгской стороиѣ на Невѣ, ири устьѣ рѣчки Черной.

Ііодлшшая 
заиись тамъ 

же.

1797 Іюля 13. Камергеръ Воликой Княжны Александры Павловны 
графъ Павелъ Александровичъ Огрогановъ купилъ y коллежской 
ассесорши Волковой недвижимое имѣніе въ Новогородскомь уѣздѣ 
въ деревнѣ Рублевой (на Тоснѣ) 5 душъ съ землею и прочими 
угодьями—за 1000 руб.

1798 Апрѣля 21. Графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ изъ 
Римскихъ графовъ пожалованъ въ графы Россійской Имисріи.

— Сентября 18. Получено описаніе герба ірпфа Строганова.

1800 Декабря 21. Дѣйствительный камергеръ, тайный совѣтникъ 
графъ Павслъ Александровичъ Строгановъ купилъ y надворпаго 
совѣтника Гурьева одного крестьянина съ женой и дѣтьми, пи- 
санныхъ въ Новогородсковъ уѣздѣ въ деревнѣ Заволожьѣ, на 
выводъ безъ зеили за 50 руб.

Куичая 
тамъ же.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

1801 Іюня 21. Графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ куаилъ 
y каии танъ-лейтенанта Головачева на выводъ безъ земли кре- 
стьянъ 5 человѣкъ муж. иола, числившихся въ деревнѣ Заручьѣ 
въ Новогородскомъ уѣздѣ, за 300 руб.

Купчая 
тамъ зке.

1802 Іюля 14. Графъ Александръ Сергѣев. Строгаповъ куиилъ y 
супруги тайнаго совѣтника Нарыіпкина, Екатерины Александровны 
Нарышкиной, урождонной баропоссы Строгановой, дачу, состоящую 
въ О.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, на берегу р. Невы, 
при устьѣ рѣчки Чериой—за 20 тысячъ руб.

Купчая 
тамъ же.

1803 Февраля 23. Графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ ку- 
пилъ y капитанъ-леіітенанта Головачева крестьянъ па выводъ 
безъ земли 2 человѣка, числивіпихся въ деревнѣ Заручьѣ въ 
Новогородскомъ уѣздѣ, за 100 руб.

Куцчая 
тамъ же.

1810 Февраля 23. Графиня Софія Владиміровна Строганова, су- 
пруга графа Павла Александровича, купила y дочери коллеж- 
скаго ассесора Рахманова, дѣвицы Ольги Никит. Рахмановой, въ 
Новогородекой губ., по рѣкѣ Тоснѣ, въ дерев. Рублевоіі и Горки, 
6 душъ съ землею и угодьями за 3500 руб.

Купчая 
тамъ же.

1810 Іюня 6. Графиня Софія Владиміровна Строганова купила y 
гюмѣщицы маіорши Бровцыной, урождепной Рахмановой, имѣніе, 
состоящее в ь Новогородской губ. по рѣкѣ Тоснѣ, въ деревняхъ 
Рублсвой и Горки, изъ 6 душъ съ землею н угодьями за 
3800 руб.

Тамъ же.

1811 Марта 24. Графиня C. В. Строганова купила y дочери гу- 
бернскаго секретаря Ильина, дѣвиды Ильиний, имѣніе, состоящее 
въ Новогородской губ. и ѵѣздѣ, въ дероввѣ Аватіи, 2 души съ 
зеалею и угодьями, за 3300 руб.

Тамъ же.

Мая 5. Графиня C. В. Строганова купила y дѣтей надвор- 
наго совѣтняка Фока недвижомое имѣніе, состоящее въ Новогор. 
губ. на рѣкѣ Тоснѣ, село Адріаново съ 6 деревнями, съ 82 
душаічи и особо 1 деревню и иустошь съ 19 душами, всего 101 
душ. нераздѣльно—за 100 тысячъ руб.

Тамъ же.

Сентября 12. Графивя C. В. Строганова купила y тайиаго 
совѣтника графа Мусиііа-ІІуиікива-Врюса недвижимое имѣніе, со- 
сгоящее вч> Новогород. губ. и уѣздѣ съ 91 душ. за 40 тысячъ 
рублей.

Тамъ же.

Сентября 15. Освященіе Казанскаго собора въ С.-Петербургѣ, 
при строеніи коего графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ 
былъ первенствующимч, человѣкомъ и въ сей день нолучилъ Все- 
милостивѣйше пожалованный чинъ дѣйствитсльнаго тайнаго совѣт- 
ника І-го класса.
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Годы. Прпмѣчанія 
Ѳ. А. Волегова.

— Еентября 27. Графъ Александръ Сергѣевичь Строгановъ 
скончался 77 лѣтъ 8 мѣс. 24 дней.

1812 Января 11. Въ Московской граждапской палатѣ утвержденъ 
условный актъ между графомъ Павломъ Алексамдров. Строгано- 
вымъ и матерыо ого, графинею Екатериною Петров. Строгановою, 
о наслѣдствѣ въ имѣніи послѣ кончины графа Александра Гер- 
гѣевича и объ оиредѣленіи ей, графинѣ, на проживаніе ежегодио 
изъ доходовъ имѣнія по 40 тысячъ рублсй.

Подлвиный 
актъ тамъ я:е.

1813 Мая 21. Графиня Софія Владишіровна Строганова купила y 
дочери коллежскаго совѣтника Волкова, дѣвицы Волковой, землю — 
нустошь Кривая Лука—съ пашнями въ Новогородскомъ уѣздѣ, 
за 3000 руб.

Купчая 
тамъ же.

1814 Февраля 23. Графъ Александръ Павловичъ Строгановъ убитъ 
на Краонскивъ сраженіи во Франціи почти 20 лѣтъ.

1817 Духовное завѣщаніе графа ІІавла Александровича Птрога-
вова.

— Іюня 10. Скончался графъ Павелъ Алоксапдровичъ Строга- 
новъ близь Копенгагена, 42 лѣтъ.

Августа 11. Состоялся именной Высочайшій указь о нераз- 
дѣльномъ имѣніи послѣ графа ІІавла Александровича Строга- 
нова и о назначеніи тремъ дочерямъ его въ надѣлъ изъ опаго 
по 2 милліона, a всѣмъ 6 милліоновъ, съ процентами за 15 лѣтъ.

Тамъ ясе.

1818 Ноября 28. Куплено графинею В. Строгановой y титу- 
лярнаго совѣгника Г и р п і с а  имѣніе въ Царскосельскомъ уѣздѣ, 
подъ названіемъ Васильевская усадьба, деревня Матрешкина и 
пустошь—съ 32 душами муж. пола за 40 тысячъ рублей.

Тамъ жо.

1820 Марта 24. Графинею C. В. Строгановой куплено y контръ- 
адмирала Муравьева, состоящее въ С.-Петербургской губерніи вт, 
Лужскомъ уѣздѣ, имѣніе въ 48 дуіиъ за 40 тысячъ руб.

Тамъ же.

1821 Графннею C. В. Строгановой купленъ y г. Рудомстова ка- 
менный додъ въ С.-Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, близь 
Полицрйскаго моста, иодлѣ главнаго дома ея сіятельства за 225 
тысячъ рублей.

Тамъ яіе.

1822 Ноября 30. Заключено условіе съ оберъ-бергь-мейстеромъ 
Меджеромъ, коимъ овъ обязался привесть въ лучшее устройство 
Пермскіе графиии C. В. Строгановой заводы и промыслы.

Тамъ жѳ.
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Годы. Примѣчанія 
Ѳ. А. Велегова.

1823 Марта 19. Графииею C. В. Строгановой куплево недвижи- 
мое имѣніе y отставпаго констапеля морской артиллеріи Чвртоиа 
въ С.-Иетербургской іуберніи, въ Лужскомъ уѣздѣ, по рѣкѣ 
Ордежу, 21 душ. за 40 тысячъ рублей.

Тамъ жс.

1826 Августа 22. Варонъ Григорій Александровичъ Строгановъ съ 
вотомствомъ получилъ ірафское дистоинство, при коронаціи 
Государя Имвератора Николая Павловича.

1828 Января 18. Графинею C. В. Строгановой куиленъ y жены 
отставнаго флота-калитанъ-лейтенавта Ыиллера домъ, состоящій 
въ С.-Петербургѣ, на Васильевскомъ островѣ, между 15 и 16 
лиаіями, во Вольвіому Просвекту, за 40 тысячъ рублей.

1831 Октября 12. Состоялся указъ объ утвержденіи за квягинею 
Аглаидою Павловною Голпцыною, урожд. графинею Строгавовою, 
вереданвыхъ ей отъ родительницы, графини Софіи Владиміровны 
Строгановой, имѣвій: Марьина и Московскаго—въ надѣлъ, во не 
въ счетъ слѣдующихъ по завѣвіанію родителя 2-хъ милліоновъ 
рублей.

Ѳ. В о л е г о в ъ .



Р О Д О С Л О В Н А Я  Г 1. С Т Р О Г А Н О В Ы Х Ъ .

Составлена Ѳ. А. В о л е г о в ы м ъ  и дополнена A. А. Д м и т р і е в ы м ъ .

Происхожденіе Строгановыхъ.
Голландецъ Витзенъ въ книгѣ, изданной имъ въ 1G92 году въ Амстер- 

дамѣ, на голландскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: Сѣверная и Восточная 
Татарія, написалъ: «происхожденіе знаменитыхъ въ Россіи богатыхъ людей 
«Строгановыхъ есть слѣдующее: ихъ родоначальникъ родился въ Золотой 
«Ордѣ, близь Астрахани, и былъ сынъ тамошняго Царя. Пожелавъ принять 
«христіанскую вѣру, онъ отправился въ Россію, гдѣ по обряду Греческой 
«Церкви былъ крещенъ и вступилъ въ супружество съ выданною за него 
«Царемъ родною его дщерью. По совершеніи сего брака, когда Строгановъ 
«остался въ Россіи, Татары за сіе столько вознегодовали, что начали войну 
«съ Россіянами. Царь послалъ сего Строганова самого съ войскомъ противу 
«Татаръ: но неиріятели взяли его случайно въ ялѣнъ и лишили жизни, 
«сострогавъ съ него все тѣло. Страдалецъ оставилъ послѣ себя беременную 
«супругу; рожденному его сыну дали наименованіе Строганова, которое и 
«понынѣ сохраняютъ его иотомки».

Миллеръ въ Описаніи Сибирскаіо Царстаи присовокупляетъ: «Ежели 
«сіе извѣстіе снесется съ имѣющимися y Г.г. Строгановыхъ извѣстіями, 
«которые перваго праотца Опиридономъ называютъ и его нолагаютъ во вре- 
«мяна Вел. Ен. Дмитрія Іоан. Донскаго, то уиовать можно, что то было имя, 
«которымъ вышеуиомянутый Татарскій Князь нареченъ при крещеніи».

Исторіографъ нашъ Карамзинъ въ „Исторіи Гос. Росс.“ сказалъ о 
Строгановыхъ: «пишутъ, что сіи купцы происходятъ отъ знатиаго креще- 
«наго мурзы Золотой Орды, именемъ Спиридона, что Татары, имъ озлоблен- 
«ные, нлѣнили его въ битвѣ, измучили и будто-бы застрогали до смерти, 
«что сынъ его потому названъ Строгановымъ». Указавъ при этомъ случаѣ 
на Витзена, Карамзинъ упомянулъ, что голландскій географъ Исаакъ Масса 
первый написалъ о томъ въ своихъ извѣстіяхъ, напечатанныхъ въ 1609 году.

Есть еще извѣстія письменныя, что Мѵрза былъ племяниикъ Царя 
Золотой Орды; что иослѣ крещенія женился на племянницѣ Вел. Кп. и жилъ 
съ ней три года, что онъ выданъ Ордынскому Царю по грозному его тре- 
бованію и по приказанію его повѣшенъ былъ на деревѣ и застроганъ\ что 
іюслѣ его смерти отъ жены его родился сынъ Козма, и оттоль произошелъ 
родъ Строгановыхъ.

Устряловъ, въ книжкѣ Именитые люди Строганот говоритъ, что 
«Спиридонъ, по всей вѣроятности, жилъ въ княженіе Дмитрія Донскаго и 
«умеръ при сынѣ его Василіѣ Дм., какъ видпо изъ родословной Строга-
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«новыхъ, составленпой по фамильнымъ документамъ въ царствованіе Петра 
«Великаго. Событія же временъ Донскаго такъ нодробно онисаны лѣтопис- 
«цами, что трудно попять, отчего они умолчали о столь замѣчательной 
«смерти зятя Вел. Кн. Да и фамилія Строгановыхъ, имѣя прародительни- 
«дею Вел. Княжну, запяла бы ночетное мѣсто при Царскомъ Дворѣ, чего 
«однакожъ не было. Гораздо вѣроятнѣе другое преданіе, сохранившееся въ 
«одпомъ сборникѣ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря о нроиехожденіи ихъ 
«изъ дома Добрыниныхъ отъ стародавней фамиліи Новгородской».

Ііо если бы вѣроятнѣе было, что Строгановы происходятъ изъ дома 
Добрыниныхъ, то почему же г. Устряловъ не объяснилъ подробнѣе, когда 
и что именно въ Кирилловскомъ сборникѣ наиисано о происхожденіи Строга- 
новыхъ изъ дома Добрьшиныхъ? A бѳзъ ясныхъ доказательствъ еевозможно 
вѣрить сомнительному преданію. Наиротивъ, всѣ, донынѣ сохранившіясл, 
бумаги доказываюгь, чго Строгановы, сдѣлаввііеся извѣстнымн и знамени- 
тыми въ Соль-Вычегодскѣ, суть выходцы изъ Новгорода во вромена Велик. 
Кн. Іоанна Васильевича I I I  около 1470 г. и выходцы подъ своей фамилгей, 
a не иодъ именемъ Добрыниныхъ. Въ доказательетво ириведемъ слова исторіо- 
графа Миллера изъ Сибирской Исторіи (1, 68 и 69 напеч. 1750 г.), гдѣ 
оиъ говоритъ съ Витзена, что Г. г. Строгановыхъ предки жиля прежде въ 
Новгородѣ и сіе правда быть можетъ о правнукѣ Сішридоновомъ. Козьма, 
Лука, Ѳедоръ и Аника, по имѣющейся y г.г. бароновъ Строгановыхъ поко- 
лѣиной росииси, были Сииридоновы потомки въ прямой линіи. Статься 
мозкетъ, продолжаетъ Миллѳръ, что Ѳедоръ Строіановъ въ копцѣ ХУ вѣка, 
но взятіи В. К. Іоанномъ Васильевичемъ Нова-города, изъ онаго города 
вереселился. Ибо извѣстпо, что многіе жители въ то время изъ Новгород- 
скаго уѣзда выѣхали, оеобливо къ рѣкѣ Двинѣ. ІІослѣ того не упоминается 
больше Строгановыхъ роду въ Цовѣ-городѣ, но находятся оиые на Устюгѣ 
и y Соли-Вычегодской, гдѣ Аникинъ большой братъ и онъ самъ повтроен- 
ііыми многими соляными заводами прославились. Догадку Миллера подтвер- 
зкдаетъ Соль-Вычегодскій лѣтогшсецъ, въ коемъ сказано: «въ числѣ пере- 
«селившихся ири Великомъ Князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ изъ Нова-города въ 
«Соль-Вычегодскъ были кромѣ Строгановыхъ Дубровины, Свиньины, Водо- 
«лѣевы, Бояркины, Галкины, Чевыкаловы, Бѣляевы, ІІрескодоевы, Губины 
«и многіе другіе».

Сообразя всѣ приведенныя здѣсь обстолтельства и свѣдѣнія, кажется 
безошибочно сказать можно, что именитые люди Строгановы ііроисходятъ 
иросто изъ богатыхъ гражданъ бывшаго Великаго Новагорода, не иринимав- 
шихъ участія въ борьбѣ съ Моековскимъ царемъ за вольносгь Новгородскую.

Бъ Описаніи Росс. Имперіи, еоч. Иушкарева, напеч. въ С.ІІ.Б. 1844 г. 
т. 1 стр. 9, говорится: «Строгановы, вѣроятно, были Новгородцы, и образъ 
«заселѳііія и управленія ихъ иомѣстьями въ ІІерми показываетъ и образъ 
«заселенія и упранленія боярщиною и волостями богатыхъ Новгородцевъ, 
«бояръ въ своихъ помѣстьяхъ». Извѣстно, что старо-русское солевареніе,

ІІериск. Краіі. т. 111. 12
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иринадлежавшее Великому Новгороду, есть древнѣйвіее заведеніе (Ист. 
Карамз. изд. 1831 г. YI, 34) и что оно сущестиовало не въ одной только 
нынѣшней Старой Руссѣ, но и въ другихъ болѣе близкихъ мѣстахъ къ 
Нову-городу (какъ видно изъ книги Старая Руса, соч. медико-хирурга 
Воскресенсісаго, напечатан. въ 1839 г. стр. 84). A изъ этого можно вывести 
то, что предки г.г. Строгановыхъ, какъ жители Новгородскіе, если и не 
имѣли тамъ своихъ солеваренныхъ заведеній, то неиремѣнно были хорошо 
знакомы съ симъ нроизводствомъ. Извѣстно и то, что въ возстаыіи Новго- 
родцевъ за свою вольность противъ Великаго Князя Московскаго Іоанна 
Васильевича I I I  въ 1471 году, Строгановы не участвовали, уклонясь мирно 
въ Устюжскій уѣздъ, пребыли вѣрными Вел. Кн. Московскому, который, ио 
усмиреніи Нова - города, отобралъ всѣ частныя солеварениыя заведенія въ 
казну (кн. Воскр. стр. 70). Не въ вознагражденіе-ли за нотерю такихъ за- 
веденій, дарь Василій Іоанновичъ грамотою ^  Апрѣля 9 дня, пожаловалъ 
Степану, Осипу и Владиміру Ѳедоровымъ Строгановымъ, въ Устюжскомъ 
уѣздѣ, въ Вондокурской волости лѣсъ дикой да Соль Качаловскую?

На древнихъ Новвородскихъ старо-русскихъ солевареыныхъ заведе- 
ніяхъ донынѣ употребляются одинаковыя техническія названія съ наява- 
ніями, существующими въ Пермскихъ соляныхъ промыслахъ г. г. Строга- 
новыхъ, напр. матица, основныя трубкгі, лоты—россола, цыренъ или чренъ 
и проч.

A изъ всего этого выходитъ, что ІІермское солевареніе сродни Старо- 
русскому или Новгородскому ').

По к о л ѣ н і е  Г. г. Ст р о г а н о в ых ъ .
1. На основаніи вышеприведенныхъ свѣдѣній полагается родоначаль- 

никомъ сей знаменитой фамиліи почетный и богатый гражданинъ бывшаго 
Великаго Новгорода Спиридонъ, жившій во времена Вел. Кн. Дмитрія Іоан- 
новича Донскаго и по родословной табели, составленной въ 1722 году, ііо- 
казанный і і о д ъ  годомъ 6903 (1395).

2. У Спиридона былъ сынъ Козма Спиридоновичъ. Имя супруги его 
не извѣстно. Онъ имѣлъ двухъ сыновей: Луку и умершаго въ малолѣтствѣ 
ІІетра.

3. Лука Еозмичъ. Ж ена его Марфа  Двічентьевна ІОрва или Юрова, по 
смерти супруга бывшая въ монашествѣ подъ именемъ Маріи. Лука Козмичъ 
сдѣлался достопамятнымъ въ отечественной исторіи тѣмъ, что В. К. Васи- 
лія Васильевича Темнаго выкупилъ изъ плѣна татарскаго, какъ это засви- 
дѣтельствовалъ царь Васил. Іоанн. ПІуйскій въ грамотѣ, данной Максиму

') Воиросъ о происхожденіи Строгановыхъ болѣе подробно изложенъ въ IV выпуокѣ «ІІерм- 
ской Старины» A. А . Дмитріева. Кромѣ этого, въ в ы і і . 1, II, V и VI того же изданія заклю- 
чаетея весьма много свѣдѣній о Строгановыхъ, прц чемъ во II вын. нриведена и ихъ родоеловиая 
таблица.
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Яковлевичу и Никитѣ Григорьевичу Строгановымъ 24 марта 1від года. Въ 
Новгородскомъ лѣтописцѣ сказано, что за этотъ выкуиъ «Царь Ахметъ взя 
200 тысячъ рублей, a иное Богъ вѣсть».

У Луки Козмича было два сына— Ѳедоръ и Семенъ.
4. Ѳедоръ Лукичъ. Ж ена его Евоимія. Кромѣ вышеприведенныхъ словъ 

Миллера изъ Сибирской Исторіи, о переселеніи Ѳедора Лукича изъ Нова- 
ворода, въ фамильныхъ бумагахъ г. г. Строгановыхъ сохранилось свѣдѣніе 
безъ означенія однаісожъ года, что «Ѳедоръ Лукичч> выѣхалъ изъ Нова- 
города въ Соль-Вычегодскую, по преклониой старости (и конечно по кон- 
чинѣ суируги), ножелавъ вступить въ монашество, былъ постриженъ подъ 
именемъ Ѳеодосія и не вдолгѣ скончался».

У него было пять сыновей: Степанъ, Осипь, Владиміръ, Аѳанасій и 
Аника.

5. Семенъ Лукичъ имѣлъ сына Тимоѳея. Другихъ свѣдѣній о немъ не 
сохранилось.

6. 0  Степанѣ, Огить и Владимірѣ Ѳедоровыхъ извѣетно только то, 
что по грамотѣ 7025 (1517) года аирѣля 9-го царь Василій Іоанновичъ 
пожаловалъ имгк въ Устюжскомъ уѣздѣ, въ Вондокурской волости, лѣсъ дикій 
да Соль-Качаловскую въ вѣчное владѣніе.

Иолагать можно, что сіи братья Строгановы были иервыии устроите- 
лями Соль-Вычегодскаго солеваренія.

ІІотомки Владиміра Ѳедоровича были крестьяне Устюжскаго и Соль- 
вычегодскаго уѣздовъ и въ Пермекихъ имѣніяхъ никогда участія не іірини- 
мали и не жили. Изъ грамоты имъ отъ 2 апрѣля 1564 г. видно, что y Вла- 
диміра былъ сынъ Аѳанасій, внукъ Иванъ, правнукъ Петръ и пранравнукъ 
оиять Аѳанасій. Грамотою 1564 г. Аоанасію Владиміровичу была отдана на 
оброкъ земля y Соль-Вычегодской, преемственно потомъ переходившая во 
владѣніе Ивана Аѳанасьевича, Петра Ивановича и наконецъ Аѳанасія ІІетро- 
вича Строгановыхъ.

7. Аѳанасій Ѳедоровичъ имѣлъ сына Григорія, y котораго былъ сынъ 
Данило Григорьевичъ. Въ статьѣ о пятинахъ Новгородскнхъ, напечатан. въ 
№ IX  «Сѣвернаго Архива» 1827 года, говорится, что «Данило Григорьевичъ 
Строгановъ въ сувружествѣ имѣлъ дочь жившаго на Вагѣ Гаврила Ивано^ 
вича Эдемскаго (изъ первыхъ людей) А куш ну, ио другому названію Ольгу 
Гавриловну, которая въ монашествѣ именовалась Антонида и преставилась 
1638 года 80-ти лѣтъ.

8. Данило Григорьевичъ имѣлъ сына Ііозъму Даниловича, который былъ 
Тотемскимъ воеводою въ 1608 г., какъ уиоминается въ «Актахъ Археогра- 
фической Экспедиціи» т. II , 185 и въ книгѣ: Именитые люди Строшноиы. 
У Козьмы Даниловича не видно потомства по родословной табели 1722 г.

9. Іоанникій или Аника Ѳедоровичъ родился въ 1498 году. Первая 
супруга его Мавра скончалась въ Соль-Вычегодскѣ въ 1544 году и погре- 
бена тамъ; вторая Софія умерла, думать надобно, въ городкѣ Камгортѣ въ
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І567 году. Изъ Соль-Вычегодска въ Пермь Аника Ѳедоровичъ переселился 
съ двумя сыновьями Яковомъ и Григорьемъ вскорѣ по полученіи грамоты 
7066 (1558 г.) апрѣля 4, на мѣста по Камѣ до р. Чусовой на 146 верстъ, 
a менынаго сына Семена оставилъ y Соль-Вычегодской для управленія та- 
мошнимъ хозяйствомъ. Но по кончинѣ второй сувруги своей, Аника Ѳедор. 
постригся въ иночество, въ основанномъ имь Преображенсяомъ Ііыекорскомъ 
монастырѣ, подъ именемъ Іоасафа. Онъ скончался, кажется, въ Соль-Выче- 
годскѣ въ 1570 году, 72-хъ лѣтъ. Аника Ѳедоровичъ родоначальникъ зна- 
менитыхъ потомковъ своихъ бароновъ и ірафовъ, извѣстенъ въ отечествен. 
исторіи обширной торговлей съ Сибирью, устроеніемъ и населеніемъ въ 
Перми городковъ, основаніемъ знаменитаго впослѣдствіи Пыскорскаго мона- 
стыря на р. Камѣ, заведеніемъ соляныхъ промысловъ и проч.

У него отъ второй супруги были дѣти: Яковъ, Гршорій, Семенъ, Ки- 
риллъ, Михайло, Ѳедосъя, Анна  и ѣасилиса. 0  пяти послѣднихъ не сохрани- 
лось свѣдѣній.

10. Яковъ Аникіевичъ умеръ въ 1579 году, не извѣстно гдѣ, но пола- 
гать можно, въ Нижнемъ Чусовскомъ городкѣ, гдѣ онъ жилъ. Ж ена его 
Евѳимія Ѳедоровна была изъ рода Охлопковыхъ. Дѣти ихъ: Максимъ, Дми- 
трій, Иванъ, Моисей, Анна  и Ѳедосья.

Яковъ Аникіевъ въ г. марта 25, еще при жизни родителя своего 
Аники Ѳедор., исходатайствовалъ дарскую, на свое имя жалованную, гра- 
моту, на мѣста около всей рѣки Чусовой со впадающими въ нее малыми 
рѣчками съ устьевъ и до вершинъ, a также оба берега отъ устья Чѵсовой 
внизъ по Ка.ть до Ласвинскаіо бору на 20 верстъ, съ лѣсами но рѣкамъ и 
озерамъ до вершинъ.

Вскорѣ по иолученіи сей грамоты, Строгановы начали строить Нижніе 
Чусовскіе городки, Сылвенскій и Яйвенскій острожки и открыли солеваре- 
ніѳ на Чусовой.

Якову и Григорію Аникіевичамъ В. К. Іоаннъ Васильевичъ пожало- 
валъ 30 мая ^  года грамоту на нустыя мѣста за Югорскимъ камнемъ на 
Тахчеяхъ, на Тоболѣ, на Иртышгъ и на иныхъ рѣкахъ.

(0  Яковѣ и Григоріи Аникіевичахъ см. въ «Исторіи Гос. Росс.» Карам- 
зина, изданія втораго т. IX, 375— 379 и въ примѣч.).

11. Гриюрій Аникіевичъ скончался 1578-мъ году. Онъ жилъ въ Орлѣ- 
городкѣ. Первая сугіруга его Ирина Григорьевна скончалась въ 1574 году, 
a вторая супруга Мавра Григорьевна когда скончалась—не извѣстно.

Никита 
Иванъ и 
Василій, 
Ирина и 
Марфа.

Д ѣ т и и х ъ:

Никита жилъ.
4 с к о н ч а л и с ь  в ъ

малолѣтствѣ.
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Первая жалованная грамота на Пермскія земли отъ 4 апрѣля 
т. е. на мѣста ниже Перми Великой (Чердынь) за 88 верстъ по обоимъ 
берегамъ р. Камы до р. Чусовой на 146 верстъ, со внадающими на семъ 
пространствѣ съ обѣихъ сторонъ рѣками и рѣчками, дана была на имя сего 
Григорія Аникіевича, за которую онъ еъ просьбою отца своего ѣздилъ въ 
Москву. Другою граиотою на имя его съ братомъ Яковомъ Аникіевичемъ 

г., мая 30 дня, Вел. Кн. пожаловалъ имъ пустыя мѣста за Югорскимъ 
камнемъ, на Тахчеяхъ, на Тоболѣ, на Иртышгь и на иныхъ рѣкахъ.

12. Семенъ Аникгевичъ, когда родился не извѣстно, a скончался и по- 
гребенъ въ Сольвычегодскѣ 22 октября ^  года. Надпись на надгробномъ 
памятникѣ его— литерами въ заглавіи: «Лѣта 7095, октября въ 22 день, 
преставися рабъ Божій Семенъ Аникіевичъ Строгановъ; память его сен- 
тября въ 1-й день». На верху камня по срединѣ: «Господня есть земля и 
исполненіе ея», a внизу: «сынъ дщери твоей». Первая супруга его Стефа- 
нида, a вторая Евдокія Нестеровна Лачинова, въ схимѣ Евфросинія, род. 
1562 г., скончалась въ 1639 г. ноября 19 дня, 77 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ, 18 
дней и 5 часовъ, какъ это видно изъ надписи на могильномъ памятникѣ 
ея въ Соль-Вычегодскѣ. Она была сестра Соликамскаго воеводы Лачинова, 
бывшаго въ семъ зианіи въ 1613 году.

Д ѣ т и и х ъ:

Андрей, Петръ, Семенъ (умеръ въ малолѣтствѣ), Марѳа (она была въ 
замужествѣ за Василіемъ Ѳедоровичемъ Яновымъ) и Ирина, скончавшаяся въ 
малолѣтствѣ.

Семенъ Аникіевичъ и племянники его Максимъ Яков. и Никита Гри- 
горьев въ отечественной исторіи сдѣлались достопамятны тѣмъ, что въ 
1578 году призвали съ Во.тги на Чусовую Ермака съ дружиной, и въ 1580 
году присоединили къ нимъ своихъ и наемныхъ людей, снабдили оружіемъ, 
иорохомъ, свиндомъ, знаменами, проіантомъ и дрочими припасами и отлра- 
вили на завоеваніе Сибирн. За призывъ и посылку Ермака Царь Іоаннъ 
Васильевичъ сначала прогнѣвался на Строгановыхъ и налолшлъ большую 
опалу.\ но когда уепѣхъ оиравдалъ дѣло и намѣреніе Строгановыыъ— поко- 
рить Сибирь—осуществилось, тогда гнѣвч. обратился въ милость.

ІІризваніе Ериака и способствованіе къ покоренію Сибири засвидѣ- 
тельствовалъ дарь Алексѣй Михайловичъ въ грамотѣ, данной Григорью 
Дмитріевичу Строганову 1-го іюня 7181 г. (1673), въ которой между про- 
чимъ сказано: „Да прадѣдъ же его Григорья (Семенъ Аникіевичъ), служа 
и радѣя иредкаиъ нашимъ, призвалъ съ Волги атамановъ и казаковъ Ермака 
съ товарищи въ свои вотчины и на помощь ему ратныхъ многихъ людей 
наймовалъ и всему войску иомощь чинилъ; и деньги, и платье, и боевое 
ружье, и порохъ, и свинецъ, и всякой запасъ изъ своихъ пожитковъ давалъ 
и дворовыхъ людей съ ними посылалъ. И того прадѣда его радѣньемъ и
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посылкою Сибирское государстно взяли и Тотаръ и Остяковъ и Вогѵличъ подъ 
нашу высокую руку привели“ . Это повторено и въ грамотѣ Петра Великаго 
7200 г. (1692), іюля 25.

(О Семенѣ Аникіевичѣ Карамзинъ пишетъ въ «Исторіи Гос. Росс.» 
т. IX  изд. втораго, стр. 38 —399 и т. X стр. 245 —246).

13. Максимъ Яковлевичъ, наслѣдственный владѣдецъ одного изъ Чусов- 
скихъ городковъ, когда родился не извѣстно, жилъ въ своемъ Чусовскомъ

7131городкѣ, имѣлъ доиъ въ Москвѣ на Срѣтенекой улидѣ, скончался въ ]623 
году, a гдѣ погребенъ, свѣдѣній не отыскано. Супруга его М арина  или 
Маргя Михайловна была изъ рода Преподобовыагъ.

Иванъ, о которомъ будетъ сказано послѣ. Шаксимъ, супруга его Анна, 
и болѣе ни какихъ свѣдѣній о пихъ не осталось.

Упомянуто выше, что Максимъ Яковлевичъ былъ участникомъ въ при- 
званіи Ермака и въ снаряженіи людей въ Сибирскій походъ, что подтвер- 
ждается и царскими грамотами, данными на имя Свмена Аникіевича и Мак- 
сима Яковлевича 6-го ноября и 20 декабря 7090 года (1581).

За призывъ Ермака и отправку его въ Сибирь дарь Іоаннъ Василье- 
вичъ въ грамотѣ своей отъ 16 ноября 7091 года (1582) на Максима Гри- 
горьевича изъявилъ гніьвъ и опалу; но когда неожиданный усгіѣх'ь Ермакова 
похода оправдалъ дѣло, тогда гнѣвъ царскій перемѣяился на милость.

Въ награду за отечественныя заслуги и преданность ирестолу дарь 
Вас. Іоанн. Шуйскій въ 7118 году ( 1610) пожаловалъ Максима Яковлевича— 
велѣлъ писать къ нему съ вичемъ.

Максимъ Яковлѳвичъ зналъ иконописное искусство и самъ занимался 
имъ, какъ свидѣтелъствуютъ надииси на образахъ 7100 и 7113 годовъ. 
(Иамятники Моековской древности, изд. 1845 г., тетрадь 1-я).

14. Никита Григоръевичь, наелѣдственный дослѣ отца владѣлецъ Орла- 
городка и основателі, Новаго Усолья, скончался въ году. Супруга его 
Евфросинъя Ѳедоровна Кобелева и дочъ Марѳа когда скончались— не извѣстно. 
Царь Ѳедоръ Іоанновичъ грамотою года, адрѣля 7, ложаловалъ Никитѣ 
Григорьевичу пустыя земли, по обѣ сгороны Камы до рѣкн Ошана на 55 
верстъ со впадающими на семъ пространетвѣ въ Каму съ обѣихъ ѳя сто- 
ронъ рѣкаіми: Сюзьвою, Нытвою, Югомъ, Очеромъ и Оптапомъ, въ вѣчное 
владѣніе.

У н и х ъ  д ѣ т и :

Осипъ,
Владиміръ,
Ѳеодосія,
Анна,
Евѳимія.

Умерли, каяѵется, въ малолѣтствѣ, или до крайней

мѣрѣ ничего о жизни ихъ не извѣстно.
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Сверхъ того царь Вас. Іоанн. Шуйск.ій въ награду отечественныхъ 
заслугь Никиты Григорьевича грамотою 23 февраля 7118 года (1610) по- 
жаловалъ его—вовелѣлъ писать къ нему съ вичемъ.

Никита Григорьевичъ хороию зналъ иконописное искусство и самъ 
любилъ заниматься иагъ, гсакъ это видно изъ надписей на образахъ 7100 и 
7113 года. (Памят. Моегсов. древностей 1845 г., тетр. 1-я).

15. Андрей Семеновичъ, въ инокахъ Авраамій, скончался схимникомъ 
въ 1649 году, жилъ 67 лѣтч, 11 мѣсяцевъ и 26 дн., какъ видно изъ над- 
гробной вадписи на памятпикѣ его въ Соль-Вычегодскѣ. Супруга его имено- 
валась Иринои, какъ видно изъ надписи на приложенномъ ею въ Слудскую 
церковь Пермскаго уѣзда образѣ ев. ІІетра и Павла. Вторая супруга была 
Татьяна Дмитріема ЖеОринская. Оиа родилась въ 1585 г., a скончалась 
въ 1640 годѵ, 55 лѣтъ, 5 мѣс. 11 дн., какъ сказано въ надгробной надписи 
въ Соль-Вычегодскѣ.

Д ѣ т и и х ъ:

Дмитрги, о коемъ сказапо будѳтъ послѣ.
Андреьі, умеръ въ дѣгствѣ 7153 года (1646) въ Соль-Вычегодскѣ.
Дочь Ирина.
Царь Вас. Іоан. ПІѵйскій грамотою 29 мая 7118 года (1610) въ на- 

граду за службу, радѣнье и пожертвованія во время смѵтъ самозванцевъ 
пожаловалъ Андрею Семоновичу званіе именитаго чслотька съ вичемъ, съ 
тѣмъ, что если кто его обозчеститъ, съ того взыщется вени вдвое противъ 
лѵчшаго Московскаго гостя—сто руб.

** 7 і9 з
A царь Мих. Ѳеод. ііо грамотѣ 15 сентября 1(і14 года пожаловалъ Ан- 

дрею Семенов. съ братомъ его Петромъ Семеновичемъ пустыя земли выше 
Осинскія слободы по Камѣ рѣкѣ вверхъ до Ошапу, на 35 верстъ.

Андрей Семеновичъ пъ Москвѣ имѣлъ свойдомъ на ІІокровской улицѣ, 
въ ряду съ домами княжескими и боярскими.

16. Петрь Семеновичь. Родился въ 1583 году, скончался 24 марта 
1639. жилъ 56 лѣтъ, 2 мѣс. 7 дн. и 6 час., какъ сказано на надгробномъ 
памятникѣ въ Соль-Вычегодскѣ. Супруга его Матрена Ивановна, въ ино- 
киняхъ Марія, родилаеъ въ 1594, a скончалась 26 ноября 1668 года, всего 
житія ея было 74 года, 2 дпя 16 часовъ, какъ видно изъ надгробной над- 
ииси въ Соль-Вычегодскѣ.

Д ѣ т и и х ъ:

Оедоръ,
Владиміръ,
Петръ,
Дмитрій,
Григорій.

Умерли въ дѣтствѣ.
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Анна  была въ замужествѣ за княземъ Александромъ Юрьевичемъ 
Звенигородскимъ, скончалась въ 1645 году, жила 28 лѣтъ 10 мѣсядѳвъ 1 день 
и 7 часовъ, погребена въ Соль-Вычегодскѣ.

Грамотою що г - мая 29 дарь Вас. Іоан. Шуйскій пожаловалъ Петру 
Семеновичу званіѳ именитаго человѣка съ вичемъ. A дарь Мих. Ѳед. грамо- 
тою 15 сентября 1614 г. пожаловалъ емѵ съ братомъ Андреемъ Семенови- 
чемъ пустыя мѣста въгше Осинской слободы по р. К амѣ—вверхч, до Ошапа на 
35 верстъ.

Награды эти Петръ Семен. такъ же, какъ и братъ его Андрей Семе- 
новичъ и двоюродные братья Максимъ Яковлев. и Никита Григорьев., иолу- 
чилъ за вѣрность и усердіе къ престолу, за многія денежпыя пожертвова- 
нія во вреия отечеств. смутъ отъ самозванцевъ и за способствованіе Ермаку 
въ завоеваніи Сибири.

(Отечественныя заслуги Петра Семеновича кратко исчислены въ «Сло- 
варѣ достопамятн. людей Русской земли», составлевномъ Бантышъ-Камен- 
скимъ, изд. въ 1836 г. въ V части, стр. 112).

ІІетръ Семеновичъ имѣлъ домъ въ Москвѣ на Иокровской улидѣ иежду 
домами княжескими и боярскиии.

17. Иванъ Максимовпчъ, когда родился и скончался не извѣстно. Въ 
1632 году былъ живъ, какъ видно изъ одного суднаго дѣла. A въ 1647 г. 
билъ челомъ царю уже сынъ его Данило Ивановичъ, слѣдов. Ивана Мак- 
симовича тогда. ужв не было въ живыхъ. Супруга его была Евѳимія Савична, 
урожденная ІІушкина.

Данило, Михайло и Алексѣй. Въ 1625 году Ивану Максимовичу и 
брату его Максиму Максимовичу дана была отъ даря жалованная грамота 
въ подтвержденіе прежней грамоты 7122 года (1614) іюля 30, динной отцу 
ихъ на владѣніе землями no p.p. Камѣ, Чусовой, Обвѣ, Иньвѣ, Косьвѣ и 
Яйвѣ. Въ тоясе время подтверждено право именоваться им'в съ вичемъ. Въ 
1637 году Иванъ Максимовичъ съ сыиомъ своииъ Даниломъ Ивановичем'ь 
дали кабалу Московсісому гостю Григорію ІІикитникову въ томъ, что заняли 
y него денегъ 5070 рублей подъ залогъ своей вотчины, варничныхъ про- 
мысловъ и прочихъ угодій. Этотъ и другіе подобные займы сдѣлали много 
затрудненій и непріятностей по дому и хозяйству Ивана Максимовича и 
Данила Ивановича, отъ несвоевременпой уилаты.

На выкупъ сей кабалы въ 1638 году дяди ихъ Андрей и ІІетръ Се- 
меновичи употребили своихъ денегъ 1300 рублей.

Марья,
Анна,
Марья,
Марѳа.

Умѳрли въ дѣтствѣ и иохоронены въ Соль-Вычегодскѣ, 

какъ видно изъ нагробныхъ надписей.

Д ѣ т и и х ъ:
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18. Дмтпрін Андрсевичъ скончался въ 1673 году въ довольной ота- 
рости и погребенъ въ Троице-Сергіевской лаврѣ ѵ иолуденнаго входа собор- 
ной деркви. ІІервая супр.уга его Анна Васильета, урожденная княжна 
Волконская жила 28 лѣтъ 3 мѣсяца 24 дня, скончалась въ 1649 году и 
иогребѳна въ Соль-Вычегодскѣ. Вторая суируга была Анна Ивановна, уро- 
ждепная Злобина.

Д ѣ т и и х ъ:

1 "ригорій Дмитріевичъ.
Пелаггя Дмитріевна была въ замужествѣ за княземъ Адреемъ Ивано- 

вичемъ Голпиынымъ. Она иохоронена въ Троиде-Сергіевской Лаврѣ подлѣ 
отда своего; на могилѣ положена чугунная доска съ надписыо имени и 
фамиліи.

Грамота даря Алексѣя Михайловича писанная 31 мая 1661 года кт» 
Дмитрію Апдреевичу, извѣстительная о рожденіи даревича Ѳедора Алексѣѳ- 
вича, свидѣтельствуетъ, что Дмитрій Андреевичъ дользовался милоетивымъ 
расположеніемъ Царскаго Дома

Въ Уложеніи, утвержденномъ 1649 года, въ главѣ 10, положено зако- 
номъ: „А буде кто обезчеститъ именитыхъ людей Строгановыхъ, a по суду 
„или по сыску сыщется иро то до иряма, и имъ правити за безчестье сто 
„руб. человѣку“.

Строгановы пользовадиеь благорасположеніемъ и патріарха: на тор- 
жественномъ угощеніи отъ него государственныхъ чиновъ, въ лразднивъ 
св. Иетра митрополита 1667 года въ Креетовой Ііалатѣ, въ кривоиъ столѣ 
съ боярами сидѣли именитые люди Строгановы Дмитрій и Данило (Майск. 
книжк. „Журн. Мин. Народн. Просв.“ 1839 г. ст. 69).

19. Ѳедоръ Петровичъ скопчался въ 1671 году, марта 2 дня, 43 лѣтъ, 
слѣдственио родился въ 1628 году; логребенъ въ Соль- Вычегодскѣ. Онъ 
едва-ли не послѣдній изъ именитыхъ Строгановыхъ похороненъ въ Соль- 
Вычегодскѣ, ибо позднѣе его надгробнаго памятника тамъ не видно. Онъ 
былъ влядѣтелемъ четвертой части изъ всего фамильнаго имѣнія, т. е. вот- 
чинъ, соляныхъ иромысловъ на Чусовой, въ Новомъ Усольѣ и y Соли- 
Вычегодской. Супруга его Анна ІІикититна, была единственною наслѣдни" 
дею сей части имѣнія.

Въ 1686 году двѣ трѳти изъ того она устуиила племянпику своему 
Григорью Дмитріевичу Строгаиову, a одиу треть оставляла за собой на про- 
житокъ до смѳрть; a завѣщаніемъ своимъ 18 января того же года, согласно 
волѣ докойнаго супруга своего Оедора Петровича, выговорила „изъ осталь- 
наго ея ѵчастка дать Пыскорскому монастырю 5000 руб. на построй церкви 
и больнымъ старцамъ кельи, каменнымъ строеніемъ, a въ дѣвичьемъ под- 
городномъ монастырѣ тамъ ate на построй церкви, старцамъ 10-ти келій и 
ограды деревяннымъ строеніемъ, и все это исполнить поставляла въ обя- 
занность тому, кто будетъ по смерти ея по указу государевѵ владѣть ѳя
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имѣніемъ“. Исполнителемъ сего завѣщанія былъ Григорій Дмитріевичъ; по- 
тому и остальвое имѣніе Ашш Никитишны перешло кт. нему.

Дѣти Ѳедора Петровича и Анны Никитишны: сынь Алексѣй умеръ 4-хъ 
лѣтъ въ 1644 году и похороненъ въ Соль-Вычегодскѣ. Дочь Екатерина 
Ѳедоровна была въ замужествѣ за бояриномъ Алексѣемъ Петровичемъ Сал- 
тыковымъ, a другая дочь Марѳа Ѳедоровна —за Михайломъ Тимоѳеевичемъ 
Лихачевымъ.

20. Данило Ивиношчъ скончался въ 1668 году. Сувруга его A гафья 
Тимоѳеевна была изъ рода Елизаровыосъ.

Д о ч е р и  и х ъ :

Степанида Даниловна была въ замужествѣ за княземъ ІІетромъ Семе- 
новичемъ Урусовымъ.

Анна Дпнп.говна съ 1680 г. была въ замужествѣ за бояриномъ Сергѣемч, 
Ивановичемъ Милославскимъ.

Данило Ивановичъ былч. владѣледъ одного изъ Чусовскихъ городковъ 
съ принадлежащими къ пему селами и деревнями. Былъ также участникомъ 
въ Соль-Вычегодекомъ и Устюжскомъ имѣніяхъ. Ио переписи князя Бѣль- 
скаго 1678 года, за вдовою его Агафьею Тимоѳеевною съ дочерью дѣвицею 
Анною Даниловною считплось въ ІІерми: 1 Чусовской городокъ, 4 села, 73 
деревни, 88 починковъ; въ нихъ дворовъ и избъ господскихъ, церковни- 
чьихъ, крестьянскихъ, бобыльскихъ, вдовьихъ и яищихъ 1027. Вчі 1680 
году Анна Даниловна, при выходѣ своемъ въ замужество, ио жѳланію роди- 
тельниды и родственниковъ, все это имѣніе вмѣстѣ еъ Соль-Вычегодскимъ 
и Устюжскимъ, ііо особой заииси, уступила въ вѣчное владѣніе двоюродному 
брату своему Григорью Дмитріевичу съ условіемъ, чтобы онъ мать ея Агафью 
Тимофеевну кормилъ до кончины, a ей далъ приданнаго на 5 тыс. руб. и 
заплатилъ бы долговъ покойнаго отца ея 4075 рублей.

21. Григорій Дмитріевичъ родился въ 1656 г., a скончался иа 60 году 
21 ноября 1715 года; погребенъ въ Москвѣ при церкви Николая Чѵдотворда 
въ Котелъникахъ. Вь надгробной надписи, сочиненной діакономъ Буслае- 
вымъ и напечатанной въ 1734 году, онъ говоритъ: „Здѣсь лежатъ кости и 
„ііерсть славнаго и великороднаго мужа Григорія Дмитріевича Строганова, 
„Богу за благочестіе, Царю за вѣрность, къ равнымъ за иетинцую любовь, 
„къ ближнимъ за милость похвальиѣйшаго, иже вроизыде отъ древняго 
„рода, отъ предковъ, въ дѣлѣ войны и мира знатнѣйшихъ и проч.“.

Первая суируга Григорвя Дмитріевича была Василиса Ивановна, урож- 
денная княжна Мещерская; вторая супруга Ы арія Яковлевна, урожденная 
Новосилъцова. Она скончалась 9 ноября 1733 года, 56 лѣтъ, 3 мѣсяц. и 20 
дней и иогребена подлѣ супруга своего. Тотъ же діаконъ Буслаевъ въ па- 
мять ея написалъ въ стихахъ иоэму.— „Умозрителъство дугиенное“, напеч. 
въ 1734 году, и въ приложенной тамъ же надгробной надписи сказалъ, что 
Марія Яковлевна родилась отъ благородныхъ родителей Іакова и Маріи 
Новосильцевыхъ 20 іюля 1677 года, a въ замужество за Григорія Дмитріе-
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вича вышла 15 лѣтъ, 1 0  мая. Буслаевъ говоритъ, что вровожавшіе гробъ 
Маріи Яковлевны горько плакали, всѣ были въ черномъ илатьѣ; провожалъ 
архіерей съ духовенствомъ. „На могилахъ ея и супруга камень изряднымъ 
„художествомъ истесанъ съ надпися.чи, отъ св. писанія взятыми, со украше- 
„ніемъ иоставленъ и для вѣчной памяти противу камня о знатной въ дѣ- 
„лахъ добрыхъ жизни ихъ надгробныя надвиси составлены, на камнѣ жѳ 
„томъ, по ихъ чести, гербы и для познанія оныхъ ііерсоны водружены“.

Григорій Дмитріевичч> за преданность и угодливость свою къ государю 
Ііетру Великому нользовалсн отличными царскими милостями. Ж алуя Ври- 
горія Дмитріевича (по грамотамъ 7196 и 7200 г.) помѣстнымъ окладомъ 
въ 1 тысячу четвертей и съ ирежнею указною статьею 170 рублей, противъ 
гостей первой статьй вдвое, государь сказалъ, что награда эта дѣлается за 
многія гірародителей его и за его службы и денежные поборы, и для того, 
что роду его, Строганова, изстари зиатные именитые люди и въ Уложеньѣ 
именно объ нихъ напечаташг «а гостямъ та статья никому не во образецъ 
и не въ примѣръ». Отъ государя Петра Великаго Григорій Дмитріевичъ 
получилъ 8  замѣчательныхъ грамотъ: 1 ) въ 7193 году на рѣку Весляну;
2 ) въ 7196 году на земли ио рѣкѣ Яйвѣ еъ Ошкаровымъ городищемъ;
3) того же 7196 года о вожалованіи его иомѣетнымъ окладомъ; 4) въ 7200 
году—о подтверждеиіи всѣхъ поземельныхъ правь и личныхъ преимуществъ 
на вѣчныя времена и въ вотометвѣ; 5) въ 7202 году на рѣкѵ Лологъ;
6 ) въ 7205 г. па Ленвенскіе содяные промыслы\ 7) въ 7209 г. на Зырянскіе 
солянные промысла и 8 ) въ 7210 г. на Обву, Инву и Косвѵ.

Сверхъ сихъ милостей Григорій Дмитріевичъ ѵдостоился получить 
портретъ Государя украиіенный брилліантами, себѣ въ пѳтлицу, a супругѣ 
Маріи Яковлевнѣ для ношепія на шеѣ на жемчужной цѣпочкѣ. Въ довер- 
віеніе же милостей къ намяти Григорія Дмитріевича, уже чрезъ 6 Ѵ2 лѣтъ 
іюслѣ кончины его, и имепно 6 марта 1 722 года трехъ сыновей его Але- 
іссандра, Николая и Сергія Григорьевичей Государь Императоръ Всемило- 
стивѣйше изволилъ возвести въ Баронское достоинство. Съ пожалованіемь 
Баронстю титула, уничтожилось и званіе именитыхъ людей Строіанотхъ, 
котороѳ оня носили 1 1 2  лѣтъ.

Благоволеніе царекое и собствениое стараніе и средства Григорія 
Дмитріевича дали ему в о з м о л і н о с т ь  всѣ участки родоваго имѣнія, находив- 
шіеся во владѣніи родственниковъ его, еоединить въ однѣ свои руки. Изъ 
перениси, еоставлениой по распоряженію правительства въ 1715 году, т. е. 
въ годъ кончпны Григоріл Дмитріевича, видно, что въ Гіермскихъ вотчи- 
нахъ его было:

Монастырой
Дсрквей
Монаховъ и монахинь 
Соляпыхъ промысловъ . 
Много солъ и деревень.

4.
59.
46.

4.
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Д воровъ и избъ жилы хъ
„ пустыхъ .

. 5954

. 5324 11278.

л ю д е й  н а  л и ц о :

М ужскаго пола 
Ж енскаго

. 22079 I 

. 22564 I 44643.

Въ бѣгахъ и мірѣ скитаюіцихся:

М ужскаго пола 
Ж енскаго

. 16893 I 

. 16342 I 33235

Да. въ Солъ-Вычегодскѣ соляные промыслы съ варничными работниками 
и крестьянами; вотчины въ Нижеюродской гѵберпіи и домы въ Шосквгь и 
другихъ городахъ. Наслѣдниками его огромнаго имѣнія, послѣ кончины 
Григорія Дмитріевича, осталась супруга его Марія Яковлевна и три сына: 
Александръ, Николай и Сергій Григорьевичи. Ііромѣ этихъ сыновей y Гри- 
горія Дмитріевича и y Маріи Яковлевны были еще сынъ Иванъ и дочь 
Марія, скончавшіеся въ малолѣтствѣ.

Марія Яковлевна оставалась распорядительницею всего имѣнія до кон- 
чины своѳй въ 1733 году, a съ того времени оно перешло во владѣніе 
трехъ сыновей ея бароновъ и до 1747 и 1749 г. не было дѣлимо.

22, Баронъ Александръ Гриіорьевачъ. Родился въ Нижегородской вот- 
чинѣ Гордіевкѣ, въ 1699 году, a скончался въ 1754 году, ноября 7 дня, 
въ чинѣ Тайнаго Совѣтника, Дѣйствительнаго Камеръ-гера, будѵчи кава- 
леромъ ордена св. Анны 1-й степени.

Первая супруга его Домника, a по другимъ свѣдѣніямъ, Татіана 
Василъевна была дочь генерала Шереметъева. Вторая супруга Елена Ва- 
силъевна, урожденная Дмитріева-Мамонова. Третья сугіруга М арія Артемьевна, 
урожденная Заіряжская.

Дѣти барона Александра Григорьевича отъ нервой супруги— Михаилъ 
и М арія  и отъ второй супруги Самуилъ скончилисъ всѣ трое въ дѣтствѣ. 
Дочь А нна Александровна была въ замужествѣ за генералъ-иорутчикомъ, 
Дѣйствительнымъ Камергеромъ и кавалеромъ, княземъ Михайломъ Михай- 
ловичемъ Голицынымъ. Бракъ ихъ былъ въ 1757 году.

И отъ третьей сунруги дочь Впрвара Александровна была въ заму- 
жествѣ за бригадиромъ княземъ Борисомъ Григорвевичемъ Шаховскимъ.

23. Баронъ Николай Грторъевичъ. Родился въ 1700 году въ Воронежѣ; 
виспріемнымъ отцомъ его былъ государь Петръ Великій. Есть предаыіе, что 
родитель его Григорій Дмитріевичъ, въ бытность въ Воронежѣ съ госуда- 
ремъ Петромъ Великимъ, пожертвовалч, Его Величеству два фрегата воен- 
ные, іюстроенные и вооруженные собственнымъ его иждивеніемъ, которые 
тогда же отправлены были въ Турецкій походъ, и что въ вознагражденіе 
за сіе пожертвованіе Петръ Великій на-зубокъ новорожденному крестнику
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своему пожаловалъ— утвердилъ въ вѣчное владѣніе Григорія Дмитріевича и 
потомства его въ Перми Вѳликой рѣки: Обву, Инву и Косву съ жившими 
по нимъ Пермяками до 14003 душъ муж. пола, на что и грамота выдана 
7210 (1702) года мая 22 дня.

Баронъ Николай Григорьевичъ въ супружествѣ имѣлъ Парасковъю 
Ивановну, урожденную Бутурлину.

Д ѣ т и и х ъ:

1. Григорій Николаевичъ.
2. Сергій Николаевичъ.
3. Александръ Николаевичъ.
4. Захарій Николаевичъ.
5. Петръ Николаевичъ.
6. Андрей Николаевичъ.
7. Марья Николаевна была въ замужествѣ за графомъ Мартыномъ 

Карловичемъ Скавронскимъ, братомъ Екатерины І-й.
8. Анна  Николаевна была въ замѵжествѣ за княземъ Иваномъ Михай- 

ловичемъ Долгорукимъ.
9. Софья Николаевна была въ замужествѣ за Стеііаномъ Матвѣевичемъ 

Ржевскимъ.
10. ГІарасковъя и 11. Татіана Николаевны скончались въ дѣвидахъ.
Баронъ Николай Григорьевичъ скончался въ чинѣ Тайнаго Совѣтника,

Дѣйствительнаго Камергера, имѣя орденъ св. Анны первой степени.
24. Баронъ Серіій Гриюръетчъ '). Родился 20 августа 1707 года; въ 

день коронаціи императриды Екатерины І-й, мая 7 дня 1724 года пожало- 
ванъ въ камеръ-юнкеры и въ семъ званіи оставленъ до вступленія на пре- 
столъ имиератриды Елизаветы ІІетровны, a при вступленіи сей государыни 
на престолъ принятъ ко Двору, пожалованъ въ Дѣйствительные Камергеры. 
20 сентября 1754 года, въ день рожденія вел. кн. Ііавла ІІетровича, но- 
жалованъ і'енералъ-лейтенадтомъ. Скончался 30-го сентября 175C года 49 
лѣтъ, имѣя орденъ св. Анны 1 класса; погребенъ въ С.-Петербургѣ въ Але- 
ксандро-Невской Лаврѣ при цѳркви св. Лазаря. По его желанію, графъ 
Растрелли въ 1752—1754 г.г. построилъ въ Петербургѣ извѣстный домъ 
Строгановыхъ на углу Невскаго и набережной Мойки y Полидейскаго моста, 
на мѣстѣ сгорѣвшаго 1 ноября 1752 года стараго дома. Сергій Григорье- 
вичъ основалъ въ новомъ домѣ картинную галлерею. На Выборгской сто- 
ронѣ y Черной рѣчки устроена имъ лѣтняя дача Строгановыхъ.

Въ супружествѣ былъ съ Софіею Кнрилловною, урожденною Нарышки- 
ною. Она умерла очѳнь скоро, a именно 7 мая 1737 года.

*) 0 Сѳргіѣ Григ. см. статыо Н. М. Колмакова «Домъ и фамилія графовъ Строгановмхъ въ 
1752— 1887 г.г.» въ «Русской Старинѣ» Семевскаю 1887 г. № 3.
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Д ѣ т и и х ъ:

Сынъ Александръ Сергѣевичъ впослѣдствіи графъ (см. № 29).
Дочь Анастасія Сергѣевна скончалась въ малолѣтствѣ.
25. Баронъ Грторій Николаевичъ. Былъ въ сунружествѣ съ княжною 

Алекслндрою Борисовною Голицыною.
Ііаслѣдственное учасгіе барона Григорія Николаовича въ ІІермскомъ 

имѣніи въ 1778 годѵ продано дворянину Лазареву за 450 тысячъ рублей.
26. Баронъ Серіій Николаевичъ скончался въ чинѣ дѣйствительнаго 

статскаго совѣтника.
Въ супружествѣ имѣлъ Наталію Михайловну, урожденную княжну 

Бѣлоселъскую.
Дѣти: Александръ (см. № 27) и Михаилъ  Сергѣевичи и Елизавета и 

Парасковья Сергѣевны.
Наслѣдственная часть ІІермскаго имѣнія ихъ иродана г. Всеволожскому 

въ 1775 году за 300 тысячъ руб. серебромъ.
27. Баронъ Александръ Серігъевичъ, гофмаршалъ Двора Его И. В., бнлъ 

женатъ на княжнѣ Софіи Александровнѣ Урусовой, скончавшейся чрезъ 
годъ послѣ замужества. Баронъ хідександръ Сергѣевичъ много лѣтъ нередъ 
концомъ жизни своей находился къ болѣзненномч, положеніи, при совер- 
шенномъ разслабленіи ногъ, такъ что совсѣмъ не могъ ходить.

28. Баронъ Александръ Николаевичъ, отъ арміи генералъ-поручикъ и 
разныхъ орденовъ кавалеръ, скончался 16 марта 1789 года и ногребенъ въ 
С.-І1етербургѣ въ Александро-Невской Лаврѣ.

Супруга его Елизавета Александровна, урозкденная Заіряжская.

Д ѣ т и и х ъ:

а) Николай Александровичъ.
б) Баронъ Ірт орій  Александровичъ впослѣдствіи, съ 1826 г., графъ, 

родился 13 сентября 1770 г., умеръ 7 января 1857 г. Былч. посломъ въ 
Швеціи, Исианіи и Турціи. Былъ женатъ на княжнѣ Аннѣ Серг. Трубецкой, 
умершей въ 1824 году, отъ которой имѣлъ 5 сыновей: Сергѣя, Александра, 
Николая, Алексѣя и Валентина и дочь Елену, по мужѣ Черткову. Старшій 
сынъ графъ Серіій Гриюръевичъ въ 1818 году женился на Наталіи ІІавловиѣ 
Строіановой, о которой см. дальше (статья Колмакова). Онъ родился 8 
ноября 1794 года (см. тамъ же и далѣе № 32) и умеръ 27 марта 1882 г.

в) Екатерина Александровна была въ замужествѣ за оберъ-церемоній- 
мейстеромъ, тайнымъ совѣтникомъ Иваномъ Александровичель Нарпашкинымъ.

г) Елизавета Александровна была въ замужествѣ за тайнымъ еовѣт- 
никомъ Николаемъ Никитичемъ Демидовымъ.

д) Николай Александровичъ, Александръ Александровичъ, Петръ Але- 
ксандровичъ и Варвара Александровна скончались въ малолѣтствѣ.
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29. Бпронъ Александръ Сергѣевичъ '), впослѣдствіи графъ, родился въ 
Москвѣ 3 января 1733 года. Тезоименитство было 23 ноября. Въ службу 
вступилъ на 13 году своего возраста 2 декабря 1745 года въ Семеновскій 
нолкъ еолдатомъ, потомъ производился: 1748 года генваря 1— въ сержанты,
1751 г. іюня 2 въ прапорідики, 1755 г. сентября 2 въ поручики. Съ мая
1752 г. до іюпя 1757 г. баронъ Александръ Сергѣевичъ путешествовалъ ио 
Германіи, Италіи и Франціи для образованія въ наукахъ, языкахъ и свѣтѣ. 
Во время сего отсутствія родитель его баронъ Сергій Григорьевичъ скон- 
чался 30 сентября 175G года; баронъ Александръ Сергѣевичъ незамедлилъ 
возвратиться въ Россію; 21 сентября 1757 года принятъ ко Двору и изъ 
поручиковъ Семеновскаго полка иереименованъ въ дѣйствительные Камерч,- 
Юнкеры и въ тоже время по соизволенію государыни императрицы женился 
18-го февраля 1758 г. на дочери кандлера графа Михайла Ларіоновича 
Воронцоиа, графинѣ Аннѣ Михайловнѣ, родительница которой графиня Анна 
Карловна, урожденная Скавронская, была двоюродная сестра императрицы 
Елизаветы ІІетровны. Какъ родственникъ нослѣдией, Александръ Сергѣе- 
вичъ былъ очень близокъ ко Двору. Нѣкоторое время онъ и яшлъ въ ІІе- 
тергофскомъ двордѣ. Въ началѣ 1761 года баронъ Александръ Сергѣевичъ 
іш Высочайшему новелѣнію съ супругой своей отправился къ Австрійскому 
двору съ особеннымъ порѵченіемъ. Въ іюнѣ мѣсяпѣ того же года Римскій 
императоръ Францискъ І-й барона Александра Сергѣевича иожаловалъ въ 
графы Римской Имперіи.

Высочайшее соизволеніе императриды Елизаветы ІІетровны яа при- 
нятіе графскаго титѵла объявлено Ііравительствующему Сенату 16 іюля 
1761 года.

26 декабря того же года графъ Александръ Сергѣевичъ яожалованъ 
въ камергеры. 5 января 1762 года назначенъ Членомъ Коллегіи Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, въ августѣ того же года получилъ орденъ св. Анны 1 класса. 
22 сентября 1768 года пожалованъ въ Тайные Совѣтники.

21 февраля 1769 года въ Петербургѣ скоропостижно скончалась супруга 
графа Александра Сергѣевича графиня Анна Михайловна, оказавшаяся при 
Екатеринѣ I I  въ немилости по приверженности къ Петру II I .  Изъ фамиль- 
пыхъ бумагъ видно, что 27 іюля 1769 года графъ вступилъ во второе 
супружество съ княжной Екатериной Петровной Трубецкой, отъ которой y 
него было двое дѣтей: дочь графиня Софія Александровна, скончавшаяся 16 
лѣтъ, и сынъ графъ Павелъ Александровичъ. Въ 1779 г. послѣдовалъ раз- 
ладъ графа Александра Сергѣевича и со второю суяругою, которая сояілась 
съ фаворитомъ Екатерины II, Ив. Ник. Корсаковы.иъ. Съ послѣднимъ она 
жила отдѣльно въ Москвѣ и въ подмосковномъ селѣ Братцовѣ и имѣла отъ 
него сына Василія Николаевича Ладомирскаго. Екатерина ІІетровна, родив-

() Объ Александрѣ Сергѣевичѣ и его дьухъ супругахь, см. ту же статыо Колмакова вг 
«1’усской Старивѣ» 1887 г. ІбЛ: 3 и 4.
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шаяся къ 1744 году, умерла въ Москвѣ 20 ноября 1815 г. и погребена въ
Спаео-Андроніевомъ монастырѣ; a Корсаковъ умеръ и погребенъ въ Брат-
цовѣ 16 февраля 1831 г., еа 76 годѵ жизни (статья Колмакова).

1771 года септября 2 графъ Александръ Сергѣевичъ съ супругою 
отправился въ ГІарижъ и, пробывши тамъ около 8 лѣтъ, возвратился въ
ІІетербургъ въ 1779 году.

Января 1-го 1780 года пожалованъ въ сенаторы, a отъ присутствія въ 
Иностранной Коллегіи уволенъ.

Въ 1781 году, по Высочайшему соизволенію, графъ A. С. ѣздилъ въ 
ІІермь для открытія губерніи, которое и совершено 18 октября того же 
года. ІІри этомъ случаѣ Его Сіятельство обозрѣвалъ свое ІІермское имѣніе; 
съ нимъ находился тогда малолѣтній сынъ его графъ Ііавелъ Алексан- 
дровичъ.

Ноября 24-го 1784 года графъ Александръ Сергѣевичъ пожало- 
ванъ въ Дѣйствительные Тайные Совѣтники, a 1794 года, ноября 30, Все- 
милостивѣйше награжденъ орденомъ св. Апостола Андрел Ііервозваннаго и 
чрезъ три дня иослѣ того нолѵчилъ орденъ св. Благовѣрнаго Князя Але- 
ксандра Невскаго.

Графъ сопровождалъ императрицу въ поѣздкахъ ея въ Бѣлоруссію, 
Крымъ, по Волгѣ и былъ въ большомъ довѣріи при дворѣ.

Госѵдарь императоръ ІІавелъ Иетровичъ 1797 года, ноября 15, графа 
Александра Сергѣевича пожаловалъ въ Оберъ-Камергеры Двора Его Имиера- 
торскаго Величества, a 21 апрѣля 1798 года возвелъ въ ірафы Россгйской 
Имперіи.

Высочайше утвержденнымъ 27 мая 1799 г. актомъ графъ Алевсандръ 
Сергѣевичъ установилъ для сына своего графа Ііавла Алекеандровича и 
потомства его въ мужскомъ поколѣніи родовое Командорство ордена, 
св. Іоанна Іеруеалимскаго съ залогомъ изъ Пермскаго своего имѣнія 572 
душъ мужскаго пола, съ обязательствомъ ежегодно платить въ казну ордена 
но 10 процент. съ вѣрнаго годоваго дохода онаго, т. е. ио 300 рублей. A 
11 января 1800 года государь императоръ Ііавелъ Иетровичъ, „великій 
магистръ“ сего ордена, Всемилостивѣйше ножаловалъ графа Александра 
Сергѣевича почетнымъ Командоромъ ордена св. Іоанпа Іерусалимскаго.

Въ томъ же январѣ, 23 числа, ио Высочайшему соизволенію, графъ 
Александръ Сергѣевичъ назначенъ ІІрезидентомъ Академіи Художествъ, 
Императорской ІІубличной Вибліотеки Директоромъ и Главнымъ Начальни- 
комъ Экспедиціи мраморной ломки и пріисканія цвѣтныхъ камней въ ІІерм- 
ской губерніи.

Именнымъ указомъ 24 іюля 1804 года Высочайвіе повелѣно было 
графу Ал. Серг. присутствовать въ Государственномъ Совѣтѣ.

Къ служебнымъ занятіямъ графа Александра Сергѣевича отноеится 
■гакже безсмѣнаая, въ теченіи 9 трехлѣтій, бытность его предводителемъ 
дворянства въ С.-І1етербургской губерніи, во время которой за 18-лѣтніе
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трѵды дворянство поднесло ему большую серебряную медаль, на которой съ 
одной стороны изображенъ грудной портретъ графа съ надписью кругомъ: 
1'рафъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, a съ другой—сидящая Минерва, 
опершаяся на губернскій гербъ, съ надписью: «Дворянское сословіе за 
18-ти лѣтніе труды, въ пользу его понесенные».

Въ послѣднія 10 лѣтъ передъ своей кончиной графъ Александръ Сер- 
гѣевичъ въ особенности и неусыпно трудился ио сооруженію соборной 
церкви Казанскія Божія Матери въ С.-ІІетербургѣ воспитанникомъ его, 
ІІермскимъ уроженцемъ Воронихинымъ, будучи первоприсутствующимъ въ 
особо учреждепной для того коммиссіи. Въ день освященія сего знаменитаго
храма 14 сѳнтября 1811 года, за сіи труды Всемилостивѣйше возведенъ въ
чинъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣгника 1-го класса. Награда сія для 
графа была уже послѣдняя: чрезъ 12 дней иослѣ сего, 27 числа того жѳ 
сентября, въ половинѣ 2-го часа по иолудни (1811 г.) онъ екончался въ 
С.-ІІетербургскомъ своемъ домѣ, 78 лѣтъ 8 мѣсяцевъ и 24 дней. Свидѣтель 
нѣсколькихъ дарствованій, онъ полѵчилъ при дворѣ названіе „Нестора 
русскаго двора“.

Вь тотъ же день, 27 сентября, одинъ ученый написалъ стихи:

„В ѣкъ  ветхаго прож ивъ, создавъ храмъ новый Вогу,
,О бѣ тъ  Ц арей— свой долгъ сверш ивъ, отш елъ къ  чертогу 
„Тому, съ которымъ счетъ безвѣстенъ временамъ;
„В ъ немъ будетъ ж ить, хоть кронъ и сей разруш итъ  храм ъ“ .

Еазанскій соборъ былъ освященъ еще предъ смертью его 14 сентября 
1811 года, въ нрисутствіи его.

Могила графа въ Александро-Невскомъ монастырѣ при деркви св. Ла- 
заря возлѣ могилы родителя его барона Сергія Григорьевича.

Э п и т а ф і я :

„ Н ѣ т ъ — рано Строгановъ оставилъ міръ ты сей!
„И  если-бъ вѣкъ  еще тебѣ ж ить небо дало 
„Д ля  музъ, для добрыхъ дѣ лъ , для счастія  людей,
„Все прож илъ бы ты м ало!“

Императрида Марія Ѳеодоровна горько соболѣзновала объ его утратѣ.
На похоронахъ графа Александра Сергѣевича былъ почти весь Петер- 

бургъ. Государь Императоръ и Великій Князь Константинъ Павловичъ 
также удостоили усопшаго своимъ присутствіемъ. Расходы похоронные со- 
ставляли болѣе 60 тысячъ рублей.

Вторая супруга графа Ал. Серг. графиня Екатерина Петровна, уро- 
жденная княжна Трубецкая, скончалась въ Москвѣ 20 ноября 1815 года.

30. Баронъ Еригорій Алекспндровичъ, впослѣдствіи графъ, родился 13 
сентября 1770 года. Графское доетоинство получилъ при коронаціи Государя 
Императора Николая Иавловича 22 августа 1826 года. Умеръ въ 1857 году.

Периск. Край. т. III. 13
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Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Двора Его Императорскаго Вели- 
чества Оберъ-шенкъ, Членъ Государственнаго Совѣта, Предсѣдатель ІІопе- 
чительнаго Комитета Дѣтскихъ пріютовъ и ІІочетный Членъ Акадоміи 
Наукъ и Кавалеръ орденовъ: св. Апостола Андрея, св. Александра Нев- 
скаго, Бѣлаго Орла, св. Владиміра 2-й ст., св. Апны 1 класса и иностран- 
ныхъ: Нидерландскаго Льва большаго креста, Греческаго—Спасителя боль- 
щаго креста и св. Іоанна Іерусалимскаго Командоръ; имѣлъ знакъ безпо- 
рочной службы за XL лѣтъ.

Въ теченіе долговременной государственной службы графъ Григорій 
Александровнчъ много лѣтъ былъ посломъ и полномочнымъ министромъ 
при разныхъ Европейскихъ дворахъ. Въ 1837 году иародъ Сербскій поднесъ 
графу драгоцѣаную чашу за оказанное имъ, въ бытность его посломъ при 
Оттоманской ГІортѣ, содѣйствіе къ достиженію правъ и ііреимѵществъ, коими 
Сербія послѣ того пользовалась.

Въ 1838 году графъ Григорій Александровичъ но Высочайшему пору- 
чснію ѣздилъ изъ Петербурга въ Лондонъ, въ качествѣ чрезвычайнаго по- 
сланника и полномочнаго министра по случаю коронованія Англійсжой 
королевы Викторіи.

Въ первомъ суііружеегвѣ графъ Григорій Александровичъ имѣлъ 
княжну Анну Сергѣеану Трубецкую, скончавшуюся въ 1823 году, a во вто- 
ромъ Юлію Петровну, урожденную графнню Алмеиду Оіенгаузень, имѣвшую 
ордена; Россійскій—св. Екатерины 2-й ст. и Испанскій—Маріи-Луизы боль- 
шаго креста.

Дѣти графа Григорія Александровича отъ гіерваго брака:

Баронъ Николай Григорьевичь, скончался въ молодыхъ лѣтахъ.
Графъ Сергѣй Григорьевичъ.
Графъ Александрь Григорьевичъ.
Графъ Алексѣгі Григорьевичъ.
Графъ Валентинъ, онъ же и Андрей Григорьевичъ, скончался въ моло- 

дыхъ лѣтахъ 4-го ноября 1833 года, a погребенъ въ Александро-Невской 
Лаврѣ, въ церкви Сошествія Св. Духа.

Дочь графиня Елена Григоръевна была въ замужествѣ за шталмей- 
стеромъ Двора Его Императорскаго Величества., Иваномъ Дмитріевичемъ 
Чертковымъ.

Въ 1819 году графъ Григорій Александровичъ купилъ y г. Всеволож- 
скаго участіе въ Ново-Усольскихъ и Ленвенскихъ соляныхъ промыслахъ съ 
людьми, со всѣми заведеніями и землею за 1600000 руб. ассигнадіями.

31. Графъ Павелъ Алексмндровичъ1) родился въ Парижѣ 7 іюня 1774 года; 
въ службу ветупилъ въ 1789 году лейбъ - гвардіи въ Кирасирскій полкъ 
корнетомъ; въ 1786 году іюля 4 графъ Павелъ Александровичъ но волѣ

')  0 Ііавлѣ Александровнчѣ см. ту же ст. Колмакова въ «Русский Старинѣ. 1887 г. Л? 4.
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родителей отпраізился за границу путешествовать на 4 года. Для сопутство- 
ванія и услуги ему даны были учитель французъ Ромъ, камердинеръ 
швейдарецъ Клеманъ и служители: Андрей Воронихинъ и Андрей Мяс- 
никовъ.

Изъ путешествія сего графъ Павелъ Александровичъ возвратился въ 
отечество при началѣ французской революдіи чрезъ Вѣну и Кіевъ и при- 
былъ въ С.-І1етербургъ 6 января 1791 года. Въ слѣдующемъ затѣмъ 1792 
году февраля 13 пожалованъ въ Ііамергеры къ Высочайвіему Двору и же- 
нился яа княжнѣ Софіи Владимировнѣ Голицыной. Въ 1796 г. ііожалованъ 
въ Дѣйствителыше Камергеры; іюля 2-го 1799 года волучилъ Командор- 
скій крестъ ордена св. Іоанна Іерусалимсваго; въ тѣхъ же годахъ исполнялъ 
U0 Сенату должность Оберъ-Прокурора, a въ 1802 году, ири учрежденіи 
Министерствъ, пожалованъ въ Тайные Совѣтники и Товарищи Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ; при сей должиости болѣе 3 лѣтъ имѣлъ въ непосред- 
ственномъ своемъ управленіи Медидинскій Департаиентъ; въ 1804 г., по 
случаю отвравленія Тайнаго Совѣтника H. Н. Новосильдева въ Парижъ и въ 
Лондонъ, графъ 11. А. занимался должностію докладчика по дѣламъ, Высо- 
чайше ввѣреннымъ г. Новосилвдеву; также правилъ за него должность 
Ііопечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа и былъ Членомъ въ, Глав- 
номъ правленіи ѵчилищъ.

Въ 1805 году въ первую войну съ Наиолеономъ графъ ІІавелъ Але- 
ксандровичъ находился въ свитѣ Государя Императора на полѣ битвы и 
вскорѣ послѣ Аустерлицкаго сраженія ио волѣ Его Величества отправился 
изъ Австріи въ Лондонъ для узнанія о намѣреніяхъ Англійскаго врави- 
тельства въ тогдашнихъ иолитическихъ дѣлахъ въ 1806 году. Графъ 
оставался еіце въ Лондонѣ въ мартѣ 1807 года; иожалованъ въ сенаторы 
въ томъ же 1807 году. Находясь по собственной волѣ волонтеромъ въ дѣй- 
ствующей арміи иротивъ французовъ, графъ П. А. отличился въ сраженіи 
при рѣкѣ Алле, за что Всемилостивѣйше награжденъ 22 ноября 1807 года 
орденомъ св. Георгія 3-го класса и вскорѣ потомъ ііереименованъ въ генералъ- 
майоры со старшинствомъ съ 1 ноября 1805 г. и съ того времени посвятилъ 
себя исключительно военной службѣ.

Въ слѣдукщемъ 1808 году графъ Павелъ Александровичъ былъ пере- 
веденъ въ лейбъ - гвардіи Гренадерскій иолісъ полковымъ командиромъ и 
Всемилостивѣйше иожалованъ въ генералъ-адыотанты; въ томъ же году 
отвравился въ финляндскій иоходъ иротивъ Шведовъ и участвовалъ въ 
экспедидіи на Аландскіе острова.

По окончаніи Шведской войны, графъ II. А. отправился 1809 года въ 
Молдавію иротивъ Турокъ, и за отличія въ семъ иоходѣ получилъ золотую 
шпагу, украшенную алмазами, еъ надписью „за храбрость“, орденъ св. Анны 
1 класса и св. Владиміра 2-й стеи. болыпаго креста и алмазные знаки 
ордена св. Анны 1 клаеса. Потомъ графу II. А. иоручено начальство 2-й 
Гренадерской дивизіей.
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Въ достопамятную войну 1812 года съ французами за отличіе въ Боро- 
динскомъ сраженіи графъ Павелъ Александровичъ получилъ чинъ генералъ- 
лейтенанта (31 октября 1812 г.); за важное участіе въ Лейпдигскомъ сря- 
женіи наградою графу былъ орденъ св. Александра Невскаго; за участіе въ 
покореніи Парижа—орденъ св. Георгія 2 класса.

ІІо окончаніи воеиныхъ дѣлъ 1815 года, графъ Павелъ Александро- 
вичъ съ браннаго поля возвратился въ отечество, чтобы отдохнуть на 
лаврахъ. Но величайшіе труды, подъятые имъ въ войнѣ, и особенно нотеря 
единственнаго 19-ти лѣтняго сыаа графа Александра Павловнча, иавшаго 
въ сраженіи подъ Краономь 23 февраля 1814 г., сильно подѣйствовали на 
его здоровье. Въ 1817 году, чувствуя умноженіе недуговъ, онъ предпринялъ, 
по совѣту врачей, морское путешествіе, какъ болѣе надежное средство къ 
выздоровленію, но на семъ пути скончался на фрегатѣ близь Копенгагена 
11 іюня 1817 года, имѣя отъ роду только 43 года и 3 дня. Тѣло его было 
привезено въ С.-Петербургъ и 5 іюля предано землѣ въ Алекеандро-Нев- 
ской Лаврѣ при церкви св. Лазаря, возлѣ родителя и сына, со всѣми за- 
служенными воинскими почестями, въ іірисутствіи Государя Императора и 
Великихъ Князей: Цесаревича Константиеа Павловича и Михаила Павловкча.

ГІредъ погребеніемъ тѣла было ироизаесено надгробное слово знаме- 
нитымъ проповѣдникомъ архимандритомъ Филаретомъ, впослѣдствіи митро- 
политомъ Московскимъ, иа текстъ: «Блаженъ мужъ, ияіе претерпитъ иеку- 
шеніе, да не искушенъ бывъ пріиметъ вѣнецъ жизки», (Іак. I, 12). Слово 
сіе напечатано въ С.ГІ.Б. въ 1817 году. Графъ П. A., еверхъ наградъ за 
службу свою, имѣлъ отъ Государя Императора Александра Павловича бо- 
гатую яхту, подаренную въ иачалѣ дарствованія Его Величества съ 12-ю 
матросами и однимъ унтеръ-офицеромъ, которые во время нахожденія при 
сей яхтѣ считались въ дѣйствительной службѣ въ вѣдѣніи Морскаго Мини- 
стерства. Яхта всегда стояла на водѣ передъ загороднымъ домомъ на дачѣ, 
что на Выборгской сторонѣ. Тамъ же была и гавань для яхты. Послѣ кон- 
чины графа матросы обращены въ составъ военной морской службы. Ііередъ 
отправкой въ предсмертное морское путешествіе, графъ ІІавелъ Александро- 
вичъ сдѣлалъ распоряягеніе о наслѣдствѣ обширнаго своего имѣнія, дол- 
женствовавшаго оставаться нераздѣльнымъ, и просилъ Государя Императора 
объ утвержденіи его завѣщанія. Соизволеніе Государя объявлено въ Высо- 
чайшемъ указѣ Сенату 11 августа 1817 года. Отедъ оставилъ Павлу Але- 
ксандровичу много долговъ, которые тяготили сына.

Дѣти графа Павла Александровича:

а) сынъ ірафа Александръ Павловичъ, родился 17 іюня 1794 г., скон- 
чался 23 февраля 1814 года, на бывшвічъ во Франціи подъ Ііраономъ же- 
стокомъ сраженіи между 15000 русскихъ, командуемыхъ родителемъ, и 
50-тысячною арміею Наполеона; здѣсь опъ палъ ночти въ глазахъ родителя, 
имѣя отъ роду не болѣе 19 лѣтъ,—единственішй сіднъ и надея;да своего
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семейства. Жестоко пораженный несчастной вѣстью о сынѣ отедъ не пре-
ставалъ непоколебимо иснолнять долгъ службы до самаго окончанія битвы.
Тѣло юнаго героя отыскано было уже чрезъ два дня 25 февраля послѣ 
битвы Лаонской и иеревезено въ Петербургъ, гдѣ и предано землѣ въ Але- 
ксандро-Невской Лаврѣ подлѣ гроба дѣда.

Н. И. Гнѣдичъ тогда же нанисалъ эпитафію:

„Е два для жизни онъ разцвѣ лъ ,
„Н адеж ду дома составляя,
„И  ж изнь его отецъ отчизнѣ ію свяіцая,
„В ъ знакомый къ  славѣ  путь самъ юношу повелъ;
,І1о славѣ неземной o t l  Бига обреченный,
„Онъ соверш плъ великій подвигъ свой;
„П алъ  за  отечество въ  глазахъ  отца сраженный!
„Т ак ъ  идутъ къ пебесамъ, о ю нош а— герой!“

Горестная иотеря единственнаго сына усилила болѣзнь чадолюбиваго 
отда и иреждевременно довела самого до гроба.

б) Дочь графиня Наталія Павловна родилась 7 мая 1796 года; съ 
января 1818 г. въ замужествѣ за графомъ Сергіемъ Григорьевичемъ Стро- 
гановымъ. Умерла въ Петербургѣ въ 1872 году 7 октября, на 76 году и 
погребена въ А.-Невской Лаврѣ. Съ этого года маіоратомъ владѣлъ ея 
мужъ, присоедииившій къ нему земли отъ другихъ вѣтвей дома.

в) Дочь графиня Аглаида Павловна съ февраля 1821 г. была въ за- 
мужествѣ за княземъ Василіемъ Сергѣевкчемъ Голицынымъ.

г) Дочь графиня Елнзавета Павловна была въ замужествѣ за свѣтлѣй- 
шимъ княземъ Иваномъ Дмитріевичемъ Салтыковымъ.

д) Дочь графиня Оліла Павловна родилась 1 іюля 1808 года, была въ 
замужествѣ за графомъ Иавломъ Карловичемъ Ферзеномъ.

Сучруга графа ІІавла Александровича графиня Софія Владимировна, 
кавалеретвенная дама ордена св. Екатерины 2-й ст., скончалась 5 марта 
1845 года, 69 лѣтъ; въ четвертый день лослѣ коячины усопшую удостоили 
нрощальнымъ иосѣщеніемч. Государь Императоръ и Государыня Императрида 
Александ])а Ѳеодоровна; 10 марта было погребеніе въ присутствіи многихъ 
знатнѣйшихъ государствеиныхъ особъ въ Александро - Невской Лаврѣ, въ 
деркви св. Лазаря. Въ продолженіи почти 28 лѣтняго вдовства графиня 
C. В. распоряжалась обширнѣйшимъ имѣніемъ благодѣтельно и съ неусып- 
нымъ попеченіемъ о благосостояніи подчиненныхъ людей и особенно кре- 
стьянъ. Въ порядкѣ управленія имѣніемъ много сдѣлала нововведеній съ 
дѣлью улучшенія. По кончинѣ ея, на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 11 августа 1817 г. духовнаго распоряженія покойнаго супруга графа 
Павла Александровича, ІІермское и Нижегородское имѣніе въ  цѣлости по- 
ступилм го владѣніе старшей ихъ дочери графини Натальи Павловны, 
супруги графа Сергія Григорьевича Строганова.
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32. Графъ Серіій Грторървичъ1) родился 8 ноября 1794 г., Генералъ- 
Лейтенантъ, Генералъ-Адъютантъ, Сенаторъ, Московскаго учебнаго округа 
и университета Поиечитель съ 1835 года; Московскаго отдѣленія Ману- 
фактуръ Совѣта Предсѣдатель, Почетный Членъ С.-ІІетербургскаго универ- 
ситета, Виленской Медико-Хирургической академіи, Московской дѵховной 
академіи и конфер. Санктгіетербургскаго Минералогическаго общества и 
Ярославскаго дома призрѣнія ближнихъ, Предсѣдатель Московскаго обіцества 
исторіи и древностей, Члепъ коммиссіи для построенія храма Христа Спа- 
сителя по искусственной части и Главнаго правленія училищъ; и кавалеръ 
орденовъ: св. Александра Невскаго, Бѣлаго Орла, св. Владиміра 2 степ., 
св. Анны 1 и 4 класса, св. Станислава 2 ст. со звѣздою, св. Георгія 4 ст., 
ПІведскаго—Меча и Прусскаго— Краснаго Орла 4 ст.; имѣлъ знакъ без- 
иорочной службы за 25 лѣтъ. Въ супружествѣ былъ съ 1818 года съ гра- 
финею Наталіею Павловною Строгановою, родившеюся 7 мая 1796 г. Былъ 
воспитателемъ покойнаго Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича. 
Скончался 27 марта 1882 года.

Д ѣ т и и х ъ:

а) Графъ Александръ Сергѣевичъ, родился 11 декабря 1818 года. Кон- 
чилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ и былъ п о л к о в і і и к о м ъ  лейбъ- 
гвардіи Преображенскаго полка. Умеръ въ отставкѣ. Былъ женатъ на 
Татьянѣ Дмитріевнѣ Висилъчиковой и оставилъ сына Серпья Алексондровича, 
нынѣшняго владѣтеля нерездѣльнаго ІІермскаго имѣнія.

б) Графъ Павелъ Сергѣевичъ родился въ 1823 г.
в) Графъ Григорій Сергѣевичъ родился въ 1829 г.
г) Графъ Николай Сергѣевичъ родился въ 1836 г.
д) Графиня Аниа Сергѣевна скончалась въ дѣвидахъ.
е) Графиня Софья Сергѣевна родилась въ 1824 году. 1 оатября 1843 

года была пожалована въ фрейлины къ Государынѣ Императрицѣ, a съ 8 
іюля 1845 г. въ замужествѣ за графомъ Иваномъ Петровичемъ Толстымъ.

ж) Графиня Елизавета Сергѣевна, родилась въ 1826 г.; въ замужествѣ 
за княземъ A . В. Мешерскимъ.

Графъ Сергѣй Григорьевичъ въ 1830 г. основалъ въ Москвѣ на свой 
счетъ школу рисованія, извѣстную подъ именемъ Строгановской■ ІІІкола сія 
согласно желанію графа, по Высочайшему повелѣнію отъ 30 апрѣля 1843 г., 
поступила въ вѣдѣніе Министра Финансовъ на содержапіе казны съ наиме- 
нованіемъ Второю Рисовальною школою.

33. Графъ Александръ Гриіоръевичъ, братъ предъидущаго, родился 22 
февраля 1795 г., генералъ-лейтенантъ, генералъ-адт,ютаитъ, въ 1840 и 1841 
годахъ управлялъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ; былъ инспекторомъ
запасной артиллеріи и кавалеромъ орденовъ: св. Владиміра 2 ст., св. Анны

*) 0 немъ см. выше, подъ A« 28.
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1 и 4 класса, св. Георгія 4 ст., Греческ.— Спасителя 1 ст., Прусскаго за 
заслуги, Австрійскаго св. Леопольда меньшаго креста; имѣлъ серебряную 
медаль 1814 года за взятіе Парижа, знакъ военнаго достоинства 3 степ. и 
знакъ безпорочной службы за XXV лѣтъ; въ супружествѣ имѣлъ графиню 
Наталію Викторовну Кочубей, кавалерственную даму ордена св. Екатерины
2 степени.

Въ 1885 г. былъ назначенъ Новороссійскимъ и Бессарабскимъ генералъ- 
губернаторомъ, a потомъ городскимъ головою г. Одессы, гдѣ и умеръ 2 
августа 1891 г. на 97 году. Громадную библіотеку онъ завѣщалъ Томскому 
университету.

Д ѣ т и и х ъ:

а) Графъ Григорій Александровичъ, родился 6 іюня 1824 г.; умеръ 
въ 1879 году.

б) Графъ Викторъ Александровичъ родился 29 января 1831 г.
в) Графъ Сергій Александровичъ, родился 1834 г., скончался 8 лѣтъ 

за границей въ 1842 году. Всѣ трое умерли безъ потомства мужскаго пола.
г) Графиня Маріамна Александровна скончалась 16 лѣтъ въ 1840 г., 

вскорѣ пс.:лѣ ножалованія въ фрей.іины къ Госѵдарынѣ Императрицѣ.
д) Графиня Наталія Александровна, родил. въ 1828 году.
34. Графь Алексѣй Григоръевичъ, родился въ 1797 году, марта 15. 

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ въ званіи Камергера, чрезвычайный 
иосланникъ и иолномочный министръ ври ІІортугальсиомъ дворѣ и кава- 
леръ орденовъ: св. Анны 2 ст., св. Владиміра 4 ст., Испанскаго Карла I I I ,  
Португальскаго ком. орд. Башни и Меча и Сардинскихъ св. Лазаря и Ма- 
врикія; имѣлъ знакъ безпорочной службы за XX лѣтъ.

------------------



Жизнь крѣпостныхъ людей гр. Строгановыхъ въ Охан 
скомъ уѣздѣ Пермской губерніи1)

(Б  ы т о в ы е о ч е р к и).

Имѣніе гр. Строгановыхъ въ Оханскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи 
подъ названіемъ Очерскаю округа, съ принадлежащими къ нему селеніями 
и деревнями, завѣдывалось двумя становыми приставами, изъ коихъ одинъ 
имѣлъ вх 1850-хъ годахъ иостоянноѳ пребываніе въ селѣ Сосновскомъ, a 
другой— въ селѣ Карагайскомъ. (ІІервый и третій станы Оханскаго уѣзда). 
Къ 1-му стану принадлежали селенія: Очерскій и ІІавловскій желѣзодѣла- 
тельные заводы, подзаводскія вѣдомства Верхъ-Очерское и Дубровское и 
вотчинныя Очерскихъ деревень и Острожское. Кромѣ сего желѣзодѣлатель- 
ные заводы Очерскій и Павловскій, a также два причисленныя къ заводамъ 
подзаводскія вѣдомства— Верхъ-Очерское и Дубровское, сверхъ завѣдыванія 
цристава, иодлежали также вѣдомству заводскаго исправника, имѣвшаго 
постоянную квартиру въ Очерскомъ заводѣ, гдѣ была учреждена для про- 
изводства судебныхъ дѣлъ заводская полиція. Къ 3-му стану принадлежали 
вотчинныя селенія: Покровское, Карагайское, Вознесенское, Путинекое и 
Сепычевское.

Въ Очерскомъ округѣ состояло жителей въ 1855 г.

оь. оCi Въ томъ чиолѣСвИ ce 
S  4

«5Stf ce« ч расколышковъ.
й о 
* =я

sc о
Муж. Жен.

Дворовыхъ людей . . . . . . 307 488 _ __
Мастеровыхъ въ Очерскомъ и ІІавловск. заводахъ . 1999 2162 15 22
Подзаводскихъ крестьянъ въ Верхъ-Очерскомъ . 4380 4675 685 777
Дубровскомъ. . . . . . . 1482 1728 5 11

Вотчинвыхъ крестьянъ въ вѣдомствахъ: 
Очерскихъ деревень . 1641 1781
Острожскомъ . . . . 3831 4367 — —
Покровскомъ . . . . 1701 2006 301 462
Карагайскомъ . . . . 4214 5022 38 54
Вознесенскомъ . . . . 2281 2653 180 205
Путинскомъ . . . . 2963 3178 1271 1509
Сепычевскомъ . . . . 2623 3134 1337 1701

И т о г о . 27422 31194 3832 4741

')  Матеріалы собраны въ 1850-хъ годахъ на мѣсгѣ, въ Оханскоиъ уѣздѣ, въ Очерскомъ 
округѣ имѣній гр. Строгановыхъ.
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Примѣчанія: 1. П оказанные в ъ  семъ свѣдѣніи раскольники принадлеж али къ  
безпоповской и поморекой сектамъ. К огда-ж е возникли здѣсъ эти секты— вѣрнаго 
свѣдѣнія пѣ тъ . Гуевѣріе или расколъ этотъ поддерж ивается главнѣйш е подражаніемъ 
сыновей— отцамъ и дѣдамъ своимъ, руководящ иігь ихъ въ этомъ заблужденіи.

2 . ІІо 10 -й  ревизіи (1 8 5 7  г.) значилось крѣпостныхъ по одному Очерскому 
округу 2 8 5 5 7  душ ъ мужск. вола, a  по всѣмъ віести: Ильинскому, Усольскому, Д о- 
брянскому, Иивенскому, Вилимбаевскому и Очерскому 7 6 6 8 3  души.

3 . Въ настоящ ее время люди Очсрскаго округа составляю тъ 1 6  волостей, 1 3 2  
сельскихъ общества, 1 0 6 2  селенія и 1 6 4 2 4  домохозшіна. Вологд.

Обитакщіе въ Очерскомъ округѣ гр. Строгановыхъ жители происхо- 
дятъ отъ племени Русскаго; всѣ они исповѣдываютъ христіанскую вѣру; 
язычниковъ нѣтъ. Изъ докѵментовъ X V I—-X V II в.в. видно впрочемъ, что на 
этихъ мѣстахъ жили когда-то ІІермяки. Съ какого именно времени заселены 
вѣдомства и деревни Очерскаго округа Русскими людьми— вѣрныхъ свѣдѣ- 
ній не имѣется. Болг.шая часть жителей состоитъ изъ туземцовъ и мень- 
шая изъ иереселенцевъ Пермскаго и Соликамскаго уѣздовъ, крѣпостныхъ- 
же людей гр. Строгановыхъ. Съ вѣроятностью можно предположить, что 
русская колонизація яачалась здѣсь со времени пожалованія этихъ земель 
Строгановымъ по грамотамъ в;арей Ѳеодора Ивановича и Михаила Ѳеодо- 
ровича отъ 7 апрѣля 1597 г. и отъ 15 сентября 1614 г .1).

Жители имѣютъ ростъ отъ 2-хъ аршинъ 3-хъ вершковъ до 2-хъ ар т . 
5-ти— 7-ми и до 8-ми вершк.; тѣлосложеніе довольно крѣпкое; черты лида 
болѣе круглыя; волосы преимущественно русые; глаза— сѣрые и каріе; 
цвѣтъ кожи —бѣлый; образованіе черепа—круглое: довольно сильны; живутъ 
отъ 50-ти до 60-ти и 70-ти лѣтъ. Чадородіе имѣютъ вообще болыпов про- 
тивъ жителей прочихъ губерній Россіи. Въ младенчествѣ страдаютъ часто 
поносомъ, a при возмужалости подвергаіотся горячкамъ, лихорадкамъ, осо- 
бенно въ заводскихъ селеніяхъ, стоящихъ на низменной сырой мѣстности; 
тавже отъ ранняго уиражненія въ работахъ оказываются y иныхъ, въ сред- 
нихъ лѣтахъ возраста, паховыя грыжи; другихъ физіологическихъ особен- 
ностей не замѣчалось.

Всѣ почти крестьяне Очерскаго округа занимаются хлѣбопашествомъ; 
только немногіе въ свободное отъ земледѣлія время промышляютъ изво- 
зомъ, производятъ незначительную торговлю жизненными ирипасами и зани- 
маіотся работами по пайму, съ отъѣздомъ въ другія недалънія мѣста. 
Земледѣльческое занятіе доставляетъ средства какъ для прокормленія жите- 
лей, такъ и для взноса і’Осударственныхъ податей. Мастеровые-же на заво- 
дахъ получали отъ владѣтельницы за работу свою наличную денежную 
плату, хлѣб.ную дачу, сѣнокоеную землю и увольнялись на мѣсячное время

') Самую полную нсторію К'ілоігазаціи нынѣшняго Оханскаго уѣзда можно найти въ «Перм- 
ской Старинѣ» A. А . Дмитрісва , въ внпускахъ I, 11 и IV этого изданія. 0 пѳрвомъ русскомъ 
поселеніи на мѣстѣ ныпѣшняго города Оханска см. тамъ же, вып. II, стр. 160 — 161.
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отъ работъ для выставки сѣна и для другихъ домашнихъ занятій. Также 
удовлетворялись платой и подзаводскіе крестьяее за вырубку куренныхъ и 
фабричныхъ дровъ, за выжегъ и доставку въ заводы угля ч перевозку 
чугуна, желѣза и другихъ матеріаловъ.

Среднимъ числомъ причиталось удобной земли на каждую семью: на- 
шенной отъ 10 до 20 десятинъ и покосной отъ 2 до 5 десятинъ. При трех- 
ііольной  системѣ обработыванія земли крестьяне уіютребляли для вспашки 
обыкновенную сохѵ съ двумя желѣзными ральниками, a для разбитія боль- 
шихъ комьевъ на вспаханной землѣ и для бороненія борону съ желѣзными 
или деревянными зубьями. Въ соху и борону всегда запрягали ііо одной 
лошади. Способъ обработки земли былъ обыкновенный, a именно: ііодъ  по- 
сѣвъ озимоваго, яроваго и другихъ родовъ хлѣба всиаханная земля оставля- 
лась на нѣкоторое время для іірѣнія, потомъ вепахивалась въ другой разъ 
и послѣ того снова засѣвалась. Какія кортомныя платы за землю суще- 
ствовали здѣсь въ 50-хъ годахъ—можно видѣть изъ приложеній къ этой 
статьѣ.

Посѣвъ хлѣба начинается: озимоваго съ 20 числа іюля и продол- 
жается до первыхъ чиселъ августа и яроваго съ 1 числа мая по 1 число 
іюня. Ж атва хлѣба производится: озимоваго съ 20 іюля по 1 число августа, 
a яроваго съ 1 августа до 15 числа сентября, a иногда и позже, смотря ио 
погодѣ. Къ кошенію травъ крестьяне приступаютъ съ 1-хъ чиселъ іюля.

Каждый домохозяинъ на содержаніе семьи своей. состоящей изъ 5-ти 
и 6-ти человѣкъ, высѣвалъ ежегодно но средней сложности хлѣба: ржи по 
2 Ѵз и 3 Ѵз четверти, ячменя 1 Va, овса 8, пшениды отъ 1 четвертухи до 1 
четверти, гороху отъ 2 до 4 чет., лыіу отъ 20 фунтовъ до 1 пуда, конопля 
отъ 15 до 20 фѵнтовъ и y нѣкоторыхъ гречи — отъ 20 фунтовъ до 6-ти 
пудовъ. Нросы-же и хмѣлю ие разводилось. Сборъ хлѣба при норядочномъ 
урожаѣ бывалъ: ржи—самъ 5, ячменя — самъ 3, овса—самъ 5, лшеницы— 
самъ 3, гороху—самъ 3, льну—самъ 3 и гречи—самъ 7. На годовое про- 
довольствіе семьи требовалось хлѣба отъ 100 до 120 пудовъ.

Урожайнаго хлѣба на годичное пропитаніе крестьяпъ доставало съ 
избыткомъ; но иногда, при маломъ урожаѣ, y нѣкоторыхъ крестьянъ бывалъ 
и недостатокъ въ хлѣбѣ. Крестьяне избытокъ хлѣба продавали, a при не- 
достаткѣ онаго закупали на торжкахъ, внутри Оханскаго и Ііермскаго 
уѣздовъ, по слѣдующимъ среднимъ дѣнамъ:

З а  1 п у д ъ  сер еб р о м ъ .

При обыкновенномъ урожаѣ: рожь
ячмень
овесъ

отъ 20 до 25 к.

При неурожаѣ: рожь
ячмень
овесъ

» 20 „ 23 „
„ 14 в 17 „
,  40 „ 50 „
я 40 , 46 „
„ 25 , 30 „
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Мастеровые и крестьяне Очерскаго окрѵга садили для собственнаго 
унотребленія, a не для продажи, слѣдующія огородныя овощи: капусту, 
картофель, свеклу, морковь, лукъ, рѣдьку и въ меныией мѣрѣ— огурды, a 
иногда на удобныхъ, преимуіцественно вновь разработываемыхъ подъ иашню 
мѣстахъ, сѣяли и рѣпу.

Овощи эти шли въ нищу: а) капуста, послѣ соленія и закваски, 
употреблялась въ холодной иохлебвѣ съ квасомъ; б) свеклу варили и съ 
примѣсью капусты или огурцовч. приготовляли изъ нея холодную-же по- 
хлебку; в) изъ картофеля варили въ постные дии кашицу на водѣ, a въ 
скоромные— на молокѣ; также унотребляли печеный и вареный картофель, 
который ѣли съ хлѣбомъ, a холодный унотребляли въ похлебкѣ съ квасомъ, 
примѣшивая въ пее капѵсту или огурцы; иногда картофель жарили на иост- 
номъ или скоромномъ маслѣ и приготовляли изъ него, въ видѣ лаколтаго 
завтрака, такъ называемые въ простонародьи „кулики“ (ватрѵшки) и шаньги 
въ пшеничномъ тѣстѣ. Также изъ картофеля получали въ неболыномъ ко- 
личествѣ муку (крахмалъ) и употребляли ее для киселя, съ прихлебкою 
молока. Овощь эта болѣе другихъ иолезна и веобходима въ хозяйствѣ кре- 
стьянина; г) морковь шла въ приправу кушаньевъ, но перѣдко приготовляли 
изъ нея одной пироги, въ которое подливали постное или скоромное масло;
д) лукъ шелт. то-же въ вриправу иищи, но молодые его стебли толкли и 
увотребляли въ нохлебкѣ съ квасомъ; е) рѣдьку терли чрезъ терку и ѣли 
то-же съ квасомъ и ж) изъ рѣпы приготовляли «паренки» и уиотребляли 
въ иохлебкѣ съ сѵсломъ, приготовляемымъ нарочно для этого, или для ва- 
ренія пива. Далѣе еіце будетъ рѣчь о пшцѣ поселянъ.

Фруковыхъ, красильныхъ и нужныхъ для мануфактуры растеній не 
разводилось.

Скотоводство составляло необходимую часть крестьянскаго земледѣль- 
ческаго хозяйства. Средпимъ числомъ приходилось на каждую семью скота: 
ловіадей — ио 3, коровъ съ подростками 4, овецъ—3, свиней— 3, куридъ по 
11 штукъ.

Породу лошадей, здѣсь существующую, нельзя считать, въ полномъ 
значеніи слова, „Обвинской“ ; она есть смѣсь Обвинской породы съ Сибир- 
ской и другими. Лошади здѣшней породы на взглядъ кажутся ростомъ 
болѣе Обвинскихъ и менѣе Сибирскихъ. Ростъ онѣ имѣютъ отъ 2-хъ арш. 
5-ти верпі. до 2-хъ арш. 1-го вершка; однакожъ есть между ними болѣе 5 
верш. и менѣе 2-хъ арш.; по это можно считать исключеніями; цвѣтъ 
масти или шерсти она болѣе имѣетъ сивый, вороной, рыжій и буланый. 
Голову имѣетъ довольно большую, мясистую; уши посредственныя, туловище 
длинное, ноги толстыя, крѣпкія, съ посредственной величины копытами. 
Она кротка, смирпа, послушна и имѣетъ весьма хорошій бѣгъ, такъ что 
отъ 30 до 40 верстч> можетъ иробѣгать безъ всякаго изнуренія и усталости. 
Недостаткомъ ея надо считать горячность и ретивость, особенно въ моло- 
дыхъ лѣтахъ. Лошади употребляются крестьянами при земледѣльческихъ
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работахъ и частію при извозахъ. Крестьяне избытокъ отъ приплода въ 
рабочихъ лошадяхъ ііродавали на торжкахъ въ мѣстахъ своего жительства 
и въ сосѣдственныхъ селеніяхъ, отъ 10 до 20 руб. серебромъ за лошадь; 
иногда откармливали жеребчиковъ въ цѣну отъ 50 до 30 руб. серебр. При- 
плодъ отъ рогатаго скота, свиней, овецъ и итицъ крестьяне больпіею частію 
употребляли для собствѳнной пищи. Въ воскресные и праздничные дни и 
во время полевыхъ работъ, для пособія въ коихъ крестьяне нерѣдко сзывали 
сосѣдей своихъ, чтобъ ускорить уборку сѣна или жатву хлѣба, собраннымъ 
такимъ образомъ «помочанамъ» онк дѣлали одно лишь угощеніе столами, 
не производя поденной платы. Этотъ созывъ сосѣдей назывался «домочью»; 
случалось, что часть рогатаго скота и свиней поступала въ продажу по 
дѣнамъ: первой отъ 3-хъ и 4-хъ до 7 и 10 руб., откормленныхъ быковъ— 
отъ 15-ти до 20-ти руб., свиней—отъ 2-хъ до 3-хъ руб. сереб. за каждѵю. 
Продукты скотоводства достаточно обезпечивали крестьянина. Молока гіолу- 
чалось въ годъ на каждую семью приблизительно отъ 180 до 250 ведръ, 
смотря по числу рогатаго скота; масла—отъ 20 фун. до 1 пуда, коровьихъ 
кожъ по 1 штукѣ, овечьей шерети — отъ 2-хъ до 5-ти фунт. и щетияы— 
отъ '/a до 1 ’ /2 фун. Молоко въ продажу не поступаетъ. Остатокъ масла отъ 
собственнаго употребленія крестьяне продавали на торжкахъ въ незначи- 
телвиомъ количествѣ, отъ 3-хъ до 4-хъ руб. пудъ; коровьи кожи и щетина 
также постуиали въ продажу— иервыя, отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 к. 
пудъ, a послѣдняя —отъ 17 руб. 50 к. до 25 руб. пѵдъ; овечья-же шерсть 
уиотребляется крестьянами для себя на чулки и «вареги».

Звѣроловство и охота, при обиліи лѣсовъ, не чужды были жителлмъ 
Очерскаго округа и всего Оханскаго уѣзда. Среднимъ числомъ убивалось 
въ годъ:

Всѣми крестьянами Іізъ того числа однимъ

Волковъ.
Куницъ .
Л исицъ .
Горностаевъ
Бѣлокъ  .
З а й д е в ъ .

Другихъ звѣрей въ здѣшнихъ мѣстахъ нѣтъ. Шкуры звѣрей продава- 
лись на торжкахъ въ сосѣдственныхъ селенілхъ: волчина, отъ 2-хъ руб. до 
3-хъ руб.; куница—отъ 50 коп. до 1 Ѵг руб. серебр.; лисида отъ 3 руб. до 
5— 7 и 10 p.; горностай--отъ 15 до 20 коп.; бѣлка и заядъ по 5 и 6 коп. 
серебр. Мѣховъ здѣсь не выдѣлывалось. При промыслѣ на звѣрей употре- 
блялись слѣдующія орудія: винтовки и дробовики, желѣзные капканы,
тенета, плашки и клелцы.

Рыболовство не соетавляло крупнаго промысла. Въ рѣчкахъ, озерахъ 
и мельничныхъ прудахъ ловилась въ незначительномъ количествѣ рыба:

Очерскаго округа. хорошимъ охотншс.

ДО 43 0'ГЪ 1 до 3 шт.
49 и 1 „ 2 ,

128 я 5 ,, 7 ,,
590 » 5 » 10 „

,  37000 я 35 , 300 я
„ 39000 я 70 „ 250 „
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щука, окѵні.. язь, головль, сорога (плотва), ельцы, караси, ерши, налимы, 
шаклея и пискари. Улавливаемую рыбу крестьяне и мастеровые Очерскаго 
округа употребляли въ пищу для себя и тслько въ самомъ маломъ коли- 
чествѣ продавали еѳ своимъ-же собратамъ, цѣною отъ 1 до 3 и 5 коп. 
серебр. фунтъ, смотря по величинѣ и роду рыбы. Икры для вольной про- 
дажи не ириготовлялось, она шла въ пищу. При ловлѣ рыбы употребля- 
лись слѣдующія сѣти: небольшіе невода, бредники, мережи и налеты (саки); 
приборы: морды, вители, уды (крючки) и остроги.

Изъ ремеслъ существовали въ 50-хъ г.г. слѣдующія: крестьянками 
приготовлялся холстъ: волоконный, ьачесный, изгребный и хрящевый,
также ткалось крестьянское сукно; крестьянами выдѣлывались овчины. Всѣ 
эти издѣлія приготовлялись обыкновеннымъ, простымъ крестьянскимъ спо- 
собомъ, безъ особыхъ техническихъ иріемовъ, и употреблялись крестьянами 
і і о ч т и  исключительно на собственныя надобности, почему о количествѣ ихъ 
свѣдѣній не собрано; только малая часть холста всѣхъ разрядовъ продава- 
лась на торжкахъ вольнымъ покупателямъ, примѣрно, по цѣнамъ: волокон- 
наго отъ 6 до 7 к. сер. за аршинъ, пачеснаго—отъ 3 1/г до 5 коп.; изгреб- 
наго отъ 2 ' / 2  до 3 Ѵз к. и хрящеваго отъ l '/a  до 2 к. аршинъ. Издѣлія эти 
не отличались ни особенною добротою, ни худокачественностію; но въ кре- 
стьянскомъ быту достаточны были для удовлетворенія нуждъ и потребностей,

Крестьяне гр. Строгановыхъ, будучи почти исключительно земледѣль- 
цами, весьма немногіе занимались ремеслами; однакоже были между ними 
гончары, столяры, плотники, кузнецы, портные и т. п. ремесленники. 0  
ремесленной ироизводительности ихъ можно найти въ приложеніяхъ къ 
этой статьѣ подробныя статистическія свѣдѣнія.

ІІлата одному работнику производилась слѣдующая:
1

Въ депь. 1 Въ лѣто. Въ годъ.

ІІри вспаш кѣ полей . . . . От ъ 15  до
3 0  к. сер. Отъ Отъ

„ поставкѣ  сѣна . . . . 1 От ъ 12 до 12  р. 2 0  р.

„ ж атвѣ  и уборкѣ хлѣба . 1 16  к. сер. до 1 7  р. до 3 5  р.

„ ври молотьбѣ хлѣба, съ условіемъ 1 Отъ 8  до сер. сер.
обмолотить два овина въ день I 10  к. сер.

Кромѣ поденной платы люди получали отъ хозяина столовое содер- 
жаніе, которое стоило ѳму отъ 5 до 7 кои. сер. въ сутки на человѣка. Но 
еели работники производили работу на собственныхъ своихъ харчахъ, тогда 
плата имъ увеличивалась но мѣрѣ стоимости содержпнія.
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Въ зимнее время нѣкоторыо крестьяне занимались: а) доставпою куііе- 
ческихъ кладей до городовъ: Казапи, Нижняго-Новгорода, Москвы, Ирбити, 
Тюмени и Томска за разныя дѣны, смотря по дороговизнѣ фуража и б) пере- 
возкою въ города: Глазовъ, Слобдской и Вятку соли, хлѣба и сѣмени льяя- 
наго, по дѣнѣ отъ 5 до 10 коп. сер. съ пуда.

По рѣкѣ Камѣ сплавлялись до устья ея въ яезначительномъ коли- 
чествѣ: хлѣбъ, сѣмя и сало; за сплавъ этотъ рабочіе получали оптовой 
платы отъ 8 до 10 руб. серебр.

Крестьяне болѣе зажиточные занимались въ небольшомъ числѣ тор- 
говлею и переторжкою скотомъ, скоромнымъ масломъ, льнянымъ сѣменемъ, 
хлѣбомъ, солью, саломъ, кожами, рыбой, хмѣлемъ, щетиной, говяжьимъ и 
свинымъ мясомъ. Сколько именно крестьяне имѣли въ рукахъ оборотнаго 
капитала и какую иолучали выгоду, свѣдѣній не удалось собрать.

0  домашнихъ и полевыхъ занятіяхъ крестьянъ въ приложеніяхъ къ 
настоящему очерку помѣіцается особый хозяйственный календарь, указыва- 
юшій занятія крестьянъ помѣсячно, на весь годъ.

Одежду зимнюю и лѣтнюю, обыденную и цраздничную крестьяне 
носятъ слѣдующую: а) зимой въ праздники мужчины надѣваютъ на себя 
рубаху волоконную—бѣлую или неструю, порты пестрядные, волоконные-же 
или пачесные. На ноги надѣваютъ сапоги, или „бахилы“, или „коты“ ко- 
жанные, a бѣдные—лапти. Сверхъ рубахи надѣваютъ полушубокъ наголь- 
ный, новый или нононіеный, покрытый сукманиной или синимъ холстомъ. 
Когда отправляются въ дорогу или другую деревню во время сильнаго 
холода, сверхъ полушубка надѣваютъ еще шубу, тоже нагольную, но длиннѣе 
полушѵбка, a y кого таковой нѣтъ, то «зипунъ» (армякъ) изъ толстаго сукна 
домашняго издѣлія, синій или черный. Шапки имѣютъ мѣховыя і і л и с о в ы я  

и суконныя съ мѣховымъ околышемъ. На рукахъ носятъ рѵкавиды или 
мѣховыя, или кожанныя съ теплыми „варегами“. Обыденную одежду верхнюю 
зимой мужчины имѣютъ почти ту-же самую, какая описана выше, только 
не новую, a уже поношенную. Рубаху-же и порты надѣваютъ потолще, a 
сапоги и бахилы замѣняютъ лаптями. Лѣтомъ вь праздники мужчины на- 
дѣваютъ такія-же рубахи и ішрты, какъ и зимой, на ноги сапоги, бахилы, 
коты или лапти, смотря по состоянію, a сверхъ рубахи «понитокъ» или 
«зииунъ», или холщевый синій халатъ, — новые; на голову — шляпу пояр- 
ковую— черную, или домашняго издѣлія войлочной колпакъ бѣлый или то- 
же черный. Обыденную лѣтнюю одежду мужчины имѣютъ туже самую, только 
поношенную.

Ліенщины и дѣвицы лѣтомь нъ праздники имѣютъ на себѣ рубаху съ 
тонкими бѣлыми или ситцевыми рукавами, сарафанъ тонкій волоконный, 
высиненный, a на дѣвицахъ ііринятъ былъ преимущественно ситцевый 
яркаго цвѣта; по немъ повязывался ситцевый-же фартукъ или поясъ; яа 
шеѣ носился бумажный платокъ, на головѣ тоже платокъ яркаго желтаго 
или краснаго цвѣта, изъ нодъ ллатка y дѣвицъ выпускалась коса, пере-
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вязанная лоаточной или двѣтными шелковыми лоскутками. На ногахъ y 
состоятельныхъ и y іцеголихъ чулки носились шерстяаые или нитяные и 
на нихъ—башмаки или „коты“. Вь у.лахъ носились серьги мѣдныя съ 
цвѣтными стеклянными иодвѣсками. Сверхъ сарафапа женіцины и дѣвицы 
надѣвали иногда кафтаны синіе—холщевые или нанковыѳ, покроемъ весьма 
похожіе на мужскіе.

Обыденная лѣтняя оделсда y женщинъ и дѣвицъ соетояла лочти исклю- 
чительно изъ холщевой рубахи съ бѣлыми или дестрыми рукавами, изъ 
синяго сарафана, пачеснаго или изгребнаго; платки-же на шеѣ и головѣ 
замѣнялись тряпицами, a башмаки—лаптями или даже ничѣмъ, т. е. многія 
женщины и дѣвиды ходили босикомъ, если это дозволяли ихъ занятія.

Зимой въ праздкики и обыкновенные дни женщины и дѣвицы одѣвались 
точно такъ-же, какъ и лѣтомъ, когда оставались въ избѣ; но когда выхо- 
дили ла улицу, то сверхъ одежды этой надѣвали въ праздники шубу, кры- 
тую нитайкой или синимъ холстомъ, локроемъ похожую на мужскую, только 
съ высокой спинкой, a въ обыкновенные дни—лужской нагольный полушу- 
бокъ. Дѣти крестьянъ одѣвались въ тѣ-же костюмы, какъ и люди взрослые 
Въ одеждѣ вдовъ не было никакой разниды отъ одежды женщинъ за- 
муждихъ.

Кромѣ описанной выше пищи, приготовляемой лоселянами изъ овощ- 
дыхъ растеній, они употребляли: а) въ постные дни щи изъ толстыхъ 
ячменныхъ крупъ, горошницу и кашу изъ овсяной или просовой крупъ, съ 
иодливкою постнаго масла; грибы судіеные и соленые всѣхъ родовъ, т. е. 
рыжики, грузди, синявки, кубышки и др.; также приготовляли такъ назы- 
ваемые пельмени изъ капусты и грибовъ: б) въ екоромные дни: щи изъ 
говядины и крупъ съ подмѣсью смѣтаны; молоко лрѣсное и кислое, яида 
съ квасомъ, селянку изъ яицъ-же (выпѵская яичину ея) и пельмени изъ 
говядины, которые составляли особо уважаемое, лакомое блюдо. Въ мѣстные 
лраздники употребляли въ иостные дни: рыбу въ иирогахъ, холодномъ видѣ 
и ухѣ; въ скоромные дни приготовляли холодныя кушанья: изъ коровьихъ 
ногъ (студень) и солояины и жаркое изъ баранины и домашнихъ дтицъ. 
На сырной недѣлѣ (масляницѣ) дриготовляли аладьи и тонкіе молочные 
блины изъ пшеничдой муки, неченые на. скоромномъ маслѣ. При столѣ до- 
селянъ употреблялся ржаной хлѣбъ, ячные пироги и иногда булки изъ 
пшеничной муки. Въ питье употребляли: ржаной квасъ, брагу изъ овсянаго 
солоду, болѣе или менѣѳ хмѣльнѵю, a къ враздникамъ варили пиво и поку- 
иали хлѣбное вино изъ питейныхъ домовъ, однако же не всѣ, a толы іо  
болѣе зажиточные. Особенныхъ кушаньевъ, присвоенныхъ извѣсгнымъ дыямъ 
и случаямъ, не было кромѣ того только, что крестьяне, состоявшіе въ 
православіи, при иоминовеаіи усоашихъ родителей и родственниковъ уво- 
требляли при ковдѣ обѣда кисель изъ картофельной или ячвой муки съ 
молокомъ, еусломъ или квасомъ, подслащеннымъ медомъ.
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Переходимъ къ жилйщу крестьянина. Поселяне жили большею частію, 
скучившись въ небольпіихъ селепіяхъ (дѳревняхъ), но были неболыпіе ио- 
селки, изъ 2-хъ или 3-хъ дворовъ. Мѣста иоееленія избирали вблизи земель- 
ныхъ своихъ угодій, рѣчекъ и ключей. Строенія для жилиіца возводили и 
располагали большею частію правильно, съ разбивкою кварталовъ, по особо 
составленнымъ планамъ; но были частію и негіравильныя заселенія, въ 
ирежнее время произведенныя. Обыкновендая величина жилигца крестья- 
нина средняго состоянія была: изба длиною и шириною по 21/з и 3 сажени; 
съ ней въ одиой связкѣ - сѣни и такъ называемая клѣть безъ печи, замѣ- 
пяющая въ лѣтнее время чистую горниду, или служащая иногда для складки 
домашнихъ вещей; сѣни имѣли шнрины 1 ]/2 саж и менѣе, длины 2 ‘/з и 
3 саж.; a клѣть той-же величины, какъ и изба; скотный дворъ строился 
7 Va и 8 саж.; въ нѳмъ устраивалось для держанія скота по два и болѣе 
хлѣва и конюшня, смотря по состоянію и количеетву свота крестьянина; 
одинъ или два амбара, погребъ или ледникъ и баня были тоже разнаго 
размѣра, отъ 2-хъ до 3-хъ саженъ. Всѣ эти застрои покрывались пиленымъ 
тесомъ и только небольшая часть соломой. Мастеровые заводовъ, a также 
и нѣкоторые зажиточные крестьяне устраивали какъ жилища, такъ и при- 
строи къ нимъ просторнѣе.

Каждый домохозяинъ, имѣвшій лошадь, имѣлъ і іо  своему состояиію и 
сбрую (хомуты, узды и возжи) ременную или пеньковую. Для ѣзды въ 
лѣтнее время служили телѣги иростыя; въ зимнее— сани или пошевни. ІІри 
жатвѣ хлѣба унотребляли обыкновенные серпы; при кошеніи и уборкѣ сѣна: 
косы (горбуши) и литовки, деревянныя грабли и вилы; для молотьбы 
хлѣба—деревянные дѣиы. Домашняя посуда поселяыъ была проста: чашки, 
ложки, тарелки, блюда, солонки деревянныя, вилки и ножи простые, ку- 
хонная— глиняные горшки для варенія иищи, чугунки для нагрѣванія 
воды, квашни для раствора хлѣба, лота и рѣшета для просѣвки муки, сѣяль- 
ницы (яіцики), надъ которыми просѣвалась мука; деревянныя кадки для 
держанія воды, глиняныя корчаги для держанія кваса, браги и пива на 
ледникѣ, глиняпыя кринки для держанія молока; желѣзные ухваты, посред- 
ствомъ которыхъ доставали изъ дечи горшки съ тшіцей, глиняныя или 
желѣзныя сковорды, на которыхъ приготовлялось жаркое, глиняныя латки, 
въ которыхъ растадливалось скоромное масло, клюки (кочерги), берестяные 
бураки и деревянные жбаны для дѳржанія иитья въ домѣ, деревянныя 
ведра для ношенія воды; кромѣ того имѣлись лубяныя «наберухи» (лукоіпки) 
разной величины для сбиранія грибовъ и держанія мелкихъ домашнихъ 
вещей; лубяныя коробьи и деревянные ящики съ замками для храненія 
одежды. Словомъ, домашняя обстановка не отличалась отъ нынѣшней.

Ііоселяне наклонны были къ трудолюбію; особенныхъ пороковъ не за- 
мѣчалось. Характеръ ихъ былъ кроткій и въ домашнемъ быту несварливый. 
Они были гостепріиміш, довольно дѣломудренны, вѣрны данному слову и 
честны въ сдѣлкахъ. Само собой разумѣется, что изъ этого общаго правила 
бывали иногда исключенія.
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Власть отцовская въ каждомъ семействѣ уважалась. Дѣти мужескаго 
пола съ 8-ми лѣтъ бывали уже иолезны родителямъ и помогали имъ въ кре- 
стьянскихъ работахъ, какъ-то: боронили, носили снопы яровыхъ хлѣбовъ въ 
кучи; съ 10-ти Лѣтъ выходили уже молотить и жать хлѣбъ; съ 14 начинали 
пахать и косить. Нравственное и умственное направленіе дѣти нолучали 
отъ родителей; но нѣкоторыя изъ нихъ, въ свободное отъ полевыхъ работъ 
время, ходили въ училища, гдѣ безмездно учились чтенію и иисьму; только 
школъ было мало. ІІри возмужалости и ѵвеличившемся семействѣ, напри- 
мѣръ, когда 3 сына поступятъ въ иолные работники, старшій отдѣлялся въ 
особый домъ, однако-же тогда, когда y него былъ одинъ или два помощ- 
ника изъ собственныхъ дѣтей. Младшіе оставались при отцѣ. Въ семей- 
ствѣ, состоявшемъ изъ двухъ братьевъ, раздѣлъ не допускался и въ случаѣ 
смерти отца старшій братъ оставался главою семейства; когда-же дѣти до- 
стигали возраста полныхъ работниковъ, и раздѣлъ признавался необхо- 
димымъ, то они расходмлись въ особые дома и дѣлили по равной части 
скотъ и ироч. имущестио. Дочери никакого пая въ этомъ дѣлежѣ не имѣли, 
но оиѣ при выходѣ въ замужество надѣлялись одеждою, и нерѣдко въ при- 
даное за ними давали лошадь или корову. Сироты и калѣки призрѣвались 
своими родственниками, которымъ на этотъ случай давали безнлатно нѣко- 
торое количество иашенной земли. 0  числѣ рабочихъ и нерабочихъ ио 
семействамъ по Острожскому вѣдомству за 1855 годъ въ приложеніяхъ по- 
мѣщена особая таблица.

Мужчины и дѣвицы встуиали въ супружество большею частію съ 18 
и 20 лѣтъ. Браки междѵ вдовцами съ дѣвицами, вдовами съ холостыми и 
вдовцами со вдовами бывали обыкновенны; на 100 браковъ ириходилось: 
первыхъ— 18, вторыхъ —1 и третьихъ 8. На равенство состоянія нѳ столько 
обраіцалось вниманія при бракпхъ, сколько на то, чтобы невѣста была при- 
глядна, работница и не распутница. ІІри свадебныхъ сговорахъ, которые 
иервоначально начинались чрезъ свата или сваху, или лично чрезъ самого 
жениха y родителей невѣсты, кромѣ незначительныхъ подарковъ со стороны 
жениха невѣстѣ и наоборотъ, особенныхъ обычаевъ не сѵществовало. Сва- 
дебные подарки бывали слѣдующіе: женихъ дарилъ невѣстѣ въ день обру- 
ченья, т. е. наканунѣ брака, деньгами отъ 50 до 90 коп. серебр.; въ день 
свадьбы—башмаки или „коты“, мыло, небольшое зеркало и гребень; наобо- 
ротъ, невѣста отдаривала жениха въ день сговора (просватанья) и обру- 
ченья—платкомъ изъ тонкаго холста или бѵмажнымъ, a въ деиь свадьбы— 
рубахой и портами; поѣзжане дарились такими-же платками. Ео дню сго- 
вора, обрученья и свадьбы приготовляли достаточно пива, браги и покупали 
хлѣбнаго вина. Всѣ поѣзжане вч> эти дни веселились при иѣсняхъ и пляскѣ. 
На другой или третій день послѣ брака молодые ѣздили въ домъ отца не- 
вѣсты, на такъ называемыя хлѣбины, и тутъ угощались; иногда сопутство- 
вали имъ родители жениха и кто нибудь изъ поѣзжанъ. Свадебный поѣздъ 
изъ мѣста жительства брачившихся отправлялся къ вѣнцу на пѣсколькихъ
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саняхъ или телѣгахъ, всегда съ колокольчиками по два и по три, привя- 
занными къ дугамъ каждой. Невѣста приноситъ въ приданое одеждныя 
вещи, иріобрѣтенныя ею самой во время дѣвичесгва и подаренныя родите- 
лями и родственниками; иногда приводитъ еъ собой лошадь или корову. 
Ж ена въ отношеніи къ мужу состоитъ въ почтевіи и повиновеніи. Она, по 
выходѣ въ замужество, тотчасъ-же принимается за домашнюю стряиню, 
печетъ хлѣбы, приготовляетъ пищу, доитъ коровъ, шьетъ нижнюю одежду 
для мужа и помогаетъ ему во всѣхъ полевыхъ и домашнихъ работахъ. 
Примѣры нарушенія супружеской вѣрности открывались очень рѣдко. 
Виновные въ этомъ штрафовались по правиламъ владѣлиды имѣнія— или 
тѣлесно, или работой, a болѣе раепутные и неисправимые лредставлялись 
на распоряженіе губернскаго дравленія, на основаніи закона. Оставшаяся 
послѣ умершаго мужа жена, если она дѣтна, остается въ семействѣ мужа, 
a если не дѣтна и молода, то уходитъ къ отцу и при этомъ уноситъ съ 
собой только свое приданое и то, что пріобрѣла въ замужествѣ. ІІослѣ 
смерти мужа траура не соблюдается, a иногда вдова, вскорѣ послѣ вдов- 
ства, вступаетъ во второй бракъ.

Описаньые выше браки относятся къ гласнымъ лотому, что они на- 
чинаются обыкновендымъ сватовствомъ и совершаются съ согласія родите- 
лей невѣсты; но есть браки, дѣлаемые тайно отъ родителей послѣдней. Это 
происходитъ такъ: сваха со стороны жениха даетъ знать дѣнушкѣ-невѣстѣ, 
чтобъ она въ торговый день пріѣхала на рынокъ въ село, что ее будетъ 
смотрѣть женихъ; на рынкѣ женихъ и невѣста сходятся, разговаряваютъ 
и, если понравились другъ другу, то женихъ, бывало, беретъ фунтъ пряни- 
ковъ или орѣховъ, отдаетъ невѣстѣ, a она наоборотъ, въ знакъ согласія на 
бракъ, вручаетъ жениху въ видѣ залога шаль или ллатокъ;затѣиъ услови- 
вшись о времени свадьбы, они расходились. Въ извѣстный день и въ извѣст- 
ное мѣсто ѣдутъ за невѣстой и оттуда при возможной тайнѣ отправляются 
досдѣшпо въ дерковь для вѣнчанія. Случалось, что отецъ невѣсты, узнавъ 
чрезъ кого-нибудь, что дочь его выходитъ въ замужество за нелюбаго ему 
человѣка, тотчасъ отправлялся въ слѣдъ за свадебнымъ поѣздомъ, чтобъ 
вослрепятствовать браку; но предусмотрительные поѣзжане принимали дро- 
тивъ этого благовременно свои мѣры, которыя и были почти всегда усдѣшны. 
Молодые (т. е. мужъ и жеда) послѣ брака отправлялись вь домъ жедиха, 
гдѣ наѣдались, и пили вино и разъѣзжались ло домамъ безъ всякихъ до- 
дарковъ со стороны невѣсты, слѣдовательно и безъ расходовъ ея отцу; 
тѣмъ и оканчивалаеь свадьба. ІІотомъ, недѣли чрезъ три или четыре, когда 
утихнетъ справедливый гнѣвъ родителей, молодые ѣдутъ къ отцу невѣсты 
«на прощанье», упадаютъ къ ногамъ его и держатся за нихъ до тѣхъ поръ, 
пока тотъ не дроститъ ихъ; a между тѣмъ пріѣхавиіій вмѣстѣ съ новобрач- 
ными отецъ жениха или кто ыибудь изъ значительныхъ его родственииковъ 
старается своего сватушка задобрить винцомъ и подаетъ ему стаканъ за 
стаканомъ; наконецъ отецъ невѣсты — тесть, бывало, расчувсгвуется и про-
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износитъ слова: «Богъ проститъ! Станьте, дѣти!» Это означало совершенноб 
прощеиіе и скрѣпляло родственный союзъ. Бывали свадьбы и такого рода, 
что дѣвиду сватали y отца добромъ, т. е. добрымъ порядкомъ и гласно, но 
отецъ невѣсты, не имѣя уважительной дричины на отказъ предложенія же- 
ниха, отзывался, чтобъ избѣжать свадебныхъ расходовъ, тѣмъ-лишь, что ему 
нечѣмъ отдавать дочь; тогда со стороны жениха прибѣгали уже къ уговору 
невѣсты идти замужъ убѣгомъ, и по иолученіи на это ея согласія, нерѣдко 
съ разрѣшенія самихъ-же родителей даннаго, — браігь совершался и, такимъ 
образомъ, отедъ невѣсты избавлялся свадебныхъ расходовъ и иодарковъ для 
поѣзжанъ При этихъ послѣднихъ случаяхъ, новобрачные, бывало, ѣдутъ на 
прощанье къ тестю не далѣе, какъ на другой или на третій день брака, 
оставаясь въ увѣрениости, что со стороны его не будетъ большаго препят- 
ствія въ ирощаніи, и что y тестя приготовленъ лакомый обѣдъ. Это почти 
всегда такъ н случалосв. Въ домъ отца невѣсты собирались тогда и всѣ 
ноѣзжанѳ. Гіри тайномъ уговорѣ дѣвиды идти въ замужество убѣгомъ, слу- 
чались иногда обманы со стороны жениха, вслѣдствіе того, что подговари- 
ваемая невѣста иногда не знала жениха, который жилъ отъ нея, можетъ 
быть, въ 30-ти верстахъ, a женихъ бывалъ какой нибудь бѣднякъ— 
сирота, y котораго ее было ни лошади, ни коровы; но снаряженный въ 
чужой суконный кафтанъ, называлъ себя богачемъ, разсказывалъ, что y нево 
7 коровъ доитъ, домъ большой, лошадей много; иевѣста, желая повѣрить 
это, дросила свозить ее коказать домъ жениха. Садили, бывало, невѣсту въ 
сани или телѣгу, лихо катили ее на парѣ добрыхъ лошадей, говоря, что 
это лошади жениха, ировозили мимо какого-либо хорошаго дома и говорили: 
„вотъ домъ ж ениха“. Бѣдная попадалась въ силки и поздно узнавала свою 
ошибку. ІІо привозѣ отъ вѣнда въ убогую лачужку, невѣста сначала удивля- 
лась, что ее не туда иривезли, куда она надѣялась попасть, и, понявъ 
обманъ, начинала плакать и разражалась бранью на обманщиковъ, но 
убѣжденная ими, что Богъ ей и молодому мужу ея поможетъ и они скоро 
разбогатѣютъ, мало-ію-малу успокоивалась, покоряясь своей участи.

Родсгво и свойство междѵ поселянаии иочиталось большею частію въ 
лервыхъ трехъ степеняхъ; уважались болѣе старики, дяди, тести, теіци и 
тетки, въ особепности достаточные; имъ на праздникахъ за столомъ дава- 
лось первое мѣсто и первая подача; совѣты и наставленія ихъ уважались.

Ири кунлѣ и продажѣ домовъ, хлѣба, лошадей и другихъ вещей и 
продуктовъ, никакихъ особенныхъ символическихъ обрядовъ не соблюдалось, 
кромѣ рукобитія и неболыпаго задатка деиьгами въ знакъ окончанія дѣла 
между договаривающимися. Ири иродажѣ-же лошади, отдавали покупателю 
мочальную „обродку“ или уздечку; онъ бралъ отъ продавца конецъ уздечки, 
надѣтой на лошадь, не голыми руками, a прихватывая полой своого кафтана, 
что соблюдалъ также и иродавецъ. Несоблюденіе этого порядка вызывало 
убѣжденіе, что отъ куплѳнной лошади не будетъ дрибытка покупателю. Точио 
также при наймѣ въ работу, между лоселянамн никакихъ обычаевъ не
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существовало; но когда нанимался работникъ изъ Вотяковъ, то нанимате- 
лемъ вносилась за него плата девьгами въ обіцество, отъ 10-ти до 30-ти 
руб. серѳбр. Наконецъ при ссудѣ хлѣбомъ и другими естественными про- 
изведеніями, присыпи или «настава» нѳ существовало. Денежныя ссуды 
между крестьявами бывали рѣдки и небольшими суммами и производились 
болѣе подъ росписки на нѳпродолжительные сроки, безъ всякаго роста и 
заклада; въ случаѣ несостоятельвости должника, кредиторомъ давалась не- 
обходимая отсрочка на уплату, a когда должникъ уклонялся отъ расплаты 
безъ уважительяыхъ причинъ, то съ него долгъ взыскивался чрезъ мѣстное 
начальство.

При раздѣлѣ имуіцества, кромѣ земельнаго участка, который состоялъ 
въ распоряженіи мірскаго общества, на основаніи постановленій владѣлицы 
имѣнія, поступали слѣдующимъ образомъ:

а) Если послѣ умершаго осталась вдова и дѣти, прижитыя съ нею, то 
имѣніѳ до ея смерти не могло быть раздѣлено.

б) Когда оставшаяся съ малолѣтвими дѣтьми вдова пожелаетъ вступить 
во второй бракъ, то ей выдѣляется слѣдующая часть изъ имѣвія, a мало- 
лѣтнія дѣти поступаютъ подъ опеку.

в) Раздѣлъ движимаго имущества чинился такъ: во первыхъ, отдѣля- 
лось отъ онаго имѣніе жены, принесенное ею приданое и все то, что она 
во время замужества ;ю наслѣдству или дару отъ ея родственниковъ или 
кого-бы то ни было собственно себѣ нолучила; во вторыхъ,—отдѣлялось отъ 
наслѣдства все то, что принадлежало въ собственность дѣтямъ умершаго и 
было во владѣніи или на сохраненіи отца ихъ; остающееся затѣмъ имѣніе 
дѣлилось такъ, чтобы вдова и сыновья волучили каждый вдвое нротивъ 
дочерей; части сіи учреждаются по согласію наслѣдниковъ и дѣлятся между 
ними по жребію; но если наслѣдники жили нераздѣльно, то и оставшееся 
послѣ умершаго наслѣдство не дѣлилось, и управляла хозяйствомъ мать, a 
буде почѳму не могла, то опека; по совершеянолѣтіи-же старшаго сыаа, овъ 
заступалъ мѣсто отда, a когда кто изъ семейяыхъ отдѣлялся, то ему выдѣ- 
лялась слѣдуемая аа его долю часть.

г) Отдѣлевные сывовья и замужяія дочери въ яаслѣдствѣ яе уча- 
ствуютъ, какъ волучившіе уже вадѣлъ, яервые—ври отдѣлѣ отъ общежитія, 
a послѣднія—яри выходѣ въ замужество; но если кромѣ вихъ, другихъ дѣ- 
тей ари родителяхъ яе состоитъ и оба родителя умерли, то все васлѣдетво 
дѣлится между вими также во равнымъ частямъ, во части сывовей должны 
быть вдвое болѣе частей дочерей.

д) Нѳотдѣлѳввые внуки умершаго яолучаютъ ту часть, которая при 
раздѣлѣ слѣдовала ихъ отцу или матери, a если ве остаяется веотдѣлев- 
выхъ,— то отдѣлеввымъ.

е) ІІослѣ бездѣтвыхъ, вдовыхъ или холостыхъ людей имѣвіе яосту- 
паетъ къ ихъ родителямъ, т. е. къ отцу, a если его вѣтъ, то къ матери.
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ж) Если послѣ умершаго не осталосъ ни дѣтей, ни отда, ни матери, 
то имѣніе его лоетупаетъ къ его братьямъ и сестрамъ и дѣлится между 
ними, какъ выше упомянуто; племянники и племяндиды получаютъ изъ на- 
слѣдства ту часть, которая слѣдовала ихъ родителямъ.

з) Въ случаѣ неимѣнія родныхъ—братьевъ и сестеръ, имѣніе посту- 
паетъ къ двоюроднымъ братьямъ и сестрамъ и дѣлится такимъ же 
образомъ.

и) Когда послѣ бездѣтнаго крестьялина осталась вдова, то имѣніе по- 
ступаетъ въ пожизненнсе ея владѣніе, a по ѳя смерти— къ вышеуяомяну- 
тымъ родственникамъ ея мужа.

Суда и расправы, подобныхъ прежнему правежу, a также и слѣдовъ 
древнихъ судебныхъ поединковъ или Суда Божія, напримѣръ: дробы водою, 
раскаленнымъ желѣзомъ и т. п., между поселянами не существовало. За 
ущербы и обиды, за потраву хлѣба и травъ, за мелкія кражи, при отыска- 
ніи покраденнаго и опознаніи поличнаго, крестьяне судятся на основаніи 
иладѣльческихъ постановленій, чрезъ мѣстное начальство. Покраденныя и 
вайденныя, но утаенныя вещи возвращаются хозяеиамъ, a виноввые штра- 
фуются дедьгами или работою, или тѣлесно, въ мѣрѣ, установленной закономъ.

0  гульномъ скотѣ учрежденвыя въ селеніяхъ земскія избы получали 
свѣдѣнія чрезъ подвѣдомственныхъ имъ старожиловъ и десятниковъ, дѣлали 
ему свидѣтельство и, записавъ въ учреждевную на это^в предметъ книгу, 
довосили становому лриставу; въ случаѣ-же отыскавія хозяевъ скота, онъ 
выдавался имъ.

Обсуждевію мірскаго схода подлежали слѣдующіе предметы: а) рас- 
кладка и уравненіе между поселяяами оброка, слѣдующаго владѣльцу; 
отрѣзка нѣкоторой части земли изъ участка неиснравнаго плательщика дру- 
гому надежному крестьянину: б) выборъ людей въ мірскія службы и учетъ 
ихъ, по окончаніи срока служенія, въ состоявшемъ на отвѣтственности ихъ 
мірскомъ и госиодскомъ имуществѣ; в) назвачепіе крестьявъ къ отдачѣ въ 
рекруты по очереди, a нѣкоторыхъ и безъ очереди, за дурное довѳденіе;
г) переводъ крестьявъ изъ одного общества въ другое, по разнымъ уваже- 
ніямъ; д) удаленіе крестьянъ изъ имѣнія, за нетерпимое доведеніе, посред- 
ствомъ представленія виновныхъ въ распоряжееіе губернскаго правленія. 
При этихъ обіцествевныхъ сходкахъ никакихъ замѣчательныхъ обычаевъ 
не существовало.

Крестьяне предложенвый имъ предметъ обсуждали гласно; каждый 
воленъ былъ подавать свое мнѣніе и голосъ; когда мнѣнія присутствую- 
щихъ на сходкѣ соглапіались, то одинъ или два изъ нихъ объявляли пи- 
сарю или прикавщку для составленія приговора, что міряне, надримѣръ, 
выбрали въ старосты такого-то крестьянина; писарь сярашивалъ объ этомъ 
весь сходъ, и онъ на вопросъ его отвѣчалъ громко: „за всѣмъ“; что озна- 
чало долное согласіе, ва основаніи котораго и составлялся дриговоръ 
общѳства.
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Ha основаніи правъ, предоставленныхъ владѣльцу существующими 
узаконеніями, крестьяне и мастеровые за проступки свои подлежали суду 
владѣльца и штрафовались: а) выдержаніемъ въ арестѣ при земской избѣ 
на хлѣбѣ и водѣ отъ 1 до 3-хъ дней; б) розгами отъ 5 до 15 и 20 уда- 
ровъ; в) заводской работой отъ 3 до 7-ми и болѣе дней. Неиснравимые въ 
поведеніи представлялись въ распоряженіе губернскаго правленія.

При рожденіи дѣтей, крестимыхъ всегда въ церквахъ, никакихъ обря- 
довъ не существовало; но родственники родильницы, сосѣди и хлѣбосолы 
приносили ей рыбные пироги, пиво и брагу, a систоятельные дарили даже 
и деньги. Это пособіе часто давало возможность незажиточному к])естьяиину 
исправить весело крестины въ кругу своихъ родственниковъ и знакомыхъ.

При свадебныхъ сговорахъ и ио возвраіценіи молодыхъ изъ церкви 
собирались дѣвиды, въ первомъ случаѣ—въ домѣ невѣсты, a въ послѣд- 
немъ— въ домѣ жениха, гдѣ пѣли въ честь новобрачныхъ и поѣзжанъ хва- 
лебныя, простыя. „угодныя“, свадебныя дѣсни и получали за это иряники, 
орѣхи и деньги. Подарки эти дѣвиды называлм «кроянами».

При похоронахъ, поминкахъ, именинахъ, поетройкѣ домовъ, при на- 
чалѣ и окончаніи полевыхъ рабогъ и въ ирочихъ особенныхъ и торжествен- 
ныхъ случаяхъ никакихъ особенныхъ обрядовч>, достойиыхъ замѣчаяія, 
между поселянами не существовало. Въ семикъ, въ день иоминовенія умер- 
шихъ, отправлялись съ съѣстными прииасами на кладбища и тамъ разда- 
вали ихъ собравшимся нищимъ. Въ мѣстные праздники иоееляне иереходили 
отъ одного родственника или знакомаго къ другому, въ каждомъ домѣ угоща- 
лись, пили пиво, брагу и нерѣдко вино и такимъ образомъ проводили въ 
дирушкахъ день, a иногда два, сопровождая ихъ всегда пѣснями. Въ этихъ 
праздникахъ участвовали и женщины.

На святкахъ крестьянскіл дѣвицы собирались иоочередно въ домѣ 
своихъ подругъ, куда сходились и молодые парпи; собравшись, играли въ 
жмурки и нлясали подъ балалайку или, за неимѣніемъ ея, и подъ звукъ 
сковорды или желѣзной заслонки, въ которую ударяли кремнемъ въ тактъ 
и пѣли пѣсни. На тѣхъ-же святкахъ взрослыя дѣвиды ворожили: выйдутъ- 
ли сей годъ замужъ, холостой или вдоведъ будетъ суженой, и однодере- 
венецъ или иріѣзжій? Чтобъ разрѣшить эти столь любопытные и важные 
для дѣвушекъ— невѣстъ вонроеы, онѣ прибѣгали къ слѣдующей ворожбѣ: 
вь первомъ случть, въ глухую иолночь, когда крѣпко спятъ всѣ домочадды, 
гадальщицы, при соблюденіи строжайшей тишины, нриносятіз въ избу иѣтуха, 
и если онъ пойдетъ къ столу, то зпачитъ дѣвушка, на имя которой про- 
изводился этотъ опытъ, выйдетъ замужъ, a если пѣтухъ будетъ ретироваться 
изъ избы, то она останется еще въ дѣвидахъ. Для узнанія того же уно- 
требляли дѣвушки и другое гаданье: онѣ тоже тихомолкомъ отправлялись 
въ гусятникъ и въ темнотѣ ловили птиду; еслп іюиадетъ въ руки самецъ, 
значитъ дѣвушка выйдетъ замужъ, a если самка —останется еще въ дѣви- 
чествѣ. При второмъ случаѣ: дѣвушки тайно выходили изъ дому къ тыну
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или изгороди и, обхвативъ ее обѣими руками, вачивали перебираті. одной 
рукой каждую тынину, приговаривая тихо: „холостой, вдовецъ, холостой, 
вдовецъ“; если послѣдняя изъ обхваченныхъ тынинъ кончится названіемъ 
холостаго, то зпачитъ дѣвушка выйдетъ за холостаго, или наоборотъ. При 
третьемъ с.іучаѣ: дѣвушка въ ночную пору выбѣгала на перекрестокъ до- 
роги и терпѣливо ожидала перваго лая собаки; если услышитъ его въ отда- 
леніи, то это знакъ, что дѣвушка выйдетъ за другодеревенца, a если лай 
будетъ близокъ, то суженный ея будетъ однодеревенецъ. Чтобы узнать, 
богатъ или бѣденъ будетъ суженый, дѣвушки прибѣгали къ странномѵ га- 
данью и вѣрили ему: оаѣ поздво вечеромъ и тайво отъ родителей отврав- 
лялись ва гумво; тамъ съ большимъ страхомъ садились y подовинной ямы 
и опускали въ вее обнажеввую руку или ногу; если покажѳтся, что во рукѣ 
или вогѣ аогладилъ кто-то чѣмъ либо мохватымъ и тевлымъ, звачитъ дѣ- 
вушка въ замужествѣ будетъ жить богато, если ваоборотъ, то бѣдво.

На сырвой ведѣлѣ, съ четверга, молодые дѣвушки и крестьяве вачи- 
вали кататься съ горъ ва санкахъ, a вожилыѳ и брачвые ѣздили вере- 
яицами ва лошадяхъ, по вѣсколысо человѣкъ въ савяхъ. ври чемъ пѣли 
народвыл вѣсни. Ііослѣдвій деиь сырвой ведѣли вазывали «цѣловникомъ», 
вотому вѣроятно, что тогда при прощавіи съ родствевниками и знакомыми 
дѣлуются. Молодой варень, скатывая въ этотъ девч на савкахъ дѣвушку, 
также дѣловалъ ее.

На васхальной ведѣлѣ качались съ пѣсвями ва «качеляхъ». Въ Трои- 
дынъ и Дѵховъ дви. въ нѣкоторыхъ вѣдомствахъ округа, мущивы и жев- 
щины выходили ва луга, тамъ играли междѵ собой: «въ столбики» или раз- 
лукой (горѣлки) и съ пѣсвями ходили въ хороводахъ. Мущины, бывало, 
отдѣлялись въ особый кругъ, играли мячикомъ, или вачинали борьбу, взяв- 
віись за воротники армяковъ, окавчивавшуюся обыквовевво мирво и вокойво. 
При этомъ волучалъ пазвавіе браваго варвя, хвата тотъ, который ловко- 
стію и проворствомъ своимъ усвѣвалъ вобѣдить всѣхъ товарищей, выходи- 
вшихъ ва состязаніе съ вимъ въ борьбѣ.

Предразсудки и вѣровавія, вапримѣръ, въ порчу кликушъ, вѣдьмъ, 
колдувовч., лѣпгихъ и вроч.— сувдествовали между крестьявами, какъ и 
вездѣ; по вѣровавій въ особеаяыя свойства животныхъ, растевій, камней и 
въ ихъ вліявіе ва здоровье и благодевствіе людей ве было. Нѣкоторые изт. 
крестьянъ вѣрмли, что въ землѣ есть клады, положеввые въ отдалеввыя 
времева разбойвиками, подъ развыми завѣщавіями, ивогда стравшыми и 
вевыполвимыми. Въ этомъ вѣровавіи ови убѣждались тѣмъ болѣе, что ивогда, 
при всваиткѣ полей, находили развыя серебряввыя вещи. Кладолюбители 
старались чрезъ зваювдихъ людей разузвать о мѣстѣ клада и о средствахъ 
или условіяхъ получевія его. При этомъ секретвомъ розысканіи вростодуві- 
вые искатели кладовъ часто вопадались въ обманъ и перевосили вапрасво 
звачительвыя издержки. Гіриведемъ здѣсь водобный слѵчай. Въ 1851 году 
одивъ казеввый крестьявивъ разсказалъ сеаретво тремъ человѣкамъ изъ
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мастеровыхъ, что онъ знаетъ мѣсто, гдѣ сокрытъ кладъ суммою до 70 тысячъ 
руб. ііо старому курсу и что къ этому сокровищу приставленъ караульнымч» 
лѣсной, который за выдачу клада требуетъ 1 V aтысячи руб. легкой монетой, 
ведро хлѣбваго вива и рыбный пирогъ въ 10 фѵнтовъ. Чтобъ повѣрить 
этотъ разсказъ, двое мастеровыхъ отправилисі. съ указателемъ клада на 
мѣсто, и дѣйствительно въ лѣсномъ сколкѣ близь мѵравейпика и болыпой 
ели вырыли въ землѣ на незначительной глубинѣ окованный желѣзомъ 
ящикъ; но въ то самое время, когда хотѣли вскрыть его и посмотрѣть со- 
кровище, услыхали изъ лѣса грозный, страыный голосъ, заіірещаюіцій, подъ 
опасеніемъ смерти, дѣлать это и вѣщавшій, что если кто хочетъ иолучить 
кладъ, то гіриходилъ-бы въ полвочное время и приносилъ съ собой иозіяну- 
тое выше вознагражденіе, a теперь ему, караульщику, выдавать кладъ не- 
когда, ибо онъ поспѣвіаетъ идти на войну. Спустя нѣсколько времени, 
кладоискатели отправились къ знатоку клада и, въ его присутствіи оставивъ 
въ лѣсу на ѵказанномъ мѣстѣ денегъ 447 руб. ассигнац., рыбный пирогъ и 
ведро хлѣбнаго вина, отошли въ сторону и ііо предварительному наученію 
сдѣлали слѣдующій нризывъ: «г. караулыцикъ клада, приходи и получай 
за свое сокровище деньги, вино и закуску»! На это неизвѣстный голосъ 
отвѣчалъ, что онъ все принесенное принялъ, но охраняемаго клада выдать 
не можетъ потому, что теперь мѣсяцъ молодой, a ири молодомъ мѣсяцѣ по- 
лучатели клада неизбѣжно должны иринять сильное увѣчьѳ. Устрашась 
такого извѣстія, кладоискатели поспѣшно возвратилисъ домой. Потоыъ, чрезъ 
двѣ недѣли, опять отправились къ знатоку клада, положили на извѣстное 
мѣсто еще 38 p., рыбный пирогъ и '/а ведра вина, прося выдачи клада; но и 
на этотъ разъ неизвѣстный голосъ, подобный прежнему, отвѣчалъ, что кладъ 
выдастъ тогда, когда нолучитъ всю назначенную сумму (іУг тысяч. руб.). 
Повременивъ немного, кладоискатели рѣшились осмотрѣть то мѣсто, гдѣ 
прежде вырывали ящикъ, но его тутъ уже не нашли; тогда только они 
убѣдились въ обманѣ и произведенный расходъ на полученіе клада пере- 
несли терпѣливо. Случалось и такъ, что при подобныхъ розыеканіяхъ клада 
находили въ вырытомъ изъ земли ящикѣ, вмѣсто денегъ, мелкіе камни или 
разбитыя стекла. Само собой разуічѣется, что эти ящики зарывались въ 
землю такъ называемыми знахарями клада, и они за условленную цѣну по- 
казывали ихъ кладоискателямъ и разсказывали выдуманныя условія, при 
выполнѳніи коихъ только можно будто-бы получить кладъ. Этотъ обманъ 
столь хитро и ловко выполнялся, что кладоискатели рѣдко увѣрялись въ 
немъ, но болѣе относили свои неудачи къ тому, что при вырытіи клада не 
соблюли сами какого либо условія, напримѣръ, усумнились въ дѣйствитель- 
ности клада или не выдержали испытанія, и отъ того деньги иревратились 
въ камни или стекла. Чтобы напугать болѣе кладоискателей, обманщики 
приказывали приходить на мѣсто въ лѣсъ въ глухую полночь и въ вѣтре- 
вую погоду, и тогда будто-бы лѣсной выдастъ имъ кладъ. Приходу лѣснаго 
предшествовало то, что прежде подрубленныя мелкія деревья съ шумомъ



упадали на землю, a между тѣмъ въ это нремя кто нибудь изъ обманщи- 
ковъ кричалъ издалека страннымъ голосомъ. И какъ папримѣръ, одному 
человѣку, имѣющему вѣру въ лѣснаго и страшкую силу его, —выдержать 
въ глухую полночь, бурную погоду и въ отдаленномъ отъ жительства лѣсу 
такое испытаніе, когда въ условленный часъ выдачи клада идетъ лѣсной 
съ страшнымъ врикомъ, бросая на землю деревья! Естественно, что кладо- 
искатель со страхомъ бѣжалъ домой и иенялъ на себя-же, не подозрѣвая, 
что роль лѣснаго разыгрывалъ тотъ-же человѣкъ, который указалъ ему 
кладъ, и что деревья падали, будучи пидрублены преждѳ.

Преданій о чуди, Новгородцахъ. Ермакѣ и Татарахъ—не существо- 
вало между поселянами Оханскаго уѣзда, за исключенімъ одного Острож- 
скаго вѣдомства, лежаіцаго на большомъ Сибирскомъ грактѣ, въ 12-ти вер- 
стахъ отъ уѣзднаго города Оханска, гдѣ, по сказанію старожиловъ, будто- 
бы прежде обиталъ какой-то народъ Чудскаго племени, воторый, съ разоре- 
ніемъ ихъ жилиіцъ во время нашествія Ермака, скрывался въ вырытыхъ 
въ землѣ ямахъ; но потомъ, когда не стало возможпости укрываться и тутъ, 
люди эти подрубили стойки, поддерживавшія потолокъ ихъ жилищъ, и тамъ 
иогибли. Мѣсто это и нынѣ носитъ названіе кладбища. Впрочемъ сказаніе 
это иодтверждается тѣмъ, во 1-хъ, что близь рѣки Камы, около деревни 
Окуловой, въ лѣсномъ бору, видны и донынѣ остатки древняго землянаго 
вала на нротяженіи 300 саж., вѣроятно, служившаго укрѣпленіемъ для ка- 
кого-то народа, и во 2-хъ, по Осинскому тракту, на дорогѣ изъ села 
Острожскаго иа Казаескую станцію, на горѣ, по лѣвѵю сторону рѣчки Ка- 
занки, есть также слѣды древняго землянаго вала. Мѣсто это извѣстно 
обывателямъ подъ названіемъ Городища.

Разговорный языкъ мѣстныхъ жителей отличается многими особенно- 
стями, изъ коихъ главнѣйшія:

Вмѣсто буквъ: Употреб.іяютъ: Н а п р и м ѣ р ъ .
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ч. Ц. порма, вег«еринка, о г<емъ, і<ево.
ц. ч. пословича, сесгрича, кобы лича, ж еребечъ, дѣвича, улича, 

вѣнечъ.
ѣ. и. рг/чь, рмчка, пмсня, дмти, былъ на совгггѣ (совѣтѣ).
л. в. ходивъ туда-то , нс заставъ  дома, вужно снимать еубья 

(лубья), с<?ава Богу, что дѣ «аш ъ  (что дѣлаеш ь).
я . е. иресть нитки.
р- л. .гекруга.
д. э. эк утаты  (девутаты ).
а. е. начсльникъ.
0. У- сусѣдъ.
ГІрошедшее время выражаютъ такъ: онолдысь, коеводни, восетъ; такжѳ 

употребляютъ въ разговорахъ рѣчи: вонде (тамъ), лико (смотри), батя
(другъ), куда иолзалъ (ходилъ), кондовый (крѣпкій).

Вирочемъ указанныя особенности народнаго говора жителей Оханскаго 
уѣзда встрѣчаются и въ другихъ пріуральскихъ уѣздахъ Пермской губер- 
ніи. Мы лично слыхали ихъ въ уѣздахъ Чердынскомъ, Соликамскомъ и 
Ііермскомъ, откуда несомнѣпно и иришли многіе изъ первыхъ русскихъ 
колонизаторовъ Оханскаго уѣзда, населеннаго позднѣе ихъ Русскими людъми.

Сообщилъ Иванъ Вологдинъ.
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ГІрилож еніе 1-е.

Въ вѣдомствахъ Очерснаго 

округа состояло ремесленни- 

ковъ въ 1858 г.

Вознесенск.
вѣдомства.

Карагайскаго
вѣдомства.

Покровснаго
вѣдомства.

Путинскаго
вѣдомства.

Сепычевсн.
вѣдомства.

Очерскихъ
деревень.

Острожскаго
вѣдомства.

Верхъ-Очерскаго
вѣдомства.

Дубровскаго
вѣдомства.
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Столяровъ ........................................ 4 10р. 50к. 3 25 р. 2 35 — 3 55 1 10 1 10 14 145 р. 50 к.
Кузнецовъ......................................... 29 99—50 іб 250 15 190 31 288 32 448 37 156 27 621 71 238 23 148 5 16—50 286 2455 р.
Плотниковъ......................................... 18 180 р. 52 280 р. 32 250 72 1080 27 203 32 275 30 510 4 39 8 74 3 30 278 2921
Пилыциковъ . . . . 26 82 50 250 30 579 60 900 57 570 40 224 44 770 27 149—50 19 102 2 6 355 3632—50
Каменыцнковъ . . . . 1 15 7 55 4 100 7 92 1 15 2 20 9 126 — — — — 2 6 33 429—
Стеколыциковъ . . . . 2 6 р,  50 1 30 1 10 1 10 — — 1 10 2 31 — — 1 5 — ----- 9 102—50
Шерстобитовъ . . . . 3 Зр. 80 к. 12 25 27 170 3 28 9 45 8 35 14 266 1 2 2 11 — ----- 79 585—80
Кожевниковъ . . . . 3 26 5 50 3 60 3 90 2 30 1 10 — — 1 8 — — 1 30 19 3 0 4 -
П ортны хъ ............................................................ 7 25 10 30 27 246 7 94 — — 11 99 24 296 13 50 2 17 2 10 103 8 6 7 -
Гончарей ............................................................ — — 2 10 — — 2 20 1 5 p. — — 8 136 2 13 1 5 — — 16 189
Синелыциковъ . . . . 9 163 6 200 2 25 12 290 8 80 1 15 — — 3 297—50 4 49 2 15 47 1 1 3 4 -5 0
Овчинниковъ . . . . 10 75р.50 к. 8 75 7 99 4 135 7 105 2 18 9 198 2 18 — — — — 49 723—50
Коноваловъ. . , .  . 4 38 р. 7 40 — — 3 55 9 90 - — — — 2 18 2 8 1 6 28 255
Кадочниковъ и ведерниковъ 12 13р. 80 к. 8 25 2 12 3 31 1 3 1 12 2 16 — — 2 14 — — 31 126—80
Рѣшетниковъ . . . . — — 7 20 _ — — — — — 1 3 5 65 — — 3 19 — — 16 107—
Ситвиковъ ........................................ - — 4 16 — — — — — — — — — — — — — — — — 4 16—
Санниковъ и телѣжниковъ . — — 3 15 — — — — 1 10 — — — — 10 20—50 — — — — 14 45 - 5 0
Дегтеговъ ......................................... 9 62 4 30 — — — — — — -X — — — — — — — — — — 13 9 2 -
Звѣрелововъ . . . . — — 16 200 — — — — — — — — — — — — — — — — 16 2 0 0 -
Извоіциковъ . . . . 60 3000 20 165 — — 150 1500 162 1820 31 500 300 6100 27 676 9 150 3 50 782 18961 —
Вурлаковъ ......................................... 242 3630 100 1050 53 478 60 500 8 56 — — 80 930 — — — 4 24 547 6668—
Рогожниковъ . . . . — _ — — — — 7 36 — — — — — — — — — — — — 7 36—
Чеботарей ......................................... — — — — 3 87 1 40 — — 1 10 5 82p. 50 3 120 1 15 1 15 15 369—50
Сѣдельниковъ . . . . 2 12 — — 4 16 3 43 — — . — — 7 275 — — — — — , 16 346—
Красилыциковъ шерстей — — — — — — 1 35 — — — — — — — — — — — — 1 35—
Токарей ............................................................. 1 15 3 36 — — — — — — — — — 4 51 —
Гребеньщиковъ . . . . — — — — — — — — — — 8 7 3 23 — — — — — — 6 3 0 -
Маслобойщиковъ. . . . — — — — — — — — — — 7 53 — — 1 5 1 15 — — 9 7 3 -
М аляровъ ......................................... 2 6 — — — — — — 1 10 3 16—
Кирпичниковъ . . . . — 1 10 — - — — — — — — 1 1 0 -
Салотоповъ......................................... 2 160 — — — — 2 160—
Мыловаровъ . . . . — — — — — — — — — — — — — — 2 60 — — — — 2 60—
Воскодѣлателей . . . . ■—“ -- 2 30 р.

~ ~ — — — — — 2 30—

441 7442-60 341 2841 214 2387 431 5282 348 3516 182 1463 572 1 5 5 0 0 -5 0 172 1884—50 79 642 27 2 8 0 -5 0 2807 41177—10

На ревизскую душу. 0,іб 2—74 </» 0,08 68 к. 0,12 1 р. 14 0,14 1 р. 70 0,12 lp 24 0 , „ 90 k. 0,15 4 p.  183/4 0.O4 4 1 3/і 0,O5 42 0 , і 80 к . 0,4. 1 р. 56 к.
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Приложеніе 2-е

За кортомъ одной деся- 
тины пашни и похосовъ, 
подъ одинъ посѣвъи вы- 
ставку сѣна, существовали 
цѣнывъ вѣдомствахъОчер- 

скаго округа въ 1858 г.

П одъ  поеѣвъ рж и. П одъ посевъ  ячм ѳня. П одъ  пооѣвъ овса. П одъ  посѣвъ пш ѳницы . З а  кор том ъ  о д н о й  дееятин ы  
посѣвовъ.

Хорошей. Средней. Плохой. Хорошей. Средиѳй. ІТлохой. Хорошей. Средней. Плохой. Хорошей. Средней. ІІЛОХОЙ. Хорошнхъ. Оредниіъ. Плохихъ.
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Вознесенскомъ 2р.50к. 2р.20к. 1р.80к. 1р.40к. 1р.40к. 1р.~ 2р.20к. 2 р . - Ір.бОк. 1р.20к. — _ 2 р.— 1р80к 1 р50к ІрІОк ІрЮк —90к 2р50к 2р20к 1 р80к 1р40к — — Зр- — 2р50к 2 р . - 1р80к 1р40к 1р20к

Карагайскомъ - - 1 руб. 80 к оп. - — -  75 к. 6 0 к. — — — — 5 0 к. — — — — - — — — 1руб. 50 к. 1 руб.

Покровскомъ — 4—80 — 3 - 8 0 — 1-60 - 2 —40 — 1 - 6 0 — — — 2 40 •— 1—60 — —80 — 2 - 4 0 — 1—60 — — — 4 — 2 — 1 -

Путинскомъ 2—50 1 - 5 0 1—50 - 8 0 1 — —50 2—50 1—50 1 - 5 0 —80 —90 —40 2  — - 9 0 1 — - 7 5 —90 —40 2—50 1— 10 1 - 4 0 1 — 1-10 —80 2 — 1 - 5 0 1 - 5 0 1—50 1 - 3 0 -  80

Сепычевскомъ 1 - 5 0 1 - 2 5 - 7 5 —75 50 1—50 1 — 1 - 2 5 -7 5 - 7 5 - 5 0 1 -5 0 1 — 1 25 —75 - 7 5 - 5 0 1 - 5 0 1 — 1 - 2 5 — 75 - 7 5 —50 2—50 1 - 5 0 1—50 1—50 — 75 — 75

Очерскихъ деревень . В ъ к 0 р т 0 М 1 л a ш u я и т о к 0 с ы н ѳ 0 ' Д a ю т с я к р е с ч ь н a м и.

Верхъ-Очерскомъ. — — — 1 - 5 0 — —90 - — — — — — — — - 1 - —75 — — - - — — — — — 1 - — 50

Острояскомъ — — 2 — 1 - 8 0 1—20 1 - — — — — — - 8 0 — — 1 - 8 0 1—50 1 — - 8 0 — — — — — — — — 2 — 1 - 8 0 1 - -  80

Примѣчанге. Земля отдается въ кортомъ не болѣе, какъ на одну выставку травы или на одинъ посѣвъ хлѣба. Отдача земель въ кортомъ въ нослѣднее время воспре-
щена, и если еще бываетъ, то держится крестьянами въ болыпомъ еекретѣ, вслѣд етвіе чего очень трудно узнать точную кортомную іілату за землю.

' 4
Свѣдѣніе о земляхъ, занятыхъ техническими и прочими заведеніями, находившимися въ Очерскоиъ округѣ, внѣ 

жилыхъ кварталовъ, въ 1858 году.
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Приложеніе 3-е. 

Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  Н А Л Е Н Д А Р Ь

домашнймъ и полевымъ занятіямъ крестьянъ Карагайскаго вѣдомства.

Я н в a р ь.

Въ теченіе сего мѣсяца крѳстьяне Карагайекаго вѣдомства, какъ всѣ 
вообще земледѣльцы, занимались преимуіцественно обмолачиваніемъ хлѣба, 
размоломъ его и отвозомъ въ зернѣ и мукѣ въ разныя мѣста для волыюй 
продажи. Нѣкоторыѳ изъ крестьянъ въ незначительномъ числѣ ѣздили въ 
Екатеринбургъ и Мензелинскъ съ небольшими капиталами для покуики 
рыбы разныхъ сортовъ и другихъ жизненныхъ прииасовъ на предметъ 
сбыта оныхъ въ селѣ Карагайскомъ на существующей ярмаркѣ съ 10 по 19 
число января и на другихъ сосѣдетвенныхъ торжкахъ; другіе отправлялись 
туда для одной толі.ко перевозки этихъ предметовъ торговли за вольную 
провозную плату.

Ф е іі р a л ь

Въ этомъ мѣсяцѣ крестьлне главнѣйше занимались таклсе обмолачи- 
ваніемъ хлѣба и развозомъ избытковъ онаго въ разныя мѣста для продажи. 
Изъ бѣдныхъ крестьянъ нѣкоторыѳ однакожъ ходили для исиравленія раз- 
иыхъ работъ, изъ вольной задѣльной платы, въ Ііермь и Ііунгуръ и въ 
разныя селеиія еихъ уѣздовъ, a такжѳ на владѣльческіе заводы, состоявшіе 
въ Пермскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ.

М a р т ъ.

Крестьяне иродолжали заниматься обмолачиваніемъ хлѣба, отвозомъ 
его для вольной иродажи въ мѣста потребленія и разными хозяйственными 
работами; въ значительномъ числѣ отиравлялись, но наряду начальствъ 
своихъ, для снаряженія и доставленія разныхъ каравановъ къ мѣстамъ на- 
значенія; кромѣ того многіе изъ бѣдныхъ крестьянъ отиравлялись въ раз- 
ныя сосѣдственныя селенія, гдѣ занимались y за-житочныхъ крестьянъ изъ 
вольной платы обмолачиваніемъ хлѣба и другими домашними работами; такъ 
же нанимались для снаряженія и сплава разныхъ каравановъ ио весеннему 
водоволью съ разныхъ пристаней, существуюидихъ на рѣкахъ Чусовой и 
Камѣ, до разныхъ мѣстъ по теченію той же Камы, до Нижняго-Новгорода 
и другихъ приволжскихъ городовъ.

A п р ѣ л ь.

Въ этомъ мѣсяцѣ крестьяне занимались устройствомъ и поправками 
своихъ домовъ и службъ при нихъ, приготовленіемъ тогілива и другими 
хозяйетвенныии работами; заготовленіемъ новыхъ и иоправкою старыхъ 
земледѣльческихъ орудій, a въ послѣднихъ числахъ приступали кч» вспашкѣ 
земли і іо д ъ  яровые иосѣвы.
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Съ 1-го до 20-го числа сего мѣсяца крестьяне занимались единственно 
вснашкою иолей, посѣвомъ яровыхъ хлъбовъ, починкою полевыхъ изгородей 
около озимыхъ иолей и луговъ своихъ; a съ 20-го числа приступали къ 
всяашкѣ паровой земли подъ поеѣвъ озимей и къ устройству изгородей 
около аровыхъ полей.

1 ІО U ь.

Въ первыхъ числахъ этого мѣсяца крестьяне продолжали вспашку 
паровой земли, боронили ее, a потомъ устраивали свои дома. Многіе изъ 
бѣдняковъ отправлялись въ разныя сосѣдственныя селенія, гдѣ занимались 
разными хозяйствеяными и другими работами за вольную плату до первыхъ 
чиселъ іюля мѣсяца, т. е. до наступленія сѣнокоса, нѣкоторые тогда же 
заняты бывали перепаіпкбю паровыхъ земель.

1 ю л ь.

Въ этомъ мѣсяцѣ всѣ крестьяне были заняты страдой, т. е. траво-
кошеніемъ и уборкою сѣна, до 26 числа, a съ этого времени приступали къ 
жатвѣ озимоваго хлѣба.

A в г y с т ъ.

Съ первыхъ чиселъ до половины сего мѣсяца крестьяне занимались
вспашкою полей и яосѣвомъ озимовыхъ хлѣбовъ къ слѣдующему году и съ
тѣмъ вмѣстѣ ироизводили жатву и уборку съ полей хлѣба въ скирды. Во 
вторую половину сего мѣсяца были заняты единственно жатвою и уборкою 
всѣхъ вообще родовъ урожайнаго хлѣба.

С е н т я б р ь .

До половины мѣсяца крестьяне заняты были еще уборкой съ полей 
урожайнаго хлѣба, a во вторую половину занимались устройствомъ своихъ 
домовъ и службъ, заготовкой топлива на зимнее время и слѣдующее лѣто. 
Изъ бѣдныхъ многіе отправлялись въ разныя сосѣдственныя и болѣе отда- 
ленныя мѣста для снисканія подати чрезъ исправленіе разныхъ вольныхъ 
работъ какъ ири домахъ жителей, такъ и въ заводахч. разныхъ владѣльцѳвъ.

О к т и б р ь,

Въ октябрѣ крестьяне занимались добычей и подвозкою лѣсныхъ ма- 
теріаловъ на постройку новыхъ и поправку старыхъ строеній своихъ и 
общественныхъ, вывозкою изъ скотаыхъ дворовъ навозу на пахотяыя поля 
для удобренія оныхъ и подвозкой топлива; между этими работами добывали 
для продовольствія своего и возвращенія въ запасные магазины занятаго 
на пропитаніе и обсѣменѣніе полей всѣхъ родовъ хлѣба, также и на отдачу 
его въ подушный и владѣльчеекій сборъ.
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Н о я б р ь.

Въ этомъ мѣсядѣ крестьяне заняты были тѣми же работами, которыми 
они занимались въ октябрѣ, съ тою только разницею, что обмолачиваніе 
хлѣба усиливалось, и избытки его частію размалывались, a большею частію 
въ зернѣ отвозились ими для вольной продажи въ мѣста потребленія, какъ 
то въ село Ильинское, ближайшіе горвые заводы, въ [Іермь и Глазовъ и 
т. д. Вырученныя отъ продажи хлѣба деньги шли въ уплату лежавшихъ 
на крестьянахъ казенныхъ иодатей и повинностей и владѣльческаго по- 
зѳмельнаго налога.

Д ѳ к a б р ь.

Этотъ мѣсяцъ посвящался крестьянами тѣмъ же самымъ занятіямъ, 
какъ и въ ноябрѣ.

Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

домашнимъ и полевымъ занятіямъ крестьянъ Острожскаго вѣдомства.

Январь и февра л ь.

Большая часть крестьянъ въ теченіе всего января мѣсяца занималась 
обмолачиваніемъ хлѣба, размоломъ его на мельеицахъ, вывозкою изъ лѣс- 
ныхъ дачъ лѣсныхъ матеріаловъ на домашнія ностройки; меньшая часть 
крестьянъ занималась извозами купеческихъ кладей и продажею въ сосѣд- 
ственныхъ селеніяхъ на бывающихъ тамъ торжкахъ—хлѣба и другихъ сель- 
скихъ произведеній, также иродажею соли, иокуваемой ими y солепро- 
мышленниковъ.

М а, р т ъ.

Съ прекращеніемъ хорошаго зимняго пути. крестьяне занимались 
обмолачиваніемъ и размоломъ хлѣба для лѣтняго довольстія. a ремеелен- 
ники, какъ-то: пилыцики и плотники, которыхъ въ вѣдомствѣ было много, 
расходились для найма въ работы; кромѣ того съ 20 чиела марта высыла- 
лось до 350 человѣкъ въ Билимбай и Усолье на сплавъ чугуннаго и соля- 
ного каравановъ. Изъ іюсланныхъ большая часть крестьянъ, сплывши до 
Добрянскаго завода и Табарской пристани, возвращались домой около 6 мая, 
a съ устья Камы около 15-го числа, изъ Нижняго же—къ 31 іюня. Жеп- 
щины занимались домашнимъ хозяйствомъ и пряли ленъ для полотна.

A п р ѣ л ь.

Исключительное занятіе крестьянъ въ этотъ мѣсяцъ бывало ириготов- 
леніе дровъ, исправленіе изгородей около озимовыхъ полей и покосовъ, но- 
левыхъ орудій, какъ-то: сохъ, боронъ; запасаніе снѣгу въ ямы на лѣто, 
соленіе говядины, просушка конопля и приготовленіе изъ онаго кудели,
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приготовленіе полотенъ изъ льна, чѣмъ занимался женскій полъ. Въ концѣ 
мѣсяца, смотря по просушкѣ земли, съ 26 числа или гюзже, крестьяне при- 
ступали къ вспашкѣ земли подъ яровые хлѣба.

М  a  й .

Занималиеь вспашкой земли, посѣвомъ яровыхъ хлѣбовъ, каковую ра- 
боту оканчивали недѣли въ три; въ свободное время исправляли изгороди, 
послѣ чего тотчасъ же приступали гь  посѣву льна и конопля, a нотомъ къ 
вспашкѣ паровъ въ 1-й разъ, оканчивая ее къ 1 іюня. Женщины ііриго- 
товляли полотна, ткали холсты и бѣлили ихъ и кромѣ домашняго обихода 
занимались уходомъ за итицей, носадкой въ огородахъ овощей и поливкой 
ихъ.—Нѣкоторые изъ крестьянъ высылались на сплавъ господскихъ и воль- 
ныхъ каравановъ.

I ІО II ь.

Въ теченіе этого мѣсяца крестьяне занимались постройкой новыхъ и 
поправкой старыхъ строеній, ириготовленіемъ лубья, мочалъ, заготовкой 
дровъ для домашней потребности. Какъ въ свободное отъ нолевыхъ работъ 
время, многіе изъ крестьянъ высылались на заводскія и общественныя ра- 
боты и къ исправлеяію трактовыхъ и ироселочныхъ дорогъ.—Въ концѣ 
мѣсяца, съ 27 числа, приступали къ сѣиокошенію, a женскій полъ зани- 
мался до страды шитьемъ.—Кромѣ этихъ работъ крестьяне занимались 
вывозкой на иоля навозу и заиашкой его. Вспахивали пары во второй разъ.

I м> л ь.

Всѣ вообше крестьяне, окончивъ вспашку паровъ, занимались сѣно- 
косной „страдой“, a съ 20-го числа приступали къ жатвѣ ржи, хотя бы и 
не покончили сѣнокоеъ. Нѣкоторые крестьяне для продовольствія своего и 
на посѣвъ молотили рожь, a съ 29 числа иачинали сѣять озимовые хлѣба, 
оканчивая работу къ 15 и 22 августа.— Женщины въ свободное время въ 
огородцахъ очищали отъ сорныхъ травъ овощи и для получѳнія „кудели“ 
стлали льны.

А. в г y с т т*.

Съ 1 до 15 августа продолжали заниматься жатвою ржи, съ 15 числа 
пристували къ жатвѣ яровыхъ хлѣбовъ,—a вмѣстѣ съ тѣмъ къ кладкѣ ржи 
въ скирды. Въ свободное время убирали льны, носили грибы и ягоды.— 
Мѵщины продолжали посѣвъ озимыхч..

С о н т н б р ь.

Жали яровые хлѣба, убирали ихъ въ скирды, каковую работу окан- 
чивали если не къ 4, то къ 8 числу. Убирали горохъ, рѣпу и коноплю, 
которая въ обмолоченномъ видѣ до октября оставалась въ коноіілопникахъ; 
но если крестьяне были свободны отъ нолевыхъ работъ, то коноіілю уби-

Пермск. Край. х. III. 15
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рали и мочили въ сентябрѣ. Послѣ полевыхъ работъ женщины убирали 
огородныя овощи, a потомъ приготовляли лѳнъ, т. е. мяли, трепали и че- 
сали его.

О к х я б р ь.

Мочили коноплю, молотили и размалывали хлѣбъ для продовольствія, 
занимались постройкой новыхъ и исправленіемъ старыхъ строеній, приго- 
товляли дрова.

Ноябрь и декабръ.

Большая часть крестьянъ занимались обмолачиваніемъ хлѣба, размо- 
ломъ его на мельницахъ и вывозкою изъ лѣсныхъ дачъ бревенъ для домаш- 
нихъ построѳкъ, a до четвертой части крестьянъ занимались покупкой и 
продажей хлѣба и перевозкою въ разные города купеческихъ товаровъ.

П рилож ен іе  4 -е .
В Ѣ Д О М О С Т Ь

о числѣ рабочихъ и нерабочихъ по семействамъ, по Оетрожскому 
вѣдомству за 1855 годъ.
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Историческій очеркь мѣднаго производства на Уралѣ.

Горн. инжен. М. Д. Б ѣ л о y с о в а.

Во всѣ времена и y всѣхъ народовъ мѣдь была однимъ изъ самыхъ 
расиространенныхъ металловъ. Еще въ доисторическій періодъ культуры 
человѣческой, въ такъ называемые мѣдный и бронзовый вѣка—мѣдь имѣла 
обширное примѣненіе въ жизни человѣка для самыхъ разнообразныхъ цѣлѳй, 
что нодтверждается многочисленными находками издѣлій изъ этого металла 
ири раскопкахъ кургаповъ, могилъ и другихъ памятниковъ древности. Гре- 
ками и Римлянами мѣдь добывалась еще въ глубокой древности, болыпею 
частію съ острова, Кипра, откуда и произошло названіе этого металла—сир- 
rum. Въ природѣ мѣдь встрѣчается и въ самородномъ состояніи, и въ видѣ 
рудъ—сѣрнистыхъ и охристыхъ. Самородная мѣдь въ большихъ количе- 
ствахъ встрѣчается около Верхняго Озера въ С. Америкѣ, затѣмъ въ Чили, 
Боливіи и ІІеру. Въ 1857 г. въ штатѣ Minnesota въ С. Америкѣ найденъ былъ 
самородокъ мѣди вѣсомъ въ 4G0 тоннъ ( 28 т. пудовъ), длиною— 13,75, 
шириною—6,7 и высотою— 2,7 метра. Подъ именемъ мѣднаго песчаника и 
Barilla изъ Чили ввозятся въ Англію большія количества руды, состоящей 
изъ 60—80%  самородной мѣди и 20— 40%  кварца. Изъ сѣрнистыхъ рудъ 
мѣди важнѣйшія—мѣдный блескъ или стекловатая мѣдная руда CuaS, 
пестрая мѣдная руда 3Cii2S Fea S3 и мѣдный колчеданъ CuFeS2, a также 
блеклыя руды—соединенія сѣрнистой мѣди съ сѣрнистымъ серебромъ, мышья- 
комъ, сюрьмою, ртутью. Сюда же надобно отнести и мѣдистый сланецъ 
Мансфельда—представляющій битуминозный мергельный сланецъ съ мелко- 
вкрапленными въ немъ сѣрнистыми рудами. Изъ охристыхъ рудъ мѣди 
наиболѣе распространены — красная и кирпичныя мѣдныя руды, встрѣчаю- 
щіяся въ большихъ количествахъ въ Южной Австраліи. Затѣмъ слѣдуютъ 
углекислыя соединенія мѣди: малахитъ, мѣдная лазурь и землистыя разно- 
видности, извѣстныя подъ именемъ мѣдной сини и мѣдной зелени, распро- 
страиенныя въ такъ называемыхъ мѣдистыхъ иесчаникахъ. Какъ извѣстно, 
мѣдь обладаетъ краснымъ двѣгомъ съ сильнымъ металлическимъ блескомъ; 
и хотя довольио тверда, но все же очепь тягуча, такъ что можетъ вытя- 
гиваться въ весьма тонкія проволоки. Изломъ мѣди зернистый, изубренный, 
удѣльный вѣсъ 8 ,95, температура илавленія отъ 1050 до 1300°, при чемъ 
расплавленная мѣдь очень ііодви;вна и скоро застываетъ. Расплавленная 
мѣдь имѣетъ характерный зелепый цвѣтъ, сгорая зеленымъ ііламенемъ. 
Чистая мѣдь для отливокъ не годится, вслѣдствіѳ ноздреватости и иузырей, 
a иотому обширное ириложеніе имѣютъ сплавы мѣди съ разными металлами. 
Важнѣйшіе сплавы мѣди это—бронза—сплавъ мѣди съ оловомъ, извѣстный
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подъ именемъ колокольнаго, лушечнаго металла, фосфорной бронзы, аллю- 
миніевой и др. бронзъ, латунь или желтая мѣдь и томпакъ, силавы мѣди 
съ динкомъ, аргентанъ —бѣлая мѣдь или нейзильберъ, мельхіоръ—силавы 
мѣди и никкеля съ динкомъ или оловомъ. Благодаря драгоцѣннымъ свой- 
ствамъ мѣди, издѣлія и силавы изъ нея имѣютъ самое разнообразное гіри- 
мѣненіе и въ жизни, и въ техникѣ, и для военныхъ дѣлей. Одна Россія, 
по поелѣднимъ свѣдѣніямъ, на своихъ фабрикахъ и заводахъ нриготовляетъ 
издѣлій изъ мѣди и ея сплавовъ не менѣе какъ на 16 милліон. рублей, и 
кромѣ того изъ за границы привозится разныхъ издѣлій изъ этого металла 
на сумму около 2 милл. рублей1). Такъ напр. колокольное дѣло, существу- 
юіцее y насъ еще съ X столѣтія въ губерніяхъ Московской, Новгородской, 
ІІензенской и ГІолтавской, на 29 заводахъ выражается производствомъ около 
милліона рублей, не смотря на то, что въ послѣднее время входитъ все 
болыпе и болыпе въ употребленіе въ Европѣ литье колоколовъ изъ стали, 
въ особенности для небольшихъ колоколовъ. Выдѣлка иосуднаго товара изъ 
красной и желтой мѣди началась въ Россіи также давно и въ настоящее 
время сосредоточена главнымъ образомъ въ Тулѣ, гдѣ однихъ самоваровъ 
выдѣлывается болѣе 40 тыс. штукъ. Наша Гіермская губернія также не 
чужда этому иромыслу, и въ округѣ Суксунскихъ заводовъ изготовляется 
ежегодно самоваровъ на сумму до 85 тыс., да тысячъ на 25 выдѣлывается 
разной мѣдной посуды. Дѣло это установили Туляки, выписанные для ра- 
ботъ еще въ кондѣ прошлаго столѣтія. Все вообще мѣдно-лосудное дѣло, 
существуюідее также въ губеряіяхъ Вдадимірской, Костромской, Ярослав- 
ской и во многихъ городахъ, должно простираться y насъ не менѣе какъ на 
7 милл. рублей. Далѣе, такія производства, какъ издѣлія изъ броызы, ла- 
туни и мельхіора—производство канделябръ, люстръ, лампъ, подсвѣчяиковъ. 
настольныхъ и кабинетныхъ нринадлежпостей и другихъ художественныхъ 
и хозяйственныхъ ііредметовъ, a также выдѣлка мѣдныхъ трубъ и локомо- 
тивныхъ тонокъ, нриготовленіе мѣдной арматуры, крановъ, клапановъ, ма- 
сленокъ, свистковъ и лроч., наконедъ такія, но преимуществу, кустарныя 
издѣлія изъ мѣди и ея сплавовъ, какъ пуговнчное нроизводство, сбруя, 
нечныя и экинажныя принадлежности, издѣлія изъ фольги и нроч.—всѣ эти 
нроизводства сосрѳдоточены главнымъ образомъ около ІІетербурга, Москвы 
и Варшавы, оцѣниваются также не меныне 7 милл. рублей. Что касается 
яроизводства мѣдной и латунной проволоіш, имѣющей большое значѳніе для 
электрическихъ проводниковъ и идуяі,ей на тканье сѣтокъ и яолотѳнъ, то 
лриготовленіемъ ея занимаются въ Россіи немногіе заводы въ Московско- 
Нижегородскомъ районѣ на сумму не болѣе 800 тыс. рублей, да на столько- 
же мѣдной проволоки и яроволочныхъ издѣлій лривозится изъ за граниды. 
Остается еще уномянуть объ одномъ весьма крунномъ ло размѣрамъ нроиз- 
водствѣ—это лриготовленіе гильзъ для металлическнхъ патроновъ, оосредо-

')  Фабрично-заводск. нромышл. Россіи. 1893 г. стр. 155 и др.
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точенное на лравительственныхъ и на двухъ частныхъ заводахъ—въ Тулѣ 
и во Владимірѣ. Какъ видимъ, примѣненіе мѣди для разныхъ цѣлей иро- 
мыпіленности, для техники и для военнаго дѣла весьма разнообразно, и 
металлъ этотъ все болѣе и болѣе входитъ въ употребленіе, не смотря даже 
на то, что въ настоящее врѳмя онъ окончательно замѣненъ сталью въ та- 
комъ производствѣ, какъ изготовленіе артнллерійскихъ орудій. Насколько 
велико значеніе мѣди, и какъ быстро ростетъ мѣдная промыгаленность,— 
достаточио лривести цифру выплавки этого металла во всемъ свѣтѣ за 1891 
годъ. Всей мѣди выплавлено бьтло 22,130,614 пудовъ, тогда какъ еще де- 
сять лѣтъ томѵ назадъ эта выплавка была всего 14,5 милл. ііудовъ, т. е. 
увеличилась болѣе чѣмъ на 50% . Главнымъ нроизводителемъ мѣди является 
Сѣверная Америка, гдѣ выплавка мѣди достигла болѣе 8 милл. пудовъ, за- 
тѣмъ Великобританія съ вынлавкою въ 4,5 милл. иудовъ, Испанія съ 2,7 
милл. пудовъ, Германія съ 1,5 милл. пудовъ, наконедъ Чили и Японія— 
болѣе чѣмъ no милліону иѵдовъ каж дая1). Сравнительно съ этими странами, 
производительность мѣди y насъ выражается ничтожной цифрой—всего въ 
333069 пудовъ выплавки. Эта цифра настолько незлачительна, что мы едва 
на половину удовлетворяемся собственною мѣдью, не смотря на высокую 
ввозную таможенную пошлину въ 2 р. 50 к. золотомъ съ пуда. Привезено- 
же было изъ за границы въ теченіе 1891 года штыковой мѣди, не считая 
издѣлій, 325194 пуда — главішмъ образомъ изъ Англіи и Германіи. Такимъ 
образомъ наша. мѣдная промышленность имѣетъ широкіе задатки къ разви- 
тію своемѵ и если бн даже поднялась до цифры выплавки вдвое болыпе 
противъ существующей, то и тогда мы не были-бъ вполнѣ удовлетворены 
собственной мѣдью, не говоря уже о все болѣе и болѣе возрастаюіцей по- 
требпости въ этомъ металлѣ. Правда, наша мѣдная промыіпленность только 
въ дослѣднія десять лѣтъ стала подниматься, переживши тяжелые періоды 
упадка дѣнъ и еокращенія производства. Въ этомъ отношеніи весьма инте- 
ресенъ исторлческій очеркъ развитія y насъ мѣднаго дѣла. Въ тѣсномъ 
смыслѣ русское горпое производство получило свое начало въ XV вѣкѣ при 
Іоанпѣ I I I  со времени присоединенія къ Московскому государству въ кондѣ 
XIV вѣка Почерскаго края, гдѣ впрочемъ за такъ называемымъ Печерскимъ 
волокомъ уже m> XIV вѣкѣ извѣстно было солевареніе. Но гораздо силь- 
нѣйшимъ толчкомъ къ водворенію y насъ мѣднаго дѣла было введеніе въ 
1479 году литья мѣдныхчі артиллерійскихъ орудій, по образду болонскихъ. 
Заботы правительства естественно были направлены на поиски мѣдныхъ^ 
рудъ, для полученія собственной мѣди, которая до того времени привози- 
лась изч̂  чужихъ странъ. Уже въ 1491 году великій князь Иванъ послалъ 
на ІІечору искать руды Ивана да Виктора, a съ ними Андрюшку Петрова^ 
да Василья, Иванова сына, Болтина, да грека Мануйла, Ларіева сына. Тою 
же осенью возвратились они съ Печеры и заявили великому князю, что

*) Горнозав. промыш. Россіи въ 1891 г. стр. XXXVI.
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нашли руду мѣдную по р. ІПилмѣ (Цыльмѣ), не доходя Космы рѣки за нол- 
дни пути, и отъ ІІечеры рѣки за 7 дней. ІІолснивъ, что рудоискатели эти 
отиравились изъ Москвы 26 марта, нашли руду 8 августа и возвратились 
къ великому князю 20 октября 1491 года, Карамзинъ нриводитъ и другое 
лѣтописное же извѣстіе, что и въ слѣдующемъ 1492 году отпустилъ князь 
великій Мануила, Иларіева сына, грека, да съ нимъ своихъ дѣтей бояр- 
скихъ, Василья Болтина, да Ивана Брюха Коробьина, да Ондрюшку Ие- 
трова съ мастеры, изъ Италіи, серебра дѣлати и мѣди на рѣкѣ Цылмѣ, a 
рабочихъ съ ними, чтобы руду копать, съ Устюга 60 человѣкъ, съ Двины 
100, съ Пинеги 80, a Пермичъ и Вызшчъ и Вычегжанъ и Усоличъ—100. 
И хотя вслѣдъ затѣмъ Карамзинъ разсказываетъ, что это важное открытіе 
рудъ сдѣлало государю величайшее удовольствіе, и что съ того времени мы 
начали сами добывать и выплавлять металлы и чеканить монету изъ своего 
серебра, но не сообщаетъ, откуда почеріінулъ онъ эти свѣдѣнія ]). Призна- 
вая такимъ образомъ за великимъ княземъ Иваномъ II I  честь первоначаль- 
ныхъ попытокъ водворенія горнаго дѣла въ Россіи, приходится оставаться 
въ прежнемъ невѣдѣніи на счетъ ближайшихъ послѣдствій этихъ попытокъ. 
Несомнѣнно однако, что въ слѣдующемъ XVI вѣкѣ горное дѣло, и именно 
мѣдпое, нродолжало развиваться. Хотя точныхъ свѣдѣній о самостоятель- 
номъ добываніи мѣди на Руси въ это время и не имѣется, но слухъ о бо- 
гатствѣ Руси именно мѣдью еще въ 1557 году дошелъ до Лондона и по- 
будилъ тамошнее купеческое общество, существующее и до нынѣ подъ 
названіемъ Россійской компаніи, требовать отъ своихъ повѣреняыхъ въ 
Москвѣ образчиковъ русской мѣди съ обстоятелъными о ней свѣдѣніями. 
Принимая же въ соображеніе замѣтку англичанина Джона Гассе, писавшаго 
еще въ 1554 году, что на мѣновой торгъ въ Лампожню -  селеніе Мезен- 
скаго уѣзда, Архангельской губерніи, нривозятъ меікду прочимъ и мѣд- 
ную посуду изъ Холмогоръ, можно преднолагать: не добывалась ли тогда 
мѣдь гдѣ нибудь въ восточной части нынѣшней Архангельской губерніи?2). 
Къ этому же времени относится и жалованіе земель царемъ Іоанномъ Гроз- 
нымъ братьямъ Строгановымъ по верховьямъ рѣкъ Камы и Чусовой, гдѣ 
грамотами имъ разрѣшалось солевареніе, но съ воспрещеніемъ обработывать 
руды, и если найдутъ гдѣ серебряную, мѣдную или оловянную руду, то 
поставлено было имъ въ обязанность немедленно извѣщать о томъ ирави- 
тельство. Болѣе точныя свѣдѣнія о мѣдномъ иромыслѣ имѣются въ XVII 
вѣкѣ. Ввервые мы здѣсь имѣемъ указаніе, что при царѣ Михаилѣ Ѳедоро- 
вичѣ англичане—Джонъ Ватеръ въ 1618— 1622 и Фричъ и Герольдъ въ 
1626 году отправляѳмы были съ дворяниномъ Загряжскимъ для пріисканія 
рудъ въ Пермь. Въ 1628 одновременно съ находкой желѣзной руды на 
р. Ницѣ русскіе промышленники ѣздили отыскивать серебряяуш руду и на

*) Хмыровъ. Металлы и минералы дрсвней Россіи. 1875 г. стр. 104. 
J) Ibidem стр. 137.



— 231 —

Кавказъ. Далѣе въ 1635 году московскій гость Дей Свитѣйщиковъ и Аристъ 
ГІетцольтъ нашли сначала мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ—Кунжурское при 
рѣкѣ Яйвѣ, a вслѣдъ затѣмъ отыскано было и мѣдное Григорьевское мѣсто- 
ролсденіе въ 28 верстахъ отъ г. Соликамска *). Нѣсколько позже открыты 
были руды и въ Нерчинскомъ краѣ. Такимъ образомъ первымъ мѣсторожде- 
ніемъ мѣдныхъ рудъ, открытьгаъ на западномъ склоиѣ Урала, несомнѣнно 
надобно признать мѣсторожденіе охристыхъ мѣдныхъ рудъ въ горѣ Григо- 
ровой вблизи г. Соликамска,_ слѣды разработки котораго видны и въ настоя- 
щее время. Царь Алексѣй Михайловичъ началъ свои горнозаводскія распо- 
ряженія въ томъ же 1645 году грамотою къ Верхотурскому воеводѣ Стрѣ- 
шнову огъ 24 декабря, гдѣ, выхваляя воеводу за старанія о поискахъ мѣд- 
пой руды, сообщаетъ, что мѣдная руда съ рѣки Тагила по пробамъ оказа- 
лась содержаніемъ 4 золотника въ пудѣ. Поэтому воеводѣ предписывалось 
требовать, если нуліно, кузнедовъ, плавилыциковъ и всякихъ работныхъ 
людей, a имѣвшимся y него въ распоряженіи соликамскимъ плавильщикамъ 
давать жалованье, пока будутъ y дѣла, въ мѣсядъ: Олександрику Иванову 
ііо 4 рубля, Сенькѣ Колокольникову по ЗѴг рубля, a поднлавилыцикамъ но 
25 алтынъ въ мѣслцъ2). Окладъ по тому времени не ничтожный. Очевидно, 
что въ Соликамскомъ уѣздѣ въ это время мѣдное дѣло уже водворилось и 
установилось, a jrb открытіемъ Григорьевскаго мѣсторожденія еще при дарѣ 
Михаилѣ Ѳеодоровичѣ былъ отправленъ для разработки этого рудника 
бояринъ Дей Апдреевичъ Свѣтешниковъ съ 15 инострандами, и онъ завелъ 
при Пыскорско.чъ монастрѣ около 1640 года па рѣчкѣ Еамгоркѣ заводъ, и 
выилавлялъ тамъ мѣдь. Работа производилась вольными людьми и заводъ 
находился нѣсколько лѣтъ въ казенномъ содержаніи, a затѣмъ онъ отданъ 
былъ въ содержаніе нѣкоему Тумашеву, который черезъ два года уѣхалъ въ 
Сибирь. На мѣсто его былъ присланъ изъ Москвы инозомецъ, который умеръ, 
a другіе иностранды около 1656 г., отозваны были въ Москву для указаній при 
осадѣ города Риги, и заводъ совершенно оставленъ. Однако изъ челобитной 
1666 плавильпі,ика Митьки Тумашева видно, что мѣдную руду отыскалъ въ Гри- 
горовской горѣ бояринъ Василій Ивановъ Стрѣшневъ и ее испробовалъ; послѣ 
того Надѣя Свѣтешниковъ и нѣмецъ Аристъ Петдольтъ съ товарищами руду 
эту добывали и возили внизъ поКамѣ къ заводу подъ Пыскорскимъ мояасты- 
рѳмъ на рѣчкѣ Камгоркѣ; ва ними многія лѣта плавили тутъ мѣдь Богдянъ 
Тушинъ, Тимофѣй Лодыгинъ и Юрій Телепневъ. дока руда не выработалась. 
За истощеніемъ руды, при 'Гелепневѣ рудникъ былъ брощенъ, и въ 1671 году 
шахты и ходы уже обвалились. Тумашевъ сообщаетъ и нѣкоторыя подроб- 
і іо с т и  о ходѣ дѣла. Цервоначально онъ выплавилъ 574 пуда мѣди и отдалъ 
ее въ казну по 2 рубля за  ̂пудъ. затѣмъ дѣна была повышена до 3 рубл. и 
мѣди выплавлено 315 пудовъ. Казенную мѣдь разрѣіпалось продавать въ

*) Хмыровг стр. 173— 174. 
3) Хмыровъ стр. 175.
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частныя руки въ Соликамскѣ^ во 4 руб. 25 коп. за иудъ1). Такова истиннпя 
исторія Григорьевскаго рудника, едва-ли не перваго на Руси, работавшаго 
но правиламъ горнаго искусства, но въ этомъ отношеніи, вѣроятно, не едян- 
ственнаго, потому что мѣдная руда на_ Руси ХУІІ вѣіса не рѣдко отыски- 
валась, болыкею частію при поискахъ серебряной руды. Оффиціальный раз- 
сказъ объ одной изъ такихъ находокъ встрѣчается напримѣръ в*ь „доѣздной 
памяти“ Московскаго стрѣльца Блинова и рудознатца Токарева, которые 
ѣздили за Каменг. (Уралъ) за Поманенную гору къ Вагранѵ озеру искать 
серебіряную руду, но нашли, вмѣсто того, мѣдную руду и взяли ее для пробы 
2'/2 пуда; посланный съ ними изъ Чердыни серебряникъ Ондргошка Вятча-
нинъ руды этой испытать однако не умѣлъ, потому и отправлена она была 
для пробы въ Москву. Послѣдствія этого сыака неизвѣстны. Къ концу XYII 
вѣка, съ воцареяіемъ Петра, русское горное дѣло вступаетъ въ новый фа- 
зисъ своего быстраго развитія. Великій преобразователь Россіи со свойствеи- 
ной ему энергіей и несокрушимой рѣшимостью употребляетъ особенныя за- 
боты къ водворенію на Уралѣ желѣзнаго и мѣднаго дѣла. Геній Ветра не 
могъ не сознавать всей государственной важности въ созданіи y себл соб- 
ственной горной промышленности, чтобъ не быть въ зависимости отъ 
иностранцевъ; тѣмъ болѣе что отсутствіе y насъ мѣднаго и желѣзнаго про- 
мысла неоднократно давало себя чувствовать ІІетру въ его постоянныхъ 
войнахъ и въ потребностяхъ предметовъ военнаго вооруженія. Стоитъ только 
припомнить, что послѣ Нарвскаго нораженія Шведами, ІІетръ съ особен- 
нымъ усиліемъ сталъ готовиться къ иродолженію войны и для пополненія 
недостатка въ орудіяхъ, за отсутствіемъ своей мѣди, онъ повелѣлъ конфи- 
сковать по монастырямъ и церквамъ колокола и лить изъ нихъ орудія. Къ 
этому же времени отноеится повелѣніе ІІетра объ устройствѣ большаго 
желѣзнаго завода на Уралѣ. ІІодробяости этого дѣяа видны изъ грамоты 15 
іюля 1697 года верхотурскому воеводѣ Дмитрію Иетровичу ІІротасьеву. 
Вслѣдствіе приказа Петра, передъ отъѣздомъ его за граниду, прислать 
магнитной руды, воевода въ томъ же году доставилъ образды магнитнаги 
желѣзняка съ р. Тагила и бураго желѣзняка еъ p.p. Нейвы и Зырянкя — 
изъ 6 мѣсторожденій, a также полученное изъ магяита желѣзо, котораго 
вышло изъ пуда только фунтъ безъ 30 золотниковъ. Образцы эти пробовали 
разныя лица. Бронный мастеръ, иноземецъ Тимошка, изъ желѣза сдѣлалъ 
два винта дищальныхъ и нашелъ, что желѣзо изъ магнита равно тульекому, 
желѣзо же изъ руды лучшее и равно шведскому, впрочемъ оба годятся на 
ружейное дѣло. Никита Антуфьевъ, тулянинъ, мастеръ желѣзныхъ заводовъ, 
сдѣлалъ изъ желѣза два листа на стволы, да стволъ и копье и наніелъ, 
что для ружейнаго дѣла это желѣзо лучше шведскаго. Это извѣстный 
впослѣдствіи Никита Демидовъ, сынъ тульскаго казеннаго самоиальника 
Демида Григорьева, по прозвищу Антуфьевъ или Антуфеевъ. Заручившись

')  Хм ы ровъ стр. ‘219— 220.
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такими благопріятными отзывами, дарь Петръ повелѣлъ: немедленно близь 
этихъ рудъ избраті, мѣсто для большаго завода, a также возвести илотину 
и провести дорогу до Уткинской слободы, гдѣ на р. Чѵсовой съ 1651 года 
основана была слобода и пристань для сообщеній водою съ Сибирью. На 
заводѣ предполагалось лить пушки, гранаты и другіе снаряды для провоза 
въ разньте города и крѣпости, a также дѣлать желѣзо связное, прутовое, 
дощатое, чрѳнное и кровельное для вольной продажи и для соляныхъ про- 
мысловъ. Постройки отлагались однако до прибытія знающихъ дѣло масте- 
ровъ и сооруженіе его началось не ранѣе 1700 года Ч. Впрочемъ надобно 
заиѣтить, что это второй періодъ ностройки Невьянскаго завода, такъ какъ 
исторія первобытнаго Невьянскаго завода начинается челобитною 1670 года, 
въ которой Тумашевъ ссылаясь на грамоту 1668 года, объясняетъ, что онъ 
по р. Нейвѣ нашелъ рудьт въ мѣстѣ иуетомъ и не безопасномъ, по этому 
проситъ устроить тамъ противъ башкиръ острогъ и дать ираво селиться 
при желѣзномъ заводѣ. На эту челобитную нослѣдовалъ указъ, разрѣшав- 
шій селить на пустыхт> мѣстахъ волыіыхъ, охочихъ и всякихъ пришлыхъ 
и не тяглыхъ людей со льготою въ податяхъ на 4 и на 5 лѣтъ. Въ новой 
челобитной, поданной въ томъ же году, Тумашевъ просилъ его размежевать 
съ крестьянами. Челобитье это было также уважено, но долго-ли существо- 
валъ въ описанномъ устройствѣ Невьянскій заводъ Тумашева и чѣмъ по- 
кончилъ самъ Тумашевъ свое горнозаводское поприще— неизвѣстно. Но ужѳ 
1699 года 23 апрѣля, по именному указу и по выпискѣ за помѣтою дьяка 
Никиты Зотова было повелѣно: въ Верхотурскомъ ѵѣздѣ, на рѣкахъ Тагилѣ 
и Нейвѣ, гдѣ отыскана желѣзная руда, устроить вновь желѣзные заводы, 
a мастеровыхъ людей взять съ разныхъ русскихъ желѣзныхъ заводовъ по 
человѣку или по два. Эти заводы построились и къ нимъ посланы были 
крестьяне2). Въ этотъ же періодъ времени стало развиваться и мѣдное дѣло 
изъ пермскихъ мѣдистыхъ песчаниковъ. Грамотою Кѵнгурскому воеводѣ 
Ивану Михайловичу Коробьину 4 августа 1699 года предписывалось не 
мѣшать рабочимъ наниматъся для работъ y посланнаго казанскимъ воеводою 
рудокопнаго мастера подполковника Лаврентія Нейдгарта, нашедшаго въ 
1697 годѵ мѣдную руду содержаніемъ 2 фунта мѣди въ иѵдѣ по р. Биму 
между Осинской слободой п Кунгуромъ. Впослѣдствіи на этихъ мѣсторожде- 
ніяхъ долго дѣйствовалъ Бымовской мѣдиплавилепный заводъ, закрытый въ 
1862 году 2). Извѣстно, что горное ироизводство возникло около Кунгура 
еще въ первой половинѣ XVII столѣтія. Оно ограничивалось лишь выдѣл- 
кою желѣза въ неболыпихъ горнахъ прямо изъ рудъ и протяжкою его на 
і і і и н ы  и другіе сорта. Въ концѣ столѣтія здѣсь считалоеь уже болѣе 45 
такихъ иромышленниковъ съ пезиачительною годичною производительностью,

Ч Хмыровъ стр. 182 и 183. 
s) Хмыровъ стр. 244 и 245. 
3) Ibidem стр. 184.
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нѣсколько болѣе 50 пудовъ на каждаго хозяина1). Мѣдная же руда открыта 
была около Кунгура только въ послѣднихъ годахъ XVII сголѣтія по рѣч- 
камъ Бырмѣ, Бабкѣ, Гаревой, Туркѣ и Быму. Вотъ на эти то руды и по- 
сланъ былъ изъ Казани рудознатный мастеръ подполковникъ Нейгартъ, 
занимавшійся въ то время иостройкой мѣдиилавиленнаго завода на р. Са- 
рали въ Казанской губерніи. Желая іірежде исііытать нригодность этой 
руды, Нейгардъ нагрузилъ ею особый стругъ и сплавилъ ее і і о  р. Камѣ на 
Саралинскій заводъ, но стругъ съ рудою по пути утонулъ и на томъ дѣло 
и кончилось2). Затѣмъ попытку плавить Кунгурскія мѣдныя рѵды дѣлаетъ 
московскій промышленникъ Ѳеодоръ Молодой, устроившій въ 20 верстахъ 
отъ г. Курнгура въ 1704 году на р. Музакаевкѣ желѣзодѣлательный заводъ. 
Попытка эта осталась также безъ результатовъ 3). Наконецъ въ 1713 году 
y самаго г. Кунгура комендантомъ Шакуровымъ строится новый заводъ съ 
двумя мѣдиплавиленными печами. Но и этотъ казенный заводъ дѣйство- 
валъ всего пять лѣтъ и выплавилъ мѣди за это время 410 иудовъ 12 
фунтовъ.

Здѣсь ксати замѣтить, что древнѣйшимъ изъ русскихъ желѣзныхъ за- 
водовъ на Уралѣ надобно признать дѣйствовавшій нѳдолгое время еще въ 
началѣ XVII столѣтія Ницинсвой заводъ. Исторія его слѣдуюідая: Въ 1628 
году одинъ татаринъ, жившій y р. Ниды, пришелъ въ Туринскъ еъ объяв- 
леніемъ, что въ верстѣ отъ упомянутой рѣки нашелъ желѣзную руду въ 
болотномъ мѣстѣ. Туринскій воевода Воинъ Корсаковъ приказалъ принести 
кусокъ, но нельзя было найти искуснаго человѣка, который бы могъ обра- 
ботьтвать руду. Тамоганіе кузнеды, ио наслышкѣ отъ другихъ, увазали 
воеводѣ эмдирическій способъ узнавать руду, скрытую въ болотѣ: „должно 
взять свѣжей березовой коры и онустить ее въ болото: вода, которая содер- 
житъ въ себѣ желѣзныя частиды, съѣстъ наружную кору, такъ что оста- 
нется только внутренняя, гладкая кожица“. На указанное мѣсто лосланъ 
былъ Тобольскій сынъ боярскій Иванъ Щульгинъ, который привезъ образды 
и тотчасъ сдѣланы приготовленія къ иостройкѣ завода, a въ 1631 году 
начата уже обработка рудъ на заводѣ, названномъ Ницинскимъ. ІІолагать 
надобно, что выдѣлка желѣза производилась въ горнахъ съ ручными мѣ- 
хами. Скоро въ этомъ заводѣ собралось много рабочихъ и образовалась 
слобода Рудная, которая замѣчателыіа тѣмъ, что иервая удешевила въ 
Сибири удотребленіе желѣза, которое прежде того съ большимъ трудомъ и 
дорогою дѣною доставлялось изъ Россіи. Въ 1637 году Нидинскій заводъ 
сгорѣлъ и былъ снова построенъ, но вскорѣ пришелъ въ упадокъ, и во 
время путешествія Миллера (1740 году) видны были только слѣды завода4).

*) Горіі. Жур. 1884 г., № 7 стр. 101.
а) Горн. Жур. 1884 г. J6 8 стр. 277.
3) Чупинъ. Истор. свѣдѣніе о Ііунгурскихъ иѣдныхъ зав. стр. 154.
‘) Хмырооъ стр. 243.
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Такимъ образомъ къ началу X V III столѣтія мѣдное и желѣзное дѣло на 
Уралѣ надобно нризнать установившимся, и еще при жизни сзоей Петръ 
могъ убѣдиться, что усиленныя заботы его о водвореніи горнаго дѣла на 
Уралѣ были не безплодны и увѣнчались успѣхомъ. Еще въ 1702 году 
ІІетръ Великій послалъ на Уралъ думнаго дьяка Андрея Андреевича Вині- 
уса для обозрѣнія вновь построенныхъ тамъ заводовъ Каменскаго и Ала- 
паевскаго и главнымъ образомъ для усиленія выплавки мѣди, въ которой 
царь по военному времени сильно нуждался. Ko времени прибытія Виніуса 
мѣстными крестьянами тремя братьями Бабиными открыты были въ не- 
далекомъ разстояніи отъ нынѣшняго Екатеринбурга богатыя залежи мѣд- 
ныхъ рудъ по рѣчкамъ Уктусу, Полевой и Шиловкѣ. Поводомъ къ открытію 
послужили остатки древнихъ ямъ, около деревни Гѵмешки, слывшихъ подч> 
именемъ чудскихъ копей, Виніусъ убѣдилъ тобольскаго губернатора кн. 
Черкасскаго завести на Уктусѣ мѣдную плавку, и здѣсь устроены были двѣ 
фабрики съ мѣдиплавиленными печами. Заводъ былъ пущенъ въ ходъ 19 
ноября 1704 сначала на мѣдь и потомъ на желѣзо1). Позднѣѳ въ 1716 году 
открытъ былъ въ округѣ Сысертскихъ заводовъ знаменитый Гумешевскій 
рудникъ, разработка коего началась съ 1723 года; въ 1722 началъ дѣйство- 
вать Выйскій мѣдиплавиленный заводъ Никиты Демидова на рудѣ, найден- 
ной сначала вверхъ по р. Выѣ, такъ какъ настоящее мѣдно - рудянскоѳ 
мѣсторожденіе открыто было впослѣдствіи, лишь въ 1814 году. Изъ перво- 
вынлавленной на Выйскомъ заводѣ мѣди Никита Демидовичъ Демидовъ при- 
готовилъ доску, на подобіе стола, и принесъ ее въ даръ Петру Великому. 
Здѣсь мы подходимъ къ весьма замѣчательному періоду въ исторіи развитія 
нашего горнаго дѣла на Уралѣ, съ которымъ тѣсно связано имя извѣстнаго 
дѣятеля на горномъ поприщѣ Василія Никитича Татищева. Лично извѣст- 
пый царю по своимъ выдающимся способностямъ, Татищевъ въ началѣ 1720 
года назначенъ былъ для управленія Уральскими заводами. Кромѣ Кунгур- 
екихъ горныхъ дѣлъ и Уктусскаго казеннаго завода въ вѣдѣніи Татищева 
находились Алапаевскій казенный заводъ, Демидовскіе заводы— Невьянскій, 
Шуралинскій, Бынговской, Верхне-Тагильсісій и вновь строюіціеся Выйскій 
и Нижне-Тагильскій, a также мѣдное производство въ Казанской и Вятской 
губерніяхъ. Казенный же Каменскій заводъ тогда еще не перешелъ въ 
вѣдѣніе Вергъ-Коллегіи. Мы видѣли, что положеніе Ііургурскихъ заводовъ 
въ это время было весьма ялачевное. Мѣстные занравилы вполнѣ бездѣй- 
ствовали и всѣми мѣразш тормозили развитіе горнаго дѣла. Не въ завид- 
номъ положеніи былъ и Уктусскій заводъ, на которомъ со дня открытія 
его къ 1720 году выковано было желѣза 96000 пуд., отлито воинскихъ 
припаеовъ 10000 пудовъ и выплавлено мѣди за шесть лѣтъ 3734 пуда. Еще 
въ худшемъ состояніи находился Алапаевскій заводъ, и толысо одинъ все- 
сильный въ то время Някита Демидовъ, покровительствуемый „милостив-

<) Горн. Ж ур. 1884 г. J6 7 стр. 105.
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цами“ изъ Петѳрбурга, благоденстновалъ па своихъ заводахъ, монополизирул 
нашѵ горную промытленность.

Объѣхавши заводы и осмотрѣвши Кунгурскіе и Соликамскіе мѣдныо 
рудники, Татищевъ наиѣтилъ рядъ неотложныхъ мѣропріятій, клонящихся 
къ правильной постановкѣ горнаго дѣла и дальнѣйигему преуспѣянію этой 
промыпіленности. Прежде всего онъ указалъ на необходимость перенесенія 
Уктусскаго завода на р. Исеть, вблизи нынѣшняго Екатеринбѵрга, оста- 
вивши въ Уктусѣ одно мѣдное производство; затѣмъ онъ намѣтилъ нере- 
нести дѣйствіе Кунгурскихъ заводовъ на р. Ягошиху, гдѣ по рѣчкѣ Му- 
лянкѣ открыты были благонадежныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, нако- 
нецъ указалъ на возможность устройства завода на давно извѣетныхъ 
Соликамскихъ мѣднымъ рудахъ. Не мало также заботъ положилъ Татищевъ 
и на заведеніе школъ по заводамъ, устройство дорогъ и сообщеній между 
заводами. Его почину между прочимъ принадлежитъ мысль о проведеніи 
канала между бассейнами рѣкъ Камы и Сѣв. Двины, извѣстнаго впослѣд- 
ствіи подъ именемъ Екатерининекаго канала. Правильное веденіе заводскаго 
и въ особенности лѣснаго хозяйства въ интересахъ сбереженія лѣсовъ и 
составленіе для этой цѣли плановъ и тояографическихъ картъ лѣсныхъ 
дачъ также не ускользнуло отъ вниманія Татищева, тѣмъ болѣе что и тогда 
уже Каменскій и Невьянскій заводы ощущали недостатокъ въ лѣсахъ. Не 
мало оказалъ услугъ Татищевъ и чаетной предпріимчивости, допѵская 
свободно искать повсюду руды и поощряя рудоискателей. Къ сожалѣнію, 
слишкомъ кратковременное пребываніе y власти, всего полтора года, липіило 
возможности Татищева привести въ исполненіе всѣ эти благія начинанія. 
По проискамъ и извѣтамъ всесильнаго въ то время заводчика Демидова, 
относившагося крайне недоброжелательно къ нововведеніямъ Татищева, 
этотъ послѣдній въ началѣ 1722 года былъ смѣгценъ съ должности и даже 
отданъ подъ «розыскъ». Разобравши въ теченіи года это кляѵзное дѣло, 
вновь назначенный начальникомъ Сибирскихъ заводовъ Де-Генинъ держалъ 
Татищева при себѣ въ качествѣ помощника, иока не закончилъ его дѣла 
полнымъ оправданіѳмъ Татищева и передъ царемъ, и передъ исторіей. Въ 
это-то время по указаніямъ и настоянію Татищева и начата была постройка 
на р. Исети новаго завода съ крѣпостью при немъ, наименованной Кате- 
ринбургомъ. Въ томъ же 1723 приетуплено было къ постройкѣ Ягошихин- 
скаго и Пыскорскаго заводовъ, a въ слѣдующемъ годѵ начата была постройка 
ІІолевскаго завода 1).

Вообще съ этого времени производятся усиленные поиски мѣдныхъ 
рудъ по западиому склону Урала; возникаетъ нѣсколько мѣдинлавиленныхъ 
казенныхъ и частныхъ заводовъ, дѣйствующихъ на яѣдистыхъ песчаникахъ. 
Таковы казенные заводы Мотовилихинскій, Висимскій въ 1735 году, 
Юговской и частные—Атаманскій съ 1726 г., Ашапскій съ 1745 года, Би-

*) Чупинъ. В. II. Татищевъ стр. 47 и др.



зярскій, Курашимскій, Юго-К,науфскій, Югокамскій, Добрянскій. Дакимъ 
образомъ, къ срединѣ прошлаго столѣгія выплавка мѣди на заводахъ запад- 
наго склона Урала настолько усилилась, что въ 1760 году на р. Бабкѣ 
въ 44 верстахъ отъ Юговскаго казеннаго завода, отданнаго въ это время 
съ 1752 г. гр. Чернышевѵ, построенъ былъ послѣднимъ Аннинскій заводъ, 
долженствовавшій переплавлять руды Юговскаго завода, тагь  какъ запасы 
рудъ на послѣднемъ были вѳсьма значительны и двумъ Юговскимъ заво- 
дамъ не подъ силу было перенлавлять ихъ. Аннинскій заводъ вчрочемъ 
существовалъ не долго и, ио взятіи Юговскихъ заводовъ въ 1770 г. обратно 
въ казну за долги, мѣдитілавиленное производство на немъ въ 1788 году 
было прекращено, a вмѣсто того устробнъ монетный дворъ, въ пособіе 
Екатеринбургскому, но чрезъ 10 лѣтъ, уже при Павлѣ Петровичѣ, монетный 
дворъ былъ закрытъ, и снова возобновлено мѣдиплавиленное ироизводство, 
окончательно прекратившееся въ 1800 году. Въ кондѣ Х У ІІІ столѣтія въ 
1760— 1770 годахъ дѣлаются извѣстными руды Богословскаго округа и воз- 
никаетъ длавка на Богословскомъ заводѣ, такъ что на однихъ частныхъ 
заводахъ Урала выплавка мѣди достигла уже почтенной цифры болѣе 100 
тыс. пудовъ въ годъ. Нѣсколько раньше, въ 50-хъ годахъ этого столѣтія, 
возникаютъ и южно-Уральскіе мѣдиилавиленные заводы въ Оренбургской и 
Уфимской губерніяхъ на Каргалинскихъ рудахъ мѣдистаго песчаника. ІІѳр- 
вый мѣдиилавиленный заводъ въ Оренбургскоиъ краѣ былъ ностроенъ част- 
нымъ гіредпридимателемъ, нѣкіимъ Твердышевымъ, въ 1734 году. — Это былъ 
Шильвинскій заводъ вблизи Елабуги. Затѣмъ имъ же устроено было еще 
три завода—Воскресенскій въ 1745 году, Богоявленекій въ 1752 году и 
Архангельскій въ 1753 году. ІІлавка на этихъ заводахъ велась весьма 
усаѣшно и въ 1758 году наіір. Твердышевъ на своихъ четырехъ заводахъ 
выилавилъ свыше 24 тыс. пуд. мѣди. Вообще X V III вѣкъ въ исторіи раз- 
витія мѣднаго дѣла надобно признать самымъ блестящимъ ііеріодомъ, и 
Россія въ это время сиабжала мѣдью всю Европу. Въ началѣ XIX сголѣтія, 
съ 1816 года, съ открытіемъ Мѣднорудянскаго мѣсторожденія въ Тагилѣ, 
производительность Уральскихъ завододъ возросла уже до 178400 пудовъ, 
такъ что общая выплавка мѣди въ Россіи въ это время составляла minimum 
200 — 250 тыс. пудовъ, съ постояннымъ стремленіемъ къ увеличенію произ- 
водства. Начиная съ 1845 года, эта выдлавка поднялась свыше 300 тыс. 
дудовъ въ годъ, a въ 1852 году достигла цифры свыше 410 тыс. пудовъ. 
Такимъ образомъ Россія, снабжавшая мѣдью въ лрошломъ столѣтіи всю 
Евроиу, до ноловины текущаго столѣтія оставалась однимъ изъ главныхъ 
доставщиковъ мѣди на Евроііейскомъ рынкѣ, отпуская ежегодно значитель- 
иыя количества ея за граниду, и знаменитая французская бронзовая про- 
мышленность, главнымъ образомъ, основалась на русской мѣди. Время это 
совпадаетъ съ вооруженіемъ ІІарижскихъ укрѣпленій и съ усиленіемъ артил- 
лерійскихъ средсгвъ франдузской арміи передъ Крымской компаніей. Вни- 
маніе фрапдузскаго правительства къ русскииъ мѣдиплавиленнымъ заводамъ
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простиралось до того, что оно чѳрезъ русскаго консула въ Парижѣ собирало 
свѣдѣнія о различныхъ клеймахъ русскихъ заводовъ и хлопотало объ изиѣ- 
неніи вида нѣкоторыхъ изъ нихъ, представлявшихъ, по его мнѣнію, удоб- 
ства къ поддѣлкѣ '). Однако, начиная съ 1852 года, мѣдноѳ производство 
Россіи постепенно сокращается, спускаясь до годичной выплавки въ 210 
тысячъ пудовъ. Причины этого лежатъ какъ въ отмѣнѣ крѣпостнаго права, 
такъ и въ тарифной политикѣ 1857 —1876 годовъ, когда подать за мѣдь 
взималась въ размѣрѣ 1 р. и 1 р. 50 к о і і .,  a таможенная пошлияа на при- 
возную мѣдь была всего въ 60 к о і і . Кромѣ того съ конца 50-хъ годовъ 
открываются богатѣйшія руды въ Сѣв. и Южной Америкѣ и Австраліи, и 
производительность Американскихъ заводовъ, заполнявшихъ Европейскіе 
рынки дешевой мѣдью, достигаетъ колоссальныхъ размѣровъ выилавки. На- 
конецъ въ 70 годахъ значительныя количества мѣди стали приготовлять 
мокрымъ путемъ на химическихъ заводахъ. При такихъ условіяхъ выплавка 
мѣди y насъ, все понижаясь, въ 1879 году составляла всѳго 190/т. пудовъ. 
Только въ 1884 году, когда половина мѣдныхъ заводовъ уже закрылась, 
была установлена таможенная пошлина на мѣдь въ 1 р. 50 к. золотомъ, но 
и она оназалась скоро недостаточно охранительной и черезъ два года но- 
шлина была поднята до 2 р. 50 коп. золотомъ на пудъ мѣди, что тотчасъ 
же и сказалось на поднятіи производства, и выплавка мѣди y насъ за по- 
слѣднее десятилѣтіе повысилась болѣе чѣмъ на 50%. Изъ представленнаго 
историческаго очерка развитія мѣднаго дѣла усматривается, что Уралъ 
нашъ, занимавшій еще такъ недавно первенствующее мѣсто въ нроизвод- 
ствѣ мѣди, славившейся повсемѣстно своими высокими качествами, благо- 
даря существованію заводовъ на охрисгыхъ рудахъ мѣдистыхъ иесчаникахъ 
заяаднаго склона Урала, въ настоящее вреяя выплавляетъ не свыше 52%  
всей добываемой y насъ мѣди, 35% иричитается на мѣдное производство 
Кавказа и остальные 13% на Финляндію, Алтай и Киргизскія степи. Соб- 
ственно же заводы заиаднаго склона Урала въ настоящее время весьма не- 
многочисленны: одинъ въ Иермской губерніи, казенный— Юговской заводъ, 
отданный съ 1892 года въ аренду частнымъ лицамъ, и четыре въ Уфим- 
ской губерніи—Благовѣщепскій, Верхотурскій, Воскресенскій и Архангель- 
скій, дѣйствующіе на Каргалинскихъ мѣдистыхъ песчаеикахъ Оренбургсьсой 
и частью Уфимской губерній. Вся производительность этихъ заводовъ и 
рудниковъ въ 1891 году выразилась цифрою добычи рудъ на 19 рудникахъ 
въ 954580 пудовъ и выплавкою мѣди въ 29516 пудовъ, что еоставляетъ 
8,8% всей получаемой въ Россіи мѣди и около 17% мѣди всего Урала. 
Между тѣмъ распространеніе и нахожденія мѣдистыхъ песчаниковъ по за- 
падному склону Урала весьма обширны и многочисленны. Руды эти, залегая 
въ Пермской формадіи, въ нижней части цехштейноваго яруса, занимаютъ 
обширную площадь, болѣе чѣмъ на 18000 квадр. миль, по западному склону

')  K e n n e rn . Горнозавод. промышл. Россіи 1893 г. стр. 30 и 31.



— 239 —

Урала въ губерніяхъ Пермской, Уфимской, Оренбургской и частью въ Воло- 
годской и Вятекой. На заиадной и восточной окраинѣ этой области осадки 
ІІермской формаціи или непосредственно налегаютъ на каменноугольныя 
отложенія, или нри посредствѣ промежуточнаго пермо - карбоноваго яруса 
переходятъ въ послѣднія; на сѣверѣ эти осадки скрыты подъ юрскими 
осадками, которые врѣзываются въ пермскую формацію и въ центрѣ ея раз- 
витія. На югѣ пермскіе осадки уходятъ подъ юрскія мѣловыя и отчасти 
третичныя образовавія. На всемъ протяженіи громадной области развитія 
пермскихъ осадковъ съ 52 до 59 градуса сѣверной широты, при ширинѣ въ 
100— 200 верстъ, составъ этихъ образованій остается довольно однообраз- 
нымъ въ петрографическомъ и палеонтологическомъ отношеніи, выражаясь 
известняками, доломитами, рухляками, песчаниками, конгломератами и гли- 
нами, которымъ подчинены залежи гипса, ангидрида, каменной соли и 
скопленія мѣдныхъ рудъ. Отложенія эти, за небольшимъ исключеніемъ, 
виолнѣ морскія и по характеру своей фауны и флоры многіе изслѣдователи 
сравниваютъ ихъ съ цехштейномъ Западной Еврогш. Впрочемъ во многихъ 
мѣстахъ вдоль западнаго склона Урала цехштейновые известняки сопрово- 
ждаются значителъными толщами рухляковъ и иесчаниковъ, представляя 
собою прѣсноводныя отложенія, соотвѣтствующія красному лежню Германіи. 
Изъ особенно характерныхъ палеонтологическихъ остатковъ этой формаціи 
надобно указать на моллюски изъ плеченогихъ Productus cancrini, Strophalosia 
horrescens, изъ пластинчатожаберныхъ— Gervilia ceratophaga, Clidophorus Pallasi, 
a изъ коралловъ Stenopora columnaris. Изъ остатковъ растеній укажемъ на 
нерѣдко находимыя хвощи изъ рода Calamités Cutorgae. Характеръ рудоно- 
сности иермскихъ песчаниковъ, рухляковъ и конгломератовъ крайне не- 
постояненъ и неравномѣренъ. Руды представляются иреимущественно охри- 
стыми рудами, состоящими изъ мѣдной сини и зелени, лазури, черни, рѣдко 
малахита, красной и кирпичной мѣдной руды и еще рѣже изъ самородной 
и сѣрнистой мѣди. Заключающіе руды песчаники представляются весьма раз- 
личными по сложенію, плотности и цвѣту. Они являются то плотными, ІІОЧТИ 

кварцевыми, крупнозернистаго, даже конгломератоваго сложенія, то посте- 
иенно иереходятъ въ мягкія разновидности мѳлкозернистаго и сланцеваго 
сложенія. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ они носятъ названія рухляковъ, и 
связывающій ихъ цементъ бываетъ часто сильно известковистъ. Цвѣтъ и 
твердость песчаниковъ весьма различны, и сообразпо этимъ физическимъ 
свойствамъ они получаютъ мѣстныя, характерныя названія. Въ обіцемъ 
можно сказать, что цвѣтъ рудосодержащихъ иесчаниковъ бываетъ сѣрый или 
желтовато-сѣрый, мелкозернистаго сложенія съ глинисто-известковымъ це- 
ментомъ. Весьма твердые песчаники плотнаго сложенія, темно-сѣраго двѣта, 
дающіе нри ударѣ инструиентомъ искру, называются сливнякомъ али ясне- 
цомъ. Весьма мягкіе песчаники, легко разрушающіеся на воздухѣ, свѣтло- 
сѣраго, ііочли бѣлаго цвѣта, носятъ названія зольниконъ. Весчаники красно- 
ватаго цвѣта съ иестрыми иолосами и пятнами носятъ названія ржавца,
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полосатика, зайеки. Они всегда сопровождаготъ руды. Голубниками называютъ 
иесчаники зеленовато-сѣраго цвѣта, которые при лежаніи на воздухѣ, въособеи- 
ности ври смачиваніи водою, получаютъ синеватую окраску. Ирисутствіе рудъ 
въ нихъ хотя и не всегда бываетъ значительно, тѣмъ не мѳкѣе они служатъ 
спутникомъ рудъ. Толщина рудосодержащихъ песчаниковъ мѣняется отъ 1А до 
1 и 2 арш.; залеганіе ихъ иочти горизонтальное, и сопровождаются они песча- 
ными красно-бурыми глинами, носящими пазванія вопа. Значительныя толщи 
этихъ глинъ служатъ, такъ сказать, нижней границей нахожденія рудъ. Рудо- 
носность въ песчаникахъ распредѣляѳтся крайне неравномѣрно, споради- 
чески, являяеь въ видѣ весьма тонкой вкропленноети или въ цементѣ песча- 
ника, или въ мелкихъ слояхъ и клюфтахъ его въ тончайшемъ раздробленіи, 
иногда же въ видѣ гнѣздъ, пятенъ, желваковъ, полосъ. Въ мѣстахъ же на- 
хожденія ископаемыхъ стволовъ и частей растеній руды концентрируютсл 
въ болѣе или менѣе значительныя скопленія въ видѣ желваковъ изъ мѣд- 
наго блеска и красной мѣдной руды, часто проникая весь растительный 
стволъ. Богатство рудныхъ слоевъ металломъ также весьма измѣнчиво, 
колеблясь въ тѣсныхъ предѣлахъ между 2,5 до 4%  содѳржапія мѣди, при 
чемъ нерѣдко въ рудахъ встрѣчается вкрапленнымъ минералъ фольбортитъ, 
содержащій въ себѣ ванадій. Іірисутствію въ мѣди этого металла прилисы- 
ваются тѣ драгодѣнныя свойства твердости и тягучести нашей мѣди, кото- 
рыя такъ высоко цѣнятся ииостранными фирмами, вслѣдствіе чего мѣдв, 
полученная изъ охристыхъ рудъ, имѣетъ зпачительно высокую дѣиу иа 
металлическомъ рынкѣ. Наиболѣе благонадежными мѣстностями въ смыслѣ 
болыдей или меньшей рудоносности, изъ обширной области дермскихъ мѣ- 
дистыхъ песчаниковъ, надобно указать три района. Самыми благонадежными 
и наиболѣе богатыми рудами представляются мѣдистые десчадики Орен- 
бургской губерніи, расдоложеныые вдоль южнаго и юго-западнаго склона 
Общаго Сырта, въ бассейдѣ правыхъ притоковъ рѣки Сакмары, впадающей 
справа же въ р. Уралъ, a именно по рѣчкамъ Ику, Салынышу и Верхней 
Ііаргалкѣ. Здѣсь песчаники являются достаточной толщины до 1— 1 Va ар- 
шияа и съ наибольшею кондентрадіею въ нихъ мѣдныхъ рудъ, ири томъони 
менѣе кремнеземисты и съ больліимъ количествомъ извѣстковистаго цемента. 
Содержаніе металла въ нихъ не рѣдко доходитъ до 3—4% . Съ другой сто- 
роны полное бѳзлѣсье этого края и отсутствіе въ немъ минеральнаго тов- 
лива и желѣзнодорожныхъ сообщеній, a отсюда необходимость иеревозки 
рудъ къ ближайшимъ заводамъ за 150 —180 верстъ—всѣ эти обстоятельства 
не могутъ способствовать развитію здѣсь мѣднаго производства въ значи- 
тельныхъ размѣрахъ, не смотря на обиліе богатыхъ рудъ и благопріятныя 
условія для ихъ эксплоатаціи. Въ нѣсколько иныхъ условіяхъ находится 
Сѣверный районъ расиространенія рудныхъ мѣдистыхъ песчаниковъ въ ире- 
дѣлахъ Пермской губерніи. Здѣсь хотя песчаники и менѣе богаты рудоно- 
сностью, и содержаніе металла въ нихъ рѣдко бываетъ болѣе 2,5—3%, но 
изобиліе въ этомъ краѣ лѣсовъ и достаточная густота населенія его допу-
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скаютъ возможноеть производить разработку рудъ съ выгодой для преднри- 
нимателя. Мѣсторожденія рудъ по рѣкамъ Ирени и Бабкѣ съ р. Югомъ, 
лѣвыхъ нритоковъ р. Сылвы, въ дачахъ бывшихъ заводовъ Ашанскаго, Бы- 
мовскаго и Югокнауфскаго к казеннаго Юговскаго, представляются наиболѣе 
заслуживающими вниманія. Третій районъ распросграненія рудоносдыхъ 
мѣдистыхъ песчаниковъ находится въ Уфимской губерніи въ сѣверной части 
Стерлитамакскаго ѵѣзда, ио рѣчкамъ Уршаку и Демѣ—лѣвымъ прятокамъ 
р. Бѣлой. Рѵдники этого района. разработываются въ незначительной степени 
для дѣйствія Благовѣщенскаго завода, производителъность котораго въ по- 
елѣднѳе время выразилась дифрою вывлавки мѣди всего въ 2208 пудовъ. 
Изъ вышесказаннаго о мѣсторожденіяхъ мѣдныхъ рудъ занадиаго склона 
Урала, ихъ характерѣ и условіяхъ залеганія, ихъ зяаченіи для мѣднаго 
производства, я прихожу къ тому заключенію, что, не смотря на малопро- 
центное содержаніе мѣди, руды эти—мѣдистые иесчаники представляются 
весьма чистыми охристыми рудами и заелуживаютъ полнаго вниманія. За- 
легая же на незначительной глубинѣ, притомъ въ иородахъ достаточно 
мягкихъ, не требующихъ примѣненія взрывчатыхъ веществъ, руды эти 
иоддаются лѳгкой и дешевой добычѣ. Мѣдь, получаемая изъ этихъ рудъ, 
высокаго качества, весьма дѣнимая на рынкѣ. Металлургическая обработка 
этихъ рудъ значительно ироще обработки сѣрнистыхъ рудъ. Все это при- 
водитъ къ тому, что промышленное значеніе мѣсторожденій этихъ рудъ 
иредставляетт> всѣ данныя къ развитію на нихъ пе безвыгоднаго мѣднаго 
производства, въ мѣстыостяхъ, обезпеченныхъ горючимъ матеріаломъ и ра- 
бочимъ населеніемъ. Къ сожалѣнію, мѣстъ, удовлетворяющихъ послѣднимъ 
условіямч,, имѣется немного, a потому и значительно большаго развитія мѣд- 
наго производства иротивъ существующаго въ ближайшемъ будущемъ на 
ііріуральскихъ рынкахъ ожидать нельзя. И ежегодная выплавка мѣди на 
этихъ рудахъ еще долгое время будетъ варьировать въ неболъшихъ лредѣ- 
лахъ между 30 и 40 тысяч. пудовъ, если конечно не откроются новыя 
мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ мѣстахъ, изобилующихъ горючимъ. Замѣ- 
тимъ, что въ этомъ направленіи y насъ уже иредпринимаются попытки въ 
поискахъ мѣдныхъ рудъ въ Чѳрдынскомъ краѣ, въ Вишерской лѣсной дачѣ. 
ІІоиски эти въ лидѣ четырехъ горнопромышленниковъ, о х о т і і и к о в ъ , такъ 
сказать, по одному слѣду, далеко не гадательны и имѣютъ за собою факти- 
ческую додкладку въ дѣйствительномъ, неосиоримомъ существованіи мѣд- 
ныхъ рудъ въ этой мѣстности. На странидахъ Горнаго Ж уриала еще въ 
1833 и 1834 годахъ, въ статьѣ Ч е к л е ц о в а „Геогностическое изслѣдованіе 
Чердынскаго уѣзда, ІІермской губерніи“, встрѣчаются слѣдующія драгоцѣн- 
ныя указанія о мѣдной рудѣ. «Толстослоистый тальковый сланедъ образуетъ 
породу въ горахъ, возвышающихся о е о л о  устья р. Чурола, гдѣ ло обѣимъ 
сторонамъ р. Велсуя существовало прежде горное дронзводство, отъ коего 
и ио сіе время уцѣлѣли обрушившіеся или затолленныя шахты, глубина 
кокхъ нростирается до 7 и болѣе саженъ. Предметомъ сей разработки былъ

Пермск. Kpaä. т. 111, 1G
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мѣдный колчеданъ, вкрапленный во̂  всей массѣ грубаго тальковаго сланца. 
Около шахтъ находится ионынѣ значитѳльное количество добытой луды , 
въ смѣшеніи съ желѣзного рудою, состоящѳй преимущественно изъ сѣрнаго 
колчедана. Сія мѣдная руда, какъ изустныя преданія гласятъ, проплавля- 
лась на упраздненномъ Талидкомъ заводѣ, лежаідеыъ близь г. Соликамска, 
гдѣ все заводскоѳ устройство уже разрушилось, кромѣ одной плотины. 
Около сего завода находится много шлаку съ ^есьма значительнымъ содер- 
жаніемъ мѣди, доходящемъ до 7Ѵг%, a изъ сего явствуетъ, чго плавка 
была здѣсь въ самомъ худомъ состояніи и вѣроятно потому, что не имѣли^ 
надлежащихъ флюсовъ, что и бьіло, кажется, причиною прекращенія сего 
производства. Въ самомъ дѣлѣ сія руда весьма трудноплавка. Я неодно- 
кратно подвѳргалъ ее испытанію въ маломъ видѣ, но никогда не могъ 
извлечь прямо изъ нея чистой мѣди, получая всегда металлическій ковкій 
королекъ сѣро-бѣлаго цвѣта, ириближающійся къ серебряному; по отдѣленіи 
же промывкою породы, весьма удобно получается изъ сей руды чистая 
мѣдь» '). Тотъ же изслѣдователь Чердынскаго края г. Чеклецовъ черезъ два 
года еще точпѣе опредѣляетъ мѣстонахожденіе этой руды. Онъ говоритъ: 
„На лѣвой сторонѣ Велса, ниже^устья Чурола, мысъ^ограничвнньій рѣками 
Велсомъ и Чуроломъ. На горѣ на вершинѣ находится много мѣдной руды. 
Когда-то было горное производство. Мѣдный колчеданъ съ сѣрвыиъ и мѣд- 
ною зеленью, разсѣянные въ тальковомъ сланцѣ съ кварцемъ. Пластъ руды 
въ 8/4 аршина, виденъ въ естественномъ обнаженіи одного утеса по близости 
обрѵшившихся копѳй, пластъ простирается въ глубь по отвѣсной линіи»2). 
Очевидно, здѣсь въ обоихъ случаяхъ говорится объ одномъ и томъ же 
мѣсторожденіи и, какъ кажется, ио этимъ указаніямъ одинъ изъ искателей 
напалъ на настоящій слѣдъ. ІІо крайней мѣрѣ, мнѣ были доставлены шесть 
образдовъ этихъ рудъ, взятыхъ изъ отваловъ y старыхъ шахтъ, j y io  опре- 
дѣленіи мѣди въ нихъ оказалось въ одномъ 2 , g8u/ o, a въ другомъ 4 , gg0/« .  

Такимъ образомъ, какъ кажется, не далеко время, когда мы въ правѣ бу- 
демъ сказать, что y насъ на заиадномъ склонѣ Урала имѣются солидныя 
мѣсторожденія сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ въ коренньіхъ массивныхъ поро- 
дахъ, подобныхъ существующимъ на восточномъ склонѣ. даясе склоненъ 
думать, что указываемое г. Чекледовымъ мѣсторожденіе мѣдной руды не 
то-ли самое, о которомъ упоминается въ вышепривѳденномъ разсказѣ^ХѴІІ 
вѣка изъ доѣздной памяти Московскаго стрѣльца Блинова и рудознатда 
Токарева} ѣздившихъ за Уралъ, очевидно черезъ г. Чердынь, искать сере- 
бряную руду и нашедшихъ вмѣсто того мѣдную, которую они, за неумѣ- 
ніемъ испробовать, отиравили въ количествѣ 2 *Д> пудовъ въ Москву, гдѣ 
рна и затерялась безслѣдно за отсутствіемъ еще въ то время особаго учре- 
жденія, вѣдавшаго эти дѣла, ІІриказа Рудныхъ дѣлъ, заведеннаго Петромъ 
позже 24 августа 1700 г. _________

*) Горный Журналъ 1833 г. томъ 11-й стр. 161 —162.
3) _Горный Журналъ 1834 г. томъ ІІІ-й етр. 478.
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п р и л о  >аес в н і е .

Считаемъ умѣстнымъ привести въ заключеніе одинъ неизданный доку- 
ментъ 1736 г. —именно составленяую извѣстнымъ В. Н. Татшцевымъ въ 
бывшемъ Егошихинскомъ заводѣ (нынѣ г. Пермь) инструкцію для вновь 
учрежденной тогда должности горнаго надзирателя. Она найдена въ старин- 
иомъ сборникѣ разиыхъ указовъ и любезно сообщена редактору «ІІермскаго 
Края» Ив. JJac. Вологдинымъ.

Должность надзирателя горнаго.

Сей чинъ по всемилостивѣйшему Ея Императорскаго Величества указу 
пожалованъ раигомъ иодпоручика и положено на ыево смотрѣтв, чтобъ по- 
ложенія рудныхъ мѣстъ, по опредѣленіямъ Бергъ - Мейстера и горнаго 
межевщика, описывать, челобитчикамъ оныя отводить и въ спорахъ произ- 
шедшихъ разсматривая, въ чемъ добровольно ие розведутся, въ горное 
начальство со обстоятельствы ясно нредставлять, которое простраппо ниже 
слѣдующимъ изображено:

1. Когда кто въ Бергъ-амтѣ или во отдаленіи отъ онаго въ заводской 
канцеляріи явитъ найденную имъ руду, то въ небытность горнаго межев- 
щика долженъ горной надзиратель смотрѣть, чтобъ въ томъ объявленіи всѣ 
обстоятельства нужныя написаиы были имянно: а) оное мѣсто цѣлое ли, 
или есть какіе іірежнихъ пріисковъ признаки; б) оное мѣето нашелъ онъ 
одинъ, или съ кѣмъ и когда; в) на ономъ мѣстѣ онъ раскапывалъ ли и 
руды добывалъ-ли сколько хотя напримѣръ; г) на ономъ на деревьяхъ ка- 
кихъ и въ какомъ разстояніи отъ ноказанной имъ коии знаки онъ поло- 
жилъ ли въ оное мѣсто отъ рѣчки или инаго какого признака, яко другаго 
рудника, и тому подобнаго, что въ близости случится, въ какомъ разстояніи 
и ііо какимъ иризнакамъ отъ котораго урочища мѣрялъ (напримѣръ по 
лѣсу клалъ затеси, или гдѣ лѣса нѣтъ, копалъ ямы, и сколько оныхъ зате- 
сей или ямъ онъ положилъ); д) ежели оиое мѣсто въ близости другого руд- 
ника или деревни —на оныхъ работникамъ или жителямъ онъ объявлялъ-ли 
или нѣтъ; ежели такихъ обстоятельствъ не онисано, то велѣти ему описати 
и о всѳмъ ясно показати, чтобъ впредь отъ другихъ кого спору не было.

2. Ионеже здѣсь крестьяне и земли наибольше государственные, чрезъ 
которыхъ руды пріискиваюхся, и потому оные должны, какъ помѣщичьи 
иерво ихъ владѣтелямъ объявлять въ заводскихъ каіщеляріяхъ, какъ скоро 
найдутъ, дабы послѣ другой кто нашедъ ирежде не объявилъ, наипаче-же 
чтобъ оные находя,—иартикулярнымъ заводчикамъ мѣстъ и рудъ не про- 
давали, о томъ накрѣпко запрещать подъ жестокимъ наказавіемъ, a промы- 
шленникамъ— подъ потеряніемъ всѣхъ тѣхъ рудъ, сколько онъ съ того 
купленнаго рудника свезетъ, хотя бы то въ нѣсколько лѣтъ доказалось, и
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въ томъ всемъ промышленникамъ, имущимъ собственные заводы, каждому 
въ своемъ горномъ начальствѣ подписаться.

3. ІІромышленники, имущіе собственные свои заводы, для содержанія 
и довольства своихъ заводовъ если крестьянъ не имѣютъ, то имѣютъ волю 
принимать вольныхъ людей съ правильными пашпортами, на всякую печку 
по одному человѣку, и оныхъ объявя въ горномъ ближнемъ начальствѣ или 
опредѣленномъ мѣстѣ въ канцеляріи, и взять на нихъ указъ съ ноказа- 
ніемъ времени какъ въ пашіюртахъ или въ договорахъ ихъ положѳно; и 
ежели оныя сыщутся, то тѣ руды записывать къ ихъ заводамъ, a ежели 
сыщетъ посторонней, то такія мѣста къ партикулярнымъ заводамъ ие отво- 
дить и брать къ казеннымъ заводаиъ; ежели-жъ помѣщичьей крестьянинъ 
сыщетъ на земляхъ помѣщика своѳго, то хотя оной и неопредѣлешюй рудо- 
искатель—оноѳ почитать равно съ рудоискателемъ.

4. Когда все отъ него порядочно объявлено и объ отводѣ мѣста опре- 
дѣленіѳ учинено, то по полученіи ярлыка объ отводѣ, въ которомъ все оное 
имѣется описано быть, ѣхати на оное мѣсто съ показателемъ на собствен- 
ныхъ своихъ или наемпыхъ лошадяхъ, не требуя отъ показателя ничего, 
a пріѣхавъ на оное, осмотря всѣ обстоятельства гіо показанію объявителя, 
и ежели во всемъ сходно (не смотря: ежели въ мѣрѣ противъ показанія 
хотя и разность явится да малая) то, призвавъ ближнихъ жителей или 
другихъ рудокопей приставниковъ и работниковъ, при нихъ оное мѣсто 
отвести и столбы поставить или на деревьяхъ грани вырубить; и о томъ 
отводѣ подішсавъ иодъ тѣмъ ярлыкомъ, при комъ сколысо мѣрою и по ка- 
кимъ признакамъ отвелъ, подииеавъ, подати въ канцелярію, откуды оное 
дано, a y себя для памяти въ книгу заішсать точно, которую содержать 
чисто, и въ началѣ оной алфавитъ, гдѣ имѣютъ вношены быть всѣ имена 
объявителей и урочищъ, дабы виредь всегда въ скорости пріискать было 
можно; но имена объявителей разумѣются, прозванія ихъ, какъ они име- 
нуются, ежели же прозванія нѣтъ, то отечесгва; и оную каигу новсягодно 
не перемѣняти, но быть одной; ежели же въ ней и въ алфавитѣ мѣста 
болѣе не останется, тогда сдѣлать иную; и для того нынѣ всѣ и старые, 
хотя остановленные, впредь для извѣстія въ тѣ книги внести.

5. Ежели при отводѣ явится въ признакахъ несходство такое, что 
коии или мѣты по деревьямъ старыя, или гдѣ старыя мѣты на деревьяхъ 
вырубаны или вытесаны: a наииаче когда руды добывано и куда либо во- 
жено, или ближнія рѣчки и иримѣты оставя, во объявленіи показалъ даль- 
нія, но объявленіе съ настоящими урочищами не сходно, то въ такомъ елу- 
чаѣ опасно, чтобъ чужаго мѣста кто коварствомъ не показалъ и нослѣ 
напраснаго спора не навелъ. Того ради надлежитъ ближнихъ обывателей 
или рудныхъ работниковъ допрашивать оное мѣсто: не нашелъ ли кто 
прежде его, и кто на ономъ работалъ безъ отвода или съ отводомъ. Ежели 
явится, что оное найдено и объявлено инымъ, a за какимъ либо нужнымъ 
елучаемъ не отведено; тако жъ ежели отъ кого споръ явится, что y него
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о томъ же мѣстѣ челобитная есть ирежде; то записавъ все порядочно и не 
отводя, въ опредѣлившую канцелярію реиортовать, и о томъ спорѣ разсмо- 
трѣть гірилежно, для котораго, прежде ѣзды, въ канцеляріи оной надлежитъ 
по алфавиту урочищъ справливаться: не было-ль чьего объ ономъ прошенія, 
и не отдано ли комѵ, и ежели подлинно еякому отдачи не было, тогда 
ему отвести.

6. Ежели явится мѣсто хотя кому и отведено, да оное по отводѣ безъ 
важной причины годъ пе работалъ, или работавъ оставилъ и лежитъ болыпе 
двухъ лѣтъ внустѣ, то такія мѣста отводить, а. прежнимъ, хотя бы и спо- 
рить стали, отісазывать, понеже онъ самъ тѣмъ остановленіемъ виненъ, на 
важное умѳдленіе въ рудахъ находится. A когда кто, подавъ объявленіе 
занеможетъ и будетъ чрезъ оиое время въ несостояніи и ежели, обч>явя, 
умретъ, a наслѣдники его малолѣтные и ко объявленію еще не спорны; a 
ежели кто нечаяннымъ случаемъ куда отлучится или посланъ будетъ; a 
ежели по какой причинѣ содержанъ будѳтъ подъ карауломъ,—то въ такихъ 
причинахъ въ нроерочку имъ нѳ иочитать до времени, какъ возможность ему 
быть можетъ.

7. Ежели явится оной рудникъ близь казенныхъ копѳй въ одной горѣ, 
и междо онымъ и казепнымъ иресѣченія никакого нѣтъ, то такихъ мѣстъ 
никому партикѵлярнымъ не отводить, a записать къ казеннымъ эаводамъ и 
добывать казенными работниками. Пресѣченіе-же природное разумѣется, 
когда междо казеннымъ и пріисканнымъ теченіе воды или пустая гора при- 
шла, или иной родъ руды, шшримѣръ казеныая добывается верховая руда; 
a подъ тою же горою найдетъ кто со стороны шиферъ, то оной за казен- 
ной не почитать, но за новый нріискъ ставить.

8. Ежели помѣщикъ найдетъ рудѵ въ своихъ земляхъ и имѣетъ собствен- 
ные свои заводы, или с т р о и т ь  намѣрѳніе имѣетъ, то сколько онаго руднаго 
мѣсга по мѣрѣ въ его земляхъ явится, измѣривъ, описать, отвести все, 
с к о л ы і о  его есть, и  чертежъ сдѣлать; токмо ежеди онаго со излишествомъ, 
тогда отводить и  другимъ съ такимъ раземотрѣніемъ, чтобъ номѣщичьимъ 
заводамъ въ рудахъ недостатка не учинилось.

9. Кто ііартикулярной промышлѳнникъ, которой руду въ продажу на 
казенные заводы ставитъ, сыщѳтъ на земляхъ государственныхъ или помѣ- 
іцичьихъ,—оному отводитв мѣсто: песчаного 50 саженъ длины и ширины, 
a шифера съ краю 30 саженъ въ длину-же, или какъ говорятъ въ полѣ, 
остается ему на волю, и его счастіе, какъ далеко оной будетъ.

10. Кто, имѣя собственные свои заводы, a сыщетъ рѵды, таковымъ 
отводитъ мѣста по сту саженъ длины и ширины и за оныя границы какъ 
ио верху, такъ и подъ зезілею отнюдь не переходитъ, a довольствоваться 
отведеннымъ; ежели же на отводномъ выберетъ, a еще близь онаго никому 
(земля) не отдана, тогда оному отводить еще мѣсто.

11. Нынѣ хотя точно за отводъ рудныхъ мѣстъ положить не удобно, 
но надлежитъ о томъ внятнѣе разсудить; однакожъ чтобъ отводчики про-
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сителей не отвлекали и объяиители отводчиковъ ne обидили; того ради 
нынѣ среднее положить, что малого мѣста отводчикъ имѣетъ за чертежъ 
рубль, a съ болшого съ отвода 2 рубля за чертежъ; за чертежъ одинъ 
рубль и болѣе того до указу отнюдь не требовать. A ежели то мѣсто воз- 
мется въ казну, то прогоны давать по указу изт> казны. Ежели же помѣ- 
щику отведется къ его собственному заводу до десяти мѣстъ, считая про- 
тивъ партикулярпаго, то брать за отводъ и чертежъ вдвое, то есть за все 
мѣсто шесть рублевъ

12. Понеже при заводахъ подьячихъ положено по пітату только для 
управленія дѣлъ казенныхъ, a партикулярнымъ отъ подьячихъ тогда по 
крайней невозможности, иногда и по прихоти бываетъ въ запискахъ, отво- 
дахъ и прочихъ дѣлахъ волокита и наносятся юіъ убытки, a паче изч. 
того умедленія и непорядочныхъ записокъ происходятъ споры, какъ то по 
многимъ дѣламъ показалось; того ради объявить промышленникпмъ, чтобъ 
они при каждомъ казенномъ заводѣ, гдѣ отводъ мѣстъ опредѣленъ, по об- 
щему согласію сыскавъ, опредѣляли одного подьячего, опредѣля емѵ отъ 
себя по препорціи каждого пріисковъ или по выплавкаиъ съ пуда мѣди 
жалованье; которое имъ весьма малое, но полезное дѣло, ибо, какъ видимо, 
на всякомъ заводѣ партикулярной мѣди нп ме.нъше тысячи пудочъ выпла- 
вится, то по 5 коп. съ пуда сдѣлается ему въ годъ 50 рублей, изъ котораго 
работать охотники сыщутся; и ежели на то они согласятся, то такого 
подьячего взявъ добрыхъ по порукѣ и приведвіи къ присягѣ, допустнть.

13. Всякой горной межевщикъ, a по немъ и горной надзиратель дол- 
женъ всего своего вѣдомства общей чертежъ или ландкарту имѣть, во 
ономъ всѣ рудныя мѣста назначивать; ежели лсъ гдѣ описать за тѣснотою 
мѣста не удобно, то оставить; ежели жъ гдѣ сыщется рѣчка или озеро и 
болото, котораго въ той картѣ не внесено, или внесено, да не въ томъ 
разстояніи,—повиненъ горной надзиратель о томъ обстоятелі.но горному 
межевщику писать; и какъ прибудетъ, или чрезъ геодезиста велѣти осви- 
дѣльствовать, тогда въ ландкартахъ оную погрѣшность исправить и обрѣ- 
тенныя мѣста въ картѣ горнаго межевщика внести, чтобъ во обоихъ было 
равно, и по еему до дальнѣйпгаго разсмотрѣнія поступать.

У подлинного подпиеаио тако: Василей Татищсвь. Въ Егошихѣ. 4-го 
марта 1736 года.
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Древности Пермской чуди изъ серебра и золота и ея 
торговые пути.

Ѳ. А. Т е п л о у х о в а .

ІІо весьма распространенномѵ мнѣнію, котораго держались ночти всѣ 
иисатели прошлаго столѣтія, Пермь нашихъ лѣтописей составляла нѣкогда 
часть полулегендарной Біарміи, прославленной еще въ средніе вѣка за свое 
могущество и богатство. ГІредполагаютъ, что Біармія была обширнымъ госу- 
дарствомъ, занимавшимъ весь сѣверовостокъ европейской Россіи, a именно 
Архангельскую губернію, къ востоку отъ р. Сѣверной Двины, восточную 
часть Вологодской и всю западную часть Пермской губерніи. Въ виду 
крайне суроваго климата этой страны, главнѣйшимъ источникомъ богатства 
древней Біарміи предполагался великій торговый путь, по которому произ- 
водилась будто-бы въ древности дѣятельная торговля между Персами и 
другими азіатскими народами съ одной, и сѣверными народами Европы съ 
другой стороны. Путь этотъ, по мнѣнію писателей, нрославлявшихъ Біармію, 
шелъ отъ Каспійскаго моря вверхъ no p.p. Волгѣ и Камѣ и далѣе на сѣ- 
веръ по притокамъ послѣдней, послѣ чего товары перевозились на притоки 
Сѣверной Двины и ІІечоры, по которымъ шли далѣе въ Бѣлое море и 
Ледовитый океанъ. Кромѣ поэтическихъ сказаеій Скандинавовъ (исланд- 
скихъ сагъ), иовѣствовавшихъ о подвигахъ своихъ героевъ въ славной 
Біарміи, въ доказательство тождества этой страны съ древнею Пермыо, 
позднѣйшпми писателями приводились еще нѣкоторыя мѣста нашихъ лѣто- 
нисей, намекавшихъ на богатство ІІерми серебромъ, a также сравнительное 
обиліе серебряшшхъ восточныхъ издѣлій, находимыхъ въ нынѣшней ІІерм- 
ской губерніи уже съ начала прошлаго вѣка. Наконецъ, однимъ изъ самыхъ 
убѣдительныхъ доводовъ въ пользу существованія въ древности, на мѣстѣ 
исторической Ііерми, богатой и славной Біарміи, считалось сходство рус- 
скаго слова Пермъ съ скандинавскимъ Biarmar, какъ назывались жители 
Біарміи (Birm— land), поче.му еще въ недавнее время нѣкоторые писатели 
именовали жителей Біарміи— Пермяками.

Но уже въ концѣ нрошлаго столѣтія, наряду съ представленіемъ о 
древней Біарміи, какъ о богатомъ и могуіцественномъ государствѣ, возникло 
другое мнѣніе, если не отрицавшее тождество Біарміи съ ІІермью, то отно- 
сившееся съ полнымъ недовѣріемъ къ разсказамъ о богатствѣ этой схраны. 
Такимъ образомъ въ нашей исторической литературѣ образовались, ио во- 
ііросу о древней Біарміи, два взгляда, изъ которыхъ каждый защищался, 
съ тѣми или другими оговорками, рядомъ авторитетныхъ ученыхъ, основы- 
вавшихъ свои выводы на однихъ и тѣхъ-же источникахъ. ІІо этому нашъ 
извѣстный археологъ и нумизматъ П. С. Савельевъ, принадлежавшій къ
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числу сторонниковъ существованія Біарміи, пришелъ еще въ 1852-мъ году 
къ заключенію, что темный вопросъ о Віарміи можетъ быть разрѣшенъ 
удовлетворительно только нутемъ археологическихъ изысканій. „ГГри не- 
достаткѣ достовѣрныхъ данныхъ о древней Біарміи и ея торговомъ значе- 
ніи на сѣверѣ, говоритъ П. Савельевъ1), историку остается ожидать пособіе 
только отъ археологіи. Ііодземная Біармія можетъ еще воскресить для него 
Ііермь. Издѣлія, сохраненныя въ ея кѵрганахъ и могилахъ, городища и 
рядъ кладовъ съ монетами того вѣка, къ которому преданіе относитъ про- 
цвѣтаніе древней Біарманландіи, могутъ быть данными факта, указывае- 
маго оподозрѣннымъ источникомъ (сагами). Болѣе чѣмъ вѣроятно, что 
археологическія поиски на земляхъ древней Біарміи доставили-бы рядъ 
данныхъ въ пользу мнѣнія объ участіи въ древности жителей этой страны 
въ торговыхъ сношеніяхъ не только съ отдаленнымъ евроиейскимъ сѣве- 
ромъ, но и съ югомъ—съ Азіею,—посредствомъ-ли передачи благородныхъ 
металловъ, или-же произведеніями собственной земли—желѣзомъ и солью“.

Что касается настоящаго положенія вопроса, существовала-ли въ дре- 
вности Віармія въ томъ видѣ, какою ее представляли себѣ ученые прошлаго 
вѣка, то вопросъ этотъ, насколько онъ могъ быть разрѣпіенъ вниматель- 
ныліъ изученіемъ письменныхъ источниковъ, можно считать въ настоящее 
время рѣшеннымъ, и гіритомъ рѣшеннымъ въ отрицательномъ смыслѣ. 
Изслѣдованія послѣдняго времени, и въ особенности историческія изысканія, 
произведенныя на мѣстѣ, показали, что ученіе о славной въ древности 
Біарміи, представляетъ ничто иное, какъ гипотезу, которая въ настоящее 
время уже утратила всякое научное значеніе. Но если ждать, какъ это 
дѣлаетъ П. Савельевъ, окончательнаго рѣшенія вонроса отъ археологиче- 
скихъ изысканій, то слѣдуетъ сознаться, что имѣюіціеся въ этомъ отношеніи 
факты и свѣдѣнія еще далеко недостаточны, для того чтобы имѣть воз- 
можность разрѣшить его, ограничиваясь одними археологическими данными. 
Изслѣдованіе Пермской губерніи въ археологическомъ отношеніи, можно 
сказать, только еще начинается, a обширная страна, лежащая къ сѣверу 
отъ нея и входившая, какъ мы видѣли, также въ составъ Біарміи, извѣстна 
еще менѣе. Несмотря на то, я полагаю, что пользѵясь тѣми археологиче- 
скими данными, koîopumh мы располагаемъ, a также разработанными ранѣе 
письменными источниками, мы можеиъ уже теперь съ увѣренностію сказать, 
что будущія археологическія открытія могутъ только подтвердить только 
что приведенное заключеніе.

Выше я уже замѣтилъ, что въ чиолѣ доказятельствіі существованія 
Біарміи на мѣстѣ позднѣйшей Перми приводилось, между прочимъ, изоби- 
ліе серебрянныхъ издѣлій, находимыхъ въ Пермской губерніи въ видѣ кла- 
довъ и отдѣлышхъ предметовъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ,

*) Д. Д • Смышляевъ. йсточники и пособія для изученія Пермскаго края. Пермь 1876. 
стран. 6.
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издѣлія эти встрѣчаютея, за немногими исключеніями, въ мѣстностяхъ, гдѣ 
раепространевы и другіе древности ІІермской чуди, и нерѣдко вмѣстѣ съ 
послѣдними, такъ что о вривадлежности ихъ той-же чуди не можетъ быть 
сомнѣнія. Но въ то-же время, болыпивство этпхъ издѣлій принадлежатъ, 
по своему происхожденію, искусствѵ восточныхъ народовъ, при чемъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр. относительно монетъ, могутъ быть указаны 
даже мѣсто и время ихъ изготовленія. Такимъ образомъ, устанавливается 
фактъ, что Пермская чудь получала эти издѣлія отъ восточныхъ народовъ, 
и притомъ въ теченіи многихъ вѣковъ болѣе или менѣе постоянво, что 
указываетъ, конечно, на постоянныя торговыя сношенія чуди съ этими 
народами.

Имѣя въ виду разсмотрѣть въ настоящей статьѣ вопросъ о томъ, ка- 
кими путями могли доходить до Пермской чуди восточныя издѣлія изъ 
серебра и золота, я приведу сначала, въ качествѣ археологическаго мате- 
ріала, болѣе или менѣе подробныя описанія подобныхъ издѣлій, найден- 
ньгхъ въ разноѳ время въ Иермской губерніи. При этомъ, я обращу особое 
вниманіе на предметы, найденные въ видѣ кладовъ, такъ какъ совмѣстное 
ыахождѳніе въ нихъ предметовъ различнаго рода даетъ нерѣдко поводъ къ 
весьма интереснымъ заключеніямъ, a также, пользуясь случаемъ, позволю 
себѣ разсмотрѣть нѣсколько частныхъ вопросовт., возникаюіцихъ при раз- 
смотрѣніи нѣкоторыхъ изч. описанныхъ предметовъ.

П р ѳ д м е т ы  и з ъ  з о л о т а .

Говоря о чудскихъ древностяхъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ, можно 
было-бы говорить прямо о древностяхъ изъ серебра, такъ какъ предметы 
изъ золота встрѣчаются на тѳрриторіи Пермской чуди чрезвычайно рѣдко. 
На такую-же рѣдкоеть издѣлій изъ золота уназываетъ, относительно древ- 
ностей Волжской Булгаріи, n А. Ѳ. Лихачевъ J), объясняя ее тѣмъ, что 
золото, всегда дорогое по внутренней своей цѣнпости, было доступно лишь 
очень богатымъ лицамъ. Очень возможно, что это объясненіе прилозкимо 
отчасти п къ Пермской чуди, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что золото 
цѣпилось ею выаіе серебра, такъ какъ нѣкоторые серебрянные предметы, 
которые можно считать мѣстными издѣліями, тщательно позолочены.

Такъ какъ издѣлія изъ золота являются, такимъ образомъ, между чуд- 
скими древностями только въ видѣ исключенія, то я приведу здѣсь всѣ 
извѣстные мвѣ случаи нахожденія золотыхъ предметовъ, которые встрѣ- 
чаются какъ на мѣстѣ древнихъ, такъ и болѣе новыхъ поселеній Перм- 
ской чуди.

*) А. Ѳ. Лихачевъ. Вытовые памятники Великой Булгаріи. Труды ІІ-го Лрхеолог. съѣзда. 
ОІІВ. вып. I. 23.
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1. Въ 1842 г. была найдена на мѣстѣ чудскаго селища вблизи починка 
Беклемышева (поле Транды), Васильевской волости Пермскаго уѣзда, золо- 
тая бляшка четырехугольной формы, 3,8 сант. дл. и 3 сант. ширины. Въ 
срединѣ и по угламъ бляшки сохранились гнѣзда, въ которыхъ были какіе- 
то вставки. Бляіпка обведена по краямъ тонкимъ двойнымъ жгутикомъ изъ 
золотой проволоки, a поверхность густо набрана зернью, сгруппированною 
въ треугольники. Работа очень тщатальная ’)•

2. Въ кладѣ, найденномъ въ 1851-мъ году въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, 
около д. Шестаковой, оказались, вмѣстѣ съ сассанидскими монетами V—VII 
вѣка и различными серебряными издѣліями, обломки золотыхъ перстней2).

3. Въ пачалѣ пятидесятыхъ годовъ, П. С. Савельевъ сдѣлалъ въ 
Археологическомъ обществѣ сообщеніе о золотомъ браслетѣ, найденномъ въ 
имѣніи H. В. Всеволожскаго, въ Никитинской волости Соликамскаго уѣзда. 
Браслетъ состоялъ изъ перевитыхъ колецъ чистаго золота; на кондахъ 
было вставлено по сердолику, изъ которыхъ одинъ гладкій, a на другомъ 
вырѣзана арабская надпись (наизвороть), служивіпая печатью. Форма буквъ 
кафическая, X III или XIV вѣка. Надпись заключала двустишіе: »Ищу 
того, кто любитъ меня. на перекоръ тому, кто запрѳщаетъ мнѣ“ 3).

4. Нѣсколько обломковъ золотыхъ украшеній было найдено въ 1872 г. 
около д. Вереиной, Чусовской вол. Пермскаго уѣзда, вмѣстѣ съ сассанид- 
скими сосудами, о которыхъ будетъ сказано ниже.

5. Въ 1893 г. найдены двѣ одинаковые, однакоже не парныя, золотыя 
серьги около д. Загарья, Купросской вол. Соликамскаго уѣзда, изъ кото- 
рыхъ одна изображѳна на прилагаемой табл. II  рис. 4-мъ4). Серьги эти со- 
стоятъ изъ овальнаго кольда, украшеннаго внизу вѳртикальнымъ прутикомъ 
съ шишечкой, состоящей изъ четырехъ зеренъ, на концахъ. Такая-жѳ 
шишечка припаяна къ кольду сережки нѣсколько выше ея средины. Подоб- 
ныя серьги изъ золота найдены въ первый разъ, хотя серьги того-же тина 
изъ серебра и сребровиднаго сплава не составляютъ рѣдкости междѵ чуд- 
скими предметами, находимыми въ западной части чудской территоріи. 
Вмѣстѣ съ описанными серьгами найдены въ болыпомъ количествѣ топоры, 
дротики и другіе крупные иредметы изъ желѣза, почему описанные серьги 
должны быть отнесены къ болѣе позднему періодѵ чудской культуры.

*) Эта бляшка наюдится въ моей коллекціи и изображена на табл. III рис. 1 статьи П. 
М ельникоеа :  Дорожння записки на путн изъ Тамбов. губ. вь Сибирь. Отечеств. Зап. 1841. т. XVI11. 
Другая подобная-же: J. Aspelin, Antiquités du Nord Pinno—Ougrien, Helsingfors. 1877. Liv. II. 
Xi 735.

J) Д . Смыиіляевъ. Источ. и пос. стр. 22.
3) тамъ-же, стран. 21. Въ другомь имѣніи г.г. Всеволожскихъ, въ Сивинской вол. Оханскаго 

уѣзда, въ шестидесятыхъ годахъ были найдены золотыя серьги настолько изяіцныя, что были при- 
способлены для ношенія въ настоящее время.

*) Всѣ преджоты на таб. II изображевы въ ватуральную велвчину.
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Кромѣ перечисленныхъ здѣсь нредметовъ, золото встрѣчается ипогда, 
хотл также очень рѣдко, какъ составная часть нѣкоторыхъ серебряныхъ 
издѣлій, въ видѣ гнѣздъ для вставокъ, накладныхъ жгутиковъ и т. д. Въ 
одномъ случаѣ, въ Гаинской вол. Чердынскаго уѣзда, найдена даже грубая 
мѣдиая пряжка, украшенная небольшою золотою бляшкою съ двумя гнѣз- 
дами для вставокъ.

Еще рѣже, чѣмъ издѣлія изъ золота, встрѣчаются золотыя древнія 
монеты. По крайней мѣрѣ, пока извѣстна намъ только одна найденная въ 
Пермской губерніи золотая монета, доставленная Д. Д. Смышляевымъ проф. 
C. В. Ешевскому. Она оказалась монетой Батанской или Афганской династіи, 
съ надписью на лицевой сторонѣ: «битъ этотъ динаръ халифскій въ Дэхли, 
года 742 (1341 ио P. Хр.)», a на оборотѣ: «во время имама Мостакфи 
Вилляха, повелителя правовѣрныхъ Абу-рэби Сулеймана. У Аллаха хали- 
фатство его».

П р е д м е т ы  и з ъ  с ѳ р е б р а .

Между многочисленными находками серебряныхъ издѣлій, встрѣчаю- 
щимися на территоріи ІІермской чуди, наибольшею извѣстностью пользуются, 
ио справедливосги, серебряные сосуды, нерѣдко высокохудожественной ра- 
боты. Большинство этихъ сосудовъ персидскаго и частью византійскаго и 
арабскаго происхожденія и могутъ считаться, въ особенности первые, спе- 
діальностію чудской территоріи, такъ какъ они внѣ дослѣдней нигдѣ въ 
европейской Россіи не встрѣчаютея. Затѣмъ слѣдуютъ различныѳ предметы 
украшеній, какъ-то: шейныя кольда или обручи, браслеты, цѣпочки и
бляшки различнаго рода, также отличающіеся нерѣдко худоя{ественною 
работою. Наконедъ, находки изъ серебра дополняются древними монетами, 
принадлежащими, большею частію, иерсидскимъ царямъ Сассанидской ди- 
настіи и времени госнодства въ средней Азіи Арабовъ.

Въ послѣдующемъ я привѳду, въ качествѣ примѣровъ серебряныхъ 
издѣлій разнаго рода, описаніе нѣкоторыхъ предиетовъ, вырытыхъ въ видѣ 
кладовъ и отдѣльныхъ находокъ, въ западной части Пермской губерніи.

I. Вереинскгй кладъ. Въ 1872 г., въ 1% верстахъ отъ села Вереина, 
Чусовской волости ІІермскаго уѣзда, найденъ случайно кладъ,состоявшій 
изъ трехъ серебряныхъ сосудовъ, нѣсколькихъ сассанидскихъ монетъ и 
другихъ мелкихъ предметовъ. Кладъ найденъ около находящагося въ этомъ 
мѣстѣ чудскаго городища, на косогорѣ и былъ, вѣроятно, вымытъ постепенно 
весеннею водою, такъ какъ сосуды оказались нокрытыми слоемъ земли не 
болѣе вершка толщиною. По словамъ находчика, слой земли, прилегавшій 
къ сосудамъ, отличался своимъ двѣтомъ отъ окружающей его почвы, изъ 
чего онъ заключилъ. что кладъ былъ зарытъ въ ящикѣ изъ дерева или 
бересты. Въ Вереинскомъ кладѣ найдены слѣдующіе предметы:

*) Д . Смышллевъ. Источ. и пос. 28.
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1. Плоское блюдо, около 25 сант. въ діаметрѣ, съ изображеніемъ охоты 
сассанидскаго даря на кабановъ1). Дарь изображенъ верхомъ на скачущемъ 
конѣ, въ тотъ моментъ, когда онъ спускаетъ стрѣлу изъ натянугаго лука 
въ бѣгущаго впереди его кабана. Другой раненный кабанъ лежитъ подъ 
конемъ. Головной уборъ даря состоитъ изъ вѣпда съ ступенчатыми зубдами 
и низкой тульей, надъ которой возвышается бороздчатый шаръ. Мужествен- 
ное лидо даря украшено курчавою, закругленною бородою и длинными, за- 
крученными вверхъ усами. На царѣ надѣто узкое. стянутое поясомъ, a 
также на груди и плечахъ, узорчатое платье, доходящее только до колѣнъ 
и широкія шаровары, стянутыя надъ ступней ногъ. ПІея уврашена оже- 
рельемъ изъ крѵпныхъ бусъ, a въ ушахъ видны крупныя серьги. Кромѣ 
лука, царь вооруженъ мечемъ, который виситъ на лѣвомъ боку, a сирава 
нодвѣшенъ колчанъ съ стрѣлами. Не менѣе богато украшенъ и конь, на 
которомъ скачетъ царь. Еъ легкой ѵздечкѣ, снабженной удилами, прикрѣ- 
плено по сторонамъ по широкой лентѣ, a надъ головой лошади поднимается 
небольшой султанъ. Царь сидитъ на легкомъ сѣдлѣ, лежащемъ на богато 
украшенномъ чепракѣ, но безъ стремянъ. Хвосгь коня завязанъ узломъ и 
украшѳнъ лѳнтами, a къ унизаннымъ наборомъ надгруднику и подхвостникѵ 
подвѣшены по сторонамъ по крупной бляхѣ. Всѣ изображенія на этомъ 
блюдѣ исполнены весьма тщательно, хотя конь, въ сравненіи съ всадни- 
комъ, несоразмѣрно малъ.

2. Плоское блюдо около 17 сантнм. въ діаметрѣ, украшенное сценою 
аллегорическаго характера2). На днѣ блюда изображено по срединѣ высокое 
дерево съ  пятью вѣтвями, стволъ котораго обвила большая змѣя, вылѣзаю- 
щая и зъ  стоящаго рядомъ съ деревомъ іін я . ІІо сторонамъ дерева стоятъ, 
головами къ нему, два горныхъ бараиа съ огромными рогами, a впизу его 
намѣчена волнующаяся вода, въ которой виднѣются головы нѣсколькихъ 
рыбъ. Свободная отъ изображеній часть дна покрыта обычнымъ на сассаяид- 
скихъ блюдахъ растительнымъ орнаментомъ и, кромѣ того, все дно обведено 
рядомъ направлениыхъ въ одну сторону сердечекъ, изображаюгцихъ, быть 
можетъ, лепестки.

3. Третій, найденный около с. Вереина, сосудъ имѣлъ видъ чашки, 
украшѳнной по наружной сторонѣ полурельефнымъ изображеніемъ довольно 
сложной сдѳны охоты на львовъ трехъ веадниковъ3). Послѣдніе изображены 
на скачущихъ коняхъ: одинъ изъ нихъ поражаетъ копьемъ львицу, напа- 
дающую на его коня спереди, a два другихъ пускаютъ стрѣлы въ львовъ, 
изображенныхъ въ томъ-же положеніи. Одежда всадниковъ напоминпетъ

*) Это блюдо изображено: Гр. И. Толстоіі и Н ■ Кондаковъ. Русскія древности. 1890. (!ІІБ. 
вып. III, стр. 86.

2) Изображѳніѳ cm . J. Aspelin. Antiquités Liv. II, № 611.
3) Изображеио: ір. А . 'Голстой и Н. Кондаковъ. Русс. Др. в. III. етр. 87. Всѣ три найден- 

ные около с. Вереина сосуда поетупили въ кабинетъ графа С. Г. Строганова.
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своимъ покроемъ опиеанную ішше одежду цяря, но за спиной каждаго изъ 
нихъ развѣвается длинный узкій плащъ. Голоіш всадниковъ покрыты до- 
вольно длинными волосами, стяпутыми ремнемъ или лентой. Вообще, по 
характеру изображеній и работѣ, эта чашка весьма близка къ блюду, съ 
изображеніемъ охоты даря.

Описапные только что сосуды принадлежатъ, ісакъ по изображеннымъ 
на нихъ сценамъ, такъ и по характеру работы, безъ сомнѣнія къ древне- 
нерсидскимъ издѣліямъ времепъ саесанидекой династіи. Въ особенности 
характеренъ головной уборъ царя иа первомъ блюдѣ, встрѣчающійся очень 
часто на серебряныхъ монетахъ дяря Кобада и другихъ Сассанидовъ. На 
то-же происхожденіе этихъ сосудовъ указываютъ и найденные вмѣстѣ съ 
ними три монеты, изъ которыхъ сохранилась только одна и оказалась ири- 
надлежащею сассанидскому царю Хозрою ІІ-му (591—628 no P. X.). Кромѣ 
того, въ кладѣ y д. Вереиной найдены: серебрянный браслетъ въ видѣ 
овальнаго гладкаго кольца, нѣсколько утолщеннаго въ срединѣ и на кон- 
дахъ; три серебряныхъ рубчатыхъ кольца около 3,5 сант. въ діаметрѣ, по- 
добное-же золотое колечко и еще небольшой обломокъ изъ золота. Послѣд- 
ній, какъ и кольдо изъ золота представляютъ, повидимому часть ѵкрашенія, 
которое было сломано прежде, чѣмъ оно попало въ землю.

II. Находки y д. Ташки. Въ іюнѣ 1892 г., кр. Кивилевъ, распахивая 
поле на б. р. Косы, въ верстѣ отъ д. Ташки, Кочевской волости Чердын. 
y., y рч. Азннды, нашелъ двѣнаддать сассанидскихъ монетъ и нѣсколько 
серебряныхъ и другихъ иредчетовъ ’). Изъ найденныхъ монетъ девять 
экземпяровъ были опредѣлены болѣе точнымъ образомъ 2) и оказались при- 
надлежащими дарямъ сассанидской династіи: Іездергерду І-му (V вѣка но 
P. X.), Кобаду (V— Y1 в.), Хозрою І-му (VI в.) и Хозрою ІІ-му (V I— VII в.). 
Всѣ моыеты снабжены вблизи края дырочкой, изъ чего видно, что они но- 
сились въ видѣ привѣсокъ. Вмѣстѣ съ монетами найдены:

1. Два обрывка массивной серебрянной дѣночки (табл. II , рисун. 9) 
замѣчательно искусной работы. Отдѣльныя звѣнья дѣночки нредставляютъ 
кольдо изъ круглой проволоки до 1,5 миллим. толщиною, перѳгнутое такимъ 
образомъ, что получаются двѣ петли, обраіденныя въ одну, и двѣ нетли, 
обраиіенныя въ противоположную сторону. Вслѣдствіе того, дѣпочка пред- 
ставляется въ разрѣзѣ почти квадратною и при всякомъ движеніи изги- 
бается червеобразно 3). Цѣпочка найдена въ видѣ обрывковъ, a потому объ 
ея первоначальномъ видѣ и назначеніи сказать ничего нельзя. Нодобныхъ 
цѣпочекъ, между древностями Пермекой чуди, насколько мнѣ извѣстно, еще

*) Ііредметы зти были нріобрѣтены покойнымъ Д. Д. Омншляевымъ и переданы инѣ для 
опнсанія въ III хомѣ «Пермскаго Края>.

*) Опредѣленіемъ этихъ монетъ я обязанъ члену Императорской Архсологической Комиссіи 
барону Тшенгаузену.

3) По сообщенію A. А. Опицына, иодобная-же серебряпая цѣиочка, съ іірикрѣплеиною къ ней 
моиетою Императора Юстииіана (иоловины УІ вѣка), найдена въ развалинахъ Фанагоріи.
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не было находимо. Весьма похожая на нее цѣпочка, но изготовленная изъ 
бронзовой нроволоки, изображена въ сочиненіи проф. Крузе о древностяхъ 
Прибалтійскаго края1).

2. Четыре обломка шейныхъ колецъ, скрученныхъ изъ трехъ серебря- 
ныхъ проволокъ. Наибольшій изъ нихъ имѣетъ до 30 сант. длиною, но по- 
видимому, около трети его отломано. Кольца были скручены изъ отдѣль- 
ныхъ проволокъ, имѣвшихъ въ средней части до 3 миллим. въ толщину, и 
постепенно утонченныхъ къ кондамъ, вслѣдствіе чего и самыя кольда ста- 
новились къ концамъ (таб. II  рис. 7-й) тоныые. — Подобное-же кольцо было 
найдено ранѣе въ Ііермскомъ уѣздѣ, около городища Гарамиха, Васильевской 
волости.

3. Часть тѣхъ-же шейныхъ коледъ представляетъ, повидимому, нако- 
нечникъ, изображенный на ирилагаеиой таб. I I  рис. 8-мъ. Онъ загнутъ изъ 
листоваго серебра и былъ охваченъ въ трехъ мѣстахъ бороздчатыми ила- 
стинками, изъ которыхъ сохранилась только одна. Наконечникъ, какъ и 
найденныя съ нимъ части шейныхъ колецъ, изготовлены, ловидимому, изъ 
серебра худшаго качества, чѣмъ описанная выше дѣпочка, такъ какъ на 
нихъ замѣтенъ мѣстами темный, трудно счищающійся окиселъ.

Нахожденіе вмѣстѣ съ предметами, вырытыми около д. Ташки, сасса- 
нидскихъ монетъ V—VII вѣка интересно еще въ томъ отношеніи, что къ 
конду этого иеріода могутъ быть отнесены, въ данномъ случаѣ, и всѣ про- 
чія вещи, оказавдііяся въ томъ-же кладѣ. Поэтому, считаю не лишнимъ 
упомянуть, что въ числѣ ихъ оказались еще: 1) овальный браслетъ изъ 
желтой мѣди, загнутый изъ куска толстой проволоки, съ отрубленнымъ на- 
искось концами; 2) двѣ иочти круглыя бусы изъ проевѣчивающаго зелено- 
вато-желтаго стекла, величиною въ лѣсвой орѣхъ; 3) подобная-же, но 
нѣеколысо приилюснутая съ нросверленныхъ концовъ буса изъ горнаго 
хрусталя, и 4) нѣсколько обломковъ бронзовыхъ трубочекъ съ выпуклинами, 
раздѣленными кольдеобразными бороздками, отлитыхъ изъ золотистой бронзы. 
Всѣ эти иредметы встрѣчаются довольно часто на мѣстахъ чудскихъ иосе- 
леній, но относящихся къ болѣе позднему пѳріоду существованія чуди.

Ko времени дарствованія послѣднихъ Сассанидовъ можетъ быть, ио- 
видимомѵ, отнесенъ также дредметъ, нредставляющій человѣческую фигуру 
и изображенный на таб. II, рис. 3-мъ. Это кусокъ листоваго серебра, пред- 
ставляющій, вѣроятно, часть стѣнки сосуда въ видѣ кувшина, такъ какъ 
яластинка имѣла первоначально выпуклую форму. Человѣческая фигура, и 
въ особенности нижняя ея часть, a также находящаяся пѳредъ нею вѣтвь 
цредставлены очень рельефно. Въ лѣвой рукѣ фигура держитъ положенный 
на плечо жезлъ, a въ правой нѣчто въ родѣ яродолговатаго нлода. Одежда 
дриготовлена, повидимому, изъ тяжелой ткани, на ногахъ свободные садоги.

*) Fr. Kruse. Necrolivonica. Dorpat. 1842. Таб. 13 рис. 13.
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Около покрытой круглою шапочкою головы замѣтно, съ внутренней стороны, 
нѣчто въ родѣ нимба, который, какъ и расширяющійся къ концу поясъ, 
вызолочены. Фонъ также золоченый и ішкрытъ, кромѣ того, мелкими, едва 
замѣтныічи для глазъ, кружками. ІІредметъ этотъ найденъ въ Сыпучин- 
ской вол., Чердынскаго уѣзда, но въ какомъ именно мѣстѣ—неизвѣстно.

II I . Калгановскій клидь. Въ іюлѣ 1878 г. найденъ крестьяниномъ 
Плотниковымъ, во время обработки поля, въ Кувинской вол. Соликамскаго 
уѣзда, кладъ, состоявшій изъ ияти серебряныхъ сосудовъ и десяти шей- 
ныхъ серебряныхъ колецъ. Ііоле Плотникова лежихъ около рч. Кувы, въ 
одной верстѣ по ея теченію отъ д. Мальцевой, на берегу ручья Калгановки, 
протекающаго по низкой мѣстности, называемой по-пермядки Нюръ-доръ 
(край болота). Плотниковымъ найдены слѣдующіе сосуды.

1. Прѳкрасный серебряный кувшинъ, около 37,5 сант. высоты. Средняя 
часть кувшина снлюснута съ боковъ и имѣетъ видъ круглой фляги до 20 
сант. въ діаметрѣ, къ которой ирипаяно сверху высокоѳ горлышко, a снизу 
довольно высокая ножка1). Боковыя илоскія иоверхности кувшина обведены, 
въ видѣ валика до 18 сант. въ діамётрѣ, ободкомъ съ винтообразною на- 
рѣзкою, внутри котораго изображено съ обѣихъ сторонъ по фантастическому 
животному, иредставляющему нѣчто среднее между верблюдомъ и птицей. 
ІІервому принадлежитъ голова, передній горбъ и одна иередняя нога, вы- 
полненныя довольно реалистичао, между тѣмъ какъ доднятыя вверхъ перья 
крыла и хвоста птицы занимаютъ ирочее пространство внутри ободка и 
имѣютъ орнаментальный характеръ. ІІрочая поверхность средней части 
кувшина, между окружающими упомянутыя изображенія жгутами, занята 
роскошнымъ растительнымъ орнаментомъ, состоящимъ изъ кривыхъ сгеблей 
и сложныхъ листьевъ. Овальный внизу поддонъ, или ножка кувшина, имѣетъ 
14 сант. въ длинѵ и 10,5 сант. въ ширину, a затѣмъ довольно быстро 
съуживается и припаенъ къ средней части плоскимъ ободкомъ. Ири помощи 
такого-же ободка прикрѣпляется высокое, быстро съуживающееся кверху 
горлышко кувшипа, краямъ котораго придана форма длиннаго горизонталь- 
наго корытда. Какъ наружная сторона поддона, такъ и шѳйка кувшина 
украшена тѣмъ-же растительнымъ орнаментомъ, состоящимъ изъ листьевъ 
съ 3— 6 надрѣзами. Всѣ, находяіціеся на кувшинѣ, изображенія представ- 
лены болѣе или менѣе выпуклыми, a фонъ въ средней части покрытъ по- 
золотою; кромѣ того, вызолочены мѣстами листочки растительнаго орна- 
мента. Горлышко кувшина закрывается сверху массивною крышкою, съ вер- 
тикальными краями, плотно прилегающею къ краямъ сосуда. Вообще кув- 
шинъ имѣетъ стройный, изящный видъ, чему способствуетъ также тонкая

')  Изображеніе »таго кувшина: см. гр. И. Толстой и Я . Кондаковъ. Русс. Др. Вып. III, 
стр. 91-я и списокъ № 39, гдѣ мѣстомъ нахожденія показана ошибочно Сдудская волость.
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ручка, изогйутая въ видѣ латинской буквы S и украшенная па верху змѣи- 
ной головкой. На дпѣ сосуда начертана пеглевійская надпись ’■).

2. Серебряное блюдо 25 сант. въ діаметрѣ и около 5 сант. высотою, 
съ изображеніемъ на днѣ его охоты сассанидскаго царя на тигровъ. Въ 
общемъ, какъ расположеніе фигуръ, такъ и поза царя и болыпинство под- 
робностей одежды и украшеній коня тѣ-же, что и на вереинскомъ блюдѣ. 
Головной уборъ состоитъ также изъ вѣнца съ ступенчатыми зубцами и 
ісруглаго шара на тульѣ, украшенныхъ расширенными къ концу лентами. 
Лицо безбородое, но съ длинными усами. Одежда царя, положѳніе меча, 
■колчана и пр. тѣ -ж е. Какъ и на вереинскомъ блюдѣ, царь изображенъ 
спускаютцимъ стрѣлу, но кабанъ замѣненъ стоящимъ впереди коня па зад- 
нихъ лапахъ тигромъ. Другой тигръ, повндимому ѵбытый, лежитъ гіодъ 
конемъ. Отъ вереинскаго блюда, блюдо съ рч. Калгановки отличаѳтся также 
работою: всѣ мелкія подробности, какъ волосы, узоры на одеждѣ и проч. 
исполнены мелкими насѣчками. Такими-же насѣчками, но болѣе крупными, 
обозначены темныя полосы на бокахъ тигровъ, глаза всадника и тигровъ и 
пр., при чемъ образовавшіеся ври этомъ углубленія наполнены эмалью 
темнофіолетоваго цвѣта. Фонъ позолоченъ, a также вызолочены: чаеть вѣнца. 
ожерелье, различныя части верхней одежды, шаровары, чеиракъ и пр. Ko 
дну блюда припаянъ поддонъ, до 1,5 сант. высотою, внутри котораго имѣется 
пеглевійская надпись, исполненная точками2).

3. Серебряное плоское блюдо греческой работы, 26 сант. въ діаметрѣ, 
и, вмѣстѣ съ низкимъ поддономъ, 3,з сант. высоты. На блюдѣ изображена 
плоскимъ рельефомъ: пляшущая фигура тучнаго старика, держащаго на 
плечахъ мѣхъ съ виномъ, и бѣгущая передъ нимъ женская фигура. Верх- 
няя часть тѣла старика (Силена) обнажена и только ноги покрыты легкими 
штанами; на нлечахъ накинутъ узкій илащъ съ развѣвающимися концами.

*) Пеілевійскій языкъ (Pehlewi) былъ офиціалышмъ языковъ древней Персіи времеігь Сас- 
санидовъ.

2) Наиболѣе полный, въ настоящее время, списокъ древнихъ серебряшіыхъ сосудовъ, найден- 
ныхъ на территоріи ІІермской чуди, съ оиисаніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, ловѣщенъ въ III. вып. 
Русс. Древн. гр. И. Толстаго и 11. Кондакова, на стран. 74—94. На послѣдней авторы говорятъ: 
«Этотъ сішсокъ допилияется знаменигымъ серѳбрянымъ дцсколъ VI вѣка изъ собранія графа Стро- 
ганова, происходящимъ изъ Березова и представляющимъ сПоклоненіе кресту» съ 2 ангелами, сла- 
вящиыи крестъ, и 4 еваигельскими рѣкаии, текувіиии отъ подножія его». Въ сочиненііі г. Аспелнна: 
«De la civilisation etc. Leid. 1878», въ которомъ такясе еообщается списокъ Пермскихъ серебря- 
ныхъ сосудовъ, мѣсто нахожденія этого диска (страи. 17) показано такъ: «L’île de ßeresow. gouv. 
Perm.» По этому моводу позволю себѣ скавать, что этотъ дискъ найденъ не около г. Ворезова То- 
больской губ., какъ можно было-бы подумать, a въ Чердынскомъ нли Соликамскомъ уѣздахъ, гдѣ 
очень много иѣстныхъ названій, нроисходяшихь отъ слова береза. Кромѣ того, замѣчу, что въ 
сішскѣ г. Аспелина (стран. 16) мѣсгомъ нахождеиія извѣстнаго серебрянаго ковша V—VI вѣка, съ 
йзображеніемъ нилоыѣра, (въ спискѣ гр. Толсгаго >  3), пожѳртвованнаго въ Императорекій Эрии- 
тажъ Д. Д. Снышляевшіъ, иеправильно показана: «пещера около г. Кунгура». Ковшъ этотъ най- 
денъ въ 18 верстахъ отъ г. Чердини. См. Д . Смишляевъ. Источ. и иос. стр. 21.
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ІКенская фигура (Мѳнада) облечена въ легкій безрукавдый хитонъ и звонитъ, 
повидимому, лѣвой рукой въ колокольчикъ, a въ правой держитъ нѣчто въ 
родѣ миніатюрнаго дѣпа. ІІодъ ногами фигуръ изображенъ овальный пред- 
метъ, въ видѣ большой раковины, съ привѣшеннымъ къ нему колокольчи- 
комъ, и виноградная гроздь. Фигуры вычеканены, иовидимому, отдѣльно и 
затѣмъ уже наложены на блюдо, a также прппаенъ къ нему идущій во 
краю ободокъ. Фонъ покрытъ золотомъ, котороѳ, при ближайшемъ разсмо- 
трѣніи, также оказываетсл тонкимъ листомъ, наложеннымъ на новерхность 
блюда уже нослѣ принайки къ немѵ фигуръ. На нижней сторонѣ блюда 
наложено иять византійскихъ, но весьма не отчетливыхъ, клеймъ въ видѣ 
образковъ и крестовъ, на которыхъ можно прочесть только нѣсколько гре- 
ческихъ буквъ. Кромѣ того, на той-же сторонѣ нацарапано острымъ ору- 
діемъ но славянски: «Андреу». ІІо мнѣнію г.г. гр. Толстаго и Кондакова, 
чеканная работа указываетъ, что это блюдо относится къ I I  или I I I  вѣку 
по Р. Хр. !)

4. Серебряное блюдо 20,з сант. въ діаметрѣ, при высотѣ съ поддономъ 
до 4 сант.2). На днѣ блюда изображена, въ широкомъ ободкѣ, летящая 
хиіцная птица съ какимъ-то двукопытнымъ животнымъ, въ родѣ косули, въ 
к о т іх ъ .  Изображеніе исполнено крайне грубо, безъ всякаго вниманія къ 
требованіямъ верспективы. ІІерья обозначены въ хвостѣ и крыльяхъ нтицы 
въ видѣ параллельныхъ линій, a на тѣлѣ въ видѣ ромбовъ и оттѣнены гру- 
быми чертами, при чемъ одно крыло помѣщеыо на сиинѣ, a другое на груди 
птицы. На шеѣ птиды и звѣря видны узкіе ошейники, a иа лодаткѣ и 
холкѣ дослѣдняго изображенъ знакъ, наиомидающій свастику, но только съ 
тремя и иостеиенно загнутыми кондами. Оиисываемое блюдо нѳ позолочено 
и на немъ нѣтъ ни клеймъ, ди наддисей. Вообще оно рѣзко отличается 
какъ до характеру изображеній, такъ и по работѣ отъ сосудовъ древне- 
персидскаго и греческаго ироисхожденія и принадлежитъ, вѣроятно, къ 
болѣе лоздней эіюхѣ.

5. ІІлоское блюдо 27 сант. въ діаметрѣ и 3,5 сант. высоты, съ низкимъ 
поддономъ. Стѣнки блюда очень тонки, почему часть ихъ разрушилась. На 
днѣ блюда изображенъ византійскій четырехконечный крестъ, окруженный 
двумя дарами концентрическихъ круговъ, между которыми ломѣщенъ вѣ- 
нокъ изъ лавровыхъ листьевъ. Остальная поверхность блюда покрыта борозд- 
ками, образующими исходящее отъ креста сіяніе и достигающими до ободка 
ио краю блюда. Крестъ, какъ и вѣнокъ, были украшены темдофіолетовою 
эмалыо, которая частью вывалилась. На нижней поверхности даа дять 
византійскихъ клеймъ въ видѣ образковъ и крестовъ, съ нелсными под- 
писями.

*) Русск. Др. в. III, стр. 74. JC 7-й.
() Рис. см. въ Руеск. Древ. вып. III, стр. 90, 95-й.
ііѳрмск. Край. т. 111. 17
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Вмѣстѣ съ тѣмъ найдены дно и ободокъ гочно такого-же блюда, раз- 
битаго сохой находчика. Оно имѣло до 24 сант. въ діаметрѣ и было укра- 
шено на днѣ такими-же эмалированными крестомъ и вѣнкомъ, листья кото- 
раго напоминаютъ однакоже болѣе листья сирени. На днѣ тѣ-же византій- 
скія клейма.

6. Кромѣ серебряныхъ сосудовъ, въ Калгановскомъ кладѣ оказалось 
десять серебряныхъ шейныхъ колецъ (обручей) или гривенъ, наиболѣе рас- 
пространеннаго въ ІІермской губериіи тяпа. Всѣ найденныя кольца пред- 
ставляли кусокъ круглой серебряной проволоки, до 7—8 миллим. толщиною, 
концы которой утончены, при чемъ одинъ изъ нихъ загнутъ въ крючекъ, 
a другой обдѣланъ въ видѣ головки. ІІослѣдняя y всѣхъ колецъ имѣетъ 
видъ квадратной пуговиды, около 14 миллим. въ сторонѣ и до 0,5 миллим. 
высоты, съ срѣзанными верхними углами, такъ что сверху пуговиды обра- 
зуѳтся площадка, около 1 квадр. сант. величиною. Большая часть каждаго 
кольца украшена частою спиральною нарѣзкою, между тѣмъ какъ утончен- 
ные концы кольда на 3—4 сант. оставлены гладкими. Точно также средняя 
часть каждаго кольда, на протяженіи отъ 11 до 20 сантим., значительно 
тоньше остальныхъ его частей, подобно кондамъ лишена иарѣзки и кажется 
какъ-бы обструганною. Замѣчательно, что, несмотря на различную длину 
гривенъ, которая колеблется мѳжду 64,5 и 74,5 сантим., всѣ они оказались 
почти ровнаго вѣса, a именно отъ 48,5 до 49 золотниковъ.

Шейныя кольца или гривны описываемаго типа встрѣчаются въ занад- 
ной части ІІермской губ., и въ особенности въ басеейнѣ р. Иньвы, довольно 
часто, и при томъ нерѣдко по нѣсколько штукъ вмѣстѣ. Такъ въ 1844 году 
найдѳно однимъ крестьяниномъ, при вспашкѣ иоля около д. Ііапковой, 
Юсвенской вол. Соликамскаго y., въ одномъ ічѣстѣ 15 шт. такихъ колецъ. 
Кромѣ того, между древностями Пермской чуди встрѣчаются иногда совер- 
шенно такія-же кольца, но скрученныя два раза, такъ что они не могли 
уже служить шейной гривной, a надѣвались, вѣроятно, на руку выше 
локтя. Подобная гривна, передѣланная въ браслетъ, найдена около д. Ша- 
тровой, Сепычевской вол. Оханскаго уѣзда, a въ Аннииской вол., Чердып- 
скаго y., вырыто въ одномъ мѣстѣ восемь такихъ браслетовъ. Въ виду та- 
кой распространенности колецъ зтого типа, слѣдуетъ думать, что они поль- 
зовались нѣкогда большимъ спросомъ со стороны Пермской чуди и пред- 
ставляли значительный предметъ торговли, такъ какъ считать ихъ мѣст- 
нымъ издѣліемъ нѣтъ никакихъ основавій. Тѣмъ болѣе замѣчательно, что 
между извѣстными намъ древностями сѣверо-восточной Россіи, виѣ чудской 
территоріи серебряныя кольца этого типа, повидимому, не встрѣчаются. 
Такъ шейныя кольца, описанныя и изображенныя въ еочиненіяхъ А. Ѳ. 
Лихачева о болгарскихъ и гр. A. С. Уварова о мерянскихъ древностяхъ, 
нринадлежатъ къ совершенно другимъ тигіамъ. Только въ извѣстномъ Ля-
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динскомъ могильникѣ Тамбовекой губ.') найдены гривны, совершенно похо- 
жія на Калгановскія какъ по величинѣ, такъ и по устройству застежки, 
сішральной нарѣзкѣ и гір., но гривны эти бронзовыя и иредставляютъ, по- 
видимому, толысо подражаніе серебрянымъ. Зато серебряныя кольца, вполнѣ 
похожія на описываемыя, но согнутыя, подобно найденному y д. Шатровой, 
въ видѣ браслета два раза, найдены въ Фннляндіи, какъ это видно ио 
рисункамъ въ атласѣ г. Аспелина 2).

Изслѣдуя внимательно кольца калгановскаго клада, мой иокойный 
отецъ A. Е. Теплоуховъ обратилъ особое вниманіе на слѣдующія обстоя- 
тельства: 1 ) всѣ изслѣдованныя имъ кольца (7 штукъ) оказались, какъ уже 
замѣчено, почти одинаковаго вѣса: четыре въ 48,5 и три въ 49 золотниковъ; 
2) пуговиды на одномъ изъ кондовъ коледъ загнуты y всѣхъ, кромѣ одного, 
въ сторону, такъ что на нихъ невозможно было надѣть крючекъ, образуемый 
другимъ концомь кольда; 3) да нѣкоторыхъ кольдахъ замѣтны на остру- 
ганной средней части ямки или зарубки, находящіяся въ онредѣленномъ 
другъ отъ друга разстояніи. Всѣ эти обстоятельства привели моѳго отца къ 
мысли, что шейныя гривны этого тида, представляя по своему матеріалу и 
вѣсу одинаковую дѣнность, могли служить нѣкогда въ торговлѣ чуди едини- 
цей мѣны и такимъ образомъ имѣли значедіе денегъ. Не указываетъ-ли на 
такое значеніе ихъ и древне-русское названіе золотыхъ и серебряныхъ шей- 
ныхъ коледъ— іривнаі

Говоря о Ііалгадовскомъ кладѣ, я считаю нужнымъ обратитъ внима- 
ніе еще на слѣдующее обстоятельство. Обыкновенно принимается, что дред- 
меты, найденные въ одномъ кладѣ, дрннадлежатъ дриблизительно одному 
и тому-же времени. Но относительно Калгановскаго клада такому предпо- 
ложенію дротиворѣчитъ уже то, что, на ряду съ греческимъ блюдомъ ІІ-го 
или ІП -го вѣка, въ немъ оказалось блюдо съ лтицей, лринадлежащее, не- 
сомдѣнно, весьма недавнему времени. Но въ особенности вынуждаетъ быть 
въ настоящемъ случаѣ осторожнымъ ыадпись славянскими буквами «Андреу», 
находящаяся на днѣ блюда сь изображеніемъ Силена и Менады, и начер- 
танная несомнѣнно радьше, чѣмъ блюдо иопало въ землю, такъ какъ кладъ 
иерешолъ въ руки моего отца тотчасъ-же дослѣ его нахожденія. Чтобы 
объяснить себѣ это страдное, на иервый взглядъ, обстоятельство, дрипом- 
нимъ, что въ XVI—X VII столѣтіяхъ въ Соликамскомъ уѣздѣ существовалъ 
богатый ІІыскорскій монастырь, иринадлежавшій съ 1660 до 1775 г.г. къ 
вятской епархіи и въ ирошломъ столѣтіи ограбленный нѣсколько разъ раз- 
бойниками. Существовавшіе вч, тѣ времена въ Пермской губерніи монастыри 
весьма усердно обработывали принадлежащія имъ земли, что доказываетъ 
въ настоящее время почти совершенное отсутствіе лѣсовъ на бывшихъ мо-

*) В. Н. Ястребоеъ. Лядннекій и Тоиниковскій могильники. Матеріалы ііо археологіи Рос- 
сіи, изд. Ими. Археологическою комисоіею. 10. 1893. Таб. XI. рис. 6-й.

9  J. Aspel in. Antiquités. Liv. IV, стр. 294, Ai 1556 (Tavastie), стр. 304 A» 1645 (Ostrobotnie).
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настырскихъ земляхъ. Поэтому весьма возможно, что находимыя на земляхъ 
Пыскорскаго монастыря серебряныя древнія вещи,—a таковыя находятся 
нерѣдко въ тѣхъ мѣстахъ до настоящаго времеии,—попадали въ мокастыр- 
скую казну и могли быть добычею разбойнйковъ. Кромѣ того, въ Кувинской 
волости сохранилось нреданіе, что дорога, по которой ѣздили изъ Пыскор- 
скаго монастыря въ г. Вятку, проходила чрезъ эту волость и даже вблизи 
того мѣста, гдѣ найденъ Калгановскій кладъ и что проѣзжающихъ по этой 
дорогѣ нерѣдко грабили разбойники. Все это даетъ нѣкоторое основаніе 
предполагать, что оказавшіеся въ Калгановскомъ кладѣ иредметы могли 
быть украдены изъ Пыскорскаго монастыря, или-же утрачены при пере- 
возкѣ ихъ въ Вятку, и попали въ землю во второй разъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, изъ совмѣстнаго нахожденія ихъ въ одномъ кладѣ едва-ли возможно 
выводить какія-либо заключенія.

IV. Рождественскій кладъ. Во ІІ-й  книжкѣ Пермскаго сборника, изда- 
вавшагося Д. Д. Смышляевымъ ’), помѣщены рисунки и замѣтки проф. С. 
Ешевскаго о серебряныхъ иредметахъ, найденныхъ въ 1857 г., въ коли- 
чествѣ 5 ’/2 фунтовъ, крестьяниномъ Рождественской вол., Соликамскаго y., 
и поступившихъ потомъ въ Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ въ 
Москвѣ. Вещи найдены, какъ сказано въ статьѣ, кр. Ипполитомъ Ужего- 
вымъ, при обработкѣ неиаханнаго еще поля, почти на самой иоверхности 
земли. Придавая уже тогда значеніе обстоятельствамъ, при которыхъ дѣ- 
лаются подобныя находки, проф. Ешевскій сожалѣетъ, что изъ нолученныхъ 
имъ свѣдѣній не видно, гдѣ именно найдены веіди: на мѣстѣ-ли древняго 
поселенія (Рождественское городище), или - же найденныя древности не 
находятся ни въ какой видимой связи съ послѣднимъ.—Ужеговьшъ были 
найдены слѣдующіе предметы:

1. „Серебряная тарелка или мелкое блюдо, вѣсомъ 1 фун. 21 золоти. 
Дно докрыто выбитыми или вытисненными золоченными орнаментами въ 
видѣ двѣтовъ, сдѣланными вглубь. Въ срединѣ медальонъ, въ которомъ 
между двумя кругами на золоченомъ фонѣ изображенъ выпукло олень сь 
тамгою или тавромъ на задней ногѣ. За оленемъ дерево, растущее на ка- 
комъ-то возвышеніи. Поддонникъ лрипаянъ; работа довольно грубая“. Тоже 
блюдо изображено въ ,Русск. Древ.“ г.г. гр. Толстаго и Кондакова, кото- 
рые относятъ его къ сассанидскимъ сосудамъ. Напротивъ трго, проф. Аспе- 
линъ, въ виду грубости работы, полагаетъ, чго это блюдо можетъ считаться 
мѣстнымъ „Пермскимъ“ издѣліемъ2).

2. Три серебряныхъ витыхъ обруча (шейныя гривны), двухъ рисун- 
ковъ, каждый длиною около 1V* арш. „На одномъ изъ нихъ, говоритъ ироф.

*) Пермскій сборникъ. Вып. II, стр. 35.
*) J. R. Aspelin- De la civilisation préhistorique des peuples permiens et de leur commerce 

avec l ’orient. Leid. 1878. Tiré du vol. II des Travaux de la 3-e session du Congrès international des 
Orientalistes. Стр. 24.
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Ешевскій, около девятигранной пуговицы, какими оеа оканчивается съ 
обоихъ концовъ, находится нодвижное кольдо изъ серебряной витой про- 
волоки, обернутой въ четыре раза. Другой изъ нихъ, розломанный на двое, 
оканчивается съ одной стороны крючкомъ, съ другой пуговицей“. Какъ 
видно по рисунку, послѣдній обручъ, или гривна, собственно не витой, a 
украшенъ, подобно найденнымъ въ Калгановскомъ кладѣ, сниральною на- 
рѣзкою и имѣетъ такіе-же крючекъ и пуговицу.

3. Цѣпь изъ 16 серебряныхъ проволокъ, вѣсомъ 43 золотн. и длиною 
14 вершковъ. «Съ каждаго конца придѣлано по серебряному-же наконеч- 
никѵ, состоящему изъ трехъ шаровъ, на которыхъ по гладкому золоченому 
фону размѣщены ободочки изъ витой проволоки и треугольныя украшенія 
изъ мелкихъ шариковъ, очепь обыкновенныя какъ на пермскихъ, такъ и на 
камско-волжскихъ древностяхъ».

4. Два полумѣсяда или вѣнчика, вѣсомъ каждый въ 4 золот. «Харак- 
теръ украшеній одинъ и тотъ-же какъ на нихъ, такъ и на наконечникахъ 
дѣпи. Тѣ-же ободки изъ крученой проволоки, тѣ-же треугольники, состав- 
ленные изъ шариковъ, тотъ-же золоченый фонъ. ІІо срединѣ каждаго былъ 
вставленъ камень, или стекло зеленоватаго двѣта. и съ внутренней, вогну- 
той частй подвѣска изъ шарика, прикрѣпленнаго къ кольцу».

5. Серебряная дощечка, въ формѣ топорика, до 13,5 сант. дл. «покры- 
тая листомъ басебнаго серебра, на которомъ по золоченому фону такія-же 
украшенія, что и на вѣнчикахъ. По срединѣ три камня, изъ которыхъ одинъ 
нотерянъ. Съ одной сторопы дощечка загнута въ трѵбочку, для проволоки 
или снурка, которыми она подвѣшивалась».

Кромѣ того, по свидѣтельству проф. Ешевскаго, съ тѣми-же вещами 
было пайдено два куска серебра: одинъ вѣсомъ въ 20 золотн. безъ всякихъ 
слѣдовъ обработки, и другой въ 1 фунт. 80Уг золотн. Послѣдній былъ съ 
одной стороны покрытъ письменами, вырѣзанными вглубь. По словамъ 
проф. Ешевскаго, бывшій профессоръ монгольскаго языка въ Казани A. В. 
Поповъ отозвался, что писычена, повидимому, китайскія іероглифическія. Къ 
статьѣ проф. Ешевскаго приложенъ точный рисунокъ этого интереснаго 
предмета, иокрытый группами клиновидныхъ знаковъ. Прочтеніе этихъ пись- 
менъ было-бы, конечно, крайне интересно, но это едва-ли будетъ возможно, 
такъ какъ хранившіяся въ Лазаревскомъ институтѣ древности, по замѣча- 
нію г. Аспелина1), похищены во время какой-то перестройки еще въ шести- 
десятыхъ годахъ.

Вопросъ о томъ, въ какомъ именно мѣстѣ найдепъ былъ Ужеговымъ 
Рождественскій кладъ, удалось разрѣшить моемѵ братѵ A. А. Теплоухову. 
Наводя объ этомъ справки въ Рождественской волости въ 1889 году, онъ 
встрѣтилъ еще самаго находчика Ужегова, тогда уже 84 лѣтняго старца, 
питавшагося подаяніемъ. Не смотря однакоже на свой возрастъ, Ужеговъ

*) De la civilisation etc. p. 24.
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хорошо помнилъ какъ предметы, изъ которыхъ состоялъ кладъ, такъ и 
мѣсто его нахожденія. Кладъ найденъ Ужеговымъ при обработкѣ своего 
поля, не на Рождественскомъ городищѣ, какъ полагалъ то вѣроятяымъ проф. 
Ешевскій, a вѳрстахъ въ 3-хъ отъ него, въ вершинахъ ручья Лаштовки, 
вблизи д. Волгиной, Рождеств. вол.

Говоря выше о блюдѣ съ изображеніемъ оленя, найдепномъ въ Рож- 
дественскомъ кладѣ, мьт замѣтили, что, по мнѣнію проф. Аспелина, это 
блюдо, въ виду грубости его отдѣлки, можетъ считаться мѣстнымъ чудс.кимъ 
издѣліемъ. Что не всѣ серебряныя издѣлія, ѵкрашенныя изображеніемъ лго- 
дей и животныхъ, принадлежатъ восточному искусству, доказывается, между 
прочимъ, неболыпими серебряными дисками, съ изображеніемъ охотника на 
конѣ, которые, повидимому, были довольпо распроетранены между Пермскою 
чудью. По крайней мѣрѣ, мнѣ извѣстно четыре такихъ диска, найденные въ 
различныхъ частяхъ чудской территоріи. Изъ нихъ наиболѣе искусно испол- 
ненный изображенъ въ атласѣ г. Асиелина ’) и дрѵгой, болѣе грубой от- 
дѣлки, въ статьѣ проф. Ешевскаго 2); кромѣ того, точно такой-же дискъ, 
найденный въ Верхъ-Нердвинской вол. Соликамскаго y., находится въ мо- 
ей коллекціи. Изображеніе на. всѣхъ этихъ дискахъ одно и то-же, хотя и 
отличается нѣсколько въ подробностяхъ: средину диска запимаетъ фигура 
бѣгущей лошади, головою вправо, на которой сидитъ, повернувшись корпу- 
сомъ къ зрителю, человѣкъ съ нредметомъ на приподнятой рукѣ, который 
несомнѣнно долженъ изображать сокола 3). Какъ конь, такъ и охотникъ 
исполнены на всѣхъ экземплярахъ очень грубо; такъ напр. ноги всадника 
непропорціонально малы или толысо намѣчены. Передъ конемъ на всѣхъ 
диекахъ изображено животное, въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ пушистымъ 
хвостомъ, указывающимъ на лисицу, a за нимъ два другихъ животныхъ, 
представляющихъ, повидимому собакъ. Кромѣ того, на двухъ дискахъ, надъ 
собаками и всадникомъ намѣчены еще фигуры птицъ. Дискъ, изображен- 
ный въ атласѣ г. Аспелина, какъ и другой, найденный въ Чердынскомъ 
уѣздѣ, отличается, несмотря на неумѣлость рисунка, довольно тщательною 
отдѣлкою: весь фонъ на первомъ изъ нихъ погсрытъ гравированными точ- 
ками и черточками, a край обведенъ городчаты5іъ ободкомъ. Всего грубѣе 
исполненъ экземпляръ, находящійся въ моемъ собраніи. Это кружокъ изъ 
листоваго серебра, до 5 сант. въ діаметрѣ, наложоняый на другой, подоб- 
ный-же, но нѣсколько большій кружокъ, съ неиравильно обрѣзанными 
краями, почеиу этотъ дискъ представляетъ, вѣроятпо, дно небольшаго со- 
суда или чарки. Всѣ фигуры очерчены грубо, a изъ подробностей. кромѣ

') Antiquités. Liv. II, стр. 151.
’) Д . Смышляевъ. Пермск. Сборн. кн. 1-я 1859 г., рис. 2.
3) Поза коия п охотиика съ соколохъ на руісѣ та-же, что и на бронзовыхъ бляшкахъ, кото- 

рыаи украшены остатки сѣдла, найдеиаго въ курганахъ на б. йртыша, Тарскаго округа, Тобольск. 
губ. См. A. Heikel. Antiquités de la Sibérie occidentale. Holsingfors. 1894. T. XXIV.
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круглыхъ глазъ, намѣчена только грива лоптади, торчащая вдоль всей спины 
и какая-то орнаменталі.ная фигура, быть можетъ сѣдло, на мѣстѣ, гдѣ 
должны быть поги всадника. Тѣмъ не менѣе, фонъ диска покрытъ чернью, 
a всѣ фугуры, какъ и неправильный ободокъ вокругъ всего диска, по- 
золочены.

V. Верэсь-Кондасскій кладъ. Въ атласѣ профес. Аспелина изображены 
одинадцать '■еребряныхъ предметовъ, находившіеся въ коллекціи графа С. 
Г. Строганова, съ обозначеніемъ: „Perm. Tamanskoje“ ’). Село Таманское на- 
ходится въ Соликамскомъ уѣздѣ, на правомъ б. Камы, верстахъ въ 30 ниже 
с. Усолья. По имѣющимся y меня свѣдѣніямъ, упомянутыя вещи были до- 
отавлены графу Строганову Ѳ. А. Волеговымъ, но гдѣ именно онѣ найдены 
оставалось неизвѣстнымъ. ІІоэтому, проѣзжая по Соликамскому уѣзду. я 
занялся собираніемъ справокъ и встрѣтилъ 86-лѣтняго старика, который 
хорото помнилъ обстоятельства, при которыхъ былъ найденъ кладъ, пере- 
піедшій въ руки Ѳ. А. Волегова. Оказалось, что вещи найдены не около
о. Таманскаго, a въ сосѣдней Верхъ-Кондасской волости, саж. въ 80-ти отъ 
д. Сёла (с. Верхъ-Кондасское) и въ 200 саж. отъ рч. Уньвы. Вспахивая въ 
зтомъ мѣстѣ обработанное уже раныде поле, кр. ІЦукинъ задѣпилъ сохой 
за полуистлѣвпіій берестянный сосудъ (буракъ), при чемъ изъ него посыпа- 
лись различныя серебряныя вещи.

Между изображенными г. Асделинымъ предметами изъ Верхъ-Кондас- 
скаго клада пѣкоторые могутъ считаться весьма типичными, почему я и 
позволю себѣ сказать объ нихъ нѣсколько словъ.

1. Рис. г. Аспелина № 728 представляетъ крудную серебряную серьгу, 
до 9,5 сант. длипы. Она состоитъ изъ продолговатаго, расширеннаго книзу 
кольда, проходящаго черезъ верхнюю часть массивной палидевидной под- 
вѣски и украшеннаго, кромѣ того, по сторонамъ послѣдней двумя шариками. 
ГІроволока, употребленная для кольца, слиткомъ толста, для того чтобы ее 
можно было продѣвать въ ухо и подобныя серьги, вѣроятно, только под- 
вѣшивались къ ушамъ. Средняя стержневидная часть серьги, въ нижней 
своей половинѣ, значительяо расширена и кончается внизу конусомъ изъ 
довольно крупиыхъ серебряныхъ шариковъ, надоминающихъ виноградную 
кисть. Поверхпость-же подвѣски раздѣлена двойнымъ жгутомъ на три пояска, 
изъ которыхъ каждый украшенъ треугольниками, составленными изъ мел- 
кихъ шариковъ. Такими-іке шариками и жтутиками украшенъ верхній, вдаю- 
щійея въ кольдо, кодецъ подвѣски, a также находящіеся на кольцѣ, по 
сторонамъ послѣдней, крупные шарики. Серьги этого типа найдеды въ пре- 
дѣлахъ чудской территоріи нѣсколько разъ и, между прочимъ, на Рожде- 
ственскодь городищѣ Солик. у.

2. На рис. 731-мъ изоб])ажена серебряная бляшка въ видѣ полумѣсяда, 
въ родѣ тѣхъ, о которыхъ мы упоминали, говоря объ Рождестведскоагь

')  Antiquités. Liv. 11, стр. 159. Л» 7 2 4 — 734.
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кладѣ. Верхъ-Кондасская бляшка украпіена съ лицевой стороны тремя жгу- 
тами по наружвому и однимъ по внутреннему краю и, кромѣ того, шари- 
ками, расположенными въ одинъ рядъ вдоль наружнаго края. Концы полу- 
мѣсяца закруглены и ѵкрашены крупными шариками, окруженными особымъ 
ободкомъ изъ крученой проволоки.

Серебряныя блятки въ видѣ полумѣсяца., или точнѣе—серпа луны, 
напоминающія также вѣнчики на нашихъ образахъ, встрѣчаются между 
чудскими находками довольно часто и служили, повидимому, въ болыпинствѣ 
случаевъ привѣсками. Наиболѣе изящныя изъ нихъ украшались, подобно 
только что опиеанной, припаяяными жгутиками изъ серебряной проволоки 
и мелкими шариками (зернью), расположенными нерѣдко треугольниками, 
но встрѣчаются такжѳ бляшки въ видѣ полумѣсяца, отлитыя изъ бронзы и 
гіредставляющія, очевидно, подражакіе серебрянымъ. Большинство серебря- 
ныхъ бляшекъ этого типа отличается изящною фориою и тщательною рабо- 
тою и вотому представляютъ, безъ сомнѣнія, продуктъ торговли чуди съ 
востокомъ. Но, кромѣ того, своеобразная форма луннаго серпа указываетъ 
на то. что подобныя бляшки чудь могла получать толъко путемъ торговли 
съ магометанскимъ народомъ, каковьтмъ могли быть Арабы халифата или 
болѣе близкіе къ ней Булгары. Поэтому слѣдовало-бы ожидать, что подоб- 
ныя бляшки должны занимать видное мѣсто, между древностями, находимыми 
въ Казанской губерніи, въ предѣлахъ бывшей Булгаріи, но на самомъ дѣлѣ 
такое предположеніе не оправдывается. ІІо крайней мѣрѣ, въ трудѣ о бул- 
гарскихъ древностяхъ г. Лихачева ’) о бляшкахъ въ формѣ луннаго серпа 
совсѣмъ не упоминается. Зато мы находимъ ихъ, a также бронзовыя под- 
вѣски, служащія иодражаніемъ имъ, между древностями Мерянъ, которые 
несомнѣнно получали ихъ отъ Булгаръ или, ири иосредствѣ послѣднихъ, 
отъ Арабовъ. Въ особенности типична крупная подвѣска въ видѣ полу- 
мѣсяца, напоминающая пермскія какъ по работѣ, такъ и по характеру, 
найденная въ кладѣ серебряныхъ вещей, вырытомъ въ 1836 году между 
г. Ростовымъ и д. Новосёлками 2). Вмѣстѣ съ нею найдены и другія сере- 
бряныя ѵкрашенія того-же стиля, снабженныя арабскими надписями, a 
также арабскія монеты X вѣка, оиредѣляющія приблизительно время, когда 
могли попадать подобныя иодвѣски и къ Пермской чуди.

VI. Находки на Кырдымскомъ городищѣ. Въ 1873 г. было найдено нѣ- 
сколько интересныхъ серебрянныхъ вещей на Кырдымскомъ городищѣ. 
вблизи д. Кырдыма, въ Купросской волости Соликамскаго у. Городище это 
представляетъ высокій холмъ, окруженный крутыми оврагами, по которьтмъ 
текутъ двѣ вершины рч. Кырдыма, принадлежащей къ бассейну р. Иньвы. 
Съ сѣверной стороны, незащищенной оврагами, городище было укрѣплено 
землянымъ валомъ, который сохрапился, въ видѣ насыии до двухъ аршинъ

')  Вытов. пам. Вел. Булгаріи.
2) Гр. Уваровъ Мѳряне, стр. 29, a также таб. XXXI, рнс. 3 0 —38.
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высоты, до настоящаго времени. Между найденными на Кырдымскомъ горо- 
дищѣ предметами, интересны слѣдующіе:

1. Серебряный браслетъ, изображенный на прилагаемой табл. II  рис. 
6-мъ. Браслетъ этотъ рѣзко отличается отъ другихъ подобныхъ украшеній, 
найденныхъ до настоящаго времени на мѣстахъ чудскихъ поселеній, и со- 
стоитъ изъ двухъ половинъ, соединенныхъ шарниромъ. Каждая иоловинка 
спаяна изъ двухъ серебряныхъ листовъ, изъ которыхъ иаружный украшенъ 
своеобразнЫіЧЪ растителышмъ орнаментомъ, состоящимъ изъ двухъ завиту- 
шекъ. Стиль этихъ ѵкрашеній, какъ и самая работа, напоминаютъ два сере- 
бряныхъ блюда съ византійскими крестами Калгановскаго клада съ тѣмъ 
различіемъ, что на браслетѣ темной эмалью (чернью) покрытъ фонъ рисунка, 
a арабески оставлены блестящими. Эяаль чернаго цвѣта съ темнофіолето- 
вымъ отливомъ и нанесена на поверхпость, покрытую рядомъ мелкихъ на- 
сѣчекъ, что замѣтно на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эмаль отвалилась. Рядомъ такихъ- 
же насѣчекъ окаймлены, въ видѣ зазубренныхъ линій, всѣ подробности 
рисѵнка. Для приданія большей прочности, какъ вдоль краевъ браслета» 
такъ и вдоль шарнировъ, наложены рубчатые валики, въ видѣ ряда вдав- 
ленныхъ шариковъ.— ІІодобные браслеты были находимы, насколько намъ 
извѣстно, въ южной Россіи и принадлежатъ къ ироизведеніямъ византій- 
скаго искусства X —ХІ-го вѣка.

2. Серебряный пустой шарикъ въ видѣ бусы, состоящій изъ двухъ 
равныхъ ноловинъ, съ отверстіемъ продолговатаго очертанія на верху. По- 
слѣднее, какъ и основаніе каждаго полушарія, обведено двумя жгутиками 
изъ витой проволоки, между которыми, на гѵсто вызолоченомъ фонѣ. помѣ- 
щены обычные треуголыіики изъ мелкихъ шариковъ. Судя по формѣ отвер- 
стій и по обтертымъ около нихъ жгутикамъ, описанный шарикъ пред- 
втавляетъ, вѣроятно, пронмзку, входившую въ составъ богато украшеной 
серьги *).

3. Двѣ паршля серебряныя круглыя бляшки, до 3 сант. въ діаметрѣ. 
Въ срединѣ каждой расположены, въ видѣ креста, пять крупныхъ шариковъ, 
обведенныхъ кольцеобразно жгутикомъ изъ витой проволоки. Къ послѣднимъ 
примыкаютъ четыре треугольника изъ зерни, состоящіе изъ трехъ шари- 
ковъ. Край бляшки также обведенъ двуия жгутиками, фонъ вызолоченъ. 
Бляшки нѣсколько выпуклы и на задней сторонѣ носятъ слѣды припайки, 
на что указываетъ сохранившаяся на нихъ окиеь мѣди.

ІІакъ носились подобныя бляшки, т. е. въ составъ какихт> украшеній 
онѣ входили, пока неизвѣстно. Но онѣ встрѣчаютея въ числѣ чудскихъ 
древностей довольно часто какъ въ кладахъ, такъ и единичными экзем- 
плярами 2).

*) Cp. Aspelin. Ant. Liv. II, стр. 160 p. 743.
J) Aspelin. Antiquités. II. стр. 161, рис. 749 и др.
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Говоря о кырдымскихъ находкахъ, считаю не лишнимъ упомянуть еще 
о серебряномъ браслетѣ, найденномъ въ сосѣдией Никитинской волости 
Соликам. у. Браслетъ этотъ состоитъ изъ шести серебряныхъ дроволокъ, 
изъ которыхъ каждая многократно изогнѵта въ видѣ латинской буквы S и 
всѣ вмѣстѣ переилетены такимъ образомъ, что получается овальный бра- 
слетъ, имѣьощій видъ колачика. Концы ироволокъ склепаны, велѣдствіе чего 
петли ироволоки, почти не задѣвая другъ друга, не измѣняютъ своего поло- 
женія. Подобные браслеты и той-же работы шейныя гривны были находимы 
какъ въ числѣ булгарскихъ древностей Казанской губерніи '), такъ и въ 
мерянскихъ кѵрганахъ 2). Поэтому нѣтъ сомнѣнія, что они должны быть 
отнесены къ предметамъ торговли съ воетокомъ, и именно къ ея арабскому 
иеріоду.—Другой, точно такой-же браслетъ, найденъ въ Верхъ-Язвенской 
вол., Соликамскаго уѣзда.

VII. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ крестьянинъ Соликамскаго 
ѵѣзда, вспахивая свое поле вблизи д. Лысьвы, лежащей на рѣчкѣ того-же 
имени, около мѣста, гдѣ стоялъ нѣкогда Пыскорскій монастырь, нашелъ 
серебряный кувшинъ, украшенный изображеніями птицъ и снабженный 
арабскою надписью. Такъ какъ кувшинъ этотъ очень своебразенъ, и вообще 
сосуды арабской эпохи встрѣчаются въ Пермской губерніи довольно рѣдко, 
то я считаю не лишнимъ описать этотъ кувшинъ иодробнѣе.

Лысьвенскій кувшинъ состоитъ изъ двухъ частей: верхней, имѣющей 
видъ опрокинутаго усѣченнаго конуса или стаканп, около 7 сант. высоты, 
8,5 сант. въ верхнемъ и 4 сант. въ нижнемъ діаметрѣ, и нижней, имѣющей 
рѣпчатую форму, при высотѣ около G сант. и діаметрѣ до 9 */г сант. Кув- 
шинъ стоитъ на трехъ, изогнѵтыхъ кнаружи, ножкахъ, до 2,з сант. высоты, 
такъ что вся его высота достигаетъ до 17,5 сант. Къ верхнему краю кув- 
іпина придѣлана ручка, изогнутая въ видѣ латинской бѵквы S и припаяп- 
ная другимъ концомъ къ нижней части его. Наружная поверхяость верхней 
конусовидной части кувшина раздѣлена переплетаюіцимся раститѳльнымъ 
орнаментомъ. въ видѣ прямыхъ вѣтокъ, на четыре поля или медальона, въ 
которыхъ помѣщены гравированныя изображенія пгицевидныхъ фигуръ. Въ 
первомъ полѣ—фантастическая птица съ звѣриною (кошачьею) головою, съ 
высунутымъ длиннымъ языкомъ, заостренными, поднятыми вверхъ, крыльями 
и павлинымъ хвостомъ. Во второмъ полѣ—птида въ видѣ фазана, съ загну- 
тою назадъ головою, обращеннымъ внизъ клювомъ и двумя листьями по 
бокамъ головы. Въ третьемъ—павлинъ съ подпятьшъ хвостомъ, хохломъ, въ 
видѣ короны, на. головѣ и длиннымъ листомъ въ клювѣ. Накодецъ, въ 
четвертомъ медальопѣ изображенъ оііять фазанъ, съ листоыъ въ клювѣ и 
частью растительнаго орнамента за спиной. Нижній край верхней части 
кувпшна быстро расіпиряется, образуя кольцевидный выступъ. на которомъ

*) Лихачевъ. Памятники и пр. Таб. VII рис. 5—8. 
а) Гр. Уваровъ. Меряне, таб. XXXI. 70.
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ішрѣзана крѵігная арабская надпись. Нижняя, рѣпчатая часть кувтпина об- 
ведена сверху широкимъ гладкимъ ободкомъ и украшена весьма ориги- 
нально, двѣнадцатью рельефными фигурами птидъ въ родѣ голубей, раз- 
мѣгденныхъ въ одинаковомъ разстояніи другъ отъ друга, въ два ряда: 
шесть вокругъ наиболѣе выпуклой части и шесть другихъ нѣсколько ниже, 
въ промежѵткахъ между первыми. Всѣ эти фигуры обращены головами 
вверхъ и представлены какъ бы сидящими на поверхности кувшина, почемѵ 
послѣдній ичѣетъ издали довольно своеобразный видъ. Независимо отъ фи- 
гуръ птидъ, вся нижняя часть кувшина богато украшена растительнымъ 
орнаментомъ, нѣсколько иаиоминающимъ подобныя-же украшенія на нѣко- 
торыхъ сассанидскпхъ сосудахъ. Основаніечъ его служитъ изогнутыя вѣтви, 
окапчиваюідіяся или простымъ завиткомъ, или сложными листьями, съ 
копьевиднымъ листочкомъ на кондѣ. Нижняя часть оригинально искривлен- 
иыхъ ножекъ кувшина представляютъ тѣ-жѳ, поставленныя на головы, 
птичьи фигуры и, кромѣ того, такая-же фигурка посажена на верхней части 
ручки, возвышающейся нѣсколько надъ краями кувшина. Всѣ рельефныя 
украшенія кувшина были обдѣланы, повидшгому, рѣздомъ, a фонъ верхяей 
части, ободокъ съ надписыо въ срединѣ и фонъ нижней части покрытч, 
очепь мелкими насѣчками въ видѣ кружковъ. Кромѣ того, фонъ верхней 
части, буквы надписи и ободокъ подъ выступомъ, равно какъ и ручка кув- 
шина, были вызолочены. Лысьвенсжій кувшинъ, не смотря на свои размѣры, 
вѣситъ всего 1 фунтъ 10У* зол., такъ какъ не толысо самый кувшинъ, но 
и ручка и ножки его, сдѣланы изъ тонкаго листоваго серебра. Вообще, 
отдѣлка кѵвшина весьма тщательиая и указываетъ на работѵ искуснаго 
мастера.

Впрочемъ, найденный на рч. Лысьвѣ кувшинъ не можетъ считаться 
единственнымъ въ своемъ родѣ. Такъ въ атласѣ г. Аспелина *) изображенъ 
кувпіинъ, весьма похожій на только что описанный, какъ ио общей формѣ, 
такъ и по харлктеру выгравированныхъ на немъ птичьихъ фигѵръ, но безъ 
рельефныхъ украшеній и вобще гораздо болѣе простой работы. Изображен- 
ный г. Аспелинымъ кувшинъ также найденъ въ Пермской гѵберніи и также 
снабженъ арабскою надписыо. Кромѣ того, на той-же таблицѣ въ атласѣ 
г. Асиелина (№ 622) изображено блюдо арабской работы, найденноѳ въ Слуд- 
ской волости Пермскаго уѣзда. Въ виду этого, a также чтобы дать понятіе 
о характерѣ серебряныхъ блюдъ арабской эпохи, я иозволю себѣ привести 
здѣсь описаніе только что упомянутаго блюда, данное г.г. гр. Толстымъ и 
Кондаковымъ: „Въ собраніи гр. Строганова блюдо арабской эпохи, найден- 
ное въ Пермской губерніи въ 1780 г. Болыпое круглое серебряное блюдо. 
Въ центрѣ изображена сидяідая человѣческая фигура. Человѣкъ подноситъ 
къ губамъ сосудъ, напоминающій формой своей рюмку. Вся фигура нѣсколько 
откинута назадъ, чѣмъ отлично передана поза человѣка, съ наелажденіемъ

')  Antiquités. II. стр. 148.
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пі.ющаго. Въ трехъ медальонахъ представлено по птицѣ, орлиной породы. 
Въ сегментахъ помѣщена надпись арабскиии буквами, въ которой Фрэнъ 
разобралъ лишь нѣсколько словъ“ 1).

V III. Находки въ с. Пыскорѣ. Въ 1889 г., одна. жительница с. Пыскора, 
Соликамск. y., обработывая свой огородъ, нашла, на днѣ только что прове- 
денной глѵбокой борозды, двѣ серебряныя нривѣскп, серебряный браслетъ 
и четыре такихъ-же колпачка въ видѣ полушарія со вставкой вверху.

1. Одна изъ упомянутыхъ иривѣсокъ изображена на прилагаемой таб. 
I I  рис. 1-й. Привѣска состоитъ изъ листоваго серебра, серебряной проволоки 
и такихъ-же шариковъ (зернья), которые были. очевидно, приготовлены 
отдѣльно и потомъ уже соединены между собою. Основаніемъ пластинки 
привѣски служитъ сплошной кусокъ листоваго серебра, имѣющій ея очерта- 
ніе и обведеяный по краямъ, какъ съ верхней, такъ и съ нижней стороны, 
валикомъ изъ толстой проволоки. ІІроволока для валиковъ ѵпотреблена на 
задней сторонѣ —гладкая. a на передней украшеяная поперечными рубчи- 
ігами, которые замѣтны, однако-же, только мѣстами, такъ какъ самый край 
нривѣеки, вѣроятно, вслѣдствіе продолжительнаго ношенія ея, сильно обтертъ. 
Такимъ-же валикомъ, сиереди и сзади, окруженъ и выступъ привѣски, слу- 
жащій упікомъ. Передняя поверхностъ привѣски раздѣлена двумя ирямыми 
и однимъ дугообразнымъ, параллельнммъ краямъ, валиками изъ такой-жѳ 
рубчатой проволоки на четыре поля. Наружное поле, находящееся между 
дугообразнымъ краемъ и такимъ-же валикомъ. a также часть иоверхности 
между двумя прямыми валиками, покрыты кусками листоваго серебра, на 
которыхъ вытиснуты съ задней стороны довольно неправильныя кольцеобраз- 
ныя возвышенія. Среднее поле занято тремя вставками, гнѣзда которыхъ, 
довольно небрежной работы, возвышаются на 4 милл. и обведены тонкими, 
какъ-бы составленными изъ сплюснутыхъ шариковъ, ободками. Кромѣ того, 
верхняя яйцевидная вставка украгаена треугольниками изъ шариковъ. На. 
вставки употребленъ янтарь, значительно пострадавшій отъ времени и по- 
тому имѣющій видъ красноватобурой емолы. Наконецъ, нижнее поле укра- 
шено дугообразными рѵбчатыми ободками, гю числу пробитыхъ вдоль ниж- 
няго края дырочекъ и треугольниками изъ шариковъ, соотвѣтствующими 
промежуткамъ между валиками. Большая часть привѣски, a именно три ея 
верхнія поля, вмѣстѣ съ гнѣздами, жгутиками около нихъ и шариками, 
вызолочена, между тѣмъ какъ нижнее поле, a также дугообразный и пря- 
мые валики оставлены безъ позолоты. Въ ушкѣ, a также по нижнему краю, 
гіробиты спереди крайне грубо, повидимому, просто гвоздемъ, дырочки, изъ 
которыхъ въ послѣднихъ подвѣшены цѣпочки. Послѣднія согнуты изъ хоро- 
т е й  проволоки равномѣрной толщины, яо небрежно разрублениой на куски, 
и состоятъ изъ иродолговатыхъ звеньевъ ночти равной величины. Въ 
среднихъ цѣпочкахъ по 14 звеньевъ, a въ крайнихъ только по 13-ти, хотя

')  Русс. Древ. вып. III стр. 92.
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в'ь одной изъ послѣднихъ сохранилась часть подвѣски, отлитой изъ бронзы. 
0  томъ, что прочія цѣночки оканчивались такими-же подвѣсками можно 
судить по многочисленнымъ пятнамъ мѣдной окиси, оставшейся на цѣ- 
почкахъ ’).

2. Найденный вмѣстѣ съ оиисанною иривѣской браслетъ похожъ на 
нее какь по работѣ, такъ и по характеру украшеній. Онъ состоитъ изъ 
пластинки листоваго серебра 18 сант. дл. и 1,8 сант. шир., которая согнута 
такимъ образомъ, что между ея концами остается иромежутокъ до 2 сант. 
Расширенные концы ііластішокъ закруглены и украшены помѣщениою въ 
срединѣ вставкою прямоѵгольнаго очертанія. Послѣднія удерживаются въ 
гнѣздахъ довольно небрежной работы и состоятъ изъ стеклянныхъ ііласти- 
нокъ, подъ которыми находилась какая-то масса, сохранившая мѣстами 
сургучно-красный двѣтъ. Расширенные конды браслета обведены по краямъ 
двойнымъ валикомъ съ спиральною нарѣзкою и украшены треугольникаыи 
изъ серебряныхъ шариковъ, ирилегающими основаніями къ гнѣзду вставокъ. 
Вдоль наружной части браслета, исключая его кондовъ, дроходятъ два же- 
лобка, раздѣляющія его поверхность на три части, изъ которыхъ каждая 
украшена рядомъ вдавленныхъ, но довольно неправильныхъ, кружковъ. 
Желобки, какъ и поверхдоеть расширенныхъ кондовъ браслета, были вы- 
золочены2).

3. Изъ найдедныхъ въ с. ІІыскорѣ колпачковъ одинъ изображенъ на 
таб. I I  рис. 5-мъ. Основадіемъ его служитъ отлитое изъ серебра пустое 
иолушаріе, со стѣнками до 2 милл. толщиною, украшенное снаружи въ томъ- 
же стилѣ, какъ и оиисаныые только что привѣска и браслетъ. Въ срединѣ 
наружной поверхности долудіарія припаяно гнѣздо довольио неправильной 
формы, въ которое вставленъ ошлифовапный сверху малахитъ. Нижній край 
колдачка обведедъ, какъ и конды браелета, двойнымъ валикомъ со сдираль- 
ною нарѣзкой, a поверхность его, между вставкой и жгутиками, богато 
украшена зериью въ видѣ равнобедренныхъ треугольниковъ, a фонъ между 
нослѣдними густо вызолоченъ 3).

Кромѣ сосудовъ и другихъ издѣлій изъ серебра, предметомъ торговли 
Иермской чуди съ востокомъ было также, съ древнихъ временъ, серебро въ 
видѣ модетъ, которыя встрѣчаются, хотя и въ неболыдомъ сравндтельно 
ісоличествѣ, до всей территоріи Пермской чуди. По всей вѣроятности, сере- 
брядыя монеты пріобрѣтались чудью первоначально въ качествѣ подвѣсокъ, 
такъ какъ большинство ихъ снабжено на краю дырочкою, a нѣкоторыя даже

*) Описаішая привѣска похожа по своему типу на шображенную въ атласѣ г. Аспелина: 
Antiquités. II стр. 158 Д» 722 привѣску, найд. на устьи р. Иргина, Красноуфиа. у. Только укра- 
шенія, припаянныя къ передней сторонѣ, на послѣдней не сохраннлись.

а) Описанный браслетъ похожъ въ общсмъ на изображенный г. Аспелияоиъ (II, стр. 160 
Jê 740) браслетъ изъ ІІермской губ.

3) Такой-же колпачекъ изображенъ въ «Русс. Древ.» г.г. гр. Толстаго и Кондакова, в. III. 
стр. 117, р. 125 (сверху).
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расплюіцены, очевидно, чтобы сдѣлать ихъ больше и увеличить ихъ блескъ. 
Но возможяо также, какъ предполагаетъ это проф. Асиелинъ '), что въ вндѣ 
монетъ чудь вымѣнивала, y восточвыхъ народовъ серебро, необходимое ей 
для филигранныхъ и другихъ издѣ.іій, которыя выдѣлывались чудью на 
мѣстѣ. Древнія монеты, въ особениости если они походятся вмѣстѣ съ дру- 
гими предметами, даютъ, какъ извѣстпо, дѣнныя указанія въ хронологиче- 
скомъ отношоніи, почему я и иозволю себѣ иривести здѣсь всѣ извѣстные 
мнѣ случаи нахожденія восточныхъ моиетъ на чудской территоріи въ нре- 
дѣлахъ Пермской губерпіи.

Кромѣ увомянутыхъ уже выше сассанидскихъ монетъ, вырытыхъ въ 
Кочевской и Чусовской волостяхъ, восточныя моыеты были нпйдены еще въ 
слѣдующихъ мѣстностяхъ:

1. Въ 1868 году выпаханъ однимъ изъ мѣетныхъ жителей на полѣ 
вблизи д. Безштановой, Слудской волости ІІермскаго y., на б. рч. Ломова- 
товки, небольшой броязовый сосудъ-) въ видѣ горшечка, въ которомъ оказа- 
лись четыре весьма замѣчательныя серебряныя монеты, около 3 сант. въ 
діаметрѣ. Одна сторона этихъ монетъ заяята изображеніемъ въ профиль 
головы съ крупными чертами лица, въ вѣнцѣ, украшенвомъ на верхѵ за- 
гнутыми ввереди зубцами, a по вижнему краю рядомъ шариковъ, вредстав- 
лякщихъ, быть можетъ, жемчужины. Волоса покрыгы сѣткой, выступающей 
изъ подъ вѣнв,а, a віея украшена ожерельемъ. На верхней губѣ —веболь- 
шіе усы. На другой сторонѣ монетъ изображенъ всадиикъ на ковѣ, по- 
видимому, съ нагайкой въ нротянутой лѣвой рукѣ, a по краямъ помѣщева 
надгшсь, состоящая изъ немногихъ круішыхъ знаковъ. Къ какой эвохѣ и 
какому народу привадлежатъ эти монеты—нензвѣстно3).

2. Въ 1845 г. найдены на полѣ, вредставляющемъ вебольшой выстувъ 
вадъ оврагомъ, но безъ слѣдовъ укрѣпленія, около д. Ковиной (Зародята), 
вблизи рч. Малый Туй, Усть-Гаревской вол., Пермскаго y., одинаддать са- 
ссанидскихъ монетъ, вринадлежащихъ дарямъ Іездегерду II, Кобаду и 
Хозрою ІІ-му (441—594 г.г. яо P. X. ). На томъ-же полѣ вайдены серебря- 
ныя сассанидскіе чаши, бровзовая статуэтка и др. вредметы4).

3. Около того-же времеви, нѣсколько выше по теченію рч. Малый 
Туй, около д. ІІатраковъ. Филатов. вол. Иермск. y., вываханъ мѣдный сосудъ 
съ нѣсколькими серебряными моветамн. Одна изъ нихъ, по овредѣлонію 
ѵ. Бергмана въ Вѣнѣ, оказалась привадлежащею сассанидскому дарю

')  De la сіт. р. 25.
а) Сосудъ этотъ изображепъ: Aspelin. Antiquités II. стр. 126, jM 582.
s) Г. Аспслинъ, упомнная объ этихъ мопетахъ, называетъ ихъ нѳизвѣетными. (De la civil,

etc. p. 26), но ссылается при этомъ на lndo-Parthian Coins, by Thomas E. London. 1870.
*) См. Древности Пермск. чуди въ видѣ баснословныхъ людей u животныхъ іііеря. Край»,

гомъ 11, стр. 33.
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Ормузду Ш -му (457 r . ) 1). Кромѣ того, найдены въ Филатовской волости 
монеты сассанидовъ: ГГируза (458—485 г.г.)—около с. Филатовскаго и Ко- 
бада (491— 531 г.г.) около д. Морочатъ.

4. Въ 1857 г., вблизи д. Шестаковой, на берегу р. Иргина, Красно- 
уфимскаго уѣзда, найдено болѣе 20 монетъ сассанидскихъ, византійскихъ и 
индо-бактрійскихъ V, VI и начала VII вѣка по Р . Хр. Древнѣйшая изъ 
этихъ монетъ—саесанидская половины Ѵ-го вѣка, новѣйшая императора 
Ираклія и сына его Ираклія Константина 613 — 614 г.г. Вмѣстѣ съ этими 
монетами найдены: серебряный ковшъ, вѣсомъ 2,5 фун., серебряный жгутъ 
(гривна?) съ застежками, подвѣски, серьги, обломки золотыхъ перстней 
и ироч.2).

5. Въ Иермскомъ уѣздѣ, на иравомъ б. Камы были найдены и яосту- 
пили въ собраніе В. А. Волегова двѣ саманидскія монеты Измаила сына 
Ахмеда (902 и 906 no P. X.). Ио словамъ Аспелина3), въ 1861 г. найдены 
въ Чердынскомъ уѣздѣ арабскія монеты, относяіціяся къ 895 и 908 г. г. 
нашей эры.

6. Въ 1893 г. С. И. Сергѣевымъ вырыто въ пещерѣ на рч. Чаньвѣ, 
Соликамскаго v., нѣсколько арабскихъ монетъ, служившихъ привѣсками, изъ 
которыхъ одна оказалась Саманидской династіи—Насръ бенъ Ахмеда— 
937 г. ио P. Хр., a другая Абассидской, чеканенной въ г. Бердаа въ 
Армѳніи.

Вообще серебряныя арабскія или такъ наз. куфическія4) монеты встрѣ- 
чаются въ бассейнѣ р. Камы, повидимому, рѣже сассанидекихъ, несмотря 
на то, что тѣ-же монеты широко расиространены въ кладахъ по всему те- 
чеяію Волги и большихъ ея притоковъ. Какъ уже замѣчено выше, г. Асие- 
линъ высказываетъ по этому иоводу предіюложеніе, что чудь пріобрѣтала 
серебряныя восточныя монеты какъ матеріалъ для серебряныхъ издѣлій, 
почему эти мояеты и не могли сохраниться въ большомъ количеегвѣ. Но, 
во всякомъ случаѣ, несомыѣнно, что арабскія монеты пе только были хорошо 
извѣетны Пермской чуди, но и что она особенно дѣнила ихъ въ качествѣ 
блестящихъ цривѣсокъ, которыя носились ею на ожерельяхъ и костюмѣ, a 
можетъ быть, и на головномъ уборѣ. На это указываютъ, какъ мы улге за- 
мѣтили, дырочки, которыми снабжены почти всѣ, находимыя въ чудскихъ 
иоселеніяхъ монеты, a таяже подвѣски въ видѣ ноддѣльныхъ куфическихъ 
монетъ, встрѣчающіяся между чудскими древностями, и нри томъ довольяо

*) 0 сассанидскахъ ионетахъ, найд. y д. Патраки, упомпнаетъ А. Ѳ. Лихачевъ, какъ дока- 
зательствѣ торовли Вулгаровъ (?) съ Гіерсіей въ до-магометанскій періодъ. По ѳго мвѣнію, монеты 
вти принадлѳжатъ, по типу, сассанидскшіъ царямъ Кобаду и Ховрою І му (VI в.)

а) Д . Смышляевъ. Иеточ. и вос. стр. 22.
3) Aspelin. De la civil, p. 26.
*) Арабскія золотыя и серебрянныя моцеты получили названіе куфичесішхъ отъ г. Куфы, въ 

которомъ существовалъ ионетный дворъ, и гдѣ было уетановлено старшіное арабское письмо, уно- 
треблявшееся на арабекихъ монетахъ и въ послѣдствіи.
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часто. Такія поддѣльныя арабскія монеты найдейы въ Гаииской вол. Чер- 
дынскаго уѣзда, въ Ккглосовской и Тиминской вол. Соликамскаго и въ нѣ- 
которыхъ другихъ мѣстахъ. Впрочемъ, въ части чудской территоріи, лежа- 
щей въ предѣлахъ иынѣшией Вятской губерніи былъ вырытъ кладъ, не 
уступающій, по количеству найдениыхъ въ немъ куфическихъ монетъ, наи- 
болѣе круннымъ кладамъ западной Россіи ').

7. Въ 1851 г. было вырыто въ одномъ изъ имѣній графа Строганова, 
въ Чердынскомъ уѣздѣ 2). пѣсколько золотоордынскихъ моиетъ Хызръ-Хана 
(1373 г.) и гулагидскихъ Абу-Саидъ-Хана (1328— 1332 г.г. no P. X.).

8. На Рождественекомъ городищѣ, Солик. y., весьма обильнаго остат- 
ками чудской культуры болѣе поздияго времени, яайдена джучидская монета 
Бату или Берке-хаиа, отиосящаяся къ 1251— 1259 г.г.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что найдеииыя на чудской территоріи 
монеты, какъ и описаниыя выше издѣлія изъ серебра и золота, нринадле- 
жатъ различнымъ эиохамъ и различнымъ народностямъ. Но прежде чѣмъ 
приступить къ груішировкѣ тѣхъ и другихъ въ послѣднемъ отношеніи, 
намъ иеобходимо остановиться яа слѣдующихъ двухъ вопросахъ: во-первыхъ, 
могутъ-ли считаться всѣ находимыя иа чудской территоріи серебряныя из- 
дѣлія безусловио привозньтми и, во-вторыхъ, насколько точио указываютъ 
монеты на тотъ періодъ времени, къ которому относятся находимые вмѣстѣ 
съ ними предметы.

Миогіе изъ ирежиихъ изслѣдоватолей, прнстуііая къ изученію древио- 
стей Пермской чуди, уже впередъ рѣшали категорически вопросъ, какія 
издѣлія слѣдуетъ считать привозными и какія—мѣстяаго происхождеиія, не 
считая даже нужнымъ яодкрѣяить чѣмъ нибудь свое мнѣніе. Такъ, напр., 
въ статьѣ В. А. Волегова написанной въ коііцѣ пятидесятыхъ годовъ3), 
говорится: „Обращая ваиманіе на характеръ яаходимыхъ въ городищахъ 
чудскихъ вещей, весьма не трудно замѣтить—какъ въ отдѣлкѣ, такъ и въ 
значеніи ихъ—различіе. Одни изъ нихъ сдѣланы или отлиты изъ серебра 
или бронзы болѣе или меиѣе художественно; другія, на оборотъ, отлиты 
изъ желтой мѣди, грубы и безобразны. Вещи нерваго разряда можно счи- 
тать болшрскими, вещи втораго разряда—пермнцтши“. Такимъ образомъ уже 
вяередъ рѣшалось, что серебряныя вещи болѣе или менѣе художественныя

')  По свидѣтельству проф. Аспелина въ 1867 г. одинъ вотякъ пашелъ около г. Глазова 
серебрявый сосудъ, содѳржавтій до 1500 ееребряныхъ монетъ, изъ которыхъ двѣ былц сассанидскія 
587 и 619 гг., a остальныя куфическія. De la civil. 26.

а) Вѣроятно, въ Лологской дачѣ, т. е. въ Юксѣевской или Гаинской волосхяхъ, обильныхъ 
чудскими находками. Д . Смышляевъ. Источ. и пособія стр. 22. Нѣсколько зодотоордынскихъ монетъ 
XIV вѣка найдено также въ западной части чудской территоріи— въ Глазовскомъ уѣздѣ. Указатель 
выставки при VII Арх. съѣздѣ. Ярославль. 1887 г.

3) Статья эта напечатана уже послѣ смерти ея автора, яо почему-то безъ его имеии въ 
Перм. Губ. вѣдом. за 1865 г. № 40.
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и уже потому не могутъ считаться «пермядкими» (т. е. чудскими), a чуд- 
скія должны быть обязательно «грубы и безобразны».

Въ статьѣ о древностяхъ Нермской чуди въ видѣ баснословныхъ лю- 
дей и животныхъ, напечатанной въ предъидуідемъ выпускѣ «Пермскаго 
Края», я уже имѣлъ случай высказать мнѣніе, что болыпинство описан- 
ныхъ въ ней идоловъ слѣдуетъ считать издѣліями мѣстяаго искусства. 
Довустивъ противное, было-бы трудно объяснить, почему большинство ихъ 
иринадлежитъ къ нѣсколькимъ опредѣленнымъ типамъ, которые, съ тече- 
ніемъ времеяи, подверглись извѣстному развитію. Но въ числѣ описанныхъ 
тамъ идоловъ оказались два всадника (стр. 27), вполнѣ отвѣчающіе одному 
изъ признаковъ мѣстныхъ произведеній, имепно грубости и безобразію, но 
отлитыхъ изъ серебра и, безъ сомнѣнія, на мѣстѣ. Такихъ идоловъ найдено 
теперь въ одной мѣстности (Купросской вол.) четыре экземпляра, и при 
томъ отлитыхъ въ разныхъ формахъ. По этому, осли считать ихъ привоз- 
ными только потомѵ, что оии серебряные, то было-бы трудно объяснить, 
почему всѣ они поііали въ одну мѣстность, a внѣ ея совсѣмъ не встрѣ- 
чаются.

При этомъ случаѣ замѣчу, что къ такимъ-же мѣстнымъ издѣліямть, 
доказывающимъ, что чуди была извѣстна отливка предметовъ ііе только изъ 
мѣди и бронзы, но и серебра, принадлежитъ и головка, изображенная на 
прилагаемой таб. II рис. 2-мъ. Головка отлита ііустою, при чемъ задняя 
ея иоверхності. снабжена крѣпкимъ поперечнымъ ушкомъ, и представляетъ, 
вѣроятно, обломокъ птицевиднаго идола. Найдена около д. Чазевой, Гаин- 
ской вол., Чердынск. уѣзда.

Выше, говоря о кладѣ, найденномъ около села Рождественскаго, я 
упоминалъ уже о небольвіихъ серебряныхъ дискахъ, которые также носятъ 
на себѣ печать «грубости и безобразія» и представляютъ, несоинѣнно, про- 
изведеніе такъ наз. варварской работы. Нельзя однакоже не замѣтить, что, 
изготовляя такіе диски, чудскіе мастера подражали очевидно сассанидскимъ 
блюдамъ какъ относительно техники, такъ и рисунковъ, которые ояи изо- 
бражали. 'Гакъ, серебряный дискъ, найденный въ Верхъ-Нердвинской вол., 
состоитъ изъ двухъ, снаянныхъ между собою, кружковъ листоваго серебра, 
при чемъ грубо начерченныя на немъ фигуры позолочены, a фонъ покрытъ 
чернью. Точно также, изображенный на дискѣ охотникъ, окруженный жя- 
вотными и съ с о е о л о м ъ  на рукѣ, напоминаетъ нѣсколько саДсанидскія блюда, 
на которыхъ изображеніе охотничьихъ сденъ принадлежало къ числу наи- 
болѣе любимыхъ мотивовъ. Тпкимъ образомъ описанный выше дискъ пока- 
зываетъ намъ, что чуди была доступна обработка листоваго серебра, a также 
украшеніе серебряныхъ иредметовъ чернью и дозологой. Если-же это такъ, 
то едва-ли есть основаніѳ полагать, что умѣя обработывать серебро и имѣя 
предъ собою образцы болѣе совершенной работы, чудскіе мастера не могли 
достигнуть постепенно извѣстныхъ успѣховъ, какъ въ техникѣ изготовле- 
иія предметовъ изъ серебра, такъ и въ украшеніи ихъ рисунками. Поэтому

ІІермок. Край. і .  111, 18
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намъ представляется вѣроятнымъ и высказанное г. Аспелиномъ предположе- 
ніе, что украшенноо изображеніемъ оленя Рождественское блюдо, въ виду 
грубости его работы, на которую указывалъ и ироф. Ешевскій, могло быть 
мѣстнымъ «пермскимъ» издѣліемъ.

Но мѳжду оішсанными выше предметами мы имѣемъ, повидимому, 
также примѣры того, что чудь умѣла изготовлять серебряные предметы, 
украшая ихъ рубчатыми валиками изъ проволоки, зернью, вставками и пр. 
Къ такимъ иредметамъ представляющимъ мѣстныя издѣлія, иринадлелгатъ, 
по моему инѣнію, описанные выше привѣска и иолушаровидный колпачскъ 
изъ Пыскорскаго клада (таб. II , рис. 1 и 5). Оба эти предиета, въ виду 
ихъ изящной формы и отдѣлки, должны-бы быть причислены къ числу при- 
возныхъ восточныхъ издѣлій. Но если всмотрѣться въ нихъ болѣе, то воз- 
можно ио моему мнѣнію, и другое заключеніе. Прежде всего лельза не 
обратить вниманія ыа то, что описашіая выше привѣска, і і о  своему типу, 
весьма близка къ нѣкоторымъ чудскимъ нривѣскамъ изъ бронзы, имѣющимъ 
такую-же полуовальаую пластинку и украшеннымъ нодобными-же длинными 
цѣпочками. Затѣмъ, при оггисаніи нѣкоторыхъ іюдробноетей этой привѣски, 
мы обратили уже вниманіе на ея довольно яоброжную, или—точнѣе, не- 
умѣлую работу. ІІослѣднее выражается, между ирочимъ, въ томъ, что дуго- 
видный валикъ и окружающая его такая-же пластинка, съ нелравнльными 
кольдевидными выпуклостями, нлохо иригнаны другъ къ другу, какъ это 
замѣтно и на нашемъ рисункѣ. Но грубость работы выражается съ особою 
ясностію въ томъ сиособѣ, которымъ сдѣланы дырочки вь ушкѣ и по ниж- 
нему краю пластинки. Какъ уже замѣчено, эти дырочки просто иробиты 
угловатымъ гвоздемъ, ири чемъ на задней сторонѣ даже не сняты и не 
сглажены выступившіе при томъ острые края дырочекъ. Слѣды такой-же 
небрежной или неумѣлой работы носитъ на сѳбѣ и найденный вмѣстѣ съ 
иривѣской колпачекъ въ видѣ полудіарія (рис. 5-й). Въ иослѣднемъ эта 
небрежность выралгается всего болѣе въ отдѣлкѣ гнѣзда для вставки, стѣнхи 
котораго неправильны и сильно иомяты ири укрѣпленіи камня. Наконецъ, 
слѣдуетъ замѣтить, что янтарь, которымъ украшепа привѣска, встрѣтается 
между чудскими древностями хотя и рѣдко, какъ на мѣсгѣ старыхъ, такъ 
и болѣе новыхъ поселеній, a вставленный въ гнѣздо колпачка малахитъ ни 
чѣмъ не отличается отъ уральскаго.

Кромѣ того, при внимательномъ разсмотрѣніи тѣхъ-лсе предмѳтовъ 
можно замѣтить, что нѣкоторыя составныя части ихъ, какъ зернь (серебря- 
ные шарики), ироволока съ рубчатой и сииральной нарѣзкой, проволока, изъ 
которой загиуты звенья цѣпочекъ и пр., изготовлены сами ио себѣ, очень 
тщательно. Это, вмѣстѣ съ неумѣлой работой самыхъ издѣлій, даетъ намъ 
основаніе къ дальнѣйшему предноложенію, что если привѣска и колпачекъ 
нредставляютъ мѣстныя издѣлія, то матеріалы для нихъ, т. е. серебро 
могло быть получепо, въ данномъ случаѣ, съ востока уже въ видѣ лисговъ,
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зерни, проволоки и т. д. '). Послѣднее предположеніе подтверждаѳтся, по- 
лидимому еще слѣдующими двумя обстоятельствами. У другой, иайденной 
вмѣстѣ съ описанной и совершенно такой-же привѣски, двѣ цѣпочки были 
оборваны п оказались прикрѣпленными, очевидно, наскоро, 'двумя кусками 
той-же самой проволоки, изъ которой приготовлены цѣпочки, но до 7 сант. 
длиною: слѣдовательно эта проволока имѣлась въ запасѣ. Во вторыхъ, концы 
цѣпочекъ обѣихъ привѣсокъ оказались безъ обычныхъ чудскихъ подвѣсокъ 
въ видѣ колокольчиковъ, бубенчиковъ или лапокъ, и только на концѣ одной 
изъ нихъ (см. рис.) осталоеь ушко такой иодвѣски изъ бронзы, какъ дока- 
затѳльство, что такія подвѣски были, но разрушились. Украсить-же сере- 
бряныя дѣиочки бронзовыми нодвѣсками пришлось, по моему мнѣнію, по- 
тому, что такія иодвѣски па могли быть иолучены путемъ торговли, такъ 
что оставался одинъ исходъ —отлить ихъ изъ бронзы.

Такимъ образомъ, едва-ли можно утверждать, что всѣ чудскія находки, 
изготовленныя изъ серебра и украшенные въ воеточномъ вкусѣ, должны 
быть признаваемы издѣліями, полученными чудью отъ другихъ народовъ. 
Вееьма естественно, что состоя продолжительное время въ торговыхъ сно- 
шеніяхъ съ востокомъ и высоко цѣпя получаемыя оттуда серебряныя издѣ- 
лія, чудь, умѣвшая уже обработывать мѣдь и бронзу, должна была прійти 
къ мысли иепытать свои силы и на обработкѣ драгодѣнныхъ металловъ. 
Главнымъ преиятствіемъ къ томѵ должно было служить, конечио, отсутствіе 
въ предѣлахъ чудской территоріи серебряныхъ копей; но есліі чудь могла 
лолучать путемъ торговли олово, необходи.чое для составленія бронзы или 
уже готовую бронзѵ, то тѣмъ-же путемъ она могла получать, конечно, и 
серебро. Иослѣднее, подтверждается также нахожденіемъ въ различыыхъ 
чудскихъ поселеніяхъ, какъ выше отмѣчено отвосительно Ролсдественскаго 
клада, елитісовъ серебра2), но возможпо также, что чудь употробляла, какъ 
уже замѣчено, для изготовленія серебряныхъ издѣлій и серебряную монету. 
Во всякомъ случаѣ разсмотрѣнные нами привѣски и другіе иредметы по- 
казываютъ, что поиытки ириготовлять своими средствами серебряиыя издѣ- 
лія, водобныя восточнымъ, несомнѣнно дѣлались чудью и весі. вопросъ въ 
томъ, остановились-ли чудскіе мастера па этихъ попыткахъ, или-же дости- 
гали въ нѣкоторыхъ случаяхъ лучшихъ результатовъ.

Чхо касается до втораго изъ поставленныхъ нами выше воиросовъ, a 
вменно, на сколько точно указываютъ монеты тотъ иеріодъ времеяи, къ 
которому должны быть отнесены находимыя виѣстѣ съ ними издѣлія, то

*) Ср. ір. 'Голстои и Н. Кондаковъ, Русск. Древ. в. III, стр. 116-я, гдѣ говорится, что боль- 
miiHCTBO золотыхъ предметовъ, находимыхъ въ Камунтѣ (Кавказъ) носнтъ на себѣ нечать мѣстнаго 
и з д і і л і я , хотя матеріалъ достанлялся, видимо, въ извѣстной обработанной формѣ: золотой и еере- 
бряной ироволоки, золотыхъ нолушариковъ и пр.

а) Такъ мнѣ былъ доставленъ, найденный въ Никитннской вол., Содикамскаіо у„ безформен- 
ный кусокь серебра, вѣсомъ въ 25 зол., a y д. Ііезштановий, Слудской вол., Пермекаго y., найденъ 
кусокъ сѳребра снлавлениый ивъ мопотъ.
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изъ приведенныхъ выше примѣровъ видно, что въ этомъ отношеніи необхО- 
димо руководствоваться извѣстною осторожностію. Говоря о древностяхъ, най- 
денныхъ около д. Ташки, мы видѣли, что междѵ ними оказались сассанид- 
скія монеты Ѵ-го, ѴІ-го и ѴІІ-го столѣтій, изъ чего слѣдуетъ, что если они 
пояали въ землю даже въ половинѣ ѴІІ-го вѣка, то между этиіиъ момен- 
томъ и временемъ чеканки наиболѣе древпихъ изъ нихъ, прошло не менѣе 
двухъ столѣтій. Точно также въ кладѣ, найденномъ въ 1851 г. y д. Шеста- 
ковой, вырыты одновременно монеты V, VI и VII вѣка. Эти примѣры по- 
казываютъ, конечно, что чудь сохраняла пояавшія къ ней цѣнныя вещи въ 
теченіи весьма продолжительнаго времени, при чемъ такія предметы, какъ 
шейныя гривны, браслеты, монеты, передѣланныя на привѣски, и пр. пере- 
ходили, вѣроятно, отъ одного поколѣнія къ другому. Тоже слѣдуетъ пред- 
положить и относительно драгодѣнныхъ сосудовъ, которые имѣли, какъ 
мы старались выяснить въ другомъ мѣстѣ1), религіозное значеніе и потому 
могли сохраняться въ капищахъ, какъ общественное достояніе, въ теченіи 
столѣтія и болѣе. ІІоэтому, найденныя съ извѣстными издѣліями монеты 
могутъ показать только не ранѣе и, хотя болѣе приблизительно, не позже 
какого времени данный кладъ попалъ въ землю, что относится, конечно и 
къ найденнымъ вмѣстѣ съ ними предметамъ.

Но если предметы, находимые въ извѣетномъ кладѣ, не всегда могутъ 
быть отнесены къ одному и тому-же времѳни, то съ гораздо большею вѣро- 
ятностію можно преддоложить, что серебряныя издѣлія, нроизводство кото- 
рыхъ, до стилю и другимъ соображеніямъ, относится къ извѣстяому деріоду, 
попадали къ чуди приблизительно одновременно. Ііослѣднее кзсается въ 
особенности восточныхъ монетъ магометанскихъ династій, такъ какъ по 
существовавшему на востокѣ обычаю, который обратился впослѣдствіи въ 
законъ, монеты перечеканивались при каждой перемѣнѣ правительства 2). 
Точно также, трудно предположить, чтобы при суіцествованіи, въ теченіи 
продолжительнаго времени, достояняыхъ торговыхъ сношедій чуди съ вос- 
токомъ, дривозимыя оттуда серебряныя издѣлія могли лодадать къ ней 
только черезъ болѣе или менѣе значительные сроки. Исключеніе представ- 
ляютъ, быть можетъ, только предметы греческаго и византійскаго искусства, 
которыя чудь получала, очевидно, окольнымъ лутемъ, отъ народовъ средней 
Азіи. Но и въ этомъ случаѣ едва-ли можно думать, что между временемъ 
ихъ изготовленія и переходомъ въ руки чуди, могли пройти слишкомъ про- 
должительные періоды времени, такъ какъ предметы восточной торговля 
попадали къ чуди не случайно, a представляли результатъ правильныхъ 
торговыхъ сношеній.

Возвращаясь, послѣ сдѣланнаго нами отступленія, къ перечисленнымъ 
выше серебрянымъ издѣліямъ и монетамъ, несомнѣнно попавшимъ къ чуди

*) Д . Смышляеп. Першскій Край. Томъ. 11-й стр. 47.
*) П. Саеелъееъ. Мухамкеданская нумизмахика. С.-Пехербургъ. 1846 г. схр. XVI.
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ітутѳмъ торговли, мы остановимся, прежде всего на тѣхъ изъ нихъ, кото- 
рыя происходятъ изъ древней Персіи временъ сассанидской династіи.

Уиомянутыя выше монеты эиохи Сассанидовъ принадлежатъ слѣдую- 
щимъ государямъ эгой династіи:

Івздергерду I , царствовавшему отъ 399 до 420 г. no P . X. (д. Ташки).
Іездеріерду I I ,  дарств. отъ 440—457 г. (д. Ковина).
Ормузду I I I ,  царств. отъ 457 — 461 г. (д. Патраки).
Фирузу, царств. отъ 461— 484 г. (д. Патраки, с. Филатовскоѳ).
Кобаду, дарств. отъ 491 — 531 г. (д.д. Ташки, Ковина, Морочата).
Хозрою I, царств. съ 531— 579 г. (д. Ташки).
Хозрою I I ,  царств. съ 591—628 г. (Ташки, Вереина, Ковина).
Такимъ образомъ, найденныя до сихъ поръ на чудской территоріи 

сассанидскія монеты принадлежатъ, по времени своей чеканки, къ Ѵ-му, 
ѴІ-му и ѴІІ-му вѣкамъ нашей эры, при чемъ древнѣйшія чеканены въ 
самомъ началѣ Ѵ-го, a наиболѣе новыя въ первой трети ѴІІ-го вѣка. Та- 
кой выводъ даетъ намъ гіраво гіредположить, что одновременно съ этими 
монетами попали къ чуди и тѣ серебряныя издѣлія, которыя носятъ на 
сѳбѣ прнзнаки древнеперсидскаго происхожденія, a также большинство пред- 
метовъ, найдепныхъ вмѣстѣ съ еаесанидскими монетами и не возбуждаю- 
щихъ сомнѣнія въ своемъ происхожденіи. Къ такимъ издѣліямъ мы отно- 
симъ изъ описанныхъ выше древностей, прежде всего, сѳребряныѳ сосуды 
древнеперсидскаго стиля и снабженныя пеглѳвійскими надписями, a именно: 
изъ вереинскаго клада блюдо съ изображеніемъ царской охоты на кабановъ, 
блюдо съ изображеніемъ двухъ горныхъ барановъ и чашку, украшенную 
охотою на лввовъ; и изъ калгановскаго клада: серебряный кувшинъ съ 
пеглевійскою надииеью и блюдо съ изображеніемъ охоты царя на тигровъ. 
Затѣмъ къ той-же сассанидской эпохѣ должны быть отнесены: обломокъ 
серебрянаго еосѵда, изобііаженний на таб. I I  рис. 3-мъ, найдѳнныѳ въ д. 
Таідки обломки шѳйныхъ колецъ, свитыхъ изъ нѣсколькихъ проволокъ, 
гладкій браслетъ изъ вереинскаго клада и нѣкоторые другіѳ предметы.

Но выше мы видѣли, что, кромѣ сассанидскихъ монетъ, въ кладѣ, 
пайденномъ въ 1851 г. около д. Шестаковой, оказались византійскія монеты 
илператоровъ Ираклія и Константина ѴІІ-го столѣтія (613— 614). Такъ 
какъ нѣтъ викакого основанія предполагать, чтобы эти монеты могли по- 
насть изъ Византіи въ Пѳрмь прямымъ путемъ, то не можетъ быть сомнѣ- 
нія, что они получены чудью, какъ и современные имъ предметы грече- 
скаго искусства, съ востока, вмѣстѣ съ сассанидскими. Изъ описанныхъ или 
упомянутыхъ выше издѣлій къ такимъ предметямъ относятся: серебряные 
сосуды I I — VI вѣка съ греческими клеймами и изображеніями изъ миѳо- 
логіи и свяіценной исторіи, какъ калгановское блюдо еъ Силеномъ и Мена- 
дой, дискъ съ изображеніемъ ангеловъ и т. д. Кромѣ того, къ греческимъ 
издѣліямъ того-же неріода должны быть отнесены и тѣ серебряныя дѣпочки 
искусной работы, которыя были найдены около д. Ташки, вмѣстѣ съ моне- 
тами сассанидской династіи.
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Ha совершенно другой періодъ торговыхъ сношеній Пермской чуди съ 
востокомъ указываютъ находимыя на мѣстѣ ея поселеній, хотя и не въ 
болыиомъ количествѣ, арабскіл монеты. Какъ мы видѣли, послѣднія извѣст- 
ныя намъ сассанидскія монеты, найденныя одпакоже не менѣе какъ въ 
трехъ разлпчныхъ пунктахъ чудской территоріи, чеканены въ концѣ ѴІ-го 
или въ началѣ ѴІІ-го вѣка при царѣ Хозроѣ ІІ-мъ. Но изъ исторіи из- 
вѣстно, что Хозрой ІІ-й былъ послѣднимъ могущественнымъ государемъ изъ 
династіи Сассанидовъ, которая, лродарствовавъ въ Персіи 426 лѣтъ, вскорѣ 
затѣмъ пала подъ ударами арабекаго халифа Омара (636— 642 г.). Есте- 
ствекно, что такія крѵішыя событія, какъ паденіе царства Сассанндовъ и 
послѣдовавшія затѣмъ войны Арабовъ, не могли не иовліять еа торговыл 
сношенія Персовъ съ сѣверными народами, что отразилось, конечно, и на 
торговлѣ чуди съ востокомъ. ІІо крайней мѣрѣ, насколько дамъ извѣстно, 
слѣдующія по времеяи за сассанидскими восточныя монеты, изъ числа най- 
денныхъ въ Пермской губерніи, принадлежатъ уже вачалу Х-го вѣка, a 
именно къ числу арабскихъ монетъ владѣтелей Саманидской династіи. По- 
этому можно съ увѣренностію полагать, что послѣ паденія дарства Сасса- 
видовъ въ торговлѣ Нермской чуди съ востокомъ произошелъ перерывъ, 
продолжавшійся до развитія торговли Арабовъ съ Булгараыи.

Къ періоду процвѣтанія арабской торговли яа Волгѣ, изъ перечислен- 
ныхъ выше издѣлій, слѣдѵетъ отнести, прежде всего, серебряный кувшинъ 
и блюдо, снабженные арабскимн надписями, a также большинство серебря- 
ныхъ предметовъ, украшенныхъ филигранною работою1). Изъ числа послѣд- 
нихъ, самыми типичными являются, какъ уже замѣчено выше, бляшки, 
имѣющія видъ луипаго серпа, такъ какъ уже форма ихъ показываетъ, что 
онѣ должны быть отпесены къ произведеяіямъ магометанскаго искусства. 
Затѣмъ, къ тому-же періоду должны быть отнесены и всѣ ярочія серебря- 
ныя издѣлія, украшенныя въ томъ-же вісусѣ, каі;ъ наяр. пайденная въ 
Рождественскомъ кладѣ дѣпь, вещи Верхъ-Кондасскаго клада, яайденныя 
въ раздыхъ мѣстамъ серебряныя серьги, бляшки, іларики и г. д. Далѣе, ко 
времени торговли Булгаровъ съ Арабами сдѣдѵетъ отяести золотой браслетт. 
изъ Никитинской волости, описанный П. Савельевьшъ, а. также найдеядый 
въ той-же волоети серебряный браслетъ изъ крученыхъ проиолокъ. Кромѣ 
того, къ восточнымъ издѣліямъ, лолученяымъ чудыо отъ Арабовъ, мы при- 
числяемъ также и найденныя въ Кялгановскомъ кладѣ и другихъ мѣстахъ 
серебряныя шейныя гривньт, украшеняыя винтообразною нарѣзкою. Относи- 
тельно послѣднихъ мы уже замѣтили, что онѣ не встрѣчаются, повидимояу,

*) Филигранвая работа (filigrane), состоящал, какъ извѣстно, въ нрипанвавіи на иоверхвость 
украшаѳмыхъ иеталлическихъ преднетовъ узоровь, составлеввнхъ изъ рубчатой или витой вро- 
вплоки и мелкихъ зеренъ, была извѣства еіце древвимъ грекамъ, a въ средвихъ вѣкахъ получнла 
особое развитіе въ арабскомъ искусетвѣ. Поэтому г.озмижво, что вѣкоторые изъ водобвыхъ предме- 
товъ, находимые па иолѣе древвихъ мѣстахъ поселевія чѵди, какъ напр. золотая бляшка сь поля y 
д. Беклеиышевой, моглн повасть къ чуди п въ еассавидскій веріодъ ея торгивли сь востокомъ.
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ни въ черянскихъ, ни въ болгарскихъ могилахъ; но вахожденіе ихъ въ 
Фипляндіи, кѵда они могли попасть только въ періодъ арабской торговли 
на Волгѣ, даетъ намъ основаніе предполагать, что чудь получала ихъ съ 
востока въ тотъ-же перівдъ.

Наковедъ, тѣмъ-же путемъ торговли съ Арабами, попадали, вѣроятно, 
въ Пермскій край и тѣ немногія византійскія издѣлія болѣе поздняго вре- 
мени, которыя встрѣчаются вногда между чудскими древностями. Изъ опи- 
санныхъ выше, къ нимъ относится серебряняый браслетъ, найденный на 
Кырдымскомъ городищѣ и, ііо веей вѣроятности, серебряныя тарелки съ 
ішзантійскими крестами, оиазавпііяся въ числѣ сосудовъ Калгановскаго клада.

Еще рѣже арабскихъ, ветрѣчаются яа территоріи Пермской чуди 
золотоордынскія монеты. хотя ихъ находятъ въ огромномъ количествѣ около 
усті.евъ р. Каиы, на земляхъ бывшей Булгаріи. Съ другой стороны было- 
бы трудно указать между чудскими дреьностями предметы, которые можно 
было-бы отнести безошибочно къ иеріоду булгарской культуры, послѣдовав- 
шему за завоеваніемъ Булгара монголами (1236 г.). Поэтому приходится 
заключить, что торговля ТІермской чѵди съ Булгарами въ этотъ періодъ, 
несмотря на благонріятныя географвческія условія, имѣла весьма ограни- 
ченные размѣры и не выходила изъ предѣловъ частныхъ торговыхъ сноше- 
ній, въ которыхъ чудь находилаеь съ другиии сосѣдними народами.

Какъ мы видѣли, ноявленіе въ Пермской губернін драгодѣнныхъ ео- 
судовъ и другихъ серебряішхъ издѣлій восточяыхъ народовъ объяснялось 
обыкновенно существованіемъ въ древности великаго транзитнаго пути, 
проходквшаго черезч> Біармію и соединиввіаго средвюю Азію съ сѣверомъ 
Европы. ГІоэто.чу, переходя теверь е ъ  разсмотрѣпію вопроса о томъ, какими 
путями могли вопадать къ Пермской чуди эти издѣлія, мы должяы сказать 
предварительио нѣсколько словъ какъ о самой Біарміи, такъ и объ упомя- 
нутомъ только что транзитномъ пути.

Представленіе о древней Біарміи, к р к ъ  о  богатѣйшей и могуществен- 
пой стравѣ, возвикло, какъ мы уже замѣтили, еще въ среднихъ вѣкахъ. 
Отважвые ворманскіе викинги, ваводившіе своими морскими экспедидіями 
ѵжасъ ве только ва западную, во и па южвѵю Европѵ, знали также сѣвер- 
ный путь—Norrvegr, приводивиіій ихъ въ Бгармландію, страну, лежавшую 
яа берегахъ Бѣлаго моря и р. Сѣвервой Двины. Эти походы, или вѣрвѣе, 
набѣги викивговъ на напіъ сѣверный край, начались не раньше конца IX 
вѣка, когда устья Сѣверяой Двины посѣтилъ норвежедъ Отеръ, современ- 
никъ Альфреда Великаго, оставившаго намъ, со словъ Отера, нѣсколько 
достовѣрныхъ извѣетій о посѣщенной послѣднимъ Біарміи. По словамъ 
Огера, онъ встрѣтилъ на иравой сторонѣ Двивы многочисленное няселевіе, 
говорившее фвнскичъ языкомъ и вовіелъ съ нимъ въ торговыя сношеяія. 
Не смотря однакоже на то, что Отеръ ничего не сообщаетъ объ особен-
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ныхъ богатствахъ Біармійдевъ, исландскія саги, поііѣствующія о послѣдую- 
щихъ экспедиціяхъ викинговъ въ Біармію, предст.авляютъ еѳ уже богатой 
страной, изобилующей не только мѣхами, но и золотомъ и драгоцѣнными 
камнями. Такимъ образомъ, благодаря походамъ норманскихъ витязѳй, и 
еще болѣе—прославлявпшмъ ихъ иодвиги поэтическимъ повѣствованіямъ, 
между народами сѣвера распространилось представлевіе о Біарміи какъ о 
богатѣйшей странѣ изобилующей золотомъ и драгоцѣнными товарами. Кромѣ 
того, тѣ-же полубаснословныя сообщенія о богатствахъ Біарміи попали и 
въ историческія сочиненія и хроники и сдѣлалось, такимъ образомъ, достоя- 
ніемъ науки того времени. Какъ напримѣръ въ этомъ отношеніи, можно 
указать на Саксо Грамматика, ученаго нисателя ХІІ-го вѣка, который 
включилъ въ древній періодъ своей иеторіи Даніи не только всѣ извѣстныя 
ѳму легѳнды, но и подвиги викинговъ въ Біарміи, придавъ имъ при этоиъ 
харавтеръ вполнѣ достовѣрныхъ фактовъ.

Набѣги скандинавскихъ викинговъ на страну, извѣстную имъ подъ 
икѳнѳмъ Біарміи, прекратились уже въ началѣ X III столѣтія, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ прекратились надолго и всѣ сношенія скандинавскихъ народовъ съ 
сѣвѳрной Роесіей. Быть можѳтъ, благодаря этому именно обстоятельству, 
сказанія о Біарміи, сообщеныя сагами, продолжали жить, въ литератѵрѣ 
западныхъ народовъ, и въ слѣдунщіе вѣка и дошли такимъ образомъ, хотя 
и въ измѣненномъ, въ различныхъ отношеніяхъ, видѣ, до новѣйшихъ вре- 
менъ. Такъ, основывался на упомянутомъ уже сходствѣ словъ Biarmar и 
Пермь, пришлось включить въ Біармію Скандинавовъ не только Пермскую 
губѳрнію, но и часть Вологодской, йри чемъ Біармія, вѣроятно, иримѣни- 
тѳльно къ историческому термину Пермь Великая, стала именоваться иногда 
также Великой. Далѣе, чтобы объяснить богатство дрѳвней Біарміи, зани- 
мавшей дикій сѣверовосточный край, съ крайне суровымъ климатомъ, оста- 
валось тодько предположить, что Біармійцы богатѣли отъ торговли, иере- 
давая товары южныхъ странъ народамъ сѣверной Евроіш и т. д. По всей 
вѣроятности, такимъ путемъ сложилась та грандіозная историческая гино- 
теза, которая поддѳрживала увѣренность въ существованіи нѣкогда, басно- 
словной по своему богатству, Біарміи и излагалась еще недавно, какъ нѣчто, 
основанное на достовѣрныхъ историчѳскихъ данныхъ. Въ подтвержденіе 
послѣдняго, я позволю себѣ привести здѣсь слова Чулкова, написавшаго въ 
концѣ прошлаго вѣка трактаты о коммерціи Россіи, сказанныя имъ о зна- 
ченіи великаго транзитнаго пути, проходившемъ чрезъ Біармію. ІІриводимую 
цитату я беру изъ труда г. Штиглица ]) который, нредупредивъ, что Чул- 
ковъ основывается на «дрѳвнихъ историческихъ источникахъ», говоритъ 
его словами: «Пѳрмія или Біармія далечѳ простиралась отъ Бѣлаго моря 
ввѳрхъ около Двины рѣки, гдѣ обиталъ народъ чудской, сильной, купѳче-

')  XXXI. Пермская губернія. Списокъ населенныхъ мѣстъ. Обраб. Н. Штиглицъ. СПВ. 1875. 
еір. ОХХХІХ.



— 281 —

ствовалъ дорогими звѣриными кожами съ Датчанами и другими Нордманцамн. 
Въ Сѣверную Двияу рѣку входили съ моря морскими судами, гдѣ лѣтомъ 
бывало многолюдное и славное торжище, безъ сомнѣнія, гдѣ стоитъ городъ 
Холмогоры, бывшій столицею древяей Біаряіи. Изъ древняго города Чер- 
дыня, или стоявшаго отъ него въ 25 верстахъ, на самомъ берегу р. Камы, 
города, котораго и нынѣ знатныя развалины ’) еще видимы, гдѣ находятъ 
множество золотыхъ и серебряныхъ вещей, изъ дрѳвнихъ кулѳческихъ го- 
родовъ Болгары и другихъ, яко центра Европейской и Азіатской торговли 
въ сѣверный океанъ рѣкою Печорою, a въ заливъ онаго или Бѣлое море 
Двиною; также и изъ Скиѳскаго или Мурманскаго моря въ оные города 
ходили купеческіе караваны. A иногда Индѣйскіе и Гіереидекіе купцы изъ 
Касяійскаго моря рѣками Волгою, Камою, ІІечорою и Двиною въ Сѣвер- 
ный океанъ, или по тогдашнему названію, въ Скиѳское море, для торговли 
съ Швеціею, Норвегіею и ирочими государствами, лриходили».

Что касается до вопроса о существованіи въ древности, на мѣстѣ 
нынѣшнѳй Перми, богатой Біарміи, то, какъ мы уже замѣтили раньше, 
вопросъ этотъ можетъ считаться въ настоящее время разрѣшеннымъ въ 
отрицательномъ смыслѣ. Этимъ мы обязаны, главнымъ образомъ, новѣйшимъ 
трудамъ и изслѣдованіямъ проф. И. Н. Смирнова и въ особенности изыска- 
ніямъ по исторіи Иермскаго края A. А. Дмитріева. Подраздѣливъ всѣхъ 
ученыхъ и мѣстныхъ изслѣдователей на два рода или цикла, на апологе- 
товъ и скѳптиковъ Біарміи и изложивъ сущность доводовъ тѣхъ и другихъ, 
г. Дмитріевъ2) доказываетъ внолнѣ ѵбѣдительнымъ образомъ, что отождѳ- 
етвленіе древяей Перми съ Біарміей есть ничто нное, какъ недоразумѣніе. 
Къ тому-же выводу приходитъ и проф. Смирновъ, коснувшись вопроса о 
Віарміи въ своей монографіи о ІІермякахъ8), при чемъ, излагая литературу 
яредмета, дѣлаетъ критичеекій разборъ пресловутыхъ исландскихъ сагъ, 
насколько яослѣднія касаются Біарміи. Изъ этого разбора нельзя не убѣ- 
диться, что Біармія скандинавскихъ сагъ тождественна не съ ІІермью на- 
шихъ лѣтописей, a съ землею Заволочской чуди, обитавшей на берегахъ 
р. Сѣвѳрной Двины, что доказывается и нѣкоторыми бытовыми нодробностями 
сагъ, на которыя г. Смирновъ указываетъ совершенно справедливо, какъ на 
цѣнный этнологическій матеріалъ.

Считая, такимъ образомъ, вояросъ о Біарміи, въ смыслѣ доисториче- 
ской Иерми, вполнѣ разъясненнымъ, я позволю себѣ сказать только нѣсколько

*) Никакихъ знатннхъ развалшіъ на б. р. Камы, въ 25 верстахъ отъ Чердыни, какъ и
вообщо въ ГІермской губерніи, конѳчно, нѣтъ и не было. Но отъ мѣстныхъ жнтелей можно иногда 
олышать, что въ зтомъ хѣстѣ была въ древности пристань или даже гаоанъ. Мвѣ кажѳтся, что 
зто преданіе сдожилось не ранѣе конца прошлаго или начала вынѣшняго вѣка, когда зватные 
путешествевниіси (Рычковъ, Берхъ и др.) настойчиво розыскивали здісь, въ сопровожденіи яѣст- 
выхъ житвлей, разваливы u другіе призваки Біарміи и ея торговаго пути.

*) A. А . Дмитріевъ: «Пермская Старина». Вып. 1. Пермь. 1889 г. Главы I и ІІ-я.
3) И . Н. Смирновъ: «ІІѳрмяки». Казавь. 1891 г.
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словъ о томъ, какимъ образомъ могли быть перенесены на Иермь нашихъ 
лѣтописей и ея жителѳй скандинавскія названія Biarmland и Biarmar. Вопросъ 
этотъ также спеціально разобранъ г. Дмитріевымъ въ только что упомя- 
нутомъ его трудѣ 1), при чемъ онъ подраздѣлилъ, какъ и въ вопросѣ о 
Віарміи, высказавшихся ио немѵ ѵченыхъ и писателей на двѣ группы. По 
мнѣнію однихъ, слово Пермь есть искаженное скандипавское слово, проис- 
шедшее отъ Beormas, взятаго однакоже или составленнаго Скандинавами изъ 
финскихъ словъ. Дрѵгіе-же изслѣдоватѳли, во главѣ которыхъ стоитъ финно- 
логъ Шегренъ, стараются объяснить слово Пермь изъ языка самаго Зырянско- 
[Іермяцкаго народа (Коми), производя его отъ Perjema или Päärnm, что зна- 
читъ по Шегрену «украйна». Кромѣ того, многіе указываютъ на возможность 
образованія слова ІІермь изъ слова парма, что означаетъ на языкѣ нынѣга- 
нихъ Зырянъ и Пермяковъ «возвышенность, покрытая лѣеомъ». Слово Иарма, 
какъ названіе извѣстныхъ лѣсистыхъ мѣстностей, встрѣчается въ настоя- 
щее врѳмя въ различныхъ мѣстностяхъ ІІермскаго края довольно часго и 
иотому г. Дмитріевъ, повидимомѵ, болѣе всего склоненъ остановиться на 
зтомъ объясненіи.

Но ио моему мнѣпію, корни скандинавскаго слова Biarmland и англо- 
саксонскаго Beormas. уіютребленнаго въ первый разъ въ разекасѣ Отера, 
слѣдуетъ искать въ скандинавскихъ языкахъ, a но въ финскихъ, и въ 
особенности не въ языкѣ Коми, т. е. нынѣшнихъ Зырянъ и Пермяковъ. 
Вообще сомнительно, чтобы какой нибудь народъ, при ветрѣчѣ съ другимъ, 
неизвѣстнымъ ему народомъ, могъ воспользоваться для названія его корнями 
изъ языка послѣдняго. такъ какъ языкъ этотъ ему долженъ быть неизвѣ- 
стенъ. Уже на этомъ основаніи представляется вѣроятнымъ, что Віармія 
Скандинавовъ получила свое названіе задолго до путешествія Отера и евли 
даже допустить, что при этомъ Скандинавы воспользовались словами, взя- 
тыми изъ финскаго языка, то уже никакъ не словами Коми. Послѣднее 
подтверждается тѣмъ, что ГІермяки совсѣмъ незнаютъ, почему ихъ зовѵтъ 
по русски этимъ именемъ, а, во вторыхъ, Скандинавы не могли встрѣтить 
зырянъ или пермяковъ на берегахъ Бѣлаго моря, такъ какъ они навѣрное 
тамъ никогда не жили. Что-же касается до слова Ііермь, то намъ кажѳтся 
весьма вѣроятнымъ, что оно дѣйствительно предстапляетъ исиорченное 
слово, происходящее отт3 одного корня съ Beormas, Biarmar и Biarmland. й і-  
вѣстія о богатой восточной странѣ, въ которой можно было всегда разечиты- 
вать на добычу, были разнесены Норманами ио всему сѣверу и могли дойти, 
такимъ образомъ, и до Новгородской области. A изъ пашихъ лѣтописей 
извѣстно, что Новгородцы предііриншіали путешествія на востокъ, съ тор- 
'говыми цѣлями, еще въ кондѣ ХІ-го вѣка, a можетъ быть и раньте2). По- 
этому возможно, что зная по слухамъ о существованіи на востокѣ богатой

*) П ерл. Стар. вы іі. I стр. 5 2 — 54.
s) A. A. Дмитріевъ. «Пермская Старина*. Вып. I. 33.
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Біарміи, Новгородцы могли привять за нее первую-же стряяу, въ которой 
они нашли возможнымъ пріобрѣтать серебро, цѣнные мѣха и пр. и при- 
своили ей имя Біарміи, передѣлавъ его въ Пермь Ч.

Но если вогіросъ, сушествовала-ли вѣкогда на сѣверовостокѣ Россіи 
обвіирная и богатая Біармія, можетъ с.читаться рѣшеянымъ отрицателг.но, 
то этого нлльзя еіце сказать о томъ великомъ водвомъ яути съ юга ва сѣ- 
веръ, который, какъ мы уже замѣтили, слѣдуетъ считать только частыо 
гипотези о Великой Біарміи. Выше мы привели слова Чулішва, изъ которнх7> 
видно, какое значеніе придавали въ прежяее время этому вути, какъ глав- 
нѣйшему источнику обогащенія Біармійцевъ. Но и иочти всѣ новѣйіпіе 
писатели, отрицавшіе или отрицающіе суіцествованіе древней Біарміи, или 
совсѣмъ не останавливаются на вопросѣ о неярерыввомъ водяняомъ пѵти, 
соединявшимъ будто-бы въ дрсвяости Касвійское иоре съ Сѣвернымъ океа- 
номъ, или-же прямо довускаютъ возмолгяость, что по нему происходила 
торговля сѣвера гь югомъ. Такъ г. Дмитріевъ, всего болѣе содѣйствовавшій 
выясвевію вовроса о Біарміи— ІІерми, говоритъ о доисторическомъ торго- 
вомъ путп яа востокѣ Россіи: «Торговый путь изъ Хозаріи, Болгаріи и 
Перми вролегалъ далѣе на сѣверъ до береговъ Бѣлаго моря и устьевъ 
Сѣверной Двины, куда пріѣзжали для мѣновой торговли Норманяы, въ 
былыя времѳна первые мореходы Западяой Европы»2).

Чтобы составить себѣ опредѣленное понятіе о томъ, насколько вѣро- 
ятно существованіе въ древяости такого транзитнаго вути, мы обратимся, 
главяымъ образомъ, къ археологическимъ данвымъ, a имевно къ тѣмъ вос- 
точнымъ издѣліямъ. образцы которыхъ мы разсмотрѣлв вышѳ. Гипотеза о 
существованіи веярерывяаго торговаго вути отъ Каспійскаго моря до Бѣлаго 
была оенована, какъ мы зяаемъ, между прочимъ, на нахожденіи въ нашемъ 
краѣ тѣхъ-жѳ воеточяыхъ издѣлій, a потому, если врисутствіе ихъ на тер- 
риторіи ІІермской чуди можетъ быть объяснево удоуілетворительво другими 
соображеніями, то гинотеза о траязитвомъ пути съ юга ва сѣверъ окажется 
сама собою излиіинею.

Іірпступая къ разрѣшенію этой задачи, намъ слѣдовало-бы изложить 
теперь вавіи соображенія о томъ, какимъ путемъ получала чѵдь монеты и 
издѣлія въ зпоху Сассанидовъ, къ ісоторой привадлежатъ, какъ мы знаемъ, 
наиболѣе древиіе изъ разсмотрѣвныхъ вами иредметовъ. Но, въ даиномъ 
случаѣ, я поззолю себѣ сдѣлать отступленіе огь хровологическаго порядка 
и разсмотрѣть сначала вопросъ о иути, которымъ могли доходить до чуди 
восточвыя произведенія въ болѣе поздній арабскій періодъ, такъ какъ, отно-

')  Какъ на апалогію. позволю себѣ указать на вѣроятное происхождепіе названія Сибирскаю 
кедра. Нѣть сомнѣвія, что съ эгииъ величественнымъ хвойвимъ деревомъ. ветрѣчающимся только 
ва Уралѣ и въ Сибири, изъ Русскихъ ігознакомились первые тѣ-гке Новгородцы и назвалп ѳгп 
кедромъ mi зііамеіштымъ въ бнбліи Ливанскимъ кедрамъ, хотя Сибирскій кедръ есть видъ сосны 
(Pinus) іі имѣетъ сь настоящики кедрамн (Cedrus) лишь отдаленное сходство.

2) Пермская Отарииа. Вип. I. 31.
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сительно торговли въ этотъ періодъ мы имѣемъ не только археологическія, 
но и письменныя свидѣтельства.

Первыя торговыя предпріятія Арабовъ въ Средней Азіи начались уже 
съ половины ѴІІ-го вѣка, вскорѣ послѣ паденія царства Сассанидовъ, такъ 
какъ ученіѳ Магомета оказывало полное покровительство торговлѣ. «Торго- 
вые пути Арабовъ, говоритъ по этому иоводу П. Савельевъ1), прокладывало 
ихъ оружіе: каждое новое завоеваніе было торговымъ рынкомъ». Вслѣдствіе 
того, торговля Арабовъ распространилась вскорѣ на всѣ внутреннія и сѣ- 
верныя бласти бывшаго ГГерсидекаго царства и достигла, съ одной стороны, 
береговъ Каспія, a съ другой до Аму-Дарьи. Но дальнѣйшее движеніе Ара- 
бовъ па сѣверъ было остановлено сояротивленіемъ Хозаръ, занимавіпихъ 
тогда западный бѳрѳгъ Каспійскаго моря и низовья Волги. Возникшая, 
вслѣдствіе того, борьба Хозаръ съ Арабами вродолжалась почти столѣтіе и 
потому только съ половины V III вѣка, или даже нѣсколько позже, могли 
начаться болѣе правильныя торговыя сношѳнія Арабовъ съ Булгарами и, 
ври посрѳдствѣ іюслѣднихъ, съ другими сѣверными народами. Сношенія эти 
постепенно развивались, a вмѣстѣ съ тѣмъ возрастало и вліяніѳ Арабовъ на 
Булгаръ, вслѣдствіе чѳго иослѣдніе снарядили въ 922 г. посольство къ 
халифѵ Мѵктадеру, прося его прислать наставниковъ въ мусульманской 
вѣрѣ и знающихъ людей, для постройки мечети и нрѣпости. Просьба эта 
была удовлетворева и въ томъ-же году прибыло въ Булгаръ посолъство 
халифа, съ Ахмедомъ Ибнъ Фодланомт. во главѣ, оставившимъ намъ первкя 
письменныя свидѣтельства о Бѵлгярахъ и ихъ бытѣ. Послѣ этого посолъства, 
магометанство окончатѳльно утвердилось въ Булгарѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
торговыя сношенія его жителей съ Арабами становятся настолько тѣсными, 
что самая Булгарія какъ-бы дѣлается чаотыо халифата или, по крайней 
мѣрѣ, получаетъ значеніе арабской факторіи на Волгѣ. По свидѣтельству 
Ибнъ Фодлана и другихъ арабскихъ нисателей, г. Булгаръ имѣлъ въ Х-мъ 
вѣкѣ около десяти тысячъ жителей, но это чиело несомнѣнно увеличива- 
лось въ лѣтнее время, когда въ Булгаръ собирались, съ цѣлію торговаго 
обмѣна, не только Арабы, но и представители другихъ народовъ, состояв- 
шихъ въ торговыхъ еношеніяхъ съ Булгарами. Между послѣдними арабскіе 
писатели упоминаютъ о Мордвѣ (Эрза), Веси (Вису), Югрѣ (Юра) и «Рус- 
сахъ», подъ которыми, во мнѣнію нѣкоторыхъ писателей, слѣдуетъ разумѣть 
не только славянъ, но и представителей финскихъ племѳнъ 2). Поэтоііу, 
говоря о числѣ жителей, которое имѣлъ г. Булгаръ въ разное врѳмя, П. 
Савельевъ замѣчаетъ: «Это общій характеръ ириволжскихъ городовъ IX и 
X вѣка, которые приличнѣе иазывать зимовьями или ярманками (или мѣно-

')  П . Савельеоъ. Мухаммед. нуиияматика. Стр. XLVIII. Изъ того-же сочиненія извлеченн 
свѣдѣнія о торговлѣ Арабовъ съ Булгарами.

*) Такъ гр. A. С. Уваровъ полагаеть, что въ числѣ Руссовъ арабскихт. писателей были и 
Меряне, хотя о посдѣднихъ Арабы не упояинаютъ.— Меряне и ихъ быгъ стр. 75.
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выми дворами) кочевыхъ народовъ, чѣмъ городами». Несмотря одйакоЖе йй, 
то, что арабскіе товары получали широкое распространеніе ца сѣверѣ, Вул- 
гары съумѣли сохранить торговлю съ Арабами въ своихъ рукахъ, недо- 
пуская непосредствеііныхі. сношеній ихъ еъ другими народами. ІІо крайней 
мѣрѣ, по совласному іюкпзанію арабскихъ писателей, никто изъ Арабовъ 
не проникалъ на сѣверъ дальше Вулгара, такъ какъ имъ говорили, что 
жители сѣверныхъ сгранъ убиваютъ всякаго чужеземца.

Но если-бы арабскіе иисатели не оставили намъ свидѣтельствъ о своей 
торговлѣ съ Бѵлгарами, то фактъ еуществованія этой торговЛи, a также ея 
пути, могли-бы быть возстановлены на основаніи тѣхг данныхъ, которыми 
расаолагаетъ археологія и нумизматика. Дѣло въ томъ, что путемъ араб- 
ской торговли, кромѣ различныхъ серебряныхъ издѣлій, перешло на сѣверъ 
огромное количество куфическихъ монетъ '), встрѣчающихся до настоящаго 
времени не только на берегахъ р. Волги и многихъ изъ ея притоковъ, во 
и въ сѣверозападной Росеіи и по берегамъ Балтійсісаго моря. Всѣ найден- 
ныя на этомъ пространствѣ куфическія монеты принадлежатъ различнымъ 
магометанскимъ династіямъ, царствовавшимъ въ Средней Азіи во время 
существованія халифата и обнимаютъ, по времени своей чеканки, періодъ, 
начинающійся нервыми годамя ѴІІ-го и кончающійся 1 1-мъ или 12-мъ го- 
домъ ХІ-го столѣтія, послѣ чего почти непрерывный дотолѣ рядъ куфиче- 
скихъ монетъ внезапно ирекращаетея. Такимъ образомъ, судя по монетамъ, 
торговля Арабовъ сь Болгарами и др. сѣверными народами иродолжалась 
въ теченіи V III, IX  и Х-ro вѣковъ нашей эры и окончились въ началѣ 
ХІ-го столѣтія. Но особенно процвѣтала арабско-булгарская торговля съ 
сѣверными народами, повидимому, въ IX и X столѣтіяхъ, такъ какъ боль- 
шая часть находимыхъ въ Росеіи куфическихъ монетъ принадлежитъ Сама- 
нидамъ (дарствовали съ 874 до 998 г. no P. X.) и другимъ династіямъ, 
царствовавпшмъ въ Мавераннегрѣ (нынѣшнія владѣнія Бухары и Хивы), до 
покоренія его авганскими Турками въ 999 году.

Что касается путей, по которымъ происходили торговыя сношенія 
Арабовъ съ Булгарами, то весьма вѣроятно, что въ цвѣтущій періодъ этой 
торговли, т. е. въ IX  и X вѣкахъ, товары перевозились, болъшею частію, 
воднымъ нутемъ, по Каспійскому морю и Волгѣ. Но мы сказали выше, что 
на сѣверѣ встрѣчаются также въ значительномъ количествѣ куфическія 
монеты, принадлежащія V III вѣку, т. е. тому періоду, въ который Арабы 
боролись еще съ занимавшими низовья Волги Хозарами. Упоминая объ 
этомъ обстоятельствѣ, II. Савельевъ2) высказываетъ мнѣніе, что монеты V III 
вѣка могли попасть на сѣверъ и при посредствѣ Хозаръ. Но имѣя въ виду, 
что Ибнъ-Фодланъ встрѣтилъ въ Булгарѣ довольно много Арабовъ уже въ

')  Около г. Вѳликія Луки, Пековск. губ., былъ вырытъ кладъ, заключавшій въ овбѣ куфы- 
чесвую монету на сумиу до 7 тыс. руб. П. Савельевг. Мух. нум. XXIV.

3) Саеелъееъ. Муі. нуі. III.
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вачалѣ IX вѣка, становится болѣе вѣроятнымъ, что раньше, чѣмъ сдѣлался 
вполиѣ свободнымъ водный путь, Арабы уже пользовались для своихъ сно- 
шеній съ Булгаріей какимъ нибудь другимъ путемъ. Такой путь дѣйствн- 
тельно существовалъ на востокъ отъ Касиіл и, начинаясь огь Аму-Дарьи, 
пролегалъ мимо Харезмскаго озера (Арильскаго моря), черезъ Усть-Уртъ, 
Киргизскую степь и далѣе, черезъ землю Башкировъ, до г. Булгара1). Этимъ 
караванпымъ путеиъ прибыло въ г. Булгаръ въ 922 г., несиотря на суще- 
ствованіе воднаго пути ио Болгѣ, междѵ прочимъ ноеольство халифа Мукта- 
дера, во главѣ котораго находился Ибнъ-Фодланъ. Кромѣ того этимъ степ- 
нымъ иутемъ иользовались торговые караваны и впослѣдствіи, какъ под- 
тверждаетъ то другой арабскій иисатель Абу-Ахмедъ Андалуси, говоря о 
мамонтовыхъ клыкахъ, что «зубы эти вывозятъ (изъ Булгаріи) въ Харезмъ 
(Хиву), куда постоянно ходятъ караваны изъ Булгара». Изъ этого показа- 
нія иисателя ХІІ-го вѣка видно, что прямой караваеный путь изъ внутрен- 
пей Азіи въ Булгарію существовалъ, въ цвѣтущій ііеріодъ арабско-булгар- 
ской торговли, независимо отъ воднаго и что имъ нользовались для пере- 
возки болѣе цѣнныхъ товаровъ, такъ какъ къ нимъ причислялись тогда- 
мамовтовы клыки.

Арабскіе писатели Х-ro и слѣдующихъ вѣковъ, говоря о сѣверпыхъ 
вародахъ, состоявшихъ въ торговыхъ свошеніяхъ сь Булгарами, ве упоми- 
ваютъ ни о Біармійцахъ, во о какомъ-либо другомъ вародѣ, который можно 
было-бы иріурочить къ обитателямъ верховьевъ р. Еамы, т. е. къ вашей 
ІІермской чуди. Меааду тѣмъ, въ виду иоложевія Бѵлгаріи на низовьяхъ 
той-же Камы, a также присутствія между чудскими древвостями арабскихъ 
моветъ и издѣлій, вевозможво допусгить, чтобы Пермская чудь не врини- 
мала викакого участія въ арабско-булгарекой торговлѣ и чтобы ея предета- 
вители не бывали викогда на торговыхъ сборищахъ въ Булгарѣ. По этому 
остается предположить, что жителей Верхокамья Арабы ьричисляли, водобво 
Мерянамъ и др. ияородцамъ, къ числу «Руссовъ», которые, по свидѣтелі.ству 
Ибнъ Фодлава, жили въ Булгарѣ временяо, уетраивая ва берегу Волги 
особые сараи и віалаши, гдѣ помѣщались ихъ семейства и товары2).

Во всякомъ случаѣ, нрисутствіе между чудскими древвостями вред- 
метовъ арабской торговли, a въ особенности куфическихъ моветъ IX —X 
вѣковъ, доказываетъ, что эти вредметы еовременвы арабско - булгарской 
торговлѣ и несомвѣвно получались чудью ири посредствѣ Вслжскихъ Бул- 
гаръ. Кромѣ того, такъ какъ нѳмногія, пайдевныя до скхъ норъ, куфиче-

*) Тамъ-же, стр. LXXX.
а) По разсказу Ибіп. Фодлана, Руссы, сзйдя на берегъ, шли въ извѣсіную имъ часть лѣса, 

гдѣ поставлены были вытесанные идолы ихъ вѣры и, упавъ иредъ ними шідъ, исчисляли приве- 
зеиные ими товары, моля о скорой встрѣчѣ иокупателя и выгодной торговлѣ. Если-же это имъ 
удавалось, то они приносили въ жертву богамъ барана или другое животное и, заколовъ его предъ 
ішнп, дѣлили мясо между бѣдными, a голову вѣсили ва дѳрѳво подлѣ идола. Савѳльевъ. Мух. нум. 
РХХІ. Молснів это весьма наиоминаетъ жортвсприношенія Финновъ Угорской групиы.



скія монеты принадлежатъ Саманидской династіи, то можно заключить, что 
больдшнство арабскихъ издѣлій перешли къ чуди отъ Булгаръ въ IX —X 
вѣкахъ. т. е въ цвѣтущій періодъ торговли послѣднихъ съ Арабами.

Раземотрѣвъ, такимъ образомъ иути, которыми Иермская чудь полу- 
чала восточныя издѣлія въ арабскій иеріодъ, намъ слѣдуетъ вернуться къ 
предшествоваввіеиу ему ііеріоду торговли ея съ востокомъ, совпадавшему 
съ дарствованіемъ іл. Персіи государей Сассанидской династіи. Къ сожалѣ- 
нію, огносительно этого періода не осталось никакихъ письменныхъ сви- 
дѣтельствъ, a потому ири разсмотрѣніи вопроса, какимъ образомъ могла. 
получать чудь персидскія издѣлія, мы должны, по необходимости ограни- 
читься соображеніями общаго евойства.

Выше мы видѣли, что самыми характерными дредметами, оставшимися 
отъ торговли чуди съ востокомъ въ Саесанидскій деріодъ, являются, во 
иервыхъ, монеты Сассанндскихъ дарей и, во вторыхъ, серебряные сосуды 
болѣе или менѣе художественной работы, относяідіеся несомнѣнно къ тому- 
же неріоду. Первые начинаются даремъ Іездергердомъ І-мъ, царствовавшимъ 
съ 399 г. no P. X., и кончаются Хозроемъ ІІ-мъ, убитымъ въ 628 г., такъ 
что леріодъ, въ который ІІермская чудь получала идуідія изъ ІІерсіи издѣ- 
лія, продолжался около 300 лѣтъ. Неемотря одыакоже на столь продолжи- 
тельныя сношенія тогдашнихъ обитателей нашего края съ монархіей Сасса- 
нидовъ, ни соссанидскія монеты, ни сосуды нигдѣ въ средней и сѣверной Рос- 
сги за исключенівмъ территоріи Пермской чуди, не встрѣчаются, a также 
не. найдены такге монеты, и сосуды и въ сѣверной Европѣ. Это чрезвычайно 
важное обстоятельство показываетъ намъ. ирежде всего, что сравнительно 
частое нахожденіе сассавядекихъ сосудовъ на мѣстахъ бывшихъ доселеній 
ІІермской чуди—явленіе далеко нѳ случайное, такъ какъ, въ иротивномъ 
случаѣ, они должны были-бы ветрѣчаться и въ другихъ мѣстноетяхъ. Сере- 
бряцые сосуды имѣли для чуди, какъ иы чамѣтили выше, ио всей вѣроят- 
ности, религіозное значеніе, a потому привозились въ Прикамскій край съ 
востока не только въ сассанидскій, но и въ позднѣйшій арабскій деріодъ, 
рз смотря на то, что условія торговли совершенно измѣиились. Затѣмъ 
огсутствіе какъ сассанидскихъ монетъ, такъ и сосудовъ въ сѣверной Европѣ 
свидѣтельствуетъ о тоиъ, что они никогда не были иредметомъ торговли 
Норманновъ, ііочему дредполагать торговыя сношенія послѣднихъ съ ІІер- 
сіей, какъ это дѣлаетъ наиримѣръ Чулковъ, нѣтъ пикакихъ основаній. 
Наконедъ, отсутствіе сассанидскихъ монетъ и сосудовъ по теченію Волги, 
за исключеніемъ, быть цожетъ, Прикасдійскаго края, даетъ намъ драво 
предполагать, что персидекія издѣлія шли къ чуди не по Волгѣ и Камѣ, и 
что, слѣдовательно, въ этотъ древнѣйшій періодъ ея торговли съ востокомъ, 
еущесгвовалъ какой-либо иной путь. Насколько намъ извѣстно, на это 
обстоятельство первый обратилъ вниманіе дроф. I. Аснелинъ, высказавшій 
иреддоложеніе, что доисторическій торговый путь дзъ ІІереіи къ верховьямъ
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Камы, шелъ не по Волгѣ, какъ обыкновенно полагаютъ, a по р. Йртышу, 
т. е. черезъ югоЗападную Сибирь1).

Незпая изъ какой именно области древней Персіи направлялись то- 
вары на сѣверъ, a также и того, не получала - ли чудь эти товары ири 
посредетвѣ какого нибудь другаго народа, трудно, конечно, сказать, слѣдо- 
вали-ли они по Иртышу или по какому нибудь дрѵгому ііути. Однакоже 
намъ кажется наиболѣе вѣроятнымъ, что ііерсидскія издѣлія яіли на сѣверъ 
no тому-же караванному иутн, иролегавшему отъ Аральскаго моря на сѣверо- 
заяадъ, которымъ пользовались впослѣдствін, какъ мы видѣли, н Арабы. 
ІІерсидская торговля съ сѣверомъ прекратилась, вѣроятно, не рапѣе смертн 
Хозроя I I  (628 г.), a Арабы, занимавшіе въ торговлѣ мѣсто ІІерсовъ, про- 
ннклн въ Булгаръ, какъ мы видѣли, по всей вѣроятности, въ кондѣ VII и 
не позже V III вѣка. Поэтому весьма возможно, что направляясь въ Булгаръ 
сухимъ путемъ, они воспользовались тою дорогою на сѣверъ, которая была 
ироложена задолго до ннхъ Ііерсами нлн народомъ, доставлявшнмъ чуди 
персндскія нздѣлія. Такнмъ образомъ, возможно, что торговий путь изъ 
ІІерсіи въ страну Иермской чудн, начннаясь гдѣ ннбудь около Аральскаго 
моря, пролегалъ черезъ Усть-Уртъ я Кнргизскія степн, a затѣмъ шелъ, къ 
западу отъ Уральскнхъ горъ, черезъ землю Башкировъ, прндержнваясь сѣ- 
вернаго теченія р. Бѣлой и долины притока ея Уфы. На послѣднее на- 
правленіе указываетъ, повндямомѵ, случай нахожденія сассанидскихъ еосу- 
довъ въ селѣ Ключахъ (Златоустовское), Красноуфимскаго уѣзда Пермской 
губ., въ мѣстностн, гдѣ другихъ чудскихъ древностей не встрѣчается. Къ 
этому можно еще прнбавить, что торговые караваны, слѣдуя указанному 
пути, едва-ли могли встрѣтить какія либо непреодолимыя преиятствія, такъ 
какъ еще въ недавнее время караваны на верблюдахъ доходнлн, по восточ- 
ному склону Урала, до самаго города Екатерннбурга.

Выше мы вндѣли, что писатели, доиускавшіе существованіе въ древ- 
ности торговаго пѵтн съ юга на сѣверъ, основывались, между прочнмъ на 
томъ значенія, которое нмѣлн нѣкогда на сѣверѣ Европы торговыя пред- 
нріятія Норманновъ. ІІоэтому, чтобы покончить съ гипотезой объ этомъ 
путн, намъ необходнмо разсмотрѣть еще вопросъ, не находился-ли пред- 
іюлагаемый транзитный путь въ рукахъ только что названнаго скандннав- 
скаго народа.

Норманны или Варяги нашнхъ лѣтопнсей нріобрѣлн, какъ нзвѣстно, 
громкую славу не только евоями смѣлымн набѣгамн, но н своими обшир- 
ными торговыми сношеніями. Поэтому не было-бы ннчего невозможнаго въ 
предположѳнін, что, подннмаясь вверхъ по Сѣверной Двннѣ, онн сами про- 
никалн на верховья Камы, нли даже далѣе до Волгн, добывая дорогіе мѣха 
или обмѣнивая свои товары на произведенія востока. Но еслн-бы такое 
предположеніе было основательно, то слѣдовало-бы, прежде всего, ожидать,

*) F. Aspelin. De la civil, p. 27.
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что доказательствомъ такой торговли Норманиовъ на Камѣ окажутся не 
только серебряныя издѣлія востока, но и какіе нибудь металлическіе пред- 
меты скандинанскаго происхожденія, которые было-бы не трудно отличить 
отъ веѣхъ прочихъ древноетей. Графъ A. С. Уваровъ, говоря о предметахъ 
скандинавскаго нроисхождеиія, встрѣченныхъ имъ между мерянскими древ- 
ностями, замѣчаетъ по этому поводу: «Въ особеішости легко отличаются 
издѣлія скандинавскія, которыя даже сохраняютъ до такой степени извѣст- 
ную типичность въ нѣкоторыхъ узорахъ и формахъ, что составляютъ всегда 
вѣрное доказательство или пребываніе самыхъ Норманновъ, или торговли 
съ ними» '). Между тѣмъ, среди нѣсколькими тысячами извѣстныхъ мнѣ 
древностѳй Пермской чуди нѣтъ ни одного иредмета, которому можно было- 
бы приписать скандинавское цроисхожденіе, почѳму вопросъ объ участіи 
Норманновъ въ торговлѣ Пермской чуди съ востокомъ долженъ быть рѣшенъ 
въ отрицательномъ смыслѣ.

Впрочемъ, въ доказательство только что сказаннаго, можетъ быть при- 
ведено еще одно соображеніе, на которое, въ примѣнѳніи къ древней Біар- 
міи, обратилъ уже вниманіе нашъ извѣстный историкъ Д. И. Иловайскій2). 
Выше мы видѣли, что торговыя сношѳнія Норманновъ съ Біариіей, т. е. съ 
Заволочьемъ, начались уже послѣ Отера, который носѣтилъ устья Сѣверной 
Двииы въ концѣ ІХ-го вѣка, a послѣднее нутешествіе Скандинавовъ къ 
берегамъ Бѣлаго моря, о которомъ уіюминается въ сагахъ, относится къ 
1222 году8). Такимъ образоыъ, торговля Норманновъ съ востокомъ, по пред- 
нолагаемому пути черезъ Біармію, могла-бы проиеходить только въ періодъ 
отъ вачала Х-го до половины Х ІІІ-го вѣка, т. е. въ то-жѳ время, когда 
ироцвѣтала на Волгѣ торговля Булгаръ съ Арабами. Но, неговоря уже о 
томъ, что мы не встрѣчаемъ y арабскихъ иисателей этого періода пикакихъ 
намековъ на торговлю съ скандинавскими народами, намъ извѣстно изъ 
русскихъ лѣтописей, что Новгородцы около того-же времени уже далеко 
проникли на сѣверъ и востокъ Россіи. 'Гакъ Новгородцы предпринимали уже 
въ 1032 г. походъ на Заволочье—Біармію исландекихъ сагъ, a къ 1096 г. 
относится извѣстный разсказъ отрока Гюряты Роговича, котораго послѣд- 
ній посылалъ, съ торговыми цѣлями, къ Югрѣ, платившей въ слѣдующемъ 
вѣкѣ ужѳ дань Новгироду. Такимъ образомъ, торговый путь Норманновъ на 
югъ, если-бы онъ существовалъ въ X —ХІІ-мъ столѣтіяхъ, долженъ былъ- 
бы пересѣкаться путями, по которымъ Новгородцы доходиля до Заволочья 
и даже отдаленной Югры, о чемъ не могло-бы не сохраниться какихъ ни- 
будь извѣстій въ нашихъ лѣтописяхъ. Мѳжду тѣмъ, ни въ нашей перво- 
начальной лѣтописи, ни въ другихъ письменныхъ источникахъ не встрѣ- 
чается никакихъ указаній на какой-либо торговый иуть еъ сѣиера на югъ,

')  Меряне и цхъ бытъ. Стр. 84.
2) A. А . Дмитріевъ. П орм . Стар. 1. 58.
3) 77. Савелъевъ. Мух. нум. С!Х.
Ііермск. Край. т. III. 19
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конечно потому, что такого пути, въ деріодъ торговли Норманновъ съ по- 
бережьемъ Бѣлаго моря, не существовало.

Изъ всего сказаннаго выше о торговыхъ путяхъ, которыми Пермская 
чудь могла получать восточныя издѣлія изъ серебра и золота, вытекаютъ, 
по моему мнѣнію, слѣдующія заключенія:

1. ГІредставленіе о транзитномъ торговомъ пути, соединявшемъ въ до- 
историческое время и въ средніе вѣка сѣверъ Европы съ Среднею Азіей, 
возникло подъ вліяніемъ гипотезы объ обширной и богатой въ древности 
Біарміи, на самомъ-же дѣлѣ такого пути не существовало.

2. Монеты, серебряные сосуды и другія древнеперсидскія издѣлія 
получались Пермскою чудью, съ начала Ѵ-го до начала ѴІІ-го вѣка, пѵтемъ 
караванной торговли съ дарствомъ Сассанидовъ.

3. Серебряныя и золотыя арабскія издѣлія и куфическія монеты ука- 
зываютъ на участіе Пермской чуди въ болгарско-арабской торічэвлѣ, про- 
цвѣтавшей на Волгѣ въ IX  и Х-мъ столѣтіяхъ.

Но само собою разумѣется, что помимо торговли съ отдаленнымъ во- 
стокомъ, Пермская чудь находилаеь, во время продолжительнаго существо- 
ванія своего на берегахъ Камы, въ торговыхъ сношеніяхъ съ сосѣдними 
народами, на что указываютъ и находимыя на ея территоріи древности. Но 
спеціальная разработка относящихся сюда воиросовъ въ наетоящее время 
еще не возможна, такъ какъ для этого необходимо близкое знакомство съ 
культурною обстановкою не только ІІермской чуди, но и сосѣдившихъ съ 
нею народовъ.

Ѳ. Теплоуховъ.



Т а б  III.

Рвс .  В. Т а в л о у ш ъ ,  1894. Фототипія Шереръ,Набгольць и К? въ Москвгь.



„Кабала“ или прошеніе лѣсному царю.

( И з ъ  п е р м я ц к и х ъ  с у е в ѣ р і й )  ’).

Ѳ. А. Тѳплоухова.

Въ своей извѣстной монографіи о Пермякахъ, говоря о духовномъ 
творчествѣ этого племени, проф. И. Н. Смирновъ упоминаетъ, между про- 
чимъ, о такъ назыв. кабалахъ, которыя пишутся особыми знахарями, съ 
цѣлію отыскать потерявшуюся въ лѣсу скотину. ІІервое упоминаніе объ 
этихъ кабалахъ, какъ видно изъ труда г. Смирнова, находится въ статьѣ 
г. Подосѣнова объ Иньвенскихъ Иермякахъ, населяющихъ до настоящаго 
времени сѣверозападную часть Соликамскаго уѣзда. Но насколько мнѣ из- 
вѣстно, ни одинъ изъ изслѣдователей, писавшихъ о Пермякахъ, не имѣлъ 
случая видѣть подобную кабалу, что объясняется — какъ таинствевностію, 
которою окружается ихъ писаніѳ, такъ и дѣлающимъ быстрые успѣхи обру- 
сеніемъ ІІермяковъ, вслѣдствіе чего знахари, умѣющіе писать кабалы, встрѣ- 
чаются уже очень рѣдко. Поэтому, пользуясь счастливымъ случаемъ, доста- 
вившимъ въ мои руки двѣ такія кабалы, я ечитаю не лишнимъ сообіцить 
какъ ихъ рисунокъ, такъ и нѣкоторыя подробности объ ихъ «писаніи» и 
томъ значеніи, которое иридаютъ имъ Пермяки.

ІІослѣ изслѣдованій проф. Смирнова не можетъ быть сомнѣнія, что 
первоначальная религія племени Коми, южную вѣтвь которой представляютъ 
наши ІІермлки, было поклоненіе природѣ. Подобно другимъ, близкимъ къ 
НИМЪ, финскимъ племенамъ, Коми покланялись въ первобытный періодъ 
фетишизма небу, иодъ названіемъ Іенъ, затѣмъ небеснымъ свѣтиламъ, раз- 
личнымъ явленіямъ природы и, наконедъ, нѣкоторымъ ея произведеніямъ, 
какъ наир. деревьямъ и камнямъ. Но какъ и y другихъ финовъ, этотъ 
древнѣйшій періодъ воззрѣній на природу замѣнился y Коми поетепенно 
другимъ, во время котораго они представляли себѣ тѣ-же явленія одухо- 
творенными. Такимъ образомъ, непосредственное поклоненіе небу, солнду, 
лунѣ и другимъ явленіямъ природы замѣнилось поклоненіемъ существамъ, 
представлявшимъ эти явленія, но обладавшимъ, на ряду съ сверхъестествен- 
ными свойствами, большимъ или меньшимъ сходствомъ съ человѣкомъ. Къ 
числу явленій природы, которымъ покланялись Коми, въ этотъ періодъ,

*) И. Н. Смирновг, Пермяки. Извѣстія Об-ва Археологіи, Исторіи и Этнографіи при И. Казан- 
скомъ ун. T. IX, вып. 2, стр. 61. Странное въ рѣчи Пермяка слово Кабала происходить, ковечно, 
не отъ еврейскаго слова Каббала (кабалистика), какъ можно было-бы подумать, a отъ стариннаго 
русскаго слова Кабали, которое означаетъ, по Далю, всякое срочное письменцое обязательетво.
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принадлежалъ, безъ сомнѣнія, и вѣтеръ, представленіе о которомъ, какъ 
одухотворенномъ явленіи природы, сохранилось y нашихъ Пермяковъ до 
настоящаго времени.

Но, на ряду съ анимистическими воззрѣніями на дрироду и ея явле- 
нія, и, повидимому, независимо отъ нихъ, y Коми существовало иредетав- 
леніе о многочисленныхъ существахъ, населяющихъ воды и лѣса. Представ- 
леніе это живо сохранилось y Коми—Пермяковъ до нашихъ дней и уже 
самыя названія этихъ существъ: ваись-морты и вэрысъ-морты, т. е. водяные 
и лѣсные люди, показываютъ, что существа эти виолнѣ человѣкообразны. 
Дѣйствительно, въ многочислепныхъ разсказахъ, сохранившихся и возни- 
кающихъ даже вновь между Иньвенскими Пермяками, водяные и лѣсные 
рисуются, большею частію, въ видѣ людей, мало чѣмъ отличающихся отъ 
обыкновенныхъ, почему вѣроятно, что ваись и вэрысь-морты обязаны своимъ 
происхожденіемъ культу умершихъ. Насколько ваись и отчасти вэрысь- 
морты похожи на людей, свидѣтельетвуетъ цѣлый рядъ интересныхъ раз- 
сказовъ объ этихъ „людяхъ“, внесенный въ свой трудъ о ГІермякахъ про- 
фессоромъ Смирновымъ. Въ особенности близкими къ чѳловѣку представ- 
ляются въ этихъ разсказахъ водяные, ваисъ-морты: они не только вполнѣ 
иохожи на людей своею наружностію, но и вступаютъ въ бракъ между собой 
и даже съ людьми, живутъ семьями, держатъ работниковъ, занимаются 
торговлей и пр. При этомъ водяные нѳ отличаются ни ростомъ, превыша- 
ющимъ человѣческій, ни особою силою или умомъ, такъ что, по мнѣнію 
Пермяка, человѣкъ можетъ вполнѣ успѣшно бороться съ водяными. Но что 
особенно лишаетъ пермяцкихъ водяныхъ значенія существъ высшаго по- 
рядка, то это ихъ смертность. Такъ изъ десяти разсказовъ о водяныхъ, 
приводимыхъ г. Смирновымъ, дѣло въ четырехъ случаяхъ оканчивается 
смертью водянаго: въ двухъ разсказахъ ІІермякъ встрѣчаетъ водянаго, 
отправляясь на охоту, и убиваетъ его изъ ружья, a въ двухъ другихъ 
водянаго «засѣкаютъ» просто, какъ рыбу, острогой. Такимъ образомъ, по 
понятію Пермяковъ, водяные тѣ -ж е люди, но обладающіе только какою-то 
таинственною способностію жить въ водѣ, которую они могутъ впрочемъ со- 
общать и обыкновеннымъ людямъ.

Подобными-же существами представляютъ себѣ современыые Пермяки, 
во многихъ случаяхъ и лѣсныхъ людей—вэрысь-мортовъ. Сводя подробности 
нѣсколькихъ, собранныхъ имъ, разсказовъ о лѣеныхъ, нроф. Смирновъ замѣ- 
чаетъ, что «лѣсной человѣкъ живетъ, какъ и всякій Пермякъ, въ домѣ, 
ведетъ хозяйство, держитъ скотину, работниковъ, торгуетъ. Избы его указы- 
ваются очень опредѣленно въ глухихъ лѣсахъ той или другой волости^. 
Кромѣ того, ііо понятію Пермяковъ, лѣсные живутъ семьями, вступаютъ въ 
бракъ и плодятся, такъ что отличаются, въ сущности, огь водяныхъ только 
пребываніемъ въ лѣсу, между тѣмъ какъ водяные или ваись-морты живутъ 
въ водѣ.
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Но если въ нѣкоторыхъ случаяхъ лѣсные являются вполнѣ аналогич- 
ными водянымъ, то въ другихъ имъ приписываются уже свойства, ставящія 
ихъ значительно выше существъ, обитающихъ въ водѣ. К ъ такимъ свой- 
ствамъ слѣдуетъ огнести, прежде всего, безсмертіе; по крайней мѣрѣ, намъ 
неизвѣстно ни одного разсказа, который оканчивался-бы смертью лѣснаго, 
хотя въ одномъ случаѣ онъ лиш ается глаза, a въ другомъ Пермякъ на- 
носитъ ему рану ножемъ, вслѣдствіе чего лѣсной не попадаетъ въ солдаты. 
Затѣмъ, лѣсной имѣетъ, по понятію Пермяка, способность, превращ аясь въ 
вихрь, производить бурю и уносить въ этомъ видѣ людѳй и животныхъ, 
разбрасывать сѣно, крыши и пр. При этомъ слѣцуетъ замѣтить, что раз- 
сказы, въ которыхъ лѣсному приписываются подобныя сверхъестественныя 
свойства, сохранились, главнымъ образомъ, въ наиболѣѳ глухихъ, лѣсныхъ 
мѣстностяхъ и что въ этихъ разсказахъ о лѣсномъ говорится всегда въ 
единственномъ числгь. Поэтому, по моему мнѣнію, вѣроятно, что въ пред- 
ставленіи о лѣсномъ яыпѣпінихъ Перхіяковъ, по крайней мѣрѣ, прожива- 
юіцпхъ въ Соликамскомъ ѵѣздѣ, сливаются два вѣрованія: въ сверхъестествен- 
ное существо, олидетворявніее нѣкогда вѣтеръ и вч. собственно вэрысь-мор- 
товъ, т. е. лѣсныхъ людей, вполпѣ аналогичиыхъ водянымъ

К ъ числу мѣстностей, гдѣ Иермяки обрусѣли всего менѣе и гдѣ по- 
этому предстявленіе о лѣсномъ, въ его перпоначальпомъ значеніи, сохрани- 
лось всего живѣе, принадлежитъ Ошибская волость Соликамсі{аго уѣздя. Вь 
глазахъ Ошибскаго ІІеіімяка, лѣсной я в л я р т с я  до с и х ъ  іюръ сверхъестоствеп- 
нымъ, могущестненнымъ существомъ, которое властвуетъ надъ лѣсомъ и 
всѣмъ, что въ немъ находится. ІІозтому, говоря о немъ, Ошибскій ІІермякъ 
считаетъ своимъ долгомъ выражаться вооможно почтительно, a обращаясь 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ лѣсному, именуетъ его не иначе, какъ «лѣс- 
нымъ царемъ». Могѵщество - яге лѣснаго, по убѣжденію Ошибца, состоитъ 
въ томъ, что лѣсной дарь повелѣваетъ вѣтрами и можетъ произвести, по 
своему усмотрѣнію, бурю н тѣмъ причинить какъ самому Пермяку, такъ и 
его пмуществу нерѣдко непоправимый вредъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что, неза- 
висимо отъ ущерба въ хозяйствѣ, самое явленіе бури должно производить 
на Иермяка, почти постоянно окруж.енпаго лѣсомъ, глубокое впечатлѣніе. 
Дѣйствительно, кому случалось быть иъ старомъ наполненномъ иерестойными 
деревьями, хвойномъ лѣсу, когда на него налетитъ буря, сопровождаемая 
обыкновенно грозой и ливпемъ, тотъ согласится, что это явленіе природы 
нредставляется въ лѣсу болѣе грознымъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ дру- 
гомъ мѣстѣ. Несмотря на раскаты грома, птумъ вѣтра и дождя, по всѣмъ 
направленіямъ слишится трескъ и лязгъ ломающихся и падающихъ де- 
ревьевъ, вслѣдствіе чего пребываніе въ старомъ лѣсу становится далеко не 
безопас.дымъ. ІІоэтому естественно, что буря, нарушаюіцая въ такой степени, 
и иерѣдко совершенно нсожиданно, обычную тишину лѣса, должна была 
казаться и кажется до сихъ поръ Пармяку дѣйствіемъ сверхъестественнаго 
существа, чѣмъ и объясняется живучесть лѣснаго, въ качеетвѣ властителя
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вѣтра, между тѣмъ какъ его сверстники, представители другихъ явленій 
природы, уже давно изгладились въ памяти Пермяка.

Но сильныя бури, которыя иричиняютъ нерѣдко въ старыхъ лѣсахъ 
громадныя опустошенія, случаются нечасто и потому Пермякъ ѵбѣжденъ, 
что лѣсной прибѣгаетъ къ нимъ только при чрезвычайныхъ обстоятель- 
ствахъ, когда гнѣвъ его доведенъ до крайнихъ предѣловъ. Въ обыісновен- 
ныхъ-же случаяхъ, если лѣсной захочетъ нанести вредъ одиому человѣку, 
какъ напр. похитить его, разнести стогъ сѣна и пр., то онъ принимаетъ 
видъ вихря, почему Ошибскій Пермякъ и величаетъ лѣснаго, въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ, «Вихорь Вихоревичъ». И на этотъ разъ очевидно, что въ 
основаніе такого представленія о лѣсномъ легло непосредственное наблюде- 
ніе явленія ирироды, a именно наблюденіе надъ вихремъ, который возни- 
каетъ часто внезапно и также внезапно изчезаетъ, при чемъ поднимаетъ 
иногда на значительную высоту листья, щепы, a иногда и болѣе тяжелые 
предметы. Такъ не далѣе, какъ 1-го мая прошлаго года я наблюдалъ на 
площади с. Ильинскаго вихрь, который могъ привести въ изумленіе не 
одного Пермяка. При теплой, солнечной погодѣ и совершенномъ безвѣтріи, 
y угла выходящаго на площадь сада, внезапно появился на дорогѣ почти 
черный клубъ пыли, который сталъ быстро подниматься, принимая видъ 
поставленнаго на вершину конуса и достигъ, въ нѣсколько секундъ, судя 
по стоящей вблизи колокольнѣ, до 30 саж. высоты. При этомъ конусъ пыли, 
въ которомъ крутились довольно крупныя щепки, листья и пр., медленно 
двигался по дорогѣ и, пройдя въ 3— 4 мннуты не болѣе 20 саженъ, вне- 
запно изчезъ. Само собою разумѣется, что такой вихрь, въ особенности если 
онъ возникаетъ. какъ это было въ данномъ случаѣ, при кажущемся без- 
вѣтріи, долженъ представляться Пермяку совершенно необъясннмымъ явле- 
ніемъ, почему онъ и остановился на томъ, что это «ходитъ» самъ повели- 
тель вѣтровъ—лѣсной.

Распоряжаясь вѣтрами, лѣсной имѣетъ впрочемъ, по убѣжденію Ошиб- 
скихъ Пермяковъ, еще одно свойство, ставящее его, выше всякихъ «мор- 
товъ»: они убѣждены, что лѣсной все знаетъ и слышитъ, что говорится и 
дѣлается въ чертѣ его владѣній. При этомъ лѣсной чрезвычайно обидчивъ 
и мстителенъ, чѣмъ и объясняется, почему Ошибскіе Пермяки и въ особен- 
ности знахари, служащіе посредниками между простыми людьми и лѣснымъ, 
крайне сдержаны въ своихъ разговорахъ о послѣднемъ и избѣгаютъ не 
только бранить его, но я вообще высказываться объ немъ неодобрнтельно. 
По убѣжденію Ошибца, непочтительный отзывъ о лѣсномъ, сдѣланный даже 
въ частномъ разговорѣ н шепотомъ, немянуемо вызываетъ его гнѣвъ н лѣс- 
ной незамедлнтъ сдѣлать ему какую-ннбудь «прокуду», т. е. отомстнть обнд- 
чнку, прнчнннвъ болѣе нли менѣе чувствнтельную потерю въ его хозяйствѣ. 
Въ числѣ самаго дѣннаго нмущества, имѣющагося въ бѣдномъ хозяйствѣ 
Пермяка, первое мѣсто заннмаетъ, конечно, крупный скотъ, почему лѣсной 
я обращаѳтъ въ такихъ случаяхъ свое вннманіе, прежде всего, на послѣд-



ній. Чащ е всего, желая отомстить Пермяку, лѣсной уводитъ въ лѣсъ его 
лопіадь или корову и держитъ ее тамъ болѣе или менѣе продолжительвое 
время, ожидая. что Пермякъ приметъ соотвѣтствующія мѣры къ его умило- 
стивленію. Если-же этого не послѣдуетъ, или лѣсной уже слишкомъ раз- 
гнѣвался, то онъ убиваетъ похищенную имъ корову, или лошадь, и ее на- 
ходятъ уже околѣвшею.

Въ обширныхъ лѣсахч. Ошибской и сосѣднихъ съ нею волостей, лѣт- 
нія дороги, ѵдобныя для проѣзда на колес.ахъ, появились только въ вѳсьма 
ведаввее время. Всѣ вередвиж евія въ лѣтнюю пору происходили поэтому, 
и большею частію происходятъ и теперь, или пѣшкомъ, или верхомъ и 
только въ рѣдкихъ случаяхъ, какъ при перевозкѣ тяжестей, покойниковъ и 
пр., унотреблялись саии. Поэтому въ Ошибской волости суіцествуетъ до на- 
стоящаго времепи, собственно говоря, только одна лѣтяяя, удобпая для 
проѣзда, дорога въ с. Ошибъ и далѣе по деревнямъ, вдоль праваго берега 
р. Велвы. Въ сторонѣ-же отъ этой дороги встрѣчаются только тропинии, 
пересѣкаемыя ручьями и болотистыми мѣстами, и почти всегда теряющіяся 
въ глубинѣ лѣеа. Если кч. этому прибавить, что почти иервобнтные ошиб- 
скіе лѣса изобилуютъ медвѣдяии, то станетъ понятнымъ, что скотъ Пермяка, 
выпускаемый имъ безт> всякаго присмотра, постоянно подвергаетея опасности 
потерять дорогу домой или попасть въ лапы медвѣдя. Впрочемъ, по поня- 
тіямъ Пермяка, лѣсной совершенно не отвѣственъ за скотину, «задранпую» 
медвѣдемъ, на котораго онъ не имѣетъ, повидимому, никг.кого вліянія, 
и если вриписать въ такомъ случаѣ исчезновеніе скотины лѣсному, то 
можно страшно разсердить его.

Но разъ корова, или лошадь, потерялась и вѣтъ  основанія полагать, 
что ее съѣлъ медвѣдь, то Пермякъ убѣжденъ, что скотииу увелъ въ лѣсъ 
лѣсной и тогда остается только одна возможность поправить бѣду, это— 
обратиться къ лѣснояу съ почтительною просьбою и, въ случаѣ надобности, 
съ подарками. Но такое обращеніе, если оно должио увѣнчаться усвѣхомъ, 
необходимо едѣлать въ извѣстномъ порядкѣ и въ извѣстной формѣ, въ про- 
тивномъ-же случаѣ, лѣсной можетъ еще болѣе разсердиться и надѣлать 
новыхъ бѣдъ. Поэтому, въ подобныхъ случаяхъ, къ лѣсному обращаются 
не иначе, какъ при посредствѣ знахаря или колдуна, который занимается 
спеціально отъисканіемъ пропавшей скотины, такъ какъ только такой зна- 
харь знаетъ. какъ написать соотвѣтствующее «прошеніе» и какимъ обра- 
зомъ представить его «лѣсному царю». Такихъ знахарей или колдуновъ 
осталось въ настоящее время въ Ошибской волости не болѣе 2— 3 чело- 
вѣкъ, но всѣ они сохраняю тъ относительно своей спеціальнвсти глубокую 
тайну. Кромѣ неудобства выдавать себя, будучи православнымъ, за колдуна, 
П ерм яковъ--знахарей  побуждаетъ къ тому и страхъ передъ лѣснымъ, такъ 
какъ послѣдній не только н е терпитъ дурныхъ отзывовъ о себѣ, но и 
страшно гнѣвается на колдѵна, если тотъ обезпокоитъ его напрасною прось- 
бою. Поэтому знахарь рѣш ается ваписать вровіевіе лѣсвому ве иваче, какъ
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убѣдившись въ томъ, что скотина, которая разъискивается, дѣйствительно 
иотерялась и при томъ не съѣдена медвѣдемъ, т. е., что отъ нея не най- 
дено никакихъ слѣдовъ. Въ противномъ-же случаѣ, лѣсной разсердится на 
колдуна и, или уведетъ его самаго въ лѣсъ, или даже убьетъ, иовѣсивъ за 
яоги на дерево, илн „захлеснувъ лѣенной“. Въ качествѣ нллюстрадін къ 
сказанному, я позволю себѣ привестн здѣсь слѣдующій небольяюй разсказъ, 
записанный проф. Смнрновымъ, повиднмому, въ Ошибской волостн: «ІІѳяіла 
баба въ лѣсъ за грнбами. Незадолго до нея вышелъ нзъ дому къ лѣсу нзъ 
того-же мѣста мужнкъ знахарь. Баба смотритъ, что съ мужнкомъ: скачетъ 
на сажедь отъ землн, катается по травѣ. Потомъ самъ мужнкъ разсказалъ 
ей: его трепалъ лѣпіій за то, что ло пусту кабалы ему писалъ, поднялъ 
выше себя, броснлъ на земь я давай трепать: зачѣмъ по пусту кабалы 
пишешь, скотнну звѣрь ѣстъ, a ты меня тревожяшь» *).

Такиыъ образомъ, пнсаніе кабалы нлн пропіенія лѣсному дѣло далеко 
не шуточное н можетъ окончнться толысо большнмъ гнѣвомъ лѣснаго. ГІо- 
этому-то, заставять знахаря напнсать кабалу попусту вееьма трудно н воз- 
можно только при исключительныхъ обстоятельствахъ, какнмн н воспользо- 
вался мой ошнбскій корреспондентъ, котороиу удалось выручнть одного 
знахаря 2) изъ внѳзанно обрушившейся на него бѣды. Несмотря на то, 
стонло не мало труда и временн убѣдить Пермяка, что я не злоупотреблю 
его довѣріѳмъ н не отнесу кабалу въ лѣсъ, чѳго онъ всего болѣе боялся, 
такъ какъ въ такомъ случаѣ, по его убѣжденію, месть лѣснаго была-бы для 
него неизбѣжна. Тѣмъ не менѣе, безъ небольшой непріятностн колдуну со 
стороны лѣснаго не обошлось я въ данномъ случаѣ. Дѣло въ томъ, что 
кабалы нишутся на кускѣ бересты углемъ, но мой корреспондентъ, боясь, 
что уголь сотрется, заставнлъ колдуна начѳртять кабалу тупымъ гвоздемъ. 
Не прошло однакоже недѣлн, какъ колдунъ явился къ нему встревоженыый, 
съ вопросомъ, куда онъ дѣвалъ напнсанную лмъ кабалу, такъ какъ лѣсной, 
во время бывшей наканунѣ грозы, снялъ съ дома колдупа часть крышя. Но 
затѣмъ знахарь согласнлся, что лѣсной разсерднлся на него потому, что 
онъ пнсалъ кабалу не углѳмъ, a гвоздемъ н охотно ясправилъ ошибку, на- 
писавъ другую, на этотъ разъ по всѣмъ правиламъ нскусства.

Самое писаніе прошенія нлн кабалы пронсходитъ слѣдукщнмъ 
образомъ:

Пермякъ, потерявшій корову нля лошадь, нослѣ тщѳтныхъ розысковъ 
въ лѣсу, посѣщаетъ тайно колдуна н угощаетъ его, прежде всего, водкой. 
Убѣднвшись, что скотнна дѣйствнтельно нзчезла н опроснвъ хозянна, отно- 
снтельно ея масти, дѣны н пр., колдунъ беретъ кусокъ бересты въ вндѣ 
прямоугольника н чертитъ на немъ схематическій планъ лѣсныхъ дорожекъ 
н тропинот, на одной нзъ которыхъ должна находиться потерявшаяся

*) Пермяки. 271.
а) Согласно данному обѣщанію, не называю его по имени.
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скотипа. ІІри этомъ колдунъ беретъ уголь въ лѣвую руку и чертитъ имъ, 
какъ говорятъ, на отмашъ отъ себя, т. е., проводя черты отъ правой руки 
къ лѣвой. На прилагаемой таб. І І І-й , рис. 1, изображена (въ половину на- 
туральной величпны) кабала, написанная уломянутымъ выше Ошибскимъ 
колдуномъ1). Неправильньтя фигуры, въ видѣ кривыхъ и угловатыхъ линій, 
занимающія болыпую часть чертежа, должны изображать запутанныя лѣс- 
ныя дорожки, которыя колдунъ заговариваетъ, произнося при ихъ черченіи 
слова «прошенія». По убѣжденію Пермяковъ, слова эти слышитъ лѣсиой и, 
если онъ склоненъ исполнить просьбу колдуна, то скотина дальше въ лѣсъ 
уже не пойдетъ, a должна выйти на прямую дорогу къ дому, которая и обо- 
значена на кабалѣ довольно прямою чертой, проведенной отъ средины верх- 
няго края въ лѣвый нижній уголъ.

Такимъ образомъ, кабалѵ чертятъ, a не «пишутъ», какъ выражаются 
ІІермяки, что и не могло быть иначе, такъ какъ колдуны принадлежатъ къ 
числу наимеиѣе обрусѣвшихъ и потому неграмотныхъ Пермяковъ.

Самыя слова, «прошенія», имѣющія очевидно значеніе заговора, запи- 
саны моимъ корреспондентомъ, во время черченія изображенной на таб. I I I  
рис. 1-мъ кабалы, слѣдующимъ образомъ 2):

«Лѣсному царю Митрофану М итрофановичу8), прошеніе на лошадь; 
потеря-же стала. У насъ-же лошадь сивая и рублей она пятьдесятъ стоитъ; 
чистое раззореніе намъ пришло. У насъ лошадь вы отпустите добровольно, 
лѣсной ты царь, М итрофанъ Митрофановичъ! Мы прокуды ничего тебѣ не 
думали сдѣлать, a ты намъ сдѣлалъ. Пожалуйста намъ отпусти лошадь; за 
чертой ты V насъ никуда не пошелъ (?). Если ты да не отпустить, мы 
будемъ тебя то-же безнокоить, другое прошеніе писать. Н а этой сторонѣ y 
насъ лошадь жила, должна быть y ваеъ въ рукахъ. Есть y васъ ваша до- 
рога своя, a крестьянская y насъ особенная, куда лошадь попгли. Если ты 
доброволі.но отпустишь, мы будемъ тебя подарить. Т акъ вы это отпустите 
пожалуйста намъ»....

Прежде всего любопытно, что „прошеніе лѣсному“ приняло, конечяо, 
лодъ позднѣйшимъ русскимъ вліяніемъ, характерную  канцелярскую форму, 
хотя и впадаетъ мѣстами въ неподлежательный тонъ «отноніенія». Отсюда 
видно, что „лѣсной д арь“ лредставляется Пермяку такимъ-же начальствомъ, 
какимъ было для него, по крайней мѣрѣ въ нрежнее время, русское, почему

')  Счнтаю не лишнииъ замѣтить, что фигуры каиъ на изображенной кабалѣ, такъ я иапи- 
санной раньше гвоздсмъ, совершенно сходны мелсдѵ собою.

2) Привожу слова ирошенія буквально, со всѣмп неправильностями, которыя вполнѣ объ- 
ясияются плохимъ знаиіемъ колдуномь русскаго языка. Весьма вѣроятно, что нермяцкія колдуны 
произносягь слова нрошенія всегда по русскп, подобно тому какъ распѣвая пѣсни, Пермяки, даже 
илохо знающія ііо русски, пользуются исключительно русскпмъ языкомъ.

3) По объясненію колдуна, писавшаго кабалу, въ настоящее время принято прежнеѳ (языче-
ское) имя, и отчество лѣснаго— Вцхорь Вихоревпчъ замѣнять новымъ (христіанскимъ)— Митрофанъ
Митрофановичъ или, по нроизношенію Пермяковъ—Митронанъ Митропановичъ.
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и установились единообразные порядокъ и формы умилостивленія того и 
другаго. Но при этомъ ингересно вотрѣтить, на ряду съ такими кавцеляр- 
скими требованіями, какъ обозначеніе масти пропавшей лошади и ея цѣны 
(обозначеніе которыхъ, по словамъ колдуна, обязательно), угрозу обез- 
покоить лѣснаго другимъ прошеніемъ, чего лѣсной будто-бы всего болѣе 
боится. Очевидно, эта уже ие канцелярская черта и весьма вѣроятно, что 
упомянутая угроза, какъ и укоры лѣсному за дѣланіе „прокуды“, a также 
указаніе на то, что y него есть „своя дорога“, сохранилясь, если не изъ 
иервовачильнаго, то изъ болѣе древняго текста заговора.

Когда кабала начерчена,'то хозяинъ нотерявшейся скотины идетъ 
вмѣетѣ съ колдуномъ, въ тотъ лѣсъ, въ которомъ она, по ихъ иредполо- 
женіямч>, находится и отъискиваютъ въ глубинѣ его мѣсто, гдѣ скрещи- 
вается нѣсколько дорожекъ. Здѣсь, выбравъ, «на крестѣ дорогъ», ѵдобное 
дерево, прикрѣпляютъ къ нѳму кабалу въ слѣдующемъ норядкѣ. Хозяинъ 
скотины становится спиной къ дѳреву и лицомъ, въ сторону, откуда они 
пришли, a передъ нимъ такимъ-же образомъ становится колдунъ. Затѣмъ 
колдунъ нередаетъ кабалу «на отмашъ», т. е. черезъ лѣвое плечо, хозяину, 
который, также на отмашъ, пришпиливаетъ ее деревянными гвоздями къ 
дереву, или просто вѣшаетъ на сѵчекъ. Когда все готово, то какъ кол- 
дунъ, такъ и хозяинъ, пускаются бѣжать изъ лѣса домой, при чемъ строго 
запрещается оглядываться, такъ какъ иначе лѣсной можетъ зашибить ихъ 
деревомъ или убить зато отъискиваемую скотину.

По убѣжденію Пермяка, есля лѣсной не слишкомъ разсердился на 
него, то потерявшаяся скотина должна найтись, дня черезъ два или три, 
около того мѣста, гдѣ была оставлена въ лѣсу кабала. Если-же этого не 
случится, то пишутъ иногда второе прошеніе, присоединяя къ нѳму яодарки 
въ видѣ полуштофа водки и рыбнаго пирога, которые оставляютъ въ лѣсу 
въ томъ мѣстѣ гдѣ прибита кабала. Но такая назойливость со стороны 
Пермяка не всегда ведетъ къ цѣли: правда, водка и пирогъ изчезаютъ, но 
скотина нерѣдко или совсѣмъ не находится, или ее находятъ уже околѣв- 
шею. Въ томъ и другомъ случаѣ, неудачу въ ѵмилостивленіи лѣсяаго Пер- 
мяки объясняютъ тѣмъ, что Лѣсной уже слишкомъ разсердился и потому, 
покоряясь своей участи, уже болѣе не безпокоятъ его.

Какъ я уже замѣтилъ выше, гнѣвъ лѣснаго можетъ быть вызванъ 
также неумѣлымъ обращеніемъ къ нему, т. е. неправильною формою про- 
шенія и подачей его не въ принятомъ порядкѣ. ,Для примѣра, иишетъ 
мнѣ ііо этому поводу мой ошибскій корреспондентъ, приведу слѣдующій 
случай, бывшій нынѣ (въ маѣ 1891 г.). Въ деревнѣ 3. y крестьянива К. 
ушла ва волю корова и ве возвратилась домой. Искали ее недѣли три, во 
вайти ве могли. Написали прошеніе лѣсвому, сиесли въ лѣсъ и прибили 
ва крестахъ (гдѣ пересѣкаются дороги) къ дереву. Снустя три дня, вапіли 
корову отъ этого мѣста въ 200 саж., ва пригоркѣ подъ деревомъ во уже
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изгибшею. Относятъ это къ лѣсному, который убилъ корову за то что про- 
шенье было написано неполное*.

Черезъ нѣкоторое время это прошеніе, имѣвшее для отъискиваемой 
ісоровы столь роковыя послѣдствія, было найдено на мѣстѣ лѣсными сторо- 
жами и доставлено мнѣ. Кабала эта также изображена на прилагаемой 
таб. I I I ;  на рис. 2-мъ, и существенно отличается отъ первой, что и воз- 
будило, какъ полагаютъ Ошибцы, неудовольствіе лѣснаго. Во-первыхъ, она 
представляетъ не схематическій планъ лѣсныхъ дорогъ, какъ-бы слѣдовало, 
a простую записку, и при томъ написанную довольно безграмотно. Во-вто- 
рыхъ, она составлена очень необстоятельно или «неполно», какъ выразился 
мой корреспондентъ, такъ  какъ заключаетъ въ себѣ только слѣдующія слова, 
написанныя справа на лѣво: «Прозба на (?) леснова даря. Не будешъ 
отпускать, буду большому (?) подавать. Митрофану Митрофановичу».

Такимъ образомъ очевидно, что эту кабалу писалъ не знахарь — спе- 
ціалистъ, a диллетантъ и неудача его, конечно, лишь укрѣпила его одно- 
общественниковъ— Пермяковъ въ томъ убѣжденіи, что къ лѣсному можно 
обращаться только черезъ знающаго или „знаткого“ человѣка.

Во всякомъ случаѣ любопытно, что авторъ этой кабалы, успѣвпіій 
гдѣ-то научиться русской грамотѣ, тѣмъ не менѣе нисколько не измѣнилъ, 
повидимому, своихъ понятій относительно «лѣснаго царя». Судя по этому, 
слѣдуетъ думать, что, несмотря на идущее своимъ чередомъ обрусеніе 
Пермяковъ, Митрофанъ Митрофановичъ будетъ еще долго «царствовать» въ 
лѣсахъ Ошибскаго края.

Ѳ. Теплоуховъ.



Народное иразднество „Токмачъ“ въ Дубровской 
волости, Оханскаго уѣзда

Дѣйствит. члѳна Уральскаго Общ. Любит. Ест. П. В. Сюзѳва.

Съ древнихъ временъ паступленіе весны y нашего народа сопрово- 
ждается игрищами, «на лонѣ природы», которыя вообіцѳ продолжаются до 
начала лѣта, т. е. почти до Петрова поста.

Собираются обыкновенно по праздничнымъ днямъ, гдѣ нибудь «на 
полянкѣ»— на зеленой лужайкѣ, болѣе или менѣе живописной и удобной 
для игръ, чаще всего на берегу рѣки. Въ игрищахъ принимаетъ участіѳ 
исключительно молодежь, обоего пола, но женскій элементъ въ большинствѣ 
случаевъ преобладаетъ. Поэзіи въ этихъ увеселеніяхъ ьообще мало, a еще 
меныпе оригинальности, такъ какъ они ничѣмъ въ сущности не отличаются 
отъ великорусскихъ.

Однако, помимо этихъ обычныхъ игрищъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
ІІермскаго края устраиваются народныя празднества, имѣющія особыя на- 
званія, происхожденія не русскаго и несомнѣнно весьма древняго. Это 
иослѣднее обстоятельство, въ связи съ нѣкоторыми данными, особенно 
интересными съ точки зрѣнія археолога1), даетъ намъ право отмѣтить одно 
изъ такихъ игрищъ въ Оханскомъ уѣздѣ.

Въ Дѵбровской волости, ежегодно, въ иервое воскресенье послѣ Троицы 
(въ заговенье на Петровъ постъ), изъ ближнихъ и дальныхъ мѣстностей, 
народъ собирается попраздновать на „Токмачѣ“.

Оно имѣетъ мѣсто, съ незанамятныхъ временъ, при устьѣ р. Гуменки, 
при впаденіи ея въ р. Очеръ, на обширной возвышенной лужайкѣ, которая 
никогда не распахивалась и никѣмъ не скаіпивается даже въ нынѣшнее 
время. Кто далъ названіе этому игрищу, какого оно происхожденія—никому 
неизвѣстно, а, только „старъ и младъ“, ио примѣру предковъ, идутъ и ѣдутъ 
провести урочный день на Токмачѣ.

Уже вскорѣ послѣ крестьянскаго обѣда, завѣтная лѵжайка начинаетъ 
пестрѣть народомъ, разодѣтымъ по праздничному.

Въ хорошую погоду, въ иные годы набирается до 300 человѣкъ, a въ 
старину бывало и далеко побольше на этомъ народномъ празднествѣ. 
Пріѣзжаютъ сюда сельскіе торговцы и бойко торгуютъ неприхотливыми 
деревенскими сластями, раскинувъ свой товаръ гдѣ нибудь на телегѣ, подъ 
парусинымъ пологомъ или какимъ нибудь другимъ импровизированнымъ 
навѣсомъ.

*) Ѳ. А . Теплоуховъ. Народное празднество «Три елочки» въ Пермскомъ уѣздѣ. (Пермск. 
Край, т .  1 ) .



Молодежъ веселится по своему, вволю. Сначала дѣвицы „ходятъ кру- 
гомъ“, т. е. водятъ хороводы, поютъ при зтомъ хоромъ различныя нротяж- 
ныя пѣсни. Напримѣръ: „Ленъ мой л е н ъ .. . ,  „Ахъ вы сѣни мои сѣни“, 
„К акъ по морю, морю синему“ и т. д., сопровождая при этомъ слова пѣсни 
соотвѣтствующими жестами и пляскою.

Конечно болѣе воодушевленія проявляется/когда парни, мало по малу 
примутъ участіе въ хороводахъ. Тогда поютъ игровыя пѣсни, напримѣръ: 
„Ходитъ царь вкругъ нова - города“, „Селезень ловилъ утку“ и т. п., при 
этомъ выполняется участвѵющими въ хороводѣ все трѳбуемое пѣснѳй, для 
чего парень выбираетъ обыкновенно дѣвицу, которая ему болѣе нравится.

Подростки играю тъ въ горѣлки или „въ разлуки“, „о парочки“ въ 
мячъ и т. п.

Люди пожилыя, степенныя размѣщаются кучками, покалякать по прі- 
ятству съ знакомыми за самоварчикомъ. Обыкновенно привозятъ сюда раз- 
ныя домашнія постряпушки, въ видѣ пироговъ, шанегъ, куликовъ и проч.

Здѣсь мужички толкуютъ о предстоящемъ урожаѣ, да и вообще о 
разны хъ разностяхъ по хозяйству—старички вспоминаютъ старое да бы- 
валое. Любитъ здѣшній народъ попраздновать на Токмачѣ, a никто, даже 
изъ самыхъ вегхихъ стариковъ не помнитъ никакого ііреданія объ этомъ 
урочищѣ.

Во времена сѣдой древности быть можетъ здѣсь были какія нибудь 
предметы обожанія, напр. капище, священные деревья, одного изъ тѣхъ 
нолумиѳическихъ народовъ, которые въ Пермскомъ краѣ принято называть 
„Чудью“ и считать аборигенами страны.

У мѣстнаго населенія есть одно преданіе, что по р. Очеру въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ жила нѣкогда Чудь. 'Гакимъ образомъ есть нѣкоторыя осно- 
ванія полагать, что и здѣсь когда-то жилъ народъ, загадочно исчезнувшій, 
или невѣдомо куда перекочевавшій.

Н а нагорномъ лѣвомъ берегу р. Очера сохранились въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ земляныя укрѣпленія, въ видѣ валовъ и рвовъ, довольно боль- 
шой длины.

Нѣсколько ниже отъ мѣста игрищ а лѣсистый берегъ рѣки выдается 
высокимъ выступомъ или мысомъ, который и заканчивается крутымъ обры- 
вомъ, извѣстнымъ подъ назнаніемъ Ііодушки. Н а вершинѣ Подушки, на 
обширномъ плато невольно привлекаетъ вниманіе иравильный прямой бру- 
стверъ, который рельефно выступаетъ на 30 саж. длины при 3 фут. вы- 
шины. Несомнѣнно, что это произведеніе рукъ человѣка и при томъ древ- 
няго, сохранилось не во всей своей полнотѣ.

Насынь была вѣроятно мново выше, но со временемъ, вслѣдствіе раз- 
мыванія дождемъ, глинистая земля сползала и понижала ее, a обводный 
ровъ въ свою очередь засорялся и потому въ настоящ ее вреыя мѣстами 
едва замѣтенъ. Описываемый пунктъ яаляется весьма высокимъ, господствую-
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щимъ надъ окружающею мѣстностыо и нѳмудрено, что древніе обитатели 
соорудили на немъ укрѣпленіе. Многочисленныя наблюденія археологовъ 
показываютъ, что Чудь выбирала именно такіе мѣста для своихъ селищъ.

ІІодобные земляные валы сохранились отчасти на Чудской горѣ, кото- 
рая крутыми обрывами спускается къ р. Очеру, близь Павловскаго завода, 
верстами двадцатью выше описаннаго пункта.

Однимъ изъ мѣстныхъ любителей старины покойнымъ Прядилыцико- 
вымъ указывалось еще нѣсколько мѣстъ (преимущественно по р. Очеру) на 
которыхъ въ его время еще были нѣкоторые признаки обитанія человѣка.

Въ позднѣйшее время, когда окрестныя мѣстности начали быстро за- 
селяться, немногіе уцѣлѣвшіе признаки стали исчезать и остались лишь 
названія, наноминающія о существовавшей нѣкогда загадочной чуди.

Такъ, напротивъ Токмача, на другомъ берегу Очера, на опушкѣ Ба- 
даговскаго бора, находятся большія ямы, извѣстныя y мѣстнаго населенія 
подъ названіемъ Чудскаю селигца. Въ этихъ ямахъ, еще не такъ давно, 
всего нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, мѣстные крестьяне выкапы- 
вали множество раздробленныхъ костей различныхъ животныхъ.

Однако, на нахожденіе какихъ либо предметовъ домашняго обихода и 
другихъ вещеетвенныхъ памятниковъ нѣтъ указаній.

Къ сожалѣнію, до сего времени въ означенной мѣстности не было про- 
изведено археологическихъ раскопокъ, между тѣиъ ѳсть полное основаніе 
полагать, что, изыеканія не были бы безрезультатны.

П. В. С ю з е в ъ.



И сторическій очеркь развитія климатологіи въ П ери- 
ской губерніи.

Дѣйетв. Члѳна уральек. Общ. Люб. Еетеетв. Ѳ. Н. П анаева.

Начало заішсей о климатѣ въ Россіи. Основаніе магнитно-метеорологическихъ обсерваторій. Главная 
Физическая Обсерваторія и оспованіе ея метеорологическвй сѣти. Начало занисей о климатѣ въ 
Пермской губерніи. Начало правилыіыхъ метеорологическихъ наблюденій. Исторія нѣкоторыхъ 
метеорологическихъ станцій. Успѣхи и недостатки современной меіеорологіи. Разнообразіе климати-

ческихъ явленій въ Пермской губерніи.

Наука, изучающая всѣ явленія и свойства окрѵжающаго земной шаръ 
воздуха, отыскивая и усвоивая законы, по которымъ эти явленія совер- 
шаются, называетея метеорологіей или лучше, атмосферологіей.

Совокупность же всѣхъ свойствъ воздуха, оиредѣленныхъ за нѣсколько 
лѣтъ въ какой - нибудь странѣ, даетъ то, что мы называемъ обыкновенно 
климатомъ той страны. A наука, занимаю щ аяся этимъ изслѣдованіемъ, на- 
зывается климатологіей. М етеорологія составляла прежде прикладную часть 
физики, но въ послѣднее время, благодаря болыдимъ усиѣхамъ въ изученіи 
законовъ воздушныхъ явленій, она разрослась и окрѣпла на столько, что 
составила собою совершенно отдѣльную самостоятельную науку. И въ са- 
момъ дѣлѣ, въ теченіе послѣдняго двадцатилѣтняго періода времени успѣхи 
науки стали замѣтны не только за границей, но и y насъ въ Россіи и, 
пожалуй, даже въ болыией сгевени. Съ развитіемъ метеорологіи и въ 
публикѣ замѣтно увеличивается иытересъ къ этой занимательной наукѣ. 
Особенно же рѣзко это выдѣлилось послѣ голоднаго 1891 года. Въ послѣд- 
ніе два года, наиримѣръ, метеорологическая стандія въ г. Перми получила 
очень много запросовъ и справокъ по метеорологіи и климатологіи нашего 
края. Съ одной стороны, какъ бы идя на встрѣчу интересующейся метеоро- 
логіей публикѣ, a съ другой, желая подробнѣе взглянуть на исторію раз- 
витія климатологіи въ Пермской губерніи, я съ этою дѣлью и предпринялъ 
настоящій носильный свой трудъ. При описаніи исторической стороны кли- 
матологіи въ ІІермскомъ краѣ, по моему мнѣнію, для полноты понятія 
общаго обзора развитія климатологіи и состоянія современной метеорологіи, 
необходимо сдѣлать и въ этомъ отношеніи нѣкоторыя общія указанія и 
тѣмъ болѣе, что какъ то, такъ и другое тѣсно связаны съ исторіей клима- 
тологіи въ Нермекой губерніи.
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Йсточниками для составленія историческаго очерка климатологіи мнѣ 
послужили слѣдующія изданія:

Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи.
0  температурѣ воздуха. Г. Вильда.
Объ осадкахъ. Его-же.
0  распредѣленіи и дѣятельности метеорологической сѣти въ Росеіи. 

С.-ІІетербургъ. 1892 г. Р. Бергмана.
Физико-географическій очеркъ г. Соликамска. Г. ІІермь. 1882 года. 

Ѳ. Панаева.
Заииски Уральскаго Общества Любителей Еетествознанія.
Отчеты Главной Физической Обсерваторіи. Г. Вильда.

«Милліоны бурь прошли по огромному простраиотву Роесіи, тщетно 
«ожидая, чтобы кто-нибудь обратилъ ііа ішхъ вниманіе и нодмѣтилъ- 
«бы непреложные законы ихъ расиространсиія значительно упрощенные 
«здѣсь, вслѣдствіе безпримѣрной въ мірѣ равнинности страны, тщетно 
«воютъ онѣ подобно звѣрю и плачутъ подобно ребевку—никому кромѣ 
«поэта нѳ было и нѣтъ до нихъ дѣла».

Е.  П р е д т е ч е н с к і й .

Такъ можно было сказать до семидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣ- 
тія, когда число метеорологическихъ иунктовъ было вееьма ничтожно и на- 
блюденія производились гдѣ-индѣ, отрывками и болыііею частію не полныя и 
безъ сиетемы.

Однако кто могъ подумать, что самыя старинныя отмѣтки о состояніи 
погоды въ нынѣшнихъ предѣлахъ Россійской Имперіи относятся къ 1530 
году! Но эти отмѣтки объ атмосферныхъ явленіяхъ за время съ 1530 и по 
1725 годы ограничиваются почти исключительно вскрытіемъ и замерзаніемъ 
р. Западной Двины y г. Риги. Лишь за 1596 и 7 годы, a равно и за 1680— 
1690 годы имѣются записи и другихъ наблюдепій, изъ которыхъ первыя 
дѣлались въ Ледяной бухтѣ на Новой землѣ, вторыя же въ Гольдингенѣ, 
Курляндской губерніи.

Болѣе опредѣленныя наблюденія начинаются въ С.-Петербургѣ при 
Академіи Наукъ съ 1725 и по 1800 годы, иотомъ съ 1805 и по настоящее 
время.

Вообще въ прошломъ столѣтіи метеорологическія наблюденія въ Россіи 
иоявлялись отдѣльными и не постоянными пунктами: такъ, въ Астрахани, 
Або (въ Финляндіи), Соликамскѣ, Пышминскѣ(на Уралѣ), въ Оханскѣ, Москвѣ, 
Варшавѣ и Ригѣ. Варочемъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ этого столѣтія видны 
какъ будто слѣды извѣстнаго рода организаціи наблюденій, a именно въ 
Сибири.



— 305

Эта организадія, исчезнувшая ранѣе 1750 года, полагаютъ, была свя- 
зана съ большою сѣверною экспедиціею 1734 г.

Возникновеніе же нѣкоторыхъ главныхъ и востоянныхъ магнитно-мете- 
орологическихъ пунктовъ съ 1830 года въ Россіи, какъ наприм. въ Петер- 
бургѣ, Екатеринбургѣ, Барнаулѣ и Нерчинскѣ, обязано преимущественно 
извѣстному ученому Александру фонъ-Гумбольдту на средства Горнаго Де- 
партамента.

Затѣмъ устраивали метеорологическія стандіи различныя вѣдомства, 
ученыя Общества и Главная Физическая Обсерваторія, основанная въ 1849 
году.

Съ преобразованіемъ иослѣдней въ 1871 году дѣятельность ея особенно 
расширилась яо открытію ею стандій и сношеній съ ними. Такъ что въ 
1892 году уже дѣйствовали общимъ числомъ 557 станцій 1 и 2 разряда, 
на которыхъ ироизводились наблюденія надъ всѣми явленіями климата по 
обыкновеннымъ приборамъ и съ чрезвычайными аппаратами.

Изъ числа 557 станцій содержались въ 1892 году, или ранѣе снабжены 
инструментами за счетъ слѣдующихъ вѣдомствъ и лицъ:

135 ст. Главной Физической Обсерваторіей.
14 » Тифлисской Физической Обсерваторіей.
52 Г Учебн. завед. Министерства Народнаго Просвѣщевія.
80 Я Морскимъ Министерствомъ.
20 я Военнымъ „
21 п Министерствомъ Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ.

5 я „ Высочайшаго Двора.
11 и я Путей Сообщепія.
60 » Управленіями желѣзныхъ дорогъ.

2 я Тюремными управленіями.
13 п Земскими управами.

5 » Статистическимъ комитетомъ.
4 я Учеными обществами.
2 я Общест. спасанія на водахъ.
2 п „ воощренія промышл. и торг.

131 я Частными лицами.

Всего . . 557 станцій.

Кромѣ того, имѣютъ: Ф янляндская метеорологическая сѣть 36 стандій, 
З аяад н ая— 28 и Таш кентская— 14.

Такимъ образомъ, въ Россійской Имперіи въ 1892 году всего метеоро- 
логическихъ стаидій, записывающихъ всѣ главные элементы явленій при- 
роды, насчитывается 635, изъ коихъ теперь 174 станціи, разбросанныя по 
всей Россіи, включая и Сибирь, посылаютъ ежедневно по одномѵ и по два 
раза метеорологическія депеши въ С.-Петербургъ въ Главную Физическую 
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Обсерваторію для составленія карты, чтобы составить понятіе о состояніи 
и перемѣнѣ погоды въ ближайшее будущее время. Какъ велико разстояніе 
между такими станціями y насъ въ сѣверо - восточномъ и восточномъ углу 
Европейской Россіи и Западной Сибири—можно судить изъ слѣдующаго 
неречисленія ихъ, начиная сь сѣвера: Мезень, Архангельскъ, Уетьсысольскъ, 
Чердынь, Вятка, Пермь, Ирбитъ, Еісатеринбургъ, Уфа, Казань, Оренбургъ.

Вслѣдствіе отдаленности такихъ телеграфирующихъ наблюденія мете- 
орологическихъ станцій многія бури, въ особенности во время грозъ, a 
также и волны морозовъ, надвигающіяся отъ полюса черезъ сѣвернѵю Си- 
бирь и сѣверный Уралъ, проходятъ не замѣченными станціями, a потому и 
неизвѣстными Главной Физической Обсерваторіи. A это послѣднее обсто- 
ятельство сильно вліяетъ на успѣхъ предсказанія иогоды даже для слѣдую- 
щаго дня.

Затѣмъ станцій 3 разряда, наблюдающихъ только атмосферные осадки 
и грозы, было въ 1892 году 843, въ числѣ которыхъ находится и большая, 
извѣстная по своимъ трѵдамъ, югозападная метеорологическая сельско-хозяй- 
ственная сѣть, организованная профессоромъ А. Клоссовскимъ. Но доста- 
точно ли этого числа станцій на огромное пространство Россіи, начало 
которой находится въ полярныхъ льдахъ, лишенныхъ растительности, и за- 
канчивается въ южныхъ предѣлахъ Европы, гдѣ вызрѣваютъ на свободѣ 
подъ открытымъ небомъ нѣжные полутропическіе плоды!

Каково расгіредѣлеыіе метеорологической сѣти y насъ въ Пермской 
губерніи—разсмотримъ ниже.

Въ ІІермской губерніи изъ самыхъ старинныхъ записей о погодѣ на- 
ходимъ въ г. Соликамскѣ въ общихъ запискахъ мѣстнаго гражданина Васи- 
лія Лучникова отрывками о разливѣ рѣки Каиы. „Въ 1680 г. была вода 
„вешняя спорная съ Камы зѣло великая, и разлилась по борку, гдѣ крестъ 
„поставленъ“.

A съ 1698 года появляются въ рукоиисяхъ свѣдѣнія и объ атмосфе- 
рическихъ необычайныхъ явленіяхъ. Вотъ что заішсано было въ тотъ годъ 
тѣмъ же Соликамскимъ гражданиномъ В. Лучниковымъ: „Ири воеводѣ князѣ 
„Ѳеодорѣ Ивановичѣ Дашковѣ и дьячкѣ Стефанѣ Золотаревѣ, августа 17 
„дня, грѣхъ нашихъ ради, было знаменіе страшное надъ самымъ градомъ 
„и окрестными селами. Сперва пошелъ черный густой дымъ, потомъ соста- 
„вилось облако, столь мрачное, что не могли распознать другъ друга. Мракъ 
„сей продолжался полчаса, a посемъ покрыло весь градъ огненной тучей, 
„изъ коей сыпался съ искрами пепелъ, но вреда никакого не причинилъ. 
„Явленіе началось въ 10 часу дня, a кончилось въ 3 часа ночи“ 1)- Гораздо 
позднѣе читаемъ:

„1733 г. Съ 1 января по 3 февраля были жесточайшіе морозы, отъ 
„коихъ погибло много людей и скота. 1735 г. Былъ неурожай. Іюня 5 числа
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*) Явленіе ато происходидо, вѣроятно, отъ лѣснаго іюжара. Аьт.



„былъ такой морозъ со снѣгомъ, что крестьяне, шѳдшіе изъ деревяи въ 
„городъ, померзли. 1740 года съ 7 числа генваря начались жѳстокіе мо- 
„розы (лютѣе бывшихъ въ 1733 г.) и стояли постоянно; отъ оныхъ мерзло 
„много людей и скота. (Въ сей годъ была жестокая стужа въ цѣлой Европѣ). 
„Въ Португаліи и Италіи былъ снѣгъ глубиною доІО ф утовъ, въ Голландіи 
„замерзло Зюдерзе, a въ Англіи Темза и всѣ озера. 1741 г. Лѣто было 
„чрезвычайно благопріятное, теплота продолжалась до сентября. 1770 г. 
„На Рождественской недѣлѣ была такая оттепель, что сошелъ весь снѣгъ, 
„и погода походила на лѣтнюю“.

Болѣе правильныя надъ всѣми свойствами воздуха въ срочные часы 
метеорологическія наблюденія начались въ Пермской губ. въ г. Екатерин- 
бургѣ лишь съ 1835 года. Приблизительно съ того же времени Казанское 
общество естествоиспытателей, открывало нѣсколько метеорологическихъ 
станцій въ губерніи, которые съ 1870 г. перешли въ завѣдываніе вновь 
учрежденнаго Уральскаго общества любителей естествознанія въ Е катерин- 
бургѣ. Такимъ образомъ самые старинные мѳтеорологическіе пункты въ 
Пермской губ.— это въ Екатеринбургѣ 76 лѣтъ, затѣмъ, Богословскѣ 55, Перми 
54 и Н .-Тагилѣ 49 лѣтъ. Наблюденія въ этихъ мѣстахъ съ небольшими 
пробѣлами ведутся и понынѣ.

Въ истальныхъ пунктахъ наблюденія велись за меныпее число лѣтъ. 
Ниже вриводимъ здѣсь всѣ мѣста, гдѣ производились какія-бы то нибыло 
замѣтки о климатѣ съ обозначеніемъ числа лѣтъ.
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В о с т о ч н ы е  y ѣ з д і.і:
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Г О Д Ы  (в о о б щ е ) .
Котс
разі

Прежде

раго
зяда.
Нынѣ.

1 Богословскъ. . . . 54 1838— 1892. II. II.

2 Верхотурье . . . . 14 1742, 1878— 1887, 18 8 9 —1892. II. II.

3 Благодать (Кушва) . 15 1877— 1892. II. II.

4 Нижне-Тагильскъ . . 50 1839-1865,1869-1872,1875-1892 II. 11.

5 Ирбитъ ........................ 24 1854-1857, 1871-1888, 1891-2.

6 Ключевское . . . . 2 1887— 1888. III.

7 Талица . . . . . 4 1 8 7 2 -  1876. II.

8 Пышминскъ. . . . 2 1790 -1791. 11.

9 Камышловъ . . . . 2 1 8 8 4 -1 8 8 5 , 1885— 1892. III.

10 Екатеринбургъ . . . 76 1734-1741,1743-1746,1829-1892 II, I. I.
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Прежде| Нынѣ.

11 Каменскій зав. . . 14 1874— 1887. III, II.

12 Ушаковское. . . . 4 1 8 7 1 - 1 8 7 4 . III.

13 Долматовъ . . . . 24 1861— 1884. III, II.

14 Занараево . . . . 2 1878— 1879. 11.

15 Шадринскъ . . . . 8 1884— 1892. III. III.

16 Верхне-Уфалейскій. . 5 1887— 1892. III. III.

17 Иванищевское с. . . 5 1857— 1861. II.

18 Вродо-Калмацкое . . 2 1858— 1859. III.

19 Рождественское. . . 6 1884— 1889. II.

20 Вильгордтъ . . . . 1 1889. III.

21 Мѣдянское . . . . 1 1889. III.

22 Висимо-ІИайтанскій . 12 1878, 1879, 1882— 1892. III. III.

Изъ всѣхъ 22 пунктовъ только половину доставляюгъ наблюденія II 
разряда, a остальные принадлежали къ I I I  разряду, или признаны совсѣмъ 
негодными. Оцѣнку наблюденій, сдѣланную въ Главной Физической Обсер- 
ваторіи, отчасти ііриведемъ здѣсь.

Боюсловскъ. За всѣ наблюдательные годы, съ 1838 r., наблюденія при- 
знаны удовлетворительными.

Ирбитъ. Изъ Ирбита имѣются наблюденія 1854— 1855 г., произведен- 
ныя Эйгеромъ, смотрителемъ Ирбитскаго уѣзднаго училища. Хотя наблго- 
денія велись по термометру и не вывѣренному, но, благодаря добрссовѣст- 
ному къ нимъ отношенію, они обработаны. Въ настоящее время наблюденія 
производятся инспекторомъ городскаго училища Ѳедосѣевымъ по инструмен- 
тамъ Главной Физической Обсерваторіи, высланнымъ въ 1872 г. по ходатай- 
ству г.г. Эйгера и Рудольскаго. Станція ежедневно телеграфируетъ въ об- 
серваторію о состояніи мѣстной погоды. Наблюденія отчасти напечатаны въ 
I I I  т. „Записк. Урал. Общества Любит. Ест.“ и печатаются регулярно въ 
„Лѣтописяхъ Гл. Физ. Обсерваторіи“.

Н.-Ташлъскъ. Наблюденія начались съ 1839 г. въ устроенной обсерва- 
торіи владѣльдемъ Демидовымъ. До 1865 года они напечатаны были въ 
Парижѣ въ метеорологическомъ журналѣ. Хотя инструменты были сомни-
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тельной провѣрки, но наблюденія приняты Главной Физическ. Обсерваторіей. 
Въ числѣ наблюдателей въ 60-хъ годахъ былъ и протоіерей Пермской 
Богородидкой церкви Андрей I. Будрипъ, бывпіій въ то время въ Н .-Тагилѣ 
священникомъ.

Талица. (Село Камышловскаго уѣзда). Ыаблюденія за періодъ 1872— 
1875 г.г. произведены Г. Ю. Ш еллемъ по предложеиію Казанскаго общества 
естествоиспытателей.

Пышминскъ. (Зав. на У ралѣ). Наблюденія, произведенныя г. Герма- 
номъ, напечатаны на нѣмедкомъ языкѣ, a также Главной Физическ. обсерва- 
торіей въ книгѣ „О темиературѣ воздуха въ Россійской И мперіи“. Г. Вильда.

Екатеринбургъ. Нервыя наблюденія температуры воздуха принадлежали 
аптекарю г. Голыіа съ 1831 — 1834 г. Съ 1836 года стали производитьея 
наблюденія въ метеорологическо-магнитной обсерваторіи черезъ каждые два 
часа, a съ 1841 и по 1870 г.г. ежечасно.

Съ основанія обсерваторіи до сформированія настоящаго ш тата смотри- 
телями обсерваторіи были слѣдующія лица:

Р е й н к е  Ю лій Максимовичъ, лейтенантъ, съ 1836 по 1838 г.
A в д ѣ  е  в ъ Иванъ Васильевичъ, управитель монетнаго двора, до конда 

1839 года.
Р о ж к о в ъ  Василій Ивановичъ, управитель монетнаго двора съ 1840 

по 1846 г.
Ш у г а е в ъ  Константинъ Дмитріевичъ, горный инженеръ, съ 1848 г. 

по 1850 г.
Ш у л а е в ъ  Матвѣй Алексѣевичъ, изъ старш ихъ наблюдателей, подъ 

завѣдываніемъ помощника горнаго начальника Петра Андреевича Леонтьева, 
съ 1859— 1871 г.

С д в и н ъ  Александръ Васильевичъ, изъ старш ихъ наблюдателей до 
1872 года.

Г о л у е к о в ъ  М ихаилъ Васильевичъ, преподаватель математики Е ка- 
терипбургской гимназіи, съ 1872 — 1876 г.

К л е р ъ  Онисимъ Егоровичъ, преподаватель Екатеринбургской гим- 
назіи, секретарь Уральскаго общества любител. Естествознанія, съ 1876— 
1885 г.

А б е л ь с ъ  Гермянъ Федоровичъ, кандидатъ математическихъ наукъ, 
съ 1885 г., нынѣ директоръ обсерваторіи.

М ю л л е  р ъ Павелъ Карловичъ, помощникъ директора, кандидатъ 
математическихъ наукъ.

Въ настояіцее время въ обсерваторіи, кромѣ обычныхъ метеорологи- 
ческихъ наблюденій, производятся магнитныя и другія чрезвычайныя наблю- 
денія. Обсерваторія занимается обработкой иаблюденій за осадками въ 
Пермской губ., нанося ихъ на карты, издаваемыя Уральскимъ обществомъ 
любителей естествознанія.
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Изъ трудовъ обсерваторіи, въ журналѣ „Метеорологическаго сборника“ 
за 1892 и 1894 годы, напечатаны слѣдующія работы:

Г. Ѳ. А б е л ь с а . „Суточный ходъ темпѳратуры снѣга и опредѣленіе 
зависимости между теплопроводностью снѣга и его плотностью“.

Е г о - ж е . „Измѣренія плотности снѣга въ Екатеринбургѣ зимою*.
П. К. М ю л л е р ъ .  „Къ вопросу объ испареніи снѣжнаго покрова“.
Е г о - ж е . „Вѣтры въ Екатеринбургѣ за пятилѣтіе 1887 —1891 r . “.
Кромѣ того, всѣ наблюденія печатаются въ «Лѣтописяхъ Главной Физи- 

ческой Обсерваторіи».
Съ 1835 —1842 г.г. при уѣздномъ училищѣ г. Антроповымъ были 

такжѳ ведены наблюденія, но при оцѣнкѣ тѣхъ и другихъ предпочтеніе 
оказано обсерваторскимъ.

Еаменскій зав. (Камышлов. у). Наблюденія производилъ по порученію 
Императорскаго Русскаго географическаго общества В. Г. Олѣсовъ съ
1874— 1885 г.г. Затѣмъ наблюдепія ведены были и далѣе до 1891 г. Въ 
печати помѣщены однако только объ осадкахъ въ I т. «Пѳрмскаго Края» 
подъ редакціей Д. Смышляѳва.

Ушаковское. Стандія устроена Императорскимъ Русскимъ географич. 
общ. Наблюдатель Кокосовъ. Наблюденія теиерь прекращены.

Долматовъ. Наблюденіе съ 1861 — 1872 г.г. производились A. Н. Зыря- 
новымъ и, въ случаѣ его отсутствія, членами его семейства. Журналъ на- 
блюденій, присланпый г. Зыряновымъ Императорскому Русскому географ. 
обществу, котораго онъ состоялъ члѳномъ, хранится теяерь въ архивѣ 
Главной Физич. Обсерваторіи. Наблюденія напечатаны въ книгѣ г. Вильда. 
„0  температурѣ воздуха“ и 0 . Е. Клеромъ въ IV т. „Зап. Ур. Общ. Люб. 
Естеств.“. Въ слѣдующіе годы кѣмъ производились наблюденія—неизвѣстно. 
Однако въ послѣднее время наблюденія принялъ на, себя ветеринарный 
врачъ В. Поповъ.

Шадринскъ. Въ 1874 г. наблюденія производились по невывѣреннымъ 
инструментамъ отъ 0 . Рихтера въ С.-ІІетербургѣ Ѳ. Н. Панаевымъ и 
отосланы въ Уральское Общ. Любител. Естествознанія, но не напечатаны. 
Съ 1884 г. и по настояіцее время записываетъ наблюденія инспекторъ го- 
родскаго училища М. Г. Визгинъ. Наблюденія печатаются въ „Ежемѣсяч- 
ныхъ бюллетеняхъ“ Главн. Физич. Обсерваторіи.

Иванищевское село (ІПадринскаго y.). До наблюденій въ Долматовѣ А.
Н. Зыряновъ наблюдалъ и въ с. Иванищевскомъ съ 1857 і і о  1861 г.г. Ире- 
красно обработанныя его наблюденія помѣщены въ запискахъ Уральскаго 
Общества Любителей Естествознаяія і і о д ъ  заглавіемъ „0  климатѣ села 
Иванищевскаго“.

Въ настолщее время по восточный склонъ Урала сущесгвуютъ: 1 ма- 
гнитно-метеорологическая обсерваторія, 6 станцій II  разряда, посылающихч. 
свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію и 45 станцій дожде- 
мѣрныхъ II I  разряда.
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I разряда обсерваторія находится въ Екатеринбургѣ.

I I  і> :«

С т a н ц і и:

1. Богословскій зав.
2. Верхотурье . . . .
3. Влагодать (зав. Кушва)
4. Н.-Тагилъ . . . .
5. И р б и т ъ ..................................
6. Ревдинскій заводъ .

I I I  р a

1. И в д е л ь ...................................
2.  Салдинское . . . .
3. Н.-Туринскій зав.
4. М а х н е в о ...................................
5.  В.-Туринскій зав.
6. Н.-Салдинскій зав. .
7. В.-Салдинскій зав.
8. Исинскій зав. . . . .
9.  Выйскій . . . .

10.  Нейво-Алапаевскій зав.
11. Нейво-Шайтанскій зав.
12. Висимо-Шайтанскій зав. .
13. Голубковское . . . .
14.  Ирбитская земская ферма
15.  Вобровское..................................
16.  И л е н с к о е ..................................
17. Ирбитскій зав. .
18. Балаирское . . . .
19. Талицкій зав................................
20 .  Камышловъ . . . .
21 .  Катайское ...................................
2 2 .  С инарское...................................
23.  Л енев'ское...................................
24.  Невьянскій зав.
25.  Верхвій Тагилъ . . . .
26 .  Режевской зав.
27 .  Верхъ-Нейвинскій зав.
28.  Вилимбаевскій зав. .
29. Гробово...........................................
30 .  Мраморскій зав.

з р я д а.

Наблюдатѳли:

А. Коноваловъ.
А. Меныиенинъ.
П. А. Вершининъ.
И. Паклинъ, фельдшеръ.
C. В. Ѳедосѣевъ, инспекторъ.
А. Козыринъ.

з р я  д а.

К. Лаптевъ.
C. А. Рублевъ.
П. М. Денисовъ.
A. И. Мартыновъ, учитель.
И. Гусевъ.
E. К. Полѣновъ.
Н. И. Алексѣевъ.
П. А. Соловьевъ.

П. Вурмакинъ.
H. П. Глухихъ.
П. Челышевъ, фельдшеръ.
Г. С. Зотовъ, учитель. "
Д. И. Кирсановъ, зав. фермой.
I. Вабинъ, священ.
B. Костаревъ, діаконъ.
В. Тихоыіровъ, фельдшеръ.
В. Кыштымовъ, священникъ.
В. И. Курбаковскій.
М. Флоровъ, ивспекторъ духов. учил. 
И. С. Плотниковъ, псаломщикъ.
B. Тихоміровъ.
C. X. Ведуновъ, учитель.
С. И. Шишовъ, врачъ.
И. Векшинъ.
П. Яринъ.
В. А. Дудинъ.
Ѳ. И. Мельниковъ.
Е. Елисѣевъ.
А. Кожевннковъ, священникъ.
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С г a н ц і и: Н а б л ю д а т ѳ л и :

31. Сѣверскій зав. В. Кожевниковъ.
32. Сосновское В. С. Кокшарскій, учитель.
33. Верхне-Уфалейскій зав. В. А. СоловьевъТ
34. Каслинскій зав. А. Волянскій, врачъ.
35. Кыштыиъ Â. Сидоровъ, учитель.
36. Долматовъ В. Поповъ, ветерин. врачъ.
37. Мѣхонское . I. М. Первушинъ, священ.
38. Акчакульская дача . П. Ф. Первушинъ.
39. Шадринскъ М. Г. Визгинъ, инсаекторъ гор. уч
40. Верхъ-Теченскъ А. Кузнецовъ, священникъ.
41. Ново-Петроиавловское В. П. Колчинъ.
42. Бакланское I. Снѣгиревъ, свящеиникъ.
43. Песчанское В. Вахутинъ.
44. Бродо-Калмацкое В. Повомаревъ, священникъ.
45. Мшшшно . Н^Д^Сцшнъ, священникъ.

При взглядѣ на карту губерніи сразу бросается въ глаза сравнитель- 
ная густота сѣти въ южной половинѣ и почти отсутствіе въ сѣверной 
половинѣ губерніи.

З а п а д н ы е  y ѣ a д ы.

Оa &« П  У н  к  т  ы .
ч te о е- Я >€4 Г О Д Ы  (вообщ ѳ).

Кааого
разряда.

1 ZT ч
Прежде| Нынѣ.

1 Ныробъ...................... 1 1889. III .

2 Чердынь...................... 13 1847— 1848, 1860, 1883— 1892. II. II.

3 Верхъ-Язва . . . . 3 1887— 1889. III .

4 Коса............................ 5 1885— 1889. III .

5 Вильва : . 3 1887— 1889. III .

6 Уролка . . . . . 4 1884 — 1887. III.

7 Кудымкоръ . . . . ? Въ 60-хъ годахъ. 1890—1892. II. III .

8 Соликамскъ. . . . 19 1742, 1750 — 1752, 1 8 7 5 - 1 8 8 0 ,  
1 8 8 4 — 1892. III, II. II.

9 Кормовищенскій рудн. 1 1870. II.

10 Дедюхинъ . . . . 2 1885— 1886. II.

11 Усолье . . . . . 20 1837— 1853, 1890— 1892. И.
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o >, C3 US Bf
^  et П  У  H  K T Ы. t«© і-я -ез Г О Д  Ы  (в о о б щ ѳ).

Какого
разряда.

*> © C Р ч Прежде Нынѣ.

12 Юрло. . . . . . 4 1886 — 1889. I I I .

13 Чермозской зав. . . 26 1865 — 1867, 1870— 1892. III, II. I I .

14 Ильинское . . . . 23 1843-1860,1873,1875,1890-1892 III, II. I I I .

15 Крестовоздвиженск. . 15 1840— 1852, 1857 -1 8 5 8 . I I .

16 Б и с е р ъ ........................ 5 1888 — 1892. II . II .

17 Добрянскій зав. . . 1 1858. (Были и позднѣе). I I I .

18 Архангело-Пашійскій . 14 1812, 1819 —  1825, 1830— 1, 
1848, 1 8 7 2 —4. I I .

19 Чусовская . . . . 4 1889— 1892. II . II .

20 Карагайское . . 2 1888— 1889. I I I . I I I .

21 Л ы сьва ........................ 15 1837— 1851. I I .

22 Кусье-Алексадровск. з. 2 1869 — 1870. I I .

23 Пермь ........................ 55 1798— 1803, 1832, 1843— 1870, 
1870— 7, 1881 — 1892. III, II. I I .

24 Верхне-Муллинское. . 1 1850. I I .

25 Очерскій зав. . . . 9 1884— 1892. I I I . I I I .

26 Н ы т в а ........................ 1 1858. I I .

27 Висимо-Уткинскій з. . 1 1841. I I .

28 Ключевское . . . . 2 1877, 1888. I I I .

29 Охапскъ ........................ 4 1889— 1892. I I I . I I I .

30 Больше-Сосновское 1 1889. I I I .

31 Юговскій зав. . . . .8 1852— 1859. I I .

32 Кунгуръ........................ 9 1851— 1858, 1888, 1889. III, II.

33 О с а .............................. 7 1844 — 1850. I I . I I .

34 Орда.............................. 1 1889. I I I .

35 Овчинниково . . . 9 1884— 1892. I I I . I I I .

36 Ножевка (Рождеств. з.) 8 1885— 1892. III. II. I I .
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§ І'
'М « s*i §•е

П У Н К Т Ы.

Чи
сл

о
лѣ

тъ
.

Г О Д Ы  (в o о б щ е).
Какого

разряда.

Прежде Нынѣ.

37 Елово ......................

...

2 1 8 8 8 - 1 8 8 9 .

38 Шереметинскій зав. . 2 1 8 8 8 — 1 8 8 9 .

3 9 Сыринское . . . . 3 1 8 8 5 — 1 8 8 7 .

4 0 Красноярово . . . 1 1 8 8 9 .

41 Н.-Сергинскій з. . . 5 1 8 5 6  —  1 8 6 0 . 11.

4 2 Красвоуфимскъ . . 5 1 8 8 8 — 1 8 9 2 . I I I . I I .

4 3 Артинскій зав. . . 5 1 8 8 5 — 1 8 8 9 . I I I .

4 4 С а в а ............................ 2 1 8 8 8  — 1 8 8 9 .

Оцѣнка нѣкоторымъ въ 44 пунктахъ по западному склону Урала на- 
блюденіямъ была произведена въ Главной Физической Обсерваторіи канди- 
датомъ іматематическихъ наукъ Г. Ѳ. Абѳльсомъ. Нѣкоторыя изъ нихъ при- 
знаны удовлетворительными, a другія— негодными.

Чердынъ. Въ описаніи Сѣверно- Уральской экспедиціи, снаряженной 
Русскимъ географическимъ обществомъ, какъ говоритъ Веселовскій (о кли- 
матѣ Россіи), помѣщены за 14 мѣсяцевъ 1847 — 8 годовъ изъ наблюденій 
г. Баканина, учителя Чердынскаго уѣзднаго училища. Хотя о точности 
употребллвшихся термометровъ и ихъ установкѣ не имѣется свѣдѣній, но 
тѣмъ не менѣе наблюденія вычислены и напечатаны. Съ 1883 г. за осад- 
ками наблюдалъ г. Козловъ.

Въ послѣдніе годы станціей, обставленной необходимыми инструмен- 
тами, завѣдываетъ врачъ Н. Кротковъ. Два раза. въ день посылаются де- 
пеши о состояніи погоды въ Главную Физическую Обсерваторію. Наблюденія 
печатаются въ «Лѣтописяхъ и въ бюллетеняхъ Главн. Физич. Обсерваторіи“.

Солшамскъ. Г. Веселовскій сообпі;аетъ въ своемъ сочиненіи „О климатѣ 
Россіи“ среднія изъ наблюденій г. Демидова, сдѣланныя въ 1751 г. Съ
1875— 1880 г. включительно наблюденія дѣлалъ членъ Уральскаго общества 
любитѳлей естествознанія Ѳ. Н. ІІанаевъ *), которыя имъ обработаны, наііе- 
чатаны въ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1882 г. и изданы отдѣльной бро- 
шюрой подъ названіемъ: „Физико-географическій очеркъ г. Соликамска“. Съ 
1884 г. станція устроена была при городскомъ училищѣ, a потоиъ иерешла 
въ завѣдываніе врача Маліева. Наблюденія относятся k o  I I  разряду и пе- 
чатаются въ „Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи“.

Кудымкаръ. Въ 1860-хъ годахъ метеорологическія наблюденія въ связи 
съ сельско-хозяйственными производилъ П. А. Вологдинъ. Часть трудовъ его 
напачатана въ «Пам. Книжкѣ за 1888 г.», изд. Перм. губ. Стат. Комитетомъ.

*) Учитель уѣзднаго учидища.



Кормовищенскій рудникъ. Наблюденія признаны неудовлетворительными, 
такъ какъ сроки наблюденій даны только въ общихъ выраженіяхъ: утромъ, 
днемъ и вечеромъ.

Усолъе. Въ своемъ сочиненіи „О климатѣ Россіи“, г. Веселовскій пу- 
бликовалъ среднія температѵры за 1837— 53 г.г., взятыя изъ Пермскихъ 
губернскихъ кѣдомостѳй за 1854 г.

Т акъ какъ, однако, къ сожалѣнію, эти среднія вычислены для мѣся- 
девъ стараго стиля, то Главная Физическая Обсерваторія не могла ихъ 
принять во вниманіе. Въ послѣднее время наблюденія за осадками и гро- 
зами ведетъ учитель С. П. Зыряновъ.

Чермозской заводъ. Въ статьѣ своей „Медико - топографическій очеркъ 
Чермозскаго завода4 докторъ Говорливый публиковалъ среднія температуры 
за 1865 — 67 г.г., выведенныя изъ наблюденій, производившихся подъ его 
руководствомъ при Чермозской аптекѣ. Т акъ какъ изъ среднихъ выводовч, 
и ири томъ по старому стилю видно, что по утрамъ термометръ былъ под- 
вергнутъ сильному вліянію лучистой теплоты, то наблюденія эти признаны 
не заслуживающими вниманія. Съ 1870 года и до сего времени наблюденія 
записываетъ учитель Е . Кетовъ *), получившій по ходатайству Уральскаго 
общества любителей естествознанія за продолжительное и полезное веденіе 
метеорологическихъ наблюденій золотую медаль.

Въ книгѣ H. Н. Новокрещенныхъ „Чермозской заводъ“ напечатанъ 
средній выводъ послѣднихъ метеорологическихъ наблюденій.

Бисеръ. Стандія I I  разряда, устроена съ 1888 г. на средства Ураль- 
ской желѣзной дороги.

Чусовая. Учреждена при тѣхъ  же условіяхъ.
Архатело-Пашгйскь. Съ наблюденій, произведенныхъ при конторѣ за- 

вода, въ Главной Физической Обсерваторіи, имѣются кодіи за 1819— 1825 и 
1848 г.; списанныя учителемъ ІІолыгаловымъ. Наблюденія въ общемъ счи- 
таются надежными. Новый рядъ тщ ательныхъ наблюденій съ 1872 по 1874 
годъ произведены управляющимъ завода г. Ощеиковымъ 2); напечатанны въ 
„Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи“ и въ „Записк. Уральскаго 
общ. любит. естест.“ т. I I I  вып. I.

Лысьва. Въ архивѣ Главной Физич. Обсерваторіи имѣются ежемѣсяч- 
ныя среднія температуры за время 1837— по 1851 г.г. рукопись подписана 
К. Мичерлихомъ. Такъ какъ, однако, эти среднія очевидно вычислены по 
старому стилю, и кромѣ того, не иоказанъ способъ вывода среднихъ, то 
Главная Физическая Обсерваторія ихъ не могла принять во вниманіе.

Пермь. Самыя старинныя записи о климатическихъ явленіяхъ въ ли- 
тературѣ отсутствуютъ. Съ 1832, 1850— 1852 и 1856 г.г. наблюденія про- 
изводились при гимназіи. Этими записями Главная Физическая Обсерваторія 
однако не воспользовалаеь, такъ въ 1832 г. не показаны сроки наблюденій,

‘) Членъ-корр. Ур, общ. JI. Е.
2) Дѣйств.-членъ Ур. общ. JI. Е.
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a въ 1850—1852 и 1856 годахъ, когда наблюденія производились въ 8 ч. 
утра, 2 ч. дня и въ 8 час. вечера, по вечерамъ термометръ, очевидно, под- 
вергался дѣйствію лучистой тенлоты, вліявшей на вѣрность его показаній. 
Это предположѳніе совершеино нравильно, если прияять во вниманіе, что 
металлическая сѣтка съ термометрами была прикрѣплена въ верхнемъ 
этажѣ зданія гимназіи къ окну, обращенлому не на N, a скорѣе междѵ 
NW и NNW, почему при закатѣ солнца лѣтомъ показанія ихъ были выше 
надлѳжащаго.

Позднѣе, съ 1866 и по 1870 г. начались наблюденія врача Шмонина. 
Установленные въ Перми инструмепты работы механика Краузе привезены 
изъ Ііетербурга штабсъ-калитаномъ Тресковскимъ.

Эти наблюденія имѣютъ дѣну, какъ болѣе благонадежныя и.номѣ- 
щены въ сводѣ трудовъ Вильда «0 температурѣ воздуха Россійской Имп.». 
Въ 1871 г. но приглашенію Имдераторскаго Русскаго географическаго об- 
щества надъ осадками наблюдалъ учитель гимназіи Розовъ.

Когда Камская Описная партія Министерства Путей Сообщенія про- 
изводила изслѣдованія р. Камы въ 1880 году, тогда въ дополненіе къ ихъ 
работамъ на берегу по Набережной улицѣ, противъ перевоза, была устроена 
временная метеорологическая будка. Наблюденія, какъ побочныя занятія, 
ведены были не аккуратно и потому въ литературѣ ихъ нѣтъ. Самый по- 
слѣдній неіірерывный метеорологическій періодъ начинается съ 1881 года, 
когда ио закрытіи метеорологической стандіи въ г. Соликамскѣ, инстру- 
менты перевезены были въ Пермь, гдѣ и устроена была учителемъ Ѳ. Н. 
Панаевыыъ стандія I I  разряда, дѣйствующая и ио нынѣ въ первокласномъ 
видѣ.

Въ настоящее время, кромѣ самолишущихъ апларатовъ, занисываю- 
щихъ постоянно темдѳратуру, давленіе и влажность воздуха, солнечное сія- 
ніе, направлѳніе и силу вѣтра, производятся обычныя я чрезвычайяыя на- 
блюденія въ срочные часы надъ испареніемъ воды, влажностію почвы, 
темлѳратурою снѣга, ловерхности земли и почвы на разныхъ глубииахъ, 
наблюденія надъ культурными и дикими растеніями, еобиранія свѣдѣній 
о прилетѣ и отлетѣ птицъ, температурѣ, ирибыли и убыли воды въ р. 
Камѣ и т. п. явленіяхъ дрироды. Публикованіе наблюденій идетъ лутемъ 
ежедневныхъ двухъ дѳлешъ ло телефону и телеграфу въ С.-1Іетербургъ въ 
Главную Физическую Обсерваторію для изданія бюллетеня. Ігромѣ того, 
яаблюденія лечатаются въ „Лѣтописяхъ Главн. Физичес. Обсерваторіи“, въ 
„Губернскихъ вѣдомостяхъ“, въ „Сборникѣ Пермскаго губернскаго земства“ 
въ формѣ ежемѣсячяыхъ графическихъ (наблюденій) бюллетеней и ежегод- 
ныхъ сводовъ всѣхъ наблюдаемыхъ факторовъ природы.

Кутуръ. Наблюденія дѣлались при уѣздномъ училищѣ за 1852 по 
1857 г.г. 0  точности употреблявшихся инструментовъ и ихъ установкѣ не 
имѣется никакихъ свѣдѣній. Среднія выводы получены очень сомнителі.- 
ными, a дотому они и не налечатаны.
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Оса. Казанскимъ университетомъ были одолжены жѵрналы наблюденій 
за 1844— 1850 г. г., веденные уѣзднымъ исправникомъ г. Васильевымъ. 
Такъ какъ въ этихъ наблюденіяхъ всгрѣчается много пропусковъ, то онѣ 
совсѣмъ даже не обработаны Главной Физич. Обсерваторіей.

Изъ всѣхъ 44 пунктовъ, существовавшихъ въ періодъ времени съ 
1742 г. по 1892 г. въ западныхъ уѣздахъ губерніи существуютъ нынѣ 
только 6 стандій I I  разряда и 6— I I I  разряда. На новыхъ пунктахъ вновь 
образовались 2 станціи I I  разряда и 15— I I I  разряда.

Такимъ образомъ въ западныхъ уѣздахъ губерніи нынѣ станціи рас- 
предѣлены такъ:

Въ Чердынскомъ уѣздѣ: 1 втораго разряда въ г. Чердыни и 3 дожде- 
мѣрныхъ.

Въ Соликамскомъ: 3 втораго разряда, въ г. Соликамскѣ и въ заводахъ 
Кизелѣ и Чермозѣ. Дождемѣрныхъ 4.

Въ Пермскомъ: первоклассная 1 въ г. Перми и I I  разряда въ Бисерѣ 
и Чусовой. Дождемѣрныхъ 3.

В ъ Оханскомъ: 1 втораго разряда въ Ножевкѣ (Рождественскій зав.) и 
3 дождемѣрныя.

Въ Кунгурскомѵ. 1 дождемѣрная.
Въ Осинскомъ: 2 дождемѣрныя.
Въ Красноуфимскомъ: 1 втораго разряда и 5 дождемѣрныхъ.
Ііри раздѣленіи же станцій по роду дѣятельности получится такое 

дѣленіе:
І і е р в о к л а с с н ы я

С т a н д і и: Наблюдатели:

1. Пермь Ѳ. Н. Панаевъ.

1. Чѳрдынь

I I  р a a р я д а.

/  H. А. Кротковъ, врачъ.
\  И. Квапишевскій.

8. Красноуфимскъ

3. Кизелъ
4. Чермозъ
5. Бисеръ
6. Чусовая
7. Ножевка

2. Соликамскъ И. М. Маліевъ, врачъ. 
А. Д. Вяткинъ.
Е. Кетовъ.
Л. Голозинъ.
С. И. Колинъ.
E. Н. Никифоровъ.
И. А. Чукмасовъ.

I I I  р a a р я д а.

1. Гайны
2. Шакшеръ .
3. Усть-Зула .
4. Усолье

Ѳ. Сурсяковъ,. учитель.
Н. Михайловъ.
П. Лебедевъ, священникъ.
С. П. Зыряновъ, учнтель.
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С т a н ц і и: Н а б л ю д а т ѳ л и :

5. Троицкая .
6. Бѣлоево
7. Кудымкоръ .
8. Ильинское .
9. Верхъ-Куитымъ

10. Курашимскій зав.
11. Карагайское
12. Очерскій зав.
13. Оханскъ
14. Кыновской зав.
15. Оса .
16. Овчинниково
17. Верхъ-Суксунъ
18. Н.-Сѳргинскій
19. Миссіонерскій хуторъ
20. Богородское.
21. Петропавловское .

П. Гребеньщиковъ, учитель. 
П. Коровинъ, священникъ. 
М. И. Шестаковъ.
Ѳ, А. Теплоуховъ, лѣсничій. 
Д. Лодвиговъ.
С. Жебелевъ, учитель.
И. Дмитріевъ, фельдшеръ. 
Пашихинъ.
Г. Коронатовъ, врачъ.
B. И. Яковлева, учительница. 
М. Сафоновъ, учитель.
C. Романовъ, священникъ.
И. П. Ларцевъ.
М. Чубаровъ, учитель.
П. Сиговъ, учитель.
В. Поповъ, діаконъ.
П. Яковлевъ.

Всего станцій нынѣ по западной склонъ Урала: первоклассныхъ 1, 
второго разряда 8 и дождемѣрныхъ 21.

Изъ нихъ 7 станцій посылаютъ полныя необходимыя по инструкціи 
наблюденія въ Главную физическую Обсерваторію и въ Уральское Общество 
любит. естествознанія въ Екатеринбургѣ, a остальныя только въ Уральское 
Общество для составленія карты объ осадкахъ.

Заканчивая настоящій исторической обзоръ о развитіи метеорологической 
сѣти въ Россіи и нреимуществено въ Пермской губ. скажемъ, что возника- 
емые метеорологическіе пункты въ болынинствѣ случаевъ существовали 
въ разное и неиродолжительное время, отрывками, такъ, что по этому не 
иредставляется возможности имѣть точное и опредѣлениое понятіе о кли- 
матѣ какой нибудь страны.

При этомъ ненужно упускать изъ виду и то, что наблюденія проис- 
ходили или невсегда въ опредѣленные часы, или ио инструментамъ очень 
часто еомнительной точности.

Только съ 1870-хъ годовъ съ увѣренностію можно сказать, что всѣ 
наблюденія производились по одной инструкціи, изданной Императорской 
Академіей Наукъ въ руководство метеорологическимъ станціямъ.

И вообще, надо сказать, что за послѣднее время метеорологія—эта 
наука, занимающаяся всѣми явленіями, совершающимися въ атмосферѣ, 
сдѣлала громадные успѣхи и продолжаетъ развиваться съ удивительной 
быстротой, благодаря многимъ усовершенствоваиіямъ въ аппаратахъ и спо- 
собахъ наблюденій, и еще болыпе, благодаря постоянному общенію между 
метеорологами разныхъ странъ земнаго шара.
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Прй метеорогическихъ станціяхъ телеграфы и на нѣкоторыхѣ іел е- 
фоны оказали весьма важную услугу, доставляя свѣдѣнія со всей метеоро-' 
логической сѣти въ одно дентральное учрежденіе всякій день для состав^ 
ленія общей картины о состояніи іюгоды всего государства и даже всей 
части свѣта, напр. Квропы, сѣв. Аічерики, a равнымъ образомъ и обратно 
телеграфы и телефоны передаютъ изъ центральныхъ учрежденій, какъ y 
насъ изъ С.-ІІетербурга изъ Главной Физической Обсерваторіи, предсказанія 
погоды, весьна важныя для плаванія по морямъ, рѣкамъ, для лѣсоводства 
и вообще сельскаго хозяйства.

Одно изъ нервыхъ мѣстъ въ развитіи силы метеорологіи принадле- 
житъ самопишущимъ анпаратамъ, благодаря которымъ наблюденія дѣлаются 
ненрерывными и требуютъ незначительнаго участія человѣка. Самопишущіе 
аппараты позволяютъ устраивать метеорологическія станціи и на такихъ 
мѣстахъ земнаго ш ара, гдѣ невозможно постоянное пребываніе человѣка, 
нанрим. на крайнемъ сѣверѣ, на очень высокихъ горахъ или за недостат- 
комъ времени и т. п.

Такъ какъ успѣхъ предсказанія погоды Главной Физической Обсерва- 
торіи для Пермской губерніи, какъ и вообще для всякой другой, прямо за- 
виситъ отъ большаго или меньшаго числа метеорологическихъ станцій, по- 
сылающихъ свои депеши въ обсерваторію ежедневно о мѣстномъ состояніи 
атмосферы, то по этому и желатѳльно привести въ извѣстность всѣ теле- 
графирующія станціи въ губерніи. Число ихъ очень ограничено: въ запад- 
ныхъ уѣздахъ 2 (въ Чердыни и Перми) и въ восточныхъ 2 (Ирбити и 
Екатеринбургѣ). Всего слѣдовательно 4. Окрестныя же телеграфирующія 
метеорологическихъ станцій близь Перми таковы. На востокѣ— Тобольскъ, 
Томскъ, на югѣ -У ф а , Оренбургъ, Казань, на западѣ—Вятка, Вологда, 
Тотьма, на сѣверо-западѣ— Усть-Сысольскъ и отдаленныя— Мезень и Архан- 
гельскъ. Н а сѣверѣ отъ Пермской губ. нѣтъ ни одной станціи.

И зъ такого распредѣленія станцій вытекаетъ не всегда въ пользу Перм- 
ской губерніи положеніе въ смыслѣ предсказанія погоды.

Современная метеорологія, изучая путь воздушныхъ круговоротовъ 
(диклоновъ и антидиклоновъ) по ежедневнымъ деиешамъ телеграфирующихъ 
ыетеорологическихъ стандій, можетъ успѣшно предвидѣть ихъ направленіе, и 
по телеграфу же предупреждать результаты ихъ появленій въ видѣ: силь- 
яы хъ вѣтровъ, осадковъ, морозовъ, оттепелей и т. п.

Но это удачное предсказаніе для Пермской губерніи возможно лишь 
тогда, когда такой воздушный круговоротъ со всѣми своими измѣненіями 
погоды проходитъ черезъ густую сѣть стандій, отмѣчающихъ его наступле- 
пія и телеграфируюиі,ихъ въ Главную Физическую Обсерваторію, которой 
такимъ образомъ извѣстны всѣ настуиленія перемѣнъ погоды отъ опредѣ- 
лѳннаго направленія воздушнаго круговорота. Большинство подобныхъ круго- 
воротовъ идетъ въ западномъ направленіи къ иредѣламъ губерніи, рѣже въ 
южномъ и еще рѣже въ сѣверномъ. Но въ предіюслѣднемъ случаѣ предсказаніе
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догоды становится уже невозможнымъ, потому что, какъ уже говорепо было 
объ этомъ, Пермская губернія на сѣверѣ и сѣверо-воетокѣ не имѣетъ всегда 
бдяідихъ метеорологическихъ станцій, и всѣ воздушные круговороты и мо- 
розныя волны проходятъ съ этихъ странъ горизонта совершенно никѣмъ не- 
замѣченными, a потому и являются всегда неожиданными. Въ 1891 году въ 
концѣ сецтября, послѣ ушедшаго воздушнаго круговорота въ Сибирь, на 
Камскую рѣчную систему быстро хлынула черезъ Сибирскія тундры съ 
Ледовитаго океана жестокая морозная волна, которая въ теченіи 5— 6 дней 
заморозила въ ІІермской губерніи всѣ рѣки, включая и Камѵ. Много судовъ 
съ грузами затерло льдами по Камѣ, отчѳго грузоотправители и судовла- 
дѣльцы при разгрузкѣ и перевозкѣ гужомъ грузовъ терпѣли громадные 
убытки. Въ 1894 году точно также отъ проходившей, но по счастью, кратко- 
временной, морозной волны ледъ быстро образовался на Камѣ.

Предвидѣть за нѣсколько дней прохожденіе такихъ морозныхъ волнъ 
съ сѣвера и сѣверовостока будетъ не возможно въ Пермской губерніи до 
тѣхъ поръ, пока не будутъ на устьяхъ р. р. Печеры и Оби, наприм. въ 
г,.; ІІустоозеркѣ, Обдорскѣ и Березовѣ устроены телеграфирующія метеоро- 
логическія станціи. Въ концѣ навигадіи сѣверовосточныя страны безъ мете- 
орологическихъ стандій для Пермской губерніи есть тоже, что не защи- 
щеаное больное мѣсто на тѣлѣ человѣка.

Такимъ образомъ, для ырактической дѣли -  предсказаній погоды необхо- 
димо имѣть возможно болѣе телеграфирующихъ метеорологическихъ станцій 
и въ особенности въ тѣхъ мѣстахъ, откуда можно ждать болѣе опастности 
отъ неожиданныхъ явленій атмосферическихъ.

1'оворя о недостаткѣ метеорологической сѣти вообще, нельзя умол- 
чать также и о томъ, что Пермская губернія слишкомъ разнообразна по 
своему виду поверхдости, отчего въ частностяхъ и климатъ ея разнообра- 
зенъ. Чтобы убѣдиться въ сказанномъ, слѣдуетъ только взглянуть на карту 
осадковъ, гдѣ сейчасъ же представится полнѣйшее разнообразіе въ выпадкѣ 
дождя или снѣга. Тоже должно быть и въ температурѣ и влажности воз- 
духа, на горахъ, равнинахъ, низменностяхъ лѣсахъ, поляхъ и проч. Поэтому, 
чтобы имѣть болѣе точное понятіе о климатѣ Пермской губериіи, весьма 
важномъ въ санитарномъ и сельско-хозяйственномъ отношеніяхъ, надо имѣть 
полныя метеорологическія (2-го разряда) стандіи въ каждомъ районѣ, но- 
перечникъ котораго не превышалъ бы болѣе 50 верстъ сообразно рельефу 
мѣстности.

Ѳ. Н. П a н a е в ъ.



П ерепись ж йтелей бѣднаго сосгоянія въ г. Красно- 
уфиискѣ въ голодны й 1892 годъ.

И. Л. Скаловубова.

Отсутствіе нравильной организаціи общественной благотворительности 
въ г. Красноуфимскѣ и необходимоств цѣлесообразнаго распредѣленія между 
нуждающимися нособій, посгупавшихъ въ пользу ихъ отъ рязныхъ лицъ и 
учрежденій, выдвинули вопросъ о необходимости собранія свѣдѣній о бѣд- 
ныхъ семьяхъ города. Ііерепись бѣдныхъ была ироизведена. въ февралѣ 
1892 г. добровольцами изъ городской интеллигенціи безплатно. Организовано 
дѣло въ краткихъ чертахъ было такъ. Городъ былъ раздѣленъ на 7 участ- 
ковъ— по числу регистраторовъ. Въ оиредѣлеііный день регистрагоры начали 
обходъ домовъ въ избранномъ каждымъ участкѣ, составляя именной списокъ 
хозяйствъ по домамъ и квартирамъ съ указаніемъ числа лицъ мужскаго и 
женскаго пола иъ каждомъ хозяйствѣ, тутъ же отмѣчались семьи, нуждающіяся 
въ помощи частью со словъ квартирохозяевъ, частью со словъ самихъ опра- 
шиваемыхъ. О каждомъ нуждающемся въ помощи семействѣ по опредѣлен- 
ной программѣ собирались свѣдѣнія и заиисывались въ особой карточкѣ. 
По обходѣ всѣхъ дворовъ участка, регистраторъ имѣлъ въ рукахъ— во 1-хъ 
списокъ всѣхъ хозяйствъ участка съ указаніемъ числа лицъ обоего пола, 
во 2-хъ карточки бѣдныхъ семей.

Вопросъ о томъ, какую семью считать бѣдною, рѣшался двумя способами: 
во первыхъ по одному признаку, который сразу ставитъ семью въ разрядъ 
нуждаю щ ихся— нищенству; тѣ семьи, которыя отпускаютъ своихъ членовъ 
іто міру, принято было зачислять въ группу бѣдныхъ; во-вторыхъ, въ слу- 
чаяхъ, гдѣ этотъ признакъ отсутствовалъ— по другимъ признакамъ субъ- 
ективнаго характера или по общему впечатлѣнію, получѳнномѵ регистрато- 
ромъ при опросѣ семьи объ ея экономическомъ положеніи, или со словъ 
опрашиваемыхъ. Эта пеопредѣленность признаковъ дѣлала иодчасъ затруд- 
дштельнымъ заключеніе о воложеніи семьи; тогда регистраторъ прибѣгалъ 
къ опросу сосѣдей объ этихъ семьяхъ я уже довѣрялся большинству 
отзывовъ.

Образецъ карточки, по которой производился опросъ, прилагаегся въ 
концѣ предисловія. Изъ вопросовъ, введенныхъ въ программу, оказались 
трудными для отвѣта вопросы о заработкахъ, учесть которые въ болыпинствѣ 
случаевъ ноложительно пе удавалось; далѣе рядъ вопросовъ о причинѣ 
бѣдносги, задолженности и проч., не будучи ясно формулированъ, остался
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безъ систематическихъ отвѣтовъ. Отрывочныя свѣдѣнія, полученныя на 
эту часть программы, послужили матеріаломъ только для иллюстраціи циф- 
ровыхъ данныхъ переписи.

Хотя свѣдѣнія, собранныя этою программою, и касаются только 235 
сеией, такъ что при разработкѣ ириходилось онерировать надъ нѳбольшими 
цифрами, тѣмъ не мѳнѣе матеріалъ оказался достаточиымъ, чтобы нарисо- 
вать хотя далеко не полную, но все же рельефную картину иоложенія 
нуждаюіцагося населенія города; рѣзкія, типическія черты этого класса 
достаточно характеризовались уже и этими малыми цифрами.

Образецъ онросінмя карточки:

Улица 
Кварталъ 
№ хозяйства
Имя, отчество и фамилія (прозвище)
Въ чьемъ домѣ живетъ
Если не мѣщанинъ, то кто и куда ириписанъ
Вѣроисповѣданіе

a  х * с

Скотоводство.

=Я н
» о-- tO■ч =с «=с я

Примѣчаніе: Разныя свѣдѣнія о семьѣ (причина бѣдности, задолженность и проч., a 
также доходы, пособія) со словъ оирашнваѳмаго и со сливь сосѣдей:

Мужской подх

(родство).

Жввсвой подъ.

Калѣки и I Родъ занятія 
родъ калѣ- 

чества.

Заработокъ.
(отмѣтка кто 

ходитъ по міру)! днев. імѣсяч
Къ какой группѣ нужно 

отнести семью:

1. ІІрокормливаются ни- 
щенствомъ всегда.

2. Прокормл. работой и 
отчастинищенствомъ всегда.

Нынче приходится поби- 
раться болыпе.

3. Прежде прокармлива- 
лись работо.1, нынѣ прихо- 
дится просить милостыіш.

4. Хотя милостыню ѳще 
не просятъ, но нуждаются 
в ъ  1І0М0ЩИ.

Заяѣтки объ отсутству- 
ющихъ членахъ семьи, кто? 
гдѣ?присылаегь ли денегь?
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I .

По подворной переписи домохозяевъ бѣднаго еостоянія, таковыхъ 
оказалось въ г. Красноуфимскѣ 235 семей съ 376 душами мужскаго пола 
и 480— женскаго или 856 обоего пола, что составляетъ 16,4% всего город- 
скаго населеніл, численность котораго равна 5235 душ .1).

Рачдѣляя все это бѣдствующее населеніе на слѣдующія четыре группы:
I. Прокармливающіеся главнымъ образомъ нищенствомъ; I I .  Прокармливаю- 
щіеся работой и всегда отчасти ншценствомъ. Нынѣ болѣе побираю- 
щіеся; I I I .  Прежде прокармливавшіеся только работой, нынче же выну- 
жденные просить милостыню и IV . Милостыни еще не просящіе, но ну- 
ждающіеся въ помощи— и разсмагривая отношѳніе половъ и возрастныхъ 
группъ, мы представимъ населеніе въ табличкѣ:

Н азва-

ніе

группъ.

Чи
сл

о 
се

ме
й.

Составъ сеяьи  по 
возрасту.

лслу  и Обовго пола въ возр астах х Воего

душ в.Мужекой
полъ

Жепскій
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')  Здѣсь мы должны оговорнться, что по отношенію къ 1891 г. цыфра общаго количества 
наееленія города но точиа, такъ какъ опа заішетвована изъ нерепиец 1887 г. За отсутствіемъ болѣе 
позднихъ статистическихъ данныхъ, относящихся къ общѳй характеристикѣ горидскаго насвленія, 
Yolens nolens, и въ дальнѣйше.чъ иришлось иользоваться этимн свѣдѣніяаш изъ брошюры «Ре- 
зультагы одиодиевной переписи, произведенііой въ г. Красноуфимскѣ 12-го Ноября 1887 года». 
Надо думать, что въ настояіцее время населсніе города по чпслениости превышаетъ цыфру 5235, 
такъ какъ читаемъ вь брошюрѣ на отр. 24: «съ начала 60-хъ годовъ Красноуфнмскъ сталъ разви- 
вагься въ благопріятную сторону въ отношеніи увеличенія населенія, построекъ, ііромышлевности, 
торговли и образоваііія»
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Здѣсь прежде всего обращаетъ на себя вниманіѳ тотъ фактъ, что 
число мужчинъ гораздо меныпе числа женщинъ; оказывается, что на 100 
душъ населенія приходится мужчинъ 43,э, a женшинъ 56,і или на каждые 
100 человѣкъ мужчинъ приходится женщинъ 127,6 тогда какъ: вообіде въ 
г. Красноуфимскѣ на 100 мѵж. приходится 100,з жен.

ІІермской губерніи1) . . 108,8 „
Европейской Россіи2). . 102,о „

Bocliard въ своей замѣчательной работѣ: „Экономическая цѣнность чело- 
вѣческой жизни“, говоритъ: „несомнѣнно, что вездѣ женщина потребляетъ 
и производитъ меньше мужчины, что она стоитъ и приноситъ дохода 
меныпе и слѣдовательно, — ея экономическая цѣиность меньше“. Г. Рума въ 
своей работѣ „Составъ населенія Нижне-Тагильскаго завода“, между нро- 
ччмъ, говоритъ: „мы придаемъ численному перевѣсу женідинъ громадное 
значеніе со стороны чисто экономической, такъ какъ трудъ женщинъ, при 
настоящихъ условіяхъ жизии, дѣнится и оилачиваетсл ниже, чѣмъ мужской 
трудъ. Естественно, что тамъ, гдѣ число женщинъ бѵдетъ относительно 
больше, тамъ общая продуктивность труда будегъ меньше, иначе говоря— 
и капиталъ, который представляетъ населеніе, будѳтъ меныпе“ 3).

Эта неравномѣрность расиредѣленія половъ еще болѣе увеличивается 
въ сторону преобладанія женщинъ надъ мужчинами въ иервыхъ двухъ 
груішахъ нищенствуюіцихъ по-иреимуществу:

Въ І-й изъ нихъ на 100 мужч. вриходитоя . 191,з жеіщ .
п Н-и ,, я . 134,3 п

Тогда какъ
Въ ІІІ-й  , „ . 1 1 6 , 1
,, ІѴ-й ,, ,, . 126,7 ,,

Т. е. въ груипахъ болѣе или менѣе благополучныхъ до прошлаго не- 
урожая численный перевѣсъ женщипъ значительно слабѣе.

Разумѣется, a priori, ые зная соотношенія половъ въ возрастныхъ 
групііахъ, установленный нами фактъ численнаго вреобладаиія женщияъ 
надъ мѵжчинами нѳльзя относить къ числу неблаговріятныхъ для экономи- 
ческаго развитія даннаго населенія, такъ какъ, если бы оказалось, что этотъ 
иеревѣсъ женскаго пола надъ мужскимъ суідествуетъ только въ возра- 
стахъ дѣтскомъ и школьномъ, a въ остальныхъ отсутствуетъ, то тогда не 
было бы основанія, ио крайней мѣрѣ въ настоящемъ, считать это обсто- 
ятельство факторомъ, мѣшающимъ успѣшному экономическому развитію на- 
селенія. Такъ какъ сравненіе возрастныхъ группъ мужскаго и женскаго 
населенія по даннымъ вышеприведенной таблицы лишено весьма важнаго

')  Янсонъ. Сравнительная статистика Россіп т. І-й стр. 51.
2) Ibid. стр. 49.
3) Не имѣя подъ руками цитируемыхъ авторовъ, зти строкн мы заимствуемъ ивъ статьы 

свяіц. А. Топоркова «0 Васильевско - Шайтановскомъ заводѣ», помѣщевной въ 1-мъ томѣ сборника 
«ІІѳрмскій Край», издаваемаго ІІермскимъ Губернскимъ Статисгическимъ Комитетоыъ.
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въ этомъ отношеніи условія— одновременности возрастныхъ ііеріодовъ y 
мѵжчинъ и женщ инъ, то прежде чѣмъ дѣлать это сравненіе, мы ввели по- 
правку вч, данныя таблицы, опредѣливъ число женщ инъ въ возрастахъ: отъ 
7 до 14 л., отъ 18 до 00 и болѣе 60 лѣтъ. Результаты  сравненія такимъ 
образомъ уравненныхъ возрастныхт. груипъ приводимъ въ таблицѣ:

Дѣтскій возрастъ 
(до 7 лѣтъ).

ІІІКОЛЬНЫЙ В03[).
( 7 - 1 4 ) .

Полурабочій возр. 
(14-18) и (12-16).

Рабочій возрастъ 
(1 8 — 60).

Старческ.возр. 
(болѣе 60).
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1 . . .  3
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66,г 61 7 116,7 2 3 150,о 8 23 287,5 4 9 225

II. . . 7 5 71,4 8 7 87,5 1 6 600,0 17 23 135,з 2 б 300

Въ
обѣихъ . 10 7 70,0 14 14 100,о 3 9 300,0 25 46 184,о 6 15 250

111 . . 29 31 106,0 со 00 39 со 14 16 114.3 49 66 134,7 10 8 80

IV . . il 39 54 138,s 42 41 97,6 23 24 104,з 1 72 109 151,4 12 15 125

ßb ||
обѣихъ , 68 85 125,о 70 80 114,з 37 40 108,і 121 175 144,. 22 23 104,в

ВСКГО . 78

II

92 117,» 84 94 111,0 40 49 122,г, 146 221 151,4 28 00 00 135,7

Изъ послѣдней горизонтальной строки видно, что maximum преоблада- 
нія женскаго пола, надъ мужскимъ падаетъ на группѵ рабочаго возраста, 
гдѣ на 100 муж. приходится 151,4 ж ен ., тогда какъ въ возрастахъ дѣтскомъ 
и школьномъ это преобладаніе понижается соотвѣтственно до 117,9 и 111,9 
жеп. на 100 мѵж. Если кромѣ того обратимъ вниманіе, что грѵііпа рабочаго 
возраста и самая многочисленная, то придемъ къ заключенію, что изъ 
общей цифры, ноказываюіцей, на сколько число лицъ женскаго иола въ 
иаселеніи болыпе числа лидъ мужскаго иола, на долю этой грувпы выиа- 
даетъ болыпая часть, a именно около 6 0 % .— Итакъ, въ населеніи рабочаго 
воэраста замѣчается громадное преобладаніе женскаго пола надъ мужскимъ, 
фактъ, вообіце говоря, относящійся къ неблагопріятнымъ для успѣховъ 
экономической жизни даннаго населенія, особенно неблагопріятнымъ онъ 
долженъ считаться въ неурожайный годъ, когда вслѣдствіе усиленнаго пред- 
лоліенія рабочихъ рукъ сгіросъ на нихъ весьма ограничѳнъ и не только 
работницамъ, но и работникамъ ириходится сидѣть безъ работы. Сопоставляя 
далѣе третью горизонтальную строку таблицы съ шестою, увидимъ, что въ
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болѣе бѣдствующихъ группахъ— въ І-й и ІІ-й числевный перевѣсъ жев- 
щинъ надъ мужчинами въ рабочемъ, полурабочемъ и старческомъ возрастахъ 
болыпе, чѣмъ въ группахъ ІІІ-й  и ІУ-й въ тѣхъ же возрастахъ, тогда какъ 
въ возрастахъ дѣтскомъ и школьномъ замѣчается какъ разъ обратное явле- 
ніе, другими словами, въ отношеніи распредѣлеиія гіоловъ І-я и ІІ-я  группы 
поставлѳны въ гораздо худшія условія сравнительно съ ІІІ-ю  и ІѴ-ю хотя 
бы уже по одному тому, что въ нихъ на 100 муж. въ рабочемъ возрастѣ 
ириходится 184,о женщ., между тѣмъ какъ въ ІІІ-й  и ІУ-й это число жен- 
щинъ понижается до 144,в.

Теперь распредѣливъ населеніе на нерабочее (для муж. -  до 14 л. и 
послѣ 65; для женщ. — до 12 л. и послѣ 60, включая сюда и калѣкъ), полу- 
рабочее (для муж. — 14— 18 л.; 60—65 л.; для женіцинъ —12— 16 л., 55— 60 л.) 
и рабочее (для муж.— 18—60 к.; для женщинъ 16—55), мы получимъ слѣ- 
дующую таблицу, въ которой для сравненія ириведены данвыл по всему 
г. Красноуфимску и по Россіи.
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Отсюда видимъ, что въ бѣдствующей части населенія г. Красноуфимска 
лица нерабочаго возраста— ѣдоки составляютъ самый большій нроцентъ — 
49,18, второе за ними мѣсто занимаютъ работники— 37 ,73 и послѣднее— полу- 
работники: ихъ 13,оо°/о; сравнивая эти гіроцентныя величины съ данными 
по Россіи, видимъ, что онѣ ближе всего подходятъ другъ къ другу въ грѵппѣ 
полуработникоиъ, разнясь только на 1 ,44, тогда какъ въ группахъ ѣдоковъ 
и рабочей разность между ними достигаетъ слишкомъ болыпой величины: 
оказывается, что процентъ ѣдоковъ въ интересующемъ насъ населеніи на 
9,66 болгье таковаго въ Россіи, a процентъ работниковъ въ немъ менгье чѣмъ 
въ Россіи на 8 ,22, иначе говоря, въ то время какъ въ Россіи на одного 
работника нриходител 0 ,se ѣдока, въ разсиатриваемой нами части населенія 
г. Красноуфимска на одного работника, приходится 1 ,зи ѣдока, т. е. пъ пол- 
тора раза болѣе. Уклоненія отъ атихъ же данныхъ въ г. Красноуфимскѣ 
въ томъ же направленіи еще рѣзче: въ части населенія, находящ ейся въ 
бѣдственномъ состояніи, на одного работника приходится т  2,28 раза болѣе 
ѣдоковъ, чѣмъ въ городскомъ населеніи вообщѳ.

Такимъ образомъ приходимъ къ заключенію, что не будучи достаточно 
обезпечено рабочею силою, населеніе, о которомъ идетъ рѣчь, обременено 
лицами, неспособными къ труду, т. е. рабочій и нерабочій элементы на- 
ходятся въ пемъ въ пропордіяхъ, неблагопріятетвую щихъ успѣхамъ эконо- 
мической жизни.

Что касается процента населенія полурабочаго возраста по каждомѵ 
нолу въ отдѣльности, то въ обідемъ ироцентъ зтотъ для обоихъ половъ 
почти одинаковъ, но не то замѣчается въ рабочемъ и нерабочемъ возрастахъ: 
въ рабочемъ— процентъ женщ инъ выше на 8,47, въ нерабочемъ же возрастѣ 
наоборотъ — процентъ мужчинъ выше на 9,<м ироцента ясенщинъ, отсюда 
слѣдуетъ, что если, какъ мы видѣли, разсматриваемое населеніе вообще 
весьма недостаточно обезпечено лицами рабочаго возраста, то необезпечен- 
ность эта особенно велика въ мужскомъ полѣ; здѣсь на 100 лицъ мужскаго 
населенія приходится только 32,ао мужчинъ-работниковъ, т. е. мепѣе чѣмъ 
въ Россіи ыа 13,25 или въ 1,4 раза, и менѣе чѣмъ въ г. Красноуфимскѣ 
вообще въ 1,о раза.

Изъ четырехъ группъ І І -я  и ІѴ -я имѣютъ большій продентъ рабочаго 
населенія и меньшій иродентъ нерабочаго,— чѣмъ І-я  и І І І -я  группы, съ 
другой стороны въ І-й и ІІ-й  группахъ продентъ мул;чинъ рабочаго воз- 
раста значительно ниже таковаго же въ І І І -й  и IY  группахъ.

Говоря о рабочемъ возрастѣ, нельзя не указать на количественное 
распредѣленіе рабочихъ рукъ междѵ семьями, т. е. на то, сколько въ раз- 
сматриваемой части населенія г. Красноуфимска семей съ однимъ работни- 
комъ мужскаго вола, съ двѵмя,— съ тремя и болѣе,— и сколыго семей безъ 
работниковъ.
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Рабочая оида-

1 группа. 11 группа. III груипа. IV группа. В с е г о. г. Красноуф. 
вообще.
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0
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Отсюда видно, что, въ отношеніи обезпеченія семействъ рабочей силой, 
бѣдсхвующая часть населенія стоитъ на гораздо низшей ступени, еравни- 
тельно съ населеніемъ всего г. Красноуфимска; такъ оказывается, что 
больше половины семействъ (52,34%) не имѣютъ ни одного работника, тогда 
какъ вообще на городское населеніе семей безъ работниковъ приходится 
только V* часть (20,із°/о); продентъ сѳмей, располагающихъ однимъ работ- 
никомъ, равенъ 43,вз т. е. онъ въ полтора раза менѣе продента, относящагося 
ко всему г .  Красноуфимску, гдѣ опъ равняется 64,07. ГІроцентныя величины 
семей сильныхъ (съ двумя, съ тремя и болѣе рабочими), будучи весьма пе- 
значительны, соотвѣтственно въ 4 и въ 8 разъ менѣе сравнительно съ 
таковыми же въ цѣломъ городѣ.

Разматривая далѣе даиныя таблиды по каждой группѣ отдѣльно, 
увидимъ, что наибольшій продеитъ сѳмей безъ работниковъ падаетъ на І-ю 
группу; продентъ этотъ достигаетъ здѣсь непомѣрно болыпой величины—a 
именно 83,34, иными словами болѣе 4/s семей І-й группы вовсе не обезііечено 
рабочей силой. Въ остальныхъ группахъ замѣчается правильное пониженіе 
ироцента семей безъ рабочихъ; такъ во ІІ-й группѣ такихъ семей оказы- 
ваѳтся менѣе 3/ь частей, въ ІІІ-й  нѣсколько менѣе половины всѣхъ семей 
въ груішѣ и паконедъ въ ІѴ-й групиѣ процентъ этотъ достигаетъ мини- 
мальной величины—4 5 ,8 8 .

Такимъ образомъ мы приходимъ къ заключенію, что чѣмъ бѣднѣе въ 
экономическомъ отношеніи группа, тѣмъ выше въ еей продентъ семей безъ 
работниковъ.

Относительно процента семей съ 1 работникомъ въ различныхъ груп- 
пахъ можно свазать, что чѣмъ богаче въ экономическомъ отпошеніи группа,



тѣмъ выше въ ней этотъ процентъ, за исключеніемъ ІѴ -й группы, гдѣ онъ 
нѣсколько ыиже сравнительно съ ІІІ-ю  группой, но за то въ ІѴ-й группѣ 
процентъ семей съ двумя, съ тремя и болѣе рабочими значительно выше 
чѣмъ въ ІІІ-й . Слѣдовательно мы имѣемъ право здѣсь сказать, что обезпе- 
ченность семей рабочою силою, будучи, вообще говоря, очьна мала, возра- 
стаетъ въ направленіи отъ І-й  къ ІѴ-й группѣ.

Г р ам о тн о еть . Грамотность по переписи представляется въ слѣдую- 
щемъ видѣ:
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Н а з в а п іе
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I  . . . 5 21,74 1 2,27 6 8,95 — — 1 2,27 1 1,49 5 21,74 2 4,54 7 10,44

II  . . . 7 20,оо 5 10,64 12 14,03 — — 1 2,13 1 1,21 7 20,оо 6 12,77 13 15,85

111 . . . 12 9,23 6 3,98 18 6,41 3 2 ,з і 1 0,вб 4 1,42 15 11,54 7 4,64 22 7,83

I V .  . . 30 1 5,05 19 7,98 49 11,50 19 1 0 ,и 7 2,9Х 2 6 6,10 49 26,06 2 6 10,92 75 17,60

Всего . . 54 14,36 31 0,46 85 9,93 2 2 5,85 10 2,08 32 3,74 76 20,2і 41 8,54 117 13,67

г. Красно- 
уфішскъ. 924 33,/.х 528 2 1,36 1452 27,74 329 11,91 131 5,29 460 8,79 1253 45,35 659 26,65 1912 36,53

Разсматривая иредпослѣднюю горизонтальную строку этой таблицы, 
видимъ, что грамотность y мужчинъ развита больше, нежели y женщ инъ, 
ири чемъ проценты грамотныхъ и учащ ихся лицъ мужскаго пола какъ въ 
отдѣльности, такъ и вмѣстѣ приблизительно въ 2,5 раза больше соотвѣт- 
ствующихъ процентовъ лицъ женскаго пола.

Изъ сравненія данныхъ, относящихся къ бѣдствующей части населенія, 
с'ь дапными всего г. Красноуфимека, слѣдуетъ, что послѣдній стоитъ въ 
гораздо лучшемъ положеніи: процентъ грамотныхъ мужчинъ въ немъ вывіе 
въ 2,з раза; процептъ грамотныхъ женіцинъ выше въ 3,з раза, a процеятъ 
тѣхъ  и другихъ вмѣстѣ болыне въ 2,8 раза сравнительно съ такими же 
процентами y населенія бѣдствующаго.

Относительно грушіы учащихся результаты сравненія близко иодходятъ 
кгь только что нриведеннымъ, a именно: проценты учащ ихся мальчиковъ, 
дѣвочекъ и тѣхъ  и другихъ вмѣстѣ въ населеніи цѣлаго города больше
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соотвѣтственно въ 2, въ 2,5 и въ 2,4 раза сравнительно съ лродентами, 
вычисленными по отношенію къ интересующей насъ части населенія.

Въ группѣ грамотныхъ съ учащимися отношенія продентныхъ вели- 
чинъ лослѣдней строки таблиды къ дродентамъ дредлослѣдней строки дочти 
совершенно тожественяы съ соотвѣтствующими отношеніями въ групдѣ 
грамотныхъ.

Не входя въ подробное разсмотрѣніе данныхъ, касаюіцихся каждой 
экономической груплы отдѣльно, такъ какъ по незначительности матеріала 
выводы не могутъ имѣть достаточио болыдой вѣроятности, замѣтимъ лидіь, 
что больдіій иродентъ грамотдыхъ (14,вз) приходится на долю ІІ-й группы, 
a наимедыдій—(6,4і) да долю ІІІ-й грулпы; процентъ учащихся— наиболь- 
шій въ ІѴ-й, наименыиій во ІІ-й груипѣ. Если къ грамотнымъ лрисоеди- 
нить и учащихся, то общая грамотность будѳтъ наивысшею въ ІѴ-й, a 
наиниздіею въ ІІІ-й грулпѣ; разсматривая же Ш-ю и ІУ-ю групды въ сово- 
кулности, найдемъ, что лродентъ грамотныхъ съ учащимися обоего лола, 
вычисленньтй ло отноіпедію къ общему числу душъ въ этихъ групдахъ, 
будетъ равенъ 13,72, болыде соотвѣтствукщаго лродента вч, І-й и ІІ-й грул- 
пахъ вмѣстѣ на 0,з, иначе говоря, обідая грамотность въ нѣсколько боль- 
шей степени развита въ двухъ наиболѣе обезпеченныхъ въ экономическомъ 
отноиіеніи групдахъ. Этотъ выводъ подтверждается также разсмотрѣніемъ 
числа семей съ грамотными и учаищмиея въ каждой изъ груплъ. Изъ ниже- 
помѣщедной таблички видно, что продентъ семей съ грамотными и учаіци- 
мися въ лослѣднихъ двухъ груллахъ вмѣстѣ въ долтора раза выше, чѣмъ 
въ двухъ лервыхъ груішахъ.

К А З В А Н І Е  Г Р У П П Ъ .
Общее число

Число семей съ грамот- 
ными и учащцмися.

семей. Конкретно. Въ °/о

1 .............................. . 30 7 23,зо

1 1 .................................................... 24 8 33,30

Въ обѣиіъ . . . . . . . 54 15 27,79

111 72 18 25,00

ІУ 109 57 52,зо

Въ о б ѣ и і ъ .................................................... 181 75 41,43
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Хозяйетвенное положеніе наееленія. Для характеристики экономлче- 
скаго положенія разсматриваемаго нами иаселенія мы приводимъ слѣдую- 
щую таблицѵ.

t 'as ® A es tû И м ѣ ю ть С к о т  о в о Д о Т В 0 .

Н азва-

в іе

a - ce 
£  35 ЮТСЯ огородъ. К оровы . Л ош ад я. 0 в ц  ы . К  о з ы. имѣю-

• Д
СQ Е—с_>«о>

«2
CJ
7~-

O I  Й
хлѣбопа-
ш еством ъ. Семей. 1'емей 

съ  кор.

1Î 
о 

р 
о 

в 
ъ.

Семей 
съ  лош. «

С еией 
съ  овц.

Семей 
съ  коз.

щ и хъ
п ти ц у .

г р у п п ъ .

оо
о
cia

Я *

oaHo
sr
o

o
-G

a=S17S5o>

è  éî? t5 Jfl= F- à) 
^  2  c-— ~s <U 2- 03 E К

он
кр

ет
ни

©
о

гЧ
ч
сг

К
он

кр
ет

но

©
о
гЭ

23 К
он

кр
ет

но

©
о

І=с
ce
ЕЗ
О

О3*-
QJ

5 “яо
cd

Î
*

а -
а>
к

О

©

dua
O

£<3

ô
o
tö

22

à

CG
O

К
он

кр
ет

но

©
о
««

sa

I . . 30 4 1 3 , із _ 2 6 ,7 27 _ _ _ _ _ 1 3,3 1 1 3 ,з

11. . 24 5 20 ,8 — — 5 2 0 ,я 40 1 4,2 1 — - — - — — 1 4,2 1 10 41,7

111. . 72 27 3 7 ,ô 2 8 18 25,о 171 5,5 4 8 11,1 8 8 11,1 17 2 2,8 2 19 26,4

IV. . 109 52 47,7 5 152/з 34 31,2 294 17 15,6 17 13 11,9 15 4 3,7 14 1 0,9 1 32 29,3

В сего. 235 88 37,4 7 2 3 2/з 59 25,< 5 32 22 8,9 22 21 8,9 23 12 5,1 31 5 2,i 5 62 26,4

Разсматривая данныя этой таблиды, мы заключаемъ, что только 2/й 
общаго числа семей живетъ въ своихъ домахъ. Что касается величины нро- 
цѳнтовъ семей, имѣющихъ свои дома, въ различныхъ группахъ, то оказы^ 
вается, что чѣмъ бѣднѣе въ экономическомъ отношеніи групла, тѣмъ ннже 
въ ней этотъ продентъ, такъ въ І-й группѣ семьи, обезвеченныя своимй 
домами, составляютъ только 2/ів части, во ІІ -й  около 3/і 5, въ Ш -й—вДб й 
въ ІѴ-й около 7/і5, слѣдовательно изъ общаго числа семей съ своими дск 
мами наиболыиая часть ихъ ириходится на долю двухъ послѣднихъ груішъ—- 
Ш-й и ІѴ-й.

Хлѣбопашество здѣсь, можно сказать, совсѣмъ не развито,— имъ зани-' 
мается всего только 7 дворовъ, т. е. */з4 часть общаго числа ихъ, причем-д 
въ среднемъ на 1 дворъ расдахивается ЗѴз переѣзда1). Въ двухъ первыхф 
группахъ нѣтъ ни одной семьи, которая бы занималась хлѣбопашествомъ, вл» 
Ш-й же и въ ІѴ-й груштахъ семьи дашушія составляютъ соотвѣственно— 
2 , 8 ° / о и  4 , в ° / о .

Сравыительно съ хлѣбопаигествомъ гораздо значительнѣе развитД 
огородничество— имъ занимается всѣхъ домохозяевъ, въ среднемъ яа 1 
огородъ лриходится 9 грядъ. Процентъ хозяйствъ, имѣюіцихъ огородъ, воз' 
растаетъ въ иалравленіи отъ І-й грѵлды къ ІѴ-й; такъ, въ круглыхЛ' 
числахъ, занимающихся огородпичествомъ въ І-й груплѣ Vis часть общагД 
числа семей, во ІІ-й—3/ і 5, въ Ш -й— 4/ і 5 и въ ІѴ-й — 5/is. Изъ сравненій 
данныхъ І-й и П-й группъ вмѣстѣ, съ совокудными данными Ш-й и ІѴ-$

' )  Переѣздъ равенъ 2/з дееятины.
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группъ можно видѣть, что процентъ семей съ огородами въ послѣднемъ 
случаѣ въ 2,з раза болѣе, чѣмъ въ первомъ.

Теперь на очѳреди стоитъ вопросъ объ обезпеченіи населенія скотомъ. 
Изъ таблиды видно, что въ обідемъ населеніе располагаетъ весьма незна- 
чительнымъ количествомъ скота. Изъ 235 семей только 22, т. е. 8,9%, 
имѣетъ коровъ (по одной на каждую семью), нри чемъ въ І-й группѣ со- 
всѣмъ нѣтъ семей съ коровами, a во П-й только одна семья имѣетъ ко- 
рову, такъ что почти все количество коровъ можно считать приходящимся 
на Ш-ю и ІѴ-ю груішы, нри чемъ нродентъ семей съ коровами въ послѣд- 
ней почти втрое болыпе, чѣмъ въ первой изъ нихъ.

Въ общемъ продентъ семей, обезпеченныхъ лотадьми, совершекно со- 
виадаетъ съ процентомъ семей, имѣющихъ коровъ; при этомъ количество
лошадей на единицу больше количества коровъ. Въ І-й и 11-й группахъ со-
всѣмъ нѣтъ лошадей; гіроцентъ семей съ лошадьми въ ІѴ-й группѣ на 0,8
выше чѣмъ въ Ш-й.

Число семей, которыя держатъ овецъ, составляетъ приблизительно 1/го 
часть общаго числа ихъ. Въ среднемъ насемью приходится 2,g г о л о в ы , также 
какъ и лошадей, овецъ находимъ только въ Ш-й и ІУ-й группахъ, при чемъ 
въ ІѴ-й грушіѣ продентъ семей съ овдами въ 3 раза меныяе, чѣмъ въ Ш-й.

Еще меньше оказывается семей съ козами—ихъ всего только 5, что 
составляетъ всего только часть общаго числа хозяйствъ: на каждую 
группу, за исключеніемъ ІІІ-й, въ которой двѣ семьи съ козами, приходится 
по одной семьѣ, держащей козу.

Итакъ анализъ дифръ, относящихся къ скотоводству, ириводитъ насъ 
къ слѣдующимъ заключеніямъ: во-иервыхъ І-я и І1-я группы почти абсолютно 
не имѣютъ скота ни мелкаго, ни круішаго, во-вторыхъ, ІѴ-я группа сравни- 
тельно съ ІП-й болѣе обезпечена крупнымъ скотомъ и яенѣе—мелкимъ и нако- 
нецъ въ третьихъ, крупный скотъ, вообіде говоря, преобладаетъ надъ мелкимъ.

Прежде чѣмъ закончить разсмотрѣніе вопроса о скотоводствѣ, посмот- 
римъ, какъ распредѣленъ скотъ между семьями бѣдствуюиі,аго населенія, 
для чего составимъ таблицу.

1 грушга. 11 грунпа. III гругша. IV группа. Вссго.

Кон-
крет Въ°/о. Коц-

крет Въ°/о. Кон-
крет Въ°/о. Кон-

крет Въ°/о. Кон-
крѳт В ъ > .

Семей безъ всякаго скота 29 96,7 22 91,6 54 75,о 86 79,о 191 81,з

» съ однимъ хелкимъ 1 3,3 1 4,2 6 8,з 1 0,9 9 3,8

> съ 1 коровой или съ 1 лошад. — — 1 4,2 10 13,9 14 12,8 25 10,7

» съ 1 коровой и съ 1 лошад. — — — — 2 2,з 7 6 , і 9 3,8

» съ 1 коровой п 3 лошад — - — — 1 0,9 1 0,4

И т  «  г  о 30 100,о 24 100,о 72 100,о 109 100,0 235 100,0
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Не входя въ детальное разсмотрѣніе данныхъ этой таблицы, замѣтимъ 
только, что чъ ІѴ-й группѣ продентъ семей безъ всякаго скота выше, чѣмъ 
въ НІ-й на 4. Эта разносгь обусловливается главнымъ образомъ значительно 
болыней обезпеченпостью мелкимъ скотомъ Ш-й группы противъ ІѴ-й.

Относительно лтицеводства надо сказать, что опо развито здѣсь болѣе 
скотоводства: изъ общаго числа домохозяевъ 26,4%, т. е. 'Д ихъ имѣетъ 
птиду, ири чемъ наиболыній ироцентъ семей съ птидей (41,7) приходится 
на ГІ-ю грулпѵ, наименыиій (3,s)—на, І-ю, если же сравнивать ироцентныя 
величины І-й и І1-й группъ вмѣстѣ, съ процен. величинами ІИ-й и 1Ѵ-й 
группы, то оказывается, что въ послѣднихъ дродентъ семей, имѣющихъ 
лтицу, на 8 выше чѣмъ въ дервыхъ.

Итакъ разсмотрѣніе данныхъ, характеризужщихъ эконоиическое со- 
стояніе неселенія, гриводитъ ласъ къ заключенію, что въ отношеніи эконо- 
мической обезпеченности Ш-я и ІѴ-я группы стоятъ въ лучілемъ доложеніи 
сравнительно съ І-й и І1-й.

Переходимъ къ изслѣдованію расдредѣленія нищихъ до полу и возрасту.

Ч  и  с -71 о u  і і Щ и X  ъ .

Н азваніѳ
М у з к с г а г о п о л  а. Ж ѳ н с н а г о п о л а .

Обоего
лода.

Дѣтей до 
14 лѣтъ. 14--6 0 . Старн-

ковъ.
Всего

мужчинъ
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12 лѣтъ. 12--5 5 . Старухъ. Всѳго

женщинъ
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I . . . 7 77,8 6 60,0 4 ІОО.о 17 73,9 3 42,9 14 63,6 14 93,3 31 70,5 48 71,6

II . . . 7 46,7 9 50,0 2 100,0 18 51,4 3 33,з 15 46,9 5 83,з 23 48,9 41 50,о

III . .  . 24 42,і 24 38,і 6 60,0 54 41,5 17 29,8 27 34,2 10 66,7 54 35,7 108 38,і

IV . . . -

В с е г о 38 23,7 39 20,9 12 42,9 89 23,7 23 14,9 56 20,9 29 49,з 108 22,5 197 23,о

Изъ дослѣдней горизонтальной строки таблицы заключаемъ, что стар- 
ческій возраетъ даетъ максимальный' вроцентъ нищ ихъ какъ y мужчинъ, 
такъ и y женщинъ, при чемъ процентъ нищихъ старѵхъ на 6,з болѣе иро- 
цента нищихъ стариковъ. Въ возрастахъ полурабочемъ и рабочемъ нищіе 
составляютъ 20,9%  y того и другаго пола, сравнителъно съ старчеекимъ 
возрастомъ процентъ этотъ вдвое меньше; лроцентъ нищенствующихъ маль-
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чиковъ до 14 лѣтъ нѣсколько выше соотвѣтствующаго процента въ полу- 
рабочемъ и рабочемъ возрастахъ; возрастная группа дѣвочекъ до 12 л. даетъ 
минимальный лроцентъ нищихъ.

Общее число лицъ, занимающихся нищенстиомъ, отнесенное къ бѣд- 
ствующей части наееленія города, составляетъ 23% , т. е. почти ’/* его *); 
въ общемъ процентъ ниідихъ мужскаго пола яа 1,2 болѣе процента нищихъ 
женщинъ,

Въ частности въ грѵпііахъ I, II и Ш, какъ легко видѣть изъ данныхъ 
таблиды, отступленія отъ только что сдѣланныхъ общихъ выводовъ отно- 
сительно распредѣленія нихдихъ весьма незначитѳльны, a именно, только во 
П-й группѣ продентъ нищенствующихъ мальчиковъ до 14 л. ые выше, a 
ниже на 3,з полурабочей и рабочей группахъ мужскаго иола.

Отмѣтимъ здѣсь весьма любопытный фактъ, что по переписи 1887 г. 
нищихъ въ городѣ значится только 43 человѣка, тогда какъ при настоящей 
перелиси ихъ зарегистровано 197 челов.—больше въ 4 ]/2 раза, такъ что 
приростъ лидъ этой категоріи за 4 года равенъ 154 человѣкамъ.

Въ заключеніе разсмотримъ данныя о калѣкахъ.

К ; і - і ѣ к іі .

Н а з в а в і е  г р y п п і . Сеаой 
съ калѣками. Муж шнъ. Женідииъ. Обоего пола.

Кон-
кретяо. Въ °/о. Кон-

крѳтно. Въ °/о. Кон-
кретно. Въ °/о. Кон-

кретно. Въ °/о.

I ...................................... 12 40,о 2 8,7 10 tN
D

К
)

%
1

12 17,9

1 1 ...................................... 9 37,s 7 20,о 2 4,з 9 11,0

I I I ....................................... 19 26,і 9 6,9 13 8,о 22 7,8

І У ...................................... 18 16,5 11 5.9 9 3,8 20 4,7

В с е г о 58 24,7 29 . 7,7 34 7,о 63 7,1

Изъ таблички видимъ, что почти четвертая часть (24,7%) общаго 
числа семей бѣдняковъ обременена калѣками, при этомъ въ худшемъ по- 
ложеніи находится І-я группа, въ которой семьи съ калѣками составляютъ 
40%, въ слѣдующихъ же 3-хъ группахъ процентъ этотъ постепенно пони- 
жается, достигая въ ІѴ-й группѣ величины, равной 16,5. Въ обиі,емъ, какъ 
мужчины, такъ и женщины даютъ почти одинъ иродентъ калѣкъ— разнида 
здѣсь всего только на 0,7, но въ частности і і о  груіпіамъ замѣчаюгся боль- 

*) Этотъ процентъ, вычисленный ко всему наличному наееленію города, равняется 3,8.

■\

\



— 335 —

шія колебанія, такъ въ І-й группѣ процентъ калѣкъ мужскаго пола почти 
въ три раза меньше женскаго, во ІІ-й же группѣ наоборотъ продентъ ка- 
лѣкъ мужчинъ почти въ 5 разъ болыіге женщинъ.

Разсматривая продентныя величины, относящіяся къ тому и другому 
полу вмѣстѣ, увидимъ, что населеніе бѣдняковъ даетъ 7,4% калѣкъ обоего 
пола, каковѵю величину надо признать весьма высохгой, отдѣльно же по 
грушхамъ максимальные проденты калѣкъ даютъ І-я и П-я грѵшіхл, изъ 
которыхъ въ І-й калѣки составляютъ Vs часть ея населенія, a во П-й-- '/э 
часть, что указываетъ на чрезвычайную обремененность этихъ иреимуще- 
ственно нищенствующихъ іфуппъ неііроизводителышмъ элементомъ.

Закончивъ анализъ цифроваі'о матеріала переписи, прежде чѣмъ перейти 
ісъ размотрѣнію текста ея, вкратдѣ резюмируемъ тѣ выводы, къ которымъ 
анализъ этотъ иривелъ насъ.

1. Соотношеніе половъ y населенія описанной части г. Красноуфимска 
весьма не одинаково: женское населеніе весьма значительно преобладаетъ 
надъ мѵжскимъ, при чемъ maximum этого преобладанія падаѳтъ на самую 
мнохтчисленную i’pynny рабочаго возраста.

2. Не будучи достаточно обезпечено рабочею силою, населеніе обре- 
менено лицами, неспособными по своему возрасту къ труду. /

3. Больше половины семей совсѣмъ не обезпечено рабочей силой, т. е. 
въ нихъ нѣтъ мужчинъ рабочаго возраста.

4. Грамотностхз y бѣдствующаго населенія находитея въ гораздо худ- 
шемъ иоложеніи, чѣмъ вообще y населенія всего г. Красноуфимска.

5. Число семей, неимѣюідихъ своихъ домовъ, простирается до 3А общаго 
числа семей бѣдняковъ.

6. Относительно хлѣбопашества можно сказать, что оно здѣсь почти 
совсѣмъ не развито.

7. Огородничествомъ занимается ]Д всѣхъ домохозяевъ.
8. Населеніе располагаетъ весьма незначительнымъ количествомъ скота, 

при чемъ крупный скотъ преобладаетъ надъ мелкимъ.
9. %  общаго числа семей совсѣмъ не имѣютъ никакого скота.
10. Птицеводство сравнительно съ скотоводствомъ развито нѣсколько 

болѣе: Vé домохозяевъ держитъ птицу.
11. Число нищихъ достиі’аетъ почти до l,U общаго числа лицъ раз- 

сматриваѳмаго населенія.
12. Почти четвертая часть общаго числа семей обременена калѣками,

II-
Приступая къ разсмотрѣнію текста переииси, мы къ сожалѣнію должны 

сознаться, что однимъ изъ главныхъ недостатковъ ироіфаммы, выработан- 
ной для подворнаго опроса хозяевъ бѣднаго состоянія, является та часть ея, 
і’дѣ проэктировалось записывать разныя свѣдѣнія о семьѣ: причины бѣдности, 
характеристика хозяйства и проч. Здѣсь региетраторъ не былъ іюставленъ
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въ какія либо рамки, ему не было дано какихъ либо точно формулирован- 
ныхъ вопросовъ. И вотъ благодаря этому широкоічу простору, регистраторъ 
стенографически записывалъ отвѣты хозяевъ, заііисывалъ чаето свѣдѣнія, 
вовсе къ дѣлѵ не относящіяся, уиуская въ то же время спросить о болѣе 
существенномъ. Такъ болыиинство регистраторовъ очевидно мало интере- 
совались прошлою жизнью опрашиваемыхъ лицъ. ІІравда, во многихъ слу- 
чаяхъ то состояніе, въ которомъ мы заетаемъ хозяйство въ моментъ опроса, 
получило хроническое теченіе за много лѣтъ впередъ. И дѣйствительно, 
трудно іірослѣдить, какими путями прокралась бѣдность къ порогу дома. 
«Раиыпе плотничалъ», «прежде работалъ на каленкѣ», вотъ постоянно 
встрѣчающіяся стереотипиыя свѣдѣнія о проіпломъ бѣдняка. Но мы не 
видимъ, насколько была обезвечена семья этой плотничной или каленочной 
работой и дѣйствительно ли обѣднѣла она только вслѣдствіе нотери этихъ 
работъ. Можетъ быть тутъ были еще другія, косвенныя причины. Благодаря 
вотъ этимъ то упущеніямъ, картина прогалой жизни бѣдняковъ является не- 
полной и недостаточно яркой.

Изъ 235 хозяевъ свѣдѣнія о томъ, чѣмъ раиыпе занимались и какъ 
жили, дали 180 хозяевъ. По роду занятій здѣсь выдѣляются своею числен- 
ностью нѣсколько группъ, такъ 25 домохозяевъ принадлежатъ къ корен- 
нымъ крестьянамъ. Выслушаемъ нѣкоторыхъ, наиболѣе типичныхъ изъ 
нихъ, какъ они сами говорятъ о своемъ прошломъ: «Жилъ раныие въ де- 
ревнѣ, было свое хозяйство, занимался кромѣ того тканьемъ рогожъ—товаръ 
шелъ хорошо, но подать была болыпая—бросилъ все и переписался въ 
городъ». «Раньше работали и ирисѣвали. ІІоѣхали въ Сибирь на новыя 
земли въ Николаевскъ, но устроиться тамъ не могли:—нѣтъ лѣсовъ, земли 
илохи, хватаетъ только на два хлѣба, a потомъ нужна новая распашка. 
Сами захварали, лошади пали. Такъ, какъ иы, много народу разорилось. 
Вообще здѣшнему люду таиъ нѳ житье». «ІІріѣхалъ сюда 8 л. тому назадъ, 
на родинѣ охотничалъ и сѣялъ, но хлѣбъ каждый годъ вызябалъ; земли 
было мало: сѣялъ только 6 пуд. ячменя и 1 п. ржи». «Кормиться нечѣмъ 
было въ Костроаской губ.: песчаная и каменистая почва илохо родитъ». 
«Иріѣхали вслѣдствіе неурожая въ Казанской губ., тамъ сдѣланы посѣвы 
сѣменами на !/г души». «Прежде сѣяли хлѣбъ, a теперь нѳ на что—иѣтъ 
сѣмянъ». Характеръ этой группы довольно ясенъ: это неудачники, пасынки 
земли, бѣгущіе отъ своихъ родныхъ нивъ, въ надеждѣ найти лучшія мѣста 
или занятія. Въ болыиинствѣ случаевъ это люди, пришедшіе сюда изъ от- 
даленныхъ губерній (главнымъ образомъ татары изъ Ііазанской), которые, 
спасаяеь отъ голодной смерти, пришли за тысячи верстъ лиіпь на зиму въ 
разсчетѣ весной снова вернуться къ своимъ засѣяннымъ полямъ.

Вторую, самѵю многочисленную групиу (70 домохозяевъ) представляютъ 
разнаго рода ремесленники; изъ нихъ наибольвіія числа даютъ пильщики 
(17), плотники (13), сапожники (7) и кирпичедѣлатели (5), относительно же 
остальныхъ можно сказать, что на долю каждаго ремесленника приходится
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свое особое ремесло и если би мы захотѣли ихъ перечислить, то намъ 
пришлось бы привести названіе 20 ремеслъ. Многіе кзъ этихъ хозяевъ 
вслѣдствіе разстройства своихъ дѣлъ на мѣстахъ ихъ осѣдлости пришли 
вюда искать счастья, разсчитывая на большіе заработки. „Раньше былъ 
синильщикомъ въ Елабужскомъ уѣздѣ. Счигался въ тѣхъ  мѣстахъ первымъ 
мастеромъ. Сюда пріѣхалъ послѣ страды. Осенью выработалъ только 7 руб. 
Ходмлъ по деревнямъ и искалъ себѣ компаньона, чтобы, значитъ, работа 
была моя, a деньги на краску товарища, но не нашелъ. Работа-то есть, да 
мнѣ пе съ чѣмъ подняться, кабы съ десяточку, такъ и то бы поднялся. 
Два съ половиной мѣсяда какъ пошелъ но міру“. „Два года назадъ самъ 
работалъ на каленкѣ '). Получалъ 12 руб. въ мѣсяцъ. ІІослѣ прекращенія 
завода стало хуже. До сентября работали всей семьей на кирпичяомъ за- 
водѣ. Работа не особенно выгодная: что сработаевіь, то и съ ѣш ъ—хлѣба 
много идетъ: скоро проминаешься“. „Раныде былъ неводъ; рыбачили, нани- 
мая работника, тѣмъ и кормились; нынче же не на что завести невода“. 
«Мужъ былъ стекольный мастеръ. ИІесть лѣтъ какъ лишился мѣста по 
болѣзни. Ж илъ послѣ того все время врозь отъ семьи. Въ прошломъ годѣ 
хозяйка сь дѣтьми жила на стеісольномъ заводѣ. но отказали». «Раньше 
работалъ въ Бисертскомъ заводѣ, получалъ по 40 — 50 коп. въ день. Здѣсь 
живу съ осени. Пріѣхалъ въ городъ въ разсчетѣ яа  заработки, такъ какъ 
не надѣялся. что въ заводѣ на зиму будетъ рабогы». «Двадцать два года 
хожу пилыцикомъ, безъ работы до сихъ поръ не сидѣлъ и заработка хватало 
на прокормленіе семьи, a нынѣ работы не стало».

Третья грушіа, болѣе осѣдлая, состоитъ изъ лидъ, трудъ которыхъ 
заключается вч. личныхъ услугахъ; сюда входятъ: сторожа, кѵхарки, кучера, 
водовозы и т. іі., число ихъ доходитъ до 35 семей. Многіе изъ яихъ раньше 
жили зажиточно—зарабатывали въ лѣто рублей 40, получали оііредѣленное 
жалованье отъ 12 до 18 руб. въ мѣсядъ или ноденыдины до 50 к. въ день, 
держали скотину и имѣли кой какую хозяйственную утварь. Вотъ нѣсколько 
изъ ихъ показаній: „Хозяинъ жилъ въ больнидѣ сторожемъ, оставилъ это
мѣсто ію болѣзни. Раныне жили лучше: по міру дѣтей не дускали и одежда 
была“, „Раныііе имѣлъ болыиой домъ. Вылъ къ сторожахъ, теперь слиш- 
комъ старъ сталъ— въ сторожа не берутъ. Избу вмѣсто болылой, которую 
нродалъ, купилъ маленькѵю“. „Раньше жилъ на фермѣ три года. Получалъ 
ію 18 руб. лѣтомъ и по 15 зимой въ мѣсядъ. Ушелъ оттуда изъ за не- 
пріятностей“ . „Дочь жила раньше въ кухаркахъ, да отказали за дороговиз- 
ной хлѣба“. яРаныпе жила въ кухаркахъ, да по болѣзни долго не могла 
ужиться: приходилось уходить въ больницу“.

Самою разрообразною является четвертая и послѣдняя грунпа, въ ней 
насчитывается до 50 семей, здѣсь встрѣчаются и старухи, скопивдіія деньги 
и отдающія ихъ въ ростъ, незаконныя жены или мужья, живущіе трутнями

*) Заводъ, гдѣ обжигаютъ бѣлую глину. 
Дермск. Край. т. 111. 22
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на счетъ своихъ женъ, круглыя сироты, безпомощные старцы, дѣти, выгнан- 
ныя родителями изъ дому и неспособпыя ни къ какой работѣ и т. и. Весь 
этотъ несчастный пролетарій, лишенный дахке того niinimum’a, который не- 
обходимъ для поддержанія мало-мальски человѣческаго суяіествованія, 
живетъ изо дня въ день, чѣмъ Богъ пошлегъ, уповая, что «дастъ Богъ день 
дастъ и пшцу». Незнающіе никакого ремесла и часто несиособные къ тяже- 
лой работѣ, эти бѣдяяки перебиваются стиркой бѣлья, мытьемъ лоловъ, 
иряжей, илетеньемъ лаптей и тому подобной, грошами оплачиваемой, рабо- 
той. Вообще y нихъ нѣтъ почти никакого постояннаго заработка, работа 
ихъ носитъ случайный характеръ, и вѣроятность полученія ея въ неурожай- 
ный, тяжелый годъ была для нихъ весьма мала. Вотъ личныя жалобы этихъ 
горемыкъ: «Мужъ еемью бросилъ. Сама слаба ногами. Взять средствъ не- 
гдѣ—заработковъ нѣтъ. ІІрежде жила получше: по міру, хоть, дѣтей не 
иускала». «Третій годъ живу безъ мужа—ѵмеръ. Тотъ годъ кой какъ ііере- 
бивалась, a теиерь ио міру пришлось идти. Сама кой чѣмъ занимаюсь: 
шью, пряду, но этой работой ііятерыхъ ребятъ не прокормишь». «Мужъ 
приговоренъ въ тюрьму на два года. Хотя оиъ и выпивалъ, по все же по- 
могалъ жить:—двѣ головешки лучше вмѣстѣ курятся».

Причины бѣдности. а) Измѣненіе вь составѣ селѣи, неблагопріятно 
отразившееся на хозяйствѣ (болѣзнь, смерть, раздѣлъ семьи и пр.). Къ этой 
категоріи иричияъ, вызвавшихъ бѣдственное состояніе семьи, относятся 90 
иоказаній, что ио отношенію къ общему числѵ семейстнъ—235 составляетъ 
38,з°/о. Изъ числа этихъ 90 семей 30 находятся иоистинѣ въ ужасномъ 
иоложеніи, въ такомъ, когорое вполнѣ заслуживаетъ вниманія со сторовы 
общественнаго призрѣнія, сюда принадлежатъ большею частію одииокіе, 
яришедіяіе въ совершенную дряхлость старики и старухи, a также нѣсколько 
брошенныхъ на ироизволъ судьбы дѣтей отроческаго возраста и наконедъ 
одинокія, неснособные къ труду по болѣзни, лида рабочаго возраста. Какого 
глубокаго трагизма доетигаегь иоложеніе этихъ безиомощныхъ иаріенъ 
общесгва, легче всего уяснить, дриведя тѣ короткія свѣдѣнія, которыя даетъ 
о нихъ перепись: «Не срушенъ ни къ какой работѣ, иногда только на себѣ 
возитъ навозъ. яотому что лошадей ему нельзя дать:— его очень часто 
«корчитъ» и не въ своемъ онъ умѣ. Ходитъ за подаяніемъ і і о  знакомымъ, 
y которыхъ работаетъ. Одинокій». „Слѣпая старуха одиночка, которую во- 
дить дал;е некому за сборами милостыни». «Одиночка старуха, слѣпая, 
60-ти лѣтъ, ходить по міру трудно».. «Одиночка дѣвочка 8-ми лѣтъ, отецъ 
и мать кое какъ сами ярокармливаются и нрокармливаютъ двухлѣтняго 
ребенка, a эта дочь собираетъ милостыню и тѣтъ сама еебя прокармливаетъ». 
«Дѣвочка 10-ти лѣтъ, одинокая полуумная нищая. Эту дѣвочку выгвала 
изъ дому мачиха, когда она была совеѣмъ маленькой; кромѣ гого мачиха 
ее сильно била, отчего она и сдѣлалась иолуумною». „Старуха одиночка. 
Вслѣдствіе своего калѣчества ( почти слѣпая ) и старости не можетъ ничѣмъ 
заниматься кромѣ нищенства, да и то часто раетериваетъ насбиранные
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куски или y ней крадутъ ихъ другіе нищ іе“. ,Старуха 68-ми л ѣ т ъ —оди- 
нокая: „старость нришла—до людей еле дойду“. „Старуха 72-хъ лѣтъ, 
слѣгіа 10 лѣтъ. ІІодаяніе приносятъ на домъ добрые люди‘ . „Одинокая 
женщина. По нездоровью нѳ сгала жить въ людяхъ. Обѣднѣла по причинѣ 
болѣзаи. И рядетъ“. „Семья въ три человѣка—двое стариковъ по 75 лѣтъ 
и дочь 40 лѣтъ, юродивая. У старухи иоги нлохи, y старика і'лаза:— „раз- 
личка плохая“. Работниковъ нѣ тъ * .„С тар у х а  одинокая 90 лѣтъ, глухая и 
безумная“. „Два мальчика 11 и 14 лѣтъ. Кормить некому—круглые сироты. 
Старшій братъ лѣтомъ зкиветъ въ работникахъ y крестьянъ, младшій исклю- 
читѳльно нищенствуетъ“. Этихъ характеристикъ, думаемъ, достаточно, чтобы 
понятъ, па сколько велика безпомощность этихъ 30 семей?!...

Что касаѳгся остальныхъ 60-ти семей, то въ числѣ ихъ есть такія, 
иоложеніе которыхъ едва-ли чѣмъ лучше. если не хуже иоложенія только 
что оиисапныхъ лицъ, для иллюстраціи выслушаемъ наиболѣе бѣдствую- 
щихъ изъ нихъ. „Семья болыиая— 5 челов., въ томъ числѣ 2 ребенка и 
старуха 78 л. Всю зиму самъ хворалъ и во всю зиму хоть-бы грошъ зара- 
богалъ. Теиерь жена и мать нездоровы. Работать некомѵ, a ѣсть есть кому. 
Сына убило деревомъ въ лѣеу, самъ на него дерево то повалилъ“. «Ребятъ 
4 челов., a мужъ въ тюрьмѣ— приговоренъ на 2 года». «Мужъ умеръ 3 г. 
назадъ. Оставилъ на рукахъ двое ребятъ. Хоть худъ мужичеико былъ, a 
все же прокармливались». «Семья изъ 6 челов. въ числѣ ихъ 2 ребятъ и 
старуха. Мужъ боленъ, работать не можетъ». «Ж ена умерла. Самъ все 
хворалъ. Когда былъ боленъ, иоложеніе было отчаянное. Въ стужу дѣвоч- 
камъ ходить было нельзя — одеженка худая. Насбираютъ кусковъ 5 —6 —на 
долго-ли хватитъ? Помогали сосѣди нищіе: случится если y самихъ ку- 
сокъ— раздѣлятъ на двое». «Мужъ семыо бросилъ; на рукахъ 4 рѳбятъ; 
сама слаба ногами». «Мужа ѵгнали въ каторгу; съ тѣхъ гіоръ стала жить 
совсѣмъ плохо: иа рукахъ ребенокъ; сама ослѣила». «Сама вдовая, съ 5 
ребятами осталась гюслѣ смерти мужа. Тотъ годъ кой какъ ііеребивались; 
a теііерь ііо міру пришлось идти». «Семья болыиая—8 челов. (6 ребятъ). 
Хозяинъ хворалъ всю зиму горячкой и теперь совершенно безъ средствъ. 
Все семейство иерехворало горячкой». «Сироты; въ домѣ нѣтч, работника; 
сама не могу досгаточно заработать на семейство, a tia рукахъ трое 
ребятъ».

Ь) Безработица (уменыиеніе спроса на товаръ, дегиевизна рабочихь 
рукъ). Рлавною коренною ирнчиною бѣдственнаго состоянія семьи являетея 
невозможиость заработать кусокъ насущнаго хлѣба. Ееть двѣ здоровыя руки, 
да нѣтъ дѣла, къ которому-бы ихъ можно было ириложить. Изъ чиела 
всѣхъ описанныхъ бѣдняковъ 118 семей (50% ) жалуются на безработнцу. 
«Вслѣдствіе безработицы на биржѣ лошадь ироѣли. Тенерь дѣтей ириходится 
посылать ио міру». «Работы положительно никакой нѣтъ, a умѣю овчины 
выдѣлывать, влотничать, чеботарить и пилить». «Тотъ годъ не скудались— 
работа была. Нынѣ толвко иряжей выручаевіь». «Товаръ генерь идетъ илохо
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на базарѣ,— рогожи вовсе не спрашиваютъ». «Бѣгаю, бѣгаю— работы нѣтъ. 
ІІошла-бы въ стряпки, да нынче и молодымъ работы нѣтъ. Гдѣ попряду— 
хлѣба дадутъ». Неурожай 1891 г. въ уѣздѣ въ сидьной степеяи отразился 
на городскомъ иаселеніи. Всѣ эти мелкіе ремесленники: чеботари, плотниіш, 
овчинники, ііильщики, издѣлія которыхъ шли въ деревню, остались вдругъ  
безъ работы.

Многихъ „обрѣзало“ enje лѣто. Спроса на поденный трудъ во время 
сѣнокоса и страды почти не было. Другіе же уходили въ деревню на зиму 
такъ просто кормиться около крестьянъ разными личными услугами. Иска- 
нія работъ въ деревнѣ остаются часто безплодными. „Ушелъ въ дер. Саргу 
искать работы,— нѣтъ дома уже съ недѣлю. Едва-ли только что найдетъ. 
Какія теперь y крестьянъ работы“. „Вѣгалъ, бѣгалъ по деревнямъ, не могъ 
найти никакой работы“.

Есть счастливцы, которымъ и попадается кой какая работа, но нлата за 
трудъ въ неурожайный годъ упала до чрезвычайнаго minimum’a. Болыиинство 
работаетъ только изъ за хлѣба, немногіе получаютъ во 5 — 10 к. въ день, 
и только въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ 1— ‘2 руб. въ недѣлю. 
Ионятно, что при такихъ условіяхъ посылать семьѣ въ городъ нечего и 
семьи эти, оставленныя на произволъ судьбы хозяиномъ, должны питаться 
или на средства отъ иродажи послѣдняго имущества, или сборомъ милостыни.

Точно также сократилось требованіе на трудъ и въ городѣ. Нѣкоторыя 
иромышленныя заведенія закрылись. Осталиеъ безъ работы служащ іе на 
пристаняхъ, рабочіе на каленкѣ. Другіе сократили ііроизводство и часть 
рабочихъ осталась безъ дѣла (спичечный и стеклянный заводы). Разнаго  
рода иредприниматели, ішльзуясь удобнымъ случаемъ, посгарались понизиті. 
заработную плату до желаемой ими величины. Такъ одинъ ремесленникъ 
работаетъ соломку для спичекъ по 8 руб. за 1000 пучковъ, въ мѣсяцъ же 
онъ можетъ выстрогать только 300 пучковъ. Другой случай—ремесленникъ  
работаетъ пряники. Хозяинъ вслѣдствіе дурнаго сбыта товара мѣсячнаго 
жалованья ему не даетъ, a ялатитъ по 25 кои. съ тѣста; въ недѣлю же 
можно сдѣлать только 2 — 3 тѣста. Много осталось безъ мѣста лидъ, жив- 
шихъ личными услугами, какъ-то: кучеровъ, сторожей, кухарокъ, горнич- 
ныхъ и проч., пестали держать ихъ вслѣдствіе дороговизны хлѣба; мпогіе 
еогласились бы идти въ услуженіе безъ всякой платы только изъ за хлѣба, 
но мѣстъ нѣтъ. Много семействъ въ прежніе годы пропитывалось дряжей, 
но нынѣ вслѣдствіе неурожая льна, кудель вздорожала и пряжи стало мало, 
за работу эту нлатятъ деш ево— ііо 1— 2 к. съ пасма, которое можно одной 
работницѣ напрясть только въ 2 дня. Илохо оилачиваются и другія отрасли 
труда. „Работаю на хозяина простые крестьянскіе башмаки по 10 код. съ 
пары. Въ недѣлю гіри 16-ти часовомъ ежедневномъ трудѣ можно сработать 
только 10 ларъ“. За мѣсячную стирку бѣлья на солдатъ даютъ только пол- 
иуда хлѣба, за ноденную работу нлатятъ по 5 —6 к. въ день. Заработка  
зтого для содержанія семей, само еобою разумѣется, недостаточно и надо
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только удивляться, какъ онѣ еще существуютъ. Есть единичныя указанія 
еще на одну причину безработицы—это большой спросъ на арестантскій 
трудъ, вслѣдствіе его дешевизны. ДІывче положительно работы нѣтъ. Гдѣ 
не иосмотриіпь— вездѣ арѳстанты работаютъ, a нашъ братъ, мѣщане, работы 
не найдутъ. Арестанты на казекномъ коштѣ деньги отъ работъ копятъ, a 
мы чуть съ голоду безъ работы не помираемъ“.

с) Дороговизна хлѣбныхъ продуктовъ. На дороговизну хлѣба, какъ на 
причину уиадка хозяйства, жалуются 19 домохозяевъ (8л°/о). „До нынѣшняго 
года по міру не ходили: раньше харчи нодешевле были, такъ мало—мало 
билися“. „Раньше я въ дѣвушкахъ—то была, такъ хлѣбушко то 20 к. пудъ 
былъ, a теперь за 1 руб. пудъ то не купишь, такъ какъ тутъ жить—то?“ 
„Раньше хлѣбъ былъ дешевле, и жили лучш е“. „Мужъ получаетъ 10 руб. 
въ мѣс. за возку воды, но кормъ для лошади очень дорогъ“ .

(1) Слѣдствіе неурожая на поляхъ и  огородахь. На эту причину обѣднѣ- 
нія указали 21 домохозяинъ (8,9°/о). Изъ этого числа 8 семей татаръ при- 
шли изъ Казанекой губерніи. „Неурожаи хлѣба заставили прекратить посѣвы“. 
„Ныяче нѳурожай:— не ходили даже съ серпомъ. На посѣвъ издержали въ 
прошломъ году 50 p., обратпо ничего не получили“ . „Неурожай. Расвахивалъ 
10 переѣздъ, хлѣбъ родился плохо. Картофель тоже ве уродился“.

e) Экстренные расходы (свадьбы, тяжбы и  пр.) Къ этой категоріи при- 
чинъ бѣдности относится всего 4 случая (1,7°/о). „Братъ разорилъ тѣмгь, 
что ne давалъ мѣста для иостройки дома. ІІриходилось вести тяж бу— нода- 
вали просьбу въ С еяатъ“ . .,Жеяили сына и издержались на свадьбу, думали, 
что онъ помогать будетъ. Корову для свадьбы продали*. «Задолжались на 
свадьбу сына 20 руб.». „Разорила постройка дома“.

f) Прекршценіе пособій, раньше получиемыхъ семъею отъ учрежденій и 
лицъ. Сюда относится 10 показаній (4,26%). ГГриведемъ наиболѣе характер- 
пыя изъ нихъ. «ТСакъ одииокая и престарѣлая, раньше получала пособія 
изъ Земской Уігравы, но топерь отказали и питаться стало нечѣмъ». «Когда 
сестра жила со мною, то управа выдавала пособіе по 4 р. въ мѣсяцъ, такъ 
что я пробивалаеь около нея. A теперь сестру иомѣстили въ богадѣльню». 
„Ж ивущая въ кухаркахъ дочь прошлую иедѣлю еще помогала, a теперь 
вышли всѣ ея деньги и 3 дня уже сидимъ голодныя“.

g;) Пъянство, ліьность и друііе нравственные пороки. Въ большинствФ 
случаевъ наличность пороковъ устапавливалась не изъ ноказаній самихъ 
иорочныхч. домохозяевъ, a изъ свидѣтельства ихъ сосѣдей. Въ эгу категорію 
причинъ бѣдности зарегистровано 30 случаевъ (12,77%). Наичаще встрѣча- 
емый порокъ— это пьянство, нерѣдко сопровождаемое воровствомъ, a затѣмъ— 
проституція. Вотъ нѣсколько характериетикъ лицъ этой категоріи, какъ ихъ 
даютъ сосѣди: «Въ домѣ гіроисходитъ постоянное пьянство; были грабежи:— 
вытащили y какихъ то богомольцевъ деньги». «Старикъ со старухой. Люди 
они богатые и занимаются ниіценствомъ въ видѣ промысла, вдвоемъ прино- 
сятъ собраннаго ежедневно гривевъ ва 7 и все пропиваютъ». „Семья изъ
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4 челов. Если есть денъги,— і/ируютъ день, два, три;— нѣтъ денегъ—сидятъ 
въ проголодь“. „Хозяинъ семьи любитъ выпивать. Обѣднѣли главнымъ обра- 
зомъ изъ за пьянства мужа. Хотя мужъ въ эту зиму и пересталъ пить, a 
кормиться—то всетаки нечѣмъ“. „Проститутка. Гостей нынче нѣтъ и доходовъ 
нѣтъ“. „Мужъ пьянствовалъ и сидѣлъ въ замкѣ. Теперь семью бросилъ на 
произволъ судьбы“.

h) Несчастные случаи (пожары, падежи и проч.). На эту иричину указали 
7 домохозяевъ (2,98%). Изъ нихъ 4 слѵчая относятся къ несчастьямъ съ 
рабочими лошадьми, одияъ—къ неудачной торговлѣ, одинъ—къ неполученію 
денегъ за прѳданный домъ и наконецъ послѣдній случай—это пожаръ дома.

Перечисленнымъ исчерпываются всѣ обстоятельетва, на которыя на- 
селеніе указкваетъ, какъ на причины бѣдности. Весьма характернымъ являет- 
ся здѣсь тотъ фактъ, что причины неуважителышя, 'какъ то: пьянство. 
лѣность, воровство и др. нравственные пороки составляютъ лиіпв назначитель- 
ную (Ѵіо) часть въ ряду причинъ характера уважительнаго. ІІритомъ надо 
замѣтитъ, что въ половинѣ случаевъ, гдѣ ѵказывается на порочность членопч, 
семьи, одновременно съ этимъ y нихъ отмѣчаются еще другія, внолнѣ уважи- 
тельныя причины. Правда, что іюказанія относительно пороковъ нравствен- 
наго характера стоятъ въ иныхъ условіяхъ сравнительно съ показаніями 
о другихъ причинахъ обѣднѣнія семьи, такъ какъ, естественно, изъ стыда 
всякій желаетъ скрыть свой порокъ, a иотомѵ, можетъ быть, на самомъ дѣлѣ 
въ числѣ опрошенныхъ лицъ пороки многихъ были скрыты отъ регистра- 
торовъ, если это и такъ, то нѳ надо забывать, что въ болыпинствѣ случаевъ 
различные иороки являются только кажуіцеюся причиною бѣдности, a на 
самомъ—то дѣлѣ они только неизбѣжные спутники нищеты и гнѣздятся 
около нея, какъ паразиты около загрязненнаго тѣла. Такъ въ частности 
относительно пьянства считаемъ нелишнимъ напомнить здѣсь афоризмъ Ли- 
биха,—что „вообще не бѣдность есть слѣдствіе пьянства, a пьянство слѣд- 
ствіе бѣдности“.

Х арактеристика хозяйетвъ. ІТомѣшеніе. отопленіе, плата за кварпшру, 
пища, одежда, предметы домашняю обихода. Въ видѵ того, что относящіяся 
къ этому предмету показанія весьма разнообразны и неполиы, такъ что 
разгруппировать ихъ нѣтъ возмозкности, мы ограничимся характеристикой 
положенія семей лишь въ обгдихъ чертахъ, приведя для иллюстрадіи наиболѣе 
характерныя показанія. Волыпинство бѣдняковъ поддерживаетъ еуідество- 
ваніѳ, продавая или закладывая свою движимость и недвижимость и въ 
особенности часто домашній скотъ. Нѣкоторые не имѣютъ возможности до- 
стать горячей ііищи и питаются лишь хлѣбомъ или картофелеиъ, нричеігь 
нерѣдко „варево“ замѣняется чаемъ. Чай пьютъ не всегда изъ самоваровъ, 
a есть хозяева, заваривающіе его въ горшкахъ и котелкахъ. Цѣны за квар- 
тиру: 25, 50, 70 когт. и 1 p., 1 р. 20 к. и 2 р. 50 коп. въ мѣсяцъ. Семьи 
квартирантовъ иногда помѣщаются вмѣстѣ съ хозяевами. Дѣти худы, блѣдны 
и босы, многія изъ нихъ за неимѣніемъ теплой одежды нѳ могутъ дажѳ



ходить за сборомъ милостыни. Приводимъ нѣсколъко примѣровъ. „Семья 
изъ 7 челов., пятеро ребятъ. Хлѣба, въ домѣ нѣтъ. Ребята сосутъ теперь 
рѣдьку. чтобы утолить голодъ. Отд;>ли за 10 ф. хлѣба самоваръ, стоющій 
иолтора рубля“ . „Семья изъ 6 челов., четверо ребятъ. Дѣти худы, лотому 
что пиіца іглоха— одинъ хлѣбъ. У дѣтей зимней одежды н ѣ тъ “. „Мужъ въ 
солдатахъ, a мнѣ отъ двѵхлѣтняго ребенка отойти на работу нельзя. Чай 
не пьемъ. Привезли солдатской квасной гущи, изъ нея заварили квасъ и 
имъ питаемся съ хлѣбомъ“. „Мужъ съ Покрова хвораетъ, ѣстъ мало, a мнѣ 
приходится совсѣмъ голодать, кормить доводится только маленькихъ ребятъ, 
a ихъ трое“. „Семья состоить изъ старика ео старухой и 1 ребенка. Въ 
день переписи своей избы не топили за неимѣнъемъ дровъ, a пищѵ варили 
y сосѣдей“ . „Хозяйство разстроилось: иродали послѣднюю лошадь и корову, 
a деньги проѣли. Квартирантовъ держать не можемъ, надо раздобыть 
отопленья. a его нѣтъ. Сидимъ теперь безъ куска хлѣба“ . „Семья изъ 6 
чел. 3 ребятъ и 1 старуха. Въ домѣ дриварка нѣтъ никакого— гіитаемся 
хлѣбомъ съ водой. Коровѵ дродали— деньги ироѣли". „Сегодня бѣгалъ съ 
закладомъ, да заложить некому; завтра базаръ, a хлѣба нѣтъ нисколько. 
Разъ  зимой одинъ день и избу не топили вовсе— негдѣ было взять на 
дрова“. „Вдова съ двумя дѣтьми. Ж иветъ такъ, что сколько заробитч.1), то 
и есть только. Работаетъ сильно: — Рѣдкій день дома сидитъ; придетъ съ 
работы, да и ночи не снитъ —руки отъ стирки болятъ. Заработываетъ 25— 
30 коп. въ день. Ж иветъ въ одномъ помѣщеніи съ хозяевами“ (со словъ 
квартирныхъ хозяевъ). „Семья изъ 8 челов.— G ребятъ. Около маеляницы 
ѣсть было нечего, да и ct.ua не было нисколько. Ігорову дотянуть думаю 
до лѣта, мотать не охота: ребятишекъ безъ молока нельзя оставить. Взяли 
для корма коровы возъ соломы. Вотъ избенку было огоревали— нынче по- 
жалуй, избу-то иридетсл тіродать“ .

З а д о л ж е н н о с т ь .  Изъ 235 семей бѣдняковъ къ займамъ и закладамъ 
іірибѣгали 54 домохозяина (23% ). Большинство должалось y частныхъ лицъ 
и ростовщиковь, къ займамъ же въ городской кассѣ прибѣгали всего лишг. 
8 домохозяевъ. Въ случаяхъ обращеиія къ ростовщикамъ проценты, взима- 
емые за ссуду, судя по имѣющимся даннымъ, чудовищно велики; такъ въ 
трехъ случаяхъ кредитующіеся уплачиваютъ 20 продентовъ въ мѣсяцъ, что 
составляетъ 2 4 0 %  водовыхъ, другими словами, черезъ годъ приходится въ 
уплату кредитору приносить сумму въ 3 xh  раза большую взятой въ ссуду; 
еще въ трехъ случаяхъ показано, что ссѵды даются за 10% , 7 %  и 5 %  въ 
мѣсяцъ т. е. по 120, 84 и 60 процентовъ годовыхъ. Эти немногія цифры 
весьма краснорѣчиво говорятъ сами за себя. Въ одиомъ случаѣ затрѵдни- 
тельно вычислить размѣръ продента ло неопредѣленности доказанія, во 
всякомъ слѵчаѣ фактъ весьма любопытенъ, лочему мы и дриводимъ доказа- 
піе полностью. „Задолжаться потому не задолягались, что въ долгъ не ло-
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вѣрятъ. Сынъ взялъ сапоги за 1 р. 50 к., вотъ за нихъ и работаетъ всю 
зиму. Имущество все перезаложено“. Съ бытовой стороны интересенъ еп;е 
одинъ случай. „Сегодня взяли возъ дровъ въ долгъ. Мужикъ долго не 
рѣшался отдать въ долгъ дрова, да убѣдился въ нашей бѣдпости, потому 
и повѣрилъ“ . Часто встрѣчаются случаи задолженности за квартиру. Кромѣ 
денежныхъ займовъ встрѣчаются займы натуральные. Встрѣчаются случаи, 
когда разнаго рода работодатели ссѵжаютъ работниковъ незначительными 
суммами въ видѣ задатка подъ будущую лѣтнюю работу.

Невозгаожноеть удовлетворить стремленію к ъ  грамотности. Всѣ 
относящіяся къ этому вопросу показанія, мы выпишемъ безъ ироиусковъ, 
ибо ихъ записано пемпого. „Младшій сынъ ходилъ въ школу—уже 3-й годъ 
нынче началъ было учиться, да пересталъ, такъ какъ некогда—надо по 
міру идти— иначе нечѣмъ кормиться“. „Дѣвочка день учится, да день ііо 
міру ходитъ“. „Сынъ вышелъ изъ 1-го класса училища, потому что не было 
книжекъ“. „Дѣвочка нерестала ходить въ школу, потому что тірекратдли 
выдачу казенныхъ книгъ“. „Дѣвочка ходитъ учиться, по лтому опаздываетъ 
въ столовую; иногда пропускаетъ уроки, чтобы пообѣдать въ етоловой“. 
„Дѣвочекъ нужно бы было выучить грамотѣ, да достатковъ-то нѣтъ— нѣтъ 
одежи“. „Мальчика нынче взяли изъ училища благодаря голодному году“. 
„Мальчика не отдали нынче въ училище, потому что неначто учить“.

Поеобія, которыми пользуются домохозяева. а) Пособія отъ учре- 
жденій. Относительно пользованія пособіями и обраіценія за ними въ угіравы 
городскую и земскѵю имѣется всего 43 показанія. Оказывается, что ссѵдой 
хлѣба по преимуществу отъ город. управы пользовалось 25 еемей; размѣръ 
ссуды простирался отъ ‘/г п. до 2 пуд. ржаной муки, причемъ чащѳ ссуда 
является единовременнымъ пособіемъ, нежели постояннымъ. На денежную 
ссуду указывается въ 6 случаяхъ; разічѣръ единовременной ссуды отъ го- 
родской управы въ 2-хъ случаяхъ показанъ въ 5 руб., въ одномъ случаѣ— 
въ 10 руб. и еще въ одномъ -  въ 1 руб., остальныя два пособія ііо 1 руб. 
въ мѣсядъ отъ земской управы — постоянныя. Случаевъ безуспѣшяаго обра- 
щѳнія съ просьбой о пособіи зарегистровано 8, изъ нихъ одинъ заслужи- 
ваетъ нѣкотораго вниманія: „нужда заставила обращаться за лособіемъ въ 
город. управу, таиъ потребовали 1 p. G0 коп. на марки, нужно де послать 
какую-то бумагу въ ІТермь. Денегъ этихъ на марки не имѣла возмозкности 
достать“. Въ четырѳхъ случаяхъ доказано, что за пособіемъ въ увраву 
идти совѣстно.

в) Пособія оть частныхъ лицъ. Этого тила дособіями дользуются 33 
домохозяина, причемъ болыпе чѣмъ доловинѣ изъ нихъ іюмогаютъ род- 
ственники. Въ 6 случаяхъ ломоідь оказываютъ квартирныо хозяева, чаіде 
тѣмъ, что не берутъ ллаты за квартиру, рѣже давая безплатдо дрова на 
отопленіе квартиры. Въ 5 случаяхъ указывается да ломоідь добрыхъ людей: 
„сыну уроду „крещеные“ на домъ носятъ дроііитаніе“. „Чего де хватаетъ, 
то старухѣ калѣкѣ приносятъ добрые люди“. „Когда хворалъ—то помогали



сосѣди нпіціе“. „Старуха 74 лѣтъ безплатио проживаетъ лѣтъ 8 нъ домѣ 
одного добраго человѣка. ГІодаяніе ей носятъ на домъ“. Есть три ѵказанія 
на помощь отъ лицъ достаточнаго класса. У двухъ сѳмей дѣти взяты по- 
сторонними людьми на воспитаніе. Этими исчериываются всѣ виды номощи 
отъ частныхъ лицъ.

Мѣры помощи бѣднымъ. ( Столовая и богадіьльня). Свѣдѣнія о столо- 
вой, открытой городскимъ обществомъ ири мѣстномъ нищенскомъ пріютѣ, 
мы находимъ только въ 40 карточкахъ. Оказывается, что многіе бѣдняки 
еще яе знали во время лереписи о существованіи этой столовой, не смотря 
на то, что ояа открыта съ 17-го октября 91 г., другіе же хотя и слышали 
о ней, но стѣсняются ходить туда по разнымъ соображеніямъ: „много, вѣдь, 
насъ голодныхъ-то, гдѣ казна денегъ-то на всѣхъ напасется“ . „Не здѣшніе 
мы, поди не пустятъ тѵда обѣдать“, „стыдно какъ-то идти туда,— скажутъ 
молодъ“, „надо гдѣ-то еще записку брать, a то, вѣдь, нѳ пустлтъ“. Часто 
встрѣчаются болѣе основателыше мотивы; такъ, маленькія дѣти не могутъ 
ходить въ столовую за неимѣніемъ зимпей одежды; старики и калѣки не 
идутъ по своей немощности. Обгдая жалоба раздается на нецентральность 
номѣщенія столовой: „Ходить далеко: в зад ъ —впередъ идешь— снова ѣеть 
захочешь“ . „Въ столовую ребятъ посылать и далеко и іге въ чемъ и малы 
они— не посмѣютъ еш,е пообѣдать“. «Ходить въ столовую далеко, дома ре- 
бята, самой удастся только сбѣгать часа на 2 за сборомъ милостыни». 
Довольно характерны отзывы лицъ, побывающихъ уже нѣсколько разъ въ 
столовой: „Богъ съ ней со столовой, —народъ тамъ грубый, да и пищей
обижаютъ“. ,/Гамъ до-сыта не накармливаютъ, хлѣбъ пекутъ нехорошій, 
щи— вода водой“. «Тамъ нищихъ обижаютъ». „Въ столовую нищихъ сначала 
ходило много - обрадовались даровылъ хлѣбамъ, a потомъ, когда стали 
кормить илохо, ходить перестали“ . Вотъ почему пѣкоторые бѣдняки на 
предложеніе регистратора ходить въ столовую категорически отвѣчали: 
ялучиіе умру голодной смертью, a не пойду тѵда“ . Старообрядцы не хотятъ 
пользоваться услугами столовой, не желая воступать противно свовму вѣро- 
ученію. Встрѣчаются такжѳ случаи отрицанія самой пользы столовой: 
„пущай въ столовой етарики и ст-арухи питаются, a если намъ хотятъ по- 
мочь, то пущай иомогаютъ пособіемъ“ . Въ столовую ходятъ также нѣсколько 
учащихся, ію за. дальності.ю ея разстоянія они къ обѣду опаздываютъ, 
такъ что въ шішлу удается ходить только черезъ день. Много вре- 
дитъ столовой совмѣетность ея съ богадѣльней. ІІуждаюіціеся смѣшиваютъ 
эти два учрежденія и непорядки въ одномъ изъ нихъ всецѣло относятся 
къ обоимъ. Нѣкоторыхъ удерживаетъ отъ хожденія въ столовую страхъ, 
что иеня-де возьмутъ, да и положатъ въ  богадѣльню, a мнѣ въ богадѣльню- 
то отъ своего дома неохота или (другой случай) жалко разстаться съ до- 
черью. Изложенныя выше причины заставляютъ нищихъ избѣгать столовой, 
такъ что нѣкоторые предпочитаютъ брать объѣдки изъ мѣстной казармьі.

Помимо устраненія этихъ недостатковъ, на сдену выдвигается довольно 
важный вопросъ: какъ продовольствовать бѣдняковъ, которьге по разныиъ
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причинамъ (нельзя отойти отъ ребятъ, одинокіе дряхлые, неимѣнье обуви 
и пр.) не могутъ ежедневно приходить обѣдать въ столовую? Такъ напри- 
мѣръ, когда въ одномъ домѣ хозяинъ былъ боленъ. положеніе семьи было 
отчаянное, дѣвочкѣ за сборомъ или въ столовую ходить было нельзя, по- 
могали только сосѣди ниіціе: слѵчится если ѵ самихъ кусокъ —раздѣлятъ 
на двое. Думаемъ, что такимъ семьямъ необходимо доставлять обѣдъ на 
домъ. 0  богадѣльнѣ нѣкоторые высказываются неодобрительяо: „богадѣльню 
что-то не хвалятъ, говорятъ, что и старые-то изъ нея хотятъ всѣ выписы- 
ваться“. „Въ богадѣльню въ жизнь свою не пойду, лучше съ голода умирать 
буду“ . Нѣкоторые-же стремятся помѣститься въ нее, но ихъ не принимаютъ. 
Интересенъ одипъ слѵчай удаленія изъ богадѣльни: ,,изъ- богадѣльни вы- 
гнали, потому что она (старуха 90 л. безумная и глухая) тамъ ругалась 
изъ за чая—ей надо чая, a его не даютъ“ (со словъ кварт. хоз.).

Кромѣ разработанныхъ здѣсь остаются еще нѣсколько показаній, кото- 
рыя не въ одну изъ вышеустановленныхъ рубрикъ по своему содержанію и 
разнохарактерности отнесены быть не могутъ, но такъ какъ ими иногда 
отмѣчаются весьма любопытные факты. то мы въ заключеніе остановимся 
нѣсколько на нихъ. Насколько труденъ переходъ отъ самостоятельной трѵ- 
довой жизни къ нищенству, можпо судить по слѣдующимъ отзывамъ: 
„Ходить во міру стыдно, знакомаго встрѣтишь — отворотишься въ сторонѵ“ . 
,,ІІо міру идти стыдно; какъ подумаю объ этомъ, такъ точно y меня внутри- 
то что поворотится“ . „Помереть съ і'олоду лучше соглашусь, a по міру не 
пойду“ . „Идти собирать милостыню совѣстно—рука не поднимается. Вьеися 
своими трѵдами, и стыдно ходить і і о  міру еще потомѵ, что нѣкоторые 
богатеи состоятъ въ родствѣ“ . „Ио міру совѣстно ходить, a коли Богъ при- 
ведетъ, такъ и совѣсть перемѣнишь“ .

Есть много ѵказаній на то, что милостыню иодаютъ плохо: „вчера 
дѣвочка милостыни принесла только 4 кѵсочка—не иодаютъ“ . ,,ІІодаютъ 
плохо: изъ 10 дворовъ подаютъ только въ одномъ“ . ,,ІІодаютъ милостыню 
плохо. Собираемъ гю деревнямъ, потому что въ городѣ имаютъ“ .

Любопытно отношеніе лицъ, внадаюіцихъ и впадшихъ въ нужду, къ 
будущему: одни не падаютъ духомъ, надѣясь, что съ весной, когда будетт, 
потеплѣе, можно будетъ найти работу, другіе зке подбадриваютъ себя та- 
кого рода утѣшительною философіею: „Доходовъ нѣтъ, a какъ впередъ 
жить—чего тутъ думать: что людямъ, то и намъ бѵдетъ, да и Христово-то 
имя, вѣдь, не отнято“ Думаемъ, что эти слова не лишены назидательности 
для современныхъ „ньггиковъ“ , которые нерѣдко, ііолѵчая весьма круглень- 
кіе оклады и доходы отъ свопхъ капиталовъ, все-же не могутъ отрѣшиться 
отъ страха за будущую судьбу,—по-истинѣ, какъ говоритъ иоэтъ:

,,В отъ  гдѣ нужно бы учиться
Вѣрить и терпѣ ть“ .

И. Скалозубовъ.
— »H------------------------------------- --



И з ъ  і г о ѣ ,і д к и  і іо О х а н с к о м у  y ѣ з д у .

( П  у т е в ы я  з а м ѣ т к  и).

Н. Л. Скалозубова.

1 октября 1893 г. я тшѣхалъ на пароходѣ И. И. Любимова изъ Перми 
въ Чаетые. Пароходъ ходилъ уже безъ росписанія. Вмѣсто 12 часовъ, какъ 
значилось въ объявленіи, ушелъ лишь въ четвертомъ, иринявъ груза до 
4000 пудовъ, главнымъ образомъ желѣза, соды и шерсти. Палуба была 
биткомъ набита пассажирами; масса рабочаго народа весело проіцалась съ 
ІІермью; это были главнымъ образомъ камеяыцики и иріисковые рабочіе.

Отъ ѣхавшаго на пароходѣ A. А. Бернацкаго я узналъ, что угірапле- 
ніемъ государств. имуіцествами заготовляется карта ГІермской губерніи 3-хъ 
верстнаго маслітаба съ нанесеніемъ на ней казенныхъ лѣсовъ, Это обстоя- 
тельство не лишне имѣть въ виду имѣюіцимъ организоваться оцѣночнымъ 
коммиссіямъ уѣздной и губернской. Карта Эта, дололненная свѣдѣніями о 
лѣсахъ горнаго вѣдомства, могла бы дать лрекрасный матеріалъ для рѣше- 
нія вопросовъ о раздѣленіи казснныхъ лѣсовъ по разрядамъ доходности въ 
зависимости отъ мѣстололоженія лѣсныхъ дачь. Если бы связать съ этими 
данными о казенныхъ лѣсахъ губерніи и свѣдѣнія о лространствѣ лѣсовъ 
частныхъ владѣльдевъ, то получилось бы неоцѣненное лособіе для оріенти- 
ровки въ волросѣ такой громадной для земствъ Пермской губерніи важности, 
волросѣ к.ъ тому же крайпе сложномъ, какъ оцѣика лѣсовъ для дѣлей 
земскаго обложенія.

2 октября. Село Змгевское, Охаискаго уѣзда. Крестьяне—бывшіе 
удѣльные. Ж ивутъ лочти исключительно хлѣболашес.твомъ. Земли имѣютъ 
до 5 дес. на ревиз. душу. ІІлошадь своего земледѣлія расширяютъ во 1-хъ 
покупкою земли, во 2-хч, арендованіемъ ея. Въ волости четыре товарип;ества, 
хозяевъ ііо 30— 40 въ каждомъ; кулили землю при ломогди крестьянскаго 
банка y Пермидина. ІІокуііідики распредѣляютъ меясду собою земли до 
количеству денегъ, заложенныхъ каждымъ въ локупку; одинъ хозяинъ по- 
лучилъ 1— 2 дес., другой 15 — 17. Нынѣшнимъ лѣтомъ1) еще одно товари- 
щество заключило было условіе на докупку 500 десятинъ земли ио 45 р. 
за десятину, но неожидапно для крестьянъ явился конкѵрентъ на этѵ землю; 
Сарапульскій куледъ Козловъ дредложилъ конкурсному удравленію 48 руб. 
за десятиду, и земля, конечно, осталась за нимъ, хотя крестьяне, если бы 
имъ дали возможность торговаться, не дожалѣли бы и этой суммы.

*) Т. е. въ 1893 году.
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Арендуютъ землю y удѣла. ІІлощадь аренды, по словамъ крестьянъ, 
начала уменыпаться съ 1890 г., когда были измѣнены въ неблагопріятномъ 
для нихъ смыслѣ условія аренды, a именно удѣльная контора стала требо- 
вать, чтобы третья часть арендованнаго участка неиремѣнно оставалась 
иодъ залежью. При арендной платѣ въ 1 '/г рубля за десятину въ среднемъ 
и указанномъ ѵсловіи десятииа пашни обходится въ 2 р. съ четвертью, a 
эту нлату крестьяне считаютъ очень высокою. Затѣмъ контора требуетъ 
безусловно уплаты арендныхъ денегъ въ срокъ, осенью, когда крестьянамъ 
приходится уилачивать нодати; неисправныхъ плательщиковъ побуждаютъ 
къ платежу запрещеніемъ хлѣба въ кладяхъ, сложенныхъ на арендованной 
y удѣла землѣ; со времени истеченія срока уилаты на недоимку нала- 
гается пеня.

Почвы въ Зміевской волости или суглинистыя, или болѣе или мепѣе 
широкой полосой по берегу Камы песчаныя. Любопытно, что по наблюде- 
ніямъ крестьянъ, въ засушливые годы хлѣба лучше удаются на песчаныхъ 
ночвахъ •).

Въ поляхъ y Зміевцевъ загорожено двѣ неремѣны. Система поле- 
водства изстари усвоена здѣсь двухпольная. ІІоля раздѣляются на ближнія, 
удворныя и дальныя. Удобряются только ближнія. Изъ яровыхъ здѣсь 
очень много сѣютъ гречихи, которая, ио словамъ крестьинъ, лучше другихъ 
хлѣбовъ мирится съ здѣшними истощенными почвами. Впрочемъ, врядъ-ли 
можно удовлетвориться этимъ объясненіемъ. Замѣчательно, что больпііе по- 
сѣвы гречихи наблюдаются именно y удѣльныхъ крестьянъ, здѣсь, въ 
Оханскомъ уѣздѣ, или y помѣщичьихъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Оче- 
видно, вмѣстѣ съ качеетвомъ почвы, иодходящимъ для ѵспѣшнаго воздѣлы- 
ванія этого хлѣба, на величипу посѣвовъ его вліяютъ и унаслѣдованныя 
отъ дѣдовъ традиціи.

Съ весны нынѣшняго года всѣ сельскія обідества волости но пригово- 
рамъ сходовъ завели общественныя занашки; всего распахано 54 дес., часть 
этой площади засѣяна яровымъ, частію парится подъ озимь. Инидіатива 
заведенія загіашки вринадлежитъ земской управѣ, которая обѣщала и землю 
для заиашекъ арендовать, и сѣмянъ дать. Обідества же, заводя заяашки, 
имѣли въ видѵ урожаемъ съ нел покрыть ссудную недоимку въ губернск. 
продовольств. капиталъ. Въ Зміевскомъ обгдегтвѣ на каждую ревизск. душу 
ііриходитея во 2 саж. черезч. переѣздъ пашпи. Участокъ раздѣленъ на 
пласты, такъ что па каждый пластъ приходится по 20 — 30 душъ; каждая 
группа хозяевъ знаетъ свой пластъ и распредѣляетъ между собою всѣ 
работы по обработкѣ. пашни, конные пашутъ и боронятъ, пѣшіе жнутъ 
и убираютъ хлѣбъ. Нынѣ сѣяли гречиху, урожай былъ средній, сь 22 дес. 
собрали около 500 пудовъ. Крестьяне понимаютъ ѵдобства запашки для 
понолненія недоимокъ и умѣютъ за нее взяться; дѣло в'ь томъ, что ври

' )  Сравни урожай 1891 г. въ Нижегородской губ. H. Н. 1891.
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крѣпостномъ состояніи, когда они были „за удѣломъ“ , общественныя за- 
пашки y нихъ были и служили главнимъ источникомъ для накопленія хлѣб- 
ныхъ запасовъ. Въ 1865 і\, по освобожденіи крестьянъ, запашки перестали 
существоватв. Впрочемъ этому начинанію грозитъ опасность: полидія на- 
стаиваетъ на скорѣйшей уплатѣ ссудной недоимки, не удовлетворяясь по- 
полненіемъ ея урожаемъ съ общественной запашки; если крестьяие убѣдятся, 
что одной запашки для начальства мало, что ея сѵществованіе не обезпе- 
чиваетъ ихъ отъ иеобходимости нродавать нужный самимъ хлѣбъ на 
унлату недоимокъ. то, коиечно, они охладѣютъ къ этому дѣлѵ.

Въ волостномъ правленіи полученъ циркуляръ уѣздной управы съ 
изложеніемъ проэкта огранизаціи кредита нодъ хлѣбъ и съ предложеніемъ 
обіцеству воспользоваться имъ и опредѣлить размѣръ потребной ссуды.

Хотя нынѣ урожай хлѣбовъ и хорошъ, но такъ какъ размѣры запашки 
еократились сравнительно съ прошлыми годами (выісидываю изъ разсчета 
слѣдующій за неурожайнымъ годъ), то своего хлѣба во всякомъ случаѣ не 
хватитъ на уилату повинностей и арендныхъ денегъ, тѣмъ болѣе, что 
болыиую часть платежей ііредстоитъ произвести осенью, a цѣны на хлѣбъ 
установились крайне низкія (на нослѣднихъ базарахъ около Зміевскаго 
ржаная мука 40 к., овесъ 30 коп. нудъ). Весною несомнѣнно, по словамт> 
старшины, будутъ покупать хлѣбъ, но ііо дорогой уже цѣяѣ. Старшина 
ионимаетъ, какое значеніе могла бьі имѣть для крестьянъ организація кре- 
дита. За  зиму крестьяне кой гдѣ заработываютъ деньги (по нристанямъ на 
Камѣ), которыя и могли бы быть употреблены на выкудъ хлѣба. Но воло- 
стной иисарь смотритъ на дѣло иначе, онъ не признаетъ за этой мѣрой 
яикаісого значенія; но, повидимому, не дочему другому, какъ только нотому, 
что боится иовой и сложной работы по составленію сиисковъ вкладчиковъ 
и прочей ісанцелярской работы, которая, конечно, всею тяжестью падетъ на 
него. 'Гакъ какъ на сходахъ онъ явится истолкователемъ новаго ироэкта, 
то можио навѣрное иредсказать, что общества отвѣтятъ управѣ на ея иред- 
ложеніе отрицательно.

Между прочимъ, въ разговорѣ, обсуждая вонросъ о ссудахъ иодъ 
залогъ хлѣба, старшина передалъ, что бѵдто бы въ ІІритыкинской волости 
крестьяне такимъ образомъ обезііечиваютъ себѣ сѣмена для посѣва; не раз- 
считывая до весны сохранить сѣменной хлѣбъ, они сдаютъ его въ магазины, 
разсуждая, что онъ тамъ цѣлѣе будетъ, a весной берутъ его обратно въ 
томъ количествѣ, въ какомъ онъ былъ вложенъ.

Зміевское волостное иравленіе или, точнѣе, волостной писарь нынѣ 
много иоработалъ. Отчасти по требованію уѣздной унравы, частію нодъ 
вліяніемъ новыхъ требованій губернскаго статистическаго комитета, прав- 
леніе произвело подворный онрчсъ крестьянъ съ дѣлію опредѣленія площа- 
дей посѣва и количества нахотной земли y крестьянъ. Такимъ ясе путемъ 
собирались свѣдѣнія о количествѣ скота для гѵбернской управы. Нынѣ же 
нутемъ додворнаго обхода провѣрялись лосемейные списки. Если прибавитв
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сюда еще составлейіе страховыхъ вѣдомостей, то въ суммѣ иолучится тайая 
масса работы, что станегъ совершенно ионятыымъ, огчего нисарю не очень 
весело улыбается дерспектива новаго оложнаго дѣла ио организадіи кредита 
иодъ залогъ хлѣба. Необходимо отмѣтить, что всѣ работы, переписи съ 
цѣлію опредѣленія количества скота, длощади лосѣвовъ, также какъ и со- 
ставленіе страховаго списка и исиравленіе семейнаго, совершались въ раз- 
ное время. Сколько ири этомъ потрачено лишнихъ силъ! Между тѣмъ, при 
иравильной организаціи достаточно было бы одного обхода, при которомъ 
одновременно могли бы быть собраны всѣ свѣдѣнія.

4 октября. Рождестиенскш заводъ (Ноживка тожъ). Заводское населе- 
ніе здѣшней волости въ настоящее время имѣетъ земли ііо 6 дес. на душу. 
Земля была дріобрѣтена оригиналвнымъ сішсобомъ. При выходѣ изъ крѣ- 
иостной зависимости, до уставной грамотѣ крестьяне долучили отъ домѣ- 
щика лишь усадебную осѣдлость, отъ надѣла оии отказались, какъ очені. 
многіе изъ горпозаводскихъ креетьянъ. До 1884 года крестьяне и не поль- 
зовались землею; лишь немногіе арендовали учаетки y заводовладѣльца 
Пермикина. Съ этого года они стали хлодотать о надѣленіи ихъ землею, 
до безуспѣшно. IIо совѣту члена губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
дрисутствія, они избрали другой дуть для пріобрѣтеііія земли. За домѣщи- 
комъ числился громадный долгъ Сохраниой Казнѣ; крестьяне вошли въ 
соглашеніе съ ІІермикинымъ дринять надѣлъ изъ его дачи съ обязатель- 
ствомъ удлатиті. долгъ Сохр. Казнѣ въ размѣрѣ по дроиорціи, дадаюідей 
на дринимаемую иии землю. Въ іюнѣ 1888 г. сдѣлка была утверждена, 
долгъ переведенъ на ісрестьянъ съ обязательс.твомъ удлатить его въ тече- 
ніи 37 лѣтъ до 13/тыс. рубл. ежеі'Одио. Вирочемъ фактически крестьяне 
встуиили во владѣніе землѳю уже въ 1884 году и съ этого времени до 
1888 г. усдѣли выплатить въ логашеніе выкуда до 45/тыс. рублей. Но зти 
деньги были зачтены въ оброкъ помѣідику за пользовавіе землею до 1888 г. 
Значительная часть земли, взятой отъ домѣщика, находилась иодъ лѣсомъ. 
Часть этого лѣса, но 1 дес. на душу, заказана, остальное иодвергается без- 
иощадной вырубкѣ, расчисткѣ иодъ пашню. Платежи за землю разложены 
между домохозяевами по силѣ, кто сколько надѣловч, (надѣлъ 6 дес. на 
душу) пожелалъ взять, столько и длатитъ; до 50 хозяевъ не дринимали 
земли, не несли и длатежей, но тедерь начинаютъ обдумываться и разби- 
раютъ ыадѣлы.

Не менѣе оригиналенъ и способъ удлаты депежныхъ повинностей, 
драктикуемый здѣсь. Ежегодный взносъ въ Сохранную Казну и въ земскіе 
сборы оылачивается лѣсомъ, добываемымъ съ надѣла, и издѣліями изъ него, 
мочаломъ, досками. Общества заключаютъ условіе съ лѣсопромышленникомъ, 
который обязывается дринимать лѣсь и издѣлія до выговоренной на тор- 
гахъ цѣнѣ, a деньги за товаръ вноситъ въ волостное дравленіе для зачи- 
сленія въ платежи. Затѣіиъ меасду домохозяевами разпредѣляются уроки, 
кому сколько лѣсу вырубить, мочала намочить и клепки наколоть. Лѣсъ
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вырубается безъ всякаго іюрядка. Со стороны крестьянскаго присутствія 
было предложеніе обществу ввести въ іюльзованіе лѣсными богатствами 
нѣкоторую иравильность; но предложеніе это выиолнено не было. Многіе 
хозяева однако сознаютъ необходимость регулировать вырубку; не хватаетъ 
лишь энергіи и знаній взяться за это дѣло. Губернская управа оказала бы 
обществу болыдуго услугу. если бы комапдировала сюда своего лѣсовода, 
который бы могъ осчотрѣть лѣсъ и виработать ироэктъ нлана хозяйствъ 
въ немъ.

Я засталъ въ волостномъ правленіи большую суету. Пріѣхалъ номош,- 
никъ исправыика, котораго телеграммою вызвалъ лѣсоиромышленникъ, за- 
купившій нынѣвінюю заготовку мочала и лѣсу. Замѣчено было, что хозяева 
вмѣсто того, что бы сдавать мочало іюкугіщику, скрывали его и продавали 
другимъ лидамъ за наличныя деньги. Ходили съ обысками по крестьян- 
скимъ дворамъ и находили мочало и въ погребахъ, и около овиновъ подъ 
соломой. Внрочемъ, по свидѣтельству становаго гіристава, не въ отомъ глав- 
ная бѣда, ближайшее изслѣдованіе дѣла показало, что большинство вре- 
стьянъ прямо не вь состояніи вывезти лѣсу и мочала на пристань, за 25 
верстъ, что обусловлено въ договорѣ; дороги ужасныя, a лошади слабосиль- 
ііыя. Идутъ яѳреговоры о пріемкѣ товара на мѣстѣ его выработки.

Хлѣбопашество въ волости стало развипаться лишь съ 1884 г.; до зтого 
года крестьяне гючти не иахали земли.

Въ нрошломъ году здѣсь суідествовала общественная запашка, заведен- 
ная ио цастоянію становаго нристава. Землю обработывали наймомъ. Въ 
результатѣ іюлучились одни убытки. Рѣшили уничтожить запаіику, a вза- 
мѣнъ того иостановили собрать особые хлѣбные продовольств. запасы. Мага- 
зиыы уже построены, одинъ въ Средией, другой въ Верхней Рождественкѣ; 
иервое общество постановило собирать для засыпки въ магазинъ ежегодно 
по 10 ф. ржи съ надѣла, a во 2-мъ во 20 фунтовъ.

ІІослѣ принятія надѣла въ 1884 г. часть хозяевъ выѣхала изъ завода 
на свои земли, образовавъ Березовскій иочинокъ. И сейчасъ желающихъ 
выѣхать на свои участки очень много, но общественники ихъ задерживаютъ, 
не отпускаютъ. Ѣхать собираются преимущественно зажиточные; общесгво 
и опасается, что они много лѣсу истребягъ; «вотъ долгъ выплатимъ, но- 
ѣзжайте», разсуяідаютъ тамъ.

Результатомъ неурожая 1891 года и связанной съ нимъ дороговизны 
хлѣба было развитіе безлошадности въ волости. Оханскимъ земствомъ на 
Рождеств. волость уже выдапо въ ссуду на покупку лошадей 300 руб. Ііри 
мнѣ въ волостное правленіе приходили двое крестьянъ и иросили писаря 
ходатайствовать, гдѣ слѣдуетъ, о выдачѣ имъ ссуды на иокупку лошадей. 
У обоихъ было по одной лошади; y одного лошадь пала отъ какой то не- 
извѣстной болѣзни. Писарь отказалея иисать, разъяснивъ, что управа болыпе 
не дастъ денегъ.
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Какъ въ Ножевкѣ, такъ и въ Зміевкѣ, зиачительная часть ссуды по 
случаю неурожая 1891 г. была иолучена деньгами. Возвраіцать приходится 
деньгами же, рубль за рубль. Такимъ образомъ, эти волости находятся внѣ 
дѣйствія В ы с о ч л й ш е  дароваиной льготы п о  уплатѣ ссудяыхъ яедоимокъ ')• 
Такъ какъ крестыше, лолучившіе ссуду деньгами, яокунали хлѣбъ наравнѣ 
съ прочими по очень высокой цѣнѣ, то нынѣ за ѵплату куплепнаго на 
ссудныя деньги луда хлѣба имъ приходится продавать четыре пуда хлѣба 
нынѣшняго урожая. Нельзя не пожелать, чтобы сказанная льгота была рас- 
пространена й на ссуды, выданныя деньгами.

Третья часть населенія волости раскольники, не лризнающіе церкви. 
Свѣдѣній о движеніи этого населенія никакихъ не собирается.

И Ножовское волостное яравленіе нѣкоторыя свѣдѣнія собираетъ яо- 
дворно, a именно, въ алрѣлѣ о количествѣ скота, осенью — о посѣвѣ и 
урожаѣ хлѣбовъ. Весеннія свѣдѣнія о площадяхъ яосѣвовъ составляются яо 
сообщеніямъ сельскихъ старостъ.

Здѣсь, въ Рождественскомъ заводѣ, a нозднѣе въ Очерскомъ я сдѣлалъ 
попытку выяснить, кому какія свѣдѣнія доставляются волостными ярав- 
леніями.

Оказалось, что волостн. нравленія даютъ статистическ. свѣдѣнія 14-ти 
учрежденіямъ и лидамъ, составляя около 70-ти вѣдсшостей, охватываюідихъ 
рѣшительно всѣ стороны народной жизии. Необходимо добаиить, что въ 
локазанное число воділи ие всѣ свѣдѣнія, доставляемыя волостпыми лрав- 
леніями, a лишь тѣ, которыя волостными нисарями нодніиваготся къ дѣлу, 
„о доставленіи свѣдѣній“. Мноия свѣдѣнія разбросаны но другимъ дѣламъ, 
собрать ихъ въ короткій срокъ не представлялось возможнымъ.

Казалоеь бы какъ всесторонне должяы мы знать народную жизнь, какое 
богатство статистич. матѳріаловъ! Фактически ліе часто неяосильная и во 
всякомъ случаѣ крайне обременителвная работа волостн. правленій яочти 
безслѣдно иронадаетъ.

5 октября. Село Частинское. Въ Частыхъ я услышалъ лодтверждеиіе 
мнѣнію, ранѣе мною слышанкому, что здѣшяіе торі'овцы хлѣбомъ воздержи- 
ваются давать за овесъ настоящую цѣну, иотому что на Волгѣ имѣются 
большіе остатки непроданнаго овса ярошлогодней яокунки. Цѣна овса въ 
30 коя. за пудъ лризнается безусловно убыточной нри паемной обра- 
боткѣ земли.

Часгинскій базаръ одинъ изъ значительныхъ въ этой части уѣзда, a 
едце большее значеніе въ торговомъ* отношеніи имѣетъ селеніе Ерзовка, 
нѣеколько выше Частыхъ. Здѣсь построены амбары для скуяаеічаго на 
базарахъ хлѣба, суягилки и приспособленія для обдѣлки скудаемаго овса, 
кудели и сѣмени. Главную массу хлѣба для Ерзовки даютъ базары Частин- 
скій и особенно Черновскій. Съ уетановленіемъ зимняго лути, въ Ерзовкѣ

')  Дѣло было въ 1893 году.
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открываются конторы крулныхъ хлѣбныхъ торговцевъ и начинается покупка 
и пріемка хлѣба. Покупаемый на базарахъ хлѣбъ немедленно подвозится 
на пристань къ амбарамъ. Здѣсь нроизводится подготовка товара къ по- 
грузкѣ. Овѳсъ вскруживается на рѣшетахъ и очиіценный набивается въ 
кули. Ленъ дѣлится на 5 сортовъ по цвѣту, тонинѣ и крѣпости волокна. 
Работа эта трудна и требуетъ спеціальныхъ навыковъ. Разборкою льна зани- 
маются особые мастера, которыхъ y иного наборщика работаетъ 20 — 50 
человѣкъ. Куделя дѣлится лишь на три сорта; эта работа болѣе легкая; ею 
занимаются поденьщицы подъ руководствомъ мастера. Разсортированный 
ленъ и куделю прессуютъ въ десятииудовыя кипы. Въ аирѣлѣ вся операдія 
ло закупкѣ и обработкѣ товара заканчивается. Это самое удобное время для 
собиранія свѣдѣній о количествѣ набраннаго товара.

Шлыковское село, или ііо-просту Ш лыки, имѣетъ убогій видъ. ІІостройки 
жалкія, a между тѣмъ, сказываютъ, народъ не бѣдный. Бывшіе государствен- 
ные крес/гьяне живутъ исключительпо хлѣбопадіествомъ; есть, говорятъ, 
тысячники, но по виду ихъ не отличишь отъ рядоваго крестьянина, живутч, 
въ плохихъ избахъ.

Вт. поляхъ загорожено три деремѣны. ІІоверхность земли сильно холми- 
стая; большіе дожди смываютъ лочву со склоновъ. Пашутъ курашимками. 
За  лослѣднее время, говорятъ, хорошую курашимку на базарѣ трудно достать; 
ва сосѣднихъ рынкахъ въ Частыхъ и с. Черновскомъ лродаютъ ихъ тысячами, 
до очень дешевымъ дѣнамъ, но въ работѣ онѣ оказываются очень плохими. 
Жалуются, что въ Ш лыкахъ нѣтъ лорядочнаго кузнеца. Эти жалобы на 
отсѵтствіе умѣлыхъ ремесленниковъ мнѣ нриходится слышать не въ первый 
разъ. Очевидно, слросъ на нихъ въ различныхъ глухихъ углахъ есть. 
Вотъ сюда то дри лоиощи земства и можно бы далравлятв учениковъ 
ремесленныхъ школъ, часто не находящихъ лримѣненія своимъ знаніямъ. 
Мнѣ извѣстенъ удачный одытъ въ этомъ налравледіи, сдѣланный Красно- 
уфимскимъ земствомъ, которое дало средства на лервоначальное устройство 
гончарной мастерской въ мѣстности, гдѣ это дѣло не развито, ученихіу 
Красноуфимской русско-башкирской школы.

6 октября. Село Черновское. Бывшіе государственные крестьяне здѣш- 
ней волости усиленно занимаются хлѣболашествомъ. Много сѣютъ они льну; 
сѣмена часто выписываютъ отъ земства. Въ самомъ селѣ много торговыхъ 
богатыхъ крестьянъ, но торговля ведется мануфактѵрнымъ товаромъ, хлѣ- 
бомъ торгуютъ немногіе и то лишь скулаютъ его для пересыпки въ амбары 
крулныхъ лріѣзжихъ наборщиковъ. Громадные базары по субботамъ, кото- 
рыми славится Черновское, дривлекаютъ сюда лродавцовъ изъ многихъ 
волостей сосѣдняго Глазовскаго уѣзда, Вятской губерніи. Съ установленіемъ 
саннаго лути, въ Черновскомъ открываютъ свои конторы крулные хлѣбные 
торговды; такъ, въ прошломъ (1892) году конторы были: отъ Прозорова изъ 
Петербурга, Анчугова изъ Слободскаго, Дедюхина изъ Сарадула, Сгахѣѳва 
изъ Елабуги, набирали хлѣбъ еще Нассоновъ, контора котораго была

Пермск. Край. т. 111. 28
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открыта въ Частыхъ, Ижболдинъ, контора—въ Ерзовкѣ, Ветошкинъ изъ 
Частыхъ. Служащіе отъ конторъ покупаютъ хлѣбъ посредствомъ гакъ наз. 
«бѣгунцовъ»—особыхъ поденно или на зиму нанятыхъ лицъ, которыя во 
время базара обѣгаютъ возы съ хлѣбомъ, даютъ цѣну и ведутъ продапца 
къ амбару; или же хлѣбъ покупаютъ мѣстные крестьяне на деньги, полу- 
ченныя отъ конторы, и сдаютъ его послѣ каждаго базара въ контору, поль- 
зуясь 1 к о і і . съ пуда коммиссіонныхъ (при покупкѣ овса); эти крестьяне въ 
свою очередь тоже нанимаютъ бѣгунцовъ. Куііленный съ возовъ овесъ, 
кудель или ленъ складывается въ амбары въ селѣ-же. Амбары эти арен- 
дуются конторами y крестьянъ і іо  цѣнѣ отъ 50 до 100 руб. за зиму. Вече- 
ромъ или на другой дѳнь послѣ базара хлѣбъ иеревозится на пристань, 
гдѣ подвергается дальнѣйшей обработкѣ, сушкѣ, сортированію и ир.

Болѣе или менѣе ирочныя дѣны на хлѣбъ усганавливаются лишь 
ііослѣ открытія конторъ, т. е. не ранѣе начала октября; конторы ежедневно 
получаютъ телеграфическія извѣстія о состояніи цѣнъ на Петербургскомъ 
рынкѣ и др. и, еоображаясь съ ними, назначаютъ дѣну іюкуики. Цѣны не 
остаются постоянными даже въ теченіе одного базара, измѣняясь иногда 
копѣекъ на 10 въ пудѣ, смотря по величинѣ подвоза и силѣ сироса.

Изъ мѣстныхъ креетьянъ на свои средства производятъ значительныя 
иокупки хлѣба С. П. Бунаковъ, но все таки закупленныя нартіи перенро- 
даетъ конторамъ же. Иокупку онъ иачинаетъ, не дожидаясь открытія 
конторъ. Цѣны назначаетъ, соображаясь съ иубликуемыми вь „Сельскомъ 
Вѣстникѣ“ съ Петербургской бирліи, ииогда имѣетъ возможность гдѣ-то y 
знакомаго крестьявина въ сосѣднемъ селеніи видѣть таблиды дѣнъ, иубли- 
куемыя Министер. Финансовъ. Оагь очень отзывчиво огнесся къ моему нред- 
ложенію доставлять ежедневныя свѣдѣнія о дѣнахъ на Черновскомъ базарѣ 
въ обмѣнъ на издаваемый управою торговый бюллетень. Вупаковъ опре- 
дѣляетъ среднюю величину яокуііки въ одинъ базаръ въ 10—20 тысячъ 
пудовъ овса, сѣмени и кудели. Не смотря на громадное торговое значеніе 
Черновскаго села, періодически стлгивающаго массѵ торговаго люда, здѣсь 
нѣтъ телеграфной стандіи. Со стороны торговцевъ были попытки возбудить 
ходатайство объ учрежденіи станціи; было і іо  подпискѣ собрано на пособіе 
для устройства телеграфа рублей 300, но ничѳго изъ этого не вышло. 
Ближайшая телеграфная стандія находится въ 25 верстахъ, въ с. Больше- 
Сосновскомъ. Недостаточное развитіе телеграфной сѣти довольно часто даетъ 
себя чувствовать.

Какъ выше замѣчено, на Черновской базаръ хлѣбъ привозятъ глав- 
нымъ образомъ изъ Вятской губерніи. Покупается овесъ, затѣмъ куделя, 
ленъ и сѣмя льняное. Рожь для сплава не покупается, и ее набираетъ 
„подбѣгъ“ для заводовъ, a частію для отравки въ Пермь и Чердынскій уѣздъ.

Въ Черновскомъ, какъ и въ Шлыкахъ, крестьяне иользуются и дер- 
ковными зѳмлями по взаимному соглашенію съ иричтомъ, который, уступая 
землю, выговорилъ себѣ ругу въ размѣрѣ по 1 пуду хлѣба съ вѣнца.
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Село Болыие-Сосновское. Крестьяне— бывшіе государственные. Пашни 
раздѣлены на три ноля, однако перемѣны расиахиваются не сплошь, есть 
залежи. Скотъ пасется въ паровой пѳремѣнѣ и по жнивью безъ пастуха. 
Ііоля по удаленности отъ усадебъ подѣлены на «утины»— первая, вторая... 
нятая. Каждомѵ хозяину ііричитается получать землю во всѣхъ утинахъ. 
ГІавозъ возятъ лишь на первыя утины. Въ дальнихъ плодородіе возста- 
новляется оставленіемъ земли подъ залежь. И здѣсь много сѣется льну. 
Многіе крестьяне занимаются перепродажей хлѣба; покупаютъ его въ Чер- 
новскомъ и продаютъ въ Очерѣ.

Интересна здѣсь организація земской гоньбы; ее правитъ не одинъ 
ямщикъ, a 75 хозяевъ. Они избираютъ довѣреннаго, который заключаетъ 
съ управою условіе. Затѣмъ возятъ поочередно. На каждую недѣлю назна- 
чается пять очередкыхъ ямщиковъ, обязанныхъ держать коней дома; всего 
такимъ образ. разобрано 15 недѣль. Деньги, получаемыя въ уплату по би- 
летамъ, идутъ ирежде всего иъ погаіиеніе платежей того хозяина, бялеты 
котораго оплачиваются, но это нисколько ие умаляетъ въ глазахъ кресть- 
янъ, участвующихъ въ гоньбѣ, значенія эгого заработка; все равно, на по- 
дать гдѣ нибудь денегъ добывать пужно. Въ артель принимаются трезвые, 
иснравные хозяева, имѣющіе иужнѵю сбрую. Въ прошломъ году въ артели 
участвовало только 45 хозяевъ.

7 октября. Очерскій заводъ. Здѣсь я въ обіцихъ чертахъ озиакомился 
съ ссудосберегательнымъ товариществомъ.

Уставъ товарищества утвержденъ 3 іюля 1873 года. Исторія возникно- 
венія товарищества такова. Е щ е во время крѣпостной зависимостя въ имѣ- 
ніяхъ гр. Строгановыхъ существовало взаимное страхованіе крестьянскихъ 
иостроекъ отъ огня. Въ управленіи имѣніемъ съ теченіемъ времени изъ 
частныхъ взносовъ крестьянъ накопился страховой капиталъ. Въ началѣ 
семидесятыхъ годовъ, нѣкоторые изъ ічѣстныхъ житѳлей вспомнили о суще- 
сгвованіи этого капитала и начали хлопотать о возвращенін его изъ конторы 
крестьянамъ. При обсуліденіи вопроса о назначеніи, какое олѣдуетъ дать 
этому капиталу, остановились на мысли положить его въ основу для учрежде- 
нія ссудо - сберегательной кассы. Эта ыысль понравилась и гр. Строганову, 
который только на этомъ условіи и возвращалъ деньги. Нормальный уставъ 
товарищества былъ посланъ на утвержденіе, a крестьяне тѣмъ временемъ 
распорядились ])аспредѣлить капиталъ между отдѣльными домохозяевами 
Эта операція по спискамъ платившихъ страховые сборы за старые годы 
была поручена одному кбнторскому служащему за 100 руб. вознагражденія. 
Затѣмъ всѣ хозяева, иолучившіе долю въ страховомъ капиталѣ, зачислены 
бьтли въ члены товариш,ества, при чемъ эти ихъ доли зачислены были въ 
паи; y кого же страховая сумма была выше 50 рубл. (величина иая), тому 
излишки выдавались на руки.
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Въ свободныхъ мѣстахъ нормальнаго печатнаго устава товарищества 
учредителями приписано было слѣдующее: § 6. Членъ, выбывшій по своему 
желанію или по неуплатѣ въ срокъ пая, вновь можетъ быть принятъ лишь 
черезъ 2 года. A членъ, выбывшій вслѣдствіе обращенія пая на уплату 
долга по займу или поручительству,— не ранѣе 3-хъ лѣтъ. § 16. Размѣръ 
пая= 50 руб. § 17. Для пополненія пая ежегодно вносится не менѣѳ 5 руб. 
§ 41. Каждый членъ можетъ получить въ ссуду не свыше полуторнаго раз- 
мѣра пая. § 44. Можетъ быть иоручителемъ на сумму нѳ свышѳ 7* пая. 
§ 49. ІІреимущественно передъ другими удовлетворяются тѣ члены, которые 
требуютъ меньшую сумму и на кратчайшій срокъ.—§ 51. Высшій размѣръ 
ссуды опредѣляется Общимъ Собраніемъ не свыше тройнаго размѣра пая. 
§ 54. Отсрочка допускается не далѣе 3-хъ мѣсяцевъ. § 59. ІІроценты 
взыскиваются при выдачѣ ссудъ. § 65. Запасный капиталъ назначается по 
закрытіи товарищества во усмотрѣнію Общаго Собранія на содержаніе 
одного изъ дѣтей членовъ товарищества въ учебномъ заведеніи. § 66. За- 
пасный капиталъ составляется изъ 5 %  чистой прибыли. § 76. ІІравленіе 
составляютъ 3 члена, избранные на 3 года. § 87. Совѣтъ состоитъ изъ 6 
членовъ, избираемыхъ на 2 года.

Въ организадіи товарищества главную роль игралъ И. В. Вологдинъ. 
ІІодъ предсѣдательствомъ его ііервое еобраніе членовъ-учредителей 21 ноября 
1873 года, постановило: виесенпые вервоначально паи въ суммѣ 2500 руб. 
считать оборотнымъ капиталомъ съ тѣмъ, что этотъ капиталъ долженъ счи- 
таться принадлежностъю товариідества, a въ случаѣ врекращенія дѣлъ 
онаго,—собственностыо всѣхъ мастеровыхъ волости и никакъ не можетъ 
быть возвращенъ вкладчикамъ. ІІроденты, иолучаемие ири выдачѣ ссудч> 
на означенный капиталъ, зачислять въ запасный, за исключеніемъ расхо- 
довъ по правленію товарищества. На суммы, выдаваемыя членамъ въ ссуду, 
получать по Уг коп. и на торговлю— по 3/і к о в . с ъ  рубля въ мѣсяцъ и 1 %  

долженъ взиматься ири выдачѣ ссуды.
Товарищество принимаетъ въ свои члены лишь жителей Очѳрскаго 

завода.
Выборы членовъ производятся правленіемъ простымъ голосованіемъ.
Члены товарищества—исключительно мастеровые завода.
Изъ одной семьи товарищество принимаетъ не болѣе одного члѳна.
При пріемѣ въ члены преимущественное вниманіе обращается на то, 

чтобы домохозяинъ былъ трезвый, работящій человѣкъ. Такъ какъ члены 
правленія—жители завода, хорошо знающіе хозяйственное положеніе каждаго 
жителя, то никакихъ предварительныхъ свѣдѣній о желающихъ яостѵпить 
въ члены и не приходится собирать.

Случаевъ избранія въ члены товарищества женщинъ не было.
Лѣтъ 10 тому назадъ, ври выдачѣ ссуды члену, не внесшему пая, въ 

пополненіе пая удерживалась нѣкоторая сумма, теперь же это не прак- 
тикуется.



Отъ каждаго вновь иостунающаго требуется, что бы онъ внесъ въ 
счетъ наеваго взноса 5 p., a затѣмъ на исправность постуиленія послѣдую- 
щихъ взносовъ иравленіе особаго вниманія не обращаетъ; поэтому наевые 
взносы поступаютг. неисііравно, что впрочемъ нисколько не смущаетъ прав- 
леніѳ, которое слѣдитъ лишь за исправнымъ поступленіемъ ссудъ.

Невнесшіе въ срокъ паеваго взноса считаются равнонравными съ дру- 
гими членами.

Въ кассу товарищества ири его возникиовеніи кромѣ указаннаго выше 
страховаго капитала вложено еще 1400 руб. обіцественныхъ денегъ.

Вообще товарищество не испытываетъ недостатка въ деньгахъ, часто 
имѣетъ излишки ихъ, которые хранятся въ процентныхъ бумагахъ въ кассѣ 
товарищества.

Затрудненій въ удовлетвореніи требованій ссудъ товарищество не 
ветрѣчаетъ.

ІІорядокъ унлаты ссудъ въ разные періоды дѣятельности товарищества 
былъ различенъ. Въ постановленіи Совѣта товарищества отъ 2 сент. 1884 г. 
читаемъ: „при разсмотрѣніи кассовой книги оказалось, что въ каждомъ
мѣсядѣ въ дни засѣданій ііравленія дѣлалея переводъ старыхъ ссудъ по- 
средствомъ выииски вновь ссуды“, затѣмъ полученія на приходъ за старую 
ссуду; такимъ образомъ, съ должника сначала записывалась полученіемъ 
старая ссуда и въ тотъ же депь выішсывалась выдачей какъ бы новой въ 
одинаковой суммѣ, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ выписывалась выдача и 
болыная, т. е. ссѵда старая не только не уменыиалась, но увелячивалась; 
такимъ образомъ съ января но 2 сент. 1S84 г. перечислено ссудъ на сумму 
4165 руб.; такч. какъ члены иравленія нолучаютъ жалованье по 1 */2 кои. съ 
полученной ссуды, то съ означенной суммы члены правленія иолучили 
жалованья 62 р. 47 к о і і . ;  между тѣмъ означенная суима не была получена 
на лицо, и жалованья членамъ получать за это не слѣдовало бы.... Было 
постановлено: перепискѵ старыхъ ссудъ не дозволять, a чтобы это поста- 
новленіе точнѣе выиолнялось, члены иравленія обязываются не выдавать 
вновь ссуды должпикамъ, уплатившимъ ссуду въ извѣстное число, въ тотъ 
же день, a по дѣйствительной нуждѣ давать имъ ссѵды черезъ недѣлю.

Такимъ образомъ новая ссуда выдается лишь послѣ уплаты старой. 
До 1885 года строго требовалось, чтобы ссуда полностью погашалась въ 
указанной срокъ. Но практика показала невозможность буквальнаго испол- 
ненія зтого требованія устава. Съ 1885 года правленіе стало практиковать 
разсрочку ссудъ съ постепеннымъ ея погашеніемъ. Этотъ норядокъ взыска- 
иій ссудъ признапъ наилучшимъ, онъ избавляетъ отъ необходимости при- 
бѣгать icij чрезвычайнымъ мѣрамъ для пополненія ссудъ. ІІоэтому гіравленіе 
теперь не встрѣчаетъ никакихъ затрудненій при взысканіи ссудъ. За по- 
слѣднія 9 лѣтъ членъ правленія, дававшій мнѣ свѣдѣнія о товариществѣ, 
иомнитъ толысо 2 случая обращенія къ иолиціи для взысканія ссудъ съ
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неисправныхъ заемщиісовъ. Хозяевамъ очень бѣдны.чъ или тѣмъ, которыхъ 
постигло какое либо несчастіе, Общее Собраніе, ио представленію правленія, 
прощаетъ долги въ кассу товарищества.

Хотя по уставу въ однѣ руки можетъ быть выдано не болѣе 150 руб., 
но по постановленію Общаго Собранія на торговлю правленіе можетъ вы- 
давать до 300 руб , при чемъ размѣръ °/о на эти ссуды увеличенъ до 9°/о 
въ годъ.

Всѣ ссуды выдаются только за поручительствомъ, вопреки уставу, до- 
пускающему ссуды и безъ поручителей.

Ссуды выдаютея не только членамъ товарищества, но и другимъ ли- 
дамъ и именно бѣднымъ1). Эти ссуды не превышаютъ 20 р. на одно лицо; 
выдаются онѣ за поручительствомъ благонадежныхъ лицъ. Въ теченіи года 
такихъ ссудъ раздается рублей на 1000 и болѣе. ГІо отзывамъ члена іірав- 
ленія, этого рода заемщики также исправко унлачиваютъ ссуды, какъ и 
члены товаршцества. Для выдачи этихъ ссудъ служитъ тотъ общественный 
капиталъ (1400 p.), который присоединенъ былъ къ оеновному, при открытіи 
товарищества. Такимъ образомъ здѣсь общественный капиталъ, обращаю- 
щійся въ другихъ волостяхъ обыкновенно во вспомогательной волостной 
кассѣ, оказывается переданнымъ ссудо-сберегат. товариществу, которое упо- 
требляетъ его какъ разъ съ тѣми дѣлями, какимъ этотъ капиталъ долженъ 
удовлетворять. И несомнѣнно, что въ рукахъ хорошо организованнаго 
учрежденія, онъ принесетъ болыде г і о л ь з ы , чѣмъ принесъ бы, оставаясь въ 
волостдой кассѣ.

Въ настоящее время 2) въ еоставъ лравленія входятъ трое грамотныхъ 
крестьянъ; въ составъ же совѣта иятеро грамотпыхъ и двое неграмотныхъ.

Предсѣдателемъ совѣта состоитъ волостной старшина, онъ же члѳдъ 
правленія. Участіе волостнаго начальства въ дѣлахъ товарищества считается 
лолезнымъ; дри назначеніи ссудъ старшина всегда можетъ дать отзывъ о 
заемщикѣ, и неблагонадежному ссуду не разрѣшатъ. По этому вопросу въ 
постановленіи совѣта отъ 2 сентября 1884 г. находимъ слѣдующее:.... «Со- 
вѣтъ выслушалъ заявленіе волостнаго нравленія, что правленіе товарищества 
при выдачѣ ссудъ не обращаетъ никакого вниманія на имуществендое со- 
стоядіе просителей; выдаютъ часто сеуды лидамъ, не имѣющимъ никакого 
имущества, и не слрашиваютъ совѣта y волостнаго старшины и сельскаго

*) Въ 1892 году Очерскимъ сеудо-сберегатсльнымъ товариществомъ выдано было ссудъ:
На домашнія потребности 206 лицамъ..................................... 5492 руб.
» покупку лошадей 56 ............................................. 1390 •
» » коровъ 52 » .......................................... 865 »
» торговлю 11 » .......................................... 2800 *
» постройки 42 » .......................................... 1545 >
» сѣмена 2 » .......................................... 35 »

Всего 369 лицамъ на 12127 рублей.

а) Т. е. въ 1893 году.



старосты, и что поэтому волостное правленіе затрудняетея во взысканіи 
ссудъ, выданныхч. неблагонадежнымъ людямъ». ІІостановлено: „обязать прав- 
леніе товарищества выдавать ссуды съ крайнею осмотрительностью, сообра- 
жаясь съ имувіественнымъ состояніемъ просителей, и съ совѣта старшины 
и сельскаго старосты“.

Члепы совѣта нолучаютъ въ годъ по 2 руб. за свой трудъ, a предсѣ- 
датель совѣта 6 p.; члены правленія получаютъ по '/2 кои- съ рубля воз- 
вращенной ссуды.

Съ 14 августа 1882 года по 19 февр. 1893 г. было 12 общихъ собра- 
ній членовъ товарищеетва и 23 засѣданія членовъ совѣта. ІІо годамъ число 
собраній и засѣданій варіируетъ такимъ образомъ:

Въ 1883 году было 2 общихъ собравія 1 засѣданіе совѣта.
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я 1884 * п 99 8 91 99

91 1885 99 1* 19 з 11 91

>1 1886 9* 9 9 99 1 19 19

19 1887 91 11 99 1 91 11

99 1888 19 9 1 91 1 11 19

91 1889 11 19 11 11 19 91

99 1890 11 11 19 1 91 19

19 1891 11 19 91 з 9» 19

99 1892 11 99 91 2 99 99

На общемъ собраніи въ 1891 году присутствовало всего 130 членовъ 
товарищества: въ 1892 г.— 129, изъ нихъ 55 грамотныхъ.

Письмоводствомъ и счетоводствомъ занимается членъ нравленія, онъ 
же нредсѣдатель совѣта, т. е. старшина.

Какъ видно изъ сообщенныхъ выше свѣдѣній объ этомъ товариществѣ, 
оно не подходитъ къ типу нормальпыхъ. Уставъ принятъ образцовый, но 
обіція собранія настолько измѣпили нѣкоторые параграфы его, что учрежде- 
ніе приняло совершенно оригинальиую физіономію. Наиболѣѳ существеиныии 
иоправками были: расширеніе возможности быть членомъ товарищества и 
лицамъ, ые имѣющимъ возможности внести полный пай; выдача ссудъ и не 
членамъ товарищества; установленіе порядка постепеннаго погавіенія ссудъ 
послѣ срока; расширеніе кредита па торговлю и установленіе высшаго °/о 
къ ссѵдамъ на торговлю.

Крайне интересно было бы ближе нознакомиться, какое значеніе 
имѣетъ товарищество для его членовъ, и на сколько по сравненію съ това- 
риществами, отстѵпающими отъ нормальнаго ѵстава, доступнѣе здѣсь кредитъ 
для хозяевъ маломоіцныхъ. Не носитъ ли въ себѣ описанное товарищество 
черты типа кредитнаго ѵчре;кденія, желательнаго въ волости взамѣнъ вспо- 
могательныхъ кассъ?

Движеніе раскольпичьяго населенія Очерскаго завода таігь же, какъ и 
въ Ножевкѣ, не регистрируется.
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Очерскіе мастеровые при освобожденіи земли въ надѣлъ не получили, 
сами отказались отъ нея. Теперь объ этомъ сильно приходится раскаяваться.

Работы на заводѣ хотя и расширяются, но въ силу примѣненія улуч- 
шенныхъ пріемовъ работъ количество рабочихъ не увеличивается; a населе- 
ніе междѵ тѣмъ ростетъ. На работы въ цѣхахъ установлены очереди. что- 
бы дать возможность болыпему числу рабочихъ имѣть заработки; каждый 
работаетъ черезъ 2 недѣли въ третью.

По дорогѣ въ Оханскъ, въ Дубровѣ, со словъ ямщика, пришлось 
нѣсколько разочароваться въ способѣ организадіи земской гоньбы, практи- 
куемомъ въ Б. Сосновкѣ и здѣсь, въ Дубровѣ. Въ Дубровѣ гоньбѵ держитъ 
все общество; но наиболѣе исправными ямщиками оказывается трое, четверо; 
дежурные ямщики часто отказываются везти: то лошади въ полѣ, то не 
подкованы, то колесо сломалось и проч. Эти же неиорядки въ назначеніи 
очередныхъ ямщиковъ существуютъ будто-бы и въ Сосновой; но въ мень- 
шей стедени, ибо тамъ меньше участниковъ въ гоньбѣ. Тѣмъ не менѣе, не 
смотря на эти частные безпорядки, въ общемъ никто не имѣетъ причинъ 
пожаловаться на Дубровскую стандію.

Н. Скалозубовъ.

Ô ) ■л х г



З а м ѣ т к а  о п о ч в а х ъ  І І І а д р и н с к а г о  у ѣ з д а 1).

E. С. Ф и л и м о н о в а .

Кто-то сказалъ, что сѳмь городовъ споряли въ древней Грецін о томъ, 
кому должна принадлежать слава мѣсторожденія Гомера, и что не менѣе 
семн наукъ спорятъ въ настояіцее время о томъ, кому должна принадле- 
жать область изучепія ночвовѣдѣнія. И дѣйствительно, геологія, химія, 
агроиомія, гео-ботаника, географія, гигіена и статистика— всѣ эти наукн 
предъявляютъ свои права на почвовѣдѣніе. Ho y семи нянякъ дитя всегда 
бываетъ безъ глаза. Почвовѣдѣніе, которымъ занимаются въ настояіцее 
время разные спедіалисты только лишь междѵ прочимъ, не представляетъ 
поэтому цѣльвой, самостоятельной наукя. Ни объемъ понятія этой отрасли 
знанія, ни методы нзслѣдованія, нн классифнкація почвъ— ничто здѣсь не 
установлено прочно, незыблемо. Зерно будущаго почвовѣдѣнія положено въ 
настоящее время въ работахъ нрофессора Докучаева. Быть можетъ, зерно 
это пало не на безплодную почву— и въ будущемъ почвовѣдѣніе станетъ 
представлять изъ себя незавнсимую, самостоятельную и вполнѣ сформиро- 
вавшуюся область знанія.

Предлагаемая статья о почвахъ Шадринскаго уѣзда конечно не пре- 
тендуетъ на что лябо солндное и имѣющее цѣнное значеніе. Если авторъ 
счелъ возможнымъ дать здѣсь въ общихъ чертахъ характеристику почвъ 
Шадринскаго уѣзда, то только лииіь потому, что онъ руководствовался по- 
словидей— «лучше что-нибудь, чѣмъ дичего». Быть можетъ, лри полдомъ 
отсутствіи какихъ лнбо свѣдѣній въ литературѣ о почвахъ Шадринекаго 
уѣзда, приводимыя здѣсь данныя кому нибудь и для чего либо окажутся 
полезными.

Почвы Шадринскаго уѣзда, по способу своего образованія, можно раз- 
дѣлить на три тида: сухолутно-растительдыя, болотно-растительныя и сухо- 
путно-болотныя.

Сухопутно-растительныя почвы лежатъ на возвышенныхъ мѣстахъ, 
такъ называемыхъ „островахъ“, „гривахъ“ и „увалахъ“; болотно-раститель- 
ныя— на низменныхъ мѣстахъ, „падяхъ“, „мочѳжидахъ“, „низинахъ“, что 
же касается сѵходутно-болотдыхъ почвъ, то онѣ занимаютъ среднія поло- 
женія, слегка приподнятыя надъ низмѳнностію; сюда относятся: врѳлки“і 
„лодгривья“ и „подъувалья“.

*) Всѣ приведенныя здѣсь данныя о почвахъ относятся исключительно къ казевно-оброчнымъ 
статьямъ Шадринскато уѣзда и главнымъ образомь къ статьямъ— Ягодной, Шитовской и Жеребен- 
ковской.
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Сухопутно-растителышя почвы по своемѵ минеральномѵ составу 
дѣлятся въ ІІУадринскомъ уѣздѣ такъ: глипистый черноземъ („глина“), 
суглинистый черноземъ (.сѵглинокъ“), сѣрый средній подзолистый сугли- 
нокъ („сѣрякъ“), сѣрая сѵпесчаная почва („песчаныя гривки“). Къ иочвамъ 
растительно-болотнымъ относятся: торфяникъ, болотный черноземъ(„трунда“), 
солонецъ и суглииистый подзолъ („низинный бѣликъ“); къ почвамъ сѵхо- 
путно-болотнымъ принадлежатъ: торфяниковый черноземъ („легкая земля“), 
подсолонокъ и бѣлесоватый средній подзолистый суглистокъ («бѣликъ»).

ГІриведемъ здѣсь краткѵю характеристикѵ различныхъ еортов7> почвъ, 
при чемъ разсмотримъ ихъ вначалѣ въ естественно-историческомъ отношеніи, 
a потомъ въ сельско-хозяйственномъ.

A. П о ч в ы  с у х о п у т и  о-р а о т и т ѳ л ь н ы я .

1. Глинистый черноземъ имѣетъ мощности до 4-хъ вершковъ. Лежитъ 
эта почва на глинистой подпочвѣ; занимаетъ всегда возвышенныя и въ то 
же время ровныя пространства; тамъ, гдѣ залегаетъ глинистый черноземъ, 
мѣстность всегда бываетъ открытая, степная, безлѣсная; на этой почвѣ ра- 
стетъ ковыль (stipa pennata). Глинистый черноземъ можно было бы считать 
за типичный степной черноземъ, если бы толысо не крайне минимальная 
мощность этой почвы.

2. Суглинистый черноземъ-почва лѣсостепная. Дѣвственный суглини- 
стый черноземъ, покрытый всегда «рѣдколѣсьемъ», т. е. очені» рѣдкимъ 
березовымъ лѣсомъ, деревья котораго отстолтъ другъ отъ друга на очень 
далекомъ сравнительно растояніи, саженъ на 5, на 10 и болѣе. Въ силу 
этого суглинистый черноземъ образовался при участіи лѣсостепной флоры, 
a не одной степной (кагсъ глинистый черпоземъ) и не одной лѣсной (какъ 
другія сухопутно-растительныл гіочвыѴ Мощность этой почвы до 5 —6 верш- 
ковъ. Подпочва красноватый суглинокъ.

3. Сѣрый средній подзолистый суглинокт.— иочва лѣсная, расчищенная 
всюду изіі-подъ березоваго лѣса; занимаетъ она всегда болѣе или менѣе 
возвышеиныя мѣста. Строеніе имѣетъ пылеватое. Мощность отъ 4 до 8 верш- 
ковъ. Подпочва ^гпроховникъ“, представляющій собою красноватый су- 
глинокъ, разбитый на октаэдрическіе кусочки, имѣющіе тоже пылеватое 
строеніе.

4. Сѣрая песчаная почва есть почва тожс лѣсная, расчиіценная изъ 
подъ березы. Мощность почвеннаго слоя отъ 6 до 8 и даже 9 вертковъ. 
ІІодпочва— гороховникъ.

B. П о ч в ы  с у х о п у т н  о-б о л о т н ы я.

1. Суглинисто-торфяниковый черноземъ есть вочва лѣсо-стенная. Мояі- 
ность этой почвы довольно зиачительн.ч. Такъ какъ въ минеральномъ отно- 
шеніи эта почва очень бѣдна, то она цѣнится мѣстнымъ населеніемъ ниже 
не только чернозема, но даже суглинка и суиеска.
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2. Бѣлесоватый поцзолистый суглинокъ — почва лѣсная, расчищепная 
изъ і і о д ъ  березы или осины. Мощность до 4 — 5 вершковъ. Подпочва—горо- 
ховникъ. У мѣстнаго населенія эта почва называется „бѣликомъ“ и 
„утаицей“ .

3. Подсолонокъ— есть припадливнй солонцеватьтй чернозѳмъ. Мощность 
3—4 вершка. Подпочва— гороховникъ. Занимаетъ мѣста, прилегающія къ 
низинамъ. Какъ почва не особенно урожайная, подсолонокъ нерѣдко отво- 
дится подъ сѣнокосныя угодья.

С. Б о л о т н о-р а е т и т е л ь н ы я  п о ч в ы .

1. Солонедъ— ночва стеиная. Занимаетъ всегда дизмѳнныя, но обяза- 
тельно безлѣсныя, открытыя мѣсга. Мощность до 2, 3 и 4 вершковъ. Под- 
почва— гороховникъ. Солонецъ есть дочва дриладливая, лодзолистая, имѣ- 
ющая нылеватое строеніе; въ сухую погоду засыхающая и дѣлающаяся 
плотною, какъ камеиь, a въ мокрую логоду раскисаіощая и имѣющая видъ 
какъ-бы тѣста. Солонедъ покрытъ солонцеватымъ налетомъ, состоящимъ изъ 
смѣси: мѣла, хлористаго патрія, глауберовой соли и нашатыря. Отъ боль- 
шей или меньшей примѣси солонцеватаго налета зависитъ и качество со- 
лонца: чѣмъ больше выіделочился изъ дочвы солондеватый налетъ, тѣмъ 
выше качество солокда; чѣмъ онъ меньше выщелочился, тѣмъ диже качество 
солонда. Солонецъ есть дочва ночти исключительдо сѣнокосная и выгонная, 
такъ какъ на немъ хорошо растет'ь только травяная растительдость.

Тѣ виды солонда, которые покрыты бѣлымъ солонцеватымъ налетомъ, 
видимымъ издали, представляютъ почвѵ совсѣмъ не удобную не только і і о д ъ  

падідю, но даже і і о д ъ  еѣнокосъ и выгонъ, ибо такой солонедъ представ- 
ляетъ всегда голую поверхность.

2. Суглпнистый подзолъ занимаетъ котловинныя, съ отсутствіемъ стока 
для атмосферныхъ водъ, мѣста. Лежитъ эта почва срѳди суглиниетыхъ 
почвъ и имѣетъ пылгватое строеніе; залегаетъ на гороховникѣ. По своимъ 
достоинствамъ она стоитъ ниже чернаго и даже сѣраго солонцевъ, но выше 
бѣлаго солопда. ГІодъ культуру хлѣба почти никогда не унотребляется. На 
суглинистомъ подзолѣ растетъ только одда трава, да и та бываетъ здѣсь 
всегда очень длоха.

3. Болотлый черноземъ занимаетъ тоже низменныя мѣста и болотистыя 
По своему строенію представляетъ толщу, состоящую преимуществендо из'ь 
грубыхъ растительныхъ остатковъ. Эта лочва мягкая, пушистая, легкая для 
вспашки, совершенно чернаго двѣта, но лочти всегда влажная, сырая. Бо- 
лотный черлоземъ иодъ кѵльтуру хлѣбовъ также почти никогда не улотре- 
бляется, a потому представляетъ почву сѣнокосную.

4. 'Горфяниковая почва („трунда“) —иочва болотная. Состоитъ эта іточва 
изъ переплетающихся другъ съ другомъ различныхъ болотныхъ растеній, 
еще на столько не разложившихся, что можно олредѣлить здѣсь всѣ виды 
растеній. Мощноеть этой лочвы крайне де одинакова: она колеблется отъ 3
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вершковъ до 3 аршинъ и болѣе. Подъ культуру хлѣбовъ тоже почти ни- 
когда не употребляется и потому въ однихъ мѣстахъ отводится подъ сѣно- 
косъ, a въ дрѵгихъ нредставляетъ собой неудобное ни для какой кѵльтуры 
торфяниковое болото.

На культивируемыхъ почвахъ нрактикуется обычное трехпольное 
хозяйство. Чередованіе хлѣбовъ на иочвахъ горовыхъ и нодгорныхъ такое:

Почвы горовыя: паръ, пшеница, овесъ; почвы подгорныя: паръ,
рожь, овесъ.

Такимъ образомъ всѣ иочвы горовыя, сухопутно-растительныя, суть 
„почвы пшеничныя“, a всѣ почвы „подгорныя“, сухопутно-болотпыя, суть 
„почвы ржаныя''. Впрочемъ. рожь сѣется и на горныхъ почвахъ, но только 
посѣвъ пшеницы здѣсь считается болѣе выгоднымъ. Исключеніе въ этомъ 
отношеніи представляетъ сѣрая супесчаиая почва, гдѣ урожаи рлш бываютъ 
выше и устойчивѣе, чѣмъ урожаи пшеницы. Поэтому сѣрая супесчаная 
почва есть «почва ржано-ішеничная». Кромѣ того глинистый черноземъ 
даетъ всегда очень значительные урожаи овса, почему эта почва ѳсть „почва 
овсяно-пшеничпая“.

Наружный видъ пшеницы на различныхъ почвахъ не одинаковъ. Такъ, 
на суглинистомъ черноземѣ зерно пшеницы съ алымъ оттѣнкомъ, на глини- 
стомъ черноземѣ— съ бурымъ, на сѵгіесчаномъ—съ бѣлымъ, на суглинкѣ — 
съ сѣрымъ („пѣгимъ“). Лучшая пшеница считается „алая*, потомъ „бѣлая“, 
затѣмъ „пѣгая“ и наконецъ „бурая“ .

Урожаи хлѣбовъ на различныхъ сортахъ почвъ крайне разнообразны. 
Разспросы, довольно многочисленные, произведенньте y лѣсной страяш (кон- 
дукторовъ, объѣздчиковъ и лѣсниковъ), a также y арендаторовъ, дали намъ 
слѣдующія среднія цифры урожаевъ различныхъ сортовъ ночвъ.

А . П ш е н и ц а  съ 1 д е  е  я т и н ы.
Среднііі. Хорошій. Плохой.

На глинникѣ (глинист. черноземъ). . . . 60 п. 110 п. 30 п.
,, материкѣ (суглинисг. черноземъ) 70 „ 100 „ 20 „
„ сѣрой супепчаной почвѣ. . . . . 45 „ 75 „ 17 „
„ сѣромъ среднемъ подзолистомъ суглинкѣ („сѣрикѣ“) . 35 „ 70 „ 15 „
„ суглинистомъ торфяниковоічъ черноземѣ 35 „ 50 ,, 15 ,.
,, подсолонкѣ. . . . . . . 30 „ 60 „ 12 „
„ бѣлесоватомъ среднемъ подзолистоиъ суглинкѣ 25 „ 45 „ 10 „
„ болотномъ черноземѣ . 20 „ 42 „ 10 „
„ солонцѣ (посѣвы рѣдки). . 18 „ 40 „ 9 „

В.  Р  о ж ь.

На глинистомъ черноземѣ („глинвикѣ“) . 60 іі. 100 п. 30 в.
„ суглинистомъ черноземѣ (,материкѣ“) 70 „ 110 „ 25 „
„ сѣрой супесчаной почвѣ. . . . . 50 „ 80 „ 40 „
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Средній. Хорошій. Плохой.

На сѣромъ среднемъ подзолистомъ суглинкѣ . 45 п. 70 в . 35 п.
,, суглинистомъ торфяниковомъ черноземѣ ■ 35 „ 60 11 25 „
„ подсолонкѣ . . . .  . . 20 „ 40 19 15 „
„ торфяникѣ и болотномъ черноземѣ • 25 „ 35 11 20 „
,, солоицѣ . . . . . . • 12 „ 8 11 15 „

C. О в е с ъ.

На гливвикѣ . . . . . . 45 ц. 70 п. 30 іі.
„ материкѣ . . . . . . • 40 „ 60 „ 25 „
„ сѣрой супесчаной почвѣ. • 30 „ 50 „ 10 „
,, сѣромъ среднеяъ подзолистомъ суглинкѣ . 35 „ 55 „ 10 „
„ суглинистогь торфяниковомъ червоземѣ • 25 „ 30 „ 10 „
„ подсолонкѣ . . . . . - 35 „ 45 „ 25 „
„ торфяникѣ. . . . . . • 30 „ 35 „ 15 „
,, соловцѣ . . . . . . • 20 „ 25 „ 15 „

Изъ нриведенныхъ данныхъ нельзя не видѣть, что всѣ сорты почвъ, 
ио степени ихъ урожайности, можно раздѣлить на три разряда: лучпііе, 
средиіе и худшіе. Къ лучшимъ почвамъ слѣдуетъ отнести: глинистый черно- 
земъ, суглинистый черноземъ, сѣрую супесчаную иочву и сѣрый средній 
суглинокъ; къ среднимъ почвамъ— суглинисто-торфяниковый черноземъ, под- 
солонокъ и бѣлесоватый средній подзолистый суглинокъ, и, наконецъ, къ 
худшимъ почвамъ— солонецъ, болотной черноземъ, торфяникъ и низинный 
бѣликъ. Мѣстные хозяева на указанные три разряда именно и дѣлятъ свои 
почвы. Тамъ, гдѣ ироизошла разверетка земель по новымъ душамъ,— a та- 
кихъ селеній въ Шадринскомъ уѣздѣ не мало,—имѣются по каждому селе- 
нію подворные сииски домохозяевъ съ указаніемъ количества десятинъ 
каждаго сорта иочвы. Такіе подворные списки представляютъ собою въ выс- 
шей степени дѣнный матеріалъ для кадастра. При предстоящей оцѣнкѣ 
земель, въ виду закона 8-го іюня 1893 года, этими данными народнаго 
кадасгра необходимо должно воепользоваться, какъ въ видахъ наибольшей 
правильноети оцѣнки земель, такъ равно въ видахъ скорѣйшаго .завершенія 
самой оцѣнки.

Е. Филимоновъ.



Сельско-хозяйственная дѣятельность Ирбитскаго земства 
Пермской губерніи.

(К раткій  обзоръ за 1870— 94 г.г.).

Дѣйст. члена Пѳрмск. Губ. Статиет. Комит. П. А. Аетафьева.

Значеніе хотя бы даже краткаго обзора дѣятельности общественнаго 
учрежденія понятно, кажется, само ио себѣ. Такой обзоръ имѣетъ задачей:
а) привости въ систему разрознеяныя мѣропріятія по данному воиросу из- 
вѣстнаго учрежденія, Ь) показать обществу, достигнуто-ли что такими мѣро- 
нріятіями, или послѣднія таковы, что нримѣненіе ихъ могло соировождаться 
скорыми результатами, с) уяснить общее направленіе дѣятельностями учре- 
жденія въ данной области общественнаго хозяйства и d) отмѣтить поднимав- 
шіеся, но забытые учрежденіемъ вогіросы изъ той же области хозяйства, 
разрѣшепіе которыхъ между тѣмъ желательно и сейчасъ.

Таковы общія задачи всякаго обзора общественной дѣятельности. Не 
претендуя на непремѣнное исполненіе ихъ, мы будемъ стремиться лишь ири- 
близиться къ нимъ. Самый обзоръ поведемъ примѣнительно къ программѣ 
Миыистерства Земледѣлія и Государствен. Имущеетвъ, гіо которой иослѣднее 
думаетъ издать свое изслѣдованіе дѣятельности земствъ Имперіи въ той же 
области сельскаго хозяйства. Именао нашъ обзоръ будетъ состоять изъ слѣ- 
дующихъ главъ:

I. Различныя изслѣдованія. Зѳмская статистика, основная и текущая. 
Ночвенныя, геологическія и вообще естествевно-историческія ислѣдованія. 
Метеорологическія наблюденія. Сельско-хозлйственныя ислѣдованія общія и 
ііо отдѣльнымъ вопросамъ.

II. Особыя учрежденгя по воспособленію сельскому хозяйству. Комитетъ 
для содѣйствія сельскому хозяйству. Уѣздные агрономы. Ферма и огіытныя 
ноля. Сельсісо-хозяйственнал выставка.

I I I .  Улучшеніе экономическихъ условгй сельско - хозяйственнаго промысла. 
Сельско-хозяйственный кредитъ. Содѣйствіе крестьянамъ въ гюкуикѣ земель. 
Участіе земства въ нереселенческомъ дѣлѣ. Мѣры къ уничтоженію чрез- 
иолоснаго владѣнія. Разселеніе крестьянскихъ іюселеній съ цѣлью умень- 
шенія разстоянія полей отъ усадебъ. Наемный трудъ въ частно-владѣльче- 
скомъ хозяйствѣ и передвиженіе рабочихъ. Страхованіе посѣвовъ.

IV. Улучіиеніе земледѣлія въ шехническомъ отношети. Распространеніе 
улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и сѣмянъ; склады. Удобреніе земель. 
Введеніе травосѣянія.



V. Ж щ т  къ поднятію животноводства. Улучшеніе иороды лошадѳЙ. 
Распространеніе пчеловодства.

VI. Распространеніе сельско-хозяйственныхъ техническихъ производствъ. 
Маслодѣліе и сыровареніе

V II .  Ме.гіораціа. Осушка болотъ. Орошеніе земель.
V II I .  Борьба съ врагами селъскаго хозяйства. Вредныя насѣкомыя и жи- 

вотныя, уничтожаюідія посѣвы и заиасы. Истребленіе хищныхъ звѣрей.
IX. Распространеніе селъско-хозяйственныхъ знангй. Сельско-хозяйетвен- 

ныя школы, школьныя хозяйства при народныхъ училищахъ; сельско-хозяй- 
ственные курсы для учителей народныхъ училищъ; публичныя чтенія по 
сельскому хозяйству; стипендіи въ сельско - хозяйственныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

X. Д ругія сельско - хозяйственныя .тьропріятія. 0  лѣсномъ хозяйствѣ 
уѣзда и о хозяйствѣ въ казенно-оброчныхъ статьяхъ.

I. Р а з л и ч н ы я  и з с л ѣ д о в а н і я .

Въ основѣ всякаго рода ислѣдованій, сколько-нибудь претендующихъ 
на комиетентность, долженъ лежать статистическій методъ, т. е. методъ 
массоваго наблюдѳнія явленій.

Гіервое указаніе на необходимость для земства организованной ста- 
тистики встрѣчается въ докладѣ уѣздной унравы X II  очередномѵ собра- 
нію (1881г.). ІІо докладу статистяку предполагалось вести черезъ посредство 
2-хъ лицъ, на возиагражденіе которыхъ испрашивалось 1800 руб. Работы 
ио статистикѣ намѣчалиеь двоякаго рода: а) для нзслѣдованія народнаго 
образованія и нравственности и Ь) для изслѣдованія экономическаго благо- 
состоянія населенія. ІІри изученіи послѣдняго явленія нредполагалось полѵ- 
чать отвѣты на слѣдующіе вопросы:

a) Степень производительности земель и доетаточности надѣловъ.
b) Раздѣленіе населенія на группы по степени состоятельности.
c) Положеніе скотоводства.
(1) Уясненіе платежныхъ средствъ и стеиень обременительности пода- 

тей, налоговъ и повинностей.
e) Состояніе мелкой промышленности и торговли.
f) Вліяніе ярмарокъ, торжковъ, a также фабрикъ, заводовъ на развитіе 

народнаго благосостоянія.
g) Объ отхожмхъ промыслахъ и заработкахъ.
h) О числѣ народонаселенія по возрастамъ, сословіямъ, занятіямъ, 

вѣроисповѣданіямъ и т. п.
i) 0  народныхъ иередвиженіяхъ и переселеніяхъ и о причинахъ оныхъ.
j )  0  рождаемости и смертности народонаселенія, съ выводомъ о ходѣ

естественнаго прироста населенія.
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и k. 0  заболѣваемоети населенія, съ выводомъ преобладающихъ болѣз- 
ней и уясненіемъ ихъ причинъ.

Предложеніе управы объ организаціи статисгики вызвало слѣдующее 
постановленіе собранія: „иоручить управѣ собрать свѣдѣнія на мѣетѣ по 
программѣ доклада хотя объ одной волости и ходатайствовать передъ губерн- 
скимъ земствомъ о расширеніи круга дѣятельности губернскаго статистиче- 
скаго бюро и о командированіи въ Ирбитскій уѣздъ спеціалиста-статистика 
для производства изслѣдованій“ .

Вопросъ же о кредитѣ для содержанія уѣздныхъ статистиковъ рѣшенъ 
былъ собраніемъ отрицательно.

Губернское земство, куда былъ веренесенъ поднятый Ирбитскимъ зем- 
ствомъ вопросъ о статистикѣ, склонилось къ мнѣнію уѣздной уиравы и на- 
ходило, что „каждому уѣзду дѣйствительно необходимо имѣть своихъ осо- 
быхъ статистиковъ, которые, съ участіемъ завѣдующаго губернскимъ стати- 
стическимъ отдѣленіемъ, могли бы образовать съѣзды для выработки про- 
граммы своей дѣятельности, въ одинаковой мѣрѣ удовлетворявшей бы жела- 
ніямъ и нуждамъ земствъ какъ губернскаго, такъ и уѣздныхъ“.

Докладывая уѣздному собранію такое заключеніе губернскаго земства, 
уѣздная унрава, въ тоже время, вносила въ собраніе «Записку объ органи- 
заціи санитарно-статистическихъ изслѣдованій уѣзда» врача г. И. И. Молле-ф/ 
сона, задававшуюся дѣлью «выяснить матеріальное (большій или меньшій 
достатокъ), физическое (силу, здоровье и размѣръ дѣятельности) и нравствеп- 
ноѳ (наиравленіе мысли и дѣятельности) состояніе населенія и отсюда 
судить, въ какомъ положеніи паходится данное число людей въ данный 
момептъ и въ данной мѣстности, гдѣ ею  тѣ и другія больныя мѣсга, много 
ли ихъ, отъ чего они зависятъ, во еколько времени могутъ быть исдѣлены, 
какими мѣрами, ири какихъ средствахъ, и куда и какъ должна быть на- 
правлена дѣятельность общества и земства;—для выясненія всего этого 
необходимо собрать слѣдѵющія фактическія и точнын, въ предѣлахъ возмож- 
ности. данныя, какъ сырой матеріалъ, изъ котораго будегъ слагаться 
нотомъ работа:

1. Привеети въ извѣстность число дворовъ (семей), домовъ, надворныхъ 
построекъ, матеріалъ и качество ихъ (въ общихъ чертахъ), число домашняго 
скота и нѣкоторыхъ другихъ домашнихъ принадлежностей, a также коли- 
чество посѣвовъ и платежей.

2. Выяснить производительную силу земли и цѣнность ея продуктовъ; 
ііриблизительный средній хозяйственный балансъ средней хозяйственной еди- 
ниды и сумму заработковъ и расходовъ населенія.

3. Привести въ извѣстность точное число жителей мужскаго и жен- 
скаго пола, опредѣливъ возрастный его составъ и занятія.

4. Привести въ извѣстность число больныхъ и увѣчныхъ.
5. Собрать цифровыя данныя, по меньшей мѣрѣ, за три пятилѣтія, о 

рождаемости и смертности населенія, по полу, возрасту, временамъ года и 
хотя приблизительно, о причинахъ смертности.
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6 .  Выяснить, хотя і і ъ  обіцихъ чертахъ, топографію мѣстности жилыхъ 
участковъ, гигіену и діэтетику населенія и характеръ и папряженность его 
болѣзненности.

Для выполненія нервой задачи (1, 2 и 3 іі. п. программы) ставилось 
необходимостью нроизвести систематически правильную и точную оддо- 
недѣльную нереиись населенія всего уѣзда, для чего предполагалось орга- 
низовать гіартію регистраторовъ человѣкъ въ 100, съ расходомъ на дѣло 
переписи до 1250 рублей.

Вторую задачу, т. е. выясненіе, приблизительно, средняго хозяйствен- 
наго баланса (нриходъ и расходъ) средней хозяйственной крестьянской 
единицы, суммы заработковъ и расходовъ населенія, a также производи- 
тельную силу земли, ея доходность и годовую ереднюю стоимоеть ея лро- 
дуктовъ, no соображенію г. Моллесона, всего удобнѣе взять на себя земской 
управѣ, считая, что «въ сущности это и безъ того есть ея главнѣйшая, 
прямая и существенная обязанность», и потому авторъ „записки“ прошелъ 
молчаніемъ этотъ отдѣлъ, счигая неудобнымъ дѣлать какія-либо указаяія и 
распроетраняться о способахъ и нріемахь изслѣдованія.

Третій и иослѣдній отдѣлъ долженъ быть норученъ особому врачу, 
которому, лотомъ, иередается, для обработки и взаимной связи, и весі. 
тотъ сырой матеріалъ, какой будетъ добытъ работами по двумъ нервымъ 
отдѣламъ.

На подготоиительныя работы, т. е. собраніе всѣхъ необходимыхъ ма- 
теріаловъ въ ихъ сыромъ видѣ, разсчитывали употребить до 2 лѣтъ, на 
разработку же и приведеніе матеріала въ систему — до 1 г/2  лѣтъ.

Работы должны были вестись яодъ общимъ наблюденіемъ автора 
лроэкта г. Моллесона, въ гюмощь которому управа проектнровала дать 2-хъ 
лицъ, изъ которыхъ одно было бы съ фельдшерской нодготовісой.

Проектъ Моллесона встрѣтилъ сочувствіе въ собраніи, и ояо постано- 
вило: «яроизвесть яерелись населенія по составленной г. Моллесономъ нро- 
граммѣ, ассигновавяіи на эго 1250 рублей; дальнѣйяіее же развитіе дѣла 
статистики яоставить въ зависимость отъ результатовъ этой лонытки.(Журн. 
1882 г. стр. 28)».

Къ сожалѣнію, такой попыткѣ не суждено было совершиться.
Наиболѣе удобнымъ врвіченемъ для нереписей въ крестьянскомъ хо- 

зяйствѣ является, какъ извѣстно, іюнь мѣсяцъ. Въ іюнѣ 1883 года нред- 
нолагалось произвести нерепись и Ирбитскаго ѵѣзда, гіри чемъ главную 
массу регистраторовъ намѣтили взять изъ среды народныхъ учителѳй, y 
которыхъ, мсжду тѣмъ, въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ былъ организованъ съѣздъ, 
яодъ руководствомъ Бунакова, для обсѵжденія вопросовъ народно-образова- 
тельнаго дѣла. A въ августѣ мѣсядѣ оставилъ службу въ земствѣ и самъ 
авторъ лроекта.

Но удрава высказывала дадежду „осуществить эту деобходимую для 
земства идею съ полнымъ обезлеченіемъ успѣха но веснѣ будущаго 1884

И с р м с к .  К р а й .  т .  I I I .  2 4
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года“. Весной же этого года, вслѣдствіе появившихся въ уѣздѣ эпидемиче- 
скихъ заболѣваній, силы врачей сосредоточились на прямомъ ихъ дѣлѣ, къ 
тому же врачамъ нужно было готовиться къ назначенному въ тотъ годъ 
съѣзду врачей ІІермской губерніи,—и перепись опять удалось оеу- 
ществить.

Вмѣстѣ съ этимъ, при циркулировавшихъ въ то время слухахъ о 
готовящейся правительственной народной переписи, уирава высказывала 
предположеніе о возможности соединенія земской переииси съ правитель- 
ственной, тѣмъ болѣе, что задачи послѣдней въ нѣкоторыхъ часгяхъ намѣ- 
чаются одинаковыя съ земскими; собраніе согласилось съ мнѣніемъ управы. 
(Журн. 1884 г. стр. 4).

Собранію 1885 г. уѣздной управой были доложены выработанные гу- 
бернской управой подробныя программы и способы дѣйствій губернскаго и 
уѣздныхъ земствъ въ дѣлѣ постановки статистики (см. отдѣльную брошюру 
«Основы земской статистики по экономическому отдѣлу», изд. Пермск. губ. 
земства). Но коммиссія, которой норучено было собраніемъ высказаться по 
поводу иредложенія губернской унравы, «не могла, і і о  краткости времени, 
заняться тщательнымъ изученіемъ изложенныхъ въ занискѣ губернской 
уиравы основаній, a безъ предварительнаго всесторонняго усвоенія себѣ за- 
дачъ и цѣлей программы не находила возможнымъ дать заключеніе о нихъ».

ІІослѣ этого вопросъ о статистикѣ яе иоднимался до 1893 года.
Собранію этого вода было иредложено: а) ироизвести іюдворное основ- 

ное статистическое овисаніе уѣзда въ сельско - хозяйственяомъ отношеніи, 
при чемъ выводы работы дали бы основу для дѣятельности недавно начав- 
шей свое существованіе земской фермы; и Ь) организовать, для цѣлей про- 
довольственной статистики, собираніе подворныхъ свѣдѣній о семейыомъ 
составѣ даннаго жителя уѣзда, іілощади дѣлаемыхъ имъ посѣвовъ и воли- 
чествѣ скота y него.

Но вслѣдствіе заявленія г. предсѣдателя собранія, что необходимыя 
статистичѳскія свѣдѣнія управа можетъ собираті. отъ волостныхъ правленій, 
оба предложенія не были приняты собраніемъ. Оно только постановило: 
«просить губернскую управу, имѣющую статистическое бюро, при установ- 
леніи порядка изслѣдованія губерніи, поставить Ирбитскій уѣздъ на первую 
очередь, такъ какъ здѣсь суіцествуетъ фериа, для цѣлей которой полезно 
было бы имѣть статистическія изслѣдованія уѣзда». (Журн. за 1893 годъ 
стран. 33).

Такимъ образомъ видно, что ирбитское земство признавало и ири- 
знаетъ значеніе за статистическими работами, но иостаповить ихъ само нока 
еще псе не нашло возможности. И ириходится ограничиваться свѣдѣніями 
волостныхъ иравлепій да сообщеніями частиыхъ корреспондентовъ земетва, 
но послѣдніе даютъ свѣдѣиія лишь о степени урожая хлѣбоиъ даннаго года.

Не имѣетъ земство и есхественно-исгорическихъ излѣдованій. Впро- 
чемъ, лѣтомъ ирошлаго года авторомъ настоящей статьи, ио должности
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мѣетнаго агрономическаго смотрителя, была сдѣлана первая попытка изслѣ- 
довянія иочвъ, ііримѣнительно къ программѣ Докучаева; собранные образды 
почвъ по нѣкоторымъ иричинамъ анализу еще нѳ иодвергнуты.

Метеорологическія наблюденія (надъ осадками), ио иниціативѣ Ураль- 
скаго общества любителей естествозпанія, ведутся въ уѣздѣ съ весны 1890 
года; въ нынѣшнемъ году насчитывается уже 7 наблюдательныхъ пунктовъ, 
включая тутъ и городскую станцію 2 разряда.

Ha X X II I  очередномъ собраніи былъ вопросъ объ ѵвеличеніи числа 
дождемѣрныхъ станцій, для чего исирашивался необходимый кредитъ на 
покупку дождемѣровъ, но вопросъ рѣшенъ былъ отридательно, въ предпо- 
ложеніи, что необходимые для стандіи дождемѣры будѵтъ даны или мѣст- 
нымъ Уральскимъ обществомъ естествознанія, или главной физической 
обсерваторіей.

Сельско-хозяйственныя изслѣдованія, на основаніи, главнымъ образомъ, 
сообщеній частныхъ корреспондентовъ были сдѣланы авторомъ же насто- 
ящаго сообщеыія. Работы эти касались слѣдующихъ вопросовъ: а) выясненія 
обідихъ условій сельскаго хозяйства въ Ирбитскоиъ ѵѣздѣ (очерки за лѣто 
1890 и 1891 годовъ), въ ІІермской губерніи, куда вошли данныя и объ 
Ирбитскомъ уѣздѣ (очеркъ за лѣто 1892 г.), Ь) техники навознаго удобре- 
нія, с) техники механической обработки почвъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ и
d) сѣменныхъ хлѣбовъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ Ирбитскаго уѣзда. Всѣ 
работы, за исключеніемъ подъ лит. с. своевременно напечатаны въ „Сбор- 
никѣ Пермскаго Земства“ за 1890 — 1893 года и въ „Пермскомъ К раѣ “ 
(2 вып.)

2.  Особыя учреж денія  по воопоепоеоблсиію  еельскому хозяйству.

Изъ такихъ учрелсденій, самымъ первымъ по образованію является 
Ирбитскій уѣздный комитетъ для содѣйствія сельскому хозяйству, кустарной 
и другихъ отраслей промышленности, открытый X IX  чрезвычайнымъ зем- 
скимъ собраніемъ, въ маѣ 1888 r., но дѣятельность комитета пріостанови- 
лась съ нервыхъ жѳ дней его открытія.

Вторымъ учрежденіемъ нужно будетъ назвать земскую ферму, открытую 
въ маѣ 1890 г., обсужденіе воироса объ учрежденіи которой началось еще 
въ 1877 году.

Ферма открыта на безилатно отведенпомъ Министерствомъ Государ- 
ственныхъ имуществъ отрѣзкѣ Кубаевской № 2 оброчной статьи, заключаю- 
щей въ себѣ всего 252 дес., въ томъ числѣ пахотной земли 75 дес., сѣно- 
косной— 104 дес., осталвное количество иодъ лѣсомъ.

Въ задачи учрежденной фермы поставлено:
1. Введеніе правилыюй системы трехпольнаго хозяйства на всемъ нро- 

странствѣ вахотныхъ земель, для чего необходимо:
2. Расширеніе площади примѣненія навознаго удобренія, какъ слѣд- 

ствіе улучшенія техники.
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3. ІІримѣненіе сидеральной системы на дальнихъ заимочныхъ пашняхъ, 
т. е. системы безнавознаго хозяйства, что требуетъ:

4. Разработки вопросовъ о зеленомъ удобреніи пара.
5. О примѣненіи торфа, какъ удобренія, и другихъ сподручныхъ мате- 

ріаловъ, замѣняющихъ отчасти навозъ.
6. О воздѣлываніи бобовыхъ растеній и ихъ зпаченіи въ сѣвооборотѣ 

и хозяйствѣ.
7. 0  примѣненіи нравильнаго удобрепія толокой, т. е. иравильной 

пастьбы скота на полевыхъ земляхъ, въ особенности дальнихъ.
8. Расширеніе культурной площади на счетъ неудобныхъ земель, куда 

войдутъ вонросы о кѵльтурѣ болотъ и превращеній ихъ въ кормовую 
площадь.

9. Расширеніе яультуры озимыхъ хлѣбовъ на счетъ яровыхъ.
10. Введеніе техническихъ пріемовъ и орудій, сокращающихъ расходъ 

времени на работу человѣка и лошадей нри посѣвѣ яровыхъ не въ ущербъ 
качеству этого посѣва.

11. Увеличеніе производительности выгоновъ и сѣнокосовъ введеніемъ 
иравильнаго луговаго сѣвооборота и подсѣвомъ кормовыхъ травъ.

Къ задачамъ же фермы отнесено улѵчшеніе скотоводства вообіце н 
организація молочнаго въ частности.

Помимо всего этого ферма должна давать населепію сѣмянной хлѣбъ 
возможно высокаго качества.

За короткое время своей дѣятелі.пости ферма ѵепѣла только обзавестпсь 
сельско - хозяйственнымъ инвентаремъ, болѣе или менѣе полно иоставить 
полевое хозяйство и положить начало ѵлучшенному копеводству, пѵтемъ 
пріобрѣтенія производителей и матокъ шведской и обвинской нородъ; за- 
тѣмъ на фермѣ организуется молочное стадо, на счетъ лучшнхъ коровч^ 
мѣстной породы.

Изъ продуктовъ молочнаго хозяйства ферма нока выдѣлываетъ одпо 
сливочное масло, съ увеличеніемъ же количества дойнаго скота, вмѣсто 
содержимыхъ сейчасъ 20 штукъ до 50 головъ, предполагается устроитв 
сыроварню.

Въ дѣляхъ же ноднятія сельско-хозяйственной иромышленности зем- 
ствомъ была устроена сельско-хозяйственная выставка въ г. Ирбити съ 1 
по 28 октября 1880 г.

На выставку явилось 177 экспонентовъ, большею частью всѣ изъ кре- 
стьянъ Ирбитскаго уѣзда; число экспонированныхъ предметовъ равнялось 
почти 600. ІІо отдѣламъ выставки акспонаты раснредѣлялись такъ:

По скотоводству и птицеводству. . . . . 3 4  иредм.
,  хлѣбопашеству .„ огородничеству.
„ винному производству. 
„ кожевенному »

116
32
18
56
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По женскимъ рукодѣльямъ . 151 предм
„ ремесламъ . . . . . . . 122
„ чугунно-желѣзному производству . . . . 30 М
,, пивомедоваренному . . . . . . 8
„ рыболовству . . . . . . . 2 »
,, гончарному . . . . . . . 12
„ лѣсоводству . . . . . . . 5 я
„ ручной обработкѣ . . . . . . 2 »?
„ химическимъ пронзводствамъ. . . . . 1 »»

н издѣлій, пе имѣющихъ отношонія до сельскаго хозяйства. 4

593 предм

Для премированія экспоневтовъ за лучшія произведенія, г. Управляю- 
іцимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ и  И м п е р а т о р с к и м ъ  

вольно-экономическимъ обществомъ, вслѣдствіе ходатайства уиравы, было 
назвачено: 2 больвшхъ, 4 среднихъ, 2 малыхъ серебряваыхъ и 15 брон- 
зовыхъ медалей и 20 похвальныхъ листовъ. Кромѣ того роздано въ награду 
92 иочетныхъ отзыва отъ выставочнаго комитета и 109 рублей деньгами, 
аазвачевными изъ суммъ земства, a всего выдано 177 экспонентамъ 144 
награды. Расиредѣленіе наградъ производилось членами выставочнаго 
комитета.

Устроенную выставку, принимая во вниманіе, что таковая была первой 
въ Ирбитскомъ уѣздѣ, управа находила успѣшной, какъ ло числу экспонен- 
товъ, представивпшхъ свои произведенія, такъ и по числу посѣтителей 
выставки.

Выставка вомѣщалась въ зданіи городскаго ііассажа, благодаря чему 
ея устройство вызвало самие скромные расходы, всего 223 руб. 25 к., счи- 
тая тутъ даже и денежныя яаграды экспонентамъ.

Въ 1880 же году правительствомъ былъ предложенъ земскимъ собра- 
ніямъ извѣстный проектъ о ярмарочныхъ выставкахъ; Ирбитское собраніе 
призпало его нолезнымъ для уѣзда, a управа сдѣлала затѣмъ соображенія о 
расходахъ для такого типа выставокъ, опредѣляя расходы рублѳй въ 500, 
изъ которыхъ 350 руб. пошли бы на устройство времепнаго помѣщенія 
(изъ теса ) для выставки, a остальная сумма на мелкіе расходы и преміи.

Собраніе 1881 г. разрѣшило управѣ устроить такую выставку въ 1882 
году, но выставки пе состоялись за отсутствіемъ экспонентовъ; по этой же 
иричинѣ выставка не состоялась и въ слѣдующемъ году.

Нежеланіе васеленія зкспонировать на выставкѣ унрава объясняла 
собравію аеудачвымъ восредвичествомъ земства во высылкѣ вещей съ Ирбит- 
ской выставки 1880 года иа Московскую выста.вку 1882 года, «откуда такіе, 
наприм., вредметы, какъ трубы біханваго и вростаго холста, скатѳрти, поло- 
тенца и пр. возвращались не полностью или же совсѣмъ нв были полу- 
чены обратно».
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Затѣмъ, по мнѣнію Управы, «отсутствіе экспонентовъ для новой вы- 
ставки можетъ быть объясняемо неправильеымъ иониманіемъ населеніемъ 
цѣлей выставки, думающаго, что яа выставку слѣдуетъ представлять болѣе 
или менѣе усовершенствованные предиеты, или вловь изобрѣтеппые, неви- 
данные еще до этого времени; тогда какъ задача выставки, помимо этого, 
заключается и въ томъ, чтобы, изъ нредставленныхъ на выставку нредме- 
товъ, хотя и не отличаюідихся усовершенствованіемъ, но составляющихъ 
болынее или меньшее производство,— уяснитг, въ данное время состояніе 
извѣетной отрасли хозяйства и промыяіленности и вывести заключеніе о 
положеніи крестьянскаго хозяйства въ данный моментъ, и, соображаясь съ 
оказавшимися результатами, изыскивать уже способы къ удовлетворенію не- 
достатковъ его».

Выслушавъ такой докладъ управы, собраніе 1883 года иостановило: 
„устройство сельско - хозяйетвенной выставки въ г. Ирбити отложить до 
болѣе благонріятнаго времени“.

Но повторенія самостоятельнаго устройсгва выставки не было, что 
можетъ быть яоставлено въ связь съ тѣмъ обстоятельствомъ, что земство 
иринимало участіе и давало населенію уѣзда возможность экснонировать на 
двухъ большихъ, и до извѣстной степени таклсе мѣстныхъ выставкахъ 
именно Екатеринбургской 1887 года и Казанской 1890 года.

3. Улучш ѳніе экономическихъ условій сельско-хозяйственнаго промысла.

Первое упоминаніе о необходимости для населенія ѵѣзда сельско- 
хозяйственнаго кредита встрѣчается въ 1874 году, когда уирава вносила въ 
собраніе докладъ объ организадіи ссудо-сберегательныхъ товариществъ, лри- 
мѣнительно къ выработанному тогда Миниетерствомъ Финансовъ уставу 
о нихъ.

Принявъ докладъ въ лринцилѣ, собраніе лредоставило управѣ ознако- 
мить населеніе уѣзда съ проэктомъ устава ссудо-сберегательпыхъ това- 
риществъ.

Съ тѣхъ поръ въ настояіцее время учрѳдилось (20 января 1876 года) 
лишь одно товарищество, и при томъ въ г. Ирбити, пасчитываюлі,ее сейчасъ 
87 членовъ; но сельско-хозяйствеппый кредитъ не составляетъ дѣлей этого 
товарищества.

Затѣмъ на собраніе 1880 г. былъ инесепъ управой, по просьбѣ локой- 
наго дѣятеля князя А. Василъчикова, его извѣстпый проэктъ „Уставъ Зем- 
скаго Бапка для мелкаго сельскаго земельнаго дредита“, при чемъ ѵправа 
находила проектъ Васильчикова удовлетворяющимъ своей цѣли, высказы- 
ваясь цри этомъ, что „только при помощи подобяаго учреждеяія возможпо 
для крестьяпскихъ обіДествъ лріобрѣтеніе въ собствепяость мелкихъ земель- 
ныхъ участковъ“. Едияственно, въ чемъ управа пе считала удобнымъ согла- 
ситься съ проэктомъ, это „распространеніе права кредита, далѣе сельскихъ 
общинъ, на отдѣльныхъ лидъ и на товарищества. И безъ этого можно
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онасаться ностеиеннаго обезземелѣнія крестьянъ, когда, по выдачѣ владѣн- 
ныхъ заішсей, они разобьютъ свои земли на участки и послѣдніе будутъ 
мало по малу переходить въ руки кѵлаковъ. Возможность же кредита въ 
земскомъ банкѣ для отдѣльныхъ лицъ можетъ еще болѣе ускорить развитіе 
этого нежелательнаго явленія и сопряженнаго съ нимъ иролетаріата“.

Высказанныя угіравой соображенія о значеніи земскихъ банковъ для 
мелкаго сельскаго земелыіаго кредита собраніе утвердило.

Затѣмъ вопросъ о кредитѣ для крестьянъ на нужды земледѣлія, ското- 
водства и лѣсоводства, поднимался на собраніи 1892 года, согласивпіемся 
оъ заключеніемъ управы, что для такого кредита наиболѣе удобно было бы 
создать общегубернское кредитное учрежденіе для выдачи долгосрочныхъ 
ссудъ, какъ на нужды сельскаго хозяйства, такъ и кустарной промышлен- 
ности. Для этого необходиио расширить поле дѣятельности нроэктируемаго 
губернскимъ земствомъ кустарнаго банка1), ирисоединивъ къ его функціямъ 
и выдачу ссудъ на нужды сельскаго хозяйства.

Что касается краткоорочнаго кредита для удовлетворенія временных'в 
нуждъ no хозяйству, наприм., на нріобрѣтеніе сѣмяиъ весной, то управа 
затруднялась увазать какой либо изъ суіцествующихъ типовъ кредитныхъ 
учреждепій, вполнѣ отвѣчающихъ требованіямъ жизни. Вспомогательвыя 
кассы при волостныхъ правленіяхъ влачатъ жалкое суіцествованіе и оживить 
ихъ дѣятельность безъ коренной ломки едва ли представляется возможнымъ, 
такъ какъ главная причина ихъ бездѣятельности есть ыеисправность 
заемщиковъ.

Ссудо-сберегательныя товарищества не могутъ удовлетворить потреб- 
пости въ кредитѣ для всѣхъ нуждаюіцихся въ немъ, такъ какъ по уставу 
товариществъ кредитомъ пользуются только члены товариществъ, внесшіе 
пай. Благодаря такой постановкѣ, товарищества могутъ быть полезны только 
для болѣе зажиточной часги крестьянскаго населенія, a не для массы.

Относительно содѣйствія крестьянамъ въ покупкѣ земель въ практккѣ 
земства былъ всего одинъ случай. Именно, Ивановское сельское общѳство, 
торгуя въ 1885 году землю y своего бывшаго помѣщика, ходатайствовало 
передъ собрапіемъ о ссудѣ въ 2000 руб. для такой покупки.

Собраніе единогласно уполномочило управу выдать крестьянамъ Ива- 
новскаго общества, вслучаѣ покупки ими земли, 2000 руб., съ возвратомъ 
въ теченіи 10 лѣтъ по равной части, безъ процентовъ. Но покупка, по раз- 
нымъ причинамъ, не состоялась.

Въ переселенческомъ дѣлѣ, за отсутствіемъ какъ случаевъ вселенія въ 
уѣздъ, такъ и выселенія изъ него, земство никакого участія не принимало.

Тоже самое надо сказать и относителыю черезполосности крестьян- 
скихъ владѣній, уничтожепіе которой, принимая во вниманіе, что крестьяне, 
съ полѵченіемъ на земли владѣнныхъ записей, становятся собственниками

')  Примѣч. Кустарпый банкъ губ. земства, наконедъ, открытъ съ января 1894 года.
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земель, возможно или иутемъ ііринудительннмъ чрезъ законодательные акты, 
или путѳмъ добровольпаго соглапгепія между дѣлой серіей общѳствъ, спутан- 
ныхъ взаимной черезполосицей.

0  разселеиіи крестьянскихъ поселеній, съ дѣлью уменыпенія разстоя- 
нія полей отъ усадебъ, рѣчь поднималась на собраніи 1 8 9 2  года, при чемъ 
одни члены собранія находили, что земству слѣдовало бы прійти съ своей 
помощью желающимъ образовать выселокъ, другіе же высказывали, что 
достаточло заняться только пропагандой мысли о значеніи разселенія боль- 
шихъ селъ, вообще же вопросъ не иолучилъ ни того, ни -другого рѣтенія  
и былъ лишь переданъ на обсужденіе совѣщанія при Пермской губернской 
управѣ въ декабрѣ 1 8 9 2 —январѣ 1 8 9 3  г.г. о мѣрахъ къ улѵчшенію экопо- 
мическаго положенія иаселенія Пермской губерніи.

Вопросъ о иаемяомъ трудѣ въ частно-владѣльческихъ хозяйсгвахъ и 
о передвиженіи рабочихъ, за отсутствіемъ въ уѣздѣ частно-владѣльческихъ 
хозяйствъ,—здѣсь не имѣетъ никакого значенія.

Изъ разныхъ видовъ сельско-хозяйс.твеняыхъ страхованій на обсужде- 
ніи. земствомъ было только страховчніе посгьвовъ отъ неурожаевъ.

Уѣздная управа, докладывая собранію 1 8 9 2  г. о страхованіи посѣвовъ 
отъ неурожаевъ, высказывалась, что такое страхованіе является наиболѣе 
раціоналышмъ способомъ обезпеченія сѣмянныхъ (и продовольствеллыхъ) 
нуждъ населенія и должно быть признано государственнымъ въ виду высо- 
кой важности сельско - хозяйственной промышлеппоети, такъ какъ иочти 
исключительно на ней одной держится все госѵдарственпое благосостояніе. 
По этому же управа, для умеяьшенія высоты страховыхъ премій, исчислен- 
ныхъ, наяр., въ извѣстномъ трудѣ Казанскаго землевладѣльца Л. И. Грасса 
яСтрахованіе сельско-хозяйственныхъ посѣвовъ отъ неурожая“, высказывала 
мнѣніе, что „не было бы несправедливымъ принять часть расходовъ по 
унлатѣ страховыхъ убытковъ на общегосударственный бюджетъ“, какъ это 
практикуется, напр., въ Японіи, гдѣ государство принимаетъ на себя лоло- 
вину страховой яреміи. Но, оговаривалась управа, будетъ ли нризнано но- 
лезнымъ вести систему страховаяія лосѣвовъ, или оставить сул;ествующій 
ссудный характеръ обезлеченія сѣмянныхъ и продовольственныхъ нуждъ, 
управа во всякомъ случаѣ признаетъ необходимымъ с.уществованіе мѣстяыхъ 
хлѣбпыхъ запасовъ, имѣя въ виду, что велѣдствіе дальности разстояній и 
недостатка удобныхъ путей сообщепія, населепіе во многихъ слѵчаяхъ мо- 
жетъ испытывать затрудлепія въ пріобрѣтеніи хлѣба даже и при палич- 
ности денежныхъ средствъ.

Собраніе призяало учрежденіе запасовъ желательнымъ; съ такимъ за- 
ключеніемъ волросъ былъ переданъ па обсужденіе соьѣщанія при Периской 
губернской управѣ о мѣрахъ улучшенія эколомичлскаго иоложелія населе- 
нія губерніи.
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4. У лучш еніе зѳмлѳдѣлія въ техыическомъ отнош ѳніи.

Рѣчь объ ознакомленіи населевія ѵѣзда съ сельско-хозяйственными 
орудіями вяериые была яоднята на собраніи 1877 г., когда рѣвіено было 
вредоставить увравѣ вывисать (вмѣстѣ съ иовулярными книгами во сель- 
скому хозяйству и промыаілеявости) земледѣльческія орудія, какъ напрвм., 
сортировкѵ, молотилку, сѣялку или жаткѵ; кредитъ же данъ былъ не болѣе 
всего 300 рублей.

Но вслѣдствіе везвакомства увравы съ достоивствомъ того или другаго 
сельско-хозяйстненнаго орудія. управа вросила слѣдѵющее очередное собра- 
ніе сдѣлать овредѣленное указаніе, какія имепво орудія и чьей работы 
пріобрѣсть для уѣзда. A такъ какъ комиетентвость собравія въ дѣлѣ оцѣнки 
сельско-хозяйственвыхъ орудій была ве много выше, чѣмъ y увравы, то 
собраніе могло лииіь сказать, что яужно пріобрѣсгь 10 Кушвивскихъ сохъ, 
2 молотилки мѣстваго (?) издѣлія, 6 сортировокъ и 2 вѣялки, во усмотрѣ- 
нію увравы.

Въ слѣдуюврчиъ 1879 году уврава докладывала собравіш, что ею вы- 
иисано 5 вѣялокъ сортировокъ работы Мальцева, 2 ІІІотлапдскихъ бороны 
и нѣсколько Кушвинскихъ сохъ. Затѣмъ, въ 1883 г. было пріобрѣтѳяо Іѵун- 
гурскихъ 3 сохи, 1 ручная сѣялка, a въ 1885 г.— ручная штифтовая моло- 
тилка, жвея «по Тріѵмфу Джонсона» и разбросная сѣялйа „по Эккерту“,— 
послѣднія орудія работы бывшей мастерской сельско-хозяйствеяпыхъ орудій 
ври Красноуфимской фермѣ. Добавляя къ перечисленнымъ орудіямъ еще 
илуги Кутурцева и Англо-Болгарскій и вѣялку сортировку Вараксива, вы- 
сланные губернскимъ земствомъ для агрономическаго смотрителя, волучаѳмъ 
весь комплектъ ихъ. иредвазначенвый для нагляднаго озвакомленія наееле- 
нія уѣзда съ улучшенвыми сельеко-хозяйствеваыми орудіями.

Изъ всѣхъ орудій широкій пѵть въ крестьянекое хозяйство вролоаѵила 
только улучшенная еохп, .съ однимъ ральникомъ и желѣзнымъ отваломъ, 
вытѣсвившая теперь вочти ѵже совершеяяо старую двуральявчную соху, съ 
деревяняой отвальной доской, да стали расвространяться еві,е молотилки, 
яри томъ съ коввымъ вриводомъ, когорыхъ сейчасъ насчитывается въ уѣздѣ 
уже до 15 вітукъ.

Новыя сохи нашли свросъ потому, что, работая лучвіе старыхъ сохъ, 
онѣ не были особенно дороже ихъ, етоя всего ва 4 руб. больаіе врежней 
сохи; молотилки же давали и даютъ суадественвухо экономію на рабочія 
силы сравнительно съ рѵчной молотьбой хлѣба.

Въ самое пислѣдвее время земство встувило на вуть восредяическаго 
расвространенія въ яаселевіи плуговъ, для чего яебольшой комвлектъ ихъ 
выписало изъ Воткивскихъ заводовъ. Орѵдія вывисаны ва условіяхъ овлаты 
ихі5 вересылки, какъ ввередъ, такъ и обратао, если бы ови оказались не- 
ироданными въ теченіи 2-хъ лѣтъ ,—за счетъ земства.
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Одновременно съ пріобрѣтеніемъ сельско-хозяйственныхъ орудій, т. е. 
въ 1879 г., земство произпело первую выписку (изъ Москвы отъ Лисицина) 
улучшенныхъ сѣмянъ хлѣбныхъ растеній для роздачи ихъ населенію уѣзда 
на условіи—возвратить земству взятыя сѣмеяа—вдвое большемъ количествѣ 
изъ перваго же урожая ихъ.

Сѣмена выписывались разнообразныхъ культѵръ. Наиболѣе полный спи- 
сокъ выписываемыхъ сѣмянч. встрѣчаемъ въ 1881 г., когда были высланы 
въ нѣкоторыя волостныя правленія для раздачи извѣстнымъ сельскимъ 
хозяевамъ, пшенина: пропітейская, бонатская, красноколосная; рожь нроб- 
стейская, урожая Тульской губерніи; конопля; овесъ: бѣлый кустовой, фран- 
цузскій и венгерскій, греча сибирская, урожая Рязанской губерніи; ячмень- 
вималайскій и шевалье; пшенида красная озимовая и рожь обыкновенная, 
урожая Полтавской губерніи; ппгеница озимовая, овесъ татарскій и амери- 
канскій, урожая Ярославской губерніи; рожь проштейская, пшеница красно- 
колосная яровая и овесъ, урожая Новгородской губерніи; ячмень: голый и 
обыкновенный и овесъ французскій и русскій, ѵрожая С.-Петербургской гу- 
берніи; кромѣ этого былъ разосланъ черный озимовой кавказскій ячмень, 
ирисланвый въ управу членомъ совѣта Кавказскаго общества г. Гурчен- 
бековымъ.

Если къ этимъ сѣменамъ прибавить ленъ Псковскій и бѣлый амери- 
канскій, и шотландекую коноплю, выписанные вч> 1886 году, и сѣмена ого- 
родныхъ овощей, пріобрѣтенныя въ 1888 г., то получимъ полный списокъ 
улучшенныхъ сѣмянъ, внѳсенныхъ земствомъ въ кресті.янское хозяйство.

Изъ всѣхъ выписанныхъ сѣмянъ наилучше аклиматизировадись и до 
извѣстной стенени распространились въ ѵѣздѣ овсы — австрійскій и амери- 
канскій и гималайскій ячмень; подробныя свѣдѣнія объ успѣхахъ распро- 
страненія сѣмянъ улѵчшенныхъ сельско-хозяйственныхъ растеній сгрупиро- 
ваны вь моемъ очеркѣ этого названія, напечатанномъ вь „Трудахъ V III 
Съѣзда агрономическихъ смотрителей въ г. ІІерми“ (см. стр. 108— 118).

Съ 1890 г., когда была открыта земская сельско-хозяйственная ферма, 
иъ задачи которой, какъ указано ранѣе, ноставленно и сѣменное хозяйство, 
земство прекратнло выписку сѣмянъ для раздачи населенію.

За 2 первые года своего существованія ферма продала населенію уѣзда 
2174 пуд. хорошо отеортированнаго зерна лучшихъ сортовъ, чѣмъ обыкно- 
венно встрѣчаюыііеся на рынкѣ. Главнымъ хлѣбомъ является пшенида 
крупная, красиоколосная остистая и крупный бѣлый горохъ, потомъ мелкій 
бѣлый горохъ мѣстнаго происхождепія, но хорошо отсортированный на 
гороховой откаткѣ; въ меньшихъ количествахъ ячмень Шевалье, полба, бѣ- 
лая, остистая, Ивановская рожь, овесъ переродъ и чечевица мелкая желтая.

Организованныхъ складовъ сельеко-хозяйственныхъ орудій или сѣмлнъ 
земство не имѣло и не имѣетъ.

Изъ покупныхъ удобрительныхъ средствъ земство сдѣлало попытку 
введенія въ крестьянское хозяйство костянной и фосфоритной мукъ, a также
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поставило нѣсколько опытовъ зеленаго ѵдобреніл и ио техникѣ навознаго 
ѵдобренія, торфованін и мергелеванія иолей. Одни опыты уже дали удовле- 
творительные результаты, другіе еще продолжаются; во всяісомъ случаѣ 
земство на первыхъ опытахъ не остановится. Опыты устраиваются агропо- 
мическимъ смотрителемъ и ежегодно оиисываются имъ вт> докладныхъ за- 
нискахъ земсіхому собранію (см. наир.. журн. 1893 г., стр. 559 — 566).

Травосѣянію начало положено только тірошлый годъ, когда сдѣланы 
были іюсѣвы клевера одного или съ тимофеевкой въ 5 хозяйствахъ уѣзда; 
сказать что-либо опредѣленнаго о результатахъ опыта еіце рано.

5. Мѣры къ подвятію  и улучш енію  животноводетва.

ІІервый докладъ о скотоводствѣ въ Ирбитскомъ уѣздѣ и о сиособахъ 
къ улучшенію скотоводства встрѣчается въ 1874 году. Указывая на невысо- 
кое состояніе скотоводства вообще, управа останавливала вниманіе собранія 
на мѣрахъ улучіпенія, прежде всего, коневодства, тѣиъ болѣе, что въ дан- 
номъ году главное управленіе гоеударственнымъ коннозаводствомъ выражало 
готовность усилять безвозмездиую ѵстуііку жеребдовъ изъ государственмыхъ 
кояскихъ заведеяій тѣмъ изъ крестьянскихъ обществъ, которыя введутъ 
y себя отдѣльную пастьбу жеребцовъ отъ кобылъ или допустятъ холощеніе 
жеребчиковъ въ двухъ-лѣтнемъ возрастѣ.

Единственный и наиболѣе осязательный способъ къ возстановленію 
природы и нрекращенію мельчанія крестьянской лоінади унрава кидѣла въ 
пріобрѣтеніи хороіпихъ производителей. Исходя изъ этой мысли, управа 
представила на благоусмотрѣніе собранія, поступившее къ ней заявленіе 
унтеръ-офицера Кругликова, болѣіз 30 лѣтъ служившаго по копнозаводству, 
въ томъ числѣ 19 лѣтъ нарядчикомъ въ Ііермской земской конюшнѣ. Въ 
своемъзаявленіи Кругликовъ, исирашивая есуду въ 1500р., нредлагалъ земству: 
1) для общественной случки кобылидъ частныхъ владѣльцевъ всѣхъ сосло- 
вій, въ Ирбитскомъ уѣздѣ учредить, на счетъ испрашиваемой ссуды, случ- 
ной пунктъ, для чего гіріобрѣсти покупкою четырехъ жеребцовъ: 2-хъ ры- 
систой породы и 2-хъ рабочаго скота; 2) случной пунктъ открыть, гдѣ будетъ 
назначено, согласуясь съ мѣстными условіями; 3) размѣръ платы за слѵчки 
долженъ быть опредѣленъ самый умѣренный и общедоступный, по обоюд- 
ному соглашеиію съ владѣльдаии; 4) жеребцы, которые будѵтъ кунлены, въ 
досгоинствѣ своемъ должны подвергнѵться освидѣтельствованію земской 
уиравы и затѣмъ до возврата въ теченіи 5 лѣтъ взятой ссуды должны 
считаться привадлежшдими земству, какъ обезиеченіе, a по ѵплатѣ всѣ 
жерѳбды должны считаться уже собственпостію Кругликова; 5) жеребды и 
номѣщеніе для случнаго иеріода должны содержаться на счетъ Кругликова 
и 6) о всѣхъ случкахъ и приіілодѣ Кругликовъ обязывается доставлять вч. 
управу надлежащій отчетъ.

Собраніе постановило только уполномочить управу ноставить населеніе 
уѣзда вч. извѣстноств объ условіяхъ отпуска жеребдовъ изгв государствѳн-
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наго коннозаводства, a предложеніе Кругликова объ учрежденіи имъ, при 
земской ссудѣ, случнаго пункта въ Ирбитскомъ уѣздѣ „оставить безъ 
нослѣдствій“.

Собранію 1875 г. управа докладывала, что къ ней поступили приго- 
вора 11 сельскихъ обществъ, выражавшихъ ходатайсгво объ устункѣ имъ 
жеребцовъ на предложенныхъ правительствомь условіяхъ; но такъ какъ въ 
приговорахъ не было выяснено, принимаютъ ли общества на сѳбя содержа- 
ніе жеребцовъ и уходъ за ними, когда оаи будутъ доставлены на мѣста, то 
уіграва преднолагала еще разъ снестись съ обіцествами.

Вмѣстѣ съ эгимъ управа просяла y собранія указанія, какимъ поряд- 
комъ произвести доставкѵ жеребдовъ на мѣста. „Конечно, иисала управа, 
въ видахъ поднятія скотоводсгва въ уѣздѣ было бы полезно оказать въ 
этомъ случаѣ помощь обществамъ, но г.ъ другой стороны конскихъ заведе- 
ній вблизи нѣтъ, почему расходъ на вышеозначенный предметъ достигнетъ 
порядочныхъ размѣровъ и надетъ на всѣхъ земскихъ нлательщиковъ, тогда 
какъ предполагаемой мѣрою восііользѵются толысо пѣкоторыя обіцества“.

По выслушаніи собраніемъ такого доклада, состоялось норученіе уиравѣ 
„подробнѣе и точнѣе выненить условія доставки жеребдовъ, уступаемыхъ 
государственнымъ коннозаводсгвомъ, и содержанія ихъ на мѣстахъ“.

Результатомъ этого порѵчеиія былъ докладъ управы собранію 1876 г., 
что изъ 11 обществъ остаются только два общества —Ѳоминскоѳ и Чубаров- 
ское— иожелавшія иринять на себя уходъ и содержаніѳ жеребцовъ на мѣс- 
тахъ, но и эти общества отказывались отъ расходовч. ію доставкѣ жереб- 
довъ, вѣроятно, замѣчала управа, въ томъ предположеніи, что расходы эти 
могутъ достигнуть порядочныхъ размѣровъ, такъ какъ въ ІІермской губер- 
ніи казенпыхъ конскихъ заведеній нѣтъ, a п]іеіі]ювожденіе жеребдовъ въ 
Ирбитскій уѣздъ изъ другой губерніи Европейской Россіи при разстояніи 
хотя бы въ 1000 верстъ будетъ стоить недешево, нринимая въ разсчетъ 
расходъ на проводниковъ.

По приблизительномѵ вычисленію управы, для доставки, напр., 7 жереб- 
довъ, просимыхъ Ѳоминскимъ и Чѵбаровскимъ обществами, потребуется 
нзрасходовать до 150 руб. въ томъ случаѣ, когда всѣ жеребцы могутъ быть 
доставлены изъ одного пупкта.

Докладывая объ этомъ, уирава проеила разрѣшенія собранія еа воз- 
бужденіе по принадлежности ходатайства о безвозмездной ѵступкѣ Ѳомин- 
скому и Чабаровскому обіцествамъ 7 жеребцовъ производителей хорошей 
породы, на доставку которыхъ управа вносила въ смѣтѵ 150 руб., считая 
сейчасъ этѵ мѣру ѵже полезиой для всего уѣзда, но ея будущимъ резѵль- 
татамъ.

Послѣ этого вопросъ о коневодствѣ какъ-то года на два сходитъ со 
сдены, и только собраніе 1879 г. даетъ иорученіе управѣ собрать и доло- 
жить бѵдущему собранію свѣдѣнія огносительно пріобрѣтенія жеребцовъ 
ироизводителей и учрежденія случныхъ ііунктовъ.
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Исполняя иостановленіе собранія, управа обращалась въ главное управ- 
леніе государствѳннымъ коннозаводствомъ съ ходатайствомъ, ие найдѳтъ ли 
оно возможнымъ уступить, на предложенныхъ въ 1874 году условіяхъ, до 
10 жеребцовъ ироизиодителей съ отнесеніемъ расходовъ по пересылаѣ и 
содержанію проводняковъ на счетъ казны, въ иротивномъ случаѣ управа 
просила сообщить, изъ ііааихъ конскихъ заведеній могутъ быть назначены 
жеребцы и даісая сѵмма раеходовъ требуется ііо доставкѣ ихъ съ мѣста на- 
хожденія до г. Ирбити, но отвѣта объ этомъ ко времени новаго собранія 
не было получено.

Въ предположеніи, что отвѣтъ управлемія коннозаводетвомъ относи- 
тельно расходовъ казны по досгавкѣ въ Ирбитскій уѣздъ жеребцовъ можетъ 
быть отрадательный, a междѵ тѣмъ пріобрѣтеніе жеребцовъ крайне жела- 
тельно, собраніе разрѣшило управѣ принять доставку жеребдовъ въ Ирбит- 
скій уѣздъ на счетъ земства.

Но отвѣта управленія коннозаводствомъ на ходатайство управы объ 
отнесеніи на счетъ казны расходовъ ио доставкѣ въ уѣздъ жеребдовъ не 
послѣдовало и въ 1881 году. Между тѣмъ губернская управа сообщала 
тогда уѣздной управѣ, что главнымъ управленіемъ государсгвеннаго конно- 
заводства, въ видахъ улучшенія крестьянскаго кояеводства сѣзерныхъ гу- 
берній, предположено назначить въ безвозмездное пользованіе волостей и 
сельскихъ обществъ нѣкоторое число ироизводителей жеребдовъ, выранжи- 
рованныхъ изъ состава государственныхъ конскихъ заводовъ и конюшенъ, 
въ частности для Пѳрмской губерніи предположено отпустить до 6-ти же- 
ребцовъ изъ ІІочинковской заводской конюшни, Нижегородской губерніи 
Лукояновскаго уѣзда.

Въ виду этого, уѣздная управа иросила губернекую унраву сдѣлать 
сиошеніе съ унравленіемъ государственнаго конпозаводства объ устуикѣ для 
Ирбитекаго уѣзда всѣхъ іиести или вѣсколькихъ жеребцовъ производителей, 
которое и разрѣшило уступить для Ирбитскаго уѣзда нять жеребцовъ; для 
принятія ихъ управой были командировоны въ мѣстечко Иочинки 3 чело- 
вѣка, въ томъ числѣ одинъ ветеринарный фельдшеръ. Весь расходъ по до- 
ставкѣ жеребцовъ изъ ІІочиновской конюшни, па разстояніи 1382 верстъ, 
содѳржанію ихъ въ пуги, съ платой ироводникамъ управа исчисляла въ 
500 рублей.

Согласно постановленныхъ въ 1874 г. приговоровъ сельскихъ обществъ, 
управа двухъ жеребцовъ назначила въ Ѳоічинскую волость, одвого въ Чу- 
баровскую и осталыіыхъ въ Зайковскую, если только общества этой волости 
изъявятъ соглаеіе содержать ихъ на свой счетъ; въ противномъ же случаѣ 
эгихъ жеребдовъ преднолагалось дать другимъ сельскимъ обществамъ 
Ирбитскаго уѣзда.

Жеребцы-производители изъ состава ІІочинковской конюшни были при- 
ведены въ Ирбить, какъ узнаемъ изъ доклада уиравы собранію 1882 г., въ 
октябрѣ 1881 года; доставка ихъ обошлась въ 635 руб. 42 к. Приведенные
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производители были разосланы въ Ѳоминскую, Зайковскую и Чубаровскую 
волости, изъ которыхъ въ нервыя двѣ волости ііо два производителя, a въ 
нослѣднюю одинъ. Въ Чубаровской волости содержаніе жеребда ііронзводи- 
лось за счетъ сельскаго общества, a остальные три содержались частными 
лицами изъ крестьянъ Зайковской и Ѳоминской волостей, такъ какъ сель- 
скія общества этихъ волосгей отъ содержанія жеребцовъ - производителей 
отказались. О ходѣ случекъ, бывшихъ весной отчетиаго года, и положеніи, 
въ которомъ находились ироизводители, собранію должно быть еообщено 
земскимъ ветеринаромъ, на котораго и было возложено уііравой какъ общее 
наблюденіе за означенными жеребдами-производителями, такъ и руководство 
ііо веденію случѳкъ.

Изъ отчета же ветеринара узнаемъ, что лучшіе результаты содержанія 
жеребцовъ получились въ с. Чубаровскомъ, гдѣ была иоловина всего числа 
случекъ производителей и гдѣ ііроизводитель былъ взятъ на содержаніе 
всего общества, но иереданъ послѣднимъ подъ огвѣтственность одвого кре- 
стьянина, на обязанности котораго лежало содержать и случать жеребда, 
получая (с.ъ общества) за содержаніе деньги. За исключеніемъ Чубаровскаго 
жеребца, содержаніе всѣхъ остальныхъ ветеринаръ находилъ не особенно 
хорошимъ.

Изъ числа 5 ироизводителей, одинъ жеребедъ, которому было уже 19 
лѣтъ, иалъ, при томъ, какъ ноказало ветеринарное вскрытіе,—отъ старче- 
скаго истощенія.

Говоря о радіоналыюмъ содержаніи жеребцовъ-ироизводителей, ветери- 
наръ высказывалъ то мнѣніе, что лучше всего образовать извѣстные цен- 
тральные пункты, по одпому въ каждомъ станѣ, выработавши правила ео- 
держанія и другія условія. Наблюденіе за случками должно лежать на 
ветеринарныхъ фельдшерахъ земства, подъ надзоромъ ветеринара.

Содержаніе въ продолжѳніи 4-хъ мѣсядевъ: двухъ до времени случекъ 
и двухъ во время случекъ, гіроизводить на счетъ земства, ассигновавши 
извѣстную сумму, какъ на самое содержаніе жеребдовъ при случкѣ, такъ и 
иа устройство конюшенъ; остальные 8 мѣсяцевъ года производители могутъ 
быть на содержаніи частныхъ лидъ подъ ихъ отвѣтетвенностыо.

Собраніе постановило: «предложить обідествамъ держать жеребцовъ- 
производителей съ соблюденіемъ опредѣленныхъ иравилъ для ухода за ними, 
a въ слѵчаѣ несогласія общесгвъ просить городскую думу помѣстить жереб- 
довъ нри пожарномъ обозѣ, разрѣшивъ взимать за случку і і о  5 рублей».

Но къ послѣдней мѣрѣ прибѣгать не пришлось, такъ какъ въ слѣ- 
дующемъ году содержаніе жеребцовъ-производителей, судя по отчету вете- 
ринара, было много лучше прежпяго, такъ какъ они быди взяты не каісъ 
обязательно, a добровольно. при чемъ дѣло доходило до того, что на одного 
производителя являлось желающихъ содержать нѣсколько лидъ. Къ слѵчкѣ 
жеребды вышли болѣе сытными, выдержанными, что не осталось безъ влія- 
нія на самую случку и далыіѣйшее здоровье жеребда и его годность; число
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слѵчекъ y двухъ жеребдовъ было произведено съ 30-ю матками; y третьяго 
число случелныхъ матокъ было не м«нѣе 10-ти; о четвертомъ же жеребцѣ 
свѣдѣній y ветеринара ночему то не имѣется.

Затѣыъ кзъ отчета г. ветеринара собранію 1884 года узнаемъ, что въ 
концѣ 1883 года два жеребца-производителя отчего-то иали, a изъ остав- 
шихся жеребцовъ одинъ былъ при городской земской больнидѣ, другой y 
крестьянина въ с. Верхъ-Нидинскомъ. Содержаніе послѣдняго жеребца вете- 
ринаръ называетъ неудовлетворительнымъ, указывая на то, что крестьянинъ, 
которому былъ данъ жеребецъ, ѣздилъ на немъ по ярмаркамъ на значитель- 
ное разстояніе и нри томъ съ кладью.

Что касается числа слученныхъ кобылидъ, то такія свѣдѣнія сооб- 
щались собранію только относительно жеребда въ с. Верхнидинскомъ, y 
котораго было 14 случекъ. Результаты случекъ, по свѣдѣніямъ ветеринара, 
нельзя было назвать вполнѣ удовлетворительными. Выли случаи, что магки 
оставались не жеребыми, но главнымъ образомъ, довольно часто случались 
тяжелые роды, выкидыши и наконедъ родившіеся жеребята скоро гибли. 
Все это, замѣчалъ г. ветеринаръ, будетъ понятно вполнѣ, если принять во 
вниманіе малый ростъ здѣшнихъ кобылицъ и сравнительно значительный 
ростъ производителей. У практиковъ скотозаводчиковъ уже принято і і о ч т и  за 
правило по возможности избѣгать при снариваніи непроиордіональности въ 
ростѣ малыхъ матокъ съ болыиими производителями.

Въ 1885 году одинъ изъ жеребдовъ-производителей палъ отъ хрони- 
чеекаго „мыта“ , другой же и иослѣдній жеребедъ,—вслѣдствіе старости, для 
случки пересталъ употребляться.

ІІріобрѣтая жеребдовъ Иочинковской конюшни, уѣздное земство всту- 
иало на і і ѵ т ь  улучшенія коневодства по собственной инидіагивѣ. Но вонро- 
сомъ объ улучшеніи коневодства занято было и губернское земство, имѣю- 
щее особый капиталъ для улучшенія іюроды мѣстныхъ животныхъ.

Въ 1882 году губернская управа ходатайствовала предъ чрезвычай- 
иымъ губернскимъ собраніемъ объ ассигнованіи изъ канитала на улучшеніе 
скотоводства до 15000 руб. для нріобрѣтенія отъ 2 до 3 жеребцовъ-произ- 
водителей для каждпго уѣзда съ тѣмъ, чтобы расходы на содержаніе жереб- 
довъ и нроч. были приняты уѣздными земствами на себя. Въ виду того, 
что лучшій и скорѣйшій способъ улучшенія домапшяго скота заключается 
въ распространеніи производителей, иринадлѳжащихъ къ такимъ породамъ, 
которыя вполнѣ удовлетворяли бы иотребности населенія, губернская уирава 
находила цѣлесообразнымъ ввести въ губерніи ту породу, которая способ- 
ствовала образованію исчезнувшей Обвинской и ечитается родоначальникомі. 
ея, a именно лошадь Энгельской породы. Для горнозаводскихъ же мѣстно- 
етей, губернская унрава полагала иріобрѣтать производителей породы би- 
тюговъ, отличающихся ростомъ и силою.

A такъ какъ такой докладъ губернской уиравы, согласно постановле- 
нія губернскаго собранія, подлежалъ обсужденію уѣздныхъ собраній, то
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Ирбитская управа, передавъ уѣздному собранію сущность доклада, продол- 
жала: , хотя Ирбигское земство и имѣетъ въ настояіцее время въ уѣздѣ 4 
ироизводителей, но тѣмъ не менѣе, ио мнѣнію угіравы, не представляется 
основанія прѳкратить дальнѣйшее распространеніе въ уѣздѣ производителей, 
принимая во внимавіе, что коневодство составляетъ одиу нзъ важнѣйшихъ 
отраелей крестьянскаго хозяйства, и что улучшеніе его иепосредственно 
отзовется на увеличеніи благосостоянія населенія уѣзда“.

Собраніе высказалось за лріобрѣтеніе для Ирбитскаго уѣзда, за счетъ 
губѳрнскаго земства, до 3-хъ производителей изъ яороды битюговъ; содер- 
жаніе ихъ предположено при земской уяравѣ и на счетъ уѣзднаго земства. 
Въ возмѣщеніе же расходовъ по содержанію битюговъ рѣшено было брать 
случную плату, по 5 рублѳй съ матки.

Но затѣмъ вопросъ объ улучшеніи скотоводства въ губерніи получилъ 
на губернскомъ собраніи новое рѣшеніе. Имеяно, спеціальяый капиталъ, въ 
суммѣ 24 тысячъ рублей, на улучшеніе скотоводства въ губерніи чрезвы- 
чайнымъ губернскимъ собраніемъ 1885 года былъ былъ раздѣленъ по-ровну 
между 12 уѣздами губеряіи съ тѣмъ, чтобы уѣздныя земства имѣли наблю- 
деніе за содержаніемъ яроизводителей и чтобы уѣздныя собранія составили 
и издали нодробяыя инструкціи вгь этомъ отношеніи уѣзднымъ управамъ. 
Вмѣетѣ съ эгимъ губернское собраніе рекомендовало для губерніи произво- 
дителей изъ яороды битюговъ и обвинокъ.

Докладывая ѵѣздному собранію ностановленіе губернскаго земства, 
уѣздная унрава заявляла, что, по ея мнѣнію, „успѣхъ дѣла распростране- 
нія въ уѣздѣ улѵчшенной породы животныхъ будетъ лишь въ томъ случаѣ, 
когда оно будетъ сосредоточено на фермѣ, гдѣ возможно организовать пра- 
вильный уходъ какъ за производителями, такъ и за яриплодомъ, что гіред- 
ставляется весьма важнымъ въ дѣлѣ ѵлучшенія породы живогныхъ. Опытъ 
Ирбитскаго земства яо лріобрѣтенію 5-тя ясеребцовъ-ироизводителей, устѵ- 
пленныхъ безвозмездно земству изъ ІІочинковской конюшни, локазалъ не- 
возможность довѣрять это дѣло сельекимъ обяі,ествамъ, которымъ произво- 
дители были переданы на содержаніе. Крестьяне на производителей смотрѣли 
какъ на гѵльный скотъ и употребляли ихъ въ работы даже и въ то время, 
когда необходимо было ихъ слѵчать. ІІри такихъ условіяхч., понятно, что 
результатъ получился неблагопріятный. Тогда же, когда крестьяне будутъ 
пріобрѣтать животныхъ съ фермы въ свою собственность, подобныхъ отно- 
шеній къ полученнымъ животнымъ ожидать бѵдетъ нельзя. Лучшеѳ со- 
держаніе этого скота будетъ уже составлять интересъ самихъ крестьянъ“.

Уѣздное собраніе, раздѣливяіи взглядъ ѵправы отнисительно ѵлучше- 
нія скотоводства, вопросъ о послѣднемъ оставило открытымъ впредь до 
вырѣшенія другаго вопроса, именно объ учрежденіи въ уѣздѣ селъско- 
хозяйственной фермы.

Прошелъ годъ, наступилъ второй, a вонросъ о фермѣ оставался все 
вонросомъ, между тѣмъ переданный уѣздному зеиству губернскимъ зеиствомъ
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капиталъ въ суммѣ 2000 руб., не получалъ опредѣленнаго назначенія, по- 
чему уѣздная управа нашла нулшымъ представить на усмотрѣніе собранія 
1887 г. воиросъ объ улучшеніи скотоводства въ Ирбитскомъ уѣздѣ, неза- 
висимо отъ организадіи еельско-хозяйстзенной фермы.

Что касаетея породы жеребдовъ-производителей, то уѣздная управа 
дѣлала указаніе, что болѣе извѣстною и пользующеюся заслуженною попу- 
лярностью и какъ болѣе всѣхъ нодходящею къ крестьянскому хозяйству 
является порода обвинокъ и битюговъ. Соображаясь съ населенностью уѣзда, 
управа находила возможнымъ число производителей ограничить тремя; по- 
мѣщеніе для содержанія ихъ устроить при земской управѣ. На время случ- 
наго періода (съ марта до половины мая), управа признавала цѣлесообраз- 
нымъ отправлять двухъ производителей въ разные пункты, гдѣ они, въ 
теченіи этого времени, —должны находиться подъ наблюденіемъ ветеринар- 
ныхъ фельдшеровъ. Съ окончаяіемъ же случки, возвраіцать ихъ въ г. Ир- 
бить, гдѣ за ними будетъ наблюдать конюхъ, иодъ руководствомъ ветери- 
нарнаго врача.

Обвинокъ и битюговъ, чистой породы, по мнѣнію управы, представля- 
лось возможнымъ пріобрѣсть первыхъ съ Торгельскаго завода, въ Финляндіи, 
a иослѣднихъ съ Хрѣновскаго завода, въ Воронежской губерніи, гдѣ уже 
пріобрѣло таковыхъ, наир., Красноуфимское земство. Имѣя же въ виду, что 
Хрѣновскій заводъ принадлежитъ главному управленію государственнаго 
коннозаводства, уирава нросила собраніе, не признаетъ ли оно дѣлесообраз- 
нымъ уполномочить ее возбудить иредъ г. унравляющимъ государственнымъ 
коянозаводствомъ, его сіятельствомъ, графомъ Воронцовымъ - Дашковымъ 
ходатайство объ устункѣ Ирбитскому земству трехъ производителей той или 
другой породы по возможно достуиной дѣвѣ. Относительно безмездной 
уступки управа полагала не возбуждать ходатайства, такъ какъ это можѳтъ 
стѣснить въ выборѣ производителей, для каковой дѣли управа и признаетъ 
необходимымъ командировать г. земскаго ветеринара съ отнеееніемъ на 
счетъ спедіальнаго капитала расходовъ по иоѣздкѣ и иазначеніл суточныхъ.

Но собраніемъ вопросъ объ улучшеніи скотоводства снова былъ огло- 
женъ до учрежденія въ уѣздѣ фермы, ври чемъ на томъ же собраніи со- 
стоялось постановленіе ходатайствовать иередъ правительствомъ объ уступкѣ 
земству одной оброчной статьи въ уѣздѣ для учрежденія на ней зем- 
ской фермы.

Такая ферма, какъ уже объяенено выше, была открыта весной 1890 г., 
a въ слѣдующій затѣмъ годъ были пріобрѣтены для фермы м атки—обвин- 
ской иороды и жеребецъ— шведской —съ Талицкаго завода г. ІІоклевекаго- 
Козеллъ, a въ текущемъ году составъ племеннаго коневодства еа  фермѣ 
нополнился маткой и производитѳлеыъ обвинской асе (?) иороды, достаяныхъ 
еюда изъ Оханскаго уѣзда.

Вмѣстѣ съ фѳрмой иоложено начало разведенію улучшеннаго рогатаго 
скота. Первыя ялеменныя животныя Тирольской (?) породы также взяты
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были съ завода Поклевскаго-Козеллъ, но затѣмъ наблюденія надъ удойностью 
мѣстнаго скота показали, что молочное скотоводство, поставленное въ за- 
дачи фермѣ, можнс организовать и на счетъ послѣдняго. Сейчасъ молочное 
стадо на фермѣ состоитъ изъ 18 головъ, но иолный комплектъ его предпо- 
ложено довести до 50 штукъ.

Затѣмъ перейдемъ къ ичелосэдству. Въ 1878 году И м г і е р а т о р с к о е  

вольно-экономическое общество, преироводивъ на имя предсѣдателя уѣздной 
управы 25 экзѳмпляровъ брошюры „ 0  пользѣ пчеловодства“ для расиро- 
страненія ея между гласными, просила иредложить на обсужденіе земскаго 
собранія вопросъ объ ѵчреждепіи земской стипендіи для обученія раиіональ- 
ному пчеловодству.

Докладывая ходатайство вольно - экономическаго общества, управа за- 
мѣчала, что хотя по теоретическимъ соображеніямъ въ здѣшней мѣстности 
я невозможно іічеловодсгво, но однако 57 градусъ сѣверной широты, подъ 
которымъ лежитъ здѣшній Ирбитскій уѣздъ, относится еще къ числу та- 
кихъ мѣстностей, которыя считаются иравда уже иослѣднимъ предѣломъ 
возможности имѣть пасѣки и заниматься пчеловодствомъ, какъ это видно 
изъ разиыхъ корреспонденцій пчеловодовъ сѣверныхъ губерній, помѣща- 
емыхъ въ трудахъ же И м п е р а т о р с к а г о  вольно-эконодическаго общества.

ІІочему, не смотря ыа мало-благопріятныя условія для пчеловодства 
въ уѣздѣ, управа полагала бы пе отказываться окончательно въ настоящее 
время отъ назиаченія стинендіи для обученія раціональному пчеловодству, 
но и не взносить на этотъ вредметъ никакого расхода въ нынѣшнюю смѣту, 
a предоставить управѣ распублииовать иервопачально между жителями 
Ирбитскаго уѣзда о томъ, что если кто пожслалъ бы обучаться раціональ- 
ному іічеловодсгву, то могъ бы бить зачисленъ стипендіатомъ отъ земства 
и нужную на этотъ предметъ за вервый годъ сумиу до 200 руб. дозволить 
управѣ задолжить изъ остатковъ отъ общей смѣты, a на слѣдѵющіе годы 
вносить въ смѣту уже спеціальный дредитъ.

Собраніе приняло вредложеьіе уиравы.
Затѣмъ, собраніе 1879 года яоручило управѣ оказать діакоиу въ 

с. Голубковскомъ пособіе до 100 руб. яа устройство пасѣки, если онъ, какъ 
заявляѳтъ, дѣйствительно займется пчеловодствомъ.

Собранію 1881 года управа докладывала, что въ текущемь гсду діа- 
кояомъ с. Голубковскаго были пріобрѣтены два улья съ двумя роями пчелъ, 
которые первымъ же лѣтомъ дали уже новыхъ три роя и отъ всѣхъ было 
іюлучено меду 24 фунта и чистаго воска З 1/* фунта. Хотя такой приіілодъ 
лчелъ и менѣе обыкновеннаго, но это, замѣчала уирава, объясняется тѣмъ, 
что весна отчетнаго года была не совеѣмъ благопріятная для пчеловодства. 
Въ здѣшней мѣстности взятокъ пчелѣ могутъ давать, кромѣ хлѣбовъ, слѣ- 
дующія деревья: липа, соспа, ель, рябина, шииишникъ, смородина, малина 
и калина, на которую бываетъ первый вылетъ гічелъ весною, меліду тѣмъ 
нѣкоторыя изъ этихъ деревьевъ, вслѣдствіе бывшихъ въ маѣ мѣсядѣ холо-
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довъ, не цвѣли, a другія хотя и цвѣли, но илохо, a затѣмъ во второй поло- 
винѣ августа началась иѳнастная и холодная осенняя ііогода, и работа ичелъ 
была остановлена до будущей весны.

Пасѣка въ с. Голубковскомъ вызвала расходовъ 140 руб. на свое об- 
заведеніе, возмѣщенныхъ земствомъ ея устроителю.

Но иервая же зимовка для пасѣки въ с. Голубковскомъ, докладывала 
земская уирава собранію 1882 года, оказалась неудачной: ичелы изъ одной 
половины ульевъ, оставленныхъ пчеловодомъ на зимовку въ лѣсу, гдѣ между 
тѣмъ случился пожаръ, исчезли; такъ же безъ пчелъ оказалась по веснѣ и 
другая иоловина ульевъ, находившихся на зимовкѣ въ нежилой избѣ.

Но если прекратилось ичеловодство въ с. Голубковскомъ, то оно по- 
явилось въ с. Волковскомъ, въ хозяйствѣ священника, которымъ на зиму 
1882— 1883 года было поставлено 3 улья, съ запасомъ меда до 80 фунтовъ.

Собраніе, обсуждая мѣры для поддержанія и развитія пчеловодства, 
опредѣлило: „не назначая особыхъ условій, установить иремію въ 150 руб., 
которую выдавать только въ такихъ случаяхъ, когда пчеловодсгво послѣдо- 
вательно въ теченіи 3-хъ лѣтъ увеличивалось какъ въ отношеніи роевъ, такъ 
и въ полученіи меда и воска“ .

Собранію 1883 г. сообщалось, что y Волковскаго священннка благо- 
нолучно иерезимовала лишь одна семья пчѳлъ, бывшая, въ такъ называемомъ, 
ситовомъ (изъ дуплистаго дерева) ульѣ. Эта оставшаяся семья отроилась и 
дала кромѣ того до 20 фунтоаъ меду въ сотахъ.

Сообщая о результатахъ опыта своего ичеловодства, Волковскій свя- 
іденникъ, между прочимъ, высказывалъ мысль, что земству хорошо бы 
устроить комапдировку кого-либо изъ жителей уѣзда, лселающихъ заняться 
ичеловодствомъ, на пасѣки, напр., Красноуфимскаго или Оханскаго уѣздовъ 
для ирактичеекаго ознакомленія съ пчеловеденіемъ, именно въ нашихъ 
широтахъ, что не описывается ни въ каиомъ руководствѣ, такъ какъ авторы 
руководсгвъ все люди не нашех’о края и вели свое пчеловодство гдѣ-либо 
въ средней губерніи или даже на югѣ.

Но собраніе, имѣя въ виду, что за разведеніе пчеловодства уже назна- 
чена премія, командированіе кого-либо для изученія пчеловодства на прак- 
тикѣ нашло излишнимъ.

Въ настоящее вромя т. е. черезъ 10 лѣтъ послѣ послѣдняго яостанов- 
ленія собранія по вопросу о пчеловодствѣ, земство снова цриступило къ 
насаждеыію его въ уѣздѣ. На этотъ разъ пчельыикъ уетраивается на земской 
феряѣ, ауда, по веснѣ текущаго вода, были доставлены изъ Оханскаго уѣзда 
5 іічелиаыхъ семей; для ближайшаго ухода за пчелами взятъ пчелякъ— 
ирактикъ изъ того же Оханскаго уѣзда.

Всѣ результаты новаго насажденія пчеловодства еще въ будущвічъ.
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6- Распроетраненіе сельско-хозяйствѳнныхъ техническихъ производствъ.

Мѣръ но распространенію сельево-хозяйственныхъ ироизводствъ зѳм- 
ствомъ до нослѣдняго времени не уиотреблялось. Ныяѣ же, съ учрежде- 
ніемъ земской фермы, на нослѣдней поставлено производство сливочнаго 
масла. Сливки выдѣляются неяосредственно изъ парного молока при помощи 
сепаратора „Викторія* и обрая(аются въ масло на маслобойкѣ „Фаворитка“, 
послѣ чѳго масло нодвергается обработкѣ на маслоотжимальникѣ.

Съ развитіемъ молочнаго скотоводства, на ряду съ маслодѣліемъ пред- 
полагается организація сыроваренія.

7. М е л і о р а ц і и .

Меліоративныя работы земствомъ поставлены были лишь на фермѣ. 
Здѣсь сколько для цѣлей фермы, столько же и для примѣра уѣзду, про- 
рыты осушительно-оросительныя канавы, въ результатѣ чего получена из- 
вѣстная площадь луговъ, вмѣсто прежнихъ болотъ, и возможность отводи- 
мыми водами орошать нѣсколько десятинъ полей и луговъ.

Производимыя работы еш,е недостаточны для цѣлей фермскаго хозяй- 
ства, для котораго требуется увеличеніе водоотводныхъ канавъ, на произ- 
водство которыхъ собраніемъ прошлаго года ассигнованъ нужный кредитъ. 
Всѣ осушительно-оросительныя работы будутъ стоить фермѣ до 1000 руб.

8. Борьба съ вредителями сѳльскаго хозяйства.\
Вредныя насѣкомыя въ родѣ кобылокъ изъ семейства Acridiidae, рода 

Shtenobotrus, Stauronotus, или изъ семейства Cicadidae, a также англійскій ко- 
марикъ (Diplolys), блоха (Haltica или Chetocnema) и разныя совиноголовки отъ 
зерновой до яровыхъ, принося иногда болѣе или менѣе замѣтный вредъ 
хлѣбнымъ растеніямъ, вынуждали земство ириниыать извѣстныя мѣры борьбы 
съ насѣкомыми. 'Гакъ, яротивъ саранчевыхъ кобылокъ примѣнялась ловля 
ихъ, осенняя перепашка полей, гдѣ отложены коконы кобылки, противъ 
гусеницъ— яредохранительная ояашка незараженныхъ еще гусеницами по- 
лей. Но названныя примѣнявшіяся мѣры, вслѣдствіе ихъ малой раціональ- 
ности, обыкновепно или не сопровождались какимъ-либо результатомъ, или 
дѣлали результаты слишкомъ скромные. Правда, осенняя переиашка полей 
давала желаемый эффектъ:— кобылка на иерепаханныхъ яоляхъ не отро- 
ждалась. Но яринимая во вниманіе, что для населенія нѣтъ физической 
возмолгности вспахать непремѣнно всѣ зараженныя кобылкой мѣста, a нѣко- 
торыя изъ послѣднихъ, какъ, напр., лѵга и лѣсные сколки и нельзя под- 
вергать нерепашкѣ,— указываемую мѣру все-таки яриходится отнести къ 
разряду палліативныхъ.

Вообще же говоря, вѣрнѣе будетъ сказать, что насѣкомыя исчезаютъ 
благодаря содѣйствію неизученныхъ еще силъ природы.



389 —

Руководство мѣрами борьбы, a также частью и указаніе самыхъ мѣръ 
лежитъ на облзанности агрономическаго смотрителя, должность котораго 
учреждена въ Ирбитскомъ уѣздѣ съ 1883 года.

М ѣропріятія противъ яасѣкомыхъ обыкновенно составляютъ натураль- 
нѵю повинность населенія. Только въ одномъ изъ послѣднихъ годовъ зем- 
ство оплачивало ловлю кобылки, выдавая вознагражденія по 1 к. за фунтъ 
наловленной кобылки.

Изъ хищ ныхъ звѣрей нѣкоторый врѳдъ въ уѣздѣ причиняли лишь 
одни волки и въ очень рѣдкихъ слѵчаяхъ медвѣдь и рысь. Истребленіе 
этихъ животныхъ поощрялось земствомъ выдачей нѣкоторой иреміи за уби- 
тыхъ животныхъ. Такъ въ 1876 г., по предложенію Министерства Внутрея- 
нихъ Дѣлъ, собраніемъ впервые было постановлено: за каждаго убитаго 
волка выдавать но 3 руб.; собраніе 1877 г. размѣръ премій измѣнило въ 
томъ отношеніи, что за взрослаго волка рѣшило давать 2  рубля, a за вол- 
ченка— 1 рубль; собраніе 1878 года, въ добавленіе къ существующимъ пре- 
міямъ, установило еще выдачу за медвѣдей: взрослыхъ по 5 руб. и за 
медвѣжатъ по 2 руб. за штуку; на собраніи 1879 года, преміи за волковъ 
подверглись новому измѣненію, при чемъ было рѣшено за убитыхъ волковъ 
въ весеннее и лѣтыее ьремя выдавать но 4 руб. за взрослаго и но 2 руб. 
за волчѳыка, a въ осепнее и зимнее время— по 2  руб. за волка.

Въ докладѣ собранію 1885 года, управа. приведя цифры животныхъ, 
истребленныхъ въ уѣздѣ хищными звѣрями за послѣднее пятилѣтіе, цифры 
вознагражденія, выданнаго земствомъ въ тоже время населенію за убитыхъ 
послѣднимъ животныхъ. дѣлала выводъ, что выдача премій не служитъ по- 
оіцреніемъ къ большемѵ распространенію охотничьяго промысла и увеличе- 
иію, съ каждымъ годомъ, цифры ѵбииаемыхъ хищ ныхъ животныхъ, a на- 
противь, цнфры убѣждаютъ въ томъ, что сколько случайно удается населе- 
нію убить животиыхъ, при томъ преимуіцественно лишь изъ за дѣнности 
ихъ шкуры, тѣмъ дѣло и ограничиваетея. Такимъ образомъ, предполагаемая 
первоначально дѣль премій — возможно большее истребленіе съ каждымъ 
годомъ хищ иыхъ животныхъ совсѣмъ не достигается; поэтому уирава ію- 
лагала бы оставить выдачу возпагражденій ливіь за волчатъ и медвѣжатъ, 
когда первые истребляютсл весяою гнѣздами и когда шкурки ихъ не имѣютъ, 
въ лѣтнее время, никакой цѣнности.

Собраніе угвердило докладъ управы, разрѣш ивъ выдавать преміи изч. 
остатковъ общей смѣты. Такое постановленіе собранія остается неизмѣннымъ 
и до настоящаго времени.

Общій итогъ прѳмій, за время съ 1877 г. по 1891 г., когда были по- 
слѣдніе случаи предъявленія земству убитыхъ хищ ныхъ звѣрей, составляетъ 
сумму въ 2113. Выданныя яреміи слѣдовали по даннымъ 1877— 1885 г.г. 
за 545 волковъ, 305 волчатъ, 26 медвѣдей, 6  медвѣжатъ и 6  рысей, или 
всего за 8 8 8  хищныхъ животныхъ. Цифра же истребленныхъ хиіцниками 
разныхъ домапінихъ животдыхъ, какъ-то лошадей, коровъ, оведъ, гусей и
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пр., за время, напр., съ 1877 года по 1886 годъ (для позднѣйшаго періода 
нѣтъ подъ рукой данныхъ), опредѣляется въ 37220 животныхъ, цѣнностью 
на сумму 78731 рубль 70 копѣекъ.

9. Распространеніе еельско-хозяйственныхъ знаній.

Распространеніе сельско-хозяйственныхъ знаній поставлено земствомъ 
въ задачи фермы, но для лучшаго и полнаго достиженія этой дѣли оказы- 
ваѳтся нужнымъ придать къ фермѣ еще другое учрежденіе—сельско-хозяй- 
ственную школу. Первоначально земство останавливалось, было, на мысли, 
преобразовать ближайшее къ фермѣ (въ 4-хъ верстахъ отъ нея) начальное 
училище, содержимое зѳмствомъ, въ 2 -хъ классное министерское училище 
съ тѣмъ, чтобы во 2 -мъ классѣ проходился извѣстный курсъ сельско-хозяй- 
ственкыхъ наукъ. Но при ближайліемъ обсужденіи такого проекта усмот- 
рѣно было существенное неудобство въ отношеніи исполненія учениігами 
практическихъ занятій на фермѣ, которая будетъ находиться за нѣсколысо 
верстъ отъ нихъ. ІІоэтому на собраніи 1893 г. нризнано было. что учре- 
жденіе сельско-хозяйственной школы необходимо при самой фермѣ, гіри 
чемъ за желательный т и і і ъ  принята земствомъ сельско-хозяйственная школа
I разряда по норм. полож. 1883 года, съ приготовительнымъ классомъ и 
мастерскими, на первое время кузнечно-слесаряой. Такая школа, имѣя дѣло 
съ питомдами, предварительно нрогаедшими 2 -хъ классное училище или 
равносильный ему приготовительный классъ, всегда имѣетъ достаточно осно- 
ваній вынустить своихъ восвитанниковъ развитыми настолько, что они ока- 
жутся снособными сознательно относиться къ окружагощимъ ихъ сельско- 
хозяйственнымъ явленіямъ, чего нельзя сказать про воспитанниковъ школъ
I I  разряда того же норм. лолож. 1883 г.

Единовременные расходы въ суммѣ 8448 рублей, но устрой^тву зда- 
ній, вызываемыхъ учрежденіемъ сельско-хозяйственной школы, губернское 
собраніе текѵщаго года нриняло на свой счетъ, что касается затѣмъ расхо- 
довъ ежегодныхъ, онредѣляемыхъ смѣтой земства въ 6000 руб.. то ла 
уѣздномъ собраніи минувінаго года было постановлено одну ноловину такихъ 
расходовъ принять на счетъ уѣзднаго земства, a другую просить Мини- 
стерство Государственныхъ Имуществъ или иынѣ— Министерство Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ, отнести на счетъ казны.

Открытіе сельско-хозяйственной школы при Ирбитской земской фермѣ 
есть сейчасъ не болѣе, какъ только вопросъ времени, такь какъ можно быть 
глубоко увѣреннымъ, что ходатайство земства будетъ встрѣчено правитель- 
ствомъ съ сочувствіемъ и заслужитъ яолное ѵваженіе.

Школьнымъ хозяйствамъ лри народныхъ училищахъ пока положено 
лишь только начало. Именно, лри одномч. изъ начальныхъ училищъ. благо- 
даря стараніямъ учителя, получившимъ 2 небольшкхъ участка земли, лролі- 
лый годъ заложены показательныя поля съ торфянымъ удобреніемъ, зеле- 
вымъ и мергелеваніемъ. Нынѣ на поляхъ сдѣланы первые лосѣвы ячменя
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руководить дѣломъ долженъ агрономическій смотритель уѣзда.

Въ вознагражденіе учителя за труды, связанные съ нолевымъ хозяй- 
ствомъ, предполагается отчислить ему четвертую часть валоваго дохода. Въ 
учителѣ, ведущемъ школьное хозяйство, желательно, разумѣется, встрѣтить, 
по крайней мѣрѣ такое сельеко-хозяйственное образованіе. которое сооб- 
щ ается учителямъ хотя на кратко-срочныхъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ.

Не устраивая такихъ курсовъ само, Ирбитское земство приходитъ съ 
нѣкоторымъ пособіемъ своимъ учителямъ для поѣздки на такіе курсы, за 
нослѣдніе 2 года организуемые въ нашей губерніи нри Красноуфимскомъ 
промышленномъ училищѣ. Прошлый годъ земство оказывало пособіе троимъ, 
нынѣ двоимъ учителямъ, для посѣщенія ими названныхъ выше сельско- 
хозяйственныхъ курсовъ.

Затѣмъ земство облегчаетъ учителямъ своего уѣзда возможность но- 
сѣщенія ими уѣздной фермы для ознаЕомленія съ ѵсловіями веденія сель- 
скаго хозяйства вообще и строемъ его на фермѣ, предоставляя учителямъ, 
на время посѣщенія ими фермы, готовое помѣщеніе и столъ.

Болѣе широкой мѣрой распространенія сельско-хозяйственныхъ знаній 
являлись бы публичныя чтенія или бесѣды.

Первый о і і ы т ъ  такихъ бесѣдъ по сельскому хозяйству былъ устроенъ 
въ уѣздѣ только въ прошлый годъ, когда авторъ, по должности агрономи- 
ческаго смотрителя, имѣлъ возможность, съ особаіо разрѣшенія губернской 
увравы, сдѣлать народныя бесѣды на тему о значеніи и ириготовленіи сѣ- 
мянъ для носѣва. Такія бесѣды были произведены въ 9 селеніяхъ и дерев- 
няхъ  уѣзда. Бесѣды начаты были съ среды пасхальной недѣли и продол- 
жались до половипы аирѣля. Народу собиралось на бесѣды отъ 2 0  до 1 0 0  
человѣкъ: въ обіцемъ можно считать, что на всѣхъ бесѣдахъ перебывало до 
500 человѣкъ.

Имѣя въ виду, что подобныя бесѣды скорѣе всего нриведутъ народъ 
къ іюниманію того, для чего существуютъ агрономы и зачѣиъ къ нимъ 
можно обращаться, нельзя не желать, чтобъ бесѣды вошли бы въ постоян- 
ную служебнѵю ярактику агрономическаго смотрителя.

Также распространеніемъ сельско- хозяйственныхъ знавій могутъ слу- 
жить стипендіи въ с ѳ л ъ с е о - х о з я й с т в ѳ п н ы х ъ  учѳбныхъ заведеніяхъ. Три 
так ія  стипендіи ири Красноуфимской башкирской сельско-хозяйственпой 
школѣ, по ходатайству покойнаго директора Красноѵфимскаго реальнаго 
училища H. А. Соковнина, бкли учреждены собраніемъ 1887 г., при чемъ 
собрапіе рекомендовало управѣ выбиратъ стипендіатовъ изъ разныхъ кон- 
цовъ уѣзда и ио возмоягносги изъ такихъ семействъ, составомъ которыхъ 
будущій стипендіатъ освобождался бы отъ поступленія въ воевную службу. 
Стипендіи были безвозвратны; размѣръ каждой равнялся 120 руб. Изъ 
открытыхъ стииендій одна была замѣщена въ 1888 году, другая въ 1889 г. 
Оба ствпендіата кончили курсъ. при чемъ Чіервый изъ нихъ (по времени
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поступленія вѣ школу) кромѣ сельско-хозяйственнаго курса, изучалъ и вы- 
шелт> изъ школы мастеромъ по кожевенному дѣлу, второй—по гончарному.

Кожевникъ легко находитъ занятіе іго своей спеціальности, къ сожа- 
лѣнію, нелъзя того же сказать о гончарѣ. Кустари— гончары уѣзда въ 
услугахъ наемныхъ рукъ не нуждаются; организовать же свою мастерскую, 
съ глазурованіемъ посуды, при томъ мастерскую такихъ размѣровъ, чтобъ 
доходомъ съ нея сколько нибѵдь хорошо окѵпались затраченные стипендіа- 
томъ годы ученичества, бывшій стипендіатъ не имѣетъ средствъ, принад- 
лежа къ малосостоятельной крествянской семьѣ.

10. Ещѳ нѣкоторыя еельско-хозяйственныя мѣропріятія.

Отмѣтимъ здѣсь нѣсколько отдѣльно стоящія отъ общихъ сельско- 
хозяйственныхъ мѣръ предположенія земства вообще о лѣсномъ хозяйствѣ 
уѣзда и хозяйствѣ въ казенныхъ оброчныхъ статьяхъ.

Въ Ирбитскомъ ѵѣздѣ, кромѣ казенныхъ, находятся еще лѣса горно- 
заводскіе (на посессіонномъ правѣ) и крестьянскіе. Въ первую же сессію 
земскаго собраыія, именно въ 1870 r., земской уиравой между ирочимъ, въ 
одномъ изъ докладовъ былъ затронутъ вопросъ о лѣсоистребленіяхъ въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ.

Останавливаясь на крестьянскихъ лѣсахъ, управа говорила, что лѣса 
подвергаются истребленію главнымъ образомъ отъ того, что принадлежа 
цѣлому обществу, они въ то же время не составляютъ частной собствен- 
ности отдѣльныхъ членовъ общества. Отсюда управа выводила завлюченіе, 
что для ограниченія вреднаго истребленія крестьянскихъ лѣсовъ, нужао 
желать раздѣленія ихъ между хозяевами, подобно землѣ, по числу ревиз- 
екихъ дѵшъ, каждаго домохозяина. нри чемъ домохозяева могли бы еже- 
годно вырубать лѣсъ на своихъ участкахъ, но въ количествѣ небольшемъ 
того, какое отпускается закономъ за лѣсной налогъ на домашнія необходи- 
мости; для продажи же крестьяне должны получать отъ лѣснаго вѣдомства 
обыкновенные лѣсорубочные билеты на указываемыя лѣснымъ начальствомъ 
казенныя дачи.

Относительно горно-заводскихъ лѣсовъ было выяснено, что заводоуправ- 
ленія, вырѵбая лѣса въ отдаленныхъ отъ селеній мѣстностяхъ, заботятся о 
скоромъ возобновленіи ихъ. Для этого они лѣсосѣки назначаютъ не шярокія 
н всегда по направленію на юго-востокъ, прн этомъ направленін счнтается, 
что естественное обсѣмененіе вырубленной площади пронзводнтся легче. И 
дѣйствнтельно на такихъ лѣсосѣкахъ чрезъ годъ появляется уже поросль 
и будучн защнщена отъ вліянія вѣтровъ взрослыми лѣсамн, растетъ успѣшно, 
такъ что чрезъ двадцать и тридцать лѣтъ на этихъ лѣсосѣкахъ лѣсъ снова 
годенъ къ употребленію на дрова. Не такъ заводоуправленія иоступаютъ съ 
Лѣсамн, окружающимн селенія крестьянъ, особенно съ 1860 года, когда 
ІІравнтельствомъ былъ возбужденъ вопросъ о скорѣйшемъ вымежеванін кре- 
стьянъ изъ горнозаводскнхъ дйчь. Съ того врвіченн заводскія лѣсосѣки чаіце



стали яоявляться около селеній крестьянъ и при томъ не дѣлянками, a 
площадями и безъ оетавленія сѣмянвыхъ деревъ; вслѣдствіе чего естествен- 
ное обсѣменеиіе производится туго и чаще уже не хвойнымъ лѣсомъ, a 
лиственяымъ, березой и осиной; при чемъ ростъ лѣса медлененъ, больше 
въ толщину и въ сучья, чѣмъ въ вышину, и онъ уже не бываетъ годнымъ 
на постройки.

Т акія заключенія уѣзднаго собранія о лѣсномъ хозяйствѣ поступили 
затѣмъ на обсуждеиіе губернскаго собравія, a потомъ вопросъ какъ-то по- 
забылся. И лѣсное хозяйство ѵѣзда иродолжаетъ оставаться въ томъ же 
видѣ, въ какомъ оно находилосъ 25 лѣтъ пазадъ тому, не считая тѣхъ из- 
мѣненій, что часть лѣсовъ какъ казенныхъ, такъ и горно-заводскихъ лере- 
шла по владѣннымъ записямъ въ собственность крестьянъ.

Наконецъ, остается сдѣлать указаніе еще на постановленіе собранія 
1892 г. о томъ, что земельные участки въ казенныхъ оброчныхъ статьяхъ 
сдавались лѣсііымъ вѣдомствомъ въ аренду не крупными площадями, a не- 
болыпими отрѣзками, десятинъ въ 1 0 , чѣмъ была бы дана возможность 
явиться арендаторомъ среднему крестьявину, собственно и нуждающемуся 
въ землѣ, и вмѣстѣ съ этимъ сами собой устранились бы крупные съем- 
щики, являющ іеся сейчасъ невужнымъ и вреднымъ посредникомъ между 
казной и дѣйствительно яуждающимися въ землѣ крестьянами.

Такова дѣятельность Ирбитскаго земства въ сельско-хозяйственномъ 
отношеніи. Нѳльзя не сознавать, что многое нужное еіце не начато, что для 
многаго только иоложено начало, но возможно допускать увѣренность, что 
въ будущемъ сельско-хозяйственвая дѣятельность земства пойдетъ по про- 
грессивному пути, въ особенности встрѣчая одобревіе и лоддержку со сто- 
ровы М инистерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

П. Астафьевъ.
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П ермскій уѣздъ по даннымъ 12-ти призывовъ (1874— 
1885 годовъ) къ исполненію  воинской повинности.

(С татистическіе и этнограф ическіе матеріалы).

И. М. Б ѣ л о у е о в а .

Ислѣдованіе паселенія во всѣхъ его бытовыхъ условіяхъ имѣетъ для 
всякаго врая неоспоримо важное значеніе, и чѣмъ болѣе и полнѣе будетъ 
разработана эта отрасль знанія, на основаніи достаточно вѣряы хъ и точ- 
ныхъ источниковъ, тѣмъ болѣе бѵдетъ данныхъ для составленія общихъ 
заключѳній о свойствахъ страны, ея производитѳльной силѣ, жизненности. 
Таковыя свѣдѣнія во всей ихъ полнотѣ и законченности нріобрѣтаются 
удобнѣе всего общими народными переписями, или же спеціальными изслѣ- 
дованіями ііо отдѣльнымъ предметамъ, часто представляющими также цѣлыя 
переписи въ извѣстномъ отношеніи. Но пріобрѣтеніе такимъ путемъ этихъ 
свѣдѣній, по сложности операцій, требованію болыпихъ матеріальныхъ за- 
■гратъ и нѣкоторымъ другимъ неѵдобствамъ, далеко не всегда бываетъ воз- 
можно. Особенно нельзл требовать частаго повторенія подобныхъ предпріятій 
y насъ, въ Россіи, гдѣ разнообразіе естественныхъ условій и громадная 
площадь страны представляютъ крайнія затрудяенія, и гдѣ удачное выпол- 
неніе переписи составляетъ дѣло, гораздо болѣе трудноѳ, нежели какимъ 
можетъ казаться. При такомъ положеніи естественно нельзя не придавать 
особой важности всякимъ, даже слѵчайнымъ матеріалаиъ, заключающимъ въ 
себѣ достовѣрные факты,-относящ іеся къ народонаселенію того или другаго 
края. Таковыиъ именно, между прочимъ, представляется матеріалъ, давшій 
содержаніе настоящему труду.

Такія сооб|)аженія высказаны въ предисловіи къ изданію центральнаго 
статистическаго комитета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1886 года: 
« Всеобщая воинская. повинность въ Иммеріи за первое десятилѣтіе 1874.— 
1883 года». Но нашъ очеркъ имѣетъ существенное отличіе отъ трудовъ 
статистическаго комитета. Для составлепія ѵпомянутаго труда пентральн. 
статистическаго кочитета служили матеріалы, заключающіеея въ отчетахъ о 
призывахъ къ исиолненію воинской новинности, представляемыхъ губерн- 
скими и областными нрисутствіями въ Министерство Внѵтреннихъ Дѣлъ, 
при чемъ они касаются иодробно только принятыхъ въ военную службу, a 
настоящій очерісъ представляетъ данныя о составѣ и качествахъ всего прй- 
лывного населенія уѣзда на основаніи записей призывныхъ списковъ. Трудъ 
статистическаго комитета вышелъ въ свѣтъ въ 1886 г.; авторъ же настоя-



щаго очерка еще въ 1884 г., по облзаиности предсѣдателя управы составляя 
докладъ земскому собранію о новомъ раздѣленіи уѣзда на призывные участки, 
обратилъ вниманіе на заключающіеся въ призывныхъ спискахъ матеріалы, 
весьма цѣнные и вполнѣ достовѣрные въ смыслѣ изученія населенія уѣзда, 
почему тогда же приетупилъ къ разработкѣ ихъ.

Отправленіе воинской повинности до 1874 года относилось только къ 
сословіямъ мѣщанъ и крестьянъ. 1-го января 1874 г. В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 
новый уставъ, въ силу коего вее мужское паселеніе, безъ различія состоя- 
ній, подлежитъ воинской повинности, ибо защита Престола и Отечества 
есть священная обязанності. каждаго рѵсскаго подданаго (статья 1 Устава). 
На этомъ основаніи, ежегодно все мужское населеніе, которому къ 1-му 
января того годо минуло 2 0  лѣтъ отъ роду, призывается къ жеребью, одинъ 
разъ навсегда опредѣляющѳму, кто обязанъ идти на дѣйствительную службу, 
и кто остается отъ нея свободенъ.

Для точнаі'о исполненія закона установлено, что бы всѣ достигшія 20 
лѣтняго возраста лида были вносимы въ призывные списки, форма коихъ 
требуетъ обязательно слѣдующихъ записей: званіе, вѣроисповѣданіе, семей- 
нов положеніе, даюіцее право на льготу (холостъ, вдовъ или женатъ и 
имѣетъ ли дѣтей), образованіе, занятія (ремесло или промыселъ), не со- 
стоитъ ли подъ судомъ или слѣдствіемъ, о льготахъ ио семейному положе- 
нію, объ освобожденіи отъ службы, о постунившихъ въ духовное званіе, о 
лишенныхъ правъ состоянія и № выяѵтаго жеребья. Затѣмъ въ отношеніи 
освидѣтельствованныхъ и подлежащихъ освидѣтельствованію въ годности 
къ воѳнной службѣ требуется указывать: росгъ, размѣръ грудной окруж- 
ности, о способности или неспособности къ военной службѣ, о неявкѣ къ 
освидѣтельствованію, объ отсрочкахъ по разнымь аричинамъ для поступле- 
нія на службу, о пріемѣ въ службу, объ освобожденіи отъ таковой и о за- 
численіи въ ополченіе.

Такимъ образомъ записи нризывныхъ списковъ нредставляютъ вполнѣ 
доетовѣрный источвикъ о численномъ составѣ населенія извѣстнаго возраста: 
по званію, вѣроисповѣданію, семейному положенію, роду занятій, физиче- 
скому, умственному и нравственному состоянію и, наконедъ, о сравнительной 
снособности населенія той или другой мѣстности уѣзда къ отбыванію воин- 
ской повинности. Всѣ поясненныя свѣдѣнія разработаны и помѣщены нами 
въ 9 таблицахъ и кромѣ того, для болѣе нагляднаго уясненія общей кар- 
тины условій и состоянія населенія ІІермскаго уѣзда, составлена но дан- 
нымъ, имѣющимся въ ѵѣздной земской управѣ, еіце одна таблица о числѣ 
сѳленій уѣзда, дворовъ и общемъ количествѣ жителей обоего пола по 
волостямъ уѣзда.

Общіе выводы и иоясненія къ таблицамъ и составляютъ содержаніе 
нашего очерка.

Б.
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I. Пространство и населенность Пермскаго уѣз/іа.

Пермскій уѣздъ расположенъ на пространствѣ 23430 *) квадр. верстЪ, 
или 2440615 десятинъ, изъ коихъ находится:

°/о отношеніе
Двсятинъ. Квадр. верстъ. къ общей пло- 

щ?ди уѣзда.
Подъ лѣсомъ въ дачахъ казны и частныхъ 

вл ад ѣ л ьц евъ   1853552 =  1 7 7 9 4 2) 76%
Подъ лѣсомъ крестьянскихъ и городскаго

обществъ . . . . . .  46 1 094!
Подъ усадьбами и выгонаии . . . 3 7 9 6 0 > =  4 0 4 4 2) 17

„ угодьями (иашни и покосы) . . 337181J
421250

Подъ рѣками, дорогами, болотами, косого-
рами и вообще такими землями, кои принято
считать неудобными . . . . .  165813 =  1592 7

2440615 =  23430 100%

Н а с е л е н і е  у ѣ з д а  с ч и т а е т с я :
Мужск. пола. Женск. пола. И т о г о.

Въ городѣ Перми . . . .  16671 17427 =  3 4 0 9 8 1).
„ уѣздѣ мѣстнаго . . . .  82380 90931 — 173311
„ „ не принадлежащаго къ обще-

ствамъ: чиновниковъ, купцовъ, духовенства unit.  5053 5599 — 106523).

104104 +  113957 =  218061

Ha одну квадратную версту всѳй площади уѣзда лричитается 9,з 
человѣка обоего пола, илй на одного человѣка 0 ,ю7 квадр. версты =  1 1 , 2  де- 
сятины. Но какъ населеніе уѣзда расположено не по всей площади его 
равномѣрно, къ тому же пользуется непосредственно только землями, ему 
предоставленными, a именно 421250 десят. (4040 кв. верстъ), то на одного 
человѣка приходится около 2  хъ  десятинъ ( 1 ,э десят.).

Изъ таблиды № 1 -й видно, что въ составъ уѣзда входитъ городъ 
Ііермь и 44 волости; въ 46 селеніяхъ и 2059 деревняхъ и ночинкахъ уѣзда 
насчитывается 32940 дворовъ.

*) Календарь ІІѳрмск. губ. 1888 г.
*) Раскладка уѣздн. земскаго сбора на 1889 годъ.
3) Свѣдѣнія уѣздиой земской управы, еобранныя въ 1887 г.
П римѣ чаніе редактора: по еамымъ послѣднимъ свѣдѣніяиъ, пространство уѣзда опредѣ- 

ляехся въ 23961 квадр. вѳрсту (показаніе Стрѣльбицкаго), a  населеніе: г. Ііерми 44744 об. пола я 
уѣ зда— 204463 об. пола. См. «ІІаият. Кішжку ІІермс. губ. на 1895 годъ».



— 398 —

Изъ состава оельскаго населенія уѣзда слѣдубтъ выдѣлить 8  завод- 
скихъ селеній, заключающихъ въ себѣ 6431 дворъ, съ населеніемъ 39940 
душъ обоего пола, такъ какъ эти селенія, ііо условіямъ жизци, ближе под- 
ходятъ къ городамъ; земледѣльческое же населеніе уѣзда въ 144023 души 
обоего пола раснолбжено въ 2097 іюселѳыіяхъ (села, деревни и ночинки) 
имѣющихъ 26509 дворовъ; на каждое поселеніе причитается среднимъ чис- 
ломъ 1 2 , 7  дворовъ и на 1 дворъ 5, 4  человѣка обоего пола.

II. С о с г а в ъ  п р и з ы в а е м ы х ъ .

Общее число призываемыхъ за 1 2 -ть лѣтъ (1874— 1885 годы) по Перм- 
скому уѣзду было 20108 челов. (см. таблицу 2 -ю) или въ среднемъ еже- 
годно 1675 челов. По годамъ призываемые, начиная съ наибольшаго числа, 
распредѣляются такъ:

Въ 1881 году . 2023 челов. В ъ 1882 году . 1723 челов.
я 1880 Я . 1928 ” . і 11 1875 11 . 1703 11
я 1883 * . 1881 1

іі 11 1878 11 . 1599 11
я 1885 11 . 1881 іі 1) 1879 11 . 1398 11
п 1876 Я . 1743 il 11 1874 11 . 1283 1>

» 1877 . 1724 h >1 1884 1 . 1 2 2 2 11

Наибольшее число призывныхъ, какъ видимъ, достигло въ 1880 и 
1881 годахъ и наименьшее въ 1884 и 1874 годахъ; въ первомъ случаѣ 
болѣе средняго годоваго числа на 2 1 %  и во 2 -мъ менѣе на 28% , но какія 
иричины вліяли на столь значительную разниду—сказать что либо въ на- 
етоящее времл не иредставляется возмояшымъ. Интересно было-бы сравиить 
число родившихся за каждый годъ съ числомъ вижившихъ до призывного 
года, но такихъ свѣдѣній по всему уѣзду за 1850-е годы я не могъ найти 
ни въ губернскомъ архивѣ, ни въ консисторіи; въ частности же по нѣкото- 
рымъ мѣстностямъ представляются слѣдующія данныя о числѣ родившихся 
и дожившихъ до нризывпого года:

В о л о с т и .

1'оды:
1853 рожденія. 
1873 прнзыва.

Годы:
1854 рожденія. 
1875 призыва.

Годы:
1855 рожденія. ! И т о г о. 
1877 призыва. ;

О) PÖ ••—  ГГ СО 
33 * н

0  ЕС О 
O  Р5 Ä

В 3  !Г 
l a s
о  я  г

Роди-
лось.

ІІризы-
валось.

Роди-
лось.

Призы-
вялось.

Роди-
лось.

ГІризы-
валось.

Роди-
лось.

ІІризы-
валось.

Мотовилихинская . •217 66 244 74 222 67 683 207 30°/о
ІІашійская — — ! 85 29 95 38 180 67 37
Кусье-Александровская . 69 15 і 75 28 65 18 209 61 29
Бисерскан 38 16 38 7 41 24 117 47 40
Крестовоздвнженская 48 13 53 12 53 10 154 35 23
Лысьвенская . 116 27 102 25 — - 218 52 24
Слудская 147 41 190 37 — 337 78 23
Насадская 73 18 83 21 71 26 227 65 29

, 708 196 870 233 547 183 2125 612
1 27 °/о 27°/о 33°/о 28°/о
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Эти сравнительныя данныя обнимаютъ незначительное число волостей 
и неболыыой періодъ времени— 3 года, іючему иа основаніи ихъ дѣлать 
какіе либо выводы было бы рискованно; но все же они даютъ общее понятіе: 
сколько изъ чиела родившихся за 2 0  лѣтній періодъ сохраняется до нри- 
зывного возраста. Такъ изъ 100 родившихея по указаннымъ волостямъ со- 
хранилось до нризывного возраста среднимъ числомъ 28 человѣкъ, или не- 
много болѣе ‘/ 4  частм, a въ частности по волостямъ %  отношеніе колебается 
отъ 23 до 40.

Наибольшее число иризывныхъ было въ городскомъ участкѣ мѣщ анъ 
1403 челов., далѣе въ постепеиномъ порядкѣ по численности идутъ: Югов- 
ская волость 1226 челов., разночинцы городскаго участка 1 0 0 0  челов., 
Нижне-М уллинская вол. 931, Верхне-М уллинская 819, М отовилихинская 816 
и т. д. см. таблицу 2 , a наименьшее число составляетъ Дивьинская волость 
91 человѣкъ.

Къ общему числу всего мужскаго населенія уѣзда призывной контин- 
гентъ за 1 2  лѣтъ составилъ 19% , или за одинъ годъ 1 .в°/о.

По сословіямъ призываемые распредѣляются:

а) Дворянъ и чиновниковъ
б) Почетныіъ гражданъ
в) Куіщовъ
г) Духовнаго званія .

д) Крестьянъ

445 челов. 
27 „
81 „ 

369 „
 9 2 2 „  :
19186 „ :

4,6%
95,4

II о
20108 челов. — 1 0 0 %  

в ѣ  р о и с іі о в ѣ д а н і я м ъ :

Иравославныхъ н единовѣрцевъ 
Раскольниковъ 
Католиковъ 
Лютеранъ 
МагОіЧетанъ 
Іудеевъ .

18623 челов.= 92,ві%  
819 ,, =  4,«з

15 „ =  0,08
8 „ =  0,04

596 ,, — 3,оо
47 ,, =  0,24

20108 челов.=1 0 0 %

Единовѣрцы соединены вмѣстѣ съ православными потому, что въ при- 
зывныхъ спискахъ многихъ волостей они названы православными.

Нравственность призывного населенія, по даннымъ иризывныхъ спис- 
ковъ, оиредѣляется состояніемъ подъ судомъ за ироступки, влекущ іе за со- 
бою наказаніе. И зъ всего числа призывныхъ уѣзда (таблицы 2 и 3) состояло 
подъ судомъ 1 2 1  челов., или 6  челов. па 1 0 0 0 ; въ частности же по мѣст- 
ностямъ уѣзда нодсудимыхъ было:
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Наиболыиѳѳ число.
НаІООО На1000
призы-

ваемыхъ.
Наимѳньпшѳ число. призы-

ваемыхъ.
Канабековской волости . . 40 чел. Верхне-Муллинской волости 1 чел.
Усть-Сылвенской . . 36 Слудской . 2
Кояновской . 2 2 Челвино-Русаковской 2
Лысвенской . 2 0 Пашійской . . . . 3
Мотовилихинской . . 16 Васильевской 3
Ильинской . . 15 Юговской . 3
Переиской . . 14 Разночинцевъ городскаго участка 4
Кусье-Алексаидровской . . 1 2 Срѣтенской волости 4
Троицкой . . 1 1 Средне-Егвенской . 4
Чусовской . . 1 0 Старобершетской . 4
Мѣщанъ города Перми . . 1 0 Сергинской. 5
Калино-Камасинской . 1 0 Подполазнинской . 5
Юго-Камской . 6 Полазнинской 5
Курашимской . 6
Успенской . 6

Въ остальныхъ 18 волостяхъ подсудимыхъ не было.

(Подробнѣе cm. въ  таб ли ц ѣ  Jè 3 ).

III. С е м е й н о е  п о л о ж е н і е .

Въ призывныхъ спискахъ семейное иоложеніе занисывается въ такомъ 
видѣ, дабы возможно было, на основаніи этой заішси, опредѣлить право на 
льготу призываемыхъ. Согласпо 45 ст. Устава о воинской повинности 
льготы по семейному иоложепію предоставляются: 1-го разряда для един- 
ственнаго работника въ семьѣ, при наличности въ гой семьѣ кровныхъ 
родетвенниковъ восходящей или боковой линіи (отца, матери, дѣда и бабки, 
брагьевъ и сестеръ —круглыхъ сиротъ), a также и для единственнаго сына 
въ семьѣ, хотя бы при отцѣ, способномъ къ труду; 2-ю разряда для един- 
ственно способнаго къ труду сына при отцѣ, способномъ къ труду, и одномъ 
или нѣсколькихъ братьяхъ, къ труду неспособныхъ, т. е. для двухъ работ- 
никовъ въ сѳмьѣ (отедъ и сынъ призываемый) при наличности въ этой 
семьѣ другихъ лидъ мужскаго пола, неепособныхъ къ труду. Неспособными 
къ труду, кромѣ имѣющихъ физическіе недостатки, признаются ( 4 6 и 5 1  ст. 
Уст. о воинск. повин.) лица мужскаго пола моложе 18 лѣтняго возраета и 
свыже 55 лѣтъ къ призывному году. И 3-го разряда для лица, непосред- 
ственно слѣдующаго по возрасту за братомъ, находящимся по призыву на 
дѣйствительной службѣ или умершимъ на оной.
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Согласно этихъ иравилъ, льготныхъ ио семейному положенію за 1 2  
лѣтъ по ГІермскому уѣзду было (см. таблиду 2-ю): 1-го разряда— 5899 чел., 
2-го разряда— 3542 челов. и 3-го разряда— 1300, a всѣхъ разрядовъ 10741 
челов., или 5 3 ,4%  общаго числа всѣхъ призывныхъ. Сравнитѳльио съ Евро- 
пейской Россіей и Нермской губериіей льготные составляли:

ІІо Иерм- По Европей- По Перм- 
скому уѣзду ской Россіи ской губерніи 
за 12 лѣтъ. за 10 лѣтъ. за 10 лѣтъ.

1-го разряда . . . . .  29,4%  27 ,гі%  26,4%
2-го 17,6 19,вз 19,2
3-го . . . . . .  6 , 4  6 ,оз 7,0

5 8 ,4  5 2 ,7 7  5 2 ,6

(См. таблицѵ 3-ю и 4-ю).

Изъ приведенныхъ данныхъ оказывается, что общее число призывныхъ 
льготныхъ no семейному иоложенію за первыя 1 0 — 1 2  лѣтъ всеобщей воин- 
ской повинности, какъ по Евронейской Россіи и по Пермской губерніи, такъ 
и Нермскому уѣзду почти одинаково, но такіе районы, какъ десятки губер- 
ній, или одна губернія и даже уѣздъ, составляютъ за 1 0 — 1 2  лѣтній періодъ 
очень значительное число призывныхъ и потому всякія мѣстныя особенности, 
при такомъ числѣ, не имѣютъ въ общемъ вліянія на увеличеніе или умень- 
шеніе %  числа льготныхъ, тогда какъ ио мѣстностямъ ІІермскаго уѣзда 
(см. таблицу 3) льготные составляютъ:

Наибольш ѳе число. Наимѳныпеѳ чиоло.
Успенская волость 63,1 % 1 Разйочинцы городск. участка . 33,2 %
Тройцкая. 61,4 Кояиовская волосгь (башкиры) 46,з
Дивьинская 60,4 Крестовоздвижеиская . 46,4
Останинская 59,8 Краснослудская . 47,о
Пѳремскйя 59,2 Висерская 48,7
Верхне-Муллинская 58,8 Архавгело-Папіійская . 49,о
Полазнинская 58,6 Канабековская (башкиры) 49,о
Канабековская (русскіе) 58,5 Янычевская 48,8
Чусовская 58,о Курашимская . . . . 49,2
Нижне-Муллинская 57,7 Старо-Бершетская 49,4
Фйлатовская 57,з Юговская. 49,8
Подііолазнинская 57,і Добрянско-Подзаводская 50,2
Полуденская 57,і ВасильввСкая 50,8
Сергинская 56,4 Добряпско-Заводская . 51,8
Усть-Сылвенская 56,4 Никулинская 51,8
Срѣтенская 5Ѳ,о ЮгО-Калская 51,8
Кривецкая 55,7 Кусье-Александровская . 52,2
Калино-Камасинская 55,з Олудская . . . . 53,0

Пѳрмск. Край. т. 111. 26
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Наибольшѳе число.
Мѣщане города Перми . 55,2 %
Челвино-Русаковская волость . 55,2
Вогородская 55,і
Лысвенская 54,7
Насадская 54,в
Новоильинская . 54,з
Ильинская 54,2
Средне-Егвивская 53,о
Больше-Вуртымская 53,о
Мотовилихинская 53,5
Усть-Гаревская . 53,5

'Гакимъ образомъ изъ приведенныхъ данныхъ видно, что разница 
между наибольшимъ числомъ 63%  и наименьшимъ 33%  очень болыиая.

Увеличеніе числа льготныхъ по еемейному ноложенію происходитъ, 
кромѣ разныхъ мелкихъ мѣстныхъ особенностей, главнымъ образомъ отъ 
способности населенія къ отбыианію воинской повинности. Чѣмъ болѣе сно- 
собныхъ къ службѣ въ какой либо мѣстности уѣзда, входящей въ одинъ 
призывной участокъ вмѣстѣ съ населеніемъ малоспособнымъ, тѣмъ больвю 
изъ нея поступаетъ въ службу, для [іоиолненія числа, назначеннаго ио раз- 
версткѣ съ участка, и ири будущихъ иризывахъ явится большее число с,е- 
мей, изъ коихъ призываемые будутъ уже иользоваться лі.готами, такъ какъ, 
за поступленіемъ братьевъ въ службу, они остаются единственными работ- 
никами въ семьѣ ( 1  разрядъ), или единственяо способными къ труду сыно- 
вьями при отцахъ, еіце работникахъ ( 2  разрядъ), или наконецъ, какъ 
братья, слѣдующіе по возрасту за братьями, соотояіцими на слуѵкбѣ. На- 
оборотъ, мѣстности уѣзда съ малоснособнымъ насѳленіемъ, поставляя мень- 
шее число годныхъ къ службѣ, само собою разумѣетея, и отбываюгь повин- 
яость въ меньпіемъ числѣ, оставляя при семьяхъ большее количество при- 
зывныхъ, яризнанныхъ неспособными къ службѣ, но являющихся яолными 
работниками для семьи. Въ потверясденіе того, что нризывное населеніе, 
малосяособное къ военной службѣ, имѣетъ меньпіее число льготныхъ по 
семейиому положенію, служитъ сравненіе данныхъ, заключающихся въ таб- 
лицахъ 3 и 1 0 -й; такъ напримѣръ, самое больиіее число неспособныхъ къ 
службѣ по уѣзду представляютъ: Кояновская волость (башкиры), разночинцы 
городскаго участка и др. Это же яризывное населеніе, какъ видно выше, 
имѣетъ и наименьшее число льготныхъ по семейному положѳнію.

Средній по уѣзду %  женатыхъ за 12 лѣтъ составлялъ 2 0 , 4  къ общѳму 
числу яризывкыхъ, a яо Пермской губерніи цринято въ воѳнную службу 
женатыхъ за десятилѣтіе 29,52и/о.
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ГГо мѣстностямъ уѣзда женатые слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ отъ
большаго числа:

Канабековской волости. 54,0 % Калино-Камасинской волости . 27,о %
Насадской 53,о Добрянско-Заводской . 27,о
Сергинской 40,« Перемской . 27,о
Троицкой. . . . 40,о Юго-Камской . 27,о
Курашимской 38,0 Усть-Сылвенской. 25,7
Добрянско-Подзаводскоіі 36,о Новошіьинской . . 25,о
Полуденской 35,о Янычевской . 22,4
Чусовской 35,о Мотовилихинской . 2 2 ,о
Успенской 33,о Дивьинской . 2 2 ,о
Подволазнинской 33,о Челвино-Русаковской . . 2 2 ,о
Старобершетской 32,о Филатовской . 2 1 ,о
Усть-Гаревской . 30,о Васильевской . 20,7
Краснослудской . 30,о Останинской . 2 0 ,о
Лысьвенской 28,0

Остальныя мѣстности уѣзда имѣютъ менѣе 2 0 %  и самое паименьшее 
число ж енатыхъ соетавляютъ разночинцы городскаго участка 2 %  (см. таб- 
лиду 3-ю).

Незакоинорожденные составляли средній но уѣзду °/о 1 ,7 , a въ част- 
ности (см. таблицы 2  и 3) отъ наиболынаго числа въ ностененномъ иорядкѣ
имѣли слѣдующія мѣс ности уѣзда:

Троицкая волость. .  8 ,о % Останинская волость .  3,о %
Краснослудская . 5,о Перемская. . 3,о
Крестовоздвиженокая 4 , 5 Ново-Ильинская . 3,о
Лысвенская . . 4 , 5 Полуденская . • 3,о
Сергинская .  4 , 0 Успенская. .  2 ,4

Кусье-Александровская . .  4,о Насадокая . • 2 , 4

Добрянско-Заводская 3 , 0 Ильинская. .  2 , 0
Бисерская . 3 , з Усть-Сылвенская . .  2 ,о
Калино-Камасннская . 3,о Срѣтенская . 1 ,9

Мѣщане . 3,о Средне-Кгвипская. .  1 ,9

Аріангело-ІІашійская 3,о

Въ остальныхъ мѣстностяхъ число незаконнорожденныхъ было ниже 
средняго по ѵѣзду %  и совсѣмъ не было въ 5 волостяхъ: Филатовской 
(раскольники), Кояновской (башкиры), Янычевской (на Va башкиры), Болыпе- 
Буртымской (православные) и Канабековской (на ’ /2 башкиры).
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I V.  Г р а м о т н о с т ь .

По даннымъ призывныхъ списковъ, призывное населеніе уѣзда можно 
ііодраздѣлить только на грамотиыхъ и неграмотныхъ. Болѣе же подробпыхъ 
свѣдѣній о степени образованія въ спискахъ не имѣѳтся.

Въ теченіи перваго десятилѣтія воинской іювинности всего ио Имперіи 
поступило въ военную службу грамотныхъ 2 1 ,39%  и неграмотныхъ 78,оі%; 
изъ Пермской губерніи принятые въ военную службу за то же время имѣли 
грамотныхъ 16,46% и неграмотныхъ 83,54%.

Призывное паселеніе Пермскаго уѣзда за 12 лѣтъ составило грамот- 
ныхъ 29%  и неграмотныхъ 71% . По годамъ грамотные уѣзда распре- 
дѣляются:

1 8 7 4  года . . 2 0 ,о % 1 8 8 0  года . . 3 2 ,0 %
1 8 7 5  „ . 2 1 ,і 1 8 8 1  „ 3 3 ,8
1 8 7 6  „ . 22 ,7 1 8 8 2  „ . 3 4 ,4
1 8 7 7  „  . . 19 ,4 1 8 8 3  „ . 28 ,2
1 8 7 8  „ . 2 7 ,0 1 8 8 4  „ . 34 ,7
1 8 7 9  „ . 3 0 ,5 1 8 8 5  „ . 3 6 ,і

Изъ приведенныхъ данныхъ оказывается, что въ Пермскомъ уѣздѣ 
число грамотныхъ з а 1 2 лѣтъ увеличилось на 16% , и что средній по уѣзду 
%  граиотпыхъ стоялъ выше таковаго же по Имперіи и і і о  всей ІІермской 
губерніи.

ІІо развитію грамотности, первое мѣсто въ Имперіи, по даннымъ все- 
общей воинской иовинности, занимаетъ С.-ІІетербургская губернія, гдѣ гра- 
мотность увеличилась за 10 лѣтъ на 12,%; въ Пермскомъ жѳ уѣздѣ за тоже 
время увеличеніе грамотности гіроизошло на 13,з% .

ІІо отдѣльнымъ мѣстностямч! уѣзда призываемые—грамотные за 1 2  
лѣхъ расиредѣлялись такимъ образомъ, начиная отъ паиболыиаго числа къ 
наименьшему:

Разночинцы городскаго участка.
Мѣщане города Перми.
Добрянско-Заводской волости.
Полазнинской 
Мотовилихинской 
Кусье-Александровской 
Курашимской 
Архангело-Пашійской 
Ильинской 
Верхне-Муллинской 
Янычевской 
Юго-Камской

97,0% Бисерской .  3 1 ,5 %
60,о Юговской. . 2 8 ,8
4 4 ,о Слудской. . 2 8 ,о
43 ,4 Калино-Камасинской . 27,2
4 2 ,о Чусовской .  26,4
3 9 ,5 Полуденской .  25,о
3 9 ,з Нижне-Муллинской .  24,в
3 8 ,0 Усть-Сылвенской .  23,«
3 8 ,0 Больше-Буртымской .  2 3 ,о
3 4 ,о Насадской .  2 2 ,о
32 ,8 Старобершетской .  21,7

сс CG Новоильинской . .  21,7
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Лысвенской волости 
Крестовоздвшкенпсон 
Краспослудской . 
Сергинской 
Кривецкой 
Добрянско- ІІодзаводско 
ІІодіюлазнинской 
Усгь-Гаревской . 
Срѣтенской 
Средне-Егвинской 
Вогородской

Изъ означепных

2 0 ,5°/« Васильевской
19.0 ІІеремской
14,2 |і Дивьинской
13.0 Останинской
12.0 Челвино-Русаковской
11.0 : Успенской
10,8 Канабековской (русскіе)
10.0 Никулинской

9 . 4  Филатовской
9 . 4  Кояновской (башкиры).
8 , 2  , Канабековской (башкиры)

8,о°/о
8 .0
8 .0
7.0
7.0
7.0
6.0 

5 , 5  

3 , 8  

2,0  
1 , 0

:ъ данныхч. видно, что дѣло народнаго образованія на- 
ходится въ лучш ихъ условіяхъ въ городѣ ІІерми, затѣмъ идутъ волости 
заводскія, которыя состоятъ почти исключительно изх одного селенія, (см. 
таблицу 1 -ю) и вт> худшихъ условіяхъ находятся тѣ  волости, населеніе 
коихъ расположено мелкими носелками въ 2, 3, 4, 5 и 6  дворовъ, къ тому 
жс на значительныхъ между собою разстояніяхъ, вслѣдствіе чего тамъ пред- 
ставляются затрудненія какъ къ ѵстройству новыхъ школъ, такъ  и къ поль- 
зованію сосѣдними. Наименьшее число грамотныхъ составляютъ волости 
башкирекія. 'Гочныя цифры грамотныхъ но каждой волости см. въ таблицахъ
2 -й и 3-й.

V.  З а н я т і я  п р и з ы в н ы х ъ .

И зъ таблицы 4-й видно, что ио роду занятій, для болѣе иагляднаго 
улсненія, иризываемые подраздѣлены только на три группы, a именно: І-ю 
груипу составляютъ земледѣльцы, ІІ-ю — рабочіе на заводахъ и ремееленники, 
обработывающіе металлы, ириготовляющіе предметы пищи, одежды, разнаго 
домашняго хозяйства и наконецъ ремесленники разныхъ категорій, не под- 
ходящ ихъ къ вышеназваннымъ: и І І І -ю —лица, состоящія на государствен- 
ной, обіцественной и частпой службѣ, учащіе, торговцы и т. д.

ІІо такому дѣлеяію занятій, изъ общаго числа нризывнаго населенія 
уѣзда за 12 лѣтъ составляли (см. таблицы 4 и 5): земледѣльцы 63 % , за- 
водскіе ухабочіе и ремеслеиники 24,?% , лица, состоящія яа гоеударетвенной, 
общественной и частной службѣ 7 ,і%  и такія, родъ занятій  которыхъ въ 
спискахъ не обозначенъ, 5 ,2% .

Въ составъ призывныхъ изъ городскаго населенія 2403 челов. вошло: 
878 служаіцихъ (36,5% ), 779 ремесленниковъ и чернорабочихъ (32,5% ),
5 челов. земледѣльцевъ (0 ,2% ) и 741 неизвѣстныхъ занятій  (30,8%).

Заводскія волости изъ 4931 призывныхъ имѣли: 115 служащ ихъ
(2 ,з% ), 3722 ремесленника и заводскихъ рабочихъ (7 5 ,5% ), 932 земледѣльца 
(18,9% ) и 162 неизвѣстныхъ занятій  (3,з% ).

Земледѣльческія волости изъ 12774 призывныхъ имѣли: 428 служа- 
гцихъ (3 ,4% ), 467 ремесленниковъ (3 ,7% ), земледѣльцевъ 11695 (91,в% ) и 
неизвѣстныхъ занятій 154 (1 ,з% ).
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Въ грушту заводскихъ волостей вошла Курашимская волость, гдѣ за- 
водское дѣйствіе прекращѳно уже давно и большинство населенія, какъ 
видно изъ таблидъ 4 и 5, занимается хлѣбопашествомъ (82,8%).

Въ группу волостей земледѣльческихъ вошла волость Слудская, изъ 
которой призывныхъ свыше 70%  (332 челов.) находилось на пароходной и 
вообще судоходной службѣ.

VI. Ф и з и ч е с к і я  к а ч е с т в а  п р и з ы в н ы х ъ .

a) Р  о с т ъ.

Для пріема въ военную службу требуется ростъ не менѣе 2 аригинъ 
2  '/г вершковъ (3 4 , 5  вершков.) (43 ст. Устава о воинск. повинности).

При измѣреніи роста записываются восьмыя доли вершка, но въ виду 
дробности такихъ размѣровъ, въ настоящемъ очеркѣ дроби вершковъ от- 
кинуты и размѣръ роста отъ 32 до 33 вершковъ принятъ въ 32 вершк., 
отъ 33 До 34— въ 33 и т. д.

При освидѣтельствованіи призывныхъ въ годности къ службѣ за 1 2  
лѣтъ измѣренъ ростъ y 7879 человѣкъ (см. таблицы 6 -ю и 8 -ю), ири чемъ 
оказалось:

менѣе 32 вершковъ 13 челов.
въ 32 32 „

33 80 '  5 , 9 %

34 , 339 „
35 890 „ 11,3
36 1849 „ 23,5
37 2193 „ 27,8
38 1537 „ 19,5
39 691 8 , 8
40 215 2 , 7

41 35 „
42 і 4 ,, 0 , 5
44 1 ..

7879 челов. 1 0 0 % .

1 7 ,2 %  пизкій ростъ. 

7 0 ,8 %  средній ,,

1 2 , о %  высокій „

Наиболыяее число оказалось ростомъ въ 37 верш. (2 арш. и 5 вершк. ) 
и средній размѣръ роста по уѣзду опредѣлился въ 36,8 вершка (2 арш. 4,8 
вершка, или 1 ,вз57в  метра).

Наиболыпее число средняго роста призывныхъ въ уѣздѣ оказалось: въ 
г. ІІерми—разночинды городскаго участка 37,6 вершк., въ Калино-Камасин- 
ской волости 3 7 , 1  вершк., въ Курашимской, Ильинской, Слудской, Добрянско- 
Заводской, Добрянско-Подзаводской, Усть-Гаревской, Чусовсісой и Успенской 
37 вершковъ, a самый малый ростъ: въ Кояновской (башкиры) 3 5 ,7 , Архан- 
гело-ІІашійской 3 5 , 9  Канабековской (башкиры) 36,о, Кусье-Александровской
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36,і, Полазнинской 36 ,і. Насадской 36,2 и Сергинской 36,a (остальныя за- 
тѣмъ волости отъ 36 ,і до 37 вершковъ см. въ таблицахъ 6 -й и 8 -й). Высоко- 
рослыхъ вообще оказалось наименыпее число.

б) Р а з м ѣ р ъ  г р у д н о й  о к р у ж н о о т и .

Для пріема въ военную службу требуется окружность грудной клѣтки 
не менѣе */г роста и •/* вершка свыше ноловины роста. Въ 1885 году 
сдѣлано дополыеніе о томъ, что недостатокъ окружности груди на одну, двѣ 
и даже 3/» вершка, въ особенности ири росгѣ болѣе 2 арш. 5 вершк., не 
считать иреиятствіемъ къ пріему въ службу, если призываемый обладаетъ 
ири этомъ общимъ здоровьемъ.

Размѣры  грудной клѣтки освидѣтельетвованны хъ въ годности къ 
служ бѣ въ призывныхъ сп и скахъ  записывались только за посл ѣ дніе четыре 
года, (призывът 1882— 1885 года). В сего за это время измѣрено 2755 чел., 
и ср едн ій  по уѣздѵ размѣръ окруж ности груди одного нризываемаго по от- 
нош енію  къ росту оиредѣлился въ О.523 , при среднем ъ размѣрѣ роста 36,8  
верш ка, или болѣе половины роста на 0,85 верш ка, (см. таблицы 7 и 8 ); въ 
частности ж е по мѣстностямъ уѣзда оевидѣтельствованны е имѣютъ окруж -  
ность грудной клѣтки ііо отнош енію  къ росту, м енѣе средняго по уѣ зду  
размѣра:

Разночицы городскаго участка 0,498, при ростѣ 37,в вершк.
Мѣщане „ „ 0,509 м 99 36,о „
Кояновской волости (башкиры) . 0,510 Î» 99 35,7 „
Мотовилихинской. . 0,514 99 36,е ,.
Старобершетской. . 0,514 99 36,7 „
Юговской. 0,516 95 99 36,8 „
Добрянской . 0,518 95 99 37,0 „
Каиабековской . . . . 0,517 Я 99 36,о „
Добрянско-Подзаводской 0,518 •9 99 37,о „
Полазнинской . . . . 0,522 99 99 36,і „
ІОго-Камской . 0,522 99 99 36,8 „
Янычевсгеой . . . . 0,522 99 99 36,6 „

Остальные иризыпаемые уѣзда имѣли окружность груди болѣе сред-
размѣра ііо уѣзду, и наиболылій размѣръ оказался въ волостяхъ:

Новоильинской . 0,544, при ростѣ 36,6 ворвік.
1'ірестовоздвиженской 0,530 9? 99 36,з „
Усть-Гаревской . 0,536 99 99 37,о „
Васильевской 0,530 99 99 36,5 „
Филаговской 0,534 99 99 37,о ,,
Срѣтенской 0,532 99 59 36,о „
Средне-Егвинской 0,534 99 99 36,о „
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Богородской
Челвино-Русаковской

0 ,5 зз, нри ростѣ 3 6 ,8  вершк.
0,533 ,, ,, 3 6 ,8  ,,

0,533 „ „ 3 6 ,7  „
0,533 ,, ,, 3 7 ,2  ,,

0,533 „  „  3 6 ,2  „

Останинской 
Успенской. 
Насадской

A затѣмъ слѣдуютъ 23 волости, призываемые коихъ оказались сь раз- 
иѣромъ грудной окружности отъ 0,532 до 0,523 по отношенію къ росту.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что грудная клѣтка плохо развита 
и даже не достигаетъ въ среднемъ половины роста ѵ городскаго населенія, 
затѣмъ идетъ инородческое населеніе (башкиры) и заводскія волости, a при- 
зываемые земледѣльческихъ волостей имѣютъ окружность груди значительно 
болѣе среднюю размѣра по уѣзду.

Изъ всего контингента призываемыхъ за 12 лѣтъ 20108 человѣкъ, для 
пріема въ военную службу освидѣтельствовано 7933 человѣка, изъ коихъ 
2298 человѣкъ, или 29%  числа освидѣтельствованныхъ, признаны не спо- 
собными къ службѣ вслѣдствіе разныхъ болѣзней и физическихъ иедо- 
статковъ.

Для руководства уѣяднымъ воинскимъ присутствіямъ ири опредѣленіи 
нѳспособности призываѳмыхъ къ службѣ, къ 43 статьѣ Устава о воинской 
иовин. приложено росписаніе болѣзней и физическихъ недостатковъ, пре- 
пятствующихъ пріему въ службу. Росписаніе это въ течѳніи 1 2  лѣтъ было 
дважды дополняемо и потому вышло 3 его изданія: 1874, 187G и 1883 го- 
довъ; послѣднее изданіе имѣетъ 83 статьи, ияъ коихъ многія поясйяютъ 
одну и ту же болѣзнь, но только различаютъ ио степепи и характеру ея. 
Такая подробная группировка представляетъ слишкомъ большую дробность, 
въ устраненіе коей и для болѣе нагляднаго уясненія болѣзней и физиче- 
скихъ недостатковъ неспособнаго къ военной сложбѣ призывнаго населенія 
уѣзда, въ настоящемъ очеркѣ сдѣлано подраздѣленіе болѣзней и физиче- 
скихъ недоетатковъ только на 15 группъ, съ указаніемъ противъ каждой 
группы статей росписанія (см. таблицу 9).

IIо таковому дѣленію, нризнанные неспособпыми къ военной службѣ 
по уѣзду имѣли слѣдующія болѣзни и физическіе недостатки:

в) Б о л ѣ з н и  и ф и з и ч ѳ с к і е  н е д о о т а т к и .

Огношеніе къ 
числуосвидѣ- 
тѳльствован.

1 . Физическое недоразвитіе: иалый ростъ, слабос  

развитіе грудной клѣтки и вообщс физическая недо- 
развитость . . . . . . .

2. Грыжи во всѣхъ періодахъ развитія .
471 челов. или 6 ,оо% 
306 „ „ 3,а5
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3. Болѣзни костей, суставовъ, связокъ, надкост- 
ницы и мускуловъ . . . .

4. Органовъ обопяиія и дыханія . 225 51 „  2,88

5. Кровеносной и лимфатнческой систсмъ. 184 11 „  2,82

6 . Зобъ. . . . . . . 141 51 „  1,78

7 . Органовъ зрѣнія . 146 11 „  1,84

8 . Ноправильности развитія разныхъ органовъ, 
уродства вообще и послѣдствія болѣзней и операцій . 132 11 , ,  1,67

9 .  Кожи и подкожной клѣгчатки . 1 2 1 »1 „  1,62

10. Нервныя и душевныя . . . . 84 11 „  1,06
11. Органовъ слуха . . . . . 80 51 , ,  1,01
12. Мочеполовыхъ органовъ . 53 11 „  0,67

13. Общія разстройства ііитанія (главнымь обра- 
зомъ золотуха) . . . . . . 49 11 „  0,62

14. Органовъ пиіцеваренія . . . . 34 11 ,, 0,42

и 15. Новообразованія (опухоли) 46 11 „  0,68

2298 челов. или 29,о°/

Отношввіе вь 
числуосвидѣ- 
тельствован.

226 челов. или 2,8+%

Въ частности, но мѣстностямъ уѣзда и въ какихъ размѣрахъ оказались 
тѣ или другія болѣзни и физическіе недостатки, видно изъ таблицы 9-й; въ 
обіцемъ же неспособные по болѣзнямъ и недостаткамъ къ службѣ ііо мѣст- 
ностямъ уѣзда распредѣляются такъ:

Кояновская волость (башкиры) 51,7% Останинская . 27,о%
Кусье-Александровская. 48,6 Полазнинскаи . 27,о
Разночинды городскаго учасгка 46,о Усгіевская . 26,4
Архангело-Пашійская . 44,2 Курашимскня . 26,о
Канабсчсовская (башкиры) 40,о Троицкая . 26,о
Мѣщане города Перми . 39,8 Полудѳнская . 25,6
Добрянско-Заводская . 34,з Краснослудская . . 25,8
Висерская 33,8 Сгаробершетская . 25,о
Янычевская 32,7 Нижне-Муллинская . 25,о
Юго-Камская 32,о Никулинская . 24,7
Усть-Сылвенская 31,7 Больше-Буртыиская . 24,7
Верхне-Муллинская 31,5 Срѣтѳнская . 24,з
Мотовилихинская 31,8 Филатовская . 23,8
Крестовоздвилссяская . 30,6 Вогородская . 23,7
Юговская. . . . 29,2 Челвино-Русаковская . . 23,з
Васильсвская . . . 28,6 Подполазнинская . 23,2
Лысьвенская 28,з Сергинская . 22,7
Насадская 27,4 Слудская. . 2 2 , 2
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Добрянско-Подзаводская . 21,9% Чусовская .  19,о%
Перемская . 21,4 Ильинская . 18,з
Калино-Камасинская . 2 1 , 2 Дивьинская . 17,6
Средне-Егвинская . 20,9 І Кривецкая . 16,7
Усть-Гаревская . . 2 0 , 0 Новоильннская . . 16,5
Канабековская (русскіе) . 19,з 1

Изъ приведенныхъ данныхъ оказываечся, что самое болынее число не- 
снособныхъ по болѣзнямъ и физичеекимъ недостаткамъ имѣетъ Кояновская 
волость 51,7% и самое меньшее число Новоильинская волость 16,5%.

Кояновской волости неспособные имѣли болѣзни и недостатки:

Физическое недоразвитіе .
Мочеполовыхъ органовъ .
Кожи и подкожной клѣтчатки . 
Органовъ зрѣнія . . . .  
Кровеносной и лимфатическихъ системъ 
Органовъ обонянія и дыханія 
Грыжи. .
Остальныя болѣзни

К усье- Александровской волости:

Зобъ
Физическое недоразвитіе 
Грыжи
Костей и суставовъ 
Остальныя болѣзни

Разночинцы городскаго участка:

Физическое недоразвитіе .
Кровеносной в лтіфатической систегь 
Оргавовъ зрѣнія .

„ обопянія и дыханія 
Остальныя болѣзни

Архангело - Иавіійской волости:

Физическое иедоразвигіе.
Зобъ . .
Грыжи . . . . . .
Органовъ обонянія и дыхаиія .
Остальныя болѣзви . . . .

14,і %  
6,0
4.0 
3 ,9

5.3
5.3
4.0
9.1

51,7%

17,4
12,8

4.6

3 .7  

10,1

4 8 ,6

15/.
6,і
4 .8

7.9 
1 1 . 6

4б,о

15.0
1 1 . 0
4.0
4.1

1 0 ,і
- 44,2
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Канабековской волости (башкиры):

Физическое недоразвитіе . . . . .
Неііравильности развитія разныхъ органовъ, уродства 

вообще и послѣдствія болѣзней и операцій
Кожи и подкояшой клѣтчатки . . . .
Органовъ зрѣнія . . . . . .
Костей, суставовъ, связокъ, надкостницы и мускуловъ 
Нерввыя и душевныя . . . . .
Грыжи. . . . . . . .
Мочеполовыхъ органовъ . . . . .
Особыя болѣзни . . . . . .

М ѣ щ а н е  г о р о д а  П е р м и :

Физическое недоразвитіе 
Органовъ обовявія и дыханія 
Грыжи. . . . .
Кровеносвой и лимфатической системъ 
Оргаиовъ зрѣвія 
Костей и суставовъ .
Остальныя болѣзни .

5,о

4 .9

4 .9

3 .9

3.0
3.9
2 .0 
2 ,7

-4 0 ,о %

1 0 ,4

7.3

4.1
3 .4  

2 ,9

2.5
9.2

-39,8.

VII. Способность призывного населенія уѣзда къ отбыванію воинской
повинности.

Для пріема въ военную службу освидѣтельствованію подвергаются 
сначала безльготные по семейному положенію, по порядку вынѵтыхъ ими 
жѳребьевъ до тѣхъ порч>, нока не будетъ принято все количество, пазначен- 
ное съ участка, новобрандевъ: въ случаѣ недостатка безльготныхъ, въ томъ 
же порядкѣ производится освидѣтельствованіе льготныхъ 3 разряда и за- 
тѣмъ 2 -го разряда; льготные же 1 -го разряда освобождаются отъ воеяной 
службы съ зачисленіемъ въ ополченіе 2 -го разряда.

Междѵ освидѣтельствованными въ годности къ службѣ, въ норядкѣ 
жеребьевъ, встрѣчаются призываемые, коимъ фактически освидѣтельствова- 
ніе не производится, a именно: 1 ) неявившіеся къ иризыву по разнымъ
нричинамъ; 2 ) состоящіе подъ судомъ; 3) перечисленные въ духовное зва- 
ніе; 4) имѣющіе степень доктора медицины или лекаря и ветеринары и 
5) состоящіе въдолжности пренодавателей учебныхъ заведеній. Лица дѵхов- 
наго званіл освобождаются навсегда огъ службы, a лекаря, ветеринары и 
нреподаватели учебныхъ заведеній зачисляются въ запасъ арміи и входятъ 
вь число назначенныхъ съ участка новобранцевъ.
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Изъ общаго числа иризываемыхъ за 1 2  лѣтъ 20108 человѣкъ (смотр. 
таблицы 1 -ю и 2 -ю) по дошедшей жеребьевой очереди, въ указанномъ вывіе 
порядкѣ, освидѣтельствовано и подлежало освидѣтельствованію (неявивтихся, 
духовн. и т. іі.) въ годности къ службѣ S175 человѣкъ или 40,6% и осво- 
бождено отъ службы: а) льготныхъ по семейному положенію 1 -го разряда 
5899 челов.=29,4%  и по недошедшей очереди 6034 челов.=30% ; послѣдніе, 
но вынутому № жеребья, за принятіемъ всего назначеннаго съ уѣзда ііон-  

тингента новобрандевъ, ѵже нѳ подлежали поступленію въ службу.
Изъ 8175 человѣкъ освидѣтельствованныхъ и подлежавшихъ освидѣ- 

тельствованію, иринято въ службу 5456 ’) человѣкъ или 6 6 ,т% и освобо- 
ждено отъ службы ио болѣзнямъ и физичеекимъ нодостаткамъ, a также не- 
явившихся, духовныхъ и др. 2719 челов.=33,з% . По мѣстностямъ же уѣзда 
нринятые въ военнѵю службу (см. таблицу 1 0 -ю) раснредѣляются въ слѣ- 
дующемъ порядкѣ:

П с /> м ь.

Разночинцы
Мѣщаие

. 44,о%

. 52,5
-48,4%

Б и  ш к и р  ск  і я в о л о с т  и:

Кояновская
Канабековская
Янычевская (%  часть башкирь) 62,о

51,8

3 a a о д с к і я в о л о с т и

Кусье-Александровская
Архангело-Пашійская
Висерская
Добрянско-Заводскал. 
Мотовилихинская 
Юговская 
Юго-Каиская . 
Крестовоздвиженская 
Лысьвенская . 
Курашимская. 
Полазнинская.

48/,
50.3
62,і
63.0
63.3
65.0
66,5
66,7
67.0
67.4
73.0

63,о%.

‘ )  В ь  т о м ъ  ч и с л ѣ  и  за ч и с л е н н ы е  в ь  з а п а с ъ  а р и іи ,  к а к ъ  « р а ч и  и у ч и т е л я ,  a  т а к ж е  и осво- 

О ож дениы е о т ъ  с л у ж б ы  по к в и т а н ц Ь ш ъ , т а к ъ  к а к ъ  в с ѣ  он и  в х о д я т ъ  в ъ  ч и с л о  н а з н а ч е н в ы х ъ  съ  

у ч а с т к а .



3 е м . е д оь л ь ч с к і  я  в п л  о с т  и:

Усть-Сылвенская . 65,о Слудская. . 7 4 ,з
Васильевская 69,о Никулинская . 7 4 ,4
Подполазиинская . 7 0 ,8 Добрянско-Подзаводская . 7 4 ,8
Верхне-Муллинская . 7 1 ,о Филатовская . 7 5 ,о
Останинская . 7 1 ,з Старо-Бершотская . 7 5 ,о
Насадская . 7 1 ,8 Челвино-Русаковская . . 7 6 ,і
Троицкая. 7 1 ,8 Дивьинская . 7 6 ,5
Болыпе-Вуртымская . 7 2 ,0 Средне-Егвинская 7 6 ,«
Полуденская . 7 2 ,з Ильинская . 7 7 ,5
Богородская . 7 2 ,4 Чусовская . 7 7 ,5
Срѣтенская . 7 3 ,о Калино-Камасинская . 77 ,в
Красно-Слудская . 7 3 ,5 Усть-Гаревская . . 7 8 ,о
Перемская . 7 3 ,5 Кривецкая . 8 0 ,о
Успенская . 73 ,в Канабековекая (русскіе) . 80 ,в
Сергинская . 7 4 ,о Ново-Ильинская. ^ . 8 3 ,5

 74,0% .

ІІриведенныя числа принятыхъ показьгваютъ, что болѣе всѣхъ способно 
къ военной службѣ населеніе земледѣльческихъ волостей, Которое изъ ста 
освидѣгельствованныхъ имѣетъ среднимъ числомъ 74 годныхъ къ службѣ и 
26 забракованныхъ, a въ частности ѵ нѣкоторыхъ волостей, какъ напримѣръ 
ІІовоильинской, число годныхъ и принятыхъ въ службу Д О Х О Д И Т Ъ  ДО 83,5%, 
a забракованныхъ только 16,5%. Менѣе сиособно населеніе заводскихъ во- 
лостей, гдѣ изъ 100 освидѣтельствованныхъ принято въ службѵ 63 челов. 
и забраковано 37; затѣмъ идутъ волости башкирскія и накояедъ менѣе 
всѣхъ сяособно къ службѣ городское населеніе, которое изъ 1 0 0  освидѣтель- 
ствованныхъ имѣетъ годныхъ ереднимъ числомъ 48 челов., a разночинцевъ 
только 44 приняты хъ и забракованныхъ 56 человѣкъ.

VIII. Сравнительныя данныя по отношенію уравнительности отбыванія 
воинской повинности между населеніемъ уѣзда.

С ообразно съ количествомъ призывного насѳленія долж на быть отбы- 
ваема и тягость воинской повинности въ каж дой м ѣстности. В ъ видахъ  
достиж енія  сего и для уравнительнаго р аспредѣ лен ія  этой повинности, пра- 
вительствомъ еж егодн о  дѣ лается  разверстка числа новобранцевъ, слѣдую щ аго  
с ъ  каж дой губерніи  и области И м періи, a затѣ йъ  по уѣздам ъ съ каж даго  
иризивио]'о участка, на основаніи свѣдѣній о числѣ лицъ, внѳеенны хъ въ 
иризывные с і і и с к и .  Такимъ образомъ основное правило для разверстки за - 
клю чается въ томъ, что число новобранцевъ по всѣмъ м ѣстностямъ долж но  
быть иронордіонально одинаково числу лицъ, и о д л е ж а п т и х ъ  въ каждой  
мѣстности призыву по ж ребію .
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Ha основаніи такой разверстки, общее число принятыхъ въ военную 
службу, въ теченіи ііерваго десятилѣтія всеббщей воинской иовинности, 
оказалось: по всей Имперіи 27,"9% всѣхъ лицъ, нодлежавшихъ призыву по 
жребію; но Евроиейской Россіи 27,і2и/о, но Пермской губерніи 27,зо% (см. 
изданіе центр. стат. комит. Мин. Внутр. Дѣлъ 1886 г.); общее число лицъ, 
нринятыхъ въ службу по Иермскому уѣздѵ за 12 лѣтъ, составляегь 27,і°/о 
всѣхъ призывныхъ.

'Гакимъ образомъ средній %  принятыхъ къ числу всѣхъ призываемыхъ, 
какъ по Имперіи, такъ и по Пермской губерніи и уѣздѵ, почти одинаково; 
но какъ губернія и уѣздъ за 1 0  и 1 2  лѣтній неріодъ составляютъ очень 
значительный контингентъ призывнаво населенія, то число нринятыхъ въ 
°/о отношеніи и не представляетъ наклонности къ какимъ либо измѣненіямъ 
вслѣдствіе разныхъ мѣстныхъ условій и особенностей, какъ это показываютъ 
еравнительныя данныя по волостямъ уѣзда.

Изъ таблиды 3 видно, что наименъшее число принятыхъ въ службу ио
отношенію къ числу всѣхъ нризывныхъ было:

Кусье-Александровской волости . . . . 2 1 ,° /о
Успевской . . . . . . .  23 ,2
Мѣщане города Перни . . . . .  23 ,«
Архангѳло-Пашіііскоіі . . . . .  2 4 ,о
Канабековской . . . . . .  2 4 ,  з
Троицкой . . . . . . .  24 ,7

H  a и б о л і, ш е е ч п с л о:

Красно-Слудской волости . . . . .  3 3 , s
Ново-Ильинской . . . . . .  3 2 ,з
Ыасадской . . . . . . .  3 2 ,о
Старо-Вервіетскоіі . . . . 31 ,з
Кураш имской. . . . . . . 3 1 , і
Верхне-Муллинскоіі . . . . . .  30 ,4

Въ остальныхъ затѣмъ волостяхъ принятыхъ было отъ 25 до ЗОи/о- 
Отсюда видно, что уклоненіе %  числа принятыхъ въ военную службу 

къ числу жеребьевыхъ, по отдѣльнымъ мѣстностямъ уѣзда представляетч, 
очень значительную разницу, почти на ‘/з часть всего числа принятыхъ, и 
потому невольно наводитъ на мысль, что существующія вравила разверстки 
слѣдуюіцихъ къ нріему въ службу, виутри губерніи но нризывньшъ участ- 
камъ, ио числу всѣхъ призывныхъ не достигаютъ уравнительности отбыва- 
нія этой повинности между населеніемъ уѣзда.

Разверстка дѣлается за нѣсколько мѣсяцевъ до исполненія призыва; 
ноэтому естественно, что въ теченіе этого времени должна быть допущена 
и убыль лицъ цризывнаго возраста, вслѣдствіе смерти, ностуиленія въ ду- 
ховное званіе и т. д. Кромѣ того, послѣ составленія цифровыхъ даиыыхъ
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для разверстки по участкамъ, происходитъ приписка новыхъ лидъ къ участку, 
вслѣдствіе олредѣледія возраста ло наружному ви д у .. Всѣ эти причины въ 
общемъ по уѣзду хотя и незначительны, до въ частности, по нѣкоторымъ 
дризывдымъ участкамъ, онѣ имѣютъ большое вліяніе на измѣненіе %  
отношедій; такъ наиримѣръ, въ городекомъ участкѣ— много лицъ иеклю- 
чается въ духовное званіе, a въ участкахъ съ раскольничьимъ населеніемт. 
значительное число иризывныхъ вносится въ сниски послѣ составленія раз- 
верстки, вслѣдствіе олредѣленія возраста до даруждому виду.

Согласно Устава о воинской довинности, льготные 1-го разряда осво- 
бождаются отъ службы и зачисляются во 2  разрядъ оиолченія, a какъ 
льготныхъ по семейному положенію всѣхъ разрядовъ (см. выше и таблицу
3-ю) въ %  отношеніи къ числу нризывныхъ, но мѣстностямъ уѣзда не вездѣ 
одинаково и уклоненіе доходитъ до очень значительной разниды, отъ 3 3 , 2  
до 63 ,і% , то дри суіцествующемъ норядкѣ разверстки по числу всѣхъ при- 
зываемыхч,, участки съ малымъ числомъ безльготныхъ должны доставлять 
контидгелтъ новобранцевъ, изъ льготныхъ 3 и 2 разрядовъ.

Въ составъ каждаго призывнаго участка входитъ нѣсколько волостей 
отъ 4 до S (см. таблиду 1-ю) a изъ таблидъ 3-й и 10-й видно, что сиособ- 
ность населенія уѣзда къ отбыванію воинской новинности не вездѣ одина,- 
кова, такъ что лринятые въ службу ло отношенію къ числу освидѣтельство- 
ванныхъ составляютъ: Кояновской волости 42,7% , разночинды городскаго 
участка 44, a Иовоильинской волости 83,5%, т. е. ночти въ два раза болѣе, 
чѣмъ первыя, или наоборотъ, неепособныхъ къ службѣ было і і о  отнодгепію 
къ числу освидѣтельствованныхъ: гіо Кояновской волости 57,з% , разночин- 
девъ городскаго участка 56 % , a Новоильилской волости только 16,5%. 
Само собою разумѣется, что призывное населеніе волостей, болѣе способное 
ісъ вылолненію воинской повинности, входя въ составъ призывнаго участка 
вмѣстѣ съ населеніемъ малоснособнымъ, будетъ нести эту довинность въ 
большемъ количествѣ, чѣмъ иослѣднее.

Изч. сопоставленія данныхъ, заключающихся въ таблицахъ 4, 5 и 1 0 , 
видно, что менѣе всѣхъ способны къ службѣ лица интеллигентныя и ремѳ- 
месленникм; по какъ военная служба все таки требуетъ очень здачитель- 
наго количества этихъ лидъ, то въ устраненіе неуравнительности отбыванія 
повинности желательдо облегчеьіе условій пріема въ службу таки хь  лидъ.

И. Б ѣ д о у с о в ъ .
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Таблица 1-я.

Н А С Е Л Е Н І Е  П Е Р М С К А Г О  У Ъ З Д А .

Названіе
.

мѣстностей уѣзда.

----------

. Число
Ж  и  т  е  л  е  й. • Sр о 

К  ра

ce
wO ! 6-* Icâ Г л а в н о е

л?

35
*

1
дво- Мѣстныхъ. Посторон-

яихъ.
Итого-'

1 й  
S .5 
.2 й 
"я е- •

-  Isa i
O jam

з а н я т іѳ

§оa
e r

ровъ.
Муж. Женщ. 8 .

*

Sf
а>

64 ^  Я0 Ü ф
1 2 1^  a, A  B a

aтаSPU
ts

л ш т е л е й .

1
о Городъ Пермь . 1 2279 16671 17427 _ _ *)

34098 1
о

В  0  Д О С >  и :
3 ІІотовилйхянская 1 1841 3530 3847 2911 3324 13612 _ 1 Заводскія работы.

4 Верхне-Муллииская . 84 1461 3326 3765 229 232 7552 21 Зеиледѣліе.

5 Архангело-ІІашійская. 1 608 1797 1875 59 68 3799 — 7 Заводскія работн.

6 Кусье-Александровск. 364 907 875 22 16 1820 33 7 > >

7 Бисерокая. 1 256 384 555 141 176)1 1256 7 i » »

8 Крестовоздвиженская. 2 129 478 547 57 47 1129 12 7 На золотыхъ ишіа- 
тинов. пріискахъ.

9 Лысьвенская 40 944 2107 2267 400 460 5234 40 7 Заводскія работы 
и хлѣбопашество.

■ 10 Калиио-КамДсидская . 86 811 2177 2313 47 64 4601 60 Земледѣліе.

11 Добрянско-заводскаи . I 1000 2060 2353 194 150 4757 Û | Заводскія работы.

12 » іюдзаводск. 37 428 1056 1160 3 5
■

2224 16 5 !
!

13 ІІодполазкпнская 53 743 1891 1993 3 2 3889 27 5 : \  Зеиледѣліе.

14 Никулинская 29 202 1178 1275 22 18 2493 32 5 1

15 Полазнинская . 1 338 854 951 26 31 1862 5 Заводскія работы.

16 • Усть-Гарѳвская. 62 628 1518 1650 9 11 3188 10 5

17 Дивьинская 26 295 842 898 11 16 1767 18 5

18 Останинская 27 458 1298 1483 14 15 2810 38 5

19

20

ІІеремская.

Краено-Олудская

58

18

789

394

2015

794

2392

907

16

133

16

151

4439

1985

45

10

5

5
> Земледѣліе.

21 Ильинская 67 900 2360 2704 30 15 5109 10 6

22 Васяльевская . 67 695 1679 1836 16 13 3544 16 6

23 Челвино-1'усаковская, 119 957 2235 2685 18 14 4952 17 6 1

*) ІІо однодкевной переписи, ироизведеніюй 7 адрѣля 1890 г., оказалось жителѳй: мужскаго пола 
17821 и женскаго 17739, a всего 35560 человѣкъ.
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Названіе 

мѣстностей уѣзда.

Число
Ж и т ѳ д е й .

да
ль

-
во

ло
ет

. à  ' IXо6нОСГ Г л а в н о е

к
Œ>
»

дво- Мѣстныхъ. Посторон-
иихъ.

Итого.

Й < 
3 0!
Ф я
*5 ф

Р*
«
S

з а н я т іе

1 ©
©яР4

1

ровъ.
Муж. Женщ. п

g
5

й6 Ра
зе

то
я:

 
на

го
 

ce.
1 

пр
ав

ле
н 3еоQа.

пз

яси тел ей .

24 Срѣтеиская 101 1465 1 3501 4047 19 24 7591 20 6

25 Средне-Егвинская 105 988 2525 2686 5 7 5223 20 6

26 Кривецкая 44 732 1728 2040 10 8 3786 15 6

27 Богородская 101 776 1930 2108 12 14 4064 24 6
> Землсдѣліе.

28 Слудская . 47 816 1922 2184 16 17 4139 15 6

29 Филатовская 175 1047 2527 2869 8 8 5412 25 6 -

30 Юго-Ііамская 9 672 1816 1932 46 56 3850 16 3 Заводскія работи.

31 Нижне-Мулліінокая . 132 1989 4675 5098 52 46 9871 21 3
1

32 Ново-Ильинская. 53 594 1440 1562 35 47 3084 18 3 > Земледѣлів.

33 Ііолуденская 9 277 672 687 16 17 1392 19 3 )

34 Юговская . 1 174-9 5416 5529 81 65 11091 — 2 1’ем. рази. завод.

35 Кояновскал 2 502 1474 1392 32 34 2932 25 2
раб. и земледѣліе.

1

36 Янычевская 5 212
119
554

116
680

баш киръ
26 31 1526 20 2 > Земледѣліе.

37 Старобершетская 19 454 1161 1203 22 21 2407 32 2 1

38 Курашимская . 2 639 1593 1792 90 86 3561 5 2 Земледѣліе н ре-

39 Волыпе-Вуртымская . 32 491' 1163 1296 35 41 2535 10 2

месла.

40

41

42

Канабе- 4 русскіе 

ковская. )  башкиры . 

Насадская.

44

62

644

629

550

1202

1587

578

1098

1864

4921

11

14

7

27

і  3446 

3492

23

24

4

4

4

43 Чусовская 133 1655 4379 77 95 9472 28 4 >- Земледѣліе.

44 Сергинская 137 1052 2900 3382 25 32 6339 16 4

45 Усть-Сылвинская 25 338 788 813 42 45 1688 19 4

46 Троицкая . 67 661 1567 1906 16 22 3511 25 4

47 Усненская 13 317 705 817 * 5 1529 14 4

2105
_

32940 82380

5053

90931 5053 
5599J —

5599 183963

В 0 К Г 0 2106, 35219ІІЮ4Ю4 113957 — — 218061

Иермек. Край. т. III. 27
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Таб.шца 2-я.

0  ч и сл ѣ  п р и зы в а ем ы х ъ , п р и н я т ы х ъ  въ  в о ен н у ю  е л у ж б у  и о с в о б о ж д е н -  
н ы х ъ  о т ъ  т ак ов ой , о ч и ел ѣ  л ь го т н ы х ъ  по еегаейном у п о л о ж е н ію , гр ам отн ы хъ . 

ж е н а т ы х ъ , н е з а к о н н о р о ж д е н н ы х ъ  и е о е т о я щ и х ъ  п о д ъ  с у д о м ъ .

З а  1 2  лгь т іе  1 8 7 4 — 1 8 8 5  г. по  П ер м ск о м у  у ѣ зд у .

Всѳго По Д0-

призыва- шѳдшай
лось лпцъ. очэрвдг.

1hQ•=г o S  «  à
a 03EC 1 ** Ü
t« «a 
«  2  o  a  ea У

acoa
O-,

M o S
o  5 g
§ g  1 s °

=r O 03« 1 1  I f
I  m\ 1

«a 5
C-4 S »  * 5

* ^  ! ■ft'O
8  8  ч  a  
3 «O

. S - s—* 03

t- eü
S- ^  ^  S
a *  ^£  gEH «

*2 И 3 ?1 °  o«t a  o _
MO $ f0 0  S s = ■ = ,» §

Принято.

Въ в о й с к а . —

ОСВОбоЖДвЕО
оть службы-

г.

л
X
X
X
X
о
X
го
X
рц

3  ! 2 :

раз-
ря-

довъ

G ? -{С 
£ « §

Е-. —

a іВ fcc

.
*=С 03>-» о
o S X 2 !

o  a
Е-НO jO

CQ 1
Sr °
5- 3

Изъ чясла призываѳмыхъ.

По семейномѵ 
положепію.

Льготныхъ.

р а з р я д о в ь .

О)
X
X

ш
40
S

е р и ,
1874r. — 47 14 4 2 ---- — 2 5 — 29 9 27 __ 7 13' 47 1 _ __

1875 5 80 29 13 19 ---- — — 7 2 33 24 60 — 5 15 76 2 _ ---

1876 11 90 42 15 23 ---- — 2 9 2 32 33 58 __ 12 20' 89 O — ---

1877 23 78 43 14 14 ---- 4 14 — 21 48 55 1 8 14 73 —- 1 ---

1878 24 86 34 19 20 ---- — 5! 16 _ 331 36 62 ___. 6 181 85 3 __

1879 29 101 40 12 18 — — 13 22 — 43! 34 64 4 8 25 101 — — ---

1880 21 108 45 12 26 — — 6 19 4 51 23 64 g 15 26 108 4 1 __
1881 20 100 33 17 13 — 7 14 3 51 32 55 1 16 28 100 1 ---

1882 31 101 39 35 28 __ — 5! 13 1 28 57 69 1 8 231 92 2 __ 1
1883 28 84, 38 9 6 ---- — 12 28 — 37 29 55 1 3 25 84 —_ — 1
1884 43 53 43 2; 12 — 1 2' 40 6 12 23! 36 __ 7 101 48 __ 1 ---
1885 22 72 36 5 22 - — 2 16 — 31 23: 43 2 5 22; 70 4 — 2

257 1000 442 157 1 203 — 1 60 203 18 401! 371 648 13 îoo 239 973 20 3 4
неяв. 11/4

KQQ 114 J
1000 !1

.

599

1874г. - 71 33 — 19 ___ __ 8 _ 38 6 40 3 7 21 46 9 1
1875 6 112 36 25 -- — — 6 — 76|| 11 47 2 15 48 57 20 5 _
1876 11 109 49 2 28 -- — — f 12 1 58 21 47 9 12 41 58 7 7 _
1877 19 113 71 3 38 1 2 19 — 39 33 67 3 9 34 62 15 6 2
1878 29 88 34 6 28 — — - H

21
50 20 40 5 8 35 64 11 1 2

1879 17 120 42 6 27 — — __ Щ 17 ■55 1 2 22 41 81 12 2 1
1880 9 141 51 6 34 ---- — 2 H — 84|| 19 60 5 14 62 96 22 2 1
1881 13 150 59 5 32 2 — 1 18

13
— 84 26 63 5 20 62 101 8 2 1

1882 18 129 54 5 21 3 2 1 — 70 37 53 4 19 53 79 14 6 2
1883 32 140 54 3 23 — 2 32 — 8зі; 32 58 2 14 66 97 7 3 3
1884 
1 88 5

31
1 A

111 
11 Q

59
45

5
S

18
1«

1i
3 .2 I 5404; 2 47! 15

9 1
52
A l s

10 
1 7

43
Л o

64 13 
1 1

1
À QJ ooo І Т 1 1 Î7 O 1 O i _ ОУЦ ü 1 A i Ö 1 f oo 1 I 4 O

199 1403 587 46|| 309 8 7 8 234 8_ t-o
770j| 258 629 52 167 555 858 149 40 15

« a n
нея B. ОУ П

1 | 633 II |



i. 
В

ер
хн

е-
М

ул
ли

не
ка

я.
 

3. 
М

от
ов

ил
их

ин
ск

ая
.

— 419 —

По до -

Ш З З И З Ё

о ч е р е д г .

I Д ч

П р и в гтэ -

s я
Въ войска. 2  'g

О сво б о ад ен о  
о тъ  с л у и о и . й з х  ч и с л а  д р в зы в а ѳ и ы х х .

По селеііному ; 
положенію.

Льготннхъ.

S !■& 
о I1 —

. £ Я
s2 >> 5

р Ï« 5 ô =

1 о 3=4 са
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: о Я

-  S sa н
=î  5  s f  oS ca Г" ~o  Г** Srï « »  ci I

P«18-
ря-

ДОВЪ.;

Волости;
I

раврядовъ.

1874 г. __ 661 22 13 __ __ _ 3 __ 44, 6 27 2 13 25| 16 28 __
1875 6 74 21 — 19 r~ — — 4| — 53 4' 29 1 18 26 14 28 — —
1876 4 67 41 --- 26 — — — 12: — 26 7І 39 1 9 17l 12 17 — _
1877 7 67!' 42 --- 17 2 5 — 11 i 25! !3| 32 2 11 22! 24 8 — ■j

1878 13 64 21 1 18 — — — 9 4 42 4 27 4 10 23; 25 11 •J —
1879 4 66І- 30' --- 1 17 — — — 12 — 36; 5 32 2 6 26 30 11 — —j
1880 5| 78. 32 --- i 22 — — — 8 — 46 7 33 2 16 27 34 19 1
1881

_
i 72' 36 ---j 24 — — 8 1 30І 101 36 2 19 16 42 10 1

1882 10 50 27 i |; 13 — 1 — 7: — 22 17 24 1 12 13
16

27 9 1
1883 16, 72 38 2 33 — — 1 11 2 32 9 41 5 10 34 16 1
1884 9 33'i 22 1 8 2 1 1 18 — 10 2 16 4 ’> 10 22 5 — 3
1885 2 107 48 1 19 2 16 — 58,| 14

1
45 11 16 35

1
651 25 5 3

83 816, 880 6 229 6j 7

! 386 !

116 8 
ііеяв.| 

15 !

4301 081 380 38 141 254

386

1874 r. _ 54 16 _ 12 - 1 — - 2 _
1875 2 79 23 — 21 1 —
1876 3 72 29 3 15 6 І -  — 7 1
1877 3 70 38 — 20 4 ,4  — 9! 1
1878 6 73 28 — 21 ------------ 6, 2
1879 5 55 20, _ 14 7] —
1880 5 82 36 28 ---------j -  || 10 —
1881 4 70 35 — 24 3 -  — 1 7 —
1882 5 75 37 __ 18' 4 1 — 10 —
1883 8 72 21 — 14 - —, — 9 —
1884 6 51 28 — 1 2 — 2: — 1 1 —
1885 6 66 85 1 27 2' —! — '

! Il
8 1

53 819 346 4 226 19 4 -  '
I i!

1
90! 5 

неяв
350 I 1 i 6

3451 187 12 1;

38 2 27 4 7 16 5
56 OO 29 4 21 25 34
40 6 24 7 13 28 22
32'! 6 30 6 9 25 17
45!, 5 28 3 15 27 26
35'i 4 31 4 O

•y 17 8
46 3 37 8 11 26 33
35 5 32 8 9 21 23
38 9 31 5 16 23 32
51 6’ 21 8 14 29 32
231 6! 19 2 10 20 15
30! !

il
4, 32 8 8 ,8 29

7 -  
22  —  

11 -  
10
12

5
12
9

13
9
9

11

46911 59 341 67 136 275 130' 130 12 1
1

350
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отг слушбы.

Въ войска,
s aсо \о , b£ id
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Изъ числа пргзываеныхъ.
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положенію.

Льготныхъ.

5=t

с  : o  о  
Е-> са ;.0 *

1874г. 
1875 

. 1876И 1 877 
03 1878
*  1879 
»  1880
*  1881 
® 1882 
«  1883
»  1884
3  1885
r t

оз

1874г.
1875
1876
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885

11
9

45 22' —
331! 1 2 : -
48 11 —
261 14 -
37 17 -
28 101 -
43: і 15І —

раз-
ря- “ i | j®  

довъ.

5 ?
■е з

ä  х ,е  х
o  a .  о

г—• і-г  •

8 43| 20
7! 18 13
2 42 19

6 — —
8 ------------

12І —'—
15—j— 
1 0| 1 — !
91------

1 5 - ! -  
6 і - і— 
8 —  —  

14 - -
5 | - і  !, 
6 1 - 1

8
2'
5

і
I
1
6

4

16
16
23
21
37
12
20
18і
28І
23!

8
23;

; !

разрядовъ.

2
2І
7
2
1
2

15
14 
25 ;
15
17
16
18 
10 
11 
21

9
17

4
5 
7 
7

12
2
4
6 

13 
10

3
7

11
5!і
9

10
17

7
12
7

16
1 1І
4!!

16

7'
2
8
2
5
б|

11
16
12
4|

13:

9' —!- 
5 — - 

13 1 -  
9 4 -  
2 5; —
2 I1- 

12 1 -  
12 -  
17 41— 
17! 1 3
3 1 1 

16 1 4

33 413 173 114 1 1
-

49
иеяв.

8

242 41 188 26 80 121 85

24 11 8 8 13 11 2 6 5 2
_ 41! 11 — 9 — --- — 2 — 30 — 20 2 8 11 7
— 44 15 — 12 — -- — 2 — 29 1 17; 6 6 15 7

1 38 13 — 10 — --- --- 2 — 25 2 17 2 8 11 9
2 28 8 — 10 — — — — 20 — 131 3 6 6 5

— 27 10 — 7 — — -- і — 17 2 12 3 2 10 7
2 40 10 — 9 — — -- і — 30 2 8 4 7 11 16
1 42 21 — 19 — -- -- 3 — 21 — 21 5 7 9 8

— 37 20 - , 14 — -- -- \ 1 — 17 5 18 3 6 10 14
0 48, 20 — 12 — — -- 8 — 28 6 20 4 3 21 14
6 23 11 6 _ - 9 12 2 11 — 2 10 12

2 42 20 — 13 3 — 4 1 22 1 161 6 5 15 17

85 117 19 S

15
15;
5
3 :
5

12
13

2 — 
2

2 -

—  1 
1 -

151 3.
7 —
9 2 2

1 1со 170 - 129 3 — — . 36 1 264 21 194 40 66 134
:і иеяв. ; 1

1 1
! ! 1

1 1 |! ! 1 11 |і
1

1 1 II 1 II

! 1

118 11912 5
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3 2 a 2 1

р а з -
р я -
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разрядов-ь.

НcdX

X
©XcdCO

1874r. 27 4 3 1 23 9 4 6 8 3 8 _

1875 _ 30 16 — И — — 3 — 14 2 18 _ 7 5 2 2 1 —
1876 2 33 10 — 7 — — — 2 — 23 3 12 5 4 14 7 20 — —

te 1877 3 37 16 — 14 — — — 2 — 21 3 21 1 8 7 2 12 — —
сЗ
se 1878 3 38 11 — 9 _ _ 3 1 -27 1 17 3 4 14 4 12 —
o 1879 1 31 6 — 5 — _ — 2 — 25 — 11 2 11 7 4 7 2
X
X 1880 —. 36 12 — 8 — — — -2 2 •24 — 16 1 6 13 3 13 —
X 1881 .— 43 16 — 10 — — —. 4 27 2 16 1 11 15 5 14 — —
co
oj 1882 2 38 12 — 8 — — — 1 — 26 ,5 12 4 11 11 3 13 3 —

1883 5 34 10 2 9 — _ 3 — 22 5 16 1 12 5 5 10 — —
o
e 1884 3 26 12 — 9 — — — 5 - 14 1 12 3 6 5 2 8 1 —
t=i 1885 1 34 17 — 9 __ _ — 5 — 17 4 17 1 7 9 4 16 1 —
o

K

oo -20 407 142 2 102 33 3 263 26 175 26 93 113 44 135 6 2
------ — н еяв .

144 6

144

1874 г. 9 3 2 1 6
■

5 2 2 1
1875 __ 21 9 — 5 _ — — 2 — 12 2 12 3 ‘2 4 — 1 — __

1876 2 25 7 — 5 __ — — 1 1 18 2 8 3 3 11 1 5 — —
1877 2 23 10 — 8 — — — 3 — 13 1 13 3 2 5 2 — —

te* 1878 — 21 4 — 2 — — — 2 — 17 — 5 5 8 3 — 1 —
ceV 1879 1 13 6 — 6 — — — 1 — 7 — 6 — 3 4 1 — -
AO 1880 — 21 11 — 8 — — — 2 — 10 1 15 — 3 3 3 —
s
■V 1881 1 13 5 — 6 — — __ — — 8 2 5 1 3 3 — — —
ИЧ

1882 2 19 11 1 6 — — _ 4 — 7 3 12 1 4 •2 — — — —
>э 1883 3 21 8 — 7 — — 1 — 13 2 10 1 2 8 2 2 — —
se
s 1884 2 15 8 _ 6 — — 4 — 7 — 8 1 2 4 3 3 — -

X 1885 — 17 7 — 5 і _ 1 — 10 --- 6 з 5 3 4 5 —

-

'

13 218 89 1 66 і - 2-2 1 128 13 105 23 37 53 12

1

23 1
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£*

яt-> ’
s
Я
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&X©но©
0

1874 г. 15 6 4 1 9 1 7 3 5 5 8
1875 1 23і[ 10 9 -- — 13 2 10 1 6 6, 9 1 — —
1876 2 9 4 — 3 _ — — 1 — 5 2 5 - 1 3 3 — —
1877 2 П

16
15
22

4 — 6 — -- — _ 7 6 2 -— 3 5 — —
1878 — 6 5 — - 1 — 10 _ 6 2 1 7 5 2 —
1879 — 4 4 — 11 __ 6 1 2 6 5 1 — —
1880 — 9 — 7 — — — 2 — 13 — 11 3 4 4 10 3 — —
1881 — 21 5 — 3 — — — 1 — 16 1 5 3 3 10 15 4 —
1882 1 17 6 — ои — — -- 1 11 3 6 4 7 4 3 1 —
1883 3 18 9 — 7 — — _ 4 — 9 1 9 1 2 6 5 1 —
1884 1 17 7 — 3 — — -- 4 — 10 1 7 3 4 3 10 3 — —
1885 1 21 8 — 3 — — -- 6 13 -

II
7 2 3 9 13 5 — —

11 2105 78 — 53 — 21 127 11 85 18 33 69 89 31 1

1874 г. 20 5 4

1

15 1 9 2 5 4 4 6
1875 1 31 13 — 11 — — __ 3 — 18 — 14 — 8 9 4 16 —
1876 — 25 9 — 8 — — — — — 16 1 11 6 5 3 3 8
1877 1 29 3 — 3 _ — _ 1 — 26 — 9 4 5 11 3 11 — ~
1878 — 34 12 — 12 — — _ — 22 .— 19 3 7 5 2 13 —
1879 — 20 6 1 5 — -- 1 1 13 — 8 2 6 4 3 2 — 1
1880 — 41 18 1 13 — _ _ 3 — 22 3 23 4 5 9 13 1 —
1881 3 36 19 _ 14 — — -- 5 — 16 3 19 2 5 10 1 9 2 —
1882 3 30 10 — 9 - — -- 3 — 20

24
1 10 4 8 8 1 7 - —

1883 1 34 10 — 7 — -- 3 — 1 16 оО 4 11 4 7 1 —
1884 1 25 13 — 9 — __ 3 — 12 2 13 3 4 5 3 8 — —
1885 1 17 8 — 5 - 3 — 9 1 8 1 7 1 6 3 — —

11 342 126 2 100 25 1
неяв.

2

214 13 159

1

34 69 80 34 103 4 1
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j 1

1

, 1 j

1875 \  1олости не было еще открыто. и она входила въ составъ 1 обрянско-ГІодзаводской.
1876 1
1877 9 2 — 1 1 — — — і 7 1 2 1 2 4 _ 1 _
1878 1 7 2 - 1 3 — — 51 _: 4 1 1 1 _" — -- _
1879 — 3 2 — ! 2 — — — 1 -  -  1 _[ о — 1 _ _ _ __
1880 — Юі 3 — 3 — —. — _ — 7 — j 4 _ 1 1 4 1 1 -- _
1881 — 8: 3 — ! 3 5 3 1 _ 4 _ _ _
1882 — 14, 7 — ; 5 — — 1

2 6 1 1 6 1 1
1883 2 15, 4 1 — 1 3 — — — 2 — 11 1 4 __ 5 6 4 о _ _
1884 1 4[ 3 — ! 1 — (— — : 2 — 1 ! 3 1
1885 1 21 8 — 1 5 — — 2 — ІЗі 2 8 1 3 9 1 6 -- —

5 91 34 _■ 20 _ 1
6 — ! 57 7 36 7 13 35 7 20 1

]неяв.
і 2

34 1

18 74 г 12 4 2 2 -  8 4 2 4 2 5
1875 — 28 7 — 5 — — 2 — 16 — 10 6 4 Оо _ 3 _ _
1876 — 25 8 — 4 — — 3 — 17 1 9 3 5 8 1 6 1
1877 1 25 7 — 5 — — — 1 — 18 2 7 — 7 11 __ 4 _ _
1878 2 20 3 1 2 — — _ 2І — 16 2 6 2 3 0 2 2 _ _
1879 2 17 4 — 0 — — — 1 -  13 — 9 .— 3 5 _ 4 1 _
1880 — 22 8 — 7 — — — 1 -  14 _ 10 — 1 11 4 4 _ 2
1881 — 20 10 1 6 — — — 3 — 9 2 10 2 4 4 4 3 1 _
1882 2 25 14 — 1 6 — _ — ! 4! — 11 6 13 2 5 5 2 8 2 _
1883 6 23 9 — ! 11 — — _ 3 -  14 1 9 2 5 7 2 6 _ _
1884 1 10 5 _ 1 4 1 _ __ _  і — 5 1 3 8 2 2 _ _ _ _
1885 1 17 6 - \ 4 — — 1 — 11

1 1
2 6 1 6 4 2 4 1 —

15 239 85 2
1
1 61 1 23 — ' 152 17 96 23 49 71 17 49 6 2

неяв.
2

1 і ! і
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1871г. 16 4

1

4 _

!
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12 4

j

1 3 8 2 5
1875 — 42 4 l — — — 1 I 38 2 8 4 9 21 3 10 — 1
18с'і 2 52 26 1 16 — -  — 5. — 25 8 26 2 12 12 9 — 1
1877 7 40 17 - 16 - — — 4 — 23 4 22 2 8 8 1 6 ----
1878 4 30 11 — 7 -- — — 5 — 19 3 14 2. 5 9 1 6 1 —
1879 3 23 5 1 s ;— — — — — 17 1 10 _ ! з 10 3 7 2 2
1880 — 35 9 — 9 — 26 — 13 4 9 9 2 7
1881 _ 31 13 — 8 — __ 3 - 18 2 13 3 5 10 — 9 2 —
1882 2 35 16 — 8 - — — 2 — 19 8 16 4 15 5 8 6 1
1883 8 42 14 — 11 - — 5 - 28 () 21 2 8 11 4 17 __ .
1881 0 27 7 — 6 1 __ — G — 20 — 6 2 1 15 4 5 ___
1885 50 19 — 13 -

1
31 6 19 2 6 23 8 22 2 1

32 423 145 2 107 1
i

31 — 
неяв. 

8

276 40 172 24 76 151 33 117 131 6

I

1871г. 14 4 O.o — 1 — 10 9 — 2 3 1 4

1

1875 — 15 7 — 4 — — — 3 — 8 — 7 1 1 6 — 2 1 —
1878 .— 21 13 — 8 — 3 - 8 2 13 l 1 3 І — 5 2 -
1877 2 14 6 — 5 —■-  _ 2 — 8 1 7 1 1 5 7
1878 1 13 4 — 4 . _  — — 1 — 9 1 7 1 3 2 3 4 -------
1879 1 7 1 — 1 — ' 1 — 6 — 2 1 - 4 1 2 1 -
1880 — 22 10 — 91- _ 1 - 12 — 13 -  2 7 1 6 1 —
1881 — 25 10 — 6 - ____ qO — 15 1 10 2 5 8 6 12 2i —
1882 1 13 5 — 5 — — 8 1 5 1 2 51 2 2 1 —
1883 1 13 6 — 4 — — — 2 — 7 1 8 — 4 І 3 1 1 —
1884 1 11 8 — 4| — __ — 2 - 3 3 8 _  — 3 5 3 — 1 —
1885 3 15 9 _ T 1

1
1
1

3 1 — 6 1 8 1 2 4 4 7 — —

10 183 8В
j

60 1 21 j ~ 100 П 97 9 25 52 26 55 9 —
неяв.
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a
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X
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Льготньш».
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1874 г. 27 9 6 1 18 2 10 4 3 10 9
1875 2 38 6 — 7 — — -- -- -- 32 1 19 _ 7 12 8 9 ------
1876 51 26 — 17 -- — 6 — 25 4 27 •) 12 9 — 10 1 -
1877 64 24 — 24 -- — — 4 — 40 25 8 11 20 'і 8 2 -
1878 — 49 14 — 12 -- —• — 1 -- 35 1 23 4 8 14 3 9 2 1
1879 33 11 — 8 -- -- — 3 — 22 1 16 3 6 8 0 2 ------
1880 51 18 _ 15 -- — -- 2 — 33 2 21 5 7 18 9 6 4 1
1881 2 51 24 — 18 — -- — 5 -- 27 3 25 6 7 13 8 13 1 -
1882 3 37 12 — 9 — --- -- 4 -- 25 2 14 з 8 12 6 5 ------
1883 2 53 18 — 11 — — -- 4 -- 35 5 31 5 о 14 5 1 — -
1884 5 31 14 — 10 1 — -- 8 -- 17 — 13 2 7 9 3 3 . . _
1885 — 54 25 — 16 --- --- --- 4 --- 29 5 26 2 6 20 1 8

21 539 201 153 1 _ _ 42 _ 338 26 250 45 85 159 51 8310 2
неяв.

5

201

1874 г. 25 8 7 1 17 12 2 5 6 оО 3
1875 — 39 13 — 12 — ------ 1 — 26 — 15 о

О 8 13 1 9
1876 - 28 7 _ 6 ___ — — — 21 1 12 — 4 11 — 7 — ;—
1877 — 22 6 — 4 — — — 1 16 1 6 2 4 10 2 3 і  —

1878 1 31 13 — 11 — — — — — 18 3 21 — 3 V 5 1
1879 оО 30 12 — 11 -- — — 1 1 18 2 14 2 3 11 о —
1880 2 31 10 — 8 — -- — Оо — 24 1 15 о 6 10 3 9 —  —

1881 1 24 8 — 6 ----- ------ — 1 _ 16 2 9 1 5 9 4 О

1882 2 35 13 — 10 ----- _ _ ------ 2 — 22 3 15 1 8 11 4 7 -------------

1883 3 41 12 __ 11 --- ----- ----- 2 __ 29 2 18 2 8 13 6 8 1 -

1884 2 26 12 — 8 ----- _ — 6 __ 14 12 1 3 10 4 3
1885 31 12 — 7 --- ------ --- о 1 19 1 18 2 5 11 9 3 — :

14 366. 126 — |l 1 0 1 — — 21 2 240‘I
неяв.

2

10 1621 19 62 123 44 56 2
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ЙoHo

1874г. -  30 11 6 4

1

19 1 14 4 5 7 3 6
1875 1 32 5 — 5 — — — 1 27 13 3 6 10 1 7 — —
1876 — 39 15 — 12 —— — 2 — 24 1 16 3 7 13 3 12 — —
1877 1 40 17 — 15 — — 2 — 23 1 19 6 5 10 — 7 — —
1878 1 38 18 — 15 — — 1 — 20 3 22 2 8 6 4 6 1 —
1879 3 27 7 — 8 — _ — 1 — 20 1 0 4 5 9 2 4 — 1
1880 1 45 13 — 11 — ~ — 2 1 32 — 18 3 12 12 2 5 — —
1881 — 4-3 17 — 10 — — — 5 — 26 2 21 5 8 9 5 5 2 _
1882 2, 33 10 — 9 — — _ 2 — 23 1 10 4 7 12 3 7 — 1
1883 1 37 10 8 — — 2 — 27 1 19 2 9 7 4 2 — —

1884 1 24 14 4 1 — — 10 — 10 13 3 3 5 2 3 — —

1885 — 35 15 — 6 — —

~

4 1 20 4 16 --- 3 16 6 5 1 —

11 423

1

152 — 109 1
|

86 2
ыеяв.

4

271 15 190 39 78 116 35 69 4 *2

1874 г. — | 41 12 9 1 29 2 18 4 9 10 3 13
1875 2 37 9 — 6 — — — 3 — 28 2 15 1 12 9 — 7 — -

1876 2 24', 11 — 7 — — — 1 — 13 5 15 5 5 2 2 3 — —

1877 5 49 20 — 19 — — — 2 — 30 3 20 4 9 16 14 6 — —

1878 3 31 4 — 7 — — — — — 27 11 2 5 13 10 9 — —

1879 — 19 6 .— 6 — _ _ —  I — . — 13 10 1 3 5 4 7 —

1880 — 52 29 — 16 — — — 9 - 23 4 34 2 3 13 20 7 1 —

1881 4 55 21 — 20 — — — 4 — 34 1 25 7 10 13 25 10 2 —

1882 1 48 15 — 8 — — — 5 — 32 4 20 3 10 15 13 7 1 —

1883 4 40 8 _ 8 _ — — 2 — 32 2 16 3 9 12 17 7 1 1
1884 2 21 13 8 — — 7 — 8 13 — 3 5 3 2 1 —

1885 44! 23 — 13 — — 4 21 23 2 9 10 18 6 — —

23 461 171 — 127 — - 38
неяв.

290 29 217 34 87 123 129 84 6 1
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3232©32оЗес©2С

еч©н©©

72 19 1 4 ------— 5 53 31 6 11 24 16 21
— 72 24 — 1 8 ------ ----- 4 — 48 2 31 5 14 22 14 16 2 —

2 85 32 — 2 2 ------— 4 — 53 8 32 7 28 23 23 14 1 —
6 88 34 — 2 7 ----------- 10 — 54 3 35 12 14 27 16 17 2 —
5 70 18 — 1 5 ----------- 5 1 52 2 23 8 11 28 24 12 — —
1 53 20 — 1 8 ------ — — — 83 3 27 7 8' 11 15 10 — —
3 83 35 — 2 4 ------ — 11 — 48 3 37 7 9 30 28 9 1 1
3 98 30 — 2 4 ------ — 2 1 68 6 39 6 19 34 35 15 — 1
6 84 28 — 2 3 - , -  — 6 — 56 5 39 7 18 20 40 21 — —
5 90 38 — 24 — 10 — 52 9 43 4 16! 27 32 18 1 —
9 50 21 — 9 1 —1 — 17 — 29 3 18 3 11! 18 20 12 — —
3 86 25 — 21 -1— — 7 — 61 — 39 9 9

1
29 36 17 —

4S 931 324 239 1 — — 81 2 607 44 394 81 163 293 299 172 7 о

і ! і
неяв.

1

L 26 9 G — — — 2 17 1 11 4 7' 4 2 9
і 21 6 _ 5 —*— — — — 15 2 8 3 6 4 5 10 —
2 22 12 — 1 0 —1— — 2 — 10 2 12 1 4 5 — 7 2 —

! 2 22 12 — 9 — — — 2 — 10 3 12 2 8 5 1 6 2 —
3 20 8 — 8 - 1 -  - 1 — 12 2 11 3 4 2 9 4 1 —
1 16 4 — 3 -------- — 2 — 12 — 5 4 2 5 4 6 1 —

— 25 8 — 7 _  — — — - — 17 1 8 2 5 10 5 3 1 —
1 39 19 — 1 5 ----------- 3 — 20 2 21 2 9 7 8 5 1 —
3 26 10 — 6 — — — 3 — 16 4 12 2 7 5 6 4 — —

! 4 27 7 — 8 -------— 3 — 20 10 1 9 7 7 7 — —
і — 12 4 — 4 -------! --- — — 8 -- 4 — 3 5 2 4 —, —
! _ 25 10 — 1 0 ——  — —• 15 -- 14 1 4 6 12 5 — —

17 281 109 — 9 1 ------! — 18 — 172 17 128 25 63; 65 61 70 8
_

1875
1876
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884

Иериск. Край. т. 111. 28
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s f
5
©
H
©

^©

1 8 7 4  г . 9 3 8 6 3 і 5 1 3
1 8 7 5 — 1 1 3 — 1 _ — i ----- 8 1 4 і — 6 — 2 — —

1 8 7 6 1 1 0 2 ----- 2 ___
8 1 3 2 — 5 1 1 1 —

1 8 7 7 1 8 1 ----- 2 — ----- — ----- 7 — 1 1 3 3 1 5 — —

1 8 7 8 — 1 3 5 — 4 — ----- — ----- 8 1 7 3 2 1 1 3 — —

1 8 7 9 I 1 1 4 ----- 5 7 7 — 2 2 1 4 1 —

1 8 8 0 1 1 6 ----- 5 — ' — — ----- 5 1 7 — 1 3 6 4 — —

1 8 8 1 1 9 4 — 2 — - ■ 3 ----- 5 _ 4 1 1 3 3 3 — —

1 8 8 2 _ 1 4 3 ----- 2 — ----- — i ----- 1 1 ----- 3 3 2 6 6 5 1 —
1 8 8 3 — 1 0 6 ----- 1 — ----- — ; 5 ----- 4 ----- 7 — 2 1 3 7 — —

1 8 8 4 — 1 4 6
_ _

4 1 -----
— 1 ----- 8 - 5 1 3 5 4 5 — —

1 8 8 5 — 1 3 4 ----- 2 ----- — 1 9 1 6 1 1
-
0 6 5 1 —

4
1 3 3 47 —  I

0 9
O ü 1 — 12

иеяв.
1

8 6 5 • 5 7 1 4 2 2 4 0 3 3 4 7 4 —

1874г. 6 6 2 4 1 4 2 4 2 8 3 5 3 1 2 1 6 2 8 1

1 8 7 5 8 , 9 6 4 0 ----- 2 8 — ----- — 7 — 5 6 1 3 4 8 4 2 1 2 3 1 9 2 4 2 —

1 8 7 6 1 3 9 6 3 1 1 2 4 _ ----- — 9 — 6 4 1 2 4 5 3 2 2 2 6 2 6 2 1
_ —

1 8 7 7 1 0 1 0 0 4 5 1 3 1 — --- —. 1 1 1 5 4 1 3 5 3 7 1 6 2 4 1 3 7 2 —
1 8 7 8 1 2 1 1 7 4 3 --- 3 2 — — — 9 3 7 4 1 1 66 7 1 4 3 0 1 7 1 6 ——
1 8 7 9 1 1 1 0 5 44 -- 3 5 _ -- 1 1 5 — 6 1 4 5 5 4 1 9 2 7 4 2 1 1 ——
1 8 8 0 3 1 1 2 5 2 -- 3 9 —-- — 1 5 —. 6 0 1 66 9 1 6 2 1 5 1 1 4 ——
1 8 8 1 1 1 1 7 4 4 -- 2 5 —-- — 1 5 1 7 3 4 5 0 8 2 8 3 1 4 8 2 1 — 1
1 8 8 2 4 1 1 8 5 3 -- 2 6 _ — — 9 — 6 5 2 2 4 6 9 2 6 3 7 4 9 2 4 3 1
1 8 8 3 21 9 7 4 3 -- 2 8 —— — 1 7 1 5 4 1 8 5 2 5 1 6 2 1 25 2 2 ——
1 8 8 4 1 7 8 8 4 7 -- 21 - 1 — 3 0 — 4 1 1 2 4 1 5 1 8 2 4 3 8 1 3 — 1
1 8 8 5 1 2 1 1 4 44 -- 2 8 — -- — 1 0 — 7 0 1 8 5 9 4 30 2 1 2 5 2 5 — —

1 1 2  1 2 2 6і

!
1 I

5 1 0 2 3 3 1

~
1 1

5 1 2

1 4 9 G
иеяв.

2 4

7 1 4 1 3 6 6 1 6 6 8 2 3 8 3 0 4 3 5 4 2 0 5 8 3
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1875 1 32 12 - 3 -------; —
1876 6 30. 10 1 6 - і — —
1877 9 33 13 - 1 0 ------—
1878 4 201 5! — 4 - 1 -  -
1879 1 28} 17] — 4 _
1880 4 21 6} — О
1881 2 34 211 - 10 — --------
1882 7 26, 17} - 6 1 - 1 - ,  -
1883 15 24 11 — 6 -------—
1881 7 20 8; - 2 ------ —
1885 1 29ч 231 - 6 - 1  2 -
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70 74| 6 33

1874г- —. 6 3 — 2 - — _ _ — 3 1 4 _ _ 2 2 оо — —
1875 1 13 4 — 2 - — — — _- 9 3 8 — 1 4 2 3 —
1876 3 7 4 — 2 - — 2 — 3 оо 4 — _ 3 2 2 — —
1877 оо 5 5 — 4 - — — ои — — 1 5 — — — 2 — — —
1878 1 7 1 — 1 - 1 — 6 — 1 1 1 4 2 — — —
1879 — 10 5 — 3 - _ І  _ 1 — 5 1 6 1 1 2 2 2 — —
1880 1 18 5 — 4 — — ] _ 2 — 13 _ 7 2 4 5 1 1 5 — -■
1881 — 33 (і — 4 - — , — 1 7 1 6 — 5 2 2 3 — —
1882 1| 11 3 — 2 — — 1 — 1 8 1 4, 2 2 3 і 7 1 .
1888 1 7 3 — 2 - — ! — 2 4 — ' З і 1 — 3 і 3 2 _
1884 — 1 14 9 — 2 1 1 — 4 5 1 7 1 3 3 10 6
1885 1 14 7 — 4 — — 1 — 1 _ 7 3 91

і
1 1 3 6 — ~~

12 125 55 _ 32, 1 1 - 18 _ 70 15 64 9 18 34 « 28 _ _

55
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Всего По до-
-

признва- шеджей 
лосьлицх. ччерэдг;-

Првнятс.

войска. 1 -

ОсвЬбождеяо 
отъ службы. Изх числа призываеиыхъ

ІІо семейному 
по.іолсенію.

Льготныхъ.

разрядовъ.
га

1874 г. 15 6 - 3 2 9 1 11 1 3 1 7 —
1875 1 22 15 — 13 — _ -- 1 — 7 1 20 — 2 1 10 — —
1876 1 18 7 - 5 — — -- 3 -  11 1 10 1 1 3 4 9 1 —
1877 1 19 9 - 9 — -- -- 1 -  10 — 10 3 2 1 4 2 —
1878 — 16! 5 — 4 — — — 1 — 11 — 6 3 3 4 4 3 - —
1879 — 26 4 — 3 — -- -- 1 -  22 — 6 1 10 9 7 11 - —
1880 — 24 7і -- 6 — -- — — -  17 1 8 3 11 2 7 7 — —
1881 1 21 12 - 10 — -- _ 2 — 9 1 12 2 4 3 6 8 - _
1882 1 18 10 — •6 _ -- --- 2 — 8 3. <» 2 — 7 9 3 —
1883 3 19 7 — 2 — -- -- 4 12 4 9 — 6 4 _ 3 - 1
1884 4 24 11 - 7 — -- --- 7 -  13 1 10 1 5 8 9 8 - —
1885 1 27 11 - 10 — _ -- 2 -  16 — 15 1 4 7 2 10 — —

13 249 104 -
1

78 — 2G -  145 13 126 17 501 56

!

54 81 1 1

104 1

1874 г. 24 7 — 7 — 17 12 1 8 З1 4 15, 1
1875 і — 21 10 - 5 _ — 3 11 2 13 1 1 6 2 9 — 1
1876 2 32 16 — 11 — _ — 4 -  16 3 19 1 6 6 6 6 - —
1877 3 20 7 — 5 — — 2 -  13 3, 8 2 5 5 3 4 - —
1878 3 29 11 - 7 — — 6 -  18 1 17 2 4 6 3 8 - 1
1879 1 24 9 — ' 7 — — — 2 — 15 1 9 — 9 6 8 7 - -
1880 1 38 17 — 11 _ — — 6 21 1 20 1 5 12 10 14 — _
1881 1 44 18 - 16 — — — 3 -  26 — 23 3 8 10 19 18 - —
1882 — 28 15. — 8 — — — 5 13 2| 15 1 5 7 19 8 —
1883 2 47 16 - 8 — -- 1 7 -  31 2 24 2 11 10 31 24 — -
1884 2 23 14 — И — — — 3 -  9 2 11 Оо 3 6 13 — !— —
1885 2 36 12 1 6 — --- — 7 — 1 23 2 15 3 6 12 16 16 - —

17 366 152 1 102 _ 1 48 -  213 19 00 ОТ> 20 71 89 134 129 1 2
ІІѲЯВ.

2

153

су
до

:
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с> -у с~ —■, O 7S >
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разрядовъ.

=с _ Й -° ло. г

874 г.
_ 14 о — 1

875 — 27 7 — 5
876 1 19 11 — 7
877 4 15 51 — 6
878 1 20 9 — 9
879 — 12 7 - 5
880 — 25 • 7 — 5
881 — 26 4 — оі

882 1 16 8 ‘ — 6
883 2 17 6  — 7
884 1 15 9 - 4
885 2 27 13' - 1

12 QOO ù ОО 89 — 64

11 ' 4 2 3 5 4
20 1 10 — 7 10 7

8' 4 13 — 5 1 2
10 1 5 1 4 5 4
11 — 11 3 3 3 2

5 7 1 3 1 1 3
18 — 13 3 4 5 10
22 1 5 3 8 10 4

8 2 8 — 1 4 8
11 1 10 — 2 5 1
6 2 8 1 — 6 1 4

14 3 14 — 3 10 1 4

22 -  144
неяв.
I 3

15, 108 14 46 65

89

1874 г. -  6 2 — 1 і -
1875 — 10 О — 3 -
1876 — 7 4 — 4 —
1877 ' — 6 3 — 2 -
1878 1 4 1 — _  _
1879 1 2 1 1 —
1880 6 3 — о 1_
1881 — 8 4 — 3 —
1882 -  10 3 — 2; —
1883 -  10 4 — 4 —
1884 5 2 _ 1 —
1885 -  8' 1 — і! —

53 30'

1 3: --  : 5
1 3 2' 5
1 2 3
2 1
1 — -  2

1 -  —
3 4

2 1 _ 2
2 5 1 8
3| 3! 1 4

1 3 -  1 4

1 4 1І 4
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2 82; 31 -  251— —, 51 2 341 5 14 291 5 44 -  3
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884 14 13
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5 4 6 _ —
2 1 1 2 — —
‘>01 7 1 1 — —
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Приаято-
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Ссвобождено 
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положенію.
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7J о
раз-
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довъ.І,
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Н т-т я I—<П:=

“ =30 о Эк  «53 =
а> сЗ 03= йс s? ?а
5  ііо = ?
1 :! '=  §«t ® л  £2  _ » л— ® С Г2
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к

ч  2 и —
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Б
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1874 г. _ 11] 2 2 - _ 9! 5 2 4 4 7 1
1875 -- 14 4 — 4 - — — — — 10 — 7 1 2 4 1 4 2 —
1876 -- 17 7 — о — — — 1 — K),

2
7 — 2 8'] 1 7 2 —

1877 1 17 5 — 4 — — — — 12 7 1 4 5 — 2 — —
1878 2 12 4 — __ __ — 1 — 8! 5 4 _ 5 3 3 — —
1879 5 6 3 — 5 — — —. 1 — 3 2 3 1 __ 2І| — 2 — —
1880 2 14 7 — 1 — — — 2 — 7 -- 7 2 5 — • ) —
1881 — 16 6 — 5 — — — 1 — ю! --- 7 3 2 4] — 5 — —
1882 — 16 4 — 2 — — — — — 12Î 2 4 5 7 1 7 — - -
1883 2 17 5 — 2 — — — 5 12 5 " 1 2 9 — 2 — —
1884 — 11 Q — 1 — — 2 — 8І --- 3 — 5 ОÜ 3 3 — —
1885 17 3 — 2 — — 1 14!

1 7 3 1 5 8 2 9 — —

12 168 53 3 9 , - —
53

14 . 1151 12 62 8 36 «2 12 56 4 1

Итого по 
уѣзду 1588 20108

I

5203 G1 26 -76

5456

22981 74 1193 ЗІ 
! неяв
I 347

"2719

1935 9367

8175

20108
347

1300 3542 5899

10741

20108

5833 4 1 0 9 -

І І р и з ы в н ы е  п о д р а з д ѣ л я л и с ь :

П о с о с л о в і я м ъ :

/9 2 2 = 4 ,."/o

19l86=95,<°/o { , башкнРъ-I 18590 врестмшъ и

445 чиноввиковъ и дворяяъ. 
27 почетныхъ гражданъ.
81 купдовъ.

369 дѵховііаго званія.

крестьявъ и мѣщанъ.

20108

По в ѣ р о н с п о в ѣ д а н і я м ъ :

18623 православвыхъ и едивовѣрцевъ. 
819 раскольвиковъ.

15 католиковъ.
8 лютераяъ.

596 магометавъ.
47 евреевъ.

20108

*) Дана отерочка до будущидъ вризывовъ 1935 чел., a призывалось ихъ за 12 лѣтъ 1588 чел. и разницу 
въ 347 чел. составляютъ неявившіеся, a также коимъ дана отсрочка изъ числа призыввыхъ поелѣдняго года.
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Таблпцп 3-я.

П роцентны хъ отнош еній  приняты хъ въ ел у ж б у  и оев обож д ен н ы хъ . льгот-  
ны хъ по сегаейному ііо л о ж ен ію , гр ам отны хъ, ж ен аты хъ , н еза к о н н о р о ж д ен -  

ны хъ и ео ет о я щ и х ъ  п одъ  еудом ъ .

З и  1 2 -л ѣ т іе  1 8 7 4 — 1 8 8 5  г. ІІермскаго угьзда.

К ъ  ч и с л у  в с ѣ х ъ  п р и з ы в а е м ы х ъ .

Освобождсіі. 
0 ÏI. сл уж б ы .

ІІо семейномѵ 
положенію.

Льгошыхъ.

_  9= 5 g

1 1  ï l | ;Ä »-C ^  -s ^ 1
ê  Z è â â !
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g.
I
£

ec.

i
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£
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iяa
I  
£
— ДГ я

5
S
2
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й
S

I

Г о р о д ъ  П ѳрм ь. °/о °/О °/о > °/0 °/о °/о °/0 °/о °/о ■°/о > 1 "/• °;о

1 Разночішцы. 60 26/. 83,6 40 64,8 1,3 10 23.9 97 2 0,3 0,1 44 56
2 .ІІѢщанв

В  о л  о с т и:

45 23, в 21,і •>•”> 44,8 3,7 12 39,5 60 10,6 3,0 1,0 52.,-. 47,5

3 Мотовилихияская. 47 30 17,о 5;] 46,5 4.7 17,6 31,2 42 22 1,1 1,6 63,3 36,7
4 Верхие-Муллинская 42,7 30,4 12,з 57,з 41,2 8,2 16.6 31 34 16 1.1 0,! 71 29
5 Лрхаигедо-Пашійская . 47д 24 23,і 52.6 51,0 5,0 17,5 26.5 38,о- 9,о 8.0 0,3 50.3 49,7
6 Кусье-Александровская 43 21 22,о 57 47,8 6,6 14 31,6 39,5 10 4 1.2 48.6 51,!
7 Бисерскаи . 43,і 27 16,і 56,6 51,з 5,3 16,5 26,9 31,5 11 3,3 — 62,і 37.9
» Крестовоздвиженская . 45,s 30,.ч 15,2 54, S] 

58,з 1
53.6 7,з 13,3 25,8 19,6 11,6 4,5 — 66,7 ЗЗ.з

9 Лысьвенская 41,7 27,о 13,8 45,з 6,3 19,3 29,! 20,5 28,о 4,5 2,0 67,о 33,о
1і) Калино-Камаіжнскал . 39 30,і 8,6 61 44,7 9,з 15,з 30,7 27,2 27.1 3,0 І.о 77,6 22/.
11 Добрянско-Заводская . 40 25,2 14,8 60 48,2 6,3 17.6 27,9 44.0 27.0 3,6 63,0 37,0
12 » ІІодзаводская 40 29,5 10,5 60 49,s 6,6 19,5 24.1 11.0 36,6 0.1 — 74,« 25,2
13 Иодполазнииская. 35,і 25,о 10,1 64,6 42,9 б,і 22,о 27,s 10,8 33,о 1,5 0,5 70,8 29,2
11 Никулинская 41,2 30,8 10,1 58,я 48,2 10,6 ! 6,9 24,з 5,5, 10,5 0,5 - 74,і 25,6

15 Нолазнинская 38 28,0 10,0 62 41,і 8,8 16,і 33,7 ' 43,і, 15.0 0,5 0,5 73,о 27,о
16 Усть-Гаревская . 37,і 30,о 7,і 62,6 16,3 9,9 20,2 23,і 10,0 30,о і,о (1,3 78,о 22,о

17 Дпвышская. 37,з 28,5 8,8 62,7 39,6 7,7 14,з 38,! 8,о 22.0 1,0 — 76.5 23,5

1S Останипская 36,і 26,о 10,1 63,6 10,2 9,6 20,5 29,7 7 ,о! 20,5 ■Ч,о — 71,3 28,7

1!) ІІеремекая . 34,7 25,5 9,2 65,.ч 40,s 5,8 17,9 35,5 8,о 27,6 3,0 1,1 73,з 26,5

20 Іърасно-Слудская. 45,з 33,з 12,о . s i , : 53,о 4,8 13,7' 28,5 14,2 30,о 5,0 , — 73,5 26,5

21 Ильинская . 37,з 29,о 8,5 62,5 45,8 9,6 14,8 29,8 38,о 9,5 2,о 1,5 77,5 22,5

22 Васильевскиа 39.5 27,2 12,з 60,5
' ■ j

49,2 6,6 18,5 25,7 8,о 20,7 1 ,0 0,3 69,о 31,0
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Льготиыхъ.

е* сЗ СЗ СЗ >< te К ■ «=£ 3 05 Я сс
Р п 70 оэр ев еЗ сЗ

ю ' °  ® 2 
РЭ • CO W  і Н

1 °/0 °/0 »/0 °/о °/о 1 °/о °/о °/о °/о °/о °10 °І0 °/o °/o
23 Челвшю-Русаковская . 36,8 28,0 8,8 63,2 44,8 8,9 16,9 29,< 7,о 22,о 1,5 0,2 76,. 23,9

24 Срѣтенскан. 36,2 26,5 9,7 63,8 44.0 7,о 19,5' 29,5 9,4 15,4 1,9 0,4 73,o 27.0

25, Средне-Кгвинская 37,3 28,5 8,8 62,7 46,4 8,3 1 15,8 29,5 9,4 15,4 1,9 0,4 76,e 23.4

26; Крііиецкая . 34,4 ЗО.о 4,4 65,6 44,з 5,2 16,7 33,8 12.0 15,3 0,6 — 80.o 20.o
27, Богородская 36,0 26,о 10,0 64,о 44,9 9,2 18,5 27,4 8,з 16.3 1,0 — 72.4 27.6
28 Слудокая . 37,0 27,5 9,5 63,0 47,о 7 /  18,9 26,7 j 28,о 18,0 1,3 0,2 74,з 25,7
20 Филатовская 35,з 26,5 8,8 64,7 42,7 8,6 ; 20,о 28,7 3,8 21 j — 75,o 25,o
30 Юго-Камская 40.о 26.в 13,4 60,0 48.2 6,9 20.4 24,5 32/. 27,о 1 0.6 66,5 83, >
31 Нижне-Муллинская 34,s 25,8 9,0 65,2 42.з 8,7 17,5 31,5 •24,6 18,4 0,8 . — 74,o 26,o
32 Ново-Ильинская . 38,8 [ 32,з 6,5 61,2 45,7 8,я 2 2 / 23,. 21,7 25,о 3,0 ; — 83,5 16,5
33 Полуденская 35,з 25,5 9,7 64,7 42,910,5 16,6 30 25,о 35,о З.о — 72.3 27,7
34 ІОговская , 41,8 27,. 14,7 58/. 50,2 5,6 1 9 / 24.8 28,8 16,0 0,6 0,3 65,o 35,o
35 Кояновская. 46,9 20.6 26,3 5 3 / 53,7 1,3 21,9 23,. 2 10 — 2,з 42,7 57,3
36, Янычевская 44,0 27,5 16,5 56,о 51,2 7,2 14,4 27,з 32,я 22,4 — 62,o 38,o
37 Отаро-Бершетская 41,8 31,3 10',5 58,2 50,6, 6,9 20,о 22,5 21,7 32,о 0,4 0,4 75,o 25,o
38 Курашимская 41,8 : з і , . 10,7 58,2 50,8 5,5 1 9 / 24,з 39,з 38,о 0,3 0.6 67,4 32,6
39 Болыпе-Буртымская 38,2 27,4 10,8 61,8 46,4 6,0 , 19,7 27,9 ! 23.0 13,0 — - 72.0 28.0
40 Канабе- ^ русскіе 38,0 30,5 7,5 62,0 41,5 6,0 17,3 35,з 6 54 — 4,о 80,6 19,4
41 ковская . ( башкиры . 41,8 24,3 17,5 58,2 51,0 6,2 20,9 21,9 1 18 - 58,o 42,0
42, Насадская . 40 32,о 8,0 60,0 45,5 5,6 23,і 25,8 22.0 53,0 2,4 — 71,8 28.3
43 Чусовскан . 36,3 28,2 8,. 53,7 42,о 6,9 ! 20,5 30,о 26,4 35,о 0,4 1,0 77,s 22,5
14 Сергппсиая. 38,о 28.0 10,0 62,о 43,6 5,7 18,6 32,. 13 40,6 4,0 0,5 74,o 26,o
15 Усть-Сылвенская. 42,9 28,о 14,9 57,. 43,6 6,4 2о,б 26,4 23,о 25,7 2,о 3,6 65,o 35,o
46 Троицкаи . 34,4 24,7 9.7 65,с. 38,6 6 /  19.о 36,0 29,о 40,о 8,о 1,< 71,8 28.3
47 Усііенская . 31,5 23,2 8,3 68.5 36,9 4,7 21,5 36,9 7,о 33,о 2,4 0,в 73,6 26,4

°/о ііо уѣздѵ 40,6 27,. 13,5 59/. 46,6 6/. 17,6 2 9 / 29,о 20/. 1.7 0,6 66.7 33.3

1 40,6 100

100 100
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нризывныхъ для выполненія ВОИНСКОЙ ІІОВИННОСТИ по роду

ихъ ванятій

за 12-ти л ѣ тіе  1 8 7 4 — 1 8 8 5  года

Пермскаго уѣзда.
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I. З е м л е д ѣ л і е .

Земледѣльцы

II. Заводскіе, фабричные и реме- 
сленные промыслы.
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Серебряки .
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0,4 1,8 — 0,6 — 4 2 ,7 3,9 4 3 ,з 19,o 8 2 ,8 8 6 , * 8 5 ,8 1 0 0 9 9 ,o 9 6 ,2 1 0 0 9 9 ,2 10 0
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--- 5 2 4 9 7 — 2 1 10 0 8 2 2 5 8 5 i 1 — __ — — _
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д ѣ л ь ч е с к і я . И н о р о д ч е с к і я .

te © «
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>> bS SI Ö3

Капабеков-

1’ус- Баш- 
скіе. киры.

183 134 310 463 663 521 354 383 122 523 876 275 123' 242 233 290 688 582' 135, 338і 151 426 124 77 ; 239 I 320 12662

100 81,41 97,7 99,2 88,т 96,> 96,7 90,в 26,5 99,8 94,і 98 92,s 97 100 98,7 85' 98 96,4 94 90,о 98,< 99,2 93,8 100 1001 63°/о
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-  1

4 — — — — 3 — 3 1 —

2 ; _  —

11
234
132
12

402
9
1

12
4
1

_  — 6
_  -  1
— -  ; 2470

1 1 14 1 1 1 3 I — : 3302

11
3
3 
1
41 1

1 1 1 1

— ! 2

36 — 1 3
3 11 1 25

2 1 82 3 — 1
19 5 I I  —

1

12
2

22

548
371

3 
1
4

19 1 1 39 1 11 2 I 28

Ііѳрмск. Край. r. III.

102 14 1 ! 1 927

29



— 448  — — 449

г. Пермь

г) Приготовляющіе предметы  
домашняго хозяйства.

Кириичники 
Каменыцики 
Сечнвки 
ІІадяры 
Кровельщики 
Плотннки . 
Штукатуры.
Дилыцики . 
Стеколыцики 
Столяры 
Обиііщики . 
Экипажникн 
Шорники .
ІІосудішкц .
1’оячары (горшечники) 
Фарфоріцикц 
Кожевникн .

д) Рааныѳ ремесденники.

Ж и в о ііи с ц ы .
Фотографы .
Позолотчики и рѣзчикн 
Гарконщшш 
Яарикмахеры 
Типографщики . 
Переилетчики 
Рыболовы .
Садовники .

в
£ -  * 
S  ! 5  3s i!g g 
sa ibs g

В о л о с т и  з а в о д с к і я .

7111 іи ш
:=| М

il

3
4  

22
3
9
1
1
3

64

2 9 
1 —

31 6

133

3
2
7 
1
31

39І
8

4 2  1 5  :

1 к
В о л о с т и  з е м л е  д ѣ л ь ч е с к і я

! ! ï j і 11Ш  ! Il I :І ІІІ
I  I t  1 і  I ê I 2 I £ i 'âSif  S| g | | з і й  з І  в ! S-

' в=С I СЗ 3 i S i b S ! » 4  |е= С н  I а з  ! =  S  !(й  О  і s=c о  j t S

2 —

13

19 2

8  4 1

3

11 1
2

155

І !

. É . * . . *| і  і ' і і
Инородчеекія.

Канабеков-

! <3 І

11 12 1 23

1 ! 64

295 12

11 1
1 ! -

2 1 — 2 , 2

2 2' 21

12

3

з  I —  !

Рус- Баш- 
екіе. киры.

! -  I

8 —  

1
-  ; 2

— 5 1 16 1 , 1 1

13
1

1 6 23 3 1 — 23 1 3 1

20
8

58
12

123
12
6

12
293

4
53
10
13

3
2

640

5
2
8
1
3

42
12

3
1

77

Итого по 11 группѣ

°/о

11 I 768
I

1,(і 54,7

762і 374 

93,* 95

251 151 110 234 498 193 253 842 541

99,t. 99,* 98,з 56,* 95,з 94,«; 54,о 68,7і 14,7

36

12,8

I
4

1.0 2 ,і -  : о,.

52

9,8

77 15 10 37 1 35

1,9 0,4 10,я! 2,8 2,7 ; 8,7 0,2 , — I 3,8

7

1.7 6,8

1131 10 5 2 15

1,0 14,0 1,6 ! 3,6 0,5 9,0

4 1

0,9 || 0,8 I 5,0

4968

24,7



—  4öO  — —  4 Г, 1 —

г. П ер м ь

3
» -•

В о л о е т и  з а в о д с к і я . В о л о е т и  з е м л е
11 і É

= =• 1 i l !  I !
0  5  g  2  5 — ^  S -1 н 3

1 I  I I I I  1 1  I  I I
1 1 1 1

*=С =3

. I I  | і і  І  р 1 I
2  . 5S . і и  S2

I  I  s  1 ! 1 1  Рg g , X o > a. ЯS Г : -  =.'x =< £I c j  r ;  o  , —ä  6d i,2s ч :=с— ~

I  I  ; I  I
I s l a  I  I=  -3 >» 5  o

д ѣ л ь ч е с к і я .

5 ' I M

I l  I  !  I l  U r i 1!  !  J  J i  I  I  I s i s  I  1 1 1

1
tacS i

I
î  s

И н о р о д ч е с к ія .
Канабеков-

I < , ,
2 !  S r  !  Pye- Баш-
I  ê î t . ü  скіе- к,чщ- 1 1

III. Разныя занятія по государ- 
ственной, общественной и част- 

ной службѣ.

Церковио-служитсли
Учителя

47 
56 30

1
— 1

1 — 50
96

236
4
7 

16
1
2

248
342

36
10
8 
1 
2 
1

339
1

12

Учащіеся .
Ветерииары и фельдшера 
Аптекаря и ученики . 
Фельдшера и ученики 
Дантисты .
Коновалы .

213 17
1 2 
7 —
2 9, — 1

Торговые и приказчикп
Канцеляриеты
'Г ел егр аф и сты

48 146| 6 —
133 99 81 5

8 22 1 2

1 2 1
3 10 2

2 -
18 I — —
18 I _  —

2 — —
3 1 2 —  —  , 1

і  ; -
і -  — — і

ІІочталіоцы.
ЛЬсничіе 
Землемѣры 
АІузыканты 
Актеры
ІІароходная служба (лоцмана, ма 

тросы, комаидиры)
Монаетырской служка 
Лакеп 
Повара

10 -
7 —

21
1

1 —

- , 12

1 -  1 —

332 1

Извозчики и кучсра . 
Гіастухи

— 1

°/о

Родъ занятій ne обозиаченъ въ 
приаывннхь снискахъ .

°/0

534 344 

53,4 24.5
j I

4551 286

42 9 2; -  2

5,. 2,з 0,» — 1,8

12 4 -  -  ' —

4 19 4 13 11 9

0,9 3,6 2 2 ,r 0,9

6 -

2,5

140 —

2 4 — —

0.9 1,4 --- —

104 — — —

6

1.7

2 5

7,7 1 0,4 0,7

1

0,9

2 3 338 1 1 1

0,6 j 0,7 1 73,3 0,9 0,i I 0,з

1

0,7

— j 1 6

— ! о,з o,s

-  ; 2 2 : -  I -  ! -  ! -  i 19 -  -  -  -

1 — 

0,9 —

6 — 

1,7 ---

2 -  1 

0,5 —  1,9

14 2 2

45,5 20,4 1,5 1,9 — — 11,4 12,f — l,i | — — ! 0,3 0,4 0,9 0,9   3,9 1,0 0,5 I •—

I

1421

7,»

1057

5,9

B C E Г O 1 0 0 0  1 4 0 3  

2 4 0 3

816) 394] 253' 152| 112 415 523 205 469 122б| 366

4931

819( 281 j 218 407; 342 91, 239 423 183| 533| 319 467 747 539, 3 6 6 1 423, 461 524 931, 2811 133] 249; 233 294 809; 594] 140j 360; 168; 434;] 125, 82 , 239 J 320;

12774

I I

2 0 1 0 8



ГРА Ф И ЧЕСШ  ТАБЛИЦА № 5.
п о  р о д у  з а н я т і й  л р и з ы в н ы х ъ  в ъ  ° /о  о г н о ш е н і я х ъ  к ъ  о б щ е м у  ч и о л у .

ПЕРМСКАГО УѢЗДА ЗА 1874—1885 ГОДА.

ЧНСЛО ПРНАЫВНЬІХЪ. 1000 ЧИСЛО ПРНЗЫВНЫХЪ.

оейесленниіь

разные. 

2 4 , 7  %

Разныя заи ятія  
пз слчж ёіь казен- 

нноничасшй7,і%

Ь!Я 338ЯТ1Я

по казеннои « і

Нешіьсгные 5 іЙе и з з ш н ы е Э,*'

Тмяо Лчт. Зяозерскяго въ Перми.



0 размѣрѣ роета освидѣтельетвованныхъ въ годности кт> военной елужбѣ.

З а  1 2 -л г ь т іе  1 8 7 4 — 1 8 8 5  годовъ. 11о П ер м ск о м у  у іьзд у .

Таблица в-я.

Наименованіе 
призываемыхъ по 

мѣетноетямъ.

Мсвѣе
32-хъ
всрш-
ковъ.

32
вершка

33

____

34 35 36 37

1

38 39

1

40 41 42 43

1

4 4 '
Итого

чсло-

вѣкь.

Всѣ £  1  É  
ішѣют. — и 
роста S  Ц ш 

въ вер- =t g я 
шкахъ. J -  я  f

Разночшіцы г. ІІерми 2 2 30 61 103 116 71 33 10 1 429
“ 66 68 1050 2196 38ÏT 1408 2769 1320 410 42 16140

Мѣщане г. ІІер«ш . -
3

96
3

99
30

1020
55

1925
123

4428
176

6512
116

44Ö8
63

2457
19

760
1

'12,

1
•14[

590 Зб.п
21791

Мотовилихинская волость — —
2

66
12

” 408
46

ÏÏÏ10
91

8276
111

4107
81

3078
37

1443
1

160
3

123 — — —
387 ->6,ч

11271

Всрхно-Муллинекая. —
1

32
1

33
20

“ 680
49

1715
75

2700
92

2404
67

2546
31

1209
12

480
1

41 — 1 — —
349 36,fi

12840

Архангели-Напіійская
8

“ 87
2

63
16

'528
19

” 646
35

1225
41

1476
31

1147
25

” 950
9

” 351
4

" 160
1

41 — , —
186 85. п

6675

Кусьс-Алексаидровская . — '
5

160
4

1 3 2
7

” 238
20

” 700
23

828
28

1036
14

532
11

234
2

“ 80 — —
109 36.1

3940

Биесрокая —
1

“ 32
2

66
3

102
10

350
19

684
18

666
7

266
4

” 156
2

80
66 36,1

2402

Крестовоздвижсчская _ 1
33

6
” 201

0
210

12
132

14
” 518

5
” 190

4
” 156 — — — —

48 36,з
1743

Надъ чертоіі—число измѣренныхъ лицъ, подъ чертоіі--сунма вершковъ y всѣхъ ішіѣреиныхі



Н аи м ен ов ан іе Менѣе
32-хъ
всрш-
ковъ.

Итого Псѣ S ч  I« о  2  *имѣют. Си ~ са
п р и зы в аем ы хъ  по  

м ѣ стн остя іяъ .
3 2

вершка

•) ^•10 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3  4 4 чоло-

вѣкъ.

роста 5  g  ё  
въ вер- g  §  g 
шкахъ. з  -g

Лысьвенская . _ 2
64

4
132

4 17
595

44
І584

54
1998

32
1216

10
“ 390

3
“ 120

1
“ "41

— ■W, —
171 36,7

6276

Калшіо-Камасинская — — —
3

"TÖ2
11

385
40

1440
49

1813
39

1482
23

“ 897
2

!80
1

41
- - -  -

168 37, i
6240

Добрянско-Заводская 1
32

—
4

Л 3 6
11

385
49

Ï764
62

2294
49

"1862
20

780
10

400
1

”  ÎT
— - - —

207 37,
7694

Добрянско-Подзаводская . - 1
“32

—
2

68
15

525
25

900
30

Ш О
18

684
11

429
7

“280
1

“ T Î
— — —

110 37,
4069

Подполазиннская — 1
32

6
“204

21
735

28
Ï008

•34
1258

33
1254

12
468

5
“200

1
41

— —
111 36,9

52001

Никулинская . — _ -
7

“238
10

“350
19

684
27

999
17

646
8

312
1

“ 40
- — — , —

89
3269 30,7

Иолазшшская . — —
4

136
11

385
20

Л 2 0
22

“ 8 І4
9

“ 342
9

“ 351
2

80
— —

77
2828 30’*

Усть-Гаревекая — 1
32

—
5

170
14

490
25

900
35

1295
25

950
18

“ 702
3

12Ô
1

4 І - - 1 —
127

4700 37-

Дивышская — —
1

33
2

” 68
3

TÖ5
8

“ 288
13

481
4

І 5 2
1

39
— — - -  : —

32
36,4

1166

Остапппская . —
1

—33
1

34
15

“ 525
17

“ 612
24

"888
20

"760
5

'1 9 5
— — — — ! —

83
36,7

3047

Первиская
' 2 13 17 30 38 23 14 2 1 1 10

36,6
534666 412 595 І296 І406 “ 874 546 80 11

" i  S1 ІІ



Н аи м ен ов ан іе  
п р и зы в а ем ы х ъ  по  

м ѣ ст н о ст я м ъ .

Мѳнѣе
32-хъ
верш-
ІІОВЪ.

3 2

вершка

3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3  8 3 9 4 0 4 1 4 2  4 3 4 4

Итого
чело-
вѣкъ.

Исѣ 
нмЬют. 
роста 

вь вер- 
шкахъ.

н 2  Е 
о  «  «  с- - ф sa 
«  -с
*  S “^  Й я« Ä ts
5 - S -g

Краснослудская —
—

1
” 33

3
102

7
“ 245

23
828

22
“814

14
“ 532

7
“ 273

2
” 86

1
“ 41

— - — ' 80 2948 36,8

Нлышекал —
1

32 — #
1

34
23

805
47

1692
53

1961
39

1482
25

975
8

320 - — — 1 — ! 197 7301 37,0

Василъевокая . —
3

^ 9 6
3

99
4

136
10

350
37

1332
37

І369
27

1026
5

“ 195 — —
1

1 126 4603 36,5

Челвино-Руеаковская —
1

33
5

Т 7 0
20

“ 700
42

Ï5 Ï2
51

1887
29

1102
15

“ 585
2

” 80 —
1 і

1
~ !

165 6069 36,8

Срѣтенская —
1

32
1

33
9

'  306
30

1050
58

2Ö88
77

2849
61

2318
27

1053
1

40
1

~ 4 І
! 1 

42 — j; 267 9852 36,9

Срвдие-Егвинская — —
2

66
5

170
23

805
45

1620
61

2257
37

І406
1 8

70 2
6

210 — — — — 197 7266 36,9

Кривецкая — — —
4

Т з В
18

630
33

1188
35

І295
21

798
10

“390
4

160 — — — — іі 125 4597 36,8

Вогородская . — 1
“  33

9
“306

11
"385

38
1368

46
1702

28
1064

12
“468

5
‘200 — — —  ' 150 5526 36,8

Олудская — —
2

” 66
6

204
9

315
41

1476
46

1702
45

‘1710
16

624
7

280
1

41 — ' — — 173 6418 37,0

Фнлатовская . —
1

32
1

33
5

170
18

630
45

1620
52

1924
32

1216
23

“ 897
8

“ 320 —
1

— 185 6842 37,o

Юго-Камская .
1

” 32
2

66
9

306
21

“ 735
35

Ï26Ô
60

2220
35

1330
11

“ 429
6

“240
2

82 I

1 ! ! II

182 6700 36,8



Н а и м е н о в а н і е Менѣе
32-хъ
верні-

Итого Всѣ
имѣют.

п р и з ы в а е м ы х ъ  п о 3 2 3 3 3 4 3 5 ЗГ) 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2  4 3 4 4 чело- роста 
въ вер- 
шкахъ.м ѣ с т н о с т я м ъ . ковъ. вершка вѣкъ.

Ннжие-Муллшіская. 1
30

1 1
32

4
132

23
'782

33
1155

90
3240

87
3219

61
2318

18
702

6
240

—
і

—
324

11850

Ново-Илышская j _  1 —
6

‘Ш
16

560
25

"900
36

І332
20

^760
4

156
2

"80
— -  - — — і

і 109
! 3992

Ііолуденская . - — ! —
3

102
7

"245
13

468
11

407
7

266
4

156 Ф  1
1

— — —
40

1085

Юговская
1 4 14 54 130 148 104 37 10 1 1 500

~32 132 476 1890 4680 5470 3952 1443 400 І6 4 18645

Коянопская . 5 1 4 19 34 36 31 11 4 1 1 140
1 Ï57 "32 132 646 ÎT9Ô 1296 1147 418

!
150 40 5214

Япмчевская . j _ —
6

204
4

"140
15

"540
15

555
9

342
6

234 - — -  —
55

2015

Старо-Верпіетекая . ; —

1

—
4

130
11

385
24

864
37 j 

1369
20

"760
5

І95
1

^40 . — — — _  I 102
3749

Курапшмская. • — — і -
5

170
10

560
31

1116
47

1739
35

1330
13

507
4

160 — — 1 — —
151

5582

Вол ьше- І»у ртн мская
2

; 59
— —

8
272

11
"385

18
648

23
851

17
646

4
150

5
М() — — —

88
3217

ГСонабековская: 1 i

Магометаис 1
'3 0

2
04

2
'6 0

7
238

16
560

33
1188

24
888

7
266 j

5
195 — — — — —

97
3495

Хриетіане 1 3 1 11 5 5 4 30
ijCj 102 35 396 185 190 150 1097

Ср
ед

ні
н 

ро
ст

ъ 
иа 

ка
ж

д.
 ч

ел
о-

 
вѣ

ка
 

въ 
ве

рш
.



Наименованіе Менѣе
1

ІІТОГО Исѣ g  І  £о * симѣют. =. * a
призываемыхъ по 

мѣстностямъ.
32-хъ
верш-
ковъ.

32
вершка

33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 43 44 чели-
вѣкь

роста :2 g  g 
въ вер-1 g  g  g 
шкахъ. =■ я  ng

Наеадская 1
~27

1
-3 2

— 8
272

21
735

39
1404

25
925

17
646

•2
78

3
120 — -■ -

117 36.ï
4239

Чусовская —
5

165 ■
6

204
24

840
70

252Ö
86

3182
63

2394
31

1209
7

280
1

41

1
42 — - 291 37,-

10877

Сергинская 4 9 29 60 57 47 12 (і 224 * 36, і
8216132 306 1015 2160 2109 1786 468 240

Уоть-Сылвенская — —
1

“ 33
1

34
С

210
15

540
17

629
14

532
2

78
1

40
— — — — 57 36,R

2096

'Гроицкая — 1
32

- 6
204

14
490

24
864

33
1221

22
836

5
195

5
200

1
41

— — —
111 36,«

4083

Уснеііская — —
2

66
1

34
7

245
13

468
9

333
9

342
9

354
2

80
1

41
— — —

53 37,-
1960:

Газночинцы н<> 4 участку 
(Троицкій).

— — — — —
2

72
1

37
1

"38
1

39
2

80
— — — —

7 38,-
266

13 32 80 339 890 1849 2193 1537 691 215 35 4 1 7879
290037 :50’я 

вер
Итого но уѣзду 390 1024 2640 11526 31150 66564 81141 58406 26949 8600 1435 168 44



-  -  4 5 8  —

о размѣрѣ грудной окружности по отношенію къ росту

З а  à  л ѣ т іе  1 8 8 2 — 1 8 8 5  г.

Менѣе '/» роста въ вершкахъ. V» 1» о л ѣ е */»

!
па
7« 7» */< 1 Івѳр. 19 « 19а 1*/« 2вор. Итого.

ро-

ста. на 9* 9* 9«

6 15 G 9 8 10 6 2 26 4 14 9

1 '/« 7 ’/» 49»
__

ІО 15 1092 1 62 0 ' 1 7 69*

11 24 15 10 4 3 1 10 ; 23 24 17
2*7« 12 11 >7 10 5 59« 2 489« 1 ) 59« 1 2 1297

8 G 6, 3 3 2 2 13 15 13 9
2 3 49  з 3 3*/« 3‘/2 4 239* о' 39« 697 697

2 1 3| 2 7 11 9 10

Т » Т » 2*7« 2 5 9 7 "9 1 29* 4</з 792

1 і 1 1 2 4 9 8

“ т* *7» 9* 1
_ _

29г 0 1 49з 6

1 2 1 3 3 3 5

"V« 19» Тѵі
_ _

3 'Ö 97 192 397

I 1 3 3 3
"*/і »f« 1 3/7 192 297

1 1 1
0 97 9*

2 2 1 2 1 5 7 6 8
7* ~2 И/4 59з 0 197 “ 3 6

1 1 2 7 ' 5 10 8
т * 9»

_
2 29"« "Ö Т97 ~5 6

4 8 3 1 1 8 6 8 6
4 2 + 1 ~ Ï*/« TÖ “ 0 і'9» ~4 Î97

2 1 1 1 6 і

7» “9« - 197 “0 3 “9*

2 1 3 1 11 7
'/» ~97 “ ~ 19« 0 97 597 5* /*

1 1 3 3 2

V«; “я/7 1 9« 192 192

і 1 1 4 1 3 3
“ 97 '/2 192 297 Т) 1 9« .

!..
192 29«

Разночшіцн г. ІІерми.

Мѣщане г. Перми .

В  о л  о  е  т  и: 

Мотовилихинская .

Верхие-Муллинская,

Архангело-ІІашійская

Кусье-Александровская

Бисерская

Кресговоздвиженская 

Лысьвенская . 

Калино-Камасинская 

Добрянско-заводская 

Добрянско-подзаводская 

Иодполазнинская . 

Никулинская . 

Полазнинская.

—  4 5 9  —

Таблица 7-я.
освидѣтельствованныхъ въ годноети къ военной елужбѣ.

по П ерм ском у уѣ зду .

о с т a в ь і е р ш к a х ъ. Общее 

число лицъ 

смѣреіі- 

ныхъ.

Обіцее чи- 
сло вервік. 
всѣхъ лицъ

Оредній размѣръ грудной клѣтки 
каждаго лида. • Средній 

размѣръ 

роста. 

ІІо таб. 6.
вер. 19* 192 І*/* 2 вер. 

и болѣе
Итого.

противъ 
ростаболѣе 

+  и 
менѣе —

болѣе 7» 
роста.

верш

менѣе 7» 
роста.

ковъ.

По охноше- 
нію къ ро- 
сту еостав- 

ляетъ.

12 7 8

i

і 8 2
12 89* 492 59* 5 509* 142 -11*/* - 0,08 0,498 37,6

25 14 12 5 10
25 1792 ' 18 897 21 1209* 208 + 7 2 9 2 0,31 — 0,509 36,9

19 8 7 10 10
19 10 TÖ97 179» 21 95 134 + 7 1 9 * 0,53 — 0,514 36,9

11 18 21 4 17
ТТ 2297 3Ï97 ~ 7 35 Т2Г39 116 +  11692 1,00 — 0,527 36,8

11 8 10 3 7
11 10 15 59* Ï5 673/* 66 + 6 5 7 * 0,99 — 0,525 35,9

6 5 3 2 7
6 69« 497 392 15 419« 41 + 3 8  */< 0,93 — 0,526 36,і

2 2 3 1 1
2 297 497 І9* "2 179« 19 +16*/2 0,36 — 0.523 36,*

1 4
197 ”8 10*77 8 + 1 0 7 » 1,31 — 0,536 36,3

12 5 5 2 7 •
12 697 797 392 І4 54 65 +48*/s 0,75 — 0,52* 36,7

5 4 u 3 12
“5 ” 5 Тб97 597 24 68 69 + 6 5 '/* 0,95 — 0,526 37,1

7 G 5 4 3
~7 792 792 7 "7 46 70 + 3 6 0,51 — 0,527 37,о

4 1 1 1 1
4 F /* 9 /2 ïF* 2 П 9 7 19 + 1 3 0,68 — 0,518 37,о

6 2 9 4 6
” 6 297 18*/» ~7 13 53 52 + 5 1 9 * 0,99 — 0,52* 36,9

4 5 6 4 4
“4 697 '9 7 ~8 38 33 + 3 7 1,ч — 0,530 36,7

6 3 2 1 4 '
6 з97 "8 F 7 8 26*/з 30 + 2 4 '/* О.яо 0,522 36,1



— 460 — — 461 —

Менѣе */а росга въ вершкахъ. '/a В о л ѣ е  */ p 0 c t  a B ь b e p ш k a x ъ. Общее
Обпдее чн- 
сло вершк. 
всѣхъ лицъ

Среднін размѣръ грудной клѣтки 
каждаго лица. Средній

размѣръ

роста.на
*/* V» 3/< Івер. v u V U 13U 2вер. Итого.

po-

cia. на '/* Va 7* 1 вер. V U l'/a v u 2 вер. Итого.

число лицъ 

смѣрѳи-
противъ 

роста болѣе
+  и

менѣе —

болѣе Ѵз 
роста.

менѣе */з 
роста.

ІІо отноше- 
нію къ ро-

и болѣе ІІЫХЪ. верш|Ковъ.
сту состав- 

ляетъ.
ІІо таб. 6.

Усть-Гаревская — —
1

7*
— _ — - ~V*

1
0

1
'/*

2
1

6
4'/a

4
4

6
7*7

9
13*/a

2
3*7

8
16 50*7 40 —|—49*/а 1,23 0,536 37,о

Дивьинская . 1
т*

_ — — - — — — ~v7 1
7)

2
*/a

1
V»

3
2<U

5
0

2
2*7

1
1*7

4
7

1
І5 22* U 21 + 2 2 1,05 — 0,530 j ^6,4

Останинская . —
1

V*
— — — - — Va — 3

l'/a
10 

71 /a
2
2

3
377

5
V U

2
3*7

6
14 397* 32 +39* 7 1,22 — 0,533 36,7

Перемская 2
/

1
'/»

- — — - 1 5
0

1
V*

8
4

4
3

12
12

3
377

5
7*7

4
7

10
20 57*/3 55 +56* U 1,03 — 0,530 36.6

Красно-Олудская . 1
U

1
V* — — — — — ~ * ü 2

0
1

V*
5

2Va
2

V U
3
3

3
377

5
7*7

00
5*7

1
2 2577 27 + 2 5 0,92 — 0,525 , 36,e

Ильинская
3

1*/*
2

1*/а
1

"Т — —
1

~ 2 ~  6 2
0

2
*7

6
3

6
4*7

6
~6

6
7*7

6
~ 9

9
1577

16
34 80*/4 66 : +74* /4 1,13 — 0,531 37,0

Васильевская . -
1

V*
2 

~ 1
5

з 37
'  12 

12
4
5

6
“ 9

-
12
25 56 42 + 5 6 1,33 0,536 1 36,5

Челвино-Русаковская
1

/*
—

1
*7

— - — - ~ 1
2

"0
1

V*
7

3*7
4

“ 3
6
6

4
5

8
12

3
5*7

13
27 6 2 50 + 6 1 1,22 0,533 36.8

Срѣтенская . 3

Ч* — —
;

“Т
1

V U — — 3v*
5
Ô

2

Vï
9

4* U
5

337
12
12

11
HT3/*

19
28*7a

12
21

16
33 U 7 96 + 1 1 3 3/4 1,18 — 0,532 1 36,9

Средне-Егвннская . 2
V»

1

V»

1
3/*

— — - — — V U 4
~0

1
V"*

6
—3

4
"73

8
8

4
5

7
10*7

14
24r/a

17
35 89*7 69 +87*/а 1,27 — 0,534 36,9

Крнвецкая 2

V*
— — — —

1
V U — 2V* 2

“0
1

V*
1

V» 4*/a
7
7

8
10

6
9

5
877

7 ■
14 54 46 + 5 1 3/4 1,13 — 0,531 36,8

Богородская . 1
V*

3
Ö

4
“I

2
1

4
3

4
4

6
7*7

6
“ 9

6
10*7

11
22 ”  58 47 + 5 7 3/4 1,23 — 0,533 36,8

Слудская 3

V *
3

1*/»

1
3/*

—
1

IV* — — — 4*7*
3
0

3
7*

6
“ 3

6
4 '/a

5
5

5
6*7

9
Тз*7

7
12*77

8
16 6ІѴ* 60 ■ + 5 7 0.95 — 0,526 1 37,о

Филатовская . 2

*/і

1
3/*

1*7
3
Ö

3
*7

3
l*/a

5
377

7
7

8
T o

6
"9

10
17*7

13
29 78*/a 61 + 7 7 */4 1,27 — , 0,534 37,о

Юго-Камская . 1
V* -S

1
*7

3
3

—
2
3

— — v u
6
0

6
1 Va

4 
:2

9
677

10
10

- 6 
7*7

13
19*7

3
5*/4

8
16 68*7 73 + 6 1 0,83 — 0,522 36,8

1 1 1 1 7 2 i l 8 12 16 17 12 21 110 +128* /а 1,іб 0,532 36,58Нижне-Муллинская.
Ѵ7 3~7 1 v u

4
T) V» 5*7 “ 6 12 ^20 25'Va “ 2Г 42 132*/a

Ново-Ильинская 4
1

—
2

l '/a
1

' 1 1
3

33/*
1 4 6

10*7
U
26 4974 3! + 4 9 3/4 1.6 — 0,544 3 6,6

Пермск. Край. т. III. 30



Полуденская .

Юговская

Кояновская .

Янычевская .

Староберіпетекая .

Курашимская.

Больше-Буртымская 

Канабековекая: 

Православные.

Маголетане .

Насадская

Чусовская

Сергинская .

Усть-Сылвинская .

Троицкая

Успенская

Менѣе 7* роста въ вершкахъ.
7*

ро-

ста.

Б о л ѣ е 1

на
7* 7* 7* Івер. I1/* 1*/* 13/< 2вер. Итого. на '/4 */* 74

_ 1 1 4 3
7* 2 2-/4

8 11 3 3 4 1 1 1 15 17 24 24
~2 5*/* 2'/4 ”3 5 17* Т374 "2 23 "Ö 4*7* 12 + 8

2 4 2 5 1 і 1 3 4 8 5
ч 2 V j i 5 F/a I 3/! "2 14*/* 0 ~ Т 4 33/4

1 3 2 1 4
Ч* 1'/з 174 "Ô “ /4 2

1 5 1 3 1 1 2 5 2
74 27а "S/i 3 ÏÏ/2 ~ 2 10 “Ö ~ 2*7* 17*

1 2 3 9 5
'•/4 0 ~74 4*/* 374

1 1 3 4 4
Î7» Т7/"* Ті '7 4 ”2 “ 8

_ 1 3
0 2 */4

1 2 2 1 2 2 4 3
т4 1 î*/a “2 47* 0 “•/» “2 274

1 3 3 8 4
7~*

_
т * “б */« 4 ~ 3

1 1 1 7 5 14 14
‘/4 Va 3/4

_
ÏT4 0 F74 1 107»

3 4 2 6 6 10 6
Ч* 2 11 /з — 4*/4 "0 Г + 5 47а

1 2 1 2
‘/4 */* */* */» î*7*

1 1 1 і 3 2 8 2
Ѵ~4 7* 3/4 і  * /* 2+4 "Ö '/» 4 ï*7*

1 1 4
1 ) V» 3

81 103 62 47 23 18 іб 10 — 184 170 303 267

20‘/4 511 /з 46*/* 47 283/* 27 28 20 269 0 42*/* 151*/» 20074

Итого человѣкъ 

вершковъ

— 463 —

р о с т a в ъ в е р ш к a х ъ. Общее 

число лидъ 

смѣрен- 

ныхъ.

Общее чи-[(]редНі(і размѣръ грудной клѣтки 
сло вершк. каждаго лица.
ЙС.ѢУ'!. ТІИІГК 1

Средній 

размѣръ 

роста. 

По таб. 6
1 вер. 174 17* 174 2 вер. і Итого. 

и болѣе

противъ 
ростаболѣе 

+  и 
менѣе —

болѣе 7* 
росга.

менѣе 4/а 
роста.

ІІо отноше- 
нію къ ро-

верш ковъ.
сту состав- 

ляетъ.

2 2 2 4 1
“2 27* 3 7 2 24 19 + 21 + — 0,530 36,6

19 16 13 7 П
19 20 197а 1274 26 ' 131 178 + 1 0 8 0,8 — 0,516 36,8

9 4 3 2 1
“ 9 5 47* з + "2 3 2 + 55 + 1 8 7 * 0,34 — 0,510 35,7

1 6 2 2
1 “ 9 ЗТа 1  1 1974 22 + 1 8 0,82 — 0,522 36,6

1 4 5 2 4 !
1 5 77а' 37* 8 29 37 +  19 0,51 — 0,514 36,7

14 2 7 4 6
14 F 4 f07a 7 І2  755 53 + 5 4 3/4 1,03 — 0,528 37,0

3 2 6 4 4
3 F /a ~9 7 ~8 , 3574 32 + 3 3 3/4 1,05 — 0,530 36,6

1 1
174 174 _  ~ 5 + 6 + 5 7 4 0,88 0,524 36,6

5 3 3 3
“5 374 47^ 577 , 237* 31 - + 18 7 * 0,60 — 0,517 36,0

4 11 7 10
“75 1 6 '/а 12 + 20 ■ 6Ï7* 51 + 6 1 1,19 — 0,533 36,2

13 14 10 6 12 .
13 177* 15 1 0 + F  9 8 + 98 + 9 7 7 * 0,99 — 0,527 37,0

10 9 16 12 8 1
Го 1174 F "2 1 Тб ; 9374 92 + 8 9 0,97 — 0,524 36,2

7 2 4 4 2 '
“7 27а “ 6 7 1  ~ 29 25 ' + 2 8 3А 1,15 - 0,531 36,8

8 1 6 5 5
8 174 9 874 10 “ 43 44 + 4 0 7 4 0,91 — 0,525 36,8

_ 1 2 3 2
F/4 "8 574 4 17 14 + 1 7 1,21 — 0,533 37,0

338 252 324 215 342 - 2755 чел. - I
\  0,85 — 0,523 36,8

338 315 486 37674 712 26217* — 23527* 1
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ПЕРМСКАГО УЪЗДА ЗА 1874—1885 ГОДА.
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Т А Б Л И Ц А  9-я
о болѣзняхъ и физическихъ недостаткахъ, по коимъ 
оевидѣтельствованные иризнаны неспособными къ воен-

ной службѣ

З а 12-ти лѣ тіе  1 8 7 4 — 1 8 8 5  годовъ.

Пермскій уѣздъ.



Наименованіе болѣзней и физиче- 

скихъ недостатковъ.

Статьи росписа- 
нія билѣзаей и

Городснія
обывател З а в о д с к і я  в o  Л o e  t И. X« X

XXX

--------
XOX

XXX

05aa«35 o;a
«aao

05aao95-*
x'X

1
Капабе-
копская. °/o °/o 

отношеиіе
физическихъ не- 

достатковь 
пзданія 1874, 
1876 п 1883 

годовъ.

3

5
=■оŒ
3O-,

0?
CÜ
5
a

l aр  о
J  з

2  *3
2  1  X «=х -3X  X X- X

<  ез

С5 
1 13 
П9
■? “
1 і

5 - 1

Xaaо
ф1î_>S

яса«=С

» 5  
g  g«  o03 Xa. o>

a

5
X
Sca►ao
2

4

05XX-JXXX.oo
!=C

5
X
X
X
*4o

0?
Шossa

ta
p

ô

XXXXXoX
s

■4Sx
"7 xX X X K
X  o  — X03 X 23 e;

05
• C®Ô «
*  «  a  oS CQ5 ce—• co >o

3  °

05«e
OXX

a*S
a

XXXX
XXoX«o

XoX03PUci

JSH03

5
X03X
XXX

X
soXa
XHu

O

Xe<3Xo
X03a.03

H

49-,XCJ
oX
Xo,

a

XXXxXaX
sa

XXauaXXXauXca

Xo
Cb
oXa
g « 

s-  g

XXXuaXH<9a .
CP

XaXXca
Xa«Xaca

05osacf03CQSex.
£ar

05c3
03Koex,o

05a  iÜJ03*=£
*=:O

05aa
=0oHa
s

S

s
Фm
Ë

SO

03z
3

53
oCQO

□3

i
g
X>=ï>,XO

03a
pu
03CC
oPua

ô

Xaa0 *
1ao-

î£*

Hex,
>■>

CQ
03
3mQ
OCQ

05aao
ao

sa

X
XXXXX>-»

05aaoasEx
STo

XaXaX
ao
éo

XXX
ST
oa.

E-

X
gS
03
3

a95a
ьб
c ^
*  3
*  t

i  1

05aa03CC
03S“
a

«s

50aa03CQoaeso

.2aoo
O-

3a.
HXÉ-*

Итого,
къ числу 
освидѣ- 

тельство- 
ванныхъ.

Общін растройства іштанія (глав. обр. яолотуха) . 1
10

1
10

1
10

3
1

4
2

1
1

2
2

—
1

2 1
1

2 4 i _ — — 7-1 "

2
1

— 1 1
1

__
2

1
— 1

— 2 1 _ —
2

i
1

— 3 — --- 32
17

4 6 2 2 2 --- — 1 2 2 2 4 i — - — — , — 2 1 — 1 2 2 1 — 1 — 2 i - — 1 — — 2 i — 1 _ — 3 --- 49

*/» 0,» 1 9,« 1,4 1,9 --- — 0,e l 2,e l , i 0,8 0,8 — — — — u : 1,9 — 0,8 1,9 0,7 0,5 — 0,7 — 1,4 0,3 — — 0,7 — 0,7 0,4 — 0,8 — — — 2 — — 0,62

Костей, суставовь, связокь, надкостницы и мус- 
куловъ ......................................................................................... 4

9
12
66
69
70
71

4
9

12
67
7Р
71
72

4
9

12
69
72
73
74

1

2
1
3
1

1
1
5
7
1

2
1
4
5 
2

1
1

1

1
2

1

1
1

1
1

1
1
2

1

3
1

— 3
1
1

1
4

3
8
2

1

i 2 
10

3

1
1

2
1 1

2

1
1

2
—

1
1

1
,  1

i
i

—

2
2

2
2
2
4

2
1
3
2

2

2
1

1
1

1

3
1__

1

2

2
3
3
7 5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

__

_3

1
1
1
4

2
2

1

1
1

1
2
2

2

i

1
2

1

3
1

_1

1
2
1

7
2

24
23
50
94
26

8 15 14 3 4 3 2 4 5 — 5 19 16 4 1 3 5 4 2 — 5 2 8 8 5 2 1 4 3 15 5 2 5 2 3 4 7 4 3 5 2 4 1 3 2 4 226

°'о 1,8 2,5 3,7 1,6 3,7 4,6 4 ,i 2,з 2,4 — 2.7 3,7 4,6 3,6 1,4 2,4 4 — 4,7 1,4 — 2,5 1,8 4,e 3 2,5 l , e 0,7 2,s 1,6 4,6 4,6 4,з 4,8 1,8 3,з 3,4 2,4 1,6 5 4,4 3,8 2,3 1,8 2 6,6 3,9 — 2,8*

Кожи и подкоясиой клѣтчаткн (колтунъ, ш п и , 
язвы и т . д . ) .............................................................................. 6 6 6 1 2 2 1 1 3 19

19
5

20 
11

19
5

20
11

5
19
11 5 8 11 3 2 2 1 i 4 1 3 6 8 2 1 — 1

“

1

1 1 1
1
2 1 1 — 1 7 1 l 3 2 2 1 — 3 1 2 1 5 — 2 3

1
98

6 10 13 4 3 2 1 1 4 1 5 7 10 — 2 — 2 — 1 1 — 2 1 1 3 1 - l — 1 7 — l 1 3 2 4 1 — 3 1 3 i 6 — 5 121

°/о 1,3 І . і 3,4 2 ,. 2,7 3,і 2 0,6 1,9 1,8 2,7 1,8 2,9 — 2,9 - 1,6 — 1,9 0,7 — 1 0,8 0,6 1,< 0,5 - 0,6 — I 0,e 2,9 2,4 1 2 2 ,a — 1,4 0,4 - 2,4 1,9 1,8 1,8 4 — 4,9 - 1,52

Новообразованія (опухолн) доброкачествешшя и 
з л о к а ч ѳ с т в е н н м я ................................................................... 7

8
7
8

7
8 } 2 7 2 3 1 2 — oO 1 — 1 2 2 — — — — — 1 2 — — — — 2 ' 2 3 , 1 — ! — - 1 1 1 2 1 — — — 2 — — — 46

°/о 0,5 1>з 0,5 1,6 0,9 3,і 1,7 0,5 --- 0,5 0,4 0,e — ! 1,9 1,4 — — — 1 l,e — 1,7 0,6 — 0,9 _ 0,7 1,4 0,9 0,7 0,4 — — 3,6 — - ... — 0,68

Кровеносиой и лимфатической систенъ, (аие- 
врвзны сердца, аорты и венъ)............................................ 13

52
64
72

13
52
65
73

13
54
67
75

1
16

7
3

2
9
8
1

5
1
1

1
—

—
3 1

— 1
6
4

10
4

1
1
1

1

—

1
2

2

1

—

1
2
1

1 5 3
1

1
1

4
2
3

2

2
1
2

2
L

_

2

1
4
2

1
1
2

1

5
2
1

i

i

3 4
2

3
2

1 1
1
1

~

I2_ —
6
1
1

1 _ 4
102

54
24

27 20 7 1 _ _ 3 1 1 10 14 3 1 3 3 1 3 1 5 4 2 9 4 3 3 2 1 6 1 3 3 8 2 3 6 5 1 3 2 — 8 1 184

°/о 6,і 3,5 1,8 0,6 — — — 1,7 0,5 0,.-, 2 4 2,7 1,< 2,4 2,< 1,9 2 1,2 2,5 3,4 1,9 3,8 2 2,ч 2 1,2 0,6 1,9 0,9 6,4 2,9 5,9 2,9 2,5 2 2,9 1,7 2,4 — 1,2 — 5,з 3,9
1

2,32
1
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Наименованіе болѣзней и физиче- 

скихъ недостатковъ.
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Нѣсколько словъ о костяхъ животныхъ, добытыхъ С. И. 
Сергѣевымъ ири раскопкахъ въ Чаньвенекой пещерѣ.

Почетнаго члена Ур. Общ. Люб. Еетеетв. Ѳ. А. Теплоухова.

Въ статьѣ С. И. Сергѣева о пещерахъ по р. Яйвѣ и ея притокамъ, 
помѣщенной въ началѣ настоящаго тома «Ііермскаго Края», упоминается, 
между прочимъ, о костяхъ, вырытыхъ имъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пред- 
метами доисторической культуры, въ Чаньвенской пещерѣ Соликамскаго 
уѣзда. Найденныя вч. пещерѣ древности описаны мною въ наиечатанной 
выше, вслѣдъ за статьею г. Сергѣева, замѣткѣ, нри чемъ я не могъ однакоже 
упомянуть о найденныхъ вмѣстѣ съ ними костяхъ, такъ какъ онѣ были 
иереданы г. Сергѣевші'ь для опредѣленія нрофессору A. А. Тихомирову. 
Кости эти въ настоящее время получены г. Сергѣевьшъ обратно и оказа- 
лись, по опредѣленію проф. A. А. Тихомирова, принадлежаіцими толысо 
тремъ видамъ животныхъ. Тѣмъ не иенѣе, въ виду несомнѣннаго интереса, 
который представляетъ совмѣстное нахожденіе костей животныхъ съ пред- 
метами доисторической культуры, a также пользуясь любезнымъ иредложе- 
піемъ г. Сергѣева, я ііозволю себѣ сказать еще нѣсколько словъ объ остат- 
кахъ животныхъ, найдепиыхъ имъ вмѣстѣ съ древностями въ Чаньвенской 
нещерѣ.

ІІроизведенное проф. A. А. Тихомировымъ изслѣдованіе костей живот- 
і і ы х ъ , доставленныхъ ему г. Сергѣевымъ, показало, что между ними на- 
ходятся остатки слѣдующихъ животныхъ:

1. Кости лося (Alces machlis 0 g i l b  y). Въ числѣ образцовъ, взятыхъ 
г. Сергѣевымъ въ Чоньвенской ііещерѣ, оказались часть лобной кости и 
части верхней и нижней челюстей.

Лось, котораго крестьяве-охотники ІІермской губерніи называютъ 
обыісновенно сохатымъ, a иногда и просто звѣремь, обитаетъ до настоящаго 
временп въ густыхъ лѣсахъ Чердынскаго и Верхотѵрскаго, a такяге восточ- 
ной части Соликамскаго уѣздовъ. Еще въ недавнее время, лось, вмѣстѣ съ 
сѣвериымъ олепемъ, имѣлъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напр. въ 
верховьяхі. p.p. Косьвы. Яйвы и др., важное значепіе въ экономіи мѣстиыхъ 
жителей, для которыхъ охота представляетъ до настоящаго времени одинъ 
изъ важнѣйшихъ источниковъ существованія. Влагодаря суровости климата, 
воздѣлываиіе хлѣбовъ въ этихъ мѣстностяхъ невозможно, a трудность за- 
иасти на зиму достаточное количество корма заставляетъ ліителей даржать 
только самое ограничеиное число скота. ІІри этихъ условіяхъ, охота на 
лосей и оленей давала имъ возможность заііасаться мясоічъ и нри томъ ио- 
лучать еще нѣкоторый доходъ отъ иродажи шкуръ этихъ животныхъ. Въ

Пермск. Край. т. III. *
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зимнее время на лосей охотятся обыкновенно по глубокому снѣгу, гоняясь 
за ними на лыжахъ и стараясь довести ихъ такимъ образомъ до іюлнаго 
изнеможепія. Въ теченіи-же лѣтыяго времени лосей ловили обыкновенно, 
какъ и оленей, во время преднринимаемыхъ ими перекочевокъ, въ ямы, 
подобно тому, кааъ ловили еще люди каменнаго вѣка Европы мамонтовъ. 
Нѣтъ сомяѣнія, что лоси встрѣчались во времена, къ которымъ относятся 
древности Чаньвенской пещеры, весьма часто и что условія и способы охоты 
на нихъ были тѣ-же, что и въ настоящее время.

2. Кости рѣчнаго бобра (Castor fiber L.). Этому животному оказались 
иринадлежащими нѣкоторыя кости конечностея и три иоловины нижней 
челюсти съ зубами, ио которымъ видно, что онѣ нринадлежали молодому, 
среднему по возрасту и старому животнымъ. '

Рѣчной бобръ можетъ считаться въ настоящее время вымершимъ аа 
Уралѣ животнымъ. Чучоло одного изъ послѣднихъ, если не нослѣдняго 
уральскаго бобра, добытаго въ восьмидесятыхъ годахъ въ сѣверной часги 
Верхотурскаго уѣзда, находилось на Уральской научно-промышленной вы- 
ставкѣ, бывшей въ 1887 г. въ Екатеринбургѣ. Но нѣтъ сомнѣнія, что бобръ 
былъ распространенъ нѣкогда по всей сѣверной половинѣ ІІермской губерніи 
и что дѣнныя шкурки этого животнаго представляли въ тѣ времена одинъ 
изъ важнѣйшихъ источниковъ дохода мѣстяыхъ жителей. Это подтвер- 
ждается не толысо нахожденіемъ костей бобра въ Чаньвенской нещерѣ, 
на ряду съ костями лошади, но и для болѣе ноздняго времени, грамотами 
XVI и XYII столѣтій, въ которыхъ упоминаются «боброиые гоны» въ Соли- 
камскомъ уѣздѣ, на нравомъ берегу р. Камы.

Изъ сохранившихся яисвменныхъ источниісовъ извѣстно, что торговлл 
мѣхами, составляла источникъ доходовъ для жигелей Урала уже въ глубо- 
кой древности. Такъ готскій писатель Іорданесъ, жившій въ YI-мъ вѣкѣ, 
говоритъ, что въ его время мѣха вывозились отъ Югры (Hunugari), жившей 
за Хозарами и Булгараии. Болѣе опредѣленныя извѣстіл ію этомѵ предмету 
мы находимъ y арабскихъ писателей Х-ro вѣка Ибнъ-Фодлана, Ибнъ-Хац- 
каля и др. ‘)і которые свидѣтельствуютъ о вывозѣ изъ Булгаріи на Востокъ 
различныхъ мѣховъ, при чеімъ, въ числѣ наиболѣе дѣнныхъ, уиоминаются 
и бобровые. Само собою разумѣется, что Булгары получали бобровые и 
другіе мѣха, въ свою очередь, огъ сѣверныхъ народовъ, въ числѣ которыхъ 
были несомнѣнно и обитатели верхняго теченія Камы и ея гіритоковъ.

3. Кости лошади (Equus caballus L.). Наибольшее число костей, добытыхъ 
г. Сергѣевымъ въ Чаньвенской пещѳрѣ, нринадлежитъ лошади, изъ чего 
видно, что она не представляла для доисторическихъ посѣтителѳй пеідеры 
рѣдкаго животнаго. Болыиинство сохранившихся костей относится къ ко- 
стямъ черепа и конечностей. Такъ въ ііещерѣ оказались въ болыаомъ числѣ 
части верхней и нижяей челюстей съ зубами, a также отдѣльные зубы

П. С. Саоеліевъ. Муханид. нумиз. 1846. Стр. LXXYI » LXXY11.
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какъ старыхъ, такъ и болѣе молодыхъ животныхъ. Кромѣ того, найдены 
въ значительномъ количествѣ трубчатыя косги конечностей большею частію 
разбитыя или разломанныя на двѣ части.

Не можетъ быть сомнѣнія, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ домашнею 
лошадью и потому нахожденіе ея костей въ Чаньвенской пещерѣ, и при 
томъ въ значительномъ количествѣ, представляеть особый интересъ. Изъ 
этого слѣдуетъ прежде всего, заключить, что кости лошади попали и оста- 
лись въ иещерѣ не случайно. Уже при поверхностномъ разсмотрѣніи нѣко- 
торыхъ образцовъ челюстей и ножныхъ костей не трудно убѣдиться, что 
лошади, коети которыхъ остались въ пещерѣ, были съѣдены человѣкомъ. 
Именно на нѣкоторыхъ челюстяхъ видно, что передняя часть ихъ была 
отрублена, a также срѣзанъ нижній край челюсти, при чемъ обнажено осно- 
ваніе зубовъ, a трубчатыя кости, за исключеніемъ одной, иереломлены. То 
и другое дѣлалось для того, чтобы извлечь изъ костей содержащійся въ 
нихъ жиръ, какъ это видно и на костяхъ лошади и другихъ животныхъ, 
находимыхъ въ костищахъ. На то-же, т. е, что кости оетались отъ траиезы 
человѣка, указываетъ и самое нахожденіе въ иещерѣ, въ одномъ слоѣ съ 
наконечниками стрѣлъ, разбитыми сосѵдами и другими древностями, раз- 
мельченныхъ костей животныхъ и въ особенности лошади. Очевидно, что 
человѣкъ, посѣщая пещеру даже только временно, могъ занести въ нее 
кости лошадей только съ мясомъ въ видѣ пиіди, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ онъ избралъ-бы, навѣрное, для склада павшихъ животныхъ какое 
нибудь другое мѣсто. Наконедъ, изъ обилія лошадиныхъ костей въ Чань- 
венской пещерѣ можно заключить, что лѣтнія и зимнія дороги къ пещерѣ 
были, въ тѣ отдаленныя времена, лучше ныяѣшнихъ, такъ какъ пробраться 
къ ней въ настоящее время, даже верхомъ на лошади, возможно только 
лѣтомъ, да и то съ величайшимъ затрудненіемъ.

Кромѣ костей перечисленныхъ выше животныхъ, С. И. Сергѣевъ со- 
бралъ въ Чаньвенской пещерѣ въ небольшомъ числѣ кости нѣкоторыхъ 
другихъ млекопитающихъ, a также нѣсколысо косточекъ птидъ и рыбъ, 
которыя не поддаются болѣе точпому опредѣленію и, кромѣ того, могли по- 
пасть въ пещеру случайно или въ позднѣйшее время.

Выше, въ замѣткѣ о древностяхъ Чаньвенской пѳщеры, я уже привелъ 
свидѣтельство акад. Лепехина, записанное имъ впрочвімъ съ чужихъ словъ, 
что пещера въ «Бѣлой горѣ на р. Цейвѣ» (какъ называетъ онъ Чаньвен- 
скую пещеру) была «почти вся завалена оленьими и сохатыхъ костями». По- 
этому могъ-бы возникнуть вопросъ, не представляютъ-ли кости, найденныя 
въ той-же пещерѣ г, Сергѣевымъ, остагокъ костей, упоминаемыхъ академ. 
Лепехинымъ, въ каковомъ случаѣ они могли бы относиться къ болѣе позд- 
нему времени, чѣмъ найденныя въ ней древности.

Но допуская даже, что во времена Лепехина дно пещеры было дѣй- 
ствительно усѣяно костями лосей и оленей, едва-ли можно сомнѣватвся, что 
кости, найденныя г. Сергѣевымъ, попали въ пещеру въ болѣе отдаленную



эпоху и современны найденнымъ вмѣстѣ съ ними древностямъ. К о сти  лосей 
и оленей, въ которы хъ  акад. Л епехинъ  видитъ остатокъ ж ертвопринош еній  
Вогуловъ, были оставлены на поверхности, что подтверждается и тѣмъ, что 
ка къ  г . Сергѣевъ, та къ  и лида, иосѣщ авш ія Чаньвенскую  пещеру до него, 
ничего  не говорятъ  о такомъ обиліи костей на днѣ пещеры. Очевидно, что 
эти костп , оставаясь на поверхности, ностеііенно вывѣтривались и потому въ 
течен іи  времени утратились. Н апротивъ  того, кости , найденны я г. С ергѣе- 
вымъ, обнаружены имъ при раскопкахъ , въ непосредственномъ еосѣдствѣ 
съ наконечникам и стрѣлъ и др. древностями и въ одномъ съ ними слоѣ 
темносѣрой земли. Кром ѣ  того, акад. Л епехинъ  говоритъ только о костяхъ  
лося и оленя, между тѣмъ ка къ  въ коллекц іи  костей, собранной г .  С ергѣе- 
вымъ, преобладаютъ, ка къ  мы видѣли, кости лошади, костей-же лося найдено 
имъ очень немного, a костей оленя не оказалось совсѣмъ. Н а то -ж е  указы - 
ваетъ и самый видъ костей, вы ры ты хъ вмѣстѣ съ древностями, та къ  ка къ  
большинство ихъ  имѣетъ тотъ желты й двѣтъ, которы й свойственъ костямъ, 
иролежавш имъ въ теченіи  очѳнь долгаго періода временк въ плотной почвѣ, 
отстраняю щ ей непоередственное дѣйствіе иа н и хъ  воздуха. Н аконедъ, ка къ  
мы видѣли, большая часть костей, добьггыхъ въ Чаньвенской пещерѣ 
г. Сергѣевымъ, принадлеж итъ  къ  костямъ черепа и конечностей, что такж е  
указываетъ на и хъ  древность, та къ  ка къ  именно эти кости  представляютъ 
наиболѣе прочны я части скелета и сохраняю тся еще долгое время послѣ 
того, ка къ  ребра, иозвонки и д р у г ія , менѣе твердыя кости, подвергаются 
окончательному разруш енію .

Кости ж ивотны хъ , находимыя съ культурны м и осгатками, иредстав- 
ляю тъ, ка къ  уже замѣчено, выдающ ійся интересъ, та къ  ка къ  ѵстановиті. 
несомнѣнно иринадлежность тѣ хъ  и д р уги хъ  одному времени удается да- 

леко не во всѣхъ случаяхъ . Ч то касается Пермской губерн іи , то другой  
примѣръ тако го  совмѣстнаго нахож д ен ія  костей ж ивотны хъ  съ остатками 
человѣческой кул ьтуры  иредставляютъ костищ а, встрѣчаемыя на берегахъ 
р. Камы , въ предѣлахъ ІІерм ска го  уѣзда. Ноэтому я  позволю себѣ сказать 
еще нѣсколько словъ о встрѣчаю щ ихсл въ послѣднихъ костяхъ  ж ивотны хх , 
тѣмъ болѣе, что, ка къ  я уж е замѣтилъ раныпе, между находками въ Ч ань- 
венской пещерѣ и въ кости щ ахъ  замѣчается извѣстиое сходство.

И зъ  упом януты хъ  только что костищ ъ, основательнѣе д р у ги хъ  были 
изслѣдованы моимъ отцомъ A . Е . Теплоуховымъ, Гаревское костищ е, нахо- 
дяіцееся на лѣвомъ берегу рч. Гаревой, въ У сть-Гаревской вол., и костищ е 
вблизи с. И льинскаго , ІІерм скаго  уѣзда. И зъ добытыхъ цри этоиъ въ боль- 
•шомъ количествѣ костей ж ивотны хъ , иѣкоторые типичны е образцы иыли 
доставлены извѣстному знатоку остѳологіи проф. Рю тимейеру ')> которн й
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подвергъ ихъ тщательному изслѣдованію. Въ названныхъ коетищахъ оказа- 
лись кости слѣдующихъ жквотныхъ:

И з ъ  д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ .

1. Кости лошади, встрѣчающіяся въ костищахъ особенно часто. Междѵ 
ними преобладаютъ, какч> и въ Чаньвенской пещерѣ, кости черепа и зубы, 
a также разбитыя трубчатыя кости конечностей. По мнѣнію Рютимейера, 
эти кости прииадлежали очень мелкой породѣ лошадей, при чемъ, судя по 
нижней челюсти, черепъ ихъ приближался, по своимъ размѣрамъ, къ черепу 
зебры. Кромѣ того, онъ нашелъ въ устройствѣ зубовъ этой лошади нѣко- 
торыя анатомическія особенности, отличающія ее отъ породъ дошадей, 
извѣстныхъ въ настоящее время.

2. Кости домашней свиньи, найденныя также въ весьма значительномъ 
количествѣ, оказались принадлежащими животнымъ всѣхъ возрастовъ. По 
замѣчанію Рютимейера, по этимъ костямъ можно заключить, что чудская 
иорода свиней была средняго роста и, изъ современныхъ европейскихъ расъ, 
походила наиболѣе на иороду, распространенную въ Вевгріи. Почти y всѣхъ 
экземпляровъ нижней челюсти, найденпыхъ въ костищахъ, нижній край 
оказался срѣзаннымъ, какъ ш  замѣтилл это и относительно челюстныхъ 
костей лоіиади, добытыхъ въ Чаньвенской пещерѣ.

Кромѣ того, изъ домашнихъ животныхъ, въ костищахъ найдѳны 
остатки коровы и козы, a въ иослѣдствіи и кости барана.

И з ъ д и к и х ъ ж и в о т н ы  х ъ.

3. Кости и зубы лося найдены въ костиіцахъ въ довольпо больвюмъ 
количесгвѣ. Особенно часто встрѣчались, по обыкновенію, косхи черепа, 
и между пими не только челюсти, но и темѳнныя и лобныя кости. Рога 
оказались во всѣхъ случаяхъ отрубленными. Также найдены въ большомъ 
количествѣ косги ногъ, и въ особенности бабки, при чемъ трубчатыя кости, 
въ большинствѣ случаевъ, оказались иереломленными или расколотыми 
вдоль ихъ длины.

4. Кости обыкновеннаго бцраго мсдвѣдя, въ небольшомъ впрочемъ ко- 
личествѣ, преимущественно челюети и отдѣльные клыки.

Таісимъ образомъ, какъ въ Чаньвенской яеіцерѣ, такъ и въ костищахъ 
встрѣчены, въ болѣе илп менѣе значительномъ количествѣ, кости домаш- 
нихъ и нѣкоторыхъ дикихъ животныхъ, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, 
съѣдепы человѣкомъ. Въ особенности обращаетъ на себя вниманіе обиліе 
костей въ костищахъ, такъ какъ слой ихъ, несмотря на то, что сохрани- 
лись преимущественно кости черепа и конечностей, достигалч^ въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ, до аршина толщины. Это обстоятельство навело моего отда 
иа мысль, что на мѣстахъ костищъ должны были происходить пиршества 
ири какихъ либо торжественныхъ случаяхъ, каковыми могли быть жертво- 
приношенія, при чемъ онъ ямѣлъ также въ виду обычаи, существовавшіе
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въ нодобныхъ случаяхъ еще въ недавнее время ѵ финновъ У го р ско й  
гр упп ы  ’ ). Дѣйствительно, обративш ись къ  послѣднимъ, мы увидимъ полное 
подтвержденіе этого предположенія, a въ трудѣ  Григорія Новицкаго объ 
О стяка хъ 2) находимъ даже объясненіе, каким ъ  образомъ могли сохраниться 
кости ж ивотны хъ , нринесениы хъ нѣ когда  въ ж ертву, до наш ихъ  временъ. 
Описывая вогульскую  кум ирьню , встрѣченную  имъ вблизи Пелыма, Григор . 
Н о в и ц к ій  говоритъ: «Особъ же еще бысть малая кум ирня, въ ней же мно- 
жество костей съхраняемо бысть. Е гд а  же вопроиіаема бѣ вина отъ нихъ , 
чесобы толико собраніе костей соблюдаемо бѣ, простоумнѣйш ыи отъ н и хъ  
невѣжи отвѣтствоваху а ки  бы въ нужномъ и скудномъ случаи блюдомо и 
уготовляемо въ снѣдь ш айтаномъ, си есгь идоломъ. Таким ъ  бо я именемъ 
по своему язы ку  обыкеша нары цати. О строум нѣйш ия же отъ ни хъ , противо 
естественнаго ума, древу истуканѵ  бездушному употреблясть пищ ы, гл а го - 
лють, я ко  чести и  достойнства сего удостоигиася быти приносима въ жертву, 
не достойно честпая пометати, a соблюдати».

Изъ перечисленія ж ивотны хъ , кости которы хъ  найдепы въ Чаньвен- 
ской пещ ерѣ и въ костищ ахъ , видно, что ка къ  въ первой, та къ  и въ по- 
елѣднихъ, встрѣчены въ значительномъ количествѣ кости  лося и лошади. 
ІІоэтому возможно предположеніе, что эти два ж ивотны хъ  считались наи- 
болѣе пригодными для принесен ія  въ жертву, быть можетъ, первое— ка къ  
охотничья добыча, a второе ка къ  продуктъ  домаш няго хозяйства. Тотъ -ж е 
взглядъ на лоіпадь существовалъ, по свидѣтельству Гр . Н овиц каго , и въ его 
время y О стяковъ, которые пр іобрѣтали иногда для этой дѣли лошадей по 
дорогой цѣнѣ  и были особенно пристрастны  къ  «яденію  мясъ лош адиныхъ». 
Но изъ то го -ж е  перечисленія ж ивотны хъ , остатки которы хъ  найдены въ 
кости щ ахъ  и въ Чаньвенской пещерѣ, видно, что въ иослѣдней, изъ числа 
домаш нихъ ясивотныхъ, оказались только кости лошади, между тѣмъ ка къ  
въ костищ ахъ  встрѣчаются еще кости свиньи, рогатаго  скота, козы и ба- 
рана. Это отсутствіе  въ Чаиьвенской пещерѣ остатковъ только что пере- 
численны хъ домаш нихъ ж ивотпы хъ  объясняется одиакоже, по моему мнѣнію , 
вполнѣ удовлетворительно уж е клим атическим и особенностями, которыми 
отличается мѣстность по р. Я йвѣ отъ праваго берега Камы  въ предѣлахъ 
ІІерм скаго  уѣзда. Ч аньвенская пещера находится въ предгор іяхъ  У рала, 
гдѣ  успѣш ная  обработка земли, a вслѣдствіе того и скотоводство, невоз- 
можны, между тѣмъ ка къ  на берегахъ Камы, гдѣ  находятся костищ а, иоля 
даютъ нерѣдко превосходный уролсай и всѣ домаш нія ж ивотны я могутъ 
быть разводимы съ полнымъ успѣхомъ.

')  A . Е. Теплоуховъ. 0 доисторическихь жерхвенныхъ мѣстахъ на Уралѣ. Порев. 0. К. 
Клеръ. Запиеки Уральск. Общ. Любит. Естеств. T. VI, выіі. І-й.

а) Гр. Новицкій. Краткое описаніе о рародѣ Остяцкомъ (1715 r.). Изд. Л. Майковъ. 
С.Летербургъ. 1884 г. стр. 84.
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Но возможно также предіюложеніе, что вч, Чаньвенскую нещеру по- 
гіадали, въ качествѣ жертвенныхъ животныхъ, иногда и другія домашнія 
животныя, но только кости ихъ не найдены, такъ какъ количество костей, 
еобранныхъ г. Сергѣевымъ въ пещерѣ, сравнительпо съ массой ихъ, добы- 
той въ костищахъ, очень ограниченно. Незначителыюе-же количество кос- 
тей, оказавшихся въ Чаньвенской пещерѣ, можетъ быть объяснено тѣмъ 
обстоятельствомъ, что кслѣдствіе тѣсноты пещерн, главная масса костей 
складывалась гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ. Поэтому нѣтъ ничего невоз- 
можнаго въ томъ, что со временемъ вблизи Чаньвенской пещеры окажется 
костище, подобное прикамскимъ, тѣмъ болѣе, что окрестности иещеры по- 
крыты, до настоящаго времени, первобытнымъ лѣсомъ.

Ѳ. Теплоуховъ.



П А М Я Т И  И. В.  В О Л О Г Д И И А .

31 января 1895 г. смерть неожиданно отняла y насъ ещо одного ио- 
лезнаго дѣятеля на общественномъ и литературномъ поприщѣ—Ивана 
Васильевича Вологдипа. Тяжело заносить такія имена въ скорбный списокъ 
мѣстнътхъ дѣятелей, по приходится миригься съ тяжелымъ еозпаніемъ ихъ 
утратьт. Мы не успѣли еще почтить достойнымъ образомъ памяти незабвен- 
наго для Пермскаго края Д. Д. Смышляева, какъ потеряли одного изъ бли- 
жайшихъ его сотрудниковъ, нѣиоторое время вмѣстѣ съ нимъ переживав- 
жаго и радости, и печали.

Иванъ Васильевичъ происходилъ изъ крѣпостныхъ людей графовъ 
Строгановыхъ, описаніе быта которыхъ иъ Оханскомъ уѣздѣ составило но- 
слѣдній литературный вкладъ его въ архивъ нашихъ свѣдѣпій о Пермскомъ 
краѣ. Онъ родился въ Очерскомъ заводѣ 23 февраля 1842 года. Въ іюнѣ 
1856 г. онъ окончилъ тамъ курсъ въ двухклассномъ ириходскомъ училищѣ, 
чѣмъ и закончилось его пікольное образованіе, равное тому, какое получилъ 
нѣкогда извѣстный Ѳ. А. Волеговъ, также вышедшій изъ крѣпостныхъ лк>- 
дей гр. Строгановыхъ и изъ того же Оханскаго уѣзда. Но школьное ученіе 
было только началомч, того длиннаго курса самообразованія, предѣлъ для 
котораго совпадаетъ съ моментомъ смерти Ивана Васильевича. Еакъ спо- 
собный и весьма любознателъный человѣкъ, онъ не оставлялъ чтепія по 
выходѣ изъ школы, сознавая недостаточноств полученнаго въ ней образова- 
нія. Такъ какъ продолжать ученіе въ школахъ высшаго разряда онъ не 
имѣлъ возможности, по независѣвшимъ отъ него обстоятельствамъ, то чте- 
піе онъ считалъ иеобходкмымъ средствомъ для пополненія евоихъ познаній. 
По собственнымъ его словамъ, большое вліяніе на яего въ этомъ отношеніи 
имѣлъ доживавшій тогда свои дяи въ заводѣ Очерскомъ извѣстный лѣто- 
яиседъ г. Перми Ѳедоръ Аѳан. ІІрядилыциковъ, нѣкогда бывшій преио- 
давателемъ словесности въ ІІермской гимназіи, потомъ— инсиекторомъ Том- 
ской, a съ 1859 года живиіій на иокоѣ въ Очерѣ, на своей родинѣ. Такой 
человѣкъ могъ быть хороіпимъ руководителемъ для Ивана Васильевича въ 
выборѣ кннгъ для чтенія и, по призпанію послѣдялго, онъ дѣйствительно 
много сдѣлалъ для ѳго развитія въ молодые годы. ІІо сиерти Ѳ. А. Ііря- 
дильщикова, Ивану Васильевичу досталась болыяая часть буиагъ его и не 
мало старинныхъ книгъ, теперь составляющихъ библіографическія рѣдкости. 
Личныя бесѣды съ Прядильпщковымъ и затѣмъ разборъ доставшихся И. В. 
его бумагъ и книгъ сдѣлали покойнаго такимъ же любителемъ старины, 
ісакимъ былъ и самъ Ѳ. А. Ирядилыдиконъ. Развитію этой яаклонности 
много снособствовала и еамая служба Иваиа Васильевича ярп мѣстной за- 
водской конторѣ, но окончаніи курса въ Очерекомъ училищѣ. Эта служба
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давала ому возможность знакомиться съ дѣлами эаводскаго архива, углуб- 
ляться все больше въ родную етарину и мало по-малу сильно нривяватьсл 
къ ней. Всѣ указанныя благопріятныя условія для интеллектуальнаго раз- 
витія юнопіи въ связи съ врожденной его любозяательностью имѣли благо- 
творныя слѣдствія. Когда, въ 1869 r., нокойный журналистъ М. И. Семев- 
скій ояовѣстилъ Роесію о задуманномъ имъ сь начала 1870 года изданіи 
«Русской Старины», приглашая всѣхъ любителей отечественной старины 
припять участіе въ нокомъ историческомъ журналѣ,— Иванъ Васильевичъ 
едва-ли не яервый во всемъ Пермскомъ краѣ откликнулся изъ Очерской 
глуяіи не словомъ, a лрямо дѣломъ на призывъ М. И. Семевскаго. Въ лер- 
вой же книгѣ новаго журнала, вышедліей въ январѣ 1870 г., читающая 
яублика въ числѣ разныхъ статей наніла двѣ замѣтки И. В, Вологдина изъ 
разсказовъ Ѳ. А. Прядильщикова: 1) «Исполненіе указа ГІетра Великаго о 
бритін бородъ въ Солнкамскѣ въ 1705 году» (кн. I, сгран. 594— 595) и 
2) «Обраіценіе раскольниковъ въ лравославіе въ Пермской епархіи въ 1788 
году» (тамъ-же, стр. 599 — 601). Затѣмъ чрезъ три года Иванъ Ваеильевичъ 
ломѣщаетъ въ томъ же жѵрпалѣ разсказъ Пономарева: «ГІараяіа-Сибирячка 
или Іірасковья Лунолова» (книга VII за 1873 г.. стр. 727). Таковы были 
яервые литературные оныты яокойнаго Ивана Васильевича.

Между тѣмъ настулила уже великая реформа освобожденія, a съ нею 
кореннымъ образомъ стало измѣняться и общесгвенное ноложеніе бывпіихъ 
крѣпостныхъ людей. Со введеніемъ земскихъ учрѳжденій въ краѣ, яокой- 
ный оставляетъ службу y гр. Строганова и, какъ крестьянинъ-собственнлкъ 
Оханскаго уѣзда, яо выбору сельскихъ обществъ, зачисляется въ гласные 
Оханекаго уѣзднаго земскаго собранія съ 25 сентября 1873 года, a этимъ 
послѣднииъ тогда же (съ 28 сентября) избирается въ члены Оханскаго 
училин;наго совѣта, a чрезъ годъ— въ члены ѵѣзднаго по воинской ловин- 
ности ярисутствія. Съ 12 февраля 1874 г. И. В. эанялъ должность судеб- 
яаго лристава при Оханскомъ съѣздѣ мировыхъ судей, въ которой еос/гоялъ 
до лереселѳнія своего въ Пермь, въ 1877 г. Избранный въ губернскіе зем- 
скіе гласяые въ 1876 г., онъ чрезъ годъ занялъ должностъ члена и засту- 
иающаго мѣсто предсѣдателя губернской земской уяравы, по избранію 
губернскаго земскаго собранія, почему и нереселилея въ Периь. ГІредсѣда- 
твлемъ губернской управы тогда соетоялъ Д. Д. Смыигляевъ, который при- 
близилъ къ себѣ И. В. Вологдина, какъ человѣкд снособпаго и любозна- 
тельнаго. Сближеніе съ такимъ знатокомъ земскаго дѣла имѣло для И. В. 
большое ирактическое значеніе, a любовь Д. Д. Смыінляева къ изученію 
родного ІІермскаго края послужила для него новымъ стимуломъ чащо 
обращаться къ заяятіямъ мѣстной стариной. ІІодъ вліяніемъ сближенія со 
Смышляевымъ, И. В. довольно часто сталъ выстуяать вгь мѣстной яечати 
со статьями общественнаго и историческаго характера, которыя мы укажемъ 
ниже. Когда Д. Д. Смышляевъ оставилъ должность лредсѣдателя губерн- 
ской земской управы, то Иванъ Васильевичъ, ло званію застунающаго мѣсто
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предсѣдателя, испраплллъ должность послѣдняго съ января 1879 по апрѣль 
1880 года. Въ 1880— 1885 годахъ онъ нѣкоторое время оставался еіце 
членомъ губернской унравы и за всѣ эти шесть лѣтъ былъ представителемъ 
горнаго вѣдомства въ ІІермскомъ и Оханскомъ уѣздныхъ земскихъ собра- 
ніяхъ и въ губернскомъ собраніи чрезвычайной сессіи въ августѣ 1882 года. 
Затѣмъ мы опять видимъ его въ родномъ Оханскомъ уѣздѣ въ должности 
члена тамошней земской управы съ ноября 1884 до января 1892 г. 11 фе- 
враля 1888 г. онъ былъ В ы с о ч а й п і е  утвержденъ въ доллшости директора 
Оханскаго тюремнаго отдѣленія. 5-го марта 1892 г. былъ утвержденъ 
въ званіи попечителя Очерской земской больницы съ правами государствен- 
ной службы, a на гѵбернскомъ земскомъ собрааіи чрезвычайной сессіи въ 
маѣ того же 1892 г. опять былъ избранъ въ члены губернской земской 
управы, въ каковой должности и скончался.

Такимъ образомъ половина службы И. В. была посвящена земству. Въ 
его лицѣ сопіелъ въ могилу одинъ изъ земскихъ дѣятелей временъ Д. Д. 
Смышляева, память котораго глубоко уважалъ покойный до гробовой доски. 
Всѣ общественныя симпатіи, всѣ наилучшія, наиболѣе свѣтлыя его воспо- 
минанія, сколько мы знаемъ, всегда были обращены къ эпохѣ освобожденія 
и къ цервымъ годамъ земства въ нашемъ краѣ, когда во главѣ его стоялъ 
Д. Д. Смышляевъ.

Пусть же обоимъ имъ, совмѣстно нотрудивішшся на одномъ поприщѣ, 
будетъ легка земля, пусть оба они найдутъ еебѣ вѣчное успокоеніе тамъ, 
гдѣ нѣтъ иечали и воздыханій! Провидѣнію угодно было и по смерти 
сблизить ихъ на одномъ кладбищѣ въ г. ІІерми (новомъ) нри Всесвятской 
деркви, гдѣ прахъ Ивана Васильевича былъ преданъ землѣ въ день Срѣте- 
нія, 2 февраля 1895 г., при весьма значителъномъ стеченіи его знакомыхъ, 
друзей и сослуживдевъ.

Послѣ покойнаго осталось одно богатство—довольно дѣнная по составу 
книгъ библіотека и интересное собраніе рукописей, нреииущественно прош- 
лаго вѣка. Эта библіотека и собраніе рукописей, съ которыми намъ много- 
кратно приходилось имѣть дѣло, достойны того, чтобы мѣстныя ученыя 
общества позаботились о сохраненіи ихъ отъ обычпаго y насъ расхищенія, 
тѣмъ болѣе, что покойный не успѣлъ составить духовнаго завѣщанія. Смерть 
его отъ крупознаго восііаленія легкнхъ на пятый день поелѣ заболѣванія 
была совершенной неожиданностію для всѣхъ знавшихъ его могучую патуру, 
да и самъ онъ, видимо, не ждалъ столь близкаго конца на 54 году отъ 
рожденія.

Другое наслѣдіе покойный оставилъ всѣмъ любителямъ мѣстной ста- 
рины въ видѣ нѣсколькихъ печатныхч^ статей. Кромѣ указаниыхъ въ «Вус- 
ской Старинѣ» замѣтокъ И. В. Вологдина, перечислимъ здѣсь статьи его 
въ мѣстныхъ изданіяхъ.
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Въ «Пермстхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» : 

а) Сообщенія изъ бумагь Ѳ. А. П р я д и л ь щ и к о в а :

1. Максииъ Михайловичъ Походяшинъ. 1878 r. N  49.
2. Пермская старина (заводчики Яковлевъ, Расторіуевъ и ироч.) 1877 г. .N? 86 

и 1880 г. XX  30 и 42.
3. Рѣдькинъ—прикащикъ Строгановыхъ 1880 г. № 23.
4. Изъ Соликамскихъ вреданій. 1880 г. Л?Л* 34 и 37.
5. Изъ Ильинскихъ преданій 1880 г. X  35.
6. Походный журналъ Прядилыцикова о поѣздкѣ вь С.-Петербургь вь 1820 

году. 1880 r., XX  5 7 - 5 9 .
7. Случай (давшій возможность Соломірскому сдѣлаться заводчикомъ) 1880 г.

X  60.
8. Дочка (анекдотъ o В. А. Всеволожскомъ) 1880 г. № 60.
9. Iîoe-что о иребываніи Сперанскаго въ Перми. 1880 г. J6 64.
10. Кое-что для біографіи Петра Андреевича Словцова. 1880 г. № 67.
11. Изъ разсказовъ академика Медвѣдникрва. 1880 r. X  66.
12. Иннокентій, архіепископъ Волынскій. 1880 г. № 68.
13. Сынъ Пугачева. 1881 г. № 1.
14. Чудачество второй половины XVIII вѣка. 1881 г. № 17.

Примѣчаніе. Сообщсніемъ всѣхъ этихъ статсй изъ бумагъ 0. А. 
Іірядилыцикова мы обязаны И. В. Вологдину. Псрвыя 11 статей (кромѣ 
6-й и 8-й) перепечатаны были въ „Памятной книжкѣ Периской губерніи 
на 1891 годъ“, a статья объ Иннокентіи Волынскоиъ — въ таковой же 
на 1892 годъ и ранѣе—въ «Пермскихъ Епархіальшт ВѢдомостяіъ» 
1881 г. № 22.

б) Собствѳнныя еообщѳнія И. В. В о л о г д и н а:

1. Кладъ (поиски его въ Очерѣ въ 1851 г.) 1879 г. J6 100.
2. Пугачевщина. 1880 г. Л» 39.
3. Краткое описаніе г. Верхотурья, написанное въ 1833 году. 1880 г. № 62.
4. Сгшсокъ Верхотурскихъ чиновниковъ и должностннхъ лидъ съ 1646 г. по

1803 годъ. 1880 г. X X  62, 63 и 64.
5. Пребываніе Императора Александра Павловича въ Билимбаихѣ. 1880 г. X  65.
6. Замѣтка о пребываніи Императора Александра Павловича въ предѣлахъ 

Пермской губерніи въ 1824 году. 1880 г. № 100.
7. Замѣтка о Вогулахъ. 1880 г. Л? 74.
8. Матеріалы для исторіи Пермскаго края. ІІоложсніе для учрежденія третей-

скаго суда въ помѣстьяхъ графини C. В. Строгаповой. 1882 г. № 3.
9. Письмо графини Софіи Владиміровны Строгановой къ старообрядцамъ. 

1882 г. X  36.
10. Къ матеріаланъ для біографіи Сергія Григорьевича Строганова. 1882 г. 

X X  59, 60, 62 и 63,
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11. Къ исторіи Строгановскаго маіоратнаго имѣнія. 1883 г. №№64— 68, 71, 
72, 74, 75, 77 u 78.

12. Выписка объ основаніи раздѣла имѣнія барова Александра Григорьевича 
Строганова. 1884 г. № 68.

Пргімѣчаніе. Собственныя статьи И. В. Вологдина вышли и осо- 
быми оттисками. Съ переселеніемъ сго въ Охашгь, прскратилось сотруд- 
ничество его въ „Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ .

В ъ  „П ер ж т х ъ  Е иархіальны хъ  Вѣдомостяхъ. “

0 церквахъ въ Очсрскомъ заводѣ Оханскаго уѣзда. Си. за 1881 г. стр. 339 
и 355.

В ъ сборникѣ „Пермскій К р а і

1. Матеріалы для исторіи Пермскаго маіоратнаго имѣнія графовъ Строгановыхъ. 
(Томъ II , Пермь 1893 г., стр. 137 — 158).

Прижьчсшіе. Положеяіе о третейскоагь судѣ, какъ мы видѣли, 
было напечатано предварительно въ Пермск. Губернск. Вѣд. 1882 г.

2. Матвріалы къ исторіи Пермскаго заиовѣднаго имѣнія графовъ Строгановыхъ. 
(Тояъ I I I ,  Пернь 1895 r., стр. 8 2 - 1 2 1 ) .

П рим ѣ чаніе. Эти матеріалы составляютъ непосредственное иро- 
долженіе помѣщенныхъ во 2 томѣ «Пермскаго Края».

3. Жизнь крѣпостныхъ людей гр. Строгановыхъ въ Оханскомъ уѣздѣ Пермской 
гѵберніи. Бытовые очерки. (т. П І, стр. 200— 226).

Мы неречислили здѣсь только тѣ статьи И. В. Вологдина, которыя 
имѣютъ научное значеніе. „Жизнь крѣпостныхъ людей“, напечатанная, ко 
его желанію, нѳзадолго до его смѳрти и прочитанная имъ уже въ печат- 
номъ видѣ, была вослѣднимъ вкладомъ покойиаго въ мѣстную исторію и 
этнографію Пермскаго края. Помнитса, Иванъ Васильевичъ дѣлалъ еще 
сообщеніе о знаменитомъ послѣднемъ Оханскомъ аэролитѣ, которое и было 
напечатаио, какъ представляющее научный интересъ, но въ какомъ именно 
изданіи—мы не можемъ теперь сказать. Что касаетсл разныхъ замѣтокъ 
его по воиросамъ земскаго хозяйства, то мы не перечйсляемъ ихъ, какъ не 
предстакляющихъ научнаго интереса. Такихъ замѣтокъ покойнымъ было 
нагіисано не мало въ разныхъ мѣстныхъ изданіяхъ.

Въ заключеніе упомянемъ, что покойный, какъ чѳловѣкъ, близко знав- 
шій Пермскій край и живо интересовавшійся какъ прошлымъ, такъ и на- 
стоящимъ его состояніемъ, принималъ учасхіе въ трудахъ ксѣхъ мѣстныхъ 
ученыхъ обществъ, въ разное время почтившихъ его избраніемъ въ свои 
члены. Нѣкоторымъ изъ нихъ онъ сдѣлалъ пожертвованія ішигами и древ- 
ними вещами— и это одно должно бы теперь составить нравствѳнную обя- 
занность мѣстныхъ ѵченыхъ обществъ позаботиться о сохравеніи его инте- 
ресной библіотеки и рукописнаго собранія, какихъ не много сущеетвуетъ 
въ г. ІІерми. Миръ праху почившаго труженика и добраго человѣка!

А. Дмитріевъ.



Письмо исполнителя духовнаго Завѣщанія Д. Д. Смышляева— И. И. Уіюби- 
мова къ редактору III тома «Пермскаго Края» A. А. Дмитріеву.

Г. Пермь. Іюня 28 дня 1894 юда.

М и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь ,

А л е к с а н д р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ !

„Духовнымъ завѣщаніемъ, составленнымъ 24-го Іюля 1892 года, по- 
койный Дмитрій Дмитріевичъ Смышляевъ сдѣлалъ, между прочимъ, слѣ- 
дующія распоряженія: 1) „золотой крестъ, съ заключающеюся въ немъ 
„частицею Святаго и Животворящаго Древа честнаго Креста Господня, по- 
„жалованный мнѣ патріархомъ Іерусалииа и всея Палестины, блаженнѣйшимъ 
„Никодимомъ, вмѣстѣ съ подлинною грамотою на сіе пожалованіе и званіе 
„Кавалера Святаго Гроба Госиодня, приложить въ церковь Пермской мужской 
„гимназіи“ 2) „икону Воскресенія Госиодня, ішсаннѵю на дскѣ отъ купола, 
днакрывавшаго до Крымской войны кувуклію Гроба Господня въ храмѣ 
„Воскресенія въ Іерусалимѣ, со вставленною въ нее нодлинною частицею 
„отъ камня Святаго Гроба Господня, коею меня благословилъ, ври отъѣздѣ 
„изъ Іерусалима, блаженнѣйшій иатріархъ Никодимъ, нриложить въ Ново- 
„кладбищенскую церковь въ Ііерми, во имя Всѣхъ Святыхъ“ и 3) „библіотеку 
„мою, стоющую около трехъ тысячь рублей, передать гіо каталогу въ даръ 
„Пермской мужской гимназіи, въ коей я получилъ образованіе“.

Будучи назначепъ по завѣщанію нокойнаго Дмитрія Дмитріевича его 
душенриказчикомъ, я гіередалъ крестъ съ грамотою въ дерковь мужской 
гимназіи, о чемъ и имѣю увѣдомленіе г. директора гимназіи отъ 1 сего 
іюня за Аг? 735, a икону въ Новокладбищенскую церковь, подъ росписку 
священника, о. Іоанна Будрина, отъ 20 апрѣля. Каталога библіотеки, какъ 
заявила мнѣ наслѣдница иокойнаго, родная его илемянница Надежда ІІав- 
ловна Солодовникова, послѣ смерти Смышляева не оказалось, но зная, что 
бчбліотека была имъ застрахована, она достала изъ страховаго общества 
«Волга» подлинный страховой каталогъ, составленный еще въ 1889 году, 
нодписанный покойнымъ Смышляевымъ. По разборѣ библіотеки оказалось, 
что изъ книгъ, помѣщенныхъ въ этомъ каталогѣ и страхованныхъ въ суммѣ 
2800 рублей, находятся на лицо только 324 названія, 436 томовъ, на сумму 
2537 руб. 59 к. Часть изъ недостающихъ книгъ оказалась иожертвованной 
покойнымъ въ 1891 году въ библіотеку Пермскаго Алексіевскаго Реальнаго 
Училища. Наличныя книги мною переданы въ гимназическую библіотеку; 
о принятіи ихъ г. директоръ гимназіи увѣдомилъ меня отъ 1 сего іюня 
за № 735, съ пренровожденіемъ списка принятыхъ книгъ.
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Такъ какъ въ память покойнаго Дмитрія Дмитріевича предполагается 
издать 3-й томъ начатаго имъ сборника «ІІермскій Край» и Вы, Милостивый 
Государь, приняли на себя всѣ хруды по изданію этой книги, то я, считая 
нужнымъ сдѣлать извѣстнымъ для мѣстнаго края эти завѣщательпыя расио- 
ряженія покойнаго, a также довести до общаго свѣдѣнія объ исполненіи 
ихъ мною, какъ душеприказчикомъ, имѣю честь покорнѣйше вросить Васъ 
помѣстить въ Сборникѣ это письмо и наиечатать прилагаемый при сеиъ 
(въ копіи) сііисокъ  книгъ, иереданныхъ въ библіотеку гимназіи.

Съ соверш еіш ымъ иочтеніем ъ ииѣю  честь быть Ваш имъ
покорнымъ слугой Иштъ Любимовъ.

 <*ч: »



Спиеокъ книгъ, пожертвованныхъ въ библіотейу Пермекой мужской 
гимназіи Пермекимъ потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ, быв- 

шимъ воепитанникомъ ея, Д. Д. Смышляевымъ, въ 1893 году.
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I. Священное писаніе.
1 1 Moigno et Dessailly. Les livres saints et la science. Paris 1884 l 3 25

2 2 Кейль K. Ф. Руководетво къ библейской археологіи. Часть 1. Кіевъ. 
1871. Часть II. Кіевъ. 1874 ......................................................................... 2 4 —

3 3 Макарій архимандритъ. Книга Іова, Пѣсш, пѣспей, Экклезіастъ, 
Притчи, Пророки. Москва 1 8 6 1 ......................................................................... 1 5 40

4 4 Ostervald, 1. F. La 8ainte-Bible. Paris. 1875 .......................................... 1 5 45

5 5 Іеронимъ архим. Виблейская археологія. Томъ. 1. Снб. 1883 . 1 1 —

ß 0 Ebers Georg. Aegypten und die Bücher Mose’s. Erster Band. Leipzig 1868 1 5 80

7 7 Hamilton, F. L’ Evangile des Evangiles. Paris. 1888 1 10 —

8 8 Яцкевичъ Ѳ. И. и Благовѣщенскій П. Я. Библойско-біографическій 
словарь. Томъ I. Сиб. 1849 ................................................................................... 1 3 60

9 9 Ancessi Victor. Jnb et 1’ Egypte, le Rédempteur et la vie future 
dans les civilisations primitives. Paris 1877.................................................... 1 4 50

10 10 Lenormant Français. La Genèse. Paris. 1883 .......................................... ! 4 60

11 11 Renan Ernest. Le cantique des cantiques. Paris. 1870 1 4 80

12 12 Vigouraux F. La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en 
Egypte, en A s s y r i e ............................................................................................... 5 40

13 13 Martigny M. P abbé. Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Paris 1877 1 10 —

14 14 Верховскій A. Еиблейскій словарь. T. I. Спб. 1871 . . . . 1 5 60

15 15 Lemaistre de Sacy. La Sainte-Bible. Paris 1875 . . . . 13 85

10 16 Властовъ Г. Священная лѣтопись первыхъ времепъ міра и человѣ- 
чества, какъ путѳводная ішть нри научнихъ изысіаніяхъ, и ука«атель 
къ пятикнижію Моисееву (приложеніе къ Свящеішой лѣтониси). Спб. 
1875— 1878 г.г............................................................................................................ 4 11 95

17 17 Wogûé L. Le pentateuque. Paris 1860— 1869 .......................................... 5 29 80

18 18 Ebers Georg. Durch Gosen zum Sinai. Leipzig 1872. 1 7 10

19 19 Luther Martin. Die Bibel, l'öln. 1879 ..................................................... 1 — 65

20 20 Renan Ernest. Le livre de Job, traduit de 1’ hebreu. Paris 1865 1 4 80
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21 21 Мункъ C. Еврейскія древности. Переводъ сь французскаго Д. Д. 
Смышляева. ІІермь 1879 ѵ . .......................................................................... 1 1 —

22 22 ІІятикнижіе, книги Іисуса Навина, судей, Руѳи. Изданіе Россійскаго 
Библейскаго общества (годъ и мѣсто изданія не означено) . 1 2 50

23 23 Dom Augustin Calmet. Dictionnaire historique, archéologique, philo
logique, chronologique géosraphique et littéra l Je la Bible. Paris. 
1846— 1863 . ..................................................................................... 4 17 20

24- 24 Мандельштамъ Л. 1. Псалмы. Верлвнъ 1865 .......................................... 1 1 40

25 25 Martin David. La Sainte Bible, qui contient lé vieux et le nouveau 
testament. Paris. 1845............................................................................................... 1 1 —

26 26 Ancessi Victor. L’ Egypte et Moïse. Première partie. Paris 1875 1 6
_

27 7 Библія. Олавянскій текстъ. Спб. 1862 .....................................................

I I .  Синай и Палеетина.

1 3

28 1 Хрисанѳъ, патріархъ Іерусалимскій. Исторія и оішсаіііе Святой вемли 
И святаго града Іерусалима. Опб. 1887 г.......................................................... 1 2 —

29 2 С. Пономаревъ. Іерусалимъ и Палестина въ русской литературѣ, 
наукѣ, я с и в о і іи с и  и переводахъ. Спб. 1877 г. . . . . . 1 1 —

3 0 3 Бобоѣдова Надежда. ІІутевыя записки плслошшцы святаго гроба 
Госнодіш. (Везъ года и мѣста издапія). . . . . . . 1 — 75

31 4 Леонидъ, архимандритъ. Палошшкп писатели Петровскаго и иоелѣ 
Петривсиаго времени. Москва. 1874 г . ..................................................... 1 1 —

32 5 Sefer Nameh. Relation du voyage de Nassiri Khosran en Syrie, en 
Palestine, en Egypte, en Arabie et en Perse. Publié, traduit et annoté 
par Charles Schefer. Paris. 1 8 8 1 .......................................................................... 1 15

33 6 Sodar de Vaulx M. Les splendeurs de la Terre Sainte. Paris. 1879 . 1 4 -

34 7 Khytrovo Sophie. En Terre Sainte. S.-Pétersb. 1884. 1 3 -

35 8 -iuérin. Description géographique, historique et archéologique de la 
Palestine. Paris 1860 — 1880 ................................................ 7 35 70

30 9 Wandelbourg A. H. Etudes et souvenirs sur Г Orient en ses missions. 
Palestine, Syrie et Arabie. T. 1. Paris. 1883 . . . . . 1 6 50

37 10 Belloc de J. T. Toujours Jérusalem. Paris. 1884 . . . . 1 1 50

38 11 P. Gréarchy Saintine. Trois ans en Judée. Paris. 1860 . 1 1 50

39 12 Munk und Levy. Palestina. Erster Band. Leipzig 1871 1 4 —

40 13 Munk S. Palestine. Paris 1845 .................................................................... 1 2 —

41 14 Saulcy de F. Voyage de Terre-Sainte. 2 t .  Paris 1872 2 11 70
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42 15 Даніилъ игуменъ. Путешѳствіе uo Святой Землѣ въ началѣ XII 
вѣка Спб. 1864 т. .................................................... 1 3 25

43 16 Pressencé de E. 1/ ancien munde et le christianisme. Paris. 1887 . 1 4 50

44 17 Хитрово B. H. ІІалестина и Синай. Сііб. 1876 r ...................................... 1 -

45 18 Успенспій Порфирій, архимандритъ. ІІервое иутешествіе въ Синай- 
сісііі монастырь. второе мѵтешествіе и путешествіе ио Египту. Онб. 
1856 г. ' .................................................... 1 6 60

46 19 Ancessi l’ abbé. Atlas géographique et archéologique pour l 'é tude 
de l’ ancien et du nouveau Testament. Paris 1876 . . . . 1 7 _

47 20 Salvador J. Histoire des institutions de Moïse et du peuple Hébreu. 
Paris 1862 . . . . . . . . . . . . 2 15

48 21 Baedecker. Palestine et Syrie. Leipzig 1882 . . . . . 1 8

49 22 Сказаиіе o Ов. горѣ Аоонской. Onu. 1882. Аоонская ropa и Соловец- 
кій монастырь. СііО. 1883 г. Хождепіе въ Іерусалимъ и Царьградь 
монаха 1оііг.і въ 1648—52 г. Опб. 1882 г. Проскинитарій св. яѣстъ 
св. града Іерусалима ісровоиаха Арсеиія Каллуды. Спб 1883 г. 1 Q

50 23 Taylor 1 , baron, lui Syrie, la Palestine et la Judée. Paris '855 1 10 —

51 24 Miller Emm. Le mont Athos. Paris 1889 . . . . . . 1 6 25

52 25 Хожденіе Игнатія Смоляинпа; сербское описаніе си. мѣстъ І-й поло- 
вицы XVII в.; Кпифанія сказаніе о пути въ Іерусалимъ; хождеіііе купца 
Василія Позднякова по ев. мѣстамъ Опб. 1885 — 1887 г.г. . 1 3 75

53 26 Хитрово. В. Н. Ііравославіе въ Ов. Землѣ. Ііордосскій путнпкъ. 333 ч. 
Спб. 1881 г................................................................................................................... 1 2 —

54 27 Жптіе и хождеиіе Даиіила, Русі.кыя земли пгумена. Спб. 1885 г. . 1 10 -

55 28 Леонидъ. архим. Три статыі по руескому палестииовѣденію и Петко- 
вичъ Ансаріи Gnu. 1889 . .......................................................................... 1 — 70

56 29 Вилкѣнсной Ипполитъ, іеромонахъ. Пелгримація или пѵтешествен- 
никъ. Москва 1877. г. . ............................................................... 1 1 —

57 30 Епифаній. ІІовѣсть о Іерусалимѣ и]сущихъ въ немъ мѣсгь. Спб. 
1886 г. . . . . ............................................................... 1 6 50

58 31 Отранствиваніе Василія Григорьевпча Варскаго по святымъ мѣстаиъ 
востока съ 1723 гіо 1747 г. Спб. 1885— 1887 г.г........................................ 25 —

59 32 Vogué de Eugène Melchior. Syrie, Palestine, mont Athos. Voyage 
aux pays du passé. Paris. 1 8 7 6 . ............................................................... 1 3 50

60 33 ІІроскипитарій Арсепія Оуханова. Снб. 1889 г. . . . . 1 6 50

61 34 Furrer. En Palestine. Tome 1. Genève— Paris. 1886 1 4 —

62 35 Chauvet Ad. et Isambert É. Orient. Syrie, Palestine. Paris 1882 2 18 -
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63 36 Норовъ A. С. Нутешествіе по Св. Зеилѣ въ 1835 г. Спб. 1854 г. . 1 2 50

64 37 Норовъ А. ІІутешествіс ііо Египту и Нубіи. Снб. 1853 г. 1 2 50

65 38 Николай, епископъ Меѳонскій. и Ѳеодоръ Прадромъ. Житіс Мелетія 
Новаго. Опб 1886 г. . . . . . . . . . 1 4 —

66 39 Vogiié de Melchior. Les églises de la Terre Sainte. Paris 1840 1 28 25

67 40 Clermont Gaaneau M. Ch. Premiers rapports sur une mission en 
Palestine et en Pliénicie. Paris 1882 ............................................................... 1 7 40

68 41 Муравьезъ A. Путешествіе no св. мѣстамъ въ 1830 г. Опб. 1833 г. 1 3 —

69 42 Rey Е. Les colonies. Franques de Syrie aux XII et XIII siècles. 
Paris. 1883.................................................................................................................... 1 4 50

70 43 ОтчеТы ІІравославиаго Цалестинскаго общества sa 1882— 1890 годы. 
Смб. 1883— 1891 r . r . ............................................................... .......... 5 9 30

71 44 Антонинъ, архіеписк. Замѣтки поклонника св. 1’оры (годъ и нѣсто 
издаи. не означен.) ..................................................................................... 1 1 —

72 45 Aboul Hassan Aly et Herewy. Description des lieux saints de la 
Galilée et de la Palestine. Gênes 1881 . . . . . . . 1 1 —

73 46 Mauss C. La piscine de Betliesda à Jérusalem. Paris. 1888 1 3 87

74

75

47

48

Олссницкій A. llo вопросу o раскопкахъ 1883 r. на русскомъ мѣетѣ 
въ Іерусалимѣ. Gn6. 1886 г....................................................................................

Riant, comte. Invention de la sépulture ides patriarches, Abraham 
Isaac et Jacob à Hébron. Gênes 1883 ...............................................................

l 1

50

76 49 Vogiié de, marquis. Achard d’ Arronaise, poème. Genes 1881 . 1 50

77 50 Martinov J. Récit sur les lieux saints de Jérusalem (годъ и мѣсто 
изданія не означены) .............................................................................................. 1 — 50

78 51 Un maire de Bordeaux. Voyage en Terre-Sainte. GCmes 1884 1 — 50

79 52 Цагарелли Александръ. Намятишш грузинской старины вь Св. 
Землѣ и на Ринаѣ. Рпб. 1888 . . . . . . . . 1 4 50

80 53 Вяземскій, П. A.. внязь. ІІутешествіе иа востокъ. Спб. 1888 г. 1 1 .30

81 54 Іоаннъ Фока. Сказаніе вкратцѣ о городахъ и странахъ отъ Аіітіохіи 
до Іерусалима, также Сиріи, Фипикіи. св. мѣстахі. Иалестины. Сиб.

1 1 25

82 55 ІІаломиичество по <;в. мѣстамъ конца IV вѣка. Спб. 1889 г. . 1 5 —

00 со 56 Moudjir-ed-dyn. Histoire de Jérusalem et d’Hébron. Paris. 1876 1 5 —

84

'

57 Де-Солси. Нослѣдніе дни Іерусалима. Иереводъ Куетодіева. Вей- 
маръ 1875 г. .......................................... .......... 1 1 50

85

00ю

Chateaubriand. Itinéraire de Paris à Jérusalem. Paris. 1877 1 3 40
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So 59 Житіе ііреііодобнаго отца нашего Саввы Освяіцеішаго. Спб. 1885 г. i 1 _

87 60 Герасимъ. патріархъ Александрійскій. Описаиіе горы Оинайскоп. 
Москва 1783 г. . . . . . . . . . . i — 50

88 61 Hamme de Lévin, le frère, Guide— Indicateur des sanctuaires et 
lieux historiques de la Terre —Sainte, Jérusalem 1887 . . . . 3 7 —

89 62 Норовъ A. Путешествіе гсъ сеии церквамъ, уішминаемымъ въ Апо- 
калипсисѣ. Опб. 1854 г. . . . . . . . . i 1 50

90 63 Lamartine. Voyage en Orient. Paris 1876- 1878 . . . . 2 4 70

91 64 Oe-Saulcy. Souvenirs d’ un voyage en Terre Sainte. Paris (годъ ne 
означенъ) . . . . . .  . . . . . 1 4 25

92

93

65

66

Виблііггека A. C. Норова. Часть 1. Cuô. 1868 r.

Инокъ-паломникъ. Отарып Іерусалпиъ и его окрестности. Москва 
1863 г. . . . . . . . . . . .

1

1

)

2

94 67 Бронниковъ. Киръ. ІІутешествіо къ ев. мѣетоіп,. Иосква 1821 г. 1 i —

95 68 Нисыіа еъ востока. Спи. 1851 г. 2 i 50

96 69 Volney. Voyage en Egypte et en Syrie. Paris 1825 . . . . 2 7 20,

97 70 Ияъ записокъ еішайскаго богомольца. Кіогл, 1872 г. 1 l —

98 71 Robinson Georges М. Voyages en Palestine et en Syrie. 1838. 2 10 80

99 72 Sfapfer Edmond. Lu Palestine au temps de Jésus—Christ. Paris. 1885 1 5 05

100 73 Уманедъ A. Лоѣздка па Сннай. Спб. 1850 r. . . . . 1 4 50

101 74 Наминскій, Викторъ Поспоминанія поклошшка Св. Земли. Спб. 1856 г. 1 1 —

102 75 Олесницкій А. Святая Земля. Кіевъ 1875— 78 г.г. 2 4 50

103 76 Вешняковы іі Новиновъ. Нутевыя запнсіш во святой градъ Іеруеа- 
лимъ. Москва 1813 г. . . 1 2 —

104 77 De-Vaux. Ludovic. La Palestine. Paris. 1883 . . . . . 1 10 70

105 78 De-Saulcy. F. Jérusalem. Paris. 1882 r. . . . . 1 11 80

106 79 Елисѣезъ A. B. ІІуть къ Синаю. Св. Савва, архіеп. сербскій, путе- 
шествіо. Хожденіе гостя Василія. Дапіила, митрополита Ефесскаго, раз- 
сказы о путешествіи по св. мѣстамъ. Сяб. 1883 г. 1 6 90

107 80 Hoche Jules. Les pays des croisades. Paris (годъ изданія ne озпаченъ) 1 5 —

108 81 Guérin Victor. Jérusalem. Paris 1889 ..................................................... 1 4 50

109 82 Баумгартеиъ M. Посѣтитель и описатель св. мѣстъ. Спб. 1794 г. . l 1 50

110 83 Bonnardot en Longnon. Le .saint voyage de Jérusalem. Paris. 1878 . 1 5 45
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i n 84 Олесницкій A. A. Ветховавѣтпый храмъ въ Іерусалиаѣ. Спб. 1889 . 1 16 —

112 85 : Фарраръ Ф. В. Жпзнъ и труды св. апостола Павла. Спб. 1887 г. . 1 10 —

113 86 Фарраръ Ф. В. Жизнь Іисуса Хрпста. Спб. 1887 г. 1 10 —

114 87 Flavius Joseph. Oeuvres complètes, l’avis. 1838 . . . . 1 4 50

115 88 Собраніе іінѣній il отзывовъ Фпларета, митроіюлита Московскаго и 
Коломенокаго, но дѣламъ иравославноіі деркви lia востокѣ. Спб. 1886 г. 1 — 50

11C 89 Лопухинъ‘А. П. Внблейская чсторія. Ветхііі завѣтъ. Сііб. 1889—90 г.г. 2 20 —

117 90 Fillion. Atlas archéologique de la liihle. Lyon— Paris 1883 1 10 90

118 91 Lortet. La Syrie d’ aujourd’ hui. Paris. 1884 . . . . . 1 29 50

119 92 Charmes Gabriel. Voyage en Palestine. Paris 1884 . . . . 1 2 70

120 93 Bourassé J. J., l’ abbé. La Terre—Sainte. Tours 1860 1 5 —

121 94 Норовъ A. C. Іеруеалимъ и- Синай, съ альбомомъ видовъ, рисован- 
і і ы х ь  съ натуры Ііоливановымъ. Спб. 1878 г. 2 5

122 95
ч

Delessert Edouard. Vovaue aux villes maudites. Paris. 1857
-

1 2 85

123 96 De Saulcy F. Vovage autour de la mer Morte. Съ атласомъ. Paris. 
1853 . ' ............................................................................................... 1 3 28 75

124 97 De-Luynes, duc. Voyage d’ exploration à la Mer Morte, à Petra et sur 
la rive gauche du Jourdain. T. 1 Paris 1.874 . . . . . 1 29 —

125 98 Guérin, Victor. La Terre-Sainte. Paris 1882— 84 . . .  

I I I .  И с т о р ія  р е л и г ій .  Ф ил о е о ф ія .

! 2 64

126 1 Sir Humphry Davy. Les derniers jours d’ un philosophe. Traduit 
de l'angla is par Camille Flammarion. Paris 1883. . . . . i 2 80

127 2 K. ІѴІарта. Философы и моралисты во времена Римекой Имперіи. 
Москва 1879 г. ............................................................................................... i 2 50

128 3 Д. Г. Льюисъ. Исторін философіи. Спб. 1865 г. . . . . i 4 -

129 4 fl Jacolliot, Louis. La mythologie de Manon. Paris 1881
. 3 30

130 ' 5
-

Pierret Paul. Le panthéon Egyptien. Paris 1881 . . . . i 6 10

131 6 Jacolliot Louis. Manou-Moïsc-Mahomet. Paris 1886 . . . . 3 70

132 7 Harlez de M. C. Des origines du Zoroastrisme. Paris 1879 j 1 3 05

133 8 Hovelacque Abel. L' Avesta, Paris 1880 ..................................................... 5 80

134 ' 9 Штоль Г. B. Миѳы классичеекоіі древности. Москва 1865 г.  . i 5 —

135 10
1 II

Müller Max. Origine et développement de la religion. Paris 1879 i 3 50
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136 11 Pierret Paul. Kssai sur la mythologie Égyptienne. Paris 1879 . i 7

137 12 iacolliot Louis. Moïse-Manou-Mahomet. Paris 1880 . i 4 05

138 13 Tiele C. P. Histoire comparée des anciennes religions de P É 
et des peuples sémitiques. Paris 1882 . . . . . .

gypte
i 6 40

139 14 Souffi. M. N. Etudes sur la religion des snubbas ou sabéens. 
1880 ..................................................... " ..........................................................

Paris
i 4 50

140 15 Philipon de la Madeleine. La Mythologie illustrée. Paris 1842. i 2 —

141 16 Коранъ Магомета. Москва 1865 r. . . . i 3 30

142 17 Mallarmé S. Les dieux antiques. Paris 1880 . . . .

IV . И  c  t  o  p  i  я .

i 4 50

143 1 Фойгтъ. Возрожденіе классической древности иліі первой вѣкъ 
ііизма. Перевелъ И. П. Разсадинъ. Москва 1884 г. . . .

гума-
i 7

144 2 Фрейтагъ Г. Картины средневѣковоіі жиани. Москва^1868 г. 3 -

145 3 Loyal serviteur et Lorédan Larchey. Histoire du gentil seigneur de 
Bayard. Paris 1882 ..................................................... 8 60

116 4- Брикнеръ A. Г. llcïopia Петра Великаго. Crié. 1882 r. . i 13 20

147 5 Dalsème A. J. Paris sous les obus. Paris 1883. 4 15

148 6 Устряловъ H. Именитые люди Строгановы. Спб. 1842 г. 3 —

149 7 Lacroix Paul. Louis XI] et. Anne be Bretagne. Paris 1882 r. i 6 —

150 8 Thierry Amédée. Histoire d' Attilla. Paris 1884 4 50

151 9 Thierry. Alariec. Paris 1880 . . . . . . . i 2 25

152 10 Thierry Amédée. Tableau de l’empire romain . . . . i 2 25

153 11 Thierry Amédée Saint—Jérôme. Paris 1875 . . . . 2 25

154 12 Thierry Amédée. Derniers temps de P empire d’ Occident. 
1883 .....................................................................................................................

’aris.
i 2 25

155 13 Thierry Amédée. S1 Jean (Jhrysostome et P impératrice Eudoxie. 
Paris 1874 ..................................................................................................................... 2 25

156 14 Thierry Amédée. Nestorius et Euthvchés. Paris 1879 i 2 25

157 15 Voltaire. Le siècle de Louis XIV Berlin (годъ ne означенъ) i 1 80

158 16 Michaud M. Histoire des croisades. Paris 1825 — 2 9 . 4

159 17 Thierry Augustin. Récits des temps Mérovingiens. Paris 1887 r. i 1

160 18 Gagnière. Les confessions d’ une Abbesse du XVI siècle. Paris 1888 . i 2 Y
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161 19 Fontane Marius. Les Égyptes. Paris 1882 ........................................... i 4 50

162 20 Lenormant François. Histoire ancienne de Г Orient. Paris 1881 — 1883 3 31 60

166 21 Bouché-Leclerc A. Atlas pour servir à l’ histoire grecque de E. 
Curtius. Paris 1883 ..............................................................." . i 6 60

164 22 Yriarte Charles. (Jesar Borgia. Paris 1889 .......................................... 2 11 62

165 23 Нурціусъ Эрнстъ. Исторія Греціп. .11. 1880 г. . . . . 3 13 50

166 24 Lenormant F. Les origines île l’ histoire d ’après la Bible. Paris 
1880 . . . . ’ .................................................................................... 1 2 75

167 25 Loret Victor. L’ Egypte aux temps des pharaons. Paris 1889 . . i 1 1 90

16S 26 Franclin Alfred. La vie privée d’autrefois, Paris 1887—88 2 8 40

169 27 Jusserand J. J. La vie nomade. Paris 1884 . . . . 1 2 70

170 28 Luce Siméon. La France pendant la guerre de cent ans. Paris 1890 1 1 90

171 29 Костомаровъ. Богдаиъ Хмѣльницкііі. Спб. 1859 . . . . 2 4 —

172 30 Burckhardt Jacob. La civilisation en Italie au temps de la Renais
sance. Paris 1885 .......................................................................... 2 4 50

173 31 Waspero G. Histoire ancienne des peuples de Г Orient Paris 1886 . 1 4 —

174 32 Welsehinger Henri. Les Almanaches de la révolution. Paris 1884 1 2 10

175 33 Lescure de NI. Rivarol et la société française pendant la révolution 
et l'ém igration. Paris 1883. . . . . . . . . 1 3 60

176 34 Lenormant François. La Grande Grèce. Paris 1881 . . . . 1 7 75

177 35 Моммсенъ. Римская исторія. Москва 1877— 78 г.г. 2 14 20

178 36 Ешевскій C. К. 0. АполлшіарШ Сидоній. Москва 185-5 1 3 —

179 37 Lacroix Paul. Moeurs, usages et costumes au moyen âge et à l ’époque 
de la Renaissance. Paris 1878 . . . . . . . . 1 20 _

180 38 Wright Thomas. Histoire de la caricature. Paris 1875 1 4 40

181 39 Грецъ. Иеторія евреевъ. Москва 188' і г . .......................................... 1 3 50

182 40 Nlénard René. La vie privée des anciens. Paris 1880—83. 4 60 —

GO CO 41 Lacroix Paul. Les arts au moyen âge et à l’époque de la Renaissance. 
Paris 1877 . . . ............................................................... 1 20

184 42 Le Bon Gustave. La civilisation des Arabes. Paris 1884 . 1 20 —

185 43 Le Bon Gustave. Les civilisations de 1’ Inde. Paris 1887 . 1 20 —

186 44 Lacroix Paul. XVIII siècle. Institutions, usages et costumes. Paris 
1885 .......................................................................... " ............................................. 1 20 —



— 497 —

— ui
3  §

si tâ 
® Я o
£i ^*; =c

H  A  3  fcî A. H  I  K  K  H  Г І Г  1 . 3as_о

•5
3 

1 
я* Коч.

187 45 Imp. Michaelis Palaeologi. De vita sua opusculum (гпдъ п мѣсто 
изданія ne означены) . . . . . . . . . . і __ 50

188 46 Marrast Augustin. La vie bizantine au VI siecle. Paris. 1881 . і 4 65

189 47 ' D’Héricault Charles. La révolution. Paris. 1883 . . . . і 13 20

190 48 Lacroix Paul. XVII siècle. Institutions, usages et costumes. Paris 
1880 ................................................................................................................................ і 20 —

191 49 Lacroix Paul. Sciences et lettres au moyen âge et à l’époque de 
la Renaissance. Paris 1877 ..................................................................................... і 20 —

192 50 Lacroix Paul. Vie m ilitaire et religieuse au moyen âge et à l ’époque 
de la Renaissance. Paris 1877 . . . . . . . . і 20 _

193 51 Lacroix Paul. XVII siècle, lettres, sciences et a rts . Paris. 1882 і 20 —

194 52 Lacroix Paul. Directoire, consulat et empire. Paris 1884 . 20 —

195 53 D’ Héricault Charles. La France révolutionnaire, Paris 1889 7 5

196 54 Краткая Сибирская лѣтопись (Кунгурская). Спб. 1880 r. і 3 —

197 55 Булгаиовъ Ѳ. И. Иллюстрироваиная исторія книгоііечатанія. T. 1. Спб. 
1889 г................................................................................................................................ 3 95

198 56 Seignobos Ch. Histoire de la civilisation au moyen âge et. dans les 
temps modernes. Paris. 1887 . . . . . . . . і 2 —

199 57 Michelet J. Histoire de France. Paris (годъ ue означенъ) . 23 25

200 58 Goncourt de Edmond et Jules. Histoite de la société française pen
dant la Révolution. Paris. 1889 . . . . . . . . і 16 50

201 59 Gautier Hippolyte. L’an 1789. Paris. 1889 ...........................................

V . А р х е о л о г ія . И ск у еетв о .

1 27

202 1 А ги н ъ  и бернадскій. Сто рисунковъ изъ сочиненіи H. В. Гоголя 
«Мертвыя души». Спб. 1846 . . . . . . . . і 11 —

203 2 Dumas F. G. Catalogue illustré du salon. Paris 1884 і 2 45

204 3 Вышеславцевъ A. Искусство Италіи. Онб. 1883 . . . . і •5 75

205 4 Néroutsos-Bey. L'ancienne Alexandrie. Paris. 1888 . . . . і 3 87

206 5 Kondakoff N. Histoire de l’a rt Byzantin. Paris 1886 11 —

207 6 Clément Charles. Micliel-Ange, Leonard de Vinci,. Raphaël. Paris 
(годъ издапія не означенъ)..................................................................................... і 6 45

208 7 Vosmaer С. Rembrandt, sa vie et ses oeuvres. Le Hage 1877 . 8 —

209 8 Тоястой И., графъ. и Нондаковъ H. Русскія древности въ памятни- 
кахъ искусства. Спб. 188.9. Вын. 1—4. Спб. 1889 . . . . і 4 —
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210 9 Gédy-Théodore. Nouveiu dictionnaire des peintres. Paris. 1882. 1 6 —

211 10 Собко H. П. 25 лѣтъ руескаго искусства. Опб. 1882 1 2 50

212 11 Булгаковъ. Наши худозкники. Снб. 1889 . 1 17 25

213 12 Viollel-de-Duc. l / a r t  Kusse. Paris. 1877 . . . . . 1 13 —

214 13 Bing S. Le Japon artistique. Paris 1888— 89 . . . . . 1 9 50

215 14 Боклевскій П. Альбомъ гоголевскихъ типовь. Сиб. 1881 . 1 2 20

210 15 Müntz Eugène M. La Renaissance en Italie et en France à l’époque 
de Charles VIII. Paris 1885. . . . . . . . . 1 17 50

217 16 Beulé M. Fouilles et découvertes résumées et, discutées en vue de 
l ’histoire do Part. Paris 1873 .......................................................................... 4 50

218 17 Baye de 1.. baron. L’archéologie préhistorique. Paris. 1880 1 12 —

219 18 Overbeck J. Pompeii. Leipzig 1856 . .......................................... 1 5 —

220 19 Clermont - Ganneau. Les fraudes archéologiques en Palestine. Paris 
1885 .............................................................................................................................. 1 5 20

221 20 Pierret Paul. Dictionnaire cl' archéologie Égyptienne. Paris 1875 1 4 —

222 21 R ich Anthony. Dictionnaire des antiquités romaines et grecques. 
Paris 1861 . . . . . . . . . . . . 1 4 —

223 22 Boissier Gaston. Promenades archéologiques. Paris 1880 . 1 2 80

224 23 Помяловскій И. B. Оішсаніе древнихъ и средневѣковыхъ монетъ, 
принесенныхъ въ даръ Иравославному ІІалестинскому обществу архиман. 
Антоннномъ. Спб. 1886 ..................................................................................... 1 65

225 24 Havard Henry. L’art et les artistes Hollandais. Paris 1879 11 60

226 25 Maspero G. Guide du visiteur au musée de Boulaq. Boulaq 1883 1 3 20

227 26 Chevalier C. Herculanum et Pompéi. Tours 1881 1 2 50

228 27 J. Spencer - Northcote and W — R Brownlow. Rome souterraine. 
Paris. 1874. k ............................................................... 1 15 25

229 28 Булатовъ C. A. Древиееврейскія монеты. Кіевъ 1886 1 4 —

230 29 Marguerite Albana Mignaty Le (lorrège, sa vie et son oeuvre. Paris. 1881 1 4 75

231 30 Труды VI Археологическаго съѣзда въ Одессѣ. T. 111. Одесса 1878 . 1 5 —

232 31 Müntz Eugène. Raphaël. Paris. 1881 . . . . . . 1 13 70

233 32 Müntz Eugène. Histoire de Part pendant la Renaissance. Paris. 
1889 -1 8 9 1 .................................................................................................................... 2 20 —

234 33 Müntz Euqène. Les précurseurs de la Renaissance. Paris et London. 
1882 ...............................................................................................  . . 1 20 —
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235 34 Уваровъ A C.. графъ. Археологія Россіи. Москва 1881 . 1 18 —

23G 35 Perrot et Chipiez. Histoire de Г art dans l'antiquité. Tomes. 1 и V. 
Paris. 1 8 8 2 -1 8 9 0  ................................................................ . . 5 80 —

237 36 Bibliothèque de l'enseignement des beaux arts. Paris (годы изданія ne 
ояначены) . . . . . . . . . . . .

VI. Г еограф ія . П утеш ествія.

16 32 —

238 1 Rivoyre de, Denis. Les vrais Arabes et leur pays. Paris 1884 . 1 2 45Ч

239 2 Hübner de, comte. A travers l ’empire Britannique. Paris. 1889. 2 5 —

240 t> Lenoir Paul. Le Fayoum. le Sinaï et Pétra. Paris. 1872 . 1 2 50

241 4 Russel Stanislas. Une mission en Abyssinie. Paris 1884 . 1 2 40

242 5 Rodier George. L’Orient. Paris 1889 . . . . . . 1 1 63

243 0 Babeau Albert. Les voyageurs en France depuis la Renaissence jusqu’ à 
la révolution. Paris. 1885 . . . . . . . . . 1 2 40

241 7 Guinot Eugène. L’été à Bade. Paris (годъ ne озиачеиъ) . 1 4 —

245 8 James Darmesteter. Lettres sur l’Inde. Paris. 1888 . . . . 1 2 80

246 9 Сиальковскій lt. Суэзскій каналт. и его значеніе для руеской тор- 
говли. Спб. 1870 . . . . . . . . . . 1 1 —

247 10 Jacolliot Louis. Le spiritisme dans le monde. Paris (годъ не означенъ) 1 2 50

248 11 Wereschagin. Herr und Frau. Reiseskissen aus Indien. Leipzig 1882. 1 1 -
249 12 Петковичъ K. Ливаіп, и Ливанцы. Uno. 1885 . . . . . 1 1

250 13 Réélus Elisée. Nouvelle géograqhie universelle VI11 11 карты. Paris 
1883 ч . " ................................................................ 2 16 90

251 14 Réélus Élisée. Nouvelle géographie universelle IX. Paris 1884 . 1 16 90

252 15 D’ Escayrac, de Lauture, le comte. Mémoires sur la Chine. Paris 
1865 ................................................................................................................................ 1 20 —

253 16 Charton Edouard. Voyageurs anciens et modernes. Тпмы I п III. 
Paris 1876 h  1869 . " ..................................................................................... 2 13 •50

254 17 Réélus Onésime. La France et ses colonies. Tome second. Nos colonies. 
Paris 1889 ..................................................................................................................... 1 6 —

255 18 Bannetain Paul. L’extrême Orient. Paris 1887 ........................................... 1 9 —

256 19 Сидоровъ M. Оѣверъ Росоіи. Спб. 1870 ..................................................... 1 1 —

257 20 Норденшельдъ A. Э. Путевіествіе вокругъ Европы и Азіи на паро- 
ходѣ «Вега» въ 1878—80 г. Часть 1. Сгіб. 1 8 8 1 .......................................... 1 10 25
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258 21 Charton. Le tour du monde au 1876—82. 84, 87 u 89 r.r. 20 171 —

259 22 Villars P. L'Angleterre. l’Éeosse et l’Irlande. Paris (годь ne озиачеііъ). 1 13 90

260 23 Havard Henry. La Hollande à vol d’oiseau. Paris 1882 r. 1 9 —

261 24 Bonvalot Gabriel. Ou Caucase aux Indes à travers le Pamir. Paris 
1889 ............................................................................................... .......... 11 —

262 25 Ebers Georges. L’Égÿpte. Paris 1880 . . . . . . 1 35 —

263 26 (.allemand Charles. Tunis et ses environs. Paris 1890

V II .  И з я щ н а я  сл о ве е н о е ть .

1 17 25

264 1 Московскій сборникь. Томъ I. Москва 1852 .......................................... 1 2 80

265 2 Коссовичъ K. А. Легенда объ охотішкѣ и парѣ голѵбей. Сиб. 1859 . 1 1 —

266 3 Гёте. Фаустъ. Ііереводъ Струговщикова (годъ не означенъ) 1 1 80

267 4 Hugo Victor. Notre Dame de Paris. Paris (годъ изданія не означенъ). 6 —

268 5 Гранстремъ Э. Калевала. Спб. 1881 . . . . . . 1 2 50

269 6 Oeuvres de Beaumarchais Paris 1877. . . . . . . 1 2 —

276 7 Гнѣдичъ H. И. Илліада Ромера. Спб. 1884 . . . . . 2 30

271 8 Гофманъ. Полное собраніе сочинеііііі. Спб. 1873 . . . . 2 о -

272 9 Zola Emile. La bête —humaine. Paris 1890 . . . . . — 80

273 10 Oeuvres complètes de Molière. Paris 1876 .......................................... 4 —

274 11 Грибоѣдовъ. Гире огъ ума. Cnô. 1875 ..................................................... 1 1 75

275 12 Гёте. Фаустъ. ІІереводь 1’рекова. Москва 1865.......................................... 1 80

276 13 Rousseaux J. J. Les confessions. Paris 1 8 4 1 .......................................... 1 2 50

277 11 Milton Jean. Le paradis perdu. Paris 1 8 1 1 ........................................... 1 2 50

278 15 Cellini Benvenuto. Mémoires Paris 1875 ..................................................... 1 2 50

279 16 Loti Pierre. Japoneries d’automne. Paris 1889 . . . . . 1 1 70

280 17 Лессингъ Готгольдъ. Наганъ Мудрый. Драматическое стихотворсше. 
ІІереводь съ нѣмецкаго Виктора Крылова. Сиб. 1875 . . . . 1 3 —

281 18 Swift Jonathan. Voyages de Gulliver. Paris (годъ ивданія не означенъ) 5 60

282 19 Сервантесъ. Докъ-Кихотъ Ламаичскій. Спб. 1373 . . . . 3 50

283 20 Калидаса. Сакуитала. Иереводъ съ санскритскаго Алексѣя Путятн. 
Москва 1879 .......................................................................................................... — 40
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284 i Уоллэсъ A. P. Нстествонный подборъ Ііереводъ модъ редакціею H. II. 
Вапіера. Опб. 1878 ................................................................................................ 1 1 —

285 2 Mohn H. Les phénomènes de Гatmosphère. Paris. 1881 1 5 50

280 3 De-Parville Henri. La ciel' de la sience. Paris 1889. 1 6 -

287 4 Ляйэлль Чарльзъ. Реологическія доказательства древпостн человѣка. 
Онб 1864 г. . . . . . . . . . . 1 3 —

288 5 Cullere A. Magnétisme et hypnotisme Paris. 1887 . . . . 1 1 70

289 0 Тэйлоръ Эдуардъ Б. Первобытпая куль-гура. Томт, 2-й. Спб. 1873 . 

IX. С л  о в a  р и.

1 3 40

290 1 Bouillet М. N. Dictionnaire universel d’histoire et de géographie 
Paris 1880 ..........................................................................................................  . 1 11 20

291 2 Bouillet M. N. Atlas universel d’histoire et de géographie. Paris 1877 1 14 —

292 3 Littré E. et Beaujean A. Dictionnaire île la lammo française. Paris 
1882 ............................................................................................... 1 7 50

293 4 Besherelle M. Dictionnaire national ou dictionnaire universel de la 
langue française. Paris 1857 . . . . . . . .

X. C m  Ѣ c ь.

2 30 —

294 1 Thorlet Léon. Administration et comptabilité' des bureaux de bicn- 
faisanse. Paris—Nancy 1880 . . . . . . . . 1 2 50

295 2 Cousin Jules. De l’organisation et de l’administration des bibliothèques. 
Paris 1882 . . ............................................................................................... 1 4 90

296 3 Пермскій сборникъ. Книги l -я u 2-я. Москва 1859 . . . . 1 6 —

297 4 Du-Camp Maxime Paris bienfaisant. Paris 1888 . . . . 1 3 —
298 5 Сборникъ статей, касающихся Пермской гѵберніи и помѣщенпыхъ въ 

неоффиціальной части губеряскихъ вѣдомостей вт> періодъ 1842— 1881 г. 
Вып. I. Пермь 1882 . . . . . . . . . . 1 1

299 5 Foville A. Les nouvelles institutions de bienfaisance. Paris. 1888 

XI. K a p t  o r p a ф i я.

1 4 30

300 1 P etit Atlas Paris 1887 . . . . . . . . . 1 1 60

301 2 Ireland. London 1843 ..................................................................................... 1 5 —

302 3 Conder and Kitchener. Map of Western Palestine. London 1880 1 38 —

303 4 Stulpnagel F. von und Baer. J. C. Deutschland. Gotha. 1850 . 1 2 —
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304 5 A new map of England. Scotland and Wales. London. 1841 1 6 _

305 6 Handtke. Karte von Australien. Glogau (годъ издаиія не озпаченъ) . 1 1 50

306 і Hammerschmidt. W. Plan de la ville du Caire et des environs. 
Caire 1858 . . . . . . . . . . . 1 1 50

307 8 Jacotin und Burckhardt. Karte von Syrien. Gotha 1835 . 1 Оі) —

308 9 Ііланъ Пекіша, спятии въ 1817 году. (Родъ и яѣето издапія нь 
озпачены) . . . . . . . . . . . . 1 1 —

309 10 Letarouilly P. Plan topograpliique do Rome moderne. (Родъ и мѣсто 
пздапія ne озн ачепы )...............................................................  . . 1 4 —

310 11 Robiquet. Partie orientale de la Méditerranée et mer Noire. Paris 
1856 .............................................................................................................................. 1 3 —

311 12 Zimmermann und Socin. Plan des heutigen Jérusalem mit Umgebung. 
(Годъ и мѣсто изданія ne означемы) . . . . . . . 1 4 75

31-2 13 Карта желѣзныхъ, шоссейпыхъ и внутрешшхъ іюдныхъ путей сообще- 
нія Россійской Ишіеріи. Спб. 1887 . . . . . . . 1 1 —

313 14 Van de Velde. C. W. IVI. Map of the Haly Land. Gotha. 1858. 1 10 —

314 15 Liebenow. Karte von Africa. Berlin 1886. . . . . . 1 4 —

315 16 A. Ильинъ. Карта Таврической губерніи. (Годъ u мѣсто изданія не 
означены) . . . . . . . . . . . . 1 — 80

316 17 Nouveau plan rie Paris. Paris (гедъ ne означепъ) . . . . 1 1 50

317 18 Карта Ііитая и прибрежья р. Амура. Сііб. 1859 . . . 1 2 —

318 19 Kiepert H. G énéral-K arte  von Asien. Weimar 1864. 1 8 —

319 20 Kiepert H. Neue Landkarte von Palestina. Berlin 1875 1 - 75

320 21 Kiepert Heinrich. Karte des Russichen Reichs in Europa. Berlin. 1868 1 5 —

321 22 Вильсонъ, Шикъ и Циммерманъ. Планъ современшіго Іерусалпма. 
1885 (мѣсто не означепо) . . . . . . . . . 1 •_> —

322 23 Карта р. Тобола. 1862 (мѣсто изданія ne означено) . . . . 1 1 —

323 24 Paulinsky P. Nouveau plan de S'Pétersbourg. Paris — S.-Pétersbourg. 
1860 .............................................................................................................................. 1 .3 -

324 25 Кипертъ. Карта ІІалестины. Спб.- 1861 1 4 —

Bcei'o пож ертвовано Д. Д . Смышлясвьшъ по духовнолу завѣіцанію  въ библіогеку 
Иермской мужской гимназіи: 3 2 4  н азван ія , 4 3 6  томовъ. на сумму двѣ ты сячи п ять- 
сотъ  тридцать сезіь рублей пятьдесять  дсвять коп. (2 5 3 7  руб. 51» коп.).



О Г Л А В Л Е Н І Е .

Отъ Редакціи. . . . . . . . .
Дмитрій Дмитріевцчъ Смыіпляевъ. Съ дортретомъ его .
Изъ воспоминаній о мартинистѣ C. А. Масловѣ. Д . Д . Смышляева.
0 пещерахъ на р. Яйвѣ и ея иритокахъ, Соликамск. у. Пермск. губ.

Съ картою и двумя планами. С. И . С ерт ева .
Древности, найденныя въ Чаньвеиской пещерѣ, Соликамск. уѣзда. Съ 

таблицею рисунковъ. Ѳ. А .  Т еплоухова  .
Къ исторіи Сибирскаіо вопроса. A .  А . Д м ит ргева  .
Матеріалы къ исторіи Пермскаго заповѣднаго имѣнія графовъ Стро-

гановыхъ (продолженіе, см. томъ II). Сообщплъ И . В .  Вологдинъ.
Ѳсдотъ Алексѣевичъ Волеговъ. Очеркъ его жизни и перешіска. Съ 

портретолъ Ѳ. А. Волегова, родословной таблицей и двугая приложеніями— 
реэстрами дпкументовъ о Строгановыхъ. A .  А .  Д м ит ріева .

Родословная г.г Строгановыхъ. Составлена Ѳ. А .  ѣ олегош мъ  и 
дополнена A .  А .  Д м ит ріевы м ъ. . . . . . .

Жизнь крѣпостныхъ людей гр. Строгановыхъ въ Оханскомъ уѣздѣ 
Пермск. губ. Вытовые очерки. И . JB. Вологдина  . . . .

Историческій очеркъ мѣднаго производства на Уралѣ. М . Д . Бѣ ло- 
усова . • .

Должность надзирателя горнаго. Наказъ, составленный B. Н. Тати- 
щевымъ въ 1736 г. . . . . . . .

Древности Пермской чуди изъ серебра и золота и ея торговые 
пути. Съ таблицею рисунковъ. Ѳ. А .  Теплоухова  . . . .

»Кабала“ или дрошеніе лѣсному дарю. Изъ пермяцкихъ суевѣрій. 
Съ таблицею рисунковъ. Еісгж е. . . . . . .

Народное празднество „Токиачъ“ въ Дубровской волости, Оханскаго 
уѣзда. П . В .  Сюзева . . . . . . . .

Иеторическій очеркъ развитія климатологіи въ Пермской губ. Ѳ. Н . 
П анаеви  . . . . . . . . . .

Переііись жителей бѣднаго состоянія въ г. Красноуфимскѣ въ голод- 
ный 1892 годъ. 11. Л. Скалозубова . ■

Изъ поѣздки по Оханскому уѣзду. Путевыя замѣтки. Н . Л . Скало- 
зубова  . . . . . . . . . .

Замѣтка о дочваіъ Шадринскаго уѣзда. E .  С . Ф илимонова
Сельско-хозяйственная дѣятельность Ирбитскаго земства Пермск. губ. 

Краткій очеркъ за 1870—94 г.г. П . А .  Аст аф ъева

Отран.

II—V. 
1— 11

12— 16

17—50

51—64 
6 5 —S1

8 2 -1 2 1

122— 175

176—199

200—226

227— 242

243—246

247—290

291—299

300—302

303—320

321— 346

347—360
361— 365

366—393



Пермскій уѣздъ по даннымъ 12-ти призывовъ (1874— 1885 г.г.) 
къ исполненію воинской повпвности. Статистическіе и этнографняескіе 
матеріалы. Съ тремя графическими и 7-ю статистич. таблицами. Ив. М. 
Бѣлоусова . . . . . . . . . .  395

Нѣсколько словъ о костяхъ животныхъ, добытыхъ С. И. Сергѣевымъ 
при раскопкахъ въ Чаньвенской пещерѣ. Ѳ. А . Теплоухова . . 475

Памяти И. В. Вологдина. A . А . Дмитріева . . . .  482
Письмо И. И. Любимова къ редактору A. А. Дмитріеву . . 487
Списокъ книгъ, пожертвованныхъ Пермской гимназі» Д. Д. Смы- 

яіляевымъ въ 1893 году . . . . . . . .  489

■481
486
•488

502

■474



В Ъ  К Н И Ж Н Ь ІХ Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

Г -ж и 0 . П етровеной, въ  Перми, и г -ж и  Блохиной, въ  Екатеринбургѣ,
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАШЯ

Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета:

„ПЕРМСКІЙ ЕРДЙ“,
сборникъ свѣдѣній о П еріодой гуОерніи, издаваемый П ерм ерм ъ ГуОернекимъ С-татистиче-

екимъ Комитетомъ.
С о д е р ж а н і ѳ :

Томъ I. Предисловіе.-Благотворительность, какъ одинъ изъ факторовъ эконо- 
мическаго благосостоянія и прогресса. Е . Красноперова.— ІІо вопросу объ ѵчастіи 
Уральскихъ горныхъ заводовъ въ постройкѣ Сибирской желѣзной дороги, въ связи съ 
послѣдствіями неурожая 1891 года. Докладъ особой коммиссіи Пермскому отдѣле- 
нію II. Р . техническаю обшества.—Землодѣльческія орудія Пермской Чуди (съ 
двумя таблицами рисунковъ). Ѳ. Теплоухова.— По новоду поѣздки на Уралъ и въ 
Сибирь бригадира Бэера въ 1744—1746 г.г. П.О.  Чупина.—Матеріалы для исторіи 
Гороблагодатскаго округа. Отражевія 1812 года. П. 0 . Чупина. Происхожденіе 
названія и судьба Вухоннна волока. А . Дмитріева.—Народное празднество „Три 
Елочки“, въ Богородской волости, Пермскаго уѣзда. Ѳ. Теплоухова.— О Васильевско- 
ПІайтанскомъ заводѣ. Свягц. А . Топоркова. Неплателыцики. А . Солодовникова — 
Цѣны на рожь, крупу и овесъ въ Пермской губерніи за 14 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ 
(1877— 1891). А . Мирополъскаю.—Результаты метеорологическихъ иаблюденій въ 
Каменскомъ заводѣ Иермской губерніи за 18 лѣтъ (съ діаграммою). В . Олесовч.

Ц ѣ н a 2 p y б.
Томъ II. Древности ІІермской Чуди въ видѣ баснословныхъ людей и животвыхъ 

(съ тремя таблицами) Ѳ. Теплоухова.— Карта Екатеринбургскаго вѣдомства и про- 
винціи Соли-Камской, съ прилегающими къ нииъ уѣздами и частями уѣздовъ другихъ 
провинцій 1735— 1736 г.г. (съ картою). IL. 0 . Чупина.— Матеріалы для исторіи 
Пермскаго маіоратнаго имѣнія графовъ Строгановыхъ: 1) Хозяйственныя записки по 
Пермскому имѣнію графини Софьи Владиміровны Строгановой, составленныя въ началѣ 
1820 г. Ѳ. А . Волеіошмъ. 2) Положеніе для учрежденія Третейскаго Суда въ 
помѣстьяхъ графини Строгановой, урожденной княжны Голициной, составлеиное самою 
помѣщицею. 3) ІІоложеніе для Заводскихъ Судовъ въ помѣстьяхъ графини Строгановой, 
урожденной княжны Голициной, составленное самою. помѣщицею въ ноябрѣ 1821 г.— 
0 нѣкоторыхъ видахъ рыбъ, водящихся въ Ііермской губерніи. A.. Al. Хлѣоникова.— 
Кобылка по изслѣдованіямъ и наблюденіямъ агрономическихъ смотрителей въ Пермской 
губерніи, въ 1892 году. B. А . Владимірскаго.— Сѣмянные хлѣба въ крестьянскомъ 
хозяйствѣ Ирбитскаго уѣзда. П. А . Астафьева.— Время сельско-хозяйственныхъ ра- 
богъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. A . Е. Еунгурцева.— Къ вопросу о народной меди- 
цинѣ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. М . И. Мизерова и II. JI- Скалозубова.— Къ 
портрету H. К. Чупива (съ портретомъ) Д . Смышляева.—Къ полувѣковой годовщинѣ 
смерти Петра Андреевича Словцова A . А . Дмитріеаа.— Памяти B. В. Голубцова. 
A . А . Дмитріева.

Дѣна 2 рубля 50 коп.



СБОРНИКЪ
МАТЕРІАЛОВЪ ДІЯ О ЗН А Ш ІШ М  СЪ Ш Ш О І  ГУВЕРНІЕЮ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :
Выпуекъ I. Указатель статей о ІІермской губерніи, помѣщенныхъ въ 

Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ, въ теченіи сорокалѣтія 1842 — 1881 г.г. 
Д. Смышляева.— Статьи Наркиза Констамтиновича Чупина: 1) Ііолуторасто- 
лѣтіе Екатеринбурга 1723—1873), 2) ІІисьмо Главнаго начальника Ураль- 
скихъ и Сибирскихъ заводовъ Геннина къ графу Ѳ. М. Анраксину о строе- 
ніи Екатеринбурга и о прочемъ, 3) Къ исторіи города Екатеринбурга, 
нервое иразднованіе именинъ Екатеринбурга 24 ноября 1723 г., 4) Василій 
Никитичъ Тативдевъ и первое его управленіе Уральскими заводами, 5) Васи- 
лій Никитичъ Татищевъ: жизнь его съ 1722 до 1734 г., 6) 0  Богословскихъ 
заводахъ и о заводчикѣ Походяшинѣ. 7) Объ открытіи и первоначальной 
разработкѣ магнитной горы Влагодати. 8) Историческое свѣдѣніе о бывшихъ 
Ііунгурскихъ мѣдныхъ заводахъ. 9) Челобитная царямъ Іоанну и Петру 
Алексѣевичамъ отъ жителей сибирскихъ слободъ на Башкирдевъ. 10) Членъ 
Екатеринбургской горной канцеляріи М. И. Башмаковъ и дѣйствія его ви 
время Пугачевщины. 11) Челобитная крестьянской дѣвушки 1700 года.
12) Примѣры служебныхъ перекоровъ (пререканій) въ прошломъ столѣтіи.
13) 0  нѣкоей исторической будто-бы запискѣ. 14) Ещ е о продажѣ казен- 
ныхъ заводовъ. Отвѣтъ г. Полетикѣ. 15) 0  цѣнахъ на разные предметы въ 
Пермской губерніи 80 лѣтъ тому назадъ. 16) Извѣстія о Пермской губерніи 
въ Шанъ-Хайской газетѣ. 17) Диковинная книжка о Пермской губерніи.

Ц ѣ н а  Д В Л  р у б л я .

Выпуекъ II. II. 0 . Чупина. Матеріалы для исторіи Гороблагодатскаго 
округа: а) Забытые заводы Осокина. б) Неуказные расходы Киргинской 
приписной слободы за 1763 и 1764 г.г., съ приложеніями. Изъ бумагъ 
Ѳ. А . Прядилъщикова-. I) Археологическія замѣтки о Пермской губерніи. 
2) Изъ старыхъ временъ. 3) Максимъ Михайловичъ ІІоходяшинъ. 4) Изъ 
Соликамскихъ преданій. 5) Изъ Ильинскихъ преданій. 6) Кое-что о пребы- 
ваніи Сперанскаго въ Перми. 7) Кое-что для біографіи Петра Андреевича 
Словдова. 8) Изъ разсказовъ академика Медвѣдникова. Ц ѣна 25 коп.

Выпускъ III. Краткое статистическое обозрѣніе Пермской губерніи 
1832 года.— Историческій очеркъ гражданскаго устройства Пермскаго края. 
Т . Б .— Ссылка окольничаго Михаила Никитича Романова въ Чердынскій 
крйй и Ныробскія древности. A . А . Дмитріева.—Древнѣйшіе города Перми 
Великой— Искоръ и Покча. Свящ. Вас. Попова.— Преосвященный Иннокентій, 
архіелисколъ Волынскій. Сообщ. И. Волоідинъ. Среднія цѣны ржаной муки 
въ Пермекой губерніи, въ періодъ 135 лѣтъ (1727— 1862), до архивнымъ докѵ- 
ментамъ. Д. С.—Матеріалы для библіографіи Пермской губерніи. Цѣна 25 коп.



Выпускъ IV. Мѣры и ечисленія. встрѣчающіяся въ старинныхъ рѵко- 
нисяхъ: 1) ІІоземельныя мѣры и исчисленія. Ѳ. А . Волеговси 2) Саица п 
иозмогъ. Съ таблидею Священ. Ип. Олонцот. — Матеріалы для исторіи Перм- 
скаго края: 1) къ иеторіи ясачныхъ вогѵличей чердынскихъ и верхъ-печер- 
скихъ — Указъ Соликамской воеводской канцеляріи по дѣлу вогулъ. Сообщилъ 
Соящ. В  ІІоповь. 2) Грамоты на построеніе монастарей и церквей.—Къ біо— 
графіи K. Т. Хлѣбыикова. Сообщ. Л. М . Х.тбниковъ. — Ш ъ  замѣтокъ во 
время разъѣздовъ по Красноуфимскому уѣздѵ. Н. Л. Скалозубова.— Неурожай 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ Иермской губерніи въ 1891 г., его причины 
и послѣдствія. Съ картою. И. Г. ОапрЬумВеа*—Иванъ Ивааовичъ ІІанаевъ, 
первый директоръ вѳрмскихъ ѵчилищъ. C. В. Ѳедопъева. Цѣна 25 коп.

Выпускъ V I I  JL Скалозубова. Народный календарь. Праздники, дни 
святыхъ, особо-чтитыхъ народомъ, повѣрья, примѣты о погодѣ, обычаи и 
сроки сельско-хозяйственныхъ работъ.— 11. Л. Скалозубова. Внѣшкольныя 
образовательныя средства народа—книги и картины: 1 ) Что читаютъ кре- 
стьяне Красноѵфимекаго уѣзда. 2) Какими картинами ѵкрашаютъ свои жп- 
лища крестьяне Краеноуфимскаго уѣзда.— A . А . П етрот.—Зпаменя кидтыштб 
красноуфимскяхъ черемисъ.— II. Л. Сшлозубова. Цѣны на ржаную муку, 
овевтэ и сѣно въ Красноуфимскомъ уѣздѣ въ 1891 и 1892 гг.— Е . П .М уха -  
чеви. ІІожаръ въ ІІерми в ъ 1 1859 г.— -Документы къ исторіи первой город- 
ской публичной библіотеки въ Перми.—Архимандритъ Антонинъ, настоя- 
тель Русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ.—11. Я. Кпттары. Ледяная 
нещера въ окрестностяхъ Кунгура. Съ планомъ—Новѣйшія археологическія 
находки. Цѣна 25 коп.

Выпускъ VI. Д. Д. Смышляевъ. Біографическій очеркъ.—Выставка 
древностей Ііермскаго края въ Ііерми.— Пермское экономическое общество.— 
Бѣлая Гора и Бѣлогорскій Свято-Циколаевскій монастырь.— Очеркъ народ- 
наго образованія въ Пермской губерніи.—Пермскій земскій кустарно-про- 
мыіпленный банкъ. Цѣна 40 коп.

Цѣнн за иятъ выпусковь ( I I —VI) 1 руб. 40 кон.



ОЧЕРКИ И ЗЪ  ИСТОРІИ ГУБЕРНСКАГО ГОРОДА ПЕРМЙ
съ основанія поселенія до 1845 года, съ приложеніемъ лѣтописи города

Перми съ 1845 до 1890 года.

A. А. Д м и т р і е в а .
Цѣна 1 руб. SO кои

„ПЕРМСШ СТАРИНА“.
Сборникъ историческихъ етатей и матеріаловъ, преимущественно о Перм-

скомъ краѣ.

A. А. Д м и т p i е в а.
Выпускъ I. Древноети бывшей Перми Великой. Вып. II. ІІермь Великая въ XVII в. Вып. III. Экономическіе 
очерки Перми Ведикой. Вып. IV. Строгановы и Крмаігь. Вып. V. Покореніе Угорскихъ земель и Сибири.

Цѣна за веѣ пять выпуековъ ПЯТЬ рублей.

. Вышелъ въ свѣтъ V I выпускъ, подъ заглавіемъ:

„Первые годы послѣ Ермака н Смутвое ввш“.
Цѣна этого выпѵска, какъ и всѣхъ предъидупщхъ, ОДИНЪ рубль.

М атеріалы  для исторіи Пермскаго заповѣднаго  
имѣнія граф о въ Строгановыхъ.

H. A. P о г о в а.
Ц ѣ в a Д B A p y б л и.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ 0 ПЕРМ СКОЙ Г У Б Е Р Й ІИ .
Д.  С м ы ш л я е в а.

Пермь, 1891 г. Изданіе автора.
Ц ѣ н a О Д II II Ъ p y б л ь.

ИСТОЧНШ В ПОСОВІЯ Д ІЯ  ИЗУЧЕШЯ ПЕРМСКАГО КРАЯ.
Д.  С м ы ш л я е в а .

Пермь, 1876 г. Изданіе губернской земской управы.
Цѣна ОДИНЪ рубль.



/
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