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ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Еще въ началѣ XV вѣка наУралъ—одну пзъ богатѣЯшихъ
русскихъ окраинь- обратили внііманіе русскіе промышленники—
въ нынѣшнемъ Чердыпскомъ уѣздѣ было начато солевареніе.
Вслѣдъ за частными лицами въ концѣ того же XV в. московскішъ правитѳльствомъ была сдѣлана попытка отыскать руду
на Уралѣ, а въ 1631 г. былъ построенъ первый заводъ для вы
плавки зкелѣза. Затѣмъ были открыты мѣстонахождевія мѣдп,
золота, платины и т. д.
Окраина сталабысгроразвиваться ивътеченіе болѣе 250 лѣтъ
дала колоссальное количество различныхъ металловъ и драгоцѣнныхъ камней. Однако, металлическая монополія уральскихъ
горнопромышленниковъ, поставившая въ завпспмость отъ себя
ыногія лредпріятія, не могла не создать конкурренцію, и очень
сильную,—горнопромышленность Юга Россін. Съ одной стороны
эта конкурренція, а съ другой—безсистемное хозяйство ураль
скихъ царьковъ, хищническое пстребленіе ваводами лѣсовъ, зо
лотая горячка съ слѣдующимъ ѳа нпмъ охлажденіемъ привели
къ тому, что заводы Урала стали падать. Не помогли здѣсь и
многочисленныя субсидіи—долги росли, а хозяйство понижалось.
Владѣльцы ваводовъ увидѣли выходъ пзъ запутаннаго положенія въ акціоинроваши свопхъ предпріятій, прп которомъ само
дуры п невѣжды управители заводовъ, дѣдовскія традиціи
должны были уступить мѣсто послѣднему слову техники и
инженерамъ-знатокамъ. Благодаря же существованію посессіоннаго права, акціонировэніе шло довольно медленно. И неизвѣстно,
сколько бы потребовалось времени для поднятія уральскихъ
горнозаводскпхъ предоріятій.

Вспыхнула война—и Уралъ ожплъ. Громадные военные за
казы во много разъ увеличили дѣятельность заводовъ, расши
рили ихъ до максимальныхъ размѣровъ. Съ оживленіемъ Урала
пмъ заинтересовались и русскіе, и заграничные предпринима
тели. А вмѣстѣ съ тѣмъ явилась возможность приподнять и
скрытыя стороны заводовъ, т. е. все хаотическое хозяйство на
мѣстныхъ пожалованныхъ царедворцамъ земляхъ. Однако, и до
послѣдняго времени ыногіе заводы тщательно скрывали свое
хозяйство, почему читатели въ настоящей книгѣ найдутъ частью
очень краткое описаніе нѣкоторыхъ заводовъ, а частью и совер
шенно не описанныхъ изъ-за невозможности получить какіелибо матеріалы.
Литературы объ Уралѣ существуетъ много, но она отчасти
уже устарѣла, а отчасти такъ разрозненна, что приходилось
прибѣгать къ яѣсколькимъ изданіямъ, чтобы имѣть до нѣкоторой степени полное предсто вленіе объ Уралѣ. Настоящей
книгой издательство надѣется восполнить существующій пробѣлъ въ литературѣ. Здѣсь найдутъ для себя необходимыя
свѣдѣнія и предприниматель, и туристъ, больной, ѣдущій на
кумысъ, и просто интересующійся Ураломъ.
Минеральными источниками Уралъ весьма богатъ, однако,
громадное большинство ихъ совершенно не изслѣдовано и опи
саны въ книгѣ только нѣсколько нанболѣе извѣстныхъ и привлекающихъ больныхъ.
Кумысолечебный районъ Приуралья оппсанъ подробно, и
свѣдѣнія здѣсь даны почти исчерпывающія. Для туриста Уралъ
представляетъ громадный интересъ. Въ книгѣ имѣются марш
руты для путешествій по Уралу и маршруты для автомобилей.
Иссомнѣнно, въ первомъ изданіи найдутся пропуски и не
точности. Послѣднее зависѣло главнымъ образомъ отъ нѣкоторой спѣшности составленія книги, трудности полученія матеріаловъ и, наконецъ, отъ цензурныхъ условій военнаго времени.
Издательство заранѣе благодариіъ читателей, сообщившихъ
неточности и пробѣлы, которые будутъ исправлены въ слѣдующемъ изданіп.
В. С. Зыбикъ.

П Р Е Д И С Л О В ІЕ .
Во всѣхъ описаніяхъ Урала неизмѣнно предшествуютъ эпи
теты: «чудный», «дивный», «живописный».
Его называютъ жемчужиной, алмазомъ Россіи...
И іуь то же время знаютъ весьма мало.
Русскій туризмъ, ежегодно устремлявшійея за-границу—въ
«Карлсбады», «Киссингены», «Баденъ-Бадены», «Трувнли», «Экслебены» и др., теперь лишь, вслѣдствіе неизбѣжной необходи
мости, обратился къ услугамъ русскпхъ лечебныхъ мѣстностей
Крыма, Кавказа,, а чудная жемчужина Россіи Уралъ, съ его
дивными сосновыми борами, величественно - суровыми скалами,
серебристыми озерами — морями, все еще ждетъ первой ла
сточки, которая могла бы повѣдать міру о неисчпслимыхъ и
неиспользованныхъ запасахъ для будущаго русскаго здоровья.
Авторы и издатель настоящей книга намѣчаютъ путь этой
ласточкѣ, ставятъ ей первую вѣху.
Они скромно называютъ свое пзданіе «Справочной книгой»,
но отъ обычныхъ «бедекеровъ» она выгодно отличается тѣмъ,
что, помимо общихъ свѣдѣній о курортахъ, городахъ, горахъ,
озерахъ, маршрутахъ экскурсій, даетъ еще очерки по кумысолеченію, объ уральскихъ лечебныхъ мѣстностяхъ, исторіи
отдѣльныхъ городовъ и даже заводовъ, словомъ, поднимаешь
передъ читателемъ завѣсу далекаго, тапнственнаго, живоппснаго
богатаго края золота, рулы и самоцвѣтовъ.
Уралъ нмѣеть свою грандіозную литературу и русскую, и
иностранную, но она строго научная по вопросамъ геологіи,
горнозаводской промышленности, соотвѣтственно развитію края.
Золото и желѣзо—вотъ первые стимулы, которые двигали
перьями уральскихъ бытописателей, освѣщавшихъ въ своихъ
трудахъ тѣ или ішыя отрасли Уралъскаго горна го хозяйства.
Но въ этомъ направленіи далеко не все еще закончено не
сказано послѣдняго слова...

Золотой п желѣзныП Уралъ насчитываетъ сотни лѣтъ
жизни—болѣе ста лѣть сущсствустъ такъ называемый инсти
тута геологовъ и маркшейдерѳвъ, а до сихъ поръ нѣтъ полной
научно-составленной геологической карты. Урача, на которой
были бы отмѣчены всѣ заводы, рудники, копи, мѣсторожденія
драгоцѣнныхъ камней, мраморовъ, яшмъ п другихъ полезныхъ
ископаемыхъ, и снстематизированныхъ журналовъ, которые могли
бы дать рельефную картину богатыхъ нѣдръ Урала.
Труды многочпсленеыхъ компссій по изслѣдованію промышленнаго Урала, покоющіеся въ пыли разлпчныхъ научныхъ
архивовт», могутъ составить также яркую страницу жизни края и
въ научномъ, п въ правѳвомъ, и въ экономическомъ отношеніяхъ.
Зло безвѣстности и безславностп Урала пмѣетъ своимъ коряемъ общее зло русской жизни—излишнее попеченіе, сковывав
шее иниціатнву предпринимателей и ставившее ей такія пре
грады, что частный каппталъ обѣгалъ богатства природы края.
Большинство поверхности Урала составляло и составляет!»
пли собственность государства, или частную собственность
отдѣльныхъ магнатовъ.
Ермакъ Тимофеевичъ—этотъ безспорно выходецъ уральской
вольницы — поклонился своему Державному Хозяину не только
Сибирью, но п Ураломъ, такъ какъ лишь послѣ покоренія Сибири
громадныя пространства Урала, до того совершенно неизвѣданныя, какъ транзитный путь, обратили на себя вниманіе пра
вительства, в началось эакрѣплевіе за русской казной этого
края, служившаго ранѣе нріютоыъ русскимъ вольнымъ выходцамъ и бѣглецамъ.
Съ этого времени появилось воеводство, населеніе было при
писано по деревнямъ и селеніямъ, а самыя деревни съ громад
ными пространствами земли и угодій начали раздаваться въ
награду отдѣльнымъ боярамъ, князьямъ и дворянамъ.
Но не этими баловнями судьбы открыты были драгоцѣнныя
нѣдра Урала.
Каменную грудь взрыли мозолистыя руки все тѣхъ же вольныхъ выходцевъ, изъ которыхъ такой, какъ Строгановъ, обезсмертилъ свое пмя, какъ первый оффиціальныЙ родоначальникъ
уральскаго горнаго промысла.
На его поклонъ соболями, чернобурымп лисицами и золотымъ пескомъ ему были дарованы обширныя земли съ бога
тыми лѣсами и нѣдрами, гдѣ впослѣдствіи и было широко раз
вито производство строгановскаго желѣза.
Со временъ Петра Великаго, Екатерины И было шпрокпмъ
актомъ государственнаго предвидѣнія и мудрости введеніе посессіи—это не то арендное, не то собственное владѣніе, надъ существѳмъ котораго до сихъ поръ ломаютъ голову ученее юристы.
Піонерамъ горнаго дѣла она предоставляла почти суверен
ный права обладания и землями, и нѣдрамм, и людьми.
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При даровомъ, а затѣыъ впослѣдствіп даже каторжномъ
трудѣ, для нарожденія горнаго промысла, сѳоруженія заводовъ
ври таісь называемомъ натуральномъ строѣ хозяйства того вре
мени не надо было капитала.
Его замѣняліі люди, приписанные и обязанные созидать й
работать, п живая сила рукъ творила цѣнности, вскрывая нѣдра,
давая Россіи б о л о т о , чугунъ, желѣзо, мѣдь и самоцвѣты.
Стоить только посмотрѣть назолоторазсыпвыярабоіы Березовскаго завода, блпзъ Екатеринбурга, и на грандіозныя, до
нельзя пргшптпввыя, деревянный оборудования Нижне-Тагильскаго завода—эту архаику древняго Урала, чтобы удивляться
мошгі этихъ рукъ, передвпгавшихъ горы, созпдавшихъ цѣлые
каналы, сѳѳружавшихъ колоссы-вороты на деревянныхъ ѳсяхъ
съ деревянными же заклепками, задерживавшихъ водную мощь
громадвыхъ прудовъ такими плотинами, которыя до сихъ поръ
держатся на своихъ сваяхъ изъ почти окаменѣлой лиственницы.
Благодаря именно такому поощревію горное дѣло Урала
создалось, и Россія долго пользовалась исключительно уральскимъ желѣзомъ.
Но время натуральнаго хозяйства миновало вмѣстѣ съ
знаменательныыъ актѳмъ, начинавшимся Великими словами:
«Осѣнн себя крестльшъ авамсніеягь, русскій народъ»...
Пѳсессія стала стѣснительнымъ пережпткомъ старины, налагающимъ. много обязанностей и дающимъ неполный права.
Въ видѣ серьезныхъ экономически ковкурентовъ горнопро
мышленному Уралу выросли два желѣзодѣлательныхъ центра: на
Шгѣ Россіп—въ Дѳнецкѳмъ бассейнѣ, и въ Польшѣ—въ Домбровскомъ раіонѣ, оба созидавшіесл на другпхъ экѳномпческихъ
ѳснованіяхъ, оба свободные, не связанные никакими обязанно
стями, оба привлекавшее свободные капиталы страны.
И могучій, богатый Уралъ, казалось, началъ хирѣть.
Народился такъ называемый кризисъ уральской горной
промышленности, когда заводы, сотнями лѣтъ приносившіе
свопмъ владѣльцамъ колоссальные доходы, создавшіе феерическія богатства, начали закрываться одинъ за другимъ, когда
населеніе засыпало правительство петпдіямп о поддержкѣ за
водовъ, какъ едпнетвеннаго средства ихъ прошітанія, источника
ихъ существованія.
Стоявшій тогда во главѣ фпнансоваг© вѣдомства графъ
С. 10. Витте не скупился [на субсидіи, но самый принцппъихъ,
признававшій необходимымъ поддерживать заводы во имяпрокормленія населения, былъ въ корнѣ неправиленъ и не могъ
измѣнить коныоністуры рынка, на которомъ южное желѣзо имѣло
значительный преимущества благодаря, главнымъ образомъ,
значительной свѳбѳдѣ притока частнаго капитала, не обремоняемаго вѣковыми различнаго рода сервитутами.

Субсидіи, пособія и ссуды лишь увеличили задолженность
Уральски хъ заводовъ, и кризисъ обострился до того, что отношенія между заводами и населеніемъ начали принимать урод
ливый и совершенно незаконный формы. Такъ, не пмѣя совер
шенно свободныхъ средствъ для разсчета рабочихъ, за водоуправленія ввели въ практику расплату талонами на потребительскіе лавки и магазины, содержимые самими заводами.
Создалась своеобразная, у каждаго завода различная де
нежная система, и бумажные гривенники, двугривенные и пол
тинники, получившіе теперь по время войны такое широкое распространеніе, совсѣмъ не новость для жителей Урала, хорошо
знакомыхъ съ ними особенно по округамъ Нижне-Тагильскому,
Невьянскому и Сергинско-Уфалейскому.
Погибнуть экономически богатѣйшій природными дарами
край Россіи, конечно, не могь, и послѣ неудачи правительствен
ной поддержки въ вндѣ субсндій и ссудъ началось постепенное
переустройство экономическпхъ формъ предпріятій Урала.
Первыми, такъ сказать, піонерами переустройства горнопро
мышленная Урала явились тѣ счастливые собственники заьодовъ, которые владѣли землей не на правахъ стѣснительной
посессіи, а на правахъ частной собственности.
Къ нимъ первымъ пришелъ частный, въ болышшствѣ ино
странный, капиталь, какъ только увѣрился въ томъ, что твер
дости обладанія какъ поверхностью, такъ и нѣдрами не угрожаютъ никакія измѣненія и административный усмотрѣнія.
Золото, нѣкогда широкой волной выливавшееся съ Урала,
вернулось къ нему значительными долями, чтобы распылиться
въ видѣ широкопоставленныхъ научныхъ рагвѣдокъ, сооруженія шахтъ вмѣсто примитивныхъ дудокъ, оборудованія заводовъ
новыми колоссальной мощности силовыми стандіями и меха
низмами.
Частный капиталь началъ настойчиво добиваться сооруженія неѳбходимыхъ рельсовыхъ путей, и за послѣднее десятилѣтіе Екатеринбургъ, эта столица горнаго Урала, сдѣлался центромъ скрещенія шести желѣзныхъ дорогъ.
За частными заводами потянулись къ капиталу и посессіон*
ные заводы, къ которымъ правительство пришло на помощь
если не полной лнквидаціей посессіоннаго владѣнія, то значптелымъ ослабленіемъ тяготъ его въ смыслѣ перехода владѣній
отъ однихъ лицъ къ друпімъ.
Въ ннтересахъ правильная развнтія горнаго промысла
былъ сдвинуть съ мертвой точки войросъ о земленадѣленін заводскнхъ мастеровыхъ, и теперь промышленный Уралъ пред
ставляется фениксомъ, возрожденнымъ изъ пенла экономиче
ская пожарища. Единоличный фирмы вамѣнялись акціонерными
обществами, обладающими значительными капиталами.

Попутно съ желѣзодѣлательной промышленностью народи
лось и сразу же расцвѣло мѣдеплавильное дѣло, появилась со
вершенно новая химическая промышленность, урегулировано
извѣстными правовыми нормами добываніе драгоцѣнныхъ кам
ней, бывшее до 1914 года хищническимъ промысломъ.
Жпзнь, свободная реальная жизнь вошла въ уральскую эко
номическую действительность, и одна за другой развертываются
блестящія страницы неисчерпаемыхъ прнродныхъ богатсгвъ
этого края.
Страницъ этихъ еще много и очень много. Интересная таин
ственная книга далеко еще не дочитана до конца, и любознательному русскому человѣку она откроетъ еще столь неожи
данный перспективы, какія трудно себѣ даже представить. Въ
самое послѣднее время частная предпріимчнвость снова заня
лась разрѣшеніемъ проблеммы использованія богатѣйшихъ минеральныхъ мѣсторожденій Урала.
Съ проведеніемъ рельсовыхъ путей и приближеніемъ къ Уралу
сибирскііхъ коксующихся углей, несомнѣнно, возростетъ желѣзное дѣло Урала, и надо полагать, что недалеко то время,
когда оно снова займеть первое мѣсто въ Россіи, такъ какъ
запасъ желѣзныхъ рудъ Урала неисчерпаемъ и внѣ конкуренпіи Юга и Царства Польскаго. Вели Уралъ является открытой,
не до конца дочитанной книгой въ отношеніи промышленности,
то онъ совершенно непзвѣданъ и первобытенъ въ отношеніи
использованія своихъ источниковъ и красотъ мѣсторасположеній.
^ Уралъ съ величественными вершинами, сплошь покрытыми
"сосной, пихтой, кедромъ и лиственницей, представляетъ огром
ную санаторію, которая смѣло можетъ соперничать съ про
славленной Швейцар! ей.
Уралъ, богатейшая житница желѣза, мѣди, самоцвѣтовъ,
платины и волота, при энергіи промышленная бура и подъ
твердымъ кайломъ рабочая, проникающая все глубже ігъ сѣрую грудь его, несомнѣнно, явится могучимъ живительнымъ
средствомъ при леченіи ])анъ нашего государственная бюд
жета, а прекрасная живописная природа съ грандіознымп озе
рами и сотнями цѣлебныхъ источниковъ будетъ прпстаншцемъ,
гдѣ усталая трудовая болѣющая Русь на лонѣ этой дивной пано
рамы найдетъ отдыхъ и будетъ набираться здоровья, новыхъ
силъ и могущества.
Членъ Госуд. Совѣта Ф. Ивсіновь.

Уралъ-—воть край, рѣдкій, почти единственный въ Россіи
по красотѣ природы и богатству ея и разнообразію, край, ко
торый только ожпдастъ къ себѣ туристовъ, чтобы дать имъ нсіісчислнмыя наѵлаждеіия, чтобы доставить имъ рѣдкія удовольгтвія и показать — насколько богата, насколько очаровательна,
насколько разнообразна его природа.
Въ этомъ отношеніи онъ можетърѣиштельно удовлетворить
всякаго туриста, —будь то ученый нутешсствснннкъ, нзслѣдователь, съ геологнческнмъ молоткомъ, ботаническою папкою,
энтомологическнмъ сачкомъ, будь то. художиикъ съ кистью п
альбомомъ, будь то писатель <гъ записною книжкою и карандашомъ, будь то Коммерсантъ, дѣлсцъ, изучают! П экономическое
положеніе Россіи, будь то просто любитель природы, свободный
чсловікъ, которого иитересуетъ его богатая, разнообразная,
обширная родина, который любить Россію...
Уралъ... Да, найдется ли что сто подобное, очарователь
ное, разнообразное, богатое, увлекательное и поучительное въ
росоін?
Уралъ... Да, найдется ли что подобное для туриста-автомобплиста, тдѣ бы онъ нашелъ для себя столько впсчатлѣній,
иаблюденій, чтобы познать свою Россію. Недаромъ Уралъ из
давна прпвлекасгь къ оебѣ иностранцевъ, недаромъ сг© такъ
часто посѣщаюіъ ученые путешественники, педаромъ къ нему
стремятся иностранные міілліоны, недаромъ это —какой-то ру
бежи, какая то граница естественная Европы и Азіи, за кото
рой разетилается обширная таинственная Сибирь. Она начи
нается съ этого Урала—съ его восточным и крутмхъ склоновъ
оголятся по ней таежные, непроходимые, дѣвсгвсііние лѣса,съ
его склоновъ текутъ туда могучія рѣки, съ его склоновъ на
югѣ раскидываются и уходят в къ лредѣламъ Китая ея обшпрныя степи, только ожидающіп человѣка, чтобы оиъ воспользо
вался ея естественными богатствами.
Кто не прпходнлъ въ воеторгь, въ удгівлсніс при видѣ од
ной его столицы —Екатеринбурга, съ золотою горячкою, съ
кипучею горною промышленностью, съ его рѣдкимн самоцвѣтомн, оригинальной жизнью.
ІХто съ гордостью не останавливался на высокомъ берегу
р. Камы въ Перми, — въ этомъ губершжомъ городѣ Урала, лю
буясь пароходством*!», шириною могучей рѣки, окутаннымъ дымомт» знамснитымъ Мотовилихи некимъ оружейнымъ яаводомъ и
разеглмающейся широкою панорамою закамскихъ лѣсовъ?
Кто не останавливался передъ чудомъ природы—желѣяной
горой Слагодатыо? Кто не нрнходплъ въ удивленіе передъ бо

гатствами нѣдръ земли, заключающихъ платину и золото? Кто
уѣзжалъ съ Урала, не пораженный его лѣснымъ богатствомъ?
Для автомобилиста тутъ, на Уралѣ, —самые разнообразные по
интересу маршруты. Въ сторону г. Перми отъ Екатеринбурга
тянется болѣе чѣмъ на 300 верстъ разстоянія знаменитый, стоя
ний милліоны, сибирскіЙ траістъ, съ двумя роскошными аллеями
екатерининскихъ березоісъ, съ кипучими дѣятельностью сво
ей—металлургическими заводами, ст. горами и равнинами, съ
горными рѣчкамн и судоходными рѣкамн, съ самымъ разнообразіемъ растительности, начиная отъ могучихъ елей и кон
чая липовыми ароматными рощами, съ скалами и причудли
выми каменными палатками, съ богатыми, вытянувшимися по
тракту на нисколько верстъ селеніями, которыя поражаютъ
непривычнаго человѣка своимъ богатствомъ. По кушвіінскому
тракту—еще большее разнообразіе: знаменитые Невьянекіе, Тагильскіе, Кушвинскіе заводы, гдѣ зародился горнозаводскій
Уралъ, гора Благодать съ своими м ілліардами природнаго магнитнаго желѣза, многочисленные золотые прінски, богатыя,
сплошныя селенія, съ замкнутой жизнью старовѣровъ, сохранившихъ въ этихъ горахъ свои обычаи, и одни изъ красіівѣйшнхъ видовъ Урала, просящихся на желатннъ или въ альбомъ
художника. Слѣдуя далѣе къ сѣверу, автомобилнеть попадаетъ
въ кедровые лѣса верхотурскіе, осматриваетъ этотъ старинный
гѳрѳдъ съ остатками его кремля и святынями, далѣе проннкаетъ въ область чисто золотопромышленнаго дѣла, съ само
цветами уральскими, рѣдкими камнями; за знаменитыми Бого
словскими заводами, съ ихъ глубокими шахтами, гдѣ онъ можетъ впдѣть нѣдра земли, онъ попадаетъ уже въ настоящій
дпкій край, съ дикарями-вогулами, съ ихъ долблеными лодоч
ками, оленями, съ ихъ оригинальной жизнью.
Южные маршруты отъ г. Екатеринбурга сулять, кажется,
еще болыпія разнообразия. НаКрасноуфимскъ и Уфу туристъ перерѣзываетъ Уральскій хребетъ въ одномъ изъ живописнѣйшихъ
его участковъ, попадаетъ на отроги его съ густымъ населеніёмъ,
съ роскошною растительностью изъ дуба и липы, наслаждается
©биліемъ яствъ мѣстнаго богатаго населенія, наблюдаеть башкиръ-кумысниковъ, русскихъ-пасѣчниковъ, чисто земледельче
ское населеніе, пока не достигнетъ красавицы западнаго склона
Урала р. Бѣлой, съ Уфою, какъ послѣднимъ этапомъ Уральскихъ горъ, съ его отрогами.
По шадринскому и курганскому трактамъ онъ скатывается
словно въ самыя киргизскія, съ бѣлыми березовыми рощицами
и киргизами, степи. По ирбитскому тракту перерѣзываетъ жит
ницу Урала и достнгаетъ знаменитой прбнтской міровой яр
марки. По тюменскому тракту достигаеть первой сибирской
пристани, откуда ндутъ пароходы на тысячи версть въ глубь
Сибири. По трактамъ на Челябинскъ и Златоустъ, онъ попаУРАЛЪ.
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даетъ въ самую живописную область Урала, съ горой Таганай,—любимымъ мѣстомъ прогулоісь всякаго туриста, съ зна
менитыми, богатѣйшимгі золотыми пріпсками, съ центромъ сталь
ной промышленности, въ преддверіе Южнаго Урала, по которому
ведутъ многочисленныя, хотя грунтовыя, но гладкія, какъ кар
точка, степвыя дороги.
Трудно перечислить воѣ достопримѣчательностп этого богатагѳ Урала—йужно видѣть его своими глазами, чтобы узнать;
нужно объѣхать его весь, чтобы прійти въ очарованіе; нужно
побывать и въ долинахъ его, и въ степяхъ и въ таежныхъ его
лѣеахъ, нужно опуститься подъ землю его и подняться на горы,
чтобы полюбить его и не забывать, вспоминать его уже до са
мой смерти... Для сисфтсменовъ-рыболововъ, охотниковъ, альпиннстовъ почти невозможно сообщить тѣ удовольствія, кото
рый ихъ на Уралѣ ожидаютъ. Тамъ есть форель и медвѣдь,
тамъ есть скромный, прнвѣтствующій путника, рябчикъ іі ма
терый глухарь, тамъ есть козы и олени дикіе, тамъ есть рѣдкій, драгодѣнный соболь... И вмѣстѣ съ этимъ разнообразіемъ
туристъ всюду встрѣтитъ человѣка и самое открытое радушіе
и гостеприимство даже среди самаго простого сельскаго. населенія—гостепріимство прославленное,всѣмп путешественниками,
знакомое даже снесчастненькшгьэ бродяжкамъ, бѣгушимъ изъ
далекой, темной, лѣсной Сибири на родину, гдѣ въ каждомъ селеніи онъ наВдеть на особой полочкѣ, устроенной у кутнаго
окна, и кринку молока и кусокъ свѣжаго хлѣба среди ночи.
Здѣсь, на Уралѣ, онъ—туристъ,—можетъ быть, не найдеть
всюду только одного —комфортабельныхъ гостиницъ, изыскан
ного стола; но все это ему замѣнитъсъ пзбыткомъ природа, съ
ея чудными видами по пути, съ ея разнообразіемъ и роскошью
растительности съ ея чистымъ гор нымъ воздухомъ, какъ-то осо
бенно подкрѣпляющимъ, оживляющимъ городского, ванятаго,
уставшаго человѣка.
Самые лучшіе для автомобильныхъ поѣздокъ здѣсь мѣсяца,
разумѣется, какъ и всюду въ Россіи, это —май, іюнь, іюль и
авгусіъ, когда со всею роскошью развивается растительность,
когда со всею прелестью пережпваетъ медовый мѣсяцъ сама
природа, когда все кипитъ жизнью, когда всюду приволье и
хорошія дороги.
Нѣтъ сомнѣнія, что съ развитіемъ туриэма на Уралѣ, тамъ
оснуются въ будущемъ многочисленныя санаторіи и курорты.
Нѣтъ сомнѣнія, что .туризмъ внесетъ на этоть Уралъ новую
жизнь, которая пока доступна богатымъ людямъ. Для этого
есть все на Уралѣ: и горный воздухъ, и шв.ейцарскіе виды, и
минеральные разнообразные источники, и нарождающіеся ку
рорты, не говоря о горныхъ экскурсіяхъ, къ которымъ уже
стремится мѣстный житель и которые въ будущемъ войдутъ въ

его жизнь такой же могучей, требовательной потребностью, какъ
это мы видимъ теперь въ Швсйцарііг.
Для русскагѳ человѣка Уралъ давно уже считается лучше
этой чужой Швейцарін. Пусть объ этсмъ скажетъ туристъ, вос
пользовавшись этимъ спутникомъ Урала, который одинъ разнесетъ по Россіи вѣсть объ этомъ сокровшцѣ Россіи, который одинъ
только въ состояніи повернуть къ нему людей, желающнхъ
знать, что такое Уралъ, въ чемъ заключаются его богатства п
роскошь природы.
К. Лосиловъ.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ.
I.
Уральскій хребетъ—естественная граница между Азіей и
Европой. Начинаясь у береговъ холоднаго Карскаго моря (нѣкоторые изслѣдователи считаютъ его началомъ даже утесы Новой
Земли), онъ оть 68°30' сѣверной широты тянется почти до сѣверныхъ береговъ Аральскаго моря. Такое огромное протяженіе (до 2.500 верстъ) даетъ Уралу право называться однимъ изъ
величайшихъ горныхъ кряжей земного шара.
Уралъскія горы происхожденія очень древняго, древнѣе
чѣмъ большинство горъ Европейскаго материка, напр. Аппенины,
Альпы, Пиринеи и др.
Высотою Уральскій хребетъ не отличается. Вотъ какъ описыв&етъ его съ внѣшней стороны проф. Щуровскій: «Уральскій
хребетъ, за исключеніемъ южной своей части, вообще, не поражаетъ путешественника. Здѣсь нѣтъ дымящихся вулкановъ,
ничего исполински-громаднаго, альпійскаго или кавказскаго.
Передъ вами простирается не бурный клокочущій океанъ, то
вздымающійся до облакѳвъ, то спадающій въ бездны,—но без
граничное море, однообразно возвышающее валы свои, и только
изрѣдка, какъ бы девятою волною, воздвигающееся величествен
ными сопками».
Ширина Уральскаго хребта не на всемъ его протяженіи
одинакова: на сѣверѣ онъ уже (40—50 версть) на югѣ—шире
(120—150 версть). На этомъ разстояніи проходить не одна гряда,
а цѣлый рядъ кряжей, тянущихся почти параллельно съ сѣвера
къ югу. Изъ внхъ обыкновенно выдѣляютъ главный хребетъ,
водѳраэдѣльный (раздѣляющій системы рѣкъ европейскихъ и
сибирскихъ) или собственно Уралъ.
Склоны Уральскаго хребта—западный или европейскій, во
сточный или азіатскій —имѣютъ каждый свои особенности, а
именно: на западѣ къ главному ведутъ обширныя предгорья,
УРАЛЪ.
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а на востокѣ онъ круто обрывается и мѣстность сразу прини
маете равнинный характеръ. Это различіе восточнаго п западнаго склоновъ имѣетъ свои особенности и въ геологическомъ
составѣ горъ, а это, въ свою очередь, отразилось на велнчинѣ
и характерѣ цѣнныхъ псколаемыхъ. Въ конечномъ же резуль
тата получилось то, что восточный склонъ содержитъ больше
горныхъ богатствъ, чѣмъ западный склонъ.
Сѣвервынъ Ураломъ называется часть Уральскаго хребта
отъ 68° до 61°4' с. ш. Все это пространство находится въ предѣлахъ Тобольской и Архангельской губерній, оканчиваясь на
юі*ѣ горою Ишеримъ. Характеръ Сѣвернаго Урала необыкно
венно пустынный, мрачный и дикій. Скалистые и конусообраз
ные хребты этого края раздѣляются глубокими ущельями, въ
которыгь снѣгъ залеживается очень долго и л и даже и совсѣмъ
не стаиваетъ. Первой возвышенностью съ сѣвера на югъ отъ
Карскаго моря будетъ Констаитиновъ камень (въ40верстахъ
отъ морского берега), пмѣющій 213 сажень высоты. Начинаясь
въ видѣ невысокихъ тундроватыхъ холмовъ, онъ постепенно
принимаетъ видъ скалпстаго горнаго. хребта, состоящаго пзъ
нѣсколькихъ кряжей, раздѣленныхъ глубокими рѣчными доли
нами. Отдѣльныя вѣтви имѣютъ меридіанальное направленіе,
хотя и отстоять другъ оть друга верстъ на 5—12, такъ что
общая ширина хребта равна 35—50 верстамъ. Къ югу отъ Кон
стантинова камня расположены наиболѣе высокія вершины
хребта: Тель-посъ-изъ, имѣгощая 790 саж. высоты, Сабля—
772’Саж.,* Ялпингъ-неръ—710 саж., Пай-Яръ—650 саж., Ише
римъ—460 саж.
Казалось бы, что на горагь такой высоты долженъ лежать
вѣчный снѣгъ (въ Норвегіи вѣчные снѣга начинаются на высотѣ 550 саж.), между тѣмъ его здѣсь яѣтъ. Объясняется это,
съ одной стороны, узостью Уральскаго хребта и отсутствіемъ
углубленій на высотѣ «цирковъ», гдѣ бы могли накапливаться
ледниковыя залежи, а съ другой стороны—континентальностью
клішата и связаннымъ съ нимъ недостаткомъ влаги въ атмосферѣ, изъ которой могли бы безпрестанно накопляться залежи
снѣговъ.
Что касается природы этого края, то она крайне сурова и
угрюма. Въ самой сѣверной части отъ жестокихъ морозовъ почва
промерзаетъ столь глубоко, что она никогда вполнѣ не оттаиваетъ. Мохь да ягель—вотъ главныя растенія этой тундристой
пустыни. Постоянныхъ, осѣдлыхъ жителей здѣсь нѣтъ. Только
самоѣды и вогулы приходятъ сюда лѣтомъ съ своими стадами
оленей. Русскій культурный человѣкъ попадалъ въ этотъ дикій,
негостепріимный край въ качествѣ 'изслѣдователя, да и тр при
спеціально снаряженной экспедиціи.
ІЗъ болѣе южной части Сѣвернаго Урала растительность
становится нѣсколько богаче, почва суше и на ней могутъ вы-

ростать болылія деревья. Многочисленныя озера п бурныя горныя
рѣчки оживляютъ непривѣтливую мѣстность. Изъ животныхъ
здѣсь въ изобиліи водятся: волки, медвѣди, лоси, лисицы и проч.
Проф. Федоровъ дѣлитъ пространство между 61 и 62° сѣв.
широты на слѣдующіе пояса:
1) поясъ Сибирской равнины восточнаго Пріуралья, огра
ниченный съ запада довольно рѣзко выраженными горами Каменнаго Урала п простирающейся на востокъ вглубь страны;
2) поясъ Камениаго
Урала, который возвы
шается надъ прилегаю
щей съ востока равни
ной, отдѣляясь отъ нея
сто-саженной горизон
талью. Съ запада столь
рѣзкаго ограниченія не
наблюдается: Каменный
Уралъ длинными мыса
ми вдается въ поясъ
европейско-русской рав
нины, подвергаясь разнообразнымъ колебаніямъ въ рельефѣ;
3) поясъ русской
равнины зап адн аго
склона, покрытый отложеніямп артинскагояруса, который занпмаетъ
почти все остальное про
странство. По большей
части артинскія отло
жен! я прикрыты здѣсь
рыхлыми песками и л и
болѣе т о н к и м и аллювіальныып отложеніями и
торфомъ.
Средшшъ Ураломъ
Уральскій орелъ.
считается часть Уральскаго хребта отъ 62° до 55° сѣв. шир., лежащая въ предѣлахъ
Пермской губерніи. Эго наиболѣе доступная л потому наиболѣе
изученная область.
Средній Уралъ, въ цѣляхъ наилучшаго оріентированія,
обычно дѣлятъ на три части: Уралъ Богословскій, Гороблагодатскій и Екатеринбургскій.
Богословскій Уралъ, являясь продолженіемъ Сѣвернаго, по
своему характеру, также дикъ, угрюмъ и высокъ. Наиболѣе воз
вышенный вершины его: Денежкинъ камень—5.027 фут., Кон-

ж а к о в с к ій —5.135 фут., С ухогорскій—3.920 фут., Павдинскій — 3.078 фут., Кумба —3.000 фут., Больш ой К ол п акъ —
4.280 фут., Косьвинскій камень —4.810 фут., Л ялинскій —
2.800 фут.,Тылайскій — 4.710 фут., К аты ш ерскій —2.880 фут.
Горныя богатства (желѣвная руда, каменный уголь, мѣдь,
золото, платина и проч.) привлекли въ этотъ край энергичныхъ
промышленниковъ, устроившихъ здѣсь рядъ желѣзныхъ и мѣдныхъ заводовъ, золото и платино-промывальныхъ фабрикъ, лѣсопильныхъ заводовъ и проч. Въ посдѣдніе годы населенность
края значительно увеличилась, а проведеніе желѣзной доропі
отъ Кунівы на Богословскъ соединило его съ непрерывнымъ
рельсовымъ путемъ. Въ настоящее время путешествіе по Бого
словскому Уралу можно совершать безъ замѣтныхъ лишеній.
Гороблагодатскій Уралъ значительно ниже Богословскаго.
Здѣсь выдѣляются горы: К ач к ан ар ъ —2.849 фут., С аранная—
1.970 фут.', К едровка—1.760 фут., Синяя—1,967 фут., Б л аго
дать—1.607 фут., Т еплая—1.069 фут.
Водораздѣльный пунктъ между Уральской и Европейской
станціями Уральской горнозаводской желѣзной дороги находится
на высотѣ 1.350 фут. (водораздѣлъ рѣкъ Серебрянки и Тискоса).
Склоны Гороблагодатскаго Урала населены довольно густо,
самый характеръ хребта здѣсь мягче, лѣса рѣдки.
Екатеринбургскій Уралъ даже въ наиболѣе высокой своей
части—сѣверной—не превышаетъ 300 саженъ, при чемъ «склоны
его такъ пологи, что подъемъ на вершину хребта со стороны
Европы по Сибирскому тракту, огь Перми на Екатеринбургу
совершенно не замѣтенъ и только мраморный столбъ на горѣ
Березовой (близъ дер. Талиды) указываетъ на пограничную черту
Европы и Азіи (высота горы 1.420 фут.). На новой Пермской
желѣзной дорогѣ, идущей черезъ Кунгуръ, наивысшая точка
имѣетъ 184,28 саж. (на 244 верстѣ отъ Перми), а на Уральской
горнозаводской, проложенной сѣвернѣе, высшая точка имѣетъ
213 саж. (на ст. Бисеръ). Перевальный пунктъ на линіи желѣзной дороги, соединяющей Челябинска съ Екатеринбургомъ, на
ходится на 120—121 верстѣ отъ Челябинска, въ 12 вер. къ югу
отъ станціи Уфалей; здѣсь наивысшая точка перевала 211,55 саж.
надъ уровнемъ моря.
Повидимому, процессы, уничтожившіе часть Уральскаго хреб
та, съ особенной силой проявились въ области именно Средняго,
преимущественно Гороблагодатскаго и Екатеринбургская Ура
ла, между 59 и 55° сѣв. широты, почему Сибирская равнина
мѣстами подступаетъ почти къ самому водораздѣльному хребту,
а со сторойы западная склона въ гористую полосу вдается
равнинная область пермско-каменноуяльныхъ и пермскихъ отложеній, т. е. восточная часть русской равнины. Ѳтмѣченное об
стоятельство влечетъ за собою то, что гористая полоса является
сильно суженной, не превышающей 25—35 верстъ.

Наиболѣе возвышенная точка въ предѣлахъ Екатеринбургскаго Урала: Азовъ —1.998 фут., В о л ч и х а—2.500 фут., Сабикъ—1.820 фут., Б е р езо в а я—1.420 фут. На гранпцѣ Сѣвернаго и Южнаго Урала находится рядъ слѣдующихъ горъ: Сугом ахъ—2.090 фут., Егоза—2.076 фут., Юрма—3.234 фут.
Въ предѣлахъ Екатеринбургскаго Урала располс&кена боль
шая часть горныхъ заводовъ, золотыхъ и платиновыхъ промысловъ, копей драгоцѣнныхъ камней и всевозможныхъ зале
жей горныхъ богатствъ. Здѣсь наиболѣе населенная и куль
турная часть края, изрѣзанная сѣтью желѣзныхъ и трактовыхъ дорогъ.
Южный Уралъ начинается на границѣ Пермской и Уфим
ской губерній, въ предѣлахъ 55° сѣв. широты, тамъ, гдѣ распо
ложена гора Юрма (между Кыштымомъ и Златоустомъ). Здѣсь
Уральскій хребетъ продольными глубокими долинами разде
ляется на три параллельные отрога. Средній изъ нихъ счи
тается непосредственнымъ продолженіемъ главнаго хребта; во
сточный, отделяемый долиною р. Міаса, носить названіе Ильменскихъ горъ, западный—Уренгайскимъ хребтомъ. Долгое время
послѣ Гумбольдта гора Юрма считалась горнымъ узломъ, отъ
котораго Южный Уралъ раздѣляется на три вѣтви, но послѣ
изслѣдованій русскихъ ученыхъ А. П. Карпинскаго и Ѳ. Н. Чер
нышева не остается сомнѣній въ томъ, что всѣ три цѣпи горъ
являются самостоятельными, продолжаясь тектонически и къ
сѣверу, и къ югу. Такимъ образомъ непосредственнымъ продолженіемъ Юрмы къ югу являются Т аган ай и Уреньга^
Высшей точкой Таганая является Круглица, — 4.000 фут.
Иродолженіемъ Таганая служить гора К осотуръ и Уреньгайскій кряжъ. Истоками р. Ая Уреньга отделяется отъ своего
южнаго продолженія—хребта Е л ауд ы (3.560 фут.) иЯ годны хъ
горъ, достигающихъ на своей южной оконечности 3.700 фут.
Далѣе къ югу, за долиной р. Тюлюка, близь главнаго водораздѣльнаго хребта тянется параллельно ему хребеть А валя къ
и группа Иремельскихъ горъ съ горою Иремель, имѣюшей вы
соты до 5.330 фут.
Вторая, хорошо выраженная гряда горъ на западъ отъ
главнаго хребта начинается около озера Зюраткуль (близь казеннаго Саткинскаго завода) горою Нукапгь (3.245 фут.), за которымъ къ югу слѣдуегь хребетъ Н ургуш ъ (4.770 фут.). Его продолженіе носить названіе Беревовой горы, а далѣе къ югозападу тянется горная цѣпь подъ именемъ Б акты (2.530 фут.).
Черезъ хребетъ Б елятуръ она соединяется съ одною изъ наиболѣе высокихъ горъ Южнаго Урала—Яманъ-тау (между ре
ками Болыпимъ и Малымъ Инверомъ въ казенной Катавской
дачѣ Верхнеуральскаго уѣвда, Оренбургской губ.), имѣющею
5.490 фут. высоты.

Третья гряда горъ начинается западнѣе озера Зюраткуля
ребтами М аткалемъ (2.690 фут.) и Уваномъ (3.600 фут.), ко
торые долиной р. Юрюзани отделяются отъ длинныхъ и высокихъ хребтовъ Зигальги (4.500 фут.) и Нары (4.420 фут.). Продолженіемъ послѣдняго хребта служатъ Малый Яманъ-тау и
К ара-Таш ъ.
Къ югу Уральскій хребетъ постепенно понижается и- между
верховьями рѣкъ Бѣлой и Урала отдѣляетъ значительный гор
ный отрогъ съ общимъ направленіемъ наюгъ. Въ своей сѣверной части этотъ отрогъ извѣстенъ подъ именемъ Кырты, а на
чиная отъ р. Таналыка, называется хребтомъ Ирендыхъ, ко
торый на югѣ оканчивается скалистымъ гребнемъ горъ Гу бер
лински хъ. Это—типичныя горы равмыва, обусловленнаго эрозіонной дѣятельностью рѣкъ, глубоко прорѣзавшихъ склоненныя къ р. Уралу нагорныя равнины. ІІослѣднія не только не
уступаютъ въ высотѣ, но. даже въ большинствѣ случаевъ выше,
чѣмъ вершины этихъ эрозіонныхъ горъ, имѣющихъ обыкновенно
закругленную, увалистую форму. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ
онѣ заканчиваются на вершинѣ гребнями или пиками.
Губерлинскія горы служатъ связующимъ звеномъ между
оконечностью Южнаго Урала и расположенными южнѣе Му годжарам и. Западное отвѣтвленіе Уральскаго хребта извѣстно
подъ именемъ Обшаго С ы рта Начинаясь нѣсколько южнѣе
Кана-Никольскаго вавода, Верхнеуральскаго у., Оренбургской
губ., въ верховьяхъ рѣкъ Большого Калмака (притока Залайра,
впадающаго въ р. Сакмару), Большого Ика и Семянихи, Ѳбщій
Сыртъ непрерывно тянется съ востока на западъ, служа водораздѣломъ правыхъ притоковъ р. Урала и лѣвыхъ притокѳвъ
р. Бѣлой. Главная вѣтвь хребта, повернувъ у истоковъ р. Дбмы
къ юго-западу и давъ отвѣтвленіе, проходящее черезъ границу
Оренбургской губ., въ предѣлы Самарской, поворачиваетъ далѣе
къ югу, направляясь къ р. Уралу и служа водораэдѣломъ между
нимъ и р. Самарой (притокъ Волги), притоки которой отдѣлены
какъ другъ отъ друга, такъ и отъ притоковъ р. Сакмары, вѣтвями Общаго Сырта. Высота этого хребта, въ общемъ, очень не
большая: отъ 2.030 до 1.640 футовъ (перевалъ близь дер. Султангуловой).
На всемъ огромномъ протяженіи Уральскаго хребта къ
нему съ запада и востока примыкаютъ обширныя равнины
съ эапада русскія, а съ востокаг— сибирскія. Выше 61° сѣв.
щир. сибирская равнина представляетъ пространство, покры
тое тундрою; южнѣе — непроходимая тайга; еще южнѣе —во
сточный предгорья Урала имѣютъ характеръ предстепья или
лѣсостепи, слегка солончаковыя, влажные луга которой По
крыты березовыми и осиновыми рощами. Послѣднія иногда
прерываются сосновыми борами, расположенными на песчаныхъ мѣстахъ, какъ это можно видѣть на границѣ между

Пермской и Оренбургской губерніями. За предстепьемъ на югъ
и востокъ разстилаются необозримыя пространства башкирскихъ
п кнргизскихъ степей. Разнообразие въ этотъ безпредѣльный
степной ландшафтъ вносятъ немногочисленный рѣки и степныя
озера, поросшія тростникомъ. Что касается западныхъ. пространствъ Предуралья, то здѣсь болота и хвойные лѣса сѣверной части Урала, по мѣрѣ направленія къ югу, смѣняются уже
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, ,Пермской губерніи, богатою лѣсостепью, а еще южнѣе—въ Белебеевскомъ и Стерлитамакскомъ
уѣздахъ. Уфимской губ., — на первый планъ выступаютъ
настоящая ковыльныя степи, а еще южнѣе, за Общимъ Ѳыртомъ, идутъ глинистыя и солончаковыя равнины. Въ общемъ же,
рельефъ западнаго склона Урала гораздо разнообразнѣе восточнаго склона: здѣсь цротекаеть огромное число горныхъ рѣчекъ,
берущихъ начало на склонѣ горъ, здѣсь богаче растительность
и мягче краски.

П.
Рѣкн Урала дѣлятся на европейскія и азіатскія. Первыя
принадлежать къ бассейну Каспійскаго моря, а вторыя—Ледовитаго океана. На западномъ, европейскомъ склонѣ берутъ на
чало: Печора, Кама, Колва, Вишера, Чусовая, Сылва, Уфа, Ай,
Юрюзань, Симъ, Бѣлая, Уралъ, Сакмара; а на восточномъ, азіатскомъ: Лозьва, Сосьва, Тура, Тагилъ, Пышма, Исеть, Міасъ и др.
Первыя рѣки устремляются въ равнину Европейской Россіи—
къ Печорѣ и Камѣ, вторыя—въ Сибирь, къ р. Тоболу.
Многочисленный мелкія горныя рѣчки, въ родѣ Уфалейки,
Генералки, Ревды, Инзери, Катава, Тесьмы п др., елужатъ началѳмъ болѣе обширныхъ водныхъ системъ и, гремя по горнымъ
стремнинамъ, онѣ вносятъ разнообра8іе и красоту въ уральскій
ландшафтъ.
Множество озеръ, частью соедияенныхъ съ рѣками, частью
отдѣльныхъ, дополняютъ водныя богатства Урала. Не упоминая
озеръ самаго Сѣвернаго Урала, укажемъ здѣсь наиболѣе извѣстныя, въ порядкѣ ихъ расположенія съ сѣвера на югъ: Верхнее,
Нижнее, Свѣтлое и Дикое—въ Богословскомъ Уралѣ, въ 5 вер.
отъ села Бсеволодоблагодатскаго; озера Таватуйское, Исетское,
Глубѳчинское, Шарташское, Балтымское, Черноисточенское и
др.—въ Екатеринбургскомъ Уралѣ; Тургоякское, Смолинское,
Сорочинское, Узковское, Хомутининское, Асли-Кульское, Иль
менское, Міасское, Калканское и др.—въ Южномъ Уралѣ. Осо
бенно много озеръ въ Кыштымско-Касли нскомъ Уралѣ я приле
гающей къ нему съ востока полосѣ. Здѣсь ихъ болѣе 100, при
чемъ нѣкоторыя отличаются огромною величиною, представляя
видъ неболыпихъ морей: Увильды, Каслинское, Иртяшъ, Иткуль,
Синарское, Куяшъ, Увельки, Маянъ, Силачъ, Сунгулъ, Чебакуль,

Ирисядь, Аятское, Щелкунъ, Айдакуль, Алабуга и др. Боль
шинство изъ перечнсленныхъ озеръ имѣетъ отъ 20 до 60 верстъ
въ окружности.
Помимо озеръ каждый горный заводъ на Уралѣ имѣетъ
огромный прудъ, иногда въ нѣсколько верстъ длины и ширины.
Такъ, Ревдинскій прудъ имѣетъ 12 верстъ длины и I1/* версты
ширины, Верхъ-Исетскій занимаетъ 12 квадратныхъ верстъ и
т. д. Климатъ Уральскаго края очень разнообразенъ. Не го
воря уже о крайнемъ Сѣверѣ, даже въ Пермской цуберніи

Рѣка Чусовая. Перевалочный камень.
онъ отличается большимъ разнообразіемъ. Такъ, въ сѣверной
ея части климатъ очень суровы зима продолжается 7—71/* мѣсяцевъ, лѣто Ѵ/г—2 мѣсяца. Зимой морозы въ горахъ достигаютъ 48 градусовъ по Реомюру. По мѣрѣ приближенія къ югу,
климатъ становится теплѣе. Здѣсь зима тянется 5—6 мѣсяцевъ
и сопровождается большими выпадками снѣга. Весна обыкно
венно бываетъ короткая: снѣгъ исчезаетъ быстро. Но иногда въ
горахъ теплые весенніе дни вдругъ смѣняются холодами и снѣгомъ, выпадающимъ даже въ первой половинѣ мая. Лѣто начи
нается съ 1 іюня и продолжается около 2-хъ мѣсяцевъ. Въ іюнѣ
стоять сильные жары, а іюль рѣдко имѣетъ постоянную погоду.
Среди лѣта иерѣдко бываютъ сильныя грозы съ бурями. Первая

половина августа часто является лучшимъ временемъ лѣта. Потомъ начинаются дожди, холодные вѣтры п туманы. Во второй
половинѣ октября замерзаютъ рѣки и выпадаетъ снѣгъ. Если
на картѣ Пермской губерніи соединить линіей всѣ мѣста, имѣющія среднюю температуру 0°, то она раздѣлитъ губернію на двѣ
полосы: холодную и умѣренную. Обращаете на себя вниманіе то
обстоятельство, что упомянутая линія идете не прямо съ запада
на востокъ, а изгибается въ видѣ подковы, сильно спускаясь
къ югу по мѣрѣ приближенія къ горамъ. Это показываете, что
въ мѣстахъ одной и той же широты климате по теплотѣ не
одинаковы ближе къ горамъ онъ холоднѣе, дальше отъ горъ—
теплѣе. Такъ, напр., Оханскъ лежите значительно сѣвернѣе
Краснѳуфимска, но климате перваго, какъ болѣе удаленнаго
отъ горъ, теплѣе климата второго. Слѣдовательно, на степень
тепла взятыхъ мѣсте вліяете ихъ высота надъ уровнем* моря.
Къ сѣверу и къ югу отъ нулевой линіп можно получить новыя линіи, соединивъ всѣ мѣста съ средней годовой темпера
турой—1°, эатѣмъ съ температурой + 1 ° и, наконецъ, съ темпе
ратурой 4" 2°. Этими линіями все пространство губерніи раздѣлится на пять климатическихъ поясовъ: сѣверный холодный,
южный холодный, сѣверный умѣренный, средній умѣренный и
южный умѣренный.
Кромѣ указаннаго различія въ климатѣ полосъ губерніи,
необходимо отмѣтить разницу въ колпчестяѣ выпадающаго за
годъ снѣга и дождя, а именно: въ горахъ и около нихъ выпадки того и другого болѣе часты и обильны, чѣмъ къ западу
и востоку отъ горъ.
Въ Пермской губ. дуюте два главныхъ вѣтра: сѣверовѳсточный и юго-западный. Первый изъ нихъ приносить воздухъ
холодный и сухой, а второй—теплый и влажный. Въ эимнее
время при сѣверо-западномъ вѣтрѣ настаете ясная и холодная
погода, а лѣтомъ—постоянная, ведреная. Юго-западный яѣтеръ
8имой приносите оттепель и снѣгъ, а лѣтомъ—дождь. Такъ какъ
Уральскія горы препятствуюте этому вѣтру проникать на про
тивоположную (восточную) сторону, то въ климатѣ восточной и
западной части губерніи замѣчается разница: на западѣ отъ
горъ выпадаете больше дождя и снѣга, за то на востокѣ отъ
горъ—холоднѣе. Это всего болѣе замѣтно на рѣкахъ. Рѣки въ
сѣверо-восточной части остаются подъ льдомъ 185 дней, тогда
какъ въ сѣверо-западной—175 дней.
Климате Уфимской губерніи значительно благопріятнѣе
климата Пермской и Оренбургской губерній. При средней годо
вой температурѣ воздуха около 3°, т. е. при такой температурѣ,
которую имѣете вся часть Европейской Россіи, лежащая между
50° и 60° широты, облачность ея значительно меньше, чѣмъ въ
мѣстностяхъ, лежащихъ къ сѣверу и западу. Лѣто здѣсь ни
сколько не холоднѣе, чѣмъ въ мѣстностяхъ, лежащихъ къ за

паду; при этомъ въ значительной части губерніи совершенно
неизвѣстны затяжные дожди; все это, въ связи съ большой
чистотой и не особенно высокой влажностью воздуха, крайне
благоприятно въ гигіеническомъ отношеніи и уже давно сдѣлало
Уфимскую губернію санаторіей для легочныхъ больныхъ и
лидъ, страдающихъ переутомленіемъ.
Высота того или другого мѣста, конечно, имѣетъ значеніе
и здѣсь: чѣмъ ближе къ горамъ, тѣмъ температура холоднѣе и
чѣмъ дальше отъ нихъ—тѣмъ теплѣе. Особенно замечательна
въ этомъ отношеніи разница между Уфою и Златоустомъ; пер
вая расположена на высотѣ 500 футовъ, а второй—1.230 фут. И, не
смотря на то, что оба города лежать почти подъ одною и тою
же широтою, средняя температура въ
Уфѣ +3.3°, а въ Златоусгѣ + 0,1°.
Въ Оренбургской губерніи климатъ
чисто континентальный. Средняя годовая
температура въ Оренбурге + 3,8°, но въ
различное время года колебанія ея очень
значительны: въ январѣ—15,5°, въ іюлѣ
22,2°, т. е. въ Оренбурге въ іюлѣ такая
же температура, какъ въ Кишиневѣ. лежащемъ на 51 южнѣе и на 26° западнѣе.
Исключительною особенностью кли
мата Оренбургскаго края является то,
что весны здѣсь почти не бываегь. Часто
Уральская коза.
еще въ началѣ апрѣля земля тамъ бываетъ покрыта снѣгомъ: не успѣетъ со
вершенно сойти снѣгъ, какъ уже появляется растительность,—
а въ концѣ апрѣля степь покрывается цвѣтами. Двѣ недѣли
продолжается буйный ростъ травъ, а въ срединѣ іюня начи
нается умираніе степи: вся растительность желтѣетъ и гибнетъ
отъ неимовѣрной жары и бездождья. Лучшее время здѣсь сен
тябрь. Изъ мѣстныхъ вѣтровъ заслуживаютъ вниманія бураны.
Лѣтомъ они отличаются зноемъ и несутъ густую пыль, а зимой
сопровождаются снѣгомъ и сильными метелями, такъ что люди,
застигнутые въ степи, нерѣдко замерзають въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ жилья, а скотъ угоняется вѣтромъ за сотни верстъ
и гибнетъ тысячами. Снѣгъ въ Оренбургской губерніи начинаетъ выпадать въ октябрѣ, а заканчивается выпаденіе въ мартѣ;
наибольшее количество снѣга выпадаетъ въ декабрѣ.
Растительность Урала разнообразна. Въ сѣверной части —
глухіе еловые и сосновые лѣса; въ средней — встрѣчаются лиственныя рощи; далѣе на югъ, въ степяхъ, растительность часто
ограничивается однимъ ковылемъ. На болѣе возвышенныхъ мѣстахъ встрѣчаются чисто альпійскія мѣста, но съ ними нерѣдко
граничить в совершенно бевплодная почва. Уральскія горы
весьма богаты лѣсами, но въ общемъ очень немногимъ отлича

ются отъ лѣсовъ Сѣверной Россіи. Въ сѣверной части попада
ются: пихта, кедръ, лиственница и достигающая иногда большихъ размѣровъ сибирская ольха. Въ южной части лиственный
лѣсъ встрѣчается чаще: дубъ, вязь, липа, кленъ и др.
Животный міръУраламногочислененъ. Сѣверный Уралъ очень
богатъ промысловыми животными, какъ соболь, бобръ (исчезающій), лисица, куница, горностай, заяцъ, не говоря уже о медвѣдѣ, волкѣ, бѣлкѣ, распространенныхъ по всему Уралу. При
ближаясь къ югу, съ соотвѣтствуюищмъ измѣненіемъ раститель
ности, мѣняется и животный міръ. Здѣсь встрѣчаются косуля,
кабанъ, рѣже рысь. Затѣмъ, за исключеніемъ степной части, во
дятся хорь, барсукъ, россомаха, ласка, норка. Въ степной же
полосѣ наиболѣе распространены грызуны.
Изъ птпцъ встрѣчаются: куропатка, глухарь, перепелъ, рябчикъ, турухтанъ, лебедь, разныя породы утокъ, беркутъ, сова,
коршунъ и др.
Уральскія рѣки обильны рыбою. Повсюду имѣются окунь,
ершъ, налимъ, судакъ, лещъ, язь, сомъ, плотва, щука, головль и проч.

И С Т О Р I я.
На Уралѣ человѣкъ обиталъ въ самыя древнія времена, въ
такъ называемую палеолитическую эпоху, т. е. въ древнѣйшій
каменный періодъ. Человѣкъ этой отдаленной доисторической
эпохи былъ современникомъ мамонта и другихъ вымершихъ
представителей жіівотнаго царства. Онъ довольствовался тогда
только оббивными орудіями, такъ какъ искусство шлифовать
камень человѣку еще не было извѣстно. Въ 1874 г. А. А. Штукенбергъ обнаружилъ въ Тиманскихъ горахъ, по р. Индичп, обширное
залеганіе кремневаго щебня, среди котораго были разсѣяны
остатки щебня. Это была фабрика каменныхъ орудій, который
обрабатывались дикаремъ помощью оббивки. Здѣсь были най
дены въ значительномъ числѣ ядрища, стрѣлы, ножи, скребки
и проч.
Въ 1876 г. покойному молодому уральскому ученому М. В. Ма
лахову, путемъ раскопки въ Среднемъ Уралѣ въ мѣстности на
р. Исети у дер. Палкиной, Екатеринбургскаго уѣзда, удалось
открыть несомнѣнные слѣды мѣста обитанія человѣка каменной
эпохи. Въ значительной коллекціи, добытой здѣсь, имѣются
вбобше всѣ типы предметовъ культуры, изготовленные изъ
кремня, сланца и яшмы; большинство орудій оббивныя, но есть
также хорошо полированные сланцы, напр., топоры изъ сланца.
Наконецъ, въ 1877 году, горный инженеръ Гебауэръ, изслѣдуя
наносныя отложенія пещеры на р. ІІышмѣ въ Сухомъ логу,
Камышловскаго уѣзда, открылъ здѣсь несомнѣнные слѣды
обитанія въ пещерѣ дикаря каменной эпохи.
Дальнѣйшими изслѣдованіями ученыхъ было вполнѣ опро
вергнуто существовавшее въ наукѣ положеніе, отрицавшее существованіе на Уралѣ каменнаго вѣка.
Доисторическій человѣкъ на Уралѣ, благодаря богатому развитію и разнообразію горнокаменныхъ породъ, слагающих!»
Уральскій хребетъ, находился въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ въ отношеніи добычи матеріала для изготовленія своихъ

орудій. И, дѣйствительно, раскопками установлено, что дикарь
пользовался почти всѣми горными породами, отдавая, конечно,
преимущество болѣе соотвѣтствующимъ его примитивной техникѣ и по* свойствамъ своимъ болѣе удовлетворяющимъ иввѣстнымъ условіямъ. Такимъ преимуществомъ пользовались: квар
циты, глинистые сланцы, яшма, кремень, гранить и проч.
Значительное разнообразіе горныхъ породъ, бывшихъ подъ
рукою дикаря, всецѣло отразилось на дѣлѣ изготовленія само
защиты и охоты. Болѣе грубыя по отдѣлкѣ стрѣлы и копья,
имѣющія преимущественно листовидную форму, найдены въ
большомъ количествѣ на прпбрежныхъ стоянкахъ Аятскаго
озера въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Въ числѣ нѣсколькихъ
сотъ орудій, добытыхъ здѣсь, нѣтъ ни одного полированнаго,
всѣ они изготовлены исключительно оббивкой.
Источниками пропитанія доисторическаго человѣка въ ка
менный періодъ на Уралѣ были охота и рыбная ловля.
Переходъ отъ каменнаго къ металлическому вѣку совер
шился опытнымъ путемъ. Ѳбитая въ области развитія діоритовыхъ и діорито-порфировыхъ породъ, отличающихся обиліемъ
включенныхъ мѣдистыхъ колчедановъ и прослойками самородной
мѣди, первобытный человѣкъ, употребляя эти породы, т. е. діориты и порфиры, на производство орудій, не могъ не замѣтить
при обработкѣ этихъ блестяшихъ вкрапленій, тѣмъ болѣе, если
онъ приготовлялъ ихъ помощью оббпванія, когда отъ ударовъ
камень распадается въ мѣстахъ залеганія самородной мѣди.
Эти блестящіе листочки, легко изгибаюшіеся, при относительной
ихъ немногочисленности, плѣнили дикаря, сдѣлались его сокровишемъ. Онъ могъ украшать ими себя (амулеты), или же посвя
щать божеству. Можно думать, что въ началѣ металлическаг©
періода, въ эпоху, когда дикарь пользовался самородками, вы
плавленная чистая мѣдь употреблялась исключительно на от
ливку идоловъ, въ пользу чего свидѣтельствуетъ совершенное
отсутствіе другихъ предметовъ, столь-же прпмитивныхъ по
характеру работы. Согласно немногимъ произведеннымъ анализамъ состава предметовъ, этотъ культурный періодъ характе
ризуется произведеніями изъ чистой мѣди съ естественной не
большой примѣсыо, обычной въ природѣ. Формы для отливки
идоловъ, открытый до сихъ поръ, изготовлены изъ песчаника и
сланцевъ. Прежде, чѣмъ человѣкъ дошелъ до пзобрѣтенія подобныхъ формъ, хотя и весьма простыхъ, потребовалось, конечно,
не мало времени. Въ ту эпоху, когда металлы имѣли наиболь
шую стоимость въ глазахъ дикаря, онъ употреблялъ ихъ лишь
на вещи наиболѣе цѣнныя (изобряженія божествъ) и плавкою
завѣдывали ихъ духовныя лица. Отливка производилась исклю
чительно на священныхъ мѣстахъ, на что указываютъ открытые
на вершинахъ горъ Урала многочисленные идолы, формы для
отливки, а также остатки руды и продуктовъ плавки—шлаковъ.

Это предположеніе усиливается тѣмъ, что на извѣстныхъ го
рахъ—Думной, Березовой, Караульной, Малой и др., гдѣ открыты
упомянутые остатки культуры,—нѣтъ выходовъ на дневную по
верхность рудны^ъ пластовъ; руда же для означенной цѣли
переносилась, вѣроятно, на гору къ мѣсту плавки иногда на
весьма значительное разстояніе отъ ея эалежей.
Слѣдя за развитіемъ культуры доисторическаго человѣка
каменной эпохи, невольно убеждаешься, что человѣкъ по пути
усовершенстг ованія шелъ крайне медленно; такь, прежде чѣмъ
достигъ онъ малѣйшаго усовершенствов&нія, полезнаго для него
въ производствѣ орудій, онъ пережилъ весьма продолжительные
періоды. Поэтому можно полагать, что п въ металлической
эпохѣ развитіе его культуры не шло быстрыми шагами. Имѣя
это въ виду, трудно согласиться съ тѣмъ, что доисторическій
человѣкъ, открывъ металлъ (мѣдь), тотчасъ-же началъ плавленіе.
Вероятно, плющеніе на наковальнѣ (т. е. ударомъ молота по
самородной мѣди на камнѣ), которое удотреблялъ человѣкъ для
выпрямленія добытыхъ листковъ и зеренъ мѣди, указало ему
на свойство употребляемаго вещества нагрѣваться отъ ударовъ,
а въ нагрѣтомъ состояніи становиться гибкнмъ и растяжпмымъ,
и даже соединяться въ однородную массу. Это же, въ свою
очередь, навело на мысль употребить огонь для нагрѣванія
кусковъ блестящей руды, каковъ напр., колчеданъ,—следова
тельно, человѣкъ, независимо отъ своей воли, дошелъ до опытовъ плавленія. Періодъ этотъ постепеннаго ознакомленія съ
металломъ продолжался, безъ сомнѣнія, въ теченіе многихъ
столѣтій, прежде чѣмъ человѣкъ дошелъ до умѣнья добывать
руду, а изъ нея выдѣлять лолезныя для него части.
Достигнувъ этого момента, первобытный человѣкъ открылъ
новый обширный міръ ископаемыхъ матеріаловъ для прпготовленія предметовъ, необходимыхъ въ его быту, а отсюда
пошелъ быстрыми піагами по пути прогресса. Количество до
бываемой руды, какъ и число добывателей, мало-по-малу воз
растало, такъ что, въ концѣ концовъ, это стало промысломъ.
Третій періодъ былой жизни человѣка на Уралѣ носить
наименованіе «чудского». Его по вещественнымъ памятникамъ,
нѣкоторые археологи, какъ напр. Ѳ. А. Теплоуховъ, дѣлятъ на
два періода: старый и новый.
Многочисленность археологическихъ памятниковъ чудского
періода даетъ возможность даже систематизировать ихъ, а
именно:. 1) предметы религіознаго вѣрованія, 2) одежда и ея
украшенія, 3) предметы вооруженія, 4) принадлежности охоты и
рыбной ловли, 5) домашняя утварь, 6) земледѣліе и скотоводство,
7) обработка металловъ: мѣди, желѣза и добыча соли и 8) пред
меты мѣновой торговли.
Чудскіе памятники древнѣйшаго періода характеризуются
вещамн изъ бронзы высокаго достоинства, особаго рода бу

сами и, наконецъ, монетами, чеканенными въ V, VI и VII вѣкахъ
по Рождествѣ Христовѣ.
Новый чудскій періодъ оставилъ также много мѣдныхъ и
желѣзныхъ веществен ныхъ памятниковъ въ впдѣ украшеній съ
бубенчиками и др. предметовъ, но грубой работы, и восточныхъ
мѳнетъ VIII—XII вѣковъ. Изслѣдователь древностей Пермскаго
края О. А. Теплоуховъ склоненъ даже издѣлія послѣдняго періода приписать другой новой народности, смѣнившей въ древній чудскій періодъ первую.
Издѣлія изъ мѣдп (топоры, серпы, кайла, молотки и т. п.)
были найдены по всему горному Уралу, а затѣмъ и по всему сѣверу
Россіи. Особенно много мѣдм, главнымъ образомъ въ чнстомъ
видѣ, а отчасти съ прішѣсью олова, найдено по Уралу вътакъ
называемыхъ «чудскихъ копяхъ», а такя е въ Пріуральскихъ
могпльникахъ (Ананьинскомъ, Пьяноборскомъ, Котловскомъ,
Кудымкорскомъ, Губинскомъ, Вакинскомъ и др.).
Въ 1774 г. въ шахтѣ Гумешевскаго мѣднаго рудника, Екатеринбургскаго ѵѣзда, на глубинѣ 15 саженъ, была найдена
березовая крѣпь и 2 мѣховыя рукавицы, а въ 1749 г. на глубпнѣ
14 саж. найдены два человѣческихъ черепа, берцовыя и плечевыя кости, 4 кожаиыя сыромятныя сумки, 2 мѣдныхъ ломка,
желѣзный ножъ съ костянымъ черенкомъ и много другихъ нахѳдокъ, относимыхъ къ «чудскому» періоду.
Реставрируя древнія шахты, въ связи съ находками въ нихъ
можно представить себѣ слѣдующую картину горнаго промысла
того далекаго времени: работы велись недалеко отъ поверхности,
въ лородахъ глпннстыхъ и рыхлыхъ; для добычи руды дѣлались горизонтальные ходы по направленію жилы и устраива
лись въ нихъ крѣпи; работы производились при освѣщеніи лу
чиной; для откалыванія руды употреблялись мѣдные инстру
менты; добытая руда складывалась въ кожаныя сумки. Шахты,
видимо, крѣпшшсь не всегда прочно и нерѣдко проваливались,
погребая подъ собою рабочпхъ, о чемъ свидѣтельствуютъ най
денные въ копяхъ человѣческіе скелеты п при нихъ сумки.
Плавка мѣди производилась въ неболышіхъ печахъ и неболь
шими количествами. Изъ выплавленной мѣди дѣлались сосуды,
ножи и др. вещи.
«Чудскими» копями сильно пользовались позднѣйшіе русскіе
поселенцы при своихъ развѣдкахъ рудныхъ мѣсторожденій.
Ѳткрытіе на извѣстной площади слѣдовъ «чудской» копи было
въ большинствѣ случаевъ равносильно открытію надежнаго
мѣсторожденія рудъ. Такъ, въ Златоустовскомъ горномъ округѣ,
въ предѣлахъ Уфимской и Оренбургской губерній, было зало
жено на мѣстѣ старыхъ «чудскихъ» копей свыше 25 мѣдныхъ
и желѣзныхъ рудниковъ.
Въ Чердынскомъ ѵѣздѣ Пермской губерніи, по количеству
археологическихъ находокъ «чудского» періода, выдѣляется

районъ между селами: Монастыремъ, Гайнскиыъ и Пятнигорскимъ. Здѣсь обнаружено необычайное количество находокъ.
Археологь Слицынъ относить вещественные памятники этого
чудского района къ VIII, X и XIII столѣтіямъ.
Находка серебряныхъ монетъ и другихъ серебряныхъ издѣлій
въ дер. Ташкѣ вблизи р. Косы, Кочевской волости, состояла изъ
монетъ эпохи Сассанидовъ: Іездергерда I, царствовавшаго съ
399 по 420 г. по Р. Хр., Кобада—съ 491 по 531 г., Хозроя —
съ 531 по 579 г. и Хозроя И—съ 591 по 628 г.
Находка въ дер. Керчевой, Чердынскаго уѣзда, древняго
серебряного блюда говорить о томъ, что этотъ районъ, населенный
«чудью», велъ оживленный сношенія, черезъ Камскую Булгарію,
съ южными странами—Персіей и другими.
Ниже устья р. Вышеры, около дер. Григоровой, Соликамскаго уѣзда, былъ найденъ единственный въ сѣверной полосѣ
Европейской Россіи сирійскій дискосъ христианской эпохи.
Въ чудскихъ городищахъ Кудымкорскомъ и Вокинскомъ
были найдены разныя вещи, включая и прпвозныя издѣлія восточнаго серебра, относящіяся къ IX и X вѣкамъ.
На р. Иньвѣ, Соликамскаго уѣзда, сохранились признаки
металлообрабатывающей и соляной промышленности.
По древности чудскихъ находокъ не уступаеть Иньвѣ рѣка
Коса въ Пермскомъ уѣздѣ. Находки изъ Останина датирук&ся
III—IX вѣками по Р. X., а изъ Терениной и Бородкинскаго городищъ—IX, X и XIV вѣками.
Еще болѣе древнимъ райономъ чудскихъ поселеній являются
окрестности с. Слудки, берега р. Обвы/ р. Гаревой съ притокомъ Полуденной, Туй, Висимъ. Находки отсюда относятся къ I,
И и III вѣкамъ. Нѣсколько серебряныхъ сосудовъ, найденныхъ
въ с. Слудкѣ, по р. р. Гаревой и Тую, являются издѣліями восточнаго происхожденія, но болѣе поздняго періода и относятся
къ VII—X вѣкамъ. Новаго чудскаго періода желѣзныя и ыѣдныя
издѣлія археологомъ Спицынымъ датируются VIII—X вѣками,
а позднѣйшіе изъ нихъ ХІП—XIV вѣками по Р. X.
Районъ Прикамья, около устья р. Чусовой, является однимъ
И8ъ древнѣйшихъ по доисторическимъ вещественньімъ памятникамъ.
Находки на устьѣ р. Чусовой на Галкинскомъ или Чертовомъ
городищѣ относятся къ I и II вѣкамъ по Р. X.
Чудской районъ, лежащій ниже устья Чусовой, находится
въ окрестностяхъ с. Нижне-Муллинскаго, Пермскаго уѣзда, около
дер. Глядѣновой. Существующее здѣсь городище и костище по
находкамъ датируется III—VI вѣками. Объ этомъ городищѣ
археологь Спицынъ говорить: «Культурная связь Глядѣновскаго
костища и томскихъ кургановъ несомнѣнна и ясна, но также
совершенно ясно, что ихъ раздѣляетъ нѣкоторый промежутокъ
времени». Глядѣновское костище даетъ своими находками ука-

заніе на одинъ изъ этаповъ, гдѣ имѣлп остановки Урало-алтайскія народности при своемъ передвиженіи въ Прикамьѣ и далѣе
на западъ.
Слѣдующій районъ, принадлежащій нѣкогда чуди, характе
ризуется наличностью чудскихъ городпщъ по бассейну р. Огера
и по самой р. Камѣ въ селахъ Окуловскомъ, Казанкѣ и др.
Еще ниже, около Осы, также имѣются чудскіе памятники по
р. р. Тулвѣ, Туи, Сивѣ ы др.

Памнтникъ ыа границѣ Европы п Азіи. Вершина Уральскаго хребта.

Одинъ изъ изслѣдователей чудскихъ городищъ и костищъ
даетъ такую общую характеристику пхъ: «первое условіе, что
требовалось для чуди—неприступность жилья. Городища (утрои
лись на высокихъ мѣстахъ, скаты искусственно дѣлались круче;
у подножья горы—съ одной стороны болото, съ другой рѣка
или озеро. Отъ смежной горы городищенская площадка отдѣляется тройною системой валовъ, пдущихъ отъ одного обрыва
къ другому. Площадка мала; на ней, если только тамъ были
строенія, могло помѣсгиться не болѣе 10—30 дворовъ. Строенія
могли быть только деревянными: нигдѣ никакихъ слѣдовъ
камня нѣтъ. Находки вещей дѣлаются рѣдко на самой пло
щ ад и , чаще вблизи отъ нея. Городища не разбросаны произ
вольно; они не стоятъ особнякомъ; напротивъ, они кучатся
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вмѣстѣ, отстоя одно отъ другого на 5—10 верстъ, такъ, что
предсгавляютъ ассоціаціи группы городищъ» (Ивановъ).
Первыя смутныя полуисторическія преданія объ Уралѣ и
его ооитателяхъ относятся еще къ глубокой древности. Къ та
кого рода преданіямъ относится, напр., лредположеніе, что баснословныя сказанія Геродота, Діодора Спцилійскаго и Полнбія о
блаженныхъ гипербореяхъ могѵтъ имѣть отношеніе къ жителямъ- Уральской области; что исседоны были племенемъ. занимавшимъ долину р. Исети; подъ геродотовыми будинами (рыже
волосые, съ голубыми главами) будто-бы надо разумѣть вотяковъ; что о нихъ же упоминаетъ Плиній подъ именемъ арамеевъ;
что городъ Гелонъ, до котораго добрался Дарій Гистаспъ, преслѣдуя ски*овъ (512 г. до Р. X.), стоялъ будто-бы рядомъ съ
нынѣшней Елабугой на р. Камѣ.
Саксоиъ Грамматикъ повѣствуегъ о какомъ-то Пермскомъ
королѣ Кузо, который царствовалъ еще до Р. X. Ѳ пермякахъ,
какъ о весьма древнемъ народѣ, говорить византійскій историкъ Халкокондилъ.
Ѳдпимъ И8ъ первыхъ, дѣйствительно историческихъ, свидѣтельствъ является разсказъ Ибнъ-Дасты о пріуральской
чуди, которая на зиму поселяется въ ямахъ, покрытыхъ дере
вянной крышей и засыпаниыхъ сверху землей. У Іорнанда въ
искаженныхъ именахъ народовъ, покоренныхъ готскимъ королемъ Германарихомъ, какъ указы ваетъ Соловьевъ, можно уз
нать чудь, весь, мерю, мордву, черемису и даже пермь.
Первое исторически пзвѣстное соприкосновеніе восточнославянскаго міра съ урало-алтайскимъ произошло въ эпоху такъ
называемаго гуннскаго нашествія: славяне вошли въ составь
гуннскаго государства и были частью увлечены на западъ въ
бассейнъ Дуная. За гуннами идутъ авары и обры, за аварами
булгары, о смѣшеніи которыхъ съ восточными славянами свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что византійцы называють подчасъ
булгаръ славянами.
Всѣ эти соприкосновение произошли ранѣе, чѣмъ начинается
писаная исторія восточно-славянской государственности.
Въ миеическихъ и геронческихъ «сказаніяхъ» (сагахъ)
скандинавовъ часто упоминаются имена «Пермской земли» или
«Біарманландіи» и ея жителей «пермяковъ». Въ воображеніи
скальдовъ понятія о Біарманландіи сливались съ древнѣйшими
преданіямн о выходѣ самихъ скандинавовъ изъ земель нынеш
ней Россіи. Князья Пермскіе царствовали еще до Рождества
Христова, другіе современны Одину. «Сѣверные люди», нор
манны, стремятся въ Біармію искать богатствъ. Конунги норвежскіе и датскіе женятся на пермскихъ царевнахъ, а изъ-за
отказа руки ихъ происходить битвы и единоборства. Войны,
грабежи, мирныя и родственный отношенія связываютъ Біармію
съ Скандинавіею.

Главный пермскій храмъ, посвященный Іомалѣ (финское
названіе Высшаго Существа), въ особенности привлекалъ корыстолюбивыхъ скандинавовъ, которые не разъ пытались огра
бить его. Даже наружность храма обложена была золотомъ и
алмазами, которые лучами своими освѣщали всю окрестность.
На истуканѣ, внутри храма, было ожерелье въ нѣсколько фунтовъ золота; вѣнецъ на головѣ осыпанъ быль дрпгоцѣнными
каменьями, а на колѣняхъ стояла золотая чаша такой вели
чины, что четверо богатырей могли утолить изъ нея жажду;
наконецъ, одежда на немъ была такая, что цъна ея превышала
богатѣйщій груэъ- трехъ кораблей, плавающихъ по морю Гре
ческому.
Такъ описывали это капище слагатели скандинавскихъ
сагъ.
Все это лишь преданія въ поэтической формѣ, но ивъ нихъ
можно уже извлечь для псторіи вѣроятный фактъ, что задолго
до IX вѣка Біармія или Пермь была извѣстна скандинавамъ,
какъ страна торговая и богатая, съ которою они были въ сношеніяхъ.
Въ исходѣ IX вѣка поэтическія сказанія о древней Перми
облекаются въ болѣе положительную форму. Вмѣсто скальдовъ, повѣствуетъ мореплаватель, лично бывшій на мѣстѣ, а
слова его записываетъ любознательный конунгъ, Альфредъ Великій. Изъ словъ Отера, записанныхъ англо-саксонскимъ королемъ, узнаемъ положительно, что уже на Двинѣ начинались
жилья пермяковъ, что земли нхъ были хорошо обработаны, и
что они и финны говорили, повидимому, однимъ и тѣмъ-же
языкомъ.
Со временъ Отера, отъ исхода IX вѣка, даже до начала
ХШ столѣтія, есть уже положительный извѣстія о торговлѣ
скандинавовъ съ Біарміею. Посл еднее путешествіе норвежцевъ
къ берегамъ С. Двины упоминается подъ 1222 годомъ. Слава
Перми достигла впослѣдствіи до Константинополя. Даже нѣмецкій историкъ Шлёцеръ, не вѣрившій торговлѣ Руси съ
Востокомъ* написалъ: «Пермь — нѣкогда самобытный, великій и
не совсѣмъ непросвѣщенный народъ».
Сказанія русскихъ «Временниковъ» нисколько не противорѣчатъ скандинавскимъ «сказаніямъ», если откинуть отъ послѣднихъ поэтическія прикрасы.
Первая наша лѣтопись (Лаврентьевская) уже знаетъ «пермь»
на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ее знаютъ скандинавы: «во Афетовѣ же»
части (т. е. въ Европѣ) сѣдятъ... Заволочья чудь, пермь, печора».
Въ лѣтописи преподобнаго Нестора, въ числѣ финскихъ
народовъ, плативппіхъ дань русскимъ князьямъѵ* упоминаются
народности: пермь, печора, югра и чудь. Затѣмъ имя «Пермь»
встречается въ грамотѣ, данной Новгородцами великому князю
Ярославу Ярославичу Тверскому, въ 1264 году.

о*

Гора Благодать. Памятникъ вогулу Степану Чумпппу.
В. А. Вѳсновскій сообщаете, что надпись на памятникѣ совершенно
не соотвѣтствуетъ псторнчсскимъ даннымъ, какъ ни поэтична, сама по
себѣ, легенда о сожжѳніи Чуішина. Дѣло въ томъ, что Чумпинъ объявнлъ гору русской лишь въ 1736 г., между тѣмъ, согласно надписи,

выходить, что Чумпинъ въ ото время давно ужо быдъ сожженъ. Достовѣрно также иввѣстно, что этотъ же вогудъ Степанъ Чумпннъ вь
сентябрѣ 1786 года сонровождадъ тогдашняго гдавн. нач. урадьск." ы
сибирсЕ. горныхъ заводовъ В. Я. Татищева вь его поѣвдкѣ на гору
Благодать. Помимо этого, мѣстный нсторикъ Й. К. Чулинъ удостовѣряетъ, на основаніи архнвныхъ документовъ, что вогуды ничего не
внали о магнитной горѣ до тѣхъ лоръ, пока имь не скавадъ о ней
отедъ Ст. Чушшна, Анпсимъ, умѳршій въ 1787 году, что и потомъ
точное мѣотоположѳніѳ ея знадъ только одинъ От. Чумпинъ, находящійся со своимъ отцомъ на охотѣ въ то время, когда тотъ отыскадъ
въ втой горѣ руду (1728 г.). Наконедъ, ко времени открытія горы всѣ
вогуды этой мѣстности были уже обращены въ хрпстіанскую вѣру
нгвѣстнымъ митроподитомъ сибпрсвлмъ Фіідофеемъ Лещинскпмъ. Когда
строились Гороблагодатскіе заводы, окрестные вогудичи были въ самыхъ
прія8ненвыхъ отвошеніяхъ съ русскими: продолжали отыскивать и
объявлять руды, указывали удобныя мѣста для прокладки дорогъ отъ
Кушвы къ Чусовой и оттуда кь Кунгуру и проч. Есть еще одно исто
рическое свидѣтедьство, опровергающее скаѳаніѳ о сожженіп Чуманна
въ 1780 году. Въ дѣлахъ урадьскаго горнаго архива сохранился доку
мента, И8ъ котораго видно, что Ст. Чумпинъ быдъ вытребованъ въ
Екатеринбурга и 24 января 1786 года додено ему въ награду 8а указаніе руды въ горѣ Благодати 20 р. (ранѣе онъ подучидь 4 р. 70 в.).
Кромѣ того, въ протокол* заводской канцѳдярік сказано пд этому по
воду: «Да и впредь по усмотрѣнію въ выилавкѣ обстоятельства тѣхъ
рудъ, ему, Чумпину, надлежащая вапдата учинена будетъ». Но болѣѳ
ему никавихъ натрадъ не было, такъ какъ гора Благодать вскорѣ пе
решла въ частное вдадѣніе, прежде чѣмъ началась плавка ея рудъ въ
большомъ видѣ.
Изъ нея видно, что Пермь, Печора и Югра составляли уже
владѣніе новгородцевъ; слѣдовательно, они платили дань русскимъ князьямъ и въ ХП и XIII стол.
Что-же касается до покорения ихъ, то Карамэинъ относить
его ко временамъ Владиміра Святого или Ярослава I, т. е. къ
началу XI вѣка.
Ивъ сказаннаго можно заключить, что новгородцы, распро
страняя свои владѣнія на востокъ, раньше другихъ ознакоми
лись съ жителями этого кр ш.
Богатство края привлекало сюда промышленниковъ и по
ложило основаніе торговымъ сношеніямъ, а впослѣдствіи по
служило причиною покоренія всей страны. Впрочемъ, новгородцы
довольствовались данью, которую платили имъ пермяки, не вмѣшиваясь въ ихъ управленіе.
Такимъ образомъ, край этотъ сохранилъ нѣкотораго рода
самостоятельность и управлялся своими князьями, во все время
господства новгородцевъ.

Что же, спрашивается, разумѣли новгородцы подъ своими
владѣніяыи, называя ихъ Пермью, Пермской областью или
Пермской волостью? Лѣтописи Новгородскія не даютъ объ
этомъ никакого объясненія. Нѣкоторое объясненіе о томъ, что
должно подразумѣваіъ подъ Пермью, находнмъ въ позднѣйшее
время, именно подъ 1396 годомъ, по случаю кончины перваго.
просвѣтителя Пермской земли, епископа Стефана. Вотъ что го
ворится въ лѣтописп: .«Того же лѣта (6904 или 1396) преставися
Стефанъ епискупъ Пермьскый, мѣсяца апрѣля 26, въ Преполовье праздника въ среду. Си бо святый святитель, новый апостолъ Пермьскыя земля, учитель вѣру утверди, и грамотѣ ихъ
изучи; се бо блаженный еппскопъ Стефанъ, Божій человѣкъ,
живяше посредѣ невѣрныхъ человѣкъ, ни Бога знающнхъ, ни
закона, вѣдящихъ, молящеся идоломъ, огню и водѣ и камню, и
Золотой Бабѣ и кудесникомъ, и волхвомъ, и древыо. А се живующеимъ около Перьми имена мѣстомъ и странамъ и землямъ
иноязычнымъ: Двиняне, Устюжане. Велыжане, Пенежане, Южане,
Сирнане, Галичане, Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Вогуличи, Самоедь, ГІертасы, Пермь великая, Гамаль Чусовая;
рѣка же первая именемъ Вымь впаде въ Вычегду, другая рѣка
Вычегда обходяще всю землю Пермьскую, потече къ сѣверной
странѣ и паде въ Двину, ниже Устюга 40 верстъ, рѣка же
третья Вятка потече съ другую сторону Перми и вниде въ
Каму рѣку, с.ія же рѣка Кама обходяще всю гемлю Пермьскую,
по сей бо рѣцѣ мнози языци спдятъ, и потече на угъ въ землю
Татарьскую и паде въ Волгу, ниже Казани 60 верстъ». Гакимъ
образомъ изъ этого важнаго древняго географическаго доку
мента можно заключить, что въ составъ Пермской гемли вхо
дила и нынѣшняя Пермская губернія, по крайней мѣрѣ, все
пространство, лежащее къ вал аду отъ Уральскаго хребта въ
области рѣкъ Камы п Чусовой; область эту населяли равные
народы. Новгородцы, какъ извѣстно, былъ народъ торговый,
проникавшій всюду, гдѣ только могъ извлечь для себя выгоду;
его не останавливали ни отдаленность мѣста, ни трудность
пути, ни варваризмъ тѣхъ, съ которыми онъ.хотѣлъимѣть дѣло;
словомъ, новгородецъ былъ неустрашимъ и пользовался 8а это
всѣмъ, что ему попадалось подъ руку. Соберется толпа предпріимчнвыхъ новгородцевъ и идетъ въ невѣцомые дотсоіѣ края
разузнавать, нѣтъ-ли чего взять себѣ; иногда эта толпа была
избиваема поголовно, иногда же робкія и дикія племена призна
вали надъ собою ихъ власть; въ послѣднемъ случаѣ вся ихъ
власть ограничивалась обложеніемъ извѣстною данью, для чего,
конечно, новгородцы устраивали въ этой странѣ свои факторіи.
Расширеніе Новгородскихъ владѣній ісь востоку было не дѣломъ случая потому, что на западѣ, югѣ и юго-востокѣ имъ
нечего было дѣлать, видя противъ себя сильнѣйшихъ власти

телей, а сѣверъ ими быль покоренъ еще въ XI вѣкѣ, ілѣдовательно оставался открытымъ для нихъ востокъ.
На Уралъ новгородцы стали проникать издавна. Извѣстенъ
занесенный Несторомъ подъ 1096 г. въ лѣтопи.си разсказъ, пе
реданный ему новгородцемъ Гюрятой Роговичемъ, лосылавшимъ своего отрока въ Югру, жившую по западную сторону
сѣвернаго Урала и впослѣдствім перешедшему за Уралъ. От-

Озеро Увнльды. Одно Н8ъ самыхъ бодыпихъ на Уралѣ.
рокъ Гюряты Роговича разсказывалъ, будто югорцы ходятъ къ
горѣ «и въ горѣ той просѣчено оконце мало, но кажуть на желѣзо и помаваютъ рукою, просяще желѣва; и аше кто даеть
имъ ножъ-ли, сѣкиру-ли, даютъ скорою противу». Ясно, что
рѣчь идеть о Сѣверномъ Пріуральѣ, гдѣ происходилъ обмѣнъ
выдѣлываемыхъ тутъ-же желѣзныхъ издѣлій на сибирскіе мѣха.
Подъ 1187 годомъ «Печера и Югра въ Печерѣ» прямо на
зываются Новгородскими данниками.
Если новгородцы проникли въ XII вѣкѣ въ суровый край
Сѣвернаго Урала, то что могло имъ препятствовать идти въ
область Камы, отличавшейся, также какъ и сѣверъ, богатствомъ
разной «мягкой рухляди». Дѣйствительно, мы находимъ извѣстія,
что въ предѣлахъ Пермской губерніи, на берегахъ Камы, они
уже появились тоже въ XII вѣкѣ. Въ рукописной исторіи Вятчанъ Вештоломова говорится, что нѣкоторые жители Новгород
ской области, наскучивъ внутренними раздорами и тѣснимые

возраставшимъ многолюдствомъ, рѣшшшсь въ 1174 году оста
вить отечество. На берегахъ р. Камы они 8авелл первое сла
вянское поселеніе, а отсюда разошлись въ разныя стороны
для завоеваній: часть пхъ пошла къ сѣверу, къ устью рч. Осы,
а другіе пошли по р. Чепцѣ (черезъ горы) и достигли
р. Вятки.
Это сказаніе довольно правдоподобно п нисколько не протпворѣчптъ ни характеру, ни духу предпріимчивыхъ новгородцевъ, тѣмъ болѣе, что мѣстность города Осы становится извѣстною еще во времена Іоанна Грознаго, когда тамъ, на такъ
называемомъ Осинскомъ городшцѣ, заведена была Ново-Николъская слобода. Быть можетъ, это Осинское городище п было первымъ славянскішъ поселеніемъ въ предѣлахъ Пермской губерніи.
До половины XV вѣка нѣтъ никакихъ извѣстій о славянскнхъ поселеніяхъ въ предѣлахъ Пермской губерніи, но, бедъ
сомнѣнія, новгородцы гдѣ нибудь да жили здѣсь. По преданію,
блязъ Полюдова камня въ Чердынскомъ уѣздѣ, жилъ въ древ
ности нѣкто Иолюдъ, превосходившій огромною своею силою
всѣхъ своихъ земляковъ. Въ 1268 году, въ числѣ новгородскихъ
гражданъ упоминается Полюдъ, а потому вознпкаетъ вопросы
не стояло-ли около камня Полюда славянское поселеніе, во
главѣ которого стоялъ одинъ изъ фамнліи упомянѵтаго граж
данина Новгорода? Это предположеніе можно допустить съ
большою вѣроятностью, такъ какъ Новгородсшя лѣтописи вно
сили на свои страницы фамиліи только знатныхъ и богатыхъ,
а Полюдъ могь вести значительную торговлю съ отдаленнымъ
востокомъ; кромѣ того, новгородецъ и по своему уму, и по об
разу жизни безспорно могь считаться богатыремъ среди дикаго
инородческаго племени.
Въ половинѣ XV вѣка встрѣчается опредѣленное извѣстіе о
Новгородскомъ поселеніи на берегахъ Камы. Въ это время посадскіе люди Калинниковы завели солевареніе выше села ВерхъБоровскаго (Чердынскаго уѣзда) по рѣчкѣ Боровой (лѣвый притокъ Камы) и поставили тамъ 5 трубъ.
Скудость разсоловъ побудила пхъ скоро оставить это мѣсто
и переселиться въ 1430 году на рѣчку Усолку, на мѣсто нынѣшняго города Соликамска, гдѣ они и нашли больше способов^
для продолженія своей деятельности. По преданію, л городъ
Чердынь основанъ новгородцами не позднѣе XV вѣка, если еще
неранѣе; въ подтвержденіе«этого приводить то, что завоеватель
Перміи московскій воевода князь Ѳеодоръ Пестрый, въ 1472 году,
нашелъ Чердынь значительнымъ уже городомъ. Къ Новгородцамъ города Чердыни впослѣдствіи присоединились выходцы и
изъ другихъ частей Россіи, даже княжескія фамиліи, можетъ
быть, жертвы политическихъ впдовъ Московскихъ государей;
на это обстоятельство указываютъ (?уществующія донынѣ между
чердынскими гражданами фамиліи Оболенскнхъ, Углицкихъ и

другихъ, который сохранили акты своего лроисхожденія, какъ
доказательства княжескаго рода.
Насколько сильна была новгородская закваска, достаточно
указать на это горластое новгородское «о», которое изъ Новго
рода перешло по Заволочыо въ Старую Пермь, а отсюда въ Си
бирь—вся Сибирь «окаетъ» также, какъ «окали» новгородскіе
торговцы и промышленники. Живучесть новгородскаго духа на
столько велика, что и теперь еще можно прослѣдить извѣстную
преемственность типовъ. Новгородскіе промышленники и купцы
забирали и обирали весь сѣверъи протянули своюцѣпкую лапу да
леко на сѣверо-востокъ, откуда шла цѣнная пушнина. Типичнымъ
представителемъ этого всепожирающаго духа является фамилія
Строгановыхъ, а потонъ цѣлый рядъ болѣе мелкихъ новгородскпхъ «гостей». Въ иастоящемъ можно указать на прославив
шихся чердынскихъ купцовъ, которые обираютъ всю Печору и
весь Сѣверный Уралъ.
Зависимость Пермской чуди отъ Иовгорода-Великаго кончи
лась съ его подчиненіемъ Москвѣ, а данники новгородскіе посте
пенно покорялись Московскими великими князьями.Но подчиненіе
„это, какъ кажется, было номинальное, а велпкій князь Іоаннъ III
желалъ укрѣпиться въ отдаленномъ пермскомъ краѣ фактически
т. е. завести тамъ свой городъ и содержать своего намѣстника
п войско. Нуженъ былъ только случай, которой скоро и пред
ставился. Въ 1472 году за оскорбленіе московскихъ купцовъ, бывшихъ въ Перми (главньшъ городомъ всей Пермской области
тогда былъ Чердынь), Іоаннъ послалъ туда воеводу князя Ѳедора
Пестраго съ войскомъ подъ предлогомъ наказанія виновныхъ.
Князь Пестрый добросовѣстно выполнилъ возложенное на него
порученіе, такъ, что въ томъ же 1472 году, по сказанію лѣтописей, «пріиде весть къ великому князю изъ Перми, что воевода
его князь Пестрый землю Пермьскую взялъ, а которые великому
князю грабили, тѣхъ всѣхъ поймалъ, къ великому князю прислалъ, а землю всю за него привелъ».
Мѣстомъ дѣйствій воеводы Пестраго былъ нынѣшній Чердынскій уѣздъ. Онъ, разбнвъ пермскую рать близъ города Искора,
плѣнилъ воеводъ пермскихъ—Кача, Бурмата, Мнчкина и Зырана,
взялъ самый Искоръ съ другими городками, сжегъ ихъ* и на
устьѣ Почки, впадающей въ р. Колву, эаложилъ городъ; а дру
гой воевода, Таврило Нелидовъ, отряженный княземъ Пестрымъ
на Нижнюю Землю, овладѣлъ Уросомъ и Чердынью, при чемъ
взялъ въ плѣнъ тамошняго князя христіанской вѣры, именемъ
Михаила, который вмѣстѣ съ другими былъ отправленъ въ Мо
скву. Селеніе Искоръ существуешь до настоящаго времени, а
Уросъ пріурочиваютъ къ селенію Уролъ, гдѣ еще въ 1820 году
существовало преданіе о бывшей битвѣ на мѣстѣ древняго го
родища, лежащаго отъ села въ 3-хъ верстахъ. Рѣчка Почка или
Покча, иначе Кизмелка, протекаешь верстахъ въ 5-ти отъ Чер-

дыни и при устьѣ ея находится большое торговое село Покча.
около котораго видно старинное укрѣпленіе.
Послѣ этой побѣды великіе князья Московскіе стали крѣпкою ногою въ Уральскомъ краѣ п со стороны Чердыни начи
нается постепенное распространеніе власти Московскихъ царей
къ Уральскому хребту и даже за Уралъ.
Въ первое время, по занятін края, Московскіе князья, какъ
кажется, не особенно вмѣшивались во внутреннія дѣла инородцевъ. По крайней мѣрѣ извѣстно, что великій князь Иванъ Васильевичъ послалъ пермскаго князя Михаила управлять Вели
кой Пермью, подъ руководствомъ епископа Филофея; при этомъ
князь Михаилъ обязанъ былъ представлять Московскому госу
дарю дань и въ управленіи не отступать отъ предначертаній
Московскаго правительства. Князь Михаилъ, поселившись въ
новомъ городѣ Покчѣ, жилъ вполнѣ спокойно, повиновался го
сударю и руководствовался наставленіями епископа Филофея,—но
въ одно время попался въ руки вогуличей, дѣлавшихъ неодно
кратно набѣги на Пермскую землю, и былъ убить. На его мѣсто
управлять Пермью вступилъ сынъ его, Матвей Михайловичъ.
Освоившись съ положеніемъ правителя страны, онъ началъ ока
зывать неуваженіе къ прпказаніямъ Московскаго государя,
иногда не повиновался пмъ, уклонялся отъ платежа дани и т. д.
Правительство объ этомъ ему нѣсколько разъ замѣчало, но онъ
продолжалъ вести свою вольную политику, что, наконецъ, вы
нудило великаго князя лишить его управленія страною.
Въ 1505 году, вмѣсто Матвея Михайловича, былъ посланъ въ
Великую Пермь намѣстнпкъ, князь Василіб Андреевичъ Коверъ.
Такимъ образомъ, Перыскій край вошелъ въ общій строй тог
дашней администраціи Московскаго государства. Административнымъ центромъ первоначально былъ городъ Покча, а послѣ
пожара въ 1535 году Чердынь сдѣлался главньшъгородомъ Перм
скаго края и во всѣхъ грамотахъ тогдашняго времени назы
вается «Великою Пермью». Въ титулѣ великій князь Іоаннъ Васильевичъ, между прочимъ, именуется княземъ «Пермьскимъ».
Должно думать, что инородцы, не только жившіе по сю сто
рону Уральскаго хребта, но и по другую сторону, отнеслись къ
занятію Москвою Чердыни не очень дружелюбно. По крайней
мѣрѣ, черезъ 9 лѣтъ послѣ покоренія Великой Перми упоми
нается, что лѣтомъ 1481 года, по волѣ великаго князя Москов
скаго, «Андрей Мишневъ съ шильники и устюжаны ходили въ
Великую Пермь, да побили вогуличъ подъ Чердынемъ, а на Каму
шедши, да встрѣтили гостей и тюменскихъ татаръ, да погра
били». Въ 1508 году неожиданно напалъ на Великую Пермь изъ
Тюмени Кулукъ Салтанъ и раззорилъ Нижнюю вемлю, при чемъ
въ особенности пострадало Усолье-Камское; погоня, посланная
княземъ Ковромъ на судахъ за татарами, настигла и разбила
ихъ на р. Сылвѣ. Въ 1531 году на Чердынь было нападеніе Пе-

лымскаго князя съ сибирскими инородцами. Около 1539 г. Пермь,
въ числѣ другихъ областей, страдалъ отъ хищничества казанскихъ татаръ.
Само собою разумѣется, что русскіе не оставались въ долгу
у инородцевъ, и московскія войска неоднократно, какъ напр.,
въ 1483 и 1499 годагь, предпринимали походы даже за Уральскій хребетъ и достигали р. Оби. Они шли по р.р. Тавдѣ,
Иртышу и Оби, и взяли въ плѣнъ самого югорскаго князя
Молдана.
Словомъ, на протяженіи почти цѣлаго столѣтія происходить
почти непрекращавшаяся битва войскъ московскихъ съ ино
родцами.
Въ какомъ состояніи находилась тогда Пермская область,
можно видѣть изъ словъ Герберштейна, бывшаго въ Московіи
неоднократно посломъ съ 1515 по 1552 г.г. Онъ описываеть Пермію такъ:
сПермія, большая п обширная область, отстоять отъ Москвы
на 250 или по другимъ на 300 миль, прямо на сѣверо-востокѣ.
Въ ней находится городъ того же имени, стоящій на рѣкѣ Вышерѣ, которая 10 милями ниже впадаетъ въ Каму. По причинѣ множества болотъ и рѣкъ туда едва можно доѣхать сухимъ путемъ, развѣ только зимою; лѣтомъ же легче совершить
этотъ путь на судахъ, черезъ Вологду, Устюгъ и рѣкою Вычег
дою, которая въ 12 миляхъ отъ Устюга впадаетъ въ Двину.
■Вдущимъ изъ Перми въ Устюгъ надобно плыть по Вышерѣ;
пройдя нѣсколько рѣкъ и въ иныхъ мѣстахъ перетаскивая суда
землею въ другія рѣки, они приходятъ къ Устюгу, въ 300 миляхъ
отъ Перми. Въ этой области хлѣбъ составляетъ рѣдкость; по
дать кня8ю жители Перміи ежегодно платятъ лошадьми и мѣхами. У нихъ свой языкъ, а также и свои письмена, изобрѣтенныя еп. Стефаномъ, который окончательно утвердилъ ихъ въ христіанской вѣрѣ (а прежде сего, еще не проникнутые вѣрою, они
содрали кожу съ какого-то епископа, который принимался было
за то же дѣло).
Этотъ Стефанъ уже въ правленіе Дмитрія Іоанновича былъ
причисленъ русскими къ лику святыхъ. До сихъ поръ многіе
изъ нихъ остаются идолопоклонниками,- живя разсѣянно въ лѣсахъ; монахи и отшельники, отправдяющіеся туда, не перестаютъ
обращать ихъ отъ заблужденій и суетнаго служенія идоламъ.
Зимою они ходятъ на артахъ, что дѣлается въ весьма многихъ
мѣстахъ Россіи,—а артьі суть деревянныя продолговатыя по
дошвы почти въ шесть ладоней въ длину; они держатся на
нихъ, подвязывая ихъ къ ногамъ, и ходятъ очень быстро, Они
употребляютъ вмѣсто вьючнаго скота большихъ собакъ, на которыхъ перевозятъ тяжести въ повозкахъ, въ родѣ того, какъ
на оленяхъ. Говорить, что эта область на востокѣ соприкасается
съ татарскою областью, названіе которой Тюмень».

Однако, область, которую Герберштейнъ называетъ обшир
ной, была мало населенной. Земли по р. Камѣ, покрытая лѣсами,
были мало обитаемы, но какъ лежащія по удобному водному
пути и богатыя соляными растворами, должны были привлекать
русскихъ промышленныхъ и торговыхъ людей. Послѣ упоми-

Чортово Городище на Камѣ.
навшихся выше новгородскихъ посадскихъ людей Калинниковыхъ на р. р. Каму и Чусовую явились промышленники Стро
гановы пзъ Сольвычегодска. Въ 1558 году одному изъ Строгановыхъ, Григорію Аникіевичу, отводятся земли отъ Чердыни
внизъ по Камѣ по обѣ ея стороны до р. Чусовой. Пользуясь
широкимъ покровптельствомъ московскихъ князей,—одного И8Ъ
нихъ они даже выкупали пэъ казанскаго плѣна,—Строгановы
проявили на новомъ мѣсгѣ всѣ свойства пробойныхъ Новгород
скихъ промышленниковъ:захватывали земли, заводили промыслы,
колонизовали пустовавшія земли (такихъ земель тогда* было
«неочерпаемое> множество потому, что инородцы въ счетъ не
шли и военной рукой поступали съ врагами Москвы). Московскимъ князьямъ было самимъ до себя и они во всемъ положи
лись на именитыхъ людей Строгановыхъ, съ которыми распла
чивались не только пустовавшими, но и заселенными землями.
Строгановы быстро освоились на новыхъ мѣстахъ и внесли
съ собою страшную новгородскую кабалу: широкій путь этой
фамиліи и до сихъ поръ обозначенъ поголовной бѣдностью и
нищетой населенія,—богатства Строгановыхъ создавались на

голытьбенныхъ иобнищалыхълюдишкахъ, тянувшихся на новыя
мѣста изъ подъ Москвы, изъ бывшпхъ Новгородскихъ волостей,
съ Устюга, Бѣлозера, Углича, съ берсговъ Двины, Пинеги и Вы
чегды. Секреть необыкновеннаго успѣха Строгановыхъ заклю
чался въ умѣніи соединить во-едино промышленное кулачество
господина Великаго-Новгорода, его колонп8аторскія способности
и умѣнье пустить въ ходъ военную силу съ чисто московскими
свойствами—униженнымъ моленіемъ о землицѣ, взятками и по
сулами разной приказной челяди, пронырствомъ іі дворцовыми
интригами. Даже Иванъ Грозный, этотъ кровавый призракъ совершившагося московскаго собиранія, и онъ мпрволилъ Строгановымъ, историческая роль которыхъ при немъ неразрывно
связалась съ покореніемъ Сибири.
Несмотря на обаяніе силы Московскаго царя, какъ было
видно раньше, волненія ннородцевъ не унимались, и они продол
жали умышлять «злохитрое коварство*, нападая на русскихъ
насельниковъ «украдомъ». Сибирское царство, которымъ завла
деть старый ханъ Кучумъ, тоже вчпнало разныя непріязненныя
дѣйствія, хотя хитрый сибирскій поллтлкъ Кучумъ и называлъ
себя данникомъ Москвы, а Ивана Грознаго величалъ «старѣйшимъ братомъ*. Двоедушная политика сибирской «отчины*,
какъ называлъ Грозный Спбирское царство, обостр яетъ^отношенія сторонъ, особенно когда Махметкулъ, родственникъ
Кучума, перенесъ военный дѣйствія въ область Перми Великой.
Ѳнъ явился на Чусовую и Каму, раззорилъ Чусовскіе-Городки,
сооруженные Строгановыми, убилъ московскаго посла Третьяка
Чубукова и мирно удалился въ сотчнну» московскаго царя. На
этотъ разъ Строгановы, опасаясь сдальнихъ случаевъ и силь
ной Сибирской стороны», не посмѣлн напасть на Махметкѵла.
Пользуясь этими затруднительными обстоятельствами, Стро
гановы выхлопотали себѣ царскую грамоту «поступать военной
рукою» не только съ ближшімъ непріятелемъ, но и съ дальними
сибирскими врагами, при чемъ лмъ впередъ жаловались земель
ныя угодья въ царской «отчинѣ» за Камнемъ (Ураломъ). Въ
своихъ городкахъ-острогахъ у Строгановыхъ давно былъ сфор
мировать наборъ ратныхъ людей, обученыхъ городовому и воин
скому дѣлу.
Въ это время, какъ гласить Купгурская лѣтопись, «промчеся воровской слухъ» про «Заворуя Ермака, который, пмѣя
«спѣхъ и храбрость смлада», своевольными вой храбрствовалъ
во единство сердца и вседушно»,—воевалъ персидскіе бусы на
Хвалынскомъ морѣ, ворилъ русскихъ купцовъ и даже «шарпалъ» царскую казну на Волгѣ. Такой человѣкъ былъ находкой
Строгановымъ для осуществлены задуманнаго ими «подъема въ
Сибирь».
Кликнули кличъ, и Ермакъ обратилъ свои струги на Каму.
Задача была не легкая, но для Ермака «очпстить Сибирскую

землю» являлось «спасительнымъ случаемъ»: и работа сподруч
ная, и царскую милость можно заслужить. По словамъ лѣтописп, вся Сибирь находилась тогда въ «безоборонномъ состояніи, а и сибирскіе людишки были вообще не воисты». Снаря
жен іе Ермака въ походъ обошлось Строгановымъ въ 20,000 руб
лей. Результаты этого похода извѣстны всѣмъ. Въ то время,
какъ Ермакъ воевалъ въ Сибири, Перми угрожали инородцы.
Въ 1581 году князь Пелымскій Кихекъ, набравъ войска изъ
сябирскихъ татаръ, остяковъ, вогулнчей, вотяковъ и башкирцевъ, напалъ на Чердынь, Камское Усолье и на построенные
Строгановыми Чусовскіе Городки и Сылвенскій и Яйвинскій
остроги, выжегь посады и села, умертвилъ и плѣнилъ множе
ство христіанъ. Іоаннъ Грозный, получивъ отъ Чердынскаго
намѣстника донесеніе объ этомъ нападеніи, написалъ гнѣвную
грамоту къ Строгановымъ, въ которой обвинялъ ихъ въ этомъ
набѣгѣ пелымцевъ, говоря: «то сдѣлалось вашею измѣною: вы,
вогуличъ л вотяковъ, и пелымцевъ отъ нашего жалованія отвели
и ихъ задирали и войною нанихъ приходили, да тѣмъ задоромъ
съ Сибирскимъ салтаномъ ссорили насъ, а волжскихъ атамановъ къ себѣ призвавъ, воровъ наняли въ свои остроги безъ
Нашего указу, а тѣ атаманы и казаки прежде того ссорили
Насъ съ Ногайскою ордою, пословъ ногайскихъ на Волгѣ на
перевозѣхъ побивали и ордобазарцевъ грабили и побивали и
Нашимъ людемъ грабежи и убытки чинили». Далѣе, подъ опасеніемъ опалы, а для казаковъ висѣлицы, предписывалось неме
дленно послать казаковъ въ Чердынь, для защиты Перми отъ
набѣговъ сибпрскихъ инородцевъ.
Но выше уже было сказано, что въ это время казаки были
давно за Ураломъ, и счастливое покореніе Сибирскаго царства
успокоило царя Ивана Васильевича, который остался доволенъ
и казаками, и Строгановыми. Позднѣе, въ 1582 году, вогуличи
опять напали на Чердынь, но все дѣло ограничилось лишь избіеніемъ нѣсколькихъ жителей.
Съ завоеваніемъ Сибири перемѣстился и центръ борьбы съ
инородцами. Великая Пермь замирилась окончательно, а всякое
воинское дѣйствіе перешло по ту сторону Уральскаго хребта.
По покоренін Сибирскаго царства начинаются дѣятельныя
сношенія съ нею Москвы; черезъ нынѣшнюю Пермскую губернію
проходили и войска, и провозились разныя тяжести для вновь
покореннаго края. Путь первоначально былъ длинный (до 2.000
верстъ) и затруднительный: онъ шелъ отъ Соликамска мимо
Чердыни, вверхъ по р. Вишерѣ, далѣе черезъ Уральскій хребетъ, рѣкою Лозьвою, Тавдою и въ Тоболъ. На этомъ пути въ
1589 году былъ основанъ за Ураломъ первый русскій городъ
Лозвинскъ, въ нынѣшнемъ Верхотурскомъ уѣздѣ, но этотъ городъ
вскорѣ былъ снесенъ въ Верхотурье, когда дорога прошла
черезъ этотъ городъ.

Въ 1595 году по указу царя Ѳеодора Іоанновича велѣно
было провѣдать прямую дорогу отъ Соликамска въ Сибирь,
что и было исполнено крестьяниномъ Артемьемъ Бабнновымъ,
получившимъ за это грамоту сбезданную и безпошлинную».
Эта «Бабиновская дорога» выходила къ р. Турѣ, до которой
считалось 250 верстъ; на ней-то въ 1598 году былъ построенъ
городъ Верхотурье. Дорога эта считалась едннственнымъ торговымъ и правнтельственнымъ путемъ до времени основанія и
распространенія горныхъ заводовъ и промысловъ на Уралѣ.
©статки ея существують и донынѣ. Съ открьггіемъ дороги на
Верхотурье старый историческШ путь на Чердынь запустѣлъ;
съ этого же времени были упразднены и пермскіе намѣстники,
которыхъ замѣнилп воеводы, имѣвшіе военную и гражданскую
власть. Въ Верхотурьѣ, черезъ который проходила главная
Сибирская дорога, была учреждена въ 1600 году таможня, гдѣ
взимались пошлины съ товаровъ, идущихъ изъ Р оссііі въ Сибирь
и обратно. Отъ верхотурскпхъ воеводъ зависѣли всѣ ясачные
вогулы и остяки по р. р. Лозвѣ, Чусовой и Сылвѣ.
Строгановы, какъ кажется, не воспользовались дарованною
имъ грамотою на обладаніе землями по ту сторону Урала. Въ
вознагражденіе за понесенную утрату земель за Ураломъ, въ1597г.
Строгановы получили новую грамоту на обладаніе чуть не всѣмъ
теченіемъ р. Камы въ предѣлахъ нынѣшней Пермской губерніи.
Насколько велики были владѣнія Строгановыхъ говорить уже
©дно то, что они простирались отъ Чердыни до границъ нынѣшняго Осинскаго уѣзда, который въ то время входилъ въ составь
земли Казанской. Съ полученіемъ грамоты, Никита Строгановъ
основалъ Очерскій острогъ, нынѣ село Оханскаго уѣзда, а около
него въ тоже время возникли села Карачайское, Сосновское,
Стефановское, существующія и понынѣ; нѣсколько позднѣе засе
лилось село Оханское или Охань, устроенное Строгановыми для
рыбной ловли и возведенное въ 1781 году на степень города.
Къ концу же XVI столѣтія относится основаніе Строгановыми
дер. Брюхановой или Брюшинковой на мѣстѣ, занимаемомъ нынѣ
городомъ Пермью. Въ 1678 году по переписи вотчинныхъ владѣній Строгановыхъ значится: деревень 176, починковъ 153, дворовъ 2.855, населенія мужского пола 9.462. Всѣ имѣнія разделя
ются на 9 округовъ: 1) Орловскій, 2) Нижне-Чусовской, 3) Верх
не-Чусовской, 4) Верхне-Муллинскій, 5) Очерскій, 6) Яйвинскій,
7) Слудскій и вотчины: 8) Верхне-Муллинская и 9) Кишертская,
Въ вотчинахъ записаны: городки Ѳрелъ и два Чусовскихъ,
Сылвенскій и Яйвинскій острожки, слободы Яйва и Новое
Усолье, села: Слудка, Верхнія Муллы, Камасино, Серьга,
Кишерть, Нижнія Муллы, Калино. Кромѣ того монастыри: Успенскій и ©ханскій.
Къ этому слѣдуетъ прибавить, что въ 1664 году Григорію
Строганову была дана грамота на владѣніе р. Локогъ, притокъ

р. Косы въ Чердынскомъ уѣздѣ, а также землями по р. Весл я н ^ , въ томъ же уѣздѣ.
Колонпзація нынѣшняго Кунгурскаго уѣзда началась осо
бенно эамѣтно съ распространеніемъ вогчннныхъ правъ на земли
возникшимъ въ 16 вѣкѣ вблизи Орла-городка, Соликамскаго
уѣзда, Пыскорскимъ монастьгремъ. Разныя льготы, дарованный
монастырю, привлекли на р. Сылву, въ окрестности Рождест
венской пустыни, много добровольныхъ переселенцевъ п по
Переписной книгѣ 1647 г. въ вотчпнахъ Ііыскорскаго монастыря,
находившихся по р. р. Камѣ, Кондасу, Сирьѣ, Сылвѣ, Мечкѣ,
Шаквѣ и Бабкѣ считалось 365 дворовъ, а крестьянъ 1.136 человѣкъ. Монастырскія вотчины п положили начало эаселенію
Кунгурскаго уѣзда. Тамъ, гдѣ нынѣ стоить село Троицкое, въ
1649 году былъ заложенъ городъ Кѵнгуръ, перенесенный впрочемъ потомъ на другое мѣсто. Въ 1651 году было вывезено изъ
разныхъ мѣстностей и поселено на кунгурскихъ земляхъ около
1.700 человѣкъ. Они надѣлены были землею и обложены податью.
Въ Осинскомъ уѣздѣ дальнѣйшая колоннзація края проис
ходить съ лріобрѣтеніемъ по грамотѣ 1615 года Строгановыми
земель выше Осинской слободы по р. р. Тулвѣ и Ошапу на 35
верстъ. Вскорѣ послѣ этой грамоты, въ 1618 году, у тулвіінскихъ башкпръ племяннпкомъ патріарха Гермогена, Крыловымъ, куплена была пустошь по р.р. Елпачихѣ, Тулвѣ и др. съ
пашней, сѣнокосомъ, хмѣлевымп угодьями и рыбными ловлями.
Впослѣдствіи и эти земли перешли къ Строгановымъ.
Изъ всего сказаннаго выше видно, что къ 1600 году русскіе
успѣлп занять мѣста по рѣкамъ Камѣ, Вишерѣ, Колвѣ, Чусо
вой п отчасти Сылвѣ съ ея притоками. Кромѣ того, они про
никли въ сѣверную часть Зауралья, гдѣ укрѣпились по рѣкамъ
Лозьвѣ и Турѣ. Южнѣе и сѣвернѣе этихъ мѣстъ не существо
вало ни одного русскаго поселенія; эдѣсь бродили равные ино
родцы. Въ числѣ ихъ въ историческихъ актахъ упоминаются:
пермяки, вогулы, остяки и татары, но сколько можно судить,
русскіе въ то время, да и позднѣе, пмѣли весьма сбивчивое
понятіе объ этихъ племенахъ: иногда они называются общимъ
именемъ татаръ, иногда же поименовываются отдѣльно. Такъ,
упоминаются сылвинскіе и иренскіе татары и остяки; вишерскіе, косвинскіе и чусовскіе вогуличи, лозвинскіе вогуличи и
остяки, имя же пермяковъ, хотя и приводится при разныхъ
событіяхъ, но опредѣленнаго мѣста для нихъ нигдѣ не отво
дится. Кромѣ того, судя по разнымъ грамотамъ того времени,
можно* думать, что названіе «пермякъ» относилось не только къ
собственно инородцамъ—пермякамъ, а также и вообще къ русскимъ, жившимъ въ Великой Перми.
Инородцы Пермскаго края вносили Московскому правитель
ству ясакъ, соотоявшій изъ «мягкой рухляди», да кромѣ того
могли представлять «поминки для царскаго имени». Первый

былъ опредѣленъ, а вторые зависѣли отъ воли дателя. Изъ
грамоты 1607 года видно, что вишерскіе вогулы платили ясака
по 5 соболей съ человѣка, а поминочныя состояли изъ соболей,
лисицъ и другой рухляди.
Правительство не признавало за прежними владѣльцами
инородческііхъ земель права собственниковъ: все было взято
на великаго государя, и отъ него уже завпсѣло, кому непо
средственно владѣть землею и на какихъ условіяхъ. Сами ино
родцы должны были признать за государемъ это право и
утверждались его властью на права ихъ владѣнія или пользованія землею, которая до того времени была ихъ полною соб
ственностью. Такъ, напр., верхотурскіе вогуличи должны были
пріобрѣсти грамоту у царя Бориса Годунова на владѣніе рѣкою
Косвою «и по той рѣкѣ сѣно косить, и рыбу и звѣрей ловить
и всякими угодьями владѣть»; но, когда русскіе поселенцы
стали жаловаться, что вогуличи тою Косвою рѣкою сами мало
владѣютъ, и просили, чтобы лмъ было позволено владѣть
тутъ, то правительство измѣнило свое прежнее жалованье вогуличамъ и приказало имъ отвести другія угодья, а если ихъ
нѣтъ, то <ло той рѣкѣ Косвѣ сѣнные покосы, рыбныя и звѣриныя ловли и всякія угодья подѣлить, какъ будетъ доведется,
чтобы вогуличамъ въ томъ тѣсноты не было и верхотурскимъ
торговымъ людямъ потомужъ въ томъ нужи не-было». Хотя
Строгановы и заявляли, что по Камѣ и Чусовой земли лежали
пустыя, никѣмъ не обитаемыя, но въ этомъ приходится сомнѣваться, такъ какъ въ грамотахъ неоднократно упоминаются
чусовскіе вогулы.
За право торговли инородцы должны были вносить пошлину
съ привозимыхъ товаровъ; для проѣзда гонцовъ съ верхотурскихъ вогуличей и остяковъ брались подводы; запрещалась
инородцамъ продажа заповѣдныхъ товаровъ;' шлемовъ, панцырей, копій и стрѣльныхъ желѣзенъ; въ 1609 году вишерскіе,
лозвинскіе, сылвенскіе и иренскіе вогуличи и остяки, вмѣстѣ
съ пермичами, были отправлены на защиту Вятки отъ бунтовщиковъ.
Но все это были внѣшнія отношенія инородцевъ къ административнымъ властямъ, во внутреннихъ же дѣлахъ они
управлялись своими старшинами. Такъ, преподобный Трифонъ
Вятскій, поселившійся во второй половинѣ XVI столѣтія для
проповѣдыванія Евангелія сылвенскимъ и чусовскимъ вогуламъ
и остякамъ около нынѣшняго села Нижне-Муллннскаго, Пермскаго уѣзда, успѣлъ обратить въ христіанство, между прочимъ,
князя Остяцкаго Амбалу и князя Вогульскаго Бебека. Въ
1612 году казакъ Данило Шавковъ съ опасностью для жизни
ходилъ въ юртѣ къ вогуличамъ и привезъ въ Верхотурье во
гул ьскихъ сотниковъ.
у ріл ъ .
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Всѣ эти свѣдѣнія, хотя и довольно отрывочныя, доказываютъ, что въ теченіе XVI вѣка въ предѣлахъ Лермскаго Пріуралья успѣлъ водвориться нѣкоторый порядокъ, какъ между
самими жителями, такъ и между жителями и администраціею.
Выдающаяся роль въ дѣлѣ колонизаціи края и введенія въ
немъ христіанства принадлежать монастырямъ, давшимъ ревностныхъ миссіонеровъ.
Древнѣйшій изъ монастырей, Іоанно-Борословскій, вознпкъ
въ гор. Чердыни еще въ періодъ вассальной зависимости Перми
Великой отъ Новгорода.
Вторымъ по времени является Пысковскій, возникшій въ царствованіе Іоанна III или Васплія Іоанновича, отца Ивана Грознаго.
Въ 1570 году преподобнымъ Трифономъ былъ основанъ на
р. Чусовой Успенскій монастырь, гдѣ нынѣ село Успенское. Въ
1589 году усиліями посадскихъ людей создается въ Соли
к а м ск Вознесенскій монастырь, сущесгвующій понынѣ подъ
именемъ Свято-Троицкаго. Въ 1591 г. возникаетъ Преображенскій
монастырь въ гор.Осѣ, основанный «чернымъ попомъ> Іоной.
Около 1607 года возникаетъ Троицко-Плесненская пустынь на
Камѣ, нынѣ село Монастырь, Чердынскаго уѣзда. Около 1616—
1624 г. г. извѣстный строитель первой дороги изъ Прикамья за
Уралъ, на Туру, Артемій Бабиновъ, основалъ Верхъ-Яйвпнскій
монастырь на р. Яйвѣ, въ Соликамскомъ уѣздѣ. Затѣмъ возникаютъ пустыни и монастыри на р. Сылвѣ, въ вотчинахъ Соли
камскаго и Пыскорскаго монастырей, на земляхъ перваго —
Воздвиженскій монастырь въ 1632 г., нынѣ село Крестовоздвиженское, а на земляхъ второго—Спасскій въ 1636 г., нынѣ село
Рождественское. Въ 1645 г. Вятскимъ епископомъ Іоной на Сылвѣ
создается Тохтаревская пустынь, нынѣ село.
Самыми позднѣйшими монастырями были: Оханскій, создан
ный около 1670 г., Иврьинскій—въ 1675 г. и Обвинскій, нынѣ село
Верхъ-Язвинекое Соликамскаго уѣзда, въ 1685 г.
Такимъ образомъ, къ началу XVIII столѣтія въ Пермскомъ
Пріуральп былъ цѣлый рядъ монастырей, служившихъ разсадниками христіанства и земледѣльческой культуры въ краѣ.
Изъ данной Пыскорскому монастырю тарханной грамоты (1627 г.)
видно, что монастырскіе крестьяне освобождались отъ всѣхъ
казенныхъ повинностей, кромѣ платы ямскихъ денегъ, дачи,
стрѣлецкихъ хлѣбныхъ запасовъ, городового и острожнаго; вѣдалъ и судилъ монастырскихъ своихъ людей архимандритъ съ
братіей сами «во всемъ или кому прикажется».
Колонизація края русскими шла довольно быстро. Такъ, по
сохранившимся даннымъ, въ Соликамскомъ уѣздѣ въ 1579 году
считалось 23 деревни, 11 починковъ и 33 займища съ 144 дво
рами, а въ 1624 году въ немъ уже было: 3 погоста, 49 деревень,
30 починковъ съ 12 дворами церковными, 329 дворами пашенвыхъ
крестьянъ, 28 безпашенныхъ и 16 бобыльскихъ, а всего дворовъ

было 385, слѣдовательно въ теченіе 45 лѣтъ населеніе увеличи
лось въ 2V» раза. Въ общемъ-же, въ теченіе XVII столѣтія русскіе
проникли во всѣ уѣзды Западнаго Пріуралья; ихъ поселенія
выдвинулись даже къ самымъ предгорьямъ Урала, такъ какъ въ
верховьѣ р. Чусовой, въ 1651 году, была построена Уткинская
слобода, принадлежащая нынѣ Екатеринбургскому уѣзду.
Колонизація Зауралья шла нѣсколько иначе и направленіе
ея имѣло съ сѣвера на югъ и съ запада на востокъ. Здѣсь
первыми русскими поселеніями были, какъ упоминалось раньше,
городъ Лозвинекъ, вскорѣ уничтоженный, и Верхотурье, осно
ванный въ 1596 году; къ этому же времени относятъ построеніе
села Павдинскаго, которое находилось также на тогдашнемъ
главномъ Сибирскомъ трактѣ и было первымъ селеніемъ между
Верхотурьемъ и Уральскимъ хребтомъ. Въ 1613 году уже начали
свое существованіе слободы Тагильская и Мугайская, лежащія
по р. Тагилу, а въ 1620 году на р. Турѣ возникло село Меркушинское, бывшее пристанью для отправлявшихся по р. Турѣ
судовъ и прославившееся въ первой половинѣ XVII вѣка подви
гами человѣколюбія жпвшаго въ немъ нѣкоего дворянина Си
меона, мощи котораго въ 1702 году перенесены въ Верхотурскій
Николаевскій монастырь.
Позднѣе стали колонизоваться рѣки Нейва, Режь, Ница и
Ирбитъ, въ предѣлахъ нынѣшнихъ Верхотурскаго и Ирбитскаго уѣздокъ. По рѣкѣ Нейвѣ существовали слободы: въ
1619 году — Невьянская, въ 1639 г. — Мурзинская, въ 1645 г.—

Краснопольская; по р. Режу въ 1662 г.—Арамильская; по р.“
Ницѣ въ 1622 г.—Ницинская, въ 1624 г.—Чубарова и Красная,
въ 1627 г.—Верхъ-Ницинская и Бобровская, въ 1628 г.—Миха
лева ц Рудная, въ 1633 г.—Киргинская; по р. Ирбити—въ 1635 г.
Ирбитъ, нынѣ уѣздныД городъ, въ 1644 г. Бѣлослудская, въ
1645 г. Байковская и Шмакова.
Гораздо больше препятствій встрѣчала колонизація въ
предѣлахъ нынѣшнихъ уѣздовъ Камышловскаго и Шадринскаго, которые тогда непосредртвенно примыкали къ враждебнымъ русскимъ башкирамъ и татарамъ. Здѣсь первымъ русскимъ поселенцемъ былъ инокъ Далматъ, пришедшій на берега
р. Исети въ 1644 году и выкопавшій себѣ пещеру на Бѣломъ
городищѣ, которое принадлежало тюменскому татарину Илпгею
Магметову. Татарину этому не понравилось присутствіе инока
на его земляхъ, и онъ вознамѣрился раззорить пещеру и убить
самого Далмата; чудесное явленіе Божіей Матери не только
отклонило намѣреніе Илигея, но онъ въ 1646 году отдалъ Дал
мату на-всегда во владѣніе всю свою Приисетскую вотчину.
Вскорѣ здѣсь былъ основанъ Успенскій Далматовскій мона
стырь, возведенный въ 1781 г. на степень города Далматова.
На земляхъ монастырскихъ, данныхъ Илигеемъ, тогда же на
чали селиться пришельцы изъ разныхъ русскихъ городовъ, и
до 1683 г. были уже основаны: слободы—Служняя, деревни—
Нижнеярская, Верхнеярская, Зотеченская, Притыка, Широкова,
Ключевская и Красномыская, находящіяся нынѣ въ Шадринскомъ уѣздѣ. Почти въ то же время возникли слободы по р.
Исети и ея притокамъ: въ Камышловскомъ уѣздѣ^-Катайская
въ 1650 г., Камышловская — въ 1667 г., переименованная въ
1781 г. въ городъ Камышловъ, Каменская (нынѣ казенный
заводъ)—въ 1682 г., Тамакульская—въ 1686 г., Колчеданская—въ
1690 г., Грязновская —въ 1690 г., въ Шадринскомъ уѣздѣ —
Мѣхонская — въ 1660 г., Шадринская — въ 1662 г., переимено
ванная въ 1712 г. въ городъ ДІадринскъ, Маслянская—въ1668 г.,
Усть-Міасская въ 1670 г., Теченская — въ 1682 г., Крутихинская —въ 1685 году, Борневская — въ 1686 г., Пышминская и
Красноярская—въ 1686 г. и др.
Въ сѣверной части Екатеринбургскаго уѣзда уже въ 1677 г.
существовала слобода Аятская.
Конечно, приведенный краткія свѣдѣнія не исчерпываютъ
всѣхъ русскихъ селеній, существовавшихъ въ ХУЛ столѣтіи въ
Зауральѣ, однако-же они ясно указываютъ, что русскій элементъ сталь твердою ногою среди инородческихъ племенъ.
Эти инородческія племена крайне враждебно смотрѣлп на
водвореніе русскихъ; причинами были: 1) притѣсненія отъ рус
скихъ и 2) подстрекательство Кучумовичей, кочевавшихъ; въ
степяхъ Тобольской губерніи и не утратившихъ •еще надежды
возвратить утерянное Сибирское царство.

О притѣснееіи русскими инородцевъ неоднократно упоми
нается въ стари нныхъ актахъ.
Неудивительно, что черезъ всю исторію колонизяціи За
уралья проходить полоса кровавыхъ битвъ между прежними
насельниками края и новыми пришельцами. Въ 1651 году при
верженцы сибирскихъ Кучумовичей ворвались въ нынѣшній
Шадринскій уѣздъ и сожгли Далматовскій монастырь. Гораздо
серьезнѣе было возмущеніе, охватившее всю южную часть нынѣшней Пермской губерніи— и поту, и по другую сторону
Уральскаго хребта. Мятежныя дѣйствія прежде всего обнару
жились въ августѣ 1662 года на р. Исети, гдѣ «воинскіе люди
В8мѣнники башкирцы и черемисы и выѣзжіе татары многія сло
боды повоевали, людей побили и скотъ отогнали и дворы выжгли».
Въ то-же самое время башкиры, соединившись съ иренскими татарами, дѣйствовали въ предѣлахъ Кунгурскаго и
Красноуфимскаго уѣздовъ. Они не только уничтожили всѣ
русскія поселенія, но и взяли приступомъ острогъ Кунгурскій,
истребивъ большую часть населенія. Только немногіе изъ пооадскихъ людей и крестьянъ успѣли спастись въ лѣсахъ и
пещёрахъ, окружающихъ берега рѣкъ Сылвы и Ирени. Затѣмъ
у бунтовщиковъ было намѣреніе идти, подъ предводительствомъ
царевичей, воевать съ русскими какъ только крестьяне пожнутъ
и складутъ хлѣбъ, въ предѣлы Верхотурскаго, Тюменскаго и
Туринскаго уѣздовъ. Мятежники разсчитывали получить по
мощь отъ Крымскаго хана, съ которымъ, какъ видно, находи
лись въ сношеніи и который ободрялъ ихъ къ продолженію
мятежа. Насчитывали они до 20 тысячъ людей, которые отря
жены были воевать въ Сибирь.
Однако, всѣ предположенія мятежниковъ не удались; оказа
лось, что имъ подъ силу было только грабить беззащчтныя
селенія, но при каждой встрѣчѣ съ русскими войсками ино
родцы были .жестоко биты. Даже не воинскіе люди русскіе на
косили шайкамъ инородцевъ пораженія; такъ, Невьянскаго мо
настыря строитель Давыдъ побилъ въ походѣ «воровскихъ
татаръ» человѣкъ двѣсти.
Лѣтомъ 1663 г. собралась шайка болѣе чѣмъ въ тысячу
человѣкъ и, подъ начальствомъ царевича Кучука, начала опу
стошать волости Невьянскую и Ирбитскую. Въ селѣ Покровскомъ Ирбитскаго уѣзда «крестьянъ всѣхъ присѣкла, и цер
ковь Божію и дворы всѣ сожгла»; затѣмъ мятежники двинулись
къ Аромашевской слободѣ Верхотурскаго уѣзда и на пути «во
всѣхъ деревняхъ дворы всѣ пожгла и многихъ крестьянъ присѣкла, а иные по лѣсамъ разбѣжались, и женъ и дѣтей въ
полонъ побрали, и скотъ весь отогнали, и животы крестьянскіе
всѣ пограбили». Въ это же время подобный же опустошенія
производились и по р. Режу. Послѣ этого они осадили остроги
Аромашевскій и Невьянскій.

Правительство выслало пзъ Тобольска военную помощь, и
Кучукъ сперва отошелъ къ Покровской слободѣ, гдѣ располо
жился станоыъ. а погомъ, узнавъ о новомъ вспоыогательномъ
войскѣ, шедшемъ изъ Тобольска, бѣжалъ въ степь.
Послѣ этого . уфимскіе башкиры смпоплись, но башкиры
Ѳсинской и Сибирской дорогъ, а также дѣйствовавшіе съ ними
за-одно татары, отчасти черемисы и вогулы, не переставали
бунтовать вплоть до 1665 г. Ѳбшпрныя пространства, большіе
лѣса давали возможность укрываться отъ преслѣдованія и, при
случаѣ, дѣлать нападенія на русскія селенія.
Въ виду такихъ отношеній русскіе должны были тща
тельно заботиться о своей безопасности; они укрѣпляли гс*рода, остроги и даже слободы, въ которыхъ находили себѣ за
щиту жители разбросанныхъ въ окрестностяхъ деревень и
починковъ.
Укрѣпленія того времени были необыкновенно просты: вы
бирали какое нибудь возвышенное, неприступное мѣсто на бе
регу рѣки и обносили его деревянною стѣною, иногда просто
окапывали валами и ]-вамі!, а иногда соединяли то и другое
вмѣстѣ.
Письменные источники, опубликованные до сихъ поръ, не
даютъ картины полной колонпзаціи Зауралья и главной его
части — Исетскаго края, привлекавшего сюда свопмъ плодородіеыъ не только русскихъ, но и различныхъ инородцевъ, напр.,
изъ раззореннаго Казанскаго царства.
Благодаря прнсутствію разныхъ пнородческихъ элементовъ
въ населеніи Башкиріи, въ ней образовались впослѣдствіи
нѣсколько разрядовъ, названныхъ въ зависимости отъ ихъ
экономическаго состоянія: тептерями, бобылями и тарханами.
Но главными и первыми колонизаторами Зауралья явились
такъ называемые «слободчики», «охочіе люди» и «бѣломѣстные
казаки». Слободчиками назывались крестьяне, которымъ, по
собственному пхъ вызову, поручалось строеніе новой слободы
и призывъ въ нее дрѵгихъ крестьянъ для поселенія.
Обыкновенно на первые годы существованія слободы имъ
довѣрялось управленіе и полицейская въ ней власть. Ту-же,
собственно говоря, роль слободчиковъ играли и бѣломѣстные
казаки, поступавшіе въ это званіе, по собственному желанію,
изъ крестьянъ.Они получали въ безплатное пользованіе пахотныя
и сѣнокосныя угодья. Казаки обязаны были нести роль посыльныхъ по казеннымъ дѣламъ.
Въ основанный такимъ образомъ слободы, слободчики со
зывали изъ разныхъ мѣстъ «охочпхъ людей», предоставляя
имъ, въ свою очередь, или основывать новые поселки, или се
литься въ основанныхъ уже слободахъ. На первые четыре года
эти «новоприборные» люди освобождались отъ всякихъ казенныхъ платежей и вмѣстѣ съ тѣмъ давали слѳбодчикамъ или.

какъ ихъ еще называли, «слободскимъ приказчикамъ», «поручныя записи», обязуясь не сбѣжать послѣ льготныхъ лѣтъ
и исправно платить въ казну разныя подати.
Каждый пашенный крестьянпнъ за право пользованія своей
«собинной пашней» обязанъ былъ обрабатывать казенную де
сятинную пашню, сообразно величпнѣ своего собственнаго
участка; напримѣръ, за 25 четей полагалось обрабатывать 2 де
сятины государевой пашни, за 127*— одну десятину и т. д.;
собранный съ десятинной пашни хлѣбъ поступалѵ- въ «Госуда
ревы житницы» и употреблялся на выдачу «хлѣбнаго жало
ванья» служилымъ людямъ. Гдѣ хлѣба не было въ избыткѣ,
тамъ давалось и денежное жалованье.
Въ 1695 году мы застаемъ уже 14 слободъ, расположенныхъ
въ Зауралье, преимущественно въ долинѣ р. Исети. Здѣсь про
легала главная башкирская и вообще инородческая дорога
изъ Европы въ Азію еще задолго до появленія русскихъ. До
рога эта называлась Сибирской, также Старо-Казанской, иногда
Уральской. Переваливъ Уральскій хрѳбетъ, она шла къ
озеру Больаіія Касли, а отсюда на востокъ по р. Караболкѣ,
притоку Синары, принадлежащей къ бассейну р. Исети, притоку
Тобола.
Такпмъ о&разомъ, изъ предыдущего видно, что заселеніе
Зауралья въ шнѣшней Пермской губерніи рѣзко отличалось
отъ заселенія Пріуралья. Въ Зауральской части, прежде всего,
не было вотчнніыхъ владѣній, не было помѣстнаго владѣнія и,
слѣдовательно, *е существовало крѣпостного права въ тоыъ
объемѣ, въ какомъ оно имѣло мѣсто въ Пріуральскомъ районѣ.
Это—-съ одной стсроны. Съ другой же, главная крестьянская
масса Зауралья отбывала государственный повинности или воен
ной службой, или обработкой государевой пашни, или платила
оброчный хлѣбъ и т. д. Колонизація въ Зауральѣ, особенно
Башкиріи, носила по преимуществу земледѣльческій характеръ.
Это обстоятельств), въ связи съ многоплеменностью населенія и съ грубыми грабительскими пріемами политики мѣстныхъ
властей, долго преслѣдэвавшихъ исключительно своекорыстные
интересы, определило и дальнейшую, полную кровопролитнаго
раззоренія исторію Заурглья. Наиболее культурный слой аборигеновъ края—муллы, впходцы, по преимуществу, изъ Казани,
стали на сторону своихъ «диноверцевъ и усердно подготовляли
одинъ мятежъ за другимъ. Уже 'съ 1584 по 1662 г. мы видимъ
попытки къ вооруженному дютесгу противъ московскихъ порядковъ. Но вотъ съ 1662 года знамя возстанія поднялъ пламен
ный Сеитъ, увлекшій башкирь идеей возстановленія мусульман
ской независимости въ предЬ/ахь всего Казанскаго края и Си
бири. Возстаніе, поднявшее прѵгивъ русскихъ почти всехъ инородцевъ—татаръ сылвенскихъ иренскихъ, вятскихъ, уржумскихъ, башкиръ—уфимскихъ, чфемисъ, мордву и др., было по

давлено съ большими жертвами, но самая идея возрожденія
мусульманскаго царства осталась бродить среди башкиръ,и къ
1705 г. подготовила новое возстаніе, почти не прекращавшееся
до 1728 г. «Святой Султанъ» (званіе, присвоенное однимъ башкиромъ) завелъ личныя сношенія съ мусульманами Крыма и Кон
стантинополя, увлекъ по пути массы недовольныхъ русской не
волей, а въ Башкиріи нашелъ самый сочувственный откликъ.
Здѣсь сразу объявились три главаря возстанія, которые оса
ждали Бирскъ, Мензелинскъ, Елабугу и др. города. Повстанцы
грабили и жгли всѣ русскія селенія,какія имъпопадались по пути.
Мятежъ былъ настолько значителенъ, что повстанцы под
ступали уже къ Казани, но были оттѣснены и жестоко нака
заны организованными Петромъ Великнмъ вольными дружинами
калмыковъ.
Періодъ съ 1728 по 1736 г.г. былъ временеыъ недолгаго,
сравнительно, военнаго затишья. Правительство вынуждено
было удовлетворить нѣкоторыя прегензіи башкиръ. Уфимская
провинція была подчинена непосредственно Сенату, башкиры
освобождены отъ рекрутской повинности и привлечены къ участію во вновь организованномъ судѣ; имъ обѣщанаЗыла охрана
землевладѣнія и проч.
На ряду съ этимъ предпринимались и мѣры предупрежденія
дальнѣйшихъ безпорядковъ и полнаго ослаблелія силы баш
киръ. Русскія поселен ія постепенно оцѣпляли бішкирскія владѣнія. Еще ранѣе, въ концѣ XVII и въ началѣ ІѴІИ в. в. были
устроены для защиты закамскихъ жителей и горныхъ заводовъ
отъ набѣговъ инородцевъ двѣ сторожевыя линш. Здѣсь долины
рѣкъ перекапывались рвами и валами; на валахъ дѣлались
окопы, подъ прнкрытіемъ которыхъ селшись люди воинскаго званія. Въ лѣсныхъ мѣстностяхъ дѣлілись засѣки. Линіи
укрѣплялись городками, острожками, проѣзжими воротами,
башнями и проч. Постройка Ѳренбурга, начатая въ 1732 году,
наконецъ, вывела башкиръ изъ выжидагельнаго настроенія и
въ 1735 году вспыхнуло новое кровавое возстаніе подъ названіемъ Кильмякъ-Карасакалова бунта, который продолжался до
1742 г.
Близкое участіе въ немъ приняли также и башкиры Сибир
ской «дороги», т. е. населявшіе южнур часть нынѣшняго Ека
теринбургская) уѣзда. Главному ра8'рабленію въ этомъ бунтѣ
подвергся Шадринскій уѣздъ, въ когоромъ тогда было много
неукрѣпленныхъ русскихъ слободъ Мятежники, опустошая и
грабя селенія, подвигались вверхь по р. Исети, и въ 1737 г.
достигли Багаряцкой и Щелкунской слободъ подъ Екатеринбургомъ.
Усмиреніе этого возстанія соіровождалось казнями и сожженіемъ деревень, которыхъ у фшкиръ было уничтожено болѣе 700.

Частыя и долго продолжавшіяся волненія башкиръ, препятствовавшія свободной и правильной колонизаціи края, побу
дили правительство перемѣстпть административные башішрскіе
центры и увеличить ихъ число. Съ этого времени Исетскій край
теряетъ свою зависимость отъ Тобольска въ военно-административномъ отношеніи. Извѣстный дѣятель на Уралѣ В. Н. Татигцевъ, во главѣ учрежденной «Оренбургской комиссіи», 14 іюля
1737 года созвалъ въ Мензелинскѣ совѣтъ, который и поста
вить себѣ задачей болѣе подробное и правильное раздѣленіе
башкирскихъ земель въ административномъ отношеніи и уеиленіе средствъ къ удержанію въ покорности самихъ башкиръ.
Результатомъ этого совѣщанія было открытіе особой «Исетской
провинціи» съ тремя уѣздами или «дикстритами*: Шадринскимъ,
Окуневскішъ и Исетскимъ.
Въ то же время нынѣшніе Прикамскіе уѣзды были отчислены
отъ Сибирской губерніи въ составь Казанской подъ общимъ
названіемъ Пермской провинціп.
Главное управленіе Исетской провинціей было сосредоточено
въ Ѳренбургѣ съ 1744 г., когда административное названіе этого
края было переименовано изъ «комиссіи» въ губернію и на
должность перваго губернатора былъ назначенъ И. И. Неплюевъ.
Управленія дикстритами находились въ Шадринской слободѣ, Исетскомъ и Окуневскомъ острогахъ, гдѣ были «управительскія канцеляріи» и, кромѣ того, въ Челябинскомъ острогѣ
имѣлась еще «Главная провинціальная канцелярія», состоявшая
подъ вѣдѣніемъ «провинціальнаго воеводы».
Одновременно съ административнымъ устройствомъ края
шло и укрѣпленіе его въ военномъ отношеніи. Новый Оренбургскій губернаторъ Неплюевъ въ первый же годъ своего управленія заложилъ къ югу отъ Челябинска новую Троицкую
крѣпость (теперь городъ), а къ концу его управ ленія отъ Орен
бурга по всѣмъ направленіямъ уже шли линіи укрѣпленій, не
прерывной цѣпью ѳхватившія инородческія поселенія. По сѣти
этихъ укрѣпленій были разселены четыре полка казаковъ. Въ
1760 г. всѣхъ служащихъ по .линіямъ насчитывалось до 20 тысячъ человѣкъ.
КъполовинѣХѴПІ столѣтія самая восточная часть Уральскаго
края настолько уже была обезопасена, что русскія поселенія
быстро одно за другимъ появились въ это время между р. р.
Уемъ и Міасомъ.
Не могъ, однако, и Неплюевъ предупредить бунтовъ. Въ
1754 г. нѣкій мещерякъ Батырша разослалъ по всему мусуль
манскому востоку всззваніе къ возстанію противъ русскихт.
Сборнымъ пунктомъ повстанцевъ явилась Киргизъ-Кайсацкая
орда. Неплюевъ очень ловко разъединилъ силы мусульманъ,
привлекши на свою сторону силы мещеряковъ и тептерей. Мя
тежники бѣжаля въ горы и лѣса, а Батырша былъ плѣненъ.

Это возстаніе можно считать послѣднимъ, самостоятельно
организованным!», бунтомъ башкиръ. Въ дальнѣйшемъ башкиры
лишь примыкали къ разнымъ движеніямъ подъ предводптельствомъ чужихъ главареб.
Въ теченіе XVIII столѣтія для всего Уральскаго края особен
ную важность имѣли: развитіе горнозаводской промышленности,
Пугачевскій бунтъ и административное устройство.
Московскіе государи, ведя постоянныя войны съ своими сосѣдями, естественно нуждались въ разныхъ металлахъ, которые
не добывались у себя дома, а покупались отъ иноземцевъ за
дорогую цѣну. Попытки отыскать руды въ Пріуральскомъ краѣ
относятся къ 1491 году, когда «великій князь Иванъ Васильевичъ послалъ на Печору руды искать Ивана да Виктора, а
съ ними послалъ Андрюшку Петрова, да Василья Иванова
сына Болтина, да грека Манойла, Ларчева сына. И тое же
осени пришли съ Печоры и сказали великому князю, что они
руду нашли мѣдную на рѣцѣ Циллеѣ (Цильмѣ), не доходя Космы
рѣки за полдни и отъ Печоры рѣки за 7 дней».
Однако-же, результаты этого открытія остались неизвѣстными, и выплавка мѣди, вѣроятно, совсѣмъ не начиналась.
Въпродолженіе всего XVII столѣтія не видно, чтобы руда разыски
валась въ предѣлахъ Пермской губерніи, хотя была надежда
отыскать ее здѣсь, что подтверждается грамотами, данными
Строгановымъ на владѣніе Камою и Чусовою въ 1558 и 1568 г. г.
Тамъ именно говорится- «А гдѣ будетъ найдутъ руду сере
бряную или мѣдную или оловяную, и тотчасъ о тѣхъ рудахъ
отписывати къ Намъ, а самому ему тѣхъ рудъ не дѣлать безъ
Нашего вѣдома».
Въ третьей грамотѣ, данной въ 1574 г. тѣмъ-же Строгано
вымъ на владѣніе Зауральемъ, дѣлаются уже нѣкоторыя пред
начертан!^ относительно могущей возникнуть тамъ горнозавод
ской промышленности. «А гдѣ въ тѣхъ мѣстахъ найдутъ руду
желѣзную, и имъ руда дѣлати, а мѣдяну руду или оловяную,
свинчатыя и сѣры горючія, гдѣ найдутъ, и тѣ руды на испытъ
дѣлати; а кто похочетъ и иныхъ людей то дѣло дѣлати, и имъ
дѣлати освобожати, да и въ оброкъ ихъ приводити, какъ бы
Нашей казнѣ была прибыль.
А которые люди и за тоть
промыселъ имутца, и тѣмъ бы
изъ чего было дѣлати, до о
томъ писати къ Намъ, какъ
которое дѣло учнется дѣлати,
во што которые руды въ дѣлѣ
пудъ учетца ставпти, и какъ
которымъ людіямъ въ оброкѣхъ бытп, и Мы о томъ
указъ учинпмъ». Какъ ка

жется, Строгановы не обращали вннманія на рудоносность принадлежащихъ имъ земель; по крайней мѣрѣ, со стороны нхъ нп
разу не было заявленія объ открытіп какой либо руды.
Въ 1628 голу въ первый разъ одинъ татаринъ, жпвшій у
рѣки Ницы, пришелъ въ Туринскъ съ объявленіемъ, что въ
верстѣ отъ упомянутой рѣки нашелъ желѣзную руду въ болотистомъ мѣстѣ. Туринскій воевода Воинъ Корсаковъ прикдзалъ
принести кусокъ, но нелі зя было найти искусснаго человѣка,
который бы могъ обработать руду. Тамошніе кузнецы, по на
елышкѣ отъ другпхъ, сказали воеводѣ, какъ узнавать руду,
скрытую въ болотѣ: должно взять свѣжей б резовой коры и
опустить ее въ болото; вода, которая содержите» въ себѣ желѣзныя
частицы, съѣстъ наружную кору, такъ что остается гладкая
внутренняя кожица.
На указанное мѣсто посланъ былъ Тобольскій боярскій
сынъ Иванъ Шульгинъ, который привезъ образцы и тотчасъ
были сдѣланы приготовленія къ постройкѣ завода, а въ
1631 году начата уже обработка рудъ на заводѣ, названномъ
Нпцинскимъ. Скоро въ этомъ заводѣ собралось много рабочихъ
и образовали слободу Рудную, существующую въ Ирбитскомъ
уѣядѣ и нынѣ.
Въ 1630 г. заводъ Ницпнскій сгорѣлъ, но былъ возстановленъ; потомъ, придя въ упадокъ, онъ уничтоженъ совсѣмъ,
такъ что въ 1740 г. отъ него оставались лишь слѣды.
Въ 1635 году около нынѣшняго села Григоровскаго, Солпкамскаго уѣзда, была найдена желѣзная руда, и тогда же
было приступлено къ устройству мѣдпплавильнаго завода около
ІТыскорскаго монастыря, почему и самый заводъ назывался
Пыскорскимъ. Онъ началъ дѣйствовать въ 1640 г., но дѣйствіе
его было остановлено въ 1680 г.; пзвѣстный генералъ Геннинъ,
въ 1722 г., вновь пустилъ его въ дѣйствіе; въ 1760 г. изъ казеннагѳ управлевія заводъ перешелъ въ частное содержаніе къ
графу Р. И. Воронцеву, но въ 1781 г. снова поступилъ въ казну,
а въ 1820 г. прекратилъ совсѣмъ дѣйствіе.
Въ 1667 году московскимъ правительствомъ была послана
на Уралъ поисковая партія изъ московскихъ стрѣльцовъ подъ
начальствомъ Ивана Блинова «къ озеру Варгану за Поманен
ную гору за камень» (т. е. за Уральскій хребетъ) для поисковъ
серебряной руды. Труды партіи успѣхомъ не увѣнчались, серебряныхъ рудъ найдено не было, но за то обнаружены мѣсторожденія мѣди. Вѣроятно, экспедиція эта была на р. Вагранѣ,
въ нынѣшнемъ Богословскомъ горномъ округѣ, славящемся
богатствомъ мѣдныхъ рудъ.
Въ 1671 г. посланъ былъ для рудныхъ поисковъ въ Уральскія горы нѣкто Михаилъ Селинъ съ нѣмецкими горными людьми.
Въ 1672 г. для той-же цѣлп и въ тѣ-же мѣста былъ посланъ
думный дворянинъ Яковъ Хитровъ съ сыномъ Венедиктом^,

Еремѣемъ Полянскимъ и нѣмцами; ему приказано было зало
жить городокъ на Уральскихъ горахъ по р. Томсѣ (вѣроятно,
Лозьвѣ?) и искать серебряный руды. Но поиски ихъ остались
безъ успѣха, и Хитрову велѣно было возвратиться, а новый
городъ сжечь.
Въ 1676 году опять была какая-то экспедиція въ Уральскихъ
горахъ, въ которой участвовали два нѣмца, Самуилъ Фритшъ
и Гансъ Герольдъ. Они привезли съ собою иѣсколько кусковъ
ж р л Ѣз н ы х ъ и мѣдныхъ рудъ, но обѣщали мало хорошаго, осо
бенно по случаю дикости тѣхъ мѣстъ,
Все это показываетъ, какъ мало тогда умѣли отыскивать и
узнавать руды не только русскіе люди но и иностранные *рудознатды». Въ такомъ положеніп горное дѣло находилось до
Императора Петра І-го, который справедливо почитается основателемъ горнозаводскаго дѣла на Уралѣ.
Великій преобразователь Россіи, до отъѣзда своего за гра
ницу въ 1696 г., повелѣлъ Верхотурскому воеводѣ Протасьеву
узнать, гдѣ именно имѣется лучшій камень магнить и добрая
желѣзная руда. Воевода въ томъ же году прислалъ образцы
магнита съ р. Тагила и руды съ р. Нейвы. Магнить былъ посланъ въ Амстердамъ къ весьма извѣстному тогда бургомистру
Николаю Витцену, съ которымъ ГІетръ былъ въ перепискѣ, и
въ Ригу къ Іоганну Миллеру. Оба нашли магнитную руду весьма
выгодною къ обработкѣ; первый показалъ 45, второй 30% же_
лѣза въ 100 частяхъ его. Невьянская же руда была отдана для
испытанія тульскому оружейнику Никитѣ Демидову Антуфьеву,
который, выдѣлавъ изъ нея желѣзо, сдѣлалъ нѣсколько фузей
и объявилъ, что руда къ плавкѣ выгодна и желѣзо изъ нея
не хуже шведскаго. Основываясь на этихъ показаніяхъ, Петръ I
въ 1697 году приказалъ воеводѣ Козлову пріискать удобное
мѣсто для постройки завода, на которомъ отливались бы чу
гунный пушки и снаряды и дѣлалось бы желѣзо, ружья и проч.
Въ 1698 г. было рѣшено построить заводъ на р. Нейвѣ подъ
дер. Федьковскою. Мастеровъ велѣно было взять съ московскихъ
заводовъ; въ 1700 году мастера отправились въ Верхотурье, а
въ слѣдующемъ году уже началась плавка чугуна. Такимъ образомъ былъ основанъ Невьянскій заводъ Екатеринбургскаго уѣзда.
Послѣ 1697 г. была найдена руда желѣзная на земляхъ,
принадлежащихъ Далматовскому монастырю, въ нынѣшнемъ
Камышловскомъ уѣздѣ. Въ 1700* году тогдашній Тобольскій
воевода князь Черкасскій началъ строить на рѣчкѣ Каменкѣ
заводъ Каменскій, при чемъ уже въ концѣ декабря 1701 г. былъ
полученъ чугунъ, отлиты первые на Уралѣ два можжера и три
пушки, которые вмѣстѣ съ пробами уклада отосланы въ Москву,
гдѣ были весьма одобрены.
Никита Антуфьевъ, родоначальникъ рода Демидовыхъ, по
знакомившись съ качествами уральскаго желѣза, вошелъ къ

Петру I съ ходатайствомъ о позволеніи производить литье
пушекъ и снарядовъ не въ Тулѣ, гдѣ тогда было запрещено
рубить лѣсъ на уголь, а на Уралѣ, въ Невьянскомъ заводѣ, при
чемъ представши» и условія, на которыхъ онъ берется за это дѣло.
Иетръ Великій въ 1702 году согласился на предложеніе Де
мидова и указомъ 4 марта Невьянскій заводъ повелѣно было
ему отдать съ прирѣзкой земли на 30 верстъ во всѣ стороны,
но съ тѣмъ, чтобы Демидовъ отливалъ на заводѣ для казны
пушки и мортиры и дѣлалъ фузеи, шпаги, сабли, тесаки, па
лаши, копья, латы и шишаки, а также прутовое желѣзо и про
волоку. Въ указѣ, между прочимъ, говорится: «Искать всякому
литому и кованому желѣзу умноженіе, чтобы на потребу всему
Московскому государству надѣлать и безъ посторонняго Свейскаго (шведскаго) желѣза проняться было мочно и стараться,
чтобы русскіе люди тѣмъ мастерствамъ были изучены, дабы то
дѣло въ Московскомъ государствѣ было прочно».
Съ этого времени Демидовы являются одними иэъ главныхъ
дѣятелей горнозаводскаго дѣла на Уралѣ. Достаточно сказать,
что Никитою Демидовымъ и его потомками вътеченіе XVIII столѣтія было основано ЗІ желѣзныхъ п мѣдныхъ завода, находя
щихся въ Пермской, Уфимской и Оренбургской губерніяхъ.
Одновременно съ Демидовымъ постройкою новыхъ заводовъ
усиленно занимается и правительство. Вознпкаютъ заводы: Алапаевскій, Уктусскій, Полевской, Екатеринбургскій, Ягошидинскій, Верхъ-Уктусскій, Верхъ-Исетскій, Сылвенскій, Сысертскій,
Сѣверскій, Кушвинскій, Нижне-Юговскій, Висимскій, Березовскій, Мотовилихинскій, Верхне-Туринскій, Верхне-Юговскій, Баранчинскій, Уткияскій, Аннинскій (Бабкинскій), Пышминскій, Серебрянскій, Нижне-Туринскій, Нижне-Исетскій и др. Нѣкоторые
изъ этихъ заводовъ перешли въ частное владѣніе, именно: ВерхъИсетскій въ 1758 г. проданъ графу Воронцеву, отъ котораго перешелъ къ Саввѣ Яковлеву; Уткпнскій и Сылвенскій отданы
были въ аренду графу Ягужинскому, а потомъ проданы Саввѣ
Яковлеву; Алапаевскій поступилъ первоначально въ аренду къ
Гурьеву, а потомъ его купилъ тотъ же Яковлевъ; Сысертскій,
Полевской и Сѣверскій проданы были Турчанинову.
Кромѣ Демидовыхъ изъ частныхъ лицъ особенное вниманіе
на устройство горныхъ заводовъ обратили: Строгановы, Савва
Яковлевъ, купецъ Осокинъ, Петръ Яковлевъ, Мосаловъ, Походяшинъ. Мясниковъ, Всеволожскій, коммердіи совѣтникъ Губинъ,
Яковъ Коробейниковъ, Лугининъ, Шавкуновъ и друг.
Съ возникновеніемъ на Уралѣ горной промышленности,
явился громадный спросъ йа рабочія руки. Правительство ока
зало въ этомъ отношеніи помощь частНымъ заводчикамъ, разрѣшивъ приписку крестьянъ къ заводамъ изъ различныхъ местно
стей. Поэтому каждый, заводившій вновь заводъ, считалъ тогда
своимъ правомъ требовать приписки крестьянъ и обыкновенно

получалъ ее. Стали выпрашивать себѣ казенныхъ крестьянъ іі
тѣ заводчики, которые раньше обходились безъ нихъ, упо
требляя въ работы только вольнонаемныхъ ы крѣпостныхъ.
Къ началу царствованія Екатерины II почти всѣ государ
ственные крестьяне Пермской губерніи приписаны были къ заводамъ. При однпхъ заводахъ графа Шувалова считалось въ
1760 году болѣе 30.000 ревизскихъ душъ, а всего на пермскихъ
заводахъ приписано было до 60 000. По недостатку крестьянскихъ селеніП вблизи заводовъ, часто приписывали изъ дальнихъ мѣстъ. Такъ, къ бывшему Аннинскому заводу графа Чер
нышева приписаны были крестьяне Чердынскаго уѣзда, кото
рые должны были ходить на работы въ Осинскій уѣздъ.
На Авзяно-Петровскій заводъ гр. Шувалова, иаходившійся
въ южной части Оренбургской губерніи, высылались крестьяне
изъ Казанскаго уѣзда за 650 и болѣе версгъ; на Богословскіе
заводы Походяшина приписаны были крестьяне пзъ Вологод
ской и Вятской губерній и т. д.
Приписка къ эаводамъ крестьянъ производилась по указамъ
Сената и доставалась очень легко. Въ 1753 году генералъ-поручикъ Алексѣй Волковъ, правивший должность генералъ-губер-.
натора пермскаго и тобольскаго, выяснилъ, что заводчики Ни
кита, Петръ и Александръ Демидовы, Осокинъ, Губинъ, нао^дники Саввы Яковлева и Турчаниновъ вовсе не должны были
имѣть крестьянъ, такъ какъ у нихъ и своихъ людей болѣе назначеннаго, а между тѣмъ къ ихъ заводамъ было приписано
55.081 душа государственныхъ крестьянъ.
Положеніе приписныхъ крестьянъ было до крайности тя
желое. Заводчики.рбременялп ихъ работами, а денегъ за работу
часто не платили.
Наказаніямъ крестьяне подвергались необыкновенно жестокіімъ. Если вѣрить народнымъ легендамъ, бывали случаи, когда
по приказанію заводскаго начальства живыхъ людей бросали
въ доменныя печи.
Наказанія плетьми, батогами, надѣваніе оковъ — было дѣломъ самымъ обыкновенными
Крестьяне на дальніе переходы изъ своихъ деревень на
заводы (500—650 верстъ) и обратно тратили много ^времени и
тѣмъ разстраивали свое хозяйство. Хотя къ заводамъ были
приписаны одни только годные работники, но они должны были
зарабатывать тамъ оброкъ за всѣ ревивскія души своего семей
ства: за малолѣтнихъ, больныхъ и дряхлыхъ.
Подати увеличивались; между тѣмъ, рабочій день крестья
нина оцѣнивался необыкновенно низко: конный лѣтомъ полу
чалъ въ день 10 коп., пѣшій 4 коп., зимой конный—6 коп., пѣшій 4 коп.
Неудивительно, что съ начала 1700-хъ годовъ въ разныхъ
мѣстахъ Урала, то тамъ, то здѣсь вспыхиваютъ волненія рабо-

чихъ, влекущія за собою жестокія усмиренія. По рукамъ крестьянъ ходилъ даже подложный манифестъ, будто бы подписан
ный Екатериной П въ іюлѣ 1762 г., гдѣ, между прочтшъ, было
сказано: «которые въ прежнпхъ годахъ отданы были во владѣніе собственные* Ея Императорскаго Величества, крестьяне архіереямъ п разнымъ монастырямъ, и которые подписаны подъ
заводы къ разнымъ компанейщикамъ для заводскихъ работъ,
таковымъ отнюдь въ оныхъ заводахъ не работать и отъ тѣхъ
яаводовъ отмѣнить, какъ Осокина, такъ Демидова и Петра
Шувалова».
Императрица Екатерина П въ конце 1762 г. отправила на
Уралъ князя Вяземскаго, и въ данной ему пнструкцін предпи
сала прежде всего привести крестьянъ «въ должное рабское
послушаніе и усмирить», а потомъ уже изслѣдовать причины
волненій и разыскать зачпнщиковъ.
Въ манифестѣ, врученномъ кн. Вяземскому, Императрица
высказывала намѣреніе «обижаемыхъ защитить и предотвра
тить нападки и утѣсненія крестьянамъ правпльнымъ установленіемъ ихъ работъ, съ выгодною по мѣрѣ трудовъ платою, или
отпискою ихъ оть заводовъ, какъ будетъ найдено полезнѣе для
ихъ собственнаго благосостоянія и для сохраненія заводовъ».
Если манифестъ не подѣйствуетъ и крестьяне не примутся за
работу, то кн. ВяземскіЙ долженъ былъ стращать ихъ «огнеыъ,
мечомъ и всѣмъ тѣмъ, что отъ вооруженной руки произойти
можетъ».
Кн. Вяземскій, усмиривъ крестьянъ, въ то же время внима
тельно ивучплъ ихъ положеніе. Слѣдствіе князя раскрыло ве
ликое множество всевозможныхъ злоупотреблений Правитель
ство увидѣло, что не слѣдуетъ приписывать государственныхъ
крестьянъ къ заводамъ частныхъ владѣльцевъ. Но меры, при
нятый послѣ усмиренія крестьянъ, не могли произвести корен
ного улучшения въ ихъ бытѣ; онѣ не могли удовлетворить кре
стьянъ,* и, действительно, мы видпмъ новыя вспышки волненій,
хотя и не принявшихъ тѣхъ размѣровъ, какъ въ 1760—1764 г. г.
Непріятныя отношенія между частными заводоуправленіями и приписными крестьянами были одною изъ главныхъ
причинъ того, что Пугачевскій бунтъ, подавленный было около
Оренбурга, вспыхнулъ потомъ съ новою силой и охватнлъ весь
огромный Уральскій край.
Въ первыхъ числахъ октября 1778 г. въ Екатеринбурге
было получено отъ Исетскаго провинціальнаго воеводы первое
известіе о Пугачевскомъ бунте. Въ то время Пугачевъ, взявъ
несколько крепостей, подступплъ уже къ Оренбургу, имея у
себя более трехъ тысячъ пехоты и конницы и более 20 пушекъ; ряды его пополнялись значительной, частью башкиръ
и крестьянъ, приписанныхъ къ южнымъ заводамъ Урала.

Изъ поселка Бердскаго подъ Оренбургомъ Пугачевъ разослалъ отдѣльные отряды въ разныя стороны. Бунтовщики
жгли заводы, села и деревни, убивали и казнили всѣхъ, кто
оставался вѣрнымъ присягѣ, грабили имущество, расхищали
казну, уничтожали архивы присутственныхъ мѣстъ, и, имѣя въ
своемъ распоряженіи пушки и огнестрѣльное оружіе, рѣшались
подступать къ крупнымъ городамъ и держать ихъ въ осадѣ.
Особенно пострадали горные заводы, изъ которыхъ 56 были
разрушены до основанія. Это было дѣломъ рукъ не однихъ
башкиръ, озлобленныхъ тѣмъ, это заводчики отнимали у нихъ
земли подъ горные промыслы, но и дѣломъ прпписныхъ крестьянъ, надѣявшихся, что съ уничтоженіемъ заводовъ ихъ не
будутъ за сотни верстъ «гонять» на горныя работы.
Пугачевскій бунтъ былъ, какъ извѣстно, подавленъ воин
скими силами государства, но отголоски его еще долго давали
о себѣ знать на Уралѣ. Волненія приписныхъ къ заводамъ
крестьянъ, недовольствомъ которыхъ такъ ловко восполь
зовался Пугачевъ, были окончательно подавлены только въ
1779 году.
Послѣ этого Императрица Екатерина II сочла нужнымъ
вновь обратить вннманіе на положеніе приписныхъ рабочихъ;
21 мая 1779 г. появился манифестъ, имѣвшій цѣлыо. урегулиро
вать ихъ отношенія къ заводчикамъ. Этимъ манифестомъ точно
опредѣляются обязательный для нихъ работы, платы за работы
противъ прежняго увеличены вдвое и проч. Кромѣ того, на
заводчиковъ возлагается отвѣтственность за отягощеніе рабо
чихъ работой и, вообще, га всякое превышеніе дарованныхъ
манифестомъ правъ.
Затѣмъ, чтобы отнять у заводчиковъ фактическую возмож
ность вліять на крестьянъ, указомъ 30 января 1781 г. уничто
жено право наказывать рабочихъ по ихъ усмотрѣнію. Окон
чательно приписка крестьянъ къ заводамъ была уничтожена
въ 1813 году, а крѣпостная горнозаводская кабала лишь въ
1861 году.
Въ XVIII столѣтіи Уральскій край получилъ свое админи
стративное устройство.
До 1708 г. каждый городъ съ приписными къ нему волостями
н деревнями управлялся особыми воеводами, которые дѣйствовали самостоятельно другъ отъ друга и зависѣли отъ Сибирскаго
или Казанскаго приказовъ.
Императоръ Петръ I былъ убѣжденъ, что безопасность
внѣшняя и спокойствіе народа внутри государства много зави
сать отъ правильнаго и съ благоразуміемъ устроеннаго раздѣленія его на части, и потому въ 1708 году раздѣлилъ Россію
на 8 губерній, расписавъ къ нимъ извѣстное число городовъ,
сообразуясь съ пространствомъ и населеніемъ.

При этомъ раздѣленіп Пермскій край вошелъ въ составъ
двухъ губерній — Сибирской и Казанской; въ первую отошли
города; Верхотурье, Кунгуръ, Пермь Великая, Чердынь, СольКамская, а во вторую — Оса.
Въ 1719 году каждая губернія была подраздѣлена на провинцін; въ это время Оса сдѣлана пригородомъ города Казани
и вошла въ Казанскую провинцію, прочіе же города состояли
въ Сибирской губерніи и распределялись по провинціямъ такъ;
въ Вятской провинціи—Кунгуръ, въ Соликамской — Солькамская, Пермь Великая и Чердынь, въ Тобольской—Верхотурье.
Въ 1724 году Кунгуръ изъ Вятской провинціи отписанъ въ
Соликамскую. Въ томъ же 1724 году Вятская и Соликамская
провпнціи переданы изъ вѣдомства Сибирской губерніи въ со
ставъ Казанской.
Въ 1787 году повелѣно къ Красноуфимску приписать ближайшія волости и деревни съ перечисленіемъ его въ Уфимскую
провинцію, а городъ Оса отчисленъ отъ, Казанской губерніи съ
припискою ісь нему дворцовыхъ крестъянъ до Сарапула и съ
назначеніемъ особаго воеводы, которому назначено быть въ
вѣдѣніи Уфимской провпнціи.
Въ томъ же году учрежденъ Шадринскъ и приписанъ къ
Исетской провинціи Сибирской губерніи, но въ 1744 г. въ составѣ Исетской провинціи присоедпненъ къ вѣдомству Оренбург
ской губерніи,
Въ 1766 г. Пермскій край былъ раздѣленъ между тремя
губерніями: Казанской, Тобольской и Оренбургской. Въ Перм
ской провинцін Казанской губеряіи находились: Кунгуръ, Соликамскъ и Чердынь,* въ Тобольской провинціи Сибирской губерніи—Верхотурье, въ Исетской провинціи Оренбургской губерніи—
четыре дикстрита (уѣзда): Шадринскій, Исетскій, Окуневскій и
Куртамышскій; изъ этихъ дикстритовъ Шадринскій входилъ
всецѣло въ предѣлы нынѣшней Пермской губерніи, а Куртамышскій—въ предѣлы Оренбургской губерніи; что .же касается
до дикстритовъ Исетскаго и Окуневскаго, то оба они принадле
жали Пермской губерніи только частью.
Въ 1775 г. повелѣно было Тобольской губерніи слободу Ирбитскую учредить городомъ и приписать къ нему уѣздъ.
Въ 1781 г. образовано Пермское намѣстничество изъ двухъ
областей — Пермской и Екатеринбургской. Въ Пермскую область
вошли уѣзды: Пермскій, Кунгурскій, Обвинскій, Оханскій, Соликамскій, Оспнскій, Красноуфимскій и Чердынскій, а въ Екате
ринбургскую — Екатеринбургскій, Шадринскій, Далматовскій,
Камышловскій, Ирбитскій, Верхотурскій и Алапаевскій. Главнымъ городомъ намѣстничества былъ вавначенъ вновь постро
енный городъ при заводѣ Егошихинскомъ и названный въ воспоминавіе о древней Перми Пермью.
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Въ 1796 г. Пермское намѣстничество, не измѣняя свонхъ
внѣшнихъ граннцъ, было переименовано въ Пермскую гѵбернію
съ упраздиеніемъ трехъ уѣздовъ—Алапаевскаго, Обвпнскаго и
Далматовскаго, — которые были раздѣлены между сосѣдниміі
уѣздами, а города ихъ обращены въ заштатные, исключая 06вннска, который, нмѣя характеръ чисто сельскаго поселенія,
сдѣлался простымъ селомъ. Съ того времени не произошло
нпкакихъ административныхъ перемѣнъ въ граннцахъ Пермской
губерніи.
Въ Уфпмскомъ краѣ въ 1700 году Уфа, Мензелинскъ, Бирсісь
и Заинскъ составляли особую провпнцйо, подчиненную вѣдѣнію и управленію казанскихъ воеводъ.
Въ 1708 г. Уфимское воеводство было присоединено къ
Казанской губерніи, какъ подвѣдомственная ей проьинція, со
стоявшая въ то время изъ Уфы, Самары, Бирска, Мензелинска,
Заинска, Осы, Билярска, Тобольска и села Каракулииа.
Въ Уфѣ тогда же вмѣсто приказной палаты и воеводской
канцеляріи была открыта провпнціальная канцелярія, хотя
управленіе краемъ попрежнему находилось въ рукахъ воеводъ.
Въ 1728 г. Уфимская провинция была отдѣлена отъ Казанской
губернін, съ назначеніемъ въ особое вѣдомство Сената. Въ
1744 г. Уфимская провинція была включена въ составъ вновь
образованной Оренбургской губерніп.
Въ 1781 г. было образовано Уфимское намѣстничество изъ
двухъ областей — Уфимской и Оренбургской. Къ первой было

приписано 8 уѣздовъ: Уфимскій, Бирскій, Мензелинскій, Бугульминскій, Бугурусланскій, Белебеевскій, Стерлитамакскій и Челя
бинскій, который былъ отдѣленъ отъ Пермскаго намѣстничества, а ко второй 4 уѣзда: Оренбургскій, Верхнеуральскій, Бузулукскій п Сергіевскій. Областнымъ городомъ намѣстничества
былъ назначенъ Оренбургъ.
Въ 1796 году, при новомъ раздѣленіи государства на губерніи, Уфимское намѣстничество было переименовано Оренбург
ской губерніей. Въ 1802 году Уфа была назначена губернскимъ
городомъ Оренбургской губерніи выѣсто Оренбурга, а въ!865г.
образована Уфимская губернія въ настоящемъ ея составѣ пзъ
уѣздовъ: Уфимскаго, Белебеевскаго, Бпрскаго, Мензелинскаго,
Златоустовскаго и Стерлитамакскаго, съ назначеніемъ Уфы
губернскимъ городомъ.
Оренбургскій край началъ устраиваться позднѣе, чѣыъ
Пермская и Уфимская губерніи. Оренбургская губернія образо
вана только въ 1744 г., при чемъ Оренбургъ былъ сдѣланъ
губернскимъ городомъ.
Въ 1782 г., при учрежденіп Уральскаго (по р. Уралу) намѣстничества, онъ былъ назначенъ областнымъ городомъ, но уже
въ 1797 г. вновь переименованъ въ губернскій.
Въ 1802 г. административный центръ перенесенъ былъ въ
Уфу, а Оренбургъ остался уѣзднымъ городомъ и до 1862 г. —
крѣпостыо 2-го класса.
Въ 1865 г. .послѣдовало преобразованіе Оренбургской губерніи, прп чемъ Оренбургъ вновь сдѣлался губернскимъ горо
домъ съ уѣздами: Ѳренбургскимъ, Орскішъ, Верхнеуральскимъ,
Троицкимъ и Челябинскимъ.
Коренной переворотъ въ сложившійся строй Уральскаго
края въ XIX столѣтіи внесла крестьянская реформа 19 февраля
1861 года.
Нужно замѣтить, что въ громадныхъ имѣніяхъ уральскихъ
заводчиковъ было все свое, не только богатѣйшія руды и пре
красные лѣса, ни и всѣ необходимые для самаго широкаго
хозяйства предметы, огнеупорные и строительные матеріалы и
проч. Весь вопросъ, слѣдовательно, былъ только въ рабочихъ
рукахъ; эти рабочія руки находились въ полной, можно сказать
неограниченной, власти заводчика, оставаясь закрѣпощеннымп
такъ прочно, какъ только можно было того желать.
Такимъ образомъ въ производствѣ уральскихъ заводовъ,
въ концѣ концовъ, все сводилось къ стоимости труда. Понятно
послѣ этого, какое громадное значёніе имѣла для нихъ кресть
янская реформа, измѣнявшая въ самомъ основаніп ихъ строй,
сложившійся вѣками п продолжительной борьбой.
Само собою разумѣется, что уральскіе заводчики, ка^ъ
классъ весьма вліятельный, не могли позволить себя обидѣть.
По ихъ настоянію имъ было предоставлено право избрать изъ

своей среды представителя для участія въ качествѣ члена въ
занятіяхъ учрежденнаго въ Перми дворявскаго комитета для
составленія проекта Положенія по крестьянскому дѣлу. Безъ
обсужденія предположеній заводчиковъ пермскій - комитетъ не
имѣлъ права приступать къ постановкѣ своего заключенія по
подлежавшимъ его разсмотрѣнію вопросамъ; мало того: коми
тетъ обязывался при представленіи своего проекта Положенія
объ улучшеніи въ устройствѣ быта помѣщнчьихъ крестьянъ
представить на усмотрѣніе высшаго начальства и заключеніе
горнозаводчиковъ.
Такимъ образомъ владѣльцамъ горныхъ заводовъ дана
была полная возможность своевременно выяснить свои требованія и предъявить пхъ правительству. Недосмотры и пробѣлы,
которые при всемъ томъ могли оказаться, могли быть испра
вляемы и дополняемы въ силу предоставленнаго Положеніемъ
19 февраля 1861 г. всѣмъ помѣщикамъ права входить съ фабрич
ными крестьянами въ добровольный соглашенія и заключать
съ ними договоры о размѣрѣ поземельнаго надѣла и слѣдуемыхъ съ нихъ повинностей.
По проекту горнозаводчиковъ, горнозаводское населеніе въ
обезпеченіи земельнымъ надѣломъ было поставлено въ совер
шенно особыя рамки: комитетъ, основываясь на прошломъ за
водовъ, пришелъ къ заключенію, что горнозаводское населеніе
не нулсдается въ земельномъ надѣлѣ, такъ какъ заводскія ра
боты вполнѣ обезпечиваютъ его существованіе, почему масте
ровые заводовъ получаютъ въ надѣлъ всего по 1 десятинѣ покосовъ на душу и усадебную осѣдлость, и исключеніе дѣлается
только для сельскихъ работниковъ, получившихъ надѣлъ на
равныхъ условіяхъ съ крестьянамп-земледѣльцами. Но, чтобы
разрядъ этихъ послѣдыіхъ крестьянъ (сельскихъ работниковъ)
не вышелъ особенно болыпимъ и на надѣленіе его землею не
слишкомъ много отрѣзывать земли изъ своихъ дачъ, уральскіе
заводчики взяли да перечислили въ первый разрядъ, какъ имѣющій право на надѣлъ только 1 десят. покосовъ, почти */8 сель
скихъ работниковъ, какъ будто на заводахъ все были одни
мастера и никто не выполнялъ вспомогательныхъ работъ, который
по отношенію къ техническимъ составляли не менѣе 2/«.
Такимъ путемъ населеніе уральскихъ заводовъ было совер
шенно лишено земли и вынуждено было продавать свой трудъ
за безцѣнокъ и цѣликомъ исключительно заводамъ.
Введете на заводахъ техническихъ усовершенствован^
освободило массу рабочихъ рукъ, которыя были выброшены на
произволъ судьбы.
Законами 1877 г. для казенныхъ заводовъ и 1893 г. для
посессіонныхъ была внесена значительная поправка въ законоположенія 1861 г. Этими законами закрѣплялись за населеніемъ
безвозмездно всѣ состоявшіе, соотвѣтственно 19 марта 1877 г. и

1 января 1893 г., въ фактическомъ владѣніи населеніл полевыя
и луговыя угодья, а также лѣсной надѣлъ. До его выдачи дѣйствуетъ сервитуты 5 кубовъ дровъ на усадьбу, работающпмъ
на заводѣ безплатно, остальнымъ—за попенныя; строевой лѣсъ
для построекъ—безвозмездно.
Закономъ 1893 г. предоставлено было заводчику право въ
теченіе 15 лѣтъ, т. е. по 1908 г., производить развѣдки и разра
ботки повсюду, а главное требовать обмѣна желательныхъ ему
участковъ на равноцѣнныя, что имѣло большое значеніе для
удержанія заводовладѣльцамп найденныхъ ими мѣсторожденій
полезвыхъ ископаемыхъ.
Какъ казенные, такъ и посессіонные заводы въ настоящее
время землеустройство въ общихъ чертахъ заканчпваютъ, но
частновладѣльческіе еще не дождались землеустроителънаго
закона.
Что касается башкиръ, то по правиламъ 1869 г. всѣ дачи башкиръ-вотчинниковъ были раздѣлены на многоземельныя и мало
земельный. Первыми считались тѣ, въ которыхъ, за отнесеніемъ
на душу (по 7-й ревизіи) вотчинника по 40 десятинъ, могло быть
прирѣзано припущеннпкамъ по 30 десятинъ на душу (по той
же ревизіи). Ѳстальныя дачи были отнесены къ малоземельнымъ, гдѣ земля дѣлилась между вотчинниками и припущенниками въ той же пропорціи. Въ многоземельныхъ дачахъ, за надѣленіемъ вотчинниковъ и припущенниковъ, оставались земли,
который подъ именемъ запасныхъ по правиламъ 1871 г. были
назначены въ продажу безъ торговъ и на условіяхъ, самыхъ
льготныхъ для должностныхъ лицъ, водворявшихся въ Уфимско-оренбургскомъ краѣ, при чемъ попутно съ запасными вся
кими правдами и неправдами шли въ продажу п собственно
свободный (также оставшіяся за надѣломъ, но по закону от
данный въ распоряженіе башкирскихъ обществъ, безъ приговоровъ которыхъ онѣ не могли отчуждаться) земли башкиръ.
Вотъ именно въ это время началась знаменитая эпопея расхищенія башкирскихъ земель, вызвавшая въ 1881 году сена
торскую ревизію.
Всего расхищено было около 2.000,000 десятинъ башкир
ской землн.
Объ устройствѣ быта башкиръ приходится сказать не много.
Въ 1798 г. изъ оренбургскихъ, пермскихъ и уфпмскихъ башкиръ
было образовано особое иррегулярное войско въ составѣ 12
«кантоновъ» во • гдавѣ съ командиромъ отдѣльнаго оренбургскаго- корпуса, при чемъ старое по-юртовое (волостное) устрой
ство сохранилось. Кантонами управляли чиновники изъ баш
киръ, а во главѣ волостей стояли юртовые старшины. Главная
обязанность этого войска, содержавшаго себя на своемъ коштѣ
и получавшаго лишь по 1 рублю въ мѣсяцъ на человѣка, за
ключалась въ содержаніп кордоновъ Оренбургской линіи. Вскорѣ

къ башкирскому войску было присоединено мещерякское, а въ
1855 г. и войско тептярей подъ общпмъ названіемъ «башкнръ».
Это башкирско-імещерякское войско наводило большой страхъ
своимъ дикнмъ видомъ на населеніе Германіп и Франціи во
время походовъ 1813—1815 г.г.
Въ 1863 г. всѣ инородцы башкирскаго войска были въ гражданскихъ правахъ уравнены съ прочими сельскими обывате
лями Имперіи.
Въ настоящее время по дѣламъ хозяйственыымъ башкиры
составляютъ сельскія общества, который соединяются въ юрты
(волости).
Военно - административная организація общинъ оренбургскихъ казаковъ получила свое начало при генералѣ Неплюевѣ.
Въ 1734 г. въ Оренбургское казачье войско были зачислены всѣ
пришлые, водворенные въ крѣпостяхъ Оренбургской губерніи,
казаки. Казаки «крѣпостные* управлялись комендантами, а
жившіе по городамъ и слободамъ—атаманами и старшинам!! на
выборномъ началѣ. Въ 1755 г. былъ изданъ особый штатъ Ѳренбургскаго казачьяго войска. По этому штату числилось 5.597
человѣкъ казаковъ, изъ которыхъ 1.797 состояли на жалованьѣ.
Во главѣ войска былъ поставленъ атаманъ, власть котораго
ограничивала власть <войсковаго круга»: послѣдній рѣшалъ
.лишь маловажныя дѣла домашняго, такъ сказать, характера;
по всѣмъ же важнымъ вопросамъ «кругу» приходилось только
выслушивать рѣшенія атамана. Въ 1863 г. общественное управленіе казаковъ было организовано на общихъ началахъ, съ
нѣкоторыми лишь изъятіями.
Только послѣ великой крестьянской реформы 1861 г. Уральскій край началъ пріобщаться къ благамъ матеріальной и ду
ховной культуры. До этого же времени русское населеніе здѣсь
вынуждено было сначала съ оружіемъ въ рукахъ отстаивать
свое право на существованіе, а потомъ — работать на горныхъ
заводахъ и промыслахъ. Правда, въ городахъ и нѣкоторыхъ
ваводахъ школы существовали съ 1700-хъ годовъ, но предна
значены онѣ были не для простого народа, а для дѣтей чиновнпковъ и купцовъ. Народная школа могла появиться только послѣ крестьянской реформы, когда личность крестьянина и рабочаго стала свободной.
Въ интересахъ полноты историческаго очерка, скажемъ,
однако, нѣсколько словъ объ уральскихъ до-реформенныхъ школахъ.
Ѳснованіе первыхъ учплищъ въ Уральскомъ краѣ началось
сначала въ Пермской губерніи, а именно въ первыхъ годахъ
XVIII столѣтія. Извѣстно, что по распоряженію митрополпта Фи
лофея (Лещинскаго) въ періодъ 1702—1711 г.г., архимандритъ
Верхотурскаго *;Николаевскаго монастыря Сильвестръ завелъ
школу для обученія русскихъ и инородцевъ грамотѣ и катехи

зису, а лучішіхъ ученпковъ изъ новообращенныхъ посылалъ
для дальнѣйшаго образованія въ Тобольскъ, въ семинарію,
основанную въ 1703 г.
Съ того времени священники, пріѣзжая къ мѣсту своего
служенія, въ числѣ прочихъ свопхъ обязанностей, занимались
и первоначальнымъ обученіемъ свопхъ прихожанъ. Конечно,
это было самое примитивное обученіе, выражавшееся въ затверживаніи нѣсколькихъ молитвъ, да умѣньи по складамъ чи
тать псалтырь.
Послѣ основанія Екатеринбурга, генералъ Геннинъ завелъ
тамъ «цифирную школу» для обученія дѣтей чтенію, письму,
ариѳметикѣ, геометріи и рисованію. Подобный же школы были
заведены въ Пысокорскомъ іі Егощихинскомъ заводахъ. Впослѣдствіи первоначальный училища были ваведены и въ другихъ казенныхъ и частныхъ заводахъ. Всѣ они до конца
1830-хъ годовъ существовали на попеченін и подъ надзоромъ
мѣстнаго заводскаго начальства. Поэтому какъ учебный курсъ,
такъ и весь училищный строй сложились подъ вліяніемъ тѣхъ
требованій, которыя вытекали изъ условій самой жизни и мест
ной промышленности.
Насколько значительны были результаты такихъ училищъ,
можно судить по тому, что изъ нпхъ выходили спеціалисты,
требовавшіеся какъ по конторѣ, такъ и по эаводамъ. Право
поступленія въ заводскія училища было предоставлено только
дѣтямъ слѵжащпхъ; дѣти рабочихъ принимались въ нихъ лишь
въ видѣ исключения пли по выдававшимся ихъ способностям^
или за особыя заслуги родителей.
Кромѣ заводскихъ высшихъ училищъ, существовали приходскія училища, открытый какъ для дѣтей служащихъ, такъ
и рабочихъ, и служившія подготовительными школами для высшаго заводскаго училища. Программа этихъ послѣднихъ учи
лищъ ограничивалась классами грамотности; въ нѣкоторыхъ
частныхъ заводскихъ округахъ такія народныя училища были
открыты въ эначительномъ числѣ; такъ, напр., въ Нижне-Тагильскомъ коругѣ было 7 такихъ училищъ.
Повндіімому, заводскія школы, по свопмъ успѣхамъ, обра
щали на себя вниманіе высшаго правительства, которое въ рас
пространены ихъ видѣло лучшее средство для противодѣйствія
расколу.
13 февраля 1835 г. Пермскій губернаторъ секретнымъ письмомъ извѣстплъ владѣльцевъ заводовъ, что «для ослабленія уо
возможности раскола въ Пермской губерніп, Государь Императоръ повелѣть соизволилъ министру внутреннихъ дѣлъ сооб
щить владѣльцамъ завійщвъ объ учреждены училищъ, подобныхъ существующимъ на заводахъ графа Строганова, въ Новомъ-Усольѣ и въ Нижнемъ-Тагилѣ».

Кромѣ мужскихъ приходскихъ школъ въ нѣкоторыхъ частныхъ заводскихъ округахъ открыты были училища для дѣвочекъ, съ дѣлью обученія только грамотѣ и ремесламъ.
Не ограничиваясь мѣрами, принятыми для развитія спеціальнаго образованія іта мѣстахъ, на заводахъ, нѣкоторые изъ заводчиковг шли въ этомъ направленіи еще далѣе. Таісь, въ
1824 г. была учреждена въ Петербурге школа земледѣлія и
горнозаводскихъ наукъ графиней С. В. Строгановой. Въ ѳтой
школѣ преподавались: Законъ Божій, словесность, ариѳметика,
алгебра, геоыетрія, тригонометрія, механика, географія, бухгалтерія, химія, физика, зоологія, мпнералогія, геодезія, горное,
маркшейдерское и пробирное искусства, металлургія, архитек
тура, черченіе машпнъ и ситуація.
Предметы читались профессорами Горнаго корпуса и почти
въ тѳмъ же объемѣ, какъ и въ этомъ послѣднемъ учебномъ заведеніи; курсъ былъ трехгодичный; въ школу поступали окончившіе курсъ заводскихъ школъ, преимущественно въ заво
дахъ графини Строгановой и иногда и въ другихъ заводахъ,
напр., Лазарева. Къ чести графини надо отнести то, что окончившіе курсъ наукъ въ этомъ училпщѣ ея крѣпостные люди
послѣ 10 лѣтъ исправной службы получали свободу. Школа
графини Строгановой подготовила много полезныхъ для заво*
довъ служащихъ по разнымъ отраслямъ горнозаводскаго дѣла
и даже хорошихъ ѵправляющихъ.
Воспитанники этой школы Ѳ. Чырковъ и Н. Черновъ, при
помощи піонера школьнаго дѣла, священника Евгенія Сапожникова, по образцу Строгановской школы, организовали дѣло
спеціальнаго преподаванія въ заводахъ Лазарева, въ которыхъ
такое училище изъ трехъ классовъ было устроено съ 9-ти-лѣтнимъ курсомъ.
Заботами тѣхъ же Лазаревыхъ въ 1815 году положено было
основаніе библіотекѣ при школѣ, для чего была ими пріобрѣтена вся небольшая библіотека у книгопродавца Колотилина.
Другая мѣра подготовки спеціалистовъ горнаго дѣла со
стояла въ командировкѣ окончившихъ курсъ въ заводскихъ.
школахъ молодыхъ людей на механическіе заводы въ Петербѵргѣ, къ Берду, и даже за границу. Впрочемъ, подготовка горныхъ людей за границей практиковалась едва ли не исключи
тельно владѣльцами Нйжне-Тагильскихъ заводовъ. Молодые
люди посылались въ Парижъ, Фрейбургъ, въ Швецію и др. го
сударства и города, гдѣ одни проходили полный курсъ горныхъ
наукъ, другіе слушали медицинскіе курсы, изучали бухгалтерію и даже каллиграфію; всѣ они получали значительную науч
ную подготовку, нѣкоторые выходили въ числѣ лучшихъ изъ
Парижской горной школы, но, къ прискорбію, лишь за немно
гими счастливыми исключеніями, оставались крѣпостнымн, не
имѣя впереди даже срока для полученія свободы.

Понятно то страшное и невыразимо тяжелое положеніе, въ
которое они становились на своей родинѣ, находясь въ достоянныхъ отношеніяхъ къ средѣ, не только имъ не сочувствовав
шей, но и видѣвшихъ въ нихъ выскочекъ, запиравшихъ дорогу
мѣстнымъ людямъ. Несчастная молодежь въ больпіинствѣ случаевъ кончала жизнь весьма печально: сходила съ ума. спива
лась и даже кончала самоубійствомъ. Покойный писатель
Д. Н. Маминъ-Снбирякъ неоднократно касался этой трагиче
ской стороны ученыхъ крѣпостныхъ, и страданіямъ ихъ посвя
щены лучшія страницы нѣкоторыхъ романовъ изъ жизни Урала.
Итакъ, въ Пермской губерніи заводскія школы носили спеціальный характеръ, что вызывалось условіями мѣстной горной
промышленности. Совершенно другой тппъ спеціальныхъ школъ
утвердился въ Оренбург^. Здѣсь еще въ 1732 г. была учреж
дена «гарнизонная школа*, въ которой, помимо общеобразовательныхъ предметовъ, преподавались: солдатская экзерциція и
артиллерійская и инженерный науки. Еще при первомъ Ѳренбургскомъ губернаторѣ И. И. Неплюевѣ зародилась мысль объ
основаніи военнаго училища высшаго типа (при Неплюевѣ на
чать былъ сборъ на это училище), но только въ 1825 г, былъ
открыть Неплюевскій кадетскій корпусъ. Позднѣе здѣсь возвозникло еще нѣсколько военныхъ учебныхъ заведеній.
Своеобразно было и первое общеобразовательное учебное
заведеніе въ Оренбургѣ.
Извѣстно, что Оренбургскій край сначала служилъ мѣстомъ
ссылки для уголовныхъ преступниковъ и «людей порочнаго поведенія» изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Въ 1739 г. былъ изданъ
указъ о водвореніи сюда и семействъ ссыльныхъ. Къ 1744 г. въ
семьяхъ этихъ ссыльныхъ насчитывалось около 200 дѣтей мужскаго пола въ школьномъ возрастѣ. Вотъ для нихъ-то и была
учреждена школа, въ программу которой входили предметы:
сроссійская грамота», «чистое письмо», пѣніе, исповѣданіе вѣры
и первоначальная ариѳметика. Учителемъ русскаго языка на
первыхъ порахъ былъ одинъ изъ учениковъ мѣстной татарской
школы,
Значительнымъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ образованія го
родского населенія было открытіе главныхъ народныхъ училищъ: въ 1786 г. въ Перми, а въ 1789 г.—въ Уфѣ. Малыя на
родный училища открывались въ уѣздныхъ городахъ. Одно
временно съ открытіемъ народныхъ училищъ въ городахъ,
графъ Строгановъ открылъ таковое же въ 1794 г. въ своемъ
селѣ Ильинскомъ, Пермскаго уѣзда, гдѣ находилось главное
управленіе всѣхъ его имѣній въ Пермской гѵберніп.
Уже къ концу царствованія Екатерины II въ Пермской губерніи было 9 училищъ, въ томъ числѣ и Екатеринбургская
школа, въ которыхъ обучалось до 700 дѣтей. Въ 1804 г. былъ
изданъ новый училищный законъ, по которому главный учи

лища преобразовывались въ гимназіи, а малыя народный учи
лища—въ уѣздныя. Въ то же время открывались школы и въ
нѣкоторыхъ горныхъ заводахъ, особенно въ казенныхъ, а въ
царствованіе Николая I стали учреждаться училища и въ селахъ удѣльныхъ п казенныхъ, а помѣщикамъ было дозволено
заводить школы въ своихъ помѣстьяхъ.
Въ 1858 г., по Высочайшей волѣ Александра П, было обра
щено вниманіе и на образованіе дѣвочекъ; первыми женскими
училищами въ Уральскомъ краѣ должны считаться: Ирбитское
приходское, открытое въ 1859 г., Екатеринбургское училище
2-го разряда, Оренбургское — для благородныхъ дѣвицъ (нынѣ
Николаевскій института), Пермское Маріинское 1-го разряда.
Въ какомъ неудовлетворительномъ положеніи находилось
дѣло ѳбразованія можно видѣть изъ того, что на всю Пермскую
губернію въ 1857 году имѣлось только 178 училищъ, въ которыхъ обучалось 10.825 дѣтей, изъ нихъ 716 дѣвочекъ.
Съ введеніемъ въ Пермско-Уфимскомъ краѣ земскнхъ учрежденій (въ Оренбургской губерніи они введены совсѣмъ не
давно) дѣло народнаго иросвѣщенія пошло впередъ быстрыми
шагами. Въ настоящее время Уральскій край находится наканунѣ открытія двухъ высшихъ разсадниковъ знаній: Горнаго
института въ Екатеринбургѣ (закладка зданія состоялась 17 іюля
1916 г.) и университета въ Перми. Съ открытіемъ этихъ двухъ
высшихъ школъ, культурный ростъ богатаго края быстро дви
нется впередъ. Старый средневѣковый, вотчинный Уралъ съ
его своеобразными порядками и своей старой исторіей уступаетъ мѣсто Ура^у новому, культурному.

ГОРНЫЯ БОГАТСТВА.
Уральекій край издавна извѣстенъ міру своими разнообраз
ными богатствами, разсыпаннымп къ тому-же самою щедрою
рукою. Чего-чего здѣсь только нѣтъ! Золото, платина, серебро,
никкель, свинецъ, кобальтъ, цинкъ, иридій, драгоцѣнные самоцвѣтные камни, богатѣйшія залежи лучшихъ въ мірѣ желѣзныхъ рудъ, мѣсторожденія каменнаго угля, графита, мрамора,
поваренной соли, асбеста, торфа, магнезита, вольфрамита, огнеупорныхъ глинъ и т. д.
Двѣ сотни лѣтъ русскіе люди извлекаютъ пзъ нѣдръ Урала
разнаго рода сокровища, но убыли ихъ незамѣтно, нааротивъ,
по мѣрѣ изученія края, открываются все новыя и новыя мѣсторожденія неисчислимыхъ уральскихъ богатетвъ.
ЗОЛОТО

Золото въ предѣлахъ Уральскаго края встречается въ двоякомъ видѣ: коренное или жильное, оно же рудное, и разсыпное.
Первое находится преимущественно по восточному склону
Уральскаго хребта, если же ветрѣчается по западному склону
его (какъ, напр., Чусовскіе рудники), то близъ самаго водораз
дела, т. е. блпзъ главной оси хребта. Разсыпное золото добы
вается по обѣ стороны хребта, но больше по восточному
отклону его. Наиболѣе часто встрѣчающимся типомъ коренныхъ мѣсторожденій золота на Уралѣ являются кварцевыя
золотосодержащія жилы, прорѣзывающія изверженныя и метаморфическія горныя породы. Этотъ типъ коренныхъ мѣсторожденій и служить для золотопромышленныхъ цѣлей. Правда,
во многпхъ мѣстахъ золото встрѣчается вкрапленнымъ въ гра
нить, метаморфическіе сланцы, змѣевнки, известняки и другія
горныя породы, но мѣсторожденія этого типа до сихъ поръ
самостоятельно почти не разрабатываются, такъ какъ содержаніе драгодѣннаго металла въ нихъ очень незначительное.

Въ извѣстной Кочкарской системѣ, Оренбургской губерніи,
золотосодержащія жилы прорѣзываютъ полосу гранитовъ,
сильно разрушенныхъ въ верхнихъ горизонтахъ, и содержащихъ
золото, иногда въ значительномъ колпчествѣ, въ частяхъ, составляющпхъ висячій и лежачій бокъ жилъ; при разработкѣ этихъ
жилъ, въ особенности не обладающихъ сколько нибудь значи
тельной мощностью, 8олотосодержащіе граниты добываются
вмѣстѣ съ жильнымъ кварцемъ и поступаюгь въ дальнѣйшую
обработку для нзвлеченія золота.
На южномъ Уралѣ, въ предѣлахъ Оренбургской губернін,
на сѣверномъ склонѣ Поляковскихъ горъ, змѣевики содержать
золото въ мелкоразсѣянномъ видѣ въ самой своей массѣ, при
полномъ отсутствіи кварцевыхъ жилъ или прожилковъ и отдѣльньгхъ выдѣленій. На извѣстныхъ Б е р е з о в с к н х ъ зо л о т ы х ъ п р о м ы с л а х ъ , близь Екатеринбурга, кварцевыя
золотоносный жилы проходятъ въ березитѣ и отчасти въ талькохлоритовыхъ и глинистыхъ сланцахъ. Жилы эти находятся въ
большомъ количествѣ и, простираясь параллельно одна къ дру
гой съ промежутками отъ у* фута до 5 саженъ, пересѣкаютъ
березитовыя полосы отъ востока къ западу. Онѣ стоять или
совершенно вертикально, или склоняются къ сѣверу подъ весьма
тупымъ угломъ отъ 60 до 80°; толщину имѣютъ отъ 1 дюйма и
ыенѣе до 2 и 3-хъ футовъ; длина ихъ ограничивается большею
частью шириною березитовыхъ лолосъ, и немногія изъ жилъ
проходятъ въ близлежащіе охристые сланцы или въ красики.
Глубина жилъ различна: однѣ изъ нихъ на 7-й или 10-й сажени
уже выклиниваются, другія только начинаются на этой глубинѣ,
а третьи простираются отъ самой поверхности до неизвѣстной
глубины.
Въ Сѣверномъ Уралѣ золото часто находится въ діабазовыхъ порфирита хъ и діабазахъ. Кромѣ того, присутствіе золота
было зарегистрировано въ слѣдующихъ горныхъ породахъ: афанитѣ, гранатовой и діаллагоновой породахъ, діоритѣ, доломитѣ,
порфиритѣ, порфирнтовомъ турѣ, различныхъ конгломератахъ
и во многихъ минералахъ, какъ то: асбестъ, аметистѣ, горномъ
хрусталѣ, баритѣ, буромъ желѣзнякѣ, бѣлой свинцовой рудѣ,
игольчатой рудѣ, известковомъ шпатѣ, ильменитѣ, красной свин
цовой рудѣ, магнитя омъ желѣзнякѣ, мѣдной зелени и сини, свинцовомъ блескѣ, хромистомъ желіізнякѣ, турмалинѣ, въ колчеданахъ: сѣрномъ, мѣдномъ и мышьяковистомъ.
Въ кварцевыхъ жилахъ золото содержится въ верхнихъ
горизонтахъ въ металлическому самородномъ состояніи, вмѣстѣ
съ окисленными соединеніями неблагородныхъ металловъ,
представляющими продукты измѣненія колчедановъ (сѣрнаго,
мѣднаго, мышьяковистаго и друг.); съ углубленіемъ же, жилы
переходять въ колчеданистыя, гдѣ золото не является уже
свободнымъ, содержится въ колчеданахъ и не можетъ быть

получено путемъ механической обработки (протолочкп и про
мывки) и требуетъ уже примѣненія тѣхъ или другпхъ химическихъ способовъ.
Количество извѣстныхъ коренныхъ мѣсторожденій золота
на Уралѣ съ содержаніемъ, вполнѣ дающимъ возможность выгоддной эксплоатаціи, весьма значительно, но число разрабатыва
ющихся кварцевыхъ жилъ сравнительно не велико. Причина
этого явленія кроется въ томъ, что разработка рудного золота
требуетъ солидныхъ затрать на оборудованіе пріисковъ и спеціальныхъ знаній какъ для развѣдокъ мѣсторожденій металла,
такъ и веденія золотопромысловаго хозяйства.
Первое открытіе рудного мѣсторожденія на Уралѣ было сдѣлано случайно въ окрестностяхъ р. Пышмы крестъяниномъ села
Шарташа, Екатеринбургскаго уѣзда, Ерофѣемъ Марковымъ, въ
1745 году, лредставившимъ въ Горную Канцелярію обломки руднаго кварца съ видимьшъ въ нихъ вкраиленнымъ золотомъ.
Канцелярія отправила на мѣсто находки цѣлую экспедицію для
развѣдокъ. Поиски, начатые этою и нѣсколькими другими, послѣдовательно наряжаемыми экспеднціями, оказывались однако,
безплодными, такъ какъ развѣдки производились углубленіемъ
шурфовъ, тогда какъ золото находилось на поверхности. Безре
зультатность этихъ развѣдокъ заставила Горную Канцелярію
усумниться въ вѣрности указаній Маркова, которому подъ угро
зою велѣно было въ теченіе двухъ недѣль указать съ точ
ностью то мѣсто, откуда тімъ былъ взять кварцъ. Положеніе
Маркова становилось крайне печальнымъ. Явившись по истеченіи двухъ недѣль въ Горную Канцелярію, онъ подъ страхомъ
смертной казни увѣрялъ чиновнпковъ, что куски золотоноснаго
кварца взяты пмъ дѣйствительно изъ указанныхъ имъ мѣстъ.
Марковъ былъ отданъ на-поруки, съ обязательствомъ искать
золото и черезъ каждыя двѣ недѣли являться въ Канцелярію
для донесенія о результатахъ своихъ поисковъ.
Когда обо всемъ этомъ донесено было въ Бергъ-Коллегію
(Главное горное управленіе), то послѣдняя указала на то, что
РУДУ нужно протолочь и промыть. Изъ уральскихъ. инженеровъ
не оказалось никого, кто былъ бы знакомь съ этой операціей.
Наконецъ, въ 1747 году пробирный мастеръ произвелъ испы
тан! е нѣсколысихъ фунтовъ песку и глины ивъ указанныхъ
Марковымъ мѣстъ. Пробы дали золото. Шурхъ углубили, встрѣтили золотоносную жилу и начали ее разрабатывать. Несчаст
ный 8олотонаходчикъ, пережившій за свое открытіе столько
мукъ и волокиты, былъ освобожденъ и отпущенъ на всѣ четыре
стороны. Его даже не наградили за понесенныя напрасно тревол
нения. Первый золотожильный рудникъ былъ назвать Шарташскимъ, переименованъ затѣмъ въ Пышминскій, а потомъ въ
Первоначальный. Въ 1754 году на р. Березовкѣ, въ 15 вер. отъ
Екатеринбурга, была построена толчея.съ*промывальными стан-

нами, а черезъ десять лѣтъ такая же толчея была устроена гг
на рѣкѣ Пышмѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Березовскаго
завода. Съ этого времени началась на Уралѣ правильная разра
ботка жильнаго золота. Въ теченіе 106 лѣть, съ 1754 ро 1859 г.,
на Березовскомъ и Пышминскомъ заводахъ руднаго золота было
получено 717 пудовъ, 3*3 фунта, 52 золотника и 3 доли. Съ 1874
года пріпски разрабатываются золотопромышленной компаніей,
основанной Асташевымъ. Теперь здѣсь извлечете золота ивъ
рудъ производится химическпмъ путемъ.
Вторымъ наиболѣе крупнымъ кореннымъ мѣсторожденіемъ
золота является система пзвѣстныхъ Кочкарекихъ золотыхъ пріисковъ, находящихся въ Тронцкомъ уѣздѣ, Орен
бургской губерніп, близъ казачьяго поселка Кочкарь.
Добыча коренного золота здѣсь началась съ 1867 г., при
чемъ до 1886 г. производилась протолочкой и промывкой кварцевыхъ жилъ; но съ указаниаго года началась п химическая
обработка золотосодержащихъ породъ.
Въ 1886 г. Е. П. Зеленковымъ былъ построенъ первый на
Уралѣ заводъ для химической обработки, путемъ хлорпнаціи,
золотосодержащихъ рудъ на Успенскомъ пріискѣ; а въ 1897 г.
тѣмъ-же Зеленковымъ былъ построенъ на Мптрофаніевскомъ
пріискѣ первый заводъ для обработки золотосодержащихъ по
родъ ці&фпстыыъ каліемъ въ 4500 пудовъ ежедневной произво
дительности по способу Макъ-Артуръ Форреста.
Въ томъ-же году Зеленковымъ *былъ выстроенъ второй
такой же заводъ на Охотнпчьемъ пріпскѣ. Одновременно съ
Зеленковымъ выстроило заводъ для обработки эфелей (пески
послѣ промывки) Россійское золотопромышленное общество
на Никольскомъ пріискѣ и т. д.
Съ этого времени добыча золота въ КочкарскоЙ системѣ
химическими способами завоевала себѣ прочное мѣсто и быстро
пошла впередъ. Теперь почти всѣ крупный золотопромысловыя
фирмы имѣютъ по одному или по нисколько химпческихъ за
водовъ того или другого типа, т. е. хлорный или ці&нпстый.
Въ КочкарскоЙ системѣ находится до 450 золотыхъ пріисковъ, расположенныхъ на площади, имѣющей 45 версть въ
длину и 20 верстъ въ ширину. Главнейшими породами этого
золотоноснаго района являются граниты и динамо-метамо^фнческіе сланцы, какъ 'го: роговообманковые, эппдото-роговообманковые, хлоритовые и др.
Среди этихъ сланцевъ мѣстами наблюдаются выходы изверженныхъ горныхъ породъ: діабазовыхъ порфиритовъ и порфировъ. Гранитный массивъ здѣсь составленъ, по преимуще
ству, изъ среднезернистаго двуслюдистаго гранита, переходящаго къ поверхности въ гранить біотитовый; мѣстами онъ со
провождается гнейсомъ и прорѣзывается жильными разновидно
стями въ впдѣ аилита, пегматита и порфиро-гранита. Въ соб-

породы.
Сланцевыя

ственно яолотоносныхъ частяхт, нормальный гранить представляетъ частые переходы въ березптъ.
Самой богатой частью Кочкарской системы является цен
тральная или сѣверо-воеточная, собственно и составляющая

Кочкарскую систему въ тѣсномъ смыслѣ; здѣсь сосредоточены
наиболѣе интерес ныя, въ геологическомъ смыслѣ, и наиболѣе
богатыя мѣсторожденія.
Кочкарскіе пріиски представллютъ собою цѣлую свиту
золотосодержащихъ кварцевыхъ и колчеданистыхъ жилъ; до
сихъ поръ извѣстно до 750 такихъ жилъ, изъ нихъ до 100
имѣютъ значительные размѣры; простираніе жилъ отъ С—3 до
Ю—3. Вблизи жилъ гранить чаще всего представляется въ
видѣ продукта вторпчнаго измѣненія, т. е. березита. Золотосодержащія жилы образуютъ въ немъ обыкновенно чечевицеобразныя массы и всегда сопровождаются большимъ количествомъ тонкихъ прожилковъ и включеній золотосодержащихъ
колчедановъ въ заключающемъ ихъ гранитѣ. Мощность жилъ
измѣняется часто и чрезвычайно быстро отъ. тончайшихъ про
жилковъ до 2-хъ аршпнъ и болѣе; но по большей части мощ
ность разрабатываемыхъ жилъ составляетъ отъ 1 вершка до
V*—1 аршина, изрѣдка доходя до 1 сажени; длина жилъ достигаетъ отъ 1 до 43/2 вершковъ. Паденіе жилъ приближается
къ вертикальному, направляясь то къ сѣверу, то къ югу.
Золотосодержащей рудой является: 1) въ поясѣ неизмѣненныхъ сѣрнистыхъ соединеній: непрозрачный 8еленовато-сѣрый,
кварцъ и колчеданы (мышьяковистый и сѣрный съ сурьмянымъ
блескомъ, свиицовымъ блескомъ іі мѣднымъ колчеданомъ), составляющіе отъ 1 до 10°/° общей массы жилъ; колчеданы на
ходятся въ жильномъ кварцѣ, въ видѣ прожилковъ и включеній;
часто ихъ встрѣчаютъ также въ сосѣдней части гранитовъ, въ
особенности въ раздавленныхъ ихъ частяхъ, которыя и находятъ выгоднымъ вырабатывать за одно съ жилой; 2) въ верхнемъ поясѣ измѣненныхъ породъ (отъ 5 до 25. саж. глубиной)
золотыя руды весьма различны; кромѣ жильнаго лористаго
кварца, находятся въ большомъ количествѣ продукты окисленій колчедановъ: охры съ мѣдной зеленью и синью, иногда съ
малахитомъ; фармако-сидеритъ и мышьяковый колчеданъ; сѣрнокислыя и галоидныя соединенія — хлористое, бромистое и
іодпстое серебро. Обыкновенно вырабатываютъ ближайшія къ
жиламъ части гранита, содержащаго охру и кварцевые про
жилки.
Золото находится или въ свободномъ состояніи въ кварцѣ
и продуктахъ окисленія перитовт», или въ соединеніи съ перитами; въ послѣднемъ случаѣ золото извлекается помощью химическихъ процессовъ. Свободное золото обыкновенно является
въ видѣ тонкаго порошка, иногда въ ясно различимыхъ зернахъ, иногда попадаются самородки вѣсомъ до 6 фуитовъ. Содержаніе золота въ жилахъ центральной части Кочкарскихъ
пріисковъ, сравнительно съ другими ея частями, отличается
значительнымъ постоянствомъ; въ среднемъ оно равняется 3—4
золотникамъ въ 100 лудахъ руды, иногда содержаніе золота

доходить до 6—8 золотниковъ. Болѣе богатыя части жиль образуютъ мѣстами столбы, кусты, гнѣзда и т. п. Среди колчедановъ первую роль играегь мышьяковый, содержаний болѣе зна
чительный массы золота (отъ 50 до 100 и болѣе золотниковъ
на 100 пудовъ руды). Верхнія части мѣсторожденій, измѣненныя
подъ вліяніемъ процессовъ окисленія, являются обыкновенно и
болѣе обогащенными. Въ этихъ частяхъ золото представляется
болѣе чистымъ сравнительно съ тѣмъ, которое извлекается изъ
пояса сѣрнистыхъ соединеній, гдѣ оно всегда содержитъ зна
чительный количества серебра.
Слѣдующимъ болѣе извѣстнымъ мѣсторожденіемъ жильнаго
золота на Уралѣ является Міасское, расположенное въТроицкомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи. Кварцевыя золотоносныя
жилы здѣсь извѣстны давно, но разработка ихъ производится
въ очень скромныхъ размѣрахъ, причиной чему служить то, что
въ дачѣ эксплоатнруются, главнымъ образомъ, золотоносныя
розсыпи, извлеченіе золота изъ которыхъ не требуетъ такихъ
крупныхъ капиталовъ, какъ добыча металла пзъ рудъ.
Изъ Міасскихъ коренныхъ мѣсторожденій извѣстны: 1) СтароАндреевское, представляющее мощную кварцевую жилу, прорѣзываюшую тонко-слоистые зеленаго цвѣта афанитовые сланцы,
тоже содержащіе золото въ общей своей массѣ. Содержаніе
золота въ кварцѣ въ среднемъ 12 золотниковъ въ 100 пудахъ
руды: 2) Березовское, 3) Смоленское, въ которомъ въ 1870-хъ годахъ содержаніе золота доходило до 1 фунта, а въ единичныхъ
случаяхъ до 3 фунтовъ на 100 пудовъ руды. Здѣсь въ тальковыхъ сланцахъ, параллельно ихъ простиранію, залегаютъ двѣ
круто падающія кварцевыя жилы, мощностью въ 2,7 п 1,7 фута;
на глубинѣ 15 сажень эти жилы слились въ одну, очень бога
тую, а на 20-й сажени къ нимъ присоединилась третья, идущая
по поверхности почти вертикально. Образовавшаяся, такимъ
образомъ, мощная жила съ углубленіемъ раздѣлилась на про
жилки, содержаніе золота въ которыхъ доходило до баснослов
ной цифры: 3 фунта въ 100 пудахъ породы; 4) Орловское —съ
содержаніемъ эолота 81/* золоти, до 1 фунта. Мѣсторожденіе
представляется въ видѣ тонкихъ кварцевыхъ прожилковъ среди
хлоритовыхъ сланцевъ. Благодаря большому притоку воды, раз
работку этого богатаго рудника пришлось оставить; 5) Константиновское—съ содержаніемъ золота до 10 золоти., 6) Маріинское—съ содержаніемъ до 19 золоти., 7) Коіпеевское, 8) Васенинское, 9) Мечниковское, 10) Владимирское, 11) Ключинское,
отличавшееся необыкновеннымъ богатствомъ, при чемъ. въ 100
пудахъ породы находилось до 13 фунтовъ золота.
Челябпнскія, Оренбургской губерніи, коренныя мѣсторожденія золота имѣютъ значительное сходство съ Кочкарскими.
Главной породой здѣсь являются граниты, сильно измѣненные
около поверхности; мощность жилъ, прорѣзывающихъ граниты,
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отъ V4 ДО 1 аршина, но въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ до 1 саж. По лростиранію жилы прослѣжены до 60 и
болѣе саженъ; съ углубленіемъ на 15—20 саж. онѣ становятся
содержащими мышьяковыя и сѣрныя соединенія. Содержаніе
золота въ жилахъ колеблется, въ среднемъ, до 4-хъ золотниковъ, доходя въ рѣдкихъ случаяхъ до 12-ти золоти.
Наибольшею извѣстностыо изъ этихъ золотоносныхъ мѣсторожденій пользуется Ивановская жила. Ѳна проходить
въ гранитѣ, содержащемъ ортоклазъ, плагіоклазъ, кварцъ и
микронегматитъ. Мощность жилы колеблется отъ 1 до 2-хъ аршинъ; содержаніе золота довольно равномѣрное: 5 золотниковъ
въ 100 пудахъ породы.
На Сѣверномъ Уралѣ, въ предѣлахъ Богословскаг© горнаго
округа, въ Верхотурскомъ уѣэдѣ, извѣстно много коренныхъ
мѣсторожденій золота (Воскресенское, Александровское, Песчанское, Ларьковское, ІІріозерное и др.), но добыча металла про
исходить лишь на Каквинскомъ пріискѣ.
Изъ другихъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ жильныхъ мѣсторожденій золота, можно указать на слѣдующія:
1) На р. Вишерѣ, выше устья р. Чувала, въ предѣлахъ Чердынскаго уѣзда. Здѣсь золотосодержащія кварцевый жилы про
ходить въ тонко-слоистомъ темно-сѣромъ известнякѣ, тоже со
держащемъ золото въ видѣ мелкихъ чешуекъ и листочковъ.
Содержаніе золота до 41/* золоти., а въ известнякѣ до I1/*
золоти.
2) На р. Велсъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ.
3) По системѣ р. Ляли, въ Вагранской дачѣ, Верхотурскаго
уѣзда. Здѣсь разрабатывается на рч. Оленьей Травянкѣ Александровскій пріискъ. Содержавіе золота 2 зол. 60 долей въ
100 пудахъ породы.
4) По системѣ р. Лобвы, въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда,
гдѣ разрабатываются пріпски: Крестовоздвиженскій, на рч. Лысовой, и Евдокіевскій—на рч. Серебрянкѣ; содержаніе золота
отъ 5 до 6 золоти.
-5) На рч. Кушайкѣ, притокѣ р. Салды, въ предѣлахъ ВерхнеТуринской казенной дачи, Верхотурскаго уѣзда; здѣсь имѣется
жильный пріискъ Правдивый.
6) По р. Чекменю, въ Нижне-Туринской казенной дачѣ, Вер
хотурскаго уѣзда, на пріискѣ Николаевскомъ обнаружена жила
бѣлаго, мѣстами охристаго ячеистаго кварца, съ явно видимьтъ золотомъ; мощность жилы отъ уя до 2 арш.; содержаніе
серебристаго золота 2 золоти. 17 долей.
7) Чусовскія—близъ д.д. Кургановой и Макаровой, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; здѣсь золотокварцевыя руды залегаютъ
среди березита и метаморфическихъ сланцевъ.

8) Шиловское—близъ дер. Шиловой, по р. Исети, въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ.
9) Уктусское — близъ с. Уктуса, въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ.
10) Пробойное—близъ Режевскаго завода, въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ.
11) Шуралинское—близъ Шураллнскаго завода, въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ; здѣсь кварцевая золотоносная жпла про
ходить въ темно-сѣромъ слоистомъ известнякѣ; мощность жилы
до 5 аршинъ; содержаніе 2 золоти.
12) Середовинское—близъ Невьянскаго завода, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ; жила прослѣжена болѣе, чѣмъ на 1 версту,
глубина болѣе 20 саж.
13) Невьянское—близъ Невьянскаго эавода, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ; мѣсторожденіе состоять изъ березита, прорѣзаннаго кварцевыми золотосодержащими жилами, содержащими
до 4-хъ золоти, въ 100 пудахъ породы.
14) Копотанское—близъ Шуралинскаго завода, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ, здѣсь проходить рядъ кварцевыхъ жилъ среди
туфовыхъ сланцевъ, тоже содержащихъ золото, иногда очень
богатое. Жилы имѣютъ значительную мощность.
15) Соймоновское—близъ Карабашскаго завода, въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ; жила залегаетъ среди тальково-слюдяныхъ сланцевъ и въ верхнихъ частяхъ представляеть кварцевыя линзы, залегающія среди кремнистыхъ бурыхъ желѣзняковъ. Содержаніе золота, въ среднемъ, 4 золоти., въ единичныхъ
случаяхъ—до 40 золоти. Мѣсторожденіе это открыто въ 1900 г.
и служить сѣвернымъ продолженіемъ Карабашскаго рудника
бураго желѣэняка.
16) Камышанское—въ Троицкомъ уѣздѣ, Оренбургской губ.,
близъ юго-восточной границы Міасскѳй казенной дачи. Здѣсь
жилоподобная кварцевая масса, отличающаяся богатымъ содержаніемъ золота, въ висячемъ боку содержить змѣевикъ, лежачій-же бокъ состоить изъ рогообманковаго сланца.
17) По системѣ р. Космакты—въ Троицкомъ уѣздѣ, Орен
бургской туберніи, въ свитѣ золотыхъ пріисковъ, носящихъ
названіе Валбукъ. Здѣсь кварцевыя золотоносныя жилы залегаютъ среди змѣевиковъ, перемежающихся съ габбро.
18) Вознесенское — около озера Калконъ, въ Троицкомъ
уѣздѣ, Оренбургской губернін. Мѣсторожденіе, заключающееся
въ змѣевикѣ, представляеть жилоподобную массу неравномѣрной мощности, до 1 саж. Масса эта состоить изъ жилъ и прожилковъ кварца и талька—продукта раэрушешя сланцевитаго
змѣевика, богатаго прожилками змѣевиковаго асбеста. Мѣстами
вся жила состоить изъ кварца, мѣстамп онъ исчезаетъ, уступая
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мѣсто тальку или нормальному змѣевику. Золото встрѣчается
вкрапленнымъ ісакъ въ самомъ кварцѣ, такъ и непосредственно
въ змѣевпхсѣ. Мѣсторожденіе это, отличавшееся прежде необыкновеннымъ богатствомъ, въ настоящее время уже выработано.
19) Дашковское—близъ горы Ирендыкъ, въТроицкомъ уѣздѣ,
Оренбургской губерніи. Золото здѣсь находится въ кварцевыхъ
и известково-шпатовыхъ жшіахъ, прорѣзывающихъ порфириты,
въ трещинахъ этихъ породъ п въ самой ихъ массѣ.
20) Степное — близъ горы Кумачъ, въ Троицкомъ уѣздѣ,
Оренбургской губерніи, въ 20 вер. отъ дер. Мулдакаевой; жила
плотнаго бѣлаго, а мѣстами желѣзистаго, кварца, мощностью
до 2-хъ футовъ, залегаетъ въ тальковомъ сланцѣ, пропптанномъ
кристаллами бураго желѣзняка. Предполагаютъ, что тутъ на
ходится цѣлая свита жплъ.
21) Владиміро-Богородицкій —въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ,
Оренбургской губ., въ 25 вер. къ югу отъ казачьей станицы
Кундравинской. Кварцевая жила здѣсь мощностью до 15 фу
товъ, залегаетъ она въ разрушенномъ діоритѣ; содержаніе зо
лота до 15 золоти.
Главную массу уральскаго золота до сихъ поръ даютъ зо
лотоносный розсыпи.

Работа старателей на золотыхъ пріііскахъ.

Подъ имевемъ золотоносныхъ розсыпей или песковъ разумѣютъ обыкновенно наносы, представляющіе собою смѣшеніе
раэличнаго количества глины, песка и обломковъ горныхъ по
роду между которыми разсѣяны частицы самороднаго золота
разной величины, всегда сопутствуемаго другими минералами.
Онѣ образовались черезъ разрушеніе горныхъ породъ. составляющпхъ окрестный горы, что доказывается тождественностью
самихъ породъ, какь въ горахъ, такъ и въ розсыпяхъ.
Всѣ розсыпи расположены по обѣ стороны Уральскаго хребта,
не въ дальнемъ разстояніи отъ главной его оси, но болѣе всего
онѣ сосредоточены по восточному склону. Въ распредѣленіи
золотоносности на Уралѣ замѣчается много правильности и
постоянства. Съ восточной стороны хребта розсыпи пмѣютъ
главное направленіе къ востоку, а съ западной—къ западу, и
въ обопхъ случаяхъ скопляются въ логахъ и долинахъ, что
заставляешь думать, что разрушенный горныя породы, &вмѣстЪ
съ ними и золотоносный жилы уносились дѣйствіемъ нагорныхъ
водъ по склонамъ Уральскаго хребта и должны находиться не
въ дальнемъ разстояніи отъ коренныхъ мѣсторожденій. Близость
розсыпей къ этимъ мѣсторожденіямъ была причиною расположенія ихъ свитами ііли группами, т. е. розсыпи рѣдко встрѣчаются по одиночкѣ, но большею частью по нѣсколько въ одномъ мѣстѣ, и при томъ эти группы расположены рядами, па
раллельными, какъ между собою, такъ и съ геогностическою
осью Уральскаго хребта.
Розсыпи на Уралѣ образуютъ пласты различной толщины,
отъ 1 вершка до 2-хъ саженъ, рѣдко болѣе; пласты эти нахо
дятся всегда въ горнзонтальномъ положеніи и залегаютъ иногда
близь самой поверхности, иногда лее на 20 саж. глубины, какъ
напр., близъ Горнощитекаго селенія въЕкатерпнбургскомъ уѣздѣ.
Ширина пластовъ согласуется съ шириною логовъ, обыкно
венно въ 15—20 саж., рѣдко достигаетъ 50 саженъ. Длина также
разнообразна, иногда ограничивается нѣсколькими десятками
саженъ, а иногда достигаетъ нѣсколькихъ верстъ.
Золотоносный пластъ обыкновенно лежитъ на различныхъ
породахъ п трудно сказать, въ области развитія какихъ породъ
наиболѣе часто встрѣчаются золотыя розсыпи и наиболѣе бо
гаты розсыпныя мѣсторожденія; плотикомъ чаще служатъ метаморфическіе сланцы, изверженныя породы (діѳриты и діабазы),
вмѣевшш и известняки. На Южномъ Уралѣ розсыпи съ известко
вой постелью являются особенно богатыми, благодаря неровной
поверхности, ішъѣденной проточной водой известняковъ, много
численный трещины въ ннхъ тоже заполнены богатѣйшими
песками и представляютъ богатѣйшую картину на днѣ выработанныхъ разрѣзовъ; трещины эти, расширенный растворяю
щей и размывающей силой воды, ндуть иногда довольно глу

боко, извиваясь самыыъ прпхотлпвымъ образоыъ и разрабаты
ваются съ помощью особыхъ приспособленій и инструментовъ.
Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что иногда разработають на-чисто какую-нибудь розсыпь, лежащую непосред
ственно на горной породѣ, п потомъ черезъ 2—3 года, когда
поверхность породы, составлявшей основаиіе (постель) для розсышг, разрушится, то опять находятъ выгоднымъ разрушенную
часть собирать и подвергать обработкѣ на золото.
Цвѣтъ и составъ розсыпей различны; цвѣтъ пласта завислтъ отъ породъ, на которыхъ лежитъ онъ, а по составу своему
въ одномъ мѣстѣ онѣ щебневаты и песчанисты, и весьма удобны
для промывки, въ другомъ — очень глинисты и потому труднѣе
выдѣлить изъ нихъ золотоносный частицы.
V" Золото въ розсыпяхъ распредѣлено весьма неравномѣрно,
въ зависимости оть условій ихъ образованія. Крупность отдѣльныхъ частицъ золото въ пескѣ тоже весьма разнообразна;
обыкновенно оно находится мелкими зернами неправильной
формы, листочками, но попадаются и значительные самородки,
изъ которыхъ самымъ болыпимъ является самородокъ, най
денный въ Царе во-Александровской розсыпи въ Міасской ка
зенной дачѣ на Южномъ Уралѣ, и вѣсящій 2 пуда 7 фунтовъ
и 68 золотниковъ.
Эта розсыпь, лежащая на р. Ташкутарганкѣ (притокъ р.
Большого Иремеля, впадающаго въ р. Міасъ), открытая въ
1823 году, дала еще нѣсколько круппыхъ самородковъ: въ
1824 году — вѣсомъ въ 8 фунт. 7 золоти.; въ 1826 году — въ
24 фунт. 68 золоти. Недалеко отъ нея, въ такъ иазываемомъ
Кащеевскомъ разрѣзѣ, въ 1882 году найденъ былъ самородокъ
вѣсомъ въ 49 фунт. 15 золоти.
Изъ минераловъ, сопровождающихъ золото, въ пескахъ
чаще всего встречается магнитный желѣзнякъ, образующій при
промывкѣ такъ называемый «черный шлихъ>, отделяемый отъ
золота съ помощью магнита; затѣмъ встречаются: желѣзный
блескъ, хромистый и титанистый желѣзнякъ, сѣрный колчеданъ,
платина, кварцъ, гранатъ, кіанитъ, цирконъ, даже алмазъ и
многіе другіе минералы.
Что касается вопроса относительно древности уральскихъ
золотоиосвыхъ розсыпей, то частыя нахожденія въ нихъ остатковъ мамонта, носорога и другихъ жпвотныхъ позволяютъ счи
тать 5олыиую часть ихъ постъ-пліоценовыми; однако, существуютъ розсыпи и болѣе поздняго происхожденія, заключающія
въ себѣ разныя произведенія рукъ человѣка.
Разработка золотыхъ розсыпей производится по большей
части открытымъ разносомъ и только въ рѣдкихъ слѵчаяхъ,
при значительной глубпнѣ пласта, прибѣгаютъ къ шахтамт».
Первый способъ состоитъ въ снятіп верхняго пустого на
носа и обнажеціи золотоноснаго пласта, который добываютъ

уступомъ и потомъ промываютъ на особо устроенныхъ механизмахъ или станкахъ, приводимыхъ въ дѣйствіе руками, кон
ными вбротами, водяными колесами или паровыми машинами.
Если приходится закладывать шахту въ срединѣ розсыпи, то
ею проходится весь пластъ, который вывозится на поверхность
и также подвергается промыъкѣ.
Въ послѣдніе годы значительно распространилась на Уралѣ
добыча золота особыми землечерпательными машинами, назы
ваемыми драгами. Ими работаютъ розсыпи на днѣ прудовъ, въ
руслахъ рѣчекъ и т. п.
Открытіе розсыпного золота на Уралѣ относится къ 1774 году,
когда при постройкѣ вассерштольни Ключевскаго рудника на
Березовсішхъ промыслахъ во время работъ показывались нѣсколысо разъ ключи, выносившіе съ собою золотой песокъ, но
на эго не было обращено надлежащаго вшіманія. То-же самое
повторилось и въ 1804 году.
Наконецъ, въ 1814 году на золотоносный песокъ обратилъ
вниманіе штейгеръ Бруснлцынъ, и съ этого времени началась
промывка золотоноснаго песка въ дачахъ Березовскаго завода
по р. Пышмѣ.
Затѣмъ разработка золота открылась: въ 1819 году при
Верхъ-Исетскихъ заводахъ, въ 1820 г. при Невьянскихъ, въ
1822 г. при Билимбаевскомъ, въ 1823 г. при Богословскомъ,
Міасскомъ, Гороблагодатскихъ, Нижне-Тагильскомъ, Шайтанскомъ, Каслинскомъ, Уфалейскомъ, Сысертскомъ; въ 1825 г. на
Крестовоздвиженскпхъ промыслахъ княгини Бутеро-Радали и
на Южео-Заозерскихъ промыслахъ А. Всеволожскаго, въ
1828 г. на Сѣверно-Заозерскихъ* Н. Всеволожскаго, въ 1839 г.
на Сергіевскихъ князя Голицына, въ 1845 г. на Кочкарскихъ
промыслахъ, а съ 1861 г. стали разрабатываться промыслы
Чердынскаго и Соликамскаго уѣздовъ, Пермской губ.
Въ прежніе годы Уралъ ежегодно давалъ до 600 и болѣе
пудовъ золота, но въ послѣдніе годы добыча его сильно сокра
щается. Такъ въ 1914 г. было добыто золота на уральскихъ
пріискахъ 360 пудовъ, а въ 1915 году всего 278 пуд. Сильно
уменьшили добычу Кочкарскіе пріискн (на 36 пуд.), Челябинскіе
(на 2 пуда), Кваркенскіе (на 9 пудовъ), Нижне-Туринскіе (на
2 пуда) и др.
Паденіе добычи золота объясняется истощеніемъ розсыпей.
Будущность уральской золотопромышленности многіе автори
теты не безъ основанія видятъ въ разработкѣ розсыпей дра
гами и химической обработкой старыхъ отваловъ золотоносныхъ породъ.
Наиболѣе извѣстнъшн мѣсторожденіями розсьшнаго золота
являются: М іасскія, К очкарскія, Сѣверо- и Ю жно-Заозерскія, Богословскія, Турьинскія, К рестовоздвиж енскія, Т агильскія, Н евьянскія, А лапаевскія, Верхъ-

Исетскія, Сы сертскія, У фалейскія, Кыш тымскія, Кундравинскія, Травннковскія, К варкен скія ц др.
Долина р. Міаса золотоносна по всей своей длннѣ, начиная
съ самой сѣверной части, гдѣ въ рѣку впадаютъ рѣкн: Кіолимъ, Атлянъ, Иремель и др. Число отдѣльныхъ розсыпей въ
долинѣ Міаса іі розсыпей по многочисленнъшъ притокамъ и
логамъ, впадающішъ ьъ р. Міасъ. необычайно велико. Главнѣйшішп являются: Верхне- іі Нижне-Міасскія, Ильменскія,
Царево-Александровская и Царево-Николаевская.
Къ югу отъ Міасской казенной дачи извѣстны золотыя розсыпи на земляхъ башкиръ, тептерей іі казаковъ. Изъ числа
этихъ розсыпей наибольшей извѣстностью пользуются Балбукскія, расположенный близъ села Поляковскаго*, Троидкаго
уѣзда. Когда-то здѣсь изъ нѣдръ земли вынимались огромныя
богатства.
Розсыпп нмѣютъ элювіальное происхожденіе и залегаютъ
на головахъ весьма богатыхъ кварцевыхъ жиль. Тептярская
дача, лежащая по правую сторону р. Урала, между рѣчками
ІІІагаръ и Карашаръ, точно также давала большія количества
золота, но въ послѣдніе годы золотопромышленность здѣсь
сильно упала. Розсыпи Тепгярской дачи лежать на известнякахъ, зеленыхъ сланцахъ и туфахъ, змѣевпкахъ, габбро и метаморфическихъ сланцахъ. Въ Тептярской дачѣ извѣсліы ни
сколько озеръ, на днѣ которыхъ залегаюгъ золотоносныя отложенія. На одномт» изъ этихъ озеръ, именно Калканѣ, нѣсколько
лѣтъ назадъ начаты первыя въ этой мѣстностл золотопромыеловыя работы драгами.
Въ дачахъ казаковъ Оренбургскаго казачьяго войска раз
работка золотоносныхъ розсыпей производится на земляхъ
станицъ: Кособродской (поселокъ Кочкарскій), Кундравішской,
Степной, Траввпковской, Челябинской, Березинской, Варшав
ской, Магнитной, Искавдеровской, Наслѣдницкой, Кваркенской
и Таналыкской» Всѣ перечисленный станицы разбросаны въ
уѣздахъ Оренбургской губерніи: Троыцкомъ, Верхнеуральскомъ,
Ѳрскомъ и Челябинскомъ.
На Сѣверномъ Уралѣ, по западному склону хребта, из
вестны золотоносныя розсыпи по р. р. Вишерѣ, Велсу, Шудьѣ,
Малой Косьвѣ, Тылаю, Кырьѣ, Кутиму и ихъ притокамъ. Къ
западно-уральскимъ золотымъ мѣсторожденіямъ относятся роз
сыпи по р. р. Вильвѣ, Вежаю, Березовкѣ; затѣмъ по р. р. Полу
денное, Тискосу, Сѣверной, Морожной, Кырмѣ и др. Послѣднія
рѣчкп находятся въ районѣ пзвѣстныхъ Крестовоздвиженскихъ золотыхъ и платпновыхъ промысловъ наслѣдника графа
П. П. Шувалова.
На восточномъ склонѣ Сѣвернаго Урала золотыя розсыпи
найдены по системамъ рѣкъ: Маньи, Печорной, Бобровки, Ивделя,
и Тальтіи.

Землечерпалка на золотыхъ пріискахъ.

Въ послѣдніе годы золотой промыселъ здѣсь особенно раз
вился въ районѣ села Никігго-Ивдельскаго, лежащаго въ
130 вер. на сѣверъ отъ Богословскаго завода. Здѣсь нашли

себѣ широкое пргшѣненіе драги, работа которыми ведется по
руслу*’рѣки Ивделя. Драгами же работаются и розсыпи по р.-р.
Лобвѣ и Турьѣ.
Часть Сѣвернаго Урала и весь Средній Уралъ занимаютъ
дачи уральскихъ заводчиковъ, въ которыхъ добыча золота въ
прежнее время производилась широко, при чемъ во ыногихъ
-дачахъ добыто болѣе тысячи пудовъ благороднаго металла.
Такъ, въ Невьянской дачѣ съ 1813 по 1906 г.г. добыто золота
1572 пуда, въ Тагильской болѣе 2000 пуд., Сысертской 1.200 пуд.
п т. д.
Количество золотоносныхъ площадей въ заводовладѣльческпхъ дачахъ огромно: въ Тагильской болѣе 200 прішжовъ, Сы
сертской— болѣе 100, Алапаевской —60 и проч. Всѣхъ золотыхъ
лріпсковъ на Уралѣ разрабатывается свыше 800.
ПЛАТИНА.

Платина, или бѣлое золото, металлъ почти исключительно
уральскій, такъ какъ на Уралѣ получается его до 95% общей
міровой добычи.
Платина на Уралѣ открыта въ 1825 году въ дачѣ НпжнеТагильскаго заводскаго округа, который долгое время былъ
главнымъ поставщикомъ ея, но потомъ уступилъ свое мѣсго
Гороблагодатскому округу (долина рѣки Пса) н Бисерской дачѣ
наслѣдн. графа П. П. Шувалова (Крестовоздвиженскіе про
мыслы). • Изъ трехъ указанныхъ дачъ исходить почти вся
уральская платина, такъ какъ въ другихъ округахъ ея добы
вается, сравнительно, небольшое количество, по большей части
попутно съ золотомъ.
Впрочемъ, въ самые послѣдніе годы значительная добыча
платины ведется въ Никол ае-Павдинской дачѣ, Верхотурскаго
уѣзда, принадлежащей об-ву Николае-Павдинскихъ заводовъ,
и въ Растесской дачѣ князя С. С. Абамелекъ-Лазарева, нахо
дящейся въ Сѳликамскомъ уѣздѣ.
Въ началѣ 1900 годовъ на Уралѣ добывалось платины до
400 пуд., но потомъ количество ея стало сильно сокращаться и
въ 1915 году добыто всего 205 пуд. или на 93 пуда мецфе, чѣмъ
въ 1914 году.
Уменьшеніе добычи металла коснулось главнѣйшихъ пріисковъ въ Нижне-Туринской дачѣ, Верхотурскаго уѣзда, затѣмъ
дали понижен іе лріискп въ Нижне-Тагилъской дачѣ, въ Бисер
ской графа Шувалова и др. За истекшіе со времени открытія
платины годы изъ нѣдръ Урала вынуто до 17.000 пудовъ ме
талла, прп чемъ на долю И.-Тагильскихъ заводовъ приходится
до 8 тысячъ пудовъ, Шуваловыхъ до 2 тыс. пуд., Гороблагодатскаго округа до 4 тыс.

Остающееся въ нѣдрахъ земли запасы платины въ развѣданныхъ частяхъ опредѣлены; у Н.-Тагильскпхъ заводовъ—въ
2.500 пуд., у Шуваловыхъ—въ 1.600 пуд., у акціонернаго обще
ства «Платина» — въ 1.500 пуд., весь развѣданный остатокъ-запасъ исчисляется въ 7.000 пуд., и л и при нынѣшней производи
тельности, удовлетворяющей міровую годовую потребность (прпмѣрно 400—450 пуд.) уже развѣданныхъ запасовъ хватить лѣтъ
на 20. Въ будущемъ, вѣроятно, будутъ открыты новыя пл&тпновыя залежи*, признаки которыхъ имѣются во многихъ мѣстахъ.
Уральская платина рѣдко встрѣчается окристализованною,
обыкновенно же находится зернами свинцово-сѣраго цвѣта и
различной величины; срастаясь и какъ бы свариваясь между
собою, они образуютъ иногда самородки, достлгающіе нѣсколькихъ фунтовъ вѣса. Самые большіе самородки были найдены:
въ 1827 г.—10 фун. 54 зол., въ 1831 г.—20 ф. 14 зол., въ 1832 г.—
19 ф. 13 зол., въ 1843 г.—23 ф. 48 зол.
На Крестовоздвиженскихъ платиновыхъ пріискахъ наслѣд.
графа Шувалова, расположенныхъ въ Пермскомъ уѣздѣ, добыча
платины началась въ 1831 г., при чемъ здѣсь встрѣчается и
свѣтлая, и темная платина. Темная платина обладаетъ магнит
ными свойствами и представляетъ собою довольно крупныя
зерна, почти чернаго цвѣта, угловатыя, съ занозистой поверх
ностью, вообще мало окатанныя, что указываетъ на близость
коренного мѣсторожденія металла. Свѣтлая платина предста
вляетъ собою гладко окатанныя зерна серебристо - бѣлаго
цвѣта и магнитныхъ свойствъ не нмѣетъ.
Платпновыя розсыпи въ Гороблагодатскомъ округѣ, Верхотурскаго уѣзда, открытый нѣкіимъ Галляховскимъ въ 1824 г.
въ Баранчинской казенной дачѣ, по рѣчкѣ Орулихѣ.
Этотъ первый платиновый пріискъ назывался Царево-АлександровскиМъ.
Содержан іе розсыпи было въ среднемъ до 5 золоти, въ 100
пуд. песку, при толщинѣ пласта до I 1/* арш. (вмѣстѣ съ плати
ной получалось на пріискѣ:золото въ количествѣ Ѵ*—*/а всего
металла). Вскорѣ за этимъ открытіемъ, въ томъ же 1824 г.,
тѣмъ.же Галляховскимъ была найдена между Верхне-и НижнеТуринскими заводами, близъ дер. Мостовой, Верхотурскаго
уѣзда, по рѣчкѣ Известкѣ, Покровская золото-платиновая розсыпь, съ содержаніемъ 2 золоти, въ 100 пуд. песку (платины
0,1 часть всего количества металла). Затѣмъ Галляховскій же
открылъ близъ дер. Елкиной, въ Нижне-Туринской дачѣ, плати
новую розсыпь Царево-Елизаветинскую, съ содержаніемъ 2 зо
лоти. въ 100 пуд. (золота V10—1/16 всего количества металла).
Вскорѣ, въ томъ же 1824 г., Галляховскій нашелъ платиновыя
розсыпи по р. Ису. Въ 1825 г. по р. Ису было найдено 9 такпхъ
розсыпей, при чемъ одна изъ нихъ, Канкринская, давала до

Ѵ4 фунта платины отъ 100 пуд. песку. До закрытія казенной
Туринской дачи для частнаго горнаго промысла добыча пла
тины производилась въ ограниченных!» размѣрахъ. именно до
1860 г. ее добыто было всего 34 пуда. Но зачѣмъ, съ открытігмъ дачи для частнаго горнаго промысла, добыча металла
начала быстро возрастать: еще въ 70-хъ годахъ добывалось
отъ 10 до 40 пудовъ, но уже въ 1882 году добыча составляла
100 пуд., въ 1886 году—140 пуд., въ 1894 г.—185 пуд., въ 1905 г.—
216 пуд.
Исовскія платиновыя розсыпи залегаютъ на оливиновой
породѣ, діаллагоновомъ перидогитѣ, габбро-діоритахъ, лорфиритахъ и известнякахъ.
Изъ многочисленныхъ пріисковъ нанбольшій интересъ представляютъ тѣ, которые расположены на оливиновой породѣ и
діаллагоновомъ перидотитѣ. Пріиски эти лежать по логамъ
Свѣтлаго Бора, по рѣчкамъ Малому Покану и Простокишенкѣ.
Добываемая здѣсъ платина отличается своеіо величиною, угло
ватостью, при чемъ і есьма часто она является «породистою»,
т. е. сросшеюся съ хромистымъ желѣзиякомъ, діаллагономъ пли
змѣевикомъ.
Свѣтлый и Верееовый Боръ, гдѣ находятся эти пріисіси,
представляютъ двѣ сложенный изъ оливиновыхъ породъ воз
вышенности, болѣе или менѣе пзрѣзанныя логами. Такъ назы
ваемые «пески» розсыпей этихъ логовъ представляютъ мѣстами
не что иное, какъ разрушенную на мѣстѣ и обогащенную уже
естественною промывкою коренную породу почвы розсыпи.
На всѣхъ остальныхъ пріискахъ, лежащихъ на габбро-діоритахъ, порфнритахъ и известнякахъ, платина мелкая, бѣлая,
болѣе или менѣе окатанная и не «породистая».
Гороблагодатская и шуваловская платина является болѣе
чистою, чѣмъ Тагильская — она содержите менѣе 1°/° мѣди,
тогда какъ въ Тагильской ея до 5°/о, въ перврй желѣза 6—8°/о,
а во второй 9—12°/о; вмѣстѣ съ тѣ.чъ гороблагодатская и шу
валовская платина заключаете менѣе иридія и родія, но болѣе
палладія, чѣмъ тагильская платина.
Главная свита платиновыхъ пріисковъ въ Н.-Тагильской
дачѣ наслѣдн. П. П. Демидова князя Санъ-Донато находится
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, близъ Висимо-Шайтаискаго горнаго
завода (родина нзвѣстнаго писателя Д. Н. Мамина-Сибпряка),
между Бѣлыми горами и Виснмо-ПІайтанскішъ заводомъ по
р.р. Висиму, Мартьяну и Чаушу. Знаменитый лріискъ «Рублевикъ* далъ тысячи пудовъ платины и старые рабочіе про его
богатства говорятъ такъ: «въ шапкѣ принесешь, бывало, песку,
а н то золотникъ намоешь». Здѣсь же нерѣдко попадались са
мородки вѣсомъ отъ нѣсколькихъ золотниковъ до 24 фунтовъ.
Такъ какъ тагильская платина содержите значительное коли
чество желѣза, то она притягивается магнитомъ. Это довольно

характерный ея прнзнакъ, въ отлнчіе отъ гороблагодатской
(псовской) іі шуваловской (крестовоздвиженской).
Подобно золотымъ, платиновыя розсыпи представляютъ такъ
называемые «пески», въ среднемъ 1— I1,* аршина ѣющностью , и
покрываюшіе ихъ пустые наносы или «турфа», мощностью въ
среднемъ въ 3 раза большею песковъ. Пески представляютъ
или угловатые обломки почвы розсыпи. пли тѣ же обломки
почвы розсыпи, но съ болѣе или менѣе значительною примѣсыо
обломковъ и галекъ другихъ породъ, развитыхъ выше по те
чет ю лога или рѣчки.

На

платішовомъ пріискѣ. Промывка на вашгертѣ.

Въ обоихъ случаяхъ эти обломки мѣстныхъ и гальки принесенныхъ породъ связаны глиною зеленовато-сѣраго и л и бураго цвѣта, проніпсающею по трещинамъ въ верхнюю, болѣе
ил и менѣе разрушенную часть плотика розсыпи, которая и
идеть вмѣстѣ съ песками въ промывку.
Коренныхъ мѣсторожденій платины, имѣющихъ промышлен
ное значеніе, до сихъ поръ не найдено, хотя вопросъ о характерѣ ихъ можетъ считаться до нзвѣстной степени ьырѣшеннымъ; такъ, въ 1892 г. въ Нижне-Тагильской дачѣ, въ мѣстности, извѣстной подъ именемъ «Крутой Логъ». берущей начало
съ Соловьевой горы и выходящей къ р. Висиму, хищнпкомъ-рабочимъ было открыто мѣсторожденіе, добытая изъ котораго по
рода, по измельченіи и промывкѣ ея, давала платину.

Въ коренноП олнвиновой породѣ дальнѣйшими работами
было обнаружено гнѣздо породы, состоящей, главнымъ образомъ, изъ хромистаго желѣзняка, серпентина, доломита и не
большого количества воднаго кремнезема въ виді сфероидальныхъ скопленій; химическая проба гнѣздовой породы показала
содержаніе 41 золоти, платины въ 100 пудахъ. Другое коренное
мѣсторожденіе было открыто въ томъ же Н.-Тагильскомъ округѣ
профессоромъ В. В. Никитлнымъ въ 1902 году на одномъ изъ
Авроринскихъ пріисковъ.
Такпмъ образомъ; платина въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ
является вкрапленной въ самой оливиновой породѣ, но мѣсторожденія эти только тогда могутъ имѣть практлчески-промышлевное значеніе, когда скопленія будутъ сконцентрированы
въ нѣкоторыхъ пунктахъ, давая обогащеннмя массы, въ видѣ
ли гнѣздъ и л и другой какой-нибудь формы. Въ Н.-Тагильскомъ
округѣ такпхъ гнѣздъ было найдено два, да и то совершенно
случайно; сказать же что-нибудь о возможности нахѳжденій
еще такихъ обогащен-ыхъ мѣстъ въ общей массѣ оливиновыхъ
породъ, пока, при недостаточности рабѳтъ въ этомъ направленіи, не представляется возможнымъ.
Въ послѣдніе годы болѣе крупныя платинопромысловыя
фирмы начали примѣнять на своихъ пріискахъ механическую
разработку—помощью драгь и экскаваторовъ.
По предположеніямъ геологовъ, Сѣверъ Уралй, такъ мало
еще изслѣдованный,можетъ дать очень богатыя розсыпи платины.
СЕРЕБРО.
Изъ коренныхъ мѣсторожденій серебра на Уралѣ извѣстны
только три: 1) Благодатные рудники, въ 30 вер. отъ Екатерин
бурга; 2) на Михайловскомъ пріискѣ (бывшій Башмакова) въ
свитЬ Кочкарскихъ промысловъ, Оренбургской губерніи, 3) въ
дачахъ Нижне-Тагильскаго округа, въ Верхотурскомъ уѣздѣ,
Пермской губерніи. Кромѣ указанныхъ мѣсторожденій, имѣется
еще нѣсколько, въ которыхъ серебро находится преимуще
ственно въ значительной примѣси съ свинцомъ, мѣдью и дру
гими металлами.
Благодатные рудники принадлежатъ казнѣ, расположены
въ казенной Монетной дачѣ, Екатеринбургская уѣзда, разраба
тываются торговымъ домомъ наслѣд. А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ.
Въ первое время послѣ открытія рудниковъ они работались
казною и съ 1814 по 1820 годъ здѣсь было добыто: лигатурная
серебра—40 пуд. 29 ф., мѣди—553 п. 13 ф., золота—1 п. 10 ф.
Руды Благодатньгхъ промысловъ представляютъ собою
смѣсь блеклыхъ, преимущественно сурьмянистыхъ мѣдныхъ
рудъ, сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ и серебристая свинцо
в а я блеска съ золотонѳсньшъ кварцемъ. Мощность залежей на

Перво-Благодатноыъ рудникѣ до 27» саж, на Второмъ—до 5 с.
Залежи эти представляють чечевицеобразныя толщи въ контактѣ порфировъ съ прорѣзываемыми ими габбро, діоритами и
змѣевиками. Рудники работаются шахтами, глубина которыхъ
21—32 саж. Наибольшимъ богатствомъ отличается Перво-Благодатный рудникъ; среднее содержаніе рудъ въ немъ: эолотал—16
золоти., серебра—17» фун. и мѣдн—5о/о. Цѣнность металловъ въ
пудѣ руды составляетъ 1 рубль 54 коп., на сажень углубленія
рудника приходится 88,000 пудовъ руды. Второй Благодатный
рудникъ болѣе бѣденъ какъ золотомъ, такъ и серебромъ: перваго 11 зол., второго 72Ф- На Третъемъ рудникѣ работы начаты
лишь *недавно. Всѣ три рудника лежать на одной п той же
свитѣ порфирѳвыхъ жилъ, при чемъ самый сѣверный, Первый,
занимаетъ только около 50 саж. по ея продолженію; работы
Второго и Третьяго рудшіковъ тянутся на 17» версты, отстоя
отъ Перваго почти на 2 вер.
Въ началѣ аренды рудниковъ руды обрабатывались на тол
чейной фабрикѣ, обогащались на флюваннерахъ п подвер
гались хлоринадіи; теперь введена, тщательная сортировка п
плавка рудъ, чѣмъ достигается наиболѣе полное пзвлеченіе
драгодѣнныхъ металловъ. Въ дачахъ Н.-Тагильскаго округа
находятся три серебросодержащихъ рудника: 1) Гѳрнѳ-Анатольскій, въ 66 вер. къ с.-в. отъ Н. Тагильскаго завода, по рѣчкѣ
Гревной, притокъ Тагила, 2) Павловскій, въ 3-хъ верстахъ отъ
предыдущаго, по правому берегу р. Тагила, и 3) Уткинскій, въ
35 вер. отъ Н.-Тагила, на правомъ берегу р. Утки. Всѣ мѣсторожденія серебристаго свинцоваго блеска собственно соста
вляюсь квардевыя жилы, проходящія въ тальковыхъ и хлоритовыхъ сланпахъ; самородное серебро попадается обыкновенно
листочками, волосками, сѣткамп и въ видѣ налетовъ. ГорноАнатольскій рудникъ разрабатывался 9 лѣтъ, съ 1832 по 1842
годъ, и оставленъ на 16-ой сажени глубины; Павловскій работался одинъ годъ и едва достигъ нѣсколькихъ саженъ, а Уткинскій былъ въ дѣйствіи 3 года и'тоже остановленъ на нѣсколькихъ саженяхъ глубины.
На Михайлѳвскомъ пріискѣ, въ КочкарскоЙ спстемѣ, квар
цевая жила содержись, кромѣ самородныхъ серебра и золота,
элеболитъ и іѳдистое серебро. Мѣсторожденіе считается очень
богатымъ. Помимо описанныхъ, извѣстны еще слѣдующія серебро-свинцовыя и мѣдныя мѣсторожденія: 1) Преображенское —
въ Оренбургской губ., въ долинѣ р. Таналыка, блпзъ дер. Мамбетевой; содерясаніе серебра въ пудѣ отъ 27» до 20 волотниковъ;
2) Синарское—въ Пермской губерніи, на берегу Теплаго ключа,
3) Кукушевское—въ Оренбургской губерніи, въ Троицкомъ у.,
близъ истоковъ р. Уй, 4) Саткинское—въ Уфимской губ., въ
Златоустовскомъ уѣэдѣ, на берегу Саткинскаго заводскаго пруда..
5) Кувашинскѳе, близъ Саткинскаго казеннаго завода и другіе.

СБИНЕДЪ.
Наиболѣе развитую руду представляетъ с в и н ц о в ы й блескъ,
всѣ лее другія окисленныя видопзмѣненія этого металла встрѣчаются въ кварцевыхъ жилахъ, каісь постороннія примѣси, образовавшіяся вѣроятно отъ разрушенія того же свинцоваго блеска,
дѣйствіемъ атмѳсфернагѳ воздуха и просачивающимися водами,
содержащими въ себѣ различнаго рода кислотные растворы.
Признаки свинцовыхъ рудъ болѣе иввѣстны на восточномъ
склонѣ Уральскаго хребта въ дачахъ заводовъ Богослѳвскихъ,
Алапаевскихъ, Тагильскихъ, Невъянскихъ, Верхъ-Исетскихъ,
Сысертскихъ, бывшихъ Екетеринбургскихъ, между тѣмъ какъ
на западномъ склонѣ встрѣчаются только въ двухъ мѣстахъ:
на рч. Вогулкѣ въ дачѣ Шувалова и въ Чусовскихъ рудникахъ,
находящихся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, близь дер. Курга
новой и Макаровой. Всѣ рудники эти нѣкогда развѣдывались
и даже разрабатывались, но нынѣ оставлены по прпчвнѣ значи
тельная притока воды и большихъ издержекъ, не соотвѣтствующихъ добываемому количеству свинца/
На сѣверѣ Урала, въ округѣ Богословскихъ эаводовъ, свин
цовый блескъ встрѣчается въ видѣ очень мелкой вкраплен
ности, вмѣстѣ съ цинковой обманкой въ мѣдныхъ рудахъ, осо
бенно въ Башмаковскомъ рудникѣ. Кромѣ того, свинцовый
блескъ встрѣчали и отдѣлъно, въ видѣ также очень незначи
тельной тонкой вкрапленности вмѣстѣ съ мѣдной лазурью въ
кварцевой жплѣ южной части Пріозерной развѣдкп. Самородный
свивецъ, въ видѣ округленныхъ зеренъ, находили въ Леонтьевской розсыпн Волчанской дистанціи, а также въ розсыпи
Архангельскаго болота.
Въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ нзвѣстны три мѣсторожденія свинцовыхъ рудъ: Ермаковское, Николаевское и у Студенаго ключа. Первое издавна было извѣстно мѣстнымъ жителямъ, которые изъ свинцовой руды .вытапливали пули. Мѣсторожденіе это находится въ 25 вер. отъ Алапаевскаго завода,
на правой сторонѣ рѣкп Режа (притокъ Ницы), въ I1/* вер. къ
сѣверу отъ дер. Ермаковой. Ѳн© представляетъ собою жилу
свинцоваго блеска съ бѣлой свинцовой рудой въ кременистой
породѣ. Разработка руды велась съ 1864 по 1868 г. Николаев
ское мѣсторожденіе расположено въ 21/* вер. отъ дер. Мелкозеровой. Третье мѣсторожденіе открыто въ 1854 г., по лѣвому
берегу р. Нейвы, у устья Студенаго ключа, на 1 одну версту
ниже устья р. Березовки. Здѣсь кварцевая жила съ вкрапленнымъ свинцовымъ блескомъ залегаетъ въ метаморфнческихъ
сланцахъ.
Въ дачѣ Шайтанскагс завода Бергъ свинцовыя руды встрѣчаются въ Подволошномъ рудникѣ, на правомъ берегу р. Чусо-вой, ниже устья рч. Б. Шайтанки.

Въ дачѣ Верхне-Тагильскаго завода, Екатеринбургская у.,
залежи свпнцоваго блеска находятся: въ Дедюхиной горѣ (въ
21/= вер. отъ завода), въ Черемшанской горѣ (въ 9 вер.), въ
Якушиной горѣ (въ 10 вер.), въ Березовой горѣ (въ 12 вер. отъ
завода).

Работа старателей на золотыхъ нріискахъ.

Въ каменной казенной дачѣ, Камышловскаго уѣзда, мѣсторождёніе свинца находится у с. Баевки, на* лѣвомъ берегу р.
Багарякъ. Оно сравнительно незначительной мощности.
Кромѣ перечисленныхъ мѣсторождеыій, евпнецъ также встрѣчается въ золотоносвыхъ розсыпяхъ небольшими зернами, а
также образуетъ маленькія гнѣзда въ нѣкоторыхъ рудникахъ
бураго желѣзняка.
НИККЕЛЬ.
Никкелевыя руды на Уралѣ извѣстны въ нѣсколькихъ
мѣстахъ, но нанболѣе благонадежнымъ является Петровское
мѣсторожденіе, находящееся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ
6-ти вер. на с.-з. отъ Ревдинскаго завода, на правомъ берегу р.
Чусовой, въ 3-хъ вер. отъ берега. Къ этой же группѣ прина
длежать никкелевыя мѣсторожденія: у Истокинскаго желѣзнаго
УРАЛЪ.

рудника, находящегося въ 7 вер. отъ Петровскаго мѣсторожденія, у Ельчевскаго рудника и, накѳнецъ, Фшілоновскій пріпскъ, лежащіе между Петрѳвскимъ и Истокннсістшъ мѣсторожденіями.
Нпккелевая руда здѣсь имѣетъ не одинаковый цвѣтъ —то
бурый, то зеленый. Первая пмѣетъ сходство съ подобной же
рудой, добываемой въ Каледѳнітт, отличаясь по препмумуществу
прішѣсыо глины; вторая же похожа на змѣевнкъ, въ которомъ
магнезія 8амѣщена никкелемъ. Среднее содержаніе металла въ
рудѣ 2о/о. Мѣсторожденіе принадлежптъ къ числу неправильныхъ, представляя довольно сложной формы углубленіе (тре
щину) между известиякомъ (мраморомъ) съ одной сророны, п
змѣевпкамп—съ другой, выполненное матеріаломъ вторпчнагѳ
происхожденія. Нпккелевая порода (ревдипскитъ) представляетъ
то неправпльнаго вида частицы, разсѣянпыя среди этого глиипстаго, желѣ8истаг© илп марганцевистаго рыхлаго матеріала, или
включены въ кварцевую, плотную или пористую массу, то образуетъ скопленія въ впдѣ прожилковъ, пропластковъ въ разно
образной и неправильной формѣ.
Съ 1903 года на Петровскомъ рудннкѣ начались работы по
добычѣ никкелевой руды съ послѣдующей переплавкой ея въ
вагранкахъ на чугуиъ. Въ началѣ 1916 г. владѣльцу Ревдинс к ііх ъ заводовъ П. Г. Солодовнпкову правптельствомъ разрѣшено выдать 6 мил. рублей на оборудованіе никкелеваго вавода.
Можно думать, что въ ближайшемъ времени на Уралѣ разо
вьется новая, весьма важная отрасль металлургической промы
шленности.
Изъ другихъ мѣсторождеиій никкелевой руды можно ука
зать: 1) Нижн е-Каркади некое—въ 7 вер. къ сѣверу отъ ВерхнеУфалейскаг© завода, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ 9-тп вер.
©тъ ст. Уфалей, Ѳмской жел. дороги. Нпккелевая руда нахо
дится въ шахтѣ желѣзнаго рудника и представляетъ собою
веленый мпнералъ въ змѣевиковой породѣ. Развѣдкп на металль
производились вдѣсь лъ 1906—1908 г.г. Среднее содержаніе
никкеля въ породѣ опредѣлено отъ 0,72 до 3,24%; 2) Худьяковское—въ дачѣ тог© же завода; 3) Старо-Черемшанскѳе—въ дачѣ
того же завода; *4) Ивановское—въ 10 вер. къ западу отъ Екате
ринбурга, въ ѳтводѣ Иваіювскаго желѣзнаго рудника г. Яринскаго; содержанія никкеля въ этомъ мѣсторожденіп 5,34°/°:
5) Шайтаиское—близъ Шайтанскаго вавода, Екатеринбургскаго
уѣзда, на берегу р. Чусовой. Тутъ имѣются два рудника: Сере
бряный и Никкелевый. Породы содержать никкеля 0,19°/©—
2,91°/о; 6) Пышминеко-Ключевское—въ 12 вер. отъ Екатерин
бурга и въ 3 вер. отъ дер. Пышмы; здѣсь въ продуктахъ плавки
мѣди находятъ ннккель и кѳбальтъ; 7) Ломовское, 8) Рѣшетекое, 9) Квашнинское, 10) Ивановское, 11) Бынарское, 12) Перш инекое. 13) Николае-Филипиовское; вс*]; послѣднія восемь мѣсто-

рожденій находятся въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ, въ дачахъ
заводовъ Верхъ-Исетскихъ (Верхне-Тагильской, Верхъ-Нейвинской, Режевской, Верхъ-Исетской). Содержаніе никкеля въ рудѣ
отъ 0,45 до 0,88%; 14) Мало-Агардяшское—въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ 25 вер. къ югу отъ Кыштымскаго завода; содер
жаще металла 5,27%; 15) Ургунское—близъ горы Ургунъ, на
вѳсточномъ склонѣ Урала, въ предѣлахъ Троицкаго уѣэда,
Ѳренбургской губерніп. Никкель здѣсь содержится въ мѣдныхъ
рудахъ н въ ѣіагнитномъ желѣзнякѣ, ©бразуюіцемъ жилы и
штоки въ змѣевикѣ; 16) Башартское—на южномъ Уралѣ, около
верхѳвьевъ р. Бѣлой.
Особенность уральской никкелевой руды, въ отличіе отъ
Каледонской, та, что она состоять изъ кремнеземйстыхъ, а не
изъ мышьяковистыхъ соединеній.

МФДЬ.
Мѣдныя руды, въ болыпемъ или меньшеліъ количествѣ,
находятся но всему Урану, и по характеру своего залеганія
могутъ быть раздѣлены на двѣ группы: 1) на мѣсторожденія
коренныя, имѣющія видь равличнаго рода жилъ и скопленій, и
иахѳдящіяся преимущественно на восточномъ отклонѣ Уральскаго хребта, въ породахъ огненеыхъ и метаморфическихъ, и
2) мѣсторожденія пластѳвыя или осадочныя, лежащія между
горизонтальными слоями пермской почвы, которая соприка
сается къ западному отклону хребта
Изъ коренныхъ мѣстѳрожденій укажемъ слѣдующія, начи
ная съ сѣвера: 1) Турьинскіе Руднюсиг-лежатъ на р. Тѵрьѣ,
въ 12 вер. къ востоку отъ Бѳгословскаго эавода. Это одни изъ
старѣйшихъ и въ тоже время богатѣйщихъ уральскихъ мѣдныхъ рудниковъ. Часть ихъ открыта въ періодъ времени съ
1760—1766 г.г., а другая часть —въ 1841 и 1876 г.г. Главные
рудники: Васильевскій, Суходойскій, Фроловскій, Мнхаило-Архаигельскій, БашмаКбвскій, и друг. Мѣдная руда здѣсь яв
ляется въ формѣ мѣднаго колчедана, но въ верхнихъ горизонтахъ встречаются всегда руды ѳкисленныя и далее самородная
мѣдь. Въ первые годы разработки рудниковъ добывались руды
очень богатыя и среднее сѳдержаніе мѣди въ рудѣ въ 1760—1780
г.г. равнялось 15%* съ углубленіемъ же рудниковъ содержат!іе
это постепенно падало, дойдя въ настоящее время до 5%. На
Турьинскихъ рудникахъ самородная мѣдь въ прелсніе годы
встречалась въ очень болъшпхъ количествахъ. Такъ, на Васильсвскомъ рудншсѣ найдено было однажды огромное гиѣздо сплош
ной древовидной мѣди, съ небольшою примѣсыо бураго иловатаго вещества и мѣднаго колчедана; изъ этого гнѣзда получено
было нѣсколысѳ сѳтъ пудовъ мѣди. Кромѣ мѣдныхъ колчедановъ п самородной4мѣди, въ Турьинскихъ рудникахъ встрѣча6*

ются руды: пестрая мѣдная руда, стекловидная мѣдная руда,
мѣдная зелень, мѣдная синь, мѣдная лазурь, малахить, красная
мѣдная руда и др.
Турыінскія мѣдныя мѣсторожденія представляютъ собою
свиту многочисленныхъ жилъ; при правильно поставленныхъ
рабогахъ и правильномъ развптіи, производительность рудниковъ можетъ быть доведена до очень большихъ размѣровъ.
Запасы мѣдныхъ рудъ колоссальные и ихъ хватить на сотни
лѣтъ.
Крѳмѣ -указанныхъ выше Турьинскихъ рудниковъ. въ округѣ
Богословскпхъ заводовъ, Верхотурскаго уѣзда, мѣдныя мѣсторождеиія пыѣются и во ыногихъ другнхъ пунктахъ, напримѣръ: 1) на р. Песчанкѣ, въ С вер. къ ю.-з. отъ Богословскаго
рудника, 2) на р. Каквѣ, въ пзвестнякахъ Полутовскаго мыса,
3) на Пещерной развѣдкѣ, 4) по р.Колоніі,, 5) у-селенія Воскресенскаго, на сѣверномъ берегу р. Сосьвы, 6) по р. Пуѣ, 7) у
подошвы горы Золотой камень, 8) по рч. Кочковгсѣ, 9) Устейская
раввѣдка на Федоровской ложкѣ и др.
Въ Южно-Заозерской дачѣ, принадлежащей Зауральскому
горно-промышленному обществу п находящейся въ Верхотурскомъ уѣздѣ, нзвѣстнѳ пѣсколько мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ
на водораздѣлѣ между р. р. Пуей и Шегультаномъ, а также на
водораздѣлѣ между р. р. Пуей и Шарпомъ, у подошвы горы
Черной сопкп.
Въ дачѣ общества Николае-Иавдинскпхъ заводовъ, Верхо
турскаго уѣзда, находятся мѣдные рудники: Мурзпнскій— въ
15 в. отъ Николо-Павды, Самсоновскій (Симеоновскій), Иванов
ский, Кремлевскій, Ключевской и друг. Содержаніе мѣди въ
рудахъ 2 —3,13%-

Въ казенной дачѣ Гороблагодатскихъ заводовъ, Верхотур
скаго уѣзда, извѣстны мѣдные рудники: Спмеоновскій, Колпаковскій, Половинные—первый п второй, Мысовской, Благодатскій, Лейхтенбергскій, Алексѣевсісій, Покровскій, Липовскій,
Чернорѣченскій, Волковскій, Петропавловскій, Николаевскій и
другіе.
Въ дачѣ Нижне-Тагилъскихъ заводовъ, Верхотурскаго у.,
извѣстны десятки мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ, но разрабаты
вается только одно Мѣднорудянское, лежащее у самаго селенія
Нпжне-Тагилъскаго завода, по рѣчкѣ Рудянкѣ, къ югу огъ горы
Высокой. Въ этомъ богатѣПшемъ рудномъ мѣсторожденіи, среди
глннистыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, сопровождаемыхъ пзвестнякомъ, залегаетъ огромная толща желѣзистыхъ глинъ съ
большою примѣсью разныхъ мѣдныхъ рудъ, начиная съ крас
ной руды и кончая превосходнымъ малахнтомъ и самородною
мѣдыо. Въ 1836 году въ рудншсѣ, на глубинѣ между 35-40 саже
нями, была найдена глыба чуднаго малахита, вѣсомъ 20,000 п.,
стоимость которой исчислялась въ 10 милліон. рублей. Рудникъ

разрабатывается шахтами, изъ нихъ самая глубокая—Сѣверная
145 саженъ. Содержаніе мѣди въ рудѣ, въ среднемъ 4°/0.
Въ д а ч ѣ з а в о д о в ъ Верхъ-Іісетскаго о к р у г а , въ Е к а т е р н н бурГСКОіМЪ ѵ ѣ з д ѣ , известно нисколько м ѣ д и ы х ъ р у д н и к о в ъ съ
х о р о ш н м ъ с о д е р л с а н іе м ъ металла.
На первомъ мѣстѣ нужно поставить Пышминско-КлючевсісоГі рудникъ, расположенный въ 12 вер. отъ Екатеринбурга
па сѣверъ. Коренное мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ здѣсь было
открыто въ 1854 году. Добыча руды производится шахтами,
глубиною отъ 20 до 50 саж. Содержаніе поверхностных ь рудъ
колеблется отъ 4 до 12%. глубинныхъ рудъ—до 20%- Иаиболѣс
богаты рудою известково-желѣзистыя породы.

Подача руды въ ваГбнеткаха, изъ рудииковъ ші заводь.

Площадь Пьшшннско-Ключевскаго рудника состоить изъ
разныхъ зернистыхъ или порфиритовыхъ породъ группы габбродіорнтовъ, съ выдѣленіядш среди нихъ оѳширныхъ участковъ
пироксенитовъ іі пироксеновыхъ порфиритовъ и очень небольшихъ изолированныхъ островковъ и полосъ змѣевпковъ. Начав
шись близъ поверхности, жилки мѣдной руды быстро увеличиваютъ свою мощность; на глубинѣ 8—10 саженъ въ нихъ уже
много мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ; жилы ішѣютъ значи
тельную мощность, иногда болѣе 2-хъ сажепъ. Въ годъ руды
добывается свыше 3 мил. пудовъ, изъ которой выплавляется
штыковой и золотистой мѣди до 120,000 пуд. въ годъ.
Ежовской мѣдный рудникъ находится въ дачѣ Верхие-Тагшіьскаго завода, въ Екатсрішбургскомъ уѣздѣ, н лринадлежитъ

къ округу тѣхъ же Верхъ-Псетскихъ заводовъ. Мѣсторожденіе
лежитъ на западномъ склонѣ горы Ежовой. Мѣдная руда валегаетъ гнѣздами въ видѣ мѣднаго блеска и красной мѣдной руды.
Калатинскій мѣдный рудникъ находится въ Екатеринбург
с к о е уѣздѣ, въ 12 вер. отъ ст. Невьяяскъ, Горнозаводской
Уральской дороги, въ дачѣ Верхъ-Исетскихъ ваводовъ. Еже
годная добыча руды свыше V/* мил. пудовъ. Въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, извѣстно нѣсколько
мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ. Наиболѣе значительнымъ пред
ставляется Ключевское ыѣсторожденіе, находящееся въ 18 вер.
отъ Алапаевсгса. Ѳно состоитъ изъ ряда не тѳлстыхъ, но довольно
богятыхъ жилокъ мѣднаго колчедана.
Въ дачѣ Невьянскаго завода, Екатеринбургская уѣзда,
нзвѣстно также нѣсколько мѣдныхъ мѣсторождецій, но праістическій интересъ лмѣетъ только одно, расположенное близь дер.
Бѣляковки.
Въ дачѣ казеннаго Каменскаго завода, Камышловскаго у.,
извѣстны слѣдующія мѣсторѳжденія мѣдныхъ рудъ: 1) СвятоЧудовское—на р. Кунарѣ. Здѣсь мѣдная руда залегаешь въ
штокѣ бураго желѣвняка среди известнякѳвъ. Содержаніе мѣди
до 2% 2) Багарядкѳе, 3) Баевское и Красногорское. Содержаніе
этихъ мѣсторожденій около 41/а%.
Въ окрестностяхъ гор. Екатеринбурга мѣдныя руды нахо
дятся: 1) Половинное—около озера того же названія, на истокѣ,
соединяющемъ озеро съ р. Чусовой; 2) ПІиловское — въ вершинахъ рѣчки Шиловкп (притокъ р. Уктуса), въ горѣ Шиловой.
Это одно И 8ъ богатЬйшихъ мѣсторожденій мѣди на Уралѣ; въ
первые годы его разработки попадалась руда съ содерж&ніемъ
60% металла, но затѣмъ все уменьшалось и дошло до 2%.
Въ ѳкругѣ Сысертскихъ заводовъ, Екатеринбургская у.,
находится очень значительное число мѣдныхъ мѣсторожденій,
но громкую извѣстность получпль Гумешевскій рудникъ, распо
ложенный на западномъ склѳнѣ Уральская хребта, въ 3 вер.
къ сѣверу оть Полевскаго вавода, и въ 3-хъ вер. къ югу отъ
Сѣверскаго эавода. Это ыѣсторожденіе по своему строенію
имѣетъ много общ ая съ Мѣднорудянскимъ и Турьинскимъ
рудниками. Здѣсь окисленная ыѣдн&я руда (малахитъ, красная
мѣдная рѵда, мѣдная велень, соль, брошантитъ) съ самородной
мѣдью и бурымъ желѣзнякомъ находятся въ глинахъ, ваполняющихъ пространство между мраморовиднымъ нзвестнякомъ и
рудоноснымъ діѳритомъ, представляющимъ мощную жилу,
мѣстами соприкасающимися къ венисовой пѳродѣ, пмѣющей
видь жылоподобныхъ массъ, дс 3-хъ саженъ мощности. Въ діоритѣ встрѣчаются колчеданы—мѣдный и сѣрный. Разработка
рудника началась съ 1722 г. и продолжалась до 1820 г., когда
онъ былъ затопленъ. Оь 1759 по 1871 г.г. добыто было мѣдиоколо 2 мил. пудовъ. Рудничные отвалы эксплоатнруются до

сихъ поръ. На рудникѣ была найдена глыба преісраснаго каче
ства малахита, вѣсомъ въ 170 пѵдовъ, но на поверхность въ
цѣлѳмъ впдѣ было извлечено только 90 пуд. ©на хранится въ
музеѣ Горнаго Института въ Петроградѣ, составляя одно изъ
его лучшихъ украшеній. Руда проплавляется на Шолевскомъ
заводѣ, при чемъ въ годъ ея вырабатывается до 90,000 пудовъ.
Въ дачѣ заводовъ Кыштымскаго округа, Екатерпнбургскаго
уѣзда, извѣстевъ не одинь десягокъ мѣдныхъ мѣсторожденій,
но славу цріобрѣли лишь рудники, расположенные въ Соймоиовской долгшѣ. Здѣсь мѣдныя руды находятся въ тальковой
глинѣ, заключающейся въ спаѣ известняка съ талысо-хлоритовыын сланцами, либо съ змѣевнками, и состоять пзъ мѣднаго
колчедана, малахита и самородной мѣди. Прішѣчательно, что
это мѣсторожденіе служило постелью для богатыхъ золотыхъ
розсыпей, въ настоящее время уже выработанныхъ. Главные
рудники Соймоновской долины: Конюховскій, СміірновскШ,
Тисовскѳй, Американскій, Семеновскій и др. Руда проплавляется
на Карабашскомъ и Соймоновскѳмъ заводахъ, открытыхъ въ
очень недавнее время. Содержаніе мѣди въ рудѣ 3%. ©бщая
выплавка металла до V1 мил. пудовъ.
Въ округѣ Златоустовскихъ казенныхъ заводовъ, Уфимской
и Ѳренбургской губерній, извѣстенъ цѣлый рядъ довольно мощныхъ мѣдныхъ мѣсторожденій, часть которыхъ эксплоатировалась въ Прежнее время для Міасскаго и Златоустовскаго заво
довъ. Наибѳлѣе благонадежными считаются мѣстѳрождеиія;
Троицкое, Исакіевскѳе, Михайловское, Березовское, Ключевское,
Чистогоровскос, Бергъ-Директорскѳе, Фѳфанское, Никольское,
Евграфовское, Надеждинское, Уреньгайское и др.
Къ югу ©тъ Міасской дачи, въ .нредѣлахъ ѲреноургскоП
губврніи, находится много мѣдныхъ рудниковъ, напр.: Сішарскій—въ Троіщкѳмъ уѣздѣ, блнзъ поселка Кочгсарскаго, на бе
регу ключа Теплаго; Кукушевскій—въ томъ же уѣздѣ, близь
ііс т о к о в ъ р. Уй; Николъскій—в ъ томъ лее уѣздѣ, близъ дер. Тунгатаровой; Малебетовскій—въ Фрскомъ уѣздѣ, близъ дер. Малебетовой; ПоляковскіЁ—въ Троицкѳмъ уѣздѣ, близъ с. Поляковскаго; Кизншсѣевскій — близъ с. Кизникей; Кнрябинскій — на
склѳнѣ горы того же названія и др. Содержаніе мѣдн въ этихъ
рудахъ ©тъ I1/* Д© 3°/®. Нѣкоторые рудники въ прежнее время
разрабатывались.
Пластовыя или осадочныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ,
встрѣчающіяся исключительно по западному склону Уральскаго хребта, образовались шутемъ осажденія изъ воднаго рас
твора, одновременно съ пластами пермской почвы. Изъ цѣлаіѳ
ряда породъ, входящихъ въ составь пермской формоціи, мѣдиыя руды встрѣчаются преимущественно въ пластахъ сѣрыхъ
лесчашіковъ, которые по сложенію своему могутъ быть подраздѣлены на три вида: конгломераты, состоящіе изъ валуновъ

кварцевой породы величиною иногда до 1 вершка, собственно
песчаники, когда величина зеренъ довольно малая, и рухляки
или мергели, если зерна такъ малы, что не могутъ* быть разли
чаемы простымъ глазомъ. Въ распредѣлеиіп э т ііх ъ трехъ раялпчныхъ впдопзмѣненій есть штѣстная правильность, состоящая
въ томъ, что чѣмъ ближе рудные песчаники къ Уральскому
хребту, тѣмъ крупнѣе въ нихъ зерна, т. е. образуюсь конгло
мераты; съ постепеннымъ же удаленіемъ на западъ отъ хребта,
величина зеренъ уменьшается и въ самыхъ отдаленныхъ рудникахъ песчаники переходить въ рухляки. Въ рудныхъ пермскихъ песчаникахъ часто встрѣчаюгся отпечатки растеній: 8і§і11агіе8 и СаІІатііев, которые всегда бываютъ спутниками мѣдныхъ рудъ, н чѣмъ болѣе масса растеній этихъ и толще крем
нистые слои ихъ, тѣмъ чаще попадается руда высокаго содерясанія. Руды большею, частью представляются окисленными:
мѣдная велеиь, синь, чернь, лазурь, малахнтъ, красная п кирпич
ная мѣдная руда; сѣрнпстыя руды встречаются довольно часто и
представляють мЬдный ©лескъ или стекловатую мѣдную руду,
являющуюся или въ видѣ небольшихъ конкрецій свинцово-сѣраго цвѣта, или въ видѣ чрезвычайно мелкихъ, не отлпчаемыхъ
простымъ глазомъ, частицъ, проникающихъ всю толщу мелкозернлетаго песчаника. Значительно рѣже всгрѣчаются блеклая
мѣдная руда и самородная мѣдь. Руда не образуюсь правильныхъ непрерывныхъ пластовъ, идущихъ на значительное разстояніе, но она составляеть мѣстныя скопленія, которыя носятъ
названія: гнѣздовой, пластовой, черенковой и жильной, при
чемъ ©ни не связаны ни съ какимъ опредѣленнымъ горизонтомъ, чѣмъ весьма затрудняется ихъ нахожденіе. Фпьггъ далъ,
однако, нѣкоторые признаки, по которымъ молено съ вѣроятностыо надѣяться на нахожденіе рудъ, или которые указы
ваюсь, что далѣе пзвѣстнѳй глубины продолжать разработку
было бы безполезно. Такъ, если встрѣтять темно-красную сло
истую глину, называемую ваномъ, то, въ случаѣ большой ея
толщины, работа въ глубину прекращается, такъ какъ въ подобномь случаѣ до сихъ поръ еще не было найдено рудъ.
Разработка песчаныхъ мѣдныхъ рудъ производится подзем
ными выработками при глубинѣ до 30—40 саж. Продолжитель
ность дѣйствія рудниковъ незначительна; въ 2,3, много 10 лѣтъ,
они совсѣмъ уже вырабатываются и очень рѣдісіе изъ н ііх ъ
дѣйствуютъ 30—40 лѣтъ. Главная масса мѣдныхъ рудъ среди
осадочныхъ породъ находится въ уѣздахъ Пермскомъ, Ѳсинскомъ, Красноуфимскомъ и Кунгурскомъ—Пермской губерніи;
въ уѣздахъ Трѳицкомъ, Верхнеуральскомъ, Ѳрскомъ и Ѳренбургскомъ — Ѳренбургской губерніи и въ Стерлитамакскомъ
уѣздѣ—Уфимской губерніп.
Наибольшей известностью пользуются Каргалинскія мѣсторожденія, лежащія .въ Ѳрепбургскомъ уѣздѣ п пріінадлежащія

наслѣдникамъ В. А. Пашкова; затѣмъ извѣстны Юговскія мѣсторожденія въ ІІерліскомъ уѣздѣ, Суксуискія—въ Красноуфимскомъ, Ашапскія, Бымовскія, Шермептскія, Бизярскія, Уинскія
и др.—въ Ѳсинскомъ ѵѣздЪ, Пыскорскія—въ Соликамскомъ, гдѣ
съ 1640 по 1820 г.г. суіцествовалъ мѣдішлавильный заводъ—
первый металлургическій заводъ на Уралѣ со времени лоселенія
здѣсь русскнхъ.

ц н н К ъ.
Цинковыя соедііненія въ количествѣ, достаточномъ для того,
чтобы считать ихъ рудой, до снхь поръ не были встрѣчены на
Уралѣ, но въ качествѣ цинковыхъ минераловъ извѣстиы въ
нѣсколькихъ мѣстахъ.
Такъ, въ Богословскомъ округѣ, Верхотурскаго уѣзда. цин
ковая обманка встречается іѵь Фроловскомъ и Башмаковскомъ
рудникахъ, въ глинп.ѵь, въ сопровожден^ самородной волоси
стой мѣди. Ѳна является здѣсь обыкновенно въ видѣ различной
величины скѳиленій, погруженныхъ въ массу известковаго шпата
иногда съ примѣсыо хлорита, часто съ мелкой вкрапленностью
мѣднаго колчедана и свиыцоваго блеска.
Затѣмъ, цинковая обманка встрѣчается въ Ключсвскомъ
мѣднѳмъ рудникѣ въ дачѣ Николае-Павдинскихъ заводовъ, Вер
хотурскаго уѣзда.
Здѣсь обманка содержится вмѣстѣ съ сѣрыымъ колчеданомъ въ свѣтло-сѣрой кремнистой порѳдѣ, происшедшей изъ
известняка.

СФР А*
Самородная еѣра на Уралѣ открыта въ 1860 г. въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, на Соймонѳвскомъ пріискѣ въ дачѣ Кыштымскихъ заводовъ. При испытаніи сѣры прямо изъ выработки
въ ней оказалось при просушкѣ до 5°/° сырости, при плавкѣ
произошло еще 2°/° потери и, наконецъ, при сжиганіп осталось
2°/о пепла ѳтъ заключавшагѳся въ ней сѣрн&го колчедана п
другихъ прпмѣсей. Въ мягкомъ видѣ она подобна глпнѣ и при
томъ ©тличнаго качества.
Залежи сѣрнаго колчедана извѣстны во миѳгпхъ мѣстахъ,
но промышленная эксплоатація ихъ началась недавно. Въ послѣдиіе годы возникъ рядъ крупныхъ заводовъ для обработки
сѣриистыхъ рудъ: Гумешевскій, Воздвпженскій, Шайтанскій, Калатинскій, Ревдинскій, Богословскій и др.
Нанбѳлѣе мощными мѣстѳрѳжденіяміі сѣрнаго колчедана
въ предѣлахъ Пермской губерніи считаются: 1) Кушайское или
Лейхтенбергское (Спасо-Сѣрѳкѳлчеданный рудшлсь) находится
на р. Кушайкѣ, притокъ р. Салды, въ дачѣ заводовъ Гороблагодатскаго горнаго округа, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 25 вер.

отъ ст. Гороблагодатская, Уральской горнозаводской желѣзыой
дороги. Жила колчедана, лежащая на 6-й сажени отъ поверх
ности, пдетъ здѣсь параллельно Уральскому хребту л почти
вертикальна. Мощность жилы довольно неравномѣрна; 2) Калатинское—въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ заводовъ ВерхъИсетскаго округа, въ 12 вер. отъ Невьянсісаго завода. Мощность
жилъ до 6 саж., длпна 80 саж. Въ послѣднее время развѣдки
алыазнымъ буреніемъ показали въ лежачемъ боку этого мѣсторожденія присутствіе еще одной залежи сѣрнаго колчедана,
мощностью болѣе 3-хъ саженъ; 3) Соймоновское—въ Екатериибургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Кыштымскихъ заводовъ—одно изъ
самыхъ богатыхъ и обширныхъ; 4) Гумешевское—въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, между Полевскилгь и Сѣверскимъ заводами,
въ ‘12 вер. огь ст. Мраморской, Фмской жел. дороги; 5) Сугурское—въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Кыштымскихъ за
водовъ, на западномъ склонѣ Сугурскихъ горъ, въ I1/2 вер- отъ
Сакъ-Элгинскаго селенія; 6) Шишмаревское—въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ, въ дачѣ Шайтанскагѳ завода, въ 4-хъ вер. отъ
ст. Ревда, Пермской жел. дороги, у подошвы горы Пильной.
Жила на выходѣ имѣегъ отъ 1 до 2-хъ арш., утолщаясь съ
глубиной. Руда залегаетъ въ породахъ тальковыхъ, хлоритовыхъ и слюдяно-хлѳритовыхъ. Ппритъ, съ содержаніемъ сѣры
въ 49,5°/о, имѣетъ характеръ тонкихъ жылокъ и болѣе мощныхъ
жилъ, прорѣзывающпхъ хлоритовые сланцы; 7) Истокское—въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Ревдинскихъ эаводовъ;
8) на р. Лобвѣ, при с. Лобвинскомъ, Верхотурскаго уѣздя,
9) Баевское—въ Камышловскомъ уѣздѣ и мн. др.
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

Мѣсторожденія каменнаг© угля находятся по обѣ стороны
Уральскаг© хребта. Въ предѣлахъ Пермской губериіи, по запад
ному склону, И8вѣстны мѣсторожденія: 1) въ дачѣ Александровскаго завода, Соликамскаго уѣзда, Луньевскія каменноугольныя
копи, принадлежащія наслѣдиикамъ П. П. Демидова князя СанъДонато; 2) въ дачѣ Клзеловскаго завода, Соликамскаго уѣзда,
Кизеловскія, Губахпнскія и Половинскія копи, принадлежащія
князю С. С. Абамелекъ-Лазареву; 3) въ Пермскомъ уѣздѣ—Усьвинскія копи наслѣдниковъ Бердинскихъ, въ 3-хъ вер. отъ ст.
Усьва, Луньевской жел. дороги; 4) Сысоевскія—въ Пермскомъ
уѣздѣ, на берегу р. Койвы, въ 2-хъ вер. отъ Архангело-Пашійскаго завода; 5) Вашкурскія—въ Пермскомъ уѣздѣ, на р. Чусо
вой, при впаденіи рч. Вашкура, въ 17 вер. отъ ст. Калино, Ураль
ской жел. дороги; 6) Кыновскія—въ Кунгурскомъ уѣздѣ, въ 2
вер. отъ Кановскаго завода графа С. А. Строганова; 7) въ Всеволодо-Вильвенской дачѣ, Соликамскаго уѣзда, близъ Консганскаго рудника.

Уголь западнаго склона Урала не отличается хорошими
качествами, онъ содержитъ около 25°/° летуч ихъ веществъ,
около 20°/о золы и отъ 4 до 6°/° сѣры.

Для желѣзныхъ дорогь, паровыхъ когловъ и нѣкоторыхъ
спеціальныхъ мѣдныхъ плавокъ онъ пригоденъ, но не болѣе
того, такъ какъ черезчуръ золистъ и сѣрнистъ. Запасъ Луньевско-Губахинскаго угля опредѣленъ въ 6 милліардовъ пудовъ.
Уголь заключается здѣсь въ породахъ карбоннаго отложенія,
при чемъ въ верхній отдѣлъ ихъ входятъ исключительно из
вестняки, а въ нпжій—известняки и песчаники. Каменный уголь
открыть 8дѣсь въ 1807 году (въ дачѣ Александровскаго завода),
при иоискахъ на желѣзную руду; лъ 1853 г. открыто Лунвен
ское мѣсторожденіе, въ 1854 г.—Сысоеьское, въ 1879 г. Губахіі некое.

Машины на золотихъ пріиекахъ.
(Верхъ-Исотскій округь).

Присутствіе угля въ полосѣ каменноугольной формаціи на
восточномъ склонѣ Урала стало ызвѣстно около 1801 г., когда
были открыты около Колчеданской слободы (нынѣ село Колчеданъ), Камышловскаго уѣзда, пласты бураго угля въ глинѣ.
Вмѣстѣ съ углемъ встречался и янтарь, указывавшій на отно
сительно недавнее происхожденіе угля. Затѣмъ, послѣдовательно были сдѣланы открытія угля въ слѣдующихъ пунктахъ

восточнаго склона Уральскаго хребта: 1) по р. Синарѣ, въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ 30 вер. отъ Ксшеыскаго казеннаго за
вода, между деревнями Казаковой п Акуловой; 2) на берегу
пруда Камеиекаго завода, когда въ 1842 г., во время знойнаго лѣта, уровень заводскаго пруда значительно понизился
н обнажилъ пласгы песчаника со слѣдами каыеннагѳ угля;
3) близь с. Сухоложскаго, Камышловскаго уѣзда, въ 60 вер.
отъ Каменскагѳ завода, уголь открыть въ 18-17 г.; 4) близъ
дер. Бродовой, въ 2 вер. отъ Каыенскагѳ завода—въ 1862 г.;
5; по рч. Максимовісѣ, притоку р. Туры, въ дачѣ Верхне-Турннскаго завода, Верхотурскаго уѣзда—въ 1892 г.; 6) близъ с. Егоршина, Ирбитскаго уѣзца—въ 1871 году; 7) Фадпнское—близъ
дер. Фадиной (Баевой), Камышловскаго уѣзда; 8) Боровское—
въ З1/* вер. отъ Верхне-Сннячііхннскаго завода, Верхотурскаго
уѣзда; 9) Волчаііское—въ дачѣ Богословскаго завода, Верхо
турскаго уѣзда; 10) Аверинскре—въ дачѣ Сысертскаго завода,
Екатеріінбургскаго уѣзда; 11) Васильевское—на' лѣвомъ берегу
р. Кунары, въ 3 вер. къ западу отъ с. Кашина, близъ ст.
Богдановичъ Фмской жел. дороги; 12;Тугайкульское—въ 17 вер.,
на востокъ отъ гор. Челябинска; 13) Ильинское—близь Міасскаго завода, Троидкаго уѣзда, Оренбургской губерніп; 14) Увельское—по берегамъ р. Увельки, около казачьей станицы Кичи- •
гинской п дер. Нпколаевки Троидкаго уѣзда.
Изъ всѣхъ перечисленныхъ мѣсторожденій восточнаго склона
Урала наибольшее значевіе лмѣютъ каменноугольные районы:
Егоршпнскій, Туйгайкульскій и Сухоложскій. Туйгайкульскій
уголь содержить 55°/° летучихъ веществъ, 2—6°/° золы и Ѵ2°/°
сѣры. Егѳршинскій уголь—это антрацитъ съ 5—8°/° золи, 8—10°/°
летучихъ веществъ и всего 7*?/о сѣры. Верхнія его части, какъ
и повсюду, разруіиенныя подъ вліяніемъ атмосферныхъ вліяній,
даютъ много мелочи, но глубже—антрацитъ очень плотный. По
качеству это — металлургический антрацитъ, могущій служить
8амѣной дровяного топлива во многпхъ отношеніяхъ, напр., въ
кѳтлахъ,вагранкахъ, кузницахъгмѣдиплавильныхъ пёчахъ и т.д.
Въ егоршинскомъ углѣ есть коксующійся пропластокъ. Мѣсторожденіе Егоршина занимаеть пространство, примѣрно,10Ѳ верст?» .
меридіанально, параллельно общему направление породъ Ураль
скаго хребта.

Къ югу отъ Егоршина лежитъ Сухоложское мѣсторожденіе,
гдѣ уголь получается очень близкій къ пѳлуавтрацитамъ юга
Россіи.
Запасы однѣхъ окрестностей села Егоршина исчислены въ
1900 году и г. Нестеровскимъ для отводовъ только И.-Тагильскихъ и Сысвртскихъ заводовъ, т. е. 1000 десятинъ и проме
жутка между ними въ 551.322.000 пуд. до глубины 20 саженъ.
Теперь шахты здѣсь пройдены до глубины 43 гаж. Качество
угля при углублпніп улучшается. Если принять въ расчетъ еще

только Верхъ-Исетскій отводі», охватываемый вилкообразно
СысертскіЙ п глубину пластовъ въ 40 саженъ, то запасъ угля
можно смѣло исчислить для одного этого пункта въ 1.250.000.000
пудовъ.
Пласты въ глубину и на сі веръ идутъ правильно и эта
цифра является скорѣе п; еумеыьшенной, чѣмъ преувеличенной.
• Сухоложское місторожденіе, по расчетамъ г. Брусницына,
содержитъ до 334 мил. пудовъ. Принимая во вниманіе мѣсторожденіе вершинъ, можно съ увѣревностыо сказать, что въ
мѣсторожденіяхъ села Егоршина и на 25 верстъ къ югу отъ
него имѣется въ угленосной полосѣ оть 1,5 до 2-хъ милліардовъ
пудовъ угля.
Сѣвернѣе Егоршина по направленію къ Алапаевску также
тянется угленосная полоса, гдѣ запасы угля исчислены въ 4
ыилліарда пудовъ.
Изъ многочисленныхъ ѳпытовъ надъ углями Урала выясни
лось, что угля западнаго склона Урала надо 125 пудовъ, а
восточнагѳ склона 90—100 пудовъ для замѣны кубической сажени
сосновыхъ дровъ.
Въ 1915 году каменнаго угля на Уралѣ было добыто 03,62
мил. пудовъ, 'менѣе добычи 1914 года на 9,73 мил. пуд., или
на 13,3°/о. Изъ 11 копей работали 7 копей.
Т О Р Ф ъ.

Залежи торфа на Уралѣ многочисленны, обширны и колос
сальны, особенно въ Сѣвернѳмъ Уралѣ и на восточвомъ склонѣ.
Напболѣе развѣданными являются торфяники: 1) въ дачѣ
ІѲго-Камскаго завода вт Ѳханскѳмъ уѣздѣ; 2) въ дачѣ Гороблагодатскыхъ казениыхъ заводовъ, у вѳстѳчнагѳ склона горы
Благодати-Салдпнскѳе болото, гдѣ запасъ торфа исчисленъ въ
400.000 куб. сажеиъ, при чемъ вѣсъ 1 куб. сажени равекъ 180
пудамъ; въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ чистыхъ торфяныхъ
бѳлѳтъ имѣется 27.000 десятинъ и такое же количество болотъ,
пѳкрьггыхъ рѣдкимъ лѣсомъ. Запасъ торфа псчисленъ въ 120
мил. куб. саженъ. ©грѳмные запасы торфа имѣются во всѣхъ
завѳдскихъ дачахъ, а также и въ казенныхъ.
Торфъ является прекраснымъ вспомогательнымъ горючимъ,
Добыча его за послѣднее время сильно развивается.
АОБЕСТЪ.
Асбестъ на Уралѣ залегаетъ главнѣйше въ восточной части
хребта, какъ бы меридіанальиой полосой. Если проѣхать 25 версіъ
къ сѣверу отъ ст. Баженово, Ѳмскѳй желѣзной дороги, то начи
наются асбестовый копи, идущія въ казенной землѣ вплоть до
Режевской посессіонной дачи, продолжаясь дальше въ Алапа

евской, заходя п въ Невьянскую дачу. Ѳбнаруженъ асбестъ
и въ Сысертской дачѣ.
Въ Богословскомъ округѣ найдена жила деревяеистаго
асбеста въ Коптяковскомъ руднпкѣ; мощность жилы */* аршина,
Въ Алапаевскомъ округѣ пзвѣстно Курыановское мѣсторожденіе асбеста въ 10 верстахъ отъ Нейво-Шайтанскаго завода.
Для разработки его заложенъ обширный рудникъ и сортиро
вочная фабрика, разсчитанная на выработку 100.000 пуд. въ
годъ. Въ дачѣ Верхне-Тагильскаго завода, Екатеринбургскаго
уѣзда, обширное и богатѣйшее мѣсторожденіе асбеста находптся въ горѣ Шелковой, лежащей между горами Шуралпнской
и Теплой, въ 5-ти вер. отъ завода. Асбестъ или горный лень,
по мѣстному куделька, открыть здѣсь крестьяниномъ Софрономъ Соргою въ 17*20 году.
Этиыъ открытіемъ воспользовался Никита Демидовъ, основавшій въ Невьянскѣ асбестовую фабрику, на которой изгото
влялись изъ асбеста: полотна, ковры, кошельки, перчатки, ска
терти, колпаки и проч.
Въ Сысертской заводской дачѣ, Екатеринбургскаго уѣзда,
мѣсторожденіе асбеста иыѣется въ Асбестовой горѣ, лежащей
на р. Сыеерти между ключами Чернымъ и Камецнымъ. Въ дачѣ
Кыштымскихъ заводовъ извѣстно нѣсколько асбестѳвыхъ мѣсторождевій: 1) въ Сунгурской шахтѣ Соймоновскаго пріиска,
2) въ ѵ)г вер. отъ озера Татышъ, по дорогѣ ивъ дер. Иткуль
въ Каслинскій заводъ, 3) въ Соймоновской розсыпи.
Въ Міасской казенной дачѣ асбестъ находится: 1) въ Чистогорскомъ и Петропавловскомъ рудникахъ, 2) въ Гаврпловскомъ
мѣдномъ рудникѣ, 3) въ Атлянской розсыпи, 4) близъ озера
Курмакуль, 5) у Иремельскаго пріиска, 6) по Содомному ключу,
7) по Тургоякъ-Сыростанской дорогѣ, 8) между деревнями Тунгатаровой и Муйнаковой, ‘ 9) на восточномъ‘склонѣ горы у дер.
Абдулъ-Касимовой, 10) у Кузникѣевскаго мѣднаго рудника у
подошвы Наралинскихъ горъ.
Въ Верхне-Уральскомъ уѣздѣ, ©ренбургской губерніи,имѣется
Наталыінскій асбестовый руднпкъ Бреннера; затѣмъ имѣюгся
залежи минерала: близъ Качинскаго завода, близъ Губерлпнской казачьей станицы по р. Губерлѣ.
Въ настоящее время уральскій асбестъ, не уступающий по
качеству лучшимъ кападскимъ и пьемонтскпмъ сортамъ, добы
вается преимущественно въ дачахъ Монетной, Каменской, Бере
зовской, Режевской и Алапаевской—всѣ въ Пермской губерніи.
Мѣсторожденія асбеста на Уралѣ связаны съ змѣевиковыми
породами. Асбестъ встрѣчаетея въ видѣ прожилковъ, пересѣкающихся между собою то утолщающихся, то выклиниваю
щихся.
Въ среднемъ, содержаніе асбеста оіъ 2-3°/о,т.е. изъ 1 куб.
сажени выбирается до 20 пудовъ чиста го асбеста. Качество

его не одинаково, почему онъ всегда подлежнтъ сортировкѣ.
Чѣмъ длиннѣе волокно асбеста, тѣмъ цѣнность его выше. Изъ
асбеста прпготовляютъ: огнеупорный картонъ (уралитъ), шнуры
для прокладки между фланцами паровыхъ трубъ, свѣтильни
для лампт>, изоляторы для паровыхъ котловъ и проч. Асбеста
на Уралѣ добывается свыше 1 мпл. пуд.
О О Л ь.
Соль на Уралѣ добывается каменная и выварочная; пер
вая — въ Ѳреебургской губерніи, въ гор. Илецкой Защитѣ, вто
рая — въ ІІермскѳй губерніи: въ Усольѣ, Солпкамскѣ, Ленвѣ,
Дедюлинѣ, Усть-Боровой н Березннкахъ. Крѳмѣ того, на нѣкоторыхъ озерахъ ©ренбургской губерніи добывается самоса
дочная соль.
Каменная илецкая соль по своему качеству занимаегь
очень высокое мѣсто, такъ какъ содержитъ одного хлористаго
натра (чистой соли) отъ 99,39°/° до 99,80°/°; остальное составляютъ влага и сѣрно-кислыя соли кальція и натра.
Высокія качества этой соли сразу бросаются въ глаза по
ея физическимъ п морфологическимъ свойствамъ: въ порошкѣ—
свѣжсбѣлаго ивѣта, а въ большлхъ массахъ крупно-зернистаго
сложенія кристаллы соли совершенно безцвѣтны, прозрачны,
стекляннаг© блеска. Кристаллы илецкой соли встрѣчаются
очень крупные.
Каменная соль въ Илецкой Защптѣ представляетъ собою
штокъ въ 51.312.500 куб. саженъ, а если перевести это на вѣсъ,
то въ штокѣ окажется 66.908.872,800 пудовъ соли. До 1869 г.
плецкія соляныя копп разрабатывались казною, а ьъ этомъ
году переданы въ аренду частному товариществу, которое добываетъ до 3 хъ мил. пуд. въ годъ.
Выварочная соль получается изъ раэсоловъ, поднимаемыхъ
изъ нѣдръ эемлп черезъ глубокія буровыя скважины. Въ эти
скважины опускается деревянная труба, черезъ которую соля
ной растворъ выкачивается на земную поверхность. Буровыя
скважины даютъ разеолъ въ неодинаковѳмъ количествѣ, что
зависитъ отъ діаметра трубъ, глубины поперечнаго канала н
богатства содержанія соли въ разеолахъ данной мѣстности. Въ
среднемъ, одна скважина даетъ въ минуту 5,26 куб. футовъ, что
въ сутки дастъ 7574,40 куб. фут. разеола.
Крѣпосгь разеоловъ въ Усольскихъ промыслахъ отъ 18,75°
до 24,5°, среднее—22,45° Бомэ; въ Ленвенскихъ промыслахъ отъ
21,5 до 24°, въ среднемъ 22,4® Бомэ. Удѣльный вѣсъ 1,184.
Усольскіе разеолы содержать небольшое количество примѣсей, что выгодно отражается на чисготѣ выварываемой соли.
Буровыя скважины, проведенный въ усольско-солпкамскомъ
районѣ, показали, что пласты соли не предотавляютъ одно

родной массы, но всегда заключаютъ прослойки гипса, мергеля,
ті глины. Въ общемъ же, по прпзнанію горнаго инженера В. Н.
Мамонтова, пропзводившаго работы въ 1911 году, наши свѣдѣнія о соленосной толщѣ, развитой въ Усольско-соликамскомъ
районѣ п эксплоатируемой буровыми скважинами уже болѣе
400 лѣтъ, недостаточны.
Глубина скважинъ пъ Усольѣ до 108 саж., въ Солшкамскѣ
48 саж. Въ началѣ XIX столѣтія глубина разсолоподъемныхъ
трубъ была не очень велика, но 8а то и равсолы были очень
слабы. Счастливая мысль углубленія разсольной скважины
пришла крѣпостному человѣку Лазаревыхъ, Ивану Кузьмичу
Поэдѣеву.
За нимъ послѣдовали и другіе. 1Іерезъ углубленіе разсолъ
съ 10° повысился до 27°. Влрочемъ, нельзя сказать, что чѣмъ
глубже скважина, тѣмъ богаче разсолъ; случалось, что черезъ
углубленіе разсолъ слабѣлъ, а потомъ опять богатѣлъ. Это показывастъ, что каменная соль залегаетъ въ нѣдрахъ земли не
однимъ, а многими пластамп. И, действительно, буровая сква
жина № 3 на Березнпковскомъ заводѣ Любимова, Сольвэ и Ко,
при глубинѣ въ 534 футаг прошла 10 пластовъ соли, .общая
мощность которыхъ простирается до 16 футовъ 17 дюймовъ;
скважина № 6 на томъ же заводѣ, углубленная до 761/* сажень,
прошла 12 пластовъ каменной солп, общая мощность которыхъ
доходить до 21 фута.
По опредѣленію геологовъ, въ низовьяхъ р. р. Впшеры и
Колвы, въ Чердынскомъ уѣздѣ, весьма вѣроятны огромный за
лежи каменной солп, при чемъ она можетъ быть встрѣчена и
на меньшей глубинѣ, чѣмъ въ Усольѣ и его окрестностяхъ.
Нужно замѣтить, что въ древнія времена соляныя варницы,
действительно, существовали на р. Вишерѣ и здѣсь до сихъ
поръ пмѣются соляные источники, въ которыхъ находятъ кедровыя раэсолоизвлекательныя трубы. Вишерское солевареніе
много древнѣе усольскаго и соликамскаго.
Затѣмъ, старыя соляныя варницы существовали на р. Камѣ
и ея притокахъ и въ болѣе южныхъ пунктахъ, какъ напр.:
у села Ѳрла-городка, около Полазнинскаго завода, у с. Чусовскихъ гѳродковъ, у дер. Бурундуковой — на р. Бардѣ, 'на лѣвомъ берегу р. Сылвы близъ дер. Красный Яръ, въ Шаквинскомъ заводѣ—всѣ въ Кунгурскомъ уѣздѣ и др. Въ самомъ го
роде Перми соляные разсолы были встрѣчены при развѣдкахъ
на каменный уголь буровой скважиной, въ 185Ѳ годахъ.
Вообще, въ Пермскомъ краѣ соляныхъ ключей извѣстно
нѣсколько десятковъ.
Въ Уфимской губерніи имѣется нѣсколько ключей съ до
вольно богатымъ содержаніемъ соли. Такъ, извѣстны Богоявленсісіе источники въ долпнѣ р. Усолки, въ Стерлитамакскомъ
уѣздѣ, въ 12 вер. отъ бывшаго горнаго Богоявленскаго вавода.

Затѣмъ, въ 4-хъ вер. отъ Катавъ-Ивановскаго завода, Уфпмскаго уѣзда, въ прежніе годы были соляные ключи.
Въ Ѳренбургской губерніи извѣстенъ Асовскій соляной источникъ на р. Большой Ин8еръ, близъ дер. Асрі, Верхнеуральскаго
уѣзда, Катайской волости, въ 25 вер. отъ Инэерскаго горнаго
завода.
Въ Ѳренбургской губерніи соль добывается изъ нѣкоторыхъ
озеръ Челябпнскаго и Троицкагѳ уѣздовъ, напр.: Разсольнаго,
Шантропаевокаго, Горькаго, Кайты-Кпскульскаго, Ѳбанинскаго,
Безымяннаго, Хомутининскаго, Ту8лу-Кулатскаго и др. Изъ озера
Разсольнаго въ 1891 г. было добыто соли иѣскольк© тысячъ
пудовъ.
ЖЕЯѢЭНЫЯ РУДЫ.
Уралъ—царство желѣзныхъ рудъ, проплавляемыхъ на многочисленныхъ доменныхъ заводахъ. Рудныя мѣсторожденія, въ
количествѣ. не одной тысячи, распределены. по обоимъ склонамъ Уральскаго хребта, почти на всемъ его протяженін. Запасы
желѣзныхъ рудъ въ открытыхъ мѣсторожденіяхъ настолько
велики, что съ избыткомъ покрываютъ заводскія потребности,
почему новыкъ и8Слѣдованій рудниковъ почти не .производится
.и открытая. нѳвыхъ мѣсторожденій дѣлаются совершенно слу
чайно! '
Самой распространенной рудой на Уралѣ является б у р ы й
ж е л ѣ э н я к ъ : тысячи мѣсторожденій этой руды, въ различвыхъ ея видоизмѣноніяхъ, раскиданы по всему Уралу; на немъ
по преимуществу ведется* доменная плавка чугуна.
Бурые желѣзняки встрѣчаются въ породахъ огненныхъ,
метамѳрфпческихъ и осадочныхъ. Въ огненныхъ породахъ бурый
желѣзнякъ составляетъ продуктъ раэрушѳнія магнитныхъ желѣзняковъ и встрѣчается въ разрушенныхъ авгитовыхъ и діоритовыхъ порфирахъ, а бъ углубдѳніѳмъ переходить въ магнитный
желѣзнякъ.
* Мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ въ породахъ метаморфическихъ и осадочныхъ, по древности ихъ происхожденія, могутъ
быть подраздѣлены на три разряда. Мѣсторожденія перваго
разряда расположены большею частью въ той полосѣ метаморфическихъ сланцевъ, которая идетъ почти по самому водорагдѣлу Уральскаго хребта. Здѣсь бурый желѣэнякъ встречается
большею частью въ сланцахъ тальковыхъ и гліінистыхъ, рѣдко
въ хлоритовыхъ, и занимаетъ собою не котловины и углубленія
въ крпсталлпческнхъ сланцахъ, а непосредственно участвуетъ
въ строеніи ихъ, залегая почти всегда параллельно слоеватости породъ, и ©бразуетъ гнѣэда, штоки и пропластки, часто
измѣняющіеся въ своемъ протяженіи и толщинѣ. Ко второму
разряду мѣсторождепій [относятся бурые желѣвняки, которые
УРАЛЪ.
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лежать по восточному склону хребта, между известняками
каменноугольной лочиы, какъ наир, рудники казеннаго Каменскаго завода, Камышловскаго уѣзда, и Алапаевскаго вавода,
Верхотурскаіч) уѣзда. Полагаютъ, что и здѣсь бурые желѣзняки
выполняютъ не котловины и углубленія только на поверхности
известняковь, но находятся и въ самыхъ пластахъ нзвестнякѳвъ. Иаконецъ, ісь последнему разряду принадлежать тѣ бурые
желѣзняки, которые лежать въ осадочныхъ породахъ по запад
ному склону Уральскаго хребта. По своему обилію, добротно
сти и большею частью чрезвычайно выгоднымъ уеловіямъ разра
ботки, рудники эти пмѣютъ большое преимущество передъ всѣміі
другими мѣсторожденіямибурыхъжелѣзняковъ наУралѣ. Бурый
желѣзнякъ образуетъ здѣсь различной величины пласты, согла
сно подчиненные песчаннкамъ, конгломератамъ и глинистымъ
сландамъ; породы вти относятся къ общей системѣ пластовъ,
принадлежащих* каменноугольной почвѣ. Наиболѣе богаты по
содержанію желѣзныхъ рудъ бываютъ конгломераты, содер
жание ѳтъ 40 до 50%, песчаники содержать отъ 34 до 40%, а
сланцы до 30%. Толщина пластовъ бываетъ различна, иногда
достигаетъ до 4-хъ саженъ, п при томъ въ одномъ рудникѣ
встрѣчаются иѣскѳлькѳ слоевъ, лежащпхъ не въ дальнемъ разстѳяніи другъ оіъ друга. Такимъ ѳбразомъ бурые желѣзняки
входятъ въ составь древнихъ породъ Урала п разрабатываюшіяся мѣсторожденія ихъ, состоящія изъ гнѣздъ бураго желѣзняка, запутанныя въ красноватыхъ глинахъ, представляютъ
собою только верхнія разрушенный части коренныхъ мѣсторожденій, нрпнявтія видъ этотъ вслѣдствіе постененнаго разрушенія. Фд н іім ъ нзъ самыхъ сѣверныхъ мѣсгорожденій бураго
желѣзняка является Усть-Бердышское (Лукѳяповское) на рѣчкѣ
Уньѣ, притокѣ Печоры, близь дер. Усть-Бсрдышъ, Чердынскаго
уѣзда. Мѣсторожденіе это открыто въ 1804 году. Содержаніе
желѣэа* върудѣ отъ 52.до 55%, но, благодаря значительному
содержанііб фосфора, она не можетъ считаться особенно чистою.
Залась руды въ мѣсторожденіи ѳпредѣляется въ 600 мил. пуд.
Залегаетъ руда прямо на поверхности. Характеръ мѣсторожденія гнѣздовой. Въ 1900 г. иижегородскій куп. М. И. Лукояновъ построиль здѣсь чугуноплавильный заводъ и выплашлъ
на иеыъ 56,000 нуд. чугуна. Благодаря удачному расположенію
доменной печи, руда доставлялась на колошники дЬмны прямо
въ тачкахъ. Недостатоісъ средств* у предпринимателя вынуднлъ закрыть заводъ.
Такого же рода мѣстѳрожденія пзвѣстны на р. Язьвѣ, у д.
Макаровой, по р. Глухой Віільвѣ, у дер. Низовой, по р. Ломо
вой (притокъ Щугора). по р. Кырьѣ, около с. Роетесь, между
рѣкамп Чаньвой л Костаноыъ, по р. Сѣверной Урсѣ, Сѣвернѳй
Луньвѣ и др. рѣчкамъ Соликамскаго уѣзда. Въ дачѣ Кпэеловскнхъ заводовъ, того же уѣзда, извѣстны желѣзные рудники:

АртемьевскШ, Заартемьевскій, ЗГристофоровскій, КгізеловскіГг и
Шаламовскій. Первый рудникъ представляетъ собою толщу рудоносныхъ глинъ мощностью до 41/* саженъ, залегающую #а
глубпнѣ отъ 4-хъ до 12-ти саженъ; эта толща прикрыта охри
стыми глинами и наносомъ, и залегаетъ на сѣрыхъ или черныхъ
глинахъ съ гнѣздами роговика и прослоями песчаника, ниже
котѳрыхъ лежать пластами сѣрые глинистые песчаники, перехѳдящіе книзу въ бѣлые кварцевые. Содержаніе желѣза въ рудахъ Кизеловскихъ заводовъ отъ 76 до 87°/о.
Въ дачѣ Архангело-Нашійскаго завода, Пермскаго уѣэда,
имѣется нѣсколько желѣзо-рудныхъ мѣсторожденій: Сысоевское,
Суходольское, ©синовское, Ѳльховское, Ростовское, Койво-Куртымское и др. Въ Бисерской дачѣ заводовъ наслѣдн. П. П. Шу
валова, расположенной въ ІІермскомъ уѣздѣ, у самаго перевала
черезъ Уральскій хребетъ, извѣстны рудники: Гаре-Вознесенскій, Тюшевской, Кырменскій, Покровскій, ВороновскіЙ, Андреевскій и др. Мощность залежей Гаре-Вознесенскаго рудника отъ
2 до 9 саж., выработки достигли уже глубины 30 саженъ, но
уменьшенія мощности залежи не замѣтно. Содержаніе желѣза
въ рудѣ 64—65°/о.
Изъ мѣсторожденій въГороблагодатскомъ ваводскомь округѣ,
Верхотурскаго уѣзда, заслуживающими наиболыпаго вниманія,
являются рудники: Журавлннскій, Песчанскій, Колпаковскій,
Клыктанъ н др. Запасъ руды въ первомъ рудникѣ опредѣленъ
въ 2 мил. пудовъ, въ Клыктанѣ—въ в мил. пудовъ, въ Колпаковскомъ—въ 40 мил. пудовъ. Содержаніе желѣза въ рудѣ
отъ 36 до 50°/о. Въ дачѣ Алапаевскихъ эаводовъ налболѣе со
лидными рудниками являются: Ближне-Завѳдскій, Бреховскій,
Зырянскій, Паскотинскій, Толоконскій, Тягунскій, Сухоложскій,
Старнковскій, Кабаковскій и др. Запасъ рудъ ѳпредѣленъ въ
2 мплліарда пудовъ. Среднее содержаніе желѣза въ рудѣ
около 48°/®Въ дачахъ казеннаго Каменскагѳ завода находятся богатѣйшія мѣсторожденія бураго желѣзняка, извѣстныя подъ нмснемъ Фйнарскихъ руднпкѳвъ, расположенныхъ въ Камышловскомъ уѣздѣ, по р. Багаряку, притоку р. Синары. Здѣсь у мещеряковъ Усть-Багарякской волости арендуется много рудннковъ заводами: Сысертскими, Кыштымскнми, Ревдинскими, Алапаевскими и др. Содержаніе желѣза въ Синарской рудѣ до 51"/о
и болѣе. Толщина руднаго пласта достигаетъ 2-хъ саженъ,
при чемъ нѣкоторыя гнѣзда даютъ до нѣсколькихъ сотенъ тысячъ пудовъ руды. Недалеко отъ Синарскихъ рудниковъ, блнзъ
дер. Чайкиной, находятся Чайкинскіе рудники, очень богатые
желѣзомъ. Въ дачѣ Сысертскихъ заводовъ пзвѣстны рудники:
Средній, Лезгинскій, Ближній, Согновскій, Лукерьевскій, Лебяжинскій и др. Въ дачѣ Шайтанскихъ заводовъ наслѣдн. Берга
имѣется цѣлый рядъ бурожелѣзняковыхъ мѣсторожденіЙ, напр.:

Четаевскій, Извезный, Костпнскій, Безымянный, Березогорскій,
Ѳл*»х©вскій, Зауральный и др. Содержакіе желѣза отъ 51 до 69°,«>.
Въ Сергіінскихъ заводахъ: Половинный, Уткинсгсій, Миткинскій,
Листвянскій, Шунутскій и др. Содержаніе желѣза отъ 46 до 53°/о.
Въ Уфалейскихъ заводахъ: Старо-КаркадинскШ, Нижне-Каркадинскій, Шелялинскій, Азяшннскій, Маржелановскій, Быковскій
и др. Содержаніе желѣза отъ 44 до 61°/о. Въ рудахъ Кыштымскпхъ ваводовъ желѣза содержится отъ 61 до 81%>.
Въ дачѣ Златоустовскихъ казенныхъ заводовъ, помимо многочпсленныхъ руднпковъ болѣе или менѣе мощнаго характера
(Ахіенскій, ©рловскій, Тесьменскій, Таганайскій, Пугачевскій
и др.), имѣется знаменитое Бакальское мѣсторожденіе, находя
щееся въ Златоустовскомъ уѣздѣ, въ 21 вер. отъ казеннаго
Саткпискаго завода. Запасъ руды въ казенной части мѣсторожденія опредѣленъ въ 350 милліоновъ пудовъ, а Симскіе за
воды въ своемъ отводѣ считаютъ свыше милліарда пудовъ. Въ
отводѣ Катавъ-Ивановскихъ заводовъ запасъ руды еще больше.
Содержаніе желѣза въ бакальской рудѣ отъ 60 до 89°/° п болѣе.
Къ югу отъ Бакальскихъ рудннковъ лежитъ цѣлый рядъ
желѣзорудныхъ мѣсторожденій, разрабатываемыхъ заводами:
Катавскими, Шрюзанскпмп, Сішсшши, Бѣлорѣцкими, Инзерскимъ
и др., каковы рудники: Симскій, Куткурскій, Ближній и Дальній
Лапшннскіе, Спорный, Аршинскій, Яндыкъ, Лапыштпнскій, Митезинскій, Кушъ-Елгпнскій, Басканъ, Цыганъ-Юрть, Кухтырскій,
Куртмалинскій, ЗигазинскШ, Комаровскій и многіе друг. Запасы
рудъ въ послѣднемъ мѣсторожденіи исчислены въ 6 мплліардовъ пудовъ; содержаніе желѣза въ рудѣ отъ 78 до 85°/°- Вообще,
желѣзорудныя мѣсторождеиія Шжнаго Урала представляютъ
прямо колоссальные запасы. Есть, однако, полное основаніе ду
мать, что открытыми доселѣ рудниками рудныя богатства этого
края не исчерпываются. Навѣрное, совремснемъ найдутся но
вый богатыя мѣсгорожденія, такъ какъ Южный Уралъ до сихъ
поръ изслѣдоланъ весьма мало. По своей дикости, лѣснстости
этотъ край былъ мало доступенъ пзслѣдователямъ, которьшъ
приходилось преодолѣвать огромный. трудности. Уже теперь
имѣются указанія на нахожденіе желѣзорудныхъ ыѣсторожденій часты© въ казенныхъ, частью въ башкирскихъ „пѣсныхт»дачахъ.
Мѣсторожденія магнптнаго ж е л ѣ зн я к а представляются
лоистпнѣ неисчерпаемыми. Начинаясь на самомъ крайнемъ сѣверѣ, эти залежп вдуть ісъ югу и заканчиваются горою Магіштной, въ Оренбургской губерніи. Нанболѣе сѣвернымъ разраба
тывавшимся мѣстороисденіемъ магнптнаго желѣзняка служить
Сѣверный рудипкъ, лежащій на правомъ берегу р. Тыныі, притокѣ Лозьвы, .въ Верхѳтурскомъ уѣздѣ. Въ бассейиѣ р. Вишерьт,
въ Чердынскомъ уѣздѣ, огромный за лелей магнптнаго желѣзняка
обнаружены въ горѣ ІѲбрышкѣ, лежащей въ 50 вер. отъ Ку-

тимскаго завода. Жилы руды пресѣкаютъ массивъ габбро, на
чинаясь на 50 саженн отъ подошвы горы, и встрѣчены даже
на самой вершннѣ горы, которая возвышается ва 200 саж. надъ
р. Велсѳмъ п на 130 саж. надъ рудішчными строеніями при подошвѣ горъ. На Юбрышнѣ былъ сдѣланъ разрѣвъ, который
пересѣкъ 5 рудныхт, жпдъ; изъ нихъ жила Л* 6 ішѣеть до 6 саженъ мощности, другія отъ 1 до 3-хъ саженъ.
Въ 17 вер. оть этого мѣсторожденія расположены Верхне- и
Нижне-Чувальскія, на западной сторонѣ Чувальскаго камня,
въ V* вер. отъ р. Вишеры. Мощность жилъ до 21/2 саж.; содержаніе желѣза въ среднемъ 60%>.
Въ дачѣ Богословскихъ заводовъ наибѳлѣе мощнымъ мѣсторожденіемъ магнитнаго желѣзняка является Ауэрбаховскій рудникъ, затѣмъ идутъ Баяновскій, Кормильцевскій и Швецовскій.
На гападномъ склонѣ Урала въ дачѣ Кизеловскихъ ваводовъ
находятся мѣсторожденія Троицкое и Ѳсамское съ содерж&ніемъ
желѣза въ рудѣ 59,640/*>« Въ дачахъ Гороблагодатскихъ заво
довъ магнитные желѣзняки залегаютъ цѣлым? горами, напр.:
Благодать, Качканаръ, Синяя, Малая Благодать. Качканарская
руда содержитъ отъ 52 до 58°/о желѣза и обладаетъ сильными
магнитными свойствами, представляя прекрасные естественные
магниты, которыми пользуются містные золотопромышленники
для ©чистки золотого шлиха ©тъ частицъ желѣва. ©бщій запасъ руды въ горѣ Благодать опредѣленъ ьъ 1 милліардъ пу
довъ. Сѳдержаніе желѣза до 95°/°Къ числу самыхъ большпхъ и высѳкопробныхъ мѣстоі»ожденій магнитнаго желѣзняка принадлежишь гора Бысѳкая близ7>
Н.-Таглльскаг© завода. Сѳдержаніе желѣза въ рудѣ 74—75°/‘*Нѳ н помимо своего высокагѳ водержанія желѣза, высѳгорская
руда самоплавка и не требуетъ, благодаря своему составу
флюсующііхъ веществъ. Запасъ руды ©предѣленъ въ 600 милліоновъ пудовъ. Кромѣ Высокѳгорскаго рудника въ дачѣ
Н.-Тагилъскихъ заводовъ пмѣются еще слѣдующія мѣстѳрожденія магнитнаго желѣзняка: Лебяжннѳкѳе, Жеребцовскѳе, При
казчицкое, Черемшанское, Елизаровскѳе, Семеновское, Каменсков, Выйскѳе, Березѳвскѳе и др. Въ дачѣ Невьянскихъ ваводовь
мѣсторѳждвній магнитнаго желѣзняка очень много, но болѣе
значительными являются рудники Мироновскій* и ' Бродовскій.
Въ дачѣ Шайтанскихъ заводовъ наслѣдн. Берга магнитные руд
ники: въ горѣ Магнитной, Фгулинскіе рудники, МокрогорскіЙ,
Сѣверскій, ©сеыевскій, Топкой, Рыжанковскій, Чесноковскій и
др. Содержаніе лелѣва въ рудѣ 62 - 77°/о. Въдачѣ Сергинскихъ
заводовъ, въ Красноуфимскѳмъ уѣздѣ, находится богатое (6о°/о)
и обширное Шунутское мѣсторожденіе, въ дачѣ Кыштымскихъ
заводовъ: ©буховское, Уфимское, Теплогорское, Сугомаксісое;
въ дачѣ Уфалейскихъ заводовъ: Ивановское, Мелко-Магнитное,
Крупно-Магнитное, Анциферское и др.; въдачѣЗлатоустовскихъ

заводовъ: Радостное, Магнитное, Чернорѣченское, Зюраткульское, Кирябинское и др.
Въ ©ренбургской губернін имѣется колоссальное мѣсторожденіе магнитна го желѣзняка въ горѣ Магнитной, находящейся
въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, въ 4 вер. отъ казачьей станицы
Магнитной и въ 70 вер. отъ Бѣлѳрѣцкаго завода. Общая пло
щадь горы и ея отроговъ составляетъ около 25 квадр. версгь.
Если принять мощность залежи только въ 10 саженъ, хотя въ
дѣбствительности она во много разъ больше, то запасъ руды
получается въ 20 мшіліардовъ пудовъ. Содержаніе желѣза въ
рудѣ 67—68°/о. Шрпмѣссй сѣры и фосфора самыя ничтожныя
количества. Колоссальный богатства магнитной руды оста
ются почти нетронутыми, такъ какъ въ краѣ нѣтъ желѣзныхъ
дорогъ.
На самомъ югѣ Урала мѣсторожденія мапштнаго желѣзняка ішвѣстны въ Губерлпнсквхъ гѳрахъ, въ горѣ Кара-Тау
и проч.
Слѣдующимъ тппомъ желѣзныхъ рудъ на Уралѣ являются
красные жёлѣ8няки. Чистыхъ мѣсторожденій этихъ рудъ,
сравнительно съ другими, не очень много; чаще красный желѣзнякъ встрѣчается въ мѣсторожденіяхъ бураго желѣзняка, или
находится въ тѣсномъ съ нпмъ смѣшенін. Среди горнозаводскихъ дачъ. пользующихся краснымъ желѣзнякомъ, какъ пре
обладающею рудою, можно указать Архангело-Пашійскую и
Кусье-Александровскую, расположенный въ Пермскомъ уѣздѣ,
на вападномъ склонѣ Уральскаго хребта. Рудныя залежи, нмѣющія мѣстами значительное прѳстираніе, доходятъ иногда до
4 саж. мощности. Руда имѣетъ нѣсколько впдоизмѣненій, пред
ставляясь или въ видѣ оолитоваго краснаго желѣзняка, въ котороАіъ мелкія округленный верна шютнаго краснаго желѣзняка сцементированы глинисто-желѣзистымъ темнр-краснымъ
цементѳмь, или въ видѣ конгломерата, въ которомъ уже болѣе
крупный зерна или гальки сцементированы мелкозернистой раз
ностью желѣзняка, или же, наконецъ, въ видѣ плотнаго крас
наго жел кэняка (такъ называемые «огневки»), встрѣчающагося
въ видѣ гнѣздъ и прожилокъ. Мелко-зернисгый оолитовый крао
ный желѣзнякъ представляеть руду не особенно богатую, всего
до 45°/о желѣэа; крупно-зернистый конгломератъ представляеть
руду болѣе богатую желѣзоьгь (до 50°/о). Что* касается до «ог
невки», то, являясь богатѣйшей рудой по сѳдержанію желѣза
(до 65°/о), ©на, къ сож&лѣнію, встречается въ слишкомъ незначнтельныхъ количествахъ, чтобы играть видную роль въ гор
ной промышленности.
Помимо мѣсторожденій въ дачахъ наслѣдн. П. П. Шувалова,
указанныхъ выше, рудники краснаго желѣзняка ішѣются по
р. Чусовой, Вильвѣ, Усьвѣ, Бассежной, Серебрянкѣ, Жаренкѣ
и др. Въ Билимбаевской дачѣ Строганова извѣстно Ильмовское

мѣсторожденіе, запасъ руды въ которомъ опредѣленъ въ 60 мидліѳнѳвъ пудовъ, лрп содержаніп жедѣза въ руд 1; отъ 70 до 78°/«.
На южномъ Уралѣ пзвѣстны мѣсторожденія красныхъ желѣзнякѳвъ въ верховьяхъ р. Бѣлой, а также у восточыаго склона
горы Ирендыкъ въ ©рскомъ уѣэдѣ, Оренбургской губерніи.
На сѣверномъ Уралѣ красные желѣзнякн встречаются въ
Верхѳтурскомъ уѣздѣ въ дачѣ Нпколае-Павдгінскгіхъ заводовъ
(Сныеонѳвскій рудникъ), а также по р. Низьвѣ у дер. Деминой.
Хромистый желѣзаякъ встрѣчается по всея у протяженно
Уральскаго хребта. Кромѣ коренныхъ мѣсторожденій, онъ по
падается вкрапленнымъ въ змѣевикѣ во всѣхъ почти золотыхъ
и платиновыхъ розсыпяхъ, особенно въ дачахъ Нижне-Ташльскихъ заводовъ. Запасы хромистмхъ рудъ на Уралѣ очень ве
лики, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время работаются только
самыя богатыя мѣстѳрожденія, тѣ же, который заключаютъ въ
себѣ крѳмѣ хроыистагѳ еще п магнитный желѣзнякъ, оставля
ются нетронутыми. Хромисто-желѣзныя мѣсторожденія имѣютъ
видъ жилъ, гнѣздъ и штоковъ, вытянутыхъ большею частью
въ ѳдномъ направленіи; нѣкоторыя изъ 8алежей настолько зна
чительны, что разрабатываются не только для нуждъ мѣстныхъ
ваводовъ, иѳ руда вывозится и въ другіе районы.
Въ Бѳгѳслѳвскѳмъ округѣ извѣстны хромистые рудники:
Кѳльскій, Устейскій и др.; въ И.-Тагильскомъ — Улптпнскій и
Ватихинскій; въ Бисерскомъ — Саранный, Пашійскій; въ Гороблагодатскомъ—Логовскій; въ Алапаевскомъ—Поденный, Крнвкѳвскій, ІІѳлякѳвскій, Круглышкинскій п др.; въ Ш&Йтанскоыь
наслѣдн. Берга — Гологорскій, Талицкій, Пахотный; въ Билимбаввскомъ—Власовскій, Ульяновскій, Троицкій; въ Ревдинскомъ—
Маслѳвскій и Амѳсѳвскій; въ Иевьяискомъ извѣстно болѣе 20
мѣстѳрѳжденій; въ Верхъ-Нейвпнскѳмъ — Севастьянѳвскій, Александровскій; ігь Сысертскомъ — Пѳлдневскѳе, Чусовское, Георгіевскѳё, Каменскѳе, Сысертское; въ Златѳустовскомъ—Таловскій.
Въ предѣлахь Оренбургской губерніи извѣстно нѣсколько
мѣсторѳжденій хрѳмистыхъ желѣзняковъ какъ на земляхъ казенныхъ, такъ и на башкирсішхъ, казачьпхъ іі заводовладѣльческихъ. Такъ, славятся рудники, расположенные въТроицкомъ
уѣздѣ около горы Калк&нъ, близъ Ургунъ и близь деревень:
Мансуровой, Ильтюбаевой и др. ДалЬе къ югу мѣсторожденія
хромистыхъ рудъ находятся: около д. Абдулъ-Каспмовой, около
рч. Имянъ-Юртъ, близъ дер. Сурагуловой, Сурамановой и др.
Въ Троицкомъ уѣздѣ извѣстенъ хромистый рудннкъ Николаевскій, принадлежащій А. Л. Лабутину. Ѳнъ находится въ дачѣ
казаковъ Травниковской станицы; въ Челябияскомъ уѣздѣ: Всеволодскій рудникъ ІФжво-Уральскаг© гѳрнопромышленнаго т-ва,
Мокрый рудникъ, рудники Тунгатаровскаго т-ва бр. Фадѣевыхъ,
рудники т-ва Ушковъ и К0, Уральскаго элсктро-металлургпческаго т-ва и др.

Маргднцевыя руды находятся во діногихъ мѣстахъ, какъ
въ подчинсиномъ количестве среди мѣсторожденій желѣзныхъ
рудъ, такъ и въ видѣ самостоятельныхъ мѣсторожденій. Наи
более мощныя залежи марганцевыхъ рудъ имеются въ дачахъ
Богословскихъ, Гороблагодатскихъ, Нижне-Тагильскихъ, Шайтанскихъ и Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Въ Марсятскомъ мѣеторожденін Богословская округа, Верхотурскаго уѣзда, содер
жание марганца въ рудѣ до 35%, -а въ Оапальскомъ, Н.-Тагильскаго округа—64%. Всѣхъ мѣсторожденій марганцевыхъ рудъ
въ этомъ округѣ 6, а именно: 1) у железнодорожнаг© моста
черезъ р. Тагилъ, 2) у Гулящихъ горъ, въ 1ф вер. отъ рудника
Сапальскаго, 3) Горѣловскій рудншсь, 4) на западномъ склонѣ
горы Высокой, Ъ) между Н.-Тагиломъ и дер. Горбуновой, 6) руд
никъ Сапальскаго. Все эти месторождения связаны съ извест
няками и представляють или гнѣзда, или пластовыя залежи со
втеками руды въ ѳкружающія породы. Въ Гороблагодатскѳмъ
округе известно Казанское марганцевое месторожденіе; въ Шайтанскомъ—на Федуловой елани, на горѣ Выдерской и на горѣ
Мокрой. Содержаніе марганца колеблется отъ 25 до 60%; въ
Ревдннскомъ—у подошвы горы Березовой, между верховьями
речекъ Сухой Павлушки и Большой Шумихи; въ Верхъ-Исетскомъ—Крутихинскій рудникъ (содержаніе 49,62%); Нижне-Исетскомъ—близъ дер. Кургановой, Екатеринбургская уезда.*
Въ пределахъ ©ренбургской губернін месгорожденія марган
цевыхъ рудъ известны: 1) близъ Преображенская завода въ
Ѳрскомъ уезде, 2) близъ озера Култубанъ, около Кизильской
казачьей станицы, 3) Асыловское, 4) Файэуллинекое, 5) ГаЙбадуллинское, 6) Иване - Петровское, 7) Ніазгулловское — въ
Верхне-уральскомъ уезде, въ ТаыьяноТангауровской волости.
Ѳбщій запасъ руды въ йтихъ месторожденіяхъ определяется
въ 170 мил. пудовъ. Содержаніе марганца въ рудѣ отъ 53,51
до 75%.
Мѣсторождевій же л ѣз наго б л еск а неособенно много. Наи
более обширное и богатое—Кутимское, находящееся въ Чердынскомъ уезде по р. Кутиму. ©но открыто въ 1869 г. нѣкоимъ
Петровскимъ, а заявки на нее были сделаны Аносовымъ, Колчинымъ и Щеголихинымъ. Содержаніе желѣза въ руде 68—95%Запасъ руды въ Александровскомъ руднике опредёленъ въ 40
мил. пудовъ. Мощность жилы отъ 3 до 7 метровъ. Железный
блескъ широкими, бѳлѣе и л и меиѣе параллельно сросшимися
табличками черная цвета (железная слюдка). Тутъ же встре
чается мелко и спутанно-чешуйчатый железный блескъ, переходящій въ зернистый. Въ 1% вер. отъ Александровская руд
ника находится веринскій отводъ, въ которомъ точно также
обнаружены залежи ж елезная блеска Затѣмъ, такое же мѣстѳрожденіе находится въ 17 вер. отъ Кутнмскаго завода, по пра
вому берегу р. Улсъ въ горахъ Плита и Желѣзная руда. Содер-

жаніе желѣза въ рудѣ 40%, при чемъ же лѣзный блескъ переела
ивается съ прожилками кварца и постепенно переходить въ
слюдяной сланецъ. Мощность жилы 2 аршина.
Въ Богословскомъ округѣ желѣзный блескъ встрѣченъ въ
Алексѣевскомъ, Колонгскомъ и Покровскомъ рудникахъ; въ
Николае-Павдинскомъ—въ Магдалпнскомъ рудишсѣ; въ Шайтанскомъ округѣ—Зудовскій рудникъ, гдѣ содержаніе желѣза
до 60%; въ Ревдинскомъ-—Зимовочный, Пузанскій и др. Содер
жаще желѣза въ рудѣ до 76,22%.
МАГЯЕЗИТЪ.

Мѣсторожденій магнезита, иначе углекислой магнезін, пока
извѣстнѳ на Уралѣ немного, а съ промышленною цѣлью разра
батывается только одно, расположенное у подошвы горы Вол
чьей, близь Саткинскаго казеннаго эавода, въ Златоустовскомъ
уѣздѣ.
Второе мѣсторожденіе магнезита расположено въ Троицкомъ уѣздѣ, ©ренбургекой губерніи, около озера Калканъ, въ
10 верстахъ отъ дер. Рысаевой. Магнезитъ найденъ въ двухъ
мѣстахъ: на югъ отъ деревни на окраинѣ болота, лежащаго
между трактомъ изъ Міасскаго завода на городъ Верхнеуральскъ и деревней Рисаевой, и на востокъ отъ этой деревни
на полугѳрѣ, немного въ сторону отъ тракта. Это послѣднее
иредставляетъ жилу, толщиною до 1і/а метр.; въ средней своей
части жила состоять почти изъ чистагѳ магнезита; только мѣстами, въ видѣ тонкихъ выклинивающихся прожтілокъ и какъ
бы ©бломочкѳвъ, находится плотная серпентиновая масса корпчневаго цвѣта. Затѣмъ мѣсторожденіе магнезита находится даль
ше по тому же Верхнеуральскому тракту, между деревнями
Ураэѳвой и Ыауразовой. Наконецъ имѣется мѣсторожденіе маг
незита въ 20 вер. отъ Бѣлорѣцкаго завода въ Верхнеуральскѳмъ уѣздѣ, на иравомъ берегу р. Сюрунзакъ и въ долпнѣ р.
Сакмары, близь дер. Шнрмаевой. Въ послѣднемъ мѣсторожденіи
магнезитъ залегаетъ на площади болѣе 4-хъ квадр. верстъ и
яаиасы его опредѣлены въ 14 мил. пудовъ.
ВОЛЬФРАМИТЪ.
Вольфрамитъ на Уралѣ встрѣчается въ кварцѣ, въ видѣ
индивидуализованныхъ массъ различныхъ размѣровъ. Кварце
вый жилы лмѣютъ незначительную толщину (до 1 саж.) и
прорѣзываютъ зеленоватый слюдяной сланецъ. Ѳнъ представ
ляется сильно вывѣтрѣвшнмъ, нмѣетъ буроватый цвѣтъ п содержитъ множество мелкихъ и крупныхъ кристаллпковъ пирита,
большею частью превратившагося въ бурый желѣзнякъ.

Вольфр&ыптовыя копы находятся въ Каыышловскомъ уѣздѣ,
въ цачѣ Каменская казеинагѳ завода, по обѣимъ стѳронамъ
р. Багарякъ, въ 1 вер. на сѣверо-западъ оіъ дер. Баевки, на горѣ
Серебряной. Вольфрамита залегаетъ здѣеь въ впдѣ гніздъ и
екоплеиШ. Число кварцевыхъ вѳльфраыптовыхъ жилъ опредѣлено въ 50. До 1916 года добыча вольфрамита производилась
исключительно съ цѣлыѳ производства опытѳвъ, но въ послед
нее время разработка мѣсторозкденія идетъ усиленнымъ темпомъ.
ДРАГОЦЕННЫЕ И САМОЦВЕТНЫЕ КАМНИ.

Самоцвѣтные камни и другіе минералы составляютъ не
лослѣднее богатство Уральскаго края, и всѣ ыпнералогпчсскіс
музеи не только русскіе, но и иностранные пмѣютъ достойные
образцы уральскихъ - минераловъ, представляющихъ иногда
весьма рѣдкіе экземпляры. Въ нѣдрахъ Урала минералы явля
ются порою цѣлыми сплошными массами, какъ напр.: мала
хите, мраморъ, борзовнтъ и проч., иногда же въ ввдѣ небольшихъ, но цѣнныхъ кристалловъ, каковы: алмазъ, берилъ, пэумрудъ, турмалинъ и другіе.
Авантюринъ встрѣчается въ слюдяномъ сланцѣ мемду Златоустомъ и Міасомь на ©тклпкномъ гребнѣ горы Таганая, въ
золотоносной розсыпи около села Горный ІЦгггъ, Екатеринбург
с к ая уѣзда, въ 16 вер. отъ Екатеринбурга.
Авштъ попадается въ видѣ разностей: энстатита (пріискъ
Балбукъ, Троицка го уѣзда), діопснда (въ хлоритовомъ сланці;
Ахматовской копи, Златоустовская уѣзда), діаллагона (юра
Качканаръ въ Пермскѳмъ уѣвдѣ, ЖІерѳмскія горы въ Ёкатеринбургскомъ уѣздѣ въ дачѣ Бшшмбаевскаго завода, въ Азятскихъ
сопкахъ и на горѣ Сугомакъ —въ Кыштымской дачѣ Екатерин
бургская уѣзда), орлеца (дер. Малая Сѣдельншсова въ 26 на
югъ отъ Екатеринбурга, у дер. Гагарской и Курманкн, у дер.
Кургановой на р. Чусовой, въ дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода—
всѣ пункты въ Екатеринбургскомъ уЬздѣ).
Адудяръ — разновидность ортоклаза — встречается весьма
рѣдкѳ около Кыштымскаго завода.
Аксшштъ встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ въ авгптовомъ пѳрфирѣ Златоустовская округа, на юго-западномъ склонѣ
горы Б. Кыссылъ, у дер. Тунгатарѳвѳй, на сѣверномъ склонѣ
горы М. Ирендыкъ и въ горѣ Беркутовой.
Александрите — разновидность хризоберилла —названъ въ
честь Императора Александра II, въ то время, когда лрлздновалось его совершеинѳлѣтіе. Ѳнъ попадается въ Изумрудныхъ
копяхъ, Екатеринбургская уѣзда, въ видѣ весьма большііхъ
превосхѳдныхъ кристалловъ, вросшнхъ въ слюдяной кварцъ, съ
сильным!» плеѳхроизмомъ: вслѣдствіе этого прозрачный вставки

александрита, выграненныя надлежащимъ образомъ, днемъ ка
жутся зелеными, каісь изумрудъ, а вечеромъ, при освѣщеніи,
какъ аметистъ, т. е. красновато-фіолетовьши. Правильные крпсталлы, хотя и не обладающіе прозрачностью, годной для шли
фовки, все же цѣнятся высоко. Прозрачные александриты, обла
дающие сплыіымъ измѣненіемъ двѣтовъ при перемѣнѣ освѣщенія, цѣнятся очень дорого.
Алмазный шпать въ видѣ кускѳвъ весьма яснаго листова
того сложенія, сѣраго цвѣта, встрѣчается въ Борзовской золо
той розсыпи, въ окрестностяхъ Кыштымскаго завода.
Алмазъ встрѣчается лишь въ золотыхъ розеыпяхъ, какъ на
западкодгь, такъ п на вѳсточноыъ склонахъ Уральскаго хребта.
Наибольшее количество (до 200 штукъ) алмазовъ было найдено
въ Пермсісомъ уѣздѣ, на Крестовоздвиженскнхъ волотыхъ и
платннѳвыхъ промыслахъ наслѣдн. П. П. Шувалова (въ С-ти
вер. отъ ст. Теплая гора, Уральской жел. дорога). Здѣсь оші
встрѣчаются при прѳмывкѣ наносовъ, сосгоящнхъ единственно
пзъ отлоыковъ углистого доломита, глинисто-тальковаго сланца
и множества мелкихъ крпсталловъ бураго желѣзняка п кварца.
Первый алмазъ былъ найдеиъ въ 1829 году 5-го іюля въ Адольфѳвѳмъ логу; логъ этотъ представляеть собою лѣвый притоісъ р. Пѳлудешси п тянется на протяясенін одной версгы съ
юго-востока на сѣверо-вападъ. Возможность нахожденія здѣсь
алмазовъ была предсказана Александромъ Гумбольдтомъ во
время его поѣздки по Уралу, такъ какъ породы р. Полуденки
оказались схожими съ породами, сопровождающими алмазы въ
Бразнліи
др. мѣстахъ, именно по нахождению нтаколумита.
Вторая алм&зо-сѳдерж&щ&я рѳзсыпь, давшая наибольшее ко
личество алмазовъ, находится у самаго селенія Крестѳвѳздвпжеискихъ промыслѳвъ, за церковью, въ увалѣ, по лѣвую сторону
р. Полуденки, въ.150 саж. ѳть ея русла. Почвой розсыпи является
доломить, но главнымъ ѳбразѳмъ разрушенные сланцы.
Третья алмазо-содержащая розсыпь — Георгіевская — нахо
дится у дер. Скверной, лежащей въ 12 вер. къ юго-востоку отъ
с. Крестовоздвиженскнхъ ирѳмысловъ и въ 3-хъ вер. отъ ст.
Европейской, Уральской жел. дороги. Розсыпь лежитъ на правомъ увалѣ р. Тпскосъ (притѳкъ р. КоПвы), на 8—12 саж. выше
уровня рѣки. Два алмаза здѣсь найдены въ 1850 годахъ, а два
въ 1900 году. Вѣсъ уральскихъ алмазовъ колеблется отъ V* ДО
3-хъ каратѳвъ. Всѣ алмазы отличаются большою чистотою и
прозрачностью, ѳтсутствіемъ коры и весьма ясно выраженною
кристаллическою формою.
Кромѣ Крестовоздвиженскнхъ промыслѳвъ, алмазы попада
лись: въ 1831 году въ дачѣ Меджера, лежащей въ 15 вер. къ
юго-востоку отъ Екатеринбурга, въ 1838 г. по рч. Куш&йкѣ въ
казенномъ Гѳрѳблагодатскѳмъ округ);, Верхотурскаго уѣзда, въ
25 вер. отъ Кушвинскаго завода и въ40 вер. отъ центральной оси

Уральскаго хребта. Меджеровскихъ алмазовт» было только два,
изъ нихъ одпнъ вѣсилъ */* карата, а Кушайсішхъ одпнъ—въ 7/1в
карата. Послѣдній совершенно бездвѣтенъ, прозраченъ, сильно
блеститъ подобно брилліанту, и представляешь крнсталлъ, окру
женный 24-ыя нѣсколькѳ выпуклыми трехъу гольными плоскостями.
Затѣмъ въ разное время алмазы были находимы: въ Сере
брянской казенной дачѣ, на Ключевскомъ нрінскѣ Расторгуева,
въ 88 вер. отъ Крестовоздвшкенсішхъ промысловъ, на Харитоно-Коыпанейскоыъ пріискѣ Иванова по р. Данковкѣ, впадаю
щей въ р. Серебряную, въ 12 вер. отъ казеннаго Серебрянскаго
завода и въ 70 вер. отъ Крестовѳздвиженскихъ промысловъ. Въ
той-же дачѣ алмазъ былъ найденъ на Ѳльгннскоыъ пріискѣ. Въ
чачѣ Невьянскаго завода, по р. Полѳжихѣ, въ Ѵа вер. оп> дер.
Колташи, было найдено 5 алмазовъ, въ дачѣ Тагильсішхъ заво
довъ по р. Бобровкѣ найдено нѣсколько алмазовъ, на НшсолаеСвятительскѳмъ прінскѣ Бурдакова по р. Журавлику, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, алмазъ найденъ въ 1884 г., а въ 1885 г.,въ томъже уѣздѣ въ дачѣ Верхне-Туринскаго казеннаго вавода на
Сладко-Гостіінскоыъ пріисісѣ Шариной.
На Южномъ Уралѣ, въ предѣлахъ Троидкаго уѣзда, Орен
бургской губерніи, первый алмазъ былъ найденъ въ 1892 г. на
Впкторовскоыъ прінскѣ Кузьминыхъ, расположенномъ на сѣверномъ склонѣ р. Каменки; вѣсъ алмаза V8 карата. Въ слѣдующемъ году алмазъ, вѣсомъ въ 5/а карата, былъ найденъ рабочпыъ при промывкѣ золота въ Юліевской розсыпи.
Аметнстъ встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ, проходящпхъ
въ гранитѣ, въ окрестностяхъ деревень НЭжаковой, Снзиковой
н Липовой—Верхотурскаго уѣзда, въ Адуйскихъ копяхъ, нахо
дящихся въ казенной Монетной дачѣ, Екатеринбургскаго уѣзда,
въ казенной Міасской дачѣ, Троидкаго уѣзда, около озера
Еланчішъ у Міасскаго завода, въ нѣкоторыхъ золотыхъ.розсыпяхъ ©ренбургской губерніи. Игрою и пріятностью цвѣта
уральскій аметистъ въ хорошихъ .образцахъ не уступаетъ заграничеымъ. Кристаллы аметиста большіе, иногда сростаются
въ огромные друзы, въ пудъ вѣсѳмъ и болѣе.
Анатазъ находится въ впдѣ малевькихъ, бураго двѣта съ
алмазнымъ блескомъ, кристаллѳвъ, наросшихъ на поверхностяхъ
хлѳрнстаго сланца и выламываемыхъ изъ 8олотыхъ розсыпей:
Шабрѳвской — въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ между с. с. Уктусомъ
и Арамилью; Бортевской — въ Верхотурскомъ уѣздѣ ісь сѣверовостоку отъ горы Бортевой въ дачѣ Н.-Тагильскаго завода;
въ Адольфѳвомъ логу — въ ХІермскомъ уѣздѣ на Крестѳвѳздвиженскихъ промыслахъ васлѣд. графа П. П. Шувалова; въ казенной
Міасской дачѣ въ Атлянской розсыпи.
Андалузитъ—около дер. Южаковой Верхотурскаго уѣзда.
Анортитъ встрѣчается въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ горѣ
Кѳжаковскій камень, въ видѣ зернистыхъ скопленій.

Лпатніъ—въ Изумрудныхъ копяхъ Екатерпнбургскаго уѣлда,
па горѣ Благодати въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ Ильменскпхъ
гѳрахъ близъ Міасскаго завода Троицкаго уѣвда, въ Шпшішскѳй и АхматовскоП копяхъ Златоустовская уѣзда.
Асперолитъ встрѣчается въ Н.-Тагильскихъ мѣдныхъ рудніікахъ, гдѣ онъ долі*оо время былъ лзвѣстенъ подъ именемъ
«шлаковатой мѣднѳй руды», отъ которой отличается существеннымъ ѳбразомъ по количеству содержащейся въ немъ воды.
Бериллъ встрѣчается въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ копяхъ:
Мурзинскпхъ, Шайтанскихъ; въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ въ
копяхъ: Адуйскпхъ и Изумруднріхъ; въ Троидкомь уѣздѣ —
близъ Міасскаго завода, на восточноыъ берегу Нльмеыскаго
озера и въ нѣкоторыхъ золотыхъ розсыпяхъ.
Мурзинскій бериллъ находится въ крупно-зернистоыъ гра
ните и попадается въ самыхъ лучшпхъ видахъ всѣхъ мѣсторожденій Урала.
Бъ 1828 г. здѣсь былъ найдент» кристаллъ зеленаго цвѣта,
длиною 51/2, въ окружности 61/» вершка, вѣсомъ С фун. 11 зол.
п оцѣнивался въ 42.830 руб. Шайтанскій бергілйъ отличается
отъ мурзинскаго преимущественно тѣмъ, что совершенно бездвѣтенъ или окрашеиъ слабымъ рѳзовымъ цвѣтомъ, а также
и тѣмъ, что почти всегда представляетъ не длшіныя, а короткія 6-ти угольныя призмы. Токовскій (съ Шумрудныхъ копей)
бериллъ встречается въ слюдяномъ славдѣ, вмѣстѣ съ изумрудѳмъ и другими минералами; цвѣть его слабый яблочно-эеленый.
Бериллы сивеватаго двѣта называются аквамаринами.
Борзовитъ—въ дачѣ Кыштымскаго завода въ долинѣ рч.
Борзовки, впадающей въ озеро Букоянъ. Борзовитъ заіслючаетъ
въ себѣ большею частью кристаллы корунда и зерна цейлаипта.
До 1833 г. борзовитъ'былъ находимъ только валунами, но въ этомъ
году найденъ и въ самомъ мѣсторѳжденіи, въ 2 вер. къ сѣверу
©тъ рч. Борзовки, гдѣ онъ образуетъ жилы, проходящія въ тальковомъ сланцѣ.
Въ прежніе годы валуны бѳрзовпто-корундовой породы
употреблялись вмѣсто наждака на шлифовальной оружейной
фабрикѣ казенна го Златоустовскаго завода.
Брошаитидъ —въ Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ Екате
рпнбургскаго уѣзда и въ Мѣднорудянскомъ Верхотурскаго
уѣзда—попадаетсявъ видѣ маленькгосъ блестящихъ кристалловъ, наросшихъ на плѳтныя броншантидовыя массы и на
красную мѣдную руду.
Бруситъ —въ окрестностях!» Пышминскаго завода Екатерин
бургская уѣзда — встрѣчается въ видѣ бѣлыхъ лпсточковъ,
пмѣющихъ перламутровый блескъ, а также въ видѣ маленькихъ чешуйчато-зернистыхъ массъ.
На Шжномъ Уралѣ минералъ находится въ Нпколае-Максц*.
миліановской копи Златоустовскаго уѣзда.

Всзувіанъ попадается сплошными валунами вмѣстѣ съ борзовитомъ, корундомъ и другими минералами по берегамъ рч. Борзовки, бл изъ Кыштымскаго завода. Мѣсторожденія его также
находятся: въ окрестностяхъ Мраморскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда, въ Наземскихъ горахъ и въ копяхъ НиколаеМаксимиліановской, Ахматовской. Еремѣевской; въ Шишимскихъ
горахъ — въ Златоустовскомъ уѣздѣ; въ Кумачинскпхъ горахъ
близъ с. Поляковскаго въ Троицкомъ уѣздѣ.
Горный хрусталь встрѣчается въ волотыхъ розсыпяхъ, въ
большомъ же количествѣ и правильными кристаллами нахо
дится въ Березовскихъ и Горнощптскихъ розсыпяхъ Екатерин
бургская уѣзда; ватѣмъ въ Мурзинскихъ копяхъ Верхотурскаго
уѣзда, въ дачахъ Невьянскаго и Алапаевскаго заводовъ, близь
с. Сыростанъ и въ розсыпя: ь Оренбургской губерніи.
Уральскій горный хрусталь во ;.’ножествѣ идетъ за границу.
Наиболѣе цѣнятся кристаллы золотистаго и розѳвагѳ цвѣтовъ.
Дымчатый хрусталь называется раухъ-топазомъ. Ѳтдѣлытые
экземпляры его дсстигають вѣса въ нѣсколько пудовъ.
Гранатъ встрѣчается въ разныхъ соединеніяхъ: желѣзо-глнноземистый, известково-глиноземистый, известково-желѣ8истый п
известково-хромистый, иначе у варови тъ . Гранатъ желѣзоглиноземистый большею частью низкаго достоинства, почему и
не можетъ идти на украшенія. Фнъ находится вросшимъ въ гра
нить: въ окрестностяхъ дер. Алабашки Верхотурскаго уѣзда и
въ дачѣ Вергь-Исетскаго завода въ роговообманкѳвомъ сланцѣ,
около дер. Косой-Бродъ въ глинистомъ сланцѣ, близъ Полевскаго завода — Ккатеринбургскаго уѣзда; въ золотыхъ розсы
пяхъ Нейвинской, Нейвинско-Столбенской, Борзовской и мн. др.
Гранатъ известково-глиноземистый—въ окрестностяхъ Пышминскаго завода попадается гнѣздами вмѣстѣ съ ы&гнитнымъ желѣзнякомъ въ хлѳритовомъ сланцѣ; кристаллы его рѣдкп и
малы. Гранатъ извсстково-желѣзисгый (демантоидъ) встрѣчается
на р. Полдневой въ Сысертской дачѣ Екатеринбургскаго уѣзда,
въ Турбинскихъ мѣдныхъ рудникахъ Верхотурскаго уѣзда, по
р. Бобровкѣ въ Тагильской дачѣ. Известково-хромистый гранатъ
(уваровитъ)—на гѳрѣ Саранной въ дачѣ Бисерскаго завода
Пермскаг© уѣзда, въ дачѣ Кыштымскаго завода, въ дачѣ Міасскаго вавода у Курманкульскаго кордона, у дер. ©льховкн Ека
теринбургскаго уѣзда. Гранатъ пмѣетъ темно-красный цвѣтъ,
оиъ прозраченъ и, будучи ограненъ, имѣетъ большое распространеніе въ недорогихъ ювелирныхъ издѣліяхъ. Когда у гра
ната оттѣнокъ фіолетовый, то минералъ называется альмандиномъ.' Известково-желѣзистый гранатъ (демантоидъ), непра
вильно называемый торговцами каменными издѣліямя хризолитомъ, въ послѣдніе годы имѣлъ громадный сбыть. Ѳнъ былъ
найденъ въ 1870 годахъ близъ с. Полдневскаго Екатеринбург
скаго уѣзда крестьянами Костиными. Въ иачалѣ партія са-

мыхъ лучшихъ, зеленыхъ, крупныхъ я мелкпхъ, демантоидовъ
въ 800—400 к&ратѳвъ въ сыромъ видѣ продавалась за 5—10 руб.
Цѣна эта держалась до 1887 г., но послѣ Парижской выставки
въ 1899 г. спросъ на демантоиды сильно возросъ, въ соотвѣтствіи съ чѣмъ поднялись и цѣвы: до 12—15 р. за карать, т. е.
если за 300—400 каратовъ въ 1880 годахъ ыожно было уплатить
8—10 рублей, то въ 1890 годахъ нужно было уплатить 4—6 тысячъ рублей. Главнывш потребителями на всѣ лучшіе сорта
(темно-зеленые) были: Парижъ, Лондонъ и Америка. По прибли
зительными» даннымъ, въ годъ продавалось демантоидовъ на
300.000 рублей. Въ началѣ 1890 годовъ демантоиды были от
крыты, попутно съ платиной, въ Н.-Тагильской заводской дачѣ.
По качеству они далеко уступали Полдневскимъ. Громадный
спрѳсъ на мннералъ побудить Сысертское п Н.-Тагильское заводоуправленія начать добычу демантоидовъ хоаяйственнымъ способомъ, но въ скоромъ времени заводскія конторы принуждены
были отказаться отъ него, такъ какъ всѣ лучшіе экземпляры
мпнераловъ попадали въ руки скупідиковъ. Въ концѣ-кондовъ,
дѣло добычи демантоидовъ было передано въ руки частныхъ предпринимателей, нажившихъ на <камешкахъ> большія
деньги.
Графить находится въ заводскихъ дачахъ: Верхне-Тагиль
ской, по правому берегу р. Сокольей; въ Режевской—около дер.
Сарапулки, въ Ревдинской блиэъ Маріинскаго завода,—всѣ въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ; въ Каменской близъ дер. Фадиной
на правомъ берегу р. Багарякъ—въ Камышловѳкомъ уѣздѣ; въ
Златоустовской близъ горы Карандашевой и на сѣверо-восточномъ берегу пруда Златоустовскаго завода около урочища Фриденталь; въ окрестностяхъ Міасскаго завода близъ озера Еланчпкь Троицкаго уѣзда, въ Ильпнскихъ горахъ и проч.
Демидовитъ, названный въ честь владѣльца Н.-Тагильскихъ
заводовъ Анатолія Никитича Демидова, находится въ Мѣднорудянскомъ руднпкѣ и образуетъ болѣе или менѣе толстыя (но
не толще 2-хъ миллиметровъ) оболочки на скорлуповатыхъ массахъ малахита.
Діасноръ. Мѣсторожденіе его долго оставалось неизвѣстнымъ, но о самомъ минералѣ было впервые сообщено французскимъ ученымъ Леліевромъ, получившимъ его отъ парнжскихъ
продавцовъ, такъ что діаспоръ до 1830 г. почитался рѣдкостью
и пріобрѣтался отъ Леліевра кусочками въ мувеи за дорогую
плату. Наконецъ, мѣсторожденіе діаспора было открыто въ
1830 г. докторомъ Фидлеромъ, въ выработанной жилѣ наждака
въ 5 верстахъ въ востоку отъ дер, Косой-Бродъ, Екатеринбург
с к а я уѣзда, въ 10 вер. отъ ст. Мраморская, Ѳмской жел. дор.
Ивуирудъ относится кь группѣ берилла. Мѣсторожденія изумрудовъ находятся въ 85 вер. на сѣверъ отъ Екатеринбурга и
были открыты въ 1831 я д у крестьяниномъ Кожевниковымъ.

Расположены пзумрудныя копп въ верховьяхь рч. Большой
Рефтъ, впадающей слѣва въ рѣку Пышму (прнтокъ Исети).
Изумруды встрѣчаются исключительно въ слюдяномъ сланцѣ,
но распредѣленіе этого минерала не подчинено никакому закону;
вмѣстѣ съ изумрудами встречаются фенакиты, хризобериллы и
др. минералы. Кристаллы изумруда (шестисторонняя пріі8ма)
бываютъ иногда до 1Ѳдюймовъ длиною и до 3 дюймовъ въ поперечникѣ; цвѣтъ ихъ, въ дучшихъ образцахъ, также хорошъ,
какъ и въ Перуансквхъ пзумрудахъ, но прозрачность вообще
меньшая, хотя въ нѣкоторыхъ экземплярахъ она достигаетъ
такой же степени. Лучшіе пзумруды всегда попадались неболь
шими гнѣздами и при томъ ближе къ поверхности. Начиная съ
перваго открытія изумрудовъ, работы здѣсь были поставлены
отъ бывш. Кабинета Двора и продолжались до 1852 г., когда
были остановлены вслѣдствіе затопленія пріисковъ водою. За
время работъ всего было добыто 142 пуда изумрудовъ и около
5 пуд. февакитовъ. Съ 18С2г. по 1897 г. пзумрудныя копи бывш.
Кабинетомъ Двора не разрабатывались, а въ 1897 году были
сданы въ аренду Нечаеву на 24 года съ уплатою по 10.000 руб.
въ годъ. Ѳднако, арендатѳръ вскорѣ же передалъ свое право
иностранной компаніи, которая производить работы и въ настоя
щее время. Всѣ добытые камни отправляются за границу, гдѣ
продаются по большой цѣнѣ.
Кенмернтъ, названный въ честь главнаго уральскаго горнаго аптекаря А. Б. Кеммерера, находится въ горѣ СаравноЙ
въ дачѣ Бисерскаго завода Пермскаго уѣзда п близъ озера Иткуля
въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ ісъ югу огь Сысертскаго завода.
Въ послѣднемъ мѣсторожденіи онъ встрѣчается въ прекрасныхъ
друзахъ, составленныхъ изъ маленькихъ, частью совершенно
врозрачныхъ, кристалловъ кармазино-краснаго цвѣта.
Керолитъ попадается въ видѣ аморфныхъ массъ зеленаго
цвѣта, близь озера Иткуль въ Екатерпнбургскомъ уѣэдѣ.
Киноварь попадается во многпхъ рѳзсыпяхъ мелкими ку
сочками, но въ большоыъ количествѣ и кусками значительная
вѣса она была находима только въ дачѣ Николае-Павдннскаго
завода, и особенно въ Ѳленье-Травянской розсыпи. Тутъ ветрѣчались куски въ фунтъ вѣсомъ, совершенно чистые или въ срощеніи съ кварцемъ. Попадались гальки киновари п въ Бѳгослѳвскомъ ѳкругѣ въ розсыпяхъ по р. Никольской и по ложку,
впадающему съ лѣвой стороны въ рч. Волчанку. Затѣмъ кино
варь находили: въ Шабровской розсыпи близь Екатеринбурга,
въ Царево-Александровской п Каскыновской—въ казенной Міасскф П дачѣ Трогщкаго уѣзда Оренбургской губерніи.
Кіавнтъ (дистенъ) встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ, прорѣзыв&ющихъ глинистый сланецъ, около дер. Колюткиной, въ
40 вер. къ югу отъ Екатеринбурга; туть же, именно при впаденіп рч. Брусянки въ Исетъ, попадаются валуны кіанита, со-

стоящіе изъ скопленія обломаиныхъ кристалловъ. Затѣмъ извѣстны слѣдующія мѣсторожденія кіанита: въ гранитѣ иа вое*
точномъ берегу р. Черной, въ 3 верстахъ отъ Сысертскаго за
вода; ьъ селеніи Міасскагѳ завода; въ слюдяномъ сланцѣ горы
Таганая; въ кіанитовыхъ сѳпкахъ въ Кочкарѣ; въ золотоносныхъ розсыпяхъ по р. Синаркѣ, въ Троидкомъ уѣэдѣ, и въ нѣкоторыхъ золотыхъ розсыпяхъ Кыштымскаго округа.
Корувдъ встрѣ чается въ окрестностяхъ дер. Косой-Бродъ,
Екатеринбургскаго уѣзда, въ золотоносной розсыпи Борзовской
блпзъ Кыштыма, въ Ильменскпхъ горахъ близъ Міаса. Кри
сталлы корунда сафиро-спняго цвѣта, слабо просвѣчиваютъ
по краямъ.
Кочубентъ встрѣчается въ Каркадннской золотой розсыпи
въ дачѣ УфалеЙскагѳ завода въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; въ
Жужинскомърудникѣ Билимбаевскаго завода; въ окрестностяхъ
озера Иткуль. Мвнералъ этотъ составляетъ видъ кеммерпта.
Клинохлоръ встречается въ Наземскихъ горахъ и въ Ахыатовской копи Златоустовскаго уѣзда, близъ озера Иткуль и
Кыштымскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда.
Кріолитъ—въ топазо-кріоліітовой копи у озера Вшнваго, въ
Ильменскихъ горахъ близъ Міасскаго завода Тронцкаго уѣзда.
Ксантофиллнтъ—въ тальковомъ сланцѣ Шпшимсішхъ горъ
въ Златоустѳвскѳыъ уѣздѣ.
Купфернтъ—въ Ильменскихъ горахъ блпзъ Міаса въ Троид
комъ уѣздѣ.
Кыштымонаризнтъ—въ Борэовской золотой розсыпи блпзъ
Кыштыма.
Лейкоксепъ—въ гѳрѣ Кумьѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ.
Лейхтенбергнтъ—въ Шишнмской копи близъ Златоуста.
Ледлингитъ—въ Жестеревскомъ рудникѣ Бѳгослѳвскаго эавѳда въ Верхотурскомъ уѣздѣ.
Лямоититъ попадается въ діоритовыхъ пѳрфирахъ Петрѳнавловскѳй горы близъ Бѳгѳслѳвскаго завода.
Мал&хнтъ—въ Мѣднорудянскомъ, Бумешевскомъ, Турьинскихъ и Кизникеевскихъ мѣдныхъ рудннкахъ.
Меланохронтъ—въ окрестностяхъ Березѳвскаго завода близь
Екатеринбурга въ видѣ неявственныхъ кристалловъ, собранныхъ въ друзы и наросшихъ на свиицовѳмъ блескѣ, который,
въ свою очередь, заключенъ въ кварцѣ, часто сопровождается
и красною свинцовою рудою.
Менгятъ—въ Ильменскихъ горахъ близъ Міаса.
Монацитъ—въ Ильменскихъ горахъ и въ розсыпяхъ по р. Синаркѣ близъ Кочкаря въ Троидкомъ уѣзцѣ.
Мраморъ—зернисто-кристаллическій иввестнякъ встрѣчается
огромными залежами. Крупность зерна и цвѣтъ его разнообразны
до крайности. На западномъ склонѣ Сѣвернаго Урала извѣстно
мощное мѣстѳрожденіе мелко-зернястагѳ, почти плотн&го бѣлаго
УРАІЪ.

и темно-синевато-сѣраго мрамора около устья р. Тылая у Абра
мовской курыі въ Чердынскомъ уѣздѣ. Такое же мѣсторожденіе
встрѣчено на лѣвомъ берегу р. ІІожвы въ Сѳлішамскомъ уѣздѣ,
въ 7V* вер. выше устья рч. Б. Незьвы. Въ Богословскомъ округѣ
залежи мрамора находятся по р.р. Каквѣ и Сосьвѣ; мраморъ
здѣсь всевозможныхъ цвѣтовъ: палевый съ зеленоватыми про
жилками, свѣтло-бурый съ черными пятнами, сѣрый съ чернымп
и розовыми пятнами, желтый и розово-красный. Залежи мра
мора имѣются въ дачахъ: ШаЯтанскаго завода наслѣдн. Бергь
(Зауральсісій рудникъ), Ревдпнсісагѳ (Ельнпчный рудникъ),
Верхне-Тагильскаго, Шолевскаго, Сысертскаго, Уфалейскаго,
Кыштымскаго, въ дачѣ бывшагѳ Мрамѳрскагѳ завода, принадле
ж ащ ая бывш. Кабинету Двора и около Гумешевскаго рудника
между Сѣверскимъ и Ііолевскпмъ заводами, въ 12—15 вер. отъ ст.
Мраморской Екатеринбургская уѣзда. Мраморъ здѣсь бѣлаго
цвѣта. Бдльшой иявѣстностью пользуется Горношитскій мраморъ,
мѣстѳрожденія которая находятся у села Горный Щитъ,въ 18 вер.
къюгу отъ Екатеринбурга. Колоссальный эалежгі мрамора име
ются близъ Златоуста, около дер. Медвѣдевой, лежащей у ст. Куспнская платформа, Самаро-Златоустовскѳй жел. дороги. Здѣсь
мраморъ различныхъ цвѣтовъ: бѣлый, сѣрый, голубой, коричне
вый и черный. Затѣмъ мѣсторожденія мрамора ішѣіѳтся: близъ
Міасская завода, близъ ст. Сулея, Самаро-Златоустовской желѣзвой дороги, въ 5 вер. отъ поселка Чеславскаго и во многпхъ
другихъ мѣстахъ.
Наждакъ—главнѣйшій матеріалъ при обрабѳткѣ твердыхъ
камней—получался въ прежнее время за дорогую дѣну изъ за
границы, а въ 1880 году открыть въ мраморной ломкѣ близъ
дер. Косой-Брѳдъ Екатеринбургская ѵѣэда, въ 8 вер. отъ ст.
Мраморская, Ѳмскѳй жел. дороги. Здѣсь наждакъ лстрѣчается
въ впдѣ мелкихъ зеренъ п плотныхъ массъ бурагѳ и желѣзочерная цвѣта, разсѣянныхъ въ зеленовато-черномъ хлорптовомъ сланцѣ; съ нимъ вмѣстѣ попадаются: діаспоръ, хло.рптондъ
п др. Другое мѣсторожденіе наждака .открыто въ 1850-хъ гѳдахъ
въ Сысертской дачѣ и по свѳимъ достоинствамъ онъ не уступаетъ англійсішмъ мѣсторожденіямъ.
Опалъ встрѣчается въ дачѣ Богословская завода.
Орледъ — очень красивый подѣлѳчный камень. Лучшимъ
мѣсторождсніемъ его на Уралѣ считается Мало-Сѣдельнпковское, лежащее въ 24 вер. $ъ юго-востоку отъ Екатеринбурга,
на правомъ берегу р. Арамиліш. Другое мѣсторожденіе орлеца
находится по р. Пушкарихѣ (притокъ Пыжмы), въ 4С вер. отъ
Екатеринбурга п въ 10 вер. отъ дер. Гагарской, лежащей бливъ
ст. Косулино, Омской ж. д. Третье мѣсторожденіе находится въ
дачѣ Нижне-Исетскаго вавода, близъ дер. Кургановой Екатерин
бургская уѣзда. Самый большой кусокъ орледа, вѣсѳмъ въ
3.000 пудовъ, былъ добыть въ копи у дер. Малой Сѣдельнико-

вой (Шабры). Мѣстѳрожденіе это принадлежать бывш. Каби
нету Двора и находится въ вѣдѣніи Екатеринбурга бывш. Имп.
гранильной фабрики, гдѣ изъ орлеца вытачпвають вазы, доски
п разный мелкія издѣлія. Изъ этого же орлеца на фабрикѣ из
готовлены цоколь и карнизы для храма Воскресенія въ Петроградѣ, на Екатеринпнскомъ каналѣ. Изъ втѳрыхъ сортѳвъ орлеца
уральскіе гранильщпки-кустари выдѣлываютъ разныя мелкія
вещи, какъ-то: постаменты для чернильницъ,пепельницъ, шкатул
ки, подсвѣчники, стаканы для перьевъ и проч.
Перовокитъ встрѣчастся въ кѳпяхъ Златрустовскаго уѣзда*Ахматовской, Николо-Максішиліановской, Ереыѣевской, Редикорцевской и Шшшшской.
Пнролюзжтъ—въ Ахтенскомъ иБакал ьскомъ рудникахъ Златоустовскаг© уѣзда, въ рудникѣ Сапальскаго близъ Н.-Тагила,
близъ дер. Кургановой на р. Чусовой Екатеринбургскаго уѣзда,
въ дачѣ Верхъ-Нейвинскагѳ завода того же уѣзда, въ ©крестностяхъ Преображенскаго завода Ѳрскаго уѣзда Френбургской
губерніи, на башішрскихъ земляхъ близъ озера Тубанъ.
Пироморфита—въ окрестностяхъ Березовскаго завода близъ
Екатерпнбургаи въгорѣ Бертевой въ дачѣН.-Тагильскаг© завода.
Пиррнтъ—въ Мурзпнскихъ копяхъ Верхотурскаго уѣзда и
близъ дер. Алабашки Екатеринбургскаго уѣзда.
Пушкнніітъ—прекрасное вгідоизмѣненіе фистацита, находится
въ окрестностяхъ Верхъ-Нейвпнскаго завода и названъвъ честь
сенатора М. Н. Мусина-Пушкина. Ѳнъ отличается отъ всѣхъ
видовъ эпидота сильными и прсвосходнымъ дихроизмомъ.
Роднцита открыть Розе въ 1834 г. при дер. Сарапулкѣ и
Шайтанкѣ Екатеринбургскаго уѣзда. Сарапульскій родицитъ
встрѣчается маленькими кристаллами, наросшими на рѣдкѳ находимомъ лучистомъ красномъ турмалинѣ.
Родонита встрѣчается въ глинпстомъ сланцѣ въ довольно
болыиомъ количествѣ при дер. Малой Сѣдельниковой (Шабры)
Екатеринбургскаго уѣзда.
Родохромъ—есть не что иное, какъ сплошная разность кеммерита; находится въ окрестностахъ Кыштыма, при дер. Сарай
ной близъ Бисерскагс завода Пермскаго уѣзда; въ окрестно
стяхъ озера Иткуля въ Екатерпнбургскоыъ уѣздѣ, въ 18 вер.
отъ ст. Полдневской, Фмской жел. дорога.
Рубннъ былъ найденъ шурфовкою въ 1860 г. Корниловскаго
лога въ группѣ Мурзпнскихъ копей.
Рутилъ встрѣчается большими кристаллами, вросшими въ
слюдяной сланецъ вмѣстѣ съ изумрудомъ, фенакиюмъ п дру
гими минералами въ Изумруднмхъ копяхъ Екатеринбургскаго
уѣзда. Это мѣсторожденіе—самое замѣчательное по красѳтѣ и
значительной величинѣ кристалловъ рутила. Кромѣ того, рутилъ
небольшими отдѣльными, одинокими или двойниковыми кристал
лами, , зернами и обломками попадается во многпхъ золото-

носныхъ розсыпяхъ окѳло Невьянскаго, Пѳлевскаго, Сысертскаго и Кыштымскаго заводовъ Екатеринбургскаго уѣзда, а
также въ окрестностяхъ озера Тургоякъ близъ Міаса.
Сапфнръ найденъ въ 1858 г. въ Корншіѳвомъ логу въ группѣ
Мурзинскихъ копей Верхотурскаго уѣзда. Кристаллъ вѣсилъ
3 карата 7 долей.
Сердолнкъ—въ Мурзинскихъ коияхъ.
Скородить попадается въ превосходныхъ кристаллахъ,
скопленныхъ въ друзы и покрывающихъ стѣны пусготъ блеклой
мѣдной руды, которая вмѣстѣ съ красною свинцовою рудою,
свинцовымъ блескомъ и другими минералами заключается въ
золотоносныхъ кварцевыхъ жилахъ окрестностей Березовскаго
завода близъ Екатеринбурга.
Слюда лятшгистая или лепидолитъ встрѣчается при дер. Алабашкѣ, Шжаковой и Шайтанкѣ, въ группѣ Мурзинскихъ копей.
При д. Алабашкѣ литшшстая слюда входить въ составь тѣхъ
превосходныхъ штуфовъ, которые образованы изъ красивыхъ
охряно-желтыхъ кристалловъ полевого шпата, бѣлаго просвѣчивающагося альбита, гвоздично-бураго кварца и кристалловъ
топаза, расположенныхъ по-одиночкѣ; штуфы эти содержать
иногда чрезвычайно рѣдкій минералъ—нирритъ. Затѣмъ слюда
находится въ Ильменскихъ копяхъ блиэъ Міаса и въ Шерлинскихъ горахъ близъ Златоуста; въ юго-западной части НижнеИсетской казенной дачи, въ 30 вер. отъ Екатеринбурга, въ хлоритовомъ сланцѣ мелсду р. Бынаркой и прудомъ Верхъ-Нейвинскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда.
Въ прежніе годы, до появленія на Уралѣ стекла, эта слюда
замѣняла его, вслѣдствіе своей прозрачности въ тонкнхъ пластинкахъ. Въ современной техникк слюду упѳтребляютъ, какъ
огнеупорное стекло, въ іГлавильныхъ н комнатныхъ печахъ,
нагрѣваемыхъ каменнымъ углемъ, для изготовленія изъ нея
краски (для окрашиванія парчи), для чувствительныхъ пластинокъ въ мнкрофонахъ, фѳнографахъ и т. п.
Талъкъ находится, въ впдѣ жилъ, въ тальковыхъ слан
цахъ. Ѳбыкновенно бываетъ окрашенъ въ зеленовато-бѣлый,
яблочно-зеленый, зеленовато-сѣрый, желтовато-бѣлый и иногда
совсѣмъ въ бѣлый цвѣтъ. Мѣсторожденія талька: дер. Брусяны
въ Екатериябургскомъ уѣздѣ, Анатольскій и Павловскій руд
ники близъ Нижне-Салдинскаго завода въ Верхотурскомъуѣздѣ,
гора Рашкина и др.
Топавъ встрѣчается въ Мурзинскнхъ копяхъ Верхотурскаго
уѣзда, въ Ильменскихъ горахъ близъ Міаса, по р. Синаркѣ и
Каменкѣ близъ Кочкаря въТрѳпцкомъ уѣздѣ, особенно въ роз
сыпяхъ станицы Кособродской. Находятъ минералъ преимуще
ственно въ мелкихъ кристаллахъ, совершенно безцвѣтныхъ
(бѣлый) и рѣдко синеватыхъ и свѣтло-зеленыхъ; изрѣдка попа
даются крупные кристаллы, вѣсомъ болѣе фунта (непрозрачные).

По своей величине, совершенству кристаллизаціи и прозрач
ности они значительно превосходить всѣ заграничные топавы,
почему и носить названіе «сибирскихъ брилліантовъ>. На Уралѣ
этотъ минералъ называютъ, вслѣдствіе его большого удѣльнаго
вѣса, «тяжеловѣсомъ».
Кроме кристалловъ, попадаются болѣе или менѣе непра
вильные сростки. Ѳни находитси въ пещерообразныхъ пустотахъ гранита, всегда наросшими на горной породѣ по одиночке,
но никогда друзами.
Турмалинъ встрѣчается въ нѣсколькихъ мѣстахъ и притомъ раэныхъ цвѣтовъ. Близъ дер. Алабашки, Екатеринбургскаго уѣзда, попадаетси въ пустотахъ крупно-зернистаго грат
нита, вмѣстѣ съ бериллѳмъ, топазомъ н др. минералами, преиму
щественно отдельными кристаллами, правильно образованными
и съ весьма блестящими плоскостями, цвѣта болѣе чернаго,
иврѣдка темно-веленаго, достигаютъ значительной величины,
въ 4 дюйма длины и въ I 1/* дюйма толщины. Шри дер. Шайтанкѣ и Сарапульской находятся самыя замѣчательныя мѣсторожденія уральскихъ турмалиновъ, какъ по хорошей кристаллиэаціи, такъ и по разнообразію и красѳтѣ цвѣтѳвъ. Цвѣтъ ихъ
бываетъ карминово-красный, оливково-зеленый, светло-коричне
вый и черный; часто одинъ и тотъ-же кристаллъ окрашенъ въ
разные цвета. Прозрачность различна, и попадаются кристаллы
совершенно прозрачные.
Близъ селенія Горный Щитъ, Екатеринбургскаго уѣзда,
турмалины находятся въ хлѳритовомъ сланцѣ и представляютъ
преимущественно лучистые и неправильные сростки; здѣсь турмалины переходить въ хлориты. Подобные же турмалины и
переходы ихъ въ хлориты встречаются близъ дер. Кѳсой-Бродъ,
въ 10 вер. отъ ст. Мраморской, въ Екатеринбургскомъ уіздѣ.
Въ горе Точильной местѳрожденіе турмалиновъ отличается отъ
прочихь совершенно овѳбеннымъ видомз» ихъ. Они попадаются
здесь шаровидными лучистыми сростками, вросшими въ кварце,
который залегаетъ въ хлоритовомъ сланце. Эти шаровидные
куски имеютъ внутри пустоты, въ которыхъ бываютъ видны ©кри
сталлизованные концы турмалиновъ. Цвѣтъ ихъ въ этѳмъ мѣсторожденіи грязно-зеленый или коричневый. Подобные-же турма
лины встречаются и близъ оэера Шарташа около Екатеринбурга.
Феиакнтъ заключается въ томъ самомъ слюдяномъ сланце,
который содержитъ въ себе ивумрудъ и др. минералы въ до
лине нахожденія Изумрудныхъ копей въ Екатеринбургскомъ
уезде. Кристаллы уральскаго фенакита отличаются своею зна
чительною величиною и иногда совершенною прозрачностью,
и тогда шлифуются и ценятся наравне съ драгоценными кам
нями. Съ 1831 по 1862 годъ фенакитовъ на Изумрудныхъ копяхъ
было добыто 5 пудовъ 59 золот., изъ нихъ получено ограненныхъ
камней и искръ 11.455 штукъ.

Фиетацитъ (желѣзный эпидотъ) встрѣчается въ окрестно
стяхъ Борзовской розсыпи близъ Кыштыма, находится въ видѣ
небольшихъ зернястыхъ и шестоватыхъ массъ, вросшихъ
вмѣстѣ съ корундрмъ и слюдою въ борзовитъ. Въ окрестно
стяхъ дер. Рѣшотъ, къ западу отъ Екатеринбурга, фиетацитъ
попадается въ кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ въ гранитѣ;
кристаллы его вдѣсь шіѣютъ рѳвныя и блестящія плоскости.
Въ Турьинскихъ мѣдныхъ рудникахъ, Верхотурскаго уѣзда,
встрѣчается въ видѣ плоскихъ свѣтло-зеленыхъ кристалловъ,
которые, вмѣстѣ съ кристаллами и зернами граната, заключены
въ* известковый шпатъ.
Фшперитъ находится въ окрестностяхъ Н.-Тагильскаго за
вода и представляетъ друзѳобразныя скоплешя иглообразеыхъ
недѣлимыхъ, а также въ тоненькихъ прозрачныхъ и блестящихъ листочкахъ, образующихъ кристаллическую кору на стѣнахъ пустотъ плотнаго желѣзистаго песчаника и глинистаго
желѣзняка. Названіе ему дано въ честь вице-президента Импе
раторская Московскаг© Ѳбщества естествоиспытателей при
роды Фишера-де-Вальдгейма.
Фальбортитъ (ванадіево-кислая окись мѣди) открыть въ
ыѣдныхъ рудникахъ, лежащпхъ въ окрестностяхъ Юговскаго
завода, Пермскаго уѣзда, въ Гумешевскомъ рудникѣ блиэъ Полевскаго завода, Екатеринбургская уѣзда, и въ Мѣдно-рудянскомъ рудникѣ близъ Н.-Тагила. Состоитъ изъ сросшихся въ
пучки и шарики оливково - зеленыхъ кристалловъ, которые
мелки и неявственны. Ихъ изслѣдовалъ Фальбѳртъ, въ честь
которая минералъ и названъ.
Халкофнлитъ (мѣдная1 слюдка) открыть Кѳкшаровымъ на
одномъ изъ штуфовъ Мѣдно-рудянская рудника близъ Н.-Та
гила, по наружности ничѣмъ не отличается отъ Корнваллійскаго; представляется въ видѣ маленькихъ, весьма красивыхъ
и прозрачныхъ кристалловъ, скученныхъ въ друзы и расположеиныхъ на почкообразныхъ массахъ малахита, который,
вмѣстѣ съ красною мѣдью и другими минералами, покрываютъ
стѣны пустотъ горныхъ порѳдъ; попадается чрезвычайно рѣдкѳ.
Хадцедонъ рѣдко встрѣчается въ Мурзинскихъ копяхъ.
Верхотурскаго уѣзда.
Хлорнтондъ отіфытъ въ 1830 г. въ окрестностяхъ Мраморскагѳ завода, Екатеринбургская уѣзда. Встрѣчается еще въ
Богословскомъ округѣ.
Хризобержлдъ попадается рѣдко, но съ отличными свой
ствами п необыкновенной величины въ Изумрудныхъ копяхъ
Екатеринбургская уѣзда. Разновидность е я извѣстна подъ
именемъ Александрита.
Хризоколлъ (шлаковая мѣдная руда) находится во многихъ
мѣдныхъ рудникахъ. Въ Турьинскихъ рудникахъ Верхотурскаго
уѣзда попадается въ аморфномъ состояніи и въ 8амѣчательно

ложныхъ кристаллахъ; аморфный массы имѣютъ прекрасный
небесно-синій двѣтъ, который къ поверхности обыкновенно перехо
дить въ луково-зеленый, что должно приписатьвліяиію атмосферы.
Хрн80лнтъ открыть въ 1846 году въ горѣ Иткуль, при озерѣ
п деревнѣ того-же названія, къ югу отъ Сысертскаго завода
Екатеринбургскаго уѣзда. Онъ образуеть прожилки и гнѣзда
въ талькѣ и тальковомъ сланцѣ, который, въ свою очередь,
лроростаетъ хлоритъ. Уральскій хри8олитъ первоначально былъ
принять за новый минералъ и названъ въ честь бывшаго глав
наго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ В. А. Глинки
«Глинкитомъ».
Хризопразъ найденъ въ дачѣ Ревдинскаго завода Екатерин
бургскаго уѣзда въ Петровскомъ мѣсторожденіи никкелевой
руды. Минералъ этотъ представляетъ собою часть кварцевой
жилы, внутренность которой сохранилась еще бѣлою и имѣетъ
въ среди нѣ какъ-бы пустоту или трещину, тогда какъ далѣе,
по обѣ стороны сердцевины, кварцъ неравномѣрно окрашенъ
нпккелевою окисью и представляетъ хризопразъ, принимающій
хорошую политуру и могущій идти на красивыя мелкія поддѣлки. Встрѣчается еще въ Борзовской розсыпи близъ Кыштыма въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ.
Цейлавитъ находится въ валунахъ борзовита около Кыштьтма; онъ иногда бываетъ плотно вросшимъ въ борзовитъ и
тогда является черными пятнами, иногда-же образуеть весьма
ясныя буровато-черныя зерна.
Цирконъ встрѣчается въ Ильменскихъ копяхъ близъ Міасскаго завода Троицкаго уѣзда, въ Золотыхъ розсыпяхъ Екате
ринбургскаго и Троицкаго уѣздовъ, гдѣ попадается въ видѣ
маленькихъ кристалловъ, которые замечательны тѣмъ, что они
или совершенно бёзцвѣтны или же желтовато-бѣлаго цвѣта и
притомъ имѣютъ гладкія плоскости и сильный алмазный блескъ.
Цодоятъ встрѣчается въ окрестнѳстяхъ Мраморскаго завода
Екатеринбургскаго уѣзда съ наждакомъ, близъ с. Горный Щитъ—
того же уѣзда, въ хлоритовомъ сланцѣ.
Чевкиеитъ — въ гранитѣ Ильменскихъ горъ близъ Міасскаго завода Троицкаго уѣзда Оренбургской губерніп.
Шпейсовый кобальтъ — въ Пестерѳвскѳмъ рѵднпкѣ близъ
Богословска въ Верхотурскомъ уѣздѣ.
Шшпіель черная (цейлонитъ) — въ Шишимскнхъ и Наземскихъ горахъ Златоустовскаго уѣзда близь ст. Кусинская, плат
форма Самаро-Златоустовской жел. дороги.
Эвклавъ встречается въ золотыхъ розсыпяхъ р. р. Синарки
и Каменки близъ поселка Кочкарскаго Троицкаго уѣзда Орен
бургской губерніи.
Элеолотъ—въ копяхъ Ильменскихъ горъ близъ Міаса.
Эмбоднтъ— въ розсыпяхъ Михайловскаго пріиска Троицкаго
уѣзда.

Эглинитъ—въ копяхъ Ильменскихъ горъ близъ Міаса.
Лвтарь — въ окрестностяхъ с. Колчедана Камышловскаго
уѣзда, на лѣвомъ берегу р. Исети, въ пластахъ сѣрой глины
вмѣстѣ съ бурымъ углемъ; встрѣчается кругляками, зернами,
тупоугольными массами и въ вндѣ капельниковъ.
Яшма иыѣетъ нѣсколько сортовъ: голубая, палевая, красная
сургучная, сѣрая; орская, тагильская, калканская п др. Голубая
п палевая находятся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ близъ дер.
Макаровой на р. Чусовой; красная ц сургучная— у озера Аушкуль и дер. Тувгатаровой Троицкаго уѣзда Оренбургской губервіи; тагильская—въ окрестностяхъ Н.-Тагила въ Верхотур
скомъ уѣздѣ; орская — близъ города Фрска Оренбургской губ.
Эта яшма обладаетъ болыпимъ разнообразіемъ рисунковъ и
цвѣтовъ. На одной четверти аршина можно наблюдать цѣлый
десятокъ разнообразныхъ узорѳвъ, окрашенныхъ во всевоз
можные двѣта. Ѳрская яшма имѣетъ широкое прлмѣненіе въ
издѣліяхъ мелкихъ кабинетныхъ вещей, изготовляемыхъ ураль
скими кустарями-гр&нильщиками.
Калканская яшма находится близъ озера Калканъ въ
Троидкомъ уѣздѣ, недалеко отъ башкирской деревушки Рисаевой, стоящей на трактѣ изъ Міасскаго завода въ Верхнеуральскь.
Разработки яшмы сосредоточевы на юго-восточномъ берегу
озера и достигаютъ 5—0 саженъ глубины. Яшма имѣетъ поло
сатый рисунокъ, что вависитъ отъ ѳттѣнкѳвъ общаго сѣраго
цвѣта-. однѣ полосы нѣсколько темнѣе, другія свѣтлѣе. Парал
лельно плотнымъ однороднымъ слоямъ проходятъ слои замѣтнѳ
зернистые и даже брекчіевидные.
Крѳмѣ того встрѣчаются и настоящія брекчіевыя яшмы,
состоящія изъ ѳблоыковъ тѳй-же полосатой яшмы, сцементиро
ванной яшмовымъ веществѳмъ. Красная или сургучная яшма
находится близъ села Куяшъ Екатеринбургскаго уѣзда, въ 120
вер. къ югу отъ Екатеринбурга, въ 25 вер. отъ Кыштыма.
Изъ вышеприведеннаго, далеко не полнаго (всѣхъ видовъ
мпнераловъ Уралъ насчптываеть до 260) перечня уральскихъ
минераловъ, можно видѣть, что они, а самоцвѣтные камни въ
особенности, расположены преимущественно по восточному
склону хребта Уральскаго, и менѣе по западному; при томъ-же
по западному склону они группируются не въ дальнемъ разстѳяніи отъ главной оси хребта, между тѣмъ какъ по восточ
ному ©талону они пріобрѣтаютъ большую важность съ удаленіемъ отъ главной оси.
И это нисколько не противорѣчптъ геологическому строенію
площади, такъ какъ граниты и кристаллическіе сланцы, соста
вляющие главную породу мѣсторожденій минераловъ, развиты
болѣе по восточному склону хребта, чѣмъ по западному. Кромѣ
того, мѣсторожденіе самоцвѣтныхъ камней вдали отъ осп хребта
зависитъ и отъ того, что_8дѣсь порода выходила на поверх

ность медленно, остывала ровно, кристаллизація была полная
и самая совершенная; поэтому гранигь восточной полосы, уда
ленный отъ оси, и пмѣетъ чрезвычайно крупно-зернистое сложеніе, и каждый минералъ, входящій въ составъ его, кристал
лизовался въ свойственную ему форму, какъ отдѣльному типу.
Кромѣ этого общаго замѣчанія, нельзя также не вндѣть, что
мѣсторожденія минераловъ и самоцвѣтовъ распределены на
площади весьма неравноыѣрно, и представляютъ какъ бы от
дельные острова. Къ такимъ выдающимся островамъ должно
отнести копи: Мурзянскія, Шайтанскія, Сарапул ьскія, Изумруд
ный, Адуйскія, Горнощитекія, Кыштымскія, Иткульскія, Ильменскія, Шишимскія, Чунашскія, Наземскія, Евгеніе-Максимиліановскія. Описаніе этихъ копей дано въ маршрутахъ, при
описаніи ближайшихъ къ копямъ населенныхъ пунктовъ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ.
Богатство и разнообразіе естествен ныхъ богатствъ, характеръ мѣстностіі и географическое положеніе Уральскаго края—
вотъ главнѣйшія условія, подъ вліяніемъ которыхъ развива
лись здѣсь промышленность п торговля.
Какъ пзвѣстно, Уральская полоса занимаеть вытянутую
по меридіану горную страну, называемую Уралѳмъ, отъ истѳковъ р. Печоры до средняго теченія р. Урала (прежняго Яика),
захватывая вмѣстѣ съ тѣмъ прилегающія предгорья, а также
блпжайшія части равнинъ—съ востока Западно-Сибирской и
съ запада—Средне-Русской.
Уральскія горы представляютъ очень древній въ геологпческомъ смыслѣ кряжъ, повпдимому не проявлявшій ни вулка
нической, ни сколько нибудь значительной сейсмической дея
тельности послѣ палеѳзоической эры, а потому сильно размытый
материковыми водами іі подвергавшийся не менѣе длительному
разрушающему дѣйствію атмосферныхъ вліяній. Поэтому, въ
обідсмъ, Уралъ не высокъ, сильно сглаженъ и представляетъ
чередѳваніе почти совсѣмъ размытыхъ мѣстъ съ уцѣлѣвшішп
участками горъ. Послѣднія наиболѣе возвышены въ сѣвернѳй
части полосы, наиболѣе понижены и обращены въ плоскогорья
въ средней части, гдѣ близъ Екатеринбурга мѣстность настолько
приближается къ равнинѣ, что открывается полная возмож
ность короткаго искусствен наго соеднненія Обскаго (р. Исеть)
и Волжскаго (р. Чусовая) бассейновъ; далѣе къ югу горы ста
новятся выше, хотя и не достигають той высоты, какъ на сѣверѣ, но затѣмъ опять понижаются п въ крайнихъ южныхъ
частяхъ Уральской полосы по теченію р. Сакмары окончательно
расплываются въ волнистыя плоскогорья. Восточный склонъ
Уральскаго хребта, въ общемъ, обрывпето и круто спускается
къ плоской и низменной Западно-Сибирской равнинѣ, тогда
какъ западный склонъ разбивается на множество второстепенныхъ хребтовъ, плоскогорій и уваловъ, постепенно переходя-

щнхъ въ болѣе волнистую и возвышенную восточную окраину
Среднерусской равнины.
Съ обоихъ склоновъ Уральскаго хребта сбѣгаютъ рѣчныя
сѣти: къ западу рѣки Волжскаго бассейна (системы р. Камы),
а къ востоку—рѣкіі Ѳбскаго бассейна (системы Тобола, прнтокъ
Иртыша). Чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ эти рѣки многоводнѣе, а оро
шаемый ими равнины болотистѣе, .тогда какъ на югѣ обѣ рав
нины совершенно сухи, а р. Уралъ, впадающая непосредственно
въ Каспійское море, совершенно не имѣетъ судоходнаго значенія, вслѣдствіе искусственнаго загражденія подъ Уральскомъ,
пзвѣстнаго подъ именемъ «учуга», и необходимаго для рыбо
ловства уральскихъ казаковъ.
Стекающія съ Урала рѣки имѣютъ большое промышленное
и торговое значеніе, въ особенности рѣки западнаго склона,
связывающія край съ Каспібскимъ и Балтійскимъ морями и со
всей Русско-Европейской равниной; рѣки же восточнаго склона
играютъ крупную роль только въ сношеніяхъ края съ приле
гающей Западной Сибирью, такъ какъ весь этотъ бассейнъ
лмѣетъ выходѳмъ лишь затертый льдами Сѣверный океанъ.
Почва Уральской горной страны каменистая, мало пригод
ная для земледѣлія, исключая рѣчныхъ долинъ и нѣкоторыхъ
плоскѳгорій; почва-же примыкающихъ къ ней частей равнпнъ
представлена на еѣверѣ дерновоподзолистыми суглпнкаші и
супесами лѣснѳй (таежной) зоны, затѣмъ сѣрыми лѣсными суг
линками и *на югѣ—плодороднымъ черноземомъ и степными
землями каштановагѳ цвѣта; по рѣчнымъ долннамъ развиты
пѳйменныя , почвы. Такымъ ѳбразомъ мѣста, пригодныя для
земледѣлія, близко пѳдходятъ къ горной странѣ и нерѣдко да
леко въ нее вторгаются. Вслѣдствіе этого- Уральскій край
представляеть довольно благѳпріятныя условія для развитія
земледѣлія, но главное экономическое ея значеніе, безъ соынѣнія, лежитъ въ ѳгрѳмныхъ ископаемыхъ богатстахъ, котѳрыя
здѣсь обнажаются въ пзѳбиліи, благодаря длительному и глу
бокому размыванію и вывѣтриванію Уральскаго хребта. Изъ
этихъ ископаемыхъ наибольшую важность іімѣеть желѣзо, зо
лото, платина и драгоцѣнные камни; меньшее значеніе принадлежптъ мѣди, хрѳмовымъ и марганцевымъ рудамъ, каменному
углю, соли, землянымъ строительнымъ матеріаламъ и торфу;
наконецъ, наименьшее практическое значеніе, вслѣдствіе отно
сительной бѣдности содержанія, ймѣютъ залежи серебро-свинцовыхъ, цинк »выхъ, никкелевыхъ и вольфрамптовыхъ рудъ.
Вслѣдъ за полезными ископаемыми, составляющими главное
богатство Уральскаго края, идутъ на сѣверѣ—лѣсъ, въ средней
части—земледѣльческія произведенія, а на югѣ—продукты ско
товодства.
Уралъ былъ пзвѣстенъ еще древнему міру подъ именемъ
Рипейскихъ (сѣверный Уралъ), Римнійскихъ (средній Уралъ) и

Норосскпхъ (южныП Уралъ) горъ, откуда греки получали при
посредствѣ восточныхъ купдовъ драгѳцѣнные камни, золото и
дорѳгіе мѣха. Затѣмъ норманны были знакомы съ Біарміей (сѣвернымъ Ураломъ) и мечтали завладѣть ея минеральными сокро
вищами и пушными богатствами, проникая туда съ устья Сѣверной Двины. Торгово-промышленное значеніе выросшихъ на
Волгѣ могущественныхъ царствъ—Хазарскаго и Болгарскаго—
было, вѣроятно, также въ значительной степени основано на
богатствахъ Урала, которыми они торговали съ арабами. Наконедъ, и новгородцы, какъ бы по наслѣдію отъ варяговъ, хо
рошо знали пути къ сѣверному Уралу, и смѣлые промышлен
ники весьма рано завалы солевареніе въ Чердынскомъ и Соликамскомъ краѣ и черезъ Уральскій хребетъ проникали даже
въ сѣверную Сибирь. Когда-же объединенная Русь окончательно
завладѣла всей Волжской водной системой, а затЪмъ перебро
сила свои владѣнія и въ Сибирь, то черезъ Уралъ—сначала
черезъ Сѣверный, а затѣмъ и черезъ Средній и Нижній—прошли
торговые пути между Сѣверной Европой и Сѣверной Азіей, а съ
ними установилось и непрерывное русское заселеніе Ураль
скаго края.
Первое время это заселеніе ішѣло по преимуществу военно
торговый характеръ, и изъ мѣстныхъ искѳп&емыхъ богатствъ
разрабатывалась только соль. Соляныя варницы Пермскаго
края извѣстны еще съ XV вѣка, п промыселъ этотъ продолжалъ развиваться на Уралѣ въ теченіе XVI и ХѴШ вѣковъ, но
въ XVIII вѣкѣ пришелъ въ упадокъ, такъ какъ пріобрѣтенныя
Россіей крупный соляныя богатства въ Крыму, въ Астраханскомъ п Френбургскомъ краяхъ сдѣлали невыгоднымъ пспѳльзованіе здѣшнпхъ, сравнительно бѣдныхъ соляныхъ растворовъ. Развптіе прочихъ отраслей горнаго дѣла относится къ
гораздо позднѣйшему времени, именно къ ХѴШ вѣку. Въ ХѴП
вѣкѣ пзвѣстенъ только одинъ НпцпнскШ желѣзодѣлательный
заводъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ, основанъ въ 1631 году и Пыскорскій мѣдиплавильный заводъ, существовавшій въ Соликамскомъ
уѣздѣ съ 164Ѳ по 1680 г.г., да въ самомъ концѣ вѣка основаны
желѣзодѣлательные заводы—Каменскій (1682 г.) и Невьянскій
(1699 г.). Нужно при этомъ замѣтііть, что первый на Уралѣ
желѣзодѣлательный Ннцпнскій заводъ вскорѣ сгорѣлъ, а пер
вый мѣдиплавильный Пыскѳрскій заводъ черезъ три года
своего существѳванія пришелъ въ негодность: плотину про
рвало водой, ©бжигательныя печи съ трубами провалились и т.п.
Съ начала ХѴШ вѣка присоединеніе Прибалтійскаго побе
режья п основавіе Петербурга дало сильный толчѳкъ развитію
на Уралѣ металлургическихъ пропзводствъ.
Въ первую четверть вѣка здѣсь возникло 8 мѣдишіавильныхъ заводовъ, главнымъ образомъ въ Екатеринбургскомъ
райѳнѣ. Но это развнтіе не удовлетворило Великаг© Преобра-
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Ватеръ-жонетъ на руднякѣ.

зователя Россіи Петра І-го; онъ требовалъ отъ Урала желѣза
и направилъ сюда знаменптаго тульскаго кузнеца Никиту Де
мидова. Предпринятмя попытки увѣнчались полнымъ успѣхомъ,
и въ слѣдующее 25-лѣтіе на Уралѣ открылось 18 чугуноплавильыыхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ. За тотъ же періодъ

продолжало развиваться и мѣдное дѣло, распространяясь на
новыя мѣстностіі Урала, црп чемъ возникло до 20 заводовъ, по
преимуществу въ Ѳсинскомъ, Пермскѳмъ, Красноуфимскомъ и
Верхотурскомъ уѣздахъ. Во второй доловпнѣ XVIII вѣка раэыітіе шелѣзодѣлательнагѳ производства подвигалось на Уралѣ
быстрыми шагами; оно распространилось по всему Уралу, и 8а
это время возникло 43 новыхь завода. Уральскій чугунъ и желѣзо направлялись водными путями къ Петербургу и не только
обслуживали потребности Имперіп, и© и находили себѣ сбыть
даже за границей (въ Англіи). Но къ концу вѣка въ этой от
расли иазрѣлъ кризисъ, вызванный самими условіямп произ
водства заводовъ. Всѣ эти заводы, за отсутствіемъ на Уралѣ
пригоднаго для доменной плавки каменнаго угля, работали
исключительно на древесномъ тошіпвѣ. Поэтому, ігь цѣляхъ
обезпеченія производства, къ этимъ заводамъ были прирѣзаны
огромныя лѣсныя дачи* Но все же заводы могли пользоваться
только естественнымъ гпдичнымъ прпростѳмъ лѣса въ этихъ
дачахъ, а это, какъ бы значительны ни были такія дачи, неизбѣжно полагало предѣлъ расширенію самаго производства.
Но еще гораздо важнѣе было то обстоятельство, что примѣненіе исключительно древеснаго угля имѣло пѳслѣдствіемъ
значительную техническую отсталость производства, сравни
тельно съ результатами, достигнутыми въ другихъ странахъ
прпмѣненіемъ .минеральнаго топлива. Въ резулътатѣ получился
сильный упадѳісъ уральскаго желѣзиаго дѣла; многіе заводы
значительно сократили производство, а некоторые принуждены
были далее закрыться.
Такое положеніе дѣла тянулось въ теченіе всего XIX вѣка,
когда вновь возникло на Уралѣ только 13 новыхъ металлургпческихъ заводовъ. Даже, оживленіе, внесенное въ желѣзную
промышленность сооруженіемъ имперской сѣтя желѣзныхъ дорогъ, мало отразилось на Уралѣ, вслѣдствіс соперничества бы
стро разросшейся промышленности Донсцкаго бассейна, находя
щейся въ болѣе счастлпвыхъ условіяхъ по сочетанію запасопъ
желѣзныхъ рудъ п минеральнаго топлива, и по своему болѣе
центральному положенію въ Европейской Россіи. Мѣдное произ
водство на Уралѣ пришло въ упадѳкъ еще со второй половины
XVIII вѣка, частью 8а истоіцсніемъ рудъ, главнымъ же о5разомъ вслѣдствіе вытѣсненія мѣдн желѣзомъ и сталью въ механическомъ и машпнѳстроительномъ дѣлѣ. Многіе старинные
мѣдеплавпльные заводы прекратили свою дѣятельность, пли
перешли на желѣэодѣлательное производство; новыхъ же мѣдиплавпльныхъ заводовъ, за второю половину XVIII вѣка, появи
лось на Уралѣ только 9, а въ XIX вѣкѣ—ни одного. Вв&мѣнъ
этого въ XIX вѣкѣ на Уралѣ распространилась золото-и платинѳпромышленность, особенно оживившаяся въ 184Ѳ-хъ годѳвъ, когда
разрѣшена была добыча золота частнымъ предпринимателями.

Немаловажнымъ препятетвіемъ въ развктіп Уральской гор
ной промышленности въ теченіе второй половины XIX вѣка было
также долгое отсутствіе желѣзныхъ дорога, который связывали
бы его съ центральной Россіей и Сибирью. Правда, водные пути
давали возможность сбыта произведеній Урала удобнымъ и дешевымъ способомъ, но этотъ сбыть могъ производиться только
разъ въ навигацію, да притомъ же подвозъ товара къ присганямъ совершался только гужевой подвозкой. Такое состояніе
сбыта неизбѣжно должно было отражаться неблагопріятно на
самомъ ходѣ мѣстнаго производства и было весьма стѣснительнымъ для соперничества уральскаго желѣза и чугуна на вну?
трениемъ рынкѣ съ продуктами Донецкаго бассейна, уже рас
полагавш ая съ 1865—1870-хъ годовъ болѣе или менѣе обшир
ной сѣтью желѣзныхъ путей. Послѣдніе появились на Уралѣ
только въ 1878—1879 г.г., но и то первоначально не имѣлн связи
съ имперской сѣтыо, а соединяли только болѣе значительные
промышленные центры и заводы Урала между собою и съ рѣчнымп пристанями; впрочемъ Уральская главная линія въ 1885 г.
была продолжена на Тюмень и связала Уралъ съ Западной
Сибирью. Только въ 1888—1892 г.г. Уралъ получилъ соединеніе
съ рельсовой сѣтью Имперіи черезъ Самаро-3латоустѳвскую
желѣзную дорогу, продолженную далѣе на Челябинска», а затѣмъ
выросш/ю въ Сибирскую магистраль. Въ 1896 г. къ этой линіи
примкнули накѳнецъ и ранѣе выстроенный уральскія желѣзныя
дороги, съ проведеніемъ лпніи Екатерпнбургъ-Челябинскъ. Накояецъ уже лослѣ 1900 г. Уралъ, съ сооруженіемъ Скверной маги
страли отъ Петрограда черевъ Вологду и Вятку на Пермь, полу
чилъ и второе соединеніе съ сѣверной частью Европейской
Рѳссіи, а въ 1909 году закончена постройкой еще прямая лпнія
іізі. Перми черезъ Кунгуръ на Екатеринбурга. И все же прихо
дится сказать, что желѣзныхъ дорогь на Уралѣ, по сравненію
съ ІФгомъ Россіп, чрезвычайно мало. Такъ, по даннымъ желѣзно-дорожной статистики, Пермская губернія имѣетъ 5,1 вер.
желѣзныхъ дорога на 1 квадр. версту площади губерніи, Уфим
ская—6,9, Оренбургская 3,5 версты. Губерніи же Юга Россіи
имѣютъ: Екатерлнославская—36,8 версть желѣзныхъ дорогь на
1 квадр. версту, область войска Донскаго—12,9 вер.
Въ послѣдніе годы желѣзнѳе, мѣдное и каменноугольное
дѣла на Уралѣ значительно оживились, а великая Отечествен
ная война привлекла къ Уралу, какъ горнозаводскому центру,
вниманіе Правительства и ©бщественныхъ силъ. Можно думать,
что это обстоятельство послужить къ новому подъему горнаго
дѣла на Уралѣ и его металлургической промышленности.
Промышленность Уральскаго края въ цѣломъ, по даннымъ
Министерства торговли и промышленности, составляетъ 129.082
тысячи рублей при 2.464 предпріятіяхъ.

Само еобою разумѣется, что наиболѣе характерною и круп
ною отраслью промышленности Урала являетея и обработка
ископаемыхъ продуктовъ, достигающая здѣсь весьма крупныхъ
размѣровъ, и обнимающая свыше двухъ третыіхъ (69,6%) всего
промышленнаго оборота края, а именно: 89.833 тысячи рублей
при 1.295 предпріятіяхъ.
Затѣмъ, болѣе крупными размѣрами выдѣляется обработка
пптательныхсь, и въ меньшей степени животныхъ продуктовъ,
иначе говоря, тѣ отрасли промышленности, кѳторыя занимаются
обработкою произведеній мѣстнаго сельскаго хозяйства. Изъ
нихъ производство пптательныхъ продуктовъ, главнымъ образомъ благодаря значительному рязвитію мукомолінаго дѣла,
достигаетъ оборота въ 20.339 тысячъ рублей при 481 предпріятіи и ванямаетъ второе мѣстѳ въ промышленной дѣятельности
Урала, составляя 15,8% всего промышленнаго оборота края.
Мукомольная промышленность наиболыпаго раявитія достигла
по р. Исети въ Пермской губерніи, и въ ѳкрестностяхъ Орен
бурга, Челябинска и Троіпцса.
Обработка животныхъ продуктовъ даетъ 6.037 тыс. р. оборота
при 166 предпріятіяхъ, или 4,7% всего промышленнаго оборота.
Иаконецъ всѣ остальныя отрасли имѣютъ довольно близкіе
обороты, колеблющіеся въ предѣлахъ оть 2 до 4-хъ мил. руб.
и располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: хпмическія произ
водства имѣютъ оборѳтъ 3.821 тысяча руб. при 24 предпріятіяхъ
или 3°/о всего оборота, ремесленный производства 3.786 тыс. р.
при 298 предпріятіяхъ, или 2,8°/°, обработка дерева —2.967 тыс.
руб. при 120 предпріятіяхъ, пли 2,3°/°, мануфактурное производ
ство—2.299 тыс. руб. при 70 предпріятіяхъ, или 1,8°/о.
Производства по обработкѣ ископаемыхъ продуктовъ наибольше всего развиты къ горнозаводской. полосѣ, расположен
ной вблнви геогностической оси Уральскаго хребта. Здѣсь обо
рота ихъ достигаетъ 88.089. тыс. руб. при 1.124 предпріятіяхъ.
Затѣмъ наиболѣе крупную и важную группу произвѳдетвъ
составляютъ производства по обработкѣ металловъ, на которыя
приходится свыше 3/4 всего оборота, а именно 70.572 тыс. руб.
При 259 предпріятіяхъ; въ этой именно области на Уралѣ раз
вились весьма крупный предпріятія, такъ что средній оборота
предпріятія равняется 276,5 тыс. руб. Крупнѣйшими отраслями
являются желѣзодѣлательные (19.326 тыс. руб. при 44-хъ предпріятіяхъ) и чугуноплавильные, чугунолитейные н желѣзодѣлательныс заводы (18.026 тыс. руб. при 40 предпріятіяхъ. Круп
ныхъ размѣрѳвъ достигаютъ чугуноплавильные заводы (9.529
тыс. руб. при 25 предпріятіяхъ), мехавпческіе, желѣводѣлательные и чугунолитейные заводы (6.410 тыс. при 24-хъ предпріятіяхъ). Къ нимъ примыкаютъ бѳлѣе мелкіе чугуно-и сталели
тейные ваводы (2.835 тыс. руб. при 25 предпріятіяхъ), листопро
катные (510 тыс. руб. при 2 предпріятіяхъ).

Особой спеціальной отраслью является производство орудій,
артиллерійскихъ снарядовъ а также оружія (6.734 тыс. руб. при
7 предпріятіяхъ). Значите л ьнымъ развигіемъ отличается произ
водство металлическихъ издѣлій (2.940 тыс. руб. при 13 предпріятіяхъ) и имѣется небольшое проволочно-гвоздарное произ
водство (313 тыс. руб. при 17 предпріятіяхъ). Производство земледѣльческихъ машинъ и орудій даетъ оборотъ 246 тыс. рублей
при 8 предпріятіяхъ.
Мѣдноплавильное дѣло при 4-хъ предпріятіяхъ даетъ обо
ротъ 3.146 тыс. рублей, а производство мѣдныхъ издѣлій при
14-ти предпріятіяхъ—115 тыс. руб. Кузнечно-слесарное произ-

'

.

. .

і

.

На чугуно-литейномъ заводѣ. Передъ выпускомъ чугуна изъ домны.

водствѳ при 42-хъ жредпріятіяхъ даетъ 565 тыс. руб З а метал
лическими производствами слѣдуетъ добыча металловъ и полезныхъ ископаемыхъ, представляющая въ общей совокупности
оборотъ въ 17.638 тыс. руб. при 960 предпріятіяхъ. Первое мѣсто
въ этой добычѣ принадлежитъ золоту (9.820 тыс. руб. при 756
предпріятіяхъ), при чемъ главные золотые промыслы сосредо
точены въ районахъ: Екатеринбургскомъ, Кочкарекомъ, Міасскомъ, Благодатскомъ и Богословскомъ. Наоборотъ, добыча пла
тины (3.571 тыс. руб. при 100 предпріятіяхъ) особенно крупная:
въ Благодатскомъ и Чусовскомъ районахъ, и изумрудовъ (300
тыс. руб. при 1-мъ предпріятіи) въ Екатеринбургскомъ районѣ.
УРАЛЪ.
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О послѣднемъ производств^ требуется сказать, что добыча драгоцѣнныхъ камней весьма широко развита на Уралѣ, но ведется
она полукуст&рнммъ способомъ мелкими старателями, а потому
не подвергается промысловому налогу и не попадаетъ въ учетъ.
Равнымъ образомъ не подвергается полному учету п добыча
желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, когда эти руды добываются непо
средственно изъ руднпкѳвъ, принадлежащихъ горнымъ заводамъ,
и поступаютъ для переработки на втн-же заводы; поэтому огром
ная добыча рудъ на Уралѣ совершенно ускользаетъ отъ особаго
учета и сливается съ оборотами горныхъ заводовъ.
Что касается добычи желѣзныхъ рудъ на продажу, то она
при 64 предпріятіяхъ даетъ 311 тысячъ руб., а добыча мѣдныхъ
рудъ при 2 предпріятіяхъ—56 тыс. рублей.
Добыча соли ведется въ довольно широкихъ размѣрахъ,
преимущественно въ Соликамскѳмъ уѣздѣ; ею занято 15 предпріятій съ оборотомъ въ 2 мплліона руб.
Добыча каменнаго угля ведется 10 предпріятіями при оборотѣ въ 1.264 тысячъ руб.; добыча асбеста 3 предпріятіями при
I1/* мпл. рублей; добыча сѣрнаго колчедана — 84 тыс. рублей
при 1 предпріятш.
Здѣсь необходимо оговориться, что только что перечнсленныя полезный ископаемый въ значительной долѣ добываются
на Уралѣ мелкими промыслами полукустарнаго характера, кото
рые не подлежать промысловому налогу, а потому ускользаютъ
оть учета; такимъ путемъ ведется разработка, напр., яшмы,
мрамора, малахита, ляппсъ-лазури и проч. Затѣмъ, необходимо
ішѣть въ виду, что добыча нѣкоторыхъ ископаемыхъ въ послѣдніе годы значительно возросла, но новѣйшихъ статистическихъ
данньпгь еще не опубликовано, почему и приходится доволь
ствоваться нѣсколько уже устарѣвшими свѣдѣніяыи. Ѳсобенно
сильно увеличилась добыча асбеста и сѣрнаго колчедана.
Изъ неметаллическихъ ископаемыхъ продуктовъ можно отмѣтнть добычу известковаго камня (67 тыс. рублей при 8 предпріятіяхъ), стеклянное производство (850 тыс. руб. при 8 предлріятіяхъ), кирпичное производство (385 тыс. руб. при 48 предпріятіяхъ), гончарное производство (272 тыс. рублей при 8 предпріятіяхъ).
Характернымъ для Урала является гранильное производство,
но оно носить здѣсь кустарный характеръ, а изъ болѣе пли
менѣе крупныхъ граниленъ можно назвать 5—6 съ оборотомъ
до 150 тысячъ рублей.
Въ общемъ, обработкой неметаллическихъ ископаемыхъ про
дуктовъ занимается до*80 предпріятій съ оборотомъ до 2 мпл. руб.
Производства по обработкѣ питательныхъ продуктовъ, представляющія въ дѣломъ довольно значительный оборотъ въ
20.339 тысячъ рублей при 481 предпріятіи, особенно развиты въ
8емледѣльческомъ районѣ Зауралья, гдѣ ихъ ©бороть равняется

8.070 тыс. рублей при 175 предпріятіяхъ. Изъ производствъ по
обрабѳткѣ питательныхъ продуктовъ наиболѣе распространено
мукомольное дѣло (15.083 тыс. рублей при 368 предпріятіяхъг,
по размѣрамъ этого производства особенно выдѣляются районы:
Екатвринбургскій, Челябпнскій, Камышловскій, Трѳнцкій и Ѳренбургскій.
Наоборотъ, хлѣбопекарное и кондитерское производства
ішѣхѳтъ весьма скромные размѣры (566 тыс. рублей при 20 предпріятіяхъ). Еще слабѣе представлено маслобойное производство
(268 тыс. рублей при 6 предпріятіяхъ). Гораздо болѣе крупныхъ
размѣровъ достигло винокуренное п ректификаціонное произ
водство (2.477 тыс. рублей при 36 предпріятіяхъ), особенно раз
витое въ Зауральѣ. Водочное производство представлено только
однпмъ заводомъ съ оборотомъ въ 50 тыс. рублей. Затѣмъ зна
чительные обороты имѣетъ пиво- и медоваренное производство
(1.020 тыс. рублей при 23 предпріятіяхъ). Въ Зауральѣ распро
странено еще крахмально-паточное производство, которымъ зани
мается 5 предпріятій при оборотѣ въ 115 тысячъ рублей. Чаеразвѣсочнымъ дѣломъ занято 6 предпріятій съ оборотомъ въ
581 тыс. рублей.
Обработкой животныхъ продуктовъ занято 166 предпріятій
съ оборотомъ въ 6.037 тыс. рублей. Промышленность эта развита
по преимуществу въ Зауральѣ, гдѣ она находится въ связи съ
вначительнымъ развитіемъ здѣсь скотоводства. Первое мѣстѳ въ
дѣлѣ обработки животныхъ продуктовъ занлмаетъ Кунгуръ
(1.269 тысячъ рублей при 18 предпріятіяхъ), за нимъ слѣдуютъ
Троицкъ и Челябинскъ, ©ренбургской губерніи, далѣе Пермь,
Екатеринбургъ, Уфа, Ѳренбургъ.
Самымъ крупнымъ и распространеннымъ является кожевен
ное производство (3.721 тыс. руб. пря 89 предпріятіяхъ), соста
вляющее свыше половины оборотовъ всѣхъ предпріятій, занятыхъ обработкой животныхъ продуктовъ. Наибольшее развитіе
этого производства въ Пріуральѣ.
По обработкѣ кожи, кромѣ кожевеннаго, можно отмѣтить
еще небольшое ѳвчиннѳ-шубное производство (232 тыс. рублей
при 19 предпріятіяхъ). Среди прочихъ отраслей болѣе значи
тельными размѣрами выдѣляется обработка сала на салотопенныхъ, ыыловаренныхъ и свѣчно-сальныхъ заводахъ (1.661 тыс.
рублей при 48 предпріятіяхъ), которые наиболѣе развиты въ
Зауральѣ. Съ этой отраслью соприкасается кишечное производ
ство (41 тыс. руб. при 4 предпріятіяхъ). Кромѣ того въ Зауральѣ
развиты: сортировка пера п пуха (166 тыбГ рублей при 3 предпріятіяхъ), воскобойное и воскосвѣчное производства (216 тыс.
руб. при 3 предпріятіяхъ). Химическое производство даетъ обороть 3.821 тыс. рублей при 24 предпріятіяхъ. Крупною отраслью
въ этомъ производствѣ являются два содовыхъ завода въ Соликамскомъ уѣздѣ (2.425 тыс. рублей), занятые обработкой мѣст-

ной соли. Проміе хіімическіе заводы незначительны (208 тыс. руб.
при 4 предпріятіяхъ). Въ дво-три послѣдніе года на Уралѣ воз
никло нѣскѳлькѳ довольно крупныхъ химическихъ заводовъ, но
свѣдѣній о производительности ихъ не опубликовано.
Изъ чисто хггмическихъ производствъ можно отмѣтить два
фосфорныхъ завода (108 тысячъ рублей), являющіеся специаль
ностью Урала. Большимъ распространеніемъ пользуются спичечныя фабрики (402 тыс. рублей при 7 предпріятіяхъ). Болѣе
крупными являются бумаго-картонныя фабрики (625 тыс. руб.
при 4 предпріятіяхъ), пзъ которыхъ самая крупная (349 тыс. руб.)
принадлежать Ятесъ и находится близъ с. Курвпнскаго въ Камышловскош» уѣздѣ. Кромѣ того, ішѣется еще нѣскольк© заво
довъ сухой перегонки дерева.
Обработка волокнистыхъ веществъ весьма слабо развита на
Уралѣ и занимаетъ послѣднее мѣсто въ промышленномъ рборотѣ края, представляя въ цѣломъ всего 2.299 тыс. рублей при
70 предпріятіяхъ. Настоящее фабричное производство получило
развитіе въ обрабѳткѣ шерсти, каковымъ производствомъ заняты
3 суконныя фабрики съ ѳборотомъ въ 865 тыс. рублей; затѣмъ
имѣется одно ватно-шерстечесальное заведеніе съ обѳротѳмъ въ
75 тыс. рублей; далѣе идутъ: шерстомойни (198 тыс. рублей при
11 предпріятіяхъ) и валяльни (134 тыс. рублей при 25 предпріятіяхъ), сосредоточенный по преимуществу въ Зауральѣ. ©браг
бѳтка льна ограничивается льно-прядильно-ткацкими фабриками
(562 тыс. рублей при 3 предпріятіяхъ). Значительно распростра
нено канатное (453 тыс. рублей при 26 предпріятіяхъ) и кулеткацкое (12 тыс. рублей) производства.
Обработка дерева на Уралѣ имѣетъ довольно скромные размѣры вслѣдствіе того, что мѣстные лѣсные запасы служатъ
обезпеченіемъ для гѳриыхъ заводовъ, которые недавно начали
естественный приростъ дерева расходовать на топливо, охраняя
самый лѣсъ отъ разработки. Поэтоіму обороты предпріятій по
обработкѣ дерева составляютъ всего 2.967. тыс. рублей при
120 предпріятіяхъ. Напбольшіе обороты представляютъ предпріятія, занятыя рубкою п разработкою лѣса (1.611 тысячъ руб
лей при 49 предпріятіяхъ). Сюда не вошли два крупныхъ завода
(Екатерининскій—близъ Перми и Лялинскій—въ Верхотурскомъ
уѣздѣ), возвикшпхъ недавно и имѣющихъ милліонные обороты.
Лѣсопильное производство нмѣеть ѳбѳроть 1.021 тыс. рублей
при 42 предпріятіяхъ.
Названными отраслями и ограничивается болѣе крупное
производство, а остальное слагается изъ мелкихъ предпріятій:
столярио-фанерочныхъ (114 тыс. рублей при 8 предпріятіяхъ),
кульевыхъ и рѳгѳжныхъ (64 тыс. рублей при 11 предпріятіяхъ),
по выдѣлкѣ деревянныхъ издѣлій и щепного товара (47 тыс.
рублей при 6 предпріятіяхъ) и по гонкѣ дегтя, смолы, жженію
угля (110 тыс. рублей при 4 предпріятіяхъ).

для дровъ.
Сплавь дровъ по рѣкѣ. На берегу—эісваторъ

Ремесленныя производства (типографское дѣло, чае-развѣсочное, артельно-подрядное и др.) развпты преимущественно въ
значителъныхъ административныхъ и торгово-промышленныхъ
центрахъ, нал р., въ Перми (1.614 тыс. рублей при 41 предпріятіи), Екатеринбургѣ (347 тысячъ при 30 продпріятіяхь), Уфѣ

(331 тысяча прп 42 предпріятіяхъ), Н.-Тагилѣ (119 тыс. рублей
оря 12 предпрілтіяхъ). Въ общемъ, крупные центры имѣютъ въ
ремесленныхъ пронзводствахъ оборотъ равняющійся при 134
предпріятіяхъ 2.505 тыс. рублей. На долю мелкпхъ селеній, при
298 предпріятіяхъ, приходится промышленная оборота 3.786
тыс. рублей.
Изъ отдѣльныхъ отраслей ремесленная производства вы
деляется типографское производство, занимающее 57 предпріятій съ оборотомъ въ 525 тысячъ рублей. Затѣмъ пначптельнымъ
распространеніемъ пользуются рабочія артели и строительные
подряды (1.774 тыс. рублей при 183 предпріятіяхъ). Наконецъ,
особую отрасль ремесленныхъ ваведеній составляютъ чае-развѣсочиыя (1.009 тыс.„ рублей при 4 предпріятіяхъ), сосредоточен
ный въ Челябинскѣ. Ѳстальная часть оборотовъ ремесленная
производства падаетъ на различный мастерскіл (478 тыс. при
54 предпріятіяхъ), сі>еди которыхъ развиты по преимуществу
ыастерскія: сапожный, портняжныя, бѣлошвейныя и проч.
Въ 8аключеніе обзора промышленной жи8нн Урала слѣ*
дуетъ сказал», что великая Отечественная война дала сильный
толчокъ раэвптію народной самодеятельности и покоящемуся
на ней промышленному ожнвленію. За послѣднее время возншеъ
цѣлый рядъ крупныхъ промышленныхъ пронэводствь, какъ въ
области горнозаводской деятельности, такъ въ особенности въ
химической промышленности (заводы: Шайтанскій, Воздвнженскій, Гумешевскій, Ревдннскій и др.). Можно думать, что наша
уральская обрабатывающая промышленность, нмѣющая для
своего ра8витія колоссальные естественные рессурсы, пойдетъ
сильными и бодрыми шагами по пути увеличенія своей произ
водительности.
Торговля въ Уральскомъ краѣ всегда имѣла крупное эначеніе. Еще въ самыя отдаленный времена Уралъ славился своею
торявлею съ равными восточными народами. Правда, въ леріодъ господства монголовъ, торговля пришла въ совершенный
упадокъ, но уже въ половинѣ XVI столѣтія можно наблюдать
возстановленіе торговыхъ операцій въ 8начителыіыхъ* размѣрахъ, при чемъ предметами торга служатъ произведенія я р 
к а я промысла, земледѣлія и звѣроловства.
Въ настоящее время совокупность торговыхъ оборотовъ
Уральская края, поскольку послѣдніе могутъ быть учтены,—
по даннымъ Министерства торговли и промышленности,—составляетъ 199.511 тысячъ рублей при. 26.600 предпріятіяхъ. Чтобы
получить понятіе о ра8витіи вдѣсь торговли, можно сказать,
что она значительно болѣе развита, чѣмъ въ центральныхъ
хлѣбородныхъ губерніяхъ и менѣе, чѣмъ въ губерніяхъ сѣверовападныхъ и московской промышленной полосы. При 5.668 ты-

сячахъ жителей въ Уральскоыъ краѣ приходится на каждаго
жителя 85,2 рубля торговаго оборота, а въ центральной хлебо
родной полосе—26,1 руб., въ северо-западной —42,2 руб. и въ
московской промышленной 54,2 рубля. Такимъ обраэомъ Уралъ
8анимаетъ среднее мѣсто среди другнхъ торговыхъ районовъ
Россіи.
Но въ предѣлахъ своей обширной территорін торговая дея
тельность Уральскаго края распределена весьма неравномерно.
Значительно болѣе половины (59*/о> всего торговаго оборота, а
именно 117.677 тыс. рублей прп 12.741 предпріятіи приходится
на долю наиболѣе оживленной въ торговомъ отношеніи горно
заводской полосы, непосредственно примыкающей къ Ураль
скому хребту, имеющей 41,9 рубля торговаго оборота на жи
теля. Ей далеко уступаютъ какъ Шріуралье, такъ и Зауралье,
гдѣ распространенъ эемледѣльческій промыселъ: въ первомъ
торговый оборотъ имѣетъ 38.648 тыс. руб. при 5.280 предпріятіяхъ, или 19,4°/° всего торговаго оборота; во второмъ—37.721 руб.
при 4.653 предпріятіяхъ, или 18,9°/о всего торговаго оборота крад.
Въ южно-уральской скотоводческой іі вемледѣльческой полосѣ
торговый оборотъ выражается въ 5.470 тыс. руб. при 926 предпріятіяхъ и по количеству оборота на жителя (25,7 руб.) 8анпмаетъ въ краѣ послѣднее мѣсто (Пріуралье 28,6 руб., Зауралье29 руб.).
Торговая деятельность на Уралѣ сосредоточена по преиму
ществу въ крупвыхъ селеніяхъ, каковыми являются города и
заводы. Всѣхъ такихъ пунктовъ считается 3 6 5 , при чемъ на’
долю ихъ приходится 14 .1 02 торговыхъ предпріятія съ обіцпыъ
оборотомъ въ 1 7 0 .5 9 8 тыс. рублей, или 60°/о всего числа торго
выхъ предпріятій края и 85,5°/о пхъ общаго оборота. Впрочемъ,
крупные торговые обороты (въ 5 мил.' рублей и выше) наблю
даются только въ семи, пунктахъ: Перми, Уфѣ, ©ренбургѣ, Ека
теринбурге, Челябинске, Троицке, Н.-Тагиле. Торговые обороты
этихъ семи пунктовъ составляюсь въ совокупности 8 2 .4 7 7 тыс.
рублей при 8 .7 2 0 предпріятіяхъ, т. е. 4 1 ,3 °/° всего торговаго обо
рота края.
Иэъ ѳтдѣльныхъ крупныхъ отраслей Урала решительно преобладаеть смешанно-хозяйственная торговля, составляющая
почти у* всего торговаго оборота, а именно 29 ,7°/о . Следующее
место занимаетъ мануфактурная торговля, на которую прихо
дится около 7* всего оборота, а именно 24,7®/о. Затѣмъ вначительнымъ развнтіемъ отличается торговля земледельческими
продуктами, составляющая 17,7°/о всего торговаго оборота края.
Наоборогь, сравнительно скромные размеры имеетъ торговля
напитками со включеніехгь трактирныхъ заведееій, ограничи
вающаяся 13,6°/о всего оборота.
Изъ остальныхъ видовъ торговли, развитыхъ на Урале,
нужно отметить торговлю ископаемыми продуктами (6,6°/о обо

рота), торговлю животными продуктами (5,3%) и торговлю лѣсомъ (2,4%).
Совершенно въ ивоыъ порядкѣ располагаются торговыя
предпріятія, если сопоставить ихъ по среднимъ ихъ оборотамъ.
Въ этомъ отношеніи на первое мѣсто выдвигается торговля
вемледѣльчесшши продуктами, для которой средній оборотъ
предпріятія составляетъ 19,7 тыс. рублей. За нею слѣдуютъ тор
говля ископаемыми продуктами, торговля лѣсомъ, имѣющія оди
наковый средній размѣръ предпріятія—въ 15,9 тыс. рублей. Далѣе идетъ мануфактурная торговля со среднимъ оборотомъ въ
13,6 тыс. рублей. Еще мельче торговля напитками, для которой
средній размѣръ предпріятія определяется въ 8,9 тыс. рублей,
и торговля животными продуктами, имѣющая средній оборотъ
предпріятія въ 8,6 тыс. рублей. Наконецъ, пѳслѣднее мѣсто занимаетъ смѣшанно-хозяйственная торговля, въ которой средній
размѣръ предпріятія составляетъ всего 4,6 тыс. рублей.
Въ торговлѣ земледѣльческыми произведеыіями на Уралѣ
существенное значеніе имѣетъ только торговля хлѣбыыми про
дуктами, на которую приходится 31.332 тыс. рублей оборота,
или почти 90% всего оборота торговли земледѣльческими произведеніями. Важнѣйшей изъ входящихъ сюда отраслей является
хлѣбная торговля (14.987 тыс. рублей), особенно крупная и ха
рактерная для Зауралья (8.740 тыс. рублей), направляющаго
избытки своей пшеницы на горные заводы и промыслы Урала,
а также на сѣверъ Пермской губерніи, гдѣ своего хлѣба не
хватаетъ для продовольствія. Развитіе хлѣбной торговли очень
характерно для отдѣдьныхъ частей Урала, что можно видѣть
изъ величины оборота, приходящегося на каждаго жителя въ
разныхъ частяхъ, а именно: въ хл&бородномъ Зауральѣ этотъ
показатель равняется •6,7 .руб., въ Пріуральѣ—2,4 руб., соб
ственно на Уралѣ—1,1 руб.
Наобороть, остальныя отрасли, носящія потребительный ха
рактеру гораздо сильнѣе развиты въ чисто горнозаводскихъ
мѣстностяхъ, гдѣ по ніімъ приходится по 4,7 руб. оборота, чѣмъ
въ другихъ мѣстахъ края, при чемъ въ этомъ отношеніи За
уралье ганиыаетъ послѣднее мѣсто (0,6 рубля оборота на жителя).
Мучная торговля (8.995 тыс. рублей) особенно развита въ
горнозаводскихъ пунктахъ (7.409 тыс. рублей), потребляющей
большое количество этого товара, затѣмъ болѣе вамѣтна въ
Пріуральѣ (1.376 тыс. рублей), гдѣ Уфа является виднымъ центромъ мукомольнаго производства.
Почти тѣхъ же размѣровъ достигаетъ и хлѣбно-мучная
смѣшанная торговля (7.350 тыс. рублей), носящая чисто потре
бительный характеръ, а потому особенно значительная въ чи
сто горнозаводскихъ пунктахъ.
Всѣ прочія отрасли торговли гемледѣльческими продуктами
имѣютъ второстепенное значеніе и въ совокупности не дости-

гаютъ даже 4 мил. рублей оборота. Болѣе крупной изъ нихъ
является скупка сельскѳ-хозяйственныхъ произведеній (3.140 тыс.
рублей), довольно развитая въ гѳрнѳзаводскихъ районахъ
(1.942 тыс. руб.) и въ Пріуральѣ (1.069 тыс. рублей). Затѣмъ
можно отмѣтить торговлю льномъ, пенькой, растительными сѣменами и маслами (248 тыс. рублей), распространенную въ Зауральѣ и Пріуральѣ, торговлю сѣномъ, овсомъ и проч. (155 тыс.
рублей), имѣюшую развитіе преимущественно въ горныхъ заводахъ, торговлю фруктами (258 тыс. руб.).
Въ ѳбщемъ, торговля земледѣльческими растительными пролзведеніяміі достигаетъ наиболыпаго развитія въ Зауральской
земледѣльческой полосѣ, гдѣ на 1 жителя приходится 7,6 руб.
оборота. За нею пдетъ горноэаво хкая полоса, наибѳлѣе нуж
дающаяся въ этихъ прѳи8веденіяхъ для мѣсгнаго потребленія
и имѣющая на жителя по 6,6 руб. оборота. Ей значительно
уступаетъ Пріуральская земледѣльческая полоса, въ которой
ѳборѳтъ на жителя составляетъ 4,9 руб., а слабѣе всего эта
торговля въ южной скотовладѣльческой и земледѣльческой по
л о ^ , нмѣющей показатель въ 1,8 руб. на жителя.
Нѣсколько иначе распределяются районы по абсолютньшъ
размѣрамъ оборотовъ по торговлѣ земледѣльческиыи продук
тами; въ этомъ ѳтношеніи первенство прннадлежнтъ горноза
водскому району, на который приходится свыше половины
(52,2°/*) всего оборота края, затѣмъ идетъ Зауралье, обнимаю
щее свыше четверга (27,9°/°) всего оборота; на Шріуралье при
ходится менѣе пятой части (1 8 ,8 °/о ), а южный районъ имѣетъ
совсѣыъ ничтожный оборотъ (1,1°/о). Значительное вліяніе на
это распредѣленіе оборотовъ оказываютъ крупные торговые
центры, въ которыхъ по совокупности сосредоточено около по
ловины (48,8°/°) всего оборота по торговлѣ земледѣльческими
произведеніямп, а именно 17.090 тыс. рублей при 373 предпріятіяхъ. Среди нихъ по развитію этой торговли выдѣляется Ека
теринбурге. (8.800 тыс. руб. при 106 предпріятіяхъ), а за нимъ
слѣдуютъ: Уфа (2.379 тыс. руб. при 61 предпріятіи), Пермь
(2.074 тыс. руб. при 39 предпріятіяхъ), Челябинскъ (1.943 тыс.
руб. при 69 предпріятіяхъ) и Трогіцкъ (1.428 тыс. руб. при 89
предпріятіяхъ); кромѣ того, значительные обороты по этой тѳрговлѣ развпваютъ: Кунгуръ (1.277 тыс. руб. при 48 предпріятіяхъ) и Камышловъ (1.238 тыс. руб. при 48 предпрілтіяхъ).
Торговля ископаемыми продуктами на */з своего оборота
сосредоточена въ горнозаводскомъ районѣ (9.027 тыс. рублей),
для котораго она представляется характерной; затѣмъ она болѣе значительна въ Зауральѣ (2.295 тыс. руб.) и Пріуральѣ
(1.810 тыс. рублей) и ничтожна въ южномъ скотоводческомъ и
земледѣльческомъ районѣ (121 тыс. рублей). Нужно при этомъ
замѣтить, что разсматриваемая торговля сосредоточена въ крупныхъ центрахъ края въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣыъ всѣ

остальныя отрасли, а именно: на долю этихъ цснтровъ прихо
дится 8.489 тыс. руб. при 292 предпріятіяхъ, или 64,0°/о всего обо
рота по этой торговлѣ.
Первое мѣсто по развитію торговли ископаемыми продук
тами заннмаетъ Екатерннбургъ (4.153 тыс. рублей при 89 предпріятіяхъі; яа нимъ слѣдуютъ: Пермь (1.436 тыс. рублей при 64
предпріятіяхъ) и Уфа (1.279 тыс. рублей при 57 предпріятіяхъ);
остальные же крупные торговые центры края имѣютъ гораздо
меныпіе торговые обороты, а именно: Н.-Тагилъ—695 тыс. при
20 предпріятіяхъ, Троицкъ—523 тыс. руб. при 30 предпріятіяхъ
и Челябинскъ—403 тыс. рублей при 32 предпріятіяхъ.
Въ составѣ торговли ископаемыми продуктами преоблада
ющее значеніе имѣетъ торговля металлами и металлическими
издѣліями, которая поглощаётъ почта V* всего оборота, а именно
9.657 тыс. рублей.
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Крупнѣйшей изъ отраслей этой торговли является торговля
характерными продуктами уральской промышленности—желѣзомъ, чугуномъ и издѣліями изъ нихъ (4.166 тыс. рублей). Широкпмъ распространеніемъ также пользуется желѣзо-скобяная
торговля (3.072 тыс. руб.), а также торговля металлами и ме
таллическими издѣліями (1.391 тыс. рублей). Далѣе идутъ: тор
говля машинами, инструментами и техническими прпнадлежно-

стями (525 тыс. руб.) и торговля земледѣльческиыи орудіями
(311 тыс. руб.). Сюда же нужно отнести поставку руды (100 тыс.
руб.), торговлю экипажами п сундуками (92 тыс. руб.). Ѳетальныя отрасли по торгѳвлѣ ископаемыми продуктами имѣютъ
второстепенное значеніе и въ совокупности сѳставляютъ только
3.596 тыс. рублей оборота. Болѣе крупной изъ нихъ является
торговля гончарными и стеклянными пздѣліями и посудой
(1,525 тыс. рублей). Затѣмъ сравнительно большой оборотъ представляетъ торговля керосиномъ и другими осветительными матеріалами (998 тыс. руб.). Широкое распространеніе въ краѣ
имѣетъ торговля солью (397 тыс. руб.). Немногимъ уступаетъ
ей по размѣрамъ оборота и торговля строительными ыатеріалами (327 тыс. руб.), раэвитая по преимуществу въ гѳрвозаводскомъ районѣ. Характерной для Урала является специальная
торговля порохомъ, динамитомъ и взрывчатыми веществами
(176 тыс. руб.), сосредоточенная исключительно въ горнозаводскихъ и промысловыхъ центрахъ. Наконецъ, можно отмѣтить
еще, какъ ѳтдѣльную отрасль, торговлю жерновымъ камнемъ
(92 тыс. руб.).
Остальная часть оборота торговли ископаемыми продук
тами, составляющая 81 тыс. рублей, падаетъ на ыелкія смѣшанныя предпріятія по торговлѣ разнообравнѣйтнми ископаемыми
продуктами.
Торговля мануфактурными издѣліями получила на Уралѣ
очень значительное развитіе и составляетъ почти V4 всего торговагѳ оборота края (49.180 тыс. руб.). Свыше половины этого
оборота, а именно 27.423 тыс. рублей, приходится на горноэавѳдскій районъ, обладающій нанболшимъ количествомъ населенія и наиболѣе развитой промышленностью; въ частности въ
этомъ районѣ на каждаго жителя приходится 9,8 руб. торговаго
оборота по торговлѣ мануфактурными ивдѣліями. Слѣдующее
мѣсто ванимаетъ эемледѣльческѳе Зауралье, гдѣ значительно
раввито сельское и молочное хозяйства; въ этомъ районѣ обо
роты но мануфактурѣ составляютъ 10.411 тыс. рублей и на
каждаго жителя прцхѳдится но 8 рублей оборота. Затѣмъ идетъ
Пріуралье съ 8.997 тыс. рублей оборота, что составляетъ по
6,7 руб. на жителя. Наконецъ, южная скотоводческая и земле
дельческая полоса, отличающаяся крайне малымъ наееленіемъ
въ 231 тысячу дутъ, превосходить всѣ остальные районы по
развптію мануфактурной торговли и имѣетъ на жителя по 10,9
руб. оборота, хотя общая цифра оборота для нея и ограничи
вается скромной цифрой въ 2.349 тыс. рублей. Объясняется это
тѣмъ, что скотоводческое населеніе наиболѣе нуждается въ мануфактурномъ товарѣ и охотно вымѣнлваетъ на него продукты
своего хозяйства.
Крупные торговые центры края развиваютъ по торговлѣ
мануфактурой весьма значительные обороты. Первое мѣсто

среди нихъ занимаетъ Екатеринбурге» (6.324 тыс. рублей при
104 предпріятіяхъ), & за ннмъ вдуть: Уфа (4.964 тыс. руб. при
123 предпріятіяхъ), Пермь (4.267 тыс. руб. при 174 предпріятіяхъ),
Троицкъ (2.652 тыс. при 94 предпріятіяхъ), Челябпнскъ (2.329
тыс. руб. при 69 предпріятіяхъ), Н.-Тагилъ (1.343 тыс. руб. при
52 предпріятіяхъ). Въ общей совокупности эти торговые центры
стягиваютъ къ себѣ 44,5ѵ/« всего оборота по торговлѣ ману
фактурой.
Торговля мануфактурными пропзведеніяіми обнимаешь с/7
всего оборота, а именно 42.773 тыс. рублей. ГІзъ входящихъ
сюда отраслей крупныхъ размѣровъ достпгаетъ чистая ману
фактурная торговля (24.784 тыс. рублей). Къ ней тѣсно примыкаетъ также весьма значительная мануфактурно-смѣіианная
торговля (12.763 тыс. рублей). Гораздо слабѣе развиты отрасли
галантерейной торговли, изъ которыхъ галантерейно-игольная
торговля (2.894 тыс. рублей) нанболѣе развита въ горнозаводскомъ районѣ; мануфактурно-галантерейная торговля имѣетъ
оборотъ 1.027 тыс. рублей и точно также болѣе крупные обороты
(784 тыс. руб.) пмѣетъ въ горнозаводской полосѣ.
Особнякомъ стоить торговля разнообразными предметами
одежды, достигающая въ Уральскомъ краѣ значптельнаго обо
рота въ 3.363 тыс. рублей. Торговля эта далеко не равномѣрно
распредѣлена по обширной террнторіп; наиболѣе сильное развитіе она получила въ горнозаводскихъ и 8олото-платпно-промысловыхъ районахъ, стлгпвающихъ къ себѣ массы при шлаг©
люда (4.888 тыс. руб.). ГІзъ ьходящихъ сюда отраслей наибольшіе обороты имѣютъ: торговля обувью (1.938 тыс. руб.) и готовымъ платьемъ (1.563 тыс. руб.).
Особый пнтересъ для Урала представляетъ торговля мѣхоъьшъ товарѳмъ (604 тыс. руб.). но приведенные обороты посто
янной торговли этимъ товароиъ не даютъ о ней правпльыаго
представленія, такъ какъ они совершенно ничтожны по срав
нение съ весьма крупными оборотами пушнины на мѣстныхъ
ярмаркахъ, особенно развитыхъ въ Зауральѣ (Ирбнтская, Кре
стовская, Челябинская, Троицкая и др.).
Затѣмъ, сравнительно, мелкими отраслями являются: тор
говля шапками (356 тыс. руб.) и бѣльемъ (281 тыс. руб.). Го
раздо большее распространеніе нмѣетъ сыѣшанная торговля
различными принадлежностями одежды, оборотъ которой досгигаетъ 1.621 тыс. рублей.
Торговля животными продуктами, несмотря на скромные
размѣры ея оборотовъ (10.671 тыс. руб.), нмѣеіъ не малое значеніе въ экономической жизни Урала, такъ какъ она, на ряду
съ удовлетвореніемъ мѣстныхъ нуждъ въ этихъ товарахъ, за
ключаешь также и сбыть продуктовъ мѣстнаг© скотоводства.
При этомъ нужно лмѣть въ виду, что обороты этой торговли весьма
трудно подаются учету въ виду того, что главный сбыть скота,

кожъ, сала п др. животныхъ продуктовъ, а также пушного то
вара производится на мѣстныхъ лрмаркахъ, нмѣющихъ въ
Уральскомъ краѣ весьма большое развитіе и значеніе. Вотъ
почему приводимыя ниже цифры далеки огь дѣйствнтельныхъ.
По размѣрамъ ©боротовъ первое мѣсто занимаете горноза
водская полоса (5.174 тыс. руб.), но раввитіе этой торговли въ
ней сравнительно слабо, такъ какъ на 1 жителя здѣсь прихо
дится только 1,8 руб. оборота. Болѣе развита эта торговля въ
Зауральѣ (2.845 тыс. руб.), гдѣ на каждаго жителя падастъ уже
2.2 рубля, а сильнѣе всего ©на, какъ и можно было ожидать,
въ южной скотоводческой и земледельческой лолосѣ (1.037 тыс.
руб.), въ которой размѣръ оборота на жителя доходить до 5 руб.
Самой слабой по развитію торговли ж и в о т н ы м и продуктами
является Пріуральская полоса (1.615 тыс. руб.) съ оборотомъ въ
1.2 руб. на жителя.
(Обороты этой торговли почти на-половину сосредоточены въ
крупныхъ торговыхъ дентрахъ края, которые въ совокупности
имѣють 4.703 тысячи рублей оборота при 351 предпріятіи, т. е.
45,0 е/® всего оборота этого рода торговли. По развитію торговли
животными продуктами выдѣляются: Екатеринбургъ (1.357 тыс.
руб. при 76 предпріятілхъ), Пермь (1.332 тыс. руб. при 67 предпріятіяхъ), Уфа (744 тыс. руб. при 79 предпріятіяхъ), Троицкъ
(510 тыс. руб. при 62 предпріятіяхъ), Н.-Тагилт» (471 тыс. руб.
при 27 предпріятіяхъ), Челябинскъ (289 тыс. руб. при 40 предпріятіяхъ).
По составу торговля продуктами животноводства распа
дается на двѣ обособленный части, почти равныя по размѣрамъ оборотовъ: на торговлю питательными продуктами животнаго прфпсхожденіл (5.178 тыс. руб.) и на торговлю всѣмп про
чими (не питательными) животными продуктами (5.493 тыс. руб.).
Иэъ отдѣльныхъ болѣе крупныхъ отраслей торговли пита
тельными продуктами первое мѣсто по размѣрамъ ©боротовъ
занимаетъ мясная торговля (2.022 тыс. рублей), наиболѣе раз
витая въ горнозаводской иолрсѣ (1.169 тыс. руб.).
Немногимъ уступаетъ ей рыбная торговля (1.524 тыс. руб.).
Значптельнымъ распространеніемъ пользуется смѣшаннал мясо
рыбная торговля (633 тыс. руб.). Сюда же входить и торговля
корѳвыімъ масломъ и яйцами (445 тыс. руб.). ©бороты этой
отрасли торговли учтены далеко не полно, такъ какъ весьма
значительная отпускная торговля Зауралья и Пріуралья оста
лась не учтенной.
Наконецъ, къ этой же категоріи торговли слѣдуетъ отнести
торговлю рогатымъ скотомъ (554 тыс. руб.). Приведенная цифра
относится къ постоянной торговлѣ и не обнпмаетъ собою оборотовъ ярмарочныхъ, достигающпхъ весьма крупныхъ размѣровъ.
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Среди отраслей торговли непитательными ж и в о тн ы м и про
дуктами преобладавши» кожевенная торговля (3.611 тыс. руб.).
Заіѣмъ видное мѣсто занимаетъ пушная торговля, но она
главньшъ образомъ ведется на ярмаркахъ. Изъ прочпхъ отра
слей заслуживаете вниманіе торговля шерстью (558 тыс. руб.)
п шебайнымъ товаромъ, т. е. пёромъ, пухомъ, волосомъ и проч.
(357 тыс. руб.). Далѣе слѣдуетъ торговля саломъ и животнымъ
сырьемъ (384 тыс. руб.). Наконецъ, сюда же относится неболь
шая торговля воскомъ, восковыми свѣчами и медомъ(122тыс.руб.).
Торговля лѣсными произведеніями, если вѣрить свѣдѣніямъ
Министерства торговли и промышленности, занимаете по размѣрамъ оборотовъ (4.866 тыс. руб.) скромное мѣсто, но нужно
сказать, что въ нихъ не вошли обороты такнхъ крупныхъ но
выхъ лѣсопильныхъ заводовъ, какъ Екатерининскій близь
Перми, Лялинскій близъ сіандіи Ляля въ Верхотурскомъ уѣздѣ,
Сахаевскій въ Уфимскомъ уѣздѣ и нѣкотрыо другіе. Есть
полное огнованіе полагать, что вышеприведенную цифру обо
ротовъ, приведенную въ сборникѣ Министерства торговли и
промышленности, можно безошибочно увеличить, по меньшей
мѣрѣ, въ 5 разъ. Такъ, по свѣдѣніямъ Шермскаго управленія
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, общій годовой обо
роте лѣсныхъ товаровъ, поступившихъ въ 1912 году къ нвзовымъ волжскимъ рынкамъ, составлялъ 9.700 'тысячъ рублей, а
ѳбщій годовой оборотъ лѣсоторговли въ предѣлахъ Пермской
губерніп достигалъ 17 милліоновъ рублей.
Изъ отдѣльиыхь отраслей торговли мѣстными произведе
ниями можно указать: на торговлю щепнымъ товаромъ и деревян
ными издѣліяып, эатѣмъ на торговлю кулями, рогожами и упа
ковочными ыатеріалами, а также на торговлю древесной корой
п дегтемъ. Питейно-трактирная торговля им4па обороте въ
26.987 тыс. рублей, чг© составляло 13,6°/° всего торговаго обо
рота края.
Смѣшанно-хѳзяйственная торговля, удовлетворяющая по
требности повседневнаго обихода, достигаете на Уралѣ оборота
въ 59.251 тыс. рублей. Изъ этого оборота около */*> а именно
38.992 тыс. рублей, падаете на горнѳзаводскій райоыъ, въ которомъ эта торговля отличается наибольшимъ развитіемъ, соста
вляя около 14 рублей оборота на жителя.
Среди крупныхъ торговыхъ центровъ края по развитію этого
вида торговли выдѣляются: Пермь (5.823 тыс. руб. при 360 предпріятіяхъ), Екатеринбургъ (5.731 тыс. руб. при 349 предпріятіяхъ),
Уфа (4.843 тыс. руб. при 311 предпріятіяхъ), Н.-Тагилъ (2.375
тыс. руб. при 143 предпріятіяхъ) и Челябіінскъ (1.649 тыс. руб.
при 136 предпріятіяхъ).
Въ общемъ итогѣ эти крупные центры составляюте 21.142
тыс. руб, оборота при 1.441 предпріятіи, т. е,35,7°/о всего торго
ваго оборота по торговлѣ смѣшанно-хозяйственнаго вида.

По составу торговля эта распадается на 4 обособленныхъ
категоріи.
Важнѣйшей и крупн ейшей изъ нпхъ является торговля про
довольственными средствами п вкусовыми веществами, предста
вляющая въ совокупности оборотъ въ 44.894 тыс. рублей. Наи
большее развитіе этотъ родъ торговли имѣетъ въ горнозаводской
полосѣ (26.141 тыс. руб.), затѣмъ въПріуральѣ (12.029 тыс. руб.) и
въ Зауральѣ (5.857 тыс. руб.).
Наиболѣе крупными размѣрами оборота среди входящпхъ
сюда отраслей отличается мелочно-раздробительная торговля
съѣствымп припасами и бакалейнымъ товаромъ (11.152 тыс. руб.).
Значительные обороты имѣеть и бакалейно-хлѣбная торговля
(8.698 тыс. руб.); затѣмъ идетъ бакалейно-мелочная торговля
(6.900 тыс. руб.).
Изъ видовъ бакалейной торговли необходимо отмѣтглъ бакалейно-колоніальную и гастрономическую торговлю (1.177 тыс.
руб.). Весьма крупнымъ развитіемъ отличается на Уралѣ спсціальная торговля чаемъ, сахарѳмъ и кофе (9.069 тыс. руб.), ко
торая здѣсь въ значительной степени ведется съ продажей также
л муки-крупчатки. Довольно скромные размѣры имѣетъ булочно
кондитерская торговля (573 тыс. руб.).
Слѣдующую категорію хозяйственно-смѣшанной торговли
образують предпріятія, ведущія смѣшанную торговлю разно
образными предметами обихода и потребления; предпріятія эти
въ совокупности,—по давнымъ Министерства торговли и про
мышленности,—составляютъ 11.483 тыс. руб. оборота и находятся
по преимуществу въ горнозаводскомъ районѣ, гдѣ ихъ обороты
достигаютъ 10.824 тыс. рублей. Среди входящихъ сюда отраслей
наиболѣе крупной и характерной являются потребительскія
лавки, получившія широкое распространеніе по всему Уралу.
Не будетъ преувеличеніемъ, если сказать, что оборотъ этихъ
лавокъ достигаетъ въ настоящее время нѣсколькихъ десятковъ
милліоновъ рублей, при чемъ только одно общество потреби
телей Пермской желѣзной дороги лмѣетъ оборотъ около 2'/з
мил. рублей, а три союза потребительныхъ обществъ исчисляютъ
свой оборотъ свыше 13 милліоновъ рублей.
Фтсюда видно, что вышеприведенный цифры офиціальныхъ
отчетовъ нуждаются въ крупныхъ поправкахъ.
Затѣмъ значительной отраслью является смѣшанная тор
говля (8.622 тыс. руб.), заключающая предпріятія по совмѣстнѳй
торговлѣ самыми разнообразными товарами, напр., съѣстными
припасами и москательнымъ товаромъ, желѣзо-скобянымъ това
ромъ и бакалеей и т. п. Наконецъ, сюда же относится торговля
мыломъ, свѣчами, спичками и деревяннымъ маслѳмъ (419 тыс.
руб.), а также табакомъ (148 тыс. руб.).
Гораздо меньшее развитіе имѣетъ на Уралѣ торговля пред
метами обстановки и комфорта, ограничивающаяся въ общей

сложности всего 2.022 тыс. рублей оборота, ивъ которыхъ 1.417
тыс. руб. приходятся на гориозаводскій районы Изъ входящихъ
сюда отраслей болѣе крупными оборотами отчисляются книжная
и писчебумажная (787 тыс. руб.) и ювелирно-часовая (694 тыс.
руб.) торговля. Значительно меныпіе обороты приходятся на
шорныя лавки, мебельный, на торговлю музыкальными инстру
ментами и игрушками. Послѣднее мѣсто въ составѣ смѣшаннохозяйственной торговли занимаетъ торговля химическими про
дуктами (852 тыс. руб.), слагающаяся изъ аптекъ и аптекарскихъ магазпновъ и изъ москательной торговли.
Въ торговлѣ Уральскаго края весьма крупное участіе приниы&ютъ ярмарки, которыхъ собирается въ годъ 816, изъ нихъ
370 въ гѳрнозаводскомъ районѣ, 270 въ Зауральѣ, 150 въ Иріуральѣ и 26 въ южномъ земледѣльческомъ и скотоводческом ъ
районѣ. Наибольшее значеніе и раздитіе имѣютъ ярмарки За
уралья. Во главѣ этихъ ярмарокъ стоить старинная крупная
Ирбитская ярмарка, обороты которой исчисляются въ 40 милліоновъ рублей, при чемъ въ этихъ оборотахъ преобладаетъ
мануфактурный товаръ (на 24 мил. руб.), затѣмъ крупную роль
играетъ чай (на 4 мил. руб.), пушнина (на 3 мил. руб.), кожи и
другіе продукты скотоводства (на 21/* мпл. руб.), москательные
и др. мелочные товары (на 2 мил. руб.), металлы и металлическія
нздѣлія (на I1/* мил. руб.).
Ио и кромѣ Ирбита на территоріи Зауралья собираются
крупныя ярмарки: въ Маслянкѣ Шадрпнскаго уѣзда—Крестов
ская (ѳбѳрѳтъ около 42/а мил. руб.), въ Троицкѣ (около 2 мил.
руб.), Далматовѣ (860 тыс. руб.) Камышловѣ, Челябинскѣ, Екатеринбургѣ и др. мѣстахъ. Всего въ Зауральѣ насчитывается
свыше двухъ десятковъ значительныхъ ярмарокъ, совокупный
оборотъ которыхъ составляетъ не менѣе 53 мил. рублей, т. е.
почти въ I1/* раза превышаетъ оборотъ постоянной торговли
Зауралья. Меньшее значеніе имѣютъ ярмарки въ торговлѣ горнозаводскаго района, но и тамъ насчитывается свыше I1/* десятка
значительныхъ ярмарокъ съ оборотомъ въ совокупности не
менѣе 3 мпл. рублей. Болѣе крупныя изъ этихъ ярмарокъ со
бираются: въ Златоусггѣ (около 730 тыс. руб.), станицѣ Кундравинской Міасскаго района (3 ярмарки съ оборотомъ около 850
тыс. руб.), въ Міасскомъ эаводѣ, Троидкаго уѣзда, Кыштымскомъ заводѣ, Соликамскѣ (500 тыс. руб.) и др. Значительно
меныпіе обороты имѣютъ ярмарки Пріуралья, гдѣ считается
всего 9 болѣе замѣтныхъ ярмарокъ съ совокупнымъ оборотом?»
приблизительно на 1 мил. рублей; изъ нихъ болѣе значитель
ный: въ Уфѣ (около 200 тыс. руб.), Стерлитамакѣ (2 ярмарки съ
оборотомъ въ 400 тыс. руб.) и Мелеузѣ(на 150 тыс. руб.). Только
въ южномъ скотовладѣльческомъ районѣ не имѣется значитель
ныхъ ярмарокъ.
УРАЛЪ.

т
Къ сожалѣнію, отсутствіе сколько нибудь точнаго учета
ярмарочной торговли ве даетъ возможности представить полную
и ясную картину мѣстныхъ ярмарокъ; но, во всякомъ случаѣ,
и по пыѣющимси отрывочнымъ свѣдѣніяыъ о болѣе вначительныхъ изъ нихъ можно судить о крупномъ участіи ярмарокъ въ
экономической жизни Урала. Главный сбыть мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ произведений и продуістовъ мѣстнаго животно
водства происходить именно на ярмаркахъ, а въ постоянной
торговлѣ подвергается учету лишь малая его доля. Равнымъ
образомъ на этихъ ярмаркахъ пдетъ оживленный торгь ману
фактурой, пушниной и другими товарами. Въ общей совокуп
ности обороты ярмарочной торговли Уральскаго края, если при
нять во внпманіе и всѣ болѣе мелкія ярмарки, о которыхъ нѣтъ
иикакнхъ офиціальныхъ свѣдѣніП, никак ь нельзя оцѣнить менѣе
чѣыъ въ 70 милліоиовъ рублей, а эта цифра составляетъ V часть
всѣхъ оборотовъ постоянной торговли края.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ.
Земельный вопросъ на Уралѣ — самый грозный — вопросъ
первостепенной важности. Здѣсь рядомъ съ дачами въ
нѣсколько сотенъ тысячъ десятинъ существуетъ народъ, не
имѣющій клочка эемли, кромѣ усадебной осѣдлости; народъ,
который, безъ согласія владѣльцевъ этихъ милліоновъ десятинъ,
не мѳжетъ иыѣть ни пахотной, ни покосной земли, ни бревна
для постройки, ни кола для хозяйственной надобности.
Аграрный вопросъ на Уралѣ даже важнѣе рабочаго вопроса,
такъ какъ особенность края состоить въ томъ, что уральскіе
заводскіе мастеровые— не пришлые, а мѣстные, имѣющіе свое
хозяйство и также заинтересованные въ землѣ и лѣсѣ. Еще
важнѣе этотъ вопросъ для того многочисленнаго разряда рабочпхъ (бывшихъ непремѣнныхъ сельскихъ работниковъ), кото
рые заняты разными вспомогательными заводскими работами,
какъ-то: рубкою и возкою дровъ, выжигомъ угля и его достав
кой, перевозкою заводскихъ издѣлій, добычею и доставкою
руды гг т. д.
На пѳчвѣ именно земельвыхъ ѳтношеній происходить тѣ
ѳстрыя столкновенія между трудомъ и капиталомъ, которыми
въ послѣдніе годы такъ богатъ Уралъ; именно въ запутанности
и земельной неурядицѣ еще въ 1899 году покойный Д. И. Менделѣевъ видѣлъ «корни новой пугачевщины» на Уралѣ. Профессоръ И. X. Ѳзеровъ, посѣтившій Уралъ въ 1909 году, прнэналъ
«большой ошибкой» положеніе, что «населеніе не было надѣлен© землею еще въ 60-хъ годахъ». Шо его же сввдѣтельству,
«на прчвѣ земельнагѳ вопроса происходить много непріятностей и треній между заводами и населеніемъ». Другой- изслѣдователь горнѳзаводскаго Урала, проф. А. Н. Мптпнскій, бывшій
на Уралѣ въ 1909 году, высказывается, что «вся» бѣда земельнаго вопроса Урала состоять въ томъ, что ликвидація крѣпостныхъ ѳтношеній вънемъ произведена неудачными спеціальными
законами, а въ главной части просто еще не произведена—еще

удовлетворительный законъ о надѣлѣ крестьянъ частновладѣльческихъ ваводовъ землей и не изданъ».
Въ послѣднее время и сами уральскіе эаводовладѣльцы уси
ленно говорить о надѣленіи землей населенія. Ѳни сознаютъ,
что новыя условія жизни настоятельно требуютъ ра8рѣшенія
этого вопроса. Заводу надо знать, какой вемельной площадью
онъ располагаешь, надо сдѣлаіъся свободдымъ въ опредѣленіи
количества рабочихъ рукъ, которыя онъ долженъ держать въ
данное время, не считаясь съ тѣмъ, будетъ или нѣтъ занято
работами все трудоспособное мужское населеніе завода. Впрочемъ, и въ настоящій моментъ находятся еще и такіе заводовладѣльцы, которые иэъ всѣхъ силъ торгуются въ вопросѣ о
надѣленіи рабочихъ гемлей, боясь, что такое надѣлевіе лишить
ихъ дешевыхъ рабочихъ рукъ и сдѣлаетъ независимыми отъ
заводовъ.
Чтобы выяснить положеніе аграрнаго вопроса на Уралѣ во
всей его полнотѣ и сложности, требуется не столько иэображеніе современной действительности, сколько картина прошлаго.
Въ этомъ прошломъ заложены всѣ корни существующихъ земельныхъ отношеній горнозаводскаго Урала.

I.
Въ крѣпостное время виды обевлечешл горнозаводскаго на
селения землею были весьма разнообразны. По горному уставу,
для каждаго полнаго работника изъ мастеровыхъ на эаводахъ
казенныхъ и посессіонныхъ должно было быть отведено не менѣё двухъ десятннъ удобной для сѣнокоса земли, а для каж
даго мужчины иэъ урочныхъ сельскихъ работниковъ—не менѣе
пяти десятинъ удобной для пашенъ и сѣнокосовъ гемли. Но это
требованіе закона исполнялось не вездѣ, лучше сказать, нигдѣ
не исполнялось, особенно относительно рабочихъ, причиеленныхъ
къ разряду мастеровыхъ' и обязанныхъ жить при заводахъ.
Причина этого заключалась, главнымъ образомъ, въ недостатке
въ горнозаводскихъ мѣстностяхъ удобныхъ для сѣнокоса вемель. Въ виду этого же недостатка, по тому же горному уставу
(ст. 431) рабочимъ предоставлялось право расчищать своими
средствами новыя мѣста и пользоваться ими безплатнѳ; эти
такъ называемый «расчистки» составили въ средѣ горнозавод
скаго населенія особый родъ поземельныхъ собственниковъ, право
владѣнія которыхъ, по эакоцу, ограничивалось только живнью
расчистившаго. Вслѣдствіе этого въ средѣ уральскаго горно
заводскаго наоеленія явились люди, съ одной стороны, владѣющіе нѣсколысимп десятинами пашенъ и сѣнокосовъ, а съ дру
гой стороны — оставались и такіе, которые не имѣли клочка
8бмли, кромѣ усадьбы, а нѣкоторые не имѣли и послѣдней.

Такое же разнообразіе въ условіяхъ обезпеченія земельными
угодьями существовало и относительно частныхъ горныхъ за
водовъ на правѣ крѣпостномъ: здѣсь также, смотря по мѣстнымъ условіямъ, населеніе было или обезпечено въ достаточномъ количествѣ землею, или же чувствовало въ ней значи
тельную нужду. Какія же измѣненія въ поземельное устрой
ство уральскихъ рабочихъ людей внесла освободительная ре
форма?
Положеніе 8 марта 1861 г. и дополнительный Правила о на
селение приписанномъ къ частнымъ горнымъ заводамъ (19 фе
враля 1861 г.), не внесли почти ничего новаго въ поземельное
устройство горнозаводскихъ людей, стремясь вообще вакрѣпить
бывшее до реформы положеніе. По 18 и слѣдуюшимъ 8а нпмъ
параграфамъ Положенія 8 марта, принадлежащія казеннымъ
горнозаводскимъ людямъ усадьбы, т. е. строенія съ усадебною
землею подъ ними, равно подъ огородами, садами, коноплянникамн и другими подобньши при усадьбахъ угодьями, а также
съ правомъ общаго пользованія водопоемъ и необходиыымъ выгономъ, оставлялись домохозяевамъ безвозмездно въ собствен
ность. Затѣмъ, всѣмъ заводскимъ мастеровымъ, имѣвшнмъ осѣдлость и пользовавшимся до реформы покосами, предоставлялось
въ пользованіе, за поземельную оброчную плату въ пользу 8авѳдовъ, покосной земли по 1 десятинѣ на душу въ тѣхъ заводахъ, гдѣ надѣлъ сей составлялъ столько же или превышалъ
это количество. Въ тѣхъ ваводахъ, гдѣ, по ограниченности по
косной земли, отведено было менѣо 1 десятины на душу, ©ставленъ иадѣлъ покоса, существовавшій до реформы. Покосы от
водились въ общественное всего мѣстнаго общества пользованіе
п распределялись по мірскому приговору. Если бы за отдѣленіемъ въ пользовавіе мастеровыхъ покосной земли въ указанномъ количествѣ осталось въ непосредственномъ распоряженіи
завода менѣе у» общаго при ваводѣ количества покосной земли,
то заводское управленіе имѣло право удержать въ своемъ распоряженіи V8 часть общей совокупности ваводскихъ покосѳвъ,
а 8/з распределить между населеніемъ. Покосы и пашни, расчи
щенные собственнымъ трудомъ и иждивеніемъ нѣкоторыхъ домѳхозяевъ, не входили въ число надѣла и оставались, на осно
вами 431 статьи Устава горнаго, въ польвованіи ихъ пожизненно
и безплатно. Право этого пользованія было утверждено и за
тѣми членами семейства мужскаго пола, коимъ ко времени изданія Положенія было не менѣе 18 лѣтъ.
Что касается бывшихъ урочныхъ работниковъ, переименованныхъ въ сельскіе работники (они жили по селамъ и деревдямъ около ваводовъ), то имъ также, какъ и мастеровымъ, были
предоставлены усадьбы безвозмездно въ собственность, и всѣ
пахотныя и сѣнокосвыя земли и другія угодья, коими они были
надѣлены въ силу прежнихъ узаконеній, предоставлены въ по

стоянное пользованіе за поземельный ѳброкъ въ пользу заво
довъ. Оброкъэтотъ опредѣлялся по количеству отведенной земли
и по соразмѣрности съ оброкомъ, установленнымъ въ той мѣстности съ государственньгхъ крестьянъ.
Подобное же поземельное устройство должно было, по за
кону, получить и населеніе частныхъ горныхъ заводовъ, со
стоявш ие какъ на правѣ посессіонномъ, такъ и владѣльческомъ. По дѳполнительнымъ правиламъ о крестьянахъ и работникахъ, отбывавшихъ работы на частныхъ горные заводахъ
и соляныхъ промыслахъ, все населеніе ихъ, состоявшее изъ
мастерѳвыхъ, рабочие, непремѣнныхъ рабѳтниковъ и ваводсюгхъ крѣпостныхъ, должно было составить два сословія: 1)мастеровыхъ п 2) сельскихъ работвиковъ. Къ первому сословію
отнесены были и служители по разнымъ заводскіімъ и хозяй
ственные должностямъ.
Къ мастеровымъ Правила причисляли всѣхъ тѣхъ, кои зани
мались исполненіемъ техническихъ горнозаводскихъ работъ, а
къ сельскимъ работвикамъ тѣ, кои исполняли для заводовъ
ра8личныя вспомогательныя работы, занимаясь въ то же время
и хлѣбопашествомъ.
Тѣ изъ мастеровыхъ и рабочихъ, состоявшихъ на частныхъ
горныхъ заводахъ, которые числились данными отъ казны, со
храняли свою усадебную ©сѣдлость безвозмездно въ собствен
ность, подобно мастеровымъ заводовъ казенные, прочіе же ваводскіе люди, какъ мастеровые, такъ и сельскіе работники,
коимъ усадьбы ве были предоставлены владѣльцами безвоз
мездно, должны были платить за усадьбу оброкъ не свыше 6-ти
рублей за десятину.
Затѣмъ, заводсішмъ мастеровымъ, имѣвшимъ осѣдлость и
пользовавшимся покосными землями, предоставлялось, по за
кону, въ пользованіе за повинность покосной земли по 1 десятивѣ на душу въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ надѣлъ этотъ составлялъ
столько-же, или превыщалъ это количество Въ имѣніяхъ же,
гдѣ по ограниченности поковныхъ земель состояло въ пользованіи мастеровыхъ менѣе 1 десятины на душу, оставленъ надѣлъ покоса, существовавший въ то время. Если за отдѣленіемъ
въ польэу мастеровыхъ покосной земли въ упомянутомъ количествѣ, оставалось въ неіюсредственномъ распоряжевіи заводовладѣльца меиѣе Vе общаго въ имѣніи количества покосной
земли, то ваводовладѣлецъ имѣлъ право удержать въ непосредственномъ своемъ распоряженіи V8 общей совокупности покосныхъ земель имѣнія, а остальныя */8 распредѣлялись между
населеніемъ.
Тѣ пзъ ©сѣдлыхъ заводскихъ мастеровыхъ, которые, по
мѣстнымъ обычаямъ, пользовались участками пахотной земли,
сохраняли ихъ въ своемъ распѳряженіи за повинность, но не
болѣе тог© количества, какое составляло высшій размѣръ ду-

ітісв*.го надѣла, положение го въ той мѣстностп для крестьян!.,
вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости. Не ямѣвшіе же такпхъ участковъ не имѣли и права на надѣлъ нмн.
Оброкъ назначена» былъ въ размѣрѣ, установленномъ для
бывшпхъ вотчинныхъ крестьянъ той мѣстнѳсти. Населенію пре
доставлено было право выкупить свои угодья ва общемъ основанін о выкупѣ; каждый мастеровой, который былъ не въ со
стоянии уплашть оброка, обязанъ былъ его отработать на рудникѣ или заводѣ.
Сельскіе работники получали, по закону, поземельное уст
ройство на тѣхъ-же основаніяхъ, каігь и крестьяне, вышедшіе
изъ крѣпостной зависимости.
Размѣры вемельныхъ надѣловъ этого разряда рабочихъ
людей для различныхъ горнозаводсклхъ местностей опредѣлеиы были различные: въ однѣхъ мѣстностяхъ высшій надѣлъ
7 дес., а низшій 2 дес. 800 кв. саж.; въ другихъ—высшій в дес.,
а низшій 2 дес.; въ третьихъ—высшій 5 дес., а нпзшій 1 дес.
600 кв. саженъ.
Таковы тѣ «георетическіе принципы, которые были поло
жены ваконодательствомъ въ осыованіе поземельнаго устрой
ства уральскаго горнозаводскаго населенія. Уже изъ одного
бѣглаго равсмотрѣнія ихъ видно, что законодательство, прини
мая мѣры къ земельному обезпеченію горнорабочнхъ, въ то же
время стремилось ограничить въ средѣ ихъ вемлевладѣніе и
создать особый промышленный классъ, который средства къ
жизни получалъ бы, главнымъ образомъ, отъ горнаго промысла,
то есть какъ бы 8акрѣшіть и это свободное населеніе попрежнему за заводами, поставнвъ его въ необходимость для своего
пропитанія, за неимѣніемъ земли, жить трудомъ на эавѳдахъ.
Практическое примѣненіе этихъ принциповъ еще бѳлѣе развило
ихъ, благодаря различнымъ злоупотребленіямъ со стороны заводовладѣльцевъ и мировыхъ иѳсредникѳпъ. Не даромъ же въ
1862 іоду даже въ адмвнистративныхъ столичндаъ кружкахъ
открыто говорили, что «уральскіе помѣщики надули своихъ
крестьянъ и рабочихъ». Злоупотребления и надувательство были,
действительно, огромны. Вмѣсто того, чтобы надѣлить по 5—7
десятпнъ пахотной земли на душу по крайней мѣрѣ 85°/о быв
шпхъ горнозаводскихъ людей, уральскіе ваводчнки дали землю
только 15°/®, притомъ не пахотной, а покосной, да и то всего по
1 десятинѣ 600 кв. саж. на душу, и не на наличную, а на ревиэскую.
Эту операцію они устроили весьма простымъ способомъ, а
именно: всѣхъ сельскихъ работниковъ, имѣвшихъ право на
пахотную вемлю, завѳдовладѣльцы зачислили въ разрядъ мастеровыхъ, которые имѣли право только на покосную землю.
Продѣлка эта была въ свое время отмѣчена въ запнскѣ чи
новника Министерства внутреннихъ дѣлъ Мордвинова, но нпкакихъ практическпхъ послѣдствій за собою не пмѣла. Въ ва-

. пискѣ этой сказано: «почти все горнозаводское населеніе Уралъскаго хребта отнесено по уставнымъ грамотамъ къ сословію
мастеровыхъ, тогда какъ этимъ населеніемъ исполнялись всѣ
заводскія работы, какъ техническія, такъ и вспомогательный:
послѣднія, по отэывамъ свѣдущихъ лицъ, составляютъ V* и
V* всѣхъ заводскихъ работъ».
©тсюда слѣдуетъ, что, если законъ обезвемеливалъ соб
ственно мастеровыхъ, которыхъ было отъ V» до V* всего горнорабочаго населенія, то уральскіе заводчики сумѣли и обеззе
мелили и сельскпхъ работниковъ, причисливъ большую часть
пхъ къ равряду мастеровыхъ. Что такая, чисто мошенническая,
продѣлка была проведена въ жизнь, показываютъ современный
статистическія данныя: такъ, въ Пермской губерніи горнозаводскаго населенія считается до 700,000 человѣкъ, изъ нихъ бывшихъ сельскихъ работнпковъ всего 15,270, а мастеровыхъ, надѣленныхъ только покосами—84,87°*
Но обезземеленіемъ населенія, путемъ перевода рабочихъ
людей И8ъ одного разряда въ другой, дѣло не ограничилось,
такъ какъ заводовладѣльцамъ не было нималѣйшей охоты дать
своимъ бывшимъ рабамъ хотя какой-либо клочокъ земли,—вѣдь
это могло, такъ или иначе, уменьшить размѣры 8аводскихъ
дачъ, а рабочимъ людямъ дать нѣкоторое обезпеченіе на чер
ный день. И вотъ, разными умными людьми, понимавшими коечто въ народной пспхологіи, былъ придуманъ новый фортель,
нмѣвшій для заводовладѣльцевъ самые положительные резуль
таты. Фнъ былъ основанъ на народномъ невѣжествѣ—съ одной
стороны, и на крайней непріязни рабочихъ къ обязательнымъ
работамъ на заводахъ и рудникахъ—съ другой.
По ст. 197дополнительныхъ правилъ 19 февраля 1861 г., о
людяхъ приписанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ, если
мастеровой не въ состояніи былъ выплатить положеннаго за
землю оброка, онъ былъ обязанъ отработать его на заводскихъ или рудыпчныхъ работахъ. Разные заводовладѣльческіе
приспѣшники и заводскіе крючкотворы, вершившіе на Уралѣ
всѣ земельныя дѣла, исполъвовали эту статью закона такъ,
какъ не приснится и настоящимъ мудрецамъ. Сначала робко и
неувѣренно, а потомъ все сильнѣе и откровеннѣе по Уралу шла
молва, что тѣ И8Ъ бывшпхъ рабочихъ людей, которые прнмутъ
земельный надѣлъ, вновь будутъ закрѣпощены за заводами,
ибо-де объ этомъ вышло «дополнительное правило. Крючко
творы потирали руки и отписывали своимъ «милостивцамъ»,
что все идеть, какъ нельзя лучше; что ошалѣвшій народъ ни
какой земли не возьметъ.
И, действительно, отъ земельныхъ надѣловъ стали ©тказываться не только мастеровые, имѣвшіе право на покосиыя земли,
но и сельскіе работники, которымъ заводы обязаны были дать
пахотную землю.

Да и что иное, какъ не попытку къ новому закрѣпощенію,
могли видѣть рабочіе въ предложеніи выкупить землю въ соб
ственность черезъ столько-то лѣтъ, на такихъ-то и такихъ-то
условіяхъ, при томъ съ угрозою, что если повинности не будутъ
во время уплачены, то рабочій обяванъ отработать ихъ на заводѣ или рудникѣ. Въ результатѣ сельскіе сходы выносили
единогласный постановлены о нежеланіи своѳмъ принять зе
мельный надѣлъ.
Впрочемъ. помимо боявни снова попасть «въ барщину», «въ
крѣпость», на отказъ оть земли вліяло и то, что денежный по
винности за земельные надѣлы находились въ полномъ несоотвѣтвтвіи со средствами населенія и наемною цѣною въ сосѣднихъ съ заводами мѣстами.
Все это, вмѣстѣ взятое, имѣло послѣдствіемъ то, что горно
заводское населеніе не только не соглашалось подписывать
уставный грамоты, но и энергично протестовало противъ нихъ;
одни при этомъ дѣлали такія заявленія, которыя,.по ©финаль
ному свидѣтельству, не могли быть записываемы и замѣнялпсь общепринятымъ выраженіемъ—«заковныхъ возраженію не
предъявлено»; другіе отказывались отъ покосовъ по предостав
ленному имъ закономъ праву; третьи отказывались даже и отъ
усадебной осѣдлости.
Нужно правду сказать, что и самыя уставный грамоты на
уральскихъ заводахъ составлены были доморощенными крючко
творами такимъ образомъ, что головой выдавали десятки ты
сячъ населевія въ полное раепоряженіе заводскпхъ управленій.
Даже тѣ статьи, которыя, казалось бы, трудно было обо йти
были такъ неясно редактированы и опутаны такими хитросплетеыіямп, что можно только удивляться великой творческой силѣ
приказнаго крючкотворства. Помѣщикамъ внутренней Россіи,
наградившимъ своихъ крѣпостныхъ «кошачьими надѣлами», и
во снѣ никогда ничего подобнаго не снилось, особенно, если при
нять во вниманіе то обстоятельство, что огромное число заводчиковъ не было таковыми въ юридическомъ смыслѣ, а лишь
пользовались казенными землями на такъ называемомъ посессіонномъ правѣ. И, тѣмъ не менѣе, они брали съ населенія за
поль8ѳваніе этой казенной вемлей почтенные оброки: по 40—50—
60 коп. за десятину сѣнокосной земли. Еще безцеремоннѣе по
ступали частные заводчики, хотя бы Лазаревы; они взимали
оброки даже за усадебную осѣдлость.
И вотъ, когда населеніе увидѣло себя кругомъ опутаннымъ,
начался стихійный протестъ рабочаго люда въ формѣ окончат
тельнаго выселенія съ заводовъ. Сотни и тысячи рабочихъ
ѣхали «на новыя земли» въ Сибирь, въ «©рду», къ «казакамъ»
(на земли ©ренбургскаго казачьяго войска).
Само собою разумѣется, что такое массовое выселеиіе ра
бочихъ не могло не встревожить заводчиковъ, привыкшихъ

чуть не къ даровому тдруду:яіосыиалпсь, куда слѣдуетъ, ходатай
ства о воспрешеніи выселяться изъ заводовъ. Рядомъ административныхъ расцоряженій свооодному переселенію былъ поло
жена ісовецън ваводчйки снова овладѣлл обезземеленнымъ населеніемъ, при чемъ въ уставный грамоты были введены новыя
«дополнительный условія». Для характеристики условій ураль
скаго земельнаго вопроса эти грамоты, играющія до сихъ поръ
роль регулятора земельныхъ отношѳній, настолько характерны,
что необходимо остановиться на нихъ нѣсколько подробнѣе.
Въ четырехъ ваводахъ Катавскаго округа, Уфимской губерніи, населеніе получило только усадебную осѣдлость, при чемъ
даже водопой оставленъ въ абшемъ пользовании заводчика н мастеровыхъ. Однако оказалось что и-усадебная осѣдлость не гаран
тирована оть покушеній на нее заводчика,дакъ какъ въ уставной
грамотѣ сказано, что «мѣоторождевш всіхъ металловъ, камено
ломни, добычи глины, камня и проч. остаются въ полномъ распоряженіи владѣлъца, хотя бы и находились •на отведенныхъ
крестьянамъ мѣстахъ». По грамотѣ округа Щ&йтанскихъ ваводовъ, Пермской губерніи, въ распоряжений ' владѣльца оставлены
не тол ы ^ рудоносныя и горныя мѣсторожденія,, не только всѣ
рыбныя ловли вълрудахъ, озерахъ и рѣчкахъ,.но даже базарныя н торговый площади въ эаводскихд» селеніяхъ. Все это
ваводчикь оставилъ за собою потому,— сказано въ грамотѣ,—
что «доходомъ събазарныхъ и торговыхъ площадей мастеро
вые никогда не пользовались, а рыбный промыселъ не составлялъ главнаго средства для ихъ существояанія п исполненія
повинностей». По этимъ уставнымъ грамотамъ мастеровые на
отведенныхъ вмъ покосахъ и пашняхъ не имѣли и не имѣютъ
права проивводить въ свою польэу попсковъ и добычи рудъ, 80лота и другпхъ металловъ, минераловъ или какихъ либо иско
паемыхъ матеріаловъ, кромѣ песку п простого камня; во и>
этими посдѣднпыи матеріалаші должны пользоваться по отводу
заводской конторы въ указанныхъ мѣстахъ. Не имѣетъ населеніе и права возводить на своихъ усадебныхъ мѣстахъ какихъ
либо огнедѣйствующихъ ваведеній, хотя бы кузнпцъ. Во многихъ ваводахъ воспрещается дѣлать расчистки и распростра
нять вновь покосы, выпускать на нихъ скотъі"Но зато населеніе обявано охранять заводскіе лѣса отъ всякого истребленія:
порубками, пожарами, не дѣлать бортей, не подсушивать и не
подчерчивать деревья, Въ грамотахъ самымъ подробнымъ образомъ оговорены всѣ обязанности часеленія* но ни словомъ не
оговорены его права. Лолъяованіе выгономъ, покосами, росчи
стями, лѣсомъ обставлено такъ, что простой капризъ, какъ
самого заводчика, такъ и его управляюіцаго можетъ въ одпнъ
прекрасный день пзмѣнпть лѣтами установленный порядокъ.
Оговорено даже то, что содержаніе церквей и причтовъ, школь,
больницъ, пожарныхъ коиандъ остается исключительно на

усмотрѣніи завОдоВладъльца, которой воленъ, конечно ясеято
прекратить.

Но центра тяжести уставныхъ грамотъ заключается въ томъ,
что онѣ касаются только мастеровыхъ и даютъ имъ кое-каИд
гарантіи только при условіи, если эти люди будутъ работать на
заводахъ или рудникахъ. Все остальное, довольно многочисленное
населеніе, проживающее въ эаводскихъ селеніяхъ, уставными
грамотами во вниманіе совершенно не принимается. Мы ужа
саемся положенію земледѣльцевъ въ Ирландіп, но вѣдь то же
самое и, пожалуй, въ бодѣе ужасныгь формахъ. имѣетъ мѣсто
и на Уралѣ. Взять хотя бы условія аренды земли на частныхъ
заводахъ. Вотъ они:
1) Срокъ пользования 8 года
2) Земля предоставляется въ польвованіе для хлѣбопашества,
покоса, выгона или усЗДБбы,пргшемъ'прпнявші й въ пользование
вемлю не имѣетъ .права производить* развѣдки и добычу ископаемыхъ, дѣлать запруды а воздвигать постройкп безъ согласія
заводѳулравленія, исключая: полевой іизбршш или эагороди.
3) Лѣсъ получать по билету за полньш попенныя деньги по
существующей таксѣ, по отроду ЛѣсноЛ стражи, п производить
порубку согласно правилъ Лѣсного устава.
4) Не передавать принятую въ польвованГе вемлю другимъ
лицамъ безъ сѳгласія заводоуправления.
5) Заводоуправленіе имѣетъ право производить развѣдку и
добычу ископаемыхъ на отведенной вътпоДБЗовавіе землѣ въ то
время, когда она не засѣяяа и убрано сѣно. Если же въ отве
денной землѣ заводѳуправленіе вотрѣтитъ надобность до истеченія срока, на который отдана въ польвованіе, то принявшій
ее ѳбязанъ немедленно прекратить пользованіе, при чемъ ему
отводится такое же количество въ другомъ мѣстѣ.
в) Но окончаніи условнаго срока пользованія, всѣ возведенный
на землѣ постройки должны быть убраны въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, иначе поступаютъ во владѣніе заводоуправленія.
7) Плата за пользѳваніе ведшей вносится впередъ, при чемъ,
если принявшій въ пользованіе землю находится на ваводскихъ
работахъ не менѣе 80 дней въ году, то пользовавіе 5-ью деся
тинами изъ общаго количества вемли предоставляется беэплатно.
8) При неисполненіи 2,4 и 7 пунктовъ условія, земля немед
ленно поступаетъ въ распоряженіе .заводоуправленія.
Условія такого землепольвованія судпествуютъ въ нзвѣстѵ
ныхъ Кыштымскихъ заводахъ, но варьированные на разные
лады, они примѣняются ко всему частновладельческому Уралу.
Въ Спмскихъ заводахъ, Уфимской губернш, ваводская земля от
дается въ арендное пользованіе не всякому желающему, а только
тЪмъ, кто имѣетъ какую нибудь работу на заводахъ. Арендная
цѣна достигаетъ 6—7 руб. за десятину. Чтобы пользоваться
выгономъ, покосомъ или пашней, необходимо заключить съ за*

водомъ «условіе» на работу, Съ такихъ «условныхъ», вѣрнѣе
законтрактованных^ рабе гниковъ, «за право пасти скѳтъ взи
мается весьма значительная плата: съ овцы 50 коп., съ коровы
или лошади по 1 руб. въ лѣто. Населеніе Кизеловскихъ заво
довъ, Пермской губерніи, не имѣяземельнагонадѣла,арендуетъ
землю у заводовладѣлицы, княгини Абамелекъ-Лаваревой, отъ
2 до 3-хъ руб. за десятину. Покосами работающіе на заводахъ
пользуются безплатно, но не болѣе 1 десятины, а за остальное
количество взимается плата, но не менѣе 4-жь рублей за деся
тину. Приходится платить и га усадебную землю—отъ 8 и болѣе
рублей за десятину. Плата эта безусловно чрезмѣрна, не говоря
уже о несправедливости ея. Й княгиня Абамолекъ-Лазарева не
исключсніе среди урдльскихъ заводовладѣльцевъ. Аренда га
усадебную осѣдлѳсть существуетъ* и ца другихъ эавѳдахъ. И
всюду она несоразмѣрно высока. Такъ, по вычисленіямъ Перм
ской губернской 8бмской управы, мастеровые Кыттымскихъ ваводовъ эа усадьбу средней величины 00 саж. по улпцѣ и 30
саж. въ глубину) ежегодно упяачиваютъ по 15 рублей, т. е. въ
течевіе 55 лѣтъ посдѣ оевобожденія. ехЪжрѣпостной зависимости
за аренду такой усадьбы ими уплачено по 82§ рублей, или 6600
руб. за каждую десятину усадебной земли. И, тѣмъ не менѣе,
усадебная земля не составлдетъ собственности арендатѳровъ,
а они должны платить за нее ненввѣстно до кадого времени.
Что заводчики нерѣдко сгоняютъ арендатѳрѳвъ съ насиженныхъ и воздѣланныхь послѣдннми Мѣстъ, при томъ сгоняютъ,
когда имъ зто заблагсразсудится, покавываетъ приыѣръБѣлорѣцкихъ заводовъ, Оренбургской губерніи, имѣвшій мѣстѳ въ
1902 году.
Здѣсь крестьянъ-собственниковъ нѣтъ и земля подъ пашню
и покосы арендуется у завода. Въукаэанномъгоду заводоуправленіе прекратило сдачу въ аренду болѣе 1х1* тысячъ десятинъ
пахотной эемли, воздѣланной руками раб'очихъ, отмежевавъ и
предназначивъ ихъ подъпосѣвъ дѣеа. Болѣе 400 домохозяевъ
остались бе8ъ земли, которую они удобряли въ теченіе цѣлаго
ряда лѣть. Безъ воЛненій дѣло, конечно, не обошлось, но по
волновались рабочХе? а все-же земля у нихъ была отобрана.
Условія относительно пользованія лѣсомъ еще болѣе обре
менительны, чѣмъ условія пользованья землею. Правда, кое-гдѣ
еще существуетъ такъ называемый «льготный» отпускъ дровъ
и другихъ лѣсныхъ матеріаловъ,* но'обычай этотъ въ послѣдніе
годы приэнанъ слишкомъ патріархальнымъ, отзывающимъ бла
готворительностью, и потому не соотвѣтствующимъ здоровымъ
усдовіямъ промышленности. Такъ, до 1898 года на Кизеловскихъ
заводахъ всѣмъ мастеровымъ, проработавшимъ условное число
дней въ году,атакжевсѣмъстаршсамъивдовамъ,пѳлучающимъ
отъ заводовдадѣлицы га долговременную работу при заводахъ
и рудникахъ пенсію (10—15 руб. въ годъ), призводилоя безплат-

ный ѳтпускъ лѣса на дрова и разрешалось безвозмездно поль^
зоваться покосами. Съ укаваннаго года льготы эти отмѣнены и
всѣ рабочіе, въ томъ числѣ и грошовые пенсіонеры,. должны
получать дрова и покосы 8а плату.
Въ Надеждинскомъ ваводѣ, Пермской губерніи, когда заводъ
строился (въ 1896 г.), а равно и въ первые годы послѣ его по
стройки, мѣста подъ дома желающимъ отводились' безплатно,
отпускался даромъ и лѣсъ на постройку, съ обѣщаніемь, что
мѣста останутся собственностью лицъ, ихъ занявшихъ.. Но
прошло 4—5 лѣгь и ваводоуправленТе установило на всѣ мѣста
довольно высокую арендную плату. Рабочіе поволновались, ко
нечно, но подѣлать ничего не могли.
На Бѣлорѣцкихъ заводахъ, Оренбургской губерніи, старыя
льготы по отпуску лѣса и землегіольвованію тоже уничтожены
и населен!© платить и «а дрова, и за! яѣсль, и за сѣнокосъ, и за
выгонъ.
Такъ теперь всюду; іво всѣхъ частныхъ горныхъ ваводахъ.
И не только простой Мастеровой или. какой •нибудь обыва
тель. но и всѣ правительственШтя учреждения, полиція, земскіе
начальники и проч., относительно топлива, находятся въ полной,
зависимости отъ сблягоусмотрінІя>, а порою й просто каприза
управителя завода. Одияъ додъ нбятовойгедеграфнымъ чиноввикамъ въ Алапаевскомъ заводѣ угрожала ваиерваніе, а отно
сительно школъ, больвицъ, .врачей, учителей^к говорить не
приходится: веугодныхъ заводскому управителю лицъ прямо
выморажива ютъ., какъ таракановъ.

II.
Земельный вопросъ н а часшгьщв шрныхъ заводахъ былъ бы
недостаточно -освѣдценъ, если бы т коснуться собвггій, имѣвшпхъ мѣсто .во 'Второй' гіоловинё 1880шь~ Іюдозъ, когда отношенія между ваводами и нассленіебгв обострились до крайней сте
пени. Ближайшей) прйчиною къ этому послужило слѣдующее.
Мастеровые и сельокіе работники ивдавна, часто съ самаго
ѳснѳванія эаводокв, а.шорою даже и ранѣе, расчищали на мѣстахъ, не требовавшихся для з.аводскйхЪ надобностей, пашни и
покосы; такія росчисти переходилвгизъ поколѣиія въ поколѣніе,
отъ отца къ сыну, обменивались, перепродавались;^ эти едѣлки
часто производились, съ вѣдома заводскихъ конторъ и даже
скрѣплялись ими. Наееленіе усвоило ввглядъ на т&кія росчисти,
какъ на свою собственность, нажитую трудомъ своимъ и свонхъ предковъ: съ этою собственностью у него было связано
прошлое, семейныя традиЦіи, воспоминанія.
И первое время послѣ освобождения заводчики, встревожен
ные перспективами обез8емеленнаго ими населенія, не желая
лишаться конвыхъ рабочихъ, столь необходимыхъ для ураль*

сішхъ заводовъ, не требовали даже повинностей 8а покосы, а
предоставляли ихъ въ безвозмездное пользован іе населенія. Не
поднимался и вопросъ о росчистяхъ.
Но вотъ заводчики освѣдѳмились, что въ нѣдрахъ департаментскихъ канцелярій готовится проектъ закона, согласно ко
торому предположено отдать населенію всѣ полевыя и- луговыя
угодья, коими горнорабочіе пользуются не по найму отъ заводоуправленій. На Уралъ полетѣли приказанія вырвать эемлю
изъ рукъ населенія н . урегулировать пользованіе пашнями и
покосами. На мѣстахъ началась настоящая земельная битва,
отголоски которой даютъ себя внать вплоть до нашихъ дней.
На всѣхъ частновладѣльческихъ заводахъ, населеніе кото
рыхъ въ 1861 г. отказалось отъ веиельпыхъ надѣловъ, на право
пользованія землею служащими и рабочими были установлены
особые билеты. Фни были необходимы заводчикамъ, чтобы
этпмъ путемъ прервать давность н безспорность владѣнія.
Когда населеніе рѣшитёльно откавалось брать установленные
билеты, тогда 8авсдоуправленія пошли къ своей дѣли околь
ными путями. Такъ, при заключеніи договоровъ съ поставщи
ками дровъ, угля и пр., стали вводить особую оговорку о томъ,
что поименованные въ условіи рабочіе, взявшіе поставку, поль
зуются правомъ безплатнаго пользованія заводскою землею въ
такихъ 'го и такихъ то размѣрахъ. Со стороны такая оговорка
не представляла ничего особеннаго, можно было даже похва
лить я&вѳдчпковъ ва пхъ гуманное отношеніе къ рабочимъ, въ
дѣйствптельностн же она влекла да собою лишеніе населенія
огромныхъ пространствъ земель, расчищенныхъ трудами цѣлыхъ пѳколѣвій и, по закону, составлявшихъ неотъемлемую
собственность этого населенія. Такъ, казна безспорнѳ передала
своимъ бывшимъ крѣпостнымъ всѣ подобные участки при надѣленіи ііх ъ 8емлей по закону 1877 года.
Тѣхъ рабочихъ, которые отказывались брать билеты и под
писывать указанный выше условія, заводоуиравленія штрафо
вали за «самовольное» пользованіе 8емлей, имъ отказывали отъ
работъ въ заводѣ, всячески притѣсняли и донимали и мытьемъ,
и катаньемъ. На почвѣ новыхъ условій землепользованія вознгікъ цѣлый рядъ забастовокъ и рабочихъ волненій^ мастеро
вые подавали прошенія всѣмъ властямъ, начиная съ*главнаго
начальника уральскихъ заводовъ и кончая епархіальнымъ архіереемъ, какъ это было въ Авзяно-Петровскихъ заводахъ Френбургскѳй губерши.- Въ прошенія, поданномъ великому князю
Михаилу Николаевичу во время пѳсѣщенія имъ въ 1887 г. вы
ставки въ Екатеринбург^, мастеровые Нязе-Петровскаго и другихъ Кыштымскихъ заводовъ, балуясь на 8аводоуиравленія,
лишавшія ихъ иашенъ и покосовъ, между прочимъ указывали,
что отцы и дѣды тенерешнихъ рабѳчнхъ пришли на эемлю еще
тогда, когда заводовъ не было; что эти первые русскіе посе

ленцы расчистили своими трудами башкирскія земли л даже
помогли пѳтоыъ заводамъ пріобрѣсти землю у башкиръ.
Во время своихъ нерѣдісихъ лріѣздовъ на Уралъ министръ
земледѣлія и государствсниыхъ имущестнъ А. С. Ермоловъ по
ложительно заваливался прошеніями рабочихъ, въ которыхъ
они умоляли его прекратить начавшееся разореніе, такъ какъ
заводчики чуть не поголовно привлекли населеніе къ уголов
ной и гражданской ответственности. описываютъ н продаютъ
съ аукціона пожитки рабочихъ. Въ прошеніи жителей Кыштымскаго завода указывалось, что ѳткрывшійся въ 1757 году
заводъ этотъ былъ построенъ не въ беэлюдной мѣстности, а въ
небѳльшомъ тогда селеніи, получнвшемъ свое основаніе лѣтъ
на 50 ранѣе, и образовавшемся пзъ вольно-посоленцевъ, бѣжавшихъ И 8ъ внутреннихъ губерній Россіи отъ преследований ва
приверженность къ расколу. Эти первые поселенцы Кыштыма
жили здѣсь до основанія завода, не зная надъ собой крепост
ного права п занимались хлѣбѳпашеотвомъ, для чего ими среди
лѣсовъ были произведены росчисти сѣвокосныхъ и пахотныхъ
участковъ землп, которыми они владѣли подворно, каждый
своею росчистью, какъ своею собственностью, все время вплоть
до постройки завода. Съ основаніемъ же его, жители этого селеиія, смѣшавшнсь со вновь поселенными здѣсь владельцами
завода, пригнанными изъ Россіп крестьянами, были привлечены
къ заводскому обязательному труду. Но и сделавшись крепост
ными, первоначальные вольно-пѳселенцы, а за ними и при
шлые изъ Р оссііі, расчищали и продолжали владѣть своими
участками, не встречая со стороны заводовладѣльцевъ никакихъ стесненій.
Затѣмъ и послѣ освобождения отъ крепостной зависимости
это право владѣнія крестьянъ своими росчистями не было на
рушено заводовладѣльцами, л крестьяне спокойно продолжали
вл&дѣть ими, какъ своею собственностью.
Дальше въ прошеніи указывается, что въ 1880-хъ годахъ
заводѳуправленіе потребовало отъ н&селенія выборки бплетовъ
и, такимъ образомъ, отнимало у него вемельную собственность,
зачисляя ее въ заводскую. Такъ какъ брать билеты на пользованіе своею гемлею р&бочіе отказывались, то начались судеб
ные процессы ѳбъ изъятіи изъ владѣнія крестьянъ земельныхъ
участковъ. Крестьяне, благодаря своей темнѳтѣ, а также пол
ной уверенности въ законности своего владѣиія землею, въ
большинстве случаевъ, къ разбору дѣлъ не являлись, повѣренныхъ отъ себя не досылали и никакихъ письменныхъ возр&женій въ свое ѳправданіе не представляли. Судьи же (земскіе на
чальники), основываясь на представляемыхъ доверенными отъ
заводовъ данныхъ, и с к и признавали законными и земельные
участки пзъ владѣнія крестьянъ передавали во владѣніе заво
довъ п, крѳмѣ того, присуждали съ крестьянъ всѣ судебный п

эа веденіе дѣлъ издержки, выражавшіяся иногда въ довольно
солидныхъ суммахъ, напр., 100 рублей, съ предоставленіемъ 8аводоуправленіямъ искать съ крестьянъ еще и ва неправильное
владѣніе землею. Рѣшенія суда входили въ законную силу и
на покрытіе исковъ у крестьянъ описывалось и продавалось съ
торговъ имущество, — чтобы другимъ не повадно было, ©писи
имущества, разумѣется, не всегда проходили гладко, а нерѣдко
оказывалось даже вооруженное сопротивленіе. Въ результатѣ—
новыя уголовныя дѣла, тюремныя заключенія и равореніе хо
рошо налаженнаго хозяйства.
Если бы сдѣлать подсчетъ всѣмъ взысканіямъ и арестамъ
за послѣднія 35 лѣтъ, то получились бы грандіозныя суммы не
въ одинъ милліонъ рублей. Въ одномъ Кыштымскомъ заводѣ,
Екатеринбургская уѣзда, ежегодно составлялось свыше 600
протѳколовъ, лрптомъ только по одному пользованию покосами,
а по четыремъ заводамъ Сергинско-Уфалейскаго горнаго округа,
Красноуфимскаго уѣзда, въ 1897 году земскимъ начальникомъ
было разобрано свыше 6000 (шести тысячъ) протоколовъ. Между
тѣмъ, эти заводы не составляли исключенія. Можно представить,
какой протокольный потокъ получится, если предположить, что
и въ остальныхъ 100 горныхъ ваводахъ творилось тоже самое!
Изъ вапискп управляющаго Кыштымскими заводами, подан
ной покойному Д. И. Менделееву во время его поѣздки по Уралу
въ 1899 году, видно, что населевіе Каслпнскаго, Нязе-Петровскаго и Шемахинскаго заводовъ, за немногими исключеніями,
покоряясь силѣ обстоятельствъ, согласилось брать билеты на
право пользованія землею, но мастеровые Верхне-и Нижне-Кыштымскихъ заводовъ почти поголовно пользуются землею на
старыхъ условіяхъ и 8авѳдоуправленія изъ года въ годъ, во
нвбѣжаніе пропуска уваконенныхъ сроковъ и для перерыва
теченія земской давности, возбуждаютъ и возбуждаютъ дѣла
о самовольномъ пользованіи вемлею, якобы принадлежащею
заводамъ.
Излишне, разумѣется, говорить, что такой порядокъ вешей,
поглощая массу времени и труда, въ то же время чрезвычайно
обременяетъ работой и судей и тѣ исполнительные органы, на
которые возлагается приведеніе приговоровъ въ ирполненіе.
И все это дѣлается изъ -эа того, чтобы сохранить совер
шенно ненужныя для надобностей горныхъ заводовъ какихъ-то
5000 десятинъ пашни и покосовъ, когда заводы располагаютъ
дачей въ 583.437 десятинъ.
Само собою понятно, что такое отношеніе заводовъ къ населенію не можетъ поселить между сторонами добрыхъ отношеній и, какъ демонстра ція противъ хватанія за горло, въ
1898 году соединенный сельскій сходъ Кыштымскихъ ваводовъ,
въ чнслѣ 1215 человѣісъ, вынесъ приговоръ, котѳрымъ сельскимъ
властямъ и довѣреннымъ общества поручалось ходатайствовать

ш
передъ правительствомъ объ удаленіи управляющаго заводами
П. М. Карпинскаго (нынѣ покойнаго) изъ Кыштыма на всегда.
Приговоръ мотивированъ тѣмъ, что съ его поступленіемъ на
службу, общество почти поголовно предано суду и заводоуправленіе считаетъ всѣхъ обіцественниковъ самовольниками.
Въ 1897 году соединенный сходъ сельскихъ обществъ Михайловскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда, избралъ изъ своей
среды депутатовъ, которыхъ іі уполномочилъ на лодачу прошенія на Высочайшее имя, въ которомъ ходатайствовать о земельномъ обезпеченіи быта мастеровыхъ.

Долина рѣкік Чусовой.

Лѣтомъ 1902 г. сельскій сходъ Кѣлорѣцкаго завода, Орен
бургской губерніи, поручплъ своимъ довѣреннымъ ходатайство
вать о выкупѣ пахотныхъ земель.
Совершенно ненормальное положеніе населенія частныхъ
горныхъ заводовъ наУралѣ побудило въ 1901 году Пермскую гу
бернскую земскую управу высказаться за настоятельную необ
ходимость: 1) надѣленія землей бывшихъ мастеровыхъ этихъ
заводовъ хотя бы на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ нядѣляется населевіе казенныхъ и посессіонныхъ заводовъ по законамъ 12 марта 1877 г. ц 19 мая 1893 года; 2) объ отводѣобіцествамъ мастеровыхъ всѣхъ вообще горныхъ заводовъ дополнительныхъ надѣловъ по законамъ 3 декабря 1862 г. п 12 марта
УРАЛЪ.
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1868 г., по мѣрѣ возрастанія количества рабочихъ рукъ, не занятыхъ горноэаводскими и вообще горными работами.
Наконецъ, въ 1910 году, въ Государственную Думу рабочей
фракціей былъ внесешь 8аконопроеістъ о надѣлеыіи уральскихъ
горнорабочихъ землею, и земельная компссія Думы высказалась
за его желательность. Нормы надѣловъ опредѣлены въ 15—16
десятинъ на наличную душу:по 8 десятинъ пахотной исѣнокосной
земли, по 41/* десят. лѣсиого надѣла, гдѣ лѣсъ рѣдкій, и по
3 десятины изъ густо растущихъ лѣсовъ; остальное количе
ство до 15 десятинъ—для выгона и усадебныхъ ыѣстъ.
Прошло 6 лѣтъ, но Дума до сихъ поръ не нашла времени
разсмстрѣть внесенный законопроекты

III.
Помимо казенныхъ и частно-владѣльческихъ эаводовъ на
Уралѣ имѣется еще десять эаводскихъ округовъ, владѣюіцпхъ
ими на такъ называемомъ посессіономъ правѣ, т. е. на не полномъ частновладѣльческомъ правѣ, ибо посессіоныя земли счи
таются принадлежащими казнѣ и отданы рдзнымъ лицамъ лишь
для горныхъ и заводскихъ надобностей на время производства
заводскихъ работъ. Въ этихъ 10 округахъ числится 48 горныхъ
заводовъ. Населеніе ихъ надѣляется землею по закону 19 мая
1893 года, который изданъ «въ видахъ завершевія поземельнаго
устройства мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ» въ округахъ:
Алапаевскомъ, Верхъ-Исетскомъ, Невьянскомъ, НижнотТагпльскомъ, Ревдинскомъ, Сысертскомъ, Шайтанскомъ, Фмутнинскомъ,
Холунлцкомъ п Кажимскомъ.
Въ основу закона,—по объясненію Горнаго департамента,—
положена мысль, что прп тѣхъ неблагопріяіныхъ климат ическихъ и почвенныхъ условіяхъ, въ какихъ находится большин
ство уральскихъ горныхъ ваводовъ, главнымъ обезпеченіемъ
горнорабочихъ является заработаю» на заводахъ, вемельный
же надѣлъ необходимъ имъ только, какъ подспорье, и потому
увелнченіе его противъ дѣйствительнаго пѳльзованія могло быть
допущено въ исключительныхъ случаяхъ и въ мѣрѣ возмож
ности й что, напротивъ, въ интересахъ самихъ горнорабочих!»
необходимо обезпеЗить за заводами рудныя мѣсторожденія, какія могутъ оказаться въ надѣльныхъ земляхъ, и лѣса въ ихъ
настоящемъ составѣ.
Весь эакѳнъ 19 мая 1893 г. носитъ на себъ явные отпечатки
трудовъ посгссіонныхъ ваводчпков! и полезнымъ оказался не
столько васеленію, сколько заводовладѣльцамъ. Хорошо вная
время обнародованія, выработаннаго прп ихъ непосредственномъ участіи, закона, эти господа прежде всего постарались
отнять у населенія то, что оно пмѣло. Ужъ таково, очёвидно,
положеніе на Уралѣ—начало всякой реформы здѣсь начинается

именно такими манипуляціями. Такъ было въ 1861 г.,тоже слу
чилось и передъ 1893 г. годомъ.
Чтобы лишить населеніе возможности закрѣппть за собою
полевыя н луговыя угодья, которыми, оно пользовалось не по
найму отъ 8аводоуправленій по 1 января 1893 года, а равно по
косы и росчпстки въ лѣсахъ и куреняхъ, заводчики пустили
въ ходъ цѣлый рядъ самыхъ энергичныхъ мѣръ .къ изъятію
земельныхъ угодій изъ рукъ иаселенія.
На Уралѣ начался дѣлый рядъ «билетныхъ бунтовъ», посы
пались тысячами протоколы за якобы самовольное пользованіе
землею, начались массовый публичныя продажи имущества ра
бочихъ, увольненія непѳкорныхъ съ заводскихъ работъ и всевозможнаго рода прижимки, — что уже описано въ предыдущей
главѣ. Посеесіонеры и частные заводчики вели войну противъ
населенія одновременно и завоевавіе ими крестьянскихъ земель
сопровождалось такими бѣдствіями и разореніямп, который
не уступали нашествію иноземнаго завоевателя.
Къ моменту обнародованія закона *о завершеніи посессіоннаго землеустройства» населеніе было покорено и сотни тысячъ
десятинъ крестьянской эемли присоединены были къ эаводскимъ
дачамъ.
Согласно правилъ 19 мая 1893 г. мастеровымъ и сельскимъ
работникамъ посезсіопныхъ горныхъ заводовъ предоставлялось
въ постоянный надѣлъ, сверхъ усадебной осѣдлости: Ст. I) по
косы и росчистки въ лѣсахъ п куреняхъ въ тѣхъ размѣрахъ,
въ коихъ покосы опредѣлеиы уставными грамотами, а росчистки
признаны таковыми установленнымъ порядкомъ; 2) всѣ полевыя
п луговыя угодья, находящіяся внѣ мѣстностей, укаэанныхъ въ
пунктѣ 1-мъ первой статьи, коийи означенные люди дѣйствптельно пользовачись не по найму отъ заводоуправленій по
1 января 1893 г. и 3) выгоны по 600 кв. саженъ на душу, съ
тѣмъ, чтобы недостающее до сего раэмѣра пространство выгон
ной землп дополнялось изъ смежныхъ заводскихъ земель, по
возможности, безъ нарушенія цѣлости лѣсовъ, по соглашение
стѳронъ, а буде такового не послѣдуетъ,—по рѣшенію учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ.
По содержание этой статьи, подъ давленіемъ рабочихъ волненій, охватившихъ весь посессіонный Уралъ, послѣдовалъ рядъ
«разъясненій», изъ кѳтѳрыхъ главнѣйшпми являются счѣдующія: а) исчислеиіе выгоновъ должно быть производимо по числу
наличныхъ къ 1 января 1893 г. мужского пола; б) включевіе
земель въ уставный грамоты составляетъ условіе предоставленія ихъ въ надѣлъ населенно только по отношенію къ покосамъ, для зачисленія же въ надѣлъ росчистей въ лѣсахъ и ку
реняхъ требуется не наличность указанія оныхъ въ уставныхъ
грамотахъ, а признаніе росчистей таковыми въ установленномъ
порядкѣ, т. е. крестьянскими учреждепіямн, разборъ коими

заякпеній населенія о рносчистяхъ производится по8даѣе выдачи5
уставныхъ срамота; в) бывпшмъ мастеровымъ могутъ быть пре
доставляемы всѣ покосы, состоявшіе въ ихъ фактическою
поль80ваніи не по найму отъ ваводоуправленія по 1 января
1893 г., не ввнрая на то, пѳкрыты-ли эти участки лѣсомъ или
дѣта; в) если.участокъ эемли представляетъ росчисть, записанную
въ книгу росчистей, хранящуюся въмѣстномъ волостномъ правдёніи, то такой участокъ вемли подлежитъ бевспорно 8ачисленію
въ составь надѣла мастеровыхъ; д) росчисть, записанная уста
новленным!» порядкоыъ въ книгу росчпстей, подлежиіъ включенію въ составь надѣла, отводимаго горнозаводскому населенно
безотносительно къ тому, въ пользованіи какого мастерового она
въ данное время состои т Что же касается правь того йДп дру
гого мастерового на спорную росчисть, то равборъ таковыхъ 'во
все не касается 8аводоуправлевія, а можетъ быть, разрѣшенъ или
мйролюбивымъ путемъ, или спорнымъ порядкоыъ между обществомъ мастеровыхъ да отд&львьімъ его членомъ; е) всѣ возбужда
емые 8аводѳуправленіеыъ споры о размѣрахъ включаемыхъ въ
надѣлъ росчистей и о соотвѣтствій фактическаго пользованья
съ книгою росчистей должны быть заявляемы во время окон^чатеяьнаго отграниченія' росчисти.-да сбставленія. плана на оную;
ж)-къ числу предусматриваемыхъ пунктомъ І ст. 48-ІГолож.
крест, ълад. изд. 1902 г. покосовъ, гіоСТупающихъ въ над&лъ..
мастерового населенія посесіонныхъггорныхъ заводовъ, отноЪятсЗГ
такіе покоен по лѣсамъ и куренямъ, гдѣ трава кослтся по лѣсу,
между деревьями и снѣжесрубленными пнями, а не на расчищенныхъ поляяахъ, хотя бы и пѳкрытыхъ мелкою лѣсною по
рослью; з) подъ понятіе полевыхъ и лугѳвыхъ угодій, которыя
отходятъ наседенію посессіонныхъ горныхъ заводовъ, согласно
пункта 2 ст. 48ТІолож. крест, влад. даад. Ш2_ г^подходятъ всядаго рода полевыя и дуГовыя, бюкосвыя; угодня/хотя бы тако-выя были окружены наврдсюшъ л%сомъ и не примыкали къ кбѵ;
репному надѣлу населенія, предоставленному по уставной грамотѣ, если угодьями этими мастеровые люди дѣйствительно поль
зовались не по найму отъ 8аводоуправленія по 1 января 1893 г.
и) опредѣленіе того, какое было пѳльзованіе мастеровыми и
сельскими работниками полевыми и луговыми угодьями къ 1 ян
варя 1893 г.,—безвозмездное или по найму отъ 8аводоуйравленія, а слѣдовательво и обсуждение представленныхъ сторонами
доказательствь этого дользованія принадлежитъ не суду, а
крестьянскимъ учрежденіямъ. Въ соотвѣтствіи съ симъ и ѳбсужденіе вопроса о контракт^ съ заводоуоравленіемъ и мастеро
вымъ въ отнѳшенія того, является-ли контракта препятствіемъ
къ привнанію правь заводскаго населенія на спорные участки,
подлежитъ вѣдѣнію крестьянскихъ учрежденій; і) при разрѣшеніи ходатайствъ ѳ зачисленіи земелъныхъ участкѳвъ эа ма=
стехюеымя и сельскими работниками, крестьянскія учрежден!^

обязаны войти въ> обсужденіе вопроса.9 томъ не входить^
чшорныйъуяастокъ въ составь полевыхъ и луговыхъ угодій^ хоті
В не принйдлёЖащихъ къ числу покѳсовъ и'росчистей,, показан*
ныхъ въ уставныхъ грамотахъ или при8нанныхъ таковыми;въ
установленном^ порядкѣ, но тѣмъ не менѣе находившихся въ
польэованіи мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ до 1 января
(89? г. не по найму отъ ваводѳуправленія, при чемъ одйнъ лишь
факть покрытія такого рода угодій лѣсомъ, который могъ* быть
вырошеігь его владѣльцемъ, не долженъ еще служить основаніемъ къпризнянію спорнаго участка не входящимъ въ составь
земельньшь угодій, отводимыхъ на ■основаніи закона 19 мая
1893 г., и -къ отказу вслѣдстдаіе сего ;къ вачисленію таковой
земли за просителемъ; к)' мастеровые посессіоннаго вавода
имѣютъ право на пОлученіё въ наД&пъ 'раойщценныхъ ими во
время крѣпостнот права унаетковъ, находящихся на земляхъ
другого посессюжнаго завода, если • /уастки эти.'состояли до
1 января 1893 г. въ безпрерывномъ - фактическомъ поль8ованіи
мастеровыхъ не по найму отъ заводоуправгіеніяСт. II. Тѣмъ обществамъ мастеровыхъ и сельскихъ работни
ковъ, земельные надѣлы коихъ, определенные согласно ст/Л,
не Достигаюсь въ срѳднемъ на все общество выводѣ низшаго
размѣра душевого надѣла, указанн аго^для соотвѣтствующихъ
уѣздовъ мѣстнымъ Велидороссійскимъ’ положёніёмъ 19 февраля
1861 г., разрешается ходатайствовать передъ крестьянскими
учрежденіями объ увелячевіи сихъ надѣловъ-до озеаченнаго
размѣра, посредствомъ прирѣзокъ изъ ваводскихъ дачъ. Хода
тайства сіи должны быть заявлены до окончанія работъ по
отграннченію надѣловъ.
0л\ Ш. Крестьянскія учрежденія удовлетворяютъ указанный
въ статьѣ II ходатайству, при наличности въ ваводскихъ да-чахъ удо бньЬсъ земель, венужяыхъ, по засвидѣтельствованію
мѣстнаго Горнаго управленія, для заводскаго дѣйствія. Произ
водство прирѣзокъ иэъ такихъ вемель, въ коихъ иввѣствы задежи полезныхъ ископаемыхъ, допускается не иваче, какъ съ
согласія на то заводовладѣльца.
Ст. IV. Мастеровымъ и сельскимъ работникамъ предоста
вляется поль8ованіе лѣсными матеріалами ивъ посессіонныхъ
дачъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ примѣчаніп Г к ь
ст. П Полож. и правилъ о поземельномъ устройстве крестьянъ
и поселянъ разныхъ н&именов&ній, водворенныхъ на каэенНЫхъ
земляхъ съ тѣмъ, что отпускъ лѣса на вояобнощіѳніе домовъ и
построенъ, истребленныхъ пожаромъ, наводненіемъ или друшмъ
несчастнывгь случаемъ, производится по ‘ходатайству самихъ
пострадавшихъ лицъ.
Правила пользованія лѣсомъ по ст. П слѣдующія: а) всѣмъ
обывателямъ горноваводскихъ селеній предоставляется полу
чать до 5 куб. сажень дровъ на у&адьбу: участвующимъ въ'за

водскихъ работахъ—безплатно, а не участвующим*}»-—за плату,
установленную Горнымъ управленіемъ. Въ ѳбоихъ случаяхъ
заготовка производится самими домохозяевами, въ указаиныхъ
мѣстахъ и порядкѣ, и въ определенное время; б) строевой лѣсъ
на исправленіе существующихъ строеній и на постройку новыхъ усадебъ отпускается въ мѣрѣ действительной надобности
изъ заводскихъ дачъ, за пѳпениыя деньги; в) на возобновленіе
домовъ п построекъ, истребленныхъ пожаромъ, наводненіемъ
пли другимъ несчастнымъ случаемъ, лѣсъ можетъ быть, по хо
датайству з а водоуправл енія, отлускаомъ, въ видѣ пособія, безъ
уплаты попенныхъ денегь, съ разрѣшенія главнаго начальника
заводовъ.
По ст. IV послѣдовали слѣдующія разъясненія: а) горно
заводское населеніе посессіонныхъ заводовъ на Уралѣ имѣетъ
право на полученіе топлива и лѣса на постройки И8ъ посессіонныхъ дачъ по числу усадебъ, 8арегистрованныхъ въ январѣ
1893 г.; б) за заводоуправленіями, при отводѣ земельныхъ надѣловъ по закону 19 мая 1893 г., можетъ быть пригнано лишь
право рубки, до окончательнаго ©тграниченія надѣловъ, лѣса
въ тѣхъ участкахъ, кои поступаютъ въ надѣлъ населенію изъ
состава посессіонной дачи для спрямленія гранидъ пли для
унпчтоженія черезполосицы, и что, засимъ, заводѳуправленіе
не имѣетъ права, ни до окончательнаго отграниченія, ни послѣ
того, рубить лѣсъ, проіі8растающій на земляхъ, поступающнхъ
въ земельный надѣлъ населенія и бывши хъ въ фактическомъ
пользованіи сего населенія ко времени изданія закона 19 мая
1893 г. не по найму отъ заводоуправленія; в) установленное для
горнозаводскаго населения право на полученіе лѣсныхъ матеріаловъ пзъ заводскихъ дачъ вамѣнять отводомъ лѣснѳгѳ надѣла по соглашенію вавѳдѳуправлснШ съ населеніемъ нё противорѣчпть закону и не представляетъ препятствій при соблюденіи лишь того условія, чтобы крестьянскія учрежденія, на
кои возложена обязанность наблюденія за интересами сель'ск&го
населенія, не допускали такихъ обмѣновъ, которые клонйлпсь
бы къ явному ущербу для сельскаго населенія; разрѣшеніе во
проса о томъ, должна ли производиться такая вамѣна до соглашенію заводоуправленія съ дѣлымъ обществомъ мастеро
выхъ и сельскпхъ работниковъ или же съ отдѣльными домо
хозяевами, зависать отъ того, какпмъ образомъ право на полу
чение лѣсныхъ матеріаловъ горнозаводскими людьми пѳсессіѳнныхъ заводовъ было предоставлено пѳслѣдннмъ по актамъ земельнагѳ устройства, т. е. выдавались ли лѣсные матеріалы
заводоуправлениями на цѣлое общество, которое распределяло
ихъ по своему усмѳтрѣнію, или же таковые выдавалась отдѣльнымъ дворамъ или дѳмѳхозяевамъ въ опредѣленномъ размѣрѣ
на каждую душу пли двѳръ. Въ первомъ случаѣ замѣна лес
ного сервитута отводомъ достояннагѳ лѣсного надѣла можетъ

быть произведена по приговору общества гѳрноз&водскихъ лю
дей, во второмъ же случаѣ—по единогласному соглашенію всѣхъ
домохозяевъ, которые пмѣютъ право на полученіе лѣсвыхъ ма
тер! аловъ отъ заводоуправленій.
Ог. У. По истеченіп 15-тп лѣтъ со дня изданія правилъ
19 мая 1893 г. мастеровые и сельскіѳ работники получаюгь право
собственности на отграниченные имъ надѣлы безъ всякаго
выкупа.
Ст. VI. До истеченія срока, указаннаго въ предыдущей
статьѣ, заводоуправленіямъ предоставляется: 1) производить на
существующемъ основанін развѣдку и разработку нскопаемыхъ
въ земельныхъ угодъяхъ, отводішыхъ мастеровымъ и сельскимъ
работникам!; 2) требовать обязательная для мастеровыхъ п
сельскихъ работнпковъ разверстанія и обмана угодій. При этомъ
обязательному разверстанію и обмѣну не подлежать лишь тѣ
угодья мастеровыхъ и сельскихъ работнпковъ, коими они владѣли до 19 мая 1893 г. на правѣ полной собственности.
По этой статьѣ послѣдовали такія разъясненія: а) предъ
явленное пѳсессіоинымъ заводомъ требованіе объ обязательномъ
обмѣнѣ расположенныхъ въ посессіонныхъ дачахъ угодій не
ыожетъ быть, согласно съ закономъ, удовлетворено крестьян
скими учрежденіямн, если, заявляя о невозможности отвести
взамѣнъ требуемаго къ обмѣну угодья другого соотвѣтственнаго
участка, заводоуправленіе предлагаетъ лишь денежное вознагражденіе 8а отбираемую вемлю; б; заводоуправленіямъ* пре
доставляется требовать обязательна го для мастеровыхъ и сельскихъ работнпковъ разверстанія и обмѣна угодій при открытіи
па земляхъ крестьянскаго надѣла источниковъ минерал ьнътхъ
водъ и цѣнныхъ нскопаемыхъ, въ томъ чпслѣ и торфа, но при
соблюденіи, чтобы крестьянамъ, взамѣнъ отходящихъ отъ нихъ
участковъ земли, непремѣнно отводились, изъ смежныхъ съ ихъ
угодьями земель, равные по достоинству участки, съ вознагражденіемъ крестьянъ за тѣ стѣсненія и убытки, которымъ ©ни
мѳгугь подвергнуться въ своемъ хозяйствѣ; в) эемскій л&чальнпкъ вправѣ сдѣлать обязательное для заводоуправленія распоряженіе о запрещеніи рубки лѣса на эемляхъ, поступающихъ
въ земельный надѣлъ горнозаводскаго населенія, ибо, хотя вопросъ о правѣ собственности заводоуправленія или заводскаго
иаселенія на землю, еще не поступившую въ надѣлы, подлежіггъ еще разрѣшенію въ будущемъ, при окончательномъ за
вершены! поземельнаго устройства горнозаводскаго населенія,
но охрансніе такого рода имущества возложено на мировыхъ
посредников!*, а тоже вмѣнено въ обязанность яемекпмъ яачальншеамъ, на тсоихъ законъ возлагаетъ огражденіе правь и
интересовъ сторонъ.
Ст. VII. Межевыя дѣйствія по отграниченію ыадѣловъ ма
стеровыхъ и сельскихъ работнпковъ производятся правитель*

ственными средствами, при чемъ потребные на это расходы от
носятся въ одной половинѣ на счетъ заводовладѣльцевъ, а въ
другой — на счетъ казны. Всѣмъ подлежащимъ отграниченію
надѣламъ производится предварительная съемка. Проекты отграниченія составляются по соглашение заводоуправленій съ
мастеровыми и сельскими работниками или ихъ повѣренными.
Разногласія между сторонами разрѣшаются учрежденіями по
крестьянскнмъ дѣламъ на общемъ основаніи. Неудовлетвори
тельность закона 19 мая 1893 г. породила на Уралѣ цѣлый рядъ
рабочихъ волненій, которыя заставили, въ концѣ кондовъ, сде
лать къ закону многочнеленныя «разъясненія», хотя до нѣкоторой степени ограясдавшія права населенія. Если бы начать
описывать, какъ происходило и происходить эемельное устрой
ство мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ въ посессіонныхъ
горныхъ 8аводахъ; какія при этомъ возникали вопросы напрактикѣ и какъ они разрѣшадпсь; какую чудовищную массу горя,
лишеній, обидъ и страданій пережило и претерпѣло населеніе;
какое огромное количество людей поплатилось ссылками, тюрь
мами и арестами; какое невѣроятное разореніе чинилось краю,—
если бы все это начать описывать, то получилась бы огром
ная книга.
Въ то время, какъ заводчики заранѣе, вадолго до опубли
ковали закона, хорошо гнали его содеряс&ніе п всю казуисти
ческую сторону тѣхъ основъ, на которыхъ онъ построенъ, гор
нозаводское ндселеніе было совершенно не подготовлено ісь
проведению закона въ жизнь. Лишь инстинктивно оно догады
валось, что готовится нѣчто непріятное, такъ какъ заводскіе
управители начали «нажимать насчетъ вемли». Не читая ни
кнпгъ, ни газетъ, не интересуясь своими кровными обществен
ными дѣлами, горнорабочіе даже не слыхали о какомъ-то тамъ
новомъ земельномъ законѣ, а не то, чтобы подготовиться къ
его проведенію и заранѣе обсудить мѣры и способы лучшаго
отстаиванія своихъ интересовъ.
Не позаботились ознакомить населеніе съ новымъ закономъ
н земскіе начальники; промолчало и свое сельское начальство,
въ болыпинствѣ случаевъ и само мало освѣдомленное относи
тельно (ювыхъ распоряженій и 8аконовъ. А мемду тѣмъ, инте
ресы мастеровыхъ требовали возможно большей активности при
проведеніи въ жизнь новаго закона; нужны были люди, пре
данные общеетвеннымъ интересамъ; необходимо было ясное,
полное и отчетливое знакомство съ дѣломъ землеустройства.
Ничего этого у населенія не оказалось. На предписанія властей
объ избраніи довѣренныхъ для присутствованія при размеясеваніи, оно нерѣдко отвѣчало, что «не принимаетъ новаго закона,
а яселаетъ жить по-старому, какъ, значить, отцы и дѣды жили».
Конечно, выборъ, въ концѣ кондовъ, производился, иначе
грозило производство работъ еще при худшихъ условіяхъ, т. е.

совсѣыъ безъ надзора со стороны сельскаго общества. Выборъ
довѣренныхъ лпцъ происходилъ съ большими затруднениями:
нужно было избрать изъ своей же среды и притомъ такихъ
лидъ, который не были-бы ни на службѣ,ни на работѣ у заводоуправленія и поэтому не могли-бы при случаѣ «продать»; пли
же такихъ, котѳрымъ временное псполненіе службы довѣреннаго, стоящаго 8а интересы населенія, не могло бы впослѣдствіп
повредить въ глазахъ заводоуправленія, къ которому онъ воз
вратится на работу; мало того,—нужно людей грамотныхъ, тол
ковых*]», настойчивыхъ, хорошо знающихъ заводскую дачу и
формы земельнаго пользованія въ ней общественниками и т. д.
Словомъ, избрать прпличнаго довѣреннаго изъ своей несоли
дарной среды для жителей заводскихъ селеній представлялось
дѣломъ до крайности труднымъ.
Затѣмъ являлись новыя затрудненія. Не обладая земель
ными надѣла^и, населевіе не несло и высокихъ податныхъ
платежей. Среднее количество податей приходилось отъ 2 р.
50 коп. до 3 рублей надушу. Съ поземельнымъ же устройствомъ
неизбѣжно были сопряжены и нѣкоторые довольно значитель
ные расходы на наемъ общественныхъ довѣренныхъ, а нерѣдко
и адвокатовъ. Такимъ образомъ, обычная цифра трехрублеваго
расклада должна была вдругъ повыситься на нѣсколько лѣтъ
до пяти—шести и болѣе рублей. Черезъ какой нибудь годъ—
два сельскіе сходы заговорили объ экономіи, объ уменьшеніи
платы своимъ выборнымъ довѣреннымъ или же о сокращеніи
пхъ числа и замѣнѣ выборныхъ очередными. Все это, конечно,
влекло за собой уменьшеніе высоты раскладки, но въ то-же
время и окончательно портило дѣло. Мало оплачиваемый трудъ
общественнаго довѣреннаго не могь быть настолько продуктивнымъ и отношеніе къ возложенному порученію не могло быть
настолько доброкачественнымъ, какъ это было бы при болѣе
высокомъ вознагражденіи. Предстояла дилемма, къ которой
нѣкоторые общественные доверенные и прибѣгали: или отпра
влять свою службу прп таксаторѣ, что называется, спустя ру
кава, махнувъ рукой на общественные интересы и завѣдуя
часто, вмѣсто повѣрки обмежеванія угодій, приготовленіемъ
обѣда и чая для своего патрона; или-же, прп недостаточности
вознагражденія отъ своихъ общественнпковъ, прибегать къ
субсидіямъ отъ. заводоуправленія.
Ясно, что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, про
игрывало населеніе, лишаясь изъ-за подобнаго веденія дѣла
размежеванія многихъ своихъ покосовъ и росчистей, и какъ,
наоборотъ, много выигрывала' противная сторона.
Но кромѣ излишней экономіи обществъ портило дѣло еще и
незнаніе довѣренными технической постановки измѣреній и не
достаточность одного довѣреннаго на завѣдываніе громадными
планшетами. Согласно инструкции къ закону 19 мая 1893 г.,

общества должны были выбрать по два довѣренныхъ на каждаго
таксатора: одного—для прнсутствованія при работахъ, другого—
запаснаго на случай болѣзнп или отлучки перваго.
Насколько сложны и трудно выполнимы обязанности такого
довѣреннаго, можно видѣть иэъ приблизите.іънаго перечисленія
ихъ. Иередъ нами планшетъ въ 4 квадратныхъ версты, куда
входятъ: лѣсъ, чистые покосы со всѣмп ихъ мелкими «при
сосками» и «рукавчиками», росчисти п другія угодья. Какъ
общее положеніе лзмѣряемой .мѣстностп, такъ и всѣ эти присоскп и росчистки общественный довѣренный дѳлженъ былъ
знать до послѣдняго аршина, иначе онъ рисковалъ не замѣтнть
пхъ изъ-за лѣсу, бутра или болота и, таісимъ образомъ, ис
настаивая на занесевіи ихъ на планъ, могь отпустить навсегда
изъ общественнаго владѣнія. Для такихъ подробныхъ свѣдѣній
довѣренный долженъ былъ, пока устанавливаютъ.инструменты,
обѣжать данный планшетъ и, хотя бы бѣгло, осмотрѣть нѣкоторые закоулки; объѣхать же участокъ онъ былъ лишенъ воз
можности, такъ какъ на содержаніе лошади ему не полагалось
вознагражденія. Попятно, что установка астролябіи занимала
не столько ужъ времени, чтобы человѣкъ могь «обѣжать»
15—20 верстъ. И потому, когда воэвращался довѣренный изъ
своего обхода, то къ съемкѣ не только приступили, но и за
несли уже на планъ нѣкоторую часть планшета.
Скверно было и то, что таксаторы спѣшили въ съемкѣ,
потому что ихъ В08нагр8жденіе зависало отъ количества снягаго на планъ. Да при т< мъ-же всѣ они, ва весьма рѣдкимп,
счастливыми исключеніяытт, находясь на содержаніи ваводоуправленій, получая оть нихъ наградныя и всякіе другіе веще
ственные знаки дружественныхъ отношеній, естественно, дер
жали сторону не населения, а заводчикѳвъ.
Такимъ образомъ, протпвъ одного общественнаго довѣреннаго, положпмъ, даже пѳдчасъ и добросовѣстно соблюдавшаго
интересы своихъ довѣрителей, стояли четыре представителя
заводоуправленія: довѣревный, лѣсникъ, лѣсничій и таксаторъ.
Бороться одному темному человѣку съ четырьмя болѣе свѣдующимп, само собой, было г.е подъ силу. Его можно было
ввести въ какое угодно заблужденіе, ссылаясь при этомъ то на
какія нибудь якобы 8аконныя основанія, то на техническія
особенности и т. п. И въ виду этого, поистинѣ удивительно,
какъ могли при такихъ условіяхъ возникать спорный дѣла,
подлежавшія разрѣшенію земскихъ начальншсовъ.
При возвикнѳвенііі такихъ спорныхъ дѣлъ иногда выплы
вали положительно анекдоты, наводяіціе, однако, не на смѣхъ,
а на грустныя размышленія.
Встрѣчался, напримѣръ, извѣстный участокъ покосной земли.
Таксаторъ, увѣряемый лѣсникомъ, что этотъ участокъ никогда
не былъ прокашиваемъ, не заносить его на планъ покоснымъ

мѣстомъ. ѲбщественныП допѣренный просить нанести и, въ под
твержден іе правоты свѳпхъ словъ, указываете даже на хозяина
покоса, который тутъ-же неподалеку сейчасъ косить. Хогянна
участка привывають.
— Ты косилъ это ыѣсто? нарочито сурово сорашиваетъ
таксаторъ.
Мужикъ, 'видя передъ собою начальство и, по привычкѣ,
зная, что дѣло кончится все таіш какиыъ нибудь протоколомъ—
лѣснымъ или полевымъ, твердо заявляеіъ:
— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! Знать не гнаю, вѣдать
не ьѣдаю.
И бевспорный было участокъ, прл настояніи общественнаго
довѣревнаго, переходнлъ въ раэрядъ спорныхъ.
При занесеніп спорныхъ дѣлъ въ спеціальную для этого
книгу для довіреннаго общества опять возникала трудная ра
бота. Ему, этому юристу, едва подписывавшему свою фамилію,
нужно было формулировать свое мнѣніе такъ умѣло н доказа
тельно, чтобы и ближайшей судъ, и въ особенности дальнѣйшія
пнстанціп могли руководиться при разрѣшеніи спора его фор
мулировкой! Мало того, — заводскіе довѣренвые не позволяли
межевымъ чинамъ толково записывать крестьянскія эаявленія.
И въ то же время заводоуправленія мотивировали свои прптязанія обязанностями «охраны интересовъ казны», о чемѣ не
стѣснялись заявлять въ офиціальныхъ бумагахъ.
Первый актъ межевыхъ партій представлялъ еобою съемочныя подготовительныя работы, составленіе плановъ и н&неееніе на н ііх ъ угодій горнозаводскаго васеленія по указавію
довѣревныхъ отъ сельскихъ обществъ, при чемъ присутство
вали также представители отъ заводоуправлений. Для записи
всякихъ споровъ и заявленій сторонъ землемѣры снабжались
тетрадями, который выдавались землемѣрамъ, т. е. въ данноыъ
случаѣ правительственнымъ чиновникамъ, не департаментом!,
даже не Горнымъ управлевіемъ, а заводскими конторами, скрѣплявшими эти тетради своимп печатями. Помимо того, что по
добный фактъ имѣлъ моральное значеніе для землемѣровъ,
ставя ихъ какъ бы жъ подчиненность ваводамъ, но и крестьяне
не могли скрывать своего неодобренія къ подобной близости
землемѣрѳвъ къ завѳдчикамъ.
Характернымъ представляется тотъ факте, что заводоуправленія въ 1897 году домогались публично предоставленія имъ
права выдавать 8емлемѣрамі. «за заслуги», по своему усмотрѣнію, денежный награды. Совѣщаніе объ этомъ происходило на
засѣданіи начальников межевыхъ партій, подъ предсѣдательствомъ главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ
П. П. Боклевскаго и въ присутствіи видн&го чиновника при
Министерствѣ государствениыхъ имуществъ. Конечно, горная
администрація, несмотря на всю свою расположенность къ за-

водчикамъ, не могла признать за межевыми чинами права от
крыто получать взятки; тѣмъ не менѣе, уже одинъ тотъ фактъ,
что заводчпки не постѣснилнсь сдѣлать такое предложеніе, до
статочно краснорѣчиво говорить о томъ, какія патріархальныя
отношенія сложилиф» между заводами и горными чиновниками—
съ одной стороны; при какихъ условіяхъ происходило надѣленіе посессіонныхъ крестьянъ на Уралѣ—съ другой стороны.
Изъ жалобы довѣренныхъ населенія Омутнинскаго завода,
поданной Министру земледѣлія, видно, что «межевые чины, въ
явный ущербъ интересамъ крестьянъ и вопреки пункта 6-го
§ 4 инструкціи, открыто принимали дѣятельное участіе во всѣхъ
спорахъ довѣренвыхъ съ заводоуправленіемъ и дѣйствовали
исключительно въ его интересахъ, какъ относительно устано
влен!^ гравицъ угодій, такъ и относительно всего, что касалось
многолѣтнихъ споровъ населенія съ заводами относительно
пользовавія лѣсными островками и просто мелкою лѣсною по
рослью, находящеюся среди покосовъ и росчистей населенія,—
споровъ, плодившихъ массу неправильныхъ судебныхъ исковъ
на крестьянъ со стороны гаводоуправленія и совершенно безцѣльно разорявшнхъ населеніе судебною волокитою. «Межевые
чины,— говорилось въ жалобѣ, — берутъ на себя обязанность
по заявленію Одного только представителя заводовъ указывать
намъ, довѣ] еннымъ отъ населенія, грани нашихъ собственныхъ
покосовъ и росчистей, считая въ данномъ случаѣ себя и пред
ставителей заводовъ болѣе свѣдущпми, чѣмъ всѣ мы, довѣренные и понятые, выбранные населеніемъ, которому принадле
жать спорные покосы и росчисти. Въ рѣдкихъ случаяхъ меже
вые чины наносятъ пунктиромъ, кромѣ указанной представилемъ завода, грань и согласно нашему ваявленію; чаще же эта
спорная и заявленная нами грань безъ всякаго основанія нано
сится не тамъ, гдѣ мы указываемъ, и непремѣнно съ урѣзываніемъ площади, находящейся въ дѣйствительномъ пользованіи
крестьянъ. Наши указанія и заявленія въ этихъ случаяхъ или
совсѣмъ пропускаются безъ вниманія, или же служатъ предметомъ насмѣшекъ, иногда чрезвычайно грубыхъ. Пристрастіе
межевыхъ члновъ къ одной сторонѣ (заводовладѣльцамъ) въ
ущербъ интересамъ другой (населенія) доходить до того, что
намъ не дозволяется вести даже частныхъ тетрадей, куда
мы ва память считали себя обязанными заносить все то, въ
чемъ на офиціальныхъ тетрадяхъ и вообще документахъ насъ
заставляютъ расписываться». Далѣе указывается, что съ жа
лобою ва неправильный дѣйствія межевыхъ чиновъ довѣренные
обращались къ ревизору поземельно-устроительныхъ работъ на
Уралѣ Бѣленькову, но онъ заявилъ имъ, что «ему уже извѣстно,
какъ населеніе раворяетъ заводчиковъ».
Само собою понятно, что заступничество такихъ крупныхъ
чнновниковъ, какъ ревизоръ землеустроительныхъ работъ, не

охлаждало, а увеличивало рвеніе ыежевыхъ чиновъ въ ихъ угожденіи и соблюденіи интересовъ ваводовладѣльцевъ. Довѣренные
послѣднихъ оспаривали прайо населенія положительно на ка
ждый клокъ эемли, на каждую поросль, находящуюся на покосахъ отдѣльныхъ домохозяевъ. Такъ, въ томъ же Омутнинскомъ
заводѣ получились тысячи протестовъ: что ни покосъ, то испоръ.
Всѣ эти споры должны были ра8рѣшаться учрежденіями по
крестьянсклмъ дѣламъ на общемъ основаніи. Отъ личныхъ
вэглядовъ земскаго начальника эависѣло опредѣленіе харак
тера мѣстности, т. е, представлялъ-ли въ данное время спорный
участокъ—лѣсъ, покосъ, поросль и т. д. Законъ не давалъ ясвыхъ
и точныхъ указавій, какую мѣстность считать лѣсомъ, а какую
порослью. Поэтому одинъ 8смскій начальнпкъ лѣсомъ признавалъ одно, другой—другое. И, действительно, признаніе за
извѣстною местностью покоса, навѣса (группа деревьевъ на
покосѣ), поросли съ кустарннкомъ —дѣло не такое* легкое и
простое; оно требовало основательняго знакомства съ мѣстнымн
условіями. Посессіонвыя дачи — это все лѣсъ, но не тайга и
если не задумываться надъ вопросомъ и подчиниться эаводскому
толкованію закона, то надѣлять крестьянъ было бы нечѣмъ.
Вся же суть въ томъ, что уральскій лѣсъ необычайно разнообразенъ. Иногда онъ идетъ сплошной грядой строевыхъ де
ревьевъ, иногда «дровяникъ» тянется на болыпомъ протяженіп,
еще больше «жердовикъ» съ большими прогонами, старыми
пнями, торчащими изъ травы вперемежку съ веобсѣменившимися старыми вырубами, куренями и проч.
Затѣмъ идетъ рѣдколѣсье, покосы съ навѣсами, кустарникъ,
горы и проч. Отсюда ясно, насколько трудно дать вполнѣ точ
ное опредѣленіе собственно лѣса.
Затѣмъ, какой густоты и раэмѣровъ проиграстанія должны
считаться лѣсомъ и цѣлый рядъ другяхъ вопросовъ неизбѣжно
возникать при разрѣшеніи спорныхъ дѣлъ. Напрпмѣръ, покосы
на Уралѣ представляютъ нѣчто своеобразное. Это не открытые
луга, а просто лѣсныя поляны. Такихъ неболыпихъ полянъ,
равдѣленныхъ небольшими деревьями, на одной десятинѣ мо
жетъ быть двѣ и три. Заводоуправленія, опираясь на то, что
эти покосы находятся «въ лѣсу>, старались записать ихъ себѣ,
а населеніе оспаривало.
Спорь, разрешенный такъ или иначе эемскимъ начальникомъ, обжаловался вь съѣздъ и губернское присутствіе. Ѳба
эти учрежденія рѣшали дѣла по наитію: стороны въ судъ не
вызывались, спорные участки на мѣстѣ не осматривались; дѣла
рѣшалпсь чисто кабинетнымъ образомъ, въ болыпинстиѣ даже
безъ разсмотрѣвія межевыхъ плаяовъ.
А между тѣмъ, дся суть рагсматривавшихся споровъ іі за
ключалась въ томъ, что участки были определены неправильно
п невѣрно нанесены на планъ.

Конечно, при такомъ положеніи дѣла крестьяне проигрывали
свои дѣла.
Какъ велико было число спорныхъ дѣлъ, можно видѣть изъ
того, что уже въ 1899 году, когда межевыя работы на Уралѣ
были только начаты, уже заявлено было 20,000 спорныхъ участ
ковъ. Затѣмъ, ежегодно спѳрньія дѣла возникали десятками
тысячъ. Не будетъ ошибкой считать общее число ихъ въ 50.000.
Подумать страшно, какая масса бумаги растрачена, сколько
энергім, сплъ истрачено, какого огромна го труда стоило тысячамъ людей разобраться въ этомъ потогсѣ споровъ! А какая
масса поденщинъ пропала даромъ при вызовахъ свидѣтелей,
понятыхъ, довѣренныхъ! Погибли положительно милліоны...
Затѣмъ далѣе. Казалось бы, что законъ долженъ быть одинаковъ для всѣхъ, но на дѣлѣ вышло иначе. Двѣ губернін —
законъ одинаковъ, а практика не одинаковая; и въ двухъ губерніяхъ законъ примѣнялся такъ, какъ будто бы онѣ находятся
въ разныхъ государствахъ. Эти губерніи—Пермская и Вягская.
Взглянувъ на карту, мы видимъ, что Пермская губернія
представляеть собою дентръ Урала, и что эта губернія по пре
имуществу горнозаводско-посессіонная, такъ какъ значительная
часть ея занята заводскими посессіоннымп дачами. Въ Вятской
губерніи тоже есть и ваводскія дачи, и горные заводы, но ихъ
значительно меньше.
Ѳднимъ словоыъ, если мы умственно пѳлѳжимъ на чашки
вѣсовъ Пермскую и Вятскую губерніи, то въ заводѳвладѣльческоыъ отношеніи вообще, а посессіонномъ въ частности, Перм
ская губернія перетянетъ, а кто перстянетъ, тотъ —сила.
И воть происходить совершенно противоположное пониманіе въ двухъ губерніяхъ правь крестьянъ на прѳизведенія по
верхности ихъ земельныхъ надѣловъ. Вятское губернское присутствіе въ своемъ взглядѣ на этотъ предмета основывалось на
разъясненіи Сената отъ 14 февр. 1890 г. эа
1139, въ кѳторомъ
сказано, что «сервитутное пользованіе вообще допускается законѳдательствомъ въ Привислянскпхъ, въ Прибалтійскихъ и Западныхъ губерніяхъ, а во внутреннихъ губерніяхъ установлсніе
вновь сервитутовъ противорѣчило-бы какъ гражданскимъ законамъ, такъ и основаніямъ Положенія 19 февр. 1861 г. и Высочайшаго указа 24 нбр. 1866 г.». Изъ этого губернское нрисутствіе сдѣлало выводъ, что лѣсъ, растущій на угодьяхъ, ©тходящихъ въ надѣлъ посессіоннымъ крестьянамъ по закону 19-го
мая 1893 г., долженъ быть собственноегыо горнозавѳдскаго населенія, а не яавѳдовладѣльцевъ, такъ какъ въ противнѳмъ случаіі предпставленіе послѣднимъ правь пользованія лѣсомъ, обре
тающимся на крестьянскихъ надѣлахъ, явилось бы установленіемъ въ пользу заводовладѣльдевъ сервптутнаго права.
Пермское губернское присутствіе въ своемъ пѳстанѳвлеиіи
отъ 2—5 мая 1900 г. за N 324 пришло каш» разъ къ совершенно

иному заключенію, вполнѣ ©твѣчавшему домѳгатольствамъ посессіонныхъ заводчиковъ, а именно: что «произрастающій, на
©тходяпшхъ въ надѣлъ крестьянскихъ земельныхъ угодьяхъ,
лѣсъ не составляетъ собственности мастеровыхъ, и истому заводоуправлепія могутъ распоряясаться имъ по своему усмотрѣнію>.
Правда, въ іімслѣдетвіп Сеиатъ ©твергь это заводовладѣльческое толкованіе закона, но въ течеиіе цѣлыхъ 4-хъ лѣтъ въ
посессіонныхъ дачахъ въ ІІермской губерніл творилось нѣчто
неописуемое: на горнозаводское же населеніе десятками тысячъ
составлялись протоколы, оно чуть не поголовно пересидѣло въ
тюрьмахъ и арестныхъ домахъ, таскалось по судамъ, разоря
лось. А крестьянскій лѣсъ въ это время лихорадочно вырубался
іі сжигался въ доменныхъ и всякаго рода металлургическихъ
печахъ. Въ 1901 и 1902 годахъ Заводчики заготовляли дрова и
уголь исключительно изъ лѣса, росшаго на крестьянскихъ угодь
яхъ, при чемъ покосы неимовѣрно засаривалпсь и населеніс
несло убытки, исчпслявшіеся сотнями тысячъ рублей. Когда
два земскпхъ начальника (Ивановъ и Эйсмондъ) не согласились
съ толкованіемъ закона, даннымъ Пермскимъ губернскимъ лрисутствіемъ, и одпнъ изъ нихъ, Ивановъ, изъ 908 дѣлъ о нарушеиіяхъ лѣсного устава, возбужденныхъ Нижне-Тагильскимъ
заводоуправленіемъ противъ мастеровыхъ, рубившШ лѣсъ на
своихъ покосахъ и росчпстяхъ, постановила» И2 ©правдательныхъ приговоровъ, утверлсденныхъ и уѣзднымъ съѣздомъ, то
ему пришлось оставить службу. Тоже пришлось сдѣлать и Эле
менту. Высчитано, что за 4 года въ Пермской губерніи въ поссссіонныхъ округахъ было составлено противъ мастеровыхъ же за
порубки лѣса на своихъ угодьяхъ до 70,000 протоколовъ, да
почти столько же за якобы самовольное пользѳваніе пашнями и
покосамп. Въ общемъ, крестьянамъ ни за что, ни про что, при
шлось ©тсидѣть въ тюрьмахъ нѣсколько тысячъ лѣтъ, уплатить
денежыыхъ штрафовъ ыплліоны рублей, и еще больше потерять
на иоденщинахъ. Получалось колоссальное, при томъ совер
шенно нелѣпое расхшценіе народнаго труда.
Такъ проводилась въ жизнь одна часть закона 19 мая 1893
года—о полевыхъ угодьяхъ, о покосахъ іі роечнетяхъ.
Не лучше обстояло дѣло и съ другой частью—о разверстаніи и обмѣнѣ угодій, а равно о производствѣ развѣдки п раз
работки ископаемыхъ на земельныхъ угодьяхъ, отводпмыхъ
мастеровымъ и сельскпмъ работниками
До 19-го мая 1893 г. заводоуправления были полными хозя
евами въ посессіпнныхъ (въ сущности казенныхъ) дачахъ. Най
дя гдѣ бы то ни было руду, золото пли какое-либо ископаемое,
они могли тотчасъ же, никого не спрашивая, приступить къ разработ^ эиіхъ горныхъ богатствъ. И, если ископаемый находи
лись на угодьяхъ, находившихся въ пѳльзованіп крестьянт», то

заводоуправленіе могло, по своему личному усмотрѣнію, отве
сти пли совсѣмъ не отводить другой участокъ.
Послѣ закона 19-го мая 1893 г., такое право заводчиковъ
подверглось ограниченію. Ѳ необходимости этого обмѣна од
ного участка на другой нужно было заявить, куда слѣдуетъ п
ждать разрѣшенія. Если уѣздный съѣздъ или, въ случаѣ ©сло
живши, губернское присутствіе удовлетворить ходатайство объ
обмѣнѣ, тогда можно приступить и къ самому обмѣну, и эксплоатаціи отошедшей вемли. Если же въ просьбѣ крестьянское учрежденіе откажетъ, найдя ее напр, недостаточно мотивированной,
то придется или остаться безъ обмѣна, такъ какъ иныхъ путей
для достиженія желаемаго вакономъ не предусмотрѣно, пли же
частнымъ порядкомъ войти въ соглашеніе съ сельскимъ обществомъ илп отдѣльнымъ домохозяиномъ (при подворномъ пользованііі землей) о добровольнѳмъ обмѣнѣ.
Но съ ограниченіемъ своихъ правъ ваводчики считаться не
пожелали и попрежнему чинили все, что имъ вздумается іі на
своей, и на крестьянской эемлѣ. По ней они проводили канавы
и дороги, устраивали лѣсосѣки, разрабатывали рудники, пріиски, ломки и ороч. Едва-ли нужно говорить, что никто изъ власть
имущихъ, нпкакпхъ препягствій въ этомъ отношеніп ваводоуправленіямъ не чинилъ.
До 19-го мая 1908 г. заводоуправленія имѣли право заявить
вемли, отходящія население въ собственность, къ обязательному
обмѣну на другія эаводскія вемли, при условіи, если въ земляхъ населенія окажутся какія либо полеэныя, или цѣнныя ис
копаемый.
Заводоуправленія воспользовались этимъ и§авомъ въ шиг
рокихъ размѣрахъ, заявляя чаото къ обмѣну и такія земли, въ
которыхъ даже и не произведено было развѣдки. Тысячи а а я вленій объ обмѣнѣ были поданы земскимъ начальникамъ наканунѣ 19-го мая 1908 г., когда истекалъ 15 лѣтній срокъ, данный
на право производства обмѣна. Съ тѣхъ поръ прошло уже 7
лѣтъ, а населеніе все еще находится въ неопредѣленномъ положеніи къ своимъ землямъ, изъ которыхъ многія ванесены были
въ уставный грамоты. Тысячи человѣкъ ходятъ около своей
земли, собираютъ съ нея сѣно, не считая ее собственностью;
добывать изъ нея какія либо пскопаемыя не могутъ, такъ какъ
земли эти заявлены къ обмѣну.
Земскіе начальники въ большинствѣ случаевъ, разсмотрѣвъ
заводскія заявленія объ обмѣнѣ, въ ходатайствѣ заводоуправленіямъ отказываютъ часто и по той причинѣ, что земли-де
еще съ выдачей уставныхъ грамотъ находятся въ полной соб
ственности населенія, а потому нынѣ обязательному ©бмѣну не
подлежать. Взглядъ этотъ былъ раздѣленъ Пермскимъ губернскимъ присутствіемъ, куда дѣла переходили по жалобамъ заводоуправленій. Перешли дѣла эти и въ Сенатъ, но и онъ по 2-му

департаменту разъяснилъ, что земли эти дѣйсгвнтельно обмѣну
не подлежать. Съ такпмъ мнѣніемъ не согласился Министръ внутреннихъ дѣлъ, и дѣло поступило въ общее собраніе Сената,
гдѣ голоса сенаторовъ разбились и не составилось законнаго
большинства, почему Министръ юстиціп вошелъ съ согласитель
ной редакціей, по коей обязательность •обмѣна признавалась
лишь на тѣ эемельные участки, указанные въ уставныхъ грамотахъ, за которые въ грамотахъ значился оброкъ. Но и подъ
этой редакціей законнаго большинства не состоялось, и дѣло
направлено черезъ Государственный Совѣтъ на Высочайшее благоусмотрѣніе.

Въ Южно-Уральскіігь стѳпяхъ.

Въ свое время въ третью Государственную Думу былъ внесенъ законопроекта, который гласилъ, что <всѣ эемли, отведен
ный крестьянамъ посессіонныхъ горныхъ заводовъ въосуществленіе положенія 19 февраля 1861 года и дополнптельныхъ къ
нему правилъ, не подлежать принудительному обмѣну по требованію-посессіонныхъ владѣльцевъ, хотя бы требованія объ
обмѣнѣ были заявлены до 19 мая 1908 года».
Этого законопроекта не разсматривала ни третья, ни четвер
тая Дума.
Таковъ, въ краткихъ чертахъ, попстинѣ скорбный путь надѣленія землею населенія посессіонныхъ заводовъ Урала.
Что же получилось въ результатѣ?
До сего времени поземельное устройство не можетъ- счи
таться законченнымъ, оно все еще продолжается. Но цифры,
въ общемъ, говорить слѣдующее; изъ 116 селепій посессіонныхъ
УРАЛЪ.

заводовъ Пермской губерніи въ 112 произведено отграничем іе
надѣловъ на площади до 700,000 десятинъ, иэъ коихъ для 107
селеній составлены и акты по отграниченію надѣловъ.
Насколько удовлетворено населевіе земельными надѣлами,
можно видѣть изъ прошевія уполномоченнаго отъ мастеровыхъ
Нижне-Салдинскаг© сельскаго общества, Верхотурскаго уѣзд
(въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ), поданнаго земском
начальнику. Въ прошеніи говорится:
1) Населеніе Нижне-Салдинскаго эавода получило надѣлъ
по закону 19 мая 1893 г., т. е. по фактическому владѣнію. Слѣдствіемъ прнмѣненгя этого закона явилось то обстоятельство, что
только V* часть населенія получила въ надѣлъ земельные участки,
а */* населенія остались совершенно безъ земли.
Но въ основу закона 19 мая 1893 г. было положено то соѳбраженіе, что надѣленіе землею горнозаводскаго населенія по
фактическому владѣнію можно считать достаточнымъ въ виду
того, что земледѣліе является лишь подспорьемъ въ экономпческѳмъ быту населенія; главнымъ же факторомъ, доставляюищмъ населенію средства къ существованію, представляются
ваводскія работы. Если же имѣть въ виду возможность прекращенія эаводскаго дѣйствія, то надѣленіе мастеровыхъ по закону
19 мая 1893 г. ни въ какомъ случаѣ нельзя считать обезпечивающимъ существованіе горнозаводскаго населенія, такъ какъ
значительная часть (до 75°/°), не пользовавшаяся фактически
землею, при прекращеніи заводскаго дѣйствія можетъ остаться
безъ работы п безъ земли, т. е. рѣшительно безъ всякихъ средствъ
къ существование.
Въ такомъ именно положеніи и очутились мастеровые НижнеСалдинскаго завода въ 1908—1911 г.г., когда заводское дѣйствіе
было пріостанѳвлено.
Само собою понятно, что этотъ заводъ не является исключеніемъ среди пяти десятковъ друпіхъ посессіонныхъ заводовъ.
Естественно, что уже теперь, когда не окончено землеустрой
ство по старому закону, населеніе возбуждаетъ новыя ходатай
ства о дополнительномъ надѣленіи его землей по числу наличныхъ душъ,- согласно закона 3 декабря 1862 года п особыхъ
правилъ объ обезпеченіи мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ
горныхъ заводовъ.

IV.
Въ цѣляхъ обезпеченія горнозаводскаго населенія частныхъ
и посессіонныхъ заводовъ существуетъ ваконъ 3 декабря 1862
года, по которому:
1.
Заводовладѣлецъ, поставленный въ необходимость за
крыть эаводъ (безъ различія—принадлежать ли ему заводъ на
правѣ полной собственности, или на посессіонномъ правѣ), обя-

занъ, независимо отъ соблюденій порядка, требусмаго горными
узаконеніями (ст.ст. 217 и 248 при намѣреиш увеличить или
уменьшить дѣйствіе своего 8і
^—
-ікад ать
знать о томъ горному управ;
адлежащихъ свѣдѣній), о намѣреніп своемъ закрыть эаводъ извѣстить
8а годъ какъ участковаго вемскагѳ начальника, такъ и работающихъ мастеровыхъ.
2. Мастеровымъ посессіоннаго горнаго завода, оставшимся
беэъ работы послѣ извѣщенія о закрытів онаго, хотя бы заводъ
и не былъ эакрыть, предоставляется право, по мѣрѣ средствъ
завода, получить изъ состоящей при ономъ земли высшій размѣръ надѣла, установленный для той мѣстности безъ платежа^
въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ по полученіи сего надѣла, по
винностей, слѣдующихъ по мѣстному Великороссійскому поло
жение 19 февраля 1861 года. Сверхъ того, предоставляется имъ
право, въ теченіе этихъ же трехъ лѣтъ, пользоваться безвоз
мездно, въ отведенныхъ мѣстахъ, лѣсомъ на топливо, въ размѣрѣ, какой установленъ по уставной грамотѣ. Въ слѣдующіе
затѣмъ три года мастеровые пользуются означеннымъ надѣломъ
за половинную повинность, слѣдующую по упомянутому. Положенію, а топливомъ за половинныя посаженныя деньги по таксѣ,
для той мѣстности утвержденной. По истеченіи же этого льготнаго срока, повинности, по упомянутому Положенію, и плата эа
лѣсъ по таксѣ взимаются въ полномъ опредѣленномъ размѣрѣ.
Лримѣчаніс. Если по истеченіи трехъ лѣтъ по 8акрытіи посессіоннаго завода, имѣющаго отъ казны веществен
ное пособіе, а именно: земли, лѣса или рудники, владѣлецъ онаго не возобновить заводскаго дѣйствія, то заводъ
берется въ казенное управленіе, или назначается въ пу
бличную продажу.
3. Мастеровымъ владѣльческихъ, состоящихъ на правѣ пол
ной собственности, эаводовъ, послѣ предваренія о закрытіи за
вода, предоставляется право на полученіе высшаго надѣла по
мѣрѣ средствъ завода, а равно топлива, на первый годъ —без
возмездно, а на слѣдующій затѣмъ—за половинную плату.
4. Если за ввѣми принятыми мѣрами къ поддержанію гор
наго промысла п къ обезпеченію быта мастеровыхъ, ваводъ будетъ закрыть, то горнозавѳдскіе мастеровые, лишившіеся вслѣдствіе сего заработка и не обезпечиваемые надѣломъ изъ завод
ской земли, могутъ переселяться на казенныя земли въ порядкѣ
и на условіяхъ, укаэанныхъ во Временныхъ Правилахъ о пере
селение сельскихъ обывателей и мѣщанъ-земледѣльцевъ, съ
примѣненіемъ къ шшъ всѣхъ предусмотрѣнныхъ названными
правилами льготъ и пособій.
5. Изложенный въ пун. 2, 3 и 4 мѣры для обезпеченія работающихъ на заводахъ мастеровыхъ на случай вакрытія 8аводовъ примѣняются и въ тѣхъ случаяхъ, когда эаводчикъ

предполагаетъ уменьшить заводское дѣйствіе и отъ такого уменьшенія часть мастеровыхъ, до того времени у него работавшихъ,
останется безъ работы.
По существу настоящихъ правилъ послѣдовало болѣе 20
разъясненій Сената, что говорить, несомнѣнно, эа то, что ураль
ские заводчики, вмѣсто выполненія категорическпхъ требованій
закона, предпочитали судебную волокиту. И совершенно спра
ведливо непремѣнный членъ Пермскаго губернскаго присутствія
М. В. Кукаретинъ писалъ въ 1914 году, что «хотя большинство
частныхъ заводовъ съ приписнымъ населеніемъ по тѣмъ или
инымъ причинамъ сократили или прекратили вовсе свою дѣятельность, тѣмъ не менѣе, примѣненіе на практикѣ правилъ
3 декабря 1862 года до послѣдняго времени было довольно огра
ничено. Только ъъ послѣднее время, въ виду отчасти пережитаго уральскою горнопромышленностью кризиса, а -также послѣдовавшнхъ разъясненій Сената по вопросамъ приыѣненія
правилъ 3 декабря 1862 г., поземельное устройство мастеровыхъ
частныхъ горныхъ заводовъ охватило значительный горнозаводскій районъ*.
Насколько, однако, трудно достижимо болѣе или менѣе снос
ное обе8печеніе мастеровыхъ землею по вышеуказаннымъ пра
виламъ, показываетъ слѣдующее:
Когда прекратили свое дѣйствіе нѣкоторые заводы графа
Строганова, то бывшіе рабочіе начали хлопотать о надѣленін
пхъ землею. Не одинъ десятокъ лѣтъ тянулись эти хлопоты,
сопровождавшіяся, по обыкновенію, разорительной судебной
волокитой.
Центръ тяжести вопроса, въ кондѣ кондовъ, свелся кътому,
какъ надѣлять мастеровыхъ, по какому числу душъ: по ревпзскимъ (1861 г.) или по наличнымъ?
Всякому понятна вся важность этого вопроса для мастеро
выхъ, которыхъ совершенно не обезпечивало бы надѣленіе по
ревизскимъ душамъ, равносильное нищенскому надѣлу: съ 1861 г.
число населенія почти утроилось, а число ревизскихъ душъ
осталось то же самое.
Но понятно также, что и для заводовладѣльцевъ было весьма
выгодно выбросить мастеровымъ надѣлъ на ревизскія души, и
они пустили въ ходъ все свое вліяніе, чтобы добиться своего.
Во 2-мъ департаментѣ Сената дѣло рѣшили на точномъ основаніи закона, а законъбылъ за мастеровыхъ. Когда состоялось
рѣшеніе Сената, владѣльцы были точно громомъ поражены, и
дѣло перешло изъ 2-го департамента въ первое общее собраніе
Сената. Въ послѣднемъ большинство сенаторовъ присоединилось
къ министру юстиціи И. Г. Щегловитову, въ которомъ заговорилъ старый юристъ, и которому знаніе законовъ подсказало,
что 2-й департаментъ былъ правъ.

Дѣло было кончено и Пермскому губернатору посланъ указы
надѣленіе произвести по наличнымъ душамъна 1 января 1893 г.
Но Пермскій губернаторъ Болотовъ, какъ говаривали въ ста
рину, «указу учинился противенъ». Само собою понятно, что
тутъ не обошлось безъ соотвѣтствующихъ вліяній заводовладѣльцевъ. И вотъ, Пермскій губернаторъ распорядился пріостановить исполненіе указа и обратился въ Сенатъ съ рапортомъ,
въ которомъ указалъ на затрудненія исполнить сенатское повелѣніе. Мотивировалъ онъ эти 8атрудненія тѣмъ, что Сенатъ
неоднократно по аналогичньшъ дѣламъ высказывался въ томъ
сыыслѣ, что надѣленіе должно производиться по ревизскпмъ
спискамъ. Въ виду этого, руководствуясь ст. 198, губернаторъ
пріостановилъ псполненіе указа.
Статья 198 гласить, что, если въ одномъ и томъ же учрежденіи получено два противорѣчащихъ другъ другу указа Се
ната по аналогичньшъ дѣламъ, то учрежденіе вправѣ задер
жать исполненіе, испрослвъ указаній, какой указъ исполнять.
Расчетъ губернатора и лпцъ, стоявшихъ за его спиной,
былъ ясенъ: вновь затянуть дѣло, вызвать пересмотръ его и
вновь попытаться добиться желательнаго заводчикамъ рѣшенія.
Однако, расчеты на этотъ разъ не оправдались и губерна
торъ Болотовъ даже поплатился своей карьерой. Сенатъ подавляющимъ большинствомъ призналъ дѣйствія Пермскаго губер
натора противозаконными, такъ какъ статья 198 въ данномъ
случаѣ рѣшительно непримѣнима; эта статья допускаеть пріостановленіе нсполненія только въ томъ случаѣ, когда въ
одномъ п томъ же учреждение получено два ра8норѣчивыхъ
указа; между тѣмъ, Пермское губернское присутствіе никогда
не получало другого указа по данному вопросу и, ссылаясь на
аналогичный рѣшенія по дѣламъ другихъ учрежденій, губерна
торъ вѳшелъ въ критику дѣйствій Сената.
Дѣло, казалось, было рѣшено, споръ конченъ, но заводчики
въ защитѣ своихъ домогательствъ пошли дальше, обходнымъ
вокругъ закона путемъ. Имъ удалось убѣдить податливаго ми
нистра юстиціп Щегловитова, что указъ Сената революціоненъ
и вызоветъ возмущеніе на Уралѣ; что это—экспропріадія и т. д.
Мшшстръ внесъ на разсмотрѣніе 2-го департамента Сената
ордеръ, коимъ просилъ рѣшеніе Сената, имъ же самимъ под
держанное, признать неправпльнымъ и вынести другое — о надѣленіи мастеровыхъ по ревизскимъ душамъ.
Этотъ ордеръ, какъ и можно было ожидать, вызвалъ и недоумѣніе и возмущеніе сенаторовъ, и былъ единодушно оставленъ
безъ разсмотрѣнія.
Дѣло перешло въ департаментъ Государственнаго Совѣта,
гдѣ министръ Щегловитовъ встрѣтилъ рѣзкую критику. Члены
Совѣта указали, что удивляются министру юстиціи, который
выступплъ въ защиту губернатора, не исполнпвпіаго сенатскій

указъ; что если признать дѣйствія губернатора правильными,
то получится, что не учрежденія находятся подъ надзоромъ
Сената, а Сенатъ подъ надзоромъ •учрежденій; что такъ какъ
ст. 198 здѣсь явно неприменима, то ясно, что губернаторъ вос
пользовался ею для того, чтобы войти въ споръ съ Сенатомъ;
за 200 лѣтъ въ практикѣ Сената можно найти разнорѣчпвыя
мнѣнія по многимъ дѣламъ л, такимъ образомъ, всякій укавъ
Сената можетъ быть опороченъ. Въ рѣчахъ членовъ Государственнаго Совѣта было высказано иѣсколько весьма опредѣленныхъ замѣчаній о томъ, что своимъ мнѣніемъ министръ ведетъ
къ умаленію авторитета Сената.
Въ результатѣ 1-й департаментъ Государственнаго Совѣта,
большинствомъ всѣхъ противъ одного голоса, призналъ дѣйствія Пермскаго губернатора незаконными.
Казалось бы и дѣлу конедъ. Но не тутъ-то было. Вліятельные уральскіе заводчики не изъ числа тѣхъ, что считаются съ
законными постановленіями законныхъ властей.
Въ 1911 году въ Петроградѣ состоялся съѣздъ ваводовладѣльцевъ Урала, на которомъ, какъ центральный вопросъ, былъ
выдвинуть вопросъ о надѣленіи землею горнозаводское населеніе. Дѣло въ томъ, что осенью 1910 г. Министерство внутреннпхъ дѣлъ, подъ вліяніемъ охватившаго рабочій Уралъ волненія на почвѣ крайней безработицы, предложило заводчикамъ
дать подписку о своемъ согласіи произвести надѣленіе мастеровыхъ землею на основаніи выработаннаго Мииистерствомъ
законопроекта.
Представители 8аводчиковъ отказались дать требуемую под
писку, вслѣдствіе несогласія нхъ съ нѣкоторымп главными основаніями этого проекта, въ частности, по вопросу о пониженіи
оцѣнки предположенныхъ къ отводу населенію земель.
Представитель Министерства внутреннихъ дѣлъ категори
чески заявилъ на съѣздѣ, что Министерство въ этомъ вопросѣ
ни на какія уступки не пойдетъ, и если промышленники укло
нятся дать требуемую подписку, то Министерство совершенно
откажется отъ.внесенія въ законодательныя учрежденія новаго
законопроекта, оставивъ въ силѣ законъ 3 декабря 1862 г. о
надѣленіи мастеровыхъ землею только при прекращеніи и умень
шении ваводскаго дѣйствія, объ отмѣнѣ котораго, какъ оказы
вается, уральскіе заводчиьи неоднократно ходатайствовали.
Представитель Министерства торговли и промышленности
засвидѣтельствовалъ безысходное положеніе уральскаго рабочаго населенія и доказывалъ, что правительство должно веять
на себя разрѣшеніе уральскаго земельнаго вопроса, и безъ согласія владѣльцевъ заводовъ.
Представители заводчиковъ, однако, отказались дать тре
буемую подписку, протестуя и противъ разрѣшенія указаннаго
вопроса безъ ихъ согласія. Съѣздъ постановилъ ходатайство

вать о созывѣ Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ междувѣдомственнаго совѣщанія, съ участіемъ заводчиковъ, для пересмотра
выработанного законопроекта.
Ясно, что тутъ кроется что-то подозрительное: съ одной сто
роны—уральскіе 8аводовладѣльцы рѣшительно всѣмъ надоѣли
своими жалобами на то, что ихъ связываетъ по рукамъ и по
ногамъ ненадѣленное вемлею населеніе, которое будто бы сидитъ на ихъ шеѣ и буквально разоряете ихъ; съ другой сто
роны, когда заводчякаыъ предлагають покончить съ земельнымъ вопросомъ, надѣливъ населеніе землею по закону, они
встаютъ на дыбы. Невольно закрадывается предположеніе, что
игра здѣсь- ведется не для того, чтобы удовлетворить законные
интересы рабочаго люда, а по изстари установившемуся по
рядку нарушить ихъ, дать возможно меньше, а сампмъ выиграть
возможно больше.
Такъ въ действительности и случилось. Пока созывались
всякія вѣдомственныя и междуведомственный совѣщанія, пока
судили да рядили о томъ, какъ и чѣмъ надѣлять уральское за
водское населеніе,—на мѣстахъ, на Уралѣ, заводскіе управители
получили точный инструкціи объ унпчтоженіи лѣсиыхъ богатствъ
края. Въ періодъ 1909—1911 г.г. на имя членовъ Государствен
ной Думы отъ уральскихъ губернШ поступилъ цѣлый рядъ ходатайствъ и шісемъ отъ уполномоченг-ыхъ различныхъ селъскихъ обшествъ, въ которыхъ сообщалось о лпхорадочно-поспѣшныхъ хищническнхъ порубкахъ, предпринятыхъ заводоуправленіями съ дѣлью лишенія населенія возможности полу
чить земельные надѣлы съ лѣсомъ.
Такъ, довѣренные крестьянъ Билимбаевской волости, Ека
теринбургскаго уѣэда, Пермской губерніи, писали, что, несмотря
на острую нужду ихъ доверителей въ земельнѳмъ и лесномъ
надѣле пзъ Билимбаевской заводской графа Строганова дачи,
управленіе Строганова упорно не соглашается на означенный
надѣлъ, а само вырубаете безпѳщаднѳ близьстоящіе къ селеніямъ леса, несмотря на то, что по определенію Пермскаго губернскаго присутствія отъ 17 марта 1909 г. 8а населеніемъ при
знано право на наделъ. Доверенные мастеровых*», впредь до
наделенія ихъ землей и лесомъ, просили губернское присутствіе
запретить Билиыбаевскѳму заводу вырубать ближніе леса, но
губернское присутствіе просьбу эту отклонило, ссылаясь на то,
что на определеніе присутствія со стороны довереннаго графа
Строганова принесена жалоба въ Сенате.
Авторы письма просили членовъ Г. Думы походатайствовать
о томъ, чтобы впредь до разрешенія вопроса о наделе запре
тили Билпмбаевскому заводоуправленію вырубать хищничесішмъ
образомъ близьстоящіе къ селеніямъ леса, ибо съ вырубкою
пхъ достанутся въ наделъ одни пни.

Въ докладной 8апискѣ, представленной председателю Совѣта министровъ и Минисірамъ торговли и промышленности и
земледѣлія и землеустройства, уполномоченные мастеровыхъ
Кыштымскихъ эаводовъ, Пермской губерніи, писали: по осени
1907 г. владѣльцы заводовъ предупредили населеніе о предстоящемъ уменъшеніи и прекращеніи дѣйствій своихъ заводовъ и о
надѣленін мастеровыхъ землею, согласно закона 3 декабря
1862 г., а затѣмъ по истеченіи года, въ 1908 году, составили
проектъ надѣла, который съ нѣкоторыми измѣненіями и по
правками былъ предъявленъ населенію мѣстнымъ земскимъ на
чал ьникомъ лѣтомъ 1909 г.
Во время предъявленія надѣла былъ произведенъ, черезъ
лѣсного ревизора Сазонова, осмотръ Кыштымской дачи и сдѣлана экспертиза ея почвенныхъ качествъ, съ несомнѣнностыо
установившая, что чисто земледѣльческое хозяйство на будущемъ надѣлѣ невозможно и что отводъ его вмѣстѣ съ лѣсомъ,
на немъ растущимъ, является необходимымъ условіемъ, безъ
котораго надѣленіе мастеровыхъ землею лишено будетъ всякаго
смысла и значенія, вырубка же лѣса обратить надѣлъ въ пу
стыню. Противъ такого заключенія эксперта заводоуправленіе
не только не возражало, но согласилось съ нішъ; тѣмъ не менѣе
отказалось предоставить лѣсъ населенію, ссылаясь на то, что
оно будто бы по закону не обязано дѣлать этого, т. е. иначе
говоря, заявило, что для него совершенно безразлично—будетъ
или нѣтъ надѣлъ безъ лѣса служить какимъ нибудь обезпеченіемъ мастеровыхъ. Мастеровые обратились къ земскому началь
нику съ ходатайствомъ объ отводѣ имъ земли съ растущимъ
на ней лѣсомъ. Однако, земскій начальншсъ оставилъ безъ уваженія ходатайство мастеровыхъ, хотя въ то же время, въ пред
ставлены Пермскому губернатору рѣшительно высказался за то,
что надѣлъ долженъ быть отведенъ съ лѣсомъ, иначе онъ не
будетъ ішѣть никакого смысла, и просилъ воспретить заводо
управление рубку лѣса на проектпрованныхъ къ отводу площадяхъ, впредь до окончательнаго разрѣшенія земельнаго вопроса.
Кромѣ того, еще ранѣе, тотъ же земскій начальникъ, пред
ставляя губернскому присутствію все производство по предъявленію надѣла, писалъ, что необходимо возбудить передъ ДОинистромъ внутреннихъ дѣлъ ходатайство о надѣленіи мастеро
выхъ землею съ лѣсомъ, и, въ крайнемъ случаѣ, предлагалъ
купить его у заводоуправленія за счетъ казны съ покрытіемъ
расхода изъ переселенческихъ суммъ, такъ какъ при отводѣ
надѣла безъ лѣса невозможно будетъ развить кустарные про
мыслы и, слѣдовательно, мастеровымъ все-равно придется искать
выхода изъ своего тяжелаго положенія въ переселеніи, при содѣйствіи правительства.
Несмотря на все это, Пермское губернское присутствіе,
отмѣнивъ все производство по поводу надѣла, не вошло въ

разсмотрѣніе возбужденнаго іі мастеровыми, и земскпмъ начальникомъ вопроса о лѣсѣ, ограничившись указаніемъ на пра
вила, прилож. къ ст. 2 прим. 4 Полож. кр. вл.
Между тѣмъ, Кыштымское заводоуправленіе, увидѣвъ, что
вопросъ о лѣсѣ принпмаетъ серьезный оборотъ, таісь какъ
экспертиза съ очевидностью установила невозможность отвода
земли безъ лѣса, немедленно приступило къ усиленной вырубкѣ
его на тѣхъ именно мѣстахъ, который проектировались въ надѣлъ мастеровымъ, хотя изъ огромной Кыштымской дачи легко
можно было избрать для этого другія площади, не касаясь
предназначенныхъ къ отводу населенію до разрѣшевія спора о
лѣсѣ Сенатомъ, куда мастеровые принесли жалобу на постановленіе Пермскаго губернскаго присутствія.
Въ 1912 г. Сенатъ дѣйствптельно рѣшилъ вопросъ о лѣсѣ
въ пользу крестьянъ, но огромныя площади лѣсовъ были уже
уничтожены.
Какпхъ колоссальныхъ размѣровъ достигала вырубка,
можно судить’по тому, что ежеведѣльно вывозилось заграницу
до 4.000 бревенъ и ежедневно грузилось до 40 вагоиовъ дровъ.
Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ.
Видя въ этой опустошительной рубкѣ явное намѣреніе владѣльцевъ заводовъ фактически лишить мастеровыхъ возмож
ности получпть лѣсъ, мастеровые телеграфно ходатайствовали
передъ Предсѣдателемъ Совѣта мшшстровъовоспрекценіи заводоуправленію рубки лѣса въ мѣстахъ, предназначенныхъ къ отводу
населенію. Телеграмма эта была препровождена на распоряжѳніе Пермскому губернатору, а лослѣднимъ передана въ губерн
ское присутствіе, которое, въ свою очередь, препроводило ее на
разсмотрѣніе земскому начальнику. Послѣдній оставилъ хода
тайство мастеровыхъ о воспрещеніи рубки безъ разсмотрѣнія
на томъ основаніи, что вопросъ о лѣсѣ уже разрѣшенъ губернскимъ присутствіемъ въ отрицательномъ для мастеровыхъ
смыслѣ, п онъ, земсісій начальникъ, не въ правѣ перерѣшить
постановления высшей инстанціи.
Такъ обдѣлываются дѣла на Уралѣ.
Затѣмъ, очевидно, подъ вліяніеыъ угроэы правительства
провести законъ о землеустройствѣ заводскаго населенія, заводоуправленія вновь начали крайне стѣснять мастеровыхъ въ
пользованіи покосами и земельными угодьями, принадлежащими
населенно изстарп. Расчотъ былъ такой: въ виду могущаго быть
предложевія со стороны правительства надѣлить мастеровыхъ
землею (увы, этого предложенія не послѣдовалоі), заводы намѣревались прибрать къ рукамъ старинныя росчисти и покосы
населения, чтобы потомъ зачислить ихъ въ счетъ нарѣзки. Вновь
полились по заводамъ потоки протоколовъ, населеніе дони
малось судебной волокитой, отсиживало тюремныя заключенія,
платило штрафы и всячески разорялось.

Довѣренные крестьянъ деревни Починки, Билимбаевской во
лости, Екатеринбургскаго уѣзда, писали члену Г. Думы Егорову:
«18 ноября 1909 г. Перыскимъ губернаторомъ была получена
отъ Министра внутреннихъ дѣлъ телеграмма, разосланная земскимъ начальникамъ. Въ ней говорится, что при сокращеніи
заводскихъ дѣйствій на частныхъ заводахъ и при совершенномъ
прекращеніи таковыхъ, надлежитъ мѣстнымъ учрежденіямъ не
медленно приступить къ примѣяенію закона 3 декабря 1862 г.,
т. е. земскіе начальники должны принимать мѣры къ факти
ческому осуществленію правъ мастеровыхъ на полученіе высшаго надѣла, по мѣрѣ средствъ завода. Что же мы видимъ?
Работы на заводахъ сокращаются* съ каждымъ годомъ, и
вмѣсто того, чтобы оставшихся безъ работъ надѣлить землей,
притѣсняютъ больше прежняго. Такъ, при выходѣ на волю въ
1862 году мастеровымъ отпускалось безплатно на каждаго домо
хозяина иэвѣстное количество матеріаловъ; теперь же, наоборотъ,
съ насъ берутъ тяжелые попенные, совершенно непосильные по
безработному положенію. Земскіе же начальники не только не
принимаютъ мѣръ къ надѣленію населенія землею, а съ удвоен
ной силой караютъ его по протоколамъ заводоуправленій за
самовольный порубки».
Такъ какъ у членовъ Г. Думы отъ уральскихъ губерній
скопился огромный матеріалъ, какъ по вопросу о хішшическомъ
истребленіи заводчиками лѣсовъ на Уралѣ, такъ и вообще по
земельному вопросу, то 22 ноября 1910 года Председателю. Совѣта минпстровъ былъ внесенъ вопросы извѣстны-ли ему по
именованные случаи истребленія лѣсовъ на преднавначенныхъ
въ надѣлъ населенно земельныхъ угодьяхъ и, если извѣстны,
то что намѣренъонъ предпринять для устраненія злоупотребле
ние и для обезпеченія горнозаводскому населенію Урала воз
можности получить, закономъ предусмотрѣнные, достаточные и
необходимые для его существованія земельные и лѣсные надѣлы.
Вопросъ этотъ въ общемъ собраніи не былъ разсмотрѣнъ,
но обсужденъ эемельной комиссіей, которая, принявъ его въ
порядкЬ ст. 40 учрежденія Г. Думы, раздвинула его рамки и
обратила вниманіе иа расхищеніе лѣсовъ вообще на Уралѣ.
При разсмотрѣніи смѣты лѣсного департамента третья Г. Дума
единогласно высказала пожеланіе о распространеніп на Перм
скую губернію лѣсоохранительнаго закона 1888 года.
Проектъ земельнаго закона, выработанный депутатами отъ
рабочихъ уральскихъ губерній, одобренный вемельной комиссіей,
также не былъ разсмотрѣнъ ни третьей, ни четвертой Думой.
Внесеніемъ въ законодательный учрежденія законопроекта о
надѣленіп уральскихъ мастеровыхъ землею правительство только
припугнуло заводчиковъ, но угрозы своей въ исполненіе не при
вело. Въ результате—все пдетъ по старому, а какъ именно
идеть—сказано выше.

У.
Что же, въ концѣ концовъ, представляеть собою землевладѣніе горнозаводскаго уральскаго населен ія?
Къ 1 января 1915 г. изъ 193 селеній мастеровыхъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ, состоящихъ изъ 57.765 душъ, поземель
ное устройство закончено и владѣнвыя записи выданы въ 122
селеніяхъ, заключающихъ 33.802 души, съ пространствомъ надѣла свыше 350.000 десятинъ, т. е. въ среднемъ болѣе 10 десят.
на душу. Остальныя 71 селеніе, эа псключеніемъ 9-ти, находятся
въ стадіи завершенія.
Иэъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ посессіонныхъ округахъ подлежало поземельному устройству 17 селеній
въ полномъ объемѣ и 25 селеній дополнительному надѣленію.
Изъ первыхъ всѣ 17 селеній получили владѣнныя записи на
надѣлъ въ количествѣ 38.530 дес., а изъ вторыхъ только 5 селеній съ площадью надѣла въ 18.665 десят.; поземельное устрой
ство по прочнмъ селеніямъ находится въ стадін составленія
владѣнныхъ записей.
Изъ 116 селеній посессіонныхъ горныхъ заводовъ,—какъ уже
выше говорилось,—для 112 произведено отграниченіе надѣловъ
на площади до 700.000 десятинъ, изъ коихъ для 107 селеній
составлены и акты по отграниченію надѣловъ.
Частныхъ горныхъ 8аводовъ и промысловъ въ Пермской
губерніи числится Е8, изъ нихъ. по 8 заводамъ и промыслаьгь
земельный надѣлъ для мастеровыхъ и рабочихъ опредѣленъ и
дополненія къ уставнымъ грамотамъ считаются вошедшими въ
законную силу. Общая для нихъ площадь земельнаго надѣла
равняется 112.806 десят. Сюда же надо отнести 15 заводовъ съ
количествомъ надѣла въ общей площади болѣе 98.000 десят.,
при населеніи свыше 1.800 дупгь, поземельнымъ устройствомъ
вакончевныхъ еще въ прежнее время. По 8 заводамъ дополненія
по уставнымъ грамотамъ утверждены и введены въ дѣйствіе,
но производство по дѣламъ не закончено, такъ какъ дѣла эти,
въ силу обжалования, находятся въ Сенаг к. Общая площадь
по означеннымъ заводамъ на 20.101 наличную душу опредѣлена
въ 112.806 десят. Кромѣ того, поступило ходатайствъ о поземельномъ устройствѣ, находящихся на пропзводствѣ у земскихъ начальниковъ, отъ 20 заводовъ, по надѣленію, въ общей
сложности 51.617 наличныхъ душъ, на площади до 316.443 десят.
Наконец?», въ отношеніи 7 заводовъ и промысловъ, при 16.016
наличныхъ душъ, съ подлежащей надѣленію площадью въ
93,482 десят., вопроса о надѣленіи, по закону 3 декабря 1862 г.,
не возникало, такъ какъ заводы эти относятся къ разряду дѣйствующихъ и не сокращавшихъ своего производства.
Въ Уфимской губерпіи по закону 3 декабря 1862 г. въ послѣднее время надѣлено населеніе 2-хъ заводовъ (Катавскаго

и Юрюзанскаго); въ Оренбургской губерпіи—2-хъ же заводовъ
(Верхняго и Нижняго Авзяно-Петровскихъ).
Такимъ обраэомъ поземельное устройство горнозаводскаго
населенія на Уралѣ не завершено даже на казенныхъ заводахъ,
не говоря уже о посессіонныхъ, а на частныхъ прибѣгать ісъ
нему вынуждаютъ лишь катастрофнческія промышленныя об
стоятельства. Въ частности, относительно надѣльныхъ нормъ
нужно сказать, что такъ какъ землеустройство происходило по
фактическому владѣнію, то получилась крайняя неравномѣрность. Такъ, напр., въ казенномъ Мотовилихинскомъ заводѣ по
земельное владѣніе распредѣлено такъ: съ количествомъ земли
отъ 0 до 1 десятины 352 души, отъ 1 до 4-хъ десят.—863 души,
отъ 4 до 10-ти десят.—703 души, отъ 10 до 20 дес. —167 душъ,
отъ 20 до 30 десят.—5 душъ.
Въ волости Кушвинскаго казеннаго завода числится 1.929
дворовъ при наличныхъ 4.677 душъ мужского пола и 5.442 души
женскаго пола; безземельныхъ дворовъ почти половина —816;
дворовъ, имѣющихъ земельный надѣлъ: меньше 2-хъ десятинъ—
230, отъ 2-хъ до 10-тп десятпнъ —614, болѣе 10-ти десятинъ —
269 дворовъ.
Указанная неравномѣрность фактаческаго землепольвованія объясняется многими причинами: 1) степенью охраны лѣсовъ: гдѣ больше они охранялись, тамъ меньше были захваты,
и наоборотъ; 2) почвенными условілмн: гдѣ эти условія лучше,
тамъ населеніе больше интересовалось вемлей, стремилось къ
ней и большее количество ея сосредоточивало въ своихъ рукахъ; 3) разстояніями селеній отъ завода: гдѣ было больше это
разстояніе, тамъ захватъ значительнѣе; 4) размѣромъ з&работковъ населенія: чѣмт> эти заработки были больше, тѣмъ ыенѣе
населеніе интересовалось землей, и обратно; 5) часть населен! я,
которая занималась углежжеиіемъ, должна была содержать
скотъ, почему она стремилась имѣть больше покосовъ, чтобы
нмѣть сѣно. Много земли пришлось и на долю лѣсныхъ надзи
рателей и сторожей.
По цѣлымъ селеніямъ и заводскимъ округамъ цифры, характеріі8ующія средній душевой надѣлъ, кажутся довольно при
личными, но если вглядѣться глубже въ упомянутую неравномѣрность закрѣпленнаго и закрѣпляемаго фактическаго владѣнія, то картина совершенно мѣняется: одно лицо получаетъ 30—
40 десятинъ, а другое ничего, или же 0,07 десятины.
Затѣмъ, фактическое землепользованіе создало необычай
ную черезполоспцу, надъ которой впослѣдствіи 8емлеустроительнымъ учрежденіямъ придется положить массу труда, а государ
ству затратить средствъ.
По даннымъ Пермской губернской земской управы, опублпкованнымъ въ 1900 году, въ 398 горнозаводскихъ селеніяхъ губерніи съ населеніемъ въ 562.801 человѣкъ обоего пола, бывшіе

мастеровые (т. е. собственно эаводскіе рабочіе, прилагающіе
свой трудъ къ техническому производству) лмѣли на 1 налич
ную душу мужского пола надѣльной земли:
Не имѣли надѣла вовсе и имѣли до V2 десятины — 161,591
или 28,7°/° общаго числа такихъ мастеровыхъ при 78 селеніяхъ;
нмѣли отъ V2 до 1 десятины—105.208 душъ (18,7°/о) въ 33 селеніяхъ; отъ 1 до 2-хъ десятинъ— 151.112 душъ Г26,90/®) въ 64 селеніяхъ; отъ 2-хъ до 3-хъ десятинъ — 36.718 душъ (6,5%) въ 54
селеніяхъ; отъ 3-хъ до 4-хъ десятинъ—33.761 душа (6%) въ 26
селеніяхъ; отъ 4-хъ до 5-ти десятинъ — 74.411 душъ (13,2%) въ
143 селеніяхъ.
Въ среднемъ, на 1 наличную душу мужского пола причи
тается 1,9 десят.
Въ 349 горнозаводскпхъ селеніяхъ сънаселенісмъ въ 100.578
душъ обоего пола, бывшіе непремѣнные сельскіе работники (т. е.
люди, 8анимавшіеся вспомогательными заводскими работами въ
родѣ рубки дровъ, возки угля и проч., и получавшіе средства
къ жизни главнымъ образомъ отъ хлѣбопашества) имѣли на
1 наличную душу надѣльной вемли:
Не имѣли земли вовсе или имѣли менѣе V2 десятины—3.255
душъ (3,2%) въ 13 селеніяхъ; имѣли отъ V3 до 1 десятины —
25.165 душъ (25%) въ 19 селеніяхъ; отъ "1 до 2-хъ десятинъ —
26.222 души (26,1%) въ 23 селеніяхъ; отъ 2-хъ до 3-хъ десятинъ—
6.026 душъ (6%) въ 90 селеніяхъ; отъ 3 до 4-хъ десятинъ—17.448
душъ (17,3%) въ 57селеніяхъ; отъ 4-хъ до 5-ти десятинъ—22.462
души (22,4%) въ 147 селеніяхъ.
Въ среднемъ на 1 наличную душу мужского пола прихо
дится 2,4 десятины.
Минимумъ земельнаго надѣла, необходимаго для обезиеченія крестьянскаго земледѣльческаго хозяйства средней по величинѣ семьи, можно принять въ 14 десятинъ. Въ земледѣльческихъ волостяхъ Пермской губерніи въ среднемъ на каждый
дворъ причитается надѣльной эемли 17,5 десятинъ и на каждую
душу мужского пола 6,5 десятинъ. По уѣздамъ величина среднихъ надѣловъ въ эемледѣльческихъ волостяхъ колеблется: на
1 дворъ между 10,8 и 28,9 десят. и на 1 наличную душу муж
ского пола между 4,4 и 10,6 десятины.
Изъ нриведенныхъ выше данныхъ по распредѣленію земли
въ горнозаводскихъ селеніяхъ видно, что надѣлъ, который могь
бы болѣе или менѣе обезпечивать населеніе (свыше 4-хъ деся
тинъ на наличную душу мужского пола), имѣетъ лишь 13°/° гор
нозаводскихъ мастеровыхъ и 22% сельскихъ работниковъ. Но
въ дѣйствителъности и этоть сравнительно ничтожный процентъ
горнозаводскаго населенія, имѣющій минимумъ надѣльной земли,
необходимой для веденія сельскаго хозяйства, во многихъ случаяхъ лишенъ возможности заниматься хлѣбопашестзомъ, бла-

годаря суровости климата, почвеннымъ и другимъ неблагопріятнымъ условіямъ.
Что касается пахотныхъ угодій, і: о тѣмъ же даннымъ Перм
ской губернской вемской управы, громадное большинство (84,5°/о)
горнозаводскихъ мастеровыхъ имѣетъ пашни менѣе1/а десятины
(средняя по губерніп 0,3 десят.) на наличную ^душу мужского
пола, а изъ числа сельскихъ работниковъ болѣѳполовины (53,6?/°) *
имѣетъ .пашни/менѣе. 1-десятины (срёдняя:лб. губёрнійЛ,‘3 десят.)
на ^наличную ;дущу, мужского пола.
^ральсюё\8аводчики, а* за ними и нѣкоторые видные^чпновнпіш^часто^доказыва.ібтъ, -что снадѣленіѳ. мастеровыхъу8емл ею.
нелМбжетъ^обезпечить «имъ» нормальнаго существовашя^вслѣ^1,
стаіё^ незначительной нормы* на^ѣла, а также по климатическимъі
и^почвэнны^ ^
(ДоіЦа^ная-..записка Министру)
торговли- и 4промышл<
енн6ста).ч;Пусть такъ^Гно^не ^нужно забьк
вать^что'земля на Уралѣ.я вляетсяР?прёдметомъ высокой^рѣнѴ
ности-.по .возможности', нахожденія въ ней цѣнныхъ искогіаё-*
.мыхъ.'- Правдёі, заводоуправленія произвели довольно>тщатель~-‘
ныя фазвѣдки на отходяідихъ населенно надѣлахъ,*.і$';;всёьже*
эта^вбзаюжность не .устранена.и послѣ этого, какъ та^показали
мнргіёдпрймѣры. Какъ б ы ‘тамъ ни было, но .съТполѵченіеаіъ
земли, въ 'собственности, населеніе получить возможностёйскать
тГскопаемыя на свойхъ надѣлахъ и, такимъ* образомъ/оно ^вгь>
состоянГи будетъ'.использовать свой трудъ. Здѣсь кстати.будете
ЪтмѢтйтьі/ что всѣ" открытія напболѣе цѣнныхъ иск^аеМы^ъ"
вт^завод^
какъ-то золотаУплатины, асбеста^
ікамённагО ‘угля, -дра^цѣнёыхъ, камней проч.-, едѣланы негорд
.^ьшиипженёрами' й/гехникамп^ аГплиівогулами
пустыми
крестьянами и даже йхъ^дѣтьмгс/
'Правильное й достаточное земельное’обезпеченіе. населенія
горнозаводскихъ местностей безусловно дало бы спльный'|;Толчркь кустарной добывающей и металлообрабатывающей про-:
‘віышленности, что повысило бы общій уровень благосоітоянія.
рабочихъ и подняло несоразмѣрно низкія, по сравнение» съ|друг:
{гйми промышленными районами, заработный платы на^ ураль^.
•.сішхъузаводахъ. Исчезла бы и вынужденная безработица -ыа?
;стёр6выхъ, происходящая отъ массы свободныхъ рабочйхт^рукк:
.Чтобы не подпасть подъ дѣйствіе правилъ 3 *декабря- 1862^Г:7
заводчики' стараются задолжать на работахъ возможно^боль-'
шёе^число 'рабрчішъ,*. но благодаря этому получается ^положе^
ніе, ;чтр^онй;ѵрДну •недѣл ю - работаютъ, а полмѣсяца^і^яють,»
т. еѴждутъ;Ъчёрёдй.^ . •
’
*
Въ^заключеніё.приведемъ данныя относительно вѳлйчинь^за-*,
водскихъ<дачъ/на^Уралѣ^;.
^
__ _
Въ казенныхъ .горнозаводскихъ дачахъ; ~всёгоСічислится
2.686,739; десятинъ, .И8ъ нихъУ въ дачахъ^Гороблагодатскихъ' заводовъ-^836.082•десят.ѴЗлатоустовскихъ—647.097дёс.,Пермскихъ

Ьушечныхъ—179.303 дёс., Камско-Воткпнскнхъ—473.631 дес., бывійихъ Екатеринбургскихъ—550.626 Десятинъі-1
Посессіонныя владѣнія на Уралѣ прёдставляютъ настоящія
королевства. По планамтГ первоначалвнаго гіриграниченія казен- *
ныіъгвЬмёль къ .заябдамъчу^посёссіонербвъѵбылоу ихъ, 3.206,641
десятина, но Ѵк ъ настоящему озрёмени количество'; это .нѣсколькс
[поубавилосЦ-х^яЗвсё же ^огромно:; ,2.714,247*"дёсЗ^н^СШ нд^/.
[лѣевъ--<Жёлѣзн'ая промышленность Уралаі)гІТо о ^ ^
[водскимъ "округамъ нпслптсяі немли дъ^•заводахъ:; 'Вёрхъ-Исет^ I
Гсішхъ~7бз:452 Гдёс^Сыс'ед^
' дёс.?;НижнетТагпль^
^ск^Ъ;-598.975 дёс^‘.Алапаёвскихъ--419.565 дес., Невіянсщіхъ^І!
і

Авзяно-Пстровскій заводъ.

Е

‘ ).660-дёс.,. Ревдинскихъ—169.002 дес., Омутнннскпхъ^ІОб.‘959
с.; Шайтанскихъ--34.116 дес.; Холуницкихъ%-.,205.000 дес;Г Ка^ імскихъ—122.817 дес., Бемышевскпхъ—15.7151десятинъ
ч'
Горнозаводскія дачи частныхъ ѵвладѣльцёвъ' .занимаютъ
|[свыше 5;лгіілліоновъ десятинъ, пзъ которыхъ приходится на
долю. завбдовъ: Ки8елЪвскихъ кнгАбамелекъ-Лазаревой—830.000
^дес:,ѵграф^ Строганова^764Л00. Дес->Кыщтымскихъ—521.000 дес.,
2Камскихъ-^ЦО.000,-Дёс.’,^Богословскихъ—402.000 дес., СергпнскоI Уфалейскихъ—862.190 дес., Лысьвенскихъ наслѣдй. графа Шу
валова—499.000 дёс.;/Александровскихъ и Луньевскихъ Девіи^дова "кня8^Санъ-Донато'-Ьг-223.000’-дёс., Симскихъ Балашова —
-256.000/дес., Бѣлорѣцкихъ — 293.000 дес.,' Катавскихъ ьКн.*Бѣлс• ;сельскаго-Бѣлозерскаго^365.947 дёс., ‘АвзяноЧІетровскихъ Урало-

Волжскаго общества—148.764 дес., Пожевскихъ князя Львова—
110.000 дес., Суксунскихъ бр. Каменскихъ—117.000 дес. и т. д.
Кромѣ горнозаводскаго землевладѣнія на Уралѣ есть, разумѣется, и другіе виды землевладѣнія (крестьянское, казенное
и частновладельческое), но мы имѣли въ виду освѣтить положеніе земельиаго вопроса только на заводахъ, которые со своими
латифундіями являются настоящими государствами въ государствѣ. Люди науки и опыта уже высказали свое компетентное
мнѣніе относительно полной ненормальности существующихъ
земельныхъ отношеній на Уралѣ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Сельское хозяйство, развивавшееся въ Уральскомъ краѣ
на первыхъ порахъ лишь для нуждъ горнаго дѣла, вскорѣ-же
прочно заняло самостоятельное положеніе и въ настоящее время,
по своему 8наченію для населенія, стоить безусловно на первомъ планѣ. Данныя статистики показываютъ, что сельскія ванятія кормятъ свыше 8/4 всего населенія края. Если взять наи
более горнопромышленную губернію — Пермскую, то даже и
здѣсь обнаруживается, что въ настоящее время благосостояніе
коренного населенія находится въ зависимости, главнымъ обра8омъг отъ сельскаго хозяйства.
По сйѣдѣніямъ Пермской губернской вемской управы, населеніе губерніи распределяется по роду занятій такъ: занимаю
щихся вемледеліемъ 7 0 °/о , горноваводскою и металло-ѳбработывающею промышленностью 10,5°/°, фабричною и кустарною
промышленностью 6 °/о , рабочихъ по постройкамъ, поденщиковъ,
прислуга и лицъ неѳпределенныхъ профессій 4°/°» занимающихся
при путяхъ сообщенія и извознымъ промысломъ 2 ,5 °/о , торговдевъ 2 ,4 °/о и т. д. Такимъ сбразомъ более */» населенія самой
горнозаводской губерніи края заинтересованы развитіемъ сель
скаго хозяйства и лишь 10 ,5°/о отдаются всецело горному делу.
Представляется, конечно, весьма затруднительнымъ учесть
сравнительную доходность различныхъ отраслей хозяйственной
деятельности населенія края, но даже при самомъ поверхностномъ сравненіи, съ полною очевидностью выступаетъ второ
степенное значеніе ценностей, дѳбываемыхъ на Урале горною
промышленностью. Для 1908 года проф. Митинскимъ 'онѣ опре
делены въ 69.820 тысячъ рублей. Если же взять главнѣйшія куль
туры, возделанныя за тотъ-же годъ на поляхъ трехъ ураль
скихъ губерній (Пермской, Уфимской и Оренбургской), то полу
чится сумма въ 290 милліоновъ риблей, при чемъ стоимость
урожая одной Пермской губерніи (наиболее промышленной)
составить почти 100 мил. руб. При этомъ остается неучтенной
УРАЛЪ,

стоимость соломы, отбою по всѣмъ хлѣбамъ гі зерна по многпмъ
второстепенным!». Если присоединимъ сюда валовую стоимость
сѣна, то полученныя цифры, еще очень далекія отъ выраженія
полной доходностп сельскаго хозяйства края, совершенно за
слонять собою валовую стоимость продуктовъ горной про
мышленности.
Въ настоящее время съ достаточной ясностью выяснено,
что уральское сельское хозяйство пустило корни по преимуще
ству на крестьянскихъ земляхъ, при чемъ для крестьянъ, т. с.
по меньшей мѣрѣ для */10 всего населенія, оно является без
условно главнымъ ресурсодгь суіцесгвованія.
Крестьянскія надѣльныя земли заннмаютъ почти половину
всѣхъ земель края. Наиболѣе развита частная собственность въ
губерніяхъ Пермской и Уфимской, гдѣ въ свое время было роз
дано очень много земель частнымъ лицамъ изъ числа казен
ныхъ земель, преимущественно для поощренія горнозаводской
предпріимчпвостп. а также земли башкиръ.
На первомъ мѣстѣ среди частныхъ владѣиій стояіъ крестьянскія и пнородческія, заключающія до 63°/° всей частновладѣльческой земли. Въ Оренбургской губерніи каэакамъ принадлежитъ до 5 мил. десятинъ, башкирамъ: въ Оренбургской губерніи свыше 3 мил. десятинъ, въ Уфимской около 5 мил.
десятинъ.
Послѣ крестьянскихъ п пнородческихъ земель наиболыиія
пространства заннмаютъ земли дворянъ (свыше 18°/°) и купцовъ
(до 8°/о). Нужно замѣтить, что значительный количества частновладѣльческпхъ земель, принадлежащихъ дворянамъ въ Перм
ской губерніи, состоитъ на правѣ не полной собственности, а
только въ ихъ пользованіп на такъ называемомъ посессіонномъ
правѣ.
Такихъ земель, составляюпшхъ собственность казны, счи
тается на УралЬ свыше 3 мил. десятинъ, распредѣлениыхъ
віежду 10 заводовладѣльцамн.
Средпій размѣръ владѣиія крестьянскаго двора составляетъ:
по Пермской губерніи 16,2 десят., по Уфимской —19,5 дес., по
Оренбургской 45,7 десятины. Господствующей формой крестьян
скаго надѣльнаго землевладѣнія является общинная, но коли
чество единоличныхъ влядѣльцевъ (хуторянъ и отрубницовъ)
изъ года въ годъ все возрастает!». Такъ, въ Пермской губерніи
съ 1907 по 1915 годъ поступило въ уѣздныя землеустроительныя
комиссіи ходатайствъ о землеустройствѣ на новыхъ началахъ:
отъ 203.636 домохозяевъ, 259 мелкпхъ собственнпковъ и 57 отъ
прочихъ владѣльцевъ.
На 1 января 1915 года вътой же губерніи подготовительный
работы произведены на общей площади 1.126,463 дес. для 80.919
домохозяевъ-крестьянъ, 177 мелкихъ собственниковъ и 39 про
чихъ владѣльцевъ. Общее количество устроенныхъ къ 1 ян-

паря 1915 г. хуторскихъ и отрубныхъ владѣнін въ Пермской
губерніи рашю 13.040 съ площадью земли въ 219.004 десят.
Срсдпій размѣръ хуторскихъ и отрубныхъ владѣній коле
блете^! по отдѣлыіымъ уѣздаыъ губерніи отъ 12,2 (Осинскій
уѣздъ) до 27,1 десят. (Чердынскій уѣздъ).
Въ Уфимской губерніи за время 1907—1914 г.г. поступило
ходатайствъ о вемлеустройствѣ 4.043 отъ 108.678 домохозяевъкрестьянъ, 42 мелкихъ собственниковъ и 13 прочихъ владѣльцевъ, при чемъ землеустроительный работы закопчены на пло
щади 914.918 десят.
Въ Оренбургской губерніи число дворохозяевъ, перешедшихъ къ личной собственности, равно 19.700 съ площадью земли
въ 292.900 десятпнъ.
При той обширной территоріи, которую представляеть со
бою Уральскій край, а также п каждая губернія, входящая
въ его составъ, вполнѣ естественно, что въ сельско-хозяйственномъ отношеніп здѣсь всірѣчается необыкновенное разнообразие.
Раздѣляя край на двѣ части, Уральскій хребетъ оказываетъ
громадное вліяніе на кліЛіатъ восточной части, отрѣзывая эту
часть отъ преобладающихъ теплыхъ западныхъ вѣтровъ, обычно
несущпхъ влагу съ Атлантнческаго океана; въ то-же время
восточная часть совершенно открыта дѣйствію сѣверо-восточныхъ сухихъ вѣтровъ.
Преобладающимъ типомъ почвъ на сѣверѣ Урала является
таежная полоса подзолистыхъ и дерновыхъ, суглинистыхъ и
оупесчаныхъ. Въ среднемъ Уралѣ почвы — сѣрые лѣсные су
глинки. Въ сѣверныхъ частяхъ сѣрыя земли носятъ подзоли
стый характеръ, въ южныхъ принимаютъ болѣе темный цвѣтъ
и черезъ глинисты» черноземовидныя почвы совершается лереходъ къ почвамъ слѣдующей черноземной полосы. Послѣдняя,
въ предѣлахъ Уфимской п Оренбургской губерній, заключаетъ
черноземы различныхъ тииовъ. Характерной растительной фор
мой для этого типа почвъ является ковыль. Мѣстами черновемъ прерывается солонцеватыми почвами и черезъ темнокащтановые черноземы съ полосой каштановыхъ почвъ съ преобладаніемъ травянистыхъ формъ.
Самая южная часть Уральскаго края представляеть степ
ные суглинки, суглинистая п супесчаный почвы п глинистые
пески свѣтло-бураго цвѣта, развпвшіеся на лессовидныхъ суглинкахъ ровныхъ полыннотппчаковыхъ степей.
Иаконецъ, черезъ весь Уральскій край въ разлпчныхъ направленіяхъ проходить почвы хряіцеватыя іі пойменный. Эти
послѣднія, сообразно съ шириной рѣчиыхъ долинъ, пмѣютъ
большее развптіе въ западной (европейской) половинѣ Предуралья, чѣдіъ въ восточной—въ Зауральѣ.
Относительно почвъ п климата Уральскаго края нужно ска
зать, что для произрястанія большинства полевм.ѵь растенш

ыаиболѣе благопріятныя природный условія предетавляютъ
Уфимская губернія и южная часть Пермской. Что касается
Оренбургской губерніи, то плодородію почвъ адѣсь мѣшаетъ
елишкомъ сухой клцмать.
Самыми крупными по сбору хлѣбами. на Уралѣ являются:
рожь, овесъ и пшеница; за ними слѣдуютъ картофель и
ячмень. Всѣ остальные хлѣба имѣютъ гораздо болѣе скромное
значеніе.
Посѣвная площадь за 1901—1905 г.г. опредѣлялась: для Перм
ской губ. —въ 1.948,556 дес., для Уфимской —І.765,329 дес., для
Оренбургской —1.776,701 десят.
По свѣдѣніямъ за 1908 г., картина получается нѣсколысо
иная, именно: площадь посѣва определяется для Пермской
губ. —2.809,679 десят., для Уфимской —1.777,200 дес., для Орен
бургской — 2.115,667 дес.
Всего высѣвается: рожь на 1.530,086 десятпнахъ, пшеница—
2.120,040 дес., ячмень—195,244 дес., полба—82,212 дес., гречиха215,311 дес., просо—201,605 дес., горохъ—73,460 дес., чечевица и
бобы —949 дес., овесъ —1.746,635 дес., картофель — 89.445 дес.,
ленъ —89,445 дес., конопля — 25,494 дес.
Количество вмсѣваемой ржи постепенно сокращается съ
сѣверо-запада къ юго-востоку, а количество высѣваемаго овса
убмваетъ съ сѣвера на югъ; количество высѣваемой пшеницы
больше всего на черноземахъ юго-востока, т. е. въ южной
части Пермской губерніи и въ Оренбургской губерніи; ячмень
сѣется преимущественно въ Пермской губерніи и отчасти въ
Оренбургской, гречиха и полба —въ Уфимской, просо въ Орен
бургской и отчасти Уфимской губерніяхъ, картофель, ленъ и
•конопля во всѣхъ трехъ губерніяхъ, при чемъ главные коноплянники сосредоточены въ уѣздахъ: Кунгурскомъ, Красноуфпыскомъ, Камышловскомъ, Ирбитскомъ, Златоустовскомъ и
Стерлитамакскомъ.
Льноводство осталось на прежней высотѣ только въ нѣкоторыхъ волостяхъ Оханскаго уѣзда, Пермской губерніи. Здѣсь
извѣстенъ по количеству и качеству волокна, такъ называемый,
Сивинскій льноводный районъ. Значительное количество льна
сѣютъ еще въ Осинскомъ уѣздѣ той же губерніи.
Нельзя не отмѣтить годъ отъ года разростающагося въ Цермской губерніи травосѣянія и культивированія на сѣмена краснаго
клевера. Растеніе это относится совершенно различно къ почвамъ
и климату двухъ половинъ губерніи—западной и восточной. Въ
Зауральѣ преоблад&ютъ почвы черноземный и близкія къ нимъ
по качеству, въ ІІредуральѣ преобладающими являются почвы
не черноземный, разныхъ степеней оподзоленности.Континентальность климата въ 3&уральѣ[выражен& рѣзче/чѣмъ въ Предуральѣ:
малоснѣжная зима, сильные заморозки весною по сходѣ снѣга,
болѣе жаркое лѣто и болѣе частыя и сильныя васухи—вотъ ха-

рактерныя черты климата Зауралья. Въ соотвѣтствіи съ этими
особенностями, посѣвъ озимей играетъ здѣсь ничтожную роль
и почти всѣ паровыя поля засѣваются яровою пшеницею. Въ
Предуральѣ, напротивъ, половину посѣвовъ составляетъ озимая
рожь.
Культура клевера лѣтъ 20 назадъ вовсе не была извѣстна въ Пермской губерніи. Ѳна прививалась медленно и по
степенно, вовникнувъ по почину мѣстныхъ земствъ. Теперь въ
этой области имѣется уже значительный опытъ. Въ Шадринскомъ уѣздѣ и южныхъ частяхъ Екатеринбургскаго и Камышловскаго уѣздовъ клеверъ ненадеженъ: онъ погибаетъ обыкновенно
весною вслѣдствіе ранняго обнаженія полей отъ снѣга и рѣзкихъ
заморозковъ, бывающпхъ послѣ схода снѣга съ полей н чере
дующихся съ оттепелями. Удачно зимуетъ клеверъ только около
опушекъ лѣса, подъ надувами снѣга. Словомъ, въ южной части
Зауралья (уѣзды Ирбитскій и Верхотурскій, сѣверныя части
уѣздовъ Камышловскаго и Екатеринбургскаго) клеверъ удается
чаще. Но и здѣсь неудачи нерѣдки и посѣвы не выходятъ пока
изъ стадіи опытныхъ, пробныхъ. Въ Предуральѣ культура кле
вера съ тимофеевкой является весьма выгодной и вполнѣ на
дежной. Особенно усердно занимаются культурою травъ хуто
ряне и отрубники.
Клеверъ съ тимофеевкой и викой сѣются въ Пермской губерніи подъ яровое, а не подъ озимь, какъ въ болѣе западныхъ
губерніяхъ Россіи. .Посѣвъ по озими является ненадежнымъ
вслѣдстіе обычныхъ здѣсь сильныхъ заморозковъ по сходѣ снѣга,
губптельнымъ образомъ отзывающихся на набухшихъ и проростающнхъ сѣыенахъ клевера ранняго посѣва въ грязь, какъ это
полагается при посѣвѣ подъ озимь.
Пермскій клеверъ въ короткое время создалъ себѣ славу
лучшаго русскаго клевера. Онъ проникъ за границу и получилъ
ыіровую извѣстность.
Существующія въ Уральсісомъ краѣ системы полевого хо
зяйства весьма разнообразны. Здѣсь встрѣчаются: лѣсопольная
или лядпнная, паровая зерновая съ трехпѳльемъ, залежная п
переложная съ различными сроками отдыха земли въ залежахъ.
Наиболѣе распространенной формой землепользованія яв
ляется пестрополье, характеризующееся значительно большей
интенсивностью, нежели трехпольная система. При этой формѣ
землепользованія площадь пара составляетъ иногда только 7*
или V часть общей площади пашни, при чемъ по удобренію
безсмѣнно сѣются подъ рядъ нѣсколько хлѣбовъ, изъ которыхъ
пшеница, слѣдуя по пару, сѣется года два подъ рядъ, уступая
затѣмъ мѣсто менѣе цѣннымъ хлѣбамъ. Какой либо правильно
сти въ чередованіи культуръ не наблюдается.
Но на ряду съ такими районами, гдѣ естественный богат
ства почвы создали пестрополье, представляющее болѣе интен

сивную форму землепользованія, существуютъ въ краѣ, особенно
вь Пермской губернін, и такіе сѣвообороты, какъ двуполье. Послѣдніе больше распространены на почвахъ подзолистаго типа
и песчаныхъ. II чѣмъ больше вътомъ или другомъ районѣ почвъ
ннзкаго качества, тѣмъ чаще молено встрѣтить двупольные сѣвообороты, при наличности которыхъ площадь пара составляетъ
до 50% всей площади пашни.
На крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ и вь мелкихъ частно-владѣльческнхъ хозяйствахъ обработка пара состоитъ изъ
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двухъ вспашекъ и такого лее числа бороновоіеъ. Первая вспашка
(взметъ) производится обыкновенно въ іюнѣ, послѣ чего поле
боронуется, а затѣмъ остается нетронутымъ до второй вспашки,
которая еовмѣщаетъ и задѣлкѵ сѣмянъ; на этомъ работы или
заканчиваются, или по запашкѣ сѣмянъ поле боронуется. 11ослѣднія работы производятся въ концѣ іюля и въ началѣ авгу
ста. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ примѣняется троекратная вспашка
н бороньба.
Яровые хлѣба по пріемамъ обработки и времени высѣва
дѣлятся на двѣ группы: первую составляютъ овесъ, полба, пше
ница, горохъ и просо; вторую—греча, картофель и ячмень. Обра
ботка хлѣбовъ первой группы состоитъ изъ одной вспашки и
бороновки. Время посѣва—съ 15 апрѣля до 10 мая. Греча и кар
тофель требуютъ болѣе тщательной обработки іі поздняго носѣва; подъ эти хлѣба пашутъ два, а иногда и три раза. Первая
вспашка подъ гречу іі картофель производится тотчасъ поел I;

схода снѣга, какъ обсохнетъ пашня; вторая—за недѣлю до пооѣва, третья—при посѣвѣ. При всѣхъ вспашкахъ происходить
боронованіе. ІІодъ ленъ пашутъ одпнъ разъ, если онъ сѣется на
иовяхъ и л и чтцобахъ, загѣмъ подбора ннв аютъ во ыного слѣдовъ (4—10) н забораниваютъ въ одинъ слѣдъ; при посѣвѣ на
подпоркахъ подъ ленъ пашутъ два раза—оба осенью. Весною
поле подборанпвается іі сѣмена задѣлываются бороноГт.
Глубина вспашки подъ хлѣба колеблется отъ 2 до 3-хъ вершковъ. Въ болыпинствѣ крестьянскихъ и мелкихъ частно-владѣльческпхъ хозяйствахъ сѣвъ производится ручной, но въ послѣдніе годы начинаютъ все болѣе применяться рядовыя л разбросныя сѣялки, особенно среди хуторянъ п отрубниковъ, хо
зяйства которыхъ являются показательными для окрестныхъ
крестьянъ-общинниковъ. Задѣлкасѣмянъ производится бороной,
а иногда и сохой.
Распространеніе различныхъ тнповъ орудій обработки у
крестьянъ находится, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ
физическаго строенія почвы и отъ этиографическаго состава на
селен!^, въ частности же обусловливав гея присутствіемъ земель
залежныхъ, поднягіемъ нови п расчисткой лѣсовъ, т. е. чшцобныхъ вемель. Ііахо гными орудіямп являются: соха, сабанъ, кунгурка, курашимка. косуля и плугъ. Въ послѣдніе годы, благо
даря земству и Министерству земледѣлія, между крестьянами,
какъ на надѣльныхъ, такъ и на собственных!* эемляхъ сильно
распространяются усовершенствованные илугн, а также сѣялки,
жатвенныя и молотлльныя машины и другія сельско-хозяйственныя орудія. Имѣется также много товариществъ по пріобрѣтенію и пользованію улучшенными сельско-хозяйственнымн ма
шинами и ѳрудіямн.
Помимо иѳвыхъ машинъ для обработки почвъ все шире начинаетъ прлмѣняться многопольная система сѣвооборѳтовъ съ
улучшенными сѣменамн хлѣбовъ, травъ и кѳрыеплодовъ. Въ этомъ
дѣлѣ впереди другмхъ идутысрестьяне единоличные владѣльцы—
хуторяне и отрубники.
Снабженіе населеніе ѳрудіями и сѣменами производится черезъ земскіе и переселенческіе сельско-хозяйственные склады,
склады кредптныхъ товариществъ, прокатные и зерно-очпетительные пункты вѣдомства землеустройства и черезъ част
ные склады. Въ чнслѣ сельско-хозяйсгвенныхъ машинъ иорудіЛ
іп> послѣднее время едва ли не главное ыѣсто начинаютъ зани
мать плуги, пріобрѣтающіе право гражданства по всему Уралу*
Даже Соликамскій уѣздъ, гдѣ наиболѣе упорно держалось населеніе за соху, н тамъ теперь плугъ сталъ. предметомъ значнтелыіаго спроса. Интересны свѣдѣнія о распространен!» среди
крестьянъ усовершенствованныхъ сельско-хозяГіственныхъ орудіб. Свѣдѣнія эти относятся еще къ 1908 году, но все же даютъ
понятіе о томъ, что деревня забросила свою традиционную соху.

Несмотря на то, что изъ 79 волостей Пермской губерніи вовсе
не получено свѣдѣній, у крестьянъ губерніи было: іілуговъ 9.758,
лапчатыхъ боронъ 1.905, рядовыхъ сѣялокъ 498, жатвенныхъ
машинъ 4.980, жатокъ-самосбросокъ 4.313, молотилокъ разныхъ
17.939, вѣялокъ 40.705, Тріеръ и сортировокъ 6.688, постоянныхъ
зерносушилокъ 547.
Нѣкоторымъ изъ усовершенствованныхъ орудій приходится
выдерживать долгую борьбу съ мѣстными,—хотя и примитивноусовершенствованными, но весьма приспособленными къ особенностямъ края. Такова, напр., судьба выбора наилучшаго пахотнаго орудія.
Пермская губерния, повидимому, никогда не внала той двуральничной сохи-ковырялки, какая распространена въ крестьянскомъ хозяйствѣ центральной Россіи. Пермскіе двуральнпчные
сохи и сабаны имѣютъ постоянный, хотя и деревянный, отвалъ
и форму сошниковъ такую, что работа получается гораздо ближе
къ плужной, чѣмъ при сохѣ съ перекладной палицей. Но и такіе
двуральничные сабаны и сохи сохранились лишь въ Чердынскомъ
уѣздѣ и мѣстами въ юго-восточномъ Зауральѣ. На всей осталь
ной громадной территоріи губерніи они вытѣснены курашимскимъ сабаномъ и сохою-курашимкою. Сравнительное пспытаніе
сабановъ курашимскаго типа и плуговъ показало, что выдаю
щеюся особенностью сабановъ является малая затрата силы на *
единицу поперечнаго сѣченія пласта, по сравнению съ плугами,
при качествѣ пашни, близкой къ плужной. Это увеличиваетъ
производительность орудія, а при короткихъ веснѣ іі лѣтѣ въ
Пермской губерніи, часто выгоднѣе бываетъ вспахать поле,
хѳтя-бы и хуже, но своевременно.
Однако, во всей восточной части губерніи, гдѣ работаютъ,
какъ правило, на парокѳнныхъ пахотныхъ орудіяхъ, вопросъ
рѣшенъ въ польэу плуга.
Развитіе земледѣлія и повышенный къ нему требованія уси
лили спросъ на сельско-хозяйственныя орудія, въ особенности
на улучшенные ихъ типы. Изготовлёніемъ этихъ орудій давно
уже занимались кое-гдѣ въ Пермской и Уфимской губерніяхъ.
За послѣдніе годы промыселъ этотъ быстро развился среди
крестьянъ, окрѣпъ іі играетъ уже значительную роль въ жизни
отдѣльныхъ районовъ края (саранинскій, курашимскій, очерскій,
благовѣщенскій, симскій и др.).
Что касается урожайности, то теперь считается въ доста
точной степени доказаннымъ то положеніе, что земледѣліе Ураль
скаго края стоить значительно выше средняго уровня, наблюдаемаго во всей Европейской Россіи. Не говоря уже о такихъ
хлѣбородныхъ губерніяхъ, какъ Уфимская и Оренбургская,.
даже въ Пермской, болѣе сѣкерной и менѣе благопріятной для
развитія сельскаго хозяйства, средніе сборы зерна выше среднихъ по 50 губерніямъ Европейской Россіи. Лишь пшеница въ

Пермсков губерніи родится хуже, чѣмъ въ настоящихъ южныхъ
пшеничныхъ районахъ. Такъ, средвій сборъ съ 1 казенной де
сятины ржи въ Пермской губ. 48,8 пуд. противъ 43,4 по Евро
пейской Россіи; овса 53,7 противъ 40,в; ячменя 57,7 противъ 38,5;
пшеницы 37,3 противъ 50,03 пудовъ.
Уралъскій край не только обезпечиваетъ себя своимъ хлѣбомъ, но и собираетъ со своихъ полей значительный его избытокъ, вывозимый на рынокъ.
Изъ отдѣльныхъ отраслей сельскаго хозяйства Уральскаго
края имѣютъ значительное развитіе: животноводство, маслодѣліе, огородничество, садоводство, бахчеводство, птицеводство,
пчеловодство, рыбоводство.
Животноводство въ Уральскомъ краѣ имѣетъ весьма боль
шое развитіе: болѣе всего разводится овецъ и козъ, затѣмъ
крупнаго рогатаго скота, лошадей и свиней. Богатство домаш
ними животными постепенно увеличивается къ юго-востоку
(Уфимская и Оренбургская губерніи) и бѣднѣетъ къ сѣверу
(Пермская губернія).
По даннымъ статистики 8& 1910 годъ, было скота въ губерніяхъ Уральскаго края:
въ
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Лошадей.
°
Пермской . . . 1.053,418
Уфимской . . . 937,628
Оренбургской . 944,396

Ро™ ѳ
скота.
1.367,614
1.018,296
1.142,802

° ^ и
козъ.
1.432,607
1.870,645
1.467,029

Сепией.
254,489
246,993
121,513

Одна лошадь приходится: въ Пермской губерніи на 3,9 де
сятины пашни, въ Уфимской—на 4,7 десят., въ Оренбургской—
на 8,6 десят. Такимъ образомъ, для сельско-хозяйственныхъ
цѣлей лучше всѣхъ обезпечена рабочимъ скотомъ Пермская
губернія.
На одну голову рогатаго скота приходится: въ Пермской губерніи 2,4 десят. пашни, въ Уфимской—4,4 десят., въ Оренбург
ской—6,7 десятинъ. И вновь Пермская губернія занимаетъ пер
вое мѣсто по обеэпеченности пашни навозомъ, главная масса
котораго получается отъ рогатаго скота.
Разведеніе скота вблизи городовъ, а также и по уральскимъ
заводамъ и промысламъ имѣетъ цѣлью полученіе не навоза, а
молока, для котораго сбыть всегда обезпеченъ. Коровы, разво
димый по заводамъ и промысламъ, крупны, красивы и молочны.
Кое-гдѣ встрѣчаются холмогорки и тирольки. Особенной извѣстностью пользуется нижне-таги чьскій скотъ, происшедшій
будто бы отъ холмогорскаго быка, присланнаго въ подароісь
владѣльцу Н.-Тагнльскаго завода Демидову Петромъ Великимъ.
Действительно, тагильская порода во многомъ сходна съ хол
могорской, но при всей своей удойливости, имѣетъ болѣе густое
молоко, а волы н ялѳвыя коровы лучше откармливаются. Безъ

сомнѣнія, ыагорныя пастбища, а частью и улучшеніе породы
само по себѣ повліяли на качество молока. Удойливость тагильскихъ породъ составляетъ 2 ведра въ сутки, а масла на
копляется отъ одной коровы 2—4 пуда.
Въ послѣдніе годы, съ развіггіемъ травосѣянія п промышлен
наго маслодѣлія, многіе крестьяне, особенно хуторяне и отруб
ники, обратили серьезное вниманіё на животноводство: постро
или теплые дворы, примѣняютъ стойловое содержаніе скота,
для кормленія котораго сѣютъ травы и кормовые корнеплоды.
Въ юго-восточвыхъ зауральныхъ уѣздахъ Пермской губерніи, гдѣ ведется уже полустепное-полузалежное безнавозное
хозяйство, скотъ представляетъ помѣсь русскаго съ киргизскимъ, при чемъ носить названіе башкирскаго. Далѣе на югъ—
въ Уфимской и Оренбургской гѵберніяхъ распространена кир
гизская порода.
Средній ростъ воловъ этой породы составляетъ около 1арш.
14 вершк., а средній живой вѣсъ для воловъ лѣтнаго нагула
колеблется отъ 321/* до 38 пуд. Убойный вѣсъ такого скота
составляетъ отк 54 до 60°/° живого вѣса. Способность этого
скота къ откорму очень велика, а по качеству мяса кирпівскіП
скотъ считается лучшимъ между всѣми туземными породами
Россіи. По взвѣшиваніямъ кости у этого скота составляютъ
20,7 °/° отъ вѣса туши. Въ Оренбургской губерніи этотъ скотъ
употребляется какъ вьючный и для ѣзды верхомъ.
Коневодство въ Уральскомъ краѣ составляетъ старинный
сельско-хозяйственный промыселъ. Помимо обыкновенной рус
ской лошади, эдѣсь разводились чисто мѣстныя породы, получившія широкую извѣстность. Такъ, славятся обвинки, баш
кирки, киргизки и др. Обвинки разводятся въ Пермской губерніи въ бассейнѣ р. Обвы. Эти лошади имѣютъ каурую масть.
Произошла эта порода отъ скрещиванія туземныхъ лошадей
съ эстонскими клиперами, 6ъ згою цѣлью посылавшимися сюда
еще въ царствованіи Алексѣя Михайловича и Петра Великаго.
Средній ростъ обвинокъ доходить до 2-хъ аршпнъ 2 вершковъ.
Породу башкирскую и киргизскую разводятъ башкиры и кир
гизы Уфимской и Оренбургской губерній. Голова у этихъ л о-,
шадей сухая, съ широкими скулами; глаза неболыпіе, подвиж
ные, шея умѣренной длины, легкая и сухая; у жере^цовъ шея
болѣе толстая, съ длинной, спускающейся до земли гривой.
Холка высокая, грудь довольно широкая, подпруга большая,
ребра крутыя. Спина короткая, но очень прочная и иногда нѣсколько горбатая; почка высокая, пчхъ короткій, крестецъ болѣе или менѣе свислый, но мускулистый и достаточно длинный.
Вообще степная башкирская и киргизская лошадь, особенно
въ хорошемъ тѣлѣ, представляется пропорціонально уіі гармо
нично сложенной. Она отличается крѣпостью своихъ копытъ;
ноги скорѣе толстыя, чѣмъ тонкія;,сухѳжнлія ясно выдѣляются

на берцѣ. Р остъ баш кирскпхъ и киргизскихъ лошадеП коле
блется отъ 1 арш. 14 вершковъ д о 1 арш ина 15 вершковъ. Ло
ш ади эти выносливы, прочны, легки на х о д у и быстры.
Баш кирская порода лош адей отличается отъ киргизской
тѣмъ, что башкнрскія лош ади болѣе смирны іі флегматичны,
легко пріучаются къ работѣ въ экипаж ѣ. И хъ употребляютъ
какъ иочтовыхъ, обозны хъ и сельско-хозяйственныхъ. Отъ
скрещиванія баш кнрскихъ матокъ съ рысистыми жеребцами
получается лош адь очень цѣнныхъ качествъ.
Одно время въ ІСуяшскомъ имѣніи въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ, Пермской губерніи, сущ ествовалъ особый конный за 
водъ, спеціально разводивш ій эту породу лош адей, который
весьма охотно раскупались сельскими хозяевами Зауралья и
Сибири.
Такой ж е зав эдъ сущ ествовалъ въ Тюбуцкомъ имѣніи того
ж е у ѣ зд а и той ж е губерніп. Здѣсь выращивались лош ади отъ
екрещиванія киргизскихъ матокъ съ рысистыми жеребцами.
Въ результатѣ получалась прекрасная упряж ная и кава.іерійская лошадь.

Заводовъ дл я разведенія улучш енныхъ породь лош адей
имѣется въ Уральскомъ краѣ до 50. Кромѣ того, Главное управленіе государегвеннаго коннозаводства нмѣеть нисколько конюшенъ, земство и вѣдомство землеустройства имѣютъ много
случныхъ пунктовъ.
Кромѣ коровъ и лош адей, населеніе края разводить овецъ.
козъ, свиней, кролнковъ, оленей п верблюдовъ.

Овцеводство въ болѣе или ыеыѣе крупныхъ размѣрахъ ве
дется въ степяхъ Оренбургской губерніи, частью въ Уфимской.
Здѣсь разводится овца киргизской (курдючной) породы. Она
отличается болыипмъ ростомъ, грубой шерстью, висячими
ушами, горбатымъ носоыъ и особенно жирнымъ наростомъ, занимающимъ мѣсто хвоста, извѣстнымъ подъ иыенемъ «курдюка».
Овца эта даетъ сала пуда I 1/*, шерсть, молоко. Изъ первой кир
гизы дѣлаютъ кошмы, а изъ молока особый сыръ (крушъ).
Козоводство распространено по всему Уралу, но какъ промысломъ имъ занимаются сравнительно не многіе.
На сѣверѣ Урала, въ Чердынскомъ и Верхотурскомъ
уѣздахъ Пермской губерніи, вогулы занимаются оленеводствомъ.
Стада этихъ животныхъ пасутся по обоимъ склонамъ хребта.
На южномъ Уралѣ, въ предѣлахъ Оренбургской губерніп,
разводятся верблюды. Ихъ употребляютъ, какъ рабочую силу,
при перевоэкѣ тяжестей и для сельско-хозяйственныхъ работъ.
На ряду съ киргизами, и многіе русскіе держать этихъ сильныхъ и неприхотливыхъ къ корму животныхъ.
Свиноводство начинаетъ развиваться особенно сильно, ка
ковое ОбСТОЯГеЛЬСТВО НаХОДИТСЯ В Ъ ТѢСЯОЙ СВЯЗИ СЪ В0 8 НИКН0 веніемъ промышленнаго маслодѣлія. Свиньи разводятся какъ
простыхъ, такъ и улучшенныхъ породъ (іоркширы). Въ районахъ землеустройства свиней держитъ чуть-ли не каждый хуторянинъ и отрубникъ. Здѣсь Министерствомъ земледѣлія содер
жатся спеціальные рассадники свиней.
Кролиководство только еще начинаетъ проникать въ де
ревню; во главѣ идутъ опять-таки хуторяне, отъ которыхъ
промыселъ перенимаютъ и общинники. Въ Уфимской н Орен
бургской губерніяхъ уже иввѣстно нѣсколько кролиководныхъ
хозяйствъ.
Птицеводство считается довольно развитыыъ промыслоыъ
въ Уральскомъ краѣ. Здѣсь выращиваются: куры, утки, гуси,
индѣйки, голуби, пѣвчія птицы. Развитію птицеводства силь
ный толчокъ далъ экспорта яіщъ за границу. Во многихъ
пунктахъ края яичными экспортными фирмами открыты кон
торы, агенты которыхъ разъѣзжаютъ по деревнямъ и скупаюта
яйца у крестьянъ. Хорошія цѣны побуждаюта деревню наняться
усиленно разведеніемъ домашней птицы и совершенствовать ея
породу. Въ районахъ землеустройства Пермской и Уфимской
губерній на средства Министерства земледѣлія содержатся разсадники племенной домашней птицы.
Пчеловодство на Уралѣ издавна составляета одно изъ любимыхъ и доходаыхъ занятій селъскяго населенія; въ особен
ности въ южныхъ губерніяхъ — Уфимской и Оренбургской. Изъ
Уфимской губерніи вывозится такъ называемаго лішоваго меду
до 4000 пудовъ. Пчеловодствомъ здѣсь занимаются и башкиры,
и русскіе. Есть пасѣкн, въ которыхъ имѣется до 1000 ульевъ.

У башкиръ еще существуетъ бортевое пчеловодство, хотя въ
послѣдніе годы, подъ вліяніемъ совѣтовъ земскихъ п правительственвыхъ агрономовъ и инструкторовъ-пчсловодовъ, борти замѣняются рамочными ульями.
Лучшимъ медомъ считается уфимскій «липовый», но зна
токи-любители очень цѣнятъ и «горный» медъ, собираемый пче
лами съ медѳносныхъ растеній, пропзрастающихъ на склонахъ
Уральскаго хребта. Медъ этого сорта можно встрѣтить у гор
ныхъ башкиръ Вэрхнеуральскаго уѣзда, Оренбургской губ.
Огородничество, какъ особый сельско-хозяйственный промыселъ, явленіе сравнительно недавняго времени. Развитіе онъ
получилъ по преимуществу около болыпихъ городовъ и крупныхъ промысловъ и центровыхъ.
Въ Пермской губерніи огородничество процвѣтаетъ въ Мотовилихѣ—блиэъ Перми, Шарташѣ и Уктусѣ—близь Екатерин
бурга, въ Орлі-городкѣ — близъ Усолья, въ городахъ Кунгурѣ и Красноуфимскѣ, гдѣ разводить огурцы, капусту, кар
тофель. Кунгурская капуста и огурцы іімѣютъ на рынкѣ особую
цѣнностъ.
Въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ разводится много
особаго сорта огурцевъ (симбирскихъ), пэспѣвающихъ къ концу
іюля. Въ этихъ же губерніяхъ выращивается много дынь и арбузовъ, имѣющихъ не только мѣстный сбыть, но и за предѣлы края.
Садоводство развито въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ.
Въ послѣдней центромъ садоводства является Краснохолмская
казачья станица. Разводятся, главнымъ образомъ, яблоки разныхъ сортовъ, вишня, крыжовншсъ, малина, земляника, сморо
дина п проч. Въ Уфимской губерніп много садовъ около гор. Мензелинска, въ самой Уфѣ, въ селахъ Заинскомъ, Тѳкманскомъ,
Дуванскѳмъ.
Въ Пермской губерніи промышленное садоводство начинаетъ развиваться въ Шадрішскѳмъ уѣздѣ. Здѣсь нѣкоторые
хуторяне и отрубники уже имѣютъ небольшіе сады, получая
посадочный матеріалъ изъ питомника, существующего въ с.
Бугаевскѳмъ. Ерть нѣсколько плодѳвыхъ садовъ въ Осинскомъ
уѣздѣ.
Рыбоводство — совершенно новая отрасль уральскаго сельскаго хозяйства, можно сказать только что возникающая. Ры
боводство эдѣсь озерное и прудовое. Первое ведется въ Зау
ралье, второе—въ частныхъ хозяйствахъ. Прудовымъ рыбоводствомъ начали заниматься многіе хуторяне и отрубники.
Рыбоводный станціи существуютъ въ Уфимской и Пермской
губерніяхъ. Аракульская рыбоводная станція, находящаяся
близъ Каслинскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда, основана
въ 1912 году.

Выборъ мѣста для нея былъ сдѣланъ очень удачно: глубо
кое (до 15 аршинъ), съ прозрачной водой, горное озеро Аракуль,
на сѣверномъ берегу котораго сооружена рыбоводная станція,
лежитъ высоко въ горахъ, недалеко оть Уральскаго водораз
дела на восточномъ склонѣ хребта. Озеро имѣетъ площадь до
304 десятинъ и соединяется рѣчкой Аракулкой и далѣе рѣчкой
Вязовкой съ группой громадныхъ Каслинскихъ озеръ и затѣмъ,
вытекающей нзъ той же группы Каслинскихъ озеръ, рѣкѳй
Течей, составляющей притокъ рѣки Исетп, соединяется иепрерывнымъ воднымъ токомъ со всей рѣчной системой восточиаго
склона средняго Урала, — другими словами — съ системой То
бола и Оби.
Высокое, горное положеніе озера Аракуля и удаленность его
отъ населенныхъ мѣстъ, въ значительной степени, обезпечиваютъ его отъ загрязненія и нападенія хищниковъ-рыболововъ.
Какъ почти всѣ мѣстныя озера, озеро Аракуль принадлежит!»
башкирамъ и потому было арендовано Уральскимъ обществом!»
любителей естествознанія (въ Екатеринбургѣ), срокомъ съ 10
мая 1915 года на 9 лѣтъ. Одновременно съ Аракулемъ арендо
ваны тѣмъ же Обществомъ еще два сосѣднихъ озера: Большое
и Малое Каганы, площадью вмѣстѣ до 100 десятинъ.
При постройкѣ завода пмѣлась въ виду цѣль создать наи
более простой и возможно дешевый заводъ, чтобы типъ его
могъ быть заимствованъ не только Обществами рыбоводства,
но и отдельными лицами, не обладающими большими средствами.
Въ мартк 1912 года съ рыбоводнаго завода въ Уфѣ были
доставлены въ Каслинскій заводъ мальки, т. е. выведенный на
заводѣ изъ пскуственно оплодотворенной икры, молодыя рыбки
слѣдующихъ породъ: 29 тысячъ чудскаго сига, 80 тыс. штукъ
ряпушки, 110 тыс. штукъ бѣлорыбицы. Всѣ эти мальки были
выпущены въ Кзретинскій протокъ, соединяющій озеро Киреты
съ озеромъ Касли. Это былъ первый опытъ выпуска искуственно выведенныхъ рыбъ въ Каслинскія озера.
Въ февралѣ 1913 г., когда Аракульскій рыбоводный заводъ
еще не былъ оконченъ постройкою, на Аракуль было доста
влено оплодотворенной икры ряпушки 100 тысячъ икринокъ.
Выводъ мальков ь изъ этой икры былъ произведенъ подъ открытымъ небомъ въ аппаратахъ, помѣщенныхъ въ деревянныхъ желобахъ, съ протекающею по нимъ иэъ озера водою.
Этотъ первый опытъ вывода мальковъ былъ удаченъ. Въ концѣ
марта вывелись мальки и въ количествѣ до 95 тысячъ штукъ
были выпущены въ озеро Аракуль.
Въ 1914 г. были выведены мальки: форели, певскихъ лосо
сей, сиговъ, ряпушки и харіуза. Всего въ аппаратахъ завода
было помѣщено до 230 тыс. икринокъ. Въ марте и апрѣлѣ вся
выведенная молодь была выпущена въ озеро Аракуль и рѣчку
Араку л ку.

Поводимому, мѣстныя условія очень благопріятны для существованія и развитія выпускаемой молоди, въ особенности мо
лоди ряпушкп. Она очень хорошо приживается въ мѣстныхъ
озерахъ. Въ ноябрѣ 1912 г., т. е. въ годъ перваго же выпуска,
на Каслинскихъ оэерахъ въ мелкоячейные невода арендаторовъ
уже попадалась ряпушка. За эпму было выловлено до 100 шт.
Доставленныя на станцію нѣсколько штукъ этой ряпушки до
стигали 17 сантиметровъ длины и V8фунта вѣсу. Зимою 1913 и
1914 г. г. въ невода на Каслинскихъ озерахъ попадалась молодь
бѣлорыбицы, а вылавливавшаяся ряпушка уже достигала вѣса
болѣе У* фунта. Мальки сига за 3 года достигли 2-хъ фунговъ
вѣса. Къ сожалѣнію, дальнѣйшая работа рыбоводной станціи
должна была пріостановиться, такъ какъ завѣдывающій стаищей И. В. Кучинъ былъ припванъ въ ряды арміп. Громадное

значеніе для края, столь богатаго озерами, Аракульской рыбо
водной стандіп не подлежитъ сомнѣнію, и Пермское губерн
ское земство уже признало ее въ высокой степени полезной и
ассигновало на оборудованіе станціи 1000 руб. и 500 рублей
ежегоднаго пособія на ея содержаніе, возбудивъ при этомъ
ходатайство передъ департаментомъ земледѣлія объ ассигновац]хі, изъ средствъ казны, единовремеинаго пособія въ 3000 рублей
и ежегоднаго по 1000 рублей.
Несомнѣнно, Аракульская станція будетъ служить школою
для кадра рыбоводовъ, столь необходнмыхъ для края.

Лѣтъ трндцать-сорокъ назадъ озера Каслинскаго района
были настолько богаты рыбой, что тоня въ тысячу и даже ты
сячу двѣсти пудовъ не составляла рѣдкости, и это при условіи, что неводъ нмѣлъ ячеп не менѣе у* вершка (отъ узла до
угла въ намоченномъ видѣ) и рыба была крупная. Мелочь пере
ходила въ ячеи невода, а вапутавшаяся или случайно не вы
шедшая изъ невода бросалась обратно въ озеро, хотя, нужно
сказать правду, бросалась не съ цѣлыо, чтобы еще поросла, а
просто была не нужна: никто ея не купилъ бы. Но дѣль дости
галась—рыба выростала.
Рыболовство создавало колоссальный состоянія арендаторамъ озеръ, а несмѣтныя рыбныя богатства быстро истощались,
но такъ какъ жажда наживы отъ этого не уменьшалась, а даже
возрастала, то рыбоистребленіе годъ отъ году становилось сильнѣе. Число тонь увеличивалось, невода стали дѣлаться больше,
а ячеи уменьшались и постепенно дошли до 7« вершка. Поя
вились вторые арендаторы, болѣе мелкіе, получавшіе озера ивъ
руісь крупныхъ арендаторовъ, и тогда хищническое рыболов
ство превратилось въ варварское рыбоистребленіе. Дошло до
того, что щука въ 8—4 вершка стала рѣдкостыо, а караси и
чебаки имѣютъ іу і —2 вершка отъ головы до хвоста.
Съ весны 1915 г. арендаторами Каслинскихъ озеръ стали
новые. люДи, съ новыми взглядами на дѣлѳ. Между прочимъ,
ими рѣшено покупать мальковъ цѣнныхъ, н&выхъ вдѣсь породъ
и населять ими озера.
За послѣднее время Уральскій край постепенно покрывается
цѣлою сѣтью обществъ рыбоводства и рыболовства. Въ Уфим
ской губерніп въ 1910 г. открыто Аксаковское общество, имѣющее уѣздные и болѣе мелкіе отдѣлы. 'Интересамъ рыбовод
ства и рыболовства въ Зауральскихъ уѣздахъ Пермской губерніір.и въ сосѣднемъ Челябинскомъ уѣздѣ много вниманія
удѣляетъ Уральское общество любителей естествозиаиія въ
Екатеринбург^; бассеЛнъ р. Камы съ притоками, орошающими
Пермскую губернію, обслуживаетъ Пермско-Камское общество
и другія.
До 1908 г. въ Уфимской губерніи не было ни одного рыбоводнаго завода. Теперь ихъ имѣется уже 3 каэенныхъ чі 1 эемскій. Кромѣ того, 26 озеръ подверглись меліораціи, состоящей
въ ихъ расчисткѣ и шлюэованіи. Ивъ рыбныхъ могилъ оэера
превратились въ прекрасные разсадники для ра8вёденія лещей,
судаковъ и сазановъ. Въ имѣніи «Угрюмка» В. А. Бруснидыной
Бирскомъ уѣз. устроенъ заводь съ прудами, гдѣ искусственно
разводятся харіузы, форели, бѣлорыбицы. Въ Златоустовскомъ
уѣздѣ возниісъ рядъ частныхъ прудовыхъ хозяйетвъ. Суще
ствуетъ заводъ съ прудами въ Бѣлогорскомъ іюнастырѣ Ѳсинскаго уѣэда. Шадринское общество рыбоводства соединило 11
8аливныхъ озеръ съ р. Исетыо и выпустило изъ нихъ въ эту

рѣку массу рыбьей молоди, которая обречена была въ замкнутыхъ мелкихъ оверкахъ на неизбѣжвую гибель. Словомъ, идея
рыбоводства вачинаетъ проникать въ широкіе круги населенія.
Раководство на Уралѣ обязано своимъ существованіемъ любителямъ же этой отрасли сельскаго хозяйства. Ракъ на вос
точный склонъ Урала переселенъ впервые въ 1821 г. Иввѣствый шадринскій богачъ Фетисовъ привезъ въ этомъ году 200
раковъ съ р. Чусовой и пустилъ ихъ въ Исеть, прямо лротивъ
Шадринска. На третій годъ уже стало з^мѣтно прпсутствіе въ
рѣкѣ раковъ, а потомъ они такъ размножились, что ихъ начали
разводить по окрестностямъ. Въ концѣ 1850 года екатеринбург
ски! житель В. Малаховъ пересажнвалъ нѣсколько лѣтъ подъ
рядъ (до 600 шт. ежегодно) въ прудъ Нижне-Исетскаго завода
близъ Екатеринбурга. Начиная съ 1840 года, дѣлалнсь попытки
развести раковъ въ Екатеринбургѣ, въ рѣчкѣ Акулиновкѣ, при
т о к р. Исети. Въ рѣку Ницу ракъ былъ переселенъ около 1860
года купцомъ Щепетильниковымъ, въ р. Нейву—Савицкимъ, въ
Пышму—Соколовымъ. Затѣмъ раки были поселены въ нѣкоторыхъ оверахъ Зауралья: Куяшѣ, Шарташѣ, Кажакулѣ, Дубровно и т. д.
Въ настоящее время, благодаря перечисленнымъ начянавіямъ въ дѣлѣ ракоразведенія, почти всѣ рѣки и многія озера
края имѣютъ раковъ прекраснаго вкуса и большой величины.
Ѳсобенно славятся исетскіе раки.

КООПЕРАЦІЯ.
Кооперативное движеніе иа Уралѣ представляетъ собою
явленіе огромной важности, захватывая широкія массы трудо
вого населен ія.
Потребительски общества, кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества, кустарныя и рабочія артели, вольныя и
сословвыя кассы, селъско-хозяйственвыя общества и товари
щества—вотъ тѣ многочисленный ячейки, изъ которыхъ состо
ять уральская кооперація, недавно отпраздновавшая полувѣковой юбилей своего существованія. Ни законодательное безправіе, ни наша общая россійск&я бѣдность, ни народная тем
нота, ни тяжелые удары судьбы не сломили этого дѣла. Оно
растетъ .стихіПно, растетъ не по дняыъ, а по часамъ, и въ насто
ящее время представляетъ, действительно, самое мощное обще
ственное движеніе въживни Уральскаго края. Ниже мы даемъ
обзоръ этого движенія по родамъ и видамъ современной коопераціп, которая, по опредѣлеиію проф. А. Н. Анциферова, есть
свободное соединение группы лицъ для достнженія общихъ имъ
хозяйственныхъ цѣлей, основанное на прпнципахъ полнаго
равенства правъ участниковъ и самоуправленія, въ которомъ
каждый П8ъ членовъ приннмаеть непосредственное личное участіе и несетъ матеріальную отвѣтственность, а получаемая въ
результате хозяйственныхъ операцій чистая прибыль не вдеть
на вознагражденіе капитала.
Потребительская кооперація получила на Уралѣ наиболѣе
мощное и широкое развіітіе. Общее число потребительныхъ обществъ въ трехъ уральскихъ губераілхъ къ 1915 году превы
шало 1000, взъ нихъ на Пермскую губернію приходилось 687 и
на Уфимскую 216. Въ 1915 году открылось по меньшей мѣрѣ
200 обществъ, такъ что въ настоящее время число потребительныхъ кооперативовъ ве мснѣе Ѵ/и тысячъ. Смѣло можно утвер
ждать, что въ настоящее время весь Уралъ покрыть цѣлой
сѣтью потребительскихъ лавокъ, которыя оказываюгь весьма

благотворное вліяніе на цѣны; помимо того, что онѣ сами удешевляютъ цѣны для своихъ членовъ и посторонней публики,
онѣ заставляютъ и частныхъ торговцевъ понажать цѣны на
товары и присматриваться кь цѣвамъ общественной лавки.
Регулирующее значевіе лавокъ обществъ потребителей безу
словно всѣ признаютъ, и это вліяніе доходить даже до того, что
разъ почему-либо въ общественной лавкѣ вышелъ какой-либо
товаръ, то частные торговцы пользуются этимъ и тотчасъ же поднимаютъ цѣну на него, повышаютъ цѣну на товары' даже вечеромъ, послѣ закрытія общественной лавки и т. д. Насколько
великъ ростъ потребительной коопераціи, можно судить по
тому, что въ 1893 году въ Пермской губерніи было 80 обществъ,
а въ настоящее время не менѣе 700, въ Уфимской губерніи къ
началу 1913 г. было 63 общества, а къ началу 1916 года уже
насчитывалось 208 обществъ съ 4.287 членами, съ общимъ паевымъ капиталомъ въ 5361/3 тысячъ рублей.
Несомнѣнно, одной изъ причинъ быстраго роста. потребительскихъ обществъ за послѣдніе I1/*—2 года слѣдуетъ при
знать тѣ ненормальный экономическія отношенія, которыя у
насъ сложились со спекуляціей на товарахъ: припрятываніемъ
ихъ, искусственнымъ вздутіемъ цѣнъ и проч., что особенно ясно
сказалось въ селахъ и деревняхъ.
Разруха продовольственная дала мощный толчокъ къ раз
ви т^ потребительской коопераціи: люди увидѣли, что только
путемъ такого единенія можно бороться со спекуляціей. Ѳднвмъ
словомъ, самая настоящая продовольственная бѣда заставила
очень ыногихъ вступить на путь коопераціи, сдѣлаться, если
можно такъ выразиться, кооператорами по нуждѣ. Съ окончаніемъ войны, надо полагать, исчезнуть въ экономической жизни
страны многія отрицательный явленія, создающія хозяйствен
ную разруху и это, въ свою очередь, поведегь, если не къ пол
ному уничтоженію спекуляціи торговцевъ, то, во всякомъ случаѣ, приведетъ Продовольственный вопросъ въ такое пОложеніе,
въ какомъ онъ находился и до войны.
Возстановится правильный товарообмѣнъ, исчезнуть побу
дительный причины къ сокрытію товаровъ, создадутся нормаль
ный условія для конкуренціи п торговая жизнь войдетъ въ свою
естественную колею.
Въ это время потребительская кооперація должна будетъ
находиться по отношенію къ частной торговлѣ въ состоянш нор
мальной конкуренціи, т. е. частная торговля и разросшаяся по
требительская коопердція будутъ конкурировать между собою
п вести борьбу при условіи достатка товаровъ л при отсутствіи
тѣхъ условій, которыя создали бѣгство обывателя въ потреби
тельскую кооперацію, какъ единственное убѣжище отъ купеческаго грабежа.

Нельзя также не отмѣтить, что большое вліяніе на развитіе
и укрѣпленіе идеи коопераціи въ широкихъ массахъ оказали
возникшіе въ послѣдніе годы Союзы потребительныхъ обществъ.
Въ настоящее время такихъ союзовъ на Уралѣ 4: въ Перми—Сѣверо-Восточнаго района, въ Екатеринбург^—Уральскаго, въ Уфѣ—
Уфимскаго, въ Оренбургѣ—Оренбургскаго. Съ основаніемъ Сою
зовъ окончательно увѣнчивается зданіе мѣстной кооперацін. При
ихъ наличіи работа отдѣльныхъ коѳперативовъ становится планомѣрнѣе, устойчивѣе, а это еще болѣе укрѣшшетъ то опреде
ленное положеніе, какое потребительская коѳперація заняла уже
теперь въ экономической жизни края.
Принципъ коопераціи—«въ единеніи—сила»—для Уральскаго
края въ настоящее время можетъ считаться въ достаточной сте
пени осуществленнымъ. Въ дальнѣйшемъ работа кооперативнаго
объединенія края будетъ только расширяться и углубляться.
Насколько потребность въ союзномъ объедпненіи постепенно
расширяется, можетъ служить примѣръ Сѣверо-Восточнаго Союза
потребительныхъ обществъ. Онъ въ 1912 году имѣлъ 18 членовъ,
въ 1914 году—40, въ 1915 году—122, а къ марту 1916 г уже 99
членовъ-обществъ.
Обороты Союза за 1915 годъ составляли 1.587 тысячъ, а въ
1916 году только за 5 мѣсяцевъ эти обороты уже достигли 1.538
тысячъ рублей.
Всѣ 4 Союза объединяютъ до 1000 потребительныхъ обществъ
съ оборотнымъ капнталомъ до 10 мил. руб. Союзы, объединяя
въ себѣ отдѣльныя потребительный общества, вносящія, въ качествѣ членовъ, свои паи и извѣстныя отчисленія въ кассу Сою
зовъ, обладаютъ крупными денежными оборотными средствами,
что позволяетъ имъ выписывать товаръ крупными партіями по
болѣе сходной цѣнѣ, и эатѣмъ распределять этотъ товаръ со
образно съ заказами отдѣльныхъ обществъ, при чемъ заказы
направляются, гдѣ это возможно, и непосредственно по адресу
отдѣльныхъ обществъ; тамъ же, гдѣ это почему либо невозможно
или неудобно, товаръ поступаетъ на склады Союзовъ и оттуда
уже направляется въ распоряженіе отдѣльныхъ обществъ.
Какъ учрежденія болѣе кредитоспособныя, нежели отдѣЛьныя общества, Союзы въ состояніи и далѣе увеличивать свои
оборотный средства путемъ займовъ и, въ свою очередь, креди
товать отдѣльныя общества на возможно льготныхъ условіяхъ.
Нельвя не отмѣтить и того обстоятельства, что въ послѣдніе
годы, сообразно мѣияющихся условій, въ потребительныхъ кооперативахъ измѣнились и взгляды на нѣкоторыя условія веденія кооперативнаго дѣла.
Теперь въ обществахъ часто практикуется очень удобная
форма вознагражденія [главнаго приказчика лавки, а именно,
процентная, съ тѣмъ илп другпмъ ыинимумъ оклада, утечка
и усышка большею частью переведены на проценты. Члены

правленія вознаграждаются также изъ процента съ чистой
прибыли. Правда, въ послѣднее время замѣчается въ этомъ отношеніи и другое теченіе—опредѣленноѳ окладное вознагражденіе
прикавчика и членовъ правленія.
Большинство потребительныхъ обществъ уже сознало, что
правильно работать и существовать могутъ только тѣ коопера
тивы, которые не жалѣютъ средствъ на культурную дѣятельность, наиболѣе прочно спаивающую отдѣльныхъ членовъ въ
однородную крѣпкую и мощную организацію. За самыми ни
чтожными исключеніями, всѣ уральскія потребительскія общества
довольно щедро ассигнуютъ средства изъ своихъ прибылей на
школы, библіотеки, народные дома, научные кинематографы и
другія культурный начинанія. Эти учрежденія, расширяя ум
ственный кругозоръ широкихъ трудовыхъ массъ, дѣлають ихъ
болѣе склонными къ вступленію въ кооперативы. Уральскіе потребительскіе Союзы издаютъ 3 кооперативные журнала: въ
Перми, Екатеринбург^ и Оренбургѣ.
Необходимо далѣе отмѣтить, что когда въ 1916 году возникъ
вопросъ объ открытіи въ Перми университета, то мѣстные ко
оперативы горячо откликнулись на призывъ Сѣверо-восточнаго
Союза потребительскихъ обществъ и внесли въ это дѣло свою
посильную матеріальную помощь.
Кредитная кооперація занимаетъ на Уралѣ очень видное мѣсто; на 1 октября 1915 года числилось кредитныхъ кооперативовъ: въ Пермской губерніи 454, въ Уфимской—312, въ Оренбург
ской — 305; изъ этлхъ губерній Пермская занимаетъ второе
мѣсто въ Россіи (послѣ Томской съ 482 кредитными кооперати
вами), Уфимская 12-е и Оренбургская 13-е. Что касается коли
чества членовъ въ кредитныхъ кооперативахъ, то ихъ на 1 ок
тября 1915 года состояло: въ Пермской губернш 328.941 съ сум
мою вкладовъ 9.050 тыс. рублей и съ балансомъ въ 15.156 тыс.
рублей; въ Уфимской губерніи—273.578 членовъ, сумма вкладовъ
равнялась 4.390 тыс. рублей, балансъ 10.409 тыс. рублей; въ Орен
бургской губерніи—210.032 члена, сумма вкладовъ 6.858 тыс. руб
лей, балансъ—17.222 тысячи рублей.
Помимо кредитныхъ товариществъ, существовали и ссудосберегательныя товарищества, которыхъ къ тому же времени
было: въ Пермской губерніы 35 съ* 14.132 членами, съ суммою
вкладовъ 530,9 тыс. рублей, балансъ 1.101 тыс. рублей; въ Уфим
ской губерніи—6 товариществъ съ 3.396 членами, сумма вкла
довъ 133,2 тысячи рублей, балансъ 260,7 тыс. рублей; въ Орен
бургской губернін 4 товарищества, членовъ 1.842, сумма вкладовъ
101 тыс. рублей, балансъ 273,6 тыс. рублей.
Кромѣ этихъ кооператпвовъ, подвѣдомственныхъ Управленио по дѣламъ мелкаго кредита, во всѣхъ трехъ уральекпхъ
губерніяхъ существовали земскія уѣздныя кассы мелкаго кре
дита, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ имѣли очень солидный ба-

лансъ, напр., уѣздная Екатеринбургская 1.752 тысячи рублей,
Уфимская—2.025 тысячъ рублей.
Наконецъ, въ послѣднее время на Уралѣ возникъ цѣлый
рядъ союзныхъ кредитныхъ организадій, какъ то: Екатеринбургскій Союзъ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, Шадрпнскій, Уфимскій, Златоустовскій, Бирскій, Стерлитамакскій, Ѳренбургскій, Челябинскій, Покровско-Оренбургскій
и др. Всѣмъ этимъ Союзамъ въ основные капиталы Комитетомъ
по дѣламъ мелкаго кредита было отпущено отъ 10 до 40 тысячъ
каждому. Въ настоящее время союзное объединеиіе захватило
уже значительное число кредитныхъ кооперативовъ. Такъ, Екатеринбургскій Союзъ объединяетъ 108 товариществъ, Златоустовскій 21, Челябинскій 40, СтерлитамакскіЙ 30, УфимскіЙ 23 и
т. д., всего до 300 товариществъ, или около 25°/о всѣхъ товари
ществъ.
Основными эадачамп Союзовъ являются: 1) доставленіе товариществамъ дешеваго кредита, 2) установленіе связи съ общимъ хозяйствомъ и денежными рынкомъ и 3) ревпзія товари
ществъ.
Пока наши Союзы бѣдны, а потому доставлять въ шпрокихъ
размѣрахъ кредитъ не могутъ. Тѣмъ не менѣе, большая часть
средствъ Союзовъ уходить на ссуды, при чемъ процентная ставка
по нимъ равнялась отъ 61/* до 8°/°- Назвать это дешевымъ кредитомъ, конечно, рано.
Что касается второй задачи, то Союзы, благодаря войнѣ,
развили свою посредническую дѣятельность довольно широко.
Значительное развитіе получила хлѣбная операція. Скупка хлѣба
для поставокъ заставила Союзы построить зернохранилища.
Ревизіонная деятельность Союзовъ еще слабо развита. Впрочемъ, и сами-то Союзы—дитя послѣднихъ дней и все, что сдѣлано
союзнымъ движеніемъ, носить еще характеръ случайности.
Для иллюстраціи деятельности уральскихъ кредитныхъ Сою
зовъ приведемъ два-три примера.
Челябинскій Союзъ открылся 1 Января 1910 г. За дв і-три
месяца работы Союзъ поставилъ на армію V2 милліона цудовъ
пшеницы и овса. За это же время Союзъ успелъ открыть 4 отделенія, при которыхъ работали зерносушилки. Какъ работу
на армію, можно отметить выпаску принятаго на армію скота,
взятую Союзомъ съ целью улучшенія качества мяса.
Сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій Союзомъ для то
вариществъ поставлено къ 20-му апреля на сумму свыше
100 тысячъ рублей. Черезъ Союзъ, при посредстве земства,
проходятъ сахар?, сахарный песокъ, соль и прочіе продукты,
распределяемые среди населенія. Союзъ также предполагаетъ
заняться органпзаціей продовольствія населеиія, для каковой
цели передъ Оренбургской губернской земской управой возбуж-

депо ходатайство объ отпускѣ кредита въ размѣрѣ 200 ты
сячъ рублей.
Екатеринбургскій Союзъ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ очень много работаетъ по развятію кустар
ной промышленности въ районѣ своей дѣятельности. Съ этою
цѣлью онъ органи8уетъ кустарей въ артели, открываетъ имъ
кредытъ, помогаетъ сбывать издѣлія и т. п. Всѣ организации
кустарей кредитуются мѣстными товариществами, послѣднія-же
кредитуются Соювомъ, при чемъ кредитованіе носить такой
характеры кредитный товарищества получаютъ, по мѣрѣ на
добности, сырье натурой у Союза и, по передѣлкѣ такового на
ивдѣлія, сдаютъ послѣднія Союзу. На мѣстахъ кредитныя товари
щества также кредитуютъ кустарей сырьемъ натурой, и кредитованіе происходить такимъ порядкомъ: кустарь получаетъ
сырье отъ товарищества по мѣрѣ надобности, однако, сообра
зуясь съ тѣмъ, чтобы послѣдняго хватило только на недѣлю,
и, по переработкѣ его на издѣлія, также еженедѣлыю сдаетъ
ихъ товариществу.
Товарищество, выдавая сырье, стоимость его ставить авансомъ каждому кустарю въ его л и ч н ы й счеть; по принятіп отъ
кустаря издѣлій, товарищество сумму аванса вычитаетъ и по
лучающуюся разницу выдаетъ кустарю на руки. Между куста
рями и товариществами срокъ кредитованія определяется въ
среднемъ не болѣе 7 дней, въ суммѣ отъ 20 до 30 рублей.
Всѣ входящія въ союзную органигацію кредитныя товари
щества ведутъ свои операціи за твердый счеть; какъ комиссіонныхъ, такъ и залогѳвыхъ операцій товарищества не ведутъ.
Опасаться большой доли прибыли, могущей остаться у товари
щества, ведущаго кустарныя операціп твердымъ счетомъ, нѣтъ
оснѳваній, ибо каждое товарищество выработало строго опре
деленный цены. Процентъ комиссіи товариществу на матеріалы
п издѣлія установливается общимъ собраніемъ тѣхъ-же куста
рей. Кустарь платить за матеріалы по ихъ действительной
стоимости съ прибавленіемъ комиссіоннаго процента, издѣлія
же сдаетъ сообразно рыночнымъ цѣнамъ, предоставляя съ нихъ
товариществу определенный процентъ комиссіи. Въ тЬхъ-же
случаяхъ, когда цены на рынке колеблются и товарищество
продаетъ изделія дороже того, за что оно ихъ приняло, разпица
выдается кустарю. Риска для товарищества потерять на ценахъ
въ случае ихъ пониженія не можетъ быть, такъ какъ кустари
едва усііеваютъ исполнять получаемые товаршцествомъ или
Союзомъ ваказы. Товарищество принимаетъ издѣлія въ запасъ
въ савіыхъ незначительных!* колычествахъ и очень рѣдко. Союзъ,
въ свою очередь, следить за темъ, чтобы товарищества, если
встретится надобность въ покупке нзделій въ запасъ, прини
мали изделія, пользующіяся спросомъ на рынке, п по ценамъ,
безусловно не выше рыночныхъ. Самъ по себѣ Союзъ доста

точно окр.ѣпъ и въ сбытѣ кустарныхъ пздѣлій является почти
хозяиномъ рынка и можетъ, въ крайнемъ случаѣ, оказывать
серьезное вліяніе на цѣны мѣстнаго и сибирскаго рынковъ.
Кромѣ того, Союзъ завоевалъ себѣ довѣріе какъ среди коопе
ративовъ, такъ и вообще частныхъ лицъ и учрежденій.
Златоустовскій Союзъ учрежденій мелкаго кредита, откры
тый въ селѣ Мясогутовѣ, Уфимской губерніи, въ 1912 году, объединяетъ 20 кредитныхъ товариществъ и ведетъ поставки хлѣба
на армію, имѣетъ зернохранилище на 100 тысячъ пудовъ, про
изводить продажу сельско-хозяйственныхъ мапшнъ и орудій
и т. д.
Шадринскій Союзъ открылся въ феъралѣ 1916 г. и учреди
тельное собраніе предложило товариществамъ (къ моменту от
крыли Союза въ ней уже состояло 25 тоѣариществъ съ 24.900 чле
нами) немедленно же внести въ кассу Союза по 1 рублю съ каждагѳ члена для усилешя основного капитала Союза (50 коп.) и
въ фѳндъ культурно-просвѣтіггельной дѣятельности (50 коп.).
Такимъ образомъ у молодого Союза сразу очутился капиталъ свыше 12.000 рублей на культурно-просвѣтительную дѣятельность. За счетъ этого просвѣтительнаго фонда собраніе по
ручило лравленію оборудовать Союзную типографію н завести
Союзный к н и ж н ы й складъ.
УпоминавшіЙся уже Екатеринбургскій Союзъ имѣетъ собствен
ное 8даніе типографію, издаетъ двухнедѣльный журналъподъ
названіемъ «Уральское Хозяйство», содержитъ цѣлый штатъ
инструкторовъ (по коопераціи, кустарной промышленности, сель
скому хозяйству), содержитъ юрисъ-консульта, проектируетъ
устроить телефонное сообщеніе между союзными товариществами
имѣетъ книжный складъ и т, д. Въ 1915 году балансъ Союза вы
ражался цифрою въ 1,561,825 руб., сдѣлалъ оборотъ въ 9,334,792 р.,
валовой прибыли получено 89.287 руб., а чистой прибыли 20.114 р.,
Въ Оренбургской губерніи Покровскій Союзъ, объединившій
54 кредитныхъ товарищества, выстроилъ въ 1916 году собствен
ный, кооперативный кожевенный заводъ. Аналогичное предпріятіе организуютъ Орскіе, той-же губерніи, кооперативы, ассигновавшіе 60 тысячъ рублей на постройку вавода съ пройзводствомъ на сумму до 500 тысячъ рублей въ годъ.
Говоря о деятельности кредитныхъ кооперативовъ, подвѣдомственныхъ Управленію по дѣламъ мелкаго кредита, необхо
димо отмѣтить, что въ послѣцнее время получилъ разрѣщеніе
вопросъ о кредитованіи учрежденіями мелкаго кредита' коллективовъ. Въ связи съ войною и расширеніемъ дѣятельности ко
оперативовъ не кредитнаго типа, эти учрежденія не могли не
остановиться на мысли использовать находящіяся рядомъ съ
ними кредитный товарищества.
Считаясь съ важностью момента и идя навстрѣчу въ дѣлѣ
помощи не кредитнымъ кооперативам^ Управленіе по дѣламъ

мелкаго кредита расширило рамки кредптованія коллектнвовъ. 12 и 27 мая 1915 г. Центральнымъ Комитетомъ были вы
работаны обшія основанія кредитованія ихъ; въ тоже время
разрѣшеніе ходатайствъ учрежденій мелкаго кредита о креди
тован!^ обществъ, товариществъ и артелей было передано въ
мѣстные комитеты по дѣламъ мелкаго кредита. Разрешаемые
предѣльные размѣры кредита на одного участника коллектива
или дворъ общества дѳстигаютъ 100—150 рублей, при кредитованіи кустарныхъ артелей товариществъ и сельскихъ обществъ,
кредить-же, открываемый потребительскому обществу, въ виду
потребительнаго характера его, меньше раэмѣрами, и ограни
чивается иногда 10 рублями на одного члена общества. Это не
является, однако, общимъ правиломъ, и размѣры кредитовавія
названныхъ обществъ, какъ и другихъ кооперативовъ, опредѣляются обычно въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Креди
туются учрежденіями мелкаго кредита молочныя товарищества,
маслодѣльныя артели, артели по переработкѣ картофеля, артели
и товарищества кустарей, сельско - хозяйственный общества,
рыболовныя артели, общества потребителей, товарищества и
артели спеціально для покупки земли, аренды земли и луговъ и
покупки живого и мертваго сельско-хозяйственнаго инвентаря.
Дѣятельность кредитныхъ товариществъ, помимо своего пря
мого назначенія—снабженія деньгами своихъ членовъ—выра
жается въ устройствѣ библіотекъ, въ принятіи на себя произ
водства простѣйшихъ почтовыхъ операцій (продажа марокъ,
пріемъ и выдача простой и заказной корреспонденціи), въ ассигнованіи средствъ на общественный и культурно-просвѣтйтельиыя нужды, какъ-то: постройку школъ, эданШ волостныхъ правленій, народныхъ домовъ, храмовъ и проч. Многія товарище
ства отпускаютъ средства на показательные земледѣльческіе
участки, на устройство чтеній, лекцій и бесѣдъ по сельскому
хозяйству и кѳопераціи, и т. д.
Помимо кредитныхъ*товариществъ, повѣдометвенныхъ Управленію по дѣламъ мелкаго кредита, въ Уральскомъ краѣ существуетъ цѣлая сѣть земскихъ кредитныхъ товариществъ,
финайсируемыхъ уѣздными вемскими кассами. Первое мѣсто,
какъ по числу кассъ (11), такъ и по раэмѣрамъ ихъ баланса
(5. 787, 610 руб.) занимаетъ Пермская губернія. Характеръ, дѣятельностН земскихъ кассъ различенъ: однѣ кассы строятъ свою
финансовую дѣятельность на принципахъ развитія самодѣятельности населенія, финансируя исключительно кооперативы, другія—кредитуютъ и единоличныхъ заемщнковъ. Кромѣ финансированія кооперативовъ, многія кассы пользуются предоставленнымъ земству закономъ правомъ открытія кредитныхъ коопе
ративовъ, оказываютъ имъ инструкторскую помощь, устранваютъ курсы и чтенія, созываютъ кооперативные съѣзды и со-

вѣщенія, производить обслѣдованія, распространяютъ коопера
тивную литературу и т. д.
Относительно кредитной коопераціи на Уралѣ въ заключеніе
можно сказать, что сдѣлано много, но еще больше предстоять
сдѣлать въ будущемъ. Пока сдѣлано слѣдующее:
1) Раскинута сѣть кооперативов*!», могущихъ въ ближайшемъ
времени взять всѣ селенія въ свои районы.
2) Около половины дворовъ всего крестьянскаго населенія
вошло въ составь кооперативовъ и въ той или иной степени
обслуживается кредитомъ.
8) Появилась на мѣстахъ цѣлая армія кооперативныхъ ра
ботниковъ (членовъ правленія, совѣта, счетоводовъ).
4) Стянуты въ распоряженіе товариществъ десятки милліоновъ рублей средствъ, значительная часть которыхъ находится
въ оборотахъ крестьянскаго хозяйства.
5) Во многихъ товариществахъ ссудная операція упрочилась,
а въ нѣкоторыхъ положено начало посредничеству и хлѣбозалоговымъ операціямъ.
6) Мало-по-малу налаживается кулътурно-просвѣтительная
работа.
7) Налаживается инструкторская органиэація.
Планы на будущее диктуются прошлымъ и настоящимъ, и
не только прошлымъ и настоящимъ коопераціи, но и всей со
вокупности условій, въ которыхъ находится кооперація, ибо
кооперація, какъ и всѣ общественный формы, создается взаимодѣйствіемъ окружающей среды и психики народа. Изъ этого
общаго соціологическаго закона кооперація, сколъко-бы она ни
пыталась, никогда не выскочить.
Сельско-хозябственная кооперация развита на Уралѣ въ зна
чительно меньшихъ размѣрахъ по сравненію съ двумя преды
дущими ея видами: потребительской и кредитной. Тѣмъ не менѣе,
событія послѣднихъ десяти лѣтъ пробудили уральское кре
стьянство и заставили его открыть глаза на окружающее. Раз
двинулись рамки деревенскаго міра.
Интересы крестьянина уже не ограничиваются живныо своей
деревни. Крестьянство открыло глаза на старую жизнь и осу
дило ее безвозвратно; вмѣстѣ съ тѣмъ, увидѣвъ всю убогость
своей старой жизни, оно стало искать новой. Все это, конечно,
не могло не отразиться и на крестьянскомъ хозяйствѣ. Если
раньше крестьянинъ отрицательно относился ко всѣмъ новшествамъ и улучшеніямъ въ хозяйствѣ, осуждая ихъ какъ чисто
барскія затѣи, то теперь, наоборотъ, онъ жадно ловить все но
вое, что можно съ пользой примѣнить въ своемъ хозяйствѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ передовые крестьяне уже поняли, что одного
улучшенія обработки и способовъ хозяйства мало: недостаточно
знать про то или иное полезное орудіе или удобреніе, а надо
умѣть его купить,—иначе можно заплатить вдвое за никуда не-

годныя сѣмена и плугь. Такое <новшество> ничего, кромѣ убытка,
хозяину не принесетъ, а только надолго отобьетъ у него охоту
къ улучшеніямъ.
Наконецъ, для улучшенія крестьянскаго хозяйства мало еще
ввести новые способы обработки земли и повысить ея урожай
ность,—нужно позаботиться и о томъ, чтобы земледѣлецъ могъ
выгодно продавать продукты своего хозяйства До тѣхъ же поръ,
пока крестьянинъ будетъ все дешево продавать, а покупать
дорого, улучшенія не много принесутъ ему пользы.
Но, если одиночкѣ-крестьянину не подъ силу разобраться
въ трудномъ и сложномъ дѣлѣ переустройства своего хозяйства,
то .это оказывается доступнымъ для нѣсколькихъ крестьянъ,
такихъ же слабыхъ, какъ и онъ, но соединившихся вмѣстѣ въ
одинъ союзъ, въ одно товарищество для общаго дѣла.
Къ числу такихъ союзовъ, значеніе которыхъ для деревенскаго быта становится особенно завіѣтнымъ и важнымъ, при
надлежать крестьянскія сельско-хозяйственныя общества.
Уральское крестьянство въ достаточной степени оцѣнпло
важное значеніе сельско-хозяйственныхъ обществъ для деревни.
Раньше такія общества устраивались только крупными сель
скими хозяевами и, главнымъ образомъ, въ городахъ.- Крестьянскія же общества появились въ дереввѣ съ недавнихъ поръ и
сразу же начали быстро расти въ числѣ. Такъ, въ Пермской
губерніи въ 1913 г. сельско-хозяйственныхъ обществъ было 129,
а въ 1914 году 160; въ Уфимской губерніи въ 1913 г. было 77
сельско-хозяйственныхъ коопсративовъ; въ Оренбургской—нѣсколько десятковъ, такъ какъ земство введено здѣсь только
недавно.
Несмотря, однако, на то, что число мелкихъ деревенскихъ
обществъ въ сравненіи съ потребностью въ нихъ еще очень
небольшое, они все-же внесли въ уральскую деревню много
свѣта и хозяйственной помощи. Всюду они ставятъ своею глав
ною цѣлью и задачей—будить мысль и разумъ нашего хлѣбопашца и указывать ему возможность доступными средствами
вести болѣе выгодное хозяйство. Помимо этого, они также путемъ общенія своихъ членовъ другъ съ другомъ, а также съ
образованными и свѣдущими людьми, содѣйствуютъ взаимному
обученію разумнаго хозяйства, усвоенію его различныхъ новыхъ
и еще неизвѣстныхъ способовъ, правильному пониманію своихъ
успѣховъ и неудачъ на новомъ пути.
Здѣсь необходимо отмѣтить, что въ земской средѣ сельскохозяйственныя общества п товарищества были въ загонѣ. Земскіе агрономы на нихъ не обращали вниманія, считая кредитныя товарищества альфою и омегою всякихъ дѣлъ въ деревнѣ.
Если агрономъ хотѣлъ быть популярнымъ, онъ шелъ въ кре
дитное товарищество помогать разбираться въ счетоводствѣ,
въ кредитныхъ операціяхъ и, заручившись послѣ этого довѣ-

ріеыъ передовыхъ слоевъ деревни, проводилъ черезъ кредитный
товарищества агрономическія мѣропріятія. ВЪ этомъ отношеніи
особенно характернымъ является отношеніе эемскихъ агрономовъ ьъ Уфимской губерніи, гдѣ до послѣдняго времени на
сельско-хозяйственныя общества и товарищества господствовалъ взгляда, что эти учрежденія совершенно иэлишни. Въ
1911 году девятое агрономическое губернское совѣщаніе вы
несло резолюцію въ томъ именно смыслѣ, что «функціи сельскохозяйственныхъ обществъ со времѳнемъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и въ настоящее время, будутъ исполнять кредитный то
варищества, имѣющіяся въ губерніи въ числѣ 158».
По мнѣнію этого агрономическаго совѣщанія, «организація
на-ряду съ кредитными товариществами въ деревнѣ сельскохозяйственныхъ обществъ не внесетъ существенныхъ измѣненій,
а только разобьетъ пнтеллигентныя силы деревни».
Такой взглядъ уфимскихъ агрономовъ даетъ лоясненіе, по
чему въ губерніи сравнительно слабо развита сельско-хозяйственная кооперація.
Въ «Матеріалахъ по сельско-хозяйствееной коопераціи Уфим
ской губерніи», ивданныхъ въ 1914 году, разсказывается, что
сельское населеніе, мѣстами даже безъ учасгія агронома, идя
неясными и сбивчивыми путями, приходило къ мысли о необхо
димости устройства сельско-хо8яйственныхъ обществъ.
Ѳбъ открытіи нѣкоторыхъ обществъ не знали даже агро
номы, не говоря уже объ уѣздныхъ управахъ. Даже въ 1913 году
Стерлитамакская управа по вапросу губернской управы о числя
щихся въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ, Бакалдинскомъ и НовоКарматинскомъ сельско-хозяйственныхъ обществахъ вынуждена
была для знакомства съ дѣятельностью этихъ обществъ коман
дировать агронома, который, разыскавъ Бакалдинское общество,
такъ и не могъ найти Ново-Кармалинское общество, а между
тѣмъ ни для кого не составляло тайны, что это общество нахо
дится въ деревнѣ Ново-Кармалинской, Миркитлинской волости,
Стерлитамакскаго уѣвда.
Въ тѣхъ-же «Матеріалахъ» отмѣчается, что 8а послѣдніе
годы спросъ въ агрономическомъ отдѣлѣ уфимскаго губернскаго
земства на уставы сельско-хозяйственныхъ обществъ и товаршцествъ значительно возросъ, какъ со стороны участковыхъ
агрономовъ, такъ и со стороны самаго населенія. Это то-же
служить показателемъ возникновенія интереса къ сельско-хозяйственнымъ обществамъ.
Важное значеніе сельско-хозяйственныхъ обществъ подтвер
ждается дѣятельностыо многихъ такихъ обществъ, существующихъ въ Пермской губерніи. Такъ, Ильинско-Обвпнское с.-х.
общество, помимо складовъ, имѣетъ кирпичный заводъ, Кун
гу рское открыло маслодѣльню и пасѣку, Байкаловское—потре
бительскую лавку, Верхъ-Исетское съ успѣхомъ взяло на себя

функціи трудовой артели, построило домъ для библіотеки и собранія, Южно-Исетское занимается сбытомъ продуктовъ своихъ
членовъ, Болыпе-Сосновское устроило льнообдѣлочный пунктъ
съ особьшъ мастеромъ при немъ. Общества Кунгурскаго и
Красноуфимскаго уѣздовъ закупаютъ и сбываютъ сѣмена кле
вера и т. п. Федоровское с.-х. общество, Осинскаго уѣзда, имѣетъ
образцовый скотный дворъ на 4 коровы съ датскими кормуш
ками, прекрасную сушилку, устраиваетъ выставки племенного
рогатаго скота и проч.
На обпщхъ собраніяхъ члены сельско-хозяйственныхъ об
ществъ ѳбмѣниваются результатами своихъ ховяйственныхъ
начинаній, ихъ успѣхами и неудачами. На этихъ-же собраніяхъ
присутствуетъ вемскій или правительственный агрономъ пли
другой спеціалистъ и даютъ соотвѣтствующія разъясненія или
чіггаютъ доклады о тѣхъ способахъ, которые неизвѣстны мѣстнымъ хлѣбопашцамъ. Все это разбирается, обсуждается и обогащаетъ крестьянина полезными свѣдѣніями. Бесѣды ведутся
на самыя разнообразный темы: объ отрубахъ и хуторахъ, о
сельско-хозяйственныхъ машинахъ и орудіяхъ, о парахъ и сѣвооборотахъ, о посѣвѣ и сѣменахъ, о новыхъ растеніяхъ, объ
улучшеніи луговъ и травосѣяніп, о разныхъ вредителяхъ хлѣбовъ, о породахъ животныхъ, о кормленіи ихъ, выращиваніи и
болѣзняхъ молодняка, о садоводствѣ, огородничествѣ, кролиководствѣ, о совмѣстномъ сбытѣ и закупкѣ, о потребительныхъ
лавкахъ, кредитныхъ товарщцествахъ и т. д.
Но нѣкѳторыя сельско-хозяйственныя общества не ограни
чиваются только докладами и чтеніями по отдѣльнымъ вопро
сами Они берутъ на себя задачу предоставить своимъ членамъ
возможность прослушать рядъ чтеній и бесѣдъ по вопросамъ
оельскаго хозяйства въ ихъ тѣсной связи другъ съ другомъ;
это осуществляется при помощи устройства сельско-хозяйствен
ныхъ курсовъ.
Въ связи съ просвѣщеніемъ словомъ стоить и деятельность
с.-х. обществъ по распространенно знаній при помощи книги
или журнала. Почти всѣ общества имѣютъ при себѣ неббльшія
бпбліѳтечкп, а нѣкоторыя и читальни.
Кромѣ этого большинство обществъ практпкуетъ еще раз
дачу брошюръ и плакатовъ, частью безплатно посылаемыхъ
для раздачи департаментомъ земледѣлія и уѣзднымп и гу
бернскими земствами, частью пріобрѣтаемыхъ на собственный
средства.
Наконецъ, въ тѣхъ обществахъ, гдѣ имѣются особые секре
тари съ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ, организована
подача совѣтовъ и укаваній по вопросамъ сельскагѳ хозяйства,
Въ послѣдніе годы начинаетъ входить въ практику с.-х,
обществъ устройство экскурсій членовъ въ образцовый хозяй*
ства, на опытныя поля и на выставки, при чемъ общества ока*

зывають экскурсантамъ неболыиія денежный пособія на путе
вые расходы.
Между тѣмъ, деятельность сельско-хозяйственныхъ обществъ показываегь, что крестьянство стремится къ кооперативнымъ организаціямъ закупокъ и сбыта, что потребность въ
этомъ велика, что назрела потребность въ созданіи новаго типа
кооперативовъ, имеющихъ целью объединен!е крестьянъ, какъ
покупателей предметовъ производства и продавцевъ продуктовъ
своего хозяйства.
18 ноября 1908 г. департаментомъ земледелія изданъ нор
мальный уставь для такихъ сельско-хозяйственныхъ товари
щества
цели такихъ кооперативовъ самыя разнообразный, какъ-то:
1) объединеніе въ веденіи сельско-хозяйственнаго промысла:
разныя улучшенія (меліораціи), аренда земли и проч., 2) объединеніе по закупке семянъ, земледельческихъ орудій, машинъ,
удобреній, улучшеннаго скота и проч., 3) объединеніе по пере
работке и сбыту: зерна, молока, лщ»на, пеньки, птицы, яицъ и т. п.
На Урале подобныхъ сельско-хозяйственныхъ товариществъ
очень много, но статистика ихъ очень не полная. Можно указать,
что только бычьихъ товариществъ, напр., въ Уфимской губерніи, въ 1914 г. существовало 26, пчеловодныхъ 22, сельско-хо
зяйственныхъ 5. Особенно много возникаетъ такъ называемыхъ
«машгінныхъ товариществъ», словесныхъ и договорныхъ, для
покупки и эксплоатаціи разнаго рода дорого стоющихъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій. Такія товарищества даютьв
возможность земледельцамъ пользоваться всеми преимуществами
крупеаго производства. На товарищескихъ началахъ пріобретается паровая молотилка, строится маслодельный заводь, учре
ждается контрольный скотоводческій союзъ, привлекаются за
товарищескій счеть спеціалисты для обслуживанія товаршцескихъ предпріятій.
Благодаря сельско-хозяйственнымъ товариществамъ, различныя отрасли сельскаго хозяйства, какъ маслоделіе, садо
водство, огородничество и др., становятся промыслами. Особенно
заметные успехи сделало въ Пріуралье и Зауралье сельское
промышленное маслоделіе. Артельныхъ маслодельныхъ заводовъ
особенно много въ Челябинскомъ и Троицкомъ уездахъ, объеди
нившихся въ Союзъ Пріуральскихъ маслодельныхъ артелей.
До войны одннъ Челябинскій районъ сдавалъ черевъ Союзъ
до 40,000 пудовъ масла. Всего въ Союэъ входило свыше 100 ар
телей. Война вызвала серьезный кризисъ въ маслоделіи. Онъ
выражается въ томъ, что сильно падаетъ общее число артелей,
а въ сохранившихся артеляхъ выработка масла уменьшилась
чуть-ли не втрое. Наблюдается и другое печальное явленіе: одна
за другой артели переходить въ руки частныхъ лицъ-заводчпковъ, тогда какъ раньше замечалось обратное—заводчики усту

пали свои места артелямъ. Послѣднее обстоятельство объяс
няется недостаткомъ опытныхъ руководителей артельнаго дѣла
въ Пріуральѣ, особенно остро сказавшимся послѣ нѣсколькихъ
ыобилизацій.
Главная причина упадка артельнаго маслодѣлія—недохватка
рабочихъ рукъ и маслодѣльныхъ ыастеровъ въ особенности. На
примѣрѣ бѣженцевъ-латышей артельщики убедились, какую
ошибку они дѣлали, не привлекая женщинъ къ маслодельному
искусству. Нѣкоторыя артели ухитрились ваполучить къ себѣ
маслодѣлокъ—латышекъ и эстонокъ и этимъ сохранили свое
существованіе. Другая, не менѣе важная, причина заключается
въ неимовѣрномъ росте цѣнъ на всѣ продукты, необходимые въ
маслодѣліи. Даже неслыханно высокія ціны на масло въ крупныхъ центрахъ потребленія не покрываютъ дороговизны произ
водства* Къ тому же сильно вздорожалъ скотъ, и у многихъ, въ
виду затруднительности маслодѣлія, является соблавнь распро
дать «лишнюю» скотину, которую и прокормить стоить очень
дорого.
Вторымъ крупнымъ райономъ промышленнаго маслодѣлія
является Шадринскій уѣздъ Пермской губерніи, гдѣ работаетъ
до 40 артельныхъ и 10 частя, маслодѣльныхъ заводовъ. Особенно
сильный толчокъ раэвитію маслодѣлія далъ 1911 неурожайный
годъ, когда выданная отъ каэны ссуда на прокормленіе скота
была использована населеніемъ въ пределах ь тѣхъ районовъ,
гдѣ функціонировали маслодѣльные заводы (первая маслодель
ная артель возникла въ 1902 г. въ с. Каргопольскомъ). Въ 1912 г.
возникло 19 товаршцескихъ маслодѣльныхъ эаводовъ. Такой
быстрый ростъ маслодѣльныхъ артелей объясняется тѣмъ, что
существовавшая до 1911 года артели послужили нагляднымъ
примѣромъ того, какія средства можетъ дать промышленное
маслодѣліе. При организаціи новыхъ артелей наблюдалось,—по
словамъ техника маслѳдѣлія губернскаго земства,—весьма ред
кое характерное явленіе: ни въ одномъ случаѣ не приходилось
искусственно подготовлять къ этому почву, какъ это вообще де
лалось раньше при созданіи какого-либо кооперативнаго учрежденія.
На вопросъ—выиграло ли населеніе Шадринскаго уезда отъ
проявленной имъ самодеятельности въ маслодельной промы
шленности—ответь даютъ слѣдующія данныя. Цѣны на молоко
до артельной переработки не превышали въ среднемъ 43 коп.
за пудъ, между тѣмъ въ 1913 году на артельныхъ эаводахъ мо
локо покупалось по 56,4 коп. за пудъ, т. а разница была 13,4
коп. въ пуде. Всего молока переработано на артельныхъ заво
дахъ въ 1913 году 1.180,000 пудовъ, поэтому, сдавая свое молоко
на частные заводы, населеніе уезда не добрало бы за одинъ
годъ около 158.120 рублей. Кроме того, не было бы артельныхъ
сбереженій въ виде движимаго н недвижимого имущества общей

стоимостью въ 74.923 рубля. Изъ этого ясно, что теряла бы маслодѣльная промышленность Шадринскаго уѣзда, не будучи ар
тельной.
Помимо Шадринскаго уѣзда, въ Пермской губерніи есть артельныя маслодѣльни: въ уѣздахъ Ѳханскѳмъ 2, Камышловскомъ 9, Екатеринбургсксомъ 1, Соликамскомъ 1, Ирбитскомъ
1, Красноуфимскомъ 2.
Здѣсь необходимо отмѣтить, что сельско-хозяйственная кооперація получила значительное развитіе среди хуторянъ и
отрубниковъ. Такъ, въ Пермской губерніи въ 1913 году, въ районахъ землеустройства было открыто нѣсколько десятковъ кооперативовъ, изъ нихъ 12 въ Красноуфимскомъ уѣвдѣ, б въ
Оханскомъ, 12 въ Ѳсннскомъ, 1 въ Екатеринбургскомъ, 8 въ Камышловскомъ. 2 въ Ирбитскомъ, 1 въ Шадринскомъ. Всѣхъ кооперативовъ хуторянъ въ 1913 году было 3.365 человѣкъ, или
6,5б°/о всѣхъ членовъ кооператоровъ и 35,11 общаго числа хуторскихъ владѣльцевъ въ губерніи. Цифры эти совершенно опровергаютъ установившееся мнѣніе, будто хуторяне, получивъ
землю въ собственность и выйдя изъ общины, утрачиваютъ об
щественные инстинкты и становятся противниками общественныхъ организадій.
Въ высокой степени поучительной является исторія возннкновенія кооперативовъ въ К&мбарскомъ районѣОсинскаго уѣзда.
Камбарскій заводъ ранѣе былъ желѣзодѣл&тельнымъ и въ
1870-хъ годахъ на немъ работало болѣе двухъ тысячъ рабочихъ.
Съ теченіемъ временя, благодаря удаленности его рудныхъ мѣсторожденій и истощенію лѣсѳвъ, заводъ 8начительно сократилъ
свою производительность, а въ 1830-хъ годахъ на немъ работало
70—80 человѣкъ.
Положеніе населенія стало критпческимъ. Правда, оно было
надѣлено землей, но населеніе ея не обрабатывало, а занялось
кустарной выдѣлкой лѣтнихъ экипажей и телѣгъ. Въ послѣдніе
годы упалъ и этотъ промыселъ; ыаселеніе стало бѣдствовать.
Это обстоятельство заставило кустарей обратить вниманіе на
свои земельные надѣлы. Въ 1912 году въ Камбарскомъ районѣ
было образовано 1149 отрубныхъ участковъ.
Однако, ванятіе новымъ промысломъ требовало средствъ яа
пріобрѣтенів живого и мертваго инвентаря, а ихъ-то у новыхъ
земледѣльцевъ и не было. Тогда на помощь населенію пришло
кредитное товарищество.
Сначала оно ввело въ кругъ своей деятельности залоговый
операдіи подъ издѣлія кустарей, чѣмъ въ значительной степени
ослабило зависимость отдѣльныхъ мастеровъ отъ скушциковъ.
Въ дальнѣйшемъ же товарищество стало развивать свою работу
съ цѣлью оказанія помощи вемлеустроенному населенно въ его
стремлевіи перейти къ занятію сельско-хозяйственнымъ промы&поыъ. Съ весны 1913 г, товарищество открыло складъ земле-

дѣльчсскихъ машинъ и орудій, еѣмянъ и проч. Все ото отпуска
лось въ кредитъ и въ разсрочку на льготныхъ условіяхъ.
Далѣе возникаетъ сельско-хозяйственное общество. Оно за
нялось подготовкой новыхъ землелашцевъ къ усвоенію агрономическихъ знаній: устраивало сельско-хозяйственныя чтенія,
бесѣды> вело опытные и показательные посѣвы.

Въ 1913 году новые землепашцы, въ числѣ Ш человѣкъ,
засѣялп землю разными яровыми хлѣбами, а осенью того-же
года площадь расчищенной и запаханной земли уже равнялась
400 десятинамъ, т. е. за Ѵ/і года увеличилась въ 20 разъ, а число
земледѣльцевъ съ 12 до 180 человѣкъ.
Послѣ сельско-хозяйственнаго общества возникло потреби
тельское общество, затѣмъ зародилась идея устройства библіотеки, народнаго дома и проч.
Теперь Камбарскій районъ считается однимъ изъ благоустроенныхъ и всѣ кооперативы работаютъ превосходно. Въ
кредитномъ товариществѣ числится до 800 членовъ, а обороты
его достигаютъ 00 тысячъ рублей.
Во многихъ хуторскихъ районахъ распространены разнаго
рода сельско-хозяйственныя товарищества: для покупки дорого
с т о ю щ і і х ъ машинъ, для покупки производителей, сѣмянъ и проч.
На хуторахъ же имѣется нисколько маслодѣльныхъ артелей
(Новиковская—въ Солшсамскомъ уѣздѣ, Взаимность—въ Оханскомъ, Соловьевская и ГІѣтуховская—въ Красноуфимскомъ).
Кустарная кооперація получила особенно значительное развитіе въ Пермской губерніи. Нужно заметить, что среди мѣстныхъ кустарей издавна существовали различный формы взаиму р л .і ъ .
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ног) помощи и поддержки въ вндѣ товарищеской закупки матсрі&ловъ, общаго пользованія помѣщеиіями, орудіями и проч., но
болѣе прочные виды товарищеского единенія были организованы
среди нихъ лишь въ половинѣ 1890-хъ годовъ, въ связи съ дѣятельностыо Пермскаго кустарно-промышленнаго банка, который
былъ открыть съ цѣлью доставленія кустаряыъ дешеваго и
доступнаго кредита. Этоть кредитъ оказывался какъ отдѣльнымъ кустаряыъ такъ и кустарнымъ кооперативамъ, созданіе
которыхъ ставилось также одной изъ важныхъ задачъ дѣятельнѳсти банка. Всѣ товарищества и артели, открытый въ этотъ
періодъ, дѣлились на 3 разряда: производительный, сырьевыя
и ссудныя. Къ первой группѣ причислялись артели, въ которыхъ
производство велось всѣми членами въ общей мастерской, а
также и тк, въ которыхъ работа производилась отдѣльно каждымъ кустаремъ въ своей мастерской, но, въ силу установленнаго раздѣлеиія труда между членами артели, каждый изъ нихъ
вырабатывалъ лишь части издѣлій, которыя потомъ собирались
и продавались сообща. Сырьевыя товарищества организовыва
лись для оптовой закупки сырья, а ссудныя — для полученія
ссудъ съ круговой порукой. Въ теченіе ближайшаго времени
всѣхъ артелей было организовано 14, но очень немногія изъ
нихъ просуществовали болѣе 4-хъ лѣтъ, и вся дадьиѣйшая
дѣятельность банка (нынѣ закрытаго) свелась къ единоличному
кредиту.
Главной причиной распада и быстраго умиранія артелей
явилось то, что онѣ организовывались не столько изъ сознаиія
выгоды кооперативной организаціи, сколько—изъ желанія полу
чить ссуду. Разъ ссуда была получена, отпадали основанія
и потребность въ кооператнвѣ, который не имѣлъ прочныхъ
корней ггь сознаніи кустарей.
Но зампраніе кооперативнаго дѣла среди пермскихъ кустарей
оказалось вреыеннымъ и развилось уже при ппыхъ условіяхъ
положенія кустарной промышленности и въ другихъ формахъ.
Дѣло въ томъ, что до начала текущаго столѣтія Ураль
ская кустарная промышленность, хотя и развитая больше,
чѣмъ въ другихъ районахъ Россіи, сдерживалась въ своемъ
ростѣ развитіемъ заводскаго дѣла, которое отвлекало много
рабочихъ рукъ. Крупные заводчики, въ погонѣ за дешёвыми
рабочими руками, даже принимали ыѣры къ тому, чтобы за
держать развитіе кустарныхъ промысловъ, такъ какъ состояніе
рынка того времени было очеиь благопріятео для заводовъ
Урала.
Съ 1904 года начался затяжной кризисъ на Уралѣ, который
привелъ къ закрытію многихъ заводовъ и къ сокращенно про
изводства остальныхъ.
Все это вызвало значительное освобожденіе рабочихъ рукъ,
обратившихся къ занятію мелкой обрабатывающей проыышлент

ностью. Въ среду кустарей вошли новые люди, пріученные къ
работѣ сообща, понимающіе значеніе крупнаго предпріятія. Этимъ
создались уже сами по себѣ благопріятныя условія для раввитія кооперативовъ среди кустарей, чему также помогли въ зна
чительной степени общій подъемъ сознанія іі развптія культур
ности въ средѣ уральскаго рабочаго.
Кооперативное двпженіе послѣдняго времени н&Уралѣт&кже
развивалось въ связи съ деятельностью земства по улучшенію
кустарной промышленности и шло въ двухъ налравленіяхъ:
организаціи общихъ кооперативовъ, обслуживающихъ нужды
деревенскаго населенія вообще, въ томъ числѣ и кустарей, и
для устройства спеціальныхъ кустарныхъ кооперативовъ.
Въ первой области особо важное значеніе имѣетъ развитіе
кооперативнаго кредита.
Единственным ь источнпкомъ для кустарей раньше служилъ
Пермскій кустарно-промышленный банкъ, который въ послѣдніе
годы выдавалъ ссудъ на 350,000 рублей. Въ сравненіе съ ежегоднымъ оборотомъ Пермской кустарной промышленности въ
12—15 милліоновъ рублей,—это являлось каплей въ морѣ. Между
тѣмъ, снабженіе кустарей оборотными средствами представляло
острую и настоятельную нужду. Въ виду этого сделана корен
ная реорганизація кредптно-кустарнаго дѣла, открыты уѣздныя
земскія кассы мелкаго кредита, опирающіяся на густую сѣть
мѣстныхъ кооперативовъ, имѣющихъ цѣлью обслуживать и
нужды кустарей.
Практическій опытъ въ этомъ отношеніи Екатеринбургской
кассы показываетъ, что только такимъ путемъ можно наиболѣе
цѣлесообразно удовлетворить кредитную нужду кустарной про
мышленности, а также содействовать развитію кооперативнаго
сбыта кустарныхъ яздѣлій и кооперативной закупки сырья.
При содѣйствіи этой кассы открыто до 60 кредитныхъ това
риществъ, имѣющпхъ въ своемъ составѣ кустарей. Среди нихъ
особо важное значеніе для кустарей пмѣютъ товарищества:
Невьянское, Пышмннское, Каслинское, Васильевское, ВерхнеУфалейское и Быньговское, расположенный въ районахъ, гдѣ
кустарные промыслы получили особо значительное развитіе.
Какъ наиболѣе яркій примѣръ значенія кредитныхъ кооперати
вовъ для мѣстной промышленности, представляетъ собою
деятельность Пышминскаго кредитнаго товарищества, объеди
ниющаго почти всѣхъ кустарей Пышминскаго завода. Правленіе Екатеринбургской кассы мелкаго кредита, открывая эти то
варищества, имѣло цѣлью создать на мѣстѣ такую организацію,
вокругъ которой могли бы объединиться проживающіе въ Пышминскомъ заводѣ кустари на почвѣ совместной покупки сырыхъ
матеріаловъ для своего производства и совмѣстнаго сбыта сво
ихъ нздѣлій. Послѣдующая деятельность Пышминскаго това
рищества вполне оправдала возлагавшіяся на него надежды.

Для веденія посредническихъ операцій по пріобрѣтенію для
кустарей сырыхъ матеріаловъ и сбыту ихъ пздѣлій, кассою
мелкаго кредита была выдана спеціальная ссуда въ 12,000 руб
лей на образованіе оборотнаго капитала сіуіада кустарныхъ
издѣлій и сырыхъ матеріаловъ. ІСромѣ того, по ходатайству
кассы мелкаго кредита, на этотъ предметъ Пышминскоыу това
риществу была выдана ссуда въ размѣрѣ 10,000 рублей кустарнопромышленныыъ банкомъ Пермскаго губернскаго земства.
Въ настоящее время т-во имѣетъ сісладъ сырыхъ матеріаловъ, складъ готовы хъ издѣлій съ отдѣльвымъ для каждаго
склада завѣдывающимъ. Для сбыта издѣлій и вообще для всякихъ сношеній съ внѣшнимя рынками сбыта и мѣстными поку
пателями т-во имѣетъ спеціальнаго агента по продажѣ, работающаго за процентное вознагражденіе.
До открытія дѣйствій т-ва кустари работали исключительно
на мкстныхъ скупщиковъ ивъ ихъ же матеріаловъ. Кредитное
т-во, съ момента открытія посреднпческихъ операцій, благодаря
цѣлесообразной ихъ постановкѣ, настолько сильно измѣнило
ваготовительныя цѣны сырыхъ матеріаловъ (сортовое, шинное
и обручное желѣво), а также и продажный цѣны нздѣлій, что
совершенно лишило скупщиковъ почвы для дальнѣйшей ихъ
дѣятельности и поэтому послѣдніе въ полномъ составѣ выѣхали
изъ Пышминскаго завода въ болѣе благопріятныя для ихъ де
ятельности мѣста.
Не менѣе интересна деятельность и нѣкоторыхъ другнхъ
кредитныхъ товаршцествъ въ области содѣйствія кустарной
промышленности. Въ этомъ отношенін слѣдуетъ отмѣтить ра
боту такпхъ т-въ, какъ Нижне-Исетское, Саранинское, Артинское, Бисертское и др.
Другой важной п интересной отраслью кустарной коопераціи на Уралѣ являются проиэводительныя артели.
Ѳрганизація ихъ составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ
деятельности земскихъ техниковъ, призванных ь къ улучшенію
и усовершенствован!») технической стороны кустарныхъ промысловъ. Устраивая учебныя мастерскія и курсы, распространяя
улучшенныя орудія производства, двигатели, наиболѣе приспо
собленные къ нуждамъ мелкой промышленности, земскіе техники
оказываютъ очень благотворное вліяніе на развитіе и улучшеніе
промысловъ, но воспользоваться всѣми этими нововеденіями,
всѣми пріобрѣтенными знаніями и науками кустарь можетъ
лишь тогда, когда онъ будетъ оргаипзованъ и силенъ экономи
чески. А эго неизбѣжно приводить къ необходимости производительныхъ товаршцествъ, которыя въ областа кустарной
промышленности имѣютъ серьезный основанія для широкаго
развитія и укрѣпленія. Опытъ Пермской губерніи въ этомъ
направленіи представляется очень интереснымъ и поучительнымъ.

Для примѣра прпведемъ Дедюхинскую солеваренную артель,
открывщую свои дѣйствія въ концѣ 1908 года. Артель эта
получила отъ казны полуразрушенный здаиія соляныхъ варницъ, оцѣненныхъ ею въ 15,000 рублей. Для производства ремонтныхъ работъ артели предоставлено было право пользованія,
матеріалами изъ старыхъ 8даній. За выварку соли не свыше
500 тысячъ пудовъ артель обязалась вносить въ казну еже
годно 500 рублей. За соль же, добытую свыше этого количе
ства, артель доплачивала по 0, 1 съ пуда и по V* коп. свыше
милдіона пудовъ.
Сорганизовавшись и получивъ въ свое пользованіе участокъ съ совершенно разрушенными яданіями, изъ которыхъ
ни одно не удовлетворяло своему назначенію, артель безъ всякихъ средствъ и оборотнаго капитала должна была приступить
къ работѣ. Казалось, предпріятіе было заранѣе обречено на
гибель. Но дедюхинцы должны были создавать заводъ, чтобы
не умереть съ голоду.
Правленіе артели начало хлопотать о ссудѣ ивъ Министер
ства финансовъ и добилось возвратнаго пособія въ 30,000 руб
изъ 5°/о годовыхъ. Для капитальнаго ремонта заводскихъ зданій
этихъ средствъ было недостаточно и артель воэбудила хода
тайство передъ Кустарнѳ-промышленнммъ банкомъ Пермскаго
губернскаго земства о ссудѣ въ 10,000 рублей. Совѣтъ банка пре
дварительно произвелъ полную ревизіір положенія дѣлъ артели.
Ревизія эта, въ составъ которой входили техническія силы
губернскаго земства, выяснила печальное состояніе завода, въ
то же время ревизующія лица убѣдились въ возможности на
чать дѣло и банкъ выдалъ ссуду.
Заручившись матеріальными средствами, артель бодро при
нялась за дѣло и съ конца лѣта 1908 г. было приступлено къ
разборкѣ разрушившихся зданій и воастановленію двухъ варницъ. Въ то же время правленіе вело переговоры съ лѣсопромышленниками о доставкѣ дровъ и строительныхъ матеріаловъ.
На первое января 1909 г. въ артели числилось 224 члена п
активъ ея, за исключеніемъ стоимости заводскихъ зданій, уже
разобраниыхъ, слагался такъ*. наличность въ кассѣ 772 р. 80 к.,
на храненіи въ казначействѣ 10,000 р., въ земской управѣ ЫЮр.,
движпмаго имущества 265 р., всего 11.477 р. ІІассивъ же былъ
такой: членскихъ взносовъ 428 р., долгу Министерству финансовъ
10.000 р., Кустарному банку 3000 р., всего 13.428 р. Всю первую
половину 19С>9 г. артель употребила на возстановленіе трехъ
варницъ; шла неустанная лихорадочная работа. Въ то же время
правленію удалось разрѣшнть и волросъ о топливѣ: лѣсопромышленники доставили дрова на два года на льготныхъ условіяхъ уплаты.
Соль оказалась прекраснаго качества и крупное акціонерное общество, «И. И. Любпмовъ и К-о», заключило съ артелью кон

т
трактъ о сдачѣ ему всей артельной соли съ платой по 10 коп
съ пуда.
Въ настоящее время Дедюхинская соляная артель работаетъ съ эначительнымъ услѣхомъ.
Идея веденія заводскаго хозяйства самими рабочими на товарищескихъ началахъ пользуется на Уралѣ большою попу
лярностью и было уже нѣсколько опытовъ въ организаціи
такихъ предпріятій.
Въ 1 8 60'Х Ъ годахъ въ Нижне-Туринскомъ казенномъ заводѣ
сосредоточены были три казенныхъ производства: приготовленіе ударныхъ трубокъ по заказамъ артиллерійскаго вѣдомства,
кричное и самаго несчастнаго вида листокатальное производ
ство. Наступившая дороговивна, поднявшая стоимость ударныхъ
трубокъ до 1 р. 20 к. за штуку, навела горнаго начальника
Гороблагодатскаго округа, В. А. Грамматчикова, на мысль пере
дать это дѣло мастеровымъ на артельныхъ началахъ.
Образовавшаяся артель открыла свои дѣйствія въ 1867 г.
Она не имѣла никакихъ денежныхъ средствъ и начала свое
дѣло при помощи матеріаловъ, которые ей были отпущены отъ
вавода. Съ перваго же раэа цѣна на трубки была понижена
артелью съ 1 и 1 р. 20 к. до 44•/« кои. за штуку. Тотчасъ-же
увеличилась и выдѣлка съ 30,000 до 180,000 въ 1868 году и до
270,000 въ 1872 году; по мѣрѣ развитія работы понижалась и
безъ того уже непомѣрво низкая цѣна; въ 1873 году она была
доведена до 37 коп.; артель готова была идти на дальнѣйшее
пониженіе, даже до 25 коп. Все это исполнялось 150 членами
артели. Мало того: артель обязалась, что и выполнила, пере
нести казенную фабрику въ другое мѣсто за три версты, т. е.
беэъ всякаго капитала выдержала единовременную денежную
затрату до 5000 рублей. Казенные закаэы исполнялись съ удиви
тельною аккуратностью, издѣлія улучшились, бракъ уменьшился;
вообще дѣло такъ быстро и хорошо направилось, что тотчасъже оказался недостатокъ въ работѣ. Тогда арт&ль принялась
за недоработки Златоустовскаго завода, гдѣ лриготовленіе
трубокъ, лопрежнему, производилось неудачно способомъ
казеннаго хозяйствованія; но и этого подспорья окаэалось мало.
Производство въ артели было доведено до того, что на каждаго артельщика приходилось уже около 13 трубокъ въ день,
тогда какъ казна не приготовляла и I1/* трубки на человѣка.
Такіе блестящее результаты были достигнуты при помощи
раздѣленія работы и введенія въ дѣло механическихъ приспо
собление То и другое укавываетъ на значеніе Нижне-Туринской
артели, какъ интеллигентной силы, а потому заслуживаетъ нѣсколькихъ словъ.Каждая трубка въ казнѣотливаласьиотдѣлывалась отдѣльно; этотъ примитивный способъработы артель оставила
тотчасъ-же; работа была разбита ею на 38 передѣлѳвъ съ знаніемъ дѣла и практичностью опыты&го оргавнзатора-техника,

Равнымъ образомъ, артель получила въ наслѣдство отъ казны
только небольшую часть токарныхъ н слесарныхъ станковъ;
требовалось приспособить ихъ къ дѣлу сообразно новымъ условіямъ работы, большую же часть станковъ артель вынуждена
была проектировать и исполнить сама. Разъ возбужденная успѣхомъ изобретательность не остановилась на этомъ: явились
разныя приспособленія н измѣненія въ механизмахъ, подавшія
поводъ къ установленію, внутри самой артели прпвилегій, права
которыхъ строго охранялись ея членами.
Не менѣе удачно артель разрѣшила и другой важный вопросъ—это распредѣленіе платъ и прибылей по способностямъ
каждаго.
Съ 1367 по 1872 г. артель приготовила всего казенныхъ заказовъ на 326,656 руб., изъ этого числа получено заработной
платы 194.442 рубля.
Артель все время существовала безъ устава; несмотря на
всѣ старанія, она не могла его добиться только потому, что,
дѣйствуя на территоріп и на сгораемомъ казны; она не могла
брать частныхъ заказовъ безъ разрѣшенія мѣстнаго гѳрнаго
начальства; между тѣмъ артель нуждалась всего въ какой ни
будь сотнѣ куб. саженъ дровъ и въ самомъ ничтожномъ количествѣ угля.
Значительный заработокъ артелыдиковъ не могъ не пмѣть
самаго благодѣтельнаго вліянія на экономическій быть насе
лен ія Нижне-Туринскаго завода. Мастеровые хорошо обстрои
лись, обзавелись хозяйствомъ и даже, помимо артельныхъ, до
машними приборами и инструментами, необходимыми для ихъ
мастерства. Возбужденная самодеятельность и нѣкотораго рода
обезпеченность были причиною огкрытія здѣсь общества трез
вости—явленіе въ то время исключительное для всѣхъ ураль
скихъ заводовъ. Явилась заботливость объ образованін дѣтей;
общество охотно стало жертвовать на школы; при пособіи зем
ства было куплено большое тг прекрасное мѣсто, гдѣ предпола
галось построить новую школу, приспособленную къ современнымъ требованіямъ школьнаго дѣла.
Не успѣла развернуться во всей силѣ механическая артель,
какъ съ просьбой образовать артель обратились къ Грамматчикову кричные мастера. Ѳнп соглашались взять кричное дѣло
съ значительной сбавкой въ цѣнѣ съ условіемъ, если имъ будетъ дозволено приготовлять свой уголь, а не работать на каяенномъ. При всемъ своемъ сочувствии къ артельному дѣлу
г. Грамматчиковъ не нашелъ возможнымъ избавить кричниковъ
отъ этого казеннаго угля, и потому они объявили сбавку противъ казенной стоимости кричнаго желѣза только на 10 коп.
въ пудѣ. Но, кромѣ этой сбавки, на нихъ было возложено осо
бое тяжелое условіе: нижне-туринскій заводскій дворъ былъ
яаваленъ тяжеловѣсными отливками въ 100—150 пудовъ штука;

кричная артель обязалась передѣлать ихъ со сбавкой тоже
10 коп. на пудъ желѣяа и передѣлала. Заработки кричной ар
тели были хорошіе, но, къ сожалѣнію, пошли въ кабакъ, что,
вѣроятно, и было причиной нсурядицъ въ артели, которая, на
конец*, распалась.
Такпмъ образом*, во всеыъ Нижне-Туринскомъ ваводѣ оста
вался одинъ л пстокат&льный цехъ, помѣщавшійся въ долуразвалившейся фабрикѣ. Въ началѣ 70-хъ годовъ составилась ма
ленькая артель мастеровъ листокатальнаго цеха, предложив
шая свои услуги работать желѣзо, тоже со скидкой противъ
казенной расцѣнки. Имъ дозволили; артель воспользовалась
оставшимся въ одномъ углу фабрики листокат&льньшъ станомъ,
наклонившимся одвимъ бокомъ на подобіе вросшей въ землю
старой крестьянской избы, и съ такими-то средствами стала
давать желѣзо, все таки, дешевле казны.
И такъ, силою жизненныхъ обстоятельствъ, цѣлый казен
ный заводъ неяамѣтно перешелъ въ руки маетеровыхъ-артельщпковъ и, нельзя не признать, что дѣло отъ этого только
выиграло.
Артельное движеніе не ограничилось юной Нижней Турой;
не замедлили образоваться новыя артели: въ Верхней Турѣ
для отливки снарядовъ, въ Кушвинскомъ—для выплавки чу
гуна, въ Екатеринбург*]»—для исполненія временныхъ механическпхъ работъ. Всѣ онѣ шли удачно; результаты первой изъ
нихъ были настолько удовлетворительны, что она нашла воз
можными при оставленіи В. А. Грамматчиковымъ мѣста горнаго
начальника Гороблагодатскаго округа, образовать въ честь его
имени ртипендію въ 2000 рублей.
Ѳпытъ веденія цѣлаго завода артелью повторился въ 1906 г.
Въ этомъ году послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе на отдачу
Нижне-Исетскаго желѣзодѣлательнаго завода (близъ Екатерин
бурга) трудовой артели рабочихъ на основавіи особаго дого
вора. Суровость его условій вызвала вполнѣ справедливый указанія екатеринбургскаго земства, къ которому артель обрати
лась за матеріальной поддержкой. «Въ этомъ договорѣ,—писало
земство,—нѣтъ ни одной черты, ни одной мысли, въ которой
проглядывал* бы интересъ казны къ артельному предЦріяіію
и желаніе оказать артели возможное содѣйствіе. Все въ этомъ
догѳворѣ какъ будто-бы направлено къ тому, чтобы сразу по
ста вить артель въ безвыходное положеніе>.
Благодаря содѣйствію екатеринбургскаго земства, 19 ок
тября 1906 г. Министром* торговли и промышленности были
утверждены иѳвыя, болѣе льготный условія на отдачу завода
въ аренду артели. Хотя и новыя условія нельзя было назвать
очень льготными для артели, но ей не было иного выхода и
она приняла предложенный условія. Ѳсобая комиссія общую
стоимость завода олредѣлила въ 211.890 рублей.

Всѣ заводскія зданія, ветхость которыхъ послужила не
лослѣдней причиной закрытія завода, сданы были рабочимъ по
первоначальной стоимости, почему артели приходилось платить
большую страховку. Заводская плотина развалилась, каменные
быки ея подались; все грозило совершеннымъ паденіемъ. Иму
щество было передано артели по цѣнѣ гораздо высшей, чѣмъ
могли бы дать другіе покупатели. Отпускъ топлива изъ казенныхъ дачъ былъ обставленъ особенно тяжелыми условіями. Но
выхода не было и артель, подъ руководствомъ бывшаго заводскаго служащаго И. Н. Кочергина, бодро принялась за свое
рискованное и такъ тяжело обставленное предпріятіе.
Огромной нравственной поддержкой для нея явилось со
чувственное отношеніе со стороны земства, къ которому артель
обратилась за ссудой. Губернское земство, какъ само, такъ и
въ лицѣ Кустарно-промышленнаго банка, выдало артели ссуду
въ 15.000 руб., а всего отъ казны и частныхъ лпцъ артелью
было получено 50,000 руб., что и составило оборотный капиталъ
на первое время.
Обладая такими средствами, артель И февраля 1907 г. пу
стила бывшій казенный Нижне-Исетскій заводъ въ дѣйствіе
при наличности во всѣхъ цехахъ 175 рабочихъ.

Дробилка для руды.

Первый годъ деятельности артели далъ такіе финансовые
результаты: пассивъ и активъ (безъ казеннаго имущества) вы
разился въ 08.522 рубля, при чемъ чистой прибыли осталось
6.019 руб 04. коп. Слѣдующій (1908) операціонный годъ далъ при
были уже 7.421 р. 14 к., но в ь 1909 г. и послѣдующпхъ угне

тенность желѣзнаго рынка отразилась на чистой прибыли, ко*
торая и упала до 4.000 руб. въ годъ. Производительность за
вода за 1909 г. выразилась въ 259.059 р. 61 к., продано-же издѣлій въ этомъ году на 248.000 руб.
Еще въ 1908 году, бывшій руководитель артели, И. Н. Кочергинъ, оставившій ее изъ-8а сваръ и навѣтовъ, предскавывалъ могущія послѣдовать неудачи: «Я всей душой вѣрилъ въ
свѣтлое будущее первой на Уралѣ трудовой артели, всѣми си
лами оберегалъ ея интересы и не моя будетъ въ томъ вина,
если съ моивгь уходомъ изъ артели рабочіе не въ силахъ будутъ справиться съ такимъ огромнымъ дѣломъ, какъ аренда
завода, и уронять его».
Мѣсто г. Кочергына занялъ А. И. Бѣлоглазовъ, оставав
шейся на посту председателя правленія артели до конца ея
существованія. Въ началѣ 1910 г. Бѣлоглазовъ предупреждать
артельщпковъ, что если дѣла артели пойдутъ и далѣе такимъже образомъ, то артель распадется. Въ началѣ 1911 года воз
буждается вопросъ о поеиженіи расцѣнокъ и другихъ способовъ удешевленія выработки желѣза. Въ 1912 году поднимался
вопросъ уже о ликвидаціи артели, но она протянула свое существованіе еще три года и закрылась въ 1915 году съ дефицитомъ въ 90—95 тысячъ рублей, что даетъ по 450 рублей на
члена (200 въ среднемъ).
Причины распада этого оригинальнагр артельнаго начинанія кроются не только въ неумѣлоыъ хозлйнкічаніи самихъ артельщиковъ, но и въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ возникла
артель.
Во время заводскаго кризиса, разразившагося на Уралѣ въ
1906—1911 г.г., идея аренды заводовъ артелями рабочихъ на
ходила горячихъ стороынпковъ. Она подробно разрабатывалась
въ заводахъ: Артинскомъ, Кусинскомъ, Авзяно-Петровскомъ,
Очерскомъ, ГІавловскомъ, Серебрянскомъ, Кыновскомъ, КатавъИвановскомъ и др.
Изъ другихъ артельныхъ начинаній на Уралѣ, отличающихся
нѣкоторыми особенностями, слѣдуетъ указать на Уткинскую
артельно-общественную лѣсопилку, Екатеринбургская уѣзда.
Цѣлью устройства этого предпріятія была разработку надѣльнаго лѣса, а также и сбыть его въ раздѣланномъ видѣ на
желѣвную дорогу. Средствами для устройства лѣсопилки: мѣстные общественные капиталы въ 3000 рублей и ссуда Кустарнаго
банка въ 6000 рублей. Управленіе лѣсопилкой находится въ
рукахъ особаго комитета, избираемая обществомъ. За четыре
года своего существовали лѣсопнлка уплатила ссуду банку и
въ настоящее время оперируетъ на собсгвенныя средства.
Затѣмъ, обращаетъ вниманіе Черноисточенская артель Вер
хотурскаго уѣзда, открытая въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1910 г. Она
дѣйствуетъ на основпніи частнаг© договора, заключенная между

членами, согласно Высочайше утвержденнаго 1 іюля 1912 г. По:
ложенія о трудовыхъ артеляхъ. Въ составъ артели вошли
24 члена, изъ нихъ кузнецовъ 1, слесарей 3, столяровъ и плотниковъ 5, кнрпичнпковъ 2, кровельщиковъ 1 и чернорабочихъ
12 человѣкъ.
Артель имѣетъ цѣлью производить ку8нечно-слесарныя и
столярный издвлія. Артелью пріобрѣтены: паровая машина
(въ 15 силъ), котслъ цилиндрическій, ветеркальный трубчатый
и лѣсопильная рама. Артелью затрачено на пріобрѣтеніе орудій
производства болѣе 2000 рублей.
Оборотный капиталъ артели образуется: 1) изъ взносовъ,
дѣлаемыхъ членами при вступленііі, въ размѣрѣ 50 рублей, 2)
вычетовъ изъ заработной платы членовъ, въ размѣрѣ отъ 5 до
20 °/о, 3) отчисленій изъ прибылей артели въ размѣрѣ, опредѣлениомъ общимъ собраніемъ и 4) изъ суммъ, занятыхъ артелью
у частныхъ лицъ и учрежденій.
Пріемъ въ артель новыхъ членовъ обставленъ довольно
суровыми условіями. Такъ, по пункту 12 договора, новые члены
артели должны дѣлать вступной взносъ въ 10 рублей, который
поступаетъ въ оборотный капиталъ и не подлежитъ возврату,
а ватѣмъ членскій взносъ въ 50 руб. Пріемъ производится за
крытой баллотировкой болыпинствомъ голосовъ. Порядокъ опредѣленія на артельныя работы членовъ артели, равно какъ и
увольненія съ работъ, предоставленъ уполномоченнымъ, которые
руководствуются правилами и указаніями обшихъ собраній. За
работная плата и вознагражденіе за трудъ определяется
общимъ собраніемъ артели, или, по порученію послѣдняго,
уполномоченными. Всѣ споры и недоразумѣнія, касающіяся за
работка, вознагражденія или прибыли, рѣшаются окончательно
общимъ собраніемъ членовъ, и до постановленія его членъ артели
не долженъ обращаться въ судъ съ жалобой или искомъ на
должностныхъ лицъ артели.
Дѣлами *артели управляетъ и завѣдуетъ общее собраніе
членовъ артели и уполномачиваемыя для этого общимъ собраніемъ лица. Уполномоченные для веденія дѣлъ артели, въ числѣ
трехъ челѳвѣкъ, выбираются на годичный сроюь, по истеченіи
котораго могутъ быть избираемы вновь. Общее собраніе нмѣегь
право уволить уполномоченныхъ и до оі.ончанія ихъ полномочій.
Общее собраніе опредѣляетъ особыми правилами кругъ обязан
ностей каждаго ивъ уполномоченныхъ, а также тѣ дѣйствія и
рѣшенін» которыя должны производиться уполномоченными со
обща. Для согласованія своихъ дѣйствій уполномоченные дожны
устраивать, не рѣже чѣмъ разъ въ недѣлю, засѣданія. Для учета
уполномоченныхъ общее собраніе выбираетъ учетчиковъ, на
срокъ однаго года, въ числѣ трехъ лицъ, которыя провѣряютъ
всѣ дѣйствія уполномоченныхъ и даютъ свои заключенія къ
каждому общему собранію артели, а также повѣряютъ отчеты

по дѣлаиъ артели. Ио утверждевііі отчета полученная чистая
прибыль распределяется слѣдующимъ образомъ: выдается по
5% годовыхъ на члевскій взносъ членовъ артели, ватѣмъ нзъ
остальной части прибыли отчисляется двѣ трети въ оборотный
каппталъ, а остальная сумма распределяется соразмерно числу
рабочихъ днейі проъеденныхъ членами ва работой артели. Ответ
ственность членовъ по операціямъ артели определяется договоромъ такъ: если по операціяыъ артели окажется убытокъ, то
таковой распределяется между членами, соразмерно полученной
каждымъ изъ нихъ за отчетное время заработной платы, и вы
читается нзъ членскнхъ взносовъ.
Всехъ трудовыхъ артелей въ Пермской губернін числится
более 50, при чемъ оне объединяютъ кустарей: сапожниковъ,
пимокатовъ, столяровъ, кирпнчниковъ, каменщиковъ- и бетонщнковъ, печниковъ, куэнецовъ, бондарей, каменореэовъ, слеса
рей и проч. Видное место ванимають артели пимокатовъ, объсдиненныхъ въ особый союзъ подъ ва8ваніемъ «Пимокатъ».
Пимокатнымъ промысломъ въ одномъ только Шадоинскомъ
уезде занято свыше 5000 человекъ, артелей существуетъ 12,
изъ нихъ некоторый имѣють отдѣленія. Въ 1911—1912 іт. при
полученіи эначительнаго подряда на интендантство на солдатскіе валенки было сорганизовано 42 временныхъ артели по
договорамъ, въ составь которыхъ вошло 1200 пимокатовъ; въ
1912—1913 гг. такихъ артелей организовалось уже 85, съ составомъ до 1500 пимокатовъ. Все эти артели располагались въ
27 селеніяхъ.
Изъ числа другихъ трудовыхъ артелей выделяются 4 артели
въ Очерскомъ и Шавловскомъ вавсдахъ, Оханскаго уезда. Ѳне
заняты ішготовленіемъ молотилокъ п другихъ земледельческнхъ
орудій. Затѣмъ обращаеть вннманіе по равмерамъ своего про
изводства Сосновская артель сапожниковъ, образовавшаяся па
месіе учебно-сапожной мастерской Шадринскаго укэднаго зем
ства. Она имѣетъ собственный заводъ, такъ какъ въ райоие
действій артели имеетси возможность закупать значительное
количество сырыхъ кожъ.
Въ ваводѣ Васильево - Шайтаискомъ, Екатеринбургскаго
уезда, съ 1909 года существуетъ производительная артель,
«Трудовикъ». Въ составь ея входятъ мастера по производствам!»:
кузнечному, столярному и слесарному. Большинство членовъ
артели принадлежитъ къ составу мѣстнаго ваводскаге населенія, не имеетъ надельной пахотной земли.
Спеціальность артели — прнготовленіе сельско-хозяйствснныхъ машинъ. Къ 1910 году артель имела уже две собственный
мастерскія—слесарную и кузнечную—и арендовала на усадьбе
одного изъ своихъ членовъ две столярныя мастерскія. Особен
ностью устава этой артели является то, что члены ся не имеютъ
права принимать для единоличнаго исполненія те заказы,

которые могутъ быть пополнены артелью; эти заказы должны
быть передаваемы артели.
Въ послѣднее время на Уралѣ начали возникать угле-и
рудо-добывающія артели. Такъ, пзвѣстна артель по добыванію
каыеннаго угля въ Архангело-Пашійскомъ заводѣ Пермскаго
уѣзда. Число артельщпковъ 52. Уголь добывается въ землѣ,
отведенной обществомъ Пашійскаго завода, а сбывается ннженеру-предпринпмателю Гаряеву. Послѣдній, по договору съ
артелью, заключенному на 2 года, обязался ежегодно покупать
у артели не менѣе 1 мил. пудовъ угля. Оборудованіе копей,
доставка угля на поверхность вемли и дальнѣйшіе расходы
ведутся за счетъ Гаряева. Въ теченіе пяти мѣсяцевъ артелью
добыто свыше 300.000 пудовъ угля.
Въ зѳлотопромысловомъ дѣлѣ артельное начало примѣняется издавна. Артели эти устроены, въ болыиинствѣ случасвъ, по одному образцу. На пріпскп пріѣзжаетъ нѣсколысо
семей, желающпхъ добывать золото или платину старательскнмъ путемъ. Главы семей договариваются между собою и
составляють одну большую артель, которая, нмѣя представителемъ одного изъ пайщнковъ, беретъ у владѣльца пріпска
дѣлянку, книжку на имя представителя и начинаетъ работу,
производя ее на полномъ артельномъ началѣ, распределяя трудъ
между всѣми членами. Удача и неудача, убытокъ или барышъ—
все дѣлится между пайщиками артели, и они стоять одинъ за
другого крѣпко, не выдавая своихъ сочленовъ и не переходя на
сторону хозяина.
Встрѣчаются и такія артели, члены которыхъ избираютъ
пзъ своей среды старосту, наблюдающаго за работами,—онъ
же является посреднпкомъ между артелью п пріемщпками зо
лота. Заработокъ .въ такнхъ артеляхъ дѣлптся поровну кру
глыми цифрами, а остатокъ жертвуется на какое нибудь доброе
дѣло и л и на него устраивается пирушка. Артельщики вносять
въ предпріятіе равный доли капитала п труда, но лица, открыпшія мѣвторожденія золота, принимаются и безъ взносовъ денегъ.

КУСТАРНОЕ ДѢЛО.
Врядъ-ли гдѣ, кромѣ Урала, имѣется такое сочетаніе
весьма разнообраэвыхъ условій природы и быта населенія,
благопріятныхъ для развптія п существования домашней, ку
старной промышленности.
Естественный богатства края до настѳящаго времени все
еще остаются мало использованными. Крупная промышлен
ность Урала сосредоточилась на эксплоатаціи только части
этихъ богатствъ. Для частной мелкой промышленности пмѣется
обширное поле пршюженія, и мелкой промышленности и ку
старничеству какъ бы самою судьбою суждено пустить прочные
корни въ Уральском ь краѣ.
Главнѣйшія изъ кустарныхъ проиэводствъ — кузнечно
клепальный, чугуно-литейный, производство земледѣльческихъ
машинъ и орудій, экипажный и многія другія по обработкѣ
металла—сосредоточены по преимуществу въ крупныхъ завод
скихъ поселеніяхъ н имѣютъ происхожденіе въ тѣсной зави
симости отъ судьбы этихъ заводовъ, часть которыхъ, по разнымъ причинамъ, теперь закрылась. Это обстоятельство создало
кадръ свободныхъ рабочпхъ руісь, для коихъ необходимо
было обеяпечить существовавіе какими либо заработками и,
естественно, что опытные въ кузнечномъ, слесарномъ и др
металло-издѣльныхъ производствахъ люди обратились къ при*
вычному узіе для нихъ дѣлу.
Такимъ путемъ создалась на Уралѣ обширная сѣть мелкихъ
домашнпхъ проиэводствъ, издѣлія коихъ на первыхъ порахъ
имѣли достаточно обезпеченный мѣстный рынокъ. Такимъ постояннымъ потребителемъ иэдѣлій металлообработывающаго
промысла является населеніе земледѣльческихъ уѣздовъ края.
Въ свою очередь эемледѣльческое хозяйство даетъ массу
сырыхъ продуктовъ (кожа, шерсть и проч.), которые, будучи
переработаны въ кустарныхъ мастерскихъ, имѣютъ широкій
сбыть среди заводскаго населенія.

Такой естественный мѣстный тоиарообмѣнъ уже съ давняго
времени придавалъ кустарному труду въ Уральскомъ краѣ
весьма большое экономическое значеніе и величина производпмыхъ такимъ путемъ издѣлій выражается довольно крупной
цифрой въ нѣсколько десятковъ мнлліоновъ рублей.
Постепенно, но мѣрѣ расширенія производства и насыщеиія мѣстнаго рынка, уральскія кустарныя издѣлія стали про
никать и на другі^ рынки. Это обстоятельство, въ связи съ
конкурренціей, вынуждало производителей улучшать качество
своихъ издѣлій, вводить усовершенствованія и проч. Теперь во
всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ металлообработывающихъ
производствахъ можно уже видѣть кустарныя мастерскія, оборудованныя станками, небольшими двигателями и т. д.
Сильнымъ толчкомъ къ развитію кустарныхъ пронзводствъ
и усовершенствованно издѣлій кустарей явилась матеріальная
и инструкторская помощь правительства и земствъ. Послѣднее

Верхве-Авзяно-Петровскій заводъ.

создаетъ въ центрахъ кустарныхъ пронзводствъ сѣгь учебнопоказательныхъ мастерскихъ по разнымъ спеціальностямъ. Орга
низуя такія мастерскія, земство, главнымъ образомъ, стремится
поставить эти учреждения для подростковъ и взрослыхъ въ
близкую и непосредственную связь съ жизнью и развитіемъ
даннаго промысла. Учебныя мастерскія сообщаютъ кустарямъ
и ихъ дѣгямъ не только тсорстическія и практическія знанія,

но и берутъ на себя заказы, передаютъ ныполненіе ихъ кустарямъ, производятъ сборку ыашинъ, предостан..яютъ отдѣльнымъ кустаряыъ пользованіе машинами и станками въ общей
мастерской, посредничаютъ по загѳтовкѣ сырья и т. п.
Другой важной формой содѣйствія земства улучшенію
техники кустарныхъ прѳмысловъ является учрежденіе инсти
тута кустарныхъ уѣздвыхъ и районвыхъ техниковъ, во главѣ
которыхъ (въ Пермской и Уфимской губ.) стоить губернское
кустарное бюро, руководимое инженеромъ. Задача техниковъ—
руководить развитіемъ кустарныхъ промысловъ въ уѣздѣ или
районѣ, изучать ихъ положеніе, оказывать отдѣльнымъ кустарямъ содѣйствіе во всевозможныхъ формахъ, включая сюда
подачу техническихъ укаваній, содѣйствіе сбыту и т. д.
Большую услугу дѣлу развития кустарныхъ проивводствъ
въ пермскомъ Уралѣ оказалъ вемскій кустарно-промышленный
банкъ, основанный въ 1894 г. Теперь функціи его перешли ісь
кассамъ мелкаго кредита.
Наконецъ, едва ли не самую существенную помощь въ
дѣлѣ раэвнтія и распространен ія уральскихъ кустарныхъ производствъ оказали кустярно-кредитныя товарищества, объединившія вокругь себя отдѣльныхъ производителей. Нѣкоторыя
изъ такихъ товариществъ брали въ аренду горные заводы,
какъ напр. Нижне-Исетская артель, эксплоатировавшая НпжнеИсетскій желѣзодѣлательный казенный эаводъ, Дедюхинская
артель, и до сихъ пора арендующая Дедюхинскій солеваренный
заводъ.
Мелкія кустарныя товарищества обыкновенно принимаютъ
на себя посредничество по закупкѣ для кустарей сырья, выдачѣ
ссудъ подъ залогъ ихъ пздѣлій и по сбыту послѣднихъ. Въ
самомъ производствѣ, благодаря объединенію кустарей, со
здается наиболѣе выгодное распредѣлевіе труда, ' получается
возможность пользоваться дорогими машинами и механиче
ской силой и, что самое главное, достигается совершенство и
однородность отдѣльныхъ частей.
Всѣхъ кустарныхъ промысловъ въ Уральскомъ краѣ на
считывается нѣсколько десятковъ; только въ Пермской губерніи
ихъ около 50. Наиболѣе развитымъ считается кустарничество
въ уѣздахъ Красноуфиыскоыъ, Екатеринбургскомъ, Пермскомъ,
Осинскомъ и Верхотурскомъ—Пермской губерніи; Бирскомъ,
Златоустовскомъ—Уфимской губ.; Верхнеуральскомъ, Челябинскомъ и Оренбургскомъ—Оренбургской губерніи.
Сельско-хозлйственное мапшпное строеніе и пвготовленіе земледѣльческихъ орудій получили на Уралѣ огромное развитіе.
Достаточно укавать, что въ 1895 году, въ Пермской губернііі
было всего 94 мастерскихъ съ оборотомъ въ 51 тысячу рублей,
а въ 1901 году число такихъ мастерскихъ было уже 460 съ

оборотомъ до 3 мил. рублей. За минувшіе полтора десятка
лѣтъ число м&стерскихъ, вѣроятно, удвоилось.
Центрами кустарваго сельско-хозяйственнаго маиіиностроенія въ Пермской губерни является Саранинскій заводъ, Красноуфнмскаго уѣзда, въ Уфимской—Благовѣщенскій и Симскій
заводы въ Оренбургской—Тирлянскій эаводъ, Верхнеуральскаго
уѣвда.
Кустарями изготовляются: молотилки, сѣялки, клеверный
терки, льномялки, льнотрепалки, соломорѣвки, корчевалки,
шерстечесалки, сабаны, бороны, плуги, сортирован, куколеотборникп, серпы, конные приводы разныхъ системъ и проч.
Всѣ эти издѣлія, помимо сбыта на мѣстныхъ рынкахъ, по
лучили широкое распространеніе и за предѣлами края, въ Вят
ской, Тобольской и др. губерніяхъ.
Металдообработывающіе промыслы составляютъ обширную
группу, въ которую входятъ: слесарный, слесарно-клепальный,
гвоздарный, 'кузнечно-слесарный, кузнечный, чугуно-литейный
мѣдно-издѣльный, желѣзодѣлательный п др. Насколько рас
пространены эти промыслы въ заводской части Урала, можно
видѣть явь того, что въ одномъ только Екатеринбургскомъ
уѣздѣ годовая производительность такого рода кустарныхъ
п ро м ы с л о въ превышаетъ I1/» милліона рублей. Кустари вырабатывають великое множество всякаго рода металлическихъ
предметовъ: желѣзныя бадьи, ушаты, печи, ведра, чайники,
подойники, рукомойники, сковороды, чугувы, лопаты, топоры,
утюги, котлы, ступки, кайлы, подковы, гвозди, втулки для
колесъ, самовары, кунганы (для магометанъ), оси для экипажей
и проч. Нѣкоторые пункты спеціализировались на производствѣ
извѣстныхъ предметовъ. Такъ, Нижне-Тагильскіе кустари выдѣлываютъ принадлежности рудничнаго и пріискового дѣла,
Суксунскіе—самовары и кунганы, Златоустовскіе—ножи, вилки,
трости, Бисертскіе—лопаты, Невьянскіе—скобы и шалнеры для
сундуковъ, Каслинскіе и ІІІайтанскіе—чугунное литье и проч.
Многіе кустари занимаются изготовленіемъ принадлежностей
оборудованія самихъ кустарныхъ мастерскихъ: ножвицъ,
дыродавильныхъ прессовъ, сверлильныхъ и токарныхъ станковъ, кирпичедѣлательныхъ прессовъ, болторѣзокъ, станковъ
для выдѣлки гончарной и цементно-песчаной черепицы и т. д.
Всѣ издѣлія кустарей металлоиздѣльщковъ, помимо мѣстнаго рынка, сбываются въ Казанскую, Вятскую, Нижегород
скую губерніи и въ Сибирь.
Древообработываюіціе промыслы имѣютъ обширное распространеніе по всему Уралу. Къ этой группѣ промысловъ отно
сятся: мебельно-столярный, экипажный, бондарный, бурачный,
лычный, смоло-и спиртокуренный, ящичный, сувдучный, коро
бочный и др. Въ Пермской губерніи имѣется нѣсколько цент-

ровъ мебельно-столярнаго промысла: Юговской, Верхъ - Исетскій, Уинскій заводы, село Алмазское и др.
Въ двухъ послѣднихъ пунктахъ развито производство
ильмовой гнутой мебели, составляющей сильную конкуренцію
такъ называемой «вѣнской», изготовляемой изъ дуба.
Матеріалы для мебельно-столярнаго промысла, кромѣ нѣкоторыхъ сортовъ, пріобрѣтаются на мѣстахъ.
Послѣ мебели видное мѣсто занимаетъ производство оконныхъ рамъ и дверей, деревянныхъ лопать, топорищъ, укупорочныхъ ящиковъ и т. п.
Экипажный промыселъ дѣлится на нѣсколько отраслей,
начиная съ выдѣлки простыхъ дровней, колесныхъ ободьевъ и
кончая изготовленіемъ дорожныхъ повозокъ и городскихъ выѣздныхъ экипажей. Производство это развито въ заводахъ
Камбарскомъ, Юговскомъ, Ножевскомъ, Саранинскомъ, НижнеТагильскомъ. Кыштымскомъ, Благовѣщенскомъ и др.
Большою извѣстностью пользуется на Уралѣ сундучный
промыселъ, который получилъ развитіе въ эаводахъ Невьянскомъ, Быньговскомъ, Н.-Тагильскомъ, Верхъ-Исетскомъ и др.
Невьянскіе сундуки извѣстны даже въ Бухарѣ и Псрсіи. У невьянскихъ кустарей существуетъ особый способъ покрывать
желѣзо лакомъ, при чемъ получаются такіе узоры, какъ на
замерзшемъ стеклѣ. Эго и есть «мороженое желѣзо», вѣрнѣе—
жесть. Этотъ способъ составляем секреть невьянскихъ куста
рей и по наслѣдству переходить изъ рода въ родъ.
Бондарный промыселъ распадается на двѣ группы: 1) собствено-бондарный—выдѣлка бочекъ и боченковъ и 2) посудный—
выдѣлка кадокъ, ведеръ, бураковъ, жбановъ, флягъ, лагуновъ,
корытъ, ковшей, совковъ и проч.
Промыселъ этотъ раскиданъ по всему Уралу, но главнымъ
образомъ въ Пермской и Уфимской губерніяхъ. Ііроизводствомъ
бураковъ (іуесовъ) занято нѣсколько селеній въ Верхотурскомъ
уѣздѣ (близъ Н.-Тагила). Эти бураки пріобрѣли извѣстность
не только изящной внѣшностью (тисненые, лакированные, съ
переводивши картинками), но и отличнымъ качествомъ, какъ
посуды для храненія молока и другпхъ жидкостей. Это послѣднее
достоинство приписывается тому обстоятельству, что крышки и
днища въ верхотурскихъ буракахъ дѣлаются изъ кедра.
Смола, деготь и древесный спиртъ выдѣлываются, главнымъ
образомт, въ Пермской и Уфимской губерніяхъ. Для выдѣлки
спирта существуетъ нѣсколько заводовъ: Всеволодо-Вильвенскій, Игумновскій, Михайловскій и др. Смолокуренныхъ заведеній въ предѣлахъ Пермской и Уфимской губерній насчиты
вается не одна тысяча. Много также заводовъ для выдѣлки
скипидара ы пихтоваго масла, вару и прочихъ прѳдуктовъ
сухой перегонки дерева.

Лычный промыселъ распространенъ въ мѣстностяхъ, богатыхъ липой, т. е. прежде всего въ Уфимской губерніи и на югозападѣ Пермской губерніи—въ уѣздахъ Осинскомъ и Красно
уфимскомъ. Изъ липы^ получается мочало, а изъ него изгото
вляются рогожи и кули. Сбываются они на камскія хлѣбныя
пристани и на соляные промыслы.
Кожевенный промыселъ достаточно развить во всѣхъ трехъ
уральскихъ губерніяхъ. Въ Пермской губерніи центромъ этого
промысла является городъ Кунгуръ съ уѣздомъ; загѣмъ коже
венные заводы имѣются въ уѣздахъ: Шадринскомъ, Камышловскомъ и Екатеринбургскомъ.
Годовой оборотъ производства до 3 мил. рублей. Заводы выдѣлываютъ разнообразные сорта кожевеннаго товара: 1) юфтъ
на черный товаръ, 2) хлѣбная сыромять, 3) зольная подошва,
4) хлѣбная подошва, 5) зольная оыромять и 6) сыромять-ско
бленка. Кожевенный кустарный товаръ сбывается на мѣстныхъ
ярмаркахъ и торговыхъ пунктахъ, а крупные производители
отправляють его на ярмарки въ Нижній, Ирбитъ, Челябинскъ,
Тюмень и проч.
Тѣсно связанъ съ кожевеннымъ другой промыселъ—скорняж
ный или овчинный, которымъ занято въ Пермской губерніи до
40о заведеній съ оборотомъ до 2 мил. руб. Промыселъ этоть раз
вить преимущественно въ земледѣльческихъ уѣздахъ. Шорный
промыселъ тоже находится въ тѣсной связи съ кожевеннымъ
производствомъ.
Онъ распадается на два отдѣла: 1) выдѣлка сыроыятныхъ
кожъ и 2) изготовленіе конской сбруи. Въ Пермской губерніи
центромъ шорнаго промысла является заводъ Невьянскій и село
Шарташъ, близъ Екатеринбурга, затѣмъ Рождественская во
лость Кунгурскаго уѣзда. Въ Оренбургской и Уфимской губерніяхъ промыселъ развить сравнительно слабо.
Сапожный или чеботарный промыселъ имѣетъ широкое
распространеніе по преимуществу въ Пермской губерніи гдѣ
центромъ производства кожаной обуви издавна является городъ
Кунгуръ, затѣмъ заводы: БерезовскіЙ, Верхъ-Исетскій, Невьянскій, Иргинскій. Кустарей-сапожниковъ въ Пермской губерніи
насчитывается свыше 3000 человѣкъ, которые приготовляютъ
до Ѵа милліона паръ обуви на сумму свыше 2-хъ милліоновъ
рублей.
Пкиокатный или валяльный промыселъ состоитъ въ приготовленіи изъ шерсти валяной обуви (пимы), кошемъ, войлоковъ,
шляпъ п проч. Промыселъ этоть имѣетъ распространеніе по
всему Уралу, но наибольшее развитіе получилъ въ Пермской
губерніи въ уѣздахъ: Шадринскомъ, гдѣ находится почти по
ловина пимокатныхъ заведеній въ губерніи; затѣмъ вдуть
уѣзды—Оханскій, Осинскій и Соликамскій, въ которыхъ распо
ложено до -30°/о всѣхъ ыастерскихъ. Шерсть, идущая на ва16*

ленки,—мѣстнаго пронсхожденія или изъ сосѣднихъ губерній:
Тобольской и Оренбургской. Число кустарей-пимокатовъ въ Перм
ской губерніи достигаетъ 3000 человѣкъ.
В ь Оренбургской губерніи пимокатный проыыселъ получилъ
распространеніе въ уѣздахъ: Челябинскомъ, Троицкомъ, Верхнеуральскомъ и Орскомъ. Развитію промысла содѣйствовала на
личность большихъ запасовъ шерсти въ этихъ уѣздіхъ, населеніе которыхъ въ широкихъ размѣрахъ занято овцеводствомъ.
Кружевный промыселъ, или плетеніе кружевъ, въ предѣлахъ
Пермской губерніи, распространенъ въ заводахъ: Верхъ-Исетскомъ близъ Екатеринбурга, Суксунскомъ, Красноуфимскаго
уѣзда, въ заштатномъ городЬ Далматовѣ, Шадринскаго уѣзда,
въ с. Макаровѣ, того-же уѣзда, и въ с. Рождественскомъ, Оханскаго уѣзда.
Въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ плетеніе кружевъ
распространено среди инородцевъ.

Нсфтяныя вышки въ Юж но - Уральск ихъ стопяхъ.

Веревочно-канатпыЙ промыселъ сосредоточенъ по преимуще
ству въ Пермской губерніи, а именно въ уѣздахъ Ирбитскомъ
(волости Крутихинская и Бѣлослудская; и въ Кунгурскомъ (во
лости Кишертская и Сабарская;. ЕГромысломъ этимъ занято до
1000 человѣкъ, изготовляющихъ издѣлій на сумму до 200 тысячъ
рублей.

Въ Уфимской губерніи веревочно-канатное производство суіцествуетъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ по берегамъ р.р. Бѣлѳйи Уфы.
Судостроительный промыселъ наибольшее развитіе имѣетъ въ
Пермской губерніи, главнымъ образомъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ,
въ верховьяхъ р. Камы и ее притоковъ Колвы и Вишеры и др.
Построенный вдѣсь суда сплавляются для нагрузки на Камскихъ пристаняхъ, преимущественно-же для сплава соли съ
Соликамскихъ, Усольскнхъ и Дедюхинскихъ варницъ. Судостроеніе имѣетъ мѣсто въ селеніяхъ: Вильгортѣ, Камгортѣ, Бигичахъ,
Ныробѣ, Искорѣ, Большомъ Полѣ, Савиновѣ, Сюрсѣ и др.
Въ Зауральѣ судостроеніемъ занимаются исключительно въ
Дерябинской волости Верхотурскаго уѣзда, въ деревняхъ Кордюковой, Тренихиной, Рогозиной, Сбросовой, Морозовой и Лап
тевой, расположенныхъ по р. Турѣ.
Значительно развить судостроительный промыселъ въ селеніяхъ, расположенныхъ по р.р. Чусовой, Уфѣ и ихъ притокамъ,
въ уѣздахъ Кунгурскомъ, Екатеринбургскому Пермскомъ и
Красноуфимскомъ.
Въ послѣдніе годы спрѳсъ на деревянныя суда сильно со
кратился, почему п промыселъ находится въ упадкѣ. Постройка
бѣлянъ уже прекратилась.
Лѣсорубочный промыселъ имѣетъ огромное распространеніе
на всемъ Уралѣ, гдѣ многочисленные горные заводы ведутъ
свое доменное производство исключительно на древесномъ углѣ.
Кромѣ того, по р.р. Камѣ, Уралу п ихъ притокамъ ежегодно
сплавляется весьма большое количество бревеиъ и дровъ.
Въ непосредственной связи съ лѣсорубочнымъ промысломъ
находится углеж ж еніе, на каковой продессъ идетъ около
*/* количества всѣхъ лѣсныхъ загоговокъ. По прлблизительнымъ подсчетамъ, только въ одной Пермской губерніи ежегодно
переуглнвается свыше I1/* милліона саженъ куренныхъ дровъ і.
Само собою понятно, что какъ для рубки, такъ и для переугливанія такого громадн&го количества лѣса нужно огромное число
рабочихъ рукъ, определяемое^ примѣрнѳ, тысячъ въ 40.
Рубка дровъ на уголь начинается въ мартѣ. Въ это время
десятки тысячъ людей рабѳт&ютъ въ уральскихъ лѣсахъ. Они
встають еще до-свѣту, а пообѣдавъ и ©тдохнувъ, работаютъ
до темноты. Только здоровые, очень сильные и привычные люди
могутъ выносить необыкновенно тяжелый трудъ дроворуба.
Осенью происходить кладка нарубленныхъ весною дровъ
въ кучк или «кабаны». Дрова укладываются стоймя, по воз
можности плотно пѳлѣнѳ къ пѳлѣну и, если дрова однополѣнныя (коротье), то складываются въ два яруса, т. е. ставится
полѣно на полѣно такъ, что куча имѣетъ въ вышину отъ 12 до
і Куренная сажень ииѣеті. 14 четвертей вышины, 28 длины н
7 ширины.

16 и болѣе четверти. «Кабаны» строятъ, укладывая дрова не
стоймя, а плапімя, и никогда такой высоты, какъ кучи, они не
достигаютъ.
Когда окончена укладка дровъ,куча покрывается дерномъ,
а поверхъ его насыпается слой земли. Послѣ этого, черезъ на
рочито выложенное отверстіе, вводится въ самую средину кучи
огонь и куча загорается. При ней день и ночь дежурятъ рабочіе, наблюдающіе га дѣйствіемъ огня, то и дѣло колотя большимъ деревяннымъ чекмаремъ дымящуюся кучу, чтобы равномѣрнѣй садились дрова на подгорѣлое мѣсто и не образовыва
лось внутри кучи пустыхъ мѣстъ.
Постепенно куча разгорается все сильнѣе и огонь начинаетъ «пошаливать». Несмотря на постоянные удары, наносимые
тяжелымъ чекмаремъ, внутри кучи, всетаки, образуются гнѣзда, гдѣ дрова сгораютъ скорѣе. Мало-по-малу земляная обо
лочка въ этомъ мѣстѣ осѣдаетъ и, въ концѣ концовъ, прова
ливается, при чемъ среди огромнаго столба ѣдкаго бѣловатаго
дыма показывается снопъ пламени. Рабочій, не теряя ни ми
нуты времени, долженъ бросать полѣно за полѣномъ въ обра
зовавшееся отверстіе. Все это ему приходится продѣлывать
среди густого облака дыма, задерживая на нѣсколько секундъ
дыханіе.
Выскочивъ за предѣлы дыма и набравъ въ легкія запасъ
свѣжаго вовдуха, рабочій снова бѣшитъ бросать полѣиья. И
это онъ долженъ дѣлать до тѣхъ поръ, пока не заполнить всю
провалпну дровами и не задѣлаетъ ее дерномъ и землей.
Бываютъ случаи, въ особенности въ сухія осени, что «шалостямъ» огвя нѣтъ конца. Не успѣетъ рабочій вадѣлать одну
провалину, какъ образуется другая, затѣмъ третья и т. д.
Въ экономическомъ отношеніи углежогъ находится въ пол
ной зависимости отъ завода и потому онъ опутанъ всевозмож
ными условіями контракта. Такъ, И8ъ каждой куренной сажени
дровъ онъ обязанъ выжечь извѣстное количество угля безъ
земли и мусора, за недостающее же количество онъ долженъ
уплатить заводу извѣстную сумму денегъ. Если сданныя угле
жогу дрова сгорятъ, то онъ такое же количество, безъ всякой
платы, долженъ приготовить вновь и т. д.
У углежоговъ постоянно наблюдается глазныя заболѣванія,
вызываемый ѣдкимъ дымомъ и мелкой угольной пылью. Дыханіе у нихъ неровное и тяжелое. Недѣли черезъ двѣ—1три послѣ
пребыванія въ куреыяхъ жига л и все еще отплевываются «чер
нядью».
Кожныя болѣзни весьма часты у углежоговъ, такъ какъ
живутъ они въ грязи, а бани не видять по нѣсколько мѣсяцевгь. Сѣздить въ деревню и попариться въ банѣ—это мечта
каждаго углежога, прокапчпвающагося до состоянія плохо прокопченнаго окорока.

Каторжный трудъ дроворуба и углежога оплачивается
довольно скудно. Въ среднемъ, въ нормальное время, эаработокъ этихъ рабочихъ не превышаетъ 60—70 коп., но это прп
условіи, что рубка дровъ и перевозка угля производится од
ними и тѣми-же лицами.
На равмѣръ заработка вліяютъ многія обстоятельства.
Такъ, онъ уменьшается при поздней и сырой осени.
Въ послѣдніе годы ваводы стали практиковать печное
углежженіе, при которомъ обстановка труда углежоговъ болѣе
человѣческая.
Гранильный промыселъ, какъ и предыдущій, составляетъ
характерную особенность Урала. Онъ распадается на цѣлый
рядъ отдѣльныхъ спеціальностей, требующихъ не однаковой
подготовки, силы, ловкости и вообще искусства. На первомъ
мѣстѣ слѣдуетъ поставить огранку драгоцѣнныхъ камней, какъ
верхъ гранильнаго искусства; нпже стоптъ огранка такъ называемыхъ «искръ» и вобще мелкихъ вставокъ, бусъ, запонокъ,
брелоковъ, пуговицъ, и т. д. Далѣе слѣдуетъ огранка и поли
ровка печатей и вообще рельефныя работы по твердому камню,
пздѣлія изъ яшмы. Наконецъ, идутъ, какъ болѣе легкія, произ
водства вещей изъ малахита, серпентина, селенита и другихъ
мягкихъ породъ камня. Отдѣльное мѣсто 8апимаетъ вырѣзываніе
печатей, какъ дѣло, требующее спеціальной подготовки и боль
шого искусства. Въхвостѣ всѣхъ этихъ работъ стоить черная ра
бота по обдѣлкѣ мрамора. Какъ на побочные промыслы можно
указать на производство рельефныхъ картинъ и «горокъ» изъ
камней.
Гранильный промыселъ получилъ особенно широкое распро
странен! е въ городѣ Екатеринбург^ и окрестных ь заводахъ:
Верхъ-Исетскомъ, Березовскомъ, Нижне-Исетскомъ. Камегшорѣзный промыселъ развить въ Екатеринбургѣ и заводахъ:
Мраморскомъ, Златоустовскомъ, Н.-Тагильскомъ и др. Кромѣ
разныхъ мелкихъ вещей изъ мрамора и яшмы, кустарями выдѣлываются и крупныя художественный издѣлія: монументы,
памятники, лѣстницы, колонны, ваэы и т. д. Особенно распро
странено и8готовленіе мраморныхъ памятниковъ, которые из
готовляются по заказамъ изъ разныхъ мѣстностей Европейской
Россіи и Сибири.
Въ цѣляхъ содѣйствія гранильному и каменно-рѣзному промысламъ и улучшенія ихъ художественной стороны, Екатерин
бургское земство имѣетъ въ Мраморскомъ и Верхне-Уфалейскомъ заводахъ школы-мастерскія, которыя оказали большое
вліяніе на качество издѣлій уральскихъ кустарей, что повысило
спросъна нихъ.
Въ Покрово-Ясылъской волости,. Осинскаго уѣзда, Пермской
губерніи, гранильный промыселъ сосредоточился на обработкѣ
селенита, валежи котораго здѣсь громадны. Изъ селенита вы-

дѣлываются разный мелкія вещицы и украшен ія, какъ-то:
пепельницы, чернильницы, яйца, коробочки и проч. Въ Златоустѣ и его окрестностяхъ (дер. Медвѣдева) развито изготовленіе мраморныхъ памятниковъ, лѣстницъ, умывальниковъ, вазъ
и т. п. Здѣсь же выдѣлываются изъ змѣевика черенки къ столовымъ ножамъ и вилкамъ.
Земскими статистическими изслѣдованіями установлено, что
производство гранильнмхъ пздѣлій приносить большія выгоды
только тѣмъ мастерамъ, которые сами занимаются сбытоыъ
своихъ произведет#.
Въ большинствѣ-же кустари-грани^ьщнки находятся въ
полной зависимости отъ магазиновъ «каменныхъ вещей», а
также и отъ крупныхъ скупщиковъ.

КУМЫСОЛЕЧЕНІЕ ВЪ СТЕПЯХЪ ПРИУРАЛЬЯ
И ЗАУРАЛЬЯ.
Изъ всѣхъ еврѳпейскихъ государствъ только Россія имѣетъ
кумысъ,—этотъ чудодѣйственный напитокъ степвыхъ кочевниковъ. Онъ справедливо считается почти универсальнымъ средствомъ отъ людскихъ недуговъ.
Родина кумыса—степь, и только въ степи можно получить
полный эффектъ отъ питья кумыса. Въ Россіи славу кумыса,
какъ цѣлительнаго напитка, создали степи Прпуралья и За
уралья. Здѣсь до сихъ поръ имѣются обширныя пастбища, дѣлающія возможнымъ большое коневодство, 8дѣсь лѣто большею
частью сухое и теплое, даже жаркое,—что особенно важно.
Только въ такое лѣто больные могутъ употреблять тѣ значи
тельный количества кумыса, которыя необходимы для полученія
хорошлхъ результатовъ леченія; только въ такихъ мѣстахъ, при
такомъ обпліи хорошихъ, т. е. молодыхъ, здорѳвыхъ, пасущихся
на волѣ, а не рабочихъ матокъ и при такомъ обиліи подножнаго корма, больные могутъ имѣть хорошій кумысъ въ достаточномъ количествѣ. Попытки кумыснаго леченія въ мѣстахъ,
гдѣ нѣтъ такихъ уеловій, даютъ жалкіе результаты и, само
собою разумѣется, не нмѣютъ права называться кумыснымъ
леченіемъ.
Никакое искусство, никакая лабѳраторія,—говорить докторъ
Мнхайловъ,—не придадутъ кумысу той лечебной силы, какую
придаетъ ему степь съ ея чистымъ, сухимъ воздухомъ, съ ея
палящимъ солнцемъ, роскошной растительностью, тишиной и
спѳкѳйствіемъ, со всею ея своеобразною жизнью.
Что же такое кумысъ и какое его значеніе для организма
вообще и для лицъ, страдаюіцихъ различными болѣзнями, въ
частности?
Кумысъ представляетъ собою кобылье молоко,получаемое отъ
доенія особой степной башкирской или киргизской породы кобы-

лицъ и подвергаемое, при помощи р&8лпчнаго рода заквасокъ,
броженію, результатомъ котораго является слегка ош яняющШ,
болѣе или менѣе пѣнящійся, густой, молочно-бѣлаго цвѣта на
питою», кисловато-сладкаго вкуса и спецнфическаго запаха.
По свонмъ свойствамъ, которыми и объясняется его цѣлебное
дѣйствіе, кумысъ рѣзко отличается отъ молока: питательныя
вещества, входящія въ составь молока, главныыъ обравоыъ,
такъ называемыя бѣлковыя вещества и сахаръ, подъ вліяніемъ прибавляемой къ молоку вакваски, подвергаются броженію, благодаря которому постепенно измѣняются такнмъ обраэомъ, что сахаръ разлагается на молочную кислоту, сппртъ и,
угольную кислоту, а бѣлковыя вещества превращаются въ особаго рода растворимыя въ водѣ и пищеварптельныхъ сокахъ
продукты, именуемые пептонами.
Такое видонзмѣненіе бѣлковыхъ вещрствъ ведетъ къ тому,
что они не нулсдаются въ дальнѣйшей переработкѣ въ пищеварительномъ каналѣ, а быстро всасываясь и поступая въ кровь
больного, способствуютъ рѣзкому улучшенію его питанія; къ
тому же ведетъ и развитіе угольной кислоты, которая, дѣйствуя
возбуждающимъ образомъ на стѣнки слизистой оболочки пищеварительнаго канала и пшдеварительныя железы, вызываетъ
увелпченіе аппетита, усиливаетъ отдѣленіе пнщеварительныхъ
соковъ и, такнмъ обраэомъ, способствуетъ усиленному принятію
и усвоенію больнымъ пищи. Благодаря такимъ свойствамъ, ку
мысъ является крайне цѣнвымъ пнтательнымъ продуктомъ, обладающимъ способностью не только очень быстро ’увеличивать
питаніе и вѣсъ больного, но и, въ частности, действовать благотворнымъ образомъ на всѣ органы и ткани человѣческаго
тѣла, улучшая составь крови и укрѣпляя нервную систему.
Отсюда ясно, почему при употребленіп кумыса чахоточными и
малокровными всегда заыѣчается рѣзкое улучшеніе въ состояніи
здоровья. Не составляя какого-то спецнфическаго средства .про
тивъ чахотки, кумысъ, тѣмъ не менѣе, является могучимъ и
вѣрнымъ средствомъ для того, чтобы помочь организму быстро
окрѣпнуть и тѣмъ самымъ побѣдить болѣзнь.
Прекрасно дѣйствуетъ кумысъ на лицъ переутомленныхъ,
ослаблснныхъ послѣ тяжелыхъ болѣзней и операцій, н& лицъ,
страдающихъ различными формами малокр »віи и худосочія
(малокровіе вообще, сифилисъ, золотуха, хроническая малярія),
лицъ съ ослабленной нервной системой (неврастенія), страдаю
щихъ хроническими катарами желудка п кишеігь.
Едва ли нужно говорить, что кумысъ, какъ и всякое ле
чебное средство, на раэличныхъ больныхъ оказываетъ, даже
при самомъ правильность его употребленін, различное дѣйствіе,
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ оказаться прямо вреднымъ;
это въ особенности касается лицъ, страдающихъ полнокровіемъ,
пороками сердца, вѳспаленіями почекъ или болѣзнснпою наклон

ностью сосудистыхъ стѣнокъ къ разрыву (артеріосклерозъ), а
также склонныхъ къ мозговому удару (апоплексія).
Что касается времени пріѣзда на кумысъ и продолжитель
ности пребыванія на немъ, то въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ кумысолечебный сезонъ продолжается съ 15 мая по
15 августа, а въ Пермской—съ 1 іюня по 1 августа.
Лучшій кумысъ получается тогда, когда трава въ соку, а
когда она начнетъ подсыхать,—и кумысъ хуже.

Киргиаскіо памятники.

Результаты пребыванія на кумысѣ при благопріятныхъ условіяхъ будутъ, конечно, тѣмъ лучше, чѣмъ дольше это пребываніе продолжается; поэтому почему-то установившійся среди
кумысникѳвъ какой-то, какъ бы обязательный, срокъ пребы
вали въ шесть недѣль не имѣетъ за себя никакихъ научныхъ
основаній.
Какое же количество кумыса въ день необходимо выпивать,
чтобы вполнѣ использовать свою поѣздку на кумысъ?
Установить для этого оиредѣленныя, для всѣхъ одинаковый,
нормы никоимъ образомъ нельзя. Въ этихъ случаяхъ необхо
димо руководствоваться слѣдующими твердо установленными
положеніями:
1)
Хотя кумысъ представляетъ по своему составу и способ
ности къ усвоенію совершениѣйшуіо пищу, но ясить однимъ

только кумысомъ безъ потерь для организма человѣкъ не можетъ; въ немъ, съ одной стороны, недостаточно необходимыхъ
для сохраненія равновѣсія организма жировыхъ и сахаристыхъ
веществъ; съ другой стороны, чтобы извлечь изъ кумыса все
необходимое для человѣка количество питательныхъ веществъ,
больной вынужденъ былъ бы выпивать огромное количество
кумыса, что по многимъ причинамъ невозможно; поэтому сколько
бы ни выпивалъ въ теченіе дня больной кумыса, но если онъ
не будетъ при этомъ принимать еще какой нибудь пищи, въ
особенности жирной (сливочное масло, баранина и пр.) и слад
кой (въ видѣ лй сахару, конфетъ или сладкихъ блюдъ), то
онъ не только не будетъ поправляться, но еще болѣе по
худеть.
2)
Ѳбычно кумысъ, несмотря на свою питательность, не только
не уменьшаеть, но даже усиливаеть аппетитъ; но это продол
жается только до тѣхъ поръ, пока количество вводимаго ку
мыса не перейдетъ извѣстныхъ предѣловъ. Поэтому, увеличи
вать число бутылокъ выпиваемаго въ теченіе дня кумыса можно
только до тѣхъ поръ, пока сохраняется аппетитъ: лучше вы
пить три бутылки кумыса и при этомъ хорошо позавтракать и
пообѣдать, чѣмъ выпить десять бутылокъ, но ничего не ѣсть.
Ѳбычная средняя дневная порція составляетъ 5—6 буты
локъ.
До этой средней нормы больной, однако, никогда не долженъ
доходить слишкомъ быстро; необходимо твердо-помнить,что введе
т е столь большого количества жидкости, въос<нгенности обладаю
щей возбуждающими свойствами, можетъ безъ постепенна ей пріученія ісь этому организма оказаться не только вреднымъ,но иногда
даже прямо опаснымъ: если въ болѣе счастливыхъ случаяхъ
дѣло ограничивается разстройствомъ пищеваренія п поносами,—
что можетъ заставить прекратить употребленіе кумыса на болѣе
или менѣе продолжительное время, —то въ другихъ случаяхъ
такимъ неумѣреннымъ потребленіемъ кумыса можно вызвать
опасное легочное кровотеченіе или даже и другія болѣе пе
чальный послѣдствія. Поэтому, больной въ первые дни по пріѣздѣ
долженъ выпивать не болѣе 1—2 бутылокъ кумыса, лишь по
степенно, черезъ день-два, увеличивая дневную порцію на одну
бутылку, но и назначенное себѣ дневное количество больной
не долженъ выпивать быстро, въ теченіе короткаго времени;
наоборотъ, онъ долженъ ее растянуть на возможно болѣе длин
ный промежутокъ. Для этого больному рекомендуется вставать,
по возможности, раньше, чтобы оставалось побольше времени
для питья; въ одинъ пріемъ выпивать кумыса немного, стаканъполтора, пить его глотками. Кумысъ можно начинать пить натощакъ, но не возбраняется, если больной пожелаетъ или не
можетъ иначе приступить къ кумысу, выпивать сначала обычную
для него чашку чаю или кофе; въ общемъ, однако, рекомен

дуется вводить, по возможности, менѣе другихъ жидкостей,
утоляя жажду исключительно кумысомъ.
Пить кумысъ необходимо слегка согрѣтымъ, помня однако,
что нагрѣваніё кумыса увеличиваетъ его крѣпѳсть; поэтому
нагрѣвать нужно только такое количество кумыса, которое
предполагается скоро выпить. Нагрѣваніе производится или
помѣіденіемъ кумыса на солнцѣ, или погруженіемт* сосуда съ
ніімъ в ъ ‘теплую воду.
Питье кумыса должно заканчиваться не позднѣе 6—7 часовъ вечера, такъ какъ выпиваемый позже, онъ, дѣйствуя сильно
мочегоннымъ образомъ, можетъ лишать больного сна и черезъ
это наносить ущербъ его эдоровью. Употребленіе кумыса должно
прекращать за часъ до эавтрака и обѣда, и послѣ завтрака
начинать не ранѣе, какъ черезъ I1/* часа; послѣ обѣда до слѣдующаго утра кумысъ обычно не пьютъ, поэтому нужно ста
раться обѣдагь попозже въ 5—7 часовъ вечера. Завтракать
между 12—1 дня. Если къ этому прибавить утренній и вечерніВ
чай со сливками, масломъ, яйцами, то этимъ исчерпывается
распредѣленіе времени для ѣды.
Имѣя въ виду огромное значеніе для здоровья, особенно
легочныхъ больныхъ, чистаго воздуха и свгкта, кумысникамъ
рекомендуется, по возможности, все время, за исключеніемъ,
конечно, ночи, проводить на воздухѣ. Въ ясные теплые дни
больные, достаточно крѣпкіе и нелихорадящіе, должны большую
часть своего времени проводить въ прогулкахъ въ степи, запас
шись достаточнымъ количествомъ кумыса для питья: при движеніп происходить усиленное потѣніе,—обмѣнъ легочныхъ га8овъ—вдыханіе кислорода и выдыханіе угольной кислоты—рѣвко
повышается, усиливается и облегчается отдѣленіе мокроты, раз
вивается аппетитъ, возбуждается всасывающая и двигательная
деятельность пиіцеварительнаго канала; однимъ словомъ, соз
даются многочнсленныя условія для болѣе энергпчнаго обмѣна
вещёстпъ въ ѳрганпэмѣ и его укрѣпленія. Вообще, нужно пом
нить, что степной воздухъ, въ связи съ правильвымъ образомъ
жизни, является однимъ изъ главныхъ условій раціональнаго
леченія кумысомъ.
Какъ готовится кумысъ?—Для полученія хорошаго кумыса
необходима, кромѣ тщательнаго взбиванія, ровная температура
помѣщеиія. Тщательное взбиваніе молока способствуете полному
смѣшенію составиыхъ частей его; кумысъ, благодаря этому,
пріобрѣтаетъ мягкій вкусъ. Ровная температура нмѣетъ большое
значеніе на ходъ броженія. Если температура высока, то беретъ
перевѣсъ молочное броженіе, и кумысъ получается кислый,
трудно перевариваемый, вредный. Если беретъ перевѣсъ спир
товое броженіе, то кумысъ получается крѣпкій, нѣжный и слегка
опьяняющій. Какъ лечебный напитокъ, кумысъ употребляется
лишь бродящій, но отнюдь не перебродившій.

Сообразно степенямъ броженія онъ дѣлнтся на три сорта:
слабый, средній и крѣпкій.
Въ слабомъ кумысѣ газа немного, вкусъ сладкій. При спокойномъ положеніи въ стаканѣ или бутылкѣ кумысъ дѣлится
на два слоя: нижній, самый большой, бѣлый и непрозрачный,
состоять изъ казеина; верхній—водянистый, слегка желтоватый,
не рѣзко ограниченный отъ перваго—это сыворотка. Слабый
кумысъ не щиплетъ языка и не даетъ отрыжки, такъ какъ газа
въ немъ очень мало. Этотъ сортъ кумыса оказыв'аетъ посла
бляющее дѣйствіе и примѣияется при упориыхъ запорахъ.

Киргизы.

Средній—самый употребительный; онъ отличается наибольшимъ содержаніемъ углекислоты. Если бутылка средняГо ку
мыса согрѣется, то пробка, при откупоривайіи, вылотаетъ съ
шуиомъ п кумысъ выбрасывается изъ горлышка фонтаномъ,
превращаясь почти весь въ пѣну. Средній кумысъ при спокойномъ стояніи въ стаканѣ пли бутылкѣ сверху до низу одинаковъ, онъ не даетъ вверху слоя сыворотки, наблюдаемаго въ
слабомъ кумысѣ. Далѣе, крЪпкій кумысъ оставляеть на стѣнкахъ стакана совершенно ровный, крѣпко пристающій къ стеклу
осадокъ: стаканъ становится совершенно непрозрачнымъ, какъ
бы сдѣланнымъ изъ матоваго стекла. Этотъ сортъ кумыса имѣетъ
свой собственный запахъ и вкусъ очень нѣжный и пріятный.

Крѣпкій кумысъ—въ которомъ кончилось алкогольное брожсніе и идетъ только процессъ пептонизаціи бѣлковъ. Такой
кумысъ можетъ сохраняться долгое время безь измѣненія; на
видъ онъ жиже средняго кумыса; осадокъ на стѣнкахъ стакана
отъ него бываетъ очень слабый, прозрачный, при откупориваніи
кумысъ не разбрызгивается по сторонамъ, пѣны на немъ бы
ваетъ очень мало, да и та очень скоро исчезаетъ; на вкусъ онъ
крѣпче и кислѣе и производить впечатлѣніе оскомины. Крѣпкій
кумысъ слегка опьяняетъ и вызываеть приливъ крови къ головѣ и покраснѣніе лица. Слѣдствіемъ употребленія этого ку
мыса бываютъ запоры.
На качество кумыса имѣетъ вліяніе, помимо умѣнья приго
товлять его, также кормъ кобылицъ и качество ихъ самихъ.
Лучшее пастбище для животныхъ—степь, покрытая пыреемъ,
метличкой, острецомъ и особенно ковылемъ въ пору его цвѣтенія—въ маѣ и первой половинѣ іюня. Совершенно не при
годны для пастбищъ кобылицъ луга болотистые и сырые.
Кумысъ, получаемый съ такихъ пастбищъ, бываетъ обыкно
венно кислымъ и производить рѣзь въ животѣ.
Для многихъ является вопросъ, какой кумысъ пить: башкирскій или киргизскій? Говоря вообще, киргизскій кумысъ предпочтительнѣе башкирскаго. Дѣло въ томъ, что башкирское
племя, особенно въ Зауралья, очень бѣдно, башкирскій скотъ
тощъ, а вслѣдствіе этого качество башкирскаго кумыса не
всегда удовлеіворительно. Къ этому нужно прибавить неопрят
ность, неряшливость и просто лѣнь настоящаго башкира. Вотъ
причины, почему башкирскиі кумысъ жидокъ, имѣетъ синеватый
цвѣтъ и совсѣмъ потерялъ букетъ настоящаго степного кумыса.
Другое дѣло кумысъ киргизскій: онъ бѣлый, душистый, пѣнящійся, съ спеціальнымъ букетомъ степной травы.
Пить кумысъ лучше всего на мѣстѣ, въ степи, въ кочевкахъ
киргизъ и башкиръ. Привозимый въ деревни и кумысолечеб
ницы кумысъ не то, что приготовленный на мѣстѣ. Везутъ его
нѣсколько верстъ, болтается-болтается онъ, да и солнечная
теплота его портить. Помимо этого и башкиръ, или киргизъ не
^тдшитъ, чтобы не хлебнуть соблазнительнаго напитка, а не
достающее дополнить водой изъ первой попавшейся рѣчки или
ручья.
Мысль о башкирской кочевкѣ не должна пугать: часто она
несравненно лучше, чѣмъ въ самой идеальной нзбѣ. Прежде
всего, въ кочевкѣ нѣтъ насѣкомыхъ, затѣмъ —чистый, аромат
ный степной воздухъ, прохлада, сонъ—богатырскій. Встаете вы
бодрымъ, свѣжимъ, а не варенымъ, какъ въ душной и смрадной
избѣ. Правда, для людей непривычныхъ, на первое время въ
кочевкѣ покажется жутко и тоскливо, но это только первое
время, а затѣмъ привычка возьметъ свое и періодъ леченія
можно провести безъ особенныхъ лишеній. Конечно, этотъ ис-

кусъ могутъ взять на себя желающіе действительно лечиться,
а не тѣ, кто ищетъ «на кумысѣ* развлеченій.
Для жителей Европейской Россіи исходнымъ пунктомъ отправлеиія на кумысъ служить городъ Самара. Отсюда можно
ѣхать или на лошадяхъ, или по желѣзной дорогѣ (даже на
трамваѣ и нзвозчпкѣ). Избравъ первый путь, вы неминуемо по
падете въ одну изъ кумысолечебныхъ западней, отъ которыхъ
необходимо предостеречь всякаго, кто хоть сколько нибудь желаетъ себѣ добра. Во избѣжаніе соблазна, который больные
могутъ встрѣтить въ Самарѣ, можно рекомендовать слѣдуюіцій
рѣшительный способъ: безъ оглядки ѣхать дальше.
Куда же ѣхать? Здѣсь рѣшеніе можетъ быть двоякое:
можно ѣхать или на прославленные курорты, или просто въ
степи Башкиріи. Въ этихъ послѣднихъ вы не найдете комфорта,
т. е. музыки, театра и проч., но здѣсь съ васъ не будутъ брать
деньги за «кружевные фартучки», не будутъ васъ поить водою,
слегка подкрашеною кумысомъ, а дадутъ настоящій степной
кумысъ, который вы можете пить при самыхъ патріархальныхъ
условіяхъ жпзни, т. е. не етѣсняя себя ни въ чемъ.
Если вы-поклонникъ «европейскаго комфорта», выберите
себѣ одну изъ самарскихъ, уфимскихъ или оренбургскихъ ку
мысолечебницы среди нихъ есть обставленный пъ лечебномъ
отноиіеніи вполнѣ удовлетворительно. Правда, цѣны въ этихъ
кумысолечебницахъ довольно высоки, но за то комфортъ.
УФИМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Всѣ кумысолечебницы Уфимской губерніи расположены въ
предѣлахъ Белебеевскаго уѣзда, по близости отъ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги. Наиболѣе благоустроенными изъ
нихъ являются:
Андреевская—въ 7 версгахъ отъ ст. Аксеново, принадлежитъ Дурилину. Это—скорѣе кумысолечебная клиника, гдѣ ве
дется правильное систематическое леченіе больныхъ, строго притомъ индивидуализированное. Лечебница устроена по типу лѣтнихъ санаторій и состоитъ изъ 50 домиковъ. Въ каждфгь
домикѣ по 2 изолированный комнаты. Домики расположены въ
лѣсу, въ чертѣ раздѣланной подъ паркъ площади, при чемъ
10 домикѳвъ находятся въ степи. Въ центрѣ парка расположенъ курзалъ, а недалеко отъ него, въ чертѣ домиковъ,—амбулаторія, аптека, лазаретъ, комната для выслушиваній и проч.
Ниже помѣщаются ванны и прачечная. Близъ лечебницы—
имѣніе со всѣмп необходимыми службами, при которомъ имѣется
800 десятинъ вемли, принадлежащей санаторіи. Это по большей
части степныя пастбища для кобылицъ. Здѣсь же подъ наблюденіемъ врачей приготовляется кумысъ. Лѣсъ, ѳкружающій санаторію, состоять изъ столѣтней березы, дуба и осины, и прости-

рается по горному склону на громадное разстояніе. Съ проти
воположной стороны, за небольшой рѣчкой, взору открывается
художественная панорама красотъ дикой природы.
Вез конечная цѣпь горъ тянется отъ одного конца горизонта
до другого, возвышаясь и понижаясь въ своихъ отдѣльныхъ
звеньяхъ, то покрытыхъ лѣсомъ, то совершенно оголенныхъ
своими кряжистыми вершинами, окрашенными въ самые разно
образные цвѣта. За санаторію версты І1/* тянется въ гору лѣсъ,
за которымъ открываются степныя поляны, покрытыя ковылемъ, разнообразными травами, цвѣтами и, въ свою очередь,
окруженныя лѣсами.
Съ этихъ возвышенныхъ пѳлянъ виднѣются на далекое
разстояніе по горизонту окаймленныя горными хребтами плоскогорія, по которымъ раскинуты дѣвственныя степи, окрашенный
въ фіолетовый цвѣтъ, и подымающіяся по направленію къ Уралу
высокими террасами. Вся эта величественная картина въ разное
время дня видоизмѣняется и поддается всевозможнымъ свѣтовымъ эффектамъ.
Среди этой очаровательной природы вы дышите легкимъ
горно-степнымъ воздухомъ; подобнымъ воздухомъ въ другихъ
мѣстахъ можно дышать только въ ясные прохладные сентябрьскіе дни въ глухой деревнѣ, на просторѣ убранныхъ полей и
луговъ, когда вся природа, воздавъ человѣку должную дань,
какъ бы готова погрузиться въ мертвенный сонъ. А сухость
воздуха въ степи такова, что почти всю ночь нѣтъ ни росинки,
благодаря чему даже людямъ слабымъ и больнымъ возможно
оставаться на воздухѣ до поздняго вечера и спать съ открытымъ окномъ.
Санаторія, возстановляя жизненныя силы органивма, научаетъ больного систематическому леченію и регулярной жизни
на оеновахъ научной гигіены, дисцнплинируетъ и закаляетъ
его волю и этой тренировкой перевоспитываетъ его съ ногъ до
головы, что прямо бросается въ глаза по возвращеніи больного
въ прежнія домашнія условія жиени.
День въ санаторіи распределяется такъ: въ 8 часовъ утра
первый завтрака» (чай, кофе, яйца и проч.), въ 121/* часовъ звонокъ ко второму завтраку изъ двухъ блюдъ, въ б часовъ звонокъ кь обѣду (изъ трехъ блюдъ) и въ 81/а часовъ вечерни!
чай/который заканчивается къ 10-ти часамъ, и всѣ должны
раэѳйтись спать, при чемъ настоятельно рекомендуется вста
вать какъ можно раньше, такъ какъ на востокѣ Россіп утро
раннее особенно хорошо. Въ промежутках ь между ѣдой пьютъ
кумысъ. Такъ какъ здѣсь почти отсутствуетъ коечное леченіе, то свобода личная вообще не стЬсняется. «Кѵмысникиэ
въ свободные часы дня отъ завтрака и обѣда могутъ читать,
играть въ крокетъ, гулять, кататься, наконецъ, провожать на

станцію друзей п знакомыхъ, при чемъ выѣзжать изъ санаторін
допускается только съ раэрѣшенія врача.
Страдаюшіе кашлемъ и выдѣленіемъ мокроты обязаны имѣть
при себѣ особую плевательницу и ни въ коемъ случаѣ не пле
вать нп на землю, на на полъ, что указано въ правилахъ санаторіи, и о чемъ по всей санаторіи на столбахъ и деревьяхъ вывѣпіены объявленія. Послѣ каждаго больного, у котораго былъ
установленъ туберкулезный процессъ, производится въ комнатѣ
дезинфекція формалиновыми парами въ теченіе сутокъ, а затѣмъ комната провѣтривается, и только послѣ всего этого въ
нее помѣщается новый жилецъ.
Санаторія функціонируетъ съ 15 мая по 15 августа. Создана
она на средства дѣйствигельнаго статскпго совѣтника Михаила
Исидоровича Дурилина въ память умершаго отъ чахотки брата
ого Андрея и по имени послѣдняго названа «Андреевской», Въ
память брата М. И. Дурплинъ учредплъ льготныя мѣста: 10°/о
совершенно безплатныхъ п 10°/о за половинную плату, при чемъ
на эти мѣста принимаются, прежде всего, молодые люди, вос
питанники высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, надрываюіиіе свои силы въ стремленіп къ свѣту и готовящіе себя къ
общественному служенію, затѣмъ принимаются учителя, сестры
милосердія, чиновники и, наконецъ, представители свободныхъ
профессій. Прошенія о желаніи воспользоваться однпмъ изъ
льготныхъ мѣстъ направляются на имя М. И. Дурилина въ гор.
Житоміръ.
За помѣщеніе и содержаніе, если пансіонеръ занпмаетъ отдѣльную комнату, взимается 120 руб., а если больные помѣщаются двое въ одной комнатѣ—105 руб.
За кумысъ отдѣльная плата 20 коп. 8а бутылку.
Ключевская кумысолечебница находится въ 5 верстахъ отъ
ст. Глуховская, расположена въ здоровой и красивой мѣстности.
Склоны горы, на которой стоить заведеніе, покрыты сосновымъ
и березовымъ лѣсомъ. Вершина горы, представляющая собою
поляну, покрыта богатой и разнообразной растительностью, рас
пространяющей вокругъ здоровый и пріятный запахъ цвѣтущпхъ травъ; воздухъ чистый и прозрачный, напоенны{1 смолистымъ ароматомъ сосны; въ лощинѣ, между горъ, протекаетъ
быстрая горная рѣчка съ холодною ключевою водою. Климать
теплый, смягченный прпсутствіемъ лѣса. Больные размѣщаются
въ домикахъ, въ большинствѣ довольно старыхъ. Курзалъ тѣснмй и темноватый. Столъ простой и сытный. Врачебная помощь
безплатная. Сезонъ сь 15 мая по 1 сентября.
«Русская Швейцарія»—кумысолечебное заведеніе въ 5 вер.
отъ ст. Глуховская, въ сосновой и березовой рощѣ съ красивымъ видомъ. Помѣщенія состоять изъ 23 домикѳвъ-особняковъ и одного обшаго зданія, нуждающихся въ ремѳнтѣ. Сезонъ
съ 10 мая по 1 сентября. Врачебная помощь безплатно.

Шафраново—кумысолечебное заведеніе, бывшее О. В. Ша
франовой—у ст. Шафраново, съ 1914 г. перешло въ собствен
ность желѣзныхъ дорогъ и предоставляется для больныхъ служащпхъ желѣзнодорожнаго пѣдомства; другіе больные сюда не
принимаются. Мѣстносгь холмистая, высокая (826 фут. надъ
уровнемъ моря), имѣется паркъ, густо варосшій деревьями.
Глазъ отдыхаетъ на правильно распланированныхъ дорожкахъ
и клумбахъ съ цвѣтами. Въ глубинѣ парка струится ручееісъ
съ холодною ключевою водою. Домики для больныхъ располо
жены на разстояніи 35 саж. одинъ отъ другого, что имѣетъ
свои гигіеническія преимущества. Да и въ отношеніи спокойствія и удобства жизни это обстоятельство имѣегъ не малое
значеніе. Домики на высокихъ каменныхъ фундаментахъ вы
строены изъ хорошаго сосноваго лѣса, съ двойными полами,
съ печью и вентиляторомъ въ каждой комнатѣ. Стѣны внутри
и снаружи выкрашены масляною краскою. Меблировка простая,
гигіеническая.
Кумысолечебница Н. В. Жданова въ 12 вер. отъ ст. Шафра
ново, на живоппсномъ берегу р. Деыы. Больные помещаются въ
домикахъ-особнякахъ и огромномъ домѣ-пароходѣ, поставленномъ надъ обрывомъ горы. На пароходѣ 2 яруса каютъ, съ па
лубой для гулянья и каютъ-компаніей. Есть еще общій домъ
съ меблированными комнатами. Врачебная помощь платная.
Кумысолечебное заведеніе А. С. Червнііскаго въ 12 вер. отъ
ст. Шафраново на хугорѣ Доможирова. Мѣстпость возвышенная
и здоровая. ІІомѣщенія состоять изъ двухъ большихъ домовъ
и 14 домовъ-особняковъ. Столъ простой, но хорошій. Врачебная
помощь платная.
К. 8. Монастырева въ 6 вер. отъ ст. Шафраново. НмЬется 30
домиковъ-особняковъ въ одну комнату на 1—3 человѣка. Владѣлецъ заведенія врачъ, но помощь больнымъ оказываетъ за плату.
К. в. Нагибина въ 3 вер. отъ ст. Шафраново. Помѣщенія со
стоять изъ 11 отдѣльныхъ семейныхъ домовъ и 4-хъ большихъ
домовъ съ номерами. Столъ обильный, разнообразный и по ка
честву хорошій. Владѣлецъ заведешя—врачъ.
Б. 8. Борэенко въ I1/3 вер. отъ ст. Шафраново. Помѣщеніемъ
для больныхъ служатъ домики (числомъ до 20), обставленныхъ,
хотя и просто, но прилично.
К. 8. «Роща» Алексѣевыхъ и Ѳедоровой въ I 1/3 вер. отъ ст.
Шафраново, въ высокой, здоровой мѣстиосги. Помѣщенія со
стоять изъ одного большого общаго дома и 15 отдѣльныхъ
домиковъ.
К. 8. Гончарова въ 10 вер. отъ ст. Шафраново, въ усадьбѣ
Хрусталева. Больные помѣщаются въ особнячкахъ и въ большомъ общемъ домѣ, гдѣ помещается и столовая.
Кумысолечебница «Степной Ручей» въ 1 вер. отъ ст. Шафра
ново. Расположена она въ сторонѣ отъ желѣзнодорожнаго по

селка ы для прогулокъ пансіонеровъ имѣетъ небольшую рощу
и молодой паркъ съ аллейками. Предназначена кумысолечеб
ница, главнымъ образомъ, для лицъ, нуждающихся въ быстромъ
подъемѣ питанія и общемъ укрѣвленіи организма, а равно для
слабогрудыхъ, малокровныхъ, легочныхъ и другихъ больиыхъ,
не страдающихъ тяжелыми и заразными болѣзнями. Тяжело
больные и заразные не принимаются. Лечебница завимаетъ жи
вописное возвышенное плато, совершенно сухое, съ абсолютнымъ отсутствіемъ росъ и тумановъ. Для нуясдъ своихъ кумы
солечебница пользуется водой изъ родника, абсолютно чистой.
Зданія кумысолечебницы состоять изъ деревянныхъ домиковъособняковъ (одиночныхъ, двойныхъ и семейныхъ), поставленныхъ на каменныхъ фундаментахъ и гигіеннчно меблированныхъ.
Всѣ помѣщенія внутри оштукатурены; полы, окна, двери, террасы
и вся мебель окрашены масляной краской. Въ каждомъ помѣщеніи имѣются вентиляторы н голландскія печи. Хо8яйственныя
помѣщенія и помѣщенія для прислуги сосредоточены на отдѣльномъ большомъ дворѣ, расположенномъ въ границахъ поселка.
Всѣ помѣщенія лансіонеровъ съ помѣщеніемъ прислуги соеди
нены электрическими звонками. Курзалъ—отдѣльное свѣтлое
зданіе, обнесенное широкой террасой, удобно и гигіенично ме
блированное. Оно предназначено подъ библіотеку-читальню и
развлеченія. Около курвала равбитъ небольшой цвѣтникъ.
Завтраки, обѣды и самовары подаются въ каждое помѣщеніе отдѣльно, и столъ находится подъ постояыныыъ контролемъ врача.
Военные и учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ
пользуются 10°/о скидкой съ цѣны полнаго пансіона. При занятіи одного помѣщенія вдвоемъ дѣлается 30°/о скидки каж
дому.
К. з. Чайкина въ V вер. отъ ст. Шафраново, рядомъ съ ле
чебницей «Степной Ручей». Въ земельномъ участкѣ Чайкина
(347 десятинъ) есть и лѣсъ, есть и степь съ ея здоровымъ, столь
необходимымь для куыысолеченія воздухомъ.
Домики у содержателя заведенія простые, скромные, съ не
большими террасами, внутри оштукатурены, полы крашены,
Комнаты отличаются обиліемъ свѣта; на случай холода имѣются печи. Мебель простая; матрацы мочальные; есіь гардеробы
для платья. При заведеніп башня съ душемъ.
Куиыслая нолонія Аксаковой при стаыціи Белебей-Аксаково,
родоюмъ имѣніи извѣстнаго писателя Сергѣя Тимофеевича
Аксакова. Это то самое село, которое въ «Семейной Хроникѣ»
и «Дѣтскихъ годахъ Багрова внука» носить названіе Паршина.
Ііомѣщевія для больныхъ расположены на площадкѣ, защи
щенной ѳтъ холодныхъ вѣтровъ березовымъ лѣсомъ, а съ югозапада открытой для теплыхъ степныхъ. Постройки возведены
на каменныхъ фундаментахъ, внутри оштукатурены, съ двой

ными полами, голландскими печами и полуоткрытыми террасами.
Меблировка комнатъ обыкновенная, простая.
Кумысолечебное 8&веден1е Щелкановой въ 6 вер. отъ ст. Белебей-Аксакова, въ здоровой, защищенной отъ вѣтровъ мѣс*гности. Помѣщенія для больныхъ выстроены пзъ сосновыхъ бревенъ, оштукатурены, выбѣлены, съ печами и вентиля юрами.
Имѣется постоянный врачъ.
КУМЫСОЛЕЧЕБНЫЕ ПУНКТЫ.
Сравнительная дороговизна жизни въ кумысолечебницахъ
(отъ 50 до 125 руб. въ мѣсяцъ) вызвала раэселеніе больныхъ
средняго достатка по деревнямъ, гдѣ они енпмаютъ помѣтенія
у крестьянъ и башкиръ, пользуясь привознымъ кумысомъ. Въ
нѣкоторыхъ степныхъ деревняхъ больные живутъ прямо въ
кошахъ (кибиткахъ) башкиръ съ платою 15—20 руб. съ человѣка за неограниченное количество кумыса въ мѣсяцъ. Само
собою разумеется, что жить въ кошахъ можеіъ не каждый, а
лишь тотъ, у кого есть силы и способность вестп, хотя іі не
сложное, но все же хозяйство: ставить самоваръ, зажарить ба
ранину и проч.
Леченіе въ башкирскихъ или русскихъ поселкахъ очень рас
пространено, но это леченіе обставлено неудовлетворительно и къ
разнывіъ деревенскимъ сюгтризамъ нужно быть готовммъ заранѣе. Отличительное качество башкирскихъ, да большинства
и русскихъ деревень,—грявь и нечистоплотность хозяевъ помѣщеній. Избы не бѣленыя, прокопчены дымомъ отъ плохпхъ
печей; воздухъ нерѣдко пыльный, вокругъ деревни навовъ, выгонъ вытоптанъ скотомъ. Ради хорошаго воздуха приходится
ходить эа 3—4 вер. отъ деревни, что слабые больные не всегда
могутъ дѣлать. Вопросъ о питаніи, если въ деревнѣ нѣтъ кухмистера-предпринимателя, также является трудно разрѣшимымі,,
такъ какъ въ башкирскихъ деревняхъ, удаленныхъ отъ торговыхъ селъ, нѣтъ почти никакой провизіи, нѣтъ лица, способнаго приготовить пищу, если провияію и доставить изъ бли
жайшего пункта и, наконецъ, нѣтъ врача, что для больного,
особенно слабаго, весьма важно. Единственно привлекательная
сторона жизни въ башкирскихъ деревняхъ—это дешевизна ея,
но въ дѣлѣ леченія кумысомъ не слѣдуетъ прельщаться этимъ
качествомъ. Лучше заплатить подороже, но получить извѣстныя
удобства.
Кумысолечебными пунктами, въ указанномъ выше смыслѣ,
являются: 1) деревня Утейка—въ 6 вер. отъ ст. Глуховская.
Столуются кумысники частью дома, частью въ кумысолечебномъ за веденіи «Русская Швейцарія», въ 1 верстѣ отъ деревни.
Цѣны эа комнаты 10—25 руб. въ мѣсяцъ; 2) дер. Чнбшпіи въ
19 вер. оть ст. Шафраново; въ деревнѣ есть столовая; кумысъ

10—15 коп. бутылка; 3) дер. Чуракаево—въ 3 вер. отъ ст. Ша
франово, на рѣчкѣ Курсанъ. Иэбы башкиръ малы, тѣсны и не
опрятны. Лѣса вокругъ селенія мало, 8а то степи богатыя. Вода
получается изъ родннковъ. Столъ приходится пыѣть свой, при
чемъ за всѣмъ нужно ѣздить пли на ст. Шафраново, или въ
большое и торговое село Слакъ, лежащее отъ деревни въ 5
верстахъ. Кумысъ и квартира въ мѣсяцъ 25—30 руб.; 4) дер.
Барангулово—въ 36 вер. отъ ст. Белебей-Аксаково; 5) ВерхнеТрондкій заводъ—въ 50 вер. отъ ст. Белебей-Аксаково; больные
столуются сами, но могутъ брать обѣдъ и ужинъ у нѣкоторыхъ
домохозяевъ. Кумысъ очень хорошаго качества—50 коп. 7* ведра:
6) с. Куроѣдово—въ 11/з вер. отъ ст. Аксаково; столуются больные
либо на станціи, либо у себя дома; 7) дер. Старо-Сехенкино-въ 40 вер. отъ ст. Аксаково; село чувашское; столуются больные
сами; комнаты дешевыя; 8) дер. Чайковка—въ 5 вер. отъ ст. Ак
саково; 9) Усень-ИвановскіЙ заводъ—въ 28 вер. отъ ст. Аксаково.
Селеыіе расположено въ здоровой степной мѣстности на берегу
рѣчки Усени. За рѣкой прекрасный сосновый и березовыя рощи.
Понѣщенія можно нанимать со столомъ и безъ стола. Въ «нижнемъ
порядкѣ» улицы окна въ домахъ обращены ыа западъ, въ «верхнеыъ» на востокъ. Плата за комнату 10—12 р. въ мѣсяцъ. Жители
села—въ большинстьѣ старообряацы. Всѣхъ домовъ до ста. На
кумысъ сюда пріѣзжаютъ, главнымъ образомъ, учителя и учи
тельницы, устраивающіеся на артельиыхъ началахъ; 9) Казангулово—въ 12 вер. отъ ст. Девлеканово; мѣстность высокая, здо
ровая, вблизи лѣсъ; число пріѣзжихъ большое, есть столовыя;
10) село Ново-Шарыпово—въ 8 вер. отъ ст. Девлекаыово; село
небольшое; 11) село Иткулово—въ V3 вер. отъ ст. Девлеканово;
продолженіемъ села служатъ три башкирскія деревни: 1, 2 и 3
Девлеканово, лежащія цѣпыо. Всѣ селенія расположены по бе
регу р. Демы, такъ что есть возможность купаться. Въ Иткуловѣ имѣется постоянный врачъ, вольная аптека, акушерка,
зубной врачъ и почтово-телеграфная контора. Есть въ Иткуловѣ
и большой садъ Вязьмина, гдѣ, помимо квартпръ въ доми^сахъособнякахъ, можно имѣть и столъ. Квартиры въ 1-мъ, 2-мъ и
3-мъ Девлекановѣ отдаются въ башкирскигь избахъ, большею
частью съ кумысомъ. Столоваться можно въ столовыхъ, кото
рый во время сезона открываются въ каждой деревнѣ. Въ самомъ Иткѵловѣ можно имѣть квартиру въ русскпхъ и нѣмецкихъ домахъ, гдѣ кумысъ доставляется на-домъ башкирами.
Въ Иткуловѣ во время сезона открываются нѣсколько столо
выхъ и постоянная столовая съ номерами г-жн Сонной противъ
вокзала. По вторннкамъ въ Иткуловѣ большой базаръ, на которомъ все могутъ достать тѣ пріѣзжіе, которые предполагаютъ
пмѣть свой столъ. Число пріѣзжихъ больныхъ въ районѣ Девлеканова ежегодно достигаетъ 500 человѣкъ. Имѣется врачъ,
аптека, почта, магазины: 12) хуторъ Подгороднпкова—въ 4 вер.

отъ ст. Девлеканово, на высокомъ здоровомъ мѣстѣ, въ
лѣсу. Помѣщенія прѳдставляютъ домики-особняки и боль
шой общій домъ; 13) дер. Старо - Япарово — въ 16 вер. отъ
ст. Девлеканово; помѣщенія сдаются вмѣстѣ съ куыысомъ;
столуются больные сами; 14) а Раевка, Старое-Сапашево и
Алыпеево -всѣ въ 72—
2 вер. отъ станціп Раевка. Мѣстность
низменная; 15) дер. Чураево — въ 8 вер. отъ ст. Раевка,
мѣстность сухая, здоровая; 16) хуторъ Яфьп—въ 7 вер. отъ
ст. Раевка; .ыѣстность высокая, съ обильнымъ лѣсомъ, прекраснымъ ключемъ чистой воды; столъ можно получать отъ
владѣльца хутора; 17) дер. Старое-Касяжово—въ 60 вер. отъ ст.
Чишмы; 18) дер. Чуракли—въ 4 вер. отъ ст. Шинга-куль; столо
ваться можно у одного изъ башкиръ; 19) дер. Дурасово—въ 5
вер. отъ ст. Шинга-куль, въ хорошей, здоровой мѣстности; ку
мысъ доставляется изъ сосѣдней деревни Ебалаклы по 40—50
коп. 7« ведра; 20) дер. Караякупово—въ 5 вер. отъ ст. Чишмы,
въ сухой мѣстности. Деревня расположена у подошвы холма,
бливъ котораго протекаетъ р. Дема. Жители деревни мещеряки.
Помѣщенія довольно чистыя п ѵдобныя. Столъ можно получать
у кухмистеровъ. Для прогулокъ есть хорошій лѣсъ. Въ 3-гь вер.
отъ деревни большое и торговое село Абдулино; 21) дер. Ибалыклы—въ 8 вер. отъ ст. Шинга-куль. Окрестности—ровная
степь съ пологими холмами и сожженной зноемъ травой. Только
берега р. Демы, съ камышами и кустарниками на своихъ бере
гахъ, даютъ небольшую тѣнь. Столуются больные у кухыистеровъ-предпрннимателей, которыхъ пріѣзжаетъ нѣсколько человѣкъ; 22) село Бураково—въ 6 вер. отъ ст. Шинга-куль; 23) Килнмово—въ 7 вер. отъ ст. Аксаково, въ 40 вер. отъ гор. Белебея.
Помѣщенія удобный, въ селѣ бываютъ торжки. Жители села—
русскіе. Обыкновенно сюда собираются больные И8ъ Вягской и
Пермской губерній; они компаніей отъ себя нанимають башкира,
который и приготовляетъ кумысъ. Леченіе и содержаніе при
такихъ условіяхъ обходится не дорого; 24) дер. Шмпово—въ 35
вер. отъ гор. Уфы, на высокомъ и живописномъ берегу р. Бѣлой.
Помѣщенія довольно удобныя; 25) Кункасово—въ 35 вер. отъ ст.
Аксеново, въ здоровой, красивой мѣстности, окруженной лиственнымъ лѣсомъ. Близь деревни русское село Воздвпженское, а въ
12 вер. башкирское торговое село Слакъ.
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРН1Я.
Санаторія «Лиги по борьбѣ съ туберкулевомъ» открыла свои
дѣйствія въ 1913 году. Помѣщается она въ 15 вер. отъ Орен
бурга, на берегу р. Сакморы, въ лмѣніи Хусаиновыхъ и Тевкелева. Помѣщаются больные въ особыхъ домикахъ на одногодвухъ человѣкъ.

Плата за полный иансіонъ взимается: за одиночную комнату
9® руб. въ мѣсяцъ, вдвоемъ по 85 руб. Общій режимъ кумысо
лечебницы регламентированъ особыми правилами. Распорядокъ
дня таковы въ 71/2 час. утра—чай, въ ДО1/* ч.—завтракъ, въ
I1/2 ч.—второй завтракъ, въ 6 ч. вечера—ѳбѣдъ и въ 8 час.—
вечерній чай. Къ Ю-ти часамъ вечера всѣ больные должны быть
въ постели.
Кумысъ больные пьютъ весь день въ количествѣ, указаннѳмъ врачемъ, живущимъ въ санаторіи постоянно.
«Джанетовка»—бывшая кумысолечебница доктора Каррика,
нынѣ иринадлежитъ мукомолу Брагину. Основана въ 1888 году
при рѣкѣ Янгшъ, въ 38 вер. къ сѣверу отъ Оренбурга. Кумысо
лечебница расположена на возвышенной мѣстности съ ©бщимъ
наклономъ послѣдней къ югу и составляющей, по свопмъ топографическимъ условіямъ, переходъ ©тъ киргизской степи къ
южньщъ отрогамъ Уральскихъ горъ. Пейзажъ мѣстности—чисто
стенной, лѣсовъ вблизи нѣтъ, но около домиковъ кумыс®лечебг
нпцы растутъ деревья, нодъ тѣныо которыхъ можно укрываться
отъ иалящаго степного зноя. Почва здѣсь суглинисто-песчаная.
Преимущество «Джанетовки» передъ другими кумысолечебни
цами, напр. Уфимской губерніи,—отмѣнная сухость воздуха и
шолнѣйшее ©тсутствіе рѳеъ.
Хуторъ «Джанетовка» представляетъ собою небольшой рас
кинутый шоселокъ изъ 20 отдѣльныхъ домиковъ, построенныхъ
рядами, въ разстояніи 5—10 саженъ другъ отъ друга, на высотѣ
7—15 саж. отъ уровня рѣки Янгиза. Домики—бревенчатые, пло
щадью въ 7 X 8 арш., съ террасою во всю ширину дома, обтя
нутою хѳлстомъ. Въ дѳмикахъ устроены камины для ©богрѣванія. Всѣ иомѣщенія внутри обиты картономъ и выбѣлены,
полы крашеные, ординарные; въ каждомъ дѳмикѣ 1—2—3 ком
наты, Кромѣ того, имѣется 5 домиковъ дѳсчатыхъ, площадью
8 x 9 арш.; въ каждомъ домикѣ по 2 комнаты. Есть еще бре
венчатый корпусъ въ 6 комнатъ съ печами. И, наконецъ, 10 маленькихъ домиковъ системы полковника Чекмезова въ 4 X 6 лрш.>
безъ балконовъ и безъ печей.
На хуторѣ есть баня съ ванной и душемъ.
Въ кумысолечебннцѣ введенъ режимъ, которому долженъ
подчиняться каждый больной. Столуются въ курзалѣ или у себя
въ комнатѣ. Кумысъ, по качеству отличный, отпускается въ
неѳграниченномъ количествѣ.
Кумысолечебница предназначена для слабогрудыхъ и страдающихъ другими изнурительными болѣзнями, какъ малокровіе.
Брайтова болѣзнь, неврастенія и проч. Плата за полный пансіѳнъ взимается въ зависимости отъ занимам&егѳ помѣщенія, ©тъ
15® до 2®0 руб. въ мѣсяцъ. «Джанетовка»—©дна изъ* самыхъ
благоустроен ныхъ кумысолечебннцъ въ Оренбургской губерніи.

К. з. Городисскаго—въ 27 вер. отъ Оренбурга н въ 7 вер. отъ
ст. Донгузъ, Ташкентской жел. дорога, при хуторѣ Виталіевскомъ. Мѣстность сгепная, здоровая; есть садъ-паркъ. Помѣщаются больные въ домикахъ-особнякахъ, раздѣленныхъ на
2—3 комнаты съ террасами вокругъ дома. Продовольствіе можно
получать съ хутора владѣльца, который проживаете въ Орен
бург.
К. з. Левенковл —въ 6 вер. отъ ст. Сыртъ, Ташкентской желѣзной дороги. Имѣются домики-особняки и номера въ общемъ
корпусѣ.

Кошъ ори Усть-Карабольской кумысолечебной санаторіи Шадринскаго
отдѣла ВсероссіЙскоЙ лиги борьбы съ туберкудевонъ.

КУМЫСОЛЕЧЕБНЫЕ ПУНКТЫ.
Село Тургоякъ—Троицкаго уѣзда, въ 18 верстахъ отъ ст.
Міасъ, Самаро-Златоустовской ж. д., въ 40 вер. отъ гор. Злато
уста. Село расположено на берегу большого (7 вер. длины и 6
вер. ширины) озера, въ которомъ превосходное купанье. Клнматъ мѣстности сухой, дожди выпадаютъ рѣдко. Воздухъ эдѣсь
чистый, пропитанный ароматомъ хвойнаго лѣса. Кумысъ хорошаго качества; столъ можно получать или у хозяевъ квартиры,
или въ кухмистерскихъ.

Тургоякъ считается однийъ изъ красивѣйшихъ уголковъ
Южнаго Урала.
Вода озера отличается замечательной освѣжающей силой.
Вода необычайно прозрачна, такъ что дно можно видѣть на
глубинѣ до 20 аршинъ. Берегъ-пляжъ весь усыпанъ округлен
ными, окатанными водой камешками. У воды начинается мелкій
песокъ; онъ идетъ и дальше въ озеро. Глубина увеличивается
медленно. Берега озера часто гористы и круты. Особенно кра
сивы «крутики». Съ озера они представляются отвѣсной камен
ной стѣной. Съ этихъ «крутиковъ» открывается вся ширь этого
великолѣпнаго озера, по которому разбросаны не менѣе великолѣпные островки.
Влагословенка — казачья станица въ 18 вер. отъ Орен
бурга по проселочной дорогѣ, расположена въ ровной степной
безлѣсной мѣстности, на лѣвомъ берегу р. Урала. Въ ставицѣ
есть церковь, станичное правленіе, школа, нѣсколько бакалейныхъ лавокъ. Помѣщенія для больныхъ—избы казаковъ въ
3—4 окна. Дома выстроены въ полбревна, внутри и снаружи
оштукатурены и выбѣлены. Обыкновенно снимаютъ квартиры
на южномъ высокоыъ краю станицы, и л и ,— какъ говорить ка
заки,—на теплой сторонѣ, вдали отъ испареній р. Урала. Почти
во всѣхъ домахъ 2 комнаты: передняя съ русскою печью и вто
рая—«чистая». Поль ординарный, безъ наката, крашеный крас
ною масляною краскою. Косяки дверей, окна и рамы выкра
шены бѣлою масляною краскою. Въ чистой комнатѣ обыкно
венно стоить красная скамейка, столъ, 2 стула, шкафъ для по
суды и деревянная кровать.
Столъ больные получаютъ изъ кухмистерскихъ, но иногда
соглашаются кормить и хозяева квартиры. Кумысъ развозятъ
по домамъ киргивы.
Климатъ станицы пиолнѣ благопріятенъ для кумысолеченія:
жаркій и сухой. Температура въ іюнѣ и іюлѣ 40—50° Р. Во время
зноя почти невозможно быть на улицѣ, особенно въ тихую по
году, поэтому больные уходять или въ дома,закрывъ ставнями
окна: или идуть въ степь, гдѣ всегда дышется вольно, потому
что подуваетъ легкій, пріятный, освѣжающій вѣтерокъ. Но^цаже
и сильный вѣтеръ въ степи чеплый и пріятный. Въ жаркое время
кумысъ пьется съ особеннымъ удовольствіемъ.
Вотъ какъ описываетъ («Р. М.» 1903 г.) одинъ кумысникъ
свое пребываніе въ Благословенской станицѣ:
«Возьмешь бывало бутылки двѣ или три кумыса и идешь
въ степь. Жадно и радостно вдыхаешь полною грудью чистый,
теплый, сухой степной воздухъ насыщенный кпслородомъ. Кругомъ необъятное, волнообразное пространство. Глазъ видптъ
далеко. По степи въ разныхъ направленіяхъ бѣгаютъ, крутясь,
маленькіе полевые смерчи. Вдали, на разстояніи 18 вѳрстъ, ри
суется Оренбургъ. По другую сторону виднѣется киргизскій

аулъ. Таыъ извивается р. Уралъ, окаймленный ірядою кустарниковъ тальника. Здѣсь тихо течетъ рѣчка Солянка, несущая
свою соленую воду въ р. Уралъ. По одному ея берегу раскинуты
тальниковыя и земляныя хижины молоканъ и гуляютъ ихъ
стада, а по другую—расположены ихъ громадные огороды, за
саженные капустою и огурцами, и бахчи дынь и арбузовъ. Да
леко на югѣ виднѣются бахчи казаковъ. Вотъ везутъ туда жен
щины, казачки и молоканки, громадный бочки съ водою, въ
высокихъ телѣгахъ-рыдванахъ, запряженныхъ парою черныхъ
воловъ, лѣниво идущихъ въ деревянныхъ ярмахъ, или верблю
дами въ одиночку, важно выступающими своими длинными го
лыми ногами, гордо поднявъ голову, злобно и презрительно
посматривая по сторонамъ.
Вотъ быстро промчался всадникъ-киргизъ на небольшой
лошади по прямой линіи, минуя извилистыя тропинки, кото
рыми всюду исчерчена степь.
Вотъ другой медленно ѣдетъ верхомъ на вѳрблюдѣ и гонитъ
нѣсколько сѣрыхъ курдючныхъ овецъ. Ближе къ поселку стоить
вѣтряная мельница, около которой всегда движутся люди и ло
шади; тамъ стоить и казацкая кузница. Въ полуверстѣ оть по
селка раскинулся рядъ хлѣбныхъ амбаровъ — любимое мѣстопребываніе кумысниковъ; тамъ они, сидя въ тѣни, на ступенькахъ лѣсенокъ, пьютъ свой кумысъ. Иные изъ нихъ развали
лись по травѣ въ разныхъ мѣстахъ широкой степи, другіе идутъ
то въ одиночку, то парами, то цѣлыми группами п издали ка
жутся черными точками.
Идешь, остановишься, выпьешь стаканъ кумыса — и опять
идешь или приляжешь въ травѣ.
Послѣ обѣда снова тянетъ къ себѣ эта широкая, раздоль
ная степь. Когда жаръ поспадетъ, тамъ дышется еще легче:
тогда уже не нуженъ и зонтъ. Но въ воздухѣ тепло и сухо до
глубокой ночи.
Къ вечеру далеко на горизонтѣ становится замѣтно сѣрое
пятнышко: это стадо казацкихъ коровъ и овецъ. Вотъ оно уве
личивается, приближается... Вотъ .вы уже ясно различаете отдѣльныя черныя точки, а надъ ними облако пыли, которое бы
стро разрастается и скоро наполнить всѣ улицы поселка: надо
спѣшить уйти въ сторону отъ него пли въ свою квартиру, за
крывши въ ней окна поплогнѣе. Но пройдутъ стада — и пыль
скоро уляжется.
Такъ же незамѣтно, какъ это пылевое облако, набѣжитъ на
небо тучка, захватить большую часть его; пройдеть проливной
дождь и пробѣгутъ по твердой землѣ потоки ручьевъ. Но скоро
опять сухо и тепло.
Къ неблагопріятнымъ явленіямъ степи надо отнести бураны,
которые продолжаются здѣсь иногда по нѣскольку дней. Обык
новенно имъ предшествуетъ вѣтеръ, постепенно усиливающійся

іі поднимаюіцій тучи пыли съ землею; скоро съ страшнымъ ревомъ гонитъ вѣтеръ громадную, густую массу пыли, которая
желтой пеленой застилаетъ отъ глазъ все: и степь, и небо, и
землю,—ничего не видать п нельзя разсмотрѣть. Всѣ люди спа
саются въ дома, плотно притворивъ ставни оконъ. Но бушую
щий буранъ вгоняетъ пыль и въ комнату, несмотря ни на какія
ставни л занавѣски.
Это очень неудобное время для кумысолеченія, потому что
приходится сидѣть дома, кумысъ мало вызываетъ испарины,
отягощаетъ почки, и нужно убавить его пріемъ.
Для кумысника еще худшимъ, нежели буранъ, являются хо
лодные дни, когда кумысъ совсѣмъ плохо пьется и становится
обреыеннтельнымъ для почекъ. Въ іюлѣ п августѣ холода бываютъ нерѣдко».
Въ Благословенку ежегодно съѣзжается сотни двѣ кумысниковъ, благодаря чему цѣны на квартиры и па пищевые про
дукты сильно поднялись.
Село Преобр&женское—въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, въ 120
вер. отъ Оренбурга. Селеніе расположено на высокомъ косогорѣ, среди лѣсовъ; воздухъ чистый, пропитанный ароматомь
смолпстаго лѣса и цвѣтущихъ травъ; въ лѣсахъ множество горныхъ ручейковъ съ чистою, какъ хрустал , прекрасною водою.
Протекающая близъ селенія рѣчка Урманъ-Залаиръ служить
мѣстомъ для купаній. Въ селѣ есть врачъ, почтово-телеграфное
отдѣленіе, церковь. Кумысъ доставляютъ башкиры сосѣднихъ
деревень. Помѣщенія вполнѣ приличныя. При селѣ контора имѣнія В. А. Охотникона.
Чеборкуль—казачій поселокъ Челябинскаго уѣзда, въ 5 вер.
отъ ст. Чебаркуль Самаро-Златоустовской жел. дороги (4-я станція отъ Челябинска къ Златоусту).
Мѣстоположеніе поселка очень живописное — здѣсь пред
горье Урала. Кромѣ того, у поселка лежптъ огромное озеро, на
которомъ въ рязныхъ мѣстахъ раскидано до 12 красивыхъ острововъ. Близъ поселка имѣется хорошій сосновый _лѣсъ, служаіцій для прогулокъ больныхъ. Во время сезона въ поселкѣ
открываются столовыя, но можно получать продовольствіе и
у нѣкоторыхъ хозяевъ квартиръ. Кумысъ доставляется башки
рами, спеціально пріѣзжаюіцими сюда изъ своихъ деревень.
Ежегодно съѣзжается до сотни кумыснпковъ, которыхъ привлекаетъ прекрасное купанье въ озерѣ, красота мѣстоположенія и
сравнительная дешевиэна квартиръ и продовольствія, а также
близость къ желѣьноЙ дорогѣ и двумъ такпмъ значительнымъ
торговымъ и культурнымъ пунктамъ, какъ Челябинскъ и Златоустъ.
Вилла Внкторія — въ Челябинскомъ уѣздѣ, въ 15 верстахъ
отъ ст. Чумлякъ, Омской жел. дороги (2-я станція оіъ Челя
бинска по направленію въ Сибирь), на берегу озера Горькаго

(оно же Тихановское и Чувашское). Здѣсь существуете настоя
ний водолечебный курорте, содержимый г. Швейко. Кумысъ до
ставляется башкирами, бписаніе курорта дано въ отдѣлѣ Минеральныхъ водъ Урала (см. Тихоновскія воды).
Аргаяшъ—поселокъ Челябинскаго уѣзда близъ ст. Аргаяшъ,
Омской жел. доропі (2-я станція отъ Челябинска къ Екатерин
бургу). Больные разыѣщаются какъ въ поселкѣ при станціи,
такъ и въ деревнѣ, находящейся отъ станціи въ I 1/*—2 верстахъ. местность степная, безлесная—граница Пермской и Орен
бургской губерній. Деревня Аргаяшъ расположена у большого
озера того же названія.
Близость Челябинска (56 верстъ) и такого крупнаго пункта
какъ Кыштымскій заводъ (32 вер.), удобство сообщенія по же
лезной дороге—ежегодно прпвлекаюте сюда значительное число
куыысниковъ.
Демарино—казачій поселокъ Троицкаго уѣзда, въ 40 вер. отъ
ст. Бншкиль, Самаро-Златоустовской жел. дороги (3-я станціи
отъ Челябинска къ Златоусту). Селеніе расположено въ сухой
здоровой мѣстности, окруженной сосновымъ и березовымъ лѣсѳмъ.
Въ поселкѣ до 120 домовъ. Кумысъ привозится киргизами.
Столъ можно имѣть въ экономіи Поклевскаго-Козеллъ. Въ 6 вер.
большой поселокъ Кочкарскій, близъ котораго находятся извест
ные Кочкарскіе золотые пріиски. Здесь имеется врачъ, аптека,
Въ 4 вер. отъ Демарііна расположена казачья станица Михай
ловская, въ которой тоже можно иметь квартиру и кумысъ.
Здесь въ 80-хъ годахъ минувшаго сголетія лечился кумысомъ
покойный писатель, певецъ Урала, Д. Н. Мамин і-Сибпрякъ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Пермская губервія въ своей Зауральской части также имеете
несколько пунктовъ, въ которые ежегодно съезжаются сотнн
куыысниковъ, но ни по своему климату, ви по прочимъ условіямъ леченіе кумысомъ здесь не можете идти въ сравненіе съ
ковыльными степями Уфимской и Оренбургской губерній. Поль
зоваться кумысомъ въ пределахъ Пермскаго Зауралья можно
на Курьинсшіхъ, Нііжне-Сергинскихъ, Ключевскихъ и Обуховскихъ ыинеральныхъ водахъ, куда на лечебный сезонъ пригла
шаются башкиры-кумысники съ стадами кобылицъ. Помимо водолечебныхъ курортовъ кумысолеченіе сосредоточено въ следующихъ пунктахъ:
Усть-Ка рабоака—деревня Шадринскаго уезда, въ 45 вер. отъ
от. Синарской, Шадринской ветки, Омской жел. дороги. Селеніе
расположено на лёвомъ берегу рёчкк Караболки. Мѣстоположеніе довольно красивое: правый берегъ реки гористый, .съ кру
тыми обрывами; по горамъ растете хорошій сосновый лёсъ, по -

хпжіП на парісъ. Въ 1 вер. отъ сслевія рѣчка Караболка впадасп, въ р. Синару. Берега этой рѣки очень живописны.
Всѣхъ домовъ въ деревнѣ 50, нзъ нихъ до десятка болѣс
или менѣе приспособлены для помѣщенія больныхъ (Сибпрякова, Крылова, Попова и др.). Столъ можно имѣть отъ хозяевъ,
но онъ довольно однообразенъ; поэтому больные сообща наннмаютъ стряпуху и поручаютъ ей готовить изъ куплеиныхъ са
мими больными припасовъ. Кумысъ доставляется башкирами
сосѣднихъ деревень, отстоящихъ отъ Караболкн въ 2 -5 верстахъ. Врачъ въ 20 вер. въ селѣ Багарякѣ, земскій фельдшеръ—
въ 15 вер. въ с. Усть-Багарякѣ. Въ Караболку онъ лріѣзжаегъ
сженедѣльно по четвергамъ. Въ 1915 году здѣсь лечились ра
неные воинскіе чины, участники второй Отечественной войны.
Сезонъ съ 20 мая по 1 іюля. І-Іа кумысъ съѣзжаются боль
ные изъ Екатеринбурга, Тюмени, Туринска. ПреобладающШ элементъ—лица духовнаго званія, ватѣмъ учителя, учительницы,
мелкіе торговцы и проч.
Шайтапка—село ІІІадринскаго уѣзда, въ 55 вер. отъ города
и ст. Шадринскъ, Омской жел. д. Селеніе расположено на
берегу р. Исети, въ здоровой мѣстности, окруженной хлѣбнымн
полями. Близъ села есть хорошій сосновый боръ. Кумысъ при
возится башкирами ближайшихъ деревень. Земскій фельдшеръ
прожпваетъ въ 10 вер. (с. Мѣхонское).
Городище—дачная мѣстность въ 5 вер. отъ города и станціи
Шадринскъ, Омской жел. дороги, въ 2 вер. отъ дер. Мельнико
вой, гдѣ больные и сипмаютъ квартиры. Въ сосновомъ бору, на
лѣвомъ песчаномъ берегу р. Исети имѣется до 50дачъ, Н8Ъ ко
торыхъ нѣкоторыя сдаются. Кумысъ привозится башкирами.
Мѣстность Городища—дачная и для леченія кумысомъ совер
шенно не подходить.
Забпрова — башкирская деревня Екатеринбургскаго у., въ
130 вер. на юго-востокъ отъ Екатеринбурга сначала по Челя
бинскому тракту, а потомъ проселкомъ.
Деревня носить и другое названіе — Юлдашева. Близъ де
ревни протекаетъ рѣчка Караболка, имѣется хорошій березовый
лѣсъ. Помѣіценія довольно плохія, но кумысъ можно цолучать
хорошій. Въ прежніе годы въ Забировой существовала кумысолечебшша Екатеринбургскаго земства. Блнжайшіе крупные пунк
ты: село Багарякъ, гдѣ пмѣется больница и врачъ—27 верстъ,
село Юшково—20 верстъ.
Иткудь—башкирская деревня Екатеринбургскаго у., въ
20 вер. отъ ст. Шолдневая, Омской жел. д. (между Челябинскомъ и Екатеринбургомъ). Больные помѣщаются въ кошахъ на
берегу очень красиваго и большего ( 9 x 6 в.) озера Иткуля,
можно ішѣтъ помѣщеніе и въ деревняхъ Иткуля и Даутковой,
но помѣщенія плохи. За провизіей приходится посылать верстъ
за 20—30. Кумысъ очень хорошій и дешевый.

М ИНЕРАЛЬНЫ Е ИСТО ЧНИКИ.
Уральскій край издавна извѣстенъ своими минеральными
цѣлебными источниками. Здѣсь есть воды сѣрныя, желѣвпстыя,
соляныя, горькія, землистыя, щелочныя, при чемъ химическіе
анализы состава уральскихъ источниковъ показываютъ, что
они не уступають минеральнымъ водамъ Кавказа и Западной
Европы.
По отзывамъ врачей, уральскія воды отличаются цѣлебными
свойствами. Результаты леченія ими получаются настолько бле
стящее, что больные избавляются отъ такихъ недуговъ, которые
рѣшіітельно не поддаются леченію аптечными средствами.
Къ сожалѣнію, большинство уральскихъ минеральныхъ водъ
совершенно не устроены, а тѣ, которыя эксплоатируются, ли
шены зачастую самыхъ промитивныхъ удобствъ.
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Сравнительно съ другими уральскими губерніямп Вятская
губернія нмѣетъ не много минеральныхъ и с т о ч н и к о в ъ , но все
же они нмѣются и въ ней. Изъ нпхъ наибольшей извѣстностью
пользуются:
1)
ВарзІатчннскІя сѣрвыя воды находятся въ Елабужскомъ
уѣздѣ, въ 27» верстахъ отъ вотяцкаго села Варзіатчн, въ 69 вер.
отъ гор. Елабуги и въ 35 вер. отъ пристани Пьяный Боръ на
р. Камѣ.
Цѣлебный источвикъ открылъ вотякъ-крестьянинъ и боль
ные окрестныхъ селеній начали пользоваться водою при ломотѣ
костей. Слава о цѣлебномъ дѣбствіи Варзіатчинской воды по
ложительно гремѣла въ началѣ 80-хъ годовъ минувшаго столѣтія и на источникъ обратилъ внимавіе покойный елабужскій
милліѳнеръ П. К. Ушковъ, который устроплъ ванное зданіе и
сдѣлалъ нѣкоторыя другія постройки. Болѣе или ыенѣе пра
вильная эксплѳатація водъ началась съ 1890 г., при чемъ Ушковъ

всѣ возведенный у источника зданія пожертвовалъ елабужскому земству, которое въ 1903 г. выстроило баракъ на 40 человѣкъ больныхъ, расширило ванное зданіе, прибавило номеровъ въ гостиницѣ, ремонтировало расположенный у источ
ника больничный зданія и проч.
По анализу, произведенному въ 1899 году въ Петроградскомъ технологпческомъ институтѣ, составъ Варзіатчинской
воды таковъ: въ 100 частяхъ воды:
нелетучихъсоставныхъ чаглинозема и окиси же
стей
0,784
дѣ за
0,003
0,0017
сѣрно-каліевой соли . . 0,0024
хлористого К&Л1Я . .
сѣрвокислой нявести
0,2164
сѣрно-натріевой соли . . 0,0604
0,1618
вакиси марганца, іода,
угольной кислоты .
0,126
амміака, сѣроводорода,
кремневой кислоты .
слѣды удѣльный вѣсъ 1,001
Температура воды въ источникѣ 10° Реомюра, довольно по
стоянна.
По словамъ доктора медицины Розова, Варзіатчинскія ми
неральный воды по своему цѣлебному дѣйствію не уступаютъ
Пятигорскимъ минеральнымъ водамъ на Кавкачѣ. Дѣйствіе ихъ
сводится на измѣненіе питанія въ больномъ ѳрганизмѣ и на
улучшеніе дѣятельности выдѣлительныхъ органовъ, производяшихъ въ организмѣ усиленный обмѣнъ веществъ, который
очень желателенъ для успѣшнаго леченія многпхъ хроническихъ болѣзней.
Въ 1894 г. Варзіатчинскія минеральный воды и грязи офиціально признаны цѣлебными, удостоившись полученія свидѣтельства на первой Всероссійской гигіенической выставкѣ. Обыч
ные посѣтители курорта — крестьяне Вятской и сосѣднихъ съ
нею губерній. Вся обстановка водъ простая, разсчитанная на
деревенскпхъ, а не городскихъ жителей.
Лечебный сезонъ открывается въ концѣ мая или въ началѣ
іюня, смотря по состоянію погоды; заканчивается сезонъ въ
августѣ.
Варзіатчинскія воды и грязи примѣняются при: хроннческихъ формахъ ревматизма, золотухи, туберкулезѣ костей, сифилнсѣ, параличахъ, при накожныхъ болѣіняхъ, ишіасѣ, спин
ной сухоткѣ, многихъ женскихъ болѣзняхъ и проч.
2)
Спнрндоповскія известковый воды находя*гся въ Елабужскомь же уѣадѣ, въ 7 вер. отъ пристани Икское Устье на рѣкѣ
Камѣ и въ 45 вер. отъ Елабуга. Источникъ вытекаетъ у подножія горы на берегу рѣчки Ижа, впадающей въ Каму съ правой
стороны. Въ первоначальвомъ вндѣ источникъ оредставлялъ со
бою небольшую яму аршина I1/2 въ діаметрѣ, изъ глубины ко
торой и вытекала вода. Въ настоящее время устроенъ каптажный колодезь, вырытый до каптажнагѳ известняка, глубиною

нѣсколько болѣе 1,09 саж. и обдѣланный деревомъ, мокнувшимъ
продолжительное время въ минеральной водѣ источника. Чтобы
предохранить цѣлебную воду отъ смѣшенія съ поверхностными
водами, вокругъ каптажнаго колодца устроена крѣпь. Срубъ
колодца поднять надъ уровнемъ вемли на высоту 1 саж. и около
него произведена завалка и утрамбовка.
Съ восточной стороны каптажнаго колодца сдѣлана вырѣзка въ стѣнѣ п на 0,03 саж. ниже уровня воды поставленъ
жолобъ, по которому и стекаеть непрерывной струей въ 21/* сант.
толщины минеральная вода; жолобъ выводить воду изъ двери.
Вода источника прозрачная, чистая, безъ запаха, на вкусъ со
леная, слегка горьковатая, температура воды 7,5°.
Химическій составь воды, по опредѣленію лабораторіи аптеки
Бенига въ Казани, таковъ: въ 100 частяхъ содержится:
хдористаго натра . .
хдористаго кадія . . . .
хдористаго амяоеія .
хдористаго кадьція . . .
сѣрнокисдаго кадьція

. 1,8621
0,4216
. 0,0182
0,4412
. 1,7446

еѣрнокисд&г) магнія . . 1,0382
углекислаго кальція . . 0.1067
углекислой яависіг жед ѣ в а ........................... 0,086
сѣроводорода.......0,0017

Къ этому, — говорить профессоръ Кротовъ, — нужно приба
вить углекислоту, довольно энергпчно выдѣляющуюся при выходѣ источника на поверхность.
На основаніи представленныхъ аналпзовъ, Русское обще
ство охраненія народнаго здравія пришло къ заключенію, что
источи икъ прннадлежитъ къ группѣ холодныхъ слабыхъ горькосоленыхъ псточниковъ и обладаетъ существенными достоин
ствами, а потому заслужііваетъ серьезнаго внпманія.
Эксплоатація источника начата съ 1908 г., воды добывается
до 10,000 ведеръ въ сутки, но въ періодъ весенняго раэлива—
(алрѣль—іюнь) эксплоат.щія невозможна, вслѣдствіе эатопленія
источниковъ.
Минеральная вода Ижевскаго (Спиридонѳвскаго) источ
ника,—по заключению проф. Хлопина,—прннадлежитъ къ типу
иввестковыхъ водъ, какъ Контресквиль, Внльдунгенъ, но зна
чительно больше минерализована, ближе подходя къ БаденъЦюрихъ. Извѣстный въ Петроградѣ урологъ, докторъ Крепсъ,
говорить, что <Спиридоновская вода оказалась очень полезной
при заболѣваніяхъ мочевыхъ путей и обмѣна веществъ. Замѣняя вполнѣ Контресквиль, Эвіанъ, Виттоль, Фахингенъ и другія
однородный воды. Спиридоновская вода Ижевскаго источника
превосходить ихъ нѣжно послабляющимъ дѣйствіемъ и пріятнымъ вкусомъ. Послѣднее качеств» дѣлаетъ эту воду превосходнымъ столовымъ напиткомъ>. По заключешю проф. Тиле
Спиридоновская вода съ успѣхомъ помогаетъ при: артеріосіслерозѣ, мочекисломъ діатезѣ, различныхъ страданіяхъ почекъ іі
УРАЛЪ.
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пузыря, печени и желудочно-кишечнаго тракта, геморѳѣ и во
всѣхъ случаяхъ, при отсутствіи осложненій, даетъ вполнѣ благопріятные результаты, не уступающіе дѣйствію Кѳнтресквнль,
Виши, а въ нѣкѳтѳрыхъ случаяхъ 8амѣняетъ и Маріенбадъ.
Въ 1914 тѳду для эксплѳатаціи Ижевскаго источника обра
зовалось акціонерное общество, которое предполагаетъ довести
тиражъ воды до нѣсколькихъ мплліоновъ бутылокъ въ годъ.
Пріѣздъ больныхъ къ источнику пока незначительный, такъ
какь курортъ не устроенъ и для больныхъ, кромѣ крестьянскихъ избъ въ дер. Ижевкѣ (въ 3/а В©Р- отъ источника), никакихъ другихъ помѣщеній нѣгь.
8) Цвкинскія сѣрвыя воды находятся при селѣ Нижне-Ивкинѣ, Вятскаго уѣзда, на границѣ его съ Фрловскпмъ, въ 50
вер. отъ гор. Вятки.
Сто лѣтъ назадъ, — какъ гласить преданіе, — Ивкннскіе
минеральные источники обнаружены были по сѣрнѳму запаху,
который было слышно за полверсты. Грамота архіепископа
Вятскаго Іоны, данная въ 1689 году на построеніе Нижне-Ивкинскаго храма, гласить, что ею благословляется строить цер
ковь въ Чепецкомъ стану подлѣ рѣчки Ивкино, возлѣ рѣчки
«Вонячки* (такъ названы въ грамотѣ минеральные сѣрные. источ
ники). Съ учрежденіемъ земства въ Вятской губерніи, на Ивкинскіе источники было обращено вввманіе и при селѣ Ивкино
предполагалось устроить больничку, но предположеніе это не
осуществлено до сихъ поръ.
Химическій анализъ водъ производился въ 1872 г. химикомъ Маіизеномъ и въ 1900 году Кондратьевымъ. По первому
анализу въ 16 унціяхъ воды оказалось:
сѣрно-кясдой и8вестп . 18,0232........ окиси лселѣва.............. 0,0727
сѣрно-кисдой магнѳ8Іи . 3,0798
фосфорной кислоты, слюхлористаго магнія. . . 1,8683
ды сѣрнистаго водосѣрннстаго натрія. . . 0.1066.......................р о д а .............. 0,0662
•кремневой кислоты . . 0,7679
удѣльныйвѣсъ................. 1,008
глины.............................. 0,1638
Медицннскій совѣтъ призналъ Ивкинскія воды по своему
химическому составу сходными съ Сергіевскими, Самарской губерніи, Нейдорфскими — въ Пруссіи и Вальцонскими, Курлянд
ской губерніи.
По второму аналпэу 1900 года въ 1 литрѣ воды оказалось:
органическихъ веществъ 0,0470
бевводнойсѣрнойкислоты 0,0768
хлора.......................... 0,1330
окиси кальція.................0,7198
окиси м а г н ія ............ 0,2162

Кромѣ того, въ водѣ оказались
сдѣды: сѣрннстдго желѣза, кремневеиа, авотной кислоты.

Общая жесткость воды 93,3, временная 6,5, постоянная 86,8,
зависящая отъ солей магнія 21,6.
Ивкинскія воды съ пользою примѣняются при слѣдующнхъ
болѣзняхъ: ревматизмѣ, ломотахъ, сифилисѣ, худосочіи, накожныхъ болѣзняхъ и проч.
Наблюденія надъ дѣйствіемъ водъ на больныхъ прозводились врачами Кармильскимъ и Рудольскимъ. Пользуется водами
только ыѣстное населеніе, такъ как!» никакихъ приспособленій
для леченія у Источника нѣтъ.
Ивкинскій минеральный источншсь, очевидно, большой мощ
ности, такъ какъ на сухомъ берегу онъ пробивается въ на
стоящее время тремя сильными ключами, но по нѣкоторымъ
даннымъ можно предполагать, что часть ключей пробивается
и въ самомъ рѵслѣ рѣки Ивкина, а, слѣдовательно, мощность
источника легко можетъ быть увеличена соотвѣтствующимъ каптажемъ. Священншсь села Нижне-Ивкина Николай Крекнинъ
сообщалъ въ печати, чго владѣльцы земли согласны уступить
30X40 саж. для зданій при источникѣ, если кто пожелалъ бы
устроить здѣсь небольшой курортъ.
Село Ивкино расположено въ здоровой и красивой мѣстности на крутомъ берегу рѣчки Ивкина. Недалеко отъ сѣрныхъ
ключей имѣется прекрасный сосновый боръ.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Въ пре^ѣлахъ Пермской губерніи имѣется огромное количе
ство разнаго рода минеральныхъ источнпковъ. Такъ, ш? дан
нымъ Е. Н. Короткова, сѣрнисго-водородныхъ 38, желѣзистыхъ 10,
известковыхъ 6, соляныхъ 32, неизвѣстнаго типа 8. Несомнѣнно,
этотъ перечень далеко не полонъ. Мы остановимся только на
наиболѣе извѣстныхъ и уже изслѣдованныхъ минеральныхъ
водахъ.
Сергднскія сѣрно-соляныя воды находятся въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, въ I 1/* верстахъ отъ Нижне-Сергинскаго завода,
близъ котораго намѣчена станція строющейся Казань-Екатеринбургской желѣзной дороги.
Источникъ открыть случайно, благодаря тому, что животныя охотно сбѣгались къ нему на водопой, что и обратило на
себя вниманіе наблюдательныхъ людей. Воду испробовали и
она оказалась сильно соленою, благодаря чему мѣстность у
источника до сихъ поръ слыветъ у мѣстныхъ жителей подъ названіемъ <Солонца>. Въ 1785 г. здѣсь была устроена солеварня,
но вываренная соль оказалась плохого качества и предпріятіе
было ликвидировано.
Съ лечебною цѣлью вода въ первый разъ была испробо
вана въ 1830 г. однимъ заводскпмъ служащимъ, страдавшимъ
ревматизмомъ и беяуспѣшно его лечившнмъ. Воду для ваннъ
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онъ привозилъ къ себѣ въ домъ. Послѣ нѣсколькихъ ваннъ боль
ной совершенно выздоровѣлъ. Съ 1863 г. воду стали употреблять
какъ лечебное средство и въ мѣстной заводской больницѣ, а
когда опытъ показалъ безусловную цѣлебность воды, то заводоуправленіе выстроило у источника особую избу съ ваннами,
Впослѣцствіи эти первоначальный постройки были расширены,
заведены новыя и къ концу 80-хъ годовъ минувшаго столѣтія
здѣсь образовался настоящій курортъ, привлекшій многочисленныхъ больныхъ, несмотря на крайне плохіе пути сообіценія.
Мѣстность подъ источникомъ принадлежитъ заводоуправленію
п сдается въ аренду.

Курьинсиія минеральны я воды. Вндъ отъ курзала на селеаіе.

По анализу лабораторіп Юрьевскаго университета, произ
веденному въ 1894 г., составъ Сергинскихъ водъ слѣдующій:
углекислой извести . . . 0,1780
сѣрноклслаго натра . . 0,0611
сѣрнокнслой извести . . 0,0860
угдекислаго магнія . . . 0,0272
крем незем а ....................0,0128
хдористаго натрія . . . 4,8016
лдотныхъ составаыхъ ча
хдористаго магнія . . . 0,0327
стей ........................ 6,2209
углекислой 8акнси жедѣудѣльпый вѣсъ . . . . 1,0034
8а ........................... 0,0005

Шо анализу Казанской университетской лабораторіи, произ
веденному въ 1898 году, хлористаго натрія оказалось больше, а
именно 5,47, углекислой закиси желѣза тоже больше — 0,0008 и
свободнаго сѣроводорода 0,0063.
Анализы эти показывают!, что хотя Нижне-Сергинскія воды
по содержанію въ нихъ сѣроводорода и сѣрнистыхъ солей и
должны быть отнесены къ разряду сѣрныхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ,
онѣ содержать такое количество хлористаго натрія (поваренной
соли), какого нѣтъ ни въ какихъ подобныхъ, ни въ русскихъ,
ни въ заграничныхъ водахъ.
По опредѣленію проф. Скандовскаго, дѣйствіе Нижне-Сергинскихъ водъ сравнительно съ Сергіевскими (близъ Самары)
водами, гораздо лучше, что, по его мнѣнію, зависитъ отъ большаго количества солей. Водами излечиваются: ревматизмъ и его
пѳслѣдствія (тугоподвижность и сведеніе суставовъ), спфилисъ,
золотуха, рахить, хроническое отравленіе металлами, особенно
ртутью, ожирѣніе, геморой, параличи и парезы ревматическаго
и сифили гическаго происхожденія, нѣкоторыя формы накожныхъ
и маточныхъ болѣзней, малокровіе, желудочно-кишечныя заболѣванія и проч.
Минеральный источникъ выходить на поверхность земли
широкой и быстрой струей у подошвы почти отвѣсной скалы,
имѣющей 140 футовъ высоты. Количество воды огромное: про
бовали откачивать до 1.800 ведеръ въ часъ, но уровень воды въ
бассейнѣ нисколько не понижался.
Ѳкрестностн курорта довольно ж и в о п и с н ы . Невдалекѣ нахо
дятся вершины горнаго кряжа Бардымскаго, горы Шелома,
©рлова; тутъ же протекаютъ рѣчіш Серга, Бордымъ и Демидъ;
въ берегахъ этихъ рѣкъ имѣется нѣсколысо пещеръ.
Лечебный сезонъ на курортѣ съ 1 іюня по 15 августа.
Кдючевскія оѣрныя воды расположены въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ, у с;ела Ключевского (Златоустовскаго тожъ), въ 55 вер.
отъ гор. Красноуфимска, въ 57 вер. отъ ст. Кунгуръ и въ 37 вер.
отъ ст. Кншерть, Пермской желѣзной дороги.
Химическій а вал изъ водъ былъ произведенъ неоднократно,
при чемъ констатировано, что онѣ мало уступаютъ минеральнымъ водамъ Пятигорска на Кавказѣ, почему и Ключамъ интеллигентами-пермяками присвоено названіе «Уральскій Пятигорсісьэ.Пѳ анализу Малахова въІООѲ граммовъ Ключевской воды
содержится:
свободной углекислоты
сѣрвистаго водорода .
углекислой навести .
сѣрнокислой невесты .
сѣрнокнсдато натра .

. . 0,268
. . 0,080
. . 0,185
. . 0,641
.. 0,893

хлористаго ватрія . . . . 0,516
хлорнотаго магвія . . . . 0,228
кремнезема . ................0,011
здодиртыхъ эеществъ . . . 0,02

Наплучшіе резз'льтаты при лользованіи Ключевскими водами
получаются при слѣдующихъ болѣзняхъ: хроническомъ ревматизмѣ, сифилисѣ, золотухѣ, рахитѣ, отравленіи ртутью, параличахъ, завалахъ и застояхъ брюшныхъ п тазѳвыхъ органѳвъ,
гемороѣ, ожирѣніи и нѣкотѳрыхъ формахъ нервныхъ заболѣваній.
По свидѣтельству врачей, Ключевскія воды оказываются
прекраснымъ лечебнымъ средствомъ. Нерѣдко пріѣзжаютъ
лица, не могущія двигаться безъ посторонней помощи, страдаюшія. отъ мучительныхъ болей, а уѣзжаютъ «на своихъ
ногахъ», значительно облегченные, радостные, благодарящіе
Бога. Ключевскіе источники принадлежать мѣстнымъ крестьянамъ и арендуются за 250 руб. въ годъ Красноуфимскимъ земствомъ, которое взимаетъ за каждую бочку 5 коп. При источникахъ вемство пмѣетъ ванное вданіе, но многіе больные принимаютъ ванны въ крестьянскихъ «ванницахъ>, попросту баняхъ.
Ваннмцы держать около 10 домохозяевъ. Они отъ себя готовять
ванны и содержать больныхъ на полнѳмъ иждивеніи.
Ключевскіе источники открыты Верхотурскимъ воеводою
Калитинымъ въ 1703 г., но съ лечебными цѣлями стали употре
бляться только съ 1826 г., когда ими пользовался какой-то ста
новой приставь. Получивъ исцѣленіе отъ своей болѣзни, онъ
сдѣлался ревностнымъ пропагандистомъ Ключевскихъ водъ.
Особенную иввѣстность онѣ получили въ 1833 г., когда здѣсь
вылечилось много кантонпстовъ, страдавшихъ разными хрони
ческими болѣзнями. Наконецъ, цѣлебность водъ закрѣпилась
въ народномъ сознаніи такимъ случаемъ. Въ 50-хъ годахъ минувшаго столѣтія въ с. Ключахъ по какому-то случаю были
размѣщены на постой кантонисты. Дурныя гигіеническія условія
крестьянскихъ жилищъ, плохое питаніе и такой же призоръ
имѣли послѣдствіемъ то, что всѣ кантонисты «запаршивѣли»:
тѣло у нихъ покрылось гнойными язвами и зловонными струпьями,
глаза слезились и гноились, головы пухли, «напухали гноемъ»,
волосы слипались и подъ гнойными коростами кишмя кишѣли
насѣкомыя. Послѣ того, какъ принятыми для излеченія «паршпвыхъ» мѣрами не было достигнуто благопріятныхъ реЗультатовъ, распоряженіемъ начальства крестьянамъ, хозяевамъ солдатъ, было приказано ежедневно купать икъ въ горячей сѣрной
водѣ изъ Ключевскаго источника, въ ушатахъ и кадкахъ. Водѳлеченіе производилось подъ наблюденіемъ старосты. И вотъ,
черезъ какой иибудь мѣсяцъ купанья всѣ больные были вылечены.
Несмотря на безспорныя доказательства цѣлебности водъ,
правильной эксплоатадіи ихъ не существовало вплоть до 1862
года, когда врачъ соскдняго Суксунскаго завода А. И. Щербаковъ устройлъ въ Суксунѣ водолечебницу, въ которую вода до
ставлялась нзъ Ключевскаго источника, ©нъ же старался при
вить въ населеніи привычку смотрѣть на цѣпебные источники,

какъ на особое, исключительное благо, а на больныхъ, — какъ
на возможное и удобное для крестьянъ подспорье въ ихъ быту.
Щербаковъ побудилъ ключевлянъ оградить и сто чн и ки заборомъ
и надстройкою, выкопать запасный резервуаръ, поставить насосъ, подготовить для больныхъ квартиры, научилъ крестьянъ
устраивать ванны и приготовлять ихъ для больныхъ. И дѣло
въ рукахъ предпріимчиваго человѣка закипѣло. Въ Суксунъ
изъ Ключей доставлялась сѣрная вода для пріѣзжавшпхъ къ
Щербакову полечиться водами изъ Перми, Кунгура, Красноуфимска, ІІІадринска, Екатеринбурга, Томска и другихъ сибирскихъ городовъ. Въ Ключахъ у крестьянъ каждое лѣто юти
лись больные побѣднѣе.
Преемникомъ доктора Щербакова въ Суксунѣ явился д-ръ
Окинчицъ. Его попытки устроить въ Суксунѣ настоящій курортъ
вначалѣ, какъ будто, обѣщали успѣхъ. Въ распоряжеиіи Ѳкинчнца оказалось громадное, удобное для больныхъ, помѣщеніе,
апиарать для леченія сжатымъ воздухомъ, хорошо устроенный
ванны, добропорядочная въ медпцинскомъ отношеніи постановка
леченія; въ Суксунъ на лѣтній сезонъ приглашался для развлеченія больныхъ оркестръ ыузыкантовъ. Однако, съ годами дѣло
Скинчнца начало падать, съѣздъ больныхъ уменьшился, а самъ
иниціаторъ все болѣе терялъ энергію и силы въ борьбѣ съ невѣжествомъ и часто враждебнымъ отношеніемъ крестьянъ-ключевлянъ. Въ 1898 году Ѳкинчицъ закрылъ свою водолечебницу.
Въ послѣдніе годы, особенно съ 1915 г., на Ключевскія воды
обратило вниманіе Пермское губернское земство и есть надежда,
что курорту будетъ приданъ надлежаідій видъ.
Ключевскіе минеральные источники (числомъ до 20) выби
ваются у подножія высокой (до 50 саж.) горы Ильинской, иввѣстной еще и подъ именемъ «Городища». Съ южной и западной
сторонъ эту гору омываетъ р. Иргина. Наибольшей мощностью
отличаются источники ГІльинскій и Александровскій. Въ 1915
году опредѣлено, что только 4 ключа, безъ каптажа, могутъ
дать въ сутки 144 тысячи ведеръ воды.
Село Ключевское расположено въ довольно красивой мѣстности, въ узкой долинѣ, обрамленной невысокими холмами, по
крытыми небольшими березовыми и сосновыми рощами. Природа
вдѣсь ласковая: рѣзкія перемѣны температуры бываютъ рѣдко,
хотя онѣ и неизбѣжны, какъ и для всего Урала. Селеніе растя
нулось по тракту на 7 верстъ, ішѣетъ болѣе 700 домовъ и до 2
тысячъ жителей. Въ селѣ 2 церкви, больница, в злостное правленіе, почтовая контора, двѣ школы, кредитное товарищество
и общество потребителей.
КурьнЕгскія щ е л о ч н о -ж с л ѣ з и с т ы я воды находятся въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ 15 вер. отъ ст. Богдановичъ, Омской желѣзной дороги, и въ 2 вер. отъ ст, Кукара, строющейся ВосточноУральской желѣзной дороги,

Химическими анализами установлено, что вода Курьинскаго
источника въ 1 лптрѣ содержать граммовъ:
углекадьціевой соли . . . 0,00840
угдміагніевой соли . . . 0,00182
окиси ж е д ѣ за.............. 0,00680
фосфорнаго ангидрида . . 0,00089
удѣдьный вѣсъ.............. 1,00026
Изъ анализовъ видно, что Курьинская минеральная вода,
принадлежа къ разряду шипучихъ щелочно-желѣзистыхъ водъ,
подходить къ заграничнымъ минеральнымъ источникамъ: Спа
и Штебенъ; кърусскимъ: Березовскимъ (близъ Харькова), Ессен
туки >6 17 и др.
«Курьинскія воды,—по свидѣтельству доктора Третьякова,—
на многихъ въ самое короткое время производятъ поразительно
благопріятное дѣйствіе. Особенно это ярко замѣтно на лидахъ
малокровныхъ, съ ослабленнымъ пищевареніемъ и разстроенною нервною системою. Воды эти, — утверждаетъ Третьяковъ,—
8амѣчательно цѣлебны. Я ознакомился съ ними и убѣдился на
практикѣ въ поразительныхъ терапевтическпхъ результатахъ,
достигаемыхъ при польвованіи и м и » .
Воды примѣняются: при малокрѳвіи, блѣдной немочи, ожирѣніи, при различныхъ нервныхъ страданіяхъ, при хроническихъ
болѣзняхъ дыхательныхъ органѳвъ и желудочно-кишечнаго ка
нала, при болѣзняхъ печени, хроническомъ ревматиэмѣ, опухоляхъ сѳчлененій, рахитѣ, паралнчахъ, накожныхъ болѣзняхъ,
золѳтухѣ, при различныхъ женскихъ болѣэняхъ.
Возвышенная п сухая мѣстность, на которой расположенъ
курорть, даетъ больнымъ возможность заниматься гимнастикой,
хожденіемъ по горамъ, не рискуя простудиться. Вліяніе гори
стой мѣстности съ уменыпеннымъ давленіемъ атмосферы, про
питанной вдоровымъ запахомъ сосноваго лѣса, благотворно от
зывается на чахоточныхъ въ началѣ развитія болѣзни. Къ числу
особенностей цѣлебнаго дѣйствія Курьинскихъ водъ относятся:
возбужденіе аппетита, усиленіе обмѣна веществъ, слабительное
дѣйствіе воды, наклонность къ здоровому, крѣпкому сну, свѣжесть и бодрость духа больного.
Курьинскій минеральный источникъ открыть въ 1872 году
крестьян иномъ Гуринымъ, передавшимъ его своему родствен
нику Силкину, съ которымъ вступилъ въ товарищество чиновникъ Андрющенко. Этими лицами первоначально былъ устроенъ
паркъ, посажена липовая аллея, построены ванныя помѣщенія
и двухъ-этажное зданіе для гостиницы; затѣмъ въ 1894 г. эксплоатація водъ была сдана въ аренду на 24 года великобритан
скому подданному Ятесъ.
Источникъ расположенъ на правомъ берегу р. Пышмы, близъ
дер. Медвѣдевой; онъ вытекаетъ изъ цодъ горы, высота которой

420 футовъ. Ключъ, выйдя на поверхность земли нѣсколькими
отверстіями, тотчасъ же собирается въ одно русло, огражден
ное каыенныыъ бассейномъ. Количество воды, даваемое источникомъ, опредѣлено въ сутки до 15 тысячъ ведеръ. Имѣется
курзалъ, гостиница съ номерами, нѣскѳлько меблированныхъ
домовъ; на время сезона открывается почтовое отдѣленіе и ап
тека; приглашается врачъ, оркестръ мувыки.
Прекрасная, сухая и здоровая мѣстность привлекает» въ
Курьи значительное число больныхъ, а еще больше просто дачниковъ, которые снимают» квартиры въ раскинувшейся у под
ножия курорта деревнѣ Медвѣдевой.
Главную красоту Курей составляют» скалы. Онѣ, то бурыя,
то коричневый, то величаво гордыя высятся то на правомъ, то
на лѣвомъ берегу р. Пышмы. У подножія ихъ стелется рѣка,
какъ змѣя, серебрясь своей гладкой эеркальной поверхностью.
Массы бураго камня горбами выдаются надъ рѣкою, громоз
дятся другъ надъ другомъ, образуя фигуры крайне причудли
вой формы.
Лечебный сезонъ на курортѣ съ 1 іюня по 1 августа.
Обуховсвія сѣрно-соляныя и желѣзистыя воды находятся въ
Камышловскомъ уѣздѣ, въ 6 вер. къ вападу отъ города Камышлова и станціи Камышловъ, Омской желѣзной дороги.
Минеральвыхъ источниковъ здѣсь два: одинъ желѣзистый,
въ 30 саж. отъ лѣваго берега р. Пышмы, а другой—сѣрно-соляный, въ 5—6 саж. отъ праваго берега той же рѣки. Оба источ
ника при эксплоатаціи въ лѣтнее время соединяются пѣшеходнымъ временнымъ мостомъ черезъ р. Пышму. Разстояніе между
ними черезъ этотъ мость около 150 саж. При обоихъ нсточниісахъ выстроены ванныя зданія. Скрно-соляный даетъ въ сутки
до З1/» тысячъ ведеръ, а желѣзистый—вдвое больше.
Въ 1 литрѣ сѣрно-соляной воды содержится граммош.:
углекислой извести . . . . 0,0635 хдористаго кадьція . . . 0,0038
углекислой нагиевіи . . . . 0,0226 хдористаго магнія . . . 0,0043
углекислой закиси жслѣва . 0,0060 окиси жедѣза................ 0,0248
сѣрнокисдой извести. . . . 0,0062 свободной углекислоты . 0,8248
хдорисіаго натрія................ 1,6166 сѣрнистаго водорода . . 0,00384
хдористаго к а д ія ................ 0,0210 удѣдъный вѣсъ . . . . 1,0017
Въ 1 литр к желѣзистой воды содержится:
углекислой довести . . . . 0,100
хдористаго натрія. . . . 0,0059
углекислой магнезіи . . . . 0,0463 кремнезема...................... 0,0240
вакиси жѳлѣза................. 0,0290 свободной углекислоты . 0,0976
угдекислаго ватра . . . . 0,0113 удѣльный вѣ съ ............... 1,0002
углекисдаго кадія..............0,069
Оба анализа произведены въ Уральской химической лабораторіи въ 1873 году химикомъ Дрездовымъ. Къ.сожалѣнію, послѣдующихъ анализовъ не производилось.
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Курьи. «Чортовъ стулъ».
Вода изъ сѣрно-солянаго источника оказываетъ цѣлебное
дѣйствіе при слѣдующихъ болѣзняхъ: при хроническомъ мышечномъ и суставномъ ревматизмахъ, золотухѣ, рахитѣ, сифилисѣ, брюшномъ полнокровіи, завалахъ печени и селезенки, при
гемороѣ, хроническихъ накожныхъ сыпяхъ, хроническомъ во-

спаленіи гортани и бронховъ, при параличахъ, невралгіяхъ
особенно при ишіасѣ, подагрѣ, опухоляхъ костей и суставовъ,
при хроническомъ отравленіи ртутью и свинцомъ, при хроническихъ язвахъ и проч.
Вода желѣзпстаго источника съ несомнѣнною пользою приыѣняется: при малокровіи, истощеніи послѣ продолжительныхъ
острыхъ и хроническихъ болѣзней, золотухѣ, несвареніи же
лудка и кишекъ.
Источникъ обнаруженъ случайно, благодаря тому, что къ
нему за далекое разстояніе сходились на водопой домашнія
животныя. Это обстоятельство привлекло вниманіе врача Таліева, по иниціативѣ котораго источникъ въ 1860 году былъ
расчишенъ и обнесенъ плотиною. Тогда же началось іі леченіе
водами, давшее вполнѣ благопріятные результаты. Одно время
былъ возбужденъ вопросъ о передачѣ Обуховскихъ минеральныхъ водъ въ казну, но медицпнскій департаментъ въ половинѣ
60-хъ годовъ минувшаго столѣтія предложеніе это отклонилъ,
найдя, что необходимы болѣе продолжительный п обстоятель
ный наблюденія надъ дѣйствіемъ водъ. Съ тѣхъ поръ новыхъ
попытокъ къ передачѣ водъ въ казну не было.
Источники расположены на земляхъ крестьянъ Ѳбуховскаго
сельскаго общества, которымъ воды сдаются въ аренду. Сна
чала ихъ арендовалъ камышловскій купецъ Яавалихинъ, сдававшій отъ себя Гольмгрену, а въ послѣднее время воды арен
довалъ на 24 года (съ платою по 700 руб. въ годъ) камышловскій торговецъ хлѣбомъ Л. Е. Меньшенипъ.
Ѳбуховскія воды расположены въ котловинѣ, образуемой
р. Пышмою, близъ бывшаго Сибирскаго тракта. При водахъ
имѣется курзалъ, гостиница и 8 меблированныхъ, довольно ветхихъ, домовъ. Для гуляній больныхъ есть роща, въ которой во
время сезона играетъ оркестръ музыки.
Болотистость мѣстности курорта и дороговизна помѣщеній,
на немъ заставляеть больныхъ снимаіъ комнаты въ близъ ле
жащихъ деревняхъ: Грязнушкѣ, Обуховой и Шипицыной.
Новый, арендаторъ водъ рѣшилъ перестроить ветхія зданія
на водахъ, возвести нѣсколько новыхъ домовъ, организовать
экспортъ сѣрной воды въ бутылкахъ, устроить вблизи кумысо
лечебницу и проч.
Лечебный сезонъ съ 25 мая по 1 августа.
Болыпе-Боярскія желѣзисто-двууглекнслыя воды находятся
въ Ирбатскомъ уѣздѣ, въ 1 верстѣ отъ ст. Боярской строющейсяВосточно-Уральской желѣзной дороги.
По анализу 1886 г., сдѣланному докторомъ Корецкимъ, въ
1 литрѣ воды содержится граммовъ:

окиси кальція . . 0,00144
углекислоты.............. 0,02800
натрія.............. 0,00328 кремнезема
|
кальція............. 0,2260
ангидрида фосфорной кислоты. > слЬды.
м агнія
0,01820
авотной кислоты.
)
вакиси желѣва . . 0,00460
Вода по химическому своему составу принадлежите къ раз
ряду водъ двууглекислаго желѣза. Она полевна при слѣдующихъ болѣзняхъ: малокровіи, истощеніи, золотухѣ, рахитѣ, несвареніи желудка, хроническомъ катаррѣ кишекъ, при хроническихъ заболѣваніяхъ гортани, легкихъ, при параличахъ, невралгіяхъ и проч.
Источникъ открыть въ 1886 г. врачемъ близъ лежащаго
(V* версты отъ водъ) Ирбитскаго горнаго завода Конюшевскимъ
и вскорѣ, какъ признанный цѣлебныыъ, былъ арендозанъ у кре
стьянъ дер. Боярской ирбитскимъ мѣщаниномъ Калинивымъ на
12 лѣте. Такь какъ арендаторъ, въ виду дальности разстоянія
источника отъ желѣзной дороги и населенныхъ пунктовъ (отъ
ст. Камышловъ, Омской ж. д. 70 вер., отъ гор. Ирбита 80 вер.), не
надѣялся на пріѣздъ больныхъ въ дер. Боярку, то онъ не сталъ
строить у источника шікакихъ зданій, а занялся органвзаціей
экспорта воды въ разныя мѣста. Дѣло это наладилось и шло
хорошо нѣсколько лѣте. Для пользованія водою больные стали
даже пріѣвжать. Для помѣщенія ихъ Калининъ снялъ большой
домъ, находящійся въ старинномъ прекрасномъ паркѣ, а когда
помѣщеній въ этомъ домѣ не стало хватать, то былъ приспособленъ для квартиръ другой домъ, принадлежащій управленію
Ирбитскаго завода. Къ несчастью Калинина, кь 1893 году его
торговый дѣла пошатнулись и онъ, даже до окончанія срока
аренды, долженъ былъ прикрыть эксплоатацію источника. Съ
тѣхъ поръ, въ теченіе 22 лѣте, не нашлось предпріимчиваго
человѣка, который бы возродилъ безусловно цѣлебный источ
никъ и тѣмъ самьгмъ оказалъ людямъ большую пользу. Можно
надѣяться, что съ проведеніеыъ на Боярку желѣзной дороги
такой предприниматель не замедлите явиться.
Бловскія сѣриыя воды находятся въ Верхотурскомъ уѣздѣ,
въ 9 верстахъ отъ ст. Надеждянскъ, Богословской желѣзной
дороги, при дер. Еловой, Турьинской волости, на правомъ берегу
рѣчки Еловки.
По анализу доктора Рунина, въ 1 медицинскомъ фунтѣ воды
содержится граммовъ:
ллористаго магнія . . 2,49
кремнезема.............. . . 0,89
хлорвстаго натрія . . 0,70
смолистыхъ веществъ . .0,07
сѣрнокислаго натра . 0,64 углекислоты
0,07 || КУ0И1І
углекислоты.............. . . 0,07
сѣроводорода . . . . . . 0,80 |} дюйм!
сѣрнокислой извести . 1,68 сѣроводорода
0,07
углекислой ііввести . 0,40 ------------------углекислаго газа . . . . лгл
углекислой закиси жеудѣдьный вѣсъ . . . . . 1,0051
д ѣ в а ......................0,05

Температура при выходѣ поды изъ подъ земли въ іюнѣ и
іюлѣ бывает ъ + 4 ° Реом.; гпмою родникъ не замерзаетъ.
Вода Еловскаго источника съ пользою примѣняется: при
ревматизмахъ, сифилисѣ, золотухѣ, долго не заживающихъ язвахъ, опухоляхъ костей и суставовъ, при завалахъ печени и се
лезенки, при гемороѣ, ожирѣніи и проч.
Источникъ открыть болѣе 100 лѣтъ тому назадъ такнмъ
образомъ: у одного еловскаго крестьянина потерялась корова.
Жена его, разыскивая корову, попала въ болотину, гдѣ пахло
порохомъ и «пропавшимъ» (сгибшимъ) животнымъ. О мѣстѣ
этомъ она разсказала своему родственнику, служившему при
заводской больницѣ, а послѣдній сообщилъ врачу, который,
осмотрѣвъ болотину, нашелъ вытекающій изъ нея ключъ, взялъ
изъ него пробу воды и отправилъ для анализа. Результаты его
дали доказательства цѣлебности ключа, близъ котораго вскорѣ
заводоуправленіемъ была устроена ванница для пользѳванія
больныхъ.
Въ 1865 году Министерство финансовъ, продавая Богословскіе горные заводы, продало и деревню Еловку съ минерал ьнымъ ключемъ, но не новому владѣльцу заводовъ, а верхотур
скому купцу Шадрину. Это обстоятельство рѣшило дальней
шую судьбу сѣвернаго уральскаго курорта: онъ совершенно заглохъ, а выстроенный Богословскимъ заводоуправленіемъ вданія совершенно разрушились. Въ 1872 году населеніе Еловки
постановило особый приговоръ, чтобы вода источника служила
для лечебныхъ цѣлей, но Шадринъ и его наслѣдникъ не при
дали приговору ни малѣйшаго значенія и никакихъ зданій при
источникѣ не соорудили. Въ концѣ 1911 года воды перешли во
владѣніе сельскаго обывателя Турьинскихъ рудниковъ Якимова,
который устроилъ ванное зданіе и территорію водъ привелъ въ
вѣкоторый цррядокъ. Выстроенъ также домъ въ 5 комнатъ.
Водами пользуются исключительно мѣстные жители изъ
Богословскаго и Цадеждинскаго заводовъ и изъ селенія Турьинскіе рудники.
При другихъ условіяхъ этотъ источникъ, несомнѣнно, могъ
бы имѣть большое значеніе и развиться въ настоящій курортъ.
Сильныя цѣлебныя свойства Еловской воды засвидетельство
ваны многими врачами, служившими въ Богословскомъ горномъ
округѣ. Такъ, по словамъ извѣстнаго на Уралѣ, нынѣ покойнаго, доктора А. А. Миславскаго, онъ наблюдалъ случаи прямо
чудеснаго исцѣленія больныхъ при пользованіи водою этого
источника. Докторъ Рунинъ передаетъ такой случай: лѣтомъ
1870 г. онъ посовѣтовалъ двумъ больнымъ (одинъ страдалъ за
валами брюшныхъ органовъ и отъ болей доходилъ до потери
памяти и сознанія; другой больной страдалъ худосочіемъ съ
сплошною сыпью по всему тѣлу) испытать леченіе водою Елов
скаго источника. И вотъ, несмотря на полное отсутствіе какихъ

либо удобствъ при леченіи (вода согрѣвалась раскаленными
камнями п больные купались въ деревянныхъ кадкахъ на открытомъ воздухѣ),—оба больные вернулись домой вполнѣ здо
ровыми.
По словамъ того же врача Рунина, «въ течеиіе 15 лѣтъ его
службы въ Богословскомъ округѣ, не одна тысяча бѳльныхъ
съ тяжкими, застарѣлыми п почти неизлечимыми болѣзнями по
лучили выэдоровленіе или значительное облегченіе при пользованіи Еловскпми водами». Когда въ 1872 году на источникѣ было
подправлено ванное зданіе, то изъ 20 лечившихся больныхъ 15
выздоровѣли совершенно, а 5 получили значительное облегченіе.
Доказательствомъ того, что въ Еловкѣ могъ бы быть
устроенъ настоящій курортъ, можетъ служить страничка изъ
его прошлагѳ.
Въ 1842 году, по иниціативѣ горнаго начальника Богословскаго округа М. И. Протасова, при дер. Еловкѣ была устроена
больница на 50 человѣкъ со всѣми необходимыми приспособив
шими для леченія. Мѣстомъ для гуляній служнлъ естественный
сосновый боръ. И въ Еловку съѣзжались сотни больныхъ, на
чиная отъ семей горныхъ инженеровъ и кончая простыми за
водскими рабочими. Все это было тогда, когда окрестности Богословскаго завода представляли собою невообразимую глушь,
когда не было ни Надеждинскаго вавода, ни многихъ другихъ
поселеній, вэзникшихъ за послѣднее время, а главное, — когда
пути сообщенія были ужасные въ полномъ смыслѣ слова. А въ
настоящее время Верхотурье, Богословскъ и Надеждинскъ со
единены съ общею сѣтыо желѣзною дорогою, да и между на
селенными и промышленными пунктами округа устроены узко
колейки. Устройство на сѣверѣ Урала водолечебнаго пункта
принесло бы огромную пользу мѣстному населенію, зачастую
получающему на подземныхъ заводскихъ работахъ жесточайшіе ревматизмы и другія тяжелый заболѣванія.
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Въ Оренбургской губерніи минеральныхъ источниковъ извѣстно нѣсколько, но всѣ они не ивслѣдованы. Только въ 1915 г.,
по ходатайству губернской вемской управы, Обществомъ развитія и усовершенствованія лечебныхъ мѣстностей въ Россіи былъ
командированъ геологъ Стопневичъ для изученія Асинскаго
источника, находящагося близъ башкирской деревни Асы въ
Верхнеуральскомъ уѣздѣ. Ключъ былъ открыть въ 1901 году
врачемъ Бѣлорѣцкихъ горныхъ заводовъ Эрманомъ и отнесенъ
къ разряду сѣрно-соляныхъ.
Помимо ключей, въ губернін имѣется цѣлый рядъ озеръ съ
соленою водою. Купанья въ этихъ озерахъ издавна признаются
цѣлебными и Оренбургская губернія можетъ, при извѣстныхъ

условіяхъ, стать большой купальницей для больныхъ. Здѣшнія
озера—маленькія моря съ чисто морскою иодою. Сухой конти
нентальный климатъ, при изобилін всюду настоя щаго степного
ковыльнаго кумыса, весьма благодѣтельно дѣйствующаго на
человѣческій организлгь, все это создает!» необыкновенно благопріятныя условія для леченія многоразличныхъ болѣзней.
Идецкія содяпыя воды находятся въ 60 вер. къ югу отъ Орен
бурга, близъ ст. Илецкая Защита, Ташкентской жел. дороги.

Обуховскія минеральный воды.
Въ паркѣ).
Анализовъ Илецкой воды было произведено нѣсколько и на
основаніи ихъ спеціалисты признали высокое значеніе этихъ
водъ, находящихся къ тому же въ здоровой, степной местно
сти, не зараженной отбросами заводовъ и городовъ.
Въ 1000 частей вода содержитъ граммовъ:
калія
0,0009 хлора..................... 93,5416
натрія
60,3153 брома..................... 0,0082
кальція
0,5114 эквивал. кислорода . 0,1206
магаія..................... 0,1293 воды я свободной углекислоты 884,7698
сѣрной кислоты . . 0,6029 сумма минер, состав, частей . 155,2302

Илецкія ыинеральныя воды (разсолы) пользовались извѣстностыѳ съ везапамятныхъ временъ. Киргизы, открывшіе ихъ
цѣлебвын свойства еще до покоренія степей Россіей, лечились
здѣсь, залѣзая чуть ли не на цѣлые дни въ озеро. Послѣ завоеванія края было обращено вниманіе на самую соль, какъ
продуктъ питанія, а озерами пользовались изрѣдка. Наконецъ,
въ 1856 г. на озера обратило вниманіе военное начальство, по
настоянію котораго въ Илецкой Защптѣ была образована, такъ
называемая, слабосильная команда. Бъ теченіе 8 лѣтъ въ этой
командѣ перебывало 1483 нижнихъ чина. Для пользованія со
ляной водой были устроены купальни, вѣрнѣе—раздѣвальни, а
недалеко въ помѣщеніи изъ плетня было поставлено два котла
для теплыхъ ваннъ. Жили солдаты въ помѣщеніи мѣстной ко
манды, купались кто сколько хотѣлъ, врачей не было. Кромѣ
солдатъ наѣзжали и другіе больные, которые не боялись совер
шить затруднительное путешествіе на лошадяхъ.
Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ начала эксплоатаціи Илецкпхъ озеръ воинскимъ начальствомъ, двое мѣстныхъ обывате
лей, нѣісто Лебедевъ и врачъ Каррикъ, обратились по началь
ству съ просьбой отвести ішъ землю въ аренду для устройства
кумысо-лсчебнаго заврденія. Однако, въ просьбѣ этой было от
казано, такъ какъ начальство опасалось, будто отводъ нѣсколькнхъ десятинъ вемли стѣснитъ киргизовъ въ ихъ кочевкѣ. Весьма
естественно, что дѣло должно было затормозиться, но Лебедевъ
не унывалъ и уже въ 1876 г. представилъ на утвержденіе уставь
кумысо-лечебнаго заведеиія; въ нача.чѣ 1877 г. уставь этотъ
былъ Высочайше утвержденъ. Для устройства лечебнаго заве
ден ія Лебедеву сдавались въ аренду на 24 года озера Тузлукъ,
Купальное, Горячее н 50 десятинъ земли ст> платою по 1 р. 25 к.
за десятину, т. е. за 62 р. 50 к. въ годъ.
Лечебное заведеніе, согласно устава, должно было быть при
способлено къ леченію: теплыми ваннами, озерными соляными
гряаями и холодньшъ озерньшъ куланьемъ; кромѣ того, при заведеніи долженъ былъ быть и кумысъ. Штатъ врачей при заведеніи установленъ не менѣе двухъ, плата за леченіе устана
вливалась директоромъ заведенія, при чемъ онъ обязанъ былъ
выдавать въ лѣто 30 безплатныхъ билетовъ на курсъ* леченія.
Съ 25 мая 1878 г. лечебное заведеніе начало функціонировать. Въ первый годъ было 42 больныхъ, но затѣмъ в т о т ь до
1882 г. несчастія п неудачи прсслѣдовали арендатора: то погода
не благопріятствовала леченію, то не находилось врача, согласнаго за небольшую плату работать на курортѣ. Въ довер
шено всего случился ложаръ, уничтожнвшій всѣ курортвыя
постройки.
Въ 1882 г. заведеніе было вѳзставовлено: выстроены новыя
зданія, приглашепъ врачъ, нанять оркестръ музыки. Однако,
дѣло не пошло и теперь. Причина была та, что курортъ нахо

дился слишкомъ далеко отъ культурныхъ дентровъ и, кромѣ
того, попасть на него нужно было не мало рѣшимости: до Орен
бурга еще можно было доѣхать по желѣзной дорогѣ, но от
сюда нужно было тащиться степью или на почтовыхъ или на
«долгихъ».
Неудача Лебедева по арендѣ озеръ отбила охоту и у другихъ предпринимателей заняться эксплоатаціей курорта. Въ
концѣ концовъ онъ пришелъ въ такое состояніе, что обратилъ
на себя вниманіе Русскаго общества охраненія народнаго здравія, которое возбудило ходатайство о возможно скорѣйшей передачѣ водъ въ другія, болѣе надежный руки. Въ 1903 г. город
ское управленіе Илецкой Защиты ходатайствовало о передачѣ
курорта въ вѣдѣніе города, но добилось лишь того, что ему была
обѣщана аренда съ 1908 года.
Передача водъ городу не оказала, однако, сколько нибудь
замѣтныхъ результатовъ на дѣлѣ улучшенія курорта. Правда,
въ настоящее время отстроены новыя эданія купаленъ, имѣющія нѳмерныя и общія помѣщенія какъ для мужчинъ, такъ и
для женщинъ. Есть при водахъ и медпцинскій персоналъ, устроено
кумысо-лечебное заведеніе, есть даже буфетъ для полученія завтраковъ, обѣдовъ, чая, кофе и проч., но лечебное дѣло на курортѣ все же оборудовано недостаточно и удобствъ для пріѣзжпхъ больныхъ слишкомъ недостаточно. Все это хорошо со
знается и городскимъ управленіемъ, которое въ 1915 году хо
датайствовало передъ правительствомъ о ссудѣ на устройство
водъ и даже посылало особое лицо на югъ Россіи съ цѣлью
ознакомленія тамъ съ постановкой курортнаго дѣла. Въ январѣ
1915 г. Ѳбществомъ врачей при Казанскомъ университетѣ былъ
представленъ Медицинскому Совѣту обстоятельный докладъ,
въ которомъ подчеркивалось особенное значеніе Илецкой За
щиты, какъ лечебной мѣстности, и высказывалось пожеланіе
объ устройствѣ въ сезонъ 1915 года ваннъ рапныхъ и грявевыхъ,
а также и гостиницы фольварковаго типа.
Въ связи съ переустройствомъ курорта городское управленіе возбудило ходатайство объ отпускѣ средствъ на устройство
въ Илецкой Защитѣ водопровода. Ходатайство было поддер
жано Оренбургскимъ губернаторомъ и сочувственно встрѣчено
Министромъ торговли и промышленности, но практическаго разрѣшенія пока не получило.
Илецкія разсольныя ванны дѣйствуютъвозбуждающимъобразомъ на мельчайшіе сосуды кожи какъ температурою, такъ п сум
мою заключающихся въ водѣ солей п газообразныхъ веществъ.
Въ первое время ощущается покалываніе въ кожѣ, что соотвѣтствуетъналитію кровью кожныхъсосудовъ,послѣчего насту паетъ
потоотдѣленіе. Послѣ 15—20 минутнаго пребыванія въ ваннѣ,
вслѣдствіе усиленнаго кровообращенія и выдѣленій организма,
больные чувствуютъ слабость, которая, однако, скоро проходить.
урагь.
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Ванны съ большою пользою употребляются при слѣдующихъ болѣзняхъ: при мышечномъ и сочленовномъ хроническомъ
ревматизмѣ, подаі-рѣ, опухоляхъ костей и суставовт», долго не
заживающихъ язвахъ и сыпяхъ, при кишечныхъ, почечныхъ и
маточныхъ коликахъ, при брюшномъ полнокровіп, гемороѣ, невралгіяхъ, золотухѣ, хроническомъ воспаленіи гортани и бронховъ и проч.
Насколько цѣлебны воды — можно судить по слѣдующему
факту. По совѣту извѣстваго профессора Н. Н. Феноменова,
сюда была привезена женщина послѣ тяжелой операціи удаленія
рака матки. До пріема ваннъ она испытывала мучительныя
острыя боли, не могла двигаться и почти ничего не ѣла. Уже
послѣ второй теплой ванны боли совершенно прекратились и
вскорѣ больная начала вставать съ постели, ходить и ѣсть.
Одно Илецкое соляное озеро—недавняго происхожденія. Оно
образовалось такъ: рѣчка Песчанка, протекающая между Гип
совой горой и старою шахтою, все время подмывала узкій перешеекъ и, наконецъ, въ 1906 году неудержимымъ потокомъ хлы
нула и залила эту заброшенную шахту. Черезъ годъ вода на
сытилась солью и получилось соляное озеро, мѣстами доходя
щее до 20 саж. глубины. Вода въ этомъ озерѣ настолько на
сыщена солью, что утонуть нѣтъ возможности: тѣло человѣка
все время держится на поверхности воды.
Ниже этого Новаго озера, въ нѣсколькихъ десяткахъ са
женъ, находится Старое озеро, представляющее собою громад
ную лужу (до 5000 кв. саж.) топкой грязи, покрытой бѣльшъ
налетомъ выкристаллизовывающейся соли; мѣстами эта грязь
разрыта; въ образованныя ямы набирается вода, въ которой
купаются преимущественно киргизы. Прежде въ эю озеро вы
качивали воду изъ шахть, но теперь выкачка прекращена. Оно
еще носить названія «Тузлучное» и «Киргизское». Лѣтомъвода
въ немъ нагрѣвается до того, что становится горячею. Ареометръ въ озерѣ постоянно показываетъ 25°/° насыщенія.
Третье озеро носить наэваніе «Купальное»; оно размѣромъ
до 104 кв. саженъ при наибольшей глубинѣ въ 5 футовъ. Дно
и берега озера песчаные, только на средпнѣ находится черный
иль, издающій, вслѣдствіе разложения сѣрно-натріёвой соли,
запахъ сѣроводорода. Уровень воды въ озерѣ поддерживается
ключами. Ареометръ въ іюнѣ показываетъ 3,6°/°, а въ октябрѣ
6°/°. Въ «Купальномъ» озерѣ массами живетъ Мопоспіпз, окращивающій воду въ кровяно-красный цвѣтъ. Впрочемъ, это замѣтно бываетъ только въ теплое время, когда Мопосиіпв дер
жится у поверхности воды; въ холодное же время онъ дер
жится у дна.
Лечебный сезонъ съ 1 іюня по 15 августа.
Тихоновскія горько-солепыя воды (озеро «Горькое») находятся
въ Челябинскомъ уѣздѣ, въ 15 вер. отъ ст. Чумлякъ, Ѳмской

жел. дороги (вторая станція отъ Челябинска по направленію въ
Сибирь), въ 10 вер. къ юго-востоку отъ разъѣзда Алакуль на 61
верстѣ отъ Челябинска, при дер. Тихоновой, Сухоборской волости.
Тихоновская вода озера «Горькаго» своимъ вкусомъ напоыинаетъ нзвѣстную Віііетавзег, но кромѣ того содержитъ въ
себѣ на-рѣдкость счастливое сочетаніе значительныхъ дозъ на
туральной соды, сѣрнокпслаго натра, сѣрнокислаго желѣза и
даже сѣроводорода и углекислоты въ чистомъ видѣ, почему она
можетъ быть причислена къ разряду рѣдкихъ соляно-щелочножелѣзисто-сѣрнистыхъ.
По анализу доктора А. Пеля, произведенному въ 1908 году,
вода содержитъ:
хдористаго к&дія . . 0,080676 двуугдекисдаго ватрія « . . . 2,11267
хдористаго наірія . 11,880849 двууглекислой заклей желѣва 0,02145
хдористаго аммонія . 0,004599 двууглекислойэакисимарганца 0,011466
сѣрнокислаго на рія . 1,836265 иетакремневой кислоты . . . 0,00921
сѣрпокислаго магвія . 6,50166 свободной углекислоты . . . 0,643
По опредѣлеаію доктора Пеля, вода озера «Горькаго» можетъ
быть пригодна для леченія при многихъ заболѣваніяхъ кишечножелудочнаго характера, что подтверждается отзывами боль
ныхъ, проведшихъ на озерѣ курсъ леченія и всегда увозящихъ
съ собою цѣлебную воду четверіными бутылями и боченками.
Однако, свою заслуженную славу вода озера «Горькаго» пріобрѣла
не столько излеченіемъ болѣзней желудка и кншекъ, сколько
исцѣленіемъ больныхъ ревмативмомъ, опухолями, страдающихъ
ишіасомъ, различными невралгіями и нѣкоторыми формами
женскихъ болѣзней. По удостовѣренію екатеринбургскаго врача
А. И. Хрущова, «большинство рзвматиковъ пріѣвжали сюда со
вершенно больными, ихъ выносили изъ экипажа, носили на рукахъ въ первыя 6—8 ваннъ, а потомъ они уже сами ходили и
въ ванны, н гулять въ ближайшій лѣсъ». Столь благотворно
вліяніе воды на лицъ, страдающихъ нервными заболѣваніями.
«Горькое» озеро занимаетъ пространство около 10 верстъ въ
окружности и до 3 вер. въ поперечникѣ. Кругомъ его раскину
лись пашни и покосы. Кое-гдѣ по берегу растутъ веболыпіе
кусты тальника и камыша. Вода озера совершенно прозрачная,
чистая, такъ что на значительной глубинѣ ясно видно дно.
Цвѣтъ воды изумрудно-зеленоватый, подобно морскому. Дно
озера песчаное, плотное, какъ бы утрамбованное, кое-гдѣ съ отложеніемъ липкаго, какъ хорошая глина, чернаго ила, слоемъ
до I 1/* четвертей. Песокъ дна озера мелкій, бѣлый, съ обточен
ными водой различныхъ цвѣтовъ мелкими камешками, иногда
съ выступами свѣтло-коричневой «опоки». Иоражаетъ мощность
слоя этого песка: въ пробитомъ на берегу колодцѣ песку ока
залось до I1/* саженъ. Мѣстамн по дну озера растетъ какая-то*
низенькая, пузырчато-водянистая травка, или плаваетъ бодяга.
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Ни рыбы, ни раковъ въ озерѣ нѣть. Только иврѣдка попада
ются какіе-то бойко бѣгающіе жучки. Совсѣмъ мертвое озеро,
если бы не прозрачность и свѣтлость воды. Берега кругомъ мелки
на далекое разстояніе. Нужно отойти отъ берега сажень на 50—
70, чтобы вода достигла по-гор л о. На срединѣ озера глубина
нѣсколько саженъ. Замерзаетъ сГорькое» поздно, такъ что хо
дить по нему начинаютъ толі ко послѣ Рождества. Ледъ вънемъ
неплотный, игловатый, но таетъ онъ позднѣе, чѣмъ въ другихъ
прѣсныхъ озерахъ. «Горькое», по примѣтамъ, обладаетъ свойствомъ предсказывать погоду: передъ ненастьемъ оно, при со
вершенно тихой погодѣ, шумитъ и волнуется.
Судя по обмытымъ слоямъ высокихъ береговъ озера и по
крайнимъ отложеніямъ песка на пологихъ, можно предполагать,
что нѣкогда оно вмѣщало громадное количество воды, уровень
которой къ настоящему времени понизился приблизительно са
жени на 3. Повидимому, пониженіе эго происходило въ теченіе
трехъ періодовъ, оставившихъ по берегу рѣзко отличающіеся
другъ отъ друга слѣды. Въ особенности характерны періоды
пониженія для праваго берега, гдѣ отъ бывшаго когда-то гребня
воды (теперь вала песка) получается пространство въ 120 саж.,
покрытое молодымъ березнякомъ; дальше идетъ на разстояніи
85 саж. берегъ, покрытый мелкой травой и, наконецъ, на протяженіи 70 саж. мелкій голый песокъ.
Замѣтное для мѣстныхъ жителей усыханіе озера началось
въ концѣ 90-хъ годовъ; отразилось ли оно на химическомъ составѣ воды—до сихъ поръ не выяснено.
Мѣстное народное преданіе гласить, что тамъ, гдѣ теперь,
среди красивыхъ зеленыхъ береговъ, широкою гладью отливаетъ своими изумрудными водами озеро «Горькое», — нѣкогда стоялъ густой сосновый боръ. Даже теперь то тамъ, то
здѣсь надъ поверхностью озера торчать громадные крѣпко-смолевые пни. Кромѣ этихъ пней, колодинъ и корней, сохранив
шихся по обмелѣвшему берегу, въ озерѣ можно обнаружить та
т е же остатки сосноваго лѣса. Въ 1906 году крестьяне извлекли
изъ берега огромное и необычайной крѣпости сосновое дерево.
И это въ то время, какъ теперь на сотни версть кругомъ нельзя
встрѣтить ни одной сосны или ели хотя бы въ вершокъ толщи
ной. Таинственный лѣсъ остается загадкой.
Цѣлебныя свойства озера,—по словамъ мѣстныхъ жителей,—
открылъ въ концѣ 90-хъ годовъ какой-то свяшенниісь ішъ Шадринска, Пермской губерніи. Сильно страдая ревмати8момъ и не
видя никакой помощи отъ обычныхъ лекарствъ, онъ, по совѣту
какого-то столичнаго доктора, поѣхалъ разыскивать горько-со
леное озеро «за Челябой, около чувашей». Послѣ лолгихъ шцтаній по окрестностямъ, священникъ, въ концѣ концовъ, попалъ
на озеро «Горькое», на берегу котораго расположена деревня
Тихоновна, населенная казанскими чувашами, почему и самое

озеро нерѣдко зовется «Чувашскимъ». Выкупавшись нѣсколько
разъ въ озерѣ,—гласить народный разсказъ,—священ никъ почувствовалъ значительное облегченіе, а послѣ трехъ сезоновъ
купанья болѣзнь пропала. Про цѣлебныя свойства озера священникъ разсказывалъ своимъ знакомымъ, а тѣ—своимъ и, такимъ образомъ, въ какія нибудь 5—7 лѣтъ Тихоновну посѣтили
сотни больныхъ, а теперь ихъ съѣзжаются тысячи. Такъ, въ
1910 г. за 3 лечебныхъ мѣсяца на озерѣ перебывало до 500 боль
ныхъ, въ 1911 г.—780 человѣкъ, въ 1913 г.—1070 человѣкъ, въ
1914 г.—1127 человѣкъ.

Обуховскія минеральный воды.
Источи икъ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ на берегу озера, рядомъ съ дерев
ней Тихоновной, отставной чиновникъ Ф. В. Швейко выстроилъ ванное зданіе, гдѣ можно брать не только озерныя теплыя ванны (рапныя), но и грязевыя изъ добытаго со дна озера
ила. Рядомъ съ ваннымъ зданіемъ сооруженъ двухъ-этажный
деревянный домъ съ крытыми галлереями вокругъ него, въ которомъ имѣется до 50 номеровъ. Близъ этого зданія находится

столовая, служащая вмѣстѣ съ тѣмъ и курзаломъ. При курортѣ
во время сезона живетъ постоянный врачъ, имѣются фельдшера,
массажистки и массажисты. Курортъ г. ІІІвейко носить найменованіе «Вилла Впкторія». Много квартиръ и домиковъ-особняковъ сдается въ дер. Тихоновкѣ (въ просторѣчіи «Чуваши»), въ
сосѣднихъ: Самодуровкѣ (въ 1 вер.) и сслѣ Чистомъ (3 вер.).
Лечебный сезонъ съ 20 мая по 1 сентября.
Скодннскія горьво-солепыя воды находятся въ Челябинскомъ
уѣздѣ, блгізъ гор. Челябинска, у казачьяго поселка Смолинскаго;
отъ вокзала станціи Челябпнскъ до блпжайшаго конца озера
2 версты, а до поселка 5—6 верстъ; отъ гор. Челябинска до
озера и поселка 8—9 верстъ.
По анализу лабораторіи министерства финансовъ, составь
Смолинской воды такой: въ 1 литрѣ содержится граммовъ:
угденатріевой соли . . *. 1,0703
сѣрно-магніевой соли . . . . 0,2488
хлористаго натра . . . . 2,7611
сѣрво-кальціевой соли . . . 0,0874
хлористаго магнія . . . 1,2764
удѣльный вѣсъ при 20° . . 1,002
Изъ этого анализа видно, что вода Смолинскаго озера принадлежитъ къ группѣ водъ поваренной соли и близко подхо
дить къ Соденскимъ и Киссивгенекпмъ. Опытъ и наблюденія
показали, что купанья въ озерѣ и ванны изъ озерной воды бла
готворно дѣйствуютъ при слѣдующахъ болѣзняхъ: при золотухѣ, брюшномъ полнѳкрѳвіи, гемороѣ, вапорахъ, разлпчнаго
рода невралгіяхъ, мигреняхъ, мышечномъ и суставномъ ревма
тизм^, потливости кожи, хроническнхъ язвахъ, женскихъ болѣвняхъ, параличахъ, глазныхъ 8аболѣваніяхъ, общемъ ожирѣніи и проч.
Дно озера ровное, гладкое, очень медленно понижающееся
къ серединѣ, почему для того, чтобы достигнуть глубины пошею, нужно пройти саженъ 50—70. У самыхъ береговъ дно въ
болыпинствѣ тинистое, состоящее изъ вязкой грязи мягкаго,
нѣжнаго строенія; запахъ отъ грязи сильно сѣровсдородный.
Такъ какъ ваннаго зданія на озерѣ нѣть, то больные обмазываютъ себя этой грязью и лежать на берегу подъ лугами
солнца.
Озеро Смолинское имѣетъ площадь до 25 квадр. верстъ; оно
неправильно овальной формы съ заливомъ около, такъ называе
мой, Высокой горки. Глубина его до 21/* саж. Рыбы въ озерѣ
совершенно нѣтъ, но лѣть 10—12 назпдъ въ немъ водились: окунь,
ершъ, карась, чебакъ, щука.
Расположено озеро въ котловинѣ, въ степной мѣстности. Бе
реговая линія озера не высока, по большей части песчана (пляжъ)
и мѣстами покрыта березовыми колками (большей или меньшей
величины группами деревьевъ). На разстояніи V4версты отъ по
селка по направленію къ ст. Челябинскъ имѣется и смѣшанный
лѣсъ — лиственный и хвойный. Эта роща —любимое мѣсто для

прогулокъ больныхъ и вообще проживающихъ въ Смолинѣ
дачниковъ.
Несмотря на то, что сюда ежегодно пріѣзжаютъ сотни лю
дей, до сихъ поръ нѣтъ ни гостиницы, ни ваннаго зданія, ни
столовой. Правда, многіе челябинцы выстроили себѣ на арендо
ванной у казаковъ землѣ дачныя ломѣщенія, но это не разрѣшаетъ вопроса объ отсутетвіи на озерѣ элементарныхъ удобствъ
для лицъ, пріѣзжающихъ въ Смолино для леченія. Положеніе
цѣлебнагѳ озера, купанье въ кѳторомъ можно сравнить только
съ морскимъ, вбливи такого крупнаго торговаго, промышленнаго и культурнаго пункта, какъ Челябинскъ, представляется”
необыкновенно удачнымъ. Все дѣло только за иниціативой и
средствами.
Хокутинннскія горько-соляныя воды находятся въ Троицкомъ
уѣздѣ при казачьемъ поселкѣ Хомутининскомъ (Богровскомъ
тожъ), Нижне-Увельской станицы, въ 60 вер. отъ Троицка. Химнческій составь воды этихъ озеръ неизвѣстенъ, да онъ
едва ли и былъ произведешь, но они пользуются въ Зауральи
довольно почетной извѣстностью. Вода Хомутининскихъ озеръ
оказываетъ благотворное дѣйствіе: при ревматизмахъ, золотухѣ,
полвокровіи, гемороѣ, завалахъ печени, ожирѣніи, при рахитѣ,
параличахъ, накожныхъ болѣзняхъ и хроническихъ язвахъ, при
катаррѣ желудка и кишекъ, хроническомъ воспаленіи гортани,
бронховъ и плевры, при опухоляхъ,отравленіи свинцомъ и ртутью.
Въ 1900 г. священникъ поселка о. Трифоновъ устроилъ на
озерѣ купальни и ванницу. Этимъ было положено начало мѣстному водолеченію. Послѣ перевода о. Трифонова въ другой приходъ, озера были взяты въ аренду врачемъ Поздняковымъ и
купцомъ Першинымъ. Новые арендаторы выстроили особый дѳмъ
для пріѣзжающихъ, расширили ванное зданіе, расчистили рощу
для прогулокъ больныхъ, развели въ ней цвѣтники, поставили
скамейки и проч. Помимо пользованія водами больные могутъ
получать хорошій кумысъ, приготовляемый киргизами. Деше
визна жизни въ деревнѣ ежегодно привлекаетъ сюда значитель
ное число больныхъ.
УФИМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Въ Уфимской губерніи болѣе или менѣе устроенныхъ минеральныхъ водъ, эксплоатируемыхъ съ лечебною цѣлью, совер
шенно нѣтъ, но минеральныхъ источниковъ, обладающих!»,—по
отзывамъ мѣстныхъ жителей,—несомнѣнными цѣлебными свой
ствами, иввѣстенъ не одинъ десятокъ. Укажемъ наиболѣе
извѣстные.
Усольскіе — въ дачѣ Богоявленскаго завода, Стерлитамакскаго уѣзда, близъ с. Усолки; ключи сѣрно-соляные, изъ
нихъ въ ХѴЩ вѣкѣ вываривалась соль, Всѣхъ ключей 5, даютъ

они въ сутки до 150 тысячъ ведеръ воды, сильно соленой и съ
сіільнымъ вапахомъ сѣроводорода. Ключи издавна считаются
не только цѣлебными, но и священными, такъ какъ около нихъ
уже въ XVI стол, существовалъ монастырь, но онъ былъ выжженъ башкирами.
По анализу Тимофеева, составъ воды нѣскѳлько различный.
Такъ, въ 1000 куб. сант. оказалось:
Источникъ Источникъ Источникъ
N 1.
№ 2.
№ 3.
хдористаго натра . . . . 36,039
46,766
83,960
сѣрнокпсдаго кальція. . . 1,389
1,689
1,486
угдѳкисдаго кадьція . . . 0,159
0,302
0,268
дубовскій — въ 12 вер. отъ гор. Стерлитамака, въ имѣніи
Амбразанцева (бывшее Зубова). Цѣлебность сѣрнаго источника
сдѣлалась извѣстною съ 1843 г., при чемъ здѣсь было выстроено
ванное зданіе. Теперь воды вабропіены.
Табыпскій — въ 5 вер. отъ с. Табынскаго, Стерлитамакскаго
уѣэда. Источникъ признается сѣрно-солянымъ. Онъ беретъ на
чало изъ огромной пещеры, находящейся въ горѣ Воскресенской.
Игатманъ-Таиакскій сѣрный, при дер. Игатманъ-Тамакъ,
Белебеевскаго уѣзда. Дѣйствіе воды источника приравнивается
къ Сергіевскимъ сѣрнымъ, что близъ Самары.
Катавскій соляной, въ 4 вер. отъ Катавъ-Ивановскаго за*
вода, Уфимскаго уѣзда. Источникъ находится на правомъ бе
регу рѣчки Авзяна и беретъ начало изъ подошвы горы. Въ 1
литрѣ воды содержится хлорнстаго натра 2,739 граммовъ.
Гомановскій сѣрный, близъ дер. Романовны, Уфимскаго
уѣзда, на лукѣ рѣки Бѣлой, близъ устья р. Демы. Анализъ воды
былъ сдѣланъ уфимскимъ аптекаремъ Штехеромъ, но былъ ли
гдѣ опубликованъ,—неизвѣстно. Неподалеку отъ сѣрнаго ключа
протекаетъ желѣзистый.
Баганяшокій сѣрный при дер. Баганяшъ, Стерлитамакскаго
уѣзда; ключи обильны водою, которая издаетъ сильный серо
водородный запахъ; протекаютъ въ котловинѣ.
Старо-Багряшскій сѣрный при с. Старый Багрятиъ; Мензелинскаго уѣзда. Родникъ по жолобу стекаетъ въ р. Шешму.
Снмкннскій сѣрный, въ 1 вер. отъ дер. Симкиной, Бирскаго
уѣзда.
Барятннскій сѣрный прп дер. Барятиной, Стерлитамакскаго
уѣзда.
Пеньковскій соляной при дер. Пеньковой, Уфимскаго уѣзда.
Уржумовскй соляной при дер. Уржумовой, Бирскаго уѣзда.
Ташестннокій соляной близъ дер. Ташестнной, Стерлитамак
скаго уѣзда. Источникъ вытекаетъ изъ известковыхъ утесовъ.
Горькій родникъ сѣрно-соляной въ 5 вер. отъ с. Усолки, Стер
литамакскаго уѣзда.

Изъ изложеннаго видно, что Уральскій край изобилуетъ
минеральными источниками въ высокой степени: здѣсь есть
воды сѣрныя, щелочныя, желѣзистыя, соляныя, горькія и землистыя, т. е. представители всѣхъ извѣстныхъ въ наукѣ ми
неральныхъ водъ. Химическіе анализы состава уральскихъ источ
никовъ покавываютъ, что они не только не уступаютъ, а порою
и превосходить нѣкоторыя извѣстныя минеральный воды Кав
каза и Западной Европы.
По отзывамъ врачей, уральскія минеральный воды отлича
ются сильными цѣлебныыи свойствами: результаты лечен ія ими
получаются настолько блестящіе, что больные избавляются отъ
такихъ недуговъ и болѣзней, которые рѣшительно не поддаются
леченію аптечными средствами въ продолженіѳ многихъ лѣтъ.
Въ отчетахъ курортныхъ врачей нерѣдко приводятся случаи
поистпнѣ чудеснаго исцѣленія при пользованіи минеральными
водами.
Всѣ уральскія минеральный воды находятся, къ сожалѣнію,
въ неблагоустроенномъ видѣ. Большинство ихъ содержится арен
даторами, только незначительная часть состоить въ вѣдѣніи
эемствъ или городовъ. На всѣхъ остальныхъ арендаторы составляютъ всю администрацію водъ, въ рукахъ которой сосредо
точены строптельно-ремонтныя средства, хозяйственные, санитарно-гигіеническіе и медицинскіе порядки на курортахъ.
Такое положеніе ведеть къ тому, что арендаторы преслѣдуютъ одну единственную цѣдь: извлечете возможно болыпаго
количества выгодъ изъ пріѣзжающихъ на курорты больныхъ.
Эксплоатація ими минеральныхъ источниковъ самая хищниче
ская и объ удобствахъ публики арендаторы совершенно не за
ботятся, тѣмъ болѣе, что надзоръ за благоустройствомъ и надлежащимъ оборудованіемъ лечебныхъ мѣстъ фактически совер
шенно отсутствуетъ. Да и кто эти арендаторы? Въ одномъ случаѣ—мелкій комиссіонеръ, въ другомъ—замотавшійся на Уралѣ
нѣмецъ, въ третьемъ — мелкій ваводскій служащій, въ четвертомъ—отставной машинисть на желѣзной дорогѣ и т. д.
Само собою понятно, что ожидать, при настоящихъ условіяхъ, развитія и благоустройства курортнаго дѣла на Уралѣ
совершенно невозможно. Необходима коренная реорганизація
въ смыслѣ передачи цѣлебныхъ источниковъ въ вѣдѣніе общественныхъ (вемскихъ, городскихъ, волостныхъ, научныхъ) учрежденій. Только эти общественный учрежденія въ состояніи по
ставить дѣло водо- и грявелеченія на надлежащую высоту и
оборудовать наши минеральные источники всѣми необходимыми
прпспособленіями. Только у этихъ учрежденій погоня ва рублемъ
не будетъ составлять альфы и омеги курортнаго предпринима
тельства. Не можетъ подлежать сомнѣнію то положение, что ши
рокое развитіе въ краѣ водо- и грязелеченія поможетъ сохра
нить земскимъ, городскимъ и волостнымъ учрежденіямъ сотни

тысячъ, а можетъ быть, и милліоны народныхъ средствъ. По
этому 'вопросъ о благоустройствѣ нашихъ минеральныхъ водъ
имѣетъ интересъ не только медицинскій, но и весьма серьезный
экономическій вопросъ.
Можно думать, что проявившійся въ пѳслѣднее время особый
интересъ къ Уралу привлечетъ сюда и людей иниціативы, и -не
обходимый промышленный капиталъ. Эти два фактора не могутъ
не замѣтить, что минеральные источники Урала и цѣлебныя озера
Зауралья—это такое богатство, эксплоатація котораго можетъ
удовлетворить самыхъ требовательныхъ лицъ. И можно не со
мневаться, что ,тѣхъ капиталовъ, которые въ одинъ годъ увози
лись заграницу, по преимуществу въ Германію и Австрію, рус
скими посетителями западно-европейскихъ курортовъ, съ избыткомъ хватить на полное переоборудованіе уральскихъ водъ и
на приведете ихъ въ такое состояніе, при которомъ русскимъ
болънымъ, по крайней мѣрѣ значительному числу ихъ, не будетъ ни цѣли, ни основаній стремиться искать себѣ исцѣленія
заграницей, среди чуждыхъ имъ по языку, нравамъ и духу
людей.

СѢВЕРНЫЙ УРАЛЪ.

П Е Р М Ь .
Городъ Пермь находится подъ 50°Г сѣв. шнр. и 73°56' вост.
долготы, на лѣвомъ, возвышенномъ берегу многоводной и кра
сивой сѣверной рѣки Камы. Это—главный населенный пунктъ
всего Прикамья и западной части Уральскаго края, администра
тивный п торгово-промышленный центръ Пермской губернін.
Городъ основанъ сравнительно недавно и о началѣ его мѣстный
лѣтописецъ говорить слѣдующее: «годъ 1778, августа 28 при
быль въ Соликамскъ казанскій губернаторъ князь Платовъ Огепановичъ Мещерскій. Воеводою былъ въ сіе время Николай Григорьевпчъ Арбузѳвъ. Въ проѣздъ осматривалъ онъ, кн. Мещер-

Пермь.

скій, съ ѳсобенныыъ внішаніемъ Егошихинскій заводъ и положилъ здѣсь заложить губернскій городъ Пермской губерніи».
Изъ этого видно, что за три года до открытія Пермскаго намѣстничества, правительство имѣло въ виду открытіе новаго
губернскаго города и искало для этого удобнѣйшаго мѣста.
Выборъ былъ сдѣланъ вполнѣ удачно: на этомъ мѣстѣ, гдѣ те
перь находится городъ Пермь, давно существовала принадле
жавшая фамиліи Строгановыхъ деревня Брюханова, въ которой
въ 1724 году уже существовала церковь, обращенная впослѣдствіи въ городской Петропавловскій соборъ —древнѣйшій въ
Перми храмъ, находящійся на краю города, въ сѣверо-западномъ его углу, близъ вокзала Уральской горнозаводской желѣзной дороги. Мѣстность вокругъ этого собора и составляла
Старую Пермь; здѣсь были расположены присутственный мѣста, квартиры высшнхъ чиновниковъ, посты военныхъ карауловъ и проч.
Что касается Егошпхинскаго завода, основаннаго въ1724г.
бывшнмъ командиромъ Сибирскихъ и Казанскихъ заводовъ деГенинымъ, то онъ былъ расположенъ нѣсколько сѣвернѣе де
ревни Брюхановой. Слѣдовъ завода почти не сохранилось. Нанменованіе свое онъ получилъ по небольшой рѣчкѣ Егошихѣ,
впадающей здѣсь въ р. Каму. Въ 1735 г. въ ваводѣ была учре
ждена школа, такъ какъ здѣсь существовала слобода для ра
бочихъ людей. Для охраны поселенія отъ набѣговъ башкиръ
было возведено укрѣпленіе. Въ казенномъ управленіи Егошихинскій заводъ состоялъ до 1757 года, выплавляя ежегодно отъ
1,500 до 2,600 пудовъ мѣди; въ этомъ же году Императрица Ели
завета Петровна пожаловала его графу Михаилу Иларіоновпчу Воронцову, во владѣніи котораго онъ находился до 1781 г.
Самое мѣстоположеніе завода способствовало развитію промы
шленности и богатству этого поселенія: сюда чаще всего при
ставали суда, идущія въ Волгу съ произведеніями уральскихъ
заводовъ и горныхъ промысловъ, эдѣсь поселились многіе купцы,
построены были лавки. Академикъ Георги, посѣтившій Егошихѵ
въ 1773 году, даетъ такое оппсаніе:
«Егошиха — настоящій горный городокъ. Она расположена
на лѣвомъ берегу Камы и заключаетъ въ себѣ болѣе 400 домовъ, которые всѣ деревянные, только церковь каменная. На
рынкѣ до 100 торговыхъ лавокъ, гдѣ нѣтъ недостатка ни въ
какихъ болѣе требуемыхъ товарахъ. Своей значительностью
Егошиха обязана горному начальству... Теперь значеніе это под
держивается проходящею черезъ ваводъ дорогою изъ Россіи въ
Сибирь, проѣвжаемою въ особенности торговыми людьми, ко
торые здѣсь выгружаютъ на Камѣ свои русскіе и макарьевскіе
товары и грузятъ сибирскіе. Жители, эа исключеніемъ немногихъ заводскихъ людей, суть крестьяне и купцѣі. Послѣдніе

занимаются торговлей и въ довольно отдаленныхъ верхнихъ
камскихъ и чусовскихъ заводахъ и селеніяхъ».
Такимъ образомъ, въ 70-хъ годахъ XVIII столѣтія Егошихинскій заводъ былъ уже довольно населеннымъ пунктомъ, въ
которомъ процвѣтали торговля н промыслы.
Въ 1780 году заводъ вновь былъ пріобрѣтенъ въ казну съ
тою цѣлыо, чтобы основать тутъ главный городъ Пермскаго намѣстничества—Пермь.
21 ноября 1780 г. послѣдовалъ слѣдующій указъ Екате
рины II: сУважая выгодность положенія Егоиіихинскаго завода
и способность мѣста сего для учрежденія въ немъ губернскаго
города, Мы повелѣли Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику и генералъ-прокурору князю Вяземскому согласиться съ
владельцами того завода объ уступкѣ онаго въ казну, коя весьма
не малый на немъ долгъ имѣетъ. И какъ отъ нѣкоторыхъ въ
томъ заводѣ участниковъ объявлено уже полное на то согласіе,
то Мы черезъ сіе предписываемъ вамъ городъ губернскій для
Пермскаго намѣстничества назначить въ семъ мѣстѣ, наименовавъ оный Пермь; и вслѣдствіе того въ немъ основать уже всѣ
строенія, кои на первое время, и особливо при случаѣ открытія
управленія по учрежденіямь Нашпмъ, нужны будутъ для помѣщенія присутственныхъ мѣстъ».
Указъ этотъ былъ дан ь на имя вновь назначеннаго намѣстника Пермскаго и Тобольскаго, генералъ-поручпка Евгенія Пе
тровича Кашкина. Первымъ губер наторомъ города былъгенералъмаіоръ Иванъ Варѳоломеевнчъ Ламбъ.
Огкрытіе города и вмѣстѣ намѣстничества последовало
18 октября 1781 г. Исходиымъ пунктомъ, зародышемъ города
была мѣстность, непосредственно примыкавшая к ь заводу. Сооб
разно Высочайше утвержденному плану города, новыя по
стройки располагались вокругь площади передъ соборною цер
ковью св. апостоловъ Петра и Павла, въ такомъ порядкѣ: квар
тиры высшихъ чиновниковъ по южную сторону площади, фасадомъ къ храму; корпусъ присутственный по западную — фасадомъ на востокъ; гауптвахта въ сѣверо-западномъ углу пло
щади, платформою на полдень.
Дѣятельныя работы по постройкѣ казенныхъ и частныхъ
зданій въ Перми продолжались все время намѣстнпчества Каш
кина и его преемника Алексѣя Андреевича Волкова, вступившаго въ должность въ 1789 году.
Гербъ города Перми, утвержденный въ 1783 г., представляетъ
собою въ красномъ полѣ серебряный медвѣдь, на которомъ по
ставлено въ золотомъ окладѣ Евангеліе, а надъ ни.ѵъ серебря
ный крестъ, означающіе: первый—дикость нравовъ обитавшихъ
жителей, а второе—просвѣщеніе черезъ принятіе христіанскаго
закона.

Какъ сильно росъ новый городъ, можно видѣть изъ того,
что въ 1793 году въ немъ было: церквей 3, изъ нихъ 2 камен
ный и 1 деревянная (кладбищенская), генералъ-губернаторскій,
губернаторскій и вице-гу бернаторекій дома (всѣ деревянные),
присутственныя мѣста, главное народное училище, открытое въ
1786 г., каменный гостиный дворъ, внѣ его лавки, вновь выстроенныхъ обывательскихъ домовъ 687, а всего со старыми завод-

Пермь. Ыостъ черезъ Кану.

скими строеніями домовъ 809. Жителей по 4-й ревизіи было
1330 душъ, въ томъ числѣ: купцовъ 204, мѣщанъ и цеховыхъ
402, разночинцевъ 724. По воскреснымъ дняыъ существовали
съѣзды для торга и, кромѣ того, 3 ярмарки въ году; для нихъ
устроено было два рынка, которые назывались Верхнцыъ и
Нижнимъ.
Черезъ 30 лѣтъ, въ 1824 году въ Перми, вмѣсто 1 камениаго
дома, было уже 38 и 1090 деревянныхъ, въ томъ числѣ казенныхъ каменныхъ 9 и 15 деревянныхъ; улицъ было 21, площадей
6, частей города 2, церквей 3 каменныхъ и 1 деревянная, сверхъ
того 3 домовыхъ церкви: 1 при архіерейскомъ домѣ, 1 при тюремномъ эамкѣ к 1 при городской больницѣ, 1 гостиный ка
менный дворъ, 3 деревянныхъ корпуса лавокъ для различнаго
торга, общественныхъ гульбищъ 3. Пространства земли подъ
домами, садами, огородами и выгонами городъ имѣлъ 1195 де
сятинъ; жителей обоего пола и всѣхъ сословій было 9.938 человѣкъ.

Благодаря своему выгодному положенію па большой судо
ходной рѣкѣ Камі; и на Больщомъ Сибирскомъ трактѣ, Пермь
сдѣлалась крупнѣйшимъ перевалочнымъ и складочнымъ пунктомъ для товаровъ, шедшихъ изъ Азіи въ Европейскую Россію
и обратно.
Въ 1828 г. цѣнность всего груза, отправленнаго изъ Перми,
простиралась до 22 мил. рублей ассигнаціями. Неудивительно,
что въ городѣ нарождались крупные сначала торговые, а потомъ и промышленные капиталы. Уже одно то обстоятельство,
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что весь камскій пассажпрскій флотъ возникъ на ыѣстныя сред
ства, показываетъ, что средствъ этихъ у пермскихъ купцовъ
скопилось не мало.
Процвѣганію города нанесъ ударъ громадный пожаръ, бывшій въ 1842 году, когда сгорѣло болѣе 200 домовъ. Огонь истребилъ лучшую и главнѣйшую часть Перми. Сгорѣли всѣ старѣйшіе
дома на Петропавловской площади и улицѣ — эти памятники

временъ намѣстничества: обширный «дворецъ» или бывшій генералъ-губернаторскій домъ,дома губернатора и вице-губернатора,
дума, гауптвахта, губернская чертежная, губернская пшназія
и множество другихъ.
Со времени этого грандіозваго пожара центръ городской
жизни съ восточнаго конца Петропавловской (нѣкогда Дворян
ской) улицы перемѣстился на Сибирскую, гдѣ находится и сейчасъ, а Петропавловская площадь навсегда лишилась своего
прежняго значенія. Словомъ, 1842 годъ въ исторіи Перми со
ставляетъ цѣлую эпоху. Перевороть, произведенный пожаромъ,
былъ такъ силенъ, что новая Пермь совсѣмъ стала не похожа
на старую временъ Екатерины II и Александра I.
Дальнѣйшее развитіе городъ получилъ въ началѣ 1860-хъ
годовъ, съ открытіемъ на Камѣ пароходства. Ростъ населенія
шелъ настолько замѣтно, что въ 1860 году въ Перми было около
127а тыс. жителей. Сильно развиты были промыслы и торговля:
фабрикъ и эаводовъ насчитывалось 26, на которыхъ работало
болѣе тысячи человѣкъ; общая цѣнность производства достигала
почти 400 тыс. рублей; грузилось товаровъ на сумму до 10 мил.
руб., а разгружалось на 3 мил. рублей.
Проведеніе въ 1878 году желѣзной дороги черезъ Уралъ
въ Сибирь дало сильный толчокъ процвѣтанію города, а соедпнеыіе Перми прямымъ рельсовымъ путемъ съ Пстроградомъ обезпечиваетъ ей счастливую будущность.
Въ настоящее время Пермь—большой культурный и торговопромышленный центръ, въ которомъ съ ближайшими пригоро
дами насчитывается до 120 тысячъ жителей, пмѣется свыше
3,000 домовъ, изъ нихъ до 1,000 каменныхъ; имѣется 20 церквей,
лютеранская кирка, католическій костелъ, 2 синагоги и очень
красивая магометанская мечеть. Бюджетъ Перми свыше 2-хъ
милліоновъ рублей.
Пермь нынѣ далеко не то, что представляла собою десятка
три лѣтъ тому навадъ. Городъ необыкновенно раскинулся и выросъ: тамъ, гдѣ прежде были окраины, теперь. это, пожалуй,
центръ.
Городское поселеніе широко раскинулось на сѣверо-вападномъ склонѣ лѣваго возвышеннаго берега р. Камы, между* рѣчками Егошихой на сѣверо-8ападѣ и Данилихой—на юго-востокѣ.
По берегу Камы версть на 6 тянется набережная. Въ одну сто
рону, за старымъ вокзаломъ Уральской горнозаводской желѣзной дороги (Пермь І-я), она сливается съ Мотовилихинскимъ
пушечнымъ казеннымъ заводомъ, а въ другую—съ пригородомъ
«Заимка», соединившимся съ вокваломъ сѣверной транзитной
магистрали (Пермь ІІ-я). Въ длину отъ р. Данилихи до р. Егошихя городъ занимаетъ около 5 версть, а въ ширину —отъ р.
Камы до городского вала—до 17* версть; если же считать при
городную Слободу, то ширина будетъ около 3-хъ версть. Самый

городъ теперь значительно отодвинулся отъ Камы. Соприка
сается онъ съ рѣкой і олько въ одномъ мѣстѣ,—какъ разъ про
тивъ бывшаго Егоішшшск&го завода, гдѣ стандія Пермь І-я.
Вокзалъ расположенъ у самой Камы и толі ко ширина улицы
отдѣляетъ его отъ пристаней главныхъ пароходныхъ обществъ:
Каменскихъ іі Мѣшкова, Любимова и К0, Кавказъ и Меркурій
и Восточное. Здѣсь въ разгаръ навигацін всегда сутолока, и
громадное движеніе. Со ст. Пермь І-я передаточнымъ поѣздомъ
можно проѣхать на ст. Пермь ІІ-ю. Отт пристаней и Уральскаго
вокзала широкая мощеная улица поднимается двумя уступами
на крутой косогоръ, по откосу желѣзнодорожваго моста—віадука.
На верху откоса слѣва расположенъ красивый и стильный домъ
купца Мѣшкова, а далѣе на углу—почтово-телеграфная кон
тора, лѣтнее" помѣщеніе биржи и Набережный садикъ. Съ этого
мѣста городъ разстается съ набережной и ползетъ своими до
вольно прямыми н чистенькими улицами вверхъі къ центру.
Главныя улицы Перми: Сибирская, Покровская, Торговая, Кунгурская, Красноуфимская и Петропавловская. На Сибирской
улпцѣ находятся: домъ губернатора, городская управа, город
ская публичная библіотека, губернская земская управа, губерн
ское правленіе, губернское присутствіе, губернская чертежная,
управленіе земледѣлія и государственныхъ имуществъ, казен
ная палата, мужская гимназія имени Александра I, женская
гпмнанія Барбатенко, Александровская женская гимназія, поли
цейское управленіе и проч.
Торговля города сосредоточена на Сибирской. Торговой,
Красноуфимской и Петропавловской улицахъ. Покровская улица
есединяетъ центръ города со ст. Пермь ІІ-я. Теперь это самая
бойкая по движенію улица. Кунгѵрская улица—самая широкая
Ъъ городѣ; посрединѣ ея, почти отъ самой Камы, вѣрнѣе—отъ
Каѳедральнаго собора, черезъ весь городъ, до самой Сибирской
слободы идетъ бульваръ. Набережная улица пмѣеіъ два сада:
Набережный и Гоголевскій. Изъ этихъ садовъ открывается кра
сивый видъ на р. Каму, Закамье, на верхнюю часть Камы съ
островомъ и Мотовилихинскимъ пушечнымъ заводомъ, на ниж
нюю часть рѣки—съ длиннымъ, издали кажущимся ажурнымъ
желѣ8нодорожнымъ мостомъ черезъ Каму и Екатерининскпмъ
чѣсопильнымъ заводомъ Балашевой.
Съ южной стороны городъ также обведенъ бульваромъ, ко
торый примыкаетъ къ обширному саду — любимому мѣсту гу
лянья горожавъ. Въ саду помещается кинематографъ. Здѣсь же
стояло лѣгнее зданіе общественнаго собранія, но года три назадъ оно сгорѣло, а выстроить новое поыѣіценіе все не могутъ
собраться.
ІІзъ городскихъ храмовъ обращаетъ на себя вниманіе к а
федральный С пасо-П реображ енскій соборъ, расположен
ный на крутомъ берегу Камы, сооруженный въ 1793 году. Мас-

гпвная четырехъ-гранная, с*ь тремя пролетами, колокольня со
бора далеко видна при прнближеніи къ городу. Въ соборѣ нахо
дится драгодѣнная старинная рпзница, нконостасъ іі церковная
утварь изъ древняго и богатаго Пыскорскаго монастыря, нахо
дившегося въ Соликамскоыъ уѣздѣ. Здѣсь же хранится посохъ
прос ѣтителя зырянъ п пермянъ, святителя Стефана Великопермскаго. Затѣмъ, безспорно красивъ храм ъ В оскресенія
Х ристова —на Воскресенской площади, противъ реальнаго
училища, сооруженный въ 1869 году на средства крестьянъ
Пермской губерніи, въ память 19 февраля 18 Л года. Храмъ обо
шелся около 70 тыс. рублей: ширина его 45 саж., длина 75 саж.
На углу Куйгурский и Петропавловской улицъ находится
часовня св. С тефана Великопермскаго, сооруженная въ
память 600-лѣтія выхода святителя на проповѣдь. Находящійся
въ часовнѣ образъ покровителя Пермскаго края освяшенъ на
мощахъ святого, почпвающпх ь въ Москвѣ, въ соборѣ у Опасана-Ь>ору. Ежегодно съ этпмъ образомъ совершаются крестные
ходы по губериіи. Въ концѣ Покровской улицы, близъ ст. Пермь
ІІ-л, находится Успенскій ж енскій монастырь, основанный
въ 1873 г. ГІодъ монастыремъ находится болѣе 10 десятинъ
земли. Въ ыон .стырскомъ храмѣ стоить образъ ЧерниговскоИльннской Божіей Матери, принесенной сюда изъ Тропце-Сергіевской лавры.
Изъ общественныхъ и частныхъ зданій заслуживаютъ внпманія: губернскаго земства (на Сибирской ул.). Маріинскон жен
ской гимназіи ГОбвииская ул.), Крестьянскаго поземельнаго банка
(Обвинская;, Благороднаго собранія (Сибирская), Казенной па
латы (уг. Сибирской и Покровской), Кирилло-Меѳодіевскаго учи
лища (уг. Большой Ямской и Кунгурской), Инженернаго това
рищества (Пермская), Городского театра (Театральная площадь—
между Обвинской и Сибирской), Народный домъ имени Мѣшковой (близъ ст. Пермь ІІ-я), Богородской школы (уг. Пермской и
Оханской), дома: Мѣшкова, Грпбушина, Кувшпнскаго. Люби
мовой и др.
Городъ имѣетъ слѣдующія учебныя заведенія: мужскпхъ
правительственныхъ гимназій 1, городскихъ 1, частныхъ 1,^кенскихъ гямназій: правительственныхъ 2, частныхъ 3, мужская
духовная семинарія, женская учительская семинарія, реальное
училпше съ горнозаводскпмъ отдѣленіемъ при немъ, коммерче
ское училище, торговая школа, рѣчное училище, ремесленное,
желѣзно-дорожное техническое, мужское духовное, женское епархіальное, 2 муэыкальныя школы, 2 кулинарныя, училище слѣпыхъ дѣтей, высшее начальное училище, нѣсколько (до 20; город
скихъ начальныхъ шко.ть, 2 городскихъ 4-хъ-классныхъ учили
ща, фельдшерско-акушерская школа губернскаго земства и проч.
Главною особенностью пермскпхъ учебныхъ заведеній яв
ляется то, что для нихъ отведены п сооружены лучшія въ го-

родѣ, при томъ въ самыхъ центральныхъ его частяхъ, зданія.
Особенно обширны и красивы по архитектурѣ зданія училищъ:
Кирилло-Меѳодіевскаго, Алексѣевскаго, Ольгинскаго, Ремесленнаго (на Слудкѣ), Кодімерческаго.

Долина рѣки Кол вы (бдиэъ Ньіроба).

Въ учебныхъ заведеніяхъ Перми получили свое образованіе
рядъ лицъ, выдвинувшихся на поприщѣ науки, литературы,
искуства, общественной деятельности: И. Н. Березинъ—профессоръ, извѣстный оріенталистъ, А. С. Поповъ—профессоръ, изобрѣтатель безпроволочнаго телеграфа, Н. П. Крыловъ—профессоръ
ботаники, П. Н. Кротовъ—профессоръ геологіи. В. В. Сапожни
ковъ—профессоръ ботаники, А. А. Яковкинъ--профессоръ, Мерзляковъ—профессоръ литературы; писатели: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Ф. М. Рѣшетниковъ, К. Д. Носиловъ, общественный дея
тель въ Сибири—П. И. Макушинъ, земскій дѣятель и публицистъ Д. Д. Смышляевъ, священннкъ-математшсъ М. I. Первушинъ, профессора-художники: В. Н. Верещагннъ и Свѣдомскій
и мн. др.
Научныя и просвѣтительно-культуриыя учреждения нмѣются
въ значительномъ количествѣ. Въ числѣ ихъ на первомъ мѣстѣ,
по справедливости, слѣдуетъ поставить Научно-промышлен
ный музей, справившій въ 1915 году 25-ти-лѣтній юбилей
свой плодотворной деятельности. Это учрежденіе—дѣло рукъ
пермской интеллигенціи. Музей имѣетъ 18 отдѣловъ: 1) палеонтологическій, 2) геологическій, 3) минералогическій, 4) ботани20 *

ческій, 5) зоологическій, 6) энтомологическій, 7) археологаческій,
8) этнографическій, 9) историческій и церковно-историческій,
10) сельскохозяйственный (почвенный, лѣсной и пчеловодный),
11) кустарный, 12) горнопромышленный, 13) нумызматическій,
14) художественный, 15) картографическій, 16) подвижной му
зей учебныхъ пособій и педагогическая библіотека при немъ,
17) библіотека, 18) портретная галлерея выдающихся уроженцевъ и дѣятелей Пермскаго края.
Всѣ перечисленные отдѣлы заключаютъ въ себѣ 13.614 предметовъ, исключая при этомъ библіотеку съ имѣющимися въ
ней 7.911 названій книгъ и спеціальнымъ отдѣломъ—«Бнбліотека
Пермскаго края».
Помѣщеніе музея (Петропавловская ул., между Оханской и
Кунгурской) состоитъ изъ 3-хъ-этажнаго каменнаго зданія; въ
первомъ этажѣ 5 комнатъ, во второмъ 5 и въ верхнемъ 3;
кромѣ того стѣны двухъ лѣстницъ наполнены различными пред
метами.
Въ теченіе 25 лѣтъ въ музеѣ состоялось: публичвыхъ засѣданій 419, на которыхъ было сдѣлано 537 докладовъ; посѣтителей, кромѣ присутствовавшихъ на засѣданіяхъ и лекціяхъ,
было 418.299 человѣкъ.
Всего за 25 лѣтъ на музей израсходовано 45.478 рублей.
Профессоръ Рейснеръ, осматривавшій Пермскій муэей въ
1914 году, далъ о немъ такой отзывы «Если спасается страна
тремя праведниками, то воистину живое и великое дѣло русскнхъ праведниковъ науки и просвѣшенія видѣлъ я здѣсь въ
Пермскомъ научномъ музеѣ. Въ немъ живетъ не только наука,
но и вѣра въ русское будущее».
Подобными, и еще болѣе восторженными, отзывами испещ
рена вся книга посѣтителей музея. Эти отзывы даны, между
прочимъ, принцемъ А. И. Ольденбургскимъ, попечителями Оренбургскаго учебнаго округа И. Я. Ростовцевымъ и А. В. Никитскимъ, членомъ Государственной Думы Ѳ. И. Родичевымъ, публицистомъ С. Яблоновскимъ, поэтомъ К. Д. Бальмонтомъ и мно
гими другими.
Музеемъ издаются «Матеріалы для изученія Пермскаго
края» и каждые 2 года выдается премія въ 120 рублей за лучпня работы по пзученію Пермскаго края.
Вторымъ культурно-просвѣтнтельнымъ учрежденіемъ не на
словахъ, а на дѣлѣ—является' Общество сод ѣ й ствія на
чальному об разованію при Кирилло-Меѳодіевскомъ приходскомъ мужскомъ училищѣ (уг. Большой Ямской и Кунгурской).
Деятельность этого Общества выражается: 1) въ устройстве
общеобразовательныхъ школьныхъ экскурсій, 2) устройстве
ежегодныхъ весеннихъ дѣтскихъ праздниковъ, подъ девизомъ:
«Кончилъ дело—гуляй смело» (въ экскурсіяхъ и празднике
принимали участіе несколько тысячъ школьниковъ), 3) содер-

жаніи въ Перми безплатной дѣтской библіотеки съ читальными
заломъ при ней, 4) въ предоставленііі безплатныхъ квартиръ
для экскурсантовъ - учащихся (за 3 года на этихъ квартнрахъ
останавливалось и жило 1680 экскурсантовъ), 5) въ устройствѣ
безплатныхъ смѣшанныхъ вечернихъ классовъ дня взрослыхъ
по программѣ двухъ-классныхъ училищъ, 6; устройствѣ педагогическихъ выставокъ (первую выставку посі/гило 3000 человѣкъ), 7) устройствѣ при дѣтской библіотекѣ музея-кабинета
наглядныхъ пособій, 8) устройствѣ безплатныхъ дѣтскихъ утръ,
9) устройств*!» безплатной дѣтской площадки.
Общество, кромѣ того, оказываетъ матеріальную помощь
бѣдныыъ ученпкамъ и выдаетъ безплатные завтраки.
Затѣмъ выдѣляются своею дѣятельною жизнью: Б огород
с к а я ш кола (уголь Пермской и Оханской) и часовня Стеф ана В еликоперм скаго (уг. Кунгурской и Петропавловской;.
Первая замѣняетъ въ Перми Народный домъ, который все еще
не могутъ собраться построить, хотя разговоры ведутся уже.
нѣсколько лѣтъ. Въ этой школѣ устраиваются народныя чтенія, здѣсь же ведутся учительскіе курсы, даются концерты,
происходить собранія разныхъ обществъ. Въ Стефановской часовнѣ точно также устраиваются чтенія, курсы, концерты, но
духовно-нравственнаго содержаиія.
Тутъ же при часовнѣ имѣется довольно богатая библиотека.
Необходимо назвать и слѣдующія научныя іі культурнопросвѣтительныя общества: Пермское отдѣленіе Императорскаго
русскаго техническаго общества (издает ь «Труды»), ученая
архивная компссія (ивдаетъ «Труды»), Церковно-Археологиче
ское общество (пмѣетъ свои «Извѣстія»), общество врачей, об
щество «Народный домъ», общество публичной библіотекн имени
Д. Д. Смышляева, общество «Свѣтлая Юносты, имѣюіцее дѣтскій садъ, Общество любителей живописи, ваянія и зодчества,
музыкальное общество, общество трудовой помощи, имѣющее
роскошный собственный «домъ трудолюбія» (дворецъ труда);
взанмно-вспомогательныя и благотворительный общества; об
щество-помощи учащимъ и учившимъ, Общество помощи труженнпкамъ печатнаго дѣла, Общество вспоможенін приказчикамъ, общество взаимнаго страхованія оіъ огня, 2 общества
взаимнаго кредита, 2 общества потребителей, Пермскій Союзъ
потребительныхъ обществъ, дамское попечительство о бѣдныхъ,
комптетъ по разбору и призрѣнію нищихъ, попечительства—о
слѣпыхъ, о глухонѣмыхъ, общество попеченія объ освобожденныхъ изъ мѣстъ заключенія, общество подачи помощи лицамъ,
вышедшпмъ іі8ъ больницы, общество пособія бѣднымъ магометанамъ, евреямъ. католикамъ, общество вспомоществованія бѣднымъ учащимся при каждомъ среднемъ учебномъ заведеніп;
спортивныя общества: любителей конскаго бѣга, охоты, футболпстовъ, парусныхъ гонокъ (рѣчной яхтъ-клубъ), велосипедн-

стовъ, спасанія на водахъ, вольно-пожарное общество; профессіонально-кооперативныя: общество пчеловодства, сельско-хозяйствевнаго птицеводства, кролиководства и козоводства,
огдѣленіе общества «Русское Зерно», общество квартиронани
мателей.
Изъ учрежденій чисто научнаго характера въ Перми имѣются: 1) Бактеріологическій институтъ Губернскаго Земства, въ
которомъ производятся прпвпвки по способу Пастера всѣмъ
укушеннымъ бѣшеными животными, 2) метеорологическая станція (Новая слободка, Кунгурская ул.), 3) сельско-хозяйственная
опытная станція Губернскаго земства (Новая Слободка).
Вь Перми издаются ежедневныя газеты: «Пермская Жизнь»,
«Пермскія Вѣдомостп»: журналы еженедельные: «Пермская Зем
ская Недѣля». сВ ііс т н и к ъ Землеустройства Сѣверо-Восточнаго
Района», «Извѣстія Пегребптелей», «Желѣзнодорожникъ-Потребитель»; ежемѣсячно выходятъ «Епархіальныя Вѣдомостн»;
періодичюкя выпускали: «Т^уды архивной комиссіи», «Извѣстія
церковио-археолошческаго общества», «Труды Пермскаго отдѣленія Русскаго техническаго общества*, «Матеріалы по изученію Пермскаго края»; ежегодно—«Уральскій Торгово-Промыш
ленный адресъ - календарь Уральскаго района», «Адресъ - Ка
лендарь и Справочная книжка Пермской губернів*. Библіотеки
въ городѣ: 1) Общественная публичная, очень богатая, съ обширнымъ читальнымъ заломъ, 2) публичная съ кабинетомъ для
чтенія имени Д. Д. Смышляева, 3) губернскаго земства, 4) на
учнаго музея, 5) архивной комнссіи, 6) семинарская, 7) еп&рхіальная, 8) статистическаго комитета, 9) желѣзнодорожнаго
общества потребителей, 10) Смышляева—при мужской гнмназіи.
состоптъ преимущественно изъ литературы прошлою вѣка о
Иермскомъ краѣ.
Для зрѣлшцъ и увеселеиій въ городѣ имѣются: городской
театръ, нѣсколько кинематографовъ, 5 клубовъ (благороднаго
собранія, общественнаго, семейнаго, желѣзнодорожнаго и офицерскаго), 4 сада: (Загородный, гдѣ лѣтомъ ежедневно играетъ
оркестръ музыки, — Набережный, Гоголевскій, Театральный и
Анастасьевскій).
Въ Перми устроено электрическое освѣщеніе, имѣется водопроводъ, приступлено къ сооруженію канализаціи и трамвая.
Всѣ эти предпріятія будетъ эксплоатііровать городъ.
Большинство улпцъ въ Перми вымощеыы и находятся въ
удовлетворительномъ состояніи; не замощенныя части будутъ
замощены въ ближайшемъ времени, таісъ какъ на этотъ предметъ у города имѣются спеціальныя средства, образующіяся
отъ взиманія процентнаго сбора съ провозимыхъ черезъ городъ
грузовъ.
Тротуары въ цевтральныхъ частяхъ города покрыты асфальтомъ, что прпдаетъ ему чистенькій и благоустроенный видь.

Городской телефонъ пмѣетъ болѣе 1000 абоненговъ.
Торгово-промышленное значеніе Перми довольно большое,
о чемъ свидѣтельствуетъ то, что въ городѣ ішѣется 10 банковъ (Государственный, Крестьянскій земельный, Сибирскій,
Волжско-камскій, Русскій для внѣшней торговли, Купеческій,
городской, 2 вшимнаго кредита, касса мелкаго кредита уѣздиаго земства, много страховыхъ контсръ и агенствъ. Главными
предметами торговли слушать: желѣзо и вообще металлы, соль,
лѣсные матеріалы; отъ всѣхъ почти крупныхъ заводовъ Урала
здѣсь находятся обширные склады и конторы; есть также нѣеколько обпшрныхъ складовъ съ солью, содой, алебастром ь,
известью и т. п.

Село Яыробъ. Часовня на мѣстѣ явлеиіл иконы св. Николая Чудотворца.

Всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ Перми около 150; наиболѣе
значительные изъ нихъ: механическій бр. Каменскихъ, лѣсопильный Бапашевой, кирпичный Полещука, гвоздарный наслѣд.
Калинина, спичечный Миронова, пивоваренные—Чердынцева и
ІІжевскаго товарищества, пожарныхъ трубъ Сонина, мылова
ренный и кожевенный Черемнсинова, цементный Мѣшкова и др.
Торговыхъ предпріятій въ городѣ до 1000 съ денежнымъ оборотомъ на 31 мил. рублей.

Ежегодно въ Перми бываютъ 2 ярмарки: Петровская—
29 іюня н Евстафіевская—20 сентября; на нихъ привозится
много металлическихъ издѣлій пзъ Ворсмы.н Павлова, Нижего
родской губерніи, охотнпчьихъ ружей пзъ Ижевскаго завода,
экипажей—изъ Камбарскаго и Воткпнскаго Заводовъ, сундуковъ—изъ Невьянскаго завода п проч.
Грузооборота водныхъ путей сообщенія на городСкйхъ пристаняхъ определяется въ 9 мкл. пудовъ на сумму свыше
35 мил. рублей по прибытйо, и до 18 милліоновъ пудовъ на
сумму свыше 22 мил. рублей—по отправке грузовъ.
Въ Перми существуетъ биржа и представительство иитересовъ торгово-промышленнаго класса находится въ вѣдѣнін
Биржевого комитета.
Всѣ приведенный данныя гсворятъ за то, что Пермь не
только большой торгово-промышленный городъ, но и крупный
культурный центръ Прпуралья. Насущнымъ и назрѣвшимъ вопросомъ мѣстной жизни является учрежденіе въ Перми высшаго
учебнаго заведенія. Городское и земское самоуправленіе, въ
лицѣ своихъ исполнительныхъ органовъ, усиленно хлопотали о
переводѣ сюда университета изъ г. Юр: ева. Въ подкрѣпленіс
своихъ ходатайствъ городомъ и губернскимъ земствомъ ассигг
новано по 1 милліону рублей и, кромѣ того, пермскій купедъпароходовладѣлецъ Н. В. Мѣшковъ пожертвовалъ на универ
ситета, если онъ навсегда останется въ Перми, V2 милліона
рублей. Это только крупный жертвы, не считая многочисленныхъ мелкпхъ.
Въ концѣ 1916 г. состоялось открытіс университета.
ЧЕРШ03СК1Й ЗАВОДЪ.

Въ 100 верстахъ отъ Перми, на правомъ прптокѣ р. Камы,
рѣкѣ Чермозѣ расположен!. Чермозскій желѣзодѣлагельный
заводь, прпнадлелсащій князю С. С. Абамелекъ-Лазареву.
Деревня Чермозъ, какъ селеніе, извѣстна съ 1724 года,
когда она числилась въ составѣ Орловскаго присуда Строгановскихъ вотчинъ въ приходѣ села Кыласова. Жители с^ленія
видимо, было инородцы, на что указываютъ корни словъ въ
йосймыхъ пми фамиліяхъ: Кыласовы, Кычановьг, Тяпугины и
какъ и самое названіе рѣки инородческое (Шормосъ,
шоръ—рѣка и ме(э)съ—корова),—коровья рѣка.
При раздѣлѣ имѣній въ 1762—63 годахъ между Строгановыми
уже упоминается вновь строющійся мѣдноплавильный заводъ,
принадлежавшей Григорью Николаевичу Строганову. Въ 1771
году выходецъ изъ Арменіи Лазарь Назаровичъ Лазаревъ у
опекуна надъ малолѣтнимъ племянникѳмъ барона Строганова
беретъ въ аренду на 6 лѣтъ часть лмѣнія умершаго бевдѣтиымъ
Григорія Николаевича съ Чермозскимъ заводоЪгь. Затѣмъ опе

куны малолѣтняго .Александра Сергѣевича Строганова въ 1778 г.
окончательно щощттъ нмѣеіе сыну перваго арендатора, Ивану
Лазаревичу Лазаревуѵза 450 тысячъ рублей. Мѣдноплавильный
вначалѣ заводъ въ 1766 году превращается въ желѣзодѣлательный. Здѣеь Строгановы съ открытіемъ Кизеловскихъ рудниковъ дакядроиэшг домну н шесть кричныхъ молотовъ. Къ нынѣгйшШь владѣльцамъ Чермѳзскій заводъ перешелъ отъ Лазареаьтхъ, какъ наслѣдство по женской линіп, въ 1863 г.
Въ настоящее время Чермозскій заводъ исключительно
зкелѣзодѣлательный, хотя ранѣе и былъ чугуноплавильными
Изъ еуществующигь въ заводѣ 2-хъ мартеновскпхъ печей по
лучается слиткѳвъ до 2.000.000 пуд., изъ которыхъ пргіготешійется кровельнаго желѣза до 1.500.000 пудовъ. Имѣется
киршічедѣлательная фабрика, изготовляющая для продажи
шамотный, дгшасный и кварцевый кирпичъ, въ количествѣ всего
до 2.000.000 шт. въ годъ.
Въ селеніи одна церковь; училищъ два 2-хъ -классныхъ
одно одноклассное и одно церковно-приходское; почтово-теле
графное отдѣленіе, земскій начальнику становой приставь,
судебный слѣдователь. Торжкп бываютъ 6 января, въ Троицынъ
день п 8 сентября. Еженедѣльные базары по воскресеньями;
обыіество потребителей, существующее съ» 1886 года, обороты
котораго достигаютъ до 275 тысячъ рублей въ годъ.
Въ 1887 году въ селеніи произведена однодневная перепись
населенія, когда было зарегистровано 1136 хозяйствъ съ 5488 жи
телями обоего пола.
Въ 2-хъ верстахъ отъ Верхняго Чермозскаго завода, ниже,
по теченію р. Чермоза, находится Екатерининскій заводъ, по
строенный Лазаревымъ въ 1828 году; онъ является вспомогагельвымъ къ Верхнему заводу; здѣсь, кромѣ зданія фабрики,
никакого осѣдлаго жительства нѣтъ, имѣются лишь склады
подъ желѣзо.
МОТОВИЛИХИНСКІЙ ЗАВОДЪ

расположенъ на 4-й верстѣ отъ Перми по лпніи Уральской
горнозаводской желѣзной. дороги вверхъ по р. Камѣ, при впаденіп въ нее. рѣчки Мотовилихи. Рядомъ съ пушечныхъ заво
домъ, на горѣ, раскинулось громадное поселеніе съ 30 тысячами
жителей. Оно составляетъ какъ бы пригородъ Перми и съ прокеденіемъ тр імвая, несомнѣнно, сольется съ городомъ.
Мотовшшхинскій заводъ основанъ въ 1736 г. и пущенъ въ
дѣйствіе въ 1738 г. Сначала онъ былъ мѣдиплавильнымъ, и
мотовилихинская мѣдь была хорошо извѣетна по всей Росеін
своей мягкостью и превосходными качествами. Ежегодно вы
плавлялось здЪсь мѣди до 51/2 тыс. пудовъ, которая шла въ
к атеринбургъ на монетный дворъ для чеканки монеты. Когда

началась эпоха раздачи уральскихъ заводовъ разныыъ придворнымъ вельможамъ, то и Мотовилихинскій заводъ не избѣжалъ общей участи: вмѣстѣ съ другими заводами онъ въ
1757 году былъ отданъ графу Михаилу Иларіоновичу Ворон
цову, но въ 1780 г., за долги, былъ отобранъ въ казну,
которой принадлежить до настоящаго времени. Въ 1803 г.
выплавка мѣди на занодѣ, в -лѣдствіе пстощеиія блнжайшихъ
рудни.швъ, была прекращена п въ 1864 г., подъ руководсгвомъ
горнаго инженера Н. В. Воронцова, приступлено къ сооруженію
ІТермскаго пушечнаго завода, какъ онъ сталъ теперь называться.
Оборудованный всевозможными техническими приспособлен!ими,
онъ готовить разные сорта стали и желѣза, машины, паровыя
судна, паровозы и проч. Но главнѣйшая и важнѣйшая задача
завода — изготовленіе і редметовъ государственной обороны:
полевыхъ орудій, гаубицъ, мортиръ, пушекъ н енарядовъ всѣхъ
размѣровъ, начиная отъ 3-хъ-дюймовыхъ и кончая громадными
снарядами морской и крѣпостной артиллеріи.
Производство орудій и енарядовъ на Пермскихъ заводяхъ
развивалось усиленно во время русско-японской войны, а расширеніе мастерскихъ совершалось до 1908 г.; въ 1915 и 1916 г.г.
построены новыя мастерскія.
Необыкновенно выгодное положеніе завода на берегу боль
шой судоходной рѣки и у желѣзной дороги, вѣтка которой про
ходить въ самый заводъ, даетъ ему возможность получать по
стоянно въ желательномъ количествѣ тк или другіе сырые ма
териалы и ставить его внѣ зависимости отъ вопроса о топлпвѣ.
Помимо 160 тысячъ десятинъ собственной лѣсной дачи, заводъ
получаетъ топливо и изъ другихъ казенныхъ дачъ сплавомъ, а
желѣзная дорога, сверхъ того, соединяетъ заводъ съ каменно
угольными копями западнаго и восточнаго склоновъ Уральскаго
хребта. Въ чнслѣ многочисленныхъ отдѣленій (цеховъ) завода
имѣется электрическое, въ которомъ, по способу Н. Г. Славя нова,
спаиваются сломанныя части, заливаются трещины, приливаются
утолщенія и проч. Исправленію подвергаются самые разнообраз
ные предметы: паровыя машины, маховики, зубчатыя колеса,
тппогряфскіе станки, фортепіанныя рамы, церковные колоі<ола
и т. п. Особенную популярность изобрѣтеніе Славянова про
извело въ отношеніи открывшейся возможности исправлять
разбитые колокола. Первый колоколъ былъ нсправленъ 18 марта
1893 г. и съ тѣхъ поръ заводъ псправилъ не одну сотню разбитыхъ колоколовъ.
Изъ числа достопримѣчательностей завода нужно отмѣтить:
паровой молотх-колоссъ п гигантскую пушку. Молоть вѣситъ
3100 пудовъ, а при дѣйствіи верхняго пара сила удара доводится
до 10.000 пуд. Подъ нимъ можно ковать слитки свыше 3.000 пуд.
Въ настоящее время паровой молоть употребляется мало,
такъ какъ давленісмъ пресса металлъ проковывается лучше.

Прессы давятъ напоромъ воды съ силою до 3.000 тоннъ, а па
ровой молоть съ силою всего 120 тоннъ.
Гпдравлическіе прессы помѣщаются въ корпусѣ новой куз
ницы, а молоть—въ старой кузницѣ.
Пушка-гигантъ находится на площадкѣ во дворѣ завода.
Она—гладкоствольная, ішѣетъ 20 дюймовъ, заряжается съ дула
круглымъ ядромъ. Пушка вѣситъ 2800 пудовъ, вѣсъ заряда
4 пуд.. вѣсъ ядра 30 фунтовъ. Пушка выдержала 300 выстрѣловъ
безъ малѣйшихъ поврежденій, но такого типа пушекъ морское
вѣдомство не стало заказывать, въ виду ихъ недостаточной
мѣткости. Изготовлена эта пушка въ 1869 году.
Огромное.селеніеМотовилиха численностью жителей, построй
ками п внѣшнимъ видомъ напоміінаетъ хорошій уѣздный го
родъ. Въ немъ нѣсколько церквей, до десятка школъ, 2 библіотекн, народный домъ, клубъ, богадѣльия въ память царствованія Императора Александра III, нѣсколько культурно-яросвѣтительныхъ, благотворительныхъ и кооперативныхъ обществ!, въ
томъ числѣ: общество трезвости, отдѣленіе Лиги борьбы съ
туберкулезомъ, попечигельство о бѣдныхь, кредитное товари
щество, горнозаводское товарищество, 3 общества потребителей,
сельско-хозяйственное общесгво, вольно-пожарное, семейное со
брате членовъ союза русскаго народа, общество вспомоществованія нуледающимся учащимся въ низшихъ школахъ.
Женское населеніе Мотовилихи занимается огородничествомъ
и скотоводствомъ, продукты которыхъ продает ь въ Перми.
Экономическое положеніе жителей Мотовилихи, блігодаря.
хорошимъ заработкамъ на эавѳдѣ, желѣзной дорогѣ, на р. Камѣ,
а равно и вслѣдствіе побочных ь промысловъ, представляется
вполнѣ благопріятнымъ и прочнымъ.
На одной изъ плащадей селенія сооруженъ памятникъчасовня въ воспоминаніе реформы 19 февраля 1861 годя. По
времени своего возннкновеія онъ первый въ Россіи: сооруженъ
1 мая 1861 г. На памятникѣ надпись: «Съ Высочайшаго разрѣшенія сооруженъ сей памятникъ мастеровыми Мотовилихинскаго
завода въ память освобожден!я отъ крѣпостной зависимости».
Л К )І Ш И Н О

въ 16 вер. отъ Перми по линіи Уральской горнозаводской
желѣзной дороги, одна изъ крупныхъ по грузообороту станцій
(болѣе 15 мил. пудовъ). До проведенія желѣзной дороги здѣсь
стояла довольно жалкая деревушка, служившая, пріютоыъ для
бурлаковъ, приходившихъ съ горнозаводскими караванами по
]). Чусовой, впадающей около Левшиной въ Каму. З а минувшія
40 лѣтъ вмѣсто деревушки выросъ бойкій промышленно-торговый
горѳдокъ при-рѣчнаго типа. Къ открытію навнгаціи сюда при
ходить тысячи грузчиковъ изъ Казанской, Вятской, Уфимской

и др. губерній. Разгрузка чусовскпхъ каравановъ съ издѣліямн
горныхъ заводовт» даетъ главный заработокъ эгішъ людямъ.
На пристани въ Левшнной выстроены огромные сараи-склады
для уральскихъ металловъ и для низоваго хлѣба, который при
ходить сюда по Камѣ, а также громадные баки для керосина,
поетупающаго съ Камы на желѣзную дорогу для дальнейшей
его отправки.
Близъ Левшина пермское губернское земство, совмѣстно съ
вятскимъ, строить суперфосфатный заводъ, стоимостью около
Н/2 мил. рублей.
УСТЬЕ Р. ЧУСОВОЙ
находится около ст. Левшино Уральской горнозаводской
дороги. Эта историческая рѣка, по которой началась русская колонпзація Урала п Зауралья, при своемъ впаденіи въ Каму, рас
крыла передъ современными людьми тайны обитанія здѣсь первобытнаго человѣка каменнаго періода. Въ разное время на устьѣ
Чусовой были найдены различный подѣлки изъ камня: молотки,
кремневыя стрѣлы, ножички, скребки и проч. Бронзовый вѣкъ
на р. Чусовой огмѣченъ многочисленными <чудскими> горо
дищами и мѣдными рудниками, въ которыхъ найдены раз
личные предметы той эпохи.
Русская колонизація здѣсь началась пожалованіемъ земель
по Чусовой въ 1564 году братьямъ Григорію и Якову Строгановымъ. Послѣднимъ были построены Нижніе и Верніе Чусовские
городки или острожки, т. е. укрѣпленныя мѣста противъ набѣговъ остяковъ, вогуловъ, пермяковъ и другихъ инородцевъ.
Подъ защитой строгановскихъ пушекъ на Чусовой началось
солевареніе и земледѣліе. Обязательство, взятое съ Строгановыхъ
при пожалованіи земель заселить Чусовую отъ веріппнъ и до
устья, не было выполнено* почему бассейнъ ея на большей части
теченія въ разное время былъ розданъ правительствомъ въ
другія руки. Нижнія части теченія хотя и были Строгановыми
заселены, но отошли, какъ женское приданое, другимъ фамиліямъ (Голицынымъ, Шуваловымъ и др.):
Какъ извѣстно, по Чусовой шелъ для завоеванія Сибири
Ермакъ съ свой дружиной. Его именемъ названа одна изъ
самыхъ большихъ береговыхъ скалъ по р. Чусовой, а также и
пещера въ этой скалѣ.
Бассейнъ Чусовой въ тсченіе нѣсколькихъ столѣтій служилъ кровавою ареной, на которой кипѣла самая ожесточенная
борьба аборигеновъ края съ безвѣстными пришельцами. Нечаян
ный нападенія, разрушеніе городковъ, одолѣніе и л и полонъ че
редовались эдѣсь съ перемѣннымъ счастьемъ для враждовавшнхъ
сторонъ. Затѣмъ, послѣ закрѣпленія рѣки русскими за собою,
Чусовая въ теченіе двухъ столѣтій служила главной дорогой

по которой происходило торговое сношеыіе Россіп съ Сибирью,
по ней же сплавлялись всѣ металлы горныхъ заводовъ средняго
Урала до р. Камы, а далѣе этой рѣной на рынки внутренней
Р оссііі. Караванъ барокъ по р. Чусовой до открытія Уральской
желѣзной дороги составлялъ 600 штукъ; на сплавѣ однихъ бурлаковъ работало до 25.С00 человѣкъ.
Чусовая имѣетъ 728 в. длины, изъ которыхъ 368 в. считаются
судоходными. На большей части своего протяженія (отъ истока до
р. Сылвы) рѣка течетъ среди высокихъ каменистыхъ береговъ;
теченіе ея крайне извилистое, усѣяно каменными грядами, поро
гами («переборами») и отдѣльными камнями и скалами («бой
цами»), которые часто представляютъ собою грозную опасность
для судоходства. Ширина рѣки въ верховьяхъБ—25 саж.. въ сред
ней части 30—80 саж.,въ нижней до—120 с.Паденіеводы въ Чусовой
превосходить всѣ сплавныя русскія рѣкигвъ своей гористой части,
на разстояніи 400 верстъ до того пункта, гдѣ рѣку пересѣкаетъ
Уральская ж. дорога (близь Чусовскаго завода), она падаетъ
на 80 саженъ, что составить на каждую версту рѣки 20 сотыхъ
сажени, а въ самомъ гористомъ мѣстѣ теченія Чусовой это па
дете достигаетъ 22 сотыхъ сажени на версту. Для сравненія
этой величины достаточно указать на паденіе Камы, Волги,
Сѣверной Двины, которое равняется всего 2—3 сотымъ сажени.
Натѣмъ, коренная вода на перекатахъ и переборахъ въ межень
стоить 4 вершка, а весной эдѣсь сплавной валъ достигаетъ вы
соты 7 аршпнъ.
Главную красоту чусовскихъ береговъ составляютъ скалы,
которыя съ небольшими промежутками тянутся сплошнымъ утесистымъ гребнемъ на протяженін почти 400 верстъ. Нѣкоторыя
скалы поднимаются вверхъ саженъ на 60, точно колоссальный
стѣны какого-то гигантскаго средневѣковаго города; иногда
такая стѣна тянется по берегу на нѣсколько верстъ. Всѣ
эти сланцы и известняки теперь представляютъ сплошныя отвѣсныя громады буро-грязнаго цвѣта съ ржавыми полосами и
красноватыми пятнами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горная порода,
подъ вліяніемъ атмосферическихъ дѣятелей, превратилась въ
губчатую массу, въ другихъ—она осыпается и отстаетъ, какъ
старая штукатурка. На нѣкоторыхъ скалахъ вполнѣ ясно обри
совано расположеніе отдѣльныхъ слоевъ; иногда эти слои идутъ
въ замѣчательномъ порядкѣ, точно это работа не стихійной
силы, а разумнаго существа, нѣчто въ родѣ циклопической ги
гантской кладки. Разорванный верхній край этихъ скалъ дѳвершаетъ иллюзію. Услужливое воображеніе дорисовываетъ дѣйствительность. Вотъ остатки крѣпкихъ воротъ, вотъ основаніе
бойницы, вотъ заваленныя мусоромъ базы колоннъ... Вѣдь это
тѣ самыя Рифейскія горы, куда Александръ Македонскій навѣки вѣковъ заточилъ провинившихся гномовъ.
Всѣхъ скалъ на Чусовой насчитывается около 100.

Кролгіі ѵгесовъ красоту чусовскихъ берегов ь до сихъ поръ
несмотря на хищническое истреблеяіе, составляет* лѣсъ. Сѣдыя
мохнаты я елн побурѣвшпми вершинами прпдаютъ гѳрамъ су\ю
вое велпчіе. Особенно красивы молоденысія ппхточки, которыя
смѣіо карабкаются по страшнымъ кручамі.
Ихъ стройные силуэты кажутся вылѣнленными на темномъ
фонѣ скалъ, рвутся въ небо готическими лрорЬзными стрѣлками. Изъ таких ъ пихть образуются цѣлые шпалеры и бордюры.
Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно
его убрала рука великаго художника. Особенно хороши темные
спбнрскіе кедры, которые стоять там ь и сявгь на берегу, точно
бояре въ дорогихъ зеленыхъ бархатныхъ шубахъ. Какъ настоящіе, кровные аристократы, они держатся особнякомъ и какъ
бы нарочно сторонятся отъ простыхъ елей и пихть, которыя от
личаются замѣчательной неприхотливостью и растутъ гдѣ по
пало и какъ попало, только было бы за что уцѣпиться кор
нями,—настоящее лѣсное мужичье.
По мыскам ь, валивнымь лѵгамъ и той полосѣ, которая птдѣляетъ пастояіцШ лѣсъ отъ линіи воды, ютятся всевозможные
разночинцы лѣсного царства: туть качаются—и гибкая рябина
и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальнккъ,
кусты вереска, жимолости, смородины, и колючій шиповникъ съ
волчьей ягодой. Здѣсь же отдѣльными перелѣсками и остров
ками стоять далекіе пришельцы: горькая осина, съ своимъ металлическимъ сѣрымъ стволомъ, безконсчно родная каждому
русскому сердцу кудрявая береза, изрѣдка—липа, со своею
блѣдною зеленью. Кое-гдѣ попадаются полосы, гдѣ рядами
стоять вырубленные пни.
Чтобы полюбоваться берегами Чусовой, нужно отъ станцін
Коуровка Псрмь-Кунгуръ-Екатеринбургской желѣзной дороги
спуститься внизъ по рѣісѣ до Чусовскаго завода при станціи
Чусовской Уральской горнозаводской дороги. Такое путсшествіе по рѣкѣ займетъ около 3-хъ дней.
НИКОЛАКВОКАЯ СЛОБОДА —
расположена на правомъ, низменномъ берегу р. Камы, протпвъ города Перми. Сообщеніе между городомъ іі слободою
поддерживается паромомъ при помощи пароходной тяги, мотор
ными и простыми лодками. Нахожденіе слободы иа территоріп
Ѳханскаго уѣзда, вь 130 вер. отъ своего ѵѣзднаго города,
сильно задерживаетъ ея ростъ іг благоустройство. Имѣя до б
тысячъ жителей, слобода не пмѣегь соотвѣіствующаго органа
самоуправленія. Лишь года 2 — 3 назядъ здѣсь открыта школа,
а теперь строится церковь. Особенно нуждается слобода въ
дренажированіп занимаемой ею мѣстиостп. Пдѣсь много колоть
и залпвовъ. остающихся послѣ камскаго весенняго половодья.

Въ годы болышіхъ разливовъ, какъ въ 1913 году, вся слобода
заливается водою и сообщеніе между отдѣльными домами происходитъ въ лодкахъ. Населеніе %слободы составляютъ мелкіе
торговцы, служащіе, рабочіе. На самомъ берегу Камы въ елободѣ находятся два лѣсопильныхъ завода.
ВКРХНІЯ КУРЫІ—

расположены проГивъ Мотовилихи, на иравом ь берегу Камы.
Здѣсь, на возвышенной песчаной мѣстности. въ четыре линіи
тянутся 400—500 дачъ, заселяемыхъ въ лѣтнее время пермскими
и мотовилихинскими жителями. Благоусгройствомъ местности
вѣдаетъ особый комитетъ, который имѣетъ лѣтній театръ, ксгельбанъ, гигантскіе шаги и пр. Сообщеніе между Пермью и
Мотовилохой поддерживается дачными пароходиками и мотор
ными лодками.
е к а т м ч ш іін с к іА з а в о д ъ —

ві 4 вер. отъ Перми, внизъ по Камѣ у устья ркчки Мулянки.
которую предположено расчистить въ гавань. Заводь оборудованъ всѣмп новѣйшпми техническими лѣсоппльными машин іми, переносными желѣзными дорогами, разными приспособлеыіями для выгрузкп бревенъ и погрузки раздѣланнаго лѣса.
Отъ ст. Пермь II заводъ находится въ 3 верстахъ. Несмотря на
го, что заводъ возникъ всего 8 лѣтъ назадъ вокругъ него образо
вался значительный рабочій поселокъ съ 3—4 тысячами жи
телей; въ поселкѣ есть школа, общество потребителей, рабочій
клубъ и проч. Заводъ прпнадлежитъ Б. А. Балашевой. Близъ за
вода мостъ черезъ Каму. Длина его 419 са;к. при 8 нролетахъ.
Впдъ съ моста на Пермь очень красивый.

ШІЖНІЯ КУРЬИ—

дачный поселокъ на правомъ берегу Камы въ 1: вер. внпзъ
отъ Перми. Здѣсь на вѳзвышенномъ мѣстѣ въ сосновомъ бору,
на протяженіи нѣсколькихъ верстъ тянутся лачныя постройки
пермскихъ обывателей. Всѣхъ дачъ болѣе тысячи; много ыелѳчныхъ лавочекъ, есть столовыя, чайныя. На дачѣ пермскаг*)
епископа сооружена церковь, открытая для всѣхъ желающихъ
помолиться. Благоустройствомъ мѣстности завѣдуетъ особый
комитетъ изъ дачниковъ. На территоріи дачъ есть театръ; им е
ются площадки для разныхъ игръ: фѵгболъ, крокетъ и проч.
Сообщеніе съ городомъ особыми дачнымп пароходиками.

ЛЛЖШ Я Ю Л лы

село Пермскаго уѣзда, на лѣвомъ берегу Камы, въ 27 вер.
внизъ отъ Перми. Это очень древнее поселеніе, Теперь въ немъ
около 40 домовъ, есть церковь, школа, волостное правленіе.
Ранѣе здѣсь находилась главная контора пермскаго пмѣнія
князя Голицына.
Въ старину около этого селенія обитали остяки, татары,
мордвт, черемисы. Въ 1570 г. здѣсь велъ свою миссіонерскую
проповѣдь преподобный Трнфонъ Вятскій. Мѣстомъ его апостольскихъ подвиговъ пазываютъ дер. Гляденову, находящуюся
въ 5 вер. оіъ Н. - Мулловъ, вверхъ по рч. Нижней Муллянкѣ
выше устья рч. Юрчпма. Въ 1906—1907 г.г. здѣсь отыскана была
та пещера, въ которой подвизался преподобный. Жители дер.
Гляденовой возстановили ее полностью и построили ок< ло нея
часовню. Мѣсто это теперь пользуется большимъ почитаніемъ
блнжайшихъ жителей. Изъ села Нпжппхъ Мулловъ къ пещерѣ.
два раза въ годъ, совершается крестный ходъ: въ іюлѣ, въ вос
кресный день св. пророка Иліи. въ воспоминаніе прнбытія преподобнаго на рч. Муллянку, и 8 октября, въ день его блажен
ной кончины. Поселившись въ пеідерѣ, преподобный Трнфонъ
велъ жизнь отшельника. Однако, о новомъ поселенцѣ скоро
узнали мѣстные жители, остяки - язычники. Однажды они вмѣстѣ съ своимъ начальникомъ Зевендукомъ пришли къ нему въ
числѣ 70 человѣкъ. На вопросъ Зевендука къ Трифону, кто онъ
такой, зачѣмъ пришелъ сюда, преподобный изложплъ исторію
сотворенія міра и паденія чсловѣка, а также повѣдалъ о пришествіи на землю Христа Спасителя, о будущемъ страшпомъ
судѣ и горькой участи грѣшниковъ. Остяки «въ сладость послѵшаша преподобнаго и радости быша>. Они пошли и раасказали объ отшельникѣ своему князю Амбалу, заявпвъ ему.
что ни они, ни отцы ихъ не слыхали подобнаго ученія.
Мѣсто, гдѣ поселился преподобный, служило въ то время
требищемъ для язычниковъ всего Пермскаго края. Для прпнесенія жертвъ они являлись сюда изъ области рѣкъ Печоры,
Смлвы (притокъ Чусовой), Обвы и Тулвы (притоки Камы). Въ
чащѣ лѣса было громадное дерево, толщиною слишкомъ въ
двѣ сажени и съ очень длинными, сажени въ четыре, вѣтвями. Къ нему явычникн приносили серебро и золото, полотенца
п кожи, оружіе и лучшія части добычи и вѣшали на дерево.
Ѳно считалось неприкосновенною святынею. Скорбя о заблужденіи темныхъ людей, Трифонъ рѣшилъ уничтожить дерево.
Шослѣ 4-хъ-недѣльнаго поста и молитвы онъ направился къ
священному дереву язычниковъ и сталъ рубить его. Послѣ про
должительной работы Трпфонъ свалилъ его, заіѣмъ предалъ
огню со всѣми жертвенными прнношеніями. Узнавъ о сожженіи
дерева, князь Амбалъ пришелъ къ преподобному со многими

остяками и выскаэалъ удивленіе, какъ онъ могъ н какъ рѣшился
уничтожить неприступное и громадное дерево. Трифонъ опять
псповѣдывалъ передъ язычниками силу единого истиннаго
Бога. «Велпкъ Богъ христіанскій,—воскликнули язычники.—Онъ
больше нашего бога!»
Весною 1572 года остяки узнали, что снизу по Камѣ надви
гаются на нихъ черемисы. Опасаясь, какъ бы Трифонъ не указалъ черемисамъ мѣстожительства остяковъ, они рѣшили убить
преиодобнаго. Во -главѣ со старшиною Зеведукомъ они при
шли на то мѣсто, гдѣ жилъ Трифонъ, долго искали пещеру его,
и, къ великому своему удивленію, не могли найти ее. Это дало
остякамъ поводъ думать, что христіанскій Богъ сокрылъ Своего
праведника. Они начали внимателі.н > слушать проповѣдь Три
фона и воспринимать его ученіе. Въ результатѣ—многіе крести
лись. Въ числѣ крестившихся были дочери князей: сстяцкаго
Амбара и вогульскаго Бебяка.
Интересны окрестности дер. Гляленовой и въ археологпческомъ отношеніи.
Въ пзлучинѣ рч. Муллянки нъ 100—150 саженяхъ выше
устья рч. Юрчима. на выгокомъ холмѣ расположено пзвѣетное
Гляденовское костище. Отъ сосѣдняго поля оно было отдѣлено землянымъ віломъ и черезъ нѣсколько саженъ былъ
второй валъ, которымъ и разделяется костище отъ городища.
Произведенный здѣсь въ разное время раскопки дали до
1!) тысячъ мелкихъ чудскихъ предметовъ. Находки Гляденовскаго городища извѣстный археологъ Сппцьтнъ групппруеіъ
такъ: 1) изображенія религіозныя и спмволпческія; изъ нихъ
подгруппы всадника на ящерѣ и ящеры, фигура въ полукругѣ,
нзображенія птпцъ съ лпцомъ человѣка на груди, грпфонъ,
ияображеніе четвероногаго животнаго, крылатаго съ птичыімъ
клювомъ и бляшки съ пзображеніями; ияображенія человѣческпхъ фигуръ—мужскія н женскія, иногда двойныя, всадники
и етрѣльцы; пзображенія животныхъ—медвѣдя, собаки, россомахи, зайца, бѣлки, свиньи, барана, лошади, коровы и масса
животныхъ, не поддающихся опредѣленію, птицы, змѣи и пчелы,
за которыми идетъ рядъ неопрецѣленныхъ насѣкомыхъ; 2) пред
меты украшенія и наряды,—серьги; есть экземпляры, сходные по
типу съ находками Пьяноборскаго могильника Вятской губернін.
Бусы ьъ чпслѣ находокъ занимаютъ преобладающее мѣсто, ихъ
насчитывается до 13 тысячъ штукъ, привѣски къ ожерелью,
бляшки отъ головныхъ уборовъ, напокосниковъ и украшевій
одежды, кнопки, пряжки, браслеты, перстни и предметы неопредѣленнаго назначенія.
Предметы охоты п домашняго быта: наконечники стрѣлъ
такъ называемая скиѳекаго или сарматскаго типа, мѣдные—
лопатные, желѣзные—пластинчатые и коотяные стержни неизвѣстнаго назначенія, желѣзныя удочки, кривые ножи или ста-

мески, иголки, колокольчики и предметы яеопредѣленнаго на
значенья. Миніатюрныя подѣлки: кирки, топоры, сѣкиры, нако
нечники копій, ножички и зеркальца.
Подѣлки изъ кости: молота лоеинаго рога, рукояти, пряжки,
иглы и наконечники стрѣлъ. Глиняные сосуды попадались исклю
чительно въ пепельномъ слоѣ. Подѣлки изъ камня и кремня
и, наконецъ, кости ра8личныхъ животныхъ какъ въ сыромъ,
такъ и пережжевномъ видѣ. Большинство издѣлій изъ листовой
мѣди, но рядомъ встрѣчены литники и даже тигелекъ. Найден
ные предметы не носять слѣдовъ пребыванія въ огнѣ.
Находки Гляденовскаго костища археологи относятъ къ
III—VI вѣкамъ по Рождествѣ Христовѣ.
На костищѣ найдено нѣсколько мѣдныхъ монетъ, именно
монета династіи Турушки (30-хъ годовъ до Рождества Христова),
Кадфіі8а 1, Секастанскаго царя Санадара (1 вѣкъ по Р. X.).
Съ вершины Гляденовскаго «городища» открывается далекій
и живописный видъ.
Вы видите площадь болѣе чѣмъ на 20—25 версть. Сначала
отъ горы идуть ровные, гладкіе луга, прорѣ8анные тутъ и тамъ
мелкими извилинами рѣчекъ Муллянки и Юрчима и окаймляемые
широкой водной полосой рѣки Камы; за ними видны безпредѣльные лѣса, а ближе, на противополѳжномъ берегу Камы, выдѣляются дачныя постройки мѣсіности «Нижняя Курья», ажур
ный длинный желѣэнодорожный мостъ черезъ Каму, трубы п
постройки Екатеринпвскаго лѣсопильнаго завода; еще дальше
справа, въ синей дали выдѣляются колокольни пермскихъ цер
квей и городскихъ построенъ. Пожалуй, и не напрасно эта гора
называется Гляденовой: съ нея пріятно смотрѣть и любоваться
развертывающимися картинами.
Истоки Камы находятся, правда, не въ окрествостяхъ Перми,
но при сообщеиіи по желѣэной дорогѣ, псетаки, не такъ уже
далеко. Для лицъ, желающихъ видѣть начало великой сѣверрой ріки* мы и даемъ маршрутъ съ краткимъ поясненіемъ.
Иэъ Перми къ истокамъ р. Камы нужно ѣхать по Сѣверной
желѣвной дорогѣ по направленію къ Вяткѣ, до ст. Кузьма
(6-я станція отъ Перми, разстояніе 157 версть). На этой станціи или въ ближайшемъ селѣ Юски всегда можно достать
лошадей. Отсюда 18 версть до села Кулиги, Юсовской волости
Глазовскаго уѣзда, Рятской губерніи, а въ 1 верстѣ отъ села,
у деревни Карпушиной, находятся и самые истоки р. Камы.*
Путь лежіпъ черезъ нѣсколько деревень, населенныхъ вотяками.
У дер. Карпушиной Кама вытекаетъ изъ ската невысока го
холма четырьмя небольшими ключами. Вода ихъ деревянными
жолоб&ми проводится въ бассейнъ, заключенный въ срубъ изъ
5-ти рядовъ бревенъ. Бассейнъ огороженъ деревяннымъ палисадникомъ, въ которомъ посажены черемухи, рябины, березы,

липы. Здѣсь подъ сѣнью деревьевъ поставлены скамейки для
отдыха пріѣзжающихъ сыотрѣть начало «Камы многоводной».
Изъ бассейна Кама вытекаетъ по длинному жолобу и по
пади етъ въ большею деревянную колоду, гдѣ въ первый разъ
и эксплоатируется человѣкомъ, какъ водопой для скота іі мѣсто
для полосканія бѣлья.
Выбравшись изъ этой колоды черезъ узкое отверстіе, заты
каемое, въ случаѣ надобности, деревянной пробкой, Кама течетъ широкимъ, мутнымъ и грязнымъ ручьемъ и вскорѣ обога
щается водой многочисленныхъ ключей, вытекающихъ изъ подножія склона холмовъ. Черезъ I1/* версты она уже теряетъ
физіономію ручья и является небольшой рѣчкой. Это—Кама
Карпушпнская.
Въ 4 вер. отъ дер. Карпушиной эта рѣчка сливается со
второй вершиной Камы, называемой Камой Якунинской, по
имени дер. Якуниной, лежащей на этомъ сгаромъ, мсньшемъ
истокѣ Камы.
Верхне - Камскіе ключи стол*, многочисленны іі столь много
водны. что пъ 4-хъ верстахъ ниже дер. Кари уш и н о й на Камѣ
уже стоить первая віельница, называемая «Верхней мельницей».
Первое селеніе на соединенной Камѣ—деревня Верхній Лыпъ,
заті;мъ починокь Пиль - Коемскій, гдѣ Кама принимаегъ съ
лре вой стороны первый свой, очень маленькій, безымянный
притокъ. Отсюда уже можно замѣтить первые признаки «судо
ходности» будущей великой рѣки - рыбачьи лодки. Принявъ
затѣмъ съ лѣвой стороны уже настоящій притокъ, р. Лопыо,
пвзявъ направленіе прямо на сѣверъ, Кама удаляется въ бо
лота сѣверной части Глазовскаго уѣзда, чтобы, сдѣлавъ 800 вер.,
явиться у Перми могучей многоводной рѣкой.
Окрестности истоковъ Камы довольно невзрачны: это типич
ная сѣрая картина природы Глазовскаго, Вятской и ОханСкаго
уѣз., Пермской губерніи. На горизонтѣ пологіе, невысокіе гли
нистые холмы съ рѣдкивш перелѣсками, веленѣющііми полями
и чернѣющими «парами». Молчаніе деревенской глуши нару
шается лишь отдаленнымъ стукомъ «Верхней мельницы* и еще
болѣе далекими свистками проходящи.ѵь по СѣверноЙ желѣзноіі
дорогѣ поѣздовъ.

О X А Н С К Ъ.
Въ 130 верстахъ отп» гор. Перми, подъ 57э43' сѣв. шпр. п
25°3'19' восгоч. долг, на правомъ, возвышенномъ и обрывистомъ
берегу Камы раскинулся уѣздный городъ Пермской губ. Оханскъ.
Основаніе его стоить въ связи съ колонпзаціеП этого кран
Строгановыми. Около половины XVII вѣка, вскорѣ послѣ основанія Очерскаго острога, на мѣстѣ нынѣшняго Оханска появи
лось село Оханское или Охань. которое было построено Стро
гановыми и осталось за ними даже въ концѣ XVII в.: извѣстно,
что здЬсь въ 1063 г. производились Строгановыми рыбныя ловли.

Цристани ва Кпм іі.

Населеміе с. Охани впослѣдствіи увеличилось, съ основаніе.мъ
Оханской Богородской пустыни, которой Строгановы уступили
Оханскую землю съ населявшими ее крестьянами. Неизвестно,
когда именно эта обитель была основана, но каменная церковь
съ монастырским ь строенісмъ въ Оханской пустыни построена

только въ 1714 г., вмѣсто прежней, бывшей деревянной. При
изданіи монастырскихъ штатовъ въ 1764 г. пустынь эта была
упразднена, и крестьяне Ѳханскаго села приписаны были къ
вѣдомству коллегін государственной экономіи. Вслѣдствіе частыхъ обваловъ берега, на которомъ находилось село, оно было
перенесено на мѣсто, занимаемое имъ нынѣ. При учрежденіп
Пермскаго намѣстничества село Оханское было возведено въ
уѣздный город*. Несмотря на свое выгодное географическое
положеніе на судоходной р. Каыѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее пересѣкаетъ большой Спбнрскій трактъ, п на другія благопріятныя
для экономическаго развптія города условія, Оханскъ заннмаетъ
одно изъ послѣднихъ мѣстъ среди городовъ Пермской губ. іі по
виду своему скорѣе напоминаетъ село. Населеніе города свыше
3,000 человѣкъ. Главный занятія жителей—земледѣліе, судоход
ство и рыболовство. Отсутствие выгона, лѣса и другихъ земельныхъ угодій не представляегъ удобствъ для жителей города,
чѣмъ и объясняется его медленный ростъ, даже благопріятное
расположеніе селенія при многоводной Камѣ мало улучшаетъ
условія жизни при безземельи.
Въ городѣ находятся: двѣ церкви, реальное училище, жен
ская гпмназія, городское 4-хъ-классное училище, низшая сельско-хозяйственная школа 1-го разряда, попечительство дѣтскихъ
пріютовъ, городская обшсственная богадѣльня, почтово-телегра(1>ная контора, общественное собраніе, ссудо-сберегательное това
рищество, общество потребителей іі 90 торговыхъ предпріятій.
Доходы городского хозяйства достигаютъ до 20 тысячъ руб.
въ годъ. Въ городѣ бываютъ двѣ ярмарки съ оборотами въ 50
тысячъ рублей. Во время навпгаціи нѣсколько пароходныхъ
пристаней сообщаютъ нѣкоторое оживленіе городу. Грузооборота
городской прпстанн состоитъ въ отправкѣ: льняного сѣмени,
кудели, ячменя, овса и гречихи до 60 тысячъ пудовъ и 21/* милліононъ яицъ. На городской землѣ имѣются промышленный заведенія, паровыя лѣсопнлки и мукомольная мельница.
Въ 14 вер. отъ Оханска, при р. Югѣ и Муллянкѣ, по лѣвую
сторону Камы, въ 54 вер. къ ю.-з. отъ Перми по большому Си
бирскому тракту расположенъ Юго-Камскій желѣэодѣлательный заводъ со вспомогательной Варваринской листопрокатной
фабрикой гр. Е. А. Воронцовой-Дашковой. Заводъ основанъ
въ 1747 г. и вырабатываетъ всевозможные сорта желѣза, а таісже
молотилки, якоря, гвозди, проволоку и пр. Заводская дача занимаетъ 30,907 десят., изъ нихъ 23,549 дес. лѣса. Жителей на
заводѣ свыше 21/* тысячъ; есть церковь, больница. Въ ЮгоКамской дачѣ, у пристани, называемой Конецъ Бора, расположенномъ выше Оханска, по правому берегу Камы, проф. Штукенбергомъ были изслѣдованы залежи торфа, занимаюшія
нѣсколько кв. верстъ, при толщинѣ въ нѣсколько саженъ. Кромѣ
того, здѣсь же найдены и мѣдныя руды.

О С А.
Гор. Оса расположенъ подъ56°591с. ш. п 7-1° в. д., въ 2 верстахъ отъ р. Камы, по обоимъ берегамъ рѣчкп Осинки н пре
имущественно по правому нагорному. Клнматъ умѣренно-холоднмй. Въ зимнее время холода достнгаютъ иерѣдко до 30 и болІ;е
градусовъ.
Мѣстность гор. Осы стала извѣстной еще во премена Ивана
Грозна го, когда на такъ называвшемся спнскомъ городищ);
заведена была Никольская слобода, названная этимъ нменемъ
въ честь Николая Чудотворца, образъ которого прислалъ Иванъ
Грозный новопоселенцамъ. Прп царѣ Ѳеодорѣ Ивановпчѣ, по грамотѣ котораго въ 1596 году дозволено было поселиться въ слободѣ выходцамъ и.гь Калуги, Устюга, Усолья и Кайгорода, въ
числѣ 84 ч. человѣкъ, она получила вндъ пригорода. Оса подъ
пменемъ слободы упоминается въ жалованныхъ грамотахъ Строгановымъ въ 1615 году; въ впдѣ укрѣпленнаго мѣста она нахо
дилась въ завѣдываніп Казанской губернской канцеляріп. Въ
1737 году, въ виду башкирского волненія, слобода обратила на
себя внпм&ніе правительства и была переименована въ прнгородъ
Осу, съ подчпненіемъ его Уфимской провннцін. Въ это время
прнгородъ Оса былъ укрѣпленъ, потому что полумиль значепіе
наблюдательного поста за двпжсніемъ Тулвинскпхъ башкпръ,
жившихъ по Осинской дорог к и пропзводившпхъ частые набѣгн
на русскія поселенія. Укрѣпленіе состояло нзъ деревяннаго
замка, въ которомъ помѣщались: церковь Успенія Пресвятой
Богородицы, воеводскій домъ п канцелярія. Подъ защитой крѣпости въ краѣ водворился порядокъ. Но вскорѣ послѣ этого
прогнанный съЯпка и разбитый подъ Оренбургомъ мятежникъ
ЕІугачевъ, собравъ шайку пзъ возбужденных!, башкпръ н за
водскихъ крестьянъ, по дорогѣ въ Казань, въ 1771 году подступилъ къ Осѣ. Хотя прнгородъ оказалъ отчаянное еопротивленіе,
но былъ взять Пугачевымъ, послѣ чего Пугачевъ Ѳсу сжегъ.
При учрежден»! Пермскаго намѣстничества въ 1781 году
прнгородъ назначенъ уѣзднымъ городомъ.

Какъ говорить писцовая книга Палицына п Аристова 1596 г.,
старинное поселеніе земли въ окрестностяхъ Осы пообоимъ бе
рега мъ Камы принадлежало пермичамъ, или остякамъ.
За существованіе эгого языческаго населенія говорить и
постройка ранѣе 1596 г. въ д. Монастыркѣ Преображенскаго
монастыря, которую предпринимал!» одинъ изъ ревностныхъ поборниковіь язычества въ Пермскомъ краѣ, нѣісто «черный попъ
Іона Пошохонецъ».
Въ настоящее время гор. Осу населяютъ большинствопотомки бывшихъ удѣльныхъ н государственныхъ крестьянъ,
перечислившіеся въ мѣіцаиское сословіе, и переселившіеся
нзъ Вятской губ. крестьяне, также частью перечислившіеся въ
мѣщане. Общее число жителей въ Осѣ надо считать до 10,000
человѣкъ.
Довольно развиты промышленности хлѣбная и лѣспая;
значительное количество элаковъ скупается оптовиками въгородѣ, путемъ мѣстнаго подвоза, и сбывается по навигацігі въ
раяныя мѣста; весной же заготовляется много строевого лѣса
и дровъ и сплавляется въ нпза. Вблизи города, около р. Камы,
существуетъ лѣсопильный заводъ; фабрикъ же и рудниковъ
нѣтъ. Кромѣ того, въ гор. Осѣ имѣегся нѣсколько кожевенныхъ
заводовъ, которые ведуть большую оптовую торговлю обувью,
такъ что послѣдняя проннкаетъ даже на сибирскіе рынки. За
послѣднее время сталъ замѣчаться упадокъ кожевенной промы
шленности, въ виду обстоятельствъ военнаго времени.
Торговля развита слабо: въ городѣ тімѣется нѣсколько мануфактурныхъ, галантерейныхъ и бакалейыыхъ магазиновъ и
лавокъ, обслуживающихъ лишь мѣстныя нужды.
Въ городѣ бываютъ трехдневныя ярмарки: Федоровская съ
13 марта. Никольская съ 8 мая, Воздвиженская съ 13 сентября
п восьмидневная Никольская же — съ 4 декабря. Оборотъ послѣдней достигаетъ 300,000 р. Предметы торгов чи: кудель, ленъ,
сало, кожа, посуда, валеная обувь, самоварныя и .кустарный
нздѣлія, сани, хода, сундуки, масло постное и скоромное, медъ,
мѣховые товары, красный товаръ, чай, сахаръ, пушнина, битая
дичь и проч.
За послѣднее время проектируется проведеніе въ городѣ во
допровода п электричества. Изъ учебныхъ заведеній пмѣются:
женская гпмвазія, реальное училище, высшее начальное учи
лище, Оспнское IV сельско-хозяйствемное отдѣленіе и нѣсколько
начальныхъ вемскихъ и городскихъ училищъ. Изъ кредитныхъ
учрежденій—касса мелкаго кредита при Ооинской уѣздной
земской управѣ, Городское кредитное товарищество и Город
ской общественный Осипова банкъ.
Черезъ Осу проходятъ грунтовые тракты: Кирскій, ВоткпнокіП
и Кунгурскій. Шоссейныхъ дорогъ нѣтъ.

КУНГУРЪ.
Кунгуръ—уѣздный городъ Пермской губерніи, въ 87 вер.
къ юго-западу отъ Перми, въ 2 вер. отъ станцін Кунгуръ,
Пермской жел. дороги. Городъ расположенъ по обѣ стороны
р. Сылвы и по правую сторону небольшой рѣчкп Ирени, при
тока Сылвы. Съ проведеніемъ черезъ Кунгуръ желѣзной до
роги, начавшее было приходить въ упадоісь торгово - промыш
ленное значеніе понемногу оправляется. Теперь онъ, послѣ
Перми и Екатеринбурга, в&жнѣйшій уѣздный городъ въ губерніи.
Слово «кунгуръ»—татарское иозначаетъ смуглый. Полагаютъ,
что названіе это произошло отъ темнаго цвѣта воды въ рѣчкѣ
Куньуркѣ, по имени которой названъ городъ.
Первоначальное заселеніе Кунгурскаго уѣзда началось при
Іоаннѣ Грозномъ. По жалованной грамотѣ 1579 г. земли здѣсь
были отведены Якову Строганову и уже въ 1623 г. пор. р. Ирени,
Кунгуру, Сылвѣ, Бабкѣ и др. находился цѣлый рядъ селъ, де
ревень, починковъ и острожковъ. Усиленная колоннзація русскихъ началось въ 1642 г., а въ 1651 г. ими былъ основанъ
городъ Кунгуръ. Первоначально онъ былъ заложенъ выше теперешняго мѣста версть на 17, по р. Кунгурѣ, впадающей въ
Ирень. Теперь здѣсь село Старый ІІосадъ. Здѣсь городъ просуществовалъ лѣтъ 10, а послѣ этого былъ перенесенъ на его
настоящее мѣсто. Поводомъ къ перенесенію Кунгура послужплъ
первый, такъ называемый, Сеитовскій башкирскШ бунтъ въ
1661 г., когда «великое множество башкиръ н татаръ подсту
пили къ городу гг, одолѣвъ оный, на посадѣ и уѣздѣ онаго ра
зорили церкви Божіи, села и деревни пожгли безъ остатка и
многихъ людей побили до сімерти и въ полонъ женъ и дѣтеГі
взяли». Такъ отвѣтили на русскую колонизацію аборигены края.
Оть этого погрома только немногіе жители успѣліі спастись въ
лѣсахъ по берегамъ р.р. Сылвы и Ирени, да въ Ледяной пещерѣ
блпзъ теперешняго Кунгура.

Грамотою царя Алексѣя Михайловича повелѣно было «оты
скать удобное и способное мѣсто н на немъ построить новый
городъ Кунгуръ и имѣть оть башкирцевъ великое опасеніе*.
МЬсто было найдено тамъ, гдѣ теперь расположенъ городъ н
гдѣ въ то время стояло село Мысовское. Въ стратегическом ь
отношенін лучшего мѣстоположенія и желать было нельзя: съ
юго-запада протекала р. Ирень, а съ востока—р. Сылва. Берегь
ея у города былъ почти отвѣсный, саженъ въ 30—85 вышины.
Съ сѣвера подъемъ на гору былъ труденъ. Все это представляло
надежную естественную защиту оть инородцевъ. Но естествен
ными защитными условіями ограничиться было нельзя п вотъ
въ 1673 г. начали возводиться разный укрѣпленія города. Такъ,
на горѣ была сооружена деревянная крѣпость съ бойницами и
башнями. Ѳтъ р. Сылвы до р. Ирени сдѣланъ земляной валъ и
на немъ поставлены боевыя башни.
Въ 1774 году городъ подвергся осадѣ шаекъ Пугачева,
численность которыхъ доходила до 7 тысячъ человѣкъ. Осада
длилась 3 недѣлп, но кунгуряки, ободряемые майоромъ Пановымъ, капитаномъ Буткевичемъ іі купцомъ Хлѣбниковымъ, храбро
защищали свой родной городъ. Въ концѣ концовъ, мятежники
отступили отъ Кунгуря. Памятникомъ отъ защиты города оста
лась боевая башня. Это—деревянное четырехъугольноо зданіе,
пмѣющее 18—19 бревенъ, сложенныхъ «въ зарубъ». Крыша на
немъ деревянная.. На одной изъ стѣнъ башни имѣется рядъ
отверстій, въ которыя защитники города вставляли ружья и
палили по мятежникамъ. Для предохраненія башни отъ сырости
вокругъ нея подъ крышей устроенъ навѣсъ.
Недалеко отъ соединенія рѣкъ Сылвы и Ирени Кунгуръ былъ
огороженъ деревянной стѣной, а передъ ниліѵ поставлены ро
гатки. Вообще, укрѣпленія города были настолько серьезны, что
весьма значительный скопища шаекъ Пугачева въ 1774 году
ничего не могли сдѣлать съ Кунгуромъ и должны были снять
предпринятую осаду.
До 1781 г. городъ управлялся воеводами, съ 1682 по 1703
находился въ вѣдѣніи казанскаго, а по 1719 г. сибирскаго приказовъ, потомъ былъ приписанъ къ Вятской провпнцін Сибир
ской губерніи, съ 1724 по 1734 г. состоялъ въ округѣ Соликам
ского воеводства, въ 1737 г. сдѣланъ провинціальнымъ городомъ,
а въ 1781 г. уѣзднымъ сначала Пермскаго. намѣстничества, а съ
1796 г. и Пермской губернін.
Наибольшего расцвѣта городъ достигъ въ то время, когда
черезъ него проходилъ Большой Снбирскій трактъ отъ Перми
на Бкатерпнбургъ. Тогда здѣсь возникло большое кожевенное
и хлѣбное дѣло. а также салотопенное. Въ Кунгурѣ же имѣлп
свои главныя конторы извѣстныя чайныя фирмы Губкина и Гри
бушина. Чай изъ Китая гаелъ обозами, въ Кунгурѣ его развѣшивали н уже отсюда онъ расходился по Уралу и Россіи. Судо-

Кунгуръ. Памятникъ отраженія горожанами полчищъ Пугачева.

ходныя рѣки Ирень и Сылва найдены были удобными для сплава
рѣчныхъ судовъ, почему возникло большое судостроительное и
пароходо-строительное дѣло. Масса кузнечныхъ заведеній нахо
дила работу среди шедшихъ днемъ и ночью по тракту обозовъ
н ямскихъ подводъ. Именно въ эти годы Кунгуръ обстроился и

т
скѳпилъ у себя громадные капиталы. Проведеніе въ 1876 г.
вдяли ѳтъ города Уральской горнозаводской дороги сильно по
дорвало торговое и промышленное развитіе города, навсегда
убнвъ некоторые промыслы, напр, салотопенное и чайное. Возрожденіе Кунгура началось съ прѳнеденіемъ Сѣвернѳй дороги
въ 1909 году. Если осуществится проектъ постройки желѣвнѳй
дѳропі Оренбургъ—Уфа—Кунгу ръ. то развитіе городя пойдетъ
быстрыми шагами впередъ.
Въ Кунгурѣ около 25 тыс. жителей, 14 храмовъ, 1 женскій
монастырь, основанный въ 1851 г. Кунгурскія церкви славятся
своимъ богатствомъ и колоколами: на Благовѣщенскомъ соборѣ
колокѳлъ вѣсіггь 1000 пуд., на Успенской около 1000, на Тих*
вннской 700, на Преобр іженской 500 пуд. Благовѣщенскій соборъ
сооруженъ въ 1700 г. Вь немъ находится пкона, написанная по
случаю отраженія отъ города полчпщъ Пугачева. Въ Кунгурѣ—
резиденція впкарнаго епископа. Учебныя заведенія въ городѣ:
реальное училище, женская гимназія, техническое училище,
основанное въ 1877 г. А. С. Губкинымъ, Елизаветинская женская
рукодѣльная школа, высшее начальное училище, городское
4-хъ-классное училище, нѣсколькѳ яачальныхъ школь въ городѣ
н 1 въ монастырѣ; обществепныхъ библіотекъ 2, изъ нихъ одна
имени Хлѣбникоиа. Проевѣтнтельныя и благотворительиыя учреждемія: общество попеченія о начальномъ образованіи, пчело
водное общество, пмѣюшее свой печатный органъ и специальный
музей, бюро сельско-хозяйственныхъ обществъ уізда. Съ 1915 г.
въ горѳдѣ издается небольшая газетка подъ назвавіемъ «Кун*
гурскій Листокъ*. Значительную дѣятельность прѳявляютъ:
общество подъ налваніемъ «Народный Дѳмъ>, семейно-педагоги
ческое общество, общество потребителей, отдѣлсніе Пермскаг©
союза потребительныхъ обществъ.
Большинство крупныхъ благотворительны хъ учрежденій
связано съ именами мѣстныхъ богачей: Грибушиныхъ, Губкина
и Хлѣбникѳва. А. С. Губкинъ, благодаря удачнымъ операціявгь
съ чаемъ наживъ состояніе въ нѣсколько милліоновъ рублей,
часть ихъ удѣлилъ на постройку и обезпсченіе средняго тсхнп*
ческ&го училища. К. Т. Хлѣбннковъ—энергичный дѣледъ въ
крупныхъ промышлевныхъ предпріятіяхъ. Ѳнъ завпмалъ постъ
директора Сѣверо-Американской компаніп. Родина его—Кунгуръ.
Фгромный Михайло-ЛнтонвнѳКпрплловскій сирото-воспптательный домъ вознпкъ въ 1886 г. на пѳжертвованія Грпбушина л
Хлѣбиикова, общественная богадѣльня—на средства Зырянова,
городской общественный банкъ — на средства Фоминыхъ, го
родская бнбліотека — на средства Хлѣбншсова, Никольскій
храмъ—построенъ Кузцовымъ въ память своего дѣда А. С. Губ
кина, прахъ котораго похороневъ здѣсь. Другія благотворительныя учрежденія: попечительство дѣтскихъ пріютовъ, попе*

чптельство о бѣднмхъ, общество Краснаго Креста, общество
помощи евреямъ, мусульманское культурно - экономическое и
благотворительное общесгво, городской ломбардъ, больница и
нѣсколько пріемныхъ покоекгь.
Торговые обороты города достигаютъ 5—6 мил. рублей; обо
роты двухъ кунгурскихъ ярмарокъ отъ 100 до 150 тыс. рублей.
Фабрикъ и промышленныхъ заведеній до 20, 8анимаюпшхъ около
2 тыс. рабочихъ. Кожевенныхъ заводовъ болѣе 25, съ оборотомъ
до 300 тыс. рублей, фабрикъ кожаныхъ пздѣлій 8, съ оборотом!,
до 40 тыс. руб. и занимающихъ до 250 рабочихъ.
Благодаря наличности кожевенныхъ матеріаловъ сильно
развито кустарное сапожное производство, которымъ занято
болѣе тысячи хозяйствъ. Кунгурская обувь славится по всему
Приуралью и даже въ Сибири. Несмотря на близость желѣзной
дороги, соединившей Кунгуръ съ Россіей и Сибирью, до сихъ
поръ значительное количество товаровъ изъ города отправляется
на баркахъ и коломенкахъ по рр. Сылвѣ, Чусовой гі Камѣ. Судостроеніемъ занято нѣсколько сотъ человѣкъ. преимущественно
крестьянъ изъ сосѣднихъ деревень.
Отъ Перми до Кунгура ходять небольшіе пароходы, но
правильныхъ рейсовъ нѣтъ. Пароходство исключительно гру
зовое. Въ передній путь пароходъ идеть 25 часовъ, а обратно 15.
Историческими памятниками Кунгура являются: 1) мраморная
колонна въ честь храбрыхъ предковъ. Она сооружена въ 1876 г.
на средства, собранный по подпискѣ и на пожертвѳванія ыѣстнаго
купца Я. А. Колпакова. Стоимость памятника 2693 р. Находится
онъ на площади между Скорбященскою церковью и зданіемъ
Техническаго училища. На памятнпкѣ съ южной стороны изо**
браженъ металлическій щить съ ивиціалами «ЕII» (Екатерина II),
съ восточной- гербъ Пермской губерніи. Ниже надпись: «Благо
дарные потомки—храбрымъ предкамъ». Оь сѣверной стороны,
помѣщень металлическій гербъ п иниціалы «АIII» (Александръ ІШ:
съ западной—надпись: «Бургомпстръ Кротовъ и купецъ Хлѣбниковъ, предводительствуя ополченцами своихъ согражданъ
Кунгурскихъ, побѣдоносно отразили нападеніе шайки Пугачева
на городъ Кунгуръ, въ царствование Императрицы Екатерины II
въ лѣто 1774 января 23 дня». Памятникъ обнесенъ чугунною
оградою. 2) часовня-памятникъ въ честь того же событія. Она со
оружена въ 1885 г. на средства купчихи А. П. Хлѣбвиковой. Стои
мость часовни 4000 рублей. 3) Часовня въ Заиревской слободѣ
на берегу р. Ирени; сооружена въ 1868 г. на средства крестьянъ.
въ память избавленія Императора Александра П-го отъ руки
злодѣя 25 мая 1867 г. Часовня каменная, на ней небольшой
куполъ и колоколенка. 4) Боевая башня временъ осады городя
шайками Пугачева. Это—небольшое 4-хъ-угольное, почти квал-

ратное, деревянное зданіе, въ стѣнахъ котораго ішѣются отверстія для стрѣльбы изъ ружей. 5) Каменный домъ постройки
1648 г., служпвшій въ старину тюрьмой и застѣнкомъ.
ЛЕДЯНАЯ ІІЕЩЕРА
находится въ 2 вер. отъ города, близъ с. Фплипповскаго (оно
же Банное), на лѣвомъ берегу р. Сылвы. Пещера сдается въ
аренду проыышленншсамъ, которые держать у пещеры сторожа,
огвѣчающаго н за проводника. Въ 1914 г. къ осмотру пещеры
принцессой Вйкторіей Федоровной Баттенбергской устье пещеры
было приведено въ порядокъ. а также расширены нѣкоторые
нанболѣе узкіе проходы.
Входъ въ пещеру лежптъ у основанія обрывнстаго склона,
невысоко надъ уровнемъ р. Сылвы, вода которой близко подступаетъ къ устью пещеры, особенно во время весенняго поло
водья. Неправильно округлой формы устье пещеры, обращенное
на югь, ведетъ въ узкій проходъ съ оледенѣлыми стѣнками; про
ходъ этотъ настолько тѣсенъ, что приходится въ немъ передви
гаться ползкоыъ. Оледенѣніе устья пещеры обусловлено здѣсь
тѣмъ, что оно находится въ углубленін, наполняемомъ дождевою
водою, которая замерзаетъ зимою п закупори. аетъ узкое устье
пещеры. Въ проходѣ ощущается сильная тяга холоднаго воз
духа. Коридоръ этотъ ведетъ въ небольшой гротъ. Въ него
еще проникаетъ слабый дневной свѣтъ, но на дальнѣйшемъ
протяженіи пещера является совершенно темною, и путешество
вать по ней нужно со свѣчами пли надежнымъ электрическимъ
фонаремъ. Суженный снова проходъ отділяетъ этотъ первый
оледенѣлый гротъ отъ елѣдующаго, такъ называемаго «Брилліантоваго грота». Ослѣпительный блескъ стѣнъ и свода, прикрытыхъ бѣлымн пушистыми хлопьями, состоящими изъ безчнсленнаго множества спаянныхъ между собою крупныхъ крпсталловь снѣга, отражающпхъ лучи отъ огня свѣчей въ видѣ
мнлліоновъ искръ производить чарующее впечатлѣніе и влолнѣ
оправдываетъ данное гроту названіе.
Незначительное повышеніе температуры въ гротѣ отъ прпсутствія людей и горѣнія свѣчей вызываетъ паденіе отдѣльныхъ
кристалловъ или цѣлыхъ хлопьевъ на дно грота, покрытое
толстымъ слоемъ льда.
Такой же ледяной покровъ облекаетъ со всѣхъ сторонъ узкій
проходъ, соединяющей Брплліантовый гротъ сослѣдующимъ.Этотъ
гротъ постепенно уменьшается, что объясняется медленнымъ,
но псстояннымъ увеличеніезгь толщи льда, или «ледяной горы»,
какъ ее называютъ, стремящейся совершенно закрыть достуігь
изъ Брилліантоваго грота въ 6-й гротъ. Окончательному заполненію этого прохода препятствуетъ періодическое прорѵбаніе
здѣсь льда проводниками.

Весьма эффекгенъ также п слѣдующій 7-й гротъ; хотя здѣсь
сводъ и стѣны лишены пушпстаго снѣжыагѳ покрова, но за то
все дно этого грота покрыто толстымъ слоемъ льда, образующаго у одной стѣны высокій н широкій уступъ, на которомъ
возвышается нѣсколъко ледяныхъ столбовъ, или ледяныхъ сталагімнтовъ, словно выточенныхъ изъ бѣлаго мрамора. Нѣкоторые
столбы имѣють до 2-хъ арш. высоты. Образованіе ихъ обязано
ті>мъ лее причинамъ, что и образованіе сталактитовъ и сталагмитовъ въ известковыхъ пещерахъ съ тѣмъ отличіемъ, что здѣсь
надъ каждымъ столбомъ находится щель, изъ которой каплетъ
не насыщенная углекислотой, а просто чистая вода, замерзаю
щая послѣ паденія на дно грота.
За расшнреннымъ проходомъ слѣдуетъ длинный гротъ
8,
въ которомъ археологомъ ІІоляковымъ производились раскопки
съ цѣлью отыскан ія признаковъ существованія здѣсь доисторпческаго человѣка, но поиски эти не увѣнчались успѣхомъ.
Ѳбъ этихъ раскопкахъ свидѣтельствуютъ ямы. Въ грогѣ эгомъ
прежде находился сложенный изъ камней <домпкъ>, въ которомъ
жили въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія отшельники, скрывавшіеся въ Ледяной пещерѣ.
За 8-мъ гротомъ слѣдуютъ еще 6 гротовъ, изъ которыхъ
послѣдній, № 14, называется <Рѣзнымъ>, благодаря высокому
ступенчатому куполообразному своду, въ которомъ обнажены
пласты гппсированн&го известняка и гипса. За этимъ гротомъ
тянется длинный и въ средней части своей суженный проходъ, по
которому приходится передвигаться ползкомъ, почти лежа на
животѣ. Проходъ этотъ ведать въ слѣдующіе три обширныхъ
и высокихъ грота, за которыми находится послѣдній, очень болі шой гротъ, въ концѣ котораго расположено озеро съ чистою
прозрачною водою горьковатаго вкуса. Надъ озеромъ своды
грота понижаются и оно уходить далеко подъ эти своды. Дно
пещеры покрыто толстымъ слоемъ вязкой глины.
Начиная съ грота
8 и до самаго конца пещеры, темпера
тура воздуха выше нуля, и никакихъ признаковъ оледенінія
не замѣчается. Дно пещеры завалено обвалившимися глыбами,
по которымъ трудно ходить, или покрыто мѣстами вязкой, жир
ной глиной. Глыбы эти представляють собою либо оторвавшіеся
со свода куски гипса или гипенрованнаго известняка, либо
куски натечнаго гипса, облекающего собою стѣны и дно гротовъ
въ видѣ толстой коры или нависающихъ на сводѣ въ видѣ
причудливой формы сталактитовъ. Къ сожалѣнію, невѣжественные посѣтители пещеры уничтожили множество чудныхъ созданій природы.
На сводахъ нѣкоторыхъ гротовъ имѣются округлыя отверстіи
діаметромъ отъ 1-го до 2-хъ метровъ, продолжающаяся вверхъ
въ видѣ вертикальной трубы. На внутреннпхъ сіѣнкахъ эгихъ

трубъ ясно видны вертикальные жолобки, по которыьгь стекаютъ
капли воды. Ск&тывающіяся по этвмъ жолобкамъ, или прямо
сверху, крупный капли воды образуют* на днѣ гротовъ сталаг
миты, или, падая на лежащіе подъ отверстіемъ трубъ камни,
выдалбливаютъ на ихъ поверхности воронкообразный углубленія, которыя иногда продолжаются въ вертикальный цилпндрическій каналъ. Но въ больпшнствѣ случаев* подъ каждой тру
бой находится коническая горка, вершпна которой поднимается
къ отверстію трубы. Обыкновенно онѣ бывают* прислонены къ
одной стѣнѣ и имѣють различную крутизну своихъ откосов*.
Образованіс такихъ груб* объясняется такъ: просачивающаяся
сверху вода, проникая по пмѣющимся въ известняках* трещи
нам* до залегающаго подъ известняками пласта гипса* раство
ряет* и выщелачивает* его, образуя адѣсь подземный пустоты.
Такому же размыванію п р&створенію подвергаются и тѣ щели,
по которым* вода проникает* вниз*; постепенное расширеніе
тіхъ ведегъ къ воаникновенію трубы. Когда діаметръ ея достиг
нет* такихъ размѣровъ, что залегающій сверху слой разрыхлен
ных* пород* не можетъ уже болѣе держаться, то происходить
обрушпваніе этого слоя в* полость тру бы, при чемъ часть обрушившагося матеріала попадаетъ на дно пещеры п образует* ядѣсь
коническую насыпь, а часть застревает* въ полостп трубы; на
дневной поверхности появляется прп этом* провал*, глубина и
діаметръ котораго зависят* отъ діамегра трубы и объема под
земной пещеры.
Образованіе льда пъ Кунгу рекой пещсрѣ, какъ теперь объ
ясняют* большинство ея изслѣдователей, происходить вслѣдствіе пспаренія, поддерживаемаго постоянным* током* воздуха,
проникаюіц&го въ пещеру чрез* щели и трещины и выходящаго
чрез* ея отверотія наружи.
Эгимъ именно и объясняется нахождение масс* льда не въ
дальних*, а въ ближайших* отъ входа въ пещеру гротах*. Во
обще. Кунгурская пещера, являясь очень интересной во многих*
отнѳшеніяхъ, представляет* еше и большой геологическій инте
рес*, давая весьма наглядное и простое объяененіе процессам*
образованія, а также способу п причинам* возникновенія во
ронокъ.
КРМАКОВО г о г о д ш ц к

находится въ 31,2 вер. отъ Кунгура и въ V в. отъ села
Крестовоздвпжояскаго, на правом* берегу р. Сылвы, на так*
называемой Спасской горѣ.
Кручею своею гора обращена къ городу. Рѣка Сылва подошла
къ самой горѣ, едва остаиивъ мѣсто для проѣзда. 5* самой
рѣки, гдѣ гора образует* угол*, находится ущелье. Удѣсь за-

мѣтны слѣды дороги, ведущей на вершину, горы. Тропа приво
дить къ земляному валу, тянущемуся съ сѣвера на югъ. Длина
вала 25—30 саж. Въ южной части, обращенной къ городу, валъ
пмѣетъ 2 саж., а къ сѣверу онъ постепенно понижается. Валъ
этотъ въ прежнее время служилъ для эащиты отъ нападенія
инородцевъ.
Къ востоку отъ вала, саженяхъ въ 100, находится курганъ,
частью уже раскопанный.
Онъ носить названіе «Ермаково Городище», хотя Крмаісь въ
Кунгурѣ никогда не былъ.
Вѣроятнѣе всего здѣсь существовало счудекое» поселеніе.

ЧЕРДЫНЬ.
Чердынь—уѣздеый городъ Пермской губереіи, расположенъ
на р. ІСолвѣ подъ 60° 24' сѣв. широты и 70° 11' вост. долготы,
на абсолютной высотѣ 528 фут. надъ ыоремъ.
Лѣтолгь сообщеніе съ Чердынью пароходами по р. Камѣ и
Колвѣ, а зимою въ городъ нужно ѣхать отъ ст. Усольской
Луньевской вѣтки Уральской желѣзной дороги. Отъ Усольской
до Чердынн (черезъ Соликамскъ, Верхъ-Мошево, іубдоръ)160 верстъ.
Чердынь, какъ вѣчный городъ Римь, расположена на семи
холмахъ. Московскія грамоты ее титуловали такъ: «Пермь Ве
ликая Чердынь», а потомъ существовало еще и другое названіе—
Старая Чердынь. Съ трехъ сторонъ она, благодаря крутымъ
оврагамъ, была совершенно неприступна, и только западная
часть защищалась зеылянымъ валомъ. Сохранились остатки и
другихъ земляныхъ укрѣпленій, именно на восточной сторонѣ,
но наэначешс ихъ трудно опредѣлить —и безъ нихъ съ этой
стороны городъ былъ огражденъ достаточно, тѣмъ болѣе, что,
по свидетельству лѣтописей, всѣ нападенія на Чердынь дѣлались съ южной стороны. Скучившіяся на берегу Колвы церкви
покавывають центръ существовавшаго здѣсь когда-то кремля.
И стѣны, и башни—все было деревянное, и все давнымъ-давно
сгорѣло. Церкви старинной архитектуры, но построены въХѴІІстолѣтіи. Видь изъ этого кремля на лѣвый берегъ—одинъ изъ красивѣйшихъ на Уралѣ: подъ обрывомъ берега глубоко внизу ка
тится свѣтлая Колва, за нею пдутъ поемные луга, а дальше
начинается сплошной лѣсъ, широкимъ размахомъ подходящ! й
къ горѣ Полюду-Камню. Эта гора вѣнчаетъ картину. Представьте
ссбѣ постаментъ памятника Петру I въ Петроградѣ, увели
ченный въ нѣсколько десятковъ тысячъ разъ—вотъ вамъ
абрисъ этой горы. Полюдъ къ городу стоить бокомъ и рельефно
выдѣляется на горизонтѣ. точно гребень поднявшагося девятаго
вала.
УРАЛЪ.
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По народному преданію, Чердынь стоить уже на пятомъ
мѣстѣ, а гдѣ она была раньте—остается неизвѣстнымъ, хотя
по вѣкоторымъ археологическимъ находкамъ и можно догады
ваться, что одно изъ такихъ мѣстъ—на Камѣ, выше впаденія въ
нее р. Вишеры. Живой узелъ, гдѣ сплетаются три такихъ рѣки,
какъ Кама, Вишера и Колва, не могъ остаться въ сторонѣ отъ
исторіи, тѣмъ болѣе, что отсюда шли волоки на Печору, на Се
верную Двину и рядъ путей на Каменный Поясъ, какъ новго
родцы называли Уральскія горы.
Русская исторія 8наетъ Чердынь уже на ея теперешнемъ
мѣстѣ, что видно изъ ея завоеванія. Именно въ. 1472 году въ
Перми Великой были обижены московскіе гости (купцы), и
Иванъ 111 двинулъ свои войска на это сказочное царство.
Конечно, это былъ только предлогъ, а завоеваніе Перми под
готовлялось далеко раньше. Московскія войска сначала заняли
городъ Искоръ, а потомъ и столицу края—Чердынь. Главными
действующими лицами этого завоевательнаго похода были князь
Ѳедоръ Пестрый и воевода Гаврило Нелидовъ. Они плѣнили въ
Чердыни «пермскаго» князя Михаила, а въ другихъ городкахъ—
Владиміра и Матьѣя. Изъ «пермскихъ» воеводъ плѣнены были:
Кача, Бурманъ, Мичкпнъ, Качаимъ, Изьшаръ и Зырянъ. Московскіе воеводы послали царю Ивану III, въ качествѣ воен
ной добычи, 16 сороковъ черных ь соболей, драгоцѣнную соболью
п і у о у , 3 панцыря, 2 сабли, шлемъ іі 29 поставовъ нѣмецкаго (?)
сукна.
Замѣчательно то, что пермскіе князья были христіане, и въ
лѣтописяхъ сохранилось 14 христіанскихъ именъ пермскихъ
князей и княгинь. По даннымъ лѣтописей принятіе пермскимъ
народомъ христіанства произошло въ 14С1 году. Объ этомъ
событіи лѣтописное сказаніе гласить такъ: «Іона епископъ Пермскій крестити Великую Пермь и князя ихъ и церкви поставилъ,
и игумены, и попы».
За перемѣну вѣры князь Михаилъ заплатилъ своею жизнью,
такъ какъ окрестные чудскіе князья считали Пермь Великую
или Чердынь съ ея княземъ измѣнниками. Существуетъ предположеніе, что къ воспріятію хрпстіанства этимъ народомъ его
подготовили новгородцы, которые рано познакомились съ
«Пермью», съ которой уже въ XI вѣкѣ брали дань.
Московскіе военачальники всѣхъ плѣненныхъ «пермскихъ»
князей отправили къ царю Ивану 111. Послѣдній отпустилъ
обратно только одного князя Михаила, который и сталь пра
вить страной, но уже въ качествѣ московскаго присяжника. Но
окончательное эавоеваніе Перми Великой произошло только въ
1502 году, а послѣдній «пермскій» князь Матвѣй Михайловичъ,
ваподозрѣнный въ измѣнѣ, былъ лишенъ княжескаго мѣсга въ
1504 году. На его мѣсто былъ назначенъ московскій намѣстникъ

князь Василій Коверъ-Кривоборскій. Самостоятельность спермскаго» княжества окончилась.
Заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что только въ 1663 году
особою грамотой было запрещено намѣстникамъ руководство
ваться судомъ и грамотами прежнихъ великопермскихъ князей.
Изъ этого можно заключить, что Великая Пермь стояла на зна
чительной степени культуры.
Приходится, однако, отмѣтить, что отъ Великопермскаго
княжества, прославленнаго подъ именемъ Біармландіи еще въ
скандинавских!, сагахъ, не осталось никакого слѣда. Что за
народъ здѣсь жилъ, на какомъ языкѣ онъ говорилъ, куда
исчезъ—ничего пока неизвѣстно.

Чердынь. Общій видъ.

Въ XVI вѣкѣ, послѣ московскаго одолѣнія, Чердынь управля
лась воеводами и считалась важнымъ стратегическимъ пунктомъ
въ Приуральѣ, о чемъ говорить двойной рядъ укрѣпленій города.
Первый деревянный острогъ (укрѣпленіе) былъ построенъ въ
1633 году, а до этого времени крѣпость находилась въ Покчѣ
(нынѣ село Чердынскаго уѣзда), гдѣ находилось и управленіе
краемъ и гдѣ жили великокняжескіе намѣстники. Съ укрѣпленіемъ Чердыни она становится главнымъ городомъ Пермскаго
воеводства вплоть до 1613 г., когда стали назначаться особые
воеводы въ прежній пригородъ Чердыни—Усолье Камское или
Соликамскъ. Особые воеводы въ обоихъ городахъ Перми Вели
кой назначались до 1636 г.. а съ этого времени оба города были
подчинены одному воеводѣ, жившему уже въ Соликамскѣ.

Такимъ образомъ, Пермь Великая—Чердынь, стоя во главѣ
Велпкопермскаго края въ теченіе столѣтія, уступила первое
мѣсто своему пригороду. Это обстоятельство было вызвано
весьма существенными причинами экономического характера.
Солпкамскъ сталь пріобрѣтать все большее и большее полити
ческое значеніе сравнительно съ Чердынью потому, что въконцѣ
XVI вѣка пзмѣнилось направленіе торговаго пути изъ Москвы въ
Сибирь.
Послѣ покоренія Москвой Перми Великой торговый тран
зитный путь пзъ Москвы шелъ черезъ Ярославль, Тотьму, Великій Устюгъ, Лальскъ, Кай-городъ, Соликамскъ, Чердынь,
Уралъ, Лозвинскъ, захватывая такимъ обравомъ какъ Соли
камскъ, такъ и Чердынь. «Тою дорогою,--говорить Соликамскій
лѣтописецъ,—хаживала денежная и соболиная казнаихлѣбные
припасы, по смѣтѣ 2000 версть». НовъконцѣХѴІ вѣка «велѣно
провѣдывать прямую дорогу отъ Соликамска до Верхотурья*.
Эту прямую дорогу въ 260 версть отъ Соликамска до Верхотурья
спровѣдалъ» крестьянинъ села Верхъ-Усолья Артемій Бабиновъ
въ 1697 году. Съ этого времеви дорога въ Сибирь съ Соликамска
пошла уже не на Чердынь, а на село Ростесъ и Верхотурье.
Чердынь осталась въ сторонѣ отъ этой прямой дороги и съ
тѣхъ поръ политическое, административное и торговое значеніе
Перми Великой пріобрѣтаютъ города Соликамскъ и Верхотурье.
Въ 1703 г. Чердынь была приписана къ Сибирской губерніп,
въ 1719 г. въ росписаніи губерній на провинціи Чердыни съ
Соликамскомъ назначено было быть отдѣльной провинціей Си
бирской губериіи, въ 1781 г. Чердынь была назначена уѣзднымъ
городомъ ІІермскаго намѣстничества. Состояніс города въ это
время уже находилось въ полномъ упадкѣ. Рычковъ, посѣтившій Чердынь въ 1770 году, говорить по этому поводу слѣдующее: сСколь славенъ былъ сей городъ во время своея древно
сти, столь бѣдно нывѣшнее его состояніе: ибо въ немъ нѣтъ ни
порядочнаго торжища, ниже зажиточныхъ жителей». Въ довершеніе этой разрухи пожаръ1792 г. истребилъ почти весь городъ,
а вмѣегѣ съ нимъ и всѣ архивы, въ которыхъ находились
многіе акты, важные для исторіи края.
Гербъ Чердыни—лось въ серебряномъ полѣ.
Въ настоящее время въ городѣ около 5 тыс. жителей, 8 цер
квей, торговыхъ магазиновъ и лавокъ болѣе сотни, торговыхъ
складовъ около 40. Городской бюджетъ около 60 тыс. рублей.
Достойно отмѣтить, что въ Чердыни есть водопроводъ, выстроен
ный, правда, на частныя средства. Изъ учебныхъ завеДеній въ
городѣ имѣются: реальное училище, женская гимназія, городскоз 4-хъ-классное училище, ремесленное, нѣсколько начальныхъ
школъ. Зданія учебныхъ заведеній, являясь лучшими, служатъ
украшеніемъ города.

Изъ друпіхъ просвѣтительныхъ учрежденій заслуживаютъ
вниманія: 1) общество любителей археологіи и этнографіи,
имѣющее довольно богатый музей. Въ немъ собрано много
памятниковъ старины въ видѣ предметовъ религіознаго и домашняго обихода аборпгеновъ края—«чуди». Здѣсь же много гра
мота, выписей, документовъ и проч. Въ палеографическомъ
отдѣлѣ находится крайне цѣнный документъ—синодикъ Бого
словской церкви гор. Чердыни, въ которомъ содержатся имена 14
пермскихъ князей и княгинь XV вѣка. Заслуживаетъ вниманія
нумизматпчесісій отдѣлъ, въ которомъ собрана масса древнѣйпшхъ монетъ: пндо-бактріанскихъ, сассанидскихъ, впзавтійсішхъ
и золотоордынскихъ. Нахожденіе здѣсь этихъ древнѣйшихъ
монетъ объясняется тѣмъ, что жители края вели обширную тор
говлю не только съ новгородцами, но съ народами средней
Азіи. Благодаря великому водному пути изъ Каспія по Волгѣ и
Камѣ сюда шли дорогіе восточные товары, которые черезъ
волоки направлялись великими сѣвернмми водными путями (по
Печорѣ и Сѣверной Двинѣ) въ Скавдинавію и другія западныя
страны. Изъ Скандинавіи шли сюда «варяжскія» издѣлія, направлявшіяся въ страны таинственнаго Востока; 2) городская
публичная библіотека—одна изъ лучшихъ въ краѣ. При ней
имѣется читальный залъ; 3) м етеорологическая станція,
давно ведущая скромную, но крайне важную для области ра
боту; 4) естественно-историческій музей имени А. С. Пуш
кина, въ которомъ собраны предметы по фи8икѣ и естественной
исторіи, а также наглядный пособія для обученія дѣтей въ
школахъ. Есть еще въ городѣ: дѣтскій пріють, богадѣльня,
общество потребителей, владѣющее едва ли не лучшимъ магазиномъ, общество вспомоществованія бѣднымъ учащимся и проч.
Къ числу древнихъ памятниковъ нужно отнести Воскресенскій соборъ, неиввѣстно когда построенный, но сгорѣвшій прп
пожарѣ 1792 г., а потомъ опять возобновленный. Въ соборѣ на
ходится весьма древній образъ св. Николая чудотворца. ІоанноБогословская церковь сооружена въ 1718 году, по приказу сибирскаго намѣстника кн. Гагарина, плѣнными шведами. Въ ней
находится чтимый образъ Божіей Матери, писанный въ 1698 г.
При этой церкви состоялъ мужской Богословскій монастырь,
упраздненный въ 1761 г. Возлѣ церкви въ честь Успенія Божіей
Матери находится древняя часовня-памятникъ, воздвигнутая на
могилѣ воиновъ, убитыхъ въ 1646 г. въ битвѣ съ ногайскими
татарами при Кондратьевской слободѣ, Чердынскаго уѣзда. Въ
часовнѣ сохранилась желѣзная доска съ именами 85 воиновъ.
Промышленности въ городѣ нѣтъ почти никакой (она сосре
доточена въ ближайшпхъ селахъ), но торговля въ Чердыни
довольно значительная. Грузооборота города ежегодно выра
жается около I 1/* мил. пудовъ на сумму свыше 12 мил. рублей*
Столь значительные торговые обороты объясняются тѣмъ, что

Чердынь н до сихъ поръ является перевалочнымъ пунктомъ для
грузовъ, идущихъ съ Волжскаго бассейна на ІІечорскіЛ. Тор
говля хлѣбомъ имѣетъ важное вначеніе не только для жителей
уѣвда, гдѣ своего хлѣба не хватаетъ на Vе года, но главнымъ
образомъ для Печорскаго края, питающагося исключительно
привѳзнымъ хлѣбомъ. Эта торговля находится почти всецѣло
въ рукахъ чердынскихъ купцовъ, во главѣ которыхъ стоить
фирма Алиныхъ. Длина знмняго пути отъ Чердыни на Печору
220 верстъ. Раньше зимняя дорога частью пролегала по рѣкамъ
Колвѣ, Вишеркѣ и другимъ, а частью по лѣснымъ просѣкамъ и
представляла обыкновенный русскій зимній проселокъ, но въ
1906 г. Пермскимъ губернскимъ земствомъ закончена уетройствомъ трактовая дорога изъ Чердыни на Якшинскую пристань
на Печорѣ.
Эта дорога значительно облегчила сношеніе р. Камы съ
р. Печорою, но она все же не разрѣшпла задачи, стоящей на
очереди: улучшить, ускорить, удешевить товарообмѣнъ между
двумя богатѣйшими областями. Это можно сдѣлать только при
устройствѣ воднаго сообщенія съ р. Камой на р. Печору. Въ
настоящее время перемѣщеніе грузовъ изъ р. Камы въ р. Печору
по воднымъ путямъ и черезъ Печорскій волокъ совершается
слѣдующпмъ образомъ: ежегодно весною по вскрытіи р. Колвы
на Чердынской пристани начинаютъ перегружать хлѣбъ и другіе товары, доставленные сюда еще въ теченіе предыдущей навигаціи изъ большихъ судовъ въ малыя каюки и жиганы; гру
зоподъемность первыхъ отъ 1000 до 1600 пудовъ, а вторыхъ отъ
600 до 800 пудовъ. Нагруженный суда, осадку которымъ даютъ
не болѣе 6-ти четвертей, подъ буксиромъ парохода, или бичевой,
или на веслахъ по высокой весенней водѣ добираются по
р.р. Колвѣ, Вишеркѣ, Чусовскому озеру, Березовкѣ, Еловкѣ до
устья р. Вогулки, гдѣ грузъ съ судовъ разгружается на три или
четыре паузка для прохода по небольшой рѣчкѣ Вогулкѣ до
Печорскаго волока. Послѣ разгрузки каюковъ и жигановъ, ко
торые вмѣстѣ съ гружеными судами доставляются сюда изъ
Чердыни, весь караванъ начинаетъ подыматься вверхъ по
р. Вогулкѣ. Такъ какъ эта рѣчка имѣетъ много мелкихъ мѣстъ,
то для прохода судовъ воду спруживаютъ при помощи парусовъ или рогожъ, благодаря чему вода подымается на2—8 вершка,
и суда, мало-по-ыалу, со скоростью 3—4 верстъ въ сутки, доби
раются до Печорскаго волока. Тутъ суда разгружаются и какъ
грузъ, такъ и суда перевозятся черезъ волокъ (4 версты) въ
р. Волосницу состоящими при караваігі; вольными возчиками.
Послѣдніе за перевозку берутъ: 7—10 руб. съ каюка, по 6—7 руб.
съ жигана и по 8 коп. съ пуда груза. Въ рѣкѣ Волисницѣ суда
снова нагружаются и по ней сплываютъ въ р. Печору, гдѣ изъ
пауэковъ грузъ перегружается въ каюки и жигавы, при этомъ
послѣдніе отправляются въ дальнѣйшій путь по р. ІІечорѣ, а

паузки оставляются при устьѣ р. Волосницы до возвращенія
каравана обратно.
Распродавъ или промѣнявъ свои товары, чердынцы, закупнвъ рыбу (семгу, лососину, сиговъ п проч.), пушные товары,
точильный камень и прочіе мѣстные продукты, начинаютъ пароходомъ или бичевой, или подъ парусами подниматься вверхъ
по р. Печорѣ до устья р. Волосницы.
Обратный путь судовъ, благодаря первобытному состоянію
судоходныхъ условіГі р. Печоры, требуетъ массу времени, почти
2 мѣсяпа, вслѣдствіе чего суда, поднятый вверхъ по Йолосницѣ,
перевезенный черезъ волокъ и сплавленный далѣе внпзъ по
р.р. Вогулкѣ, Еловкѣ, Березовкѣ и проч, едва успѣваютъ вер
нуться въ Чердынь самою позднею осенью, а бывали случаи,
что караванъ замерзалъ гдѣ-нибудь въ пути.
Стоимость перевозки пуда груза изъ Чердыни на Печору
обходится по этому «водному» пути отъ Чердыни до Якши отъ
96 коп. до 1 р. 12 коп. и поэтому не мудрено, что, напр., пудъ
соли, которая продается въ Чердыни по 10—12 коп., на Печорѣ
обходится до 1 рубля и дороже.
Въ настоящее время детально разработанъ проектъ устрой
ства сплошного воднаго сѳобщенія между р. Камою и Печорою.
Осуществленіе его—вопросъ насущной необходимости для всего
при-Чердынскаго и при-Печорскаго Сѣвера.
И ОК Ч Асело въ 6 вер. отъ Чердыни выше по теченію р. Колвы, при
впаденіи рѣчки Кнмзелки. Жители села съ давнихъ поръ имѣюте
тѣсную связь съ Печорскимъ краемъ какъ въ качествѣ торгов
цевъ, такъ и рабочихъ на торговыхъ караванахъ. Насколько
выгодно сношеніе съ Печорскимъ краемъ—можно убѣдиться при
взглядѣ на покчинскія постройки: каменныя или деревянный
изъ хорошего кондоваго лѣса со множествомъ хозяйственныхъ
приспособлен^. Обращаетъ вниманіе и характеръ построекъ,
какихъ нѣтъ ни въ Приуральѣ, ни въ Зауральѣ. Крестьянскія
избы поставлены на улицу не лицомъ, а бокомъ, такъ что обык
новенное дѣленіе такой избы на переднюю и заднюю здѣсь теряетъ свой смыслъ. Ходъ въ такую избу не со двора, а прямо
съ улицы; къ холоднымъ сѣнямъ, соединяющпмъ избы, придѣлано шатровое, наглухо забранное досками крылечко. Самыя
избы поставлены высоко, такъ что подъ каждой такой избой
образуется подклѣть; ходъ тоже съ улицы, а крыльца вымо
щены на столбахъ.
Бидъ такой избы оригнналенъ и наглядно объясняете ту
роль крыльца, которая придается ему въ старннныхъ русскихъ
пѣсняхъ. Другой особенностью здѣшней архитектуры служите
устройство сѣноваловъ: они не въ глубинѣ двора, а рядомъ съ

избой, и прямо съ улицы на такой сѣновалъ ведетъ бревенча
тый ввозъ. Подъ сѣноваломъ устраиваются всякія стаи и стойла
для скотины, но входъ въ нихъ уже со двора.
Въ Покчѣ ревидендія представителей крупныхъ фирмъ, ведущихъ на Печорѣ обороты въ сотни тысячъ рублей и экономи
чески закабалившихъ населеніе Печорскаго края. Ежегодно съ
Яншиной пристани въ ГІокчу перевозятся: семга, ворвань, то
чильный камень, пушнина и проч. въ количествѣ до 60 тыс. пу
довъ и изъ Покчи на Печору переправляются: хлѣбъ, сахаръ,
соль, чай, Скобяной товаръ, керосинь, мануфактура, галантерея
и проч. въ количествѣ болѣе 200 тыс. пудовъ. Общій грузообо
рота между Покчей и Печорой опредѣляется въ 800 тыс. рублей.
Мѣстная торговля также значительно развита: здѣсь до полу
сотни магазиновъ, лавокъ и складовъ. Жителей въ Покчѣ до
2 тысячъ человѣкъ, большинство народъ торговый и промыш
ленный, унаслѣдовавшій, вѣроятно, эти качества отъ своихъ
далекихъ предковъ, торговавшихъ съ новгородцами, а еще ранѣе ихъ съ народами Азіи. Въ мѣстной церкви, построенной
въ концѣ XVIII столѣтія, находится древняя икона Благовѣщенія
Пресвятыя Богородицы. По преданію, эта икона была привезена
изъ Москвы княземъ Михаиломъ, отосланнымъ туда при пѳкореніи Перми Великой въ 1472 году. Впослѣдствіи она поправлена
и на ней приписанъ сѣдящій на херувимахъ Господь Саваоеъ.
Затѣмъ братья Кунгины завели на эту икону серебряную, позолоченую ризу. Другая икона—великомученика Георгія Побѣдоносца перенесена изъ древних ъ сгорѣвшихъ покчинскихъ храмовъ.
Третья древность—рѣзная икона святителя Николая чудотворца
въ обыкновенный роста человѣка, весьма искусной работы. По
преданію, эту икону вырѣзали монахи бывшаго Чердынскаго
Богословскаго монастыря, проживавшіе для рыболовства на
р. Вишерѣ; она почитается не только мѣстыыми жителями, но
и многими посторонними, которые часто отправляюта передъ
нею молебствія. Наконецъ, еще древность—это колоколъ, кото
рый перенесевъ на настоящую колокольню съ колоколенъ другихъ церквей: На немъ написано: «поставили сіи колоколы
Алексѣй, да Михайло, да Микита, да Иванъ въ домъ Пречистой
Благовѣщенію лѣто 7062» (1554 г.).
Въ Покчѣ имѣготся: нѣсколько школъ, дѣтскій пріютъ, богадѣльня, волостное правленіе, почта, телеграфы
Прошлое Покчи, несомнѣнно, очень богатое, но, ісъ сожалѣнію, о немъ почти не сохранилось нпкакихъ данныхъ. Извѣстно
лишь, что въ глубокой древности здѣсь былъ богатый торго
вый городъ, въ которомъ имѣлъ резиденцію свой князь.
Черезъ этота городъ воднымъ путемъ развозились товары
изъ городовъ Азіи и Скандинавіи. Незадолго до покоренія горо
да войсками московскаго царя, жители, вмѣстѣ съ своимъ кня
земъ, приняли христіанство. Мѣстные археологи опредѣляюта

мѣстонахожденіе города тамъ, гдѣ теперь «Малая Покча», а
князь жилъ въ мѣстѣ, гдѣ теперь находится домъ лѣсничаго.
По завоеваніи Покчн Москвою, здѣсь на устьѣ рѣчгси Покчи
была устроена крѣпость и въ ней было сосредоточено главное
управленіе всей Великопермской страною вплоть до 1535 г.,
когда городокъ сгорѣлъ и управленіе было перенесено въ Чер
дынь. Вѣроятно, послѣ пожара н было положено основание те
перешней Покчѣ, сначала подъ именемъ починка, а потомъ
погоста, уже существовавшаго въ царствованіе Алексѣя Михай
ловича.

вильгогтъ—
село въ 17 верстахъ отъ Чердыни по земскому тракту на
Ныробъ.
Названіе села пермяцкое (виль--новый, гортъ—домъ). Время
основанія села въ точности неиэвѣстно, но уже въ 1579 г.
здѣсь былъ погостъ, въ которомъ была православная церковь,
82 двора. Въ настоящее время это большое торговое село, имѣющве до десятка торговыхъ лавокъсъ оборотомъ до 50 тыс. руб.,
лѣсопнльный заводъ, мукомольную мельницу, 2 училища, боль
ницу, библіотеку-читальню. Жителей до 1500 челов., большин
ство которыхъ занято баржестроеніемъ.
ИСКОРЪ—

село по тому же тракту, въ 34 вер. отъ Чердыни. Свои
двѣ сотни домовъ оно раскидало версты на двѣ по холмисты мъ
берегамъ рѣчки Искорки. Полуторатысячное населеніе села за
нимается баржестроеніемъ и лѣсными работами.
Въ древности, верстахъ въ 4-хъ отъ теперешняго села,
стоялъ столичный городъ «верхней Пермской эемли». Древность
его существованія ивслѣдователи доводить, на основаніи археологическихъ раскопокъ, до IX вѣка. Занимая очень выгодное
географическое положеніе, городъ Искоръ былъ сильно укрѣпленъ. Жители его стояли на высокой ступени культуры, знали
многія ремесла, въ томъ числѣ кузнечное и гончарное. О томъ,
что городокъ этотъ былъ главнымъ, важнымъ пунктомъ верх
ней Пермской земли «можно впдѣть пзъ того, что посланный
москѳвскимъ царемъ Иваномъ Грознымъ для завоеванія Перми
княвь Ѳеодоръ Пестрой съ своимъ войскомъ направился прямо
на Искоръ, яатѣмъ всѣ главный силы московской рати были
сосредоточены около Искора и, наконец!., никакихъ другихъ
городковъ въ верхней Перми, кромѣ Искора, по имени не упо
минается, а говорится лишь «и иные городки».
Въ 1462 году св. Іона, крестившій чердынскій народъ, обратилъ въ св. вѣру Христову и жителей городка Искора. Извѣстно,

что въ ІІскорѣ, еще во время зависимости его отъ Новгорода,
былъ крещеный князь.
Въ 1472 году князь Ѳеодоръ Пестрой завоевалъ городъ
Искоръ; по обычаю того времени, онъ былъ выжжеиъ. Гдѣ про
исходило это сраженіе- - точно неиявѣстно, а сказано только
въ источникахъ: сблизъ городка Искораэ. Послѣ взятія въ
полонъ князя самостоятельное существованіе «верхней Перм
ской земли > окончилось, оставшіеся въ живыхъ жители разо
шлись въразны я стороны, а часть оставшихся основала нынѣшнее
село Искоръ, которое уже въ 1579 году именуется «погостомъ
и къ нему, по управленію, принадлежать деревни: Ныробъ, Камгортъ, Бигпчи, Цыдва и починокъ Ключихинъ.
Изъ памятниковъ древной старины настоящаго Искора обращаютъ на себя вниманіе двѣ неболыішхъ рощи, которыя
находятся въ 1 верстѣ къ востоку отъ села. Преданіе гласить,
что здѣсь происходила битва пскорцевъ съ ногайскими тата
рами, при князѣ Корѣ, и что тѣла убитыхъ искорценъ - христіанъ были зарыты въ ближней къ Искору рощѣ, откуда
впослѣдствіи кости убитыхъ были перевезены въ Чердынь и
положены вмѣстк съ убитыми при Кондратьевой слободѣ. Тѣіга
ногайцевъ, по тому же преданію, похоронены въ далі ней рощѣ,
въ 7* вер. отъ ближней. Надъ бывшими могилами христіанъ
сооружена часовня, къ которой ежегодно въ «семикъ» (седьмой
четверть по Пасхѣ) совершается крестный ходъ и здѣсь слу
жатся панихиды.
Въ Искорской церкви, построенной въ 1780-хъ годахъ хра
нится очень древній образъ св. великомученицы Параскевы. По
преданію, икона явилась на «городищѣ», на ст&ромъ березовомъ
пнѣ, изъ-подъ котораго бѣжалъ ручеекъ. Въ ознаменованіе
этого событія здѣсь выстроена часовня и два раза въ годъ со
вершаются крестные ходы. Искорское городище частично было
раскопано В. И. Берхомъ въ 1819 г. и С. И. Сѳргѣевымъ въ
1895 г. Тѣмъ и другимъ изслѣдователемъ найдено много древнихъ предметовъ (бердышъ, сошникъ, ключъ съ золотой н а у ч 
ной, серебряное кольцо, 2 ножа, копье, нѣсколько замковъ и
т. п.). Съ городища открывается широкій видъ на громадную
лѣснстую равнину
НЫРОІІЪ

большое село на рч. Ныробкѣ, въ 44 в. отъ Чердыни. Жите
лей до 1000 человѣкъ, домовъ 150. Оно известно какъ мѣсто
ссылки и мученической кончины боярина Михаила Никитича
Романова, родного дяди перваго царя изъ дома Роыановыхъ—
Михаила Ѳедоровича. Село дѣлится маленькой рѣчонкой на двѣ
части—Погостъ и Зарѣчку.

Мѣсто заіслюченія боярина находится подъ часовней; спускъ
въ это уэилище—небольшая западня, лѣсенко, и вы въ веыляномъ погребѣ, гдѣ разыгралась страшная драма лихолѣтья: нынѣшній видъ птоЙ подземной темницы ничѣмъ не отличается
отъ любого подвала—стѣны выведены изъ бутоваго камня, потолокъ сводомъ изъ кирпича. Въ одной стѣнѣ сдѣлана неболь
шая ниша, обозначающая мѣсто стоявшей печи.
По настоящей темницѣ трудно далее приблизительно судить
о ея первоначальномъ видѣ, особенно послѣ передѣлокъ п подправокъ, предпринятыхъ въ 1913 году по поводу 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.
Въ Богоявленскомъ храмѣ у гробницы боярина (тѣло по
коится въ Москвѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ) въ особомъ
ящикѣ хранятся цѣпи, въ которыхъ былъ привезенъ. въ де
ревню Ныробку въ 1600 году Мпхаилъ Никитичъ. По произве
денному въ 1910 году особой комиссіей вввѣшиванію вѣсъ ихъ
оказался: оковы—1 лудъ 11 фун., кандалы 9 фун., замокъ 10 фун.
всего 1 пудъ 30 фун., что не согласуется съ надписью надъ
гробницей, гдѣ общій вѣсъ оковъ ѳбозначенъ въ 3 пуда. Объ
ясняется эта разница, во-1-хъ, тѣмъ, что 300 лѣтъ назадъ
мѣры вѣса не вполнѣ согласовались съ настоящими: во-2-хъ,
ручныя желѣза увезены вмѣстѣ съ тѣломъ боярина въ Москву,
хотя вѣсъ ихъ и значится въ общей суммѣ вѣса «желѣзъ*—
3 пуда; въ-3-хъ, желѣзо истерлось, такъ какъ въ теченіе 300 лѣтъ
богомольцы надѣваютъ цѣпи на себя во время богослуженій;
въ-4-хъ, пзъ соединительной цѣпи, состоящей, изъ мелкихъ
колецъ, нѣкоторыя могли утратиться.
Ныробскіе храмы—гордость села. Богоявленская церковь
сооружена надъ временной могилой боярина. Раньше, начиная съ
1613 г., здѣсь три раза строились деревянным церкви, но онѣ
сгорали. Настоящая построена въ 1736 г. По своей архитектурѣ
она очень скромная и похожа на обычные сельскіе храмы; вы
крашена въ бѣлый цвѣтъ. Святыня храма—явленный образъ
св. Николая чудотворца. Появленіе иконы относягь къ 1613 —
1614 гг. Сверху она покрыта ризою, а самое одѣяніе святителя
таково: подризннкъ черный; рнва, евангеліе, палица и ободокъ
надъ святителемъ кирпичнаго темно-краснаго цвѣта; омофоръ
темно-коричневый, точки—золотыя. Ободокъ кирпичнаго, а под
ставка песочнаго цвѣта. Наружная риза сребропозлащеная.
Второй храмъ — Никольскій — построенъ въ 1705 году, на
средства Сибирского генералъ-губернатора князя Гагарина,
плѣнными шведами. Внѣшность храма необыкновенно красива.
Четырехъ-угольный корпусъ съ двумя рядами оконъ еапоминаетъ подновленный византіПсгай стиль; на крышѣ пять обычныхъ главъ, паперть замѣнена крыльцомъ въ ыосковскомъ
стилѣ, пузатыя колонки, лрорѣзныя оконца, фигурная кладка и
вообще тяжелая московская вычурность. Собственно въ этомъ

ничего особспнаго нѣм, но снаружи вся церковь обложена массивныыъ орнаментомъ изъ кирпича и гончарной глины, и весь
этотъ орнаментъ ярко росписанъ красной, зеленой, желтой и
синей краской. Рисунокъ обходить всѣ карнизы, окна и углы
пестрой оригинальной каймой восточнаго характера. Издали
эта пестрота производить оригинальное впечатлѣніе гармоніей
сливающихся тоновъ.
Колокольня стоить отдѣльно, какъ у всѣхъ старинныхъ
церквей.
Внутренность Никольскаго храма довольно мрачная и не соотвѣтствуеть его красивой внѣшности. БолѣВ всего здѣсь обращаетъ на себя вниманіе нконостасъ въ 6 ярусовъ, украшенный
иконами стариннаго писанія; изъ иконъ замѣчательна одна,
изображающая созданіе человека: ивъ яйца выходить лучъ на
человѣка, лежащаго на землѣ. Человѣкъ—Адамъ, а яйцо симво
лизируем животворящее начало—Бога. Письмомъ стариннаго
изображенія украшены стѣны и арки храма. Изъ стЬнныхъ
иконъ обращаем на себя внпманіе изображеніе св. Христофора
съ собачьей головой.
Въ прологѣ про этого святого сказано: «яко песію голову
имяше>. Святой Христофоръ является покровителемъ ѳхотниковъ Чердынскаго уѣзда и его изображеніе можно видѣть во
многигь храмахъ Сѣвера. Ѳхотники передъ отправленіемъ на
лромыселъ обыкновенно служам молебенъ «собачьему богу>.
Изображеніе этого популярнаго святого въ ныробскомъ храмѣ
сдѣлано на свѣтло-голубомъ фонѣ; св. Христофоръ изображенъ
съ крестомъ въ одной и мечомъ въ другой рукѣ; онъ облаченъ
въ мантію темно-краснаго цвѣта, въ темно-зеленомъ полукафтанѣ
съ сѣрой мѣховой опушкой. Надъ правымъ плечомъ бѣлое кру
жево. Голова его, съ оскаленными клыками, похожа скорѣе на
волчью, чѣмъ на собачью.
На остальныхъ иконахъ Никольскаго храма изображены
страданія Іисуса Христа, много святыхъ и картины изъ Апока
липсиса. Въ храмѣ этомъ совершаются службы только лѣтомъ,
такъ какъ онъ холодный.
Тѣмъ, кто посѣтим Ныробъ, нельзя не рекомендовать и его
окрестности. Изъ нихъ прежде всего нужно посѣтить Ник о л ьскій рудни’къ. Здѣсь нѣкогда ныробцы прятали свою явлен
ную икону Николая Чудотворца, опасаясь набѣга дикихъ инородцевъ. Надъ родникомъ сооружена деревянная часовенка.
Путь ісъ ней пролегаем по лѣсистому болоту и идти туда при
ходится съ версту по настилу изъ толстыхъ плахъ. Въ концѣ,
передъ путникомъ открывается красивый уголокъ: маленькую
деревянную часовенку со всѣхъ сторонъ окружили ели, сосны и
пихты. Родничекъ съ холодной и свѣтлой водой выбивается
изъ земли и ласкающе журчим; тишину нарушаем только это
журчаніе, да шопом деревьевъ. И становится понятнымъ и

близкимъ то чувство уріиленія, которое .овладѣваетъ богомоль
цами въ этомъ тыхомъ уголкѣ, около скромной часовенки, о г 
ненной темно-зеленой хвоей.
Но самые живописные и самые замѣчательыве виды сосре
доточены по теченію рѣки Колвы, на такъ называемомъ плесѣ,
верстахъ въ 5-ти отъ Ныроба. Чтобы полюбоваться этими видами,
а также Дивьей пещерой, необходимо отправиться въ деревню
Ветланъ, расположенную около р. Колвы, у подножія Ветланскаго камня. Въ Ветланѣ можно полюбоваться на кедры—этихъ
красавцевъ нашего Сѣвера. Кромѣ того, эта деревушка представляетъ интересъ и въ бытовомъ отношсніи, какъ типичный ^ в е р 
ный поселоісь.
Изъ д. Ветланъ слѣдуетъ подняться на Ветл анскій камень,
отвѣсная сторона котораго обращена къ р. Іѵолвѣ и до половины
замаскирована лѣсомъ. Склоны же его расчищены подъ пашни.
Камень этотъ очень красивъ к состонтъ изъ нѣсколькихъ мас
сивов! разнообразныхъ формъ. Вершины всѣхъ скалъ покрыты
деревьями, шумъ которыхъ сливается съ шумомъ источниковъ,
въ изобиліи вытекающихъ у подножія горы. Но если красивъ
самъ камень, то видъ съ одной изъ вершинъ его представляется
очаровательнымъ. Внизу узкой серебряной лентой вьется р. Колва.
Она течетъ среди темно-зеленыхъ береговъ, которые амфитеатромъ поднимаются къ линіи горизонта. Глазъ зрителя невольно
приковывается къ верхнему теченіго рѣки, гдѣ на протяженіи
трехъ-четырехъ версть, по обоимъ берегамъ, высятся каменные
утесы - гиганты, по мѣстному «камни»: Бобыкскій, со своимъ
утесомъ на вершпнѣ, красавецъ Дивій камень, Боецъ—отвѣсной
стѣной спустившійся ісъ ръкѣ. Кажется, какъ будто развалины
какихъ-то древнпхъ замковъ, жилища исчезнувший загадоч
ной «чуди» остались на берегу р. Колвы и стоять покинутыя
обитателями—гигантами. На вершинахъ ихъ шумитъ хвойный
лѣсъ и картина эта вселяетъ вмѣстѣ съ удивленіемъ какой-то
невольный ужасъ. Но еще великолѣпнѣе, еще фантаст и чнѣе
она въ іюньскую бѣлую ночь, когда съ безоблачнаго неба льется
свѣтъ и кладетъ таинственный, особый отпёчатокъ на окружающіе предметы. Такая ночь на вершинѣ Ветлана для любителя
природы дастъ истинное наслажденіе и оставить въ душѣ не
изгладимое впечатлѣніе.
Главной достѳпримѣчательностью Ветланскаго плеса явля
ются, однако, не скалы, а Д и в ь я п е щ е р а , необыкновенно
длинная и имѣющая не одинъ десятокъ гротовъ. Отъ дер. Вет
ланъ она находится верстахъ въ 3-хъ. Чтобы попасть въ нее,
нужно переправиться на правый берегъ Колвы. Отсюда тотчасъ
же начинается подъемъ на камень Дивій. Высота его около
20 саж. Онъ не является отдѣльной скалой, а представляеть
собой возвышенное плато до 100 саж. въ длину, круто об
рывающееся отвѣсной стѣной къ рѣкѣ. Стѣны камня покрыты

уступами въ видѣ карнпзовъ, на которыхъ растутъ деревья. Вер
шина камня также; обрамлена лѣсомъ, среди котораго красуется
нѣсколько кедровъ. Профессоръ Федоровъ, посѣтившій эти мѣста
въ концѣ 80-хъ годовъ минувшаго столѣтія, говорить: «Дивій
камень велнколѣпенъ іі днемъ, и во всякое время, но во время
лувной ночи онъ вызываетъ впечатлѣніе волшебнаго и его вполнѣ
можно рекомендовать вниманію пейзажистовъ».
Пещера находится на крутомъ. лѣсистомъ склонѣ горы, отъ
рѣки саженяхъ въ 200. Входъ въ пещеру представляется въ
видѣ почти вертикальной ямы, до 20 аршинъ глубины. Въ за
падной сторонѣ ямы начинается довольно узкій п нпзкій корридоръ (0,35 саж. высоты), идущій внизъ подъ угломъ въ 18 гра
ду совъ. Первыя двѣ сажени приходится ползти на четверенькахъ, но на третьей сажени коридоръ становится горизонталь
ным^ болѣе высокимъ и широкимъ (до 1 саж.)* Полъ коридора
усыпанъ обломками известняка. Дальше коридоръ заворачиваетъ въ раяныя стороны и черезъ 30—40 саж. встрѣчается
первый гротъ, саженъ 11 длины и саженъ 10 ширины. За этимъ
заломъ слѣдуетъ другой, отдѣленный отъ перваго особыми во
ротами съ аркою. Длина грота 12 сажм ширина 8, высота З1/* саж.
Въ гротѣ много красивыхъ сталактитовъ. Переходъ изъ третьяго въ четвертый гротъ значительно затрудненъ тремя огром
ными плитами, соприкасающимися подъ угломъ. Здѣсь обра
зуется, благодаря этому, два прохода: верхній или нижній или
западный и восточный. Если слѣдовать по верхнему пути, то
черезъ 10 саж. попадается гротъ, но дальнѣйшаго продолженія
пещеры изъ него нѣтъ.
Нижній ходъ очень узкій и глубоки!, онъ ведетъ въ кра
сивый, весь изукрашенный сталактитами 4-й гротъ, имѣющій
14 арпі. длины и 41/* арш; ширины. Въ немъ имѣется небольшое
озерко. Пока изслѣдовано 11 залъ, на протяженіи отъ входа
112 саженъ.
По красотѣ и величинѣ своихъ подземныхъ залъ Дивья
пещера является выдающейся не только въ Россіи, но и въ
Европѣ.. Нельзя не пожелать, чтобы Чердынскос общество археологіи взяло ее подъ свое покровительство, такъ какъ и*мѣстные
крестьяне, да заѣзжіе туристы позволяютъ себя сбивать сталак
титы, не сознавая, что на ихъ образованіе природа тратиіъ
сотни тысячъ лѣгь и безъ нихъ красота пещеры уменьшается.
Это общество могло бы образовать калръ проводниковъ, давъ
имъ надлежащія инструкціи для охраны пещеры. Наконецъ,
слѣдовало бы расчистить входное отверстіе и н ѣ которые
м ѣста внутри самой пещеры.
Въ весеннее половодье и вообще прп высокомъ стоявіи воды
по р. Колвѣ мимо описанныхъ мѣстъ, до села Тулпана, рейсируютъ пароходики.

КАМЕНЬ ПОЛІОДЪ.
Хорошо видная изъ Чердыни гора Полюдовъ камень, или
просто Полюдъ, находится отъ города въ 45 вер., на правомъ
берегу р. Вишеры. Когда по рѣкѣ ходятъ пароходы, то путешествіе на гору пріятная прогулка, но когда пароходовъ нѣтъ,
а посѣтить Полюдъ, всетаки, хочется, то приходится брать
лошадей и ѣхать черезъ села Губдоръ, Язвинское, Ябурово,
Морочаны на деревню Бахары, стоящую у подножія горы. Отъ
этой деревни л начинается подъемъ. До половины горы можно
проѣхать въ экипажѣ, но далыіѣПшШ путь приходится дѣлать
или верхомъ, или пѣшкомъ. Не доходя одной версты до вер
шины, попадается родникъ съ прекрасною водою.
Высота горы 1720 фут. надъ моремъ п 1421 фут. надъ уровнемъ
р. Вишеры. Полюдъ сложенъ изъ толстыхъ пластовъ кварцеваго
песчаника и конгломерата, разбнтыхъ на вертикальный ромбо
идальный глыбы. Съ южной стороны раньше добывался жер
новой камень, а со стороны села Орлова онъ добывается и
теперь. Полюдъ имѣетъ вндъ длинной горизонтали; эту прямо
линейность нарушаютъ лишь небольшія впадины и выдающаяся
середина горы. На югѣ Полюдъ оканчивается крутымъ обрывомъ, а на сѣверѣ—отвѣсною скалою въ нѣсколько десятковъ
саженъ. Издали южный обрывъ напоминаеть постаментъ подъ
статуей Петра I въ Петроградѣ, но. разумеется, въ грандіозномъ
масштабѣ. Совершенно голая вершина часто закрывается обла
ками и тогда гора кажется какъ бы куряпг юся.
Иродолженіемъ Полюда къ юго-востоку считается хребетъ
Помяненнаго или Колчамскаго камня, а къ сѣверо-западу тянется
безымянной горный кряжъ, обнажающіПся при пересѣченіи рѣкой
Колвой р ядомъ камней, каковы: Ветланъ, Бобыкскіи, Дивій,
Боецъ (всѣ около с. Ныроба).
Въ 1909 году на всршинѣ Полюда сооружена каменная
часовня и при ней избушка для отдыха туристовъ. Сь горы
горизонтъ открывается на огромное пространство. Невооруженнымъ глазомъ видны: Чердынь, вправо—Покча, Вяльгортъ,
Искоръ, Ныробъ, влѣво — Серегово. На сѣверо-востокѣ ближе
другнхъ выступаетъ своею бѣлою стѣною камень Ветланъ, ва
нимъ высится гряда Помяненнаго камня, а еще дальше—Тулымскаго камня, къ востоку видны скалы Говорлпваго камня.
Особую прелесть и жизнь этой чудной горной картинѣ придаютъ
рѣки Колва п Вишера, выощіеся между горами серебристыми
лентами.
Простой народъ опоэтизировалъ гору многими легендами.
Такъ, по однимъ сказаніямъ, камень Полюдъ—окаменѣвшій
чародѣй, обладатель несмѣтныхъ сокровищъ, который хранятся
у него въ пеіцерахъ горы. И находились люди, которые разры
вали гору, надѣясь отыскать кладъ. По другой версіи, Полюдъ

не ародѣй а разбойникъ, вѣрнѣе, богатырь, воевавшій съ
«чудью», которая своими волхвованіямп обратила его въ гору.
Настанетъ пора—и Полюдъ вновь приметь человѣческій обликъ.
Ѳтъ дер. Бахарей въ лодкѣ-душегубкѣ можно подняться
вверхъ по р. Вишерѣ до дер. Усть-Улсъ п далѣе—до бывшаго
Кутимскаго горнаго завода. Весь путь 150—200 верстъ. Р. Вишера
течетъ здѣсь среди утесовъ, изъ которыхъ многіе отличаются
замѣчательною красотою, напр. Говорливый, Писаный, Сыпучій,
Гремячевъ, Золотой и др. Въ концѣ 1890*хъ годовъ на р. Вишерѣ
возникъ рядъ горныхъ эаводовъ Волжско-Вишерскаго общества
Шижаихинскій, Кѵтимскій, Акчимскій, Велсинскій), но вскорѣ,
вслѣдствіе ряда неудачъ, компанія ликвидировала дѣло и на
чавшееся было оживлен іе этой местности прекратилось. Во избѣжаніе платежа земскихъ налоговъ, на эаводахъ даже домен
ный печи взорваны динамитомъ.
ІІоѣздка по Вишерѣ въ лодкѣ очень утомительное путешествіе, но прокатиться по красавицѣ - рѣкѣ напароходѣ, которые
иногда рейсируюгъ до Усть-Улса, составить истинное удовольствіо.

СѲЛИКАМСКЪ.
Соликамскъ—уѣздный городъ Пермской губерніи, располо
женъ подъ 59° 391 с. шир., 74° 281 в. д., по обоимъ берегамъ рч.
Усолки, впадающей въ 7 вер. въ Каму слѣва. При весеннемъ
половодья рч. Усолка дѣлается судоходною отъ Соликамска, прп
чемъ въ горы, особенно обильные водою, Усолка выходить пзъ
своихъ береговъ и разливается по городу. Отъ ст. Солеварни,
Луньевской вѣтки Уральской ж. д., городъ находится въ 25 верстахъ, отъ пароходной пристани на Камѣ Ѵсолье—28 вер., отъ
пристани Усть-Боровая—12 вер., отъ Усть-Усольская—въ 6 вер.
Послѣ Чердыни Соликамскъ—самый древній изъ городовъ
Пермской губерніи, хотя время его возникновенія до сихъ поръ
съ точностью не выяснено. Считаютъ, что основателями города
были новгородскіе купцы Калинниковы, которые завели соля
ные промыслы сначала по рч. Боровой, а около 1430 г. перенесли
ихъ на рч. Усолку.
Съ принятіемъхристіанства при Чердынскомъ князѣ Михаилѣ
въ 1462 году, въ сѣверномъ Прикамьѣ началась жестокая и
безпощадная борьба финно-угорски хъ племенъ: пермяковъ, остяковъ и вогулъ. Соликамскъ дѣлается ареною этой кровавой
эпохи, о чемъ говорить его разгромы въ 1505, 1572 и 1581 г.г.
Погромъ перваго года былъ произведенъ сибирскимъ татарскимъ
царевичемъ Кулукъ-Султакомт, который вмѣстѣ съ Чердынью
покорилъ и Усоль-Камское, нынѣшній Соликамскъ. По обычаю
того времени, городъ былъ выжженъ, разграбленъ, а жители
частью перерѣзаны, частью уведены въ плѣнъ. Потомъ, какъ
только городъ немного оправился, его въ 1552 г. разгромили ногайскіе татары; въ 1531 г. посадъ у Саликамска выжгли «си
бирцы», во главѣ съ княземъ Кихекомъ. Это была месть
ва походъ Ермака въ Сибирь.
Съ покоревіемъ Сибири устанавливается сравнительно мир
ная гражданская жизнь, сильно возрастаетъ торговля, разви
вается промышленность, увеличивается населеніе.
урал ъ.
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Въ 1597 г.. по изысканіямъ крестьянина пригороднаго села
Верхъ-Усолки Артемія Софроиова Бабпнова, проводится первая
грунтовая дорога черезъ Уралъ отъ Соликамска чрезъ село Ростесъ къ верховьямъ р. Туры, на которой въ 1598 г. устраивается
городъ Верхотурье. Эта новая дорога пзмѣнила прежнее направленіе великаго торговаго пути изъ Москвы въ Сибирь черезъ,
Чердынь. Новая Бабиновская дорога оставила этотъ городъ въ
сторонѣ, чѣмъ окончательно подорвала его былое политическое,
административное и торговое значеніе. Соликамскъ сдѣлался
транзитнымъ пунктомъ, въ немъ была учреждена таможня, а въ

Соликамскъ. Воеводскій домъ.

1613 г. введено воеводское управленіе. Въ 1624 г. это былъ уже
значительный промышленный и торговый укрѣпленный пунктъ
о чемъ говорить существованіе 6 церквей, 2-хъ монастырей
66 торговыхъ лавокъ, 16 кузницъ, 3 харчевень, 38 варницъ для
выварки соли.
Домовъ въ Соликамскѣ было 333, а въ уѣздѣ: 3 погоста и
79 деревень.
Въ 1719 г. Соликамскъ назначенъ провинціальнымъ городомъ
съ подчиненіемъ ему захудавшей Чердыни, бывшей столицы
Велико-Перміи, а съ 1724 г., кромѣ Чердыни, Соликамску под
чиняются города Кунгуръ и Шадринскъ. Въ 1728 г. Соликам
ская провинція изъ Сибирской губерніи перечисляется въ Ка
занскую, по Соликамскъ къ этому времени, съ возникновеніемъ
новыхъ городовъ южнѣе, мало-ио-малу утрачиваетъ свое зна-

ченіе. Окончательной ударъ наносится ему проведеніемъ Сибирскаго тракта на Кунгуръ и Еклтерннбургъ.
Въ 1738 г. Солнкамскъ разжаловывается изъ провинціальнаго города въ простой уѣздный и таковымъ зачисляется въ
Кунгурскую провинцію. Въ 1781 году, съ открытіемъ Пермскаго
намѣстничества, а затѣмъ губерніи. онъ остается уѣзднымъ городомъ. За время своего суідествованія Солнкамскъ подвергался
разгромамъ не только ногайцсвъ и сибнрцевъ, но и «краснаго
пѣтуха>. Особенно памятенъ пожаръ 1842 г., когда имущества
сгорѣло почти на 2 мил. рублей.

Солнкамскъ съ р. Усолки.

Оставшись въ сторонѣ отъ большой торговой дороги въ
Сибирь, городъ стушевался и захирѣлъ. Въ настоящее время
въ немъ около 5 тыс. жителей, торговля незначительная (до
30 ыагазиновъ и лавокъ), но за то въ городѣ 13 церквей. 2 мо
настыря и до 20 часовень. Солнкамскъ имѣетъ: мужскую гимназію (открыта въ 1916 г.), реальное училище, мужское духов
ное, городское 4-хъ-классное, ремесленное, лѣсную школу и
нѣсколько двухклассныхъ и одноклассныѵь школъ. Для развлеченій есть клуб ь и 2 общеетвенныхъ сада.
Главная промышленность города—солевареніе. Промыслы
нопятъ назваиіс «Георгіевскаго*, •Троицкаго* и «Пантелеймоновскагоз. Первый вырабаіыпаетъ с.о.ні до ЗпО тыс. пудовъ, второйдо 800 тыс. пудовъ, трегій—до 600 т. луд. Всѣ три промысли
сдаются городомъ въ аренду мѣстнымъ купцамъ.

Какъ древній городъ, къ тому же игравшій значительную
роль въ колонизаціи Приуралья, Соликамскъ долженъ бы имѣть
много памятниковъ старины. Къ сожалѣнію, почти всѣ они
уничтожены многочисленными пожарами. Только древніе тайники
или подземные коридоры говорить о былой таинственной
жизни города.
Изъ памятниковъ старин наго зодчества отъ пожаровъ со
хранились лишь каменные храмы и каменный же воеводскій домъ,
нынѣ принадлежащій уѣздному земству. Это—большое 3-хъ-этажное зданіе, имѣющее по фасаду въ верхнемъ этажѣ 7 оконъ, во
2~мъ—3 (одно продѣлано послѣ), 3-ій этажъ оконъ сзади не
имѣетъ совсѣмъ. На боковыхъ сторонахъ только по 2 окна.
Всѣ окна обведены замысловатыми лѣпными карнизами, съ колонками по бокамъ и всевозможными выступами. Подъ домомъ
имѣется подземный ходъ, выложенный кирпнчемъ. Значеніе
его. не выяснено, но, вѣроятно, онъ устроенъ для укрытія во
время столь часто повторявшихся набѣгоьъ на городъ разныхъ
инородцевъ. Такія же подземелья имѣются и въ домахъ, нынѣ
принадлежащихъ Нагимъ, Мичуринымъ и другпхъ.
Крестовоздвиженскій городской соборный храмъ посгроенъ
въ 1697 году; онъ представляетъ каменное готическое строеніе;
огромная 3-хъ-этажная колокольня находится отдѣльно на особомъ фундаментѣ. Въ соборѣ хранится образъ сп. Николая Чу
дотворца, присланный царемъ Пваномъ Грознымъ въ 1552 году
вмѣсто требовавшейся воинской помощи во время нападенія
на городъ ногайцевъ.
Болѣе старымъ, чѣмъ соборный Крестовоздвиженскій храмъ,
считается ТроицкіЙ мужской монастырь, находящійся въ чертѣ
города. Основаніе его относятъ къ 1589 -1591 г., а сооружееіе
теперешняго Троицкаго храма къ 1697 году. Монастырь обнесенъ каменною оградою съ башнями по угламъ.
Обращаетъ вниманіе въ храмѣ древніП иковостасъ, сделан
ный въ 1788 году и перевезенный сюда изъ упраздненнаго Пыскорскаго моностыря. Изъ иконъ наибольшимъ почетомъ поль
зуется образъ «Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости», находящійся въ Скорбященской церкви.
Можно еще огмѣтить, что въ Соликамскомъ монастырѣ на
ходился «.на послугааніи>, будучи 14 пѣтъ отъ роду, Ѳ. М. Рѣшетниковъ, впослѣдствіи извѣстной писатель, авторъ «Подлиповцевъ», «Свой хлѣбъ» и др. произведеній. Ссылка въ мона
стырь послѣдовала за кражу разныхъ бумагь, въ томъ числѣ
Высочайшаго манифеста 1855 г., въ пермской почтовой конторѣ,
гдѣ дядя Рѣшетникова состоял!» чиновникомъ, а самъ онъ на
ходился у него на воспитаніи.
Второй монастырь—женскій, около города,при селѣ Красномъ.
Храмъ построен ь въ 1728 г. уральскимъ заводчикомъ Турчаниновымъ. На колокольнѣ,—даръ того же Турчанинова,—18 колоколовъ, замѣчательныхъ по звукѵ.

ДЕДІОХІІНЪзаштатный городъ Соликамска™ уѣзда, въ 25 вер. къ югу
отъ Соликамска, въ 3 в. отъ ст. Солеварни Луньевской вѣтки
и въ 2 вер. отъ пустыни Усолье на р. Камѣ. Когда былъ основанъ городъ — съ точностью не извѣстно, но онъ существовалъ уже въ началѣ XVII столѣтія* По всей вѣроягности, основа
телями его были монахи ГІыскорскаго монастыря, варивгаіе
здѣсь соль. Въ честь своего игумена Пафнутія они одну разсолоизвлекательную трубу назвали Пафнутіевскою, или «Пафнутке», слѣды которой сохранилггсь и понынѣ. Характерно, что

Соликамска. Старинный солеварни.

въ первые годы существованія завода у архимандрита мона
стыря съ Григоріемъ Строгановымъ существовала уговорная
запись 1700 года, по которой монастырь могъ вываривать соли
не болѣе 9 тыс. сапецъ, или 54 тыс. пудовъ въ годъ, но потомъ
количество соли постепенно увеличивалось. Эта уговорная запись
даетъ основаніе предполагать, что Строгановы помогали мона
стырю при возведеніи заводскихъ построекъ матеріалами, а
можетъ быть и деньгами. Съ упраздненіемъ въ 1764 г. мона
стыря Дедюхинскій заводъ былъ отобранъ въ казну. Въ это
время въ Дедюхинѣ было учреждено соляное управленіе, въ
которомъ былъ сосредоточенъ надзоръ за солевареніемъ въ
Прикамскомъ краѣ. Еще въ срединѣ XIX столѣтія Дедюхинъ
навывался «столицей солеваровъ», но потомъ первенство въ

сѳляномт» дѣлѣ перешло къ Усолыо, лежащему на противоположвомъ берегу Камы.
Послѣ 1861 года въ Дедюхинѣ образовалось два класса на
сел енія: чиновники и служащіе соляного управленія и промы
словые рабочіе—они же и сельскіе работники. Въ админпстративнѳмъ отношеніп въ бывшемъ горномъ городѣ введено город
ское упрощенное управленіс и всѣ служащіе завода приписаны
въ число мѣщанъ города Дедюхина, а сельскіе обыватели, въ
количествѣ 870 душъ, къ дедюхинской волости.
Тогъ и другой разрядъ жителей надѣлены землею, которую
они разбили на отруба. Наслѣдіе Пыскорскаго монастыря—соле
носные участки нынѣ сдаются казною въ аренду, какъ доход
ная статья. Одинъ участокъ снимается Дедюхинскою трудовою
артелью, возникшею въ 1907 г. На участкѣ артели имѣется
6 разсолоизвлекательныхъ трубъ, глубиною болѣе 80 саж. Крѣпость разсоловъ 21 град. Соли артель вырабатываетъ болѣе
600 тысячъ пудовъ. Другой соленосный участокъарендуется купцомъ Вплесовымъ; соли добывается до I1/8 мил. пудовъ.
Жителей въ городѣ около 4 тыс. человѣкъ, есть 2 церкви
пзъ нихъ одни соборная, училищъ 2, земская ремесленная ма
стерская для производства корзинъ, нѣсколько кустарныхъ
заведеній и до десятка торговыхъ лавокъ. Дедюхинъ—родина
историка Пермскаго края А. А. Дмптріева (—1902 г.). Украшеніемъ города служить памятника Императору Александру И,
сооруженный на средства рабочихъ.
Во время большпхъ весеннихъ разливовъ Камы Дедюхинъ
представляетъ собою настоящую Венецію: онъ почти весь за
топляется и сообщеніе между жителями происходить на лодкахъ, который причаливаютъ прямо къ дверямъ или окнамъ
домовъ.»
Л Е Н В Асело Соликамскаго уѣзда, прп впаденіп рч. Ленвы въ Каму,
въ I 1/8 в- отъ Дедюхина, напротпвъ села Усолья, леясащаго на
другомъ (лѣвомъ) берегу Камы. Основаніе селу и соляному
вдѣсь промыслу положилъ въ 1610 году балахнинскій, Нижего
родской губерніи, купецъ Иванъ Соколовъ. Въ 1627 г. въ Ленвѣ
было уже 44 варницы. Соколовы въ 1670 г. продали свои про
мыслы вологодскнмъ купцамъ Шустову и Филатьеву, но отъ
послѣднихъ, по жалобѣ Григорія Строганова, варницы были
отобраны и переданы жалобщику, утверждавшему, что про
мыселъ устроенъ на его землѣ.
Ѳтъ Строгановыхъ большая часть промысловъ, путемъ про
дажи л въ видѣ приданаго за женщинами этой фамиліи, пере
шла къкнязьямъ: Голицыну, гр. Шувалову и Абамелекъ-Лазареву,
Теперь у Строгановыхъ въ Ленвѣ 5 разсолоизвлекательныхъ

трубъ съ производительностью соли до іѵ* мил. пудовъ. Всего
на Ленвенскихъ промыслахъ работаетъ 14 трубъ и вываривается
соли свыше Ѵз милліона пудовъ, сбываемой въ Приволжьѣ. Ра
бочихъ занято до 1 тысячи человѣкъ. Въ селеніи есть церковь,
2 школы, десятка два торговыхъ лавокъ. ЛСителей болѣе 4 тыс.
У СОЛ Ь Ксело Соликамскаго уѣзда, у пристани на р. Камѣ, въ 3 вер.
оть ст. Солеварни, Луньевской вѣтки и въ 30 вер. оіъ Соликам
ска. Усолье нисколькими озерами, по мѣстному—полоями, дѣлится на нѣсколько частей: Капустная, Рубежъ, Пихтовка,
Покча, Богомолка, Верхній и Нижній Промыслы. Такъ какъ
селеніе расположено на нивменностл, то весною большая его
часть затопляется разливами Камы, представляя въ это время
очень оригинальную картину. Само по себѣ Усолье довольно
красивое селенье, съ типичнымъ промысловымъ характеромъ.
Середины нѣтъ: или лачуги обывателей, или хоромины солеваренныхъ магнатовъ и разжившихся торговцевъ. На главной
цлощади—соборъ старинной архитектуры, а кругомъ базаръ,
тоже устроенный по старинному. Получается что-то особенное:
село не село, городъ не городъ, заводъ не заводъ. Но если смотрѣть на районъ Усолья издали, напр, съ нижняго усольскаго
плеса на Камѣ, то получается удивительно живая и бойкая
картина: тутъ и обывательское жилье, растянувшееся на нѣсколько верстъ по обоимъ берегамъ, тутъ и десятки башенъ
надъ буровыми скважинами для добыванія разсола, и громад
ные амбары для склада соли, п десятки трубъ надъ солевар
нями, и опять амбары, баржи, плоты, пристани, вокзалъ желѣзной дороги, колокольни церквей, громадный и высокія трубы
Березниковскаго завода, густыя тучи фабричнаго дыма. Въ
другомъ мѣстѣ на Камѣ не встрѣтить ничего подобнаго.
Въ Усольѣ всего до 20 соляныхъ скважинъ, принадлежащихъ графу Строганову, князю Голицыну и Балашевой, наслѣдницѣ Шувалова. Глубина скважинъ до 108 саженъ, крѣпость
разсоловъ отъ 20 до 24 град. На всѣхъ промыслахъ вывари
вается соли около 5 мил. пудовъ. Рабочихъ занято 600—
700 человѣкъ.
Солевареніе здѣсь основано Строгановыми въ 1606 г., но
©но существовало въ Усольѣ- и до нихъ. Такъ извѣстно, что
Строгановы скупили варницы у нѣкоего Меркурьева. Отъ Стро
гановыхъ промыслы перешли другимъ фамиліямъ, какъ прида
ное за женщинами этой фамиліи, а князь Абамелекъ-Лазаревъ
пріобрѣлъ варницы путемъ покупки, но въ послѣдніе годы солеваренія на ведетъ.
За время своего существования Усолье многократно выгорало.
По даннымъ лѣтописца села Ѳ. А. Болегова, за періодъ съ 1558

по 1752 г. было 7 огромныхъ пожаровъ, когда сгорало по 300—
500 домовъ, а въ 1842 году сгорѣли всѣ ваводскія сооруженія,
дрова, готовая соль, церковь, 424 дома и 4 обывателя
Въ настоящее время въ Усольѣ до I1/* тыс. домовъ, расположенныхъна118 улицахъ. Жителей около 10 тыс человѣкъ.Усолье—
родина артиста бывших ъИмператорскихъ театровъ Мельникова,
художника временъ Екатерины II Медвѣдникова, бывшаго крѣиостного Строгановыхъ. и Н. Н. Воронихина, также крѣпостного,
извѣстваго строителя Казанскаго собора въ Петроградѣ.
Древность Усолья—это храмы и ихъ церковная утварь.
Очень старинной постройки (1720-хъ годовъ) также домъ Стро
гановыхъ, въ которомъ помѣщается промысловая контора.
Самымъ старымъ считается Спасская церковь-соборъ, построен
ная въ 1721 г. Въ немъ хранятся пожертвованные въ 1682 г.
Григоріемъ Строгановымъ золотой и серебряный кресты, 2 чаши
и кадило. Въ Никольскомъ храмѣ имѣется евангеліе ?681 г.
ппсанное одною ивъ женщинъ именитой фамиліи. Это—даръ
Никиты Строганова. Въ Усолье оно попало изъ села Орла за
долги. Кромѣ этихъ церквей есть еше 2. Школь въ селѣ 7, изъ
нихъ 1 татарская и 1 ремесленная-мастерская. Есть почта, теле*
графъ, нотаріальная контора, театръ, клубъ, 2 больницы, част
ная аптека, богадѣльня, общество потребителей, похоронная
кассап проч. Въ Усольѣ—резиценія нѣсколькихъ правительствен
ныхъ чиновниковъ: товарища прокурора, судебнаго следователя.
БЕРЕЗНИКИпоселокъ на лѣвомъ берегу Камы, въ 1 вер. ниже с. Ленвы
и въ 1 вер. отъ ст. Луньевской вѣтки Солеварни. Селеніе со
стоять изъ конторы Березниковскаго содоваго завода, боль
ницы, училища, рабочей казармы и нѣсколькихъ квартиръ для
лицъ изъ заводской администрации
Березниковскій заводъ основанъ въ 1883 г. пермскнмъ купцомъ И. И. Любимовымъ въ компаніи съ французомъ Сольвэ и
въ настоящее время пртінадлежігтъ акціонерному обществу
Любимовъ и К0.
Внѣшній видъ завода напоминаетъ вальцевую мельницу; все
производство сосредоточено внутри.завода, а на эаводскомъ дворѣ
лежать только кучи известняка, каменнаго угля и фабричная
ломь. Сода здѣсь вырабатывается прямо изъ соляного раствора,
какой высасывается И8ъ буровыхъ скважинъ. Добыча соды про
изводится амміачнымъ способомъ, почему выдѣляется много
газовъ, губительно дѣйствующихъ не только на человѣческій
органивмъ, но и на растенія и деревья. Поэтому рабочаго по
селка при ваводѣ нѣтъ, а рабочіе живуть въ бли8ъ лежащихъ
селахъ: Усольѣ, Веретьѣ, Ленвѣ, Дедюхинѣ. Заводъ вырабаты-

ваетъ кальцинированной соды до 21/з мил. пудовъ и каустиче
ской соды (ѣдкій натръ) до 900 тыс. пуд. При заводѣ имѣется
лѣсопилка и бондарное заведеніе, ивготовляющее до 40 тыс.
бочекъ.
Солевареніе въ Березникахъ получило начало въ 1873 г., когда
березниковская дача поступила въ арендное содержаніе нынѣ покойнаго И, И. Любимова; равѣе этого она принадлежала казнѣ, а
послѣдней досталась отъ упраздненная Пыекорскаго монасггыря.
Солеварни Любимова находятся на такъ называемомъ «Побоищномъ островѣ», получившемъ свое названіе отъ побоища, происходившаго въ 1572 г. между русскими и инородцами. У Люби
мова здѣсь работаетъ 5 скважинъ. глубиною до 80 саж., крѣпость
разсоловъ 24 град. Соли вываривается до 21/з мил. пудовъ.
ВЕР КТ IЯсело и станція Луньевской жел. дороги. Отсюда лежитъ
трактовая дорога на Соликамскъ (35 в.) и Чердынь (160 вер.),
почему 8имою село довольно оживленно. Въ Веретіи есть цер
ковь, школа; домовъ 360, жителей до 2 тыс., большинство населенія работаетъ въ Березникахъ у Любимова.
Въ старину здѣсь существовали соляные промыслы, осно
ванные купцами Никитниковыми. Тутъ же при устьѣ рч. Зы
рянки были варницы Пыекорскаго монастыря. Тѣ и другіе про
мыслы въ ЮбО-хъ годахъ перешли въ казну, а потомъ къ Строгановымъ, которые въ 1772 г. ихъ закрыли.
ОР Е Л Ъсело Соликамскаго уѣзда, въ 10 вер. ниже Усолья, на правомъ берегу Камы противъ впаденія въ нее рч. Яйвы, въ 42
вер. отъ Соликамска. Древнее названіе мѣста, гдѣ возникло
село, было инородческое—Кардеганъ. Подъ этимъ именемъ оно п
извѣстно въ древнихъ царскихъ грамотахъ. Съ появленіемъ
Стрѳгановыхъ названіе села стало замѣняться словомъ Ѳрелъгѳродокъ. Селеніе сначала находилось на лѣвомъ берегу, но по
томъ, благодаря размывамъего Камою, было перенесено на дру
гой берегъ. Ѳснованіе села относится къ 1664 г., когда Строга
новы завели здѣсь солевареніе, впрочемъ, существовавшее и до
нихъ и принадлежавшее крестьянамъ выше лежавшей слободы.
Для защиты своихъ промысловъ отъ нападеній инородцевъ
они выстроили крѣпосіъ и вооружили ее пушками. Подъ ихъ за
щитой новое поселеніе росло и богатѣло, такъ что къ 1716 году
здѣсь было 3 церкви, 197 дворовъ съ 1466 жителей. Знамени
тый завоеватель Сибири Ермакъ Тимофѣевичъ также бывалъ
здѣсь у Строгановыхъ, о чемъ говорить надпись на ружьѣ,
хранящемся въ коллекціи древностей въ домѣ Строгановыхъ

въ Петроградѣ: «Во градѣ Каргеданѣ на рѣцѣ Камѣ дарю я,
Максимъ, сынъ Строгановъ, атаману Ермаку лѣта 7090» (1682).
Орловская церковь, основанная въ 1733 г., очень красива по
архитектурѣ и богата утварью. Изъ древностей въ ней обращаетъ на себя вниманіе икона Иверской Божіей Матери, писан
ная въ 1677 г.; далѣе есть книги, писанный уставомъ въ 1703 г.
Въ Ѳрлѣ до I1/* тыс. жителей, масса хорошихъ, на город
ской манеръ выстроенныхъ домовъ, изъ нихъ нѣсколько каменныхъ.Село издавна иоставляетъ служащихъ на камскіе пароходы:
капитановъ, лоцмановъ, матросовъ, сплавщиковъ. Настоящее
лоцманское гнѣздо. Женское населеніе занимается огородничествомъ и доставкой вырощенныхъ овоідсй въ Усолье, Ленву и
Дедюхпнъ.
СЕЛО ГОРОДИЩЕ—

въ 5 в. отъ города, вверхъ по рч. Усолкѣ. Свое названіе село
получило отъ существовавшаго здѣсь «чудскаго> городища, на
мѣстѣ котораго уже въ 1579 г. находились деревни Кулакова, Зуб
кова и Березникова, ставшія потомъ ядромъ нынѣшйяго села.
Нынѣшняя церковь выстроена въ 1757 г., въ ней находится
явленная икона Логовской Божіей Матери. Жители села зани
маются горшечнымъ промысломъ.
УСТЬ-УСОЛКА—

пристань на р. Камѣ, въ 6 вер. отъ города, при впаденіи
рч. Усолки слѣва. Близъ пристани расположенъ Иантелеймоновскій солеваренный заводъ, арендуемый купцомъ В. А. Рязанцевымъ. Разсолы извлекаются изъ нѣдръ земли съ глубины
100 саж. тремя трубами; крѣпость разеола 24—27 град. Соли вы
варивается до I1/* мил. пудовъ въ годъ. При устьѣ Усолки
груэится до 20 судовъ. Кромѣ промысловой конторы, дома заводовладѣльца и квартиръ служащихъ, никакого поселка при
пристани нѣтъ.
П Ы С К О Р Ъ -

село на правомъ высокомъ берегу Камы, въ 20 в. отъ Соли
камска и въ 5 в. отъ Дедюхина. Археологическія находки указываютъ, что въ древности здѣсь стоялъ городъ, который велъ
торговлю съ Волжской Булгаріей и съ Прикаспійскими стра
нами. Нѣкоторые изслѣдователи считаютъ, что городъ этоть
если и не древнѣе Старой Чердыни, то, во всякомъ случаѣ,
существовалъ одновременно съ нею. Еще задолго до завоеванія Пермской области Москвою, здѣсь уже была церковь.
Несомнѣняо, что новгородскіе торговые люди, основавшіе въ

1430 году на ыѣстѣ нмнѣшняго Соликамска, свою промыш
ленную н торговую факторію, пмѣлн сношенія п съ древними
пыскорцамн. Съ появленіемъ на Камѣ фамиліи соль-вычегодскихъ «гостей» (купцовъ) Строгановыхъ, началась известность
Пыскора въ русской псторіи. Древній монастырь съ Пыскорки
они переносятъ на высокій сосѣдній мысъ, около монастыря
строятъ себѣ хоромы и все это окружаютъ стѣною, вооружен
ною пушками. Въ монастырѣ постригается въ иночество Аникій
Строгановъ, старшій представитель фамиліи, и здѣсь въ 1569 г.
находить мѣсто своего вѣчнаго упокоенія. Въ 1568 г. въ этомъ
же монастырѣберетъ постригъ въ монашество житель Пинежскаго уѣзда, Архангельской губерніи, гГрофпмъ Дмитріевъ Подвизаевъ, впослѣдствіи преподобный Трифонъ Вятскій.
Въ царствованіе Михаила Ѳедоровича монастырь имѣеть 2
церкви, 18 келій и 50 человѣкъ братіи. Въ самомъ селеніи Пыскорѣ существовалъ второй монастырь—женскій.
Въ 1633 г., въ 13 вер. отъ Пыскора, близъ дер. Грнгоровой
и на Кушгортѣ по р. Яйвѣ были открыты мѣдныя руды и въ
Пыскорѣ былъ выстроенъ первый въ Прнуральѣ мѣдиплавильный заводъ Пыскорскій, на которомъ работы производились ка
торжными. Заводъ работалъ до 1657 г. и стоялъ заброшеннымъ
до 1722 г., когда въ Грнгоровой горѣ были найдены новые за
пасы мѣдной руды. Открывшись въ 1722 г., заводъ дѣйствовалъ до 1820 г., когда былъ окончательно закрыть за истощеніемъ рудниковъ.
Одновременно съ заводомъ процвѣталъ и монастырь. Прав
да, въ 1648 году онъ погорѣлъ, но уже въ 1655 г. былъ возобновленъ и имѣлъ 2 каменныя церкви. Уже одно это обстоятель
ство говорить за то, что матеріалъныя средства у монастыря
были не малыя. И, дѣйствительно его вотчины изъ сотни ты
сячъ десятинъ земли, на которыхъ было 50 деревень; у мона
стыря имѣлнсь богатыя соляныя варницы въ Дёдюхинѣ, при
сельцѣ Веретьѣ и на Побоищномъ островѣ на р. Камѣ, противъ
с. Усолья. Эти соляные промыслы служили главною статьей
мѳнастырскаго богатства. Соль тогда была дорогимъ товаромъ,
а монахи вываривали ея нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ.
Благодаря этому въ монастырѣ скопились громадный средства
II Пыскорская обитель гремѣла до самой Москвы.
Дальнѣйшая судьба этаго цвѣтущаго монастыря была, одна
ко, плачевна. Ѳнъ просуществовалъ до 1756 г., когда его архи
мандриту Іусту пришла несчастная мысль перенести его на дру
гое мѣсто, на р. Лысьеву, въ 8 вер. отъ стараго монастыря. Ска
зано—сдѣлано, и монастырь перенесенъ. Эта странная архиман
дритская фантазія закончилась полнымъ разгромомъ обители;
въ новомъ мѣстѣ монастырь такъ захудалъ и запустѣлъ, что
егорѣшилизакрыть.Сначалабылъпроектъ перевести его въ Соликамскъ,но бывшій пермскійгубернаторъКашкинъ стоялъзаПермь.

Это было въ ыачалѣ 80-хъ годовъXVIII ст. Канцелярская воло
кита шла безъ конца, десятки лѣтъ, а когда все было рѣшено,
то въ Пермь повезли пыскорскія богатства натурой: кнрпичъ,
желѣзный ломъ, колокола, цѣнную рухлядь и т. д. Но, чтобы по
строить въ Перми новый монастырь, нужны были деньги, а ихъ
не было; поэтому и состоялась оригинальная финансовая операція: губернская власть рѣшила заложить въ Вяткѣ двѣ пыскорсихъ митры, оцѣненныхъ въ 40 тыс. рублей. Опять пошла
волокита, кончившаяся даже уничтоженіемъ самаго имени
пыскорской обители. Въ Перми въ каѳедральномъ соборѣ со
хранилось нѣсколько пыскорскихъ древностей; въ Вяткѣ оста
лись въ закладѣ двѣ архимандритскпхъ митры, да въ народѣ сложилась поговорка: «гдѣ былъ Іустъ — тамъ мона
стырь пусть».
Нынѣ въ Пыскорѣ стоить единовѣрческая каменная церковь,
единственно, что уцѣлѣло отъ бывшаго богатаго монастыря. Въ
1914 г. въ Пыскорѣ обнарѵженъ длинный подземный ходъ, но
какое онъ имѣлъ зваченіе—произведенными до сего временп
работами не выяснено. Жителей въ Пыскорѣ до 11/* тыс. человѣкъ, которые занимаются сапож ничествомъ, портняжествомъ,
изготовленіемъ кирпича, торговлей, земледѣліемъ.
К И 3 Е Л Ъ.

Кизеловскій заводъ находится въ Солнкамскомъ уѣздѣ, въ
V* верстѣ отъ станціи Кизелъ Луньсвой вѣткп, Уральской желѣзной дороги. Построенный въ 1788 году, это въ настоящее
время—одинъ изъ крупнѣйшихъ и наилучше оборудованныхъ
технически среди уральскихъ горнозаводскихъ предпріятій. Ха
рактерно, что за все время своего существованія онъ не лереживалъ тѣхъ «кризисовъ», на которые постоянно жаловались
его собратья. Почти за-иово перестроенный въ послѣдніе годы,
Кизеловскій заводъ выплавляетъ до 2-хъ мил. пудовъ чугуна.
Его доменныя печи построены по шведскнмъ образцамъ и евро
пейски современны. Заводъ принадлежитъ княгинѣ Елизаветѣ
Христофоровнѣ Абамелекъ-Лазаревой. Кизелъ считается глав-*
нымъ заводомъ округа, къ которому, помимо его, принадлежать
заводы: Чермозскій (Соликамск, у.), Полазнинскій (Пермск. у.),
Кизеловскія каменноугольный копи (Соликамск, у.), Усольскіе и
Ленвенскіе солянные промыслы (Соликамск, уѣзда), золотые и
платиновые пріиски въ Рождественской дачѣ (Соликамск, у.),
Все имѣніе завиыаетъ площадь въ 830 тыс. десятинъ и считается
богатѣйшішъ на Уралѣ. Раньше оно принадлежало Строгановымъ, у которыхъ его въ 1778 г., послѣ предварительной аренды,
купилъ персидскій ярмянинъ, .переселившійся въ Россію и по
жалованный въ дворяне, Елизаръ-Назаріанъ-Лазаріанцъ, по
русски Лазарь Назаровичъ Лазаревъ. Отъ него заводы перешли

къ его брату Іоакиму, а отъ послѣдняго къ сыновьямъ, изъ
которыхъ Христофоръ сдѣлался единоличнымъ владѣльцемъ,
Дочь его Елизавета Христофоровна, теперешняя владѣлица
выщла замужъ за грузинскаго князя Семена Давыдовича Абамелекъ. Такъ образовалась лзвѣстная на Уралѣ фамилія.
* Огромное селеяіе Кизеловскаго завода, съ 12 тысячами жи
телей, широко и красиво раскинулось по берегу пруда, образо
вавш аяся отъ запруды рѣчки Кизела, а также по склонамъ
окружающихъ возвышенностей. Въ Кизелѣ имѣются: частная
прогимназія для мальчиковъ и дѣвочекъ, высшее начальное
училшце, нѣсколысо начальныхъ школъ, изъ нихъ 1 желѣзной
дороги, библіотека, театръ, клубъ, общество потребителей, ме
теорологическая станція, больница, почта, телеграфъ, 2 церкви,
магометанская мечеть.
Торговля въ Кизелѣ развита значительно: въ немъ до 50торговыхъ предпріятій
Каменпоуголыѵыя копи расположены въразстояніиі—Звереть
отъ завода. По своей благонадежности (запасъ опредѣленъ въ
6 милліардовъ пудовъ) онѣ считаются самыми мощными на
Уралѣ, а по своему качеству—однѣми изъ лучшихъ. Со станщей желѣзной дороги копи соединены вѣткою. Мѣсторожденіе
имѣетъ 5 копей: Княжескую, Княгининскую, Богородскую,
Ново-Коршуновскую и Разсольную. Наиболѣе глубокая штольня
Елизаветинская въ Княжеской копи: она имѣетъ болѣе 80 саж.,
работа здѣсь ведется ниже горизонта р. Кизела. Добывается
угля около 40 мил. пудовъ. Копи оборудованы технически пре
восходно, вплоть до электрической откатки, буренія и проч. Онѣ
открыты въ 1765 г. крестьяинномъ Горюновымъ.
• Желѣзные рудники—въ 6 вер. отъ завода, при полустанкѣ.
Артемьевкѣ. Веѣхъ руднпковъ 4: Артемьевскій, Зааргемьевскій,
Христофоровскій и Кизеловскій. Добывается около. 41/* мил.
пуд. Въ селееіи Артемьевскаго рудника имѣется храмъ и до
1 тыс. жителей.
Пещера находится около дер. Вишеры, въ 3 вер. оть завода,
у подножія высокяго холма.
©на имѣетъ нисколько краспвыхъ гротовъ, украшенныхъ
сталактитами и сталагмитами. Во 2-мъ гротѣ—небольшое озерко.
Вѣлый камень—гора въ 2-хъ верстахъ отъ вокзала. Вершина
горы служить мѣстомъ для прогулокъ кпзеловцевъ. Съ нея от
крывается очень живописный горный видь на долину Кизела.
Вдали видны острые пики высокихъ горъ, называемых!» Баоеегами.

П ЕЧОРСКІЙ КРАЙ.
ПечорскіЙ край является блпжайшнмъ сосѣдомъ КамскоУральскаго района. Географическая близость исторически ско^
вала эти два богатые края и закрѣпила ихъ торговыми узами.
Пространство, вынимаемое Печорскнмъ краемъ, составляетъ при
близительно 26 милліоновъ десятинъ или около 250,000 кьад.
версть. Эта огромная площадь представляетъ собой равнину,
прорѣзаниую кое-гдѣ небольшими хребтами и возвышенностями.
Главной рѣкой края и почти сдинственнымъ способомъ сообіценія является Печора, рѣка Пермской, Вологодской п Архан
гельской губерній, длину которой считаютъ до 1850 веротъ.
Взявъ свое начало на Уральскомъ хребтѣ, она течетъ почти
прямо на западъ, при впаденіи же въ нее р. Большого Шишима
до устья р. Уньи измѣняетъ свое направленіе на югь съ весьма
малымъ уклоненіемъ на западъ. Отъ Якшинской же пристани
до впаденія р. Усы (600 вер.) Печора имѣетъ общее направленіе
на сѣверъ до устья р. Усы, откуда, сдѣлавъ зетъ-обраэное колѣно на западъ до устья р. Цильыы, принимаетъ снова направлевіе на сѣверъ и впадаетъ въ Сѣверный Ледовитый океанъ
18-ью рукавами, образовавъ при своемъ устьѣ довольно ыелкій
боръ.
Бурно кипитъ Печора въ ущельяхъ Урала, пробираясь
между камнями и образуя въ верхнемъ своемъ теченіи цѣлую
массу пороговъ, изъ которыхъ самый большой находится въ 30
верстахъ отъ Уральскаго хребта и носить названіе «Медвѣжьяго»
(названіе произошло отъ горы «Медвѣжій камень», нмѣющей
2500 фут. высоты надъ моремъ). Этотъ порогъ, простираясь на
8 версть въ длину, будучи шумнымъ въ большую воцу, не опасевъ для плавапія въ межень.
Эа Медвѣжьимъ порогомъ р. Печора, вырвавшись ивъ тѣснпнъ Урала, принимаетъ болѣе спокойный характеръ, быстрота
теченія замѣтно уменьшается п ниже устья р. Іоумы становится
большой рѣкой, ровно катящей свои воды по глубокому руслу.

Поглощая множество притоковъ, р. Печора быстро растетъ въ
ширину по мѣрѣ прпближенія къ океану; имѣя ширину въ 60
саж. у устья р. Волосницы, Печора при впаденіи р. Цыльмы достигаетъ уже 5-ти версть въ ширину и отсюда до самаго впаденія въ океанъ почти на всемъ протяженіи (около 300 версть)
она сохраняеть свою огромную ширину.
Начиная отъ вершины, Печора прннимаетъ въ себя слѣдуюшія значительный по величинѣ рѣки: съ правой стороны—ІІлызь,
Лячу, Подчерью, Шугоръ, Арнецъ, Бѣлую, Усу и Лаю; съ лѣвой
стороны—Унью, Мылву, Кожву, Лынсу, Ижмѵ, Цыльму и Пижму.
Кроыѣ поименованныхъ выше правыхъ притоковъ Печоры,
нужно отмѣтить р. р. Волоснпцу и Безволосную, правда небольшія, но важныя въ томъ отношеніи, что эти рѣчки настолько
близко своими верховьями подходятъ къ ьерховьямъ р. Бере
зовки, впадающей въ Чусовское озеро, что здѣсь издавна обра
зовался волокъ (ширина 10 версть), носящій названіе Печорскаго; по этому волоку производится весь грузооборота продуктовъ Печорскаго края съ внутренними рынками Россіи.
На протяженіи 175 версть отъ своихъ истоковъ р. Печора
вовсе необитаема, а ниже на 125 верста имѣетъ только пять
небольшихъ деревень съ 5—10 дворами: Камешокъ (возникла
около 1895 г.), ШаЙтановка, Собинцы, Горевка, Усть-Унья.
Наиболѣе населенные пункты расположены въ предѣлахъ
Вологодской и Архангельской губерній по самой Печорѣ и по
ея притокамъ: Илызу, Ижмѣ и Цыльмѣ.
Верховья Печоры въ предѣлахъ Пермской губерніи заняли
русскіе, преимущественно старовѣры, нижняя же часть Печоры
отъ границы Пермской губерніп заселена зырянами, а начиная
отъ устья р. Усы до Ледовитаго океана—самоѣдами.
Все народонаселеніе Печоры исчисляется въ 70 тысячъ душъ
обоего пола, изъ нихъ зырянъ и самоѣдовъ по 25 тыс. и русскихъ 20 тысячъ человѣкъ.
Р. Печора въ среднемъ вскрывается около 25 апрѣля у
Якшинской пристани, около б мая у устья р. Цыльмы и бываета
свободна отъ льда въ теченіе 125—150 дней; осенній ледоставъ
обыкновенно начинается въ низовьяхъ Печоры около 15 сентября,
у Якшинской пристани 20 сентября. Весенній подъемъ воды на
Печорѣ въ средней ея части достпгаетъ 3—4 саженъ, въ тече
т е же навигаціи бываюта часто паводки, завнсящіе отъ коли
чества атмосферныхъ осадковъ и подымающіе воду въ рѣкѣ
отъ 1 до 11,а аршина. Пароходство на р. Печорѣ началось съ
1881 года; въ настоящее же время на Печорѣ для перевозки
грузовъ имѣегся 22 буксирныхъ парохода; наибольшій пзъ нихъ
пароходъ сНовыП* въ 60 силъ прпнадлежитъ чердынскому купцу
А. М. Черныхъ. Судоходство по Печорѣ производится главнымъ
образомъ ста Якшинской пристани до ея устья.

Пристань, устроенная на р. Печорѣ для торговыхъ сношеній
р. Камы съ Печорскимъ краемъ, находилась раньше у устья
р. Хорошавки, впадающей на 30 верстъ ниже р. Волосницы, но
въ 40-хъ'годахъ прошлаго столѣтія, для большаго удобства,
была перемѣщена выше по рѣкѣ и получила названіе Якшинской. Эта пристань, расположенная главнымъ образомъ на правомъ берегу рѣки и только незначительною частью на лѣвомъ,
состоитъ изъ сотни амбаровъ для склада товаровъ и нѣсколькихъ избъ для жилья.
Большую часть года здѣсь царить полное безлюдье и только
ранней весной, когда исчезаетъ ледъ, начинается оживленіе.
Въ это время чердынскіс купцы слѣшатъ прибыть въ Якшу, гдѣ
происходить грузка товаровъ въ караванъ. Тогда на Якшѣ
бываетъ особенно оживленно, такъ какъ въ это время сюда
приходить нѣсколько сотенъ рабочихъ—грузчиковъ. Но, когда
отвалять караваны (около 15 мая), опять въ Якшѣ тихо до поздней
осени, когда сюда прибывають обратные караваны съ вымѣненными печорскими товарами: мѣх&ми, мясомъ. рыбой, коровыімъ
масломъ, ворванью, морошкой. Всѣ эти товары выгружаются
въ пустые амбары н остаются тамъ до зимняго пути и на время
Якша опять пустѣетъ. Но какъ только установится зимняя до
рога, сюда изъ Чердыни и Покчи (богатое село близъ Чердыни)
прибывають многочисленные обозы съ хлѣбомъ, который скла
дывается въ амбары, а мѣха, рыбу, масло, ворвань и проч.
тЬ же возчики увозятъ въ Чердынь. Каждый зимній день тутъ
толпятся сотни лошадей и идетъ дѣятельная перевозка това
ровъ; всѣ избы полны народомъ.
На Рождествѣ на Якшѣ бываетъ ярмарка, на которую
жители Припечорья привозять рыбу, пойманную ими поздней
осенью послѣ обратнаго прохода каравановъ. ГІріѣзжаютъ на
ярмарку на своихъ оленяхъ и самоѣды; они привозятъ для
сбыта пушнину.
Суда, плавающія по Печорѣ, бываютъ шести родовъ: баржи,
баркасы, каюки, барки, гусяиы и пароходы. Большею частью
всѣ первыя пять посѵдинъ не превыщаютъ 20—25 саженъ въ
длину и самыя большія изъ нихъ могутъ поднимать груза до
25 тыс. пудовъ. Все нижнее помѣщеніе баржи занимается хлѣбомъ и разными товарами, складываемыми бунтами. Посрединѣ
баржи устраивается прилавокъ, по бортамъ придѣланы полки,
на которыхъ раскладывается всякіЛ мелочной товаръ: чай, сахяръ, медъ, пряники, дешевыя конфеты, калачи, ситцы, платки,
обувь, нитки, иголки и проч. Все это идетъ въ Припечорье въ
огромныхъ количествахъ. Даже такіе предметы креетьянскаго
обихода, какъ колеса и телѣги, доставляють чердынцы. Одного
хлѣба на баржи грузится до 300 тысячъ пудовъ.
Крупныхъ торговцевъ наПечорѣ человѣкъ 10—15, изъ нихъ
первое мѣсто занимаютъ чердынскіе купцы Алины. Торговое

дѣло здѣсь передается по наслѣдству отъ отца къ сыну, а но
выхъ торговцевъ почти не появляется. Чуть ли не исключеніемъ
является купецъ Норицынъ изъ Ижмы, иачавшій торговыя операцін
и пароходное дѣло въ 1898 году. Только въ послѣдніе годы на
ІІечору стали пріѣзжать представители крупныхъ столнчныхъ
фирмъ, устраивать здѣсь ледники для хрангнія семги, и благо
даря ихъ конкурснцін, цѣна на нее поднялась. Въ обіцемъ же,
торговая монополія съ Припсчорьемъ остается за чердынцами.
Ежегодно съ открытіемъ навигаціи на своихъ баржахъ, нагруженныхт» всяческпыъ крестьянскішъ товаромъ, а также лаком
ствами, плывутъ они съ верховьевъ Печоры, отъЯкши, и оста
навливаются у всѣхъ сколько-нибудь япачительныхъ селеній
для торговли. Въ селахъ болѣе значительныхъ, какъ, иапр., въ
Усть-Цыльмѣ, скопляются цѣлые караваны каюковъ, остаются
здѣсь недѣли двѣ-три и больше, п жители всѣхъ, даже самыхъ
отдаленныхъ деревушекъ, съѣзжаются сюда на лодкахъ для
того, чтобы въ обмѣнъ на продукты своихъ промысловъ запа
стись всѣмъ необходпмымъ, особенно же хлѣбомъ, на цѣлый годъ
до новой навигаціи. Въ это время такія села представляютъ
очень оживленный видъ; на берегу, около того мѣста, гдѣ оста
новится караванъ, окруженный теперь сотнями лодокъ, откры
вается ярмарка, строятся балаганы, выкидываются флаги, и
какъ самые каюки, такъ и берегъ оживлены толпой народа.
Мужчины и женщины, одѣтые въ лучшее платье, идутъдѣлать
закупки ил и отдавать деньги, а дѣвѵшкп и молодые люди соби
раются сюда же водить хороводы. Чердынцы угощаютъ женіцинъ пряниками и орѣхамн, а мужчинъ виномъ, и заключаютъ
сдѣлки. Вся торговля ведется въ кредитъ безъ всякихъ документѳвъ, на честное слово, и покупателю выдается,—да и то не
всегда,—счетъ на взятый товаръ, при чемъ всякій можетъ за
бирать сколько угодно продуктовъ, но по заранѣе составленному
каждымъ купцомъ расчету, кому и сколько можно дать нзъ
запаса. Цѣны устанавливаются торговцами по соглашенію между
собою, конкурренціи нѣгь, а опасеніе не получить долговъ—
минимальное, ибо покупщики распределены между чердынцами
также по соглашенію, и не возвращающій долговъ рискуеть
остаться совершенно безъ хлѣба, соли, гороха, конопли и дру
гихъ припасовъ. Сперва задатчнкъ долженъ забрать лакомства:
пряники, орѣхп, калачи, конфеты или варенье, чай, сахаръ, а
также дорогіе ситцы, сукно, трико, драпъ, платки, нерѣдко шелковыя и бархатныя матеріи и другіе предметы роскоши. Хлѣбъ
также раздается въ долга*, но съ обяяательствомъ отдать за
то всѣ продукты своего промысла.
Въ болѣе отдаленныхъ отъ самой Печоры мѣстахъ, куда
проѣхать на баржахъ невозможно, хлѣбъ и товары чердынцы
даютъ въ кредитъ зажнточнымъ крестьянамъ и л и «богачамъ»,
которые, въ свою очередь, даюгъ крестьянамъ все необходимое
урал ъ.
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для содержанія его семьи, но съ условіелгь, что весь свой промыселъ онъ будетъ отдавать кредитору по цѣнѣ, кредпторомъ
установленной. Такимъ образомъ, болѣе дальнее отъ Печоры
населеніе платить за товары еще болыиій коммерчесісій процентъ. Долги переходить изъ поколѣнія въ поколѣніе, и населеніе, издавна привыкшее къ такой кабалѣ, до того освоилось
съ этимъ порядкомъ вещей, что уже не торгуется о цѣнѣ, а лишь
просить дать болѣе запасовъ.
Размѣры торговыхъ оборотовъ чердынскихъ купцовъ, ведущихъ торговлю съ нассленіемъ Припечорья, установить невоз
можно, такъ какъ они изъ этого дѣлаютъ строгую тайну. Пред
положительно же можно сказать, что эти обороты равняются сотнямъ тысячъ рублей. Эти деньги населеніе должно получить отъ
своихъ промысловъ, изъ которыхъ главнѣйщими являются:
рыбный, охота, оленеводство, скотоводство и хлѣбопашество.
Рыбный промыселъ составляетъ главную отрасль крестьян
скаго хозяйства на Печорѣ, особенно въ низовьяхъ рѣки. Имъ
занимаются какъ мужчины, такъ и женщины по самой Печорѣ
и ея притокамъ, а также въ озерахъ. Но приблизительнымъ
даннымъ, рыбный промыселъ даетъ Припечорскому населенію
болѣе 200,000 руб. въ годъ, что составляетъ почти 2/« общей
выручки отъ всѣхъ другихъ промысловъ.
Рыбы ловится очень много, водится она въ изобилш. и лов
ля ея не требуетъ большого искусства или хитрости. Требованія
же на рыбу велики, такъ какъ она составляетъ главную часть
пищи всего населенія гг, кромѣ того, идетъ на продажу.
Главная рыба Печоры—семга. Она появляется, обыкновенно,
на Ііечорѣ въ августѣ, являясь изъ моря иногда въ огромныхъ
колпчествахъ. Затѣмъ она пробирается вверхъ по Печорѣ и ея
притокамъ, выбирая при этомъ саммя порожистыя мѣста. Выбравъ удобныя мѣста, она мечеть икру, а затЪмъ уходить об
ратно въ море. На ловлю семги выѣзжаютъ въ періодъ съ
половины іюля до первыхъ чиселъ августа. Добывать семгу
ыогутъ только люди богатые, такъ какъ для этого требуются
снасти, запасы продовольствія, рабочіе, чего бѣдный сдѣлать
не въ состояніи. Приблизительный расходъ на это таковъ: лодка
стоить 25 руб., сѣти 70 р., трое-четверо рабочихъ (по 20 р. въ
мѣсяцъ) 60—100 руб., за «воду» т. е. за участокъ рѣки 50—100 руб.
При болѣе серьезныхъ промыслахъ, какъ семужій, рыболовныя
мѣста раздѣляются на учаггкіг, которыми и пользуется по
жребію опредѣленная часть населенія или партіи, состоящая
изъ извѣстнаго числа душъ. Иногда, впрочемъ, участки дѣлятся
не по партіямъ, а по душамъ и также по жребію. Такъ какъ
обзаведеніе стоить дорого, то или соединяются въ артели, или
бѣдные продаютъ свою «воду» богатымъ. Весенній же ловъ,
когда ловится, преимущественно, сигъ, нельма, щука, налішъ

іі проч.—уже вольный, т. е. производится гдѣ кому угодно. Зимою
ловъ рыбы подъ льдомъ—тоже вольный.
Главнымъ источнпкомъ матеріальнаго существованія населенія Ижемскаго района, а отчасти также Пустозерской идругихъ волостей Печоры, служить занятіе оленеводствомъ, лредставляюідимъ очень выгодный промыселъ. Огромныя тундры Печорскаго края даютъ возможность разводить очень большое
количество оленей, которые, не требуя за собою никакого ухо
да, кромѣ пастьбы, круглый годъ питаются подножнымъ корчомъ п, кромѣ средствъ передвиженія, доставляютъ не только

ѵ,едО Усть-Улсъ (Чердыиск. уѣзЛ ІГріѣздъ вогулт* на олепяхъ.
пищу, но н даютъ очень выгодный денежный доходъ. Болѣе
или менѣе значительное количество оленей находится во всѣхъ
волостяхъ Припечорья, за исключеніемъ одной только волости
Кедвавомской (въ верховьяхъ Ижмы), населеніе которой ихъ
совершенно не имѣетъ. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ, напр. Мохченской, Ижемской и Красноборской, число оленей превышаетъ
сотню тысячъ шгукъ, при чемъ на каждый дворъ приходится
болѣе 150 оленей. У самоѣдовъ Ижемской, Пустозерской и УстьЦылемской волостей число оленей достигаетъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ штукъ.
Оленеводство при благопріятныхъ условіяхъ, т. е. при значительно.чъ количествѣ оленей, отсутствіи повольныхъ болѣз24*

ней, если ври пастьбѣ находится самъ хѳзяинъ пли она въ
честнмхъ рукахъ, мѳжеть хорошо обезпечнть сеяыо. Но, съ дру
гой стороны, оленеводство—занятіе рискованное: оно можетъ въ
одну недѣлю богача обратить чуть лп не въ ншдаго. Падежи
между оленями, особенно отъ сибирской язвы, очень часты, п
въ стадѣ, гдѣ появится зга болѣзнь, какъ бы оно велико ни
было, олени падаютъ всѣ.
Скотоводство въ Прппсчорьѣ развито въ значптельныхъ
раэмѣрахъ. Объясняется это тѣмъ, что здѣсь богатыя сѣнокосныя угодья съ пзобпліемъ такихъ корыовыхъ травъ, какъ клеверъ, эспарцетъ пли костеръ безостый. Растительность, напр.,
по берегамъ р. Цыльмы наломшіаетъ объ американскпхъ лреріяхъ,—до того она буйна и могуча. Даже въ самой сѣверной—
Иустозерской—волости, на каждый двѳръ приходится по 3 ко
ровы, 1 лошади и по 2 овцы въ среднеыъ.
Порода лошадей здѣсь произошла отъ смѣшенія мезенской
породы съ лошадьми, выведенными въ Нечорскій уѣздъ сосланвымъсюда въ коицѣХѴП столѣтія несчастнымъ любимцемъ
царевны Софьи, князеыъ В. В. Голицынымъ. Порода эта отли
чается выносливостью и крѣпѳстыѳ.
Что касается породы рѳгатаго скота, то онъ никакими вы
дающимися качествами не отличается.
Овцеводство въ Припечорьѣ незначительно и служить толь
ко для домашних ь нуждъ. Шерсть съ овецъ получается грубая
и плохого качества.
Въ безкѳпечныхъ лѣсахъ Печорскаго края водптся много
рябчика, куропатокъ, тетеревовъ, а также пушныхъ звѣрей:
медвѣдей, лнспцъ, куницъ, иесцокъ, россомахъ, кидэсовъ (помѣсь лисицы съ куницей) и др. Лучшими охотниками считают
ся жители, такъ называемой, Малой Печоры, которая тянется
©ть своихъ истоковъ съ Урала до впаденія рѣкп Илыча, впа
дающей въ Печору ниже Якшп на 100 версть. Здѣсь живутъ
русскіе старообрядцы. Эго—настоящіе скваттеры печорскпхъ
лѣсовъ. Безстрашные, смѣлые п пеутомнмые, они не боятся всту
пить въ единоборство съ ыедвѣдемъ и на лыжахъ загоняютъ
дпкихъ лосей.
З а русскими охотниками пдутъ вологодскіе зыряне, заняв
шие Печору отъ Илыча до виадснія р. Усы. Ихъ дикая родина—
классичесская страна рябчика и бѣлкн. Собака лайка—первый
другъ ипомощнпкъ эырянина. Охотятся зыряне всегда партіями
человѣкъ въ 7—8. Задумавъидтинапромыселъ,первыыъдѣлѳмъ
они выбирають «вожа> (вождя). На эту почетную должность, съ
общаго согласія, ставится самый опытный изъ охотннковъ. Онъ обяванъ знать лѣса, какъ самого себя; обязанъ умѣть ориентироваться
въ «пармѣ» безъ помощи «матки» (компаса). Вождю партіи предо
ставляется неограниченная власть. ©нъ нмѣетъ полное право
подвергнуть остракизму каждаго члена партіи. З а то и отвѣт-

ственность на немъ не малая. Когда партія составлена, начина
ются сборы на охоту. Не многосложны они: кладутъ на парты
(сани длиною 11/* саж., шириною 2 четверти) хлѣбъ, сушеяыя
шаньги, крупу, масло и проч. п, кромѣ того, мѣховыя одѣяльницы. На себя надѣваютъ «лузанъ», впрягаются въ сани, для
подмоги впрягаютъ собаку и на лыжахъ отправляются въ путь
въ сопровожденіи собакъ-лаеісъ, по одной на охотника. Какойбы холодъ ни стоялъ, лузанъ не дасч'ъ зырянину замерзнуть.
Дѣйствительно, это самая универсальная одежда для сѣвера.
Хотя совикъ п малица теплѣе, но въ нихъ чсловѣкъ не чувствуеть себя свободнымъ и не можетъ работать. Лузанъ же
устраняетъ эти неудобства. Состоять онъ изъ куска толстаго
вырянскаго сукна, приготовлениаго пзъ овечьей шерсти. Въсрединѣ куска сдѣлано отверстіе для головы, а обѣ стороны его
спускаются на грудь и спину, оставляя руки свободными. Къ
нижннмъ сторонамъ лузана пришить холсть для кармановъ
и туда можно класть разные припасы такимъ образомъ, что тя
жесть распределяется равномѣрно на сппнѣ и на груди. Къ головѣ пришить капюшонъ. И такой простой костюмъ вполнѣ
гарантируетъ охотника отъ замерзанія.
Вся партія идеть вмѣстѣ. Новички обязаны тащить нарты.
Самъ же вождь идетъ на-легкѣ. До мѣста охоты проходятъ верстъ
200—300. Ночлеги подъ открытымъ небомъ имъ не страшны. На
ночь они утаптываютъ снѣгь, рубятъ два громадныхъ дерева
и кладутъ ихь другъ на друга, подпирая кольями, чтобы не
распались. Въ средпнѣ между бревнами разводить небольшой
огонекъ и оба бревна начинаютъ тлѣть. Тогда охотники ло
жатся по одному человѣку съ каждой стороны своего огня,называемаго у нпхъ «пожогомъ». Такого пожога хватаетъ на всю
ночь, и тепла онъ дяетъ настолько достаточно, что при большомъ морозѣ можно спать безъ шубы.
Наконецъ, доходятъ они до мѣста охоты. Тамъ у нихъ по
строена курная избушка, гдѣ они и располагаются.
На слѣдующій день рано утромъ, послѣ завтрака, охотники
распредѣляютъ, по какому направленію они должны разойтись.
Р Ьшаюшій голосъ прпнадлежитъ вождю. Когда все условлено,
то охотники, кромѣ одного, выбранваго на этотъ день кошеваромъ, отправляются каждый въ свою сторону. Сначала охотникъ
идетъ на своихъ лыжахъ по совершенно прямой лнніи верстъ
10—15, смотря по тому, какъ онъ разсчитываетъ на свои силы.
Сдѣлавши прямицу, онъ иачинастъ охоту к дѣлаетъ полукругь
съ такимъ расчетомъ, чтобы подъ вечеръ попасть на своюпряипцу и пмѣть возможность вернуться къ стану. На слѣдующій
день охотникъ по старой лыжницѣ опять идетъ впередъ, но на
этотъ разъ дальше, а такъ какъ и остальные товарищи поступаютъ такъ же, то весьма понятно, что вся дичь въ окрестно
сти не минуеть ихъ рукъ. Случается, что буранъ заносить лыж-

нпцу и охотшікъ не можетъ вернуться къ избушкѣ. Въ такихъ
случаяхъ онъ преспокойно остается на мѣстѣ, ибо увѣренъ, что
его товарищи, зная взятое пмъ направленіе отъ избушки, обя
зательно пройдутъ на лыжахъ верстъ 10—15 и возобновятъ
лыжницу и онъ, хотя и на другой день, но попадетъ на станъ.
Частенько охотвикамъ приходится голодать, но это ихъ не
смущаетъ. Они привыкли ѣсть всего два раза въ сутки: утромъ
передъ охотой и по прпходѣ. Послѣ охоты они такъ устаютъ,
что должны отдохнуть прежде, чѣмъ приняться за ѣду, состоя
щую изъ такъ называемой «завары>, приготовленной изъ ісрошенныхъ шанегъ и горячей воды.
И такнмъ образомъ проводить зыряне-охотники въ лѣсу
цѣлую зиму и только на Рождество Христово приходить недѣли
на три домой. Кончаютъ же охоту въ мартѣ мѣсяцѣ, когда на
Печору пріѣзжаютъ чердынскіе купцы для скупки шушнины и
шкуры. Всю свою добычу они сдаютъ мѣстнымъ кулакамъ, у
которыхъ состоять «задатчиками». Тѣж е,въ свою очередь, продаютъ ихъ чердынцамъ. Въ среднемъ, на каждаго охотника нъ
годі приходится: бѣлки 700 штукъ, рябчика 200 паръ, тетерь
60 штукъ, пушнины 1, оленей 5, медвѣдей 1 на 4-хъ охотниковъ.
Если къ перечисленнымъ промысламъ прибавить ломку точильнаго камня, смолокуреніе, сборъягодъ,выдѣлку замши изъ
оленьихъ шкуръ и начавшее развиваться въ послѣдніе годы
преимущественно въ нпзовьяхъ Печоры лѣсное дѣло, то про
мышленность края будетъ исчерпана.
Такимъ образомъ, два царства природы Печорскаго края
даютъ мѣстному населенію средства къ существовали): вода—
обильные уловы превосходной рыбы, лѣса—массу птицы и цѣннаго пушного звѣря. Печорская дичь и рыба удовлетворяютгь
рынки столицъ, отчасти заграничные: печорскіе мѣха служатъ
предметомъ специальна го и обширнаго торга. Теперь въ доста
точной степени выяснено богатство третьяго царства природы
Печорскаго края—земныхъ нѣдръ, въ которыхъ находятся мощныя залежи нефти высокаго качества, мѣсторожденія мѣдныхъ,
серебряныхъ и золотыхъ рудъ, сѣрныхъ колчедановъ, каменнаго
угля, доманиковъ (горючаго сланца), превосходнаго точильнаго
камня, мергеля, гипса, извести, фосфоритовъ и другихъ иско
паемыхъ. Само собою понятно, что во всемъ своемъ многообразіи богатый вѣдра Печорскаго края раскроются лишь при его
детальномъ изслѣдованіи, чего до сихъ поръ произведено не
было, Населеніе брало и беретъ пока лишь то, что находится на
поверхности земли, не заглядывая въ ея сокровенныя нѣдра.
Нефтяныя залежи на Ухтѣ, притокѣ р. Печоры, были
ішвѣствы еще Петру Великому. Мало того: нефть въ то время
даже добывалась здѣсь. Конечно, добыча эта производилась въ
незначптельныхъ количествахъ, ио самый фактъ эксплоатаціи
является чрезвычайно важнммъ. Е(це интереснѣе то, что въ

1745 году на Ухтѣ существовадъ уже маленькій керосиновый
заводъ, вырабатывавшій до тысячи пудовъ продукта. Керосинъ
отправлялся тогда въ Москву. Но за смертью владѣльца, Набатова, все дѣло прекратилось, а потомъ сгорѣлъ и самый заводъ.
Пѳслѣ первыхъ сл&бихъ нолытокъ эксплоатнрѳвать ухтин
скую нефть, почти черезъ сто лѣтъ, а именно въ 1843 году, про
изводятся такія же слабыя попытки научныхъ изслѣдованій
нефтеносности Ухтинскаго района. Въ названнѳмъ году ухтин
скую нефть изслѣдуетъ графъ Кейзерлингь. Черезъ 20 лѣтъ на
Ухтѣ появляется промышлевникъ М. К. Сидоровъ и задумалъ
начать вдѣсь разработки нефти.
Его попытка встрѣтила великое множеств© бюрократическихъ
затрудненій, на преодолѣніе которыхъ было затрачено цѣлыхъ
7 лѣтъ. Спдоровымъ были заложены на Ухтѣ 2 буровыхъ сква
жины; работа производилась самымъ примитивнымъ образѳмъ
и самыми несовершенными инструментами. Когда скважина была
доведена до 24-хъ саженъ, буръ сломался, извлечь его не уда
лось, и работа прекратилась. Въ 1883 г. Сидоровъ заказалъ въ
Москвѣ полный комплекта новѣбшпхъ буровыхъ инструментѳвъ,
для того, чтобы продолжать начатый работы. Предполагалось,
что въ 1884 г. инструменты будутъ доставлены на Ухту, но
расчета не оправдался. Лишь незначительная часть ихъ была
доставлена на мѣсто, а остальные нанболѣе громоэдкіе и необ
ходимые предметы, какъ-то: котлы, резервуары, трубы и проч.,
не могли быть доставлены, и донынѣ еще валяются въ раяличныхъ мѣстахъ Черд’ынскаго уѣзда, Пермской губерніи. Самъ
Сидоровъ умеръ, и попытка къ нефтяной разработкѣ ©пять пре
кратилась.
Въ 1899 г. дѣлается новая попытка къ разработкѣ нефти
на Ухтѣ. Ивженеръ А. Г. Гансбергъ, бывшій самъ нефтянымъ
дѣятелемъ въ Баку, изучивъ предварительно во всѣхъ деталяхъ
пути сообщенія отъ иефтяныхь тточниковъ по направленію къ
Архангельской, Вологодской п Пермской губерніямъ и проживъ
нѣсколькѳ лѣтъ на Ухтѣ для изученія климатическихъ условій,
мѳгущпхъ имѣть зваченіе для будущей промышленности, а также
сдѣлавъ своими средствами детальный развѣдочныя работы,—
виолнѣ убѣдился, что ухтннскіе нефтяные источники не менѣе
богаты, чѣмъ бакинскіе. Онъ обратился къ министру финансовъ
С. Ю. Витте съ просьбою о содѣйствіи ему въегопопыткѣ раз
вить новую промышленность въ Печорскѳмь краѣ. Встрѣтивъ
ѳткавъ, онъ вошелъ въ переговоры съ графомъ Канкринымъ,
предлагая послѣднему составить компанію для разработки
нефти. Канкринъ, узнавши о богатетвѣ Ухты, оіъ составленія
компанін отказался гг въ скѳрѳмъ времени самъ сдѣлался едииственнымъ обладателемъ всей нефтеносной земли, получивъ срокѳмъ на 5 лѣть исключительное право на эксплѳатацію ухтин
ской нефти. Во владѣніи Канкрина находится около 2-хъ тысячъ

квадр&тныхъ версть, въ которую не входятъ лишь тѣ немногіе
участки, заявки на которые были сдѣланы до устанѳвленія
монополіи. Этиыъ была прекращена возможность развптія част
ной предпріимчлвости на Ухтѣ, саыимъ же графомъ Канкринымъ и понынѣ ничего не предпринято.
Въ настоящее время на Ухтѣ фактически работаетъ. надъ
добычей нефти только Гансбергъ, этотъ фанатикъ своего дѣла,—
а остальныя пять-шесть предпринимательскихъ коыпаній огра
ничились только заявками площадей, или самое большее—полученіемъ отводовъ и развѣдочными работами.
Въ научномъ отношеніи нефтеносность Ухтинскаго бассейна,
кромѣ вышеупомянутаго гр. Кайзерлинга, установлена профес
сорами Романовскпмъ и Барботъ-де-Марни и въ 1899 г. спеціальной правительственной зкспедиціей подъ руководствомъ
академика Чернышева. Послѣдняя экспедиція даже затормозила
нефтяное дѣло на Ухтѣ, такъ какъ правительство признало всю
площадь «завѣдомо-нефтеносной» и закрыло ее до 1906 г. для
частной предпріпмчіівости. Въ 1907 г. на Ухтѣ работала экспедиція инженера путей сообщенія В. Я. Бѣлобородова. Кромѣ
прежнихъ мѣсторожденій нефти, этою экспедиціей обнаружены
новыя: въ Печорекомъ уѣздѣ, Архангельскойгуберніи,пор.Ухтѣ
съ притоками: Чуть, Крохаль, Гердъ-Іоль, Половинъ-Іоль, Ярега,
Доманикъ; въ Усть-Сысольскомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи,
по рѣкамъ: Лыя-Іоль и Вежа-Вожъ съ притоками.
Естественные выходы ухтинской нефти встречаются въ
довольно ыногочпсленныхъ мѣстахъи они найдены болѣе харак
терными, чѣмъ бакинскіе. Здѣсь нефть выходить или со два
рѣчекъ на поверхность воды, или же прямо изъ земли, въ видѣ
небольшихъ ключей.
Характерною особенностью ухтипскихъ мѣсторожденій, приближающихъ ихъ къ амерпканскимъ, является напластованіе
<доманиковъ>, т. е. мергельно-глинистыхъ сланцевыхъ песчаниковъ, пропитанныхъ нефтью. Сланцы эти содержать 85—40°/°
летучихъ битумитозныхъ веществъ, и залегаютъ горизонталь
ными напластованіями въ нефтеносномъ районѣ цѣлыми горами.
Сланцы эти горятъ на открытомъ воздухѣ, сильно растрески
ваясь отъ выходящихъ нефтяныхъ газовъ, и послѣ обжиганія
представляютъ массу бѣлаго цвѣта, пригодную на гидравличе
скую изпесть.
Другой характерной и очень благопріятной особенностью
ухтинскпхъ мѣсторожденій являются выходы сѣры, сопрово
ждающее нефть. Сѣра обнаруживается пли сильными выходами
сѣрной воды изъ буровыхъ скважинъ, пли сѣрными источниками,
или, наконецъ, въ самородномъ видѣ. Кромѣ того, сѣра встрѣчается и въ соединеніи съ металлами: желѣзомъ, мѣдью и золотомъ, въ віідѣ колчедановъ. Такіе сѣрные колчеданы пригодны
для выдѣлкп какъ сѣрной кислоты, такъ и мѣдп. Извѣстно, что

большое количество сѣрной кислоты требуется для очистки
керосина. Въ то время, какъ въ Баку для этой цѣли сѣра при
возится изъ Италіи, на Ухтѣ она имѣется въ изобпліи на мѣстѣ
добычи иефти.
Развѣдочное буреніе на УхтЬ производилось многими лицами,
при чемъ глубина скважинъ колеблется отъ 25 до 30 саж. Въ
послѣднее врем* шіжеиеромъ Гансбергомъ заложена эксплоатаціонная скважина, «которая, будучи доведена до глубины около
50 саж., дала фонтанъ нефти съ выходомъ до 100 пудовъ въ
сутки. Тартаніемъ скважина давала 500 пудовъ.
Относительно глубины, до которой придется доводить сква
жины для добычи нефти въ промысловочъ количествѣ, пока
еще никакихъ руководящихъ данныхъ не иыѣется, хотя опыт
ные люди утверждаютъ, что эта глубина отъ 60 до 100 саженъ.
Въ Баку въ настоящее время глубина скважинъ 300—350 саж.
Анализъ ухтинской нефти показа лъ, что удѣльный вѣсъ ея
соотвѣтствуетъ болѣе тяжелыыъ. сортамъ бакинской нефти, но
этотъ нѣсъ (отъ 0,880 до 0,920) объясняется, несомнѣино, тѣмъ,
что нефть эту брали съ небольшихъ глубинъ, причемъ, конечно,
всѣ болѣе легкія части нефти (газелинъ, бевзинъ и др.) уже
улетучились, такъ какъ нефть долгое время находилась въ
соприкосновенін съ воздухомъ.
Цвѣтъ ухтинской нефти темно - бурый, просвѣчиваюхціА
только въ самыхъ тонкпхъ слояхъ.
Въ настоящее время ухтинскія мѣсторожденія нефти от
крыты для частной предпріимчивости. Выгоды, который сулить
нефтяное дѣло, несомнѣнно, толкнуть туда массу предпринима
телей, которыми большая часть нефтеносныхъ земель уже за
нята. Въ послѣдніе годы было замѣтно сильное стремленіе иностранцевъ захватить Ухту въ свои руки. Сюда устремились
даже бакпнскіе нефтяные короли. Такъ, въ 1908 году на Ухтѣ
появился нѣкто Вороновъ, который получилъ отъ казны
1200 обмежованныхъ десятинъ нефтеносной земли въ предѣлахъ
Архангельской и Вологодской губерніяхъ. Впослѣдствіи выясни
лось, что за этимъ Вороновымъ скрывается никто другой, какъ
самъ Нобель. Земли, въ размѣрѣ 1200 дес., оказываются во владѣніи англійскаго акціонернаго нефтяного общества, половину
акцій котораго купилъ Нобель.
Помимо нефти въ Печорскомъ краѣ всегда привлекала и до
сихъ поръ привлекаетъ мѣдная руда на р. Цыльмѣ (притокъ
Печоры). Карамэинъ въ своей Исторіи Государства Россійскаго
говорить о ней слѣдуіощсе: «Доселѣ мы пользовались чужими
драгоцѣнными металлами, добываемыми торговлею черезъ Югру
(нынѣшній Печорскій край). Но издавна былъ слухъ, что страны
полунощный близъ Каменнаго пояса (Урала) нзобилують метал
лами. Въ 1491 году два нѣмца, Иванъ и Викторъ, отправились
искать руды въ окрестностяхъ Печоры. Черезъ 7 мѣсяцевъ они

возвратились съ нзвѣстіеыъ, что они нашли оную вмѣстѣ съ
ыѣдною на р. Цыльыѣ, верстахъ въ 20 отъ Космы на про
странств 10 верстъ, и съ того времени мы началп самн до
бывать и плавить металлы и чеканить монету.
Въ началѣ XXII столѣтія нностранецъ Миллеръ ссновалъ ваводъ на р. Космѣ, при этомъ жители, боясь закрѣпощенія къ
эаводу, старались скрыть отъ него ыѣста нахожденія руды, а
заводчикъ, непривычный къ климату, вскорѣ умеръ.
При ІІмиераторѣ Николаѣ I посланные на Печору сена
торы Мартенсъ и Корннловъ докладывали, что «тамъ есть ка
менный уголь, нефть, сѣрные источники», и что «въ непроходимыхъ лѣсахъ толщина и величина деревьевъ — невѣроятны».
Въ 1864 г. на берегахъ Цыльмы вновь была открыта мѣдная руда межевщикомъ Лебедевымъ съ содержаніемъ металла
до 20п/о. Снаряженная въ 1867 г. экспедпція. такж^ нашла руду
съ содержавіемъ 33°/ о мѣди. Въ 1889—1890 гг. Цыльма была обслѣдована академикомъ Чернышовымъ, въ 1896 г. Бартеневымъ,
въ 1901 г. экспедиціей Бѣлобородова.
Всѣ изслѣдователи причисляютъ цыльменскія руды къ раз
ряду рудъ вторичной генераціи, которыя представляютъ продуктъ послѣдующаго окисленія мѣдныхъ. соединеній первой
генераціп.
Мѣдныя руды на Цыльмѣ встрѣчаются въ сопровожденіи
8еленовато-сѣрыхъ слюдистыхъ песчавиковъ, въ которыхъ онѣ
вкраплены спорадически, иногда, впрочемъ, въ' сопровождены
зеленыхъ глинъ, въ которыхъ онѣ залегаютъ болѣе или менѣе
значительными гнѣвдамп. Зелевыя глины, окрашенныя мѣдными
окислами, служатъ .часто причиною ополозней и обваловъ береговъ р. Цыльмы. При тѳкихъ обстоятельствахъ обнажаются
рудныя гнѣзда и сползаютъ до самой рѣки, такъ что при низкихъ
уровняхъ воды куски руды можно собирать на берегу рѣки.
Главную массу руды составляетъ мѣдный блескъ, очень бога
тый углемъ. Можно предполагать, что періодъ образованія угля
предшествовалъ періодупоявленія мѣдн; уже впослѣдствіп прине
сенные откуда-то водные мѣдные растворы насытили уголь, образовавъ углистый мѣдный блескъ, и пропитали отчасти глины,
окрасивъ ихъ въ зеленый цвѣтъ. Всѣ изслѣдователи, вмѣстѣ съ
О. Н. Черныгаевымъ, утверждаютъ, что этотъ мѣдный блескъ
представляетъ изъ себя продуктъ послѣдуюшаго окисленія
сѣрнистыхъ мѣдвыхъ соедииеній первой гевераціи.
По содержанію мѣди, руда отличается большпмъ непостоянствомъ. Главная масса ваключаетъ 3,2°/0 чистаго металла, но
встречаются отдѣльныя гнЬзда, соцержащія до 54% чистой
мѣди. Такое непостоянство процентнаго состава рудъ вьюываеть
предположены, что коренным первичным мѣсторожденія мѣдной
руды находятся не на самой Цылъмѣ, а гдѣ-нпбудь поблизости.

Возможно, что ихъ скрываетъ пъ ссбѣ Тиыанскій горный кряжъ,
лежащій около Печоры. Мѣстные жители добываютъ ыѣдь до
вольно примитивными способами, выплавляя ее въ неболыпихъ
горнахъ.
По вычисленіямъ И. И. Бартенева, подъ древними работами,
производившимися нашими предками, находится площадь болѣе
4-хъ квадратныхъ верстъ или 4 милліона квадр. саженъ. Если
предположить здѣсь пластъ глины*, содержащій въ среднемъ
хотя 0,05 сажени, то и тогда (предполагая содержаніе мѣди
3,2% чистой мѣди въ глинѣ) получнмъ 50 мил. пудовъ выну
той рудоносной глины или 1600 тыс. пуд. чистой мѣди, добытой
на простравствѣ 4-хъ квадр. верстъ.
Экспедиція инженера Бѣлобородова вынесла глубокое убѣжденіе въ томъ, что «Печорская мѣдная промышленность имѣетъ
свою будущность, но ждетъ серьезнаго предпринимателя, ко
торый бы произвелъ серьевныя и добросовѣстныя развѣдки.
Такъ какъ Цыльменскіямѣдныя мѣсторожденія представляютъ,
такъ сказать, оттолосокъ главныхъ мѣсторожденіЙ, то возможно
будетъ найти коренныя залежи—первоисточникъ, иэъ котораго
мѣдь была вынесена на Цыльму. Тиманскій кряжъ пмѣетъ въ
себѣ мѣдь, надо только достать ее изъ нѣдръ земли».
Есть мѣдныя залежи и по рѣкамъ Сулѣ и Пижмѣ. Онѣ сходны
съ цыльменскими.
На р. Усѣ никакихъ иэслѣдованій до сихъ поръ не производи
лось, но мѣстные жители утверждаютъ, что мѣдныя руды здѣсь
имѣются въ большомъ количествѣ.
Въ 1885 году была найдена мѣдь на одвомъ паъ лѣвыхъ лритоковъ Усы, но до сихъ поръ дальнѣйшихъ развѣдокъ никто
не производплъ.
Сѣрные колчеданы встрѣчаютсяпо рѣкамъИжмѣ иУсѣсъ ихъ
притоками, въ верховьяхъ Печоры и Вычегды. По Ижмѣ кол
чеданы залегаютъ между селеніяыи Пожня и Усть-Ухта, УстьСюзская и Виленская, а также по правому притоку Пжмы АйЮва и лѣвому Сюзъ-Ю.
Слон нжемскихъ колчедановъ находятся обыкновенно подъ
глинами, известняками и песчаниками на горизонтѣ иди ниже
меженныхъ водъ рѣки. Покрывающія колчеданы породы песчаниковъ и известняковъ образуютъ на рѣкѣ рядъ пороговъ:
«Грива», «Разливной», «Бобренокъ», €Сердце> и др. Колчеданы
по р. Ижмѣ хорошо сохранили крпсталлизацію,. по р. АЙ-ІОвѣ
и Сюзъ-Ю колчеданы уже разрушающіеся, постепенно переходящіе въ бурый желѣзнякъ.
Попроцентноыу содержанію ижемскіе колчеданы неуступаютъ
испанскимъ, которые считаются лрішимй.въ Европѣ. Испанскіе
колчеданы содержать отъ 44,6 до 49,60% сѣры, ижемскіе же
содержать сѣру въ пропорціи 45,12%. Каменный уголь въ Печорскомъ краѣ находится во многихъ мѣстахъ: на Ижмѣ и ея при-

тѳкахъ Ай-Ювай и Дресвянкѣ; въ бассейнѣ р. Цыльмы н ея прнтокамъ, по среднему и верхнему теченію Усы, въ верхѳвьяхъ
и пѳ среднему теченію р. Печоры и ея главнагѳ притока Илычъ.
Желѣзныя руды въ бѳльшпхъ количествахъ встречаются въ
верховьяхъ Малой Печоры, Уныі и Илыча. Главную массу
руды составляютъ бурые желѣзнякн съ довольно болышімъ
содержаніемъ (до 55%) желѣза. Во многлхъ мѣстахъ руда вы
ходить прямо на поверхность земли п залегаетъ слоями боль
шой мощности. Въ 1900 году на р. Уньѣ близъ дер. Усть-Бердышъ, Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи, въ 200-хъ верстахъ отъ Чердына нпжегородскпмъ купцомъ Лукояновымъ
былъ выстроенъ и пущенъ въ дѣйствіе доменный заводъ для
плавки чугуна. Руды тутъ было такое огромное количество, что
ее брали прямо съ поверхности земли безъ всякихъ піахтъ и
штоленъ. Руду на Уньѣ близъ Усть-Бердыша открылъ крестьянинъ села Ныроба Чердынскаго уѣзда Дьяковъ. 6ъ образцами
этой руды онъ многократно являлся къ чердынскому купече
ству, но кромѣ насмѣшекъ ничего отъ нпхъ не увидѣлъ. На его
счастье въ Чердынскомъ уѣздѣ скитался Лукояновъ, занимае
ш ься тутъ какими-то аферами и стара вшійся эаявііть желѣзные рудники на территоріи, отведенной французской ВѳлжскоВишерской компаніп. Происки Лукоянова успѣхомъ не ѵвѣнчались, но судьба натолкнула его на Дьякова съ его образцами
желѣэной руды. Лукояновъ съѣздилъ на мѣсто и немедля сдѣлалъ заявку на свое имя. уплативъ Дьякову 300 рублей. Полнѣйшее бездорожье въ краѣ и отсутствие крупныхъ средствъ
у Лукоянова вынудили его закрыть заводъ.
Золотыхъ розсыпей въ Припечорьѣ извѣстыо много. Еще въ
1861 г. Сидоровъ нашелъ золотосодержащія земли по системѣ
р. Щугора, впадающей въ Печору, н сдѣлалъ заявки на 7 пло
щадей, но въ теченіе 20 лѣть онъ не могъ дождаться отвода
этихъ пріпсковъ, изъ всѣхъ его компаньоновъ остался въ живыхъ только онъ самъ, затратившій на ото открытіе около 30
тысячъ рублей. Извѣстно, что мѣстные жителп-старателп разрабатываютъ золото въ верховьяхъ Щугора, Илыча, Малой
Печоры и Уньн. Есть предположевіе, что пмѣется въ Прішечѳрьѣ и рудное 8олото. Химическое изслѣдованіе ижемскихъ
сѣрныхъ колчедановъ показало, что они содержать золото, но
процентное содержаніе его незначительно, всего 10—12 долей
на 100 пудовъ руды. Прекраснаго качества точильный камень
имѣется по Печорѣ, Цылъмѣ, Пижмѣ, УхтЬ и въ верховьяхъ
Вычегды. Печорскій камень сѣраго цвѣта, а вычегодскій чернагѳ. Шо своимъ качествамъ какъ сѣрыя, такъ и черныя то
чила нисколько не уступаютъ лучшимъ сортамъ заграничнагѳ
камня, имѣющагѳ такое широкое распространеніе на нашемъ
рынкѣ. Печорсісій камень во всякомъ случаѣ много лучше нор
вежского (бѣлаго), сбываемаго у насъ на Сѣверѣ. Разрабаты

вается въ настоящее время для продажи въ болѣе пли менѣс
значительномъ количествѣ только лишь черный Печорскій ка
мень, находящійся въ Усть-Щугорской волости. Здѣсь ежегодно
добывается до 200 тысячъ пудовѣ и отправляется чердынскими
куіщами большею частію на сибнрскіе рынки. Въ 1900 году
сдѣланъ былъ первый опытъ перевозки полуобработанныхъ
точилъ сплавомъ по ІІечорѣ, а эаткмъ пароходомъ въ Архангельскъ для отправки въ "Пермскую губернію черезъ Котласъ.
Такое громадное разстояніе, конечно, сильно удорожаетъ стои
мость, по все же сбыть точилъ налаживается въ болѣе или
менѣе значительныхъ колнчествахъ. Находящуюся по Печорѣ
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близъ деревни Вой гору съ точильнымъ камнемъ заарендовали
екатеринбургские купцы Симановы. Отсюда камень достав
ляется въ Якшу, изъ нея въ Чердынь, а потомъ сплавомъ по
Камѣ до Перми.
Мергели, пригородные для выдѣлки цемента, гііпсъ для выдѣлки алебастра н известняки чрезвычайно разнообразныхъ
составовъ залегаютъ въ Прппечорьѣ огромными толщами во
многихъ мѣстахъ.
Наличность фосфоритовъ могла бы повести к ь массовой выдѣлкѣ разныхъ землеудобрительныхъ туковъ, столь необходимыхъ теперь въ сельскомъ хозяйствѣ.
Несомнѣнно, что кромѣ вышеперечисленныхъ горныхъ богатствъ Припечорье скрываетъ въ своихъ пѣдрахъ многое мно

жество и другихъ ископаёмыхъ, не пзвѣстныхъ теперь единственно потоку, что благодаря полнѣйшему бездорожью, край
остается изолированнымъ отъ остального міра, мало доступнымъ
и потому не изученньшъ болѣё или менѣе основательно. Отсутствіе путей сообщенія—это настоящее проклятіе Печорскаго
края. Чтобы попасть сюда, напр., изъ Москвы, нужно сдѣлать
3859 версть, при чемъ ѣхать приходится до Архангельска по
желѣяной дорогѣ, дальше по морю на пароходѣ до Куя, отсюда
на рѣчномъ пароходѣ по Печорѣ, а внутри края—на лодкѣ
верхомъ, въ телѣгѣ, пѣшкомъ. Само собою понятно, что при
такихъ условіяхъ нѣтъ рѣшительно никакой возможности, хотя
бы приблизительно, опрсдѣлнть продолжительность поѣздкп въ
опредѣленное мѣсто. Она зависптъ отъ тысячи и одной случай
ности.
Нисколько лѣтъ назадъ была спроектирована и подробно
разработана сѣть грунтовыхъ и желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ къ
Припечорыо и раеположенныхъ внутри его, но осуществленіе ихъ
все откладывается, и откладывается, богатѣйшій же край продолжаетъ оставаться въ своемъ первобытномъ состояніи. Чтобы проѣхать на Ухту или Цыльму, не говоря ѵясе объ отдаленной Усѣ
нужно предпринимать такую же экспедицію, какъ въ центръ
Африки во времена Ливингстона. Полное отсутствіе путей сообщенія тормозить не только разработку естественныхъ богатствъ
края, но и препятствуетъ колонизаціи края,—этой жгучей іі на
сущной его потребности.* Теперь Печорскій край, при всѣхъ его
огромныхъ естественныхъ богатствахъ, совершенно безлюденъ.
гКдешь сотни версть и нчгдѣ не видишь человѣческаго жилья. Въ
верховьяхъ Цыльмы на протяженіп 300 версть существуетъ только
два поселка: Омелпно и ‘Нонбургъ въ 4—5 дворовъ. Въ Припечорьѣ есть много мѣсгь, гдѣ буквально еще не ступала нога
человека. ЭкспедиціеП Бѣлобородова выяснено, что въ Припечорыі между 00—65° сѣв. шпр. и 20—30° вост. долг, можно устроить,
давъ по 20 десятинъ па хозяйство, до 150,000хозяйствъ или считая,
въ каждой опмьѣ по 5 человѣкъ, до 700,000 человѣісъ населенія.
По даннымъ, которыя добыты этой экспедпціей, оказалось, что
качества почвы п климатичеекія условія нисколько не мѣшакугъ
земледѣлію.
Урожаи, которые бываютъ въ Печорскомъ краѣ, много выше
урожаевъ въ центрѣ Россіи. Въ 1906 г. урожай близъ сёла Ижмы
былъ, въ среднемъ, около самъ-10, а ячменя самъ-20. Урожай
ность эта относится къ обыкновеннымъ пашнямъ; на покосахъ
же о:»а опредѣляется: Поповымъ — самъ - 90, Максимовьшъ —
самъ-50, 80 и 90.
Села Ижма, Мохча, Сюзябское, Красноборское и масса
другихъ, находящихся на 65° сѣв. широтѣ, успѣшно ведуть
сельское хозяйство. Средняя температура лѣтняго періода
здѣсь, конечно, нѣсколько ниже, сгамое лѣто, хотя и немного,

но короче. Все это, однако, покрывав гея большей долготой дня,
которая позволяетъ растеніямъ получить необходимое количе
ство теплоты и свѣта въ болѣе короткій срокъ. Изслѣдователь
Зырянскаго края Поповъ указываетъ, что въ нѣкоторые годы
въ Удорѣ (среднее теченіе Мезени) ячменю нужно иногда только
40 дней для вызрѣванія. Кромѣ того, средняя температура въ
періодъ произрастанія растеній нигдѣ почти не спускается ниже
10° С., при которой считается яозможвымъ земледѣліе. Слабое
ра8вптіе здѣсь земледѣлія слѣдуетъ приписать не суровымъ
природнымъ условіямъ, а лишь тому, что оно, въ силу мѣстныхъ
условій, является пока лишь подсобнымъ промысломъ.
Помимо земледѣлія переселенцы могли бы въ широкихъ размѣрахъ заняться здѣсь скотоводствоыъ, такъ какъ по всѣмъ
рѣкамь бассейна Печоры, а равно и по вей самой лежать богатѣйшіе заливные луга, въ настоящее время, благодаря безлюдью, въ
большпнствѣ пропадающіе. Скотоводство могло бы служить очень
важнымъ факторомъ въ хозяйственной жизни переселенцевъ
и вмѣстѣ съ широко поставленнымъ земледѣліемъ дало бы такую
степень благосостоянія, о которой они не могли бы и мечтать у
себя на родивѣ. Помимо этихъ основныхъ занятій въ распоряженіи переселенцевъ окажется много и другихъ промысловъ, ко
торыми занимается и теперешнее населеніе: рыболовство, охота,
лѣсной промыселъ. Съ проведеніемъ же путей сообіценія, внѣ
всякаго сомнѣнія, быстро возникнетъ и разовьется въ краѣ гор
нозаводская промышленность, которая потребѵетъ огромное число
рабочихъ рукъ.
Ожпвпть, вызвать къ жизни богатый Печорскій край могутъ
только пути сообщенія. Безъ нихъ онъ задыхается, влачить
жалкое существовав іе.
____
Чтобы попасть съ Урала въ Нечорскій край, нужно изъ
Перми выѣхать въ Чердынь.
Сообщеніе на довольно комфортабельно обставленныхъ пароходахъ. Кама, Вншера и Колва дадутъ своеобразный и интересныя картины сѣверной природы. По пути встрѣтится рядъ гор
ныхъ заводовъ и село Уголье—центръ пермской солепромы
шленности.
Поѣздка до Чердыни займеть Ѵ/г сутокъ. Въ Чердыни можно
полюбоваться съ высоты набережной красивыми видами на
отроги Урала, на Полюдовъ камень, осмотрѣть археологическій
музей и нѣкоторые старинные храмы.
Изъ Чердыни нужно ѣхать на Якшу на логаадяхъ; разстояніе 150 верстъ; дорога хорошая и интересная. На пути лежать
историческія селенія древней Перми Великой: Покча, большое,
торговое село, Искоръ—-бывшая столица чердынскихъ князей:
Ныробъ — мѣсто ссылки и насильственной смерти боярина
Михаила Никитича Романова, родного дяди перваго царя

изъ дома Романовыхъ. Здѣсь слѣдуетъ осмотрѣть храмы,
оковы страдальца - боярина и яму подъ часовней, въ ко
торой томился въ теченіе года Мпхаплъ Нпкитичъ. За Ныробомъ идутъ роскошные сѣверные лЬса, съ кедрами и лнственппцамп; по пути три станціп: Кокусъ, Корепппо и Петрецова. Всѣ три селенія расположены на берегу р. Колвы. Деревня
Нетрецова является послѣднимъ населеннымъ пунісгомъ; далѣе
трактъ проложенъ по совершенно пустынной мѣстности, сплошь
покрытой вѣковымъ лѣсомъ, который занялъ водораздѣлъ Камскаго и Печорскаго бассейновъ. На этомъ пути пересѣкается
рѣчка Волоснпцп, впадающая въ Печору и лежавшая до проведенія тракта на линіи торговаго воднаго печорскаго путп. Вер
стахъ въ 60-ти отъ Петрецовой находится Якшинская пристань,
лежащая на р. Печорѣ. Пароходство по ней до села Куи, мѣста
стоянки морскихъ пароходовъ, рейсирующихъ отъ устья Печоры
до Архангельска, ведетъ торговая чердынская фирма А. М. Черныхъ. Заключивъ въ 1913 году съ министерствомъ путей сообщенія контрактъ на 12 лѣтъ объ установленіи пароходнаго
сообщенія по Печорѣ, эта фирма выпустила два порохода: одпнъ
рейспруетъ отъ Якши до Усть-Усы (ООО вер.), другой- отъ УстьУсы до Куи (около 700 верстъ). Рейсы рѣчвыхъ пароходовъ со
гласованы съ морскими н по росппсанію съ Якши бываютъ три
отправленія въ маѣ: С, 14, 22; отъ деревни Пороговъ (40 верстъ
ниже Якши)—30 мая и затѣмъ,. по обмеленін верховы хъ рѣкъ
отъ села Троицкагсг (120,верстъ ниже Якши)—8. 23 іюня, 10, 17,
31 іюля, 16 и 26 августа. Пароходы Черныхъ снабжены буфе
тами, такъ что запасаться съѣстнымп припасами нѣтъ надоб
ности.
На пароходахъ нмѣются отдѣльныя каюты.
На 600 верстномъ разстояніи отъ Якши до Усгь - Усы рас
положено всего пять селъ: Троицкое, Савинъ Боръ, Щугоръ,
Кожва п Усть-Уса. Села эти насчитываютъ отъ 30 до 60 домовъ,
кромѣ Троицкаго, гдѣ ихъ болѣе 200. Кромѣ того, по берегамъ
рѣки раскидано до 40 деревушекъ съ 3—20 домами. Здѣсь—
царство вологодскихъ зырянъ (граница между Пермской и
Вологодской губерніями проходить около дер. Мамыли, нѣскѳлько ниже Якши). Охота за бѣлкой и рябчикомъ—главный
промыселъ населен!я. Зыряне производить впечатлѣніе настоящихъ дикарей, но исповѣдуютъ христіанскую религію. Они до
бродушны, честны и чистоплотны. Ихъ можно видѣть на каждой
пристани: одѣты выряне въ малицы, въ лѣтнія совокн, оленьи
шапки съ длинными в и с я ч и м и ушами. Отъ дер. Вой и Арынецъ
(отъ Якши 475 верстъ), находящихся уже въ предѣлахъ Архан
гельской губерніп, открывается великолѣпный видъ на отроги
Уральскаго хребта, которые въ маѣ еще покрыты снѣгомъ.
Ближайшая вершина—гора Сабля. Въ бѣлую ночь видъ иа горы
принимаеть необычайно живописный хараістеръ.

Архангельске зыряне рѣзко отличаются отъ вологодскихъ:
они болѣе культурны п сверхъ свопхъ малидъ уже носятъ
рубашки. Но за то они очень лѣнивы и менѣе чистоплотны.
Нзыкъ ихъ также пмѣегъ отличіе отъ языка вологодскихъ зырянъ.
На разстояніи отъ Яшки до Усы характеръ береговъ Печоры,
мѣстная флора и природа напоминяютъ Каму. Но чѣмъ дальше
ѣхать по Печорѣ, тѣмъ она становится шире, величественнѣе,
испещрена множѳствомъ большихъ и малыхъ острововъ съ пре
красными лугами.
Село Уса, гдѣ производится пересадка на другой пароходъ
фирмы Черныхъ, расположено при впаденіи въ Печору рѣки
Усы, самаго значительнаго ея притока. Усинская вода сильно
отличается отъ свѣтлой печорской и цвѣтомъ приближается
къ молоку. На протяженіи нѣсколькихъ сотенъ верстъ воды
обѣихъ рѣкъ не сыѣшиваются и Печора кажется какъ бы
безцвѣтной. При сліяніи рѣкъ—цѣльгй океанъ воды. Едва ли
найдется въ Европейской Рсссіи столь богатая рыбой р Іка, какъ
Уса. По ней расположены селенія осѣдлыхъ само*Ёдовъ. Начи
ная съ 9 іюля, пароходы Черныхъ поднимаются по Усѣ около
200 верстъ, чтобы доставить ижемскігхъ оленеводовъ въ тундру.
Село Уса было когда-то богатое селеніе, но вѣчная кабала
и зависимость отъ чердынскихъ купцовъ постепенно разорили
населеніе.
Отъ Усть - Усы до Куи 700 верстъ, и это разстояніе про
ходится въ 4 сутки. Начиная отъ села Мутный Материю»
живутъ ижемскіе зыряне или ижемцы. Хотя это племя и род
ственно вологодскимъ зырянамъ, но между ними наблюдается
большая разница.
Ижемцы по преимуществу народъ коммерческій; это евреи
Сѣвера. Они являются теперь почти полными хозяевами тундры,
принадлежавшей ранѣе самоѣдамъ. Путемъ спаиванія этого
народца водкой и при помощи разныхъ торговыхъ операцій,
ижемцы достигли того, что стада оленей, бывшія прежде соб
ственностью самоѣдовъ, сдѣлались теперь собственностью ижемцевъ. Бывшіе хозяева огромныхъ оленьихъ стадъ теперь служатъ
у ижемцевъ въ качествѣ пастуховъ. Главныя селенія ижемскихъ
оленеводовъ расположены по р. Ижмѣ въ 50 вер. оть ІІечоры.
Эти селенія: Ижма, Сизябскъ, Мокча, Ворымъ, Бакуринское,
Брыкалинское и др. Ивъ Ижмы въ лодкѣ можно пробраться
на Ухту.
Административный центръ Печорскаго края—село УстьЦыльма, расположенное въ 950 вер. отъ Якши. Селеніе растяну
лось по правому берегу Печоры версты на 3; въ немъ 2 церкви,
нѣсколько большихъ домовъ, есть даже 3-хъ-этажные. Населеніе исключительно русское. Здѣсь значительно развито хлѣбопашество, занимаются и огородничёствомъ, хотя воздѣлывается
преимущественно картофель.

Огь Усть-Цыльмы начинается низовье Печоры, въ которомъ
жнветъ русское населеніе—прямые потомші новгородскихъ торговыхъ людей. Благодаря изолированности края, здѣсь въ
•шстотѣ сохранился и старинный русскій языкъ л старинно-русскіП ук.чадъ ж ііз ін і . За Усть-ЦыльмоЛ по бокамъ Печоры тянутся
безконечиѣйшіл тундры: справа—Большсземсльская, слѣва—
Малоземельная или Тішанская. Полоса лѣсовъ кончилась, и
тутъ растутъ лишь карликовый деревья, ни на что негодныя.
Нѣтъ здѣсь ни полеП, ни огородовъ. Главное занятіе жителей—
рыболовство и оленеводство. Богатые пустозеры,какъ прозыва
ются ыѣстныс жители, занимаются скупкою пушнины у самоѣдовъ, для чего ѣздятъ на ЮгорскІЙ Шаръ, на острова Вайгачъ,
Колгуевъ. Крѣпко держать они въ своихъ рукахъ самоѣдовъ и
торговлю свою ведутъ, іѵіавныыъ образомъ, при помощи водки.
Всѣ пустозсры зомѣчачелыю красивый иародъ, но красивыхъ
жеіиціінъ мало. Это можно приписать тому, что па женшннахъ
здѣсь лежптъ вся тяжесть домаіинпхъ, а порою и промысловыхъ рабогь. Тяжелый физпческій трудъсильно нзнуряеть женишнъ и преждевременно ихъ старить. Цснтръ пустозерской
волости (4 тыс. иаселенія)—городъ Пустозерскъ. лежащій въ
•13 вер. отъ Кун. Бъ исторіи извѣстенъ сожжепіемъ протопопа
Аввакума. Это—небольшое селеніесъ одной деревянною церковью.
Раньше въ немъ было до 300 домовъ, но теперь Пустозерскъ
уменьшается. Причина запустѣнія городка—обмеленіе Городецкаго озера, на которомъ онъ расположенъ. Съ обмеленіемъ нзь
шера исчезла рыба и судоходство по нему прекратилось. Верстахъ въ 10 къ сѣвору от ь Пустозерска находится гора Спверъ,
считающаяся священною у еамоѣдовъ. Высота холма около
10 саж. На першинѣ его самоѣды совершаютъ жертвопріпіоиіепіи животныхъ. Осенью, возвратись со стадам» іыь тундры въ
Пустозерскъ, они убнваютъ здѣсь оленя и съѣдаюгь его. Вь
Пустозерской волости числится 11 еамоѣдскихъ родовъ. Каждый
родъ или фамиліи управляется старіппмъ, а всѣ они находятся
подъ управленіемъ старшины, выбпраемаго изъ пхъ среды.
Племя это вырождается.
Въ ннзовьяхъ Печоры, ближе къ морю, расположено нѣсколько лісоппльныхъ заводовъ, прпнадлежащпхъ иностранцамъ. Первый заводъ, противъ Куя, былъ выетроенъ Сибпряковымъ, но онъ сгорѣлъ.
Село Куя—крайній пунктъ рѣчного пароходства. Здѣсь надо
ожидать прпбытія морского иарохода, первое отправленіе котораго совершается 9 іюля. Ранѣе этого срока льды океана не
даютъ возможности прохода изъ Архангельска. Отъ океана
Куя въ 70 вер. Селеиіе расположено при началѣ одного изъ
рукавовъ Печоры; въ немъ до 30 дворовъ съ деревянною цер
ковью. Кругомъ Кун песчаная равнина, а дальше цѣлый лѣсъ

ивняка, среди котораго мѣст&мп блещегъ поверхность озеръ.
Жители занимаются рыболовствомъ н скотоводствомъ.
Близъ Кун расположены селенія: Тельвискъ, Виска, Нарыга,
Никитцы, ІІустозерскъ. Недалеко находится и островъ Зеленый главный пунктъ стоянки мѣстныхъ рыбаковъ. Сообіценіе съ
островомъ поддерживается паровьшъ катеромъ фирмы Черныхъ.
Въ Куѣ морской пароходъ разгружается и нагружается 3—5
дней. Путешествіе по морю до Архангельска продолжается
3 дня. Изъ Архангельска жел ѣз на я дорога доставитъ путника
куда угодно. Финансовая сторона путешесгвія въ Печорскій
край выразится: билетъ отъ Перми до Чердыип во 2-мъ классѣ
4 руб.; отъ Чердыни до Якиш на лошадяхъ 10—12 р. (можно
ѣхать вдвоемъ); отъ Якшп до Куи во 2-мъ классѣ 13 руб.; отъ
Куи до Архангельска 2-й классъ—10 руб.; всего проѣздъ стоить
43—49 руб. Всего въ пути, ори благопріятныхъ условіяхъ, при
дется пробыть 11—12 дней. Считая на продовольствіе 3 рубля
въ день, придется затратить 33—36 руб., всего 85 руб. Ка эти
деньги представится возможность непосредственно ознакомиться
съ обширнымъ Сѣвернымъ краемъ, проплыть двѣ великихъ рѣки
Сѣвера (Каму іі Печору), прорѣзать бывшую Великую Пермь,
пересѣчь Ледовитый океань, вндѣть огромный Архангельскій
порть и проч. На этомъ пути можно созерцать дикую, еще не
тронутую природу, дышать ароматами хвойныхъ лѣсовъ, соле
ным ъ воздухомъ океана, видѣть дикаря въ его первобытномъ
жилищѣ, любоваться безконечной тундрой при лучахъ полуиѳчнаго солнца.

СРЕДНІ Й УРАЛЪ.

ЕК А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
Екатеринбургъ является уѣзднымъ городъ Пермской губеррасположенъ на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта,
подъ 56° 50' сѣв. шпроты и 30° 17' вост. долготы, на востѳкѣ,
740 футовъ надъ уровнемъ моря, по берегамъ р. Исети п пруда
обрагованшагося вс.тѣдствіе прсгражденія ея теченія плотиноП,
Городъ основанъ въ 1723 году и является дѣтшцемъ великаго преобразователя Россіп Петра I, который назвалъ его име
немъ своей любпмой жены.
Разсматривая мѣстность, занятую городомъ, мы поймемъ,
что руководило его основателемъ. Средній Уралъ не отличается'
высотой, и на самомъ перевал к почти встрѣчаются двѣ большія рѣки* Чусовая и Исеть. Вотъ въ этомъ пунктѣ довѣренное
лицо великаго царя, артиллерівскій капитанъ и нзвѣстный
историкъ В. Н. Татищевъ, и намѣтилъ будущій городъ, благо
подъ руками былъ пшрокій и дешевый водный путь. Петръ 1
въ своемъ пнсьмѣ командиру уральскихъ горныхъ заводовъ
В. И. Геннину писалъ 20 ноября 1723 г. по поводу «совершенія
мѣднаго заводу»: «то изрядно учинено, только надлежитъ того
смотрѣть, дабы былъ водяной ходъ, какъ для привозу ыатеріаловъ на заводы, такъ и для отвозу сдѣлавныхъ вещей на
заводахъ, чтобъ безъ водяного ходу не учинилось дороговизны».
Были н другія причины, 8&ставившія Татищева остановиться
на этомъ пувктѣ, тѣмъ болѣе, что рѣками Богъ не обидѣлъ
Уралъ. Рѣка Исеть, протекавшая сердцемъ тогдашней Башкнріи,
связывала собственно горнозаводскую область съ благословеннымъ Зауральемъ, этимъ золотымъ дномъ, гдѣ широко разле
тались лѣса, пастбища и степной сибирскій черноземъ. Затѣмъ
существовала еще одна причина, болѣе временнаго характера,
именно: Екатеринбургъ долженъ былъ служить оплотомъ противъ башкирскихъ бунтовъ, время отъ времени вспыхивавшихъ
въ Зауральѣ, какъ степной пожарь.
нііі,

Мѣстыость, занимаемая нынѣ «столігцей Урала»—Екатеринбургомъ—представляла въ 1721 году пространство, покрытое
лѣсомъ; но окрестности не были уже пустынны. Въ 7-ми вер
стахъ къ юго - востоку находился казенный Уктусскій заводъ.
Далѣе къ юго-востоку и югу лежали Арамильская слобода и
принадлежавши! къ ней по управленію деревни: Нижній Уктусъ
(нынѣ село Елизаветское), Истокъ, село Бобровское, Косулина,
Сѣдсльникова, Кашина, Кадникова, Щелкунъ и др. Деревня
ІЦелкунъ была тутъ крайнимъ южнымъ пуністомъ русскихъ поселеній: верстахъ въ 20-ти отъ нея уже начинались жилища
башкиръ. На югѣ лее отъ нынѣшняго Екатерибурга, въ 20-ти
верстахъ, до 1709 г. существовало село Верхній Уктусъ (тамъ,
гдѣ теперь с. Горнощнтское); но оно въ іюнѣ 1709 г. было вы
жжено бунтовавшими тогда башкирцами, вмѣстѣ съ находив
шеюся нѣсколько заиаднѣе деревней Чусовскою (вѣроятно,
тамъ, гдѣ теперь д.д. Курганова, либо Макарова на Чусовой).
Къ востокѵ находилась слобода Бѣлоярская на р. Пышмѣ съ
поселенными на ея земляхъ селомъ Клевакинскимъ п дерев
нями: Бѣлоярской, Гагарской, Мезенской, Гусевой, Бутаковой и
другими. Не далѣе 20-ти верстъ къ сѣверу отъ Екатеринбурга,
въ 1705—1715 г.г., существовалъ незначительный частный заводъ
Шувакишскій, прп нстокѣ Пышмы изъ озера Шувакиша; тутъ
добывалось въ небольшихъ печкахъ изъ руды прямо желѣзо
(а не чугунъ) и потомъ проковывалось подъ вододѣйствующимъ
молотомъ. Но позже 1715 г. объ этомъ заводѣ уже не упоми
нается, п ігь 1720 г. все пространство почта на 90 верстъ къ
сѣверу отъ Екатеринбурга до Иевьянскаго завода и Аятской
слободы представляло лѣсную пустыню. На западъ, по кунгурской дорогѣ, верстахъ въ 50-ти, находилась деревня Уткинской
слободы Подволошная на р. Чусовой, а 20-тью герстами далѣе
самая Уткинская слобода, на Чусовой же, съ пристанью.
Мѣстность выныпняго Екатеринбурга, равно какъ и Уктусскій заводъ, находились въ предѣлахъ земли, отведенной въ
пользованіе Арамильской слободы (18 вер. отъ Екатеринбурга),
въ обшпрномъ Тобольскомъ уѣздѣ, Сибирской губерніи, къ ко
торому принадлежали, между прочимъ, значительный части
пынѣшнихъ уѣздовъ: Екатеринбургскаго, ПІадринскаго, Камышловскаго, Ирбитскаго и Челябинскаго.
Обстоятельства основанія Екатеринбурга слѣдовали въ
такомъ порядкѣ. Въ 1720 г. Петръ I послалъ на Уралъ В. Н.
Татищева, которому было поручено временное завѣдываніе гор
нозаводскими дѣлаын. Тогда существовалъ УктусскіЙ казенный
горный заводъ, построенный на мелководной рѣчкѣ Укстускѣ.
Татищевъ, пріѣхавъ на Уралъ, сразу увидѣлъ всѣ неудобства
этого завода, и въ январѣ 1721 г., по указаніямъ уктусскихъ
мастеровъ, отыскал ь новое мѣсто для завода, именно то самое,
гдѣ сеПчасъ стоить Екатеринбурга Бъ свосмъ донееенін въ

Бергъ-Коллегію (горнозаводское управленіе) Татищевъ пред
ставши» всѣ выгоды облюбованнаго имъ мѣсга, которое оиъ
сразу намѣтилъ горнозаводскимъ центроліъ. Такъ какъ ожи
дать отвѣта при тогдашнихъ путяхъ сообщенія было долго,
то нетерпѣливый Татищевъ—сейчасъ нее прнступилъ къ постройкѣ новаго завода, при чемъ уже задавался широкими пла
нами: провести черезъ этотъ пунктъ главный Снбирскій трактъ,
проходившій тогда черезъ Верхотурье, перевести сюда изъ
Ирбита ярмарку, сосредоточить главное горное управленіе, осно
вать первым школьг, ввести новыя производства и т. п. По въ маѣ
1721 года послѣдовалъ отъ Бергъ-Коллегін отказъ, и Татищевъ

Екатеринбург!..

долженъ былъ пріостановпть работы. Последовала новая пере
писка, и на этотъ разъ Бергъ - Коллегія изъявила, иаконедъ,
свое согласіе. Для окончательнаго рѣшенія вопроса, быть или
не быть новому заводу па р. ІІсети, посланъ былъ на Уралъ
совѣтникъ Беріъ - Коллегіи Михяэлисъ, который отнесся къ
затѣѣ*Татищева подозрительно и не одобрилъ его начинанія.
Но Татищеву въ эго время было не до новаго завода, потому
что въ свое короткое пребываніе на Уралѣ онъ успѣлъ поссо
риться съ всесильнымъ тогда заводчикомъ Акинфіемъ Демидовымъ (сыномъ знаменнтаго тульскаго кузнеца) и долженъ
былъ отправиться для объяснеиій въ Петербурга. Это было въ
1722 году. Чтобы разобрать ссору Татищева съ Демидовымъ и
привести въ порядокъ горнозаводскія дѣла, Петръ I отправилъ

на Уралъ устроителя Олонецкихъ заводовъ генерала Б. II. Геннина. Этотъ нѣмецкій генералъ былъ рѣдкпмъ птенцомъ петровскаго гнѣзда: дѣятельный, преданный и въ высшей степени
честный. Прежде всего, онъ разобралъ ссору Татищева съ Деми
довым ь, а затѣмъ осмотрѣлъ гаводы п вполнѣ одобрилъ планъ
Татищева. Такимъ образомъ судьба Екатеринбурга была рѣшена.
Весной 1723 г. работа вакипѣла: для постройки новаго за-,
вода и крѣпостп на р. Исети были вытребованы изъ Тобольска
всякіе мастера: плотники, столяры, кузнецы, слесаря, каменщики
и цѣлый полкъ солдатъ. Деньгами потребовалось 30,000 рублей;
кромѣ того, на подмогу будущему заводу-крѣпости были при
писаны пять ближайшихъ крестьянскпхъ слободъ. Такъ какъ
мастеровъ было мало, то часть необходимыхъ людей Геннпнъ
выписалъ изъ Олонецгшхъ заводовъ, а другую часть взялъ у
Демидова.
Представьте себѣ совершенно пустынные берега р. Исети,
покрытые лѣсомъ. Весной 1723 г. явились солдаты изъ Тобольска,
крестьяне прпппсанныхъ слободъ, нанятые мастера и кругомъ
все ожпло, какъ по щучьему велѣиію въ сказкѣ. Роиили лѣсъ,
готовили мѣсто подъ плотипу, клали доменный печи, поднимали
крѣпостной валъ, ставили солдатскія казармы и дома для на
чальства. Въ іюнѣ однихъ крестьянъ набралось здѣсь 1351 чсловѣкъ, 428 плотниковъ, чернорабочихъ на лошадях ь 297 и пѣшихъ 626 человѣкъ, а въ іюлѣ работало уже 1452 пѣшихъ крестьянъп 520 конныхъ, да еще 960 солдатъТобольскагополка.Солдаты
строили собственно земляной валъ будущей крѣпосги, бастіоны,
деревянные палисады и рогатки, копали крѣпостной ровъ, а
для другихъ работъ употреблялись только за недостаткомъ ра
бочихъ рукъ,—такъ солдаты же помогали строить церковь, помѣщеніе для Оберъ-Бергамта (такъ было названо Генннномъ
главное управленіе горными заводами) и офицерскія квартиры.
Больше всего Геннпнъ торопился съ плотиной, которую нужно
было кончить до заморозковъ, поэтому съ августа всѣ рабочіе
крестьяне п солдаты были сосредоточены на плотинной работѣ.
Такимъ образомъ, благодаря энергичной работѣ, вчернѣ заводъ
былъ готовъ черезъ годъ и пущенъ въ ходъ, а окончательная
его достройка вмѣстѣ съ крѣпостыо была завершена въ 1726 году.
Наружный видъ произведенной постройки былъ такой:
центръ составляла крѣпость въ формѣ правшіьнаго четырехъугольнпка, кругомъ котораго впослѣдствіп прилѣшілись обывагельскіе дома. Трое воротъ вели внутрь этого кремля. Срав
нительно, крѣпость занимала очень небольшую площадь. Зе
мляные валы тянулись параллельно бёрегамъ р. Исети съ сѣвера
на югъ на ргзстояніи 358 саж., а затѣмъ подъ прямымъ угломъ
пересѣкалп р. Исеть, что составляло 307 саженъ. Сѣверный валъ
крѣпости проходплъ тамъ, гдѣ теперь стоить домъ главнаго
начальник! уральскихъ заводовъ, а южный у Каменнаго моста.

Западный валъ пересѣкалъ нынѣшній Гостиный дворъ, во
сточный пролегалъ немного выше Вознесенскаго проспекта.
Вышиной валъ былъ въ одну сажень, шириной по верху два
аршина. На валахъ помѣщалось 6 бастіоновъ, а внутри крѣпостн они были обнесены деревяннымъ палисадомъ въ I8/* са
жени высоты; восточная сторона крѣпости, открытая больше
всего нападеніямъ башкпръ, была укрѣплена палисадомъ на
самомъ валу. Кромѣ того, сейчасъ за валомъ начинался* широкій ровъ—2 аршина глубины и 2 сажени по верху шприны;
отступая 12 саженъ отъ рва, шли рогатки. Внутренняя площадь
крѣпости, раздѣленная р. Иеетью, связывалась плотиною. Лѣвый берегъ, гдѣ стояла церковь во имя великомученицы Екатс-
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рины (нынѣ Екатерининскій соборъ), назывался церковной сто
роной, а правый—торговой. Зимой, когда р. Исеть замерзала, по
льду разставлялись рогатки, чтобы эгимъ путемъ защитить
естественные разрывы крѣпостныхъ валовъ.
З а этой внѣшней стороной дѣла стояло глубокое внутреннее
содержаніе. Великій преобразователь Россіи горячо интересо
вался постройкой нова го завода-крѣпости. Заваленный госу
дарственными дѣлами и занятый всевозможными работами, онъ
находилъ время собственноручно вссги переписку съ его строи
телями. Такъ, Петръ пишетъ Геннину отъ 16 іюля 1723 г. съ ко
рабля «Екатерина» у Рогервика: «Письма твои до Насъ дошли,
по которымъ увѣдомлялись о состояніи новыхъ мѣдныхъ и желѣзныхъ заводовъ, и за труды ваши вамъ благодарствуемъ. А
что по се время время на тѣ ваши письма не отвѣтствовали, и

то случилось за Нашими недосугамн» Ѳтъ 15 августа того же
года изъ «Петербурха» Петръ пишетъ Геннину: «Письмо твое,
іюня отъ 12 числа, купно съ чертежомъ заводу новопостроенному и съ подносомъ мѣднымъ, черезъ посланнаго отъ тебя адъ
ютанта Шкадера, до Насъ дошло, и за доброе управлеиіе вру
чен наго тебѣ дѣла благодарствуемъ».
Желая, вѣроятно, угодить Царю, Геннинъ задѵмалъ назвать
новый заводъ-крѣпость въ честь императрицы Екатерннбургомъ,
о чемъ и писалъ ей. Отъ 23 августа 1723 года полученъ былъ
Генниномъ собственноручный отвѣтъ императрицы, которая,
между прочимъ, писала: «Что же Вы писали, что построенный
на Исетѣ заводъ именовали до указу Катеринбургъ, и оное
такожъ Его Величеству угодно. И Мы вамъ какъ за исправленіс
положеннаго на васъ дѣла, такъ и за названіе во имя Наше
завода новопостроеннаго, благодарствуемъ».
Такъ состоялось крещеніе новая завода-крѣпости, который
простой народ ь уже называлъ городомъ. 24 ноября 1723 г. Ека
теринбург праздновалъ свои первыя именины, при чемъ па
лили съ крѣпости изъ пушекъ и поили солдатъ-строителеЙ ка
зеин ымъ виномъ.
Мало-по-малу новый заводъ началъ обстраиваться*, въ 1725 г.
жилыхъ домовъ обывателей было 203 и 2 жилыхъ балагана;
большинство этихъ домовъ не имѣли ни дворовъ, ни огородовъ.
Стекло въ то время представляло недоступную роскошь и вмѣ-*
сто него вставлялась слюда, но* при спѣшности постройки
слюды не хватало и дома стояли съ бумажными.оконницами. Въ
1726 г. была освящена первая Екатерининская церковь. Въ
1734 г. въ Екатеринбург!» было уже 335 жилыхъ домовъ: 107 вну
три крѣпости и 228 за крѣпостнымъ валомъ, гдѣ начинались
слободы. На торговой сторонѣ выросли два торговыхъ бревеичдтыхъ «ряда»: казенный въ 18 лавоісъ и частный въ 11 лавокъ.
Кромѣ того, въ чертѣ крѣпости были устроены: лабораторія,
госпиталь, школа п даже казенная торговая баня. Изъ фабрикъ, кромѣ доменной, трехъ крпчныхъ и досчатыхъ, особеннаго вниманія заслуживаютъ жестяная, проволочная, якорная
и фабрика мѣдной посуды. Здѣсь же находи іся такъ называе
мый «платный дворъ», на которомъ чеканилась четырехъ-угольная монета «платы». Были рублевыя платы, въ полтиниикъ, въ
четвертакъ, двадцати-копѣечныя, въ гривеиннкъ, пять и одну
копѣйку.
Первыми жителями завода-крѣпостн были мастеровые за
крывш аяся Уктусскаго завода іі крестьяне-рабочіе прнписанныхъ къ заводу деревень. Загкчъ значительную часть жителей
въ первые годы составляли солдаты Тобольскаго полка, остав
ленные здѣсь въ качествѣ гарнизона. Далѣе, на Уралъ прави
тельство ссылало много плѣнныхъ шведовъ и поляковъ, ко
торые заживались здѣсь и даже женились па русскихъ. Но глав

ную массу неселенія Екатеринбургу дали тѣ обнищалые и голутвенные людишки, которые въ концѣ XVII и въ началѣ ХѴІИ
ьѣковъ потянули пзъ Россіи на Уралъ и Сибирь. Видное мѣсто
въ этомъ движеніи народныхъ массъ прннадлежитъ послѣдователямъ старой вѣры. Строитель Екатеринбурга Геннинъ охотно
прпнпмалъ ихъ на свои ваводы, такъ какъ еще въ бытность
свою начальникомъ Олонецкнхъ заводовъ вполнѣ убѣднлся,
что старовѣры хорошіе работники, исправные поставщики на
заводы дровъ, угля и прочихъ припасовъ. Вскорѣ поэтому Ека
теринбургъ сдѣлался крупнымь раскольничьимъ центромъ, руководившимъ многочисленными сектами, молельнями, скитами и
монастырями, разбросанными по разнымъ глухимъ мѣстамъ
Урала. Всѣ иапболѣе нзвѣстныя пъ Екатеринбург!* старыя фам и л іи принадлежать къ раскольничьему міру: Баландины, Ка
занцевы, Зотовы, Рязановы, Толстлковы, Савельевы и т. д. Въ
первые годы послѣ основанія Екатеринбурга раскольники со
ставляли Ѵв населенія.
По переписи 1763 г. въ Екатеринбург]* было: купцовъ и ремесленников'ъ 390 человѣкъ, православныхъ 3627 мулсчннъ и
3327 женщинъ, 1192 раскольника и 100 протестантовъ
Когда въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ ІѲжномъ Уралѣ
разразилась пугачевщина, Екатеринбургъ принялъ оборонитель
ное положеніе. Заводамъ грозила серьезная опасность, такъ что
напр., Сысертскій заводъ превратился вимой 1773-4 года во вре
менную крѣпость съ валолгь, рвами, рогатками п деревяннымъ
кремлемъ. Владѣлсцъ этого завода Турчанпновъ жилъ въ Екатеринбургѣ и отсюда дѣятельно • руководилъ обороной. По дороіѣ отъ села Щелкуна двигались уже толпы буитовщиковъ
къ Екатеринбургу, но они потерпѣлп поралгеніе у Сысерти. Но
эта грозовая туча прошла стороиой, можегъ быть, потому, что
Екатеринбургъ представлялъ собою неприступную твердыню.
Пугачевщиной и заканчивается военное значеніе Екатерин
бург* какъ крѣпости, хотя онъ оставался на воеиномъ положеніи до освобожденія крестьянъ, именно, какъ казенный гор
ный центръ.
Быстрое развитіе города началось съ 1781 года, когда было
открыто Пермское намѣстничество, раздѣленное на двѣ области:
Пермскую и Екатеринбургскую, при чемъ Екатеринбургъ былъ
назначенъглавиымъ областвымъ городомъ. Въ 1800 году въ немъ
было уже 5 церквей, гранильная фабрика, монетный дворъ, а
всѣхъ жителей насчитывалось З1/- тысячи. Съ внѣшнеВ стороны
городъ производилъ впечатлѣніс большого и довольно благо
устроенного селеиія.
Въ 1830-хъ годахъ Екатеринбургъ прогремѣлъ, какъ «золо
той городъ». Дѣло въ томъ, что некоторые екатеринбургскіе
прѳмышленншш открыли въ Сибири необыкновенно богатое
золото и пъ самое короткое время нажили вшлліоны. Развѣдоч-
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ная партія С. И. Баландина, по указаніямъ какихъ-то ннородцевъ, открыла золотыя розсыпн на р. Кундустуюлѣ, Маріинскаго округа, Томской губерніи. Одинъ Воскресенскіи пріискъ
далъ здѣсь 600 пудовъ золота, что по тогдашнему курсу (1 пудъ
золота стоилъ около 13.000 руб.) составляло сумму въ 8 милліоновъ рублей. Баснословное содержаніе золота въ открытой розсыпи дало возможность промывать по пуду ежедневно. За этимъ
открытіемъ послѣдовалъ рядъ другихъ, при чемъ во главѣ
всего дѣла стояли промышленники Рязановы. За ними высту-

иили фамиліи Казанцевым», Баландиныхъ п др. Въ началѣ
40-хъ годовъ нѣсколько такихъ понсковыхъ лартіП встрѣтились
на р. Бпркосѣ, Канскаго округа, гдѣ были открыты новыя роз
сыпи, не устуиавшія по богатству первой. Одновременная за
явка вызвала безкоиечный споръ, который Рязановыыъ стонлъ
больше мнлліона рублей. Титъ Зотовъ въ геченіе 10-ти лѣтъ
добылъ золота въ Енисейской тайгѣ больше, чѣмъ на 30 милліоновъ. Такой необычайный приливъ капнталовъ, конечно, силь
но отразился на жизни Екатеринбурга. Создалась настоящая
героическая паюса. Около главныхъ золотопроыышленниковъ,
ворочавшихъ милліонамп, выросъ цѣлый слой мелкнхъ; торговля
оживилась, со всѣхъ сторонъ къ нему потянулись цѣпкіе и про
нырливые люди, жаждавшіе поживиться «отъ крохъ ладающпхъ>—вѣдь достаточно было одного мплостиваго взгляда
какого-нибудь Тита Полнкарповича Зотова, чтобы ыаленькій человѣкъ сдѣлался счастлпвымъ на всю жизнь. Около коренныхъ
купеческкхъ фамилій съ крѣпкой раскольничей складкой обра
зовалось новое наслоеніе, такъ сказать, вторичная купеческая
формація—явились въ Екатернибургъ офени-коробочнпкіі, на
жили около кутившпхъ магнатовъ кругленькіе капиталы и на
всегда остались здѣсь. Возсіялъ и горный чиновный міръ, ішѣкішій такое близкое касательство къ «благословенно Божік»,
скрытому въ земныхъ нЬдрахъ. Конечно, горные чины развер
нулись не на свое казенное жалованье, а отряженныыъ свѣтомъ.
Т^гъ и ревизоры, и отводчики, и контролеры, и горные исправ
ники, и безымянная тьма чиновной мелочи—всѣ ловили удоб
ный моменгь и сосали баловней судьбы.
Своего зенита безпримѣрная жизнь екатерпнбургскнхъ золотыхъ и позолоченыхъ набобовъ достигла въ моменгь сліянія
такихъ двухъ фамилій, какъ Зотовы и Рязановы: сынъ Тита
Золотова женился на дочери Аники Рязанова, и эта «зотовская
свадьба» тянулась цѣлый годъ.
Но золотой вѣкъ Екатеринбурга такъ же быстро оборвался,
какъ и возникъ, оставивъ послѣ себя тяжелое похмѣлье. Пер
выми пострадали милліонеры - золотопромышленники: прнчинъ
для этого нашлось достаточное количество. Первый валъ, когда
почти вь буквальномъ смыслѣ загребали золото лопатами, про
катился; новыя заявки и поиски требовали новыхъ расходовъ
Но всего хуже было то, что каждое крупное предпріятіе опу
тывалось безконечными тяжбами, исками и спорами. Первымъ
пострадалъ Титъ Зотовъ. Зотовскіе мплліоны разлетѣлнсь дымомъ, и онъ послѣдніе годы своей жизни провслъ чуть не въ
ниіцетѣ, раздавленный тяжбами, компаньонами и собственной
гордостью. Вмѣстѣ съ Зотовыми пострадали и другіе крупные
промышленники, такъ что уцѣлѣла всего только одна фамнлія
Рязановым». Это былъ настоящій разгромъ, отразнвщійся на
всѣхъ сторонахъ жизни боЛкаго города. Золотой ураганъ уле-

тѣлъ, не оставпвъ послѣ себя даже слѣдовъ—вѣрнѣе сказать,
не оставпвъ ничего, кромѣ разрушенія.
Новая жизнь въ Екатеринбург^ могла начаться только послѣ
19 февраля 1861 г. До этого времени горный городъ, центръ
Урала, Екатеринбурга находился какъ бы въ осадномъ поло
жение и всякая прикосновенная вольно или невольно къ гор
ному дѣлу душа подлежала военному крѣпостному горному ре
жиму. Каковы были уральскіе порядки, достаточно привести
слова главнаго начальника горныхъ заводовъ о томъ, что онъ
«Царь и Бога Уральскаго хребта». Это было настоящее госу
дарство въ государствѣ: туіъ были свои законы, свой судъ,

Екатеринбурга. Городской прѵдъ.

свое войско н совершеннѣйшій произволъ надъ сотнями тысячъ
горнозаводскаго населСенія. Власть главнаго начальника была
обширная и совершенно своеобразная, какая дается только
военнымъ генералъ - губернаторамъ въ областяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи. Поставленная рядомъ съ нею
власть губернатора блѣднѣла и совершенно терялась. Только
съ освобожденіемъ изъ-подъ опеки этой чудовищной власти
городъ могъ начать свою торговую, промышленную и умствен
ную жизнь. Введеніе новаго городового положенія и земскихъ
учрежденій оказало свое благотворное вліяніе на различный
стороны ж и з н и Екатеринбурга. Началась широкая работа по
школьному дѣлу, по благотворительности, по медицинѣ и сани
таріи н по множеству другнхъ отраслей. Развитію и росту го

рода въ сильной степени содействовало проведеніе желѣэныхъ
дорогь. Въ настоящее время это, действительно, «столица
Урала».
Занимаемая городомъ мѣстность представляетъ собою кот
ловину, края которой совпадаютъ съ окраинами, а на днѣ ея
находится большой и красивый прудъ, около котораго группи
руются цснтральныл части города. Особенно красивый вндъ
представляется съ горки огь зданія окружнаго суда; широкіП
прудъ окаймленъ гранитной набережной, въ глубинѣ его то
нуть въ густой зелени дачи; прямо—красивый соборъ съ паыятнпкомъ Императору Александру 11 и колоннадой Уральскаго
горнаго правленія. На широкой плотник пруда разбить скверъ
съ памятниками Петру I и Екатершіѣ I.
Если смотрѣть иа городъ съ Вознесенской горы отъ Харитоиовскаго дома или съ горы отъ зданія тюрьмы, то панорама
города открывается замечательная: на западѣ волнистой линіей
отступаегь синеватая дымка Уральскаго хребта, рѣка Исеть
разливается широкнмъ илесомъ, а берега усыпаны массою построекъ. Получается самое пестрое впечатлѣніе и глазъ на
прасно ищетъ центра. Широко разставленныя церкви раздвнгаютъ поле зрЪнія на несколько Верстъ. Всматриваясь внима
тельнее въ эгу пеструю картину, вы невольно приходите къ за
ключен^, что это даже не городт* въ собственномъ сымслѣ
адова, а соедннсніе лѣсколькпхъ городовъ. Такъ оно и есть въ
действительности, а картинный безпорядокъ построекъ служить
только живой нллюстраціей поадѣдовательныхъ историческихъ
иаслоеній: вотъ четырехъ - угольншеъ бывшей крѣпостн, къ югу
отъ пего ♦заимки» бившпхъ салышковъ, отдельную высоту
занпмають палаты заводчиков ь, на торговой стороне крѣпко
осѣло гиездо офеней, а теперь купцовъ первой гіільдіп, сло
бода Мадьковка—отдельный мѣщаискіП городокъ и т. д.
Другой яркой особенностью Екатеринбурга служить то, что на
него со вскхъ сторонъ надвигаются прнгородныя соленія, ісакъ
Уктусъ, Шартапгь и особенно Верхт. - Исстскій заводъ. Рядъ
з&имокъ, дачъ, мелыіпцъ и заводовъ составляютъ отдельный
звенья одной живой цѣпи, которая тянется на десятки версть
по теченію р. Исети. ІІе нужно особой проницательности, чтюбы
сказать,-что вся эта широко раскинувшаяся селитьба состав
ляетъ одно органическое целое и что центромъ служить Ёкатеринбургь въ его иастоящемъ видѣ. Не толысо обыкновенные
русскіе города, но и наши столицы какъ-то сразу обрываются:
ьмѣхалъ за городъ и сейчасъ пошла писать на сотни верстъ
настоящая деревенская глушь. Эго прпзнаігь искусственно создаиныхъ центровъ, и Екатеринбург въ этомъ отношеніц пред
ставляетъ рѣдкое нсключеніе, являясь действительно живымъ
узломъ цѣлой области. Въ этомъ заключается характерная осо
бенность фіізіономін Екатеринбурга, лсакъ города.

Что касается бытовыхъ чсртъ жіізіііі, то нужно сказать,
что Екатеринбурга, созданный для цѣлеіі промышленности, служ и в ш ій
въ теченіе 200 лѣтъ этнмъ цѣлямъ, почерпавшій въ
нихъ свое благосостояніе, является типнчнылгь представптслемъ
горнозаводскаго промыслового города. Основной нервъ жизни
города—деньги. Все населеніе города органически связано сь
интересами горной промышленности. Торговля въ болышшствѣ
поддерживается заводами и пріисками, заготовляющими товары
въ Екатеринбурге. Кпассъ домовладѣльцевъ почти цѣликомъ
создался за счет ь горнаго и золотого дѣлъ. Ни одно мещанское
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семейство не ыожсти считать себя оторваннымъ отъ горной проыышленнастп; непременно кто-нибудь изъ его членовъ или слу
жить на эаводахъ, или занимается старательствомъ. Деятель
ность банковъ всецѣло определяется размѣрами торгово-промышленнаго оборота горной области Урала. Словомъ, всюду и
вездѣ вы натыкаетесь на горно-заводскіе или прііісковыс инте
ресы. Екатеринбурга д*» спхъпоръ остается столицей уральскаго
золота. Въ источнпкахъ легкой наживы п ея герояхъ лежитъ
основная причина печальнаго явленія, что собственно обще
ственная жизнь очень долго въ Екатеринбурге стояла на елншкомъ низкомъ уровнѣ и, можно сказать, что она даже отсут
ствовала въ томъ смыслѣ, какъ ее принято понимать. Общество
жило отд-елыіыми кучками, разрозненное противоположностью
интересовъ истремленій, а зачатки общественности быстро раз

рушались вторженіемъ разныхъ случайныхъ людей, вносившихъ
съ собою анти-обіцественные элементы. Черезъ всю новѣйшую
нсторію города ароходпла самая пестрая смѣсь постепенныхъ
наслоеній! притихшіе горные инженеры сменились золотопро
мышленниками «новаго чекана», потомъ явились желѣзнодорожники, адвокаты, банковскіе дѣльцы и т. д. Екатеринбург дол
гое время былъ центромъ крупной картежной игры, дпкихъ
денегъ и прожнганія ж и з н и . Такъ, напр., извѣстны случаи, когда
ставился на карту милліонъ!
Въ настоящее время въ Екатеринбург съ его пригородами
считается свыше 100,000 жителей.* Онъ раскинулся на пространствѣ 10-ти квадратныхъ версть, имѣетъ свыше 6000 домопъ,
оцѣнидаемыхъ по городской оцѣнкѣ. свыше 7 милліоновъ рублей.
Всѣхъ улицъ въ городѣ 100, площадей 16; черезъ р. Исеть пере
кинуты 2 каменные н 3 деревянные моста, а также плотина.
Ѳсвѣщеніе электрическое. Водопровода и трамвая нѣтъ. Теле
фонная сѣть имѣетъ до 1000 абонентовъ. Приходо-расходная
смѣта города около 1 милліона рублей. Несмотря на большіе
недочеты городского благоустройства, Екатерннбургъ выгляднтъ красивымъ городомъ. Многіе дома въ немъ отличаются
величиною и оригинальною архитектурою. Особаго внпманія за
служиваете домъ бывшаго владельца Кыштымскихъ заводовъ,
извѣстный подъ именемъ «Харптоновскаго». Это—громаднѣйшее
каменное зданіе съ колоннами, куполами, балконами, портиками и
обшнрнымъ садомъ. Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе большое
и оригинальное зданіе на берегу пруда, противъ Екатерининскаго
собора. Въ немъ теперь помещается окружный судъ, а ранѣе
этотъ домъ принадлежалъ заводчику Севастьянову. Въ своемъ
первоначальномъ видѣ (до казенныхъ передѣлокъ) зданіе пора
жало своею крайне причудливою архитектурою мавританскоготическаго стиля.
Изъ зданій новѣйшей постройки обращаютъ насебявниманіе: новый городской театръ, общественное собраніе, вторая
женская гимназія и проч.
По числу учебныхъ заведеній, ученыхъ, просвѣтительныхъ
и благотворптельныхъ обществъ, по количеству админнстратнвныхъ, общсственныхъ н частныхъ учрежденій—Екатеринбургъ далеко оставіілъ за собою весьма многіе губернскіе го
рода. Въ немъ имѣются учебны я за в е д е н ія: горный институтъ
(разрѣшенъ къ открытію), горное училище, правительственная
мужская пімназія, 3 женскихъ гшшазіи, изъ нихъ 1 частная, учительскій институтъ, реальное училище, художественно-промы
шленная школа, торговая школа, частная фельдшерская школа,
вемско-городская акушерская школа, женская профессіональная
школа, частные профессіональные курсы, частное мужское 2-го
раэряда училище, мужское и женское духовныя училища, духов
ная семинарія, городскія 4-хъ-и 3-хъ-классныя училища, школа

псалчмщиковъ, общеобразовательные курсы для взрослыхъ, му
зыкальное классы (бывш. императорского) Музыкальнаго обще
ство, около двухъ десятковъ городскихъ намальныхъ училищъ,
нѣсколько частныхъ школъ. Н аучны я и культуро-просвѣти тельн ы я общ ества и учреж ден ія: Уральское общество
любителей, естествознанія, Уральское медицинское общество,
Магнитная и метеорологическая обсерватория, Семейно-педагогическій кружокъ. Уральскій майскій союзъ/і Общество попеченія
о пачальномъ образованіи, Уральскій отдѣлъ союза для борьбы
съ дѣтской смертностью, Общество публичной библіотеки имени
В. Г. Бѣлинсісаго, Музыкальный кружокъ, Общество любителей
нзящныхъ искусствъ и др. Вибліотеки: имени В. Г. Бѣлинскаго, имени Ф. М. Рѣшетникова, имени А. С. Пушкина, Ураль
скаго Общества любителей естествознанія, Общества приказчіь
ковъ, Общественнаго собранія, Коммерческаго собранія, уѣзднаго земства, С. А. ТихоцкоЛ. Г азеты и ж урналы : Уральская
Жизнь, Зауральскій Край, Уральскій Кооператора Уральскій
Техникъ, Уральское хозяйство, Записки Уральскаго Общества
любителей естествознанія, Записки Уральскаго медицинскаго общества,Епархіальныя Вѣдомости. Т еатры и кинем атограф ы :
Новый городскойтеатръ, Верхъ-Исетскій народный домъ,Концерт
ный залъ (бывш. пмператорскаго) Музыкальнаго общества (на 600
мѣстъ), концертные залы и сцены въ Общественном!» и Комерческомъ собраніяхъ, городской кинематографъ въ зданіи стараго
театра, художественный кинематографъ, ЛоранжъиБуффъ. Сады
и скверы: Харитоновскій, Клубный, Нуровскій, На-плотинѣ.
Екатерннбургъ служить резиденціею епархіальнаго архіерея;
здѣсь же имѣютъ мѣстопребываніе: главный начальникъ уральскпхъ горныхъ заводовъ, главный лѣсничій казенныхъ и посессіонныхъ лѣсовъ Урала, управляющій уральскою чертежною,
управляющій уральскою лабораторіею и золотосплавочною,
окружные инженеры по надзору за частными горными заводами
и промыслами: Сѣверо-, Южио- и Западно-Екатеринбургскаго
округовъ.
Въ настоящее время Екатерннбургъ является крупнымъ
узловымъ центромъ желѣзныхъ дорогъ. Здѣсь сходятся линіи:
Уральская горнозаводская, Пермская, Тюменская, Челябинская,
Восточно-Уральская (Тавдинская), Казань-Екатеринбургская.
Помимо мѣстныхъ чиновъ управленія Пермской желѣзной дороги,
въ Екатеринбург!* находятся управлеиія желѣзныхъ дорогъ:
Тюмень-Омской, Западно-Уральской, Сѣверно-Восточной Ураль
ской, Казань-Екатеринбургской.
Торгово-промышленное значеніе Екатеринбурга весьма боль
шое, о чемъ свидѣтельствуетъ одно то, что здѣсь 6 банковъ
2 агентства земельныхъ банковъ, нѣсколько десятковъ торговыхъ, иосредническихъ, страховыхъ и др. конторъ. Торговыхъ
заведеній въ городѣ до 2’/з тысячъ, промышленныхъ предпріял\\гь.
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тій до 500; лпцъ, выбпрающихъ промысловый свидетельства,
свыше 1000. Торговля въ городѣ большая и оживленная. Поль
зуются наиболыпимъ спросомъ: мука, мануфактура, металлы,
предметы техники, издѣлія изъ уральскихъ самодвѣтовъ и камней.
Изъ числа промышленныхъзаведеній главнейшими являются,
Императорская гранильная фабрика, мельница бр. Макаровыхъ:
мельница Первушина, спичечная фабрика Логинова, механическій заводъ Ятесъ, макаронно-вермишельная фабрика Круковскаго, заводъ электрической энергіи, картонная и бумажная
фабрика Кудряшева, машино-строительный заводъ Войтеховой,
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механическія мастерскія Пермской желѣзной дороги, хлопчатноватная и шерстяная фабрика Береновой, гончарно-изразцовый
заводъ Давыдова, гильзовая фабрика Логинова, фабрика обоевъ
Круковскаго, дровообдѣлочный и лѣсопильный заводъ Ураль
скаго Промышленнаго Т-ва, канатныя фабрики Ходова и Яшина,
котельный заводъ бр. Береновыхъ, фабрика красоісь Гагарина.
Въ Екатеринбург!; нмѣется: церквей православныхъ 16, мо
настырь женскій 1, единовѣрческихъ церквей 3, старообрядческихъ молелень 3, костслъ, кирка, мечеть, синагога. Наиболѣе
богато украшенными храмами являются: Каѳедральный и Екатерининскій соборы, храмы Ново-Тихвинскагоженскаго монастыря
и церковь во имя Іоанна Златоуста. Въ полицейскомъ отношеніи
городъ раздѣлеиъ на 3 части, состояіція въ вѣдѣніи полицей
мейстера.

Изъ достопримечательностей Екатеринбурга можно укавать
на слѣдующія: М узей Уральскаго общества любителей естеетвовранія находится водворѣ позади Уральскаго горнаго учияиіца.Входъ во дворъ оъ Главнаго проспекта. Музей открыть
ежедневно съ 10 час. утра до 4 час. вечера. Плата за входъ
20 коп., дѣти и учащіеся платятъ 10 коп. Экскурсанты груп
пами, съ разрѣшенія хранителя музей, допускаются безплатно,
Музей занимаетъ большое, длинное двухъ-этажное каменное
зданіе казарменнаго типа. Въ прежнія времена въ немъ помѣщалась «цифирная школа», въ которой обучался наукамъ зна
менитый изобрѣтатель паровой машины Иванъ Ивановичъ Ползундвъ (изобрѣтеніе Нолзунова опередило изобрѣтеніе англи
чанина Уатта на цѣлыхъ 30 лѣтъ). Открыть музей 28 сентября
18*0 г. Въ немъ болѣе 15 отдѣловъ, содержащіе въ общей слож
ности до 20.000 нумеровъ. Здѣсь собраны многочисленные пред
ставители трехъ царствъ природы и обширныя коллекціи по
геѳлогіи, минералогіи, палеовтологіи, археологіп, этнографіи,
нумизматикѣ и др. отдѣламъ современной науки.
Изъ зоологической коллекціи вниманіе привлекають: 1) скелетъ широкорогаго оленя, являющійся по полнотѣ своихъ ча
стей едынственнымъ въ мірѣ. Костякъ оленя найденъ въ 1886 г.
въ тѳрфяномъ бѳлотѣ близъ дер. Галкиной, Камышловскаго
ѵѣзда, Пермской губерніи; 2) скелетъ и отдѣльныя части мамойта, найденныя въ 1887 г. близъ дер. Нижне-Пуртовой, Камышлѳ.вскаго уѣзда.
Помимо этихъ двухъ «гвоздей» музея, въ немъ есть кости
носорога Мерка, бизона, антилопы - сайги, бобра и др. Много
также, рѣдкихъ экземпляровъ млекопитающихся какъ мѣстныхъ,
такъ и привозныхъ, въ видѣ чучелъ и консервированныхъ
въ спнртѣ. Хороши также коллекціи птицъ, рыбъ и пресмы
кающихся,
Жалеонтологическій отдѣлъ помѣщается въ нижнемъ этажѣ,
направо отъ входа. Здѣсь въ витринахъ и на особыхъ щитахъ
расположены по системамъ и ярусамъ объекты и снабжены
печатными этикетами названій предметовъ.
Лѣсной отдѣлъ размѣщенъ по лѣстницѣ, ведущей во второй
этажъ. Тутъ интересно осмотрѣть разрѣзъ лиственницы 300-лѣтняго возрасга, ватѣмъ — стволъ можжевельника гигантской
длины.
Въ естественно-историческомъ отдѣлѣ (во 2-мъ этажѣ на
право) яюмѣщаются витрины и минералогическая коллекція.
Названія .минераловъ написаны на особыхъ лентахъ. Въ коДлекцін* есть очень интересные экземпляры драгоцѣнныхъ камней,
слѣпки съ самородковъ, добытыхъ на прінскахъ Урала. Геоло
гическая коллекція—одна изъ самыхъ обширныхъ и замѣчательныхъ. Нумизматическая коллекція —- весьма богатая. Она
пожертвована музею членомъ Общества П. И. Тарасовымъ.
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Всѣхъ монетъ 2.363, начиная съ 1706 по 1900 г.г. Наиболѣе рѣдкими монетами являются квадратный мѣдныя «платы* чеканки
Екатеринбургская монетнагѳ двора. Эта монета іы ла введена
въ Россіи въ 1726 г. Чеканилась ©на примитивными станками,
при чемъ работа велась при помощи и лошадиной и людской
силъ. Штемпель посрединѣ монеты, съ ѳбѳзначеніемъ цѣны и
гербы по угламъ, выбивались молотомъ. Квадратная «плата»
была перечеканена по указу 1727 г. въ круглую монету, такъ
какъ въ квадратах ь она была необыкновенно тяжела п гро
моздка. Плиты чеканились достоинствомъ: въ 1 р. 50 к , 26 к.,
10 к., 5 к. и 1 кон. Изъ всѣхъ монетъ рубль 1725 г. вѣсомъ въ
2 2/2 фунта, извѣстенъ только въ одномъ экземплярѣ и хранится
въ Эрмитажѣ въ Петрѳградѣ. Въ екатеринбургской кѳлдекцш
есть полтина 1726 г. и пятачекъ первоклассной сохранности.
Изъ другихъ монетъ большой интересъ представляютъ: монета
1755 г. 1 копѣйка, деньга 1762 г., 2 коп.—1810 г., сибирская
монета съ соболями и чеканеная въ Сузуню, монета, чеканеная
за границей изъ никкеля—2 коп. 1863 г. и 3 коп. 1883 г. и золотыя монеты въ 25 руб.. ѳтчеканенныя по заказу великаго князя
Владиміра Александровича въ количествѣ 120 штукъ.
По подбору, сохранности и первоклассной рѣдкости нѣкоторыхъ мѣдныхъ монетъ, не имѣгѳщихся даже въ Эрмитажѣ,
екатеринбургская коллекція является одною изъ богатѣйшихъ
въ Россіи. Частныя собранія монетъ. вѣроятно, есть и богаче
и обширнѣе, но такія собранія не доступны для осмотра всѣмъ
желашщимъ.
Историческій отдѣлъ не особенно обширенъ. Въ одной изъ
витринъ хранится загородка отъ гроба Тамерлана изъ Самар
канда, въ другой—коллекція старинной посуды, ©ружія. Тутъ
же лежитъ колія старпнныхъ желѣзныхъ кандаловъ, въ кото
рыхъ былъ привезенъ въ 1601 г. изъ Москвы въ ссылку въ
сел© Ныробъ, Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи, бояринъ
Михаилъ Никитнчъ Романовъ, родной братъ патріарха Фила
рета и родной дядя перваго царя изъ дома Романовыхъ—
Михаила Ѳеодороаича. Вѣсъ оковъ съ замкомъ 3 пуда.
Въ археологическомъ отдѣлѣ имѣется очень любопытная коллекція съ предметами, найденными на Уралѣна мѣстахъ стоянокъ
доисторическаго человѣка. Древнѣйшимъ обиталищемъ дикаря
на Уралѣ служили пещеры. Въ нихъ и были найдены кремневыя орудія, стрѣлы, издѣлія изъ кости, рога и проч. По мѣрѣ
ириспособленія къ окружающей прпродѣ, первобытный человѣкъ
сталъ селиться по песчанымъ отмелямъ рѣкъ. Находки изъ
Шигирскаг© торфяника показываютъ, съ какймъ искусствомъ
дикарь создавали себѣ срудія. Въ коллекціи есть: гарпуны,
ножи и даже крючки изъ кости. Въ ножахъ имѣются вставки
изъ кремня, а на нѣкоторыхъ даже слабый попытки художественнаго творчества.

Въ этнографическомъ отдѣлѣ довольно полно представлены
сѣверные народы Россіи: пермяки, вогулы, остяки, самоѣды, а
также черемисы, башкиры, чуваши и др. Тутъ же выставлены
модели жилищъ, одежда, утварь, земледѣльческія орудія, пред
меты охоты и рыбной ловли; перевозочныя средства (нарты,
лыжи), религіоаные предметы (идолы).

Екатеринбурга. Домъ Харитонова, въ свое время гремѣвшаго
на Уралѣ.

Обращаетъ на себя вниманіе коллекція предметовъ, собран
ная священникомъ Левитсктіъ во время его путешествія на
Дальній Востокъ. Въ ней довольно полно представлены: Китай,
Японія, Цейлонъ, Остъ-Индія, Египетъ, Аравія.
Въ художественномъ отдѣлѣ помѣщены картины извѣстныхъ художниковъ: Лагоріо, Растваровскаго, Боголюбова, Гуно,
Вилевальде, Кальскаго, Джеларамо-да-Санто-Кроче и др.
При музеѣ имѣется богатая библіотека, имѣющая свыше
30,000 томовъ, преимущественно книгъ объ Уральскомъ краѣ,
богатый подвижной музей для выдачи учебныхъ пособій и
рисунковъ на домъ и для училищъ. Минералогическая мастер
ская изготовляетъ тысячи коллекцій, опросъ на которыя изъ
года въ годъ возрастаетъ.

Своему поднятію музей много обязанъ К. Н. Короткову—
хранителю музея п фанатику процвѣтанія Урала, въ особен
ности его горнозаводской стороны.
Бывшая императорская гранн.іьнаи фабрика находится на го
родской плотинѣ, напскосокъ зданія окружнаго суда, на углу
Главнаго проспекта н Механической улицы. Фабрика основана
въ 17С5 г. н въ 1811 г. перешла изъ вѣдѣнія министерства финансовъ въ вѣдомство кабинета его величссгва. На фабрикѣ из
готовляются изъ уральскихъ камней различного рода художе
ственный вещи. Здѣсь можно вндѣть по-ястинѣ всликолѣпныя
ироизведенія гранильнаго искусства. За свои иядѣлія фабрика
только на всѣхъ русскихъ, но іі на всемірныхъ выставкахъ полу
чала самыя почетный награды. Меяеду прочимъ, на ней была изго
товлена, для Всемірной Парижской выставки 1900 года, карта
Франціи получившая вазваніе чуда гравильнаго искусства.
(Бывш.императорская)Екатеринбургскаяфабрикапослужнла
разсадникомъ образованія лучшихъ мастеровъ по всѣмъ отраглямъ гранильнаго промысла: огранка и шлифовка цвѣтныхъ кам
ней, рѣзьба печатей, подѣлки іюъ хрусталя, яшмы, малахита, ор
леца, мрамора н т. п. Въ настоящее время такъ называемая «ека
теринбургская грань» п8вѣстна далее у парижсклхъ ювелировъ.
Обеерішторія помѣщается на Плѣшивой горѣ, около станцін
Екатеринбурга II, близъ Сѣнвой площади. Мѣсто для устрой
ства Обсерваторіп указано знаменіітымъ Александромъ Гумбольдтомъ, посѣтпвшимъ Екатеринбурга въ 1829 году. Откры
тая въ 1835 году, она находится подъ 56°49'38г/сѣверной ши
роты и 30518'34" восточной долготы. Высота равна 328 фуг.,
высота барометра 283,4 метра или 132,8 сажени надъ уровнемъ
моря. Обсерваторія состоитъ въ вѣдѣніи бывшей императорской
Академііі Наукъ и называется Магнитно-метеорологической. Ома
имѣетъ много приборовъ по изученію климата и, кромѣ того,
особый отдѣлъ магнитныхъ наблюденій.
Золотоспдавочная помѣщается на углу Клубной и Тарасовской набережной, на берегу пруда. Въ золотосплавочиую поступаетъ шлиховое золото, добываемое на пріискахъ Урала. По
лученный съ прінска металлъ высыпается въ тигель, отличаюшійся большою огнеупорностью, а затѣмъ онъ ставится въ
печь особаго устройства. Огнемъ крупинки золотарасплавляются,
тигель вынимается изъ печп и драгоцѣнньій металлъ выливается
въ продолговатую 4-хъ-угольную формочку; въ ней 8олото остываетъ. Послѣ охлажденія его извлекаютъ изъ формы въ віідѣ
плптокъ. Плитки эти взвѣшнваются, ігаъ нихъ вынимается не
большой кусочекъ для анализа, чтобы узнать степень чистоты
металла и послѣ этого на плиткѣ выбиваютъ цифры, обозначающія вѣсъ въ фунтахъ, лотахъ и золотникахъ. Въ такомъ вндѣ
золото отправляется въ Петроградъ на монетный дворъ.

рлСотъ, иромзподшцихся кустлрііым-/, способом/*
Мастерская яраморныхъ

Иамятишгь Александру II находится на Главиомъ проспектѣ
близъ Каѳедральнаго собора н Горнаго управленія. Постаменть
памятника сдѣланъ ивъ сѣраго уральскаго мрамора, а статуя
Царя-Освободителя вылита иэъ чугуна на казенномъ Кусинскомъ эаводѣ Златоустовскаго уѣзда по модели профессора По
пова. Высота статуи Ѵ/и аршина, а вся высота памятника 13 ар-

шинъ. Государь изображснъ во весь рость въ обще-генераль
ской формѣ (безъ шинели), съ непокрытою головою, держащиыъвъ правой рукѣ свитокъ со словами «19 февраля 1861 года>, а
лѣвой опирающимся на тумбу.
Памятпнкъ открыть 5-го октября 1906 г.; стоимость его
38,874 р. 62 коп.
Намятпнкъ Петру I находится въ скверѣ на плотннѣ; от
крыть въ 1886 году. Постаменте сдѣланъ изъ сѣраго ураль
скаго мрамора въ формѣ 4-хъ-гранной пирамиды, верхъ кото
рой увѣнчанъ бронзовымъ бюстомъ Великаго Преобразователя
Россіп. На непокрытой головѣ императора возложенъ бронзовый
вѣнокъ. На передней сторонѣ памятника изображена надпись:
«Императору Петру І-му, Основателю горнаго дѣла на Уралѣ».
Памятшікъ Екатерипѣ I находится въ томъ же скверѣ на
плотинѣ. По своимъ размѣрамъ и формѣ онъ такой же, что н
Петру Великому. Надпись на памятникѣ гласить: «Иыператрицѣ
Екатеринѣ I, Основательнкцѣ города Екатеринбурга».
Историческая доска находится на стѣнѣ между Гранильной
фабрикой и Уральскимъ горнымъ училшцемъ, по Главному про
спекту, противъ городского сквера на плотииѣ. На этой мрамор
ной доскѣ, огражденной чугунной рѣшеткой, изображено:
«Настоякція мастерскія расположены на мѣстѣ, гдѣ въ 1723 г.,
по повелѣнію императора Петра I, былъ построенъ генералъмаіоромъ Геншшомъ передѣлочный заводъ и основанъ г. Ека
теринбурга Заводъ обращенъ въ мастерскія въ 1883—1884 году
во время сооруженія Екатеринбургско-Тюменской желѣзной до
роги».
Вверху, надъ доскою, прибила мет&ллическіе государствен
ные гербы, а по сторонамъ—эмблемы путейскаго ведомства:
якорь, топоръ и лопата. За стѣной, на которой прибита доска,
помѣіцаются ремонтный мастерскія Пермской желѣзной дороги.
Стодбъ геодеэпстовъ находится на сѣверной сторонѣ, у като
лического костела-по Вознесенскому проспекту. Столбъ сооруженъ иэъ бѣлаго мрамора, на которомъ изображено: «По опредѣленію геодезистовъ Кульбергъ и Шангорстъ, сѣверной широ
ты 56° 50' 74", 30° 17' 30" восточной долготы отъ Пулкова.
Моітоіа 31. 11. Вашяакова находится у сѣвсрной стороны
Екатерининского собора. Башмаковъ былъ однпмъ изъ главныхъ дѣятелей по усыиреиію шаекъ Пугачева въ Зауральѣ.
Могила покрыта чугунной плитой съ слѣдующею, хорошо со
хранившеюся оригинальною надписью:
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь».
«Здѣсь погребенъ рабъ Божій Михайло Ив&новъ, сынъ Баш
маковъ, здѣшней канцеляріи членъ, который родился 1737 года
октября въ 20 день, отъ родителей благородныхъ, въ военную
службу опредѣленъ въ 751 году, въ прапорщики пожалована»

т
въ 757 году августа 8, въ подпоручики 763 февраля 20, въ по
ручики того-жъ мая 5, въ капитаны того-жъ сентября 3, въ
коллежскіе асессоры въ 768 въ декабрѣ мѣсяцѣ. Въ супружествѣ
имѣлъ благородной дворянской фампліи Ивана Замощикова
дочь Марфу, съ которою прожилъ 5 лѣтъ 5 мѣсяцевъ, идіѣя въ
супружествѣ сына и дочь, кои по рождевіи своемъ вскорѣ и
преставились. Всѣхъ же лѣтъ жіггія его было на землѣ 46 лѣгь
8 мѣсяцевъ и 19 дней».
«Всѣхъ убо христіанъ се азъ прошу гласъ простерти къ
Богу, нмушу власть живота к смерти: Боже всели духъ сего ьъ
небеспые дворы, гдѣ пребываютъ Твои всѣ небесные хоры.
Аминь».
П & м я т і ш б ъ на м ѣ с т ѣ полковой церкви находится вблизи
Екатерпнинскаго собора, почтя посрединѣ Главнаго проспекта,
на линіи его пересѣченія Пушкинской улицей. Памятнпкъ сдѣланъ нзъ бѣлаго уральскаго мрамора и окруженъ желѣзной
рѣшеткоП. На немъ надпись: «На семъ мѣстѣ находился лрестолъ полотняной церкви Екатеринбургскаго ыушкатерскаго
полка, квартировавшаго въ г. Екатеринбург^ съ 1798 г. по 1
іюля 1807 года>. Памятникъ поставленъ усердіемъ прнхожанъ
въ 1859 году вмѣсто кирпичнаго, пришедшаго въ ветхость.
Помимо перечислснныгь лримѣчательныхъ учрежденій и па
мятниковъ, можно рекомендовать осмотрѣть въ Екатеринбург^
Ек&тернилвскій соборъ (противъ зданія окружнаго суда)
заложенъ въ 1758 году. Высота колокольни 26 саж. Въ алтарѣ
храма находится частица св. мощей праведнаго Симеона, верхотурскаго чудотворца. Въ соборѣ, за лѣвымъ клиросомъ главпаго храма, стоить знамя, Высочайше пожалованное 1 января
1861 г. Уральскому горнозаводскому батальону въ память 100-лѣтія его существованія. Въ 1869 г. батальонъ былъ упразднеігь
и знамя передано на храыеніе въ соборъ. Ризница храма очень
богатая.
Каеедральиый соборъ (на Главноыъ проспектѣ противъ Гостпнаго двора) эаложенъ въ 1771 г. Высота колокольви со
шпицемъ 31 саж. Въ нижнемъ храмѣ погребены епископы екатеринбургскіе: Мельхиседекъ, Ириней и Поликарпъ.
Женокій монастырь Ново-Тпхвннскій основанъ ю, 1796 г.
Въ немъ находится особо-чтимая икона Тихвинской Божіей
Матери, полученная основательницей ыанастыря игуменьей Т&псіей въ 1803 г. Монастырь считается однимъ изъ самыхъ большихъ и богатыхъ ьъ Зауральѣ. Въ немъ много всякаго рода
мастерскихъ: золотошвейная, иконописная, рукодѣльная и проч.
ГІнтересевъ фотографическій павильонъ въ пконопясномъ кор
пус^ монастыря. Здѣсь собрано все, что досталось въ наслѣдіе
монастырю отъ 1809 по 1840 г. Наряду съ предметами, дорогами
монастырю какъ память о первой его основательницѣ, въ родѣ
столика игуменьи Тапсін, есть предметы высокаго историческаго

п художественнаг© значенія; первыя церковный ѳбдаченія, иосѳхъ игуменьи Александры, картины пѳгребенія игуменьи
Таисіи со етильвымъ описаніемъ монастыря, плащаница 1819 г.
шитая яолѳтѳмъ, съ аметистами, жемчугомъ, бирюзой, тяжеловѣсами в другими самоцвѣтными камнями.
Н&ибѳлѣе обширнымъ и благѳукрашеннымъ храмомъ въ
мѳнастырѣ является Александровскій соборъ. Внутри оиъ сверху
до низу покрыть живописью. Въ монастырской оградѣ находится
могила замечательного изслѣдователя и знатока Урала—Нарішса Константиновича Чупина. Ѳкончивъ Казанскій университетъ, Н. К. Чупинъ нѣсколько лѣтъ занималъ должность дѣлопрѳизводнтеля Уральскаго горнаго управленія, а затѣмъ былъ
днректорѳыъ Уральскаго горнаго училища. Ѳиъ написалъ много
капнтальныхъ трудѳвъ по исторіи и геѳграфіи Урала, изъ ыихъ
важнѣйшимъ, по справедливости, считается «Географичесюй и
статистпческій словарь Пермской губерніи». На мѳгилѣ Н. К.
Чупина сооруженъ мраморный паыятнпкъ съ чугуннммъ бюстомъ ученаго.
Харитоловскій домъ на Вознесенской площади, самомъ высѳкѳмъ мѣстѣ въ гѳродѣ. Это—настоящіЛ дворецъ, построенный
въ стилѣ Ампнръ. Ѳнъ выстроенъ владѣлъцемъ Кыштымскихъ
заводовъ Л. 11. Растѳргуевымъ, бывшпмъ сначала оинотѳрговцемъ, а потомъ комиссіонеромъ откупщика Злѳбива. Винотор
говля сдѣлала Расторгуева милліонеромъ и онъ купнлъ заводы
у прогорѣвшаго дворянина Демидова. Одна изъ дочерей Растор
гуева вышла замужъ за сына золотопромышленника, П. Я.
Харитонова, а другая за сына управляющаго заводами Але
ксандра Зотова. Оба новые владѣльца управленіе заводами пре
доставили знаменитому въ лѣтѳписяхъ Урала Грпгорію Зотову
(отцу зятя Расторгуева), бывшему крѣпостному человѣку Яков
лева, владѣльца Верхъ - Исетскихъ заводовъ. Кыштымскіе за
воды находились въ разстроенномъ видѣ и Григорій Федотычъ
Зотовъ приналегъ на нихъ съ родственнымъ усердіемъ. Результатомъ этого явились безпорядки въ средѣ заводскихъ рабочихъ,
усмирявшіесясъбезпощаднѳю жестокостью. Два рабочихъва одно
намѣреніе подать просьбу проѣзжавшему но Уралу Императору
Александру І-ое, были застрѣлены по приказанію Зотова, а самъ
онъ ходилъ по заводу съ варяженнымъ револьверомъ и стрѣлялъ по ѳслушникавгь его приказаній. Въ завѳдѣ существовало
даже спеціальное кладбище «для скоропостижно умершихъ*,
т. е. убитыхъ Зотовымъ и его клевретами. За свои злодѣйства,
подтвержденный слѣдствіемъ графа Строганова, Зотовъ былъ
сѳсланъ въ Финляндію, въ глухой чухонскій городокъ Кексгольмъ. Вмѣстѣ съ нимъ туда же попалъ и Петръ Яковлевичъ
Харитоновъ,—какъ гласить молва, — совсѣмъ неповинный въ
зотовскихъ злодѣйствахъ, но пострадавшій, какъ ѳтвѣтственное
по заводамъ лицо. Расторгуевскій дворецъ пустовалъ пѳелѣ

этого цѣлыхъ 50 лѣть. Потовъ и Харитоновъ не вернулись въ
Екатеринбургъ—оба умерли въ ссылкѣ черезъ 10 лѣть.
Среди мѣстныхъ жителей про Харнтѳновскій домъ ходить
множество легендъ, будто онъ имѣлъ подземелья, въ которых!»
чеканилась монета іі проч. Разскязы эти не подтвердились про
изведенными во время капитальнаго ремонта дома разслѣдованіями. Несомнѣнво лишь то, что въ домѣ существовало нѣсколько потайныхъ старообрядческихъ молеленъ, одна язъ которыхъ помѣщалась подъ куполомъ, ближайшнмъ къ саду.
Быть и нравы владѣльцевъ Расторгуевскаго дворца великолѣпно изображены покойнымъ Д. Н. Мампиымь - Сибирякомъ
въ его романѣ «Хлѣбъ».
Новый городской театръ построеиъ въ 1912 году по плану
Ѳдесскаго театра и является однимъ изъ лучшихъ театровъ въ
Азіатской Россіи. Постройка его обошпась городу свыше V3 милліона рублей. Ѳнъ весь изъ желѣво-бетона, сцена отъ зрительнаго вала изолирована желѣэнымъ занавѣсомъ, подпимаемымъ
и опускаемымъ при помощи электрическаго мотора. Театръ
находится на Главномъ проспектѣ, на бывшей Дровяной пло
щади (нынѣ Театральной).
Окрестности Екатеринбурга представляютъ для туриста зна
чительное число мѣстъ, вполнѣ достойныхъ обозрѣнія. Здѣсь
можно ознакомиться и съ природою Средняго Урала, и съ его
промышленностью, съ бытомъ и нравами.
ВЕРХЪ-11СЕТОКІЙ ЗАВОДЪ

распѳложенъ въ V3 верстѣ отъ города на р. Исети. Съ горо
домъ ѳнъ соединенъ бульваромъ. Заводъ основанъ казною въ
1726 г. и сначала назывался заводѳмъ Цесаревны Анны, въ честь
старшей дочери Императрицы Екатерины I и Петра I. Такое названіе дано заводу,—какъ писалъ строитель его Геннинъ,—по
тому, что ѳнъ бливѳкъ къ екатеринбургскому (названному въ
честь самой Екатерины I) и служилъ ему для вспомѳществованія, подобно тому, какъ цесаревна Анна—помощница своей
матери-императрицы.
Но названіе, данное Генниномъ, не удержалось въ ыародѣ,
который называлъ его просто «Верхней плотиной».
Въ царствование Елизаветы Петровны, когда большая часть
казенныхъ эаводовъ на Уралѣ была роздана разнымъ вельможамъ, Верхъ-Исетскій эаводъ въ 1758 г. былъ отданъ графу
Роману Иларіонавичу Воронцову за 35.712 рублей (стоимость
казнѣ построекъ). Въ 1774 г. графъ продалъ ваводъ за 200.000
Саввѣ Яковлеву, бывшему винному откупщику, сдѣлавшемуся
потомъ крупнѣйшимъ уральскимъ заводчикомъ. Послѣ смерти
Саввы Яковлева Верхъ-Исетскій заводъ достался его сыну

Ивану, въ рѳдѣ котѳраго онъ и находится. Ѳбщее пространство
заводской дачи 704.1)00 десятинъ, а весь завѳдскій скруп состѳптъ изъ 10-ти заводовъ и множества золотыхъ пріпсковъ. Въ
прежніе годы на рынкѣ славилось верхъ-исетское кровельное
желѣзо, которое шло даже въ Америку.
Въ заводскомъ селеніи 4 церкви, народный театръ (на пло
щади между гѳродомъ и заводомъ), клубъ, кредитное товари
щество, общество потребителей, заводскій музей съ образцами
издѣлій округа и колле кціей ископаемыхъ, благотворительное
общество, вольно-пожарное общество, сирото-воспитательный
домъ, библіотека - читальня, заводская больница. Въ завод
скомъ музеѣ, между прочимъ, хранятся гвозди, выкованные
Императорами Александромъ 1 и Александромъ Н во время посѣщенія завода въ 1824. и 1837 г.г.
Селеніе Верхъ-Исетскаго завода представляегь настѳящій
городъ: въ немъ много каменныхъ домовъ, улицы правильно
распланированы, жителей до 20 тыс. человѣкъ. Въ заводѣ раз
виты металлоиздѣльные промыслы, а также вязаніе кружевъ.

ВЕРХЪ-иСЕТСКІЙ ІІІ\ѴДЪ—
одинъ изъ значительныхъ въ Зауральѣ, съ массою острововъ. Водная площадь пруда равна 12 квадр. верстамъ. По
озеру можно доѣхать до разъѣэда Палкино Пермской желѣзной дороги, а отъ него перебраться въ озеро Исетское, соеди
ненное съ прудомъ протокомъ. Изъ южнаго конца озера вытекаетъ р. Исеть, принадлежащая къ бассейну Спбирскнхъ
рѣкъ. По предположеніямъ ученыхъ, по берегамъ ея жнлъ упо
минаемый у Геродота народъ исседоны, холодная страна котораго лежала между землями агрппеевъ и аршіастовъ. На озерѣ
нѣсколько красивыхъ ѳстровѳвъ (Соловецкій, Красный и др).
Длина озера 7уз, а ширина 4 вер. На сѣверномъ берегу его рас
положена дер. Мурзинка, а на юго-восточномъ-дер. Коптяки—
дачныя мѣста екатериибуржцевъ.
КАМЕННЫЙ

палатки.

близъ озера Шарташскаго, расположены въ 21/а вер. къ вос
току отъ города, за ст. Екатеринбурга П. Эти «палатки» представляютъ собою нагроможденіе друга на друга широкихъ, съ за
кругленными краями, гранптныхъ плитъ. Всѣхъ палатокъ, имѣющихъ видъбашенокъ, четыре, самая высокая изъ нихъ—средняя,
имѣетъ 10 саж. высоты.
Въ геѳлогическомъ отношеніи «палатки» представляютъвыдающійся интересъ. Эта гранитная выпуклость образовалась,
невидимому, въ весьма отдаленное время и подвергалась дѣйствію ледннкѳвъ, о чемъ свидѣтельствуетъ рядъ гранптныхъ

валуновъ (моренъ) на южной сторонѣ. На верхней плитѣ за
падной башня иыѣется углубленіе въ видѣ большой круглой
чаши. ®но образовалось путемъ вывѣтриванія в разрѵшенія
болѣе слабаго мѣста въ гранитѣ. Палатки въ доисторическое
время, вѣроятно, служили жертвеннымъ мѣстомъ для аборигенѳвъ края. Шрп раскопкахъ у подвожія ихъ было найдено
много разныхъ предметовъ каменваго и бровзоваго періодовъ:
орудія охоты, принадлежности домашней утвари п проч.
111Л1'ТЛШСІъОЕ ОЗЕРО

находится въ V2 иер. оть <палатокъ». Берегъ озера со сто
роны города служить любпмымъ мѣстомъ для ш і к н і і к о в ъ . Въ
иѣкоторыхъ мѣстахъ беі>егъ озера представляетъ собою гро
мадный нагроможденія валуновъ, ндущпхъ въ вндѣ каменныхъ
дамбъ. Камни нерѣдко достнгаютъ 5 — 6 сажепъ въ длину и
2—3 саж. въ ширину.
Длина озера 5 вер. По своимъ очертаніямъ оно напоминастъ подкову; уровень воды въ озерѣ на 10 саж. выше мѣстности, занимаемой Екатернпбургомъ. На сѣверномъ берегу озера
расположено большое раскольничье село Шарташъ. Между
нпмъ и городомъ въ сосновомъ лѣсу расположенъ громадный
дачный поселокъ. Мимо озера и села проходить Оѣверо-Восточная Уральская дорога (Тавдіінская).
ВЕРЕЗОВСКІЙ 8АВОДЪ

находится въ 12 вер. оть Екатеринбурга и въ 4\з вер. отъ
равъѣзда Березить Тавдинской ж. д. Заводъ извѣсівнъ своими
золотыми промыслами; основанъ въ 1753 г. и до 1874 г. принад
лежать казвѣ, а ватѣмъ передавъ особой золотопромышленной
кѳмпаніи, основанной Асташевымъ. Добыча волота ведется шах
тами глубиною до 50 саж. Добытая золотая руда отвоэится на
фабрику, гдѣ она проходить черевъ толчеи, бѣгуны и мельницы;
ватѣмъ измельченная руда промывается, а оставшаяся послѣ
промывки муть, содержащая частички золота, осаждается химическимъ путемъ.
Въ завѳдскомъ селеніи 3 церкви, 2 школы, бпбліотека-читальня, общество потребителей, кредитное товарищество, театръ,
клубъ, больница, промысловый музей. Украшевіемъ завода слу
жить памятникъ Императору Александру 11, сооруженный на
средства мастеровыхъ въ память освобожден! я отъ крѣпостной
зависимости. Жителей въ заводѣ свыше 15 тысячъ человѣкъ.
Значительное число жителей вавода занято гранильнымъ промыслоыъ и металлоиздѣльными ремеслами.

НІІЖЯЕ-ІІСЕТСІЛ»

находится въ 12 вер. отъ города и въ 5 вер. отъ ст. Уктусъ.
Селеніе расположено по берегу большого пруда (4 кв. версты),
оставшагося отъ бывшаго казеннаго горнаго завода, вакрытаго
въ 1904 г. Оставшіеся безъ работы мастеровые добились того,
что казна сдала имъ заводъ въ долгосрочную аренду. Ѳбразовавъ трудовую артель ивъ 200 человѣкъ, рабочіе въ теченіе
8-ми лѣіъ вели все заводское производство, но, въ концѣ концовъ,
артель распалась. Въ ближаПшемъ будуідеыъ вся надѣльная
земля пижне-исетдевъ (до 15.000 десятинъ) будетъ разбита на хуторскіе и отрубные участки, такъ каігь населеніс (693 двора)
рѣшило заняться земледѣльческпмъ промысломъ. Близость къ
большому городу дастъ возможность выгодно сбывать всѣ про
дукты сельскаго хозяйства, въ особенности же продукты огород
ничества, садоводства и скотоводства.
У К Т У Iе ъ село, въ 4 вер. отъ города и въ 1 вер. бтъ ст. Уктусъ Челя
бинской вѣткп. До основанія Екатеринбурга здѣсь существовалъ казенный горный заводъ, построенный въ 1702 — 1704 г.
Въ немъ находилось главное управленіе всѣми уральскими
и сибирскими горными заводами; тутъ же была основана пер
вая горная школа на Уралѣ, впослѣдствіи переведенная въ Ека
теринбурга Въ настоящее время отъ заводскихъ сооруженій
не осталось и слѣда, и село служить дачнымъ мѣстомъдляекатерпибуржцевъ. Жители села занимаются сельскимъ хозяйствомъ и гончарнымъ промысломъ. Уктусъ—родина извѣстнаго
академика-художника А. М. Корзухина (т 18 октября 1894 г.).
Надъ селомъ господствуешь Преображенская гора, имѣюшая
130 саж. абсолютной высоты. На вершпнѣ горы сооружена ча
совня. Рядъ возвышенностей, тянущихся отъ села на ю.-в. па
раллельными грядами, носить напменопаніе Ѵктусскихъ горъ.
ЕДИЗАВЕТСКОЕ —

село, въ 6 верстахъ оіь города и въ 2-хъ отъ Уктуса. Прежде
(съ 1726 по 1755) здѣсь существовалъ горный заводъ, а потомъ—
съ 1802 но 1823 г. рудотолчейная и аолотопромывальная фаб
рика, руда на которую доставлялась съ ка8енвыхъ Березовскихъ
промысловъ. Послѣ закрытія фабрики, оставшееся безъ работъ
населеніе долгое время служило <Божескимъ наказаніемъ» для
всѣхъ возчиковъ товара по Горощитскому тракту, занимаясь
срѣзываніемъ тюковъ, а также лѣсоворнымъ промысломъ И8ъ
казенныхъ и городскихъ дачъ. Теперь жители села занимаются

селыжимъ хозяГісгйоыъ. На окраинѣ Елизавета расположена
обширная сельско - хозяйственная заимка Екатеринбургскаго
Ново-Тихвпнсісаго женскаго монастыря.
ПЫІПМИНСКО-К.ІЮЧКВСКОЙ ЗАВОДЪ
находится въ 12 вер. отъ города. Производство завода—вы
плавка мѣдн. Рудникъ открыть здѣсь въ 1854 г. и работалъ до
1875 г.» когда заводское дѣйствіе было прекращено ^за бездоход
ностью». Возобновленъ заводъ въ 11)01 году и принадлежить
округу Верхъ-Исетскихъ горныхъ заводовъ; на немъ работаетъ
до 700 человѣісь. Добыча мѣдной руды ведется шахтами. Содержаніе металла въ 100 пудахъ руды 4—6 фунтовъ. Производитель
ность завода 120,000 пудовъ въ годъ штыковой и золотистой
мѣди. Въ 100 пуд.золотистой мѣди содержится волота 1 ф.20золот.,
а въ 100 пуд. штыковой—40 эолотн. Руды добывается до 3 мил.
пудовъ.
Въ общихъ чрртахъ схема производства такова: поступаюшія съ рудника ыѣдесодержащія породы засыпаются—наибо
лее мелкія и бѣдныя содержаніемъ металл'*—въ регенератив
ную печь, а болѣе крупныя и богатыя—въ «ватеръ-жакетъ».
Въ этихъ печахъ происходить первичная конц°нгграц1я імѣди,
дающая полуфабрикату называемый штейномъ. Этотъштейнъ, по
мѣрѣ его полученія, въ расплавленной массѣ поступаетъ въ
Бессемеровскую печь, гдѣ идетъ дальнѣйшая кондентрапія,
дающая уже черную мѣдь съ содержаніемъ въ 96°/<>. Отсюда
этотъ полупродуктъ въ расплавленномъ же состояніи поступаетъ въ очистную печь, «шплейзофенъ», гдѣ рафинируется,
т. е. окончательно очищается отъ всякихъ постороннихъ приыѣсей, давая чистую мѣдь.
Въ 8аводскомъ селеніи имѣется церковь, школа, общество
потребителей. Близъ селенія расположенъ Ключевской золотой
пріискъ, а въ 1 вер. лежитъ большое озеро Ключевское, Въ
окрестностяхъ завода по Верхне-Тагильской дорогѣ находится
гора Ежовая, имѣющая болѣе 50 саженъ высоты. У горы нѣскѳлько вершинъ, въ віідѣ сопокъ. На западномъ склонѣ
имѣется мѣдный рудншгь. Гора Ежовая служить водораздѣломъ
между сибирскими и европейскими рѣхами. Съ вершины ея от
крывается очень красивый п далекій видъ съ необъятнымъ
прѳсторомъ на востокъ и уходящими, въ видѣ гигантскихъ волнъ,
горными кряжами—на западъ.
ЧОРТОВО ГОРОДИЩЕ
находится въ 24 вер. отъ города и въ 5 вер. отъ ст. Исеть
(по Горноэаводской линіи первая станція по направленію къ
Перми). На городище отъ стаиціп нисколько дорожеігь, одна изъ

кѳторыхъ идетъ отъ желѣзнодорожнаго мостика Л- 421 (отъ стамціи нужно пройти по направлен!» къ Екатеринбургу версты 11/2)
вправо, въ лѣсъ. Другая дорожка начинается отъ будки № 269
и тоже направляется вправо, идя по деревянному настилу черезъ
болото.
Городище расположено на высокой горѣ и, если смотрѣть
на него по длпнѣ, то оно представляется пмѣющимъ видъ высокой
етѣиы. Фасадъ или отвѣсная сторона Городища обращена на с-в.;
онасѳстоптъ изъ ряда башенъ (до 10) различной высоты и мас
сивности. Издали эти башни, отдѣленнын одна отъ другой глу
бокими, узкими трещинами, иапомпиаютъ средиевѣковые замки:
здѣоь есть и старинный узкія окна, и отверстія древнихъ бойницъ, и амбразуры балкоиовъ. Наибольшую высоту пмѣетъ
средняя башня—10 саж. Входъ иа нершину башенъ идетъ съ
юго-западной стороны, которая нмѣетъ множество террасъ, выступѳвъ и башенокъ. Внизу въ безпорядкѣ разбросана масса
огромныхъ камней. Это—обломки разрушаюіцагося Городища. Ѳбразовапіе его съ геологической стороны объясняется такъ. Въ
одну нзъ очень древнихъ эпохъ какимъ-то ыогучимъ переворо
том!» масса полужндкаго грашгга была выперта на поверхность
земли и постепенно застывала, обнаруживая своеАслоистое сложеніе. Впослѣдствіп атмосферный вліянія мало-по-малу разру
шали этотъ массивъ, онъ расходился по горпзонтальнымъ
слоямъ, чрескался въ вертикальномъ направлен»!, отдѣлившіеся
камни падали, ѵсѣивая собою подножіе массива и, въ концѣ
концовъ, получилось теперешнее «Чертово Городище».
Эа свою оригинальную красоту оно получило названіе «чуда
Зауралья». И действительно, это красивый памятникъ природы!
Ѳно производить впечатлѣніе, что въ отдаленный времена здѣсь
работали какіе-то великаны, которые нагромоздили другъ на
друга эти гигантскіе матрацы. Иллюзія искусственности этого,
безспорно красиваго, сооруженія поддерживается еще тѣмъ,
что гравигныя плиты какъ бы обточены, края ихъ округлены
и наложены плиты друіь на друга стопками. Нѣкоторыя башни
имѣютъ до 60 рядовъ такихъ плитъ.
Съ вершины Городища открывается живописная и широкая
понорама горъ, долинъ, Исетскаго озера съ его островами, двухъ
линій желѣзныхъ дорогъ (Уральской и Пермской), Верхъ-Исетскаго пруда завода и Екатеринбурга.
Въ 40—50 саженяхъ иа с.-з. отъ этого Городища есть другое,
но гораздо меньшихъ размѣровъ и сильно уже разрушившееся,
а въ ]/з верстѣ—третье, довольно большое.
У подножія горы, на которой стоить Городище, протекаеть
хорошій ручей. Лѣтомъ Городище посѣщается многочисленными
экскурсантами и екатеринбуржцами, которые іасто проводить
здѣсь и ночи.

Сысертскій заводъ находится въ Екатерпнбургскомъ уѣздѣ
на рч. Сысерти, на восточномъ склѳнѣ Уральскаго хребта» въ
50 вер. отъ Екатеринбурга по Челябинскому тракту и въ 35 вер.
отъ ст. Мрамсрская Екатеринбургъ-Челябинской вѣтки Омской
жел. дороги. Въ Сысерти находится главное управленіе Сысертскаго горнаго округа» въ составь котораговходятъ заводы. Верхній
и Нижній Сысертскіе, Ил ьинскі й, СЬверсксій и Полевской. 3 аводская
дачаимѣетъ240 тыс. десятинъ, на пространствѣ которыхъимѣются
богатыя залежи желѣвной п мѣдной руды, золота разсыпного п
руднаго, асбеста, торфа, лучшихъ сортовъ мрамора, тальковаго
камня, огнеупорной п опочной глины, копн-хризолитовъи проч. Эта
богатѣйшая дача принадлежать недавно составившемуся акціонерному обществу Сысертскихъ горныхъ заводовъ, а до того
времени принадлежала Д. П. Соломірскоѵу и въ малой части—
наслѣдникамъ Турчанинова. Систематическое безденежье и не
удовлетворительный подборъ управляющихъ до.послѣдняго вре
мени мѣшали развитію во всемъ объемѣ колоссальныхъ богатствъ округа, въ которомъ одно время заводское производство
было почти остановлено н все вниманіе обращено на добычу
золота, котораго съ 1825 по 1900 г. было добыто 1200 „пудовъ.
Нижне-Сысертскій заводъ основанъ казною въ 1732 г. и первоначапьно назывался заводомъ императрицы Анны, но названіе это не удержалось. Въ 1759 году онъ былъ переданъ Соли
камскому купцу Турчанинову, по смерти котораго долгое время
находился въ опекунскомъ управленіи, а съ 1861 по 1864 г.г.
состоялъ въ казенномъ управленіи. Этотъ казенный и опекунскій періоды, тянувшіеся почти 80 лѣтъ, были временемъ полнаго упадка заводовъ л совершеннаго разсіройства экономиче
ской жизни громаднаго населенія, связаннаго съ заводами. До
сихъ поръ въ памяти рабочихъ сохранились воспомннанія объ
этихъ «нищенскихъ годахъ>, когда, живя у несмѣтныхъ богатствъ, попирая ихъ ногами, приходилось жить впроголодь.
Вотъ въ это-то время особенно усиленно разрабатывались зо
лотоносный розсыпи, которыми богата была дача Полевского
завода (мѣстѳрожденія: Кособрадское, Кунгурское, Желѣзенское, Пѳскакухинское и др.).
Теперь Сысерть—крупный пункгь какъ по числу населенія,
такъ и по торгово-промышленной жизни. Въ немъ до 15 тыс. жите
лей, нѣсколько богатыхъ храмовъ, театръ, гслубъ, 2 библіотекп,
нѣсколько школъ, въ томъ числѣ высшее народное училище,
метеорологическая станція, дѣтскій пріютъ со школой при немъ,
ссудо-сберегательная касса служащихъ и рабочихъ, общество
потребителей, кружокъ любителей драматическаго и музыкальнаго искусствъ, больница, почта, телеграфъ, телефонъ съ Екатеринбургомъ и заводами округа.

Въ Симеоно-Анніінской церкви находится замѣчателыіая
по письму икона Бѳжіей Матери, писанная въ 1516 г. въ Италін ученикѳмъ Рафаэля художншсоыъ Гарафолло.
Торговые и промышленные обороты Сыс»рти далеко оставляютъ за собою таковые же мнѳгихъ уѣздныхъ городовъ, пре
вышая 3—5 м/іл. руб. Мѣстные кустари выдѣлываютъ прочный
желѣзныя кровати и разныя металл ическія издѣлія: ведра, ло
паты, кайлы и проч.
Въ селеніи много каменныхъ домовъ, а центръ его—настоя
щей городокъ. Расположено оно по берегу заводскаго пруда, на
абсолютной высотѣ 111/5 саж. (Турчаниновская церковь). Прудъ
гшѣетъ двѣ лопасти, ішъ нпхъ южная, болѣе длинная, 41/* вер.,
а сѣверная—З’/л в. Ѳнѣ довольно узки, берега пруда высоки и
покрыты лѣсомъ. Уровень пруда 106 саж. абсолют, высоты.
Украшеніемъ селенія служить памятиикъ Александру II, со
оруженный на средства рабочихъ еще въ 1867 году. По времени
своего вовнпкнѳвенія онъ едва ли не первый въ Рѳссіи.
Сысертскій заводъ выплавляетъ до 600 тыс. пуд. чугуна в
выдѣлываетъ до 350 тыс. пуд.желѣза, которое пользуется хорошимъ спросомъ эа свои качества. При заводѣ имѣются обширныя
п довольно хорошо оборудованный механическія мастерскія. За
воды принадлежать владѣльцамъ на посессіонномъправѣ. Ильин
о к ^ завод ъ отъ Сысерти находится въ 5 вер. ближе къ Екатерин
бургу, около дер. Катиной, лежащей на Челябинскомъ трактѣ;
Верхъ-Сысертскій эавод ъ—въ 9 вер., въ сторону огь Нпжнягѳ
завода, ©ба завода небольшіе, при чемъ послѣдній въ пѳслѣднее
время бездѣйствуетъ. Близъ Илыінск&го завода находятся горы:
Березовая, Шабровская, Черемшанъ, Русаковская, Волчьи. Абсо
лютная высота ихъ отъ 138 до 152 саженъ.

ВАГАНОВА ГОРА
въ 3—4 вер. отъ завода. Она пыѣетъ 146 саж. абсолютной
высоты, но извѣстна не по своей вышинѣ, а тѣмъ, что является
начальной въ длинномъ рядѣ горъ, идущихъ черезъ Березовый
увалъ: Градобойную, Переломную, Спнарскія, Вишенныя на Потанипу и Барозовскую горы (блпзъ Кыштыма), а отъ нпхъ че
резъ Собачью гору эта длинная гряда сливается съ Ильмен
скими горами. Съ вершины Вагановой горы открывается далекій
видъ на всю панораму перечисленных!» возвышенностей.

БѢСЕНКОВЛ ГОРЛ
расположена на восточиомъ берегу пруда по дорогѣ въ
Верхъ-Сысертекій заводъ. Она имѣетъ форму кѳроткаго увала,
занявшагѳ пространство между прудомъ и болотистой долиной
р. Поварни. Западный и сѣверный склоны горы круты, мѣстами
отвѣсны. Абсолютная высота горы 144 саж.

ЗІАГКОВЪ КАМЕНЬ
находится верстахъ въ 10 отъ Верхъ - Сысертскаго завода
къ западу, около озера Щучьяго. Гора расположена на плоскомъ
увалѣ, расчлененномъ ручьями на части. Ее вѣнчаютъ три
скалистыя вершины. Главная изъ нихъ—южная, вытянутая на
сѣверо-востокъ. Она выглядитъ широкимъ столбомъ, поставленньшъ среди лѣса.
Камень разбить на нѣсколько массивовъ. Абсолютная вы
сота горы 195 саж. Въ составѣ горы принимаетъ участіе слюдя
ной гиейсъ, а также гранито-гнейсъ и пластовыя жилы пег
____
матита.
Сѣдой, таинственный Уралъ съ каждымъ днемъ все больше
и больше приподнимаетъ завѣеу, все больше обнажаетъ свои
нѣдра п разсказываеть новыя скавки ІІІехеразады. Новый вол
шебный дождь изъ минераловъ пробивается на Уралѣ. Золото,
иридій, осмій, палладій, вольфрамъ, платина... имя имъ—легіонъ.
И изъ нихъ ярко выдѣляется платина. Платина всюду: откры
ты науки, лабораторный нсканія, военно-морская оборона,
подводный, надводный и воздушный флотъ, медицина и т. д.,
и т. д. А по добычѣ платины Уралъ — единственное мѣсторожденіе въ мірѣ. Въ началѣ прошлаго столѣтія изъ чистой пла
тины чеканились монеты, но съ того времени переоцѣнка этого
металла едва поддается воображенію. Нѣдра Урала, таящія
драгоцѣннѣйшій изъ металловъ, даютъ право нашей родинѣ
диктовать цѣны и объявить монополію. Платина — высшее мѣрплѳ цѣнностей. А вѣдь кромѣ нея Уралъ и такъ неисчпслимъ
богатствами: металлы, руды, яшма всѣхъ породъ и нюансовъ,
малахитъ, турмалинъ, александритъ, аквамаринъ, бериллъ,
орлецъ, лучшіе въ мірѣ изумруды Монетной дачи, отправляемые
въ знаменитую бьшшую императорскую гранильню въ Екатеринбургѣ, гдѣ были выгранены внутреннія украшенія храмапамятника Александру II.
Война переоцѣнила цѣнности, война потребовала новыхъ
людей. Новыя птицы—новыя пѣсни. Нѣдра Урала ждали энергичныхъ людей, дѣльныхъ предпринимателей. И они явились.
А въ числѣ ихъ — золотопромышленникъ Л. И. Вишневецкій и
работавшій съ нимъ на Уралѣ инженеръ-металлургъ Чингисъ-Хянъ Султановъ. Имъ были предприняты многочпсленныя изслѣдоваиія, геологическія пзысканія, которыя увенча
лись полнымъ успѣхомъ. Тамъ, гдѣ казалось «старателю»—
этому кустарю по обработкѣ уральскихъ нѣдръ, или заводчику,
думающему больше о правительственной субсидіи, чѣмъ о раз
работке нѣдръ,—тамъ, гдѣ имъ казалось только «что-то»—человѣкъ науки перевернулъ взгляды нѣдра таили сокровища.
Много такихъ мѣстъ нашлось. Л. И. Вишневецкимъ найдены
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платина, золото, желѣзная р} да, азбестъ, изумруды, уголь и
проч. Мѣсторожденіями заинтересовались не только у насъ, но
и за границей: англійскіе синдикаты, американскіе, калифорнійскій послали своихъ пнженерѳвъ и геологовъ. И недалеко то
время, когда вырастутъ новые заводы, рудники, копи, зашумятъ
сотни машинъ, перерабатывая руду, добывая цѣнный металлъ,
шлифуя самоцвѣты. Платина открость шнрокіе горизонты наукѣ
н промышленности, вольфрамъ даетъ чудную сталь, а изумруды
Монетной дачи разойдутся по всему свѣту.
Золото - плати по і»ые иріискіг. жс.іѣзпые іі азбестоные рудники,
изумрудный н уголміыя ісопи и зя.іежп другихъ полезных!» псконаемыхъ п саиоцвѣтовъ Леонида Ивановича Вншновсцкаго.

(Петроградъ, Каменноостровскіп, 65, тлф. 126—96).
НАИМЕНОВАНИЕ ІГРШСКА.

МѢСТЫОСТЬ.

Лнственичный....................

Чердынскій горный округъ, по
рѣкѣ ЛиственичноП.

Іоанно-Богоеловскій . . . .

Сѣверс-Верхотурскій округь, въ
Вагранской дачѣ, по Винному
логу.

Петро - Ивано - Александровскій. . . ...........................

Сѣверо-ВерхотурскіО округъ, въ
Вагранской дачѣ, по рѣкѣ Лялѣ.

Семіоно-Верхотурекій . . . .

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ, по Катасьминскому болоту.

Морозный..............................

Сѣверо-Верхогурскій округъ, въ
Знаменской дачѣ, по рѣкѣ Се
ребрян^.

Водораздѣльный.................

Южно-Верхотурскій округъ,
Кушвинской дачѣ.

Вересовскій..........................

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Всрхне-Туринекой дачѣ, по рѣкѣ
Вересовкѣ.

Зубаревскій..........................

Южно - Верхотурскій г о р н ы й
округъ, въ Баранчинской дачѣ,
по рѣкѣ Коптяковкѣ.

въ

Троицкій.................

Южно-Верхотурскій округь, въ Серебрянской дачѣ, по рѣкѣ Даньков^.

Горный....................

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ, по рѣкѣ
Осиновкѣ.

Плюшкинъ.............

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижие-Туринскрй дачѣ, по логу
въ р. Осиновку

Геѳргіевскій . . . .

Южно-Верхотурскій округь,
Кушвинской дачѣ.

въ

Маріинскій................

Южно-Верхотурскій округъ,
Кушвинской дачѣ.

въ

Павлѳвскій................

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Верхне-Туринской дачѣ, по л];вой вершинѣ р. Туры/

Кѳгѳявленскій . . . .

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ, по рѣкѣ
Ииниовкѣ.

ЗагаврпнскіЛ.............

Южно-Верхотурскій округь, въ
Нижне-Туринской дачѣ, по рѣкѣ
БезъимянноЛ.

Пѳкрѳвскій................

Южно-Верхотурскій округъ. въ
Нижне-Туринской дачѣ, по р.
Ермаковкѣ.

АлвксандровскіП . . .

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской хачѣ.

Вагранъ 5 - й .............

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ, по р.*Ваграну.

Клизаветинскій . . . .

СЪверо-Берхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Ивануш канъ....................

Южно-Екатеринб ургскі Гі горный
округъ, въ Березовской дачѣ, по
Осиновому логу.

Анфисинскій.......................

Чердынскій горный округъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ.

Тамара .................................

Южно-Верхотурскій округъ,
Нпжне-Тургінской дачѣ.

Машакатъ-Урманъ . , . . .

ІОжно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ по р.
Кислой.

Пантелеймѳнскій.................

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ, по рѣкѣ
Эмехъ.

Рачище..................................

Южно-Верхотурскій округъ, Кушвннская дача.

Ерыаісъ Тимофѣевичъ

. . .

Южно-Верхотур ?кі й округъ, въ
Баранчинской дачѣ, по рѣкѣ
Кокуй.

. . . .

Южно-Верхотурскій окруі^, въ
Баранчинской дачѣ, по рѣкѣ
Актай.

Марія.....................................

ІОжно-Верхотурскій округъ, въ
Баранчинской дачѣ, по рѣкѣ
Актай.

Вѣче-Новгородскій..............

Южно-Верхотурскій округъ,
Нижне-Туринской дачѣ.

Н а х о д к а ..............................

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ, по системѣ рѣки Исъ.

Неожиданный.......................

Южно-Верхотурскій окруп».

Около-Праздшічный

въ

въ

НДИМЕНОВАШЕ ПРШСКА.

МѢСТНОСТЬ.

Некрасовскій........................

Сѣверо-Верхотурскій округъг въ
Вагранской дачѣ.

Степано-Македонскій . . . .- Сѣверо-ВерхотурскШ округъ, въ
Вагранской дачѣ.
Трактовый...........................

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

і^тѣшительный

.................

Сѣверо-Верхотѵрскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

«БормотовскШ........................

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Лямннской дачѣ.

Верхне-Бормотовскій . . . .

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Лямннской дачѣ.

Выше-Тршемскій.................

Тамъ же.

В торой..................................

Тамъ же.

Восьмой

..............................

Тамъ же.

Девятый ..............................

Тамъ же.

Д е с я т ы й ..............................

Тамъ же.

ДвѣнадцатыВ . . . . . . . .

Тамъ же.

Елесинскій . . . . .

...

Тамъ же.

Еленинскій................ « . . .

Тамъ же.

Золотая розсыпь.................

Тамъ же.

К олчедану...........................

Тамъ же.

Ковриженскій........................

Тамъ же.

НАИМЕНОВАШЕ ПРІИСКА.
Лозьвинскій 2-й.................

Сѣверо-ВерхотурскіЛ округъ, въ
ЛяминскоГг дачѣ.

Лозыаднскій 3-й.................

Тамъ же.

Лозьвинскій 4-Л.................

Тамъ же.

М олочны й.......................

Тамъ же.

М огплевскій.................

Тамъ же.

Иѣжковскій.......................

Тамъ лее.

Ннжне-Тошемскій

Тамъ лее.

. . . .

Ннжне-Коврііженскій . . .

Тамъ же.

©двенадцатый.................

Тамъ же.

Первый..............................

Тамъ лее.

П я т ы й ..............................

Тамъ же.

Перекатный.......................

Там ь же.

Пещ ерный.......................

Тамъ лес.

Седьмой.................

...

Тамъ же.

Станъ.................................

Тамъ же.

Т р е т ій ..............................

Тамъ же.

Тринадцатый....................

Сѣверо-ВерхотурскіЛ округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Тнхій п л е с ъ ....................

Тамъ лее.

Тошемскій 1 - й .................

Тамъ же.

Тѳшемскій 2 - й .................

Тамъ же.

ТошемскіП 4-й . . .

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Тошемскій 5-й . . .

Тамъ же.

Тошемскій 6-й . . .

Тамъ же.

Тѳшемскій 7-й . . .

Тамъ же.

Тѳшемскій 8-й . . .

Тамъ же.

Тошемскій 9-й . . .

Тамъ же.

У дачны й.................

Сѣверо-Верхотурскіи округъ, въ
Ляли некой дачѣ.

Ч етверты й..............

Тамъ же.

Шестой.....................

Тамъ же.

С порны й.................

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Преображенскій

Сѣверо-Екатеринбургскій округъ,
въ Монетной дачѣ.

. .

Никольскій..............

Тамъ же.

Свѣтло-Воскресенскій

Тамъ же.

Илыінскій № 1 . . .

Тамъ же.

Илыінскій > 6 2 . . .

Тамъ же.

Алексѣевскій . . . .

Тамъ же.

Дружескій*..............

Тамъ же.

Свято-Ннколаевскій .

Тамъ же.

Т в ер д ы й .................

Тамъ же.

НЛИМЕНОВАНІЕ ПРІИСКА.

МѢСТНОСТЬ.

Успенскій..............................

Сѣверо-ЕкатеринбургскіП округъ,
въ Монетной дачѣ.

Ожидаиіе..............................

Тамъ же.

Незабвенный.......................

Тамъ же.

Бѣлая Л п л ія .......................

Тамъ же.

Хорошій Станъ....................

Тамъ же.

Золотонош а.......................

Тамъ же.

Обрѣзной ..............................

Тамъ же.

Три Сестры...........................

Тамт> :ке.

Семь—«7»..............................

Тамъ же.

Аѳнна-Паллада....................

Тамъ же.

ИаталыінскіЛ.......................

Тамъ же.

Сюрпрпзъ..............................

Тамъ же.

Пальмира ..............................

Тамъ же.

Мпхайло-АрхангельскіП . . Тамъ же.
АОюда.................................

Тамъ же.

Свѣтлана ..............................

Тамъ же.

Зеновскій ..............................

Тамъ же.

Утѣха .................................

Тамъ же.

Петро-ИавловскіП.................

Тамъ же.

Дружелюбный....................

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Данилевичъ ...........................

Тамъ же.

Кавиміро-Ѳнуфріевскій

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Лялинскій . . . .

Тамъ же.

Ново-Вѣрпнскій . .

Тамъ же.

ПотѣхинскШ . . .

Тамъ же.

ПобѣжимовскіП . .

Тамъ же.

Павло-Евдокіевскій

Тамъ лее.

БогословскіГі . . .

Тамъ же.

Бочекъ .................

Сѣверо-ВерхотѵрскіП округъ, въ
ЛялпнскоЛ дачѣ.

ВѣринскіЛ

Тамъ же.

. .

ГригорьевскіГі
ЗимогорскіЛ

Тамъ же.
.

Тамъ лее.

Пѳлѣновъ-Логъ

Тамъ же.

ГавриловскіП .

Тамъ же.

А тъ.................

Тамъ лее.

Н п л а ..............

Тамъ же.

Бравый . . . .

Тамъ же.

Сносы-Маныі .

Тамъ же.

Соединеніс . .

Тамъ лее.

АнненскіП . . .

Тамъ лее.

Туманный

Сѣверо-Екатеринбургскій оіеругь,
въ Монетной дачѣ.

. .

МѢСТНѲСТЪ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРІИСКА.

Покровскій . .

. •.

Сѣверо-ЕкатеринбургскіП округъ,
въ Монетной дачѣ.

Междугранный . . .

Тамъ же.

Семейный................

Южно- Верхотурскій округъ,
Кушвинской дачѣ.

Еліізаветинскій . . .

Таѣіъ же.

ЕлизаветинскіЛ . . .

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ.

Ннколае-ГаврнловскіП

Тамъ же.

Танюшкннъ.............

Тамъ же.

Л ѣтній ....................

Тамъ же.

И лы ш скій.............

Тамъ же.

Харитоновскій . . .

Тамъ же.

Благодатный . . . .

Тамъ же.

Міілііце-ІІетровскій .

Южно-ВерхотурскШ округъ, въ
Верхне-Турпнской дачѣ.

З ш ш ій ......................

Южно-ВерхотурскШ округъ, въ
Баранчинской дачѣ.

Интересный.............

Южно-Верхотурскій округъ, въ
Нижне-Туринской дачѣ.

КарѳлпнѳвскіП . . .

Тамъ же.

Тверды й................

Тамъ же.

Ширши-Урманъ. . .

Тамъ же.

Анненскій.............

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

въ

ШАИМЕНѲВАНІЕ ИРШСКА.

МѢСТНѲСТЬ.

Знамено-Казанскій..............

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

К ам ен н ы й ...........................

Тамъ же.

Кушвпнскііі..............• . . .

Тамъ же.

ЛюдміілпнскіП.....................

Тамъ же.

М аргаритпнскііі.................

Тамъ же.

Морозный...............................

Тамъ же.

Тяж елы й...............................

Сѣверо-Екатерннбургскій округъ,
въ Монетной дачѣ.

С кучны й...............................

Тамъ же.

Анненковскій........................

Тамъ же.

Юферовскій...........................

Тамъ же.

Константнновскій.................

Тамъ же.

А ндреевскій........................

Тамъ же.

Владимірскій........................

Тамъ же.

Цурь М нленскШ .................

Тамъ же.

Крестовоздвиженскій. . . .

Тамъ же.

Преѳбраженскій.................

Тамъ же.

Ефремовскій........................

Тамъ же.

Иннокентьевскій.................

Тамъ же.

Екатерининскій.....................

Тамъ же.

Заброшенный........................

Тамъ же.

Маріинскій...........................

Тамъ ж а

Екгеньевскій . . . ,

Сѣверо-Екатерпнбургскій округъ,
въ Монетной дачѣ.

Александра п Анны

Тамъ же.

Рождество . . . . ,

Тамъ же.

Кдинорогъ.............

Тамъ же.

ЧердммскіГі.............

Тамъ же.

СвѣтлыГг................

Тамъ же.

Радостный.............

Тамъ же.

РевновскіЛ .............

Тамъ же.

Головинскіп

Тамъ же.

. . . ,

СавеловскіГі. . . .

Тамъ же.

Любовь.................

Тамъ же.

Софія....................

Тамъ же.

В ѣ р а .................... ..

Тамъ же.

Ѳльгп п Елены . .

Тамъ же.

Потерянный . . .

Тамъ же.

Совѣтовскій . . .

Тамъ же.

Двухъ-Жильный . ,

Тамъ же.

ІІвановскіП . . . . .

Южно-ЕкатерннбургскіП округъ, иъ
Каменской дачѣ.

Трон цкІ П .............

Южно-Екатеринбургскій округъ, въ
Нижне-ИсетскоГі дачѣ.

Зимній.........................

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ
Вагранской дачѣ.

НАІ1.МЕНОВАШЕ ПРШСКА.

МЕСТНОСТЬ.

Кызыінскій..........................

Сѣверо-ВерхотурскіП округъ, въ
Вагранской дачѣ.

Феодосіевскіи......................

Южно-ВерхотурскіГі округъ, въ
Серебрянскои дачѣ, по р. АшкиискоП Роесохѣ.

Эврика ................................

Южно-Верхотурскіи округъ,
Туринской дачѣ.

Платина................................

Тамъ же.

Высокая Трава...................

Южно-Верхотурсісііі округъ,
Нижне-Туринскон дачѣ.

Жильный . • ......................

Тамъ же.

Старогранный .......................

Тамъ же по рѣкѣ ВыПкѣ.

Первоначальный...................

Тамъ же, въ Исовскомъ районѣ.

Екатеришінскін...................

Тамъ же.

Седанъ................................

Тамъ же.

вь

въ

За всѣми справками обращаться къ Л. И. Вишневецкому
Летроградъ, Каменноостровскій, 65, тлф. 126—96; Его Свѣтлости
Принцу Риза-Кули-Мирза, и инженеръ - металлургу ЧингисъХанъ Султанову, Шпалерная, 28, тел. 5—65.
Управленіе пріискамн на Уралѣ: 1) Нижне-Туринскій заводъ,
2) Екатеринбурга, д. Имшенепкаго.
Адресъ для телеграммы Шетроградъ—Нпжне-Туринскій за
водъ, Екатеринбурга—Вишневецкому.

НЕВЬЯНСКЪ.
Неньянскій заводъ находится въ Екатеринбургскомъ уѣзцѣ,
въ 1 вер. отъ ст. Невьянскъ Уральской жел. дороги, на рѣчкѣ
Нейвѣ. Это—старѣйшій изъ уральскихъ горныхъ заводовъ и въ
то же время одинъ изъ населеннѣйшихъ пунктовъ Пермской губерніи. Заводъ основанъ въ 1701 г., первый чугунъ былъ пэлученъ 15 декабря 1701 г., а первое желѣзо выковано 8 января
1702 г. Въ этомъ же году новый заводъ былъ отданъ тульскому
оружейному мастеру Никитѣ Демидову Антуфьеву съ тѣмъ, чтобы
онъ отливалъ на немъ пушки, мортиры и дѣлалъ разное воин
ское оружіе. Къ заводу приказано было «прирѣзать земель на
30 верстъ во всѣ стороны Управлять заводомъ сталъ сынъ
Никиты—Акинфій, впослѣдствіи извѣстный заводчикъ.
Обыкновенно думаіотъ. что мѣстность, занятая теперь Невьянскомъ, была необитаема и что горный заводъ эдѣсь явился
совершенно невѣдомымъ предпріятіемъ. Думать такъ,—значить
.ошибаться. До постройки завода здѣсь было расположено нѣсколько деревень, въ томъ числѣ Федькова(въ 11 вер. отъ Невь
янска), около которой сначала, въ мартѣ 1700 г., и былъ залѳженъ казенный горный заводъ, называвшійся первоначально
Федьковскимъ. Жители этихъ деревень были хорошо знакомы
съ горнымъ дѣломъ, имѣли у себя небольшіе кустарные заво
дики («домницы»). на которыхъ п выдѣлывали желѣзо. Имъ же
извѣстны были и мѣдные рудники, а равно и искусство плавки
мѣди и литья колоколовъ. Объ этомъ можетъ свидетельствовать
слѣдующая надпись на одномъ изъ колоколовъ въ Далматовскѳмъ монастырѣ Шадринскаго уѣзда: <лить въ Невьянскихъ
заводахъ 1689 г.», т. е. за 12 лѣтъ до постройки казеннагѳ Невьянскаго завода.
Въ первые годы по своемъ возникновеніи новый заводъ представлялъ собой настоящую крѣпость съ бойницами и баш
нями, числомъ до 7. Въ крѣпость-заводъ вели 3 ворстъ, ѳхранявшіяся часовыми. Кромѣ лѣсѳвъ къ заводу были приписаны и

люди, сначала изъ мѣстныхъ крестьянъ, а потомъ и изъ другихъ
губерній. Особою грамотою Демидову разрѣшено было покупать
крестьянъ у помѣщиковъ и даже принимать всѣхъ пришлыхъ,
но только свободныхъ, а не тяглыхъ людей, притомъ непремѣнно
съ паспортами. Съ послѣдними условіями Демидовы, однако, не
считались и принимали къ себѣ на заводъ всѣхъ безъ разбора.
Сюда шли и сторообрядцы, «тѣснимые» никоніанаыи. и помѣщичьи
крестьяне, бѣжавшіе отъ своихъ жестокихъ господъ, и бѣглые
солдаты, и бѣглые преступники. Для всѣхъ въ Невьянскѣ былъ
радушный пріемъ. Но люди, бѣжавшіе отъ однѣхъ тяготъ, по
падали въ тягчайшія, въ полном ь смыслѣ слова—ивъ огня да
въ полымя. Съ ними Демидовы уже не церемонились. Исторія
сохранила множество разскаэовъ про лютыя демидовскія вре
мена. Такъ въ старомъ домѣ невьянскихъ владыкъ, при его раз
л о м ^, находили человѣческіе остовы, прикованные цѣпями къ
стѣнамъ, а возвышающаяся надъ заводомъ покачнувшаяся
башня послужила могилою для сотенъ людей.
Во владѣніи Демидовыхъ Невьянскъ находился до 1769 г., а
въ этомъ году онъ, вмѣстѣ съ заводами Быньговскимъ, Шуралинскимъ,Верхне-Тагильскимъ,Шайтанскимъ и Верхъ-Нейвинскимъ,
былъпроданъ Прокопіемъ Демидовымъ винному откупщику Саввѣ
Яковлеву. Послѣ его смерти, послѣдовавшей въ 1784 г., Невь
янскъ достался его сыну Петру Саввичу, потомки котораго владѣютъ имъ и въ настоящее время.
Невьянская дача, имѣюшая болѣе 180 тыс. десятинъ, когда-то
считалась богатѣйщею на Уралѣ, но теперь она значительно
выработана, а лѣсныя богатства и совершенно уничтожены.
Послѣднее обстоятельство вынудило заводовладѣльцевъ зани
маться не столько горнозаводскою промышленностью, сколько
добычею 8олотА, выдѣлкою химическихъ продуктовъ и механическимъ производствомъ. Неоднократно заводъ переживалъ жесточайшіе кризисы, при чемъ доходило дѣло до того, что за долги
рабочимъ заводскій инвентарь продавался съ молотка. Заводъ
считается посессіопвымъ, т. е.казеннымъ, во отданнымъ въ долго
срочную аренду, до тѣхъ поръ, пока на немъ ведется горноза
водское дѣло,—но въ сущности посессія вдѣсь давно утратила
свое значеніе, такъ какъ горнозаводскимъ дѣломъ Невьянскіе
посессіонеры фактически заниматься не могутъ: они не только
опустошили свою лѣсную дачу, уголь которой необходимъ для
выплавки чугуна, но даже продали (Абамелекъ-Лазареву) при
надлежащий имъ пай на рудоносныя площади (50 дес.) на горѣ
Высокой близъ Тагила.
Въ настоящее время производство завода заключается: въ
изготовленіи водопроводныхъ чугунныхъ трубъ, фасѳнныхъ ча
стей, эадвижекъ Лудло, вантузовъ, постройкѣ золотодобывающихъ машинъ (драть), принадлежностей цементныхъ заводовъ,
желѣзныхъ баковъ, вагонетокъ и проч. Въ ваводѣ 46 домовъ;
уралъ.
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на азбестовой фабрнкѣ и на цементномъ заводѣ всѣ рабочіе
живутъ въ заводскихъ домахъ. Медицинская помощь рабочимъ
и служащимъ оказывается земскою больницею; послѣдняя была,
по соглашенію, отдана земству заводомъ.
Селеніе Невьянскъ широко раскинулось потеченіюрѣки Нейвы,
къ которой справа оно спускается террасами, упираясь въ близъ
лежащіе холмы. Рѣкою заводъ дѣлится на двѣ части. На правоыъ
берегу селеніе дѣлится на Малую и Большую Лебяжки, распо
ложенный на возвышенностяхъ. Находясь на одной изъ нихъ,
видишь обширную понораму всего селеиія: у подножія холма
раскинулся громадный прудъ, сдерживаемый широкою плотиною,
за которою лріютился и самый заводъ съ его фабричными по
стройками. Далѣе, близъ соборнаго храма съ очень высокой ко
локольней, возвышается покачнувшаяся отъ времени знамени
тая башня съ ея страшными подземельями. Тутъ же находится
гостиный дворъ и лучшіе каменные дома въ селеніи.
Жителей въ Невьянскѣ до 30 тыс. человѣкъ. Изъ учебныхъ
заведен) Гі въ немъ имѣются: женская гимназія, высшее начальное
училище, нѣсколько народныхъ школъ; просвѣтительныя, куль
турный и благотворительный учрежденія: театръ, клубъ, 2 библіотеки, кружокъ любителей драматическаго искусства, обще
ство потребителей, кредитное товарищество, общество вспомоществованія бѣднымъ ученицамъ гимназіи, 2 больницы, чайнаячитальня, товарищество кустарей-древодѣловъ и проч.
По своему торговому и промышленному значенію Невьянскъ
занимаетъ видное мѣсто въ Пермской губерріп. Въ немъ имѣется
болѣе 200 торговыхъ предпріятій съ оборотомъ д о і1/2 мил. руб.
и болѣе 20 промышленныхъ предпріятій съ оборотомъ до 1 мил.
руб. Изъ кустарныхъ издѣлій Невьянска болѣе всего извѣстны
сундуки, имѣющіе сбыть не только на Уралѣ и въ Сибири, но
въ Бухарѣ и Персіи. Промыселъ этотъ занесенъ сюда расколь
никами—выходцами изъ коренной Россіи. Кустари покрываютъ
свои издѣлія особымъ составомъ лака, при чемъ получаются
такіе узоры, какъ на замерзшемъ стеклѣ. Это и есть невьянское
смороженое желѣзо»,—вѣрнѣе—жесть. Кромѣ сундучнаго произ
водства, развито кожевенное, выдѣлка пожарныхъ инструментовъ, ружей, с т і і н н ы х ъ часовъ и проч.
Въ Невьянскѣ 7 церквей, изъ нихъ Преображенская считается
соборною,—она же и саман древняя п самая богатая. Въ ризницѣ храма хранится евангеліе 1698 г., украшенное 4-мя круп
ными аметистами и вѣсящее 1 лудъ 9 фун. Затѣмъ, есть плати
новое копье и напрестольный серебряный крестъ, украшенный
рельефною, чеканкою, сдѣланный въ 1709 г. настоятелемъ Далматовскаго монастыря Исаакомъ.
Изъ другихъ памятниковъ Невьянской старины можно ука
зать: башню—высотою въ 28 саж. и колонну съ бюстомъ заводовладѣльца Яковлева. Невьянская башня построена Акинфіемъ

Демидовыыъ въ качествѣ колокольни для храма, во затѣмъ была
приспособлена для другихъ цѣлей.
Невьянская башня, это —единственная на всеыъ Уралѣ
башня, памятнпкъ крѣпостного труда. Годъ постройки башни
въ точности неизвѣстенъ, но предполагаютъ, что стоить она
уже.не менѣе 200 лѣтъ. По типу своей архитектуры башня напомииаетъ средневѣковую кампаниллу. Основаніе ея квадрат
ное. До половины высоты поднимаются голыя стѣны. Тол
щина пхъ изумительная, точно въ крѣпости. Въ срединѣ уворчатымъ выступомъ выдается обходящій всю башню балконъ.
Выше — пролеты до колоколовъ, затѣмъ еше этажъ съ новымъ
балкономъ и коническій верхъ съ узорчатыми карнизами, высту
пами и нишами. Въ прежнее время въ среднемъ этажѣ башни
помѣщалась «кутузка», но теперь башня пустуетъ. На башнѣ
устроены куранты со старинными колоколами. Въ первомъ этажѣ
помѣщается ыеханизмъ часовъ. Онъ очень сложный, длиною болѣе сажени, въ немъ два маятника, посредствомъ которыхъ механизмъ приводится въ дѣйствіе; каждый маятникъ вѣситъ
около 2 пудовъ; валъ, посредствомъ котораго производятся
удары въ колокола, діаметромъ около 1 аршина, а длиною около
1 сажени. Теперь механизмъ часовъ-курантовъ испорченъ, но
прежде они играли «Боже, Царя храни!».
Внутри башни изъ перваго этажа идетъ узкая лѣстница во
второй этажъ, гдѣ висятъ 11 колоколовъ, которые выбивали
мувыкальныя мелодіи. Какъ и въ первомъ этажѣ,* и здѣсь вокругъ башни идётъ балконъ. Изъ второго этажа винтообразная
желѣвная лѣстннца ведетъ въ третій и послѣдній ѳтажъ. Здѣсь;
также вокругъ башни есть балконъ.
.Б аш ня имѣетъ 28 саженъ высоты и издали она кажется па
дающею, такъ какъ отъ вертикальнаго положенія отклонилась
почти на 2 сажени. Входъ въ башню съ завоцскаго двора, гдѣ
Къ ней придѣлано большое каменное крыльцо.
Про Невьянскую башню ходить въ народѣ множество легендъ, имѣющихъ за собою нѣкоторыя безспорныя данныя.
Такъ, по преданію, въ подземельяхъ башни владѣлецъ Невьянскаго вавода Демидовъ чеканилъ монету, добывая золото и се
ребро въ сибирскихъ рудникахъ. Хранящаяся въ Нижне-Тагильскзмъ заводскомъ музеѣ волотая чаша пмѣетъ надпись о
томъ, что ©на сдѣлана въ Сибири въ 1724 году, т. е. задолго до
Фффиці&льнаго открытія золота въ Россіи. Сама императрица
Екатерина П подозрѣвала Демидова въ чеканкѣ монеты, и сущеструетъ равсказъ о томъ, что однажды, при уплатѣ Демидовымъ карточнаго проигрыша, она спросила его:
— А чьими деньгами ты расплачиваешься, Демидычъ: моими
или своими?
— Всѣ мы твои, государыня-матушка, — увертываясь отъ
прямого отвѣта, сказалъ Демидовъ.

Разсказы о чеканкѣ Демидовымъ монеты находятъ подтвержденіе и въ томъ, что во время громаднаго пожара, бывшаго
въ Невьявскѣ въ 1890 г., въодномъизъ заводскихъ сгорѣвшихъ
зданій была обнаружена подземная мастерская съ нѣсколькимп
плавильными печами. Мастерская подземнымъ ходомъ сообща
лась съ башнев. Наконецъ, есть историческів разсказъ о томъ,
что по приказанію Акинфія Демидова, боявшагося ревпзіи княэя
Вяземскаго, управителемъ.Невьянскаго завода были затоплены
въ подземельяхъ башни сотни бѣгльтхъп безпаспортныхъ людей.
ЗОЛОТЫЕ П1ЧШЖ11

раскиданы по всей дачѣ, но главная свита ихъ располо
жена около линіы желѣзной дороги, блпвъ бывшаго Шуралинскаго завода, на рѣчкахъ СѣверноЙ и Полуденной Шуралкахъ. Всего на невьянскихъ пріискахъ добыто золота болѣе
2000 пудовъ и еще на Екатеринбургской выставкѣ 1887 г. всѣхъ ея
посѣтителей поражалъ огромный золотой шаръ съ надписью: 1265
пудовъ золотаі=29.000,000 кредитныхъ рублей. Такое количество
эолота было добыто съ 1820 г. по 1886 г. Однако, присутствіе
золота въ Невьянской дачѣ было извѣстно задолго до 1820 г.
когда началась разработка пріисковъ. Еще въ 1764 г., когда
Невьянскъ принадлежалъ Демидовымъ, одинъ старообрядецъ, по
имени Алексѣй Федоровъ, нашелъ недалеко отъ завода на сгорѣвшемъ пнѣ дерева кусокъ золота въ 1 фун. 12 золот. За свое
открытіе вместо награды, онъ былъ жесгоко искалѣченъ, закован ь въ кандалы, какъ тяжкій преступникъ, и брошенъ въ за
водскую тюрьму, въ которой его насильно продержали цѣлыхъ
33 года. Эта *жестокая расправа съ человѣкомъ, повинномъ
лишь въ томъ, что онъ честно повѣдалъ владѣльцу эавода о
своей замѣчательной и исключительной находкѣ, вызвана была
тѣмъ сображеніемъ, что правительство, узнавъ о золотоносности
дачи, отберетъ ее въ казну. Этого, однако, не случилось, и, бладоря Федорову, потомки Демидовыхъ, а потомъ Яковлевыхъ по
лучили десятки милліоновъ рублей. Искалѣченнымъ, больнымъ
и дряхлымъ старикомъ несчастный Федоровъ,—эта невинная
жертва уральскаго завѳдскаго произвола,—былъ освобожденъ
изъ заключенія въ 1797 г. по Высочайшему повелѣнію.
КАДАТИНСШЙ МЪДЕПЛАВИЛ ЬНЫ Гі ЗАВОДЪ

расположенъ въ 12 вер. отъ ст. Невьянскъ, съ которой соединенъ желѣзнодорожной вѣткой общаго пользованія. Заводъ зозникъ въ послѣдніе годы и осѣдлаго населенія на немъ немного.
Производительность его до 300 тыс. пуд. металла. Близъ завода
расположенъ Калатинскій сѣрно-колчеданистый рудникъ, на ко
торомъ добывается 21/* мил. пудовъ руды. Оба предпріятія при
надлежать обществу Верхъ-Исетскихъ горныхъ ваводовь.

БЫНЫ0ВСК1& ЭАВОДЪ

въ 5 вер. отъ Невьянска; заводское дѣйствіе ыа немъ прекра
щено уже давно н о немъ сохраняются лишь воспоминанія. Жи
тели, которыхъ до 5 тыс., занимаются работами на сосѣднихъ
заводахъ, а также старательствуютъ на зѳлотыхъ пріискахъ.
Ѳдно время быньговцы «мыли золото» у себя на 8&дворицахъ и
огородахъ, при чемъ ежегодно общая добыча достигала 1 пуда
и болѣе. Заводскій прудъ спущенъ и дно его взрыто невьян
скими заводскими драгами. Содержаніе золота въ пескахъ было
довольно богатое.
НЕЙВО-РУДЯНСКІП ЗАВОДЪ.

находится въ 18 вер. отъ Невьянска около ст. Нейво-Рудяская, принадлежитъ обществу Верхъ-Исетскихъ горныхъ заво
довъ. Селеніе основано крестьянами Тупиковыми, поселивши
мися эдѣсь для рыбной ловли на озерахъ. Впослѣдствіи же,
когда Яковлевъ построилъ здѣсь въ 1810 году горный заводъ,
то крестьяне были закрѣпощены. Сюда же были переселены
крестьяне и ивъ другихъ заводовъ Яковлева. Жителей въ селеніи 3 тыс. Производство завода—выплавка чугуна. Въ ближайшихъ окрестностяхъ завода много золотыхъ пріисковъ.
Въ 6 вер. отъ селенія недавно выстроенъ Б ѣлорѣченскій
химическій заводъ для извлеченія золота изъ желѣзной руды,
добываемой въ количествѣ 2 мил. пудовъ на Бѣлорѣченскомъ
рудникѣ. Близъ ст. Нейво-Рудянской года три назадъ выстро
енъ Н адеж динскій химическій заводъ, на которомъ выра
батывается до 100 тыс. пуд. купороснаго масла. Въ 4-хъ вер.
отъ стандіи находится извѣстнѳе среди археологовъ озеро Шигирское. Сдѣлалѳсь оно извѣстньшъ благодаря находкамъ подѣлскъ изъ камня, кости, рога, дерева и др. прекрасной сохран
ности. Эти находки, сдѣланныя около половины XIX столѣтія,
собраны въ особый коллекціи, имѣющіяся въ музеяхъ: Екате
ринбургскомъ, Казанскомъ уииверситетскомъ обществѣ географіи и этнографіи, въ Петроградскихъ — Русскаго географическаго общества, въ Музеѣ антропологіи и этнографіи, въ Московскѳмъ — историческомъ, въ Парижскомъ — историческомъ,
верхъ-исетскомъ заводскомъ. Мѣсто, гдѣ обнаружены издѣлія
каыеннаго вѣка, представляеть торфянистую котловину, огра
ниченную съ сѣвера высоішмъ лѣвымъ берегомъ р. ІПуралы, съ
запада—значительнымъ восточнымъотрогомъ Уральскаго хребта,
съ горой Липовой въ центрѣ, съ юга и востока—широкимъ рядомъ небольшихъ холмистыхъ возвышенностей. Послѣднія под
нимаются и среди самой котловины въ видѣ небольшихъ каменистыхъ выступевъ — острововъ, или болѣе обширныхъ массивовъ. Промежутки между возвышенностями заполнены болѣе

или менѣе мощными отложеніями торфа съ невысокой лѣсною
варослью на поверхности; возвышенности покрыты старымъ,
круонымъ смѣшанньшъ лѣсомъ. Торфяникъ съ юга на сѣверъ
прорѣзывается р. Нейвой и ея притоками: Сѣверной ШуралкоЛ,
Шайтанскимъ и Шигирскимъ истоками, протекающими черезъ
одноименныя озера. Помимо этихъ двухъ озеръ тутъ находятся:
Глухое М I, Глухое
2 и Свѣтлое. Общее протяженіе торфянника съ юга на сѣверъ составляетъ около 16 вер., а съ запада
на востокъ—около 10 верстъ. На всемъ этомъ пространствѣ подъ
торфомъ залегаютъ нловато-глннистыя отложен ія, въ которыхъ
и обнаружены подѣлки эпохи каменнаго вѣка.
ВЁРХЪ-НЕЙВИНОКІЙ 8АВОДЪ
находится въ 20 вер. отъ Невьянска, при ст. Верхъ-Нейвинская, въ 58 вер. отъ Екатеринбурга. Селевіе расположено по
склону холмовъ, изъ которыхъ самый высокій носить вазваніе
Сухой горы; на вершинѣ ея устроена сигнальная противопожар
ная башня. «Отсюда открывается далекій п красивый видъ на
окрестности: на сѣверѣ виденъ Верхній Тагвлъ, на эападѣ НейвоРудянскій заводъ, а кругомъ каймами, грядами, перепутавшимися
узлами поднимаются отроги восточнагосклонаУральскагохребта.
Одни кряжи точно хотятъ переброситься черезъ другіе, сли
ваются и снова раздѣляются, принижаются, чтобы тотчасъ же
гордо выдвинуть остроконечный пнкъ. Ихъ то окутываютъ зе
леный облака лѣсовъ, то сѣрыя скалы вврѣзываютъ ихъ скаты,
снизу поднимаются вверхъ и тамъ располагаются точно камен
ными вѣнцами, башнями, алтарями, развалинами какихъ-то легевдарныхъ крѣпостей, замковъэ. Эги поэтическія строки вы
рвались у Вас. И. Немировича-Данченко при посѣщеніи имъ окрест
ностей Верхъ-Нейвинска въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія.
Въ Верхъ-Нейвинскѣ до 8 тыс. жителей, 3 церкви, изъ нихъ
2 единовѣрческія; есть театръ, общественный садъ, клубъ, библіотека, нѣсколько школъ, въ томъ числѣ высшее начальное
училище, общество потребителей, больница. На площади пёредъ
зданіемъ волостного правленія сооруженъ памятникъ Алексан
дру 11. Изъ старннныхъзданійобращаетъ на себя вниманіе домъ,
занимаемый заводскою конторою: это круглое 2-хъ-этажное зданіе, съ куполомъ вмѣсто крыши, и круглою башнею, увѣнчанною остроконечнымъ шпилемъ. На башнѣ устроены часы. За
водская дача имѣетъ 189 тыс. десятинъ; въ ней имѣкотся бога
тый залежи желѣзной руды, золотые пріиски, попадаются ми
нералы: рутилы, сфены, апатиты, пушкинпты, ксммериты, уваровнты, кочубейты и др.
Спеціальность завода — выплавка чугуна и механическія
пздѣлія.

Заводскій прудъ, ішѣющіП въ длину 10 вер., сливается съ
озеромъ Таватуемъ, образуя огромное водное пространство, до
18 вер. въ длину и до 40 вер. въ окружности. Въ 8 вер. отъ за
вода находится красивое урочище «Семь братьевъ», т. е. семь

Комнц «Семь братьевъ* близь Всрхъ-Иойвішска.

скалъ, расположенныхъ въ линію одна возлѣ другой. Изъ числа
ближайщихъ горъ извѣстны: Бынаръ, Сухарная, Перевалъ, По
ганая, Калатинская, Бумажная (она же Асбестовая и Шелко
вая), Ежовая, Зольная, Теплая. Абсолютная высота ихъ не превышаетъ 250 саж.

НИЖНІЙ ТАГИЛЪ
Знаменитая вотчина Демидовыхъ —Нижне-Тагильскій за
водъ — находится въ Верхотурскомъ уѣэдѣ, въ 1 вер. отъ ст.
Тагилъ, Уральской горнозаводской ж. д. Отъ вокзала въ
центръ селенія ведетъ широкая улица Салдпнская. Чѣмъ
дальше отъ вокзала, тѣмъ панорама Н. - Тапіла разверты
вается все шире и яснѣе. Огромное поселеніе раскидано въ
живописной долинѣ по обоимъ берегамъ рѣки Тагила, которая
у завода, въ центрѣ селенія, вапружена плотиной, образовавъ
обширный прудъ, уходяіцій своимъ верховьемъ верстъ за 15.
На господствующихъ надъ селеніемъ возвышенностяхъ распо
ложены храмы и часовни. При въѣздѣ въ центръ селенія бро
саются въ глаза болыпія старинныя эданія: госпиталь, главная
заводская контора и ея отдѣлы; тутъ же рядъ памятников?»,
нѣсколько церквей очень красивой и оригинальной архитектуры.
Ниже, къ рѣкѣ Тагилу, слѣва видны огромныя доменныя печи,
выпускающая клубы чернаго дыма, прорѣвываемаго снопами
яркихъ искръ и косматыми языками вырывающагося по временамъ огня. За доменными печами, ниже плотины, видны десятки
черныхъ высокихъ трубъ и правильными рядами идутъ крыши
отдѣльныхъ заводскихъ корпусовъ. Изъ завода раздается не
молчный лязгъ металла, подавленный визгъ вертящагося желѣза.
Ниже плотины рѣка Тагилъ дѣлаетъ большую излучину, за
которою прпннмаетъ слѣва рѣчку Выю. Будучи подпружена пло
тиной, она образуетъ прудъ Выйскаго мѣдеплавильнаго за
вода, въ настоящее время совершенно слившагося съ Тагиломъ.
Вотчина Демидовыхъ нмѣеть 868,700 десятинъ земли. 11 гор
ныхъ заводовъ, каменноугольный копи, массу золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ, богатѣйшія мѣсторожденія желѣзной и
мѣдной руды, залежи мрамора, малахита, марганца и другихъ
цѣнныхъ ископаемыхъ.
Ѳснователемъ этого «горнаго гнѣзда», такъ великолѣпно
изображеннаго подъ эптъ названіемъ въ романѣ покойнаго

Д. Н. Мамина-Сибиряка, былъ Никита Демидовичъ Антуфьевъ,
уроженецъ деревни Павшиной, Тульской губериіи, по нрѳфессіи
кузнецъ Тульскаго оружейнаго завода. Въ 1696 г. случай свелъ
Антуфьева съ Петромъ Великимъ, который сдѣлалъ кузнецу
заказъ на нѣсколько алебардъ но иностранному образцу. Заказъ былъ вьшолненъ хорошо, Государь щедро наградишь нскуснаге ©ружейника и, кромѣ того, приказалъ отвести Антуфьеву
близъ Тулы нѣскольк® десятинъ земли для расширеиія его
фабрики.

Нижній Тагилъ. Оощій видъ.

На Уралъ тульскій кузнець попалъ такимъ ©бразомъ. Най
денную въ 1696 г. желѣзную руду на р. Нейвѣ. п© приказу
Петра I, етдали на нспытаніе Антуфьеву. Онъ нашелъ, что ураль
ская руда плавится хорошо и что полученное изъ нея желѣз©
въ оружейномъ дѣлѣ не уступаетъ шведскому. На основаніи
этого отзыва на р. Нейвѣ былъ построенъ горный заводъ, а
2 января 1702 г. было нолучено первое желѣзо, изъ котораг©
тѣмъ же Антуфьевымъ было сдѣлано нѣсколько фузей. Великій
преобразователь Роесін былъ необычайно дѳволенъ всѣмъ этимъ
и неоднекратно выказывалъ Никнтѣ свое благоволеніе, Это
©істонтельетво дало поводъ Антуфьеву обратиться къ Госу
дарю съ просьбою о дозволенш, на извѣстныхъ условіяхъ, арен
довать вновь пестроеиный на Уралѣ Невьянскій заводъ и изго
товлять на немъ военные снаряды. Просьба кузнеца Никиты
была уважена и 4 марта 1702 г. заводъ былъ отданъ ему въ

аренду. Тогда же, вмѣсто своего прежняго прозвища Антуфьева,
Никита названъ Демидовымъ. На Уралѣ бывшимъ тульскимъ
кузнедомъ построено 4 горныхъ завода, въ томъ числѣ и НижнеТагильскій, получившій свое названіе отъ рѣки Тагила. Умеръ
Демидовъ въ Тулѣ въ 1725 году, прсживъ 69 лѣтъ; похороненъ
подъ папертью тульской Христорождественской церкви.
Вступившій въ управленіе огромнымъ наслѣдствомъ, остав
шимся пѳслѣ Никиты Демидова, сынъ его Акинфій широко развернулъ горнозаводское дѣло на Уралѣ, основавъ 9 новыхъ
заводовъ. За свою полезную для государства дѣятельность,
онъ въ 1726 г., вмѣстѣ съ братьями и нисходящіімъ потомствомъ,
былъ возведеыъ въ потомственное дворянство.
Къ концу своей жизни (умеръ въ 1745 г.) въ рукахъ Акинфія
Демидова скопились огромныя богатства, которыя перешли къ
его сыновьямъ, которые горнозаводскимъ дѣломъ сами уже не
интересовались, поручивъ заводы всецѣло вѣдѣнію управляющихъ. Въ нашей исторіи поколѣніе Демидовыхъ извѣстно, съ
одной стороны, въ качествѣ «чудаковъ», не 8навшихъ, куда дѣвать сыпавшіяся имъ съ Урала деньги, а съ другой стороны,
какъ необычайно щедрые жертвователи иа нужды благотвори
тельности и просвѣщенія. Между прочимъ, на ихъ средства
основаны: Московскій воспитательный домъ, коммерческое учи
лище въ Петроградѣ, юридпческін лицей въ Ярославлѣ, Нико
лаевская дѣтская больница въ Петроградѣ и проч.
Сынъ внука Никиты Демидова, Анатолій Николаевичъ, же
натый на племянницѣ Наполеона I, принпессѣ Матилъдѣ деМонфоръ, купилъ въ Италіи княжество Санъ-Донато и съ тѣхъ
поръ къ фамиліи Демидовыхъ прибавился титулъ: «князь СанъДонато».
Въ настоящее время Нижне-Тагильскій горный округъ принадлежитъ наслѣдникамъ Павла Павловича (1839—1885 г.г.) Де
мидова князя Санъ-Донато. Демидовское желѣзо имѣеть марку
«Старый соболь» и клеймо: «С. С. Н. А. Д.», что означаетъ —
статскій совѣтникъ Никита Акинфіевичъ Демидовъ.
Нижне-Тагильскій заводъ выплавляетъ болѣе 21/* милч пу
довъ чугуна, выдѣлываетъ до 300 тыс. пуд. листового желѣза,
до I1/* мил. мартеновскаго металла, изготовляетъ десятки пу
довъ чугунныхъ отливокъ, болѣе V* мил. пуд. рельсовыхъ скрѣпленій, до 6 тыс. пуд. заклепокъ, около 40 тыс. пуд. лопастнагѳ и котельнаго желѣза. Кромѣ того, выдѣлываетъ: желѣзные мосты, машинныя части, лопаты, кайлы и другія металлическія издѣлія. Мѣдно-котельный заводъ изготовляетъ мѣдь:
листовую, сортовую и металлическія издѣлія, въ видѣ паровозныхъ топокъ.
По числу жителей Н.-Тагилъ первый заводъ на Уралѣ. Въ
немъ считается до 60 тыс. населевія. Къ сожалѣнію, до сихъ
поръ онъ не нмѣетъ мало-мальски удовлетворптельнаго органа

общественна™ управленія, которое сосредоточивается въ волостныхъ правленіяхъ. Такое пбложеніе сильно тормозить развитіе въ селеніи варужнаго и внутренняго благоустройства, торговли, промышленности, просвѣщенія и т. д. Тѣмъ не менѣе, даже
и при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, Н.-Тагилъ является
крупнѣйшимъ въ Пермской губерніи торговымъ, промышленнымъ
и просвѣтительнымъ пунктомъ. Въ селеніи лмѣется болѣе 300
горговыхъ предпріятій съ оборотомъ до 6 мил. руб. и болѣе
40 промыпіленныхъ предпріятій съ оборотомъ до З1/* мил. рублей.
ІІзъ учебныхъ заведеній въ Н.-Тагилѣ основаны: реальное учи
лище, 2 женскія гимназіи (одна временно переведена изъ Западнаго края), высшее начальное училище, горноваводское учили
ще, учебво-показательныя мастерскія, 2-хъ-классныя училища—
мужское и женское, болѣе десяти начальныхъ п церковно-приходскихъ школъ.
Потребности въ разумныхъ развлеченіяхъ удовлетворяются
цѣлымъ рядомъ учрежденій, основанныхъ на совмѣстныя сред
ства заводовладѣльцевъ, служащихъ, рабочихъ и прочаго населенія. Имѣются: 2 театра, 2 клуба, нѣсколько библіотекъ, изъ
нихъ одна заводская, существующая съ 1853 г., общественный
садъ на берегу пруда, кружокъ любителей драматическаго ис
кусства, музыкальный кружокъ, общество охоты, общество поощренія коннозаводства.
Культурный и благотворительный общества и учрежденія:
мѣстный комитетъ Краснаго Креста, попечительство о народной
трезвости, общества потребителей, кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества, мусульманское культурно-экономическое
и благотворительное общество, нѣсколько обществъ вспѳмоществованія бѣднымъ учащимся, благотворительное общество,
братство ревнителей православія, дѣтскій пріютъ, похоронная
касса и проч.
Многочисленное населеніе этого заводскаго центра, кромѣ
работъ на заводахъ, занимается кустарными промыслами, изъ
которыхъ особенно развиты: кузнечно-слесарный, сундучный и
бурачный. Тагильскіе бураки (по-мѣстному—туесы) издавна поль
зуются славою: они крашеные, золоченые, расписные и лакиро
ванные снаружи, очень красивы и оригинальны. Цѣнятся на
рынкѣ и тагильскіе подносы, ведра, коробки, шкатулки, пригото
вляемые изъ тонкаго и гладкаго желѣза, крытые блестящимъ
зеркальнымъ лакомъ, иногда украшенные рисунками, въ кото
рыхъ тагильцы болыніе мастера.
Какъ центръ огромнаго заводскаго округа и тяготѣющихъ
къ нему селеній, Н.-Тагилъ является мѣстожительствомъ многихъ
правительственныхъ чиновниковъ и лицъ свободныхъ профессій: товарища прокурора, судебнаго слѣдователя, земскаго на
чальника, податного инспектора, лѣсничаго, инспектора народ-

ныхъ училшцъ, судебнаго пристава, нотаріуса, горнаго исправ
ника, члена окружнаго суда, городского судьи, нѣсколькихъ
присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ и проч.
Вт» селеніи имѣются: почта, телеграфъ, телефонъ, казначей
ство, 2 больницы, гостиный дворъ. Многіе дома имѣютъ элек
трическое освѣщеніе, беря энергію у заводоуправленія.
Изъ старинныхъ зданій обращаетъ вниманія находящееся
около главной заводской конторы деревянное зданіе, перенесен
ное сюда съ одного изъ острововъ Черноисточенскаго озера.
Въ этомъ домѣ, въ тиши уединенія, жилъ владѣлецъ Тагиль
ской вотчины Акинфій Никитпчъ Демидовъ. Оригинально и кра
сиво огромное зданіе главной конторы, выходящее фасадомъ на
соборную площадь. Спереди оно украшено колоннами и порти
ками. Позади конторы — особнякт» - палаццо, предназначенное
подъ квартиру главноуправляющего округомъ, а влѣво отъ
него —домъ для владѣльцевъ завода, открывающійся во время
необычайно р^дкихъ пріѣздовъ ихъ сюда. Эти пріѣэды въ ста
рину обставлялись необыкновенною торжественностью и почти
царскою пышностью: звонили въ колокола во всѣхъ храыахъ,
на улицы высыпало все населеніе, выставлялись депутаціи съ
подношеніями, по селенію волнами проносились клики «ура»,
сжигались роскошные фейерверки, устраивались народныя гу
лянья и игрища. Во время пріѣзда въ заводъ Прокопія Акинфіевича, старшаго сына Акинфія Никитича, улицы Тагила посы
пались толстымъ слоемъ соли. Это должно было изображать
зиму, чтобы можно было ѣхать иа саняхъ. Таково было желаніе всесильнаго тагильскаго владыки-чудака.
Красоту селенію придаютъ церкви, которыхъ 6, изъ нихъ
2 единовѣрческія. Кромѣ того, существуетъ еще Скорбященскій
женскій монастырь, лежащій недалеко отъ вокзала, на рѣкѣ
Малая Кушва.
Входо-Іерусадпмская соборная церковь основана въ 1764 г.
Она расположена въ самомъ центрѣ завода, на Александров
ской улицѣ, почти напротивъ главной заводской конторы. Храмъ
сооруженъ въ цизантійскомъ стплѣ, въ видѣ креста, съ тремя
маковицами и съ крестами на верху. Въ церкви богатѣйшая
ризница и утварь. Изъ церковныхъ предметовъ наиболѣе заме
чательны: 1) сосуды пзъ чистаго золота 96 пробы, украшенные
брилліантами и другими драгоцѣнными камнями—даръ Никиты
Акинфіевича. Цѣна сосудовъ по курсу того времени—45 тыс.
рублей, 2) престолы изъ магнитнаго желѣзняка, 3) дарохрани
тельница изъ чистѣйшаго малахита, 4) евангеліе 1759 г.—даръ
Никиты Акинфіевича. Крышки переплета обложены серебромъ,
вѣсомъ 2 пуда 10 фун.; длина евангелія 1 арш., величина буквъ
I1/2 сантиметра, 5) икона Иверской Божіей Матери, ценностью
въ 3 тыс. руб. Картина «Кающаяся Магдалина* вывезена изъ
Италіи; есть копіи съ работъ зяаменптаго художника Корреджіо.

Введенская церковь построена въ 1833 г., находится на пути
отъ вокзала въ центръ селенія, въ восточной его части. Храмъ
очень оригинальной архитектуры, съ шатрообразнымъ кудоломъ
и четырьмя башенками по угламъ. Цѣнныя иконы въ церкви
писаны на полотйѣ первоклассными художниками Италіи: Воскресенія Христова и Божісн Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ.
Стоимость картннъ 17 тыс. руб. Это даръ Николая Никитича.
Выйско-Николаенекая церковь сооружена въ 1835 г, по
проекту храма Христа Спасителя въ Москвѣ, но въ нѣсколько
пзмѣненномъ видѣ, съ единственною цѣлью — номѣстпть подъ

Верхне-Тагильскій заводъ.

церковью тѣло Николая Никитича Демидова. Стѣны храма сна
ружи въ нижнихъ частяхъ обложены огромными чугунными
плитами. Внутри церкви—обиліе свѣта, прекрасный резонансъ;
полъ чугунный, колонны раскрашенный подъ мраморъ, на стѣнахъ живопись, а въ куполѣ—Богъ Саваоѳъ, копія съ картины
Крамского изъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ. Иконы въ
иконостасѣ написаны въ итальяяскомъ стилѣ. Старина храма—
икона Божіей Матери Корсунскія, писанная святителемъ Димитріемъ, митрополитомъ Московскиыъ и поднесенная имъ въ напутствіе Никитѣ Демпдовичу Антуфьеву въ 1702 году. Изъцерковной утвари замѣчательна дарохранительница, сдѣланная изъ
цѣльнаго куска превосходнаго малахита, вѣсомъ до 7 пудовъ.

Въ нижнемъ храмѣ Николаевской церкви находится фамиль
ная усы пальница Демидовыхъ съ дорогими мраморными и
металлическими памятниками умершимъ. Самый красивый и са
мый оригинальный памятникъ сооруженъ на могилѣ Павла
Павловича (умеръ въ 1885 г.). Онъ сдѣланъ въ Италіи и представляетъ на каррарскоыъ мраыорѣ литой горельефъ съ фигу
рой плачущей женщины надъ трупомъ мужчины.
Въ усыпальницѣ же, въ особыхъ витринахъ хранятся вещи,
принадлежавшія умершимъ Демидовымъ.
Н.-Тагилъ богатъ и памятниками. Въ немъ имѣются: 1)* па
мятникъ Императору Александру II на главной Торговой пло
щади; 2) Николаю Никитичу Демидову—около Входо-Іерусалимской церкви, противъ главной заводской конторы; 3) Андрею
Николаевичу Карамзину на Салдинской улицѣ, идущей отъ
вокзала въ центръ селенія.
Памятникъ Александру И имѣеть видь пирамидальной ча
совни, сооруженной изъ сѣраго мрамора въ память лребыванія Царя-Ѳсвободителя въ Н.-Тагилѣ въ 1837 году. Съ вападной
стороны И8Ъ накладного мрамора изображена голова государя
въ вѣнкѣ, вниву Государственный гербъ, а ниже надпись—«Им
ператору Александру ІІ-му». Поверхъ головы полукругомъ идетъ
вторая надпись: «Люди мои, что сотворилъ вамъ, аще за добро
платите зломъ». Съ восточной стороны: «Царь-Освободитель въ
1837 году посѣтилъ Нижне-Тагильской заводъ, молился въ ВходоІерусалимской церкви, спустился на 38 саженъ глубины въ
Мѣднорудянскій рудникъ». Надписи на южной сторонѣ свидѣтельствуютъ о главныхъ реформахъ царствованія. Къ памятнику
ведетъ широкая каменная лѣстница. Сооруженъ онъ въ 1895 г.
на средства жителей завода.
Памятникъ К. Н. Демидову имѣетъ аллегорическій ха
рактера Ивъ за чугунной рѣшетки поднимается мраморный
4-хъ-угольный пьедесталъ, накоторомъ находятся двѣ фигуры:
колѣнопреклоненная женщина въ коронѣ и древне-греческомъ
костюмѣ; ей протягиваетъ руку Демидовъ, одѣтый въ придвор
ный кафганъ, съ орденами и лентой. Смыслъ этой группы тол
куется различно: кто въ фигурѣ женщины усматриваетъ Россію
и справедливо возмущается тою ролью, которая отведена ей
забывшимся Демидовымъ; кто видитъ какой-то прообразъ ка
кого-то возрождения. Простой же народъ толкуетъ аллегорію
проще: женщина—это жена Демидова, который оставляетъ ей
наслѣдство. За него она благодарить «хозяина» на колѣняхъ.
Ниже этой центральной группы по угламъ пьдестала располо
жены 4 бронзовыя группы, тоже состоящія изъ двухъ фигуръ:
мужской и женской. Первая представляетъ сидящую женщину
въ древне-греческомъ косгюмѣ; возлѣ нея мальчикъ съ книяской.
Это Коля Демидовъ учится мудрости у богини. Вторая группа
изображает» ту же женщину, въ подолъ которой юноша высы-

п&етъ плоды изъ рога изобилія — это юноша Демидовъ прино
сить своей учительницѣ-богинѣ плоды своего просвѣщенія. Въ
третьей группѣ, Демидовъ представленъ уже возмужалымъ, одѣтымъ въ военный мундиръ: здѣсь онъ изображается защитникомъ Родины, которую олицетворяешь женщина съ очень опечаленнымъ лицомъ. Наконецъ, въ 4-й группѣ Демидовъ въ ста
рости, когда онъ является покровителемъ наукъ, искусствъ и
торговли, представленныхъ тоже въ видѣ женщинъ.
Мѣстное простонародье и эти 4 фигуры объясняетъ просто:
это дѣткн Демидова.
Несмотря на то, что мнсгіе мелкіе аксессуары миѳологическихъ группъ сняты и хранится въ музеѣ (мѣдный плужокъ,
снопы, плоды, лопаты, кирш, копья, щиты и проч.), памятникъ
все же имѣетъ большой художественный интересъ. Работали
его лучшіе итальянскіе мастера.
Николай Никитичъ Демидовъ (1773—1828 гг.) служилъ лейтенантомъ при князѣ Потемкинѣ во время второй русско-турец
кой войны; тогда онъ за свой счетъ построилъ фрегатъ въ Черномъ морѣ. Въ 1807 г. пожертвовалъ домъ въ пользу Гатчинскаго сиротскаго института. Въ 1812 г. подарилъ Московскому
университету богатѣйшее собрлніе рѣдкостей и въ томъ же году
построилъ въ Петроградѣ 4 чугунныхъ моста, пожертвовалъ
100 тыс. руб. на сДомъ инвалидовъ», отдалъ свой домъ для
«Дома трудолюбія» и 100 тыс. руб., какъ фондъ для его суще
ствовали, пожертвовалъ 50 тыс. руб. въ пользу пострадавшихъ
въ 1824 г. отъ наводненія въ Петроградѣ, разводить въ Крыму
виноградники, тутовыя и оливковыя деревья и проч.
Памятнпкъ А. Н. Карамзину, сыну извѣстнаго исторіографа,
представляеть собою 4-хъ-угольную полуторасаженную чугунную
колонну, на западной сторонѣ которой вылить барельефъ-бюстъ
Карамзина. По угламъ памятника стоять огромныя гранитныя
ядра, а верхъ его покрыть мѣднымъ шлемомъ. Съ 1849 по 1853 гг.
Карамзинъ состоялъ главноуправляющимъ Тагильскими горными
заводами и оставилъ по себѣ въ ^аселеніи прекрасную память,
какъ гуманный и доступный челопѣкъ, нерѣдко соглашавшійся
быть крестнымъ отцомъ въ семьяхъ простыхъ рабочихъ. Въ 1854 г.
Карамэинъ былъ уЗитъ при Слатинф въ сраженіи съ турками. Па
мятникъ сооруженъ на средства рабочихъ и служащихъ за
водовъ.
Достопримѣчательностыо завода еще такъ недавно былъ
музей, но бывшій главно управляющие г. Спижарный вакрылъ
его, часть коллекцій распорядился перенести въ зданіе главной
заводской конторы, а другую разместили по разнымъ мѣстамъ.
Между тѣмъ, муэей этотъ былъ аднимъ ивъ самыхъ благоустроенныхъ и содержательныхъ на Уралѣ: онъ наглядно знакомилъ съ рудными и ископаемыми богатствами Тагильскаго
заводскаго округа, съ выдѣлываемыми продуктами, съ поста

новкой горнаго и промыслоЬаго дѣла; здѣсь же были собраны
портреты Демндовыхъ, разныя векцп крѣпостной эпохи и домашаяго быта первыхъ заводовладѣльцевъ, нвобрѣтенія тагильскихъ мастеровыхъ, въ томъ чпслѣ первый иъ Россіи паровоэъ,
построенный мастером », Чсрепаиови.мъ іі возмвшій руду съ мѣднаго рудника на Выйскій заводъ Г-іто была первая у насъ до
рога, построенная много раньше Царскосельской.
Можно только пожелать. что~>ы Тагилі.скІЙ музей вновь
возродился и попрежному былъ доступенъ для публики.
ГОРА ВЫСОКАЯ

находится иъ */« вер. отъ з.івода, недалеко отъ 8емской боль
ницы. Иазваніе свое она получи.іа не 8а свою высоту (она не
выше 10 саж.), а за высокое качество желѣзной руды, которая
считается лучшею въ мірѣ. Раясіатрнвая ее, трудно повѣрить,
что это—не чистое желѣзо,—такъ богата она содержаніемъ ме
талла, котораго содержится оть 5 до 70 проц.
Разработка Высокогорски хъ рудннковъ началась съ 1721 г.
и ндетъ непрерывно до нашихъ дней. Всего добыто вдѣсь руды
болѣе350 мил. пудовъ. Запасъ ея только на поверхности нсчисленъ въ 600 мнл. пуд., а какое количество лежитъ на глубинѣ—
трудно и представить.
Ч'агпльскимъ заводамъ арпнадлежнтъ V3 часть горы, а ’/3
заводамъ: Верхъ-Исетскимъ. Ііевьянсккмъ, Алапаевскнмъ, Ревдннским*ь и Суксунскимъ. Кжегодная добыча до Ѵ/ш мил. пуд.,
пзъ которыхъ на долю Тагильскнхъ эаводовъ приходится
5 мнл. пудовъ. Въ 1915 г. подача вагончиковъ изъ выработскъ
производится при помощи брсмсберговъ, приводимыхъ въ дѣПствіе электрической энергіей. Господствующей породой горы
Высокой являются бевкварцитовые порфириты, сильно варьпрующіе какъ по сложевію, такъ и по отноентельнымъ качествамъ составныхъ частей.
ГОРА ЛЫСАЯ,

называется также Лисьей, находится по лѣвую сторону эаводскаго пруда, за плотпноИ и примыкаеть ісъ части селепія,
называемого «Гольянской». Абсолютная высота горы 132 с&ж.
На вершивѣ устроена сигнальная пожарная каланча. Отсюда
открывается великолѣпнцій видъ не только па весь Тапілъ, но
н на его окрестности. Гора сложена изъ авіітъ и діяба8ъ—пор.фнритовъ.
мѣдеіо-рудянскгЛ г.удшікъ
расположенъ на р. Рудянкѣ, бливъ самаго селенія, къ югу
отъ горы Высокой. Это самый большой л самый глубокій рудникъ на Уралѣ: глубина Сѣверной шахты болѣе 140 саж. Руд-

ниш* въ глубинѣ занимаетъ площадь до 250 саж., а шириною до
320 саж. Работа въ рудникѣ кайловая и порохострѣльная. До
быча руды производится 10 шахтами, изъ нихъ 4 водоотливныхъ,
4 рудоподъемныхъ и 2 для спуска и подъема рабочихъ. Бъ
1836 году на глубинѣ между 35 и 40 саж. была найдена глыба
малахита въ 20 тыс. пудовъ, стоимостью около 10 мил. рублей.
Она доставила руднику всесвѣтную извѣстность.
Въ 1837 году въ глубь рудника спускался Александръ И,
бывшій въ то время наслѣдникомъ престола. Куртка, въ кото
рой Александръ И спускался въ шахту, хранится въ конторѣ
рудника въ особой витринѣ. Въ 1887 г. въ рудникъ спускался
великій князь Сергій Михайловича
Съ 1904 г. рудникъ приходить въ упадокъ, такъ какъ за
пасы руды истощаются. Добываемая въ количествѣ 27=—3 мил.
пуд. руда проплавляется на близъ лежащемъ Выйскомъ заводѣ,
соединенномъ съ рудникомъ узкоколейною желѣзною дорогою.
Производительность завода 120—150 тыс. пуд. мѣди.
МЕДВЪДЬ-КАЗІЕНЬ

находится въ 9 вер. отъ Н.-Тагила по Лайскому тракту, при
впаденіи р. Баранчи въ р. Тагилъ (прптоісь Туры). Эта рѣка въ
исторіи Россіи сыграла роль воротъ, черезъ которыя Ермакъ
прошелъ въ Сибирь съ своей дружиной. Народное преданіе гла
сить, что именно здѣсь, у горы Медвѣжьей, онъ стоялъ станомъ
въ виму 1581 г., почему и самая гора носить названіе сЕрмакова городища».
Вотъ что поется въ народной былинѣ, посвященной сибир
скому походу Ермака, когда его дружина изъ р. Чусовой всту
пила въ устье р. Серебряной:
По Серебряной пошли—до Журавлика дошли,
Оставили они тутъ лодки-коломенки;
На той Баранченской переволокѣ
Одну тащили, да надсѣлися, тамъ ее и покинули.
II въ *іо время увидали Баранчу-рѣку,—обрадовались,
Подѣлали боты сосновые, да лодки-набойниды,
Поплыли по этой Баранчѣ»рѣкѣ.
II скоро они выплыли на Тагилъ-рѣку.
У того Мѳдвѣдя-камня, у Магницкой горы становилися;
А на другой сторонѣ у нихъ было пдотбпще:
Дѣлали бодыпія коломенки,
Чтобъ можно имъ со всѣмъ убратися.
МЕДВЪДЬ-ГОРА

очень высокая (250 саж.), скалистая возвышенность. У подножія ея мѣстнымъ археологомъ Шоринымъ производились расуралъ .
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копки, установившія присутствіе въ гтѳмъ мѣстѣ становища
вогулъ, древнихъ обитателей края. Преданіе гласить, что гора
Медвѣдь служила для нихъ ыѣстомъ жертвоприношеній, почему
и считалась священною. Въ горѣ есть небольшая пещера, въ
которой одно время жилъ какой-то отшельникъ. Съ вершины
горы открывается замѣчательно красивый видъ на долину р. Та
гила съ окружающими ее горами. И рѣка Тагилъ, сама по себѣ,
очень красивая рѣчка. Теченіе ея быстрое, такъ какъ начало
свое она береть на высокой горѣ Перевалъ, на югѣ Верхъ-Нейвинскѳй заводской дачи. Длина рѣки 350 вер. Ѳна мелководна
и порожиста, во многихъ мѣстахъ преграждена «заѣздками> для
ловли рыбы. Въ 1845 г. Тагальское заводоуправленіе сдѣлало
удачный опытъ сплава барокъ отъ Н.-Тагила до Тюмени, но
дальше опыта дѣло не пошло. Устье р. Баранчи при ея впаденіи въ р. Тагилъ служить любимымъ мѣстомъ для устройства
тагильцами пиквиковъ. Продолженіемь горы Медвѣжьей явля
ются такъ называемый «Гулящія горы», оканчивающаяся
около устья рч. Лебяжки, впадающей справа въ р. Тагилъ близъ
селенія Выйскаго завода. Свое названіе этотъ горный кряжъ получилъ отъ обычая тагильцевъ пріѣзжать сюда въ праздники на
рогулки.

ЛАЙСКІЕ ЗАВОДЫ
находятся въ 20 вер. отъ Тагила и въ 3 вер. отъ ст. Лая
Уральской жел. дороги. Верхній заводъ отъ Нижняго распѳложенъ въ 1 вер. Первый основанъ въ 1742 г. Акинфіемъ Демидовымъ, второй —въ 1726 г. Никитой Демидовымъ. Ѳба завода
стоять на рч. Лаѣ.
Первыми поселенцами здѣсь были старообрядцы беэпоповщинскаго толка, бѣжавшіе на Уралъ съ рѣки Керженца изъ
Нижегородской губерніи; затѣмъ Демидовы поселили здѣсь купленныхъ въ Черниговской губерніи у графа Разумовскаго крѣпостныхъ крестьянъ. Производство заводовъ—выдѣлка сорто
вого и кровельнаго желѣза. Въ каждомъ заводѣ имѣются
церкви, школы; жителей по 3 тысячи.

САЛДННСШЕ ЗАВОДЫ—
Верхній и Нижній—въ 10 вер. одинъ отъ другого, располо
жены въ 35—45 вер. отъ Тагила по желѣзной дорогѣ на Алапаевскъ. Оба завода стоять на рѣчкѣ Салдѣ (притокъ р. Тагила),
отъ которой и получили свое названіе.
Верхній заводъ основанъ въ 1778 г. Никитой Акинфіевичемъ
Демидовымъ. Первые поселенцы были пригнаны сюда изъ Туль
ской и Черниговской губерній. Заводская дача имѣетъ 99 тыс.
десят. Производство завода: выплавка чугуна и мартеновскаго

металла (того и другого около 1!/г мил. пуд.), выдѣлка желѣза
сортового, болванка, стали. Жителей въ селеніи 5 тыс., 2 церкви,
больница, нѣсколько школъ, до 40 торговыхъ лавокъ п болѣе
десятка мелкихъ промышленныхъ заведеній.
Нижній эаводъ—одинъ изъ населенныхъ пунктовъ, съ 15
тыс. жителей. Заводъ выплавляетъ около 3 мил. пуд. чугуна и
столько же бессемерѳвскаго металла, иэъ которыхъ приготовляетъ сортового желѣза, балокъ и рельсовъ до 3 мил. пудовъ.
Реверсная рельсопрокатная машина новѣйшей конструкціи. Про
изводство рельсовъ началось здѣсь въ 1851 г., когда былъ полученъ заказъ для Николаевской желѣзной дороги. Бессемеровская
фабрика, первая на Уралѣ, была построена въ 1875 г., при чемъ
процессъ бессемированія былъ посгавленъ металлургомъ-самоучкой, бывшимъ офицеромъ генеральная штаба, ііын*1; покойнымъ К. П. Полѣновымъ. Заводская дача имѣетъ 117 тыс. де
сятинъ.
Въ селеніи 3 церкви, пзъ нихъ одна сооружена на средства,
мастеровыхъ, въ память 19 февраля 1861 г. Храмъ этотъ очень
изящной архитектуры, византійскаго стиля, снаружи украшенъ
орнаментами и выкрашенъ въ свѣтло-коричневый цвѣтъ. Иконы
написаны по копіямъ съ васнецовскихъ; стѣны расписаны учениками-академнстами; полъ мозаичный.
Въ заводѣ есть театръ, библіотека, высшее начальное учи
лище, нѣсколько народныхъ школъ, больница. Близъ завода
находится чудная кедровая роща, а въ окрестностяхъ—красивое
урочшце подъ названіемъ «Камешки».
ПРІИСКИ — ЗОЛОТЫЕ И ПЛАТИНОВЫЕ —

находятся въ 40 вер. отъ Н.-Тагила, близъ заводовъ Черноисточенскаго и Висимо-Шайтанскаго, до которыхъ проложена
заводская желѣзная дорога. Начало работъ на золотыхъ пріискахъ положено въ 1823 г., а на платиновыхъ—въ 1825 г. Глав
ная свита ихъ расположена между Бѣлыми горами и ВисимѳШайт&нскимъ заводомъ, по рѣчкамъ: Висиму (она же Рублевикъ), Мартьяну и Чаушу. Здѣсь настоящая Уральская Калифорнія. Всѣхъ платиновыхъ пріисковъ болѣе 20, а золотыхъ
около 200, но работаютъ не болѣе 5. Центръ управленія пріискамн—Авроринскій пріискъ, лежащій близъ горы Соловьевой
(283 саж. абсолютной высоты), на лѣвомъ берегу р. Мартьяна.
Всего съ начала работъ добыто золота до 2 тыс. пудовъ,
а платины до 7 тыс. пуд., при чемъ нерѣдко попадались само
родки платины отъ нѣсколькихъ золотниковъ до 23V* фун. (на
пріискѣ Рублевикѣ). Платина добывается исключительно изъ
розсыпей, хотя открыты уже два коренныя мѣсторожденія: пер
вое—въ 1892 г. рабочими-хишниками, т. е. разрабатывавшими
драгоцѣнный металлъ самовольно, въ мѣстности «Крутой логъ»;
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второе—въ 1902 г. проф. В. В. Никитинымъ недалеко отъ Авроринск&го пріиска. Тагильская платина содержать чистаго ме
талла 73,58—78»40/0- Такъ какъ въ ней отъ 13 до 16°/° желѣза, то
она, въ отличіе отъ «исовской», добываемой по р. Псу въ Гороблагодатскомъ округѣ, притягивается магнитомъ.
Золото на тагильскихъ пріискахъ добывается 7—10 пуд.,
платины 100 пуд., т. е. почти ]/8 всей добычи на Уралѣ.
Тагильскіе пріиски описаны покойнымъ Д. Н. МаминымъСибирякомъ въ цѣломъ рядѣ романовъ и разсказовъ, каковы:
«Бѣлое золото», «Золото», «Изъдалекаго прошлаго», «Три конца»,
«Не у дѣлъ».
Близъ лежащій ісъ пріискамъ Впсимо-Шайтанскій заводъ—
родина этого писателя, пѣвца Урала. Окрестности этого, бездѣйствующаго теперь, завода отличаются живописностью и ти
пичностью для Средняго Урала. Особенно красивы здѣсь горы.
Ближайшая къ ваводу возвышенность носить названіе Пугиной
горы, за нею островерхой шапкой поднимается Шульпиха,
вправо отъ нея Сѣдло, еще правѣе—Осиновая. Далѣе идутъ:
Мохнатенькая, Билимбапха (318 саж.), Три Шайтана (290 саж.),
Кирюшкинъ пригорокъ съ красивымъ утесистымъ шиханомъ на
вершинѣ, Старикъ-камень (350 саж.), Соловьевы горы (283 саж.),
Бѣлыя горы, среди которыхъ выдѣляется сдоею вершиною Голый-камень (298_саж.), лежащій надорогѣизъ Черноисточенскаго
въ Висимо-Шайтанскій ваводъ. Съ вершины одной изъ этихъ
горъ открывается далекій видъ на цѣлое море горъ и долинъ,
исчерченныхъ бойкими горными рѣчками по всѣмъ направленіямъ
и только кое-гдѣ тронутыхъ человѣческимъ жильемъ, что можно
отличить по вздымающимся ісь небу дымкамъ.

ВЕРХОТУРЬЕ.
Верхотурье—уѣздный городъ Пермской губернін; располо
женъ пбдъ 58050/ сѣв. шир. и 76°35' вост. долготы, въ 5 вер.
отъ ст. Верхотурье Богословской жел. дороги. Свое названіе
городъ получилъ отъ мѣста нахожденія: верховья .рѣки Туры.
Поводомъ къ основан ію его послужило проложеніе въ 1597 г.
Артеміемъ Бабиновымъ новой дороги отъ Соликамска къ верх
ней Турѣ и далѣе въ Сибирь. Эта новая дорога значительно
сокращала путь И8Ъ Москвы въ Тобольскъ, причемъ обходила
мелководную р. Лозьву, гдѣ стоялъ городъ того же вазванія. Старый же путь изъ Чердыни до городка Лозвинска
былъ болѣе неудобенъ на перевалѣ черезь Уральскія горы,
нежели новый на перевалѣ у верховьевъ р. Яйвы и у села
Ростесъ. По всѣмъ этимъ соображеніямъ, въ 1598 году старый
путь былъ оставленъ, самый городъ Лозвинскъ, имѣвшій исклю
чительно значеніе станціи на этомъ пути, былъ упраздненъ, а
жившіе въ Лозвпнскѣ казаки переведены въ Верхотурье, или въ
«новый городъ на Турѣ», какъ ыазываютъ его древніе верхотурскіе акты.
Мѣсто подъ городъ было выбрано на высокомъ лѣвомъ берегу
р. Туры, гдѣ, по преданно, прежде стоялъ вогульскій городокъ,
называвшійся Неромъ-Каръ, имя котораго носить и нынѣ рѣчка
Неромка, впадающая въ Туру: недалеко отъ города. Въ 1598 г.
на этомъ мѣстѣ была поставлена деревянная крѣпость съ двумя
башнями, окружавшая городъ съ трехъ сторонъ; съ четвертой
же естественной защитой служить крутой скалистый берегъ
Туры. Внутри крѣпости были воздвигнуты: церковь Живона
чальной Троицы, воеводская изба, гостиный дворъ и дома для
военныхъ, чиновныхъ и торговыхъ людей. Вокругъ скоро выросъ
«пѳсадъ», обнесенный также крѣпкою деревянною стѣною съ
9 башнями. Высокія стѣны и башни, расположенный въ два
ряда, и служившая имъ основаніемъ огромная гранитная скала,
отвѣсно спускающаяся къ рѣкѣ, придавали Верхотурью чрез

вычайно живописный п вмѣсгѣ съ тѣмъ внушительный видъ, какъ
свидетельствовали путешественники двухъ прошлыхъ столѣтій.
Въ 1698 г. всѣ сѳоруженія Верхотурья были деревянный, но
пѳслѣ ывѳгократныхъ пѳжаровъ Петръ I повелѣлъ перестроить
всѣ зданія и крѣпостныя сѳоруженія города изъ камня.
Первоначальное населеніе состояло изъ стрѣльцовъ' и казаковъ, переведенныхъ изъ Лозвинска, а также изъ разныхъ «выкликанцевъ» ішъ Вятской. Вологодской и Новгородской губерніи, т. е. лицъ, изъявившихъ желаніе, по вызову правительства,
добровольно поселиться въ новомъ городѣ. Вскорѣ Верхотурье
получилъ важное торговое значеніе благоцаря учрежденію въ
немъ таможни и запрещен] ю ѣзднть изъ Европейской Россіи въ
Сибирь и обратно иными путями, какъ черезъ Верхотурье, гдѣ
собирались пошлины со всѣхъ провозимыхъ товаровъ и денегъ
въ размѣрѣ 10% Благодаря такому распоряженію Верхотурье
сдѣлался единственнымъ центральнымъ мѣстомъ всякихъ сношенійсъ вновь покоренной страной, неизбѣжной дверью въ Си
бирь. Естественно, что городъ быстро развился и разбогатѣлъ
и, какъ важнѣйшій пунктъ на крайнемъ сѣверо-востокѣ Московскаго государства, сталъ, управляться воеводами, въ числѣ
которыхъ было много людей родовитыхъ, изъ знатныхъ фамилій, и даже лицъ, состоявшихъ въ родствѣ съ царственнымъ
родѳмъ, какъ напр., Милославскій, Лопухинъ, Нарышкинъ, извѣстный Артамонъ Матвѣевъ л др. Для перевозки проѣзжаюшихъ и товаровъ, а также казенныхъ грузовъ въ Верхотурьѣ
поселено было, особой подгородной слободой, значительное число
ямщиковъ съ семьями, переведенныхъ изъ разныхъ мѣстъ; эта
часть города и теперь называется Ямской. Черезъ Верхотурье
же ходила въ Сибирь и московская почта, по 3 раза въ лѣтніе
мѣсяцы.
Свое важное значеніе городъ сохранилъ въ теченіе всего
17 и половины 18 стол., когда съ учрежденіемъ въ Сибири новыхъ воеводствъ Верхотурье остался далеко позади дальнѣйшаго завоевательнаго движенія. Но особенное вліяніе на упадоісъ города имѣлъ 1753 г., когда была уничтожена таможня.
Окончательный ударъ значенію Верхотурья нанесло проложеніе новой дороги въ Сибирь черезъ Екатеринбурга, который
дѣлается центромъ края и всей его административной и торговопромышленной ЖИ8НИ.
Въ настоящее время Верхотурье совершенно глухой городокъ, въ которомъ почти не сохранилось и памятниковъ его
былого величія. Даже отъ громадной каменной крѣпости, въ
которой были заложены камни по 200 пудовъ вѣсомъ, ничего
не осталось: в :е разрушено и растащено. Уцѣлѣли лишь храмы
и нѣкоторые дома, въ томъ числѣ: воеводскій домъ и приказ
ная неба и казначейская кладовая. Въ Верхѳтурьѣ недолгое
время находилась въ ссылкѣ, по проискамъ Салтыковыхъ, быв

шая невѣста царя Михаила Ѳеодоровича дворянская дѣвица
Марія Хлопова, вмѣстѣ съ дядей своимъ Желябужскимъ, матерью
его, женой и братомъ. Памятниковъ этого заточенія тоже никакихъ не сохранилось.
Древнѣйшимъ храмомъ Верхотурья считается Троицкій соборъ, во8никшій одновременно съ городомъ въ 1598 г.; такъ какъ
онъ былъ деревянный, то около 1680 г. сгорѣлъ, а выстроенный
вмѣсто него, тоже деревянный, по укаэу Петра I былъ разобравъ и въ 1703 г. заложенъ каменный, существующій и нынѣ.
Исторія построенія храма показана изразцовыми буквами на
карнизахъ собора и колокольни, но съ нѣкоторьщи неточно
стями противъ архивныхъ письменныхъ документовъ. Иконостасъ греческаго письма, дорого цѣнпмаго людьми, понимаю
щими живопись, былъ написанъ въ новомъ храмѣ іеромонахомъ
Іоанномъ, присланнымъ изъ Тобольска знаменитымъ Сибирскимъ митрополитомъ Филофеемъ. Вторымъ по древности
является Спасо-Воскресенская церковь, возникшая въ 1615 г.,
а въ современномъ камевномъ видѣ въ 1786 г. Затѣмъ слѣдуютъ:
Покровская, Богородицкая Одигитріевская за р. Турой, Знамен
ская и Успенская кладбищенская.
Древнѣйшая изъ часовенъ—Спаса Нерукотвореннаго около
Покровской церкви, нынѣ каменная.
Она находится у каменнаго моста по Большой улицѣ, по
лѣвую сторону ]>. Дернѣйки.
Основаніе ея въ точности не пзвѣстно, но по преданію ча
совня построена была ва городомъ, на мѣстѣ, гдѣ по приговорамъ судебной власти совершались когда-то смертныя казни.
Нѣкоторые источники относятъ ея основаніе ко времени Покровскаго женскаго монастыря, т. е. къ 1812 г. Возобновлена ча
совня въ 1727 г.
Другая весьма старинная часовня Петра и Павла принадлежитъ къ Знаменской церкви, до 1621 г. была деревянная, а съ
этого года каменная съ такою же оградою.
Построена, по скаганію однихъ, на мѣстѣ стараго кладбища,
а по другямъ—во8лі> караульной таможенной избы. Прочія
3 часовни возникли не ранѣе 19 вѣка.
Жителей въ Верхотурьѣ около 4 тыс., большинство которыхъ
кормится оть богомольцевъ, во множествѣ приходящихъ въ
мѣстный женскій монастырь. Торговля въ городѣ плохая, промысловъ шікакнхъ нѣтъ. Ввѣшній видъ городка довольно не
привлекательный: постройки деревянный, старыя, разрушающіяся; улицы не мощеныя, освѣщеніе по ночамъ отсутствуешь,
тротуаровъ нѣтъ.
Въ Верхотурьѣ учебныя заведенія: женская гимназія, город
ское 4-хъ-классное училище, нѣсколько начальныхъ школъ;
есть театръ, клубъ, библіотека; изъ благотворительныхъ учрежденій: богадѣльня, дѣтскій пріютъ.

Лучшая часть города—центральная, расположена на лѣвомъ
берегу р. Туры; здѣсь же впадаютъ ручьи Калачпкъ, Свіяга
и Дарнѣйка, дѣлящіе Верхотурье на части: Городскую, въ кото
рой находится бывшая крѣпость съ соборомъ, Ямскую и Зарѣчную на правомъ берегу Туры.
На крутой утесистой части лѣваго берега Туры высится такт»
называемый Троицкій камень вышиною 12 саж. надъ рѣкою,
между двумя глубокими оврагами по сторонамъ. На немъ коекакіе остатки бывшаго кремля. Самый городъ расположенъ на
высотѣ 771 метра надъ уровнемъ моря.

Гор. Верхотурье.

Гордостью и красою Верхотурья въ наши дни является Никол ьскій мужской монастырь. Онъ находится недалеко отъ
собора и отдѣленъ отъ городской площади только небольшнмъ
овраго.чъ, черезъ который перекинуть моегь. Монастырь окруженъ массивной каменною стѣною съ 3-мя воротами и 4 баш
нями по угламъ. Южныя ворота, называемая святыми, построены
въ впзантійскомъ стилѣ, съ малой надъ ними церковью. Въ срединѣ двора стоить старинная Никольская церковь, постройки
1712—1738 г. г., съ богатымъ иконостасомъ. До 28 мая 1914 г.
здѣсь въ великолѣпной ракѣ покоились мощи св. праведнаго Си
меона Верхотурскаго, но 27 мая 1914 г. онѣ перенесены въ но
вый величественный Крестовоздвиженскій соборъ, сооруженный
по образу существующаго въ Оренбургѣ.

Верхотурскій монастырь основанъ въ 1604 году ивокомъ
Іоыою Прокѳфьевымъ. Первый по времени деревянный храмъ въ
честь св. Николая чудотворца, построенный «въ убогомъ видѣ>«
былъ снабженъ всѣмъ необходпмымъ царемъ Борисомъ Годуновымъ, къ которому, въ 1605 г., являлся основатель монастыря и
лично исходатайствовалъ все пожалованное* для храма и новой
обители (иконы, царскія врата, церковная утварь, богослужеб
ный книги, воскъ и проч., а также земельный и другія угодья).
Громкая слава монастыря пошла, однако, только черезъ 100 лѣтъ,
когда, съ соизволенія Сибирскаго митрополита Филофея, въ
1704 г. снова изъ села Меркушинскаго, Верхотурскаго уѣзда
(въ 50 вер. отъ Верхотурья), были перенесены мощи св. Симеона.
Сначала онѣ были поставлены въ бывшемъ тогда единственнымъ Покровскомъ деревянномъ храмѣ, но черезъ 34 года,
именно въ 1738 г., были перенесены въ Нпкольскій каменный
храмъ. Съ умноженіемъ богомольцевъ, число которыхъ въ послѣдніе годы бываетъ отъ 90 до 120 тысячъ человѣкъ ежегодно,
храмъ этотъ становился недостаточнымъ, несмотря на то, что
рядомъ съ ииыъ находился другой—Преображенскій. Было рѣшено* построить новый, болѣе вмѣстительный соборъ. Закладка
его состоялась 12 сентября 1905 г., а 11 сентября 1913 г., въ
Крестовоздвнженскомъ храмѣ былъ торжественно освященъ
главный престолъ. Храмъ этотъ каменный, трехъ-престольный,
8-ми главый, иыѣетъ видъ корабля, внутри п снаружи оштукатуренъ и, кромѣ того, снаружи окрашенъ краскою желто-песочнаго цвѣта. Длина храма 81 саж., ширина 25 с., высота до 20 с.;
вмѣстимость собора 4000 человѣкъ. Въ вссмъ храмѣ, трехъ
алтаряхъ и на хорахъ, идущигь во всю длппу его, настланъ
полъ изъ настоящей метлахской плитки. Освѣщается храмъ
черезъ 137 оконъ разной величины.
Иконостасы передъ всѣми тремя алтарями фаянсовые, изго
товленные на фабрикѣ Кузнецова въ Москвѣ. Иконы въ иконсстасахъ исполнены художественно-живописной и иконописной
мастерской Шварева въ Москвѣ. Церковная утварь, какъ-то:
паникадила, подсвѣчники, хоругви и проч. оцѣниваются въ
100 тыс. рублей.
Всѣ главы на храмЬ увѣнчаны 15 вызолоченными крестами,
высотою оть 2 до 9 аршинъ. Всѣ купола какъ на храмѣ, такъ и
на алтаряхъ. покрыты гладкпмъ листовымъ пинкомъ, съ на
кладными рустами, съ верхней узорчатой частью и тщательной
чеканкой. Ѳстальныя же части храма, крыльца и проч. по
крыты оцинкованнымъ листовымъ желѣзомъ.
Вокругь собора по верхнимъ карнизамъ, какъ на самомъ
соборѣ, такъ на алтаряхъ, боковыхъ выступахъ и крыльцахъ
расположены лѣпной работы пзреченія изъ священнаго писанія и церковныхъ пѣснопѣній, а именно: съ восточной стороны,
на стѣнѣ храма, надъ алтарями—«Кресту Твоему покланяемся.

Владыко, и Святое воскресеніе Твое славимъ>; надъ южнымъ
бѳковымъ выступомъ—«Радуйся обрадованная, во успеніи насъ
не оставляющая»; надъ южнымъ входом*!—«Вниду въ домъ
Твой, пѳклонюся ко храму Святому Твоему»; надъ сѣвернымъ
боковымъ выступомъ—«Возвеселится Праведникъ о Господѣ
и уповаетъ на Него»; надъ сѣвернымъ входомъ; «Зозвеселихся о рекшихъ мнѣ: въ домъ Господень пойдетъ». На за
падной сторонѣ храма, надъ крыльцомъ, въ трехъ мѣстахъ:
въ среднемъ—«Богъ Господь и явися намъ, благословенъ грядый во имя Господне»; по сторономъ: Богь мой еси и исповемся Тебѣ» и сБогъ мой еси Ты и вознесу Тя». Надъ западнымъ входомъ—«Пріидите коМнѣ вен труждающіеся и обре
менении и Азъ упокою вы».
Всѣ изреченія, какъ выдѣляющіеся отъ общей окраски храма
болѣе темнымъ цвѣтомъ, вполнѣ возможно читать со стороны
города на довольно значительномъ разстояніи. Буквы ивреченій служатъ украшеніемъ довольно широкихъ карнизовъ, окаймляющихъ весь храмъ.
Входъ въ храмъ происходить черезъ три массивныя крыльца
съ западной, сѣверной и южной сторонъ. Кромѣ того, имѣется
еще входъ, ведущій по каменной лѣстницѣ въ алтарь лѣваго
Симеоновскаго придѣла.
Постройка и обстановка храма, не считая пожертвован]й,
обошлась монастырю 300 тысячъ рублей, но храмъ получился
великолѣпной и величественный. Онъ впору и не Верхотурью, а
любому крупному губернскому городу, гдѣ сталъ бы его украшеніемъ.
Въ Кресторождественскомъ храмѣ первое, что бросается въ
глаза,—это обиліе свѣта.
Здѣсь нѣтъ темныхъ угловъ, здѣсь—царство свѣта. Онъ льется,
съ боковъ черезъ широкія, искусно расположенный окна и
обильно падаетъ сверху черезъ куполъ. Массивные столбы боковыхъ арокъ здѣсь не колютъ глаза своею неуклюжестью,
какъ это часто можно встрѣтить въ нашихъ храмахъ. Боковыя
линіи широкихъ арокъ легко и свободно взлетаютъ ввысь и
тамъ, встрѣтясь другъ съ другомъ, замираютъ въ дружескихъ
ѳбъятіяхъ. Вся постройка, несмотря на массивность, кажется
легкою, красивою, даже изящною.
Мощи св. Симеона праведнаго покоятся въ ракѣ передъ ко
лонною за лѣвымъ клиросомъ, между алтарями—главнымъ и Симеоновскимъ. Здѣсь внизу устроенъ мраморный помостъ, а надъ
ракою—богатая художестенная сѣнь, принесенная въ даръ мона
стырю Ыиколаемъ II и Александрой бедоровной 25 мая 1914 г.
Сѣнь выполнена по ихъ заказу на московской фабрикѣ И. П.Хлѣбникова, по проекту архитектора С. С. Кричинскагѳ. Вся сѣнь
вызолочена подъ старое золото, ва исключеніемъ высереб
ренной памятной надписи о жертвователяхъ. Вѣсъ всей сѣни

500 пуд. Корпусъ ея выпѳлненъ изъ плотной мѣди съ чеканными
украшеніями, а пѳтолокъ — сплошной чеканки съ образѳмъ
св. Троицы посрединѣ. Всѣ кокошники и шатеръ изъ чекан
ной мѣди.
Высота 167* аршинъ, при основаніи 55 аршинъ. Въ колонн&хъ сѣни и въ кокошникахъ обоихъ яруоовъ помѣщены изобраясенія святыхъ, имена которыхъ носятъ: Николай II, Алексан
дра Ѳедоровна и ихъ дѣти, а также изображенія святыхъ въ
дни ихъ рожденія.
Передъ ракою съ мощами Симеона горитъ неугасимая лам
пада—тоже ихъ даръ. Лампада эта художественной работы: се
ребряная, чеканная, съ драгоцѣвныыи камнями.
Въ 1911 году Александрой Ѳеодоровной пожалованы въ даръ
Верхотурской обители облаченія для священника и діакона,
состоящія: изъ ризы, стихаря, подризники, епитрахили, набе
дренника, пояса, ораря, двухъ паръ поручней и воздуховъ на
Св. Дары, исполненный подъ непосредственнымъ руководствомъ
и при непосредственномъ участіи Александры Ѳедоровны изъ
платья, въ которое она была одѣта, на коронаціонныхъ торжествахъ.
Въ монастырѣ же находится высочайше пожалованный въ
1908 году портретъ бывш. наслѣдника Алексѣя Николаевича, въ
рамѣ, съ императорскою короною.
Мощи Симеона праведнаго, по перенесеніи ихъ въВерхотурскій
монастырь изъ с. Меркушинскаго, покоились въ новомъ деревянномъ гробу, а затѣмъ въ декабрѣ І798 г. въ томъ же гробу
поставлены въмѣдную раку,сооруженную усердіемъ соликамскаго
заводчика А. Ѳ. Турчанинова и его супруги. Черезъ 47 лѣть
была сооружена серебряная рака, изготовленная въ тогдашнемъ Петѳрбургѣ Ѳ. А. Верховцевымъ. Въ новую раку гробъ
съ мощами переложенъ 12 сентября 1845 г. Общая ея стоимость
14.573 рубля. Въ ней чистаго серебра 10 пуд. 8 фун.; длина ея
3 аршм ширина 1 арш. 472 верш. Въ изголовьи сдѣлано клеймо
съ краткою надписью: «Сіи честнмя мощи св. праведнаго Си
меона Верхотурскаго чудотворца обрѣтены нетлѣнными Верхотурскаго уѣзда въ селѣ Меркуппінѣ 1692 г.». Въ ногахъ другое
клеймо съ краткимъ указаніемъ времени перенесенія мощей въ
Николаевскій Верхотурскій монастырь. На боковой сторонѣ вычеканенъ барельефомъ эпизодъ изъ жизни праведнаго—его лю
бимое занятіе—уженье рыбы на р. Турѣ, около села Меркушин
скаго. Такова главная святыня Верхотурья, да и всего обширнаго Уральскаго края, ежегодно привлекающая сюда десятки
тысячъ богомольцевъ, для пріема которыхъ монастырь имѣетъ
обширныя гостиницы, трапезныя, ведетъ обширное хозяйство
и т. д. При монастырѣ есть больница, пріюты, школа, мастерскія. Въ оградѣ монастыря находится аллея великолѣпныхъ

кедровъ, красивая зелень которыхъ рѣзко выдѣляется на
бѣлыхъ стѣнахъ монастыря.
Другой монастырь въ Верхотурьѣ—ІІокровскій женскій.
Оиъ основанъ въ 1621 г., но въ 1753 былъ закрыть и возобновленъ сравнительно недавно. Монастырь этотъ не нмѣетъ славы
ІІиколаевскаго мужского, не отличается богатствомъ своихъ
храмовъ и тысячными толпами богомольцевъ, но труженническая жизнь монахинь и прекрасная служба въ церкви влечетъ
къ нему сердца русскихъ людей, преимущественно женское про
стонародье. Въ монастырѣ развиты самыя разнообразный

ПдатипоиыП пріискъ на р. Турѣ (Верхотурскій у Надъ).

ремесла и рукодѣлія. Работы монастырскихъ труже,ницъ на
столько хороши, что заслужили большой серебряной медали
на кустарной выставкѣ 1908 г., бывшей въ Нижнемъ Тагилѣ.
КДИКЛІЪ ИЛИ ГОВОРЛИВЫЙ КАМЕНЬ
въ 1 вер. отъ города, внизъ по теченію р. Туры. Скала эта
имѣетъ около 8 саж. высоты и замѣчательна своимъ многоголоснымъ эхомъ. Городской шумъ передается этою скалою постояннымъ, неумолкающимъ гуломъ, а въ тихое ночное время изъ скалы
можно слышать голоса отдѣльныхъ людей, крики, пѣсни и проч.
Звуки передаются столь ясно, что простой суевѣрный народъ
создалъ про скалу множество легендъ, въ которыхъ фигурируюіъ

русалки-п лѣшіс, выходящіе изъ рѣки Туры и веселящіеся на
горѣ. Между тѣмъ, дѣло объясняется просто: различные звуки,
стелясь по ровной и гладкой водной поверхности рѣки, заклю
ченной въ каменистые высокіе берега, ударяясь о покрытую пе
щерами скалу,лежащую противъ верхотурской долины, отдаются
здѣсь многочисленными отзвуками. Характерно, что человѣкъ,
стоящій передъ горою въ долинѣ, совершенно не слышптъ ни
звона колоколовъ, ни выстрѣловъ изъ оружія, ни другихъ рѣзісихъ звуковъ: всѣ они пролетаютъ высоко надъ долиной и за
держиваются лишь многозвучною скалою.
АКТАЙСКАЯ ПУСТЫНЬ

на рч. Аісгай, близъ впаденія ея въ р. Туру, въ 8 вер. отъ го
рода, прннадлежитъ Николаевскому монастырю. Въ пустыни
4 каменные корпуса и 6 домовъ съ кельями для мѳнаховъ. При
скитѣ имѣется деревянный храмъ, гостиница для богомольцевъ и
разныя хозяйственный службы. Земли 1167а десятинъ. Прожи
в а н и е въ скиту монахи и міряне, изъ числа несущихъ обѣты,
ведутъ здѣсь большое сельское хозяйство.
МЕРКУ ПИШСКОЕ СЕЛО

мѣсто кончины праведнаго Симеона, въ 54 вер. отъ Верхо
турья, на лѣвомъ берегу р. Туры. Селеніе основано въ 1620 г.
Меркушей (Меркуліемъ) Ѳедотовымъ, почему и значилось подъ
этимъ назван іемъ деревней, которая въ 1624' году имѣла 3 двора.
Надо полагать, что вскорѣ послѣ основанія Меркушиной,
въ ней былъ основанъ и храмъ, за что говорить постоянное пребываніе здѣсь праведнаго Симона, пришедшаго сюда въ 1630 г.,
умершаго въ 1642 г., похороненнаго вблизи церкви.
Достопримѣчательностей старины, а также никакихъ документовъ въ Меркушинѣ не сохранилось; вѣроятно, все было
уничтожено бывшими пожарами, въ одинъ изъ которыхъ, въ
1777 году, сгорѣла первоначальная деревянная церковь. По
строенная вмѣсто нея,—тоже деревянная,—опять сгорѣла. На
стоящая каменная Михаило-Архангельская построена въ 1808 г.
Надъ могилой праведнаго Симеона, послѣ перенесенія мощей
изъ Меркушина въ Верхотурье, была построена въ 1704 г. не
большая каменная часовня, которая существовала до 1875 г.,
и затѣмъ на мѣстѣ ея построенъ обширный каменный храмъ
соединенный съ старымъ храмомъ коридоромъ. Новый храмъ,
былъ выстроенъ во имя св. Симеона Верхогурскаго и освященъ
въ 1887 году. Въ Михаило-Архангельскомъ храмѣ лучшимъ
украшёніемъ считается иконостасъ, какъ рисункомъ рѣзьбы,
такъ и старинной живописью пконъ. Очень приличный иконо
стасъ и надъ могилой праведнаго Симеона по устройству и

прекрасной ж и в о п и с и . Въ это ы ъ храмѣ съ лѣв^го клироса есть
каменный спускъ на мѣстѳ бывшей могилы св. Симеона,. гдѣ
передъ его образомъ гѳрятъ свѣчи и лампады. Въ ыогилѣ же
есть источникъ, воду изъ котораго церковный причтъ раадаетъ
бѳгѳмольцамъ.
Въ селѣ до 60 двѳровъ н до 300 человѣкъ жителей; есть
волостное правленіе, 2-хъ-классная школа, медицинскій и вете
ринарный пункты, акушерка и агрономъ, резиденція, любвиыскаго казеннаго лѣсничества, ремесленная земская школамастерская, общество потребителей, вольная пожарная дружина.
Несмотря на незначительность самагѳ поселенія, оно, всетаки,
отличается большимъ оживлсніемъ благодаря постояннымъ толпамъ богомольцевъ; здѣсь же происходятъ торжки и, кромѣ
того, въ селѣ имѣется болѣс 10 лавокъ. Ежегодно б ы в а т ь
2 семидневныхъ ярмарки—Влаговѣщенская въ мартѣ, Михайлов
ская—въ ноябрѣ, на которыя привозятся товары изъ Верхотурья
и ближайшихъ заводовъ и селъ.
Обороты ярмарокъ достигаютъ 10 тыс. рублей и выше. Такимъ
образомъ, Меркушино является значительнымъ торговымъ пунктомъ для жителей окрестиыхъ деревень и переселенческихъ
поселковъ, возникшихъ здѣсь съ 1910 г.
Все мѣстное населеніе занимается исключительно хлѣбопашествомъ; побочные промыслы заключаются въ заготовкѣивывозкѣ
лѣса на сплавь по р. Турѣ до Тюмени, а также въ лѣсныхъ работахъ на лѣсѳпильныхъ заводахъ по линіи Богословской желѣзной дороги. Значительнымъ подспорьемъ служить въ урожай
ные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ, охота на рябчика и бѣлку.
Мѣстность вокругъ Меркушина очень живописная: здѣсь
на-ряду съ равнинами и долинами находятся и скалистыя горы,
особенно по р. Турѣ. Но главная красота—вѣчно зеленый сквер
ный лѣсъ, б ъ которомъ растутъ величественные кедры и строй
ный лиственницы.
НАДЕЖД1ШСК1& ЗАВОДЪ

находится отъ Верхотурья по желѣзной дорогѣ въ 84 вер.
Свое названіе онъ получилъ въ честь бывшей владѣлицы завѳдскагѳ округа Надежды Михайловны Половцевой. Постройка за
вода была вызвана проведеніемъ Сибирской желѣзной дороги,
для которой должны были выдѣлываться рельсы. Для сѳзданія
завода въ 1893 г. Половцевой было выдано изъ казны авансомъ
21/8 мил. руб. за заказъ 5 мил. пудовъ рельсовъ. Для дальнѣйшей
поддержки вавѳда правительствомъ было пріобрѣтено облигацій
Бѳгословскаго общества на 4 мил. рублей за счетъ неприкосновенныхъ капгггало гь, обезпечивающихъ рисовальное училище
барона Штиглица.

Постройкой завода завѣдывалъ горный ннженеръ Ауэрбахъ,
который выстроилъ его въ теченіе двухъ лѣтъ. Мѣсто подъ
заводъ было выбрано очень глухое, во за то по близости было
много лѣсовъ,которые, въвпдѣугля.должны былипойти въдоменныя печи для выплавки чугуна. Въ настоящее время Надеждинскъ самый крупный заводъ на Уралѣ какъ по своей про
изводительности, такъ и по образцовой постановкѣ дѣла. Селе
ше расположено на лѣвомъ берегу рѣчки Каквы, въ 11 вер.
отъ впаденія ея въ р. Сосьву. въ местности низкой и сырой.
Въ Надеждинскѣ 18 тыс. жителей, есть церковь, 2 школы, библіотека, театръ, клубъ, почта, телеграфъ, телефонъ. Всѣ служащіе эавода и часть рабочихъ помѣщаются въ домахъ владѣльцевъ предпріятія; такихъ домовъ и казармъ въ селеніи до 200.
Всѣ фабрики, конторы, квартиры служ&щихъ и улицы освѣщаются электричествомъ, въ виду имѣется водопроводъ. Для
удешевленія жизненныхъ продуктовъ основано общество по
требителей, ведущее крупную торговлю. Характерной особен
ностью этого новаго на Уралѣ эавода служить то, что здѣсь
нѣтъ постояннаго, искони связаннаго съ предпріятіемъ, завод
скаго населенія и рабочіе исключительно пришлый элементъ.
Правда, заработная плата въ Надеждинскѣ стоить на болѣе
высѳкомъ уровнѣ, но за то у завода нѣтъ тѣхъ обязательныхъ
отношеній къ населенію, которыми связаны всѣ другіе старин
ные заводы Урала. Дѣло здѣсь поставлено на чисто капитали
стическую почву.
Ѳтъ Надеждинскаго завода идетъ узкоколейная дорога,
длиною въ 15 верстъ, къ пристани Филькиной на р. Сосьвѣ,
внизъ по которой расположенъ С осьвинскій чугуноплавиль
ный и желѣзодѣлательный заводъ, принадлежащие Обществу
Богословскихъ горныхъ заводовъ. Онъ основанъ въ 1880 году,
населения имѣетъ до 8 тыс. человѣкъ. Въ пѳслѣднее время
серьезно обсуждается проекгь устройства желѣвной дороги отъ
этого завода до пристани Филькиной, откуда до Надеждинска
вѣтка уже имѣется. По другому варіанту направленіе этой до
роги должно пойти не вдоль р. Сосьвы, а на ст. Верхотурье,
Богословской линіи. При этомъ послѣднемъ направленіп грузы
съ р. Сосьвы, слѣдующіе по ней изъ Сибири воднымъ путемъ,
сдѣлаютъ до горныхъ заводовъ Средняго Урала и на Ураль
скую желѣзную дорогу пробѣгь верстъ на 150 меньше, чѣмъ
черезъ Надеждинскъ и могутъ обслуживать большій районъ, а
не одинъ только Богословскій округъ. До Сосьвинскаго завода
доставляются лѣтомъ на пароходахъ десятки тысячъ пудовъ снбирскаго хлѣба, а при выходѣ на Богословскую желѣзную дорогу
могли бы быть доставлены и милліоны пудовъ всевозможныхъ
продуктовъ, лежащихъ втунѣ въ районѣ рѣкѣ Тавды и Сосьвы.
Ыаконецъ, близокъ къ осуществленію проектъ УральскоБѣлѳморской желѣзной дороги, которая должна соединить На-

деждинскііі заводъ съ портами Бѣлаго моря. При осуществле
ны этнхъ проектовъ Надеждинску предстоять блестящая бу
дущность.
БОГОСЛОВСКШ ЗАВОДЪ

въ 65 вер. отъ Надеждинска по Богословской жел. до
рог];; расположенъ на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта
подъ 59°44' с. ш. и 2940' в. д., на высотѣ 593 футовъ надъ
моремъ, въ красивой и живописной дэлинѣ, между горами
Сѣверіюй и Южной сопками. Здѣсь главный административ
ный центръ обширнаго Богословскаго горнаго округа, дача
которагѳ пмѣетъ 756,706 десятинъ и считается одною пзъ богатѣйшихъ на Уралѣ какъ по разнообразно и мощности
ископаемыхъ, такъ и по запасамъ древеснаго и минеральнагѳ
горючего матеріала. Въ составь округа входятъ заводы: 1) Богословскій-мѣдиплавильный и химическій, 2) Надеждинскій-чугуноплавильный и сталерельсовый, 9) Сосьвинскій-чугуноплавильный и желѣзодѣлательный, 4) цементный заводъ, 5) золо
тые промыслы, 6) мѣдные и желѣзные рудники, 7) каменноуголь
ный копи.
Надеждинскій, Сосьвинскій и цементный заводы, а также
каменноугольный копи все это созданія послѣднихъ лѣтъ 19 столѣтія, всѣ же остальныя производства были заложены основателемъ Богословскаго округа Максимомъ Михайловымъ Походяшинымъ. Это былъ простой, даже неграмотный казанскій
ямщикъ, создавшій себѣ колоссальное состояніе. О томъ, какъ
онъ сдѣлался заводчикомъ, существуетъ масса разсказовъ, изъ
которыхъ приведемъ одинъ, въ достаточной степени характери
зующей Похѳдяшина.
Однажды пришелъ къ нему знакомый вогулъ, которыхъ тогда
въ этой мѣстности кочевало очень много. Онъ принесъ съ собою
нѣсколько саморѳдковъ мѣди, при чемъ увѣрялъ, что гнаетъ у
«Камня», т. е. вблизи Уральскаго хребта, такія мѣста, „въ кото
рыхъ такихъ самородковъ кучи. Походяшинъ просилъ пріятелявогула показать ему эти мѣста. Тотъ охотно согласился, но запросилъ за услугу 10 рублей. Не имѣя у себя такихъ денегъ,
Походяшинъ просить вогула повѣріпъ ему на-слово, клянется
не обмануть. Однако, вогулъ безъ врученія ему 10 рублей по
казать мѣдныя кучи не согласился. Тогда Походяшинъ заложилъ единственно цѣнную вещь въ домѣ—женинъ кумачный
сарафанъ. Много слезъ пролила бѣдная женщина о своемъ заложенномъ нарядѣ, но Походяшинъ будто бы отъ денегъ за этотъ
сарафанъ сдѣлался милліонеромъ. Вогулъ, действительно, указалъ ему залежи богатѣйшей мѣдной руды. Взявъ ея образцы
Походяшинъ, при помощи сильныхъ міра сего, выхлѳпоталъ у
казны ссуду и весною 1758 г. началъ строить Петропавловскій

мѣдный заводъ (вѵ50 вер. огь Боі ословска), затѣмъ НпколаеПавдпнскій (ТО верстъ отъ Богослѳвска) и, наконецъ, Богословскій. Бее это, можетъ быть, и красиво, но въ дѣПствительности
дѣло происходило совсѣмъ не такъ. Въ 1750-хъ годахъ Походяшинъ былъ уже не ямщикомъ, а купцомъ, жилъ въ Верхотурьѣ и имѣлъ нѣскѳлько винокуренныхъ заводовъ въ разныхъ
ыѣстахъ Сибири. Была у Походяшина охота и къ горному дѣлу:
онъ ьъ1754 г. пострѳплъ въкомпаніп съверхотурскимъже купцомъ
Власьевскнмъ, чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ
въ нынѣшнеП Енисейской гѵбериіи,близъ Красноярска, но вскорѣ,
занявшись горнымъ дѣломъ па Уралѣ, передал*!» этотъ заводъ
ГЕзаганіскіЛ) въ единственное владѣпіе своего компаніона.
Первые желѣзпые рудники по рѣкі; КолонгЬ (прптокъ Ваг
рана) Походяшнн ь купплъ иъ 1751 г. у нашедінаго ихъ, по ука
занно вогулъ, верхотурскаго разночинца Г]иігорія Постникова,
при чемъ послѣдній обязался искать для Походяшина новые
рудники. Въ слѣдующіе три года Иостниковъ, дѣйствіггелыю
пашелъ около рѣігь Ваграна и Колонги еще 3 желѣзныхъ и
10 мѣдныхъ рудинковъ; да кромѣ того пріискалъ мѣсто, удоб
ное для постройки завода. Осенью 1757 г. Походяшинъ заявилъ
эти рудники въ Екатеринбургской юрной канцеляріи и просплъ
разрѣшенія построить вблизи рудниковъ заводъ для получеиія
чугуна, жслѣза и мѣди, отвести къ заводу л*1;са, дать ему на
первый случай, для наплѵчшего порядка и обученія рабочііхъ,
мастерѳвъ плотничнаго, молотового, доменнаго и угольиаго, при
писать къ заводу кресіьянъ изъ Чердынскаго у±адп и дозво
лить купить крѣпостиыхъ.
Вей просьбы Походяшина были удовлетворены іі весною
1758 г. на устьѣ р. Колонги, при впаденіп ея въ Вагранъ (прнтокъ Сѳсьвы) начата была постройка Петропавловскаго завода;
въ 1764 г. ©иъ началъ работать.
Пока строился первый заводъ, посланные Походяшинымъ
Пѳстниковъ п другіе рудоискатели продоллсали находить новые
рудники; не мало рудвыхъ мѣсторожденій указано было Походяішшу вогулами, которыхъ ѳнъ надѣлялъ иногда хлѣбомъ и
одеждою и поплъ водкой.
Въ 1759 и 1760 г.г. разрѣшено было ІІоходяшину построить
два нѳвыхъ завода: одинъ на р. Турьѣ, верстахъ въ 60 къ югу отъ
Петропавловскаго, съ другой па р. Ііавдѣ, верстахъ въ 70 отъ пре
дыдущая. Въ окрестностяхъ обоихъ этихъ міістъ найдено было
передъ тѣмъ довольно много желѣзныхъ и мѣдныхъ рудниковъ,
въ томъ числѣ В&сильевскій на р. Турьѣ. Но денежныя дѣла По
ходяшина были въ то время почему-то въ раэстроенномъ состоянін и ему нельзя было скоро приступить къ постройкъ двухъ
новыхъ заводовъ. Поэтому онъ вошелъ въ компанію съ тульсісіімъ купцомъ Левснцовымъ, съ тѣмъ, чтобы тотъ п остро иль
заводъ на Павдѣ на свой счстъ, а когда онъ пущенъ будегъ въ
урмъ.
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дѣйствіе, Походяшинъ уплатить полошіну употрсблснпыхъ на
постройку расходовъ. Левенцѳвъ по этому условію выстроилъ
Николае-Павдинскій чугуноплавильный, желѣзѳдѣлательный и
мѣдиплавильный ваводъ и пустилъ* его въ дѣйствіе въ 1756 г.
Въ 1777 г. Походяшинъ сдѣлался единственвымъ владѣльцемъ
этого вавода, купивши у Левенцова его часть.
На Турьѣ заводъ успѣлъ Походяшинъ выстроить лишь въ
1771 г., но еще въ іюнѣ 1770 г. Тутъ пущены были 8 мѣдиплавильныхъ печей. Новый заводъ названъ былъ Богословскпмъ.
Сначала Походяшинъ разсчитывалъ болѣе всего на желѣзное производство, для котораго главнымъ образомъ и построенъ
былъ Петропавловскій заводъ; Богословскій заводъ также
строился сначала для плавки на немъ чугуна и въ особенности
для выдѣлки желѣза, съ тѣмъ, чтобы вовггіъ туда для передѣлки въ желѣзо часть петропавловскаго чугуна. Но Васильевскій мѣдной рудникъ, находнвшійся въ 12 вер. отъ этого завода,
оказался, по развѣдкамъ, весьма богатымъ; затѣмъ, менѣе чѣмъ
въ 1 верстѣ отъ Васильевскаго, открыть другой богатый мѣдный рудникъ Суходойскій; около 1766 г. найденъ мѣдный руднтсъ Ольховскій въ I 1/3 вер. отъ Васильевскаго; тогда же най
денъ Першинскій съ небольшимъ въ 1 версгѣ отъ Суходойскаго;
около 1765 г. одинъ вогулъ случайно нашелъ вблиэи предыдущихъ рудниковъ на противоположномъ берегу р. Турыі весьма
обширный Фроловскій рудникъ, еще богаче Васильевскаго и
всѣхъ остальныхъ, носящихъ общее названіе Турьинскихъ. Это
побудило Походяштша обратить почти все свое вним&ніе на мѣдное
производство, которое и стало главнымъ наПетропавловскомъ яавѳдѣ; проплавлялись тамъ большею частью руды, привозимыя
изъ Турьинскихъ рудниковъ; окрестные же рудники, не столь
богатые, были почти заброшены. Желѣзное дѣло осталось на
второмъ планѣ. Богословскій заводъ также былъ сдѣланъ мѣдиплавнльнымъ.
Мѣстиость, въ которой были основаны перечисленные за
воды, въ тѣ далекіе годы была почти пеѳбитаемой, глухой, ди
кой,—лишь вогулы бродили по ней съ стадами своихъ оленей.
Пѳоѣтившій въ 1770 году Походяшпнскіе заводи знаменитый уче
ный П&лласъ писалъ: «Лѣтомъ на заводы не иначе, какъ верхѳмъ
проѣхать можно: по дорогѣ болота, мѣстами вовсе не вымощен
ный; лошади поминутно грузнуть въ болотахъ; лѣсъ не расчііщенъ какъ слѣдуетъ, и проѣзжающему грозить опасность вы
колоть себѣ глаза сухими вѣтвяыи»... «Владѣлецъ нарочно не
починяетъ дороги, чтобы рудѳискателямъ и гостямъ пріѣзжающимъ заградить путь и отнять охоту къ путешествію по его
рудоѳбильнымъ мѣстамъ».
По дошедші/мъ до насъ разсказамъ, нравы Пѳходяшина со
ставляли странную смѣсь самыхъ протііворѣчнвыхъ свойствъ.
Усадьба его въ Верхотурьѣ состояла изъ цѣл а го квартала.

Домъ деревянный, но огромный, заключалъ въ себѣ 30 от
лично распис&нныхъ и ыеблированныхъ комнатъ; около него
стояли еще 8 дома, кухня, службы и скотный дворъ.
Въ этомъ домѣ принималъ онъ великолѣпно знатныхъ посѣтителей п роскошно угощалъ пышнаго генералъ-губернатора
Д. И. Чичерина, котораго тоже посѣщалъ въ Тобольскѣ, куда
возилъ главнымъ чиновникомъ богатые подарки, потому его
тамъ необычайно и честили.
Онъ выстроилъ на свой счеть въ Верхотурскомъ Покровскомъ женскомъ монастырѣ, противъ котораго жилъ, двѣ цер
кви и снабднлъ ихъ всѣми принадлежностями, и двѣ другія
церкви на заводахъ Богословскомъ и Летропавловскомъ. Укра
шая храмы и содержа причты, по субботамъ раздавалъ онъ
милостыню; давалъ рабочимъ деньги впередъ за цѣлый годъ,
если было нужно; тратилъ много на воспитаніе дѣтей «по модѣ»
и былъ въ связи со знатью.
Но этотъ же человЬкъ ходилъ лѣтомъ въ китайчатомъ халатѣ, зимой въ нагольномъ тулупѣ; ѣздилъ на заводы свои съ
обрагнымъ извозчпкомъ на дровияхъ; былъ домосѣдъ и не вналъ
лучшаго удовольствія, какъ выпить стаканъ чаю и л и рюмку
водки и сватать молодежь; принималъ въ. работники бѣглыхъ
безъ опасенія и угощалъ, какъ говорить, на своемъ Уковскомъ
винѳкуреныомъ ваводѣ (близъ Ялуторовска, Тобольской губ.)
нагрянувш&го туда атамана Пугачева, чѣмъ и спасъ себя и
заводъ. Иногда оиъ занималъ деньги на обороты, несмотря на
свое богатство.
Походяшинъ умеръ въ Верхотурьѣ въ 1781 году и оставилъ
8-хъ сыновей, изъ ыихъ одинъ остался въ купечествѣ, а двое
другшиь были блестящіе офицеры.
Въ 1791 г. Богословскіе заводы были куплены отъ братьевъ
Походяшиныхъ въ казну за 2 3/* мнлліона, а въ 1875 г. проданы
за 2 мил. стат. сов. С. Д. Башмакову, который въ 1884 г. проДалъ ихъ почти за 6 мил. женѣ статсъ-секретаря Н. М. Полов
цевой. Въ 1896 г. для зксплоатаціи заводовъ было основано ак -.
ціонѳрное общество, во владѣніи котораго они находятся и теперь.
Боіюсловскій заводъ—большое и благоустроенное селевіе съ
8 Тысячами жителей. Въ немъ 2 церкви, нѣсколько школъ,
театръ, клубъ, библіотека, метеорологическая станція, бога
дельня и проч. Значительно раввита торговля: кромѣ магазина
общества потребителей, есть 50 торговыхъ предпріятій, съ обо
ротомъ до V* мил. руб.
Богословскъ—родина извѣетнаго профессора-натуралиста и
беллетриста Вагнера (Котъ-Мурлыка).
Производство Богословскаго завода—выплавка мѣди, которой
вырабатывается до 75 тыс. пуд.
На химическимъ заводѣ вырабатывается сѣрная кислота и
хромпикъ (по 25 тыс. пуд.)

Цементный заводъ устроенъ на дорогѣ къ прпстанн Филь
киной. Производительность его достигала 300 тыс. пуд., ио те
перь производство пріостановлево.
На волотыхъ пріискахъ добывается 25—30 пуд. золота.
У заводовъ имѣется собственное пароходство (8 пароходовъ),
совершающее рейсы по Сосьвѣ и Тавдѣ до Тобола и дальше:
яаходятъ пароходы и въ Тюмень по р. Турѣ.
ТУРЬИНСКІЕ РУДНИКИ —
село въ 12 вер. отъ Богословска по заводской желѣзиой дорогѣ. Свое названіе оно получило отъ находящихся здѣсь мѣдныхъ рудников!,, расположенныхъ по берегомт. р. Турьи (пра
вый притокъ Сосьвы). Основаніе поселку положено въ 1760 г.
приписанными 4200 крестьянами Чердынскаго уѣзда. Впослкдствір здѣсь селились и добровольцы пзъ разныхъ губерній. Въ
настоящее время это очень большой и промышленный пункѵь
съ 12 тыс. жителей; въ немъ 2 церкви, часовня въ память 19 фев
раля 1861 г., нѣсколько школъ, въ томъ числѣ низшая гор
ная, дающая очень хорошихъ штейгеровъ; есть театръ, клубъ,
бпбліотека; имѣюгь мѣстожительство нѣсколько правительственныхъ чпновнпковъ, какъ-то: окружный горный шіженеръ.
судебный слѣдователь и друг. Рудники—родина электротехника
и ішобрѣтателя безпроволочнаго телеграфа, проф. А. С. По
пова. Очень цѣннымъ учрежденіемъ Турыінскихъ Рудниковъ
является «Федоровскій геологическій музей >, основанный въ
1894 г., названный такъ въ честь проф. Е. С. Федорова, главнаго
его организатора.Музей этотъ считается на Ѵралі; самымъ обшпрыымъ, самымъ богатымъ и наилучше поставленнымъ. Главнѣйшая его задача—объединить п сосредоточить въ себѣ всѣ матеріалы и свѣдѣнія по геологическому строенію обшпрнаго Богословскаго округа.
Номѣщеніе музея занимаетъ 64,6 квадр. сажени.
Геологическая коллеісція содержитъ 80,000 образцовъ горныхъ породъ и нѣсколько сотъ рудныхъ штуфовъ, отдѣльйыхъ
мпнераловъ и окаменѣлостей. Эта коллекція дѣлптся на 2 большііхъ отдѣла: одинъ относится ісъ общей геологической картѣ
округа, другой къ рудникамъ, пріискавіъ и развѣдкамъ.
Коллекція окаменѣлостей содержитъ болѣе 500 экземпляровъ. Въ числѣ ихъ много представителей девона, третпчнаго
и послѣ-третичнаго періодовъ.
Въ музеѣ собрана масса картъ, плановъ и проч. Между
прочимъ имѣется одна *громадная карта, вычерченная въ маштабѣ 1: 10000, состоящая изъ 197 планшетныхъ листовъ, разыѣромъ каждый 0,25, что составить въ общей сложности
площадь въ 12,5 саженъ. Это—первая по величинѣ карта въ
Россіи. Она хранится въ особой несгораемой компатѣ.

Турьинскій рудникъ (Богослов, о-ва)

Въ к&чествѣ научно-вспомогательныхъ средствъ, въ музеѣ
пмѣются 2 микроскопа съ разными принадлежностями, фото
графическая камера, универсальные столики, горные компасы,
геѳдезііческіе инструменты, шлифовальные приборы, чертежный,
химическія и друг, принадлежности. Музей пмѣетъ богатую
библіотеку, заключающую въ себѣ всѣ важнѣйшія ивданія по
геологін, минералогіи, кристаллографіи, палеонтологіи и химіп.
Федоровскій геологическій музей является первымъ и пока
едпнственнымъ въ мірѣ учрежденіеыъ, которое незыблемо устанавливаетъ для послѣдующихъ геологическихъ изыскан ій порядокъ ихъ выполненія, напболѣе совершенный, дающій въ
руки пзслѣдователей всѣ матеріалы, какъ подтверждающія ихъ
выводы, такъ и представляющія имъ возможность въ любой
моменть исправить свои ошибки.
Ближайшая цѣль музея чисто практическаго характера: по
мѣрѣ пробиванія шурфовъ на развѣдкахъ и по мѣрѣ движенія впередъ развѣдочныхъ забоевъ въ дѣйствующихъ рудникахъ, въ музей періодически доставляются образцы, точное
опредѣленіе которыхъ ведетъ къ созданію точныхъ геологи
ческихъ плановъ и развѣдокъ и даетъ твердую опору для того
или иного направленія развѣдочной линіи. Поэтому результаты
опредѣленія и разнаго рода заключенія немедленно препрово
ждаются музеемъ, въ видѣ геологическихъ рапортовъ, карточекъ
и т. п., тѣмъ лицамъ, въ чьемъ вѣдѣніи находится раэвѣдка
рудниковъ и проч.
Для турпстовъ и экскурсантовъ-школьниковъ Турьинскіе
рудники представляють большой интересъ, въ особенности подземныя выработки. Фроловская шахта имѣетъ 110 саж. глубины,
Рашетовская 100 с., Васильевская 77 с., Сергіевская 65 саж!
Спускъ въ шахты производится посредствомъ платфомы. На
днѣ шахтъ открывается картина рудничнаго подземелья съ его
оригинальною и интересною жизнью. Штольни и штреки, въ
видѣ длинныхъ коридоровъ, проведены въ блестящихъ золотистыхъ колчеданахъ, и при свѣтѣ огней стѣны и потолоісь
переливають всевозможными радужными цвѣтами.
Съ Фроловской горы и особенно съ Петровскаго камня от
крывается далекій и необыкновенно красивый видъ на вершины
Урала. Отсюда хорошо видны горы: Денежквнъ камень, Павдинскій, Конжаковскій, Сухогорскій, Семичеловѣчный, Журавдевъ,
Золотой, Кумба и др. Отъ Турыінскихъ Рудниковъ заводская
желѣзвая дорога идетъ на сѣверъ, на разстояніи 40 верстъ,
до ст. Шахты, не доходя 8 верстъ до П етропавловскаго
бывшего мѣдиплавильнаго завода. Жителей въ этомъ селеніи
до 600 человѣкъ. Въ 2-хъ вер. ниже завода въ берегу р. Ваг
рана находится пещера. Въ известнякѣ ея содержатся въ изобиліи окаменѣлостн,—раковины силуррійской формаціи. Нѣскольними верстами ниже пещеры утесистый берегь р. Ваграна заклю-

чаегъ въ себѣ рядъ пещеровидныхъ углублѳній, тянущихся
одно за другимъ надъ горизоытомъ рѣки н потому называемыхъ Вагранскпып печками. Здѣсь же около устья рч. Большого
Лиха находится утесъ Серебряный камень. Ксть народное преданіе, что Пеходяшпнъ имѣлъ тутъ серебряный рудникъ, тайно
выплавляя серебро. Ниже устья рч. Оленьей, на правомъ берегу
Ваграна находится руднпісъ «Желѣзной сметаны». Этоть продуктъ есть впдоизмѣненіе желѣзнаго блеска (безводной окиси
желѣза), тонко-чешуйчатого сложенія, весьма мягкое и марающее
руки вещество. Мѣсторожденіе одно время разрабатывалось и
минералъ употреблялся на смазку поршней у вовдуходувныхъ
машинъ.
Впадающая въ Вагранъ слѣва рч. Сарайная замѣчательна
тѣмъ, что, протекая по известковой почвѣ, обильной подземными
пустотами, она среди лѣта на значительноыъ пространствѣ не
юіѣетъ наружнаго теченія. Это подземная рѣка, обнаруживаю
щая себя только весною и послѣ продолжительныхъ дождей,
когда вся вода не вбирается въ подземныя пустоты.
Изъ Петропавловскаго завода идетъ грунтовая дорога къ
сѣверу, до села В севолодо-Благодатскаго—40 в., а отсюда
на с. Никито-Ивдельское — 2 вер. отъ предыдущаго селенія.
Это крайній здѣсь населенный пунктъ, дальше начинается пу
стынная тайга, обитаемая кочующими вогулами. Отъ В. Благодатскаго есть конная дорога,—скорѣе тропа,—черезъ Уралъ на
бывшій Кутимскій горный заводъ, отъ котораго до с. Усть-Улсъ,
лежащаго на судоходной рѣкѣ Вишерѣ, 35 вер. Отъ В.-Благодатска до Кутима верстъ 60, отъ Усть-Улса до Чердыни внизъ
по р. Впшерѣ около 200 в.
Въ с. В.-Благодатскѣ есть церковь и до 250 чел. жителей,
занимающихся охотой и работой на близъ лежащихъ многочисленныхъ золотыхъ пріискахъ. Въ 80-хъ годахъ минувшаго
столѣтія нѣкго Хотимскій построилъ было эдѣсь мѣдный за
водъ, но бросилъ его, не пустивши въ дѣйствіе. Впослѣдствіп
оказалось, что онъ просто хотѣлъ сорвать кушъ съ Богословскнхъ заводовъ, въ видѣ отступного. Послѣдніе и давали было
ему 80 тыс. руб., но Хотнмскій запросилъ 2 мил. рублей. Афера
не удаласъ и о ней напоминають лишь развалины бывшаго
строенія и затопленная Леонтьевская шахта. Раньше, когда
Южно-Заозерская дача, въ районѣ которой находится В.-Бл&годатскъ, принадлежала Всеволоду Андреевичу Всеволожскому
(теперь она принадлежать Зауральскому горно-промышленному
обществу), здѣсь находилось главное управленіе золотыхъ пріисковъ дачи, имѣющей 120 тыс. дес. земли. Въ окрестностяхъ
4 красивыхъ и большихъ озера: Верхнее, Нижнее, Свѣтлое и
Дикое.

НИКИТО-11ВДЕЛЬСКОЕ
село расположено между 60 п 61° с. ш. и 29—30° в. д., прп
р.р. Колонпі іі Ваграна. Въ 1758 г. Походяшинъ выетроилъ здѣсь мѣдный заводъ, но онъ былъ скоро накрыть,
якобы за нстощеніемъ рудниковъ. Въ селеніи есть церковь п
болѣе 100 домовъ. Большинство пконъ въ храыѣ написано на
полотнѣ. Особенность живописи та, что, напр, икона Божіей
Матери, находящаяся на лѣвой стороиѣ царскихъ врать, пред
ставляетъ точный портретъ Императрицы Елизаветы Петровны,
икона великомученицы Екатерины—портретъ Императрицы Ека
терины въ ыолодыхъ годахъ. Съ колокольни церкви откры
вается обширный и живописный видъ на окрестность, представ
ляющую какъ бы разбушевавшееся море, на которомъ взды
маются къ небу огромные валы въ вндѣ высокихъ вершпнъ:
Денежкнна, Журавлева, Тылайскаго камней, Шемура, Ивдельскпхъ сопокъ и др. Гор. Н.-ГІвдель центръ Сѣверо-Заозерской
дачи, имѣющей 118 тыс. дес. и принадлежащей Московскому
лѣсопромышленному обществу. Въ дачѣ много золотыхъ и
іілатпновыхъ пріисковъ, расположенныхъ по долинамъ рѣкъ и
рѣчекъ. По р. Ивделю добыча драгоцѣнныхъ мсталловъ про
изводится особыми земчерпательными машинами-драгами.
сліянііі

ДЕНЕЖКИНЪ КАМЕНЬ.
До проведенія Богословской желѣзной дороги и сѣти узкоколейныхъзаводскихъ дорогь въ передѣлахъ Богословскаго гор
наго округа путешествіе на эту высочайшую вершину Сѣвернаго Урала представляло массу трудностей и лишеній, которыя
не всякій могъ вынести. Уже одно то, что гора находилась
отъ желѣзной дороги на разстояніи свыше 360 верстъ способно
было парализовать всякое желаніе подняться на вершину'этого
каменнаго гиганта и оттуда насладиться зрѣлпщемъ, .рѣдко
доступным ь человѣку.
Теперь путешествіе на Деиежкинъ камень удобно, скоро н
легко. Отъ ст. Гороблагодатской Уральской ж. д. нужно ѣхать
по Богословской ж. д. до Надеждпнскаго завода, тамъ пере
е с т ь въ вагоны заводской узкоколейки и ѣхать до ст. Шахты,
отъ которой 8 вер. до с. Петропавловска™, а отъ него 40 в. до
с. Всеволодо-Благодатскаго земскимъ трактомъ. Отъ этого послѣдняго селенія по довольно сносной пріисковой дорѳгѣ 25—
30 вер. на западъ. Сольвинскій пріискъ находится отъ Денежкина всего въ 6—8 вер. До подошвы горы можно ѣхать верхомъ
Отъ кѳмаровъ, составляющихъ въ здѣшнихъ мѣстахъ настоя
щую казнь египетскую, рекомендуется лрицѣшпъ къ поясу
такъ называемую дымокурку. Это небольшая, но глубокая поварежка (ложка), прибитая вертикальной ручкой къ дощечкѣ

Въ ней кладутъ щепки, пстлѣвшее дерево, хвою и, поджигая
все сухой травой, пѣшеходъ ныѣетъ около себя дымъ, который
отгоняетъ комарѳвъ. Кромѣ того, полезно имѣть волосяную,
какъ сито, сѣтку, которая закрывала бы не только лицо, но
шею и плечи.
Дорога къ Денежкину камню сначала идетъ по обширному
торфяному болоту, черезъ которое проложена гать, длиною
версть на семь, но и прямо черезъ болото есть пѣшеходная
тропа, сокращающая путь не менѣе, какъ версть иа пять.
Дальше приходится повернуть вправо на тропу, перейти рѣчки
Водопайну, Налимовку, Соснѳвку п Березовку, въ которую у
тропы впадаетъ рч. Слюдянка. Здѣсь при сліяніп двухъ рѣчеігь
обыкновенно дѣлаютъ прпвалъ. Недалеко отъ устья Слюдянкп
имѣется лѣсная охотничья избушка. Отсюда сосновымъ лѣсомъ
тропа ведетъ къ р. Шарпъ или Шарыпъ, притокъ Госьвы. Это—
небольшая, загроможденная валунами рѣчка. Она до того из
вилиста, что на протяженіи 8—10 версть ее приходится пере
ходить пять разъ. На этомъ пространствѣ тропа пдетъ по пра
вому берегу Шарпа, огибая подошву горы Журавлевъ камень
въ юго-западыомъ ыаправленіи. Дальше путь пдетъ по притоку
Шарпа, называемому (’ухимъ Шарпомъ, который вытекаетъ съ
Денежкнна камня.
При устьѣ Сухого Шарпа тропа раздѣляется: одна вдеть
на западъ, къ верховьямъ р. Шегулыиана—это Чердынская
тропа, ведущая на Кутимскій заводъ и далѣе на р. Вншеру:
другая тропа идетъ по берегу Сухого Шарпа къ Денежкину
камню. Отсюда до вершины горы восемь версть. При устьѣ
С. Шарпа туристы обыкновенно дѣлаютъ ночевку, чтобы рано
утроыъ. съ свѣжимп силами, начать восхожденіе на гору. Если
экскурсія конная, то лошадей ост&вляютъ на ночевкѣ, такъ
какъ идти далѣе, по огроыныыъ камыямъ онѣ не въ состояніи.
Подъемъ болѣе дѳступенъ черевъ пологую и далеко вдающуюся
внутрь горы сѣверо-восточную долину С. Шарпа. Ѳгь устья
Шарпа тропа идетъ сначала густымъ хвойнымъ лѣсомъ, кото
рый по мѣрѣ подъема постепенно начинаетъ рѣдѣть. На высотѣ
21/* тыс. футовъ надъ моремъ исчезаетъ сосна и съ нею различнаго рода кустарники, но береза, малина и костяника растуть до высоты 3.000 футовъ. Выше 3.650 футовъ нзрѣдка по
падается пихта, волчьи ягоды п шлповникъ. На высотѣ 3,800
футовъ—предѣлъ лѣсной растительности. Выше растутътолько
мелкіе кустарники полярной ползучей березы, полярный ивы и
другіе виды альпійской флпры. Долина, по которой идетъ тропа,
дѣлается все болѣе каменистой. Глыбы становятся острѣе и
громаднѣе,—иныя съ хорошій домъ; снѣ оставляютъ между со
бою черныя зіяющія впадины, почему подъемъ становится все
болѣе труднмыъ. Рѣка Шарпъ бѣшено прыгаетъ съ камня на
камень серебристой пенистой лентой и, наконецъ, тропа право-

діггъ къ раещеліінѣ между валунами, нзъ которой Шарпъ съ
шумоыъ вырывается на дневной свѣтъ. Выше этого источника
долина покрыта, какъ шоссе, мелкимъ щебнсмъ. По обѣ сто
роны ея колоссальный скалы то кутаются въ облака, или помѣстному—въ «морокп», то открываются передъ глазавпі ярко
освѣщенныя солнцемъ. Иа 4.025 фут., не доходя трехъ верстъ
до вершины, можно видѣть какъ бы два ггігантскихъ забора,
состоящпхъ изъ нагроможденныхъ одинъ на другой исполинскихъ камней, съ узкими воротами по-срединѣ. За этими воро
тами долина ведегь къ горному сѣдлу или перевалу черезъ
р. Супрет, текушую съ Денежкина камня на югъ. Высота пере
вала надъ воротами не болѣе 700 футовъ, а разстояніе до него
почти три версты. Дорога къ сѣдловинѣ не представляетъ ни
чего пнтереснаго, почему обыкновенно поднимаются по боковому
крутому склону долины на высокій утесъ. До вершины отсюда
не болѣс 800 футовъ подъема, но дорога очень трудная и пере
ползать *съ одной глыбы на другую приходится дѣпляясь за
кѳроткіе кустарники ползучей березы. Не доходя до вершины
по этому пути саженъ 200, попадается источникъ родниковой
воды, изъ котораго усталые туристы утоляютъ жажду и запа
саются водою про запасъ. на время пребыванія на вершпнѣ горы.
Подъемъ на гору отнимаете 6—7 часовъ; спускъ совершается
въ 2—21/5 часа.
Помпмо опнсаннаго путл, восхѳжденіе можно дѣлать п со
стороны рѣчекъ Шегультана и Быстрой.
Вершина Денежкина камня отчасти напоминаете крымскій
Чатыръ-Дагъ. Гора имѣетъ въ длину до 7 вер. Основаніе ея
въ окружности до 50 вер. Высота горы по Гофману 5.027 фут.
надъ моремъ. На вершинѣ горы холодно даже въ іюлѣ; темпе
ратура въ это время не болѣе 6—8 градусовъ. Органическая
жиэнь тамъ бѣдная: норвежская полынь, альпійскіе виды аноменъ, андрозацей, сассурой и т. п.—составляюте преобладающія
формы растительности.
Денежкинъ камень представляетъ собою горный м&сбішъ,
немного вытянутый съ юго-8&пада на сѣверо-востокъ. Раоположенъ онъ на восточномъ сіслонѣ Уральскаго хребта. Въ самой
высокой его части, на юго-западѣ, берутъ начало рѣки: Малая
Сосьва, Шегультанъ, Большая и Малая Супреи (притокъ
Сосьвы), а на сѣверо-восточѣ этотъ массивъ какъ бы раздѣляется на два отрога. Въ общемъ, на планѣ гора предста
вляетъ подковообразную форму съ обращениымъ наюго-западъ
выгнутымъ склономъ. Поэтому и восхожденіе на вершину болѣе
доступно черезъ пологую и далеко вдающуюся внутрь горы
сѣверо-восточную долину р. Шарпа. Рѣки, текущія съ Денеж
кина камня по всѣмъ направленіямъ, эти глубоко врѣ8авшіяся
въ масснвъ гиг&нтскія розсыпи, начинающіяся непосредственно
подъ главной вершиной и покрывающія всѣ отроги, свидѣтель-

ствуютъ, что массивъ горы прежде отличался гораздо болѣе
значительными размѣрами какъ въ вышину, такъ и по объему.
Въ почвахъ Денежкина камня обнаружены залежи магнитнаго желѣзняка и платины. Главную массу горы составляють
габро и дуниты, а у подножія выходятъ хлоритовые и хлорито-кварцевые сланцы, падающіе на юго-западъ подъ угломъ
въ 63 градуса.
Всѣ отроги Денежкина камня отходятъ въ впдѣ уэкихъ
острыхъ грядъ отъ центральной гряды, на которой возвы
шается главная вершина. Она представляеть изъ себя хаотическп-дикія, изгрызенныя непогодой скалы, торчащія вверхъ
отдѣльными пирамидами и глыбами.
Съ вершины открывается безконечно далекій и рѣдкій по
красотѣ видъ. Находясь здѣсь, можно убѣдиться, что УральскіЙ
хребетъ дѣйствительно существуетъ, что это—не просто холми
стая страна съ отдѣльными камнями—вершинами, а дѣйствительно «Каменный поясъ», каісь мѣтко называли его въ ста
рину. На сѣверъ и югъ, насколько хватаетъ взоръ, тянутся
пологіе увалы и отдѣльные кряжи, между которыми грозно,
подобно Денежкину камню, синѣюгь другія вершины. Іізъ нихъ
выдѣляются Журавлевъ и ШемурскіЙ камни. На сѣверо-востоісѣ
рѣзко обозначается трехглавая скала Чувальскій камень, ле
жащая на вападномъ склонѣ Урала, въ долинѣ р. Вишёры. На
востокъ виднѣется необозримая азіатская равнина, затканная
сплошною тайгой. Вдали, немного къ югу, мерцаетъ бѣлая
точка—колокольня села Петропавловскаго, а ближе къ Денеж
кину камню—село Всеволодоблагодатское, съ его четырьмя
озерами. На западѣ вытягивается невысокой стѣной цѣпь меридіональнаго Урала. Въ одну сторону смотришь—въ Европу,
въ другую—въ Азію. Видъ получается по-истинѣ грандіѳзный.

К У Ш В А .
Кушвгінскій казенный горный заводъ находится въ Верхо
турскомъ уѣздѣ, въ 3 верст, отъ ст. Гороблагодатская, Ураль
ской жел. дороги, на рч. Кушвѣ, отъ которой и получилъ свое
назван іѳ. Въ настоящее время этотъ заводъ предетавляетъ изъ
себя крупный промышленный и торговый центръ, отъ которая
начинается Богословская желѣзная дорога и строющійся узко
колейный путь, длиною въ 120 вер., въ Серебрянскую казенную
дачу къ устью рѣчки Сылвицы. Эта дорога, хотя и предназна
чена для цѣлей перевозки лѣса, но, несомнѣино, она даетъ круп
ный толчокъ къ промышленному оживленію прорѣзываемаго ею
района.
Въ Кушвѣ находится управленіе Гороблагодатскимъ казеннымъ горнымъ окруямъ, въ составь которая входить ваводы:
Кушвинскій, Верхвій и Нижній Турпнскіе, Верхній и Нижній
Баранчинскіе п Серебрянскій. Заводская дача нмѣетъ 830,442
десятины. Заводъ іімѣетъ 3 доменныя и 3 мартеновскія печи,
который выплавляютъ чугунъ и мартеновскую сталь (до 2 мил.
пудовъ). Кромѣ этого имѣются фабрики: прокатная и огнеупорныхъ матеріаловъ.
Въ 1915—1916 гг. въ заводѣ сдѣлаыы новыя постройки и во
обще производство е я значительно расширено. Для человѣка,
желающая ознакомиться съ постановкой казеннаго горная
дѣла на Уралѣ, посѣщеніс Кушвы является обязательнымъ.
Крайне назидательна первоначальная исторія Гороблагодатскнхъ заводовъ. Строить ихъ начала въ 1735 г. казна, но
уже въ 1739 г. они, еще не будучи окончательно достроенными,
передаются нѣмецкому выходцу пзъ Саксоніи, фавориту вре
менщика Бирѳна, нѣкоему барону фонъ-Шембергу. Условія пе
редачи заводовъ были такіл: Шембергъ обязывался учредить
горную ковшанію для разработки рудъ горы Благодати и, кромѣ
тоя, за казенныя.сіроенія и припасы при заводахъ долженъ
былъ заплатить извѣстную сумму. Но, при помощи Бирона,

Кушва.

Шембергъ не только не заплагилъ ни копѣйки, а еще получилъ
ссуду изъ кавны въ 50 тыс. рублей, да три тысячи крестьянъ
для завѳдскихъ работъ. Управлявшіе заводами Шемберга
нѣмды считались состоящими на государственной службѣ и
даже содержаніе получали не отъ Шемберга, а отъ казны.
Обирательство казны этиыъ, однако, не исчерпывалось, прпнявъ
самыя беззастѣнчивыя формы. ІІо обязательству съ казной
Шембергъ долженъ былъ платить ежегодно 6 тыс. рублей, но
денегъ этихъ не платилъ. За приписанныхъ къ заводамъ кре
стьянъ и мастеровыхъ онъ обязанъ былъ платить. подушную
подать, но опять-таки и ее не платилъ. Этому же проходимцу
было отпущено въ долгъ 570 тыс. пуд. желѣза съ тѣмъ, чтобы
онъ впослѣдствіи уплатилъ за него нзвѣстную сумму, но Шем
бергъ желѣзо продалъ, а денегъ не уплатилъ. Такъ обдѣлывалъ дѣла этоть нѣмецкій выходецъ вплоть до 1742 г., когда,
наконецъ, заводы оть него были отобраны и возвращены в ь
казну. Состояніе ихъ было самое плачевное. Въ казевномъ управлевіи, продолжавшемся 11 лѣтъ, они были приведены въ нѣкоторый порядокъ, а затѣмъ въ 1754 г. были отданы извѣстному
временщику царствованія Елизаветы Петру Ивановичу Шува
лову, «яко къ тому содержанию и размноженію оныхъ заводовъ
надежной персонѣ». Уплата денегъ за заводы была разсрочена
на 10 лѣтъ, а на дѣйствіе заводовъ тотчасъ же была выдана
полностью годичная сумма. Время шло, а «надежная персона>
денегъ не платила, такъ что за заводами образовался огромный
долгъ. Такъ или иначе его нужно было ликвидировать. И Шуваловъ нашелъ выходъ: онъ въ 1763 г. продаетъ заводы кагнѣ.
Получилъ онъ ихъ за 179 тысячъ рублей, а сдалъ обратно въ
казну за 680 тыс. рублей. Съ этого времени, вътеченіе уже 150
лѣтъ заводы эксплоатируются казною.
Въ настоящее время Кушвпнскій заводъ имѣегь до 15 тыс.
жителей. Селеніе расположено у подошвы горы Благодати по
берегу огромнаго заводскаго пруда. Много каменныхъ зданій.
Учебныя заведенія: женская гимназія, высшее начальное учи
лище, городское училище, мужская воскресная школа для взрослыхъ. Разныя общества и учрежденія: театръ, клубъ, кружокъ
любителей драматическаго искусства, общество попеченія о начальномъ образованіи, библіотека, благотворительное общество,
горнозаводское товарищество, общество потребителей, похорон
ная касса, церковно-приходское попечительство, дѣтскій пріютъ,
больница.
Какъ крупный населенный пунктъ въ уѣздѣ, Кушва имѣетъ
казначейство и почтово-телеграфную контору. Здѣсь же имѣютъ
свои резиденціи правительственные чиновники: судебный слѣдователь, окружный инженеръ. городской судья, эемскій начальникъ, нотаріусъ. Въ Кушвѣ же находится управленіе Богослов
ской желѣзной дороги.

Украшоніемъ селенія служить п а м я т н и к ъ И м ператору
А л ексан д р у 111, открытый въ 1901 году. Покойный Государь
нзображенъ во весь ростъ, съ непокрытой головой, въ свобод
ной и величественной по8ѣ. Высота фигуры Александра Ш и
чугун наго постамента по три аршина. Къ постаменту ведутъ
три ступени.
ГОРА БЛАГОДАТЬ
находится въ I 1/* вер. къ востоку отъ селенія. Теперь она
совершенно утратила свой первоначальный впдъ и ее трудно
даже признать 8а гору. Ранѣе она имѣла три вершины или
сопки, изъ нихъ одна въ видѣ столба сажени въ три высоты.
Теперь ни второй, ни третьей сопокъ нѣтъ, а отъ первой оста
лась лишь правильно обработанная четырехъугольная пира
мида изъ магнитнаго желѣзняка, изображающая 10-ти-саженный пьедесталъ для часовни въ честь Преображенія Господня
и памятника Чумппну (см. стр. 20). Ранѣе здѣсь же помещалась
метеорологическая стаиція, но она перенесена на вершину Малой
Благодати. Гора Благодать отъ главнаго Уральскаго хребта на
ходится верстахъ въ 20 къ востоку. Она вытянута въ сѣверовосточномъ направленіи и имѣетъ въ длину до двухъ версть.
Высота ея раньше была 1.607 фут. надъ моремъ и 511 футовъ
надъ уровнемъ заводскаго пруда. Массивъ Благодати сѳстоитъ,
главнымъ образомъ, изъ магнитнаго желѣзняка, весьма тѣсно
связаннаго съ полевымъ шпатомъ. Господствующей породой
горы служатъ безкварцитовые ортоклазовые порфириты, въ
основной массѣ которыхъ явственно выдѣляются ортоклазъ,
плагісклазъ и авгіггь. Залежи рудъ строго опредѣленнаго ха
рактера не имѣютъ: онѣ то являются довольно правильными
жилоподобныли массами, то штоками, то болѣе или менѣе гнѣздообразными скопленіяыи. Чѣмъ ближе къ подошвѣ, тѣмъ толще
рудныя породы покрыты наносами. Содержаніе металла въ рудахъ отъ 50 до 65°/®. Ежегодно руды добывается до 41/* мил. пу
довъ. Разрабатывается гора Сверху вниэъ открытыми разносами
Густупам и) и отчасти штольнями. Работы сосредоточены на
гребнѣ горы и на восточномъ склонѣ. Каждая изъ разработокъ
носить особый номеръ. Какъ при разработкѣ рудника, такъ и
при доставкѣ руды въ заводъ примѣнены многія техническая
ѵсовершенствѳв&нія. Съ цѣлью доставки руды прямо въ домснныя.печи, предположено устроить воздушную желѣзную дорогу.
На горѣ имѣется фабрика для промывки валунчатыхъ рудъ,
для нхъ обогащенія.и для изготовленія брнкетовъ. Общій запасъ
руды въ Благодати ѳпрёдѣленъ.въ 550 мил. пудовъ.
Съ вершины горы, отъ Преображенской часовни, откры-.
вается далекій видъ на окрестности: на сѣверо-западѣ видна
гора Качканаръ, лежащая отсюда верстахъ въ 50-ти, на юге-»

Гора Благодать. В ходъ въ ш'толы.ю «Дружба» Кушвиыскаго завода.

западѣ—Синяя гора съ Баранчпнскимъ заводомъ, а на сѣверѣ
разстилается обширное торфяное Салдннское болото. Гору Бла
годать пѳсѣтплп многіе выдающееся ученые міра, въ томъ числѣ
А. Гумбольдтъ въ1829г. Благодать открыта въ 1735 г., по указанію вогула Чумппна, горнымъ чиновнпкомъ Ярдевымъ. Над
пись на памятннкѣ Чумпину, поставленномъ на вершинѣ горы,
о томъ, что «вогулъ Степанъ Чумпинъ сожженъ здѣсь въ 1730 г.»,
совершенно неправильна. Если вѣрить надписи, то выходить,
что Чумппнъ отісрылъ гору, уже будучи сожженнымъ, такъ какъ
документально подтверждена его поѣздка въ сентябрѣ 1735 г. съ
начальникомъ уральскихъ іі сибирскихъ заводовъ Татлщевымъ
на гору Благодать.
Въ дѣлахъ уральскаго архива сохранился документъ, ігеъ
котѳраго видно, что въ 1736 г. Степанъ Чумпинъ вызывался въ
Екатерпнбургъ, гдѣ ему, за указаніе руды въ горѣ Благодати,
было выдано, въ придачу къ ранѣе полученнымъ 4 р. 70 коп.,
еще 2о руб. Наконецъ, ко времени открытія горы всѣ вогулы
этой мѣстностн были уже христіанамн и человѣческихъ жертвопрпношеніГі не дѣлали. Открылъ гору (въ 1728 г.), въ сущности,
не Степанъ Чумпинъ, а его отецъ Анисимъ, но объ этомъ открытіп изъ всѣхъ вогулъ его племени зналъ только одинъ сынъ
его, Степанъ, находившійся вмѣстѣ съ нимъ на охотѣ.
Памятнпкъ Чумпину сооруженъ въ 1826 г. Онъ иредставляегь собою чугунную цилиндрическую колонну, въ 11/а арш.
высоты. На верху колонны стоить металлическая урна, съ вы
рывающимся И 8ъ ея средины пламенемъ—эмблема легендарнаго сожженія Чумпина его сородичами.
Въ одномъ изъ заводскихъ зданій на горѣ Благодати пѳмѣщается музей, въ которомъ собраны образцы горныхъ и геологическихъ порѳдъ, моделей, инструментовъ и приборовъ для
алмазнаго буренія, а также коллекція образцовъ пѳродъ отъ
развѣдочнаго буренія при и8Слѣдованіи горы Благодати. Интереснымъ сооруженіемъ на горѣ является штольня подъ названіемъ «Дружба». Она тянется на 150—170 саж. подъ однимъ
изъ отроговъ Благодати. Черезъ штольню раньше проходила
переносная желѣэная дорога, соединявшаяся съ другими рель
совыми путями. Съ южной стороны штольня имѣетъ надъ входоыъ двѣ остроконечныя башенки, а самое отверстіе выложено
камнемъ. Тутъ же у штольни, сбоку ея, сторожевой домикъ.
С И Н Я Я ГОГА
находится въ 17 вер. отъ Кушвы и въ 2 вер. отъ Баранчинск&го казеннаго завода, лежащаго въ 21/* вер. отъ ст. Баранча. Это—одна изъ наиболѣе живошісныхъ возвышенностей
Средняго Урала, имѣющая 1,967 ф у г . высоты. Очень красивъ на
ней такъ называемый «Висячій камень»,—совершенно отвѣсная
УРАЛш
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и голая скала, пмѣюшая кидъ бутылки. На вершинѣ горы
мѣгтные сектанты-іеговисты устранваютъ моленія. Съ горы виденъ не только Тагилъ, но даже Невьянскъ, находящійся от
сюда въ 80 вер., считая путь по желѣзной дорогѣ.

БАРАНЧИНСКІК ЗАВОДЫ—
Верхній и Н ііжній , на р. Баранчѣ, въ 10 вер. одпнъ отъ дру
гого. Промышленное значеніе имѣетъ только Верхній заводъ.
находящійоя въ 21/* вер. отъ ст. Баранча. Заводъ выплавляетъ
до 800 тыс. пудовъ чугуна и работаетъ по заказамъ военнаго
и ыорского вѣдомствъ. Селеніе, съ 5 тыс. жителей, расположено
въ красивой мѣстности, при сліяніи рѣчекъ Баранчи и Актая,
впадающих ь въ р. Тагилъ.
Рѣка Баранча, длиною въ 70 версть, составляетъ часть
историческаго пути, по которому шелъ въ Сибирь атаманъ ГСрмаісъ. Перезпыовавъ въ 1580 году на водораздѣлѣ Уральскаго
хребта, онъ построилъ на р. Баранчѣ плоты и сплылъ на ппхъ
сначала въ р. Тагилъ, а изъ нея по Турѣ въ Тоболъ. Вблизи
устья р. Баранчи стоить гора Медвѣжья, считавшаяся у вогулъ
священною, такъ какъ на вершинѣ ея они совершали моленія
и жертвоприношенія.
Украшеніемъ Баранчинскаго завода служить памятннкъ Им
ператору Александру II. Въ Нпжне-Баранчинскомъ заводѣ жи
телей до 2 тысячъ. Въ окрестностяхъ Баранчи, кромѣ Синей
горы, расположены: Толстая, Голая, Кедровка, Липовая, Осокина, Ножевочная и др. Высота ихъ отъ 1.500 до 2.000 футовъ
надъ моремъ.

ТУРИНСКІЁ ЗАВОДЫ—
Верхній и Нижній—расположены на р. Турѣ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на разстояніи 30 версть одинъ отъ другого. Пер
вый находится въ 2 вер. отъ ст. Верхняя Богословской жел.
дороги, а второй—въ 8 вер. оть ст. Выя. Оба завода со'станціяыи соединены особыми вѣтісами. Основанный въ 1737 году,
Верхне-Туринскій заводъ въ настоящее время играетъ крупную
роль въ дѣлѣ производства стальныхъ снарядовъ для военнаго
вѣдомства. Жителей въ заводѣ 4 тыс. Нижне-Туринскій заводъ
имѣетъ жителей до 10 тыс. Производство его—выплавка чугуна,
выдѣлка желѣяа и военныхъ снарядовъ.
ПРІНСКИ-

золотые и платиновые—расположены во всѣхъ дачахъ Гороблагодатскихъ заводовъ, но преимущественно они сосредото
чены около Ннжне-Туринскаго завода, въ окрестностяхъ кото-

раго насчитывается до 250 пріисковъ, лежащихъ по рѣчкамъ
Ису, Выѣ, Турьѣ и другимъ. Главная часть пріисковъ прпнадлежитъ: акц. обществу «Платина», «Платпнопроыышленной ано
нимной компаніи». Платина здѣсь открыта въ 1822 г. и всего
ся добыто около 3.700 пуд. Коренного мѣсторожденія металла
не найдено и все указанное количество его намыто изъ розсы
пей. Старѣйшимъ пріискомъ на р. Ису считается НиколоСвятптельскій, представляющій довольно значительное селеніе.
Здѣсь построена промысловая больница, имѣются торговый
лавки и проч. Въ настоящее время ыногіе пріиски оборудованы
драгами и старагельскихъ работъ здѣсь совершенно нѣтъ. Исовская платина считается лучше тагильской и по цвѣту бѣлѣс
ея. Уралъ поставляет» на міровой рынокъ 95°/° всей добычи,
являясь, такимъ образомъ, монополистомъ рынка. На пріискахъ
Горблагодатскаго округа добывается почти Ѵ часть всей ураль
ской платины—270—300 пуд.

А Л А П А Е В С К Ъ.
Алапаевекъ — нештатный город ь Пермской губ., Верхотурскаго уѣзда, расположен ъ на р. Алапаихѣ, при станціи того же
названія Тагплъ-Алапаевской жел. дороги. До учрежденія го
рода, здѣсь находился АлапаевскіП мѣдеплавильный и желѣзодѣлательныб заводъ, основанный въ 1704 г. казною. При обра
зовании Ііерыскаго намѣетничества въ 1781 г., заводъ былъ пере*
ныенованъ въ городъ, но въ 1796 г. оставленъ за штатомъ.
Въ 1754 году заводъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, былъ отданъ лейбъ-гвардін секундъ-маіору Гурьеву, но черезъ 12 лѣтъ
онъ продалъ его винному откупщику, начавшему заниматься
горнымъ дѣломъ С&ввѣ Яковлеву. Заводъ носить теперь названіе Нейво-Алапаепскаго, по имени рѣчкп Нейвы, впадаю
щей у завода въ р. Алапаиху. Городъ съ заводомъ составляетъ
одно селеніе и называется просто — Алапаевекъ. Жителей въ
немъ 15 тыс., 2 церкви (Александро-Невская и Алексѣевская),
женская гимназія, высшее начальное училище, городское 3-хъклассное, второклассная церковно-приходская школа съ ремесленнымъ при ней отдѣленіемъ, нѣсколько начальныхъ училищъ,
геатръ, клубъ, библіотека, дѣтскій пріютъ, больница, общество
потребителей, общество пособія бѣднымъ, кредитное товарище
ство и проч.
Своимъ внѣшнпмъ видомъ, своими прямыми улицами, мас
сою зелени, городокъ производить очень пріятное впечатлѣніе,
На одномъ изъ заводскихъ домовъ, въ которомъ помѣщается
квартира управляюіцаго заводомъ, прибита металлическая доска
съ надписью, гласящею о томъ, что здѣсь жилъ во время сво
его дѣтства Петръ ІІльичъ Чайковскій, творецъ «Евгенія
Онѣгнна». Отецъ композитора одно время занималъ въ НейвоАлапаевскомъ заводѣ должность горнаго инженера.
Помимо Н.-Тагпла Алапаевекъ соединенъ желѣзной дорогой
съ Ирбитомъ и Екатеринбурге? гъ. Нейво-Алапаевскій заводъ —
главный въ округѣ,въ составъкотораго входятъзаводы: Нейво-

Ш айтанскій, Верхнс-Сннячихинскій к Ирбитскій. Дача
округа нмі.етъ 789,088 десятинъ; въ ней много зѳлотыхъ пріисковъ (лучшій изъ нпхъ Крпвковскій, въ 6-ти вер. отъ ИейвоШайтанскаго завода;, рудники: желЬзиые, мѣдные, свинцовые,
марганцевые, хромистые, сурьмовые, асбестовые, каменноуголь
ные. ІІейво-Алапаевскій заводъ выплавляетъ болѣе 2 мил. пу
довъ чугуна п выдѣлмнаетъ болѣе 3 мил. пул. маргеновскаго
металла: кровельнаго желѣза выдѣлывается болѣе V2 мил. пѵд.
Алапаевское жслѣзо считается однп.мъ нзъ лучшихъ. За хоро
шее качество своихъ издѣлій з іводы имѣютъ 14 наградъ, въ
томъ числѣ 3 госѵдарственныхъ герба. Въ послѣдніе годы за
водъ сильно развилъ производство жести и выдѣлку изъ нея
посуды. При заводѣ имѣется большая механическая фабрика,
изготовляющая крупныя вещи для заводовъ и наиболѣе про
стыл машины. Вь техническомъ отноіиеніи заводъ оборудовать
вполнѣ удовлетворительно. Не особенно давно введена разра
ботка асбеста. Заводы въ настоящее время принадлежать то
вариществу Алапаевсісихъ горныхъ заводовъ наслѣдниковъ С*. С.
Яковлева.
Товариществ!» владѣегь на пиосеесініпіомъ правѣ 335.000 дес.
земли въ предклахъ Верхотурскаго. Ирби гскаго и Р.катсринбургскаго уѣздивъ Пермской губерніи; центри.чъ этпгп владѣиія. со
ставляющая Ллапаевскій горный округъ.является г. Алапаевскъ.
Оснопаніе заводовъ относится въ 1701 году. Въ 1759 году
заводы были отданы изъ казны секундъ-маіору Александру
Гурьеву, который въ 1767 году прмдалъ ихъ Саввѣ Яковлевичу
Яковлеву. ІІослѣ смерти послѣдняп» заводы перешли къ сыну
его Сергѣю Саввичу Яковлеву. наслѣдникамь котораго затѣмъ
принадлежали до учрежденія въ 1907 году паевого Товарищества.
Обширное лксиое хозяйство снабжаетъ заводы топливом*!.;
часть дровъ пережигается въ уголь, идущій для домейныхъ пе
чей. Вырабатываемый на древесномъ углѣ чугунъ отличается
въевоемъ хнмпческомъ сѳставѣ полиѣйшимъ отсутствіемъ сѣры.
Заводы. рудники и лѣса обслуживаются узкоколейной дорогой,
о & ц і і м ъ протяженіемъ болѣе 2 0 0 верстъ.
Алапаевскіе заводы издавна вырабатываютъ кровельное
желѣзо, хорошо извѣсгное подъ названіемъ «яковлевское» и
широко распространенное благодаря своимъ высокпмъ каче
ства мъ. Въ 1916 года заводы приступили къ изготовлению глад
кой и колючей проволоки. За высокія качества кровельнаго желѣза Алапаевскнмъ заводамъ присуждены три Государствемныхъ
герба и много другихъ медалей и отличій.
Основной капиталь Товарищества 5.880.000 рублей.
Правленіе Товарищества находится въ Петроградѣ (Мохо
вая ул., 16).

двѣ горы въ 7 вер. отъ города вверхъ по теченію р. Нейвы,
у устья рѣчки СтаричноП. При внимательность разсмотрѣніп эти
двѣ скалы, расположенныя одна противъ другой, насошшаютъ
грубыя очертанія профилей лица старика п старухи. Длина горъ
до 90 саж., высота около 18 саж. надъ уровнемъ рѣки. Ранѣе
въ горѣ существовала пещера, но теперь ее затянуло во время
весеннихъ половодіП иломъ. Вблизи горъ расположенъ рудникъ
хромнстаго желѣзняка съ содержавіеыъ желѣза до 427©. За
пасъ руды опредѣленъ въ 0 мил. пудовъ.
Р КБЯ Т Л

скалы по берегу р. НеПвы, въ 1 вер. отъ «Старикпвъ». Вы
сота скалъ 8—10 сан:. Местность очень живописная.
П ИСАН Е Д Ъ -

камень на правомъ берегу заподскаго пруда, въ 1 вер. отъ
дер. Алапапхп. Свое названіе скала получила вслѣдсгвіе топ»
что поверхность ея покрыта какими-то крас.новато-бураго цвѣта
рисунками, изображают ими будто бы вогульскія письмена.
иг л

а т а н %-

камень на правомъ берегу р. Нейвы, въ 10 вер. отъ города
и въ 2 вер. отъ дер. Усть-НнценоП. Скала нмѣеть высоты
17 саж. и совершенно отиѣсиа егь одной стороны.
ЗІУ Р ЗК ІН СК ІЯ КОІІІІ

цвѣтныхъ камней находятся въ 4<і вер. отъ города н въ
14 вер. отъ Нейво-Шайтанскаго завода, бли.п, МурзинскоП сло
боды, Верхотурскаго уѣзда.
Всѣхъ копей насчитывается до КЮ. Разбросаны оігі; па про
с т р а н е н верстъ 20 въ длину и 10 въ ширину, но главнѣйшія
изъ нихъ находятся близъ деревень: Сарапулкн, Алабашки,
Южаковки,Шайтанки и друг.Ранѣе копи разрабатывались бывш.
Кабинетомъ Его Величества, но въ 1860-хъ годахъ оігі; оста
влены вслѣдствіе невыгодности добычи. Теперь на прежиихъ
отвалахъ копаются .мѣстные крестьяне —знатоки камней. Мурзпнскія копи содержать слѣдуюіціе минералы: топазы, бериллы
(аквамарины;, аметисты, сафпры, турмалины (шерлы), шіриты,
родициты, мурзинекпты и др.

ИРБИТЪ.
Ирбитъ уѣздный городъ Пермской губерніи, расположенъ
при впаденіи рѣки Ирбнти въ Ницу, притокъ Туры; трактомъ
соедииенъ со станціей Пермской жел. дор. сКамышловъ* (110
верстъ). Мѣстность Ирбига становится извѣстнои въ первой
половннѣ XVII вѣка. Первоначальный сообщенія русскнхъ съ
едва лишь покоренной Сибирью были медлены и неудобны.
Долго русскіе ѣздили въ Сибирь черезъ Соликамскъ н Березовъ, и только въ 1597 г. дорога замѣнена была новой, от
крытой изъ Соликамска на Верхотурье. Вскорѣ послі; того
(въ 1(363 г.), въ числѣ прочихъ селеній возникла слобода Нрбитская, черезъ которую, для избѣжанія прежнихъ затруднителыіыхъ сообщеній водой, былъ проложенъ торговый путь
изъ Верхотурья на Тюмень и Тобольскъ. Мало-по-малу ІІрбптс.кая слобода, лежавшая на этомъ пути, сдѣлалась для окреетнмхъ жителей обычнымъ мѣстомъ торговых!» съѣздовт», изъ
которыхъ впослѣдетві и возни ісла знаменитая Ирбитская ярмарка.
'Горгъ происходил!» въ январѣ, послѣ храмового праздника Богоявленія (впослѣдствіи онъ сталъ производиться позднѣе—-огь
1 февраля до 1 марта). Ярмарка сначала состояла въ вѣдИніи
Сибнрскаго приказа, который ко времени съѣзда отправлял!»
изъ Верхотурья таможеннаго или засгавнаго голову для сбора
пошлннъ и для наблюденія за ходомъ мѣховыхъ и торговых!»
сдѣлокъ. Кажется, ни одна ярмарка не терпѣла въ своихъ обо*
ротахъ такого стѣсненія, какъ Ирбитская.
Всѣ торговцы, подъ опасеніемъ потери своего имущества,
обязаны были, отправляясь въ Ирбитскую слободу и возвращаясь
домой, заѣзжать въ Верхотурье, гдѣ ихъ ожидала таможня.
Безъ сомнѣнія эго условіе не только задерживало ходъ торго
вых!» оборотовъ, но и было крайне стѣсни гельно для торговцевъ.
Только съ уничтоженіемъ въ 1753 году внутреннихъ тамо
жен!» вообще была уничтожена и Верхотурская таможня. Съ
тѣхъ поръ товары пошли прямо въ Ирбитъ, и ничто уже болѣе

не препятствовало дальнѣГішему развнтію этого торга. Несмотря,
однако, на всѣ етѣсненія еще къ концу XVII вѣка ярмарка
достигла уже значительных!- размѣровъ; русскіе купцы при
возили сюда \лѣбъ, соль, желѣзо, мануфактурные товары, снбирскіе инородцы—пушнину, съ юга татары и башкиры стали
пригонять цЬлые табуны коней и стада рогатаге скота, начали
появляться бухарскіе и китаПскіе товары. Правительство обра
тило внимапіе на развившуюся ярмарку.
Въ 1(580 г. было приказано выстроить для торга казенный
лавки и для взиманія лавочного сбора и таможениыхъ пошлинъ
выслать изъ Верхотурья большое число <цѣловальниковъ>. Во
время пугачевскаго бунта, ісогда вся горная часть губерніп,
сосѣдняя съ Оренбургской губерніей, отъ Осы до Шадринска
была разорена шайками Пугачева, Ирбитская слобода, несмотря
на общій безпорядокъ въ томъ краѣ, осталась вѣрноП закон
ному правительству и, благодаря энергіи и мужеству .жителей,
руководнмыхъ священнпкомъ Василіемъ Удннцевымъ и писаремъ Иваномъ Мартышевымъ, отбила мятежниковь.
Въ воздаяніе за эготъ гіодпііп, указом!» отъ 13 февраля
1775 года Ирбитская слобода была возведена на степень города
и ему пожалованы прямо стоящій щ і і т ъ , разрѣзанный поперекъ
на - двое; въ верхней части въ серебряном!, ио.чѣ юлубой
Андреевскій крестъ. показуюіцій непоколебимую мѣрность жи
телей города Ирбита нмператрпцѣ Екатерпнѣ II; въ ниж
ней части ииіта въ краономъ полѣ положенные на-кресть
сабля и Меркуріевъ жезл ь золотые, означающіе: первая пораженіе симъ орудіемі. злодѣевъ, а второй—упражненіе въ торговлѣ жителей сего мѣста. Жители города получили приви
легию торговать безпрепятственно у себя по домамъ н строить
торговые ряды по собственному желанно на правахъ частной
собственности, а также держать постоянные дворы п при нихъ
лавки для продажи всякихъ харчевыхъ и конскихъ припасовъ.
Не были забыты заслуги и отдѣльныхъ лицъ: Мартышевъ
былъ возведень въ дворянское достоинство и получплъ пѳмѣстье въ Ирбитскомъ уѣздѣ и серебряный ковшъ отъ Импе
ратрицы.
Съ этого времени Ирбитская ярмарка стала на прочное
основаніе, покровительствуемая высшимъ правительством!., не
перестававшимъ заботливо относиться къ нуждамъ города.
Дѣйствительно вскорѣ городу снова пришлось воспользоваться
высочайшей милостью. 24 апрѣля 1790 г. страшный пожарь
истребилъ почти весь город ь: сгорѣли всѣ лавки, шалаши,
гостиный дворъ и присутственный мѣста. Казалось, ярмаркѣ
наступилъ конецъ, такъ какъ еще за три года до пожара тю
менцы исходатайствовали себѣ, въ видахъ конкурент*» съ Ирбіітомъ, зимнюю ярмарку, съ 1 января до 1 і}>евраля, чтобы
купцы, ѣдущіе на Ирбитскую ярмарку, могли распродать свои

товары ранѣс въ Тюмени, а жители Екатеринбурга тотчасъ
поелѣ прбитскаго пожара обратились съ ход&таПствомъ о
перенесеніи Ирбитскогі ярмарки въ Екатеринбург!», мотивируя
свое ходатайство тѣыъ, что жители Ирбита не успѣютъ возоб
новить необходимый для ярмарки торговым и жилыя іюмѣщенія. Но ирбитскіе жители просили оставить ярмарку у нихъ,
обязуясь возвести къ сроку всѣ необходимым постройки, и хо
датайство это было уважено. Императрица Екатерина II, помня
свое обѣщаніе дальнѣйічихъ милостей городу, повелѣла по
стройку гостпнаго двора предоставить городскому обществу,
съ правомъ получать всѣ доходы со двора въ пользу города.
Съ начала XIX вѣка яомарка стала пріобрѣтать все больше
и больше зиаченіе. Такъ въ 1803 г. обороты ярмарки достигали
З'/з милліоновъ рублей асе. въ 1834 году—20.711 т. руб. асе., въ
1914 году- 12,800,386 руб. серебромъ, въ 1863 г.—до 50 ыилліоновъ
руб. сер., а затѣмъ колебались между 40 и 50 мил. руб. Съ
проведеніеыъ Сибирской ж. д., когда открылась возможность
непосредственнаго свошенія съ Сибирью европейской торговли
и промышленности, значеніе ярмарки нѣсколько упало, но всеже она остается по размѣру обороговъ важнѣйшей въ Россіи
послѣ Нижегородской, обслуживая всю восточную полосу Евро
пейской Россіи, Сибирь и Среднюю Азію.
Здѣсь встречаются и обмѣниваются массы европейскихъ
товаровъ, идуіцихъ на востокъ, съ азіатскнми товарами, иду
щими на западъ. ІІзъ европейскихъ товаровъ находятъ себѣ
сбыть главнымъ обр&зомъ хлопчатобумажным издѣлія, шерстя
ным, суконным, льняным к пеньковым ткани, сафьяновыя и кожевенния пздѣлія, выді.ланныя кожи, шел ковыя, галантерей
ным, оіітическія, хирургнческія и др. издѣлія, сахаръ, желѣзо,
москательный, скобяной, ножевой, ружейный и др. товары. Изъ
Сибирскихъ товаровъ на первомъ мѣстѣ стоять: пушнина раз
ных!» видовъ, сырыя кожи, ковры, воскъ и пр., а изъ азіятскихъ
чай, шелковым матеріи, мерлушки, верблюжья шерсть, ковры и
проч. Съі здъ торговаго люда на ярмарку достнгаетъ 100 ты
сячъ душъ. Въ обыкновенное же время Ирбнтъ — небольшой
городъ (до 10.000 населенія) и не отличается развитіемъ ни ре
месленной, ни фабричной, ни торговой дѣятелыюстью; часть его
жителей занимается земледѣліемъ. Значительная часть помѣщевіП ярмарки обыкновенно пустуеть н обитается лишь около
2 мѣсяцевъ—ярмарочнаго и ближайшаго къ нему времени. Са
мым большія зданія города—тоже ярмарочным: гостиный дворъ.
биржа, театръ и пр. Въ городѣ нѣсколько церквей, женская
прогимназія, городское трехклассное училище, ремесленное учи
лище, двѣ больницы, городской банкъ. метерологическал станщи, попечительное о-во о бѣдныхъ и общество воспомоществованія учащимся. Во время ярмарки издается ежедневная га
зета ііірбитскій Ярмарочный Листокъ». Близъ города нахо

дится земская низшая сельскохозяйственная школа съ фермой
при ней.
Гостиницъ для пріѣзжающихъ—въ городѣ мало; большин
ство пріѣзжаюшихъ останавливается въ частныхъ квартирахъ,
которыя приспособлены для ярмарочныхъ посѣтителеГі. Для
удобства пассажнровъ между Камышловомъ и Ирбитомъ уста
новлено безпересадочное сообщеніе и на К&мышловскомъ вокзалѣ всегда можно получать отъ содержателя почтовой станціп
безпересадочный билетъ, какъ на передній, такъ и на обратным
путь въ какомъ угодно экппажѣ. Завѣдуегь этлмъ трактомъ
ирбигское земство, которое и содержитъ станціи, имѣегь свои
экипажи. На станціяхъ (довольно чистыхъ помѣщеніяхъ) на
время ярмарки открываются буфеты.
Проѣздъ отъ Камышлова до Прбита (110 версгь; на почтовыхъ лошадяхъ занимаетъ времени отъ 7 до 10 часовъ.
Въ февралѣ 1916 г. открыто двнженіе по новой желѣзной
дорогѣ Ирбигь-Алапаевскъ—Н. Тагилъ.
Съ весны 1913 года приступлено къ иоотроПкѣ желѣзной
дороги, которая будетъ проходить изъ Екатеринбурга черезъ
Ирбпть до с. С’анткова на рѣкѣ Тавдѣ.

КАМ ЫШЛОВЪ.
Камышловъ — уѣздный городъ Пермской губериін, лежнтъ
На лпніп Омской желѣзной дороги, на лѣвомъ берегу р. Пышмы
и прнтокѣ ея рѣчкѣ Каммшловкѣ. Положеніе города въ центрѣ
хлѣбородиаго района способствовало развитію въ немъ довольно
значительной торговли хлѣбомъ, о чемъ свидѣтельствуютъ мно
гочисленные каменные и деревянные амбары для ссыпки зерна,
сооруженные на плоідадяхъ, улпцахъ и обывательскпхъ дворахъ.
Основаніе города относят ь къ 1666 году, когда на мѣстѣ,
з&нимаемомъ теперь Камыш.чѳвомъ, была основана Камышевая
слобода. Именно въ этомъ году нрпказчнкъ Пышлпнскаго
острога Вудаковъ доиесъ верхотурскому воеводѣ Колтовскому,
что онъ осматриваль мѣсто подъ строеніе новой слободы и что
на мысѵ можно поставить ѳстрѳгь (крѣпостцу), по по.чоженію
своему, даже при небольшомъ укрѣпленіи, совершенно непри
ступный для набѣговъ пнородцевъ; что около этого мѣста до
вольно земли, удобной для хлѣбопашества н лугевъ: что есть
рыбныя ловлп на р. Пышмѣ и хмѣлевыя угодья. Воевода предписалъ Будакову построить тутъ острожекъ и прибрать на то
новое мѣсто въ крестьяне и бѣломѣстные казаки вольныхъ охочнхъ и гуляіцихъ всякихъ прихожихъ людей и изъ иныхъ слдг
бодъ бобылей и захребетниковъ, а также нетяглыхъ людей:
иовопоселившимся крестьянамъ давать льготу отъ податей на
5 лѣтъ, а потомъ обложить деиежныыъ оброкомъ въ казну по
40 алтын ь съ десятины въ годъ: велѣть имъ на томъ новомъ
мѣстѣ дворами селиться іі пашни на себя распахать; людямъ,
прпбраннымъ въ бѣломѣстные казаки, велѣть служить безъ денежнаго жалованья изъ казны, за данную имъ пахотную землю.
Такъ вознпкъ новый русскій колоннваціонный пунктъ въ
восточномъ Зауральѣ, почти на границѣ Сибири.
Коренное населеніе края,—башкиры, очень недружелюбно
встрѣтплп нѳпыхъ прчшельцевъ, учиняя постоянные набѣги на
только-что заложенное поселеніе, выжигая и разоряя его, а

жителей уводя въ полонъ. Въ предупрежденіе подобныхъ набѣговъ въ башкирскую степь были выдвинуты фортъ-посты, а
самая слобода обнесена зеылянымъ валомъ. Въ самой крѣпѳіти
были сооружены двѣ боевыя башни: одна ироѣзжая, а другая
глухая. Въ 1680 г. Камышевая слобода переименована въ Камышловскую, а въ 1720-хъ годахъ слобода со всѣми принадле
жащими іѵъ ней селешяии была приписана къ казсннымъ горнымъ заводамъ Екатеринбургскаго вѣдомства. Черезъ нѣсколысо
лѣтъ былъ основанъ Камышловскій «дискриктъ» съ мѣстожительствоыъ комиссара въ Камышловской слободѣ. Въ составъ
этого адмпнистративнаго учрежденія входили слободы: Красно
ярская, Пышлинская, Тамакульская іі Бѣлослудская. Въ 1781
году, при основаніи Пермскаго намѣстничества, слобода была
переименована въ городъ К&мышловъ. Но это былъ маленькій
захолустный городокъ, о чемъ можно судить изъ того, что въ
немъ было жителей 1366 человѣкъ, частныхъ каменныхъ до
мовъ 2, деревянныхъ 309, казенныхъ каменныхъ домовъ 1 и 3 деревянныхъ, улицъ 6, площадь 1, церквей 2, изъ нихъ 1 деревян
ная. Уѣзднымъ городомъ Камышловъ сталь съ 1796 г., но до
проведенія Екатеринбургско-Тюменской желѣзной дороги оста
вался настоящимъ степнымъ захолустьемъ, которое оживлялось
раз ь въ годъ: во время проѣзда купцовь на Ирбнтскую ярмарку.
Въ настоящее время въ Камышловѣ до 12 тысячъ жите
лей, 5 церквей, много каменныхъ домовъ и магазиновъ. ІІзъ
учебныхъ заведеній ішѣются: мужская и женская гимназіп,
мужское духовное училище, высшее начальное училище, город
ское 4-хъ-классное училище, земская учебно-показательная ма
стерская и др. Въ городѣ есть: театръ, библіотека, клубъ, ме
теорологическая станція, богадѣльня, дѣтскій пріютъ и др. благотворительныя учрежденія.
Торговые обороты Камышлова достигаютъ 5 мил. рублей,
причемъ торговля производится, главнымъ образомъ, на еженедѣльныхъ базарахъ и двухъ ярмаркахъ (Тихоновской и Покров
ской). Привозимый зимою хлѣбъ сбывается на уральскіе гор
ные заводы, а также на винокуренные, расположенные въ уѣздѣ.
Промышленная жизнь развита слабо; зачатки ея выявляются
въ кожевенномъ, мыловареннѳмъ и свѣчно-сальномъ дѣлѣ. Ре
месленное производство небольшое, по преимуществу: сапож
ное, слесарное, столярно-вѣялочное, шорное, бондарное и др.
Въ 6 вер. отъ города расположены Обуховскія сѣрно-желѣзистыя минеральныя воды, привлекающія значительное число паціентовъ. Другой курортъ Камышловскаго уѣзда—Курьинскія
щелочно-желѣзистыя минеральныя воды, находится въ 15 вер.
отъ ст. Кунара, Ирбитско-Тавдииской жел. дороги. Кромѣ этихъ
двухъ источниковъ, въ уѣздѣ имѣется рядъ другихъ, но они
никѣмъ не эксплоатируются.

ШАДРИНСКЪ.
Шадринскъ одинъ изъ 12 уѣздныхъ городов ь Пермской г.
По межевой кнпгѣ на Далматовскую монастырскую вотчину
6 декабря 1717 г., основаніе Шадринска, въ началѣ въ вид о
слободы, относится къ 1662 г., когда сюда прибылъ изъ Тоболь
ска слободчикъ Юшко Міікпфоровъ Соловей съ «памятью*'
Тобольской съѣяжеіі избы боярина и воеводы Алексѣя Андрее
вича Голицына, съ товарищами, отъ 15 сентября 1662 г., каковой
«памятью» разрешалось Юшко «въ Тобольскомъ уѣздѣ, вверхъ
по Ишимъ рѣкѣ, надъ Исетью рѣкой, на Шадринѣ заимкѣ, гдѣ
острожій лѣсъ воженъ и дворамъ стоять, острогь поставить и
слободы строить и призывать гулящихъ и пныхъ вольных ъ
людей, которые бы были не воры, не зерни шннки и не браж
ники, и не бѣглые. и не тяглые пныхъ городовъ и слободъ
люди
и жити ему, Юшко, отъ калмыцкихъ воинскпхъ
людей съ великимъ береженьемъ, каковыя вѣсти про калмыцкихь воинскихъ людей объявятца, и ему, Юшко, о томъ
писать въ Исетскій острогъ п въ слободы, писать, чтобы калмыцкіе воннскіе люди на новую и нныя слободы безвременно
не пришли или вреда имъ какого не учинили. Да ему же
Юшко, прибрать бѣломѣстныхъ казаков?» 10 человѣкъ или
(•колько человѣкъ пригоже».
Вмѣстѣ съ такой «памятью» Юшку была дана «Государева
печать для всякихъ государевыхъ дѣлъ».
Слобода была заложена на лѣвомъ берегу Исети, притока
Тобола, у залива Курыі-Шадрнхи, гдѣ и до сей поры, не пере
кинувшись за рѣку, остается городъ.
Мѣсто для поселенія избрано было ровное, защищенное
съ сѣвера лѣсами. Разумѣетоя, не отъ временъ заселенія сло
боды Шадрихи, какъ въ началѣ называлось Соловьевское селеніе, Шадринскъ до настоящаго времени на еѣверъ отъ себя
все еще имѣетъ сосновый лѣсъ, на протяженіи до 7 вер., при
поперечникѣ 5 вер. Правда, рука времени беретъ свое и сосно

вый боръ рѣдѣеть и рѣдѣетъ. То рубился онъ послѣ пожара,
какъ было въ 1870 г., то рубится для желѣзно-дорожной лпніи,
потребности послѣдняго времени.
Географически Шадринскъ лежитъ подъ 56°5' сѣв. шп
роты и 63° 38' вост. долготы, по меридіану отъ Грннвнча. Онъ
находится въ полосѣ перехода отъ лѣсной къ лѣсостепной
области. Здѣсь большую половину какъ зимой, такъ іі лѣтомъ
дуютъ вѣтры. Снѣжный покровъ на открытыхъ мѣстахъ, обы
кновенно, бываетъ неглубокъ, до 10—12 верш., а въ юго-запад
ной башкирской части меньше. Башкнрскія лошади тамъ оста-

Шадринскъ.

ются на подножномъ корму всю зиму, выбивая ссбѣ сухую
ветошь копытомъ пзъ-подь снѣга.
Рѣки вскрываются: Нарнево—чаще въ м&ріѣ, Исетъ—
въ апрѣлѣ.
Около половины апрѣля здѣсь уже начинается сѣвъ. Весна
холодная, въ особенности ночами; лѣто жаркое, осень дождли
вая, зимы—поздпія. Таковъ климатъ Шадргшска и Шадринскаго уѣзда.
Исторія самаго ІІІадринска не сложна,
Прародительница МІадрішска «Шадрина заимка* или КурьяШадриха, должна была представлять собою, какъ слѣдуетъ
изъ смысла приведенной выше «памяти», оплогь протпву нападенія кочевниковъ съ юга. Поэтому Слобода представляла

собою «укрепленный фортъ, въ видѣ деревяннаго дома съ баш
нями и торговыми лавками».
Черезъ полсотни .тктъ своего существованія Слобода Шадрнха, успѣвшая въ это время построить у себя деревянную
церковь Архистратига Михаила, была въ 1712 г. переименована
въ Михайло-Архангельскій городокъ, первымъ начальникомъкомендантомъ котораго былъ князь Василій Мещерекій, зави
севш и въ своемъ управленіи отъ Тобольска.
Но гражданская зависимость города отъ Тобольска продол
жалась недолгб, всего до 1738 г., когда управленіе отчислено
было отъ Тобольска и включено въ Исетскую провинцію, Оренбургекаго вѣдомства, съ провинціальной канцелярией въ Челя
бинской крѣпости, въ нынѣшнемъ Чслябинскѣ, въ 180 вер. отъ
Шадринска, получившаго нъ это время нынѣшнѳе свое названіе.
Но не прошло полустолѣтія, какъ Шадрпнскъ опять потерпѣлъ
измѣнеиіе въ своемъ управленіи, войдя съ открытіемъ 18 октя
бря 1781 г. Пермскаго наместничества, въ вЬдѣніе послѣдняго
и числился въ Далматовскомъ уѣздѣ, образованномъ въ этомъ
году. Наконецъ, в ь 1797 г. съ образованіемъ Пермской губерніи,
ІІІадрннскъ получилъ (1781 г.) нынѣшнее его пѳложеніе уѣзднаго города вместо образованнаго те гда зашгатнаго города
Далматова.
Шадринску былъ прпспоенъ гербъ съ иаображеніемъ соболя
на серебряномъ полѣ въ памягь о прежиемъ изобиліи этихъ
звѣрей въ районѣ Шадринска и о промыслѣ ими населенія».
Преданій п легендъ о Шадринскѣ нѣтъ.
Населенія въ Шадринскѣ 20.000 душъ обоего пола; въ уѣздѣ
382.600 душъ обоего пола.
По населенно Шадрпнскъ завим&етъ 4-ое мѣсто въ губерніи,
уступая Екатеринбургу, Перми и Кунгуру, уѣздъ же по насе
ленности оспарпваетъ второе мѣсто у Осинскаго уѣзда. Составь
населенія въ городѣ почти исключительно русскій, въ уѣздѣ
8 волостей съ башкирсимъ и мешерякскимъ населеніемъ въ ко
личестве 45.820 душъ обоего пола.
Въ административном!) отношеніи Шадрпнскъ дѣлится на
2 полицейских ь части, а уѣздъ на 12 участковъ земскихъ начальниковъ, на 2 податныхъ. 8 призывныхъ, на 2 акцизныхъ,
на 2 прокурорскихъ, на 5 слѣдствеиныхъ, на 2 школьноннспекторскихъ, на 6 благочинническихъ округовъ и на
4 лѣсннчества.
Изъ естественныхъ богатствъ въ западной части уѣзда есть
богаты я мъсторожденія высококачественной желѣзной руды,
отличающейся своей легкоплавкостью и идущей н&Прикамскіе
заводы Лысвенскій и Абамелекъ-Лазарева и др. округа. Мѣсторожденіе это болѣе или менѣе основательно изслѣдовано только
въ одной Усть-Багарякскѳй волости, но, безъ сомнѣнія, рудо
носная облает!» гораздо шире.

Здѣсь же есть п р&зсыпное золото: при кѳпкѣ колодцевъ
въ уѣздѣ нерѣдко попадается сѣрый колчеданъ.
Промышленность Шадрпнска только нарождается. Ша
дринскъ жилъ торговымъ дѣломъ, спекулируя на хлѣбѣ и на
пвреотправкѣ, пока не было Сибирской дороги, товаровъ изъ
Сибири въ Россію, играя для нихъ роль перевалочнаго пункта
для сибирскихъ жировыхъ товаровъ на Казань и Москву.
Съ проведеніемъ Сибирской дороги жизнь должна была
пзмѣниться. Городу грозилъ упадокъ, но проведенная на Ша
дринскъ, благодаря усиленнымъ стараніямъ мѣстныхъ учрежденій и лицъ, вѣтвь желѣзной дороги, открытая съ октября 1913 г.,
спасла городъ отъ упадка.
Съ дорогой городъ получилъ притягательную силу какъ
рынокъ для уѣзда и для части смежныхъ уѣздовъ ІСунгурскаго н другихъ.
Въ самомъ городѣ изъ промышленвыхъ заведеній нужно
указать на вальцовую крупчаточную мельницу, на прядильно
ткацкую фабрику, изготовляющую пока мѣшки: затѣмъ въ городѣ нѣсколько валяльныхъ заведеній, шорныхъ.
Уѣздъ также имѣетъ 4 крѵпныхъ фабричнаго характера
валяльныхъ заведенія и рядъ мелкихъ кустарныхъ предпріятій
для крестьянскаго хозяйства.
Обороты промышленности, по даннымъ 1914 г.* для предпріятій только обложенныхъ раскладочнымъ сборомъ, опредѣлены около 2 1/* милліоновъ рублей; сюда не в о ш л і і обороты
мелкой кустарной промышленности, подсчитываемой земствомъ
въ 500 тысячъ рублей.
Торговые обороты Ш&дринска и уѣзда раскладочнымъ сбо
ромъ вычислены въ 141/* ыіілліоновъ рублей.
Торговля въ Шадрннскѣ настолько крупная для маленмсап*
ѵѣзднаго города, что даетъ возможность существовать здѣсь
4-ыъ фнрмамъ, уплачпвающпмъ торговые сборы по 1 разряду.
Изъ ярмарокъ въ Шадринскѣ огмѣтимъ три: Петровскую,
съ 25 іюня по 25 іюля, Афона еьевс кую, съ 3 по 18 января, и
Михайловскую, съ 1 по 8 ноября; въ уѣздѣ наиболѣе значительныя ярмарки: извѣстн&я когда-то Крестовская ярмарка съ
25 іюля по 1 сентября, Далматовская-Иикольская съ 30 ноября
по 6 декабря и Маслянская-Ккатеринннская съ 17 по 24 ноября.
Обороты городскихъ ярмарокъ определяются въ дссять-двадцать тысячі», обороты уѣвдныхъ—въ 1—4 сотни тысячъ, благо
даря подвозу на Крестовскую ярмарку жировыхъ товаровъ, нефти,
шубъ, на Далматовскую и Маслянскую—мяса, птицы и кудели.
Всі.хъ ярмароігь въ уѣздѣ, съ продолжительностью оті.
одной недѣлп до мѣсяца, считается 38, съ оборотом!» отъ
2.235,000 до 7.525,000 руб.
Торговая жизнь уѣзда даетъ мѣсто существованію въ городѣ нѣсколькнхъ банковыхь учреждений, нзъ которыхъ стаХГАЛЬ.
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рѣйшимъ является Шадринекій Общественный Пономарева
банісь, существующій съ 1863 года и имѣющій сейчасъ основ
ного капитала 237,24*1 р. н запасного 137.244 р., всего 374.488 р.
Бюджетъ города за послѣдніе годы стоить на такой высотѣ
для 1916 г. 322 т. р., 1915 г. 189 т. р., 1914 г. 182 т. р.
Городъ имѣетъ собственного лѣса 1.964 десят. и земли
1.989 десят., пашенъ 2.879 десят., покосовъ 522 десят, и выгона
1174 десят. Городомъ принять планъ лѣсного хозяйства, но, къ
сожалѣнію, онъ не проводится достаточно настойчиво въ жизнь.
Земельный угодія эксплоатируются исключительно только сѣнокосныя, 8емлгі же лежатъ втунѣ и не столько потому, чтобы
не нашлось арендаторовъ, а просто только потому, что городомъ
назначаются высокія арендныя платы.

Шлдриыскъ.

Изъ благотворительныхъ учрежденій въ Шадринскѣ суіцествуютъ городская Александровская богадѣльня, съ 1853 г., бо
гадельня имени Ф. А. Сосни на, съ 1900 г., дѣтскій пріютъ, съ
1900 г., благотворительно-лечебныхъ—больница имени А. П. Ночвина для неизлечимых !, н хроннческихъ больвыхъ, давно от
строенная, но изъ-за сібразоваиія капитала па содержаніе, от
крытая всего только съ 1914 г.
Высшимъ учебным ь заведепіемъ для городя долгое время
было только уѣзднос училище, преобразованное затѣмъ въ го

родское, съ 1881 г., да существовало еще 4-хъ-классное Маріинское женское училище. Только половина девяностыхъ годовъ
улыбнулась ІІІ&дринску. При пособіп города и земствъ уѣзднаго
и губернскаго въ Шадринскѣ открыты правительствѳыъ 8-миклассная женская гимназія, съ 1906 г., 7-ми-классное реальное
училище, съ 1907 г.; въ 1914 г. явилась 4-хъ-классная мужская
учительская семинарія и преобразовано въ высщее начальное
городское училище.
Теперь уже пнтересъ къ образованію проснулся и сейчасъ
рѣчь идетъ объ открытіи техническаго учебнаго заведенія.
Для реальнаго училища на соединенный средства города и
казны воздвигнуто прекрасное зданіе, незаконченное постройкой
всдѣдствіе войны, когда оно пошло подъ военный постой.
Зданіе составить достойное украшеніе города.
Съ 1911 г. городомъ учреждена городская телефонная сѣть,
а теперь начато дѣло учрежденія станціи электрпческаго освѣщенія п на очереди водопроводъ. Городъ наканунѣ устрой
ства въ немъ элеватора на 700 тысячъ пудовъ.
Съ іюля 1914 г. въ Шадрпнскѣ издается ежедневная га
зета сИсеть».
Земство введено въ ІІІадринскомъ уѣздѣ 1 мая 1870 года,
когда состоялось первое чрезвычайное собраніе земства для
образованія управы, открывшей затѣмъ дъйствія 14 мая.
Земстве начало свою дѣягельность съ бюджетомъ всего 60
тыс. руб., дальнѣПшее возрастаніе бюджета, если взять его по
десятилѣтіямъ, было таково: по 1881 г. 199.000 р., 1891 г. 259.000 р.,
1901 г. 851.000 р., 1911 г. 660.000 р,. 1916 г. 957.1№ р.
Въ дѣлѣ иароднаго образованія слѣдуетъ отмѣтить библіотечное дѣло земства. Публичная біібліотека въ Шадринскѣ,
съ кабынетомъ для чтенія, открыта земствомъ 11 апрѣля 1876 г.
Кооперативное движеніе въ уѣздѣ получило уже объеди
ненное выраженіе въ видѣ «Шадринскаго Торгово-Промыгалённаго Товарищества Кооперативовъ», начавшаго свое существованіе съ 1915 г. п сСоюза Кредитныхъ Товариществъ Шадрин
скаго уѣзда», съ 19 февраля текущаго 1916 года.
Въ связи съ экономической дѣятельностью земство послѣдовательно ведеть устройство ежегодныхъ кооперативныхъ и
сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ и разныхъ курсовъ, давая
затѣмъ печатные отчеты о нихъ.
Въ уѣздѣ изъ просвѣтительныхъ общсствъ нужно ждать
возникновенія Обществъ <Народнаго Дома», для устройства,
при пособін земствъ: уѣзднаго по 2.000 р. и губернскаго до
5.000 р., зданій для народныхъ аудиторій, библіотекъ, театра,
чайной и т. п.
Такихъ зданій «Народныхъ Домовъ* въ уѣздѣ пока одно,
построенное Бякипскимъ Креднтяымъ Товариществомъ, и два
82*

«Дом&> строятся также Кредитными Товариществами—Ключеискимъ и Осиновскимъ.
Земельный вопросъ въ уѣздѣ не имѣетъ остроты. Простор
ный еще Шадринскій уѣздъ думали устраивать по-хуторскому
но, къ счастію, стали считаться съ дѣйствительностью и пра
вильно опредѣлилн, что настоятельная нужда въ уѣздѣ со
стоять въ уничтоженіи черезполосицы. Этотъ видъ работы зем
леустройства, какъ и слѣдовало ожидать, встрѣченъ населеніемъ глубоко сочувственно. Все подходить въ свое время
ГІослѣ ѵничтоженія общественной чрезполосицы появится по
требность уничтожить внутреннюю чрезполосицу, потребуетсяобразовать отрубныя владѣльческія участки и только ужъ потомъ будетъ сказываться надобность—вести ли хозяйство на
участкѣ по старому, наѣздомъ изъ деревни, или пересѣсть*
на участокъ хуторомъ.

Больные нь гаду Угть-КяраПолки.

ІІ.іаі одари иол устепному характеру ѵѣзда, въ немъ образо
валось кумысолеченіе, при чемъ право на таковое пріобрѣло
сельцо Усть-Караболка, въ западной части уѣзда, лежащее
среди башкпрскаго населенія, при устьѣ р. Синары, окружен
ное холмами съ сѣвера и востока. Мѣстоположеніе, при общей
плоскостной фивіономіи уѣзда, очень красивое. Пріѣздъ сюда
кумысниковъ продолжается уже десятки лѣтъ.

4 года тому наяадъ попытку организовать леченіе сдѣлалъ
ядѣсь мѣсгный Отдѣлъ Россійскаго Общества Красвагѳ Креста,
на спеціальныя средства отъ праздника Бѣлаго цвѣтка. пере
давши затѣмъ дѣло возникшему въ 1913 г. Шадрпнскому отдѣлу
Лиги для борьбы съ туберкулезом ь. Теперь по лѣтамъ въ УстьКараболкѣ Отдѣломъ снимаются квартиры на 15—18 человѣкъ.
въ которыхъ дается принятымъ на леченіе содержаніе и ку
мысъ: наблюденіе за больными имѣетъ врачъ. По регистраціи
Отдѣла въ Усть-Караболку собиралось лечащихся въ 1915 г.
71 чел., въ 1914 г. 148 ч., въ 1913 г. 155 ч.
Отдѣлъ занять образованіемъ средствъ на созданіе собственнаго спеціальнаго зданія для кумысолечебницы, планъ
которой уже принять Отлѣломъ на 36 человѣкъ, іі полученіемъ
выгона для пастбища кобылпцъ, что является однпмъ изъ насущныхъ условій учрежденія Отдѣломъ кумысолечебницы.
Пути сообкценія въ уѣздѣ грунтовыя; желѣзная дорога за
хватила только 14 версты уѣзда. Но уѣздъ наканунѣ дальней
шей желѣзно-дорожной сѣти. Общество Московско-Казанской
жел. д. возбудило ходатайство о выд&чѣ ему концессіи на по
стройку* пути отъ ст. Красноуфпмскъ на Шадринскъ—Ялуторовскъ Тару—Томскъ. Въ интересахъ Сибири ята линія имѣеть
всѣ права на ея существованіе, сокращая нынѣшній путь изь
Томска на Петроградъ на 28С вер.
Долженъ быть затѣмъ еще путь Шадринскъ—сг. Мишкино,
Ѳмскѳй желѣзной дороги, и далѣе въ степи по пути на Кустанай—Атбасаръ, до примыканія къ магистрали Орскъ—Семипа
латинск!». Это направление важно для Азіи и Тавдинской до
роги, первой для кратчайшаго полученія, а второй—кратчай
шего доставленія туда лѣсныхъ богатствъ, вмѣсто перевозки
ихъ по теперешнему крюку черезъ Екатеринбурга—Челябинскъ,
когда бы они пошли прямымъ путемъ черезъ Богдановичъ—
Шадринскъ.
Также, можетъ быть, въ недалекомъ будущемъ Шадринскъ
ждегь еще водное сообщеніе въ видѣ Трансъ-Уральскаго ка
нала—Кама—Чусовая—Исеть—Тоболъ—Обь.

Д А Л М А Т О В Ъ.
Гдѣ теперь находится городъ—были привольныя земли, дремучіе лѣса. Все здѣсь принадлежало когда-то тюменскому та
тарину Илигею.
Въ «Историческомъ Обоврѣніи Сибири» Словцова есть замѣчаніѳ, что споколѣніе въ казацкомь (сибирскоыъ) оословіи
первоначально пошло отъ крови татарокъ, который были обла
сканы смѣлыми (въ Сибирь) пштельцами, взошли на ложе ихъ,
впослѣдсгвіи законное, но, подобно собинянкамъ, съ чертами
кавказскаго отродья, не обезобразили мужественнаго потом
ства (казаковъ)».
Одна изъ такихъ татарокъ, ивъ поколѣнія князя Нлнгея,
крестилась и стала женой нѣкоего Ивана Мокрп нскаго—ивъ
стрѣльцовъ, прнбывшаго въ Тобольскъ изъ Россіи и награ
жден наго потомъ за свои услуги дворянствомъ.
Въ этой семьѣ родился сынъ Дмитрій.
«Приготовляемый родителями на служеніе отечеству, Дмитрій, говорить его историкъ прот. Плотииковъ, былъ обученъ
грамотѣ, сколько было возможно для Сибирскаго края. Достигши
полн&го возраста, онъ вступилъ въ супружество, имѣлъ дѣтей,
кромѣ и8вѣстнаго сына Исаака, преемника своего по управле
нию Далматовымъ монастыремъ. По смерти родителей получшгь
въ наслѣдство ихъ домъ со всѣмъ имуществомъ п жилъ въ
Тобольскѣ «не только безъ великія скудности, но и безъ замѣтной нужды». Среди дом&шнихъ 8анятій и обязанностей по
службѣ Дыитрій никогда не ослабѣв&ль въ томъ благочестіи,
съ которымъ былъ рожденъ и воспит&нъ. Житейскія попеченія
нерѣдко казались для него тягостными. Онъ желалъ удалиться
отъ міра и посвятить себя на службу Богу.
Но благочестивое желаніе Дмнтрія исполнилось не прежде,
какъ по смерти жены. Тогда уже, оставивъ мѣсто службы и
домъ свой, Дмитрій изъ Тобольска удалился въ Верхотурскій
уѣздъ.

.'ідѣсь, въ Богоявленскомъ монастырѣ (Невьянскій заводъ)
онъ пострнженъ былъ въ монашество и нареченъ Далматомъ.
Вскорѣ по постриженіи онъ заслужидъ особенное выиманіе и
уваженіе не только въ монастырѣ—у братіи, но и у людей постороннихъ. Его хотѣли, съ общаго согласія, сдѣлать наставникоыъ или строителемъ монастыря. Узнавъ о намѣреніи братін, Далматъ считалъ себя недостойныыъ къ управленію монастыреыъ и возымѣлъ намѣреніе удалиться отъ почести, ему
предлагаемой. По любви къ безмолвію и пустынническимъ подвигамъ онъ тайно выпгелъ изъ Невьянскаго монастыри съ ико
ною Успенія Вожіей Матери. Далматъ съ своею иконою при
шелъ на лѣвый береіъ рѣки Исети, на мѣетоположеніе нынѣшняго Далматина. Случилось это въ 1644 году.

Д&дматовскіА монастырь.
Возвышеннымъ берегомъ Исетп, какъ рѣки сѣвернаго полушарія, является правый берегъ, но у Далматова лѣвый борегь въ ©дномъ мѣстѣ на очень небольшомъ протяженіи пред
ставляетъ неожиданную возвышенность, при чемъ холмъ, тянувшійся на востокъ, вдругъ дѣлаетъ обратный поворотъ на западъ,
затѣмъ на югъ, гдѣ скоро переходить въ отлогость. При поворотахъ холма ръ востоку на западъ образовался очень укромный
логъ, глубиной саженъ до 6—10, съ родникомъ при подошвѣ.
Прибывшій инокъ этотъ логъ пзбралъ себѣ мѣстомъ для
поселенія и на южной покатости восточнаго холма сдѣлалъ
ссбѣ для житья пещеру, положмвъ зтимъ начало «ИсетскоЙ
пустыни».

Но землями Илигея, гдѣ основался поселеніемъ Далматъ.
уже пользовались за аренду прбитцы іі невьянцы, «ловя въ
болыпомъ количествѣ въ татарскихъ водахъ и лѣсахъ рыбу,
выдръ, бѳбровъ и другихъ звѣрей». Въ пришествіи Далмата
«промышленники узрѣли для себя стѣсненіе, смотрѣли на него
съ негодованіемъ и оклеветали его передъ Иллгеемъ». Илнгей
вознегодовалъ, но тутъ онъ узнаетъ о своемъ родствѣ съ Далматомъ и на время смягчается въ гнѣвѣ. Клеветы на инока
продолжались, и вотъ осенью 1645 г. «татаринъ, забывшій о
родствѣ своемъ съ пустынникомъ, съ толпою иноплеменниковъ
вЫѣхалъ изъ Тюмени и отправился съ оружіемъ къ Бѣлѳму
Городищу съ тѣмъ. чтобы умертвить Далмата. Приблизившись
къ рѣкѣ Исети, гнѣвный Илигей остановился невд&яекѣ отъ
пещеры Далматовой ночевать. На другой день хотѣлъ совер
шить свое злобное намѣреніе касательно Далмата. Въ ту самую
ночь, когда Илигей замышлялъ о смерти Далмата, онъ видитъ
передъ собою необычное явленіе. Нѣкая благолѣпная жена, въ
ризахъ багряныхъ, съ угрозою на лицѣ и съ бичомъ въ дес
ниц^ предстаетъ предъ нимъ. Она повелѣваетъ, чтобы Илигей
не только не убивалъ Далмата и ничѣмъ не обижалъ его, но
чтобы отдалъ даже во владѣніе его свою вотчину съ угодіями.
Видѣніе сіе сильно тронуло Илигея и произвело въ немъ перемѣну касательно участи Далмата. При наступлении дня, сопро
вождаемый толпою своихъ единоплеменниковъ, онъ съ трепетомъ приближается къ пещерѣ Далмата и съ благоговѣніемъ
разсказываетъ ему о чудесномъ явленіи и запрещеніи благолѣпнѳй жены, именуя ее Пресвятою Богородицею». Илигей съ
тѣхъ поръ началъ питать особенное уваженіе къ Далмату. Пока
еще вотчина его находилась въ оброкѣ, оиъ, посѣщая пустын
ника, покровительствовалъ ему, чѣмъ могъ, защищалъ его отъ
враговъ и снабжалъ дарами. Но въ 1646 году весною, когда
кончился срокъ договора съ русскими промышленниками на
вѳтчинныя владѣнія, Илигей прибылъ на Бѣлое Городище съ
дѣтьми и сродниками и, взявъ съ собою Далмата, обвелъ его
вѳкругъ своей вотчины по всѣмъ урочищамъ и, исполняя велѣніе Богоматери, отдалъ ему навсегда во владѣніе всю свою
Прииеетскую вотчину. Вмѣстѣ съ симъ, въ знакъ своей любви
и уваженія къ старцу Далмату, отдалъ ему свой желѣзный
шиш&къ и кольчугу, доселѣ хранимыя въ усыпальницѣ осно
вателя монастыря.
Нашествіе Илигея было воспроизведено въ картинахъ, натакъ
называемыхъ, святыхъ воротахъ, ведущихъ въ нынѣшнюю оби
тель. Къ сожалѣнію, при ремонтѣ святыхъ воротъ историческія
картины были признаны неумѣстными рядомъ съ иконами; полотна
съ картинами были удалены, помѣщены на чердакъ на тѣхъ же
воротахъ и въ недавній пожаръ этихъ воротъ сгорѣли.

Но есть и сейчасъ еще одна картина, писанная масля
ными красками по желѣзу и изображающая посольство Илигея
къ иноку Далмату съ подношеніемъ ему ѵпомянуіыхъ выше
кольчуги и шишака и шлема. Картина эта находится въ отдѣльно
стоящей отъ нынѣшняго храма каменной паперти стараго храма.
Хотя мѣсто, избранное Далматомъ для поселенія, было пу
стынное. съ лѣсами дремучими, но ст&рецъ жилъ не въ такомъ
вабвеніи, чтобы ужъ никому, кромѣ Бога, не былъ извѣстенъ.
Неутомимость старца на молптвѣ, строгость поста собирали къ
нему не мало иноковъ и бѣльцовъ.
«И когда пещера, дѣло рукъ и трудовъ старца Далмата,
по тѣенотѣ не вмѣщала собора пустыножителей ни при молитвѣ, ни въ часы отдыха, надъ пещерою общими силами, съ
благословенія и по грамотѣ архіепископа Герасима (Кремлева),
четвертаго въ ряду архіереевъ сибирскихъ, они срубили ча
совню и сѣни деревянный, дабы молитва—не въ сердцѣ земли,
а въ виду тварей возносимая, восходя къ небесамъ. вторилась
въ прѳстранствѣ и окрестной безмолвной природѣ».
Между тѣмъ случилось, что «терпѣнію старца Далмата
искуситься надлежало въ горнилѣ неожиданнаго злоключенія>.
Калмыки, предводительствуемые князьями отъ рода КучумаДавлетъ, въ началѣ 1651 г., подкочевавысъ юго-западной чергЬ
Сибири, внезапно сдѣлали набѣгъ на берега рр. Исети и Течи,
совершенно безлюдные, вблизи Бѣлаго Городища і), ни крѣпостями, ни пограничною стражею не укрѣпленные. Часовню и сѣни
на Бѣломъ Городищѣ обратили въ пепелъ; иноковъ. послѣ пытокъ, частью убили, частью захватили въ полонъ. Немногіе
спаслись. «Отъ пожара и насильственной смерти дивнымъ обра
зомъ небо спасло только старца Далмата, какъ Нила въ пустынѣ Рифской, чтобы, скорбный, оплакалъ онъ потерю сподвижниковъ, погибшихъ страдальчески. И икона Успенія Божіей
Матери, принесенная съ собой Далматомъ, по уходѣ калмыковъ
въ степь, обрѣтена въ пеплѣ также цѣлою, но съ пятномъ ьапаленія тамъ, гдѣ въ тревожный часъ грабежа прикоснулась къ
ней дерзкая рука иноплеменника».
Послѣ калмыцкой тревоги, пустыремъ Бѣлос Городище оста
валось недолго. Живъ былъ старецъ Далматъ; ожило здѣсь;
опять составилось, и еще эначительнѣе прежняго, пустынно
жительство: на Бѣломъ Городищѣ водворился опять соборъ
боголюбивыхъ отшельниковъ. Мало того: къ монастырской вот
чинной землѣ, которая, по памяти тобольскаго воеводы боярина
Василія Борисовича Шереметева отмежевана была сначала въ
1651 г. тобольскимъ боярскимъ сыномъ Павлом ь Шульгинымъ,
потомъ въ 1655 г. тобольскимъ боярскимъ сыномъ воиномъ Дементьевымъ, съ прирѣзкою къ вотчинѣ татарина Елигея, земель,
і Такое впвваніе получидъ упомянутый выше холмъ у Ддлм&това.

подлѣ Сѣлаго Городища, о'гъ р. Исети до Казанской тропы, лежавшихъ еще впусгк,—къ этой вотчинной землѣ, какъ и прежде
въ 1(545 г. привилась снова русская населенность, въ 1656—1062
годах ь сюда пробравшаяся изъ сѣвернаго Зауралья. Такимъ
ѳбразомъ къ Далматовой пустынѣ присоединились пашенные
крестьяне и бобыли, застроившіе три поселенія: одно, на разстояніи версты къ западу, подъ названіемъ Служней сло
боды (нынѣ заштатный городъ Далматовъ), гдѣ, по грамотѣ тобольскаго архіеппскопа Симеона, въ 1658 г. построена была и
деревянная церковь во имя Святителя н Чудотворца Николая,
другое- въ 12 верстахъ на юго-востокъ, подъ названіемъ дер.
Нижннго Яра, н третье—дер. Верхній Яръ, въ7-ми верстахъ на
с.-з., всѣ три на лѣвомъ берегу р. Исети.
«Между тѣмъ и Долматова пустынь принимала объемъ бѳлѣе, чѣмъ прежде помѣстительный. О разореніи Бѣлаго Горо
дища калмыками вѣсть скоро перенеслась до гор. Тобольска:
состоя въ уѣздѣ его, подчинялось оно и воеводству Тоболь
скому. Тамъ въ Знаменскомъ монастырѣ иночествовалъ сынъ
по плоти старца Далмата—въ мірѣ Іоаннъ, по постриженіи Исаакъ. Подвигнутый состраданіемъ къ печальной участи родителя,
онъ явился съ другими на Бѣлое Городище, гдѣ на пепелищѣ
часовни поставилъ во имя Успенія Божіей Матери деревянную
церковь, кельи, въ житье собравшимся инокамъ, тыновую
ограду. Всѣ эти постройки въ 1655 г. уже были готовы, .но и
на этотъ раэъ существовали недолго—черезъ шесть лѣтъ, въ
1662 г., сосѣдніе инородцы ихъ уничтожили».
Страдала обитель отъ набѣговъ тѣхъ же инородцевъ-башкиръ еще въ 1701 и въ 1786 гг., а въ 1762 обитель должна была
защищаться отъ шайки подъ именемъ «Дубинщины» и, наконецъ, въ 17ьІ г. обитель подверглась Пугачевской осадѣ. Но
обнесенная въ 1713-1761 гг. кирпичной стѣной, съ пушечными
и пищальными бойницами, мужественно отстояла себя отъ
враговъ.
Монастырь состоитъизътрехъ храмовъ, двухъ-этажнаго п иѳвѣПшаго одноэтажнаго и домовой церкви въкорпусѣ монаховъ.
Въ притворѣ двухъ-этажнаго храіма есть ходъ въ подземелье;
въ нишѣ хода стоить рѣзное деревянное изображеніе во весь
ростъ монаха Далмата.
Новый храмъ построенъ рядомъ съ могилой монаха Дал
мата, надъ которой создана особая усыпальница.
Память основателя монастыря Далмата широко чтится на
родомъ, какъ праведника, по молитвамъ котораго даруются
исцѣленія, многіе случаи которыхъ уже занесены иноками въ
исторію монастыря.
Но интересно, что мопілу Далмата всегда охотно посѣщаютъ бывающіе въ Далматовѣ во время воинскнхъ прпзывовъ башкиры и, уходя, проеятъ пноковъ показать имъ «нашего

Далмата^, какъ бы указывая этимъ на татарское, по матери,
происхожденіе Далмата.
Въ Далматовѣ имѣется Вьеденеісій женскій монастырь, въ
кѳторомъ была въ эаточеніи (1735 г.) княжна Юсупова по обви
нение въ «волшебствѣ> — въ стремленіи сыѣнить гнѣвъ импера
трицы Анны на милость къ ея отцу, кн. Голицыну.
Основанный въ 1644 году мужской монастырь долгое время
служилъ и мѣстомъ административной ссылки для духовныхъ
и свѣтскихъ лицъ. Обращаютъ внпманіе двѣ башни на массивныхъ монастырскихъ стѣнахъ: первая—на юго-восточномъ углу;
она отъ основанія до шпица вся 8-угольная; вторая—на югозападномъ углу, съ основанія въ видѣ квадрата и отъ свода до
шпица 8-ѵіч>льная. Каждая башня съ шатровымъ верхомъ и
возвышается отъ земли на 10 саж. Обѣ башни имѣютъ внутри
3 яруса съ поперечными бревнами, на которыхъ прежде были
настланы палати, гдѣ помещалась артиллерія; на каждой грани
башни пмѣются круглыя окна (бойницы), въ который были на
правлены жерла орудій, такъ что благодаря этому устройству
на первыхъ и вторыхъ палатяхъ могло помѣститься по 8 пушекъ, раскинутыхъ вѣеромъ, а на третьихъ палатяхъ 4 пушкп;
слѣдѳвательно на каждой башнѣ по 20 орудій, направленныхъ
жерлами во всѣ стороны и одновременно могущихъ обстрѣливать
не только мѣстноеть, расположенную впереди пхъ, но стѣны іі
внутренность крѣпостп.
На сѣверо-западномъ углу ограды находится незаконченная
постройкой башня, подъ названіемъ «Красный бастіонъ». Она
съ основанія квадратная, а выше іцитовъ надъ оградою 8-мнугольная. Этотъ бастіонъ имѣетъ 2 яруса: первы й-въ четырех
угольник, второй- въ восьмиугольникѣ; там ь и туть устроены
бойницы для пушечныхъ жерлъ.
Самая ограда монастыря имѣетъ 359 саженъ и представ
ляетъ собою копію стѣнъ Московскаго кремля, съ такими же
зубцами, около которыхъ съ внутренней стороны вдоль всей
стѣны проходить парапеть, т. е. широкая, около 2-хъ аршинъ.
дорожка, на которой помѣщ&лмсь воины при оборонѣ стѣнъ.
Площадка довольно широкая, такъ что два человѣка могутъ
свободно разойтись на ней.
Ниже этой площадки съ внутренней стороны стѣнъ устроены
огромиыя ниши, одна подлѣ другой, съ пробитыми насквозь не
большими оконечками-бойницами. Существуетъ преданіе, что въ
одной изъ нишъ замурована молодая княжна Волконская.
Крѣпостная ограда сооружена въ 1713 г. Высота ея съ зуб
цами 3 сажени, толщина отъ 2-хъ аршинъ до 1 сажени и 1 чет
верти. Во время Пугачевскаго бунта монастырь выдержалъ на
стоящую осаду.

КРАСНОУФИМСКЪ.
Красноуфимскъ—уѣздный городъ Пермской губернііг, р&сположенъ на правомъ берегу р. Уфы, въ красивой мѣстности,
окаймленной цѣпью невысокихъ холмовъ, покрытыхъ березовымъ лѣсомъ. Кромѣ р. Уфы, въ предѣлахъ города протекаетъ
рѣчка Сарга, впадающая, черезъ озеро Юртовское, въ р. Уфу;
эта быстрая горная рѣчка огибаетъ городъ съ южной стороны.
Въ 1880-хъ годахъ небольшой городокъ Красноуфимскъ получилъ всероссійскую извѣстность благодаря своему сельско-хозяйственному училищу, основанному покойнымъ Соковнинымъ.
Красноуфимскъ явился колыбелью агрономической помощи кре
стьянскому населенію, и сельско-хозяйственное училище Соковнина дало Россіи перпыхъ крестьянскихъ агрономическихъ смо
трителей.
Городъ основанъ въ 1736 г. на мѣстѣ, носившемъ названіе
Красный яръ или Красноярская пристань. Цѣлью постройки го
родка была защита отъ набѣговъ башкпръ іі соэданіе опорнаго
пункта для русской колоннзаціи внутрь башкирскихъ степей.
Крѣпость была деревянная, съ башнями, около которыхъ были
поставлены рогатки и надолбы, а съ западной стороны, нахо
дившейся на возвышенности, были сдѣланы раскаты съ пали
садомъ, уставленные пушками. Внутри крѣпости находились
церковь, канцелярія и воеводскій домъ. Населеніе крѣпосты было
собрано изъ вольницы, пришедшей сюда съ разныхъ сторонъ;
впослѣдствіи люди эти были переименованы въ красноуфимскихъ казаковъ.
Постройка русскаго укрѣпленн&го городка вызвала сильное
недовольство среди башкпръ, которые въ 1737 году сдѣлали на
падете на него, но были отражены гарнивономъ крѣпости. Въ
1774 году она имѣла уже столь солидный видъ, что выдержала
няпаденіе шаекъ Пугачева, громившихъ крѣпость подъ руководствомь башкира Салавата Юлаева. Самому Пугачеву уда

лось овладѣть ісрѣиоетью только послѣ цѣлаго ряда довольно
пскусныхъ вѳенныхъ дѣйствій.
До 1781 г. крѣпость въ административномъ отношеніи при
надлежала къ Уфимской провинціи, Оренбургской губерніи, а
въ этѳмъ году была переименована въ уѣздный городъ Перм
скаго намѣстничества. при чемъ въ городѣ были оставлены крѣпость и гарнизонъ. Она существовала вплоть до 1826 г., когда
казаки были выведены на Оренбургскую и Ново-Илецкую укрѣпленныя линіи.
Гербъ города представляетъ, въ золотомъ полѣ, серебрянаго
сокола, сидящаго на золотомъ суку.
Въ былыя времена въ окрестностяхъ Красноуфимска былъ
задержанъ я наказанъ плетьми человѣкъ неизвѣстнаго званія
и бродяга, впослѣдствіи извѣстный старецъ Федоръ Кузьмичъ,
котораго народная молва Сибири отождествила съ Императоромъ Александромъ I.
Въ настоящее время Красноуфимскъ небольшой, но чистенькій городокъ съ восемью тысячами жителей. Строющіяся
Казань-Ккатеринбургская и Бердяушъ-Лысьвинская желѣзныя
дороги, который пройдутъ черезъ Краеноуфнмскій уѣздъ, несомнѣнно. окажутъ вліяніе на развитіе въ Красноуфимскомъ
районѣ торговли и промышленности, въ особенности горно-за
водской и лѣсной. Благодаря удаленности отъ желѣзной дороги
(до Перми отъ Красноуфимска 202 версты, до Екатеринбурга
200 в., д о Кунгура 115 вер.; огромныя горныя богатства края
эксплуатировались очень мало, по преимуществу кустарнымъ
способомъ, напримѣръ, выдѣлка серповъ, мѣдныхъ самоваровъ,
чайниковъ и проч.
Главная отрасль торговли въ городѣ—хлѣбъ, который идетъ
частью на горные заводы Урала, частью сплавляется но р. Уфѣ
на р. Бѣлую къ стандіямъ Самаро - Златоустовской желѣзной
дороги. Съ проведеніемъ черезъ Красноуфимскъ Казань-Екатеринбургской линіи хлѣбная торговля получить надлежащее развитіе, и ©иераціи съ хлѣбомъ не будутъ находиться въ зависи
мости ѳтъ того или другого уровня воды въ р. Уфѣ, которая
оть города даже не судоходна.
Учебныя заведенія въ гѳродѣ: реальное училище, женская
гимназія, среднее промышленное училище, нисшая русско-баш
кирская сельскѳ-хозяйствеиная школа, нисшая ремесленная ко
жевенная школа, высшее начальное училище, двѣ библіотеки,
театръ, клубъ, общество попеченія о начальномъ образованіи,—
старѣйшее въ губерніи, общество пчеловодовъ, метеорологиче
ская станція, музыкально-драматическое общество, общество
охоты и проч.
Въ двухъ верстахъ отъ города расположена ферма промышленнаго училища. Тутъ же находятся заводы: кожевенный,
дрожжевой, маслобойный, сухой перегонки дерева. При фермѣ

есть церковь; при фермѣ же находится іі русско-башкирская
сельско-хозяйственная школа.
Въ пяти верстахъ оть города находится заводъ цементно
песчаной черепицы министерства земледѣлія.
Въ окрестностяхъ Красноуфимска много хуторскихъ хо
зяйству образованныхъ какъ на надѣльныхъ, такъ и на зе
мляхъ Крестьянскаго банка. Стремленіе къ хуторскому землевладѣнію основывается, главнымъ образомъ, на томъ, что въ
уѣздѣ чрезвычайно развита междуселенная чере8полосность,
доходящая у отдѣльныхъ селеній до 200 участковъ, разбросанныхъ на десятки верстъ; равнымъ образомъ раздроблено и
внутрн-селенное землепольвованіе, и во многихъ селеніяхъ на
на одинъ дворъ приходится отъ 50 до 60 полосъ, при среднемъ
равмѣрѣ крестьянскаго землевладѣнія въ уѣздѣ въ 17,* дес
на дворъ.
До 1911 года въ уѣздѣ было образовано 1.322 единоличны хъ
хозяйства, съ площадью земли въ 26,629 десят. З а послѣднія
4-5 лѣтъ землеустройство получило огромное развитіе, и къ
1 января 1915 года были закончены работы по размежеванію
78,089 дес. надѣльной земли, составляющихъ владѣніе 4,082 дворовъ; изъ нихъ на единоличное землеустройство приходится
50,388 дес., у 2,640 дворовъ. со среднимъ размѣромъ землевладѣнія единолично устроеннаі о двора нъ 19,1 десят.
Ііо отиошенію къ общему числу крестьянскихъ дворовъ нъ
уѣздѣ и къ общей площади надѣльнои земли, результаты едиыоличнаго землеустройства на надѣльныхъ земляхъ состав
ляюсь соотвѣтственно 5°/о п 5,л°,о*
Ближайшія къ городу горы: Т и теч н ы я—Большая іі Малая
(въ 7—8 вер.), получившія свое названіе за оригинальную ихъ
форму. Къ югу отъ нихъ расположены: С основая, Дивья.
А там ан ск ая, М еж евская, Ю ртовская, Б ул гары , Д о л г а я
Флора этихъ горъ имѣетъ сходство съ растительностью Алтая,
горъ Западной Европы и той полосы иэвестковыхъ отложеній,
которая идетъ вдоль сѣверной границы черноземной области
отъ Урала къ Карпатамъ.
Лѣса на правомъ берегу р. Уфы, между Тптечными горами
и деревней Соболевой, ео<ггоятъ изъ рѣдкаго березняка, къ ко
торому мѣстами примешивается сосна, ель и пихта.
По обоимъ берегамъ р. Уфы, въ окрестностяхъ города, очень
много красивыхъ скалъ и жпвописныхъ урочищъ: гора К а р а 
у л ь н а я —въ шести верстахъ внизъ по рѣкѣ, С околовъ ка
мень — близъ дер. Кріулиной, высота скалы около 60 саж.
надъ уровнемъ рѣкн, С оболевскій кам ень — бливъ дер. Со
болевой.
Ирсітекающая черезъ Красноуфимскъ рѣка Уфа беретъ на
чало въ Пермской губерніи изъ озера Уфнмскаго. Длина рѣки
78(і вер., н8ъ нихъ она 453 вер. течетъ по Пермской и 333 вер.

по Уфимской губ.; ширина рѣки въ верховьяхъ 20—Ю саж.. въ
нпяовьяхъ 60—125 саж.: глубина огъ 4 до 18 футовъ. Дно и бепега Уфы песчано-глинистые, мѣстами каменистые: лѣвый берегъ нагорный и крутой, мѣстами съ высокими скалами. Уфа—
сплавная рѣка почти на всемъ своемъ протяженіи. Уфа впадаетъ въ р. Бѣлую около города Уфы, отъ котораго въ поло
водье до Шафіевскаго переката ходятъ небольшіе пароходы.
Вь Красноуфимскомъ уѣздѣ два курорта: Ключевскія сѣрныя минеральныя воды и Нижне-Сергинскія сѣрно-соляныя.

Окрестности Красно уфииска.

Красноуфпмскій уѣадъ располѳженъ на западномъ склѳнѣ
Уральскаго хребта. Поверхность уѣзда покрыта значительными
горами, холмами и грядами возвышенностей, мѣстами же представляетъ равнину. Рудныя и минеральный богатства уѣзда
довольно значительной мощи. Имѣются богагѣймйя мѣсторожденія разнообразныхъ г іинъ, начиная съ чпстѣйшнхъ бѣлыхъ
сортовъ, мало чѣмъ отличающихся отъ настоящихъ каолиновъ
и кончая простыми горшечными и кирпичными глинами. Есте
ственная окраска глпнъ весьма разнообразна. Въ уѣздѣ счи
тается 16 заводскихъ селеній. нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напрнмѣръ, зав. Нязепетровскій, Нижне-Сергинскій, Михайловскій
и др. по величин'!; територіи и по числу жителей не уступаютъ
многимъ уѣзднымъ городамъ. Главное занятіе жителей уѣзда—
земледі.ліе. Второстепенное—горно-заводскія работы и подспорпыми и тому и другому являются разные кустарные промыслы
и ремесла, добыча бѣлыхъ глпнъ и др. ископаемыхъ и проч.
Изъ промысловъ панболѣе распространены: пыдѣлка земледѣль-

чеекихъ машинь и орудій, гвоздей, кѳтловъ, самоваровъ, ходовъ (для экипажей и пр.), гнутой мебели, кожъ, о в ч іін ъ и пр.
въ достаточной степени развита добыча дегтя, смолы, скипи
дара, пихтоваго и сосноваго маслъ. Выгодную статью дохода
составляютъ: изволь (за отсутсгвіемъ рельсовыхъ путей сильно
развиты, рубка лѣса и сплавь, рыбный промыселъ и пчеловод
ство. Въ уѣздѣ около 300 школъ.

ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА ИТОРГОВЛИ
РЕЗИНОВЫМИ и з д ш м и

МОСКВА.

0 Т Д 1 Л Ш ВО В С Ю КРУПНЫХЪ ГОРОДАХЪ
Р0СС1И.
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ РЕЗИНОВЫЯ И ЗД М Я :
РУКАВА ПРІЕМНЫЕ И ВЫБРАСЫВАЮЩІЕ; РУКАВА ПЕНЬКОВЫЕПРОРЕЗИНЕННЫЕ; ПЛАСТИНА,

ТРУБКИ, КЛАПАНЫ,

БУФЕРА;

ОБКЛАДКА ВАЛОВЪ И КОЛЕСЪ; РЕ1 НИ РЕЗИНОВЫЕ И ТРАНС
ПОРТЕРЫ ; РЕСПИРАТОРЫ, ПРОРЕЗИНЕННАЯ МАТЕРІЯ И РЕЗИ
НОВЫЙ КЛЕЙ ; ИЗОЛЯЦІОННАЯ ЛЕНТА ; ИЗОЛЯЦІЯ КАБЕЛЕЙ ;
ТРУБКА ЭБОНИТОВАЯ-ПОЛУТВЕРДАЯ; ЯЩИКИ ЭБОНИТОВЫЕ ДЛЯ
АНКУМУЛЯТОРОВЪ И ВООБЩЕ ВСЯКАГО РОДА ИЗДЬЛІЯ ИЗЪ
РЕЗИНЫ И ЭБОНИТА ПО ЧЕРТЕНТАМЪ, ОБРАЗЦАМЪ И МОДЕЛЯМЪ.
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Русское Акціонервое Общество

Сименсь-Шуккергь.
Екатеринбургское Отдѣлвніе
Пушкинская улица, домъ Ятесъ. - Телсфонъ ^ 323.
л.чрсеъ і.ія телеграммы С и м е н с ш у к к е р т ъ .

Электро-двигатели, динамо-машины, венти
ляторы, кабеля и провода, дугѳвыя лампы,
электрическіе нагрѣвательные приборы,
счетчики, вотановыя лампы, арматура для
электрическаго освѣщенія, турбогенера
торы, электровозы, буровыя машины, сверлильныя машины.
Устройство электрическаго освѣщенія, центральныхъ станцій и трамваевъ, а также
электрическое оборудование заводовъ, театровъ, типографій и проч.. и проч.
С о стам е м іе смѣтъ м проектовъ б е іш м тн о .

Прейгь-курантн высылаются по перьоіу требоьанію.
шип

,
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к ы ш т ы м ъ.
Кышгымскіп завод ь находится въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
у ст. Кмштыыъ. Челябинскъ-Екатеринбургской вѣтвп Омской
жел/Цшой дороги. Въ уѣздѣ это сдмый населенный пунктъ,
тфіоіціП до 25 тыс. жителей. Долгіе. годы, какъ большинство
Уральскихъ горныхъ заводовъ, Кыштымскіе заводы сосредо
точивали свою дѣяте.іьность въ разработку желѣзныхъ рудъ
выплавкѣ чугуна й выработкѣ кровелрнаср жёлѣза. ІІо когда
развѣдкамп былъ обнаруженъ колчеданъ съ 3-4% содержа
щем ь мѣди, главное внішаніе было скрашено на отплавку мѣди.
Съ этою цѣлью не только заново переустроенъ.Верхне-Кыштымскій заводъ, но выстроены еще два мѣдеплавігльныхъ завода:
Сойыоновскій.и КарабаиіскіЛ, находяіціеся въ35 вер. отъ Кыштыма. Къ нимъ проложена особая желѣзнодорожная вѣтка
Въ старину мѣстность, занимаемая Кыштымекимп заводами
(юго-восточный склонъ Уральскаго хребта), принадлежала башкирамъ, которые продали здѣсь 150 тысячъ десятинъ Никитѣ
Демидову всего за 72рубля на ассигнаціп за десятину. Въ 1757г. Де
мидовъ постронлъ два завода—Верхній иНпжній. На нихъ были по
селены крѣпостные крестьяне изъ разныхъ губерній, принимались
и бѣглые люди, даже преступники. Въ 1809 году одинъ изъ Де
мидовыхъ продалъ заводы Вольскому купцу, винному откупщику
Л. И. Расторгуеву. У него было двѣ дочери: старшая Марія вы
шла замужъ за Петра Харитонова, а младшая Екатерина —за
Александра Зотова, отецъ котораго былъ простой крестьянцнъ,
дослужившійся до должности главноуправляющаго ра Верх>Исетскихъ заводахъ Яковлева. Это тотъ самый Григорій Ѳедо,тычъ Зотовъ, съ которымъ въ 1824 г., во время своей поездки
ио Уралу, бесѣдовалъ императоръ Алексацдръ I и уіпівлялся
его уму, находчивости и знанію горнаго дѣла. Ни Харнтоцовъ
ни Александръ Зотовъ не вмѣшива/шсь въ управлеыіе достав
шимися имъ Кмштымскими заводами. За нихъ съ родственнымъ
33*

усеГрдіемь принялся Григорій Зотовъ. По заводамъ онъ ходилъ
съ заряженныыъ револьверомъ и сгрѣлялъ по ослушникам ь его
прпказаній. Каковы были зотовскіе порядки—говоригъ за себя
тотъ фактъ, что когда комиссія, производившая надъ Зотовымъ
елѣдствіе, спустила воду изъ пруда, то на днѣ его нашла десяікн человѣческихъ остововъ. Кромѣ того, въ заводѣ было за
ведено особое кладбище для такъ называемыхъ скоропостижноумершихъ, то есть скончавшихся отъ рукъ Зотова и его прнставниковъ. Всѣ звѣрства Зотова сходили ему съ рукъ: слѣдователи пріѣзжали и уѣзжали, а <Ѳедотычъ» продол жалъ люто-

С'угомакскаи пещера близь Кыштыма. Вь пещер Ь три грота*

вать. Наконецъ, для разбора многочиеленныхъ жалобъ на Зо
това на Уралъ былъ командированъ графъ Александрь Строгановъ, человѣкъ неподкупный и справедливый. Какъ ни силенъ
былъ кыштымскій владыка, сколько милоптпвцевъ ни было у
него въ тогдашнемъ Петербургѣ, но строгановское слѣдствіе,
раскрывшее удручающую картину всевозможныхъ звѣрствъ и
преступленій, свалило Зотова съ ногь, а дѣло объ убитыхъ имъ
крестьянахъ довело его до ссылки. По тогдашнимъ норядкамъ онъ
подлежалъ наказанію шпицрутенами и ссылкѣ ві, каторгу, но
все наказаніе ограничилось только ссылкой въ Финляыдію, въ
городъ Кексгольмъ. Вмѣстѣ съ Зотовымъ былъ сосланъ и П. Я.

Харитоновъ, какъ гласить молва, совсѣмъ неповинный въ зоговскихъ злодѣйетвахъ, но пострадавиіін какъ отвѣтственное
по заводамъ лицо. Съ тѣхъ поръ «Расторгуевскій дворецъ> въ
Ккатерпнбургѣ (Харитоиовскій домъ) пустовалъ цѣлыхъ 50 лѣтъ.
Зотовъ и Харитоновъ не вернулись въ Ккатеринбургъ. — оба
умерли въ финляндскомъ городкѣ черезъ 10 лѣтъ. Долгое время
Кыштымскіе заводы послѣ реформы 1861 г. были неустроенными,
производство на нихъ было рутинное, все разваливалось и тре
бовало капитальной передѣлки. Такая и была произведена, н
кто не бывалъ на заводахъ 8—10 лѣтъ, тому трудно будетъ*

Кыттымъ. К.ф.чбаілекій злводъ.

ихъ узнать,—до того они измѣнплп весь свой старинный, чуть
ли еще не зоговскій видъ. Теперь всюду электричеегво, сѣть
желѣзныхъ дорогъ, кипучая работа. II съ внѣшней стороны
селеніе сильно измѣнплось: наотроено много новыхъ большихъ домовъ, изъ нихъ значительное число каменныхъ, вы
строены женская гимназія, народный домъ, появился гостиный
дворъ, завелись: клубъ, библіотеки-читальни, школы, поставленъ
памятникъ Александру ІІ-му, разбить обіцесгвенный садъ и проч.
Торговые обороты въ селеніи превышаютъ 2 мил. руб., а про
мышленные I1/* мил. руб. Въ Верхне-Кыштымскомъ заводѣ про
изводства: доменное, литейное, механическое и мѣдиплавильное,

а Нижне-Кыштымскій заводъ исключительно электролитный.
На всѣхъ 4-хъ Кмштммскнхъ заводахъ выдѣлывается 600 тыс.
иуд. мѣди.
Верхній Кыштымъ считается главнымъ въ округѣ, такъ
какъ въ немъ находится главное управленіе. Въ составъ округа
входятъ заводы: Верхній к Нижній Кыштымскіе, Ккслинскій
Чугуноплавильный, чугунолитейный и желѣзодѣлательныЙ, СѳЙмоновскій и Карабашекій — мѣдные, Теченскій —йеелѣзопрокатнЫЙ- всѣ въ Екатерийбургскомъ уѣэдѣ, Няве-Петровскій и ПІеМахинскій—въ Красноуфимскомъ уѣвдѣ. Заводская дкча имѣетъ
ЗЗГ Тыс. десятйнъ. Въ ней хорошихъ и благонадежныхь желѣзныхъ рудниковъ мало, но имѣются богатыя залежи мѣди, руд
ное и равсыпное золото, есть мѣсторожденія минераловъ (корундѵ рутилъ, альмандинъ, хризолить, соймонитъ, борэовитъ,
кеммеритъ, везувіанъ, глинкитъ и др.).
Мѣстоположеніе Кыштыма очень живописное, съ массою
красивыхъ горныхъ ѵголковъ. Отсюда къ югу начинается та
часть Урала, которая именуется «Русскою Швейцаріек», а Сой
моновская долина почитается одною пзъ самйхъ здоровыхъ
местностей на Ура.іѣ. Горному ландшафту К&Штыма особенную
прелесть и жизнь д&ють многочисленный озера, начиная неболь
шими, какъ Сѵгомакъ, и кончая настоящими морями, какъ
Увильды, имѣющее свыше 60 версть въ окружности.

Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ.
Челябинскъ—уѣздныйгородъ Оренбургской губерніп.крупная
узловая станція трехъ желѣзныхъ дорогь (Сибирской, СамароЗлатоустовской и Пермской), подъ 55° 10' с. ш. и 72° 2' вост.
долготы, въ 850 вер. отъ своего губернскаго города. Въ какіянибудь 20 лѣтъ Челябинскъ необыкновенно выросъ и для всего
восточнаго При урал ья сдѣлался своего рода столицею. Въ пер
вой пѳловинѣ XVII столѣтія мѣстносгь, занимаемая теперь горо
домъ и его многочисленными слободами, была покрыта лѣсами
и болотами. Она принадлежала башкирамъ, которые не пмѣли
постояннаго мѣстожительства, а вели съ своими стадами коче
вой образъ жизни.
Въ 1730-хъ годахъздѣсь кочевалъ башкпрецъ старшина КаратабынскоП волости ТаЙмасъ Шаимовъ съ свопмъ родомъ. Онъ въ
1730 г. представился пмператрпцѣ Аннѣ Іоанновнѣ и поднесъ въ
даръ лпсицъ и кунпцъ. Пѳступокъ дальновидна го башкирца, къ
тому же пользовавшагося бѳлыпимъ вліяпіемъ среди свопхъ соро
дичей, очень понравился какъ самой императриц!* такъ и мо
сковски! гь полптикамъ. Шаимову была пожалована огромная
площадь земли, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ управлял ь
башкирами, держалъ ихъ въ повиновенін русскому правитель
ству, собпралъ съ нихъ ясакъ (подать; въ пользу казны и.
вмѣстѣ съ тѣмъ. охранялъ границы своей земли отъ набѣговъ
сосѣдей киргизъ-кайсаковъ Восточной Орды. Однако несмотря на
всю преданность Шаимова Россіи, несмотря на его энергію и
распорядительность, власть и вліяніе, онъ далеко не всегда могъ
предупреждать и отражать набѣгп дикихъ киргизъ-кайсаковъ.
Не всегда слушались Шаимова и его башкиры.
Тогда, чтобы обезопасить восточный границы государства
отъ набѣговъ инородцевъ, повелѣно было на пожалованной хану
Шаимову землѣ построить на границѣ съ киргизами рядъ крѣпостей, въ томъ числѣ Челябинскую. За содѣйствіе постройкѣ
этихъ крѣпостей самъ Шаимовъ былъ награжденъ саблею, а

башкиры избавлены отъ податного обложенія, которое проекти
ровано было ввести, «чтобы малѳ-по-малу искоренить въ нихъ
воинскій духъ и болѣе пріучнть ихъ къ мырнымъ занятіямъ».
Башкиры были оставлены на правахъ военных ь іюсслянъ съ
обязательствомъ нести пограничную службу.
Постройка крѣпости начата была въ 1736 г., п постепенно
мѣстность около нея занималась «пашенными» и «гулящими»
русскими людьми. Сюда, на рѣку Міасъ, направлялись: и запорожскій кязакъ, и крестьянин!», бѣжавшій изъ Россіп оть
тяжелой барщины, и русскій старообрядец ь, преследуемы Л на
родинѣ за свою приверженность къ «старой» вкрѣ н двуперст
ному крестному знаменію. Всѣхъ принимали обширным башкирскія степи.
Но тяжела и трудна была здѣсь жизнь первыхъ поселенцекъ
п колонизаторовъ края.
Еще засвѣтло, съ вечера жители закупоривались въ своихъ
домахъ, запирали замками ворота, хлѣвы, конюшни, амбары,
чтобы не подвергнуться ночному посѣщенію башкиръ, которые
недружелюбно смотрѣлн на русскихъ пришсльцевъ. Грабежи,
убШства, похищеніе женщинъ, «полонъ» ыужчинъ случались
очень часто. Особенно трудно было въ лѣтнее страдное время.
Инородцы нападали на поселенцевъ на пашнѣ, на покосахъ и
отнимали все, что можно было отнять. Считалось за счастье,
если оставлялась жизнь. Чтобы избѣжать такихъ нападеній н
ограбленій, русскіе не ходили въ одиночку, а работали
артелями.
Во время ночлеговъ на покосахъ лошадей привязывали на
желѣзныя цѣпи, у себя подъ головы клали ружья, топоры, косы,
вилы н проч., и спали посмѣнно, чтобы кому-нибудь постоянно
быть на-сторожѣ.
Не легка была и жизнь крѣпостныхъ казаковъ. Она пред
ставляла сплошное военное дежурство, такъ какъ каждый часъ
могла нагрянуть толпа башкиръ, разгромить селеніс, увести въ
плѣнъ жителей, сжечь всѣ постройки и проч.
Къ 1744 году крѣпость Челябинскъ уже настолько засели
лась, что ее рѣшено было сдѣлать центромъ особой Исетской
провинціи, въ составъ которой вошли: Челябинск!й уѣздъ, часть
Троицкаго, Шадринскій—Пермской губ. и дикстритъ Исетскій,
отѳшедшій потомъ къ Тобольской губернін. Въ 1758 г. управленіе
горожанами были ввѣрено ратушѣ, а казаки подчинены войсковымъ атаманамъ, подвѣдомственнымъ, въ свою очередь,
Провинціальной Канцелярии, во главѣ которой стоялъ воевода.
Въ январѣ 1774 г. Челябинскъ былъ обложенъ *шайками
Пугачева и, несмотря на неоднократные штурмы, выдержалъ
почти мѣсячную осаду.
Въ 1781 г. Челябинскъ находился въ Иермскомъ намѣстничествѣ, а самая крѣпость была возведена на степень города*

подчинявшагося Екатеринбургской провинцін. Въ томъ же году
городъ былъ причисленъ къ Уфимскому намѣстничеству, а въ
1804 г. сдѣланъ уѣзднымъ Оренбургской губерніи. Какъ п огром
ное большинство тогдашнихъ городовъ, Челябинска» городомъ
былъ только по названію: въ немъ находилась всего одна цер
ковь, число жителей не превышало тысячи человѣкъ. Степнымъ
захолусгьемъ городокъ оставался до 1891 года, когда началось
сооруженіе вел икаю Сибирскаго пути іі въ Челябпнскѣ было
образовано управленіе Западно-Сибирской желѣзной дороги.
Тогдавъмирный,маленысій городокъ сразу нахлынуло огром
ное количество людей всякаго званія и состоянія. Здѣсь откры
ваются конторы для скупки степной пшеницы, устраиваются
огромиыя иаровыя мельницы, сюда ве.іуті» сельскохозяйственныя машины и орудія, стоять кожевенные и салотопенные
заводы, разыаго рода ремесленпыя заведенія, торговые магазины,
гостиницы, таможни, элеваторы и проч., и проч. Одновременно
съ развнтіемъ торгово-промышленной жизни и сплыіыыъ ростомъ
юрода, появляются и запросы на культуру, на просвѣщеніе,
на общественную жизнь. Открывается цѣлый рядъ учебныхъ заведеній, организуются разныя общества, нарождается газета,
городъ обзаводится телефэномъ, клубоыъ, библют* кою, .биржею,
электрическимъ освѣщеніемъи проч. Мало-по-мялу приводятся въ
порядокъ утопавшія въ грязи городскія улицы, налаживается
водопроводъ, пустыри застраиваются каменными домами, вознпкаетъ около вокзала цѣлый рядъ слободокъ, составляющихъ
цѣлый новой городъ. Насколько сильно шелъ росгь города за
послѣднее время можно видѣть изъ того, что съ 1897 года населеніе увеличилось почти въ четыре раза—съ 19.891 человѣкъ до
75 тысячъ.
Въ настоящее время въ городѣ: резиденція впкарнаго епи
скопа, 10 православныхъ храмовъ, 1 костелъ, 1 мечеть, 1 сина
гога, 3 молитвенныхъ дома старообрядцевъ, 1 женскій монастырь
съ 350 монахинями.
ІІзъ учебныхъ заведеній въ Челябинскѣ имѣются: женская
гимназія, реальное училище, учительскій институты мужское
и женское епархіальныя училища, торговая и ремесленная
школы, высшее начальное училище, 4-хъ-и 3-хъ-классныя городскія училища, около 20 начальныхъ школъ для русскаго, маго
метанок а го и еврейскаго населенія.
Въ городѣ издается ежедневная газета «Голосъ Приѵралья»
и еженедельный кооперативный журналъ «Извѣстія Общества
Потребителей».
Просвѣтительныя и благотворительный общества н учрежденія: народный домъ, 4 библіотекп, общество попеченія о начальномъобразованіи, пмѣющее хорошій книжный магавинъ и школь
ный музей, общество вспомоществованія бѣднымъ учащимся,
дѣтскій пріютъ, домъ трудолюбія, ночлежный домъ, общество

дѳшкольн&го образован ія, городской ломбардъ, общество потре
бителей, Прпуралькій Сѳюзъ маслодѣльвыхъ артелей.
Торговое значеніе Челябинска очень крупное. Здѣсь имѣется
хлѣбная биржа, таможня 1-го класса, элеваторъ н болѣе ІбООторгевыхъ предоріятій съ оборотомъ до 30 мил. рублей.
Главнѣйшая отрасль торговли города—хлѣбъ, который стя
гивается сюда со всего восточнаго Приуралья и сбывается
частью на горные заводы и промыслы, чартыо во внутренніл
губерніи Россіи, а часть болѣе значительная экспортируется
за-границу. Общій вывозъ зерна и муки изъ Челябинска болѣе
15 мнлліоновъ пудовъ.
Являясь центромъ обшпрнаго іі богатаго степного земледѣльческ&го района, Челябинскъ ведетъ крупную торговлю
сельско - хозяйственными машпнамн и оруділми. Въ городѣ
ікмѣютъ склады большинство фирмъ, выраб&тывающихъ эти
ф&брик&ты, & фирма Столь и Кл—собственный заводъ. Оборотъ
этихъ складовъ. не считая большого склада Ііереселенческаго
упр&вленія, превышает* 1 мил. рублей.
Значительную роль въ торгово-промышленной жизни Челябпнскаго района играетъ маслодѣліе.
Многочисленные артельные маслодѣльные заводики объеди
нены въ Приуралъскій Союзъ. имѣющій крупные торговые обороты.
Пѳложеніе Челябинска, какъ крупнѣйшаго перед&точнаго
пункта для еврепейекихъ товаровъ и обратно, вызвало въ немъ,
на ряду съ учрежденіемъ таможни, развитіе чае-торговаго дѣла.
Въ таможню поступ&етъ въ годъ до ’/з милліона ящиковъ или
около 2 мил. пуд. чая.
Въ городѣ устроены большія чае-раввѣсочныя: ГубкинаКузнецова, Высоцкаго и К0. Колокольникова.
Торговля лѣсомъ годъ отъ года прннимаетъ въ Челябппскѣ
все болѣе крупные размѣры. Шомимо нѣсколькихъ складѳвъ,
находящихся въ с&момъ городѣ, на лнніп Пермской желѣзнѳГі
дороги, у Восточнаго бульвара, стоптъ цѣлый лѣсной городокъ.
Развивается также торговля каменнымъ углемъ. добываеыыыъ
на бли8ъ лежащихъ копяхъ. Торювля степнымъ скотомъ из
давна ведется въ широкихъ размѣрахъ. Въ пѳслѣдніе годы характеръ ея нѣсколько измѣвился: гуртами скоть отправляется
все меньше и меньше, а убивается на мѣстѣ на бойняхъ Челя
бинска и отправляется по желѣзвой дорогѣ тушами.
Промышленное ра8витіе города идетъ не столь быстро какъ
торговое. Тѣмъ не менѣе, въ чергЪ и за чертою города имѣется
значительное число фабрикъ и заводовъ. Особенно быстро и
сильно развилась мукомольная промышленность. Еще въ 1901 году
въ пяти уѣздахъ, тягѳтѣющихъ къ Челябинску, было не больше
десяти паровыхъ мгльницъ, а теперь ихъ не меньше полоотни.
Для крупчатнпковъ особенно выгоденъ перелѳмъ тарифа въ
Челябпнокѣ: къ нимъ педвозятъ зерно, они же отправллюгь

дальше муку. Этотъ «ломаный» т&рифъ на сибирскихъ кѳнкурентовъ ыакладываетъ 8 копѣекъ в ь пудѣ. На 6-ти мельыицахъ
Челябинска ежегодно перемалывается до 5 мял. пуд. зерна.
За мельницами идутъ кожевенные заводы, которыхъ въ гѳродѣ 15. Ѳни вырабатываютъ преимущественно «вырѳстокъ».
Сырье пріобрѣтается частью на мѣстѣ, частью въ сѳсѣднихъ
Петропавловскомъ и Тропцкомъ уѣздахъ. Выдѣлаыный тѳваръ
сбывается: на мѣстныхъ ярмаркахъ, на горное заводы и золо
тые пріиски Урала, отчасти въ Сибирь. Ѳбіцій оборотъ кожевен
ной промышленности до Vе мил. рублей.
Значительное развптіе имѣютъ въ Челябинскѣ промышлен
ность: салотопенная, мыловаренная, кишечно-моечная: .много
заведеній кирпичедѣлательныхъ, маслобойныхъ, крупяно-обдирочныхъ и др.
Изъ числа крупныхъ 8аводовъ винокуренный Ііокровскаго,
пивоваренный Венцеля, механическій Сталя и К°, дрожжевой
Аникина, гильзовая фабрика и пр.
Кустарно-ремесленная промышленность находить себѣ мѣстѳ
въ сущестьованіи множества мастерскихъ: портновекпхъ, сапожныхъ, чулочныхъ, бѣлошвейныхъ, мебельныхъ, столярныхъ, сле
сарных», кузнечныхъ, бондарвыхъ, красильных ъ, переплетныхъ
и т. п.
Челябпнскъ дѣлптся на четыре, довольно обособленныя
другъ отъ друга части, каждая съ своимъ' особымь отпечат
комъ: 1) Центральная иля торговая, 2) Зарѣчная—съ хлѣбнымъ
рынкомъ, кожевенными и кирпичными заводами, 3) Заручейнал,
I) Привокзальная.
Въ центральной части (улицы: Уфимская, Большая, .Сибир
ская, Ивановская) расположены правительственныя. городскіл
п зеыскія учрежденія, лучшіе магазины, банки, биржа, конторы,
театръ, клубъ. Здѣсь хорошія мостовыя, тротуары, водостоки
телефонъ, электрическое освѣщеніе, водопроводъ іі прочія удоб
ства культурной жиани. На долю всѣхъ другихъ частей съ ихъ
окраинами этихъ удобствъ падаетъ очень немного: улицы не
замощены, освѣщеніе скудное, водопровода нѣтъ, ночная охрана
отсутствуете Особенно неблагоустроены слободы близь вѳквала
желѣзной дороги: Пригородная, Никольская, Сибирская, Шугаевская или Портъ-Артуръ Колупаевская или Грабиловка. За
исключеніемъ казачьяго Никольскаго поселка, всѣ эти прпго-.
роды воэникли недавно, съ проведеніемъ желѣзной доропі, т. е.
пѳслѣ 1891 г. Сначала эдѣсь устраивали себѣ землянки и ша
лаши разные мелкіе жедѣзнодорожные служащіе, какъ-то: сцѣпіцики вагоновъ. ламповщики, сторожа. Около нихъ селились
мелочные торговцы, нмфвшіе въ виду отдаленность города, хѳрошій сбыть для своихъ товаровь. Постройки возникали, ко
нечно, бевъ всякаго разрѣшенія и плана: строились кто гдѣ п
какъ хотѣлъ. Въ концѣ концовъ, получилась необычайная

строительная неразбериха и самовольный захватъ чужой земель
ной территоріи, окончившіеся болі.шимъ судебнымъ процессомъ.
Городское управленіе, получая съ прнгородовъ до Ѵ4 части
своего бюджета, совершено не заботится ни ѳ внѣшнемъ ихъ
благоустройствѣ, ни о культурно-просвѣтптельныхъ нуждахъ.
Всего въ прнвокзальныхъ слободахъ жпветъ до 30 тыс. насе
ленія. Раньше онѣ находилисъ отъ города въ 2—3 верстахъ, а
теперь Челябинскъ совершенно слился съ н и м и . Слободки рас
положены на возвышенной мѣстности, а собственно городъ—въ
котловинѣ, по дну которой течетъ р. Міасъ.
Климагъ Челябинска нельзя назвать здоровымъ: здЬсь почти
постоянные вѣтры, внезапные переходы отъ тепла къ холоду и
наоборотъ. Помимо этого, лихорадка- -обычное явленіс въ кварталахъ, прилегаюіцііхъ къ р. Міасъ, и въ улицахъ, расположенныхъ на болотѣ, гдѣ еще недавно были мѣста для свалокъ.
Челябинскъ до сихъ поръ игралъ роль проходного двора.
Двое воротъ всегда распахнуты въ этомъ дворѣ: одни въ Европу;
другія -въ Сибирь. Дѣло не въ однихъ переселенцахъ, которые
густой волной непрерывно сотнями тысячъ проходятъ черезъ
Челябинскъ. Всякій людъ стремится вь Сибирь, и многіе застреваютъ въ Челябинскѣ. Отсюда необыкновенно быстрый, чисто
американскій ростъ города. Благоустройство его не поспѣваетъ
за зтимъ сказочнымъ расширеніемъ. Вь этомъ неуспѣваніи —непріятная сторона «столицы Нрнуралья».

ЮЖНЫЙ УРАЛЪ.

У Ф А .

Уфа—губернски! городъ, раеиоложенъ на иравомъ берегу
р. іуіілоП. на нысокомъ (до 500 футовъ) мысу, образуемомъ еліяніемъ рѣісъ Уфы гі Бѣлой. Самаро-І Златоустовская жслѣнная до
рога проходить по берегу р. Сѣлои и вокзалъ отъ центра го
рода находится въ трехъ верстахъ.
До проведеиія желѣзнѳй дороги :»то былъ самый заурядный
русскіП городъ, ©тлпчавшійся отъ ему подобныхъ лишь множество.чъ башкиръ, съезжавшихся на городскіе базары. Теперь
эго большой и довольно благоустроенный городъ, съ 115 тыся
чами жителей. Пароходство и желѣзная дорога оказали огром
ное вліяніе на развитіе Уфы, а предстоящее въ ближаіішемъ
будущемъ соеднненіе рельсовымъ путемъ съ Оренбургомъ и
Пермью поднпметъ торговое и промышленное значеніе города
на большую высоту и сдѣлаетъ его действительно столицей
Вашкиріп.
Уфа основана вскорѣ послѣ завоеванія Казаиекаго царства,
въ періодъ огъ 1571 по 1586 гг. Строителемъ города былъ боярпиъ Иванъ Нагой съ боярскимъ сыномъ Голубевымъ. По преданію, на ыѣстѣ, гдѣ расположена нынѣшняя Уфа, находился
большой татіірскій городъ, остатки котораго сохранились и донынѣ подъ видомъ «Чертова городища». Иослѣдиимъ обладателемъ этого города былъ ногайскій ханъ Тюря-Пабату-Клюсовъ, жившій.нъ немъ только ио вимамъ, а весну и лѣго кочевавшій по южнымъ степямъ. Оставленіе этнмъ ханомъ города
чисто легендарное, именно: постоянный нападенія змѣя-дракона,
который пожиралъ жителей. Это обстоятельство вынудило хана
перекочевать сначала за р. Дему. а потомъ бѣжать за р. Ку
бань, на Кавказі,. Въ русскихъ лѣтописяхъ 1508 г. упоминается
«князь Уфимскій», котораго ханъ Казанскій Мегметъ-Аыинь отправлялъ въ Москву для переговоровъ съ царемъ Пваномъ 111.
Изъ этого можно заключить, что и старинный тага рек ій городъ
Иосилъ названіе Уфы.

Поводомъ къ основанію новаго русскаго города въ с&момъ
сердцѣ Башкиріп было желаніе московскнхъ политпковъ обра
зовать крѣпкіГ опорный пункть для колонизаціоннаго движенія
на востокъ. Осуществленію этого намѣренія много помогла добро
вольная отдача башкиръ подъ покровительство московскнхъ
царей. Оффиціально же городъ былъ основанъ для удобства
доставленія новыми русскими подданными ясака, который долженъ былъ возиться въ Казань, что представляло для башкиръ
много затруднений, начиная съ дальности пути и кончая опас
ностью быть ограбленнымъ въ дорогѣ. Вотъ эти-то неудобства
н вынудили башкиръ просить возвести на ихъ землѣ русскій
городъ, куда бы онн мог пи пріѣзжать для уплаты ясака, а по
рою и укрываться въ немъ отъ нападеній воинствснныхъ кпргизцевъ.
Первоначально городокъ былъ небольшой, гарнизонъ его
составляли стрѣльцы. Управлялся крѣпость-городокъ особыми
воеводами, которымъ былъ подчиненъ не только весь Уфимокій
край, но и большая часть нынѣшнихъ уѣздовъ Верхнеуральскаго, Троицкаго и Челябинскаго, Оренбургской губёрніи, а
также Осинскій уѣздъ, Пермской губерніи.
Торговое значеніе города очень значительное и обороты его
достигаютъ нѣсколькихъ десятковъ мнлліоновъ рублей. Глав
ными предметами торговли служ&тъ: хлѣбъ, мануфактура, пряжа,
мѣха, лѣсъ, медъ, готовое платье и проч.
Промышленность Уфы развита въ значительной степени:
въ городѣ и окрестностяхъ его находятся: паровые мукомоль
ный мельницы, свѣчные заводы, каватыыя фабрики, заводы
лѣсопильные, чугунно-мѣдно-литейные іі механическіе, сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, кожевенные, кирпичные, селикатные, пивоваренные, фабршсн спичекъ, конфектъ, паппросныхъ гильзъ и др.
О значптельномъ торгово промышленному развптіп города
говорить то обстоятельство, что въ немъ имѣется 4 банка,
общество взаимнаго кредита, 2 агентства земельныхъ банковъ,
земская касса мелкаго кредита, городской ломбардъ.
Вторымъ показателемъ развитія въ горѳдѣ торговли и про
мышленности служить грузооборотъ пароходных ь пристаней и
станціи желѣзной дороги: на первыхъ грузится до 12 мыл. пу
довъ, а разгружается болѣе 15 мил.' пуд., на станціи погру
жается н разгружается до 10 мил. пудовъ. Главными грузами
являются хлѣбъ п лѣсъ. Положеніе Уфы между западнымъ
склономъ Урала, богатымъ продуктами вемледѣльческаго про
мысла, и восточнымъ--горнозаводским ь и лѣснымъ, дѣлаетъ
городъ посредникомъ гѵгнхъ двухъ обширныхъ районовъ.
Центральная часть Уфы расположена на ровномъ Ѣіѣстѣ
отъ нея идутъ, спускаясь къ р. Бѣлой, побочная улицы. Въ
городѣ масса зелени, которая придаетъ ему красивый, наряд-

ыый в і і д ъ . Особенно живописна Уфа весною, когда цвѣт\утъ де
ревья. Вь нѣкоторыхъ мѣстахъ городъ кончается на берегу
рѣки крутымъ обрывомъ; но на этомъ обрывѣ лѣпятся маленькія избушки татарской бѣдноты и рабочихъ. Черезъ рѣку Бѣлую перекинуть мостъ для сообщенія съ другнмъ берегомъ; ісъ
зим к мостъ этотъ разводится п тогда устана&іивается зимнее
сообщеніе по льду; а весной, пока вода высока, здѣсь пере
правляются черезъ рѣку на паромѣ, который буксируетъ пароходъ.
Улицы Уфы необыкновенно длинны, а одна изъ нихъ Цен
тральная, проходя по верху горы, перерѣзаѳтъ весь городъ;
нѣкоторыя улицы названы по имени писателей: Пушкина, Го
голя, Достоевскаго, Аксакова. Въ полицейскомъ отношенін го
родъ дѣлится на 5 частей.
Въ базарные дни широкая Торговая площадь заполнена
пріѣзжвмъ людомъ. Здѣсь можно видѣть смѣсь всѣхъ племенъ,
нарѣчій и состояній. Русскіе, башкиры, татары, мещеряки,мордва,
латыши, малороссы, евреи, армяне—всѣ смѣшиваются въ одномъ
волнующемся морѣ своихъ ѳтнографическихъ костюмовъ и красокъ. И чего-чего только не продаютъ вдѣсь! Уфа—городъ интел
лигентный, съ сильно развитой общественною жизнью; въ немъ
много бывалаго, промышленнаго люда, видавшаго всякіе виды,
много интеллигентовъ и развитыхъ рабочихъ; мусульманское
населеніе въ нынѣшнее время сильно стремится къ просвѣщенію и м&ло-по-малу остав іяетъ свой старый восточный укладъ.
Отъ Уфы внизъ по р. Бѣлой до Казани установлены пра
вильные пассажирскіе рейсы, а вверхъ по рѣкѣ пароходы хо
дить только до Стерлитамака, и то только въ полую воду. Рѣка
Бѣлая имѣетъ до 1,000 верстъ протяженія и въ своихъ верховьяхъ имѣетъ чисто горный хар&ктеръ. Здѣсь по ея берегамъ
расположены чугуноплавильные и желѣзодѣлате.іьные заводы.
Въ нижнемъ теченіи, особенно около Уфы. лѣвый берегь сгла
живается и возвышенности встрѣчаются только на правомъ
берегу. Бѣльскіе пароходы значительно меньше волжскихъ, но
обставлены вполнѣ комфортабельно и прогулка по Бѣлой до
ставить всякому не малое удовольствіе.
Первые годы послѣ основанія крѣпостн-городка ему не разъ
грозила участь быть снесеннымъ съ лица 8емли. Такъ, киргизскій ханъ Назаръ, спбирскій царевичъ Аблай и мурза Тевкель,
собравъ большое войско, начали подступать къ городу, но въ
битвѣ въ 15 вер. отъ Уфы были разбиты, при чемъ послѣдніе
два предводителя попали въ плѣнъ. З а такую заслугу уфимцамъ были даны въ награду золотыя деньги, а самый подвигь
ихъ записанъ въ книгу, которая называлась сзолотой». Въ послѣдующіе годы въ XVI и XVII столѣтіяхъ бунтовавшіе башкиры
не разъ осаждали Уфу, а въ 1774 году городъ выдержалъ иѣсколько штурмовъ полчищъ Пугачева, руководимыхъ ІІваномъ

Чшсой, намывавшимся графомъ Чернышевыми. Четыре мі.сяца
длилась осада города, но уфимцы не сдались, за что и удо
стоились особыхъ милостей со стороны императрицы Ека
терины И, а городъ Уфа нашань быть «достопамятной*.
Въ 1708 году Уфа была приписана къ Казанской губсриіи,
въ 1728 г. подчинялась непосредственно Сенату, въ 1744 г. от
несена къ Оренбургской губериіи, съ 1762 по 1797 г.г. была
главнымъ городомъ Уфимскаго намѣстничества, съ 1707 по
1802 г.г. уѣзднымъ городомъ Оренбургской губерніи, въ 1802 г.
служила админиетраіивнымъ центромъ Оренбургекап» края, въ
1865 г. сдѣлана губернскимъ городомъ нынѣшней Уфимской
губерніи.
По мѣрѣ заыпренія вопнетпенныхъ башкиръ и отнесенія
укрѣпленныхъ городовъ дальше на востокъ, военно-стратегичсское мначеніе Уфы постепенно утрачивалось и городъ начнналъ
вести торгово-промышленную жизнь. Еще и до оихъ пор.»
можно вндѣть остатки «Старой Уфы», примыкающей ісъ «городішіу»: мдѣсь улицы кривы, узки, проведены безъ всякаго
плана. Новый городъ началъ расти и обстраиваться преимуще
ственно по р. Бѣлой и къ вокзалу желѣзной дороги, близь
ісѳтораго возникъ цѣлый рядъ слободокъ. Лучшія улицы—Казан
ская и Соборная; напболѣе красивыя зданія: кафедральный
соборъ, Троицкая церковь, построенная въ XVI вѣкѣ, дворянское
собраніе, окружі.ый судъ, губернская земская управа, народ
ный домъ имени С. Т. Аксакова п.др.
Украшеніемъ города являются сады Ушаковскій, ІІолетаевскій, Видинѣевскій и на Сл уневской горѣ. Особенно хороши
первый и послѣдній.
Уфа нмЬетъ электрическое освѣщеніе, водопроводъ, гото
вится къ устройству канализаціи. Большинство улицъ вымо
щены (всѣхъ улицъ вь гор«»дѣ 210;. Изь учебиыхъ заведеній
въ городѣ имѣютоя: правительственная мужская гимназія, част
ная мужская гпмназія, реальное училище, учительскій пнетитутъ, духовная семинарія, зеылемѣрное, 2 иравигельственных ь
и 1 частная женскія гнмназіи, дворянскій пансіомъ благород
ных!. дѣвицъ, мужское п женское епархіалыіым училища, тор
говая школа, высшее начальное училище, городское 4-хъ-классное училище, училище глухонѣмыхъ, до 30 приходскихъ и на.—
чальныхъ русскихъ и татарскихъ школ ь.
Въ Уфѣ находится управленіе Оренбургскимъ учебнымъ
округомъ.
Изъ числа научно-образов ѵгельныхъ и просвѣтительныхъ
учрежденій и обществъ Уфа имѣетъ: губернскій музей съ 10 отдѣламп: сельско-хозяйственнымъ, |лѣснымъ, горнозаводскимъ,
минералогическимъ, археологическимъ, палеонтолопіческимъ,
энтомологичсскимъ, зоологическимъ, нумизматическим ь и историческимъ. Музей помѣщается на Торговой площади и открыть

для осмотра съ 1 до 3-хъ час. по полудни. Бнбліотекъ общественныхъ въ городъ 5, изъ нихъ одна городская публичная; затѣмъ
есть библіотеки при различныхъ учрежденіяхъ, какъ-то: при
губернской и уѣздной земскихъ управа хъ, при обществен номъ
собран іи и проч.
Періодическія изданія въ Уфѣ: «Уфимскій Вѣстникъ», «Уфимскій Край», «Уфимская Жизнь». «ВѣстннкъОренбургскаго Учебнаго Округа», «Сельско-хозяйственныйЛистокъ Уфимскаго Губерскаго Земства» (выходить сженедѣльно).

('плавь лѣса по р. Уфѣ.

Общества: народныхъ уннверситетовъ, семейио-педагогическос, физнческаго развитія учащихся, юридическое, общество
врачей, фельдшерско-акушерское, вспоможенія частному труду,
Аксаковское общество рыбоводства и рыболовства, пмѣюіцее
спеціальный заводъ для искусственнаго разведенія рыбы, отдѣлъ Россійскаго общества сельско - хозяйственнаго птице
водства, общество пчеловодства, садоводства и огородни
чества, отдѣлъ Московскаго общества сельскаго хозяйства,
общество поощренія коннозаводства, Аксаковскій кружокъ
охотниковъ н др.
Въ городѣ много благотворительныхъ русскихъ и магометанскихъ учрежденій и обществъ. Уфа имѣстъ 2 монастыря,
изъ нихъ 1 женскій; всѣхъ церквей 28; магометанскихъ мечетей 6,
изъ нихъ 1 домовая. Кромѣ того, есть католическій костелъ,
лютеранская кирка, еврейская синагога. Въ Уфѣ имѣетъ резиденцію Магометанскій муфтій, духовный глава мусульманъ 18-ти
губерній.

РАЗВАЛИНЫ ДВОРА ТУРА-ХАНА.

Этотъ древніП памятникъ башкирской архитектура нахо
дится въ 50 вер. отъ города Уфы, недалеко оіъ Кана некой
почтовой дороги, при башкирской деревупікѣ Нпжнія Терьмы,
на вершник большого холма. Онъ важенъ не столько пъ историческомъ, сколько въ архитектур но мъ отношеніи, такь какъ
даетъ понятіе о стилѣ, бывшемъ когда-то у бапжиръ. До сихъ
поръ памятникъ не изслѣдованъ, а между ті.мъ онъ во всей
Башкиріи—единственный, постепенно разрушается. Размѣры па
мятника громадны: въ поперечникѣ онъ пмѣетъ около 10 саж.,
высотою, съ добрый 1-хъ этажный домъ; сложенъ изъ плитняка
и булыжника. Въ основаніи онъ четырехъ-угольный, но на
высотѣ болѣе сажени отъ земли углы наклонно еркзаны и на
верху образуютъ уже восьмиугольник!»; сверху эта фигура
увѣнчана тяжелой каменной крышей пирамидальной формы,
гоже восьмигранной. Съ западной стороны въ этотъ дворецъ
ведетъ входъ въ видѣ глубокой, полукруглой ни ии; изъ нея
уже ведетъ дверь внутрь. Внутри пусто, полы отсутетвуютъ.
и, кажется, ихъ совсЬмъ не было; поголокъ замѣнень сводами;
внутри штукатурка сохранилась, но не вездѣ. Свѣть проникаетъ въ единственное небольшое, полукруглое окно н слабо
освѣіцаеть единственную палату памятипка-двора. Глядя на
своды памятника, можно лишь удивляться древнему строи
тельству башкиръ, сумѣвшихъ вывести эти тяжелые своды
безъ куска дерева или желѣза, и поставить па этомъ потолкѣ
еще болѣе тяжелую, массивную каменную крышу. Весь памягнпкъ не отличается пзяществомъ, но оіп» безусловно краенвъ
своей оригинальной цѣльной архптеістурой. Вотъ что гласить
о немъ мусульманская хроника:
Тура-ханъ—потомокъ Чингпсъ-хана, жпвшій въ XIV вѣкѣ въ
Тобольской губерніи, нмѣя етолкновенія съ родственникомъ
сноимъ, ханомъ Кучумомъ, огкочевдлъ съ ордой подвластныхъ
ему башкиръ, которыхъ было до 80 тысячъ кибитокъ, къ рѣкѣ
Бѣлой и остановился на кочевку на горѣ тамъ, гдѣ теперь распо
ложенъ городъ Уфа. Простоя въ здѣсь 4 мѣсяца, по недостатку
корма для скота, ханъ отодвинулся на р. С.пакъ, гдѣ и воздвигъ
себѣ дворецъ. Обиліе ковыля въ стеляхъ было порукой хану за
продолжительность стоянки, но сосѣдство русскнхъ, которые
со взятіемъ города Казани посылали въ глубь степей экспсдиціи, заставило откочевать въ Стерлитамакскій уѣздъ.
Неподалеку отъ развалпнъ дворца находится могильный
камень съ надписью изъ Корона: «Богъ беземертенъ; всякій, повинующійся Богу, долженъ по волѣ Его умереть, когда настанетъ тому время. Всѣ, кто былъ на семъ свѣтЬ, по волѣ Божіей
пойдутъ на тотъ свѣтъ, п что сдѣлано кѣмъ здѣсь хорошаго
или худого, тптъ долженъ дать на томъ свѣтѣ отвѣтъ*. Далѣе

внизу изображено: «На семь мѣстѣ похоронена Оахибъ-Нямала,
жена хана*. Нѣсісолько ниже дворца и могильнаго камня есть
развалины какою-то зданія. По прсданію, это неоконченный
работы по постройкѣ мечети.
Съ развалинъ памятника открывается ншрокій видъ на всю
окрестность. Далеко внизу стоять три башкирскія деревни
Терьмы: Большая, Средняя и Малая; эти большіи селенія съ
нѣсколькими мечетями кажутся съ вершины холма, на кото
ромъ стоить памятникъ, совсѣмъ маленькими. Местность з д і і с ь
сильно взволнована увалами.
м а в зо л е й н о гай скаго имама х у с е и н ъ - б е к а .

Башкиры умѣли строить красивые мавзолеи свопмъ велнкимъ
людямъ. Интереснѣйшій изъ такихъ памятниковъ находится въ
50 вер. отъ Уфы, близъ станціи Чишмы Самаро-ПлатоустовскоП
жел. дор. (2-я станція отъ Уфы кт> Самарѣ), у деревни того же названія, возлѣ озера Аксзіаратъ, на живописномъ берегу рѣки Демы.
Это полуразрушенный мавзолей знаменптаго мусульманскаго
миссіонера, ноіайскаго имама Хаджи-Хусеина-бека. Мавзолей
снаружи представля етъ собою небольшое четырехъ-угольное
зданіе, построенное изъ дикаго камня, но 2 съ неболышімъ
сажени въ длину и ширину. Въ куполообразной внутренности
мавзолея имѣется 3 окна и одна дверь сгь южной стороны.
Пола и потолка нѣтъ. Пола, надо полагать, и не было, потолокъ
составлялъ сводъ, что видно по остаткамъ сводиковъ, возведенныхъ изъ угловъ зданія. Мѣсто, на которомъ сооруѵкенъ мавзо
лей, заросло высокой травой, и внутри выросла дикая яблоня,
украшающая внутренность мавзолея. Около одной изъ внѵтренннксъ стѣнъ стоить среди лучи булыжника каменная плита, на
которой по-арабски написано:
«Да будетъ широко мнлосердіе Бога покойному Хаджи-Хусеину-беку, сыну Гумеръ-бека, изъ рода Тарсовъ, изъ земли
Туркестана! Господи, Боже мой, не оставь его Твоей милостью!
Хусеинъ-бекъ, сынь Гумеръ-бека, помсръ въ 7 день мѣсяціМухарема послѣ Магомета въ 414 году гиджры (т. е. 1066 по Р. X.),
имѣетъ отъ роду 76 лѣтъ*.
«Здѣсь погребенъ первый проповѣдникъ ислама въ Башкпріи въ XV вѣкѣ; прибыль по приглашенію Барачъ-хана. Зовутъ его Хусеинъ-бекъ, оынъ Гумеръ-бека. Внемлите, правовѣрные!*
Это священный памятникъ не только для багакиръ, но и
для самыхъ отдаленныхъ мусульманскихъ народовъ. Сюдаприходятъ поклониться праху Хусеинъ-бека богомольцы даже
изъ Аравін.
Въ полверстѣ отъ памятника, подъ горой, въ низинѣ, обра
зуемой разливами р. Демы, гдѣ начинаются кусты, стоить свя-

Идьменскія горы (Уфиы. г.).

іценный колодезь «Сынтаръ». Изъ высокой травы выходитъ*не-*
большой срубъ, обшитый досками; къ задней сторонѣ сруба
прикрѣпленъ столбъ, а на немъ доска съ арабской надписью.
Юночъ закрыть доскою, на которой стоить желѣзный ковшикъ. Правовѣрный, побывавъ на могилѣ великаго имама, считаетъ своимъ священнымъ долгомъ испить цѣлебную для души
воду ключа. Въ началѣ лѣта здѣсь бываетъ масса паломникѳвъ-мусульманъ.
Татарская хроника гласить, что во времена ж и з н и Хусеннъ-бея здѣсь жили ногайцы, народъ съ крайне испорченной
нравственностью. Вѣсть объ ихъ образѣ жизни дошла до Тур
кестана, гдѣ въ то время жилъ святой хузя Ахметъ-ЯсавеЙ, ко
торый послалъ къ ногайцамъ своего учена го талантливаго уче
ника Хусеинъ-бека. Этотъ ревностный миссіонеръ своимъ благсчестивымъ образомъ жизни, одаренный отъ природы проница
тельностью, способный увлечь за собою массы народа, скоро
завоевалъ симп&тіи башкиръ. Э т и м и - т о качествами и объяс
няется громадный успѣхъ его проповѣди. Послѣ многихъ лѣтъ
проповѣдничества, Хусеинъ-бекъ побывалъ въ Меккѣ, у гроба
Магомета въ Мединѣ, а вернувшись оттуда, долго жилъ въ
Башкиріи, поселившись у озера Акъ-зіафата, гдѣ и умеръ.
Когда Тамерланъ шелъ погромомъ на Россію, то на этомъ
мѣстѣ кочевалъ 6 мѣсяцевъ; ему-то и прішисываютъ сооруженіе мавзолея Хусеинъ-беку. По преданію, надгробный памятникъ съ надписью былъ присланъ Тамерланомъ изъ Самар
канда на 12 волахъ.

БѢЛОРѢЦКЪ.

Бѣлорѣцкій горный заводъ находится на р. БѣлоЛ, въ Всрхнеуральскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, въ 55 вер. отъ
Верхнеуральска, въ 570 вер. отъ Оренбурга, въ .50 вер. отъ
Уфы и въ 140 вер. отъ ст. Вязовая Самаро-Златоустовской желѣвной дороги. Отъ этой послѣдней идетъ железнодорожная
вѣтка на Катавъ-Ивановскій заводъ, а отсюда до Бѣлорѣцкаго
завода, черезъ заводъ Тирлянскій, проложена заводская узко
колейная желѣзная дорога.
Бѣлорѣцкъ — самый населенный и промышленный пунктъ
Южнаго Урала, значительно превосходящій свой уѣздный го
родъ какъ по числу жителей, такъ и по торгово - промышленнымъ оборотамъ. Ііо своему мѣстоположенію на судоходной
рѣісѣ, среди ряда высокихъ горъ, будучи самъ расположенъ
на высотѣ 1594 футовъ надъ моремъ, Бѣлорѣцкій заводъ счи
тается одннмъ нзъ краснвѣйшихъ южно-уральскихъ селеній.
Бѣлорѣцкъ основанъ въ 1752 г. купцомъ Твердышевымъ.
Сначала онъ былъ простымъ мясоторговцемъ и, между прѳчнмъ, поставлялъ для оренбургской комиссіи провіантъ. Живя
въ Оренбургѣ, онъ сумѣлъ снискать расположеніе генерал-гу
бернатора Оренбургскаго края Неплюева, при содѣйствіи котораго Твердышеву дали разрѣшеніе на постройку цѣлаго ряда
горныхъ (мѣдиплавильныхъ и желѣзодѣл&тельныхъ) заводовъ,
при чемъ были выданы владѣнные акты на вѣчное и потом
ственное владѣніе этими заводами. Для пріобрѣтенія потреб
ныхъ на заводское дѣйствіе лѣсовъ новому заводчику было
разрѣшено покупать у башкиръ-вотчинниковъ земли, а также
покупать рабочихъ людей на крѣпостномъ правѣ, на каждую
тысячу пудовъ выплавленной мѣди по 50 дворовъ, считая по
четыре человѣка работниковъ въ каждомъ дворѣ, а въ случаѣ
невозможности купить рабочихъ, ему давали казенныхъ людей,
излишнихъ на казенныхъ заводахъ.

Само собою разумѣется, что Твердышевъ широко восполь
зовался предоставленными ему правами. У башкиръ онъ скупалъ, буквально ва гроши, огромныя земельный площади съ
вѣковыми лѣсами. Такъ, въ одномъ случаѣ за 356 квад. верстъ
и 44 десятины онъ заплатилъ 200 руб. на ассигнаціи; въ другомъ случаѣ, подъ Бѣлорѣцкій заводъ Твердышевъ купплъ
300 тысячъ десятинъ строевого лѣса за 300 рублей. Земли подъ
рудники отводились особо. Отводъ считали по 250 саж. въ длину
п щприну; такой отводъ назывался мѣстомъ. За 482 такихъ
мѣста было заплачено 185 руб. на асспгнаціи. По другой куп
чей за 25 мѣсть было заплачено 15 рублі В и т. д. Такимъ путемъ Твердышевъ основалъ нѣсколько заводовъ, которые, въ
томъ числѣ п БѣлорѣцкіП, послѣ его смерти перешли къ его
зятю Мясникову, а отъ него къ дочери, вышедшей замужъ за
Пашкова, въ родѣ которыхъ заводы находились до 1874 года,
когда перешли къ акціѳиерному обществу Бѣлорѣцкихъ заво
довъ. Это общество, получивъ заводы въ свое владѣніе, заново
ихъ передѣлало іі въ настоящее время Бѣлорѣцкій заводъ—
одинъ изъ первыхъ на Уралѣ по своей производительности.
Онъ выплавляетъ до I1/* мил. пуд. чугуна, около трехъ мил.
пудовъ мартеновскаго металла, листовой болванки до двухъ
мил. пудовъ, болванки квадратной—до 700 тыс. пуд., выдѣлываетъ сортового желѣза до 800 тыс. пуд., прокатной тянутой
проволоки, гвоздей конноподковныхъ и телеграфныхъ крючьевъ
до 800 тыс. пудовъ.
Бѣлорѣцкій заводъ—главный въ округѣ, такъ какъ въ немъ
находится управленіе округомъ, въ составъ котораго входятъ
еще два завода: Тирлянскій (въ 30 вер. отъ Бѣлорѣцка и въ
103 вер. отъ Катавъ-ІІвановскаго зав.) и Узянскій (въ 48 вер.
отъ Бѣлорѣцка и въ 183 вер. отъ Катава). Ранѣе былъ еще
Кагинскій заводъ, но онъ въ 1911 г. сгорѣлъ и больше не воз
обновлялся. Тпрлянскій заводъ вырабатывалъ до I 1/* мил. пуд.
кровельнаго желѣза; жителей въ немъ до семи тыс. человѣкъ.
Узянскій заводъ выплавляеть до 800 тыс. пуд. чугуна: населенія имѣегъ до шести тыс. человѣкъ. Желѣзную руду Вѣлорѣцкіе заводи пояучаютъ съ горы Магнитной, находящейся въ
70 вер. отъ Бѣлорѣцка.
Содержавіе желѣза въ рудѣ 67—68°/о. Вредныхъ прпмѣсей—
сѣры и фосфора — ничтожны я количества. Запасы этой бога
тейшей въ мірѣ руды—неисчерпаемы. Общая площадь горы и
ея отроговъ — около 25 верстъ. Усиленной эксплоатаціи горы
мѣшаетъ отсутетвіе въ краѣ желѣзныхъ дорогъ и каменнаго
угля, которымъ можно бы было при доменной плавкѣ распоря
жаться въ нсограниченномъ количестве, а не учитывая каждый
коробъ, какъ это приходится дѣлать теперь съ древеснымъ
углемъ. Отсутствіе желѣзныхъ дорогъ крайне невыгодно отра
жается и на сбытѣ металлѳвъ съ заводовъ Южнаго Урала. Дѳ

с ііх ъ поръ приходится отправлять ихъ сплавомъ по р. Еѣлой,
для чего требуется строить барки, т. е. истреблять лѣсъ, столь
необходимый заводамъ для ыеталлургнческихъ цѣлей.
Жителей въ заводѣ 18 тысячъ. Въ немъ широко развита
торговля (до 100 предпріятій) и нѣкоторые промыслы. Въ селеніи лмѣются: двѣ церкви, почта, телеграфъ, телефонъ, два клуба,
театръ, библіотека, высшее начальное училище, нѣсколько начальныхъ школъ, общество потребителей, больница, частная
аптека. Постройки въ селеніи хорошія, много каменныхъ до
мовъ и магазиновъ. Для торговли отведена спеціальная пло
щадь, на которой выстроены торговые ряды. Улицы прямыя,
широкія, изъ нихъ нѣкоторыя шоссированы. Наибольшимъ благоустройсгвомъ отличается торговая часть, наименьшимъ—зарѣчная, гдѣ дома скучейы, улицы кривы и узки.
Окрестности Бѣлорѣцкаго завода очень живописны. Горы
здѣсь имѣютъ значительную высоту; природа надѣлила эту
мѣстность богатой растительностью, нѣжными красками Юга,
многочисленными горными рѣчками и ручьями. Много красивыхъ, единсгвенныхъ въ своемъ родѣ, урочищъ расположено
по рѣкѣ Бѣлой, этой необыкновенно нарядной рѣкѣ.
Б ѣ л а я беретъ начало недалеко отъ Бѣлорѣцка. на болотистыхъ склонахъ горы Иремеля, находящейся въ узлѣ высочайшихъ уральскихъ вершинъ. Сначала она течетъ небольшой гор
ной рѣчкой, но датѣмъ принимаетъ нѣсколько пріггоковъ и рас
ширяется; она прокладываеть себѣ путь по долинамъ, кото
рыми отдѣлены горы другъ отъ друга и, омывая подножіе горъ,
поворачиваетъ то вправо, то влѣво и все время колесить. Что
ни верста, то нзгіібъ. Красоту Бѣлой составляютъ тѣ высок!я,
иногда до ста саженъ скалы, межъ которыхъ она течетъ; но
это не сплошная скучная смѣна горъ; здѣсь есть и ущелья, и
долины, п горные водопады, и великолѣпныя, обвѣянныя ле
гендами, сталактитовыя пещеры. Благодаря своимъ частымъ
пзвилпнаыъ и поворотамъ, рѣка становится къ солнцу то въ
боковое, то въ продольное освѣщеніе, здѣсь всегда играютъ
свѣтъ и тѣни, все здѣсь мѣняется на каждомъ шагу, и восхи
щенному глазу представляются картины одна красивѣе дру
гой. Скалы, тѣснящія Бѣлую, состоять главнымъ обраэомъ изъ
гнейса, известняка и гипса. Необычайно красивы эти скалы.
Дикія, вычурныя формы въ вывѣтрившихся породахъ смѣняются округлыми формами, иногда же верхушка горы точно
срѣзана, и кажется, что тамъ на верху, на головокружительной
высотѣ разстилается ровная, возвышенная степь. Ничуть не
бывало. За скалою громоздятся другъ надъ другомъ новыя
горы, а еще дальше на горизонтѣ маячить на синемъ небѣ та
кая же синяя, едва замѣтная верхушка исполинской горы
Яманъ-тау (5,400 фут. высоты). Бѣльскія скалы сверху окра
шены въ самыя разноцвѣтныя краски: зеленоватая сменяется

роэоватой, дальше идеть почти бирюзовая, фіолетовая и свѣтлокѳричневая. Иногда скалы порослп лѣсомъ, и тогда ыежъ гу
стой зелени выстудаютъ большія пятна-плѣшияы, окрашенныя
въ нѣжную краску. И все это смотрится въ холодной поверх
ности воды, которая, волнуется и рябить это отраженіе. Часто
лѣсъ смѣняется кустарникомъ, который сбѣгаетъ къ рѣкѣ, чтобы
посыотрѣться въ ея свѣжей чистой поверхности, словно хочегь
полюбоваться на себя въ зеркало; онъ красиво закругляетъ
жесткіе контуры горы, н издали кажется густымъ плюшевым ь
ковромъ. Изрѣдка на свѣтлой поверхности горы покажется чер
ное пятно: то зіяеть входъ въ пещеру, иногда на недосягаемой
для человѣка высотѣ; такихъ пещеръ на Вѣлой очень много.
Горы, тѣснящія рѣку съ обопхъ береговъ, иногда до того
сужив&ютъ ее, что масса воды съ бѣшенствомъ несется по ложу
такой тѣснины и яростно плещетъ волнами о ненавистный ка
мень. Волны отскакиваютъ и на лету разсыпаются въ брызги,
а на мѣсто прежнихъ разбитыхъ валовъ идутъ новые, чтобы
также разбиться. Въ такихъ мѣстахъ вода ведетъ вѣчную
борьбу съ камнемъ, долбить его, по песчннкѣ размываеіъ его
н неустанно, незамѣтно расширяеть свои берега. Въ иныхъ
мѣстахъ горы выдвигаюсь скалу впередъ и она вдается въ рѣку,
преграждая ей путь. Здѣсь* вода бѣшено нападаетъ на пре
граду, круюмъ стонъ и ревъ. Ѳ такіе скалистые выступы раз
биваются громадный барки, нагруженныя хлѣбомъ или металломъ, и, какъ игрушки, идутъ ко дну; эдѣсь ломаются въ щепки
крѣпкіе плоты, а сплавщики и бурлаки находясь смерть.
Бѣлая—притокъ р. Камы; длина теченія рѣкн около тысячи
версть. Въ верховьяхъ Бѣлой, кромѣ Бѣлорѣцка, расположены
горные 8&воды Тирлянскій, Узянскій и Качинскій Оренбургской
губерніи, село Табынское и г. Стерлитамакъ—Уфимской губ.
На лѣвомъ берегу БЬлорѣцкаго пруда, близъ «Верхняго
селенія> находится гора Крутой камень. Она защищаетъ селеніе оть холодныхъ вѣтровъ. По формѣ своей гора напоминаетъ огромный стогъ сѣна. Въ сторону пруда она круто обры
вается, представляя голую отвѣсную скалу.
Въ одной верстѣ отъ Бѣлорѣцка по дорогѣ на углесидныя
печи (деггарки) находится гора Теплая, получившая свое названіе отъ текущаго у ея подножія теплаго ключа, вода котораго
не з&мерзаетъ даже въ самые жестокіе морозы. На четвертой
верстѣ пѳ той же дорогѣ справа и къ западу стоить красивая
гора М алиновая, названная такъ потому, что по склонамъ ея
растетъ много дикой малины. Подошва горы покрыта хвойнымъ
лѣсомъ, а самая вершина совершенно голая и состоить изъ ряда
волнообразныхъ гребней. На седьмой верстѣ, сѣвернѣе Малино
вой, у истоковъ рѣчки Отнурки, лежать Золоты я Шишки съ
скалистою вершиною, имѣющею самый причудливым очерганія,
напоминающія развалины средне-вѣковаго замка съ амбразу

рами и бойницами. Хорошо видная изъ Бѣлорѣцка, располо
женная отъ него къ западу, гора при закатѣ солнца отливаетъ
блескомъ золота, откуда и произошло, вѣроятно, ея названіе.
У подошвы горы раньше разрабатывались желѣзные рудники,
но теперь они оставлены. Между Малиновой и Золотыми Шиш
ками съ запада течетъ небольшая, но быстрая и говорливая
горная рѣчка Нура, впадающая въ Бѣлую ниже Бѣлорѣцкаго
завода. Въ трехъ верстахъ отъ Золотой находится высокая
скалистая гора Э лангасъ. Дорога на углесидны я печи
все время вьется по берегу рѣчки Нуры. Печи отъ завода на
ходятся въ 15 верстахъ. Слѣва отъ иечей стоить гора Широ
кая, протягивающаяся до горы К апталы , а бока ея сливаются
съ горами Кире ль и М аярдакъ, имѣющими около 4,000 фут. вы
соты надъ моремъ и лежащими отъ печей въ разстояніи трехъ
пяти версть. Вершины этихъ горъ представляютъ изъ себя
самое хаотическое нагроможденіе огромныхъ каменныхъ глыбъ.
Около южной части горы Кпрель протекаетъ рѣчка Буганакъ, а въ одной верстѣ отъ горы по берегу рѣчки стоить баш
кирская деревушка Кѵзунъ-Ахмерова. На 35 верстѣ отъ Бѣлорѣцка, на западъ отъ Маярдака, находится красивый и высокій хребетъ Иэракташъ. Съ дикой вершины ея можно впдѣть
южную часть каменнаго гиганта Южнаго Урала—горы Яманътау. На востокъ отъ Иэракташа, въ 28 вер. отъ завода, лежитъ
большая гора Капталы . Между тою и другою горами течетъ
быстрая рѣчка Малый Инзерь.
Слѣдуя по дорогѣ на углесидныя печи, можно попасть на
«Каменныя палатки»,—по мѣстному «Стожки». Не доѣзжая
одной версты до печей, т. е. на 14-й верстѣ отъ завода, нужно
свернуть къ рѣчкѣ Негашта (здѣсь тоже есть углесидныя печи)
и ѣхать мимо восточной части горы Элаигаса, на сѣверъ, около
горы Кокуйчика, урочища Мелехина (20 верстъ отъ завода),
мимо Журавлева болота и горы К уянъ-тау. На южной сторонѣ этой горы, слѣва отъ дороги, въ направленіи къ западу
и расположены «Стожки». Всѣхъ ихъ пять, высота до шести
аршинъ. Это—огромныя граннтныя глыбы, на подобіе караваевъ,
положенный одна на другую. Образовались онѣ путемъ разрушенія и вывѣтриванія основного обнажившагося каменнаго
массива. Съ вершины Куянъ-тау прекрасно видна вершина
Яманъ-тау, имѣющая 1,646 метровъ высоты. Отсюда до нея
не больше 15 верстъ. Бъ лѣтнее время гора часто бываетъ оку
тана туманами, а нерѣдко совершенно закрывается облаками.
Только въ особенно ясные лѣтніе дни или ранней осенью, послѣ
первыхъ заморозковъ, Яманъ-тау отчетливо вырисовывается
тогда бѣлоснѣжной головой на прозрачной синевѣ неба. Весной
снѣгъ медленно сходить съ вершины горы, гдѣ въ защищенныхъ отъ солнца впадинахъ онт> сохраняется иногда даже въ
теченіе цѣлаго лѣта.

Въ десяти верстахъ на сѣверъ отъ Куянъ-тау находится
огромная, мрачная гора Машакъ, у подножія которой проте
каете Больш ой Инзерь, —*замѣчательно красивая горная
рѣчка. Берега ея—это сплошныя сѣрыя скалы, почти перпен
дикулярно спускающіяся къ вѳдѣ; мѣстами эти гранитны я
стѣны прорѣзываются глубокими оврагами, откуда въ рѣку
текуте живописные водопады.
На р. Инзерѣ, въ 140 вер. отъ Уфы, расположенъ ІІнзерскій завод ъ, принадлежащий Инзерскому горнопромышлен
ному обществу. Заводъ оборудованъ на двѣ доменвыхъ печи.
Выплавляемый, въ количествѣ 800 тыс. пудовъ, чугунъ частью
перевозится зимою на лошадяхъ до Акташевской пристани на
р. Бѣлой, въ 100 вер. отъ завода, частью сплавляется туда же
по р. Инзерю на плотахъ и баркахъ. По Бѣлой съ Акташеиской пристани чугунъ транспортируется буксиромъ въ мѣста
запродажи. Рудою заводъ снабжается съ рудниковъ: КушъЕлгинскаго, на которомъ ежегодно добывается около I1/* мил.
пудовъ руды, и съ Метезинскаго—до Vе мил. пуд. Первый руд
никъ отстоите отъ завода въ 15 вер., второй—въ 23 вер. Жите
лей въ заводскомъ селенін четыре тыс. человѣкъ. Изъ Уфы
путь слѣдованія на заводъ лежите на село Акташево и Архангельскій заводъ.
Въ 36 вер. отъ Пнзерскаго и въ 50 вер. отъ Бѣлорѣцкагѳ
находится Л апы ш тинскій за в о д ъ того же Пнзерскаго об
щества, выплавляющій до 800 тыс. пуд. чугуна, который гужемъ отправляется въ Бѣлорѣцкъ. Къ этому заводу относятся
рудники: Верхне-Лапыштинскій, Меняузскій, Багрыштиискій и
Юшинскій, на которыхъ добывается до двухъ мил. пудовъ
руды. Разстоявіе рудниковъ отъ вавода отъ 4-хъ до 12 версте.
Заводъ основанъ только въ 1897 г. Заводское поселеніе неболь
шое: до I 1/* тыс. жителей.
Въ старыхъ южно-уральскихъ заводахъ, каковы Бѣлорѣцкіе и Авзяно-Петровскіе (находятся въ 84 вер. отъ Бѣлорѣцка,
нѣсколько лѣте бе8дѣйствуюте, принадлежать французской
кѳмпаніи «Комаровскихъ желѣзорудныхъ мѣсторожденій» и
Южно-Уральскихх> горныхъ заводовъ;, значительную часть жи
телей составляюте старообрядцы и сектанты. Въ окрестныхъ
горахъ дѳ сихъ поръ находятся мужскіе и женскіе скиты
этихъ послѣдователей «старой» и «новой» вѣръ. Расположены
они обыкновенно въ самыхъ глухихъ и непроходиыыхъ трущобахъ, среди болоте и топей, такъ что человѣку, незнакомому
съ лѣсными тропинками, ведущими въ скиты, совершенно не
мыслимо до нихъ добраться. Почти около каждаго такого скита
вырыты пещерки, подэемныя келійки, устроены шалашики. Всѣ
онѣ имѣюте сообщеніе съ главною кельею или «моленной», но
входы и выходы изъ пещерокъ весьма искусно скрыты отъ
постороннихъ глазъ. Главное занятіе скитниковъ состоите въ

молнтвенномъ чтеніи Псалтыри, «святоотеческихъ кнпгъ» и
спасеніл души созерцаніемъ «матери-нустыни», которая воспѣвается въ многочисленныхъ пѣснопѣніяхъ. Такой скитъ, подъ
названіемъ «Стара го скита», находится въ четырехъ верстахъ
отъ Вѣлорѣцка, вверхъ по р. Бѣлой, на ея правомъ берегу,
между горъ Сабановской и Егоровской. Всѣхъ келій здѣсь че
тыре. Скитъ настолько старинный, что около него имѣется
кладбище. Затѣмъ въ 20 верстахъ отъ этого, на томъ же пра
вомъ берегу Бѣлой, въ мѣстности, именуемой «Прямой плесъ»
существуетъ другой скитъ, основанный въ 1900 г. крестьяниномъ Бѣлорѣцкаго завода Василіемъ Визгаловымъ. До 1903 г.
онъ жнлъ въ землянкѣ, но въ этомъ году выстроенъ деревян
ный домъ, нижняя часть котораго обращена подъ часовню.
Впослѣдствін, вѣроятно, здѣсь вознпкнетъ монастырь.
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Основной капиталъ 3.000.000 рублей.
Правленіе Общества: Варшава— Петроградъ.
ОТДѢЛЕШЯ ОБЩЕСТВА:
въ Белосток*, Варш ав*, Влоцлавск*, Домбров*' (гор.), Екатеринбург*,
Лодзи, Люблин*, Москве, Петроград*, Петроков*, Радом*, Сосновицахъ,
Ченстохов*, Чугуев* и Харьков*.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ: паровичный, спекающійся, кузнечный.
КОКСЪ ЛИТЕЙНЫЙ: лучшаго качества.
АНТРАДИТЪ: плитный, кулачный, орѣхъ, литейный.
ЖЕЛЕЗО: листовое, кровельное, котельное, резервуарное,
кубовое, сортовое, обручное, угловое и разное фасонное
желѣзо и сталь; рельсы рудничныя, трамвайныя и
желѣзнодорожиыя всѣхъ типовъ; скрѣпленія къ нимъ;
балки, швеллера всѣхъ профилей.
ЧУГУНЪ: литейный, передѣльный, гематитъ и всѣ специаль
ные сорта, какъ-то: зеркальный, ферро-марганецъ и
ферро-силицій.
МЕТАЛЛЫ: цпнкъ, олово, свннецъ, мѣдь и др.
ТРУБЫ: желѣзныя, чугунныя, водопроводныя, каналиваціонныя, гончарныя. мѣдныя, свинцовыя и полная
арматура къ нимъ.
РЕМНИ приводные: кожаные, верблюжіе и др. лучшихъ
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
за к л еп к и , бо лты , в и н т ы
лока, крю чки, св тк и .
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МЕТАЛЛО- и ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ СТАНКИ усовепшен.
конструкцій: токарно-винторѣзные, токарно-лобовые,
револьверные, поперечно-стр гальные — «Шеппингн»,
продольно-строгальные, сверлильные, карусельные,
долбежные, фрезерные и болторѣзные.
ПРЕССА: фрикціонные, эксцентриковые и т. п. разныхъ
типовъ и размѣровъ.
ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
КОМПЛЕКТНЫЙ ОБОРУДОВАНЫ! РАЗЛИЧНЫХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВОДСТВЪ.
ОТДТэЛЕНІЕ ДЛЯ УРАЛА И СИБИРИ:
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ТОВАРИЩЕСТВО

Ф. РЕДДДВЕЙ и К!
Москва, Петроградъ, Манчестеръ (Англія).
ФАБРИКИ:
ПРИВѲДНЫ ХЪ РЕМ НЕЙ
ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, кожаныхъ и пеньковыхъ.
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КЛЕЕНОКЪ:
столовой,
половой

вагон ной ,

обивочной

всевозм ож н ы хъ

и

цвѣ товъ

и рисунковъ.

СКЛАДЪ РАЗНЫХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ТОВАРОВЪ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДМНІЕ.
^^Адресъ для телеграммъ: «Камель», Екатеринбург*^^

ЗЛАТОУСТЪ.
Златоустъ — уѣзднмй городъ Уфимской губерніи, расположенъ подъ 55е К')' в. іи. п 29° 2' в. д.. въ 3 вер. отъ етанціи
Самаро-Златоуетовской желѣзной дороги, на абсолютной высотѣ
1.500 фут. надъ морсмъ. Нослѣ Уфы это — самый большой го
родъ въ губсрніи. Въ немъ находится нзвѣстный Златоустовскій казенный горный заводъ, выдѣлываюіцій предметы госу
дарственной обороны.
Основаніс заводскаго населенія относится къ 1754 г. Въ
этоаіъ году гульскнмъ купцомъ Иваномъ Перфпльевымъ Мосоловымъ была заключена купчая съ баткпраміі-вотчинникамн
Сынгранской волости на вотчинную башкирскую землю въ предѣлахъ нынЬшнихъ волостей: Златоустовской, Куспнсісой и
Айлннской 2-й. Площадь этой земли въ купчей осталась не
выясненной, въ ней только сдѣлаио описаніе грашщъ проданнаго участка по живымъ урочищамъ, именно: «отъ межи Шуранекой волости, проданной тѣмп шуранекпми башкирами ему
же, содержателю эаводовъ Ивану Меньшему Мосолову ѳтъ
устья рѣчки, называемой Заякулъ, вверхъ по Усѣ рѣкѣ, до
устья рѣчки Азяшъ, до межи Сырдпнскоб волости, а отъ того
устья Азяша вверхъ по ней пѳ устья рѣчкн Куваталы, правая
сторона разстояніемъ, примѣрно на б верстъ, до межи Алинской волости, отъ того устья Каваталы рѣчкп до болота, называемаго Заякулъ, отъ котораго болота выпали вершины вы
шеозначенной рѣчкп Заякулъ, а съ вершины той рѣчкп За
якулъ внизъ до устья ея по Усу рѣку со впадающими въ оной
окружности въ показанный рѣчки съ прочими рѣками, истоками
и падунами, ііо объявленнымъ урочищамъ, съ лѣсными угоди,
съ сѣиными покосы, съ рудными мѣстами и лріиски и къ про
изведен^ заводовъ принадлежностями и за ту проданную
нами, башкирцами, ему, Мосолову, вотчинную свою землю со
всѣми угодьи по договору деньги, что подлежало, мы, баш
кирцы, у него, Мосолова, двадцать рублей всѣ сполва взяли».

За эти 20 рублей Мосолову отходили согни тысячъ деся
тинъ, — такъ дешева была башкирская земля въ тѣ далекія
времена. Замѣчательно, что въ договорѣ Мосоловъ названъ
владѣльцемъ желѣзныхъ и мѣдиплавильныхъ вододѣйствуюіцихъ заводовъ и содержателемъ бумажныхъ и полотняныхъ
фабрнкъ. Это наводить на мысль, что заводъ Мосоловымъ былъ
основанъ ранѣе заключенія договора. Онъ сначала назывался
Косотурскимъ (по горѣ Косотуръ), а потомъ Златоустовскимъ.
(по церкви трехъ святителей: Василія Великаго, Григорія Бого
слова н Іоанна Златоуста). Въ 1774 г. заводъ былъ разрушенъ

Окрестности Златоуста. Вершины горы Большой Тагаыай.

Пугачевымъ, но черезъ два года возобновленъ новыыъ его владѣльцемъ, купцомъ Лучнппнымъ. у наслѣдниковъ котораго на
ходился до 1797 г., а затѣмъ состоялъ въ прендѣ у московскаго
купца Кнауфа, передавшяго заводъ Ассигнаціонному казенному
банку. Съ 1811 г. Златоустовскій заводъ, вмѣстѣ съ другими,
расположенными въ Пермской, Уфимской и Оренбургской губерніяхъ, поступилъ въ казну. Изъ этихъ заводовъ составился
Златоустовскій горный округъ съ центромъ управленія въ Зла
тоуст^.
Съ переходомъ завода въ казну, въ Златѳусгъ были вы
званы иностранные оружейные мастера и съ тѣхъ пѳръ выдѣлка
здѣсь холоднаго оружія получила широкое развнтіе. Кромѣ

тог#, здѣсь же была открыта въ концѣ 1850-хъ годовъ стале
литейная фабрика для отливки пуиіекъ. Въ 1860 г. въ Златоустѣ русекимъ гѳрнымъ инженеромъ Павлѳмъ Матвѣевичемъ
Обуховымъ была отлита первая русская стальная пушка, вы
державшая 4,000 выстрѣловъ. Она до сихъ поръ хранится въ
артиллерійекомъ музеѣ въ ГІетроградѣ. Отливка этой первой
пушки И8ъ русской стали пробила брешь въ монополіи нѣмца
Крупна, избавпвъ Россію отъ его тяжелой зависимости при
снабженіи артпллеріей русской арміи. Круппъ поставлялъ Россіи ѳрудія по 52 р. за пудъ, тогда какъ обуховская пушка обо
шлась казнѣ по 16 руб. 50 к. за пудъ.
До 1865 г. нынѣшніГі Златоустовскіп уѣздъ входилъ въ составъ Френбургсібаго края, террпторія когораго составляла
223.000 квадратныхъ верстъ съ населсніемъ свыше двухъ миллюновъ душъ обоего поля. Не говоря уже о неудобства управленія сголь обширной плошадыо, вытекавшпхъ нзъ ©тсутствія
удобныхъ путей сообщенія, управлсніе краемъ въ то время
представляло много трудностей п по многимъ другнмъ причи
нами Такъ, до 1865 г. жители Орснбургскаго края управлялись
въ административномъ ѳтмоіпеніп пятью различными адми
нистративными центрами, дѣйствоиавшими на основанін пяти
различныхъ кодексовъ и при помощи пяги управленій, между
собою не связаиныхъ и одно отъ другого незавпсимыхъ. Кашкнры въ духовномъ ѳтношеніп управлялись муфтіемъ и маго
метанок имъ духовным ь собраніемъ, при чемъ киргизы этому
учрежденію не были подчинены. Русскіе жители края управля
лись на общемъ положеніи, установленномъ для всей Имперіп, а башкиры и ихъ соплеменники разныхъ наименованій—
подчинялись особымъ полицейскимъ властямъ и особому цен
тральному управленію башкпрскимъ народомъ.Казаки оренбург
ские и уральскіе управлялись св жми атаманами, а киргизами
завѣдывало особое областное управление. Всѣ эти неудоб
ства, а также значительный рачстоянія, рѣдкость населенія и
неустроенность путей сообщенія производиліГвъ дѣлахъ управленія медленность, вредную для дѣла несогласованность и необъединенность. Когда это было сознано, то Уфимская губернія
была отдѣлена отъ Оренбургскаго края, а Златоусть выдѣленъ въ особую административную единицу и 26 ноября 1865 г.,
въ присутствен уфимскагѳ губернатора С. Г. Аксачова, состоя
лось торжество открытія города.
Въ настоящее время въ Златоустѣ до 4О.0()0 жителей. Рас
киданное по отрогамъ горъ Уреньги и Косотѵра. вь ущельѣ
между горами, при обширномъ прудѣ и при рѣчкахъ Аѣ, Громатухѣ, Тесьмѣ, Каменкѣ, Чувашкѣ Тагаркѣ, издатн селепіе
производятъ необыкновенно красивое впечатлѣніе, усугубляе
мое чрезвычайно живописными горными окрестностями. Пло
щадь города занимаетъ до 700 десятинъ. На эгомъ простран36

ствѣ построено много больших*!* камснныхъ зданій н обывательскнхъ домовъ. Особенность города — это то, что въ немъ
почти не бываетъ гряви, такъ какъ вода по каменистому грунту
быстро сбѣгаетъ съ покатыхъ къ пруду улицъ. Населеніе го
родка-завода довольно пестрое: здѣсь горнозаводскіе мастеро
вые, мѣщане, торговцы, заводскіе служащіе, крестьяне, чинов
ники и, наконецъ, просто «мастера», выдѣлывающіс всѣмъ из
вестны* златоустовскіе ножи, вилки, кинжалы, трости и проч.
У каждаго такого мастера за домомъ, на огородѣ, есть своя
маленькая мастерская-кузница, въ которой онъ и работаетъ.
Издѣлія златоустовекихъ мастеровъ славятся не только закал
кой стали, которую они покупаютъ съ казеннаго завода, но іі
рѣзьбой, выгравированной на ней. Златоустовскіе кустари—
хорошіе рѣзчики и ихъ «вѣчные» ножи расходятся по всей
Россіи.
Въ городѣ пять православныхъ храмовъ, одинъ костелъ,
одна кирка, нѣсколько часовенъ. Учебныя заведенія: мужская
и женская гимііазіи, среднее механическое училище, ремеслен
ная школа, высшее начальное училище. Культурно-просвети
тельный и благотворительный учрежденія н общества: два народныхъ дома, три клуба, театръ, публичная библіотека, кружокъ любителей музыки и драмы, общество вспомоществованія бѣднымъ учащимся, общество попеченія о бѣдныхъ дѣтяхъ,
церковное братство противодѣйствія расколу, дѣтскій пріютъ,
богадѣльня, горнозаводское товарищество, общество потребите
лей, союзъ учрежденій мелкаго кредита, общество охоты.
Торговые обороты іл» городѣ достигаютъ солидной суммы
2*/з мил. руб., а промышленные —1—1'/* мил. руб. Златоустов
ская ярмарка считается одною изъ крупныхъ и бойкихъ въ
губерніи. Златоустовскій заводъ служить центромъ управления
горнаго округа, въ составь котораго входятъ, помимо этого
завода, еще сл*дующіе заводы: Кусинекій и Саткинскій, распо
ложенные въ Уфимской губерніи (первый—въ 27 вер., второй—
въ 44 вер.), Артинскій—въ Пермской (220 вер. изъ Златоуста).
Лучшія зданія вт городѣ тѣ, вь которыхъ помѣщаются учеб
ныя заведенія, ; правленіе округомъ, арсеналъ, городское и зем
ское обпн< гвсчыыя управленія, горнозаводскій госпиталь и др.
Климегъ Зла і ©уста, благодаря горамъ, непостоянный и су
ровый, а по «я*/ ічеству осадковъ — это одна изъ сырыхъ мѣстностей Россіп , 170 миллим* іровъ въ годъ). Зима отличается
морозами и *во *о про/ю.г.кцельностью, лѣто—короткое, съ малымъ чін.ючь ясныхь зьдреиыхъ дней. Попадетъ туча между
горъ, да та*.;% и толкается лдѣсь нѣсколько дней, пока не про
льется дождогь
Топографпч*сі;ііі характеръ мѣстоположенія города обусло
вливаем ыѳ одинаково» ею санитарное состояніе. Жизнь въ
домахъ, находящихся въ уіцельѣ (улицы Мастерская, Большая,

Нпжне-1 Заводская и др.; въ санптарномъ отношеніи часто бываетъ невозможна вслѣдствіс сырости, тумановъ и дыма изъ
заводскихъ трубъ. Интеллигентный классъ города живетъ по
преимуществу въ улнцахъ Большой и Малой Нѣмецкпхъ, Клю
чевской, Никольской и друг. Здѣсь расположены лучшіе дома.
Чт© касается до остальныхъ частей города, то дома въ нихъ—
обычныя небольшія заводскія хатки, занятыя семьями рабо
чихъ. Слободка Уреньга населена татарами.
За соборнымъ храмомъ, на отрогѣ горы Урепьги, высоко
надъ городомъ, находится часовенка, сооруженная въ 1866 г.
мастеровым?» Ершовммъ въ память посѣщснія этого мѣста въ
1837 г. Алсксандромъ II, въ то время наслѣдникомъ. Те
перь эта часовня сильно обветшала, облепилась и, занесен
ная на такую высь, глядитъ сиротливо. Внутри ея пусто, виситъ только старый образъ Александра Невскаго. Но видъ от
сюда на городъ и окрестности—положительно очаровательный.
Налѣвѳ—трехглавый гигантъ Урала Тагяиай, направо—круглая
варшина Александровской сопки, внизу — Косотуръ, имѣющій
форму крымскаго Аю-Дага. Около него, прижавшись ісь боку,
заводскія фабрики и сооруженія, ближе къ Уреньгѣ — памят
нику зданія, магазины, соборъ. Все съ горы кажется маленькимъ, мелкимъ. Лишь горныя вершины гордо вздымаются къ
небу, клубятся облаками или сіяютъ на солнцѣ. У подножья
Уреньги серебромъ отливает ь огромный прудъ, образовавшійся
отъ загражденія плотиною р. Ая. Златоустовскій заводъ совер
шенно новый, ибо всѣ его мастерскія нѣсколько лѣтъ построены
заново послѣ пожара, уннчтожившаго почти цѣликомъ всѣ за
водски устройства. Въ заводѣ сосредоточены производства:
снарядное, прокатное, кузнечное, литейное, мѣдно-литейное, ме
ханическое и др. Доменный и сталелитейный заводъ (Ермоловскій — названный такъ въ честь бывшаго министра государственныхъ имуществъ А. С. Ермолова) находится въ четырехъ
верстахъ за городомъ, у полустанка «Заводская платформа».
Отсюда въ Златоустъ идетъ особая вѣтка для перевозки чу
гуна и стали. Сырой матеріалъ для доменнаго завода полу
чается съ извѣстныхъ Бакальскихъ рудниковъ, расположен
ныхъ въ 49 вер. отъ ст. Бердяушъ, Самаро-Златоустовской жел.
дороги, и въ 17 вер. отъ Саткинскаго завода (со станціей за
водъ и рудники соединены вѣткой). Бакальская желѣзная руда
по своимъ качествамъ считается лучшею въ свѣтѣ. Помимо
стальныхъ снарядовъ, вырабатываемыхъ по заказамъ военнаго
и морского вѣдомства, Златоѵстовскій казенный здводъ поль
зуется заслуженною извѣстностью въ дѣлѣ выдѣлки клинковъ.
Они приготовляются такъ. Слитокъ стали (болванку), до-бѣла
раскаленную, прокатываютъ черезъ особыя станки. Изъ полученнаго стального листа дѣлаютъ прутья, которые подводят?,
подъ молоть и вытягиваютъ изъ нихъ «кованцы», т. е. въ гру86*

б^ыъ видѣ клинокъ: яатѣмъ его нееутъ въ кузницу п отправляютъ въ закалку; тамъ сперва нагрѣваютъ клинокъ въ свинцо
вой ваннѣ въ 080 град., потомъ охлаждаютъ въ водѣ, затѣмъ
снова кладутъ въ ванну изъ свинца и олова, гдѣ онъ пріобрѣтаетъ -вязкость», т. е. дѣлается уже неломкимъ. Наконецъ,
еготочатъ и прндаютъ правильную форму. Изъ точки кли
нокъ идетъ въ полировку, а затЬмъ поступаетъ на испытаніе: имъ бьютъ два раза плашмя нзъ всей силы по доскѣ пра
вою и лѣвою стороною, загѣмъ бьютъ лезвіемъ по бревну и
по такому же клинку, какъ онъ самъ, только не закаленной
стали; послѣ этого пробу ютъ остріе, которымъ клинокъ долженъ
проколоть стальную пластинку на Ѵ,в дюйма. Если всѣ эти

Златоуст ь.

пробы окажутся удачными, то клинокъ помѣщаютъ въ особый
станокъ для послѣдняго испытанія. Назначеніе станка таково:
воткнутый въ него стоймя клинокъ сгибаютъ посрединѣ на
5 дюймовъ, такъ что получается дуга, а на вершину ея кла
дутъ тяжесть въ 50 фунт, и затѣмъ ее освобождаютъ. Согнутый
клинокъ долженъ выпрямиться самъ, поднять нагрузку и стоять,
какъ стрѣла. Только тогда онъ считается хорошимъ и годнымъ.
Среди многихъ, д. же военныхъ, распространено ваблужденіе: они хвалятся кт.шкомъ, который сильно гнется и изви
вается чуть не колесом:., это грубая ошибка, потому что кли
нокъ долженъ не только і-убить, но и колоть, а для этого необ
ходима точная, опредѣлснная упругость, иначе красиво гну-

щійся клинокъ, ничего не стоить л можетъ считаться только
игрушкой.
Въ Златоустовскомъ заводѣ выдѣлыв&ются знаменитые
клинки дамасцированнѳй стали (сварочные булаты); это высшій
сорть, идеалъ холѳднаго оружія. Настоящей булатъ у азіатдевъ
передается, какъ родовая драгоцѣнносіъ; онъ легко дерерѣзываетъ на воздухѣ газовый платокъ, тогда какъ клинокъ изъ
самой лучшей инструментальной стали въ состояніи перерѣзывать только плотный шелковый матеріи.
Главный признакъ, которымъ отличается булатъ оть обык
новенной стали, есть узоръ, получаемый четаллочъ во время
ковки, т. е. полосатый, струйчатый или колѣнчатый, и чѣмъ
крупнѣе и бѣлѣе рисунокъ, чѣмъ темнѣе фонъ и чище звукъ,
тѣмъ булатъ цѣнится дороже.
Въ Россіи на Златоустовскомъ заводѣ іюготовленіемъ булатѳвъ занимался (съ 1828—1837 гг.) горный инженеръ Аносовъ,
которому, послѣ девятилѣтняго настойчиваго труда, удалось
достигнуть полученія н&стоящыхъ булатовъ. Булаты дѣлаются
въ формѣ шашекъ, кинжаловъ и ножей, при чемъ волнистый
рисунокъ не вытравливается, какъ у нѣмцевъ въ Клингенталѣ,
но получается самъ, благодаря множеству аолоС% перекрученвыхъ и сваренныхъ между собою.
Украшается ѳружіе позолотой клинковъ. Въ оружіе вби
вается тонкая золотая проволока въ видѣ рисунка, иногда замѣч&тельно красиваго.
Заводская дача имѣетъ около 240 тыс. десятинъ и, кромѣ
залежей желѣзныхъ рудъ, ъъ ней извѣстны мощныя мѣсторожденія мрамора (близъ ст/Кусинскаи платформа), копи минералловъ и даже золота/ хотя оно и не разрабатывалось казною.
КАТАВЪ-ИВАНОВСКІЙ ЗАВОДЪ.

Катавъ-Ивановскій заводъ находится въ Уфимскомъ уѣздѣ,
въ 35 вер. отъ ст. Вязовая, Самаро-Златоустовской желѣвной
дороги, съ которою соединенъ подъѣздиымъ путемъ общаго
пользѳванія. Свое названіе заводъ получилъ оть рѣчки Катава, на которой онъ расположенъ, а прилагательное Ив&новскій
дано ему по имени основателя Ивана Твердышева, симбирскаго
купда-промышленннка. Въ 1765 году онъ купилъ у башкиръ
эа 160 руб. огромную дачу въ 173.000 десятинъ и построилъ въ
ней чугуно-плавильный и желѣзодѣлаіельный заводь. Отъ наслѣдникѳвъ Твердышева заводь перешелъ къ князьямь Бѣлѳсельскимъ-Бѣлозерекимь, а въ настоящее время находится въ
опекунскомъ управленін падь имущеегвомъ кн. К. Э. Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго.
Всего лѣтъ десять н&задъ Катавъ-Ив&новскій заводъ счи
тался ѳднпмъ изъ л)чшихъ на Уралѣ, гдѣ были сосредоточены

многочисленный производства, какъ-то: выплавка чугуна, иыдѣлка желѣза, рельсовъ н проч., но въ 1У07 году заводское дѣПствіе было прекращено іі лишь недавно пущена доменная печь.
Закрытіе завода владѣлецъ его объясннлъ убы точностью произ
водства, но такое объяснен іе не выдерживаетъ серьезной кри
тики, хотя бы по тому, что находящіеся рядомъ Симскіе заводы
Балашевыхъ великолепно работаютъ, принося солидный доходъ.
Какъ бы 'то нн было, а многочисленное населеніе завода
осталось безъ привычныхъ работъ, а, слѣдовательно, и безъ
заработковъ. Къ этому нужно прибавить, что и сосѣдній за
водъ того же владѣльцгі — Юрюзанскій, точно также не работаетъ. Закрытіе заводовъ крайне тяжело отозвалось на 24-хъ
населенныхъ пунктахъ, раскинутыхъ въ предѣлахъ 4-хъ воло
стей съ числомъ жителей до 50 тысячъ человѣкъ.
При въѣздѣ въ Катавскій заводъ въ глаза бросается гро
мадное поселеліе: цѣлый рядъ улицъ тянется по горѣ, виднѣется
нѣсколько церквей, около плотины высятся громадный заводскія трубы, тянутся рядами фабрики, но онѣ стоять заброшен
ными, молчаливыми, словно тоскующими о былой, кипѣвшей
когда-то въ нихъ жизни. Спущенъ даже ваводскій прудъ и на
его мѣстѣ раскинулось ровное, тинистое пространство.
Въ настоящее время часть рабочихъ ванялись кустарными
металлоиздѣльными промыслами, часть — хлѣбопашествомъ на
иадѣльной землѣ, часть работаетъ на сосѣднихъ заводахъ и
лишь незначительное число получило работы при чугуноплавильномъ производствѣ. Къ сожалѣнію, широкому развитію
земледѣлія мѣшаютъ неблагопріятныя почвенно-топографическія
и климатическія условія данной мѣстности. Изъ 2500 домо-хозяевъ хлѣбопашествомъ занято около 500, т. е. V6 часть, при чемъ
въ среднемъ на дворъ приходится немного болѣе 1 десятины.
Въ селеніи числится около 12 тысячъ жителей, имѣется 2
церкви, высшее народное училище съ ремесленнымъ отдѣленіемъ, нѣсколько начальныхъ школъ, есть театръ, клубъ, библіотека, почтово-телеграфная контора, телефонъ съ Юрюзанью и
ст. Вязовой, общество потребителей, кредитное товарищество.
Торговля въ Катавѣ довольно значительная, такъ какъ онъ
служить центромъ большого района: 8 іюля и 6 января бываютъ ярмарки, на которыя пріѣзжаютъ торговцы изъ Уфы,
Златоуста и другихъ окрестныхъ селеній. Пзъ промышленныхъ
заведеній въ Катавѣ находятся: гвоздарный заводъ Цыганова
съ 100 рабочими, фабрика металлпческихъ издѣлій (петли,
скобы, крючки и проч.) Иванцова, чугуно-литейное заведеніе
Емельянова. нисколько овчинно-шубныхъ мастерскихъ и т. п.
Отъ Ка іавь-ІІвановскаго завода (отъ ст. Запрудовкіі) идетъ
узкокол„йнісЯ желѣзная дорога на Тирлянскій и Бѣлорѣцкій
заводы, расположенные: первый въ .108 вер., второй въ 133 вер.
іУзъ Каіас*а можно посѣтить двѣ высочяйшін вершины Ураль-

скаго хребта: Иремель п Яманъ-тау. Чтобы попасть на первую
гору, нужно проѣхатъ по Бѣлорѣцкой узкоколейкѣ до ст. Плотинки, а отсюда черезъ дер. Николаевку 18 вер. и село Тюлюкъ
6 вер. На Яманъ-тау нужно ѣхать по Бѣлорѣцкой дорогѣ до
ст. Двойняши, которая отъ Катава находится въ 33 вер., отсюда
30 вер. по лѣсной дорогѣ и долинѣ рѣчкн Куязи.
Около саыаго Катавскаго завода находится гора Елеонская,
съ которой въ 1774 г. сообщникъ Пугачева башкиръ Юлаевъ обстрѣлива лъ селеніе, но катавцы мужественно отстояли свой заводъ.
Орудія защиты жителей Катава находятся въ Уфимскомъ ыувеѣ.

ЮРЮЗАНСКІЙ ЗАВОДЪ.
Юрюзанскій заводъ находится въ Златоустовскомъ уѣздѣ,
Уфимской губерніи, въ 11 вер. отъ ст. Вявовой, Самаро-Златоустовской жел. д., съ которою соединенъ подъѣзднымъ путемъ,
идущимъ далѣе на Катавскій заводъ. Заводъ основанъ въ 1798 г.
симбирскимъ купцомъ Иваномъ Твердышевымъ, по имени котораго часто зовется не просто Юрюзанскимъ, а Юрюзанъ-Ивановскимъ. Нослѣ смерти основателя завода онъ часто переходилъ
изъ рукъ въ руки, пока въ 1891 г. его не купилъ князь Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, предварительно содержавшій эаводъ въ
арендѣ съ 1873 года. Заводская дача имѣетъ 165.0і0 десятинъ,
купленныхъ въ былыя времена у башкиръ за 150—160 рублей
на ассигнации. Около 10 лѣтъ заводъ прекратила свое дѣйствіе
и населеніс получило земельный надѣлъ; раньше здѣсь выплаааялся чугунъ н вьідѣлывалось желѣзо.
Жителей въ селеніи до 10 тысячъ, изъ нихъ добрая поло
вина раскольники. Значительное числю ихъ проживаетъ въ скитахъ, главнымъ пристанищемъ которыхъ служить гора Зигальга,
которая находится среди болотистыхъ топей и лѣсовъ долины
р. Юрюзани.
Оставшись послѣ закрытія завода безъ исконныхъ рабэтъ,
населеніе вынуждено было заняться хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, пчеловодствомъ, кустарными промыслами и другими
ремеслами.
Въ селеніи имѣется красивый храмъ, нѣсколько училищъ,
больница, общество потребителей, кредитное товарищество.
Окрестности завода славятся своими живописными горными
видами. Тутъ расположены вершины-. Юрюзанскій гребень, Бирхотникъ, Завьялиха, Шуйда, Юкала и другія. Чтобы проложить
полотно для желѣзнодорожной вѣтки, потребовалось произвести
множество взрывовъ, на что было употреблено до 200 пудовъ
динамита и болѣе 600 пудовъ пороха. Протекающая черезъ
заводъ рѣка Юрюзань необыкновенно красива. Иногда она
течетъ у подножья высочайшихъ каменныхъ стѣнъ, который

часто посылаютъ въ рѣку скалистые утесы и выступы; иногда
прѳкладываетъ себѣ путь межъ высокихъ, закругленныхъ горъ;
съ вершины такой горы видна блестящая лента рѣки, извива
ющаяся змѣей. По утрамъ, въ особенности послѣ ночного дождя,
подножія горъ окутываются тумяномъ тогда какъ верхушки
ихъ горятъ утреннимъ солнцемъ. Наклонные берега, на которые
косые лучи солнца падаютъ прямо и сильно согрѣваютъ ихъ,
начинаютъ дымиться гуетымъ паромъ; туіъ же у ногъ видно,
какъ выходить изъ эемли паръ, колеблется и, поднявшись до
колѣнъ, расплывается. Въ воздухѣ видна какая-то струящаяся,
волнующаяся густота. А вся рѣка покрылась гуетымъ налетомъ мглы, окрашенной утреннимъ солнцемъ въ опаловый цвѣтъ.

Самаро-Здатоусювская ж. д. на берегу р. Юрюзанн.

И долго струится такъ воздухъ, и висигь опаловая мгла, пока
наконецъ солнце не растворить накопившуюся влагу.
Длина Юрюзани около 400 верстъ, .ширина не болѣе 40 с.,
но въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ она разливается на версту и болѣе.
Выйдя И8ъ узла высокихъ горъ, лежаіцихъ около Иремеля,
Юрюваиь съ страшной быстротой мчитъ свои чистыя, свѣтлыя
воды среди отвѣсныхъ скалъ іі краеивыхъ горъ. Въ Россіи это
едва ли не самая быстрая рѣка: теченіе ея весною достигаетъ
27 верстъ въ часъ, а въ межень 10—12 верстъ. Рѣка очень богата
островами: такъ,«тъ Усть-Катавскаго завода до устья Юрюзани,
на протяженіи 295 верстъ, расположено 43 острова и нѣсколько
десятковъ утесовъ, о которые въ былые годы, во время сплава
заводскихъ каравановъ, въ дребезги разбивались барки с ь чугуномъ и желѣзомъ.

ВЛ АГО ВЪЩЕНСБIЙ ЗАВОДЪ.

Благовѣщенскій заводъ находится въ Уфимскомъ уѣвдѣ, въ
55 вер. отъ Уфы (пароходомъ), въ 90 вер. отъ ст. Иглино, Самаро-Златоуст. ж. д. (2-я станція отъ Уфы по направленію къ
Златоусту), въ 26 вер. отъ Бирска на р. Бѣлѳй, при впаденіи
въ нее рѣчки Укмалы или Потѣхи, почему онъ въ просторѣчіи
часто называется Потѣхинскиыъ, а также Мясниковскимъ, по
имени основателя завода. Заводъ построенъ въ 1756 г. и перво
начально занимался выплавкой мѣди, а яатѣмъ чугуна и выдѣлкѳй желѣза. Въ послѣдніе годы онъ спеціализировался на
чугунныхъ отливкахъ и механическихъ 'издѣліяхъ, главнымъ
образомъ металлическихъ частей сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій и мельничныхъ механнзмовъ. Особенною извѣстнѳстью пользуются благовѣщенскія вѣялки, выдѣлка которыхъ
достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ штукъ. Производствомъ ихъ
занято около десятка мастерскихъ и, кромѣ того, особое това
рищество, объединившееся подъ фирмою «Кустарь».
Жителей въ заводѣ до 12 тысячъ; въ немъ нмѣются: цер
ковь, старообрядческій молитвенный домъ, волостное правленіе,
почтово-телеграфное отдѣленіе, больница, кредитное товарище
ство, общество потребителей. Изъ учебныхъ заведеній: женская
гнмназія, учительская семинарія, высшее начальное училище,
нѣсколько народны хъ школъ. Своимъ благоустройствомъ заводъ
много обязанъ своимъ послѣднпмъ владѣльцамъ извѣстнымъ
земскимъ дѣятелямъ, нынѣ умершимъ братьямъ Д. и А. Даш
ковыми Это едва ли не единственный на Уралѣ частный гор
ный заводъ, населеніе котораго, при освобожденіи отъ крѣпостной зависимости, получило полный земельный надѣлъ. Передъ
смертью А. А. Дашковъ продалъ свое благоустроенное сельско
хозяйственное имѣніе Крестьянскому Поземельному Банку, передавъ механическій заводъ въ пользованіе Благовѣщенскаго
сельскаго общества. Помимо кустарныхъ промысловъ, населеніе
въ вначительныхъ размѣрахъ занимается хлѣбопашествомъ,
пчеловодствомъ, огородничествомъ.
Въ окрестностяхъ завода по р. Бѣлой много красивыхъ
мѣстъ и урочищъ, пзъ которыхъ два-три имѣютъ археологиче
ское значеніе.

Россійское МеліоративноѳАкц.О-во
П рагаеиіе: П ЕТРО ГРАД Ъ , Сергіевская, 3.

ТЕЛ ЕФ ОНЪ 649-:»7.

Ардссь для іслограмхь: П етр о гр ад ъ —Р ам о .

5 Явварм 1014 г. в «і о с в о в ш і і и у*іверждемнаго въ 18 день Ноября
1018 г. ус т а п а последовало въ Петрогрпдѣ открытіе дѣяіс.іьмосгн РоссІЙскмго Мел(ор«тивнаго Акоіовервию Общества*).

Ввовь учрежденное Общество лвлясіся псрвмпъ частыммъ продиріятіемъ, вступи вш и мъ па вуіь веысльно-меліоратиивпго строительна го дѣла.
располагая потребными денежными средствами, собствеывымыехвипсскнмъ
персоналомъ в необходимымъ въ крулыомъ гмдроісхвіічсскомъ дѣлѣ оборудовавіемъ работъ машинами и присвособлспіями.
•) Насііубівкоминего въ Собр. увак. и раси. Прав, оть 19 Дек. 1913 г. іа М 831.
**) Дыі лолотоиромышл иния 17 фуг. драги «ввода «Пар» онъ», работающая в ь
Клондайк У. О л т 7Иі фут. л р а т ностовлсма о-ву НішолаЫІаніімскаіѵ» пірнлго округа.

Ближайшей, основной задачей Общества является производство въ
шлрокнгь размѣрахъ нзысканііі. обслѣдоэ.іаій н работь по осушсніао, оротевію и обводненію веудобныхъ земель, к.ікъ частво-пл ідѣльпескмлъ. такъ
равно крест ьянскихъ, казевныхъ и обществ иныѵь.
РоссІЙсьоо Мсл'оратш мое Лкміонериос Общество (Рамо) принимает ь
къ вспотііеыію производство всКхи гидротехнически хъ нзыеканій и рабогь,
какъ за наличный расчсгь, такъ и въ кредитъ. при условін сооінѣтствующаго обезпочеы.я затрачепныхъ Обща тномъ на данную ме.ііораѵію
средствъ.
Особое ввнмаиіе удаляется Общеыломъ органявадіін н надлежащему
раввятію столь важниго въ уелопіяхъ вастояіішго времени дѣ.тя машинною
□рои., водетва работъ.
Въ втомъ отношенІн Общество располагаешь собственными снарядами
к машинами для удовлетворен!я вссвозмозсныхъ вадобиоотей аемельвомсліоратввваго діѵла, такъ какъ состоять генеральнымъ прсдставвтелемъ
амервкавскаго зав>да аТ!іе Миюп бісат 8Ьо\еІС*-.
Независимо отъ ссго Общество располагаегъ возможностью отовватьси
ва очередвую задачу научнаго маелѣдованія волны.ѵь уеловШ мѣетноотей.
аодлевсащнхъ меліорауія, ■ оріаннауетъ гидротехвнчсскін взыскавія ври
содѣйствін комоетевтвыхъ научвыхь енлъ н <оеріалнстозъ въ «той облаете.
Наконецъ въ сферу деятельности Обціества, какъ крупнаю строительнаго предпріятія. входя гъ также работы по устройству груптовыхъ дорогь,
подъѣздныхъ я лѣсовопныхъ путей, устройству нодоподъемныхъ уставовокъ н вообще всякія работы, относящіяок къ области всме.тьно-меліорятнвваго дѣлв.
Воѣ вопросы н првддожевія прооатъ поправлять

въ Лраменіе Россійскаго Меліоратмвнаго дкціоа. О-ва
Потроградъ, С ергіевскія, 3.
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ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

---------

Американокихъ пврововоетронтельныхъ у мехаявчсскяхъ ваводнвъ ѴВ АЛДВННЪ* въ Филадельфіи, Огалелитейныхъ ■ ягелѣаодѣлательн. прокатиыхъ ваводовъ „СтАНДАРТЪ* въ Фяладельфія
н Амержканскаго вагояостровтельваго и лвтойнаго вкспортваго
общества (ныѣющаго въ Амернкѣ 17 заводовъ).

Локомотивыдл■любой колем, всеаозяожн. мотноотеі мтмповъ, какъ-то: паро■иг, влекгрмческів(Баддвагь,8еспшгаузі»), (тевмагкчоскіе абенааво-керосяновме.
Принадлежности зля оаровояовъ: Лубрикаторы Натана, Мачмгяыъ а с ь принудательвой смазкой, Инжекторы и ороч.
Рельсы, ооедмнеиія, стрелка, металличесібя шиаш, вагоияия и олроаоания
оса, колеса стальная, валыюмкяив с чугунмиа (Грнфаіта). бамдажк, воеао гмож■ыя покоакк к отдамся ааь Мартововской стали.
Вагоны аоѣхъ тмпоаъ для магистральныхк, иодъЬзднмхь м городскихъ
желѣанмхъ дорогь.
Стамкс для обрабоіко дерева, леталлоаь к ороч.
ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Т ДуС ТГ А Р М А Т Т П Ь .
д л я р о о с ш и ф н н л я н д ін X* і У І . Л А Ы У І А Л х >

Пктроградъ, Невскій вр., д. Ді 21. — Телефонъ Ді 265-80.

М I А С Ъ.
МіасскШ заводъ расположенъ въ в вер. отъ стаыціи Міасъ
Самаро-Златоустовской жел. дороги, на восточноыъ склонѣ
Уральскаго хребта п пркнадлежитъ къ Троицкому уѣаду Орен
бургской губернін. Названіе «заводъ» удержалось отъ стараго
времени, когда здѣсь дѣйствнтельно существовалъ таковой, но
еще въ 1823 году заводское дѣйствіе было прекращено, а въ
настоящее время не сохранилось отъ завода ни одной печи.
Единственно, что напоминаетъ ваводъ —это механическая ма
стерская, починяющая промысловыя машины и изготовляющая
къ нимъ несложыыя части. Въ Оренбургской губернін, послѣ
городовь Челябинска п Троицка, Міасъ—самый крупный пункть
какъ по числу жителей, такъ и по развитію въ немъ торгово-про
мышленной ЖІІ8НИ.
Еще до поселенія въ краѣ русскихъ, изъ міасскихъ ыѣдныхъ мѣсторожденій вырабатывали металлъ, получая его пзъ
кебольшихъ плави, іьныхъ печей. Когда сюда пришли русскіе,—
а это случилось въ XVI столѣтіи,—то отъ жителей края, башкпръ, узнали и про мі&сскія мѣдныя руды. Сначала нхъ возили
для проплавки въ ЗлатоустовскіЙ и Саткинскій заводы, а потомъ на р. Міасѣ, тамъ, гдѣ теперь стоить механическая ма
стерская золотопромышленной компапіп, рѣшено было выстроить
самостоятельный заводъ. Разрѣшеніе на такую по .тройку было
дано въ 1773 г. тульскому купцу Лучннину. Вспыхнувшій Пуг&чевскій бунтъ отдалил ь основаніе завода на три года, такъ
что онъ оконченъ былъ постройкой только въ 1776 году. Изъ
р&зрушенныхъ Пагачевыыъ Златоустовскаго п Саткинскаго за
водовъ сюда перевезены были мѣдпплавнльныя печи н другія
приспособленія и заводъ былъ пущенъ нъ дѣйствіе. Мѣди на
немъ въ первые годы выплавлялось до 2-хъ тысячъ пудовъ
ежегодно, но содержаніе въ рудѣ металла было небольшое.
Посл Ь смерти основателя завода, онъ достался внукам ь Лучинина, Ивану и Николаю, но они горнымъ дѣлѳмъ не интересе-

вались, и МіаеокіП заводъ вмѣстѣ съ Зпатоустовскимъ, прпнадлежавшемъ иыъ же, прибралъ къ рукамъ московскій купецъ
изъ нѣмцевъ Кнауфъ, взявъ въ аренду. Проработавъ на заво
дахъ 12 лѣтъ п взявъ все, что можно было взять, Кнауфъ псредалъ ихъ въ 1810 году казнѣ, которая ыѣднплавпльное про
изводство прекратила, а завела въ 1816 г. желѣзодѣлатсльное.
Черезъ 7 лѣтъ, именно въ 1823 г., и это производство было пре
кращено и съ тѣхъ поръ заводъ не возобновлялся.
Въ концѣ 20-хъ годовъ прошлаго столѣтія въ окрестностяхъ
Міаса было найдено раясыпное золото. Казна приступила къ
его разработкѣ и повела широкою рукою. Ого было лихорадоч
ное, сумасшедшее время, о которомъ сохранились самые фантастпческіе разсказы. Изъ окреетныхъ и дальнихъ селъ п де
ревень Урала въ Міасъ валомъ валили толпы народа: золото
искатели, рабочіе, торговцы и всякаго рода темные люди. Жизнь
въ поселкѣ кппѣлаключомъ. Население увеличиваюсь, торговля

Міасъ.

шла великолѣпно. Многіе хлѣбопашцы покинули свои поля,
надъ которыми вѣк&ыи проливали потъ, и бросились на болѣе
прибыльное, хотя и болѣе тяжелое дѣло добыванія изъ земли
красиваго, дорогого золота. А вмѣстѣ съзолотомъ и быстрымъ
обогащеніемъ оть случайно попавшаго металла, появились въ
краѣ бе8просыпное пьянство, кражи, драки, убійства, отчаян
ная гульба, нищета. Разбогатѣвшіе «счастливчики», — этп ты
сячники отъ вашгерта.—сооружали себѣ хоромы, въ которыхъ
шли пьявыя оргіи. Но все это, какъ быстро налетѣло, такъ же
быстро и пропало. Золото вдругъ начало исчезать. Можеть быть,
его не такъ много и было, какъ казалось раньше, а, можетъ
быть, его извели хищническими мѣрами. Золотая лихорадка
прошла, а оставался одинъ угаръ. Въ 1877 году казна прекра
тила добычу золота и всю Міасскую дачу сдала одной компаніи въ безсрочную аренду, «впредь до выработки». Правда, арен
даторы пытались было воротить прежнее «угарное» время, когда
рабочіе въ одинъ день намывали золота по фунту и болѣе, часто

Лііасъ.

находили самородки по нисколько фунтовъ вѣеомъ; не» прежнія
времена не повторились, хотя по обширной террпторіи дачн
всюду копались старатели-золотничнпки, т. е. рабочіе, добывайшіе золото за опредѣленную плату съ зологнпка. Добыча зо
лота постепенно, но упорно изъ года въ годъ сокращалась: сна
чала добывали по 100 пуд., потомъ по 60, по 20 н теперь по 15,
по 10 пудовъ въ годъ. несмотря даже на то, что для улов.пенія
частицъ золота прпмѣняются всевозможнаго рода технпческіе
приборы.
Селеніе Міаеі, расположено у подошвы Ильменскихъ горъ.
Около плотины поместились дома н учрежденія арендаторовъ
пріпсковъ, тутъ же гостиный дворъ и торговыя лавки, а вся
ост.ільная стройка раскинулась по берегямъ обширнаго пруда.
Живетъ въ Міасѣ нѣсколько богачей, сколотивніихъ себѣ ка
питалы въ прежнее «золотое» время. На главныхъ улнцахъ у
нихъ вастояіція палаццо. Главную часть населеиія составляють
рабочіе, мелкіе торговцы, ремесленники; много татаръ. Веѣхъ
жителей въ Міасѣ считается до 25 тысячъ человѣкъ. Въ селсніп 4 православных'!» храма, изъ которыхъ особенно краспвъ
Александро-Иевскій, сооруженный вь память освобожденія кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости. Магометанская мечеть въ
Міасѣ считается одною изъ лучшпхъ въ Прпуральѣ. Минаретъ
ея стоить отдѣлыю оть мечети, въ отличіе отъ обыкневеннаго
типа мечетей, у которыхъ онъ пристроенъ всегда къ крыші;.
Пѳставленъ онъ на 4-хъ-гранномъ осіюваніи, надъ которымъ
высоко поднимается граненая колонна; наверху колонны круг
лый балконъ, обнесенный рѣіиеткою, выше б ілкона нерхъ ко
лонны заканчивается куполомъ, въ которомъ водруженъ высо
к а острый шппль, заканчпваюіційся золотымъ изображеніемъ
мусульманск&го полумѣсяца.
Въ Міасѣ нѣсколько учебныхъ зиведсніи, въ томъ числѣ:
женская гимназія, ремесленная н горная школы, высшее на
чальное училище, нѣсколько русскихъ и татарскихъ начальнмхъ школъ. Изъ числа культурно-нросвѣтптельныхъ н благотворнтельныхъ учрсжденІВ нмѣются: театръ, 2 библіотекгі, клубъ;
есть почта, телеграфъ, телефонъ, кредитное товарищество, об
щество потребителей, общество вепомоществованія бѣднымъ
учащимся, благотворительное общество п др. Какъ крупный
промышленный центръ, Міасъ служить реапдснціей для окружнаго горнаго инженера, судебнаго слѣдователя, податного инс
пектора, нотаріуса, судебнаго пристава, казеннаго лѣсннчаго,
пунктоваго ветеринара, наблюдающаго за нрогономъ скота
и др.
Міасъ ведетъ обширную торговлю хлѣбомъ, который св<
зится сюда изъ всего района. Въ базарные дни селеніе сильн
оживляется пріѣзжимъ людомъ, напоминая иагтояшій город:
улицы полны народа, въ магазинахъ п лавкахъ идетъ бойка

торговля, площади заставлены возами п экипажами. Какъ круп
ный перевалочный пунктъ для товаровъ, ядущихъ нзъ степей,
Міасъ в ь прежнее время нгралъ очень крупную роль, но съ проьеденіемъ въ краѣ желѣзныхъ дорогъ это значеніе его сильно
понизилось, хотя и не пало окончательно. Еще и теперь зимою
н лѣтомъ порою сюда тянутся огромные обозы. Общіе торговые
обороты Міаса достигаютъ ЗѴ« «илліоновъ рублей при 200предпріятіяхъ.
Въ числѣ промышленныхъ заведеній въ немъ имѣется:
5 крупныхъ мельнііцъ, нзъ нпхъ 2 паровыя, 1 пивоваренный
заводъ, нисколько салотопенныхъ и мыловаренныхъ, кпшечноыоечныхъ, гончариыхъ, кіірпичныхъ; мастерскія: пимокатныя,
овчпнныя, сапожныя, экипажный, слесарно-кузнечныя и др. Есть
3 типографіи, конфѳктная фабрика, булочныя, кондитерскія,
хлѣбопекарни и проч. Особенно много въ Міасѣ всякаго рода
ремесленныхъ заведеній, изготовляющихъ разные предметы для
немудреныхъ потребностей пріисковой работы н неприхотлива го
обихода золотопріискателей. Оіъ Міаса идетъ колесный трактъ
на уѣздный городъ Оренбургской губерніи В ерхнеуральскъ,
до котораго 180 верстъ, п на поселокъ Кочкарскій, Тронцкаго уѣзда,—второй золотопроыысловыЛ центръ восточнаго Приуралья. Отъ Міаса до Кочкаря 80 верстъ. Можно проѣхать въ
него: 1) со ст. Бпшкиль, Самаро-Злагоустовской дороги (слѣдующая отъ Міаса къ Челябинску станція), откуда на лошадяхъ 50 вер., 2) со ст. Нижне-Увельской, Троицкой жел. дороги
(начинается отъ ст. Полетаево, Самаро-Златоустовской дороги),
откуда до Кочкаря 30 верстъ.

ТРОИЦКЪ.
Троицкъ —уѣздный городъ Оренбургской губерніи, въ 750
вер. отъ Оренбурга, расположенъ на степной раввинѣ, при впаденіп рѣчки Увелькн въ р. Уй. Отъ сг. Полежаѳво (1-я станція
ѳтъ Челябинска къ Златоусту) Тропцкъ соединенъ желѣзной
дорогой (103 вер.), которая отъ него идетъ на городъ Кустанай,
Тургайской области (165 вер. отъ Троицка). Послѣ Челябинска—
это самый большой и торговый городъ въ Оренбургской губернін.
Основаніе городу, подъ именемъ Троицкой крѣпости, поло
жено было генералъ-губсрнаторомъ Оренбургскаго края, кото
рый въ 1743 г., объѣзжая всю область, останавливался здѣсь
лагеремъ въ день св. Троицы. Отсюда и произошло названіе
города.
Кромѣ чисто военнаго значенія Троицкой крѣпости, съ самаго основанІя ей было придано и чисто торговое 8ваченіе, какъ
одного іі8ъ пунктовъ мѣновой торговли съ киргизами и наро
дами Востока. Въ 1774 г. Пугачевъ взялъ Троицкую крѣпость
штурмомъ, но черевъ день вынужденъ былъ ее оставить, такъ
какъ шайки его были разбиты подоспѣвшнми правительствен
ными войсками подъ предводительствомъ генералъ-пѳручика
де-Колонга. Выгодное положеніе крѣпостп на караванной дорогѣ
въ Россію и Сибирь скоро подняло торговое значеніе Троицка,
а по установленіи хорошихъ отношеній съ кочевниками, мено
вой дворъ его сталъ привлекать многочисленные торговые ка
раваны. Въ 1784 г. крѣпость была переименована въ уѣ8дный
городъ Уфимскаго намѣстничества, а въ 1804 г. онъ отошелъ
къ Оренбургской губерніи.
Издали Тровцкъ не имѣеть никакого вида, такъ какъ лежитъ въ низменной равнинѣ. Надъ городомъ возвышается лишь
нѣскѳлько церковныхъ колоколенъ да минаретовъ татарски -:ъ
мечетей, на краю города виднѣется женскій монастырь, а самъ
городъ едва намѣчается сплошной массой свопхъ нивкихъ доУРАЛЪ*
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мовъ. Впрочсмъ, о прпсутствіи города говорить многочисленный
вѣтряныя мельницы, высоко подннмающія къ небу свои исполинскія рогатыя крылья. Тутъ есть мельницы и самой новой
конструкціи, но есть и очень старыя. Нѣкоторыя нзъ нихъ насчитываютъ болѣе 100 лѣтъ, н все еще продолжаютъ работать.
Жителей въ Троицкѣ до 80 тысячъ, пзъ нихъ значительное
число татары и киргизы. По своей внѣшности это—чисто азіатскій городъ. Стоить лишь вэглянуть на его улицы, на громадиѣйшую базарную площадь, накоиецъ, на людей, чтобы убѣдиться въ этомъ. Базаръ застроенъ рядами низкихъ, легкихъ

Гор. Трояцкъ.

лавокъ, переполненныхъ всякимъ товаромъ; въ лавкахъ видны
лица татаръ; въ тѣнп лавокъ спдятъ старыя киргизки, въ бѣлыхъ повязкахъ; огъ нечего дѣлать онѣ веретенами сучатъ
нитки; ка улицахъ киргизы въ бараиьихъ остроконечныхъ шапкахъ; неистово и пронзительно ревутъ верблюды, навьюченные
тюкамп товаровъ. За баэаромъ начинается конная площадь.
Въ базарные дни сюда пригоняютъ табуны киргизскнхъ лоша
дей. Чтобы покупатели могли вндѣть и выбирать лошадей по
вкусу, таб^ нъ постоянно перегоняютъ съ мѣста на мѣсто. Кругомъ табуна носится наѣздннкъ-джигитъ на лихомъ конѣ; въ
рукахъ у него длинная, въ нѣсколько саженъ, легкая лука,
взмахомъ которой онъ направляетъ весь табунъ. Когда лошадь

покупателемъ выбрана, джиштъ на всеыъ скаку накндываетъ
ей на шею длинную веревку; весь табунъ шарахается въ сто
рону, веревка волочится по землѣ; но киргпзъ мчится 8а
табуномъ, поворачиваетъ его въ сторону, на всеыъ скаку поднимаетъ съ земли веревку, ловко поддѣвъ ее концоігь своей
луки,—и веревка въ его рукагь, лошадь поймана. Киргизская
лошадь—особой, степной породы; она очень сильна, вынослива
п отличается быстрымъ бѣгочъ.
За конной площадью тянется верблюжья. Двугорбые вер
блюды, старые, молодые, красивые, граціозные верблюжата
стоять здѣсь привязанные, выжидал покупателей. Ревъ здѣсь
стоить отчаянный.
Ѳтъ этой площади начинается овощная. Здѣсь горами на
валены: картофель, капуста, лукъ, арбузы, огурцы. На овощной
площади торгуютъ преимущественно хохлы, выходцы изъ Малороссіи.
За рѣкой, перейдя мостъ, начинается башкирская площадь.
Толпа здѣсь колышется и горнтъ ярко-красными восточными
красками. Башкиръ вездѣ одинаковь и, пріѣхавъ сюда на базаръ, первымъ дѣломъ устрапваетъ себѣ хоть маленькую палатку-кошъ, иногда просто юлалейку надъ телѣгой. ІІодъ навѣсомъ палатки нагромождается псякій скарбъ, но впереди ея
стоить кипящій самоваръ, иногда разводится костсрокъ, надъ
которымъ виснгь походный котелокъ. Тутъ жива еще А8ія съ
ея нравами и обычаями.
Въ 2-хъ верстахъ отъ города находится мѣновой дворъ.
Снаружи—это громадная постройка бевъ оконъ и дверей; от
крытый ворота ведутъ внутрь, а внутри обширный дворъ. По
сторонамъ его помѣщенія для склада товаровъ, сараи, лавки.
Здѣсь происходить’мѣновая торговля Востока и Запада. Востокъ присылаетъ сюда хлопокъ, мѣха, ткани, кожи, чай, су
шеные фрукты; Западъ пѳсылаеть чугунъ, желѣзо, сталь и
рааыыя фабричный издѣлія. Торговля на мѣновомъ дворѣ про
исходить съ іюня по октябрь. Въ это время Троицкъ стано
вится настоящею степною пристанью. Проведеніе желѣзной до
роги въ глубь Ореибургскихъ и Тургайскихъ степей, несомыѣнно, значительно понизить торговые обороты мѣнового двора,
но въ то же время и понизить доставку восточныхъ товаровъ
и продуктовъ степного хозяйства. Кромѣ того, рельсовый путь
долженъ вызвать разработку горныхъ богатствъ края, а именно:
каменнаго угля, асбеста, хромистаго желѣзняка, золото, мар
ганца, охры, пзвестковаго камня, орлеца и проч.
Въ Троіщкѣ ч и с л и т с я 12 церквей, 1 женскій мовастырь, 6
мечетей; учебныя ваведенія: мужская и женская гнмназіи, част
ная женская прогимназія, 2 высшихъ начальныхъ училища,
ремесленная школа, около двухъ десятковъ русскихъ и маго
метанских!, начальныхъ училшцъ.

Изъ учрежденій въ городѣ икѣются: окружный еудъ, управленіе Тронцко-Кустанайской желѣзной дороги, управленіе 3-го
военнаго отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска.
Въ Троицкѣ издается гавета «Степь», существуютъ 2 рус
скихъ и 2 мусульыанскихъ библіотеки, есть благотворительное
общество, богадѣльня.
Промышленность въ городѣ развита довольно значительно.
Въ немъ имѣется: нѣсколько паровыхъ крупчатыхъ мельницъ,
кожевенные заводы, маслобойные, мыловаренные, пивоваренные,
механическіе и друг.
Торговля ведется, главныыъ образомъ, хлѣбомъ, скотомъ,
кожей, саломъ, колоніальнымп товарами, мануфактурой и проч.
Торговые обороты достигаютъ нѣсколькихъ десятковъ милліоновъ рублей, изъ нихъ до 5 милліоновъ на мѣновомъ дворѣ.
Изъ Троицка идетъ нѣсколько большихъ торговыхъ трактовъ: на Златоустъ, Челябинску Оренбургъ, Петропавловскъ,
Кустанай.

КОЧКАРЬ.
Кочкарскій поселокъ. — по-просту Кочкарь, — находится въ
90 вер. къ югу отъ Челябинска, въ Кособродской волости Троицкаго ѵѣзда, въ 60 вер. отъ своего уѣзднаго города, въ 30 вер.
отъ ст. 4Нижне-Увельской Троицкой жел. дороги. Кочкарь—центръ
всей, таігь называемой, Кочкарской системы, гдѣ расположено
до 400 волотыхъ пріисковъ, съ ежегодною добычею отъ 160 до
170 пуд. Здѣсь вложены крупные русскіе и иностранные капи
талы такихъ предпріятій, какъ «Анонимное общество Кочкарскпхъ золотыхъ пріисковъ», «Российское золотопромышленное
общество», «Екатеринбургское золотопромышленное общество
1861 г.», «Торгового дома наслѣдн. Поклевскаго-Козеллъ», «Зауральскаго акціонсрнаго золотопромышленная товарищества»,
«Общества Троицкнхъ золотыхъ пріпсковъ», П. И. Тарасова,
ііаслѣдн. Снманова, А. П. Воронцова, И. К. Чеканова и др.
Золотые пріііскн расположены по притокамъ р. Уй, выте
кающей изъ отрога горы Уй-ташъ и составляющей притокъ То
бола. Множество притоковъ р. Уй изрѣзали всю мѣстность, за
нятую Кочкарскимн пріисками. Главнѣйшія изъ этихъ рѣчекъ:
Курасанъ, Черный Тулузанъ, Увелька, Спнарка, Каменку, Теп
лая, Осейка, Кочкарка и др.
Золото въ Кочкарской системѣ добывается какъ изъ розсыпей, такъ и изъ рудъ. Розсыпное золото было открыто въ
1845 году. Розсыпи оказались очень богатыми и слава о «кочкарскомъ волотѣ» загремѣла не только но Уралу, но и по всей
Россін. Сюда стекалась масса народу, въ понскахъ заработка
и быстрая, обогащенія. Небольшой казачій поселокъ быстро
превращался въ большой населенный пунктъ. З а рабочими дви
нулись торговцы и всякій иной людъ, жаждавшій погрѣть руки
около золота. Количество прінсковъ ежегодно росло, народу все
прибывало н прибывало. Шла настоящая золотая лихорадка
съ отчаянной гульбой, гомерпческимъ пьянствомъ, драками и
всяческими безобразіями. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ,

пока золото не пошло на убыль. Но тутъ на смѣну хищнически
выхватаиному изъ розсыпей золоту появилось жильное или руд
ное золото. Впервые оно было замечено въ 1862 г. на Успенскомъ пріискѣ ГІодвіінцева. Вслѣдъ за первымъ послѣдовалъ
рядъ другихъ открытій, и теперь главная масса волота въКочкарѣ получается изъ рудниковъ. Золотоносная порода 8дѣсь
состоять изъ кварцевь&ъ жилъ толщиною иногда до 3-хъ ар
шинъ н болѣе. Кварцъ является пористымъ и желѣ8истымъ
или силошнымъ. Въ послѣднемъ случаѣ встрѣчается сѣрный
колчеданъ, свинцовый блескъ, мышьяковый колчедаігь и проч.
бодержаніе золота въ 100 пуд. кварца около 3—5 золотниковъ,
рѣдко болѣе. Нзвлеченіе золота изъ кварца нѣсколько лѣтъ
нпзадъ велось преимущественно механическими способами обра
ботки, т. е. посредствомъ промывки золотосодержащихъ породъ
на разныхъ приборахъ. Такимъ путемъ улавливается ие болѣе
60°/о золотя, содержащегося въ рудахъ. Теперь всѣ наиболѣе
крупный иредпріятія обзавелись химическими (хлоринаціонными
и ціанндными) фабриками, улавливающими до 90°/о золота. Но
на-ряду съ послѣдннмъ словомъ техники уживается и . прими
тивная добыча драгоцѣвнаго металла — старательскими рабо
тами. Станокъ такого рабочаго необычайно простъ; это — обы
кновенный ящикъ съ рѣшеткой на днѣ и полочками внизу;
сверху ящикъ наполняется золотоносной породой, которую все
время полнваютъ водой. Для эгой поливки устроенъ самый про
стой насосъ — помпа изъ желѣзной трубы. Одна женщина все
время накачпваетъ воду, двигая взадъ и впередъ насосъ, дру
гая шевелить породу лопатой, а третій, мужчина, все время наполняетъ ящикъ. Промытая порода вмѣстѣ съ водой выходить
изъ станка по желобку наружу, а золото, какъ болѣе тяжелое,
садится въ видѣ мелкаго порошка на дно ящика. Въ день ста
ратель можетъ намыть не болѣе золотника. Онъ сдаетъ его въ
пріисковую контору, тамъ золото свѣшнваютъ и выдаютъ ста
рателю его заработокъ.
На Кочкарскнхъ пріискахъ довольно часто попадались к
продолжаютъ попадаться довольно крупные самородки. Такъ,
въ 1914 г. въ верхннхъ слояхъ почвы на одномъ изъ пріисковъ
В. Э. Воронцева найденъ самородокъ въ 3 фунта 20 зол. чистаго золота.
Въ Кочкарѣ до 3-хъ тыс. жителей. Населеніе состоять нэъ
казаковъ и башкиръ; есть 8дѣсь нѣсколько и еврейскихъ лавочекъ. Но въ базарные дни въ поселкѣ удивительная смѣсь
илемевъ, нарѣчій, состояній: тутъ можно увидѣть н француэа,
и башкира, и русскаго, и еврея, и калмыка, и малоросса. На
громадной базарной площади находится множество лавокъ и
лавчоноігь со всякою снѣдыо и промысловою рухлядыо. Туть
же продаются табуны кнргнзскихъ лошадей, стоять громадныя,
длинный телѣги, нагруженный хлѣбомъи вапряженныя волами;

тугь же смирно, пожевывая жвачку, стоять навьюченные вер
блюды. Здѣсь же продаютъ арбузы по пятиалтынному десятою»,
ц другіе овощи. Русскія телѣгп перемѣшнваются съ киргизскими и башкирскими плетеными арбами. По базару бродятъ
досужія свиньи и усиливають общую суетню. Когда закончатся
дневным заботы, къ вечеру поселоісь-городѳкъ словно вымираетъ: темно, грязно, нѣтъ ни души. Въ сумерки воздухъ огла
шается ревомъ возвращающагося скота. За селеніемъ, гдѣ на
чинается степь, устроена большая загородь, куда эагоняютъ
весь скотъ. Казачки съ подоВннками въ рукахъ идутъ туда
доить коровъ. Потомъ казачки уходятъ съ полными подоПнпками, степь замираетъ, а вмѣстѣ съ нею и весь поселокъ.
Въ Кочкарѣ имѣются: церковь, школа, больница, аптека,
почта, телеграфъ, театръ, библіотека, клубъ. Здѣсь имѣютъ регшденцію: судебный следователь, горный исправникъ, становой
приставь.
Недалеко отъ Кочкаря, въ мѣсгности по рѣчкѣ Каменкѣ,
лѣвомъ притокѣ р. Синарки, находятся мѣсторожденія минералловъ: топаювъ, гіацинтовъ, цирконовъ. аметистовъ, альмандиновъ, сердоликовъ, рубиновъ, сапфнровъ, звклазовъ п др. По
нахождеиію здѣсь эвклазовъ, еще въ 1866 г. извѣстный мпнералогъ Н. И. Кокшаров ь предсказалъ вѣроятность присутствия
по рѣчкѣ Каменкѣ алмазовъ. Н, дѣйствіггельно, таковые были
найдены. Первый алмазъ, вѣсомъ въ */* карата, былъ поднять
въ 1893 г. въ Юліевской розсыпи рабочимъ при промывкѣ зо
лота; въ 1897 г. найденъ алмазъ на Харнтоно-Компанейскомъ
пріискѣ Иванова Затѣмъ попадались алмазы и еще нѣсколько
разъ. Основательныхъ поисковъ этого минералла до снхъ поръ
не производилось, а всѣ находки носили случайный характеръ.

ВЕРХНЕУРАЛЬСКЪ.

Верхнеуральскъ — уѣздный городъ Оренбургской губерніи,
р&сположенъ въ верховья р. Урала (прежняго Япка, въ 676 вер.
отъ Оренбурга, въ 180 вер. отъ ст. Міасъ, Садіаро-Златоустовской желѣзной дороги, въ 50 вер. отъ Бѣлорѣцкаго завода
(путь: отъ ст. Вязовая Самаро-Златоустовсісой ж. д. на Катавъ11в$новскШ заводъ, отсюда по уякоколейкѣ на Бѣлорѣцкъ—
133 вер.), отъ Уфы 250 верстъ, отъ Троицка 120 вер., отъ Орска
310 верстъ.
Основ яніе городу, въ видѣ небольшой крѣпостп, было поло
жено въ 1735 г., но башкиры напали на небольшой гарнизонъ
и истребили его безъ остатка. Вскорѣ,. однако, русскіе вновь
пришли сюда и устроили крѣпость на версту дальше отъ преж
няго мѣста. Во время Пугачевекаго бунта она подвергалась неоднократнымъ нападеніямъ башкиръ и мещеряковъ, но устояла
въ борьбѣ. При учрежденіи уфимскаго намѣстничества Верхнеуральская крѣпость (прежде называвшаяся Верхне-Яицкѳй)
была переименована въ городъ, а въ 1865 г. онъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Оренбургской губерніи.
Верхне-Уральскъ чисто степной городокъ съ 16 тысячами
жителей, большинство которыхъ занимается хлѣбопашествомъ.
Торгово-промышленная жизнь въ городѣ развита слабо; торгуютъ по преимуществу хлѣбомъ и скотомъ. Изъ кустарныхъ
промысловъ развито вязаніе шерстяныхъ платковь, извѣстныхъ
подъ именемъ «оренбургскихъ».
Изъ учебныхъ заведеній въ городѣ имѣются; реальное учи
лище, женская гимназія, второклассная женская учительская
школа, городское 4-хъ-классное училище. Въ Верхнеуральскѣ
находится улравленіе 2-го военнаго отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска п резиденція окружнаго инженера Верхнеуральскагѳ горнагѳ округа. Въ городѣ 2 церкви и 1 женскій мона
стырь. Съ 1907 года издается три раза въ недѣлю газета
<Верхнеуральскій Листокъ».

Весною и осенью городъ утопаетъ въ грязи, такъ какъ
улицы не замощены. Протекающая череэъ городъ р. Уралъ
здѣсь неширока и немноговодна, ннжніе берега ея поросли
тальникомъ. Невдалекѣ въ нея впадаетъ р. Урлянда. На пра
вомъ берегу р. Урала расположено нѣсколько степныхъ озеръ,
богатыхъ рыбой. Ближайшая къ городу гора Мохнатая вся
поросшая березнявомъ.
Верхнеуральскій уѣвдъ по своимъ колоссальнымъ горнымъ
богатствамъ долженъ бы былъ занять самое видное ыъсто въ
промышленности Урала, но его до сихъ поръ убиваетъ невѣроятная бездорожица. Близъ станицы Магнитной, въ 70 вер.
отъ Бѣлорѣцкаго завода, находился гора Магнитная, предста
вляющая единственное въ мірѣ мѣсгорожденіе богатѣйшей желѣзной руды, запасы которой неисчерпаемы. Если принять мощ
ность рудоноснаго пласта только въ 10 саженъ,—хотя въ дей
ствительности онъ во много разъ больше,—то запасъ получится
въ 20 милліардовъ пудовъ. Содержаніе желѣза въ рудѣ опре
делено въ 67—68я/0. Вредныхъ примѣсей въ рудѣ (сѣры и фос
фора) почти совершенно нѣтъ. Они выщелочены на значитель
ную глубину. Въ этомъ отношеніи руда Магнитной горы стоить
значительно выше всесвѣтно извѣстныхъ рудъ Благодати а Вы
сокой. И такое невѣроятно огромное богатство стоить почти
нетронутымъ... Если сюда двинуть южно-русскій коксъ, то у
подножія горы можно открыть десятки чугуноплавильныхъ и
сталелптейныхъ ваводовъ. Огсутствіе же въ краѣ желѣзныхъ
дорогъ ведетъ къ тому, что руда добывается здѣсь въ ничтожныхъ количествах^ и лошадьми на телѣгахъ перетаски
вается въ Бѣлорѣцкій заводъ.
Кромѣ горы Магнитной иввѣстны богатыя мѣсторожденія
магнитнаго желѣзняка верстахъ въ 18 на сѣверо-западъ отъ
Магнитной, у поселка N 8 или Требіи. Наковецъ, колоссальный
залежи желѣзной руды заключаются въ Комаровскихъ мѣсторожденіяхъ, находящихся въ 80 вер. отъ Авзяно-Петровскаго
эавода. Въ обожженой комаровской рудѣ содержится отъ 78 до
957° окиси желѣза, а въ извѣстной бакальской, считающейся
одною изъ лучшихъ—отъ 79 до 84°/о. Комаровская руда, какъ
видпмъ, ей нисколько не уступаетъ.
Запасы руды въ Комаровскихъ мѣсторожденіяхъ въ десятки
милліардовъ пудовъ.
Кромѣ желѣзныхъ рудъ извѣстны залежи рудъ мѣдныхъ,
марганцевыхъ, хромовыхъ, магнезитныхъ; есть богатыя мѣсторождснія асбеста, яшмы, золота и проч.
И при такихъ-то неисчислимыхъ богатствахъ горное дѣло
на Южыомъ Уралѣ не только не развивается, а даже идетъ на
убыль. Въ настоящее время прекратили свое дѣйствіе заводы
Авэяно-Петровскіе (Верхній и Нижній), Кагинскій, а населеніе,
вѣками пріученное къ горному дѣлу, вынуждено заниматься

неизвѣстныыъ ему ссльскимъ хозяйствомъ. Изъ шести дѣйствующпхъ горныхъ заводовъ болѣе или менѣе значительнымъ по
размѣраял своего производства нужно признать только Бѣлорѣцкій, а остальные заводы (Узянскій, Тпфлянскій, Инзерскій,
Зигазинскій и Лапыштинскій; являются, сравнительно, неболь
шими, производительность которыхъ не превышаетъ 800 тыс.
пуд. металла.
Добыча золота въ уѣздѣ производится близъ казачьихъ
станицъ: Березинской, Велико-ІІетровской, Наслѣдницкой, Вар
шавской и Карачайской. Кромѣ того, разработки ведутся въ
казенныхъ дачахъ Ахуновской и Мещеряцкой, а также въ Уча-

Влдъ на гору Иремель (Ворхнеур. у.).

линской дачѣ, принадлежащей тептерямъ. Село Ахуново на
ходится въ 95 верстахъ отъ ст. Міасъ, Самаро-Златоустов
ской ж. д., а Варшавская станица въ 110 вер. отъ Верхнеуральска. Болѣе крупными пріисками являются пріиски: Тептярской золотопромышленной компаніи (управленіе въ с. Ахуновѣ), товарищества Джетычаринскихъ пріисковъ, Гумбейскаго 80лотопромышленнаго т-в і, Южно-Уральскаго Амамбаевскаго т-ва,
Тамьяно-Тангауровскаго т-ва, Рамѣевыхъ, Поклевскаго-Козеллъ,
Яушева, Новгородова, Башкирова, Дрозжилова, Тимофѣева, Чебыкнной, Мансурова, Камалова, Ильичева и др. Всего золота на
этихъ пріискахъ добывается въ годъ отъ 65 до 70 пудовъ.

АВЗЯНО-ПЕТРОВСКЪ.

Авзяно-Петровскіе заводы — Верхній и Нижній—находятся
въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, на рѣчкѣ
Авэянѣ, притокъ Бѣлой, въ пяти верстахъ одинъ отъ другого,
въ 150 вер. отъ Верхнеуральска и въ 84 вер. отъ Бѣлорѣцкаго
завода, до которая оть ст. Вязовой Самаро - Златоустовской
желѣзной дороги имѣется желѣзнодорпжное сообщеніе. АвзяноШетровскіе заводы—одни нзъ с&ыыхъ южныхъ на Уралѣ. Осно
ваны они въ 1760-хъ годахъ Евдокимомъ Демидовымъ, человѣкоыъ хорошо знавшпмъ горное дѣло. Земля подъ заводы, въ
количествѣ 93Ѵ« тыс. десятинъ, была куплена у башкиръ. Пер
воначальное населеніе заводовъ составилось частью изъ крѣпостныхъ крестьянъ разныхъ губерній, насильно пригнанныхъ
сюда изъ Россіи, частью иэъ разная бѣглаго и гулящ ая люда,
частью іі8ъ старовѣровъ, преслѣдуемыхъ у себя на родгінѣ, но
нпчѣмъ не стѣсняемыхъ на заводахъ Демидова. Кромѣ этого
ядра рабочая населенія, къ Авзяно-Петровскимъ эаводамъ
было приписано до пяти тысячъ крестьянъ изъ разныхъ мѣсгь
Уфимской и Казанской губерній. За 600—1,000 верстъ они обя
заны были въ извѣстное время приходить и работать на Демидовскихъ заводахъ. Тяжелое положеніе этихъ рабочихъ вызы
вало неоднократныя волненія, а въ 1774 г. нашло впѳлнѣ под
готовленную почву для Пугачевская бунта. Тогда рабочіе не
только не оказали здѣсь сопротивленія піайкамъ Пугачева, но
съ восторгомъ перешли на его сторону. Сподвижникъ Пуга
чева Хлопуша эахватилъ въ Авзяно-Петровскѣ шесть пушекъ,
два дуда пороху, два пуда серебряной посуды, 7,000 рублей
денегъ изъ заводской конторы, 120 лошадей, 300 барановъ,
77 быковъ. Заводскій приказчикъ и шесть человѣкъ служащихъ были повѣшены. Въ 1830 г. Демидовы продали свои за
воды. Послѣдними ихъ владѣльцами были купцы Никифоровы,
передавшіе заводы сохранной казнѣ. Въ 1882 г. ііхъ купплъ
съ торгѳвъ торговый домъ Вогау нК°, въ 1891 г. они были пере

даны акціонерному обществу Бѣлорѣцкихъ горныхъ заводовъ,
а въ 1897 г. перешли къ иностранцамъ: сначала къ «УралоВолжскому металлургическому обществу>, потомъ — къ обще
ству «Комаровскихъ желѣзо-рудныхъ мѣсторожденій и южноуральскнхъ горныхъ заводовъ*.
Такова оффиціальная біографія Авзяно-Петровскпхъ заво
довъ. Но за нею стоить другая, болѣе интересная, съ кото
рою не излишне ознакомиться.
Заброшенные въ горныя долины и дремучіе лѣса 150 лѣтъ
тихо ж и л и зти старые заводы, храня завѣты свопхъ основате
лей. Оторванные отъ міра, словно забытые судьбой, влачили
они свою несложную трудовую жизнь. Окруженные скитами
раскольниковъ, которыхъ старикъ Уралъ скрылъ отъ преслѣдованій въ пещерахъ, на своей каменной груди, заводы и сами
усвоили привычку замыкаться, убѣгать отъ дорогихъ техническихъ новинокъ, позволившихъ промышленности мощными ша
гами проложить себѣ торную, гладкую дорогу. Глухо доноси
лось сюда слухи о тѣхъ гигантахъ-заводахъ, которые воз
никли на югѣ Ріссіи. Расплывались эти разсказы, долетая до
замкнутыхъ въ старыя рамки заводовъ, улетали они, какъ уле
тали ежедневно въ воздухъ милліоны рублей изъ старыхъ доменныхъ печей, — долго-долго еще горѣли надъ неуклюжими
домнами газовые факелы и упрямо не желали старые уральскіе металлурги использовать даровые газы, которые уже
давно ловили новые заводы и съ пользой утилизировали для
отопленія котловъ, пнтающихъ машину, подающую воздухъ
доменнымъ печамъ. Трудно было разстаться съ старыми при
вычками, вѣковыми традициями. Не знали старые заводы гор
ныхъ инженеровъ; боялись спеціалистовъ, дорого продающихъ
свои знанія, свой трудъ; съ ужасомъ слушали эдѣсь о тѣхъ
десяткахъ тысячъ, которые бросались иностраннымъ и русскимъ инженерамъ на другихъ далекихъ новыхъ заводахъ.
Жилось старымъ уральскими заводамъ легко и привольно подъ
управленіемъ доморощенныхъ управителей, механиковъ - самоучекъ, да въ крайнемъ случаѣ питомцевъ Екатеринбургскаго
техническаго училища. Ветхія домны солидной постройки
стояли твердо. Тяжело хрипѣли столѣтнія старушки, глотая
холодный воздухъ и привычно пережевывая милліоны пудовъ
руды и угля. Казалось, что онѣ свыклись съ своей не легкой
работой, что многолѣтняя огненная жиэнь закалила ихъ и онѣ,
словно автоматы, не торопясь, не требуя дорогого ремонта и
надвора, потихоньку продолжали свой несложный путь, вы
брасывая ежегодно горы дешеваго чугуна и обогащая карманы
владѣльцевъ. Отдаленность хозяйскаго глаза давала возмож
ность обезпечить себя цѣлой кликѣ приказчиковъ и управите
лей, стоявшихъ у заводскаго руля и десятками лѣтъ создав
шись хитроумную систему надувательствъ своихъ патроновъ,

жившихъ въ столицахъ, мало вникавшихъ въ сложное завод
ское дѣло.
Мирно дремали эти старые заводы, заброшенные въ далекіс
медвѣжьи углы, куда и добраться-то трудно было. Не имѣлось
порядочныхъ дорогъ, на десятки верстъ нельзя было встрѣтить
человѣческаго жилья; о желѣзной дорогѣ не сыѣли и мечтать.
Не тянуло въ глушь посмотрѣть на свое родное гнѣздо, зача
стую равное по площади какому-нибудь нѣмецкому герцогству,
тѣхъ владѣльцевъ, которые сладко жили на берегахъ Невы и
по заграницамъ, имѣя смутное понятіе о тяжелой, каторжной
работѣ, приносимой тысячами людей въ угоду ихъ сьггой живни.
Правильно получали сыны и внуки прежнихъ насадителей ураль
скаго горнаго дѣла свой доходъ, не желая не только внести
что-нибудь новое, свѣжее въ далекіе углы Урала, но и не инте
ресуясь даже взглянуть, какъ и гдѣ создаются средства для
ихъ веселаго существованія.
Долго спали старые заводы, никто не мѣшалъ имъ дикто
вать свои цѣны на желѣзо и чугунъ на Нижегородской ярмаркѣ,
куда ежегодно бурныя рѣки изъ дебрей Урала несли сотни барокъ съ металломъ. Сладко жилось старымъ заводскимъ заправиламъ, быстро богатѣли, грѣли руки цѣлыя стаи жаждущихъ
наживы, привольно чувствовали себя горные исправники, объѣзжая свой горный приходъ и получая щедрую денежную дань.
Горько жилось только рабочему люду.
Но вотъ мало-по-малу въ южно-уральскую глушь потяну
лись новые люди: одни—съ цѣлью найти себѣ заработокъ, друше—чтобы изслѣдовать тѣ богатства, которыми пропитанъ этотъ
край. Осторожно заползали въ Башкирію ищущіе новыхъ мѣсть,
новыхъ богатствъ, новые люди. Съ изумленіемъ смотрѣли добро
душные, полудикіе башкиры на подготовительную работу незваныхъ пришельцевъ, съ наивнымъ умнленіемъ вглядывались
они въ страшныя трубы геодезическихъ инструментовъ, кото
рыми новые люди искали руду въ горныхъ глубинахъ и мѣрилн
дѣвственные лѣса. Вскорѣ возникли два новыхъ завода въ
самой темной горной глуши. На берегахъ дикой рѣчки Зигазы
граціозно высилась на своихъ чугунныхъ ногахъ красивая до
менная печь, — эдѣсь уже не было мѣста ни огромному камен
ному «кожуху», сжимавшему домны старыхъ заводовъ, ни во
дяной силѣ заводскихъ прудовъ, для созданія которыхъ воз
двигались колоссальныя плотины и затрачивался египетскій
Іфудъ тысячъ людей. Весело и безшумно работала паровая
«вовдуходувка»; въ 10 верстахъ отъ эавода сотни людей раска
пывали рудныя горы. Обиліе лѣса, дешевый башкирскій трудъ,
высокія цѣны на чугунъ и несмѣтныя залежи желѣзной руды
побудили владѣльцевъ новаго эавода построить вторую домен
ную печь, завести нѣкоторыя техническія приспособленія: на
чали утилизировать доменные газы, устроили механическое

дробленіе руды, заыѣнивъ старый допотопный способъ пзыельченія рудныхъ кусковъ ручной обработкой, выстроили рудообжигательныя печи и проч.
Старики-заводы, очнувшись отъ 150-лѣтняго сна косо по
глядывали на новаго пришельца-новатора, но вскорѣ же по
няли, что и имъ нужно перестраиваться, что пора встряхнуться
и пойти по новому пути на встрѣчу всепожирающему техниче
скому прогрессу.
Вотъ къ этому времени и относится пришествіе французовъ
на Южный Уралъ и покупка ими въ 1897 г. Авзяно-Петровскихъ
заводовъ.
Этой покупкѣ сопутствовали слухи о какомъ-то грандіозномъ предпріятіи, о какихъ-то десяткахъ милліоновъ, которые
собирается вложить въ глухія башкирскія мѣста французская
компавія капитал исто въ. Слухи разростались до грандіозныхъ
размѣровъ, говори пи, что новые пришельцы построятъ нѣсколько заводовъ, проложатъ цѣлую сѣть желѣзныхъ дорогъ,
а въ народѣ гуляла, невѣдомо кѣмъ составленная, сказка о
трехъ стогахъ золота, которыми владѣютъ идущіе сюда фран
цузы. О крупныхъ заработкахъ, о новыхъ условіяхъ жизни и
не поднимался вопросъ, ибо всѣ, отъ мала до велика, были
увѣрены, что французы своими сказочными богатствами измѣнятъ старо уральскую заводскую жизнь и она пойдетъ по но
вому, широкому руслу. Всѣ ждали чего-то свѣтлаго, богатаго.
широкаго; всѣ стремились быть участниками нарождавшагося
торжества промышленности. Старые тяжелые уральскіе устои,
тихая, спокойная заводь глухихъ угловъ отошли куда-то да
леко, попрятались, давая широкую дорогу невѣдомымъ иноземцамъ. Тріумфальнымъ шествіемъ былъ первый нріѣздъ фран
цузовъ: грязная и скучная Уфа ожила въ это лѣто, увидѣвъ
у себя «милыхъ друзей», которые послѣ долгаго сидѣнія въ
вагонѣ развернулись вдѣсь во всю...
Отдавъ дань городу, французы отправились въ горную
глушь создавать великія предпріятія, которыхъ ждалъ отъ
нихъ Южный Уралъ. Насторожились степныя деревни, лежавшія по пути французскаго шествія, почувствовали ямщикитатары возможность сорвать хорошіе прогоны, дикія горныя
башкирскія деревушки гурьбой высыпали на дорогу и восхи
щали своимъ полудикимъ видомъ расфранченныхъ въ желтыхъ
ботфортахъ французовъ. Во время смѣны лошадей путеше
ственники знакомились съ бытомъ обитателей здѣшнихъ мѣстъ;
нерѣдко, въ кругу башкиръ, можно было наблюдать востор
женный лица французовъ, съ замираніемъ сердца слушавшихъ
незнакомую имъ своеобразную, унылую музыку башкирской
счебыгги». И это франко-башкирское братаніе доходило до
того, что экзальтированный французъ распаковывалъ свою ты
сячефранковую скрипку, и дикія горы слушали страннѳ-звучав-

шій дуэтъ дорогой скрипки и дешевенькой чебызгп. Башкпръ
заставляли плясать ихъ надіональные танцы; нерѣдко іі сами
французы принимали въ ннхъ участіе... Заводы также толпами
встрѣчалп и провожали будущихъ царей горнаго дѣла. Устраи
вались грандіозные пикники въ горы, чтобы познакомить французѳвъ съ красотами Урала, выпивалось многое множество
шампанскаго, чтобы показать новымъ людямъ старое ураль
ское хлѣбосольство, посѣщались старые заводы, чтобы убѣдить
новыхъ насадителей техники, что намъ нужны новыя широкія реформы, въ которыхъ бы развилось могучее заводское
хозяйство.
Наконецъ, добрались французы до стараго, еще лившаго
пушки Пугачеву, завода, куплеинаго ими со всѣмп угодьями и
цѣлымъ лѣснымъ и руднымъ царствомъ. Все здѣсь было вет
хое, отжившее, порядки царили старые, не мѣшавшіе, однако,
давать солидный доходъ опекунскому правленію, учрежденному
надъ однпмъ изъ наслѣдниковъ прежнихъ владѣльцевъ этого
глухого завода. Короче говоря, французы прибыли въ АвзяноПетровскій зпводъ.
Эготъ заводъ представлялъ груду разрушающихся зданій
и машинъ. Нужно было удивляться, какимъ образовгь ветхія
доменныя печи п желѣзодѣлательные станки продолжали нести
свою огненную службу; всюду было разрушеніе, гниль.
При первомъ же осмотрѣ своихъ новыхъ владѣній фран
цузы рѣшили стереть съ лица земли всю эту старину, расчи
стить мѣсто для новаго грандіознаго завода. Началась подго
товительная, а затѣмъ и созидательная работа. Это были два
періода или, — какъ острили уральцы, — два дѣйствія веселой
французской оперетки, разыгранной въ дикой, глухой Башкиріи.
Рѣзко отличались эти періоды другъ отъ друга, но оба носили
характеръ того же разгула, той же широты, которая сопрово
ждала французовъ съ первыхъ же шаговъ на Уралѣ.
Незнакомые съ мѣстныыи условіямл новые пришельцы при
звали себѣ на помощь русскихъ инженеровъ, техниковъ и старыхъ уральскихъ людей, которымъ и была дана полная сво
бода; французскіе же инженеры первое время всецѣло углуби
лись въ знакомство съ Ураломъ, дѣлая продолжительные ви
зиты на старые заводы, устраивая пикники и отдаваясь мувыкѣ,
до которой былъ большой охотникъ дпректоръ-французъ. Сде
лано было распоряженіе. чтобы всѣ вновь принимаемые слу
шание обладали музыкальностью и владѣли какимъ-нибудь
инструментомъ для создаваем аго оркестра. Получился не контингентъ заводскихъ работниковъ, а кружокъ музыкантовъ,
мало понимавшихъ въ сложномъ горномъ хозяйствѣ. Быстро
составился оркестръ, которому посвящалъ чуть ли не все время
главный директоръ. И эта музыкальная сфера рѣзко отдѣлила
отъ настоящих© живого дѣла насадителей горной культуры.

Мѣстные люди, русскіе техники, не покладая рукъ работали
надъ созданіемъ проектовъ будущаго завода, на приведете въ
стройную систему того новаго, которое съ такимъ напоромъ и
крикомъ хлынуло въ уральскія дебри.
Обширность эатѣваемыхъ плановъ, отсутствие руководящей
струи и контроля, неограниченность въ средотвахъ и слѣпая
увѣренность въ неистощимыя богатства горныхъ владѣній не
позволили съ первыхъ же Дней поставить новую работу на
прочную почву. Обширные, но неопределенные планы заста
вили широко разбрасываться, покупать и арендовать новыя и
новыя лѣсныя и рудныя площади, отсутствіе системы, стройнаго начала позволили войти или примазаться къ предпріятію,
прогремѣвшему на весь Уралъ всевозможнымъ жаждущнмъ
наживы авантюристамъ. Кругъ служащихъ разросся дѳ небывалыхъ размѣровъ. Кромѣ русскихъ, насчитывавшихся десят
ками, пріѣхало сюда много иностранцевъ. Между ними
показались прямо карикатурные типы, невѣжественные въ
заводскомъ дѣлѣ, но получавшіе солидныя содержания и
обезпечившіе себя громадными неустойками. Былъ здѣсь ори
гинальный бухгалтеръ-франдузъ, ни слова не говорившій порусски, полуграмотный старый капралъ; былъ и главный лес
ничий—важный австріецъ, не бывавшій два года въ подвѣдомственныхъ ему лѣсахъ, не выходившій никуда изъ своего каби
нета и смѣшившій контору удивительно остроумными проек
тами, въ родѣ, напрпмѣръ, того, что заводскимъ крестьянамъ
и лѣснымъ углевозамъ, въ цѣляхъ гигіены, необходимо обза
вестись ваннами. Сколько вдѣсь бы по всякаго интернаціональнаго сброда, какая это была разношерстная смѣсь одеждъ и
лицъ, племенъ, нарѣчій, состояній!
По глухимъ башкирскимъ деревнямъ разъѣзжали представи
тели отъ французской компаніи заключать кортомы съ башкирами,
устраивали непотребный оргіи, разбрасывали цѣлыя груды се
ребра и золота, чтобы получить въ аренду нужный кусокъ
земли. Появилась цѣлая армія пайщиковъ, комиссіонеровъ,успѣвщихъ хорошо погрѣть руки у жаркаго французскагсГ дѣла.
Наконецъ, проектъ новаго завода былъ выработанъ, выпи
сали новѣйшія машины, расчистили площадь для построекъ,
уничтоживъ все старое, гнилое, отжившее.
Подготовительный періодъ закончился.
Началась постройка завода. Французы, желая создать тех
ническое дѣло своими руками, съ недовѣріемъ относились къ
русскимъ инженерамъ, привыкшимъ къ уральскимъ услѳвіямъ.
Они взвалили на нихъ всю административную и конторскую
работу, а сами погрузились въ технику.
И началась французская работа.
Сотни рабочихъ строили новый заводъ, быстро возникали
на мѣстѣ стараго унылаго завода красивыя, легкія зданія, вы-

ростали доменный печи, вмсокія трубы. Съокрестныхъ заводовъ
пріѣзжали смотрѣть на быструю, сильную работу французов!».
Заканчивая постройку, французы захотѣлн устроить грандіозный праздникъ, созвать на него представителей старыхъ
уральскнхъ заводовъ и показать имъ, какъ нужно работать и
съ какимъ почетомъ надо относиться къ величественному ко
лоссу, именуемому техническимъ прогрессомъ и властью денегъ.
Съѣзжались на праздникъ уральскіе гости, чистился, украшался
новый заводъ, готовились нзысканныя яства и вина, прмбылъ
даже издалека оркестръ военной музыки. Вес заботливо при
водилось въ порядокъ, всѣмъ хотѣ.пось устроить праздникъ, ка
кого еще не видѣлъ Уралъ, показать, что и французы могутъ
не только веселиться и увлекаться музыкой и скучающими
уральскими дамами, но и работать.
А надъ новымъ заводомъ словно носились какіе-то мрачные
духи. На лицахъ рабочихъ и строителей-французовъ появился
какой-то испугъ. Красавица-машина какъ-тѳ неувѣренно заби
рала въ свои сгальныя легкія воздухъ, чтобы раздуть имъ,
расплавить тѣ черныя груды, который тѣснили, больно сжи
мали молодую доменную грудь. Давно уже истекли всѣ сроки,
когда должна была переварить и извергнуть доменная печь
жидкій чугунъ, фурменныя отвсрстія, словно глаза умирающаго,
теряли блескъ и холодомъ могилы повѣяло въ заводѣ. Насту
пало то ужасное остываніе печи со всей массой непереваренной
руды, угля и флюса, которое влечетъ гибель только что от
строенной домны,—садился.— по выраженію уральцевъ, — скозелъ» въ доменной печи. Неправильно начали питать новые
строители свое дѣтище, не послушались они старыхъ людей
примѣннть вѣками установленную строгую діэту для капризной
доменной печи.
Не удался горный праздникъ.
Но заводъ мало-по-ыалу окрѣпъ, доменныя печи освоились
съ своей тяжелой работой.
Но и рѣки огненна го чугуна не могли потопить въ себѣ ни
легкомыслія французовъ, ни цѣлую армію служащихъ. ІІІнрокіе
замыслы не прекращались.
Далеко, на берегахъ рѣчки Лемезы, въ 50 вер. 'отъ ст. УлуТеляісъ, Самаро-Златоустовской жел. дороги, росъ новый заводъ
Лемезинскій, принадлежащіП той же компаніи. Въ непроходи
мой глуши затрачивали люди неимовѣрную энергію, чтобы про
ложить дороги, построить дома для рабочихъ, создать заводъ.
Черезъ Ѵ/2 года задымилась доменная печь, среди днкнхъ скалъ
ч могучихъ лѣсовъ, словно въ зеленой рамѣ, вырисовывался
чистенькій заводъ, по берегу быстрой Лемезы вытянулась, какъ
стрѣла, блещущая сосновыми розоватыми бревнами, рабочая
слобода. На пригоркахъ, почти на скалахъ, высились гигантскіе сараи съ углемъ и рудой. Стиснутый горами, на берегу
Урал».
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красивой рѣчки, заводъ производилъ чудное впечатлѣніе: но
визной вѣяло отъ каждаго домика, природный красоты поща
дила здѣсь техника, оставивъ всюду, у каждаго домика зеле
ный лѣсъ. Быстро заселялась рабочая слобода, широкой волной
шелъ сюда на заработки издалека рабочій людъ: слава и деньги
франдузовъ гремѣли по всему Уралу. Но черезъ годъ окавался
недостатокъ въ рудѣ... Заводъ началъ жить надеждами на про
ведете желѣзной дороги, которая дастъ возможность далекимъ богатымъ желѣзо-руднымъ мѣсторожденіямъ питать но
вый заводъ.
Къ этому времени какая-то заминка почувствовалась въ за
водахъ французской компаніи. Одинъ ревизор ь смѣнялъ дру
гого. Золотые потоки, до сихъ поръ лившіеся на Уралъ, пре
кратились. А тутъ подоспѣлъ металл ургическій кризпсъ: крѣпкія до сихъ поръ цѣны на желѣзномъ рынкѣ переломились, на
денежномъ — металлургическія акціи быстро падали. Французовъ, не успѣвшихъ еще основаться на Уралѣ, пустить здѣсь
глубоко корни, истратившихъ нисколько милліоновъ, всепожпрающій кризисъ больно прихлестнулъ. Новые, красивые заводы
остановили свою молодую работу и — выбросили за бортъ ты
сячи людей, кормившихся около нихъ и вѣрившихь, что ничто
не поколеблетъ французовъ, что надолго еще хватить сказочныхъ трехъ стоговъ золота.
Черезъ нѣкоторое время «Урало-Волжское металлургическое
общество» переименовалось въ «общество Комаровскихъ желѣзорудныхъ мѣсторожденій и южно-уральскихъ горн ыхъ заводовъ»
и подъ згою фирмою получило субсидію отъ казны и въ 1904 г.
опять пустило въ ходъ Авзяно-Петровскій доменный заводъ.
Но дѣло стояло, все-таки, на шаткой почвѣ, дивиденда нельзя
было ожидать, хотя новымъ управляющимъ и были приняты
мѣры къ удешевленію выплавки чугуна. Послѣдній на мѣстѣ
обходился въ 60 коп., а на рынкѣ цѣна ему была 45 коп.
Рѣшено было вновь остановить заводъ. Управляющій, од
нако, убѣдплъ остановкой повременить, обѣщая провести н ан я
то новыя комбинации. Онѣ оказались очень простыми: рѣшено
было заняться лѣсопромышленностью. Позанимались и ею, но
доходовъ нѣтъ и нѣтъ. И акціонерное общество ликвидировало
бы дѣло совсѣмъ, но произошло одно обстоятельство, опять от
срочившее закрытіе завода.
Двое мѣстныхъ крестьянъ, Точилкинъ и Силаевъ вздумали
искать золото въ эаводской дачѣ. Счастье имъ улыбнулось:
нашли розсыпь, стали ее промывать и еженедѣльно сдавать въ
контору по 3—5 золотниковъ. Управляюгцій заводами донесъ
объ этомъ новомъ бегатствѣ, правленіе общества ассигновало
средства на развѣдку, дѣло быстро наладилось; намывали зо
лота въ годъ до 2^хъ и болѣе пудовъ. Однако, ширѳкія замашки
и тутъ повредили. Начали возводиться совершенно ненуж-

ыыя постройки на пріискахъ, опять приглашенъ былъ большой
штатъ дорогихъ служащихъ, которымъ нечего было дѣлать.
И вотъ, при такихъ-то порядкахъ заправилы общества про
жили и тѣ милліоны, которые были получены изъ казны въ
впдѣ ссуды.
Въ 1908 году окончательно выяснилось, что заводъ придется
закрыть. Это и было сдѣлано въ концѣ года, при чемъ воздухо
дувная машина была разобрана и сплавлена по Бѣлой. Отъ
завода, когда-то прогремѣвшаго на весь Уралъ, остались однѣ
стѣны. Одно время рабочіе авзяно-петровцы усиленно хлопо
тали о передачѣ завода въ руки артельнаго товарищества, но
хлопоты эти успѣха не имѣли. Въ силу закона, оставшіеся безъ
работъ заводскіе рабочіе будутъ надѣлены землею п послѣ 150
лѣтъ занятія горнымъ промысломъ вынуждены будутъ заняться
новымъ, не знакомымъ имъ земледѣльческимъ трудомъ. Ио обезпечены землею будутъ немногіе, именно бывшіе рабочіе. Всего
же населенія считается: въ Верхнемъ Авзяно-Петровскомъ вавѳдѣ—до 14 тыс., въ Нижнемъ — Авэяно-Петровскомъ — 4 тыс.
Ликвидировавъ горно-заводское дѣло, «Общество Комаровскихъ
желѣзо-рудныхъ и южно-уральскихъ заводовъ» усиленно заня
лось лѣсоистребленіемъ. Въ принадлежащнхъ ему Комаровской
и Селезневской дачахъ вырубается и сплавляется по рѣкамъ
Инзерю и Бѣлой десятки тысячъ строевого лѣса, до 50 тыс.
пудовъ мочала, огромное количество луба и проч. Лесопиль
ные заводы въ Уфѣ и Сахаевѣ вырабатываютъ бревна, брусья
и доски еловыя, сосновыя, лиственныя, липовыя и дрова равныхъ породъ. Помимо этого, огромное количество лѣса пережи
гается на уголь, который сбывается сосѣднимъ горнымъ заво
дамъ Зигазинскоыу, Инверсному и Лацыштинскому.

Б И Р С К Ъ.
ІІодъ 55—25° с. ш. и 73—11° в. д., на правомъ берегу рѣки
Нѣлой (на Уфимско-Вятсковіъ трактѣ, въ 103 верстахъ отъ гор.
Уфы) живописно раскинулся уѣздный городъ Уфимской губ.
Бирскъ. Древность васеленія мѣстности, нынѣ занимаемой
Бирскомъ, доказывается существующими здѣсь остатками городнщъ, называемыхъ вообще «чудскими», т. е. принадлежавшими
Чуди, сильному и многолюдному народу, населявшему нѣкогда
весь сѣверъ Европы и Азіи. Одно нзъ городищъ находится вблизи
самаго Бирска и носить названіе «Чортова». О немъ существуетъ
легенда, очень сходная съ легендой объ Уфимскомъ, тоже Чортовомъ городищѣ.
Водвореніе русскихъ въ Бирскѣ относится къ XVI вѣку.
Изъ наказа царя Алексѣя Михайловича, отъ 15 мая 1664 года,
стольнику Феодору Сомову, при назначеніи его воеводой въ Уфу,
видно, что иа мѣстѣ Бирска сначала находилось дворцовое село
Архангельское, съ церковью во имя архангела Михаила, и что
«въ 7161 (1663 г.) уфимскіе башкиры государево дворцовое село
Архангельское, Бпрь тожъ, раззорили и церковь Божію и дворы
крестьянскіе пожгли и многихъ крестьянъ побили и въ полонъ
пописали и раззорили безъ остатку».
Разоренные крестьяне «били челомъ великому государю,
чтобы онъ снова поззолилъ имъ поселиться на томъ же мѣстѣ
и поставить острогъ, а для обороны отъ измѣнниковъ просили
ружья, зелья и свинцу». Тогда лее на разспросы воеводы кре
стьяне заявили, что вмѣстѣ съ ними желаютъ строить городъ
на р. Бирн ближайшіе черемисы и мещеряки, но что, по ихъ
мнѣвію, лучше построить городъ на берегу рѣки Бѣлой, выше
устья рѣки Бири, а «отъ того мѣста вверхъ по Бѣлой рѣкѣ къ
городу Уфѣ струговымъ ходомъ семь днищъ, сухимъ путемъ въ
полтора днища». Великій государь внялъ челобитью крестьянъ
и въ томъ же году далъ особую грамоту на построеніе Бирска
на мѣстѣ разореннаго села Архангельскгго и приказалъ по

слать его поселенцамъ сружья, свинцу и зелья». Татищевъ утверждаетъ, что Бирскъ основанъ прежде Уфы, былъ первымъ русскимъ городомъ въ Башкиріи и назывался по имени строителя
Челяднинымъ, а по церкви Михаила Архангела—А рхангел ьскимъ. Когда именно возникло село Архангельское или Бирь,
съ точностью неизвѣстно: можеть быть, и раньше основанія Уфы,
одновременно съ ней, или вскорѣ послѣ ея построенія,—но, какъ
городъ, Бирскъ былъ основанъ только въ 1663 году, т. в. спустя
77 лѣтъ послѣ воэникновенія Уфы.
Бирскъ считался сначала острожскпмъ, а потомъ пригородомъ и былъ довольно значительно укрѣпленъ. Во время баш
кирскихъ бунтовъ. особенно при Петрѣ Веливомъ Бирскъ под-

Бирскъ.

вергался неоднократнымъ нападеніямъ, но выдерживалъ ихъ
успѣшно. Въ половинѣ XVП1 в. Бирскъ пмѣлъ укрѣпленіе изъ
деревяннаго бревенчатаго острога, построеннаго на возвышен
ности; внутри этого укрѣпленія находились воеводскій домъ и
канцелярія, цейхгаузъ и провіантскіе магазины. Раньше, во время
башкирскихъ бунтовъ, весь городъ былъ обнесенъ оплотомъ съ
рогатками и надолбами, а также окруженъ рвомъ и валомъ.
Населеніе его состояло наполовину иэъ служилыхъ людей и
дворцовыхъ крестьянъ. Число домовъ, доходившее до 700, со
кратилось до 400 къ началу второй половины ХѴІП в.; изъ слу
жилыхъ людей многіе были взяты въ оренбургскіе и уфимскіе
драгунскіе полки, а дворцовые крестьяне выселены въ ближайшія отъ города деревни. Во время Пугачевщины башкиры овла
дели Бнрскомъ почти безъ сопротивленія и выжгли его. Въ

1781 г. Бирскъ былъ назначенъ уѣзднымъ городомъ Уфимскаго
намѣстничества.
Бирскъ, начинаясь у низменной береговой полосы, постепенно
поднимается по крутому склону высокой береговой горы, одного
изъ отроговъ Южнаго Урала, господств ующаго надъ всей бли
жайшей окружающей местностью. Гора эта во многихъ мѣстахъ
перерѣзаыа глубокими оврагами, имѣющими склоны также въ
сторону рѣки Бѣлой. Почва горы преимущественно состоять
изъ мощныхъ пластовъ суглинка и желто-бурыхъ глинъ, въ
перемѣшку съ розсыпями бѣлой извести, алебастра и песчаныхъ
рухляковъ. Въ нижней части овраговъ и отчасти по склонамъ

Бирскъ. Набережная р. Бѣлой.

горы замѣчается присутствіе слоевъ темно-бурыхъ, пластичныхъ, водонепроницаемыхъ глинъ, выклинивающихся на поверх
ность земли.
Въ городѣ насчитывается около 16,000 человѣкъ жителей.
Имѣются: женская гимназія, реальное училище, инородческая
учительская школа, женское ремесленное училище, женскіе педагогическіе курсы, 4-хъ-классное городское училище, 4 — 2-хъклассныхъ училища и 10 начальныхъ приходскихъ школъ, го
родская Базаевская богадѣльня, общество потребителей, город
ской общественный банкъ и проч.
Доходы городского хозяйства достигаютъ 110,000 рублей,
Благодаря своему выгодному положенію на судоходной рѣкѣ
Бирскъ ведетъ довольно оживленную торговлю, выражающуюся
главнымъ образомъ въ отпускѣ сельско-хѳзяйственныхъ про-

дуктовъ, лѣса и лѣсныхъ ивдѣлій. Всѣхъ торговыхъ предпріятій
въ гѳродѣ до 300, съ оборотомъ до трехъ милліоновъ рублей.
Съ городской пристани отправляется ежегодно груэовъ до З1/*
милліоновъ пудовъ.
Въ городѣ имѣются слѣдующія достопримѣчательности:
1) старинное городище, 2) соленыя озера, 3) Святой ключъ.
Старинное городище находится въ 2-хъ верстахъ отъ города.
У мѣстныхъ жителей оно носить названіе «Чортова городища».
По преданію, на этомъ городищѣ жиль какой-то ногайскій
ханъ, владѣвшій башкирами. Хана выгналъ отсюда дракѳнъ, и онъ бѣжалъ со своимъ народомъ за Кубань. Горо
дище небольшое. Съ трехъ сторонъ имѣетъ природное укрѣпленіе—довольно глубокія лѣсистыя долины. И только съ одной
стороны, восточной, оно открыто. Вотъ почему цревніе жители
его и защищали эту восточную сторону, опасную въ случаѣ
непріятельск&го нападенія. На восточной сторонѣ и донынѣ видны
какіе-то камни, выступы —можетъ быть остатки прелснихъ валовъ. Змѣй на этомъ городишѣ очень много. Многіе даже боятся
ходить туда. Это обиліе змѣй и было, вѣроятно, причиной созданія у мѣстныхъ жителей вышеупомянутой легенды —будто
бы хана ногайскаго выгналъ съ этого городища драконъ.
Бливъ подошвы горы, на которой расположено «Чортово
городище», лежить озеро. Называется оно «Усольемъ». Такое
названіе дано озеру, вѣроятно, потому, что вода въ немъ соле
наго вкуса, который былъ бы гораздо сильнѣе, если бы весною
р. Бѣлая не сообщалась съ озеромъ и не растворяла бы его воду.
«Усолье» небольшими бугорками отдѣляется отъ другого
озерца. Вода во второмъ озерцЬ также соленаго и ѣдкаго вкуса,
но второе озерцо меньше перваго, не болѣе 80 саж. въ окружно
сти. Рычковъ такъ объясняетъ соленый вкусъ въ этихъ оверахъ:
«Надобно думать, говорить онъ, что иныя озера пріемлютъ вкусъ
отъ какого-нибудь соленаго источника, текущаго подъ землею,
ибо въ наружныхъ частяхъ сих ь гористыхъ мѣстъ не примѣчается никакого виду солености».
Характерно еще и то, что озера эти, по разсказамъ жите
лей Бирска, не замерзаютъ даже во время самыхъ сильныхъ
морозовъ.
Недалеко отъ «Чортова городища» находится — «Святой
ключъ».
Вода течетъ съ небольшой горы, покрытой мелкимъ и частымъ лѣсомъ. Вода очень холодная, пріятная на вкусъ. По
преданію, въ старину вдѣсь была деревянная церковь, во имя
св. Михаила Архангела. Время, пожары и пугачевщина уничто
жили дубовую крѣпосгь, церковь св. Михаила и всю здѣшнюю
старину. Можно посѳвѣтовать побывать въ Свято-Троицкомъ
женскомъ мѳнастырѣ, расположенн о , н а окраинѣ города.

Въ 140 в. отъ Бирска въ Ленинской волости находятся—
Тринскій и Ни колье кій заводы, при которыхъ нмѣется до
23 тыс. дес. земли, большей частью подъ лѣсомъ. На заводахъ
приготовляются уксусно-кислая известь, деготь, уголь и дре
весный спнрть. При Тринскомъ заводѣ находится Екатери
нинская низшая сельско-хозяйственная школа, состоящая въ
вѣдѣніи департамента земледѣлія.

МЕНЗЕЛИНСКЪ.
Въ 20 вер. къ ю. отъ Пьяыаго Бора, за Камой, при р. Мензе л ѣ и ручьяхъ К у ч ан к ѣ и С кородум кѣ расположенъ
уѣздный городъ Уфимской губ. М ензелинскъ. «Мензеля»—
значить—становище, мѣото поселенія. Мѣстность гор. Мензелпнска, сколько можно судить по сохранившимся памятникамъ,
была заселена и въ древности. Бливъ города, на берегу р. Ика
есть такъ называемая К р есто в ая гора съ остатками укрѣплепій, заросшихъ вѣковыми лѣсами. Въ разныхъ мѣстахъ уѣзда
попадаются могильные камни эпохи существованія Булгарскаго
царства; татарскія лѣтописи также свидѣтельствуютъ, что бул
гары простирали свое вліяніе до здѣшнихъ предѣловъ. Русскіе
появились гдѣсь впервые въ XV—XVI вѣкахъ, заложили острогъ,
служившей самымъ восточныыъ пунктомъ старой Закамской
черты пли укрѣплениой линіи, ограждавшей Казанскую область
со стороны степи отъ нападенія кочевыхъ ннородцевъ ея. Мензелинскій острогъ, населенный служилыми людьми, не разъ отражалъ нападенія ордъ ногайцевъ и калмыковъ, пытавшихся про
никнуть за Закамскую черту. Въ концѣ XVII вѣка, орды кѳчевникѳвъ, разорпвъ города, крѣпости и опустошивъ селенія, под
ступили къ Мензелинску. Мѣстеое преданіе утверждает*, что
немногочисленные жители крѣпко отсиживались въ острогѣ, съ
мужественной неустрашимостью отражали отчаянные приступы
бунтовщиковъ и дѣлали смѣлыя вылазки. Увнавъ, что на вы
ручку къ нимъ пришелъ отрядъ въ 500 человѣкъ яицкихъ ка
заковъ, менвелинцы рѣшились сдѣлать новую вылазку и даже
напасть на ѳсаждающихъ. Съ этой цѣлью они ночью сняли съ
укрѣпленія пушки и замѣнплн ихъ печными деревянными тру
бами, вмѣсто же каыонировъ поставили одѣтыхъ въ мужское
платье женщпнъ, а сами со снятыми пушками, подъ прикрытіемъ возовъ сѣна, двинулись къ непріятелямъ.
Осаждавшіе, не подозрѣвая хитрости, подпустили мензелинцевъ близко къ себѣ. Тогда, раздвинувъ возы сѣна, мензелинцы

открыли пушечную пальбу; одновременно вышли изъ засады
казаки и, по обыкновению, со страшнымъ гикомъ напали съ дру
гой стороны. Внезапность такъ поразила непріятелей, что они,
несмотря на свою многочисленность, потерпѣли страшное пораженіе и бѣжали, оставивь мужественнымъ защптникамъ Мензелинска въ добычу свой станъ со всѣмъ награбленнымъ имуществомъ. Этотъ подвигъ доставилъ мензелинцамъ не только
уваженіе отъ мятсжниковъ, но навелъ на нихъ паническій страхъ,
такъ что они самое нлзваніс Мензелинска (Мензеламъ—т. е. «я
плачу») примѣнили потомъ къ своей гибели, не надѣясь болѣе
уже никогда одержать надъ ними побѣды. Мѣсто битвы носить
по настоящее время названіе «Киргизской горы», отъ погибели
предводителей киргизовъ, а лѣсъ, гдѣ скрывались казаки,—^Ка
зачьей Лукп».

Рѣка Чусовая. «Кобыльи ребра».

УправлявшіЙся въ XVII в. отдѣльными воеводами Мензелинскъ, подобно Уфѣ, быль центромъ, около котораго со
средоточивались поселенія служилыхъ людей, иоложившихъ
основаніе многимъ дворянскимъ фамиліямъ нынѣшнягѳ Мензелинскаго уѣзда и сосѣднихъ съ нимъ мѣстностей. Въ половинѣ
XVIII в. въ Мензелинскѣ было уже до 700 дворовъ и двѣ церкви:
одна во имя св. апостоловъ Петра и Павла, а другая во имя

Смоленской Божіей Матери. Во время Пугачевскаго бунта мензелинцы попрежнему храбро отстояли свой городокь и отразили
всѣ враждебный противъ него дѣйствія; въ вѳспоминаніе этого
событія ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ приносится въ Мензелинскъ
явь гор. Елабугп, Вятской губ., нерукотворенный образъ Спаси
теля.
Въ настоящее время въ городѣ. 6 церквей и женскій Ильинскій монастырь, основанный въ 1840 г. Жителей въ городѣ
до 10,000 человѣкъ. Есть женская гимназія, городское 4-хъ-классное училище, 8емская больница на 60 кроватей, аптека, музей,
городской общественный банкъ, городской ломбардъ, домъ трудолюбія, общество пособія бѣднымъ, попечительство о дѣтскихъ
исляхъ, отдѣлъ Россійскаго о-ва покровительства животнымъ,
отдѣлъ Россійскаго о-ва спасанія на водахъ, общество потреби
телей, типографія, пиво-медоваренный и картофельно-паточный
ваводы.
Въ торговомъ отноиіеніи Мензелинскъ занимаетъ видное
мѣсто, не только въ своей губерніи, но и во всей Россіи. Значеніе Мензелинска, какъ торговаго города, сосредоточивается
на ярмаркѣ, бывающей съ 26 декабря по 11 января. По свонмъ
оборотамъ эта ярмарка является одной изъ важныхъ въ Россіи
и служить мѣсгомъ обмѣна европейскихъ товаровъ на азіатскіе.
Главными ярмарочными товарами являются хлопчато-бумажныя
издѣлія, шелкъ, чай, кубовая краска, кожи, мѣха и лошади,
при чемъ самые болъшіе обороты бывають съ хлопчато-бумаж
ными издѣліями: за этими товарами по величинѣ оборота идутъ
кожевенные и др. Ѳбщій оборотъ по продажѣ товаровъ достигаетъ
2 мил. руб. Ярмарка падаетъ. Въ началѣ 80-хъ годовь XIX в.
на ней продавалось товаровъ на сумму до 10 мил. руб.

БЕЛЕБЕЙ.
Белебей—уѣздный городъ Уфимской губерніп, находится въ
10 вер. отъ станціи Белебей-Аксаково, Самаро-Златоустовской
жел. дороги, на правомъ берегу рѣчки Бѳлебейки.
На мѣстѣ нынѣшняго города въ старину существовалъ
какой-то мусульмански городокъ, служпвшій ценгромъ управленія татарскихъ племен ь, кочевавшихъ по рѣкѣ Демѣ.
Поводомъ къ основанію русскаго поселенія послужило крещеніе чувашъ въ ц&рсгвованіе Елизаветы Петровны. Часть
этихъ новокрещенцевъ, съ цѣлью огдѣлснія ихъ отъ мусуль
мане и бы па поселена въ 1757 году на мѣстѣ теперешняго
Белебея. Когда въ 1781 г. онъ былъ назначен ъ городомъ Уфнмскаго намѣстничества, то чуваши большею частью были высе
лены отсюда, а въ городъ переведено преимущественно русское
населеніе. Эго выселеніе чувашей послужило наказаніемъ за
участіе ихъ въ Пугачевскомъ бунтѣ, когда была сожжена цер
ковь и разрушены правительствениыя зданія. Въ 1796 г. Белебей
былъ обращенъ въ заштатный городъ, но въ 1804 г. вновь сдѣланъ уѣзднымъ и сначала числился въ Оренбургской губерніи,
а съ 1865 г. въ Уфимской губерніи.
Въ настоящее время Белебей—одинъ ивъ бѣднѣйпйіхъ городовъ губерніи, съ 7 тысячами жителей, занимающихся торговлею,
8емледѣліемъ и разными кустарными промыслами. Въ городѣ
5 церквей, изъ нихъ 1 деревянная, мужской Богородице-Одигитріевскій монастырь, основанный въ 1901 году, магометанская
мечеть; учебныя заведенія города: реальное училище, женская
гимнаэія, 4-хъ - классное городское училище съ ремесленнымъ
при немъ отдѣленіемъ, русскій кслассъ при медрессе, русскобашкирское женское училище, 6 приходскихъ школъ, Аксеновское сельско-хозяйственное училище Уфимскаго губернскаго
земства въ 2-хъ верстахъ оіъ ст. Аксеново, Самаро-Златоуст.ж. д.
Торговые обороты города едва достигаютъ I1/3 мил. рублей.
На Покровскую ярмарку, бывающую съ 28 сентября по И октября

.сііѣзжается значительное число иногородныхъ торговцезъ. Торгуютъ мануфактурой, бакалеей, лошадьми, щепнымъ товаромъ.
Весною и лѣтомъ городское населеніе выручаетъ значитель
ный средства къ жизни отъ сдачи квартиръ и продажи про
дуктовъ сельскаго хозяйства во множествѣ съезжающимся
сюда больнымъ, нуждающимся въ леченіп кумысомъ. Бли8Ъ
Белебея, особенно по линіп желѣзной дороги, расположенъ рядъ
кумысолечебницъ, какъ-то: Андреевская, О. Г. Аксаковой, Н. В.
Жданова, А. Л. Нагибина, М. П. ЩелкановоЙ, П. И. Коншина,
Монастырева, Червпнскаго и друпіхъ. Для больныхъ въ городѣ
издаются сЕжегодникъ кумысника» и «Ежегодникъ курортной
жизни». Кромѣ того, выходить «Справочный лпстокъ Белебеевскаго уѣзднаго земства».

СТЕРЛ И ТАМ АКЪ .
Стерлитамакъ—уѣздный городъ Уфимской губерніи, расиоложенъ въ степи, при сліяніи рѣчекъ Стерли п Ашкадара, впадающихъ въ 2-хъ верстахъ въ Бѣлую, на почтовомъ трактѣ изъ
Уфы въ Оренбургъ, въ 125 вер. къ югу отъ Уфы. Во время весенняго половодья до Стерлитамака изъ Уфы рейсирують небольшіе пароходики.
Городъ возникъ въ 1776 году, какъ складочное мѣсто для
илецкой каменной соли, которая свозилась сюда гужомъ, а
дальше шла сплавомъ по р.р. Бѣлой, Камѣ и Волгѣ въ НижнійНовгородъ, а оттуца въ столицы. Первоначальное поселеніе су
ществовало около пристани на рѣчкахъ Ашкадарѣ и Стерлѣ,
почему и поселокъ именовался сначала Ашкадарскимъ и лишь
впослѣдствіи получилъ названіе Стер пггамацкаго. Развитію
его много способствовало проведеніе трактовой дороги на Орен
бургъ (226 вер.), а затѣмъ начавшійся сплавъ по р. Бѣлой гор
нозаводскихъ каравановъ. Во время Пугачевскаго бунта Стерлитамацкій поселокъ былъ разоренъ и жители долго не могли
оправиться отъ пережитаго бѣдстиія. Въ уѣздный городъ селеніе переименовано было въ 1781 году», въ 1804 овъ состоялъ въ
Оренбургской губсрніи, а съ 1865 г.--въ Уфимской.
Въ настоящее время Стерлитамакъ имѣетъ до 20 тысячъ
жителей, въ немъ 2 церкви, 4 мечети; пвъ учебныхъ 8аведеній
находятся: реальное училище, женская гимназія, высшее началь
ное училище и до 16 начальныхъ школъ, изъ нихъ нѣскблько
русско-башкирскихъ. Въ городѣ есть театръ, 2 клуба, изъ нихъ
одинъ «восточный, носящій наименованіе Ашкадара, драматическій кружокъ, кинематографъ, общество охоты, общество пѳощренія рысистаго коннозаводства и др.
Торговые обороты простираются на нѣсколъко милліоновъ
рублей. Въ городѣ бываютъ двѣ ярмарки: съ 14 по 28 февраля
и съ 29 октября по 3 ноября. Главные предметы торговли: екѳтъ,
кожи, мѣха, обувь, мануфактура и бакалея.

Въ городѣ кмѣется 5 лѣсошільныхъ заводовъ, 4 мукомольнмхъ мельницы, нѣсколько кожевен ныхъ заводовъ, спичечная
фабрика н проч.
Проведеніе черезъ Стерлитамакъ желѣзной дороги отъ
Оренбурга до Уфа окажетъ благотворное вліяніе на развптіе
города, а главныыъ образомъ на развитіе тѣхъ богатствъ, ко-

Овѳро Тургоякъ (Южн. Ѵр).

горыми въ большомъ изобиліи обладаегь уѣздъ. Въ былыя вре
мена эдѣсь существовалъ рядъ горныхъ, преимущественно мѣдиплавнльныхъ, заводовъ, которые должны были прекратить
свое существованіе благодаря степному бездорожно (Воскресенскій, Архангельск!й, Богоявленскій, Верхоторскій, Лемезинскій). Во многихъ мѣстахъ въ старину вываривалась соль, есть
много цѣлебныхъ сѣрносоляныхъ источниковъ, а по р. Бѣлой,
въ предѣлахъ Азноевской волости обнаружены залежи нефти.

О Р Е Н Б У Р 1' Ъ.

Губернскій городъ Оренбургъ расположенъ на лннін Таш
кентской жел. дороги, на правомъ всзвытенномъ берегу рѣкн
Урала (прежняго Япка), подъ 50° 46' сѣв. шнр. и 72° 46' вост.
долготы. Ташкентская дорога начинается отъ ст. Кинель Самаро-Злотоустовской жел. дороги.
Ближайшиыъ поводомъ къ основанію города была отдача
подъ покровительство Россіп хана Малой Киргизъ-кайсацкой
орды Абдулъ-Хаира. Съ цѣлью защиты новыхъ подданныхъ
Русскаго государства и для развитія торговыхъ сношеній съ
азіатскими народами п рѣшено было на дальнемъ юго-востокѣ
построить укрѣпленный русскій городъ.
Распоряженіе о такой постройкѣ послѣдовало 1 мая 1734 г.
Сначала его основали при впаденіи въ р. Уралъ р. Ори, гдѣ
нынѣ городъ Орскъ. Мѣсто это, однако, окаэалось неѵдачнымъ
и потому въ 1739 г. крѣпость-городъ перенесли выше, ближе
къ неспокойнымъ башкирамъ, именно на Красную Гору. Но и
здѣсь городъ оказался не у мѣста: въ степи не было лѣса для
постройки домовъ. И вотъ въ августѣ 1742 г. Оренбургъ пере
несли на третье мѣсто, гдѣ онъ находится и теперь, при впаденіи р. Сакмары въ р. Уралъ. На этомъ мѣстѣ, по преданно, въ
прежнее время жилъ ногайскій ханъ Басманъ, станъ котораго
былъ иввѣстенъ подъ именемъ Актюбы, что значить «Бѣлые
холмы. По плану, новый городъ представлялъ овальную фигуру
трехугольника объ 11-ти полигонахъ, 10 бастіонахъ и 2-хъ по
лу бастіонахъ у самаго берега р. Урала (Яика). Въ крѣпость вели
четверо воротъ: на восточной сторонѣ находились Орскія ворота
въ 3-емъ полигонѣ, на западной—Чернорѣченскія въ 9-мъ и
Уральскія (тогда Яицкія) въ 6-мъ полигонѣ, а на сѣверѣ были
Сакмарскія ворота—въ С-мъ полигонѣ. Были еще пятыя Водяныя ворота, сѳхранившіяся до сихъ поръ. Они находятся въ
концѣ Николаевской улицы, у бульвара, при спускѣ къ пѣше-

ходному мосту черезъ Уралъ въ Зауральскую рощу, находив
шуюся тогда на Бухарской сторонѣ.
Создателемъ и устронтелемъ Оренбурга былъ извѣстный
И. И. Неплюевъ. Построивъ для новых ь поселевцевъ зданія за
счетъ казны, онъ вызвалъ купцовъ изъ Уфы, Самары и другихъ
ыѣстъ на различныхъ выгодныхъ для нихъ условіяхъ. Заботясь
о безопасности жителей, Неплюевъ обнесъ городъ рвомъ и
валомь съ каменной стѣной и снабдилъ достаточнымъ къ оборонѣ гарнизономъ. З а валомъ, протнвъ Неплюевскаго и Преображенскаго полигоновъ, была застроена Казачья слобода,
нынѣшній Форштадтъ. Снаружи, въ цѣляхъ боевой прочности,
всѣ укрѣпленія города были облицованы плитнымъ камнемъ,
Насколько быстро росъ новый городъ, можно судить по
тому, что черезъ 4 года послѣ его основанія въ немъ уже было
837 домовъ, 4 церкви, гауптвахта, казенные номера, аптека, по
роховой погребъ, магазині, таможня, 44 лавки въ гостиномъ
дворѣ и 131 лавка на мѣновомъ дворѣ, выстроенномъ въ 1743 г.
Къ 1760 году въ Оренбургѣ считалось уже 2,866 домовъ, кромѣ
находившихся за городомъ землянокъ; церквей было 9, изъ
нихъ 3 каменныя (Петропавловская, Преображенская и Введен
ская). Населеніе Оренбурга съ самаго возникновенія города было
самое пестрое: русскіе, киргизы, малороссы, грузины, валахи
персы, арабы, турки, армяне, узбеки, поляки. Во время Пугачевскаго бунта Оренбургъ выдержалъ почти 6-ти-мѣсячную
осаду (съ 5 октября 1773 г. по 29 марта 1774 г.;. За мужествен
ную ващиту и вѣрность во' время осады Оренбургу были даны
впослѣдствіи похвальная грамота и нѣкоторыя льготы.
При образованіи въ 1744 г. Оренбургской губерніи, Орен
бургъ былъ сдѣланъ губернскимъ городомъ, а при учрежденіи
въ 1782 г. Уральскаго намѣстничества, онъ былъ назначенъ
областнымъ городомъ. но въ 1797 г. вновь перепменованъ въ
губернскій. Въ 1802 г. административный центръ Оренбургскаго
края былъ перенесенъ въ Уфу, и Оренбургъ остался уѣзднымъ
городомъ.
До 1862-го года крѣпостью 2-го класса. Въ 1865 году
послѣдовало преобразованіе Уфимско-Оренбургскаго края, при
чемъ Оренбургъ снова сдѣланъ губернскимъ городомъ. По
мѣрѣ того, какъ наши владѣнія въ Средней Азіи расширялись
Оренбургская крѣпость теряла свое стратегическое значеніе и
въ настоящее время имѣетъ лишь историческій интересъ.
Сильное развитіе городъ получилъ со времени постройки
сначала Оренбургской желѣзной дороги, соединившей Оренбургъ
съ Самарой, а потомъ продолженной до Ташкента и далѣе по
Средне-Азіатскимъ владѣніямъ. Помимо торговаго эначенія, эта
дорога оказала громадное колонизаціонное значеніе, такъ какъ
только съ проведеніемъ ея открылась возможность заселять
оренбургскія степи въ болѣе или менѣе широкомъ маштабѣ.
уралъ.
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Въ настоящее время городъ имѣетъ до 150 тысячъ жителей,
изъ которыхъ значительная часть мусульмане. Центръ города
съ улицами Николаевской, Гостинодворской и Неплюевской
представляется почти европейскимъ. Здѣсь все залито асфальтомъ, настроены громадные каменные дома съ магазинами, ки
нематографами, ресторанами, гостиницами и проч. Но чѣмъ
ближе къ окраинаыъ, тѣмъ больше признаковъ самой неприкрашеной азіатчины: улицы не замощены, домишки на нихъ
маленькія, глинобитныя, площади утопаютъ въ грязи, почти на
каждомъ шагу встрѣчаешь ревущпхъ верблюдовъ съ погонщи
ками - Киргивами. Другою особенностью города является гро
мадное число военныхъ. Объясняется это не только тѣмъ, что

Вершина Александровской сопки (Южв. Уралъ).
въ городѣ 3 военныхъ школы (два кадетскихъ корпуса и
юнкерское училище), но и нахожденіемъ здѣсь значительныхъ
воинскихъ силъ, а равно средоточіемъ главныхъ мѣствыхъ
управленій Оренбургского казачьяго войска, наказвымъ ата
маномъ котораго числятся мѣстный губернаторъ.
Оренбургь для мѣстнаго края является не однимъ лишь административиамъ, но и просвѣтительнымъ центромъ, въ которомъ
находится цѣлый рядъ средыихъ учебныхъ заведеній: мужская
гимназія, реальное училище, 3 женскихъ гимна8іи, женскій
институтъ Императора Николая І-го, мужской учительскій институтъ, киргизская учительская школа, два кадетскихъ корпуса,
казачье юнкерское училище, духовная семинарія еиархіальныя
женское и мужское училище, ремесленное училище, фельдшер-

ско-акушерекая школа, торговая школа, высшее начальное го
родское училище, два 4-хъ - классныхъ училища, десятка два
начальныхъ руескихъ и мусульманскихъ школъ. Въ послѣдніе
годы земство и городъ ходатайствуютъ объ открытіи въ Оренбургѣ ветеринарнаго института, нужда въ которомъ ощущается
въ краѣ весьма настоятельная.
Йвъ числа учрежденій и обществъ, преслѣдующихъ просвѣтительныя цѣли, можно указать на ѳтдѣлъ (бывш. императорск&го) Русскаго географическаго общества, вьшустившій около
30 книгъ «Извѣстій», очень интересныхъ по своему содержанію,
а также имѣющій солидную библіотеку съ литературою о мѣстнѳмъ краѣ. Очень дѣятельно работаетъ Архивная комиссія, вы
пускающая свои «Труды* и организовавшая богатый музей.
Живыми обществами являются физико-медицинское и ветерпнарныхъ врачей, на собраніяхъ членовъ которыхъ дѣлаются
доклады ѳ нуждахъ края въ медицинскомъ и ветеринарномъ
отяошеніяхъ. Много работаетъ отдѣленіе (бывш. имлераторскаго)
Россійскаго общества садоводства, при участіи котораго на бе
регу р. Урала, на такъ навываемомъ «Марсовомъ подѣ», разведенъ ирекр&сный садъ-бульваръ со множествомъ культурныхъ
деревьевъ.
Городская публичная библі отека очень большая и можетъ
сдѣлать честь любому губернскому городу. Оренбургская пресса
еще молодая, но уже значительная по числу издаваемыхъ въ
городѣ ѳрганѳвъ: «Оренбургская Жизнь* и «Оренбургское Слово*
газеты ежедневный; есть еще «Оренбургскія Губернскія Вѣдомости» и «Еоархіальныя Вѣдомости*—ивданія еженедѣльныя.
Въ Оренбургѣ же издаются «Тургайскія Областныя Вѣдомости*.
Изъ органовъ корпоративныхъ издается «Учительскій Вѣстникъ» — еженедѣльный журналъ, «Южно-Уральской Кооператоръ>—изданіе союза потребнтельныхъ обществъ Оренбургскаго
края, «Оренбургское Земское Дѣло> и «Оренбургскія Городскія
Извѣстія». Мусульманская пресса получила въ Оренбургѣ ши
рокое развитіе. Здѣсь издаются: «Вактъ» («Время»), очень попу
лярная ежедневная газета, расходящаяся по всей Россіи, «Динъва-М&гяшекъ» («Религія и Жизнь*), «Иктисадъ», «Шура*. Были
попытки изданія сатирическихъ и юмористическихъ журналовъ
какъ на русскомъ, такъ и на мусульманокихъ народностей языкахъ, но серьевнаго успѣха не имѣлн. Въ послѣднее время мѣетные литераторы выпуск&ютъ періодически особый сборникъ подъ
названіемъ «Степь». Такихъ сборниковъ вышло уже нѣсколькѳ.
Какъ и во веякомъ губернскомъ городѣ, и въ Оренбургѣ
имѣется рядъ благотворительныхъ обществъ и учрежденій: Крас
ный Крестъ, Бѣлый Крестъ, попечительство о дѣтскихъ пріютахъ,
о слѣпыхъ, о домѣ трудолюбія, общество приказчиковъ, отдѣлъ
лиги борьбы съ туберкулезѳмъ, санитарно-благотворительныя
попечительства, общество помощи бѣднымъ жителямъ и проч.

Для развлеченій имѣются: городской театръ (очень старый),
народный домъ, 2 сцены въ садахъ (въ Тополевскомъ и на бе
регу Урала), нѣсколысо кинематографовъ. Садами Оренбургъ
бѣденъ и въ лѣтнія 50-тп-градусныя жары житѳлямъ города
буквально негдѣ укрыться. Болѣе или менѣе приличную тѣнь
даютъ сады Караванъ-Сарайскій и Тополевый, но первый для
частныхъ лицъ недоступенъ, а второй сдается городомъ предпринимателямъ-увеселигелямъ, которые взныаютъ за входъ въ
садъ значительную плату.
Бульваръ на берегу р. Урала никакой тѣни не даетъ, а
скверы на Никольской улицѣ, что противъ городскаго театра и
около собора слишкомъ незначительны. Садъ на «Марсовомъ
полѣ» имѣетъ научно-образовательное значеніе и потому доступъ
въ него не для всѣхъ возможенъ, да ісъ тому же 8а входъ въ
садъ взимается плата. Прекрасный садъ-питомникъ, принадлежащій мѣстному огдѣлу (бывш. императорскаго) Россійскаго
общества садоводства (блнзъ вокзала), для публики закрыть.
Единственнымъ мѣстомъ, свободнымъ отъ взиманія платы и
дающимъ лѣтомъ надежную защиту отъ оренбургской жары
и пыли, служить осокоревая роща за р. Ураломъ, куда вече
рами и направляются оренбуржцы для отдыха и прогулокъ.
Здѣсь на сравнительно небольшой площади раскидано нѣсколько
сотенъ дачныхъ построекъ. Неблагопріятная сторона Заураль
ской рощи—это то, что ежедневно она заливается водой и въ
низкпхъ мѣстахъ долгое время послѣ разлива остаются мочежпны.
Торговое значеніе Оренбурга очень большое: въ немъ насчи
тывается 1200 торговыхъ предпріятій съ оборотомъ до 30 мил.
рублей. Главными продуктами торговли является хлѣбъ, приво
зимый сюда и8ъ степей. Для склада верна при станціи желѣзной дороги имѣется огромный элеваторъ и, кромѣ того, вся
хлѣбная площадь застроена амбарами.
Зимою здѣсь стоять цѣлые караваны верблюдовъ, приво
зя щіе хлѣбъ для продажи.
Обороты съ хлѣбомъ на оренбургской биржѣ выражаются
милліонами рублей. Затѣмъ крупными статьями оренбургскаго
торга являются: невыдѣланныя кожи, овчины, шерсть, конскій
волосъ, козій пухъ, птичьи перья, рога, лѣсъ, соль, мыло, свѣчи,
пуховые платки и проч.
Продолжаетъ сохранять свое торговое значеніе и «Мѣновой
дворъ>, находящійся за р. Ураломъ. Сюда съ 1 мая по 15 сен
тября пригоняется масса степного скота, привозятся во множествѣ кожи, шерсть, хлопокъ и разные восточные товары.
Промышленность въ Оренбургѣ также получила значитель
ное развитіе и сосредоточена, главнымъ образомъ, на производствѣ животныхъ продуктовъ: юфти, сала, мыла, свѣчей и
проч. Имѣются крупный паровыя мельницы, лѣсопильные за

воды; много заведеній маслобойныхъ, клееваренныхъ, кишечныхъ, кошомныхъ, красильныхъ и т. п. Всѣхъ болѣе или менѣе
крупныхъ промышленныхъ предпріятій въ городѣ около 100 съ
оборотомъ до 8—10 мил. рублей. О торгово-промышлевномъ
значеніи Оренбурга наглядно говорить цифры грузооборота
станціи желѣзной дороги, именно: отправляется грузовъ до
15 мил. пуд., прибываетъ до 41/* мил. пуд.
Городъ Оренбургъ раскинутъ очень просторно: здѣсь нѣтъ
особенной тѣсноты, улицы его широкія. Въ центрѣ помѣстилиоь
разныя присутственный мѣста, на окраинахъ же онъ сливается
съ пригородами, за которыми начинается степь.
Въ Оренбургѣ 18 православныхъ храмовъ, 2 монастыря
(мужской и женскій), католическій костелъ, лютеранская кирка,
3 мечети. Оренбургскій каѳедральный соборъ считается одиимъ
изъ красивѣйшихъ храмовъ въ Россіи и по его плану сооружено
уже нѣсколько церквей, въ томъ числѣ въ Верхотурскомъ мо
настыре Вокругъ собора разбить красивый скверъ—любимое
мѣстопребываніе во время лѣта оренбургской дѣтворы. Самыми
старинными храмами въ Оренбургѣ считаются соборы Преображенскій и Введенскій, постройки 1750 г. Оба храма находятся
на высокомъ берегу р. Урала, въ небольшомъ разстояніи одинъ
отъ другого. Здѣсь же стоить зданіе гауптвахты съ башнею,
на которой поставлены городскіе часы. Около зданія гауптвахты
находится музей Архивной комиссіи. Заслуживаетъ вниманія
караванъ сарай, окруженный каменною стѣною. Онъ расположенъ почти въ центрѣ города. Въ немъ помѣщаются присут
ственный мѣста и мусульманская мечеть. Позади казенныхъ
зданій раскинулся громадный паркъ.
Изъ городскихъ общественныхъ зданій лучшими являются
тѣ, въ которыхъ помѣщаются учебныя заведенія и правительственныя учрежденія.
Въ Оренбургѣ сосредоточено управленіе не только Оренбург
скою губерніею, но и Тургайскою областью. Въ Оренбургѣ же
находится управленіе Ташкентской желѣзной дороги.
Городъ имѣетъ электрическое освѣщеніе и водопроводъ.
Въ послѣднее время начата постройкой желѣзная дорога
отъ Оренбурга на Орскъ и далѣе—на Кустанай и Семипала
тинска Разрѣшена къ постройкѣ дорога отъ Оренбурга на Уфу
и далѣе на сѣверъ на пересѣченіе Пермской желѣзной дороги.
Эти двѣ новыя линіи еще болѣе поднимутъ торгово-промы
шленное значеніе Оренбурга, какъ одного ивъ центральныхъ
пунктовъ торговли съ народами Средней Азіи.
Въ память посѣщенія города Александромъ І-мъ въ 1824
году, на берегу р. Урала, въ концѣ главной Николаевской
улицы, сооружена изъ яшмы пирамидальная колонна, имѣющая
соотвѣтственныя надписи. Изъ памятниковъ старины сохрани
лись «Водяныя ворота», выводившія къ рѣкѣ Нику (теперешній

Уралъ). Отъ старой крѣпости во многпхъ мѣстахъ сохранился
земляной валъ, имѣвшій длины 2.770 саженъ.
Мѣновой дворъ основанъ въ 1743 году. Онъ находится къ
югу отъ Оренбурга, за р. Ураломъ, на «Бухарской сторонѣ> и
занимаетъ площадь въ 40 тысячъ квадратныхъ саженъ. Дворъ
совершенно квадратный, кругом ь обнесенъ каменными лавками
н для въѣзда въ него имѣюгся двое воротъ, азіатскія и европейскія, расположенный діаметрально другь противъ друга.
Другихъ входовъ во дворъ нѣтъ.
Видомъ своимъ мѣновой дворъ напомянаетъ крѣпость, съ
тою лишь разницею, что нѣіъ рва и на стѣнахъ не виднѣется
пушекъ. Фасадъ нсѣхъ лавокъ обращенъ внутрь двора и съ
наружной стороны нхъ нѣтъ ни оконъ, ни дверей, такъ что весь
дворъ окруженъ глухой стѣной.
Въ центрѣ двора расположенъ такъ называемый «азідтскій
дворикъ», окруженный также со всѣхъ сторонъ лавками. Внутри
этого дворика находится русская церковь и пакгаузъ. Всѣхъ
лавокъ во дворъ 329, 2 пакгауза, церковь и мечеть.
Торгъ на мѣновомъ дворѣ открывается въ маѣ и закры
вается въ сентябрѣ -октябрѣ. Въ настоящее время мѣновой
торгъ почти исчезъ, перейдя въ денежный, да и самый мѣновой
дворъ утратилъ свое былое значеніе, когда обороты его дости
гали десятка милліоновъ рублей. На мѣновой дворъ народы Азіи
пригоняютъ скотъ, прпвозятъ кожи, шерсть, хлопокъ и разные
восточные товары.
Такой же мѣновой дворъ, какъ н въ Оренбургѣ, имѣется въ
Тронцкѣ, уѣздномъ городѣ Оренбургской губерніи, расположенномъ въ 120 вер. къ югу отъ г. Челябинска.
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Орскъ—уѣадный городъ Оренбургской губерніи, располо
женъ при устьѣ р. Ори, впадающей въ Уралъ, Въ настоящее
время отъ Оренбурга на Орскъ строится желѣзная дорога, ко
торая пойдетъ далѣе на Семипалатинскъ. Отъ Оренбурга Орскъ
находится въ 260 вер., отъ Верхнеуральска—въ 310 вер., отъ ст.
Актюбинску Ташкентской ж. д.,—142.
Основаніе городу было положено въ 1736 году, когда здѣсь
начать былъ постройкой г. Оренбургъ, перенесенной въ 1739 г.
на другое мѣсто. Возведенный за четыре года укрѣпленія со
ставили основу Орской крѣпости, которая, будучи расположена
на высокомъ холмѣ, служила прекраснымъ сторожевымъ пунктомъпротивънабѣговъинородцевъ. Съ упраздненіемъ въ 1859 году
крѣпости, Орскъ былъ обращенъ въ казачью станицу, но въ
1865 г. возведенъ на степень уѣзднаго города Оренбургской
губерніи.
Въ городѣ 25 тысячъ жителей, 1 женскій монастырь, 2 церкви,
магометанская мечеть. Изъ учебныхъ эаведеній городъ имѣеты
женскую гимназію, городское 4-хъ-классное училище, нѣсколько
начальныхъ школъ. Торговля въ городѣ довольно значительная,
такъ какъ ближайшія къ городу мѣстности въ послѣдніе годы
густо васелились переселенцами игъ внутреннихъ губерній Россіи.
Около города находится множество вѣтряныхъ мельницу но
есть нѣсколько и паровыхъ. Затѣмъ изъ числа промышленныхъ
заведеній имѣются: мыловаренные, кожевенные, салотопенные,
клееваренные, просообдирочные, маслобойные и др. заводы; ре
месленный мастерскія: кузнечвыя, слесарныя, жестяныя, шорныя,
экипажныя, сундучныя, столярныя, сапожныя, портняжныя
и проч.
Проведеніе желѣзной дороги черезъ Орзкъ отъ Оренбурга
на Семипалатинскъ, весомнѣнно, очень выгодно отразится на
поднятіи промышленно-торговой жизни, которая крайне стра
дала отъ бездорожья л полной изолированности отъ большихъ

умственныхъ и промышленныхъ центровъ. Уже теперь Орску
предеказываютъ блестящую будущность по торговлѣ хлѣбомъ
и продуктами сельскаго хозяйства. Оживится и горное дѣло,
совершенно заглохшее благодаря отсутствіюудобныхъпутей сообщенія и дальности рынковъ сбыта. Въ настоящее время изъ гор
ныхъ богатствъ разрабатывается почти исключительно золото.
Въ окрестноетяхъ Кваркенской казачьей станицы расположено
болѣе 150 пріисковъ, принаддежащихъ: южно-уральскому золо
топромышленному товариществу «Россія>, Бурзянскому золото
промышленному товариществу, Ольгинской золотопромышленной
компаніи, Южно-Уральскому горному акціонерному обществу,
Россійскому золотопромышленному обществу, Антоновымъ, Барынинымъ, Новгородову, Рахматуллину, Рамѣеву, Фомину, Чертыковцеву. Яковлеву и др. Всего добывается здѣсь золота отъ
19 до 25 пудовъ.
Помимо золота въОрскомъ уѣздѣимѣются вомнѳгихъ мѣстахъ
залежи ыѣдн (прежде существовали мѣдиплавильные заводы
Кананикольскій и Преображенскій), марганцевыхъ рудъ, асбеста,
мрамора и яшмы. Особенно мощны залеганія послѣдняго минералла, при чемъ «орская яшма> считается одною изъ красивѣйшихъ и лучшихъ по своимъ природнымъ качествамъ. Болѣе
подробный изслѣдованія земнылъ нѣдръ, не производившіяся до
сихъ поръ по причинѣ бездорожья, внѣ всякаго сомнѣнія, обнаружатъ совершенно новыя горныя богатства, разработка кото
рыхъ оживить этоть благодатный, но глухой край.

ІІІІІІІІІГ
.........................
3253484853485348532390010253534848485353482353235348532353

■•I I I I I 1 1 I 1 I І 1 I I I I

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
КАВКАЗА
АНАПА - НОВОРОССІНСКЪ - ГЕЛЕНДЖИКЬ ТУАПСЕ— СОЧИ— ГАГРЫ— СУХУМЪ— БАТУМЪ.
Покупка и продажа земельныхъ
участковъ, домовъ, дачъ; всякія смѣты и
проекты; исполненіе порученій; справки:
пѳмѣщенія, условія, лечебныя заведенія
и санаторіи, пути сообщенія; торговѳпромышленныя свѣдѣнія и проч. Справка
5 Руб.
Петроградъ, НевскІй, 52 (Вечернэе Время), Контора изданій
Б. А. Суворина. Ф. П. Доброхотову.
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ИЛЕЦКЪ.
Илецкъ—или Илецк&я Защита—безъуѣздный городъ Орен
бургской губерніи, въ 72 вер. къ югу отъ Оренбурга, на линіи
Ташкентской жел. дороги. Эго—небольшой городокъ съ 15-тью
тысячами жителей, но имѣющій большое значеніе въ хозяй
ственно-экономической жизни края и даже всей Россіи тѣмъ,
что близъ него находятся необычайно мощныя залежи камен
ной соли.
Мѣстность эта стала извѣстна русскимъ уже съ ХѴІвѣка,
именно соляными ломками. Въ 1730-хъ годахъ здѣсь посели
лись разные выходцы изъ яицкихъ (нынѣ уральскихъ) казаковъ и, такнмъ образомъ, положили основаніе нынѣшнему
мѣстечку. Съ 1744 г. соляныя копи были взяты въ казну, и съ
слѣдующаго года началась казенная разработка. Въ 1754 г. на
нихъ была устроена «защита ошютомъ съ батареями для пушекъ> и получилась маленькая крѣпостца, носившая до послѣдняго времени названіе Илецкой Защиты. Въ 1774 г., $о время
Пугачевскаго бунта, она была разрушена. Рабочіе при копяхъ
прежде состояли изъ ссыльныхъ, обращенныхъ въ 1849 г. въ
горнозаводскихъ рабочихъ. Теперь сюда уже давно не ссы л ать,
а работаютъ вольные люди. По изслѣдованіямъ 1851 г. Илецкое
мѣсторожденіе содержитъ въ себѣ болѣе 74 милліардовъ пудовъ
соли. Разработка ведется подземными работами. Поднятый на
поверхность земли глыбы соли перемалываются на паровой
мельницѣ. Выработки соли освѣщ&ются электричествомъ. Во время
работъ камеры имѣютъ необычайно эффектной видъ, отражаясь
милліонами искръ въ кристаллахъ соляныхъ стѣнъ. Похладный
чистый воздухъ (8° по Реомюру), журчаніе воды, просачиваю
щейся изъ толщи соли и съ шумомъ падающей куда-то вглубь,
оглушительный трескъ отъ взрывовъ порохомъ громадныхъ со
ляныхъ глыбъ, безконечное число разъ повторяющееся эхо,
чудный резонансъ—все это будетъ ново и интересно для посе
тителя соляной шахты. Кѳпн находятся въ арендѣ у товари

щества Дѣева, Дюкова, Ѳглодкова и Назарова. Количество до
бываемой ежегодно соли не превышаетъ 3 мил. пудовъ. При
иниціативѣ и капиталѣ здѣсь можно бы развить огромное произ
водство, но у товарищей аревдаторовъ ни того, ни другого
нѣтъ. Все дѣло ведется такъ, какъ поставлено было десятки
лѣтъ тому назадъ.
Жители городка народъ довольно бѣдный, какъ бѣденъ и
самъ Илецкъ съ его 30-ти - тысячнымъ бюджетомъ. Въ селеніи
находится Николаевскій женскій монастырь, 2 православныхъ
церкви, 3 мечети; имѣется почта, телеграфъ, нотаріальная кон
тора, больница, нѣсколько школъ, исправительное арестантское
отдѣленіе. Въ память посѣщенія города императоромъ Александромъ I въ 1824 г. и императоромъ Александромъ II въ
1837 г. сооруженъ на площади противъ тюрьмы 4-хъ-гранный
монументъ-колонна. Селеніе расположено въ 2-хъ верстахъ отъ
вокзала желѣзной дороги, среди ровной степной мѣстности.
Лѣтомъ жара достигаетъ 50 град. Единственнымъ убѣжищемъ
отъ этой жары служить небольшой садикъ. расположенный
близь тюрьмы и поддерживаемый арестантами. Улицы городка
не замощены, почему весною, осенью и въ ненастье стоить
непролазная грязь, а въ жаркую погоду ужасающая пыль.
Населеніе городка занято хлѣбопашествомъ, работами на
соляныхъ нромыслахъ и желѣзной дорогѣ. Лѣтомъ нѣкоторые
домохозяева получаютъ средства къ жизни отъ сдачи квартиръ
больнымъ, пріѣзжаюшимъ въ Илецкъ для купаній въ соля
ныхъ водахъ и для леченія кумысомъ.
Илецкъ—родина извѣстнаго поэта и романиста М. И. Ми
хайлова.
Въ чертѣ города, недалеко отъ соляныхъ копей высится
Г и п совая гора. Свое наэваніе она получила отъ того, что
массивъ ея состоять исключительно изъ пластовъ гипса, главнымъ образомъ сѣраго мелкозернистаго, иногда очень красивагѳ мраморовиднаго. Высота горы 158 метровъ надъ моремъ и
32 метра надъ уровнемь воды въ близъ лежащей рѣчкѣ Пес
чанка Издали гора похожа на огромный насыпанный курганъ
и раньше служила м&якомъ для каравановъ, шедшихъ въ Оренбургъ изъ Хивы и Ташкента. Гора имѣетъ протяженіе на востокъ, а на западѣ оканчивается утесомъ; она служить грани
цею соляному мѣсторожденію; за нею по другую сторону идетъ
почва плодоносная, въ которой не замѣтно уже привнаковъ
соли. У подошвы горы съ южной стороны расположены пе
щеры-ледники. Это искусственный пещеры, выходнщія своими
устьями во дворы поселившихся здѣсь жителей. Относительно
Гипсовой горы установлено слѣдующее: гора съ пронизываю
щими ее каналами и трещинами съ октября по мартъ посте
пенно охлаждается, при чемъ охлажденіе идетъ снизу вверхъ,
согрѣваніе же горы и ея каналовъ происходить съ апрѣля по

сентябрь включительно въ обратномъ направленіи, сверху внизъ.
Тяга воздуха въ трешинахъ и каналахъ горы лѣтомъ проис
ходить изъ горы внутрь псщеръ, а зимою, наоборотъ, изъ пещеръ внутрь горы: въ октябрѣ бываеть равновѣсіе—отсутствіе
тяги.
На вершивѣ горы сооружена часовня въ память 900-лѣтія
крещенія Руси. Отъ часовни открывается далекая-далекая па
норама и видъ на городъ. Подъ ногами узенькія ленточки городскихъ улицъ; пестрый коверъ изъ эеленыхъ, красныхъ и
темныхъ крышъ домовъ; красивая соборная церковь съ миніатюрной, какъ будто недостроенной колокольней; мрачныя,
средне-вѣкового типа тюремныя стѣны; купа городского сада,
въ который смѣло врѣзывается озерко; стройные минареты ме
четей; словно козявки, двигающіеся по необъятной степи вер
блюды, вдали рельефно выдѣляется изъ-аа зелени женскій мо
настырь и необъятная синеватая дымка, сливающаяся съ гори80НТ0МЪ.

Кочевые народы считали Гипсовую гору священною. Дѣйствительно, ослѣпительный блескъ горы въ ясный солнечный день;
клубы пара въ морозный день зимою, отчего вершина горы кажется
окутанной облаками; скатыьающіяся порою глыбы и, наконецъ,
ледъ у подошвы горы лѣтомь. а зимою въ томъ же мѣстѣ
тепло,—все это невольно внушало какой-то страхъ и благѳговѣніе.
Верстахъ въ 2-\ъ отъ Илецка есть источники прѣсной воды,
которые, сливаясь, образуютъ рѣчкн Малую Ельшанку, огибаю
щую гору и юго-восточную часть соляного штока. Съ запад
ной стороны течетъ Большая Ельшанка, которая, какъ всѣ
степеныя рѣчки, го исчез&етъ въ яемлѣ, то вновь появляется;
приближаясь же къ соляному штоку, она расширяется вдѣсь
на плоской поверхности и частью проникаетъ въ него, а частью
исчезаетъ въ топкомъ болотѣ.
Въ 15 вер. отъ Илецка находятся возвышенности подъ иазваніемъ «М ертвыя соли». Онѣ представляють собою двѣ группы
холмовъ,расположенныхъ кольцеобразно и образующихъ вслѣдствіе этого двѣ котловины. Въ первый изъ нихъ находятся
два озера, иэъ которыхъ одно прѣсное, другое только соленое;
глубина ихъ значительная. Уровень воды въ озерахъ поддер
живается ключами, которые вытекаютъ. На восточномъ скатѣ
котловины одинъ ключъ прѣсный и два соляныхъ. Все про
странство около ключей покрыто выкристаллизовавшейся солью
и, кромѣ того, такимъ же чернымъ иломъ, какой встрѣчается
въ озерахъ Илецкаго соляного промысла.
Высота одного изъ холмовъ, имѣющаго на вершннѣ песча
никовую скалу, нмѣетъ 97 метровъ надъ уровнемъ воды въ
рѣчкѣ Елшанкѣ.

ЭКСКУРСІИ ПО УРАЛУ.
Въ послѣдніе годы Уральскій край съ его оригинальною и
красивою горною природою, съ его желѣзными и мѣдными за
водами, съ золотыми и платиновыми пріискамн, минеральными
копями, цѣлебныыи источниками и проч. — начинаетъ все
болѣе и болѣе привлекать къ себѣ вниманіе какъ русскихъ,
такъ и иностранныхъ туристовъ. Научно-образовательныя экскурсіи по Уралу также начинаютъ играть значительную роль.
Такъ, по даннымъ регистраціи Екатеринбургскаго музея, въ
1913 году музей этоть посѣтили 125 ученическихъ экскурсій,
состоявшихъ пзъ 173 руководителей и 3.597 учащихся. По дан
нымъ регистраціи Пермскаго музея, въ томъ же 1913 году музей
посѣтили 156 экскурсій съ 3.372 учащихся. Есть основанія по
лагать, что общее число уральскихъ туристовъ ежегодно бываетъ не менѣе 5,000 человѣкъ.
Профессоръ П. А. Замятченскій, побывавшій на Уралѣ
въ 1899 году, высказываетъ, что «поѣздка на Уралъ оста
вила по себѣ лучшія воспоминанія, чѣмъ какая-либо дру
гая по Россіи». Профессоръ Э. Петри называетъ Уралъ «чуднымъ краемъ». Вотъ его слова: «Чудный край —нашъ Уралъ?
Это одинъ изъ ннтереснѣйшихъ, хотя и мало извѣстныхъ уголковъ нашего отечества... Южный Уралъ преисполненъ орипінальныхъ и чарующихъ красокъ. Онъ не можетъ соперничать
съ Альпами по величавости и по привлекательности своихъ видовъ. Прекрасное и въ то же время сильное впечатлѣніе про
изводить эти, повидимому, безчисленные и болѣе или менѣе па
раллельные другъ другу ряды мощныхъ хребтовъ, сложенныхъ
изъ гранита, гнейса, кристаллическихъ сланцевъ, кварцитовъ и
квардевыхъ песчаниковъ. Они покрыты густыми лиственными
и хвойными лѣсами, изъ которыхъ мѣстами сурово выступаютъ
обнаженный стѣны и обрывы или же вывѣтривптіяся оть непо
годы причудлийаго вида вершины. Мрачныя и мало доступныя
высоты эти еще болѣе оттѣняють нѣжную красоту мирныхъ, но

забытыхъ и таинственныхъ долинъ. Прекрасны быстрые и про
зрачные потоки Южнаго Урала, верховья Бѣлой, Урала, Уя и
Ая, чудныя горныя озера среди лѣсовъ и топей, неизвѣданяыя
никѣмъ сталактитовый нещеры съ подземными озерами».
Не менѣе восторженный отзывъ объ Уралѣ даетъ и прѳфессѳръ Д. Н. Анучинъ: «Отъ Константинова камня на сѣверѣ до
Мугѳджарскихъ горъ на югѣ, Уралъ выказываетъ въ различныхъ широтахъ различный характеръ. Дикій, со скалистыми
вершинами на сѣверѣ, онъ становится лѣснымъ, съ болѣе округ
ленными очертаніями въ средней части, пріобрѣтаетъ снова ска
листость въ Кыштымскомъ Уралѣ, и особенно около Златоуста
и далѣе, гдѣ возвышается высокіЙ Иремель. А эти прелестный
озера Зауралья, ѳкаймлениыя съ запада красивою линіей горъ,
эти каменные берега Чусовой съ ея опасными «бойцами», эти
скалы Тагила съ ихъ загадочными «писанцами», эти красоты
южнаго, башкирскагѳ Урала,—сколько представляютъ они матеріала для фотографа, живописца, геолога,-географа!»
Можно бы было привести сотни не менѣе красивыхъ ѳтзывовъ какъ прозой, такъ и стихами, но всѣ они будутъ свидѣтельствѳвать только о томъ, что Уралъ живописенъ, великолѣпенъ, оригиналенъ и дѳстоинъ того, чтобы его посѣтить, попу
тешествовать по нему, ознакомиться съ нимъ, изучить его.
Уралъ много можетъ вамъ дать. Если васъ интерѳеуетъ горное
дѣло въ различныхъ проявленіяхъ,—вы его найдете здѣсь; если
вы художникъ,—вы найдете неисчерпаемый матеріалъ для своихъ полотенъ; если вы литераторъ,—вы встрѣтите любопытные,
своеобразные типы и массу бытового и этнографическаг© мате
риала; если вы кѳммерсантъ,—вы тамъ найдете живое дѣлѳ. Словомъ, Уральскій край—это обширное и богатое иѳле для самой
разнообразной человѣческой дѣятельности. Крѳмѣ того, онъ мо
жетъ дать и большое образовательное и воспитательное значеніе.
Изъ Европейской Россіи на Уралъ можно прѳѣхать двумя
путями: желѣзнодорѳжнымъ и воднымъ, при чемъ первыйчимѣетъ
два направлѳнія: 1) черезъ Самару—Уфу—Златоустъ и Челябинскъ на Екатерннбургъ (по Самарѳ*Златоустовской и Челя^
бинскъ-Екатеринбургскѳй ж. д.); 2) черезъ Ярославль—Вологду—
Вятку—Пермь—Екатерннбургъ. Строится третій желѣзнодорожный путь: Казань—Сарапулъ—Красноуфимскъ—Екатерннбургъ.
Водный путь на Уралъ идетъ по рѣкамъ Волгѣ, Камѣ и Бѣлой. Прѳѣхать на Уралъ изъ Европейской Роесіи можно по
двумъ иаправленіямъ: на Пермь по р. Камѣ и на Уфу — по
р. Бѣлѳй («Бѣльскіе» пароходы рейсируютъ отъ Казани до Уфы
безъ пересадки).
Между Н.-Новгородом ъ, Казанью и Пермью хѳдятъ паро
ходы трехъ фирмъ: Каменскихъ и Мѣшкова, Любимова и К®,
«Кавказъ и Меркурій». Рейсъ отъ Н.-Новгорода до Перми жрѳдѳл-
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жается З1/* сутокъ. Комфортабельность камскихъ лароходовъ,
похожихъ на огромный пловучія гостиницы перваго разряда,
дѣхаетъ прогулку по красивой и многоводной рѣкѣ не только
не утомительной, а весьма пріятной, интересной и полезной для
здоровья.
Учащіеся и слѣдующіе при нихъ члены семейства, по предъ
явлен^ соотвѣтствуюшихъ удостовѣреній, пользуются скидкой
въ размѣрѣ 25®о съ пассажирской таксы II и III классовъ. Воспитанницамъ и воспитанникамъ всѣхъ учебныхъ заведеній,
предъявив!ішмъ отъ своего начальства свидетельства, удостовѣряющія ихъ личность, допускается скидка въ размѣрѣ 50я/о
съ таксы II и III классовъ. Багажъ пассажировъ, получившихъ
билеты въ Н.-Новгородѣ въ вокзалѣ желѣзной дороги и сдав
шись его тамъ подъ квитанціи, перевозится на пароходныя
присгави безплатно.
Для пассажировъ I и II классовъ на пароходахъ имѣются
хорошо обставленныя семейныя каюты, которыя предоставля
ются безъ повышенія платы.
На нѣкоторыхъ пароходахъ есть каюты и въ III классѣ.
Всѣ пароходы освѣщаются электркчествомъ. Помѣщешя I и
II классовъ въ холодное время нагрѣваются паромъ. На всѣхъ
пароходахъ имѣются аптечки, изъ которыхъ, въ случаѣ надоб
ности, пассажиры могутъ пользоваться медикаментами бевплатно; есть души и ванны, а также небольшія библіотечки.
Отъ Казани до Уфы водою 1,024 версты; пароходъ нахо
дится въ пути 4 сутокъ. Пароходы, рейсирующіе по Бѣлой, вели
чиною меньше камскихъ, но обставлены вполнѣ прилично. Во
время стоянки пароходовъ въ Казани и Уфѣ пассажиры, взяв
шие билетъ на проѣздъ, могутъ помѣщаться въ соотвѣтствующихъ классахъ безплатно.
Изъ Азіатской Россіи на Уралъ ведутъ тоже два пути: желѣзнодорожный и водный. Первымъ путемъ можно проѣхать:
1) Омскъ—Тюмень—Екатеринбурге»; 2) Омскъ—Челябинскъ—Ека
теринбурга Первое направленіе значительно короче и потому
дешевле. Водный путь лежитъ по рѣкамъ Западной Сибири до
Тюмени, а отсюда по Омской желѣзной дорогѣ на Камышловъ
и Екатеринбургь.
Въ настоящее время путешествіе по Уралу не сопряжено съ
какими-нибудь трудностями, такъ каісь значительную часть
края можно объѣхать по желѣзнымъ дорогамъ. Остановки въ
тѣхъ пли другихъ мѣстахъ, по заранѣе составленнымъ марш
рутами дадутъ возможность съ полнымъ удобствомъ ознако
миться какъ съ горными красотами, историческими памятни
ками, такъ и съ промышленной живнью края, его бытовыми
особенностями и проч.
Уралъ обслуживаютъ слѣдующія линіи желѣзныхъ дорогъ:
1) Пермь—Кунгуръ—Екатеринбурге», 2) Пермь—Тагилъ—Екате-

ринбургъ, 3) Челябинскъ—Екатеринбургъ, 4) Тюмень—-Камышловъ—Екатеринбургъ, 5) Кушва—Верхотурье—Богословскъ,6) Та
гилъ —Алапаевскъ—Ирбитъ, -7) Алапаевскъ—Егорино—Богданѳвичъ, 8) Богдановичъ—Шадринскъ, 9) Н.-Тагилъ—Висимо—
Уткинскъ (частная вѣтка), 10) Чусовская—Солеварни, И) Ка
лино—Лысьва, 12) Кыштымъ—Соймановскъ (частная вѣтка), 13) Че
лябинскъ—Златоустъ, 14) Златоустъ—Уфа, 15) Вязовая—Катавъ, 16) Запрудовка-Бѣлорѣцкій заводъ (частная вѣтка протяженіемъ 133 версты), 17) Бердяушъ—Бакалъ, 18) Полетаево—
Троицкъ—Кустанай, 19) Оренбургъ—Орскъ, 20) Кинель—Орен
бургъ—'Ташкентъ, 21) Вятка—Пермь, 22) Богословскъ-Филысинская пристань на р. Сосьвѣ (частная вѣтка), 23) Выя—Лѣсопильня на р. Нясьмѣ (частная вѣтка).

На горѣ Хрустальной Олпвъ Екатеринбурга.
Кромѣ этихъ линій находятся въ постройкѣ: 1) Оренбургъ—
Уфа, 2) Сарапулъ—Красноуфимскъ—Екатеринбургъ, 8) Лысьва—
Бердяушъ, 4) Кушва—Сылва (вѣтка частнаго польвованія), 5) Ека
теринбург ь—Ирбитъ—Тавда.
Мчогіе горные заводы, расположенные въ нѣсколькихъ верстах ь отъ станцій жолѣзныхъ дорогъ, соединены съ ними соб
ственными путями.
Щри поѣэдкахъ по желѣзнымъ дорогамъ, когда туристъ желаетъ осмотрѣть проѣзжаемую мѣстность, необходимо выбирать
такіе поѣзда, которые по наиболѣе красивымъ и иитереснымъ
мѣстамъ, напр., по окрестностямъ Миньяра, Златоуста, Кыштыма, Тагила, Чусовой и проч., проходить днемъ, а не ночью.
При путешествіяхъ по пермскому Предуралью можно поль
зоваться пароходами, рейсирующими: 1) вверхъ по р. Камѣ отъ
Хилль.
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Перми до Уеолья и Чердыни; 2) отъ Чердыни ввѳрхъ по Вышрѣ и Колвѣ до Усть-Улса и Тулпана.
Впрочемъ, разсчитывать на пароходное путешествіе по Вишерѣ и Колвѣ не всегда можно, такъ какъ правильныхъ рейсовъ нѣтъ. Во время весенняго половодья изъ Уфы ходятъ небольшіе пароходы по Бѣлой до Стерлитамака, а по р. Уфѣ до
Шафіевскаго переката (въ 40 вер. отъ Красноуфимска).
По трактовымъ дорогамъ путешествіе приходится совершать
на лошадяхъ, такъ какъ автомобильнаго сообщенія на Уралѣ
еще нѣть. Прогоны отъ 5 до 8 коп. съ версты и лошади.
Для поѣвдокъ въ пригородныя мѣста и селенія можно поль
зоваться легковыми извозчиками; плата по соглашенію.
Прогулки въ горы совершаются! или на лошадяхъ (верхомъ
и въ экипажахъ), или пѣшкомъ. Верхомъ на мѣстной лошади
можно проѣхать почти вездѣ, гдѣ можно пройти пѣшкомъ.
П лата за лошадь отъ 1 р. 50 коп. до 3 руб. въ сутки. Плата
проводнику по особому соглашенію.
На Уралѣ довольно распространены экскурсіи по рѣкамъ
(Чусовой, Вишерѣ, Бѣлой, Пышмѣ, Исети, Уралу и др.) въ лодкахъ. Эти лодки покупаются туристами въ при-рѣчныхъ селеніяхъ, а затѣмъ, по минованіи въ нихъ надобности, продаются.
Лодки стоять отъ 7 до 15 руб., смотря по величинѣ и удоб
ствам и Экскурсіи въ лодкахъ совершаются обыкновенно внизъ
по теченію быстрыхъ горныхъ рѣкъ, гдѣ грести веслами почти
не приходится, а нужно лишь направлять лодку по фарватеру.
Въ послѣднее время стали совершать экскурсіи по рѣкамъ
и на моторныхъ лодкахъ, но пока этоть способъ передвиженія
не получилъ широкаго распространенія. Есть нѣсколько мотор
ныхъ катеровъ и на озерахъ Зауралья. Владѣльцы ихъ—арен
даторы озеръ.
Пѣшеходныя экскурсіи наиболѣе полезны въ дѣлѣ ознакомленія съ Ураломъ. Особенно увлекательны многодневный
пѣшеходныя экскурсіи по наиболѣѳ глухимъ и рѣдко посѣщаемымъ туристами уголкамъ Урала. Отправляющимся въ такую
экскурсію, по заранѣе составленному маршруту, необходимо
запастись компасомъ, картою мѣстности, а лучше всего—опытнымъ проводникомъ.
Для того, чтобы экскурсія обошлась дешевле, не слѣдуетъ
обѣдать въ гостиницахъ. Всюду можно достать мясо или бара
нину и молоко, а если къ этому прибавить крупу и сухую зе
лень изъ собственнаго запаса, то можно прокормиться недѣлн
2—3 и все продовольствіе будетъ обходиться 30—40 коп. въ
день на человѣка. Для 2-хъ-нѳдѣльной экскурсіи въ самую пло
хую мѣстность на 10 человѣкъ достаточно взять: 2 ф. молотаго
кофе, 3 ф. какао, 20 ф. сахару, 1 ф. чаю, 10 ф. сыра, 10 ф. копченыхъ колбасъ, 2 ф. сухой зелени, крупъ двухъ-трехъ сортовъ
по 2 ф. на челевѣка.

Изъ посуды можно взять: 1 жестяной большой чайникъ,
1 кофейникъ, 1 керосиновую кухню, сковородку, котелокъ, 2 по
лотенца чайныхъ, 2—3 тряпки. Кромѣтого, каждый экскурсантъ долженъ имѣть эмалированную кружку, вилку и ножикъ
(лучше всего складной).
Надо принять 8а правило не носить съ собою ничего крупнаго и тяжелаго и ничего такого, что можно достать на мѣстѣ.
Экскурсіи вдвоемъ—втроемъ очень распространены н много
говорить о снаряженіяхъ къ нимъ не приходится. Сумка-ранецъ, въ которую можно положить 10—12 фунтовъ багажд,—
вотъ все, что нужно для такой прогулки. Съ такою небольшою
сумкою туриетъ можетъ идти свободно; она даже не помѣшаетъ
ему карабкаться по самымъ крутымъ подъемамъ на горы.
Для экскурсій, устраиваемыхъ ниншими учебными заведеніями, предоставленъ безплатыый проѣздъ на разстояніяхъ
50 версть включительно; для поѣздокъ на бблыиія разстоянія—
до 300 версть, плата установлена такая же. какъ и для экскурсій учащихся въ высшпхъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
МАРШРУТЫ ЭКСКУРС1Й ПО УРАЛУ.
Л4 1. Пермь—Кунгуръ—Екатерннбургь—Пермь.
Изъ Перми отъѣздъ со ст. Пермь И-я. Въ Кунгурѣ оста
новка для осмотра горрдд и его достопримѣчательностей (Успен
ская, Тихвинская и Преображенскія церкви съ ихъ тысяче-пудовыми колоколами, памятникъ защитникамъ города отъ шаекъ
Пугачева, техническое училище имени Губкина, пчеловодный
музей и проч.), осмотръ знаменитой Ледяной пещеры на берегу
р. Сылвы. Остановка на день совершенно достаточна. Въ Ека
теринбург остановка ва З1/» дня. Въ 1-й день: осмотръ Импе
раторской гранильной фабрики, золотосплавочной, Музея Ураль
скаго Общества любителей естествознанія, обсерваторіи, кустар
ныхъ гранильныхъ мастерскихъ. Во 2-1і день: Верхъ-Исетскій
желѣзодѣлательный заводъ, прогулка на лодкѣ по Верхъ-Исетскому озеру, осмотръ заводскаго мувея. 3-й день: поѣздка на Бе
резовские золотые промыслы (въ 14 вер. отъ города, отъ разъѣзда Березитъ, строющейся Екатеринбургъ-Тавдинской дороги—
въ 4 вер.), гдѣ осмотръ добычи золота иэъ рудъ и розсыпей
механическимъ и химически мъ способами. По дорогѣ въ Березовскій заводъ можно побывать на Шарташскихъ каменныхъ
палаткахъ, представляющихъ своеобразный геологическія наслоенія гранита. Оь вершины «палатокъ» можно видѣть Шарташское озеро,—очень типичное для Уральскихъ озеръ. Его же
можно видѣть и при слѣдованіи въ Березовскій ваводъ.
Обратный путь изъ Екатеринбурга въ Пермь сдѣлать по
Уральской горнозаводской дорогѣ съ остановками на 1 день въ
Невьянскѣ, Н.-Тагилѣ и Кушвѣ. Вся экскурсія займетъ 9 дней.

ДО 2. Пермь—Ч усовская—Куш ва —Тагялъ —Невьяпскъ —
Екатеринбурга
Изъ Перми отъѣздъ по Уральской горнозаводской дорогѣ
со ст. Пермь 1-я (около пароходныхъ пристаней). Въ Чусовской
сдѣлать остановку для осмотра Чусовскаго доменнаго и желѣводѣлательнаго завода, одного изъ лучшихъ на Уралѣ, знаком
ство съ природой и характеромъ р. Чусовой, осмотръ Пашійскихъ скаль (въ 3 вер. отъ станціи вверхъ по р. Усьвѣ). Въ
Кушвѣ осмотръ памятника Императору Александру III, горна го
музея, горы Благодати и рудничныхъ работъ на ней, Преобра
женской часовни, памятника вогулу Чумпину, штольни «Дружба».
Въ Нижнемъ-Тагилѣ: осмотръ Входо-Іерусалимской, Введенской
и Выйско-Николаевской церквей. При послѣдней находится бо
гатая усыпальница семьи Дсмидовыхъ, которую разрѣшается
осматривать. Интересенъ геологическій и историческій музей,
памятники: Императору Александру И, Н. П. Демидову, А. Н. Ка
рамзину, Мѣдиый рудникъ, Высокоі орскій желѣзный рудникъ,
Выйсісій мѣдноплавильный заводъ, золотые и платиновые пріиски. Въ Невьянскомъ заводѣ: осмотръ Преображенскаго храма,
Падающей башни, памятника Яковлеву, механическаго и цементнаго заводовъ, а также добычи золота драгами. Достопримѣчательности Екатеринбурга помѣчены въ маршрутѣ ДО 1. Вся
экскурсія, съ остановкой въ Тагилѣ на 2 дня и 4 въ Екатерин
бург^, займетъ 10 дней.
Если время и средства позволяютъ, молено въ Екатеринбургъ проѣхать по первому маршруту, а въ Пермь возвратиться
по маршруту ДО 2. Такая экскурсія дастъ возможность довольно
подробно ознакомиться съ Среднимъ Ураломъ.
ДО 3. Пермь—Усолье—Чердынь—Пермь.

Это очень интересная экскурсія по верхнему плесу р. Камы.
Продолжительность ея З1/* дня. Въ Усольѣ можно сдѣлать оста
новку Для осмотра соляныхъ промысловъ и Березниковскаго
содоваго завода. Въ Чердыни осмогрѣть Воскресенскій соборъ—
одииъ изъ древнѣйшихъ въ Пермскомъ краѣ, музей Общества
любителей археологіи и этнографіи Чердынскаго края, естественно-историческій музей имени А. С. Пушкина (оба музея въ
зданіи земской управы).
Возвратиться въ Пермь можно на томъ же пароходѣ.
ДО 4. Пермь—Чердынь--Л олюдъ—Ныробъ—Усолье—Чусовая—
Пермь.
Отъѣздъ изъ Перми въ Чердынь на пароходѣ лучше всего
до спада весеннихъ водъ. Гора Полюдъ, хотя и видна изъ Чердыни, но она лежитъ въ разстояніи 45 верстъ. Нужно поста
раться попасть на пароходъ, который въ половодье ходить по

р. Вишерѣ вверхъ. 'Ѣхать до д. Бахари, отъ которой начинается
6-ти-верстный подъемъ на гору. Полюдъ—одна нзъ красивѣйшихъ горъ Урала, вершина которой похожа на скалу памят
ника Императору Петру въ Петроградѣ. Ныробъ—историческое
село, въ которомъ находился въ заточеніи въ земляной ямѣ
дядя перваго царя изъ Дома Романовыхъ—Михаилъ Никитичъ
Романовъ. Здѣсь же въ ямѣ онъ былъ задушенъ. Отъ Чердыни
Ныробъ въ 45 вер. Въ немъ достойно осмотра: Богоявленскій и
Ннкольскій храмы, гробница боярина-страдальца, оковы (3 пуда
вѣсомъ), которыя находились на Михаилѣ Никитичѣ, темннцаяма, въ которой жилъ бояринъ. Въ окрестностяхъ Ныроба слѣдуетъ осмотрѣть Днвью пещеру, находящуюся въ 6 вер., на
берегу р. Колвы въ камнѣ Дивьемъ.
Обратный путь отъ Чердыни до Усолья на пароходѣ. Въ
Усольѣ осмотръ древнихъ храмовъ, соляныхъ промысловъ и
Березниковскаго содоваго завода. Отъѣздъ иэъ Усолья со ст.
Солеварни по Луньевской жел. дорогѣ. На ст. Луньевка осмотръ
Луньевекихъ каменноугольныхъ копей. Наст. Чусовской осмотръ
Чусовского желѣзодѣлательнаго завода и осмотръ береговъ
р.р. Чусовой и Усьвы. Возвращеніе въ Пермь по Уральской гор
нозаводской желѣзной дорогѣ. Продолжительность экскурсіи
12 дней.
5. Пермь—Теплая гора—Платиновые прінекн -Качканаръ—
Пермь.
Отъѣздъ изъ Перми по Уральской горнозаводской линіи до
ст. Теплая 'гора (225 верстъ). Отъ ст. Чусовской (119 верстъ)
начинается подъемъ на Уральскій хребетъ. Здѣсь участокъ до
роги носить горный характеръ. Въ 1 верстѣ отъ ст. Теплая
гора находится Теплогорскій заводъ, а въ 5 вер. знаменитые
Крестовоздвиженскіе золотые и платиновые промыслы, на кото
рыхъ нерѣдко встрѣчаются алмазы. Черезъ Колпаковскій желѣзный рудникъ экскурсія на знаменитую гору Качканаръ,
лежащую отъ села Крестовоздвиженскаго въ 25 вер. къ сѣверовѳстоку. Продолжительность экскурсіи 3—4 дня, въ зависимости
отъ того—пѣшей или конной будетъ прогулка на Качканаръ.
ЛІ 6. Пермь—Кушва—Верхотурье—Богосдовскъ—Рудники—Пермь.
Ѳтъѣвдъ изъ Перми по Уральской горнозаводской дорогѣ до
ст. Гороблагодатская. Осмотръ Кушвинскаго казеннаго горнаго
завода и его достопрнмѣчательностей (см. маршрутъ
2). По
Богословской желѣзной дорогѣ до гор. Верхотурья (98 вер.), гдѣ
остановка на одинъ день для осмотра знаменитаго Верхотуріскаго монастыря, въ которомъ покоятся мощи св. праведнаго
Симеона, верхотурскаго чудотворца. Въ 1 вер. отъ города камень
Кликунъ, замѣчательный многоголосымъ эхомъ. Въ Надеждин-

скомъ заводѣ остановка на одинъ день. Знакомство съ доменнымъ сталерельсовымъ производствомъ.
Въ Богословскѣ остановка на два дня. Осмотръ мѣдеплавнльнаго завода, мѣдныхъ шахтъ, Федоровскаго геологическаго
музея въ Турьинскпхъ рудникахъ, Волчанской каменноугольной
копи, завода для выдѣлки сѣрной кислоты и хромника, маргандеваго рудника и проч. Подъемъ на гору Южную Сопку. Про
должительность экскурсіи 9—10 дней.
Изъ Богословск&го завода можно совершить экскурсію на
Деиежкинъ камень, одну пзъ самыхъ высоки хъ горъ Урала
(5.027 фут.). Экскурсія займетъ 4 дня.
Л* 7. Пермь—Гороблагодатская—Выя—Косьвннскій камень—
Кнзелъ—Пермь.
Отъѣядъ изъ Перми по Уральской горнозаводской желѣзной
дорогѣ. Цѣль экскурсіи—подъемъ на вершину малодоступнаго,
но очень красиваго и высокого Косьвинскаго камня. На ст. Го
роблагодатская пересѣсть въ поѣздъ Богословской жел. дор. и
ѣхать до ст. Выя, откуда ѣхать по узкоколейной Ыиколае-Павдинской желѣзной дорогѣ до лѣсопильнаго завода на р. Няндомѣ—72 вер. Отсюда 40 верстъ верхомъ до Николае-Иавдинскаго завода. Въ этомъ селеніи сдѣлать ночевку. Утромъ
выѣздъ верхомъ или выхѳдъ пѣшкомъ на Кыштымскій пріискъ—
35 верстъ. На пути встрѣтится перевал ь между горами Колпакомъ и Семичеловѣчнымъ камнемъ, высота котораго надъ уровнемъ моря 642 метра. Съ перевала живописный видъ на р. Любву
и утесы Тылайско-Конжаковскаго камня. Ночевка на Кыштымскѳмъ пріискѣ. Здѣсь, по соглашенію съ конторою пріиска, не
обходимо заручиться проводникомъ для подъема на Косьвинскій камень. Начать восхожденіе необходимо раннимъ утромъ
съ сѣверо-восточной стороны на такъ называемое «плечо» Кось
винскаго камня, нмѣющее абсолютную высоту 824 метра. Съ
этого пункта подъемъ дѣлается все круче. На высотѣ 1010 метровъ растительность прекращается и начинается рядъ гигантскихъ гранптныхъ террасъ. На вершину камня экскурсантъ
нопадетъ около 6 часовъ вечера. Ночевать на вершинѣ не реко
мендуется, такъ какъ могутъ захватить туманъ и вообще неблагопріятная погода, и тогда спускъ съ горы представить не мало
трудностей.
Обратный путь съ горы можно сдѣлать по старой дорѳгѣ
въ Павдинскій, но интереснѣе спуститься на Сосновскій плати
новый пріискъ по р.р. Тылаю и Косьвѣ, выѣхать или выйти на
западный склонъ Урала въ село Ростеенъ, Соликамскаго уѣзда.
Изъ этого селенія начинается верховая дорога черезъ деревню
Верхъ-Косьву, изъ которой нужно спуститься на лодкѣ по
р. Косьвѣ на Троицкій желѣзный рудникъ. Отсюда по верховой
дорогѣ (40 вер.) въ Кизеловскій горный заводъ, гдѣ можно
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осмотрѣть каменноугольныя копи, пещеру и проч. Изъ Кизела
можно проѣхатъ или на ’ст, Солеварни и эдѣсь сѣсть на пароходъ, идущій въ Пермь, или сѣсіъ въ поѣздъ Луньевскѳй желѣзнѳй дороги, идущій на ст. Чусовскую, а оттуда въ Пермь
по Горнозаводской линіи.
Вся экскурсія займетъ 10—12 дней.

ЛІ 8. Екатеринбургъ—Чортово Городище—Семь Ѵретьсвъ—озеро
Таватуй—Веселый горы:

Отъѣздъ і і з ъ Екатеринбурга по Уральской горнозаводской
желѣзной дорогѣ до ст. Исеть. Отсюда пѣшкомъ до Городища
5 версть. Идти лучше по лѣсу черезъ гору «Матанку». На этой
дорогѣ попадается нѣсколькѳ ключей, изъ которыхъ можно за
пастись водой. Можно идти и по «сланямъ» отъ будки № 269
вправо. Городище представлявгъ рядъ очень оригинальныхъ
гранитыыхъ башенъ различной высоты и массивности.
Чтобы попасть на скалы «Семь братьевъ», нужно сойти на
ст. Верхъ-Нейвинскъ (черезъ стаыцію отъ ст. Исеть). Отсюда
до скалъ 8—9 версть. Ихъ всего 7, расположены онѣ въ линію
одна подлѣ другой (отсюда и ыазваніе «братья»).
Озеро Таватуй—типичное для Уральскихъ ѳзеръ. Узкимъ
каналомъ оно соединено съ Верхъ-Нейвинскимъ заводскнмъ
прудомъ. Въ завѳдѣ можно взять лодку у рыбаковъ и сдѣлать
по озеру прогулку. Оно имѣетъ въ длину 17 версть, въ ширину
31/* вер., окружность до 40 версть. Во многихъ мѣстахъ по берегамъ лежать огромные валуны камней («каменная морена»).
На берегу озера стоить раскольничье село Таватуй, населенное
потомками сосланныхъ сюда «стрѣльцовъ». Въ селѣ или въ
ѳдиой изъ рыбачыіхъ избушекъ можно ночевать, чтобы съ
утреннимъ поѣздомъ выѣхать далѣе на ст. Нейво-Рудянскую,
а оттуда до Верхне-Тагильскаго завода—12 версть. Эго одинъ
изъ красивѣйшихъ въ Среднемъ Уралѣ. Отъ завода до Веселыхъ гѳръ 20 версть. На горахъ находятся могилы раскольничыіхъ старцевъ Германа, Максима, Григорія и Павла. Между
25—30 іюня сюда совершаютъ паломничество раскольники всего
Урала. Но пути, въ 8 вер. отъ завода встрѣтится гора Ежовая
съ нѣсколькими вершинами, а верстахъ въ 6 отъ могилы старца
Павла находится высокая гора «Старикъ».
Вся экскурсія займетъ 6—7 дней.
>1 9. Екатеринбургъ—Кыштммъ—Юрма—Таганай—Златоустъ.

Ѳтъѣздъ изъ Екатеринбурга по Челябинской линіи. Въ
Кыштымѣ осмотръ завода, памятника Императору Александру II,
заводскаго музея, восхожденіе на гору Сугомакъ и спускъ въ
Сугомакскую пещеру (въ 6 вер. отъ завода). Все это займетъ
дня 2. Изъ Кыпітыма по заводской желѣзной дорогѣ до Кара
башскаго мѣднаго завода—45 версть. Отсюда пѣшкомъ на гору
Юрму—въ 12—15 вер. отъ завода. Высота горы 3.234 фута надъ
моремъ. Подъемъ и спускъ съ горы займетъ цѣлый день. Съ
Юрмы есть прямая тропа на гору Таганай, до котораго не болѣе
12 версть. Чтобы не ваблудиться въ горахъ, лучше всего въ Карабашѣ взять лѣсообъѣздчика, знающаге эту тропу.

Таганай—высокая (564 саж.), многоглавая гора, одна изъ
самыхъ красивыхъ на Уралѣ и усерднѣе другихъ посѣщаемая
туристами.
На Таганаѣ сдѣлать восхожденіе на «Огкликной гребень»
и «Круглицу», лежащую въ 3-хъ верстахъ отъ первой вершины.
Сдускъ съ горы дѣлать въ долину р. Кіолпмъ на Верхне-Кіолимскія угольный печи, отъ которыхъ идетъ единственная пря
мая и сухая дорога по хребту до города Златоуста. Всей дороги
24—25 верстъ. Въ Златоустк осмотръ памятника Императору
Александру И, заводскаго арсенала,—очень іпггереснаго и обширнаго, памятника-часовни на отрогѣ горы Уреньги, различныхъ эаводскихъ и кустарныхъ производс гвъ, въ томъ числѣ
выдѣлки клинковъ, столовыхъ ножей и вилокъ.
Вся экскурсія займетъ 8 дней.
М 10. Екатеринбурга—Волчиха—Георгіевскія скалы.

Отъѣздъ изъ Екатеринбурга по Пермь-Кунгурской желѣзной
дорогѣ до ст. Ревда, отъ которой гора Волчиха или Волчья
находится в ь 7—8 вер., если ѣхать покосами, а если черезъ
дер. Сажину, то верстъ 12. Гора возвышается на 328 саженъ
надъ моремъ и почти на 7* версты надъ окружающей мѣстностыо.
Подъемъ на гору довольно отлогій и можно идти безъ тропы,
но для желающихъ сдѣлать восхожденіе на |гору съ удобствами
имѣется тропа, начинающаяся почти на вершинѣ перевала че
резъ Уральскій хребет ь, влѣво отъ тракта на Ревдинскій заводъ.
Съ вершины горы обширный и красивый видъ.
Возвратившись на ст. Ревда, сѣсть въ поѣздъ, идущій на
Пермь и проѣхать до ст. Коуровка (черезъ станцію отъ Ревды).
Дорога на Георгіевскія скалы идетъ черезъ дер. Кузину, лавы
черезъ рѣку Чусовую и село Уткинскую слободу. Слѣдуетъ пересѣчь село поперекъ и мимо бань выйти снова на берега р. Чу
совой и по тропѣ по высокому берегу рѣки, позади огородовъ,
экскурсанты легко и скоро достигнуть скалъ. Все разстояніе
отъ станціи до скалъ можно пройти въ 50 мин. На скалахъ
часовня въ честь св. Георгія Побѣдоносца. Съ вершины скалъ
чудный видъ на долину р. Чусовой, окрестные заводы и селенія. Въ скалахъ есть пещера.
Экскурсія займетъ 2—27* дня.
Л 11. Екатеринбурга—Егоршнно—Алапаевскъ—Т&гилъ—
Невьянскъ.

Изъ Екатеринбурга отъѣ8дъ по новой Сѣверо-Уральской,
(Тавдинской) желѣзной дорогѣ до ст. Березитъ. Близъ ст. Егоршино расположены каменноугольный копи. Въ отличіе отъ дру
гихъ уральскихъ углей егѳршинскій каменный уголь хорошо кок
суется и пригоденъ для доменной плавки. Около ст. Самодвѣтъ на
ходятся копи уральскихъ цвѣтныхъ камней, съ добычей которыхъ

необходимо ознакомиться. Въ Алапаевскѣ осмотръ заводскихъ
производству въ томъ числѣ выдѣлку черной жести и прокатку
кровельнаго желѣза, каковымъ заводъ славится. Для желающихъ ознакомиться съ рельсо-прокатнымъ производствомъ, не
обходимо сдѣлать остановку въ Ннжне-Салдинскомъ заводѣ (не
доѣзжая до Тагила). Достопримѣчательности Нижняго Тагила
и Невьянска перечислены въ маршрутѣ
2.
Экскурсія займетъ 8—9 дней.
Л& 12. Злптоуетъ—Таганай—Міасъ—Тургоякъ—Челябинекъ.
Отъ вокзала желѣзнѳй дороги по конной дорогѣ до первой
сопки Таганая 15 вер., а по пѣшеходной тропѣ 12 вер. Лучше
отправляться въ экскурсію съ такимъ расчетомъ, чтобы ночевка
пришлась у подошвы горы. Восхожденіе на гору начать раннимъ утромъ. День для экскурсіи необходимо выбрать ясный,
солнечный. Экскурсія на Таганай съ посѣщеніемъ «Ѳгклпкного
гребня» и «Круглицы» займегь 21/* дня.
При проѣздѣ въ поѣздѣ желѣзной дороги изъ Златоуста въ
Міасъ можно сдѣлать остановку на ст. Уржумка, въ 3-хъ вер. оіъ
которой находится извѣстная гора Александровская сопка, имѣющая до 500 саж. надъ моремъ. Добраться до нея изъ Златоуста
можно и такимъ путемъ: сначала въ лодкѣ черезъ заводскій
нрудъ, а отсюда до горы пѣшкомъ—8 вер. Въ Міасскомъ заводѣ,
находящемся въ 6 вер. отъ станціп, осмотрѣть Александро-Невскую церковь, выстроенную въ память 19 февраля 1861 г., та
тарскую мечеть, горнозаводскій музей—въ зданіп промысловой
конторы, Ильменскій золотой пріискъ. Озеро Тургоякъ нахо
дится въ 18 вер. отъ завода. Оно-одно изъ красивѣйшихъ гор
ных ь озеръ Урала. Сюда съѣзжается много больныхъ для ку
панья, такъ какъ вода озера считается цѣлебною.
Въ Челябинскѣ осмотру подлежать: хлѣбный элеваторъ
(между станціей и городомъ), чае-развѣсочная Высоцкаго и К°,
паровая мукомольная мельница Кузнецова. Можно съѣздить на
озеро Смолинское, лежащее въ 3 вер. отъ вокзала. В9да въ
озерѣ щелочно-горько-соленая и признается цѣлебной, почему
сюда ежегодно съѣзжается множество больныхъ.
Вся экскурсія займетъ 7—8 дней.
№ 18. Златоустъ—Вязовая—Катавъ—Ирехель—Яманъ-тау.
Огьѣздъ изъ Златоуста съ поѣздомъ на Уфу до ст. Вязовая.
Здѣсь пересадка на віітку, идущую черезъ Юрюзанскій заводъ
на Катавъ-Ивановскій (35 верстъ). Осмотръ доменнаго и желѣзодѣлательнаго производств*, осмотръ цементнаго завода зай
метъ не болѣе 1 дня. Изъ Катава со ст. Запрудовка по узко
колейной Бѣлорѣцкой желѣзной дорогѣ до ст. Плотинка, отъ
которой 18 верстъ до дер. Николаевки (на лошади или пѣг
комъ), отсюда черезъ село Тюлюкъ къ подножію горы—5 вере

Иремель—одна изъ самыхъ высокихъ горъ Южнаго Урала
(5330 фуговъ надъ моремъ). Съ вершины открывается обширные
и рѣдкій по красотѣ видъ.
Чтобы попасть на вершину Яманъ-тау, самой высокой горы
Южнаго Урала (5490 фут.),—отъ ст. Плотника Бѣлорѣцкой до
роги нужно проѣхать до ст. Двойняши, отсюда по верховой
лѣсной дорогѣ верстъ 30 до подножія горы. Подъемъ начинать
отъ вершинъ р. Куязи по склону горы Аурне и отъ вершины
рѣчки Казауды. Экскурсія зайиетъ 8—9 дней. Послѣ экскуреіи
на Иремель желающіе могут» проѣхать сначала на Тирлянскій,
а потомъ на Бѣлорѣцкій горные заводы, находяшіеся одинъ
отъ другого въ 30 верстахъ (соединены узкоколейкой). Изъ Бѣлорѣцка въ лодкѣ можно спуститься до города Уфы, а по пути
осмотрѣть знаменитую Капову пещеру, находящуюся блиэъ дер.
Шульгановой (Альдигиревой), въ 3-й Бурзянской волости ®рскаго уѣзда, Оренбургской губерніи. Окрестности Бѣлорѣцкаго
завода полны очень живописныхъ горъ: Малиновая, Золотыя
Шишки, Кіірель п др.
•М 14. Уфа— Мнньяръ— Нгнатовская пещера— Горящая гора— Усть*

Катавъ.
Отъѣздъ изъ Уфы по Самаро-Златоустовской желѣзной дѳрогѣ до ст. Миньяръ, гдѣ остановка на 1 день. Восхожденіе на
гору Красный утесъ, осмотръ желѣзодѣлательнаго завода, спускъ
нъ пещеру, ознакомленіе съ берегами и долиною р. Симъ.
Къ Игнатовской пеіцерѣ путь лежптъ о іъ ст. Кропачево—
21 вер., отъ села Серпѣевки—4 вер. Пещера находится на лѣвомъ берегу р. Сима, въ горѣ Ямазъ-тау. При посѣщеніи пещеры
необходимо осмотрѣть мѣсто, гдѣ р. Симъ уходить въ землю и
тамъ течетъ на протяженіи 5 верстъ. «Горящая> гора находится
въ 12 вер. отъ разъѣзда Ералъ, на правомъ берегу р. Юрюзани,
въ 2 вер. отъ дер. Ахуновой, Мурзаларской волости, Златоустовскаго уѣзда Уфимской губерніи. Пзъ трещинъ горы выдѣляется очень горячій воздухъ (смотря по времени года, темпера
тура его отъ 37 до 75° Цельсія). На восточномъ склонѣ очень
пышная растительность.
Усть-Катавскій заводъ ознакомить туриста съ постройкою
пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ, цистерн ь, вагонетокъ,
выплавкой стали, желѣза, чугуна и производствомъ цемента.
Продолжительность экскурсіи б дней.
№ 15. Златоустъ— Сатка— Бакалъ— Нремель— Катавъ— Вявовая.

По Самаро-Златоустовской желѣвной дорогѣ до ст. Беруяушъ (4-я станція отъ Златоуста къ Уфѣ), отсюда по казен
ной вѣткѣ до Саткинскаго кавеннагѳ горнаго завода—17 верстъ.
Остановка на 2 дня для осмотра производствъ завода (доменнаго, артиллерійскаго снаряженія и др.), посѣщеніе завода для

выдѣлки магнезита. Восхожденіе на гору Зюрантуль, лежащую
въ 14 вер. отъ завода. Путь идегъ черезъ Каинову гору. На
трегій день выѣздъ, черезъ деревни Саткинскую пристань и
Еланлину, до дер. Лаклы, близъ которой находится извѣстная
Лаклинская пещера. Разстояніе 41 верста. На 5-ый день поѣздомъ желѣзной дороги на Бакальскій казенный желѣзный рудникъ, считающійся богаткйшимъ въ Россіи. Осмотръ Б акала
и сосѣднихъ Тяжелыхъ и Успенскихъ рудниковъ, принадлежащихъ: первые—Симскимъ заводамъ Балашева, вторые—Катавскимъ—князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго. Подъемъ на вер
шину горы Иркускана—въ 2 вер. отъ Бакала. На 6-й день
выѣздъ въ экскурсію на гору Ііремель. Путь идетъ черезъ дер.
Петропавловку—41 вер. отъ Сатки, отъ Петропавловки до села
Тюлюка 18 вер. и отъ него до вершины Иремеля 8 версть, всего
64 вер. Спускаться съ Иремеля нужно на дер. Николаевку, от
куда 18 вер. до ст. Плотника Бѣлорѣцкой узкоколейки, по ко
торой доѣхать до Катавъ-Ивановскаго вавода, а затѣмъ по
Катавской вѣткѣ до ст. Вязовая Самаро-Златоустовской желѣзной дороги.
Продолжительность экскурсіи 9—10 дней.
№ 16. Я еревалъ черезъ Уральскій хребетъ.

Со ст. Гороблагодатская Уральской горнозаводской желѣзной дороги, черезъ Надеждинскій заводъ, до Богословскаго за 
вода, отсюда по узкоколейной желѣзной дорогѣ до ст. Шахта;
здѣсь железнодорожный путь оканчивается. Село Петропавлов
ском въ 7 вер. отъ ст. Ш ахта, а до с. Всеволодоблагодатскаго—
42 версты. Здѣсь нужно взять опытнаго проводника (на зем
ской станціи или изъ числа мѣстныхъ охотниковъ), съ кото
рымъ отправиться къ подножію Денежкина камня, гдѣ устроить
ночевку. Восхожденіе на гору и спускъ съ нея займетъ 10—12
часовъ. Отъ Денежкина по долішѣ р р. Ш арпа и Еловки къ
р. Кутиму черезъ Уральскій хребетъ.
Высота перевала здѣсь 2057—2152 фута надъ моремъ. До
рога идетъ лѣсной тропой, которая становится шире тамъ, гдѣ
она соединяется съ вогульской санной дорогой. Сверху и издали
мѣсто перевала представляется какъ бы гигантскими воротами
изъ Европы въ Азію и наоборотъ. Почти вся дорога болѣе или
менѣе болотиста. Западный склонъ хребта покрыть обширными
каменными розсыпями, покрытыми тонкой растительной почвой.
Отъ Всеволодоблагодатска до бывшаго Кутимскаго з а в о д а 60 версть. Отъ Кутима до села Усть-Улсъ на р. Вишерѣ—40
версть. Въ Усть-Улсѣ можно нанять лодку и спуститься въ ней
по р. Вишерѣ до города Чердыни—около 200 версть. Путь со
вершается въ 2—24/а дня. Изъ Чердыни на пароходѣ до Перми,Продолжительность экскурсіи 10—12 дней.

ПО /КЕЛ'ЬЗНЫМЪ ДОРОГА МЪ.
По Уральской го| нолаводской.
Эта дорога, по характеру своего направленія, живописности
мѣстности и по богатству прилегающихъ заводовъ, на протяженіи отъ Перми до Екатеринбурга (467 верстъ), можетъ быть
раздѣлена на 3 участка: первый—отъ Перми до ст. Чусовской
(119 верстъ) не представляеть сколько нибудь замѣтнаго подъ
ема на Уральскій хребетъ и, если дорога и дѣлаетъ здѣсь
закруглѳнія н иввилины, обходя отроги горъ и слѣдуя изгибамъ
рѣкъ Камы и Чусовой, то эти закругленія имѣютъ большой радіусъ и пассажирами почти не ощущаются.
Второй участокъ—отъ ст. Чусовской до ст. Лая (198 вер.)—
носить чисто горный характеръ и является самымъ характернымъ для Урала. Здѣсь необычайная извилистость пути, подъ
емы. спуски, наклонъ вагоновъ то на одну, то на другую сто
рону, ходъ поѣзда то на всѣхъ парахъ, то съ закрытымъ паромъ—безпрерывно смѣняютъ друіъ друга. На остальномъ пути
до Екатеринбурга (115 вер.), идѵщемъ на югъ съ отклоненіемъ
къ востоку, дорога постепенно утрачиваетъ свой горный харак
теръ и Уральскій хребетъ съ его отрогами остается вправо отъ
желѣзной дороги.
П\ть этотъ прорѣзываетъ мѣстности, замѣчательныя какъ
по живописности, такъ и по богатству горными эаводами и
ископаемыми. Съ проведеніѳмъ на Уралѣ новой желѣзной до
роги черезъ Кунгуръ, Уральская горнозаводская линія пере
стала играть роль транзитной, сдѣлавшись дорогою мѣстнаго
значенія.
Для ознакомленія съ Ураломъ туристамъ проѣхать по ней
необходимо.
Отъ Перми первымъ селеніемъ будетъ М отовилиха съ
расположенными около нея Мотовилихинскими заводами госу
дарственной обороны (см. ошісаніе гор. Перми и ея окрестно
стей), а черезъ 12 вер. селеніе Левшино. Здѣсь выстроены гро
мадные склады для металлоьъ, сплавляемыхъ по р. Чусовой и
разгружаемыхъ на Левшинской пристани. Недавно купцомъ
Мѣшковымъ выстроенъ цементный заводъ.
За Левшинымъ поѣздъ мчится по самому краю берега р. Чу
совой, которая имѣетъ здѣсь ровное теченіе. Впереди и по сторонамъ видны болѣе или менѣе значительные холмы. Станція
С ы лва расположена на берегахъ одноименной рѣки, черезъ ко
торую перекинуть мостъ въ 63 саж. Р. Сылва — притокъ Чусо
вой, длина ея 350 вер. Своею системою она орошаетъ части
уѣздовъ Красноуфимскаго, Кунгурскаго, Осинскаго и Пермскаго.
Берега рѣки скалистые и замѣчательно живописные. По Сылвѣ
сплавляется лѣсъ, хлѣбъ, металлы. Въ ея верховьяхъ находятся
горные заводы: Сылвинскій, Суксунскій, Молебскій, Тисовской.

Печи для обжига угля (Чусовской заводъ).

Въ полую воду до гор. Кунгура по рѣкѣ ходятъ небольшіе па
роходики. При станціонномъ поеелкѣ находится стекольный за
водъ. З а малевысиыи и ничѣмъ не замѣчательными станціями
Валежной, Кѳмарихинской и Селянкой слѣдуетъ ст. К ал и н о ,
отъ которой идетъ вѣтка, длиною въ 20 вер., на Л ы с ь в е н с к ій
горн ы й з а в о д ъ —одинъ изъ наиболѣе устроенныхъ и большихъ
по своей производительности заводовъ Урала. Въ 1915 г. здѣсь
выстроенъ для нуждъ обороны государства огромный механи
чески заводъ. Населенія до 16 тыс. Отъ ст. Лысьвы начата по
стройкой желѣзная дорога до ст. Бердяушъ Самаро-Златоустовской дороги, протяженіемъ 524 вер. ©на пойдетъ по западному
склону Уральскаго хребта и соединить 12 горныхъ заводовъ,
въ томъ числѣ: Шайтанскій. Смлвинскій, Уткинскій, Сергннскій,
Михайловскій, Шеыахинскій, Нязе-Петровскій, Кусинскій и др.
Близъ ст. Калино расположенъ большой заводъ огнеупорныхъ издѣлій, выстроенный въ 1898 г. Перейдя ыостомъ рѣчку
Лысьву въ 4-хъ в. отъ станціи, желѣзнодорожный путь вступаетъ въ долину р. Чусовой, замкнутую со всѣхъ сторонъ го
рами. Здѣсь онъ поворачиваетъ отъ одной возвышенности къ
другой и на небольшомъ пространствѣ, сдѣлавъ французскую
букву 8, перебѣгаетъ рѣку Чусовую по 124 саженному мосту.
Ст. Ч у с о в с к а я расположена съ одной стороны у подошвы вы
сокой горы, а съ другой—у берега р. Чусовой. При станціи больдпой поселокъ, а въ 1 верстѣ находится Ч у со вско й желѣводѣлательный за в о д ъ , принадлежащій французской акціонерной
компаніи. Основанный въ 1880 году, этотъ заводъ прекрасно поставилъ свое производство, постоянно приспособляясь къ требованіямъ рынка. Жителей въ заводѣ 10—12 тыс., а при основаніи завода находилась ж алкая деревенька. Въ селеніи есть
частная прѳгимназія для дѣтей обоего пола, 8 школы, 2 библіотеки, театръ, клубъ, почта, телеграфъ, общество потребителей,
кредитное товарищество и проч. Для удовлетворенія духовнорелигіозныхъ нуждъ мусульманъ, работающихъ на завѳдѣ въ
значительномъ количествѣ, имѣется мечеть, минаретъ которой
далеко виденъ. Въ 6-ти вер. отъ завода вверхъ по теченію
р. Усьвы находится <Чудское городищ е», уступленное въ
1905 г. крестьянами подъ монастырь. При рытьѣ канавъ для
фундамента храма было найдено ыыого разныхъ «чудскихъ» ве
щей изъ камня, кости, бронзы и желѣза. Найденный вещи хра
нятся въ обители, составляя небольшой музей. Въ 2—3-хъ вер.
отъ стайціи находится красивое урочище, извѣстное подъ именемъ «Пашійскія скалы».
Покойный писатель Г. И. Успенскій оставилъ такія строки
о Чусовскомъ Уралѣ: «Хорошъ и т/іпиченъ Уралъ на Чусовой,
широкая долина, съ широкими, свободными изгибами рѣки, об
ставленная не напирающими другь на друга и не тискающи
мися горами, впервые дышетъ на васъ сибирскимъ раздольемъ

п просторомъ; все, что вы видите кругомъ себя, эти долины, переходящія въ горы, безъ всякихъ рѣзкостей, медленными подъе
мами, какъ бы говорящими: «не къ спѣху!» эти рѣки, широкими
взмахами своихъ пзглбовъ доказывающія, что и онѣ поступаютъ
здѣсь единственно только по своей охотѣ, что никто имъ здѣсь
не указчикъ, и потому—«что хочу, то и дѣлак» и, наконецъ, эти
горные хребты, размѣстившіеся другъ отъ друга безъ всякаго
стѣсненія, какъ самодовольные хозяева всей этой шири и про
стора; все это, вѣющее просторомъ, свободнымъ своевольствомъ
и могучей, но смиренной силой,— все это уже не наше, черно
земное, а новое, эдѣшнее, чисто сибирское и для насъ не
обычное.
Есть, впрочемъ (особливо за Чусовой), и такія мѣста, гдѣ
сила природы выходить изъ предѣловъ смирнаго настроенія и
невольно рождаетъ какое-то жуткое ощущеніе. Есть за станщей Чусовской такія мѣста, гдѣ горы идутъ близехонько съ
обѣихъ сторонъ поѣзда, и тогда тайна ихъ могущества невольно
охватываетъ все существо какъ бы нѣксторою оторопью. Въ
чемъ эта тайна жуткаго ощущенія? Въ этой ли могучей высотѣ,
или въ дремучей растительности, плотно и тепло одѣвающей
огромное тѣло горы снизу и до верху,—не знаю и не могу опредѣлпть. Но знаю, что, взглянувъ на это могучее тѣло, плотно
и тепло одѣтое густымъ мѣхомъ лѣса, невольно скажешь себѣ:
— Эко, силища-то какая!
И, глядя на эту силу, почему-то «пикнуть не смѣешь», мол
чишь, притаивъ дыханіе, и вздохнешь свободно только тогда,
когда вагонъ уйдетъ въ какую-нибудь искусственную выемку
или на равнину, очень часто болотистую и непривлекательную.
Нельзя не видѣть этихъ горъ, просторно разступающихся
по обѣимъ сторонамъ дороги, — горъ, не теряющихъ впечатлѣнія этого простора даже въ самой крайней дали горизонта, гдѣ
онѣ очерчиваются только туманными силуэтами, гдѣ онѣ по
свѣтлому небу чертятъ непрерывную неправильную линію вершинъ, мелко иззубренную все тою же островерхою елью».
Отъ ст. Чусовской идетъ Луньевская желѣзнодорожная вѣтка,
черезъ Луньевскія каменноугольный копи, къ рѣкѣ Камѣ и за
канчивается у села Усолья станціей Солеварни. Длина линіи
196 верстъ.
За станціей Чусовской начинается подъемъ на Уральскій
хребетъ. Версты черезъ двѣ отъ станціи дорога круто пѳворачиваетъ влѣво отъ скалистыхъ береговъ рѣкп Чусовой и вхо
дить въ глубокую живописную долину. Справа и слѣва высятся
горы и поѣздъ идетъ какъ бы въ каменномъ корпдорѣ. Дорога
постоянно дѣлаетъ крутые повороты то въ одну, то въ другую
сторону, обходя возвышенности и выбирая путь для подъема
по долинамъ. Мѣстами изп.бы достигаютъ почти предѣльнаго
т іп іт и т Ъ радіуса, возможнаго для движенія поѣзда. Станціи

становятся необыкновенно частымп: такъ, Е рм акъ находится
въ 7 вер. отъ Чусовской, а слѣдующая,—Архип о в к а —въ 8 вер.
отъ Ермака. На этомъ 15-ти-верстномъ пути и далѣе къ ст. Всесвятской и Багу ль (бывшая Журавликъ), рельсовый путь идетъ
невдалекѣ ѳтъ горныхъ рѣчекъ Вильвы и ея притока Вижая,
но съ полотна дороги русла ихъ не видно.
Станція Ермакъ названа въ честь знаменитаго завоевателя
Сибири, а Архиповка—по имени одного ивъ сподвпжниковъ Ер
мака Тимофеевича. Какъ извѣстно, этоть смѣлый атаманъ под-

Пврмск&я жолѣзная дорога.

нялся со своею дружиною вверхъ по р. Чусовой до впаденія въ
нее рѣчки Серебрянки, а затѣмъ пошелъ на своихъ ладьяхъ по
этой рѣкѣ. Достигнувъ ея верховья, Ермакъ велѣлъ перетащить
лодки черезъ волокъ въ рѣчку Журавликъ, принадлежащую
къ системѣ Сибпрскихъ рѣкъ. Въ 3-хъ верстахъ отъ ст. Ермака
находятся оамыя глубокія выемки въ горахъ—болѣе 7 саж.
Между Ермакомъ и Архиповкой дорога описываеть почти полную,
хотя и неправильную окружность; концы петли не сходятся на
какихъ-нибудь 120—150 саженъ.
Писатель Телешовъ гаісъ характерпзуетъ этоть участокъ
пути:
сСтрашная глушь, необозримая и безлюдная, но полная
жизни, потому что среди стука и грохота поѣзда иногда можно
было услышать пѣніе птицъ, потому что вокругъ все было ве
село, зелено и красиво, — эта глушь раскинулась такъ широко,
уралъ.
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что не охватишь взглядомъ; съ одной стороны возвышаются
холмы, точно выглядывая другъ изъ-за друга, а съ другой сто
роны зіяетъ страшный оврагъ, пѳросшій то травой, то кустарникомъ, постепенно поднимающійся вдалекѣ и становящійся вы
сокою горой; лѣса и камни, и нигдѣ не замѣтно прпвнаковъ
руки человѣческой, кромѣжелѣзнодорожнаго полотна; и съ восторгомъ глядишь на эту дѣвственную картину природы и съ
изумленіемъ любуешься человѣческими трудами, этими проби
тыми скалами, образующими цѣлые коридоры. А поѣздъ, под
нимаясь въ гору, идетъ медленно и осторожно, образуя собою
все время то дугу, то изгибаясь вправо, то влѣво, а въ иныхъ
мѣстахъ онъ изгибается почти въ кольцо. Извилистость пути
особенно замѣтна по станціонному домику <Ермака>. Когда
только что отъѣдешь отъ этой станціи, то ее видно еще справа,
затѣмъ, исчезну въ на нѣсколько минуть, она показывается снова,
но кажется уже не сзади поѣзда, а впереди его; еще минута—
и станція исчезает ь. До такой степени извилистъ желѣзнодорожный путь черезъ Уралъ».
Станція В с е с в я т с к а я и Б а г у л ъ ничего изъ себя не представляютъ, а около слѣдующей, П аш іи, расположены горные
заводы: А рхангело-П аш ійскій и К усье-А лександровскій.
Первый отъ станціи лежитъ въ 71/а вер. (соединенъ вѣткой), а
второй —въ 13 вер. Оба завода — довольно населенные пункты:
въ Пашійскомъ 5 тыс. жителей, въ Александровскомъ — 3 тыс.
Заводы принадлежать князю С. М. Голицыну, но находятся въ
долгосрочной арендѣ у Камскаго акціонернаго общества, глав
ными акціонерами котораго состоять французы. Этому же обще
ству принадлежитъ и Чусовской заводъ. Въ 2 вер. отъ Пашійскаго завода находится Сы соевское м ѣ сторож деніе каменнаго угля.
Ст. Біісеръ — самое высокое мѣсто по всей липіи — 1.494 англійскихъ фута надъ моремъ. Въ 11 вер. отъ стаиціи располо
женъ Б исерскій чугуноплавильный заводъ наслѣдн. графа
П. II. Шувалова. Заводская дача имѣетъ 354,858 десятинъ. Жи
телей въ заводѣ 5 тыс. человѣкъ.
Не доходя 9-ти версть до слѣдующей станціи, Т е п л а я гора,
желѣзная дорога прорѣзываетъ одинъ изъ западныхъ отроговъ
Уральскаго хребта, извѣстный подъ именемъ Ураленка. Въ 1 вер.
отъ станціи находится Т еп л о го р ск ій чугуноплавильный за
водъ съ 4 тыс. жителей, а въ 5 вер. расположено село К рестово зд в и ж ен ск о е съ знаменитыми Крестовоздвиженскими золо
тыми и платиновыми промыслами, принадлежащими наслѣдн.
Шувалова. П ріиски раскиданы по рѣчкамъ: Полуденной, Се
верной, Тискоеу, Косьвѣ, Нясьмѣ, Простокишенкѣ и Пѳкану. Зо
лота здѣсь съ 1825 г. добыто болѣе 700 пудовъ, а платины съ
1831 г. болѣе 1500 пудовъ. Въ разное время на пріискахъ най
дено до 250 алмазовъ, изъ нихъ первый найденъ въ 1829 году

въ Адольфовомъ логу. Возможность нахождѳнія здѣсь алм&зовъ
была предсказана извѣстньшъ А. Гумбольдтомъ по сходству
горныхъ породъ рѣчки Полуденкя съ породами, сопровождаю
щими алмазы въ Бразиліи, именно итаколумита.
Отъ ст. Теплая гора ближайшій путь (25 верстъ) на знаме
нитую гору К а ч к а н ар ъ . Высота горы 2.849 фут. надъ моремъ.
Издали (съ линіи дороги) она кажется массивною сопкою, а въ
дѣйствительности гора длинная (до 1Ѳ верстъ) и походить на
Столовую гору. Качканаръ имѣетъ 4 вершины: восточная—Ело
вая гора, сѣверная носить названіе Сѣвернаго камня и южная—
Полуденнаго Рога. Гора представляеть громадное мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка съ содержаніемъ желѣва до 52°/о;
попадаются и натуральные магниты. Качканаръ считается ко
лыбелью платины. Предполагаютъ, что коренное мѣсторожденіе
ея находится или въ самой горѣ, или у подошвы. Шоэтому вокругъ горы расположено множество пріисковъ съ нисколькими
тысячами населенія.
Отъ ст. Усть-Тискосъ, названной по горной рѣчкѣ, начи
нается новый подъемъ на Уральскій хребетъ. Панорама горъ
здѣсь очень живописная, хотя мѣстность и очень суровая. Ст.
Е вропейская лежнтъ на высотѣ 204 саж. надъ моремъ. Въ 7
верстахъ отъ нея гран и ц а Европы п Азіи. Она обозначена
двумя рѣшетчагымн желѣзными башенками, окрашенными въ
бѣлую краску. Съ одной стороны на нихъ четко и крупно на
писано «Европа», а съ другой — «Азія». Башенки стоять по бокамъ дороги, одиноко, среди холмовъ и зелени. Ночью внутри
башенокъ горятъ фонари и надписи видны очень отчетливо.
Ст. Ур&льскій хребетъ совершенно не оправдываетъ своего
назв&нія, такъ какъ никакого хребта здѣсь нѣтъ и самая стаиція стоить въ порядочной котловинѣ. Высота мѣстностп надъ
моремъ 1261 англ. футъ. На самомъ перевалѣ лѣсъ рѣдокъ, мелокъ и состоять изъ искривленныхъ деревьевъ съ поломанными
отъ снѣга и вѣтровъ вершинами. Огромныя голыя площади,
среди которыхъ виднѣются только обгорѣвшіе стволы, напѳминаютъ о страшныхъ лѣсныхъ пожарахъ, которые почти еже
годно истребляютъ вдѣсь болыпія пространства. Это придаетъ
еще болѣе грусти и безъ того суровой картанѣ, которую дополняетъ мертвая тишина и отсутствіе человѣка. Въ 9 верстахъ
отъ У. хребта, на 317 вцрстѣ, лежитъ глубокій полутоннель, а далѣе—ст. Азіатская. за которой полотно дороги ■/* версты прохо
дит!» въ глубокой (8—9 аршинъ) выемкѣ. Между станпіями Уральскій хребетъ и Азіатская беретъ начало рѣка Тура (сибирскаго
бассейна) съ ея притоками: Салдой, Исомъ, Тагиломъ и Пышмой.
Ст. Гороблагодатская — одна изъ саммхъ большихъ на
линіи. Отсюда начинается Богословская желѣзная дорога, сое
диняющая казенные горные заводы Верхне- и Нижне-Туринскіе,
городъ Верхотурье, Надеждинскій іі Богословскій заводы, а че-

ревъ узкоколейную заводскую дорогу на пристань Филькино—
рѣку Сосьву, принадлежащую къ системѣ р. Оби.
Въ 1915 году отъ стандіи начата постройкой узкоколейная
углевозная дорога, протяженіемъ въ 120 верстъ, къ устью рѣчки
Сылвицы, протекающей въ казенной Серебрянской дачѣ, Кунгурскаго уѣзда. Отъ ст. Гороблагодатской въ 3 вер. находится
К уш винскій казенный горный заводъ, выплавляющій чугунъ,
выдѣлывающій желѣэо и цредметы государственной обороны.
Жителей въ заводѣ до 15 тыс.

На гор Ь Тага іаи.

Въ 2 вер. отъ завода и въ5 отъ воюзала лежитъ гора Б л а 
годать, представляющая почти единственное въ мірѣ мѣсторожденіе магннтнаго желѣзняка. Высота горы 1607 футовъ
надъ мореыъ.
Въ 2 вер. отъ ст. Баранча расположенъ Баран чинскій ка
зенный заводъ, изготовляющій предметы военнаго снаряженія.
Жителей въ заводѣ 5 тыс. Рѣка Баранча, на которой стоить
заводъ, составляетъ часть историческаго похода Ермака, для
завоеванія Сибири. Перезимовавъ въ 1580 году на водораздѣлѣ
Урала, Ермакъ,—по однимъ свѣдѣніямъ,—-построили плоты, а по
другимъ—перетащилъ свои струги на р. Журавлнкъ и на р. Баранчъ, сплылъ сначала въ р. Тагилъ, а потомъ въ Туру и Тоболъ. Вблизи устья р. Баранчи на правомъ берегу находится
го р а М едвѣдь, на вершинѣ которой вогулы совершали свои
жертиоприношенія, почему она считалась священной и была со
вершенно недоступна для женщинъ, какъ существа нечистагѳ.
Самая рѣка Баранча у вогулъ называлась «елпингъ-я», т. е.
святая рѣка. Окрестности Баранчи извѣстны различными иско
паемыми богатствами. Такъ, въ 12 вер., на р. Фрулихѣ, существо

вали богатѣйшіе платиновые пріиски: Фсипо-Комиеаровекій, Царево-Алекгандровскій и Павлининскій. Въ 2 вер. отъ завода на
ходится очень красивая г о р а С и н яя, замѣчательная въ геологическомъ отношеніи тѣмъ, что она представляетъ крайне по
учительные примѣры, такъ называемой въ наукѣ, шлировой
структуры въ габбро и діаллагоновыхъ порода:; ь, гдѣ часто въ
одномъ и томъ же кускѣ породы можно встрѣтить самыя разно
образный сочетанія участков©, содержащихъ явственныл включенія полевого шпата, съ участками, состоящими почти сплошь
изъ одного діаллагона и вторичной роговой обманки. Здѣсь же
можно собрать прекрасную коллекцію образцовъ, иллюетрирующихъ постепенный переходъ діаллагона въ роговую обманку и
вмѣстѣ съ тѣмъ незамѣтный переходъ отъ нормальнмхъ габбро
въ габбро-діориты, съ болѣе или менѣе отчетливо выраженной
полосчатой гнейсовой структурой. Лучшіе разрѣзы находятся
въ каменноломняхъ, въ которыхъ обнаруживаются тѣсныя соотношенія діаллагоновой породы съ габбро.
Вершина горы имѣетъ 1967 фут. надъ моремъ и за свою при
чудливую форму очертаній скалъ носить названіе «Кудряваго
камня». На Синей горѣ еженедѣльно происходить моленія, съ
пѣніемъ религіозныхъ гимновъ, особой секты іеговистовъ, осо
бенно многочисленной въ Баранчинскомъ заводѣ. Основателемъ
ея был ь артиллерійскій капитан :, Ильинъ, проживавшій въ Баранчѣ въ качествѣ пріемщика военныхъ снарядовъ. Жизнь свою
онъ кончилъ въ одной изъ крѣпостей.
Въ 13 вер. отъ завода находится дер. К е д р о в к а, лежащая
на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, а въ 5 вер. отъ нея
лежитъ высшая точка перевала черезъ Уралъ по Серебряискому
тракту изъ Кушвы въ Кунгуръ. Здѣсь, въ память проѣзда че
резъ Уралъ великаго князя Владиміра Александровича 3 августа
1868 года, по проекту архитектора Архипова сооруженъ золото
промышленниками Сѣвернаго Урала чугунный п ам ятн и къ -ч асѳ вн я, отлитый Романовымъ. Онъ стоить на гранитномъ фун
дамент^. Наверху памятника 5 куполовъ: 4 малые по бокамъ,
а пятый, большой, въ серединѣ, увѣнчанный государственнымъ
гербомъ. На южной сторонѣ литая памятная надпись о посѣщеніи великимъ княземъ Урала, а выше ея—литая же импера
торская корона. На восточной сторонѣ памятника надпись: «Азія»,
на западной—«Рвропа». Надписи, купола, корона и гербъ вы
золочены. Высота памятника 2 саж., длина и ширина по 1 саж.
У ст. Таіѵлъ широко раскинулся Нижне-Тагильскій за
водъ—знаменитая вотчина Демидовыхъ. Жителей въ селеніи болѣе 40 тыс. Съ воквала панорама Тагила очень красивая.
Отъ стандіи Тагилъ идетъ казенная вѣтка на Салдинскіе
заводы и далѣе на Алапаевскъ, Ирбитъ и р. Тавду. Другая
вѣтка заводская, — она соединяетъ Тагилъ съ заводами Анто-

новскимъ, Черноисточинскимъ, Висимѳ-Шайтанскимъ и ВисимоУткинским>. Длина ея 55 верстъ.
Въ 3-хъ верст, отъ ст. Шайтанки, на рѣчкѣ того же имени,
лежптъ большое село Шайтанское или Николае-Павловское, съ
51/» тыс. жителей. Его основали выигранные Демидовымъ въ
карты въ 1833 году крѣпостные крестьяне, жители Рязанской
и Черниговской губерній. Для того, чтобы вывеэти выигран
ных ъ крестьянъ въ новое мѣстожительство, пришлось захва
тить ихъ врасплохъ, во время полевыхъ работъ. Крестьянъ
посадили въ телѣги и прямо, въ чемъ они были, отправили съ
далекаго Юга на Уралъ, въ числѣ 1410 человѣігь. Здѣсь они
основали три деревни: Бобровку, Шайтаяку и Анатольскую,
близъ которой теперь расположена ст. А н а т о л ь с к а я . Близъ
слѣдующей сганціи Н е в ь я н с к ъ раскинулся старѣйшій изъ
дѣйств/ющихъ на Уралѣ горныхъ 8аводовъ—Невьянскій съ
30 тысячами жителей, значительная часть которыхъ старооб
рядцы. Невьянскіе сундуки извѣстны далеко за предѣлами
Урала. Въ 4-хъ верстахъ отъ ст. Невьянскъ находятся Шуралинскіе золотые пріяски, а въ 12-ти верстахъ — К а л ати н ск ій
м ѣ д е п л ав и л ьн ы й за в о д ъ , а близъ него озеро Глухое
N 1. Около ст. Н ей во -Р удян ской расположенъ заводъ того
же наэванія, въ 6-тп верстахъ Б ѣ л о р ѣ ч е н с к ій х н м и ч ескій
з а в о д ъ для пзвлеченія золота изъ желѣзной руды, а въ 12-ти
верстахъ отъ станціи заводъ В ерхне-Т агильскій; оба при
надлежать къ округу Верхъ-Исетскихъ заводовъ наслѣдниковъ
гр. Стенбокъ-Ферморъ. Въ 5-ти верстахъ оть Верхняго Тагила
находится гора А с б е с т о в а я или Шелковая. Асбестъ или гор
ный ленъ, по-уральски—«куделька», былъ открыть здѣсь въ
1720 году крестьяниномъ Софрономъ Соргою, который, замѣтивъ
въ асбестѣ отличіе отъ другпхъ камней, представилъ образецъ
Микитѣ Демидову. Разработка асбеста началась въ 1721 году,
а въ слѣдующемъ Демидовъ представилъ царю Петру I обра
зецъ полотна изъ асбеста. Этотъ подарокъ ему очень понравился
и вскорѣ во многихъ кабинета хъ вельможъ того времени появи
лись разныя подѣлки изъ асбеста: кошельки, перчатки, колнаки
и проч. Владѣльцы этихъ вешей удивляли своихъ знакемыхъ
тѣмъ, что, будучи брошены въ огонь, вещи не горѣли. Въ 10-ти
верстахъ отъ В.-Тагила находится гора М ал и н о в ая, получив
шая свое названіе отъ растущаго на ней во множествѣ ма
линника. У подножія горы берутъ начало двѣ золотоносный
рѣчки: Полуденная и Сѣверная Шуралка. Недалеко отсюда рас
положено извѣстное среди археологовъ озеро Ш игирское.
Здѣсь было найдено множество древнихъ подѣлокъ изъ камня,
кости, рога, дерева и пр. Въ 10 же верстахъ лежить гора Еж о
в ая, на западномъ склонѣ которой въ сороковыхъ годахъ
прошлагѳ столѣтія существовалъ богатый мѣдный рудникъ,
нынѣ затопленный. Высота гѳры болѣе 50 саженъ; она имѣетъ

двѣ вершины въ видѣ сопокъ. Ежовая служить водораздѣльнымъ пунктоыъ между европейскими и азіатскими рѣками. Въ
20-ти верстахъ отъ завода находятся очень красивыя «Веселы я горы», хорошо извѣстныя всему раскольничьему міру
Россіи, такъ какъ здѣсь ранѣе существовали скиты у древнихъ
могил ь раскольничьихъ старцевъ Германа, Максима, Григорія
и Павла. Могилы находятся недалеко отъ раскольничьей деревни
Большія Голашки. Между 25—30 іюня сюда стекается огромное
количество паломниковъ-раскольниковъ не только съ Урала, но
изъ Сибири, Нижняго, Вѳтлупг и другихъ отдаленныхъ мѣстъ.
Главными вершинами «Веселыхъ горъ» считаются камни Ш айта н ъ и С тар и къ . Изъ другихъ возвышенностей пзвѣстны:
Т еп л ая, С у х а р н а я, Ж у р а в л и н ы й кам ень.
Блнзъ ст. Верхъ-Нейвмнскъ расположенъ заводъ того же
названія. Въ исторін Урала Верхъ-Нейвинскій заводъ извѣстенъ
тѣмъ, что въ 1813 году въ заводской дачѣ крестьянскою де
вочкой Екатериною Богдановой быль найденъ самородокъ зо
лота. Вмѣсто награды за открытіе дѣвочку жестоко высѣкли
розгами на ваводской конюшнѣ и строго-настрого запретили
говорить кому-либо о находкѣ. Трудно сказать навѣрно, чѣмъ
руководствовалось въ этой жестокой расправѣ заводское на
чальство, но не малую роль сыграла тутъ боязнь того, что пра
вительство, узнавъ о находкѣ золота, отберетъ заводскую дачу
въ казну, такъ какъ она принадлежала заводу не на частномъ,
4 на посессіонномъ правѣ, т. е. находилась у завода только въ
пользованіи. Заводъ основанъ въ 1726 г. Прокопіемъ Демидовымъ, но задолго до него, а именно еще въ 1669 г. въ этой мѣстности уже существовалъ горный заводъ. Построилъ его нѣкій
Дмитрій Тумашевъ, занимавшейся, кромѣ заводскаго дѣла, по
исками драгоцѣнныхъ камней. Такъ нмъ открыты близь Мур8инскѳй слободы въ Верхотурскомъ уѣздѣ мѣсторожденія малиновыхъ шерловъ, аметистовъ, топазовъ и проч.
Прудъ Верхъ-Нейвинскаго завода одинъ изъ обширныхъ на
Уралѣ: въ длину онъ имѣетъ 10 верстъ, а въ ширину отъ 1 до
3-хъ верстъ. Вершина его, отклоняясь отъ начала р. Нейвы къ
востоку, сливается съ озеромъ Болыпимъ Таватуемъ и обра
зу етъ огромное водное пространство, имѣющее 18 верстъ въ
длину н диѣ версты въ ширину. Въ дачѣ В.-Нейвинскаго за
вода попадаются некоторые замѣчательные минералы, какъ-то:
рутилъ, сфенъ, апатитъ, діаподъ, пушкинитъ, родохромъ, кеммеритъ, кочубеитъ, уваровитъ, радонить и др.
Въ 8-ми верстахъ отъ В.-Нейвивска находится красивое
урочище подъ названіемъ «Семь б ратьевъ ». Это—семь скалъ,
расположѳнныхъ въ линію, одна возлѣ другой. Самая высокая
имѣегъ 8 сажень. Изъ числа другихъ горъ можно указать:
З а п л о т н ы й к а м е н ь — въ 7 вер., Б ы н а р ъ —въ 8 вер., Су
х а р н а я , П ер евал ъ , П о га н а я , К а л а т и н с к а я и др.

Ставція Таватуй расположена близъ большого озера того
же названія. Здѣсь вдоль полотна дороги начинаются камено
ломни.
Шослѣдняя передъ Екатеринбургомъ станція —Иоеть. Свое
названіе она получила отъ рѣки ІІсети, черезъ которую на линіи дороги перекинуть желѣзный мостъ въ 21 саж. Близъ станціи находится огромное озеро И сетское съ красивыми на немъ
островами, а въ 5 верст., замѣчательное по живописности уро
чище <Чортовѳ городище». Оно расположено н а вершинѣ до-

Дорога на «Чортово Городище».
(Ст. Исеть).

вольно высокой горы и состоять изъ ряда башенъ. сложенныхъ
изъ гранитныхъ глыбъ, на подобіе большихъ матрацѳвъ. Нѣкоторыя башни имѣютъ до 60 такихъ глыбъ. Средняя, самая вы
сокая башня, имѣеть 10 саж. высоты. Сѣверо-восточная сто
рона городища совершенно отвѣсна, а юго-западная имѣетъ
рядъ террасъ, выступовъ и башенокъ самыхъ причудливыхъ
формъ. Внизу городища въ безпорядкѣ разбросаны груды гра
нитныхъ глыбъ—результатъ постепеннаго разрушенія городища.
Это урочище — любимое ыѣето для устройства екатеринбурж
цами пикниковъ.

По Пермской желѣзпой дорогѣ.
Эта дорога открыта въ 1909 году и имѣегъ исключительно
транзитное значеніе. Разстояніе между Пермью и Екатеринбур
гом^ по сравненію съ Уральской горнозаводской дорогой, она
сокращаетъ на 116 версть. Для туриста путешествіе по этой
линіи не представляетъ особаго интереса: на большей части
пути мѣстность глухая, горныхъ заводовъ попадается мало
а перевалъ черезъ Уральскій хребетъ происходить почти незамѣтно.
Вокзалъ на станціи Пермь И—очень просторное, красивое
и удобное зданіе съ выходами на двѣ стороны: съ одной — поѣзда отходятъ по главной линіи (Екатеринбургъ—Вятка), а съ
другой—на старый вокзалъ Уральской горнозаводской желѣзной дороги (Пермь I), расположенной на лѣвомъ берегу р. Камы
противъ пароходныхъ пристаней.
Отъ ст. Пермь И желѣзная дорога, но направленію къ Кунгуру, идетъ сначала окраиной города Перми, по лѣвому берегу
рѣчки Данилихи, по высокой насыпи, съ которой открывается
хорошій видъ на городъ и пригородныя деревни. Отъ разъѣзда
N 52 (Ераничъ) лежитъ путь (три версты] въ Серафимо-Алексѣ евскій ж енскій монастырь, извѣстный болѣе подъ име
немъ Бахаревскаго, такъ какъ находится при деревнѣ Вяхире
вой. По лѣвую сторону разъѣзда, въ двухъ верстахъ разстоянія
на горѣ Липовой, расположена колон ія душ евно-больны хъ,
содержимая пермскимъ губернскимъ земствѳмъ. По сосѣдству
съ нею находится другая колонія —рем есленно-зем ледель
ч ес к а я общества призрѣнія бѣдныхъ. Обѣ колоніи стоять на
бывшемъ сибирскомъ трактѣ. У слѣдующаго разъѣзда съ пра
вой стороны находится колонія слѣпы хъ, гдѣ ведется значи
тельное молочное и земледѣльческое хозяйство. Мѣсгность здѣсь
густо заселена и по обѣимъ сторонамъ дороги расположено
множество селъ и деревень, какъ-то: Лобанове, Кольцове*, Кояново, Кочкина, Буртымъ, Колесята и проч. Въ селѣ Кольцовѣ
находится чудотворный обраяъ святителя Николая, привлека
вший сюда массу паломниковъ изъ Перми и окрестныхъ селеній.
Ст. Мулянва получила свое названіе отъ рѣчки Мулянки
(нритѳкъ Камы); расположена она въ мѣстности, лежащей зна
чительно выше ст. Пермь II, а именно на 41 саж. Въ 15 верст,
къ западу отъ станціи находится нынѣ бездѣйствующій Юговской завод ъ, въ былыя времена выплавлявшій мѣдь. Десяти
тысячное, насел еніе бывшаго завода занимается разными ку
старными промыслами, изъ которыхъ особенно развиты: мебель
но-столярный, экипажный, желѣзо-клепальный, портняжный и
сапожный. Мебель юговскихъ кустарей пользуется хорошей
репутаціей въ Приуральѣ и Сибири.

Близъ завода находится гора Б л аго д ать, высотою въ
1,265 футовъ надъ моремъ. Отъ ст. Мулянкн желѣзная дорога
пдетъ долиною р. Бабки, далѣе берегомъ р. Иренп, затѣмъ бе*
регомъ р. Бабки до впаденія ея на 46 верстѣ въ р. Сылву. Прорѣзываемая здѣсь дорогою мѣстность обильно орошена цѣлою
сѣтью рѣчекъ, каковы: Югъ, Большой и Малый Юмышь, Шадейка и др. Хлѣбопашество — главное занятіе здѣшнихъ жи
телей.
Ст. Кукуштанъ расположена при рѣчкѣ того же названія.
Не доѣзжая 6-ти версть до сганціи, у самой линіи дороги слѣва
стоить большое село Янычн. Отъ Кукуштана идетъ колесная
дорога на бывшій ыѣдеплавильный К ураш им скій заводъ,

На рѣкѣ Чусовой.

получившій извѣстиость производствомъ сохъ — курашпыокъ,
расходящихся по Пермской и сосѣднимъ съ нею губерніямъ.
Изъ трехъ тысячъ наоеленія почти половина старообрядцы, еще
не такъ давно имѣвшіе въ своихъ глухихъ лѣсахъ нѣсколько
мужскихъ и женских ь скитовъ. Теперь здѣсь строится миссіонерскій монастырь.
Отъ ст. Ергачъ ближайшій путь (27 версть) въ извѣстный
Б ѣ л огорскій монастырь, прозванный за свое красивое мѣстоположенір уральскимъ Аѳономъ. Церковная служба въ монастырѣ совершается безъ малѣйшихъ отступленій отъ устава
и потому отличается продолжительностью (до 14 час. въ сутки).

Монастырь возникъ въ 1894 г., а инвентарь его уже оцѣнивается
въ 400 тысячъ рублей. Ежегодное число богомольцевъ достигаетъ
35 тыс. человѣкъ. Красоту монастырю придаетъ Иверскій хр&мъ,
пмѣюкціП форму корабля. Во время ночи, при пѳлномъ освѣщенін въ храмѣ, онъ издали походить на воздушный корабль.
Туманы, окутывающіе БѣлукГгору, иногда стелются ниже ея, и
тогда гора среди нихъ возвышается подобно острову. Иногда
туманы на горѣ, при низкой температурѣ, переходить въ дождь,
между тѣмъ какъ подъ горою, гдѣ теплѣе, дожди не бываетъ,
такъ какъ они снова переходить въ пары. Не менѣе интересны
явленія при восходѣ и заходѣ солнца. Это свѣтило, вслѣдствіе
массы паровъ на горпзонтѣ, совершенно открытыхъ наблюда
телю бѣлогорцу, принимаетъ не только форму сфероида, но и
другія вндоизмѣненныя формы, похожія по контуру на прос
форы, митры, чаши и т. п., что производить на богомольцевъпростолюдиновъ сильное впечатлѣніе.
Въ 5-ти верстахъ отъ ст. Ергачъ расположено старинное и
большое село Кыласово, а близъ него гора М олебная, на вершинѣ которой древняя чудь совершала свои жертвоприношенія. Той же цѣли гора служила и для вогулъ, раньше обитавшихъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ.
Отъ Ергача желѣзная дорога идетъ долиною красивой рѣки
Ирени, впадающей въ Сылву. Правый берегъ ея высокій и на
немъ мѣстами видны скалы, украшенный лишайниками сѣроватаго и желтаго цвѣтовъ. Эта сѣверная растительность ме
дленно, но вѣрно разлагаетъ камень въ мелкій песокъ. который
смывается внизъ дождями и снѣгомъ. Зеленая травка осыпаетъ
образовавшійся изъ старыхъ лишайниковъ слой чернозема точно
мѣдной ярью или изумрудной оправой; иногда изъ расщелины
скалы весело глядптъ какимъ-то чудомъ укрѣпившаяся здѣсь
елочка. Хвойный лѣсъ выстилаетъ синюю даль, сливаясь съ
горизонтомъ въ бѣлесоватую полосу. Время отъ времени по бе
регу рѣки попадаются неболыпія деревушки, вносящія оживленіе въ однообразный сѣверный пейзажъ.
Чѣмъ ближе къ Кунгуру тѣмъ берега р. Ирени становятся
все болѣе возвышенными. Мѣстами поѣздъ идетъ въ полутонеляхъ. На 92-й верстѣ черезъ Ирень мостъ въ 80 саж. Отъ мо
ста открывается обширная и красивая панорама на гор. Кун
гуръ, отоящій надругомъ берегу рѣки на высокой горѣ. Ж е
лезная дорога, почти обогнувъ городъ, вступаетъ далѣе въ уз
кую и красивую долину р. Сылвы.
Ст. Кунгуръ расположена близъ озера Кротовскаго и нахо
дится отъ города въ трехъ верстахъ. Съ проведеніемъ желѣзной
дороги Кунгуръ значительно оживился, хотя и потерялъ такое
крупное дѣло, какъ чайное, которое вели здѣсь фирмы Грибушина и Губкина.

Путь отъ Кунгура до Кишерты, на протяженіи 90 версть,—
самый красивый по линіи. Полотно дороги все время тянется
по лѣвѳму берегу Сылвы, то врѣзываясь въ горы, то отходя
отъ нихъ на подпорныя стѣны къ самой рѣкѣ. Часто попада
ются глубокія выемки въ горахъ и поѣздъ идетъ полутоннелями мимо изуродованиыхъ, нависшпхъ надъ полотномъ дороги
огромныхъ каменныхъ глыбъ. Съ лѣвой стороны, прихотливо
извиваясь, блеститъ серебристая лента Сылвы, по берегамъ ко
торой раскиданы села, деревни, виднѣются хлѣбныя поля и та
буны скота.
Въ иныхъ мѣстахъ на правомъ берегу высятся гипсовые
утесы, крайне оригинальной и причудливой формы, о чемъ го
ворить самьія названія ихъ: Воронъ, Колокольня, Два Брата,
Глозырь, Лобачъ и др. Вообще, мѣстность эта по своей живо
писности сильно напоминаетъ Жигули въ Самарской лукѣ на
Волгѣ.
На 110 верстѣ желѣзная дорога, сообразно изгибу русла
Сылвы, дѣлаеть закругленіе. Путь здѣсь прѳложенъ въ береговомъ утесѣ «Лопата», разрубленномъ на-двое. Пройдя его глубокимъ каменнымъ коридоромъ и сдѣлавъ излучину, полотно
дороги вновь возвращается къ рѣкѣ, послѣ чего спускается
косогоромъ къ долинѣ рѣчки Кишерти, которую пересѣкаетъ
на 115 верстѣ, вблизи ст. Вншерть. Около станціи расположено
большое торговое село Усть-Кишертскѳе, соприкасающееся съ
селами Кишертскимъ, Сабарскимъ и Спасо-Бардинскимъ. Когдато въ селѣ существовала крѣпостца («острожекъ») и памятью
о ней служить холмъ «Челпапъ», лежащій саженяхъ въ 150
отъ селенія. Очевидно, укрѣпленія были довольно несложный,
такъ какъ одна изъ шаекъ Пугачева взяла крѣпость приступомъ, разрушила ее и разорила. Въ селѣ есть ремесленная
школа, больница, библіотека и другія культу рно-просвѣтительныя учрежденія. Изъ промышленныхъ заведеній извѣстны кишертскія канатныя фабрики.
Изъ Кишерти идетъ трактовая дорога на гор. Красноуфимскъ
(120 версть). На этомъ трактѣ, въ 25 верст, отъ села, распойоженъ бывшій горный заводъ С уксунскій. Нынѣ жители его
занимаются выдѣлкою мѣдныхъ саыоваровъ. Въ 12-тн верстахъ
отъ Суксуна находятся К л ю ч ев ск ія сѣрны я воды, прозваныыя за свои сильно цѣлебныя свойства Уральскимъ ГІятигорскомъ.
Отъ Кишерти линія желѣзной дороги поднимается по склону
долины р. Сылвы на водораздѣльную часть второй большой из
лучины этой рѣки, до разъѣзда на 120 верстѣ. Отсюда, спу
скаясь, линія вновь приближается къ лѣвому берегу р. Сылвы
и на 125 верстѣ пересѣкаетъ ее мостомъ въ 50 саж.
З а Кишертью идутъ маленькія станціи: Ш умково, Тулум 
басы, К ордонъ, Ш амары. Близъ дослѣдней въ 1915 г. осно

в&нъ Елизавето-Маріинскій ж е н с к ій м онасты рь въ память
посѣщенія въ 1914 г. Пермской губерніи великой княгиней Ели
заветой Ѳеѳдоровной. Отъ этой же станціи идетъ проселокъ
(25 верстъ) на бывшій горный заводъ М олебскій, принадлежащій торговому дому бр. Каменскихъ, и на казенный Кыновской за в о д ъ (60 верст.), расположенный на р. Чусовой.
Съ 125 версты линія дороги поднимается на водораздѣлъ
рѣкъ Барды и Лека, сначала лѣвымъ кѳсогоромъ Барды, а затѣмъ долиной рѣчки Сосновки, и на 151 верстѣ какъ бы сва
ливается въ долину рѣки Лека, пересѣкая ея верховье на 153-й
верстѣ, послѣ чего поднимается на водораздѣлъ между рѣчками Лекомъ и Молебкой, впадающей въ р. Сылву. На 162 верстѣ полотно желѣэной дороги идетъ на водоравдѣлъ рѣкъ Молебки и Баской. Близъ устья первой стоить беэдѣйствующій
ваводъ Молебскій. Черезъ 2—3 версты отъ станціи Кпрдонъ до
рога идетъ въ глубокихъ каменныхъ выемкахъ, послѣ чего по
склонамъ рѣчки Баской спускается къ Сылвѣ; на 178 верстѣ
перекинуть мостъ черезъ первую рѣчку, а на 184 черезъ вторую.
За ст. Шамары дорога вновь поднимается, сначала по скали
стому берегу Сылвы, а затѣмъ по лѣвому склону дикой долины
рѣчки Козъяла. Мѣстность здѣсь необыкновенно глухая, сплошь
покрытая дѣвственнымъ ельникомъ. До проведенія желѣзной
дороги въ мѣстныхъ непроходимыхъ лѣсахъ укрывались медвѣди да скитники-раскольники, но свпстѳкъ паровоза разогналъ
тѣхъ и другихъ.
Ст. Вогулка расположена при рѣчкѣ того же имени, при
т о к р. Сылвы. Черезъ бливъ-лежащую деревню Вогулку про
ходить довольно оживленная, хотя и проселочная дорога, ве
дущая изъ Суксунскаго и Молебскаго заводовъ на Сылвинскій,
Уткинскій — Демидова и Уткинскій — Яковлева горные заводы.
Отъ Молебскаго до Вогулки 28 верстъ, а отъ Сылвинск&го —
34 версты. Ст. Вогулка—почти таёжное мѣсто, прорѣзанное
оврагами и болотистыми рѣчками: Визой, Саргой, Шалтыкомъ,
Куарой и Шалей.
Ст. Шаля—одна изъ крупныхъ на линіи. Вокругъ нея начииаетъ выростать поселокъ, живущій торговыми интересами. Въ
семи верстахъ находится С ы лвинскій горный заводъ съ 6 тыс.
жителей.
Между Шалей и Сабыкомъ (225—243 верст.) исключительно
горный участокъ. Уже съ 231 версты начинается подъемъ на
Б а ск и н ск ій хреб етъ, а на 234—235 верстахъ идутъ глубокія
выемки въ горахъ, называющихся Ш ал ты кн. Баскинскій хре
бетъ, съ котораго беругь начало притоки рѣкъ Сылвы, Чусо
вой и Уфы, представляетъ собой нанболѣе возвышенное мѣсто
на линіи. Поднявшись на него, желѣзная дорога прорѣзываетъ
хребетъ на 242 верстѣ крупной скалистой выемкой на высотѣ
183,68 саж. надъ моремъ, а затѣмъ переходить въ вершины

склоновъ р. Уфы, гдѣ на 244 верстѣ находится наивысшая точка
на дорогѣ—184,28 саж. (по Уральской горнозаводской дорогѣ
наивысшая точка у ст. Бисеръ имѣетъ 218 саж.).
Ст. Сабнкъ лежнтъ близъ горы того же названія; высота
горы 1820 фут. Отсюда идутъ проселочный дороги въ заводы:
Б исутскій — Солодовникова (28 версть), У ткинскій — графа
Строганова (15 версть) и Б исерскій—графа Шувалова (21 в.).
За ст. Сабикъ, на 245 версгЪ, въ пониженной точкѣ сѣдловины между верховьями рѣчекъ Сарги и Дикой Утки, полотно
дороги вторично пересѣкаетъ БаскинскіЛ хребетъ, затѣмъ спу
скается въ долину Дикой Утки, притока Чусовой. Спускъ идетъ
сначала по рѣчкѣ Карниной, потомъ по рѣчкамъ Талой и Ди
кой Уткѣ, которая пересѣкается на 258 верстѣ мостомъ въ
12 саж. Послѣ этого дорога огибаетъ гору Б аньку и перехо
дить рѣчку Фомиху, а потомъ поднимается на отрогъ Баскинскаго хребта, который прорѣзываетъ въ наиболѣе пониженномъ
мѣстѣ, у верховьевъ рѣчки Плюснихи и Снбирокъ.
Разъѣздъ
68, Кузино, иыѣетъ въ будущемъ разростись
въ крупный поселокъ, такъ какъ Пермскую дорогу здѣсь пересѣкаетъ линія Лысьва-Бердяушъ. соединяющая Уральскую гор
нозаводскую дорогу съ Самаро-Златоустовской. Уже теперь,
когда движеніе по Лысьва-Бердяушской линіи еще не открыто,
близъ Кузина образовался торговый и промышленный пунктъ.
Новая желѣзная дорога пойдетъ по западному склону Ураль
скаго хребта и соединить рядъ крупныхъ заводовъ, каковы:
Сергинскіе, Михайловскій, Нязе-Петровскій, АртинскіП, Кусинскій и др.
Ст. Коуровка названа по логу того же наименованія. Близъ
нея находятся два населенныхъ пункта: село У тки н екая сло
бода на р. Чусовой съ тысячью жителей и Ново-Уткинскій
горный заво д ъ наел. граф. Стенбокъ-Ферморъ.
Слобода раньше называлась Чусовской и въ началѣ1700-хъ г.г.
была край нимъ колонизаціоннымъ пунктомъ русскихъ на р. Чу
совой, жители котораго вели безпрерывныя войны съ вогулами
и башкирами.
Новѳ-Уткинскій заводъ имѣетъ З1/* тыс. жителей. Производ
ство его—выплавка чугуна и выдѣлка желѣза.
Въ 3-хъ вер. ниже Уткинской слободы, на лѣвомъ берегу
р. Чусовой, находится Г еоргіевскій камень. Скала значи
тельной высоты, совершенно отвѣсна въ сторону рѣки, свѣтлосѣраго цвѣта, покрыта налетомъ темно-бурой ржавчины. На
вершинѣ камня сооружена деревянная часовня въ честь св. Теор
ия Побѣдоносца. Ежегодно 27 апрѣля сюда совершается крест
ный ходъ изъ села Уткинская слобода. Въ самомъ Георгіевскомъ камнѣ, со стороны рѣки, имѣется иѣсколько пещеръ, изъ
которыхъ въ одной можетъ поместиться человѣкъ 20. Ѳна имѣетъ
въ глубину З1/* саж., а въ ширину 11/* саж. Съ вершины скалы

открывается рѣдкая по красоіѣ картина на долину Чусовой съ
разбросанными по ея берегамъ скалами-бойцами, селами и де
ревушками.
Р. Чусовая въ геологлческомъ отношеніи представляетъ боль-*
шой интересъ. Пробивая себѣ дорогу въ толщѣ осадочныхъ по
родъ, она даетъ тысячи интересныхъ обнаженій, разрѣзовъ коренныхъ породъ, своихъ собственныхъ отложеній и проч. На
болѣе древннх ь пластахъ можно впдѣтъ постепенный наслоенія,

Лѣствица иа одпнъ язь «.Семи Пратьсвъ*.

въ которыхъ чередуются песчаники, сланцеватыя глины, извест
няки н пропластки доломитовъ. Глазъ любуется причудливыми
изгибами отдѣльныхъ пластовъ, въ трещинахъ и нзломахъ ко
торыхъ вкраплены сростки кремия, гипса, гнѣздъ руды и проч.
До пуоведенія по Уралу желѣзиыхъ дорогъ рѣка Кама со
общалась съ Приуральемъ и Зауральемъ исключительно черезъ
Чусовую и по ней же получала всѣ богатые продукты неистощимыхъ и разнообразныхъ уральскихъ рудниковъ. Вверхъ по
Чусовой плылъ знаменитый завоеватель Сибири Ермакъ со своей
дружиной и, кажется, нигдѣ не осталось столько слѣдовъ его

смѣлыхъ предпріятій, какъ здѣсь—почти каждое урочище свя
зано съ нимъ какой-нибудь легендой и носить или его имя, или
одного изъ его удальцовъ.
Красоту и оригинальность чусовскимъ берегамъ придаютъ
скалы, по мѣстноыу «бойцы», которыхъ насчитывается до 100.
Наиболѣе замѣчательные изъ нихъ: Писаный (противъ него въ
1724 г. родился Никита Акинфіевичъ Демидовъ, въ память чего
здѣсь поставленъ массивный гранитный кресгь съ соотвѣтствующей надписью. Эта же надпись нмѣстся и на самомъ угесѣ
ІІисаномъ, въ верхней ѳтвѣсной его части, обращенной къ рѣкѣ),
Дыроватый, Крмакъ, Смутный, Мултыкъ, Горчакъ, Молоковъ,
Разбойникъ, Ѳленій, Впнокурный, Печка, Корова іі друг. За
ст. Коуровкой, не доѣзжая до разъѣзда
69, слѣва полотна
дороги возвышаются двѣ скалы: Медвѣдь и Висячій камень.
Остроконечная Медвѣдь-гора имѣетъ до 10 саж. высоты и со
стоитъ изъ толстаго, весьма плотнаго, немного слюдистаго кварцеваго песчаника, цвѣта сѣраго, но мѣстами переходящаго въ
темно-красный, что зависить отъ болѣе или менѣе значительнаго содержанія безводной окиси желѣза. Въ 3-хъ вер. отъ скалы
находится большое село Крыласово. Пробѣжавъ разрушен
ный на-двое горы Медвѣдь и Вислчій камень, линія дороги пересѣкаетъ высокою насыпью (въ 71/* саж.) долину р. Черемшанки, на 298 вер. переходить бывшій Сибирскій трактъ, на
299 в.—рѣчку Витимку, а на 301—рѣчку Макаровку. По обѣимъ
сторонам ь дороги раскидано нѣсколько селъ и деревень, что
придаегъ ландшафту жизненный фонъ.
Ст. Билммбай расположена въ V/* вер. отъ Билпмбаевскаго,
графа Строганова, чугунноплавильнаго завода. Селеніе стоить
на высотѣ 1.322 фуговъ надъ мѳремъ и раскинулось по бере
гамъ рѣчки Билимбайки, загражденной плотиной, благодаря
чему образовался значительный прудъ. Жителей въ заводѣ
С тыс. Тронцкій храмъ въ Билимбаѣ—одинъ изъ богатѣйшихъ
въ краѣ. Въ немъ нѣсколько иконъ, подаренныхъ С. Г. Строгановымъ, писанныхъ на полотнѣ Ііоповымъ, ученикомъ знаменитаго Брюлова. Во дворѣ заводской конторы находится очень
оригинальный чугунный монументы верхняя его часть имѣетъ
голову съ двумя лицами, какъ у Януса. Эта фигура играла въ
былые годы роль идола для пермяковъ-инородцевъ, сгонявшихся
въ крѣпостное время на заводскую барщину ивъ Пермскаго и
Соликамскаго уѣздовъ, гдѣ находятся главныя вотчины Строгановыхъ. (Отправляясь съ караваномъ барокъ по стремительно
быстрой Чусовой, пермяки молили «чугунную бабу» сохранить
ихъ отъ преждевременной смерти во время сплава.
Въ дачѣ завода находится рядъ хотя и невысокихъ, но
красивыхъ горъ: Т еплая—въ 41/* вер., на бывшемъ Сибирскомъ
трактѣ, абсолютная высота ея 195 саж. Здѣсь высшая точка
для всего тракта черезъ Уралъ; гора Билим банха—1,322фута

надъ моремъ, П аром ная—144 саж. абсолютной высоты. Бере
зо в а я —1,610 фут. надъ моремъ, Л иповая, К ар ау л ’ьн ая,
Ж ел тая, Б арсуч ья, Лысая, К рутая, Бруся.ная, Сташковъ увалъ.
За Билимбаеыъ линія дороги нѣкоторое время идегь выеокимъ берегомъ р. Чусовой, изъ окна вагона открывается широ
кая и красивая паворама на Билиыбаевскій заводъ. Ближе къ
дорогѣ, въ узкой лощинѣ рѣчки Билибайки, расположены доменныя печи, выше ихъ постройки обывателей завода, а на са
мой вершинѣ горы Билимбаихи стоить, господствуя надъ всѣмъ
селеніемъ, величественный, съ колоннадою, бѣлый Тропцкій
храмъ.
На 310 верстѣ желѣзная дорога пересѣкаетъ рѣчку Шайтанку, а на 312 в. — р. Чусовую мостомъ въ 30 саж. Съ этого
момента рѣка, удалившись вправо, больше не покажется. Послѣ моста начинается подъемъ на главный перевалъ Уральскаго хребта. Подъемъ на гору мало замѣтенъ, такъ какъ желѣзнодорожный путь все время идегь долиной рѣчки Талицы.
Отъ разъѣзда
70 отходить вѣтка, длиною 7 вер., на Ревдинскій заво д ъ П. Г. Солодовникова. Въ заводѣ 10 тыс. жителей,
3 храма, нѣсколькѳ школъ, земскія ремесленныя мастерскія.
Производство эавода: выплавка чугуна и выдѣлка желѣза. Въ
15 вер., въ верховьяхъ рѣчки Дегтярной, строится Сѳлодовниковымъ большой химическій заводъ. Въ 4-хъ вер. отъ Ревдинскаго ееленія находится Петровскій никелевый рудникъ,
открытый въ 1854 г.
Ст. Ревда названа по рѣчкѣ того же имени. Въ 10 вер. отъ
нея Ревдинскій горный заводъ, въ 2-хъ Ш айтан с кій, а въ
7* вер. химическій заводъ акціонернаго Общества Шайтанскихъ
горныхъ заводовъ, построенный въ 1914 г. Станція Ревда слу
жить сборнымъ пунктомъ для туристовъ, совершающикъ экс
курсы по ея интереснымъ окрестностямъ. Такъ, въ 7—8 вер. по
направленію къ р. Чусовой и Ревдинскому заводу, находится
извѣстная гора Волчиха, на которую всходилъ въ 1828 г. зна
менитый ученый А. Гумбольдтъ. Высота горы 2,420 фут. надъ
моремъ. Съ вершины горы открывается красивый и обширный
видъ на окрестности и на Средній Уралъ съ перевальною сед
ловиною. На гору можно идти прямо по покосамъ, можно и че
резъ д. Сажину, но послѣдній путь значительно дальше.
Въ 10 вер. отъ станціи и въ 8 вер. отъ Шайтанскагѳ за
вода, на бывшемъ Сибирскомъ трактѣ, находится гора Бере
зовая. Здѣсь вѳдораздѣлъ между сибирскими и европейскими
рѣками. Высота горы 1,420 фут. надъ моремъ. На вершннѣ ея
сооруженъ мраморный памятникь, представляющій собою 4-хъгравную острую пирамиду, на западной сторонѣ которой напи
сано «Европа», а на восточной—«Аз ія». На сторонѣ, обращен
ной къ тракту, выгравированы памятныя надписи о посѣщеніп
ТРАЛЬ.
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этого мѣста императороыъ Александромъ II въ 1837 году, вели
кими князьями Александромъ и Владиміромъ Александровичами
въ 1873 г., герцогами Лейхтенбергскими Максимиліаномъ и Николаемъ.
До проведенія черезъ Уралъ желѣзной дороги отъ Перми
на Тюмень, здѣсь, на рубежѣ Европы и Азіи, партін ссыльныхъ
и каторжанъ, направлявшихся въ Сибирь, трогательно проща
лись съ родиной, <съ матушкой РоссіеП>, и брали съ собою
родной земли, завѣщая положить ее впослѣдствіи себѣ въ
гробъ.
сСибирскій трактъ,—по вѣрному опредѣленію покойнаго пи
сателя Д. Н. Мамина-Сибиряка - это настоящая ѵіа боіогоза

Канатная дорога на ПашіЙскомъ заводѣ.

(скорбный путь), по которой прослѣдовали въ Сибирь россійскія грѣшныя души. Кого-кого тутъ не было, за какія преступленія люди не ссылались! Что они думали, чувствовали и *ереживали, «слѣдуя» вотъ по этому тракту? Вѣдь получаются
милліоны дантовскихъ тѣней, и, какъ подобаетъ тѣнямъ, не
оставившимъ даже малѣйшаго слѣда на пути своего скорбнаго
слѣдованія. Въ сущности, весь этотъ Сибирскій трактъ, какъ
всякій рѵсскій трактъ,—въ сторонѣ чахлый лѣсокъ, мочежинки.
болотины, подъемы, спуски, закругленія, изрѣдка рѣчонка и
только для иллюстраціи низкія лѣсистыя горки. Ничего внушительнаго, импонирѵющаго, наводящаго на размышленія... А
вѣдь такой трактъ—это цѣлая народная и историческая трагедія>.

Разъѣздъ № 71, Бертина, расположенъ на совершенно ров
ной, даже низменной мѣстности, и ничто не напоминаетъ пере
вала черезъ Уральскій хребетъ. Отъ разъѣзда линія желѣзной
дорога идетъ уже по азіатскому склону и рѣчки текутъ уже въ
сибирскій бассейнъ. Все разстояніе между р. Чусовой (европей
ская рѣка) н рѣчкой Рѣшоткой, впадающей въ Исеть (азіатская рѣка)—не болѣе 41/» верстъ. Мѣсто здѣсь ровнее и потому
соединеніе этихъ рѣісъ, а черезъ нихъ и двухъ огромныхъ бассейновъ напрашивается само собою. И, действительно, въ 1815 г.
управляющій Верхъ-Исетскими заводами Яковлева Зотовъ пер
вый сдѣлалъ попытку соединить два великихъ водныхъ бас
сейна. По его распоряженію между рѣчкой Рѣшоткой, притокомъ р. Исети, и рѣчкой Топкой, притокомъ р. Чусовой, на протяженіи двухъ верстъ былъ прокопанъ значительной ширины,
ісаналъ, ^имѣвшій цѣлью увеличеніе движущей водяной силы
Верхъ-Исетскаго заводскаго пруда притокомъ воды изъ р. Чу
совой, лежащей выше уровня пруда. Когда объ этомъ каналѣ
провѣдало путейское вѣдомство, то распорядилось его засы
лать, мотивируя свое распоряженіе тѣмъ, что каналъ проведенъ
безъ разрѣшенія и можетъ уменьшить уровень воды въ р. Чу
совой. Въ послѣдніе годы разработанъ проектъ грандіознаго
воднаго пути черезъ Уралъ, путемъ шлюзованія р. Чусовой и
прорытія канала между Чусовой и Исегью, для соединенія бассейновъ Камы и Иртыша.
Ст. Хрустялышя получила свое названіе отъ горы Хрусталь
ной, лежащей въ верховьяхъ рѣчекъ Свѣтлой и Каменки, впадающихъ въ Верхъ-Исетскій прудъ. Абсолютная высота горы
200 саж. Хрустальная принацлежптъ къ водораздѣльной оси
Уральскаго хребта, къ той его части, гдѣ находится при-Чусовское пониженіе. Отъ линіи желѣзной дороги гора находится
вправо, за Снбирскимъ трактомъ. Въ прежніе годы въ горѣ на
ходили кристалы горнаго хрусталя, отъ которыхъ она и полу
чила свое названіе.
Разъѣэдъ Лз 72 расположенъ у дер. Б лиж нія Рѣш оты .
Близъ полустанка находится нѣсколько лѣсопилокъ и углевыжигательныхъ печей екатеринбургскихъ лѣсоторговцевъ.
Разъѣздъ Ле 78 лежптъ у подножія живописныхъ и оригинальныхъ скалъ, извѣстныхъ на Уралѣ подъ именемъ «камен
ныхъ палагокъ». Относительно ихъ происхожденія ученые
полагаютъ, что какимъ-то могучимъ переворогомъ масса полужидкаго гранита была выперта на поверхность земли и посте
пенно застывала. Впослѣдствіи атмосферный вліянія мало-по
малу разрушали этотъ массивъ, онъ расходился по горизон
тальнымъ слоямъ, трескался въ вертикальномъ направленіи,
отдѣлявшіеся камни падали къ подножію массива и получа
лись теперешнія «палатки»—городища. Издали кажется, что эти
огромный гранитныя плиты-матрацы наложены одна на другую

руками великановъ и что вообще—ото сооруженіе искусственное.
Въ доисторическія времена нѣкоторыя изъ «палатокъ», вѣроятно,
служили жертвенными мѣстами для обывателей края, такъ какъ
раскопками установлено нахожденіе около скаль разныхъ предметовъ каменнагѳ и бронзоваго періодовъ. Эти находки можно
видѣть въ Екатеринбурге въ музеѣ.
Разъѣздъ Палкино находится близъ дер. П&лкиной, въ мѣстѣ, гдѣ впадаетъ вь Исеть рѣчка Рѣшотка. Въ археологиче
ской литературѣ дер. Палкина извѣстна тѣмъ, что здѣсь въ періодъ 1873—1876 г.г. мѣстными учеными М. В. Малаховымъ и
О. Е. Клеръ найдены слѣды стоянокъ человѣка каменной эпохи.
Въ значительной коллекціи, добытой здѣсь, имѣются вообще
всѣ типы предметовъ культуры, изготовленные изъ кремня,
сланца и яшмы; большинство орудій оббивныя, но есть также
хорошо полированные сланцы, напр., топоры ивъ сланца. Здѣоь
же найдена масса черепковъ посуды пзъ слюдяной глины, укра
шенной орнаментомъ. Эти находки дали возможность опроверг
нуть установившееся въ наукѣ положеніе, будто Уралъ лишенъ
всякихъ слѣдовъ существованія каменнаго вѣка.
Въ 10 вер. отъ Палкиной находятся нынѣ не разрабаты
ваемый Евгеніе-Максимшгіановскія минеральный копи, откры
тый вь 1885 году и названный такъ въ честь президента минералогическаго общества принцессы Евгеніи Максимиліановны
Ольденбургской. Въ копяхъ найдены были слѣдующіе мине
ралы: гранаты, пушкиниты, аксиниты, гессениты, коложаниты,
эпидоты и др.
Отъ разъѣзда Палкино справа можно видѣть Верхъ-Исетскій прудъ, образовавшійся путемъ запруды р. Исети. Пло
щадь пруда 19 квадр. версть. Красоту пруда составляютъ мно
гочисленные острова: Веселый, Липовый, Еловые, Пѣтухъ, Ка
менный, Баранъ, Высокій и др. Слѣва отъ раэъѣзда находится
большое (длина 71/* в., ширина 4 вер.) И сетское оверо, отде
ленное отъ пруда плотиной. На оверѣ нѣсколько острововъ,
изъ которыхъ самые живописные: Соловецкій и Красный. Первый
расположенъ почти на срединѣ озера и тянется на протяженіи
3-хъ версть, а второй—у восточнаго берега и возвышается надъ
водою на 17 саженъ. Весь островъ состоить изъ массивныхъ
каменныхъ глыбъ.
Отъ разъѣзда Палкино динія желѣзной дороги идетъ берегомъ Верхъ-Исетскаго пруда и позади такъ называемой «Гене
ральской дачи» соединяется съ Уральской горнозаводской до
рогой, а затѣмъ подходить къ станціи Екатеринбургъ I. Новый
вокзалъ на станціи (старый только для пассажировъ IV класса)
двухъ-этажный. Выходъ изъ залъ на пассажирскія платформы
черезъ тоннели.

По Богосдовекой дорогѣ.
Отъ ст. Гороблагодатской, Уральской ж. д., Богословская
дорога идетъ на сѣверъ, имѣя протяжен іе 222 версты. Все это
разстояніе она проходить среди дремучаго хвойнаго сѣвернаго
лѣса; станціи ыаленькія и пустынныя. Правильное двнженіе по
линіи открыто въ 1906 году.
Ст. Благодать расположена у подножія извѣстной своими
рудными богатствами горы Благодати, разрабатываемой почти
200 лѣтъ. Несмотря на это, запасы рудъ колоссальны.
Ст. Верхняя соединена вѣткой въ 3 версты съ Верхне-Туринскимъ казеннымъ заводомъ, выдѣлывающимъ предметы обороны

Вершина Бѣдой горы.
государства. Жителей въ селеніи 6 тыс, Бливъ завода горы
Б о л ван ъ —1.300 фут. надъ моремъ, С редняя—1.180 фут., Липо
вый у в а л ъ —1.010 фут.
Ст. Выя названа по рѣкѣ Выѣ, притоку р. Салды, впадаю
щей въ Туру. По Выѣ и ея притокамъ расположены золоты е
и п лати н овы е пріиски.
Отъ ст. Выи идетъ узкоколейная желѣэная дорога, длиною
въ 72 версты, въ глубь сѣверныхъ лѣсовъ, въ Николае-Павдинскую дачу акціонернаго общества Николае-Павдинскаго горнаго
округа, во главѣ котораго стоять англичане.

Въ дачѣ нмѣются лѣсошільвые заводы, писчебумажная фа
брика, добывается платина (до 12 пуд. въ годъ) и золото. Дѣйствіе горыыхъ заводовъ не возстановлено. Около Николае-Павдинскаго завода находятся очень высокія вершины Сѣвернаго
Урала: ІІа в д и н с к ій кам ен ь—въ 18 вер. отъ завода (высота
горы 3.690 фут. надъ моремъ), К о н ж а к о в с к ій кам ен ь — въ
25 вер. (высота 5.396 фут.), К о сьв и н скій кам ень —въ 35 вер.
(1.480 метровъ абсолютной высоты).
Оть ст. Выи идетъ вторая вѣтка, длиною въ II1/* версть,
къ Нижне-Туринскому казенному заводу съ в1/* тыс. жителей.
Производство—выплавка чугуна и выдѣлка желѣза, а также
выполыеніе заказовъ военнаго іі морского вѣдомствъ.
Въ 2-хъ вер. отъ завода находится Николаевское исправи
тельное арестантское отдѣленіе, прозванное за свой режимъ
«Уральскиыъ Шлиссельбургомъ». Тюрьма помѣщается въ зданіяхъ бывшаго Николаевскаго оружейнаго завода.
Вь окрестностяхъ горы: Ш ай тан ъ , К о с а я (1,090 фут. надъ
моремъ), К о л п а к о в а (1.460 фут.), Г р и ш и н ъ у в а л ъ (1.120 фут.),
Сорочій у в а л ъ , Л у к о в а я и др.
Отъ Н.-Тѵринскаго завода въ 30 вер. находятся извѣстные
И совск іе п л а ти н о в ы е пріиски. Всѣхъ прінсковъ въ Н.-Туриыской казенной дачѣ по р.р. Ису, Выѣ, Турьѣ и др.—около 250.
Главная масса ихъ принадлежитъ: акціонерному обществу «Пла
тина», «Французской акціонерной платино-промышленной компаши», «Верхотурскому платино-промышленвому обществу». Еже
годная добыча платины на Уралѣ 350—360 пудовъ, изъ нихъ на
Іісовскіе пріискн падаетъ около 200 пудовъ. Платина— чисто
уральскій металлъ: Уралъ доставляетъ его на міровой рынокъ
95°/о общей добычи. На Уралѣ платина открыта въ 1819 г. Галляховскимъ. Старѣйшимъ пріискомъ на Ису является НиколаеСвятнтельскій, открытый въ 1869 году. На немъ былъ найденъ
алмазъ. Въ настоящее время цѣна на платину стоить очень
высокая.
Ст. Корелино названа по деревнѣ Корелиной. Въ 3 вер. отъ
нея, вверхъ по р. Турѣ, находится Д ы роваты й кам ень, имѣющій форму дуги; длина горы Н/звер., строеніе ея известковое.
Въ 7 вер. отъ станціи, на бывшемъ Верхотурско-Кушвиискомъ
трактѣ, расположена дер. Ванюшина съ 300 жителей.
Ст. Верхотурье отъ города лежитъ въ 6-ти верстахъ. Вокругъ
ея ыарѣзано много участковъ переселенцами Самый городъ Вер
хотурье,—обычный захолустный уѣздный городокъ,—извѣстенъ
своимъ монастыремъ, въ которомъ покоятся мощи св. Симеона,
верхотурскаго чудотворца. Надъ городомъ величественно возвы
шается новый Крестововдвиженскій соборъ, въ который 27 мая
1914 года торжественно перенесены мощи праведнаго Симеона.
Ст. Ляля стоить при рѣчкѣ того же назваиія. У самой станціи расположенъ поселокъ Сѣверный № 117. Въ 1902 году эдѣсь

поселились выходцы изъ губерній Вятской, Витебской и Уфим
ской, всего 13 семействъ. Тутъже, недалеко отъ станціи, на
рѣчкѣ Заболотной, раскинулся поселокъ Усть-Заболотный, со
стояний изъ 17 семей новоселовъ изъ Вятской губерніи. Въ 3-хъ
вер. находятся лѣсопильные заводы т-ва Лаптева и «Процвѣтъ»,
а въ в вер. село Салтаново съ 250 жителями — ѳбрусѣвшими
вогулами.
Въ 1916 году къ ст. Ляля переі.хало со ст. Выя управленіе
Николае-Павдинскимъ округомъ. Здѣсь выстроены: бумажная
фабрика, большой лѣсоппльный заводъ, древообдѣлочныя ма
стерская, сушильни для сушки лѣса, возведены дома для служащихъ и рабочихъ. Заводъ носить названіе Ново-Лялинскаго.
Жителей въ немъ уже 4 тыс. Предположены къ открытію: цер
ковь, почтово-телеграфная контора, народный домъ, клубъ, школа
и проч. Николае-Павдлнскій заводъ отсюда въ 40 вер. на с.-в.
Ст. Лобва расположена на рѣкѣ того же названія. Близъ
станціи—лѣсонильный заводъ акціонернаго общества Н.-Павдиискаго округа. Въ 8 вер. поселокъ Трехъ-Святительскій, образо
ванный въ 1902 г. выходцами изъ Вятской и Пермской губерній.
Въ верховьяхъ р. Лобвы прежде разрабатывалось много
золотыхъ пріисковъ, найдены мѣсторожденія мѣдной руды, сѣрнаго колчедана и проч.
Ст. Вагранская названа по р. Вагранъ, расположена среди
глухого лѣса и кромѣ станціонныхъ зданій, квартиръ желѣвнодорожныхъ служащихъ и двухъ домовъ лѣсниксвъ Надеждинскаго заводскаго лѣсничества,—никакого жилья больше нѣтъ.
Берега р. Ваграна, нмѣющаго 100 верстъ длины, чрезвычайно
живописны. Теченіе рѣки быстрое: 0,59 саж. паденія на 1 версту.
Отъ ст. Вагранской идетъ вѣтка, длиною въ 5 верстъ, къ селу
Коптякѳвскому, лежащему на р. Лобвѣ, при впаденіи въ нее
рѣчки Кедровки.
Ст. Надеждявскъ находится при Надеждинскоыъ заводѣ Богословскаго горнаго округа, на лѣвоыъ берегу р. Каквы. Названіе свое получилъ въ честь бывшей владѣлицы Надежды Михай
ловны Половцевой. Въ настоящее время—одинъ изъ самыхъ
болышіхъ заводовъ по выплавкѣ чугуна, хотя началъ дѣйствовать только въ 1896 году Жителей до 15 тыс. Главное произ
водство завода: выдѣлка рельсовъ. Отъ завода идетъ вѣтка къ
Филькиной пристани на р. Сосьвѣ, притокѣ Тобола.
Ст. Богословскъ лежитъ у Богословскаго ыѣдеплавильнаго
завода, основаннаго въ 1769 году безграмотнымъ казанскимъ
ямщикомъ, впослѣдствіи виннымъ откупщикомъ и верхотурскимъ купцомъ Максимомъ Михайловымъ Походяшинымъ. На
Сѣверномъ Уралѣ это самый населенный и культурный пунктъ,
окрестности котораго полны промышленной жизни. Такъ, въ
12 вер. находятся Т у рьи н скіе мѣдные рудники, соединен
ные съ Богословскомъ узкоколейною заводскою дорогою; въ

30 вер. Богословскій мѣдный рудникъ, въ просторѣчіи Ш ахта, тоже соединенъ желѣвною дорогою, въ 8 вер. отсюда, но уже
колеснымъ путемъ, лежитъ село П етроп авл овское, въ окрестностяхъ котораго находится цѣлый рядъ горныхъ вершинъ:
Кум ба—въ 18 вер., Д ѳнеж кинъ кам ен ь—въ 25 вер., Ж у р авл ев ъ камень, З о л о т а я и др.
Въ 40 вер. отъ Петропавловска расположено село Всевол о д о б л а го д ат с к о е —бывшій дентръ Заоэерскихъ золотыхъ
пріисковъ Всеволожсісихъ, а нынѣ дача принадлежнтъ Заураль
скому горнопромышленному обществу. Самымъ сѣверныцъ с&ченіемъ въ предѣлахъ Богословскаго Урала является село Ники то-И вд ельское, лежащее отъ Всеволодоблагодатска въ
30 вер. Здѣсь центръ управленія золотыми промыслами СѣвероЗаовѳрской дачей, принадлежащей Московскому лѣсопромышленному обществу.
Изъ Всеволодоблагодатска можно перевалить съ восточнаго
склона Уральскаго хребта на западный, къ верховьямъ р. Вишеры. Весь путь около 60 вер. По нему сподвижникъ Ермака,
Иванъ Кольцо, спѣшилъ принести царю Ивану Грозному пер
вую вѣсть о завоеваніи Снбирскаго царства.
По Лункевской желѣзной дорогѣ.
Эта дорога нмѣстъ 196 вер. длины и соединяетъ ст. Чусов
скую Уральской горнозаводской линіи съ р. Камой, на лѣвомъ
берегу которой находится ст. Солеварни.
По живописности прорѣвываемыхъ мѣстъ Луньѳвская до
рога не уступаетъ Уральской.
Здѣсь встрѣчается много отвѣсныхъ скалъ, красивыхъ гор
ныхъ рѣчекъ, черевъ которыя переброшены легкіе желѣзводорожные мосты, масса глубокихъ выемокъ, есть даже тоннель.
Помимо горныхъ красотъ, туристы могутъ здѣсь ознакомиться
съ добычею каменнаго угля, процессомъ его коксованія, добы
чею желѣвныхъ рудъ, выплавкою чугуна, выдѣлкою желѣза,
вываркою соли, выдѣлкою древеснаго спирта и другихъ про
дуктовъ перегонки дерева.
Отъ ст. Чусовской дорога идетъ лѣвымъ берегомъ р. Вильвы
и въ 6 вер. пересѣкаеть ее мостомъ въ 40 саж.
Ст. Утесъ извѣстна своимъ живописнымъ мѣстоположеніемъ,
а равно и тѣмъ, что въ З1/* вер. отъ нея находится тоннель дли
ною 67,75 саж.
Ст. Баская стоить на берегу одноименной рѣчки. Не доѣзжая 2-хъ верстъ до нея, полотно дороги поднимается на 181,46
саж. надъ моремъ—высшая точка дороги на всемъ ея протяженіи.
Близъ станціи производится заготовка лѣсныхъ матеріаловъ.
Ст. Уоьва — одна изъ важнѣйшихъ по отпуску древеснаго
угля, на которомъ плавятся желѣзныя руды Урала. Близъ стан-

ціи кам енноугольны й копи бр. Б ерди н ски хъ , накоторыхъ
добывается свыше 4-хъ мил. пуд. угля.
От. Губ&ха извѣстна тѣмъ, что бливъ нея расположены Губахинскія каменноугольные копи, открытый въ 1721 г. Уголь
атихъ копей отличается чистотою и сравнительно небольшимъ
содержаніемъ сѣры. На копяхъ кн. Абамелекъ-Лазаревой, назы
ваемыхъ Нижне-Губахинскими, устроена воздушная желѣзная
дорога. Противъ Верхнихъ копей, на лѣвомъ берегу р. Косьвы,
расположена К р есто в ая гора, получившая названіе отъ чугуннаго креста, сооруженнаго владѣльцами Кизеловской дачи.

Рѣха Пылша.
Ст. Кнвелъ—блиэъ Кизеловскаго горнаго завода княгини
Е. X. Абамелекъ-Лазаревой. Это одинъ изъ крупнѣйшихъ чугуноплавильныхъ заводовъ съ 6 тыс. жителей.
Въ 2 вер. отъ завода К и з е л о в с к із ' кам енноугольны й
копи, считающіяся по своей мощности (запасъ 6 милліардовъ
пудовъ) первыми на Уралѣ. Онѣ открыты въ 1765 г. крестьяниномъ Горюновымъ. Ближайшія къ ваводу копи: Ермоловская,
Ивановская и Княжеская. Добыча угля 25 мил. пуд. въ годъ.
Въ окрестностяхъ завода находятся: п ещ ера—въ Зв., дер.
Віяшеры, А ртем ьевскій ж елѣзм ы й р уд н и къ —въ 6 в., у
полустанка того же названія, Б ѣлы й кам ень—въ 2 в., К р ас
ный кам ень.
Ст. Кони — соединена 7-ми-верстною вѣткою съ Луньевскими кам енноугольны м и копями, открытыми въ 1807 г.

крестьяниномъ Козловымъ, который, выѣсто награды, былъ наказанъ 50 ударами ровогъ. Ежегодно угля добывается 6 мил.
пуд. и до 1 мил. кѳкса. Добыча угля ведется глубокими шах
тами п штольнями. По своимъ качествамъ луньевскій уголь
хуже кизеловскаго: золы въ немъ 21—28°/°. При копяхъ имѣется
к о к с о в а л ь н ы й за в о д ъ , на которомъ уголь въ теченіе 40 часовъ держится въ особыхъ печахъ и освобождается отъ смолистыхъ примѣсей, превращаясь въ компактную спекшуюся массу.
Копи принадлежать наслѣдн. Демидова.
Въ 1 вер. отъ ст. Копи расположенъ А л ексан д р о вскій
ч у гу н о п л ав и л ьн ы й з а в о д ъ наслѣдн. II. П. Демидова князя
Санъ-Донато.
Ст. Всеволодо-Выльва расположена у бывшаго здѣсь ранѣе
Всеволодо-Вильвенскаго горнаго завода, закрытаго въ 80-хъ го
дахъ минувшаго столѣтія. Купившій его московский милліонеръ
С. Т. Морозовъ вавелъ выдѣлку древеснаго спирта, скипидара,
дегтя и другихъ продуктовь сухой перегонки дерева. Теперь
имѣніе принадлежать г. Рейнботу, бывшему градоначальнику
Москвы.
Ст. Яйва названа по одноименной рѣчкѣ. Въ 4-хъ вер. отъ
станціи, на 162 вер., находится самая глубокая выемка на ли
ши—71/! с а ж , при длинѣ 220 саж.
Ст. Солеварни расположена въ раіонѣ усольскихъ соляныхъ
промысловъ, на берегу р. Камы. Въ I 1/9 вер. находится содовый
Б ер е8 н и к о вск ій за в о д ъ .
По Тагилъ-Алапаевской желѣзиой дорогѣ.
Эта лпнія имѣетъ 121 вер. протяженія и сначала существо
вала въ качествѣ частной, обслуживавшей интересы заводовъ
Нижне-Тагильскаго п Алапаевскаго горныхъ округовъ; теперь
дорога эксплоатируется казной. Начинаясь у ст. Тагилъ-Уральской горнозаводской линіи, дорога черезъ горные заводы Верхнеи Нижне-Салдинскія направляется къ заштатному городу Алапаевску, Верхотурскаго уѣзда, и находящемуся около него
Нейво-Алапаевскому горному заводу.
Ст. Салка лежитъ на рѣчкѣ того же названія, въ 27 в. отъ
Н.-Тагила. Въ 1 вер. отъ станціи расположено село Салка (оно
же Никольское), образовавшееся въ 1815—1825 г.г. путемъ переселенія сюда Николаемъ Демидовымъ крѣпостныхъ крестьянъ
изъ Тульской и Черниговской губерній. Кромѣ каэармъ въ лѣсу
здѣсь ничего не было и пригнаннымъ сюда крестьянамъ при
шлось самимъ строить избы и обзаводиться всѣмъ необходимымъ въ домашнемъ быту. Теперь жителей въ селѣ болѣе 3 тыс.,
есть церковь, школа, нѣсколько торговыхъ лавокъ, кувница,
экипажное ваведеніе. Помимо работъ по заводскимъ перевозка ігъ
и заготовкѣ лѣса, многіе жители занимаются кустарнымъ изготовленіемъ клеенки. Близъ Салки, на рѣчкѣ Сѣверной, нахо

дится деревня Опытный хуторъ съ 700 жителей. Въ началѣ
XIX столѣтія здѣсь существовала сельско-хозяйственная ферма,
основанная Демидовымъ.
Ст. Верхняя Салда лежитъ у Верхне-Салдинскаго чугунопл&вильнаго и желѣзодѣлательнаго завода. Жителей въ селеніи
6 тыс., 2 церкви, нисколько школъ, больница. Ѳтъ Н.-Тагила
44 вер.
Ст. Нижняя Салда расположена у Нижне-Салдинскаго чугуиоплавильнаго и рельсопрокатнаго завода. ІІослѣднее произ
водство началось здѣсь въ 1851 г., когда Демидовымъ былъ
полученъ загса;гъ для первой въ Россіи—Николаевской желѣзной дороги. Въ 1875 г., въ заводѣ построена бессемеровская
фабрика и процессъ бессемерованія стали на ней былъ посталенъ металлургомъ-самоучкою, бывшимъ офицеромъ генеральнаго штаба К. П. Шолѣновымъ. Жителей въ селеніи до 15 тыс.,
храмовъ 3, нѣсколько школъ, театръ, больница. Близъ завода
сохранилась прекрасная кедровая роща и живописное урочище
подъ названіемъ «Камешекъ>.
Ст. Ясапшая—при селѣ того же наименованія, съ 250 жите
лей, занимающихся хлѣбопашествомъ, рубкою дровъ для заво
довъ, сидкою дегтя, выжегомъ угля и проч.
Въ составѣ жителей села нѣсколько семей ѳбрусѣвшихъ
вогуловъ, платившихъ «ясакъ», отсюда и названіе селенія.
Ст. Алапаевскъ — лежитъ въ центрѣ заштатнаго города
Алапаевска, около котораго на рѣчкѣ Нейви, при впаденіи въ
въ нее р. Алапаихп, стоить Нейво-Алапаевскій горный заводъ
наслѣдн. Яковлева,. которые образовали недавно для эксплоатаціи богатствъ округа акціонерное общество. Жителей въ селенііі свыше 15 тыс.
Алапаевскъ соединенъ узкоколейной дорогой въ 14 вер. съ
Верхне-Синячихинскимъ заводоыъ и селомъ Мугайскимъ, около
котораго находятся углесидныя печи. Выстроенная Сѣверо-Восточная Уральская желѣзная дорога соединяетъ Алапаевскъ съ
городомъ Ирбитомъ, а черезъ ст. Егоршино и Богдановичъ съ
Омскою желѣзною дорогою и Екатеринбургомъ.
По Сѣверо-Восточной Уральской ж . д.
Отъ Алапаевска къ ст. Богдановичъ, Омской ж. д., распо
ложены слѣдующія 5 станцій: Самоцвѣтъ, Егоршино, Аитрацитъ,
Кунард, Богдановичъ.
Отъ Егоршина эта линія имѣетъ направленіе на Ирбитъ и
далѣе къ р. Тавдѣ, а отъ ст. Богдановичъ идетъ по направленію къ Екатеринбургу.
Отъ ст. Алапаевскъ дорога на первой верстѣ пересѣкаетъ
отводъ р. Алапаихп желѣзнодорожнымъ мостомъ въ 8 саж., а
въ началѣ второй версты такимъ же мостомъ въ 30 саж., р.
Нейву. Дальше линія идетъ крутымъ косогоромъ. На 25 верстѣ,

у дер. Катышки, мостъ черезъ р. Режъ, которая течетъ здѣсь
въ крутыхъ и скалистыхъ берегахъ. Высота моста надъ уровнемъ рѣки 15,33 саж.
Ст. Самоцвѣтъ расположена на 30-й верст к отъ Алапаевска.
Названіе свое она получила отъ бливъ лежащнхъ кѳпѳб ураль
скихъ самоцвѣтовъ. Центромъ добычи драгоцѣнныхъ камней
является Мурзннская слобода, Верхотурскаго уѣзда.
Копи эти сдѣлались и8вѣстными въ началѣ ХѴШ ст., когда
въ 1727 г., мурзинскіе черные и бѣлые хрустали и сердоликъ
стали употребляться вь издѣлія.
Впрочемъ, богатства Мурзинской слободы были извѣстны
гораздо раньше, такъ какъ еще въ 1667 г. нѣкто Михаилъ Тумашевъ нашелъ здѣсь цвѣтные камни п руду, а его брать Димитрій въ 1668 г., открылъ 2 маливовыхъ шерла, нѣсколько
аметистовъ и топазовъ. Славу уральскимъ самоцвѣтамъ со
здали гранильщики-итальянцы, приглашенные на Уралъ въ 1765 г.
Отъ нихъ осталось названіе копн «Тальянъ», а горный хрусталь
до сихъ поръ въ народѣ называется итальяшками» или «тальянчиками.
Всѣхъ копей въ окрестностяхъ Мурзинки около 100. На
разныхъ копяхъ добывается и равный камень. Самый расхожій камень изъ уральскихъ самоцвѣтовъ аметистъ, который
далеко проникъ въ Европу и крѣпко держится на рынкѣ. Цѣнятся больше всего аметисты темной воды, впадаюпЦе въ снніе
тона. Вѣсъ мурзинскихъ топазовъ достигаетъ 5 фун., а цѣнность
до нѣсколькихъ тысячъ за одинъ такой эквемпляръ. Преобладающій цвѣтъ мурзинскихъ берилловъ травянозеленый или жел
тый. Самой дучшей воды—гіелиіе кристалы. Въ музеѣ Горнаго
Института хранится экземпляръ мурзинскаго берилла вѣсомъ
въ 6 фун. и 11 золоти., а въ окружности 61/* верш.
Онъ былъ найденъ въ 1828 г., около дер. Алабашки въ Стар
цевой копи и оцѣненъ въ 150 тысячъ рублей. Бериллы синеватаго цвѣта называются аквамаринами. Мурзинскіе бериллы сла
вятся, какъ лучіще въ свѣтѣ, и очень цѣнятся въ подѣлкахъ.
Аметистъ не знаетъ соперниковъ, хотя бразильские гуще. Гор
ный хрусталь попадается совмѣстно съ аметистомъ. Отдельные
экземпляры дымчатаго хрусталя достигаютъ вѣса въ нѣсколько
пудовъ. Наиболѣе цѣнятся кристалы золотиста го и розоваго
цвѣтовъ.
Въ 6 вер. отъ Мурзинки находятся Южаковскія копи, а въ
12 в.—Корниловскія.
Помимо этихъ копей есть еще Алабашкинсрія, Шайтанскія,
Адуйскія, Сарапульскія.
Егоршнно—большая узловая станція. Отъ нея идутъ линіи:
1) на Алапаевскъ, 2) Ирбить и далѣе на Тавду, 3; на Екате
ринбурга Близъ станціи—село того же на8ванія. Оно располоП' пмя

"п

ТопчкппѵлА

ІЗ/ч/т/м»ѵЪ

ттпіггон^Ь

ю

И пбИ Та.

И

числится въ рольше - Трифановской волости, Ирбитскаго
уѣзда.
Въокрестностяхъ Егоршина находятся кам е н н о угол ьн ы я
копи. Уголь открыть здѣсь въ 1871 г. Поводомъ къ открытію
послужилъ замѣченный при рытьѣ одного колодца въ самомъ
селеніи угольный сланецъ, на который обратилъ вниыаніе упра
витель Режевскаго горнаго вавода г. Велль. Были произведены
развѣдки и добыть уголь. По лабораторному изслѣдованію
окавалось, что егорпшнскій уголь принадлежигь къ лучпгомъ
и по своимъ свойствамъ близокъ къ антрадитамъ; сѣры и пепла
оказалось въ немъ незначительное количество. Послѣ этого
уголь былъ испытанъ въ доменной печи на выплавку чугуна
изъ руды и на переплавку въ вагранкѣ, при чемъ далъ весьма
^удовлетворительные результаты. Несмотря на это, къ разработкѣ
мѣстороясденія не было прпступлено и даже не была обслѣдована его мощность.
Первыя попытки серьезной развѣдкя Егоршинскихъ зале
жей угля были произведены въ южной его части, примыкающей
къ Каменскому казенному заводу, за счетъ казны. Но казна,
истративъ на это дѣло до 100 тысячъ рублей, въ 80-хъ годахъ
прошлаго столѣтія работы прекратила, не достигнувъ какихът
либо положителъныхъ результатовъ. Причина неудачи казны
заключалась въ томъ, что она производила развѣдки лишь
восточнаго пласта, гдѣ каменный уголь содержитъ большой
процентъ золы, не спекается, вообще не пригоденъ для фабричныхъ цѣлей, на западные же пласты она внпманія не обра
тила, а вѣроятнѣе всего, о существованіи ихъ и не знала. Съ
тѣхъ поръ, въ теченіе десятковъ лѣтъ Егоршинское мѣсторожденіе почти не эксплоатировалосъ, пока не явились арендаторы:
Сысертскіе заводы, Напоровъ, Фигнеръ, Санъ-Галли. Теперь
здѣсь арендуютъ у крестьянъ участки: Тагильскіе заводы,
Верхъ-Исетскіе, Алапаевскіе, Общество Южно-Уральскихъ каменноугольныхъ копей и др. Запасы угля въ мѣсторожденіи
определяются въ 600 милліоновъ пудовъ.
Ст. Кунара названа по одноименной рѣчкѣ. Бъ 3 вер. отъ
стандіи расположены К^урьинскія щ ел очн о - ж е л ѣ з и с т ы я
воды, пользоваться которыми ежегодно съѣзжается очень зна
чительное число больныхъ. Въ 4 вер. находится писчебумажная
фабрика великобританскаго подданнаго И. К Ятесъ, снабжаю
щая своимъ продуктомъ весь Уралъ и Западную Сибирь.
Ст. Богдановпчъ названа въ честь покойнаго генералъ-адъютанта Евгенія Васильевича Богдановича, одного изъ иниціаторовъ постройка Екатеринбургъ - Тюменской желѣзной дороги.
Станція является узловою для слѣдующихъ линій: 1) Шадринской, 2) Тюменской и 3) Сѣверо-Восточной-Уральской. Благодаря
стеченію столь благопріятныхъ для развитія торговой и про-

мышленной жизни условій, вокругъ станціи вознпкаетъ значи
тельный поселокъ.
По ту и другую сторону станціи, среди равнины, можно видѣть очень интересный горообразованія, извѣстныя въ народѣ
подъ именемъ Шишекъ. Они какъ бы выброшены ивъ нѣдръ
земли и имѣютъ очень причудливыя формы. Такіе массивы на
ходятся близъ села Кашина, въ 3-хъ вер. отъ станціи, и у де
ревень Каменки и Прыщановой, въ 2 вер. отъ станціи.
По Омской желѣзной дорогѣ.
Омская дорога въ предѣлахъ Урала начинается отъ ст. Челябинскъ, идетъ на Екатеринбург (231 верста), а отсюда на
Тюмень (304 вер.). Участокъ отъ Челябинска до Екатеринбурга
въ большей его части носить горный характеръ, а оть Екате
ринбурга до Тюмени—равнинный.

Гора Аракѵль.

Отойдя отъ ст. Челябинскъ и слѣдуя по его окраинѣ, мимо
бывшаго казеннаго виннаго склада, тюрьмы и городской мель
ницы, желѣзная дорога почти огибаетъ городъ Челябинскъ. Въ
10 верстахъ она пересѣкаетъ р. Міасъ мостомъ въ 10 саж., а
на 14*й верстѣ поднимается на водораздѣаъ рѣкъ МіасаиУфы.
Перейдя р. Зюзелку мостомъ въ 10 саж., линія выходить на
открытую *степную мѣстность восточнаго Зауралья, покрытую
хлѣбными полями.

Ст. Есаульская — въ 24 вер. отъ Челябинска, близъ одноименн&го казачьяго поселка. Отсюда начинается полоса боль
шихъ и малыхъ озеръ.
Ст. Аргаяшъ расположена близъ озера и башкирской де
ревни того же названія.
При стандіи значительный поселокъ, въ которомъ по зимамъ
совершаются крупные обороты по вакупкѣ хлѣба. Лѣтомъ въ
поселокъ съѣзжается много куыысниковъ. Въ12 вер. отъ станціи
находится большое село Г убернское (оно же Тютняры), рас
кинувшееся вокругъ озера Большіе Ирдяги.
Ст. Кыштымъ—одна изъ самыхъ большихъ на линіи. Вправо
отъ вокзала расположенъ Нижне-Кыштымскій мѣдеплавильный
заводъ, а влѣво—Верхне-Кыштымскій чугуноплавильный и желѣзодѣлательный; въ лервомъ жителей 3 тыс., а во второмъ—
25 тыс. Главными пайщиками акціонериаго общества Кыщтымскихъ горныхъ заводовъ состоять англичане, которые свое пре
имущественное вниманіе обратили на выплавку мѣди, переустроивъ старые заводы и построивъ новый—Карабашскій. Онъ
соединѳнъ съ Кыштыыомъ узкоколейною дорогою въ 45 вер.
длины.
Окрестности завода очень живописныя и сюда ежегодно на
правляется очень много туристовъ. Пунктами осмотра служатъ:
Ближнія и Дальнія дачи, горы Сугомакъ и Егоза, Сугамакская
пещера, озера Иртяшъ, Увильды и Сугомакъ, Карабашскій ваводъ, гора Юрма съ Соймоновскими золотыми промыслами и
мѣдными рудниками.
Ст. Маукъ расположена въ горномъ ущельѣ, на высотѣ 285
саж. надъ моремъ, у подножія Маукской горы, имѣющей 2.000
фут. Бливъ станціи значительный поселокъ. Отсюда идутъ трактовыя дороги: 1) на К а с л и н с к ій горны й за в о д ъ , находящійся въ 21 верстѣ и 2) на ст. Баженово, Омской жел. дороги,
(3*ья станція отъ Екатеринбурга на Тюмень)— 142 вер. Въ 25
вер. отъ Маука находится ры боводны й з а в о д ъ Уральскаго
Общества любителей естествознанія. Онъ расположенъ на устьѣ
рѣчки Аракулки, впадающей въ озеро А р ак у л ь. Здѣсь изъ
искусственно оплодотворенной икры выводится рыбная молодьмальги разных ъ породъ (сиговъ, ряпушки, лосося, форели и
проч.). Оверо Аракуль, имѣющее площадь 304 десятины, черезъ
рѣчки Аракулку, Вявовку, рядъ Каслинскихъ озеръ и р. Тегу,
вытекающую изъ нихъ, соединяется съ р. Исетью, притокомъ
р. Тобола. Получается огромный непрерывный водный бассейнъ,
какъ нельзя болѣе подходящій для рыборазведенія.
Ст. Уфалей расположена у подошвы горнаго кряжа, на высотѣ 250 саж. надъ моремъ.
Близъ станціи—В ерхне-У ф алейскій горны й з а в о д ъ то
варищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ. Жителей въ се-

леяіи до 10 тыс., 2 церкви, земская гранильно-рѣзная художе
ственная школа-мастерская, Народный домъ.
Со станціи идетъ земскій трактъ (45 вер.) на Няэе-Петровск ій горны й за в ѳ д ъ Кыштымскаго округа, находящійся въ
Красноуфимскомъ уѣэдѣ.
Пр.удъ Уфалейскаго завода, иѳ берегу котораго идетъ по
лотно желѣзной дороги, имѣетъ 51/* версгь длины, а уровень
его расположенъ на высѳтѣ 174 саж. надъ моремъ.
Въ окрестностяхъ Уфалея много горъ, изъ которыхъ наи
большей извѣстнѳстыо пользуются: Бр'льшой кам ень — въ
7 вер. отъ завода, вправо отъ вокзала, между рѣчками Южной
Черемшанкой и Каменкой. Это—узкая, скалистая горная масса,
неожиданно выступающая среди окружающаго ее лѣса и огра
ниченная съ востока и запада глубокими оврагами. Камень вытянутъ въ меридіональномъ направленіи и сложенъ изъ крупно
зернистаго гранита, разбитаго трещинами. Вершина горы состоитъ изъ нѣсколькихъ скалъ, въ видѣ башенъ и шпицевъ,
поднимающихся надъ моремъ до 268 саж. Восточная сторона
камня совершенно отвѣсна, а западная полога и по ней растутъ
сосны и береза.
Красный камень—въ 8 вер. отъ завода, лежитъ между р. Ка
менкой на югѣ и устьемъ Черемшанки на сѣверѣ. Это—узкій и
длинный увалъ, нмѣющій высокій гребень. Абсолютная высота
горы 279 саж. Скала разбита трещинами на высокіе столбы,
живописно выглядывающіе среди растущихъпо склонамъ горы
елей, березъ, рябинъ и липъ. Западный склонъ скалистъ и
крутъ, восточный болѣе пологій. Гребень камня имѣетъ 2 вер
шины: южную п восточную; абсолютная высота первой 232 саж.,
второй —243.
Гора сложена изъ слюдистыхъ сланцевъ и слюдистыхъ
кварцитовъ.
Недалеко отъ Краснаго камня, на востокъ, находится го р а
К о зы р ева, высотою 228 саж., а близъ нея: Б о д у н о ва, Бабин о ва и Л и ст в е н н а я .
. Въ направленіи на Нязе-ІІетровскій заводъ и на ^ижнеУфалейскій заводъ (въ 25 вер. отъ станціи) расположены горы:
А никино — абсолютная высота 251 саж., Спиридонова—234 с.,
М ал и н о в ая—252 с., А н ц и ф е р с к а я —241 с., З у б р и л о в а , Оси
н о в а я —250 с. и др.
Ст. Полдневская лежитъ у села того же названія, на невы
сокой равнинѣ, имѣющей 180 саж. абсолютной высоты. Въ 10 вер.
отъ станціи находятся х р и зо л и тн ы е пріиски. Близъ с. Полдневскаго начинаются истоки р. Чусовой.
Вершина Полуденной Чусовой беретъ начало въ озерѣ Сурны,
расположенном ь на абсолютной высотѣ 189 саж. Въ сѣверной
части озера выходить истокъ, соединяющій Сурны съ Малымъ
Чусовскимъ озеромъ, а это послѣднее даетъ изъ себя истокъ

въ Большое Чусовское озеро; изъ него уже истекаетъ настоящая
Чусовая.
Въ окрестностяхъ Иолдневской слѣдующія горы: У ралъ—
въ 3-хъ верстахъ, К а р к а д и н с к ія — 238 саж. абсол. высоты,
С у х ѳ л о ж ск ая — 235 с., Д ѣ е в а —232 с., Б е р е з о в а я — 235 с.,
С олд атен ковы —216 с. и друг.
Ст. Мранорская—у села того же названія, навысотѣ 262 саж.
надъ моремъ. Раньше здѣсь существов&лъ гранильный заводъ,
прпнадлежавшій бывш. Кабинету его величества, но въ 1858 г. оні
былъ закрыть и населеніе стало заниматься гранильнымъ про
мысломъ въ собственныхъ мастерскихъ. Изготовляются, по пре
имуществу, крупныя вещи изъ мрамора: памятники, ванны, умы
вальники, подоконники, столы, ступени и проч. Кромѣ того, зна
чительно развито ішготовленіе всевозможныхъ мелкихъ кабинегныхъ вещей изъ селенита, 8мѣѳвака, серпентина, малахита,
яшмы: пепельницъ, пресоъ-папье, шкатулокъ, подсвѣчниковъ,
пнсьменвыхъ приборовъ и проч. Въ селеніи екатеринбургскимъ
аемствомъ содержится художественная каменно-рѣзная школамастерская.
Мраморныя копи находятся въ 4 вер. отъ селенія. Ломка
камня дѣлаетея лѣтомъ, когда происходить заготовка для зимнихъ работъ. Сорта мрамора въ мѣстныхъ копяхъ: темно-сѣрый,
свѣтло-сѣрый, бѣлый, голубой.
Къ западу отъ копей добывается серпентинъ или змѣевикъ,
идущій на подѣлки разныхъ мелкихъ вещей.
Близъ станціи, по дорогѣ къ селу Горный Щить, располо
жены двѣ горы: С к и т с к і й у г о р ъ и К р у т о й у г о р ъ ;
абсолютная высота перваго 167 саж., второго — 1931/* саж.
Скитскій угоръ сложенъ изъ талькова; о сланца, богатая раз
работка котораго производится въ восточной вершпнѣ, полу
чившей, вслѣдствіе этого, названіе «Мягкаго камня». На высотѣ
отъ Крутого угора находятся три К ам енны хъ озера: Нижнее,
Среднее, Верхнее. Они представляютъ собою остатки прежняго
обширная водоема; уровень ихъ отъ 126 до 129 саж. Озера бо
гаты рыбою, особенно Нижнее.
Въ 12вер. отъ Мраморской находится Сѣвче р с к ій чугунно
п л ави л ьн ы й н ж е л ѣ зо д ѣ л а т е л ь н ы й за в о д ъ акціонернаго
общества Сысертскихъ заводовъ, съ 5 тыс. жителей. Въ 3 вер.
отъ Сѣверскаго находится Г ум еш свскій хнм ическій з а в о д ъ
Злоказовыхъ, а въ 3-хъ вер. отъ него—П олевской м е д е п л а 
вильны й завод ъ Сысертскаго горнаго округа, проплавляющій
руду съ Гумешевскаго мѣсторожденія. разрабатывавшаяся еще
загадочнымъ древнимъ народомъ «чудью».
Рудникъ въ 1820 году былъ затопленъ (разрабатывался
100 лѣтъ) и съ тѣхъ поръ обработывались и обработываются
только старые отвалы мѣденосной породы. Съ 1759 по 1871 г.
здѣсь было добыто мѣди около 2 мил. пудовъ. Въ мѣдномъ
уралъ.
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Гуыешевскоыъ рудникѣ была найдена глыба малахита вѣсомь
въ 90 пуд. Она хранится въ музеѣ Горнаго Института. Сѣверскій и Гумешсвскій заводы соединяетъ прудъ, имѣющій до в
вер. длины, при шириыѣ не болѣе V2 веР- ^ нъ ограниченъ почти
со всѣхъ сторонъ невысокими лѣсными горами: на ю. и з. воз
вышенностями Гумешевскаго рудника, а также горой Б у р л и нской, съ с.—горами В ы сокой и М елаховой, а съ в.—Б ол ьш имъ угором ъ. Въ окрестностяхъ Полевскаго завода нахо
дятся горы: А зо в ъ —въ 7 вер., нмѣющая абсолютной высоты

Ыартеновскій дѳхъ (Чусов. у.).
279 саж., у восточнаго подножія Азова стоить гора О с т р а я —
219 с., Ключевская—209 с.; къ сѣверу отъ Аэова—П ри п асн ы й
у в а л ъ —228 с., Д у м н а я —у самого завода—187 с., П лѣш щ вая—
196 с. (на ней расположена юго-восточная часть селенія), Ни
к о л ь с к а я —205 с. и К а з е н н а я (обѣ по дорогѣ въ с. Полдневское).
Ст. Уктусъ—у села того же имени и близъ села Елизаветъ.
Оба селенія служатъ дачнымъ мѣстомъ для екатеринбуржцевъ.
До основанія Екатеринбурга здѣсь находилось главное управленіе Уральскими и Сибирскими эаводами; вдѣсь же существо
вала и первая горная школа на Уралѣ, впослѣдствіи переве
денная въ Екатеринбургъ. Въ началѣ 1700-хъ годовъ въ Уктусѣ
существовалъ чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ,
передѣланный впослѣдствіи въ мѣдеплавильный. Теперь отъ эа-

водскихъ зданій не сохранилось іі слѣда. Уктусъ—родина извкс'гнаго художника-академика А. И. Корзухина, умершаго 18 октября
1894 г. Около станціи находится фабрика сельско-хозяйствен
ныхъ машинъ и орудій И. Ф. Круковскаго.
Ст. Екатеринбурга II является начальной для Сѣверо-Восточной Уральской, узловой—для Омской и конечной—для Ураль
ской горнозаводской и Пермской желѣзной дороги. Вокзалъ на
ходится на сѣверо-восточной окраинѣ города.
Ст. Истокъ—въ 15 вер. отъ Екатеринбурга, дачное мѣсто.
Близъ вокзала стоять полуразрушившіяся зданія бывшаго салотопеннаго и стеариноваго заводовъ.
Ст. Косулино—близъ деревни того же названія. Близъ нея,
на р. Исетн, находится нѣсколько крупныхъ паровыхъ медьннцъ.
Ст. Баженово—при одноименномъ селѣ. Въ 35 вер., на рч.
Большой Рефтъ, притокѣ р. Пышмы, находятся Изумрудный
копи—единственный въ Россіи. Онѣ открыты въ 1831 г. крестьяниномъ Бѣлоярской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Максимомъ Кожевниковымъ. Уральскіе изумруды своиыъ красивымъ
зеленымъ цвѣтомъ и прозрачностью не уступаютъ колумбійскимъ. Съ 1831 по 1862 г.г. добыча самоцвѣтовъ производилась
казной, при чемъ было добыто 140 пѵд. изумрудовъ, 5 пуд. фенакитовъ и 2 пуда александритовъ. Въ 1897 г. копи сданы въ
аренду на 24 года, по 10 тыс. въ годъ, нѣкоему Нечаеву, кото
рый передалъ дѣло французскому товариществу «Компанія
изумрудовъ». Затѣмъ дѣло перешло къ сНовой Компаніи изу
мрудовъ». Для предупрежденія похищенія изумрудовъ францу
зами были приняты исключительныя мѣры. Такъ копи были
огорожены заборомъ. Для входа имѣлись единственный ворота,
отъ которыхъ на разстояніи 50 саженъ радіусовъ была изго
родь колючей проволоки. У воротъ постоянно дежурили сторожа
съ собаками. Попасть въ копи можно было только послѣ длинныхъ переговоровъ. Шроѣзжавшихъ и проходившихъ мимо ко
пей провожали до гракицы владѣнія стражники. Нерѣдко бы
вали случаи забиванія простолюдиновъ плетьми изъ предположенія, что они хотятъ пробраться въ самыя копи. Изумруды
добывались рабочими въ перчаткахъ (рук&вицахъ), чтобы нельзя
было украсть. Рабочіе не имѣли права нагнуться. Сортировались
изумруды въ полутемной комнатѣ, чтобы рабочіе не могли знать
качество камней, іі проч. Всѣ изумруды отсылались въ Парижъ.
И всетаки, не смотря на исключительныя мѣры, изумрудовъ
было въ Екатеринбург!» больше, чѣмъ въ Парижѣ.
Въ 30 вер. отъ ст. Баженово находятся А сб естовы я копи,
на которыхъ добывается асбестъ или горный ленъ, по ураль
ски—«куделька». Благодаря очень плохой теплопроводности
онъ получилъ широкое примѣненіе въ техникѣ, какъ матеріалъ,
предохраняющій паровые котлы и трубы отъ охлажденія, а

также, какъ огнеупорное вещество, изъ котораго дѣлаютъ плот
ный, крѣпкія плиты, получившін названіе «уралита». Ѳбшмтое
такими плитами дерево не измѣняется отъ самаго сильнаго
жара. Изъ псторіи извѣстно, что у Карла V была «волшебная
скатерть», которую оиъ бросалъ в ь огонь и она не горѣла. Это
производило необыкновенный эффекта среди царскихъ гостей,
не знавшнхъ, что несгораемая скатерть была изъ асбеста.
Копи принадлежать: Торговому дому Поклевскаго-Козеллъ,
наслѣдн. Корево, Жнрарду, Кухыанову, Муханову, Девалло,
Горавскому.
Ст. Кямышловъ—у города Камышлова, ведущаго значитель
ную торговлю хлѣбомъ н имѣющаго до 10 тыс. жителей. Въ
б-іи вер. оть города, на р. Пышыѣ, находятся О б у х о в ск ія
м ннеральпы я воды, привлекающія значительное число боль
ныхъ И31» Зауралья.
~ Ст. Коклевская названа по фаыиліп владѣльца лежащаго
въ 5 вер. вннокуреннаго и дрожжевого Талицкаго завода Поклев
скаго-Козеллъ. Около станціи значительный иоселокъ, въ кото
ромъ по зныамъ бываютъ большіе хлѣбные базары. Въ заводѣ
5 тыс. жителей.
Ст. Тюмень на р. Турѣ, у уѣзднаго города Тюмени, Тоболь
ской губерніи.
По Шадринской вѣткѣ, Омской ж. д.
Эта вѣтка, начинаясь у ст. Богдановичъ, идетъ на юговостокъ Зауралья, къ уѣздному городу Пермской і уберніп Шадрннску, отъ кѳтораго предположено продолжать линію къ станціи Сибирской желѣзной дороги Мишкино (СО в.).
Ст. Синарская расположена на одноименной рѣчкѣ, въ 37
вер. отъ ст. Богдановичъ. Въ 2 вер. отъ станціи находится Кам енскій казен н ы й горны й ваводъ , одпнъ ивъ старѣйшихъ.
на Уралѣ. Основаиъ онъ былъ игуменомъ Далматовскаго мона
стыря Исаакомъ въ 1682 г., но въ 1699 г. по указу Петра I
взять въ казну. Первый чугунъ казною выпуіденъ въ 1701 г. и
тогда же начата отливка здѣсь мортиръ и пушекъ, прекращен
ная лишь въ 1862 г., послѣ основанія спеціально пушейнаго
Мотовилихинскаю завода на р. Камѣ.
Въ заводѣ 12 тыс. жителей, 4 церкви, Преображенскій женскій монастырь, иѣсколько школъ, театръ, клубъ, 2 больницы,
почта, телеграфъ и проч. Женскій монастырь основанъ въ
1821 г., въ немъ болѣе 200 монахинь.
Въ окрестностяхъ Каменскаго завода много красивыхъ и
ингересныхъ урочищъ, изъ которыхъ можно указать на слѣдующія: 1) К ам енны я озера, числомъ два. Первое лежита въ
4 верстахъ отъ завода, па возвышенномъ водораздѣлѣ р.р. Кунары п Большой Калнновки—съ одной стороны, и рч. Камен
кой—съ другой; длина озера I1/* в., ширина 1 в., второе озеро

лежитъ по лѣвую сторону р. Каменки, въ 5 в. къ с.-з. отъ с.
Травянскаго; длина озера 4 вер., ширина 3 в. 2) Каменный
ворота на берегу р. ІІсети, блпяъ дер. БродовоП, въ 5 вер. отъ
завода и вь I 1/* вер. отъ заводскихъ желѣзныхъ рудниковь.
Эю—часть скалы, изъ которой снизу выпали камни, образовав ь
оригинальное огверстіе, прикрытое сверху оставшейся на мѣст к
каменной массой. Борота ведутъ въ выработанную штольню
рудника. 3) Смолинскія пещеры въ 15 вер. отъ завода и въ
2 вер. отъ с. Смолинскаго, Екатеринбурге к а го уѣзда, на правомъ берегу р. Исети. Входъ въ пещеры представляетъ яму,

Нилшѳ-Уфалѳйскій заводъ.

идущую внутрь горы. Въ одномъ гротѣ, иосящемъ названіе
«Крестоваго», водруженъ массивный деревянный крестъ, въ другомъ—устроена келійка съ иконою, а въ третьемъ—родни къ
воды. Всѣхъ гротовъ нѣсколысо дѳсятковъ. Длина пещеръ около
3-хъ верстъ. 4) Гора Соколъ въ 5 вер. отъ завода. Вершина
скалы представляетъ рядъ совершенно голыхъ каменныхъ глыбъ
самыхъ причудливыхъ очертаній.
Колчеданъ при рч. Колчеданкѣ, притокѣ Исети. Это—боль
шое и торговое село, извѣстное въ Зауральи своими мельнич
ными жерновами. Въ селеніи есть памятникъ императору Але
ксандру III, представляющей усѣченную каменную пирамиду,
верхушка которой увѣнчана императорской короной, покоя

щейся на 4-хъ каменныхъ подставкахъ. Въ селѣ женскій мона
стырь.
Китайское—на лѣвомъ берегу р. Исети, при устьѣ небольшой
рѣчки Катайки. Село извѣстно въ Зауральѣ своею Богоявлен
скою ярмаркою, а еще болѣе—обширной торговлей хлѣбомъ,
котораго зимой собирается сюда до 3 мил. пудовъ. Базары
еженедельно по четвергамъ. Въ прежнее время черезъ село
проходила дорога изъ -Казани черезъ Уфу въ Сибирь.
Далматовъ—заштатный городъ Пермской губерніи, на лѣвомъ берегу р. Исети, при впаденіи въ нее р. Течи. Жителей
въ городѣ 4 тыс. Далматовъ извѣстенъ своею ярмаркою, бы
вающею въ концѣ ноября, но гордостью города справедливо
считается древній (основанъ въ 1664 г.) монастырь, сыгравшій
весьма видную роль въ дѣлѣ колониэаціи Зауральской рав
нины, распространенія русскаго владычества, распространѳыія христіанства и просвѣщенія. Монастырь долгое время
служнлъ мѣстомъ административной ссылки. Сюда были со
сланы: протопопъ Московскаго Большого Успенскаго Собора и
синодальный членъ Іоаннъ Максимовъ, княжна Парасковья
Юсупова, ученый іеромонахъ Ѳеофанъ Леонтовичъ, генералъадъютантъ Петръ Апраксинъ, секундъ-маіоръ Ржевскій и друг.
Обращаютъ вниманіе башни на монастырскихъ стѣнахъ. Сушествуетъ преданіе, что въ одной ивъ нишъ стѣны замурована
молодая княжна Волконская. Волненіе вотчинныхъ монастыр
скихъ крестьянъ, изпѣстное подъ названіемъ <Дубунщины», а
равно и самая жизнь монастыря въ эту эпоху описаны въ прекрасномъ романѣ покойнаго Д. Н. Мамина-Сибиряка «Охонины
брови». Въ 1774 г. монастырь выдержалъ осаду шаекъ Пуга
чева. Святыней монастыря считается икона Успенія Божіей
Матери.
Шадринскъ — станція уѣзднаго города Пермской г. Шадринска, основан наго около 1644 г. Жителей до 15 тыс. Нахо
дясь въ плодородной мѣстности, гдѣ кромѣ хлѣбопашества осо
бенно развито скотоводство, Шадринскъ естественно сдѣлался
центромъ хлѣбной торговли и продуктами скотоводства. Въпослѣдніе годы Шадринскій уѣздъ покрылся хуторами и маслодѣльными заводами.
По Сѣверо-Восточиой Уральской ж. д.
Движеніе по этой линіи открыто частью. Начинаясь отъ ст.
Екатеринбургъ II и слѣдуя въ сѣверо-восточномъ направленіи,
желѣзная дорога проходить по вападному берегу озера НІарташскаго и на 31 верстѣ подходить къ рудникамъ Благодатнымъ.
Далѣе, на 80 верстѣ достигаетъ Режевскаго желѣзодѣлательнаго
завода, принадлежащаго къ Верхъ-Исетскому горному округу.
Минуя на 86 верстѣ границу Екатеринбургскаго и Ирбитскаго
ѵѣядовъ Пермской губ.,желѣзная дорога идетъ къ узловой станціи

Егоршпно. Отъ нея линія поворачивавгъ на востоісь и на 133
верстѣ проходитъ близъ Ирбнтскаго желѣзодѣлательнаго за
вода Алапаевскаго горнаго округа, на 185 верстѣ—самого го
рода Ирбита, а на 215 верстѣ проходитъ границу Пермской и
Тобольской губерній. Затѣмъ, слѣдуя по Туринскому уѣзду,
желѣзная дорога на 241 верстѣ подходить къ гор. Туринску, а
331 верстѣ достигаетъ рѣки Тавды—своего конечнаго пункта.
На линіи слѣдующія станціи:
Березитъ—названіе свое сганція получила отъ находящихся
въ 41/* вер. Березовскихъ золотыхъ промысловъ и Березовскаго
завода. Золото здѣсь открыто въ 1745 г. крестьяниномъ Ерофеемъ Марковммъ. Золотолромывальный заводъ пѳстроенъ въ
1753 г. и до 1874 г. принадлежалъ казнѣ, а затѣмъ переданъ
въ аренду частной компаніи. Золото здѣсь добывается теперь
только рудное или жильное, такъ какъ розсыпи всѣ вырабо
таны. Глубина шахтъ отъ 5 до 25 саж. Добытая руда отвозится
на фабрику, гдѣ она проходитъ черезъ толчеи, бѣгуны и мель
ницы; затѣмъ измельченная порода промывается. Оставшаяся
послѣ промывки муть содержитъ также золото, которое улавли
вается химическимъ способомъ. Общая добыча золота незначи
тельна—всего 4 пуда (Урал. Торг.-Пром. календарь, 1915 г.)
Въ недалекомъ будущемъ пріиски, вѣроятно, будутъ брошены
за отсутствіемъ золота.
Въ заводѣ есть музей золотопромысловаго дѣла, памятник?»
императору Александру И; жителей до 15 тыс., 3 церкви, 2
школы, театръ, клубь, больница.
Монетная названа по лѣсной дачѣ, прирѣзанной къ быв
шему монетному двору въ Екатеринбург^. Въ Vе веР- оть
станціи расположены Б л а г о д а т н ы е зо л о ты е р у д н и к и 1-й
и 2-й, лежащіе одинъ отъ другого на разстояніи 2-хъ верстъ.
Ближе къ станціи 2-й рудникъ, на которомъ находится контора,
магазинъ съ припасами для рабочихъ„ дома служащихъ, кон
ный заводъ, золотопромышленная фабрика, казармы для рабочнхъ, больничка. Золото здѣсь добывается рудное и разраба
тывается шахтами.
Въ 1-мъ рудникѣ попадаются свинцовыя и мѣдныя руды съ
значительнымъ содержаніемъ серебра и золота. Рудники эксплоатируются торговымъ домомъ наслѣд. А. Ф. ПоклевскагоКозеллъ.
Крутиха—названа по одноименной рѣчкѣ; самая станція
стоить въ глухой, не заселенной мѣстности.
Режъ — расположена у рѣчки того же названія. Ширина
рѣки 40 с. Берега высокіе, скалистые. Особенно красивы из
вестковый скалы въ 15 саж. высоты и больше, около селъ Ми
роновского, Арамашевскаго и дер. Новиковой. Въ предѣлахъ
Верхотурскаго уѣзда на р. Режъ такъ много мельницъ, что гдѣ
кончается прудъ одной мельницы, начинается запруда другой.

Въ 2 хъ верстахъ отъ станціи находится Р е ж е в с к ій гор
ный з а в о д ъ съ 10 тысячами жителей. Производство завода состоитъ въ выплавкѣ чугуна, отливкѣ рязныхъ вещей изъ чу
гуна и выдѣлкѣ желѣза.
Ст. Егоршино—см. выше.
Боярская при деревнѣ Больше-Боярской, Ирбитскаго уѣзда.
Близъ деревни находятся Б о я р с к ія м инеральны й воды
двууглекислаго жзлѣза, а въ 21/* вер. отъ станціи,
Ирбитскій заводъ Алапаевскаго горнаго округа, съ 3 тыс.
жителей. Производство завода—выплавка чугуна и выдѣлка
желѣза. Помимо работъ на заводѣ населеніе занимается кустар
ными промыслами: выдѣлкой в иль, топоровъ, подковъ, сошниковъ, желѣзныхъ боронъ и проч.
Ирбнтъ станція уѣзднаго города Пермской г., извѣстнаго
ярмаркою. На главной площади въ 1883 году сооруженъ памятнг.къ императрицЬ Ккатеринѣ II.
По Санаро-Златоустовской ж. д.
Отъ Уфы до Златоуста 300 верстъ и отъ Златоуста до Че
лябинска 150 верстъ. Дорога эта справедливо считается одною
изъ красивѣйшихъ въ Роесіи. Поѣздъ почти все время идетъ
среди высокихъ горъ, прерываемыхъ глубокими долинами и
лѣсными ущельями. Здѣсь Уралъ много разнообразнѣс, чѣмъ
въ своей средней часіи. Порой приходится ѣхать среди двухъ
каменныхъ стѣнъ, очень высокихъ, такъ что въ вагонѣ наступаетъ полумракъ. Одна картина смѣняется другою безпрерывно.
Желѣзная дорога вьется между горъ, сворачивая то на
право, то налѣво, чтобы обогнуть препятствіе, или чтобы посредствомъ изгибовъ и круженій около одного мѣста сдѣлать
подъемъ пологимъ и, слѣдовательно, доступнымъ для поѣзда.
Покойный писатель Н. Г. Гарпнъ-Михайловскій далъ такое
описаніе этой дороги:
.«Какъ змѣя извивается поѣздъ и съ высоты обрывовъ от
крывается бе8предѣльная даль дѳлинъ Бѣлой, Уфы, Сима, Юрезани съ панорамой синеватой мглой покрытыхъ лѣсистыЯъ,
вѣчно зеленыхъ горъ Урала. Въ этой мглистой синевѣ щемящій
и захватывающій просторъ, покой и тишина. Въ этихъ таинственныхъ лѣсныхъ дебряхъ, въ сумрачной тьмѣ ихъ прячется
отшельникъ, бродяжка, прятался прежде дѣлатель фальшивыхъ
монетъ.
Какъ рѣдкіе зубы старой вѣдьмы, торчать надъ пропастью
сѣрыя скалы и словно ириклеенный вьется тамъ на высотѣ желѣзнодорожный путь по р. Юрюзанп. А тамъ, межъ синихъ горъ,
орелъ парить и тянетъ вверхъ... Поѣздъ гулко мчится и при
тихли навѣки загадочными сфинксами залегшія здѣсь насыпигаганты, темныя, какъ колодцы, выемки, мосты и отводы. Сми-

рплпсь камнемъ п цементомъ с к о в а н н ы й рѣки,—н е рвутся больше
и только тихо нлачутъ, тамъ внизу, о былой евободѣ^.
Отъ Уфы желѣзная дорога идетъ почти 20 верстъ, до самой
станціи У р а к о в о правымъ берегомъ р. Бѣлой; на этомъ разстояніи можно впдѣть интересное геологическое явленіе, извѣстное подъ имснеыъ «воронокъ>, относимое къ такъ называемымъ
«карстовымъ> явленіямъ среди пермскихъ і звестняковъ. Съ наступленіемъ весны въ почвѣ происходить измѣненія и появля
ются провалы. Главную роль въ образованіи воронокъ и проваловъ играютъ подземныя и снѣговыя воды; этому же способствуетъ и самый составъ почвы. Всѣхъ воронокъ на СамароЗлатоустовской дорогѣ считается 459. При ст. Ураково, на рѣкѣ
Уфѣ находится пристань и обширный салотопенный эаводъ
товарищества бр. Крестовниковыхъ. Отсюда сало сплавляетсявъ Казань, гдѣ у фирмы имѣются свѣчной и мыловаренный
заводы.
Около Уракова желѣзный мостъ черезъ р. Уфу, длиною въ
150 саж.
Иглнио—при селѣ того же названія, съ 1 тыс. жителей.
Около станціи двѣ паровыя лѣсопильни Базилевскаго и Боль
шакова.
Тавтиияново при башкирской деревнѣ того же названія.
Отсюда идетъ колесная дорога въ Лемезинскій бывшій горный
заводъ, находящійся на р. Лемезѣ, въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ
Уфимской губерніи. Отъ станціи до завода 60 верстъ.
Улу-Телякъ при рЪчкѣ того же названія. Отъ станціп начи
нается подъемъ на Уральскій хребетъ. На горизонтѣ впднѣются
горы К ы с ы -т а у и У л у -Т а у; онъ л ежить въ углу, образуемомъ сліяніемъ р. Телякъ съ Симомъ.
Аша—при рѣчкѣ того же названія. Почти у самой станціи
находится А и іа -Б а л а ш е в с к ій горн ы й за в о д ъ . Основанный
въ 1898 году, онъ является однимъ игл» первыхъ на Уралѣ по
своему техническому оборудованію и выплавкѣ чугуна. Въ
1915 году сюда переведено изъ Симскаго завода главное управленіе округомъ. Вь селенін жителей до 5 тыс. человѣкъ, боль
шинство которыхъ пришлые.
За ст. Аша желѣзная дорога входить въ красивое горное
ущелье, среди котораго течетъ быстрая горная рѣчка Симъ.
Мниьяръ—на рѣчкѣ того же названія, вблизи М и н ьяр скаго
го р н аго за в о д а . Станція расположена у подножія высокихъ
скалъ, носящпхъ наименованія К р а с н а я , З е л е н а я и Бѣл&яКромѣ этихъ горъ, въ окрестностяхъ есть еще: Вы со каш ка,
В оробьины я, К а р а - т а у , А ж и г а р д а к ъ и др. Въ Миньярскомъ заводѣ 47* тыс. населен ія. Въ 8 вер. отъ завода и въ
2 хъ вер. отъ разъѣзда Біанка находится пещера, имѣющая Ни
сколько красивыхъ гротовъ.

Снмская Въ 8 вер. отъ станціи находится Симскій гор
ный за в о д ъ Балашевыхъ; со станціей онъ соединенъ конной
желѣзной дорогой. Въ селеніп 5 тыс. жителей, естьтеатръ, низ
шая ремесленная школа, общественный садъ,
За заводомъ, посреди глубокаго, вамкнутаго въ горахъ
пруда, стоить высокая (12 саж.) скала — «Ш ел ы ваги на
Ш ишка». По всей вѣрѳятности, она—остатокъ берега. Стеснен
ная высокими берегами, вода рѣки Симы вступила въ борьбу
съ камнемъ и пробила себѣ въ немъ новый путь, а кусочекъ
берега такъ и остался досрединѣ рѣки, въ видѣ остраго пика.
Въ скалѣ есть небольшая пещера. Другая пещера находится
на правомъ берегу р. Сима, верстахъ въ 4 отъ завода. Въ пеШерѣ 2 грота, изъ нихъ одинъ имѣетъ много сталактитовъ, а
въ глубинѣ—небольшое озерко. Въ первомъ гротѣ двѣ галлереи: верхняя и нижняя. На полу возвышаются воронкообразныя
сопки, надъ ними съ потолка свѣшиваются такія же воронки,
съ которыхъ временами падаютъ крупный, тяжелыя капли воды,
ударяясь о верхушку нижнихъ воронокъ. Въ одномъ мѣстѣ сопки
стоять отдѣльно, въ другомъ—нѣсколько ихъ срослось вмѣстѣ и
покрылось бѣлымъ известковымъ налетомъ, а дальше—верхняя
и нижняя воронки уже почти соединились своими острыми вер
хушками.
При освѣщеніи магніемъ пещера имѣегь волшебный сказоч
ный видъ.
Кропачево наэваніе свое получило пофамиліи купца-подрядчика Кропачева, уроженца гор. Перми. Близъ станціи образовался
большой поселокъ, въ которомъ есть даже церковь, школа,
складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій переселенческаго управлен ія.
Въ 28 вер. находится бмвшій Н и к о л а е в с к ій за в о д ъ
Балашевыхъ съ 3 тыс. жителей, а въ 21 вер. отъ станціи
(ѣхать на село Аратское—въ 15 вер.) и въ 4 вер. отъ села Серпѣевки И г н а т о в с к а я пещ’ера. Входъ въ нее имѣетъ видъ
грандіозной арки, поддерживаемой колоннами. Широкій наруж
ный входъ скоро, однако, суживается, идти приходится по
тѣсному коридору, пока не откроется громаднѣйшая палата ф>
выступами и причуддивыми колоннами по бокамъ, съ нависшими
украшеніями, съ ровнымъ каменнымъ поломъ и потолкомъ та
кимъ высокнмъ, что его трудно различить. Отверстіе въ потолкѣ
открываетъ входъ въ новый гротъ, въ который лаяятъ по шестамъ. Въ этомъ гротѣ находится могила «старца» Игнатія.
Здѣсь стоить деревянный крестъ, что придаетъ каменному склепу
особенно мрачный видъ. По разсказамъ однихъ, это действи
тельно былъ подвижникъ, а по другимъ — просто преступникъ,
скрывавшійся здѣсь отъ полиціи. Достовѣрно лишь то, что онъ
умеръ въ пещерѣ, а такъ какъ она известковая, то трупъ Игнатія найденъ неразложившимся.

Въ концѣ первой галл ерей есть отверстіе, обставленное съ
боковъ вычурными скалистыми выступами. Черезъ узкій и низкій. проходъ оно ведетъ въ новую галлерею.* Послѣдняя значи
тельно меньше и ниже первой, но за т о красивѣе и фантастич
нее. Здѣсь во множестве свѣшиваютси съ потолка люстры и
канделябры, тамъ и сямъ возвышаются колонны съ карнизами
и закругленными постаментами. Въ одной изъ переднихъ арокъ
этой пещеры есть узкое отверстіе, ведущее въ новый высокій и
громадный гротъ. Всюду здѣсь возвышаются колонны, бал
коны, хоры; всюду лѣпныя украшенія. При освѣщеніи магніемъ
картина получается изумительная по красотѣ. Этотъ гротъ ве
детъ въ слѣдующій, уровень пола котораго на сажень ниже
предыдукцаго. Гротъ высокій и необыкновенно красивый, напол
ненный колоннами, роскошными постаментами и вычурными
мятниками. Изъ этого грота можно проникнуть дальше, въ слѣдующіе гроты, такъ какъ пещера тянется на нѣсколько верстъ.
Въ 2—3 верстахъ отъ пещеры находится мѣсто, гдѣ р. Симъ
уходить въ землю и течетъ подъемной рѣкой. Омывая подножіе горы Эссюмъ, рѣка стремительно несется по покатости
къ боковому выступу скалы, ударяется о нее и затѣмъ, сдѣлавъ
крутой поворотъ, сразу же исчезаетъ съ лица земли, словно
рѣки и не было. Можно думать, что на своемъ пути р. Симъ
встрѣчаетъ подземную пещеру и вливается въ нее сверху сквозь
насыпи булыжника. Изъ-подъ земли рѣка выходить черезъ
5 верстъ. Здѣсь образуется валъ воды до 1 аршина высотой;
онъ сейчасъ же плавно опускается, расплывается, течетъ шумнымъ потокомъ, а дальше принимаетъ видъ рѣки. Около вы
хода рѣки изъ-подъ земли, въ высокой горѣ есть пещ ера,
имѣющая два оконца. Гротъ до 30 саж. въ длину и хорошо
освѣщенъ. Пещера сухая, такъ какъ порода не известковая, а
гранитная.
Въ 45 вер. отъ ст. Кропачево, въ 10 вер. отъ с. Еланышъ и
въ 2-хъ вер. отъ дер. Ахунова, Мурзаларскѳй волости, Златоустовскаго уѣзда, находится «Г о р ящ ая гора» или Янганъ-тау.
Это небольшая, возвышающаяся надъ рѣкою Юрюзанью, гора,
верхняя точка которой не выше 80 метровъ надъ уровнемъ рѣки.
Но внѣшнему виду она ничѣмъ не отличается отъ сосѣднихъ
возвышенностей, далеко тянущихся вдоль праваго берега Юрюзани. Образуя круглую болѣе или менѣе покатую вершину,
съ сѣверной стороны Янганъ-тау представляетъ очень пологій
склонъ, постепенно еливающійся съ окружающей мѣстностью;
съ западной, а особенно съ восточной стороны, этотъ* склонъ
значительно круче, съ южной же, къ рѣкѣ, совершенно крутой
и почти надъ самой водою открываетъ рядъ обнаженій изъ
сланцеватаго рухляковистаго песчаника и сѣраго плотнаго мер
геля. ІІослѣдній разбросанъ по всей горѣ, больше—на южномъ
склонѣ и на вершинѣ. Гора покрыта березнякомъ и мелкимъ

кустарникомъ, исключительно съ сѣверной стороны; южный
склонъ почти совершенно оголенъ и лишь изрѣдка попада
ются низенькія березки; восточная же сторона и юго-восточная
обильно покрыты преимущественно дикой вишней.
Вблизи вершины, на южномъ склонѣ, имѣется нѣсколько
ямъ удлиненной формы, образующихъ вглубь трещины. Но что
самое интересное и замѣчательное, такъ это то, что на большомъ пространствѣ вокругь этихъ трещинъ почва настолько
теплая, что поверхностный слой имѣетъ 45—60° Цельсія. Изъ

Добыча золота путемъ выморджііванія на рѣкѣ Ивделы (Верх. уѣз.).
трещинъ же непрерывно выходить довольно горячій воздухъ,
который легко чувствуется голой рукой. Онъ сильно насыщенъ
парами воды, и если подержать руку нѣкогорое время надъ
трещиной, то съ руки обильно закапаютъ осажденныя капли
воды. При разрываніи трещинъ и пробиваніи отверстій ломомъ
или желѣзнымъ буромъ, струя воздуха становится сильнѣе и
температура его настолько высока, что обдаетъ человѣка какъ
бы горячимъ паромъ съ каменки жарко натопленной бани. Въ
выдѣляк щемся воздухѣ не чувствуется никакого запаха. У
башкиръ есть легенда, что въ незапамятный времена, когда
люди еще не знали, что такое тепло, сошелъ съ неба огонь на
Янганъ-тау и отсюда-то люди разнесли его по всей землѣ. Из
устны й путешественникъ Палласъ записалъ, со словъ баш
киръ, что горѣніе въгорѣ началось приблизительно въ 1768 году
и произошло отъ удара молніи въ большую сосну, стоявшую у
по лошвы. Огонь истоебилъ стволъ дерева, а по горѣвшимъ его

корнямъ передался и горѣ. Геологъ Ѳ. Н. Чернышевъ пытался
объяснить горѣніе въ горѣ гіідро-хішическимъ процессом ь съ
выдѣленіемъ тепла, а именно реакціей перехода солей закиси
желѣза въ соли окиси.
По вѣрованіямъ башкиръ Янганъ-тау священная гора и вы
деляющимся изъ ея нѣдръ паром ь онп лечатся оть ревматизма,
усажпваясь надъ трещинами и закрывшись сверху шубой.
Усть-Катавъ расположена среди высокихъ горъ при устьѣ
рѣчки Катава. Въ 3 вер. отъ станціи Усть-К атав скій за в о д ъ
Южно-Уральскаго мегаллургическаго общества. Заводъ изготовляетъ товарные вагоны, цистерны, вагонетки, запаснмя вагонныя части (упряжные крюки, винтовыя стяжки, запасныя
цѣпи, различный поковки, буксы и чугунное литье, рессоры подвѣсныя и упряжныя), экипажныя рессоры, цѣпи корабельшдл,лопаты и всякаго рода чугунное и ваграночное литье и издѣлія изъ ковкаго чугуна; равнымъ образомъ желѣзо сортовое и
рѣзное и сталь цементную и подрѣзную. Въ заводѣ до 6 тыс.
жителей. Со станціей заводъ соединенъ собственной вѣткой.
Окрестности вавода представляютъ много горъ, между ко
торыми выдѣляются: К ам енны я, Зм ѣины я, С а р н а га зу ,
К рака, Ш иханъ, В иш невая, К л а д е н ая , Г ерасим овъ к а 
мень (въ 8 вер. отъ станціи по линіи дороги къ Златоусту).
При проведеніи желѣзной дороги эту послѣднюю гору сначала
предположено было продолбить туннелемъ, но с л о и с т ы й грунтъ
ея не представлялъ достаточно прочнаго матеріала для свода
туннеля, и потому рѣшено было прорвать скалу дішамнтомъ,
сдѣлавъ глубокую выемку. На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сдѣлана
выемка, раньше была крупная надпись на какомъ-то невѣдомомъ
языкѣ.
Вязовая — одна изъ крупныхъ станцій на линіи, лежитъ
у подножія горы Вязовой. Вокругъ вокзала образовался значи
тельный поселокъ, въ которомъ уже сооружена церковь. Ѳтъ
станцін пдетъ вѣтка, длиною въ 35 верстъ, на Ю рюзань-Ивановскій и К а т а в і-И в а н о в с к ій завод ы князя К. Э. Бѣлосельскагѳ-Бѣлозерскаго, а отъ послѣдняго, вѣрнѣе отъ ст. Залрудовки—узкоколейная вѣтка на Тирл я н с к ій и Б ѣлорѣ цкій заводы , расположенные въ Верхне-Уральскомъ уѣздѣ Орен
бургской губерніи. Длина вѣтки 136 верстъ. Проходитъ она по
чрезвычайно живописной горной мѣстности. Въ Тирлянѣ 7 тыс.
жителей, а въ Бѣлорѣцкѣ 16 тыс. Отъ ст. Плотника, .Бѣлорѣцкой вѣтки, черезъ дер. Николаевку(18в.)иселоТюлюкъ(6вер.),
лежитъ путь на гору ІІремель, а отъ ст. Двойняши по Бѣлорѣцкой лѣсной дорогѣ (30 в.) на гору Яманъ-тау,—высочайшія
вершины Южнаго Урала.
Вердяушъ—крупная у еловая станція у подошвы горы того
же назван ія. Отсюда отходить вѣтка, длиною въ 49 верстъ, на
С атки н скій казенны й горны й э а в о д ъ и далѣе на Б ак ал ь -

ск іе к а зе н н ы е ж ел ѣ зн ы е рудники, Т яж ел ы е рудники Бал&шевыхъ и У спенскіекн. Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго. Строющаяся Лысьва-Бердяушская желѣзная дорога соединить Самаро-Златоустовскую прямымъ путемъ съ Уральской горноза
водской, при чемъ въ районъ новой дороги войдутъ заводы:
Кусинскій казенный, Нязе-Петровскій, Шемахянскій, Михайлсвскій, Сергинскіе (Нижній и Верхній), Бисертскій, Угкинскій, Кыновскій, Лысьвенскій.
Близъ ст. Бердяушъ расположенъ за в о д ъ У р а л ь с к а го
эл ек тр о -м е та л л у р гн ч е с к а го т о в а р и щ ес т в а , выдѣлывающій чугуны и добывающій хромовую руду.
Кусннская близъ дер. Медвѣдевой на р. Ай. Отсюда идетъ
колесная дорога (13 в.) на К у сп н скій казенны й горный з а 
водъ. выплавляющій чугунъ и производящій разныя отливки
изъ чугуна. Кусинское литье конкурируетъ на рынкѣ съ извѣстнычъ каслянскнмъ. Блиѳъ станціи расположены мрамор
ный копи. Изъ этого мрамора построенъ въ Москвѣ музей
ивящныхъ искусствъ имени императора Александра 111.
Златоустъ—въЗ вер. отъ уѣзднаго города Златоуста, Уфимской
губерніи. Близъ станціи образовался большой поселокъ. Въ городѣ З л & тоустовск ій ка зе н н ы й за в о д ъ , выдѣлывающій
артиллерійскіс снаряды и холодное оружіе. Въ окрестностях*!»
города горы: Т а га н а й , К осотуръ, У реньга, А л е к с а н д р о в 
с к а я соп ка.
Уржумка—почти на самомъ перевалѣ черезъ Уральскій хребетъ. Въ 3-хъ вер. отъ станціи находится извѣстная гора Але
к с а н д р о в с к а я сопка, на которую всходилъ въ 1837 г., въ
бьггпость н а с л Ѣ д н и к о м ъ , императоръ Александръ П. Высота
горы 2679 фут. надъ моремъ. Въ V2 вер. отъ Уржумки, на мѣсіѣ
прохожденія географической границы между двумя частями
свѣта, на высотѣ 264 саженъ надъ моремъ, близъ самаго по
лотна дороги сооружена *-хъ-граннал гранитная пирамида; на
западной сторѳнѣ ея написано «Европа», на восточной—«Азія».
Недалеко отъ этого памятника проходить граница Оренбургской
и Уфимской губерній.
Сыростанъ расположенъ въ горахъ, въ 4 вер. отъ села того
же названія, лежащаго на старомъ Сибирскомъ трактѣ. Отсюда
происходить спускъ съ Уральскаго хребта, при чемъ дорога
дѣлаетъ петлю въ 21/* вер. длины и 2 раза пересѣкаетъ рч. Ма
лый Сыррстанъ.
Міасъ названа по р. Міасъ, которую передъ станціей дорога
пересѣкаетъ мостоыъ въ 26 саж.; расположена у подножія Йльм енскихъ горъ, на берегу о зе р а И л ьм ен скаго. Въ 6-ти вер.
отъ станціи находится Міасскій заводъ съ 25 тыс. жителей. Заводскаго производства здѣсь нѣтъ никакого и названіе завода удер
жалось отъ прежняго времени, когда существовала выплавка
мѣди, а потомъ выдѣлка желѣза. Теперь бывшая казенная за-

вѳдская дача эксплоатируется частной компанией въ качествѣ
золотопромысловой. Въ 18 вер. отъ завода находится извѣстное
озеро Т ургоякъ , отличающееся необыкновенной красотой.
Здѣсь образовался кумысолечебный и водолечебный курортъ.
Вншкнль. Отсюда колесная дорога въ 60 вер. на извѣстные
К о ч к а р с к іе золоты е пріиски.
Полетаево. Отъ станціи идетъ желѣэная дорога на уѣздный
городъ Оренбургской губерніи Троицкъ (108 в.), а отъ него на
городъ Кустанай Тургайской области (268 вер. отъ Полетаева).
Челябянокъ— большая узловая станція близъ уѣзднаю го
рода Оренбургской губерніи Челябинска. Городъ играетъ роль
воротъ въ Сибирь. Около вокзала выросъ цѣлый городъ. Въ
2 вер. отъ станціи озеро Смолинское, извѣстное своими це
лебными свойствами. Жителей въ Челябинскѣ съ пригородами
до 75 тысячъ.

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЪ РОССІИ

ТАБАЧНАЯ Ф АБРИКА,
и м ѣ ю щ а я С П Е Ц ІА Л Ь Н Ы Й о т д ѣ л ъ

„ТаЬасз еі сіреііѳз Ле Іліхе”
8РНГОХ, КНЕОІѴЕ, СІ.А88ІС.

А НГЛІЙСКІЕ^ ТДБАКИ.
СІ6АВЕ8 (1е Іа НАѴА№,
. ■ Іт р о г іа ііо п сЛгесіе.

ПАПИРОСЫ:
ЯИА»
20 к., 80 к. п 40

К.

САФО

1°ш -

ѵ М Ѵ и 20 к., 80 к. н 40 к.

10 штукъ

А П А 10 штукъ_

ОАВимета^ллг
АДА-ТЙР
щЩ
Д ЯД Я КОСТЯ1015ШІѴ
к. "'

Требуйте всюду, а также въ нашихъ собственныхъ магазинахъ:
Петроградъ, Невскій пр., 24.
Москва, Кузнецкій мостъ и на Арбатѣ.
Кисловодскъ. Пятигорскъ.

Т-во Д. Н. Богдоновъ и К°.

СПИСОКЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ, з о л о ТЫХЪ ПРІИСКОВЪ И РУДНИКОВЪ УРАЛА.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРШЯ.

НАИМЕНОВАНіЕ.

Мѣстонахожденіе.

Главное
Правленіе.

Н&ціон&льнесть
предпрЬяія.

Нижне - Исетскій ваводъ.
Въ арендѣ у Трудовой
Артели.

Екатеринбург.
уѣзда,НижнеИсетокой вол.

НвжнѳИсетскъ,
Правлете
Трудовой
Артели.

Русокоѳ.

Верхній и Няжне-ШаЯ- Въ Екатерин- Главная кон
танскіѳ ееводы, Акціонер- бургок. уѣвдѣ, тора: Москва,
н&го Общества Шайтан- ст. Ревда, Пери, Варварск.
ж. д.
скихъ горныхъ ваводовъ.
нлощ.

Русское.

Въ Екатѳрин- Иетроградъ,
Кыштымскій ваводъ
Руоско(Вѳрхно х Нижне), Кас- бургск. уѣвдѣ, Невскій, Л 1. Англійское.
линскій,
Сойионовскіо ст. Кыштымъ.
промысла, КарабашскіЙ Красноуф. уѣв.
мѣдный ваводъ, ВерхнеИавѳпетровскій х Шермахинскій принадлежать
Акціонерному Обществу
Кыштымсхнхъ заводовъ.
Ревдинсків заводы: Ревда,
Барановскій, Биоертокій
н Марівнскій, принадле
жать Ш.Г. Солодовникову.
ТРАЛЬ.

Въ Екатеринбургск. уѣвдѣ,
ст. Ревда.

Ревда,
Пери. губ.

Русское.

43

Главное
Правленіе.

Националь
ность
предпріятія.

Главное
Управленіе.
Сысертскій
зав.

Русское.

Верхъ - Исетскіе заводы: Екатеринбург,
Главное
Верхъ - Иоетскій, Пыш- уѣзда, ст. Екато- Улравленіе
Петроградъ,
ринбургъ I.
кинско - Ключевской,
НевскійД—9.
Вврхъ-Нейвннскій, Иеіворудянскій, Верхяе - Тагпльскій, Режевской, Уткянскій, Калатинскій, Бѣлорѣченокій Иловой химичеокійваводъ, Сылвхнскій.
Красноуф. уѣеда.

Русское.

Главное
Екатеринбург,
уѣвда, от. Би- Управленіе
Село Ильннлимбай.
окое, Шермск.
уѣзда.

Русское.

Главное
Сергннеко - Уфалейскіе Екатеринбург,
горные заводы: Нижне- уѣеда, ст. Уфа- Управленіе
Шѳтроградь,
Уфалейскій, Верхне-Уфалей.
Невскій, 7.
лейокій. Принадлежать
Адмннистраціи по дѣламъ
Товарищества СергинскоУфалейокнхь горннхъ ваводовъ.

Русское.

Главное
Невьянскіе заводы: Невь- Екатеринбург,
янскій,
прннадлежитъ уѣвда, ст. Невь- Улравленіе
Петроградъ,
Невьянскому Горнопро
янскъ.
Нѳвскій, М 1.
мышленному Акціонерному Обществу.

Русское.

Вадарская, М. Б., нмѣеть Екатеринбург,
уѣвда, ст. Шолхимич. завод.
дневая.

Екатерин
бургъ.
Вадарской.

Русское.

Горавскій, Ал. Ип., имѣ- Екатеринбург,
ѳтъ асбестовые рудники, уѣзда, ст. Баже
нове.
въ Вѣлоярской волости.
•

Ст. Баже
нове.

Русское.

НАИМЕНОВАЙІЕ.

Мѣстонахожденіе.

Сыссртскіѳ эа воды: Сы- Екатеринбург,
сертскій, Ильинскій, По- уѣвда, стандія
левской, Сѣверскій, при Мраморская.
надлежать Акционерному
Обществу
Сысертскаго
горнаго округа.

Графа С. А. Строгонова:
Бнлимбаевскій.

•

ЖАШМЕНѲІАЖІЕ.

Мѣстонахожденіѳ.

Главное
Жравленіе.

Националь
ность
жредоріятія.

Наслѣдвмки барона $. А. Екатеринбург, Ст. Баженово.
Жнрардъ - дб - Сукантонъ, уѣзда, ст. Ба
Вильямъ Ив. Жирардъ,
женово.
Асбестовые рудники.

Русское.

Т^вартцоство Кѳрѳвѳ Ж. О. Екатеринбург, Ст. Баженово.
Жаслѣдеики, вмѣютъ ас уѣзда, ст. Ба
бестовый коки въ предѣженов.
дахъ Бѣлоярскѳй вол.,
Екатеринбургская уѣзда.

Русское.

Товарищество на вѣрѣ Екатеринбург,
Ж. В. Мухановъ и К0, уѣзда, ст. Грязинѣетъ асбестовый копи.
новская

Екатерин
бурга, Ник.
Вл. Муханѳву.

Русское.

5-ки А. Ф. Поклевскаго- Екатеринбург,
Козедлъ, Торговый домъ, уѣзда, ст. Грязвмѣетъ аебеетовыя кони.
новская.

Гл. Гр. Талигкій зав.,
Кам. уѣзда.

Русское.

Акдіонерное О-во Левей Екатеринбург, Ст. Баженово.
Еомпаніи Изумрудовъ— уѣзда, ет. Ба
имѣлѳ ивумрудныя кожи,
женове.
но въ 1916 году ликви
дировало дѣла, все пе
решло Ж-ку Шейку.

Русское.

Италѳ-Русекѳе Общество, Екатеринбург, Ст. Важейэво.
имѣетъ асбестовые иріиски уѣзда, ст. Ба
женове.
въ Монетной данѣ, Ека
терина. уѣзда.

Итал. и
Русское.

М. А. Тимофѣевъ, нмѣетъ Въ Екатерин Г. Екатерин
бурга
железные рудники и хром- бург. уѣздѣи въ
Шадрин, уѣздѣ.
девые.

Руеское.

Аятекее Сельское Обще Екатеринбург,
Кѳвьство, имѣетъ золотые уѣзда,
янскъ, еело Аятнрінскн.
екѳе.
Акціоюврное
Общество
Іерхне - Исетекихъ заво
довъ также
имѣетъ
нріискн на собетвеняыхъ
зѳмляхъ.

Екатеринбург.
уѣздъ.

Село Аятское.

Русское.

Верхне-Жсѳтсімй заводъ.

Русское.

и*

НАШЕНОВАНІЕ.

Мѣстонахожденіе.

Главное
Шравленіе.

Н&ціон&льность
предпріятія.

Акціонерное
Общество Екатеринбург, Ст.Билимбай.
Шайтанскихъ ваводовъ уѣзда (Бнлкмба).
яыѣетъ прінски на собств.
(посееоіовыхъ) земляхъ.

Русское.

ГГетроградъ,
Галѳрн., 20.

Русское.

Береяовскоо золотопро Екатеринбург,
мышленное Товарищество. уѣвда, Беревовская дача.

ЕкатеринРусско-Англійокос Обще Екатеринбург,
ство, добываешь золото уѣзда, Жижне- бургь, Зла
на арендованныхъу кавны Исетская дача. тоустовская
пристань.
участкахъ въ Нижве-Исѳтской дачѣ (бывшіе фонъБреверна).

Англійское.

Общество Кыштымскихъ Екатеринбург,
горныхъ заводовъ—Сой- уѣвда, от. Кышмоновскіѳ золотые про
тымъ.
мыслы (ом. выше—горные
ваводн).

Русское.

Акціонерное
Общество Екатеринбург,
Жевьянскихъ
заводовъ уѣвда, от. ЖевьЖ. 0. Яковлева—волотые
янокъ.
промысла (см. выше гор
ные заводы).

Русское.

Кн. МѳщѳрокіА, Алекс.
Конот.,—прівскн въ Мо
нетной дачѣ.

Екатеринбург.
УѢ8ДЪ.

Русское.

Главное
Торговый Домъ Н-ковъ Екатеринбург,
А.Ф.Покдввскаго-Ковеллъ, уѣвда, Благодат Управленіе
золотые пріиоки, асбестъ. ный и Мостов- въТалицкомъ
окой пріискъ. зав. Камы
шел. уѣвда.

Русское.

Летуновскій, Пав. Жикол., Екатеринбург. Екатѳринбур.
уѣвда}Армашев- Верхне-Бозволотопромышл.
ненск. ул.
окій пріискъ.

Русское.

Акдіонерное
Общество Екатеринбург,
Ѳысертскихъ ваводовъ, уѣвда, Сысергзолотые прінски. (См. ская и Полеввыше горные заводы).
ская дача

Сыеертскій
зав., Иерм.
губер.

Русское.

Мѣстонахождееіе.

Главное
Правденіе.

Яаціональность
препріятія.

Отрнжевъ, Никол. Гри
горьев., 80Д0ТЫ6 пріяоки.

Екатеринбург,
уѣв., окодо
стан. Богданоьичъ.

Екатеринбургъ.

Русское.

Чернядевъ, Дч. Адеке.,
водотые пріисви.

Екатеринбург,
уѣвда. Монет,
дворъ.

Кдинъ,
Московской
губ.

Русское.

Шабдурихинское седьское
Общество—пріискм.

Екатеринбург.
уѣзда.

Седо Шайдуриха, Ека
теринбург,
уѣвда.

Русское.

Княвь Сем. Семен. Абамелекъ - Лазаревъ, — гор
ные 8КВ0ДЫ Подави снок!®, ЧермовекіА, пріиски
водотые, рудники КиводовскіВ, Соликамск. уѣв.,
ст. Ки8едь-Уоолье. угодьн.
копи, содян. пром.

Пермок. губ.,
Пермск. уѣвда.

Главное
Управденів
ЧермояокіА
8ав. Шерм.
губ.

Русское.

Торговый Домъ «Братья
Бердинокіе»
(Админи
страция), каменноугодьныя
копн.

Пермск. уѣ8да,
стан. Усьва.
Пермок. ж. д.

Главное
Унраѵденіе
Пермь.

Русское.

Графиня Е. А. ВоронцоваДашкова, Юго - КамскіА
ваводъ, горныА.

Пермок. уѣзда.

Удравленіе
въ Юго-Камікомъ, ваводѣ.

Русское.

Камское Акціонерное Об
щество, горные ваводы:
ЧусовскоА, НытвенсшА.
ПашіАскіА, рудники.

Пермок. уѣвда,
от. Чусован.
Пермск. ж. д.

Главное
Управдеыіе
въ Чусовскомъ 8аводѣ.

Францувское.

Графъ Строгововъ, Оерг. Въ Пермск. и
Адекс., ваводы: Добрян- Кунгурск. уѣздахъ.
скіА, ИльинекіА. КьевовскоА, ОчерскоА.

Главное
Управаеніе
Седо Идьивское.

Русское.

Акціонерное
Общество Пермск. уѣвдъ.
«ЛысьвенекіА горны А

Главное
Жравленіе

Русское.

НАИМЕИѲВАШЕ.

НАИМЕНФВАНІЕ.

Мѣстонахожденіѳ.

Главное
Ш рлвхввів.

округъ Ы-ковъ графа Ж. ГГ.
Шувалова», горные ваводы Лысьвонскій, Бисерскій, Кусье - Алексан
дровский, Теплогорокій,
Шлатиновые пріискн, р у д 

Національность
предпріятіл.

Петроградъ,
Морская 8.

нике.

Ё. А. Балашовой. Соле Соликамск, уѣз.
Главное
Улравленіе
варенный заводь Усоль- и Перм. уѣа.
Петроградъ,
ско-Ленвенскій, Екатерижынокій лѣсопижьный ваГороховая,10.
водъ.

Русское.

Шермокіе пушечные ва- Пермок. уѣз.,
веды (Мотовилиха): Ка от. Мотовилиха.
зенные и Юговской казѳн.
ваводх.

Ст. Мотовпвилнха.
Гл. Правл.
Горный Де
партамент!..

Русское.

Верхотурскаго
уѣвда, ст. Вогословскъ.

Главное
Управлевіе
Петроградъ,
Иевскій, 12.

Русское.

Богословское Горнозавод
ское Общество, ваводы:
Богословскій, Надежды нскій, Сольвинскій, пріііоки,
рудники, камеи, угол,
копи.

Главное
Акционерное
Общество Верхотурскаго
Жравленіе
Николае-Павдинскаго гор- уѣада, ст. Выя.
Петроградъ,
ваго округа. Заводы: НиМ. Конюшен
колаѳ-Навдинскі Й.Ирімски.
ная, 7.
Рудники.
Лѣоопнльные
ваводы.

Русское.

Главное
Янжеѳ-Тагяльскіе и Лу- Верхотурскаго
ньевокіе ваводы Н-ковъ уѣвда, Шермск. Правлензе.
Ж. Ж. Демидова княвя уѣзда,ст.Нижній Петроградъ,
Санъ - Донато, ваводы: Тагилъ, Пермок. Итальянская,
ж. д.
М 8.
Ыяжне - ТагнльскіЙ, Виснмо-Шайтаискій, НнжнеСалдинскій, Вѳрхве-Салдинскій, Александровскій,
Черно - Источинскій. Ви- *
симо-Уткннскій, Нлкитынскій, Выйскій, Усьвѳнскія
камѳнноугол. копы, Лу-

Русское.

1

НАИМЕНОВАЛ! Е.

Мѣотонахоязденіе.

Главное
Жравлеше.

Националь
ность
предкріяіія.

ньевскія копи, платив. ж
80лотыѳ пріискн. Рудники
жедѣвные.
Главное
Алапаевокіе
заводи Верхотур, уѣзда.
Н-ковъ С. С. Яковлева: От. Алапаевсхъ. Правленіе.
Пегроградъ,
Ал&паевскій, СннячихпнТучкова наскій, Шайтанскій, Ирбптбережн., уг.
скій. Рудники, пріноки.
Средняго
просп., 2—8.

Русское.

Гороблагодатскій кавѳнный горный округъ: ваводы Кушвннскій, НижнеТурвнскій, Верхне-Турннскій; Варанчинокій, Соребрянскій, гора Благо
дать. Рудники. Принадл.
кавнѣ.

Кушвинскій
Верхотур
скаго уѣвда, вав. Главное
зт. Гороблаго- Управленіе
дать.—Кушва. Горный Де
партамента.

Русское.

Вагранское
золотопро
мышленное
Общество.
Иріиски.

Верхотурскаго Ст. Вагранъ,
уѣзда, Перхск. Благ. ж. д.
губ.

Русское.

Гѳярн-Ѳгюстъ Гофхаиъ.
Золотые пріяски.

Верхотурскаго
уѣвда, Шермск.
губ.

От. Лая,
Шерх. ж. д.

Бельгійское.

Гранатъ, Вудьфъ Ѳсиповичъ. Шріжскн.

Верхотурскаго
уѣзда.

Екатеринбур.
Главн.Шравд.

Еврейское.

ДЮПИКЪ, Ст. МЫ., 80Л0тые пріиски.

Верхотурскій Ншкне-Туринуѣздь, ст. Н. сюій ваводъ.
Тура.

Русское.

Елкинскѳе сельское Об
щество, золотые нріиски.

Верхотурекій
уѣздь.

Нижне-Туринскій заводъ.

Русское.

Желобовъ, Ив. Егоров.,
прінски.

Верхотурокій
уѣздъ.

Нижне-Туринскій ваводъ.

Русокос.

Зауральское
горнопро
мышленное
Общество.
Пріискк.

Верхотурскій
уѣадъ. (Всево
лоде - Благѳдатокъ).

Нетроградъ,
Бородинская
>1 2.

Русское.

НАЙМЕНОВАШІЕ.

Мѣстонахожденіе.

Главное
Правденіе.

Національяость
предпріятія.

Загтрскихъ, Ст. Ив. Золо
тые пріиски.

Верхотурскаго уѣвда.

Н.-Тагилъ.
Пери. ж. д.

Русское.

Катаевъ, Ив. Яковл. Зо
лотые пріискн.

Верхотурскій
уѣвдъ, Пермск.
губ.

Н. Тура.

Русское.

Клячннъ, И. К., 80Л0Т0.
Платив, пріискн.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Зав. Кушва.

Русское.

Крылова, Ев. Николаевна.
Прінски.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Н. Тура.

Русское.

Селиванова», М. И. н
Кравченко, М. Е. Золо
тые пріиски.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Заводъ Внснмо-Шайтанскій.

Русское.

Лнндель, Николай Петровичъ. Прінски.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Н. Тура.

Шведское.

Ляндева, Над. Ивановна.
Пріиски.

Верхотурскій
уѣздъ.

НижнІЙ
Тагнлъ.

Русское.

Московское Лѣсопромышлеаное
Товарищество.
Иріжскж. Золото.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Главное
Правленіе
Петроградъ,
Невскій, 18.

Русское.

Мурэжнъ,

Алек. Андр.,
пріискн.

Верхотурскій
уѣздъ.

Н. Тура.

Русское.

Мухлынина, Жнк. Ив.
Наслѣдннкн. Пріноки.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Г. Верхо
турье.

Руоское.

Неклюдовъ, Алек. Гавр.
Нріжскж.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Г. Верхо
турье.

Русское.

Нечаевъ, Петръ Гаврил.
Шріжски.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Н. Тура.

Русское.

Нжкитинъ, Иванъ
Иріжски.

Ал.

Верхотурскій
Уѣздъ.

Н. Тура.

Русское.

Нижне-Туринское Сель
ское Общество. Пріис&и.
Золото, платина.

Верхотурскій
уѣвдъ.

М. Тура.

Русское.

80Л0Т.

і

Мѣотонахожденіе.

Главное
Шравленіе.

Націонаіьность
предпріятія.

Никоновъ, Ив&нъ Петровнчъ. Нріжекж. Золото,
платина.

Верхотурскій
уѣздъ.

Н. Тура.

Русское.

Огибенннъ, Гавр. Кувьмичъ. Пріиски. Платина.

Верхотурскій
уѣвдъ.

Виснмо-Шайтанокій вав.

Русское.

Ѳшурковъ, Ев. Мжх. Наг
слѣдники. Прінскм, золото,
платина.

Верхотурскій
уѣвдъ, НчжнеТурин, дача.

Главное
Правленіе
Екатеринбургь.
Ив. Евдок.
Ошурковъ.

Русское.

Перевервева, Пел. Степа
новна. Пріжски. Золото,
платина.

Верхотурскій
уѣедъ, НижнеТурин. дача.

Нжжне-Турннскій зав.
вав.

Русское.

П&шковскій, Ив. Ильичъ.
Пріискя.

Верхотурскій
уѣадъ, НнжнеТурнн. дача.

Екатеринбургъ.

Русское.

Акціонерное
Общество
«Платина». Платиновые
и волотые пріиоки.

Верхотурскій
уѣздъ,НижвеТурин, дача.

Главное
Шравленіе
Петроградъ.
Морская, 16.

Платино - Промышленная
Компанія Анонимна го Об
щества. Шлатинов. и 80лот. оріжски.

Верхотурскій
уѣ8дъ,НижнеТурнн. дача.

Францувское.
Совѣтъ
Правленія вь
Парнжѣ.
У правлен іе
Нижне-Ту
рински вав.

Полувадовъ, Ваг.
Прінскп.

ВерхотурскіД
уѣ8дъ,НижнеТурин. дача.

Екатеринбур.
Снбир. пр.

Русское.

Жеповъ, Григерій Ннжол.
ВерхотурскІЙ Село НикжтоПріжекж, врлото.
уѣвдъ, Вагранск. Ивдель (черевъ Турмндача.
скіе руд.).

Русское.

Жьяннжковъ, Ив. Григ.
Пріжскп, БОЛОТО.

Русское.

НАИМЕНѲВАШЕ.

Мнх.

ВерхотурскіІ
уѣвдъ, Ж. Ту
рин. дача.

И. Тура.

НАИМЕНѲВАИЖ

Мѣстонахожденіе.

Главное
Правлоніе.

Національнооть
предпріятія.

Савинъ, Вас. Мих. Прінски.
Золото.

Верхотурскій
уѣздъ, Н.-Турнн. дача.

Н. Тагилъ.

Русское.

Рагѳзнкъ, Всев. Михайл.
Пріискн.

Верхотурскій
уѣедъ, Н.-Турин. дача.

Н. Тура.

Русское.

Раесадниковъ, Тим. Род.

Верхотурскій
уѣвдъ, ВнсимоШайтан. д.

Висямо-Шай-

Русское.

Верхотурокій
уѣедъ.

Екатерин
бургъ.

Русское.

Верхотурскій
Свѣчниковъ, Вас. Никол.
уѣэдъ, Кушвин.
Прікскн.
дача.

Н. Тура.

Русское.

Верхотурскій
Семсновъ, Фед. Агапов.
уѣвдъ, Вагран,
Пріяскя.
дача.

Туринскіе
рудники.

Русское.

Верхотурскій
Снмонъ, Кар. Ив. Н-кя.
уѣздь, Кушвин.
Прінски, платина.
д. и Ннж. Тура.

Проданы въ
новыя руки.

Верхотурскій
Смиренскій, Ннк. Алекс.
уѣвдь,Н. Турин,
Нрінски.
и Кушвин. д.

Екатерин
бургъ.

Русское.

Верхотурскій
Смышляеву Гр. Алек.
уѣвдъ, Лядянск.
Шріиекн золотые.
дача.

Г. Соли
камскъ.

Русское.

Соколовъ, Филип пъ Антоновячь. Прікскж.

Верхотурскій
уѣздъ, Ж. Туршнск. дача.

Н. Тура.

Русское.

Сосьви некое
еолотонромншлен.
Товарищество
Пріискя, еолото платина.

Верхотурскій
уѣедъ, Лялинская дача.

Петроградъ,
Бассейн. 84.

Русское.

Н. Тура.

Русское.

Савельевъ, Ал. Макеям.
Шрінски.

Степановъ, Яков. (Вемен. Нижве-Турннск.
Прінскя, еолото платина. дача, Верхотур,
уѣвда.

т а н . 88В.

НАИМЕНОВАНИЕ.

Мѣстонахождѳніѳ.

Главное
Шравленіе.

Національность
иредпріэтія.

Таветъ, Іоганнъ Мартовичъ. Пріиски.

Верхотурскіі
уѣадъ, НижнеТурин. дача.

И. Тура.

Латышское.

Треуховъ, Анд. Иванов.
Нріиокн. Платана.

ВерхотурскіД
уѣвдъ, НижнеТурин. дача.

Н.-Тагнлъ.

Руеокое.

Тулакнна, Елен.
Пріиски.

Верхотурскій
уѣвдъ, НижнѳТурин. дача.

Н. Тура.

Русское.

Феок.

Петроградъ,
Верхотурскій
Вишневецкій,
Леонидъ
Ивановмчъ. Пріиски, зо уѣв., Чѳрдынск. Каменноостр.
66.
Екатеринб.
лото, платина.

Русское.

Село ТурннЧащихнна, Ев. Кир Н-кн.
ВерхотурскіД
скіѳ руд.
уѣвдъ, Кушвнн.
Дріяскн.
дача.

Русское.

Крясноуфим.
Шевели на, Конст. Артем.
Вѳрхотурскій
Н-кн. Пріискн.
уѣвдъ, Купхвнн. Перм. губ.
дача.

Русское.

Шѳпшнъ, Ив. Ив.

Верхотурекій
уѣвдъ.

Русское.

Турннскіѳ
рудники.

Кушвци. 8&В.
Шереметьевъ. Петръ ВаВѳрхотурскій
снд. Пріиски.
уйвдъ, Кушвнн.
дача.
Шолннъ,

Алек. Грнгор.
Верхотурекій
уѣвдъ, Кушвнн.
Шрінскн.
дача. Варанчнн.
дача.

Русекее.

Я.-Тагмлъ.

Русское.

Штаркъ, Ольга Карлов.
Прінски.

ВерхотурскіД
уѣвдъ.

—

Нѣмѳцкоѳ.

Шубина, Федора Петров.
Н-кн.

Вѳрхотурскій
Н. Ту
рин. дача.

Н. Тура.

Русское.

уѣ8Д Ъ ,

Верхотурскій
уѣ8дъ,Чернонет.
дача.

И.-Тагилъ.

Русское.

Як.
Прінскк.

Ш т л ь п іін ъ ,

Саф.

і

НАИМЕНОВАНІ Б.

Мѣстонахожденіе.

Главное
Лравленіе.

Національносгь
предлріятія.

Хлопотовъ, Іуліанъ Карповичъ. Платина.

ВерхотурОй
уѣвдъ, Черноисто чннск. дача.

Н .-Тагилъ.

Русокое.

Торговый Домъ И. В. Юнкеръ. Золото.

ВерхотурОй
уѣздъ.

Нижнѳ - Исетскій вав.—
Ннжнѳ - Исетской Трудо
вой Артели.

Екатеринбург.
уѣвда.

Н. Тура.
(Главное
Правлевіе
Мгсква).
Н.-Исетскъ.

Русское.

Камышловск. Ст. Синарск.
Кахѳнскій Казенный вауѣзда, Перн. губ. Камен. вав.
водъ.
Главное
Управленіе
Горный Денартаментъ.

Русское.

СуксунОй зав. братьевъ Краоноуфимск.
Главное
Каменскнхъ, Молебскій ■ уівда, Перм. губ. Управленіе
Тнсавсвій нхъ же.
въ Суксунок.
вав. Перм.
губ.

Русское.

Сергинско - Уфалейскіе
Горные ваводы (Адмяннстрація) Нижне-Сѳргинскій, АтигО й, Михайлов
о й , Верхне-Сергинскій.

Красноуфимск.
уѣвда.

Правленіе
Екатеринбур.
Уктусокая 3.

Русское.

Артжнскій Казенный ваг
водъ.

Красноуфимск.
уѣвда.

Арти не к. вав.
Глав. Управл.
Горный
Департа
мента.

Русское.

Зав. Сереб
рянка.
Глав Управл.
Горный Де
партамента.

Русское.

Графа С. А. Строганова. Кунгурск. уѣвда, Село Кынъ,
Кнновскій вав. (см. выше). и Ѳханск. уѣв. Кунг. уѣв.
Ѳчерокой вав.
Ѳчерекой, Повловоаій.

Русское.

Серебрянскій вав. Кавен- Кунгурск. уѣвда.
ный.

Мѣстонахождеяіѳ.

Главное
Правленіѳ.

Національность
предпріятія.

Осинскаго
уѣвда.

Камбарскій
вав.

Русское.

Соликамскъ.

Русское.

Видесова, Ивана Петров. Соликамск, уѣз. Г. ІДедюхинъ.
Н-кп,—Дедгохинскій Солелеварн. зав.

Русское.

Гѳлнцыяъ, Серг. Мяхайд. Соликамск, уѣз.
княвь. Солаввые заводы,
Ленва н Усодье.

Москва, Но
вая Васм&н.
соб. д.

Русское.

Трусовъ и Гиршфельдъ, Соликамск, уѣз.
Верхне-Губахянскіе Ка~
менноугод. копя.

Ст. Губаха,
Перм. ж. д.

Русское.

ПЛИШНѲВАНІЕ.

Камбарскій 8&в. Г.
Кендюрина.

Г.

Соликамское
Городское Соликамск, уѣз.
Общество. — Георгіевскій
Солевар, вав.

Касаткинъ, Ннводай Гри- Соликамск, уѣв. Г. Соликамск.
горьѳвнчъ.Рождественскій
Солевар, вав.

Русское.

Акціонѳрное
Общество Соликамск, уѣв.
Любкховъ, Сольва я К0.
Верезниковскій солевар.
8ав. Содовый вав.

Москва,
Ильинка 21.

Русское.

Львовъ, Серг. Львовичъ Соликамск, уѣз.
к н я 8 Ь . Пожевской вав.
Пожва.

Пермь.

Русское.

Ряванцѳвъ, Вас. Алекс. Соликамск. уѣз.
Усть - Боровскій солевар, С. Усть-Боровваводъ.
ское.

Русское.

Ряванцевъ, Георгій Васил. Соликамск, уѣв.
Солевар, ваводъ. УстьБоровскій.

Усть-Боровское.

Русское.

Рявандевъ, Иванъ Алек- Соликамск, уѣз.
сандров.Пантелейиояовск.
Солеваренный вав.

Соликамскъ.

Русское.

Рявандевъ, Иванъ Васид. Соликамск. уѣ8.
Троицкій Солевар, вав.

Соликамскъ.

Русское.

Главное
Правленіе.

Національность
предпріятія.

НЬяалихпна, Ев. Гр. Н-ки. Въ Чердынскоыъ
Зо-отые пріиски.
уѣздѣ.

Г. Каиышдовъ.

Русское.

Неклюдовъ, Пав. Ив. Зо Въ Чердынскомъ
лотые пріяскн.
уѣвдѣ.

Н. Тура.

Русское.

НАИМЕНОВАНІЕ.

Мѣстонахояденіе.

Рогалевъ, Ал. Степ. Зо Бъ Чердынскомъ Село Никнтолотые пріиски.
уѣздѣ.
Ивдедь.

Русское.

Снбпревъ, Вас. Яков. Зо Вь Чердынскомъ
лотые пріиски.
уѣздѣ.

Чердьшь.

Русское.

Шарль, Бруаръ. Золотые Бъ Чердынскомъ
пріискн.
уѣвдѣ.

Чердынь.

Франдувское.

Сямское Общество Гор Уфимская губ., Петроградъ,
ныхъ ваводовъ, быв. Н. П. УфимскіА уѣвдъ. Адмирал, пр.
Ст. Симская,
и И. П. Балашевыхъ, за
.М 10.
воды: Симскій, Мнвьяр- Сая.-Здат. ж. д.
скіЯ, Балашѳвскій, желѣввые рудники, фабрика
сельскохо8яйственныхъ
машинъ х орудій.

Русское.

Злокдеова - Никольекій. Уфимской губ.,
Чугуно - плавильный вав. Уфямск. уѣвдъ.
Куса.
(быв. Архипова).

Русское.

Кусннскій
ваводъ.
Уфимской
губ.

Катавъ ■ Юрюиаиь-Ива- Уфимск. губ.,
Петроградъ,
новскій
горноваводскій Уфимск. уѣздъ. Большая Ко
округъ, княвя К. 9. Бѣ- Катавъ-Иванов- нюшенная
скій ваводъ.
досельскаго-Бѣлоаѳрскаго.
М 14.
Катавъ-Ивановскій нЮрю8&нь - Ивановскій заводъ.
Желѣ8иые рудники.
Общество Комаровскихъ
желѣворудныхъ
мѣсторожденій х Южво-Урадьскихъ горныхъ ваводовъ,
имѣѳтъ лѣсопьльный ва
водъ на р. Бѣлой, заводы:
Аввяно-Петровскій ж Лежезжнокій вав., Комаровсжій и Тарскій руд.

Уфимск. губ.,
Уфимск. уѣвдъ.
и Стѳрдит.

Петроградъ,
Мойка, 68.

Русское.

Русское.

НАИМЕНОВАНІЕ.

Мѣстонахождѳніе.

Южно-Уральское Акціонѳрное Металлургическое
Общество. Усть - Катавскій зав.

Уфимск. губ.,
Уфимск. уѣвдъ.
Усть-Кат&вскій
ваводъ.

Національноегь
предпріятія.

Главное
Правденіе.

Правлен іе Иностранно
въ Льежѣ
(Бельгія).
Представи
тель Петроградъ, ул.
Жуков. 6,
кв. № 21.

Златоустовскій
горный Уфимск. губ.,
округъ, казенные ваводы: Златоустов, уѣв.
Златоустовскій, СаткинЗлатоустъ.
скій, Кусинскій, Артияскій, Бакальскій рудникъ.

Златоустъ.
Главное
Правлен іе
Петроградъ,
Горный Депа ртамѳнтъ.

Русское.

Товарищество на п&яхъ Уфимск. губ.,
сРусскій Мраморъ»,'—ко Златоустов, уѣз.
пи въ Златоустовскомі.
Кѵсн некая
платформа
уѣздѣ.
(Самаро-Зіатоус.
жел. дор.).

Москва.
Жѳребцовскій, 11.

Русское.

Акціонѳрное
Общество
«Магневнтъ*. Магнѳвнтный заводъ.

Петроградъ,
Бассейная
4—2.

Уфимск. губ.,
Златоуст, уѣв.
Саткинекій
ваводъ.

Уральское Электрометал Уфимск. губ., Петроградъ,
лургическое
Товарище Златоуст, уѣв. Бассейная 27.
ство графа А. А. Мордви Ст. Бердяушъ,
нова, графини Е. А. Мор Самаро-Златоус.
двиновой, барона Роппъ
жел. дор.
и А. Ф. Шуппѳ. Й 8Г0Т.
спеціал. чугуновъ.
Ё-ки Вас. Ал. Пашкове, Уфимск. губ., Село Воскре
ваводы:
Воскресенскій, Стерлитам. уѣв.
сенское.
Верхотурскій, Каргалнн- Село Воскресен
екіе мѣдные рудники.
ское.

Русское.

Идецкій соляной промы Оренбургск. губ. Идѳдк&я ва
селъ, Н. В. Дѣева, Н. Н. Оренбургская)
щита.
Дюкова, И. П. Оглодкова. уѣвда. Илецкая
ващита.

Русское.

•

НАЖМЕМ©! АНІЕ.

Мѣстонахожденіе.

Главное
Мравленіе.

Національнѳеть
предпріятія.

Акціонернѳѳ Общество Бѣ- Оренбургок. губ.
Москва.
лѳрѣцкихъ жедѣзедѣда- Верхнеурал. уѣз. Варварка 26.
телъныхъ заводовъ, ПашБѣлорѣцкъ.
ковыхъ, Бѣлѳрѣнкій, Тирляяекій, Узянскій. Кагннскій.

Русское.

Ннзерокое
Горнозавод Оренбургок. губ. Петроградъ,
ское Обществе Заводы: Верхнеурал. уѣз. Мойка 76.
Мизерскій,
Лапыштин- Инзерскій за
скій, желѣгяые рудники. водъ отъ Уфы
160 воретъ.

Русское.

Товариществ® М. Н. Уш- ©ренбургск. губ. Гл. Правд.
Москва,
кѳвъ и К®, жнѣеть въ Верхотуров, уѣз.
Варварка№ б.
©ренбургѣ и Пери. губ.
Нернск. губ.,
рудники хромястаго же- Верхнеурал. уѣз.
лѣзняка. а ь іческій за
Вятсв. губ.
водъ.

Русское.

Мик. Вас. Асѣевъ, имѣ- ©ренбургск. губ. Зигазинскій
заводъ.
етъ Знгазинщгій заводъ, Верхнеурал. уѣз.
Ѳренбур. губ.
отъ Уфы 160 верстъ.

Русское.

Башкнровъ, Гав. Алек. Верхнеуральекій Г. Троицкъ.
уѣвдь, Оренбург, Оренбургъ.
Золотые иріиски.
губ.

Русское.

и К®. Золотые Верхнеуральекій
уѣздъ, Оренбург,
нрінеки.
губ.

Верхнеурадьскъ.

Русское.

Гумбейское
золотоиро- Верхнеуральекій
зш тденнее Товарищеетво. уѣздъ, Оренбург,
Золотые нрінски.
губ.

Верхнеуральскъ.

Русекѳѳ.

Товарищество Джетыга- Вѳрхнеуралъскій
ринскзхъ золотыхъ нро- уѣздъ, Оренбург,
лшсловъ, золотые нріиеки.
губ.

Верхяеуральскъ.

Русское.

Мверскѳе золотеиромыш- Верхнеуральскій
леж: «е Товарищество. Зо уѣздъ, ©ренбург.
лотые мріиски.
губ.

Верхнеурадьекъ.

Русское.

Жльижевъ, Миханлъ «Жкев- Верхнеурал.уѣз.,
©ренбургск. губ.
левнчъ.

Верхяеур&хьскъ.

Русское.

Гуликъ

Главное
ІІравдеиіѳ.

Національноеіь
предпрі.іті* .

Казидин' Афан. Михайл. ВерхнеуральскіЙ
Золотой пріискъ.
уѣздъ, Оренбург,
губ.

Вѳрхнеурадьскъ.

Русское.

Касимовское золѳтопро- Верхнѳуральекій
мышлснноѳТоваршцество. уѣздъ, Оренбург,
Золотые лріиски.
губ.

Верхнеуральскъ.

Русское.

Камалѳвт. Гарнфъ Юсу- Вѳрхнеурадьскій
повичъ. Золотые нрійски. уѣздъ, Оренбург,
губ.

Верхнеуральскъ.

Русское.

Кузьминъ, Ал. Григорьев. Верхнеуральскій
Золотые пріиски.
уѣздъ, Оренбург,
губ.

Вѳрхнеуральскъ.

Русское.

НАИМЕЕШВАЯШ.

Мѣстѳнахожденіѳ.

Мансуровъ, Иванъ Ива Верхнеуральскій
Верхнснов. Золотые иріиеки. уѣздъ, Оренбург, уральскъ.
Оренбург.губ.
губ.

Русское.

Новгѳродовъ, Пав'лъ Пет Вѳрхябурадьск.н Кваркено.
ровича Пріиски 80лотыѳ. Оровоиъ уѣздѣ, Оренбург.губ.
Оренбург, губ.

Русское.

Понсенъ, Эд. Жак. Золо Верхнеуральскій
тые пріиски*
уѣвдъ, Оренбург,
'губ.

Верхнеуральекъ.

Иностранное.

Рамѣевъ, Мух.-ГГІакиръ- Вѳрхнеуральскій
Мух. Сядыков. Золотые уѣздъ, Оренбург,
ІірІИСКІІ.
губ.

Исрхнсурадьскъ.

Русское.

Компанія Тамьяно-Танга- Верхнеурадьскій Тамыіноуровскіе золотые про уѣздъ, Оренбург, Тангауров.
мыслы.
сел., Ореибур.
губ.
гуг*.

Русское.

РусскоТептярская
Золотопро Вѳрхнѳурадьскій Пеіроградъ,
мышленная Комианія. уѣздъ, Оренбург, Троицкая, 20. иноетранвое.
губ.
Тимофеевъ, Алек. Вдади- Верхнеурадьекій
міров. Золотые промііслы. уѣздъ, Оренбург,
губ,

уралъ .

Верхнеуральскъ.

Гусское.
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Главное
Правленіе.

Національность
преднріятія.

Уркатъ, Л. А. Золотые Вѳрхнеуральскій
Верхнепріиски.
уѣздъ, Оренбург, ' уральскъ.
губ.

Англійское.

Мѣстонахѳжденіо.

НАИМЕНОВАНИЕ.

Чебыкина, Марфа Иванов. Вѳрхееуральскій
Золотые пріиски.
уѣвдъ, Оренбург,
губ.

Верхне
уральскъ.

Русское.

Юго-Уральскоѳ Аѵамбаѳв- Вѳрхнѳуральск. и Трондкъ,
ское Товарищество. Прін- Троидкомъ уѣз., Оренбург.губ.
ски.
Оренбургской
губ.

Русекоѳ.

Яушевв, Гал. Ах. Золо Вѳрхнѳуральскій
тые пріиски.
уѣвдъ, Оренбург,
губ.

Верхне
уральскъ.

Руоскс_.

Ягодкинъ, Вас. Ѳедоров. Верхнеуральскій
Золотые пріисви.
уѣэдъ. Оренбург,
губ.

Верхне
уральскъ.

Русское.

Торговый Домъ Братья Верхнѳуральекій
Яушевы. Золотые пріиски. уѣздъ, Оренбург,
губ.

Верхне
уральскъ.

Русское.

Кваркѳно,
АЙдырлинсвое золотопро
Въ Орскомъ
мышленное Товарищество. уѣвдѣ, Оренбург, Орснбург.губ.
губ.

Русское.

Антоновъ, Мих. Семей.
Въ Орскомъ
Пріиски.
уѣздѣ, Оренбург*
губ.

Кваркѳно.

Русское.

Автоновъ, А. Сем. Пріиски.

Въ Орскомъ
уѣвдѣ, Оренбург,
губ.

Екатерин
бурга.

Русское.

Барыни>іъ, Ив.йв.Пріискп.

Кочкарь,
Въ Троидкомъ
и Орскомъ уѣ8., Оренбург.губ.
Оренбургом
губ.

Русское.

Баталивъ, Иванъ
Пріноки.

Кваркено,
Въ Орскомъ
уѣвдѣ, Оренбург, Оренбург.губ.
губ.

Русское.

Гр.

Мѣстовахожденіе.

НАИМЕНѲВАНІЕ.

Главное
Правленіс.

Національность
предиріятія.

Таналыкъ,
Бурзянское
золотопрѳВъ Орскомъ
мышленноѳТѳварищество. уѣздѣ, Оренбург, Орѳнбург.губ.
ГТріискет.
губ.

Русское.

Выдринъ,
Иванъ
Пріиски.

Ст.

Въ Орскомъ
уѣздѣ, Оренбург,
іуб.

Кваргссно.

Русское.

Исмагиловъ, Ф.Х.Пріиски.

Въ Орскомъ
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Орскъ.

Русское.

Охотников*, Влад. Вик.
ПреображенВъ Орскомъ
Преображенская горнозав. уѣздѣ, Оренбург, скіб заводъ,
губ.
Оренбург.губ.
дача.
Орскаго уѣз.

Русское.

Въ Орскомъ
Кваркеио,
Фоминъ, Ник. Михайлов.
уѣздѣ, Оренбург, Орскаго уѣз.
Пріиски.
губ.

Русское.

Въ Орекомъ
Чертыкѳвдввъ,
Вванъ
уѣздѣ, Оренбург,
Матвѣевичъ. Мріиски.
губ.

Кваркено.

Русское.

Въ Орскомъ
Южно-Уральское Золото
промышленное Товарище уѣздѣ, Оренбург,
ств© «Россія». Пршскіі.
губ.

ІСваркено.

Русское.

Въ Орскомъ
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Кваркшю.

Русское.

Яковлевъ, Иванъ
Пріиски.

Мих.

Кочкарь.
Алфѳевъ, Влад. Георг. Въ Троицком*
уѣздѣ, Оренбург, Оренбург.губ.
Золотые пріискл.
губ.
Анонимное Общество Коч- Въ Троицкомъ
карскихъ золотыхъ нро- уѣздѣ, Оренбург,
мысловъ. Пріиски.
губ.

Бабакиеъ, Фед. Никол. Въ Троицкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
ІХріиски.
губ.

Русское.

Французское.
Парпжъ,
мѣстнос.
Кочкарь
Орѳнбургск.
губ.
К©чкарь.

Русское.

Главное
ГГравленіе.

И&ціонадь' ность
предпріятія.

Балбуковскоо Золотопро Въ Троицкомъ
мышленное Товарищество. уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Троицкъ.

Русское.

Бѣлѳвъ,

Кочкарь.

Гусское.

Кочкарь.

Русское.

Мѣстопахожденіо.

НАИМЕНОВАШЕ.

Евгвній Макс. Въ Троицкомъ
Пріискн.
уѣздѣ,- Оренбург,
губ.

Воронкова, Алек.
Пріискіг.

Петр.

Въ Троицкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Вѳрпндовъ, Вас.
Пріііскп.

Эмнл.

Въ Троицкомъ
Ст. С.-Зла
уѣздЬ, Оренбург, тоуст. ж . д.
губ.

Русское.

Гадедьшинъ, И. Д. и К°. Въ Троицкомъ
Пріиски.
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Троицкъ.

Гусское

Екатеринбургское Золо- Въ Троицкомъ
прѳмышденнѳе Общество уѣздѣ, Оренбург,
1861 года. Пріиски.
губ.

Кочкарь.

Русское

Жнхаревъ,
Мих.
Пріиски.

Кочкарь.

Гусское.

Ст.

Въ Троицкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Товарищество А. А. Же- Въ Троицкомъ
Кочкарь.
лѣзнѳвъ и Е р. Ник. Ко- уѣздѣ, Оренбург, Яковдевскій
рѳтковъ. Пріпски.
пріискъ.
губ.
Зауральское Акционерное Въ Троицкомъ
Золотопромышленное -То уѣздѣ, Оренбург,
варищество. Пріиски.
губ.

Кочкарь.

Русское.

■*—

Казымовъ, Хар.
Нріискн.

Лавр.

Въ Троицкомъ
Міасъ.
уѣздѣ, Оренбург, Оренбургской
губ.
губ.

Русское.

Каішшъ,

Стен.

Въ Троицкомъ
Троицкъ,
уѣздѣ, Оренбург, Оренбур. губ.
губ.

Гусское.

Андр.
ІТріискн.

Мѣстонахожденіе.

Главное
Нравленіе.

Националь
ность
нредпріятія.

Вь Троицкомъ
уѣвдѣ, Оренбург,
губ.

Екаіеринбургь.
Уктуская
ул., собств.
дача.

Русское.

Козьминыхъ, Конст. Пав. Въ Троицкомъ
уѣвдѣ, Оренбург,
Иріиски.
губ.

Кочкарь.

Русское.

Коростолевъ, Коист. Ник. Въ Троицкомъ
Дріиеки.
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

—

—

НАИМЕНОВАНИЕ.

Козицннъ, Серг.
Пріискн.

Осип.

Лисицннъ, М. Я. Пріиски.

Въ Троицкомъ Челябинскъ.
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Лебедеве, Ив. Епенито- Въ Троицкомъ
уѣвдѣ, Оренбург,
вичъ. Пріиски.
губ.

Кочкарь.

Русское.

Русское.

Ново - Александровское Въ Троицкомъ
Седо Ыѳвосельское Об-во. ІІріиски. уѣздѣ, Оренбург, Алѳксаіідров.
губ.
Троицк, уѣз.

Русское.

Овеяниковъ,
Ст.
Пріиски.

Въ Троицкомъ Челябинскъ.
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Русское.

Петрѳвъ, Мнх. Антонов. Въ Троицкомъ
Міасъ,
Пріискіг.
уѣздѣ, Оренбург, Оренбургской
губ.
губ.

Русское.

Ѳед.

Товарищество
братья
Покровскіѳ. Прінски.

Въ Троицкомъ,
Орскомъ и
Верхнеурадьск.
уѣздахъ.

Челябинскъ.

Русское.

Поляковъ, Миг. Иванов. Въ Троицкомъ
уѣвдѣ, Оренбург,
Пріііски.
губ.

Трѳицкъ.

Русское.

Преѳбраженское Золото Въ Троицкомъ
промышленное
Товари уѣздѣ, Оренбург,
губ.
щество.

Троицкъ.

Русское.

Главное
Правлѳніе.

Національ-,
ность
предпріятія.

Троидкъ.

Русское.

Кочкарь.

Русское.

Міасъ.

Русское.

Въ Троидкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
губ.

Златѳустъ.

Русское.

Тарасовъ, ІТетръ Иванов. Въ Троидкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
Ііріиски.
губ.

Екатерин
бурга

Русское.

Общество Троицкихъ Зо- Въ Троидкомъ
лотыхъ
промысяѳвъ. уѣздѣ, Оренбург,
ГТріпски.
губ.

Кочкарь.

Фанбуловъ, Кот. Никол. Въ Троидкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
Прінски.
губ.

Кочкарь.

Русское.

Хлѣбннковъ, Влад. Иван. Въ Троидкомъ
уѣздѣ, Оренбург,
Пріиекн.
губ.

Кочкарь.

Русское.

Мѣстояахожденіѳ.

НАИМЕНОВАНІЕ.

Петро - Павловское Золо Въ Трондкоыъ
топромышленное Товари уѣвдѣ, Оренбург,
щество.
губ.
Россі Лское Золотопромыш
ленное Общество. Пріиски.

Въ Троидкомъ
Орскомъ и
Верхнеуральск.
уѣвдахъ.

Спманѳва,Вас. Геор. Н-ки. Въ Троидкомъ
Пріиски.
уѣздѣ, Оренбург,
губ.
Сѣровнкмвъ,
Ст.
Пріиски.

Чѳкановъ, ІІванъ
Пріиски.

Еф.

Англійскоѳ.і

Кир. Въ Троидкомъ и Челябинскъ.
Челябинскомъ
уѣздѣ.

• Русское.

Чикинъ, Ад. Ад. ІІріиски. Въ Троидкомъ н Челябинскъ.
Челябинскомъ
уѣздѣ.

Русское.

Акціѳнернѳе
Общество Въ Челябинск, Челябинскъ.
уѣэдѣ, Оренбург,
«Колчеданъ». Иріиски.
губ.

НАИМЕНОНАЖІЕ.

Мѣсто*
нахожденіе.

Главное
Правленіе.

Націон&льность
нредпріятія.

Каменоугольный
Копи
Акціонернаго. Общество
для обслѣдовані лиустрой
ства предпріятій въРоссіи.

—

—

—

Челябинское
Горнопро
мышленное Товарищество.
Копи.

Въ Челябинск, Петроградъ,
уѣвдѣ.
Надеждив.21.

Русское.

Лабутинъ, Ал. Лавров.
Каменный уголь.

Въ Челябинск,
уѣвдѣ.

Троицкъ.

Русское.

Тунгатаровское Товари
щество братьев ь Фадѣевыхъ. Каменный уголь.

Въ Челябинск,
уѣвдѣ.

Челябинскъ.

Русское.

Уральское Эдеі.трометаллургнческоеТов фищество
Мордвиновъ, Гоопъ и
Шуппе. Кови угля.

Въ Челябинск,
уѣвдѣ.

Челябинскъ.

Руссконностранное.

Южно - Уральсі ое Горно
промышленное Товари
щество. Конн.

Въ Челябинск,
уѣэдѣ.

Кваркено.

Русское.

Акціонерное
Общество Вятская губ. Омутнинскій
Сѣверныхъ ваво <овъ Н-кн Гла80вск. уѣздъ.
заводъ.
Н. П. Пастухова. Заводы*
Омутнинскій, IГісковскій,
Пудемскій, Кирсіінскій,
Желѣво-чугун. руды.

Русское.

Жирновъ, Папелъ Ст. Вятская губ.
Залавнинскій
ваводъ. Гдавовск. уѣвдъ.
Желѣво.

Пермь.

Русское.

Воткинскій

Русское.

Камско - Воткннскій Гор
ный округъ. ВогкинсвіЙ
горный ваводъ. Казна.

Вятской губ.
Сарап. уѣв.

Ижевской кавенвый Ору
жейный и сталедѣлательный ваводъ.

Вятской губ.
Сарап. уѣ8.

8&В.

И

Горный Де
партамента.
Ижевской
ваводъ.

Русское.

Мѣст©нахож деніе.

и \и.М!-:інтлііік.

Главно»».
ІІравденіе.

іі
Коііі.х ііскн»*
Управлеин*
і т і !■<.чмъ П. Л. ііоклев-

скаг» Ваводы:
Глав» »-Хо.і>ниціѵіГІ,ЧериоХ«луш іцкій.

СКІЙ.

ІѵЛНМКОВ-

Вятской губ.
Глазов, уѣ зд .

■

Националь
ность
нреднріятія.

Я Р М А Р К И.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Время.

У ѣ а д ъ.
Пермскій

с. Ильинскоѳ
с. Черновское
г. Пермь
с. Нлі.инское

Камыш ювскій

с. Катайское

22—27 марта
Кожа,ыануф. н проч.
1 недѣляВ.поста
У—10 мая
20 іюпя.
Мануф., бакал., ско
бя н. кожа
2С іюня (7 дней) Сел. - хоз. продукты,
лошади и др.
1С—23 сент.
Сельско-хоз. продукты
2—7 декабря
Мануфакт., бакал., та
лант. и др.
2—7 января

пав. Талида
15—21 мая
о. Катайское 30 авг.—2 сент.
12—16 септ.
с. Троицкое
зав. Камѳнскій
8—20 окт.
с. Никольское
20—26 окт.
18—26 ноября
зав. Талица
Осинскій

с. Б. Гондырь
с. Кшво.
с. Орда

26—30 янв.
17—19 марта
1 6 -2 1

*

8 іюля
с. Б. Гондырь
с. Орда

Т о в а р ы.

14—21 сент.
21 ноября

Лонъ, сѣмя, куделя
и лроч.
Мануф., кожа и др.

ХлЬбъ, бакалея, мануф.
Мануф., кожа, скотч.,
телііги и проч.
Мануф., талант., ко
нопля
Мануф., талант., ко
нопля
X лѣбъ, ыап у фа кту ра
Ггілант., мануф.. ко
нопля и др.

У 1. :і Д •!..

Мѣстеость.

Время.

Осішскій

с. Ошья

26—28 ноября

с. Степаново

»

зав. Нпколаевскій

6 декабря

с. Черновское

26 марта

зав. Очерскій

1—8 ноября

с. Чериовское

26 декабря

Чердыкскій

с. Юрла

2бфевр.—б марта

Мѣха, кожа и проч.

Солпкамскій

с. В. Язьва.

16—23 ноября

Мануф., талант.

Куіігурскій

с. У. Кишерто
>

20 і юля
10 октября
6 декабря

Ленъ, пенька.
»
>
»
»

Верхотурскій

г. Алапаевскъ

6— 16 ноября

Мануф., талант., ба
калея и проч.

ІІрбнтскій

г. Ирбитъ
»

Шадрннскій

г. ІІІадринскъ

Оханскій

Кудель, ленъ, сало,
щетина.
Мануф., талант.», обувь,
холстъ.
Мануф., хдѣбъ, ку
дель, скобян.
Мануф., скобян., та
лант. и др.
Мануф., талант., обувь,
холстъ.
Мануф., хлѣбъ, кудель,
скобян.

26 янв.—1 марта Мѣха, кожа и проч.
Хлѣбъ, кожа.
26—30 октября

с. В. Теченское

13—18 янв.
20—30 іюня
18—23 іюня

с. Крестовское
с. В. Теченское

1 авг.—1 сент.
16—21 сент.

г. Шадринскъ

1—8 ноября

»

Товары.

Хлѣбъ, рыба, кожа.:
Холстъ, масла и проч.
Мануф., ленъ, сѣмя,
куделя, конопля.
Разный,
Мануф., кудель, ленъ,
лошади.
Хлѣбъ, кудель, сало,
кожа, пухъ, перья.

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНШ.
Ореибургскій

с. Ивановское
д. Тукаева
г. Оренбургъ

Мануфактура.
1 ноября
Мануф., скотъ.
»
Мѣновая,
1 іюля—1 нояб. Азіатскій тов., скотъ.

У ѣ:і д 'I*.

Местность.

К р е м я.

Т о в а р ы.

Челябинскій

с. Куртамышъ

1— С я ив.

»

18—24 марта

Мануф., талант., ба
калея.
Мануф., талант., ба
калея.

д. Усть-Укай9 —12 »
Мануф., кожа, хлѣбъ.
ская
11— 18 »
»
»
с. Чумлякское
г. Челябинскъ 1 недѣля В. поста
Разный.
>
2—9 мая
Пушнина, лошади.
с. Птичье
26 мая
Мануф.
9— 12 мая
Мануф., талант., бу
с. Таловское
ка лея.
ст. Звѣриного2 0 іишя
л©искам
Маи уф., талант., ба
калея.
с. Кара Кольское 20 -2 4 іюпя
Продукты сельского
хозяйства.
26—ВО >
с. Куртамышт.
Мни уфакт., талант- и
проч.
с. Окунсвское
’4—8 іюля
Продукты сельекаго
хозяйства.
20 - 28 і юля
с. Таловское
Мануф., талант., ба
калея.
д. Тукманка
10— 17 >
Мануф., талант., бака*лея.
г. Челябинскъ
22--29 сопт.
Пушнина, ягоды и др.
с. Воскресенское 26. септ.— 2 о кт.
11роду кт и сел ьскаго
хозяйства.
ст. Звѣри но го
ловокл я
14 18 сент.
Мануф., талант., ба
калея.
15—21
»
с. Куртамышъ
Мануф., талант., ба
калея.
»
19- 28 окт.
Продукты сельекаго
хозяйства.
1К- -2 3
>
с. Птичье
Мануф., талант., ба
калея.
с. Чумлякское 26 окт.- 1 лонб. Кожевенный, хлѣбъ.
22— 26 ыѳяб.
с. Закаулово
Мануф., талант., ба
калея.
21 26 >
е. У. Уйс кое
Тоже п кожов. тон.
1— 10 дек.
г. Челябинскъ
Лошади, пушнина.
ст. ЗвІфІІНОГО4
6
ѵ
ловская
Мануф., талант., ба
калея.
1 0 --1 7
*
с. Птичье
Мануф., талант., ба
калея.

ѣ 3 д ъ.
Чс: (бшіскій

Верхнеуральскій

Мѣстнесть.

В р е м я.

с. Талевскѳѳ

С— 9

>

с. Чумляискѳе

18—21

^

пес. Кулевчиискій
ЗФнеяб.—2фввр.
ст. Кизельская
1—8 нарта
ст. Насдѣднігцкая
29 ііеия—біюля
ст. Магнитная
6—8 і іоля
пос. КулевчішСКІЙ
28—20 жеяб,
ст. Кизельская
3—1© дек.
лес. Никельскъ
3— 5 »

Т ѳ в а р ы.
Маи уф., галант., ба
калея.
Мапуф.,, гадаит., бйкался и кожей.

Хлѣбъ, скѳтъ.
»
»
<

>

э
э

»
*
>

*
>
»

ТрвицкіЙ

г. Троицкъ

1 іюня—1 окт.

Азіатскій тев., сѵетъ.

Орскій

г. Фрскъ

29 іюня—Зіюля
14—28 сент.

Майуф., бакалея.
Азіатскій тев.

•УФИМСКАЯ ГУВКРНШ
Ѵфішскііі

Уфа

27 янв;—7 февр.

1’азный.

олатмустоискій

Златоустъ

24—31 янв.

Мѣхъ, ягедн., рыба.

ПіІрСКІІІ

Бирок ь

Бслебейскій

|Велебей
»

16—22

*

■2< фев.—6 мар.
29 еонт.—Поит.

Разный.
Скетъ, хлѣбъ,
Скетъ, зерне.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ.
КАЗАНЬ-ПЕРМЬ (772 вер.)Черезъ: Сарапулъ.
Рпгитшшіе.
Оті.
ІІГ|Н- Іі:паОть
ГОІІМ. IIИ. ІІГрЧІІ.
0,0
72

772
700

Казань.
Арсісъ.

12~ 197

Мпмадышъ.
Ел аЛуга.
Сарамулъ.
Вотки нскій на вод ь.
Еловая.
Оса.

0,0
72

ДОРОГА.

МЕСТНОСТЬ.

Ш оссе.
Переправа на паримѣ

50
190
72
53

247
143
515
568

575
525
329
257
201

62

630

142

74

701

68

Оханскъ.

08

772

0,0

Пермь.

УФА-ПЕРМЬ (437
І’іі:іствииіс.
ііті.
Ие|н- іійя- Огі.
Г')1ІІ.|. Кіпі.
Перми.

местность.

0,0

0,0

437

.Уфа.

69
80

69
1-19

368
288

Спасское.
Явге.іьдинъ.

36
•10
42
30
21
11

185
225
267
297
321
332

252
212
170
140
116
105

Аскинъ.
Алмаз ь.
Ботродсксъ.
Мѣдяика.
Орда.
Богушевское.

18
87

350
437

87
0,0

Кунгуръ.
Пермь.

череігь рУжу Вятку.
Переправа
черезъ рѣку
Переправа,
черезъ рѣку
Переправа
черезъ рѣку

на пмромѣ
Каму.
на паромѣ
Каму.
на пііромѣ
Каму.

в е р .) .
ДОРОГА.

ІІалѣво тракть
Бпрсісъ—38 в.

на

Направо трактъ па
Зла гоустъ-Челябннскъ.

Направо трактъ на
Ека герпнбургъ—257 в.

ш
УФА-ЧЕЛЯБИНСКЪ (528 вер,):
(Черезъ: Златвустъ).
Раагтоішіе.

Оть

Че

Пере- Отъ лябин
гоны. Ѵфм. ски.

МЕСТНОСТЬ.

Налѣп© 'тцактъ
Нттрскь (38 в,).

(1,0

ОД)

528

Уфа.

69
86

69
149

459
379

Спасское.
ТСвгельдпнъ.

23
39
64
48
25
42
32
21

172
211
275
323
348
396
422
443

317
253
265
130
138
166
35

85

528

0,6 Челябинск*!».

356

ДФ Р^А.

Байкм.
Каировѳ.
Мѳсагутѳв®.
Юкалы Еулакъ.
Сатки.
Златвустъ.
М іасъ.
Йундравинекъ.

ил

П&ді;но трактъ ил
Кунгуръ-ГІермь (228 в ).

Направо
Трѳицкъ.

трактъ

на

ПЕРМЬ-СОЛИКАМСКЪ (22® вер.).
Разгтопшг.
©ть СоПіфО- Отт.

ГМШ.Перми. ликам
ски.
ОД)

06

226

.
ШЦТЩКТЪІІериь.

39

39

62

101

119 Никулинское.

32

133

87 Ивановское.

111 ПолоішпскіП аав.

55 188

32

Веретій.

220

6,6

Солнкамскъ.

32

ДШЮГА.

Налѣ ©на нравѳмь бе
регу Камы Ус®лье (3 в.).

ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ПЕРМЬ (362 і*--.
Жереаъ: Кунгуръ.
Разстѳяніе.
Оть

Ѳтъ.
Пере
гоны. Екате
рин^. Перми.

мъстшсть.

ад

ад

362

Екатеринбурге.

54

54

363

БашибаевскіЙ зав.

25

77

285

Грабовскѳе.

102

179

183

Агатъ.

78

257

105

Бѳгушевское.

18

275

87

Кунгуръ.

87

362

ад

Периь.

Д©РОГл.

Налѣв© тракт і
Красиѳуфимскъ
■ ...

ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ВЕРХОТУРЬЕ (26В пер.,
Разстолніе.
Отъ
Пере Екате Ѳтъ Вер
гоны. рине. хотурья.

местность.

6,0

0,0 208

33

33

235 Мѳетѳвскѳе.

54

87

181 Невьянскъ.

36

117

151 ІІІайтанка.

16

133

135 Южный Тагилъ.

42

175

93 Кушва(Магнитная гѳра
Благодать).

36

211

57 Нижне-Турпнскій зав.

57

268

ад

Екатеринбурга

Верхотурье.

ДФРОГА.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ЧЕЛЯБИНСКЪ (205 вер.).
‘алстонІІІІ'.
Оть ть Ч«*Пере Ккате- О
гони. рНІіГ). лябннпіса.
0,0
50
50
48
34
20

0,0
50
103
154
185
205

205
155
102
54
20
0,0

ДОРОГА.

МЕСТНОСТЬ.
Екатеринбург!».
СысертскіП заводъ.
Богословское (Гюбухгь).
Сары.
Ст. Долгодеревенская.
Челябинскъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ИРБИТЪ (241 вер.).
Черевъ: Камышловъ.
Разстояніе.
Оть

11рро- Екате Оть
гоиы. рине. ІІрбнта.

МЕСТНОСТЬ.

ОД)
26

0,0
26

241
215

Екатеринбург'!».
Косулино.

57
46
112

83
129
241

158
112
0,0

Богдановпчъ.
Камы шло въ.
Ирбитъ.

ДОРОГА.

Направо трактъ на
Каменскій зав. (93 в.).

ВЕРХОТУРЬЕ-ИРБИТЪ (200, вер.).
Ранстояиіо.
Оть

Пере Верхо Оть
гоны. турья. Ирбитя.

МЕСТНОСТЬ.

0,0
81

0,0
81

200
119

Верхотурье.
Топорково.

40
79

Г21
200

79
0,0

Липовка.
Ирбитъ.

ДОРОГА.

Направо дорога на
Алапаевскъ (36 в.).

Ш ЕРНОІ
БЮРО ПУТЕШЕСТВІЙ
П етроград ъ , Б о л ьш а я К он ю ш ен н ая, 2 г).

Телсф онъ 13*1-22.
М осква, домгь гостиницы „М етр о п о л ь'

Телсфонъ 421-00.
Адресъ для телеграмм ъ : РЕЗЕБЮ РО.

Оффпціалыіое агентство русских*), канон и ? і.\ .*
частныхз» ж елѣ зи ы хъ дороп., нсѣхъ бол-Ьо :мм*
тельн ы хъ заграиичи ы хъ ж ел ѣ зн ы хъ дорогъ и
ходны хъ общ ествъ. П родаж а ж елѣзнодорожчы
иароходныхъ, простыхъ, комбииироп міныхъ он
товъ и спал ьн ы хъ м ѣстъ повсемѣстно. Билеты ;
туристов*!» на Ривьеру, іп» Н галію, А лж нръ, Кгпп і
н Индію. П ароходны е билеты для проѣнда
всѵЬхъ п ароход ахъ глаш іы хъ ГСиропгЛгкпхъ п а ;.*
ходны хъ общ ествъ въ А н іѵ іію , Амсрп .у , К анад)
во всѣ части Африки, Австралии и Д.он. Агсчітсті.
для п роѣ зд а н а п ароходахъ п ар о х о д н ы х ъ обществ».
.,Кивка:п» и МоркуріА**, ..Добровольный Ф л и п /4 г.
Русское Обществ:» Пароходства и Торговли**. Пилсті і
дл я лутсшествіП но МІвеціп, Норногіи, Фниляндіи,
къ стршшмъ полуночного солнца, по Ф;ордамъ л до
Нордкапа.

У веселительныя прогулки. Мѣста на пароходахъ
и поѣздахъ заказываются безъ всякой комиссіи.
Размѣнъ денегъ. Безплатно свѣдѣнія, маршруты
ір у т ь ^ ^
и подробности цѣнъ.

Р А С П И С А Н І Е

На Пермь, Вятку, Петреградт» . . : . . ск. 6.10 у., нч. 2.22 дня.
На Вмекъ, Тюмень................

На Челябинскъ. . . . . . . . . .

1.2® н., »

2.36 >

11.5 вг, >

1.5® »
П Е

На Петреградъ, Вятку................
На Екатеринбурга . . . . . . . .

5.55 у., пч. 3,17 ночи.
11.25 у., * 12.29

>

Ч Е Л Я
На Уфу, Самару, Мескву . . . . . . . .- не. 11.5® в., пч. 8.®® утра.
На Екатеринбурга...................

9.25 в., > 4.40 нечн.

На Самару, Меекву . . . . . . .

2.2а д., нч. 9.57 веч.

На Златеустъ, Челябинскъ . . .

2.12 д., »

5.47 утра.
ПЕТР®

На- Вятку, Пермь, Екатеринбург!). . . . ск. 11.25 у.,, пч. 3.25 дня.
м в С
На Самару, Уфу, Челябинскъ................. ск. 12.® и

П ОѢ З Д О В Ъ .

П р и х о д ъ.
Н Б У Р Г Ъ.
Изъ Перми, Вятки, П етр огр ада.................. ек. ІѲ.З!) г... и
Изъ Омска, Т ю м е н и ........................................ >

5.20 у..

Изъ Ч е л я б и н с к а ................................................ >

5.45 у.,

м ь.
Изъ Петрограда, В я т к и .................................. «:к. 10.5е.) у., п
Изъ Е катеринбурга.............................................>

5.31 у..

И Н С К Ъ.
Изъ Уфы, Самары. Мпсккы...........................не*.

5.Н»

н

Нзъ Е катеринбурга............................................ -

7.3* і ѵ-

Ф А.
Пзъ Самары, М осквы .......................................не.
Изъ Златоуста, Ч е л я б и н с к а

1.5?
2.5

?и
!.

Г Р А Д Ъ.
Изх Вятки, Перми, Ккатерішбургя . . . гк .

-І.ЙЗ д.. и

КВА.
1І;п, Самары, Уфы, Ч елябинска.................. ск. 1.05 утра.

ЧЕРНОМОРСНОЕ

Строительное Общество
ПРАВЛЕНІЕ:

Петроградъ, З а ш н ъ вер., 4. Телефоны: 16-79 1 2-62.
Телеграфный адресъ:
ПЕТРОГРАДЪ -

"

.

МОНЕБИКѴ

12870563

.работы.

Гражданскія оооруженія,
порты,
желѣвныя дороги,
елееаторы,
ирригаціонныя и пр.
работы.

ЖЕЛЪЗО-БЕТОНЪ.
Пвренрытія
резервуары, посты,
фабричныя и эаводснія
еданія,
фундаменты,
водонепроницаемые
подвалы,
каналивація и пр. работы.

Дохъ *-го РоссІІск. (Хр4Х.0-п«, учр. въ 1835г. I
Построек въ 1015 году.
I

А. Фодѣевъ и П. Н. МокФпъ
ИНЖЕНЕРЫ.

Екатеринбург, Тарасовская наб. № 2.
ТЕЛ ЕФ О Н Ъ : 203.

Телеграфный адресъ: „ФАДЕМАКЪ".

I. Снловыя установки.
П ар о вы е к о т л ы . Т у р б о гв н в р а то р ы . П ар о вы л
м аш и н ы . Л о ко м о б и л и . Н е ф т я н ы е и газовы Ч д в и г а 
те л и . В одяны м ту р б и н ы . Э л ек тр о м о то р ы . Э коно
м ай зер ы . Д ы м о ео сы .

II. Горньія н горнозаводскія устройства.
РУ ДО П О ДЪ ЕМ Н И К И п а р о в ы я и е л ек т р и ч е ск ія .
НАСОСЫ п о рш н евы е и ц е и т р о б ѣ ж н ы е . В оздуш нок а н а т н ы я д о р о ги . Т р а н о п о р т н ы я у о т р о й о тв а. К ом 
п рессоры , п е р ф о р а т о р ы , бу р о вы е м о л о тк и . П одряды
н а глубокое ал м аан о е буреніе.

III. Иельнячныя н лѣсопнльныя устройства.
П олное о б о р у д о в а н Іе 'в а л ь ц е в ы х ъ и р а с т р у е н ы х ъ
м ел ьн и ц ъ . Траном исоІи, к р у л о дер н ы е п о с т а в а н пр.
П олное
о боруд о ван іе л ѣ с о п и л ь н ы х ъ
заводовъ.
О борудованіе ф а н е р н ы х ъ з а в о д о в ъ .
С пец іальн ы л
у о трой отв а д л я вы грувки и т р а н о п о р т а б р ев ен ъ и
д о е о к ъ . С ухая п ер его н к а д е р е в а .

IV. Въ Екатеринбург! заводъ „Стальканъ".
С тал ьн ы х ъ
н о стей .

каиатовъ

для

воѣхъ

V. Техннческіе мотеріалы.

опеціаль-

С м азочны я м асл а. Р ези н о в ы е тех н и ч ескіе п ред
м еты . Б у р о в а я е т а л ь . П р о к л а д к и 'и н аб и вк а.

IV. Строительный работы.

КОММЕРЧЕСКИ В Ш Ъ
Основной капиталъ 18 000.000 рублей

^

ПРОИЗВОДИТЬ ВС* байковый операціи.

1

ПРАВЛЕНІЕ:
въ Петроградѣ, Невскій., 42,

ф

п р о т и в ъ Г о сти н аго Д во р а.

Ш

Адрссъ для телеграмм: „РУССОФМ"
ТЕЛЕФ ОНЫ :
Т ел еф он н ая бу д ка: 183-31, 114-05.
О бщ іе: 192-47, 194.0 4 , 171-76.
Ф он д, о т д .: 195-77. На Б и р ж ѣ : 5 9 4-30.

ПРИ Б А Н Н Ъ Р А З М Ъ Н Н А Я КОНТОРА.

Ф

т
Ф
Ф
Ф
ф
Ф
Ф

Лучшая крыша, изоляція
и матеріалъ для приспособлений

РУБЕРОЙДЪ
Не ржавѣегь, не гніетъ, не теплопроводенъ, і
скается, не измѣняется отъ кяслотъ, щелочей
ныхъ газовъ, воздухо- и водо-вепроницаемъ.

Для крышъ
жплыхъ домовъ, золотопромывательныхъ ф&брп : і
навѣсовъ, земля нокъ, конюшснъ, сарае въ, склад* *т
н проч. Н е м м ѣ и и м ъ по легкости, быстротѣ покры
ли, возможности переноса и практичности.

Для изоляціи
въ земляныхъ помѣщеніяхъ совершенно устраняете
сырость и пыль. Доставляегь тепло и опрятность при
обшивкк стѣнъ, потолковъ и половъ. Безъ всикаго
запаха. Красится въ любой цвѣтъ, оклеивается обояіиг
Въ шахтахъ защита отъ воды и газовъ.

Въ приспособленіяхъ
служить ндеальныыъ, легкимъ матеріаломъ для водосточныхъ открытыхъ лотковъ чистой воды, внутренней
облицовки водныхъ баковъ, искусственныхъ водохранилищъ и многихъ другихъ случаяхъ.

Русское Акц. 0-во „РУБЕРОЙДЪ"
ПЕТРОГРАДЪ
Правлѳніе: Гороховая ул. д. 13.
Заводъ: Петроградъ, Б. Охта.
Т е л е ф о н * йГз 4 0 7 -8 3 .

ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
КАВКАЗА
АНАПА - НОВОРОССІЙСКЪ - ГЕЛЕНДЖИКЪ ТУАПСЕ— СОЧИ— ГАГРЫ— СУХУМЪ— БАТУМЪ.
П окупка
НЫХЪ

всякія
н е н іе

продаж а

см ѣты

и

зем ел ь-

домовъ,

УЧАСТКОВ7>,

проекты ;

дачъ;

испол-

п о р у ч е н ій ;

справки:

помѣ-

УСЛОВІЯ,

Л ЕЧЕБНЫЯ

ЗАВЕ-

ІЦЕНІЯ,

денія

и

И САНАТОРІИ, ПУТИ СООБЩ Е-

Н ія ; ТОРГОВО-ПРОМЫШ ЛЕННЫЕ СВѢд ѣ н ія
3 РУБ.

и

проч. П ростая справка—
—

ПЕТРОГРАДЪ,

■ .
Невсній, 52,

Контора

И8даній

Б. А. Суворина — Ф. Доброхотову.

Азовско-Донской
Коммерчески Банкъ
Оенованъ въ 1871 году.
Ооновной капиталъ......................... 60.000.01 ) р.
Запасный и резервный капиталы около 50.000.000 р.

ПРАВЛЕНІЕ БАНКА:

Петроградъ, Морская ул., д. 5.
ОТДЪЛЕНІЯ:

въ Петроградѣ: при Калашниковской Хлѣбной Биржѣ
и при Скотопромышленной и Мясной Биржѣ, въ Але
ксандровски (Екатеринославск. губ.)» Армавирѣ (Кубан
ской обл.), Астрахани, Баку, Бахмутѣ, Бердянскѣ, Большомъ-Токмакѣ (Таврической губ.), Варшавѣ, Вильнѣ,
Владика вказѣ, Воронежѣ, Геническѣ, Георгіевскѣ, Грозномъ (Терской обл.), Ейскѣ, Екатеринбург^ Екатеринодарѣ, Екатеринославлѣ, Елисаветполѣ, Житомірѣ Ка8і ни, ст. Каменской (Обл. Войска Донск.), Керчи, Кіевѣ.
Кнсловодскѣ, Кривомъ-Рогѣ, Кутаисѣ, Лнбавѣ, Лодзи,
Луганскѣ, Майкопѣ, Маріуполѣ, Мелитополѣ, Мннскѣ
губ., Могилевѣ губ., Москвѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Ннкополѣ, Новороссійсісѣ, Одессѣ, Оренбургѣ, Пинскѣ, Потн,
Пятигорскѣ, Ревелѣ, Ригѣ, Ровнѣ, Ромнахъ, Ростовѣ
на Дону, Самарѣ, Самаркандѣ, Саратовѣ, Симферополѣ,
Славянскѣ, Ставрополѣ губ., Старой Бухарѣ, Сумахъ
(Харьковской губ.), Сухуцѣ (Кутаисской губ.), Таган
р о г , Ташкентѣ, Тпфлисѣ, Харьковѣ, Царицынѣ, Эрпвапи, м. Юзовкѣ, Ялтѣ и Ѳеодосіи.
Въ Вапкѣ въ Петроградѣ (Морская, 5) ниѣется ломѣідспіе
для безопасны хъ ящиковъ, едаиаемыхъ въ ваенъ ва го
довую плату отъ 8 до 40 р. въ ваввоііяостн отъ размѣровъ.

Торговый Домъ

Основанъ въ 1849 г.

П етр о гр ад ъ .
ОТДБЛЕНІЕ въ ТОМСКѢ.
СОВЛАДѢЛЬДЫ

завода <Фадіашъ> п Пеірщ ацІ

Аптекарсніе товары и хииич. продукты,
МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ,

К

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
ДЕЗИНФЕКЦІОННЫЯ СРЕДСТВА,
ПАТЕНТОВАННЫЙ

средства,

ПАРФЮМЕРНЫЯ ИЗДЪЛІЯ,
ТЕРМОМЕТРЫ и проч. и проч.

Русское Общество Машиностроительного Завода

БРАТЬЕВЪ КЕРТИНГЪ
Правлеше: Москва, Мясницкая, 36.
Отдѣлѳніе въ Петроградѣ: Телѣжная ул., 32
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

въ глдвнѣйш ихъ городахъ Имперіи
Отдѣлъ: ОТОПЛЕНІЕ и ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Устройство центральнаго отопленія и вентиляции,
сушилъ, прачечныхъ и бань. Увлажнеиіе воздуха.
Продажа нагрѣвательныхъ приборовъ, радіаторовъ, чугунныхъ и желѣзныхъ котловъ.
Отдѣлъ: ДВИГАТЕЛИ и НАСОСЫ.
Газогенераторные двигатели для антрацита и
кокса. Горизонтальные нефтяные двигатели Дизель-Кертингь и нефтяные двигатели низкаго
давленія. Керосиновые, бензиновые и спиртовые
двигатели. Насосы центробѣжные высотсаго и
низкаго давленія, плунжерные и поршневые
насосы.
Отдѣлъ: СТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ.
Универсальцые инжектора. Паро- и водоструйные
элеваторы. Циркуляціонные элеваторы для бучилъныхъ котловъ. Конденсаторы для паровыхъ
машинъ и турбинъ. Воздуховсасывающіе и воз
духонагнетательные аппараты. Пульяометры, рас
пылители, конденсаціонные горшки. Аппараты
для усиленія тяги котловъ. Лвтоматическіс пита
тельные аппараты.

Акціонерное Общество

„ЗЕРН О -САХАРѴ
ПРАВЛЕНІЕ:

въ Москвѣ, Варварка, 28.
ОТДЪЛЕНІЯ:
въ
„
„
„
„
„
„

Петроградѣ, Невскій, 95
Кіевѣ
Саратовѣ
Казани
Омскѣ
Мерви
Баку.

Основной капиталь 2.000.000.
Въ ближайшѳмъ времени пбслѣдуетъ до
полнительный выпускъ на 6.000.000.
Акціонерное Общество владѣетъ шестью свекло
сахарными и рафинадными заводами.

РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„НЕФТЬ“
для добычи, перевозки, храненія и
торговли продуктами нефти.
= = = = =

Сущ. е*ъ 1883 г.

ПРАВЛЕНИЕ:
П етроград ъ, Сергіевская, 17, собств. дом ъ .
Т е л .: 11-38, 217-19, 217-20.

Телеграфный адресъ: „РУСТОНЕФТЬ44.

Нефтепромышленное и Торговое Общество

И. Н. ТЕРЪ-АКОПОВА.
П Р А В Л ЕН ІЕ: П етроград ъ, Сергіевская, 17.
Т е л .: 11-36. 217-19, 217-20.

Телеграфный адресъ: „ИНТЕРНАКЪ44.

Нефтепромышленное н Торговое Общество

„Воринскіе Теано-Химическіе Заводы
И. Н. ТЕРЪ-АКОПОМ."
ПРАВЛЕНИЕ: П етроград ъ, Сергіевская, 17.
Т е л .: 241-80.

Телеграфный адресъ: „ИНТА44.

ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ АГЕНТСТВО
по распространен^ полезныхъ ископаемыХъ Россіи

Д. К. Деннсовъ (Уршіьскій) и №.
П етроградъ, М орская, 27.

Минералы, минерапогическія коллекціи, уральскіе цветные
камни, частью изъ - собственныхъ добычъ, издѣлія изъ
яшмъ, малахита и іуроч.
ОРИГИНАЛЬНЫЯ ЮВЕЛИРНЫЯ ВЕЩИ.
Награды, получении я А. К. Денксояымъ на еыстаякіхъ:
в ъ М осквѣ, 1882 г., Е катер и н б у р г^ 1887 г.. Кавани 1890 г..
КопенгагбА ѣ 1888 г., П ариж ѣ 1889 и 1895 гг., Р ей м сѣ 1903 г.,
С .-П ете р б у р гѣ 1903 г.

Уральсаія мѣсторожденія изумрудояъ нахо
дятся въ Тронцнихъ копяхъ, въ 80-ти верстахъ
на сѣверо-востокъ отъ г. Екатеринбурга, принадлежащія А. К. Денисову • Уральскому. Это
богатѣйшее мѣсторождеміе отличается отъ ясѣхъ
другихъ нзвѣстныхъ до сихъ поръ за границей
своей мощностью. Сопрояождающіе изумрудояъ
минералы наблюдаются слѣдующіе: алексан
дриты, хризоберилы, аквамарины, рутилы, аитмнолиты, фвиоииты, гранаты (гессониты) и кяарцъ.
Въ геологическомъ отношвніи мѣстсрожденіе
изумрудояъ даетъ богатую картину по сяоему
залеганію горныхъ породъ. Сгкны, на протяжвніи 30 саж., Алеисѣевской орты, на глубииѣ
4—6 саж., обнаружияаютъ ряд> жилъ почти
между собою параллельныхъ съ уилономъ 36-ти,
между этими прожили ми горных> породъ про
ходить жила слюдянаго сланца.
Мощность пласта, Ьбъвмлющая изумрудояъ
до 21/* арш., накрывается масскянымъ слоемъ
талькояаго сланца, за иоторымъ слѣдуютъ нояыя
горныя породы.
Эта орта разяѣдочная и заложена была изъ
старой хищнической ямы. Промытыр пробы
слюдянаго сланца обнаружили сдѣдующіе мине
ралы: изумруды, хризоберилы и феноииты.
Группа изумрудояъ въ ТроицКапитальная работы по добыуѣ изумрудояъ
кііуь нзумрудвыгъ копей Деня- будутъ открыты по окоичаніи яойны.
сояа-Уральскаго.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФАБРИКА

ПРОБОКЪ

,
1
винныхъ, минеральныхъ, пивныхъ, аптекарскихъ и пр.
и- бутылочныхъ затворовъ
1

„КОСМ ОСЪ"

---

ВИЛЕНЪ и К2 въ Петроградъ.
Лифляндская ул., N3 6.

Тел. 616-13.

А К Ц І О Н Е Р Н О Е ОБЩЕСТВО
для в ы д ѣ л к и карби д-ь-нальц ія, р аств о р е н н а го ац е ти л е н а
и д л я газо во й о бработки м е т а л л о в ъ

„ПЕРУНЪ“
К а п и та п ъ : 2 .0 0 0 .0 0 0 рублей.

ПРАВЛЕНІЕ:
Петроградъ, Исаакіевская пл., 7.

Тел. 598-80.

(
I

Телеграфный адрссъ: „Петроградъ—Перу иъи.

§

ЗАВОДЫ и ОТДБЛЕНІЯ :
въ Петроград*, Москвъ, Одессъ, Екатеринослав*, Николаев* и Баку.

|
|

------------------------------------------- I

КАЛ ЬЦІЙ-КАРБИ ДЪ,

|

растворенный ацетиленъ, кислородъ. К отельномеханинескія работы . Рем оитъ котповъ. Сварка
металловъ. Рѣвка желѣва. В сѣ аппараты для гааовой обработки металловъ. Рудниииыя лампы.

|
|
|
|

Ё

Г*

"і

ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГЬ

В Л А Д И М ІР Ъ М А Р К О В Ъ
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я К О Н ТО РА И С К Л А Д Ъ .
П етроград ъ , Ф онтанка, 8 8 .
Т о л е ф о н ъ 4 9 0 -9 8 . Телогр» «др . «В Л А М А РЪ ».
О Б О Р У Д О В А Н А ЗА В О Д О В Ъ :

Нефтяныя йена дня планка к термической обработан металла.
Станки, токарные шсппннги, сверлильные и пр. ІІвевматическіе, па
ровые ■ пружинные молоты, ковочный машины, бульдозеры н Аяксы.
деревообдѣдочвые ставки р модельные станки пат. „АдлвніЛ
СТРО И ТЕЛЬН Ы Я М АШ ИНЫ :

Экскаваторы, паровые катки, камнедробилки, б^тономЬшалки,
струги дорожные и проч.
Ф И ЗИ Ч Е С К ІЕ И И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р И Б О Р Ы :

Геодезія. гидрометрика.
ЧЕРТЕЖ Н Ы Я П РИН АДЛЕЖ НО СТИ :

Полное оборудоваиіе чертежиыхъ кабинетов?». Вумагй и приваддежиоетн для черченія и проч.
Омѣты ж каталоги по запросам?..
_

— _

__

-

—

-

-:М І

• н и іи м т м п м т и и м ім м ім м м ^

ЕКАТЕРИНБУРГЬ-УРАЛЬСКАЯ

І

БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ І
отвѣтственныхъ служащихъ
ПРЕДЛАГАЕТЪ
правительствен іьмъ и честны «ъ учрежденіямъ, акцизными, желѣэнодорожнымъ
управлеиіямъ. торгово-промышлекныиъ н горнозаводски ль предпріптіяиь изъ
среды своигь чле «овъ еполиѣ оеытныіъ ответственных* служащихъ, гарантируя
правильную деятельность нхъ и целость ееѣрениаго иаъ няущеетеа н денег*
КАПИТАЛОМ!» ОБЕЗПЕЧЕНІЯ, хранящийся въ Еиатеринбургсмецъ Отдѣленін
Государственна!* Банка, другими капиталами артели и круговой поту ною всѣхъ
членов* ея. Капиталы артели, кроме круговой поруки членоеъ артели, 300,000 р.

=

ПРИНИМАЕТЪ = *

рлзнлго рода представительства заграничныхъ и руссяихъ фирнъ и распространяетъ слою деятельность ил лею Европейскую л Ааіатслую Россію.

2 Членами артели принимаются лица обоего пола: стоимость ар01 тельнаго пая 2500р , впредь до измѣненЦц допускается раасрочка.
X

При правленіи артели аукціониыА залъ (ломбардь).

т
•

ПРАВЛЕНІЕ АРТЕЛ И :
Екатеринбургу Глааимй просп.. 18/36. Телефоиъ 610.
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ЕКАТЕРИНИНСКІЙ
| пороховой, динамитный и шеддитный
]
заводъ
I

АКЦІ ОНЕРНАГО ОБ ЩЕ СТ В А

1

Б. И. ВИННЕРЪ.

1 УРАЛЬСКОЕ И17252707
_______ _
I
1

ОШЛЕНІЕ— §

г. ЕКАТЕРИНБУРГ^
Златоустовская ул., д. А. А. Желѣзнова.
Завѣдывающій Адексѣй Лнфипогсховичъ Желѣаиовъ.

§
§
§

Іііщішііиіііішпштііииііііііітіміиішішііиіиіііпішіттішпшішгоиіппіштшппііішпітішіімшііщішііііініішшімііі
ОБЩЕСТВО МЕХ АН И ЧЕС Н И Х Ъ ЗАВОДОВЪ

Бр. БРОМЛЕЙ.
= = = = =

С ущ е ств уе те » се» 18 5 7 го д а . =

=

ЗАВОДЫ: Москва, Калужская улица.
ГОРОДСКАЯ КОНТОРА: Москва, Мясницкая ул. № 36.
Адцксъ дли тслсгрішыъ:
Заводу: „Москва—БРАБРОМЛЕЙ". Конторе : ..Москва Мясницкая—БРОМЛЕЙ'*.

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ нефтяные двигатеях „Дизель** съ открытой форсункой
(сопло). — ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ двигатели для всѣхѵ родовь топлива. —
ПАРОВЫЯ МДШИНЫ новѣйшихъ системъ до 2000 еиль. — СТАНКИ БЫСТРО
ХОДНЫЕ для обработки металловъ быстрорежущей сталью для наивысшей
производительности. — ЛЪСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ для разиыхъ породъ лѣса
наивысшей производительности.
Установлено на городским., казенных ь и частныхъ а.іекіричсскиѵь стаицшхт.
более 100, на мелмшцатъ ■ дли д р у га ь нромышленнычъ цѣлей болѣе 160 горизонтальныхь двигателей „Дизель*'. Усыновлено для всевоз ояшы.ѵь цѣ.іеВ
боліе 1000 ларовыхъ машннъ. Оборудовано водопроводами более 30 /ородолъ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДОВЪ значительно ушмячопа иероорудояппіові.
мастерскихъ быстроходными и спеціальиыми бысірорѣгкущнии станками и
шлифовальными машшшмн новейшихт. систсмъ, вг.і+.дстяіо чего заказы ирпаммаются на ыаикрагіайшіе сроки наготовлены, при точнейшей обработки деталейф ф Проекты и сметы высылаются по получении лодробнаго запроса. 4 Ф

МЕЖДУНАРОДНОЕ

Технико-Промышленное Акціонерное 0-во
Уральское Отдѣленіе

Екатеринбург?., Николаевская, № 19. Телефон?. № 508.
Правленіе Общества
П ЕТРО ГРАД Ъ , Б. Конюшенная, 29.

Прѳдлагаетъ полное оборудованіе для эксплоатаціи рудниковъ, эолотыхъ и платиновыхъ пріисковъ, обёгащенія.
и плавки рудъ, оборудованіе цементныхъ заводовъ, электрическихъ станцій, мукомольныхъ мельницъ1 и рроч.
Производить подрядное развѣдочное буреніе. (Имѣетъ
представительство фирмы ВиШѵап МасЬ. С0’ Кѳу Зіопе
Бгіііег С0, АИіз-СЬаІтегз Мап. С0, ^исугав С0, РаігЬапкз,
Могзе С0, С. А. Рагзопз .С0.

ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
можетъ дать только полисъ
О Б Щ Е С Т В А ]С Т Р А Х О В А Н И Я Ж И З Н И

„У Р Б Э Н Ъ“.
„УРБЭНЪ" — единственное въ Россіи общество, предоставляющее
своимъ страхователям ь, по ихъ желанію, взамънъ участія въ прибыляхъ льготы на случай болъзни и потери трудоспособности (ф 13 утв.
г. Министромъ Внутреннихъ Дълъ полисныхъ правилъ Общества).

П Р АВ Л ЕН ІЕ О Б Щ Е С Т В А :
въ Петрогра'дЩ М орская, 65 , собств. ДОМъ.

Отдѣленія Общества:
МОСКВА. Б. Лубянна, 18.
ОДЕССА. Гаванная, 6.
РОСТОВЪ на ДОНУ. Б. Садовая. 114.
ВОРОНЕЖЪ, Б. Московская, домъ
Шведченко.

- —

..........

ЕКАТЕРИНБУРГЪ, Успансяая улица,
домъ И/кболдмна.)
ХАРЬКОВ^, Кацарская, 9.
КІЕВЪ, Крѳіцатикъ, 45.

.А ге н т ы повсю ду
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РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

І
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„ВСЕОБЩАЯ КОМПДНІЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА".

|

♦

А кціонарны й к а п и т а л ъ . . . .

|

$

♦

1 2 .0 0 0 .0 0 0 руб.

ПРАВЛЕНІЕ: Петроград*ь,

М ойка,

38.

Заводы въ Ригѣ и Харьковѣ.

♦
♦

♦
♦

$
і

ОТДЪЛЕНІЯ ВЪ ГОРОДАХЪ:

X

Пѳтроградѣ, Москвѣ, Екатеринбург^, Самарѣ,
Ташкѳнтѣ,
Владивостокѣ,
Иркутскѣ,
Омскѣ,
Харьковѣ,
Екатеринославѣ,
1------------- 1 Ростовѣ на Дону,
I-------- 1 ------Одессѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Лодзи, Сосновицахъ,
Ригѣ, Баку.

$
♦

С пециальны е о тд ѣ л ы :

♦

^
♦
о
▲

электрическихъ дорогъ, городскихъ центральныхъ станцій, военно-морской, военно-артнллерійскій, желѣзно-дорожной сигнализаціи, воздушныхъ желѣзно-дорожныхъ и трамвайныхъ
тормазовъ

+
*
*
+
^

♦

въ Петроградѣ, Мойка, 38.
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♦

♦
♦.

♦

Адресъ для телеграммъ Правленію и всѣмъ
отдѣленіямъ „В Е К А Э Л Ь ".

♦
,

Г ЕН ЕРА Л ЬН О Е ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ам .р и к ан о к о й ф ирм ы
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и ан глійон ойіф ирм ы
„В Н ІТІ8Н ТНОМООЫ НОІІ5ТОЫ СОМРАЫѴ".
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К О Е

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е АКИ ІІО Н ЕРН О Е ОБЩ ЕСТВО

»

А С К А*

Петроградъ, Н евскій пр., 26.
И н ж ѳ н ер н ы я б ір р о :
въ Нижнсмъ Нсвгородѣ в
Екатеринбурга
В сякаго

П редставители:
въ Москвѣ, Ростовѣ ва Дону,
Вкатернпосдавѣ' н пр.

р о д а а л е к т р и ч ѳ с к ія
ОТЪ V4 ДО 80,009 л. с.

м аш и н ы

Полное оборудованіе снловь 4хъ установокъ, тр в д э ае в ъ ,
электрическихъ ж ел ѣ зн ы хъ д орогъ , электрифн^рція ф абрикъ и ;завод оуь.
Правлѳніѳ:
Петроградъ, Нсвскій, 20.
Тел.: 181-51, 199-78, «79-00 н 538-76.

Главный сй Л ад ^:
Петроградъ, ЕаатсрмамисаМ мая., 24.

Тел.: 593-76'в (В67-55.
•

Л Е О Н Ъ

М О Н У

А Й Е

с ъ

С - М И

Т Е Н
А Г Ц . 8
Ь Е О Е
М О Н Н
ПЕТГОГРАДСК СЁ ОТДѢЛЁШЕ.
Главное Вюро въ БРЮССЕЛ* Высшія натр. ОВАКВ-РШХ па
въ ПАРИЖ*. ВРЮСОтдѣленіяі въ ПАРИЖ*, МАД вьіставк&хъ
ОЕЛ*, ТУРИН*, ГЕНТ*. НАНСИ.
РИ Д * н ПЕТРОГРАД*.
РУБЕ, ШАРЛЕРУА.
О сн о в ан н о е в ъ 1874 г о д у
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕОНЪ ИОНУАЙЕ съ С-ИИ

лронвводнтъ построіікн оъ соот&вленісвъ проектовъ в поЬнымъ оборудованісмъ отелей, гостянщгь, банкоівъ, казьпо, ресторановъ, элегетрнчоеквхъ отавцій, зернохрандлищъ, вавс>довъ, желѣзныхъ дорогъ, тр&пв&евъ,
ісаиоловъ И Т . 11.
ОБЩЕСТВОМ* МОІ1УАЙЕ ИСПОЛНЕНО: .

Поласъ-Отель въ М&дридѣ, ПаласъН>гель въ Брюооелѣ, Дворсцъ нвящныхъ искусствъ въ Яь?жѣ, Двврсц*ід и з и ц і н ь і х ъ искусству въ Брюеселѣ,
Одалія выставоісъ въ Антверпенѣ,, вт>. Льежѣ в Ерюсеелѣ, Дворецъ
8осіёіё Ве1#о б*Кхр&п8Іоп‘ УаіГопаи въ Брюсселѣ, бани, бассейны, скетннтъ-рингъ въ Дворцъ Спорте, 8а1пі-б&пѵепг, Балкъ бс Ворогіз еі бе
Бёббі 6’Апѵегв, ■Дгс&бе Моппшевіаііе би Оіпди&піепаіге въ Брюсселѣ,
театръ, к а в н н о , ресторанъ и оадовыя устройства Ілш&^Р&гк вЫ Врюселѣ,
рабочіе поселки в горадки, канал*івауія. водопроводъ ни БсЬаегрсск,
ратуша въ 8а1п1-Ш11ев-1ех-Бгихс11е8, особняки и* виллы вти ЛУаіетаеІ,
Вооі, р і а с о Воиіег, Аѵепие ЛюиІ8<г, 8аіпі ОШев-ІеБ-ВпіхеІІёв и т. д.
П р ав л ен іе: П е т р о г р а д ъ , К а | іа в а н н а я , 3 —3 5 . ТеЛаІ 181-91.

^ Тел. адр. РЕЙОНОМЪ—Ш5ТРОГРАДЪ. Соде б-АЬ ЕйШЬЬ А. В. О.
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ТРОИЦКАЯ
ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА
ПРАВЛЕНИЕ:
Петроградъ, Ковенскій, 17.
ТЕЛ ЕФ О Н Ы : 1-64-25, 1-64-26, 2-28-83.

АКЩОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

А
СТ О К г о Л Ь М Ъ - П Е Т Р О Г Р А Д Ъ .
М о й к а, 42ч

ОПЕЦІЛЛЬНООТЬ:
А Л М А ЗН О Е Б У Р Е Н ІЕ съ собственными машинами и командой.
Б У Р И Л Ь Н Ы Е СТА Н КИ съ принадлежностями,
В 8 Р Ы В Ч А Т Ы Я ВЕЩ ЕСТВА.
К А Н А Т Н Ы Я ДО РОГИ системы Нордштремъ.
КАНАТЫ .
В О Л О Ч И Л Ь Н Ы Я Д О СК И .
ПОДЪЕМ НЫ Я м а ш и н ы .
К Р А Н Ы ВСЯКАГО РО Д А .
Ж Е Л Ъ З О , сталь, мѣдь к др. металлы.
Б О Л Т Ы , Г А Й К И , ЗА К Л Е П К И к т. и:
СТА Н КИ для обработки металловъ.
СТА Н КИ для обработки дерева.
НАСОСЫ центробѣжные н порпш »ые.
И Н С Т РУ М ЕНТІэІ, сверла, молотки к т. д.
М АШ ИННЫЕ НОЖИ
М О ТОРЫ всяхаго.рода.
Ц И Н К О В Ы Я К М И Л А ) ЦЮЖцКт > пр
И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Е П РИ БО РЫ .
РЕМ Н И .
*" ’

^^^^^)барудованіс^мавтврс]т

ОБЩЕСТВО
М ЕХАНИЧЕСКИХЪ И ТРУБО ЧНЫ ХЪ ЗАВО Д О ВЪ

„ПРОМЕТЪ 46
ПРАВЛЕНІЕ: Петроградъ, Моховая ул.,

45.

Т влвф он ъ19Э -85.

19 мая 1911 г. Торг. Домъ „Метальнмковъ и ІС*" былъ преобравованъ въ „Ащііонернос О-во Иромстъ**, которое 26 февраля 1916 г.
переименовано въ Общество Механических!» н Трубочныхъ Заводовъ
„Орометъи.
Общество имѣетъ два вавода въ Петроградѣ: Т рубоч ны й —
■а Тихвинской улицѣ № 18 и П олю стровскІЙ М еханическІЙ —
на Полюстровской наб. Я ба.
Оба завода, иа которыхъ ваняты свыше 8000 рабочихъ, обору
дованы американскими машинами и станками для точвыхъ механвческнхъ работь.
На ІІолюстровскомъ Заводѣ —слѣдующія производства: кузнеч
ное, жестяничное, прессовое, механическое л лр.
На Трубочномъ Заводѣ —механическое производство:
1) опедіально точиыхъ леканъ, калибровъ н проч.
2) отливки н штамповки аллюминіевыхъ и мѣдныхѣ предметовъ.
8і лаготовлеиіе лятуиныхъ прутковъ раалячвиго сѣчевія и разлячиаго фасоинаго матеріала ивъ латуни н
4) массовое изготовденіе точныхъ мелклхъ аллгоминіевыхъ и
мѣдвыхъ предметовъ для разлнчиыхъ цѣлей.
Нывѣ деятельность Общества направлена исключительно на
ивг^говленіе предметовъ государственной обороны.

"

"

■

'

СТРАХОВОЕ ОБЩ ЕСТВО

„РОССІЯ“
въ Пѳтроградѣ учр. въ 1881 году.
Наличные капиталы свыше 113.232.000.

. ОБЩЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТЕ СТРАХОВАНЫ:
жизни:
к ап и тал ов!» и д о х о д о в ъ
оемьи и ст а р о с т и ;

для

о б езп еч ен ія бу д ущ н ости

ОТЪ НЕСЧДСТНЫХЪ СЛУЧДЕВЪ:
к о л л е к т и в н ы я о т р а х о в а н ія р аб о ч и х ъ и с л у ж а щ и х ъ н а
ф а б р и к а х ъ и з а в о д а х ъ , с т р а х о в а н ія о т д ѣ л ь н ы х ъ
л и ц ъ ,.о т р а х о в а н Ія п а о о а ж и р о в ъ ;

ОТЪ ОГНЯ:
ТРДНСПОРТОВЪ:
м орскихъ; р ѣ чн ы хъ и сухопутны хъ о у д о въ ;
СТЕКОЛЪ И ЗЕРКЙЛЪ:
о т ъ и зл о м а и р а зб и т ія ;
ОТЪ КРЙЖЪ СО ВЗЛОМОМЪ:

н ед в и н іи м ы х ъ и д в и ж и м ы х ъ и м у щ е е т в ъ ;

д в и ж и м аго и м у щ е ст в а в с я к а г о р о д а.
Улланенны я вознаграж ден ія О бщ еством ъ
окол о 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .

Правленіе Общества въ Петроградѣ, Морская, 37.
Отдѣленіе въ Екатеринбург^, Успенская, д . Замятина,
въ районъ котораго входятъ Уралъ и вся Западная Сибирь.
= = = = = А ген ты во в с ѣ х ъ г о р о д а х ъ Р осоіи.
—
Страхования пассажировъ отъ несчастныхъ случаѳвъ во время
иутешествія заключаются также на главныхъ» станціяхъ
россійскихъ жѳлѣаныхъ дорогъ.

т-во
РОСС.-АМЕРИК. РЕЗИН. МАНУФАКТУРЫ
„ Т Р Е У
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П Е Т Р О ГР А Д Ъ

:: К АЛОШ И ::
наивысшаго качества.
ШИНЫ автомобильный, ве
лосипедный, зкипажныя —
СОСКИ, НАБОЙКИ, МЯЧИ,
ИГРУШКИ. — Резиновые
приводные РЕМНИ, резино
вые РУКАВА, асбестовыя
и всевозможный резино
вый издѣлія техническія,
::: хирургическія и пр. :: :
АВТО-ШИНЫ „Треугольникъ".

СПИНКИ. ФДИЕРД.
СПИЧЕЧНОЕ

гильзы

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

„ВАСИЛІЙ ЛОГИНОВЪ '.
ЕКАТЕРННБУРГЪ

и ТЮМЕНЬ.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

„Иваиъ Ивановичъ Любнмовъ и Р “
П е т р о г р а д с к а я к о н т о р а : Н евскій п р ., 71.
Т е л е ф . 132-88 и 222-91.

Пассаіси|>ское пароходство. Ежедневно совершаеть сроч
ные пассаіснрскіе рейсы мегкду Н.-Новгородомъ, Казанью и
Пермью. Перевозка грузовъ по рр. Камѣ, Волгѣ, Маріинской
сн^темѣ, по рр. Вяткѣ, Бѣлой, Окѣ и Москвѣ пассаішрскимп
пароходами, въ экелѣвныхъ н деревянныхъ барісахъ ва букснрнымн пароходами, а такзке товарными теплоходами.
Транспорт] ірованіе кладей въ Петроградъ, Москву, на
Уралъ, въ Западную Сибирь и въ обратномъ направлсніи и до
всѣхъ станцій Россійскжхъ экелѣзныхъ дорогъ.
Торговля Пермской солью въ Петроградѣ,Москвѣ,на Волгѣ,
Камѣ и Вяткѣ.
Продажа пасса&ирек ихъ бплетовъ производится въ Пстр«градѣ (НевскіЙ пр., 71, кв. ♦.), Москвѣ (правленіе О-ва: Б. Зл. тоустинскій пер. № б)*, на всѣхъ пристаняхъ и пароходах і*
Общества.
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Блигкенъ и Робинсонъ
рекомендуетъ

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИГЬ,
ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ.
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ФОТОГАФИЧ.
КАМЕРЫ
И

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
П ЕТР О ГР А Д Ъ

КАЗАНСКАЯ ѵл5

М ОСКВА
СТОЛЕШНИКОВЪп.6

СИБИРСКІЙ
Т О Р ГО В Ы Й Б А Н К Ъ
Правленіе въ Петроградѣ.
Основной капиталъ Р. 20.000.000.Запасный капиталъ Р. 10.000.000.Запасная прибыль Р. 1.000.000.Запасный дивидендъ Р. 4.000.000.-

55 Отдѣленій въ Россіи.
В ТД УЕН ІЯ ВЪ НІОСКВЪ:
ЦЕНТРАЛЬНОЕ — на Ильинкѣ, д. № 12.
Вл.
Въ
Въ
На
На

Мясной Биржи.
Гавриковомъ пер.
Замоскорѣчыі.
Таганской пл.
Куанецконъ мосту.

На ТГрообралсеиской пл.
На Серпуховской пл.
У Сухаревой Башни.
Въ Марьиной рощѣ.
На Смоленскомъ рынкѣ.

СОЕДИНЕННЫЙ БДНКЪ
Складочный капиталъ . . . 40,550,000
Запасные капиталы . . . . . 9)000,000

П Р О И З В О Д И Т Ь В С Е Б А Н К О В Ы Я О П ЕРА Ц ІИ ,
е&къ-то :

учеть векселей, выдачу ссудъ подъ цѣнныя бу
маги, покупку и продажу цѣнныхъ бумагъ, пріѳмъ вкладовъ срочныхъ. бѳвсрочныхъ 'и ва текущіѳ счета, пріемъ
на инкассо векселей, купоновъ, коносамѳнтовъ, квитандій
жел. дорогь и разныхъ цѣнностѳй на всѣ мѣста Имперіи
и га границу, выдачу переводовъ, чековъ, аккредитивовъ
ва города'Имперіи и за границу, страхованіе выигрышныхъ билетовъ отъ тиражей погашѳнія и проч.
В ъ Правленіи Банка отдаются въ наемъ, въ
особо устроенной (фирмой „ Ч У Б Ъ и С-ья44 въ
Лондонѣ) стальной комнатѣ

БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩ ИКИ
для хран ен ія цѣнностей и докум ен тов* .

М О С К В А :
Правлеяіе: Кувнецкій мость ; Отдѣлсяія: #Арбатъ, Верхніс
Торговые Ряды, Никольская.
Европейская Россія:
Архангельскъ, Ахтырка, Баку. Балта, Батумъ, Бобруйскъ,
Брсотъ - Литовскъ, Врянскъ, Вѣлгородъ, Вильва, Витебсксъ,
Владиміръ губ., Вологда, Вязьыа, Галичъ, Глуховъ, 1олта,
Гомель, Двиискъ, Евпаторія. Екатержяославъ, Елецъ, Елнсаветградъ, Ефремов*!., Житоміръ, Иваново-Вовывсснскъ, Калуга,
Камеиецъ-Подольскъ, Кннешма, Кирсаиовъ, Кшпниевъ, Кіевъ
(1—на Креціатикѣ и 2—на Подолѣ), ІСбвно, Кострома, Кремен
чуга, Курскъ, Лебедянъ, Лвбава, Лнвны, Лнперкъ, Лововая
(Екатер. губ.), Могнлевъ губ., Могялевъ-Подольоьъ, Нпколаевъ
(Херсон, губ.). Новозыбковъ, Одесса, Орелъ, Орша, Павлограда,
ІГвнва, Петроградъ, Полтава, Прнлук.і (Полтавской губ.),
Проскуровъ, Ревель, Рыльскъ, Рязань, Оаранокъ, Сарапуль,
Севастополь, Окопннъ, Смоленска, Сольцы, Старая Русел,
Стародубъ, Сумы, Тамбова, Тула, Харьковъ, Херсонъ, Челя
бинск?», Черкассы, Чернигов!., Ярославль.
Азіатсктя Роесія: Бухара, ІСокандъ.
За границей; Берлинъ, Данцига, Кенигсберга (на время войны
вакрыты) и Парнжъ.
Агентства: Болховъ, Бѣлополье, Гагры, Гайсиръ, Золотоноша,
Ижевск!А Заводъ, Ивюмъ, Конотопъ, Моршанскъ, Новоукраинка, Ііолоцкъ, Самарканда, Опасъ-Клепики, Отароконстантннопъ, Оухішіічн, Оычевка.
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РЕНТГЕНОВСКІЕ АППАРАТЫ
ДЛЯ

цѢЛСІІ II В С І .Х Ь ТОКОіѴЬ.

ЭЛЕКТРО-СВЪТО-ВОДОЛЕЧЕЬНЫЕ АППАРАТЫ
ДЕЗИНФЕКТОРЫ И СТЕРИЛИЗАТОРЫ
строить
Ф а б р и к а

Т о р г о і а г о

Д о м а

Ф. Д. С А К С Е .
П ет р о гр а д ъ , Н и к ол аев ом » я ул., 3.
М ооква, М а р о с ей к а , 10.

ТЕХ Н И Ч ЕС К А Я КОНТОРА

А. М. БЛАУБЕРГА.
Петроградъ, Креотовоиій оотровъ, Надеждинокая ул.,
..............

,Т *п. 2 8 2 -4 1 . ■

Устройство центрального отопленія,
вѳнтйляціи и горячей воды, водо
провода и канализаціи. Оборудованіе
::: бань, грязе- и водолечебницъ. :::
Русское Общество для производства сгущенныхъ газовъ

,Н Е Ф Т Е Г А З Ъ “.
: ГОДОВОМ ОБОРОТЪ 2.000.000 РУБЛЕН.

НВФТЕГАЗЪ, КИСЛОРОДЪ, ХИМИЧКСК1К ПРОДУКТЫ,
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВЪ (снаряды).
СВАРКА (бочки), АРМАТУРА.
П Р АВ Л ЕН ІЕ : Петроградъ, Нѳвскій, № 1.
ОТДЪЛЕНІЕ: Москва. Млсницній пр., № 4.

і

Торговый Домъ

?

ХХКИНГЬаСЫНЪ.
Пѳтроградъ, Вас. остр., 2 лин., № 1. Телеф. 167-90 и 446-97.

Единственные представители слѣд. англійскихъ заводовъ:
воѵ тѳ

а

с», і-тр ,

ы ж ром

.

ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ, репктивныя п струйный, всевозможн.
мощностей.
ТУРБО-НАСОСЫ. Заводомъ построенъ насосъ, подаюціій въ
сутки 26.590.000 ведерь коды.
НАСОСЫ-ВОДОБОИ производительностью дЬ 83.600 ведеръ
въ чаеъ; для размываиія горныхъ породъ.
н . ѵѵ. ѵѵА кв * с», и т р , в т м т о н д м .

СТАНКИ: револьверные, фрееериые, горнвонтальные и уневерсальн.; «вободностояііііе, быстроходные, точные сверлильные
и проч.
НЕЫ ВУ В Е В В У А С*, І,ТР, 1-ЕЕР8.

ГИДРАВЛИКА: ІІолиое гидравлическое оборудованіс; гидравлическія клепалкя.
ТНО М А8 я о в т з о ы А 8014, І Л О , ВО С Н О АЬ Е,

ДРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ СТАНКИ. Оборудовавіе ящичныхъ ваводовъ, паркетяыхъ и столярныхъ фабри къ.

ВЦ8ТОЫ РВО СТО В А с* Ь ТР , и ы со ь ы .

ЭКСКАВАТОРЫ паровые раздичвыхъ мощностей.
НОЫУІАЫ В В О ТН ЕВ 8, Ь ТР , САМВОВЫЕ.

ЭЛЕКТРИЧВОКІЕ УГЛЕ- И РУДОПОДЪЕМНИКИ, перфора
торы, компрессаторы, буры.
Т А У Іш О В А С Н А Ш Е І 4 , Ц Г О , В ІВ М Ш О Н А М .

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРЕССА для выдѣлкн металлнческ. гильвъ.
□атроновъ, посуды и проч.
Е. С. А Р Р Ь Е В У

а

С% І-ОІ4РОІ4.

КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ
(доковые, свободностояііііе и друг.).
В В ЕТТ8 РАТЕЫ Т І.ІРТЕВ Св, С О У ЕИ ТВ У ,

МОЛОТА штамповальпые и ковочные, паровьіе и пневматическіе.
СЫРТОМ А ВА1ВР, Ь ТР , ЛОНЫ8ТОІ4Е.

ПИЛЫ круглые н ленточные для распиловки металловъ. Мощ
ные обрѣеные етані и.
6 А № У ВЕІ.Т МРО С*, 8ЕАСОМ ВЕ.

г

РЕМНИ приводыыо кожанные, пеньковые и др.
Торг. Домъ X. О. Кингъ и Оынъ Сереть па себя полвое оборудован!»
машиногтроительныхъ, судоотроитсльныхъ, прокатныхъ, чугуннолвтейиыхъ и лѣсопильныхъ заводовъ, рудинковъ и пр.
Телеграфный адресъ: ІІЕТРОГРАДЪ-КИНГКОЛЕ.

= —

=

=

ТОВАРИЩЕСТВО

ПРОВОДНИКЪ
Ф абричнее

З А

В

О

Д

Ы

в с е в о з м о ж н ы х ъ р е з и н о в ы х ъ издѣліи.
линолеума, искусственной кожи,
нита,

асбестовыхъ

эбо

издѣлій

ВЪ

М осквѣ —
Туш инѣ —
П е р е сл а в л ѣ -З а л ѣ сск о м ъ .

ФАБРИЧНЫЕ СКЛАДЫ
в о в с ѣ х ъ б о л ь ш и х ъ г о р о д а х ъ міра.

Основной и запасный капиталы 50.000.000 руб.
Годовой оборотъ 65.000.000 руб.

ПРАВЛЕНІЕ: Москва, Старая Площадь, д. Титова.

СѢВЕРО-ВОСТОЧНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
Казанская площадь, 1— 2. Тел.: 137-55 и 611-01.

МОТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:
БЕНЗИНОВЫЕ, КЕРОСИНОВЫЕ и НЕФТЯНЫЕ
различныхъ системъ.

Моторныя шлюпки, рѣчные и
морскіе катера, рѣчные паро
ходы, паромы, землечерпалки
и землесосы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪ СУДАМЪ.
ПРЕДМЕТЫ ОБОРУДОВАН ІЯ ЗАВОДОВЪ И
МАСТЕРСКИХЪ.
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУ
МЕНТЫ ИЗЪ ОБЫКНОВЕННОЙ И БЫСТРО
РЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.

ПРОДАЖА МЕТАЛЛОВЪ:
СТАЛЬ инструментальная, М Ъ ДЬ,
ОЛОВО и пр.

ТО ВАРН Ы Е СКЛАДЫ
ПА

ПОДЪ Щ НОМ Ъ ПУТИ

СсргЪя И вановича
РАСТЕРЯЕМ.
Кіевская ул., № 1, уголъ Забалканскаго пр.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : 9 5-09 и 601-74.
і

О м|8----

ПРІЕМЪ НА ХРАНЕНІЕ И РАЗГРУЗКА РАЗНАГО РОДА ТОВАРОВЪ.
ИМЪЮТСЯ ОБШИРНЫЯ СУХІЯ ПОМЪЩЕНІЯ
ЖЕЛЪЗН ОДОРОЖНАЯ ВЪТКА, ПЛАТФОРМЫ
БОЛЬШАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОТВЕДЕНА
ПОД!
СКЛАДЫ ДРОВЪ, УГЛЯ И ДРУГИХЪ ГРО
МОЗДКИХЪ ТОВАРОВЪ.
*■:<*-----ГРУЗЫ АДРЕСУЮ ТСЯ:
П етро град ъ , Ник. ж. д . — Б ы ч ья платф орма —
п о д ъ ѣ зд н о й путь С. И. Р А С Т Е Р Я Е В А .

С клады о б сл у ж и в а ю тс я П е тр о гр а д с к о й Б и р ж е в о й
К о зу х и н а А р тел ь ю , о у щ е с т в . с ъ 1823 г ., и м е ю 
щ ей к а п и т а л ъ о б ееп еч ен ія.

ТОВАРНЫЕ СКЛАДЫ НА ПОДЪѢЗДНОМЪ ПУТИ

СЕРГВЯ ИВАНОВИЧА РДСТЕРЯЕВД.

ЧАСТНАЯ ТОВАРНАЯ СТАНЦІЯ И ТОВАРНЫЕ СКЛАДЫ

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА РАСТЕРЯЕВА
П е т р о г р а д ъ , у г . З а б а л к а н с к а го и К іев о ко й № 1, б л и з ъ О б в о д н аго к а н . Т е л . 59 3 -6 8 и 601-74.
• НОРМЫ ЗА ХРАНЕНІЕ ПРИБЫВАЮЦШХЪ ПО ЖЕЛѢЗНЫМЪ ДОРОГАМИГРУЗОВЪ: ,

д

н

и.

НОРМ А ЛЬН АЯ Ж ЕЛ ЕЗН О ДО РО Ж Н А Я
ТА К С А 0 .4 к о п . с ъ п уда-д ня.
Н О РМ А Л ЬН А Я
(половинная) 0,2 коп. пудо-дня.
ДОЛГОСРОЧНАЯ морально
(льготная) 1 р. вагонъ-день.

РАСТЕРЯЕВСКАЯ
ТАКСА.
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Льготное хрансніо уста капли пается для гг. кліонтовъ складовъ, адресующпхъ исиосродствснйо грузы и а:

ПЕТРОГРАДЪ—
Товарн. Ник. ж. д. « П О Л У Ч А Т І Л ^ Г Р ' і а » „Станція РАСТЕРЯЕВО**,
нлп передяюпшхъ дубликаты ш. контору складовъ для ааявлсн ія « лорсопір.іпкѣ грузопъ па склады.
М елкІе гр у зы с ч и т а ю т с я проходящ им и и р а зо ч и т ы в а ю т о я по о дн ой ч е т в е р т и (*/«) к о п . с ъ п уда в ъ
д ен ь. В ы г р у зк а и п о гр у зк а сч и т а ю т с я по д ѣ й с т в и т е л ь н о й о т о и м о о т и . П е р е о т п р а в к а г р у з о в ъ со
с т ан ц іи Р а с т ѳ р я ѳ в о н а в о ѣ с тан ц іи Р о с с ій с к и х ъ ж ѳ л ѣ з н ы х ъ д о р о г ъ п р и н и м а е т с я в ъ в а г о н а х ъ
п ар тія м и не м ен ѣ е 250 п у д о в ъ по о д н о м у н а п р ао л о сію .
По прибытіи грузовъ гг* получатели, адресуюідіе или заявляющее грузы къ переотправке на склады, извещаются
конторой немедленно. .

^

ТОВАРНЫЕ
СКЛАДЫ
СЪ П О Д Ъ Е ЗД Н Ы М И ПУТЯМИ
но жел.-дор. ст. „РДСТЕРЯЕВО4*.

КІевская ул. N 2 1, уг. Забалканскаго пр. (р я д о м ъ с ь Н овод ѣв. Монастырем?»).

ПРІЕМЪ И ОТПРАВКА
ГРУЗОВЪ по ВСЕЙ СЕТИ
РОССІЙСКИХЪ Ж. ДОР.

ТЕЛЕФОНЫ:
Главная Контора ........ 593-68
Товарный Отдѣлъ ..........6 0 1-7 4
Артельщики Складовъ 95-09
Контрольныя ворота .. 5 9 3 -12
(б іевская ТА.)

ССУДНЫЯ подъ ТОВАРЪ
ОПЕРАЦІИ ЧРЕЗЪ ПО
СРЕДСТВО ПЕТРОГРАД: СКИХЪ БАНКОВЪ. :

Контрольныя ворота .. 592-48
(ЧКРННГОВСКАЯ ТА.)

„Растеряевскій постъи 594-43
„Навальная" ст. Никол.
ж. д. при Складахъ 685-99
Приставь по регистра
ми
грузовъ при
С к л а д а х ъ .................. 624-69

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНІЕ ТОВАРОВЪ НА
ОТКРЫТЫХЪ ПЛОЩАДЯХЪ, ВЪ ДЕРЕВЯНН.
И КАМЕННЫХЪ ПАКГАУЗАХЪ И ПОДВАЛАХЪ, ВЪ ЗАВИСИМО: СТИ ОТЪ ТОВАРОВЪ.:

—г— Г РУ ЗЫ С Л Ъ Д У Е Т Ъ А Д Р Е С О В А Т Ь :
"•тюградт,, Кик. ж. д., на «-бтну товарных* складов* і і

О)

1844 г.

1885 г.

1882
г.
]

В ы сш ая н а гр а д а П а р и ж ъ 1 9 0 0 г.

ТОВАРИЩЕСТВА
о

тю левой ф а бри ки
въ Петроградѣ, основана въ 1837 г.
Правленіе въ Петроградѣ, Петроградская наб. № 40.
ГЛА ВН Ы Й П РЕДСТАВИ ТЕЛЬ
Т/Д. А . Ген зел ь и Ко., А л ь б е р та Б е р е и ш та м ъ П-ники.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
по ткацкому отдѣлу:

бѣлый, кремъ, бежъ, разноцвѣтный
около 800 рнсунковъ.
Ш т о р ы бѣлыя, кремъ и разноцвѣтныя разныхъ рисунковъ.
Ф естон ы для оконъ (ламбрекены) и гардинные под
хваты.
Т ю л е в ы я п окры вала для постелей, скатерти и сал
фетки (апѣітаса88иг8) бѣлыя н кремъ, разноцвѣтныя и
вышитыя.
Т ю л ь гладкій, петпнете, тюль съ мушками, для
вуалей и тюль для рюшъ, бѣлый, черный и кремъ, равной
ширины и доброты.
Ш т о р ы вышитыя (арріісаііоп).
Гардинны й тю л ь

По бѣлпльпому отд ѣ л у:

Товарищество Тюлевой Фабрики въ ІІетроградѣ при
нимаете для отбѣливанія и аппретированія товаръ разваго рода, какъ-то: марлю для аппретированной и гигро
скопической отдѣлгси, вату для обыкновенной и гигро
скопической отдѣ.пки, бумазею, пике, кисею и ыусселинъ.
одѣяла писейныя и фасонныя, чалму, полотенца и платки,
пряжу бумажную и льняную, тесьму бумажную и льняную,
доместикъ и т. д.

УЧЕБНЫ Я ЗАВЕДЕНИЯ П

А Р Ш

И

Н

А .

Первый ПП Т Л " V X X Т Л Т ^ ’Х Т ’Л /Г П Г ^ АЯЯ яицъ обоего по «а
Московскій X Л і - Л - Х Х ж Л X V «7 ХтА Л > съ рази, образованіемь.
ПРІЕМЪ на ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ. СТРОИТЕЛЬНОЕ (архитентурн. инжейерн.). і
ЗЕМЛЕМЪРН.. МЕХАНИЧЕСКОЕ. КОММЕРЧЕСКО-ЭКОНОМИЧ. и пр. СТДѢЛ.

КОММЕРЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ 8 У Ж К . - . Я Г
подгот. нлас.. въ 1 ,2 ,3 , 4 и др илас. учил. Оконч. нач. гор. уч. прим, в • і ялассъ.
13623121
_______ . .

____

І/ѴРРМ БУХГАЛТЕРШ

ІМ ГШ М

и КОММЕРЧЕСКИХ! ЗНАНІИ.
Прмиммаются лица обоего по ..

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ОБОЕГ(?АПОЛАЯ аляЦподгѴ і Рі Вии,ЬіЕ
разнымъ екзамеиамъ. КАНЦЕЛЯРІЯ ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО. УСЛОВІР БЕЗГ
БЮРО ТРУДА. Моомва, Тверской бульв.. с. домъ К* 23. входъ въ камц. і о дво. а.

IV ГО ДЪ И ЗДА Н ІЯ

ЛУКОМОРЬЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И САТИРИЧЕСКИ!
ЖУРНАЛЪ, СТАВЯЩЕЙ СВОЕЮ ЗАДАЧЕЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРА
ЖЕНІЕ ЖИЗНИ ВО ВСЕХЪ ЕЯ ОЕЛАСТЯХЪ.

ПОДПИСКА НА 1917 Г .
для подписавшихся поел* 1 іюня ц*на на
годъ съ доставкой и пересылкой— 18 р..
на полгода—10 р., на 3 м*с.—6 р.. на
1 м*с.—2 р. ДЕНЬГИ ПРОСЯТЪ АДРЕСО
ВАТЬ: Петроградъ, НевскіЙ, 40, Контор *
журнала ЛУКОМОРЬЕ*1. Подписка прини
мается кромь того въ книжныхъ ямгазинахъ „Новаго Времени**' въ Москв*, Одесс*,
Саратова. Ростов* - на - Дону, Харьков*
и другихъ.

Библіотека „Вечерняго Времени*'
И зд . Б . А . С у во р и н а.

До войны. На автомобилѣ по Германін 1913-14 гг. и

очерки «День за днемъ» Лаврецкій (Бор. Суворпнъ).
Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
Народъ на войнѣ. Ал. Ксюнпна. Ц. 2 р.
Великое преступлен!е. А. Оссендовскаго. Ц. 30 к.
Записки батарейнаго командира. О. Козельскаго. Ц. 60 к.
Записки батарейнаго командира. О. Козельскаго. Вып. II.
Ц. 75 к.
Родина ждетъ. Страховичъ. Ц. 20 к.
Предательство Болгарін. Г. Ѵегііаз и К П. Семенова.
Ц. 1 р. 25 к.
Ввльла-Молодечненск&я операція. Вѣщій. Изд. 2-ое. Ц. 25 к.
Великая война въ 1914 г. Очерки главнѣйшихъ операціП.
«Я». Ц. 80 к.
В ел н к ал война въ 1915 г. Очерки главнѣйшлхъ операціП.
«Я>. Изи. 2-е, дополненное. Ц. 60 к.
Ценвура н шпіонство. Н. Громова. Ц. 50 к.
Война н граждапскій процессъ. Н. А. Гроырва. Ц. 2 р.
Дневникъ сестры милосердіа. Радонпчъ. Ц. 40 к.
Солдатскія ска8ки. Н. Козырева. Ц. 75 к. (распродано).
Карикатуры Пама. Ц. 1 р. 50 к.
<
Война м Ііемъ. Вып. I. Изд. 3-с. Ц. 2 р.
Война я Пвмъ. Вып. II, продолженіе. Изд. 2-е. Ц. 2 р.
Нскіша. Пьеса Юр. Бѣляева. Обложка худ. П. Д. Шмарова.
Ц. 1 р. 50 к.
і
Барышпи Шнейдеръ Юр. Бѣляева. Изд, 4-е. Ш 1 р. 50 к.
Сестры Шпейдеръ. Юр. Бѣляева. Изд. 2ге Ц. 1 р. ~<5 к*
Городокъ въ табакеркѣ. Юр. Бѣляева. Ц. 1 р.
Открытки съ войны. Юр. Бѣляева. Ц. 50 к.
Восемь разска8овъ. Юр. Бѣляева. Ц. 2 р.
Автомобильный спутяикъ.
Спутимкъ по Пскову. П. Скобелева. Ц. 1 р.
Сиутпмкъ по Новгороду. II. Скобелева. Ц. 1 р.
Торговый домъ Бахвалова сыповья. Марігь Басанпнъ.

Ц. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Забытыя русокія вемли. Бор. Горовскій. Съ 55 ртіс. и 1 кар

той. Ц. 2 р.
ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:
Черноморское побережье Кавказа. Справочная книга.
Изд. 2-е, дополн.
Продаются во всѣхъ кннжныхъ маг&яппахъ, а также въ
кіоск&Хъ жел. дорогъ. СКЛАДЪ: Контора изданій Б. А. Су
ворина. НевскіЙ 52 («Вечернее Время>). Тел. 530-62.

СТРАХОВОЕ О БЩ ЕС ТВО

,Р О С С Ш
въ Петроградѣ, учр. въ 1881 году.

Наличные капиталы 113.232Л40 р. 51 к.
Общество заключаешь страхованія:

жизни:
капиталовъ и доходовъ для обезпечснія будущности сеш.л
и старости (8астрахованные капиталы ісь 1 Января 1915 г.
280.000.000 руб.);

отъ нбсчастныхъ случаевъ:
коллективный страхованія рабочихъ и служащихъ на ф і
брикахъ и заводахъ, страхованія отдѣльныхъ лицъ, етр.і
ховаыія пассажировъ, гражданской отвѣтственности.

отъ огня:
недвижимыхъ и двпжимыхъ имуществъ;

транспортъ:
морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ и судовъ;

стеколъ и зеркалъ:
отъ излоыа и разбитія;

отъ кражъ со взломомъ:
движимого имущества, всякаго рода жнвотныхъ отъ па
________
дежа.
Уплаченныя вознаграж денія Обществомъ—405.866.984 р 89 к.
Заявленія о страхованік щшпышиотсл в всякаго родасвѣдѣнія г>ообіраютгн
в ъ Правлснік въ Петроград* (Морская, № 37), въ отдѣлеміяхъ и у агвнтовъ
О-ва во всѣхъ городахъ Имперіи.
Страхованія пассатировъ о гь несчастны х*і. случном*. по нрсми иуі •
іііествія заклю чается такж е на іу ш ш н .т . отанціяхъ россійонихъ жеяезмыхъ
дорогъ.

ПЕРВОЕ

Россійское Страховое 0-во
У Ч Р Е Ж Д Е Н Н О Е В Ъ 1827 Г.

ЗАКЛЮЧАЕТЕ:
I. С Т Р А Х О В А Н И Я О Т Ъ О Г Н Я :
а) Недвижимых*!» и м ущ ества всякаго рода.
б) Д в и ж и м ы х ъ им ущ ества, товаровъ и машинъ.
II. С Т Р А Х О В А Н ІЯ Т Р А Н С П О Р Т О В Ъ :
М орскихъ, р ѣ ч н ы х ъ и сухопутных*!».

III. С Т Р А Х О В А Н ІЯ Ж И З Н И :
а) СтраховаиВе капиталов* на случай смерти и
на дожитіе.
б) СтраховаиВе р ен тъ.
IV. С Т Р А Х О В А Н І Е О Т Ъ Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ
СЛУЧАЕВЪ:
а) СтраховаиВе о тд е л ь н ы х * лиц * и Групповое
страхованіе служащихъ въ промышленныхъ и
торговыхъ предпріягіяхъ.
б) СтраховаиВе пассаж иров* отъ неЛастій съ
поъздами желѣзныхъ дорогъ и пароходами по
пожизненнымъ полисамъ, съ единовременною упла
тою преміи.

Правленіе въ Петроградѣ, Морская, 40.

Контора уполномочеиаго Общества въ Носквѣ Н. ц. Чупрова,
Б . Лубянка, д . О бщ ества, N8 б.

А генты во воѣхъ бодѣс зн ачи тел ьн ы х ъ городахъ Ижперін.

« РУССКО1 АНГЛІЙСКІЙ
БАНКЪ.
ООО

П Р А В Л ЕНІЕ:
Петроградъ, Невскій, 28.
ОТДЪЛЕНІЯ:
ВЪ РОССІИ:

Петроградъ, Гостиный Дворъ (внутри)

90.

ЗА ГРАНИЦ ЕЙ:

Дондоиъ, 81 А 88 Візіюрздоіс.
Складочный к а п и т а л ъ
Запасный капиталъ и резервы .

10.000.000 р.
1.677.440 р.

ПРОИЗВОДИТЬ ВСЬ БАННОВЫЯ ОПЕРАЦІИ.

РУССКІИ
ДЛЯ ВНЪШНЕЙ ТОРГОВЛИ

БАНКЪ
О снованъ в ъ 1871 году.

Основной капиталъ Банка. . . 60.000.000 р.
(240,000 акцій по 260 руб.)

Запасный капиталъ свыше . . 20.000.000 р.
П

равление в ъ

П

етро град ъ .

А дрес-ь д л я т е л в г р а м м ъ : «Б А Н К О Р У С Ъ ».

ОТДЪЛЕНІЯ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ:

на Калашникове-коІі ]>ир:кІ>, на СѣііноП ллоціяди и
на Вагнлі.скскомъ Островѣ.
Отдъленія Банка въ Россіи:
въ Аккерман!, Александровой! (ЕкатеринославскоЙ губ.), Армавир!,
Архангельск!, Астрахани. Баку, С. Баланов!, Барнаулѣ, Стйрой Бухарі.
Більцахъ, Ввлмкомъ Устюг!. Вмнииці, Возиесвнскѣ, Вологдѣ, В яти ѣ
Евпаторім, Е к а т е р и н б у р г ! ,
Енатормнодар!. Елиіаветграді,
Ейск!, Изиаилѣ. Ишим!, Каинскѣ, К а м ы ш л о * ! , Кіев!, Кишинев!,
Козлов!, Команд!, Кременчуг!, МоснвЬ, Городское въ Гавримовомъ
пвреулиѣ, въ Моекві, Нмжнемъ Новгород!. Николаев!. ’Нрро-Нииолаевсиѣ, НовороссЦск!, Одесс!, Омск!, р р в н б у р г ѣ , Павлодар!,
Перми, Поировсні, Полтав!, РмгЬ. Ромнахъ, Рыбинск!, Ряжснѣ, Самарѣ,
Саратов!. Симбирск!, Сииферопол!, Сызрани, Томск!, Тюмени, Умани,
У ф ! , Херсон!, Чистополі и Ѳеодосіи.

Отдъленія Банка за границей:
въ Лондон!, Париж!, Гену! и Конотантинололѣ.

ПЕТРОГРАДСКІЙ
ЧИИЙ»й><ПІ»ИППИ:иіичИіЩ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИ БДНКЪ.г
Основаыъ въ 1869 году.
і
Акціонерный капиталъ................Руб. 60.000.000.—
> Я5.0ПО.000.—
Резервы...........................................
Правленіе въ Петроградѣ, Невскій проел., 58.
. Огдѣленія въ Россіи: въ Петроградѣ, — при Калашниковской Биржѣ (Товарный отдѣлъ) и Городская Контора
на Сѣнной; въ Александровскѣ (ЕкатерннославскоГі губ.),
Архангельскѣ, Баку, Бахмугѣ, Бердянскѣ, Варшавѣ (вре
менно въ Москвѣ), Впльнѣ (временно въ Екатеринослл ѣ),
Виндавѣ (временно въ Петроградѣ), Вознесспскѣ, Г* пическѣ, Евпаторіи, Екатсринославѣ, Елисаветградѣ, Каховкѣ, Керчи, Кисловодскѣ, Кишиневѣ, Кіевѣ, Кременчугѣ,
Кривомъ рогѣ, Курскѣ, Лугансісѣ, Мелитополѣ, Минскѣ губ.
1 (временно въ Самарѣ), Москвѣ, Ннколаевѣ, Одессѣ, Покровскѣ, Ростовѣ на Дону, Самарѣ, Саратовѣ, Симферополѣ, Синельниковѣ, Сгаромъ Осколѣ, Сумахъ, Умани,
Харьков!;, Хсрсоиѣ, Юзовкѣ, Ялтѣ, Ѳсодосіи.
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Отдъленія заграницей: въ Парижъ и Брюсселъ.

Агенства въ Россіп: въ Аккерманѣ, Балаханахъ, Барвен- |
ковѣ, Больш. Токмакѣ, Глуховѣ, Грпшіінѣ, Джанкоѣ, Кот- |
ласѣ, Лозовой, Макѣевкѣ, Никополѣ, Орѣховѣ (Тавриче
ской губерніи).

РУССКО-АЗІАТСКІЙ БДНКЪ
ПРАВЛЕНІЕ въ Петроградѣ, Невскій, 62.
Складочный капиталъ
Руб. 4ЙДО0.000
Коы&ндита Кит. Прав . . . . Куп. Т&элей 3.500.000
Запасные капиталы......................... Руб. 23.650.000
ГОРОДСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БАНКА ЦЪ ПЕТРОГРАДЪ
на Садовой ул., домъ № 48 (близъ СѣпноЙ площади).

ОТДЪЛЕНІЯ И АГЕНТСТВА

ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ Н ДЗІАТСКОЙ РОССІИ И ЗАГРАНИЦЕЙ:
Андижанъ, Ары&виръ, Астрахань, Асхабадъ, Ачинскъ, Баку, Балашовъ, Барнаулъ, Батуыъ, Бійскъ, Благовѣціенскъ, Бомбей, Боряооглѣбскъ, Буіурлимоикп, Пухпра, Вѣжсцкь, Верхлеудинекъ, Вильва,
Внтебсісь, Владивосток!», Владикавказ, Воронежа, ВѣрныЙ, Гомель,
Г о н г к о н і ДальвШ (Дайренъ), Доросвтъ, Ейскъ, Е,катерннбуріъ,
Екатеринодаръ, Елецъ, Ефрсмовъ, Иркутскъ, Іокогама, Казань, Карачи,
Кашгаръ, Керки, Кишиневъ, Клннцы, Козловъ, Кокавдъ, Коломбо,
ІСрасноуфпмскъ, Красной рскъ, ІСроиііітадгг,. Куанчендвы, Кузнец къ,
ІСульджа, Лвбава, Ловдовъ, Маргсланъ, Мпріуполь, Мервъ, Мивскъ,
Минусинск!», Москва, Наыанганъ, Нііжній-Нонгородъ (по время яры.),
Николасвскъ Прим., Николаевскъ Сам. г., Новоаыбковъ, Ново-Николаевскъ, Новороссійсісъ, Ново-Ургснчт», Ноночеркасскъ, Ныочвпнгъ,
Одесса, Омскъ, Орелъ, Парнѵкъ, Пекпвъ, Пенза, Петровскъ (Дат.),
Покровская Олобода, Прнлукн, Прохладная Ст., іЬіга, Рословль,
Ростовъ на Дону, Рыбинсігь, Самара, Самарканда. Оаратовъ. Семи
палатинск ь, Сочи, Орѣтенскъ, Старый Осколъ, Таш*ентъ, Тверь,
Тронцкосавскъ, Туапсе, Тявьрзішъ, Усть-Чарышскпя Пристань, Хабаровскъ, Хайларъ, Ханькоу, Харбнвъ, Харысовъ, Херсон!^, Чита, Чифу
Нугучакъ, ІПавхай, Якутсісъ.

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: сСИНОРУСѢ».
Ванкъ ммѣетъ коррссподонтоиъ во всѣхъ мѣствостяхъ Россіп
л заграницей.

Русскій Торгово-Промышл. Банкъ.
ТЕЛЕФ ОНЫ :

№№ 711, 420-64, 77-68. 101-61, 117-41, 186-62, 668-19. 164-09, іьб628-11, 199-62. 210-88, 264-32, 264-33, 264-34, 254-86. 264-36. 254-3
264-39, 264-40, 666-40, 161-79 м 228-43.

20 67,
54 18,

Основной капиталь . . . . 35.000.000 р.
Запасный капиталь свыше 9.700.000 р.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ ПЕТРОГРАД*.
Контора при Петроградской Калашниковской хлѣбиой Бирж*.

О ТД Ъ Л ЕН ІЯ И А ГЕ Н Т С Т В А :
ЗА ГРАНИЦЕЙ:
Въ Лондонѣ: Ломбардъ-Стритъ М 24-98; въ Парижѣ: И Ъі& Ки«- Зсгіь».
ВЪ РОССІИ:
въ П етроград* : на Петроградской ст ор он * : Каненвоостровскій пр. 39а, Боль
шой пр., 44; на Васнльевскомъ остров*: Средній пр., 98; па Литейном ь пр., ; і;
нвОбводномъ кая., 149- 6; уголъ Садовой ул. н Всвнссоискаго пр., 57-42; на
К. Сампсояіевскомъ пр., 16;
на Пескахъ, угол ь Суворовского и 8 Рож •.*ствонской, Л 96—28/14.
Въ Москвѣ: Центральное—Рыбный лер. д. Купеч. Обществе; въ Гавриком ..ь
пер. при Павелецкомъ вокзал*.
Въ Абдуливѣ, Сам. губ., Армавир*. Кубанск. обл., Астрахани, АткарекЬ. С;»і .ітовской губ.. Баку, с. Базарномъ Карабулак*, СаратоискоЛ губ., с. Ва.іакоы.,
Самарск. губ., Балашов*, Саратовск. ауб, Боыдерахъ, Бсесарабск. губ., Бвр...ічевѣ, ІСісвскоЛ губ., и. Ьершадь, ПодольскоП г., с. Вогородскомъ, Ниж*чородскоЛ губ., Волградѣ, Бессарибской губ., Бугу.іья*, Самарой. губ., Бугтруелан»,
Самарск. губ., Бузу лук*, Самарск. губ., Бѣлой Церкви, Кіовек. губ., ь іп .ц а х .
Бессарпбск.губ., Вииыіщѣ, Подольск, губ., Вольск*. Саратовск. губ., Георгі<*кск!
Терек, обл.. Голт*, Херсоиск. губ., Дубнѣ, Волынск, губ., Іігорьевсігв, І'л »аі.ской губ., Вкатериноград* (Варонскъ), Самарск. губ., Ькатерішодарѣ. ЕлпбугІ.,
Вятской губ., Ж иерннк*. Подольск, губ., Камеаець-Подольсігв, ІСямонкЬ, ІЬ н.юі •
скоЛ губ., Каимшми*, Саратовск. губ.. ІСаспмов*, РлзаискоА губ., с. Киие.і
Черкасокомъ. Кирсанов*. Тлмб. губ., Кісві;, ІСовелѣ, Ио.шискоД 176 ., Козлов
Тамб. губ., КоломігІ;, Московской губ., Кустава*. Туглйск. обл., ІІелгкг
Самарск. губ-, ІІіасскомі. вавод*, Оренб. губ., Михайлов*. Гллннск. іу б ..
ст. Моро80ВСКой, Юго-Восточной ж ел. дор., въ Ыоршанскѣ, Тгчбопск. г
М ром*. Владнм. губ., Нижнем ь Новгород*, слобод* Нико.іаенскоіі, А прахак ».
губ., Нмколаевк*. Самарск. 176 ., НовороссіЛскѣ. Одсссѣ, Оренбург*, Ор« .;*,
Оренб. гу б ., с . Павлов*, Ннжегородск. губ., иена*, НотрпвсігЬ, Саратовск. 1 . 6.,
Петропавловск*, Акмолннск. 00.1 ., Покрокскк, Самар, губ., с. РлзскаичігІ.,
Тамбовск. Г} б., Рнжск , Рлзанск. губ., Ряванн, Сампіі*, Саратов*, Св. К ресі*,
Сгавропольск. губ., Сердобск*, Саратовск. губ., Симбирск*, Сквир*, КіовскоЛ
губ.. Скопин*, Рязанской губ., с. Сорочннском ь, Самарск. губ-. Ставропол е губ.,
Іамоовѣ. Тирасполь, Хв|>соиск. губ., Троицк*. Ороиб. губ., Тульчинѣ, Подоль
ской губ., Умани, Кіевск. губ., Уральск*, Хвалынск*. Саратовск. г у б , Царицыи*, Сарат.губ., Царскомъ Сел*, Потрогр. губ., Челябинск*, Ореибургск. губ.,
Черкасагь, Кісвск. губ.

А Г Е Н Т Ы :
Вь Азвксандров*-Га*, Балаидѣ, Сврат. губ-» Дергачахъ, Еланн, Сараг. губ.,
Красномъ КугЬ, Самар, губ.,
Лобадлин, Тамбовск. губ., на ст. Лоиуховка,
Р.-Ур. ж . д ., въ ЫовоуягнсігЬ, на ст. Обловка, въ 1*тіщеп*. Р.-Ур. ж .д ., Салты
ков!;*, Торйѣвво, Моск.-Каз, ж .д .. Турин, Р.-Ур. ж .д .

А д р ео ъ д л я тв л в гр ам м -ъ :
Д л я отдѣленШ в ъ Р оссііі П В Т РО П А РВ .
Д л я о тд ѣ л св ііі в ъ Л о вд о п ѣ : Ы Ж РЕ Т П О .
Д л я отдѣлсніЙ мъ П д р ііж ѣ : РЕТ Н О РА Ш ._________ ____

Ліонскій Кредитъ
О снован-ь в ъ 1863 г.

Капиталъ . . . 250,000,000 франковъ
Резервный кап. 175,000,000
»

Центральное Правленіе въ Парижа».

Московское Агентство)
КузнецкіЙ мостъ д. 7. •Городское Отд. Цльинка, 9.

ПРОИЗВОДИТЪ всѣ банковыя опецадіі.

Я росла веко-Костромской
: Земельный Банкъ :
МОСКВА,
Тверской бульваръ, домъ >6 15.
Вы д а е т ъ ооуды подъ валогъ недвижимой собственности въ губерніяхъ: Архангельской, Астраханской, Бакинской, Владимірской, Воло
годской, Вятской, КнпсеііскоГі, Иркутской, Костромской, Олонецкой,
Пермской, Тобольской, Томской и Ярославской, въ облацтяхъ: Акмо
линской, Семипалатинской, Амурской, Забайкальской, Тургайской,
Уральской ж Приморской, и въ горолахъ: Урольскѣ, Гурьевѣ, Илокѣ
н ІСилмыкокѣ (Уральскоіі обл.), Одсссй (Херсонской губ.), Омокѣ
(Акмолинской обл.), Верхнеудкнскѣ, ЧигЬ н Нерчивмсѣ (Забайкаль
ской обл.), Влагонѣціенскѣ (Амурской обл.), Хабароѵскѣ, Владиво
с т о к , Никольскѣ-Уссурійсісомъ и Нііцоласнскѣ (Приморской обл.):

ПОДЪ ЗАЛОГЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ ИМ.ѴЩЕСТВЪ

на сроки отъ 10 до 66а/13 лѣтъ изъ 5°/° годовькхъ, кромѣ
соотвѣтственнаго каждому сроку ссуды поИашенія;
ПОДЪ ЗАЛОГЪ ГОРОДСКИХЪ ИМУЩЕСТВЪ

на сроки отъ 10 до 384/« дѣтъ изъ 5!/а °/« годовыхъ,
кромѣ погашені я.
За подробными свѣдѣніями обращаться въ ІІравлеІііе Банка или
къ мѣстнымъ агентамъ его.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

ЯКО РЬ'
Основной капиталъ 2.500.000 рублей.
З ап асн ы е и резервны е фонды на1-ѳ янвяря 1914 г.
свыш е 2 0 .0 0 0 .0 0 0 рублей.

Общество „ЯКОРЬ“
П РИНИМ АЕТЪ:

Стрш ввШ я огь огня
движимыхъ и нѳдвижимыхъ имущ ествъ всякаго
рода, въ томъ числѣ фабрикъ и заводовъ съ
оборудованіѳмъ ихъ;

Строхованія

тронспортовъ

морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ;

Строховонія судовъ (ми):
Страхована жизни
съ льготами на случай неспособности къ труду,
или съ участіемъ въ прибыляхъ, или же б с зъ указанныхъ льготъ и бе зъ участія въ прибыляхъ з а
пониженный преміи.
Общество по полисамъ по страхованію жизни не лринимаетъ
никакихъ арестовъ и запрещена за долги и т. п.
Правпла, уоловія, шісьы іпныя к слонесныя объяснения можно
получать іп. ІІрпялснііі Обірсстііа из. Москііѣ (Большая Лу
бянка, соб. д.), въ Петроградской Конторѣ (НсискШ пр., М 8К
Екатеринбургское Кошторѣ (Гиыып:<ііч«ч*кпя Набережная), а
тикже во нсѣ.ѵь Агонтствахъ Обі|ісі*тпа из. ітфоди.ѵь Россий
ской Иміісрін.

СЕВЕРНОЕ
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
ОПЕРАЦІИ ОБЩЕСТВА:
СТРАХЮВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ
всякаго рода недвижимыхъ и движиыыхъ
имуществъ,

СТРАХОВАНІЕ ПАРОХОДОВЪ И ДРУГИХЪ СУДОВЪ
отъ всѣхъ опасностей въ пути,

СТРАХОВАНІЕ ГРУЗОВЪ
по желѣзныігъ дорогамъ, по рѣчнымъ

и МОРСКИМЪ ПУТЯМЪ.
Морскія страхованія принимаются, цакъ отъ
обычыыхъ морскихъ опасностей, такъ и отъ

ВОЕННАГО РИСКА
по экспорту и импорту черезъ Архангельску
Владивостоку порты Балтійскаго моря и проч.

Адресъ Прпвленія: МОСКВА, Никольская, д. Не 12.
Адресъ Петроградской конторы: ПЕТРОГРАДЪ,
Мойка, домъ № 61.
Агенты во всѣхь городахь Россіщрой

Имперіи

СТРАХОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„САЛАМАНДРА"
учрежденное въ 1840 году.

Основной напиталъ Руб. 5.000.000.
Кромѣ того значительный запасный капитал ь
премій.

I. Страхованіе жизни:
1) ка пита л о въ на случай смерти;
2) капи таловъ на старость (иа дожитіе)

3). лриданаго и степендій, и
4) пожизненныхъ доходовъ.

II. Страхоцдніів отъ огня:
движимыхъ и недвижемыхъ имуществъ всякаго |
рода.

III. Страхованіе транспортов!»:
морскихъ, рѣчны хъ и сухопутныхъ, а такж е |
цѣнностеП, пересы лаемыхъ по почтѣ.

V. Страхованіе параходовъ и судовъ:
отъ всѣхъ опасностей.

V. Страхованіе отъ несчастныхъ спучаевъ:
а ) коллективное с л у ж а щ и х ъ и р а б о ч и х ъ н а ф а б р і
к а х ь;

б) отдъльныхъ лицъ отъ всякаго родл несчастных
случаевъ съ возвратомъ всѣхъ прсмій поел),
смерти или безъ возврата преыій, а таісже съ
условіемъ отвѣтствениости Т оварищ ества з а
несчастные случаи, происшодшіс отъ вооруженных ч
нападеній.

VI. Стрзхованіе гражданской отвѣственности:
частныхъ лицъ, домокладіільцевъ, владі.л:
цевъ автомобилей, экипажей, а такж е владЬ ль
ц евь лошадей и всякаго рода животных ь.
охогниковъ, лнць, занимающихся спортомт»
разнаго рода и пр. и пр.
Подробный свъдънія выдаются: въ Лравленіи Товарищества въ Петро
градъ, Гороховая ул., д. 6; въ ОтдЪленіяхъ и инслекціяхъ Товарище
ства и у агвнтовъ во в ъхъ городахъ, а также въ другихъ важиыхъ
и болъв наевлвнныхъ пунктахъ Российской Имперіи.
и болъв наевлвнныхъ пунктахъ Российской Имперіи.
|

РѴССЙО-АЗІШІІБАНИЪ
ПРАВЛЕНІЕ въ Петроградѣ, Невскій, 62.
Складочный к а п н т а л ъ
Руб. 4&-ЙОО.ООО
Команднта Кнт. Прав............................... Куп. Тавлей 3.500.000
Запасные к а п и т а л ы
Руб. 23.650.000
ГОРОДСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ БАНКА ВЪ ПЕТРОГРАДЪ
на Садовой ул., домъ № 48 (близъ Сѣнной площади).

ОТДѢЛЕНІЯ И АГЕНТСТВА
ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ I АЗІАТСКОЙ РОСШИ а ЗАГРАНИЦЕЙ.
Аядвжавъ

Армавяръ
Астрахань
Асхабадъ
Ачинск*
Баку
Балашов*
Барнаул*
Батуми
БіАски
Благовещенск*
Бомбей
Борнсогдѣбсігь
Бутурлмноіка
Бухара
Ьѣжецкь
Верхвеудннск*
Витебскгь
Владивосток*
Владикавказа
Воронеж*
Вѣрвый
Гомель
Говгконгъ
ДальнІЙ (Дайрен*)
^ербенгь
Екатеринбург*
Екатермнодар*
Кіець
Ефремов*
Иркутск*
Іокогяма

Кааапь
Каликута
Кашгаръ
Коркн
Кыоеяегь
Клннцы
Ковлов*
Кокаиди
Крпсиоуфямск*
Красноярск*
Кронштадгь
Куавчендзм
Кулиджа

Париж*

Пнкми*
Пенза
Петровсгь (Лаг.)
Покровская Слобода
Прялукя
ирохладяая Ст.
Гига
Гославль
Ростовь иа Дону
Гыбннски
Сдиара
Сямаркандь
Саратови

Семипалатинск*
Лондон*
Сочм
Ыаргелаыи
Срѣтенскь
Маріуооль
Старый Осколь
Мера*
Тяиікенть
Ммяски
Твнрі.
Ммиусянскъ
Троициисавскь
Москва
Туапсе
Намангаии
Нмжвіб-Новгороди (ао Тямьцзмяь
Хабаровск*
время яря.)
Николаевски Приморск, Хаіларъ
Ханькоу
Нововыбковь
Хярбннъ
Ново-Николаевск*
Харьковъ
Новороссийск*
Херсон*
Ною-Ургѵнчъ
Чита
Новочеркасск*
Мифу
Пмочваигь
Чугучак*
Одесса
Шанхай
О чеки
Якутск*
Орехи

АДРЕСЪ ТЕЛЕГРАМЪ; „СИНОРУСЪ".
Банкъ ниѣетъ корреспондентовъ во всѣхъ мѣстностяхъ
Россін н заграницей.

СТРАХОВОЕ О БЩ ЕС Т

Н

ВОЛГА"

Казанская площадь, собственный домъ, № 1 - 2.
Адресъ для тслегр&ммъ: „Петроградъ —СТРАВОЛГА4-.

Стрдхованіе отъ огня.
Стшовпніе судовъ, вигоиовъ и цнстернъ,
Страхованіе морсннхъ, рЬчныхъ и
сухопутныхъ транспортовъ.
ОТДѢЛЕНІЯ ВЪ РОССІИ:
въ Паршавѣ, ВнльнЬ, Годьскигфорсѣ, Кісвѣ, Москвѣ,
ОдѳссЬ, Ригѣ, Ростов* на Дону, Саратов*, Тифіисѣ,
Томскѣ, Харьков*, Коландѣ.

АГЕНТСТВА — во всѣхъ городахъ Имперіи.
ОТДЪЛЕНІЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
въ Лондон* (Бкшопсгэтъ, 0), Бордо. Амстердам*,
Копенгаген*, Хрнстіаніи н Стокгольм*.

АГЕНТСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ:
въ ЛивѳрпулФ, Манчестер!;, ІѴшго, Дэндн, БельфастГ..
Лидсѣ, Бііршівгамѣ, Ньюкастдѣ, Париж 1;, Марсели,
Гаврѣ, Роттердам а.

Общество «ВОЛГА» еостоить членомъ англійскаго «ЛЛОЙДА» въ Лондонѣ.
I

I

СТРАХОВОЕ ОБЩ ЕСТВО

„жизнь“
УЧРЕЖ ДЕННОЕ ВЪ 1836 ГОДУ.

ПЕТРОГРАДЪ, улица Глинки, N81, въ собств. доиѣ.
М О С К О В С К О Е ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО:

МОСКВА, Малая Лубянка, 16, собственный дрмъ.
На основаніи утвврж двннаго 20 М арта 1887 года Положен!*} Коми
т е т а Миннстровъ, О бщ еству р азрѣ ш ен о вы купать свои акціи для
и зъ ятія ихъ И8ъ обращ енія и ограничить дивидендъ ихъ, отчего
увеличивается въ то-ж е время дивидендъ страховател ей 'И Общ е
ство получило вовм ож ность постепенно перейти во

ВЗАИМНОЕ ОБЩЕСТВО.
Наличные капиталы Общества около 50.000.000 руб.

Съ 1835 по 1915 г. включительно Общество уплатило
папіталовъ і доходовъ около 77.000.000 рублей.
С Т Р А Х О В А Н І Е ЖИЗНИ
С Ъ УЧАСТІЕМ Ъ СТРАХО ВАТЕЛЕЙ В Ъ ДИВИДЕНДЪ.

Общество заключаетъ также:

НАРОДНОЕ СТРАХОВАНІЕ
на случай смерти безъ врачебнаго освидѣтельствованія, съ участіемъ въ прибыляхъ Общества,

съ месячными платежами прейій отъ 50 коп.
БРОШ Ю РЫ , БЛАНКИ, СП РАВКИ И В С Я КАГО РОДА
СВЪДЪНІЯ ВЫ СЫ Л АЮ ТСЯ ПРАВЛЕНІЕМЪ
И АГЕНТАМИ О БЩ ЕСТВА.

■

сі

■

3ІГ7

МОСКОВСКОЕ

СТРАХОВОЕ вгь огня ОБЩЕСТВО
Московское Страховое отъ огня Общество, на
основаніи утвержденнаго въ 5 д$нь Мая 1858 г.
Устава, принимаетъ на страхъ отъ огня всякаго
рода недвижимыя и движимый имущества, какъто: жилыя и нсжплыя строенія, фабрики, за
воды, орудія производства, товары, сельскохозяй
ственные продукты, домашнюю обстановку и т. п.
Производя некдючительно операціи по стра
хован^ умуществъ оть огня, Московское Стра
ховое отъ огня Общество, согласно даннымъ
отчета за 1915 годъ, для обезпеченія производимыхъ операцій имѣетъ:
сполна оплаченный и на лицо находяіційся
основной капиталъ . . . .
Р— 2.000.000
запасный капиталъ . . . .
Р.— 2.000.000
и другихъ запасовъ свыше .
Р.—10.036.400
Итого болѣе .
Р.—14.036.400

Правленіс Московского Страхового отъ огня
Общества помѣщается въ гор. Моеквѣ, въ домѣ
Общества, по Большой Лубянкѣ.
Агенты во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ
городахъ.

ОКРУЖНАЯ ИНСПЕКЦІЯ

о ш . ш русски ЛОЙДЪ
въ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .

Правленіе въ Петроградѣ,
Адмиралтейская набережная, д. № 8, соб.домъ.
Основной капиталъ 3.000.000 руб.
Общество ваключаеть страхованія
ОТЪ о г н я
недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ.
ТРАНСПОРТОВЪ
морскихъ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и судовъ.
Заявлевія о страхованіж пржнвмаются ж всякаго рода свѣдѣвія
сообщаются въ Правленін въ ІІетроѵрадѣ, въ Екатеринбургской
Окружной Инспокціи (уг. ІІокровскаго вр. ж Водочной .ул. д. Я 72.
Телефонъ Л 866) ж у Агентовъ О-ва во всѣгь гародахъі

Петроградски Металлически
:: ЗАВОДЪ ::

Основной кап. . . 9.000.000 руб.
Оборотъ въ 1915 г. 45.000.000 „
ПЕТРОГРАДЪ ,
Полюстровская наб., д. Яг 19.

Т-во Мешическ. и Чугуннолитейн. Заводовъ

„МОЛОТЬ"
Основной капита/іъ 5.000.000 рублей.
П РА В Я ЕНІЕ:
П етроградъ, Сергіевская ул. д. Ме 17.

Буреніе нефтлныхъ скважинъ,
водяныхъ колодцевъ и т. п.
Обо рудо ваніе нефтяныхъ промысловъ. Эксплоатація нефтв:: :: :: носныхъ земель. :: :: ::
ЗАВОДЫ: Механическіе заводы въ Забратъ, Балаханахъ и БхбиЭйбатѣ (Бакинской губ.). Механичѳскій и Чугуннолитейный За
водъ въ Грозномъ (Терской обл.).

Акціонерное Общество

„ПЕТРОВСКАЯ ВЕРФЬ"
(бывш. НОБЛЕССНЕРЪ).
ПЕТРОГРАДЪ, Дворцовая наб., № 22.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦
$
♦
♦
♦

ТОВАРИЩ ЕСТВО

♦
♦

К. Б Е Ш Ъ

▼

М О СКВА.

Строительные и огнеупорные
матер!алы. — Топливо. — Хи
мическая посуда. — Трубы. —
::: Металлы. — Хлопокъ.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

У д а л ь с т ъ Горны іъ Т е ш к о в ъ
въ Екатеринбургѣ, Всзнесенскій пр., 37.
Правлеміемъ издается журнал* ..УРАЛЬСКІЙ ТЕХНИКѴ, единственный
на Уралѣ техиичесній журнал*. годъ изданія Хі:-й.

При Правленіи имѣются:

Б ЮР О Т Р У Д А ,
реком ендует!» служ ащ их!» по всѣм*ь о тр асл ям !» г о р н а го
и ааводскаго д ѣ л а,

СПРАВОЧНОЕ БЮРО, КОМИССІОННОЕ БЮРО и
КОНСУЛЬТАЩЯ ПО ГОРНОМУ ДѢЛУ.
Телеграфный адресъ: „Екатеринбургъ—1Т і*хинкдиъи.
Т елеф он!» 3-11.

♦

1♦

♦
♦

СТРОІІТКЛЫІО-ТЕХИІІЧИСКАЛ КОНТОРА
инженера путеЛ сообщ енія

И. В. С Е Р Ж И Н С К А Г О
ПЕТРОГРАДЪ, Гороховая ул. № 3.

Телефонъ 4Ы-80.

МЕХАНИЧЕСКОЕ 0Б0РУД0ВАН1Е ЭДАНІЙ :
Аппараты, стачки и машины всядаго рода и дая вся иго лрпкпвдства.
САНИТАРНЫЯ СООРУЖЕНІЯ:
ВОДОСНАБЖЕНІЕ и ВОДОСТОКИ. — Центральное оюплві^.
Усовершенствованная вентиляція. - Увлажненіе воздуьа. — и «яеотсасывательиыя стднціи. — Сушилки. — Баіи. — Пароеыя і .* и и
прачеччыя.
ХОЛОДИЛЬНЫЯ и ЛЕДОД-ЬЛАТЕЛЬНЫЯ УСТРОЙСТВА
■ ■■ —

Р а з р а б о т к а п р оок т ов ъ

и

і.с ію .ііи н іо р а б о п

Контора имѣіть въ свчсмъ р*споря:к<*іііп достаточно «і»о.ч« і іп к.
фин&нсовыхъ, такъ. к т е х нпчсскихъ, чтобы привести иі. іи ч іо .н и
крупнѣйіміе поставки н работы по сиосіі спсиімльности. — Ко я
имѣсгь сиоого посюяипато представители нь Имо-Іорки.
Въ 1916 и 1916 гг. нспол івна самая большая въ Россіи единовременная уста
новка отоплвнія, ввнтияяцін н паропровода.

П а в е л ъ Л а в р ен т ь ѳ в и ч ъ

Я С И Н С К ІЙ .
Петроградъ, Фонтанка 61.
. / Кон горы >8 658-55.
ТЕЛЕФОНЫ: | С клада м 528-16.
СКЛАДЪ принадлежностей для газо- и водопроводаиъ
п ценгральнаго огопленія.
Радіаторы , ребристыя трубы и др уп я прпнадлежностп.
Чугунные батареЛные котлы системы «СТРЕББЛЯ».
Трубы ж елѣзны я п чугуиныя п гоедпнптельныя части
къ нимъ.
Фаянсовый и чугуиныя эмалированный саиитарпыя
принадлежности: умывальники, раковины, горшки клозетн. и проч.
Ванны чугунный эмалированный. Насосы «ВИКТ0РІЯ».
Вѣсы столовые, десятичны е и сотенные.
П осуда чугунная эмалированная кухонная.
Отливки изъ ковкаго чугуна по чертеж амъ п образцлмъ.

—

I■

ІІІІ ■■■

Акціонерное Общество'

Гергардъ и Гей
ТРЛНСПОІ ТИРОВЛІШІ

КЛАДЕЙ и ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ
СЪ ВЫДАЧЕЙ ССУДЪ.

Правленіѳ въ Петроградѣ
А ОТДѢЛКИІЯ:

Асхабадъ, Баку, Барнаулъ, Бійсісь, Бухара, Казань,Камень
Керки, Кокандъ, Лодзь, Мервъ, Москва, Нижегородская
ярмарка, Ново-Ннколаевскъ, Новый Ургенчъ, Одесса, Омскъ,
Оренбургъ, Петропавловску Павлодаръ, Ревель, Рига, Са
ма ркандъ, Семипалатинскъ, Чарджуй, с. Богородское (Нижегор. губ.)

доводить до сведенія своихъ почтснныхъ кліентовь,
что съ 1-го Января Обществомъ открыто временное
Огдѣлеиіѳ

во ВЛАДИВОСТОК®,
которое наравнѣ съ остальными Отдѣлсніями Обще
ства будетъ производить всякія операции по псревозкѣ
и очисткѣ товаровъ отъ пошлины, согласно утвершдепнаго Уст. О-ва.
Одновременно Общество содержить собственныя оргаішгпціи въ слѣдующихъ финляндскихъ портах®:

въ РАУМО, МЯЙТИЛУОТО и ТОРНЕО.
Всякія справки по перевозкѣ грузовъ и проч.,
какъ черезъ Владивостокъ, такь и черезъ Финлявдію
выдаются въ Петроградѣ (Нввскій, 28) и въ Москов
ской конторѣ Общества, Большая Лубянка, домъ
Тарындиныхъ.
\І

ОБЩЕСТВО

Кыштымскихъ Горныхъ
ЗАВОДОВЪ.

■ -------

■■■.П РО И ЗВ О Д С Т В О : : ■

электролитическая въ катодахъ, болванкахъ
(вайрбарсы), штыкахъ (пнготбарсы).
Ж ЕЛ Ъ ЗО пзъ литого металла: листовое кровельное.
Л И ТЬ Е стальное и чугунно-ваграночное: художе
ственный вещи, посуда, хозяйственный веши,
камины, печн и принадлежности къ нпмъ, котлы
азіатскіе (чаши), гнрн раэнмя, вѣялочныс при
боры, колонны, лѣснпцы, рѣшетки, кресты, иамятяпш, садовыя вещи и разный отливки по
чертежамъ и моделямъ эавода и ваказчнковъ.
Д О М ЕН Н Ы Я отливки.
ИУГУНЪ лптеПныя и передѣлочныД,
Д О Б Ы Ч А сѣрнаго колчедана, борзовпта, наждака
п другихъ ископаемыхъ.
П РО Д А Ж А шпалъ, дровъ, бревенъ и другихъ лѣсныхъ матеріаловъ.
М*БДЬ

ПРАВЛЕНІЕ

ОБЩЕСТВА

находится въ Петроградѣ, Невскій просп., № 1.
А дресъ для телеграм м ъ: П етроградъ У раи м ъ.

Г Л А В Н О Е У П Р А В Л ЕНІЕ
въ Кыштымскомъ заводѣ Пермской губерніи.
Адрссъ для телеграммъ: Кыштымскій заводъ, Заводоуправленію.
АДРЕСЪ ДЛЯ ПИСЕМЪ:
Кыштымскій заво дъ, Пермской губ., въ Главное Управленіе
Кыштымскими заводами.

Г
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ТОВАРИЩ ЕСТВО

|

АЛАПАЕВСКИХЪ

”

горныхъ заводовъ

|

НАСЛЪДНИКОВЪ

С. а ЯКОВЛЕВА
Заводы на Уралѣ сущ. съ 1704 г.
Производство кровельнаго желѣза „ЯКОВЛЕВСКАГО11, гладкой
И

и колючей проволоки, чугуна,
ш
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А Д Р Е С Ъ П Р А В Л Е Н ІЯ Д Л Я П И С ЕМ Ъ :

ПЕТРОГРАДЬ, МОХОВАЯ, 16.
Адресъ для телеграимъ: „Истрогрпдь—МІСОИЛЛА11АБВЪи.

2
Адресъ заводоуправлвнія:

11

г. АЛАПАЕВСКЪ, Пермской губ.

і

См. токсгь стр. 484.

II

г

ПЕРМСКОЕ ИМЪНІЕ

]

Князя С. С. АБДМЕЛЕКЪ-ЛДЗДРЕВА
П роизводство кр о в е л ьн а го ж ѳлѣ за:

Мартенопскаго —■Черыозскій заводъ. Пудлиигопаго
Полазнпнскій заводъ. Чугуипаго литья — таыъ-же. К;іменный уголь — Ст. Кпэелъ, Пермской ж. д. П латина-тамъ-же. Соль. Село Усол ье—Ст. Солеварня, Псрм. ж. д.

ЛЪСЪ СТРОЕВОЙ.
Главное

Управленіе заводовъ — ЧермозскіЙ заводь
(почта п телеграфъ).
Главное Управленіе имѣній

П ЕТРОГРАДЪ , Милліонная ул., № 22.

г

Представительство по продажѣ ж елѣза
М ОСКВА, Армянскій переулокъ, д. N 2 7.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Б. И. ОРКИНЪ И №
Петроградъ, Невскій, 72. Тел. адр. «Горнбюро».
ОБОРУДОВАНА ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

БУРОВАЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ.
МЕТАЛЛЫ.
Полное

’ для гпльваннчеснаго луженія,
оцннкованія, никелнрованія металловъ.
02073843

<
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1

Е С Е Б О С ІА Ь .
Р а г і в

1 Ьів Кие <Іи Наѵге.
ТёІёдгарЫ? РЬАИІТЕ.

■1

11
Пермской губерніи

Екптеринбургскій пріискъ.
Телеграф, адр. ПЛАНИТЪ.

Іі :ііпішііі>;і№і№ііі!ііі!іііііішііі!иі.!ы;иііі!ііі'і;,і'ііі.!і!>1-.ішіі!іііиііні!іііішііііиіі№іші!ін I

ник. поповъ
ПЕРМЬ, Сибирская, 8.

= = = = =

Т Е Л Е Ф О Н Ъ 212. . - у-

:

Телеграфный адресъ: „НИКПОПОВУ—ПЕРМЬ4*

ПИШУЩІЯ МАШИНЫ,
СЧЕТНЫЯ МАШИНЫ,
МНОЖИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И : ленты, угольная
бумага, восковая бумага, краска и пр.
Спеціальиая мастерская для ремонта»

ВЕЛОСИПЕДЫ,
п р и н а д л е ж н о с т и , з а п а сн ы я части.
М УЗЫ КАЛ ЬН Ы Й М АГАЗИ Н Ъ .

РОЯЛИ и ПІАН ИН О .
Музыкальные инструменты и проч.
=

ПРОКАТЪ РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО. =

Устройство концѳртовъ.

Р * -'

[

•ВВ Д

Администрація по дѣламъ Т-ва

Сергинско-Ѵфшіейсщъ
Горны хъ Заводовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГА

ПРАВЛЕНІЕ въ ПЕТРОГРАД'ё,
Нѳвскій просп., 7і

ЖЕЛЪЗО КРОВЕЛЬНОЕ, СОРТОВОЕ, ОБРУЧНОЕ,
КОТЕЛЬНОЕ, ПАРСОВОЕ, СОШНИЧНОЕ, ШАБАЛЬНОЕ.
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, ПРОВОЛОКА, КАНАТЫ
ПРОВОЛОЧНЫЕ, ТЯЖИ.
ПРОВОЛОЧНЫЯ ТКАНИ, ПЛЕТЕНІЯ, ПОЛОТНО
ОВИННОЕ, КОЛЮЧАЯ ИЗГОРОДЬ.

УПРАВЛЕНІЕ
въ Екатеринбург^, Уктусская ул., 3.

Братья Ш Ь Ц Е Р Ѵ
З А В О Д Ы :
въ Винтертурѣ (Ш вейцарія).

О Т Д Ъ Л Е НIЯ:
Москва, Старая пл. N8 6. Тел.: 3-31-60, 3-32-40, 3-32-60.
Т ел егр ам м ы : «Б Р А ЗУ Л Ь Ц Е Р Ъ -М ооква».

Петроградъ, Фонарный, 1.

Телефонъ 4-17-59.

Т елеграм м ы : « Б Р А З У Л Ь Ц Е Р Ъ —П етроград-ъ».

Харьковъ, Екатеринославская ул., 53/55. Тол. 37-27.
Т ел егр ам м ы :

« Б Р А З У Л Ь Ц Е Р Ъ —Харьков*!»».

ГЛАВНЫЯ СПЕЦІАЛЬНОСТИ:
Паровъія машину всѣгь рлзмі.ропь
и пісточъ, прямоточный и іілапаиимп.
Паровые мотлы высоко!) произподиѵел.ности. Мехаііяческіл шу
ровки разлнчнмхъ систем ь.
Тепловые двигатели Зульцеръ —
Дизель для фабрнчио - яаиодскнгь пѣлей до крупнѣйшнхъ
единиць, также в судовые,
Центробежные насосы горизонталь
ные н асртикалыше ияннмс-

того полезного дѣЛствія л.ія
псеиозможпмхь фпбричио-лаводСКІІХЪ, ГОрНЫХІ., РУДІ1І.ЧІІЫХТ» и

проч. цѣ.іей.
Машины холодильный и ледоділательиыя.
Отоплена и веитиляція. Пылесосы.
Варочные кубы патента Д-ра Вейсу
шнеырамы, цеитрофугм и яруг,
машины для текстильной про
мышленности.
Стиральный машины п ет. ТреЛхлсра.

Волжско-ЧерноморскоеАкціонерн.
Торгово-Промышленное Общество
ПРАВЛЕНИЕ:
Петроградъ, Бассейная ул., 4.
ТЕЛЕФОНЪ 22-931.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ КОНТОРА

СТАБО»
П. М. Ваганова и I. Ф . Островскаго.
С Т РО И Т Е Л Ь Н Ы Й М А Т Е Р ІА Л Ъ :.
ПОРТЛА ЧДЪ-ЦЕМЕНТЪ, КИРПИЧЪ ОГНЕУПОРНЫЙ я СТРОИТЕЛЬНЫЙ.

ИНСТУМ ЕНТЫ :
ЖЕЛЪЗНОДОРОЖ., ЗЕМЛЕКОПНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ я СЛЕСАРНЫЕ я проч,

М Е Т А Л Л Ы , С ТА Л Ь.
Невскій пр., 6 5 .

Т еп е ф . 164-87 и 2 6 6 -6 3 .

Адросъ для телеграммъ: ,,0 7 8 6 0 " .
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

О. В. Шмидтъ
1

I4
4

4

Екатеринбургъ, Вознесенскій пр., 2.
Адрссъ для телеграммы

Е к атер и н бур гъ — Д и м ш о .
Единств, представитель для Урала и Западной Сибири

Заводовъ А Т Л А С Ъ -Д И З Е Л Ь въ Стокгольм*.

у

Компрессы, пневматичсскіс бурильные молотки, нноимптнчсскіе
ковочные станки, пневматичсскіе инструменты для металла. Нефтяиые двигатели гориаовтольныо и вертикальные. Двиг&іелп
«Д изель-П оляр**». Нефтяные локомобили, оентробѣжные насосы, моторныо поршневые нисосы.

4
4

Сталелитѳйныхъ Заводовъ

I
і

I

I СПИРЪ и ДЖЕКСОНЪ въ Шеффильдѣ.
А

Т
^

Тигельная инструмепталі.наи сталь, б ы с т р о р е ж у щ а я с т а л ь с а м о а а к а л к а . Н ап и л ьн и к и рапные. П илы к р у гл ы я для
рѣмки мсгиллопь 1П. ХОЛОДНОМ*!. к горячем*!» СО.*ТОЯІІІІІ. РіШІІММ
пилы для металла и дерева. ІІоасевісн, ленточным инлы, сверла
спиральный, фрезера, клуппы, метчики, молотки, кувалды, шілы
для каменнаго угля, лопаты, кайлы, подъемные блоки н проча*
слесарный, столярный, кузнечный и сельско- хозяйственный
ннсгрумснты.

4

ГОРНО-БУРОВАЯСТАЛЬ.

у

I
V

А

Товарищ. „ОКСИГЕНЪ" въ Москвѣ.
.
б

I
4

Приборы н аппараты для адстилсно-кпслородноГі сварки и рі.зкн
металловъ. Горѣлкн ФУШК. Универсальные станки „ТУБУСѴ* для
подкаты ванія, раскатмпанія и отрѣзыпанія дммоглрнмхъ ірубт».

ОБОРУДОВАНИЕ пневматических** ст а н ц ій и м ех ан и че
ских** заводов**. С т р о га л ь н ы е , т о к а р н ы е , свер л и л ьн ы е и прочіе с т а н к и . П р и в о д н ы е рем н и . П а 
р о в ы е к о т л ы , а р м а т у р а , га зо в ы е т р у б ы . Р а зн ы е
м етал л ы и п рочее.

т

I

" Э <5"

Т Инженеръ к. шиицъ
ф ирма уч р е ж д е н а въ 1870 году

Швейцарским Генеральныіъ Консуломъ К. К. ШИНДЪ
ПЕТРОГРАДЪ,
Гороховая ул., 4. Почтовый ящикъ 189.
Т е л а ф . 8 -0 2 , 5 4 -6 3 , 5 9 4 -2 4 .
Адресъ дли телсграымъ: К о н у с ъ -П е т р о г р а д ъ .

Обширнѣйшій складъ
машинъ и инструментовъ.
Д

Представительства лучшихъ амвриканскихъ заво
довъ станковъ и машинъ для обработки кеталловъ и дерева.
Завод ъ фрезерныхъ станковъ
„Ц И Н Ц И Н А ТИ “.

К° машино-строительныхъ заводовъ
„Г И М О Л И С Ъ “ .

Завод ъ то'карныхъ станковъ
„ Ч Е М П Ю Н Ъ ".

Заводы строгательн. станковъ и шепинговъ
„Ц И Н Ц И Н А ТИ ".

К° машино-строительнаго завода
„ Г Р И Н С Ь -К Л У М Е Н Ъ ".

Машино-строительный заводъ
„А К М Е“ .

ѴД

" —

о

С г

В. О. ЛУ К АСЪ и К 0
Правленіе: Петроградъ, Торговая 15.
ЗАВОДЫ: ПЕТРОГРАДЪ и СНАТТАКОООА, ГЕХМ, П. •. Л
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ: ПЕТРОГРАДЪ, СШСАУО
ОТДФЛКШЯ ВЪ КВРОПФ:
ПЕТРОГРАДЪ, МОСКВА, ГЕЛЬСИИГФОРСЪ, СТОКГОЛ
I» |
ОТДФЛЕШЯ ВЪ АМВРИК-В:
СНІСАѲО, хепг-ѵ о в к , СНАТТАИООС V.
СПЕЦІАЛМІЫК ТКХІІІІЧКСКІЕ ОТДЕЛЫ ІІРИ 111'ЛВ.ШІІІІ:

КРАНОВОЙ:

Поставка ■ устаповка крановъ, подъем,
іінковъ, шахтвыхъ лебедокъ и пр.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ:

Груповые п пассажирскіе
автомобили, мотоциклы, моторы ля лодки, аэропланы,
двигатели судовые м внутреііияго сгоранія.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ:

Поставка ■

уста- !

вовка электродвигателей, дииамомашвнъ в электрич. I
прнпадл.., устройство силокыхъ станціЛ в электричсск“хъ жел. дор.., электрич. оборудооаніе судов*!..

ВОДОСНАБЖЕНІЯ:

Цептробѣжные насосы «МО
ГУЛ!»»., паровые насосы «Н.ѴЛІ»Д01ѴІ»>. полые обо
рудовав!^ пасосныхъ станціб н водоподъемиыхъ
цдаііій жел. дор..

А Р Т И Л Л Е Р ІЙ С К ІЙ :

Поставки сііарядоиъ. Пресса

м станки для иртиллсрійскихъ цѣлсіі., металлы а
ивструменты для нзготовденія снарядьвъ.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕСЪ:
для всѣхъ евролейскихъ стдѣленіВ «ЛУКАСКОШГІ».
дла всѣхъ аѵерикаііРіснхь отдѣлепій «ЫІСАК СОМРАХТ».
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВПТЕЛЬСТВО ИЗВ’ВСТНЫХЪ АПКРІІІСАПСКИХЪ ЗАВОДОВЪ:
«КЕЫАКСЕ ЕЬКѴАТОК СОМРАНѴ, СНІСАСО» И
«сойтиККХ ѴГЕЬЬ \Ѵ0НКЗ СО, СИАТТАКООЬ’А»

Промышленно-Торговое Товарищество

Никиты Понизовкино СШШІЬЯ
С У Щ Е С Т В . С Ъ 19 11 Г.

Основ, капиталъ 6.000.000 руб.
Оборотъ . . . . 8.000.000 „
Товариществу принадлежать: а) Волжск! іі паточпо-химическій за
водъ при дер. Гузицыно, Ярославской губ.. Даниловского уѣЬда;
б) Эавражскій картофельно-терочный ваводъ при дер. Дурново,
Даннловскаго уѣзда: в) Рыбницкій картофельно-терочный., крах
мальный, саговый и докст^инный заводь при с. Рыбницахъ, Дани
ловского уѣзда; г) ГородлціеискШ картофслыіо-тсрочимй и кр«хмальный заводъ при дор. Псскахъ, Ярославского уѣзда; д) Хоботовскій паточный, картофельно-горочный к крахмальный зородъ
при ст. Хоботово, Тамбовской губ.; о) КорлковскШ картофельнотерочный заводъ при дор. Корн ково. Костромского уѣздп; ж) О іім бнрскій картофельно-терочный н крахмальный ваводъ близь г. Оямбнрска; з) КлючиірснокіА картофельно-терочный зпцодъ п Муко
мольная мельница при с. Б. К л ю ч іщ іи х ъ , Опмбіірской губ.

П РО И ЗВО ДСТВО :
Картофельная патока, глюкоза, картофельная мука, раго, гомелин>,
леіокоиъ, декстринъ, ярь-мъдянка, грь-вѳнецѳйка, мъдный купорось,,
жѳлгзный купорось, сульфат>, купоросное масло, сърная кислота,
азотная кислота, соляная кхслота, нашатырный спиртъ.*

ООСТАВЪ НРАВЛЕШЯ:
Прѳдсѣдатель А. А. Поннзовкмнъ. Члены: Н. А. Понизовкнпъ,
О. А. Козложъ. Кандидаты: Е. В. ІІонизовкива.

Правденіѳ— г. Ярославль. Конторы: Ярославская—
г. Ярославль, Московская—Москва, Знаменка, ІО,
Петроградская—Петроградъ, Надеждинская, 3, Ка
занской— г. Казань.

СКЛАДЫ: въ Петроградъ, Москвѣ, Ярославлѣ, Казани:

МОСКОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ
Ота-ВТСТВЕННЫХЪ с ш д щ ихъ.
Л Р А В Л Е Н І Е :

Москва, Мясницкая, 38, кв. 2. Тел.: 1-90-12, 4-74-76.
ОбщІЙ ацреп. для тѵлсграымъ: ТРУДОГАРАНТШ.
КО Н ТО РЫ :
въ КІЕВѢ—Фундуклеевская, 12, ОДЕССѢ-Дери басовская, 18, САМАРЪ-угояъ
Троицкой и Алоисѣовской д. Ы§ 104/41, ХАРЬКОВ*—Екатвринэславская. і'і.
МОСКОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ ОТВЪТСТВЕННЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ
аамѣщаотъ всевозможная должности интеллигентного труда, связанный съ
денежною или маторіалйюю отвѣтственностыо, исполняетъ торговый пору*
ченія иомиссіоинаго харантера. производитъ грузовыя работы. Среди членовъ
и довѣрениыхъ Артели имѣются свеціалисты по'раэнымъ отраслямъ торгоыли,
техники, агентурного діла и конторсяихъ знаній съ надлежащимъ образованіемъ и необходимымъ служебнымъ опытомъ. При групповыхъ поставнахъ
служащихъ, при взятіи грузовыхъ работъ Артель высылаетъ по требованію
гг. работодателей особыхъ уполломоченныхъ для выработки договоровъ,
вносить въ случаѣ надобности депозитъ, вырабатываетъ инструнціи и при*
нимаетъ на себя организацію личнаго состава. Стоимость артельного міста
4600 р. Уставъ и цириуляръ высылаются по первому требованію за 4 десяти*
копѣечныхъ марки.
Къ 1 я н ва р я 1916 г. им ущ ество и капиталы А ртели со ста в л я л и
_______
свы ш е 1.000.000 рублей.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
Т О Р ГО В Л И

АПТЕКАРСКИМИ ТОШАМИ
ВЪ ПЕТРОГРАДЪ

III

ОТДЪЛЕНІЯ:

Казанская улица, д. № 12 ||| въ Харьковѣ н Екатеринбург!
МЕДИКАМЕНТЫ: порсни.ючпые, релппоныс и хирургически* предметы-

минеральный воды, косыстичшнск», аотекпрсіЛс. москательные, красочный
и хіімііпсскіе тошірм.

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ КИСЛОТЫ И ГКАКТИКЫ дли
АНАЛИЗОВ'!..
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Богослокекпго Гориоплводскаго Общества—но про
даж* хромпика, Русскаго Общества для ымдѣлкн и про дал: и п о р о х * — ію
продаж* селитры, буры н борной кислоты,. Фипскаг.» Э ;ів ктр в чв » -км г« >
Общества—по продііжЬ бертолетовой солн н др.
Адресъ для тслс‘гри\ім’ь: Ф А Р М А Ц Е В Т И К А .

ТОВАРИЩЕСТВО

ПЕТРвГРАДШ
ГвКШРЕОиПопюндстм
ОБУВИ

Петроградъ, Заставская 1 5, у Московской заставы.

Ф А БРИ ЧН Ы Е МАГАЗИНЫ;
в ъ Г Іетроград ѣ :
Гѳстиякый Дворъ 86-86, но Си
ловой ул.
Иавскій просп., М 61 •
Морская ул. ,14 26, уг. Гороховой.
ІГстрогр. от., Большой и р., Д 55.
Вас. Ѳ.,Ол.. Андреевен*. рык. 28.
Старо-Петсргофекій пр.. *4 16.
Выборгская ст., Болыи. Симп
сон ГеисісІП пр., 64.
ЯаСалканскіК пр., 29.
в ъ М осквЬ :
Куаіісрісій пор., № 8, л. Сокола.
ІСу.шоідкій м., д. Третьмкоиыхъ.
Верхяіе Торговые Ряды, Красиіія пл., М 4.)

Арбатъ, № 17.
Орѣтенка, у Орѣт. бульвара.
д. Юрасова.
Творпкал, уг. Ѳруж. пер., д. Гапш вхі.
в ъ Ѳ досоѣ:
Ришельевская, 14 8.
Пассажъ, уг. (Іреобр. ж Дериба
сов екоЛ.
Торговая, Л 20.
Успенская 89, уг. Александр, пр.
в ъ К Іе в ѣ :
ІСрсіратикъ, Л 40.
ІІодолъ, Алексяидровс&ал, 86.
Бсссарабка, Б. Васильковская,].

в ъ В арш авѣ:
Марнш лковская, 180.
Вержбовия, 9.
в ъ П одвид
Нстроковским, 58.
в ъ Н и ко л аф вѣ :
Соборная, 8—10.
в ъ Е катар м н о о ф ав ѣ :
Екатерин л пек. пр., (фгаро Гости
ный рядъ, 16 8.
в ъ н и ш ц н а в і:
Александр., у г. КуаЪчсркой ул.
в ъ Ростов*Ь н/Дону:
БолыЬяя Садовая ул., 14 98.
в ъ С аратовѣ!
Иѣмспкая ул., уг. Александр.
в ъ С е в ао т о п о л ѣ :
ИахпмопскІЙ пр., 14 11.
в ъ В ильиѣ:
Большая ул.,3466,уг. Андреевен.
в ъ Х арьковѣ:
Московская. 14 9.
в ъ Р и гѣ :
Папсетковая ул., 14 8/10 (откры
вается).

Адресъ для телеграммъ: «Скороходѵ» или «Механическая 0бувь>.

ЩИІ-.ЛІніпннігнітщщціін.иінцмтігоо

Сибирскій Торговый Банкъ
учрвжд. въ 1872 г.
ПРАВЛЕН1Е ВЪ ПЕТРОГРАДЪ.
ОТДѢЛВПІЯі въ В о екв і, Аккермияѣ. Акыолмискѣ, Ап шэкаііѣ, Архангельск*, Барнаул*, Барсіс*, Бійскѣ Благоаѣцігіиі.ѣ,
Бухар* Отарой), Верх неуда век*, Верхнсуральскѣ, Виндаж*. Вла
дивосток*. Ьѣрномъ, Вяткѣ, Екатеринбург*, Иркутск*!;, Каимск'К
(Томск. губ.), е. Камень, Кокаидѣ, Красноярск*, ІСуыгурТ., К у р іт Т ,
Кустана*, Минусинск* (Енисейск, іуб.). Накольскѣ-Уесурійіі. »іъ,
Ново-Николаевск*, Одеееѣ, Омокѣ, ОревбурНі, Орскщ І!< ми,
Петропавловск* (Акм. обл.), Проскуропѣ. РыбпяскЬ, Опмярі;:* л*. ё
Сарапул*, Семипалатинск*, Срѣтвискѣ, Отсрлитпмикі:, Тобл.і і і;Г;, |
Томск*, Тровцкогавск*, Тронркѣ (Ѳревб. губ.), Тюмсим, Уф: Хя- #
баровокѣ, Чнт*, Шадряжскѣ.
І
КОММИСОЮНВРЫ і на Зеѣ-Пржстаня, въ Кансі.І., і:
1
жжжѣ, Котлас*, Нжколаежекѣ яа Амур*.
|
ГОРОДСК1Я ОТДЪЛЕВІЯ. Въ Пстроградѣ: пр •*..
і- 1
ковскоЙ БнрягЬ ж при Скотопромышленной и МяиишЧ » .■:»:» *л §
Въ Москвѣі бл. Мясной Ввржн, въ Гавркковоиъ пер.. нъ Па» •••*«»• •* і
рѣчьѣ, на Ку.тнеркомъ Мосту, ЛроображгыскоЙ пл., Оерпучоміч:.;* г і
|
у Сухаревой Башвн, на Таганкѣ, въ Марьиной Рощ*.
ГОРОДСКІЕ ІСОММИОСІОЫЕРЫ: въ Москвѣ - п . <
схомъ рыикѣ.
ВРЕМЕННЫЯ ЯРМАРОЧНЫЙ ОТДЪЛЕНІЯ * Ііі. І.рЛиіі |т
съ 26 Января по 24 Февраля. Въ Нижи.-Новгород* сі. 2 *
по 81 Августа.
I. ,1‘ііШМНіІ

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

АБРАМОВСКІЙк ПЕНИАНЕЙЪ
ПЕТРОГРАДЪ,
Сергіевская ул., № 17. — Телефонъ № 281-03.
Адресъ дуя телвгр.: Петроградъ—Абрапенна.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ХЛЕБНЫМИ и КОЛОНІАЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ.
Е д и н с т в е н н ы е п р е д с т а в и т е л и п о п р о д л ж ѣ ф и н л я н д ск о го
ан тп м о п ія , и с к л ю ч и т е л ь н о к о т о р ы м * п о л ь з у ю т с я ф іш л н п ц сісія сп т іч еч н ы я ф а б р и к и .

Агентство по продажѣ ппждачиыхъ кавпгсП завода • Ипен
въ Стоісгольмѣ, ацетиленовых* липлмшковъ. манометром,
п станковъ ишедскаго производства и др. тоітрл.

^

г

х

^Черноморское ^
Побережье
Кавказа..
X
с»

Анапа— Новороссійскъ— Геленджинъ— Туапсе—
Сочи— Гагры— Сухумъ^—Батумъ.
*
ПОКУПКА

И ПРОДАЖА

ЗЕМЕЛЬНЫХЪ

УЧАСТКОВЪ, ДОМОВЪ, ДАЧЪ; ВСЯКІЕ
СМЪТЫ И ПРОЕКТЫ; ИСПОЛНЕНІЕ Г|0РУЧЕНІЙ.
СПРАВКИ: ПОМЪЩЕНІЯ, УСЛрВІЯ, ЛЕЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ И САНАТОРІИ, ПУТИ
СООБЩЕНЫ; ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЯ
СВЪДЪНІЯ И ПРОЧ.
Простая справка 3 рубля.
«ь
Петроградъ, Невскій, 52, Контора изданій
Б. А . Суворина — Ф. Доброхотову.

ЗЕ

П АПИ РО СЫ

>ИРЪ

Ч А И
ТОВАРИЩ ЕСТВА

К ДРАВАНЪ
въ москвъ.
В ы даю щ ееся к ач ество в с ѣ х ъ сортов ъ
ч а я Т - в а К А Р А В А Н Ъ является естественнымъ послѣдствіемъ постоя ннаго стремлен ія и заботъ фирмы удовлетворить разнородные вкусы
иэтребителя и дать ему н а и л у ч ш е е и а ъ с у 
щ ествую щ его н а ры н кѣ .

Особенно рекомендуются

ЧАИ

ОЧЕНЬ ВЫ С О К А ГО КАЧЕСТВА
съ Б О Л Ь Ш И М Ъ С О Д Е Р Ж А Н І Е М Ъ
Л У Ч Ш А Г О П Е Р В О С Б О Р Н А Г О Ц $ ;Ь Т К А :

М 200 Гордость Китая .
№ 100
№ 99
№ 00
№ 50
№ 61
№ 62, 12
№ 63

6
4
3
3
2
2
2

р. — к.
»— »
> 20 >
>— »
> 80 »
» СО »
>40 >

2 > 20 »

ПРОДАЖА ВЕЗДЪ.

за фунгь.
»
■>
*»
»
»
»

5 К Р
Въ собственные интересам

Бы должны требовать, чтобы предлагаемые Вамъ
станки, приводы, моторы и проч. были снабжены ша
рикоподшипниками „8 К Б1**, которые съ успѣхомъ
примѣняются, между прочіімъ, у трансмиссіи, электромоторовъ, веитиляторовъ, центробѣжекі, лебедокч
иодъемныхъ крановь, вагонетокъ, молвтплокъ, мук»
мольныхъ мельницъ и пр. и пр.

Зочѣиъ платить

дорогіл деньги 8а лишнее треніе‘и масло, л і ш і н і й уходъ
и ремонтъ, когда все это можно инбкгнѵть прпмѣненіемъ шарикоподшипнінсовъ „8 К Р “.
Требуйте к атал о ги и о тзы вы .

Р усско е Акціонерное О бщ ество

„Ш арикоподшипнакъ 5 К Р “
Петроградъ,

Москва,

Ул. Гоголя, 4.

іМисішцкая, 22-

Телеграфным лдрссь

«Ш арик*ъ».

хь

РУССКОЕ АКЦ. ОБЩЕСТВО

СОЕДИНЕННЫХЪ
М ЕХАН ИЧ ЕСКИХЪ
ЗАВОДОВЪ
■ (бывш. ЛЕССНЕРЪ). *

1
ПЕТРОГРАДЪ,
Сампсоніевская наб. № 3.

Ѳ

I

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

ГпЖІГ* ПІРОХА
П^АВЛЕНІЕ: Петроградъ, Невскій проеп., д. № 2ІІ

ПОРОХОВЫЕ ЗА В О Д Ы
бл. гор. Шлиссельбурга и бл. ст. Заверце Варш.-Вън. ж. д.

ОТДѢЛЕШЕ ДЛЯ ВЫДѢЛКИ ДИНАМИТА
при Шлиссельбургскомъ Пороховомъ Заводъ.

Собственные склады общества для горнаго мивнаго пороха,
дннаінта и нрннадлехностеі для взрыва:
НА ІСАВКАЗЪ:
Бл. вт. Бесланъ ВладикавкаясЯсой ж. д.
Бл. от. Гомк Зпкавказек. ж. д.
Бл. гор. Битума.

і
Вавѣд Пр 'дстави
} дли Кавкпла Я. Я.
і
ыиііі», Тпфліпл

ВЪ ДОНЕЦГСОМЪ БАССЕЙИ'В:
Бл. гор. Алексяндрояскп-Грушсвсісаго Обл. В. Д. )
'11' ...
Бл. сел. Мпкѣеика, Обл. В. Д.
}Д
““чі
і
Бл. гор. Бахмути. при ет. Попаснаи, Екат. ж. д. ( Д рян!!сли°и’к.

V.1

*’
.С

ВЪ КРЫВОРОГСКОНЪ БАССЕЙН*!*:
ГСл і*т Палгнпі.1.»
П ІІК ІГ ™
яиаокой жел. дор.

Р“

В Зпвѣл. ЛрСДПТаНИТ *ЛЬ ДЛЯ І|МI Зчп. 1’оісів В. Леиснсонъ, 1 .пі«|
ряиоол.въ, П ро-всктъ,11'..

НА УРАЛ® И ВЪ ЗАПАДНОЙ СНВНРИ:
При Нвжветагяльскомъ заводѣ,
ПсрмгкоИ губ.
Бл. от. М1а°съ, Орсиб. губ.

і Завѣд. М. А. Диитріевъ, Ека} тсриибургь, Ко робко вс кая, 88,
I
собств. д.

ВЪ СРЕДНИЙ СНВНРИ:
Вл. ет. Тяжваъ ОвбврскоЙ жол. дор. } т 5 Й 2 і,АЙр1сѴ^м*?!Г* ЫІ
Бл. гор. Иркутска. } 8лвѣД- А* в * Н м ов^ь^ор. Иркутекъ, в-ая Оол-

ВЪ ВОСТОЧНОЙ СНВНРИ:
Вл. гор.Владивоотока, Прлыор- 1 Л. Л. Горблчевскій, гор. Владивооісоі области.
/
стою». Федоровская ул., Н 7.

волотая медаль М-ва Торг. ж И ром, за высокое качество.

ОБЩЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ РЕЗИНОВЫМИ И З Д Ш М И

„БОГАТЫРЬ»
М ОСКВА.
Отдъленія во всъхъ крупныхъ городахъ Россія^

Всеяонмжныя решоіыя нздѣлія: я;™

* »“вр»с1»мови*;

------------------------г
рукам пеыкковые— прореаанениые;
п л асп м , труби, клапава, буфера; обкладка валовъ к колбсъ; ремвв рванновые ■ транспортеры; респираторы, прорезнненная натерія и рва іговьій клей;
иаоляціонная лента; наоляція кабелей; трубка аконитовая—полутвердая; ящики
абовнтовые для аккунуляторовъ н вообще всякаго рода илдѣлія яаъ резины в
абовнта по чертеж а», образца» и Моделям ь.

Т-во Порусиновыхъ ИздЪлій
изю говляетъ

П

А

Л

А

Т

К

И

р а ін ь іх ъ т и п о в ъ ,

АНГАРЫ, ОФИЦЕРСКІЯ СТОЛОВЫЯ,
палатки казеннаго образца для гг. офицеровъ
и нижнихъ чиновъ, палатки дачныя и принадлеж
ности къ нимъ: складные стрлы, стулья, кровати,
спальные мѣшки и др.

Правленіе к Фабрика находится:
въ Петроградѣ по Боровой ул., 72, и по Водгінежской,
въ сзбстввнномъ домф.
-------- : Т е л еф о н ъ № 532-89. _ .-■■■■=1:.. :
Телеграфный адресъх Петроградъ—Механическое.

"У1

/>*

КАМНЕДРОБИЛКИ,
съ яачающвйсж въ дві сто. «ни
ж ударяющем лрятом і кул лесом.

ПАТЕНТОВАНЫво всѣіъ стрлиліъ.
Пгчдияа_ім и стіи* мриім устрввстве і м
иуМ іШ П іі мсім«.
• А ю м ім н п ш и и м и я у ѵ т усѵриАстм м і
Иріимиветм асвма—ммиівммм яр* * п сы кпря
и Ь и с* міста м иіст*.
И м я ш а п і у м м іи м сартярмам счГ чи, паем
И грм яШ к я і ин» каткя т я н м м н г а и імм ѵ * яря*

міъ

— момппиъми«мм>

имк

Пірмюиы* м е іш п ір п м к ф а ш і аяягатяяя
Пя м й мш.

БЕТОНОМЕШАЛКИ патентованымкШпрдщу
П арояы я и ручным лебедки. Краны.
П одъемники для строительиы дъ работъ.
И ояѣйш ія маш ины и инструменты д ля. * »
строительнаго д ѣ л а, ш оссейныдъ. же* '
л ѣзн о-дорож ны дъ и зем ляны дъ р аб о тъ ,

Экскаваторы к землечерпалки.
Паровые копры всѣ^ъ системъ.
В Ы СШ АЯ Н А ГРА Д А
ва

и и у и р ш к містаажі п Т ; н г і 1911 г к і

РМаріцкяй р А М і кип На вМпші ярмиик Іімі

ШТОРРЕРЪиК2
ПЕТРОГРАДЪ,
=

Н и к о л ае я ск я я ияО.. М 11
Аіраст « п телагр. Ітвррф

Тш*. ЫЬ: 495*11, 543-171 541*41.
КАТАЛ О ГИ

безллатно и Франко.

|

хыѵ

То в а р и ш с с т в о

'" М ануф актуры

^ИОСКВГЬ

СИТЕЦЪ.САТИНЪ. БАТИСТЪ
иРАЗНЫЯ ЛГЪТНІЯ Т К А Н И
мгтютс* ііксъхѵмлну+Актурьихѵ пагминлхѵ
РОССІИ

оптовые О КЛАД Ы *

Въ Мссні Л«ѵроградѴ. ОмссЬ ОмсчѴ. Иркутск!
Хф6»иі Самарканд} Нонанді Таш*»и»Ѵ Ь/іірі
и ХивѴ,

Гимпим мгнимыі

Въ МоскіѴ «імѵ Одассі ТнрлисѴ Росюаі"/»
_______м Сарчоіі_______

хьѵ

„ФЕРУМЪ“
(бывш. Торговый Домъ „Георгій Пнтсевъ*4'
Ф ирм а су щ в с т в у ет ъ о ъ 1908 г.

Правлеіііе въ Петроградѣ, Литейный пр. № 53а.
ОСНОВНОЙ К А П И Т А Л Ъ Р. 2 0 0 .0 0 0 .

ТЕХНИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ
і.ъ Петроградѣ, Б аку и Грозномъ.
Общество занимается продажей въ Петре
градѣ: машинъ, станковъ и инструыеитовъ; іп
Баку и Грозномъ: желѣза, трубъ, машинъ ы всѣ.ѵь
прѳдметовъ для нефтепромышлешшхъ и друга ѵі.
предпріятій. Производить всякія техническЬі <ооружѳнія.

ОВОРУДОВАНІЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ И НАСОСНЫХЪ СТАНЦІЙ.

ХЬѴІ

м

*

Техно - Горно - Промышленное

в

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

8

«
3

і „твоим*'
іЦ

П равпеніе: П етроградъ, М оховая, 43.

!:

й§

ІІрапдснІя .

V

*

Ц

^
Я

Телефоны:

і

. . /

{ Технич.ОтдЦл.

I Директора . . . .

I

0 1Я 4К

202.0].

ѵ

%
4

8
8
Представительства америнанскихъ, англі^скихъ
и шведснихъ фирмъ.

МАШИНЫ

и принадлеж ности для буренія.

Американскіе
буровые вращательные станки
„ПАРКЕРЪ-МОГУЛЪ".

3

Инструменты, трубы, насосы и
арматура для буренія. Двигатели
газовые и нефтяные. Оборудованіе
нефтяныхъ промысловъ, угольныхъ шахтъ и пр. Машины и принадлежности для горнаго дѣла.

|

УРАЛ Ъ

Ш я іт ш „Вечердаго В р е д а#
Шт.- П. А* СГВОРШШ
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ФтіЩ
Ааёа^
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бирекь.
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