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отъ ИЗДАТЕЛЬСТВА. 

Еще въ началѣ XV вѣка на Уралъ—одну пвъ богатѣйшихъ 
русскихъ окраинъ- обратили вниманіе русскіе промышленники— 
въ нынѣшнемъ Чердынскомъ уѣздѣ было начато солевареніе. 
Вслѣдъ за частными лицами въ концѣ того же XV в. москов¬ 
скимъ правительствомъ была сдѣлана попытка отыскать руду 
на Уралѣ, а въ 1631 г. былъ построенъ первый заводъ дли вы¬ 
плавки желѣза. Затѣмъ были открыты мѣстонахожденія мѣди, 
золота, плапшы и т. д. 

Окраина сталабыстроразвиваться ивътечевіе болѣе 250 лѣтъ 
дала колоссальное количество различныхъ металловъ и драго¬ 
цѣнныхъ камней. Однако, металлическая монополія уральскихъ 
горнопромышленниковъ, поотавпвшая въ завпсимость отъ себя 
многія предпріятія, не могла не создать конкурренцію, л очень 
сильную,—горнопромышленность Юга Россіи. Съ одной стороны 
эта конкурренція, а съ другой—безсистемное хозяйство ураль¬ 
скихъ царьковъ, хищническое истребленіе заводами лѣсовъ, зо¬ 
лотая горячка съ слѣдующимъ за нимъ охлажденіемъ привели 
къ тому, что заводы Урала стали падать. Не помогли здѣсь и 
многочисленныя субсидіи—долги росли, а хозяйство понижалось. 
Владѣльцы заводовъ увидѣли выходъ изъ запутаннаго положе¬ 
нія въ акціонированіи своихъ предпріятій, при которомъ само¬ 
дуры и невѣжды управители заводовъ, дѣдовскія традиціи 
должны были уступить мѣсто послѣднему слову техники и 
инженерамъ-знатокамъ. Благодаря же существованію посессіон¬ 
наго права, акціонированіе шло довольно медленно. Н неизвѣстно, 
сколько бы потребовалось време.чи для поднятія уральскихъ 
горнозаводскихъ предпріятій. 



Вспыхнула война—п Уралъ ожплъ. Громадные военные за¬ 
казы во много разъ увеличили дѣятельность заводовъ, расши¬ 
рили пхъ до максимальныхъ размѣровъ. Съ оживленіемъ Урала 
имъ 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 многіе 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 получитъ какіе- 
либо матеріалы. 

Литературы объ Уралѣ существуе'п> много, но она отчасти 
уже устарѣла, а отчасти такъ разрозненна, что приходилось 
прибѣгать къ нѣско.>іькимъ изданіямъ, чтобы имѣть до нѣко¬ 
торой степени полное представленіе объ Уралѣ. Настоящей 
книгой издательство надѣется восполнить существующій про¬ 
бѣлъ въ литературѣ. Здѣсь найдутъ для себя необходимыя 
свѣдѣнія и предприниматель, и турисп>, 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 наиболѣе извѣстныхъ и при¬ 
влекающихъ больныхъ. 

Кумысолечебный районъ Приуралья описанъ 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. 

Несомнѣнно, въ первомъ изданіи найдутся пропуски и не¬ 
точности. Послѣднее зависѣло главнымъ образомъ о^гъ нѣкото¬ 
рой спѣшности составленія книги, трудности полученія матеріа¬ 
ловъ и, наконецъ, отъ цензурныхъ условій военнаго времени. 

Издательство заранѣе благодарпіъ читателей, сообщившихъ 
неточности и пробѣлы, которые будутъ исправлены въ слѣдую¬ 
щемъ изданіи. 

В, С, Зыбинъ. 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Во всѣхъ описаніяхъ Урала неизмѣнно предшествуютъ эпи¬ 
теты: «чудный», «дивный», «живописный». 

Его называютъ жемчужиной, алмазомъ Россіи... 
И въ то же время знаютъ весьма мало. 
Русскій туризмъ, ежегодно устремлявшійся за-гранпцу—въ 

«Карлсбады», «Киссингены», «Баденъ-Бадены», «Трувпли», «Экс- 
лебены» и др., теперь лишь, вслѣдствіе неизбѣжной необходи¬ 
мости, обратился къ услугамъ русскихъ 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 неисчислимыхъ и 
неиспользованныхъ запасахъ для будущаго русскаго здоровья. 

Авторы и издатель настоящей книга намѣчаюіъ путь этой 
ласточкѣ, ставятъ ей первую вѣху. 

Они скромно называютъ свое изданіе «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 кумы- 
солеченію, объ уральскихъ лечебныхъ мѣстностяхъ, исторіи 
отдѣльныхъ городовъ и даже заводовъ, словомъ, поднимаетъ 
передъ читателемъ завѣсу далекаго, таинственнаго, живописнаго 
богатаго края золота, рулы и самоцвѣтовъ. 

Уралъ имѣетъ 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 иныя отрасли Уральскаго горнаго хозяйства. 

Но въ этомъ направленіи далеко не все еще закончено не 
сказано послѣдняя слова... 



Золотой п желѣзный У]>алъ насчитываетъ сотни лѣтъ 
жизни—болѣе ста лѣтъ существуетъ такъ называемый пнсти- 
тутъ геологовъ и маркшейдеровъ^ 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 систематизированныхъ журналовъ, которые могли 
бы дать рельефную картину богатыхъ нѣдръ Урала. 

Труды многочисленныхъ коьшссій по изслѣдованію промыш¬ 
леннаго Урала, покоющіеся въ пыли различныхъ научныхъ 
архивовъ, могутъ составить таісже яркую страніщу жизни края и 
въ научномъ, п въ правовомъ, п въ экономическомъ отношеніяхъ. 

Зло безвѣстности и безславности Урала имѣетъ своимъ кор¬ 
немъ общее зло русской жизни—излишнее попеченіе, сковывав¬ 
шее иниціативу предпринимателей и ставившее ей такія пре¬ 
грады, что частный капиталъ обѣгалъ богатства природы края. 

Больпшнствѳ поверхности Урала составляло и составляет7> 
пли собственность государства, или частную собственность 
отдѣльныхъ магнатовъ. 

Ермакъ Тимофеевичъ—этотъ безспорно выходецъ уральской 
вольницы — поклонился своему Державному Хозяину не только 
Сибирью, но и Ураломъ, такъ какъ лишь послѣ покоренія Сибири 
громадныя пространства Урала, до того совершенно неизвѣдан¬ 
ныя, какъ транзитный путь, обратили на себя вниманіе пра¬ 
вительства, и началось закрѣпленіе за русской казной этого 
края, служившаго ранѣе иріютомъ русстшъ вольнымъ выход¬ 
цамъ 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 воль¬ 
ныхъ выходцевъ, изъ которыхъ такой, какъ Огрогановъ, обез¬ 
смертилъ свое имя, какъ первый оффиціальный родоначальниіп> 
уральскаго горнаго промыача. 

На его поклонъ соболями, чернобурымп лисицами и золо¬ 
тымъ 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 Велмісаго, Екатерины II было широкимъ 
актомъ государственнаго предвидѣнія и мудрости введеніе по¬ 
сессіи—это не то арендное, не то собственное владѣніе, надъ су¬ 
ществомъ котораго до сихъ поръ лоі^іаютъ голову ученое юристы. 

Піонерамъ горнаго дѣла она предоставляла почти суверен¬ 
ныя права обладанія и зеллямгг, и нѣдрами, и людьми. 
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При даровомъ, а затѣмъ ваослѣдствіп даже каторжномъ 
трудѣ, для нарожденія горнаго промысла, сооруженія заводовъ 
при такъ называемомъ натуральномъ строѣ хозяйства того вре¬ 
мени не надо было капитала. 

Его замѣняли люди, приписанные и обязанные созидать іі 
работаті>, п живая сила рукъ творила цѣнности, вскрывая нѣдра, 
давая Россіи золото, чугунъ, же.пѣзо, мѣдь и самоцвѣты. 

Стоитъ только посмотрѣть на золоторазсыпвыя работы Бере¬ 
зовскаго завода, блпз7> Екатеринбурга, и на грандіозныя, до¬ 
нельзя примитпвныя, деревянныя оборудованія Нижне-Тагиль¬ 
скаго завода—эту арханку древняго Урала, чтобы удивляться 
мощи этихъ рукъ, передвигавшихъ горы, созидавшихъ цѣ.>іые 
каналы, сооружавшихъ колоссы-вороты на деревянныхъ осяхъ 
съ деревянными же зак.чепками, задерживавшихъ водную мощь 
громадныхъ прудовъ такими плотинами, которыя до сихъ поръ 
держатся на своихъ сваяхъ изъ почти окаменѣлой лиственницы. 

Благодаря именно такому поощренію горное дѣло Урала 
создалось, и Россія долго пользовалась исіслючительно ураль¬ 
скимъ желѣзомъ. 

Но время натуральнаго хозяйства миновало вмѣстѣ съ 
знаменательнымъ актомъ, начинавшимся Великими словами; 

сОсѣнн себя крестнымъ аоаменіемъ, русскій народъ»... 
Посессія стала стѣснительнымъ пережиткомъ старины, на¬ 

лагающимъ, много обязанностей и дающимъ неполныя права. 
Въ видѣ серьезныхъ экономически конкурентовъ горнопро¬ 

мышленному Уралу выросли два желѣзодѣлательныхъ центра: на 
ІФгѣ Россіи—въ Донецкомъ бассейнѣ, и въ Польшѣ—въ Домбров¬ 
скомъ раіонѣ, оба созидавшіеся на другихъ экономическихъ 
основаніяхъ, оба свободные, не связанные никакими обязанно¬ 
стями, оба привлекавщіе свободные капиталы страны. 

И могучій, богатый Уралъ, ка8а.аось, началъ хирѣть. 
Народился такъ называемый кризисъ уральской горной 

промышленности, когда заводы, сотнями лѣтъ приносившіе 
своимъ владѣльцамъ колоссальные доходы, создавшіе феериче¬ 
скія богатства, начали закрываться одинъ за другимъ, когда 
населеніе засыпало правительство петиціями о поддержкѣ за¬ 
водовъ, какъ единственнаго средства ихъ пропитанія, источника 
ихъ существованія. 

Стоявшій тогда во главѣ финансоваго вѣдомства графъ 
С. ІО. Вггттв не скупился (на субсидіи, но самый принципъ ихъ, 
признававшій необходимымъ поддерживать заводы во имя про¬ 
кормленія населенія, былъ въ корнѣ неправиленъ и не могъ 
измѣнить коныонісгуры рынка, на которомъ южное желѣзо имѣло 
значительныя преимущества благодаря, главнымъ образомъ, 
значительной свободѣ притока частнаго капитала, не обреме¬ 
няемаго вѣковыми различнаго рода сервитутами. 
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Субсидіи, пособія II ссуды лишь увеличили задолженность 
Уральскихъ заводовъ, и кризисъ обострился до того, что отно¬ 
шенія между заводами и населеніемъ начали принимать урод¬ 
ливыя и совершенно незаконныя формы. Такъ, не имѣя совер¬ 
шенно свободныхъ средствъ для разсчета рабочихъ, заводо¬ 
управленія ввели въ практику расплату талонами на потреби¬ 
тельскіе 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 рас¬ 
пространеніе, 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 могъ, и послѣ неудачи правительствен¬ 
ной поддержки въ видѣ субсидій и ссудъ началось постепенное 
переустройство экономическихъ формъ предпріятій Урала. 

Первыми, такъ сказать, піонерами переустройства горнопро¬ 
мышленнаго Ура.ііа явились тѣ счастливые собственники заво¬ 
довъ, которые владѣли землей не на правахъ стѣснительной 
посессіи, а на правахъ частной собственности. 

Къ нимъ первымъ пришелъ частный, въ большинствѣ ино¬ 
странный, капиталъ, какъ только увѣрился въ томъ, что твер¬ 
дости обладанія какъ поверхностью, такъ и нѣдрами не угро¬ 
жаютъ никакія измѣненія и административныя усмотрѣнія. 

Золото, нѣкогда широкой волной выливавшееся съ Урала, 
вернулось къ нему значительными долями, чтобы распылиться 
въ видѣ широкопоставленныхъ научныхъ развѣдокъ, сооруже¬ 
нія шахтъ вмѣсто примитивныхъ дудокъ, оборудованія заводовъ 
новыми колоссальной мощности силовыми станціями іі меха¬ 
низмами. 

Частный капиталъ началъ настойчиво добиваться сооруже¬ 
нія необходимыхъ рельсовыхъ путей, и за послѣднее десяти¬ 
лѣтіе Екатеринбургъ, эта столица горнаго Урала, сдѣла.чся цен¬ 
тромъ скрещенія шести желѣзныхъ дорогъ. 

За частными заводами потянулись къ кашіталу и посессіон¬ 
ные заводы, къ которымъ правительство пришло на помощь 
если не полной ликвидаціей посессіоннаго владѣнія, то значп- 
телымъ ослабленіемъ тяготъ его въ смыслѣ перехода владѣній 
отъ однихъ лицъ къ друпімъ. 

Въ интересахъ правильнаго развитія горнаго промысла 
бы.чъ сдвинутъ съ мертвой точки вопросъ о земленадѣленіи за¬ 
водскихъ мастеровыхъ, и теперь промышленный Уралъ пред¬ 
ставляется фениксомъ, возрожденнымъ изъ пенла экономиче¬ 
скаго пожарища. Единоличныя фирмы замѣнялись акціонерными 
обществами, обладающими значительными капиталами. 
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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 дѣйствительность, и одна за другой развертываются 
блестящія страницы неисчерпаемыхъ природныхъ богатствъ 
этого края. 

Страницъ этихъ еще много и очень много. Интересная таин¬ 
ственная книга далеко еще не дочитана до конца, и любознаг 
тельному русскому человѣку она откроетъ еще столь неожи¬ 
данныя перспективы, какія трудно себѣ даже представить. Въ 
самое послѣднее время частная предпріимчивость снова заня¬ 
лась разрѣшеніемъ проблемны использованія богатѣйшихъ ми¬ 
неральныхъ мѣсторожденій Урала. 

Съ проведеніемъ рельсовыхъ путей и приближеніемъ къ Уралу 
сибирскихъ коксующихся углей, несомнѣнно, возростетъ же¬ 
лѣзное дѣло Урала, и надо полагать, что недалеко то время, 
когда оно снова займетъ первое мѣсто въ Россіи, такъ какъ 
запасъ желѣзньпгь рудъ Урала неисчерпаемъ и внѣ конкуреи- 
піи ІФга и Царства По.ш>скаго. Если Уралъ является открытой, 
не до конца дочитанной книгой въ отношеніи промышленности, 
то онъ совершенно неизвѣданъ 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 Швейцаріей. 

Уралъ, богатѣйшая житница желѣза, мѣди, самоцвѣтовъ, 
платины и золота, при энергіи промышленнаго бура и подъ 
твердымъ кайломъ рабочаго, проникающаго все глубже въ сѣ¬ 
рую грудь его, несомнѣнно, явится могучимъ живительнымъ 
средствомъ при леченіи ])анъ нашего государственнаго бюд¬ 
жета, а прекрасная живописная природа съ грандіозными озе¬ 
рами и сотнями цѣлебныхъ источниковъ будетъ пристанищемъ, 
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. Ивановъ, 



Уралъ —вотъ краП, рѣдкІП, почти едіінственііиЛ въ Россіи 
по красогк природы іі богатству ея іі разнообразію, край, ко¬ 
торый только ожпдаегь къ себѣ туристов!., чтобы дать имъ нс- 
іісчпслгімыя иаѵяажденія, ч‘іх)бы доставить пмъ рѣдкія удоволь- 
•^гвія и показать — насісолысѳ богата, насколько очаровательна, 
насколько разнообразна еію природа. 

Въ это.мъ отношеніи онъ може*п> рѣшительно удовлетворить 
всякаго туриста, — будь то ученый нутенісствснннкъ, пз&пѣдо- 
ватр.'іь, съ і'еологическнмъ молоткомъ, ботаническою папкою, 
энтомологическимъ сачкомъ, будь то. художникъ с*!, кистью іі 
альбомоліъ, будь то писатель сь записною книжкою и каранда- 
июмп., будь то іѵ©лімерсан*і*ъ, дѣ.псцъ, нзучаюиііП экономическое 
положеніе .Россіи, будь то просто любитель природы, свободный, 
человѣкъ, котораго пнтересуе'п» оі*о богатая, разнообразная, 
обіліірнііл родина, который ліобпп, Россію... 

Уралъ... Да, ііаГідсгся ли что сто. подобное, очарователь- 
н»>е, разнообразное, богатое, увлекательное н поучительное ы. 
Россіи? 

Уралъ... Да, найдется .чн что подобное для турнста-автомо- 
біілііста, гдѣ бы онъ наіие.чъ для себя столько впсчат.чѣніО, 
наблюденій, чтобы познать свою Россію. Недаромъ Ураль из¬ 
давна лрнвлекасі'ь къ себѣ иностранцевъ, недаромі» его такъ 
часто посѣщаіоіъ ученые путстесггвенніікіі, неАарФ.мъ ісъ нему 
стремятся иностранные милліоны, недаромъ это —какой-то ру¬ 
беж*!., какая то граница естественная Европы и Азіи, за ко го¬ 
рой разстіілаеіч;я обширная тапнетвенная Спбіірь. Она начи¬ 
нается съ этого Урала—съ его восточных'ь крутых'і. склонов'ь 
СГІѴІЯ1Х5Я по ней таежные, непроходимые, дѣвсгвенные лѣса,ігь 
его склоновъ текутъ туда могучія рѣки, съ его глс.чоновь на 
югѣ раскидываются н уходятъ къ пред'клам!. Китая ея обшир¬ 
ныя степи, только ожггдаіощія че.чов*1;ка, чтобы онъ воспользо- 
ва.тся ея естественными богатствами. 

іѵто не приходилъ въ восторгъ, въ удивленіе при видѣ од¬ 
ной его столицы — Екатеринбурга, съ золотою горячкою, съ 
кипучею горною промышленностью, съ его рѣдкими самоцвѣ¬ 
тами, орипіішіьноЛ жизнью. 

ХСто съ гордостью НС останавливался на высоко.мъ берегу 
р. Камы въ Перми, — въ этомъ і*уберн(?коыъ городѣ Урала, .тю- 
буясь пароходствомъ, шириною могучей рѣки, окутаннымп. ды- 
мом'ь знамснптым'ь Мотовилпхішскіі.ліъ оружейнымъ заводозгь н 
разсггнлаіѳіцейся хніірокою панорамою закамскихъ л*ксов*ь? 

Кто не 0(л*анавлIIволен передъ чудом*!, природы—мсел'Ьзной 
горой Слагодатью? Кто не нрііходп.чъ въ удивленіе псред*ь бо- 
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гатстваміі 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¬ 
щій милліоны, сибирскій траіпъ, съ двумя роскошными аллеями 
екатерининскихъ березоісъ, съ кипучими дѣятельностью сво¬ 
ей—металлургическими заводами, ст. горамп и равнинами, съ 
горными рѣчками и судоходными рѣками, съ самымъ разно¬ 
образіемъ растите.пьности, начиная отъ могучихъ елей п кон¬ 
чая липовыми ароматными рощами, съ скалами и причудли¬ 
выми каменными палатками, съ богатыми, вытянувшимися по 
траісту на нѣсколько верстъ селеніями, которыя поражаютъ 
непривычнаго человѣка своимъ богатствомъ. По кушвмнсісому 
тракту—еще большее разнообразіе: знаменитые Невьянскіе, Та¬ 
гильскіе, Кушвіінскіе заводы, гдѣ зароди.пся горнозаводскій 
Уралъ, гора Благодать съ своими м ілліардами природнаго маг¬ 
нитнаго желѣза, многочисленные золотые пріисіш, богатыя, 
сплошныя селенія, съ замкнутой жизнью старовѣровъ, сохра¬ 
нившихъ въ этихъ горахъ свои обычаи, и одни изъ красивѣй¬ 
шихъ видовъ Урала, просящихся на желатинъ или въ альбомъ 
художника. Слѣдуя далѣе къ сѣверу, автомобилистъ попадаетъ 
въ кедровые лѣса верхотурскіе, осматриваетъ этотъ старинный 
городъ съ остатками его кремля и святынями, далѣе прони¬ 
каетъ въ область чисто золотопромышленнаго дѣла, съ само¬ 
цвѣтами уральскими, рѣдкими камнями; за зняменатымп Бого- 
с.човскими заводами, съ ихъ глубокими шахтами, гдѣ онъ мо¬ 
жетъ видѣть нѣдра земли, онъ попадаетъ уже въ настоящій 
дикій край, съ дикарями-вогулами, съ ихъ долблеными лодоч¬ 
ками, оленями, съ ихъ оригинальной жизнью. 
Шлсные маршруты отъ г. Екатеринбурга сулятъ, каясется, 

еще большія разнообразія. НаКрасноуфимскъ и Уфу туристъ пере¬ 
рѣзываетъ Уральскій хребетъ въ одномъ изъ живописнѣйшихъ 
его участковъ, попадаетъ на отроги его съ густымъ населеніемъ, 
съ роскошною растительностью изъ дуба и липы, наслаждается 
обиліемъ яствъ мѣстнаго богатаго населенія, наблюдаетъ баш¬ 
киръ-кумысниковъ, русскихъ-пасѣчннковъ, чисто земледѣльче¬ 
ское населеніе, пока не достіігнетъ красавицы западнаго склона 
Урала р. Бѣлой, съ Уфою, какъ послѣднимъ этапомъ Ураль¬ 
скихъ 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 достигаетъ знаменитой ирбитской міровой яр¬ 
марки. По тюменскому тракту дос'гигаеі’ъ первой сибирской 
пристани, откуда идутъ пароходы на тысячи версгь въ глубь 
Сибири. По трактамъ на Челябинскъ и Златоустъ, онъ попа- 

УРАДЪ. ц 



XX 

даетъ въ самую живоппсную область Урала, съ горой Тага- 
най,—.любимымъ мѣстомъ прбгулоісь всякаго туриста, съ зна¬ 
менитыми, богатѣйшими золотыми пріисками, (гь центромъ сталь¬ 
ной промышленности, въ преддверіе Южнаго Урала, по которому 
ведутъ многочисленныя, хотя грунтовыя, но гладкія, какъ кар¬ 
точка, степныя дороги. 

Трудно перечислить воѣ достопримѣчательностп этого бога¬ 
таго Урала—йужно впдѣть его своими глазами, чтобы узнать; 
нужно объѣхать его весь, чтобы прійти въ очарованіе; нужно 
побывать к въ долинахъ его, и въ степяхъ и въ таежныхъ его 
лѣсахъ, нужно опуститься подъ землю его и подняться на горы, 
чтобы полюбить его и не забывать, вспоминать его уже до са¬ 
мой смерти... Для спрртсменовъ-рыболововъ, охотниковъ, аль¬ 
пинистовъ почти невозможно сообщить тѣ удовольствія, кото¬ 
рыя ихъ на Уралѣ ожидаютъ. Тамъ есть форель и медвѣдь, 
тамъ есть скромный, привѣтствующій путника, рябчикъ іі ма¬ 
терый глухарь, тамъ есть козы и олени дикіе, тамъ есть рѣд¬ 
кій, драгоцѣнный соболь... И вмѣстѣ съ этимъ разнообразіемъ 
туристъ всюду встрѣтитъ человѣка и самое открытое радушіе 
п гостепріимство даже среди самаго простого сельскаго, насе¬ 
ленія-гостепріимство прославленное,всѣми путешественниками, 
знакомое даже €несчастненьким7>> бродяжкамъ, бѣгущимъ изъ 
далекой, темной, лѣсной Сибири на родину, гдѣ въ каждомъ се¬ 
леніи онъ найдетъ на особой полочкѣ, устроенной у кутнаго 
окна, и кринку молока и кусокъ свѣжаго хлѣба среди ночи. 

Здѣсь, на Уралѣ, онъ—туристъ,—можетъ быть, не найдетъ 
всюду только одного — комфортабельныхъ гостиницъ, иныскан- 
наго стола; но все это ему замѣнитьсъ избыткомъ природа, С7> 
ея чудными видами по пути, съ ея разнообразіемъ и роскошью 
растительности съ ея чистымъ гор нымъ воздухомъ, какъ-то осо¬ 
бенно подкрѣпляющимъ, оживляющимъ городского, занятаго, 
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 переживаетъ медовый мѣсяцъ сама 
природа, когда все кипитъ жизнью, когда всюду приволье и 
хорошія дороги. 

Нѣтъ сомнѣнія, что съ развитіевгь туризма на Уралѣ, тамъ 
оснуются въ будущемъ многочисленныя санаторіи и курорты. 
Нѣтъ сомнѣнія, что .туризмъ внесетъ на этотъ Уралъ новую 
жизнь, которая пока доступна богатымъ людямъ. Для этого 
есть все на Уралѣ: и горный воздухъ, и швейцарскіе виды, и 
минеральные разнообразные источники, и нарождаюпиеся ку¬ 
рорты, не говоря о горныхъ экскурсіяхъ, къ которымъ уже 
стремится мѣстный житель и которые въ будущемъ войдетъ въ 
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его жизнь такой же могучей, требовательной потребностью, какъ 
это мы видимъ теперь въ Швейцаріи. 

Для русскаго человѣка Уралъ давно уже считается лучше 
этой чужой Швейцаріи. Пусть объ этомъ скажетъ туристъ, вос¬ 
пользовавшись этимъ спутникомъ Урала, который одинъ разне¬ 
сетъ по Россіи вѣсть объ этомъ сокровищѣ Россіи, который одинъ 
только въ СОСТОЯНІИ повернуть къ нему людей, желающихъ 
знать, что такое Уралъ, въ чемъ ваключаются его богатства іі 
роскошь природы. 

К, Еосилов». 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ. 

I. 

Уральскій хребетъ—естественная граница между Азіей и 
Европой. Начинаясь у береговъ холоднаго Карскаго моря (нѣко¬ 
торые изслѣдователи считаютъ его началомъ даже утесы Новой 
Земли), онъ отъ 68°30' сѣверной широты тянется почти до сѣ¬ 
верныхъ береговъ Аральскаго моря. Такое огромное протяже¬ 
ніе (до 2.500 верстъ) даетъ Уралу право называться однимъ изъ 
величайшихъ горныхъ кряжей земного шара. 

Уральскія горы происхожденія очень древняго, древнѣе 
чѣмъ большинство горъ Европейскаго материка, напр. Аппенины, 
Альпы, Пиринеи и др. 

Высотою Уральскій хребетъ не отличается. Вотъ какъ описы¬ 
ваетъ его съ внѣшней стороны проф. Щуровскій: «Уральскій 
хребетъ, за исключеніемъ южной своей части, вообще, не пора¬ 
жаетъ путешественника. Здѣсь нѣтъ дымящихся вулкановъ, 
ничего исполински-громаднаго, альпійскаго или кавказскаго. 
Передъ вами простирается не бурный клокочущій океанъ, то 
вздымающійся до облаковъ, 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 ^же (40—50 верстъ) на югѣ—шире 
(120—150 верстъ). На этомъ разстояніи проходитъ не одна гряда, 
а цѣлый рядъ кряжей, тянущихся почти параллельно съ сѣвера 
къ югу. Изъ нихъ обыкновенно выдѣляютъ главный хребетъ, 
водораздѣльный (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, 
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а на востокѣ онг круто обрывается п мѣстность сразу прини¬ 
маетъ равнинный характеръ. Это различіе восточнаго п запад¬ 
наго склоновъ имѣетъ свои особенности и въ геологическомъ 
составѣ горъ, а это, въ свою очередь, отразилось на величинѣ 
и характерѣ цѣнныхъ пскопаемыхъ. Въ конечномъ же резуль¬ 
татѣ получилось то, что восточный склонъ содержитъ больше 
горныхъ богатствъ, чѣмъ западный склонъ. 

Сѣвернымъ Ураломъ называется часть Уральскаго хребта 
отъ 68° до 61°4' с. ш. Все это пространство находится въ пре¬ 
дѣлахъ Тобольскс'й л Архангельской губерній, оканчиваясь на 
іоі^ горою Ишерішъ. Характеръ Сѣвернаго Урала необыкно¬ 
венно пустынный, мрачный и дрікій. Скалистые и конусообраз¬ 
ные хребты этого края раздѣляются глубокими ущельями, въ 
которыхъ снѣгъ залеживается очень долго или даже и совсѣмъ 
не стаиваетъ. Первой возвышенностью съ сѣвера на югъ оі*ъ 
Карскаго моря будетъ Константиновъ камень (въ 40 верстахъ 
отъ морского берега), имѣющій 213 са^кенъ высоты. Начинаясь 
въ видѣ невысокихъ тундроватыхъ холмовъ, онъ постепенно 
приніімаеі-ъ видъ скалистаго горнаго, хребта, состоящаго и.зъ 
нѣсколькихъ кряжей, раздѣленныхъ глубокими рѣчными доли¬ 
нами. Отдѣльныя вѣтви имѣютъ меридіанальное направленіе, 
хотя и отстоятъ другъ отъ 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, имѣющая 790 саж. высоты. Сабля— 
772’Саж.,* Ялпингъ-неръ—710 саж., Пай-Яръ—650 саж., Ише- 
римъ—460 саж. 

Казалось бы, что на горахъ такой высоты долисенъ лежать 
вѣчный снѣгъ (въ Норвегіи вѣчные снѣга начинаются на вы¬ 
сотѣ 550 саж.), между тѣмъ его здѣсь нѣтъ. Объясняется это, 
съ одной стороны, узостью Уральскаго хребта и отсутствіемъ 
углубленій на высотѣ <цпрковъ>, гдѣ бы могли накапливаться 
ледниковыя залежи, а съ другой стороны—континентальностью 
клішата и связаннымъ съ нимъ недостаткомъ влаги въ атмо¬ 
сферѣ, 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 оттаи¬ 
ваетъ. Мохъ 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. 

Въ болѣе южной части Сѣвернаго Урала растительность 
становится нѣсколько богаче, почва суше и на ней могутъ вы- 
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ростать большія деревья. Многочисленныя озера іі 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 Ка¬ 
меннаго Урала и простирающейся на востокъ вглубь страны; 

2) поясъ Каменнаго 
Урала, который возвы¬ 
шается надъ прилегаю¬ 
щей съ востока равни¬ 
ной, отдѣляясь отъ нея 
сто-саженноП горизон¬ 
талью. Съ запада столь 
рѣзкаго ограниченія не 
наблюдается: Каменный 
Уралъ ДЛИННЫ.ЛШ мыса¬ 
ми вдается въ поясъ 
европейско-русской рав¬ 
нины, подвергаясь раз¬ 
нообразнымъ колебані¬ 
ямъ въ рельефѣ; 

3) поясъ русской 
равнины западнаго 
склона, покрытый отло¬ 
женіями артинскагояру- 
са, который занимаетъ 
почти все остальное про¬ 
странство. По большей 
части артинскія отло¬ 
женія прикрьпъі здѣсь 
рыхлыми пескаьш или 
болѣе тонкими аллюві- 
а.ііьными отложеніями и 
торфомъ. 

Средиимъ Уралозіъ Уральскій орелъ, 
считается часть Ураль¬ 
скаго хребта отъ 62° до 55° сѣв. шир., лежащая въ предѣлахъ 
Пермской губерніи. Это наиболѣе доступная л потому наиболѣе 
изученная область. 

Средній Уралъ, въ цѣляхт» наплучшаго оріентированія, 
обычно дѣлятъ на три части: Ура-пъ Богословскій, Гороблаго¬ 
датскій и Екатеринбургскій. 

Богословскій Уралъ, являясь продолженіеліъ Сѣвернаго, по 
своему характеру, также дикъ, угрюмъ и высокъ. Наиболѣе воз¬ 
вышенныя вершины его: Денежкинъ камень—5.027 фут., Кон- 

1* 
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жаковскій—5.135 фут.. Сухогорскій—8.920 фут., Павдин- 
скій —3.078 фут., Кумба —3.000 фут., Большой Колпакъ — 
4.230 фут., Косьвинскій камень —4.810 фут., Лялинскій — 
2.800 фут.. Тылайскій —4.710 фут., Катышерскій— 2.880 фут. 

Горныя богатства (желѣзная руда, каменный уголь, мѣдь, 
золото, платина и проч.) привлекли въ этотъ край энергичныхъ 
промышленниковъ, устроившихъ здѣсь рядъ желѣзныхъ и мѣд¬ 
ныхъ заводовъ, золото и платино-промывальныхъ фабрикъ, лѣ¬ 
сопильныхъ заводовъ и проч. Въ послѣдніе годы населенность 
края значительно увеличилась, а проведеніе желѣзной доропі 
отъ Купівы 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: Качканаръ—2.849 фут.. Сарайная— 
1.970 фут.*, Кедровка—1.760 фут.. Синяя—1,967 фут.. Благо¬ 
дать—1.607 фут.. Теплая—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, .чѣса 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, отъ Перми на Екатеринбургъ, 
совершенно не замѣтенъ и только мраморный столбъ на горѣ 
Березовой (близъ дер. Талицы) 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 желѣз¬ 
ной дороги, соединяющей Челябинскъ 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. 

ГГовидимому, процессы, уничтожившіе часть Уральскаго рфеб- 
та, съ особенной силой проявились въ области именно Средняго, 
преимущественно Гороблагодатскаго и Екатеринбургскаго Ура¬ 
ла, между 59 и 55^ сѣв. широты, почему Сибирская равнина 
мѣстами подступаетъ почти къ самому водораздѣльному хребту, 
а со сторойы западнаго склона въ гористую полосу вдается 
равнинная область пермско-каменноугольныхъ и пермскихъ отло¬ 
женій, т. е. восточная часть русской равнины. Отмѣченное об¬ 
стоятельство влечетъ за собою то, что гористая полоса является 
сильно суженной, не превышающей 25—35 верстъ. 
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Наиболѣе возвышенная точка въ предѣлахъ Екатеринбург¬ 
скаго Урала: Азовъ —1.998 фут., Волчиха — 2.500 фут., Са- 
бякъ—1.820 фут., Березовая—1.420 фут. На границѣ Сѣвер¬ 
наго и Южнаго Урала находится рядъ слѣдующихъ горъ: Су- 
гомахъ—2.090 фут.. Егоза—2.076 фут., Юрма—3.234 фут. 

Въ предѣлахъ Екатеринбургскаго Урала располойкена боль¬ 
шая часть горныхъ заводовъ, золотыхъ и платиновыхъ про¬ 
мысловъ, копей драгоцѣнныхъ камней и всевозможныхъ зале¬ 
жей горныхъ богатствъ. Здѣсь наиболѣе населенная и куль¬ 
турная часть края, изрѣзанная сѣтью желѣзныхъ и тракто¬ 
выхъ 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 
Ура.>п>скій хребетъ продольными глубокими долинами раздѣ¬ 
ляется на три параллельные отрога. Средній изъ нихъ счи¬ 
тается непосредственнымъ продолженіемъ главнаго хребта; во¬ 
сточный, отдѣляемый долиною р. Міаса, носитъ названіе Иль¬ 
менскихъ 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- 
нвппева не остается сомнѣній въ томъ, что всѣ 'гри цѣпи горъ 
являются самостоятельными, продолжаясь тектонически и къ 
сѣверу, и къ югу. Такимъ образомъ непосредственнымъ про^ 
долженіемъ Юрмы къ югу являются Таганай и Уреньга. 
Высшей точкой Таганая является Круглица, — 4.000 фут. 
Продолженіемъ Таганая служитъ гора Косотуръ и Уреньгай- 
скій кряжъ. Истоками р. Ая Уреньга отдѣляется отъ своего 
южнаго продолженія—хребта Елауды (3.560 фут.) и Ягодныхъ 
горъ, достигающихъ на своей южноЧ оконечности 3.700 фут. 

Далѣе къ югу, за долиной р. Тюлюка, близъ главнаго водо¬ 
раздѣльнаго хребта тянется параллельно ему хребетъ Аваля къ 
и группа Иремельскихъ горъ съ горою Иремель, имѣющей вы¬ 
соты до 5.3^ фут. 

Вторая, хорошо выраженная гряда горъ на западъ отъ 
главнаго хребта начинается около озера Зюраткуль (близъ ка¬ 
зеннаго Саткинскаго завода) горою Нукашъ (3.245 фут.), за кото¬ 
рымъ къ югу слѣдуетъ хребетъ Нургушъ (4.770 фут.). Его про¬ 
долженіе носитъ названіе Березовой горы, а далѣе къ юго- 
западу тянется горная цѣпь подъ именемъ Б акты (2.530 фут.). 
Черезъ хребетъ Белятуръ она соединяется съ одною изъ наи¬ 
болѣе высокихъ горъ Южнаго Урала—Яманъ-тау (между рѣ¬ 
ками Большимъ и Малымъ Инзеромъ въ казенной Катавской 
дачѣ Верхнеуральскаго уѣзда. Оренбургской губ.), имѣющею 
5.490 фут. высоты. 
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Третья гряда горъ начинается западнѣе озера Зюраткуля 
ребтами Маткалемъ (2.690 фут.) и Уваномъ (3.600 фут.), ко¬ 

торые долиной р. Юрюзани отдѣляются отъ длинныхъ и вы¬ 
сокихъ хребтовъ Зигальги (4.5()0 фзгг.) и Нары (4.420 фут.). Про¬ 
долженіемъ послѣдняго хребта служатъ Малый Яманъ-тау и 
Кара-Ташъ. 

Къ югу Уральскій хребетъ постепенно понижается И' между 
верховьями рѣкъ Бѣлой и Урала отдѣляетъ значительный гор¬ 
ный отрогъ съ общимъ направленіемъ на югъ. Въ своей сѣвер¬ 
ной части этотъ отрогъ из^стенъ подъ именемъ Кырты, а на¬ 
чиная отъ р. Таналыка, называется хребтомъ Ирен дыхъ, ко¬ 
торый на югѣ оканчивается скалистьшъ гребнемъ горъ Губер- 
линскйхъ. Это—типичныя горы размыва, обусловленнаго эро¬ 
зіонной дѣятельностью рѣкъ, глубоко прорѣзавшихъ склонен¬ 
ныя къ р. Уралу нагорныя равнины. Послѣднія 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 год- 
жарам и. Западное от^твленіе Уральскаго хребта извѣстно 
подъ именемъ Общаго Сырта. Начинаясь нѣсколько южнѣе 
Кана-Никольскаго завода. Верхнеуральскаго у., Оренбургс^й 
губ., въ верховьяхъ рѣкъ Большого Калмака (притока Залайра, 
впадающаго въ р. Сакмару), Большого Ика и Семянихи, Общій 
Сыртъ непрерывно тянется съ востока на западъ, служа водо¬ 
раздѣломъ правыхъ притоковъ р. Урала и лѣвыхъ притоковъ 
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 водораздѣломъ между 
нимъ и р. Самарой (притокъ Волги), притоки которой отдѣлены 
какъ другъ отъ друга, такъ и отъ притоковъ р. (Закмары, вѣт¬ 
вями Общаго Сырта. Высота этого хребта, въ общемъ, очень не¬ 
большая: отъ 2.030 до 1.640 футовъ (перевалъ близъ дер. Сул- 
тангуловой). 

На всемъ огродгномъ протяженіи Уральскаго хребта къ 
нему съ запада и востока примыкаютъ обширныя равнины 
съ запада русскія, а съ востока — сибирскія. Выше 61° сѣв. 
щир. сибирская равнина представляетъ пространство, покры¬ 
тое тундрою; южнѣе — непроходимая тайга; еще южнѣе — во¬ 
сточныя 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 песча¬ 
ныхъ мѣстахъ, какъ это можно видѣть на границѣ между 
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Пермской и Оренбургской губерніями. За предстепьемъ на югъ 
и востокъ разстилаются необозримыя пространства башкирскихъ 
II киргизскихъ степей. Разнообразіе въ этотъ безпредѣльный 
степной ландшафтъ вносятъ немногочисленныя рѣки и степныя 
озера, поросшія тростникомъ. Что касается западныхъ. про¬ 
странствъ Предуралья, то здѣсь болота и хвойные лѣса сѣвер¬ 
ной части Урала, по мѣрѣ направленія къ югу, свіѣняются уже 
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ,, Пермской губерніи, богатою лѣсо¬ 
степью, а еще южнѣе—въ Белебеевскомъ и Стерлитамакскомъ 
уѣздахъ. Уфимской губ., — на первый планъ выступаютъ 
настоящія ковыльныя степи, а еще южнѣе, за Общимъ Сыр¬ 
томъ, идутъ гішнистыя и солончаковыя ра,внины. Въ общемъ же, 
рельефъ западнаго склона Урала гораздо разнообразнѣе восточ¬ 
наго склона: здѣсь цротекаеть огромное число горныхъ рѣчекъ, 
берущихъ начало на склонѣ горъ, здѣсь богаче растительность 
и мягче краски. 

П. 
Гѣкн Урала дѣлятся на европейскія и азіатскія. Первыя 

принадлежатъ къ бассейну Каспійскаго моря, а вторыя—Ледо¬ 
витаго океана. На западномъ, европейскомъ склонѣ берутъ на¬ 
чало: Печора, Кама, Колва, Вишера, Чусовая, Сылва, Уфа, Ай, 
ІѲрюзань, Симъ, Бѣлая, Уралъ, Сакмара; а на восточномъ, азіат¬ 
скомъ: 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. 

Многочисх^енныя мелкія горныя рѣчки, въ родѣ Уфа.тіейки, 
Генералки, Ревды, Инзери, Катава, Тесьмы п др., служатъ на¬ 
чаломъ болѣе обширныхъ водныхъ системъ и, гремя по горнымъ 
стремнинамъ, онѣ вносятъ разнообразіе и красоту въ уральскій 
ландшафтъ. 

Множество озеръ, частью соединенныхъ съ рѣками, частью 
отдѣльныхъ, дополняютъ водныя богатства Урала. Не упоминая 
озеръ самаго Сѣвернаго Урала, укажемъ здѣсь наиболѣе извѣст¬ 
ныя, въ порядкѣ ихъ расположенія съ сѣвера на югъ: Верхнее, 
Нижнее, Свѣтлое и Дикое—въ Богословскомъ Уралѣ, въ 5 вер. 
отъ села Всеволодоблагодатскаго; озера Таватуйское, Исетское, 
Глубочинское, 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-Каслинскомъ Уралѣ я приле¬ 
гающей къ нему съ востока полосѣ. Здѣсь ихъ болѣе 100, при 
чемъ нѣкоторыя отличаются огромною величиною, представляя 
видъ небольшихъ морей: Увильды, Каслинское, Иртяіпъ, Иткуль, 
Синарское, Куяшъ, Увельки, Маянъ, Силачъ, Сунгулъ, Чебакуль, 
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Ирисядь, Аятское, Щелкувъ, Айдакуль, Алабуга и др. Боль¬ 
шинство изъ перечисленныхъ 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 IV* версты 
ширины, Верхъ-Исетскій занимаетъ 12 квадратныхъ верстъ и 
т. д. Климатъ Уральскаго края очень разнообразенъ. Не го¬ 
воря уже о крайнемъ Сѣверѣ, длжй въ Пермской цуберніи 

Рѣка Тусовая. Перевалочный камень. 

онъ отличается большимъ разнообразіемъ. Такъ, въ сѣверной 
ея части климатъ очень суровъ: зима продолжается 7—77* мѣ¬ 
сяцевъ, лѣто IV*—2 мѣсяца. Зимой морозы въ горахъ доста- 
гаютъ 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 снѣ¬ 
гомъ, выпадающивгь даже въ первой половинѣ мая. Лѣто начи¬ 
нается съ 1 іюня и продолжается около 2-хъ мѣсяцевъ. Въ іюнѣ 
стоятъ сильные жары, а іюль рѣдко имѣетъ постоянную погоду. 
Среди лѣта нерѣдко бываютъ си.чьныя грозы съ бурями. Первая 
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половина аві^ста часто является лучшимъ временемъ лѣта. По¬ 
томъ начинаются дожди, холодные вѣтры и туманы. Во второй 
половинѣ октября замерзаютъ рѣки и выпадаетъ снѣгъ. Если 
на картѣ Пермской губерніи соединить линіей всѣ мѣста, имѣю¬ 
щія среднюю температуру 0°, то она раздѣлитъ губернію на двѣ 
полосы: холодную и умѣренную. Обращаетъ на себя вниманіе то 
обстоятельство, что упомянутая линія идетъ не прямо съ запада 
на востокъ, а изгибается въ видѣ подковы, сильно спускаясь 
къ югу по мѣрѣ приближенія къ горамъ. Это показываетъ, что 
въ мѣстахъ одной и той же широты климатъ по теплотѣ не 
одинаковъ: ближе къ горамъ онъ холоднѣе, дальше отъ горъ— 
теплѣе. Такъ, напр., Оханскъ лежитъ значкгельно сѣвернѣе 
Красноуфимска, но климатъ перваго, какъ болѣе удаленнаго 
отъ горъ, теплѣе климата второго. Слѣдовательно, на степень 
тепла взятыхъ мѣстъ вліяетъ ихъ высота надъ уровнемъ моря. 

Къ сѣверу и къ югу огь нулевой линіи можно получить но¬ 
выя линіи, соединивъ всѣ мѣста съ средней годовой темпера¬ 
турой—1°, затѣмъ съ температурой и, наконецъ, съ темпе¬ 
ратурой -1-2°. Этими линіями все пространство губерніи раздѣ¬ 
лится 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 количествѣ выпадающаго за 
годъ снѣга и дождя, а именно: въ горахъ и около нихъ вы- 
падки того и другого болѣе часты и обильны, чѣмъ къ западу 
и востоку отъ горъ. 

Въ Пермской губ. дуютъ два главныхъ вѣтра: сѣверо- 
восточный и юго-западный. Первый изъ нихъ приноситъ воздухъ 
холодный и сухой, а второй—теплый и влажный. Въ зимнее 
время при сѣверо-западномъ вѣтрѣ настаетъ ясная и холодная 
погода, а лѣтомъ—постоянная, ведреная. Юго-западный вѣтеръ 
зимой приноситъ оттепель и снѣгъ, а лѣтомъ—дождь. Такъ какъ 
Уральскія горы препятствуютъ этому вѣтру проникать на про¬ 
тивоположную (восточную) сторону, то въ климатѣ восточной и 
западной части губерніи замѣчается разница: на западѣ отъ 
горъ выпадаетъ 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. 

Климатъ Уфішской губерніи значительно благопріятнѣе 
климата Пермской и Оренбургской губерній. При средней годо¬ 
вой температурѣ воздуха около 3°, т. е. при такой температурѣ, 
которую имѣетъ 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- 
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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 
благопріятно въ гигіеническомъ отношеніи и уже давно сдѣлало 
Уфимскую губернію санаторіей для легочныхъ бол?»ныхъ и 
лицъ, страдающихъ переутомленіемъ. 

Высота того или другого мѣста, конечно, шіѣетъ значеніе 
и здѣсь: чѣмъ ближе къ горамъ, тѣмъ температура холоднѣе и 
чѣмъ дальше отъ нихъ—тѣмъ теплѣе. Особенно замѣчате.'іьна 
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 лежатъ почти подъ одною и тою 

же широтою, средняя температура въ 
Уфѣ +3,3°, а въ Златоустѣ + 0,1°. 

^ Въ Оренбургской губерніи климатъ 
^ чисто континентальный. Средняя годовая 

температура въ Оренбургѣ+ 3,8°, но въ 
и различное время года колебанія ея очень 

значительны: въ январѣ—15,5°, въ іюлѣ 
у 22,2°, т. е. въ Оренбургѣ въ іюлѣ такая 

И I же теѣшература, какъ въ Кишиневѣ, ле- 
ІІ 2 жащемъ на 5- южнѣе и на 26° западнѣе. 

^9 7 Исключительною особенностью кли- 
мата Оренбургскаго края является то, 
что весны .здѣсь почти не бываетъ. Часто 

Уральская коза. еще въ началѣ апрѣля земля тамъ бы¬ 
ваетъ 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 желгЬетъ 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 :іимой 
сопровождаются снѣгомъ и сильными метелями, такъ что люди, 
застигнутые въ степи, нерѣдко замерзаютъ въ нѣсколькихъ са¬ 
женяхъ отъ жилья, а скотъ угоняется вѣтромъ :)а сотни верстъ 
и гибнетъ тысячами. Снѣгъ въ Оренбургской губерніи начи¬ 
наетъ 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 ли¬ 
ственныя рощи; далѣе на югъ, въ степяхъ, растительность часто 
ограничивается однимъ ковылемъ. На болѣе возвышенныхъ мѣ¬ 
стахъ встрѣчаются чисто альпійскія мѣста, но съ ними нерѣдко 
граничитъ в совершенно безплодная почва. Уральскія горы 
весьма богаты лѣсами, но въ общемъ очень не.многимъ отлича- 
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ются отъ лѣсовъ Сѣверной Россіи. Въ сѣверной части попада¬ 
ются: пихта, кедръ, лиственница и достигающая иногда боль¬ 
шихъ 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 (исчеза¬ 
ющій), лисица, куница, горностай, заяцъ, не говоря уже о мед¬ 
вѣдѣ, волкѣ, бѣлкѣ, распространенныхъ по всему Уралу. При¬ 
ближаясь къ югу, съ соотвѣтсізующіімъ нзмѣненіем ь 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 птицъ встрѣчаются: куропатка, глухарь, перепелъ, ряб¬ 
чикъ, 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, го- 
ловль и проч. 



ИСТОРІЯ. 

На Ура.пѣ 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 животнаго царства. Онъ довольствовался тогда 
только оббивными орудіями, такъ какъ искусство шлифовать 
камень человѣку еще не было извѣстно. Въ 1874 г. А. А. Штукен- 
бергъ обнаружилъ въ Тиманскихъ горахъ, по р. ГІндичп, обширное 
залеганіе кремневаго щебня, среди котораго были разсѣяны 
остатки щебня. Это была фабрика каменныхъ орудій, которыя 
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. Пышмѣ въ Сухомъ логу, 
Камышловскаго уѣзда, открылъ здѣсь несомнѣнные слѣды 
обитанія въ пещерѣ дикаря каменной эпохи. 

Дальнѣйшими изслѣдованіями ученыхъ было вполнѣ опро¬ 
вергнуто сушествовавшее въ наукѣ положеніе, отрицавшее су¬ 
ществованіе на Уралѣ каменнаго вѣка. 

Доисторическій человѣкъ на Ура.>іѣ, благодаря богатому раз¬ 
витію и разнообразію горнокаменныхъ породъ, слагающих!» 
Уральскій хребетъ, находился въ самыхъ благопріятныхъ усло¬ 
віяхъ въ отношеніи добычи матеріала для изготовленія своихъ 
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орудій. И, дѣйствительно, раскопками установлено, что дикарь 
пользовался почти всѣми горными породами, отдавая, конечно, 
преимущество болѣе соотвѣтствующимъ его примитивной тех¬ 
никѣ и ло« свойствамъ своимъ болѣе удовлетворяющимъ извѣ¬ 
стнымъ условіямъ. Такимъ преимуществомъ пользовались: квар¬ 
циты, глинистые сланцы, яшма, кремень, гранитъ п 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 прибрежныхъ 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 діори¬ 
товыхъ и діорито-порфировыхъ породъ, отличающихся обиліемъ 
включенныхъ мѣдистыхъ колчедановъ и прослойками самородной 
мѣди, первобытный человѣкъ, употребляя эти породы, т. е. діо¬ 
риты и порфиры, на производство орудій, не могъ не замѣтить 
при обработкѣ этихъ блестящихъ вкрапленій, тѣмъ болѣе, если 
онъ приготовлялъ ихъ помрщью оббиванія, когда отъ ударовъ 
камень распадается въ мѣстахъ залеганія самородной ьгѣди. 
Эти блестящіе листочки, легко изгибающіеся, при относительной 
ихъ немногочисленности, плѣнили дикаря, сдѣлались его сокро¬ 
вищемъ. Онъ могъ украшать ими себя (амулеты), или же посвя¬ 
щать божеству. Можно думать, что въ началѣ металлическаго 
періода, въ эпоху, когда дикарь пользовался самородками, вы¬ 
плавленная чистая мѣдь употреблялась исключительно на от¬ 
ливку идо.повъ, въ пользу чего свидѣтельствуетъ совершенное 
отсутствіе другихъ предметовъ, столь-же примитивныхъ по 
характеру работы. Согласно немногимъ произведеннымъ анали¬ 
замъ состава предметовъ, этотъ культурный періодъ характе¬ 
ризуется произведеніями изъ чистой мѣди съ естественной не¬ 
большой примѣсью, обычной въ природѣ. Формы для отливки 
идоловъ, открытыя до сихъ поръ, изготовлены изъ песчаника и 
сланцевъ. Прежде, чѣмъ человѣкъ дошелъ до изобрѣтенія по¬ 
добныхъ 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 (изображенія 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. 
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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 руднымъ пластовъ; руда же для означенной цѣли 
переносилась, вѣроятно, на гору къ мѣсту плавки иногда на 
весьма значительное разстояніе отъ ея залежей. 

Слѣдя за развитіемъ культуры доисторическаго человѣка 
каменной эпохи, невольно убѣждаешься, что человѣкъ по пути 
усовершенстг ованія шелъ крайне медленно; такъ, прежде чѣмъ 
достигъ онъ малѣйшаго з'совершенствованія, полезнаго для него 
въ производствѣ орудій, онъ пережилъ весьма продолжительные 
періоды. Поэтому можно полагать, 'гго и въ металлической 
эпохѣ развитіе его кз^льтуры не шло быстрыми шагами. Имѣя 
это ві. виду, трудно согласиться съ тѣмъ, что доисторическій 
человѣкъ, открывъ метал.чъ (мѣдь), тотчасъ-же началъ плавленіе. 
Вѣроятно, плющеніе на наковальнѣ (т. е. ударомъ молота по 
самородной мѣди на камнѣ), которое употреб.лялъ человѣкъ для 
выпрямленія добытыхъ листковъ п зеренъ мѣди, указало ему 
на свойство употребляемаго веиіества нагрѣваться отъ ударовъ, 
а въ нагрѣтомъ состояніи становиться гибкимъ и растяжимымъ, 
и даже соединяться въ однородную массу. Это же, въ свою 
очередь, навело на мысль употребить огонь доя нагрѣванія 
кусковъ блестящей руды, каковъ напр., колчеданъ,—слѣдова¬ 
тельно, человѣкъ, независимо отъ своей воли, дошелъ до опы¬ 
товъ плавленія. Періодъ этотъ постепеннаго ознако.мленія (іъ 
металломъ продолжался, безъ сомнѣнія, въ теченіе многихъ 
столѣтій, прежде чѣмъ человѣкъ дошелъ до умѣнья добывать 
РУДУ> а» изъ нея выдѣлять полезныя для него части. 

Достигнувъ этого момента, первобытный человѣкъ открылъ 
новый обширный міръ ископаемыхъ матеріаловъ для приго¬ 
товленія предметовъ, необходимыхъ въ его быту, а отсюда 
пошелъ быстрыми піагами по п}^и прогресса. Количество до¬ 
бываемой рз’дьт, какъ и число добывателей, мало-по-малу воз¬ 
растало, такъ что, въ концѣ концовъ, это стало промысломъ. 

Третій періодъ былой жизни человѣка на Уралѣ носитъ 
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 
вещами изъ бронзы высокаго достоинства, особаго рода бу- 
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сами и, наконецъ, монетами, чеканенными въ Л^І п ѴП вѣкахъ 
по Ролсдествѣ Христовѣ. 

Новый чудскій періодъ оставилъ также много мѣдныхъ и 
желѣзныхъ вещественныхъ памятниковъ въ видѣ украшеній съ 
(бубенчиками и др. предметовъ, но грубой работы, и восточныхъ 
монетъ ЛЧІІ—XII вѣковъ. Изслѣдователь древностей Пермскаго 
края Ѳ. А. Теплоуховъ склоненъ даже издѣлія послѣдняго пе¬ 
ріода приписать другой новой народности, смѣнившей въ древ¬ 
ній чудскій періодъ первую. 

Издѣлія изъ мѣди (топоры, серпы, кайла, молотки и т. п.) 
были найдены по всему горному Уралу, а затѣмъ и по всему сѣверу 
Россіи. Фсобенно много зіѣди, г.'іавнымъ образомъ въ чистомъ 
видѣ, а отчасти съ примѣсью олова, найдено по Уралу въ такъ 
называемыхъ счудскихъ копяхъ>, а такл е въ Пріуральскихъ 
могильникахъ (Ананыінскомъ, Пьяноборскомъ, Котловскомъ, 
Кудымкорскомъ, Губинскомъ, Вакинскомъ и др.). 

Въ 1774 г. въ шахтѣ Гумешевскаго мѣднаго рудника. Ека¬ 
теринбургскаго уѣзда, на глубинѣ 15 саженъ, была найдена 
березовая крѣпь и 2 мѣховыя рукавицы, а въ 1749 г. на глубинѣ 
14 саж. найдены два человѣческихъ черепа, берцовыя и пле¬ 
чевыя кости, 4 кожаныя сыромятныя сумки, 2 мѣдныхъ ломка, 
желѣзный нолгь съ костянымъ черенкомъ и много другихъ на¬ 
ходокъ, относимыхъ къ «чз^дскому> 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 породахъ глинистыхъ и рыхлыхъ; для добычи руды дѣла¬ 
лись горизонтальные ходы по направленію жилы и устраива¬ 
лись въ нихъ крѣпи; работы производплпсь при освѣщеніи лу¬ 
чиной; для откалыванія руды употреб.пялпсь мѣдные инстру¬ 
менты; добытая руда складывалась въ кожаныя сумки. Шахты, 
видимо, крѣпились не всегда прочно п нерѣдко проваливались, 
погребая полъ собою рабочихъ, о чемъ свидѣтельствуютъ най¬ 
денные въ копяхпь человѣческіе скелеты и при нихъ сумки. 
Плавка мѣди производилась въ небольшихъ печахъ и неболь¬ 
шими количествами. Изъ выплавленной мѣди дѣлались сосуды, 
ножи и др. вещи. 

с Чудскими» копями сильно пользовались позднѣйшіе русскіе 
поселенцы при своихъ развѣдкахъ рудныхъ мѣсторожденій. 
Ѳткрытіе на извѣстной площади слѣдовъ счудской» копи было 
въ большинствѣ случаевъ равносильно открытію надежнаго 
мѣсторожденія рудъ. Такъ, въ Златоустовскомъ горномъ округѣ, 
въ предѣлахъ Уфимской и Ѳренбзфгской губерній, было зало¬ 
жено на мѣстѣ старьпсъ «чудскихъ» копей свыше 25 мѣдныхъ 
и же.аѣзныхъ рудниковъ. 

Въ Чердынскомъ уѣздѣ Пермской губерній, по количеству 
археологическихъ находокъ «чудского» періода, вьщѣляется 
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районъ между селами: Монастыремъ, Гайнскимъ и Пятнигор- 
скимъ. Здѣсь обнаружено необычайное количество находокъ. 
Археологъ Спицынъ относитъ 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 говоритъ о томъ, что этотъ районъ, населенный 
<чудью>, велъ оживленныя сношенія, черезъ Камскую Булгарію, 
съ южными странами—Персіей и другими. 

Ниже устья р. Вышеры, около дер. Григоровой, Соликам¬ 
скаго уѣзда, былъ найденъ единственный въ сѣверной полосѣ 
Европейской Россіи сирійскій дискосъ христіанской эпохи. 

Въ чудскихъ городищахъ Кудымкорскомъ и Вокинскомъ 
были найдены разныя вещи, включая и привозныя издѣлія во¬ 
сточнаго серебра, относяпцяся къ IX и X вѣкамъ. 

На р. Иньвѣ, Соликамскаго уѣзда, сохранились признаки 
металлообрабатывающей и соляной промышленности. 

По древности чудскихъ находокъ не уступаетъ Иньвѣ рѣка 
Коса въ Пермскомъ уѣздѣ. Находки изъ Останина датирукЛ'Ся 
III—IX вѣками по Р. X., а изъ Терениной и Бородкинскаго горо¬ 
дищъ—IX, X и XIV вѣками. 

Еще болѣе древнимъ райономъ чудскихъ поселеній являются 
окрестности с. Слудки, берега р. Обвы/ р. Гаревой съ прито¬ 
комъ Полуденной, Туй, Висимъ. Находки отсюда относятся къ I, 
II и III вѣкавіъ. Нѣсколько серебряныхъ сосудовъ, найденныхъ 
въ с. Слудкѣ, по р. р. Гаревой и Тую, являются издѣліями во¬ 
сточнаго происхожденія, но болѣе поздняго періода и относятся 
къ VII—X вѣкамъ. Новаго чудскаго періода желѣзныя и мѣдныя 
издѣлія археологовіъ Спицынымъ датируются ѴШ—X вѣками, 
а позднѣйшіе изъ нихъ ХШ—XIV вѣками по Р. X. 

Районъ Прикамья, около устья р. Чусовой, является однимъ 
изъ древнѣйшихъ по доисторическимъ вещественнымъ памят¬ 
никамъ. 

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 
находкавгь датируется III—VI вѣками. Объ этомъ городищѣ 
археологъ 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- 
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заніе на одинъ изъ этаповъ, гдѣ имѣлп остановки Урало-алтай¬ 
скія народности при своемъ передвиженіи въ Прикамьѣ и далѣе 
на западъ. 

Слѣдующій районъ, принадлежащій нѣкогда чуди, хараісте- 
ризуется наличностью чудскихъ городищъ по бассейну р. Огера 
и по самой р. Камѣ въ се.аахъ Окуловскомъ, Казанкѣ и др. 

Еще ниже, около Осы, также имѣются чудскіе памятники по 
р. р. Тулвѣ, Туи, Сивѣ и др. 

Памнтникъ на границѣ Европы п Азіи. Вершина Уральскаго хребта. 

Одинъ изъ изслѣдователей чудскихъ городищъ и костищъ 
даетъ такую общую характеристику ихъ: «первое условіе, что 
требовалось для чуди—неприступность жилья. Городища строи¬ 
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 отдѣ¬ 
ляется тройною системой валовъ, идущихъ отъ одного обрыва 
къ другому. Площадка мала; на ней, если только тамъ были 
строенія, могло помѣститься не болѣе 10—30 дворовъ. Строенія 
могли быть только деревянными: нигдѣ никакихъ слѣдовъ 
камня нѣтъ. Находки вещей дѣлаются рѣдко на самой пло¬ 
щадкѣ, чаще вблизи отъ нея. Городииі^а не разбросаны произ¬ 
вольно; они не стоятъ особнякомъ; напротивъ, они кучатся 

УРАЛЪ. 2 
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вмѣстѣ, отстоя одно отъ другого на 5—10 верстъ, такъ, что 
предсгавляютъ ассоціаціи і’руппы городищъ» (Ивановъ). 

Первыя смутныя полуисторическія преданія объ Уралѣ и 
его ооитателяхъ относятся еще къ г.чубокой древности. Къ та 
кого рода преданія.мъ относится, наир., предположеніе, что басно¬ 
словныя сказанія Геродота, Діодора Сицилійскаго и Полибія о 
блалсенныхъ гипербореяхъ могутъ имѣть отношеніе къ жите¬ 
лямъ- Уральской области; что нсседоны были племенемъ, зани¬ 
мавшимъ долину р. Исетп; подъ геродотовыми будинами (рыже¬ 
волосые, съ го.пубыми главами) будто-бы надо разумѣть вотя¬ 
ковъ; что о нихъ же упоминаетъ Плиній подъ именемъ арамеевъ; 
^іто городъ Гелонъ, до котораго добрался Дарій Гистаспъ, пре¬ 
слѣдуя СКП«:іОВЪ (512 г. до Р. X.), стоялъ будто-бы рядомъ съ 
нынѣшней Елабугой на р. Камѣ. 

Саксонъ Грамматикъ повѣствуетъ о какомъ-то Пермскомъ 
королѣ Кузо, который царствовалъ еще до Р. X. Ѳ пер.мякахъ, 
какъ о весьма древнемъ народѣ, говоріггъ византійскій исто¬ 
рикъ Халкокондилъ. 

Ѳдпимъ изъ первыхъ, дѣйствительно историческихъ, сви¬ 
дѣтельствъ является разсказъ Ибнъ-Дасты о пріуральской 
чуди, которая на зиму поселяется въ ямахъ, покрытыхъ дере¬ 
вянной крышей п засьтаниыхъ сверху землей. У Іорнанда въ 
искаженныхъ именахъ народовъ, покоренныхъ готскимъ коро¬ 
лемъ Германарихомъ, какъ указываепь Соловьевъ, можно уз¬ 
нать чудь, весь, мерю, мордву, черемису и даже пермь. 

Первое исторически извѣстное соприкосновеніе восточно- 
славянскаго міра съ урало-алтайскимъ произошло въ эпоху таісь 
называемаго гуннскаго нашествія: славяне вошли въ составъ 
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 сви¬ 
дѣтельствуетъ тотъ фактъ, что византійцы называютъ подчасъ 
булгаръ с.павянами. 

Всѣ эти соприкосновенія произошли ранѣе, чѣмъ начинается 
писаная исторія восточно-славянской государственности. 

Въ миѳическихъ и героическихъ «сказаніяхъ» (сагахъ) 
скандинавовъ часто упоминаются имена «Пермской земли» или 
«Біарманландіи» и ея жителей «пермяковъ». Въ воображеніи 
скальдовъ понятія о Біарманландіи слива.пись съ древнѣйшими 
преданіями о выходѣ самихъ скандинавовъ изъ земель нынѣш¬ 
ней Россіи. Князья Пермскіе царствовали еще до Ролсдества 
Христова, другіе современны Одину. «Сѣверные люди», нор¬ 
манны, стремятс*я въ Біармію искать богатствъ. Конунги нор¬ 
вежскіе и датскіе женятся на пермскихъ царевнахъ, а изъ-за 
отказа руки ихъ происходятъ битвы и единоборства. Войны, 
грабеяси, мирныя и родственныя отношенія связываютъ Біармію 
съ Скандіінавіею. 
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Главный пермскій храмъ, посвященный Іомалѣ (финское 
названіе Высшаго Существа), въ особенности привлекалъ ко¬ 
рыстолюбивыхъ скандинавовъ, которые не разъ пытатшсь огра¬ 
бить его. Даже наружность храма обложена была золото.мъ и 
алмазами, которые лучами своими освѣщали всю окрестность. 
На истуканѣ, внутри храма, было ожерелье въ нѣсколько фун¬ 
товъ золота; вѣнецъ на го.човѣ осыпанъ былъ дрнгоцѣнными 
каменьями, а на колѣняхъ стоя.ла золотая чаша такой вели¬ 
чины, что четверо богатырей могли утолить изъ нея жалсду; 
наконецъ, одежда на немъ была такая, что цъна ея превьппала 
богатѣйшій грузъ- трехъ кораблей, плавающихъ по морю Гре¬ 
ческому. 

Такъ описывали это капище слагатели скандинавскихъ 
сагъ. 

Все это лишь преданія въ поэтической формѣ, но изъ нихъ 
можно уже извлечь для исторіи вѣроятный фактъ, что задолго 
до IX і^ка Біармія или Пермь была извѣстна скандинавамъ, 
какъ страна торговая и богатая, съ которою они были въ сно¬ 
шеніяхъ. 

Въ исходѣ IX вѣка поэтическія сказанія о древней Перми 
облекаются въ болѣе положительную форму. Вмѣсто скаль¬ 
довъ, повѣствуетъ мореплаватель, лично бывшій на мѣстѣ, а 
слова его записываетъ любознательный конунгъ, Альфредъ Ве¬ 
ликій. Изъ словъ Отера, записанныхъ англо-саксонскимъ коро¬ 
лемъ, узнаемъ положительно, что уже на Двинѣ начинались 
жилья пермяковъ, что земли ихъ 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 
XIII столѣтія, есть уже положительныя извѣстія о торговлѣ 
скандинавовъ съ Біарміею. Послѣднее путешествіе норвежцевъ 
къ берегамъ С. Двины упоминается подъ 12^ годомъ. Слава 
Перми достигла впослѣдствіи до Константинополя. Даже нѣ¬ 
мецкій историісь Шлёцеръ, не вѣрившій торговлѣ Руси съ 
Востокомъ^ написалъ: «Пермь — нѣкогда самобытный, великій п 
не совсѣмъ непросвѣщенный народъ>. 

Сказанія русскихъ «Временниковъ» нисколько не противо- 
рѣчатъ скандинавскимъ «сказаніямъ», если откинуть отъ по¬ 
слѣднихъ 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... Завояочья чудь, пермь, печора». 

Въ лѣтописи преподобнаго Нестора, въ числѣ финскихъ 
народовъ, плативппіхъ дань русскимъ кня8ьямъ“,чуцоминйются 
народности: пермь, печора, югра и чудь. Затѣмъ имя «Пердш» 
встрѣчается въ грамотѣ, данной Новгородца.ліи ве.шікому князю 
Ярославу Ярославичу Тверскому, въ 1264 іх)ду. 

2* 
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Гора Благодать. ПазіятниЕЪ вогулу Степану Чумпппу. 

В. А. ВѳсновсЕІй сообщаетъ, что надпись на панятниаѣ совершенно 
не соотвѣтствуетъ нсторнчсскннъ даннымъ, какъ ни поэтична, сама по 
себѣ, легенда о сояженіи Чумпина. Дѣло въ томъ, что Чумпинъ объ¬ 
явилъ гору русской лишь въ 1786 г., между тѣмъ, согласно надписи, 
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выходитъ, что Чунпивъ въ ото время давно ужо былъ сожженъ. Досто* 
вѣрно танже навѣстно, что этотъ же вогулъ Степанъ Чумпинъ въ 
сентябрѣ 1786 года сопровождалъ тогдашняго главн. нач. уральский 
сибирсЕ. горныхъ заводовъ В. Я. Татип;ѳва въ его поѣздкѣ на гору 
Благодать. Понино этого, нѣстныв всторикъ Й. К. Чулинъ удостовѣ¬ 
ряетъ, на основаніи архивныхъ докувентовъ, что вогулы ничего не 
энадн о ыагиитной горѣ до тѣхъ лоръ, пока ивъ не скавадъ о ней 
отедъ Ст. Чувпіша, Анисивъ, увѳршій въ 1787 году, что и потовъ 
точное вѣстоподожѳніѳ ея зналъ только одинъ От. Чувпннъ, находя¬ 
щійся со своивъ отцовъ на охотѣ въ то вревя, когда тотъ отыскалъ 
въ этой горѣ руду (1728 г.). Наконецъ, ковревени открытія горы всѣ 
вогулы этой вѣстности бьпш уже обращены въ христіанскую вѣру 
взвѣствывъ витрополитовъ сибпрскпвъ Филофеевъ Лещинскпвъ. Когда 
строились Гороблагодатскіе заводы, окрестные вогудичн были въ савыхъ 
пріязненныхъ отношеніяхъ съ русскпви: продолжали отыскивать и 
объявлять руды, указывали удобныя вѣста для прокладки дорогъ отъ 
Кушвы къ Чусовой и оттуда кь Кунгуру и проч. Есть еще одно исто¬ 
рическое свидѣтельство, опровергающее сказаніе о сожженіи Чу воина 
въ 1780 году. Въ дѣлахъ уральскаго горнаго архива сохранился доку- 
веитъ, изъ котораго видно, что Ст. Чуипинъ былъ вытребованъ въ 
Екатеринбургъ и 24 января 1786 года дадено ему въ награду за ука¬ 
заніе руды въ горѣ Благодати 20 р. (ранѣе онъ получилъ 4 р. 70 к.). 
Кромѣ того, въ протоколѣ заводской канцеляріи сказано пд этову по¬ 
воду: сДа и впредь по усвотрѣнію въ выплавкѣ обстоятельства тѣхъ 
рудъ, ему, Чувпину, надлежащая заплата учинена будетъ». Но болѣе 
еву никакихъ наградъ не было, такъ какъ гора Благодать вскорѣ пе¬ 
решла въ частное владѣніе, 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 рус¬ 
скимъ князьямъ и въ ХП и стол. 

Что-же касается до покоренія ихъ, то Карамзинъ относитъ 
его ко временамъ Владиміра Святого или Ярослава I, т. е. къ 
началу XI вѣка. 

Изъ сказаннаго можно заключить, что новгородцы, распро- 
сі’раняя 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 вмѣ¬ 
шиваясь въ ихъ управленіе. 

Такимъ образомъ, край этотъ сохранилъ нѣкотораго рода 
самостоятельность и управ.чялся своими князьями, во все время 
господства новгородцевъ. 
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Что же, спрашивается, разумѣли новгородцы подъ своими 
владѣніями, 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, находимъ 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 Препо- 
ловье праздника въ среду. Си бо святый святитель, новый апо¬ 
столъ Пермьскыя земля, учитель вѣру утверди, и грамотѣ ихъ 
изучи; се бо блаженный епископъ Стефанъ, Божій человѣкъ, 
живяше посредѣ невѣрныхъ человѣкъ, ни Бога знающихъ, ни 
закона, вѣдящихъ, молящеся идоломъ, огню и водѣ и камню, и 
Золотой Бабѣ и кудесникомъ, и волхвомъ, и древью. А се жи- 
вующеимъ около Перьми имена мѣстомъ и странамъ и землямъ 
иноязычнымъ: Двиняне, Устюжане. Велыжане, Пенежане, Южане, 
Сирнане, Галичане, Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Во- 
гуличи, Самоедь, Пертасы, Пермь великая, Гамаль Чусовая; 
рѣка же первая именемъ Вымь впаде въ Вычегду, другая рѣка 
Вычегда обходяще всю землю Пермьскую, лотече къ сѣверной 
странѣ II паде въ Двину, ниже Устюга 40 верстъ, рѣка же 
третья Вятка потече съ другую сторону Перми и вниде въ 
Каму рѣку, сія же рѣка Кама обходяще всю землю Пермьскую, 
по сей бо рѣцѣ мнози языци сидятъ, и потече на угъ въ землю 
Татарьскую и паде въ Волгу, ниже Казани 60 верстъ>. Гакнмъ 
образомъ изъ этого важнаго древняго географическаго доку¬ 
мента можно заключить, что въ составъ Пермской земли вхо¬ 
дила и нынѣшняя Пермская губернія, по крайней мѣрѣ, все 
пространство, лежащее къ западу отъ Уральскаго хребта въ 
области рѣкъ Камы іі Чусовой; область эт}' населяли равные 
народы. Новгородцы, какъ извѣстно, былъ народъ торговый, 
проникавшій всюду, гдѣ только могъ извлечь для себя выгоду; 
его не останавливали ни отдапенность мѣста, ни трудность 
пути, ни варваризмъ тѣхъ, съ которыми онъ. хотѣлъ имѣть дѣло; 
словомъ, новгородецъ бы.пъ неустрашимъ и пользовался за это 
всѣмъ, что ему попадалось подъ руку. Соберется толпа пред¬ 
пріимчивыхъ новгородцевъ и идетъ въ невѣдомые дотолѣ 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 дѣ¬ 
ломъ случая потому, что на западѣ, югѣ и юго-востокѣ имъ 
нечего было дѣлать, видя противъ себя сильнѣйшихъ власти- 
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телей, а сѣверъ ими былъ покоренъ еще въ XI вѣкѣ, слѣдова¬ 
тельно оставался открытымъ для нихъ востакъ. 

На Уралъ новгородцы стали процикать издавна. Извѣстенъ 
занесенный Несторомъ подъ 1096 г. въ лѣтописи, разсказъ, пе¬ 
реданный ему новгородцемъ Гюрятой Р.оговичемъ, лосЫлав- 
шивіъ своего отрока въ Югру, жившую по западную сторону 
сѣвернаго Урала и впослѣдствіи перешедшему за З^ралъ. От- 

Озеро Увіільды. Одно изъ самыхъ большихъ на Уралѣ. 

рокъ Гюряты Роговица разсказывалъ, будто югорцы ходятъ къ 
горѣ «и въ горѣ той просѣчено оконце мало, но кажутъ на же¬ 
лѣзо и помаваютъ рукою, просяще желѣза; и аше кто даетъ 
имъ ножъ-ли, сѣкиру-ли, даютъ скорою противу». Ясно, что 
рѣчь идетъ о Сѣверномъ Пріуральѣ, гдѣ происходилъ обмѣнъ 
выдѣлываемыхъ туть-же желчныхъ издѣлій на сибирскіе мѣхів» 

Подъ 1187 годомъ «Печера и Югра въ Печерѣ» прямо на¬ 
зываются Новгородскими данниками. 

Если новгородцы проникли въ ХП 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 ХП вѣкѣ. Въ рукописной исторіи *Вят- 
чанъ Вештоломова говорится, что нѣкоторые жители Новгород¬ 
ской области, наскучивъ внутреншши раздоравш и тѣснимые 
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возраставшимъ многолюдствомъ, рѣшились въ 1174 году оста¬ 
вить отечество. На берегахъ р. Камы они 8аве.чл первое сла¬ 
вянское поселеніе, а отсюда разошлись въ разныя стороны 
для завоеваній: часть ихъ пошла къ сѣверу, къ устью рч. Осы, 
а другіе пошли по р. Чепцѣ (черезъ горы) іі достигли 
р. Вятки. 

Это сказаніе довольно правдоподобно и нисколько не про- 
тпворѣчитъ ни характеру, ни духу предпріимчивыхъ новгород¬ 
цевъ, тѣмъ болѣе, что мѣстность города Осы становится из¬ 
вѣстною еще во времена Іоанна Грознаго, когда тамъ, на такъ 
называемо.мъ Осинскомъ городищѣ, заведена была Ново-Николь- 
ская слобода. Быть можетъ, это Осинское городище п было пер¬ 
вымъ славянскимъ посе.леніемъ въ предѣлахъ Пермской губерніи. 

До половины XV вѣка нѣтъ никакихъ извѣстій о славян¬ 
скихъ поселеніяхъ въ предѣлахъ Пермской губерніи, но, бедъ 
сомнѣнія, новгородцы гдѣ нибудъ да жили здѣсь. По преданію, 
б.чязъ 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 возникаетъ вопросъ: 
не стояло-ли около камня По.чюда славянское поселеніе, во 
главѣ котораго стоялъ одинъ изъ фамиліи упомянутаго граж¬ 
данина Новгорода? Это предположеніе можно допустить съ 
большою вѣроятностью, такъ какъ Новгородсшя лѣтописи вно- 
СИ.ПИ на свои страницы фамиліи только знатныхъ и богатыхъ, 
а Полюдъ могъ вести значительную торговлю съ отдаленнымъ 
востокомъ; кромѣ того, новгородецъ и по своему уму, и по об¬ 
разу жизни безспорно могъ считаться богатыремъ среди дикаго 
инородческаго племени. 

Въ половинѣ XV вѣка встрѣчается опредѣленное извѣстіе о 
Новгородскомъ посе.пеніи на берегахъ Камы. Въ это время по¬ 
садскіе люди Калііинпковы завели солевареніе выше села Верхъ- 
Боровскаго (Чердынскаго уѣзда) по рѣчкѣ Боровой (лѣвый при¬ 
токъ Камы) и поставили тамъ 5 трубъ. 

Скудость разсоловъ побудила ихъ скоро оставить это мѣсто 
и переселиться въ 1430 году на рѣчку Усолку, на мѣсто нынѣш¬ 
няго города Соликамска, гдѣ они и нашли больше способов^ 
для продолженія своей дѣятельности. По преданію, и городъ 
Чердынь основанъ новгородцами не позднѣе XV вѣка, если еще 
не ранѣе; въ подтвержденіе^того приводятъ то, что завоеватель 
Перміп московскій воевода князь Ѳеодоръ Пестрый, въ 1472 году, 
нашелъ Чердынь значительнымъ уже городолгь. Къ новгород¬ 
цамъ города Чердыни впослѣдствіи присоединились выходцы и 
изъ другихъ частей Россіи, даже княжескія фамиліи, можетъ 
быть, жертвы политическихъ видовъ Московскихъ государей; 
на это обстоятельство указываютъ (?уществующія донынѣ между 
чердынскимп гражданами фами.чіи Оболенскихъ, Углицкихъ и 
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другихъ, которыя сохранили акты своего происхожденія, 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 п промышленниюі. Живучесть новгородскаго духа на¬ 
столько велика, что и теперь еще можно прослѣдить извѣстную 
преемственность типовъ. Новгородскіе промышленники и купцы 
забирали іі обирали весь сѣверъ и протянули свою цѣпкую лапу да¬ 
леко на сѣверо-востокъ, откуда шла цѣнная пушнина. Типичнымъ 
представителемъ этого всепожирающаго духа является фамилія 
Строгановыхъ, а потомъ цѣлый рядъ болѣе мелкихъ новгород¬ 
скихъ «гостей». Въ настоящемъ можно указать на прославив¬ 
шихся чердынскихъ купцовъ, которые обираютъ всю Печору и 
весь Сѣверный Уралъ. 

Зависимость Пермской чуди отъ Ыовгорода-Великаго кончи¬ 
лась съ его подчиненіемъ Москвѣ, а данники новгородскіе посте¬ 
пенно покорялись Московскими великими князьями.Но подчиненіе 
,это, какъ кажется, было номинальное, а великій князь Іоаннъ III 
желалъ укрѣпиться въ отдаленномъ пермскомъ краѣ фактически 
т. е. завести тамъ свой городъ и содержать своего намѣстника 
п войско. Нуженъ бьшъ только случай, которой скоро и пред¬ 
ставился. Въ 1472 году за оскорбленіе московскихъ купцовъ, быв¬ 
шихъ въ Перми (главнымъ 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 лѣтопи¬ 
сей, «пріиде весть ісъ великому князю изъ Перми, что воевода 
его князь Пестрый землю Пермьскую взялъ, а которые велиіюму 
князю ірабили, тѣхъ всѣхъ поймалъ, къ великому князю при¬ 
слалъ, а землю всю за него привелъ». 

Мѣстомъ дѣйствій воеводы Пестраго былъ нынѣшній Чер- 
дынскій уѣздъ. Онъ, разбивъ пермскую рать близъ города Искора, 
п.»іѣнилъ воеводъ пермскихъ—Кача, Бурмата, Мнчкііна и Зырана, 
взялъ самый Искоръ съ другими городками, сжегъ ихъ^ и на 
устьѣ Почки, впадающей въ р. Колву, заложилъ городъ; а дру¬ 
гой воевода, Таврило Нелидовъ, отряженный княземъ Пестрымъ 
на Нижнюю Землю, овлад‘]^ъ 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 существуетъ 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, протекаетъ верстахъ въ 5-ти отъ Чер- 
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дыни II при устьѣ ея находится большое торговое село Покча. 
околб котораго видно старинное укрѣпленіе. 

Послѣ этой побѣды великіе князья Московскіе стали крѣп¬ 
кою ногою въ Уральскомъ краѣ іі со стороны Чердыни начи¬ 
нается постепенное распространеніе власти Московскихъ царей 
къ Уральскому хребту іі даже за Уралъ. 

Въ первое время, по занятіи края, Московскіе князья, какъ 
кажется, не особенно вмѣшивались во внутреннія дѣла инород¬ 
цевъ. По крайней мѣрѣ извѣстно, что великій князь Иванъ Ва¬ 
сильевичъ послалъ пермскаго князя Михаила управлять Вели¬ 
кой Пермью, подъ руководствомъ епископа Филофея; при этомъ 
князь Михаилъ обязанъ бы.чъ представлять Московскому госу¬ 
дарю дань п въ управленіи не отступать отъ предначертаній 
Московскаго правительства. Князь Михаи.ть, поселившись въ 
новомъ городѣ Покчѣ, жилъ вполнѣ спокойно, повиновался го¬ 
сударю и руководствовался наставленіями епископа Филофея,—но 
въ одно время попался въ руки вогу.чичей, дѣлавшихъ неодно¬ 
кратно набѣги на Пермскую землю, и былъ убитъ. На его мѣсто 
управлять Пермью вступилъ сынъ его, Матвей Михайловичъ. 
Освоившись съ положеніемъ правителя страны, онъ началъ ока¬ 
зывать неуваженіе къ приказаніямъ Московскаго государя, 
иногда не повиновался имъ, 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 год\% вмѣсто Матвея Михайловича, бы.оъ посланъ въ 
Великую Пермь намѣстникъ, князь Василій Андреевичъ Коверъ. 
Такимъ образомъ, Пермскій край воше.пъ въ общій строй тог¬ 
дашней администраціи Московскаго государства. Администра¬ 
тивнымъ центромъ первоначально былъ городъ Покча, а послѣ 
пожара въ 1535 году Чердынь сдѣлался главнымъ городовгь Перм¬ 
скаго края и во всѣхъ грамотахъ тогдашняго времени назы¬ 
вается сВеликою Пермью». Въ титулѣ великій князь Іоаннъ Ва¬ 
сильевичъ, между прочимъ, именуется княземъ сПермьскимъ». 

Должно думать, что инородцы, не то.чъко 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 землю, при чемъ 
въ особенности пострадало Усолье-Камское; погоня, посланная 
княземъ Ковромъ на судахъ за татарами, настигла и разбила 
ихъ на р. Сылвѣ. Въ 1^1 году на Чердынь было нападеніе Пе- 



27 

лымскаго князя съ сибирскими инородцами. Около 1539 г. Пермь, 
въ числѣ другихъ областей, страдалъ отъ хищничества казан¬ 
скихъ татаръ. 

Само собою разумѣется, что русскіе не оставались въ долгу 
у инородцевъ, и московскія войска неоднократно, какъ напр., 
въ 1483 и 1499 годахъ, предпринимали походы даже за Ураль¬ 
скій 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 происходитъ 
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 сі> 1515 по 1552 г.г. Онъ описываегъ Пер¬ 
мію такъ: 

сПермія, большая и обширная область, отстоить отъ Москвы 
на 250 или по другимъ на 300 миль, прямо на сѣверо-востокѣ. 
Въ ней находится городъ того же имени, стоящій на рѣкѣ Вы- 
шерѣ, которая 10 милями ниже впадаетъ въ Каму. По при¬ 
чинѣ множества болотъ и рѣкъ туда едва можно доѣхать су¬ 
химъ 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, 
ѣдущимъ 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 князю жители Перміи ежегодно платятъ лошадьми и мѣ¬ 
хами. У нихъ свой языкъ, а также и свои письмена, изобрѣтен¬ 
ныя еп. Стефаномъ, который окончательно утвердилъ ихъ въ хри¬ 
стіанской 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 лѣ¬ 
сахъ; монахи и отшельники, отправляющіеся туда, не перестаютъ 
обращать ихъ отъ заблужденій и суетнаго служенія идоламъ. 
Зимою они ходятъ на артахъ, что дѣлается въ весьма многихъ 
мѣстахъ Россіи,—а арты су^гь 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 ко¬ 
торыхъ перевозятъ тяжести въ повозкахъ, въ родѣ того, каісь 
на оленяхъ. Говорятъ, что эта область на востоіЛ соприкасается 
съ татарскою областью, названіе которой Тюмень». 
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Однако, область, которую Герберштейнъ называетъ обшир¬ 
ной, была мало населенной. Земли по р. Камѣ, покрытыя 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. 

навшііхся выше новгородскихъ посадскихъ людей Ка;іиннико- 
выхъ на р. р. Каму іі Чусовую явились промышленники Стро¬ 
гановы изъ Сольвычегодска. Въ 1558 году одному изъ Строга¬ 
новыхъ, Григорію Аніікіевичу, отводятся земли отъ Чердыни 
внизъ по Камѣ по обѣ ея стороны до р. Чусовой. Пользуясь 
широкимъ покровительствомъ московскихъ князей,—одного изъ 
нихъ они даже выкупали изъ казанскаго плѣна,— Строгановы 
проявили на новоаіъ мѣстѣ всѣ свойства пробойныхъ Новгород¬ 
скихъ промышленниковъ:захватывалп земли, заводили промыслы, 
ко.тонизовали пустовавшія земли (такихъ земель тогда’ было 
<;неочерпаемое> множество потому, что инородцы въ счегь не 
шли и военной рукой поступали съ врагами Москвы). Москов¬ 
скимъ 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 каба.ау: широкій путь этой 
фамиліи и до сихъ поръ обозначенъ поголовной бѣдностью и 
нищетой населенія,—богатства Строгановыхъ создавались на 
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голытьбенныхъ и обнищалыхъ людишкахъ, тянувшихся на новыя 
мѣста изъ подъ Москвы, изъ бывшихъ Новгородскихъ волостей, 
съ Устюга, Бѣлозера, Углича, съ береговъ Двины, Пинеги и Вы¬ 
чегды. Секретъ необыкновеннаго успѣха Строгановыхъ заклю¬ 
чался въ умѣніи соединить во-едііно промышленное кулачество 
господина Великаго-Новгорода, его колонизаторскія способности 
и умѣнье пустить въ ходъ военную силу съ чисто московскими 
свойствами—униженнымъ моленіемъ о землицѣ, взятками и по¬ 
сулами разной приказной челяди, пронырствомъ и дворцовыми 
интригами. Даже Иванъ Грозный, этотъ кровавый призракъ со¬ 
вершившагося московскаго собиранія, и онъ міірволи.ть Стро¬ 
гановымъ, историческая роль которыхъ при немъ неразрывно 
связалась съ покореніемъ Сибири. 

Несмотря на обаяніе силы Московскаго царя, какъ было 
видно раньше, волненія инородцевъ не унимались, и они продол¬ 
жали умышлять сзлохитрое коварство*, нападая на русскихъ 
насельниковъ сукрадомъ». Сибирское царство, которымъ завла¬ 
дѣлъ старый ханъ Кучумъ, тоже вчинало разныя непріязненныя 
дѣйствія, хотя хитрый сибирскій политикъ Кучумъ и называлъ 
себя данникомъ Москвы, а Ивана Грознаго величалъ «старѣй^ 
шимъ братомъ*. Двоедушная политика сибирской сотчины», 
какъ называлъ Грозный Сибирское царство, обостряетъ^тно- 
шенія сторонъ, особенно когда Махметку.аъ, родственникъ 
Кучума, перенесъ военныя 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 сдальнііхъ случаевъ и силь¬ 
ной Сибирской стороны», не посмѣли напасть на Махметку.та. 

Пользуясь этими затруднительными обстоятельствами, Стро¬ 
гановы выхлопотали себѣ царскую грамоту «поступать военной 
рукою» не то.чъко съ ближшімъ непріятелемъ, но и съ да.пьними 
сибирскими врагами, при чемъ имъ впередъ жаловались земель¬ 
ныя угодья въ царской «отчинѣ» за Камнемъ (Ураломъ). Въ 
своихъ городкахъ-острогахъ у Строгановыхъ давно былъ сфор¬ 
мированъ наборъ ратныхъ людей, обученыхъ городовому и воин¬ 
скому дѣлу. 

Въ это время, какъ гласитъ Кунгурская .чѣтопись, «пром- 
чеся воровской слухъ» про «Заворуя Ермака, который, имѣя 
«спѣхъ и храбрость смлада», своевольными вой храбрствовалъ 
во единство сердца и вседушно»,—воевалъ персидскіе бусы на 
Хвалынскомъ морѣ, зорилъ русскихъ купцовъ и даже «шар- 
палъ» царскую казну на Волгѣ. Такой человѣкъ былъ находкой 
Строгановымъ для осупіествленія задуманнаго ими «подъема въ 
Сибирь». 

Кликнули кличъ, II Ермакъ обратилъ свои струги на Каму. 
Задача была не легкая, но для Ермака «очистить Сибирскую 
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землк» являлось «спасительнымъ случаемъ»: и работа сподруч¬ 
ная, и царскую милость можно заслужить. По словамъ лѣто¬ 
писи, вся Сибирь находилась тогда въ «безоборонномъ состо¬ 
яніи, а и сибирскіе людишки были вообще не воисты». Снаря¬ 
женіе 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 
сибирскихъ татаръ, остяковъ, вогулпчей, вотяковъ и башкир¬ 
цевъ, напалъ на Чердынь, Камское Усолье и на построенные 
Строгановыми Чусовскіе Городки и Сылвенскій и Яйвинскій 
остроги, выжегъ 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 на нихъ приходили, да тѣмъ задоромъ 
съ Сибирскимъ салтаномъ ссорили насъ, а воллсскихъ атама¬ 
новъ 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 опасе¬ 
ніемъ опалы, а для казаковъ висѣлицы, предписывалось неме¬ 
дленно послать казаковъ въ Чердынь, для защиты Перми отъ 
набѣговъ сибирскихъ инородцевъ. 

Но выше уже бы.ііо 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 избіе¬ 
ніемъ 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 покореніи Сибирсісаго царства начинаются дѣятельныя 
сношенія съ нею Москвы; черезъ нынѣшнюю Пермскую губернію 
проходили и войска, и провозились разныя тяжести для вновь 
покореннаго крал. Путь первоначально былъ длинный (до 2.000 
верстъ) и затруднительный: онъ шелъ отъ Соликамска мимо 
Чердыни, вверхъ по р. Вишерѣ, далѣе черезъ Уральскій хре¬ 
бетъ, 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. 
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Въ 1595 году по указу царя Ѳеодора Іоанновича велѣно 
было провѣдать прямую дорогу отъ Соликамска въ Сибирь, 
что и было исполнено крестьяниномъ Артемьемъ Бабііновымъ, 
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 единственнымъ торго¬ 
вымъ и правительственнымъ путемъ до времени основанія и 
распространенія горныхъ заводовъ и промысловъ на Уралѣ. 
Ѳстатки ея существуютъ и донынѣ. Съ отісрытіемъ дороги на 
Верхотурье старый историческій путь на Чердынь запустѣлъ; 
съ этого же вредіени были упразднены и пермскіе намѣстники, 
которыхъ замѣнили 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 Россіи въ Сибирь 
и обратно. Отъ верхотурскнхъ воеводъ зависѣли всѣ ясачные 
вогу.лы и остяки по р. р. Лозвѣ, Чусовой и Сылвѣ. 

Строгановы, какъ кажется, не воспользовались дарованною 
имъ грамотою на обладаніе зеділями по ту сторону Урала. Въ 
вознагражденіе за понесенную утрату земель за Ураломъ, въ 1597 г. 
Строгановы получили новую грамоту на обладаніе чуть не всѣмъ 
теченіемъ р. Камы въ предѣлахъ нынѣшней Пермской губерніи. 
Насколько велики были владѣнія Строгановыхъ говоритъ уже 
©дно то, что они простирались отъ Чердыни до границъ нынѣш¬ 
няго Осинскаго уѣзда, который въ то время входилъ въ составъ 
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 вла¬ 
дѣній Строгановыхъ значится: деревень 176, починковъ 153, дво¬ 
ровъ 2.855, населенія мужского пола 9.462. Всѣ имѣнія раздѣля¬ 
ются на 9 округовъ: 1) Орловскій, 2) Нижне-Чусовской, 3) Верх¬ 
не-Чусовской, 4) Верхнѳ-Муллинскій, 5) Очерскій, 6) Яйвинскій, 
7) Слудскій и вотчины: 8) Верхне-Муллинская и 9) Кишертская, 
Въ вотчинахъ записаны: городки Орелъ и два Чусовскихъ, 
Сылвенскій и Яйвинскій острожки, с.тободы Яйва и Новое 
Усолье, села: Слудка, Верхнія Мул.пы, Камасино, Серьга, 
кишерть, Нижнія Му.ллы, Калино. Кромѣ того монастыри: Успен¬ 
скій и Оханскій. 

Къ этому слѣдуетъ прибавить, что въ 1664 году Григорію 
Строганову была дана грамота на владѣніе р. Локогъ, притокъ 
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р. Косы въ Чердынскоімъ уѣздѣ, а также землями по р. Вес- 
лянкЬ, въ томъ же у'Ьздѣ. 

Колонпзація нынѣшняго Кунгурскаго уѣзда началась осо¬ 
бенно замѣтно съ распространеніемъ воічігнныхъ правъ на земли 
возникшимъ въ 16 вѣкѣ вблизи Орла-городка, Соликамскаго 
уѣзда, Пыскорскилгь монастыремъ. Разныя льготъі, дарованныя 
монастырю, привлекли на р. Сылву, въ окрестности Рождест¬ 
венской пустыни, много добровольныхъ переселенцевъ п по 
Переписной книгѣ 1647 г. въ вотчинахъ Пыскорскаго монастыря, 
находившихся по р. р. Камѣ, Кондасу, Сирьѣ, Сылвѣ, МечкЬ, 
Шаквѣ и Бабкѣ считалось 365 дворовъ, а крестьянъ 1.136 чело¬ 
вѣкъ. Монастырскія вотчины п положили начало заселенію 
Куні'урскаго уѣзда. Тамъ, гдѣ нынѣ стоитъ село Троицкое, въ 
1649 году былъ заложенъ городъ Кунгуръ, перенесенный впро¬ 
чемъ потомъ на другое мѣсто. Въ 1651 году было вывезено изъ 
ра.зныхъ мѣстностей іі поселено на кунгурскихъ земляхъ около 
1.700 человѣкі>. Они надѣлены были землею и об.аожены податью. 

Въ Осинскомъ уѣздѣ дальнѣйшая колонизація края проис¬ 
ходитъ съ пріобрѣтеніемъ по грамотѣ 1615 года Ст^югановыми 
земель выше Осинской слободы по р. р. Тулвѣ іі Ошапу на 35 
верстъ. Вскорѣ послѣ этой грамоты, въ 1618 году, у тулвин- 
скихъ башкиръ племяннпкомъ патріарха Гермогена, Крыло¬ 
вымъ, куплена была пустошь по р.р. Елпачихѣ, Тулвѣ и др. съ 
пашней, сѣнокосомъ, хмѣлевыми угодьями іі рыбными ловлями. 
Впослѣдствіи и эти земли перешли къ Строгановымъ. 

Изъ всего сказаннаго выше видно, что къ 1600 году русскіе 
успѣли занять мѣста по рѣкамъ Камѣ, Вишерѣ, Колвѣ, Чусо¬ 
вой и отчасти Сылвѣ съ ея притокалги. Кромѣ того, они про¬ 
никли въ сѣверную часть Зауралья, гдѣ укрѣпились по рѣкамъ 
Лозьвѣ и Турѣ. Южн'ке и сѣвернѣе этихъ мѣстъ не существо¬ 
вало ни одного русскаго поселенія; здѣсь броди.тп разные ино¬ 
родцы. Въ числѣ ихъ въ историческихъ актахъ упоминаются: 
пермяки, вогулы, остяки п татары, но сколько можно судить, 
русскіе въ то время, да и позднѣе, имѣли весьма сбивчивое 
понятіе объ этихъ племенахъ: иногда они называются общимъ 
именемъ татаръ, иногда же поименовываются отдѣльно. Такъ, 
упоминаются сылвинскіе и иренскіе татары и остякп; вишер- 
скіе, косвинскіе и чусовскіе вогуличи, лозвинскіе вогуличи и 
остяки, имя же пермяковъ, хотя п приводится при разныхъ 
событіяхъ, но опредѣленнаго мѣста для нихъ нигдѣ не отво 
дится. Кромѣ того, судя по разнымъ грамотамъ того времени, 
ѣюжно’думать, что названіе €пермякъ> относилось не только къ 
собственно инородцамъ—пермякамъ, а также и вообще къ рус¬ 
скимъ, жившимъ въ Ве.пикой Перми. 

Инородцы Пермскаго края вносили Московскому правитель¬ 
ству ясакъ, состоявшій изъ «мягкой рухляди», да кромѣ того 
могли представлять «поминки для царскаго пмени». Первый 
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былъ опредѣленъ, а вторые зависѣли отъ воли дателя. Изъ 
грамоты 1607 года видно, что вишерскіе вогулы платили ясаіса 
по 5 соболей съ человѣка, а поминочныя состояли изъ соболей, 
лисицъ и другой рухляди. 

Правительство не признавало за прежними владѣльцами 
инородческихъ земель права собственниковъ: все было взято 
на великаго государя, и отъ него уже зависѣло, 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 пользо¬ 
ванія 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 
І&свою «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 вогу- 
личамъ и приказало ивсъ отвести другія угодья, а если ихъ 
нѣтъ, то <по той рѣкѣ Косвѣ сѣнные покосы, рыбныя и звѣ¬ 
риныя 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 сомнѣ¬ 
ваться, такъ какъ въ грамотахъ неоднократно упоминаются 
чусовскіе вогулы. 

За право торговли инородцы должны были вносить пошлину 
съ привозимыхъ товаровъ; для проѣзда гонцовъ съ верхотур¬ 
скихъ вогуличей и остяковъ брались подводы; запрещалась 
инородцамъ продажа заповѣдныхъ товаровъ:* шлемовъ, пан- 
цырей, копій и стрѣльныхъ желѣзенъ; въ 1609 году вишерскіе, 
лозвинскіе, сылвенскіе и иренскіе воіуличи и остяки, вмѣстѣ 
съ пермичами, были отправлены на защиту Вятки отъ бунтов¬ 
щиковъ. 

Но все это были внѣшнія отношенія инородцевъ къ адми¬ 
нистративнымъ 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-Муллинскаго, Перм¬ 
скаго 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¬ 
гульскихъ сотниковъ. 

УРАЛЪ. 8 
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Всѣ эти свѣдѣнія, хотя и довольно отрывочныя, доказы¬ 
ваютъ, что въ теченіе XVI вѣка въ предѣлахъ Пермскаго Прі- 
уралья успѣлъ водвориться нѣкоторый порядокъ, какъ между 
самими жителями, такъ и между жителями и администраціею. 

Выдаюпіаяся роль въ дѣлѣ колонизаціи края и введенія въ 
немъ христіанства принадлежитъ монастырямъ, давшимъ рев¬ 
ностныхъ миссіонеровъ. 

Древнѣйшій изъ монастырей, Іоанно-Борословскій, возникъ 
въ гор. Чердыни еще въ періодъ вассальной вависпмости Перми 
Великой отъ Новгорода. 

Вторымъ по времени является Пысковскій, возникшій въ цар¬ 
ствованіе Іоанна III или Василія 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¬ 
камскѣ Вознесенскій монастырь, существующій понынѣ подъ 
именемъ Свято-Троицкаго. Въ 1591 г. возникаетъ Преображенскій 
монастырь въ гор. Осѣ, основанный счернымъ попомъ> Іоной. 
Около 1607 года возникаетъ Тропцко-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. Затѣѣіъ возни¬ 
каютъ пустыни и монастыри на р. Сылвѣ, въ вотчинахъ Соли 
камскаго и Пыскорскаго монастырей, на земляхъ перваго — 
Воздвиженскій монастырь въ 1632 г., нынѣ село Крестовоздви- 
женское, 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-Язвинское Соликамскаго уѣзда, въ 1685 г. 

Такимъ образомъ, къ началу ХѴШ столѣтія въ Пермскомъ 
Пріуральп былъ цѣлый рядъ монастырей, служившихъ раз¬ 
садниками 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^ вѣ¬ 
далъ и судилъ монастырскихъ своихъ людей архимандритъ съ 
братіей сами сво 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 пашенныхъ 
крестьянъ, 28 безпашенныхъ и 16 бобыльскихъ, а всего дворовъ 
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было 385, слѣдовательно въ теченіе 45 лѣтъ населеніе увеличи¬ 
лось въ 2 Ѵз 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 іі съ запада на востокъ. Здѣсь 
первыми русскими поселеніями были, какъ упоминалось раньше, 
городъ Лозвпнскъ, вскорѣ уничтоженный, и Верхотурье, осно¬ 
ванный въ 1596 году; къ этому же времени относятъ построеніе 
села Павдпнскаго, 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 возниючо село Мерку- 
шинское, бывшее пристанью для отправлявшихся по р. Турѣ 
судовъ и прославившееся въ первой половинѣ XVII вѣка подви¬ 
гами человѣколюбія жившаго въ немъ нѣкоего дворянина Си¬ 
меона, мощи котораго въ 1702 году перенесены въ Верхотурскій 
Николаевскій монастырь. 

Позднѣе стали колонизоваться рѣки Нейва, Режъ, Ница и 
Ирбитъ, въ предѣлахъ нынѣшнихъ Верхотурскаго и Ирбит¬ 
скаго уѣздокъ. По рѣкѣ Нейвѣ существовали с.іободы: въ 
1619 году — Невьянская, въ 1639 г. — Мурзпнская, въ 1645 г.— 

3* 
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Краснодольская; 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 и Рудная, въ 1633 г.—Киргинская; по р. Ирбити—въ 1635 г. 
Ирбитъ, нынѣ уѣздныр городъ, въ 1644 г. Бѣлослудская, въ 
1645 г. Байковская и Шмакова. 

Гораздо больше препятствій встрѣчала колонизація въ 
предѣлахъ нынѣшнихъ уѣздовъ Камышловскаго и Шадрин- 
скаго, которые тогда непосредртвенно примыкали къ враждеб¬ 
нымъ русскимъ башкирамъ и татарамъ. Здѣсь первымъ рус¬ 
скимъ 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 Шадрин- 
скомъ 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 Каѣіышловъ, 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 Шадринскъ, Масл янская—въ1668 г., 
Усть-Міасская въ 1670 г., Теченская — въ 1682 г., Крутихин- 
ская —въ 1685 году, Борневская — въ 1686 г., Пышминская и 
Красноярская—въ 1686 г. іі др. 

Въ (іверной части Екатеринбургскаго уѣзда уже въ 1677 г. 
существовала слобода Аятская. 

Конечно, приведенныя краткія свѣдѣнія не исчерпываютъ 
всѣхъ русскихъ селеній, существовавшихъ въ XVII столѣтіи въ 
Зауральѣ, однако-же они ясно указываютъ, что руссюй эле¬ 
ментъ сталъ твердою ногою среди инородческихъ племенъ. 

Эти инородческія племена крайне враждебно смотрѣли 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. 



37 

О притѣсненіи русскими инородцевъ неоднократно упоми¬ 
нается въ старинныхъ актахъ. 

Неудивительно, что черезъ всю исторію колонизаціи За¬ 
уралья проходитъ 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 ны¬ 
нѣшней Пермской губерніи — и по ту, и по другую сторону 
Уральскаго хребта. Мятежныя дѣйствія прежде всего обнару¬ 
жились въ августѣ 1662 года на р. Исети, гдѣ своинскіе люди 
измѣнники 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 ирен- 
скими 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 по¬ 
садскихъ людей и крестьянъ успѣли спастись въ лѣсахъ и 
пещерахъ, 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. Мятелсники 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 беззащитныя 
селенія, но при калщой встрѣчѣ съ русскими войсками ино¬ 
родцы были .жестоко биты. Даже не воинскіе люди русскіе на¬ 
косили шайкамъ инородцевъ пораженія; такъ. Невьянскаго мо- 
аастыря строитель Давыдъ побилъ въ походѣ своровскихъ 
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 Покров¬ 
скомъ Ирбитскаго уѣзда «крестьянъ всѣхъ присѣкла, и цер¬ 
ковь Божію и дворы всѣ сожгла»; затѣмъ мятежніжи двинулись 
къ Аромашевской слободѣ Верхотурскаго уѣзда и на пути «во 
всѣхъ деревняхъ дворы всѣ пожгла и многихъ крестьянъ при¬ 
сѣкла, а иные по лѣсамъ разбѣжались, и женъ и дѣтей въ 
полонъ побрали, и скотъ весь отогнали, и животы крестьянсше 
всѣ пограбили». Въ это же время подобныя же опустошенія 
производились и по р. Режу. Послѣ этого они осадили остроги 
Аромашевскій и Невьянскій. 



38 

Правительство выслало изъ Тобольска военную помощь, п 
Кучукъ сперва отошелъ къ Покровской слободѣ, гдѣ располо¬ 
жился станомъ, а потомъ, узнавъ о новомъ вспомогательномъ 
войскѣ, шедшемъ изъ Тобольска, бѣжалъ въ степь. 

Послѣ этого. уфимскіе башкиры смирплись, но башкиры 
Ѳсинской и Сибирской дорогъ, а также дѣйствовавшіе съ ними 
за-одно татары, отчасти черемисы и воігл'лы, не переставали 
бунтовать вплоть до 1665 г. Обширныя 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 II даже слободы, въ которыхъ находили себѣ за¬ 
щиту жители разбросанныхъ въ окрестностяхъ деревень и 
починковъ. 

Укрѣпленія того времени были необыкновенно просты: вы¬ 
бирали какое ніібудь возвышенное, неприступное мѣсто на бе¬ 
регу рѣки и обносили его деревянною стѣною, иногда просто 
окапывали валами и і^ваміі, а иногда соединяли то и другое 
вмѣстѣ. 

Письменные источники, опубликованные до сихъ поръ, не 
даютъ картины полной колонизаціи Зауралья и главной его 
части — Исетскаго края, привлекавшаго сюда своимъ плодо¬ 
родіемъ не только русскихъ, но и различныхъ инородцевъ, напр., 
изъ раззореннаго Казанскаго царства. 

Кпагодаря присутствію разныхъ инородческихъ 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 
казакиэ. Слободчиками назывались крестьяне, которымъ, по 
собственному пхъ вызову, поручалось строеніе новой слободы 
и призывъ въ нее другихъ крестьянъ для поселенія. 

Обыкновенно на первые годы существованія слободы имъ 
довѣрялось управ.пеніе 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 посыль¬ 
ныхъ по казеннымъ дѣламъ. 

Въ основанныя 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 «новопрііборные» люди освобождались отъ всякихъ казен¬ 
ныхъ платежей и вмѣс^ съ тѣмъ давали слободчикамъ или, 
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какъ ихъ еще называли, «слободскимъ приказчикамъ», «по¬ 
ручныя записи», обязуясь не сбѣжать послѣ льготныхъ лѣтъ 
и исправно платить въ казну разныя подати. 

Каждый пашенный крестьянинъ за право пользованія своей 
«собинной пашней» обязанъ былъ обрабатывать казенную де¬ 
сятинную пашню, сообразно величинѣ 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 поступалъ'-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 Зауральѣ, 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 Уральсшй хребетъ, она шла къ 
озеру Большія Касли, а отсюда на востокъ по р. Караболкѣ, 
притоку Синары, принадлежащей къ бассейну р. Исети, притоку 
Тобола. 

Такимъ образомъ, изъ предыдущаго видно, что заселеніе 
Зауралья въ нынѣшней Пермской губерніи рѣзко отличалось 
отъ заселенія Пріуралья. Въ Зауральской части, прежде всего, 
не бы.ло вотчнніыхъ владѣній, не было помѣстнаго владѣнія и, 
слѣдовательно, ае существовало крѣпостного права въ томъ 
объемѣ, въ какомъ оно имѣло мѣсто въ Пріуральскомъ районѣ. 
Это—-съ одной стсроны. Съ другой же, главная крестьянская 
масса Зауралья отбывала государственныя 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 обстоя'гельстю, въ связи съ многоплеменностью насе¬ 
ленія и съ грубывш грабительскими пріемами политики мѣстныхъ 
властей, долго преслѣлзвавшихъ исключительно своекорыстные 
интересы, опредѣлило и дальнѣйшую, полную кровопролитнаго 
раззоренія исторію Заурглья. Наиболѣе культурный слой або¬ 
ригеновъ края—муллы, ВІІХОДЦЫ, по преимуществу, изъ Казани, 
стали на сторону своихъ «диновѣрцевъ и усердно подготовляли 
одинъ мятежъ за другимъ. Уже 'съ 1584 по 1662 г. мы видимъ 
попытки къ вооруженному протесту противъ московскихъ поряд¬ 
ковъ. Но воп> съ 1662 года знамя возстанія поднялъ пламен¬ 
ный Сеитъ, увлекшій башкиръ идеей возстановленія ѣіусульман- 
ской независимости въ предѣлахъ всего Казанскаго края и Си¬ 
бири. Возстаніе, поднявшее противъ русскихъ почти всѣхъ ино¬ 
родцевъ—татаръ сылвенскихъ, иренскихъ, вятскихъ, уржум¬ 
скихъ, башкиръ—уфимскихъ, чсоемисъ, мордву и др., было по- 
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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 башки¬ 
ромъ) 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 имъ попадались по пути. 

Мятежъ былъ настолько значителенъ, что повстанцы под¬ 
ступали уже къ Казани, но были оттѣснены и жестоко нака¬ 
заны организованными Петромъ Великимъ вольными дружинами 
ка.тмыковъ. 

Періодъ съ 1728 по 1736 г.г. былъ временемъ недолгаго, 
сравнительно, военнаго затишья. Правительство вынуждено 
было удовлетворить нѣкоторыя претензіи башкиръ. Уфимская 
провинція была подчинена непосредственно Сенату, башкиры 
освобождены отъ рекрутской повинности и привлечены къ уча¬ 
стію во вновь организованномъ судѣ; имъ обѣщана *^ыла охрана 
землев.падѣнія и проч. 

На ряду съ этимъ предпринимались и мѣры предупрежденія 
дальнѣйшихъ безпорядковъ и полнаго ослаблеяія силы баш¬ 
киръ. Русскія поселенія постепенно оцѣпляли бішкирскія вла¬ 
дѣнія. Еще ранѣе, въ концѣ XVII и въ началѣ ІѴІ1І в. в. были 
устроены для защиты закамскихъ зкителей и горныхъ заводовъ 
отъ набѣговъ инородцевъ двѣ сторожевыя линіи. Здѣсь долины 
рѣкъ перекапывались рвами и валами; на валахъ дѣлались 
окопы, подъ прикрытіемъ которыхъ селшись люди воин¬ 
скаго званія. Въ лѣсныхъ мѣстностяхъ дѣлілись засѣки. Линіи 
укрѣплялись городками, острожками, прѣзжими воротами, 
башнтш и проч. Постройка Оренбурга, ^€^чатая въ 1732 году, 
наконецъ, вывела башкиръ изъ выжидагельнаго настроенія и 
въ 1735 году вспыхнуло новое кровавое возстаніе подъ назва¬ 
ніемъ 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¬ 
теринбургскаго уѣзда. Главному раз'рабленію въ этомъ бунтѣ 
подвергся Шадринскій уѣздъ, въ которомъ тогда было много 
неукрѣпленныхъ русскихъ слободъ Мятежники, опустошая и 
грабя селенія, подвигались вверхъ по р. Исети, и въ 1737 г. 
достигли Багаряцкой и Щелкунск^й слободъ подъ Екатерин¬ 
бургомъ. 

Усмиреніе этого возстанія соіровождалось казнями и сож¬ 
женіемъ деревень, которыхъ у (Ншкиръ было уничтожено бо¬ 
лѣе 700. 
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Частыя и долго продолжавшіяся волненія башкиръ, пре¬ 
пятствовавшія свободной и правильной колонизаціи края, побу¬ 
дили правительство перемѣстить административные башкирскіе 
центры и увеличить ихъ число. Съ этого времени Исетскій край 
теряетъ свою зависимость отъ Тобольска въ военно-админи¬ 
стративномъ отношеніи. Извѣстаый дѣятель на Уралѣ В. Н. Та¬ 
тищевъ, во главѣ учрежденной <Оренбургской комиссіи>, 14 іюля 
1737 года созвалъ въ Мензелинскѣ совѣтъ, который п поста¬ 
вилъ себѣ задачей болѣе подробное и правильное раздѣленіе 
башкирскихъ земель въ административномъ отношеніи и уси¬ 
леніе средс'гвъ къ удержанію въ покорности самихъ башкиръ. 
Результатомъ этого совѣщанія было открытіе особой сИсетской 
провинціи> съ тремя уѣздами или сдикстритами»: Шадринскимъ, 
Окуневскииъ и Исетскимъ. 

Въ то же время нынѣшніе Прикамскіе уѣзды были отчислены 
отъ Сибирской губерніи въ составъ Казанской подъ общимъ 
названіемъ Пермской провинціи. 

Главное управленіе Исетской провинціей было сосредоточено 
въ Оренбургѣ 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 дикстриталш находились въ Шадринской сло¬ 
бодѣ, Исетскомъ и Окуневскомъ острогахъ, гдѣ были «управи¬ 
тельскія канцеляріи» іі, 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 Оренбург¬ 
скій губернаторъ Неплюевъ въ первый же годъ своего упра- 
влею’я заложилъ къ югу отъ Челябннсі^а новую Троицкую 
крѣпость (теперь городъ), а къ концу его управленія отъ Орен¬ 
бурга по всѣмъ направленіямъ уже шли линіи укрѣпленій, не¬ 
прерывной цѣпью охватившія инородческія поселенія. По сѣти 
этихъ укрѣпленій были разселены четыре полка казаковъ. Бъ 
1760 г. всѣхъ служащихъ по линіямъ насчитывалось до 20 ты¬ 
сячъ человѣкъ. 

Къ половинѣ ХѴШ 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 воззваніе къ возстанію противъ русскихъ. 
Сборнымъ пунктомъ повстанцевъ явилась Киргизъ-Кайсацкая 
орда. Неплюевъ очень ловко разъединилъ силы мусульманъ, 
привлекши на свою сторону силы мещеряковъ и тептерей. Мя¬ 
тежники бѣжали въ горы и лѣса, а Батырша былъ плѣненъ. 
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Это возстаніе можно считать послѣднимъ, самостоятельно 
организованнымъ, бунтомъ башкиръ. Въ дальнѣйшемъ башкиры 
лишь примыкали къ разнымъ движеніямъ подъ предводитель¬ 
ствомъ чужихъ главарей. 

Въ теченіе XVIII столѣтія для всего Уральскаго края особен¬ 
ную важность имѣ.тіі: развитіе горнозаводской промышленности, 
Пугачевскій бунтъ и административное устройство. 

Московскіе государи, ведя постоянныя войны съ своими со¬ 
сѣдями, 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 €ве.тикій князь Иванъ Василь¬ 
евичъ 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 (Цпльмѣ), не доходя Космы 
рѣки за полдни и отъ Печоры рѣки за 7 дней». 

Однако-же, результаты этого открытія оста.лись неизвѣ¬ 
стными, и вып.тавка мѣди, вѣроятно, совсѣмъ не начиналась. 
Въ продолженіе 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 в.ладѣніе 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¬ 
начертанія 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 тотъ 
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 обро- 
кѣхъ бытп, и Мы о томъ 
указъ учинимъ». Какъ ка- 
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жется, Строгановы не обращали вниманія на рудоносность при¬ 
надлежащихъ имъ земель; по краЛней мѣрѣ, со стороны ихъ ни 
разу не было заявленія объ открытіи какой либо руды. 

Въ 1628 голу въ первый разъ одинъ татаринъ, жившій у 
рѣки Ницы, пришелъ въ Туринскъ съ объявленіемъ, что въ 
верстѣ отъ упомянутой рѣки нашелъ желѣзную руду въ боло¬ 
тистомъ мѣстѣ. Туринскій воевода Воинъ Корсаковъ приказалъ 
принести кусокъ, но нелі зя было наПтіі искусснаго человѣка, 
который бы могъ обработать руду. Тамошніе кузнецы, по на- 
слышкѣ отъ другихъ, сказали воеводѣ, какъ узнавать руду, 
скрытую въ болотѣ: должно взять св^^ей б резовой коры и 
опустить ее въ болото; вода, которая содержитъ въ себѣ желѣзныя 
частицы, съѣстъ нарулшую 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 
уѣздѣ и нынѣ. 

Въ 1630 г. заводъ Ннцинскій сгорѣлъ, но былъ возста¬ 
новленъ; потомъ, придя въ упадокъ, онъ уничтоженъ совсѣмъ, 
такъ что въ 1740 г. отъ него оставались лишь слѣды. 

Въ 1635 году около нынѣшняго села Грівгоровскаго, Соли¬ 
камскаго уѣзда, была найдена желѣзная руда, и тогда же 
было приступлено къ устройству мѣдпплавильнаго завода около 
ІТыскорскаго монастыря, почему и самый заводъ назывался 
Иыскорскимъ. Онъ началъ дѣйствовать въ 1640 г., но дѣйствіе 
его было остановлено въ 1680 г.; извѣстный генералъ Гѳннинъ, 
въ 1722 г., вновь пустилъ его въ дѣйствіе; въ 1760 г. изъ казен¬ 
наго управленія 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, сере¬ 
бряныхъ рудъ найдено не было, но за то обнаружены мѣсто¬ 
рожденія 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 Ураль¬ 
скія горы нѣкто Михаилъ Селинъ съ нѣмецкими горными людьми. 

Въ 1672 г. для той-же цѣли и въ тѣ-же мѣста былъ посланъ 
думный дворянинъ Яковъ Хитровъ съ сыномъ Венедиктомъ, 
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Бремѣемъ Полянскимъ и нѣмцами; ему приказано было зало¬ 
жить городокъ на Уральскихъ горахъ по р. Томсѣ (вѣроятно, 
Лозьвѣ?) п искать серебряныя руды. Но попеки 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 нѣсколько кусковъ 
желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, но обѣщали ма.ло 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 <ру- 
дознатцыэ. ІЗъ такомъ положеніи горное дѣло находилось до 
Императора Петра І-го, который справедливо почитается осно¬ 
вателемъ 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 магнитъ и добрая 
желѣзная руда. Воевода въ томъ же году прислалъ образцы 
магнита съ р. Тагила и руды съ р. Нейвы. Магнитъ былъ по¬ 
сланъ въ Амстердамъ къ весьма извѣстному тогда бургомистру 
Николаю Витцену, съ которымъ Петръ былъ въ перепискѣ, и 
въ Ригу къ Іоганну Миллеру. Оба нашли магнитную руду весьма 
выгодною къ обработкѣ; первый показалъ 45, второй 307о ясе- 
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 п 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¬ 
гунныя 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 обра¬ 
зомъ 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 кня.зь Черкасскій началъ строить на рѣчкѣ Каменкѣ 
заводъ Каменскій, при чемъ уже въ концѣ декабря 1701 г. былъ 
по.пученъ 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 
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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 представилъ и условія, на которыхъ онъ берется за это дѣло. 

Петръ Великій въ 1702 году согласился на предложеніе Де¬ 
мидова и указомъ 4 марта Невьянскій заводъ пове.пѣно 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 Свой¬ 
скаго (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 Демішовы являкугся одними изъ главныхъ 
дѣятелей горнозаводскаго дѣла на Уралѣ. Достаточно сказать, 
что Никитою Демидовымъ и его потомками въ теченіе XVIII сто¬ 
лѣтія было основано ЗІ желѣзныхъ и мѣдныхъ завода, находя¬ 
щихся въ Пермской, Уфимской и Оренбургской губерніяхъ. 

Одновременно съ Демидовымъ постройкою новыхъ заводовъ 
усиленно занимается и правительство. Возникаютъ заводы: Ала¬ 
паевскій, Уктусскій, Полевской, Екатеринбургскій, Ягошидин- 
скій, Верхъ-Уктусскій, Верхъ-Исетскій, Сылвенскій, Сысертскій, 
Сѣверскій, Кушвинскій, Нижне-Юговскій, Висимскій, Березов¬ 
скій, Мотовилихинскій, Верхне-Туринскій, Верхне-Юговскій, Ба- 
ранчинскій, Утшшскій, Аннинскій (Бабкинскій), Пышмішскій, Се- 
ребрянскій, Нижне-Туринскій, Нижне-Исетскій и др. Нѣкоторые 
изъ этихъ заводовъ перешли въ частное владѣніе, именно: Верхъ- 
Исетскій въ 1758 г. проданъ графу Воронцеву, отъ котораго пе¬ 
решелъ 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 Оѣверскій проданы бы.чи Турчанинову. 

Кромѣ Демидовыхъ изъ частныхъ лицъ особенное вниманіе 
на устройство горныхъ заводовъ обратили: Строгановы, Савва 
Яковлевъ, купецъ Осокинъ, Петръ Яковлевъ, Мосаловъ, Похо- 
дяшинъ, Мясниковъ, Всеволожскій, коммерціи 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, разрѣ¬ 
шивъ приписку кресуіъянъ къ заводамъ изъ различныхъ мѣстно¬ 
стей. Поэтому каждый, заводившій вновь заводъ, считалъ тогда 
своимъ правомъ требовать приписки крестьянъ и обыкновенно 
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получалъ ее. Стали выпрашивать себѣ казенныхъ крестьянъ іі 
тѣ заводчики, которые раньше обходились безъ нііхь, упо¬ 
требляя въ работы только во.льнонаемныхъ и крѣпостныхъ. 

Къ началу царствованія Екатерины II почти всѣ государ¬ 
ственные крестьяне Пермской губерніи приписаны были къ за¬ 
водамъ. При однихъ заводахъ графа Шувалова считалось въ 
Д760 году болѣе 30.000 ревизскихъ душъ, а всего на пермскихъ 
заводахъ приписано было до 60 000. По недостатку крестьян¬ 
скихъ селеній вблизи заводовъ, часто приписывали изъ даль¬ 
нихъ мѣстъ. Такъ, къ бывшему Аннинскому заводу графа Чер¬ 
нышева пришісаны были крестьяне Чердынскаго уѣзда, кото¬ 
рые должны были ходить на работы въ Осинскій уѣздъ. 

На Авзяно-Петровскій заводъ гр. Шувалова, находившійся 
въ южной части Оренбургской губерніи, высылались крестьяне 
изъ Казанскаго уѣзда за 650 и болѣе версгъ; на Богословскіе 
заводы Походяшина приписаны были крестьяне изъ Вологод¬ 
ской и Вятской губерній и т. д. 

Приписка къ заводамъ крестьянъ производилась по указамъ 
Сената и доставалась очень легко. Въ 1753 году генералъ-пору¬ 
чикъ Алексѣй Волковъ, правившій должность генералъ-губер-. 
натора пермскаго и тобольскаго, выяснилъ, что заводчики Ни¬ 
кита, Петръ II Александръ Демидовы, Осокинъ, Губинъ, наслѣд¬ 
ники Саввы Яковлева и Турчаниновъ вовсе не должны были 
имѣть крестьянъ, такъ какъ у нихъ и своихъ людей болѣе на¬ 
значеннаго, а между тѣмъ къ ихъ заводамъ было приписано 
55.081 душа государственныхъ крестьянъ. 

Положеніе приписныхъ крестьянъ было до крайности тя¬ 
желое. Заводчііки.рбременялп ихъ работами, а денегъ за работу 
часто не платили. 

Наказаніямъ крестьяне подвергались необыкновенно жесто¬ 
кимъ. Если вѣрить народнымъ легендамъ, бывали случаи, когда 
по приказанію заводскаго начальства живыхъ людей бросали 
въ доменныя печи. 

Наказанія плетьми, батогами, надѣваніе оковъ — было дѣ¬ 
ломъ самымъ обыкновеннымъ. 

Крестьяне на дальніе переходы изъ своихъ деревень на 
заводы (500—650 верстъ) и обратно тратили много ^ареліени и 
тѣмъ разстраивали свое хозяйство. Хотя къ заводамъ были 
приписаны одни только годные работники, но они должны были 
зарабатывать тамъ оброкъ за всѣ ревизсіая души своего семей¬ 
ства; за ма.полѣтнихъ, 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., пѣ¬ 
шій 4 коп. 

Неудивительно, что съ начала 1700-хъ годовъ въ разныхъ 
м-кстахъ Урала, то тамъ, то здѣсь вспыхиваютъ волненія рабо- 
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чііх’ь, влекущія за собою жестокія усмиренія. По рукамъ кре¬ 
стьянъ ходилъ даже подложный манифестъ, будто бы подписан¬ 
ный Екатериной П въ іюлѣ 1762 г., гдѣ, между прочимъ, было 
сказано: скоторые въ прежнихъ годахъ отданы были во владѣ¬ 
ніе собственные* Ея Императорскаго Величества, крестьяне архі¬ 
ереямъ п разнымъ монастырямъ, и которые подписаны подъ 
заводы къ разнымъ компанейщика.мъ для заводскихъ работъ, 
таковымъ отнюдь въ оныхъ заводахъ не работать и отъ тѣхъ 
заводовъ отмѣнить, какъ Осокина, такъ Демидова и Петра 
Шува.чова». 

Императрица Екатерина П въ концѣ 1762 г. отправила на 
Уралъ князя Вяземскаго, и въ данной ему инструкціи предпи¬ 
сала прежде всего привести крестьянъ «въ до.чжное рабское 
послушаніе и усмирить», а потолгь уже изслѣдовать причины 
волненій и разыскать зачинщиковъ. 

Въ манифесгЬ, врученномъ кн. Вяземскому, Императрица 
высказывала намѣреніе «обижаемыхъ защитить и предотвра¬ 
тить нападки и утѣсненія крестьянамъ правильнымъ установле¬ 
ніемъ ихъ работъ, съ выгодною по мѣрѣ трудовъ платою, или 
отпискою ихъ о’гь заводовъ, каісъ будетъ найдено полезнѣе для 
ихъ собственнаго благосостоянія и для сохраненія заводовъ». 
Ес,чи манифестъ не подѣйствуетъ и крестьяне не примутся за 
работу, то кн. Вяземскій долженъ бы.лъ сгращать ііхъ «огнемъ, 
мечомъ и всѣмъ тѣмъ, что отъ вооруженной руки произойти 
можетъ». 

Кн. Вяземскій, усмиривъ крестьянъ, въ то же время внима- 
те.пьно изучилъ ихъ положеніе. Слѣдствіе князя раскрыло ве¬ 
ликое множество всевозможныхъ злоупотребленій. Правитель¬ 
ство увидѣло, что не слѣдуетъ приписывать государственныхъ 
крестьянъ къ заводамъ частныхъ в.ладѣльцевъ. Но мѣры, при¬ 
нятыя послѣ ус.\іиренія крестьянъ, не могли произвести корен¬ 
ного улучшенія въ ихъ бытѣ; онѣ не могли удовлетворить кре¬ 
стьянъ,* и, дѣйствительно, мы видгьмъ новыя вспышки волненій, 
хотя и не принявшихъ тѣхъ размѣровъ, какъ въ 1760—1764 г. г. 

Непріятныя отношенія между частными заводоуправле¬ 
ніями и приписными крестьянами были одною изъ главныхъ 
причинъ того, что Пугачевскій бунтъ, подавленный было около 
Оренбурга, вспыхнулъ потомъ съ новою силой и охватилъ весь 
огромный Уральскій край. 

Въ первыхъ числахъ октября 1773 г. въ Екатеринбургѣ 
было получено отъ Исетскаго провинціальнаго воеводы первое 
извѣстіе о Пугачевскомъ бунтѣ. Въ то время Пугачевъ, взявъ 
нѣсколько крѣпостей, подступилъ уже къ Оренбургу, имѣя у 
себя болѣе трехъ тысячъ пѣхоты и конницы и болѣе 20 пу¬ 
шекъ; ряды его пополнялись значительной, частью башкпръ 
и крестьянъ, приписанныхъ къ южнымъ заводамъ Урала. 
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Изъ поселка Бердскаго подъ Оренбургомъ Пугачевъ разо¬ 
слалъ 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 отнимсиін у нихъ 
земли подъ горные промыслы, но и дѣломъ приписныхъ кресть¬ 
янъ, надѣявшихся, что съ уничтоженіемъ заводовъ ихъ не 
будутъ за сотни верстъ «гонятъ> на горныя работы. 

Пугачевскій бунтъ бы.чъ, какъ извѣстно, подавленъ воин¬ 
скими силами государства, но отголоски его еще долго давали 
о себѣ знать на З^ралѣ. 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 вниманіе на положеніе приписныхъ рабочихъ; 
21 мая 1779 г. появился манифестъ, имѣвшій цѣлью, урегулиро¬ 
вать ихъ отношенія къ заводчикамъ. Этимъ манифестомъ точно 
опредѣляются обязате.пьныя 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, за 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 во.чостями 
н деревнями управлялся особыьга воеводами, которые дѣйство¬ 
вали 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¬ 
ситъ отъ правильнаго и съ благоразуміемъ устроеннаго раздѣ¬ 
ленія его на части, и потому въ 1708 году раздѣлилъ Россію 
на 8 губерній, расписавъ ісь нимъ извѣстное число городовъ, 
сообразуясь съ пространствомъ и населеніемъ. 
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При этомъ раздѣленіи Пермскій край вошелъ въ составъ 
двухъ губерній — Сибирской п Казанской; въ первую отошли 
города; Верхотурье, Кунгуръ, Пермь Великая, Чердынь, Соль- 
Камская, а во вторую — Оса. 

Въ 1719 году каждая губернія была подраздѣлена на про¬ 
винціи; въ это время Оса сдѣлана пригородомъ города Казани 
и вошла въ Казанскую провинцію, прочіе же города состояли 
въ Сибирской губерніи и распредѣлялись по провинціямъ таісъ; 
въ Вятской провинціи—Кунгуръ, въ Соликамской — Соликам¬ 
ская, 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 
провинціи переданы изъ вѣдомства Сибирской губерніи въ со¬ 
ставъ Казанской. 

Въ 1787 году повелѣно къ Красноуфимску приписать бли¬ 
жайшія волости и деревни съ перечисленіемъ его въ Уфимскую 
провинцію, а городъ Оса отчис.аенъ отъ, Казанской губерніи съ 
припискою къ нему дворцовыхъ крестьянъ до Сарапула и съ 
назначеніемъ особаго воеводы, которому назначено быть въ 
вѣдѣніи Уфимской провинціи. 

Въ томъ же году учрежденъ Шадринскъ и приписанъ къ 
Исетской провинціи Сибирской губерніи, но въ 1744 г. въ со¬ 
ставѣ Исетской провинціи присоединенъ къ вѣдомству Оренбург¬ 
ской губерніи. 

Въ 1766 г. Пермскій край былъ раздѣленъ между тремя 
губерніями: Казанской, Тобольской и Оренбургской. Въ Перм¬ 
ской провинціи Казанской губерніи находились: Кунгуръ, Соли¬ 
камскъ и Чердынь,* въ Тобольской провинціи Сибирской губер¬ 
ніи—Верхотз'рье, въ Исетской провинціи Оренбургской губерніи— 
четыре дикс'ірита (уѣзда): Шадринскій, Исетскій, Окуневскій и 
КуртамышскШ; изъ этихъ дикстритовъ Шадринскій входилъ 
всецѣло въ предѣлы нынѣшней Пермской губерніи, а Курта- 
мышскій—въ предѣлы Оренбургской губерніи; что .же касается 
до дикстритовъ Исетскаго и Окуневскаго, то оба они принадле¬ 
жали Пермской губерніи то.чько частью. 

Въ 1775 г. повелѣно было Тобольской губерніи слободу Ир¬ 
битскую учредить городомъ и приписать къ нему уѣздъ. 

Въ 1781 г. образовано Пермское намѣстничество ивъ двухъ 
областей — Пермской и Екатеринбургской. Въ Пермскую область 
вошли уѣзды: Пермскій, Кунгурсій, Обвиненій, Оханскій, Соли- 
камсіеій, Осинскій,- Красноуфимскій и Чердынскій, а въ Екате¬ 
ринбургскую — Екатеринбургскій, Шадринскій, Далматовскій, 
Камышловскій, Ирбитскій, Верхотурскій и Алапаевскій. Глав¬ 
нымъ городоіііъ намѣстничества былъ назначенъ вновь постро¬ 
енный городъ при заводѣ Егошихинскомъ и названный въ воспо¬ 
минаніе о древней Перми Пермью. 

УРАЛЪ. 4 
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Въ 1796 г. Пермское намѣстничество, не измѣняя своихъ 
внѣшнихъ границъ, было переименовано въ Пермскую губернію 
съ упраздненіемъ трехъ уѣздовъ—Алапаевскаго, Обвпискаго п 
Далматовскаго, — которые были раздѣлены между сосѣди наш 
уѣздами, а города пхъ обращены въ заштатные, исключая Об¬ 
винена, который, имѣя характеръ чисто сельскаго поселенія, 
сдѣлался простымъ селоліъ. Съ того времени не произошло 
никакихъ административныхъ перемѣнъ въ границахъ Пермской 
губерніи. 

Въ 3'’фимскомъ краѣ въ 1700 году Уфа, Мензелпнекъ, Бирсіеь 
II Заинекъ составляли особую провинцію, подчиненную вѣдѣ¬ 
нію и управленію казанскихъ воеводъ. 

Въ 1708 г. Уфимское воеводство было присоединено къ 
Казанской губерніи, какъ подвѣдомственная ей провинція, со¬ 
стоявшая въ то время изъ Уфы, Самары, Бирска, Мензеліінска, 
Заіінска, Осы, Бштярска, Тобольска и се.ча Каракулина. 

Въ Уфѣ тогда же вмѣсто приказной палаты и воеводской 
канцеляріи была открыта провинціальная канце.тіярія, хотя 
управленіе краемъ попрежнему находилось въ рукахъ воеводъ. 
Въ 1.728 г. Уфимская провинція была отдѣлена отъ Казанской 
губерніи, съ назначеніемъ въ особое вѣдомство Сената. Въ 
1744 г. Уфимская провинція была включена въ составъ вновь 
образованной Оренбургской губерніи. 

Въ 1781 г. было образовано Уфимское намѣстничество изъ 
двухъ областей — Уфимской и Оренбургской. Къ первой было 
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приписано 8 уѣздовъ: Уфимскій, Бирскій, Мензелинскій, Бугуль¬ 
минскій, Бугурусланскій, Белебеевскій, Стерлитамакскій и Челя 
бинскій, который былъ отдѣленъ отъ Пермскаго намѣстни¬ 
чества, а ко второй 4 уѣзда: Оренбургскій, Верхнеуральскій, Бу- 
зулукскій гі Сергіевскій. Областнымъ городомъ намѣстничества 
бьшъ назначенъ Оренбургъ. 

Въ 1796 году, при новомъ раздѣленіи государства на губер¬ 
ніи, Уфимское намѣстничество было переименовано Оренбург¬ 
ской губерніей. Въ 1802 году Уфа была назначена губернскшіъ 
городомъ Оренбургской губерніи вмѣсто Оренбурга, а въ 1865 г. 
образована Уфимская губернія въ настоящемъ ея составѣ изъ 
уѣздовъ: Уфимскаго, Белебеевскаго, Бпрскаго, Мензелинскаго, 
Златоустовскаго іі Стерлитамакскаго, съ назначеніемъ Уфы 
губернскимъ городомъ. 

Оренбургскій край началъ устраиваться позднѣе, чѣмъ 
Пермская и Уфимская губерніи. Оренбургская губернія образо¬ 
вана только въ 1744 г., при чемъ Оренбургъ бы.тіъ сдѣланъ 
губернскиѣіъ городомъ. 

Въ 1782 г., при учрежденіи Уральскаго (по р. Уралу) намѣ¬ 
стничества, онъ былъ назначенъ областнымъ городомъ, но уже 
въ 1797 г. вновь переименованъ въ губернскій. 

Въ 1802 г. административный центръ перенесенъ бы.чъ въ 
Уфу, а Оренбургъ остался уѣзднымъ городомъ п до 1862 г. — 
крѣпостью 2-го класса. 

Въ 1865 г. .послѣдовало преобразованіе Оренбургской гу¬ 
берніи, при чемъ Оренбургъ вновь сдѣлался губернскимъ горо¬ 
домъ съ уѣздами: Оренбургскимъ, Орскиѣіъ, Верхнеуральскпмъ, 
Троицкимъ и Челябинскимъ. 

Коренной переворотъ въ сложившійся строй Уральскаго 
края въ XIX сто.лѣтіи 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 стронгельные матеріалы и 
проч. Весь вопросъ, слѣдовательно, былъ только въ рабочихъ 
рукахъ; эти рабочія руки находились въ полной, можно сказать 
неограниченной, власти заводчика, оставаясь закрѣпощенными 
таігь прочно, какъ только можно бьшо того желать. 

Такимъ образомъ въ производствѣ уральскихъ заводовъ, 
въ концѣ концовъ, все сводилось къ стоимости труда. Понятно 
послѣ этого, какое громадное значеніе имѣла для нихъ кресть¬ 
янская реформа, измѣнявшая въ самомъ основаніи ихъ строй, 
сложившійся вѣками и продолжительной борьбой. 

Само собою разуліѣется, что уральскіе заводчики, каі^ъ 
классъ весьма вліятельный, не могли позволить себя обидѣть. 
По ихъ настоянію имъ было предостав.лено право избрать изъ 
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своей среды представителя для участія въ качествѣ члена въ 
занятіяхъ учрежденнаго въ Пермп дворянскаго 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 помѣщичьихъ крестьянъ 
представить на усмотрѣніе высшаго начальства и заключеніе 
горнозаводчиковъ. 

Такимъ образомъ владѣльцамъ горныхъ заводовъ дана 
была полная возможность своевременно выяснить своп требо¬ 
ванія и предъявить пхъ правительству. Недосмоі’ры и пробѣлы, 
которые при всемъ томъ могли оказаться, могли быть испра¬ 
вляемы и дополняемы въ силу предоставленнаго Положеніемъ 
19 февраля 1861 г. всѣмъ помѣщикаліъ права входить съ фабрич¬ 
ными крестьянами въ добровольныя соглашенія и заключать 
съ ними договоры о размѣрѣ поземельнаго надѣла и слѣдуе¬ 
мыхъ 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 нуждается въ земельномъ надѣлѣ, такъ какъ заводскія ра¬ 
боты вполнѣ обезпечиваютъ его существованіе, почему масте¬ 
ровые заводовъ получаютъ въ надѣлъ всего по 1 десятинѣ по¬ 
косовъ на душу и усадебную осѣдлость, и исключеніе дѣлается 
только для сельскихъ работниковъ, получившихъ надѣлъ на 
равныхъ условіяхъ съ крестьянами-земледѣльцами. Но, чтобы 
разрядъ этихъ послѣдыіхъ крестьянъ (сельсюіхъ работниковъ) 
не вышелъ особенно большимъ п на надѣленіе его землею не 
слишкомъ много отрѣзывать земли изъ своихъ дачъ, уральскіе 
заводчики взяли да перечиаппли въ первый разрядъ, какъ имѣю¬ 
щій право на надѣлъ только 1 десят. покосовъ, почти V» сель¬ 
скихъ работниковъ, какъ будто на заводахъ все были одни 
мастера и никто не выполнялъ вспомогательныхъ работъ, которыя 
по отношенію къ техническимъ составляли не менѣе 

Такимъ путемъ населеніе уральсшіхъ заводовъ было совер¬ 
шенно лишено земли и вынуждено было продавать свой трудъ 
за безцѣнокъ и цѣликомъ исключительно заводамъ. 

Введеніе на заводахъ техническихъ усовершенствованій 
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 законо¬ 
положенія 1861 г. Этими законами закрѣплялись за населеніемъ 
безвозмездно всѣ состоявшіе, соотвѣтственно 19 марта 1877 г. и 
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1 января 1893 г., въ фактическомъ владѣніи населенія полевыя 
и луговыя угодья, а также лѣсной надѣлъ- До его выдачи дѣй¬ 
ствуетъ сервнту'гъ: 5 кубовъ дровъ на усадьбу, работающимъ 
на заводѣ безплатно, остальнывгь—за попенныя; сі'роевой 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 
удерлсанія заводовладѣльцами найденныхъ ими мѣсторожденій 
полезныхъ ископаемыхъ. 

Какъ казенные, такъ и посессіонные заводы въ настоящее 
время землеустройство въ общихъ чертахъ заканчиваютъ, но 
частновладѣльческіе еще не дождались землеустроительнаго 
закона. 

Что касается башкаръ, то по правиламъ 1869 г. всѣ дачи баш¬ 
киръ-вотчинниковъ были раздѣчены на многоземельныя и мало¬ 
земельныя. Первыми считались тѣ, въ которыхъ, за отнесеніемъ 
на душу (по 7-й ревизіи) вотчинника по 40 десятинъ, могло быть 
прирѣзано припущенникамъ по 30 десятинъ на душу (по той 
же ревизіи). Остальныя дачи были отнесены къ малоземель¬ 
нымъ, гдѣ земля дѣлилась между вотчинниками и припущенни- 
ками въ той же пропорціи. Въ многоземельныхъ дачахъ, за на¬ 
дѣленіемъ вотчинниковъ и припущенниковъ, оставались земли, 
которыя подъ именемъ запасныхъ по правиламъ 1871 г. были 
назначены въ продажу безъ торговъ и на условіяхъ, самыхъ 
льготныхъ для должностныхъ лицъ, водворявшихся въ Уфим¬ 
ско-оренбургскомъ краѣ, при чемъ попутно съ запасными вся¬ 
кими правдами и неправдами шли въ продажу и собственно 
свободныя (также оставшіяся за надѣломъ, но по закону от¬ 
данныя въ распоряженіе башкирскихъ обществъ, безъ приго¬ 
воровъ которыхъ онѣ не могли отчуждаться) земли башкиръ. 

Вотъ именно въ это время началась знаменитая эпопея рас¬ 
хищенія башкирскихъ земель, вызвавшая въ 1881 іюду сена¬ 
торскую ревизію. 

Всего расхищено было около 2.000,000 десятинъ башкир¬ 
ской земли. 

Объ устройствѣ быта башкиръ приходится сказать не много. 
Въ 1798 г. изъ оренбургскихъ, пермскихъ и уфимскихъ башкиръ 
было образовано особое иррегулярное войско въ составѣ 12 
€кантоновъ> во • главѣ съ командиромъ отдѣльнаго оренбург¬ 
скаго-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 содержаніи кордоновъ Оренбургской линіи. Вскорѣ 
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къ башкирскому войску было присоединено мещерякское, а въ 
1855 г. и войско тептярей подъ общимъ названіемъ «башкиръ>. 
Это башкирско-мещерякское войско наводило большой страхъ 
своимъ дикимъ видомъ на населеніе Германіи и Франціи во 
время походовъ 1813—1815 г.г. 

Въ 1863 г. всѣ инородцы башкирскаго войска были въ граж¬ 
данскихъ правахъ уравнены съ прочими сельскими обывате¬ 
лями Имперіи. 

Въ настоящее время по дѣламъ хозяйственнымъ башкиры 
составляютъ сельскія общества, которыя соединяются въ юрты 
(волости). 

Военно - административная организація общинъ оренбург¬ 
скихъ 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 старшинамі! на 
выборномъ началѣ. Въ 1755 г. былъ изданъ особый штатъ Орен¬ 
бургскаго 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 свойсковаго 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 упра¬ 
вленіе казаковъ было организовано на общихъ началахъ, съ 
нѣкоторыліи лишь изъятіями. 

Только послѣ ^зеликой крестьянской реформы 1861 г. Ура.чь- 
скій 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 
заводахъ школы существовали съ 1700-хъ годовъ, но предна¬ 
значены онѣ были не для простого народа, а для дѣтей чиновни¬ 
ковъ и купцовъ. Народная школа могла появиться только по¬ 
слѣ крестьянской реформы, когда личность крестьянина п ра¬ 
бочаго стала свободной. 

Въ интересахъ полноты историческаго очерка, скажемъ, 
однако, нѣсколько словъ объ уральскихъ до-реформенныхъ шко¬ 
лахъ. 

Основаніе первыхъ училищъ въ Уральскомъ краѣ началось 
сначала въ Пермской губерніи, а именно въ первыхъ годахъ 
XVIII столѣтія. Извѣстно, что по распоряженію митрополита Фи¬ 
лофея (Лещинскаго) въ періодъ 1702—1711 г.г., архимандритъ 
Верхотурскаго «іНиколаевскаго монастыря Сильвесаръ заве.аъ 
школу для обученія русскихъ и инородцевъ грамотѣ и катехи- 
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зису, а лучшихъ учениковъ изъ новообращенныхъ посылалъ 
для дальнѣйшаго образованія въ Тобольскъ, въ семинарію, 
основанную въ 1703 г. 

Съ того времеші священники, пріѣзжая къ мѣсту своего 
служенія, въ числѣ прочихъ своихъ обязанностей, занимались 
и первоначальнымъ обученіемъ своихъ прихожанъ. Конечно, 
это было самое примитивное обученіе, выражавшееся въ за- 
тверживаніп нѣсколькихъ молитвъ, да умѣньи по складамъ чи¬ 
тать пса.атырь. 

Послѣ основанія Екатеринбурга, генералъ Геннинъ завелъ 
тамъ сцифирную школу> для обученія дѣтей чтенію, письму, 
ариѳметикѣ, геометріи и рисованію. Подобныя же школы были 
заведены въ Пысокорскомъ и Егощихинскомъ заводахъ. Впо¬ 
слѣдствіи первоначальныя училища были заведены и въ дру¬ 
гихъ казенныхъ и частныхъ заводахъ. Всѣ они до конца 
1830-хъ годовъ существовали на попеченіи и подъ надзоромъ 
мѣстнаго заводскаго начальства. Поэтому какъ учебный курсъ, 
такъ II весь училищный строй сложились подъ вліяніемъ тѣхъ 
требованій, которыя вытекали изъ условій самой жизни и мѣст¬ 
ной промыш.ченности. 

Насколько значительны были результаты такихъ училищъ, 
можно судить по тому, что изъ нихъ выходили спеціалисты, 
требовавшіеся какъ по конторѣ, такъ и по заводамъ. Право 
поступленія въ заводскія училища было предоставлено только 
дѣтямъ служащихъ; дѣти рабочихъ принимались въ нихъ лишь 
въ видѣ пск.чюченія пли по выдававшимся ихъ способностямъ, 
или за особыя заслуги родителей. 

Кромѣ заводскихъ высшихъ училищъ, существовали при¬ 
ходскія училища, открытыя какъ для дѣтей служащихъ, такъ 
и рабочихъ, и служившія подготовительными школами для выс¬ 
шаго заводскаго училища. Программа этихъ послѣднихъ учи- 
.лищ1> ограничивалась к.чассамн грамотности; въ нѣкоторыхъ 
частныхъ заводскихъ округахъ такія народныя учи.чища были 
открыты въ значительномъ числѣ; такъ, напр., въ Нижне-Та¬ 
гильскомъ коругѣ было 7 такихъ училищъ. 

Повидіьмому, заводскія школы, по свопмъ успѣхамъ, обра¬ 
щали на себя вниманіе высшаго правительства, которое въ рас¬ 
пространеніи ихъ видѣло лучшее средство для противодѣйствія 
расколу. 

13 февраля 1835 г. Пермскій губернаторъ секретнымъ пись¬ 
момъ извѣстп.чъ владѣльцевъ заводовъ, что сдля ос.пабленія |іо 
возможности раскола въ Пермской губерніи. Государь Импера¬ 
торъ повелѣть соизволилъ министру внутреннихъ дѣлъ сооб¬ 
щить владѣльцамъ заві;^овъ объ учрежденіи училищъ, подоб¬ 
ныхъ существующимъ на заводахъ графа Строганова, въ Но- 
вомъ-Усольѣ и въ Нііжне.ліъ-Тагплѣ>. 
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Кромѣ мужскихъ приходскихъ школъ въ нѣкоторыхъ част¬ 
ныхъ заводскихъ округахъ открыты были училища для дѣво¬ 
чекъ, съ цѣлью обученія только грамотѣ и ремесламъ. 

Не ограничиваясь мѣрами, принятыми для развитія спеціаль¬ 
наго образованія па мѣстахъ, на заводахъ, нѣкоторые изъ за- 
водчпковг шли къ этомъ направленіи еще далѣе. Такъ, въ 
1824 г. была учреждена въ Петербургѣ школа земледѣлія и 
горнозаводскихъ наукъ графиней С. В. Строгановой. Въ ѳтой 
школѣ преподавались: Законъ Божій, словесность, ариѳметика, 
алгебра, геометрія, тригонометрія, механика, географія, бухга.*і- 
терія, химія, физика, зоологія, мпнера.погія, геодезія, горное, 
маркшейдерское и пробирное искусства, металлургія, архитек- 
Т5фа, черченіе машинъ и ситуація. 

Предметы читались профессорами Горнаго корпуса и почти 
въ темъ же объемѣ, какъ и въ этомъ послѣднемъ учебномъ за¬ 
веденіи; курсъ былъ трехгодичный; въ школу поступали окон¬ 
чившіе курсъ заводскихъ школъ, преимущественно въ заво¬ 
дахъ графини Строгановой и иногда и въ другихъ заводахъ, 
наир., Лазарева. Къ чести графини надо отнести то, что окон¬ 
чившіе курсъ наукъ въ этомъ училищѣ ея крѣпостные люди 
послѣ 10 лѣтъ исправной службы получали свободу. Школа 
графини Строгановой подготовила много полезныхъ для заво> 
довъ служащихъ по разнымъ отрас.аямъ горнозаводскаго дѣла 
и даже хорошихъ управляющихъ. 

Воспитанники этой школы Ѳ. Чырковъ и Н. Черновъ, при 
помощи піонера школьнаго дѣла, священника Евгенія Сапож¬ 
никова, по образцу Строгановской школы, организовали дѣло 
спеціальнаго преподаванія въ заводахъ Лазарева, въ которыхъ 
такое учи.аище изъ трехъ классовъ было устроено съ 9-ти-лѣт- 
нпмъ курсомъ. 

Заботами тѣхт. же Лазаревыхъ въ 1815 году положено было 
основаніе библіотекѣ при школѣ, для чего была ими пріобрѣ¬ 
тена 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 Петер¬ 
бургѣ, къ Берду, и даже за границу. Впрочемъ, подготовка гор¬ 
ныхъ людей за границей практиковалась едва ли не исключи¬ 
тельно владѣльцами Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Мо.чодые 
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 бухгалте¬ 
рію 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 крѣпостными, не 
имѣя впереди даже срока для полученія свободы. 
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Понятно то страшное п невыразимо тяжелое положеніе, въ 
которое они становились на своей родинѣ, находясь въ постоян¬ 
ныхъ отношеніяхъ къ средѣ, не только имъ не сочувствовав¬ 
шей, но II видѣвшихъ въ нихъ выскочекъ, запиравшихъ дорогу 
мѣстнымъ людямъ. Несчастная молодежь въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ конча.па жизнь весьма печально: сходила съ ума. спива¬ 
лась и даже кончала самоубійствомъ. Покойный тісатель 
Д. Н. Маминъ-Спбирякъ 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 спе¬ 
ціальный характеръ, что вызьшалось условіями мѣстной горной 
промыш.аенности. Совершенно другой типъ спеціальныхъ школъ 
утвердился въ Оренбургк. Здѣсь еще въ 1732 г. была учреж¬ 
дена «гарнизонная школа», въ которой, помимо общеобразова¬ 
тельныхъ предметовъ, преподавались: солдатская экзерциція іі 
артиллерійская и инженерныя науки. Еще при первомъ Орен¬ 
бургскомъ губернаторѣ И. И. Неплюевѣ зародилась мысль объ 
основаніи военнаго училища высшаго типа (при Неплюевѣ на¬ 
чатъ былъ сборъ на это училище), но только въ 1825 г, былъ 
открытъ Неплюевскій кадетскій корпусъ. Позднѣе здѣсь воз- 
В08НИКЛ0 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 по- 
веденія> изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Въ 1739 г. былъ изданъ 
указъ о водвореніи сюда и семействъ ссьшьныхъ. Къ 1744 г. въ 
семьяхъ этихъ ссыльныхъ насчитывалось около 200 дѣтей муж- 
скаго пола въ школьномъ возрастѣ. Вотъ для нихъ-то и была 
учреждена школа, въ программу которой входи.пи предметы: 
сроссійская грамота», «чистое письмо», пѣніе, исповѣданіе вѣры 
и первоначальная ариѳметика. Учителемъ русскаго языка на 
первыхъ порахъ былъ одинъ изъ учениковъ мѣстной татарской 
школы, 

Значіп^льнымъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ образованія го¬ 
родского населенія было открытіе главныхъ народныхъ учи¬ 
лищъ: въ 1786 г. въ Перми, а въ 1789 г.—въ Уфѣ. Ма.чыя на¬ 
родныя училища открыва.чись въ уѣздныхъ городахъ. Одно¬ 
временно съ открытіемъ народныхъ учи.пнщъ 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 губерніи. 

Уже къ концу царствованія Екатерины II въ Пермской гу¬ 
берніи 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 главныя учи- 
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лнща преобрааовыва.піісь въ гимназіи, а малыя народныя 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 се¬ 
лахъ 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 институтъ). Пермское Маріинское 1-го разряда. 

Въ какомъ неудовлетворительномъ положеніи находилось 
дѣло образованія можно видѣть изъ того, что на всю Пермскую 
губернію въ 1857 году имѣлось только 178 училищъ, въ кото¬ 
рыхъ обучалось 10.8ІЙ дѣтей, изъ нихъ 716 дѣвочекъ. 

Съ введеніемъ въ Пермско-Уфимскомъ краѣ земскихъ учре¬ 
жденій (въ Оренбургской губерніи они введены совсѣмъ не¬ 
давно) дѣло народнаго просвѣщенія пошло впередъ быстрыми 
шагами. Въ настоящее время Уральскій край находится нака¬ 
нунѣ открытія двухъ высшихъ разсадниковъ знаній: Горнаго 
іінстігг}'та въ Екатеринбургѣ (закладка зданія состоялась 17 іюля 
1916 г.) и университета въ Пер.ми. Съ открытіемъ этихъ двухъ 
выспшхъ школъ, культурный ростъ богатаго края быстро дви¬ 
нется впередъ. Старый средневѣковый, вотчинный Уралъ съ 
его своеобразными порядками и своей старой исторіей усту¬ 
паетъ мѣсто Ура^іу новому, культурному. 



ГОРНЫЯ БОГАТСТВА. 

Уральскій край издавна извѣстенъ міру своими разнообраз¬ 
ными богатствами, разсыпанными къ тому-же самою щедрою 
рукою. Чего-чего здѣсь только нѣтъ! Золото, платина, серебро, 
никкель, свинецъ, кобальтъ, цинкъ, иридій, драгоцѣнные само¬ 
цвѣтные камни, богатѣйшія залежи лучшихъ въ мірѣ желѣз¬ 
ныхъ рудъ, мѣсторожденія каменнаго угля, графита, мрамора, 
поваренной соли, асбеста, торфа, магнезита, вольфрамита, огнеу¬ 
порныхъ г.тинъ и т. д. 

Двѣ сотни лѣтъ русскіе люди извлекаютъ изъ нѣдръ Урала 
разнаго рода сокровища, но убыли ихъ незамѣтно, напротивъ, 
по мѣрѣ изученія края, открываются все новыя и новыя мѣ¬ 
сторожденія неисчислимыхъ уральскихъ богатствъ. 

ЗОЛОТО 

Золото въ предѣлахъ Уральскаго края встрѣчается въ дво¬ 
якомъ видѣ: коренное или жильное, оно же рудное, и разсыпное. 

Первое находится преимущественно по восточному склону 
Уральскаго хребта, если же встрѣчается по западному склону 
его (какъ, напр.. Чусовскіе рудники), то близъ самаго водораз¬ 
дѣла, т. е. близъ г.тіавной оси хребта. Разсыпное золото добы¬ 
вается по обѣ стороны хребта, но больше по восточному 
отк.чону его. Наиболѣе часто встрѣчающимся 'шпомъ корен¬ 
ныхъ мѣсторожденій золота на Уралѣ являются кварцевыя 
золотосодержащія жи.іы, прорѣзывающія изверженныя и мета¬ 
морфическія горныя породы. Этотъ типъ коренныхъ мѣсторо¬ 
жденій и служитъ для золотопромышленныхъ цѣлей. Правда, 
во многихъ мѣстахъ золото встрѣчается вкрап.леннымъ въ гра¬ 
нитъ, метаморфическіе сланцы, змѣевики, известняки и другія 
горныя породы, но .мѣсторожденія этого типа до сихъ поръ 
самостоятельно почти не разрабатываются, такъ какъ содер¬ 
жаніе драгоцѣннаго металла въ нихъ очень незначительное. 
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Въ извѣстной Кочкарской спстеыѣ, Оренбургской губерніи, 
золотосодержащія жилы прорѣзываютъ полосу гранитовъ, 
сильно разрушенныхъ въ верхнихъ горизонтахъ, и содержащихъ 
золото, иногда въ значительномъ количествѣ, въ частяхъ, соста¬ 
вляющихъ висячій и лежачій бокъ жилъ; при разработкѣ этихъ 
жилъ, въ особенности не обладающихъ сколько нибудь значи¬ 
тельной мощностью, золотосодержащіе граниты добываются 
вмѣстѣ съ жильнымъ кварцемъ и поступаюгь въ дальнѣйшую 
обработку для извлеченія золота. 

На южномъ Уралѣ, въ предѣ.чахъ Оренбургской губерніи, 
на сѣверномъ склонѣ Поляковскпхъ горъ, змѣевики содержатъ 
золото въ мелкоразсѣянномъ видѣ въ самой своей массѣ, при 
полномъ отсутствіи кварцевыхъ жилъ или прожилковъ и отдѣль¬ 
ныхъ выдѣленій. На извѣстныхъ Березовскихъ золо¬ 
тыхъ промыслахъ, близъ Екатеринбурга, кварцевыя 
золотоносныя жилы проходятъ въ березитѣ и отчастіі въ талько¬ 
хлоритовыхъ и глинистыхъ сланцахъ. Жилы эти находятся въ 
большомъ количествѣ и, простираясь паралле.тіьно одна къ дру¬ 
гой съ промежутками отъ V* фута до 5 саженъ, пересѣкаютъ 
березитовыя полосы отъ востока къ западу. Онѣ стоятъ или 
совершенно вертикально, или склоняются ісъ сѣверу подъ весьма 
тупымъ угломъ отъ 60 до 80®; толщину имѣютъ отъ 1 дюйма и 
менѣе до 2 и 3-хъ футовъ; длина ихъ ограничивается большею 
частью шириною березитовыхъ полосъ, 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 то.пько начинаются на этой глубинѣ, 
а і-ретеи простираются отъ самой поверхности до неизвѣстной 
глубины. 

Въ Сѣверномъ Уралѣ золото часто находится въ діабазо¬ 
выхъ порфиритахъ и діабазахъ. Кромѣ того, присутствіе золота 
было зарегистрировано въ слѣдующихъ горныхъ породахъ: афа- 

•нитѣ, гранатовой и діаллагоновой породахъ, діоритѣ, доломитѣ, 
порфиритѣ, порфиритовомъ турѣ, различныхъ конгломератахъ 
и во многихъ минералахъ, какъ то: асбестъ, аметистЬ, горномъ 
хрусталѣ, баритѣ, буромъ желѣзнякѣ, бѣлой свинцовой рудѣ, 
игольчатой рудѣ, известковомъ шпатѣ, ильменитѣ, красной свин¬ 
цовой рудѣ, магнитномъ желѣзнякѣ, мѣдной зелени и сиші, свин¬ 
цовомъ блескѣ, хромистомъ жел'^някѣ, турмалинѣ, въ колче¬ 
данахъ: сѣрномъ, мѣдномъ II мышьяковистомъ. 

Въ кварцевыхъ жилахъ золото содержится въ верхнихъ 
горизонтахъ въ металлическомъ, самородномъ состояніи, вмѣстѣ 
съ окисленными соединеніями неблагородныхъ металловъ, 
представляющими продукты измѣненія колчедановъ (сѣрнаго, 
мѣднаго, мышьяковистаго и друг,); съ углубленіемъ же, жилы 
переходятъ въ колчеданистыя, гдѣ золото не является уже 
свободнымъ, содержится въ колчеданахъ и не можетъ быть 
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получено путемъ механической обработки (протолочкп и про¬ 
мывки) и требуетъ уже примѣненія тѣхъ или другихъ химиче¬ 
скихъ способовъ. 

Количество извѣстныхъ коренныхъ мѣсторожденій золота 
на Уралѣ съ содержаніемъ, вполнѣ дающимъ возможность выгод- 
дной эксплоатаціи^ весьма значительно, но число разрабатыва¬ 
ющихся кварцевыхъ жилъ сравнительно не велико. Причина 
этого явленія кроется въ томъ, что разработка рудного золота 
требуетъ солидныхъ затратъ на оборудованіе пріисковъ и спеці¬ 
альныхъ знаній какъ для развѣдокъ мѣсторожденій метал.ча, 
такъ и веденія золотопромысловаго хозяйства. 

Первое открытіе рудного мѣсторожденія на Уралѣ было сдѣ¬ 
лано случайно въ окрестностяхъ р. Пышмы крестьяниномъ села 
Шарташа, Екатеринбургскаго уѣзда, Ерофѣемъ Марковымъ, въ 
1745 году, представившимъ въ Горную Канцелярію обломки руд¬ 
наго кварца съ видимымъ въ нихъ вкранленнымъ золотомъ. 
Канцелярія отправила на мѣсто находки цѣлую экспедицію для 
развѣдокъ. Поиски, начатые этою и нѣсколькими другими, послѣ¬ 
довательно наряжаемыми экспедиціями!, 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 -лмъ былъ взятъ кварцъ. Положеніе 
Маркова становилось крайне печа.пьнымъ. Явившись по исте¬ 
ченіи двухъ недѣль въ Горную Канцелярію, онъ подъ страхомъ 
смертной казни увѣрялъ чиновниковъ, что куски золотоноснаго 
кварца взяты имъ дѣйствительно изъ указанныхъ имъ мѣстъ. 
Марковъ бы.тъ 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 знакомъ съ этой операціей. 
Наконецъ, въ 1747 году пробирный .мастеръ произвелъ испы¬ 
таніе нѣсколькихъ фунтовъ песку и глины изъ указанныхъ 
Марковымъ мѣстъ. Пробы дали золото. Шурхъ углубили, встрѣ¬ 
тили золотоносную жилу и начали ее разрабатывать. Несчаст¬ 
ный золотонаходчикъ, пережившій за свое открытіе столько 
мукъ и волокиты, былъ освобожденъ и отпущенъ на всѣ четыре 
стороны. Его даже не наградили за понесенныя напрасно і револ¬ 
ненія. Первый золотожильный рудникъ былъ названъ Шарташ- 
скимъ, переименованъ затѣмъ въ Пышминскій, а потомъ въ 
Первоначальный. Въ 1754 году на р. Березовкѣ, въ 15 вер. отъ 
Екатеринбурга, бы.ча построена толчея.съ^ромывальными стан- 
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каыи, а черезъ десять лѣтъ такая же толчея была з^троеиа гг 
на рѣкѣ Пышмѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Березовскаго 
завода. Съ этого времени началась на Уралѣ правильная разра¬ 
ботка яшльнаго золота. Въ теченіе 106 лѣтъ, сь 1754 ^IО 1859 г., 
на Березовскомъ іі Пышминскомъ заводахъ руднаго золота было 
получено 717 пудовъ, 33 фунта, 52 золотника и 3 до.ші. Съ 1874 
года пріиски разрабатываются золотопромышленной компаніей, 
основанной Асташевымъ. Теперь здѣсь извлеченіе золота изъ 
рудъ производится химическимъ путемъ. 

Вторымъ нанбо.аѣе крупнымъ кореннымъ мѣсторожденіемъ 
золота яв.пяется система извѣстныхъ Кочкарскихъ зо¬ 
лотыхъ пріисковъ, находящихся въ Тіюгіцкомъ звѣздѣ, Орен¬ 
бургской губерніи, близъ казачьяго поселка Кочкарь. 

Добыча коренного золота здѣсь началась съ 1867 г., при 
чемъ до 1886 г. производилась протолочкой и промывкой квар¬ 
цевыхъ жилъ; но съ указаннаго года началась іі химическая 
обработка золотосодержащихъ породъ. 

Въ 1886 г. Е. П. Зеленковымъ былъ построенъ первый на 
Уралѣ заводъ д.чя химической обработки, путемъ хлоринаціи, 
золотосодержащихъ рудъ на Успенскоаіъ пріискѣ; а въ 1897 г. 
тѣмъ-же Зеленковымъ былъ построенъ на Мптрофаніевскомъ 
пріискѣ первый заводъ для обработки золотосодержащихъ по¬ 
родъ ціа^пс'гымъ каліемъ въ 4500 пудовъ ежедневной произво¬ 
дительности по способу Маісь-Арт\’ръ Форреста. 

Въ то»іъ-жв году Зеленковымъ -былъ выстроенъ віч>рой 
такой же заводъ на Охотничьемъ пріискѣ. Одновременно съ 
Зеленковымъ выстроило заводъ для обработки эфе лей (пески 
послѣ промывки) Россійское золотопромышленное обпщство 
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 крупныя золотопромысловыя 
фирмы имѣютъ по одному или по нѣсколько химическихъ за¬ 
водовъ того или другого типа, т. е. хлорный пли ціашісгый. 

Въ Кочкарской системѣ находится до 450 золотыхъ прі¬ 
исковъ, расположенныхъ на площади, имѣющей 45 верстъ въ 
длину и 20 верстъ въ ширину. Главнѣйшими дородалиг этого 
золотоноснаго района являются граниты и динамо-метамо^фи- 
ческіе сланцы, какъ 'го: роговообманковые, эпидото-роговооб- 
манковые, хлоритовые іі др. 

Среди этихъ сланцевъ мѣстами наблюдаются выходы ігавер- 
женныхъ горныхъ породъ: діабазовыхъ порфиритовъ и пор- 
фировъ. Гранитный массивъ здѣсь составленъ, по преимуще¬ 
ству, изъ среднезернистаго двус.чюдистаго гранита, переходя¬ 
щаго къ поверхности въ гранитъ біотитовый; ліѣстами онъ со¬ 
провождается гнейсомъ и прорѣзывается жильными разновидно¬ 
стями въ видѣ аплита, пегматита и порфиро-гранота. Въ соб- 



ственно золотоносныхъ частяхт. нормальный гранитъ представ¬ 
ляетъ частые переходы въ березптъ. 

Самой богатой частью Кочкарской системы является цен¬ 
тральная или сѣверо-восточная, собственно и составляющая 
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Кочкарскую систему въ гЬсномъ смыслѣ; здѣсь сосредоточены 
наиболѣе интересныя, въ геологическомъ смыслѣ, и наиболѣе 
богатыя мѣсторолсденія. 

Кочкарскіе пріиски представляютъ 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 гранитъ чаще всего представляется въ 
видѣ продукта вторичнаго измѣненія, т. е. березпта. Золото¬ 
содержащія жилы образуютъ въ немъ обыкновенно чечевице¬ 
образныя массы и всегда сопровождаются большимъ количе¬ 
ствомъ тонкихъ прожилковъ и включеній золотосодержащихъ 
колчедановъ въ заключающемъ ихъ гранитѣ. Мощность жилъ 
измѣняется часто и чрезвычайно быстро отъ. тончайшихъ про¬ 
жилковъ до 2-хъ аршинъ я болѣе; но по большей части мощ¬ 
ность разрабатываемыхъ жилъ составляетъ отъ 1 вершка до 
V»—1 аршина, изрѣдка доходя до 1 сажени; длина жилъ до¬ 
стигаетъ отъ 1 до 4Ѵ2 вершковъ. Паденіе жіі.пъ приближается 
къ вертикальному, направляясь то къ сѣверу, то къ югу. 

Золотосодержащей рудой является: 1) въ поясѣ неизмѣнен¬ 
ныхъ сѣрнистыхъ соединеній; непрозрачный зеленовато-сѣрый, 
кварцъ и колчеданы (мышьяковистый и сѣрный съ сурьмянымъ 
блескомъ, свинцовымъ блескомъ іі мѣднымъ колчеданомъ), со¬ 
ставляющіе 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 раздав.7іенныхъ ихъ частяхъ, которыя и нахо¬ 
дятъ выгоднымъ вырабатьгааіъ за одно съ жилой; 2) въ верх¬ 
немъ поясѣ измѣненныхъ породъ (отъ 5 до 25. саж. глубиной) 
золотыя руды весьма различны; кромѣ жильнаго пористаго 
кварца, находятся въ большомъ количествѣ продукты окисле¬ 
ній колчедановъ; охры съ мѣдной зеленью и синью, иногда съ 
малахитомъ; фармако-сидеритъ и мышьяковый колчеданъ; сѣр¬ 
нокислыя и галоидныя соединенія — х.пористое, бромистое и 
іодпстое серебро. Обыкновенно вырабатываютъ ближайшія къ 
жиламъ части гранита, содержащаію охру и кварцевые про¬ 
жилки. 

Золото находится или въ свободномъ состояніи въ кварцѣ 
и продуктахъ окисленія перитовт», или въ соединеніи съ пери- 
тами; въ послѣднемъ случаѣ золото извлекается помощью хи- 
лшческнхъ процессовъ. Свободное золото обыкновенно является 
въ видѣ тонкаго порошка, иногда въ ясно различимыхъ зер¬ 
нахъ, иногда попадаются самородки вѣсомъ до б фунтовъ. Со¬ 
держаніе 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 
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доходитъ до 6—8 золотниковъ. Болѣе богаіыя части жилъ обра¬ 
зуютъ мѣстами столбы, кусты, гнѣзда и т. п. Среди колчеда¬ 
новъ первую роль играетъ мышьяковый, содержащій болѣе зна¬ 
чительныя 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¬ 
чительныя количества серебра. 

Слѣдующимъ болѣе извѣстнымъ мѣсторожденіемъ жильнаго 
золота на Уралѣ является Міасское, расположенное въ Троиц¬ 
комъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи. Кварцевыя золотоносныя 
жилы здѣсь извѣстны давно, но разработка ихъ производится 
въ очень скромныхъ размѣрахъ, причиной чему служнтт» то, что 
въ дачѣ эксплоатируются, главнымъ образомъ, золотоносныя 
розсыпи, извлеченіе золота изъ которыхъ не требуетъ такихъ 
крупныхъ капиталовъ, какъ добыча металла изъ рудъ. 

Изъ Міасскихъ коренныхъ мѣсторожденій извѣстны: 1) Старо- 
Андреевское, представляющее мощную кварцевую жилу, прорѣ¬ 
зывающую тонко-слоистые зеленаго цвѣта афанитовьте 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 го¬ 
дахъ содержаніе золота доходило до 1 фунта, а въ единичныхъ 
случаяхъ до 3 фунтовъ на 100 пудовъ руды. Здѣсь въ талько¬ 
выхъ сланцахъ, параллельно ихъ простиранію, залегаютъ двѣ 
круто падающія кварцевыя жилы, мощностью въ 2,7 п 1,7 фута; 
на глубинѣ 15 саженъ 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 золота 8*/* зо.тіотн. 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) Констан- 
тиновское— съ содержаніемъ золота до 10 зо.чотн., 6) Маріин¬ 
ское—съ содержаніемъ до 19 золоти., 7) Кощеевское, 8) Васе- 
нинское, 9) Мечниковское, 10) Владимірское, 11) ІОіючинское, 
отличавшееся необыкновеннымъ богатствомъ, при чемъ, въ 100 
пудахъ породы находилось до 13 фунтовъ золота. 

Челябинскія, Оренбургской губерніи, коренныя мѣсторожде¬ 
нія золота имѣютъ значительное сходство съ Кочкарскими. 
Главной породой здѣсь являются граниты, сильно измѣненные 
около поверхности; мощность жилъ, прорѣзывающихъ граниты, 

7РА.1Ъ. б 



66 

отъ до 1 аргшіна, но въ нѣкоторыхъ исключительныхъ слу¬ 
чаяхъ до 1 саж. По простиранію 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 золотни¬ 
ковъ, доходя въ рѣдкихъ случаяхъ до 12-ти золоти. 

Наибольшею извѣстностью изъ этихъ золотоносныхъ мѣ¬ 
сторожденій пользуется РІвановская жи.та. Ѳна проходитъ 
въ гранитѣ, содержащемъ ортоклазъ, плагіоклазъ, кварцъ и 
микронегматптъ. Мощность жилы колеблется отъ 1 до 2-хъ ар¬ 
шинъ; содержаніе золота довольно равномѣрное: 5 золотниковъ 
въ 100 пудахъ породы. 

На Сѣверномъ Уралѣ, въ предѣлахъ Богословскаго горнаго 
округа, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, извѣстно много коренныхъ 
мѣсторожденій золота (Воскресенское, Александровское, Песчан- 
ское, Ларьковское, Пріозерное и др.), но добыча металла про¬ 
исходитъ лишь на Каквпнскомъ пріискѣ. 

Изъ другихъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ жильныхъ мѣсто¬ 
рожденій золота, можно указать на слѣдующія: 

1) На р. Вишерѣ, выше устья р. Чз^вала, въ предѣлахъ Чер- 
дынскаго уѣзда. Здѣсь золотосодержащія кварцевыя жилы про¬ 
ходятъ въ тонко-слоистомъ темно-сѣромъ известнякѣ, тоже со¬ 
держащемъ золото въ видѣ мелкихъ чешуекъ и .ансточковъ. 
Содержаніе золота до 4’/* золоти., а въ известнякѣ до ІѴ» 
золоти. 

2) На р. Велсъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ. 
3) По системѣ р. Ляли, въ Вагранской дачѣ. Верхотурскаго 

уѣзда. Здѣсь разрабатывается на рч. Оленьей Травянкѣ Але¬ 
ксандровскій пріискъ. Содержаніе золота 2 зол. 60 долей въ 
100 пудахъ породы. 

4) По систе.мѣ р. Лобвы, въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда, 
гдѣ разрабатываются пріиски: Крестовоздвиженскій, на рч. Лы¬ 
совой, и Евдокіевскій—на рч. Серебрянкѣ; содержаніе золота 
отъ 5 до 6 золоти. 

На рч. Кушайкѣ, притокѣ р. Салды, въ предѣлахъ Верхне- 
Туринской 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 види¬ 
мымъ золотоАгь; мощность жилы отъ Ѵа до 2 арш.; содержаніе 
серебристаго золота 2 золоти. 17 долей. 

7) Чусовскія—близъ д.д. Кургановой и Макаровой, въ Ека¬ 
теринбургскомъ уѣздѣ; здѣсь золотокварцевыя руды залегаютъ 
среди березита и метаморфическихъ сланцевъ. 
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8) Шиловское—бліізъ дер. Шиловой, по р. Исети, въ Екате¬ 
ринбургскомъ уѣздѣ. 

9) Уктусское — близъ с. Уктуса, въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ. 

10) Пробойное—близъ Режевскаію завода, въ Екатеринбург¬ 
скомъ уѣздѣ. 

11) Шуралішское—близъ Шуралннскаго завода, въ Екате¬ 
ринбургскомъ уѣздѣ; здѣсь кварцевая золотоносная жила про¬ 
ходитъ 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 завода, въ Екатерин¬ 
бургскомъ уѣздѣ; мѣсторожденіе состоитъ изъ березнта, прорѣ¬ 
заннаго кварцевыми золотосодержапщми жп.лами, содержащими 
до 4-хъ золоти, въ 100 пудахъ породы. 

14) Копо'гинское—близъ Шуралинскаго завода, въ Екатерин¬ 
бургскомъ уѣздѣ, здѣсь проходитъ 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-слюдя¬ 
ныхъ сланцевъ и въ верхнихъ частяхъ представляетъ кварце¬ 
выя линзы, залегающія среди кремнистыхъ бурыхъ желѣзня¬ 
ковъ. Содержаніе золота, въ среднедгь, 4 золоти., въ единичныхъ 
случаяхъ—до 40 золоти. Мѣсторожденіе это открыто въ 1900 г. 
и алужитъ сѣвернымъ продолженіемъ Карабашскаго рудника 
бураго желѣзняка. 

16) Камышанское—въ Троицкомъ уѣздѣ, Ѳренбургской губ., 
близъ юго-восточной границы Міасской казенной дачи. Здѣсь 
жилоподобная кварцевая масса, отличающаяся богатымъ содер¬ 
жаніемъ золота, въ висячемъ боку содержитъ змѣевикъ, лежа- 
чій-же бокъ состоитъ изъ рогообманковаго сланца. 

17) По системѣ р. Космакты—въ Троицко.>гь з^здѣ. Орен¬ 
бургской губерніи, въ свитѣ золотыхъ пріисковъ, носящихъ 
названіе Балбукъ. Здѣсь кварцевыя золотоносныя жилы зале¬ 
гаютъ среди змѣевиковъ, перемелсающихся съ габбро. 

18) Вознесенское — около озера Калконъ, въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбургской губерніи. Мѣсторожденіе, заключающееся 
въ змѣевикѣ, представляетъ жилоподобную массу неравномѣр¬ 
ной мощности, до 1 саж. Масса эта состоитъ изъ жилъ и про¬ 
жилковъ кварца и талька—продукта разрушенія сланцевитаго 
змѣевика, богатаго прожилками змѣевиковаго асбеста. Мѣстами 
вся жила состоитъ изъ кварца, мѣстами онъ исчезаетъ, уступая 
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мѣсто тальку или нормальному змѣевику. Золото встрѣчается 
вкрапленнымъ какъ въ самомъ кварцѣ, такъ п непосредственно 
въ змѣевикѣ. Мѣсторожденіе это, отличавшееся прежде необы¬ 
кновеннымъ богатствомъ, въ настоящее время уже выработано. 

19) Дашковское—близъ горы Ирендыкъ, въ Троицкомъ уѣздѣ, 
Оренбургской губерніи. Золото здѣсь находится въ кварцевыхъ 
н известково-шпатовыхъ жилахъ, 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; лсила 
плотнаго бѣлаго, а мѣстами желѣзистаго, кварца, мощностью 
до 2-хъ футовъ, залегаетъ въ тальковомъ сланцѣ, пропитанномъ 
кристаллами бураго желѣзняка. Предполагаютъ, что тутъ на¬ 
ходится цѣлая свита жилъ. 

21) Владиміро-Богородпцкій —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 ура.пьскаго золота до сихъ поръ даютъ зо¬ 
лотоносныя розсыпи. 

Работа старателей на золотыхъ пріискахъ. 
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Подъ имевемъ золотоносныхъ розсыпей пли песковъ разу¬ 
мѣютъ обыкновенно наносы, представляющіе собою смѣшеніе 
различнаго количеетва глины, песка и обломковъ горныхъ по¬ 
родъ, между которыми разсѣяны частицы самороднаго золота 
разной величины, всегда сопутствуемаго другими минералами. 
Онѣ образовались черезъ разрушеніе горныхъ породъ, соста¬ 
вляющихъ окрестныя горы, что доказывается тождественностью 
саАіихъ породъ, какъ въ горахъ, такъ іі 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 имѣютъ 
главное направленіе къ востоку, а съ западной—къ западу, и 
въ обоихъ случаяхъ скопляются въ логахъ и долинахъ, что 
заставляетъ думать, что разрушенныя горныя породы, а вмѣстѣ 
съ ними и золотоносныя жилы уносились дѣйствіемъ нагорныхъ 
водъ по склонамъ Уральскаго хребта и должны находиться не 
въ дальнеліъ разстояніи отъ коренныхъ мѣсторолсденій. Близость 
розсыпей къ этимъ мѣсторожденіямъ была причиною располо¬ 
женія ихъ свитами пли группалш, т. е. розсыпи рѣдко встрѣ¬ 
чаются по одиночкѣ, но большею частью по нѣсколько въ од¬ 
номъ мѣстѣ, и при томъ эти группы распололсены 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; пласугы эти нахо¬ 
дятся всегда въ горизонтальномъ положеніи и залегаютъ иногда 
близъ самой поверхности, иногда лее на 20 саж. глубины, каі^ъ 
напр., близъ Горнощитскаго селенія въЕкатерпнбуріекомъ уѣздѣ. 
Ширина пластовъ согласуется съ шириною логовъ, обыкно¬ 
венно въ 15—20 саж., рѣдко достигаетъ 50 саженъ. Длина таюке 
разнообразна, иногда ограничивается нѣсколькими десятками 
салсенъ, а иногда достигаетъ нѣско.чькихъ верстъ. 

Золотоносный пластъ обыкновенно .нежить на различныхъ 
породахъ и трудно сказать, въ области развитія какихъ породъ 
наиболѣе часто встрѣчаются зо.нотыя розсыпи и наиболѣе бо¬ 
гаты розсыпныя мѣсторожденія; плотикомъ чаще служатъ мета¬ 
морфическіе сланцы, изверженныя породы (діориты и діабазы), 
змѣевцші II известняки. На Южномъ Уралѣ розсыпи съ известко¬ 
вой постелью являются особенно богатыми, благодаря неровной 
поверхности, изъѣденной проточной водой известняковъ, много¬ 
численныя трещины въ нихъ тоже заполнены богатѣйшими 
пескаліи и представляютъ богатѣйшую картину на днѣ выра¬ 
ботанныхъ разрѣзовъ; трещины эти, расширенныя растворяю¬ 
щей и размывающей силой воды, идуті» иногда дово.льно глу- 
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боко, извиваясь самымъ прихотливымъ образомъ и разрабаты¬ 
ваются съ помощью особыхъ приспособленій и инструментовъ. 

Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что иногда раз¬ 
работаютъ на-чіісто какую-нибудь розсыпь, лежащую непосред¬ 
ственно на горной породѣ, п потомъ черезъ 2—3 года, когда 
поверхность породы, составлявшей основаніе (постель) для роз¬ 
сыпи, разрушится, то опять находятъ выгоднымъ разрушенную 
часть собирать и подвергать обработкѣ на золото. 

Цвѣ'гъ и составъ розсыпей различны; цвѣтъ пласта зави¬ 
ситъ отъ породъ, на которыхъ лежитъ онъ, а по составу своему 
въ одномъ мѣстѣ онѣ оіебневаты и песчанисты, и весьма удобны 
для промывки, въ другомъ — очень глинисты и ПОТО.МУ труднѣе 
выдѣлить изъ нихъ золотоносныя частицы. 
V" Золото въ розсыпяхъ распредѣлено весьма неравномѣрно, 
въ зависимости отъ условій ихъ образованія. Крупность от¬ 
дѣльныхъ частицъ золото въ пескѣ тоже весьма разнообразна; 
обыкновенно оно находится мелкими зернами неправильной 
формы, листочками, но попадаются и значительные самородки, 
изъ которыхъ самымъ бо.тіьшимъ 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 розсьшь, лежащая на р. Ташкутарганкѣ (притокъ р. 
Большого Иреме.ая, впадающаго въ р. Міасъ), открытая въ 
1823 году, дала еще нѣсколько крупныхъ самородковъ: въ 
1824 году — вѣсомъ въ 8 фунт. 7 золоти.; въ 1826 году — въ 
24 фунт. 68 золоти. Недалеко отъ нея, въ такъ называемомъ 
Кащеевскомъ разрѣзѣ, въ 1882 году найденъ бы.пъ самородокъ 
вѣсомъ въ 49 фунт. 15 золоти. 

Изъ минераловъ, сопровождающихъ золото, въ пескахъ 
чаще всего встрѣчается магнитный желѣзнякъ, образующій при 
промывкѣ такъ называемый «черный шлихъ», отдѣляемый отъ 
золота съ помощью магнита; затѣмъ встрѣчаются: 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 
золотоносныхъ розсыпей, то частыя нахожденія въ нихъ остат¬ 
ковъ мамонта, носорога и другихъ животныхъ позволяютъ счи¬ 
тать большую часть ихъ постъ-пліоценовыми; однако, суще¬ 
ствуютъ розсыпи и болѣе поздняго происхожденія, зак.пючающія 
въ себѣ разныя произведенія рукъ человѣка. 

Разработка золотыхъ розсыпей производится по большей 
части открытымъ разносомъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ, 
при значительной глубинѣ пласта, прибѣгаютъ къ шахтам7>. 

Первый способъ состоитъ въ снятіи верхняго пустого на¬ 
носа и обнаженіи золотоноснаго п.часта, который добываюіъ 
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уступомъ и потомъ промываютъ на особо устроенныхъ меха¬ 
низмахъ пли 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 промывкѣ. 

Въ послѣдніе годы значительно распространилась на Уралѣ 
добыча золота особыми землечерпательными машинами, назы¬ 
ваемыми драгами. Ими работаютъ розсыпи на днѣ прудовъ, въ 
руслахъ рѣчекъ п т. п. 

Открытіе розсыпного золота на Уралѣ относится къ 1774 году, 
когда при постройкѣ вассерштольни Ключевскаго рудника на 
Березовсішхъ промыслахъ во время работъ показывались нѣ¬ 
сколько разъ ключи, выносившіе съ собою золотой песокъ, но 
на это не было обращено надлежащаго вниманія. То-же самое 
повторилось и въ 1804 году. 

Наконецъ, въ 1814 году на золотоносный песокъ обрати.аъ 
вниманіе штейгеръ Бруснііцынъ, и съ этого времени началась 
промывка зо.чотоноснаго 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, Шайтан- 
скомъ. Каслинскомъ, Уфалейскомъ, Сысертскомъ; въ 1825 г. на 
Крестовоздвиженскпхъ промыслахъ княгини Бутеро-Радаліі и 
на Южно-Заозерскихъ промыслахъ А. Всево.пожскаго, 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 разрабатьшаться промыслы 
Чердынскаго и Соликамскаго уѣздовъ. Пермской губ. 

Въ прежніе годы Ура.пъ 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 пріиски (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 зо.потонос- 
ныхъ породъ. 

Наиболѣе извѣстными мѣсторожденіяші розсьтнаго зо.чота 
являются: Міасскія, Кочкарскія, Сѣверо- и Южно-За- 
озерскія. Богословскія, Турьинскія, Крестовоздвііжен- 
скія, Тагильскія, Невьянскія, Алапаевскія, Верхъ- 
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Исетскія, Сысертскія, Уф ал ейскія, Кыштымскія, Кун- 
дравинскія, Травннковскія, Кваркенскія ц др. 

Долина р. Міаса золотоносна по всей своей длинѣ, начиная 
съ самой сѣверной части, гдѣ въ рѣку впадаютъ рѣки: Кіо- 
лпмъ, Атлянъ, Иремель и др. Число отдѣльныхъ розсыпей въ 
долинѣ Міаса іі розсыпей по ыногочисленнъшъ притокамъ и 
.тогамъ, впадающимъ въ р. Міасъ, необычайно велико. Глав¬ 
нѣйшими яв.тяются: Верхие- іі Нижне-Міасскія, Ильменскія, 
Царево-Александровская и Царево-Николаевская. 

Къ югу отъ Міасской казенной дачи извѣст’ны золотыя роз¬ 
сыпи на зеліляхъ башкиръ, тептерей и казаковъ. Изъ числа 
этихъ розсыпей наибольшей извѣстностью пользуются Балбук- 
скія, расположенныя близъ села Поляковскаго*, Троицкаго 
уѣзда. Когда-то здѣсь изъ нѣдръ земли вынимались оіромныя 
богатства. 

Розсыпи имѣютъ элювіальное происхожденіе и залегаютъ 
на головахъ весьма богатыхъ кварцевыхъ жи.тъ. 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 Тептярской дачи лежатъ на известня¬ 
кахъ, зеленыхъ сланцахъ и туфахъ, змѣевикахъ, габбро и мета¬ 
морфическихъ сланцахъ. Въ Тептярской дачѣ извѣсліы нѣ¬ 
сколько озеръ, на днѣ которыхъ залегаютъ золотоносныя отло¬ 
женія. На одном7> изъ .этихъ озеръ, именно Калканѣ, нѣсколько 
лѣіъ назадъ начаты первыя въ этой .мѣстности зо.эотопромы- 
словыя работы драгами. 

Въ дачахъ казаковъ Оренбургскаго казачьяго войска раз¬ 
работка золотоносныхъ розсыпей производится на земляхъ 
станицъ: Кособродской (поселокъ Кочкарскій), Кундравішской, 
Степной, Траввиковской, Челябинской, Березинской, Варшав¬ 
ской, Магнитной, Искандеровской, Наслѣдницкой, Кваркенской 
и Таналыкской. Всѣ перечисленныя станицы разбросаны въ 
уѣздахъ Оренбургской губерніи: Троицкомъ, Верхнеуральскомъ, 
Орскомъ и Че.*іябинскомъ. 

На Сѣверномъ Уралѣ, по западному склону хребта, из¬ 
вѣстны золотоносныя розсыпи по р. р. Вишерѣ, Вел су, Шудьѣ, 
Малой Косьвѣ, Тылаю, Кырьѣ, Кутиму и ихъ при-гокамъ. Къ 
западно-уральскимъ золотымъ мѣсторожденіямъ относятсл роз- 
сьти по р. р. Ви.тіьвѣ, Ве:каю, Березовкѣ; затѣмъ по р. р. Полу- 
денкѣ, Тпскосу, Сѣверной, Морожной, Кырмѣ и др. Послѣднія 
рѣчки находятся въ районѣ извѣстныхъ Крестовоздвижен- 
скихъ золотыхъ II платиновыхъ промысловъ наслѣдника графа 
П. П. Шувалова. 

На восточномъ склонѣ Сѣвернаго Урала золотыя розсыпи 
найдены по системамъ рѣкъ: Маньи, Печорной, Бобровки, Ивделя, 
и Тальтіи. 
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Въ послѣдніе годы золотой промыселъ здѣсь особенно раз¬ 
вился въ районѣ села Ніікігго-Пвдельскаго, лежащаго въ 
130 вер. на сѣверъ отъ Богословскаго завода. Здѣсь нашли 
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себѣ широкое примѣненіе драги, работа которыми ведется по 
руслу-рѣки ІІвделя. Драгами же работаются и розсыпи по р/р. 
Лобвѣ и Турьѣ. 

Часть Сѣвернаго 5'рала іі весь Средній Л'ралъ занимаютъ 
дачи уральскихъ заводчиковъ, въ которыхъ добыча золота въ 
прежнее время производилась широко, при чемъ во ѣшогихъ 

-дачахъ добыто болѣе тысячи пудовъ благороднаго металла. 
Такъ, въ Невьянской дачѣ съ 1813 по 1906 г.г. добыто золота 
1572 пуда, въ Тапгльской болѣе 2000 пуд., Сысертской 1.200 пуд. 
п т. д. 

Количество золотоносныхъ площадей въ заводовладѣльче- 
скпхъ дачахъ огромно: въ Тагильской болѣе 200 прішжовъ, Сы¬ 
сертской— болѣе 100, Алапаевской — 60 и проч. Всѣхъ золотыхъ 
пріисковъ на .Л’ралѣ разрабатывается свыше 800. 

ПЛАТИНА. 

Платина, п.-ін бѣлое золото, метал.чъ почти исключительно 
уральскій, такъ какъ на Уралѣ получается его до 95®/о обпщй 
міровой добычи. 

Платина на Уралѣ открыта въ 1825 году въ дачѣ Нижне¬ 
тагильскаго заводскаго округа, который долгое время былъ 
главнымъ поставщикомъ ея, но потомъ уступилъ свое мѣсто 
Гороблагодатском5’ округ}'* (долина рѣки Пса) и Бисерской дачѣ 
наслѣдн. графа П. П. Шувалова (Кресі’овоздвиженскіе про¬ 
мыслы). • Изъ трехъ указанныхъ дачъ исходитъ 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 Николае-Павдинской дачѣ. Верхотурскаго 
уѣзда, принадлежащей об-ву Николае-Павдинскихъ заводовъ, 
и въ Растесской дачѣ князя С. С. Абамелекъ-Лазарева, нахо¬ 
дящейся въ Соликамскомъ уѣздѣ. 

Въ нача.тіѣ 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 ме^е, чѣмъ 
въ 1914 году. 

Уменьшеніе добычи металла коснулось главнѣйшихъ прі¬ 
исковъ въ Нижне-Туринской дачѣ, Верхо'гурскаго уѣзда, затѣмъ 
дали пониженіе пріиски въ Нижне-Тагильской 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, при чемъ на долю Н.-Тагильскихъ заводовъ приходится 
до 8 тысячъ пудовъ, Шуваловыхъ до 2 тыс. пуд.. Гороблаго¬ 
датскаго округа до 4 тыс. 
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Остающіеся въ нѣдрахъ зеігли запасы платины въ развѣ¬ 
данныхъ частяхъ опредѣлены; у Н.-Тагильскііхъ заводовъ—въ 
2.500 пуд., у Шуваловыхъ—въ 1.600 пуд., у аіщіонернаго обще¬ 
ства «Платпна» — въ 1.500 пуд., весь развѣданный остатокъ-за¬ 
пасъ исчисляется въ 7.000 пуд., или при нынѣшней производи¬ 
тельности, удовлетворяющей міровую годовую потребность (при¬ 
мѣрно 400—450 пуд.) уже развѣданныхъ запасовъ хватитъ лѣіъ 
на 20. Въ будущемъ, вѣроятно, будутъ открыты новыя плати¬ 
новыя залежи', ирпзнаки которыхъ имѣются во многихъ мѣ¬ 
стахъ. 

Уральская штатина рѣдко встрѣчается окристализованною, 
обыкновенно же находится зернами свинцово-сѣраго цвѣта и 
различной величины; срастаясь и какъ бы свариваясь между 
собою, они образуютъ иногда самородки, достигающіе нѣсколь¬ 
кихъ 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 
платпш>1 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- 
в.чяетъ собою іладко окатанныя зерна серебристо - бѣлаго 
цвѣта И магнитныхъ свойствъ не имѣетъ. 

Платиновыя розсыпи въ Гороблагодатскомъ округѣ, Верхо¬ 
турскаго уѣзда, открытыя нѣкіимъ Галляховскіьмъ въ 1824 г. 
въ Баранчинской казенной дачѣ, по рѣчкѣ Орулихѣ. 

Этотъ первый платиновый пріискъ назывался Царево-Але- 
ксандровскимъ. 

Содержаніе розсыпи было въ среднемъ до 5 золоти, въ 100 
пуд. песку, при толщинѣ пласта до IV* арш. (вмѣстѣ съ плати¬ 
ной получалось на пріискѣ.золото въ количествѣ ^/*—V* всего 
металла). Вскорѣ за этимъ открытіемъ, въ томъ же 1824 г., 
тѣмъ, же Галяяховскимъ была найдена между Верхне-и Нижие- 
Турпнскимп заводами, близъ дер. Мостовой, Верхотурскаго 
уѣзда, по рѣчкѣ Известкѣ, Покровская золото-п.4атпновая роз¬ 
сыпь, съ содержаніемъ 2 золоти, въ 100 пуд. песку (платины 
0,1 часіъ 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 ^/ло—уіь 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 такихъ 
розсыпей, при чемъ одна изъ нихъ, Канкринская, давала до 
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V* фунта платины отъ 100 пуд. песку. До закрытія казенной 
Туринской дачи для частнаго горнаго промысла добыча пла¬ 
тины производилась въ ограниченныхъ размѣрахъ, именно до 
1860 г. ее добыто было всего 34 пуда. Но зачѣмъ, съ откры¬ 
тіемъ дачи для частнаго горнаго промысла, добыча металла 
начала быстро возрастать: еще въ 7б-хъ годахъ добывалось 
отъ 10 до 40 пудовъ, но уже въ 1882 году добыча сосі'авляла 
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 перидогт% габбро-діоритахъ, порфи- 
ритахъ и известнякахъ. 

Изъ многочисленныхъ пріисковъ наибольшій интересъ пред- 
ставляюч'ъ і-ѣ, которые расположены на оливиновой породѣ н 
діаллагоновомъ перидотитѣ. Пріиски эти лежатъ по логамъ 
Свѣтлаго Бора, по рѣчкамъ Малому Покану и Простокишенкѣ. 
Добываемая здѣсь платина отличается своею величиною, угло¬ 
ватостью, при чемъ 1 есьма часто она являеч'ся «породистою», 
т. е. сросшеюся съ хромистымъ желѣзнякомъ, діаллагономъ пли 
змѣевикомъ. 

Свѣтлый и Верееовый Боръ, гдѣ находятся эти пріисіси, 
предсгавляютъ двѣ сломсенныя изъ оливиновыхъ породъ воз¬ 
вышенности, болѣе или менѣе изрѣзанныя .чогами. Такъ назы¬ 
ваемые «пески» розсыпей этихъ логовъ представляютъ аіѣстами 
не что иное, каісъ разрушенную на мѣстѣ и обогащенную уже 
естественною промывкою коренную породу почвы розсыпи. 

На всѣхъ остальныхъ пріискахъ, лежащихъ на габбро-діо- 
ріітахъ, порфііритахъ и известнякахъ, платина ме.чкая, бѣлая, 
бо.чѣе или менѣе окатанная и не «породистая». 

Гороблагодатская и шуваловская платина является болѣе 
чистою, чѣмъ Тагильская — она содержитъ менѣе 1^/о мѣди, 
тогда какъ въ Тагильской ея до 5®/0, въ перврй желѣза 6—87о, 
а во второй 9—12®/о; вмѣстѣ съ тѣ.мъ гороблагодатская и шу¬ 
валовская платина за(с.аючаетъ менѣе иридія и родія, но бо.чѣе 
па.ч.тіаАІя, чѣ.мъ тагп.чьская платина. 

Главная свита платиновыхъ пріисковъ въ Н.-Тагильской 
дачѣ нас.чѣдн. П. П. Демидова князя Санъ-Донато находится 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, близъ Висіімо-Шайтанскаго горнаго 
завода (родина извѣстнаго писателя Д. Н. Мамина-Сибпряка), 
между Бѣлыми горами и Висимо-ПІайтанскішъ заводомъ по 
р.р. Висиму, Марчъяну и Чаушу. Знаменитый пріискъ «Рубле¬ 
викъ* далъ тысячи пудовъ платины и старые рабочіе про его 
богатства говорятъ такъ: «въ шапкѣ принесешь, бывало, песку, 
а II то золотникъ намоешь». Здѣсь же нерѣдко попадались са¬ 
мородки вѣсомъ отъ нѣсколькихъ золотниковъ до 24 фунтовъ. 
Такъ какъ тагильская платина содержитъ значительное коли¬ 
чество желѣза, то она притягивается аіагннтомъ. Это довольно 
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характерный ея признакъ, въ отличіе отъ гороблагодатскоП 
(псовской) п шуваловской (крестоВоздвиженской). 

Подобно золотымъ, платиновыя розсыпи представляютъ такъ 
называемые «пескп>, въ среднемъ 1—П,* аршина мощностью, и 
покрывающіе 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 примѣсью 
обломковъ и галекъ другихъ породъ, развитыхъ выше по те¬ 
ченію лога или рѣчки. 

На платиновомъ пріискѣ. Прозіывка на вашгертѣ. 

Въ обоихъ случаяхъ эти обломки мѣстныхъ и га.пьки при¬ 
несенныхъ породъ связаны глиною зеленовато-сѣраго или бу¬ 
раго цвѣта, проніпсающею по трещинамъ въ верхнюю, болѣе 
или менѣе разрушенную часть плотика розсыпи, которая и 
идетъ вмѣстѣ съ пескам/і въ прозсывку. 

Коренныхъ мѣсторожденій платины, имѣющихъ промышлен¬ 
ное значеніе, до сихъ поръ не найдено, хотя вопросъ о харак¬ 
терѣ ихъ можетъ считаться до извѣстной степени вырѣшен¬ 
нымъ; такъ, въ 1892 г. въ Нижне-Тагильской дачѣ, въ мѣстно¬ 
сти, извѣстной подъ именемъ «Крутой Логь>, берущей начало 
съ Со.»іовьевоЙ горы и выходящей къ р. Висиму, хищніікозіъ-ра- 
бочимъ было открыто мѣсторожденіе, добытая изъ котораго по¬ 
рода, по измельченіи и промывкѣ ея, давала платину. 
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Въ коренноП 0Л1ІВІ1Н0В0Й породѣ дальнѣЯшіімп работами 
было обнаружено гнѣздо породы, состоящей, главнымъ обра¬ 
зомъ, изъ хромистаго желѣзняка, серпентина, доломита и не¬ 
большого количества воднаго кремнезема въ видѣ сфероидаль¬ 
ныхъ 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. Никитинымъ въ 1902 году на одномъ изъ 
Авроринскихъ пріисковъ. 

Такимъ образомъ^ платина въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ 
является вкрапленной въ самой оливиновой породѣ, но мѣсто¬ 
рожденія эти только тогда могутъ имѣть практпчески-промы- 
шлевное значеніе, когда скопленія будутъ сконцентрированы 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ, давая обогащенныя массы, въ видѣ 
ли гнѣздъ или другой какой-нибудь формы. Въ Н.-Тагпльскомъ 
округѣ такихъ гнѣздъ было найдено два, да и то совершенно 
случайно; сказать же что-нибудь о возможности нахожденій 
еще такихъ обогащея:«ыхъ мѣстъ въ общей массѣ оливиновыхъ 
породъ, пока, при недостаточности работъ въ этомъ направле¬ 
ніи, не представляется возможнымъ. 

Въ пос.тіѣдніе годы болѣе крупныя платинопромысловыя 
фирмы начали примѣнять на своихъ пріискахъ механическую 
разработку—помощью драп> 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 
свитѣ Кочкарскихъ промысловъ, ©ренбургской 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. Екатеринбургскаго уѣзда, разраба¬ 
тываются торговымъ домомъ наслѣд. А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ. 
Въ первое время пос.чѣ открытія рудниковъ они работались 
казною и съ 1814 по 1820 годъ здѣсь было добыто: лигатурнаго 
серебра—40 пуд. 29 ф., мѣди—553 п. 13 ф., золота—1 п. 10 ф. 

Руды Благодатныхъ промысловъ представляютъ собою 
смѣсь блеклыхъ, преимущественно сурьмянистыхъ мѣдныхъ 
рудъ, сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ и серебристаго свинцо¬ 
ваго блеска съ золотоноснымъ кварцемъ. Мощность залежей на 
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Перво-Благодатномъ рудникѣ до 272 саж., на Второмъ—до 5 с. 
Залежи этн представляютъ чечевицеобразныя толщи въ кон¬ 
тактѣ порфировъ съ прорѣзываемыми ими габбро, діоритат и 
змѣевиками. Рудники работаются шахтами, глубина которыхъ 
21—32 саж. Наибольшимъ богатствомъ отличается Перво-Благо- 
датныГі рудникъ; среднее содержаніе рудъ въ немъ: золотаг-іб 
золоти., серебра—17» фун. и мѣди—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: пер¬ 
ваго 11 зол., второго V» Ф* На Третьемъ рудникѣ работы начаты 
лишь * недавно. Всѣ три рудника лежатъ на одной п той же 
свитѣ порфировыхъ жилъ, при чемъ самый сѣверный, Первый, 
занимаетъ только около 50 саж. по ея продолженію; работы 
Второго и Третьяго рудниковъ тянутся на 17» версты, отстоя 
отъ Перваго почти на 2 вер. 

Въ началѣ аренды рудниковъ руды обрабатывались на тол¬ 
чейной фабрикѣ, обогащались на флюваннерахъ іі подвер¬ 
гались хлоринаціи; теперь введена, тщательная сортировка п 
плавка рудъ, чѣмъ достигается наиболѣе полное извлеченіе 
драгоцѣнныхъ металловъ. Въ дачахъ Н.-Тагильскаго округа 
находятся три серебросодержащихъ рудника: 1) Гѳрно-Анатоль- 
скій, въ 66 вер. къ С.-В. отъ Н. Тагильскаго завода, но рѣчкѣ 
Грезиой, притокъ Тагила, 2) Павловскій, въ 3-хъ верстахъ отъ 
предыдущаго, по правому берегу р. Тагила, и 3) Утктаскій, въ 
35 вер. отъ Н.-Тагила, на правомъ берегу р. Утюі. Всѣ мѣсто¬ 
рожденія серебристаго свинцоваго блеска собственно соста¬ 
вляютъ кварцевыя жилы, проходящія въ тальковыхъ и хлори¬ 
товыхъ сланцахъ; самородное серебро попадается обыкновенно 
.листочками, волосками, сѣткамп и въ видѣ на.летовъ. Горно- 
Анатольскій руднпісь разрабатывался 9 лѣтъ, съ 1832 по 1842 
годъ, и оставленъ на 16-ой сажени глубины; Павловскій рабо- 
тался одинъ годъ и едва достигъ нѣсколькихъ саженъ, а Уткин- 
скій былъ въ дѣйствіи 3 года и^тоже остановленъ на нѣсколь¬ 
кихъ саженяхъ глубины. 

На Михайловскомъ пріискѣ, въ Кочісарской системѣ, квар¬ 
цевая жила содержпгъ, кромѣ самородныхъ серебра и золота, 
элеболитъ и іодистое серебро. Мѣсторожденіе считается очень 
богатымъ. Помимо описанныхъ, извѣстны еще слѣдующія сере¬ 
бро-свинцовыя и мѣдныя мѣсторожденія: 1) Преображенское — 
въ Оренбургской губ., въ долинѣ р. Таналыка, близъ дер. Мамбе- 
тевой; содерясаніе серебра въ пудѣ отъ 2^/2 до 20 золотниковъ; 
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 уѣздѣ, на берегу Саткинскаго заводскаго пруда,. 
5) Кувашннскѳе, близъ Сатшінскаго казеннаго завода и другіе. 
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СВИНЕЦЪ. 

Наиболѣе развитую руду представляетъ свинцовый блескъ, 
всѣ лее другія окисленныя видоизмѣненія этого металла встрѣ- 
чаю'гся въ кварцевыхъ жилахъ, какъ постороннія примѣси, обра¬ 
зовавшіяся вѣроятно отъ разрушенія того же свинцоваго блеска, 
дѣйс'гвіемъ атмосфернаго воздуха и прѳсачивающиьшся водами, 
содержащими въ себѣ различнаго рода кислотные растворы. 

Признаки свинцовыхъ рудъ болѣе извѣстны на восточномъ 
склонѣ Уральскаго хребта въ дачахъ заводовъ Богословскихъ, 
Алапаевскихъ, Тагильскихъ, Невьянскихъ, Верхъ-Исетсіеихъ, 
Сысертскпхъ, бывшихъ Екетерігабургскихъ, между тѣмъ какъ 
на западномъ скпонѣ встрѣчаются только въ двухъ мѣстахъ: 
на рч. Вогулкѣ въ дачѣ Шувалова и въ Чусовскихъ рудникахъ, 
находящихся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, близъ дер. Курга¬ 
новой и Макаровой. Всѣ рудники эти нѣкогда развѣдывались 
и даже разрабатывались, но ньшѣ оставлены по причинѣ значи¬ 
тельнаго притока воды и большихъ издержекъ, не соотвѣтству¬ 
ющихъ добывае.мому количесгву свинца.* 

На сѣверѣ Урала, въ округѣ Богословскихъ заводовъ, 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 отдѣльно, въ видѣ также очень незначи¬ 
тельной тонкой вкрапленности вмѣстѣ съ мѣдной лазурью въ 
кварцевой жилѣ южной части Пріозерной развѣдки. Самородный 
свинецъ, въ видѣ округленныхъ зеренъ, находили въ Леонть¬ 
евской розсыпи Волчанской дистанціи, а также въ розсыпи 
Архангельскаго болота. 

Въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ извѣстны три мѣсторо¬ 
жденія свинцовыхъ рудъ: Ермаковское, Николаевское и у Студе¬ 
наго ключа. Первое издавна было извѣсі*но мѣстнымъ жите¬ 
лямъ, которые изъ свинцовой руды .вытапливали пули. Мѣсто¬ 
рожденіе это находится въ 25 вер. отъ Алапаевскаго завода, 
на правой сторонѣ рѣки Режа (притокъ Ницы), въ ІѴ» вер. къ 
сѣверу отъ дер. Ермаковой. Ѳно 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 27* вер. отъ дер. Мелкозе- 
ровой. Третье мѣсторожденіе отіерыто въ 1854 г., по лѣвому 
берегу р. Нейвы, у устья Студенаго ключа, на 1 одну версту 
ниже устья р. Березовки. Здѣсь кварцевая жила съ вкраплен¬ 
нымъ свинцовымъ блескомъ залегаетъ въ метаморфическихъ 
сланцахъ. 

Въ дачѣ Шайтанскаго завода Бергъ свинцовыя руды встрѣ¬ 
чаются въ Подволошномъ рудникѣ, на правомъ берегу р. Чусо¬ 
вой, ниже устья рч. Б. Шайтанки. 
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Въ дачѣ Верхне-Тагильскаго завода, Екатеринбургскаго у., 
залежи свинцоваго блеска находятся: въ Дедюхиной горѣ (въ 
2Ѵ= вер. отъ завода), въ Черемшанской горѣ (въ 9 вер.), въ 
Якушиной горѣ (въ 10 вер.), въ Березовой горѣ (въ 12 вер. отъ 
завода). 

РаСотя старате.ісй на .золотыхъ пріискахъ. 

Въ каменной казенной дачѣ, Камышловскаго уѣзда, мѣсто¬ 
рожденіе свинца находится у с. Баевки, на* лѣвомъ берегу р. 
Багарякъ. Оно ср^нительно незначительной мощности. 

Кромѣ перечисленныхъ мѣсторожденій, свинецъ также встрѣ¬ 
чается въ золотоносныхъ розсыпяхъ небольшими зернами, а 
также образуетъ маленькія гнѣзда въ нѣкоторыхъ рудникахъ 
бураго жел*йняка. 

НИБКБЛЬ. 

Никкелевыя руды на Уралѣ извѣстны въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ, но наиболѣе благонадеяснымъ является Петровское 
мѣстороясденіе, находяпіееся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ 
6-тіі вер. на с.-з. отъ Ревдинскаго завода, на правомъ берегу р. 
Чусовой, въ 3-хъ вер. отъ берега. Къ этой же группѣ прина¬ 
длежатъ никкелевыя мѣсторожденія: у Истокинскаго желѣзнаго 

УРАЛЪ. (; 
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рудника, находящагося въ 7 вер. отъ Петровскаго мѣсторо¬ 
жденія, у Ельчевскаго рудника п, наконецъ, Филлоновскій прі¬ 
искъ, лежащіе ме^кду Петровскшгь и Истокинскішъ мѣсторо¬ 
жденіями. 

Нпккелевая руда здѣсь имѣетъ не одинаковый цвѣтъ — то 
бурый, то зеленый. Первая имѣетъ сходство съ подобной же 
рудой, добываемой въ Ка.тіѳдѳніи, отличаясь по преіімумуществу 
примѣсью глины; вторая же похожа на змѣевикъ, въ которомъ 
магнезія замѣщена нпккелемъ. Среднее содержаніе металла въ 
рудѣ 2о/о. Мѣсторожденіе принадлежитъ къ числу неправиль¬ 
ныхъ, представляя довольно сложной формы зтлубленіе (тре¬ 
щину) между известнякомъ (мраасоромъ) съ одной сророны, и 
з.мѣевпкамп—съ другой, выполненное матеріаломъ вторичнаго 
происхожденія. Нпкке.чевая порода (ревдипскнтъ) представляетъ 
то неправильнаго вида частицы, разсѣянныя среди этого глини¬ 
стаго, желѣзистаго пли марганцевистаго рыхлаго аіатеріала, нлті 
включены въ кварцевую, и-чотную или пористую массу, то обра¬ 
зуетъ скопленія въ видѣ прожилковъ, пропластковъ въ разно¬ 
образной и неправилЫіой формѣ. 

Съ 1903 года на Петровскомъ рудникѣ начались работы по 
добычѣ никкелевой руды съ послѣдующей переплавкой ея въ 
вагранкахъ на чугунъ. Въ началѣ 1916 г. владѣльцу Ревдин- 
скихъ заводовъ П. Г. Солодовнпкову правительствомъ разрѣ¬ 
шено выдать 6 мил. рублей на оборудованіе никкелеваго завода. 
Можно думать, что въ ближайшемъ времени на Уралѣ разо¬ 
вьется новая, весьма важная отрасль мета.члургической промы¬ 
шленности. 

Изъ другихъ .мѣсторожденій никкелевой руды можно ука¬ 
зать: 1) Нижне-Каркадпнское—въ 7 вер. къ сѣверу отъ Верхне- 
Уфалейскаго завода, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ 9-тп вер. 
отъ ст. Уфалей, ©мской жел. дороги. Ипіскелевая руда нахо¬ 
дится въ шахтѣ желѣзнаго рудника и представляетъ собою 
зеленый минералъ въ змѣевиковой породѣ. Развѣдки на ^юталлъ 
ироизводішись здѣсь въ 1906—1908 г.г. Среднее содержаніе 
нііккеля въ породѣ опредѣлено отъ 0,72 до 3,24®/о; 2) Худьяков- 
ское—въ дачѣ тог© же завода; 3) Старо-Черемшанское—въ дачѣ 
того же завода; 4) Ивановское—въ 10 вер. къ западу отъ Екате¬ 
ринбурга, въ отводѣ Ивановскаго же.тѣзиаго рудника г. Ярин- 
скаго; содержанія никкеля въ этомъ мѣсторожденіи 5,347о; 
5) Шайтаиское—близъ Шайтанскаго завода, Екатеринбургскаго 
уѣзда, на берегу р. Чусовой. Тутъ имѣются два рудника: Сере¬ 
бряный и Никкелевый. Породы содержать никкеля 0,19®/о— 
2,91®/®; 6) Пышмннеко-Кліочевское—въ 12 вер. отъ Екатерин¬ 
бурга и въ 3 вер. отъ дер. Пышмы; здѣсь въ продуктахъ плавки 
мѣди находятъ ннккель и коба.пыъ; 7) Ломовское, 8) Рѣшет- 
ское, 9) Квашнинское, 10) Ивановское, 11) Бынарское, 12) Пер- 
шинское, 13) Николае-Филипповское; вс-Ь послѣднія восемь мѣсто- 
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рожденій находятся въ Екатерпнб^фгскомъ уѣздѣ, въ дачахъ 
заводовъ Верхъ-Исетскихъ (Верхне-Тагильской, Верхъ-Нейвин- 
ской, Режевской, Верхъ-Исетской). Содержаніе ннккеля въ рудѣ 
отъ 0,45 до 0,88®/©; 14) Мало-Агардяшское—въ Екатеринбург¬ 
скомъ уѣздѣ, въ ^ вер. ісъ югу отъ Кыштымскаго завода; содер¬ 
жаніе мета.чла 5,27®/©; 15) Ургунское—близъ і-оры Ургунъ, на 
восточномъ склонѣ Урала, въ предѣлахъ Троицкаго уѣзда, 
Ѳренбургской губерніи. Никкель здѣсь содержится въ м*ѣдных7> 
рудахъ н въ ѣіагнитномъ желѣзнякѣ, образующемъ жилы и 
штоки въ змѣевикѣ; 16) Башартское—на южномъ Уралѣ, около 
верховьевъ р. Бѣлой. 

Фсобенность ура.чьской никкелевой руды, въ отличіе оі’ъ 
Каледонской, та, что она состоитъ изъ кремнеземистыхъ, а не 
изъ мышьяковистыхъ соединеній. 

МФДЬ. 

Мѣдныя руды, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, 
находятся но всему Ура.пу, и по характеру своего залеганія 
могутъ быть раздѣлены на двѣ группы: 1) на мѣсторожденія 
коренныя, имѣющія видъ различнаго рода жтглъ и скопленій, и 
находящіяся преимущественно на восточномъ отклонѣ Ураль¬ 
скаго хребта, въ породахъ огненныхъ и метаморфическихъ, н 
2) мѣсторожденія пластовыя или осадочныя, лежащія между 
горизонтальными слоями пермской по’чвы, которая соприка¬ 
сается къ западному отклону хребта. 

Изъ коренныхъ мѣсторбященій укажемъ слѣдующія, начи¬ 
ная съ сѣвера: 1) Турьинскіѳ Рудникиг—лежатъ на р. Турьѣ, 
въ 12 вер. къ востоку отъ Богословскаго завода. Это одни изъ 
старѣйшихъ и въ тоже время богатѣйшихъ уральскихъ мѣд¬ 
ныхъ рудниковъ. Часть ихъ открыта въ періодъ времени съ 
1760—1766 Г.Г., а другая часть — въ 1841 и 1876 г.г. Главные 
рудники: Васильевскій, Суходойсісій, Фроловскій, Мнханло-Ар- 
хаигельскій, БашмД^вскШ, и. друг. Мѣдная руда здѣсь яв¬ 
ляется въ формѣ мѣднаго колчедана, но въ верхнихъ горизон- 
'гахъ встрѣчаются всегда руды окисленныя и далее самородная 
мѣдь. Въ первые годы разработки рудниковъ добывались руды 
очень богатыя и среднее содержаніе мѣди въ рудѣ въ 1760—1780 
г.г. равнялось 15®/©. съ углубленіемъ же рудішковъ содерясапіе 
это постепенно падало, дойдя въ настоящее время до 5®/©. На 
Турьинскихъ рудникахъ самородная мѣдь въ преленіе годы 
встрѣчалась въ очень бо.чъшііхъ количествахт». Такъ, на Василь¬ 
евскомъ рудникѣ найдено было однажды огромное гнѣздо сплош¬ 
ной древовидной мѣди, съ небольшою примѣсью бураго илова¬ 
таго вещеагва и мѣднаго кѳ.ччедана; изъ .этого гнѣзда получено 
было нѣсколько сотъ пудовъ мѣди. Кромѣ мѣдныхъ колчеда¬ 
новъ II самородной' мѣди, въ Турьинскихъ рудникахъ всугрѣча- 

6* 
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ются руды: пестрая ліѣдная руда, стекловидная мѣдная руда, 
мѣдная зелень, мѣдная спнь, мѣдная лазурь, ѣіалахить, красная 
мѣдная руда и др. 

Турыінскія мѣдныя мѣсторожденія представляютъ собою 
свиту многочисленныхъ жилъ; при правильно поставленныхъ 
работахъ и правильномъ развитіи, производительность рудни¬ 
ковъ можетъ быть доведена до очень большихъ размѣровъ. 
Запасы мѣдныхъ рудъ колоссальные и ихъ хватитъ на сотни 
лѣтъ. 

Кромѣ указанныхъ выше 1’урьинсюіхъ рудниковъ, въ округѣ 
Богословскихъ завод»'ВЪ, Верхотурскаго уѣзда, мѣдныя мѣсто¬ 
рожденія имѣются и во многихъ другихъ пунктахъ, напри¬ 
мѣръ: 1) на р. Песчанкѣ, въ С вер. къ ю.-з. отъ Богословскаго 
рудника, 2) на р. Каквѣ, въ известнякахъ Полутовсісаго мыса, 
3) на ПещерноП развѣдкѣ, 4) по ’р. Колонгѣ. 5) у-селенія Воскре¬ 
сенскаго, на сѣверномъ берегу р. Сосьвы, 6) по р. Пуѣ, 7) у 
подошвы горы Золотой камень, 8) по рч. Кочковгсѣ, 9) Устейская 
развѣдка на Федоровской ложкѣ и др. 

Въ Южно-Заозерской дачѣ, принадлежащей Зауральскому 
горно-промышленному обществу и находящейся въ Верхотур¬ 
скомъ з^здѣ, извѣстно нѣсколько мѣстороэкденій мѣдныхъ рудъ 
на водораздѣлѣ меясду р. р. Пуей и Шегультаномъ, а также на 
водораздѣлѣ между р. р. Пуей и Шарпомъ, у подошвы горы 
Черной сопки. 

Въ дачѣ общества Николае-Иавдинскихъ заводовъ. Верхо¬ 
турскаго уѣзда, находятся мѣдные рудники: Мурзинскій— въ 
15 в. отъ Николо-Павды, СамсоновскШ (Симеоновскій), Иванов¬ 
скій, Кремлевскій, Ключевской и друг. Содеря;аніе мѣди въ 
рудахъ 2—3,137о- 

Въ казенной дачѣ Гороблагодатскихъ заводовъ. Верхотур¬ 
скаго уѣзда, извѣстны мѣдные рудники: Симеоновскій, Колпа- 

“ ковскій. Половинные—первый и второй, Мысовской, Благодат¬ 
скій, Лейхтенбергскій, Алексѣевскій, Покровскій, Липовскій, 
Чернорѣченскій, Во.чковскій, Петропавловскій, Николаевскій и 
другіе. 

Въ дачѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, Верхотурскаго у., 
извѣстны десятки мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ, но разрабаты¬ 
вается 1-олысо одно Мѣднорудянское, .нежащее у самаго селенія 
Нпжне-Тагилъскаго завода, по рѣчкѣ Рудянкѣ, къ югу отъ горы 
Высокой. Въ этомъ богатѣйшемъ рудномъ мѣсторожденіи, среди 
глинистыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, сопровождаемыхъ извест¬ 
някомъ, залегаетъ огромная толща яселѣзистыхъ глинъ съ 
большою примѣсью разныхъ мѣдныхъ рудъ, начиная съ крас¬ 
ной руды и кончая превосходнымъ ма.чахіітомъ и самородною 
мѣдью. Въ 1836 году въ рудникѣ, на глубинѣ между 35-40 саже¬ 
нями, была найдена глыба чуднаго малахита, вѣсомъ 20,000 п., 
стоимость которой исчислялась въ 10 ьгалліон. рублей. Руднпкт> 
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разрабатывается шахтами, изъ пихъ самая глубокая—Сѣверная 
145 саженъ. Содержаніе мѣди въ рудѣ, въ среднемъ 4°/о. 

Въ дачѣ заводов!» Верхъ-Іісетсісаго округа, въ Екатерин¬ 
бургскомъ уѣздѣ, извѣстно нѣсколько мѣдныхъ рудниковъ съ 
хорошимъ содерлсаніемъ металла. 

На первомъ мѢс'гіі нулсно поставить Пышминско-Ключев- 
скоГі рудникъ, располозкенный въ 12 вер. отъ Екатеринбурга 
на сѣверъ. Коренное мѣсторозкдеиіе мѣдныхъ рудъ здѣсь было 
открьгго въ 1854 году. Добыча руды производится шахтами, 
глубиною отъ 20 до 50 са.ж. Содерзканіе поверхностныхъ руді» 
колеблется отъ 4 до 127о. глубинныхъ рудъ—до 20®/о- Наиболѣе 
богаты рудою известково-зіселѣзистыя породы. 

Подача руды въ ваРбнеткаха» изъ рудниковъ ші заводъ. 

Площадь Пьішмпвско-Ключевскаго рудника состоитъ изъ 
разныхъ зернистыхъ или порфиритовыхъ породъ группы габбро- 
діорнтовъ, съ выдѣленія.ми среди нихъ обширныхъ участковъ 
пйроксенш’овъ іі пнроксенѳвыхъ порфиритовъ и очень неболь¬ 
шихъ изолированныхъ островковъ и по.тосъ змѣевиковъ. Начав¬ 
шись близъ поверхности, зкилки мѣдной руды быстро увеличи¬ 
ваютъ свою мощность; на глубинѣ 8—10 саженъ въ нихъ улсе 
много мѣднаго п сѣрнаго колчедановъ; зіаілы имѣютъ значи¬ 
тельную .мощность, иногда болѣе 2-хъ сазкепъ. Въ годъ руды 
добывается свыше 3 ліил. пудовъ, изъ которой выплавляется 
штыковой и золотистой мѣди до 120,000 пуд. въ годъ. 

Езковсісой мѣдный рудникъ находится въ дачѣ Верхне-Та¬ 
гильскаго завода, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, и принадлежитъ 



къ ©кругу тѣхъ же Верх^ь-Псетскихъ заводовъ. Мѣсторожденіе 
лежитъ на западномъ склонѣ горы Ежовой. Мѣдная руда зале¬ 
гаетъ гнѣздами въ видѣ мѣднаго блеска и красной мѣдной руды. 

Калатинскій мѣдный рудникъ находится пъ Екатеринбург- 
скозіъ уѣздѣ, въ 12 вер. отъ ст. Невьянскъ, Горнозаводской 
Уральской дороги, въ дачѣ Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Еже¬ 
годная добыча руды свыше IV* мил. пудовъ. Въ дачѣ Алапа¬ 
евскихъ заводовъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, извѣстно нѣсколько 
мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ. Наиболѣе значительнымъ пред¬ 
ставляется Ключевское мѣсторожденіе, находящееся въ 18 вер. 
о*п> Алапаевска. Оно сосі-оить изъ ряда не іюлстыхт», но довольно 
богатыхъ жилокъ мѣднаго колчедана. 

Въ дачѣ Невьянскаго завода, Екатеринбургскадю уѣзда, 
извѣстно таісже нѣсколько мѣдныхъ мѣсто^>ожденій, но праіспі- 
ческій интересъ имѣетъ только одно, расположенное близъ дер. 
Бѣляковіш. 

Въ дачѣ казеннаго Каменскаго завода, Камышловскаго у., 
извѣстны слѣдз'ющія мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ: 1) Свято- 
Чудовское—на р. Кунарѣ. Здѣсь мѣдная руда залегаетъ въ 
штокѣ бураго желѣзняка среди известняковъ. Содержаніе мѣди 
до 2% 2) Багаряцкое, 3) Баевское и Красногорское. Содержаніе 
этихъ мѣсторожденій около 4Ѵ*7о- 

Въ окрестностяхъ гор. Екатеринбурга мѣдныя руды нахо¬ 
дятся: 1) По.човиниѳе—около озера того же названія, на истокѣ, 
соединяющемъ озеро съ р. Чусовой; 2) Шиловское — въ верши¬ 
нахъ рѣчки Шилѳвкп (притокъ р. Уістуса), въ горѣ ШІиловой. 
Это одно изъ богатѣйшихъ мѣсторожденій мѣди на Уралѣ; въ 
первые годы его разработки попадалась руда съ содержаніемъ 
6()^/о мета.чла, но затѣмъ все уменьшалось и дошло до 29/^, 

Въ округѣ Сысертскихъ заводовъ. Екатеринбургскаго у., 
находится очень вначите.тьное число мѣдныхъ мѣсторожденій, 
но громкую извѣстность получилъ Гумешевскій рудникъ, распо¬ 
ложенный на западномъ склонѣ Уральскаго хребта, въ 8 вер. 
къ сѣверу оть Пѳлевскаго завода^ и въ 3-хъ вер. къ югу отъ 
Сѣверскаго завода. Это мѣсторожденіе по' своему строенію 
имѣетъ много общаго съ Мѣднорудянскимъ и Турьинскимъ 
рудниками. Здѣсь окисленная мѣдная руда (малахитъ, красная 
мѣдная руда, мѣдная зелень, соль, брошантитъ) съ самородной 
мѣдью и бурымъ желѣзнякомъ находятся въ глинахъ, запол¬ 
няющихъ пространство между мрамѳровиднымъ известнякомъ и 
рудоноснымъ діоритомъ, представляющимъ мощную жилу, 
мѣстами соприкасающимися къ венисовой породѣ, имѣющей 
видъ жшіопѳдѳбныхъ массъ, де 3-хъ саженъ мощности. Въ діо- 
риіѣ встрѣчаются колчеданы—мѣдный и сѣрный. Разработка 
рудника началась съ 1722 г. и продолжалась до 1820 г., когда 
онъ былъ затоп.ченъ. Съ 1759 по 1871 г.г. добыто было мѣди- 
около 2 мші. пудовъ. Рудничные отвалы эксплоатируются до 
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сихъ поръ. На рудникѣ была найдена глыба прекраснаго каче¬ 
ства малахита, вѣсо.\іъ въ 170 пудовъ, но на поверхность въ 
цѣломъ вндѣ было извлечено только 90 пуд. ©на хранится въ 
музеѣ Горнаго Института въ Петроградѣ, составляя одно изъ 
его лучшихъ украшеній. Руда проплавляется на Иолевско.ліъ 
заводѣ, при чем-ь въ годъ ея вырабатывается до 90,000 пудовъ. 

Въ дачѣ заводовъ Кыштымскаго округа, Екатеринб}^гскаго 
уѣзда, извѣстенъ не одинъ десятокъ мѣдныхъ мѣсторожденій, 
но славу пріобрѣли лишь рудники, расположенные въ Соймо¬ 
новской долинѣ. Здѣсь мѣдныя руды находятся въ тальковой 
глинѣ, заключающейся въ спаѣ известняка съ талько-хлори¬ 
товыми сланцами, либо съ змѣевиками, и состоятъ изъ мѣднаго 
колчедана, малахита и самородной мѣди. Примѣчательно, что 
это мѣсторолсденіе служило постелью д.чя богатыхъ золоты.хъ 
розсыпей, въ настоящее время уже выработанныхъ. Главные 
рудники Соймоновской ДОЛИНЫ: Коніоховскій, Смирновскій, 
Тисовской, Американскій, Семеновскій и др. Руда проплавляется 
на Карабашскомъ и Соймоновскомъ заводахъ, отіфытыхъ въ 
очень недавнее время. Содержаніе мѣди въ рудѣ ЗѴо* ©бщая 
выплавка металла до V* ^ил. пудовъ. 

Въ округѣ Златоустовсісихъ казенныхъ заводовъ. Уфимской 
и Ѳренбургской губерній, извѣстенъ цѣлый рядъ довольно мощ¬ 
ныхъ мѣдныхъ мѣсторожденій, часть которыхъ эксплоатирова- 
лась въ Ісірежнее время для Міасскаго и Златоустовскаго заво¬ 
довъ. Наиболѣе благонадежными считаются мѣстѳролсденЬі: 
Троицкое, Исакіевское, Михайловское, Березовское, Ключевское, 
^ііісі'ѳгѳровскос, Бергъ-Директорское, Фѳфанское, Никольское, 
Ёвграфовскѳе, Надеждинское, Уреиьгайское и др. 

Къ югу отъ Міасской дачи, въ .предѣлахъ Ѳренбургской 
губерніи, находится много мѣдныхъ рудниковъ, напр.: Синар¬ 
скій—въ Троііцкомъ уѣздѣ, близъ поселка Кочкарскаго, на бе¬ 
регу ключа Теплаго; Кукушевскій—въ і*ѳмъ же уѣздѣ, блмз'Ь 
истоковъ р. Уй; Никольскій—въ томъ лее уѣздѣ, близъ дер. Тунга- 
тарѳвѳй; Малебетовскій—В7> Фрскѳмъ уѣздѣ, близъ дер. Мале- 
бетовѳй; Пѳляковскій—въ Троицкомъ уѣздѣ, близъ с. Пѳлякѳв- 
скаго; Кизншсѣевскій — близъ с. Кизникей; Кирябинскій — ма 
склонѣ горы того же названія и др. Содержаніе мѣди въ этихъ 
рудахъ отъ IV* до 3®/®. Нѣкоторые рудники въ прежнее вре.мя 
разрабатывались. 

Пластовыя или осадочныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, 
встрѣчающіяся исключительно по западному склону Ураль¬ 
скаго хребта, образовались путемъ ѳсалсденія изъ воднаго рас¬ 
твора, одновременно съ пластами пермской почвы. Изъ цѣлаіѳ 
ряда породъ, входящихъ въ составъ пермской формаціи, мѣд¬ 
ныя руды встрѣчаются преимущественно въ пластахъ сѣрыхъ 
песчаниковъ, которые по слолсенію сноедіу могутъ быть подраз¬ 
дѣлены на три вида: конгломераты, состоящіе изъ валуновъ 
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кварцевой породы величиною ішогда до 1 вершка, собственно 
песчаники, когдгг величина зеренъ довольно малая, и рухляки 
или мергели, есуиі зерна такъ малы, что не могутъ* быть разли¬ 
чаемы простымъ глазомъ. Въ распредѣ.пепііі этихъ трехъ раз¬ 
личныхъ видоизмѣненій есть извѣстная правильнос'гь, состоящая 
въ томъ, ч'іч) чѣмъ ближе рудные песчаники къ Уральсколіу 
хребту, т'ѣ.мъ крупнѣе въ нихъ зерна, т. е. образуютъ конгло¬ 
мераты; съ постепеннымъ же удаленіемъ на западъ отъ хребта, 
величина зеренъ уменьшается и въ самых'ь отдаленныхъ руд¬ 
никахъ песчаники переходятъ въ рухляки. Въ рудныхъ перм¬ 
скихъ песчаникахъ часто встрѣчаются отпечатки растеній; 8і- 
віПагіез и СаІІатііез, которые всегда-бываютъ спутниками аіѣд- 
ныхъ рудъ, II чѣмъ болѣе масса растеній этихъ и толще крем- 
нисіъіе слои ихъ, тѣмъ чаще попадается руда высокаго содер- 
ясанія. Руды больпіеіе. частью представляюічія окисленными: 
мѣдная зелень, синь, чернь, лазурь, малахш’ъ, красная и кирпич¬ 
ная мѣдная руда; сѣрнистыя руды всірѣчаю’тся довольно часто и 
представляю'іъ мѣдный блесігь или стекловатую мѣдную руду, 
являющуюся пли въ видѣ небольшихъ конкрецій свинцово-сѣ¬ 
раго цвѣта, или въ видѣ чрезвычайно мелкихъ, не отличаемыхъ 
простымъ глазомъ, часгацъ, проникающихъ всю толщу мелко¬ 
зернистаго песчаника. Значительно рѣже встрѣчаются блеклая 
мѣдная руда и самородная мѣдь. Руда не образуетъ* прави.пь- 
ныхъ непрерывныхъ пластовъ, идущихъ на значительное раді- 
стояніе, но она составляегь мѣстныя скопленія, которыя носятъ 
названія: гнѣздовой, п.пастовой, черенковой и жильной, при 
чемъ оші не связаны ни съ какимъ опредѣленнымъ горизон¬ 
томъ, чѣлгь весьма затрудняется нхъ нахожденіе. Фпы’тъ далъ, 
однако, нѣкоторые признаки, по которымъ можно съ вѣроят¬ 
ностью надѣяться на нахожденіе рудъ, или которые указы¬ 
ваютъ, что далѣе извѣстной глубины продолжать разработку 
было бы безполезно. Такъ, если встрѣтятъ темно-красную сло¬ 
истую глпну, называемую ваномъ, то, въ случаѣ большой ея 
толщины, работа въ глубину прекращается, такъ какъ въ по¬ 
добномъ случаѣ до сихъ поръ еще не бы.по найдено рудъ. 

Разработка песчаныхъ мѣдныхъ рудъ производится подзем- 
ньши выработками при глубинѣ до 30—40 саж. Продолжмте.пь- 
ность дѣйсгвія рудниковъ незначительна; въ 2,3, много 10 лѣтъ, 
они совсѣмъ уже вырабатываются и очеиг, рѣдіеіе изъ нихъ 
дѣйствуютъ 30—40 лѣтъ. Главная масса мѣдныхъ рудъ среди 
осадочныхъ породъ находится въ уѣздахъ Пермскомъ, ©спи¬ 
скомъ, Красноуфимскомъ и Кунгурскомъ—Пермской губерніи; 
въ уѣздахъ Троицкомъ, Верхнеуральскомъ, Ѳрскомъ и Орен¬ 
бургскомъ — Оренбургской губерніи и въ Стер.цнтамакскомъ 
уѣздѣ—Уфимской губерніи. 

Наибольшей извѣстностью пользуются Каргалинскія мѣсто¬ 
рожденія, леягащія.въ ©репбурічишмъ уѣздѣ и принадлежащія 
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наслѣдникамъ В. Л. Пашкова; затѣмъ извѣстны Юговскія мѣ- 
С'горожденія въ Пермскомъ уѣздѣ, Суксунскія—въ Красноуфпм- 
скомъ, Ашапскія, Бымовскія, Шермеитскія, Бизярскія, Упнскія 
п др.—въ Ѳсинскомъ уѣздѣ, Пыскорскія—въ Соликамскомъ, гдѣ 
съ 1640 по 1820 г.г. существовалъ мѣдтшлавпльный заводъ— 
первыО металлурпіческіП заводъ на Ура.»іѣ со времени поселенія 
здѣсь русскихъ. 

ЦИНКЪ. 

Цинковыя соединенія въ количествѣ, достаточномъ для того, 
что^ы считать ихъ рудой, до сихь поръ не были встрѣчены на 
Уралѣ, но въ качествѣ цинковыхъ минераловъ извѣстны въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ. 

Такъ, въ Богословскомъ окруііі, Берхотурскаго уѣзда, цин¬ 
ковая обманка встрѣчается іѵь Фроловскомъ п Башмаковскомъ 
рудникахъ, въ глинахъ, въ сопровожденіи самородной волоси¬ 
стой мѣди, ©на является здѣсь обыкновенно въ видѣ различной 
величины скопленій, погруженныхъ въ массу известковаго шпата 
иногда съ примѣсью хлорита, часто съ мелкой вкрапленностью 
мѣднаго колчедана и свинцоваго блеска. 

Затѣмъ, цинковая обманка встрѣчается въ Ключевскомъ 
мѣдномъ рудникѣ въ дачѣ Николае-Павдинскихъ заводовъ. Вер¬ 
хотурскаго уѣзда. 

Здѣсь обманка содеряштся вмѣстѣ съ сѣрнымъ колчеда¬ 
номъ въ свѣтло-сѣрой кремнистой породѣ, происшедшей изъ 
известняка. 

С «В Г А. 

Самородная еѣра на Уралѣ открыта въ 1860 г. въ Екате¬ 
ринбургскомъ уѣздѣ, на Соймоновскомъ пріискѣ въ дачѣ Кыш- 
тымскихъ заводовъ. При испытаніи сѣры прямо изъ выработки 
въ ней оказалось при просушкѣ до сырости, при плавкѣ 
произошло еще 29/о потери и, наконецъ, при сжі^ганіи оста.пось 
2^0 пепла отъ заключавшагося въ ней сѣрнаі*о колчедана п 
друпіхъ примѣсей. Въ мягкомъ видѣ она подобна глинѣ и при 
томъ отличнаго качества. 

Залежи сѣрнаго колчедана извѣстны во многихъ мѣстахъ, 
но промышленная эксплоатація ихъ нача.тіась недавно. Въ по¬ 
слѣдніе годы возникъ рядъ крупныхъ заводовъ для обработки 
сѣрнистыхъ рудъ: Гумешевскій, Воздвилсенскій, ШаПтанскій, Ка- 
латтінскій, Ревдинскій, Богословскій іі др. 

Наиболѣе мощными мѣсторожденіями сѣрнаго колчедана 
въ предѣлахъ Пермской іуберніи считаются: 1) Кушайское пли 
Лейхтенбергское (Спасо-Сѣрѳкѳлчеданный рудникъ) находится 
па р. Кушайкѣ, притюкъ р. Салды, въ дачѣ заводовъ Горобла- 
годатскаго торнаго округа, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 25 вер. 
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отъ ст. Гороблагодатская, Уральской горнозаводской желѣзной 
дороги. Жила колчедана, лежащая на 6-й сажени отъ поверх- 
нос'ги, пдетъ здѣсь параллельно Уральскому хребту и почти 
вертикальна. Мощность жилы дово.іьнѳ неравномѣрна; 2) Кала- 
тинское—въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ заводовъ Верхъ- 
Исе'гскаго округа, въ 12 вер. отъ Невьянскаго завода. Мощность 
жилъ до 6 саж., д.лпна 80 саж. Въ послѣднее время развѣдки 
алмазнымъ буреніемъ показали въ лежачемъ боку этого мѣсш- 
рожденія присутствіе еще одной залежи сѣрнаго колчедана, 
мощностью болѣе 3-хъ саженъ; 3) Соймоновскае—въ Екатерин¬ 
бургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Кыштымскихъ заводовъ—одно изъ 
самыхъ богатыхъ и обширныхъ; 4) Гуліешевское—въ Екатерин¬ 
бургскомъ уѣздѣ, между Полевскимъ и Сѣверскимъ заводами, 
въ 12 вер. отъ ст. Мраморской, Фмской жел. дороги; 5) Сугур- 
ское—въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Кыштымскихъ за¬ 
водовъ, на западномъ склонѣ Сугурскихъ горъ, въ 1вер. отъ 
Сакъ-Э.тгинскаго селенія; 6) Шишмаревское—въ Екатеринбург¬ 
скомъ уѣздѣ, въ да'іѣ Шайтанскаго завода, въ 4-хъ вер. отъ 
ст. Ревда, Пермской жел. дороги, у подошвы горы Пильной. 
Жила на выходѣ іімѣегъ отъ 1 до 2-хъ арш., утолщаясь съ 
глубиной. Руда залегаетъ въ породахъ тальковыхъ, хлорито¬ 
выхъ и слюдяно-хлоритовыхъ. Плріітъ, съ содержаніемъ сѣры 
въ 49,57о, имѣетъ характеръ тонкихъ жилокъ и болѣе мощныхъ 
жилъ, прорѣзывающихъ хлоритовые сланцы; 7) Истокское—въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Ревдинскихъ заводовъ; 
8) на р. Лобвѣ, при с. Лобвинскомъ, Верхотурскаго уѣ.зда, 
9) Баевское—въ Камышловскомъ уѣздѣ и ми. др. 

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. 

Мѣсторожденія каменнаго угля находятся по обѣ стороны 
Уральскаі'о хребта. Въ предѣлахъ Пермской губерніи, по запад¬ 
ному склону, извѣстны мѣсторожденія: 1) въ дачѣ Александров¬ 
скаго завода, Соликамскаго уѣзда, Луньевскія каменноугольныя 
копи, принадлежащія наслѣдникамъ П. П. Демидова князя Санъ- 
Донатѳ; 2) въ дачѣ Клзеловскаго завода, Соликамскаго уѣзда, 
Кизеловскія, Губахпнскія и Половинскія копи, принадлежащія 
князю С. С. Абамелекъ-Лазареву; 3) въ Пермскомъ уѣздѣ-^Усь- 
винскія копи наслѣдниковъ Бердянскихъ, въ 3-хъ вер. отъ ст. 
Усьва, Луньевской жел. дороги; 4) Сысоевскія—въ Пермскомъ 
уѣздѣ, на берегу р. Кѳйвы, въ 2-хъ вер. отъ Архангело-Пашій- 
скаго завода; 5) Вашкурскія—въ Пермскомъ уѣздѣ, на р. Чусо¬ 
вой, при впаденіи рч. Вашкура, въ 17 вер. отъ ст. Калино, Ураль¬ 
ской жел. дороги; б) Кыновскія—въ Кунгурскомъ уѣздѣ, въ 2 
вер. отъ Кановскаго завода графа С. А. Строганова; 7) въ Все- 
во.подо-Вильвенской дачѣ, Соликамскаго у'^да, близъ Констан- 
скаго рудника. 
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Уголь западнаго склона Урала не отличается хорошими 
качествами, онъ содержи'гъ около 2ЪУо летучихъ веществъ, 
около 207о золы и отъ 4 до 6®/о сѣры. 

Для желѣзныхъ дорогъ, паровыхъ котловъ іі нѣкоторыхъ 
спеціальныхъ мѣдныхъ плавокъ онъ пригоденъ, но не болѣе 
того, таісъ какъ черезчуръ золистъ и сѣрнисіъ. Запасъ Луньев- 
ско-Губахпнскаго угля опредѣленъ въ 6 милліардовъ пудовъ. 
Уголь заключается здѣсь въ породахъ карбоннаго отложенЬг, 
при чемъ въ верхній отдѣлъ ихъ входятъ исключительно из¬ 
вестняки, а въ нижій—известняки и песчаники. Каменный уголь 
открьпъ здѣсь въ 1807 году (въ дачѣ Александровскаго завода), 
при поискахъ на лселѣзнуіо руду; лъ 1853 г. открыто Луньев- 
ское мѣсторожденіе, въ 1854 г.—Сысоеьское, въ 1879 г. Губя- 
XII некое. 

Ліиішіыы на оо.іотихъ пріискахъ. 
(Всрхъ-Исотскій округъ). 

Присутствіе угля въ полосѣ кааіенноугольной формаціи на 
восточномъ склонѣ Урала ста.то извѣстно около 1801 г., когда 
были открыты около Колчеданской слободы (нынѣ село Колче¬ 
данъ), Камышловскаго уѣзда, пласты бураго угля въ глинѣ. 
Вмѣстѣ съ углемъ всугрѣчался и янтарь, указывавшій на отно¬ 
сительно недавнее происхожденіе угля. За'гѣмъ, послѣдова¬ 
тельно были сдѣланы открытія угля В7> слѣдующихъ пуніегахъ 
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восточнаго склона Уральскаго хребта: 1) по р. Синарѣ, въ Ка- 
мышловскомъ уѣздѣ, въ 30 вер. отть Каменскаго казеннаго за¬ 
вода, между деревнями Казаковой п х\куловой; 2) на берегу 
пруда Каменскаго завода, когда въ 1842 г., во время зной¬ 
наго лѣта, уровеиі. заводскаго пруда шіачпте.чьно понизился 
и обналшлъ шіасгы песчаника со слѣдами каменнаго угля; 
3) близъ с. Сухоложскаго, Камышловскаго уѣзда, въ 60 вер. 
отъ Ка.менскаго завода, уголь открытъ въ 1847 г.; 4) близъ 
дер. Бредовой, въ 2 вер. отъ Каменскаго завода—въ 1862 г.; 
5; по рч. Максимовіеѣ, притоку р. Туры, въ дачѣ Верхне-Турин^* 
скаго завода. Верхотурскаго уѣзда—въ 1893 г.; 6) близъ с. Егор- 
шина, Ирбитскаго уѣзца—въ 1871 году; 7) Фадпнекое—близъ 
дер. Фадиной (Баевой), Камышловскаго уѣзда; 8) Боровское— 
въ ЗѴ» вер. отъ Верхне-Синячпхинскаго завода, Верхотурскаго 
уѣзда; 9) Волчаііское—въ дачѣ Богословскаго завода. Верхо¬ 
турскаго уѣзда; 10) Аверпнекре—въ дачѣ Сысертскаго завода. 
Екатеринбургскаго уѣзда; II) Василнёѣское—на* лѣвомъ берегу 
р. Кунары, въ 3 вер. къ западу оіъ с. Кашина, близъ ст. 
Богдановичъ Фмской жел. дороги; 12;Тугайкульское—-въ 17 вер., 
на востокъ отъ гор. Челябинска; 13) Ильинское--близъ Міас¬ 
скаго завода, Троицкаго уѣзда, ©ренбургской губерніи; 14) Увель¬ 
ское—по берегамъ р. Увельки, около казачьей станицы Кичи- • 
гинскоЛ и дер. Нпколаевки Троицкаго уѣзда. 

Изъ всѣхъ перечисленныхъ мѣстороаденій восточнаго склона 
Урала наибольшее значеніе имѣютъ каменноугольные районы: 
Егоршпнекій, Туйгайкульскій и Сухололсскій. Туйгайкульскій 
уголь содержитъ 55®/® летучихъ веществъ, 2—6®/о золы и V®®/® 
сѣры. Егѳршинскій уголь—это антрацитъ съ 5—8®/о золи, 8—10®/о 
летучихъ веществъ и всего Ѵя?/® сѣры. Верхнііі его части, какъ 
и повсй)дз% разрушенныя подъ вліяніемъ атмосферныхъ вліяній, 
даютъ много мелочи, но глубже—антрацитъ очень плотный. По 
качеству это — металлургическій антрацир», могущій служить 
замѣной дровяного топлива во многихъ отношеніяхъ, напр., въ 
котлахъ, вагранкахъ, кузницахъгмѣднплавильныхъ печахъ и т.д. 
Въ егоршинскомъ углѣ есть коксующійся пропластокъ. М4;сто- 
ролсденіе Егоршина занимаетъ пространство, примѣрно, 100 верех^ . 
мерпдіанальнѳ, параллельно общему направленію породъ Ураль¬ 
скаго хребта. 

Къ югу отъ Егоршина лежитъ Сухоложское мѣсторожденіе, 
гдѣ уголь получается очень близкій къ полуавтрацитамъ юга 
Россіи. 

Запасы однѣхъ окрестностей села Егоршина исчислены въ 
1900 году и г. Нестеровскимъ для отводовъ только Н.-Таглль- 
сіеихъ II Сысѳртскихъ 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. Качесгво 
угля прп углубленіи улучиіае'гся. Если принять въ расчетъ еще 
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только Верхъ-ИсетскіП отвод7>, охватываемый вилкообразно 
СысертскіЙ п глубину пластовъ въ 40 СЕіженъ, то запасъ угля 
можно смѣло исчислить для одного этого пункта въ 1.250.000.000 
пудовъ. 

Пласты въ глубину п на с1 веръ идутъ правильно и эта 
цифра является скорѣе п,* еумеыьшенной, чѣмъ преувеличенной. 

• Сухоложское мѣсторожденіе, по расчетамъ г. Брусницына, 
содержитъ до 334 мил. пудовъ. Принимая во вниманіе мѣсто¬ 
рожденіе вершинъ, можно съ увѣренностью 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 псчислены въ 4 
милліарда пудовъ. 

Изъ многочис.пенныхъ опытовъ надъ углями Урала выясни¬ 
лось, что угля западнаго ск.пона Урала надо 125 пудовъ, а 
восточнаго склонаѲО—100 пудовъ для за&іѣны кубической сажени 
сосновыхъ дровъ. 

Въ 1915 году каменнаго угля на Л'ралѣ было добыто С3,62 
мил. пудовъ, "менѣе добычи 1914 года на 9,73 мил. пуд., или 
на 13,3®/о. Изъ 11 копей работали 7 копей. 

ТОРФЪ. 

Залежи торфа на Уралѣ многочисленны, обширны и колос¬ 
сальны, особенно въ Сѣверномъ Уралѣ и на восточномъ склонѣ. 
Напбѳлѣе развѣданными являются торфяники: 1) въ дачѣ 
ІФго-Камскаг© завода вт Фханскомъ уѣздѣ; 2) въ дачѣ Горо¬ 
благодатскихъ казенныхъ заводовъ, у восточнаго склона горы 
Благодатн-Салдпнское болото, гдѣ запасъ торфа исчисленъ въ 

, 400.000 куб. сажепъ, при чемъ вѣсъ 1 куб. сажени равенъ 180 
пудамъ; въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ чистыхъ торфяныхъ 
болотъ имѣется 27.000 десятинъ п такое же количество болотъ, 
покрытыхъ рѣдкимъ лѣсомъ. Запасъ торфа исчисленъ въ 120 
мил. куб. са^кенъ. Ѳгрѳмные запасы торфа имѣются во всѣхъ 
заводсісихъ дачахъ, а также и въ казенныхъ. 

Торфъ является прекраснымъ вспомогательнымъ горючимъ. 
Добыча его за послѣднее время сильно развивается. 

АСБЕСТЪ. 

Асбестъ на Ура.аѣ залегаетъ главнѣйше въ восточной части 
хребта, какъ бы меридіанальиой полосой. Если проѣхать 25 версіъ 
къ сѣверу отъ ст. Баженове, Ѳмской же.ііѣзной дороги, то начи¬ 
наются асбестовыя коші, идущія въ казенной землѣ вплоть до 
Режевской посессіонной дачи, продолжаясь дальше въ Алапа 



94 

веской, заходя п въ Невьянскую дачу. Обнаруженъ асбестъ 
и въ Сысертской дачѣ. 

Въ Богос.тіовскомъ округѣ найдена жила деревянистаго 
асбеста въ Коптяковскомъ рудникѣ; мощность жилы аршина. 
Въ Алапаевскомъ округѣ извѣстно Курмановское мѣсторожде¬ 
ніе асбеста въ 10 верстахъ отъ НеЯво-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 нахо- 
дп’гся въ горѣ Шелковой, лелсащей между горами Шуралпнской 
II Теплой, въ 5-ти вер. отъ завода. Асбестъ или горный ленъ, 
по мѣстному куделька, открытъ здѣсь крестьяниномъ Софро¬ 
номъ Соргою въ 1720 году. 

Этимъ открытіемъ воспользовался Никита Демидовъ, осно¬ 
вавшій 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 имѣется въ Асбестовой горѣ, лежащей 
на р. Сысерти между ключами Чернымъ и Каменнымъ. Въ дачѣ 
Кыштымскихъ заводовъ извѣстно нѣсколько асбестовыхъ мѣ¬ 
сторожденій: 1) въ Сунгурской шахтѣ Соймоновскаго пріиска, 
2) въ ІѴз вер. отъ озера Татышъ, по дорогѣ изъ дер. Иткуль 
въ Каслинскій заводъ, 3) въ Соймоновской розсыпи. 

Въ Міасской казенной дачѣ асбестъ находится: 1) въ Чисто¬ 
горскомъ и Петропавловскомъ рудникахъ, 2) въ Гаврпловскомъ 
мѣдномъ рудникѣ, 3) въ Атлянской розсыпи, 4) близъ озера 
Курмакуль, 5) у Иреме.ш>скаго пріиска, 6) по Содомному ключу, 
7) по Тургоякъ-Сыростанской дорогѣ, 8) между деревнями Тун- 
гатаровой 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 
Наталышскій асбестовый рудникъ Бреннера; затѣмъ имѣются 
залежи минерала: близъ Качинскаго завода, близъ Губерлпн- 
ской казачьей станицы по р. Губерлѣ. 

Въ настоящее время уральскій асбестъ, не уступаюіціП по 
качеству лучшимъ канадскимъ и пьемонтскимъ сортамъ, добы¬ 
вается преимущественно въ дачахъ Монетной, Каменской, Бере¬ 
зовской, Режевской и Алапаевской—всѣ въ Пермской губерніи. 
Мѣсторожденія асбеста на Ура.іѣ связаны съ змѣевиковыми 
породами. Асбестъ встрѣчается въ видѣ прожилковъ, пересѣ¬ 
кающихся между собою то утолищющііхся, то выклиниваю¬ 
щихся. 

Въ среднемъ, содержаніе асбеста отъ 2“3®/о,т.е. изъ 1 куб. 
сажени выбирается до 20 пудовъ чиггаго асбеста. Качество 
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его не одинаково, почему онъ всегда поддежнтъ сортировіеѣ. 
Чѣмъ длиннѣе волокно асбеста, тѣмъ цѣнность его выше. Изъ 
асбеста приготовляютъ: огнеупорный картонъ (уралитъ), шнуры 
для прокладки между фланцами паровыхъ ірубъ, свѣтильни 
для ламп7>, изоляторы для паровыхъ котловъ и проч. Асбеста 
на Уралѣ добывается свыше 1 мпл. пуд. 

СОЛЬ. 

Соль на Уралѣ добывается каменная и выварочная; пер¬ 
вая — въ Ѳреебургской губерніи, въ гор. Илецкой Защитѣ, вто¬ 
рая — въ Пермской губерніи: въ Усольѣ, Сѳлпкамекѣ, Ленвѣ, 
Дедюлинѣ, Усть-Бѳровой н Березникахъ. Кромѣ того, на нѣко¬ 
торыхъ озерахъ ©ренбургской губерніи добывается самоса¬ 
дочная соль. 

Каменная илецкая соль по своему качеству занимаетъ 
очень высокое мѣсто, такъ какъ содержитъ одного хлористаго 
натра (чистой соли) отъ 99,39®/® до 99,80®/о; остальное составля¬ 
ютъ влага II сѣрно-кислыя со.тііі кальція и натра. 

Высокія качества этой соли сразу бросаются въ глаза по 
ея физическимъ п морфологическимъ свойствамъ: въ порошкѣ— 
свѣжебѣлаго цвѣта, а въ большихъ массахъ крупно-зернистаго 
сложенія кристаллы соли совершенно безцвѣтны, прозрачны, 
стекляннаго блеска. Кристаллы илецкой соли встрѣчаются 
очень кружные. 

Каменная соль въ Илецкой Защитѣ представляетъ собою 
штокъ въ 51.312.500 куб. саженъ, а если перевести это на вѣсъ, 
40 въ штокѣ окажется 66.908.872,860 пудовъ соли. До 1869 г. 
тілецкія соляныя копп разрабатывались казною, а ьъ этомъ 
году переданы въ аренду частному товариществу, которое добы¬ 
ваетъ до 3 хъ мил. пуд. въ годъ. 

Выварочная соль получается изъ разсоловъ, поднимаемыхъ 
изъ нѣдръ землп черезъ глубокія буровыя скважины. Въ эти 
скважины опускается деревянная труба, черезъ которую соля¬ 
ной растворъ выкачивается на зе&шую поверхность. Буровыя 
скважины даютъ разсолъ въ неодинаковомъ количествѣ, что 
зависиіъ отъ діаметра трубъ, глубины поперечнаго канала іі 
богатства содержанія соли въ разсолахъ данной мѣстности. Въ 
среднемъ, одна скважина даетъ въ минуту 5,26 куб. футовъ, что 
въ сутки дастъ 7574,40 куб. фут. разсола. 

Крѣпость разсоловъ 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 разсолы содержатъ небольшое количество при¬ 
мѣсей, что выгодно отражается на чистотѣ выварываемой соли. 

Буровыя скважины, проведенныя въ усольско-солпкамскомъ 
районѣ, показали, что пласты со.лгі не представляютъ одно- 
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родной массы, но всегда заключаютъ прослойки гипса, мергеля, 
ті глины. Въ общемъ же, по признанію горнаго инженера В. Н. 
Мамонтова, производившаго работы въ 1911 году, наши свѣдѣ¬ 
нія о соленосной толщѣ, развитой въ Усольско-солпкамскомъ 
районѣ и эксплоатпруемой буровыми скважинами уже болѣе 
400 лѣтъ, недостаточны. 

Глубина скважинъ нъ Усольѣ до 108 саж., въ Соликамскѣ 
48 саж. Въ началѣ XIX столѣтія глубина разсолоподъемныхъ 
трубъ была не очень велика, но за то и разсолы были очень 
слабы. Счастливая мысль углубленія разсольной скважины 
пришла крѣпостному человѣку Лазаревыхъ, Ивану Кузьмичу 
Поздѣеву. 

За нимъ послѣдова,пп и другіе. Черезъ углубленіе разсолъ 
съ 10® повырился до 27®. Впрочемъ, нельзя сказать, что чѣмъ 
глубже скваяспна, тѣмъ богаче разсолъ; случалось, что черезъ 
углубленіе разсолъ слабѣлъ, а потомъ опять богатѣлъ. Это по¬ 
казываетъ, что каменная соль залегаетъ въ нѣдрахъ земли не 
однимъ, а многими пластами. И, дѣйствительно, буровая сква¬ 
жина 3^ 3 на Березниковскомъ 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 76Ѵ« саженъ, 
прошла 12 пластовъ каменной соли, общая мощность которыхъ 
доходитъ до 21 фута. 

По опредѣленію геологовъ, въ низовьяхъ р. р. Вишеры и 
Колвы, въ Чердынскомъ уѣздѣ, весьма вѣроятны огромныя за¬ 
лежи каменной соли, при чемъ она можетъ быть встрѣчена и 
на меньшей глубинѣ, чѣмъ въ Усольѣ и его окрестностяхъ. 
Нужно замѣтить, что въ древнія времена соляныя варницы, 
дѣйствительно, существовали на р. Вншерѣ и здѣсь до сихъ 
поръ имѣются соляные источники, въ которыхъ находятъ ке¬ 
дровыя разсолоизвлекательныя трубы. Вишерское солевареніе 
много древнѣе усольскаго и Соликамскаго. 

Затѣмъ, старыя соляныя варницы сунщетвовали на р. Камѣ 
и ея притокахъ и въ болѣе южныхъ пунктахъ, какъ напр.: 
у села Ѳрла-городка, около Полазнинскаго завода, у с. Чусов¬ 
скихъ городковъ, у дер. Бурундуковой — на р. Бардѣ, 'на лѣ¬ 
вомъ берегу р. Сылвы близъ дер. Красный Яръ, въ Шаіевин- 
скомъ заводѣ—всѣ въ Кунгурскомъ уѣздѣ и др. Въ самомъ го¬ 
родѣ Перми соляные разсолы были встрѣчены при развѣдкахт» 
на каменный уголь буровой скважиной, въ 1850 годахъ. 

Вообще, въ Пермскомъ краѣ соляныхъ ключей извѣеггно 
нѣсколько десятковъ. 

Въ Уфимской губерніи имѣется нѣсколько ключей съ до¬ 
вольно богатымъ содержаніемъ соли. Такъ, извѣстны Богоявлен- 
сіеіе источники въ долинѣ р. Усолки, въ Стерлнтамакскомъ 
у'Ьздѣ, въ 12 вер. отъ бывшаго горнаго Богоявленскаго завода. 
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Затѣмі», въ 4-хъ вер. отъ Катавъ-Ивановсісаго завода, Уфим¬ 
скаго уѣзда, въ прежніе годы были соляные юлѳчн. 

Въ Ѳренбургской губерніи извѣстенъ Лсовскій соляной источ¬ 
никъ на р. Большой Инверъ, близъ дер. Ас|>і, Верхнеуральскаго 
уѣзда, Катайской волости, въ 25 вер. отъ Инзерскаго горнаго 
завода. 

Въ Ѳренбургской губерніи соль добывается изъ нѣкоторыхъ 
озеръ Челябинскаго и Троицкаго уѣздовъ, наир.: Разсольнаго, 
Шантропаевѳкаго, Горькаго, Кайты-Кпскульскаго, ©банинскаго. 
Безымяннаго, Хомутининскаго, Т^влу-Кулатскаго и др. Изъ озера 
Разсольнаго въ 1891 г. было добыто соли нѣсколько тысячъ 
пудовъ. 

ЖЕЛѢЗНЫЯ РУДЫ. 

Уралъ—царство желѣзныхъ рудъ, проплавляемыхъ на много¬ 
численныхъ доменныхъ заводахъ. Рудныя мѣсторожденія, въ 
количествѣ. не одной тыгя^іи, распредѣлены. по обоимъ скло¬ 
намъ Уральскаго хребта, почти на всемъ его протяженіи. Запасы 
желѣзныхъ рудъ въ открытыхъ мѣсторожденіяхъ настолько 
велики, что съ избыткомъ покрываютъ заводскія потребности, 
почему иовьюеь изслѣдованій рудниковъ почти не діроивводится 
и 'открытія, новыхъ мѣсторожденій дѣлаются совершенно слу¬ 
чайно! * 

Самой распространенной рудой на Ура.пѣ является бурый 
же.чѣ8някъ: тысячи мѣсторожденій этой руды, въ различ¬ 
ныхъ ея видоизмѣненіяхъ, раскиданы по всему Уралу; на немъ 
по преимуществу ведется* доменная плавка чугуна. 

Бурые желѣзняки встрѣчаются въ породахъ огненныхъ, 
метаморфическихъ и осадочныхъ. Въ огненныхъ породахъ бурый 
желѣзнякъ составляетъ продуктъ разрушенія маі іштныхъ желѣ¬ 
зняковъ и встрѣчается въ разрушенныхъ авгитовыхъ и діори¬ 
товыхъ порфирахъ, а оъ углублвшемъ переходить въ магнитный 
желѣзнякъ. 

' Мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ въ породахъ метамор¬ 
фическихъ и осадочныхъ, по древности ихъ происхожденія, могутъ 
быть подраздѣлены на три разряда. Мѣсторожденія перваго 
разряда расположены большею частью въ той полосѣ метамор¬ 
фическихъ сланцевъ, которая идетъ почти по самому водораз¬ 
дѣлу Уральскаго хребта. Здѣсь бурый желѣзнякъ встрѣчается 
большею частью въ сланцахъ тальковыхъ и глинистыхъ, рѣдко 
въ хлоритовыхъ, и занимаетъ собою не котловины и углубленія 
въ кристаллическихъ сланцахъ, а непосредственно участвуетъ 
въ строеніи ихъ, залегая почти всегда параллельно слоева- 
тости породъ, и образуетъ гнѣзда, штоки и пропласткіі, часто 
измѣняющіеся въ своемъ протяженіи и толщинѣ. Ко второму 
разряду мѣсторожденій [относятся бурые желѣзняки, которые 
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лежатъ по восточному склону хребта, между известняками 
каменноугольной почны, какъ наир, рудники казеннаго Камен¬ 
скаго завода, Камыіііловскаго уѣзда, и Алапаевскаго завода, 
Верхотурскаіч) уѣзда. Полагаютъ, что и здѣсь бурые желѣзняки 
выполняютъ не котловины іі углубленія только на поверхности 
известняковъ, но находятся и въ самыхі^ пластахъ известня¬ 
ковъ. Наконецъ, ігь послѣднему разряду прпиадлежаіъ тѣ буі)ые 
желѣзняки, которые лежаат» въ осадочныхъ породахъ по запад¬ 
ному склону Уральскаго хребта. По своему обилію, добротно¬ 
сти и большею частью чрезвычайно выгоднымъ условіямъ разра¬ 
ботки, рудники эти имѣютъ бо.пьшѳе преимущество передъ всѣми 
другими мѣсторожденіями бурыхъ желѣзняковъ на Уралѣ. Бурый 
же.иѣ8някъ образуетъ здѣсь различной величины пласты, согла¬ 
сно подчиненные песчаникамъ, конгломератамъ п глинистымъ 
сланцамъ; породы зги относятся къ общей системѣ пластовъ, 
принадлежащихъ каменноугольной по<^івѣ. Наиболѣе богаты по 
содержанію же.чѣзныхъ рудъ бываютъ конгломераты, содер¬ 
жащіе отъ 40 до 5ѲѴо, песчаникп содержатъ отъ 34 до 40®Д, а 
сланцы до 307о« Толщина пластовъ бываетъ различна, иногда 
достигаетъ до 4-хъ саженъ, п при томъ въ одномъ рудникѣ 
встрѣчаются нѣсколько слоевъ, лежащихъ не въ да;п>немъ раз¬ 
стояніи другъ оіъ друга. Такимъ образомъ бурые желѣзняки 
входятъ в-ь составъ древнихъ породъ Урала п разрабатыва¬ 
ющіяся мѣсторожденія ихъ, состоящія изъ гнѣздъ бураго желѣз¬ 
няка, запутанныя въ красноватыхъ глинахъ, представляютъ 
собою только верхнія разрушенныя части коренныхъ мѣсторо¬ 
жденій, принявшія видъ этотъ вслѣдствіе иостеиеннаго раз¬ 
рушенія. Однимъ изъ самыхъ сѣверныхъ мѣсторожденій бураго 
желѣзняка является Усть-Бердышское (Лукѳяповское) на рѣчкѣ 
Уньѣ, притокѣ Печоры, близъ дер. Усть-Бсрдышъ, Чердынскаго 
уѣзда. Мѣсторожденіе это открыто въ 1894 году. Содержаніе 
желѣза* въ рудѣ отъ 52.до 557о, но, благодаря значительному 
содержанііб фосфора, она не можегт» считаться особенно чистою. 
14апа(п> руды въ мѣсторожденіи опредѣляется въ С0О мил. пуд. 
Залегаетъ руда прямо на поверхности. Характеръ мѣсторо¬ 
жденія гнѣздовой. Въ 1900 г. нижегородскій куп. М. И. Луко¬ 
яновъ построилъ здѣсь чугуноплавильный заводъ и выплавилъ 
на немъ 56,000 иуд. чугуна. Благодаря удачному расположенію 
доменной пе^ш, руда доставлялась на колошники дбмны прямо 
ВТ. тачкахъ. Нѳдостатоісъ средствъ у піюдпріінимателя выну¬ 
дилъ закрыть заводъ. 

Такого же рода мѣсторожденія извѣстны 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 
рѣками Чаньвой л Костаномъ, по р. Сѣверной Урсѣ, Сѣверной 
Луньвѣ и др. рѣчкамъ Соликамскаго уѣзда. Въ дачѣ Кпзелов- 
скихъ залодовъ, того же уѣзда, извѣстны желѣзные рудники: 
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АртеліьевскШ, Заартемьевскій, Христофоровскій, Кпзеловскій п 
Шаламѳвскій. Первый рудникъ представляетъ собою толщу ру¬ 
доносныхъ глинъ мощностью до 4Ѵі саженъ, залегающую йа 
глубинѣ отъ 4*хъ до 12-ти саженъ; эта толща прикрыта охри¬ 
стыми глиналні II наносомъ, и залегаетъ на сѣрыхъ или черныхъ 
глинахъ съ гнѣздами роговика и прослоями песчаника, ниже 
которыхъ лежатъ пластами сѣрые глинистые песчаники, пере¬ 
ходящіе книзу въ бѣлые кварцевые. Содержаніе жел'ѣза въ ру¬ 
дахъ Кизеловскихъ заводовъ отъ 76 до 87®/о. 

Въ дачѣ Архангело-Нашійскаго завода. Пермскаго уѣзда, 
имѣется нѣско.»іько желѣзо-рудныхъ мѣстороэцденій: Сысоевскоѳ, 
Суходольское, ©синовское, Ѳльховское, Ростовское, Койво-Кур- 
тымское п др. Въ Бисерской дачѣ заводовъ наслѣди. И. П. Шу¬ 
валова, расположенной въ Пермскомъ уѣздѣ, у самаго перевала 
черезъ Уральскій хребетъ, извѣстны рудники: Гаре-Вознесен- 
скій, Тюшевской, Кырменскій, Покровскій, ВорояовскіЙ, Андреев¬ 
скій 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 же;^за 
въ рудѣ 64—в5®/о. 

Изъ мѣсторожденій въ Гороблагодатскомъ заводскомъ округѣ, 
Верхотурскаго уѣзда, заслуживающими наибольшаго вниманія, 
являются рудники: Журавлпнекій, Песчанскій, Колпаковскій, 
Клыктанъ и др. Запасъ руды въ первомъ рудникѣ опредѣленъ 
въ 2 мил. пудовъ, въ Клыктанѣ—въ 6 мил. пудовъ, въ Кол- 
паковскомъ—въ 40 мил. пудовъ. Содержаніе желѣза въ рудѣ 
отъ 36 до 507в« Въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ наиболѣе со¬ 
лидными рудниками являются: Бдижне-Завѳдсшй, Бреховскій, 
Зырянскій, Паскотинскій, Толоконскій, Тягунскій, Сухоложскій, 
Стариковскій, Кабаковскій и др. Запасъ рудъ опредѣленъ въ 
2 милліарда пудовъ. Среднее содержаніе желѣва въ рудѣ 
около 487®- 

Въ дачахъ казеннаго Каменскаго завода находятся бога¬ 
тѣйшія* мѣсторожденія бураго желѣзняка, .извѣстныя подъ име¬ 
немъ ©йнарскнхъ рудниковъ, расположенныхъ въ Камышлов- 
скомъ уѣздѣ, по р. Багаряку, притоку р. Синары. Здѣсь у ме¬ 
щеряковъ Усть-Багарякской волости арендуется много рудни¬ 
ковъ заводами: Сысертскими, Кыштымскими, Ревдинскимп, Ала¬ 
паевскими и др. Содержаніе желѣза въ Синарской рудѣ до 51"/о 
и болѣе. Толщина руднаго пласта достигаетъ 2-хь саженъ, 
при чемъ нѣкоторыя гнѣзда даютъ до нѣсколькихъ сотенъ ты¬ 
сячъ пудовъ руды. Недалеко отъ Синарскихъ рудниковъ, близъ 
дер. Чайкиной, находятся Чайкинскіе рудники, очень богатые 
желѣзовіъ. Въ дачѣ Сысертскихъ заводовъ извѣстны рудники: 
Средній, Лезгинскій, Ближній, Согновскій, Лукерьевскій, Лебя- 
жинскій и др. Въ дачѣ Шайтанскихъ заводовъ наслѣдя. Берга 
имѣется цѣлый рядъ бурожелѣзняковыхъ мѣсторожденій, наир.: 
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Четаевскій, Извезный, Костинскій, Безымянный, Березогорскій, 
Ѳ/Аховскій, Зауральный п др. Содержаніе лселѣза огь 51 до 69®,«. 
Въ Сергннскпхъ заводахъ: Половинный, Уткинсісій, Миткпнскій, 
Листвянскій, Шунутскій и др. Содержаніе желѣза отъ 46 до 53®/в. 
Въ Уфалейскихъ заводахъ: Старо-Каркадішскій, Нижне-Карка- 
дпнскій, Шелялпнсіѵій, АзяшннскіП, Маржелановскій, Быковскій 
II др. Содержаніе жел'ѣза отъ 44 до 61®/о. Въ рудахъ Кыштым- 
сі«іхъ заводовъ яселѣза содерлштся отъ 61 до 81®/о. 

Въ дачѣ Златоустовскихъ казенныхъ заводовъ, помимо мно- 
гочпсленныхъ рудниковъ болѣе или менѣе мощнаго характера 
(Ахіейскій, ©рловскій, Тесьменскій, Таганайскій, Пугачевскій 
II др.), имѣется знаменитое Бакальское мѣсторожденіе, находя¬ 
щееся въ Златоустовскомъ уѣздѣ, въ 21 вер. отъ казеннаго 
Гаткиііскаго завода. Запасъ руды въ казенной части мѣсгго- 
рождепія опредѣленъ въ 350 милліоновъ пудовъ, а Снмскіе за¬ 
воды въ своемъ отводѣ считаютъ свыше милліарда пудовъ. Въ 
отводѣ Катавъ-Ивановскихъ заводовъ запасъ руды еще больше. 
Содерлсаніе желѣза въ бака.пьской рудѣ отъ 60 до 89®/о іі болѣе. 

Къ югу отъ Бакальскихъ рудниковъ ле:китъ цѣлый рядъ 
желѣзорудныхъ мѣ»стороліденій, разрабатываемыхъ заводами: 
Катавскими,І€)рюзанскимп, Сіімсшіміі, Бѣлорѣцкпмп, Инзерскимъ 
и др., каковы рудники: Симскій, Куткурскій, Ближній и Дальній 
Лапшішскіе, Спорный, Аршпнсшй, Яндыісь, Лапыштпнскій, Ми- 
тезинскій, Кушъ-Елгпнскій, Басканъ, Цыганъ-ІФріъ, Кухтырскій, 
Куртмалішскій, ЗигазинскШ, Комаровскій и многіе друг. Запасы 
рудъ въ послѣднемъ мѣсторожденіи исчислены въ 6 милліар¬ 
довъ пудовъ; содержаніе желѣза въ рудѣ отъ 78 до 85®/о. Вообще, 
желѣзорудныя мѣсторожденія 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¬ 
выя богатыя мѣсторожденія, такъ какъ Южный Ура.пъ до сихъ 
поръ изслѣдованъ весьма мало. По своей дикосічі, лѣсистости 
этотъ край былъ мало доступенъ изслѣдователямъ, которымъ 
приходилось преодолѣвать огромныя. трудности. Уже теперь 
имѣются указанія на нахожденіе желѣзорудныхъ мѣсторожде¬ 
ній часіъю въ казенныхъ, частью въ башкирскихъ ^лѣсныхт»- 
дачахъ. 

Мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка представляются 
поистинѣ неисчерпаемыми. Начинаясь на самомъ крайнемъ сѣ¬ 
верѣ, эти залеясп идутъ ісъ югу іі заканчиваются горою Магнит¬ 
ной, въ Ѳренбургскѳй гз^берніп. Наиболѣе сѣвернымъ разраба¬ 
тывавшимся мѣсторѳисденіемъ магнитнаго желѣзняка служитъ 
Сѣверный рудникъ, лежащій на правомъ берегу р. Тыныі, при¬ 
токѣ Лозьвы, .въ Верхотурскоыъ звѣздѣ. Въ бассейнѣ р. Впшеры, 
въ Чердынскомъ уѣздѣ, огромныя залеиси магнитнаго желѣзняка 
обнаруясены въ горѣ ІѲбрышкѣ, леѵкащей въ 50 вер. отъ К}*- 
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тимскаго завода. Жилы руды пресѣкаютъ массивъ габбро, на¬ 
чинаясь на 50 сажени отъ подошвы горы, и встрѣчены доже 
на самой вершинѣ горы, которая возвышается на 200 саж. надъ 
р. Велсѳмъ п на 130 саж. надъ рудішчвыми строеніями при по¬ 
дошвѣ горъ. На Юбрыші«ѣ былъ сдѣланъ разрѣзъ^ который 
пересѣкъ 5 рудных7> жн.чъ; изъ нихъ жила 6 имѣетъ до 6 са¬ 
женъ мощности, ді»угія отъ 1 до 3-хъ саженъ. 

Въ 17 вер. отъ этого мѣсторожденія расположены Верхнѳ- и 
Нижне-Чувальскія, на западной сторонѣ Чувальекаго камня, 
въ Ѵ® ьѳр. отъ р. Вшперы. Мощность жилъ до 27* саж.; содер¬ 
жаніе желѣза въ среднемъ 60®/®. 

Въ дачѣ Богословскихъ заводовъ наиболѣе мощнымъ мѣсто¬ 
рожденіемъ магнитнаго желѣзняка является Ауэрбаховскій руд¬ 
никъ, затѣмъ идутъ Баяновсшй, Кормильцевскій и Швецовскій. 
На западномъ склонѣ Урала въ дачѣ Кизелѳвскихъ заводовъ 
находятся мѣсторожденія Троицкое и Ѳсамское съ содержаніемъ 
желѣза въ рудѣ 59,64®/о. Въ дачахъ Горѳблагодатскихъ заво¬ 
довъ магнитные желѣзняки залегаютъ цѣлыми горами, напр.: 
Благодать, Качканаръ, Синяя, Малая Благодать. Качканарская 
руда содержитъ отъ 52 до 58®/о лселѣза и обладаетъ сильными 
магнитными свойствами, представляя прекрасные естественные 
магниты, которыми пользуются мѣстные золотопромышленники 
для очистки золотого шлиха отъ чаіУгицъ желѣза, ©бщій за¬ 
пасъ руды въ горѣ Благодать опредѣленъ ьъ 1 вгалліардъ пу¬ 
довъ. Содержаніе желѣза до 95®/о. 

Къ числу самыхъ большихъ и высокопробныхъ мѣсто2)ОЖде- 
ній магнитнаго желѣзняка принадлежитъ гора Высокая близ7> 
Н.-Таглльскаго завода. Содержаніе желѣза въ рудѣ 74—75®/*». 
Но II помимо своего высокаго содержанія желѣза, высѳгорская 
руда самоплавка и не требуетъ, благодаря своему составу 
флюсующихъ веществъ. Запасъ руды ©предѣленъ въ 600 ми.л- 
ліоновъ пудовъ. Кромѣ Высокоі^рскагѳ рудника въ дачѣ 
Н.-Тагилъскпхъ заводовъ пмѣются еще слѣдующія мѣсторожде¬ 
нія магнитнаго же.аѣ8ияка: Лебяжііишсѳе, Жеребцѳвскѳе, Жрп- 
казчидкое, Черемшанскѳе, Елизаровскѳе, Семеновское, Камен- 
скѳе, Выйское, Березовскѳе и др. Въ дачѣ Невьянскихъ заводовъ 
мѣсторожденій магнитнаго желѣзняка очень много, но болѣе 
значительными являются рудники Мироновскій* и' Бродовскій. 
Въ дачѣ Шайтанскихъ заводовъ наслѣдн. Берга нагвнтвые руд¬ 
ники: въ горѣ Магнитной, Стулинскіе рудники, МѳкрогорскіЙ, 
Сѣверскій, Ѳсеневскій, Топкой, Рыжанкѳвскій, Чесноковскій и 
др. Содержаніе лелѣза въ рудѣ 62 - 77®/о, Въ дачѣ Сергинскихъ 
заводовъ, въ Краеноуфимскѳыъ уѣздѣ, находится богатое (6о®/о) 
и обширное Шунутскѳе мѣсторожденіе, въ да^ Кыштымскихъ 
заводовъ: ©буховскѳе, Уфимское, Тѳплогорское, Сугомаксісое; 
въ дачѣ Уфалейскихъ заводовъ: Ивановское, Мелко-Магнитное, 
Крупно-Магнитное, Анциферское и др.; въ дачѣ Златоустовскихъ 
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заводовъ: Радостное, Магнитное, Чѳрнорѣченское, Зюраткуль- 
ское, Кирябішское и др. 

Въ Ѳренбургской губерніи имѣется колоссальное мѣсторо¬ 
жденіе магнитнаго желѣзняка въ горѣ Магнитное, находящейся 
въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, въ 4 вер. отъ казачьей станицы 
Магнитной и въ 70 вер. отъ Бѣлорѣцкаго завода. Общая пло¬ 
щадь горы и ея отроговъ составляетъ около 25 квадр. верстъ. 
Если принять мощность залежи только въ 10 саженъ, хотя въ 
дѣйствительности она во много разъ больше, то запасъ руды 
получается въ 20 милліардовъ пудовъ. Содержаніе желѣза въ 
рудѣ 67—687«. Иргімѣсей сѣры и фосфора самыя ничтожныя 
количества. Колоссальныя богатства магнитной руды оста¬ 
ются почт неі'рбнутыми, такъ какъ въ краѣ нѣтъ лселѣзныхъ 
дорогъ. 

На самомъ юі'ѣ Урала мѣсторожденія мапіитнаго желѣз¬ 
няка извѣстны въ Губерлннскв^ горахъ, въ горѣ Кара-Тау 
II проч. 

Слѣдующимъ типомъ желѣзныхъ рудъ на Уралѣ являются 
красные жёлѣзняіси. Чистыхъ мѣсторожденій этихъ рудъ, 
сравнительно съ другими, не очень много; чаще красный желѣз¬ 
някъ встрѣчается въ мѣсторожденіяхъ бураго желѣзняка, или 
находится въ тѣсномъ съ ннмъ смѣшеніи. Среди горнозавод¬ 
скихъ дачъ, пользующихся краснымъ желѣзнякомъ, какъ пре¬ 
обладающею рудою, можно указать Архангело-Пашійскую и 
Кусье-Ллександровскую, расположенныя въ Пермскомъ уѣздѣ, 
на западномъ склонѣ Уральскаго хребта. Рудныя залежи, имѣ¬ 
ющія мѣстами значительное простираніе, доходятъ иногда до 
4 саж. мощности. Руда имѣетъ нѣсколько видоиз.мѣненій, пред¬ 
ставляясь или въ видѣ оолитоваго краснаго желѣзняка, въ ко- 
тороаіъ ме.!7кія округленныя зерна плотнаго краснаго желѣз¬ 
няка сцементированы глинисто-желѣзистымъ темнр-краснымъ 
цементомъ, или въ видѣ конгломерата, въ которомъ уже болѣе 
крупныя зерна или гальки сцементированы мелкозернистой раз¬ 
ностью же.аѣзняка, или же, наконецъ, въ видѣ плотнаго крас¬ 
наго желкзняка (такъ называемые согневкиэ), встрѣчающагося 
въ видѣ гнѣздъ и прожилокъ. Мелко-зернисгый оолитовый крас¬ 
ный желѣзнякъ представляетъ руду не особенно богатую, всего 
до 457о же.дѣза; крупно-зернистый конгломератъ представляетъ 
руду болѣе богатую желѣзомъ (до 50®/о). Что* касается до «ог- 
невіси», то, являясь богатѣйшей рудой по содержанію желѣза 
(до 657о), ©на, къ сожалѣнію, встрѣчается въ слишкомъ незна¬ 
чительныхъ количествахъ, чтобы играть видную роль въ гор¬ 
ной промышленности. 

Помимо мѣсторожденій въ дачахъ наслѣди. П. П. Шувалова, 
указанныхъ выше, рудники краснаго желѣзняка имѣются по 
р. Чусовой, Ви.чьвѣ, Усьвѣ, Бассежной, Серебрянкѣ, Жаренкѣ 
II др. Въ Бплпмбаевской дачѣ Строганова извѣстно ІІльмовское 
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мѣсторожденіе, запасъ руды нъ которомъ опредѣленъ въ 60 мил*- 
ЛІОНОВЪ пудовъ, лрп содержаніи желѣза въ руд 1; отъ 70 до 78®/»- 
На южномъ Уралѣ извѣстны мѣсчюрожденія красныхъ желѣз¬ 
няковъ въ верховьяхъ р. Бѣлой, а таюке у восточнаго ск.чона 
горы ІІрендыкъ въ ©рскомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи. 

На сѣверномъ Уралѣ красные желѣзняки встрѣчаются въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ въ дачѣ Ноколае-Павдинскпхъ заводовъ 
(Симеоновскій рудникъ), а также по р. Низьвѣ у дер. Деминой. 

Хромистый желѣззавъ встрѣчается по всему протяженію 
Уральскаго хребта. Кромѣ коренныхъ мѣсторожденій, онъ по¬ 
падается вкрапленнымъ въ змѣевикѣ во всѣхъ почти золотыхъ 
II платиновыхъ розсыпяхъ, особенно въ дачахъ Нпжне-Тапіль- 
скихъ заводовъ. Запасы хромистыхъ рудъ на Уралѣ очень ве¬ 
лики, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время работаютсл только 
самыя богатыя мѣсторожденія, іѣ же, которыя заключаютъ кь 
себѣ кромѣ хромистаго еще іі магнитный желѣзнякъ, оставля¬ 
ются нетронутыми. Хромисто-желѣзныя мѣсторожденія имѣютъ 
видъ жилъ, гнѣздъ и штоковъ, вытянутыхъ большею частью 
въ одномъ направленіи; нѣкоторыя изъ залежей настолько зна¬ 
чительны, что разрабатываются не только для нуждъ мѣстныхъ 
заводовъ, но руда вывозится н въ другіе районы. 

Въ Богословскомъ округѣ извѣстны хромистые рудники: 
Кольскій, Устейскій и др.; въ Н.-Тагильскомъ — Улптішскій и 
Ватихивскій; въ Бисерскомъ — Саранный, ПашійскіВ; въ Горо¬ 
благодатскомъ—Лѳговскій; въ Алапаевскомъ—Поденный, Крив- 
кѳвскій, Поляковскій, Круглышкинскій II др.; въ ШаЙтанском ь 
наслѣди. Берга — Гологорскій, Талицкій, Пахотный; въ Билим- 
баѳвскѳыъ—В.аасѳвскій, Ульяновскій, Троицкій; въ Ревдинскомъ— 
Масловскій и Амѳсовсі^й; въ Невьянскомъ извѣстно болѣе 20 
мѣсторожденій; въ Верхъ-Пейвіінскомъ — Севастьяновскій, Але¬ 
ксандровскій; въ Сысертскомъ — Полдневское, Чусовское, Геор¬ 
гіевское, Каменскѳе, Сысертс^ое; въ Златоустовскомъ—Таловскій. 

Въ предѣлахь ©ренбургской губерніи извѣстно нѣско.ігько 
мѣсторожденій хромистыхъ желѣзняковъ каісь на зезіляхъ ка¬ 
зенныхъ, такъ и на башкирскихъ, казачьихъ іі завѳдовладѣль- 
ческихъ. Такъ, славятся рудники, расположенные въ Троицкомъ 
уѣздѣ около горы Калканъ, близъ Ургунъ и близъ деревень: 
Мансуровой, Ильтюбаевой п др. ДалЬе къ югу мѣсторожденія 
хромистыхъ рудъ находятся: около д. Абдулъ-Каспмовой, около 
рч. Имянъ-Юртъ, близъ дер. Сурагуловой, Сурамановой іі др. 
Въ Троицкомъ уѣздѣ извѣстенъ хромистый рудникъ Николаев- 
сі^й, принадлежащій А. Л. Лабутину. Ѳнъ находится въ дачѣ 
казаісовъ Травниковской станицы; въ Челябинскомъ уѣздѣ: Все- 
володскій рудникъ 1©жно-Уральскаго горнопромышленнаго т-ва. 
Мокрый рудникъ, рудники 'і’унгаіаровскагот-вабр. Фадѣевыхъ, 
рудники т-ва Ушковъ іі К®, Уральскаго элсісгро-метал.чургііче- 
скаго т-ва и др. 
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Марганцевыя руды находятся во многихъ мѣстахъ, какъ 
въ подчиненномъ количествѣ среди мѣсторолсденІП желѣзныхъ 
рудъ, іикъ и въ видѣ самостоятельныхъ мѣсторожденій. Наи¬ 
болѣе мощныя залежіг марганцевыхъ рудъ имѣются въ дачахъ 
Богословскихъ, Гороблагодатскихъ, Нижне-Тагильскихъ, Шай- 
танскихъ и Верхъ-Исе'гскихъ заводовъ. Въ Марсятскомъ мѣсгго- 
рожденіп Богословскаго округа, Верхотурскаго уѣзда, содер¬ 
жаніе марганца въ рудѣ до 35Ѵо> -а въ С’аиальскомъ, Н.-Тагиль- 
скаго округа—647о* Всѣхъ мѣсторожденій марганцевыхъ рудъ 
въ этомъ округѣ 6, а именно: 1) у желѣзнодорожнаго моста 
черезъ р. Тагилъ, 2) у І'улящихъ горъ, въ І1/2 вер. отъ рудника 
Сапальскаго, 3) Горѣловскій рудниісь, 4) на западномъ склонѣ 
горы Высокой, 5) между Н.-Тагиломъ и дер. Горбуновой, 6) руд¬ 
никъ Садальскаго. Всѣ эга мѣсторожденія связаны съ извес'і'- 
вяками и представляютъ или гнѣзда, или пластовыя залежи со 
втеками руды въ окружающія породы. Въ Гороблагодатскомъ 
округѣ извѣстно Казанское марганцевое мѣсторожденіе; въ Шай- 
танскомъ—на Федуловой елани, на горѣ Выдерской и на горѣ 
Мокрой. Содержаніе марганца колеблется отъ 25 до 607©; въ 
Ревдинскомъ—у подошвы горы Березовой, между верховьями 
рѣчекъ Сухой Павлушки и Большой Шумихи; въ Верхъ-Исет- 
скомъ—Крутихинскій рудникъ (содержаніе 49,627и); Нижне-Ис- 
етскомъ—блпз7> дер. Кургановой, І^атеринбургскаго уѣзда.- 

Въ предѣлахъ ©ренбургской губерніи мѣсгорожденія марган¬ 
цевыхъ рудъ извѣстны: 1) близъ Преображенскаго завода въ 
©рскомъ уѣздѣ, 2) близъ озера Култубанъ, около Кизильской 
казачьей станицы, 3) Асыловское, 4) Файзуллинское, 5) Гайба- 
дуллинское, 6) Иване - Петровское, 7) Ніазгулловское — въ 
Верхне-уральскомъ уѣздѣ, въ Тамьяно-Тангауровской волости. 
Ѳбщій запасъ руды въ ётихъ мѣсторожденіяхъ опредѣляется 
въ 170 мил. пудовъ. Содержаніе марганца въ рудѣ отъ 53,51 
до 757о. 

Мѣсторожденій желѣзнаго блеска неособенно много. Наи¬ 
болѣе обширное и богатое—Кутимское, находящееся въ Чер- 
дынскомъ уѣздѣ по р. Кутнму. ©но открыто въ 1869 г. нѣкоимъ 
Петровскимъ, а заявші на нее были сдѣланы Аносовымъ, Кол¬ 
чинымъ и Щеголихинымъ. Содержаніе желѣза въ рудѣ 68-957о- 
Заласъ руды въ Александровскомъ рудникѣ опредѣленъ въ 40 
мил. пудовъ. Мощность жилы о'гъ 3 до 7 метровъ. Желѣзный 
блескъ широкими, болѣе или менѣе параллельно сросшимися 
табличками чернаго цвѣта (желѣзная слюдка). Тутъ же встрѣ¬ 
чается мелко и спутанно-чешуйчатый желѣзный блескъ, пере¬ 
ходящій въ зернистый. Въ ІѴ* вер. отъ Александровскаго руд¬ 
ника находится Вѣриыскій отводъ, въ которомъ точно таісже 
обнаружены залежи желѣзнаго блеска. Зат’ѣмъ, такое же мѣсто¬ 
рожденіе находится въ 17 вер. отъ Кутпмскаго завода, по пра¬ 
вому берегу р. Улсъ въ горахъ Плита и ЛСелѣзная руда. Содер- 
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жаніе желѣза въ рудѣ 40®/о, при чемъ же лѣзный блесісъ переела 
иваетсл съ прожилками кварца и постепенно переходитъ въ 
слюдяной ааанецъ. Мощность жилы 2 аршина. 

Въ Богословскомъ округѣ желѣзный блескъ встрѣченъ въ 
Алексѣевскомъ, Колонгскомъ іі Покровскомъ рудникахъ; въ 
Нпколае-Павдішскомъ—въ Магдалішскомъ рудникѣ; въ Шай- 
танскомъ округѣ—Зудовскій рудникъ, гдѣ содержаніе желѣза 
до 607о; въ Ревдннскомъ—Зимовочный, Пузанскій іі др. Содер¬ 
жаніе желѣза въ рудѣ до 76,22®/о. 

МАГНЕЗИТЪ. 

Мѣсторожденій магнезита, иначе углекислой магнезіи, пока 
извѣстно на Уралѣ немного, а съ промьшіленною цѣлью ра.зра- 
батывается только одно, расположенное у подошвы горы Во.т- 
чьей, близъ Саткинскаго казеннаго завода, въ Златоуоговскомъ 
уѣздѣ. 

Второе мѣсторожденіе магнезита расположено въ Троиц¬ 
комъ уѣздѣ, ©ренбургской 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 Верхне¬ 
уральскъ и деревней Рисаевой, и на востокъ отъ этой деревни 
на полугорѣ, немного въ сторону отъ тракта. Это послѣднее 
представляетъ жилу, толщиною до 1і/а метр.; въ средней своей 
части жила состоитъ почти изъ чистаго магнезита; только мѣс¬ 
тами, въ видѣ тонкихъ выклинивающихся прожилокъ п как7> 
бы обломочковъ, находится плотная серпентинѳвая масса корич¬ 
неваго цвѣта. Затѣмъ мѣсторожденіе магнезита находится даль¬ 
ше по тому же Верхнеуральскому тракту, между деревнями 
Уразовой и Шауразовой. Наконецъ имѣется мѣсторожденіе маг¬ 
незита въ 20 вер. отъ Бѣлорѣцкаго завода въ Верхнеураль¬ 
скомъ уѣздѣ, на правомъ берегу р. Сюрунзакъ и въ долпнѣ р. 
Сакмары, близъ дер. Ширмаевѳй. Въ послѣднемъ мѣсторожденіи 
магнезитъ залегаетъ на площади болѣе 4-хъ квадр. верстъ и 
запасы его опредѣлены въ 14 мил. пудовъ. 

ВОЛЬФРАМИТЪ. 

Вольфрамитъ на Уралѣ встрѣчается въ кварцѣ, въ видѣ 
индивидуализованныхъ массъ различныхъ размѣровъ. Кварце¬ 
выя лсіілы имѣютъ незначительную толщину (до 1 саж.) и 
прорѣзываютъ зеленоватый слюдяной сланецъ. Ѳнъ представ¬ 
ляется сильно вывѣтрѣвшнмъ, имѣетъ буроватый цвѣтъ гі содер¬ 
житъ множество мелкихъ и крупныхъ кристалликовъ пирита, 
большею частью превратившагося въ бурый желѣзнякъ. 
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Вольфрамитовыя коіш находятся въ Камышловскомъ уѣздѣ, 
въ дачѣ Каменскаго казеннаго завода, по обѣимъ сторонамъ 
р. Багаряісъ, въ 1 вер. на сѣверо-западъ оіъ дер. Баевки, на горѣ 
Серебряной. Вольфрамитъ залегаетъ здѣсь въ видѣ гніздъ іі 
скопленій. Чис.чо кварцевыхъ вольфрамитовыхъ жилъ опредѣ¬ 
лено въ 50. До 1916 года добыча вольфрамита производилась 
исключительно съ цѣлью производства опытовъ, но въ послѣд¬ 
нее время разработка мѣсторожденія идетъ усиленнымъ темпомъ. 

ДРАГОЦѢННЫЕ И САМОЦВѢТНЫЕ КАМНИ. 

Саѣіоцвѣтные камни и другіе минералы составляютъ не 
послѣднее богаютво Уральскаго края, іі всѣ минералогическіе 
музеи не только русскіе, но и иностранные имѣютъ достойные 
образцы уральскихъ ^ минераловъ, представляюиціхъ иногда 
весьма рѣдкіе экземпляры. Въ нѣдрахъ Урала минералы явля¬ 
ются порою ЦѢ.ЛЫМИ сплошными массами, какъ ыапр.; мала¬ 
хитъ, мраморъ, борзовнтъ и прѳч., иногда же въ віщѣ неболь¬ 
шихъ, но цѣнныхъ криста.>іловъ, каковы: алмазъ, бериліэ, изум¬ 
рудъ, турмалинъ и другіе. 

Авантюринъ встрѣчается въ слюдяномъ сланцѣ мемду Зла¬ 
тоустомъ п Міасомь на ©ткліікномъ і*ребнѣ горы Таганая, въ 
ЗО.ТОТОНОСНОЙ розсыпи около села Горный Щгггъ, Екатеринбург¬ 
скаго уѣзда, въ 16 вер. отъ Екатеринбурга. 

Авіътъ попадается въ видѣ разиостей: энстатита (пріііскі> 
Ба.»ібукъ, Троицкаго уіізда), діопсида (въ хлоритовомъ сланці; 
Ахматовской копи, Златоустовскаго звѣзда), ліа.плагрна (юра 
Качканаръ въ Пермскомъ уѣздѣ, ЖІеромскія горы въ Екатерин¬ 
бургскомъ уѣздѣ въ дачѣ Билимбаевскаго завода, въ Азятскихъ 
сопкахъ и на горѣ Сугомакъ — въ Кыштьшской дачѣ Екатерин¬ 
бургскаго уѣзда), орлеца (де|). Малая Сѣдельникова въ 26 на 
югъ о'гъ Екатеринбурга, у дер. Гагарской и Курманкіі, у дер. 
Кзфгановой на р. Чусовой, въ дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода— 
всѣ пункты въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ). 

Адудя{»ъ — разновидность ортоклаза — встрѣчается весьма 
рѣдко около Кыштымскаго завода. 

Аксвшітъ встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ въ авгнто- 
вомъ порфирѣ Златоустовскаго округа, на юго-западномъ склонѣ 
горы Б. Кыссылъ, у дер. Тунгатаровой, на сѣверномъ склонѣ 
горы М. Ирендыкъ и въ горѣ Беркутовой. 

Алсксавдрвгь — разновидность хризоберилла--названъ въ 
честь Императора Александра II, въ то время, когда лрлздно- 
валось его совершеннолѣтіе. Ѳнъ попадается въ Изумрудныхъ 
ісопяхъ, Екатеринбургскаго уѣзда, въ видѣ весьма большихъ 
превосходныхъ кристалловъ, вросшихъ въ слюдяной кварцъ, съ 
силыіымті плеохроизмомъ: вслѣдствіе этого прозрачныя вставки 
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александрита, выграненныя надлежащимъ образомъ, днемъ ка¬ 
жутся ае.аеными, каісь изумрудъ, а вечеромъ, при освѣщеніи, 
какъ аметистъ, т. е. красновато-фіолетовыми. Правильные кри* 
Сталлы, хотя и ие обладающіе прозрачностью, годной для шли¬ 
фовки, все же цѣнятся высоко. Прозрачные александриты, обла¬ 
дающіе сильнымъ измѣненіемъ цвѣтовъ при перемѣнѣ освѣще¬ 
нія, цѣнятся очень дорого. 

Алмазный пшатъ въ видѣ кусковъ весьма яснаго листова¬ 
таго сложенія, сѣраго цвѣта, встрѣчается въ Борзовской золо¬ 
той розсыпи, въ оісрестностяхъ Кыштымскаго завода. 

Алмазъ встрѣчается лишь въ золотыхъ розсыпяхъ, какъ на 
западкоАгь, таісь п на восточномъ склонахъ Уральскаго хребта. 
Наибольшее количество (до 200 штукъ) алмазовъ было найдено 
въ Пермскомъ уѣздѣ, на Крестовоздввженскнхъ золотыхъ и 
платиновыхъ промыслахъ наслѣди. П. П. Шувалова (въ С-ти 
вер. отъ ст. Теплая гора, Уральской жел. дороги). Здѣсь оші 
встрѣчаются при промывкѣ наносовъ, сосгоящихъ единственно 
изъ отломковъ углисітиго доломита, глинисто-тальковаго сланца 
и множества мелкихъ кристалловъ бураго желѣзняка п кварца. 
Первый алмазъ былъ найденъ въ 1829 году 5-го іюля въ Адоль¬ 
фовенъ логу; логъ этотъ представляетъ собою лѣвый при- 
тоісъ р. Пѳлудешси іі тянется на протяженіи одной версгы съ 
юго-востока на сѣверо-западъ. 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 
Бразиліи др. мѣстахъ, именно по нахожденію нтаколушіта. 

Вторая алмазо-содержащая розсыпь, давшая наибольшее ко¬ 
личество алмазовъ, находится у самаго селенія Крестѳвоздвп- 
женскпхъ промысловъ, за церковью, въ увалѣ, по лѣвую сторону 
р. Полуденки, въ .150 саж. отъ ея русла. Почвой розсыпи является 
доломитъ, но главнымъ образомъ разрушенные сланцы. 

Третья алмазо-сѳдержащая розсыпь — Георгіевская — нахо¬ 
дится у дер. Сѣверной, лежащей въ 12 вер. къ юго-востоку отъ 
с. Крестовѳздвиженскгіхъ промысловъ и въ 3-хъ вер. оть ст. 
Европейской, Уральской жеЛ. дороги. Розсыпь лежитъ на пра¬ 
вомъ увалѣ р. Тискосъ (прытокъ 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 До 
3-хъ каратовъ. Всѣ алмазы отличаются большою чистотою п 
прозрачностью, отсутствіемъ коры іі весьма ясно выраженною 
кристаллическою формою. 

Кромѣ Крестовоздвиженскпхъ прѳмыаповъ, алмазы попада- 
.плсь: въ 1831 году въ дачѣ Меджера, лежащей въ 15 вер^ къ 
юго-воС'іх»ку отъ Екатеринбурга, въ 1838 г. по рч. Кушайкѣ въ 
казенномъ Гѳрѳблагодатскѳмъ округѣ.. Верхотурскаго уѣзда, въ 
25 вер. ѲТ7> Кушвинскаго завода и въ 40 вер. отъ центральной оси 
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Уральскаго хребта. Меджерѳвскпхъ алыазов7> было только два, 
изъ нихъ одинъ вѣсилъ V» карата, а Кушайсішхъ одинъ—въ V'* 
карата. Послѣдній совершенію бе.^двѣтенъ, прозраченъ, сильно 
блеститъ подобно брилліанту, и представляетъ крпсгаллъ, окру¬ 
женный 24-ыя нѣсколько выпуклымитрехъугольными плоскостями. 

Затѣмъ въ разное время а.пмазы были находимы: въ Сере- 
брянской казенной дачѣ, на Ключевскомъ пріискѣ Расторгуева, 
въ 88 вер. отъ Крестовоздвиженскпхъ промысловъ, на Хари- 
тонѳ-Коыпанейскомъ пріискѣ Иванова по р. Данковкѣ, впадаю¬ 
щей въ р. Серебряную, въ 12 вер. отъ казеннаго Серебрянскаго 
завода ивъ70вер. отъ Крестовоздвиженскихъ промысловъ. Въ 
той-же дачѣ а.чмазъ былъ найденъ на ©.чьгннскомъ пріискѣ. Въ 
чачѣ Невьянскаго завода, по р. Положихѣ, въ '/а вер. оті> дер. 
Колташи, было найдено 5 алмазовъ, въ дачѣ Тагильскихъ заво¬ 
довъ по р. Бобровкѣ найдено нѣсколько алмазовъ, на Николае- 
Святительскомъ пріискѣ Бурдакова по р. ^Куравлику, въ Верхо¬ 
турскомъ уѣздѣ, алмавъ найденъ въ 1884.Г., а въ 1885 г.зъ томъ- 
же уѣздѣ въ дачѣ Верхне-Туринскаго казеннаго завода на 
Сладко-Гостішскомъ прінсі^ Шарнной. 

На 1©жнѳмъ Уралѣ, въ предѣлахъ Троицкаго уѣзда, Ѳрен- 
бургской губерніи, первый алмазъ былъ найденъ въ 1892 г. на 
Внкторовскомъ пріискѣ Кузьминыхъ, расположенномъ на сѣвер¬ 
номъ склонѣ р. Каменки; вѣсъ алмаза Ѵ» карата. Въ слѣдую¬ 
щемъ году алмазъ, вѣсомъ въ карата, былъ найденъ рабо¬ 
чимъ при промывкѣ золота въ Юліевской розсыпи. 

Амеі*встъ встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ 
в-ь гранитѣ, въ окрестностяхъ деревень ІѲжаковой, Сизиковой 
и Липовой—Верхотурскаго уѣзда, въ Адуйскихъ копяхъ, нахо¬ 
дящихся въ казенной Монетной дачѣ> Екатеринбургскаго уѣзда, 
въ казенной Міасской дачѣ, Троицкаго уѣзда, около озера 
Еланчіі^ у Міасскаго завода, въ нѣкоторыхъ золотыхъ, роз¬ 
сыпяхъ ©ренбургской губерніи. Игрою и пріятностью цвѣта 
уральскій аметистъ въ хорошихъ .образцахъ не уступаетъ за¬ 
граничнымъ. Кристаллы аметиста большіе, иногда сростаются 
въ огромные друзы, въ пудъ вѣсѳв(гь и болѣе. 

Анатазъ находится въ видѣ маленькихъ, бураго цвѣта съ 
алмазнымъ блескомъ, кристалловъ, наросшихъ на поверхностяхъ 
хлористаго сланца и выламываемыхъ изъ золотыхъ розсыпей: 
Шіабрѳвской — въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ между с. с. Уктусоыъ 
и Арамилью; Бортевской — въ Верхотурскомъ уѣздѣ ісъ сѣверо- 
востоку отъ горы Бортевой въ дачѣ Н.-Тагильскаго завода; 
въ Адольфовомъ логу — въ Пермскомъ уѣздѣ на Крестовоздви¬ 
женскихъ промыслахъ васлѣд. графа П. П. Шувалова; въ казенной 
Міасской дачѣ въ Атлинекой розсыпи. 

Андалузитъ—около дер. Южаковой Верхотурскаго уѣзда. 
Анортитъ встрѣчается въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ горѣ 

КѳжаковскШ камень, въ видѣ зернистыхъ скопленій. 
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Апатніъ—въ Изумрудныхъ копяхъ Екатерпнбургскаго уѣзда, 
па горѣ Благодати въ Верхотурскѳмъ уѣздѣ, въ Ильменскихъ 
горахъ близъ Міасскаго завода Троицкаго уѣзда, въ Шншіш- 
скѳй И АхматѳвскоГі копяхъ Златоустовскаго уѣзда. 

Асверодитъ встрѣчаеі’ся въ Н.-Тагильскихъ мѣдныхъ рудни¬ 
кахъ, гдѣ онъ долі‘00 время былъ пзвѣстен7> подъ именемъ 
«шлаковатой мѣдной руды», отъ которой отличается существен¬ 
нымъ образомъ по количеству содержащейся въ немъ воды. 

Бериллъ встрѣчается въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ копяхъ; 
Мурзинскпхъ, Шайтанскихъ; въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ 
копяхъ: Адуйскпхъ и Изумрудн|>іхъ; въ Троицкомъ уѣздѣ — 
близъ Міасскаго завода, на восточномъ берегу Ильменскаго 
озера и въ нѣкоторыхъ золотыхъ розсыпяхъ. 

Мурзинскій бериллъ находится въ крупно-зернистомъ гра¬ 
нитѣ и попадается въ самыхъ лучшихъ видахъ всѣхъ мѣсто¬ 
рожденій Урала. 

Въ 1828 г. здѣсь былъ найдент^ кристаллъ зеленаго цвѣта, 
длиною 5Ѵ2. въ окружности бѴ» вершка, вѣсомъ С фун. И зол. 
п оцѣнивался въ 42.830 руб. Шайтанскій беріілДъ отличается 
отъ мурзинскаго преимущественно тѣмъ, что совершенно без¬ 
цвѣтенъ или окрашенъ слабымъ розовымъ цвѣтомъ, а также 
и тѣмъ, что почти всегда представляетъ не длинныя, а ко¬ 
роткія 6-ти угольныя призмы. Токовскій (съ Изумрудныхъ копей) 
бериллт> встрѣчается въ слюдяномъ сланцѣ, вмѣстѣ съ изумру- 
до.мъ и другими минералами; цвѣтъ его слабый яблочно-зеленый. 

Бериллы синеватаго цвѣта называются аквамаринами. 
Борзовнтъ—въ дачѣ Кыштымскаго завода въ долинѣ рч. 

Борзовки, впадающей въ озеро Букоянъ. Борзовитъ заіслючаетъ 
въ себѣ бо.чьшею частью кристаллы корунда и зерна цейланита. 
До 1833 г. борзовитъ'былъ находимъ то.ііько валунами, но въ этомъ 
году найденъ и въ самомъ мѣсторожденіи, въ 2 вер. къ сѣверу 
отъ рч. Борзовки, гдѣ онъ образуетъ жилы, проходящія въ таль¬ 
ковомъ сланцѣ. 

Въ прежніе годы валуны борзовито-корундовой породы 
употреблялись вмѣсто наждака на шлифовальной оружейной 
фабрикѣ казеннаго Златоустовскаго завода. 

Врошантндъ — въ Гумешевскомъ мѣдномъ рудникѣ Екате¬ 
рпнбургскаго уѣзда II въ Мѣднорудянскомъ Верхотурскаго 
уѣзда—попадается въ видѣ маленькихъ блестящихъ криста.т- 
ловъ, наросшихъ на плотныя броншантидовыя массы и на 
красную мѣдную руду. 

Бруоитъ — въ окрестностяхъ Пышминскаі о завода Екатерин¬ 
бургскаго уѣзда — встрѣчается въ видѣ бѣлыхъ .чпсточковъ, 
имѣющихъ перламутровый блескъ, а также въ видѣ ма.тіені>- 
кпхъ чешуйчато-зернистыхъ массъ. 

На Шжномъ Уралѣ минералъ находится въ Нпколае-Максц-* 
миліановской копи Златоустовскаго уѣзда. 
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Везувіанъ попадается сплошными валунами вмѣстѣ съ бор¬ 
зовитомъ, корундомъ и другими минералами по берегамъ ри. Бор- 
8ѲВКИ, близъ Кыштымскаго завода. Мѣсторожденія его также 
находя'гся: въ окрестностяхъ Мрамѳрскаго завода Екатеринбург¬ 
скаго уѣзда, въ Наземскихъ горахъ и въ копяхъ Николае- 
Максиѣіпліановской, Ахматѳвской. Еремѣевской; въ Шишимскихъ 
горахъ — въ Златоустовскомъ уѣздѣ; въ Кумачннскпхъ горахъ 
близъ с. Поляковскаго въ Троицкомъ уѣздѣ. 

Горный хрусталъ встрѣчается въ золотыхъ розсыпяхъ, въ 
большомъ же количествѣ и правильными кристаллами нахо¬ 
дится въ Березовскихъ и Горнощитскихъ розсыпяхъ Екатерин¬ 
бургскаго уѣзда; затѣмъ въ Мурзинскихъ копяхъ Верхотурскаго 
уѣзда, въ дачахъ Невьянскаго и Алапаевскаго заводовъ, близъ 
с. Сыростанъ и въ розсыпя: ь ©ренбургской губерніи. 

Уральскій горный хрусталь во ;.’ножествѣ идетъ за границу. 
Наиболѣе цѣнятся крпста.^: іы золотистаго и розоваго цвѣтовъ. 
Дымчатый хрусталь называется раухъ-топазомъ. ©тдѣльпые 
экземпляры его достигаютъ вѣса въ н'Ьсколько пудовъ. 

Гранатъ встрѣчается въ разныхъ соединеніяхъ: желѣзо-гли¬ 
ноземистый, известково-глиноземистый, известково-желѣзисіый и 
известково-хромистый, иначе увар о витъ. Гранатъ желѣзо¬ 
глиноземистый большею частью низкаго достоинства, почему и 
не можетъ идти на украшенія, ©нъ находится вросшимъ въ гра¬ 
нитъ; въ окрестностяхъ дер. Алабашки Верхотзфскаго уѣзда и 
въ дачѣ Вергь-Исетскаго завода въ роговообманковомъ сланцѣ», 
около дер. Косой-Бродъ въ глинистомъ сланцѣ, близъ Нолев- 
скагѳ завода — Екатѳрггабургскаго уѣзда^ въ золотыхъ розсы¬ 
пяхъ Нейвинской, Нейвинско-Столбенской, Бѳрзовской и мн. др. 
Гранатъ известково-глиноземистый—въ окрестностяхъ Пышмин- 
скаго завода попадается гнѣздами вмѣегк съ магнитнымъ же¬ 
лѣзнякомъ въ хлоритовомъ сланцѣ; кристаллы его рѣдки и 
малы. Гранатъ извсстково-желѣзисгый (демані4)идъ) встрѣчается 
на р. Полдневой въ Сысертской дачѣ Екатеринбургскаго уѣзда, 
въ Турбинскихъ мѣдныхъ рудникахъ Верхоіурскаго уѣзда, по 
р. Бобровкѣ въ Тагильской дачѣ. Известково-хромистый гранатъ 
(уваровитъ)—на горѣ Сарайной въ дачѣ Бисерскаго завода 
Пермскаго уѣзда, въ дачѣ Кыштымскаго завода, В7> дачѣ Міас¬ 
скаго завода у Курманкульскаго кордона, у дер. ©льховкп Ека¬ 
теринбургскаго уѣзда. Гранатъ имѣетъ темно-красный цвѣтъ, 
онъ прозраченъ и, будучи ограненъ, имѣетъ большое распро¬ 
страненіе въ недорогихъ ювелирныхъ издѣліяхъ. Когда у гра¬ 
ната оттѣнокіі фіолетовый, то минералъ называется альман¬ 
диномъ.' Известково-яселѣзистый гранатъ (демантоидъ), непра¬ 
вильно называемый торговцами каменными издѣліями хризо¬ 
литомъ, въ послѣдніе годы имѣлъ громадный сбытъ, ©нъ былъ 
найденъ въ 1870 годахъ близъ с. Полдневскаго Екатеринбург¬ 
скаго уѣзда крестьянами Костиными. Въ началѣ партія са- 
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мыхъ лучшихъ, зеленыхъ, крупныхъ я мелкихъ, демантоидѳвъ 
въ 800—400 каратовъ 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 соотвѣт¬ 
ствіи съ чѣмъ поднялись н цѣны: до 12—15 р. за каратъ, т. е. 
если за 300—400 каратовъ въ 1880 годахъ можно было уплатить 
8—10 рублей, то въ 1890 годахъ нужно было зтілатить 4—6 ты¬ 
сячъ рублей. Главными потребителями на всѣ лучшіе сорта 
(темно-зеленые) были: Парижъ, Лондонъ и Америка. По прибли¬ 
зительнымъ даннымъ, въ годъ продавалось демаитоидовъ 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 
спросъ на минералъ побудивъ Сысертское п Н.-Тагильское заво¬ 
доуправленія начать добычу демантоіндовъ хозяйственнымъ спо¬ 
собомъ, но въ скоромъ времени заводскія конторы принуждены 
были отказаться отъ него, такъ какъ всѣ лучшіе экземпляры 
минераловъ попадали въ руки скупіявковъ. Въ концѣ-концовъ, 
дѣло добычи демантондовъ было передано въ руки част¬ 
ныхъ предпринимателей, нажившихъ на <камешкахъ> большія 
деньги. 

Графитъ находится въ заводскихъ дачахъ: Верхне-Тагиль¬ 
ской, по правому берегу р. Сокольей; въ Режевской—около дер. 
Сарапулки, въ Ревдннской близъ 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-восточ¬ 
номъ берегу пруда Златоустовскаго завода около урочища Фри- 
денталь; въ окрестностяхъ Міасскаго завода близъ озера Елан- 
чпкъ Троицкаго уѣзда, въ Ильинскихъ горахъ и прѳч. 

Демндовнтъ, названный въ честь владѣльца Н.-Тагильскихъ 
заводовъ Анатолія Никитича Демидова, находится въ Мѣдно- 
рудянскомъ рудникѣ п образуетъ болѣе или менѣе толстыя (но 
не толще 2-хъ миллиметровъ) оболочки на сісорлуповатыхъ мас¬ 
сахъ малахита. 

Діаспоръ. Мѣсторожденіе его долго оставалось неизвѣст¬ 
нымъ, но о самомъ минералѣ было впервые сообщено француз¬ 
скимъ ученымъ Леліевромъ, получившимъ его отъ парижскихъ 
продавцовъ, такъ чте діаспоръ до 1830 г. почитался рѣдкостью 
и пріобрѣтался отъ Леліевра кусочками въ музеи 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¬ 
скаго уѣзда, въ 10 вер. отъ ст. Мраморская, Ѳмской жел. дор. 

Изумрудъ относится къ группѣ берилла. Мѣсторожденія изум¬ 
рудовъ находятся въ 85 вер. на сѣверъ отъ Екатеринбурга и 
были открыты въ 1831 году крестьяниномъ Кожевниковымъ. 



112 

Расположены изумрудныя копп въ верховьяхъ рч. Большой 
Рефтъ, впадающей слѣва въ рѣку Пышму (притокъ Исети). 
Изумруды встрѣчаются исключительно въ слюдяномъ сланцѣ, 
но распредѣленіе этого минерала не подчинено никакому закону; 
вмѣстѣ съ изумрудами встрѣчаются фенакиты, хризобериллы и 
др. минералы. Кристаллы изумруда (шестисторонняя призма) 
бываютъ иногда до 10 дюймовъ длиною и до 8 дюймовъ въ попе^ 
речникѣ; цвѣтъ ихъ, въ лучшихъ образцахъ, также хорошъ, 
какъ и въ Перуанскихъ изумрудахъ, но прозрачность вообще 
меньшая, хотя въ нѣкоторыхъ экземплярахъ она достигаетъ 
такой же степени. Лучшіе изумруды всегда попадались неболь¬ 
шими гнѣздами и при томъ ближе ісъ 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. фенакитовъ. Съ 18С2г. по 1897 г. изумрудныя 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, арендаторъ вскорѣ же передалъ свое право 
иностранной компаніи, которая производитъ работы и въ настоя¬ 
щее время. Всѣ добытые камни отправляются за іранпцу, гдѣ 
продаются по большой цѣнѣ. 

'Кеимернтъ, названный въ честь главнаго уральскаго гор¬ 
наго аптекаря А. Б. Кеммерера, находится въ горѣ Саравной 
въ дачѣ Бисерскаго завода Пермскаго уѣзда и близъ озераИткуля 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ ісъ югу отъ Сысертскаго завода. 
Въ послѣднемъ мѣсторожденіи онъ встрѣчается въ прекрасныхъ 
друзахъ, составленныхъ изъ маленькихъ, частью совершенно 
прозрачныхъ, кристалловъ кармазино-краснаго цвѣта. 

Кероднтъ попадается въ видѣ аморфныхъ массъ зеленаго 
цвѣта, близъ озера Иткуль въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. 

Квиоварь попадается во многихъ розсыпяхъ мелкими ку¬ 
сочками, но въ большомъ количествѣ л кусками значительнаго 
вѣса она была находима только въ дачѣ Николае-Павдішскаго 
завода, и особенно въ Ѳленье-Травянской розсыпи. Тутъ встрѣ¬ 
чались куски въ фунтъ вѣсомъ, совершенно чистые пли въ сро- 
щевіи съ кварцемъ. Попадались галыш киновари п въ Бого¬ 
словскомъ округѣ въ розсыпяхъ по р. Никольской и по ложку, 
впадающему съ лѣвой сіюроны въ рч. Волчанку. Затѣмъ кино¬ 
варь находили: въ Шабровской розсыпи близъ Екатеринбурга, 
въ Царево-Александровской іі Касішновской—въ казенной Міас¬ 
ской дачѣ Трогщкаго уѣзда Оренбургской губерніи. 

Кіавитъ (дистенъ) встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ, про¬ 
рѣзывающихъ глинистый сланецъ, около дер. Колюткиной, въ 
40 вер. къ югу отъ Екатеринбурга; тутъ же, именно при впа¬ 
деніи рч. Брусянки въ Исетъ, попадаются валуны кіанита, со- 
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стоящіе изъ скопленія обломанныхъ кристалловъ. Затѣмъ из¬ 
вѣстны слѣдующія мѣстѳроясденія кіанита: въ гранитѣ на вос¬ 
точномъ берегу р. Черной, въ 3 верстахъ О'гъ Сысертскаі-о за¬ 
вода^ въ селеніи Міасскаго завода; въ слюдяномъ сланцѣ горы 
Таганая; въ кіашітовыхъ сопкахъ въ Кочісарѣ; въ золотоноС' 
ныхъ розсыпяхъ по р. Спнаркѣ, въ Троицкомъ уѣздѣ, и въ нѣ¬ 
которыхъ золотыхъ розсыпяхъ Кыштымскаго округа. 

Корундъ встрѣчается въ окрестностяхъ дер. Косой-Бродъ, 
Екатеринбургскаго уѣзда, въ золотоносной розсыпи Борзовской 
близъ Кыштыма, въ Ильменскихъ горахъ близъ Міаса. Кри¬ 
сталлы корунда сафиро-спняго цвѣта, слабо просвѣчиваютъ 
по краямъ. 

Кочубентъ встрѣчается въ Каркадинской золотой розсыпи 
въ дачѣ Уфалейскагѳ завода въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; въ 
Жужинскомъ рудникѣ Билимбаевскаго завода; въ окрестностяхъ 
озера Иткуль. Минералъ этоті> составляетъ видъ кеммерпта. 

Клннохдоръ встрѣчается въ Наземскихъ горахъ и въ Ахма- 
товской копи Златоустовскаго уѣзда, близъ озера Иткуль и 
Кыштымскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда. 

Кріолитъ—въ топазѳ-кріоліітовой копи у озера Вшиваго, въ 
Ильменскихъ горахъ близъ Міасскаго завода Троицкаш уѣзда. 

Ксантофиллить—въ тальковом7> сланцѣ Шпшимсшіхъ горъ 
въ Златоустовскомъ уѣздѣ. 

Кудфорнтъ—въ Ильменскихъ горахъ близъ Міаса въ Троиц¬ 
комъ уѣздѣ. 

Кыштымопаризнтъ—въ Борзовской золотой розсыпи близъ 
Кыштыма. 

Лейвовсеиъ—въ горѣ Кумьѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ. 
Лейхтенбергнтъ—въ Шншішской копи близъ Златоуста. 
Леллиш'нтъ—въ Жестеревскомъ рудникѣ Богословскаго за¬ 

вода въ Верхѳтурскомъ уѣздѣ. 
Лимоититъ попадается въ діоритовыхъ порфирахъ Петрѳ- 

навловской торы близъ Богоачовскаго завода. 
Малахитъ—въ Мѣднорудянскѳмъ, Бумешевскомъ, Турьин- 

скихъ и Кизннкеевскихъ мѣдныхъ рудникахъ. 
Меланохронтъ—въ окрестностяхъ Березовскаго завода близъ 

Екатеринбурга въ видѣ неявствевныхъ кристалловъ, собран¬ 
ныхъ въ друзы и наросшихъ на свинцовомъ блескѣ, который, 
въ свою очередь, заключенъ въ кварцѣ, часто сопровождается 
и красною свинцовою рудою. 

Менгнтъ—въ Ильменскихъ горахъ близъ Міаса. 
Моиацнтъ—въ Ильменскихъ горахъ и въ розсыпяхъ по р. Си- 

наркѣ близъ Кочкаря въ Троицкомъ уѣздѣ. 
Мраморъ—зернисто-кристаллическій известнякъ встрѣчается 

огромными залежами. Крупность зерна и цвѣтъ его разнообразны 
до крайности. На западномъ склонѣ Сѣвернаго Ура.да извѣстно 
мощное мѣсторожденіе мелко-зерннстаго, почти плотнаго бѣлаго 

УРАІЪ. 
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и темно-сііневато-сѣраі*о мрамора около устья р. Тылая у Абра¬ 
мовской курыі въ Чердынскомъ уѣздѣ. Такое же мѣсіч)рожденіе 
встрѣчено на лѣвомъ берегу р. Ііожпы въ Соликамскомъ уѣздѣ, 
въ 7Ѵ* вер. выше устья рч. Б. Незьвы. Въ Богословскомъ округѣ 
залежи мрамора находятся по р.р. Каквѣ іі Сосьвѣ; мраморъ 
здѣсь всевозможныхъ цвѣтовъ: палевый съ зеленоватыми про¬ 
жилками, свѣтло-бурый съ черными пятнами, сѣрый съ черными 
и розовыми пятнами, желтый и розово-красный. Залежи мра¬ 
мора имѣются въ дачахъ: Шайтанскаго завода наслѣди. Бергь 
(Зауральсіеій рудникъ), Ревдпнскаго (Ельничный рудникъ), 
Верхне-Тагильскаго, Шолевскаго, Сысертскаго, Уфалейскаго, 
Кыштымскаго, въ дачѣ бывшаго Мраморскаго завода, принадле¬ 
жащаго бывш. Кабинету Двора и около Гумешевскаго рудника 
между Сѣверскимъ и Полевекпмъ заводами, въ 12—15 вер. отъ ст. 
Мраморской Екатеринбургскаго уѣзда. Мраморъ здѣсь бѣлаго 
цвѣта. Брльшой извѣстностью пользуется Горношитешй мраморъ, 
мѣсторожденія котораго находятся у села Горный Щитъ, въ 18 вер. 
къ югу отъ Екатеринбурга. Колоссальныя залежи мрамора имѣ¬ 
ются близъЗлатоуста, около дер. Медвѣдевой, лежащей уст. Ку- 
сішская платформа, Самаро-Златоустовской жел. дороги. Здѣсь 
мраморъ различныхъ цвѣтовъ: бѣлый, сѣрый, голубой, коричне¬ 
вый 11 черный. Затѣмъ мѣсторожденія мрамора имѣются: близъ 
Міасскаго завода, близъ ст. Сулея, Самаро-Златоустовской же¬ 
лѣзной дороги, въ 5 вер. отъ поселка Чеславскаго и во многихъ 
другихъ мѣстахъ. 

Наждакъ—главнѣйшій матеріалъ при обработкѣ твердых'ь 
камней—получался въ прежнее время за дорогую цѣну изъ за¬ 
границы, а въ 1880 году открытъ въ мраморной ломкѣ близъ 
дер. Косой-Бродъ Екатеринбургскаго уѣзда, въ 8 вер. отъ ст. 
Мраморская, Ѳмской жел. дороги. Здѣсь наждакъ встрѣчается 
въ видѣ мелкихъ зеренъ п плотныхъ массъ бураго и желѣзо¬ 
чернаго цвѣта, разсѣянныхъ въ зеленовато-черномъ хлорито¬ 
вомъ сланцѣ; съ нимъ вмѣстѣ попадаются: діаспоръ, хлорптоидъ 
и др. Другое мѣсторожденіе наждака .открыто въ 1850'ХЪ годахъ 
въ Сысертской дачѣ и по своимъ достоинсі’вамъ онъ не усту¬ 
паетъ англійсішмъ мѣстороясденіямъ. 

Опалъ встрѣчается въ дачѣ Богос.човскаго завода. 
Орлецъ — очень красивый подѣлочный камень. Лучшимъ 

мѣсторождсніеѣгь его на Уралѣ считается Мало-Сѣдельников- 
ское, 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 и въ 10 вер. отъ дер. Гагарской, лежащей близъ 
ст. Косулино, Омской ж. д. Третье мѣсторожденіе находится въ 
дачѣ Нижне-Исетскаго завода, близъ дер. Кургановой Екатерин¬ 
бургскаго уѣзда. Самый большой кусокъ орлеца, вѣсомъ въ 
3.000 пудовъ, былъ добытъ въ копи у дер. Малой Сѣдельнико- 
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вой (Шабры). Мѣсторожденіе это принадлежитъ бывш. Каби¬ 
нету Двора и находится въ вѣдѣніи Екатеринбурга бывш. Иып. 
гранильной фабрики, гдѣ изъ орлеца вытачиваютъ вазы, доски 
II разныя мелкія издѣлія. Изъ этого же орлеца на фабрикѣ из¬ 
готовлены цоколь и карнизы для храма Воскресенія въ Петро¬ 
градѣ, на Екатерининскомъ каналѣ. Изъ вторыхъ сортовъ орлеііа 
уральсгсіе гранильииіки-кустари выдѣлываютъ разныя мелкія 
вещи, какъ-то: постаменты для чернильницъ, пепельницъ, шкатул¬ 
ки, подсвѣчники, стаканы для перьевъ и проч. 

Перовокитъ встрѣчается въ копяхъ З-чат^устовскаго уѣзда: 
Ахматовской, Николо-Максішиліановской, Еремѣевской, Реди- 
корцевской и Штішимской. 

Пиролюзитъ—въ Ахтенскомъ и Бакальскомъ рудникахъ Зла¬ 
тоустовскаго уѣзда, въ рудникѣ Сапальскаго близъ Н.-Тагила, 
близъ дер. Кургановой на р. Чусовой Екатеринбургскаго уѣзда, 
въ дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода того же уѣзда, въ окрестно¬ 
стяхъ Преображенскаго завода ©рскаго уі^да ©ренбургской 
губерніи, на башішрскихъ земляхъ близъ озера Тубанъ. 

Пироморфитъ—въ окрестностяхъ Березовскаго завода близъ 
Екатеринбурга!! въ горѣ Бертевой въ дачѣ Н.-Тагильскаго завода. 

Пирритъ—въ Мурзинскпхт» копяхъ Верхотурскаго уѣзда и 
близъ дер. Алабашки Екатеринбургскаго уѣзда. 

Пушвннитъ—преісрасное видоизмѣненіе фиотацпта, находится 
въ окрестностяхъ Верхъ-Нейвпнекаго завода и названъ въ честь 
сенатора М. Н. Мусина-Пушкина. Ѳнъ отличается отъ всѣхъ 
видовъ эпидота си.льнымь и превосходнымъ дихроизмомъ. 

Родііцнтъ открытъ Розе въ 1834 г. при дер. Сарапулкѣ и 
Шайтанкѣ Екатеринбургскаго уѣзда. Сарапульскій родицитъ 
встрѣчается маленькими кристаллами, наросшими на рѣдко на¬ 
ходимомъ лучистомъ красномъ турмалинѣ. 

Родонитъ встрѣчае*гся въ глинистомъ сланцѣ въ довольно 
большомъ количествѣ при дер. Малой Сѣдельниковой (Шабры) 
Екатеринбургскаго уѣзда. 

Родохромъ—есть не что иное, какъ сплошная разность кем- 
мерита; находится въ окрестностахъ Кыштыма, при дер. Сарай¬ 
ной близъ Бисерскаго завода Пермскаго уѣзда; въ окрестно¬ 
стяхъ озера Итку^ш въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ 18 вер. 
отъ ст. Полдневской, ©мской жел. дорога. 

Рубинъ былъ найденъ шурфовкою въ 1860 г. Корниловскаго 
лога въ группѣ Мурзинскихъ копей. 

Рутилъ встрѣчается большими кристаллами, вросшими въ 
слюдяной сланецъ вмѣстѣ съ изумрудомъ, фенакиіомъ п дру¬ 
гими минералами въ Изумрудныхъ копяхъ Екатеринбургскаго 
уѣзда. Это мѣсторожденіе—самое замѣчательное по красотѣ и 
значительной веліпшнѣ кристалловъ рутила. Кромѣ того, рутилъ 
небольшими отдѣльными, одинокими или двойниковыми кристал¬ 
лами, „ зернами и обломками попадается во многихъ золото- 

8* 
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нѳсныхъ розсыпяхъ около Невьянскаго, Полевскаго^ Сысерт- 
скаго и Кыштымскаго заводовъ Екатеринбургскаго уѣзда, а 
также въ окрестностяхъ озера Тургоякъ близъ Міаса. 

Сапфиръ найденъ въ 1858 г. въ Корниловомъ лОгу въ группѣ 
Мурзинскихъ копей Верхотурскаго уѣзда. Кристаллъ вѣсилъ 
3 карата 7 долей. 

Сердоликъ—въ Мурзинскихъ коняхъ. 
Скородитъ попадается въ превосходныхъ кристаллахъ, 

скопленныхъ въ друзы и покрывающихъ стѣны пустотъ блеклой 
ліѣдной руды, которая вмѣс-Л съ к]расною свинцовою рудою, 
свинцовыыъ блескомъ и другими минералами заключается въ 
золотоносныхъ кварцевыхъ жилахъ окрестностей Березовскаго 
завода близъ Екатеринбурга. 

Сліода литшгистая или лепидолитъ встрѣчается при дер. Ала- 
башкѣ, Южаковой и Шайтанкѣ, въ группѣ Мурзинскихъ копей. 
Шри д. Алабашкѣ литинистая слюда входитъ въ составъ тѣхъ 
превосходныхъ штуфовъ, которые образованы изъ красивыхъ 
охряно-желтыхъ кристалловъ полевого шпата, бѣлаго просвѣ¬ 
чивающагося а.чьбита, гвоздично-бураго кварца и кристалловъ 
топаза, расположенныхъ по-одиночкѣ; штуфы эти содержатъ 
иногда чрезвычайно рѣдкій минералъ—ііирритъ. Затѣмъ слюда 
находится въ Ильменскихъ копяхъ близъ Міаса и въ Шерлнн- 
скихъ горахъ близъ Златоуста; въ юго-западной части Иижне- 
Исетской казенной дачи, въ 30 вер. отъ Екатеринбурга, въ хло¬ 
ритовомъ сланцѣ мелдіу р. Бынаркой и прудомъ Верхъ-Нейвин- 
скаго завода Екатеринбургскаго уѣзда. 

Въ прежніе годы, до появленія на Уралѣ стекла, эта слюда 
замѣняла его, вслѣдствіе своей прозрачности въ тонкихъ пла¬ 
стинкахъ. Въ современной техниійь слюду употребляютъ, іткъ 
огнеупорное стекло, въ Плавильныхъ и комнатныхъ печахъ, 
нагрѣваемыхъ каменнымъ углемъ, для изготовленія изъ нея 
краски (для окрашиванія парчи), для чувствительныхъ пласти¬ 
нокъ въ микрофонахъ, фонографахъ и т. п. 

Талькъ находится, въ видѣ жилъ, въ тальковыхъ слан¬ 
цахъ. (і)быкновенно бываетъ окрашенъ въ зеленовато-бѣлый, 
яблочно-зеленый, зеленовато-сѣрый, желтовато-бѣлый и иногда 
совсѣмъ въ бѣлі^ цвѣтъ. Мѣстороясденія талька: дер. Брусяны 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, Анатольскій и Павловскій рз^д- 
нцки близъ Нижне-Салдинскаго завода въ Верхотурскомъуѣздѣ, 
гора Рашкина и др. 

Топазъ встрѣчается въ Мурзинскихъ копяхъ Верхотурскаго 
уѣзда, въ Ильменскихъ горахъ близъ Міаса, по р. Синаркѣ и 
Каменкѣ близъ Кочкаря въ Троицкомъ 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). 
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По своей величинѣ, совершенству кристаллизаціи и прозрач¬ 
ности они значительно превосходятъ всѣ заграничные топазы, 
почему и носятъ названіе «сибирскихъ брилліантовъ>. На Уралѣ 
этотъ минералъ назьшаютъ^ вслѣдствіе его большого удѣльнаго 
вѣса, стяжеловѣсомъ». 

Кромѣ кристалловъ, попадаются болѣе или менѣе непра¬ 
вильные сростки. ®ни находятся въ пещерообразныхъ пусто¬ 
тахъ гранита, всегда наросшими на горной породѣ по одиночкѣ, 
но никогда друзами. 

Турмалинъ встрѣчается въ нѣсколькихъ мѣстахъ и при¬ 
томъ разныхъ цвѣтовъ. Близъ дер. Алабашки, Екатеринбург¬ 
скаго уѣзда, попадается въ пустотахъ крупно-зернистаго грат 
нита, вмѣстѣ съ берилломъ, топазомъ и др. минералами, преиму¬ 
щественно отдѣльными кристаллами, правильно образованными 
и съ весьма блестящими плоскостями, цвѣта болѣе чернаго, 
изрѣдка темно-зеленаго, достигай^ значительной величины, 
въ 4 дюйма длины и въ 1Ѵ< дюйма толщины. Шри дер. Шай- 
тавкѣ и Сарапульской находятся самыя замѣчательныя мѣсто¬ 
рожденія уральскихъ турмалиновъ, какъ по хорошей кристал¬ 
лизаціи, такъ и по разнообразію и красотѣ цвѣтовъ. Двѣтъ ихъ 
бываетъ карминово-красный, оливково-зеленый, свѣтло-коричне¬ 
вый и черный; часто одинъ и тотъ-же кристаллъ окрашенъ въ 
разные цвѣта. Прозрачность различна, и попадаются кристаллы 
совершенно прозрачные. 

Близъ селенія Горный Щитъ, Екатеринбургскаго уѣзда, 
турмалины находятся въ хлоритовомъ сланцѣ и представляютъ 
преимущественно лучистые и неправильные сростки; здѣсь іур- 
малины переходятъ, въ хлориты. Подобные же турмалины и 
переходы ихъ въ хлориты встрѣчаются близъ дер. Косой-Бродъ, 
въ 10 вер. отъ ст. Мраморской, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. 
Въ горѣ Точильной мѣсторожденіе турмалиновъ отличается отъ 
прочихъ, соверщенно овѳбеннымъ видомъ ихъ. Они попадаются 
здѣсь шаровпдшами лучистыми сростками, вросшими въ кварцѣ, 
который залегаетъ въ хлоритовомъ сланцѣ. Эти шаровидные 
куски имѣютъ внутри пустоты, въ которыхъ бываютъ видны окріі- 
сталлизованные концы турмалиновъ. Цвѣтъ ихъ въ этомъ мѣсто¬ 
рожденіи грязно-зеленый или коричневый. Подобные-же турма¬ 
лины встрѣчаются и близъ озера Шарташа около Екатеринбурга. 

Фенакитъ заключается въ томъ самомъ слюдяномъ сланцѣ, 
который содержитъ въ себѣ изумрудъ и др. минералы въ до¬ 
линѣ нахожденія Изумрудныхъ копей въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ. Кристаллы уральскаго фенакита отличаются своею зна¬ 
чительною величиною и иногда совершенною прозрачностью, 
и тогда шлифуются и цѣнятся наравнѣ съ драгоцѣнными кам- 
няѣш. Съ 1831 по 1862 годъ фенакитовъ на РІзумрудныхъ копяхъ 
было добыто 5 пудовъ 59 золот., изъ нихъ получено ограненныхъ 
камней и искръ 11.455 штукъ. 
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Фистацнхъ (желѣзный эпидотъ) встрѣчается въ окрестно¬ 
стяхъ Борзовской розсыпи близъ Кыпітыма, находится въ видѣ 
небольшихъ зернистыхъ и шестоватыхъ массъ, вросшихъ 
вмѣстѣ съ корундрмъ и слюдою въ борзовитъ. Въ окрестно¬ 
стяхъ дер. Рѣшотъ, къ западу отъ Екатеринбурга, фистацитъ 
попадается въ кварцевыхъ жилахъ, прѳходяпціхъ въ гранитѣ; 
кристаллы его здѣсь имѣютъ ровныя и блестящія плоскости. 
Въ Турьиыскихъ мѣдныхъ рудникахъ. Верхотурскаго уѣзда, 
встрѣчается въ видѣ плоскихъ свѣтло-зеленыхъ кристалловъ, 
которые, вмѣстѣ съ кристаллами и зернами граната, заключены 
въ* известковый шпатъ. 

Фшпернтъ находится въ окрестностяхъ Н.-Тагильскаго за¬ 
вода и представляетъ друзѳобразныя скопленія иглообразныхъ 
недѣлимыхъ, а также въ тоненькихъ прозрачныхъ и блестя¬ 
щихъ листочкахъ, образующихъ кристаллическую кору на стѣ¬ 
нахъ пустотъ плотнаго желѣзистаго песчаника и глинистаго 
желѣзняка. Названіе ему дано въ честь вице-президента Нмпе- 
раторсісаго Московскаго Ѳбщества естествоиспытателей при¬ 
роды Фишера-де-Вальдгейма. 

Фальбортитъ (ванадіево-кислая окись мѣди) открытъ въ 
мѣдныхъ рудникахъ, лежащихъ въ окрестностяхъ ІѲговскаго 
завода. Пермскаго уѣзда, въ Гумешевскомъ рудникѣ близъ По- 
левскаго завода. Екатеринбургскаго уѣзда, и въ Мѣдно-рудян- 
скомъ рудникѣ близъ Н.-Тагила. Состоитъ изъ сросшихся въ 
пучки и шарики оливково - зеленыхъ кристалловъ, которые 
мелки и неявственны. Ихъ изслѣдовалъ Фальбѳртъ, въ честь 
котораго минералъ и названъ. 

ХадкофндЕтъ (мѣдная' слюдка) открытъ Кокшаровымъ на 
одномъ изъ штуфовъ Мѣдно-рудянсісаго рудника близъ Н.-Та¬ 
гила, по наружностп ничѣмъ не отличается отъ Корнваллій- 
скаго; представляется въ видѣ маленькихъ, весьма красивыхъ 
и прозрачныхъ кристал.човъ, скученныхъ въ друзы и располо¬ 
женныхъ на почкообразныхъ массахъ малахита, которыя, 
вмѣстѣ съ красною мѣдью и другими минералами, покрываютъ 
стѣны пустотъ горныхъ породъ; попадается чрезвычайно рѣдко. 

Халцедонъ рѣдко встрѣчается въ Мурзинскихъ копяхъ. 
Верхотурскаго з^да. 

Хдорктондъ отіфытъ въ 1830 г. въ окрестностяхъ Мрамор- 
скато завода. Екатеринбургскаго уѣзда. Встрѣчается еще въ 
Богословскомъ окру]^. 

Хризобериллъ попадается рѣдко, но съ отличными овой- 
ствамп II необыкновенной величины въ Изумрудныхъ копяхъ 
Екатеринбургскаго уѣзда. Разновидность его извѣстна подъ 
именемъ Александрита. 

Хризоколлъ (шлаковая мѣдная руда) находится во многихъ 
мѣдныхъ рудникахъ. Въ Турьинскихъ рудникахъ Верхотурскаго 
уѣзда попадается въ аморфномъ состояніи и въ замѣчательно 
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ложныхъ кристаллахъ; аморфныя массы имѣютъ прекрасный 
небесно-спній цвѣтъ, который къ поверхности обыкновенно перехо¬ 
дитъ въ луково-зеленый, что должно приписать вліянію атмосферы. 

Хризолитъ открытъ въ 1846 году въ горѣ Иткуль, прп озерѣ 
и деревнѣ того-же названія, къ югу отъ Сысертскаго завода 
Екатеринбургскаго уѣзда, ©нъ образуетъ прожилки и гнѣзда 
въ талькѣ и тальковомъ сланцѣ, который, въ свою очередь, 
проростаетъ хлоритъ. Уральскій хризолитъ первоначально былъ 
принятъ 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 ссхранплась еще бѣлою и имѣетъ 
въ срединѣ каісъ-бы пустоту или трещину, тогда какъ далѣе, 
по обѣ стороны сердцевины, кварцъ неравномѣрно окрашенъ 
никкелевою окисью и представляетъ хризопразъ, принимающій 
хорошую политуру и могущій идти на красивыя мелкія под¬ 
дѣлки. Встрѣчается еще въ Борзовской розсыпи близъ Кыш- 
тыма въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. 

Цейдавитъ находится въ валунахъ борзовита около Кыш- 
тілма; онъ иногда бываетъ плотно вросшимъ въ борзовитъ и 
тогда является черными пятнами, иногда-же образуетъ весьма 
ясныя буровато-черныя зерна. 

Цирконъ встрѣчается въ Ильменскихъ копяхъ близъ Міас¬ 
скаго завода Троицкаго уѣзда, въ Золотыхъ розсыпяхъ Екате¬ 
ринбургскаго и Троицкаго уѣздовъ, гдѣ попадается въ видѣ 
маленькихъ кристалловъ, которые замѣчательны тѣмъ, что они 
или совершенно безцвѣтны или же желтовато-бѣлаго цвѣта и 
притомъ имѣютъ гладкія плоскости и сильный алмазный блескъ. 

Цонзитъ встрѣчается въ окрестностяхъ Мрамѳрскаго завода 
Екатеринбургскаго уѣзда съ наждакомъ, близъ с. Горный Щитъ— 
того же уѣзда, въ хлоритовомъ сланцѣ. 

Чевкиннтъ — въ гранитѣ Ильменскихъ горъ близъ Міас¬ 
скаго завода Троицкаго уѣзда Ѳренбургской губерніи. 
Шпейсовый кобальтъ —въ Пестеровскомъ рудникѣ близъ 

Богословска въ Верхотурскомъ уѣздѣ. 
Шпинель черная (цейлонитъ) — въ Шишимскгіхъ и Назем- 

скихъ горахъ Златоустовскаго уѣзда близъ ст. Кусинская, плат¬ 
форма Самаро-Златоустовской жел. дорога. 

Эвклазъ встрѣчается въ золотыхъ розсыпяхъ р. р. Сннарки 
п Ка.меніш близъ поселка Кочкарскаго Троицкаго уѣзда Ѳрен- 
бургской губерніи. 

Элеолитъ—въ копяхъ Ильменскихъ горъ близъ Міаса. 
Эибоднтъ— въ розсыпяхъ Михайловскаго пріиска Троицкаго 

уѣзда. 
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Эглнннтъ—въ копяхъ Ильменскихъ горъ близъ Міаса. 
Явтарь — въ окрестностяхъ с. Колчедана Камышловскаго 

уѣзда, на лѣвомъ берегу р. Исети, въ пластахъ сѣрой глины 
вмѣстѣ съ бурымъ углемъ; встрѣчается кругляками, зернами, 
тупоугольными массами п въ видѣ капельниковъ. 

Яшма имѣетъ нѣсколько сортовъ: голубая, палевая, красная 
сургучная, сѣрая; орская, тагильская, калканская и др. Голубая 
II палевая находятся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ близъ дер. 
Макаровой на р. Чусовой; красная ц сургучная— у озера Ауш- 
куль и дер. Тувгатаровой Троицкаго уѣзда Оренбургской гу¬ 
берніи; тапільская—въ окрестностяхъ Н.-Тагила въ Верхотур¬ 
скомъ уѣздѣ; орская — близъ города Фрска Оренбургской губ. 
Эта яшма обладаетъ большимъ разнообразіемъ рисунковъ и 
цвѣтовъ. На одной четверти аршина можно наблюдать цѣлый 
десятокъ разнообразныхъ узоровъ, окрашенныхъ во всевоз¬ 
можные цвѣта, ©рская яшма имѣетъ широкое примѣненіе въ 
издѣліяхъ мелкихъ кабинетныхъ вещей, изготовляемыхъ ураль¬ 
скими кустарями-гранильщикаыи. 

Калканская яшма находится близъ озера Калканъ въ 
Троицкомъ уѣздѣ, недалеко отъ башкирской деревушіш Рисае- 
вѳй, стоящей на тракотк изъ Міасскаго завода въ Верхнеуральскъ. 
Разработки яшмы сосредоточевы на юго-восточномъ берегу 
озера и достигают 5—0 саженъ глубины. Яшма имѣетъ поло¬ 
сатый рисуноісъ, что зависитъ о'гъ оттѣнковъ общаго сѣраго 
цвѣта: однѣ полосы нѣсколько темнѣе, другія свѣтлѣе. Парал¬ 
лельно плотнымъ однороднымъ слоямъ проходятъ слои замѣтно 
зернистые и даже брекчіевпдные. 

Кронѣ того встрѣчаются п настоящія брекчіевыя яшмы, 
состоящія изъ обломковъ тѳй-же полосатой яшмы, сцементиро¬ 
ванной яшмовымъ веществомъ. 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 
минераловъ Уралъ насчитываетъ до 260) перечня уральскихъ 
минераловъ, мояпю видѣть, что они, а самоцвѣтные камни въ 
особенности, расположены преимущественно по восточному 
склону хребта Уральскаго, п менѣе по западному; при томъ-же 
по западному склону они группируются не въ дальнемъ разсто¬ 
яніи отъ главной оси хребта, между тѣмъ какъ по восточ¬ 
ному отіслону они пріобрѣтаютъ большую важность съ удале¬ 
ніемъ отъ главной оси. 

И это нисколько не противорѣчпгь геологическому строенію 
площади, такъ какъ граниты и кристаллическіе сланцы, соста¬ 
вляющіе главную породу мѣсторожденій минераловъ, разишы 
болѣе по восточному склону хребта, чѣмъ по западному. Кромѣ 
того, мѣсторожденіе самоцвѣтныхъ камней вдали отъ осп хребта 
зависитъ и отъ того, что^здѣсь порода выходила на поверх- 
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ноетъ медленно, остывала ровно, кристаллизація была полная 
и самая совершенная; поэтому гранить восточной полосы, уда¬ 
ленный отъ оси, и имѣетъ чрезвычайно крупно-зернистое сло¬ 
женіе, и каждый минералъ, входящій въ составъ его, кристал¬ 
лизовался въ свойственную ему форму, какъ отдѣльному іяду. 

Кромѣ этого общаго замѣчанія, нельзя также не видѣть, что 
мѣсторожденія минераловъ и самоцвѣтовъ распредѣлены на 
площади весьма неравномѣрно, и представляютъ какъ бы от¬ 
дѣльные острова. Къ такимъ выдающимся островамъ до.ажно 
отнести копи: Мурзинскія, Шайтанскія, Сарапульскія, Изумруд¬ 
ныя, Адуйскія, Горнощитскія, Кыштымскія, Иткульскія, Иль¬ 
менскія, Шишимскія, Чувашскія, Няземскія, Евгеніе-Макепми- 
ліановскія. Описаніе этихъ копей дано въ маршрутахъ, при 
описаніи ближайшихъ къ копямъ населенныхъ пуніеговъ. 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и ТОРГОВЛЯ. 

Богатство и разнообразіе естественныхъ богатствъ, харак¬ 
теръ мѣстности и гепграфпческое положеніе Уральскаго края— 
во'гь главнѣйшія условія, подъ вліяніемъ которыхъ развива¬ 
лись здѣсь промышленность п торговля. 

Какъ извѣстно, Уральская полоса занимаетъ вытянутую 
по меридіану горную страну, называемую Ураломъ, отъ исто¬ 
ковъ р. Печоры до средняго точенія р. Урала (прежняго Яика), 
захватывая вмѣстѣ съ тѣмъ прилегающія предгорья, а также 
ближайшія части равнинъ—съ востока Западно-Сибирской и 
съ запада—Средне-Русской. 

Уральскія горы представляютъ очень древній въ геологп- 
ческомъ смыслѣ кряягь, повидіімому не проявлявшій ни вулка¬ 
нической, ни сколько нибудь значительной сейсмической дѣя- 
те.іьностп послѣ палеозоической эры, а потому сильно размытый 
материковыми водами и подвергавшійся не менѣе длительному 
разрушающему дѣйствію атмосферныхъ вліяній. Поэтому, въ 
общемъ, Уралъ не высокъ, сильно сглаженъ н представляетъ 
чередованіе почти совсѣмъ размытыхъ мѣстъ съ уцѣлѣвшпміі 
участками горъ. Послѣднія наиболѣе возвышены въ сѣверной 
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 искусственнаго соединенія Ѳбскаго (р. Исеть) 
и Волжскаго (р. Чусовая) бассейновъ; дал-ке къ югу горы ста¬ 
новятся выше, хотя и не достигаютъ той высоты, какъ на сѣ¬ 
верѣ, но затѣмъ опять понижаются и въ крайнихъ южныхъ 
частяхъ Уральской полосы по теченію р. Сакмары окончате.льно 
расплываются въ волнистыя плоскогорья. Восточный склонъ 
Уральскаго хребта, въ общемъ, обрывисто и круто спускается 
къ плоской и низменной Западно-Сибирской равнинѣ, тогда 
какъ западный склонъ разбивается на множество второстепен¬ 
ныхъ хребтовъ, плоскогорій и уваловъ, постепенно переходя- 
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щгосъ въ болѣе волнистую и возвышенную восточную окраину 
Средне-'Русской равнины. 

Съ обоихъ склоновъ Уральскаго хребта сбѣгаютъ рѣчныя 
сѣти: къ западу рѣки Волжскаго бассейна (системы р. Камы), 
а къ востоку—рѣки Фбскаго бассейна (системы Тобола, притокъ 
Иртыша). Чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ эти рѣки многоводнѣе, а оро¬ 
шаемыя ими равнины болотистѣе, .тогда какъ на югѣ обѣ рав¬ 
нины совершенно сухи, а р. Уралъ, впадающая непосредственно 
въ Каспійское море, совершенно не имѣетъ судоходнаго значе¬ 
нія, вслѣдствіе искусственнаго загражденія подъ Уральскомъ, 
извѣстнаго 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 Каспійскимъ 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 каі^ъ весь этотъ бассейнъ 
имѣетъ выходомъ лишь затертый льдами Сѣверный океанъ. 

Почва Уральской горной страны каменистая, мало пригод¬ 
ная для земледѣлія, исключая рѣчныхъ долинъ и нѣкоторыхъ 
плоскогорій; почва-же примыкающихъ къ ней частей равнинъ 
представлена на сѣверѣ дерновоподзолистыми суглинками и 
супесами лѣсной (таежной) зоны, затѣмъ сѣрыми лѣсными суг¬ 
линками II на гоі^—плодороднымъ черноземомъ и степными 
землями каштановаго цвѣта; по рѣчнымъ долинамъ развиты 
пойменныя ^ почвы. Такимъ образомъ мѣста, пригодныя для 
земледѣлія, близко подходятъ къ горной странѣ и нерѣдко да¬ 
леко въ нее вторгаются. Вслѣдствіе этого- Уральскій кріШ 
представляетъ довольно благопріятныя условія для развитія 
земледѣлія, но главное экономическое ея значеніе, безъ сомнѣ¬ 
нія, лежитъ въ огромныхъ ископаемыхъ богатстахъ, которыя 
здѣсь обнажаются въ изобиліи, благодаря длительному и глу¬ 
бокому размыванію и вывѣтриванію Уральскаго хребта. Изъ 
этихъ ископаемыхъ наибольшую важность имѣетъ желѣзо, зо¬ 
лото, платина и драгоцѣнные камни; меньшее значеніе принадле¬ 
житъ мѣди, хромовымъ и марганцевымъ рудамъ, каменному 
углю, соли, землянымъ строительнымъ матеріаламъ и торфу; 
наконецъ, наименьшее практическое значеніе, вслѣдствіе отно¬ 
сительной бѣдности содержанія, имѣютъ залежи серебро-свин¬ 
цовыхъ, цинк івыхъ, никкелевыхъ и вольфрамитовыхъ рудъ. 
Вслѣдъ за полезными ископаемымп, составляющими главное 
богатство Уральскаго края, идутъ на сѣверѣ—лѣсъ, въ средней 
части—земледѣльческія произведенія, а на югѣ—продукты ско¬ 
товодства. 

Уралъ былъ извѣстенъ еще древнему міру подъ именемъ 
Рипейскихъ (сѣверный Уралъ), Римнійскихъ (средній Уралъ) и 
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Норосскпхъ (южныП Уралъ) горъ, откуда греки получали при 
посредствѣ восточныхъ купцовъ драгоцѣнные камни, золото и 
дорогіе мѣха. Затѣмъ норманны были знакомы съ Біарміей (сѣ¬ 
вернымъ Ураломъ) и мечтали завладѣть минера-іьными сокро¬ 
вищами и пушными богатствами, проникая туда съ устья Сѣ¬ 
верной 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. На¬ 
конецъ, 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 Соли¬ 
камскомъ краѣ и черезъ Уральскій хребетъ проникали даже 
въ сѣверную Сибирь. Когда-же объединенная Русь окончательно 
завладѣла всей Волжской водной системой, а затѣмъ 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 имѣло по пренмущеетву военно¬ 
торговый характеръ, и изъ мѣстныхъ ископаемыхъ богатствъ 
разрабатывалась только соль. Соляныя варніщы Пермскаго 
края извѣстны еще съ XV вѣка, п промыселъ этотъ продол¬ 
жалъ развиваться на Уралѣ въ теченіе ХУІ и ХѴШ вѣковъ, но 
въ XVIII вѣкѣ пришелъ въ упадокъ, такъ какъ пріобрѣтенныя 
Россіей крупныя соляныя богатства въ Крыму, въ Астрахан¬ 
скомъ II Френбургскомъ краяхъ сдѣлали невыгоднымъ исполь¬ 
зованіе здѣшнихъ, сравнительно бѣдныхъ соляныхъ раство¬ 
ровъ. Развитіе прочихъ отраслей горнаго дѣла относится къ 
гораздо позднѣйшему времени, именно къ ХѴШ вѣку. Въ ХѴП 
вѣкѣ извѣстенъ только одинъ НпцтшскШ желѣзод^атель'ный 
заводъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ, основанъ въ 1631 году и Пыскор- 
скій нѣдиплавильный заводъ, существовавшій въ Соликамскомъ 
уѣздѣ съ 1640 по 1680 Г.Г., да въ само^іъ концѣ вѣка основаны 
же.аѣзодѣлательныв заводы—Каменскій (1682 г.) и Невьянскій 
(1699 г.). Нужно при это.\іъ замѣтить, что первый на Уралѣ 
желѣзодѣлательный Ницішскій заводъ вскорѣ сгорѣлъ, а пер¬ 
вый мѣдиплавильный Пыскорсісій заводъ черезъ три года 
своего существованія пришелъ въ негодность: плотину про¬ 
рвало водой, обжигательныя печи съ трубами провалились и т.п. 

Съ начала ХѴІЖ вѣка присоединеніе Прибалтійскаго побе¬ 
режья п основаніе Петербурга дало сильный толчокъ развитію 
на Уралѣ мета.члургическихъ производствъ. 

Въ первую четверть вѣка здѣсь возникло 8 мѣдвшіавпль- 
ныхъ заводовъ, главнымъ образомъ въ Екатеринбургскомъ 
районѣ. Но это развитіе не удовлетворило Великаго Преобра- 
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Ватеръ-жонстъ на рудникѣ. 

зователя Россіи Петра І-го; онъ требовалъ отъ Урала желѣза 
и направилъ сюда знаменитаго тульскаго кузнеца Никиту Де¬ 
мидова. Предпринятыя попытки увѣнчались полнымъ успѣхомъ, 
и въ слѣдующее 25-лѣтіе на Уралѣ открылось 18 чугунопла¬ 
вильныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ. За тотъ же періоді. 
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продолжало развиваться и ыѣдиое дѣло, распространяясь на 
новыя мѣстности Урала, цріх чемъ возникло до 20 заводовъ, по 
препмуідеству въ ©спискомъ. Пермскомъ, Красиоуфимскомъ и 
Верхотурскомъ уѣздахъ. Во второй половинѣ XVIII вѣка разви¬ 
тіе желѣзодѣлательнаго производства подвпгалосъ на Уралѣ 
быстрыми шагами; оно распространилось по всему Уралу, и за 
это время возникло 43 новыхъ завода. Уральскій чугунъ и же¬ 
лѣзо направлялись водными путями къ Петербургу и не только 
обслужива/ш потребности Имперіи, но и находили себѣ сбытъ 
даже за границей (въ Англіи). Но къ концу вѣка въ этой оі'- 
расли назрѣлъ кризисъ, вызванный самими условіями произ¬ 
водства заводовъ. Всѣ эти заводы, за отсутствіемъ на Уралѣ 
пригоднаго для доменной плавки каменнаго угля, работали 
исключительно на древесномъ топливѣ. Поэтому, въ цѣляхъ 
обезпеченія производсгва, къ этимъ заводамъ были прирѣзаны 
огромныя лѣсныя дачи* Но все же заводы могли пользоваться 
только естественнымъ годичнымъ приростомъ лѣса въ этихъ 
дачахъ, а это, какъ бы значительны ни были такія дачи, не¬ 
избѣжно полагало предѣлъ расширенію самаго производства. 
Но еще гораздо важнѣе было то обстоятельство, чіч) примѣ¬ 
неніе исключительно древеснаго угля имѣло послѣдствіемъ 
значительную техническую отсталость производства, сравни¬ 
тельно съ результатами, достигнутыми въ другихъ странахъ 
примѣненіемъ .минеральнаго топлива. Въ резулътатѣ получился 
сильный упадокъ уральсісаго желѣзнаго дѣла; многіе заводы 
значительно сократи.ап производство, а нѣкоторые принуждены 
были далее закрыться. 

Такое положеніе дѣла тянулось въ теченіе всего XIX вѣка, 
когда вновь возникло на Уралѣ только 13 новыхъ металлурги¬ 
ческихъ заводовъ. Даже, оживленіе, внесенное въ желѣзную 
промышленность сооруженіемъ имперской сѣти желѣзныхъ до¬ 
рогъ, мало отразилось на Ура.чѣ, вслѣдствіе соперничества бы¬ 
стро разросшейся промышленности Донецкаго бассейна, находя¬ 
щейся въ болѣе счастливыхъ условіяхъ по сочетанію запасовъ 
желѣзныхъ рудъ п минеральнаго топлива, іі по своему болѣе 
центральному положенію въ Европейской Россіи. Мѣдное произ¬ 
водство на Уралѣ пришло въ упадокъ еще со второй половины 
XVIII вѣка, частью за истощеніемъ рудъ, главнымъ же обра¬ 
зомъ вслѣдствіе вытѣсненія мѣди желѣзомъ и сталью въ меха¬ 
ническомъ и ыашіінѳстрѳптельнѳмъ дѣлѣ. Многіе старинные 
мѣдеплавп.7гьные заводы прекратили свою дѣятельность, пли 
перешли на же.аѣ8одѣлательнѳе производство; новыхъ же мѣди- 
плавпльныхъ заводовъ, за второю половину ХѴПІ вѣка, появи¬ 
лось на Уралѣ только 9, а въ XIX вѣкѣ—ни одного. Взамѣнъ 
этого въ XIX вѣкѣ на Уралѣ расиространплась золото-и платино- 
прѳмышленность, особенно озкивившаяся въ 1840-хъ годовъ, когда 
разрѣшена была добыча золота частнымъ предпринимателямъ. 
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Немаловажнымъ препятствіемъ въ развитіи Уральской гор¬ 
ной промышленности въ теченіе второй половины XIX вѣка было 
также долгое отсутствіе желѣзныхъ дорогъ, которыя связывали 
бы его съ центральной Россіей и Сибирью. Шравда, водные пути 
давали возможность сбыта произведеній Урала удобнымъ и де¬ 
шевымъ способомъ, но этотъ сбытъ могъ производиться только 
разъ въ навигацію, да притомъ же подвозъ товара къ приста¬ 
нямъ совершался только гужевой подвозкой. Такое состояніе 
сбыта неизбѣжно должно было отражаться неблагопріятно на 
самомъ ходѣ мѣстнаго производства и было весьма стѣснитель¬ 
нымъ для соперничества уральскаго желѣза и чугуна на вну? 
треннемъ рынкѣ съ продуктами Донецкаго бассейна, уже рас¬ 
полагавшаго 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 имѣли связи 
съ имперской сѣтью, а соединяли только болѣе 8начите.чьные 
промышленные центры и заводы Урала между собою и съ рѣч¬ 
ными приетанямн; впрочемъ Уральская главная линія въ 1885 г. 
была продолжена на Тюмень и связала Уралъ съ Западной 
Спбирью. Только въ 1888—1892 г.г. Уралъ получилъ соединеніе 
съ рельсовой сѣтью Имперіи черезъ Самаро-Златоустѳвскз'ю 
желѣзную дорогу, продолженную далѣе на Челябинскъ, а затѣмъ 
выросш/ю въ Сибирскую магистраль. Въ 1896 г. къ этой линіи 
примкнули наконецъ и ранѣе выстроенныя уральскія желѣзныя 
дороги, съ проведеніемъ линіи Екатерпвбургъ-Челябинскъ. Нако¬ 
нецъ уже послѣ 1900 г. Уралъ, съ сооруженіемъ Сѣверной маги¬ 
страли отъ Петрограда черезъ Вологду и Вятку на Пермь, полу¬ 
чилъ и второе соединеніе съ сѣверной частью Европейской 
Россіи, а въ 1909 году закончена постройкой еще прямая линія 
пзі> Перми черезъ Кунгуръ на Екатериыб^'ргъ. И все же прихо¬ 
дится сісазать, что желѣзныхъ дорогъ на Уралѣ, по сравненію 
съ ІФгѳмъ Россіи, чрезвычайно мало. Такъ, по даннымъ желѣз- 
но-дорожиой статистики, Пермская губернія имѣетъ 5,1 вер. 
желѣзныхъ дорогъ па 1 кпадр. версгу площади губерніи. Уфим¬ 
ская—5,9, Ѳренбургская 3,5 версты. Губерніи же Юга Россіи 
имѣютъ; Екатеринославская—36,8 верстъ желѣзныхъ дорогъ на 
1 квадр. версту, область войска Донскаго—12,9 вер. 

Въ послѣдніе годы желѣзное, мѣдное и каменноугольное 
дѣла на Уралѣ значительно оживились, а великая Отечествен¬ 
ная война привлекла къ Уралу, какъ горнозаводскому центру, 
вниманіе Правительства и общественныхъ силъ. Можно думать, 
что это обстоятельство послужитъ къ новому подъему горнаго 
дѣла на Уралѣ и его металлургической промышленности. 

Лрохышделяость Уральскаго края цѣломъ, по даннымъ 
Министерства торговли и промышленности, составляетъ 129.082 
тысячи рублей при 2.464 предпріятіяхъ. 
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Само еобою разумѣется, что наиболѣе характерною и круп¬ 
ною отраслью промышленности Урала являетел и обработка 
ископаемыхъ продуктовъ, достигающая здѣсь весьма крупныхъ 
размѣровъ, и обнимающая свыше двухъ третьихъ (в9,в7о) всего 
промышленнаго оборота края, а именно: 89.833 тысячи рублей 
при 1.295 предпріятіяхъ. 

Затѣмъ, болѣе крупными размѣрами выдѣляется обработка 
шітательныхъ, и въ меньшей степени животныхъ продуютовъ, 
иначе говоря, тѣ отрасли промышленности, которыя занимаются 
обработкою произведеній мѣстнаго сельскаго хозяйства. Изъ 
нихъ производство питательныхъ продуктовъ, главнымъ обра¬ 
зомъ благодаря значительному развитію мукомольнаго дѣла, 
достигаетъ оборота въ 20.339 тысячъ рублей при 481 предпрія¬ 
тіи и занимаетъ второе мѣсто въ промышленной дѣятельности 
Урала, составляя 15,87» всего промышленнаго оборота края. 
Мукомольная промышленность наибольшаго развитія достигла 
по р. Исети въ Пермской губерніи, и въ окрестностяхъ Орен¬ 
бурга, Челябинска и Троіщка. 

Обработка животныхъ продуктовъ даетъ 6.037 тыс. р. оборота 
при 166 предпріятіяхъ, или 4,7®/о всего промышленнаго оборота. 

Наконецъ всѣ остальныя отрасли имѣютъ довольно близкіе 
обороты, колеблющіеся въ предѣлахъ отъ 2 до 4-хъ мпл. руб. 
и располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: заімическія произ¬ 
водства имѣютъ оборотъ 3.821 тысяча руб. при 24 предпрія^хъ 
или 3®/о всего оборота, ремесленныя производства 3.786 тыс. р. 
при 298 предпріятіяхъ, или 2,87®> обработка дерева—2.967 тыс. 
руб. при 120 предпріятіяхъ, пли 2,3®/о, мануфактурное производ¬ 
ство—2.299 тыс. руб. при 70 предпріятіяхъ, или 1,8®/о. 

Производства по обработі^ ископаемыхъ продуктовъ нап- 
больше всего развиты къ горнозаводской .полосѣ, расцоложен- 
ной вблизи геогностической оси Уральскаго хребта. Здѣсь обо¬ 
ротъ ихъ достигаетъ 88.089. тыс. руб. при 1.124 предпріятіяхъ. 

Затѣмъ наиболѣе крупную и важную группу производствъ 
составляютъ производства по обработкѣ металловъ, на которыя 
приходится свыше ®/4 всего оборота, а именно 70.572 тыс. руб. 
Цри 259 предпріятіяхъ; въ этой именно области на Уралѣ раз¬ 
вились весьма крупныя предпріятія, такъ что средній оборотъ 
предпріятія равняется 276,5 тыс. руб. Крупнѣйшими отраслями 
являются желѣзодѣлательные (19.326 тыс. руб. при 44-хъ пред¬ 
пріятіяхъ) и чугуноплавильные, чугунолитейные н желѣзодѣла¬ 
тельные заводы (18.026 тыс. руб. при 40 предпріятіяхъ. Круп¬ 
ныхъ размѣровъ достигаютъ чугуноплавпльные заводы (9.529 
тыс. руб. при 25 предпріятіяхъ}, мехашіческіе, желѣзодѣлатель¬ 
ные и чугунолитейные заводы (6.410 тыс. при 24-хъ предпрія¬ 
тіяхъ). Къ нимъ пршшкаютъ болѣе мелкіе чугуно-и сталели¬ 
тейные заводы (2.835 тыс. руб. при 25 предпріятіяхъ), листопро¬ 
катные (610 тыс. руб. при 2 предпріятіяхъ). 



Особой спеціальной отраслью является производство орудій, 
артиллерійскихъ снарядовъ а также оружія (6.734 тыс. руб. при 
7 предпріятіяхъ). Значительнымъ развитіемъ отличается произ¬ 
водство металлическихъ издѣлій (2.940 тые. руб. при 13 пред¬ 
пріятіяхъ) и имѣется небольшое проволочно-гвоздарное произ¬ 
водство (313 тыс. руб. при 17 предпріятіяхъ). Производство зе¬ 
мледѣльческихъ 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 ироиз- 

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

водствѳ при 42-хъ предпріятіяхъ даетъ 565 тыс. руб За метал¬ 
лическими производствами слѣдуетъ добыча металловъ и полез¬ 
ныхъ 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, Міас¬ 
скомъ, Б.иагодатскомъ 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. 

9 УРіѴЛЪ. 
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о послѣднемъ производствѣ требуется сказать, что добыча дра- 
гоцѣыыыхъ камней весьма широко развита на Уралѣ, но ведется 
она полукустарнымъ способомъ мелкпми старателями, а потому 
не подвергается промысловому налогу и не поиадаеп. въ учетъ. 

Равнымъ образомъ не подвергается полному учету п добыча 
желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, когда эти руды добываются непо¬ 
средственно изъ рудниковъ, принадлежащихъ горнымъ заводамъ, 
и поступаютъ для переработки на ѳтн-же заводы; поэтому огром¬ 
ная добыча рудъ на Уралѣ совершенно ускользаетъ отъ особаго 
учета и сливается съ оборотами горныхъ ваводовъ. 

Что касается добычи желѣзныхъ рудъ на продажу, то она 
при 64 предпріятіяхъ даеть 811 тысячъ руб., а добыча мѣдныхъ 
рудъ при 2 предпріятіяхъ—56 тыс. рублей. 

Добыча соли ведется въ довольно широкихъ размѣрахъ, 
преимущественно въ Соликамскомъ уѣздѣ; ею занято 15 пред¬ 
пріятій съ оборотомъ въ 2 милліона руб. 

Добыча каменнаго угля ведется 10 предпріятіями при обо¬ 
ротѣ въ 1.264 тысячъ руб.; добыча асбеста 3 предпріятіями при 
1^/а мпл. рублей; добыча сѣрнаго колчедана — 84 тыс. рублей 
при 1 предпріятш. 

Здѣсь необходішо оговориться, что только что перечислен¬ 
ныя полезныя ископаемыя въ 8начите.ш>ной долѣ добываются 
на Уралѣ мелкими промыслами полукустарнаго характера, кото¬ 
рые не подлежатъ промысловому налогу, а потому ускользаютъ 
отъ учета; такимъ путемъ ведется разработка, напр., яшмы, 
мрамора, малахита, ляписъ-лазури и проч. Затѣмъ, необходимо 
имѣть въ виду, что добыча нѣкоторыхъ ископаемыхъ въ послѣд¬ 
ніе годы значительно возросла, но новѣйшихъ статистическихъ 
данныхъ еще не опуб^тковано, почему и приходится доволь¬ 
ствоваться нѣсколько уже устарѣвшими свѣЯ^ніями. ©собенно 
сильно увеличилась добыча асбеста и сѣрнаго колчедана. 

Изъ неметаллическихъ ископаемыхъ продуктовъ можно от¬ 
мѣтить добычу известковаго камня (67 тыс. рублей при 8 пред¬ 
пріятіяхъ), стеклянное производство (850 тыс. руб. при 8 пред¬ 
пріятіяхъ), кирпичное производство (^5 тыс. руб. при 48 пред¬ 
пріятіяхъ), гончарное производство (272 тыс. рублей при 8 пред¬ 
пріятіяхъ). 

Характернымъ для Урала является гранильное производство, 
но оно носитъ здѣсь кустарный характеръ, а изъ болѣе или 
менѣе крупныхъ граниленъ можно назвать 5—6 съ оборотомъ 
до 150 тысячъ рублей. 

Въ общемъ, обработкой неметаллическихъ ископаемыхъ про- 
дуктов7> занимается до-80 предпріятій съ оборотомъ до 2 мил. руб. 

Производства по обработкѣ питательныхъ продуістовъ, пред¬ 
ставляющія въ цѣломъ довольно значительный оборотъ въ 
20.889 тысячъ рублей при 481 предпріятіи, особенно развиты въ 
земледѣльческомъ районѣ Зауралья, гдѣ ихъ ©боротъ равняется 
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8.Ѳ70 тыс. рублей при 175 предпріятіяхъ. Изъ производствъ по 
обработкѣ питательныхъ продуктовъ наиболѣе распространено 
мукомольное дѣло (15.083 тыс. рублей при 368 предпріятіяхъ'); 
по размѣрамъ этого производства особенно выдѣляются районы: 
Екатеринбургскій, Челябинскій, Камышловскій, Троицкій и Ѳрен> 
бургскій. 

Наоборотъ, хлѣбопекарное и кондитерское производства 
имѣютъ весьма скромные размѣры (566 тыс. рублей при 20 пред¬ 
пріятіяхъ). Еще слабѣе представлено маслобойное производство 
(268 тыс. рублей при 6 предпріятіяхъ). Гораздо болѣе крупныхъ 
размѣровъ дос'гигло винокуренное п ректификаціонное произ¬ 
водство (2.477 тыс. рублей при 36 предпріятіяхъ), особенно раз¬ 
витое въ Зауральѣ. Водочное производство представлено только 
однпвгь заводомъ съ оборотомъ въ 50 тыс. рублей. Затѣмъ зна^ 
чительные обороты имѣетъ пиво- и медоваренное производство 
(1.020 тыс. рублей при 23 предпріятЬпсъ). Въ Зауральѣ распро¬ 
странено еще крахмально-паточное производство, которымъ зани¬ 
мается 5 предпріятій при оборотѣ въ 115 тысячъ рублей. Чае¬ 
развѣсочнымъ 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 
значительнымъ развитіемъ здѣсь скотоводства. Первое мѣсто въ 
дѣлѣ обработки животныхъ продуктовъ занимаетъ Кунгуръ 
(1.269 тысячъ рублей при 18 предпріятіяхъ), за нивгь слѣдуютъ 
Троицкъ II Челябинскъ, ©ренбургской губерніи, далѣе Пермь, 
Екатеринбургъ, Уфа, ©ренбургъ. 

Самымъ крупнымъ и распространеннымъ является кожевен¬ 
ное производство (3.721 тыс. руб. при 89 предпріятіяхъ), соста¬ 
вляющее свыше половины оборотовъ всѣхъ предпріятій, заня¬ 
тыхъ обработкой животныхъ продуктовъ. Наибольшее развитіе 
этого производства въ Пріуральѣ. 

По обработкѣ кожи, кромѣ кожевеннаго, можно отмѣтить 
еще небольшое овчинно-шубное производство (232 тыс. рублей 
при 19 предпріятіяхъ). Среди прочихъ отраслей болѣе значи¬ 
тельными размѣрами выдѣляется обработка сала на салотопен¬ 
ныхъ, мыловаренныхъ 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 іі пуха (І66 тыс'Г рублей при 3 пред¬ 
пріятіяхъ), воскобойное II воскосвѣчное производства (216 тыс. 
руб. при 3 предпріятіяхъ). Химическое производство даетъ обо¬ 
ротъ 3.821 тыс. рублей при 24 предпріятіяхъ. Крупною отраслью 
въ этомъ производствѣ являются два содовыхъ завода въ Соли¬ 
камскомъ уѣздѣ (2.425 тыс. рублей), занятые обработкой мѣст- 

9* 
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ноЯ соли. Прочіе хіімипескіе заводы незнапптельны (208 тыс. ру<Т. 
при 4 предпріятіяхъ). Въ два-три послѣдніе года на Уралѣ воз- 
нпклѳ нѣсколько довольно крупныхъ химическихъ заводовъ» но 
свѣдѣній о производительности ихъ не ©публиковано. 

Изъ чисто хггмпческихъ производствъ можно отмѣтить два 
фосфорныхъ завода (108 тысячъ рублей), являющіеся спеціаль¬ 
ностью Урала. Большимъ распространеніемъ пользуются спи¬ 
чечныя фабрики (402 тыс. рублей при 7 предпріятіяхъ). Болѣе 
крупныѣіи являются бумаго-картонныя фабрики (625 тыс. руб. 
при 4 предпріятіяхъ), пзъ которыхъ самая крупная (349 тыс. руб.) 
принадлежитъ Ятесъ и находитоі близъ с. Курвпнскаго въ Ка- 
ліышловскомъ уѣздѣ. Кромѣ того, ішѣется еще нѣсколько заво¬ 
довъ сухой перегоніш дерева. 

Обработка волокнистыхъ веществъ весьма слабо развита на 
Уралѣ и занимаетъ послѣднее мѣсто въ промышленномъ обо¬ 
ротѣ края, представляя въ д^омъ всего 2.299 тыс. рублей при 
70 предпріятіяхъ. Настоящее фабричное производство получило 
развитіе втГ обработкѣ шерсти, каковымъ производствомъ заняты 
3 суконныя фабрики съ оборотомъ въ 865 тыс. рублей; затѣмъ 
имѣется одно ватно-шерстечесальное заведеніе съ оборотомъ въ 
75 тыс. рублей; далѣе идутъ: шерстомойни (198 тыс. рублей при 
11 предпріятіяхъ) и валяльни (134 тыс. рублей при Й предпрія¬ 
тіяхъ), сосредоточенныя по преимуществу въ Зауральѣ, ©браг 
ботка льна ограничивается льно-прядильно-ткацкими фабриками 
(562 тыс. рублей при 3 предпріятіяхъ). Значительно расиросіфа- 
нено канатное (453 тыс. рублей при 26 предпріятіяхъ) и куле- 
ткацкое (12 тыс. рублей) производства. 

©бработка дерева на Уралѣ имѣетъ довольно скромные раз¬ 
мѣры вслѣдствіе того, что мѣстные лѣсные запасы служатъ 
обезпеченіемъ для горныхъ заводовъ, которые недавно начали 
естественный приростъ дерева расходовать на топливо, охраняя 
самый .пѣсъ отъ разработки. Поэтому обороты предпріятій по 
обработкѣ дерева составляютъ всего 2.967. тыс. рублей при 
120 предпріятіяхъ. Наибольшіе обороты представляютъ пред¬ 
пріятія, занятыя рубкою п разработкою лѣса (1.611 тысячъ руб¬ 
лей при 49 предпріятіяхъ). Сюда нс вошли два крупныхъ завода 
(Екатерининскій—близъ Перми и Лялинскій—въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ), возвикшпхъ недавно и имѣющихъ милліонные обороты. 
Лѣсопильное производство имѣетъ оборотъ 1.021 тыс. рублей 
при 42 предпріятіяхъ. 

Названными отраслями и ограничивается болѣе крупное 
производство, а остальное слагается изъ мелкихъ предпріятій: 
столярно-фанерочныхъ (114 тыс. рублей при 8 предпріятіяхъ), 
кульевыхъ и рогожныхъ (64 тью. 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). 



Ремесленныя производства (типографское дѣло, чае-развѣ- 
сочное, артельно-подрядное н др.) развпты преимущественно въ 
значительныхъ административныхъ и торгово-промышленныхъ 
центрахъ, напр., въ Перми (1.614 тыс. рублей при 41 предпрія¬ 
тіи), Екатеринбургѣ (347 тысячъ при 30 предпріятіяхъ), Уфѣ 
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(331 тысяча прп 42 предпріятіяхъ), Н.-Тапілѣ (119 тыс. рублей 
прп 12 предпріятіяхъ). Въ общемъ, крупные центры имѣютъ въ 
ремесленныхъ производствахъ оборотъ, равняющійся при 134 
предпріятіяхъ 2.505 тыс. рублей. На долю мелкпхъ селеній, при 
298 предпріятіяхъ, приходится промышленнаго оборота 3.78в 
тыс. рублей. 

Изъ отдѣльныхъ оіраслей ремесленнаго производства вы¬ 
дѣляется тппоі*рафское производство, занимающее 57 предпрія¬ 
тій съ оборотомъ въ 525 тысячъ рублей. Заткмъ значительнымъ 
распространеніемъ пользуются рабочія артели и строительные 
подряды (1.774 тыс. рублей при 183 предпріятіяхъ). Наіюнецъ, 
особую отрасль ремесленныхъ заведеній состав.іяіотъ чае-раз- 
вѣсочныя (1,009 тыс.„ рублей при 4 предпріятіяхіі), сосредоточен¬ 
ныя въ Челябинскѣ. Остальная часть оборотовъ ремесленнаго 
производства падаетъ на различныя масгерскія^ (478 тыс. при 
54 предпріятіяхъ), сі>еди которыхъ развиты по преимуществу 
мастерскія: сапожныя, портняжныя, бѣлошвейныя и проч. 

Въ заключеніе обзора промышленной жизни Урала слѣ¬ 
дуетъ сісаза'п», что великая Отечественная война дала сильный 
толчоісъ развитію народной самодѣятельности и покоящемуся 
на ней промышленному оживленію. За послѣднее время вознлісъ 
ц'кпый рядъ крупныхъ промышленныхъ производствъ, какъ въ 
области горнозаводской д'іятельности, такъ въ особенности въ 
химической промышленности (заводы: Шайтанскій, Воздвижен¬ 
скій, Гумешевскій, Ревдинскій іі др.). Можно думать, что наша 
уральская обрабатывающая промышленность, имѣющая для 
своего развитія колоссальные естественные рессурсы, пойдетъ 
сильными и бодрыми шагами по пути увеличенія своей произ¬ 
водительности. 

Торговля въ Уральскомъ краѣ всегда пм*кпа крупное значе¬ 
ніе. Еще въ самыя отдаленныя времена Уралъ славился своею 
торговлею съ разными восточными народами. Правда, въ пе¬ 
ріодъ господства монголовъ, торговля пришла въ совершенный 
упадокъ, но уже въ половинѣ XVI столѣтія можно наблюдать 
возстановленіе торговыхъ операцій въ значительныхъ* размѣ¬ 
рахъ, при чемъ предметами торга служатъ произведенія іюр- 
нагр промысла, земледѣлія и звѣроловсіъа. 

Въ настоящее время совокупность торговыхъ оборотовъ 
Уральскаго края, поскольку послѣдніе могутъ быть учтены,— 
по даннымъ Министерства торговли и промышленности,—соста¬ 
вляетъ 199.511 тысячъ рублей при. 26.600 предпріятіяхъ. Чтобы 
получить понятіе о развитіи здѣсь торговли, можно сказать, 
что она значительно болѣе развита, чѣмъ въ центральныхъ 
хлѣбородныхъ губерніяхъ "и менѣе, чѣмъ въ губерніяхъ сѣверо- 
западныхъ и московской промышленной полосы. При 5.668 ты- 
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сячахъ жителей въ Уральскомъ краѣ приходится на каждаго 
жителя 85,2 рубля торговаго оборота, а въ центральной хлѣбо¬ 
родной полосѣ—26,1 руб., въ сѣверо-западной — 42,2 руб. п вт* 
московской промышленной 54,2 рубля. Такимъ образомъ Уралъ 
занимаетъ среднее мѣсто среди другихъ торговыхъ районовъ 
Россіи. 

Но въ предѣлахъ своей обширной территоріи торговая дѣя¬ 
тельность Уральскаго края распредѣлена весьма неравномѣрно. 
Значительно болѣе половины (51Р/о1 всего торговаго оборота, а 
именно 117.677 тыс. рублей прп 12.741 предпріятіи приходится 
на долю наиболѣе оживленной въ іюрговомъ отношеніи горно¬ 
заводской полосы, непосредственно примыкающей къ Ураль¬ 
скому хреб^, имѣющей 41,9 рубля торговаго оборота на жи¬ 
теля. Ей далеко уступаютъ какъ Шріуралье, такъ и Зауралье, 
гдѣ распространенъ земледѣльчесхеій промыселъ: въ первомъ 
торговый оборотъ имѣетъ 38.648 тыс. руб. при 5.280 предпрія¬ 
тіяхъ, или 19,4®/® всего торговаго оборота; во второмъ—37.721 руб. 
при 4.653 предпріятіяхъ, или 18,9®/й всего торговаго оборота крад. 
Въ южно-уральской скотоводческой іі земледѣльческой полосѣ 
торговый оборотъ выражается въ 5.470 тыс. руб. при 926 пред¬ 
пріятіяхъ и по количеству оборота на жителя (25,7 руб.) зани¬ 
маетъ въ краѣ послѣднее мѣсто (Пріуралье 28,6 руб., Зауралье— 
29 руб.). 

Торговая дѣятельность на Уралѣ сосредоточена по преиму¬ 
ществу въ крупныхъ селеніяхъ, каковыми являются города и 
заводы. Всѣхъ такихъ пунктовъ считается 365, при чемъ на’ 
долю ихъ приходится 14.102 торговыхъ предпріятія съ общимъ 
оборотомъ въ 170.598 тыс. рублей, илп 60®/© всего числа торго¬ 
выхъ предпріятій края и ^,5®/© ихъ общаго оборота. Впрочемъ, 
крупные торговые обороты (въ 5 мил^ рублей и выше) наблю¬ 
даются только въ семи, пунктахъ: Перми, Уфѣ, Френбургѣ, Ека- 
і'ерннбургѣ, Челябинскѣ, Троицкѣ, Н.-Тагилѣ. Торговые обороты 
сі-ихъ семи пунктовъ составляютъ въ совокупности 82.477 тыс. 
рублей при 8.720 предпріятіяхъ, т. е. 41,3®/© всего торговаго обо¬ 
рота края. 

Изъ отдѣльныхъ крупныхъ отраслей Урала рѣшительно пре¬ 
обладаетъ смѣшанно-хозяйственная торговля, составляющая 
почти */• всего торговаго оборота, а именно 29,7®/©. Слѣдующее 
мѣсто занимаетъ мануфактурн^ торговля, на которую прихо¬ 
дится около V® всего оборота, а именно 24,7®/©. Затѣмъ значи¬ 
тельнымъ развитіемъ отличается торговля земледѣльческими 
продуктами, составляющая 17,7®/© всего торговаго оборота края. 
Наоборотъ, сравшпельно скромные размѣры имѣетъ торговля 
напитками со включеніемъ трактирныхъ заведеній, ограничи¬ 
вающаяся 13,6®/© всего оборота. 

Изъ остальныхъ видовъ торговли, развитыхъ на Уралѣ, 
нужно отмѣтить торговлю ііскопаемілми продуктами (6,6®/© обо- 
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рота), торговлю животнымп продукташі (5,370 і^рговлю лѣ¬ 
сомъ (2,4®/о). 

Совершенно въ иномъ порядкѣ располагаются торговыя 
предпріятія, если сопоставить ихъ по среднимъ ихъ оборотамъ. 
Въ этомъ отношеніи на первое мѣсто выдвигается торговля 
земледѣльческими 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. Да¬ 
лѣе идетъ мануфактурная торговля со среднимъ оборотомъ въ 
13,6 тыс. рублей. Еще мельче торговля напитками, для которой 
средній размѣръ предпріятія опредѣ.пяется въ 8,9 тыс. рублей, 
и торговля животными продуктами, имѣющая средній оборотъ 
предпріятія въ 8,6 тыс. рублей. Наконецъ, послѣднее мѣсто за¬ 
нимаетъ смѣшанно-хозяйственная торговля, въ которой средній 
размѣръ предпріятія составляетъ всего 4,6 тыс. рублей. 

Въ торговлѣ земледѣльческими произведеніями на Уралѣ 
существенное значеніе имѣетъ только торговля хлѣбными про¬ 
дуктами, на которую приходится 31.332 тыс. рублей оборота, 
или почти 90®/о всего оборота торговли земледѣльческими про- 
изведеніявш. 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 шпенмцы 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 отдѣльныхъ частей Урала, что можно видѣть 
изъ величины оборота, приходящагося на каждаго жителя въ 
разныхъ частяхъ, а именно: въ х.і]іѣбородномъ Зауральѣ этотъ 
показатель равняется • 6,7 .руб., въ Пріуральѣ—2,4 руб., соб¬ 
ственно на Уралѣ—1,1 руб. 

Наоборотъ, остальныя отрасли, носящія потребительный ха¬ 
рактеръ, гораздо сильнѣе развиты въ чисто горнозаводскихъ 
мѣстностяхъ, гдѣ по нимъ приходится по 4,7 руб. оборота, чѣмъ 
въ другихъ мѣстахъ края, при чемъ въ этомъ отношеніи За¬ 
уралье занимаетъ послѣднее мѣсто (0,6 рубля оборота на жителя). 

Мучная торговля (8.995 тыс. рублей) особенно р^вита въ 
горнозаводскихъ пунктахъ (7.409 тыс. рублей), потребляющей 
большое количество этого товара, затѣмъ болѣе замѣтна въ 
Пріуральѣ (1.376 тыс. рублей), гдѣ Уфа является виднымъ цен¬ 
тромъ 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 земледѣльческими продуктами 
имѣютъ второстепенное значеніе и въ совокупности не дости- 
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гаютъ даже 4 мил. рублей оборота. Болѣе крупной изъ нихъ 
является скупка сельско-хозяйственныхъ произведеній (3.140 тыс. 
рублей), довольно развитая въ горнозаводскихъ районах-ь 
0.942 тыс. руб.) и въ Пріуральѣ (1.069 тыс. рублей). Затѣмъ 
можно отмѣтить торговлю льномъ, пенькой, растительными сѣ¬ 
менами и маслами (248 тыс. рублей), распрос'граненную въ За¬ 
уральѣ и Пріуральѣ, торговлю сѣномъ, овсомъ и проч. (155 тыс. 
рублей), имѣющую развитіе преимущественно въ горныхъ за¬ 
водахъ, торговлю фруктами (258 тыс. руб.). 

Въ общемъ, торговля земледѣльческими растительными про¬ 
изведеніями достигаетъ наибольшаго развитія въ Зауральской 
земледѣльческой полосѣ, гдѣ на 1 жителя приходится 7,6 руб. 
оборота. За нею идетъ горнозаво хкая полоса, наиболѣе нуж¬ 
дающаяся въ этихъ произведеніяхъ для мѣстнаго потребленія 
и имѣющая на жителя по 6,6 руб. оборота. Ей значительно 
уступаетъ Пріуральская земледѣльческая полоса, въ которой 
оборотъ на жителя составляетъ 4,9 руб., а слабѣе всего эта 
торговля въ южной скотовладѣльческой и земледѣльческой по¬ 
лосѣ, имѣющей показатель въ 1,8 руб. на жителя. 

Нѣсколько иначе распредѣляются районы по абсолютнымъ 
размѣрамъ оборотовъ по торговлѣ земледѣльческими продук¬ 
тами; въ этомъ отношеніи первенство принадлежитъ горноза¬ 
водскому району, на который приходится свыше половины 
(52,2Ѵ«) всего оборота края, затѣмъ идетъ Зауралье, обнимаю¬ 
щее свыше четверга (27,9®/о) всего оборота; на Шріуралье при¬ 
ходится менѣе пятой части (18,8®/о), а южный районъ имѣетъ 
совсѣмъ ничтожный оборотъ (1,1 ®Л)- Значительное вліяніе на 
это распредѣленіе оборотовъ оказываютъ крупные торговые 
центры, въ которыхъ по совокупности сосредоточено около по¬ 
ловины (48,8®/о) всего оборота по торговлѣ земледѣльческими 
произведеніями, а именно 17.090 тыс. рублей при 373 предпрія¬ 
тіяхъ. Среди нихъ по развитш этой торговли выдѣляется Ека¬ 
теринбург. (8.800 тыс. руб. при 106 предпріятіяхъ), а за нимъ 
слѣдуіоіъ: Уфа (2.379 тыс. руб. при 61 предпріятіи), Пермь 
(2.074 тыс. руб. при 39 предпріятіяхъ), Челябинскъ (1.^3 тыс. 
руб. при 69 предпріятіяхъ) и Троицкъ (1.428 тыс. руб. при 89 
предпріятіяхъ); кромѣ того, значительные обороты по этой тор¬ 
говлѣ развиваютъ: Кунгуръ (1.277 тыс. руб. при 48 предпрія¬ 
тіяхъ) и Кавшшловъ (1.238 тыс. руб. при 48 предпріятіяхъ). 

Торговля ископаемыми продуктами на */з своего оборота 
сосредоточена въ горнозаводскомъ районѣ (9.027 тыс. рублей), 
для котораго она представляется характерной; затѣмъ она бо¬ 
лѣе 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 круп¬ 
ныхъ центрахъ края въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣмъ всѣ 
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остальныя отрасли, а именно: на долю этихъ центровъ прихо¬ 
дится 8.489 тыс. руб. при 292 предпріятіяхъ, пли 64,0®/о всего обо¬ 
рота по этой торговлѣ. 

Первое мѣсто по развитію торговли ископаемыми продук¬ 
тами занимаетъ Екатеринбургъ (4.153 тыс. рублей при 89 пред¬ 
пріятіяхъ!; за нимъ слѣдуюттэ: 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 
меньшіе торговые обороты, а именно: Н.-Таги.аъ—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- 
юпіее .значеніе имѣетъ торгов.»ія металлами и металлическими 
издѣліями, которая поглощаетъ почтті *А всего оборота, а именно 
9.057 тыс. рублей. 

На чугуно-лиіѵйыомъ заводѣ. Выпускъ чугуна изъ Мартеновской печи. 

Крупнѣйшей изъ отраслей этой торговли является торговля 
хараістерными продуктами уральской промышленности—желѣ¬ 
зомъ, чугуномъ и издѣліями изъ нихъ (4.166 тыс. рублей). Ши¬ 
рокимъ 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- 
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стями (525 тыс. руб.) и торговля земледѣльческими орудіями 
(311 тыс. руб.). Сюда же нужно отнести поставку руды (100 тыс. 
руб.), торговлю экипажами и сундуками (92 тыс. руб.). Феталь¬ 
ныя отрасли по торговлѣ ископаемыми продуктами имѣютъ 
второстепенное значеніе и въ совокупности составляютъ только 
3.596 тыс. рублей оборота. Болѣе крупной изъ нихъ является 
торговля гончарными и стеклянными издѣліями и посудой 
(1,525 тыс. рублей). Затѣмъ сравнительно большой оборотъ пред¬ 
ставляетъ торговля керосиномъ и другими освѣтительными ма¬ 
теріалами (998 тыс. руб.). Широкое распространеніе въ краѣ 
имѣетъ торговля солью (397 тыс. руб.). Немногимъ уступаетъ 
ей по размѣрамъ оборота и торговля строительными матеріа¬ 
лами (327 тыс. руб.), развитая по преимуществу въ горвозавод- 
скомъ районѣ. Характерной для Урала является спеціальная 
торговля порохомъ, динамитомъ и взрывчатыми веществами 
(176 тыс. руб.), сосредоточенная иск.шочительно въ горнозавод¬ 
скихъ и промысловыхъ центрахъ. Наконецъ, можно отмѣтить 
еще, какъ отдѣльную отрасль, торговлю жерновымъ камнем7> 
(92 тыс. руб.). 

Остальная часть оборота торговли ископаемыми продук¬ 
тами, составляющая 81 тыс. рублей, падаетъ на мелкія смѣшан¬ 
ныя предпріятія по торговлѣ разнообразнѣйшими пекопаемыып 
продуктами. 

Торговля мануфактурными издѣліями получила на Уралѣ 
очень значительное развитіе и составляетъ почти V* всего тор¬ 
говаго оборота края (49.180 тыс. руб.). Свыше половины этого 
оборота, а именно 27.423 тыс. рублей, приходится на горно¬ 
заводскій районъ, обладающій наиболшимъ количествомъ насе¬ 
ленія и наиболѣе развитой промышленностью; въ частности въ 
этомъ районѣ на каждаго жителя приходится 9,8 руб. торговаго 
оборота но торговлѣ мануфактурными издѣліями. Слѣдующее 
мѣсто занимаетъ землед'^ческое Зауралье, гдѣ значительно 
развито сельское и молочное хозяйства; въ этомъ районѣ обо¬ 
роты но мануфактурѣ составляютъ 10.411 тыс. рублей и на 
каждаго жителя нрцхѳдится 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¬ 
дѣльческая полоса, отличающаяся крайне малымъ населеніевгь 
въ 231 тыеячу душъ, превосходитъ всѣ остальные районы по 
развитію мануфактурной торговті 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 ману- 
фаю^номъ товарѣ и охотно вымѣниваетъ на него продукты 
своего хозяйства. 

Крупные торговые центры края развиваютъ по торговлѣ 
мануфактурой весьма значительные обороты. Первое мѣсто 
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среди нихъ занимаетъ Екатеринбургъ (6.324 тыс. рублей при 
104 предпріятіяхъ), а за нтіъ вдутъ: Уфа (4.964 тыс. руб. при 
123 предпріятіяхъ), Пермь (4.267 тыс. руб. при 174 предпріятіяхъ), 
Троицкъ (2.652 тыс. при 94 предпріятіяхъ), Челябинскъ (2.329 
тыс. руб. при 69 предпріятіяхъ), Н.-Тагилъ (1.343 тыс. руб. при 
52 предпріятіяхъ). Въ ѳбиіей совокупности эти торговые центры 
стягиваютъ къ себѣ 44,57« всего оборота по торговлѣ ману¬ 
фактурой. 

Торговля мануфактурными произведеніями обнимаеі'ъ 
всего оборота, а именно 42.773 тыс. рублей. Изъ входящихъ 
сюда отраслей крупныхъ размѣровъ достигаетъ чистая ману¬ 
фактурная торговля (24.784 тыс. рублей). Къ ней тѣсно примы¬ 
каетъ также весьма значительная мануфактурно-смѣшанная 
торговля (12.763 тыс. рублей). Гораздо слабѣе развиты отрасли 
галантерейной торговли, изъ которыхъ галантерейно-нголыіая 
торговля (2.894 тыс. рублей) наиболѣе развита въ горнозавод¬ 
скомъ районѣ; мануфактурно-галантерейная торговля имѣетъ 
оборотъ 1.027 тыс. рублей и точно также болѣе крупные обороты 
(784 тыс. руб.) имѣетъ въ горнозаводской полосѣ. 

Особнякомъ стоитъ торговля разнообразными предметами 
одежды, достигающая въ Уральскомъ краѣ значительнаго обо¬ 
рота въ 3.363 тыс. рублей. Торговля эта далеко нс равномѣрно 
распредѣлена по обширной территоріи; наиболѣе сильное раз¬ 
витіе она получила въ горнозаводскихъ и золото-платішо-про- 
мысловыхъ районахъ, стягивающихъ къ себѣ массы пришлаго 
люда (4.888 тыс. руб.). Изъ входящихъ сюда отраслей наиболь¬ 
шіе обороты имѣютъ: торговля обувью (1.938 тыс. руб.) л гото¬ 
вымъ платьемъ (1.563 тыс. руб.). 

©собый интересъ для Урала представляетъ торговля мѣхо- 
вымъ товаромъ (604 тыс. руб.), но приведенные обороты посто¬ 
янной торговліг этимъ товггроиъ не даютъ о ней правильнаго 
представленія, такъ какъ они совершенно ничтожны по срав¬ 
ненію съ весьма крупными оборотами пушнины на мѣстныхъ 
ярмаркахъ, особенно развитыхъ въ Зауральѣ (Ирбитсісая, 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 имѣетъ смѣшанная торговля 
различными принадлежностями одежды, оборотъ коіюрой дости¬ 
гаетъ 1.621 тыс. рублей. 

ТоріОвля животными продуктами, несмотря на скромные 
размѣры ея оборотовъ (10.671 тыс. руб.), нмѣеіъ не малое зна¬ 
ченіе въ экономической жизни Урала, такъ какъ она, на ряду 
съ удов;іетворен1емъ мѣсп'ныхъ нуждъ въ этихъ товарахъ, за- 
кліочаеаъ также и сбытъ продуістовъ мѣстнаго скотоводства. 
При этомъ нужно имѣть въ виду, что обороты этой торговли весьма 
трудно подаются учету въ виду того, что главный сбытъ скота. 



141 

кожъ, сала гі др. животныхъ продуктовъ, а также пушного то¬ 
вара производится на містныхъ ярмаркахъ, имѣющихъ въ 
Уральскомъ краѣ весьма большое развитіе и значеніе. Вотъ 
почему приводимыя нігже цифры далеки отъ дѣйствительныхъ. 

По размѣрамъ оборотовъ первое мѣсто занимаетъ горноза¬ 
водская полоса (5.174 тыс. руб.), но раевіітіе этой торговли въ 
ней сравнительно слабо, таіеъ 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 падаетъ уже 
2.2 рубля, а сильнѣе всего ©на, какъ и можно было ожидать, 
въ южной скотоводческой и земледѣльческой полосѣ (1.037 тыс. 
руб.), въ которой размѣръ ©борота на жителя доходитъ до 5 руб. 
Самой слабой по развитію торговли животными продуктами 
является Пріуральская полоса (1.615 тыс. руб.) съ оборотомъ въ 
1.2 руб. на жителя. 

Фбороты этой торговли почти на-половину сосредоточены въ 
крупныхъ торговыхъ центрахъ края, которые въ совокупности 
имѣютъ 4.708 тысячи рублей оборота при 351 предпріятіи, т. е. 
45,0 Ѵ® всего оборота этого рода торговли. По развитію торговли 
животными продуктами выдѣляются: Екатеринбургъ (1.357 тыс. 
руб. при 76 предпріятіяхъ), Пермь (1.332 тыс. руб. при 67 пред¬ 
пріятіяхъ), 5^фа (744 тыс. руб. при 79 предпріятіяхъ), Троицкъ 
(510 тыс. руб. при 62 предпріятіяхъ), Н.-Тагил7> (471 тыс. руб. 
при 27 предпріятіяхъ), Челябинскъ (289 тыс. руб. при 40 пред¬ 
пріятіяхъ). 

По составу торговля продуктами животноводства распа¬ 
дается на двѣ обособленныя части, почти равныя по размѣ¬ 
рамъ оборотовъ: на торговлю шітательными продуісгами живот¬ 
наго происхожденія (5.178 тыс. руб.) и на торговлю всѣми про¬ 
чими (не питательными) животными продуктами (5.493 тыс. руб.). 

Ивъ отдѣльныхъ болѣе крупныхъ отраслей торговли пита¬ 
тельными продуктами первое мѣсто по размѣрамъ оборотовъ 
занимаетъ мясная торгов.пя (2.022 тыс. рублей), наиболѣе раз- 
вігая въ горнозаводской полосѣ (1.169 тыс. руб.). 

Немногимъ уступаетъ ей рыбная торговля (1.524 тыс. руб.). 
Значительнымъ распространеніемъ пользуется смѣшанная мясо- 
рыбная торговля (633 тыс. руб.). Сюда же входитъ н торговля 
коровьимъ масломъ и яЛцаміі (445 тыс. руб.), ©бороты этой 
отрасли торговли учтены далеко нс 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 обнимаетъ собою обо¬ 
ротовъ ярмарочныхъ, достигающихъ весьма крупныхъ раз¬ 
мѣровъ. 
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Среди отраслей торговли непитательными животными про¬ 
дуктами преобладаетъ кожевенная торговля (3.611 тыс. руб.). 
Затѣмъ видное мѣсто занимаетъ пушная торговля, но она 
главнымъ образомъ ведется на ярмаркахъ. Изъ прочихъ отра¬ 
слей заслуживаетъ вниманіе торговля шерстью (558 тыс. руб.) 
II шебайнымъ товаромъ, т. е. перомъ, 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 сі^чами и медомъ(122тыс.руб.). 

Торговля лѣсными произведеніями, если вѣрить свѣдѣніямъ 
Министерства торговли н промышленности, занимаетъ по раз¬ 
мѣрамъ оборотовъ (4.866 тыс. руб.) скромное мѣсто, но нужно 
сказать, что въ нихъ не вошли обороты такихъ крупныхъ но¬ 
выхъ лѣсопильныхъ заводовъ, какъ Екатерининскій близъ 
Перѣш, Лялинскій близъ сі акціи Ляля въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
Сахаевокій въ Уфимскомъ уѣздѣ и нѣкотрыо другіе. Есть 
полное основаніе 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 Пермскаго управленія 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, общій годовой обо¬ 
ротъ лѣсныхъ товаровъ, поступившихъ въ 1912 году къ низо¬ 
вымъ волжскимъ рынкамъ, составлялъ 9.700 тысячъ рублей, а 
общій годовой оборотъ лѣсоторговли въ предѣлахъ Пермской 
губерніи достигалъ 17 ми.тліоновъ рублей. 

Изъ отдѣльныхъ отраслей торговли мѣстными произведе¬ 
ніями можно указать; на торговлю щепнымъ товаромъ и деревян¬ 
ными издѣліями, затѣмъ на торговлю кулями, рогожами и упа¬ 
ковочными матеріалами, а также на торговлю древесной корой 
п дегтемъ. Питейно-трактирная торговля имѣла оборотъ въ 
26.987 тыс. рублей, чго составляло 13,6®/® всего торіюваго обо¬ 
рота края. 

Смѣшанно-хозяйственная торговля, удовлетворяющая по¬ 
требности повседневнаго обихода, достигаетъ на Уралѣ оборота 
въ 59.251 тыс. рублей. Изъ этого оборота около в именно 
38.992 тыс. рублей, падаетъ на горнозаводскій районъ, въ кото¬ 
ромъ 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 (5.825 тыс. руб. при 360 пред¬ 
пріятіяхъ), Екатеринбургъ (5.731 тыс. руб. при 349 предпріятіяхъ), 
Уфа (4.843 тыс. руб. при 311 предпріятіяхъ), Н.-Тагилъ (2.375 
іъіс. руб. при 143 предпріятіяхъ) и Челябинскъ (1.649 тыс. руб. 
при 136 предпріятіяхъ). 

Въ общемъ итогѣ эти крупные центры составляютъ 21.142 
тыс. руб, оборота при 1.441 предпріятіи, т. е,35,7®/о всего торго¬ 
ваго оборота по торговлѣ смѣшанно-хозяйственнаго вида. 
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По составу торговля эта распадается на 4 обособленныхъ 
категоріи. 

Важнѣйшей и крупнѣйшей изъ нпхъ является торговля про- 
довольственныыи средствами и 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 въ Пріуральѣ (12.029 тыс. руб.) и 
въ Зауральѣ (5.857 тыс. руб.). 

Наиболѣе крупными размѣрами оборота среди входящихъ 
сюда отраслей отличается мелочно-раздробительная торгов.чя 
съѣстнымп припасами и бакалейнымъ товаромъ (11.152 тыс. руб.). 
Значительные обороты имѣетъ и бакалейно-хлѣбная торговля 
(8.698 тыс. руб.); затѣмъ идетъ бакалейно-мелочная торговля 
(6.900 тыс. руб.). 

Изъ видовъ бакалейной торговли необходимо отмѣтить бака¬ 
лейно-колоніальную и гастрономическую торгов.лю (1.177 тыс. 
руб.). Весьма крупнымъ развитіемъ отличается на Уралѣ спе¬ 
ціальная торговля чаемъ, сахаромъ и кофе (9.069 тыс. руб.), ко¬ 
торая здѣсь въ значительной степени ведется съ продажей таіоке 
л муки-крупчаітш. Довольно скромные размѣры имѣетъ булочно¬ 
кондитерская торговля (573 тыс. руб.). 

Слѣдующую категорію хозяйственно-смѣшанной торговли 
образуютъ предпріятія, ведущія смѣшанную торговлю разно¬ 
образными предметами обихода и потребленія; предпріятія эти 
въ совокупности,~-по даннымъ 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 имѣетъ оборотъ около 2Ѵз 
мил. рублей, а три союза потребительныхъ обществъ исчисляютъ 
свой оборотъ свыше 13 милліоновъ рублей. 

Фтсюда видно, что выіпеприведенныя цифры офиціальныхъ 
отчетовъ нуждаются въ крупныхъ поправкахъ. 

Затѣмъ значительной отраслью является смѣшанная тор¬ 
говля (3.622 тыс. руб.), заключающая предпріятія по совмѣстной 
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 масломъ (419 тыс. 
руб.), а также табакомъ (148 тыс. руб.). 

Гораздо меньшее развитіе имѣетъ на Уралѣ торговля пред¬ 
метами обстановки и комфорта, ограничивающаяся въ общей 
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сложности всего 2.022 тыс. рублей оборота, изъ которыхъ 1.417 
тыс. руб. приходятся на горнозаводскій районъ. Изъ входящихъ 
сюда отраслей болѣе крупными оборотами отчисляются книжная 
и писчебумажная (787 тыс. руб.) и ювелирно-часовая (694 тыс. 
руб.) торговля. Значительно меньшіе обороты приходятся на 
шорныя лавки, віебельныя, на торговлю музыкальными инстру¬ 
ментами и игрушками. Послѣднее мѣсто въ составѣ смѣшанно- 
хозяйственной торговли занимаетъ торговля химическими про¬ 
дуктами (852 тыс. руб.), слагающаяся изъ аптекъ и аптекар¬ 
скихъ магазиновъ и изъ москательной торговли. 

Въ торговлѣ Уральскаго края весьма крупное участіе при¬ 
нимаютъ ярмарки, которыхъ собирается въ годъ 816, изъ нихъ 
370 въ горнозаводскомъ районѣ, 270 въ Зауральѣ, 150 въ Прі- 
уральѣ и 26 въ южномъ земледѣльческомъ и скотоводческомъ 
районѣ. Наибольшее значеніе и развитіе имѣютъ ярмарки За¬ 
уралья. Во главѣ этихъ ярмарокъ стоитъ старинная крупная 
Ирбитская ярмарка, обороты которой исчисляются въ 40 мил¬ 
ліоновъ рублей, при чемъ въ этихъ оборотахъ преобладаетъ 
мануфактурный товаръ (на ^ мил. руб.), затѣмъ крупную роль 
играетъ че^ (на 4 мил. руб.), пушнина (на 3 мил. руб.), кожи и 
другіе продукты скотоводства (на 2Ѵ> мил. руб.), москательные 
и др. мелочные товары (на 2 мил. руб.), металлы и металлическія 
издѣлія (на іу» мил. руб.). 

Но и кромѣ Ирбита на территоріи Зауралья собііраюіч^я 
крупныя ярмарки: въ Маслянкѣ Шадрпнскаго уѣзда—Крестов¬ 
ская (оборотъ около 4Ѵа мил. руб.), въ Троицкѣ (около 2 шіл. 
руб.), Далматовѣ (860 тыс. руб.) Камышловѣ, Челябинскѣ, Ека¬ 
теринбургѣ 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 IV, раза превышаетъ оборотъ постоянной торгов.ші 
Зауралья. Меньшее значеніе имѣютъ ярмарки въ торговлѣ горно¬ 
заводскаго района, но и тамъ насчитывается свыше ІѴ^ десятка 
значительныхъ ярмарокъ съ оборотомъ въ совокупнос*ги не 
менѣе 3 мил. рублей. Болѣе крупныя изъ этихъ ярмарокъ со¬ 
бираются: въ Златоустѣ (около 730 тыс. руб.), станицѣ Кундра- 
винской Міасскаго района (3 ярмарки съ оборотомъ около 850 
тыс. руб.), въ Міасскомъ заводѣ, Троицкаго уѣзда, Кыштым- 
скомъ заводѣ, Соликамскѣ (500 тыс. руб.) и др. Значительно 
меньшіе обороты имѣютъ ярмарки Пріуралья, гдѣ считается 
всего 9 болѣе замѣтныхъ ярмарокъ съ совокупнымъ оборотомт» 
приблизительно на 1 мил. рублей; изъ нихъ болѣе значитель¬ 
ныя: въ Уфѣ (около 200 тыс. руб.), Стерлитамакѣ (2 ярмарки съ 
оборотомъ въ 400 тыс. руб.) и Мелеузѣ(на 150 тыс. руб.). Только 
въ южномъ скотѳвладѣльческомъ районѣ не имѣется значитель¬ 
ныхъ ярмарокъ. 

УРАЛЪ. 
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Къ сожалѣнію, отсз'тствіе сколько ніібудь точнаго учета 
ярмарочной торговли ве даетъ возможности представить полную 
и ясную карі-ину мѣстныхъ ярмарокъ; но, во всякомъ случаѣ, 
II по пмѣющимоі отрывочнымъ свѣдѣніямъ о болѣе значитель¬ 
ныхъ изъ нпхъ можно судить о крупномъ участіи ярмарокъ въ 
экономической жизни Урала. Главный сбытъ мѣстныхъ сельско¬ 
хозяйственныхъ произведеній и продуістовъ мѣстнаго животно¬ 
водства происходиіъ именно на ярмаркахъ, а въ посіоянной 
торговлѣ подвергается учету лишь малая его доля. Равнымъ 
образомъ на этихъ ярмаркахъ идетъ оживленный торгъ ману¬ 
фактурой, пушниной п другими товарами. Въ общей солокуп- 
нос’лі обороты ярмарочной торговли Уральскаго края,ес.пи при¬ 
нять во вниманіе и всѣ болѣе мелкія ярмарки, о которыхъ нѣіъ 
никакихъ офиціальныхъ свѣдѣній, никак ь нельзя оцѣнить менѣе 
чѣмъ въ 70 милліоновъ рублей, а этадифрасоставляеіъ 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 земли, кромѣ усадебной осѣдлости; народъ, 
который, безъ согласія владѣльцевъ этихъ милліоновъ десятинъ, 
не можетъ имѣть ни пахотной, ни покосной земли, ни бревна 
для постройки, ни кола для хозяйственной надобности. 

Аграрный вопросъ на Уралѣ даже важнѣе рабочаго вопроса, 
таісъ какъ особенность края состоитъ 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 рабо¬ 
чихъ (бывпшхъ 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 и т. д. 

На почвѣ именно земельныхъ отношеній происходятъ тѣ 
острыя столкновенія между трудомъ и капнталояіъ, которыми 
въ послѣдніе годы такъ богатъ Уралъ; именно въ запутанности 
и земельной неурядицѣ еще въ 1899 году покойный Д. И. Мен¬ 
делѣевъ видѣлъ «корни новой пугачевщішыэ на Уралѣ. Профес¬ 
соръ И. X. ©зеровъ, посѣтившій ^'ралъ въ 1909 году, призналъ 
«большой ошибкойэ положеніе, что «населеніе не было надѣ¬ 
лено землею еще въ 60-хъ годахъ». Ио его же свидѣтельству, 
«на почвѣ земельнаго воироса происходитъ много непріятно¬ 
стей и треній между заводами и населеніемъ». Другой- изслѣдо¬ 
ватель горнозаводскаго Урала, проф. А. Н. Митшіскій, бывшій 
на Уралѣ въ 1909 году, высказывается, что «вся* бѣда земель¬ 
наго вопроса Урала состоичъ въ томъ, что ликвидація крѣпост¬ 
ныхъ отношеній въ немъ произведена неудачными спеціальными 
законами, а въ главной части просто еще не произведена—-еще 
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удовлетворительный законъ о надѣлѣ крестьянъ частновладѣль¬ 
ческихъ заводовъ землей и не И8данъ>. 

Въ послѣднее время н сами уральскіе заводовладѣльцы уси¬ 
ленно говорятъ о надѣленіи землей населенія. Ѳни сознаютъ, 
что новыя условія жизни настоятельно требуютъ разрѣшенія 
этого вопроса. Заводу надо знать, какой земельной площадью 
онъ располагаетъ, надо сдѣлаться свободнымъ въ опредѣленія 
количества рабочихъ рукъ, которыя онъ долженъ держать въ 
данное время, не считаясь съ тѣмъ, будетъ или нѣтъ занято 
работами все трудоспособное мужское населеніе завода. Впро¬ 
чемъ, и въ настоящій моментъ находятся еще и такіе заводо¬ 
владѣльцы, которые изъ всѣхъ силъ торгуются въ вопросѣ о 
надѣленіи рабочихъ землей, боясь, что такое надѣленіе лишитъ 
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 изображе¬ 
ніе современной дѣйствительности, сколько картина прошлаго. 
Въ этомъ прошломъ заложены всѣ корни существующихъ зе¬ 
мельныхъ отношеній горнозаводскаго Урала. 

I. 

Въ крѣпостное время виды обезпеченія горнозаводскаго на¬ 
селенія землею были весьма разнообразны. По горному уставу, 
для каадаго полнаго работника изъ мастеровыхъ на заводахъ 
казенныхъ и посессіонныхъ должно было быть отведено не ме¬ 
нѣе двухъ десятинъ удобной для сѣнокоса земли, а для каж¬ 
даго мужчины изъ урочныхъ сельскихъ работниковъ—не менѣе 
пяти десятинъ удобной для пашенъ и сѣнокосовъ земли. Но это 
требованіе закона исполнялось не вездѣ, лучше сказаті>, нигдѣ 
не исполнялось, особенно относительно рабочихъ, причисленныхъ 
къ разряду мастеровыхъ' и обязанныхъ жить при заводахъ. 
Причина этого заключалась, главнымъ образомъ, въ недостаткѣ 
въ горнозаводскихъ мѣстностяхъ удобньпсъ для сѣнокоса зе¬ 
мель. Въ виду этого же недостатка, по тому же горному уставу 
(ст. 431) рабочимъ предоставлялось право расчищать своими 
средствами новыя мѣста и пользоваться ими безплатно; эти 
такъ называемыя срасчистки» составили въ средѣ горнозавод¬ 
скаго населенія особый родъ поземельныхъ собственниковъ, право 
владѣнія которыхъ, по закоцу, ограничивалось только жизнью 
расчистившаго. Вслѣдствіе этого въ средѣ уральскаго горно¬ 
заводскаго населенія явились люди, съ одной стороны, владѣю¬ 
щіе нѣсколькими десятинами пашенъ и сѣнокосовъ, а съ дру¬ 
гой стороны — оставались и такіе, которые не имѣли клочка 
земли, кромѣ усадьбы, а нѣкоторые не имѣли и послѣдней. 
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Такое же разнообразіе въ условіяхъ обезпеченія земельными 
угодьями существовало и относительно частныхъ горныхъ за¬ 
водовъ на правѣ крѣпостномъ: здѣсь также, смотря по мѣст¬ 
нымъ условіямъ, населеніе было или обезпечено въ достаточ¬ 
номъ 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 дополнительныя Правила о на¬ 
селеніи, приписанновіъ къ частнымъ горнымъ заводамъ (19 фе¬ 
враля 1861 г.), не внесли по<іти ничего новаго въ поземельное 
устройство горнозаводскихъ людей, стремясь вообще закрѣпить 
бывшее до реформы положеніе. По 18 и слѣдующимъ за нимъ 
параграфамъ Положенія 8 марта, принадлежащія казеннымъ 
горнозаводскимъ людямъ усадьбы, т. е. строенія съ усадебною 
землею подъ ними, равно подъ огородами, садами, коноплянни- 
камн и другими подобньши при усадьбахъ угодьями, а также 
съ правомъ общаго пользованія водопоемъ и необходимымъ вы¬ 
гономъ, оставлялись домохозяевамъ безвозмездно въ собствен¬ 
ность. Затѣмъ, всѣмъ заводскиАгь мастеровымъ, имѣвшимъ осѣд¬ 
лость и пользовавшимся до реформы покосами, предоставлялось 
въ пользованіе, за поземельную оброчную плату въ пользу за¬ 
водовъ, покосной земли по 1 десятинѣ на душу въ тѣхъ заво¬ 
дахъ, гдѣ надѣ.аъ сей составлялъ столько же или превышалъ 
это количество. Въ тѣхъ заводахъ, гдѣ, по ограниченности по¬ 
косной земли, отведено было менѣо 1 десятины на душу, остаг 
вленъ вадѣлъ покоса, существовавшій до реформы. Покосы от¬ 
водились въ общественное всего мѣстнаго общества пользованіе 
л распредѣлялись по мірскому приговору. Если бы за отдѣле¬ 
ніемъ въ пользованіе мастеровыхъ покосной земли въ указан¬ 
номъ количествѣ осталось въ непосредственномъ распоряженіи 
завода менѣе общаго при заводѣ количества покосной земли, 
то заводское управленіе имѣло право удержать въ своемъ рас¬ 
поряженіи часть общей совокупности заводскихъ покосовъ, 
а Ѵ> распредѣлить между населеніемъ. Покосы и пашни, расчи¬ 
щенные собственнымъ трудомъ и иждивеніемъ нѣкоторыхъ до¬ 
мохозяевъ, не входили въ число надѣла и оставались, на осно¬ 
ваніи 431 статьи Устава горнаго, въ пользованіи ихъ пожизненно 
и безплатно. Право этого пользованія было утверждено и за 
тѣми членами семейства мужскаго пола, коимъ ко времени изда¬ 
нія Положенія было не менѣе 18 лѣтъ. 

Что касается бывшихъ урочныхъ работниковъ, переимено¬ 
ванныхъ въ сельскіе работники (они жили по селамъ и дерев¬ 
ьямъ около заводовъ), то имъ также, какъ и мастеровымъ, были 
предоставлены усадьбы безвозмездно въ собственность, и всѣ 
пахотныя и сѣнокосныя земли и другія угодья, коими они были 
надѣлены въ силу прежнихъ узаконеній, предоставлены въ по- 
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стоянное пользованіе за поземельный оброкъ въ по.ш>зу заво¬ 
довъ. Оброкъ этотъ опредѣлялся по количесугву отведенной земли 
и по соразмѣрности съ оброкомъ, установленнымъ въ той мѣст¬ 
ности съ государственныхъ крестьянъ. 

Подобное же поземельное устройство должно было, по за¬ 
кону, получить и населеніе частныхъ горныхъ заводовъ, со- 
^стоявшихіі какъ на правѣ посессіонномъ, такъ и владѣльче¬ 
скомъ. По дополнительнымъ правиламъ о крестьянахъ и работ¬ 
никахъ, отбывавшихъ работы на частныхъ горныхъ заводахъ 
н соляныхъ промыслахъ, все населеніе ихъ, состоявшее изъ 
мастеровыхъ, рабочихъ, непремѣнныхъ работниковъ и завод¬ 
скихъ крѣпостныхъ, должно было составить два сословія: 1) ма¬ 
стеровыхъ II 2) сельскихъ работниковъ. Къ первому сословію 
отнесены были и служители по разнымъ заводскимъ и хозяй¬ 
ственнымъ должностямъ. 

Къ мастеровымъ Правила причисляли всѣхъ тѣхъ, кои зани¬ 
мались исполненіемъ техническихъ горнозаводскихъ работъ, а 
къ сельскимъ работникамъ тѣ, кои исполняли для заводовъ 
различныя 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 осѣдлость безвозмездно въ собствен¬ 
ность, подобно мастеровымъ заводовъ казенныхъ, прочіе же за¬ 
водскіе люди, какъ мастеровые, такъ и сельскіе работники, 
коимъ усадьбы не были предоставлены владѣльцами безвоз¬ 
мездно, должны были платить за усадьбу оброкъ не свыше 6-ти 
рублей за десятину. 

Затѣмъ, заводскимъ мастеровымъ, имѣвшимъ осѣдлость и 
пользовавшимся покосными землями, предоставлялось, по за- 
кону, въ пользованіе за повинность покосной земли по 1 деся¬ 
тинѣ на душу въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ надѣлъ этотъ составлялъ 
столько-же, или превышалъ это количество Въ имѣніяхъ же, 
гдѣ по ограниченности покосныхъ земель состояло въ пользо¬ 
ваніи мастеровыхъ менѣе 1 десятины на душу, оставленъ на¬ 
дѣлъ покоса, существовавшій въ то время. Если за отдѣленіемъ 
въ пользу мастеровыхъ покосной земли въ упомянутомъ коли¬ 
чествѣ, оставалось въ непосредственномъ распоряженіи заводо¬ 
владѣльца менѣе V* общаго въ имѣніи количества покосной 
земли, то заводовладѣлецъ имѣлъ право удержать въ непосред¬ 
ственномъ своемъ распоряженіи V* общей совокупности по¬ 
косныхъ земель имѣнія, а остальныя */» распредѣлялись между 
населеніемъ. 

Тѣ изъ осѣдлыхъ заводскихъ мастеровыхъ, которые, по 
мѣстнымъ обычаямъ, пользовались участкамп пахотной земли, 
сохраняли ихъ въ своемъ распоряженіи за повинность, но не 
болѣе того количества, какое составляло высшій размѣръ ду- 
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тсв».го надѣла, положеннаго въ той мѣстности для крестьянъ, 
вышедшихъ иаъ крѣпостной аавіісимости. Не имѣвшіе же та¬ 
кихъ участковъ не имѣли и права на надѣлъ ими. 

Оброкъ вазначешь былъ въ размѣрѣ, установленномъ для 
бывшихъ вотчинныхъ крестьянъ той мѣстности. Населенію пре¬ 
доставлено было право выкупить свои угодья на общемъ осно¬ 
ваніи о выкупѣ; каждый мастеровой, который былъ не въ со¬ 
стояніи уплаіить оброка, обязанъ былъ его отработать на руд¬ 
никѣ или заводѣ. 

Сельскіе работники получали, по закону, поземельное уст¬ 
ройство на тѣхъ-же основаніяхъ, каісь и крестьяне, вышедшіе 
изъ крѣпостной зависимости. 

Размѣры земельныхъ надѣловъ этого разряда рабочихъ 
людей для различныхъ горнозаводскихъ мѣстностей опредѣ¬ 
лены были раз.аичные: 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 низшій 1 дес. 
600 кв. саженъ. 

Таковы гк теоретическіе принципы, которые были поло¬ 
жены законодательствомъ въ основаніе поземельнаго устрой¬ 
ства уральскаго горнозаводскаго населенія. Уже изъ одного 
бѣглаго разсмотрѣнія ихъ видно, что законодательство, прини¬ 
мая мѣры къ земельному обезпеченію горнорабочихъ, въ то же 
время стремилось ограничить въ средѣ ихъ землевладѣніе и 
создать особый промышленный классъ, который средства къ 
жизни получалъ бы, главнымъ образомъ, отъ горнаго промысла, 
то есть какъ бы закрѣпить и это свободное населеніе попреж- 
нему за заводами, поставивъ его въ необходимость для своего 
пропитанія, за неимѣніемъ земли, жить трудомъ на заводахъ. 
Практическое примѣненіе этихъ принциповъ еще болѣе развило 
ихъ, благодаря различнымъ злоупотребленіямъ со стороны за¬ 
водовладѣльцевъ и мировыхъ посредниковъ. Не даромъ же въ 
1862 іоду даже въ административныхъ столичныхъ кружкахъ 
открыто говорили, что «уральскіе помѣщики надули своихъ 
крестьянъ и рабочііхъ>. Злоупотребленія и надувательство были, 
дѣйствительно, огромны. Вмѣсто того, чтобы надѣлить по 5—7 
десятинъ пахотной землп на душу по крайней мѣрѣ 85Ѵо быв¬ 
шихъ горнозаводскихъ людей, уральскіе заводчики да.тіі землю 
только притомъ не пахотной, а покосной, да и то всего по 
1 десятинѣ 600 кв. саж. на душу, и не на наличную, а на ревизскую. 

Эту операцію они устроили весьма простымъ способомъ, а 
именно: всѣхъ сельскихъ работниковъ, имѣвшихъ право на 
пахотную землю, завѳдовладѣльцы зачислили въ разрядъ ма¬ 
стеровыхъ, которые имѣли право только на покосную землю. 

Продѣлка эта была въ свое время отмѣчена въ запнсісѣ чи¬ 
новника Министерства внутреннихъ дѣ.чъ Мордвинова, но ника¬ 
кихъ праістичесіѵихъ послѣдствій за собою не имѣла. Въ за- 
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. пискѣ этой сказано: «почти все горнозаводское населеніе Ураль¬ 
скаго хребта отнесено по уставнымъ грамотамъ къ сословію 
масі'еровыхъ» тогда какъ этимъ населеніемъ исполнялись всѣ 
заводскія работы, какъ техническія, такъ и вспомогательныя: 
послѣднія, по отзывамъ свѣдущихъ лицъ, составляютъ и 
V* всѣхъ заводскихъ работъ». 

©тсюда слѣдз'етъ, что, если законъ обезземеливалъ соб¬ 
ственно мастеровыхъ, которыхъ было отъ до V* всего горно¬ 
рабочаго населенія, то уральскіе заводчики сумѣли и обеззе¬ 
мелили и сельскихъ работниковъ, причисливъ большую часть 
ихъ къ разряду мастеровыхъ. Что такая, чисто мошенническая, 
продѣлка была проведена въ жизнь, показываютъ современныя 
статистическія данныя: такъ, въ Пермской губерніи горнозавод¬ 
скаго населенія считается до 700,000 человѣкъ, изъ нихъ быв¬ 
шихъ сельскихъ работниковъ всего 15,27^, а мастеровыхъ, на¬ 
дѣленныхъ только покосами—84,87»* 

Но обезземеленіемъ населенія, путемъ перевода рабочихъ 
людей изъ одного разряда въ другой, дѣло не ограничилось, 
такъ какъ заводовладѣльцамъ не было ни малѣйшей охоты дать 
своимъ бывшимъ рабамъ хотя какой-либо клочокъ земли,—вѣдь 
.это могло, такъ или иначе, уменьшить размѣры заводскихъ 
дачъ, а рабочимъ людямъ дать нѣкоторое обезпеченіе на чер¬ 
ный день. И вотъ, разными умными людьми, понимавшими кое- 
что въ народной психологіи, былъ придуманъ новый фортель, 
имѣвшій для заводовлад'ѣльцевъ самые положительные резуль¬ 
таты. ®нъ былъ основанъ на народномъ невѣжествѣ—съ одной 
стороны, и на крайней непріязни рабочихъ къ обязательнымъ 
работамъ на заводахъ и рудникахъ—съ другой. 

По ст. 19і^дополнительныхъ 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 завод¬ 
скихъ или рудничныхъ работахъ. Разные заводовладѣльчесше 
приспѣшники и заводскіе крючкотворы, вершившіе на Уралѣ 
всѣ земельныя дѣла, использовали эту статью закона такъ, 
ісакъ не приснится и настоящимъ мудрецамъ. Сначала робко и 
неувѣренно, а потомъ все сильнѣе и откровеннѣе по Уралу шла 
молва, что тѣ изъ бывшихъ рабочихъ людей, которые примутъ 
земельный надѣлъ, вновь будутъ закрѣпощены за заводами, 
ибо-де объ этомъ вышло «дополнительное правило». Крючко¬ 
творы потирали руки и отписывали своимъ «милостивцамъ», 
что все идетъ, какъ нельзя лучше; что ошалѣвшій народъ ни¬ 
какой земли не возьметъ. 

И, дѣйствительно, отъ земельныхъ надѣловъ стали оттсазы- 
ваться не только мастеровые, имѣвшіе право на покосныя земли, 
но и сельскіе работники, которымъ заводы обязаны были дать 
пахотную землю. 
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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 обязанъ отработать ихъ на за¬ 
водѣ или рудникѣ. Въ результатѣ сельскіе сходы вьшосили 
единогласныя постановленія о нежеланіи своемъ принять зе¬ 
мельный надѣлъ. 

Впрочемъ, помимо боязни снова попасть «въ барщину», «въ 
крѣпость», на отказъ отъ земли вліяло и то, что денежныя по¬ 
винности за земельные надѣлы находились въ полномъ несоот¬ 
вѣтствіи со средствами населенія и наемною цѣною въ сосѣд¬ 
нихъ съ заводами мѣстами. 

Все это, вмѣстѣ взятое, имѣло послѣдствіемъ то, что горно¬ 
заводское населеніе не только не соглашалось подписывать 
уставныя грамоіы, во и энергично протестовало противъ нихъ; 
одни при этомъ дѣлали такія заявленія, которыя, по офиціаль¬ 
ному свидѣтельству, не могли быть записываемы и замѣня¬ 
лись общепринятымъ выраженіемъ—«законныхъ 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 уставныя грамоты на 
уральскихъ заводахъ составлены были доморощенными крючко¬ 
творами такимъ образомъ, что головой выдавали десятки ты¬ 
сячъ населенія въ полное распоряженіе заводскихъ управленій. 
Даже тѣ статьи, которыя, казалось бы, трудно было обо йти 
были такъ неясно редактированы и опутаны такими хитроспле¬ 
теніями, что можно только удивляться великой творческой силѣ 
приісазнаго 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 завод¬ 
чиковъ не было таковыми въ юридическомъ смыслѣ, а лишь 
пользовались казенными землями на такъ называемомъ посес¬ 
сіонномъ правѣ. И, тѣмъ не менѣе, они брали съ населенія за 
пользованіе этой казенной землей почтенные оброки: по 40—50— 
60 кои. 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 ра(^чаге люда въ формѣ окончат 
тельнаго выселенія съ заводовъ. Сотни и тысячи рабочихъ 
ѣхали «на новыя земли» въ Сибирь, въ «Ѳрду», къ «казакамъ» 
(на земли Ѳренбургскаго казачьяго войска). 

Само собою разумѣется, ^гго такое массовое выселеніе ра¬ 
бочихъ не могло не встревожить заводчиковъ, привыкшихъ 
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чуть некъдаробоі^ тдрудуотосыиалпсь, куда с.пѣдуе'гь, ходатай¬ 
ства о воспрншеніи вьтселяться ивъ заводовъ. Рядомъ админи¬ 
стративныхъ расдоряжеиій свооодноыу переселенію былъ поло¬ 
женъ конецъ, и ваводчики снова овладѣли обезземеленнымъ на¬ 
селеніемъ, при чемъ въ уставныя грамоты были введены новыя 
«дополнительныя условія>. Для характернстшш условій ураль¬ 
скаго земельнаго вопроса эти грамоты, играюЕція до сихъ поръ 
роль регулятора земельныхъ отношеній, настолько характерны, 
что необходимо остановиться на нихъ нѣсколько подробнѣе. 

Въ четырехъ заводахъ Катавскаго округа, Уфимской губер¬ 
ніи, населеніе получило холвко усадебную осѣдлость, при чемъ 
даже водопой оставленъ нъ обшемъ полнзованіп заводчика и ма¬ 
стеровыхъ. Однако оказалось что и-усадебная осѣдлость не гаран¬ 
тирована отъ покушеній на нее заводчшса,;а»къ какъ въ уставной 
грамотѣ сказано, что «мѣсторождевш всѣхъ металловъ, камено¬ 
ломни, добычи глины, камня и проч. остаются въ полномъ ра¬ 
споряженіи владѣльца^ хотя бы и находились • на отведенныхъ 
крестьянамъ мѣстахъ». По гралютѣ округа Щайтанскихъ заво¬ 
довъ, Пермской губерніи, въ распоряженіи * владѣльца оставлены 
не толь1»^ рудоносныя и горныя мѣсторожденіе»# не только всѣ 
рыбныя ловли въ прудахъ, озерахъ и рѣчкахъ,.но даже базар¬ 
ныя и торговыя площади въ заводскихъ, селеніяхъ. Все это 
заводчикъ аст€шилъ за собою потому, — сказано въ грамотѣ,— 
что «доходомъ съ.^ базарныхъ и торговыхъ площадей мастеро¬ 
вые никогда не пользовались, а рыбный промыселъ не соста¬ 
влялъ главнаго средства для ихъ существованія п исполненія 
повннностейэ. По этимъ* уставнымъ грамотамъ мастеровые на 
отведенныхъ вмъ покосахъ и пашняхъ не имѣли и не имѣютъ 
права производить въ свою пользу поисковъ и добычи рудъ, зо¬ 
лота и другихъ металловъ, минераловъ или какихъ .либо иско¬ 
паемыхъ матеріаловъ, кромѣ песку п простого камня; во и> 
этими послѣдними матеріалами должны пользоваться по отводу 
заводской конторы въ указанныхъ мѣстаірі. Не имѣетъ насе¬ 
леніе и правя возводить на своихъ усадебныхъ мѣстахъ какихъ 
либо огнедѣйствующнхъ заведеній, хотД бы кузницъ. Во мно¬ 
гихъ заводахъ воспрещается дѣлать расчистки и распростра¬ 
нять вновь покосы, выпускать на нихъ скѳтъ^^о зато населе¬ 
ніе обязано фсранять заводскіе лѣса отъ всякаго истребленія: 
порубками, пожарами, не дѣлать бортей, вѳ подсушивать и не 
подчерчивать деревья. Въ грамотахъ сімымъ подробнымъ об¬ 
разомъ оговорены всѣ обязанности часелевія, но ни словомъ не 
оговорены его права. Пользованіе выгономъ,' покосами, росчи¬ 
стями, лѣсомъ обставлено такъ, что простой капризъ, какъ 
самого заводчика, такъ и его управляющаго можетъ въ одинъ 
прекрасный день измѣнить лѣтами установленный порядокъ. 
Оговорено даже то, что содержаніе церквей и принтовъ, школъ, 
больницъ, пожарныхъ командъ остается исключительно на 
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усмоі'рѣніи ва^блобладълрца, которов^ воленъ, коледно лсе^то 
прекратить. 

Но центръ тяжествуставныхъ грамотъ ваключается вътоіпь> 
что онѣ касаются только мастеровыхъ и даютъ выъ кбіе-каШ^ 
гарантіи только при условіи, если эти люди бухать работать на 
заводахъ иля рудникахъ. Все остальное, довольно многотабленИое 
населеніе, проживающее въ ваводскихъ селеніяхъ, уетавньти 
грамотами во вниманіе совершенно не принимается. Мы .ужа¬ 
саемся положенію земледѣльцевъ въ Ирландіи, во вѣдь то же 
самое и, пожалуй, въ болѣе ужасныхъ формахъ, имѣетъ мѣсто 
и на Уралѣ. Взять хотя бы уатовіи аренды земли на частныхъ 
заводахъ. Вотъ они: 

1) Срокъ пользовавйн 8 года 
2) Земля предоставляіешш въ поішзованіё .^я хлѣбопашества, 

покоса, выгона или у:шіцбы,лрп:яемъ^прпшшшій въ полъзош^^ 
землю не шіѣетъ.права проязводатБ |>^аді]ѣшси и добычу иско¬ 
паемыхъ, дѣлать запруды а во8ДВигаЬЕ> пщгхройкп безъ согласія 
заводоуправленія, иск.>почая полевой іизбулпш или загороди. 

3) Лѣсъ получать по бядету за полныя попенныя деньги по 
существующей таксѣ, по отэоду Яѣоной; стражи, и производить 
порубку согласно правилъ .Лѣсного устава. 

4) Не передавать принятую въ пользованіе вемлю другимъ 
лицамъ безъ согласія завѳдоуправленЬг. 

5) Заводоуправленіе имѣетъ право производить развѣдку и 
добычу ископаемыхъ на отведенной вътполвзовавіе землѣ въ то 
время, когда она не засѣяна и убрано сѣно. Если же въ отве¬ 
денной землѣ заводоуправленіе встрѣтитъ надобность до исте¬ 
ченія срока, на который отдана въ пользованіе, то принявшій 
ее обязанъ немедленно прекратить по.чь80вавіе, при чемъ ему 
отводится такое же количество въ другомъ мѣстѣ. 

в) По окончаыіи условнаго срока поліізованія, всѣ возведенныя 
на землѣ постройки должны быть убраны въ теченіе двухъ мѣ¬ 
сяцевъ, иначе поступаютъ во владѣніе заводоуправленія. 

7) Плата за пользованіе землей вносится впередъ, при чемъ, 
если принявшій въ пользованіе землю находится на заводскихъ 
работахъ не менѣе 80 дней въ году, то пользованіе 5-ью деся¬ 
тинами изъ общаго количества земли предоставляется безплатно. 

8) При неисполненіи 2,4 и 7 пунктовъ условія, вемля немед¬ 
ленно поступаетъ въ распоряженіе .заводоуправленія. 

Условія такого землепользованія судйествуютъ въ извѣст¬ 
ныхъ Кыштымскихъ заводам, но варБйр'оваВные на разные 
лады, они примѣняются ко всему частновладѣльческому Уралу. 
Въ Сіімскихъ заводахъ, Уфимской губерніи, заводская зем.чя от¬ 
дается въ арендное пользованіе не всякрііу желающему, а только 
тѣмъ, кто имѣетъ какую нибудь работу на заводахъ. Арендная 
цѣна достигаетъ 6—7 руб. за десятину. Чтобы по.чьзоваться 
выгономъ, покосомъ Н.ЧИ пашней, необходимо заключитъ съ за* 
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водомъ €условіе> на уіаботу, С$ такюсъ «условныхъ^, вѣрнѣе 
зако^драктованвыхф работниковіъ, «ва право пасти скотъ вей- 
маетбя весьма ввачнтельная плата: съ овцы 50 коп., съ коровы 
или лошади по 1 руб. въ лѣто. Населеніе Кизеловскихъ заво¬ 
довъ, Пермской губерніи, не имѣя земельнаго надѣла, арендуетъ 
землю у заводовладѣлицы, княгини Абамелекъ-Лазаревой, 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-хъ рублей за деся¬ 
тину. Приходится платить и за усадебную землю—отъ 8 и болѣе 
рублей за десятину. Плата эта б^условно чрезмѣрна, не говоря 
уже о несправедливости ея. Й княгиня Абамолекъ-Лазарева не 
исключеніе среди ^рдльскихъ заводовладѣльцевъ. Аренда за 
усадебную осѣдлость существуетъ и ца другихъ заводахъ. И 
всюду она несоразмѣрно высока. Такъ, по вычисленіямъ Перм¬ 
ской губернской земской управы, мастеровые Кыштымекихъ за¬ 
водовъ за усадьбу средней величины 00 саж. по улпцѣ и 30 
саж. въ глубину) ежегодно уплачиваютъ по 15 рублей, т. е. въ 
теченіе 55 лѣтъ послѣ освобожденія ехі^рѣпосітной зависимости 
за аренду такой усадьбы ими уплачедб до 82б рублей, или 6600 
руб. за каждую десятину усадебнбЙ земли. И, тѣмъ не менѣе, 
усадебная земля не составляетъ собственности арендаторовъ, 
а они должны платить за нее неизвѣстно до кадого времени. 

Что заводчики нерѣдко сгоняютъ арендаторовъ съ насижен¬ 
ныхъ и воздѣланныхъ послѣдними мѣстъ, при томъ сгоняютъ, 
когда имъ 8Т0 заблагоразсудится, показываетъ примѣръ Бѣлѳ- 
рѣцкихъ заводовъ, Оренбургской губерніи, имѣвшій мѣсто въ 
1902 году. 

Здѣсь креотьянъ-собственниковъ нѣтъ и земля подъ пашню 
и покосы арендуется у завода. Въ указанномъ году заводоупра¬ 
вленіе прекратило сдачу цѣ аренду болѣе тысячъ десятинъ 
пахотной землц,.в.озд^іівной руками рабОцикЧі, отмежевавъ и 
предназначивъ ихъ подъ* посѣвъ лѣса. Болѣе'400 домохозяевъ 
остались безъ земли, которую они удобряли въ теченіе цѣлаго 
ряда лѣтъ. Безъ волненій дѣло> конечно, не обошлось, но по¬ 
волновались работе; а вСе-же земля у нихъ была отобрана. 

Условія относительно пользованія лѣсомъ еще болѣе обре¬ 
менительны, чѣвсь условія цолизовѣнія землею. Правда, кое-гдѣ 
еще существуетъ такъ называемый ^льготный» отпускъ дровъ 
и другихъ лѣсныхъ матеріаловъ,* но' обычай ѳтѳтъ въ послѣдніе 
годы признанъ слишкомъ патріархальнымъ, отзывающимъ бла¬ 
готворительностью, и потому не соотвѣтствующимъ здоровымъ 
условіямъ промышленности. Такъ, до 1898 года на Кизеловскихъ 
заводахъ всѣмъ мастеровымъ, проработавшимъ условное число 
дней въ году, а также всѣмъ старикамъ и вдовамъ, получающимъ 
отъ заводовдадѣлицы за долговременную работу при заводахъ 
и рудникахъ пенсію (19—15 руб. въ годъ), призводился безплатѵ 
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ный отпускъ лѣса на дрова и раярѣшалось безвоШеаддо полё^ 
зѳваться покосами. Съ укаваннаго года льготы эти отмѣнены и 
всѣ рабочіе, въ томъ числѣ и грошовые пенсіонеры,. должны 
получать дрова и покосы ва плату. 

Въ Надеждинскомъ ваводѣ. Пермской губерніи, когда ватодъ 
строился (въ 1896 г.), а равно и въ первые годы послѣ его по¬ 
стройки, мѣста подъ дома желающимъ отводились' бевплатно, 
отпускался даромъ и лѣсъ ва постройку, съ обѣщаніемъ, что 
мѣста останутся собственностью лицъ, ихъ ванявшихѣ.. Но 
прошло 4—5 лѣгь и ваводоуправленТе установило на всѣ мѣста 
довольно высокую арендную плату. Рабочіе поволновались, ко¬ 
нечно, во подѣлать ничего не могли. 

На Вѣлорѣцкихъ заводахъ/ Оренбургской губерніи, старыя 
льготы по отпуску лѣса и Немілеі/ольвованію тоже уничтожены 
и населеніе платитъ и ва дрова, и за! лѣсъ, и за сѣнокосъ, и за 
выгонъ. 

Такъ теперь всюду^ іво всѣхъ частныхъ сорныхъ ваводі^ъ. 
И не только прострй Мастеровой или. какой нибудь обыва¬ 

тель. но и всѣ правительствени^тя учрежденія, полная, земскіе 
начальники и проч.,-относительно топлива, находятся въ полной, 
зависимости отъ «(^асоусмотрѣвіН>, а порою й прсісто каприза 
управителя завода. Одинъ годъ нбятоао^леграфнымъ чиновни¬ 
камъ въ Алапаевскомъ вавотсѣ угрояшго: замерзаніе, а отно¬ 
сительно школъ, больницъ, .врачей, учитеійгей^к говорить не 
приходится; неугодныхъ вавбдскону управителю лицъ прямо 
вымораживаютъ^ і^акъ таракановъ. 

П. 
Земельный вопросъ .на чаехяыш Шрныхъ заводахъ былъ бы 

недостаточно - освѣщенъ, если бы т коснуяьоя собвггій, имѣв¬ 
шихъ мѣсто .во «второй’половні^ 1880^^' І'одовъ, когда отноше¬ 
нія между заводами и нассленіенъ обостриіщсь до крайней сте¬ 
пени. Ближайшей^ причиною къ этому послужило слѣдующее. 

Мастеровые и сельскіе работники издавна, часто съ самаго 
основанія заводокъ, а щороіо даже и ранѣе, расчищали на мѣ¬ 
стахъ, не требовавшихся для заводскихъ ладобноетей, пашни и 
покосы; таі^я росчис^ переходшгагвзъ поколѣнія въ поколѣніе, 
отъ отца къ сыну, .обвіѣннналиСБ, перепродавались;^ этт'с сдѣлки 
часто производились, съ вѣдома заводсішхь конторъ и даже 
скрѣплялись ими. Населеніе усвоило взглядъ на такія росчисти, 
какъ на свою собственность, нажитую трудомъ своимъ и сво¬ 
ихъ предковъ: съ этою собственностью у него было связано 
прошлое, семейныя традиціи, воспоминанія. 

И первое время послѣ освобожденія заводчики, встревожен¬ 
ные перспективами обезземеленнаго ими населенія, не желая 
лишаться конвьжъ рабочихъ, столь необходимыхъ для ураль« 
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скпхъ яавѳдовъ, не требовали даже повинностей ва покосы, а 
лредоставлнлл ихъ въ безвозмездное пользованіе населенія. Не 
поднимался и вопросъ о росчистяхъ. 

Но вотъ заводчики освѣдомились, что въ нѣдрахъ депар¬ 
таментскихъ канцелярій готовится проектъ закона, согласно ко¬ 
торому предположено отдать населенію всѣ полевыя и- луговыя 
угодья, коими горнорабочіе пользуются не по найму отъ заво¬ 
доуправленій. На Уралъ полетѣли приказанія вырвать землю 
изъ рукъ населенія и. урегулировать пользованіе пашнями и 
покосами. На мѣстахъ началась настоящая земельная битва, 
отголоски которой даютъ себя знать вплоть до нашихъ дней. 

На всѣхъ частновладѣльческихъ заводахъ, населеніе кото¬ 
рыхъ въ 1861 г. отказалось отъ земельныхъ надѣловъ, на право 
пользованія землею служащими и рабочими были установлены 
особые билеты. Ѳни были необходимы заводчикамъ, чтобы 
этимъ путемъ прервать давность и безспорность владѣнія. 
Когда населеніе рѣшительно отказало<я> брать установленные 
билеты, тогда завсдоуправленія пошли къ своей дѣли околь¬ 
ными путями. Такъ, при заключеніи договоровъ съ поставщи¬ 
ками дровъ, угля II 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 таісая оговорка 
не представляла ничего особеннаго, можно было даже похва¬ 
лить заводчиковъ за ихъ гуманное отношеніе къ рабочимъ, въ 
дѣйствительности же она влекла за собою лишеніе населенія 
огромныхъ пространствъ земель, расчищенныхъ трудами цѣ¬ 
лыхъ поколѣній и, по закону, составлявшихъ неотъемлемую 
собственность этого населенія. Такъ, казна безспорно передала 
своимъ бывшимъ крѣпостнымъ всѣ подобные учаегші при на¬ 
дѣленіи ііхъ землей по закону 1877 іх)да. 

Тѣхъ рабочихъ, которые отказывались брать билеты и под¬ 
писывать указанныя выше условія, заводоуправленія штрафо¬ 
вали за ссамовѳльное» пользованіе земл^, имъ отказывали отъ 
работъ въ заводѣ, всячески притѣсняли и донимали и мытьемъ, 
II катаньемъ. На почвѣ новыхъ условій землепользованія воз¬ 
никъ цѣлый рядъ забастовокъ и рабочихъ волненій;^ мастеро¬ 
вые подавали прошенія всѣмъ властямъ, начиная съ^главнаго 
начальника уральскихъ заводовъ и кончая епархіальнымъ архі¬ 
ереемъ, какъ это было въ Авзяно-Петровскпхъ заводахъ Френ- 
бургской губерніи.- Въ прошенія, поданномъ великому князю 
Михаилу Николаевичу во время посѣщенія имъ въ 1887 г. вы¬ 
ставки въ Екатеринбургѣ, мастеровые Нязе-Петровскаго и дру¬ 
гихъ Кыштымскихъ заводовъ, ^^алуясь на заводоуправленія, 
лишившія ихъ пашенъ и покосовъ, между прочимъ указывали, 
что отцы и дѣды теперешнихъ рабочихъ пришли на землю еще 
тогда, когда заводовъ не было; что эти первые русскіе посе- 
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ленцы расчистилп свѳгшн трудами башкирскія земли л даже 
вѳмѳгли потомъ заводамъ пріобрѣсти землю у башкиръ. 

Во время своихъ нерѣдкихъ пріѣздовъ на Уралъ министръ 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ Л. 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 оіъѣтствевности. описываютъ н продаютъ 
съ аукціона пожитки рабочихъ. Въ прошеніи жителей Кыш- 
тымскаго завода указывалось, что открывшійся въ 1757 году 
заводъ этотъ былъ построенъ не въ безлюдной мѣстности, а въ 
небольшомъ тогда селеніи, получившемъ свое основаніе лѣтъ 
на 50 ранѣе, и образовавшемся пзъ вольно-посоленцевъ, бѣжав¬ 
шихъ ивъ внутреннихъ губерній Россіи отъ преслѣдованій за 
приверженность къ расколу. Эти первые поселенцы Кыштьша 
жили здѣсь до основанія завода, не зная надъ собой крѣпосг- 
ного права іі занимались хлѣбопашествомъ, для чего ими среди 
лѣсовъ были произведены росчисти сѣнокосныхъ и пахотныхъ 
участковъ земли, которыми они владѣли подвѳрно, каждый 
своею росчистью, какъ своею собственностью, все время вплоть 
до постройки завода. Съ основаніемъ же его, жители этого се¬ 
ленія, смѣшавшись со вновь поселенными здѣсь владѣльцами 
завода, пригнанными изъ Россіи крестьянами, были привлечены 
ісь заводскому обязательному труду. Но и сдѣлавшись крѣпост¬ 
ными, первоначальные волі>но-поселенцы, а за ними и при¬ 
шлые изъ Россіи, расчищали и продолжали влад’кть своими 
участками, не встрѣчая со стороны заводѳвладѣльцевъ ника¬ 
кихъ стѣсненій. 

Затѣмъ н послѣ освобожденія отъ крѣпостной зависимости 
это право владѣнія крестьянъ своими росчистями не бы.чѳ на¬ 
рушено заводовладѣльцами, л крестьяне спокойно продолжали 
владѣть ими, какъ своею собственностью. 

Да.і]ьше въ прошеніи ука.эывается, что въ 1880-хъ годахъ 
заводоуправленіе потребовало отъ населенія выборки билетовъ 
и, такимъ образомъ, отнимало у него земельную собственность, 
зачисляя ее въ заводскую. Таісь какъ брать билеты на поль¬ 
зованіе своею землею рабочіе отісавывались, то начались судеб¬ 
ные процессы объ изъятіи изъ владѣнія крестьянъ земельных7> 
участковъ. Крестьяне, б.іагодаря своей темнотѣ, а также пол¬ 
ной увѣренности въ законности своего владѣнія землею, въ 
большинствѣ-случаевъ, къ разбору д'кдъ не являлись, повѣрен¬ 
ныхъ отъ себя не досылали и никакихъ письменныхъ возраже¬ 
ній въ свое оправданіе не представляли. Судьи же (земскіе на¬ 
чальники), основываясь на представ.пяемыхъ повѣренными отъ 
заводовъ данныхъ, иски признавали законными и земельные 
участки пзъ владѣнія крестьянъ передавали во владѣніе заво¬ 
довъ II, кромѣ того, присуждали съ крестьянъ всѣ судебныя п 
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за веденіе дѣлъ издержки, выражавшіяся иногда въ довольно 
солидныхъ суммахъ, напр., 100 рублей, съ предоставленіемъ за¬ 
водоуправленіямъ 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 разореніе хо¬ 
рошо налаженнаго хозяйства. 

Если бы сдѣлать подсчетъ всѣмъ взысканіямъ и арестамъ 
за послѣдіпя 35 лѣтъ, то получились бы грандіозныя суммы не 
въ одинъ милліонъ рублей. Въ одномъ Кыштымскомъ заводѣ. 
Екатеринбургскаго уѣзда, ежегодно составлялось свыше 600 
протоколовъ, притомъ только по одному пользованію покосами, 
а по четыремъ заводамъ Сергннско-Уфалейскаго горнаго округа, 
Красноуфимскаго уѣзда, въ 1897 году земскимъ начальникомъ 
было разобрано свыше 6000 (шести тысячъ) протоколовъ. Между 
тѣмъ, э'ги заводы не составляли исключенія. Можно представить, 
какой протокольный потокъ получится, если предположить, что 
и въ остальныхъ 100 горныхъ заводахъ творилось тоже самое! 

Изъ записки управляющаго Кыштымскими заводами, подан¬ 
ной покойному Д. И. Менделѣеву во время его поѣздки по Ура.ау 
въ 1899 году, видно, что населеніе Каслпнскаго, Нязе-Петров- 
скаго и Шемахинскаго заводовъ, за немногими исключеніями, 
покоряясь силѣ обстоятельствъ, согласилось брать билеты на 
право пользованія землею, но мастеровые Верхне-и Нижне-Кы- 
штымскихъ заводовъ почти поголовно пользуются землею на 
старыхъ условіяхъ и заводоуправленія изъ года въ годъ, во 
избѣжаніе пропуска узаконенныхъ сроковъ и для перерыва 
теченія земской давности, возбуждаютъ и возбуждаюхъ дѣла 
о самовольномъ пользованіи землею, 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 -ва 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 на¬ 
селенію не можетъ поселить меящу сторонами добрыхъ отно¬ 
шеній я, какъ демонстрація противъ хватанія за горло, въ 
1898 году соединенный сельскій сходъ Кыштымскихъ заводовъ, 
въ числѣ 1215 человѣісъ, вынесъ приговоръ, которымъ сельскимъ 
властямъ и довѣреннымъ общества поручалось ходатайсгвовать 
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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 заводо¬ 
управленіе считаетъ всѣхъ общественниковъ самовольниками. 

Въ 1897 году соединенный сходъ сельскихъ обществъ Ми¬ 
хайловскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда, избралъ изъ своей 
среды депутатовъ, которыхъ іі уполномочилъ на подачу про¬ 
шенія на Высочайшее имя, въ которомъ ходатайствовать о зе¬ 
мельномъ обезпеченіи быта мастеровыхъ. 

Долина рѣки ЧГусовой. 

Лѣтоаіъ 1902 г. сельскій сходъ Вѣлорѣцкаго завода. Орен¬ 
бургской губерніи, поручилъ своимъ довѣреннымъ ходатайство¬ 
вать о выкупѣ пахотныхъ земель. 

Совершенно ненормальное положеніе населенія частныхъ 
горныхъ заводовъ на Уралѣ 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 надѣ¬ 
ляется населеніе казенныхъ и посессіонныхъ заводовъ по за¬ 
конамъ 12 марта 1877 г. и 19 мая 1893 года; 2) объ отводѣ обще¬ 
ствамъ мастеровыхъ всѣхъ вообще горныхъ заводовъ дополни¬ 
тельныхъ надѣловъ по законамъ 3 декабря 1862 г. п 12 марта 
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1868 г., по мѣрѣ возрастанія количества рабочигь рукъ, не за¬ 
нятыхъ горнозаводскими п вообще горными работами. 

Наконецъ, въ 1910 году, въ Государственную Думу рабочей 
фракціей былъ внесенъ законопроеістъ о надѣленіи уральскихъ 
горнорабочихъ землею, и земельная комиссія Думы высказалась 
за его желательность. Нормы надѣловъ опредѣлены въ 15—16 
десятинъ на наличную душу: по 8 десятинъ пахотной и сѣнокосной 
земли, по 4Ѵ* деслт. лѣсного надѣла, гдѣ лѣсъ рѣдкій, п по 
3 десятины изъ густо растущихъ лѣсовъ; остальное количе¬ 
ство до 15 десятинъ—для выгона и усадебныхъ мѣстъ. 

Прошло 6 лѣтъ, но Дума до сихъ поръ не нашла времени 
разсмотрѣть внесенный законопроектъ. 

III. 

Помимо казенныхъ и частно-владѣльческихъ заводовъ на 
Уралѣ имѣется еще десять заводскихъ округовъ, владѣющпхт^ 
ими на такъ называемомъ посессіономъ правѣ, т. е. на не пол¬ 
номъ частновладѣльческомъ правѣ, ибо посессіоныя земли счи¬ 
таются принадлежащими казнѣ и отданы разнымъ лицамъ лишь 
для горныхъ и заводскихъ надобностей на время производства 
заводскихъ работъ. Въ этихъ 10 округахъ числится 48 парныхъ 
заводовъ. Населеніе ихъ надѣляется землею по закону 19 мая 
1893 года, который изданъ свъ видахъ аавершевія поземельнаго 
устройства мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ» въ округахъ: 
Алапаевскомъ,’Верхъ-Исетскомъ, Невьянскомъ, НпжнетТагпль- 
скомъ, Ревдинскомъ, Сысертскомъ, Шайтанскомъ, ©мутнинскомъ, 
Холуилцкомъ и Кажимскомъ. 

Въ основу закона,—по объясненію Горнаго департамента,— 
положена мысль, что при тѣхъ неблагопріяіныхъ климаіиче- 
скихъ и почвенныхъ условіяхъ, въ какихъ находится большин¬ 
ство уральскихъ горныхъ заводовъ, главнымъ обезпеченіемъ 
горнорабочихъ является заработокъ на заводахъ, земельный 
же надѣлъ необходимъ имъ только, какъ подспорье, и потому 
увеличеніе его противъ дѣйствительнаго пользованія могло быть 
допущено въ исключительныхъ случаяхъ и въ мѣрѣ возмож¬ 
ности й что, напротивъ, въ интересахъ самихъ горнорабочйх7> 
необходимо обезпечить за заводами рудныя мѣсторожденія, ка¬ 
кія могутъ оказаться въ надѣ.чьныхъ земляхъ, и лѣса въ ихъ 
настоящемъ составѣ. 

Весь законъ 19 мая 1893 г. носитъ на себъ явные отпечатки 
трудовъ посессіонныхъ заводчпковт и полезнымъ оказался не 
сгголько населенію, сколько заводовладѣльцамъ. Хорошо зная 
время обнародованія, выработаннаго при ихъ непосредствен¬ 
номъ участіи, закона, эти господа прежде всего постарались 
отнять у населенія то, что оно имѣло. Ужъ таково, очёвидно, 
положеніе на Уралѣ—начало всякой реформы здѣсь начинается 
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именно такими манипуляціями. Такъ было въ 1861 г., то же слу¬ 
чилось и передъ 1893 г. годомъ. 

Чтобы лишить населеніе возможности закрѣпить за собою 
полевыя II луговыя угодья, которыми, оно пользовалось не по 
найму оіъ ваводоуправленій по 1 января 1893 года, а равно по¬ 
косы и росчпсткп въ лѣсахъ и куреняхъ, заводчики пустили 
въ ходъ цѣлый рядъ самыхъ энергичныхъ мѣръ .къ изъятію 
земельныхъ угодій изъ рукъ населенія. 

На Уралѣ начался цѣлый рядъ €билетныхъ бунтовъ>, посы¬ 
пались тысячами протоколы за якобы самовольное пользованіе 
землею, начались массовыя публичныя продажи имущества ра¬ 
бочихъ, увольненія непокорныхъ съ заводскихъ работъ и всевоз¬ 
можнаго рода прижимки, — что уже описано въ предыдущей 
главѣ. Посессіонеры и частные заводчики ве.аи войну противъ 
населенія одновременно и завоеваніе ими крестьянскихъ земель 
сопровождалось такими бѣдствіями и разореніями, которыя 
не уступали нашествію иноземнаго завоевателя. 

Къ моменту обнародованія закона 40 завершеніи посессіон¬ 
наго землеустройства» населеніе был© покорено и сотни тысячъ 
десятинъ крестьянской земли присоединены были къ заводскимъ 
дачамъ. 

Согласно правилъ 19 мая 1893 г. мастеровымъ и сельскимъ 
работникамъ посезсіоііныхъ горныхъ заводовъ предоставлялось 
въ постоянный надѣлъ, сверхъ усадебной осѣдлости: Ст. I) по¬ 
косы и росчистки въ лѣсахъ іі куреняхъ въ тѣхъ размѣрахъ, 
въ коихъ покосы опредѣлены уставными грамотами, а росчистки 
признаны таковыми установленнымъ порядкомъ; 2) всѣ полевыя 
и луговыя угодіія, находящіяся внѣ мѣстностей, указанныхъ въ 
пунктѣ 1-мъ первой статьи, коиііи означенные люди дѣйстви¬ 
тельно поль8ова.чіісь 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 размѣра пространство выгон¬ 
ной землп дополнялось изъ смежныхъ заводскихъ земель, по 
возможности, безъ нарушенія цѣлости лѣсовъ, по соглашенію 
сторонъ, а буде такового не послѣдуетъ,—по рѣшенію учрежде¬ 
ній по крестьянскимъ дѣламъ. 

По содержанію этой статьи, подъ давленіемъ рабочихъ вол¬ 
неній, охватившихъ весь посессіонный Уралъ, послѣдовалъ рядъ 
сразъясненій», изъ которыхъ главнѣйшими являются слѣдую¬ 
щія: а) исчисленіе выгоновъ должно быть производимо по числу 
наличныхъ къ 1 января 1893 г. мужского пола; б) включеніе 
земель въ уставныя грамоты составляетъ условіе предоставле¬ 
нія ихъ въ надѣлъ населенію только по отношенію къ поко¬ 
самъ, 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 учрежденіями, разборъ копии 
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даяпЛАнІй цаселевіяоррсчистяхъ прѳизводиічзя позднѣе •выда'чя' 
уставньпсь. ірдмота; ^) бывшимъ мастеровымъ могутъ быть пр^ 
дос7^шя:енБГ воѣ покосы, состоявшіе въ шъ фактическомъ 
пользованіи не по найму отъ заводоуправленія по 1 января 
ІІІ93 г., не взирая на то, покрыты-ли эти участки лѣсомъ или 
дѣтъ; в) если.участокъ земли представляетъ росчисть, записанную 
въ книгу росчистей, хранящуюся въ мѣстномъ волостномъ пра- 
вдбвіи, тотакой участокъ земли подлежитъ безспорно зачисленію 
въ составъ надѣла мастеровыхъ; д) росчисть, записанная уста¬ 
новленнымъ порядкомъ жъ книгу росчистей, подаіежиіъ включе¬ 
нію въ составъ надѣла, отводимаго горнозаводскому населенію 
безотносительно къ том^, въ пользованіи какого мастерового она 
въ^ данное время состоит Что же касается правъ того ^Лн дру¬ 
гого мастерового на спорную росчисть, то разборъ таковыхъ во¬ 
все не касается заводоуправленія, а можетъ быть, разрѣшенъ идШ 
миролюбивымъ путемъ, или спорнымъ порядкомъ- между обще¬ 
ствомъ мастеровыхъ л Отдѣльнымъ его членомъ; е) ясѣ вѳзбуждаг 
емые заводоуправленіемъ споры о размѣрахъ включаемыхъ въ' 
надѣлъ росчистей и о соотвѣтствія фактическаго пользованія 
съ книгою росчистей должны быть заявляемы во время окон^ 
чатеяьнаго отграниченія * росчйсти.**и составленіе іПяава на оную; 
ж)~къ числу предусматриваемыхъ пунктомъ І ст. 48''ІГ0лож. 
крест, ъла^ изд. Х902 г. покосовъ, поступающихъ въ вадѣлъ^ 
мастерового населенія пѳсесіонныхъггорныхъ 8аводѳвъ,ѳтвоЬші(^' 
такіе покоен по лѣсамъ и куреняв^; гдѣ ірава кос^ітся по лѣсу, 
между деревьями и снѣжесрубленвыми пнявш, а не на расчи¬ 
щенныхъ полянахъ, хотя бы и покрытыхъ ме.пкою лѣсною по¬ 
рослью; з) подъ понятіе полевыхъ и луговыхъ угодій, которыя 
отходятъ населенію посессіонныхъ горныхъ заводовъ, согласно 
пункта 2 ст- 48 Иояаж. краст, ^мад. дад. 19і}2.г^.,- подходятъ вся- 
едіЧ) рода пояевыя. и дуіовыя. ^ѳкОсвыяі угодья, хотя бы таио-- 
выя были окружены заврдеі^ъ Лѣоѳмъ' и не примыкали кб*^. 
репному надѣлу населенія," предоставленному по уставной гра¬ 
мотѣ, если угодьями атвми мастеровые люди дѣйствительно поль¬ 
зовались не по найвіу отъ заводоуправленія по 1 января 1893 г. 
и) опредѣленіе того, какое было пользованіе мастеровыми и 
сельскими работниками полевыми я л^п^выми угодьями къ 1 ян¬ 
варя 1893 г.,—безвозмездное или по найму отъ заводоуіфавле- 
нія, а слѣдовательно и обсужденіе представленныхъ сторонами 
доказательствъ этого дользоЪанія принадлежитъ не суду, а 
крестьянскимъ учрежденіямъ. Въ соотвѣтствій съ симъ и обсу- 
ащеніе вопроса ѳ контрактѣ съ заводоуправленіемъ и мастеро¬ 
вымъ въ отношеніи того, является-ли контрактъ препятствіемъ 
къ гурнзданію правъ заводскаго населенія на спорные участки, 
подаежитъ вѣдѣнію крестьянскихъ учрежденій; і) при разрѣ¬ 
шеніи ходатайствъ ѳ зачисленіи земельныхъ участковъ за ма^ 
степовьхми я сельскими рабѳтнякавш, крестьянскія учреждёлі'^ 
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обязаны войти обсужденіе вопроса.9 томъ не входип^^ 
хшорный^^астѳкъ въ составъ полевьшь и луговыхъ угодій; хоті 
ж не прннНддё^щихъ къ числу покосовъ и'росчйстей,, поксюан* 
яыхъ въ уставныхъ грамотахъ или признанныхъ таковывш-.въ 
установленномъ* порядкѣ, но тѣвгь не менѣе находившихся въ 
пользованіи мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ до 1 января 
(896 г. не по найму отъ заводоуправленія, при чевіъ одинъ ^шь 
фактъ покрытія такого рода угодій лѣсомъ, который могъ* быть 
выроіценъ его владѣльцемъ, не долженъ еще служиіь основа- 
Е^емъ къпрязнявію спорнаго учаспса не входящимъ въ состсшъ 
земельныхъ угодій, отводимыхъ на»основаніи закона 19 мая 
1893 г^ и -къ отказу вслѣдствіе сег6 :къ зачисленію таковой 
земли за просителемъ; к)' мастеровые посессіоннаго завода 
имѣютъ право на полученіе въ налѣлъ 'расшдщнныхъ ими во 
время крѣпосдяого. пріша унас^овъ, находящихся на земляхъ 
другого посессіоннаго'Завода, если •/уасткн эти/состояли до 
1 января 1893 т: въ.'безпрерывномъ ’фактическомъ пользованіи 
мастеровыхъ не по найму отъ заводоуправленія' 

Ст. II. Тѣмъ обществамъ мастеровыхъ и сельскихъ работник 
ковъ, земельные надѣлы коихъ, опредѣленные согласно ст/Л, 
не достигаютъ въ среднемъ на все общество выводѣ низшаго 
размѣра душевого вадѣДаі уЕсазаннаго^длн соотвѣтствующихъ 
уѣздовъ мѣстнымъ Велшщросоійскивгь' положеШёмъ 19 февраля 
1861 г., раврѣшается хрдѣтайствовать передъ крестьянскими 
учрежденіями объ увеличеніи сихъ надѣловъ-до означеннаго 
размѣра, посредствомъ прирѣзокъ изъ заводскихъ дачъ. Хода¬ 
тайства сіи должны быть ваявлевы до окончанія работъ по 
отграниченію надѣловъ. 

Ш. Кресіъявскія учрежденія удовлетворяютъ указанныя 
въ статьѣ II ходатайству при наянчв^ти въ ваводскихъ да-- 
чахъ удобныігь вемель, ненужныхъ, по засвидѣтельствованію 
мѣстнаго Горнаго управленія, для заводскаго дѣйствія. Произ¬ 
водство прирѣзокъ изъ такихъ земель, въ кошсъ извѣстны ва- 
лежи полезныхъ ископаемыхъ, допускается не иначе, какъ съ 
согласія на то завѳдѳвладѣльца. 

Ст. ІУ. Мастеровымъ и сельскимъ работникамъ предостаг 
вляется пользованіе лѣсными матеріалами ивъ посессіонныхъ 
дачъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ примѣчаШп 1’кь 
ст. П Полож. и правилъ о поземельномъ усіфойствѣ крестъянъ 
и поселянъ разныхъ наименованій, водворенныхъ на казенйЫхъ 
земляхъ съ тѣмъ, что отпускъ лѣса на вояабнодленіе домовъ и 
построекъ, истребленньБсъ пожаромъ, наводненіемъ или другимъ 
несчастнымъ случаемъ, производится по ‘ходатайству самихъ 
пострадавцшхъ лицъ. 

Правила польвованія лѣсомъ по ст. П слѣдующія: а) всѣмъ 
абывд,теляіі№ горнозаводскихъ селеній предоставляется поіу- 
чалсь до 5 куб. саженъ дровъ на убадьбу: участвующимъ въѣд- 
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водскнхъ работахъ—безплатно, а не участвующимъ—за плату, 
установленную Горнымъ управленіемъ. Въ обоихъ случаяхъ 
заготовка производится самими домохозяевами, въ указанныхъ 
мѣстахъ и порядкѣ, и въ опредѣленное время; б) строевой лѣсъ 
на исправленіе существующихъ строеній и на постройку но¬ 
выхъ усадебъ отпускается въ мѣрѣ дѣйствительной надобности 
изъ заводскихъ дачъ, за попенныя деньги; в) на возобновленіе 
домовъ II построекъ, истребленныхъ пожаромъ, наводненіемъ 
лли другимъ несчастнымъ случаемъ, лѣсъ можетъ быть, по хо- 
датайсиъу заводоуправленія, отпускаомъ, въ видѣ пособія, безъ 
уплаты попенныхъ денегъ, съ разрѣшенія главнаго начальника 
заводовъ. 

По ст. IV послѣдовали слѣдующія разъясненія: а) горно¬ 
заводское насапеніе посессіонныхъ заводовъ на Уралѣ имѣетъ 
право на полученіе топлива и лѣса на постройки изъ посессіон¬ 
ныхъ дачъ по числу усадебъ, зарегистрованныхъ въ январѣ 
1893 г.; б) за заводоуправленіями, при отводѣ земельныхъ на¬ 
дѣловъ по закону 19 мая 1893 г., можетъ быть признано лишь 
право рз'бки, до окончательнаго отграниченія надѣловъ, лѣса 
въ тѣхъ участкахъ, кои посі7паюі*ь въ надѣлъ населенію изъ 
состава посессіонной дачи для спрямленія границъ пли для 
уничтоженія черезполосицы, и что, засимъ, заводоуправленіе 
не имѣетъ права, ни до окончательнаго отграниченія, ни послѣ 
того, рубить лѣсъ, произрастающій на земляхъ, поступающихъ 
въ земельный надѣлъ населенія п бывшихъ въ фактическомъ 
пользованіи сего населенія ко времени изданія закона 19 мая 
1893 і\ не по найму отъ заводоуправленія; в) установленное для 
горнозаводскаго населенія право на полученіе лѣсныхъ мате¬ 
ріаловъ изъ заводскихъ дачъ замѣнять отводомъ лѣсного на¬ 
дѣла по соглашенію заводоуправленій съ населеніемъ нё прѳ- 
тиворѣчптъ закону и не представляетъ препятствій при соблю¬ 
деніи лишь того условія, чтобы крестьянскія учрежденія, на 
кои возложена обязанность наблюденія за интересами сельскаго 
населенія, не допускали такихъ обмѣновъ, которые клонйлпсь 
бы къ явному ущербу для сельскаго населенія; разрѣшеніе во¬ 
проса о томъ, должна ли производиться такая замѣна дО со¬ 
глашенію заводоуправленія съ цѣлымъ обществомъ мастеро¬ 
выхъ и сельскихъ работниковъ или же съ отдѣльными дѳнѳ- 
хозяевамЕ, зависитъ отъ іюго, какпмъ образомъ право на полу¬ 
ченіе лѣсныхъ матеріаловъ горнозаводсішми людьми посессіон¬ 
ныхъ заводовъ было предоставлено послѣднимъ по акі'амъ зе¬ 
мельнаго устройства, т. е. выдавались ли лѣсные матеріалы 
заводоуправленіями на цѣлое общество, которое распредѣляло 
ихъ по своему усмотрѣнію, или же тсисовые выдавались отдѣль¬ 
нымъ дворамъ или домохозяевамъ въ опредѣленномъ размѣрѣ 
на каждую душу пли дворъ. Въ первомъ случаѣ замѣна л-кс- 
ного сервитута отводомъ достояннаго лѣсного надѣла можетъ 
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быть лроіізпсдена по приговору общества горнозаводскихъ лю¬ 
дей, во второмъ же случаѣ—по единогласному соглашенію всѣхъ 
домохозяевъ, которые имѣютъ право на полученіе лѣсныхъ ма¬ 
теріаловъ отъ заводоуправленій. 

Ст. V. По истеченіи 15-тп лѣтъ со дня изданія правилъ 
19 мая 1893 г. мастеровые и сельскіе работники получаютъ право 
собственнос*пі на отграниченные имъ надѣлы безъ всякаго 
выкупа. 

Ст. VI. До истеченія срока, указаннаго въ предыдущей 
статьѣ, заводоуправленіямъ предоставляется: 1) производить на 
существующемъ основаніи развѣдку и разработку ископаемыхъ 
въ земельныхъ угодьяхъ, отводимыхъ мастеровымъ и сельскимъ 
работникам!; 2) требовать обязате.«ьнаг6 для мастеровыхъ и 
сельскихъ работниковъ разверстанія п обмана угодій. При этомъ 
обязательному разверстанію и обмѣну не подлежатъ лишь тѣ 
угодья мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ, коими они вла¬ 
дѣли до 19 мая 1893 г. на правѣ полной собственности. 

По этой статьѣ послѣдовали такія разъясненія: а) предъ¬ 
явленное посессіоннымъ заводомъ требованіе объ обязательномъ 
обмѣнѣ расположенныхъ въ посессіонныхъ дачахъ угодій не 
можетъ быть, согласно съ закономъ, удовлетворено крестьян¬ 
скими учрежденіями, если, заявляя о невозможности отвести 
взамѣнъ требуемаго къ обмѣну угодья другого соотвѣтственнаго 
участка, заводоуправленіе предлагаетъ лишь денежное возна¬ 
гражденіе за отбираемую землю; б; заводоуправленіямъ* пре¬ 
доставляется требовать обязательнаго для мастеровыхъ и сель¬ 
скихъ работниковъ разверстанія и обмѣна угодій при открытіи 
на земляхъ крестьянскаго надѣла источниковъ минеральныхъ 
водъ и цѣнныхъ ііскѳпаеѣіыхъ, въ томъ числѣ и торфа, но при 
соблюденіи, чтобы крестьянамъ, взамѣнъ отходящихъ отъ нихъ 
участковъ земли, непремѣнно отводились, изъ смежныхъ съ ихъ 
угодьями земель, равные по достоинству участгш, съ вознагра¬ 
жденіемъ крестьянъ за тѣ сі'ѣсненія и убытки, которымъ они 
могу'гъ подвергнуться въ своемъ хозяйствѣ; в) земскій иачаль- 
нпкъ вправѣ сд'^ать обязательное для заводоуправленія распо¬ 
ряженіе о запрещеніи рубки лѣса на земляхъ, поступающихъ 
въ земельный надѣлъ горнозаводскаго населенія, ибо, ^отя во¬ 
просъ о правѣ собстаепностн заводоуправленія или заводскаго 
населенія на землю, еще не поступившую въ надѣлы, подле- 
жіггъ еще разрѣшенію въ будущемъ, при окончательномъ за¬ 
вершеніи поземельнаго устройства горнозаводскаго населенія, 
но охраненіе такого рода имущества возлоясено на мировыхъ 
посредниковъ, а тоже вмѣнено въ обязанность земскпвгь на¬ 
чальникамъ, на коихъ законъ возлагаеч^ъ огражденіе правъ и 
интересовъ сторонъ. 

Ст. VII. Межевыя дѣйствія по отграниченію надѣловъ ма¬ 
стеровыхъ и сельскихъ работниковъ производятся правитель- 
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ственными средствами, при пемъ 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 от¬ 
граниченія составляются по соглашенію заводоуправленій съ 
мастеровыми и сельскими работншсами или ихъ повѣренными. 
Разногласія между сторонами разрѣшаются учрежденіями по 
крестьянскимъ дѣламъ на общемъ основаніи. Неудовлетвори¬ 
тельность закона 19 мая 1893 г. породила на Уралѣ цѣлый рядъ 
рабочихъ волненій, которыя заставили, въ концѣ концовъ, сдѣ¬ 
лать къ закону многочисленныя «разъясненія», хотя до нѣко¬ 
торой степени ограждавшія права населенія. Если бы начать 
описывать, какъ происходило и происходитъ земелі>ное устрой¬ 
ство мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ въ посессіонныхъ 
горныхъ заводахъ; какія при этомъ возникали вопросы напрак- 
тшсѣ и какъ они разрѣшались; какую чудовищную массу горя, 
лишеній, обидъ и страданій пережило и пре'герпѣло 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, задолго до опубли¬ 
кованія закона, хорошо знали его содерлсаніе и всю казуисти¬ 
ческую сторону тѣхъ основъі на которыхъ онъ построенъ, гор¬ 
нозаводское населеніе было совершенно не подготовлено ісь 
проведенію закона въ жизнь. Лишь инстинктивно оно догады¬ 
валось, что готовится нѣч'го непріятное, такъ какъ заводскіе 
управители начали «нажимать насчетъ земли». Не читая ни 
книгъ, ни газетъ, не интересуясь своими кровными обществен¬ 
ными дѣлами, горнорабочіе даже не слыхали о какомъ-то тавгь 
новомъ земельномъ законѣ, а не то, чтобы подготовиться іп> 
его проведенію и заранѣе обсудитъ мѣры и способы лучшаго 
отстаиванія своихъ интересовъ. 

Не позаботились ознакомитъ населеніе съ новымъ закономъ 
и земскіе начальники; промолчало и свое сельское начальство, 
въ большинствѣ случаевъ и само мало освѣдомленное относи¬ 
тельно Новыхъ распоряженій и законовъ. А мемду тѣмъ, инте¬ 
ресы мастеровыхъ требовали возможно большей активности при 
проведеніи въ жизнь новаго закона; нужны были люди, пре¬ 
данные общественнымъ интересамъ; необходішо было ясное, 
полное и отчетливое знакомство съ дѣломъ землеустройства. 
Ничего этого у населенія не оказалось. На предписанія властей 
объ избраніи довѣренныхъ для присутствованія при размеясе- 
ваніи, оно нерѣдко отвѣчало, что «не принимаетъ новаго закона, 
а желаетъ жить по-старому, какъ, значитъ, отцы и дѣды жили». 

Конечно, выборъ, въ концѣ концовъ, производился, иначе 
грозило производство работъ еще при худшихъ условіяхъ^ т. е. 
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совсѣыъ безъ надзора со стороны сельскаго общества. Выборъ 
довѣренныхъ ЛИЦЪ происходилъ съ большішн затрудненіями: 
нужно было избрать изъ своей же среды и притомъ такихъ 
лицъ, которыя не были-бы ни на службѣ, ни на работѣ у заводо¬ 
управленія II поэтому не могли-бы при случаѣ «продать»; или 
же такихъ, которымъ временное исполненіе службы довѣрен¬ 
наго, стоящаго за интересы населенія, не могло бы впослѣдствіи 
повредить въ глазахъ заводоуправленія, къ которому онъ воз¬ 
вратится на работу; мало того,—нулшо людей грамотныхъ, тол¬ 
ковых*]», настойчивыхъ, хорошо знающихъ заводскую дачу и 
формы земельнаго пользованія въ ней общественниками и т. д. 
Словомъ, избрать приличнаго довѣреннаго изъ своей несоли¬ 
дарной среды для жителей заводскихъ селеній представлялось 
дѣломъ до крайности труднымъ. 

Затѣмъ являлись новыя затрудненія. Не обладая земель¬ 
ными надѣлали, населеніе не несло и высокихъ податныхъ 
платежей. Среднее количество податей приходилось отъ 2 р. 
50 коп. до 3 руб.пей 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 
іілатъі своимъ выборнымъ довѣреннымъ или же о сокращеніи 
ихъ 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 могъ быть настолько продуктив¬ 
нымъ и отношеніе къ возложенному порученію не могло быть 
настолько доброкачественнымъ, какъ это было бы при болѣе 
высокомъ вознагражденіи. Шредстояла дилемма, къ которой 
нѣкоторые общественные довѣренные и прибѣгали: или отпра¬ 
влять свою службу при таксаторѣ, что называется, спустя ру¬ 
кава, махнувъ рукой на общественные интересы и завѣдуя 
часто, вмѣсто повѣрки обмежеванія угодій, приготовленіемъ 
обѣда II чая для своего патрона; или-лсе, при недостаточности 
вознагражденія отъ своихъ общественниковъ, прибѣгать къ 
субсидіямъ отъ. заводоуправленія. 

Ясно, что какъ въ томъ, таісь и въ другомъ случаѣ, про¬ 
игрывало населеніе, лишаясь изъ-за подобнаго веденія д'^а 
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- 
достаіючность одного довѣреннаго на завѣдываніе громадными 
планшетами. Согласно инструкція ісъ закону 19 мая 1893 г.. 



общестиа должны были выбрать по два довѣренныхъ на каждаго 
таксатора: одного—для присутствованія при работахъ, другого— 
запаснаго на случай болѣзни или отлучки перваго. 

Насколько сложны я трудно выполнимы обязанности такого 
довѣреннаго, можно видѣть изъ прибли8ите.іьнаго перечисленія 
ихъ. Передъ нами планшетъ въ 4 квадратныхъ версты, куда 
входятъ; лѣсъ, чистые покосы со всѣмп ихъ мелкими спри- 
сосками» и срукавчиісамп», росчисти п другія угодья. Какъ 
общее положеніе измѣряемой .мѣстности, такъ и всѣ эти при- 
соскп и рос^гнстки общественный довѣренный долженъ былъ 
знать до послѣдняго аршина, иначе онъ рисковалъ не замѣтить 
ихъ изъ-за лѣсу, бугра или болота и, такимъ образомъ, нс 
настаивая на занесеніи ихъ на планъ, могъ отпустить навсегда 
изъ общественнаго владѣнія. Для такихъ подробныхъ свѣдѣній 
довѣренный долженъ былъ, пока устанавливаютъ .инструменты, 
обѣжать данный планшетъ и, хотя бы бѣі*ло, осмотрѣть нѣко¬ 
торые закоулки; объѣхать же участокъ онъ былъ лишенъ воз¬ 
можности, такъ каіеъ на содержаніе лошади ему не полагалось 
вознагражденія. Попятно, что установка астролябіи занимала 
не столько ужъ ъремени, чтобы человѣкъ могъ собѣжать» 
15—20 верстъ. И потому, когда возвращался довѣренный изъ 
своего обхода, то къ сіэемкѣ 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 вознагрежденіе зависѣло отъ количества сня¬ 
таго на планъ. Да при т( мъ-же всѣ они, за весьма рѣдкими, 
счастливыми исключеніями, находясь на содержаніи заводо¬ 
управленій, получая отъ нихъ наградныя и всякіе другіе веще¬ 
ственные знаки дружественныхъ отношеній, естественно, дер¬ 
жали сторону не населенія, а заводчиковъ. 

Такимъ образомъ, прѳтпвъ одного общественнаго довѣрен¬ 
наго, положимъ, даже подчасъ и добросовѣстно соблюдавшаго 
интересы своихъ довѣрителей, стояли четыре представителя 
заводоуправленія: довѣренный, лѣсникъ, лѣсничій и таксаторъ. 

Бороться одному темному человѣку съ четырьмя болѣе свѣ- 
дующими, само собой, было г.е подъ силу. Его можно было 
ввести въ какое угодно заблужденіе, ссылаясь при этомъ то на 
какія нибудь якобы законныя основанія, то на техвичеркія 
особенности и т. п. И въ виду этого, поистинѣ удивительно, 
какъ могли при такихъ условіяхъ возникать спорныя дѣла, 
подлежавшія разрѣшенію земскихъ начальниковъ. 

При возникновеніи такихъ спорныхъ дѣлъ иногда выплы¬ 
вали положительно анекдоты, наводящіе, 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 заноситъ его на планъ покоснымъ 
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мѣстомъ. ©бщественныЛ допѣренный проситъ вавестіі іі, иъ под¬ 
твержденіе правоты своихъ словъ, указываетъ даже на хозяина 
покоса, который тутъ-же неподалеку сейчасъ коситъ. Хозяина 
участка призываютъ. 

— Ты косилъ это мѣсто? нарочито сурово спрашиваетъ 
таксаторъ. 

Мужикъ, ііидя передъ собою начальство и, по привычкѣ, 
зная, что дѣло кончится все таіш какимъ нибудь протоколомъ— 
лѣснымъ или полевымъ, твердо заявляетъ: 

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! Знать не знаю, вѣдать 
не вѣдаю. 

И безвпорный было участокъ, прл настояніи общественнаго 
довѣреннаго, переходилъ въ разрядъ спорныхъ. 

При занесеніи спорныхъ дѣлъ въ спеціальную для этого 
іштігу для довіреннагр общества опять возникала трудная ра¬ 
бота. Ему, этому юристу, едва подписывавшему свою фамилію, 
нужно было фс рмулировать свое мнѣніе такъ умѣло и доказа¬ 
тельно, чтобы и ближайшій судъ, и въ особенности дальнѣйшія 
инстанціи могли руководиться при разрѣшеніи спора его фор¬ 
мулировкой! Мало того, — заводскіе довѣренные не позволяли 
межевымъ чинамъ толково записывать крестьянстя заявленія. 
И въ то же время заводоуправленія мотивировали свои притя¬ 
занія обязанностями «охраны интересовъ казны», о чемѣ не 
стѣснялись заявлять въ офиціальныхъ бумагахъ. 

Первый актъ межевыхъ партій представлялъ собою съе¬ 
мочныя подготовительныя работы, составленіе плановъ и нане¬ 
сеніе на нихъ угодій горнозаводскаго населенія по указанію 
довѣренныхъ отъ сельскихъ обществъ, при чемъ присутство¬ 
вали также представители отъ заводоуправленій. Для записи 
всякихъ споровъ и заявленій сторонъ землемѣры снабжашісі. 
тетрадями, которыя выдавались землемѣрамъ, т. е. въ данномъ 
случаѣ правительственнымъ чиновникамъ, не департаментом!, 
даже не Горнымъ управленіемъ, а заводскими конторами, скрѣ¬ 
плявшими эти тетради своими печатями. Помимо того, что по¬ 
добный фактъ иа^ъ моральное значеніе для землемѣровъ, 
ставя ихъ какъ бы въ подчиненность заводамъ, но и крестьяне 
не могли скрывать своего неодобренія къ подобной близости 
землемѣровъ къ заводчикамъ. 

Характернымъ представляется тотъ фактъ, что заводоупра¬ 
вленія въ 1897 году домогались публично предоставленія имъ 
права выдаватгэ землемѣрамі. «за заслугп>, по своему усмотрѣ- 
нію, денежныя награды. Совѣщаніе объ этомъ происходило на 
засѣданіи начальнико)»ъ межевыхъ партій, подъ предсѣдатель¬ 
ствомъ главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ 
П. П. Боклевскаго и въ присутствіи виднаго чиновника при 
Министерствѣ государственныхъ имуществъ. Конечно, горная 
администрація, несмотря на всю свою расположенность къ за- 
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вѳдчикаыъ, не ыогла признать за межевыми чинами права от¬ 
крыто получать взятки; тѣмъ не менѣе, уже одинъ тотъ фактъ, 
что заводчпкн не постѣсниліісь сдѣлать такое предложеніе, до¬ 
статочно краснорѣчиво говорить о томъ, каісія патріархальныя 
отношенія сложилиоь между заводами и горными чиновниками— 
съ одной стороны; при какихъ условіяхъ происходило надѣ¬ 
леніе 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 в-го 
§ 4 инструкШн, открыто принимали дѣятельное участіе во всѣхъ 
спорахъ довѣренныхъ съ заводоуправленіемъ и дѣйствовали 
исключительно въ его интересахъ, какъ относительно устано¬ 
вленія і'раницъ угодій, такъ и относительно всего, что касалось 
многолѣтнихъ споровъ населенія съ заводами относительно 
пользованія лѣсными островками и просто мелкою лѣсною по¬ 
рослью, находящеюся среди покосовъ и росчистей населенія,— 
споровъ, плодившихъ массу неправильныхъ судебныхъ исковъ 
на крестьянъ со стороны заводоуправленія и совершенно без- 
цѣ.чьно разорявшихъ 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 свѣдущими, чѣмъ всѣ мь^ довѣрен¬ 
ные и понятые, выбранные населеніемъ, которому принадле¬ 
жатъ спорные покосы и росчисти. Въ рѣдкихъ случаяхъ меже¬ 
вые чины наносятъ пунктиромъ, кромѣ указанной представи- 
лемъ завода, грань и согласно нашему заявленію; чаще же эта 
спорная и заявленная нами грань безъ всякаго основанія нано¬ 
сится не тамъ, гдѣ мы указываемъ, и непремѣнно съ урѣзыва¬ 
ніемъ площади, находящейся въ дѣйствительномъ пользованіи 
крестьянъ. Наши указанія и заявленія въ этихъ случаяхъ или 
совсѣмъ пропускаются безъ вниманія, или же служатъ пред- 
метовгь насмѣшекъ, иногда чрезвычайно грубыхъ. Пристрастіе 
межевыхъ чиновъ къ одной сторонѣ (заводовладѣльцамъ) въ 
ущербъ интересамъ другой (населенія) доходитъ до того, что 
намъ не дозволяется вести даже частныхъ тетрадей, куда 
мы на память считали себя обязанными заносить все то, въ 
чемъ на офиціальныхъ тетрадяхъ и вообще документахъ насъ 
заставляютъ расписываться>. Далѣе указывается, что съ жа¬ 
лобою на неправильныя дѣйствія межевыхъ чиновъ довѣренные 
обращались къ ревизору поземельно-устроительныхъ работъ на 
Уралѣ Бѣленькову, но онъ заявилъ имъ, что «ему уже извѣстно, 
какъ населеніе разоряетъ заводчиковъэ. 

Само собою понятно, что заступничество такихъ крупныхъ 
чиновниковъ, какъ ревизоръ землеустроительныхъ работъ, не 
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охлаждало, а увеличивало рвеніе межевыхъ чиновъ въ ихъ уго¬ 
жденіи и соблюденіи интересовъ наводовладѣльцевъ. Довѣренные 
послѣднихъ оспаривали праНо населенія положительно на ка¬ 
ждый клокъ земли, на каждую поросль, находящуюся на поко¬ 
сахъ отдѣльныхъ домохозяевъ. Таісъ, въ томъ же Омутнинскомъ 
заводѣ получились тысячи протестовъ: что ни покосъ, то и споръ. 

Всѣ эти споры должны были разрѣшаться учрежденіями по 
крестьянсклмъ дѣламъ на общемъ основаніи. Отъ личныхъ 
взглядовъ земскаго начальника зависѣло опредѣленіе харак¬ 
тера мѣстности, т. е, представлялъ-ли въ данное время спорный 
участокъ—лѣсъ, покосъ, поросль и т. д. Заковъ не давалъ ясныхъ 
II точныхъ указаній, какую мѣстность считать лѣсомъ, а какую 
порослью. Поэтому одинъ земскій начальникъ лѣсомъ призна¬ 
валъ одно, другой—другое. И, дѣйствительно, признаніе за 
извѣстною мѣстностью покоса, навѣса (группа деревьевъ на 
покосѣ), поросли съ кустарникомъ — дѣло не такое* легкое и 
простое; оно требовало основательнаго знакомства съ мѣстными 
условіями. Посессіонныя дачи — это все лѣсъ, но не тайга и 
если не задумываться надъ вопросомъ и подчиниться заводскому 
толкованію закона, то надѣлять крестьянъ было бы нечѣмъ. 
Вся же суть въ томъ, что уральскій лѣсъ необычайно разно¬ 
образенъ. Иногда онъ идетъ сплошной грядой строевыхъ де¬ 
ревьевъ, иногда сдровяникъ» тянется на большомъ протяженіи, 
еще больше сжердовикъ» съ большими прогонами, старыми 
пнями, торчащими изъ травы вперемежку съ веобсѣменив- 
шимися 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 размѣровъ произрастанія должны 
счи'гаться лѣсомъ и цѣлый рядъ другихъ вопросовъ неизбѣжно 
возникалъ при разрѣшеніи спорныхъ дѣлъ. Напримѣръ, покосы 
на Уралѣ представляютъ нѣчто своеобразное. Это не открытые 
луга, а просто лѣсныя поляны. Такихъ небольшихъ полянъ, 
раздѣленныхъ небольшими деревьями, на одной десятинѣ мо¬ 
жетъ быть двѣ и три. Заводоуправленія, опираясь на то, что 
эти покосы тіаходятся евъ лѣсу>, старались записать ихъ себѣ, 
а населеніе оспаривало. 

Споръ, разрѣшенный такъ или иначе земскимъ начальни¬ 
комъ, обжаловался вь съѣздъ и губернское присутсугвіе. ©ба 
эти учрежденія рѣшали дѣла по наитію: стороны въ судъ не 
вызывались, спорные участки на мѣстѣ не осматривались; дѣла 
рѣшались чисто кабинетнымъ образомъ, въ большинстиѣ даже 
безъ разсмотрѣнія межевыхъ плановъ. 

А между тѣмъ, нея суть разсматривавшихся споровъ и за¬ 
ключалась въ томъ, что участки были опредѣлены неправильно 
и невѣрно нанесены на планъ. 
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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 спориьія дѣла возникали десяттсами 
тысячъ. Не будетъ ошибкой считать общее число ихъ въ 50.000. 
Подумать страшно, какая масса бумаги растрачена, сколько 
энергіи, силъ истрачено, какого огромнаго труда стоило тыся¬ 
чамъ людей разобраться въ этомъ потокѣ спороьъі А какая 
масса поденщинъ пропала даромъ при вызовахъ свидѣтелей, 
понятыхъ, довѣренныхъ! Погибли положительно милліоны... 

Затѣмъ далѣе. Казалось бы, что законъ долженъ быть оди¬ 
наковъ для всѣхъ, но на дѣлѣ вышло иначе. Двѣ губерніи — 
законъ одинаковъ, а практика не одинаковая; и въ двухъ губер¬ 
ніяхъ закрнъ примѣнялся такъ, какъ будто бы онѣ находятся 
въ разныхъ государствахъ. Эти губерніи—Пермская в Вягская. 

Взглянувъ на карту, мы видимъ, что Пермская губернія 
представляетъ собою центръ Урала, и что эта губернія по пре- 
пмущесугву горнозаводско-посессіонная, такъ какъ значительная 
часть ея занята заводскими посессіонными дачами. Въ Вятской 
губерніи тоже есть и заводскія дачи, и горные заводы, но ихъ 
значительно меньше. 

©днямъ словомъ, если мы умственно положимъ на чашки 
вѣсовъ Пермскую и ІВятскую губерніи, то въ заводовладѣдіьче- 
скомъ отношеніи вообще, а посессіонномъ въ частности, Перм¬ 
ская губернія перетянетъ, а кто перетянетъ, тотъ — сила. 

И вотъ происходитъ совершенно противоположное понима¬ 
ніе въ двухъ губерніяхъ правъ крестьянъ на произведенія по¬ 
верхности ихъ земельныхъ надѣловъ. Вятское губернское при- 
сутчл'віе въ своемъ взглядѣ на этотъ предметъ основывалось на 
разъясненіи Сената отъ 14 февр. 1890 г. за 1139, въ которомъ 
сказано, что «сервитутное пользованіе вообще допускается зако¬ 
нодательствомъ въ Прпвііслянскпхъ, въ Прибалтійскихъ и Запад¬ 
ныхъ губерніяхъ, а во внутреннихъ губерніяхъ установленіе 
вновь сервит^'товъ противорѣчило-бы какъ гражданскимъ зако¬ 
намъ, такъ и основанія&Пэ Положенія 19 февр. 1861 г. и Высо¬ 
чайшаго указа 24 нбр. 1866 г.>. Изъ этого іубернское ирисут- 
етвіе сдѣлало выводъ, что лѣсъ, растущій на угодьяхъ, отхо¬ 
дящихъ въ надѣлъ посессіоннымъ крестьянамъ по закону 19-го 
мая 1893 г., долженъ быть собственноегыо горнозаводскаго насе¬ 
ленія, а не заводовладѣльцевъ, такъ какъ въ противномъ слу- 
чаіі предоставленіе послѣднимъ правъ пользованія лѣсомъ, обрѣ¬ 
тающимся на крестьянскихъ надѣлахъ, явилось бы установле- 
ніоАіъ въ пользу заводовладѣльцевъ сервптутнаго права. 

Пермское губернское присутствіе въ своемъ постановленіи 
отъ 2—5 мая 1900 г. за N 22А пришло каіПэ разъ ігь совершенно 
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иному заіс.пючеиію, вполнѣ отвѣчавшему домогательегвамъ по¬ 
сессіонныхъ заводчиковъ, а именно: что «произрастающій, на 
оі-ходяпшхъ въ надѣлъ крестьянскихъ земельныхъ угодьяхъ, 
лѣсъ не составляетъ собственности мастеровыхъ, и потому заво¬ 
доуправленія могу'п» распорял;аться іімі. по своему усмо- 
трѣнію>. 

Правда, въ іі«.*слѣдетвін Сеііаіъ отверп» это заиодовладѣль- 
ческое толкованіе закона, но въ теченіе цѣлыхъ 4-хь лѣтъ въ 
посессіонныхъ дачахъ въ Пермской губерніи 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 .чѣсъ въ это время лихорадочно выруба.пся 
II сжига.ііся въ доменныхъ и всякаго рода мета.іілургпческихъ 
печахъ. Въ 1901 л 1902 годахъ заводчики заготовляли дрова и 
уголь исключительно изъ лѣса, росшаго на крестьянскихъ угодь¬ 
яхъ, при чемъ покосы неимовѣрно засаривались и населеніе 
несло убытки, псчпслявшіеся сотнями тыся^іъ рублей. Когда 
два земскихъ нача.пыімка (Ивановъ л Эйсмондъ) не согласились 
съ толкованіемъ закона, даннымъ Пермскимъ губернскимъ при¬ 
сутствіемъ, и одинъ изъ нихъ, Ивановъ, изъ 9*)8 дѣлъ о нару¬ 
шеніяхъ лѣсного устава, возбужденныхъ Нижне-Тагильскимъ 
заводоуправленіемъ противъ мастеровыхъ, рубившій лѣсъ на 
своихъ покосахъ и росчистяхъ, постанови.*іъ 112 оправдатель¬ 
ныхъ приговоровъ, утверлсденныхъ и уѣзднымъ съѣздомъ, то 
ему пришлось оставить слулсбу. Тоже пришлось сдѣлать и Эйс- 
моигу. Высчитано, что за 4 года въ Пермской губерніи въ поссс- 
сі©нных"ь округахъ было составлено противъ мастеровыхъ же за 
порубки лѣса на своихъ угодьяхъ до 70,000 протоколовъ, да 
почти столько же за якобы самовольное пользованіе пашнями и 
покосами. Въ общемъ, крестьянамъ ни за что, ни про что, при¬ 
шлось отсидѣть въ тюрьмахъ нѣсколько тысячъ лѣтъ, уилатпіъ 
денежныхъ штрафовъ мпл.оіоны рублей, и еще больше потерять 
на поденщинахъ. Получалось ко.аоссальное, при томъ совер¬ 
шенно нелѣпое расхищеніе народнаго труда. 

'1'акъ проводилась въ жизнь одна часть закона 19 мал 189:) 
года—ѳ полевыхъ угодьяхъ, о покосахъ іі росчистяхъ. 

Не .пучше ѳбсггоялѳ дѣло и съ другой частью—о разверста- 
ніи и обмѣнѣ угодій, а равно о прѳизвѳдс'гвѣ развѣдки и раз¬ 
работки ископаемыхъ на земельныхъ угодьяхъ, отводимыхъ 
мастеровымъ и сельскимъ работникамъ. 

До 19-гѳ мая 1893 г. заводоуправленія были полными хозя¬ 
евами въ посессіонныхъ (въ сущности казенныхъ) дачахъ. Най¬ 
дя гдѣ бы то ни бы.ао руду, зо.чото пли какое-либо ископаемое, 
они могли тотчасъ же, никого не спрашивая, приступить к'ь ра:-і- 
работкѣ эгихъ горныхъ богатствъ. И, если ископаемыя находи¬ 
лись па угодьяхъ, находившихся въ пользованіи крестьянт», то 
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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 оіравиченію. © необходимости этого обмѣна од¬ 
ного участка на другой нужно было заявить, куда слѣдуетъ п 
ждать разрѣшенія. Если уѣздный съѣздъ или, въ случаѣ осло¬ 
жненія, губернское присутствіе удовлетворитъ ходатайство объ 
обмѣнѣ, тогда можно приступить п къ самому обмѣну, и экспло¬ 
атаціи отошедшей земли. Если же въ просьбѣ крестьянское учре¬ 
жденіе откажетъ, найдя ее напр. недостаточно мотивированной, 
то придется или остаться безъ обмѣна, такъ какъ иныхъ путей 
для достиженія желаемаго закономъ не предусмотрѣно, пли же 
частнымъ порядкомъ войти въ соглашеніе съ сельскимъ обще¬ 
ствомъ НЛП отдѣльнымъ домохозяиномъ (при подворномъ поль¬ 
зованіи землей) о добровольномъ обмѣнѣ. 

Но съ ограниченіемъ своихъ правъ заводчики считаться не 
пожелали и попрежнему чинили все, что имъ вздумается и на 
своей, п на крестьянской землѣ. По ней они проводплп канавы 
и доропі, устраивали лѣсосѣки, разрабатывали рудники, пріи¬ 
ски, ломки и ороч. Едва-ли нужно говорить, что никто изъ власть 
имущихъ, никакихъ препятствій въ этомъ отношеніи заводоупра¬ 
вленіямъ не чинилъ. 

До 19-1Х) мая 1908 г. заводоуправленія имѣли право заявить 
земли, отходящія населенію въ собственность, къ обязательному 
обмѣну на другія заводскія земли, при условіи, если въ зем¬ 
ляхъ населенія окажутся какія либо полезныя, или цѣнныя пс- 
копаевіыя. 

Заводоуправленія воспользовались этимъ правомъ въ шиг 
рокихъ размѣрахъ, заявляя часто къ обмѣну и такія земли, въ 
которыхъ даже и не произведено было развѣдки. Тысячи аая- 
вленій объ обмѣнѣ были поданы земскимъ начальникамъ нака¬ 
нунѣ 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 поло¬ 
женіи къ своимъ землямъ, изъ которыхъ многія занесены были 
въ уставныя грамоты. Тысячи человѣкъ ходятъ около своей 
земли, собираютъ съ нея сѣно, не считая ее собственностью; 
добывать изъ нея какія либо ископаемыя не могутъ, такъ какъ 
земли эти заявлены къ обмѣну. 

Земскіе начальники въ большинствѣ случаевъ, разсмотрѣвъ 
заводскія заявленія объ обмѣнѣ, въ ходатайствѣ заводоупра¬ 
вленіямъ отказываютъ часто и по той причинѣ, что земли-де 
еще съ выдачей уставныхъ грамотъ находятся въ полной соб¬ 
ственности населенія, а потому нынѣ обязательному обмѣну не 
подлежать. Взглядъ этотъ былъ раздѣленъ Пермскимъ губерн¬ 
скимъ присутствіемъ, куда дѣла переходили по жалобамъ заво¬ 
доуправленій. Перешли дѣла эти и въ Сенатъ, но и онъ по 2-му 
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департаменту разъяснилъ, что земли эти дѣйсгвптельно обмѣну 
не подлежатъ. Съ такпмъ мнѣніемъ не согласился Министръ вну¬ 
треннихъ дѣлъ, и дѣло поступило въ общее собраніе Сената, 
гдѣ голоса сенаторовъ разбились п не составилось законнаго 
большинства, почему Министръ юстиціи вошелъ съ согласитель¬ 
ной редакціей, по коей обязательность • обмѣна признавалась 
лишь на тѣ земельные участки, указанные въ уставныхъ гра¬ 
мотахъ, за которые въ грамотахъ значился оброкъ. Но и подъ 
этой редакціей законнаго большинства не состоялось, и дѣло 
направлено черезъ Государственный Совѣтъ на Высочайшее бла¬ 
гоусмотрѣніе. 

Въ ІОжно-УральсБіігь степяхъ. 

Въ свое время въ третью Государственную Думу былъ вне¬ 
сенъ законопроектъ, который гласилъ, что свсѣ земли, отведен¬ 
ныя крестьянамъ посессіонныхъ горныхъ заводовъ въ осущест¬ 
вленіе по.чоженія 19 февраля 1861 года и дополнительныхъ къ 
нему правилъ, не подлежатъ принудительному обмѣну по тре¬ 
бованіюпосессіонныхъ 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, поистинѣ скорбный путь на¬ 
дѣленія 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, говорятъ слѣдующее: изъ 116 селеній посессіонныхъ 

УРАЛЪ. 
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заводовъ Пермской губерніи въ 112 произведено отграниченіе 
надѣловъ на площади до 700,000 десятинъ, изъ коихъ для 107 
селеній составлены и акты по отграниченію надѣловъ. 

Насколько удовлетворено населеніе земельными надѣлами, 
можно видѣть изъ прошенія уполномоченнаго отъ мастеровыхъ 
Нижне-Салдинскаго сельскаго общества, Верхотурскаго уѣзд 
(въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ), поданнаго земском 
начальнику. Въ прошеніи говорится: 

1) Населеніе Нижне-Са;щинскаго завода получило надѣлъ 
по закону 19 мая 1893 г., т. е. по фактическому в.чадѣнію. Слѣд¬ 
ствіемъ примѣненгя этого закона явилось то обстоятельство, что 
только часть населенія получила въ надѣлъ земельные участки, 
а населенія остались совершенно безъ земли. 

Но въ основу закона 19 мая 1893 г. было положено то со¬ 
ображеніе, что надѣленіе землею горнозаводскаго населенія по 
фактическому владѣнію можно считать достаточнымъ въ виду 
того, что земледѣліе является лишь подспорьемъ въ экономи¬ 
ческомъ быту населенія; главнымъ же факторомъ, доставляю- 
пщмъ населенію средства къ существованію, представляются 
заводскія работы. Если же имѣть въ виду возможность прекра¬ 
щенія заводскаго дѣйствія, то надѣленіе мастеровыхъ по закону 
19 мая 1893 г. ни въ какомъ случаѣ нельзя считать обезпечи¬ 
вающимъ существованіе горнозаводскаго населенія, такъ какъ 
значительная часть (до 757о), не пользовавшаяся фактически 
землею, при прекращеніи заводскаго дѣйствія можетъ остаться 
безъ работы и безъ земли, т. е. рѣшительно безъ всякихъ средствъ 
къ существованію. 

Въ такомъ именно положеніи и очутились мастеровые Нпжне- 
Салдинскаго завода въ 1908—1911 г.г.^ когда заводское дѣйствіе 
было пріостановлено. 

Само собою понятно, что этотъ заводъ не является исклю¬ 
ченіемъ среди пяти десятковъ друпіхъ посессіонныхъ заводовъ. 

Естественно, что уже теперь, когда не окончено землеустрой¬ 
ство по старому закону, населеніе возбуждаетъ новыя ходатай¬ 
ства о дополнит&чьномъ надѣленіи его землей по числу налич¬ 
ныхъ душъ,* согласно закона 3 декабря 1862 года іі особыхъ 
правилъ объ обезпеченіи мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ 
горныхъ заводовъ. 

IV. 

Въ цѣ.чяхъ обезпеченія горнозаводскаго населенія частныхъ 
и посессіонныхъ заводовъ существуетъ законъ 3 декабря 1862 
года, по которому: 

1. Заводовладѣлецъ, поставленный въ необходимость за¬ 
крыть заводъ (безъ различія—принадлежитъ ли ему заводъ на 
правѣ полной собственности, или на посессіонномъ правѣ), обя- 
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занъ, независимо отъ соблюденій порядка, требуемаго горными 
узаконеніями (ст.ст. 217 и 248 при намѣреніи увеличить пли 
уменьшить дѣйствіе своего зі — ~чкадать 
знать о томъ горному управ; адлежа- 
щихъ свѣдѣній), о намѣреніи своемъ закрыть заводъ извѣстить 
за годъ какъ участковаго земскаго начальника, такъ и рабо¬ 
тающихъ мастеровыхъ. 

2. Мастеровымъ посессіоннаго горнаго завода, оставшимся 
безъ работы послѣ извѣщенія о закрытіи онаго, хотя бы заводъ 
и не былъ закрытъ, предоставляется право, по мѣрѣ средствъ* 
завода, получить изъ состоящей при ономъ зевгли высшій раз¬ 
мѣръ надѣла, установленный для той мѣстности безъ платежа^ 
въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ по полученіи сего надѣла, по¬ 
винностей, слѣдующихъ по мѣстному Великороссійскому поло¬ 
женію 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 раз¬ 
мѣрѣ, какой установленъ по уставной грамотѣ. Въ слѣдующіе 
заі^мъ три года мастеровые пользуются означеннымъ надѣломъ 
за половинную повинность, слѣдующую по упомянутому. Поло¬ 
женію, а топливомъ за половинныя посаженныя деньги по таксѣ, 
для той мѣстности утвержденной. По истеченіи же этого льгот¬ 
наго срока, повинности, по упомянутому Положенію, и плата за 
лѣсъ по таксѣ взимаются въ полномъ опредѣленномъ размѣрѣ. 

Лримѣчапіе, Еслп по истеченіи трехъ лѣтъ по закры¬ 
тіи посессіоннаго завода, имѣющаго отъ казны веществен¬ 
ное пособіе, а ішенно: земли, лѣса или рудники, в.ладѣ- 
лецъ онаго не возобновитъ заводскаго дѣйствія, то заводъ 
берется въ казенное управленіе, или назначается въ пу¬ 
бличную продажу. 

3. Мастеровымъ владѣльческихъ, состоящихъ на правѣ пол¬ 
ной собственности, заводовъ, 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 всѣіш принятыми мѣрами къ поддержанію гор¬ 
наго промысла п къ обезпеченію быта мастеровыхъ, заводъ бу¬ 
детъ закрытъ, то горнозавѳдсше мастеровые, лишившіеся вслѣд¬ 
ствіе сего заработка и не обезпечиваемые надѣломъ изъ завод¬ 
ской земли, могутъ переселяться на казенныя земли въ порядкѣ 
и на условіяхъ, указанныхъ во Временныхъ Правилахъ о пере¬ 
селеніи се.іьсиихъ обывателей и мѣщавъ-земледѣльцевъ, съ 
примѣненіемъ къ нимъ всѣхъ предусмотрѣнныхъ названными 
правилами льготъ и пособій. 

5. Изложенныя въ пун. 2, 3 и 4 мѣры для обезпеченія ра¬ 
ботающихъ на заводахъ мастеровыхъ на случай закрытія за¬ 
водовъ примѣняются и въ тѣхъ случаяхъ, когда заводчикъ 
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предполагаетъ уменьшить заводское дѣйствіе іі отъ такого умень¬ 
шенія часть мастеровыхъ, до того времени у него работавшихъ, 
останется безъ работы- 

По существу настоящихъ правилъ послѣдовало болѣе 20 
разъясненій Сената, что говоритъ, несомнѣнно, за то, что ураль¬ 
скіе заводчиіси, вмѣсто выполненія категорическихъ требованій 
закона, предпочитали судебную волокиту. И совершенно спра¬ 
ведливо непремѣнный членъ Пермскаію губернскаго присутствія 
М. В. Кукаретинъ писалъ въ 1914 году, что <хотя большинство 
частныхъ заводовъ съ приписнымъ населеніемъ по тѣмъ или 
іінымъ причинамъ сократили пли прекратили вовсе свою дѣя¬ 
тельность, тѣмъ не менѣе, примѣненіе на практикѣ правилъ 
8 декабря 1862 года до послѣдняго времени было довольно огра¬ 
ничено. Только въ послѣднее время, въ виду отчасти пережи¬ 
таго уральскою горнопромышленностью кризиса, а -также по¬ 
слѣдовавшихъ разъясненій Сената по вопросамъ примѣненія 
правилъ 3 декабря 1862 г., поземельное устройство мастеровыхъ 
частныхъ горныхъ заводовъ охватило значительный горнозавод¬ 
скій районъ». 

Насколько, однако, трудно достижимо болѣе или менѣе снос¬ 
ное обезпеченіе мастеровыхъ землею по вышеуказаннымъ пра¬ 
виламъ, показываетъ слѣдующее: 

Когда прекратили свое дѣйствіе нѣкоторые заводы графа 
Строганова, то бывшіе рабочіе начали хлопотать о надѣленіи 
ихъ землею. Не одинъ десятокъ лѣтъ тянулись эти хлопоты, 
сопровождавшіяся, по обыкновенію, разорительной судебной 
волокитой. 

Центръ тяжести вопроса, въ концѣ концовъ, свелся къ тому, 
какъ надѣлять мастеровыхъ, по какому числу душъ: по ревиз- 
сшімъ (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 насе.пенія почти утроилось, а число ревизскихъ душъ 
осталось то же самое. 

Но понятно также, что и д.тія заводовладѣльцевъ было весьма 
выгодно выбросить мастеровымъ надѣлъ на ревизскія души, и 
они пустили въ ходъ все свое вліяніе, чтобы добиться своего. 

Во департаментѣ Сената дѣло рѣшили на точномъ осно¬ 
ваніи закона, а законъ бы.тгь 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 загово¬ 
рилъ старый юристъ, и которому знаніе законовъ подсказало, 
что 2-й департаментъ былъ правъ. 
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Дѣло было кончено и Пермскому губернатору посланъ указъ: 
надѣленіе произвести по наличнымъ душамъ на 1 января 1893 г. 
Но Пермскій губернаторъ Болотовъ, какъ говаривали въ ста¬ 
рину, сукаяу учинился противенъ>. Само собою понятно, что 
тутъ не обошлось безъ соотвѣтствующихъ вліяній заводовла¬ 
дѣльцевъ. И вотъ. Пермскій губернаторъ распорядился пріоста¬ 
новить исполненіе указа и обратіілся въ Сенатъ съ рапортомъ, 
въ которомъ указалъ на затрудненія исполнитъ сенатское по- 
вел'Ьніе. Мотивировалъ онъ эти затрудненія тѣмъ, что Сенатъ 
неоднократно по аналогичнымъ дѣламъ высказывался въ томъ 
смыслѣ, что надѣленіе должно производиться по ревизскимъ 
спискамъ. Въ виду этого, руководствуясь ст. 198, губернаторъ 
пріостановилъ исполненіе указа. 

Статья 198 гласитъ, что, если въ одномъ и томъ же учре¬ 
жденіи получено два противорѣчащихъ другъ другу указа Се¬ 
ната по аналогичнымъ дѣламъ, то учрежденіе вправѣ задер¬ 
жать исполненіе, испросивъ указаній, какой указъ исполнять. 

Расчетъ губернатора и лицъ, стоявшихъ за его спиной, 
былъ ясенъ; вновь затянуть дѣ.ао, 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 пода¬ 
вляющимъ большинствомъ призналъ дѣйствія Пермскаго губер¬ 
натора противозаконными, такъ какъ статья 198 въ данномъ 
случаѣ рѣшительно непримѣнима; эта статья допускаетъ прі¬ 
остановленіе исполненія только въ томъ случаѣ, когда въ 
одномъ п томъ же учрежденіи получено два разнорѣчивыхъ 
указа; между т-ѣмъ. Пермское губернское присутствіе никогда 
не получало другого указа по данному вопросу и, ссылаясь на 
аналогичныя ^шенія по дѣламъ другихъ учрежденій, губерна¬ 
торъ вошелъ въ критику дѣйствій Сената. 

Дѣло, казалось, было рѣшено, споръ конченъ, но заводчики 
въ защитѣ своихъ домогательствъ пошли дальше, обходнымъ 
вокругъ закона пзггемъ. Имъ удалось убѣдить податливаго ми¬ 
нистра юстиціи Щегловитова, что указъ Сената революціоненъ 
и вызоветъ возмущеніе на Уралѣ; что это—экспропріація и т. д. 
Мпішстръ внесъ на разсмотрѣніе 2-го департамента Сената 
ордеръ, коимъ просилъ рѣшеніе Сената, имъ же самимъ под¬ 
держанное, признать неправильнымъ и вынести другое — о на- 
д-^еніи мастеровыхъ по ревизскимъ душамъ. 

Этотъ ордеръ, какъ и можно было ожидать, вызвалъ и не¬ 
доумѣніе и возмущеніе сенаторовъ, н 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 
выступилъ въ защиту губернатора, не исполнившаго сенатскій 
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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 непримѣнима, то ясно, что губернаторъ вос¬ 
пользовался ею для того, чтобы войти въ споръ съ Сенатомъ; 
за 200 лѣтъ въ практикѣ Сената можно найти разнорѣчивыя 
мнѣнія по многимъ дѣламъ л, такимъ образомъ, всякій указъ 
Сената можетъ быть опороченъ. Въ рѣчахъ членовъ Государ¬ 
ственнаго Совѣта было высказано нѣсколько весьма опредѣлен¬ 
ныхъ замѣчаній о томъ, что своимъ мнѣніемъ министръ ведетъ 
къ умаленію авторитета Сената. 

Въ результаіѣ 1-й департаментъ Государственнаго Совѣта, 
большинствомъ всѣхъ противъ одного голоса, призналъ дѣй¬ 
ствія Пермскаго губернатора незаконными. 

Казалось бы и дѣлу конецъ. Но не тутъ-то было. Вліятель¬ 
ные уральскіе заводчики не изъ числа тѣхъ, что считаются съ 
законными постановленіями законныхъ властей. 

Въ 1911 году въ Петроградѣ состоялся съѣздъ заводовла¬ 
дѣльцевъ Урала, на которомъ, какъ центральный вопросъ, былъ 
выдвинутъ вопросъ о надѣленіи землею горнозаводское насе¬ 
леніе. Дѣло въ томъ, что осенью 1910 г. Министерстве внутрен¬ 
нихъ дѣлъ, подъ вліяніемъ охватившаго рабочій Уралъ вол¬ 
ненія на почвѣ крайней безработицы, предложило заводчикамъ 
дать подписку о своемъ согласіи произвести надѣленіе масте¬ 
ровыхъ землею на основаніи выработаннаго Министерствомъ 
законопроекта. 

Представители заводчиковъ отказались дать требуемудо под¬ 
писку, вслѣдствіе несогласія ихъ съ нѣкоторыми главными осно¬ 
ваніями 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 
ня на какія уступки не пойдетъ, и если промышленники укло¬ 
нятся дать требуемую подписку, то Министерство совершенно 
откажется отъ. внесенія въ законодательныя учрелсденія новаго 
законопроекта, оставивъ въ силѣ законъ 3 декабря 1862 г. о 
надѣленіи мастеровыхъ землею только при прекращеніи и умень¬ 
шеніи заводскаго дѣйствія, объ отмѣнѣ котораго, какъ оказы¬ 
вается, уральскіе заводчиі.и неоднократно ходатайствовали. 

Представитель Министерства торговли и промышленности 
засвидѣтельствовалъ безысходное положеніе уральскаго рабо¬ 
чаго населенія и доказывалъ, что правительство должно взять 
на себя разрѣшеніе уральскаго земельнаго вопроса, и безъ со¬ 
гласія владѣльцевъ заводовъ. 

Представители заводчиковъ, однако, отказались дать тре¬ 
буемую подписку, протестуя и прсугивъ разрѣшенія указаннаго 
вопроса безъ ихъ согласія. Съѣздъ постановилъ ходатайство- 
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ватъ о созывѣ Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ междувѣдом¬ 
ственнаго совѣщанія, съ участіемъ заводчиковъ, для пересмотра 
выработаннаго законопроекта. 

Ясно, что тутъ кроется что-то подозрительное: съ одной сто¬ 
роны—уральсісіе заводовладѣльцы рѣшительно всѣмъ надоѣли 
своими жалобами на то, что ихъ связываетъ по рукамъ и по 
ногамъ ненадѣленвое землею населеніе, которое будто бы си¬ 
дитъ на ихъ шеѣ и буквально разоряетъ ихъ; съ другой сто¬ 
роны, когда заводчикамъ предлагаютъ покончить съ земель¬ 
нымъ 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 самимъ выиграті* 
возможно больше. 

Такъ въ дѣйствительности и случилось. Пока созывались 
всякія вѣдомственныя и междувѣдомственныя совѣщанія, пока 
судили да рядили о томъ, какъ и чѣмъ надѣлять уральское за¬ 
водское населеніе,—на мѣст'ахъ, на Уралѣ, заводскіе управители 
получили точныя инструкціи объ уничтоженіи лѣсныхъ богатствъ 
края. Въ періодъ 1909—1911 г.г. на имя членовъ Государствен¬ 
ной Думы отъ уральскихъ губ«эрній поступилъ цѣлый рядъ хо¬ 
датайствъ п писемъ отъ уполномоченг-ыхъ различныхъ сель¬ 
скихъ обшествъ, въ которыхъ сообщалось о лихорадочно-по¬ 
спѣшныхъ хищническихъ порубкахъ, предпринятыхъ заводо¬ 
управленіями съ цѣлью лишенія населенія возможности полу¬ 
чить земельные надѣлы съ лѣсомъ. 

Такъ, довѣренные крестьянъ Билимбаевской волости, Ека- 
і’еринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи, писали, что, несмотря 
на острую нужду ихъ довѣрителей въ земельномъ и лѣсномъ 
надѣлѣ изъ Билимбаевской заводской графа Строганова дачи, 
управленіе Строганова упорно не соглашается на означенный 
надѣлъ, а само вырубаетъ безпощадно близьстоящіе къ селе¬ 
ніямъ лѣса, несмотря на то, что по опредѣленію Пермскаго гу¬ 
бернскаго присутствія отъ 17 марта 1909 г. за населеніемъ при¬ 
знано право на надѣлъ. Довѣренные мастеровыхъ, впредь до 
надѣленія ихъ землей и лѣсомъ, просили губернское присутствіе 
запретить Билпмбаевскому заводу вырубать ближніе лѣса, но 
губернское присутствіе просьбу эту отклонило, ссылаясь на то, 
что на опредѣленіе присутствія со стороны довѣреннаго графа 
Строганова принесена жалоба въ Сенатъ. 

Авторы письма просили членовъ Г. Думы походатайствовать 
о томъ, чтобы впредь до разрѣшенія вопроса о надѣлѣ запре¬ 
тили Билпмбаевскому заводоуправленію вырубать хищническимъ 
образомъ близьстоящіе къ селеніямъ лѣса, ибо съ вырубкою 
пхъ достанутся въ надѣлъ одни пни. 
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Въ докладной запискѣ, представленной предсѣдателю Со¬ 

вѣта ѣіинистровъ и Министрамъ торговли и промышленности и 
земледѣлія и землеустройства, уполномоченные мастеровыхъ 
Кыштымскихъ заводовъ, Пермской губерніи, писали: по осени 
1907 г. владѣльцы заводовъ предупредили населеніе о предстоя¬ 
щемъ уменьшеніи и прекращеніи дѣйствій своихъ заводовъ и о 
надѣленіи 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¬ 
чальникомъ лѣтомъ 1909 г. 

Во время предъявленія надѣла былъ произведенъ, черезъ 
лѣсного ревизора Сазонова, осмотръ Кыштымской дачи п сдѣ¬ 
лана экспертиза ея почвенныхъ качествъ, съ несомнѣнностью 
установившая, что чисто земледѣльческое хозяйство на буду¬ 
щемъ надѣлѣ невозможно и что отводъ его вмѣстѣ съ лѣсомъ, 
на немъ растущиѣіъ, является необходимымъ условіемъ, безъ 
котораго надѣленіе мастеровыхъ землею лишено будетъ всякаго 
смысла и значенія, вырубка же лѣса обратитъ надѣлъ въ пу¬ 
стыню. Противъ такого заіслюченія эксперта заводоуправленіе 
не только не возра;кало, но согласилось съ нимъ; тѣмъ не менѣе 
отказалось предоставить лѣсъ населенію, ссылаясь на то, что 
оно будто бы по закон}' не обязано дѣлать этого, т. е. иначе 
говоря, заявило, что для него совершенно безразлично—будетъ 
или нѣтъ надѣлъ безъ лѣса служить какимъ нибудь обезпече¬ 
ніемъ мастеровыхъ. Мастеровые обратились къ земскому началь¬ 
нику съ ходатайствомъ объ отводѣ имъ земли съ раст}'шимъ 
на ней л'ѣсомъ. Однако, земскій начальншсъ оставилъ безъ ува- 
ясенія ходатайство мастеровыхъ, хотя въ то же время, въ пред¬ 
ставленіи Пермскому губернатору рѣшительно высказался за то, 
что надѣлъ долженъ бьпъ отведенъ съ лѣсомъ, иначе онъ не 
будетъ имѣть никакого смысла,» и просилъ воспретить заводо¬ 
управленію рубку лѣса на проектированныхъ къ отводу площа¬ 
дяхъ, впредь до окончательнаго разрѣшенія земельнаго вопроса. 

Кромѣ того, еще ранѣе, тотъ же земскій начальникъ, пред¬ 
ставляя губернскому присутствію все производство по предъ¬ 
явленію надѣла, писалъ, что необходимо возбудить передъ Ми¬ 
нистромъ 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 со¬ 
дѣйствіи правительства. 

Несмотря на все это. Пермское губернское присутствіе, 
отмѣнявъ все производство по поводу надѣла, нс вошло въ 
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разсмотрѣніе возбужденнаго іі ыастеровымп, и земскимъ на¬ 
чальникомъ 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, такь какъ 
экспертиза съ очевидностью установила невозможность отвода 
земли безъ лѣса, немедленно приступило къ усиленной вырубкѣ 
его на тѣхъ именно мѣстахъ, которыя проектировались въ на¬ 
дѣлъ мастеровымъ, хотя изъ огромной Кыштымской дачи легко 
можно было избрать для этого другія площади, не касаясь 
предназначенныхъ къ отводу населенію до разрѣшенія спора о 
лѣсѣ Сенатомъ, куда мастеровые принесли жалобу на постано¬ 
вленіе Пермскаго губернскаго присутствія. 

Въ 1912 г. Сенатъ дѣйствительно рѣшилъ вопросъ о лѣсѣ 
въ пользу крестьянъ, но огромныя плопіадн лѣсовъ были уже 
уничтожены. 

Какихъ колоссальныхъ размѣров'ь достигала вырубка, 
можно судить’по тому, что еженедѣльно вывозилось заграніщу 
до 4.000 бревенъ и ежедневно грузилось до 40 вагоновъ дровъ. 
Таісъ продолжалось нѣсколько лѣтъ. 

Видя въ этой опустошительной рубкѣ явное намѣреніе вла¬ 
дѣльцевъ заводовъ фактически .пишнть мастеровыхъ возмож¬ 
ности получить лѣсъ, мастеровые телеграфно ходатайствовали 
передъ Предсѣдателемъ Совѣта министровъ о воспрещеніи заводо¬ 
управленію рубки лѣса въ мѣстахъ, предназначенныхъ къ отводу 
населенію. Телеграмма эта была препровождена на распоряже¬ 
ніе Пермскому губернатору, а послѣдшімъ передана въ губерн¬ 
ское присутствіе, которое, въ свою очередь, препроводил© ее на 
разсмотрѣніе земскому начальнику. Послѣдній оставилъ хода¬ 
тайство мастеровыхъ о воспрещеніи рубки безъ разсмотрѣнія 
на томъ основаніи, что вопросъ о лѣсѣ уже разрѣшенъ губерн¬ 
скимъ присутствіемъ въ отрицательномъ для мастеровыхъ 
смыслѣ, п онъ, земсісій начальникъ, не въ правѣ перерѣшить 
постановленія высшей инстанціи. 

Такъ обдѣлываются дѣла на Уралѣ. 
Затѣмъ, очевидно, подъ вліяніемъ угрозы правительства 

провести законъ о землеустройствѣ заводскаго населенія, за¬ 
водоуправленія вновь начали крайне стѣснять мастеровыхъ въ 
пользованіи покосами и земельньши угодьями, принадлежащими 
населенію изстари. Расчетъ былъ такой: въ виду могущаго быть 
предложенія со стороны правительства надѣлить мастеровыхъ 
землею (увы, этого предложенія не послѣдовалоі), заводы на¬ 
мѣревались прибрать къ рукамъ старинныя росчиоги и покосы 
населенія, 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 разоря.чось. 
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Довѣренные крестьянъ деревни Починки, Билимбаевской во¬ 
лости, Екатеринбургскаго уѣзда, писали члену Г. Думы Егорову: 

«18 ноября Ш9 г. Пермскимъ губернаторомъ была получена 
отъ Министра внутреннихъ дѣлъ телеграмма, разосланная зем¬ 
скимъ начальникамъ. Въ ней говорится, что при сокращеніи 
заводскихъ дѣйствій на частныхъ заводахъ и при совершенномъ 
прекращеніи таковыхъ, надле^тъ мѣстнымъ учрежденіямъ не¬ 
медленно приступить къ примѣненію закона 3 декабря 1862 г., 
т. е. земскіе начальники должны принимать мѣры къ факти¬ 
ческому осуществленію правъ мастеровыхъ на полученіе выс¬ 
шаго 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 извѣстное 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 
самовольныя порубки». 

Такъ какъ у членовъ Г. Думы отъ уральскихъ губерній 
скопился огромный матеріалъ, какъ по вопросу о хищническомъ 
истребленіи заводчиками лѣсовъ на Ура-пѣ, таісъ и вообще по 
земельному вопросу, то 22 ноября 1910 года Предсѣдателю. Со¬ 
вѣта министровъ былъ внесенъ вопросъ: пзвѣстны-ли ему по¬ 
именованные случаи истребленія лѣсовъ на предназначенныхъ 
въ надѣлъ населенію земельныхъ угодьяхъ и, если извѣстны, 
'шчто намѣренъ онъ предпринять для устраненія злоупотребле¬ 
ній 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 земельной комиссіей, которая, принявъ его въ 
порядіЛ ст. 40 учрежденія Г. Думы, раздвинула его рамки и 
обратила вниманіе на расхищеніе лѣсовъ вообще на Уралѣ. 
При разсмотрѣніи смѣты лѣсного департамента третья Г. Дума 
единогласно высказала пожеланіе о распространеніи на Перм¬ 
скую губернію лѣсоохранительнаго закона 1888 года. 

Проектъ земельнаго закона, выработанный депутатами отъ 
рабочихъ уральскихъ губерній, одобренный земельной комиссіей, 
также не былъ разсмотрѣнъ нп третьей, ни четвертой Думой. 
Внесеніемъ въ законодательныя учрежденія законопроекта о 
надѣленіи уральскихъ мастеровыхъ землею правительство только 
припугнуло заводчиковъ, но угрозы своей въ исполненіе не при¬ 
вело. Въ результатѣ—все идетъ по старому, а какъ именно 
идріъ—сказано выше. 
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V. 

Что же, въ концѣ концовт», вредставляетъ собою земле¬ 
владѣніе горнозаводскаго уральскаго населенія? 

Къ 1 января 1915 г. взъ 193 селеній мастеровыхъ казен¬ 
ныхъ горныхъ заводовъ, состоящихъ изъ 57.765 душъ, поземель¬ 
ное устройство закончено и владѣнныя записи выданы въ 122 
селеніяхъ, заключающихъ 33.802 души, съ пространствомъ на¬ 
дѣла свыше 350.000 десятинъ, т. е. въ среднемъ болѣе 10 десят. 
на душу. Остальныя 71 селеніе, за исключеніемъ 9-тіі, находятся 
въ стадіи завершенія. 

Изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ посессіон¬ 
ныхъ 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 се¬ 
леній съ площадью надѣла въ 18.665 десят.; поземельное устрой¬ 
ство по прочимъ селеніямъ находится въ стадіи составленія 
владѣнныхъ записей. 

Изъ 116 селеній посессіонныхъ горныхъ заводовъ,—каісь уже 
выше говорилось,—для 112 произведено отграниченіе надѣловъ 
на площади до 700.000 десятинъ, изъ коихъ для 107 селеній 
составлены и акіы по отграниченію надѣловъ. 

Частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ въ Пермской 
губерніи числится Е8, изъ нихъ. по 8 заводамъ и промысламъ 
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 душъ, поземельнымъ устройствомъ 
законченныхъ еще въ прежнее время. По 8 заводамъ дополненія 
по уставнымъ граѣютамъ утверждены и введены въ дѣйсіъіе, 
но производство по дѣламъ не закончено, такъ какъ дѣла эти, 
въ силу обжаловашя, находятся въ Сенагк. Общая площадь 
по означеннымъ заводамъ на 20.101 наличную душу опредѣлена 
въ 112.806 десят. Кромѣ того, поступило ходатайствъ о позе¬ 
мельномъ устройствѣ, находящихся на производствѣ у зелі- 
скихъ начальниковъ, отъ 20 заводовъ, по надѣленію, в-ь 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 ісъ разряду дѣй¬ 
ствующихъ и не сокращавшихъ своего производства. 

Въ ^'фимской губерніи по закону 3 декабря 1862 г. въ по¬ 
слѣднее время надѣлено населеніе 2-хъ заводовъ (Катавскаго 
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и Юрюзанскаго); въ Оренбургской губерніи—2-хъ же заводовъ 
(Верхняго II Нижняго Авзяно-Петровскпхъ). 

Такимъ образомъ 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 катастрофическія промышленныя об¬ 
стоятельства. Въ частности, относительно надѣльныхъ нормъ 
нужно сказать, что такъ какъ землеустройство происходило по 
фактическому владѣнію, то получилась крайняя неравномѣр¬ 
ность. Такъ, напр., въ казенномъ Мотовилихинскомъ заводѣ по¬ 
земельное владѣніе распредѣлено такъ: съ количествомъ земли 
отъ О 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 поч*ги половина — 816; 
дворовъ, имѣющихъ земельный надѣлъ: меньше 2-хъ десятинъ— 
230, отъ 2-хъ до 10-ти десятинъ — 614, болѣе 10-ти десятинъ — 
269 дворовъ. 

Указанная неравномѣрность фактическаго землепользова¬ 
нія объясняется многими причинами: 1) степенью охраны лѣ¬ 
совъ: гдѣ больше они охранялись, тамъ меньше были захваты, 
и наоборотъ; 2) почвенными условіями: гдѣ эти уаповія лучше, 
тамъ населеніе больше интересовалось землей, стремилось къ 
ней и большее количество ея сосредоточивало въ своихъ ру¬ 
кахъ; 3) разстояніями селеній отъ завода: гдѣ было больше это 
разстояніе, тамъ захватъ значительнѣе; 4) размѣромъ заработ¬ 
ковъ населенія: чѣм7> эти заработки были больше, тѣмъ менѣе 
населеніе іштересова.чось землей, и обратно; 5) часть населенія, 
которая занималась углежженіемъ, должна была содержать 
скотъ, почему она стремилась имѣть больше покосовъ, чтобы 
имѣть сѣно. Много земли пришлось и на долю лѣсныхъ надзи¬ 
рателей и сторожей. 

По цѣлыаіъ селеніямъ и заводскимъ округамъ цифры, харак¬ 
теризующія средній душевой надѣлъ, кажутся довольно при¬ 
личными, но если вглядѣться глубже въ упомянутую неравно¬ 
мѣрность закрѣпленнаго и закрѣпляемаго фактическаго владѣ¬ 
нія, то картина совершенно мѣняется: одно лицо получаетъ 30— 
40 десятинъ, а другое ничего, пли же 0,07 десятины. 

Затѣмъ, фактическое землепользованіе создало необычай¬ 
ную черезполосицу, надъ которой впослѣдствіи землеустроитель¬ 
нымъ учрежденіямъ придется положить массу труда, а государ¬ 
ству затратить средствъ. 

По даннымъ Пермской губернской земской управы, опубли¬ 
кованнымъ въ 1900 году, въ 398 горнозаводскихъ селеніяхъ гу¬ 
берніи съ населеніемъ въ 562.801 человѣкъ обоего пола, бывшіе 
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мастеровые (т. е. собственно заводскіе рабочіе, прилагающіе 
свой трудъ къ техническому производству) имѣли на 1 налич¬ 
ную душу мужского пола надѣльной земли: 

Не имѣли надѣла вовсе и имѣли до десятины — 161,591 
или 28,7®/о общаго числа такихъ мастеровыхъ при 78 селеніяхъ; 
имѣли отъ Ѵз до 1 десятины—105.208 душъ (18,7®/о) въ 33 селе¬ 
ніяхъ; отъ 1 до 2-хъ десятинъ—151.112 душъ Г26,9®/о) въ 64 се¬ 
леніяхъ; отъ 2-хъ до 3-хъ десятинъ — 36.718 душъ (б,5®/о) въ 54 
селеніяхъ; отъ 3-хъ до 4-хъ десятинъ—33.761 душа (6®/о) въ 26 
селеніяхъ; отъ 4-хъ до 5-ти десятинъ — 74.411 душъ (13,2®/о) въ 
143 селеніяхъ 

Въ среднемъ, на 1 наличную душу мужского пола причи¬ 
тается 1,9 десят. 

Въ 349 горнозаводскихъ селеніяхъ съ населеніемъ въ 100.578 
душъ обоего пола, бывшіе непремѣнные сельскіе работники (т. е. 
люди, занимавшіеся вспомогательными заводскими рабо'гами въ 
родѣ рубки дровъ, возки угля и проч., н получавшіе средства 
къ жизни главнымъ образомъ отъ хлѣбопашества) имѣли на 
1 наличную душу надѣльной земли: 

Не имѣли земли вовсе пли имѣли менѣе Ѵ» десятины—3.255 
душъ (3,2®/о) въ 13 селеніяхъ; имѣли отъ Ѵз до 1 десятины — 
25.165 душъ (25®/о) въ 19 селеніяхъ; отъ "1 до 2-хъ десятинъ — 
26.222 души (26,1®/о) въ 23 селеніяхъ; отъ 2-хъ до 3-хъ десятинъ— 
6.026 душъ (6®/о) въ 90 селеніяхъ; отъ 3 до 4-хъ десятинъ—17.448 
душъ (17,3®/о) въ 57 . селеніяхъ; отъ 4-хъ до 5-тіі десятинъ—22.462 
души (22,4®/о) въ 147 селеніяхъ. 

Въ среднемъ на 1 наличную душу мужского пола прихо¬ 
дится 2,4 десятины. 

Минимумъ земельнаго надѣла, необходимаго для обезпече¬ 
нія крестьянскаго земледѣльческаго хозяйства средней по ве¬ 
личинѣ семьи, можно принять въ 14 десятинъ. Въ земледѣльче¬ 
скихъ волостяхъ Пермской губерніи въ среднемъ на каждый 
дворъ пришітается надѣльной земли 17,5 десятинъ и на каждую 
душу мужского пола 6,5 десятинъ. По уѣздамъ величина сред¬ 
нихъ надѣ.ловъ въ земледѣльческихъ 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 приведенныхъ выше данныхъ по распредѣленію земли 
въ горнозаводскихъ селеніяхъ видно, что надѣлъ, который могъ 
бы болѣе илы менѣе обезпечивать населеніе (свыше 4-хъ деся¬ 
тинъ на наличную душу мужского пола), имѣетъ лишь 13®/о гор¬ 
нозаводскихъ мастеровыхъ и 22®/о селъасихъ работниковъ. Но 
въ дѣ0ствите.пъности и этотъ сравнительно ничтожный процентъ 
горнозаводскаго населенія, имѣющій минимумъ надѣльной земли, 
необходимой для веденія се.чьскаго хозяйства, во многихъ слу¬ 
чаяхъ лишенъ возможности заниматься хлѣбопашествомъ, бла- 
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годаря суровости климата, почвеннымъ и другимъ неблагопріят¬ 
нымъ условіямъ. 

Что касается пахотныхъ уі одій, і: о тѣмъ же даннымъ Перм¬ 
ской губернской земской управы, громадное большинство (84,б®/©) 
горнозаводскихъ мастеровыхъ имѣетъ пашни менѣе Чг десятины 
(средняя по губерніи 0,3 десят.) на наличную ^душу мужского 
пола, а изъ числа сельскихъ работников болѣеиоловинырЗ,6®/о). 
имѣетъ .пашнигмен^е. 1-десятот (средняя-по. Г7берній4;3 дес^ті) 
на-^налйчную >^піу;мужскогр пола. 
^ральсюё;"8Йводчики,-а^^^ ними и нѣкоторые вйдные^пнсш- 

нпіш^часто7доказыва;Юта «надѣленіе. мастеровыхъ^емлЖ. 
нв/м6жетъ^безпечить ♦имъ* нормальнаго сі^ествовйія^Сбслѣ^^^^ 
стаіёДнезначительной .нормы«надѣла, а также по климатичй^^ 
и^почв -нньі^ 'у^лові'^ѣ^'кр^^ - записка ѣіинис^у} 
трргбв.пй-и * промышленно'ста).^..Пусть V 
ва.'рьЯч’ёо' земля на Уралѣ. я вЛяётся^прё)щет^ '^высокой^ѣнГ-:^! 
ности- по-. возможности ■ нахожденія въ ней цѣнныхъ ‘ ископаё-^* 
/мыхъ.'Шравдй, заводоуправленія произвели довольно^ тщ^ель:^* 
нйяХразвѣдки на отходящихъ населенію надѣлахъ^*."ѣб'всё^же* 
эта^озможность нё .устранена.и послѣ этого, какъ’иіпоказали 
многіедіГримѣры. Какъ бы'тамъ ни было, но .съ“лолучёніеіііъ 
земли^ въ ’собствегарст^, населеніе получитъ возможностёиската^ 
ископаемыя'на*, своихъ надѣлахъ и, такимъ* образомъ,, оно'‘егь> 
состоднГи будеть'щспбльзовать свой трудъ.'Здѣсь кстатіГ.будета * 
ірйіѣтитъ;/что 6сѣ\ открытія напболѣе - цѣнныхъ иск^аейыху 
вЪ^завбщшіхт^дачахъ^УрЁ^^ ка^то золотаѴплатины^асб^^^ 

»камённахр^угля,^др«^цѣнш]рс^^ 
.чяьіміг^нженёрамйм‘і7тетшнкамп,Та"Йлиі'^^^ 
крестьянами и даже йх-Ь^д'^тьмгсУ • х_. 

’ПрсСвильноё й достаточное ‘земельное’ обезпеченіе, населенія 
■ горнозаводскихъ мѣстностей безусловно дало бы сплЬный.^дол- 
‘ чокъ кустарной добывающей и металлообрабатывающей про-; 
‘віь^ленности, что повысило бы общій уровень благосостоянія, 

^•рабо^^нхъ II подняло несоразмѣрно низкія, по сравненію\'съ|дру^ 
{гйми промышленныіт районами, заработныя платы на^ ура.»]ий 
.•^кихь^^аводахъ. Исчезла бы и вынужденная безраббтацаГ 'ііа? 
;стёр6выхъ, происходящая отъ массы свободныхъ рабочйхъ^^рукъ^: 
.Чтоб^де подпасть подъ дѣйствіе правилъ 3 ‘ декабря-1862;^г;,'* 
заводч^и'-стараются задолжать на работахъ возм6жно!’*боль-' 
шёедийо .'рабряішъ,*. но благодаря этому получается ;^іолож(^ 
ніе, .;чтр^оди;^бдну работаютъ, а полмѣсяцб:;^.'Г^яють,» 
т. еѴ ж^5тъ':^очёрёдио . • ‘ * • 

Въ^з^люченіё^привёдемъ данныя относительно вѳличині^за^5 
водскихъ*дач^ наѴУре^ѣ^^^^^. . ,1 , „ . _ 

Въ казенныхъ^^горнозаводскихъ да^іахъ; ^сёгйчйс^йтся 
2.686,739 десятннъ,1’Й8Ъ2іш^гтаѴдачахъ^,ГЪроблагодатёк^ 
водовът^836.082• дёсят^Златоу^о^вскюй^^’^97 д5^^ 
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Пушечныхъ—179.303 дес., Камско-Воткпнскііхъ—473.631 дес., быв- 
ійихъ Екатеринбургскихъ—550.626 Ьесятинѣі^ 

Посессіонныя владѣнія, на Уралѣ представляютъ настоящія 
королевства. По планамтГ пёрврнаічалБнаго гірііграниченія казен- * 
ныіъгвЬмёль къ.заводам^у^гіосёрсіонербвъѴбылоу^ 3.206,641 
десятина,іНр^къ настоящему времени'дсоличество ; это .нѣскощ>ко 
поу'бавилось^хб^яДвсё - же ѵргр(^но;У;к7І4,ІЙ7^^^ (Мейда-"/ 

лѣевъ^«Жел‘^ная;лроліЕІтленнос^ЗУРМ^^^ѵ^^® 
водскиьіъ^округ^Ъ;^чпслпт^І8ёЖйквъ7завод^^ 
с^та^7бз:452| дес;^';Сысертсктіхъ"—Й38.^ 
[скі?гет^5?8.975 де(й^*"Ал&аёвск дес., НёдьянскРІхъ??^ 

Авзяно-Пеіровскій заводъ. ЕХббО дёс.',. Ревдіінскпхъ—169.002 дес., Омутніінскпхъ^ІОб.‘959 
в.; Шайтанскихъ—34.116 дес., Холунйцкпхъ'^^205.000 де.с? Ка- 

^ імскйхъ—122.817 дес., Бемышевскихъ—15.7151десятинъ. - - ' 
’ ^Торнозаводскія дачи частныхъ '^владѣльцевъ нанимаютъ 

Гсвышё.білйілліоновъ десятинъ, изъ .которыхъ приходится на 
^доліб, заводовъ: КизелЪвскихъ кн.-Абамёлекъ-Лазаревой—830.000 
|дес:;ѵіфа(})^ Строганова^764^0: дес., Кьіштымскихъ—521.000 дес., 
5камскихъг^4р.000.-Дёс:,^Богословскпхъ-^ дес., Сергішско- 
іУф^ейскйхъ—362Л90 дес.,^Лысьвенскихъ наслѣдй. графа ІІІу- 
^валрва^^Э.ООО дес.;';АлексіГні^ровс и Луньевскихъ Девіи- 
^д6ва"кня8^^Санъ-ДонатЬ*:}~ 223.000'да Симскихъ Балашова — 
•256.б00/дес.''Б^6рѣцкпй> дес.,' Катавскихъ Еіш.'Бѣлс- 
йельСкаго43ѣ^зерскагсР^365.947 да 'АвзяноЩетровскихъУрало- 
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Волжскаго общества—148.764 дес., Пожевскнхъ князя Львова— 
110.000 дес., Суксунскихъ бр. Каменскихъ—117.000 дес. п т. д. 

Кромѣ горнозаводскаго землевладѣнія на Уралѣ есть, ра¬ 
зумѣется, и другіе виды землевладѣнія (крестьянское, казенное 
и частновладѣльческое), но мы имѣли въ виду освѣтить положе¬ 
ніе земельнаго вопроса только на заводахъ, которые со своими 
латифундіями являются настоящими государствами въ государ¬ 
ствѣ. Люди науки II опыта уже высказали свое компетентное 
мнѣніе относительно полной неиорма.аьности существующихъ 
земе.аьныхъ 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 іі въ настоящее время, 
по своему значенію для населенія, стоитъ безусловно на пер¬ 
вомъ планѣ. Данныя статистики показываютъ, что сельскія за¬ 
нятія кормятъ свыше •/♦ всего населенія края. Если взять наи¬ 
болѣе горнопромышленную губернію — Пермскую, то даже и 
здѣсь обнаруживается, что въ настоящее время благосостояніе 
коренного населенія находится въ зависимости, главнымъ обра¬ 
зомъ,. отъ сельскаго хозяйства. 

По свѣдѣніямъ Пермской губернской земской управы, насе¬ 
леніе губерніи распредѣляется по роду занятій такъ: занимаю¬ 
щихся земледѣ.піемъ 70 70, горнозаводскою и металло-обработы- 
вающею промышленностью 10,5709 фабричною и кустарною 
промышленностью 670, рабочихъ по постройкамъ, поденщиковъ, 
прислуги и лицъ неопредѣленныхъ профессій 47о, занимающихся 
при путяхъ сообщенія и извознымъ промысломъ 2,570, торгов¬ 
цевъ 2,470 и т. д. Такимъ образомъ болѣе 7» населенія самой 
горнозаводской губерніи края заинтересованы развитіемъ сель¬ 
скаго хозяйства и лишь 10,57о отдаются всецѣло горному дѣлу. 

Представляется, конечно, весьма затруднительнымъ учесть 
сравнительную доходность различныхъ отраслей хозяйственной 
дѣятельности населенія края, но даже при самомъ поверх¬ 
ностномъ сравненіи, С7> полною очевидностью выступаетъ второ¬ 
степенное значеніе цѣнностей, добываемыхъ на Уралѣ горною 
промышленностью. Для 1908 года проф. Митинскимъ ’онѣ опре¬ 
дѣлены въ 69.820 тысячъ рублей. Если же взять главнѣйшія куль¬ 
туры, во.здѣланныя 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 (наиболѣе промышленной) 
составитъ почти 100 мил. руб. При этомъ остается неучтенной 

7РАХЬ. 



стѳпдіость соломы, отбою по всѣдгь хлѣбамъ гі зерна по многимъ 
второстепеннымъ. Если присоединимъ сюда ва.тіовую стоимость 
сѣна, то полученныя цифры, еще очень да.пекія отъ выраженія 
полной доходностп сельскаго хозяйства края, совершенно за¬ 
слонятъ собою валовую стоимость продуктовъ горной про¬ 
мышленности. 

Въ настоящее время съ достаточной ясносггью выяснено, 
что зфальское сельское хозяйство пустило корни по преимупіе- 
ству на крестьянскихъ зем.пяхъ, при чемъ для крестьянъ, т. е. 
по меньшей мѣрѣ для V’® всего населенія, оно является без¬ 
условно плавнымъ ресурсодгь существованія. 

Крестьянскія надѣльныя зе.ліли занимаютъ 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 
предпріимчивости, а также земли башкиръ. 

На первомъ мѣстѣ среди частныхъ владѣній стоялъ кресть¬ 
янскія и инородческія, заключающія до 63®/о всей частновла¬ 
дѣльческой земли. Въ Оренбургской губерніи казакамъ принад¬ 
лежитъ до 5 мил. десятинъ, башкирамъ: въ Оренбургской гу¬ 
берніи свыше 3 мил. десятинъ, въ Уфимской около 5 мп.л. 
десятинъ. 

Послѣ крестьянскихъ и инородческихъ земель наиболыиія 
пространства занимаютъ земли дворянъ (свыше 18®/о) и купцовъ 
(до 8®/о). Нужно замѣтить, что значительныя количества частно¬ 
владѣльческихъ земель, принадлежащихъ дворянамъ въ Перм¬ 
ской губерніи, состоитъ на правѣ не полной собственносгги, а 
тодшко въ ихъ пользованіи на такъ называемомъ посессіонномъ 
правѣ. 

Такихъ пемельу составляющихъ собственность казны, счи¬ 
тается на Уралѣ свыше 3 мил. десятинъ, распредѣленныхъ 
»іежду 10 заводовладѣльцами. 

Средній размѣръ владѣнія 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 владѣльцевъ (хуторянъ и отрубницовъ) 
изъ года въ годъ все возрастает!». Такъ, въ Пермской губерніи 
съ 1007 по 1915 годъ поступило въ уѣздныя землеустроительныя 
комиссіи ходатайствъ о землеустройствѣ на новыхъ началахъ: 
отъ 203.636 домохозяевъ, 259 мелкихъ собственнпковъ п 57 отъ 
прочихъ владѣльцевъ. 

На 1 января 1915 года въ той же губерніи подготовительныя 
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- 
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паря 1915 г. хуторскихъ и отрубныхъ владѣніи ві, Пермской 
губерніи равно 13.С40 съ плоихадью земли въ 219.004 десят. 
Средній размѣръ хуторскихъ іі отрубныхъ в,ііадѣній коле¬ 
блется по отдѣльнымъ уѣздамъ губерніи отъ 12,2 (Осинскій 
уѣздъ) до 27,1 десят. (Чердынскій уѣздъ). 

Въ Уфимской губерніи за время 1907—1914 г. г. поступило 
ходатайствъ о землеустройствѣ 4.043 отъ 108.678 домохозяевъ- 
крестьяиъ, 42 мелкихъ собственниковъ и 13 прочихъ владѣль¬ 
цевъ, при чемъ землеустроительныя работы закончены на пло¬ 
щади 9М.918 десят. 

Вь Оренбургской губерніи число дворохозяевъ, перешед¬ 
шихъ къ личной собственности, равно 19.700 съ плоихадью земли 
въ 292.900 десятпнъ. 

При той обширной территоріи, которую представляетъ со¬ 
бою Уральскій край, а также п каждая губернія, входящая 
въ его составъ, вполнѣ естественно, что въ сельско-хозяйствен¬ 
номъ отношеніи здѣсь всірѣчается необыкновенное разнообразіе. 
Раздѣляя край на двѣ части. Уральскій хребетъ оказываетъ 
громадное вліяніе на ісліЛіатъ восточной части, отрѣзывая згу 
часть отъ преобладающихъ теплыхъ западныхъ вѣтровъ, обычно 
несущихъ влагу съ Атлантическаго океана; въ то-же время 
восточная часть совершенно открыта дѣйствію сѣверо-восточ¬ 
ныхъ сухихъ вѣтровъ. 

Преобладающимъ типомъ почвъ на сѣверѣ Урала является 
таежная полоса подзолистыхъ и дерновыхъ, суглинистыхъ и 
супесчаныхъ. 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 глинистыя черноземовидныя почвы совершается пере¬ 
ходъ къ почвамъ слѣдуюнхей черноземной полосы. Послѣдняя, 
въ предѣлахъ Уфимской п Оренбургской губерній, заключаетъ 
черноземы различныхъ типовъ. Характерной растительной фор¬ 
мой для этого типа почвъ является ковыль. Мѣстами черно¬ 
земъ прерывается солонцеватыми почвами и черезъ темно- 
кащтановые черноземы съ полосой каштановыхъ почвъ съ пре¬ 
обладаніемъ травянистыхъ фор.\іъ. 

СІамая южная часть ^Уральскаго края представляетъ степ¬ 
ные суглинкгг, суглинистыя п супесчаныя почвы п глинистые 
пески свѣтло-бураго цвѣта, развившіеся на .пессовидныхъ су¬ 
глинкахъ ровныхъ полыннотппчаковыхъ степей. 

Наконецъ, черезъ весь Уральскій край въ различныхъ на¬ 
правленіяхъ проходятъ почвы хрящеватыя и пойменныя. Эти 
послѣднія, сообразно съ шириной рѣчныхъ долинъ, имѣютъ 
большее развитіе въ западной (европейской) половинѣ Пред- 
уралья, чѣ.ліъ въ восточной—въ Зауральѣ. 

Относительно почвъ и климата Уральскаго края нужно ска¬ 
зать, что для произрастанія болг>шггнства полевыхъ растеній 
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наиболѣе благопріятныя природныя условія представляютъ 
Уфимская губернія и южная часть Пермской. Что касаеіся 
Оренбургской губерніи, то плодородію почвъ здѣсь мѣшаетъ 
слишкомъ сухой клдмать. 

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—1.765,329 дес., для 
Оренбургской —1.776,701 десят. 

По свѣдѣніямъ за 1908 г., ісартииа получается нѣсколько 
иная, именно: площадь посѣва опредѣляется для Пермской 
губ. —2.309,679 десят., для Уфимской —1.777,200 дес., для Орен¬ 
бургской — 2.115,667 дес. 

Всего высѣвается: рожь на 1.530,086 десятинахъ, пшеница— 
2.120,040 дес., ячмень—195,244 дес., полба—82,212 дес., гречиха— 
215,311 дес., просо—201,605 дес., горохъ—73,460 дес., чечевица и 
бобы —Й9 дес., овесъ —1.746,635 дес., картофе.чь — 89.445 дес., 
ленъ — 89,445 дес., конопля — 25,494 дес. 

Количество высѣваемой ржи постепенно сокращается съ 
сѣверо-запада къ юго-востоку, а количество высѣваемаго овса 
убываетъ 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 челіъ главные коно- 
плянники сосредоточены въ уѣздахъ: Кунгурскомъ, Красно- 
уфимскомъ, Камышловскомъ, Ирбитскомъ, Златоустовскомъ и 
Стерлнтамакскомъ. 

Льноводство осталось на прежней высотѣ только въ нѣко¬ 
торыхъ 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. 

Нель-зя не отмѣтить годъ отъ года разростающагося въ Церм- 
ской губерніи травосѣянія и культивированія на сѣмена краснаго 
клевера. Растеніе это относится совершенно различно къ почвамъ 
и іслимату двухъ половинъ губерніи—западной и восточной. Въ 
Зауральѣ преобладаютъ почвы черноземныя и близкія къ нимъ 
по качеству, въ Предуральѣ преобладающими являются почвы 
не черноземныя, разныхъ степенейоподзоленности. Континенталь¬ 
ность климата въ Зауральѣ[выражена рѣзче,чѣмъ въ Предуральѣ: 
малоснѣжная зима, сильные заморозки весною по сходѣ снѣга, 
болѣе жаркое лѣто и болѣе частыя и сильныя засухи—вотъ ха- 
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раісгврныя черты климата Зауралья. Въ соотвѣтствіи съ этими 
особеыностями, 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 из¬ 
вѣстна въ Пермской губерніи. Ѳна прививалась медленно и по¬ 
степенно, возникнувъ по почину мѣстныхъ земствъ. Теперь въ 
этой области имѣется уже значительный опытъ. Въ ИІадрын- 
скомъ уѣздѣ и южныхъ частяхъ Екатеринбургскаго и Камышлов- 
скаго радовъ клеверъ ненадеженъ: онъ погибаетъ обыкновенно 
весною вслѣдствіе ранняго обнаженія полей отъ снѣга и рѣзкихъ 
заморозковъ, бывающихъ послѣ схода снѣга съ полей и 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. ©собенно усердно занимаются культурою травъ хуто¬ 
ряне и отрубники. 

Клеверъ еъ тимофеевкой и викой сѣются въ Пермской губер¬ 
ніи 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, 
губительнымъ образомъ отзывающихся на набухшихъ и проро- 
стающихъ сѣменахъ 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 граніщу и получилъ 
міровую извѣстность. 

Существующія въ Уральсісомъ краѣ системы полевого хо¬ 
зяйства весьма разнообразны. Здѣсь встрѣчаются: лѣсопольная 
пли лядіінная, паровая зерновая съ трехпольемъ, залежная іі 
переложная съ различными сроками отдыха земли въ залежкахъ. 

Наиболѣе распространенной формой землепользованія яв¬ 
ляется пестрополье, характеризующееся значительно большей 
интенсивностью, нежели трехпольная спсгема. При этой формѣ 
землепользованія площадь пара составляетъ иногда только 
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 цѣннывіъ хлѣбамъ. Какой либо правильно¬ 
сти въ чередованіи культуръ не наблюдается. 

Но на ряду съ такими районами, гдѣ естественныя богат¬ 
ства почвы создали пестрополье, представляющее болѣе интен- 
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сивную форму землепользованія, существуіоі'ь въ ісраѣ, особенно 
вь Пермской губерніи, и такіе сѣвообороты, какъ двуполье. По¬ 
слѣдніе больше распространены на почвахъ подзолистаго типа 
и песчанілхъ. И чѣмъ больше въ томъ или другомъ районѣ почвъ 
низкаго ісачества, 'гкмъ чаще молено встрѣтить двупольные сѣ¬ 
вообороты, при наличности которыхъ плоищдь пара составляетъ 
до 50®/о всей п.аощади пашни. 

На крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ и вь мелкихъ част¬ 
но-владѣльческихъ хозяйсп’вахъ обработка пара состоитъ изъ 

Чусовской иаводъ. 

двухъ вспашекъ и такого лее чис.па бороновоіеъ. Первая вспашка 
(взметъ) производится обыкновенно въ іюнѣ, послѣ чего поле 
боронуется, а затѣмъ остается нетронутымъ до второй вспашки, 
которая совмѣщаетъ и задѣлку сѣмянъ; на зтомъ работы плп 
заканчиваются, или по запашкѣ сѣмянъ поле боронуется. По¬ 
слѣднія работы производятся въ концѣ іюля и въ началѣ авгу¬ 
ста. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ примѣняется троекратная вспашка 
и бороньба. 

Яровые хлѣба по пріемамъ обработки и времени высѣва 
дѣлятся на двѣ группы: первую составлякпъ овесъ, полба, пше¬ 
ница, горохъ II 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 іі кар¬ 
тофель требуютъ болѣе тщательной обработки іі поздняго по¬ 
сѣва; подъ эти хлѣба пашуі’ъ два, а иногда и три раза. Первая 
вспашка подъ і*речу іі картофель производится тотчасъ пос.п1; 



схода снѣга, какъ обсохнетъ пашня; вторая—за недѣлю до по¬ 
сѣва, третья—при посѣвѣ. При всѣхъ вспапікахъ пропсходпіъ 
боронованіе. Подъ ленъ пашутъ одинъ разъ, если онъ сѣется на 
новяхъ или чшцобахъ, затѣмъ подборашшаю'і’ъ во много слѣ¬ 
довъ (4—10) II забораниваютъ въ одинъ слѣдъ; при посѣвѣ на 
подпоркахъ подъ ленъ пашу'п> два раза—оба осенью. Весною 
поле подборанпвается іі сѣмена задѣлываются бороноГі. 

Глубина вспашки подъ хлѣба колеблется отъ 2 до 3-хъ вер¬ 
шковъ. Въ большинствѣ крестьянскихъ и мелкихъ частно-вла¬ 
дѣльческихъ хозяйствахъ сѣвъ производится ручной, но въ по¬ 
слѣдніе годы начинаютъ все болѣе примѣняться рядовыя л раз¬ 
бросныя сѣялки, особенно среди хуторянъ п отрубниковъ, хо¬ 
зяйства которыхъ являются показательными для окрестныхъ 
крестьянъ-общинниковъ. Задѣлка сѣмянъ производится бороной, 
а иногда и сохой. 

Распространеніе различныхъ типовъ орудій обработки у 
крестьянъ находится, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ 
физическаі’О строенія почвы и отъ этног))афическаго состава на¬ 
селенія, въ частности же обусловливав гея присутствіемъ земель 
залежныхъ, поднятіемъ нови и расчисткой лѣсовъ, т. е. чпщоб- 
ныхъ земель. Пахо гными орудіями являются: соха, сабанъ, куи- 
гурка, курашіімка. косуля іі плуі^ъ. Въ послѣдніе годы, благо¬ 
даря земству II Министерству земледѣлія, между крестьянами, 
какъ на надѣльныхъ, таісь и на собственных!» земляхъ сильно 
распространяются усовершенствованные илуги, а также сігялки, 
жатвенныя и молотильныя машины и другія се.льско-хозяйствеи- 
ныя орудія. Имѣется также много товариществъ по п]иобрѣте- 
нію и по.аьзованію улучшенными сельско-хозяйственными ма¬ 
шинами и орудіями. 

Помимо новыхъ машинъ для обработки почвъ все шире на¬ 
чинаетъ примѣняться многопольная система сѣвооборѳтовъ съ 
улучшенными сѣменами хлѣбовъ, травъ н корнеплодовъ. Въ этомъ 
дѣлѣ впереди другихъ ііду»гыфестьяне единоличные владѣльцы— 
хуторяне II отрубники. 

Снабженіе населеніе орудіями іі сѣменами производится че- 
\*еъъ земскіе и переселенческіе сельскѳ-хо.зяйственные склады, 
сіелады кредитныхъ товариществъ, прокатные іі зерно-очисти¬ 
тельные пункты вѣдомства землеустройства и черезъ част¬ 
ные склады. Въ чис-чѣ сельско-хозяйс'і’вениыхъ машинъ иорудіП 
ігь послѣднее время едва ли не главное мѣсто начинаютъ зани¬ 
мать плуги, пріобрѣтающіе право гражданства по всему Уралу» 
Даже Соликамскій уѣздъ, гдѣ наиболѣе упорно держалось на¬ 
селеніе за соху, II тамъ теперь плуіт. сталъ, предметомъ значіі- 
телыіаі о спроса. Интересны свѣдѣнія о расп])остраненііі С])едіі 
крестьянъ усовершенствованныхъ сельско-хо.зяГіственныхъ ору¬ 
дій. Свѣдѣнія эти относятся еще ісъ 1908 году, но все же даюгь 
понятіе о 'шыъ, ч'ш деревня забросила свою традиціонную соху. 
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Несмотря на то, что изъ 79 волостей Пермской губерніи вовсе 
не получено свѣдѣній, у крестьянъ губерніи было: плуговъ 9.758, 
лапчатыхъ боронъ 1.^5, 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 примитивно- 
усовершенствованными, но весьма приспособленными къ особен¬ 
ностямъ края. Такова, напр., судьба выбора наилучшаго пахот¬ 
наго орудія. 

Пермская губернія, повидимому, никогда не знала той дву- 
ральничвой сохи-ковырялки, какая распространена въ кресть¬ 
янскомъ хозяйствѣ центральной Россіи. Пермскіе двуральнпчные 
сохи и сабаны имѣютъ постоянный, хотя и деревянный, отвалъ 
II форму сошниковъ такую, что работа получается гораздо ближе 
къ плужной, чѣмъ при сохѣ съ перекладной палицей. Но и такіе 
двуральннчные сабаны и сохи сохранились лишь въ Чердынскомъ 
уѣздѣ и мѣстами въ юго-восточномъ Зауральѣ. На всей осталь¬ 
ной громадной территоріи губерніи они вытѣснены куряшим- 
скимъ сабаномъ и сохою-курашішкою. Сравнительное испытаніе 
сабановъ курапіимскаго типа и плуговъ показало, что выдаю¬ 
щеюся особенностью сабановъ является малая затрата силы на * 
единицу поперечнаго сѣченія пласта, по сравненію съ плугами, 
при качествѣ пашни, близкой къ плужной. Это увеличиваетъ 
производительность орудія, а при короткихъ веснѣ и 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 пароконныхъ пахотныхъ орудіяхъ, вопросъ 
рѣшенъ въ пользу плуга. 

Развитіе земледѣлія и повышенныя къ нему требованія уси¬ 
лили спросъ на сельско-хозяйственныя орудія, въ особенности 
на улучшенные ихъ типы. Изготовленіемъ 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, очерсюй, 
благовѣщенскій, симскій и др.). 

Что касается урожайности, то теперь считается въ доста¬ 
точной степени доказаннымъ то положеніе, что земледѣліе Ураль¬ 
скаго края стоитъ значительно выше средняго уровня, наблю¬ 
даемаго во всей Европейской Россіи. Не говоря уже о такихъ 
хлѣбородныхъ губерніяхъ, какъ Уфимская и Оренбургская,, 
даже въ Пермской, болѣе сѣверной и менѣе благопріятной для 
развитія сельскаго хозяйства, средніе сборы зерна выше сред¬ 
нихъ по 50 губерніямъ Европейской Россіи. Лишь пшеница въ 
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Пермской губерніи родится хуже, чѣмъ въ настоящихъ южныхъ 
пшеничныхъ районахъ. Такъ, средній 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. 

Уральскій край не только обезпечиваетъ себя своимъ хлѣ¬ 
бомъ, но и собираетъ со своихъ полей значительный его избы¬ 
токъ, вывозимый на рынокъ. 

Изъ отдѣльныхъ отраслей сельскаго хозяйства Уральскаго 
края имѣютъ значительное развитіе: животноводство, маслодѣ¬ 
ліе, 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 за 
НІЯХЪ Уральскаго края: 

1910 годъ. было скота въ губер- 

Лошадей. Рогатаго 
скота. 

Овецъ 11 

козъ. Свнвей. 

въ Пермской . . . 1.068,418 1.367,614 1.482,607 264,489 
» Уфимской . . . 937,628 1.018,296 1.870,646 246,998 
> Оренбургской . 944,896 1.142,802 1.467,029 121,518 

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 гу¬ 
берніи 2,4 десят. пашни, въ Уфимской—4,4 десят., въ Оренбург¬ 
ской—6,7 десятинъ. И вновь Пермская губернія занимаетъ пер¬ 
вое мѣсто по обезпеченности 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 сбытъ всегда обезпеченъ. Коровы, разво¬ 
димыя по заводамъ и промысламъ, крупны, красивы и молочны. 
Кое-гдѣ встрѣчаются холмогорки и тирольки. Особенной из¬ 
вѣстностью пользуется нилсне-тагиіьскій скотъ, происшедшій 
будто бы отъ холмогорскаго быка, присланнаго въ подароіеь 
владѣльцу Н.-Тагильскаго завода Демидову Петромъ Великимъ. 
Дѣйствительно, тагильская порода во многомъ сходна съ хол¬ 
могорской, но при всей своей удойливости, имѣетъ болѣе густое 
молоко, а волы іі яловыя коровы .чучше откармливаются. Безъ 
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сомыѣиія, нагорныя пастбища, а частью и улучшеніе породы 
само по себѣ повліяли на качество молока. Удойливость та¬ 
гильскихъ породъ составляеіъ 2 ведра въ с^тки, а масла на¬ 
копляется отъ одной коровы 2—4 пуда. 

Въ послѣдніе годы, съ развіггіемъ травосѣянія и пі)омышлен- 
наго маслодѣлія, многіе кресті.яне, особенно хуторяне и отруб¬ 
ники, обратили серьезное вниманіе на животновоідсі'во: постро¬ 
или теплые дворы, примѣняютъ стойловое содержаніе скота, 
для кормленія котораго сѣютъ травы и кормовые корнеплоды. 

Въ юго-восточныхъ зауральныхъ уѣздахъ Пермской губер¬ 
ніи, гдѣ ведется уже полустепное-полузалежное безнавозное 
хозяйство, скотъ представляетъ помѣсь русскаго съ киргиз¬ 
скимъ, при чемъ носитъ названіе башкирскаго. Далѣе на югъ— 
въ Уфимской и Оренбургской губеі)ніяхъ распрос'гранена кир¬ 
гизская порода. 

Средній ростъ воловъ этой породы составляеі'ъ около 1 арш. 
14 вершк., а средній живой вѣсъ для воловъ .лѣтнаго нагула 
колеблется отъ 32Ѵ2 до 38 пуд. Убойный вѣсъ такого скота 
составляетъ отъ' 54 до 60°/° живого вѣса. Способность этого 
скота къ откорму очень велика, а по качеству мяса кирпізскіГі 
скотъ считается лучшимъ между всѣми туземными породами 
Россіи. По взвѣшиваніямъ кости у этого скота составляюгь 
20,7®/® отъ вѣса туши. Въ Оренбургской губерніи это'гъ скотъ 
употребляется каісь вьючный и для ѣзды верхомъ. 

Коневодство въ Уральскомъ краѣ состаі^ляетъ старинный 
сельско-хозяйственный промыселъ. Помимо обыкновенной рус¬ 
ской лошади, здѣсь разводились чисто мѣстныя породы, полу¬ 
чившія широкую извѣстность. Такъ, славятся обвинки, баш¬ 
кирки, киргизки и др. Обвивіш разводятся въ Пермской гу¬ 
берніи въ бассейнѣ р. Обвы. Эти лошади имѣютъ каурую масть. 
Произошла эта порода отъ скрещиванія туземныхъ лошадей 
съ эстонскими клиперами, бъ згою цѣлью посылавшимися сюда 
еще въ царствованіи Алексѣя Михайловича и Петра Ве.ликаго. 
Средній ростъ обвинокъ доходить до 2-хъ аршинъ 2 вершковъ. 
Породу башкирскую и киргизскую разводятъ башкиры и кир¬ 
гизы Уфимской и Оренбургской губерній. Голова у этихъ ло-, 
шадей сухая, съ широкими скулами; глаза небольшіе, подвиж¬ 
ные, шея умѣренной длины, легкая и сухая; у лсере^овъ 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 нѣ¬ 
сколько горбатая; почка высокая, пчхъ короткій, крестецъ бо¬ 
лѣе или менѣе свислый, но мускулистый и досюточно длинный. 

Вообще степная башкирская и шіргіізская лошадь, особенно 
въ хорошемъ іѣлѣ, представляется пропорціонально гармо¬ 
нично сложенной. Она отличается крѣпостью своихъ копытъ; 
ноги скорѣе толстыя, чѣмъ тонкія; сухожилія ясно выдѣляются 
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на берцѣ. Росп» башкирскихъ и киргизскихъ лошадеП коле¬ 
блется отъ 1 арш. 14 вершковъ до 1 аршина 15 вершковъ. Ло¬ 
шади эти выносливы, прочны, легки на ходу и быстры. 

Башкирская порода лошадей отличается отъ киргизской 
тѣмъ, что башкирскія лошади болѣе смирны іі флегматичны, 
леітсо пріучаютсіі ісь і)абоі'ѣ въ экипажѣ. Ихъ упот])ебляюіъ 
какъ почтовыхъ, обозныхъ и сельско-хозяйственных!». Оті» 
скрещиванія башкирскихъ матокъ съ рысисггыми жеребцами 
получается лошадь очень цѣнныхъ качествъ. 

Одно время въ Куяшскомъ имѣніи въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ. Пермской губерніи, существовалъ особый конный за¬ 
водъ, спеціально разводившій эту породу лошадей, которыя 
весьма охотно раскупались сельскими хозяевазіи Зауралья іі 
Сибири. 

Такой же завэдъ существовалъ въ Тюбуцкомъ имѣніи того 
же уѣзда и той же губерніи. Здѣсь выращивались лошади опь 
скрещиванія киргизскихъ матокъ съ рысисчъіми жеребцами. 
Въ результатѣ получалась прекрасная упряжная и кавалерій¬ 
ская лошадь. 

Заводовъ для разведенія улучшенныхъ породь лошадей 
имѣется въ Уральскомъ краѣ до Кромѣ того. Главное управле¬ 
ніе і*осударсгвеннаго коннозаводства имѣетъ нѣсколько коню¬ 
шенъ, земство и вѣдомство землеустройства іімѣюіъ много 
с.мучныхъ пунктовъ. 

Кромѣ коровъ и лошадей, населеніе края ра:зводпгь овецъ, 
козъ, свиней, кроликовъ, оленей п верблюдовъ. 
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Овцеводство въ болѣе или ыеыѣе крупныхъ размѣрахъ ве¬ 
дется въ степяхъ Оренбургской губерніи, частью въ Уфимской. 
Здѣсь разводится овца киргизской (курдючной) породы. Она 
отличается большимъ ростомъ, грубой шерстью, висячими 
ушами, горбатымъ носомъ и особенно жирнымъ наростомъ, за¬ 
нимающимъ мѣсто хвоста, извѣстньшъ подъ именемъ скурдюка». 
Овца э'га даетъ сала пуда 1Ѵ*і шерсть, молоко. Изъ первой кир¬ 
гизы дѣлаютъ кошмы, а изъ молока особый сыръ (крушъ). 

Козоводство распространено по всему Уралу, но какъ про¬ 
мысломъ имъ занимаются сравнительно не многіе. 

На сѣверѣ Урала, въ Чердынсковгь и Верхотурскомъ 
уѣздахъ Пермской губерніи, вогулы занимаются оленеводствомъ. 
Стада этихъ животныхъ пасутся по обоимъ склонамъ хребта. 

На южномъ Уралѣ, въ предѣлахъ Оренбургской губерніи, 
разводятся верблюды. Ихъ употребляютъ, какъ рабочую силу, 
при перевозкѣ тяжестей и для сельско-хозяйственныхъ работъ. 
На ряду съ киргизами, и многіе русскіе держатъ этихъ силь¬ 
ныхъ и неприхотливыхъ къ корму животныхъ. 

Свиноводство начинаетъ развиваться особенно сильно, ка¬ 
ковое обстоятельство находится въ тѣсной связи съ возникно¬ 
веніемъ промышленнаго маслодѣлія. Свиньи разводятся какъ 
простыхъ, такъ и улучшенныхъ породъ (іоркширы). Въ райо¬ 
нахъ землеустройства свиней держитъ чуть-ли не каждый хуто¬ 
рянинъ и отрубникъ. Здѣсь Министерствомъ земледѣлія содер¬ 
жатся спеціальные разсадники свиней. 

Кролиководство только еще начинаетъ проникать въ де¬ 
ревню; во главѣ идутъ опять-таки хуторяне, отъ которыхъ 
промыселъ перенимаютъ и общинники. Въ Уфимской и Орен¬ 
бургской губерніяхъ уже извѣстно нѣсколько кролиководныхъ 
хозяйствъ. 

Птицеводство считается довольно развитымъ промысломъ 
въ Уральскомъ краѣ. Здѣсь выращиваются: куры, утки, гуси, 
индѣйки, голуби, пѣвчія птицы. Развитію птицеводства силь¬ 
ный толчокъ далъ экспортъ яіщъ за границу. Во многихъ 
пунктахъ края яичными экспортными фирмами открыты кон¬ 
торы, агенты которыхъ разъѣзжаютъ по деревнямъ и скупаютъ 
яйца у крестьянъ. Хорошія цѣны побуждаютъ деревню наняться 
усиленно разведеніемъ домашней птицы и совершенствовать ея 
породу. Въ районахъ землеустройства Пермской и Уфимской 
губерній на средства Министерства земледѣлія содержатся раз¬ 
садники племенной домашней птицы. 

Пчеловодство на Уралѣ издавна составляетъ одно изъ лю¬ 
бимыхъ и доходныхъ занятій сельскаго населенія; въ особен¬ 
ности въ южныхъ губерніяхъ —Уфимской и Оренбургской. Изъ 
Уфимской губерніи вывозятся такъ называемаго лішоваго меду 
до 4(ХЮ пудовъ. Пчеловодствомъ здѣсь занимаются и башкиры, 
II русскіе. Есть пасѣки, въ которыхъ имѣется до КХЮ ульевъ. 
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У башкиръ еще существуетъ бортевое пчеловодство, хотя въ 
послѣдніе годы, подъ вліяніемъ совѣтовъ земскихъ іі правитель¬ 
ственныхъ агрономовъ II инструкторовъ-пчсловодовъ, борти за¬ 
мѣняются рамочными ульями. 

Лучшимъ медомъ считается уфимскій слііповый», но зна¬ 
токи-любители очень цѣнятъ и <горный> медъ, собираемый пче¬ 
лами съ медоносныхъ растеній, произрастающихъ на склонахъ 
Уральскаго хребта. Медъ этого сорта можно встрѣтить у гор¬ 
ныхъ башкиръ Верхнеуральскаго уѣзда, Оренбургской губ. 

Огородничество, какъ особый сельско-хозяйственный про¬ 
мыселъ, явленіе сравнительно недавняго времени. Развитіе онъ 
получилъ по преимуществу около бо.тьшихъ городовъ и круп¬ 
ныхъ промысловъ и центровыхъ. 

Въ Пермской губерніи огородничество процвѣтаетъ въ Мо¬ 
товилихѣ—близъ Перми, Шарташѣ и Уктусѣ—близъ Екатерин- 
бургз, въ Орлі-городкѣ — близъ Усолья, въ городахъ Кун¬ 
гурѣ и Красноуфимскѣ, гдѣ разводятъ огурцы, капусту, кар¬ 
тофель. Кунгурская капуста и огурцы имѣюіпь на рынкѣ особую 
цѣнность. 

Въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ разводится много 
особаго сорта огурцевъ (симбирскихъ), поспѣвающихъ къ концу 
іюля. Въ этихъ же губерніяхъ выращивается много дынь и ар¬ 
бузовъ, имѣющихъ не только мѣстный сбытъ, но и за пре¬ 
дѣлы края. 

Садоводство развито въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ. 
Въ послѣдней центромъ садоводства является Краснохолмская 
казачья станица. Разводятся, главнымъ образомъ, яблоки раз¬ 
ныхъ сортовъ, вишня, крыжовникъ, малина, земляника, сморо¬ 
дина и проч. № Уфимской губерніи много садовъ около гор. Мен- 
зелинска, въ самой Уфѣ, въ селахъ Заинскомъ, Тѳкманскомъ, 
Дуваискѳмъ. 

Въ Пермской губерніи промышленное садоводство начи¬ 
наетъ развиваться въ Шадрішскомъ уѣздѣ. Здѣсь нѣкоторые 
хуторяне и отрубники уже имѣютъ небольшіе сады, получая 
посадочный матеріалъ изъ питомника, существующаго въ с. 
Бугаевскомъ. Едть нѣсколько плодовыхъ садовъ въ Осинскомъ 
уѣздѣ. 

Рыбоводство — совершенно новая отрасль уральскаго сель¬ 
скаго хозяйства, можно сказать только что возникающая. Ры¬ 
боводство здѣсь озерное и прудовое. Первое ведется въ Зау¬ 
ральѣ, второе—въ частныхъ хозяйствахъ. Прудовымъ рыбовод¬ 
ствомъ начали заниматься многіе хуторяне и отрубники. 

Рыбоводныя станціи существуютъ въ Уфимской и Пермской 
губерніяхъ. Аракульская рыбоводная станція, находящаяся 
близъ Каслинскаго завода Екатеринбургскаго уѣзда, основана 
въ 1912 году. 
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Выборіэ мѣста для нея былъ сдѣланъ очень удачно: глубо¬ 
кое (до 15 аршннъ), съ прозрачной водой, горное озеро Аракуль, 
на сѣверномъ берегу котораго сооружена рыбоводная станція, 
лежитъ высоко въ горахъ, недалеко отъ Уральскаго водора:і- 
дѣла на восточномъ склонѣ хребта. Озеро имѣетъ площадь до 
304 десятпні* и соединяется рѣчкой Аракулкой и далѣе рѣчкой 
Вязовкой съ группой громадныхъ Каслинскихъ озеръ и затѣмъ, 
вытекающей п.зъ той же группы Каслинскихъ озеръ, ]>ѣкѳй 
Течей, составляюпіей притокъ рѣки Исети, соединяется непре¬ 
рывнымъ воднылгь токомъ со всей рѣчной системой восточнаго 
сіелона средняго Урала, — другими словами — съ системой То¬ 
бола и Оби. 

Высокое, горное положеніе озера Аракуля и удаленность его 
опэ населенныхъ мѣстъ, въ значительной степени, обезпечи¬ 
ваютъ 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 имѣлась въ виду цѣль создать наи¬ 
болѣе простой и возможно дешевый заводъ, чтобы типъ его 
могъ быть заимствованъ не только Обществами рыбоводствгі, 
но и отдѣльными лицами, не обладающими большими средствами. 

Въ мартк 1912 года съ рыбоводнаго завода въ Уфѣ были 
доставлены въ Каслинскій заводъ мальки, т. е. выведенныя на 
заводѣ изъ искуственно оплодотворенной икры, молодыя рыбки 
слѣдующихъ породъ: 29 тысячъ чудскаго сига, 80 тыс. штукъ 
ряпушки, 110 тыс. штукъ бѣлорыбицы. Всѣ эти мальки были 
выпущены въ Кчретинскій протокъ, соединяющій озеро Киреты 
съ озеромъ Касли. Это былъ первый опытъ выпуска искуст¬ 
венно 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 мальковъ изъ этой икры былъ произведенъ подъ от¬ 
крытымъ небомъ въ аппаратахъ, помѣщенныхъ въ деревян¬ 
ныхъ желобахъ, съ протекающею по нимъ изъ озера водою. 
Этотъ первый опытъ вывода мальковъ былъ удаченъ. Въ концѣ 
марта вывелпсь 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 мартѣ п апрѣлѣ вся 
выведенная молодь была выпущена въ озеро Аракуль и рѣчку 
А раку л ку. 
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Повпдтімому, мѣстныя условія очень благопріятны для суще¬ 
ствованія 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 озерахъ въ мелкоячейные невода арендаторов!^ 
уже попадалась ряпушка. За зиму было выловлено до 100 шт. 
Доставленныя на станцію нѣсколько штукъ этой ряпушки до¬ 
стигали 17 сантиметровъ длины и V* фунта вѣсу. Зимою 1913 и 
1914 г. г. въ невода на Каслинскихъ озерахъ попадалась молодь 
бѣлорыбицы, а вылавливавшаяся ряпушка уже достигала вѣса 
болѣе ^/4 фунта. Мальки сига за 3 года достигли 2-хъ фунтовъ 
вѣса. Къ сожалѣнію, дальнѣйшая работа рыбоводной станціи 
должна была пріостановиться, такъ какъ завѣдывающій стан¬ 
ціей И. В. Кучинъ былъ призванъ въ ряды арміи. Громадное 

значеніе для края, столь богатаго озерами, Аракульской рыбо- 
водной станціи не подлежитъ сомнѣнію, и Ііермское 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 ассигнова¬ 
ніи, изъ средствъ казны, единовременнаго пособія въ 3000 рублей 
и ежегоднаго по 1000 рублей. 

Несомнѣнно, Аракульская станція будетъ служить школою 
для кадра рыбоводовъ, столь необходимыхъ для края. 
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Лѣтъ тридцать-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 усло¬ 
віи, что неводъ имѣлъ ячеи не менѣе V* вершка (отъ узла до 
узла въ намоченномъ видѣ) и рыба была крупная. Мелочь пере¬ 
ходила въ ячеи невода, а запутавшаяся или случайно не вы¬ 
шедшая изъ невода бросалась обратно въ озеро, хотя, нужно 
сказать правду, бросалась не съ цѣлью, чтобы еще поросла, а 
просто была не нужна: никто ея не купилъ бы. Но цѣль дости¬ 
галась—рыба выростала* 

Рыболовство создавало колоссальныя состоянія арендато¬ 
рамъ озеръ, а несмѣтныя рыбныя богатства быстро истощіиіись, 
но такъ какъ жажда наживы отъ этого не уменьшалась, а даже 
возрастала, то рыбоистребленіе годъ отъ году становилось силь¬ 
нѣе. Число ТОНЬ увеличивалось, невода стали дѣлаться больше, 
а ячеи уменьшались и постепенно дошли до вершка. Поя¬ 
вились вторые арендаторы, болѣе мелкіе, получавшіе озера изъ 
руісъ крупныхъ арендаторовъ, и тогда хищническое рыболов¬ 
ство превратилось въ варварское рыбоистребленіе. Дошло до 
того, что щука въ 8—4 вершка стала рѣдкостью, а караси и 
чебаки имѣютъ ѴІг—2 вершка отъ головы до хвоста. 

Съ весны 1915 г. арендаторами Каслинскихъ озеръ стали 
новые. люДи, съ новыми взглядами на дѣло. Между прочимъ, 
ими рѣшено покупать мальковъ цѣнныхъ, новыхъ здѣсь породъ 
и населять ими озера. 

За послѣднее время Уральскій край постепенно покрывается 
цѣлою сѣтью обществъ рыбоводства и рыболовства. Въ Уфим¬ 
ской губерніи въ 1910 г. открыто Аксаковское общество, имѣю¬ 
щее уѣздные и болѣе мелкіе отдѣлы. 'Интересамъ рыбовод¬ 
ства и рыболовства въ Зауральскихъ уѣздахъ Пермской гу¬ 
берніи*, и въ сосѣднемъ Челябинскомъ уѣздѣ много втаманія 
удѣляетъ Уральское общество любителей естествознанія въ 
Екатеринбургѣ; бассейнъ р. Камы съ притоками, орошающими 
Пермскую губернію, обслуживаетъ Пермско-Камское общество 
и другія. 

До 1908 г. въ Уфимской губерніи не было ни одного рыбо- 
воднаго завода. Теперь ихъ имѣе^я уже 3 казенныхъ чі 1 зем¬ 
скій. Кромѣ того, 2в озеръ подверглись меліораціи, состоящей 
въ ихъ расчисткѣ и шлюзованіи. Изъ рыбныхъ могилъ озера 
превратились въ прекрасные разсадники для разведенія лещей, 
судаковъ и сазановъ. Въ имѣніи <Угрюмка> В. А. Брусницыной 
Бирскомъ уѣз. устроенъ заводъ съ прудами, гдѣ искусственно 
разводятся харіузы, форели, бѣлорыбицы. Въ Златоустовскомъ 
уѣздѣ возниісъ рядъ частныхъ прудовыхъ хозяйствъ. Суще¬ 
ствуетъ заводъ съ прудами въ Бѣлогорскомъ монастырѣ Ѳсин- 
скаго уѣзда. Шадринское общество рыбоводства соединило 11 
заливныхъ озеръ съ р. Исетью и выпустило изъ нихъ въ эту 
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рѣку массу рыбьей молоди, которая обречена была въ замкну- 
тыхъ мелкихъ озеркахъ на неизбѣжную гибель. Словомъ, идея 
рыбоводства начинаетъ проникать въ широкіе круги населенія. 

Раководство на Ура;іѣ обязано своимъ существованіемъ лю¬ 
бителямъ же этой отрасли сельскаго хозяйства. Ракъ на вос¬ 
точный склонъ Урала переселенъ впервые въ 1821 г. Извѣст¬ 
ный шадринскій богачъ Фетисовъ привезъ въ этомъ году 200 
раковъ съ р. Чусовой и пустилъ ихъ въ Исеть, прямо лротавъ 
Шадринска. На третій годъ уже стало ві^ѣтно прпсутспгвіе въ 
рѣкѣ раковъ, а потомъ они такъ размножились, что ихъ начали 
разводить по окрестностямъ. Въ концѣ 1850 года екатеринбург¬ 
скій житель В. Малаховъ пересаживалъ нѣсколько лѣтъ подъ 
рядъ (до 600 шт. ежегодно) въ прудъ Нижне-Исетскаго завода 
близъ Екатеринбурга. Начиная съ 1840 года, дѣлались попытки 
развести раковъ въ Екатеринбургѣ, въ рѣчкѣ Акулиновкѣ, при¬ 
токѣ р. Исети. Въ рѣку Ницу ракъ былъ переселенъ около 1860 
года купцомъ Щепетильниковывгь, въ р. Нейву—Савицкимъ, въ 
Пьшшу—Соколовымъ. Затѣмъ раки были поселены въ нѣкото¬ 
рыхъ озерахъ Зауралья: Куяшѣ, Шарташѣ, Кажакулѣ, Дубро- 
вно и т. д. 

Въ настоящее время, благодаря перечисленнымъ начинані¬ 
ямъ въ дѣлѣ ракоразведеыія, почти всѣ рѣки и многія озера 
края имѣютъ раковъ прекраснаго вкуса и большой величины. 
Ѳеобенно славятся исетскіе раки. 



КООПЕРАЦІЯ. 

Кооперативное движеніе на Уралѣ представляетъ собою 
явленіе огроыноП важности, захватывая широкія кассы трудо¬ 
вого населенія. 

Потребительскія общества^ кредитныя и ссудо-сберегатель¬ 
ныя товарищества, кустарныя и рабочія артели, вольныя и 
сословныя кассы, сельско-хозяйственныя общества и товари¬ 
щества—вотъ тѣ многочисленныя ячейки, изъ которыхъ состо¬ 
итъ уральская кооперація» недавно отпраздновавшая полувѣ¬ 
ковой юбилей своего существованія. Ни законодательное без¬ 
правіе, ни наша общая россійская бѣдность, ни народная тем¬ 
нота, ни тяжелые удары судьбы не сломили этого дѣла. Оно 
растетъ .стихійно, растетъ не по днямъ, а по часамъ, и въ насто¬ 
ящее время представляетъ, дѣйствительно, самое мощное обще¬ 
ственное движеніе въ жизни Уральскаго края. Ниже мы даемъ 
обзоръ этого движенія по родамъ и видамъ современной коопе¬ 
раціи, которая, по опредѣленію проф. А. Н. Анциферова, есть 
свободное соединеніе группы лицъ для достиженія общихъ имъ 
хозяйственныхъ цѣлей, основанное на принципахъ полнаго 
равенства правъ участниковъ и самоуправленія, въ которомъ 
каждый изъ членовъ принимаетъ непосредственное личное уча¬ 
стіе и несетъ матеріальную отвѣтственность, а получаемая въ 
результатѣ хозяйственныхъ операцій чистая прибыль непдетъ 
на вознагражденіе капитала. 

1Іотребнте.іьская кооперація получила на Уралѣ наиболѣе 
мощное и широкое развитіе. Общее число потребительныхъ об¬ 
ществъ въ трехъ уральскихъ губерніяхъ къ 1915 году превы¬ 
шало 1000, изъ нихъ на Пермскую губернію приходилось 687 и 
на Уфимскую 2ів. Въ 1915 году открылось по меньшей мѣрѣ 
200 обществъ, такъ что въ настоящее время число потребитель¬ 
ныхъ кооперативовъ не менѣе і’/з тысячъ. Смѣло можно утвер¬ 
ждать, что въ настоящее время весь Уралъ покрытъ цѣлой 
сѣтью потребительскихъ лавокъ, которыя оказываютъ весьма 
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благотворное вліяніе на цѣны; помимо того, «гго онѣ сами уде¬ 
шевляютъ цѣны для своихъ членовъ и посторонней публики, 
онѣ заставляютъ и частныхъ торговцевъ понажать цѣны на 
товары и присматриваться кь цѣнамъ общественной лавки. 
Регулирующее значеніе лавокъ обществъ потребителей безу¬ 
словно всѣ признаютъ, и это вліяніе доходитъ даже до того, что 
разъ почему-либо въ общественной лавкѣ вышелъ какой-либо 
товаръ, то частные торговцы пользуются этимъ и тотчасъ же под¬ 
нимаютъ цѣну на него, повышаютъ цѣну на товары' даже вече¬ 
ромъ, 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 пае¬ 
вымъ капиталомъ въ бЗб’/з тысячъ рублей. 

Несомнѣнно, одной изъ причинъ быстраго роста, потреби¬ 
тельскихъ обществъ за послѣдніе 1Ѵ>—2 года слѣдуетъ при¬ 
знать тѣ ненормальныя 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 ісъ раз¬ 
витію потребительской коопераціи: люди увидѣли, что только 
путемъ такого единенія можно бороться со спекуляціей. Однимъ 
словомъ, самая настоящая продовольственная бѣда заставила 
очень многихъ вступить на путь коопераціи, сдѣлаться, если 
можно такъ выразиться, кооператорами по нуждѣ. Съ оконча¬ 
ніемъ войны, надо полагать, исчезнутъ въ экономической жизни 
страны многія отрицательныя явленія, создающія хозяйствен¬ 
ную разруху и это, въ свою очередь, поведетъ, если не къ пол¬ 
ному уничтоженію спекуляціи торговцевъ, то, во всякомъ слу¬ 
чаѣ, приведетъ Продовольственный вопросъ въ такое положеніе, 
въ какомъ онъ находился н до войны. 

Возстановится правпльный товарообмѣнъ, исчезнутъ побу- 
дите.чьныя причины къ сокрытію товаровъ, создадутся нормаль¬ 
ныя 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 состояніи нор¬ 
мальной конкуренціи, т. е. частная торговля и разросшаяся по¬ 
требительская кооперація 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 купече¬ 
скаго грабежа. 

14* 
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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—Сѣ¬ 
веро-Восточнаго района, въ Екатеринбургѣ—Уральскаго, въ Уфѣ— 
Уфимскаго, въ Оренбургѣ—Оренбзфгскаго. Съ основаніемъ Сою¬ 
зовъ окончательно увѣнчивается зданіе мѣстной коопераціи. При 
ихъ наличіи работа отдѣльныхъ кооперативовъ становится пла¬ 
номѣрнѣе, устойчивѣе, а это еще болѣе укрѣпляета то опредѣ¬ 
ленное положеніе, какое потребительская кооперація 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 будеіъ только расширяться и углубляться. 

Насколько потребность въ союзномъ объединеніи постепенно 
расширяйся, 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 капиталомъ до 10 мил. руб. Союзы, объединяя 
въ себѣ отдѣльныя потребительныя общества, вносящія, въ ка¬ 
чествѣ 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 затѣмъ распредѣлять 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 
и.чи неудобно, товаръ поступаетъ на склады Союзовъ и оттуда 
уже направляется въ распоряженіе отдѣльныхъ обществъ. 

Какъ учрежденія болѣе кредитоспособныя, нежели отдѣль¬ 
ныя общества. Союзы въ состояніи п далѣе уве.аичивать свои 
оборотныя средства путемъ займовъ и, въ свою очередь, креди¬ 
товать отдѣльныя общества на возможно льготныхъ условіяхъ. 

Нельзя не отмѣтить и того обстоятельства, что въ послѣдніе 
годы, сообразно мѣняющихся условій, въ потребительныхъ ко¬ 
оперативахъ измѣнились и взгляды на нѣкоторыя условія ве¬ 
денія кооперативнаго дѣла. 

Теперь въ обществахъ часто практикуется очень удобная 
форма вознагражденія [главнаію приказчика лавки, а именно, 
процентная, съ гЬчъ илп другпмъ минимумъ оклада, утечка 
и усышка большею частью переведены на проценты. Члены 
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правленія вовнаграяздаются также изъ процента оъ чистой 
прибыли. Правда, въ послѣднее время замѣчается въ этомъ от- 
вошеніи и другое теченіе—опредѣленное окладное вознагражденіе 
приказчика и членовъ правленія. 

Большинство потребительныхъ обществъ ужо сознало, что 
правильно работать и существовать могутъ только тѣ коопера¬ 
тивы, которые не жалѣютъ средствъ на культурную дѣятель¬ 
ность, 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 культурныя начинанія. Эти учрежденія, расширяя ум¬ 
ственный кругозоръ широкихъ трудовыхъ массъ, дѣлаютъ ихъ 
болѣе склонными къ вступленію въ кооператіівы. Уральскіе по¬ 
требительскіе Союзы издаютъ 3 кооперативныхъ журнала: въ 
Перми, Екатеринбургѣ 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 ОіЬверо-восточнаго 
Союза потребительскихъ обществъ и внесли въ это дѣло свою 
посильную матеріальную помощь. 

Кредитная коопера^ занимаетъ на Уралѣ очень видное мѣ¬ 
сто; на 1 октября 1915 года числилось кредитныхъ кооперати¬ 
вовъ: въ Пермской губерніи 454, въ Уфимской—312, въ Оренбург¬ 
ской — 305; изъ этпхъ 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 губерніи 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 ссудо- 
сберегательныя товарищества, которыхъ къ тому же времени 
было: въ Пермской губерніи 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 губерніи 4 товарищества, членовъ 1.842, сумма вк.чадовъ 
101 тыс. рублей, балансъ 273,6 тыс. рублей. 

Кромѣ этихъ кооперативовъ, подвѣдомственныхъ Управле¬ 
нію по дѣламъ мелкаго кредита, во всѣхъ трехъ уральскихъ 
губерніяхт. существовали земскія уѣздныя кассы мелкаго кре¬ 
дита, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ имѣли очень солидный ба- 
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лансгь, напр., уѣздная Екатеринбургская 1.752 тысячи рублей, 
Уфимская—2.025 тысячъ рублей. 

Наконецъ, въ послѣднее время на Уралѣ возникъ цѣлый 
рядъ союзныхъ кредитныхъ организацій, какъ то: Екатерин¬ 
бургскій Союзъ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товари¬ 
ществъ, Шадріінскій, Уфимскій, Златоустовскій, Бирскій, Стер- 
литамакскій. Оренбургскій, Челябинскій, Покровско-Оренбургскій 
II др. Всѣмъ этимъ Союза;мъ въ основные капиталы Комитетомъ 
по дѣламъ мелкаго кредита было отпущено отъ 10 до 40 тысячъ 
каждому. Въ настоящее время союзное объединеніе захватило 
уже значиі’ельное число кредитныхъ кооперативовъ. Такъ, Ека¬ 
теринбургскій Союзъ объединяетъ 108 товариществъ, Златоус¬ 
товскій 21, Челябинскій 40, СтерлитамакскіЙ 30, Уфимскій 23 и 
т. д., всего до 300 товариществъ, или около 25"^ всѣхъ товари¬ 
ществъ. 

Основными задачами Союзовъ являются: 1) доставленіе то¬ 
вариществамъ дешеваго кредита, 2) установленіе связи съ об¬ 
щимъ хозяйствомъ и денежнымъ рынкомъ п 3) ревизія товари¬ 
ществъ. 

Пока наши Союзы бѣдны, а потому доставлять въ широкихъ 
размѣрахъ кредитъ не могутъ. Тѣмъ не менѣе, большая часть 
средствъ Союзовъ уходитъ на ссуды, при чемъ процентная ставка 
по нивгь равнялась о*п> 6Ѵ* ДО 8®/®- Назвать это дешевымъ кре¬ 
дитомъ, 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 дѣятельность Союзовъ еще слабо развита. Впро¬ 
чемъ, и сами-то Союзы—дитя послѣднихъ дней и все, что сдѣлано 
союзнымъ движеніемъ, носитъ еще характеръ случайносіті. 
Для иллюстраціи дѣятельности уральскихъ кредитныхъ Сою¬ 

зовъ приведемъ два-три примѣра. 
Челябинскій Союзъ открылся 1 Января 191С г. За дв і-три 

мѣсяца работы Союзъ поставилъ на армію милліона цудовъ 
пшеницы и овса. За это же время Союзъ успѣлъ открыть 4 от¬ 
дѣленія, при которыхъ работали зерносушилки. Какъ работу 
на армію, можно отмѣтить выпаску принятаго на армію скота, 
взятую Союзомъ съ цѣлью улучшенія качеогва мяса. 

Сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій Союзомъ для 'го- 
вариществъ поставлено къ 20-му апрѣля на сумму свыше 
100 тысячъ рублей. Черезъ Союзъ, при посредстеѣ земства, 
проходятъ сахарт, сахарный песокъ, соль и прочіе продуіпы, 
распредѣляемые среди населенія. Союзъ также предполагаетъ 
заняться организаціей продовольствія населенія, д.'ія каконоП 
цѣли передъ Оренбургской губернской .земской управой возбуж- 
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депо ходатавство объ отпускѣ кредита въ размѣрѣ 200 ты¬ 
сячъ рублей. 

Екатеринбургскій Союзъ кредитныхъ іі ссудо-сберегатель¬ 
ныхъ товариществъ очень много работаетъ по развитію кустар¬ 
ной промышленности въ районѣ своей дѣятельности. Съ этою 
цѣлью онъ организуетъ кустарей въ артели, открываетъ имъ 
кредитъ, помогаетъ сбывать издѣлія и т. п. Всѣ организаціи 
кустарей кредитуются мѣстными товариществами, послѣднія>же 
кредитуются Союзомъ, при чемъ кредитованіе носитъ такой 
характеръ: кредитныя товарищества получаютъ, по мѣрѣ на¬ 
добности, сырье натурой у Союза и, по передѣлкѣ такового на 
издѣлія, сдаютъ послѣднія Союзу. На мѣстахъ кредитныя товари¬ 
щества также кредитуютъ кустарей сырьемъ натурой, и кре¬ 
дитованіе происходитъ такимъ порядкомъ: кустарь получает'ь 
сырье отъ товарищества по мѣрѣ надобности, однако, сообра¬ 
зуясь съ тѣмъ, чтобы послѣдняго хватило только на недѣлю, 
н, по переработісѣ его на издѣлія, также еженедѣльно сдаетъ 
ихъ товариществу. 
Товарищество, выдавая сырье, стоимость его ставитъ аван¬ 

сомъ каждому кустарю въ его личный счетъ; по принятіи отгь 
кустаря издѣлій, товарищество с}ъіму аванса вычитаетъ и по¬ 
лучающуюся разницу выдаетъ кустарю на руки. Между куста¬ 
рями и товариществами срокъ кредитованія опредѣляется въ 
среднемъ не болѣе 7 дней, въ суммѣ отъ 20 до 30 рублей. 

Всѣ входящія въ союзную организацію кредитныя товари¬ 
щества ведутъ свои операціи за твердый счетъ; каісъ комиссіон¬ 
ныхъ, такъ и залоговыхъ операцій товариищства не ведутъ. 
Опасаться большой доли прибыли, могущей остаться у товари¬ 
щества, ведущаго кустарныя операціи твердымъ счетомъ, нѣтъ 
основаній, ибо каждое товарищество выработало строго опре¬ 
дѣленныя цѣны. Процентъ комиссіи товариществу на матеріалы 
п издѣлія установливается общимъ собраніемъ тѣхъ-же куста¬ 
рей. Кустарь платитъ за матеріалы по ихъ дѣйствительной 
стоимости съ прибавленіемъ комиссіоннаго процента, издѣлія 
же сдаетъ сообразно рыночнымъ цѣнамъ, предостав.тяя съ нихъ 
товариществу опредѣленный процентъ комиссіи. Въ тѣхъ-же 
случаяхъ, когда цѣны на рынкѣ колеблются и товарщество 
продаетъ издѣлія дороже того, за что оно ихъ приняло, разница 
выдается кустарю. Риска для товарищества потерять на цѣнахъ 
въ случаѣ ихъ пониженія не можетъ быть, такъ какъ кустаря 
едва успѣваютъ исполнять получаемые товариществомъ или 
Союзомъ заказы. Товарищество принимаетъ издѣлія въ запасъ 
въ савіыхъ незначительныхъ количествахъ и очень рѣдко. Союзъ, 
въ свою очередь, слѣдитъ за тѣмъ, чтобы 'говарищества, если 
встрѣтится надобность въ покупкѣ издѣлій въ запасъ, прини¬ 
мали издѣлія, пользующіяся спросомъ на рынкѣ, и по цѣнамъ, 
безусловно не выше рыночныхъ. Самъ по себѣ Союзъ доста- 
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точно окр.ѣпъ п въ сбытѣ кустарныхъ издѣліе является по^ті 
хозяиномъ рынка и можетъ, въ крайнемъ случаѣ, оказываіъ 
серьезное вліяніе на цѣны мѣстнаго и сибирскаго рынковъ. 

Кромѣ того, Сох>8ъ 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, объ¬ 
единяетъ 20 кредитныхъ товариществъ и ведетъ поставки хлѣба 
на армію, имѣетъ зернохранилище на 100 тысячъ пудовъ, про¬ 
изводитъ продажу сельско-хозяйственныхъ мапшнъ и орудій 
и т. д. 
Шадринскій Союзъ открылся въ февралѣ 1916 г. и учреди¬ 

тельное собраніе предлоясило товариществамъ (къ моменту от¬ 
крытія Союза въ ней уже состояло ^ тоѣариществъ съ 24.900 чле¬ 
нами) немедленно же внести въ кассу Союза по 1 рублю съ каж¬ 
даго члена для усиленія основного капитала Союза (50 коп.) и 
въ фондъ культурно-просвѣтительной дѣятельности (^ коп.). 

Такимъ образомъ у молодого Союза сразу очутился капи¬ 
талъ свыше 12.000 рублей на культурно-просвѣтительную дѣя¬ 
тельность. За счетъ этого просвѣтительнаго фонда собраніе по¬ 
ручило лрав.ленію оборудовать Союзную типографію и завести 
Союзный книжный складъ. 

Упоминавшійся уже Екатеринбургскій Союзъ имѣетъ собствен¬ 
ное зданіе типографію, издаетъ двухнедѣльный журналъ подъ 
названіемъ сУральское Хозяйство», содержитъ цѣлый штатъ 
инструкторовъ (по коопераціи, кустарной промышленности, сель¬ 
скому хозяйству), содержитъ юрпсъ-консульта, проектируетъ 
устроить телефонное сообщеніе меядіу 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.^7 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 предпрія¬ 
тіе организуютъ Орскіе, той-же губерніи, кооперативы, ассигно¬ 
вавшіе 60 тысячъ рублей на постройку завода съ производ¬ 
ствомъ на сумму до бОО тысячъ рублей въ годъ. 

Говоря о дѣятельности кредитныхъ кооперативовъ, подвѣ¬ 
домственныхъ Управленію по дѣламъ мелкаго кредита, необхо¬ 
димо отмѣтить, что въ послѣднее время полушілъ разрѣшеніе 
вопросъ о кредитованіи учреясденіями мелкаго кредита' коллек¬ 
тивовъ. 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 кредитныя товарищества. 

Считаясь съ важностью момента и идя навстрѣчу въ дѣлѣ 
помощи не кредитнымъ кооперативамъ. Управленіе по дѣламъ 
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мелкаго кредита расширило рамки кредитованія коллекти¬ 
вовъ. 12 и 27 мая 1915 г. Центральнымъ Комитетомъ были вы¬ 
работаны общія основанія кредитованія ихъ; въ тоже время 
разрѣшеніе ходатайствъ учрежденій мелкаго кредита о креди¬ 
тованіи обществъ, товариществъ и артелей было передано въ 
мѣстные комитеты по дѣламъ мелкаго кредита. Разрѣшаемые 
предѣльные размѣры кредита на одного участника коллектива 
или дворъ общества достигаютъ 100—150 рублей, при кредито¬ 
ваніи кустарныхъ артелей товариществъ и сельскихъ обществъ, 
кредитъ-же, открываемый потребительскому обществу, въ виду 
потребительнаго хараістера его, меньше размѣрами, и ограни¬ 
чивается иногда 10 рублями на одного члена общества. Это не 
является, однако, общимъ правиломъ, и размѣры кредитованія 
названныхъ обществъ, какъ и другихъ кооперативовъ, опредѣ¬ 
ляются обычно въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Креди¬ 
туются учрежденіями мелкаго крехигга молочныя товарищества, 
маслодѣльныя артели, артели по переработкѣ картофеля, артели 
и товарищества кустарей, сельско - хозяйственныя 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 асси¬ 
гнованіи средствъ на общественныя и культурно-просвѣтитель¬ 
ныя нужды, какъ-то: постройку школъ, зданій волостныхъ пра¬ 
вленій, народныхъ домовъ, храмовъ и проч. Многія товарище¬ 
ства отпускаютъ средства на показательные земледѣльческіе 
участки, на устройство чтеній, лекцій и бесѣдъ по сельскому 
хозяйству и коопераціи, и т. д. 

Помимо кредитныхъ товариществъ, повѣдометвенныхъ Упра¬ 
вленію по дѣламъ мелкаго кредита, въ Уральскомъ краѣ су¬ 
ществуетъ цѣлая сѣть земскихъ кредитнь^съ товариществъ, 
финансируемыхъ уѣздными земскими кассами. Первое мѣсто, 
квскъ по числу кассъ (11), такъ и по размѣрамъ ихъ баланса 
(5. 787, 610 руб.) занимаетъ Пермская губернія. Характеръ, дѣя¬ 
тельности земскихъ кассъ различенъ: однѣ кассы строятъ свою 
фин^совую дѣятельность на принципахъ развитія самодѣятель¬ 
ности населенія, финансируя исключительно кооперативы, дру¬ 
гія—кредитуютъ и единоличныхъ заемщиковъ. Кромѣ финанси¬ 
рованія кооперативовъ, многія кассы пользуются предоставлен¬ 
нымъ земству закономъ правомъ открытія кредитныхъ коопе¬ 
ративовъ, оказываютъ имъ инструкторскую помощь, устраи¬ 
ваютъ курсы и чтенія, созываютъ кооперативные съѣзды и со- 
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вѣщенія, производятъ обслѣдованія, распространяютъ коопера¬ 
тивную литературу и т. д. 

Относительно кредитной коопераціи на Уралѣ въ заключеніе 
можно сказать, что сдѣлано много, но еще больше предстоитъ 
сдѣлать въ будущемъ. Пока сдѣлано слѣдующее: 

1) Раскинута сѣть кооперативовъ, могущихъ въ ближайшемъ 
времени взять всѣ селенія въ свои районы. 

2) Около половины дворовъ всего крестьянскаго населенія 
вошло въ составъ 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 милліо¬ 
новъ рублей средствъ, значительная часть которыхъ находится 
въ оборотахъ крестьянскаго хозяйства. 

5) Во многихъ товариществахъ ссудная операція упрочилась, 
а въ нѣкоторыхъ положено начало посредничеству и хлѣбо¬ 
залоговымъ операціямъ. 

6) Мало-по-малу налаживается культурно-просвѣтительная 
работа. 

7) Налаживается инс'грукторская организація. 
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 общеагвенныя формы, создается взаимо¬ 
дѣйствіемъ окружающей среды и психики народа. Изъ этого 
общаго соціологическаго закона кооперація, сколъко-бы она нп 
пыталась, никогда не выскочитъ. 

Сельско-хозяйственная кооперація развита на Уралѣ въ зна¬ 
чительно меньшихъ размѣрахъ по сравненію съ двувія 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 жизнью 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 оі'разиться и на крестьянскомъ хозяйствѣ. Если 
раньше крестьянинъ отрицательно относился ко всѣмъ новше¬ 
ствамъ и улучшеніямъ въ хозяйствѣ, осуждая ихъ какъ чисто 
барскія затѣи, то теперь, наоборотъ, онъ жадно ловитъ все но¬ 
вое, что можно съ пользой примѣнить въ своемъ хозяйствѣ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ передовые крестьяне уже поняли, что одного 
улучшенія обработки іі 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- 
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годныя сѣмена и плугъ. 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 крестьяшінъ 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 деревен¬ 

скаго быта становится особенно завіѣтнымъ и важнымъ, при¬ 
надлежатъ крестьянскія сельско-хозяйственныя общества. 

Уральское крестьянство въ достаточной степени оцѣнило 
важное значеніе сельско-хозяйственныхъ обществъ для деревни. 
Раньше такія общества устраивались только крупными сель¬ 
скими хозяевами іі, главнымъ образомъ, въ городахъ.- Крестьян¬ 
скія же общества появились въ деревнѣ 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 кооперативовъ; въ Оренбургской—нѣ¬ 
сколько 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 хлѣбо¬ 
пашца и указывать ему возможность доступными средствами 
вести болѣе выгодное хозяйство. Помимо этого, они таюке пу¬ 
темъ 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 сельско¬ 
хозяйственныя общества и товарищества были въ загонѣ. Зем¬ 
скіе агрономы на нихъ не обращали вниманія, считая кредит¬ 
ныя 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- 
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ріемъ передовыхъ слоевъ деревни, проводилъ черезъ кредіггныя 
товарші;ества агрономическія мѣропріятія. Въ этомъ отношеніи 
особенно характернымъ является отношеніе земскихъ агроно¬ 
мовъ ьъ Уфимской губерніи, гдѣ до послѣдняго времени на 
сельско-хозяйственныя общества и товарищества господство¬ 
валъ взглядъ, что эти учрежденія совершенно излишни. Въ 
1911 году девятое агрономическое губернское совѣщаніе вы¬ 
несло резолюцію въ томъ ішенно смыслѣ^ что «функціи сельско¬ 
хозяйственныхъ обществъ со временемъ, а въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаяхъ и въ настоящее время, будутъ исполнять кредитныя то¬ 
варищества, имѣющіяся въ губерніи въ числѣ 158». 

По мнѣнію этого агрономическаго совѣщанія, «организація 
на-ряду съ кредитными товариществами въ деревнѣ сельско¬ 
хозяйственныхъ обществъ не внесетъ существенныхъ измѣненій, 
а только разобьетъ интеллигентныя силы деревни>. 

Такой взглядъ уфимскихъ агрономовъ даетъ поясненіе, по¬ 
чему въ губерніи сравнительно слабо развита сельско-хозяй¬ 
ственная кооперація. 

Въ «Матеріалахъ по сельско-хозяйственной коопераціи Уфим¬ 
ской губерніи», изданныхъ въ 1914 году, разсказывается, что 
сельское населеніе, мѣстами даже безъ участія агронома, идя 
неясными и сбивчивыми путями, приходило къ мысли о необхо¬ 
димости устройства сельско-хозяйственныхъ обществъ. 

Ѳбъ открытіи нѣкоторыхъ обществъ не знали даже агро¬ 
номы, не говоря уже объ уѣздныхъ управахъ. Даже въ 1913 году 
Стерлнтамакская управа по запросу губернской управы о числя¬ 
щихся въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ, Бакалдивскомъ и Ново- 
Кармалинскомъ 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, 
Огерлитамакскаго уѣзда. 

Въ тѣхъ-же «Матеріалахъ> отмѣчается, что за послѣдніе 
годы спросъ въ агрономическомъ отдѣлѣ уфимскаго губернскаго 
земства на уставы сельско-хозяйственныхъ обществъ и това¬ 
риществъ значительно возросъ, какъ со стороны участковыхъ 
агрономовъ, такъ и со стороны самаго населенія. Это то-же 
слуяситъ показателемъ возшікновенія интереса къ сельско-хо¬ 
зяйственнымъ обществамъ. 

Важное значеніе сельско-хозяйственныхъ обществъ подтвер¬ 
ждается дѣятельностью многихъ такихъ обществъ, существу¬ 
ющихъ въ Пермской губерніи. Такъ, Илыінско-Обвпнское с.-х. 
общество, помимо складовъ, имѣетъ кирпичный заводъ. Кун¬ 
гурское открыло маслодѣльню и пасѣку. Бай ісаловское—потре¬ 
бительскую лавку, Верхъ-Исетское съ успѣхомъ взяло на себя 
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функціи трудовой артели, построило домъ для библіотеки и со¬ 
бранія, Южно-Исетское занимается сбытомъ продуктовъ своихъ 
членовъ, Болыпе-Сосновское устроило льнообдѣлочный пунктъ 
съ особьшъ мастеровіъ 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 общихъ собраніяхъ члены сельско-хозяйственныхъ об¬ 
ществъ обмѣниваются результатами своихъ хозяйственныхъ 
начинаній, ихъ успѣхами и неудачами. На этихъ-же собраніяхъ 
пріісутствуе'гь земскій или правительственный агрономъ или 
другой спеціалистъ и даютъ соотвѣтствующія разъясненія или 
читаютъ доклады о тѣхъ способахъ, которые неизвѣстны мѣст¬ 
нымъ хлѣбопашцамъ. Все это разбирается, обсуждается и обо¬ 
гащаетъ крестьянина полезными свѣдѣніями. Бесѣды ведутся 
на самыя разнообразныя темы: объ отрубахъ в хуторахъ, о 
сельско-хозяйственныхъ машинахъ и орудіяхъ, о парахъ и сѣ¬ 
вооборотахъ, о посѣвѣ и сѣменахъ, о новыхъ растеніяхъ, объ 
улучшеніи луговъ и травосѣяніи, о разныхъ вредителяхъ хлѣ¬ 
бовъ, о породахъ животныхъ, о кормленіи ихъ, выращиваніи и 
болѣзняхъ молодняка, о садоводствѣ, огородничествѣ, кролико¬ 
водствѣ, о совмѣстномъ сбытѣ и закупкѣ, о потребительныхъ 
лавкахъ, кредитныхъ товаршцествахъ и т. д. 

Но нѣкоторыя сельско-хозяйственныя общества не ограни¬ 
чиваются только докладами и чтеніями по отдѣльнымъ вопро¬ 
самъ. Фни берутъ на себя задачу предоставить своимъ членамъ 
возможность прослушать рядъ чтеній я бесѣдъ по вопросамъ 
сельскаго хозяйства въ ихъ тѣсной связи другъ съ другомъ; 
это осуществляется при помощи устройства сельско-хозяйствен¬ 
ныхъ курсовъ. 

Въ связи съ просвѣщеніемъ словомъ стоитъ и дѣятельность 
С.-Х. обществъ по распространенію знаній прн помощи книпі 
или журнала. Почти всѣ общества имѣютъ при себѣ небольшія 
библіотечки, а нѣкоторыя и читальни. 

Кромѣ этого большинство обществъ практикуетъ еще раз¬ 
дачу брошюръ и плакатовъ, частью безплатно посылаемыхъ 
для раздачи департаментомъ земледѣ.шя и уѣздными и гу- 
бернскінш земствами, частью пріобрѣтаемыхъ на собственныя 
средсгва. 

Наконецъ, въ тѣхъ обществахъ, гдѣ имѣются особые секре¬ 
тари съ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ, организована 
подача совѣтовъ и указаній по вопросамъ сельскаго хозяйства. 

Въ послѣдніе годы начинаетъ входить въ практику с.-х. 
обществъ устройство экскурсій членовъ въ образцовыя хозяй^г 
ства, на опытныя поля п на выставки, при чемъ общества ока^г 



зываютъ экскурсантамъ небольшія денежныя пособія на путе¬ 
вые расходы. 

Между тѣмъ, дѣятельность сельско-хозяйственныхъ об¬ 
ществъ показываетъ, что крестьянство стремится къ коопера¬ 
тивнымъ организаціямъ закупокъ и сбыта, что потребность въ 
этомъ велика, что назрѣла потребность въ созданіи новаго типа 
кооперативовъ, имѣющихъ цѣлью объединеніе крестьянъ, какъ 
покупателей предметовъ производства и продавцевъ продуктовъ 
своего хозяйства. 

18 ноября 1908 г. департаментомъ земледѣлія изданъ нор¬ 
мальный уставъ для такихъ сельско-хозяйственныхт, товари¬ 
ществъ. 

Цѣли такихъ кооперативовъ самыя разнообразныя, какъ-то: 
1) объединеніе въ веденіи сельско-хозяйственнаго промысла: 
разныя улучшенія (меліораціи), аренда земли и проч., 2) объеди¬ 
неніе по закупкѣ сѣмянъ, земледѣльческихъ орудій, машинъ, 
удобреній, улучшеннаго скота и проч., 3) объединеніе по пере¬ 
работкѣ и сбыту: зерна, молока, л^на, пеньки, птицы, яицъ и т. п. 

На Уралѣ подобныхъ сельско-хоз^ственныхъ товариществъ 
очень много, но статистика ихъ очень не полная. Можно указать, 
что только бычьихъ товариществъ, напр., въ Уфимской губер¬ 
ніи, въ 1914 г. существовало 26, пчеловодныхъ 22, сельско-хо¬ 
зяйственныхъ 5. Особенно много возникаетъ такъ называемыхъ 
смашпнныхъ товариществъ», словесныхъ и договорныхъ, для 
покупки и эксплоатаціи разнаго родадорогостоющихъ сельско¬ 
хозяйственныхъ машинъ и орудій. Такія товарищества даютъ, 
возможность земледѣльцамъ пользоваться всѣми преимуществами 
крупнаго производства. На товарищескихъ началахъ пріобрѣ¬ 
тается паровая молотилка, строится маслодѣльный заводъ, учре¬ 
ждается контрольный скотоводческій союзъ, привлекаются за 
товарищескій счетъ спеціалисты для обслуживанія товарище¬ 
скихъ предпріятій. 

Благодаря сельско-хозяйственнымъ товариществамъ, раз¬ 
личныя отрасли сельскаго хозяйства, какъ маслодѣліе, садо¬ 
водство, огородничество и др., становятся промыслами. Особенно 
замѣтные успѣхи сдѣлало въ Пріура.?іьѣ и Зауральѣ сельское 
промышленное маслодѣліе. Артельныхъ маслодѣльныхъ заводовъ 
особенно много въ Челябинскомъ и Троицкомъ уѣздахъ, объеди¬ 
нившихся въ Союзъ Пріуральскихъ маслодѣльныхъ артелей. 

До войны одинъ Челябинскій районъ сдавалъ черезъ Союзъ 
до 40,000 пудовъ масла. Всего въ Союзъ входило свыше 100 ар¬ 
телей. Война вызвала серьезный кризисъ въ маслодѣліи. Онъ 
выражается въ томъ, что сильно падаетъ общее число артелей, 
а въ сохранішшихся артеляхъ выработка масла уменьшилась 
чуть-.чи не втрое. Наблюдается и другое печальное явленіе: одна 
за другой артели переходятъ въ руки частныхъ лидъ-заводчи¬ 
ковъ, тогда какъ раньше замѣчалось обратное—заводишки усту- 
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пали свои мѣста артелямъ. Послѣднее обстоятельство объяс¬ 
няется недостаткомъ опытныхъ руководителей артельнаго дѣла 
въ Пріуральѣ, особенно остро сказавшимся послѣ нѣсколькихъ 
мобилизацій. 

Главная причина упадка артельнаго маслодѣлія—недохватка 
рабочихъ рукъ и маслодѣльныхъ мастеровъ въ особенности. На 
примѣрѣ бѣженцевъ-латышей артельщики убѣдились, какую 
ошибку они дѣлали, не привлекая женщинъ къ маслодѣльному 
искусству. Нѣкоторыя артели ухитрились 8апо.пучить къ себѣ 
маслодѣлокъ—латышекъ и эстонокъ и втимъ сохранили свое 
существованіе. Другая, не менѣе важная, причина заключается 
въ неимовѣрномъ ростѣ цѣнъ на всѣ продукты, необходимые въ 
мас.іодѣліи. Даже неслыханно высокія цЬны на масло въ круп¬ 
ныхъ центрахъ потребленія не покрываютъ дороговизны произ¬ 
водства* Къ тому же сильно вздорожалъ скотъ, и у многихъ, въ 
виду затруднительности маслодѣлія, является соблазнъ распро¬ 
дать «лишнююэ скотину, которую и прокормить стоить очень 
дорого. 

Вторымъ крупнымъ райономъ промышленнаго маслодѣлія 
является Шадринскій уѣздъ Пермской губерніи, гдѣ работаетъ 
до 40 артельныхъ и ІО частя, маслодѣльныхъ заводовъ. Особенно 
сильный толчокъ развитію маслодѣлія далъ 1911 неурожайный 
годъ, когда выданная отъ казны ссуда на прокормленіе скота 
была использована населеніемъ въ предѣлахъ тѣхъ районовъ, 
гдѣ функціонировали маслодѣльные заводы (первая маслодѣль¬ 
ная артель возникла въ 1902 г. въ с. Каргопольскомъ). Въ 1912 г. 
возникло 19 товарищескихъ маслодѣльныхъ заводовъ. Такой 
быстрый ростъ маслодѣльныхъ артелей объясняется тѣмъ, что 
существовавшія до 1911 года артели послужили нагляднымъ 
примѣромъ того, какія средства можетъ дать промышленное 
маслодѣліе. При организаціи новыхъ артелей наблюдалось,—по 
словамъ техника маслодѣлія губернскаго земства,—весьма рѣд¬ 
кое характерное явленіе: ни въ одновіъ случаѣ не приходилось 
искусственно подготовлять къ этому почву, какъ это вообще дѣ¬ 
лалось раньше при созданіи какого-ліібо кооперативнаго учре¬ 
жденія. 

На вопросъ—выиграло ли населеніе Шадринскаго уѣзда отъ 
проявленной имъ самодѣятельности въ маслодѣльной промы¬ 
шленности-отвѣтъ даютъ слѣдующія данныя. Цѣны на молоко 
до артельной переработки не превышали въ среднемъ 43 коп. 
за пудъ, между тѣмъ въ 1918 году на артельныхъ заводахъ мо¬ 
локо покупалось по 56,4 коп. за пудъ, т. а разница была 13,4 
коп. въ пудѣ. Всего молока переработано на артельныхъ заво¬ 
дахъ въ 1913 году 1.180,000 пудовъ, поэтому, сдавая свое молоко 
на частные заводы, населеніе уѣзда не добрало бы за одинъ 
годъ около 158.120 рублей. Кромѣ того, не было бы артельныхъ 
сбереженій въ видѣ движимаго н недвижимаго имущества общей 
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стовыостыо въ 74.923 рубля. Изъ этого ясно, что теряла бы ма* 
слодѣльная промышленность Шадринскаго уѣзда, не будучи ар¬ 
тельной. 

Помимо Шадринскаго уѣзда, въ Пермской губерніи есть ар¬ 
тельныя маслодѣльни: въ уѣздахъ Ѳханскомъ 2, Камышлов- 
скомъ 9, Екатеринбургскомъ 1, Соликамскомъ 1, Ирбитскомъ 
1, Красноуфимскомъ 2. 

Здѣсь необходимо отмѣтить, что сельско-хозяйственная ко¬ 
операція получила значительное развитіе среди хуторянъ и 
отрубниковъ. Такъ, въ Пермской губерніи въ 1913 году, въ рай¬ 
онахъ землеустройства было открыто нѣсколько десятковъ ко¬ 
оперативовъ, изъ нихъ 12 въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, б въ 
Ѳханскомъ, 12 въ Осинскомъ, 1 въ Екатеринбургскомъ, 8 въ Ка- 
мышловскомъ, 2 въ Ирбитскомъ, 1 въ Шадринскомъ. Всѣхъ ко¬ 
оперативовъ хуторянъ въ 1913 году было 3.365 человѣкъ, или 
6,5б®/о всѣхъ членовъ кооператоровъ и 35,11 общаго числа ху¬ 
торскихъ владѣльцевъ въ губерніи. Цифры эти совершенно опро¬ 
вергаютъ установившееся мнѣніе, будто хуторяне, получивъ 
землю въ собственность и выйдя изъ общины, утрачиваютъ об¬ 
щественные инстинкты и становятся противниками обществен¬ 
ныхъ организацій. 

Въ высокой степени поучительной является исторія возник¬ 
новенія ісооперативовъ въ Камбарскомъ районѣ Осинскаго уѣзда. 

Камбарскій заводъ ранѣе былъ желѣзодѣлательнымъ и въ 
1870-хъ годахъ на немъ работало болѣе двухъ тысячъ рабочихъ. 
Съ теченіемъ времени, благодаря удаленности его рудныхъ мѣ¬ 
сторожденій и истощенію лѣсовъ, заводъ вначительно сократилъ 
свою производительность, а въ 1880-хъ годахъ на немъ работало 
70—80 человѣкъ. 

Положеніе населенія стало критическимъ. 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; населеніе стало бѣдствовать. 
Это обстоятельство заставило кустарей обратить вниманіе на 
свои земельные надѣлы. Въ 1912 году въ Камбарскомъ районѣ 
было образовано 1149 отрубныхъ участковъ. 

Однако, заняііе новымъ промысломъ требовало средствъ на 
пріобрѣтеніе 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 дѣятельности залоговыя 
операціи подъ издѣлія кустарей, чѣвгь въ значительной степени 
ослабило зависимость отдѣльныхъ мастеровъ отъ скупщиковъ. 
Въ дальнѣйшемъ же товарищество стало развивать свою работу 
съ цѣлью оказанія помощи землеустроенному населенію въ его 
стремленіи перейти къ занятію сельско-хозяйственнымъ промы¬ 
сломъ. Съ весны 1913 г, товарищество открыло складъ земле- 



Въ 1913 іоду новые землепашцы, въ числѣ 12^ человѣкъ, 
засѣяли землю разными яровыми хлѣбами, а осенью того-же 
года площадь расчищенной и запаханной земли уже равнялась 
400 десятинамъ, т. е. за Г/з года увеличилась въ 20 разъ, а число 
земледѣльцевъ съ 12 до 180 человѣкъ. 

Послѣ сельско-хозяйственнаго общества возник.чо потребп- 
тельсісое общество, заіѣмъ зародилась идея устройства библіо¬ 
теки, народнаго дома и проч. 

Теперь Камбарскій районъ считается однимъ изъ благо¬ 
устроенныхъ и всѣ кооперативы работаютъ превосходно. Въ 
кредитномъ товариществѣ числится до 800 членовъ, а обороты 
его достигаютъ СО тысячъ рублей. 

Во многихъ хуторскихъ районахъ распространены разнаго 
рода сельско-хозяйственныя товарищества: для покупки дорого 
стоющііхъ машинъ, для покупки производителей, сѣмянъ и проч. 
На хуторахъ же имѣется нѣсколько мааподѣльныхъ артелей 
(Мовиковская—въ Соликамскомъ уѣздѣ. Взаимность—въ Охан- 
скомъ, Соловьевская и ГІѢтуховская—въ Красноуфимскомъ). 

Кустарная ь'оопсрація получила особенно значительное раз¬ 
витіе въ Пермской губерніи. Нужно замѣтить, что среди мѣст¬ 
ныхъ кустарей издавна существовали различныя формы взаим- 

урА.іъ. 15 
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ной помощи II поддержки въ видѣ товарііщссісоГі закупки матс- 
ріалоиі*, обіцаго пользованія помѣиіепіямп, орудіями и лроч., но 
болѣе прочные виды товарищескаго единенія были организованы 
среди нпхъ лишь въ половинѣ 1890-хъ годовъ, въ связи съ дѣя¬ 
тельностью Пермскаго ісустарно-промышленнаго банка, который 
былъ открытъ съ цѣлью доставленія кустарямъ дешеваго и 
доступнаго кредіі га. Этотъ кредитъ оказывался какъ отдѣль¬ 
нымъ кустарямъ, такъ и кустарнымъ кооперативамъ, созданіе 
которыхъ ставилось также одной изъ важныхъ задачъ дѣятель¬ 
ности банка. Всѣ товарищества и артели, открытыя въ этотп. 
періодъ, дѣлились на 3 разряда: производительныя, 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 ічаж- 
дымъ кустаремъ въ своей мастерской, но, въ силу установлен¬ 
наго раздѣленія 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, іі вся да^чьнѣйшая 
дѣятельность банка (нынѣ закрытаго) свелась къ единоличному 
кредиту. 

Главной причиной распада и быстраго умиранія артелей 
явилось то, что онѣ организовывались не столько изъ сознанія 
выгоды кооперативной организаціи, сколько—изъ желанія полу¬ 
чить ссуду. Разъ ссуда была получена, отпадали основанія 
и потребность въ кооперативѣ, который не имѣ.пъ прочныхъ 
корней іть сознаніи кустарей. 

Но замираніе кооперативнаго дѣла среди пермскихъ ісустарей 
оказалось временнымъ и развилось уже при ииыхъ 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 дешевыми 
рабочими руками, даже принимали мѣры къ тому, чтобы за¬ 
держать развитіе кустарныхъ промысловъ, такъ какъ состояніе 
рынка того времени было очеиь благопріятно для заводовъ 
Урала. 

Съ 1904 года начался затяжной кризисъ на Уралѣ, который 
привелъ къ закрытію многихъ заводовъ и къ сокращенію про¬ 
изводства остальныхъ. 

Все .^то вызвало значительное освобожденіе рабочихъ рукъ, 
обратившихся къ занятію мелкой обрабатывающей промыш.чент 
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ностью. Въ среду к^хтарей вошли новые люди, пріученные къ 
работѣ сообща,понимающіе значеніе крупнаго предпріятія. Этимъ 
создались уже сами по себѣ благопріятныя условія для разви¬ 
тія кооперативовъ среди кустарей, чему также помогли въ зна¬ 
чительной степени общій подъемъ сознанія іі развгітія культур¬ 
ности въ средѣ уральскаго рабочаго. 

Кооперативное движеніе послѣдняго времени на Уралѣ также 
развивалось въ связи съ дѣятельностью земства по улучшенію 
кустарной промышленности и шло въ двухъ направленіяхъ: 
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 источникомъ для кустарей раньше служилъ 
Пермскій кустарно-промышленный банкъ, который въ послѣдніе 
годы выдавалъ ссудъ на 350,000 рублей. Въ сравненіе съ еже¬ 
годнымъ оборотомъ Пермской кустарной промышленности въ 
12—15 милліоновъ рублей,—это являлось каплей въ морѣ. Между 
тѣмъ, снабженіе кустарей оборотными средствами представляло 
острую п настоятельную нужду. Въ виду этого сд*^ана корен¬ 
ная реорганизація кредитно-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 содѣйствовать развитію кооперативнаго 
сбыта кустарныхъ издѣлій и кооперативной закупки сырья. 

При содѣйствіи этой кассы открыто до 60 кредитныхъ това¬ 
риществъ, имѣющихъ въ своемъ составѣ кустарей. Среди ннхъ 
особо важное значеніе для кустарей имѣютъ товарищества: 
Невьянское, Пышміінское, Каслинское, Васильевское, Верхне- 
Уфалейское и Быньговское. расположенныя въ районахъ, гдѣ 
кустарные промыслы получили особо значительное развитіе. 
Какъ наиболѣе яркій примѣръ значенія кредитныхъ кооперати¬ 
вовъ для мѣстной промышленности, представляетъ собою 
дѣятельность Пышминскаго кредитнаго товарищества, объеди¬ 
няющаго почти всѣхъ кустарей Пышминскаго завода. Правле¬ 
ніе Екатеринбургской кассы мелкаго кредита, открывая эти то¬ 
варищества, имѣло цѣлью создать на мѣстѣ такую организацію, 
вокругъ которой могли бы объединиться проживающіе въ Пыш- 
минскѳмъ заводѣ кустари на почвѣ совмѣстной покупки сырыхъ 
матеріаловъ для своего производства и совмѣстнаго сбыта сво¬ 
ихъ издѣлій. Послѣдующая дѣятельность Пышминскаго това¬ 
рищества вполнѣ оправдала возлагавшіяся на него надежды. 

16* 
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Для веденія посредническихъ операцій по пріобрѣтенію для 
кустарей сырыхъ матеріаловъ и сбыту ихъ издѣлій, кассою 
мелкаго кредита была выдана спеціальная ссуда въ 12,000 руб¬ 
лей на образованіе оборотнаго капитала сі:.пада кустарныхъ 
издѣлій и сырыхъ матеріаловъ. Кромѣ того, по ходатайству 
кассы мелкаго кредита, на этотъ предметъ Пышминскому това¬ 
риществу была выдана ссуда въ размѣрѣ 10,000 рублей кустарно¬ 
промышленнымъ банкомъ Пермскаго губернскаго земства. 

Въ настоящее время т-во имѣетъ сіеладъ сырыхъ матеріа¬ 
ловъ, складъ готовыхъ издѣлій съ отдѣльнымъ для каждаго 
склада завѣдываюпщмъ. Для сбыта издѣлій и вообще для вся¬ 
кихъ сношеній съ внѣшними рынками сбыта и мѣстными поку¬ 
пателями т-вѳ имѣетъ спеціальнаго агента по продажѣ, работа¬ 
ющаго за процентное вознагражденіе. 

До открытія дѣйствій т-ва кустари работали иск.пючительно 
на мѣстныхъ скупщиковъ изъ ихъ же матеріаловъ. Кредитное 
т-во, съ момента открытія посреднпческихъ операцій, благодаря 
цѣлесообразной ихъ постановкѣ, настолько сильно измѣнило 
заготовительныя цѣны сырыхъ матеріаловъ (сортовое, шинное 
и обручное желѣзо), а также и продажныя цѣны издѣлій, что 
совершенно лишило скупщиковъ почвы для дальнѣйшей ихъ 
дѣятельности и поэтому послѣдніе въ по.іномъ составѣ выѣхали 
изъ Иышминскаго завода въ болѣе благопріятныя для ихъ дѣ¬ 
ятельности мѣста. 

Не менѣе интересна дѣятельность и нѣкоторыхъ другихъ 
кредитныхъ товариществъ въ области содѣйствія кустарной 
промышленности. Въ этомъ отношеніи с.пѣдуетъ отмѣтить ра¬ 
боту такихъ т-въ, какъ Нижне-Исетское, Саранинское, Артіін- 
ское, Бисертское и др. 

Другой важной II интересной отраслью кустарной коопера¬ 
ціи на Уралѣ являются производительныя артели. 

Организація ихъ составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ 
дѣятельности земскихъ техниковъ, иризванныхъ къ улучшенію 
и усовершенствованію технической стороны кустарныхъ про¬ 
мысловъ. 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 всѣ.ми этими нововеденіями, 
всѣми пріобрѣтенными знаніяліи и науками кустарь можетъ 
лишь тогда, когда онъ будеті» организованъ и силенъ экономи¬ 
чески. А эго неизбѣжно приводитъ къ необходимости произ- 
водите.іьныхъ товариществъ, которыя въ облас'пі кустарной 
промышленности имѣютъ серьезныя основанія для широкаго 
развитія и укрѣпленія. Опытъ Пермской губерніи въ этомъ 
направленіи представляется очень интереснымъ и поучительнымъ. 



229 

Для примѣра приведемъ Дедюхинскую солеваренную артель, 
открывідую свои дѣйствія въ концѣ 1908 года. Артель эта 
получила отъ казны полуразрушенныя зданія соляныхъ вар¬ 
ницъ, оцѣненныхъ ею въ 15,000 рублей. Для производства ре¬ 
монтныхъ работъ арте.чи предоставлено было право пользованія, 
матеріалами изъ старыхъ зданій. 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, арі*ель доплачивала по 0, 1 съ пуда и по Ѵ« коп. свыше 
милліона пудовъ. 

Сорганизовавшись и получивъ въ свое пользованіе уча¬ 
стокъ съ совершенно разрушенными зданіями, изъ которыхъ 
ни одно не удовлетворяло своему назначенію, артель безъ вся¬ 
кихъ 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. 

Прав.лен1е артели начало хлопотать о ссудѣ изъ Министер¬ 
ства финансовъ и добилось возвратнаго пособія въ 30,000 руб 
изъ 57о годовыхъ. Для капитальнаго ремонта заводскихъ зданій 
этихъ средствъ было недостаточно и артель возбудила хода¬ 
тайство передъ Кустарно-промышленнымъ 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 возстановленію двухъ вар¬ 
ницъ. Бъ то же время правленіе вело переговоры съ лѣсопро¬ 
мышленниками о доставкѣ дровъ и (ггронтельныхъ матеріаловъ. 

На первое января 1909 г. въ артели числилось 224 члена и 
активъ ея, за исключеніемъ стоимости заводскихъ зданій, уже 
разобранныхъ, с.чагался такъ*, наличность въ кассѣ 772 р. 80 к., 
на храненіи въ казначействѣ 10,000 р., въ земской управѣ 5и0 р., 
движимаго имущества 205 р., всего 11.477 р. Пассивъ же былъ 
такой: членский 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 разрѣшить и вопросъ о топливѣ: лѣсопро¬ 
мышленники достави.аи дрова на два года на льготныхъ усло¬ 
віяхъ уплаты. 

Соль оказалась прекраснаго качества и крупное акціонер¬ 
ное общество, «И. И. .йюбпмовъ и К-о>, заключило съ арі'елью кон- 



трактъ о сдачѣ ему всей артельной соли съ платой по 10 коп 
съ пуда. 

Въ настоящее время Дедюхинская соляная артель рабо¬ 
таетъ съ значительнымъ успѣхомъ. 

Идея веденія заводскаго хозяйства самими рабочими на то¬ 
варищескихъ началахъ пользуется на Уралѣ большою попу¬ 
лярностью и было уже нѣсколько опытовъ въ организаціи 
такихъ предпріятій. 

Въ 1860-хъ годахъ въ Нижне-Туринскомъ казенномъ заводѣ 
сосредоточены были три ксшенныхъ производства; приготовле¬ 
ніе ударныхъ трубокъ по заказамъ артиллерійскаго вѣдомства, 
кричное и самаго несчастнаго вида лнстокатальное производ¬ 
ство. Наступившая дороговизна, 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 ар7е.ть открыла свои дѣйствія въ 1867 г. 
Она не имѣла никакихъ денежныхъ средств и начала свое 
дѣло при помощи матеріаловъ, которые ей были отпущены отъ 
завода. Съ перваго же раза цѣна на трубки была понижена 
артелью съ 1 и 1 р. 20 к. до 44*/« коп. за штуку. Тотчасъ-же 
увеличилась и выдѣлка съ 80,000 до 180,000 въ 1868 году и до 
270,000 въ 1872 году; по мѣрѣ развитія работы понижалась и 
безъ того уже непомѣрно 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 віѢсто за три версты, т. е. 
безъ всякаго капитала выдержсиіа единовременную денежную 
затрату до 5000 рублей. Казенные заказы исполнялись съ удиви¬ 
тельною Боскуратностью. издѣлія улучшились, бракъ уменьшился; 
вообще дѣло такъ быстро и хорошо направилось, что тотчасъ- 
же оказался недостатокъ въ работѣ. Тогда арт^ь принялась 
за недоработки Златоустовскаго завода, гдѣ приготовленіе 
трубокъ, лопрежнему, производилось неудачно способомъ 
казеннаго хозяйствованія; но и .этого подспорья оказалось мало. 

Производство въ ар гели было доведено до того, что на каж¬ 
даго артельщика приходилось уже около 13 трубокъ въ день, 
тогда какъ казна не приготовляла и 1Ѵ> трубки на человѣка. 

Такіе блестящіе результаты были достигнуты при помощи 
раздѣленія работы и введенія въ дѣло механическихъ приспо¬ 
собленій. То и другое указываетъ на значеніе Нижне-Туринской 
артели, каісъ интеллигентной силы, а потому заслуживаетъ нѣ¬ 
сколькихъ словъ.Каждая трубка въказнѣотливаласьнотдѣлыва- 
лась отдѣльно; этотъ примитивный способъ работы артель оставила 
тотчасъ-же; работа была разбита ею на 38 передѣловъ съ зна¬ 
ніемъ дѣла II практичностью опытнаго ѳргавизатора-техника, 
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Равнымъ образомъ, артель получила въ наслѣдство отъ казны 
только небольшую часть токарныхъ іі слесарныхъ станковъ; 
требовалось приспособить ихъ къ дѣлу сообразно новымъ усло¬ 
віямъ работы^ большую же часть станковъ артель вынуждена 
была проектировать и исполнить сама. Разъ возбужденная ус¬ 
пѣхомъ изобрѣтательность не остановилась на этомъ: явились 
разныя приспособленія и измѣненія въ механизмахъ, подавшія 
поводъ къ установленію, внутри самой артели привилегій, права 
которыхъ строго охранялись ея членами. 

Не менѣе удачно аргель разрѣшила іі другой важный воп¬ 
росъ—это распредѣленіе платъ и прибылей по способностямъ 
каждаго. 

Съ 1367 по 1872 г. артель приготовила всего казенныхъ за¬ 
казовъ 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 пото.му, что, 
дѣйствуя на территоріи и на сгораемомъ казны; она не могла 
брать частныхъ заказовъ безъ разрѣшенія мѣстнаго горнаго 
начальства; между тѣмъ артель нуждалась всего въ какой ни- 
будь сотнѣ куб. саженъ дровъ и въ самомъ ничтожномъ коли¬ 
чествѣ угля. 

Значительный заработокъ артельщиковъ не моіъ не имѣть 
самаго благодѣтельнаго вліянія на экономическій бытъ насе¬ 
ленія Нижне-Туринскаго завода. Мастеровые хорошо обстрои¬ 
лись, обзавелись хозяйствомъ и даже, помимо артельныхъ, до¬ 
машними приборами и инструментами, необходимыми для ихъ 
мастерства. Возбужденная самодѣятельность и нѣкотораго рода 
обезпеченность были причиною открытія здѣсь общества трез¬ 
вости-явленіе въ то время исключительное для всѣхъ ура;п>- 
скнхъ заводовъ. Явилась заботливость объ образованіи дѣтей; 
общество охотно стало жертвовать на школы; при пособіи зем¬ 
ства было куплено большое ті прекрасное мѣсто, гдѣ предпола¬ 
галось построить новую школу, пріісиособленную къ современ¬ 
нымъ требованіямъ школьнаго дѣла. 

Не успѣ.та развернуться во всеЬ силѣ механическая артель, 
какъ съ просьбой образовать артель обратились къ Граммат- 
чикову кричные мастера. Ѳнп соглашались взять кричное дѣло 
съ значительной сбавкой въ цѣнѣ съ условіемъ, если имъ бу¬ 
детъ дозволено приготовлять свой уголь, а не работать на ка¬ 
зенномъ. При всемъ своемъ сочувствіи къ артельному дѣлу 
г. Грамматчиковъ не нашелъ возможнымъ избавить кричыиковъ 
отъ этого казеннаго угля, и потому они объявили сбавку про¬ 
тивъ казенной стоимости кричнаго желѣза только на 10 коп. 
въ пудѣ. Но, кромѣ этой сбавки, на нихъ было возложено осо¬ 
бое тяже.пое условіе; ннжне-турннскій заводскій дворъ былъ 
заваленъ тяжеловѣсными отливками въ 100—150 пудовъ штука; 
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кричная артель обязалась передѣлать ихъ со сбавкой тоже 
10 коп. на пудъ желѣза и передѣлала. Заработки кричной ар¬ 
тели были хорошіе, но, къ сожалѣнію, пошли въ кабакъ, что, 
вѣроятно, и было причиной неурядицъ въ артели, которая, на¬ 
конецъ, распалась. 

Такимъ образомъ, во всемъ Нижне-Туринскомъ заводѣ оста¬ 
вался одинъ ліістоісата;іьный цехъ, помѣпіавшійся въ полураз- 
валившейся фабрикѣ. Въ началѣ 70-хъ годовъ составилась ма¬ 
ленькая артель мастеровъ листокатд^^ьнаго цеха, предложив¬ 
шая свои услуги работаті. желѣзо, тоже со скидкой противъ 
казенной расцѣнки. Имъ дозволили; артель воспользовалась 
оставшимся въ одномъ углу фабрики листокатальньшъ станомъ, 
наклонившимся однимъ 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 незамѣтно перешелъ въ руки мастеровыхъ-артель- 
щиковъ 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 Екатеринбургѣ—для исполненія временныхъ механи¬ 
ческихъ работъ. Всѣ онѣ шли удачно; результаты первой изъ 
нихъ были настолько удовлетворительны, что она нашла воз¬ 
можнымъ, при оставленіи В. А. Грамматчиковымъ мѣста горнаго 
нача.ш>нпка Гороблагодатскаго округа, образовать въ честь еі*о 
имени ртішендію въ 2000 рублей. 

Опытъ веденія цѣлаго завода артелью повторился въ 1906 г. 
Въ этомъ году послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе на отцачу 
Нижне-Исетскаго желѣзодѣлательнаго завода (близъ Екатерин¬ 
бурга) трудовой артели рабочихъ на основаніи особаго доіо- 
вора. Суровость его условій вызвала вполнѣ справедливыя ука¬ 
занія екатеринбургскаго земства, къ которому артель обрати¬ 
лась за матеріальной поддержкой. «Въ этомъ договорѣ,—писало 
земство,—нѣтъ ни одной черты, ни одной мысли, въ которой 
проглядывалъ бы интересъ казны къ артельному предііріяіію 
и желаніе оказатг> артели возможное содѣйствіе. Все въ этомъ 
договорѣ какъ будто-бы направлено къ тому, чтобы сразу по¬ 
ставить артель въ безвыходное положеніе!. 

Благодаря содѣйствію екатеринбургскаго земства, 19 ок¬ 
тября 1906 г. Министромъ торговли и промышленности были 
утверждены новыя, болѣе льготныя 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 предложенныя условія. Ѳеобая комиссія общ}чо 
стоимость завода олредѣ^шла въ 211.890 рублей. 
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Всѣ заводскія зданія, ветхостію которыхъ послужила не 
послѣдней 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 
мог.»ш бы дать друі’іе покупатели. Отпускъ тошшва изъ казен¬ 
ныхъ дачъ былъ обставленъ особенно тяжелыми условіями. Но 
выхода не было и артель, подъ руководстволіъ бывшаго завод¬ 
скаго 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 лицъ 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 дѣятельности 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 въ 1909 г. и послѣдующихъ угне- 
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тенность желѣзнаго рынка отразилась на чистой прибыли, ко* 
торая II упала до 4.000 руб. въ годъ. Производительность за¬ 
вода за 1909 г. выразилась въ 259.0.59 р. 61 к., продано-же из- 
дѣ^й въ этомъ году на 248.000 руб. 

Еще въ 1908 году, бывшій руководитель артели, И. Н. Ко¬ 
чергинъ, оставившій ее изъ-за сваръ и навѣтовъ, предсказы¬ 
валъ могущія послѣдовать неудачи: сЯ всей душой вѣрилъ въ 
свѣтлое будущее первой на Ура.аѣ 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 бу¬ 
дутъ справиться съ такимъ огромнымъ дѣломъ, какъ аренда 
завода, и уронятъ его». 

Мѣсто г. Кочергина занялъ А. И. Бѣлоглазовъ, оставав¬ 
шійся на посту предсѣдате.>ія правленія артелн до конца ея 
существованія. Въ началѣ 1910 г. Бѣлоглазовъ предупреждалъ 
артельщиковъ, что если дѣла артели пойдутъ и далѣе такимъ- 
же образомъ, то артель распадется. Въ началѣ 1911 года воз¬ 
буждается вопросъ о пониженіи расцѣнокъ и другихъ спосо¬ 
бовъ удешевленія выработки желѣза. Въ 1912 году поднимался 
вопросъ уже о ликвидаціи артели, но она протянула свое су¬ 
ществованіе еще три года и закрылась въ 1915 году съ дефи¬ 
цитомъ въ 90—95 тысячъ рублей, что даетъ по 450 рублей на 
члена (200 въ среднемъ). 

Причины распада этого оригинальнаго артельнаго начина¬ 
нія кроются не только въ неумѣломъ хозяйничаніи самихъ ар¬ 
тельщиковъ, 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 сторонниковъ. Она подробно разрабатывалась 
въ заводахъ: Артинскомъ, Кусинскомъ, Авзяно-Петровскомъ, 
Очерскомъ, Павловскомъ, Серебрянскомъ, Кыновскомъ, І^тавъ- 
Ивановскомъ и др. 

Изъ другихъ артельныхъ начинаній на Уралѣ, отличающихся 
нѣкоторыми особенностями, слѣдуетъ указать на Уткинскуіо 
артельно-общественную лѣсопилку. Екатеринбургскаго уѣзда. 

Цѣлью устрѳйс'гва этого предпріятія была разработку на¬ 
дѣльнаго лѣса, а также и сбыть его въ раздѣланномъ видѣ на 
желѣзную дорогу. Средствами для устройства лѣсопилки: мѣст¬ 
ные общественные капиталы въ 3000 рублей и ссуда Кустарнаго 
банка въ 6000 рублей. Управленіе лѣсопилкой находится въ 
рукахъ особаго комитета, избираемаго обществомъ. За четыре 
года своего сущесгвоваііія лѣсопилка уплатила ссуду банку и 
въ настоящее время оперируетъ на собственныя средства. 

Затѣмъ, обращаетъ вниманіе Черноисточенская артель Вер- 
хотурскагѳ уѣзда, открытая въ апрѣлѣ мѣсяігЬ 1910 г. Она 
дѣйствуетъ на основаніи частнаго договора, заключеннаго между 
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членами, согласно Высочайше утвержденнаго 1 іюля 1912 г. 11о: 
ложенія о іу>удовыхъ артеляхъ. Въ составъ артели вошли 
24 члена, изъ нихъ кузнецовъ 1, слесарей 3, столяровъ и плот¬ 
никовъ 5, кирпичниковъ 2, кровельщиковъ 1 и чернорабочихъ 
12 человѣкъ. 

Артель имѣетъ цѣлью производить кузнечно-слесарныя и 
С'голярныя издълія. 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 вступленіи, въ размѣрѣ 50 рублей, 2) 
вычетовъ изъ заработной платы членовъ, въ размѣрѣ отъ 5 до 
20 7^ 3) отчисленій изъ прибылей артели въ размѣрѣ, опредѣ¬ 
ленномъ 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 затѣмъ ч.>іенскій взносъ въ 50 руб. Пріемъ производится за¬ 
крытой баллотировкой большинствомъ голосовъ. Порядокъ опре¬ 
дѣленія на артельныя работы членовъ артели, равно какъ и 
увольненія съ работъ, предоставленъ уполномоченнымъ, которые 
руководствуются правилами и указаніями общихъ собраній. За¬ 
работная плата и вознагражденіе за трудъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ артели, или, по порученію послѣдняго, 
уполномоченными. Всѣ споры и недоразумѣыія, 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 п завѣдуетъ общее собраніе 
членовъ артели и уполномачиваемыя для этого общимъ собра¬ 
ніемъ лица. Уполномоченные для веденія дѣлъ артели, въ числѣ 
трехъ человѣкъ, выбираются на годичный сроюь, по истеченіи 
котораго могутъ быть избираемы вновь. Общее собраніе имѣетъ 
право уволить уполномоченныхъ и до окончанія ихъ полномочій. 
Общее собраніе опредѣляетъ особыми правилами кругъ обязан¬ 
ностей каждаго изъ уполномоченныхъ, а также тѣ дѣйствія и 
рѣшеніи, которыя должны производиться уполномоченными со¬ 
обща. Для согласованія своихъ дѣйствій уполномоченные дожны 
устраивать, не рѣже чѣмъ разъ въ нед'ѣлю, 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 
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по дѣламъ артели. Шо утвержденіи отчета полученная чистая 
прибыль распред'кпяется слѣдующимъ образомъ: выдается по 
5Ѵо годовыхъ на членскій взносъ членовъ артели, затѣмъ изъ 
остальной части прибыли отчисляется двѣ трети въ оборотный 
капиталъ, а остальная сумма распредііляется соразмѣрно числу 
рабочихъ днейі проведенныхъ членсіми за работой ар'гслн. Отвѣт¬ 
ственность членовъ по операціямъ артели опредѣляется дого¬ 
воромъ такъ: если по опера^ямъ артели окажется убытоісъ, то 
таковой распредѣляется между членами, соразмѣрно полученной 
каждымъ изъ нихъ за отчетное время заработной платы, и вы¬ 
читается ивъ членскихъ взносовъ. 

Всѣхъ трудовыхъ артелей въ Пермской губерніи числится 
болѣе 50, при чемъ онѣ объединяютъ кустарей: сапожниковъ, 
пимокатовъ, столяровъ, кирпичниковъ, каменщиковъ- и бетон¬ 
щиковъ, печниковъ, кузнецовъ, бондарей, каменорѣзовъ, слеса¬ 
рей и проч. Видное мѣсто занимаютъ артели пимокатовъ, обт»- 
сдиненныхъ въ особый союзъ подъ названіемъ «Пимокатъ>. 
Піімокатнымъ промысломъ въ одномъ только Шаминскомъ 
уѣздѣ занято свыше 5000 человѣісъ, артелей существуетъ 12, 
изъ нихъ нѣкоторыя имѣютъ отдѣленія. Въ 1911—1912 іт. при 
полученіи значительнаго подряда на интендантство на солдат¬ 
скіе валенки было сорганизовано 42 временныхъ артели по 
договорамъ, въ составъ которыхъ вошло 1200 пимокатовъ; въ 
1912—1913 гг. такихъ артелей организовалось уже 35, съ соста¬ 
вомъ до 1.500 пимокатовъ. Всѣ эти артели располагались въ 
27 селеніяхъ. 

Изъ числа другихъ трудовыхъ артелей выдѣляются 4 артели 
въ Очерскомъ и Павловскомъ заводахъ, Оханскаго уѣзда. Ѳнѣ 
заняты изготовленіемъ молотилокъ п другихъ земледѣльческихъ 
орудій. Затѣмъ обращаетъ вниманіе по размѣрамъ своего про¬ 
изводства Сосновская артель сапожниковъ, образовавшаяся па 
мѣсіѣ учебно-сапожной мастерской Шадринскаго укздііаго зем¬ 
ства. Она имѣетъ собственный заводъ, такъ какъ въ районѣ 
дѣйствій артели имѣетси возможность закупать вначитслыіое 
количество сырыхъ кожъ. 

Въ заводѣ Васильево - Шайтаискомъ, Екатеринбургскаго 
у*Ьзда, съ 1909 года существуетъ производительная аратль, 
«Трудовикъ». Въ составъ ея входятъ мастера по производствамъ: 
кузнечному, столярному и слесарному. Большинство членовъ 
артели принадлежитъ къ составу мѣстнаго заводскаго, населе¬ 
нія, не имѣетъ надѣльной пахотной земли. 

Спеціальность артели — приготовленіе сельско-хозяйствен¬ 
ныхъ машинъ. Къ 1910 году артель имѣла уже дзѣ собственныя 
мастерскія—слесарную и кузнечную—и арендовала на усадьбѣ 
одного изъ своихъ членовъ двѣ столярныя мастерскія. Особен¬ 
ностью устава этой артели является то, что члены ея не имѣютъ 
права принимать для единоличнаго исполненія тѣ заказы. 
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которые могу'гъ быть пополнены артелью; эти заказы должны 
быті> передаваемы артели. 

Въ послѣднее время на Уралѣ начали возникать угле-п 
рудо-добывающія артели. Такъ, пзвѣстна артель по добыванію 
каменнаго угля въ Архангело-Пашівскомъ заводѣ Пермскаго 
уѣзда. Число артельщиковъ 52. Уголь добывается въ землѣ, 
отведенной обществомъ Пашійскаго завода, а сбывается пнже- 
неру-предпринпмателю Гаряеву. Послѣдній, по договору съ 
артелью, заключенному на 2 года, обязался ежегодно покупать 
у артели не менѣе 1 ми.7. пудовъ угля. Оборудованіе копей, 
доставка уг.пя на поверхность земли и дальнѣйшіе расходы 
ведутся за счетъ Гаряева. Въ теченіе пяти мѣсяцевъ артелыа 
добыто свыше 800.000 пудовъ угля. 

Въ золотопромысловомъ дѣлѣ артельное начало примѣ¬ 
няется издавна. Артели эти устроены, въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ, по одному образцу. На пріиски пріѣзясаетъ нѣсколько 
семей, желающихъ добывать золото или платину старатель¬ 
скимъ путемъ. Главы семей договариваются между собою и 
составляютъ одну большую артель, которая, имѣя представи¬ 
телемъ одного изъ пайщиковъ, беретъ у владѣльца пріиска 
дѣлянку, книжку на имя представителя и начинаетъ работу, 
производя ее на полномъ артельномъ началѣ, распредѣляя трудъ 
между всѣми членами. Удача и неудача, убытокъ пли барышъ- 
все дѣлится между пайщиками артели, и они стоятъ одинъ за 
другого крѣпко, не выдавая своихъ сочленовъ и не переходя на 
сторону хозяина. 

Встрѣчаются и такія артели, члены которыхъ избираютъ 
изъ своей среды старосту, наблюдающаго за работами,—онъ 
же является посредникомъ между артелью іі пріемщиками зо¬ 
лота. Заработокъ • въ такихъ артеляхъ дѣлится поровну кру- 
Г.ЧЫМИ цифрами, а остатокъ жертвуется на какое нибудь доброе 
дѣло или на него устраивается пирушка. Артельщики вносятъ 
въ предпріятіе равныя доли капитала и труда, но лица, открыв¬ 
шія мѣсторожденія золота, принимаются и безъ взносовъ денегъ. 



КУСТАРНОЕ ДѢЛО. 

Врядъ-ліі гдѣ, кромѣ Урала, имѣется такое сочетаніе 
весьма разнообразныхъ условіе природы и быта населенія, 
благопріятныхъ для развитія п существованія домашней, ку¬ 
старной промышленности. 

Естественныя богатства края до настоящаго времени все 
еще остаются мало использованными. Крупная промышлен¬ 
ность Урала сосредоточилась на эксплоатаціи только части 
этихъ богатствъ. Для частной мелкой промышленности имѣется 
обширное поле приложенія, и мелкой промышленности и ку 
старничеству какъ бы самою судьбою суждено пустить прочные 
корни въ Уральскомъ краѣ. 

Главнѣйшія изъ кустарныхъ производствъ — кузнечно¬ 
клепальный, чугуно-литейный, производство земледѣльческихъ 
машинъ и орудій, экипажный и многія другія по обработкѣ 
металла—сосредоточены по преимуществу въ крупныхъ завод¬ 
скихъ поселеніяхъ и имѣютъ происхожденіе въ тѣсной зави¬ 
симости отъ судьбы этихъ заводовъ, часть которыхъ, по рав¬ 
нымъ причинамъ, теперь закрылась. Это обстоятельство создало 
кадръ свободныхъ рабочихъ руісь, для коихъ необходимо 
было обезпечить существованіе какими либо заработками и, 
естественно, что опытные въ кузнечномъ, слесарномъ и др 
металло-издѣльныхъ производствахъ люди обратились ігъ при«> 
вычному у:іе для нихъ дѣлу. 

Такимъ путемъ создалась на Уралѣ обширная сѣть м&ікихъ 
домашнихъ производствъ, издѣлія коихъ на первыхъ порахъ 
имѣли достаточно обезпеченный мѣстный рынокъ. Такимъ по¬ 
стояннымъ потребителемъ издѣлій металлообработывающаго 
промысла является населеніе земледѣльческихъ уѣздовъ края. 
Въ свою очередь земледѣльческое хозяйство даетъ массу 
сырыхъ продуктовъ (кожа, шерсть и проч.), которые, будучи 
переработаны въ кустарныхъ мастерскихъ, имѣютъ широкій 
сбытъ среди заводскаго населенія. 
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ТакоП естественный мѣстныП товарообмѣнъ уже съ давняго 
времени придавалъ кустарному труду въ Уральскомъ краѣ 
весьма большое экономическое значеніе и величина произво¬ 
димыхъ такимъ путемъ издѣлій выражается довольно крупной 
цифрой въ нѣсколько десятковъ ліилліоновъ рублей. 

Постепенно, но мѣрѣ расширенія производства и насыще¬ 
нія мѣстнаго рынка, уральскія кустарныя издѣлія стали про¬ 
никать II на другіо рынки. Это обстоятельство, въ связи съ 
конкурренціей, вынуждало производителей улучшать качество 
своихъ издѣлій, вводить усовершенствованія и лроч. Теперь во 
всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ мета.плообработывающихъ 
производствахъ можно уже видѣть кустарныя мастерскія, обо¬ 
рудованныя станкаліи, небольшими двигателями и т. д. 

Сильнымъ толчкомъ къ развитію кустарныхъ производствъ 
II усовершенствованію издѣлій кустарей явилась матеріальная 
и инструкторская помощь иравительства и земствъ. Послѣднее 

Верхве-Апзяно-Петровскій заводъ. 

создае'гъ въ центрахъ кустарныхъ производствъ сѣть учебно- 
показательныхъ мастерскихъ по разнымъ спеціальностямъ. Орга¬ 
низуя такія мастерскія, земство, главнымъ образомъ, стремится 
поставить эти учрежденія для подростковъ и взрослыхъ въ 
близкую II непосредственную связь съ жизнью и развитіемъ 
даннаго промысла. Учебныя мастерскія сообщаютъ кустарямъ 
и ихъ дѣтямъ не только теоретическія и практическія знанія. 
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но н берутъ на себя заказы, передаютъ ныполненіе ихъ к^^ста- 
рямъ, производятъ сборку машинъ, предостан..яютъ отдѣль¬ 
нымъ кустарямъ пользованіе машинами и станками въ общеП 
мастерской^ посредничаютъ по заготовкѣ сырья и т. п. 

Другой важной формой содѣйствія земства улучшенію 
техники кустарныхъ промысловъ является учрежденіе инсти¬ 
тута кустарныхъ уѣздныхъ и районныхъ техниковъ, во главѣ 
которыхъ (въ Пермской и Уфимской губ.) стоитъ губернское 
кустарное бюро, руководимое инженеромъ. Задача техниковъ— 
руководить развитіемъ кустарныхъ промысловъ въ уѣздѣ или 
районѣ, изучатъ ихъ положеніе, оказывать отдѣльнымъ куста¬ 
рямъ содѣйствіе во всевозможныхъ формахъ, включая сюда 
подачу техническихъ указаній, содѣйствіе сбыту и т. д. 

Большую услугу дѣлу развитія кустарныхъ производствъ 
въ пермскомъ Уралѣ оказалъ земскій кустарно-промышленный 
банкъ, основанный въ 1894 г. Теперь функціи его перешли ісь 
кассамъ мелкаго кредита. 

Наконецъ, едва ли не самую существенную помощь въ 
дѣлѣ развитія и распространенія уральскихъ кустарныхъ про¬ 
изводствъ оказали кустарно-кредитныя товарищества, объеди¬ 
нившія вокругъ себя отдѣльныхъ производителей. Нѣкоторыя 
изъ такихъ товариществъ брали въ аренду горные заводы, 
какъ напр. Нижне-Исетская артель, эксплоатировавшая Ножне- 
Исетскій желѣзодѣлательный казенный заводъ, Дедюхинская 
артель, и до сихъ пора арендующая Дсдюхинскій солеваренный 
заводъ. 

Мелкія кустарныя товарищества обыкновенно принимаютъ 
на себя посредничество по закупкѣ для кустарей сырья, выдачѣ 
ссудъ подъ залогъ ихъ издѣлій и по сбыту послѣднихъ. Въ 
самомъ производствѣ, благодаря объединенію кустарей, со¬ 
здается наиболѣе выгодное распредѣленіе труда, ' получается 
возможность пользоваться дорогими машинами и механиче¬ 
ской силой и, что самое главное, достигается совершенство и 
однородность отдѣльныхъ частей. 

Всѣхъ кустарныхъ промысловъ въ Ура.чьскомъ краѣ на¬ 
считывается нѣсколько десятковъ; только въ Пермской губерніи 
ихъ около 50. Наиболѣе развитымъ считается кустарничество 
въ уѣздахъ Красноуфимскомъ, Екатеринбургскомъ, Пермскомъ, 
Осинскомъ и Верхотурскомъ—Пермской губерніи; Бирскомъ, 
Златоустовскомъ—Уфимской губ.; Верхнеуральскомъ, Челябин¬ 
скомъ и Оренбургскомъ—Оренбургской губерніи. 

Сельско-хозяйственное мапгалное строеніе и изготовленіе земле¬ 
дѣльческихъ орудій получили на Уралѣ огромное развитіе. 
Достаточно указать, что въ 1895 году, въ Пермской губерніи 
бы.ііо всего 94 мастерскихъ съ оборотомъ въ 51 тысячу рублей, 
а въ 1901 году число такихъ мастерскихъ было уже 460 съ 
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оборотомъ до 3 мил. рублей. За минувшіе полтора десятка 
лѣтъ число мастерскихъ, вѣроятно, удвоилось. 

Центрами кустарнаго сельско-хозяйственнаго машинострое¬ 
нія въ Пермской губерни является Саранинскій заводъ, Красно- 
уфимскаго уѣздсц въ Уфимской—Благовѣщенскій и Симскій 
заводы въ Оренбургской—Тирлянскій заводъ, Верхнеуральскаго 
уѣзда. 

Кустарями изготовляются: молотилки, сѣялки, клеверныя 
терки, льномялки, льнотрепалки, соломорѣзки, корчевалки, 
шерстечесалки, сабаны, бороны, плуги, сортировки, куколеот¬ 
борники, серпы, конные приводы разныхъ системъ и проч. 

Всѣ эти издѣлія, помимо сбыта на мѣстныхъ рынкахъ, по- 
.чучили широкое распространеніе и за предѣлами края, въ Вят¬ 
ской, Тобольской и др. губерніяхъ. 

Металлообработывающіе промыслы составляютъ обширную 
группу, въ которую входятъ: слесарный, слесарно-клепальный, 
гвоздарный, 'кузнечно-слесарный, кузнечный, чугуно-литейный 
мѣдно-издѣльный, желѣзодѣлательный іі др. Насколько рас¬ 
пространены эти промыслы въ заводской части Урала, можно 
видѣть изъ того, что въ одномъ только Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ годовая производительность такого рода кустарныхъ 
ПРОМЫСЛОВЪ превышаетъ IV» милліона рублей. Кустари выра¬ 
батываютъ 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 
извѣстныхі) предметовъ. Такъ, Нижне-Тагильскіе кустари вы¬ 
дѣлываютъ 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: ножницъ, 
дыродавильныхъ прессовъ, сверлильныхъ и токарныхъ стан¬ 
ковъ, кирпичедѣлательныхъ прессовъ, болторѣзокъ, станковъ 
для выдѣлки гончарной и цементно-песчаной черешіцы и т. д. 

Всѣ издѣлія кустарей металлоиздѣльщковъ, помимо мѣ¬ 
стнаго рынка, сбываются въ Казанскую, Вятскую, Нижегород¬ 
скую губерніи и въ Сибирь. 

Древообработываюіціе промыслы имѣютъ обширное распро¬ 
страненіе 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- 
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ровъ мебельночуголярнаго промысла: Юговской, Верхъ - Исет- 
скій, Уинскій заводы» село Алмазское и др. 

Въ двухъ послѣднихъ пунктахъ развито производство 
ильмовой гнутой мебелп» составляющей сильную конкуренцію 
такъ называемой свѣнской»» изготовляемой изъ дуба. 

Матеріалы для мебельно*столярнаго промысла» кромѣ нѣко¬ 
торыхъ сортовъ» пріобрѣтаются на мѣстахъ. 

Послѣ мебели видное мѣсто занимаетъ производство окон¬ 
ныхъ рамъ и дверей» деревянныхъ лопатъ» топорищъ, укупо¬ 
рочныхъ ящиковъ и т. п. 

Экипажный промыселъ дѣлится на нѣсколько отраслей, 
начиная съ выдѣлки простыхъ дровней, колесныхъ ободьевъ и 
кончая изготовленіемъ дорожныхъ повозокъ и городскихъ вы¬ 
ѣздныхъ экипажей. Производство это развито въ заводахъ 
Камбарскомъ, Юговскомъ» Ножевскомъ» Саранинскомъ, Нижне- 
Тагильскомъ. Кыштымскомъ, Благовѣщенскомъ и др. 

Большою извѣстностью пользуется на Уралѣ сундучный 
промыселъ» который получилъ развитіе въ заводахъ Невьян¬ 
скомъ» Быньговско.\іъ, Н.-Тагильскомъ, Верхъ-Исетскомъ и др. 
Невьянскіе сундуки извѣстны даже въ Бухарѣ и Персіи. У не¬ 
вьянскихъ кустарей существуетъ особый способъ покрывать 
желѣзо лакомъ» при чемъ получаются такіе узоры» какъ на 
замерзшемъ стеклѣ. Эго и есть смороженое жс;Лзо>, вѣрнѣе— 
жесть. Этотъ способъ состав.чяегь секретъ невьянскихъ куста¬ 
рей и по наслѣдству переходитъ изъ рода въ родъ. 

Бондарный промыселъ распадается на двѣ группы: 1) соб- 
ствено-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. Производствомъ 
бураковъ ( іуесовъ) занято нѣсколько селеній въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ (близъ Н.-Тагила). Эти бураки пріобрѣли извѣстность 
не только изящной внѣшностью (тисненые, лакированные» съ 
переводными картинками), но и отличнымъ качествомъ» какъ 
посуды для храненія молока и другихъ жидкостей. Это послѣднее 
достоинство приписывается тому обстоятельству» что крышки и 
днища въ верхотурскихъ буракахъ дѣлаются изъ кедра. 

Смола» деготь и древесный спирі'ъ выдѣлываются» главнымъ 
образом!, въ Пермской іі Уфимской губерніяхъ. Для выдѣлки 
спирта существуетъ нѣсколько заводовъ: Всеволодо-Вильвен- 
скій, Игумвовскій» Михайловскій и др. Смолокуренныхъ заве¬ 
деній въ предѣлахъ Пермской и Уфимской губерній насчиты¬ 
вается не одна тысяча. Много также заводовъ для выдѣлки 
скипидара п пихтоваго масла, вару и прочихъ продуктовъ 
сухой перегонки дерева. 
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Лычный промыселъ распространенъ въ мѣстностяхъ, бога¬ 
тыхъ липой, т. е. прежде всего въ Уфимской губерніи и на юго- 
западѣ 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 развитъ во всѣхъ трехъ 
уральскихъ губерніяхъ. Въ Пермской губерніи центромъ этого 
промысла является городъ Кунгуръ съ уѣздомъ; за^мъ коже¬ 
венные заводы имѣются въ уѣздахъ: Шадринскомъ, Камышлов- 
скомъ и Екатеринбургскомъ. 

Годовой оборотъ производства до 3 мил. рублей. Заводы вы¬ 
дѣлываютъ разнообразные сорта кожевеннаго товара: 1) юфтъ 
на черный товаръ, 2) хлѣбная сыромять, 3) зольная подошва, 
4) хлѣбная подошва, 5) зольная сыромять 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 этотъ раз¬ 
витъ преимущественно въ земледѣльческихъ уѣздахъ. Шорный 
промыселъ тоже находится въ тѣсной связи съ кожевеннымъ 
производствомъ. 

Онъ распадается на два отдѣла: 1) выдѣлка сыромятныхъ 
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 губер¬ 
ніяхъ промыселъ развитъ 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, Невьян- 
сі^, Иргинскій. Кустарей-сапожвиковъ въ Пермской губерніи 
насчитывается свыше 3000 человѣкъ, которые приготовляютъ 
до Ѵа милліона паръ обуви на сумму свыше 2-хъ милліоновъ 
рублей. 

Пимокатный пли валяльный промыселъ состоитъ въ приго¬ 
товленіи изъ шерсти валяной обуви (пимы), кошемъ, войлоковъ, 
шляпъ и проч. Промыселъ этотъ имѣетъ распространеніе по 
всему Уралу, но наибольшее развитіе получилъ въ Пермской 
губерніи въ у-^дахъ: Шадринскомъ, гдѣ находится почти по¬ 
ловина пимокатныхъ заведеній въ губерніи; затѣмъ идутъ 
уѣзды—Оханскій, Осинскій и Соликамскій, въ которыхъ распо¬ 
ложено до -ЗО^о всѣхъ мастерскихъ. Шерсть, идущая на ва- 
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ленки,—мѣстнаго происхожденія или изъ сосѣднихъ губерній: 
Тобольской и Оренбургской. Число кустарей-пимокатовъ въ Перм¬ 
ской губерніи достигаетъ 3000 человѣкъ. 

В ь Оренбургской губерніи пимокатный промыселъ получилъ 
распространеніе въ уѣздахъ; Челябинскомъ, Троицкомъ, Верхне- 
ура.пьскомъ и Орскомъ. Развитію промысла содѣйствовала на¬ 
личность большихъ запасовъ шерсти въ этихъ уѣздіхъ, насе¬ 
леніе которыхъ въ широкихъ размѣрахъ занято овцеводствомъ. 

Бружевный промыселъ, или плетеніе кружевъ, въ предѣлахъ 
Пермской губерніи, распространенъ въ заводахъ: Верхъ-Исет- 
скомъ близъ Екатеринбурга, Суксунскомъ, Красноуфимскаго 
уѣзда, въ заштатномъ городЬ Далматовѣ, Шадринскаго уѣзда, 
въ с. Макаровѣ, того-же уѣзда, и въ с. Рождественскомъ, Охан- 
скаго уѣзда. 

Въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ плетеніе кружевъ 
распространено среди инородцевъ. 

Нефтяныя вышки въ Южно-Урадьскихъ степяхъ. 

Беревочно-канатпыЙ промыселъ сосредоточенъ по преимуще¬ 
ству въ Пермской губерніи, а именно въ уѣздахъ Ирбитскомъ 
(волости Крутихилская и Бѣлослудская) и въ Кунгурскомі, (во¬ 
лости Кишертская и Сабарская;. Промысломъ этимъ занято до 
1000 человѣкъ, изготовляющихъ издѣлій на сумму до 200 тыся'гь 
рублей. 
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Въ Уфимской губерніи веревочно-канатное производство суще¬ 
ствуетъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ по берегамъ р.р. Бѣлѳйи Уфы. 

Судостровтедьиьій промыселъ наибольшее развитіе имѣетъ въ 
Пермской губерніи, главнымъ образомъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ, 
въ верховьяхъ р. Камы и ее притоковъ Колвы и Вишеры и др. 
Построенныя здѣсь суда сплавляются для нагрузки на Кам¬ 
скихъ пристаняхъ, преимуществеино-же для сплава соли съ 
Соликамскихъ, Усольскихъ и Дедюхинскихъ варницъ. Судострое¬ 
ніе 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 Кор- 
дюковой, Тренихиной, Рогозиной, Сбросовой, Морозовой и Лап¬ 
тевой, расположенныхъ по р. Турѣ. 

Значительно развитъ судостроительный промыселъ въ селе¬ 
ніяхъ, расположенныхъ по р.р. Чусовой, Уфѣ и ихъ притокамъ, 
въ уѣздахъ Кунгурскомъ, Екатеринбургскомъ, Пермскомъ и 
Красноуфимскомъ. 

Въ послѣдніе годы спросъ 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 бревенъ и дровъ. 

Въ непосредственной связи съ лѣсорубочньшъ промысломъ 
находится углежженіе, на каковой процессъ идетъ около 
% количества всѣхъ лѣсныхъ заготовокъ. По приблизитель¬ 
нымъ подсчетамъ, только въ одной Пермской губерніи ежегодно 
переуглнвается свыше 1Ѵ> милліона саженъ куренныхъ дровъ і. 
Само собою понятно, что какъ для рубки, такъ и для пѳреугли- 
ванія такого громаднаго количества лѣса нужно огромное число 
рабочихъ рукъ, опредѣляемое, примѣрно, тысячъ въ 40. 

Рубка дровъ на уголь начинается въ мартѣ. Въ это время 
десятки тысячъ людей работаютъ въ уральскихъ лѣсахъ. Они 
встаютъ еще до-свѣту, а пообѣдавъ и отдохнувъ, работаютъ 
до темноты. Только здоровые, очень сильные и привычные люди 
могутъ выносить необыкновенно тяжелый трудъ дроворуба. 

Осенью происходитъ кладка нарубленныхъ весною дровъ 
въ ку^ или «кабаны». Дрова укладываются стоймя, по воз¬ 
можности плотно полѣно къ полѣну и, ес.чи дрова однополѣн- 
ныя (коротье), то вкладываются въ два яруса, т. е. ставится 
полѣно на полѣно такъ, что куча имѣетъ въ вышину отъ 12 до 

1 Куренная сазкень имѣетъ 14 четвертей вышины, 28 длины іі 
7 ширины. 
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16 и болѣе четверти. «Кабаны» строятъ, укладывая дрова не 
стоймя, а плашмя, и никогда такой высоты, какъ кучи, они по 
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 рабо¬ 
чіе, наблюдающіе за дѣйствіемъ огня, то п дѣло колотя боль¬ 
шимъ деревяннымъ чекмаремъ дывляшуюся кучу, чтобы равно¬ 
мѣрнѣй садились дрова на подгорѣлое мѣсто и не образовыва 
лось внутри кучи пустыхъ мѣсіъ. 

Постепенно куча разгорается все сильнѣе и огонь начи¬ 
наетъ «пошаливать». Несмотря на постоянные удары, наносимые 
тяжелымъ чекмаремъ, внутри кучи, всетаки, образуются гнѣ¬ 
зда, гдѣ дрова сгораютъ скорѣе. Мало-по-малу земляная обо¬ 
лочка въ эгомъ 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 
хц>іханіе. 

Выскочивъ за предѣлы дыма и набравъ въ легкія запасъ 
свѣжаго воздуха, рабочій снова бѣжитъ бросать полѣнья. И 
это онъ долженъ дѣлать до тѣхъ поръ, пока не заполнитъ всю 
провалину дровами и не задѣлаетъ ее дерномъ и землей. 

Бываютъ случаи, въ особенности въ сухія осени, что «шало¬ 
стямъ» огвя нѣтъ конца. Не успѣетъ рабочій задѣлать одну 
провалину, какъ образуется другая, заі'ѣмъ третья и т. д. 

Въ экономическомъ отношеніи углежогъ находится въ пол¬ 
ной зависимости отъ завода и потому онъ опутанъ всевозмож¬ 
ными условіями контракта. Такъ, изъ 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, 
вызываемыя ѣдкимъ дымомъ и мелкой уго.тьной пылью. Дыха¬ 
ніе у нихъ неровное и тяжелое. Недѣли черезъ двѣ—три послѣ 
пребыванія въ куреняхъ жига л и все еще отплевываются «чер¬ 
нядью». 

Кожныя болѣзни весьма часты у углежоговъ, такъ какъ 
живутъ они въ грязи, а бани не видятъ по нѣсколько мѣся¬ 
цевъ. Сѣздитъ въ деревню іі попариться въ банѣ—это мечта 
каждаго углежога, прокапчивающагося до состоянія плохо про¬ 
копченнаго окорока. 
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. Каторжные тріт^ъ дроворуба п углежога оплачивается 
довольно скудно. Въ среднемъ, въ нормальное время, зарабо¬ 
токъ 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 размѣръ заработка вліяютъ многія обстоятельства. 
Такъ, онъ уменьшается при поздней и сырой осени. 

Въ послѣдніе годы заводы 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 отд-^ьныхъ спеціальностей, требующихъ не однаковой 
подготовки, силы, ловкости и вообще искусства. На первомъ 
мѣстѣ слѣдуетъ поставить огранку драгоцѣнныхъ камней, какъ 
верхъ гранильнаго искусства; нпже стоитъ огранка такъ назы¬ 
ваемыхъ «искръ» и вобщѳ мелкихъ вставокъ, бусъ, запонокъ, 
брелоковъ, пуговицъ, и т. д. Далѣе слѣдуетъ огранка и поли¬ 
ровка печатей и вообощ рельефныя работы по твердому камню, 
пздѣлія изъ яшмы. Наконецъ, идутъ, какъ болѣе легкія, произ¬ 
водства вещей изъ малахита, серпентина, селенита іі другихъ 
мягкихъ породъ камня. Отдѣльное мѣсто занимаетъ вырѣзываніе 
печатей, какъ дѣло, требующее спеціальной подготовки и боль¬ 
шого искусства. Въ хвостѣ всѣхъ этихъ работъ стоитъ 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¬ 
страненіе въ городѣ Екатеринбургѣ и окрестныхъ заводахъ: 
Верхъ-Исетскомъ, Березовскомъ, Нижне-Исетскомъ. Каменно- 
рѣзный промыселъ развитъ въ Екатеринбургѣ и заводахъ: 
Мраморскомъ, Златоустовскомъ, Н.-Тагильскомъ и др. Кромѣ 
разныхъ ме.пкихъ вещей изъ мрамора и яшмы, кустарями вы¬ 
дѣлываются и крупныя художественныя издѣлія: монументы, 
памятники, лѣстницы, колонны, вазы и т. д. Особенно распро¬ 
странено изготовленіе мраморныхъ памятниковъ, которые из¬ 
готовляются по заказамъ изъ разныхъ мѣстностей Европейской 
Россіи и Сибири. 

Въ цѣляхъ содѣйствія гранильному и каменно-рѣзному про¬ 
мысламъ и улучшенія ихъ художественной стороны. Екатерин¬ 
бургское земство имѣетъ въ Мраморскомъ и Верхне-Уфалей- 
скѳмъ заводахъ школы-мастерскія, которыя оказали большое 
вліяніе на качество издѣлій уральскихъ кустарей, что повысило 
спросъ на нихъ. 

Въ Покрово-Ясылъской волости,. Осинскаго уѣзда, Пермской 
губерніи, гранильный промыселъ сосредоточился на обработкѣ 
селенита, залежи котораго здѣсь громадны. Изъ селенита вы- 
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дѣлываются разныя мелкія вещицы и украшенія, какъ-то: 
пепельницы, чернильницы, яйца, коробочки и проч. Въ Злато¬ 
устѣ и его окрестностяхъ (дер. Медвѣдева) развито изготовле¬ 
ніе мраморныхъ памятниковъ, лѣстницъ, умывальниковъ, вазъ 
и т. п. Здѣсь же выдѣлываются изъ змѣевика черенки къ сто¬ 
ловымъ ножамъ и вилкамъ. 

Земскими статистическими изслѣдоваш*ями установлено, что 
производство гранильныхъ издѣлій приноситъ большія выгоды 
только тѣмъ мастерамъ, которые сами занимаются сбытомъ 
своихъ произведеній. 

Въ большинствѣ-же кустари-і'рани.^ьщики находятся въ 
полной зависимости отъ магазиновъ скаменныхъ вещей», а 
также и отъ крупныхъ скупщиковъ. 



КУМЫСОЛЕЧЕНІЕ ВЪ СТЕПЯХЪ ПРИУРАЛЬЯ 
И ЗАУРАЛЬЯ. 

Изъ всѣхъ европейскихъ государствъ только Россія имѣетъ 
кумысъ,—этотъ чудодѣйственный напитокъ степныхъ кочевни¬ 
ковъ. Онъ справедливо считается почти универсальнымъ сред¬ 
ствомъ 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 Приуралья и За¬ 
уралья. Здѣсь до сихъ поръ имѣются обширныя пастбища, дѣ¬ 
лающія возможнымъ большое коневодство, здѣсь лѣто большею 
частью сухое и теплое, даже жаркое,—что особенно важно. 
Только въ такое лѣто больные могутъ употреблять тѣ значи¬ 
тельныя количества кумыса, которыя необходимы для полученія 
хорошихъ результатовъ леченія; только въ такихъ мѣстахъ, при 
такомъ обиліи хорошихъ, т. е. молодыхъ, здоровыхъ, пасущихся 
на волѣ, а не рабочихъ матокъ и при такомъ обиліи поднож¬ 
наго корма, больные могутъ имѣть хорошій кумысъ въ доста¬ 
точномъ количествѣ. Попытки кумыснаго леченія въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ такихъ условій, даютъ жалкіе результаты и, само 
собою разумѣется, не имѣютъ права называться кумыснымъ 
леченіемъ. 

Никакое искусство, никакая лабораторія,—говоритъ докторъ 
Михайловъ,—не придадутъ кумысу той лечебной силы, какую 
придаетъ ему степь съ ея чистымъ, сухимъ воздухомъ, съ ея 
па.<іящимъ солнцевіъ, роскошной растительностью, тишиной и 
спокойствіемъ, со всею ея своеобразною жизнью. 

Что же такое кумысъ и какое его значеніе для организма 
вообще и для лицъ, страдающихъ различными болѣзнями, въ 
частности? 

Кумысъ представляетъ собою кобылье молоко,получаемое отъ 
доенія особой степной башкирской или кирпізской породы кобы- 
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ЛІІЦІІ и подвергаемоо, при помощи равлпчнаго рода ааквасоіп., 
броженію, результатомъ котораго является слегка опі яняюпип, 
болѣе пли менѣе пѣнящійся, густой, молочно-бѣлаго цвѣта на¬ 
питокъ, кис.*іовато-сладкаго вкуса и специфическаго запаха. 

По своимъ свойствамъ, которыми н объясняется его цѣлебное 
дѣйствіе, кумысъ рѣзко отличается отъ молока: питательныя 
вещества, входящія въ составъ молока, главнымъ образомъ, 
такъ называемыя бѣлковыя вещества п сахаръ, подъ влія¬ 
ніемъ прибавляемой къ молоку закваскіг, подвергаются бро¬ 
женію, благодаря которому постепенно измѣняются такимъ обра¬ 
зомъ, что сахаръ разлагается на молочную кислоту, спиртъ и, 
угольную кислоту, а бѣлковыя вещества превращаются въ осо¬ 
баго рода растворямыя въ водѣ и пищеварительныхъ сокахъ 
продукты, именуемые пептонами. 

Такое видоизмѣненіе бѣлковыхъ вещ^твъ ведетъ къ тому, 
что они не иулсдаются въ дальнѣйшей переработісѣ въ пище¬ 
варительномъ каналѣ, а быстро всасываясь и поступая въ кровь 
больного, способствуютъ рѣзкому улучшенію его шпанія; ісъ 
тому же ведетъ и развитіе угольной кислоты, которая, дѣйствуя 
возбуждающимъ образомъ на стѣнки слизистой оболочки пище¬ 
варительнаго канала и пищеварительныя железы, вызываетъ 
увеличеніе аппетита, усиливаетъ отдѣленіе пищеварительныхъ 
соковъ и, такимъ образомъ, способствуетъ усиленному принятію 
и усвоенію больнымъ пищи. Благодаря такіімъ свойствавгь, ку¬ 
мысъ является крайне цѣннымъ питательнымъ продуктомъ, обла- 
дэ^ющимъ способностью не только очень быстро * увеличивать 
питаніе и вѣсъ больного, но и, въ частности, дѣйствовать бла¬ 
готворнымъ образомъ на всѣ органы и ткани человѣческаго 
тѣла, улучшая составъ крови и укрѣпляя нервную систему. 
Отсюда ясно, почему при употребленіи кумыса чахоточными и 
малокровными всегда замѣчается рѣзкое улучшеніе въ состояніи 
здоровья. Не составляя какого-то специфическаго средства .про¬ 
тивъ чахотки, кумысъ, тѣмъ не менѣе, является могучимъ и 
вѣрнымъ средствомъ для того, чтобы помочь организму бысіро 
окрѣпнуть и тѣмъ самымъ побѣдить болѣзнь. 

Прекрасно дѣйствуетъ кумысъ на лицъ переутомленныхъ, 
ослабленныхъ послѣ тяжелыхъ болѣзней и операцій, н& ліпп*, 
страдающихъ различными формами малокр івін и худосочія 
(малокровіе вообще, сифилисъ, золотуха, хроническая малярія), 
лицъ съ ослабленной нервной системой (неврастенія), страдаю¬ 
щихъ хроническими катарами желудка и кишеігь. 

Ёіава ЛИ нужно говорить, что кумысъ, какъ и всякое ле¬ 
чебное средство, на различныхъ больныхъ оказываетъ, даже 
при самомъ правильномъ его употребленіи, различное дѣйствіе, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ оказаться прямо вреднымъ; 
это въ особенности касается лицъ, страдающихъ полнокровіемъ, 
пороками сердца, воспаленіями почекъ или болѣзненною нак.пои- 
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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 іі Оренбургской гу¬ 
берніяхъ 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. 

І^ргнаскіо памятниЕи. 

Результаіъі пребыванія на кумысѣ при благопріятныхъ уачо- 
віяхъ будутъ, конечно, тѣмъ лучше, чѣмъ дольше это пребы¬ 
ваніе продолжается; поэтому почему-то установившійся среди 
кумысниковъ какой-то, какъ бы обязательный, срокъ пребы¬ 
ванія въ шесть недѣль не имѣетъ за себя никакихъ научныхъ 
основаній. 

Какое же количество кумыса въ день необходимо выпивать, 
чтобы вполнѣ использовать свою поѣздку на кумысъѴ 

Установить д.пя этого опредѣленныя, для всѣхъ одинаковыя, 
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 совершеннѣйшую пищу, но ясить однимъ 
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только кумысомъ безъ потерь для организма человѣкъ не мо^ 
жегъ; 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 нпбудь 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¬ 
худѣетъ. 

2) ©бычно кумысъ, несмотря на свою питательность, не только 
не уменьшаетъ, но даже усиливаетъ аппетитъ; но это продол¬ 
жается только до т^хъ 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, нгжогда не долженъ 
доходить слишкомъ быстро; необходимо твердо-помнить,что введе¬ 
ніе столь большого количества жидкости, въ ос<^еиности обладаю¬ 
щей возбуждающими свойствами, можетъ безъ постепеннавб пріу¬ 
ченія кь этому организма оказаться не только вреднымъ, но иногда 
даже прямо оласнывіъ: если въ болѣе счастливыхъ случаяхъ 
дѣло ограничивается разстройствомъ пищеваренія п поносами,— 
что можетъ заставить прекратить употребленіе кумыса на болѣе 
пли менѣе продолжительное время, —то въ другихъ случаяхъ 
такимъ неумѣреннымъ потребленіемъ кумыса можно вызвать 
опасное легочное кровотеченіе или даже и другія болѣе пе¬ 
чальныя послѣдствія. Поэтому, больной въ первые дни по пріѣздѣ 
долженъ выпивать не болѣе 1—2 бутылокъ кумыса, лишь по¬ 
степенно, черезъ день-два, увеличивая дневную порщю 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 кувшса немного, стаканъ- 
полтора, пить его глотками. Кумысъ можно начинать пить на¬ 
тощакъ, 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- 
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дуется вводить, по возможности, менѣе другихъ жидкостей, 
утоляя жажду исключительно кумысомъ. 

Пить кумысъ необходимо слегка согрѣтымъ, помня однако, 
что нагрѣваніё кумыса увеличиваетъ его крѣпость; поэтому 
нагрѣвать нужно только такое количество кумыса, которое 
предполагается скоро выпить. Нагрѣваніе производится или 
помѣщеніемъ кумыса на солнцѣ, или погруженіемъ сосуда съ 
нимъ въ теплую воду. 

Питье кумыса должно заканчиваться не позднѣе 6—7 ча¬ 
совъ вечера, такъ какъ выпиваемый позже, онъ, дѣйствуя сильно 
мочегоннымъ образомъ, можетъ лишать больного сна и черезъ 
это наносить ущербъ его здоровью. Употребленіе кумыса должно 
прекращать за часъ до завтрака и обѣда, іі посл*к завтрака 
начинать не ранѣе, какъ черезъ 1Ѵ> часа; послѣ обѣда до слѣ¬ 
дующаго утра кумысъ обычно не пьютъ, поэтому нужно ста¬ 
раться обѣдать попозже въ 5—7 часовъ вечера. Завтракать 
между 12—1 дня. Если къ этому прибавить утренній и вечерній 
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 свѣта, кумысникамъ 
рекомендуется, по возможности, все время, за исключеніемъ, 
конечно, ночи, проводить на воздухѣ. Въ ясные теплые дни 
больные, достаточно крѣпкіе н нелихорадящіе, должны большую 
часть своего времени проводить въ прогулкахъ въ степи, запас¬ 
шись достаточнымъ количествомъ кумыса для питья: при дви¬ 
женіи происходитъ усиленное потѣніе,—обвЛнъ легочныхъ га¬ 
зовъ—вдыханіе кислорода и выдыханіе угольной кислоты—рѣзко 
повышается, усиливается и облегчается отдѣленіе мокроты, раз¬ 
вивается аппетитъ, возбулсдается всасывающая п двигательная 
дѣятельность пищеварительнаго канала; однимъ словомъ, соз¬ 
даются многочисленныя условія для болѣе энергичнаго обмѣна 
веществъ въ организмѣ и его укрѣпленія. Вообще, нужно пом¬ 
нить, что степной воздухъ, въ связи съ правнльвымъ образомъ 
жизни, является однимъ изъ главныхъ условій раціональнаго 
леченія кумысомъ. 

Какъ готовится кумысъ?—Для полученія хорошаго кумыса 
необходима, кромѣ тщательнаго взбиванія, ровная температура 
помѣщенія. Тщательное взбиваніе молока способствуетъ полному 
смѣшенію составныхъ частей его; кумысъ, благодаря этому, 
пріобрѣтаетъ мягкій вкусъ. Ровная температура іімѣеіъ большое 
значеніе на ходъ броженія. Если температура высока, то беретъ 
перевѣсъ молочное броженіе, іі 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. 
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Сообразно степенямъ броженія онъ дѣлится на три сорта: 
с.чабый, средній н крѣпкій. 

Въ слабомъ кумысѣ газа немного, вкусъ сладкій. При спо¬ 
койномъ положеніи въ стаканѣ или бутылкѣ кумысъ дѣлится 
на два слоя: нижній, самый большой, бѣлый и непрозрачный, 
состоитъ 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 ѳкггзыв'аетъ посла¬ 
бляющее дѣйствіе и примѣняется при упорныхъ запорахъ. 

Киргизы. 

Средній—самый употребительный; онъ отличается наиболь¬ 
шимъ содержаніемъ углекислоты. Если бутылка средняго ку¬ 
мыса согрѣется, то пробка, при откупориваніи, вылетаетъ съ 
шумомъ п кумысъ выбрасывается изъ горлышка фонтаномъ, 
превращаясь почти весь въ пѣну. Средній кумысъ при спокой¬ 
номъ стояніи въ стаканѣ пли бутылкѣ сверху до низу одина¬ 
ковъ, онъ не даетъ вверху слоя сыворотки, наблюдаемаго въ 
слабомъ кумысѣ. Далѣе, крѣпкій кумысъ оставляетъ на стѣн¬ 
кахъ стакана совершенно ровный, крѣпко пристающій къ стеіслу 
осадокъ: стаканъ становится совершенно непрозрачнымъ, какъ 
бы сдѣланнымъ изъ матоваго стекла. Этотъ сортъ кумыса имѣетъ 
свой собственный запахъ и вкусъ очень нѣжный и пріятный. 
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Крѣпкій кумысъ—въ которомъ кончилось алкогольное бро¬ 
женіе 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 бываеіъ 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 п производитъ впечатлѣніе оскомины. Крѣпкій 
кумысъ слегка опьяняетъ и вызываетъ приливъ крови къ го¬ 
ловѣ и покраснѣніе лица. Слѣдствіемъ употребленія этого ку¬ 
мыса бываютъ запоры. 

На качество кумыса имѣетъ вліяніе, помимо умѣнья приго¬ 
товлять его, также кормъ кобылицъ іі качество ііхъ самихъ. 
Лучшее пастбище для животныхъ—степь, покрытая пыреемъ, 
метличкой, острецомъ и особенно ковылемъ въ пору его цвѣ¬ 
тенія—въ маѣ и первой половинѣ іюня. Совершенно не при¬ 
годны Д.ЧЯ пастбищъ кобылицъ луга болотистые и сырые. 
Кумысъ, получаемый съ такихъ пастбищъ, бываетъ обыкно¬ 
венно кислымъ и производитъ рѣзь въ живо*^. 

Для многихъ является вопросъ, какой кумысъ пить: баш¬ 
кирскій или киргизскій? Говоря вообще, киргизскій кумысъ пред¬ 
почтительнѣе башкирскаго. Дѣло въ томъ, что башкирское 
племя, особенно въ Заура.пьи, очень бѣдно, башкирскій скотъ 
тощъ, а вслѣдствіе этого качество башкирскаго ку»іыса не 
всегда удовлеіворите.пьно. Къ этому нужно прибавить неопрят¬ 
ность, неряшливость и просто лѣнь настоящаго башкира. Вотъ 
причины, почему башкирскій кумысъ жидокъ, имѣетъ синеватый 
цвѣтъ и совсѣмъ потерялъ букеіъ настоящяго степного кумыса. 
Другое дѣло кумысъ киргизскій: онъ бѣлый, душистый, пѣня- 
щійся, 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. Везупь его 
нѣсколько верстъ, болтается-болтается онъ, да и солнечная 
теплота его портитъ. Помимо этого и башкиръ, и.пи киргизъ не 

чтобы не хлебнуть соблазнительнаго напитка, а не- 
доощющсе дѳпѳ.чнигь водой изъ первой попавшейся рѣчки или 
ручші. 

Мысль о башкирской кочевігк не должна пугать: часто опа 
несравненно лучше, чѣмъ въ самой идеа.ііьной избѣ. Прежде 
всего, въ кочевкѣ нѣті> 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 тоск.пиво, но это только первое 
время, а затѣмъ привычка возьметъ свое и періодъ леченія 
можно провести безъ особенныхъ лишеній. Конечно, этотъ ис- 
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кусъ могутъ взять на себя желающіе дѣйствительно лечиться, 
а не тѣ, кто ищетъ сна кумысѣ» развлеченій. 

Для жителей Европейской Россіи исходнымъ пунктомъ от¬ 
правленія на кумысъ служитъ городъ Самара. Отсюда можно 
ѣхать пли на лошадяхъ, или по желѣзной дорогѣ (даже на 
трамваѣ и извозчикѣ). Избравъ первый путь, вы неминуемо по¬ 
падете въ одну изъ кумысолечебныхъ западней, отъ которыхъ 
необходимо предостеречь всякаго, кто хоть сколько нибудь же¬ 
лаетъ себѣ добра. Во избѣжаніе соблазна, который больные 
могутъ встрѣтить въ Самарѣ, можно рекомендовать с.пѣдуіощій 
рѣшительный способъ: безъ оглядки ѣхать дальше. 

Куда же ѣхатьг^ 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 фартучкіі>, не будутъ васъ поить водою, 
слегка подкрашеною кумысомъ, а дадутъ настоящій степной 
кумысъ, который вы можете пить при самыхъ патріархальныхъ 
условіяхъ жизни, т. е. не стѣсняя себя ни въ чемъ. 

Если вы-поклонникъ «европейскаго комфорта», выберите 
себѣ одну изъ самарскихъ, уфимскихъ или оренбургскихъ ку- 
мысолечебннцъі среди нихъ есть обсі’авленныя пъ лечебномъ 
отношеніи вполнѣ удовлетворительно. Правда, цѣны въ этихъ 
кумысолечебницахъ довольно высоки, но за то комфортъ. 

УФИМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 

Всѣ кумысолечебницы Уфимской губерніи расположены въ 
предѣлахъ Велебесвскаго уѣзда, по близости отъ Самаро-Зла- 
тоустовской желѣзной дороги. Наиболѣе благоустроенными изъ 
нихъ яв.іяются: 

Андреевская—въ 7 версіяхъ отъ ст. Аксенове, принадле- 
жіігь Дурилину. Это—скорѣе кумысолечебная клиника, гдѣ ве¬ 
дется правильное систематическое леченіе больныхъ, строго при¬ 
томъ индивидуализированное. Лечебница устроена по типу лѣт¬ 
нихъ санаторій и состоитъ изъ 50 домиковъ. Въ кажд<)>іъ 
домикѣ по 2 изолированныя комнаты. Домики расположены въ 
лѣсу, въ чертѣ раздѣланной подъ паркъ площади, при чемъ 
10 домиковъ находятся въ степи. Въ центрѣ парка располо¬ 
женъ курзалъ, а недалеко отъ него, въ чер^ домиковъ,—амбу¬ 
латорія, аптека, лазаретъ, комната для выслушиваній и проч. 
Ниже помѣщаются ванны и прачечная. Вли.ть лечебницы— 
имѣніе со всѣми необходимыми службами, при которомъ имѣется 
800 десятинъ земли, принадлежащей санаторіи. Это по большей 
части степныя пастбища для кобылицъ. Здѣсь же йодъ наблю¬ 
деніемъ врачей приготовляется кумысъ. Л'Ьсъ, окружающій сана¬ 
торію, состоимъ изъ столѣтней березы, дуба и осины, и прости- 
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растся по горному склону на громадное разстояніе. Съ проти¬ 
воположной стороны, за небольшой рѣчкой, взору открывается 
художественная панорама красотъ дикой природы. 

Безконечная цѣпь горъ тянется отъ одного конца горизонта 
до другого, возвышаясь п понижаясь въ своихъ отдѣльныхъ 
звеньяхъ, то покрытыхъ лѣсомъ, то совершенно оголенныхъ 
своими кряжистыми вершинами, окрашенными въ самые разно¬ 
образные цвѣта. За санаторію версты Р/а тянется въ гору лѣсъ, 
за которымъ открываются степныя поляны, покрытыя ковы¬ 
лемъ, разнообразными травами, цвѣтами и, въ свою очередь, 
окруженныя лѣсами. 

Съ этихъ возвышенныхъ полянъ виднѣются на да.пекое 
разстояніе по горизонту окаймленныя горными хребтами плоско¬ 
горій, по которымъ раскинуты дѣвственныя степи, окрашенныя 
въ фіолетовый цвѣтъ, и подымающіяся по направленію къ Уралу 
высокими террасами. Вся эта величественная картина въ разное 
время дня видоизмѣняется и поддается всевозможнымъ свѣто¬ 
вымъ эффектамъ. 

Среди этой очаровательной природы вы дышите легкимъ 
горно-степнымъ воздухомъ; подобнымъ воздухомъ въ другихъ 
мѣстахъ можно дышать только въ ясные прохладные сентябрь¬ 
скіе 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 откры¬ 
тымъ окномъ. 

Санаторія, возстановляя жизненныя силы организма, нау¬ 
чаетъ больного система'піческому леченію и регулярной жизни 
на основахъ научной гигіены, дисциплинируетъ и закаляетъ 
его волю и этой тренировкой перевѳспитываеіъ его съ ногъ дс 
головы, что прямо бросается въ глаза по возвращеніи бо.чьного 
въ прежнія домашнія условія жизни. 

День въ санаторіи распредѣляется такъ: въ 8 часовъ утра 
первый завтракъ (чай, кофе, яйца и проч.), въ 12^/2 часовъ зво- 
нѳіп> ко второму завтраку изъ двухъ блюдъ, въ б часовъ зво- 
мѳк'ь кь обѣду (изъ трехъ блюдъ) и въ 8*/2 часовъ вечерній 
чад,^который заіѵйнчивается къ 10-ти часамъ, и всѣ должны 
разойтись сиать, при чемъ настоятельно рекомендуется вста¬ 
вать какъ можно раньше, такъ какъ на востокѣ Россіи утро 
раннее особенно хорошо. Въ про.межутках ь между ѣдой пьютъ 
кумысъ. Такъ какъ здѣсь почти отсутствуетъ коечное .пе¬ 
ченіе, то свобода личная вообще не стѣсняется. 4сКумысники> 
въ свободные часы дня отъ завтрака и обѣда могутъ читать, 
играть въ крокетъ, гулять, кататься, наконецъ, провожать на 
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станцію друзей п знакомыхъ, при чемъ выѣзжать изъ санаторіи 
допускается только съ разрѣшенія врача. 

Страдающіе 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 сана¬ 
торіи, и о чемъ по всей санаторіи на столбахъ и деревьяхъ вы¬ 
вѣшены объявленія. Послѣ каждаго бо.чьного, у котораго былъ 
установленъ туберкулезный процессъ, производится въ комнатѣ 
дезинфекція формалиновыми парами въ теченіе сутокъ, а за- 
іѣмъ комната провѣтривается, и то.пько поапѣ всего этого въ 
нее помѣщается новый жилецъ. 

Санаторія функціонируетъ съ 15 мая по 15 августа. Создана 
она на средства дѣйствительнаго статскаго совѣтника Михаила 
Исидоровича Дурилина въ память умершаго отъ чахотки брата 
ого Андрея II по имени послѣдняго названа «Андреевской», Въ 
память брата М. И. Дурплинъ учредилъ льготныя мѣста: 10®/о 
совершенно безплатныхъ и 10®/о за половинную плату, при чемъ 
на эти мѣста принимаются, прежле всего, молодые люди, вос¬ 
питанники высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, надры¬ 
вающіе свои силы въ стремленіи къ свѣту іі готовящіе себя къ 
общественному служенію, загкмъ принимаются учііте.чя, сестры 
милосердія, чиновники и, наконецъ, представители свободныхъ 
профессій. Прошенія о желаніи воспользоваться однимъ изъ 
льготныхъ мѣс'іъ направляются на имя М. РІ. Дурилина въ гор. 
Житоміръ. 

За помѣщеніе и содержаніе, если пансіонеръ занимаетъ от¬ 
дѣльную комнату, взимается 120 руб., а если больные помѣща¬ 
ются двое въ одной комнатѣ—105 руб. 

За кумысъ отдѣльная плата 20 коп. за бутылку. 
Ключевская кумысо.іечебница находится въ 5 верстахъ отъ 

ст. Глуховская, расположена въ здоровой и красивой мѣстности. 
Склоны горы, на которой стоитъ заведеніе, покрыты сосновымъ 
и березовымъ лѣсомъ. Вершина горы, представляющая собою 
поляну, покрыта богатой и разнообразной растительностью, рас¬ 
пространяющей вокругъ здоровый и пріятный запахъ цвѣту¬ 
щихъ травъ; воздухъ чистый и прозрачный, напоенны|[ смоли¬ 
стымъ ароматомъ сосны; въ лощинѣ, между горъ, протекаетъ 
быстрая горная рѣчка съ холодною ключевою водою. Климатъ 
теплый, смягченный присутствіемъ лѣса. Больные размѣщаются 
въ домикахъ, въ большинствѣ довольно старыхъ. Курзалъ тѣс¬ 
ный 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 краси¬ 
вымъ видомъ. Помѣщенія состоятъ изъ 23 домиковъ-особня¬ 
ковъ и одного общаго зданія, нуждающихся въ ремонтѣ. Сезонъ 
съ 10 мая по 1 сентября. Врачебная помощь безплатно. 
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Шафраново—кумысолечебное заведеніе, бывшее О. В. Ша¬ 
франовой—у ст. Шафраново, съ 1914 г. перешло въ собствен¬ 
ность желѣзныхъ дорогъ и предоставляется для больныхъ слу¬ 
жащихъ желѣзнодорожнаго вѣдомства; другіе больные сюда не 
принимаются. Мѣстность холмистая, высокая (826 фут. надт» 
уровнемъ моря), имѣется паркъ, густо заросшій деревьями. 
Глазъ отдыхаетъ на правильно распланированныхъ дорожкахъ 
и іслумбахъ съ цвѣтами. Въ глубинѣ парка струится ручееіеъ 
съ холодною ключевою водою. Домики для больныхъ располо¬ 
жены на разстояніи 35 салс. одинъ отъ другого, что имѣетъ 
свои гигіеническія преимущества. Да и въ отношеніи спокой¬ 
ствія и удобства жизни это обстоятельство имѣетъ не малое 
значеніе. Домики на высокихъ каменныхъ фундаментахъ вы¬ 
строены изъ хорошаго сосноваго лѣса, съ двойными полами, 
съ печью II венти.аяторомъ въ каждой комнатѣ. Стѣны внутри 
и снаружи выкрашены мас-пяною краскою. Меблировка простая, 
гигіеническая. 

Кумысолечебница Н. В. Жданова въ 12 вер. отъ ст. Шафра¬ 
ново, на живописно.мъ берегу р. Демы. Больные помѣщаются въ 
домикахъ-особнякахъ и огромномъ домѣ-пароходѣ, поставлен¬ 
номъ надъ обрывомъ горы. На пароходѣ 2 яруса каютъ, съ па¬ 
лубой д.чя гулянья и каютъ-компаніей. Есть еще общій домъ 
съ меблированными комнатами. Врачебная помощь платная. 

Куііысо.іечебное заведеніе А. С. Червинскаго въ 12 вер. отъ 
ст. Шафраново на хуторѣ Доможирова. Мѣстность возвышенная 
и здоровая. Помѣщенія состоятъ изъ двухъ большихъ домовъ 
и 14 домовъ-особняковъ. Столъ простой, но хорошій. Врачебная 
помощь платная. 

К. 8. Монастырева въ 6 вер. отъ ст. Шафраново. Имѣется 30 
домиковъ-особняковъ въ одну комнату на 1—3 человѣка. Владѣ- 
.чецъ заведенія врачъ, но помощь больнымъ оказываетъ за плату. 

К. в. Нагибина въ 3 вер. отъ ст. Шафраново. Помѣщенія со¬ 
стоятъ изъ 11 отдѣльныхъ семейныхъ домовъ и 4-хъ болі>шихъ 
домовъ съ номерами. Столъ обильный, разнообразный и по ка¬ 
честву хорошій. Владѣлецъ заведенія—врачъ. 

Б. 8. Борзенко въ П/з вер. О'гь ст. Шафраново. Помѣщеніе.мъ 
для больныхъ служатъ домики (числомъ до 20), обставленныхъ, 
хотя и просто, но прилично. 

К. 8. «Роща» Алексѣевыхъ и Ѳедоровой въ 1*/з вер. отъ ст. 
Шафраново, въ высокой, здоровой мѣстиосги. Помѣщенія со- 
ётоятъ изъ одного большого общаго дома и 15 отдѣльныхъ 
домиковъ. 

К. 8. Гончарова въ 10 вер. отъ ст. ПІафраново, въ усадьбѣ 
Хрусталева. Больные помѣщаются въ особнячкахъ и въ боль¬ 
шомъ общемъ домѣ, гдѣ помѣщается и столовая. 

Кумысолечебница <Степной Ручей > въ 1 вер. отъ ст. Шафра¬ 
ново. Расположена она въ сторонѣ отъ желѣзнодорожнаго по- 
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селка ы для прогулокъ пансіонеровъ имѣетъ небольшую рощу 
и молодой паркъ съ аллейками. Предназначена кумысолечеб¬ 
ница, главнымъ образовгь, для лицъ, нуждающихся въ быстромъ 
подъемѣ питанія и общемъ укрѣп.ченіи организма, а равно для 
слабогрудыхъ, малокровныхъ, легочныхъ и другихъ больныхъ, 
не страдающихъ тяжелыми и заразными болѣзнями. Тяжело 
больные и заразные не принимаются. Лечебница занимаетъ жи¬ 
вописное возвышенное плато, совершенно сухое, съ абсолют¬ 
нымъ отсутствіемъ росъ п тумановъ. Для нуждъ своихъ кумы¬ 
солечебница пользуется водой изъ родника, абсолютно чистой. 
Зданія кумысолечебницы состоятъ изъ деревянныхъ домиковъ- 
особняковъ (одиночныхъ, двойныхъ и семейныхъ), поставлен¬ 
ныхъ на каменныхъ фундаментахъ и гигіенично меблированныхъ. 
Всѣ помѣщенія внутри оштукатурены; полы, окна, двери, террасы 
и вся мебель окрашены масляной краской. Въ каждомъ помѣ¬ 
щеніи имѣются вентиляторы и голландскія печп. Хозяйственныя 
помѣщенія и помѣщенія для прислуги сосредоточены на отдѣль¬ 
номъ большомъ дворѣ, расположенномъ въ границахъ поселка. 
Всѣ помѣщенія пансіонеровъ 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 курзала разбитъ небольшой цвѣтникъ. 

Завтраки, обѣды и самовары подаются въ каждое помѣ¬ 
щеніе отдѣльно, и столъ находится подъ постояннымъ контро¬ 
лемъ врача. 

Военные и учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
пользуются 107о СКИ.ДКОЙ съ цѣны полнаго пансіона. При за¬ 
нятіи одного помѣщенія вдвоемъ дѣлается 30®/о скидки каж¬ 
дому. 

К. 3. Чайкина въ вер. отъ ст. Шафраново, рядомъ съ ле¬ 
чебницей сСтепной Ручей». Въ земельномъ участкѣ Чайкина 
(347 десятинъ) есть и лѣсъ, есть и степь съ ея здоровымъ, сті»ль 
необходимымъ для кумысолеченія воздухомъ. 

Домики у содержателя заведенія простые, скромные, съ не¬ 
большими террасами, внуі'ри оштукатурены, полы крашены. 
Комнаты отличаются обиліемъ свѣта; на случай холода имѣ¬ 
ются печи. Мебель простая; матрацы мочальные; есіь гардеробы 
д.'ія платья. При заведеніи башня съ душемъ. 

Кумысная колонія Аксаковой при станціи Белебей-Аксаково, 
родоіомъ имѣніи извѣстнаго писателя Сергѣя Тимофеевича 
Аксакова. Это то самое село, которое въ «Семейной Хроникѣ» 
и «Дѣтскихъ годахъ Багрова внука» носиіъ названіе Паршина. 
Помѣщенія для больныхъ расположены на площадкѣ, защи¬ 
щенной отъ холодныхъ вѣтровъ березовымъ лѣсомъ, а съ юго- 
запада открытой для теплыхъ степныхъ. Постройки возведены 
на каменныхъ фундаментахъ, внутри оштукатурены, съ двой- 
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ными полами, голландскими печами и полуоткрытыми террасами. 
Меблировка комнатъ обыкновенная, простая. 

Кумысолечебное заведеніе Щелкановой въ 6 вер. отъ ст. Бе- 
лебей-Аксакова, въ здоровой, защищенной отъ вѣтровъ мѣс*г* 
нести. Помѣщенія для больныхъ выстроены изъ сосновыхъ бре¬ 
венъ, 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 разселеніе больныхъ 
средняго достатка по деревнямъ, гдѣ они снимаютъ помѣщенія 
у крестьянъ и башкиръ, пользуясь привознымъ кумысомъ. Въ 
нѣкоторыхъ степныхъ деревняхъ больные живутъ прямо въ 
котахъ (кибиткахъ) башкиръ съ платою 15—20 руб. съ чело¬ 
вѣка за неограниченное количество кумыса въ мѣсяцъ. Само 
собою разумѣется, что жить въ котахъ можетъ не каждый, а 
лишь тотъ, у кого есть силы и способность вестп, хотя и 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 сюпризамъ нужно быть готовымъ за¬ 
ранѣе. Отличительное качество башкирсішхъ, да большинства 
и русскихъ деревень,—грязь и нечистоплотность хозяевъ помѣ¬ 
щеній. Избы не бѣленыя, прокопчены дымо^іъ отъ плохихъ 
печей; воздухъ нерѣдко пыльный, вокругъ деревни навозъ, вы¬ 
гонъ вытоптанъ скотомъ. Ради хорошаго воздуха приходится 
ходить за 3—4 вер. отъ деревни, что слабые больные не всегда 
могутъ дѣлать. Вопросъ о питаніи, если въ деревнѣ нѣтъ к}^- 
мистера-предпринимателя, также является трудно разрѣшішым7>, 
такъ какъ въ башкирскихъ деревняхъ, удаленныхъ отъ торго¬ 
выхъ селъ, нѣтъ почти никакой провизіи, нѣтъ лица, способ¬ 
наго приготовить пищу, если провизію и доставятъ изъ бли¬ 
жайшаго пункта и, наконецъ, нѣтъ врача, что для больного, 
особенно слабаго, весьма важно. Единственно прііапекате.7ьная 
сторона жизни въ башкирскихъ деревняхъ—это дешевизна ея, 
но въ дѣ.лѣ леченія кумысомъ не с.чѣдуетъ прельщаться этимъ 
качествомъ. Лучше заплатить подороже, но получить извѣстныя 
удобства. 

Кумысолечебными пунктами, въ указанномъ выше смыслѣ, 
являются: 1) деревня Утейка—въ б вер. отъ ст. Глуховская. 
Столуются кумысники частью дома, частью въ кумысолечеб- 
номъ заведеніи «Русская Швейцарія», въ 1 верстѣ отъ деревни. 
Цѣны за комнаты 10—25 руб. въ мѣсяцъ; 2) дер. Чнбишіи въ 
19 вер. отъ ст. Шафраново; въ деревнѣ есть столовая; кумысъ 
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10—15 коп. бутылка; 3) дер. Чуракаево—въ 3 вер. отъ ст. Ша¬ 
франово, на рѣчігЬ Курсанъ. Избы башкиръ малы, тѣсны и не¬ 
опрятны. Лѣса вокругъ селенія мало, за то степи богатыя. Вода 
получается изъ родниковъ. Столъ приходится имѣть свой, при 
чемъ за всѣмъ нужно ѣздить или на ст. Шафраново, пліі въ 
большое и торговое село Слакъ, лежащее отъ деревни въ 5 
верстахъ. Кумысъ и квартира въ мѣсяцъ 25—30 руб.; 4) дер. 
Барангудово—въ 36 вер. отъ ст. Белебей-Аксаково; 5) Верхне- 
Троицкій 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. V* ведра: 
6) с. Куроѣдово—въ Ѵ/й вер. огъ ст. Аксакове; столуются больные 
либо на станціи, либо у себя дома; 7) дер. Старо-Семенкино-- 
въ 40 вер. отъ ст. Аксакове; село чувашское; столуются больные 
сами; комнаты дешевыя; 8) дер. Чайковка—въ 5 вер. отъ ст. Ак¬ 
сакове; 9) Усень-ИвановскіЙ заводъ—въ 28 вер. отъ ст. Аксакове. 
Селеніе расположено въ здоровой степной мѣстности на берегу 
рѣчки Усени. За рѣкой прекрасныя сосновыя и березовыя рощи. 
Помѣщенія можно нанимать со столомъ и безъ стола. Въ снижнемъ 
порядкѣ» улицы окна въ домахъ обращены на западъ, въ «верх¬ 
немъ» на востокъ. Плата за комнату 10—12 р. въ мѣсяцъ. ЯСители 
села—въ большинствѣ старообряацы. Всѣхъ домовъ до ста. На 
кумысъ сюда пріѣзжаютъ, главнымъ образомъ, учителя и учи¬ 
тельницы, устраивающіеся на артельныхъ началахъ; 9) Казан- 
гулово—въ 12 вер. отъ ст. Девлеканово; мѣстность высокая, здо¬ 
ровая, вблизи лѣсъ; ЧИС.ТІО пріѣзжихъ большое, есть столовыя; 
10) село Ново-Шарыпово—въ 8 вер. отъ ст. Девлеканово; село 
небольшое; 11) село Иткудово—въ вер. отъ ст. Девлеканово; 
продолженіемъ села служатъ три башкирскія деревни; 1, 2 и 3 
Девлеканово, лежащія цѣпью. Всѣ селенія расположены по бе¬ 
регу р. Демы, такъ что есть возможность купаться. Въ Итку- 
ловѣ ихмѣется постоянный врачъ, вольная аптека, акушерка, 
зубной врачъ и почтово-телеграфная контора. Есть въ Иткуловѣ 
п большой садъ Вязьмпна, гдѣ, помимо квартиръ въ домцкахъ- 
особнякахъ, можно имѣть и столъ. Квартиры въ 1-мъ, 2^мъ и 
3-мъ Девлекановѣ отдаются въ башкирскихъ избахъ, бодц>шею 
частью съ кумысомъ. Столоваться можно въ столовыхъ, кото¬ 
рыя во вредія сезона открываются въ каждой деревнѣ. Въ са¬ 
момъ Иткуловѣ можно имѣть квартиру въ русскихъ и нѣмец¬ 
кихъ домахъ, гдѣ кумысъ доставляется на-домъ башкирами. 
Въ Иткуловѣ во время сезона открываются нѣсколько столо¬ 
выхъ п постоянная столовая съ номерами г-жіі Сонной противъ 
вокзала. По вторникамъ въ Иткуловѣ большой базаръ, на ко¬ 
торомъ все могутъ достать тѣ пріѣзжіе, которые предполагаю'гь 
имѣть свой столъ. Число пріѣзжихъ бо.’іьныхъ въ районѣ Де- 
влеканова ежегодно достигаетъ 500 человѣкъ. Имѣется врачъ, 
аптека, почта, магазины: 12) хуторъ Поді'ороднпкова—въ 4 вер. 
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отъ ст. Дѳвлеканово, на высокомъ здоровомъ мѣстѣ, въ 
лѣсу. Помѣщенія представляютъ домики-особняки и боль¬ 
шой общій домъ; 13) дер. Старо - Япарово — въ 16 вер. отъ 
ст. Девлеканово; помѣщенія сдаются вмѣстѣ съ кумысомъ; 
столуются больные сами; 14; а Раевка, Старое-Сапашево и 
Альшеево -всѣ въ вер. отъ станціи Раевка. Мѣстность 
низменная; 15) дер. Чураево — въ 8 вер. отъ ст. Раевка, 
мѣстность сухая, здоровая; 16) хуторъ Яфья—въ 7 вер. отъ 
ст. Раевка; .мѣстность высокая, съ обильнымъ лѣсовіъ, пре¬ 
краснымъ ключемъ чистой воды; сто.ііъ можно получать отъ 
владѣльца хутора; 17) дер. Старое-Касямово—въ 60 вер. отъ ст. 
Чишмы; 18) дер. Чуракля—въ 4 вер. О'гъ 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. ведра; 20) дер. Караякупово—въ 5 вер. отъ ст. Чишмы, 
въ сухой мѣстности. Деревня расположена у подошвы холма, 
близъ котораго протекаетъ р. Дема. Жители деревни мещеряки. 
Помѣщенія довольно чистыя п удобныя. Столъ можно получать 
у кухмистеровъ. Для прогулокъ есть хорошій лѣсъ. Въ 3-гь вер. 
отъ деревни большое и торговое село Абдулино; 21) дер. Иба- 
лывлы—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 кухмисте- 
ровъ-предпрннпмателей, которыхъ пріѣзжаетъ нѣсколько чело¬ 
вѣкъ; 22) село Вураково—въ 6 вер. отъ ст. Шинга-куль; 23) Ки- 
ляново—въ 7 вер. отъ ст. Аксакове, въ 40 вер. отъ гор. Белебея. 
Помѣщенія удобныя, въ селѣ бываютъ торжки. Жители села- 
русскіе. Обыкновенно сюда собираются больные изъ Вягской и 
Пермской губерній; они компаніей отъ себя нанимаютъ башкира, 
который и приготовляетъ кумысъ. Леченіе и содержаніе при 
такихъ условіяхъ обходится не дорого; 24) дер. Шяпово—въ 35 
вер. отъ гор. Уфы, на высокомъ и живописномъ берегу р. Бѣлой. 
Помѣщенія довольно удобныя; 25) Бункасово—въ 35 вер. отъ ст. 
Аксенове, въ здоровой, красивой мѣстности, окруженной листвен¬ 
нымъ лѣсомъ. Близъ деревни русское село Воздвиженское, а въ 
12 вер. башкирское торговое село Слакъ. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 

Санаторія «Лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ» открыла свои 
дѣйствія въ 1913 году. Помѣщается она въ 15 вер. отъ Орен¬ 
бурга, на берегу р. Сакморы, въ имѣніи Хусайновыхъ и Тевке- 
лева. Помѣщаются больные въ особыхъ домикахъ на одного- 
двухъ человѣкъ. 



Плата за шлный иансіонъ взимается; за ©дішѳчнуш кѳмнату 
9Ѳ руі. въ мѣсяцъ, вдвѳемъ по 85 руб. Общій режимъ кумысо¬ 
лечебницы регламентированъ особыми правилами. Распорядокъ 
дня таковъ; въ час. утра—чай, въ ЮѴ^ ч.—завтракъ, въ 
ІѴ^ ч.—второй завтракъ, въ 6 ч. вечера—©бѣдъ и въ 8 час.— 
вечерній чай. Къ 1б-ти часамъ вечера всѣ больные должны быть 
въ постели. 

Кумысъ больные пьютъ весь день въ количествѣ, указан¬ 
номъ врачемъ, живущимъ въ санаторіи постоянно. 

«сДжанетовказ^—бывшая кумысолечебница доктора Каррика, 
нынѣ Принадлежитъ мукомолу Брагину. Основана въ 1888 году 
при рѣкѣ Лнгшъ, въ 38 вер. къ сѣверу отъ Оренбурга. Кумысо¬ 
лечебница расположёна на возвышенной мѣстности съ общимъ 
наклономъ послѣдней къ югу и составляющей, и© своимъ тоно- 
графическимъ условіямъ, переходъ отъ киргизской степи къ 
юясньшъ отрогамъ Уральскихъ горъ. Жейзажъ мѣстности—^чистѳ 
степной, лѣсовъ вблизи нѣтъ, но ©кол© домиковъ кумысолечебг 
ницы растутъ деревья, подъ тѣнью которыхъ можно укрываться 
отъ палящаго степного зноя. Почва здѣсь суглинисто-песчаная. 
Прешдущество «Джанетовки» передъ другими кумысолечебни¬ 
цами, наир. Уфимской губерніи,—отмѣнная сухость воздуха п 
полнѣйшее; отсутствіе росъ. 

Хуторъ «Джанетовка» представляетъ собою небольшой рас¬ 
кинутый поселокъ изъ 20 отдѣльныхъ домиковъ, построенныхъ 
рядами, въ разстояніи 5—^10 саженъ другъ отъ друга, на высотѣ 
7—15 саж. отъ уровня рѣки Янгиза. Доміікіі—бревенчатые, пло¬ 
щадью въ 7 X 8 арш., съ террасою во всю ширину дома, обтя¬ 
нутою холстомъ. Въ домикахъ устроены камины для ©богрѣ- 
вамія. Всѣ помѣщенія внутри обиты картономъ и выбѣлены, 
ПОЛЫ крашеные, ординарные; въ каждомъ домикѣ 1—2—3 ком¬ 
наты. Кромѣ того, имѣется 5 домиковъ досчатыхъ, площадью 
8 X 9 арш.; въ каждомъ домикѣ по 2 комнаты. Есть еще бре¬ 
венчатый корпусъ въ 6 комнатъ съ печами. И, наконецъ, 1§ ма¬ 
ленькихъ домиковъ системы полковника Чекмезова въ 4 X ^ арт.> 
безъ балконовъ и безъ печей. 

На хуторѣ есть баня съ ванной рі душемъ. 
Въ кумысолечебннцѣ введенъ режимъ, которому долженъ 

подчиняться каждый больной. Столуются въ курзалѣ или у себя 
въ комнатѣ. Кумысъ, по качеству отличный, ©тнускаегоя въ 
неограниченномъ количествѣ. 

Кумысолечебница предназначена для слабогрудыхъ й стра¬ 
дающихъ другими изнурительными болѣзнями, какъ малокровіе. 
Брайтова болѣзнь, неврастенія іі проч. Плата за полный пан¬ 
сіонъ взимается въ зависимости отъ заннмамаег© помѣщенія, отъ 
15І до 2®® руб. въ мѣсяцъ. «Джанетовка»—одна изъ' самыхъ 
благоустроенныхъ кумысолечебніщъ въ ©ренбургскѳй губерніи. 
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К. 3. Городисскаго—въ 27 вер. оп, Оренбурга іі въ 7 вер. отъ 
ст. Донгузъ, Ташкентской жел. дорога, при хуторѣ Виталіев- 
скомъ. Мѣстность сгепная, здоровая; есть садъ-паркъ. Помѣ¬ 
щаются больные въ домикахъ-особнякахъ, раздѣленныхъ на 
2—8 комнаты съ террасами вокругъ дома. Продово.ііьствіе можно 
получать съ хутора владѣльца, который проживаетъ въ Орен¬ 
бургѣ. 

К. 3. Левеіівовл—въ б вер. отъ ст. Сыртъ, Ташкентской же¬ 
лѣзной дороги. Имѣются домики-особняки и номера въ общемъ 
корпусѣ. 

Кошъ ори Усть-КарабольскоА кумысодечеоноД санаторіи Шидриискаго 
отдѣла Всероссійской лиги борьбы съ тубсркудееоиъ. 

КУМЫСОЛЕЧЕБНЫЕ ПУНКТЫ. 

Село Тургоякъ—Троицкаго уѣздсі, 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. Кли¬ 
матъ мѣстности сухой, дожди выпадаютъ рѣдко. Воздухъ здѣсь 
чистый, пропитанный ароматомъ хвойнаго лѣса. Кумысъ хоро¬ 
шаго качества; столъ можно получать или у хозяевъ квартиры, 
или въ кухмистерскихъ. 



Тургоякъ считается однгійъ изъ красивѣйшихъ уголковъ 
Южнаго Урала. 

Вода озера отличается замѣчательной 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 вели¬ 
колѣпные островки. 

Влагословенка — казачья станица въ 18 вер. отъ Орен¬ 
бурга 110 проселочной дорогѣ, расположена въ ровной степной 
безлѣсной мѣстности, на лѣвомъ берегу р. Урала. Въ станицѣ 
есть церковь, станичное правленіе, школа, нѣсколько бакалей¬ 
ныхъ 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 высокомъ краю станицы, или,—какъ говорятъ ка¬ 
заки,—на іеплой сторонѣ, вдали отъ испареній р. Урала. Почти 
во всѣхъ домахъ 2 комнаты: передняя съ русскою печью и вто¬ 
рая—«чистая». Полъ ординарный, безъ наката, крашеный крас¬ 
ною масляною краскою. Косяки дверей, окна и рамы выкра¬ 
шены бѣлою масляною краскою. Въ чистой комнатѣ обыкно¬ 
венно стоитъ 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 киргизы. 

Климатъ станицы вполнѣ благопріятенъ для кумысолеченія: 
жаркій и сухой. Температура въ іюнѣ іі іюлѣ 40—50'' Р. Во время 
зноя почт невозможно быть на улицѣ, особенно въ тихую по¬ 
году, поэтому больные уходятъ или въ дома, закрывъ ставнями 
окна., или идуть въ сі’епь, гдѣ всегда дышется вольно, потому 
что подуваетъ легкій, пріятный, освѣжающій вѣтерокъ. Погаже 
и сильный вѣтеръ въ степи і еплый 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 б^ылки двѣ или три кумыса и идешь 
въ степь. Жадно и радостно вдыхаешь полною грудью чистый, 
теплый, сухой степной воздухъ, насыщенный кислородомъ. Кру¬ 
гомъ необъятное, волнообразное пространство. Глазъ видитъ 
далеко. По степи въ разныхъ направленіяхъ бѣгаютъ, крутясь, 
маленькіе полевые смерчи. Вдали, на разстояніи 18 верстъ, ри¬ 
суется Оренбургъ. По другую сторону виднѣется киргизскій 
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аулъ. Таыъ извивается р. Уралъ, окавмленный ірядою кустар¬ 
никовъ 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, громадныя бочки съ водою, кь 
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 всадниісъ-киргизъ на небольшой 
лошади по прямой линіи, минуя извилистыя тропинки, кото¬ 
рыми всюду исчерчена степь. 

Вотъ другой медленно ѣдетъ верхомъ на верблюдѣ и гонитъ 
нѣсколько сѣрыхъ курдючныхъ овецъ. Ближе къ поселку стоитъ 
вѣтряная мельница, около которой всегда движутся люди и ло¬ 
шади; тамъ стоить и казацкая кузница. Въ полуверстѣ отъ по¬ 
селка раскинулся рядъ хлѣбныхъ амбаровъ — любимое мѣсто¬ 
пребываніе кумысниковъ; тамъ они, сидя въ тѣни, на ступень¬ 
кахъ 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 изда.чи 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 от¬ 
дѣльныя черныя точки, а надъ ними облако пыли, которое бы¬ 
стро разрастается и скоро наполнитъ всѣ улицы поселка: надо 
сі^шить уйти въ сторону отъ него или въ свою квартиру, за¬ 
крывши въ ней окна поплотнѣе. Но пройдутъ стада — и пыль 
скоро уляжется. 

Такъ же незамѣтно, какъ это пылевое облако, набѣжитъ на 
небо тучка, захватитъ большую часть его; пройдеть проливной 
дождь и пробѣгутъ по твердой землѣ потоки ручьевъ. Но скоро 
опять сухо и тепло. 

Къ неблагопріятнымъ яв.теніямъ степи надо отнести бураны, 
которые продолжаются здѣсь иногда по нѣскольку дней. Обык¬ 
новенно имъ предшествуетъ вѣтеръ, постепенно усиливающійся 
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II поднимающій тучи пыли съ аемлею; скоро съ страшнымъ ре- 
воліъ гонитъ вѣтеръ громадную, густую массу пыли, которая 
желтой пеленой застилаетъ отъ глазъ все: и степь, и небо, и 
землю,—ничего не видать и нельзя разсмотрѣть. Всѣ люди спа¬ 
саются въ дома, плотно притворивъ ставни оконъ. Но бушую¬ 
щій 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 
обременительнымъ для почекъ. Въ іюлѣ п августѣ холода бы¬ 
ваютъ нерѣдко>. 

Въ Благословенку ежегодно съѣзжается сотни двѣ кумыс¬ 
никовъ, благодаря чему цѣны на квартиры и па ппищвые про¬ 
дукты сильно поднялись. 

Село Преображенское—въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, въ 120 
вер. отъ Оіенбурга. Селеніе расположено на высокомъ і;осо- 
горѣ, среди лѣсовъ; воздухъ чистый, пропитанный ароматомъ 
смолистаго лѣса и цвѣтущихъ травъ; въ лѣсахъ множество гор¬ 
ныхъ ручейковъ съ чистою, какъ хрустал , прекрасною водою. 
Протекающая близъ селенія рѣчка Урманъ-Залаиръ служитъ 
Аіѣстомъ для купаній. Въ селѣ есть врачъ, почтово-телеграфное 
отдѣленіе, церковь. Кумысъ доставляютъ башкиры сосѣднихъ 
деревень. Помѣщенія вполнѣ приличныя. При селѣ контора имѣ¬ 
нія В. А. Ох’отникона. 

Чебаркуль-казачій поселокъ Челябинскаго уѣзда, въ 5 вер. 
отъ ст. Чебаркуль Самаро-Златоустовской же.ч. дороги (4-я стан¬ 
ція отъ Челябинска къ Златоусту). 

Мѣстоположеніе поселка очень живописное — зд'Ьсь пред¬ 
горье Урала. Кромѣ того, у поселіса лежитъ огромное озеро, на 
которомъ въ разныхъ мѣстахъ раскидано до 12 красивыхъ остро¬ 
вовъ. Близъ поселка имѣется хорошій сосновый _лѣсъ, служа¬ 
щій для прогулокъ больныхъ. Во время сезона въ поселкѣ 
открываются столовыя, но можно получать продовольствіе и 
у нѣкоторыхъ хозяевъ квартиръ. Кумысъ доставляется башки¬ 
рами, спеціально пріѣзжающими сюда изъ своихъ деревень. 
Ежегодно съѣзжается до сотни кумысниковъ, которыхъ привле¬ 
каетъ прекрасное купанье въ озерѣ, красота мѣстоположенія и 
сравнительная дешевизна квартиръ и продовольствія, а также 
близость къ желѣзной дорогѣ и двумъ такимъ значительнымъ 
торговымъ и культурнымъ пунктамъ, какъ Челябинскъ и Зла¬ 
тоустъ. 

Вилла Викторія — въ Челябинскомъ уѣздѣ, въ 15 верстахъ 
отъ ст. Чумлякъ, Омской жел. дороги (2-я станція отъ Челя¬ 
бинска по направленію въ Сибирь), на ^регу озера Горькаго 



(оно же Тихановское и Чувашское). Здѣсь существуетъ настоя¬ 
щій водолечебный курортъ, содержимый г. Швейко. Кумысъ до¬ 
ставляется башкирами. (Зписаніе курорта дано въ отдѣлѣ Ми¬ 
неральныхъ водъ Урала (см. Тихоновскія воды). 

Аргаяшъ—поселокъ Челябинскаго уѣзда близъ ст. Аргаяшъ, 
Ѳмской жел. дорога (2-я станція отъ Челябинска ісь Екатерин¬ 
бургу). Больные размѣщаются какъ въ поселкѣ при станціи, 
такъ и въ деревнѣ, находящейся отъ станціи въ IV*—2 вер¬ 
стахъ. Мѣстность степная, безлѣсная—граница Пермской и Орен¬ 
бургской губерній. Деревня Аргаяшъ распо.чожена у большого 
озера того же названія. 

Близость Челябинска (56 верстъ) и такого крупнаго пункта 
какъ Кыштымскій заводъ (32 вер.), удобство сообщенія по же¬ 
лѣзной дорогѣ—ежегодно привлекаютъ сюда значительное число 
кумысниковъ. 

Демарино—казачій поселокъ Троицкаго уѣзда, въ 40 вер. отъ 
ст. Вишкпль, Самаро-Златоустовской жел. дороги (3-я станціи 
отъ Челябинска къ Златоусту). Селеніе расположено въ сухой 
здоровой мѣстности, окруженной сосновымъ и березовымъ лѣ¬ 
сомъ. 

Въ поселкѣ до 120 домовъ. Кумысъ привозится киргизами. 
Столъ можно имѣть въ экономіи Поклевскаго-Козеллъ. Въ 6 вер. 
большой посе.аоісъ Кочкарскій, близъ котораго находятся извѣст¬ 
ные Кочкарскіе золотые пріиски. Здѣсь имѣется врачъ, аптека, 
Въ 4 вер. отъ Демарпна расположена казачья станица Михай¬ 
ловская, въ которой тоже можно имѣть квартиру и кумысъ. 
Здѣсь въ 80-хъ годахъ вшнувшаго столѣтія лечился кумысомъ 
покойный писатель, пѣвецъ Урала, Д. Н. Мамин і-Сибирякъ. 

ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 

Пермская губернія въ своей Зауральской части также имѣетъ 
нѣсколько пунктовъ, въ которые ежегодно съѣзжаются сотни 
кумысниковъ, но ни по своему климату, ни по прочимъ уачо- 
віямъ леченіе кумысомъ здѣсь не можетъ идти въ сравненіе съ 
ковыльными степями Уфимской и Оренбургской губерній. Поль¬ 
зоваться кумысомъ въ предѣлахъ Пермскаго Зауралья можно 
на Курьинскихъ, Нпжне-Сергинскихъ, Ключевскихъ и Обухов¬ 
скихъ минеральныхъ водахъ, куда на лечебный сезонъ пригла¬ 
шаются бапжиры-кумысннки съ стадами кобылицъ. Помимо во- 
долечебныхъ курортовъ кумысолеченіе сосредоточено въ слѣ¬ 
дующихъ пунктахъ: 

Усть-Барабохка—деревня Шадринскаго уѣзда, въ 45 вер. отъ 
от. Синарской, Шадринской вѣтки. Омской жел. дороги. Селеніе 
расположено на лѣвомъ берегу рѣчки Караболки. Мѣстополо¬ 
женіе довольно красивое: правый берегъ рѣки гористый, .съ кру¬ 
тыми обрывами; по горамъ растетъ хорошій сосновый лѣсъ, по ** 
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хпжІП па парісъ. Въ 1 вер. отъ селенія рѣчка Караболка впа- 
дасп> въ р. Синару. Берега этов рѣки очень живописны. 

Всѣхъ домовъ въ деревнѣ 50, изъ нихъ до десятка болѣе 
или менѣе приспособлены для помѣщенія больныхъ (Снбііря- 
кова« Крылова, Попова и др.). Сто.іъ можно имѣть отъ хозяевъ, 
но онъ довольно однообразенъ; поэтому больные сообща нани¬ 
маютъ стряпуху и поручаютъ ей готовить изъ купленныхъ са¬ 
мими больными припасовъ. Кумысъ доставляется башкирами 
сосѣднихъ деревень, отстоящихъ» отъ Караболки въ 2-5 вер¬ 
стахъ. Врачъ въ 20 вер. въ селѣ Багарякѣ, земскій фельдшеръ— 
въ 15 вер. въ с. Усть-Багарякѣ. Въ Караболку онъ пріѣзжаегъ 
еженедѣльно по четвергамъ. Въ 1915 году здѣсь лечились ра¬ 
неные воинскіе чины, участники второй Отечественной войны. 

Сезонъ съ 20 мая по 1 ію.ія. На кумысъ съѣзжаются боль¬ 
ные изъ Екатеринбурга, Тюмени, Турпнека. Преобладающій эле¬ 
ментъ-лица духовнаго званія, затѣмъ учителя, учительницы, 
мелкіе торговцы и проч. 
Шайтапка—село Шадринскаго уѣзда, въ 55 вер. отъ города 

и ст. Шадринскъ, Омской жел. д. Селеніе расположено на 
берегу р. Исети, въ здоровой мѣстности, окруженной хлѣбными 
полями. Близъ села есть хорошій сосновый боръ. Кумысъ при¬ 
возится башкирами ближайшихъ деревень. Земскій фельдшеръ 
проживаетъ въ 10 вер. (с. Мѣхонское). 

Городище—дачная мѣстность въ 5 вер. о'гь города и станціи 
Шадринскъ, Омской жел. дороги, въ 2 вер. отъ дер. Мельнико¬ 
вой, гдѣ больные и снимаютъ квартиры. Въ сосновомъ бору, на 
лѣвомъ песчаномъ берегу р. Исети имѣется до 50 дачъ, изъ ко¬ 
торыхъ нѣкоторыя сдаются. Кумысъ привозиться башкирами. 
Мѣстность Городища—дачная п для леченія кумысомъ совер¬ 
шенно не подходіггъ. 

Забпрова — башкирская деревня Екатеринбургскаго у., въ 
130 вер. на юго-востокъ отъ Екатеринбурга сначала по Че.тя- 
бинскому траіегу, а потомъ проселкомъ. 

Деревня носитъ и другое названіе — ІѲ.тдашева. Близъ де¬ 
ревни протекаетъ рѣчка Караболка, имѣется хорошій березовый 
.іѣсъ. Помѣщенія довольно плохія, но кумысъ можно црлучать 
хорошій. Въ прежніе годы въ Зябировой существовала кумысо¬ 
лечебница Екатеринбургскаго земства. Ближайшіе крупные пунк¬ 
ты: село Багаряісъ, гдѣ имѣется больница и врачъ—27 верстъ, 
село Юшково—20 верстъ. 

11тку.іь—башкирская деревня Еісатеринбургскаго у., въ 
20 вер. отъ ст. Полдневая, Омской жел. д. (между Челябин¬ 
скомъ и Екатеринбургомъ). Больные помѣщаются въ кошахъ на 
берегу очень красиваго п большаго (9x6 в.) озера Иткуля, 
можно имѣтт» помѣщеніе и въ деревняхъ Иткуля и Даутковой, 
но помѣщенія плохи. За провизіей приходится посылать верстъ 
за 20—30. Кумысъ очень хорошій и дешевый. 



МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

Уральскій край издавна извѣстенъ своими минеральными 
цѣлебными источниками. Здѣсь есть воды сѣрныя, желѣвіістыя, 
соляныя, горькія, землистыя, щелочныя, при чемъ химическіе 
анализы состава уральскихъ источниковъ показываютъ, что 
они не уступаютъ минеральнымъ водамъ Кавказа и Западной 
Европы. 

По отзывавгь врачей, уральскія воды отличаются цѣлебными 
свойствами. Результаты леченія ими получаются настолько бле¬ 
стящіе, что больные избавляются отъ такихъ недуговъ, которые 
рѣшительно 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. 

Сравните.аьно съ другими уральскими губерніями Вятская 
губернія имѣетъ не много минеральныхъ источниковъ, но все 
же они имѣются и въ ней. Изъ нихъ наибольшей извѣстностью 
пользуются: 

1) Варзіатчннскія сѣрныя воды находятся въ Елабужскомъ 
уѣздѣ, въ 2^/8 верстахъ отъ вотяцкаго села Варзіатчи, въ 69 вер. 
отъ гор. Елабуги и въ 35 вер. отъ пристани Пьяный Боръ на 
р. Камѣ. 

Цѣлебный источникъ открылъ вотякъ-крестьянинъ и боль¬ 
ные окрестныхъ се.ченій начали пользоваться водою при ломотѣ 
костей. Слава о цѣлебномъ дѣйствіи Варзіатчинской воды по- 
ложите.чьно гремѣла въ началѣ 80-хъ годовъ минувшаго сто- 
.чѣтія и на источникъ обратилъ вниманіе покойный елабужскій 
милліонеръ П. К. Ушковъ, который устроилъ ванное зданіе и 
сдѣлалъ нѣкоторыя другія постройки. Болѣе и.чи менѣе пра¬ 
вильная эксплоатація водъ нача.аась съ 1890 г., при чемъ Ушковъ 
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всѣ возведенныя у источника зданія пожертвовалъ елабуж- 
скому земству, которое въ 1903 г. выстроило баракъ на 40 че¬ 
ловѣкъ больныхъ, расширило ванное зданіе, прибавило номе¬ 
ровъ въ гостиницѣ, ремонтировало расположенныя у источ¬ 
ника больничныя зданія и проч. 

По анализу, произведенному въ 1899 году въ Петроград¬ 
скомъ технологическомъ институтѣ, составъ Варзіатчинской 
воды таковъ: въ 100 частяхъ воды; 

нелетучихъ составныхъ ча- глинозема и око он же- 
стей. . 0,784 дѣва. 0,003 

хлористаго калія . . . . 0,0017 сѣрно-каліевой соли . . 0,0024 
сѣрнокислой иявести . . 0,2164 сѣрно-натріевой соли . . 0,0604 

угольной кислоты . . . 0,1618 вакиси марганца, іода. 
кремневой кислоты . . . 0,126 амміака, сѣроводорода, 

слѣды удѣльный вѣсъ 1,001 

Температура воды въ источшікѣ 10® Реомюра, довольно по¬ 
стоянна. 

По словам*ь доктора медицины Розова, Варзіатчинскія ми¬ 
неральныя воды по своему цѣлебному дѣйствію не уступаютъ 
Пятигорскимъ минеральнымъ водамъ на Кавказѣ. Дѣйствіе ихъ 
сводится на измѣненіе питанія въ больномъ организмѣ и на 
улучшеніе дѣятельности выдѣлительныхъ органовъ, производя¬ 
щихъ въ организмѣ усиленный обмѣнъ веществъ, который 
очень желателенъ для успѣшнаго леченія многихъ хрониче¬ 
скихъ болѣзней. 

Въ 1894 г. Варзіатчинскія минеральныя воды и грязи офи¬ 
ціально признаны цѣ.чебными, удостоившись полученія свидѣ¬ 
тельства на первой Всероссійской гигіенической выставкѣ. Обыч¬ 
ные посѣтители курорта — крестьяне Вятской и сосѣднихъ съ 
нею губерній. Вся обстановка водъ простая, разсчитанная на 
деревенскихъ, 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: хрониче¬ 
скихъ формахъ ревматизма, золотухи, туберкулезѣ костей, си¬ 
филисѣ, параличахъ, при накожныхъ болѣзняхъ, ишіасѣ, спин¬ 
ной сухотісѣ, многихъ женскихъ болѣзняхъ и проч. 

2) Спиридоповокія известковыя воды находя*гся въ Елабуж- 
скомь же уѣздѣ, въ 7 вер. отъ пристани Иіюкое Устье на рѣкѣ 
Камѣ и въ 45 вер. отъ Елабуга. Источникъ вытекаетъ у подно¬ 
жія горы на берегу рѣчки Ижа, впадающей въ Каму съ правой 
стороны. Въ первоначальномъ видѣ источникъ оредставлялъ со¬ 
бою небольшую яму аршина Ѵ/л въ діаметрѣ, изъ глубины ко¬ 
торой и вытекала вода. Въ настоящее время устроенъ каптаж- 
ньШ колодезь, вырытый до каптажнаго известняка, глубиною 
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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 поднятъ надъ уровнемъ вемли на высоту 1 саж. и около 
него произведена завалка и утрамбовка. 

Съ восточной стороны каптажнаго колодца сдѣлана вы¬ 
рѣзка въ стѣнѣ п на 0,03 саж. ниже уровня воды поставленъ 
жолобъ, по которому и стекаетъ непрерывной струей въ 2*/* сайт, 
толщины минеральная вода; жолобъ выводитъ воду изъ двери. 
Вода источника прозрачная, чистая, безъ запаха, на вкусъ со¬ 
леная, слегка горьковатая, температура воды 7,5®. 

Химическій составъ воды, по опредѣленію лабораторіи аптеки 
Бенига въ Казани, таковъ: въ 100 частяхъ содержится: 

хлористаго натра . . . 1,8621 сѣрнокнелаг) магнія . . 1,0382 
хлористаго калія .... 0,4216 углекислаго кальція . . 0.1067 
хлористаго аммонія . . 0,0182 углекнедоВ закиси же¬ 
хлористаго кальція . . . 0,4412 лѣза . 0,086 
сѣрнокислаго кальція . 1,7446 сѣроводорода. 0,0017 

Къ этому, — говоритъ профессоръ Кротовъ, — нужно приба¬ 
вить углекислоту, довольно энергично выдѣляющуюся при вы¬ 
ходѣ источника на поверхность. 

На основаніи пред^л'авленныхъ анализовъ. Русское обще¬ 
ство охраненія народнаго здравія пришло къ заключенію, что 
источниісъ принадлежитъ къ группѣ холодныхъ слабыхъ горько- 
соленыхъ источниковъ п обладаетъ существенными достоин¬ 
ствами, а потому заслуживаетъ серьезнаго вниманія. 

Эксплоатація источника начата съ 1908 г., воды добывается 
до 10,000 ведеръ въ сутки, но въ періодъ весенняго разлива— 
(апрѣль—іюнь) эксплоат.іція невозможна, вслѣдствіе затопленія 
источниковъ. 

Минеральная вода Ижевскаго (Спиридонѳвскаго) источ¬ 
ника,—по заключенію проф. Хлопина,—принадлежитъ къ типу 
известковыхъ водъ, какъ Контресквиль, Вильдунгенъ, но зна¬ 
чительно больше минерализована, ближе подходя къ Баденъ- 
Цюрихъ. Извѣстный въ Петроградѣ урологъ, докторъ Крепсъ, 
говоритъ, что <Саирндоновская вода оказалась очень полезной 
при заболѣваніяхъ мочевыхъ путей и обмѣна веществъ. Замѣ¬ 
няя вполнѣ Контресквиль, Эвіанъ, Ви'гтоль, Фахингенъ и другія 
однородныя воды. Спиридоновская вода Ижевскаго источника 
превосходитъ ихъ нѣжно послабляющимъ дѣйствіемъ и пріят¬ 
нымъ вкусомъ. Послѣднее качеств > дѣлаетъ эту воду превос¬ 
ходнымъ столовымъ напиткомъэ. По заключеш'ю проф. Тиле 
Спиридоновская вода съ успѣхомъ помогаетъ при: артеріо- 
сіелерозѣ, мочекисломъ діатезѣ, раапичныхъ страданіяхъ почекъ іі 

грллъ. 18 
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пузыря, печени и желудочно-кишечнаго тракта, гемороѣ и во 
всѣхъ случаяхъ, при отсутствіи осложненіе, даетъ вполнѣ бла¬ 
гопріятные результаты, не уступающіе дѣйствію Кѳнтресквиль, 
Виши, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣняетъ и Маріенбадъ. 

Въ 1914 году для эксплоатаціи Ижевскаго источника обра¬ 
зовалось акціонерное общество, которое предполагаетъ довести 
тиражъ воды до нѣсколькихъ милліоновъ бутылокъ въ годъ. 

Пріѣздъ больныхъ ісь источнику пока незначительный, такъ 
какъ курортъ не устроенъ и для больныхъ, кромѣ крестьян¬ 
скихъ избъ въ дер. Ижевкѣ (въ Ѵ* отъ источника), ника¬ 
кихъ другихъ помѣщеній нѣтъ. 

8) Ивкинскія сѣрныя воды находятся при селѣ Нижне-Ив- 
кинѣ, Вятскаго уѣзда, на границѣ его съ Ѳрловскимъ, въ 50 
вер. отъ гор. Вятки. 

Сто лѣтъ назадъ, — какъ гласитъ преданіе, — Ивкішскіс 
минеральные источники обнаружены были по сѣрному запаху, 
который было слышно за полверсты. Грамота архіепископа 
Вятскаго Іоны, данная въ 1689 году на построеніе Нижне-Ив- 
кинскаго храма, гласитъ, что ею благословляется строить цер¬ 
ковь въ Чепецкомъ стану подлѣ рѣчки Ивкино, возлѣ рѣчки 
«Воня^іки» (такъ названы въ грамо*^ минеральные сѣрные, источ¬ 
ники). Съ учрежденіемъ земства въ Вятской губерніи^ на Ивкин- 
скіе источники было обращено вниманіе и при селѣ Ивкино 
предполагалось устроить больничку, но предположеніе это не 
осуществлено до сихъ поръ. 

Химическій анализъ водъ производился въ 1872 г. хими¬ 
комъ Маіизеномъ и въ 1900 году Кондратьевывгь. По первому 
анализу въ 16 унціяхъ воды оказалось: 

сѣрно-кнсдой извести . 18,0232 
сѣрно-кисдой магнезіи • 8,0798 
хдористаго магнія . . . 1,8688 
сѣрнистаго натрія . . . 0.1066 

•кремневой кислоты . . 0,7679 
глины.0,1638 

окиси лседѣза. 0,0727 
фосфорной кислоты, слю¬ 
ды сѣрнистаго водо¬ 
рода . 0,0662 

удѣльный вѣсъ.1,008 

Медицинскій совѣтъ призналъ Ивкинскія воды по своему 
химическому составу сходными съ Сергіевскими, С^амарской гу¬ 
берніи, Нейдорфскими — въ Пруссіи и Вальцонскими, Курлянд¬ 
ской губерніи. 

По второму анализу 1900 года въ 1 литрѣ воды оказалось: 

органическихъ веществъ 0,0470 
безводной сѣрной кислоты 0,0768 Кромѣ того, въ водѣ оказались 
хлора. 0,1880 слѣды: сѣрнистаго желѣза, крем- 
окиси кальція.0,7198 незеиа, азотной кислоты. 
окиси магнія.0,2162 
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Общая жесткость воды 93,3, временная 6,5, постоянная 86,8, 
зависящая отъ солей магнія 21,6. 

Ивкинскія воды съ пользою примѣняются при слѣдующихъ 
болѣзняхъ: ревматизмѣ, ломотахъ, сифилисѣ, худосочіи, накож¬ 
ныхъ болѣзняхъ и проч. 

Наблюденія надъ дѣйствіемъ водъ на больныхъ прозводи- 
лись врачами Кармпльскимъ и Рудольскимъ. Пользуется водами 
только мѣстное населеніе, такъ какъ никакихъ приспособленій 
для леченія у Іісточника нѣтъ. 

Ивкинскій минеральный источниісь, очевидно^ большой мощ¬ 
ности, такъ какъ на сухомъ берегу онъ пробивается въ на¬ 
стоящее время тремя сильными іслючами, но по нѣкоторымъ 
даннымъ можно предполагать, что часть ключей пробивается 
II въ самомъ рѵслѣ рѣки Ивкина, а, слѣдовательно, мощность 
источника легко можетъ быть увеличена соотвѣтствующимъ кап- 
та^кемъ. Священниісь села Ннжне-Ивкина Николай Крекнинъ 
сообщалъ въ печати, чго владѣльцы земли согласны уступить 
30X40 саж. для зданій при источншсѣ, если кто пожелсшъ бы 
устроить здѣсь небольшой курорта. 

Село Ивкино расположено въ здоровой и красивой мѣстно¬ 
сти на крутомъ берегу рѣчки Ивкина. Недалеко отъ сѣрныхъ 
ісаючей имѣется прекрасный сосновый боръ. 

ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 

Въ предѣлахъ Пермской губерніи имѣется огромное количе¬ 
ство разнаго рода минеральныхъ источниковъ. Такъ, пр дан¬ 
нымъ Б. Н. Короткова, сѣрнисто-водородныхъ 38, же.тѣзистыхъ 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. 

Сергянскія сѣрно-соляныя воды находятся въ Красноуфим¬ 
скомъ уѣздѣ, въ IV* верстахъ отъ Нижне-Сергинскаго завода, 
близъ котораго намѣчена станція строющейся Казань-Екате- 
ринбургской желѣзной дороги. 

Источникъ открыта случайно, благодаря тому, что живот¬ 
ныя охотно сбѣгались къ нему па 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 на¬ 
званіемъ «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 заводскимъ служащимъ, страдавшимъ 
ревматизмомъ и безуспѣшно его лечившимъ. Воду для ваннъ 

18* 
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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 заводо¬ 
управленіе выстроило у источника особую избу съ ваннами, 
Впослѣцствіи эти первоначальныя постройки были расширены, 
заведены новыя и къ концу 80-хъ годовъ минувшаго столѣтія 
здѣсь образовался настоящій курортъ, привлекшій многочислен¬ 
ныхъ больных!», несмотря на крайне плохіе пути сообщенія. 
Мѣстность подъ источникомъ принадлежитъ заводоуправленію 
II сдается въ аренду. 

Курьиысіая минеральныя воды. Видъ отъ курзала на селеніе. 

По анализу лабораторіи Юрьевскаго университета, произ¬ 
веденному въ 1894 г., составъ Сергинскихъ водъ слѣдующій: 

сѣрнокислаго натра . . 0,06І1 углекислой; извести . . . 0,1780 
сѣрнокислой извести • . 0,0860 углекислаго магнія . . . 0,0272 
хлористаго натрія . . . 4,8016 кремнезема.0,0128 
хлористаго магнія . . . 0,0327 плотныхъ составныхъ ча- 
углекислой закиси жолѣ- стей. 6,2209 
.. 0,0005 удѣльный вѣсъ .... 1,0034 



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 сероводорода 0,0063. 

Анализы ЭТИ показываютъ, что хотя Нижне-Сергинскія воды 
по содержанію въ нихъ сѣроводорода и сѣрнистыхъ со.чвй и 
должны быть отнесены къ разряду сѣрныхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
онѣ содержатъ такое количество хлористаго натрія (поваренной 
соли), какого нѣтъ ни въ какихъ подобныхъ, ни въ русскихъ, 
ни въ заграничныхъ водахъ. 

По опредѣленію проф. Скандовскаго, дѣйствіе Ннжне-Сер- 
пшскихъ водъ сравнительно съ Сергіевскими (близъ Самары) 
водами, гораздо лучше, что, по его мнѣнію, зависитъ отъ боль¬ 
шаго количества солей. Водами излечиваются: ревматизмъ н его 
послѣдствія (тугоподвижность и сведеніе суставовъ), сифилисъ, 
золотуха, рахитъ, хроническое отравленіе металлами, особенно 
ртутью, ожирѣніе, геморой, параличи и парезы ревматическаго 
и сифилитическаго происхожденія, нѣкоторыя формы накожныхъ 
и маточныхъ болѣзней, малокровіе, желудочно-кишечныя забо¬ 
лѣванія и проч. 

Минеральный источникъ выходитъ 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. 

Ѳкрестности курорта довольно живописны. Невдалекѣ нахо¬ 
дятся вершины горнаго кряжа Бардымскаго, горы Шелома, 
©рлова; тутъ же протекаютъ рѣчіш Серга, Бордымъ и Демидъ; 
въ берегахъ этихъ рѣкъ имѣется нѣсколько пещеръ. 

Лечебный сезонъ на курортѣ съ 1 іюня по 15 августа. 
Ключевскія сѣрныя воды расположены въ Красноуфимскомъ 

уѣздѣ, у ^ела Ключевского (Златоустовскаго тожъ), въ 55 вер. 
отъ гор. Красноуфимска, въ 57 вер. отъ ст. Кунгуръ іі въ 37 вер. 
отъ ст. Кишерть, Пермской желѣзной дороги. 

Химическій анализъ водъ былъ произведенъ неоднократно, 
при чемъ констатировано, что онѣ мало уступаютъ минераль¬ 
нымъ водамъ Пятигорска на Кавказѣ, почему и Ключамъ ин- 
теллигентами-пермяками присвоено названіе «Уральсісій Пяти- 
горскъ».ПоанализуМалахова въІООО граммовъ Ключевской воды 
содержится: 

свободной углекислоты . . 0,268 
сѣрнистаго водорода . . . 0,080 
углекислой иевести . . . 0,185 
сѣрнокислой взвести . . . 0,641 
сѣрнокислаго натра . . . 0,893 

хлористаго натрія .... 0,616 
хлористаго магнія .... 0,228 
кремнеземя • ..0,011 
гмодиртыхъ веществъ . . . 0,02 
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Наіілучшіе резз'льтаты при лользоваши Ключевскими водами 
получаются при слѣдующихъ болѣзняхъ: хроническомъ ревма¬ 
тизмѣ, сифилисѣ, золотухѣ, рахитѣ, отравленіи ртутью, парали¬ 
чахъ, завалахъ и застояхъ брюшныхъ п тазовыхъ органовъ, 
гемороѣ, ожирѣніи и нѣкоторыхъ формахъ нервныхъ забо¬ 
лѣваній. 

По свидѣтельству врачей, Ключевскія воды оказываются 
прекраснымъ лечебнымъ средствомъ. Нерѣдко пріѣзжаютъ 
лица, не могущія двигаться безъ посторонней помощи, стра¬ 
дающія . отъ мучительныхъ болей, а уѣзжаютъ «на своихъ 
ногахъ», значительно облегченные, радостные, благодарящіе 
Бога. Ключевскіе источники прннадлезкатъ мѣстнымъ крестья¬ 
намъ II арендуются за 250 руб. въ годъ Красноуфимскимъ зем¬ 
ствомъ, которое взимаетъ за ііаждую бочку 5 коп. При источни¬ 
кахъ земство имѣетъ ванное зданіе, но многіе больные прини- 
діаютъ ванны въ крестьянскихъ «ванницахъ», попросту баняхъ. 
Ванницы держатъ около 10 домохозяевъ. Они отъ себя готовятъ 
ванны и содержатъ больныхъ на полномъ 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 приставъ. Получивъ исцѣленіе отъ своей болѣзни, онъ 
сдѣлался ревностнымъ пропагандистомъ Ключевскихъ водъ. 
Ѳсобѳнную извѣстность онѣ получили въ 1833 г., когда здѣсь 
вылечилось много кантонпсгговъ, страдавшихъ разными хрони¬ 
ческими болѣзнями. Наконецъ, цѣлебность водъ закрѣпилась 
въ народномъ сознаніи такимъ случаемъ. Въ 50-хъ годахъ ми¬ 
нувшаго 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 «паршп- 
выхъ> мѣрами не было достигнуто благопріятныхъ резуль¬ 
татовъ, распоряженіемъ начальства крестьянамъ, хозяевамъ сол¬ 
датъ, было приказано ежедневно купать икъ въ горячей сѣрной 
водѣ изъ Ключевскаго источника, въ ушатахъ и кадкахъ. Во- 
долеченіе производилось подъ наблюденіемъ старосты. И вотъ, 
черезъ какой нибудь мѣсяцъ купанья всѣ больные были вылечены. 

Несмотря на безспорныя доказательства цѣлебности водъ, 
правильной эксплоатацій ихъ не существовало вплоть до 1862 
года, когда врачъ сосѣдняго Суксунскаго завода А. И. Щерба¬ 
ковъ устроилъ въ Суксунѣ водолечебницу, въ которую вода до¬ 
ставлялась изъ Ключевскаго источника. Фнъ же старался при¬ 
вить въ населеніи привычку смотрѣть на цѣлебные источники. 
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каісъ на особое, исіоіючительное благо, а на больныхъ, — какъ 
на возможное и удобное для крес'гьянъ подспорье въ ихъ быту. 
Щербаковъ побудн.чъ кліочевлянъ оградить источники заборомъ 
и надстройкою, выкопать запасный резервуаръ, поставить на¬ 
сосъ, 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 пріѣзжавшихъ къ 
Щербакову полечиться водами изъ Перми, Кунгура, Красно- 
уфимска, Шадринска, РІкатеринбурга, Томска іі другихъ си¬ 
бирскихъ городовъ. Въ Ключахъ у креогьянъ каждое лѣто юти¬ 
лись больные побѣднѣе. 

Преемникомъ доктора Щербакова въ Суксунѣ явился д-ръ 
Ѳкннчицъ. Его попытки устроить въ Суксунѣ настоящій курортъ 
вначалѣ, какъ будто, обѣщали успѣхъ. Въ распоряженіи Ѳкин- 
чпца оказалось громадное, удобное для больныхъ, помѣщеніе, 
апиаратъ для леченія слсатымъ воздухомъ, хорошо устроенныя 
ванны, добропорядочная въ медицинскомъ отношеніи постановка 
.печенія; въ Суксунъ на лѣтній сезонъ приглашался для развле¬ 
ченія больныхъ оркестръ музыкантовъ. Однако, съ годами дѣло 
Ѳкинчица начало падать, съѣздъ больныхъ уменьшился, а самъ 
иниціаторъ все болѣе і*ерялъ энергію и силы въ борьбѣ съ невѣ¬ 
жествомъ и часто враждебнымъ отношеніемъ крестьянъ-клю- 
чевлянъ. Въ 1898 году Ѳішнчіщъ 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 надлежащій видъ. 

Ключевскіе минеральные источники (чиапомъ до 20) выби¬ 
ваются у подножія высокой (до 50 са;к.) горы Ильинской, извѣст¬ 
ной еще и подъ именемъ сГородища». Съ южной и западной 
сторонъ эту гору омываетъ р. Иргина. Наибольшей мощностью 
о'гличаются источники Ильинскій и Александровскій. Въ 1915 
году опредѣлено, что только 4 ключа, безъ каптажа, могутъ 
дать въ сутки 144 тысячи ведеръ воды. 

Село Ключевское расаолоясено въ довольно красивой мѣст¬ 
ности, въ узкой долинѣ, обрамленной невысокими холмами, по¬ 
крытыми небольшими березовыми и сосновыми рощами. Природа 
здѣсь ласковая: рѣзісія перемѣны температуры бываютъ рѣдко, 
хотя онѣ и неизбѣжны, какъ и для всего Урала. Селеніе растя¬ 
нулось по траісту на 7 верстъ, имѣетъ болѣе 700 домовъ и до 2 
тысячъ жителей. Въ се.пѣ 2 церкви, больница, волостное пра¬ 
вленіе, почтовая контора, двѣ школы, кредитное товарищество 
и общество потребителей. 

Курьиисвія щелочио-желѣзистыя воды находятся въ Камы- 
шловскомъ уѣздѣ, въ 15 вер. отъ ст. Богдановичъ, Омской же¬ 
лѣзной дороги, и въ 2 вер. отъ ст, Кукара^ строющейся Восточно- 
Уральской желѣзной дорога, 
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Химическими анализами установлено, что вода Курьинскаго 
источника въ 1 литрѣ содержитъ граммовъ: 

угдекадьціѳвой соди . . . 0,00840 
угдйыагніевой соди . . . 0,00182 
окиси жед'ііда. 0,00680 
фосфорнаго ангидрида . . 0,00089 
удѣльный вѣсъ. 1,00026 

Изъ анализовъ видно, что Курьинская минеральная вода, 
принадлежа къ разряду шипучихъ щелочно-желѣзистыхъ водъ, 
подходитъ къ заграничнымъ минеральнымъ источникамъ; Спа 
и ПІтебенъ; къ русскимъ: Березовскимъ (близъ Харькова), Ессен¬ 
туки >6 17 и др. 

сКурьинскія воды,—по свидѣтельству доктора Третьякова,— 
на многихъ въ самое короткое время производяіъ поразительно 
благопріятное дѣйствіе. Особенно это ярко замѣтно на лицахъ 
малокровныхъ, съ ослабленнымъ пищевареніемъ и разстроен¬ 
ною нервною системою. Воды эти, — утверждаетъ Третьяковъ,— 
замѣчательно цѣлебны. Я ознакомился съ ними и убѣдился на 
практикѣ въ поразительныхъ терапевтическихъ результатахъ, 
достигаемыхъ при пользованіи ими». 

Воды примѣняются: при малокровіи, блѣдной немочи, ожи¬ 
рѣніи, при различныхъ нервныхъ страданіяхъ, при хроническихъ 
болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ и желудочно-кишечнаго ка¬ 
нала, при болѣзняхъ печени, хроническомъ ревматизмѣ, опухо¬ 
ляхъ сочлененій, рахитѣ, параличахъ, накожныхъ болѣзняхъ, 
золотухѣ, при различныхъ женскихъ болѣзняхъ. 

Возвышенная п сухая мѣстность, на которой расположенъ 
курортъ, даетъ больнымъ возможность заниматься гимнастикой, 
хожденіемъ по горамъ, не рискуя простудиться. Вліяніе гори¬ 
стой мѣстности съ уменьшеннымъ давленіемъ атмосферы, про¬ 
питанной здоровымъ 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, свѣ¬ 
жесть и бодрость духа больного. 

Курьинскій минеральный источникъ открытъ въ 1872 году 
крестьяниноАМъ Гуринымъ, передавшимъ его своему родствен¬ 
нику Силкину, съ которымъ вступилъ въ товарищество чинов¬ 
никъ Андрющенко. Этими лидами первоначально былъ устроенъ 
паркъ, посажена липовая а.члея, построены ванныя помѣщенія 
и двухъ-этажное зданіе для гостиницы; затѣмъ въ 1894 г. экспло¬ 
атація 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 
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420 футовъ. Юіючъ, выйдя на поверхность земли нѣсколькими 
отверстіями, тотчасъ же собирается въ одно рус.ао, ограясден- 
ное каменнымъ бассейномъ. Количество воды, даваемое источ¬ 
никомъ, опредѣлено въ сутки до 15 тысячъ ведеръ. Имѣется 
курзалъ, гостиница съ номерами, нѣсколько меблированныхъ 
домовъ; на время сезона открывается почтовое отдѣленіе іі ап¬ 
тека; приглашается врачъ, оркестръ музыки. 

Прекрасная, сухая и здоровая мѣстность привлекаетъ въ 
Курьи значительное число больныхъ, а еще больше просто дач¬ 
никовъ, которые снимаютъ квартиры въ раскинувшейся у под¬ 
ножія курорта деревнѣ Медвѣдевой. 

Главную красоту Курей составляютъ скалы. Онѣ, то бурыя, 
то коричневыя, то величаво гордыя высятся то на правомъ, то 
на лѣвомъ берегу р. Пышмы. У подножія ихъ стелется рѣка, 
какъ змѣя, серебрясь своей гладкой зеркальной 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. 
Обуховскія сѣрно-соляныя н жедѣзистыя воды находятся въ 

Камышловскомъ уѣздѣ, въ 6 вер. къ западу отъ города Ка- 
мышлѳва и станціи Камышловъ, Омской желѣзной дороги. 

Минеральныхъ источниковъ здѣсь два: одинъ желѣзистый, 
въ 30 саж. отъ лѣваго берега р. Пышмы, а другой—сѣрно-соля¬ 
ный, въ 5—6 саж. отъ праваго берега той же рѣки. Оба источ¬ 
ника при эксплоатаціи въ лѣтнее время соединяются пѣшеход¬ 
нымъ временнымъ мостомъ черезъ р. Пышму. Разстояніе между 
ними черезъ этотъ мостъ около 150 саж. При обоихъ псточни- 
кахъ выстроены ванныя зданія. Сі^рно-соляный даетъ въ сутки 
до ЗѴ* тысячъ ведеръ, а желѣзистый—вдвое больше. 

Въ 1 литрѣ сѣрно-соляной воды содержится граммов!.: 

углекислой извести .... 0,0635 хлористаго кальція . . . 0,0038 
углекислой нагвезін .... 0,0226 хлористаго магнія . . . 0,0043 
углекислой закнси желѣза . 0,0060 окиси желѣза.0,0248 
сѣрнокислой извести. . . . 0,0062 свободной углекислоты . 0,8248 
хлорке іаго натрія.1,6166 сѣрнистаго водорода . . 0,00884 
хлористаго калія.0,0210 удѣльный вѣсъ .... 1,0017 

Въ 1 литр к желѣзистой воды содержится: 
углекислой извести .... 0,100 хлористаго натрія .... 0,0069 
углекислой магнезіи .... 0,0463 кремнезема. 0,0240 
закиси желѣза. 0,0290 свободной углекислоіы . 0,0976 
углекислаго натра .... 0,0113 удѣльный вѣсъ. 1,0002 
углекислаго кадія.0,069 

Оба анализа произведены въ Уральской химической лабо¬ 
раторіи въ 1873 году химикомъ Дрездовымъ. Къ.сожалѣнію, по¬ 
слѣдующихъ анализовъ не производилось. 
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спаленіи гортани и бронховъ, при параличахъ, невралгіяхъ 
особенно при ишіасѣ, подагрѣ, опухоляхъ костей и суставовъ, 
при хроническомъ отравленіи ртутью и свинцомъ, при хрониче¬ 
скихъ язвахъ и проч. 

Вода желѣзистаго источника съ несомнѣнною пользою при¬ 
мѣняется: при малокровіи, истощеніи послѣ продолжительныхъ 
острыхъ II хроническихъ болѣзней, золотухѣ, несвареніи же¬ 
лудка и кіішекъ. 

Источникъ обнаруженъ случайно, благодаря тому, что къ 
нему за далекое разстояніе сходились на водопой домашнія 
животныя. Это обстоятельство привлекло вниманіе врача Та- 
ліева, по иниціативѣ котораго источникъ въ 1860 году былъ 
расчищенъ и обнесенъ плотиною. Тогда же началось іі лоченіе 
водами, давшее вполнѣ благопріятные результаты. Одно время 
былъ возбужденъ вопросъ о передачѣ Обуховскихъ минераль¬ 
ныхъ водъ въ казну, но медицинскій департаментъ въ половинѣ 
60-хъ годовъ минувшаго столѣтія предложеніе это отклонилъ, 
найдя, что необходимы болѣе продолжительныя и обстоятель¬ 
ныя наблюденія надъ дѣйствіемъ водъ. Съ тѣхъ поръ новыхъ 
попытоісь къ передачѣ водъ въ казну не было. 

Источники расположены на земляхъ крестьянъ Обуховскаго 
сельскаго общества, которымъ воды сдаются въ аренду. Сна¬ 
чала ихъ арендовалъ камышловскій купецъ Навалихинъ, сда¬ 
вавшій отъ себя Гольмгрену, а въ послѣднее время воды арен¬ 
довалъ на 24 года (съ платою по 700 руб. въ годъ) камышлов¬ 
скій торговецъ хлѣбомъ Л. Е. Меньшенипъ. 

Обуховскія воды расположены въ котловинѣ, образуемой 
р. Пышмою, близъ бывшаго Сибирскаго і-ракта. При водахъ 
имѣется курзалъ, гостиница и 8 меблированныхъ, довольно вет¬ 
хихъ, домовъ. Для гуляній больныхъ есть роща, въ которой во 
время сезона играетъ оркестръ музыки. 

Болотистость мѣстности курорта и дороговизна помѣщеній, 
на немъ заставляетъ 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. 
Больше-Боярскія желѣзисто-двууглекислыя воды находятся 

въ ІІрбитско.мъ уѣздѣ, въ 1 верстѣ отъ ст. Боярской строющейся- 
Восточно-Уральской желѣзной дороги. 

По анализу 1886 г., сдѣланному докторомъ Корецкимъ, въ 
1 литрѣ воды содержится граммовъ: 
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окиси кальція . . 0,00144 углекислоты. 0,02800 
натрія. 0,00328 кремнезема 
кальція. 0,2260 ангидрида фосфорной кислоты. > сдкды. 
магнія. 0,01820 азотной кислоты. | 
закиси желѣза . . 0,00460 

Вода по химическому своему составу принадлежитъ къ раз¬ 
ряду водъ двууглекислаго желѣза. Она полезна при слѣдую¬ 
щихъ болѣзняхъ; малокровіи, истощеніи, золотухѣ, рахитѣ, не¬ 
свареніи желудка, хроническомъ катаррѣ кишекъ, при хрони¬ 
ческихъ заболѣваніяхъ гортани, легкихъ, при параличахъ, не¬ 
вралгіяхъ и проч. 

Источникъ открытъ въ 1886 г. врачемъ близъ лежащаго 
(V* версты отъ водъ) Ирбитскаго горнаго завода Конюшевскимъ 
и вскорѣ, какъ признанный цѣлебнымъ, былъ аревдоэанъ у кре¬ 
стьянъ дер. Боярской ирбитскимъ мѣщаниномъ Калининымъ на 
12 лѣтъ. Такъ 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 организаціей 
экспорта воды въ разныя мѣста. Дѣло это наладилось и шло 
хорошо нѣсколько лѣтъ. Для пользованія водою больные стали 
даже пріѣзжать. Для помѣщенія ихъ Калининъ снялъ біхпьшой 
домъ, находящійся въ старинномъ прекрасномъ паркѣ, а когда 
помѣщеній въ этомъ домѣ не стало хватать, то былъ приспо¬ 
собленъ для квартиръ другой довіъ, принадлежащій управленію 
Ирбитскаго завода. Къ несчастью Калинина, въ 1893 году его 
торговыя дѣла пошатнулись и онъ, даже до окончанія срока 
аренды, долженъ былъ прикрыть эксплоатацію источника. Съ 
тѣхъ поръ, въ теченіе 22 лѣі'ъ, не нашлось предпріимчиваго 
человѣка, который бы возродилъ безусловно цѣлебный источ¬ 
никъ и тѣмъ савіымъ оказалъ людямъ большую пользу. Можно 
надѣяться, что съ проведеніемъ на Боярку желѣзной дороги 
такой предприниматель не замедлить явиться. 

Еловскія сѣрныя воды находятся въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
въ 9 верстахъ отъ ст. Надеждинскъ, Богословской желѣзной 
дороги, при дер. Еловой, Турьинской волости, на правомъ берегу 
рѣчки Еловки. 

По анализу доістора Бунина, въ 1 медицинскомъ фунтѣ воды 
содержится граммовъ: 
хлористаго магнія . . 2,49 кремнезема.0,89 
хлористаго натріп . .0,70 смолистыхъ веществъ . . 0,07 
сѣрнокислаго натра . 0,64 углекислоты.0,07 ^ |^у0цч 
сѣрнокислой извести . 1,68 сѣроводорода.0,80 | дюйм! 
углекислой извести . 0,40 углекислаго газа .... 0,07 і 
углекислой закиси же- удѣльный вѣсъ. 1,0051 
дѣза.0,05 
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Температура при выходѣ воды изъ подъ земли въ іюнѣ и 
іюлѣ бываеіъ Реом.; зимою родникъ не замерзаетъ. 

Вода Еловскаго источника съ пользою примѣняется: при 
ревматизмахъ, сифилисѣ, золотухѣ, долго не заживающихъ яз¬ 
вахъ, опухо.іяхъ костей и суставовъ, при завалахъ печени и се¬ 
лезенки, при гемороѣ, ожирѣніи и проч. 

Источникъ открытъ болѣе 100 лѣтъ тому назадъ такимъ 
образомъ: у одного еловскаго крестьянина потерялась корова. 
Жена его, разыскивая корову, попала въ болотину, гдѣ пахло 
порохомъ и спропавшимъ» (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 цѣ.>іебности ключа, близъ котораго вскорѣ 
заводоуправленіемъ была устроена ванница для пользованія 
больныхъ. 

Въ 1865 году Министерство финансовъ, продавая Богослов¬ 
скіе горные заводы, продало и деревню Кповку съ минераль¬ 
нымъ ключемъ, но не новому в.іадѣльцу заводовъ, а верхотур¬ 
скому купцу Шадрину. Это обстоятельство рѣшило дальнѣй¬ 
шую судьбу сѣвернаго уральскаго курорта: онъ совершенно за¬ 
глохъ, а выстроенныя Богословскимъ заводоуправленіемъ зда¬ 
нія совершенно разрушплпсь. Въ 1872 году населеніе Е.повки 
постановило особый приговоръ, чтобы вода источника служила 
для лечебныхъ цѣлей, но Шадринъ и его наслѣдникъ не при¬ 
дали приговору ни ма.аѣйшаго значенія и никакихъ зданій при 
источникѣ не соорудили. Въ концѣ 1911 года воды переш.чи во 
владѣніе сельскаго обывателя Турьинскихъ рудниковъ Якимова, 
который устроилъ ванное зданіе и территорію водъ привелъ въ 
нѣкоторый порядокъ. Выстроенъ также домъ въ 5 комнатъ. 

Водами пользуются исключительно мѣстные жители изъ 
Богословскаго и Надеждинскаго заводовъ и изъ селенія Турьин- 
скіе рудники. 

При другихъ условіяхъ этотъ источникъ, несомнѣнно, могъ 
бы имѣть большое значеніе и развиться вънастояиіій курортъ. 
Сильныя цѣлебныя свойства Еловской воды засвидѣтельство¬ 
ваны многими врачами, служившими въ Богословскомъ горномъ 
округѣ. Такъ, по словамъ извѣстнаго на Уралѣ, нынѣ покой¬ 
наго, доктора А. А. Миславскаго, онъ наблюдалъ случаи прямо 
чудеснаго исцѣленія больныхъ при пользованіи водою этого 
источника. Докторъ Бунинъ передаетъ такой случай: лѣтомъ 
1870 г. онъ посовѣтова.ть 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 
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либо удобствъ при леченіп (вода согрѣвалась раскаленными 
камнями II больные купались въ деревянныхъ кадкахъ на от¬ 
крытомъ воздухѣ),—оба больные вернулись домой вполнѣ здо¬ 
ровыми. 

По словамъ того же врача Рунина, <въ теченіе 15 лѣтъ его 
службы въ Богословскомъ округѣ, не одна тысяча больныхъ 
съ і'яжкими, застарѣлыми іі почти неизлечимыми болѣзнями по¬ 
лучили выздоровленіе или значительное облегченіе при пользо¬ 
ваніи Еловскнми 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 прошлаго. 

Въ 1842 году, по иниціативѣ горнаго начальника Богослов¬ 
скаго округа М. И. Протасова, при дер. Еловкѣ была устроена 
больница на 50 человѣкъ со всѣми необходимыми приспособле¬ 
ніями для леченія. Мѣстомъ ддя гуляній служилъ естественный 
сосновый боръ. И въ Еловку съѣзжались сотни больныхъ, на¬ 
чиная огь семей горныхъ инженеровъ и кончая простыми за¬ 
водскими рабочими. Все это было тогда, когда окрестности Бо¬ 
гословскаго завода представляли собою невообразимую глушь, 
когда не было ни Надеждинскаго завода, ни многихъ другихъ 
поселеній, возніжшихъ 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 сѣтью мселѣзною дорогою, да и между на¬ 
селенными и промышленными пунктами округа устроены узко¬ 
колейки. Устройство на сѣверѣ 5^рала водолечебнаго пункта 
принесло бы огромную пользу мѣстному населенію, зачастую 
получающему на подземныхъ заводскихъ работахъ жесточай¬ 
шіе ревматіізмы и другія тяжелыя заболѣванія. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 

Въ Оренбургской губерніи минеральныхъ источниковъ из¬ 
вѣстно нѣсколько, но всѣ они не изслѣдованы. Только въ 1915 г., 
по ходатайству губернской земской управы. Обществомъ разви¬ 
тія и усовершенствованія лечебныхъ мѣстностей въ Россіи былъ 
командированъ геологъ Стопневичъ для изученія Асинскаго 
источника, находящагося близъ башкирской деревни Асы въ 
Верхнеуральскомъ уѣздѣ. Ключъ былъ открытъ въ 1901 году 
врачемъ Бѣлорѣцкихъ горныхъ заводовъ Эрманомъ и отнесенъ 
къ разряду сѣрно-соляныхъ. 

Помимо ключей, въ губерніи имѣется цѣлый рядъ озеръ съ 
соленою водою. Купанья въ этихъ озерахъ издавна признаются 
цѣлебными и Оренбургская губернія можетъ, при извѣстныхъ 
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условіяхъ, ста'гь большой купальницей для больныхъ. Здѣшнія 
озера—лгаленькія моря съ чисто морскою водою. Сухой конти¬ 
нентальный климатъ, при изобиліи всюду настоящаго степного 
ковыльнаго кумыса, весьма благодѣтельно дѣйствующаго на 
человѣческій организлгь, все это создает!» необыкновенно бла¬ 
гопріятныя 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 ѵішеральныя 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 мѣстно¬ 
сти, не зараженной отбросами заводовъ и городовъ. 

Въ 1000 частей вода содержитъ граммовъ: 

калія. . 0,0009 
натрія. . 60,3163 
кальція. . 0,6114 
магнія. . 0,1293 
сѣрной кислоты . . 0,6029 

хлора.93,6416 
брода. 0,0082 
оквнвал. кпсдорода . 0,1206 
воды я свободной углекислоты 884,7698 
сумма минер, состав, частей . 156,2302 
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Илецкія минеральныя воды (разсолы) пользовались извѣст¬ 
ностью съ незапамятныхъ временъ. Киргизы, открывшіе ихъ 
цѣлебныя свойства еще до покоренія степей Россіей, лечились 
здѣсь, залѣзая чуть ли не на цѣлые дни въ озеро. Послѣ за¬ 
воеванія края было обращено вниманіе на самую соль, какъ 
продуктъ питанія, а озерами пользовались изрѣдка. Наконецъ, 
въ 1856 г. на озера обратило вниманіе в::енное начальство, по 
настоянію котораго въ Илецкой Защитѣ была образована, такъ 
называемая, слабосильная команда. Въ теченіе 8 лѣтъ въ этой 
командѣ перебывало 1483 нижнихъ чина. Для пользованія со¬ 
ляной водой были устроены купальни, вѣрнѣе—раздѣвальніі, а 
недалеко въ помѣщеніи изъ плетня было поставлено два котла 
для теплыхъ ваннъ. Л^или солдаты въ помѣщеніи мѣстной ко- 
мандьі, купались кто сколько хотѣлъ, врачей не было. Кромѣ 
солдатъ наѣзжали и другіе больные, которые не боялись совер¬ 
шить затруднительное путешествіе на лошадяхъ. 

Спустя нѣско.і]ько лѣтъ послѣ начала эксплоатаціи П.чец- 
кпхъ 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-лечебнаго заведенія. Однако, въ просьбѣ этой было от¬ 
казано, таісъ какъ нача.пьство опасалось, будто отводъ нѣсколь¬ 
кихъ десятинъ земли стѣснитъ киргизовъ въ ихъ кочевкѣ. Весьма 
естественно, что дѣло должно было затормозиться, но Лебедевъ 
не уныва.чъ п уже въ 1876 г. представилъ на утвержденіе уставъ 
кумысо-лечебнаго заведенія; въ началѣ 1877 г. уставъ этопэ 
былъ Высочайше утвержденъ. Для устройства лечебнаго заве¬ 
денія Лебедеву сдавались въ аренду на 24 года озера Тузлукъ, 
Купа.пьное, Горячее іі 50 десятинъ земли С7> 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 со.чяными 
грязями II холоднымъ озернымъ купаньемъ; кромѣ того, при за¬ 
веденіи долженъ былъ быть и кумысъ. Штаіт» врачей при за¬ 
веденіи 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 функціониро¬ 
вать. Въ первый годъ было 42 больныхъ, но затѣмъ втоть до 
1882 г. несчастія п неудачи прсс.аѣдовали арендатора: то погода 
не благопріятствовала леченію, то не находилось врача, соглас¬ 
наго за небольшую плату работать на курортѣ. Въ довер¬ 
шеніе всего случился пожаръ, уничтожившій всѣ курортныя 
постройки. 

Въ 1882 г. заведеніе было возстановлено: выстроены новыя 
зданія, приглашенъ врачъ, нанятъ оркестръ музыки. Однако, 
дѣчо не пошло и теперь. Причина была та, что курортъ нахо- 
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дился слишкомъ далеко отъ культурныхъ центровъ н, кромѣ 
того, нопасть 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 іі у дру¬ 
гихъ предпринимателей заняться эксплоатаціей курорта. Въ 
концѣ концовъ онъ пришелъ въ такое состояніе, что обратилъ 
на себя вниманіе Русскаго общества охраненія народнаго здра¬ 
вія, которое возбудило ходатайство о возможно скорѣйшей пе¬ 
редачѣ водъ въ другія, болѣе надежныя 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 зданія купаленъ, имѣю¬ 
щія номерныя и общія помѣщенія какъ для мужчинъ, такъ и 
для женщинъ. Есть при водахъ и медицинскій персоналъ, устроено 
кумысо-лечебное заведеніе, есть даже буфетъ для полученія зав¬ 
траковъ, обѣдовъ, чая, кофе и проч., но лечебное дѣло на ку¬ 
рортѣ все же оборудовано недостаточно и удобствъ для пріѣз¬ 
жихъ 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. Обществомъ врачей при Казанскомъ университетѣ былъ 
представленъ Медицинскому Совѣту обстоятельный докладъ, 
въ которомъ подчеркивалось особенное значеніе Илецкой За¬ 
щиты, какъ лечебной мѣстности, и высказыва.аось пожеланіе 
объ устройствѣ въ сезонъ 1915 года ваннъ рапныхъ и грязевыхъ, 
а также и гостиницы фольварковаго типа. 

Въ связи съ переустройствомъ курорта городское управле¬ 
ніе 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 раз¬ 
рѣшенія пока не получило. 

Илещсія разсольныя ванны дѣйствуютъ возбуждающимъ обра¬ 
зомъ на мельчайшіе сосуды кожи какъ температурою, такъ п сум¬ 
мою заключающихся въ водѣ солей и газообразныхъ веществъ. 
Въ первое время ощущается покалываніе въ кожѣ, что соотвѣт¬ 
ствуетъ налитію кровью кожныхъсосудовъ,послѣ чего наступаетъ 
потоотдѣленіе. Послѣ 15—20 минутнаго пребыванія въ ваннѣ, 
вслѣдствіе усиленнаго кровообращенія и выдѣленій организма, 
больные чувствуютъ слабость, которая, однако, скоро проходитъ. 

ТРАЛЪ. 19 
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Ванны съ большою пользою употребляются при слѣдую¬ 
щихъ болѣзняхъ: при мышечномъ и сочленовномъ хроническомъ 
ревматизмѣ, подаірѣ, опухоляхъ костей и суставовъ, долго не 
заживающихъ язвахъ и сыпяхъ, при кишечныхъ, почечныхъ и 
маточныхъ коликахъ, при брюшномъ полнокровіи, гемороѣ, не¬ 
вралгіяхъ, золотухѣ, хроническомъ воспаленіи гортани и брон¬ 
ховъ п проч. 

Насколько цѣлебны воды — можно судить по слѣдующему 
факту. По сов-Ьту извѣстнаго 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 пере¬ 
шеекъ и, наконецъ, въ 1906 году неудержимымъ потокомъ хлы¬ 
нула и залила эту заброшенную шахту. Черезъ годъ вода на¬ 
сытилась солью и получилось соляное азеро, мѣстами доходя¬ 
щее до 20 саж. глубины. Вода въ этомъ озерѣ нас'голько на¬ 
сыщена солью, чі'о 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 бѣлымъ 
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 шахтъ, но теперь выкачка прекращена. Оно 
еще носитъ названія сТузлучное» и «Киргизское». Лѣтомъ вода 
въ немъ нагрѣвается до того, что становится горячею. Арео¬ 
метръ въ озерѣ постоянно показываетъ 257о насыщенія. 

Третье озеро носитъ названіе сКупальное»; оно размѣромъ 
до 104 кв. саженъ при наибольшей глубинѣ въ 5 футовъ. Дно 
и берега озера песчаные, только на срединѣ находится черный 
илъ, издающій, вслѣдствіе разложенія сѣрно-натріёвой соли, 
запахъ сѣроводорода. Уровень воды въ озерѣ поддерживается 
ключами. Ареометръ въ іюнѣ показываетъ 3,67^ & въ октябрѣ 
67». Въ «Купальномъ» озерѣ массами живетъ Мопоспіпз, окра¬ 
шивающій воду въ кровяно-красный цвѣтъ. Впрочемъ, это за¬ 
мѣтно 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 іч>рько-содепыя воды (озеро «Горькое») находятся 

въ Челябинскомъ уѣздѣ, въ 15 вер. отъ ст. Чумлякъ, Ѳмской 
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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 напо¬ 
минаетъ извѣстную БіИсгт^аззег, но кромѣ того содержитъ въ 
себѣ на-рѣдкость счастливое сочетаніе значительныхъ дозъ на¬ 
туральной соды, сѣрнокислаго натра, сѣрнокислаго желѣза и 
даже сѣроводорода п углекислоты въ чистомъ видѣ, почему она 
можетъ быть причислена къ разряду рѣдкихъ соляно-щелочно- 
желѣзисто-сѣрннстыхъ. 

По анализу доктора А. Пеля, произведенному въ 1908 году, 
вода содержитъ: 

хлористаго кадія . . 0,080676 
хлористаго наірія . 11,880849 
хлористаго аммонія . 0,004599 
сѣрнокислаго на рія . 1,886265 
сѣрнокислаго магнія . 6,50166 

двууглекислаго натрія«... 2,11267 
двууглекислой заклей жедѣеа 0,02145 
двууглекислой закиси марганца 0,011466 
метакремневой кислоты • . . 0,00921 
свободной углекислоты . . . 0,548 

По опредѣленію доктора Пеля, вода озера «Горькаго» можетъ 
быть пригодна для леченія при многихъ забо.іѣвнніяхъ кишечно¬ 
желудочнаго характера, что подтверждается отзывами боль¬ 
ныхъ, проведшихъ на озерѣ курсъ леченія іі всегда увозящихъ 
съ собою цѣлебную воду четверіными бутылями и боченками. 
Однако, свою заслуженную славу вода озера «Горькаго» пріобрѣла 
не столько излеченіемъ болѣзней желудка и кишеіеъ, сколько 
исцѣленіемъ больныхъ ревматизмомъ, опухолями, страдающихъ 
ишіасомъ, различными невралгіями и нѣкоторыми формами 
женскихъ болѣзней. По удостовѣренію екатеринбургскаго врача 
А. И. Хрущева, «большинство ревматиковъ пріѣзжали сюда со¬ 
вершенно больными, ихъ выносили изъ экипажа, носили на ру¬ 
кахъ въ первыя 6—8 ваннъ, а потомъ они уже сами ходили и 
въ ванны, II гулять въ ближайшій лѣсъ». Столь благотворно 
вліяніе воды на лицъ, страдающихъ нервными заболѣваніями. 
«Горькое» озеро занимаетъ пространство около 10 верстъ въ 
окружности II до 3 вер. въ поперечникѣ. Кругомъ его раскину¬ 
лись пашни и покосы. Кое-гдѣ по берегу растутъ небольшіе 
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 от¬ 
ложеніемъ липкаго, какъ хорошая глина, чернаго ила, слоемъ 
до 17* четвертей. Песокъ дна озера мелкій, бѣлый, съ обточен¬ 
ными водой различныхъ цвѣтовъ мелкими камешками, иногда 
съ выступами свѣтло-коричневой «опоки». Поражаетъ мощность 
слоя этого песка: въ пробитомъ на берегу колодцѣ песку ока¬ 
залось до IV* саженъ. Мѣстами по дну озера растетъ какая-то' 
низенькая, пузырчато-водянистая травка, или плаваетъ бодяга. 

19* 
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Ни рыбы, ни раковъ въ озерѣ нѣіъ. Только изрѣдка попада¬ 
ются какіе-то бобко бѣгающіе жучки. Совсѣмъ мертвое озеро, 
если бы не прозрачность и свѣтлость воды. Берега кругомъ мелки 
на далеіюе разстояніе. Нужно отойти отъ берега сажень на 50— 
70, чтобы вода достигла по-горл^). На срединѣ озера глубина 
нѣсколько саженъ. Замерзаетъ сГорькое> поздно, такъ что хо¬ 
дить по нему начинаютъ толі ко послѣ Рождества. Ледъ въ немъ 
неплотный, игловатый, но таетъ онъ позднѣе, чѣмъ въ другихъ 
прѣсныхъ озерахъ. сГорькоо, по примѣтамъ, обладаетъ свой¬ 
ствомъ 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 это 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 н, наконецъ, на про¬ 
тяженіи 70 саж. мелкій голый песокъ. 

Задіѣтное для мѣстныхъ жителей усыханіе озера началось 
въ концѣ 90-хъ годовъ; отразилось ли оно на химическомъ со¬ 
ставѣ воды—до сихъ поръ не выяснено. 

Мѣстное народное преданіе гласитъ, что тамъ, гдѣ теперь, 
среди красивыхъ зеленыхъ береговъ, широкою гладью отли¬ 
ваетъ своими изумрудными водами озеро сГорькоеэ, — нѣ¬ 
когда стоялъ густой сосновый боръ. Даже теперь то тамъ, то 
здѣсь надъ поверхностью озера торчатъ гро.мадные крѣпко-смо¬ 
левые пни. Кромѣ этихъ пней, колодинъ и корней, сохранив¬ 
шихся по об.мелѣвшему берегу, въ озерѣ можно обнаружить та¬ 
кіе 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 верстъ кругомъ нельзя 
встрѣтиіъ ни одной сосны или ели хотя бы въ вершокъ толщи¬ 
ной. Таинственный лѣсъ остается загадкой. 

Цѣлебныя свойства озера,—по словамъ віѣстныхъ жителей,— 
открылъ въ концѣ 90-хъ годовъ какой-то священниісь изъ Ша- 
дринска. Пермской губерніи. Сильно страдая ревматизмомъ 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 долгихъ пл^- 
таній по окрестностямъ, священникъ, въ концѣ концовъ, попалъ 
на озеро «Горькое», на берегу котораго расположена деревня 
Тихоновна, населенная казанскими чувашами, почему и самое 
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озеро нерѣдко зовется сЧувашскимъ>. Выкупавшись нѣсколько 
разъ въ озерѣ,—гласитъ народный разсказъ,—священникъ по¬ 
чувствовалъ значительное облегченіе, а послѣ трехъ сезоновъ 
купанья болѣзнь пропала. Про цѣлебныя свойства озера свя¬ 
щенникъ разсказывалъ своимъ знакомымъ, а тѣ—своимъ и, та¬ 
кимъ образомъ, въ какія нибудь 5—7 лѣтъ Тихоновку посѣтили 
сбтніі 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 минеральныя воды. 

Источникъ. 

Нѣсколько лѣтъ назадъ на берегу озера, рядомъ съ дерев¬ 
ней Тихоновной, отставной чиновникъ Ф. В. Швейко вы¬ 
строилъ ванное зданіе, гдѣ можно брать не только озерныя теп¬ 
лыя 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 ко¬ 
торомъ имѣется до 50 номеровъ. Близъ этого зданія находится 
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столовая, служащая вмѣстѣ съ тѣмъ и курзаломъ. При курортѣ 
во время сезона живетъ постоянный врачъ, имѣются фельдшера, 
массажистки и массажисты. Курортъ г. ПІвейко носитъ наиме¬ 
нованіе сВилла Викторія». Много квартиръ и домиковъ-особня¬ 
ковъ сдается въ дер. Тихоновнѣ (въ просторѣчіи «Чуваши»), въ 
сосѣднихъ; Самодуровкѣ (въ 1 вер.) и селѣ Чистомъ (3 вер.). 

Лечебный сезонъ съ 20 мая по 1 сентября. 
Смодѵнскія горьво-солепыя воды находятся въ Челябинскомъ 

уѣздѣ, близъ гор. Челябинска, у казачьяго поселка Смолпнскаго; 
отъ вокзала станціи Челябинскъ до ближайшаго 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, составъ 
Смолннской воды такой: въ 1 литрѣ содержится граммовъ: 

угденатріевой соли . . *. 1,0703 сѣрно-магніевой содн .... 0,2488 
хлористаго натра .... 2,7611 сѣрно-кальціевой соли . . . 0,0874 
хлористаго магнія . . . 1,2764 удѣльный вѣсъ при 20° . . 1,002 

Різъ этого анализа видно, что вода Смолпнскаго озера при¬ 
надлежитъ къ і*руппѣ водъ поваренной соли и близко подхо¬ 
дитъ къ Соденскимъ и Киссингенвкпмъ. Опытъ и наблюденія 
показали, что купанья въ озерѣ и ванны изъ озерной воды бла¬ 
готворно дѣйствуютъ при слѣдующихъ болѣзняхъ: при золо¬ 
тухѣ, брюшномъ полнокровіи, гемороѣ, запорахъ, различнаго 
рода невралгіяхъ, мигреняхъ, мыіиечномъ и суставномъ ревма¬ 
тизмѣ, потливости кожи, хроническихъ язвахъ, женскихъ бо- 
.чѣзняхъ, параличахъ, г.пазныхъ заболѣваніяхъ, общемъ ожи¬ 
рѣніи и проч. 

Дно озера ровное, гладкое, очень медленно понижающееся 
къ серединѣ, почему для того, чтобы достигнуть глубины по- 
шею, нужно пройти салсенъ 50—70. У самыхъ береговъ дно въ 
большинствѣ тинистое, состоящее изъ вязкой грязи мягкаго, 
нѣжнаго строенія; запахъ отъ грязи сильно сѣроводородный. 
Такъ какъ ваннаго зданія на озерѣ нѣтъ, то больные обмазы¬ 
ваютъ себя этой грязью и лежатъ 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 2Ѵ* саж. Рыбы въ озерѣ 
совершенно нѣтъ, но лѣтъ 10—12 назадъ 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 версты отъ по¬ 
селка по направленію къ ст. Челябинскъ имѣется и свіѣшанный 
лѣсъ — лиственный и хвойный. Эта роща —любимое мѣсто для 
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прогулокъ больныхъ и вообще проживающихъ въ Смолинѣ 
дачниковъ. 

Несмотря на то, что сюда ежегодно пріѣзжаютъ сотни лю¬ 
дей, до сихъ поръ нѣтъ ни гостинпцы, ни ваннаго зданія, ни 
столовой. Правда, многіе челябинцы выстроили себѣ на арендо¬ 
ванной у казаковъ землѣ дачныя помѣщенія, но это не разрѣ¬ 
шаетъ вопроса объ отсутствіи на озерѣ элементарныхъ удобствъ 
для лицъ, пріѣзжающихъ въ Смолино для леченія. Положеніе 
цѣлебнаго озера, купанье въ которовгь можно сравнить только 
съ морскимъ, вблизи такого крупнаго торговаго, промышлен¬ 
наго и культурнаго пункта, какъ Челябинскъ, представляетсіГ 
необыкновенно удачнымъ. Все дѣло только за иниціативой и 
средствами. 

Хомутининскія горько-соляныя воды находятся въ Троицкомъ 
уѣздѣ при казачьемъ поселкѣ Хомутининскомъ (Богровскомъ 
тожъ), Нижне-Увельской станицы, въ 60 вер. отъ Троицка. Хи¬ 
мическій составъ воды этихъ озеръ неизвѣстенъ, да онъ 
едва ли и былъ произведенъ, но они пользуются въ Зауралья 
довольно почетной извѣстностью. Вода Хомутининскихъ озеръ 
оказываетъ благотворное дѣйствіе: при ревматизмахъ, золотухѣ, 
полнокровіи, гемороѣ, завалахъ печени, ожирѣніи, при рахитѣ, 
параличахъ, накожныхъ болѣзняхъ и хроническихъ язвахъ, при 
катаррѣ желудка и кіішекъ, хроническомъ воспаленіи гортани, 
бронховъ и плевры, при опухо.іяхъ,отравленіи свинцомъ и ртутью. 

Въ 1900 г. священникъ поселіса о. Трифоновъ устроилъ на 
озерѣ купа.пьип и ванницу. Этимъ было положено начало мѣст¬ 
ному водолеченію. Послѣ перевода о. Трифонова въ другой при¬ 
ходъ, озера были взяты въ аренду врачемъ Поздняковымъ п 
купцомъ Першинымъ. Новые арендаторы выстроили особый домъ 
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 мине¬ 
ральныхъ водъ, эксплоатируемыхъ съ лечебною цѣлью, совер¬ 
шенно нѣтъ, но минеральныхъ источниковъ, обладающихъ,—по 
отзывамъ мѣстныхъ жителей,—несомнѣнными цѣлебными свой¬ 
ствами, извѣстенъ не одинъ десятокъ. Укажемъ наиболѣе 
извѣстные. 

Усолъекіе — въ дачѣ Богоявленскаго завода, Стерлита- 
макскаго уѣзда, близъ с. Усолки; ключи сѣрно-соляные, изъ 
нихъ въ ХѴЩ вѣкѣ вываривалась соль. Всѣхъ ключей 5, даютъ 
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они въ сутки до 150 тысячъ ведеръ воды, сильно соленой и съ 
СИЛЬНЫМЪ запахомъ сѣроводорода. Ключи издавна считаются 
не только цѣлебными, но и священными, такъ какъ около нихъ 
уже въ XVI стол, существовалъ монастырь, но онъ былъ выж¬ 
женъ башкирами. 

По анализу Тимофеева, составъ воды нѣсколько различный. 
Такъ, въ 1000 куб. сайт, оказалось: 

Источникъ Источникъ Источникъ 
1. 

хлористаго натра .... 86,039 
сѣрнокпсдаго кальція. . . 1,889 
углекислаго кальція . . . 0,159 

№ 2. 8. 
46,766 88,960 

1,689 1,485 
0,802 0,268 

Зубовскій — въ 12 вер. отъ гор. Стерлитамака, въ ивіѣніи 
Амбразанцева (бывшее Зубова). Цѣлебность сѣрнаго источника 
сдѣлалась извѣстною съ 1843 г., при чемъ здѣсь было выстроено 
ванное зданіе. Теперь воды заброшены. 

Табыискій — въ 5 вер. отъ с. Табынскаго, Стерлитамакскаго 
уѣзда. Источникъ признается сѣрно-солянымъ. Ѳнъ беретъ на¬ 
чало изъ огромной пещеры, находящейся въ горѣ Воскресенской. 

Игатнанъ-Тамакскій сѣрный, при дер. Игатманъ-Тамакъ, 
Белебеевскаго уѣзда. Дѣйствіе воды источника приравнивается 
къ Сергіевскимъ сѣрнымъ, что близъ Самары. 

Батавскій 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 хлористаго натра 2,739 граммовъ. 

Романовскій сѣрный, близъ дер. Романовки, Уфимскаго 
уѣзда, на лукѣ рѣки Бѣлой, близъ устья р. Демы. Анализъ воды 
бы.чъ 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 сѣро¬ 
водородный запахъ; протекаютъ въ котловинѣ. 

Старо-Баіряшскій сѣрный при с. Старый Багряшъ; Мензе- 
линскаго уѣзда. Родникъ по жолобу стекаетъ въ р. Шешму. 

Симкинскій сѣрный, въ 1 вер. отъ дер. Симкиной, Бирскаго 
уѣзда. 

Барятинскій сѣрный прп дер. Барятиной, Стерлитамакскаго 
уѣзда. 

Пеньковскій соляной прп дер. Пеньковой, Уфимскаго уѣзда. 
Уржумовскй соляной при дер. Уржумовой, Бирскаго уѣзда. 
Ташестннскій соляной близъ дер. Ташестиной, Стерлитамак¬ 

скаго уѣзда. Источникъ вытекаетъ изъ известковыхъ утесовъ. 
Горькій родникъ сѣрно-соляной въ 5 вер. отъ с. Усолки, Стер¬ 

литамакскаго уѣзда. 
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Изъ изложеннаго видно, что Уральскій край изобилуетъ 
минеральными источниками въ высокой степени: здѣсь есть 
воды сѣрныя, щелочныя, желѣзистыя, соляныя, горькія и зем¬ 
листыя, т. е. представители всѣхъ извѣстныхъ въ наукѣ ми¬ 
неральныхъ водъ. Химическіе анализы состава уральскихъ источ¬ 
никовъ показываютъ, что они не только не уступаютъ, а порою 
и превосходятъ нѣкоторыя извѣстныя минеральныя воды Кав¬ 
каза и Западной Европы. 

По отзывамъ врачей, уральскія минеральныя воды отлича¬ 
ются сильными цѣлебными свойствами: результаты лечен ія ими 
получаются настолько блестящіе, что больные избавляются отъ 
такихъ недуговъ и болѣзней, которые рѣшительно не поддаются 
леченію аптечными средствами въ продолженіе многихъ лѣтъ. 
Въ отчетахъ курортныхъ врачей нерѣдко приводятся случаи 
поистинѣ чудеснаго исцѣленія при пользованіи минеральными 
водами. 

Всѣ уральскія минеральныя воды находятся, къ сожалѣнію, 
въ неблагоустроенномъ видѣ. Большинство ихъ содержится арен¬ 
даторами, только незначительная часть состоитъ въ вѣдѣніи 
земствъ или городовъ. На всѣхъ остальныхъ арендаторы соста¬ 
вляютъ всю администрацію водъ, въ рукахъ которой сосредо¬ 
точены строительно-ремонтныя средства, хозяйственные, сани¬ 
тарно-гигіеническіе и медицинскіе порядки на курортахъ. 

Такое положеніе ведетъ къ тому, что арендаторы преслѣ¬ 
дуютъ одну единственную цѣль: извлеченіе возможно большаго 
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 благоустройствоьгъ и над¬ 
лежащимъ оборудованіемъ лечебныхъ мѣстъ фактически совер¬ 
шенно отсутствуетъ. Да и кто эти арендаторы? Въ одномъ слу¬ 
чаѣ—мелкій комиссіонеръ, въ другоагь—замотавшійся на Уралѣ 
нѣмецъ, въ третьемъ — мелкій заводскій служащій, въ четвер¬ 
томъ—отставной машинистъ на желѣзной дорогѣ и т. д. 

Само собою понятно, что ожидать, при настоящихъ усло¬ 
віяхъ, развитія п благоустройства курортнаго дѣла на Уралѣ 
совершенно невозможно. Необходима коренная реорганизація 
въ смыслѣ передачи цѣлебныхъ источниковъ въ вѣдѣніе обще¬ 
ственныхъ (земскихъ, городскихъ, волостныхъ, научныхъ) учре¬ 
жденій. Только эти общественныя учрежденія въ состояніи по- 
ставігрь дѣло водо- и грязелеченія на надлежащую высоту и 
оборудовать наши минеральные источники всѣми необходимыми 
приспособленіями. Только у эгнхъ у «ірежденій погоня за рублемъ 
не будетъ составлять альфы и омеги курортнаго предпринима¬ 
тельства. Не можетъ подлежать сомнѣнію то положеніе, что ши¬ 
рокое развитіе въ краѣ водо- и грязелеченія поможетъ сохра¬ 
нить земскимъ, городскимъ и волостнымъ учрежденіямъ сотни 
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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 послѣднее время особый 
интересъ къ Уралу привлечетъ сюда и людей иниціативы, и - не¬ 
обходимый промышленный капиталъ. Эти два фактора не моіугъ 
не замѣтить, что минеральные источники Урала и цѣлебныя озера 
Зауралья—-это такое богатство, эксплоатація котораго можетъ 
удовлетворить самыхъ требовательныхъ лицъ. И можно не со¬ 
мнѣваться, что ,тѣхъ капиталовъ, которые въ одинъ годъ увози¬ 
лись заграницу, по преимуществу въ Германію и Австрію, рус¬ 
скими посѣтителями западно>европейскихъ курортовъ, съ избыт¬ 
комъ хватить на полное переоборудованіе уральскихъ водъ и 
на приведеніе ихъ въ такое состояніе, при которомъ русскимъ 
больнымъ, по крайней мѣрѣ значительному числу ихъ, не бу¬ 
детъ Ш1 цѣли, ни основаній стремиться искать себѣ исцѣленія 
заграницей, среди чуждыхъ ивіъ по языку, нравамъ и духу 
людей. 



СѢВЕРНЫЙ УРАЛЪ. 

ПЕРМЬ. 

Городъ Пермь находится подъ 50®Г сѣв. шнр. и 73®56' воет, 
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 губерніи. 
Городъ основанъ сравнительно недавно и о началѣ его мѣстный 
лѣтописецъ говоритъ слѣдующее: «годъ 1778, августа 28 при¬ 
былъ въ Соликамскъ казанскій губернаторъ князь Платовъ Оге- 
пановичъ Мещерскій. Воеводою былъ бъ сіе время Николай Гри¬ 
горьевичъ Арбузовъ. Въ проѣздъ осматривалъ онъ, кн. Мещер- 

Пермь. 
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скіѲ, съ ѳсобенныыъ вниманіемъ Егошпхинскій заводъ и поло¬ 
жилъ здѣсь заложить губернскій городъ Пермской губерніи». 
Изъ этого видно, что за три года до открытія Пермскаго на- 
мѣстничесгва, правительство имѣло въ виду открытіе новаго 
губернскаго города и искало для этого удобнѣйшаго мѣегга. 
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 впослѣд¬ 
ствіи въ городской Петропавловскій соборъ — древнѣйшій въ 
Перми храмъ, находящійся на краю города, въ сѣверо-запад¬ 
номъ его углу, близъ вокзала Уральской горнозаводской же¬ 
лѣзной дороги. Мѣстность вокругъ этого собора и составляла 
Старую Пермь; здѣсь были расположены присутственныя мѣ¬ 
ста, квартиры высшихъ чиновниковъ, посты военныхъ карау¬ 
ловъ и проч. 

Что касается Егошихіінскаго завода, основаннаго въ 1724 г. 
бывшимъ командиромъ Сибирскихъ п Казанскихъ заводовъ де- 
Генинымъ, то онъ былъ расположенъ нѣсколько сѣвернѣе де¬ 
ревни Брюхановой. Слѣдовъ завода почти не сохранилось. На¬ 
именованіе свое онъ получилъ по небольшой рѣчкѣ Егошихѣ, 
впадающей здѣсь въ р. Каму. Въ 1735 г. въ заводѣ была учре¬ 
ждена школа, таісъ какъ здѣсь существовала слобода для ра¬ 
бочихъ людей. Для охраны поселенія отъ набѣговъ башкиръ 
было возведено укрѣп.ченіе. Въ казенномъ управленіи Егошихин- 
скій 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 Иларіоно- 
вичу Воронцову, во владѣніи котораго онъ находился до 1781 г. 
Самое мѣстоположеніе завода способствовало развитію промы¬ 
шленности и богатсгву этого поселенія: сюда чаще всего при¬ 
ставали суда, идущія въ Волгу съ произведеніями уральскихъ 
заводов-ь и горныхъ промысловъ, здѣсь поселились многіе купцы, 
построены были лавки. Академикъ Георги, посѣтившій Егошиху 
въ 1773 году, даетъ такое описаніе: 

«Егошиха — настоящій горный городокъ. Она расположена 
на лѣвомъ берегу Камы и заключаетъ въ себѣ болѣе 400 до¬ 
мовъ, 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 заводъ дорогою изъ Россіи въ 
Сибирь, проѣзжаемою въ особенности торговыми людьми, ко¬ 
торые здѣсь выгружаютъ на Камѣ свои русскіе іі Макарьевскіе 
товары п грузятъ сибирскіе. Жители, за исключеніемъ немно¬ 
гихъ заводскихъ людей, суть крестьяне и купціл. Послѣдніе 
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занимаются т«)ргч»влей и въ довольно отдаленныхъ верхнихъ 
камскихъ и чусовскихъ заводахъ и селеніяхъ». 

Такимъ образомъ, въ 70-хъ годахъ XVIII столѣтія Егоши- 
хпнскій заводъ былъ уже довольно насе.ченнымъ пунктомъ, въ 
которомъ процвѣтали торгов.ая и промыслы. 

Въ 1780 і’оду заводъ вновь былт. пріобрѣтенъ въ казну съ 
тою цѣлью, чтобы основать тутъ главный городъ Пермскаго на¬ 
мѣстничества—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 совѣт¬ 
нику и генералъ-прокурору князю Вяземско&іу согласиіъся съ 
владѣльцами 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 мѣсгк, наимено¬ 
вавъ оный Пермь; и вслѣдствіе того въ немъ основать уже всѣ 
строенія, кои на первое время, и особливо при случаѣ открытія 
управленія по учрежденіямъ Нашимъ, нужны будутъ для по¬ 
мѣщенія присутственныхъ мѣстъ». 

Указъ этотъ былъ данъ на имя вновь назначеннаго намѣст¬ 
ника Пермскаго и Тобольскаго, генералъ-поручика Евгенія Пе¬ 
тровича Кашкина. Первымъ губерначюромъ города былъ генералъ- 
маіоръ Иванъ Варѳоломеевичъ Ламбъ. 

Открытіе города и вмѣстѣ намѣстничества послкдова.чо 
18 октября 1781 г. Исходнымъ пунктомъ, зародышемъ города 
была мѣстность, непосредственно примыкавшая к ь заводу. Сооб¬ 
разно Высочайше утверлсденному плану города, новыя по¬ 
стройки располагались вокругъ площади передъ соборною цер¬ 
ковью СВ. апостоловъ Петра и Павла, въ такомъ порядкѣ: квар¬ 
тиры высшихъ чиновниковъ по южную сторону площади, фа¬ 
садомъ къ храму; корпусъ присутспъенный по западную — фа¬ 
садомъ на востокъ; гауптвахта въ сѣверо-западномъ углу пло¬ 
щади, платформою на полденъ. 

Дѣятельныя работы по постройкѣ казенныхъ и частныхъ 
зданій въ Перми продолжались все время намѣстничества Каш¬ 
кина и его преемника Алексѣя Андреевича Волкова, встушів- 
шаго 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.\.ъ серебря¬ 
ный крестъ, означающіе: первый—дикость нравовъ обитавшихъ 
жителей, а второе—просвѣщеніе черезъ принятіе христіанскаго 
закона. 
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Какъ сильно росъ новый городъ, можно видѣть изъ того, 
что въ 1793 году въ немъ было; церквей 3, изъ нихъ 2 камен¬ 
ныя и 1 деревянная (кладбищенская), генералъ-губернаторскій, 
губернаторскій и вице-губернаторскій дома (всѣ деревянные), 
прису'гственныя мѣста, главное народное училище, открытое въ 
1786 г., каменный гостиный дворъ, внѣ его лавки, вновь выстроен¬ 
ныхъ обывательскихъ домовъ 687, а всего со старыми завод- 

Перыь. Мосгь черевъ 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 днямъ существовали 
съѣзды для торга и, кромѣ того, 3 ярмарки въ году; для нихъ 
устроено было два рынка, ко'горые назывались Верхнимъ и 
Нижнимъ. 

Черезъ 30 лѣтъ, въ 1824 году въ Перми, вмѣсто 1 каменнаго 
дома, было уже 38 и 1090 деревянныхъ, въ томъ числѣ казен¬ 
ныхъ 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 тю¬ 
ремномъ замкѣ 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; жите.чей обоего пола и всѣхъ сословій было 9.938 че¬ 
ловѣкъ. 
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Благодаря своему выгодному положенію на большой судо¬ 
ходной рѣкѣ Камѣ и на Большомъ Сибирскомъ трактѣ, Пермь 
сдѣлалась крупнѣйшимъ перевалочнымъ и сіиіадочнымъ пунк¬ 
томъ 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 по¬ 
томъ и промышленные капита.аы. Уже одно то обстоятельство. 

Пермь. Мечеть. 

что весь камскій пассажирскій флотъ возникъ на мѣстныя сред¬ 
ства, показываетъ, что средствъ этихъ у пермскихъ купцовъ 
скопилось не мало. 

Процвѣтанію города нанесъ ударъ громадный пожаръ, быв¬ 
шій въ 1842 году, когда сгорѣло болѣе 300 домовъ. Огонь истре¬ 
билъ лучшую и главнѣйшую часть Перми. Сгорѣли всѣ старѣйшіе 
дома на Петропавловской площади п улицѣ — эти памятники 
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временъ намѣстничества: обширный «дворецъ> или бывшій гене- 
ралъ-губернаторскій домъ, дома губернатора и вице-губернатора, 
дума, гауптвахта, губернская чертежная^ губернская пшназія 
и множество другихъ. 

Со времени этого грандіознаго пожара центръ городской 
жизни съ восгочнаго конца Петропавловской (нѣкогда Дворян¬ 
ской) улицы перемѣстился на Сибирскую, гдѣ находится и сей¬ 
часъ, а Петропавловская площадь навсегда лишилась своего 
прежняго значенія. Словомъ, 1842 годъ въ исторіи Перми со¬ 
ставляетъ цѣлую эпоху. Переворотъ, 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 18б0-хъ 
годовъ, съ открытіемъ на Камѣ пароходства. Ростъ населенія 
шелъ настолько замѣтно, что въ 1860 году въ Перми было около 
12Ѵз тыс. жителей. Сильно развиты были промыслы и торговля: 
фабрикъ и ваводовъ 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 соеди¬ 
неніе Перми прямымъ рельсовымъ путемъ съ Петроградомъ обез¬ 
печиваетъ ей счастливую будущность. 

Въ настоящее время Пермь—большой культурный и торгово- 
промышленный центръ, въ которомъ съ блнж^шими пригоро¬ 
дами насчитывается до 120 тысячъ жителей, имѣется 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 назадъ. Городъ необыкновенно раскинулся и вы¬ 
росъ: тамъ, гдѣ прежде были окраины, теперь. это, пожалуй, 
центфъ. 

Городское поселеніе широко раскинулось на сѣверо-запад¬ 
номъ склонѣ лѣваго возвышеннаго берега р. Камы, между* рѣч¬ 
ками Егошихой на сѣверо-западѣ и Данилихой—на юго-востокѣ. 
По берегу Камы верстъ на 6 тянется набережная. Въ одну сто¬ 
рону, за старымъ вокзаломъ Уральской горнозаводской желѣз¬ 
ной дороги (Пермь І-я), она сливается съ Мотовилихинскимъ 
пушечнымъ казеннымъ заводомъ, а въ другую—съ пригородомъ 
«Заимка», соединившимся съ вокзаломъ сѣверной транзитной 
магистрали (Пермь ІІ-я). Въ длину отъ р. Данилихи до р. Его- 
шихи городъ занимаетъ около 5 верстъ, а въ ширину —отъ р. 
Камы до городского вала—до IV* верстъ; если же считать при¬ 
городную Слободу, то ширина будетъ около 3-хъ верстъ. Самый 
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городъ теперь значительно отодвинулся отъ Камы. Соприка¬ 
сается онъ съ рѣкой 1 олько въ одномъ мѣстѣ,—какъ разъ про¬ 
тивъ бывшаго Егошихішскаго завода, гдѣ станція Пермь І-я. 
Вокза.пъ расположенъ у самой Камы и толі ко ширина улицы 
отдѣляетъ его отъ пристаней главныхъ пароходныхъ обществъ: 
Каменскихъ іі Мѣшкова, Любимова и К®, Кавказъ и Меркурій 
и Восточное. Здѣсь въ разгаръ навигаціи всегда сутолока, и 
і ромадное движеніе. Со ст. Пермь І-я передаточнымъ поѣздо.лп. 
можно проѣхать на ст. Пермь ІІ-ю. Отт пристаней и Уральскаго 
вокзала широкая мощеная улица подыимае'гся двумя уступами 
на крутой косогоръ, по откосу желѣзнодорожнаго 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 по.’ізетъ своими до¬ 
вольно прямыми и чистенькими улицами вверхъ, къ центру. 
Главныя улицы Перми: Сибирская, Покровская, Торговая, Кун¬ 
гурская, Красноуфимская и Петропавловская. На Сибирской 
улицѣ находятся: дозіъ губернатора, городская управа, город¬ 
ская публичная библіотека, губернская зе.мская управа, губерн¬ 
ское правленіе, губернское присутствіе, губернская чертежная, 
управленіе зем.чедѣл1я и государственныхъ имуществъ, казен¬ 
ная палата, мужская гимназія имени Александра I, женская 
гимназія Барбатенко, .Александровская женская гимназія, поли¬ 
цейское управленіе и проч. 

Торговля города сосредоточена на Сибирской. Торговой, 
Красноуфимской и Петропавловской улицахъ. Покровская улица 
соединяетъ центръ города со ст. Пермь ІІ-я. Теперь это самая 
бойкая по движенію улица. Кунгурская улица—самая широкая 
Ъъ городѣ; посрединѣ ея, почтя отъ самой Камы, вѣрнѣе—отъ 
Каѳедральнаго собора, черезъ весь городъ, до самой Сибирской 
слободы идетъ бульваръ. Набережная улица нмѣеіъ 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, иа ниж¬ 
нюю часть рѣки—съ длиннымъ, издали кажущшіся аисурнымъ 
желѣзнодорожнымъ мостомъ черезъ Каму ті Екатерининскимъ 
чѣсопильнымъ заводомъ Балашевой. 

Съ южной стороны городъ также обведенъ бульваромъ, ко¬ 
торый примыкаетъ ісъ обширному саду — любимому мѣсту гу- 
.7янья горожанъ. Въ саду помѣщается кинематографъ. Здѣсь же 
стояло лѣтнее зданіе общественнаго собранія, но года три на¬ 
задъ оно сгорѣло, а выстроить новое помѣщеніе все не могутъ 
собраться. 

Изъ городскихъ храмовъ обращаетъ на себя вниманіе ка¬ 
ѳедральный Спасо-Преображенскій соборъ, расположен¬ 
ный на крутомъ берегу Камы, сооруженный въ 1793 году. Мас- 
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гіівная четырехъ-гранпая, с^ь тремя пролетами, колокольня со¬ 
бора далеко видна при приблилсеніи къ городу. Въ соборѣ нахо¬ 
дится драгоцѣнная старинная ризница, иконостасъ и церковная 
утварь изъ древняго и богатаго Пыскорскаго монастыря, нахо¬ 
дившагося въ Соликамскомъ уѣздѣ. Здѣсь ;ке хранится посохъ 
прос ѣтите.пя зырянъ іг пермянъ, святителя Стефана Велико- 
пермскаго. Затѣмъ, безспорно красивъ храмъ Воскресенія 
Христова —на Воскресенской шющади, противъ реальнаго 
училища, сооруженный въ 1869 году на средства крестьянъ 
Пермской губерніи, въ память 10 февраля 18 Л года. Храмъ обо¬ 
шелся около 70 тыс. рублей: ширина его 45 саж*., длина 75 саж. 

На углу Кунгурской и Петропавловской улицъ находится 
часовня с в. Стефана Вел и ко пермскаго, сооруженная въ 
па.мять бОО-лѣтія выхода святителя на проповѣдь. Находящійся 
въ часовнѣ образъ покровителя Пермскаго края освященъ на 
мопіахъ святого, почивающихъ въ Москвѣ, въ соборѣ у Гпаса- 
на-Ь>ору. Ежегодно съ этимъ образомъ совершаются крестные 
ходы по губерніи. Въ концѣ Покровской улицы, близъ ст. Пермі. 
ІІ-я, находится Успенскій женскій монастырь, основанный 
въ 1873 г. Подъ монастыремъ находится болѣе 10 десятинъ 
зе-мліі. Въ МОН .стырскомъ храмѣ стоитъ образъ Чернііговско- 
Ильинской Божіей Матери, принесенной сюда изъ Троііце-С‘ер- 
гіевской лавры. 

Изъ общественныхъ и частныхъ зданій заслуиспваютъ вни¬ 
манія: губернскаго земства (на Сибирской ул.). Маріинской жен¬ 
ской гимназіи ГОбвипская ул.і Крестьянскаго поземельнаго банка 
(Обнинская;, Благороднаго собранія (Сибирская), Казенной па¬ 
латы (уг. Сибирской и Покровской), Киріілло-Меѳодіевскаіо учи¬ 
лища (уг. Большой Ямской и Кунгурской), Инженернаго това¬ 
рищества (Пермская), Городского театра (Театральная площадь— 
между Обнинской и Сибирской), Народный домъ имени Мѣшко¬ 
вой (близъ ст*. Пермь ІІ-я), Богородской школы (уг. Пермской и 
Ѳханской), дома: Мѣшкова, Грибушііна, Кувшинскаго, Люби¬ 
мовой и др. 

Городъ им*1>е*п> слѣдующія учебныя заведенія: мужскихъ 
правительственныхъ гимназій 1, городскихъ 1, частныхъ 1, Жен¬ 
скихъ гимназій: правительственныхъ 2, частныхъ 3, мужская 
духовная семинарія, женская учительская семинарія, реальное 
училпше съ горнозаводскимъ отд-кпеніемъ при немъ, коммерче¬ 
ское училище, торговая школа, рѣчное училище, ремесленное, 
желѣзно-дорожное техническое, мужское духовное, женское епар¬ 
хіальное, 2 му8ыка.пьныя школы, 2 кулинарныя, училище слѣ¬ 
пыхъ дѣтей, высшее начальное училище, нѣсколько (до 20; город¬ 
скихъ начальныхъ школ ь, 2 городскихъ 4-хъ-классныхъ учи.тіі- 
ща, фельдшерско-акушерская школа губернскаго земства и проч. 

Главною особенностью пермскихъ учебныхъ заведеній яв¬ 
ляется то, что для нихъ отведены п сооружены лучшія въ го- 
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родѣ, при томъ въ самыхъ центральныхъ его частяхъ, зданія. 
Особенно обширны и красивы по архитектурѣ зданія училищъ; 
Кирилло-Меѳодіевскаго, Алексѣевскаго, Ольгинскаго, Ремеслен¬ 
наго (на Слудісѣ), Коммерческаго. 

Долина рѣки Колвы (близъ Ньіроба). 

Въ учебныхъ заведеніяхъ Перми получили свое образованіе 
рядъ лицъ, выдвинувшихся на поприщѣ науки, литературы, 
лскуства, общественной дѣятельности; И. Н. Березинъ—профес¬ 
соръ, извѣстный оріенталистъ, А. С. Поповъ—профессоръ, изобрѣ¬ 
татель безпроволочнаго телеграфа, Н. П. Крыловъ—профессоръ 
ботаники, П. Н. Кротовъ—профессоръ гео.чогіи. В. В. Сапожни¬ 
ковъ—профессоръ ботаники, Л. А. Яковкинъ--профессоръ, Мерз- 
ЛЯКОВ1,—профессоръ литературы; писатели; Д. Н. Маминъ-Сиби- 
рякъ, Ф. М. Рѣшетниковъ, К. Д. Носиловъ, обпіественный дѣя¬ 
тель въ Сибири—П. И. Макушинъ, земскій дѣяте.пь и публи¬ 
цист!, Д. Д. Смышляевъ, священніікъ-математпісъ М. I. Перву¬ 
шинъ, профессора-художники: В. Н. Верещагинъ и Свѣдомскій 
и МН. др. 

Научныя и просвѣтительно-культурныя учрежденія имѣются 
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 дѣятельности. Это учрежденіе—дѣло рукъ 
пермской интеллигенціи. Музей имѣетъ 18 отдѣловъ: 1) палеон¬ 
тологическій, 2) геологическій, 3) минералогическій, 4) ботани- 
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ческій, 5) зоологическій, 6) энтомологическій, 7) археолопіческій, 
8) этнографическій, 9) историческій и церковно-историческій, 
10) сельскохозяйственный (почвенный, лѣсной и пчеловодный), 
11) кустарный, 12) горнопромышленный, 13) нумизматическій, 
14) художественный, 15) картографическій, 16) подвижной му¬ 
зей учебныхъ пособій и педагогическая библіотека при немъ, 
17) библіотека, 18) портретная галлерея выдающихся урожен¬ 
цевъ и дѣятелей Пермскаго края. 

Всѣ перечисленные отдѣлы заключаютъ въ себѣ 13.614 пред¬ 
метовъ, исключая при этомъ библіотеку съ имѣющимися въ 
ней 7.911 названій книгъ и спеціальнымъ отдѣломъ—«Библіотека 
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: публичныхъ засѣ¬ 
даній 419, на которыхъ было сдѣлано 537 докладовъ; посѣтите¬ 
лей, кромѣ присутствовавшихъ на засѣданіяхъ и лекціяхъ, 
было 418.299 человѣкъ. 

Всего за 25 лѣтъ на музей израсходовано 45.478 рублей. 
Профессоръ Рейснеръ, осматривавшій Пермскій музей въ 

1914 году, далъ о немъ такой отзывъ: «Если спасается страна 
тремя праведниками, то воистину живое и великое дѣло рус¬ 
скихъ праведниковъ науки и просвѣщенія видѣлъ я здѣсь въ 
Пермскомъ научномъ музеѣ. Въ немъ живетъ ис 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. II. Ольденбургскимъ, попечителями Орен¬ 
бургскаго учебнаго округа И. Я. Ростовцевымъ и А. В. Никит¬ 
скимъ, членомъ Государственной Думы Ѳ. И. Родіічевымъ, публи¬ 
цистомъ С. Яблоновскимъ, поэтомъ К. Д. Бальмонтомъ и мно¬ 
гими друпіми. 

Музеемъ издаются «Матеріалы для изученія Пермскаго 
края» и каждые 2 года выдается премія въ 120 рублей за луч¬ 
шія работы по изученію Пермскаго края. 

Вторымъ культурно-просвѣтительнымъ учрежденіемъ не на 
словахъ, а на дѣлѣ—^яв.чявтся' Общество содѣйствія на¬ 
чальному образованію при Кирилло-Меѳодіевскомъ приход¬ 
скомъ мужскомъ училищѣ (уг. Большой Ямской и Кунгурской). 
Дѣятельность этого Общества выражается: 1) въ устройствѣ 
общеобразовательныхъ школьныхъ экскурсій, 2) устройствѣ 
ежегодныхъ весеннихъ дѣтскихъ праздниковъ, подъ девизомъ: 
«Кончилъ дѣло—гуляй смѣло» (въ экскурсіяхъ и праздникѣ 
принимали участіе нѣсколько тысячъ школьниковъ), 3) содер- 
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жаніи въ Перми безплатной дѣтской библіотеки съ читальыыыі. 
заломъ при ней, 4) нъ предоставленіи безплатныхъ квартирі. 
для экскурсантовъ - учащихся (за 3 года на этихъ квартирах*!, 
останавливалось и жило 1680 экскурсантовъ), 5) въ устройствѣ 
безплатныхъ смѣшанныхъ вечернихъ классовъ дня взрослыхъ 
по программѣ днухъ-іслассныхъ училищъ, 6; устройствѣ педаго¬ 
гическихъ выставокъ (первую выставку посѣтило 3000 чело¬ 
вѣкъ), 7> устройствѣ при дѣтской библіотекѣ музея-кабинета 
наглядныхъ пособій, 8) устройствѣ безплатныхъ дѣтскихъ утръ, 
9) устроГіств*1> безплатной дѣтской площадки. 

Общество, кромѣ того, оказываетъ матеріальную помощь 
бѣднымъ ученикамъ и выдаетъ безплатные завтраки. 

Затѣмъ выдѣляются своею дѣятельною жизнью: Богород¬ 
ская школа (уголъ Пермской и Оханской) и часовня Сте- 
фангг Великопермскаго (уг. Кунгурской п Петропавловской;. 
Первая замѣняетъ въ Перми Народный домъ, который все еще 
не могутъ собраться построить, хотя разговоры ведутся ужо. 
нѣсколько лѣтъ. Въ этой школѣ устраиваются народныя чте¬ 
нія, здѣсь же ведутся учите.аьскіе курсы, даются концерты, 
происходятъ собранія разныхъ обществъ. Въ Стефановской ча¬ 
совнѣ точно таюке устраиваются чтенія, курсы, концерты, но 
духовно-нравственнаго содержанія. 

Тутъ же при часовнѣ имѣется довольно богатая библі(»тека. 
Необходимо назвать и слѣдующія научныя іі культурно- 

просвѣттітельныя общества: Пермское отдѣленіе Императорскаго 
русскаго тгехническаго общества (издает ь «Труды»), ученая 
архивная комиссія (издаетъ «Труды»), Церковно-Археологиче¬ 
ское общество (имѣетъ свои «Извѣстія»), общество врачей, об¬ 
щество «Народный домъ», общество публичной библіотеки пмени 
Д. Д. Смышляева, общество «Свѣтлая Юносты, имѣющее дѣт¬ 
скій садъ. Общество любителей живописи, ваянія и зодчества, 
музыкальное общество, общество трудовой помощи, имѣющее 
роскошный собственный «домъ трудолюбія» (дворецъ труда); 
взаимно-вспомогательныя и благотворительныя общества; об¬ 
щество-помощи учащимъ и учившимъ. Общество помощи тру- 
женника.мъ печатнаго дѣла. Общество вспоможенія приказчи¬ 
камъ, общество взаимнаго страхованія оіъ огня, 2 общества 
взаимнаго кредита, 2 общества потребителей, Пермсіеій Союзъ 
потребительныхъ обществъ, дамское попечительство о бѣдныхъ, 
комитетъ по разбору іі призрѣнію нищихъ, попечительства—о 
слѣпыхъ, о глухонѣмыхъ, общество попеченія объ освобожден¬ 
ныхъ нз'ь мѣстъ заключенія, общество подачп помощи лицамъ, 
вышедшимъ изъ больницы, общество пособія бѣднымъ магоме¬ 
танамъ, евреямъ, католикамъ, общество вспомоществованія бѣд¬ 
нымъ учащимся при каждомъ среднемъ учебномъ заведеніеі; 
спортивныя общества: любителей конскаго бѣга, охоты, футбо¬ 
листовъ, парусныхъ гонокъ (рѣчной яхтъ-клубъ), велосііпедіі- 
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стовъ, спасанія на водахъ, вольпо-пожарное общество; профес¬ 
сіонально-кооперативныя: общество пчеловодства, сельско-хо- 
вяйствеинаго птицеводства, кролиководства и козоводства, 
отдѣленіе общества «Русское Зерно», общество квартиронангі- 
мате.чей. 

Изъ учрежденій чисто научнаго характера въ Перми имѣ¬ 
ются: 1) Бактеріологическій институтъ Губернскаго Земства, въ 
кот^^ромъ производятся прпвпвки по способу Пастера всѣмъ 
укушеннымъ бѣшеными животными, 2) метеорологическая стан¬ 
ція (Новая слободка. Кунгурская ул.), 3) сельско-хозяйственная 
опытная станція Губернскаго земства (Новая Слободка). 

Вь Перми издаются ежедневныя газеты: «Пермская Жизнь», 
«Пермскія Вѣдомости»: журналы еженедѣльные: «Пермская Зем¬ 
ская Недѣля», «Віістникъ Землеустройства Сѣверо-Восточнаго 
Района», «Извѣстія Пеіребптелей», «Желѣзнодорожниісъ-Потре- 
битель»; ежемѣсячно выходятъ «Епархіальныя Вѣдомости»; 
періодически выпускали: «Т^уды архивной комиссіи», «Извѣстія 
церковио-археолопіческаго общества», «Труды Пермскаго отдѣ¬ 
ленія Русскаго техническаго общества», «Матеріалы по изуче¬ 
нію Пермскаго края»; ежегодно—«Уральскій Торгово-Промыш¬ 
ленный адресъ - календарь Уральскаго района», «Адресъ - Ка¬ 
лендарь и Справочная книжка Пермской губерніи». Библіотеки 
въ городѣ; 1) Общественная публичная, очень богатая, съ об¬ 
ширнымъ читальнымъ заломт^, 2) публичная съ кабинетомъ для 
чтенія имени Д. Д. Смышляева, 3) губернскаго земства, 4) на¬ 
учнаго музея, 5) архивной комиссіи, 6) семинарская, І) епар¬ 
хіальная, 8) статистическаго комитета, 9) желѣзнодорожнаго 
общества по'іфебптелеіі, 10) Смышляева—при мужской гимназіи, 
состоитъ преимущественно изъ литературы прошлаго вѣка о 
Пермскомъ краѣ. 

Для зрѣлищъ II увеселеній въ городѣ имѣются: городской 
театръ, нѣсколько кинематографовъ, 5 клубовъ (благороднаго 
собранія, общественнаго, семейнаго, желѣзнодорожнаго іі офи¬ 
церскаго), 4 сада: (Загородный, гдѣ лѣтомъ ежедневно играетъ 
оркестръ музыки, — Набережный, Гоголевскій, Театральный и 
Анастасьевскій). 

Въ Перми усіроено электрическое освѣщеніе, имѣется во¬ 
допроводъ, приступлено къ сооруженію канализаціи и трамвая. 
Всѣ эти предпріятія будетъ эксплоатііровать городъ. 

Большинство улицъ въ Перми вымощены и находятся въ 
удовлетворительномъ состояніи; не замощенныя части будутъ 
замощены въ ближайшемъ времени, таісъ какъ на этотъ пред¬ 
метъ у города имѣются спеціальныя средства, образующіяся 
отъ взиманія процентнаго сбора съ провозимыхъ черезъ городъ 
грузовъ. 

Тротуары въ центральныхъ частяхъ города покрыты ас¬ 
фальтомъ, что придаетъ ему чистенькій и благоустроенный видъ. 
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Городской телефонъ имѣетъ болѣе 1000 абонентовъ. 
Торгово-лромышленное значеніе Перми довольно большое, 

чс-ліъ свидѣтельствуетъ то, что въ городѣ ішѣется 10 бан¬ 
ковъ (^Государственный, Крестьянскій земелі,ный, Сибирскій, 
Волжско-камскій, Русскій для внѣшней торговли. Купеческій, 
городской, 2 вшіімнаго кредита, касса мелкаго кредита уѣзд¬ 
наго земства, много страховыхъ конторъ и агенствъ. Главными 
предметами торговли служатъ: желѣзо и вообще металлы, соль, 
.'іѣсные матеріалы; отъ всѣхъ почти крупныхъ заводовъ Урала 
здѣсь находятся обліирные склады и конторы; есть также нѣ¬ 
сколько обииірныхъ складовъ съ солью, содг/й, алебастромъ, 
известью и т. п. 

Село Ныробъ. Часовня на мѣстѣ явленія иконы св. Николая Чудотнорц/ь 

Всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ Перми около 150; наиболѣе 
значительные изъ нихъ; механическій бр. Каменскихъ, лѣсо¬ 
пильный Бапашевой, кирпичный Полеліука, гвоздарный наслѣд. 
Калинина, спичечный Миронова, пивоваренные—Чердынцева и 
Ижевскаго товарищества, пожарныхъ трубъ Сонина, мылова¬ 
ренный и кожевенный Черемпсинова, цементный Мѣшкова и др. 
Торговыхъ предпріятій въ городѣ до 1000 съ денежнымъ обо¬ 
ротомъ на 31 мил. рублей. 
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Ежегодно въ Перми бываютъ 2 ярмарки: Петровская— 
29 Іюня и Евстафіевская—20 сентября; на нихъ привоаптся 
много мета.ѵлическихъ издѣлій изъ Вѳрсмы .н Павлова, Нижего¬ 
родской губерніи, охотничьихъ ружей изъ Ижевскаго завода, 
экипажей—изъ Камбарскаго и Воткинскаго Заводовъ, сунду¬ 
ковъ—изъ Невьянскаго завода и ироч. 

Грузооборотъ водныхъ путей сообщенія на городскихъ при¬ 
станяхъ опредѣляется въ 9 мкл. пудовъ на сумму свыше 
35 мил. рублей по прнбьггію, п до 18 милліоновъ пудовъ на 
сумму свыше 22 мил. руб.чей—по отправкк грузовъ. 

Въ Перми существуетъ биржа и представительство интере¬ 
совъ торгово-промышленнаго ісласса находится въ вѣдѣніи 
Биржевого комитета. 

Всѣ приведенныя данныя говорятъ за і'о, что Пермь не 
только большой торгово-промышленный городъ, но и крупный 
культурный центръ Приура.чья. Насущнымъ и назрѣвшимъ во¬ 
просомъ мѣстной жизни является учрежденіе въ Перми высшаго 
учебнаго заведенія. Городское и земское самоуправленіе, въ 
лицѣ своихъ исполнительныхъ органовъ, усиленно хлопота-чи о 
переводѣ сюда университета изъ г. Юр: ева. Въ подкрѣпленіе 
своихъ ходатайствъ городомъ и губернскимъ земствомъ . ассигг 
новано по 1 милліону рублей и, кромѣ того, пермскій купедъ- 
пароходовладѣлецъ Н. В. Мѣшковъ пожертвовалъ на универ¬ 
ситетъ, если онъ навсегда останется въ Перми, ми.ъпіона 
рублей. Это только крупныя жертвы, не считая многочислен¬ 
ныхъ мелкихъ. 

Въ концѣ 1916 г. состоялось открытіе университета. 

ЧЕРМ03СК1Й ЗАВОДЪ. 

Въ 100 верстахъ отъ Перми, на правомъ прптокѣ р. Камы, 
рѣісЬ Чермозѣ расположен!. Чермозскій желѣзодѣлательный 
заводъ, прпнадлелсащій князю С. С. Абамелекъ-Ла.з"ареву. 

Деревня Чермозъ, какъ селеніе, извѣстна съ 1724 года, 
когда она числилась въ составѣ Орловскаго присуда Строга¬ 
новскихъ вотчинъ въ приходѣ села Кыласова. Жители селенія 
видимо, было инородцы, на что указываютъ корни словъ въ 
йосймыхъ ими фамиліяхъ: Кыласовы, Кычановы, Тяпугины и 
ДРУ^-» какъ и самое названіе рѣки инородческое (Шормосъ, 
шоръ—рѣка н ые(э)съ—корова),—коровья рѣка. 

При раздѣлѣ имѣній въ 1762—63 годахъ между Строгановыми 
уже упоминается вновь строющійся мѣдноплавпльный заводъ, 
принадлежавшій Григорью Николаевичу Строганову. Въ 1771 
году выходецъ изъ Арменіи Лазарь Назаровичъ Лазаревъ у 
опекуна надъ малолѣтнимъ племянникомъ барона СтроЕанойа 
беретъ въ аренду на 6 лѣтъ часть имѣнія умершаго бевдѣтиымъ 
Григорія Нико.ііаевнча съ Чермозскимъ заводо'Кгь. Затѣмъ опе- 
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куні>т малолѣтняго .Александра Сергѣевича Строганова въ 1778 г. 
окончательно адодаютъ имѣніе сыну перваго арендатора, Ивану 
.'Іазаревичу Лазареву ѵза 4Ш тысячъ рублей. Мѣдноплавпльный 
вначалѣ заводъ въ 1766 году превращается въ желѣзодѣлатель¬ 
ный. ^ѣ^ Строгановы съ открытіемъ Кизеловскпхъ рудни¬ 
ковъ домну н шесть кричныхъ молотовъ. Къ нынѣ- 
Щншгъ владѣльцамъ Чермѳзскій заводъ перешелъ отъ .Чазаре- 

.выхъ, какъ наслѣдство по женской линіи, въ 1863 г. 
Въ настоящее время Чермозскій заводъ исключительно 

желѣзодѣлательный, хотя ранѣе и былъ чугуноплавильнымъ. 
Изъ существующихъ въ заводѣ 2-хъ мартеновскихъ печей по¬ 
лучается слитковъ до 2.000.000 пуд., изъ которыхъ прпгото- 
влйется кровельнаго желѣза до І.бОО.ООО пудовъ. Имѣется 
киржіічедѣлательная фабрика, изготовляющая для продаяш 
шамотный, дггнасный и кварцевый кирпичъ, въ ко.тичествѣ 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- 
гі^афное отдѣленіе, земскій нача.льшгкъ, становой приставъ, 
судебный слѣдователь. Торжкп бываютъ 6 января, въ Троицынъ 
день іі 8 сентября. Еженедѣльные базары по воскресеньямъ; 
обыіество потребителей, существующее ст» 1886 года, обороты 
котораго достигаютъ до 275 тысячъ рублей въ годъ. 

Въ 1887 году въ селеніи произведена однодневная перепись 
населенія, когда было зарепістровано 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 вспомога¬ 
тельнымъ 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 линіи Уральской 
горнозаводской жшѣзной. дороги вверхъ по р. Камѣ, при впа¬ 
деніи въ нее. рѣчки Мотовилихи. Рядомъ съ пушечныхъ заво¬ 
домъ, т. горѣ', раскинулось громадное иосе.тіеніе съ 30 тысячами 
жите.тей. Оно составляетъ какъ бы пригородъ Перми и съ про¬ 
веденіемъ трімвая, несомнѣнно, сольется съ городомъ. 

Мотовилихинскій заводъ основанъ въ 1736 г. и пущенъ въ 
дШствіе въ 1738 г. Сначала онъ былъ мѣдпплавильнымъ, и 
мотовилихинская мѣдь была хорошо извѣстна по всей Россіи 
своей мягкостью и превосходными качествами. Ежегодно вк- 
плавля.яось здѣсь мѣди до 5^2 тыс. пудовъ, которая шла въ 
к атеріінбургъ на монетный дворъ для чеканки монеты. Когда 
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дворныыъ вельможамъ, то и Мотовилихинскій заводъ не избѣ¬ 
жалъ общей участи: вліѢстѢ 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 заводѣ, в *лѣдствіе истощенія ближайшихъ 
рудниковъ, была прекращена л въ 1864 г., подъ руководсіъомъ 
горнаго инженера Н. В. Воронцова, приступлено къ сооруженію 
Пермскаго пушечнаго завода, какъ онъ сталъ теперь называться. 
Оборудованный всевозможными техническими приспособленіями, 
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 и снарядовъ всѣхъ 
размѣровъ, начиная отъ 3-хъ-дюймовыхъ и кончая громаднылш 
снарядами морской и крѣпостной артиллеріи. 

Производство орудій и снарядовъ на Пермскихъ заводахъ 
развивалось усиленно во время русско-японской войны, а рас¬ 
ширеніе 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 когорсій про¬ 
ходитъ въ самый заводъ, даетъ ему возможность получать по¬ 
стоянно въ желательномъ количествѣ т1> или другіе сырые ма¬ 
теріалы 11 ставитъ его внѣ аависнмостп (*тъ вопроса о топливѣ. 
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. Вт> числѣ многочисленныхъ отдѣ:іеній Гцеховъ) завода 
имѣется электрическое, въ которомъ, по способу Н. Г. Славя нова, 
спаиваются сломанныя части, заливаются трещины, при.чпваются 
утолщенія и проч. Исправленію подвергаются самые разнообраз¬ 
ные предметы: паровыя машины, маховики, зубчатыя колеса, 
типографскіе станки, фортепіанныя рамы, церковные колокола 
и т. п. Особенную популярность изобрѣтеніе Славянова про¬ 
извело въ отношеніи открывшейся возможности исправлять 
разбитые колокола. Первый ко.чоколъ былъ исправленъ 18 марта 
1893 г. и съ тѣхъ поръ заводъ исправилъ нс одну сотню раз¬ 
битыхъ колоколовъ. 

Изъ числа достопримѣчательностей завода нужно отмѣтить: 
паровой молотъ-колоссъ и гигантскую пушку. Мо.чотъ 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 давленіемъ пресса метал.чъ прок*овывается лучше. 



815 

Прессы давятъ напоромъ воды съ силою до 3.000 тоннъ, а па¬ 
ровой молотъ съ силою всего 120 тоннъ. 

Гидравлическіе прессы помѣщаются въ корпусѣ новой куз¬ 
ницы, а молотъ—въ старой кузницѣ. 

Пушка-гигантъ находится на площадкѣ во дворѣ завода. 
Она—гладкоствольная, имѣетъ 20 дюймовъ, заряжается съ дула 
крзтлымъ ядро.\іъ. Пушка вѣситъ 2800 пудовъ, вѣсъ заряда 
4 пуд., вѣсъ ядра 30 фунтовъ. Пушка выдержала 300 выстрѣловъ 
безъ малѣйшихъ поврежденій, но такого типа пушекъ морское 
вѣдо.мс.тво не стало заказывать, въ виду ихъ недостаточной 
мѣткости. Изготовлена эта пушка въ 1869 году. 

Огромноа селеніе Мотовилиха численностью жнте.'іей, построй¬ 
ками и внѣшнимъ видомъ напоминаетъ хорошій уѣздный го¬ 
родъ. Въ немъ нѣсколько церквей, до десятка школъ, 2 библіо¬ 
теки, народный домъ, к.аубъ, богадѣльня въ память царствова¬ 
нія Императора Александра III, нѣсколько культурно-просвѣти¬ 
тельныхъ, благо'гворите.іьныхъ и кооперативныхъ общества, въ 
томъ числѣ: общес'гво трезвости, отдѣленіе Лиги борьбы съ 
туберкулезомъ, попечигѳльство о бѣдныхъ, кредитное товари¬ 
щество, горнозаводское товарищество, 3 общества потребителей, 
сельско-хозяйственное общее гво, вольно-пожарное, семейное со¬ 
браніе членовъ союза русскаго народа, общество вспомощество¬ 
ванія иулсдающимся 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 заводѣ, желѣзной дорогѣ, на р. Камѣ, 
а равно II вслѣдствіе побочныхъ промысловъ, представляется 
вполнѣ благопріятнымъ и прочнымъ. 

На одной изъ плащадей селенія сооружен7> памятниісъ* 
часовня въ воспоминаніе реформы 19 февраля 1861 годя. По 
времени своего возншсновеія онъ первый въ Россіи: сооруженъ 
1 мая 1861 г. На памятникѣ надпись: сСъ Высочайшаго разрѣ¬ 
шенія сооруженъ сей памятникъ мастеровыми Мотовилихинскаго 
завода въ память освобожденія отъ крѣпостной зависимости». 

Л К В 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 желі^ной дороги здѣсь 
стояла довольно жалкая деревушка, служившая, пріютомъ для 
бурлаковъ, приходившихъ съ горнозаводскими караванами по 
]). Чусовой, впадающей около Левшиной въ Каму. За минувшія 
40 .оѣтъ вмѣсто деревушки выросъ бойкій промышленно-торговый 
городокъ при-рѣчнаго типа. Къ открытію навигаціи сюда при¬ 
ходятъ тысячи грузчиковъ изъ Казанской, Вятской, Уфимской 
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II др. губерній. Разгрі’зка чусовскихъ каравановъ съ пздѣ.чіяміі 
горныхъ заводов7> даетъ главный заработокъ эгвмъ людямъ. 

На пристани въ Левшиной выстроены огромные сараи-склады 
для уральскихъ мета.аловъ п для визоваго х.пѣба, который при¬ 
ходитъ сюда по Камѣ, а также громадные баки для керосина, 
поступающаі’о съ Камы на желѣзную дорогу для дальнѣйшей 
его отправки. 

Близъ Левшина пермское губернское земство, совмѣстно съ 
вятскимъ, строитъ суперфосфатный заводъ, стоимостью око.»іо 

мил. рублей. 

УСТЬЕ Р. ЧУСОВОЙ 

находится около ст. .Левшино Уральской горнозаводской 
дороги. Эта историческая рѣка, по которой началась русская ко¬ 
лонизація Урала и Зауралья, при своемъ впаденіи въ Каму, рас¬ 
крыла передъ современными людьми тайны обитанія здѣсь перво¬ 
бытнаго человѣка каменнаго періода. Въ разное время на устьѣ 
Чусовой были найдены различныя подѣлки изъ камня: молотки, 
кремневыя стрѣлы, ножички, скребки и проч. Бронзовый вѣкъ 
на р. Чусовой огмѣченъ многочисленными <чудскимн> 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 Строгано¬ 
вымъ. Пос.пѣднимъ были построены Нижніе и Верніе Чусовскіе 
городки или острожки, т. е. укрѣпленныя мѣста противъ набѣ¬ 
говъ остяковъ, вогуловъ, пермяковъ и другихъ инородцевъ. 
Подъ защитой строгановскихъ пушекъ на Чусовой началось 
солевареніе и зевіледѣліе. Обязательство, взятое съ Строгановыхъ 
при пожалованіи 8еме.чь заселить Чусовую отъ вершинъ 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 фами¬ 
ліямъ (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 теченіе нѣсколькихъ столѣтій слу¬ 
жилъ кровавою ареной, на которой кипѣла самая ожесточенная 
борьба аборигеновъ края съ безвѣстными пришельцами. Нечаян¬ 
ныя нападенія, разрушеніе городковъ, одолѣніе или полонъ че¬ 
редовались здѣсь съ перемѣннымъ счастьемъ для враждовавшихъ 
сторонъ. Затѣйгь, лос.пѣ закрѣпленія рѣки русскими за собою, 
Чусовая въ теченіе двухъ столѣтій служила главной дорогой 
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по которой происходило торговое сношеыіе Росспі съ Сибирью, 
по ней же сплавлялись всѣ металлы горныхъ заводовъ средняго 
Урала до р. Камы, а далѣе этой рѣпой на рынки внутренней 
Россіи. Караванъ барокъ по р. Чусовой до открытія Уральской 
желѣзной дороги составлялъ 600 штукъ; на сплавѣ однихъ бур¬ 
лаковъ 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 каменисі*ыхъ береговъ; 
теченіе ея крайне извилистое, усѣяно каменными грядами, поро¬ 
гами (<переборами>) и отдѣльными камнями и скалами (<бой- 
иа.ми>), которые часто представляютъ собою грозную опасность 
для судоходства. Ширина рѣки въ верховьяхъ5—25 саж.. въ сред¬ 
ней части 30—80 саж.,въ нижней до—120 с. Паденіе воды въ Чусовой 
превосходитъ всѣ сплавныя русскія рѣки: въсвоей гористой части, 
на разстояніи 400 верстъ до того пз^нкта, гдѣ рѣку пересѣкаетъ 
Уральская ж. дорога (близь Чусовскаго завода), она падаетъ 
на 80 саженъ, что составитъ на каждую версту рѣки 20 сотыхъ 
сажени, а въ са.момъ гористомъ мѣстѣ теченія Чусовой это па¬ 
деніе 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 
стоитъ 4 вершка, а весной здѣсь сплавной валъ достигаетъ вы¬ 
соты 7 аршинъ. 

Главную красоту чусовскихъ береговъ составляютъ скалы, 
которыя съ небольшими промежутками тянутся сплошнымъ уте¬ 
систымъ гребнемъ на протяженіи почти 400 верстъ. Нѣкоторыя 
скалы поднимаются вверхъ саженъ на 60, точно колоссальныя 
стѣны какого-то гигантскаго средневѣковаго города; иногда 
такая стѣна тянется по берегу на нѣсколько верстъ. Всѣ 
эти сланцы и известняки теперь представляютъ сплошныя от¬ 
вѣсныя громады буро-грязнаго цвѣта съ ржавыми полосами и 
красноватыми пятнами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горная порода, 
подъ вліяніемъ атмосферическихъ дѣятелей, иревратиласі» 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 замѣчагельномъ порядкѣ, точно это работа не стихійной 
силы, а разумнаго существа, нѣчто въ родѣ циклопической ги- 
гігнтской кладки. Разорванный верхній край этихъ скалъ довер¬ 
шаетъ ил.іюзію. Услуж.іпвое воображеніе дорисовываетъ дѣй- 
ствите.’іьность. Вотъ остатки крѣпкихъ воротъ, вотъ основаніе 
бойницы, вотъ заваленныя мусоромъ базы ко.іоннъ... Вѣдь это 
тѣ самыя Рифейскія горы, куда Александръ Македонскій на¬ 
вѣки вѣковъ заточи.іъ провинившихся гномовъ. 

Всѣхъ скалъ на Чусовой насчитывается около 100. 
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Кролгіі утесовъ красоту чусовскихъ береговъ до сихъ поръ 
несмотря на хищническое истреб. геяіе, составляет^. іѣсъ. Сѣдыя 
мохнатыя ели побурѣвшими вершинами придаютъ горамъ су\)о 
вое величіе. Особенно красивы молоденькія ппхточки, которыя 
смѣю карабкаются по страшнымъ кручамі. 

ІІхъ стройные силуэты кажутся вы.чѣиленнымн на темномъ 
фонѣ ска.чъ, рвутся въ небо готическими яроркзными стрѣл¬ 
ками. Изъ такихъ пихтъ образуются цѣлые шиа,іеры и бордюры. 
Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно 
его убрала рука ве.іикаго художника. Особенно хороши темные 
сибирскіе кедры, которые стоятъ там ь и сяагь на берегу, точно 
бояре въ дорогихъ зеленыхъ бархатныхъ шубахъ. Какъ на¬ 
стоящіе, кровные аристократы, они держатся особнякомъ іі какъ 
бы нарочно сторонятся отъ простыхъ елей и пихтъ, которыя от¬ 
личаются замѣчательной неприхотливостью и растутъ гдѣ по- 
па.то и какъ попало, только было бы за что уцѣпиться ко]»- 
нями,—настоящее .іѣсное мужичье. 

По мыскамъ, заливнымъ лугамъ и той по.юсѣ, которая ««т- 
дѣ.*іяетъ пастояіцШ лѣсъ отъ линіи воды, ютятся всевозможные 
ра.яночинцы . іѣсного царства: тутъ качаются—и гибкая рябина 
и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и та.чьнккъ, 
кусты вереска, жимолости, смородины, и колючій шиповникъ съ 
во.ччьей ягодой. Здѣсь же отдѣльными перелѣскалиі и остров¬ 
ками стоятъ да.*іекіе пришельцы; горькая осина, съ своимъ ме- 
таллическиліъ сѣрымъ стволомъ, безконечно родная каяедому 
русскому сердцу кудрявая береза, изрѣдка—липа, со своею 
блѣдною зеленью. Кое-гдѣ попадаюгел по.іосы, гдѣ рядами 
стоятъ вырубленные пни. 

Чтобы по. іюбоваться берегами Чусовой, нужно оі’ъ станціи 
Коуровка Пермь-Кунгуръ-Екатеринбургской желѣзной дороги 
спуститься внизъ по рѣісѣ до Чусовскаго завода при станціи 
Чусовской Уральской горнозаводской дороги. Такое путеше¬ 
ствіе по рѣкѣ займетъ около 3-хъ дней. 

Н1ІК0ЛА1СВ0К.\Я СЛОБОДА — 

расположена на правомъ, низменномъ берегу р. Камы, про¬ 
тивъ города Перми. Сообщеніе между городомъ и слободою 
поддерживается паромомъ при иомощи пароходной тяги, мотор¬ 
ными и простыми лодками. Нахожденіе слободы на территоріи 
Ѳханскаго уѣзда, вь 130 вер. отъ своего \^днаго города, 
сильно задерживает ея ростъ іг благоустройство. Имѣя до б 
тысячъ жителей, слобода не имѣетъ соотвѣтствующаго органа 
самоуправленія. Лишь года 2 — 3 назадъ здѣсь открыта иікола, 
а теперь строится церковь. Особенно нуждается слобода въ 
дренажированіи занимаемой ею мѣстности. ^)дѣсь много колотъ 
и заливовъ, остающихся послѣ камскаго весенняго половодья. 
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Въ годы большихъ рааліівовъ, какъ въ 1913 год^*, вся слобода 
заливается водою и сообщеніе между отдѣльными домами прсі- 
іісходпіпь въ лодкахъ. Населеніе ^слободы составляютъ мелкіе 
торговцы, служаи;іе, рабочіе. На самомъ берегу Камы въ сло¬ 
бодѣ находятся два лѣсопильных і^ завода. 

верхній курьи— 

расположены пробивъ Мотовилихи, на правомъ берегу Камы. 
Іідѣсь, на возвышенной песчаной мѣстности, въ чегыре линіи 
тянутся 400—500 дачъ, заселяемыхъ въ .пѣтнсе время пермскими 
II мотовилихинскими жителями. Благоустройствомъ ѣіѢстности 

вѣдаетъ особый комитетъ, который имѣетъ лѣтній театръ, ке¬ 
гельбанъ, гигантскіе шаги и пр. Сообщеніе между Пермью и 
Мотовилохой поддерживается дачными пароходиками и мотор¬ 
ными лодками. 

БІ.'АТКРИНИНСіаГі ЗАВОДЪ— 

В1 4 вер. оіъ Перми, внизъ по Камѣ у устья ркчки Мулянки. 
которую предположено расчистить въ гавань. ;іаводь обору¬ 
дованъ всѣми новѣйшими техническими .лѣсопильными маши- 
н 1МИ, переноснымп желѣзными дорогами, разными приспособ¬ 
леніями для выгрузки бревенъ и погрузки раздѣланнаго лѣса. 
Отъ ст. Пермь II заводъ находится въ 3 верстахъ. Несмотря на 
то, что заводъ возникъ всего 8 лѣтъ назадъ вокругъ него образо¬ 
вался значите.1ЫІЫЙ і)абочій поселокъ съ 3—4 тысячами жи¬ 
телей; въ поселкѣ есть школа, общество потребите.іей, рабочій 
клубъ и проч. «Іаводъ прпнад.пежіггь Б. А. Балапіевой. Близъ за¬ 
вода мостъ черезъ Каму. Длина его 419 са;к. при 8 пролетахъ. 
Видъ съ моста на Пермь очень красивый. 

нижнія БУРЫ1— 

дачный поселокъ на правомъ берегу Камы въ 1: вер. внизъ 
отъ Перми. Здѣсь на возвышенномъ мѣстѣ въ сосновомъ бору, 
на протяженіи нѣсколькихъ верстъ тянутся дачныя постройки 
пермскихъ обывателей. Вегкхъ дачъ болѣе тысячи; много ме¬ 
лочныхъ лавочекъ, есть столовыя, чайныя. На дачѣ пермскаг) 
епископа сооружена церковь, открытая для всѣхъ желающих'ь 
помолиться. Благоустройствомъ мѣстности завѣдуеіъ особый 
комитегыізъ дачниковъ. На территоріи дачъ есть театръ; имѣ¬ 
ются площадки дчя разныхъ игръ: футболъ, крокетъ и проч. 
Сообщеніе съ городомъ особыми дачными пароходиками. 
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ллжіия МУЛЛЫ— 

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 имѣнія 
князя Голицына. 

Въ старину около этого селенія обитали остяки, татары, 
мордва, черемисы. Въ 1570 г. здѣсь велъ свою миссіонерскую 
проповѣдь преподобный Трифонъ Вятскій. Мѣстомъ еш апо¬ 
стольскихъ подвиговъ называютъ дер. Гляденову, находящуюся 
въ 5 вер. оіъ Н. - Мулловъ, вверхъ по рч. Нижней Муллянкѣ 
выше устья рч. ІОрчима. 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 
ближайшихъ жителей. Изъ села Нижнихъ Мул.іювъ къ пещерѣ, 
два раза въ годъ, совершается крестный ходъ: въ іюлѣ, въ вос¬ 
кресный день СВ. пророка Иліи, въ воспоминаніе прибытія пре¬ 
подобнаго на рч. Муллянку, и 8 октября, въ день его блажен¬ 
ной кончины. Поселившись въ пещерѣ, преподобный Трифонъ 
ве-пъ жизнь отшельника. Однако, о новомъ поселенцѣ скоро 
узнали мѣстные жители, остяки - язычники. Однажды они вмѣ¬ 
стѣ съ своимъ начальникомъ Зевендукомъ пришли къ нему въ 
числѣ 70 человѣкъ. На вопросъ Зевендука къ Трифону, кто онъ 
такой, зачѣмъ пришелъ сюда, преподобный изложилъ исторію 
сотворенія міра и паденія человѣка, а также повѣдалъ о при¬ 
шествіи на зем.аю Христа Спасителя, о будущемъ страшномъ 
судѣ II горькой участи грѣшниковъ. Остяки «въ сладость по- 
слушаша преподобнаго и радости быша>. Они пошли и раз¬ 
сказали объ отшельникѣ своему князю Амбалу, заявивъ е.му. 
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 прине¬ 
сенія жертвъ они являлись сюда изъ области рѣкъ Печоры, 
Сылвы (притокъ Чусовой), Обвы и Тулвы (притоки Камы). Въ 
чащѣ лѣса бы.ю громадное дерево, толщиною слишкомъ въ 
двѣ сажени и съ очень длинными, сажени въ четыре, вѣт¬ 
вями. Къ нему язычники приносили серебро и золото, полотенца 
II кожи, оружіе и лучшія части добычи и вѣшали на дерево. 
Ѳно считалось неприкосновенною святі^інею. Скорбя о заблужде¬ 
ніи темныхъ людей, Трифонъ рѣшилъ уничтожіпъ дерево. 
Послѣ 4-хъ-недѣльнаго поста и молитвы онъ направился къ 
священному дереву язычниковъ и сталъ руби’гь его. Послѣ про¬ 
должительной работы Трпфонъ свалилъ его, заіѣмъ предалъ 
огню со всѣ.мн жертвенными приношеніями. Узнавъ о сожженіи 
дерева, князь Амба.іъ пришелъ къ преподобному со многими 
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остяка дш п высказалъ удгівленіе, какъ онъ могъ и какъ рѣшился 
уничтожитъ неприступное и громадное дерево. Трифонъ опять 
іісповѣдывалъ передъ язычниками силу единаго истиннаго 
Бога. сВеліікъ 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 ука¬ 
залъ черемисамъ мѣстожительства остяковъ, они рѣшили убить 
преподобнаго. Во -главѣ со старшиною Зеведукомъ они при- 
1ПЛИ на то мѣсто, гдѣ жилъ Трифонъ, долго искали пещеру его, 
II, 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 II воспринимать его ученіе. Въ результатѣ—многіе крести¬ 
лись. Въ числѣ крестивгаи.хся были дочери князей: остяцкаго 
Амбара и вогульскаго Бебяка. 

Интересны окрестности дер. Гляленовой и въ археологиче¬ 
скомъ отношеніи. 

Въ излучинѣ рч. Му.алянки іп> 100—150 саженяхъ выше 
устья рч. ІОрчіьма. на высокомъ холмѣ расположено извѣстное 
Гляденовское костище. Отъ сосѣдняго поля оно было от¬ 
дѣлено землянымъ в 1 ломъ и черезъ нѣсколько саженъ былъ 
второй валъ, которымъ іі раздѣляется костище оп> городища. 

Произведенныя здѣсь въ разное время раскопки дали до 
11) тысячъ мелкихъ чудскихъ предметовъ. Находки Гляденов- 
скаго городища извѣстный археологъ Гппцьтнъ групппруеіъ 
такъ: 1) изображенія религіозныя и спмво.’іпческія; изъ нихъ 
подгруппы всадника на ящерѣ и ящеры, фигура въ полукругк, 
изображенія птицъ съ лицомъ челоі^ка на груди, грифонъ, 
изображеніе четвероногаго животнаго, крылатаго съ птичьимъ 
клювомъ и бляшки съ изображеніями; изображенія человѣче¬ 
скихъ фигуръ—мужскія и женскія, иногда двойныя, всадники 
и стрѣльцы; изображенія животныхъ—медвѣдя, собаки, россо- 
махи, зайца, бѣлки, свиньи, барана, лошади, коровы іі масса 
животныхъ, не поддающихся опредѣленію, птицы, змѣи и пчелы, 
за которыми идетъ рядъ неопредѣленныхъ насѣкомыхъ; 2) пред¬ 
меты украшенія іі наряды,—серьги; есть экземпляры, сходные по 
типу съ находками Пьяноборскаго могильника Вятской губерніи. 
Бусы ьъ чпс.аѣ находокъ занимаютъ преобладающее мѣсто, пхъ 
насчитывается до 13 тысячъ штукъ, привѣски къ ожерелью, 
бляшки отъ головныхъ уборовъ, напокосниковъ и украшеній 
одежды, кнопки, пряжки, браслеты, перстни и предметы неопре¬ 
дѣленнаго назначенія. 

Предметы охоты и домашняго быта: наконечники стрѣлъ 
такъ называемая скиѳскаго или сарматскаго типа, мѣдные— 
лопатные, желѣзные—пластинчатые іі костяные стержни неиз¬ 
вѣстнаго назначенія, желѣзныя удочки, кривые ножи или ста- 
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ыески^ иголкіі, колокольчики и предметы неопредѣленыаі'о на¬ 
значенія. Миніатюрныя подѣлки: кирки, топоры, сѣкиры, нако¬ 
нечники копій, ножички и зеркальца. 

Подѣлки изъ кости: молота лосинаго рога, рукояти, пряжки, 
иглы и наконечники стрѣлъ. Глиняные сосуды попадались исклю¬ 
чительно въ пепельномъ слоѣ. Подѣлки изъ камня и кремня 
и, наконецъ, кости различныхъ животныхъ какъ въ сыромъ, 
такъ и пережженномъ видѣ. Большинство издѣлій изъ листовой 
мѣди, но рядомъ встрѣчены литники и даже тигелекъ. Найден¬ 
ные предметы не носятъ слѣдовъ пребыванія въ огнѣ. 

Находки Гляденовскаго костища археологи относятъ къ 
III—VI вѣкамъ по Рождествѣ Христовѣ. 

На костищѣ найдено нѣсколько мѣдныхъ монетпь, именно 
монета династіи І’урушки (30-хъ годовъ до Рождества Христова), 
Кадфііза 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 верстъ. Сначала 
отъ горы идутъ ровные, гладкіе луга, прорѣзанные тутъ и тамъ 
мелкими извилинами рѣчекъ Муллянки и Юрчима и окаймляемые 
широкой водной полосой рѣки Камы; за ними видны безпредѣль¬ 
ные лѣса, а ближе, на противоположномъ берегу Камы, выдѣ¬ 
ляются дачныя постройки мѣсіности «Нижняя Курья>, ажур¬ 
ный длинный желѣзнодорожный мостъ черезъ Каму, трубы и 
постройки Екатерининскаго лѣсопильнаго завода; еще дальше 
справа, въ синей дали выдѣляются колокольни пермскихъ цер¬ 
квей и городскихъ построекъ. Пожалуй, и не напрасно эта гора 
называе:ся Гляденовой: съ нея пріятно смотрѣть и любоваться 
развертывающимися картинами. 

Истоки Камы находятся, правда, не въ окрестностяхъ Перми, 
но при сообщеніи по желѣзной дорогѣ, псетаки, не такъ уже 
далеко. Для лицъ, желающихъ видѣть начало великой сѣвер- 
рой р1ки„ мы и даемъ маршрутъ съ краткимъ поясненіемъ. 

Изъ Перми къ истокамъ р. Камы нужно ѣхать по Сѣверной 
желѣзной дорогѣ по направленію къ Вяткѣ, до ст. Ку:)ьма 
(6-я станція отъ Перми, разстояніе 157 верстъ). На этой стан¬ 
ціи или въ ближайшемъ селѣ Юски всегда можно достать 
лошадей. Отсюда 18 верстъ до села Ку.пиги, Юсовской волости 
Глазовскаго уѣзда, Гятской губерніи, а въ 1 верстѣ отъ села, 
у деревни Карпушиной, находятся п самые истоки р. Камы.* 
Путь лежитъ черезъ нѣсколько деревень, населенныхъ вотяками. 

У дер. Карпушиной Кама вытекаетъ изъ ската невысокаго 
хо.чма четырьвія небольшими ключами. Вода ихъ деревянными 
жолобами проводится въ бассейнъ, заключенный въ срубъ изъ 
5-ти рядовъ бревенъ. Бассейнъ огороженъ деревяннымъ пали¬ 
садникомъ, въ которомъ посажены черемухи, рябины, березы. 
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лііоы. Здѣсь подъ сѣнью деревьевъ поставлены скамейки для 
отдыха пріѣзжающихъ сыоірѣть начало сКамы многоводной». 

Изъ бассейна Кама вытекаетъ по длинному жолобу и по¬ 
падаетъ въ большею деревянную колоду, глѣ въ первый разъ 
и эксплоатируется человѣкомъ, какъ водопой д.чя скота іі мѣсто 
для полосканія бѣлья. 

Выбравшись изъ этой колоды черезъ узкое отверстіе, заіы- 
каемое, въ случаѣ надобности, деревянной пробкой, Кама те¬ 
четъ широкимъ, мутнымъ и грязнымъ ручьемъ и вскорѣ обога¬ 
щается водой многочисленныхъ ключей, вытекающихъ изъ под¬ 
ножія склона холмовъ. Черезъ IV* версты она уже теряетъ 
физіономію ручья и является небольшой рѣчкой. Это—Кама 
Карпушинская. 

Въ 4 вер. отъ дер. Карпушиной эта рѣчка сливается со 
второй вершиной Камы, называемой Камой Якунпнской, по 
имени дер. Якуниной, лежащей на этомъ старомъ, меньшемъ 
псчюісѣ Камы. 

Верхне - Камскіе к.*гючіі сто-ч*. многочисленны іі столь многи- 
водны. что въ 4-хч> верстахъ ниже дер. Карпушиной на Камѣ 
уже стоитъ первая мельница, называемая «Верхней мельницей». 

Первое селеніе на соединенной Камѣ—деревня Верхній Лыпъ, 
зат1;мъ починокь Пиль - Коемскій, гдѣ Кама принимаетъ съ 
правой стороны первый свой, очень маленькій, безымпнный 
притокъ. Отсюда уже можно замѣтить первые признаки «судо¬ 
ходности» будущей великой рѣки - рыбачьи лодіеи. Принявъ 
затѣмъ съ лѣвой стороны уже настоящій притокъ, р. Лопыо, 
II взявъ 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 сѣ]>ая картина природы Глазовскаго, Вятской іі ОханСкаго 
уѣз., Пермской губерніи. На горизонтѣ пологіе, невысокіе глп- 
ыпетые холмы съ рѣдкими пере.пѣсками, зеленѣющими поля&іи 
и чернѣющими «парами». Молчаніе деревенской глуши нару¬ 
шается лишь отдапеннымъ стукомъ «Верхней мельницы» и еще 
болѣе далекими свистками проходящи.хъ по Сѣверной желѣзной, 
дорогѣ. поѣ.ядовъ. 

21 
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Въ 130 перстахъ опэ го|». Перми, подъ 57^43' сѣп. шпр. п 
25°3'19' восточ. долг, на правомъ, во:івьшіенномъ и обрывіісгомъ 
перегу Камы раскинулся уѣздныЛ городъ Пермской губ. Оханскъ. 
Основаніе его стоитъ въ связи съ колонизаціей этого края 
Строгановыми. Около половины XVII вѣка, вскорѣ послѣ осно¬ 
ванія Очерскаго острога, на мѣстѣ нынѣшняго Оханска появи¬ 
лось село Оханское или Охань. которое было построено Стро- 
ганоиы.\ш и о«лчглось за ними даже въ концѣ XVII в.: извѣстно, 
что здіісь пъ 1063 г. производились Строгановыми рыбныя ловли. 

ІІристаші на Кпмѣ. 

Населеніе с. Охани впослѣдствіи увеличилось, съ основаніе.мъ 
Оханской Богородской пустыни, которой Строгановы уступили 
Оханскую землю съ населявшими ее крестьянами. Неизвѣстно, 
когда именно эта обитель была основана, но каменная церковь 
сь монасгырскимь строеніемъ въ Оханской пустыни построена 



325 

голько въ 1714 г., вмѣсто прежней, бывшей деревянной. При 
изданіи монастырскихъ штатовъ въ 1764 г. пустынь эта была 
упразднена, и крестьяне Ѳханскаго села приписаны былгг къ 
вѣдомству коллегіи государственной экономіи. Вслѣдствіе ча¬ 
стыхъ обваловъ берега, на которомъ находилось село, оно было 
перенесено на мѣсто, занимаемое имъ нынѣ. При учрежденіи 
Пермскаго намѣстничества село Оханское было возведено въ 
уѣздный городт. Несмотря на свое выгодное географическое 
положеніе на судоходной р. Камѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее пере¬ 
сѣкаетъ большой Сибирскій трактъ, п на другія благопріятныя 
для экономическаго развитія города условія, Оханскъ занимаетъ 
одно изъ послѣднихъ мѣстъ среди городовъ Пермской губ. и по 
виду своему скорѣе напоминаетъ село. Населеніе города свыше 
3,000 человѣкъ. Главныя занятія жителей—земледѣліе, судоход¬ 
ство и рыболовство. Отсутствіе выгона, лѣса и другихъ земель¬ 
ныхъ угодій не представляетъ удобствъ для жителей города, 
чѣмъ и объясняется его медленный ростъ, даже благопріятное 
расположеніе селенія при многоводной Камѣ мало улучшаетъ 
условія жизни при безземе.пьи. 

Въ городѣ находятся: двѣ церкви, реальное училище, жен¬ 
ская гимназія, городское 4-хъ-классное училище, низшая сель¬ 
ско-хозяйственная школа 1-п> разряда, попечительство дѣтскихъ 
пріютовъ, городская обшсственная богадѣльня, почтово-тел еграсі»- 
ная контора, общественное собраніе, ссудо-сберегательное това¬ 
рищество, общество потребителей и 90 торговыхъ предпріятій. 
Доходы городского хозяйства достигаютъ до 20 тысячъ руб. 
въ годъ. Въ городѣ бываю'гъ двѣ ярмарки съ оборотами въ 50 
тысячъ рублей. Во время навигаціи нѣсколько пароходныхъ 
пристаней сообщаютъ нѣкоторое оживленіе городу. Грузооборотъ 
городской пристани состоитъ въ отправкѣ: льняного сѣмени, 
кудели, ячменя, овса и гречихи до 60 тысячъ пудовъ и 2*/* мил¬ 
ліоновъ яицъ. На городской аем.пѣ имѣются промышленныя за¬ 
веденія, паровыя лѣсопилки 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 желѣзодѣлатель¬ 
ный заводъ со вспомогательной Варваріінской листопрокатной 
фабрикой гр. Е. А. Воронцовой-Дашковой. Заводъ основанъ 
въ 1747 г. II вырабатываетъ всевозможные сорта желѣза, а таісже 
молотилки, якоря, гвозди, проволоку и пр. Заводсісая дача за¬ 
нимаетъ 30,907 десят., изъ нихъ 23,549 дес. лѣса. Жителей на 
заводѣ свыше 2Ѵ* тысячъ; есть церковь, больница. Въ Юго- 
Камской дачѣ, у пристани, называемой Конецъ Бора, располо¬ 
женномъ выше Оханска, по правому берегу Камы, проф. Шту- 
кенбергомъ были изслѣдованы залежи торфа, занимающія 
нѣсколько кв. верстъ, при толщинѣ въ нѣсколько саженъ. Кромѣ 
того, здѣсь же найдены и мѣдныя руды. 
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Гор. Оса расположенъ подъ 56® 59’с. ш. іі 7-1® в. д., въ 2 вер¬ 
стахъ отъ р. Камы, по обоимъ берегамъ рѣчки Осинки іі пре¬ 
имущественно по правому нагорному. Климатъ умѣренно-хо.чод- 
ныО. Въ зимнее время холода достигаютъ нерѣдко до 30 іі болѣе 
градусовъ. 

Мѣстность гор. Осы стала извѣстной еще во времена Ивана 
Грознаго, когда на таігь называвшемся спискомъ городищѣ 
заведена была Никольская слобода, названная этимъ именемъ 
въ честь Николая Чудотворца, образъ котораго прислалъ Иванъ 
Грозный новопосс.пенцамъ. При царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ, по гра- 
мот*к котораго въ 1596 году дозволено было поселиться въ с.чо- 
бодѣ выходцамъ іі.гь Калуги, Устюга, Усолья и КаЛгорода, въ 
числѣ 84 ч. человѣкъ, она по.чучила видъ пригорода. Оса подъ 
именемъ слободы упоминается въ жалованныхъ грамотахъ Стро¬ 
гановымъ въ 1615 году; въ видѣ укрѣпленнаго мѣста она нахо¬ 
дилась въ завѣдываніи Казанской губернской канцеляріи. Въ 
1737 году, въ виду башкирскаго волненія, слобода обратила на 
себя вниманіе правительства и бы.па переименована въ пригород*!» 
Осу, съ подчиненіемъ его Уфимской провинціи. Въ это время 
пригородъ Оса былъ укрѣпленъ, потому что получилъ значеніе 
наблюдательнаго поста за двііжсніеліъ Тулвннскпхъ башкіір'ь, 
жившихъ по Осинской дорогк и производившихъ частые набѣги 
на русскія поселенія, і'^крѣпленіе состояло изъ деревяннаго 
замка, въ которо.мъ помѣщались: церковь Успенія Пресвятой 
Богородицы, воеводскій домъ іі канцелярія. Подъ защитой крѣ¬ 
пости въ краѣ водворился порядокъ. Но вскорѣ послѣ этого 
прогнанный съЯнка іі разбитый подъ (Оренбургомъ мяі'ежніисъ 
БІугачевъ, собравъ шайку изъ лозбуждеііныхі» башкиръ п за¬ 
водскихъ крестьянъ, по дорогѣ въ Казань, въ 1771 году подсі'у- 
пилъ къ (Осѣ. Хотя пригородъ оказалъ отчаянное сопротивленіе, 
но былъ взятъ Пугачевымъ, послѣ чего Пугачевъ Ѳсу сжегъ. 

При учрежденіи Пермскаго намѣстничества въ 1781 году 
пригородъ назначенъ уѣзднымъ городомъ. 
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Какъ говорігіъ писцовая книга Палпцына п Аристова 1596 г., 
старинное поселеніе земли въ окрестностяхъ Осы по обоимъ бе¬ 
регамъ Камы принадлежало ііермичамъ, или остякамъ. 

За существованіе этого языческаго насе.аенія говорить и 
построЯка ранѣе 1596 г. въ д. Монастыркѣ Преображенскаго 
монастыря, которую предпринималъ одинъ изъ ревностныхъ по¬ 
борниковъ язычества въ Пермскомъ краѣ, нѣісто счерный попъ 
Іона Пошохонецъ». 

Въ настоящее время гор. Осу населяютъ большинство- 
потомки бывшихъ удѣльныхъ II государственныхъ крестьянъ, 
перечислившіеся въ мѣщанское сословіе, и переселившіеся 
изъ Вятской губ. крестьяне, также частью перечислившіеся въ 
мѣщане. Общее число жителей въ Осѣ надо считать до 10,000 
человѣкъ. 

Довольно развиты промышленности хлѣбная и лѣсная; 
значительное ко.чичество злаковъ скупается оптовиками въ го¬ 
родѣ, путемъ мѣстнаго подвоза, іі сбывается по навигаціи въ 
разныя мѣста; весной же заготовляется много строевого лѣса 
II дровъ и сплавляется въ нпза. Вблизи города, около р. Камы, 
существуетъ лѣсопильный заводъ; фабрикъ же и рудниковъ 
нѣтъ. Кромѣ того, въ гор. Осѣ имѣется нѣсколько кожевенныхі» 
заводовъ, которые ведуть большую оптовую торговлю обувью, 
такъ что послѣдняя проникаетъ даже на сибирскіе рынки. За 
послѣднее время сталъ замѣчаться упадокъ кожевенной промы¬ 
шленности, въ виду обстоятельствъ военнаго времени. 

Торговля развита слабо: въ городѣ имѣется нѣсколько ма- 
нуфаістурныхъ, галантерейныхъ іі бакалейныхъ магазиновъ и 
лавокъ, обслуживающихъ лишь мѣстныя нужды. 

Въ городѣ бываютъ трехдневныя ярмарки: Федоровская съ 
13 марта. Никольская съ 8 мая, Воздвиженская съ 13 сентября 
и восьмидневная Никольская же — съ 4 декабря. Оборотъ по¬ 
слѣдней достигаетъ 300,000 р. Предметы торгов »іп: кудель, ленъ, 
сало, кожа, посуда, паленая обувь, самоварныя и .кустарныя 
ѵшдѣлія, саші, хода, сундуки, масло постное и скоромное, медъ, 
мѣховые товары, красный товаръ, чай, сахаръ, пушнина, битая 
дичь и прѳч. 

За послѣднее время проектируется проведеніе въ городѣ во¬ 
допровода и электричества. Изъ учебныхъ заведеній имѣются: 
женская гимназія, реальное училище, высшее начальное учи¬ 
лище, Ѳспнское сельско-хозяйственное отдѣленіе и нѣсколько 
начальныхъ земскихъ и городскихъ училищъ. Изъ кредитныхъ 
учрежденій—касса мелкаго кредита при Осинской уѣздной 
зе.мской управѣ, Городское кредитное товарищество и Город¬ 
ской общественный Осипова банкъ. 

Черезъ Осу проходятъ грунтовые тракты: Іііірскій, Воткинскій 
и Кунгурскій. Шоссейныхъ дорогъ нѣтъ. 



КУНГУРЪ. 

Кунгуръ—уѣздный городъ Пермской губерніи, въ 87 вер. 
къ юго-западу отъ Перми, въ 2 вер. отъ станціи Кунгуръ, 
Пермской же.ч. дороги. Городъ расположенъ по обѣ стороны 
р. Сылвы п по правую сторону небольшой рѣчкп Иренп, при¬ 
тока Сылвы. Съ проведеніемъ черезъ Кунгуръ же.чѣзной до¬ 
роги, начавшее было приходить въ упадоісь торгово - промыиі* 
ленное значеніе понемногу оправляется. Теперь онъ, послѣ 
Перми и Екатеринбурга, важн'кйшій уѣздный городъ въ 17- 
берніи. 

Слово скунгуръ»—татарское позначаеіъ смуглый. Полагаютъ, 
что названіе это произошло отъ темнаго цвѣта воды въ рѣчкѣ 
Куні^уркѣ, 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 колонизація рус¬ 
скихъ началось въ 1642 г., а въ 1651 г. ими былъ основанъ 
городъ Кунгуръ. Первоначально онъ бы.чъ заложенъ выше те¬ 
перешняго віѣста верстъ на 17, по р. Кунгурѣ, впадающей въ 
Ирень. Теперь здѣсь село Старый Посадъ. Здѣсь городъ про¬ 
существовалъ лѣ'гъ 10, а послѣ этого былъ перенесенъ на его 
настоящее мѣсто. Поводомъ къ перенесенію Кунгура послужилъ 
первый, такъ называемый, Сеитовскій башкирскій бунтъ въ 
1661 г., когда «великое множество башкиръ и татаръ подсту¬ 
пили къ городу и, одолѣвъ оный, на посадѣ и уѣздѣ онаго ра¬ 
зорили церісви Божіи, села и деревни пожгли безъ остатка и 
многихъ людей поби.чи до смерти ті въ полонъ женъ и дѣтей 
взяли>. Такъ отвѣтили на русскую колонизацію аборигены края. 
Оть этого погрома только немногіе жите.аи успѣли спастись въ 
.пѣсахъ по берегамъ р.р. Сылвы и Преніі, да въ Ледяной пещерѣ 
близъ теперешняго Кунгура. 
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Грамотою царя Алексѣя Михайловича повелѣно было «оты¬ 
скать удобное II способное мѣсто іі на немъ построить новый 
городъ Кунгуръ II имѣть оть башкирцевъ великое опасеніе^. 
МЬсто было найдено тамъ, гдѣ теперь расположенъ городъ и 
гдѣ въ то время стояло село Мысовское. Въ стратегическом ь 
отношеніи лучшаго мѣстоположенія и желать было нельзя: съ 
юго-запада протека,аа р. Ирень, а съ востока—р. Сылва. Берегъ 
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 ог])аітчіпъся было нельзя іі вотъ 
въ 1673 г. начали возводиться разныя укрѣпленія города. Такъ, 
на горѣ была сооружена деревянная крѣпость съ бойницами и 
башнями. Отъ ]>. Сылвы до р. Ирени сдѣланъ земляной валъ и 
на немъ поставлены боевыя башни. 

Въ 1774 году го])Одъ подвергся осадѣ шаекъ Пугачева, 
численность которыхъ доходила до 7 тысячъ человѣкъ. Осада 
длилась 3 недѣли, но кунгуряки, ободряемые майоромъ Пано¬ 
вымъ, капитаномъ Буткевичемъ и купцомъ Хлѣбниковымъ, храбро 
защищали свой родиой городъ. Въ концѣ концовъ, мятежники 
отступили отъ Кунгуііа. Памятникомъ отъ защиты города оста- 
.чась боевая башня. Это—деревянное четырехъугольное зданіе, 
имѣющее 18—19 бревенъ, сложенныхъ «въ зарубъ*. Крыша на 
немъ деревянная.. На одной изъ стіінъ 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 п Ирени Кунгуръ былъ 
огороженъ деревянной стѣной, а передъ ниліі посггавлены ро¬ 
гатки. Вообще, укрѣпленія города были настолько се])ьезны, что 
весьма значительныя скопища шаекъ Пугачева въ 1774 году 
ничего не могли сдѣлать съ Кунгуромъ и должны были снять 
пі^едпринятую осаду. 

До 1781 г. городъ управлялся воеводами, съ 1682 по 1703 
находился въ вѣдѣніи казанскаго, а по 1719 г. сибирскаго при¬ 
казовъ, потомъ былъ приписанъ къ Вятской провпнціи Сибир¬ 
ской губерніи, съ 1724 по 1734 г. состоялъ въ округѣ Соликам¬ 
скаго воеводства, въ 1737 г. сдѣланъ провинціальнымъ го]іодомъ, 
а въ 1781 г. уѣ.зднымъ сначала Пермскаго, намѣстничества, а съ 
1796 г. и Пермской губерніи. 

Наибольшаго ііасцвѣта городъ достигъ въ то время, когда 
черезъ него проходилъ Большой Сибирскій трактъ отъ Перми 
на Екатеринбургъ. Тогда здѣсь возникло большое кожевенное 
и хлѣбное дѣло, а также салотопенное. Въ Кунгурѣ же имѣли 
свои главныя конторы извѣстныя чайныя фирмы Губкина и Гри- 
бушина. Чай изъ Китая шелъ обозами, въ Кунгурѣ его развѣ¬ 
шивали II уже отсюда онъ расходился по Уралу и Россіи. Судо- 



Кунгур'ь. Памятникъ отраженія горожанами полшіщъ Пугачева. 

ходныя рѣки Рірень п Сылва найдены были удобными для сплава 
])ѣчныхъ судовъ, почему возникло большое судостроительное и 
пароходо-строительное дѣло. Масса кузнечныхъ заведеній нахо¬ 
дила работу среди шедшихъ днемъ и ночью по тракту обозовъ 
II ямскихъ подводъ. Именно въ эти годы Кунгуръ обстроился и 
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скопилъ у себя громадные капиталы. Проведеніе въ 1876 г. 
вдя.'ііі отъ города УральскоЛ горнозаводской дороги сильно по¬ 
дорвало торговое и промышленное рпзпптіс города, наьссгда 
убнвъ нѣкоторые промыслы, ианр. са.іотопенпое и чайное. Во.з- 
рожденіе Кунгура началось сгь пронеденіе.мъ Сѣверной дороги 
въ 1909 году. Если осуществится ііроеісгъ постройки желѣзной 
доропі Оренбургъ—Уфа—Кунгуръ, 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 
колоколъ вѣсіггъ 1000 пуд., на Успенской около 1000, на Тих* 
ВИНСКОЙ 700, на Преобр іженскойбОѲ пуд. Благовѣщенскій соборъ 
сооруженъ въ 1700 г. Вь немъ находится пкона, написанная по 
случаю отраженія отъ города полчпщъ Пугачева. Въ Кунгурѣ— 
резиденція викарнаго епископа. Учебныя заведенія въ городѣ: 
реальное училище, женская гимназія, техническое учв.пище, 
основанное въ 1877 г. А. С. Губкинымъ, Елизаветинская женская 
рукодѣльная школа, высшее начальное училище, городское 
4*хъ-ісласснве учил»*ще, нѣсколько начальныхъ школъ въ городѣ 
II 1 ві> монастырѣ; общественныхъ библіотекъ 2, изъ нихъ одна 
имени Хлѣбникова. Просвѣтительныя и благотворительныя учре¬ 
жденія: общество попеченія о начальномъ образованіи, пчело¬ 
водное общество, имѣющее свой печатный органъ и спеціальный 
му.зей, бюро сельско-хозяйственныхъ обществъ уѣзда. Съ 1915 г. 
въ городѣ издается небольшая газетка подъ названіемъ «Кун¬ 
гурскій Листокъ». Значительную дѣятельность проявляютъ: 
общество подъ на.чваніемъ «Народный Домъ», семейно-педагоги¬ 
ческое общество, общество потребителей, отдѣленіе Пермскаго 
союза потребительныхъ обществт.. 

Большинство крупныхъ благотворительныхъ учрежденій 
связано съ именами мѣстныхъ богачей: Грибушпныхъ, Губкина 
и Хлѣбникова. А. С. Губкинъ, благодаря удачнымъ операціявгь 
съ чаемъ наживъ состояніе въ нѣсколько милліоновъ рублей, 
часть ихъ удѣлилъ на постройку и обезпеченіе средняго техни¬ 
ческаго училища. К Т. Хлѣбниковъ—энергичный дѣлецъ въ 
крупныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Ѳнъ занималъ постъ 
директора Сѣверо-Американской компаніи. Родина его—Кунгуръ. 
Фгромный Михайло-Антоввно-Кирилловскій сирото-воспитатель¬ 
ный домъ возникъ въ 1886 г. на пожертвованія Гріібушина л 
Хлѣбникова, общественная богадѣльня—на средства Зырянова, 
городской общественный башсъ — на средства Фоминыхъ, го¬ 
родская библіотека — на средства Х.чѣбншсова, Нико.тьскій 
храмъ—построенъ Кузцовымъ въ память своего дѣда А. С. Губ¬ 
кина, прахъ котораго похороненъ здѣсь. Другія благотвори- 
те.?п>ныя учрежденія: попечительство дѣтскихъ пріютовъ, попе- 
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чгітельство о бѣдныхъ, общество Краснаго Креста, общество 
помощи евреямъ, мусульманское культурно - экономическое и 
благотворительное общесгво, городской ломбардъ, больница и 
нѣсколько пріемныхъ покоевъ. 

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, занимающихъ около 
2 тыс. рабочихъ. Кожевенныхъ заводовъ болѣе 25, съ оборотомъ 
до 300 тыс. рублей, фабрикъ кожаныхъ издѣлій 8, съ оборотомі. 
до 40 тыс. руб. и занимающих*ь до 250 рабочихъ. 

Благодаря наличности кожевенныхъ матеріаловъ сильно 
развито кустарное сапожное производство, которымъ занято 
болѣе тысячи хозяйствъ. Кунгурсжая обувь апавптся по всему 
Приуралью и даже въ Сибири. Несмотря на близость желѣзной 
дороги, соединившей Кунгуръ съ Россіей іі Сибирью, до сихъ 
поръ значительное количество товаровъ изъ города отправляется 
на баркахъ и коломенкахъ по рр. Сылвѣ, Чусовой п Камѣ. Судо¬ 
строеніемъ занято нѣсколько сотъ человѣкъ, преимущественно 
крестьянъ изъ сосѣднихъ деревень. 

Отъ Пермгг до Кунгура ходятъ небольшіе пароходы, но 
правильныхъ рейсовъ нѣтъ. Пароходство исключительно гру¬ 
зовое. Въ передній путь пароходъ идетъ 25 часовъ, а обратно 15. 

Историческими памятниками Кунгура являются: 1) мраморная 
колонна въ честь храбрыхъ предковъ. Она сооружена въ 1876 г. 
на средства, собранныя по подпискѣ и на пожертвованія мѣстнаго 
купца Я. А. Колпакова. Стоимость памятника 2693 р. Находится 
онъ на площади между Скорбященскою церковью и зданіемъ 
Техническаго училища. На памятникѣ съ южной сто])оны изо** 
браженъ металлическій щитъ съ иниціалами 1Ь (Екатерина II), 
съ восточной- гербъ Пер.мской губерніи. Ниже надпись: «Кааго- 
дарные потомки—храбрымъ предкамъ>. Съ сѣверной стороны, 
помѣщенъ металлическій гербъ іі иниціалы «А1ІІ> (АлександръПН: 
съ западной—надпись: «Бургомистръ Кротовъ и купецъ Хлѣб¬ 
никовъ, предводительствуя ополченцами своихъ согражданъ 
Кунгурскихъ, побѣдоносно отразили нападеніе шайки Пугачева 
на городъ Кунгуръ, въ царствованіе 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 4СЮ0 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- 
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ратное, деревянное зданіе, въ стѣнахъ котораго имѣются отвер¬ 
стія для стрѣльбы изъ ружей. 5) Каменный домъ постройки 
1648 г., служіівиіій въ старину тюрьмой и застѣнкомъ. 

ЛЕДЯНАЯ ПКНРРА 

находится въ 2 вер. отъ города, близъ с. Фіілипповскаго (оно 
же Банное), на .пѣвомъ берегу р. Сылвы. Пещера сдается въ 
аренду промышленникамъ, которые держать у пещеры сторожа, 
отвѣчающаго и за проводника. Въ 1914 г. къ осмотру пещеры 
принцессой Вііісторіей Федоровной Баттенбергской устье пещеры 
было приведено въ порядокъ, а также ])лсшігрены нѣкоторые 
наиболѣе узкіе проходы. 

Входъ въ пещеру лежитъ у основанія обрывистаго склона, 
невысоко надъ уровнемъ р. Сылвы, вода которой близко под¬ 
ступаетъ къ устью пещеры, особенно во время весенняго поло¬ 
водья. Неправильно округлой формы устье пещеры, обращенное 
на югъ, ведетъ въ узкій проходъ съ оледенѣлыми сгкнкаміі; про¬ 
ходъ этотъ настолько тѣсенъ, что приходится въ немъ передви¬ 
гаться ползкомъ. Оледенѣніе устъя пещеры обусловлено здѣсь 
тѣмъ, что оно находится въ углубленіи, наполняемомъ дождевою 
водою, которая замерзаетъ зимою и закупориі'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 пеню]іа является совершенно темною, и путешество¬ 
вать по ней нужно со свѣчами или надежнымъ электрическимъ 
фонаі»емъ. Суженный снова проходъ отділяетъ этотъ первый 
оледенѣлый гротъ отъ слѣдующаго, такъ называемаго сБрпл- 
ліантоваго г]>ота>. Ослѣпительный блескъ стѣнъ іі свода, при¬ 
крытыхъ бѣлыми пушистыми хлошэяміі, состоящими изъ без- 
чііе.’іеннаго множества спаянныхъ между собою крупныхъ к]ш- 
сталловь снѣга, отражающихъ лучи отъ огня свѣчей въ видѣ 
милліоновъ искръ п]юизводіітъ чарующее впечатлѣніе іі вполнѣ 
оправдываетъ данное гроту названіе. 

Незначительное повышеніе температуры въ гротѣ о*гь прп- 
с^'тствія людей и горѣнія свѣчей вызываетъ паденіе отдѣльныхъ 
кристалловъ или цѣ.»іыхъ хлопьевъ на дно грота, покрытое 
толсты.\іъ слоемъ льда. 

Такой же ледяной покровъ облекаетъ со всѣхъ сторонъ узкій 
проходъ, соединяющій Брилліантовый гротъ со слѣдующимъ. Этотъ 
гротъ постепенно уменьшается, что объясняется медленнымъ, 
но постояннымъ увеличеніемъ толщи льда, или «ледяной горы>, 
какъ ее называютъ, стремящейся совершенно закрыть доступъ 
изъ Брилліантоваго грота въ 6-й гротъ. Окончательному запол¬ 
ненію этого прохода препятствуетъ періодическое прорубаніе 
здѣсь льда проводнііка.міг. 
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Весьма эффектенъ также п слѣдующій 7-П гротъ; хотя здѣсь 
сиодъ и стѣны лишены пушистаго снѣжнаго покрова, но за то 
все дно этого грота покрыто толстымъ слоемъ льда, образую¬ 
щаго у одной стѣны ВЫСОКІЙ II широкій уступъ, на КО'ГОрОЫЪ 
возвышается нѣсколько ледяныхъ столбовъ, пли ледяныхъ ста¬ 
лагмитовъ, словно выточенныхъ изъ бѣлаго мрамора. Нѣкоі'орые 
столбы пмѣють до 2-хъ аріи, ьысоіъі. Образованіе охъ обязано 
ті>мъ лее причинамъ, что іі образованіе сталактитовъ іі сталаг¬ 
митовъ въ известковыхъ пещерахъ съ іѣмъ отличіемъ, что здѣсь 
надъ каждымъ столбомъ находится щель, изъ которой каплсіъ 
не насыщенная углекислотой, а просто чистая вода, замерзаю¬ 
щая послѣ паденія на дно грота. 

За расширеннымъ проходомъ слѣдуетъ длинный грогь 8, 
въ которомъ археологомъ Поляковымъ производились раскопки 
съ цѣлью о'гысканія признаковъ существованія здѣсь доисто¬ 
рическаго человѣка, но поиски эти не увѣнчались успѣхомъ. 
Объ этихъ раскопкахъ свидѣтельствуютъ ямы. Въ гроіѣ эгомп> 
прежде находился сложенный изъ камней «домикъ», въ котором*!, 
жили въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія отше.іьники, скрывав¬ 
шіеся въ Ледяной пещерѣ. 

За 8-мъ гротомъ слѣдуютъ еще 6 гротов'ь, изъ которыхъ 
послѣдній, 14, называется «Рѣзнымъ», благодаря высокому 
ступенчатому куполообразному своду, въ которомъ обнажены 
пласты гппсированнаго известняка и гипса. За э*гимъ гротомъ 
тянется Д.ПІІННЫЙ и въ средней части своей суженный проходъ, по 
которому приходится передвигаться ползкомъ, почти лежа на 
живо'гѣ. Проходъ этотъ врд'^тъ въ слѣдующіе три обширных'!» 
II 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 уходитъ далеко подъ эпі 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 оледенѣнія 
не замѣчается. Дно пещеры завалено обвалившимися глыбами, 
по которымъ трудно ходить, или покрыто мѣстами вязкой, жир¬ 
ной глиной. Глыбы эти представляютъ собою либо оторвавшіеся 
со свода куски гипса или гппсированнаго известняка, либо 
куски натечнаго гипса, облекающаго собою спѣны и дно гротовъ 
въ видѣ толстой коры или нависающихъ на сводѣ ві. видѣ 
причудливой формы сталактитовъ. Къ сожалѣнію, невѣжествен¬ 
ные посѣтители пещеры уничтожили множество чудныхъ созда¬ 
ній природы. 

На сводах*ь нѣкоторыхъ гротовъ имѣются округлыя отверстія 
діаметромъ отъ 1-го до 2-хъ метровъ, продолжающіяся вверхъ 
въ видѣ вертикальной трубы. На внутреннихъ сіѣнкахъ этихъ 
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трубъ ясно оидні^і вертпкальные жѳлобіш, по которыыъ стекаютъ 
капли воды. Сісатывающіяся по этимъ жолобкамъ, плп прямо 
сверху, крупныя капли воды образуютъ на днѣ гротовъ сталаг¬ 
миты, пли, падая на лежащіе подъ отверстіемъ трубъ камни, 
выдалбливаютъ на ііхъ поверхности воронкообразныя углубле¬ 
нія. которыя иногда продолжаются въ вертикальный цилиндри¬ 
ческій каналъ. Но въ большинствѣ случаевъ подъ каждой тру¬ 
бой находится коническая горка, вершина которой поднимается 
къ отверстію трубы. Обыкновенно онѣ бываютъ прислонены къ 
одной стѣнѣ и имѣютъ ра.зличную крутизну своихъ откосовъ. 
Образованіе такихъ трубъ объясняется такъ: просачивающаяся 
сверху вода, проникая по имѣющимся въ известнякахъ трещгг- 
намъ до залегающаго подъ известняками пласта гипса^ раство¬ 
ряетъ и вышелачиваетъ его, образуя здѣсь подземныя пустоты. 
Такому же размыванію и растворенію подвергаются и тѣ щели, 
по ісоторым7> вода проникаетъ внизъ; постепенное расширеніе 
ихъ ведетъ къ возникновенію трубы. Когда діаметръ ея достиг¬ 
нетъ такихъ размѣровъ, что залегающій сверху слой разрыхлен¬ 
ныхъ породъ не можетъ уже болѣе держаться, то происходить 
обрушиваніе этого слоя въ пол ость тру бы, при чемъ часть обрушив¬ 
шагося матеріала попадаетъ на дно пещеры п образуетъ .здѣсь 
коническую насыпь, а часть :^астревае'гь въ полости трубы; на 
дневной поверхности появляется при этомъ провалъ, глубина и 
діаметръ котораго зависятъ отъ діаметра трубы и обі.ема под¬ 
земной пещеры. 

Образованіе льда пъ Кунгурской пещорѣ, какъ теперь объ¬ 
ясняютъ большинство ея изслѣдователей, происходить вслѣд¬ 
ствіе испаренія, поддерживаемаго постояннымъ токомъ воздуха, 
проникающаго въ пещеру чрезъ щели и трещины и выходящаго 
чрезъ ея отверстія наружи. 

Эгимъ именно и объясняется нахожденіе массъ льда не въ 
дальнихъ, а въ ближайшихъ отъ входа въ пещеру гротггхъ. Во¬ 
обще. Кунгурская пещера, являясь очень интересной во многихъ 
отношеніяхъ, представляетъ еше и большой гео.логическій инте¬ 
ресъ, давая весьма наглядное и простое объясненіе проц»^ссамъ 
образованія, а также способу п причинамъ возникновенія во¬ 
ронокъ. 

тіЛКОВО Г0Р0ДИ1ЦК 

находится въ 3‘/2 пер. отъ Кунгура и въ V* се.та 
Крестовоздвпжонскаго, на правомъ берегу р. Сылвы, на такъ 
называемой Спасской горѣ. 

Кручею своею гора обращена къ городу. Рѣка Сы.ава подошла 
къ самой горѣ, едва оставивъ мѣсто для проѣзда. 5' самой 
рѣки, гдѣ гора образуетъ уголъ, находится ущелье. Удѣсь за- 
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мѣтны слѣды дороги, ведущей на вершину, горы. Тропа приво¬ 
дитъ къ земляному валу, іянущемуся съ сѣвера на югъ. Длина 
вала 25—30 саж. Въ южной части, обращенной къ городу, валъ 
пмѣеть 2 саж., а къ сѣверу онъ постепенно понижается. Валъ 
этотъ въ прежнее время служилъ для защиты отъ нападенія 
инородцевъ. 

Къ востоку отъ вала, саженяхъ въ 100, находится курганъ, 
частью уже раскопанный. 

Онъ носитъ названіе сБрмаково Городище>, хотя Крмаісъ въ 
Кунгурѣ никогда не былъ. 

Вѣроятнѣе всего здѣсь существовало счудское» поселеніе. 



Ч Е Р Д Ы Н Ь. 

Чердынь—уѣздеый городъ Пермской губерніи, расположенъ 
на р. Колнѣ подъ 60° 24' сѣв. широты и 70° 11' воет, долготы, 
на абсолютной высотѣ 528 фут. надъ моремъ. 

Лѣтомъ 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 Чердыни (черезъ Соликамскъ, Верхъ-Мошево, І"убдоръ)- 
160 верстъ. 

Чердынь, какъ вѣчный городъ Римъ, 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 землянымъ валомъ. Сохранились остатки и 
другихъ земляныхъ укрѣпленій, именно на восточной сторонѣ, 
но назначеніе ихъ трудно опредѣлить,—и безъ нихъ съ этой 
стороны городъ былъ огражденъ досі аточно, тѣмъ болѣе, что, 
по свидѣтельству лѣтописей, всѣ нападенія на Чердынь дѣла¬ 
лись съ южной стороны. Скучившіяся на берегу Колвы церкви 
показываютъ центръ существовавшаго здѣсь когда-то кремля. 
И стѣны, и башни—все было деревянное, и все давнымъ-давно 
сгорѣло. Церкви старинной архитектуры, но построены въХѴІІсто- 
лѣтіи. Видъ изъ этого кремля на лѣвый берегъ—одинъ изъ кра¬ 
сивѣйшихъ на Уралѣ: подъ обрывомъ берега глубоко внизу ка¬ 
тится свѣтлая Колва, за нею идутъ поемные луга, а дальше 
начинается сплошной лѣсъ, широкимъ размахомъ подходящій 
къ горѣ Полюду-Камню. Эта гора вѣнчаетъ картину. Представьте 
себѣ постаментъ памятника Петру I въ Петроградѣ, увели¬ 
ченный въ нѣсколько десятковъ тысячъ разъ—вотъ вамъ 
абрисъ этой горы. Полюдъ къ городу стои'гь бокомъ и рельефно 
выдѣляется на горизонтѣ, точно гребень поднявшагося девятаго 
вала. 

УРА.1Ъ. 22 
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По народному преданію, Чердынь стоиі*ъ уже на пятомъ 
мѣстѣ, а гдѣ она была раньте—остается неизвѣстнымъ, хотя 
по нѣкоторымъ археологическимъ находкамъ и можно догады¬ 
ваться, что одно изъ такихъ мѣстъ—на Камѣ, выше впаденія въ 
нее р. Витеры. 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 Сѣ¬ 
верную Двину и рядъ путей на Каменный Поясъ, какъ новго¬ 
родцы называли Уральскія горы. 

Русская исторія знаетъ Чердынь уже на ея теперешнемъ 
мѣстѣ, что видно изъ ея завоеванія. Именно въ. 1472 году въ 
Перми Ве.пикой 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 
дѣйствующими лицами этого завоевательнаго похода были князь 
Ѳедоръ Пестрый и воевода Таврило Нелидовъ. Они плѣнили въ 
Чердыни «пермскаго> князя Михаила, а въ другихъ городкахъ— 
Владиміра и Матвѣя. Изъ «пермскихъ» воеводъ плѣнены были: 
Кача, Бурманъ, Мпчкинъ, Качаимъ, Різьшаръ и Зырянъ. Мо¬ 
сковскіе воеводы послали царю Ивану III, въ качествѣ воен¬ 
ной добычи, 16 сороковъ черныхъ соболей, драгоцѣнную соболью 
піуоу, 3 панцыря, 2 саб.аи, 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 1461 году. Объ этомъ 
событіи лѣтописное сказаніе г.ааситъ такъ: «Іона епископъ Перм¬ 
скій 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 предпо¬ 
ложеніе, что къ воспріятію христіанства 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 III. Послѣдній отпустилъ 
обратно только одного князя Михаила, который и сталъ пра¬ 
вить страной, но уже въ качествѣ московскаго присяжника. Но 
окончательное завоеваніе Перми Великой произошло только въ 
1502 году, а послѣдній «пермскій» кня;^ь Матвѣй Михайловичъ, 
заподозренный въ измѣнѣ, былъ лишенъ княжескаго мѣста въ 
1504 году. На его мѣсто бы.ііъ назначенъ московскій намѣстникъ 
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кн>ізь Василій Коверъ-Кривоборскій. Самостоятельность сперм- 
скаго> княжества окончилась. 

Заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что только въ ІббЗ 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 Великопермскаію 
княжества, прославленнаго подъ именемъ Біармландіи еще въ 
скандинавскихъ сагахъ, не осталось никакого слѣда. Что за 
народъ здѣсь жилъ, на какомъ языкѣ онъ говорилъ, куда 
исчезъ—ничего пока неизвѣстно. 

Чердыеь. Общій видъ. 

Въ XVI вѣкѣ, послѣ московскаго одолѣнія, Чердынь управля¬ 
лась воеводами и считалась важнымъ стратегическимъ пунктомъ 
въ Прііуральѣ, о чемъ говоритъ двойной рядъ укрѣпленій города. 
Первый деревянный острогъ (укрѣпленіе) былъ построенъ въ 
1635 году, а до этого времени крѣпость находилась въ Покчѣ 
(нынѣ село Чердынскаго уѣзда), гдѣ находилось и управленіе 
краемъ и гдѣ жили великокняжескіе намѣстники. Съ укрѣпле¬ 
ніемъ 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. 

22- 
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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 экономическаго характера. 
Соликамскъ сталъ пріобрѣтать все большее и большее полити¬ 
ческое значеніе сравнительно съ Чердынью потому, что въ концѣ 
ХУ1 вѣка измѣнилось направленіе торговаго пути изъ Москвы въ 
Сибирь. 

Послѣ покоренія Москвой Перми Великой торговый тран¬ 
зитный путь изъ Москвы шелъ черезъ Ярославль, Тотьму, Ве¬ 
ликій Устюгъ, Лальскъ, Кай-городъ, Соликамскъ, Чердынь, 
Уралъ, Лозвинскъ, захватывая такимъ образомъ какъ Соли¬ 
камскъ, такъ и Чердынь. сТою дорогою,—говоритъ Соликамсісій 
лѣтописецъ,—хаживала денежная и соболиная казна и хлѣбные 
припасы, по смѣіѣ 2000 верстъ». Но въ концѣ XVI вѣка свелѣно 
провѣдывать прямую дорогу отъ Соликамска до Верхотурья». 
Эту прямзчо дорогу въ 260 верстъ отъ Соликамска до Верхотурья 
спровѣдалъ» крестьянинъ села Верхъ-Усолья Артемій Бабиновъ 
въ 1697 году. Съ этого времени 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 губерніи, 
въ 1719 г. въ росписаніи губерній на провинціи Чердыни съ 
Соликамскомъ назначено было быть отдѣльной провинціей Си¬ 
бирской губерніи, въ 1781 г. Чердынь была назначена уѣзднымъ 
городомъ Пермскаго намѣстничества. Состояніе города въ это 
время уже находилось въ полномъ упадкѣ. Рычковъ, посѣтив¬ 
шій Чердынь въ 1770 году, говоритъ по этому поводу слѣдую¬ 
щее: сСколь с.ааиеііъ былъ сей городъ во время своея древно¬ 
сти, столь бѣдно нынѣшнее его состояніе: ибо въ немъ нѣтъ ни 
порядочнаго торжища, ниже зажиточныхъ жителей». Въ довер¬ 
шеніе этой разрухи пожаръ 1792 г. истребилъ почти весь городъ, 
а вмѣст1> 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, город¬ 
ское 4-хъ-классное училище, ремесленное, нѣсколько начальньисъ 
школъ. Зданія учебныхъ заведеній, являясь лучшими, служатъ 
украшеніемъ города. 
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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 дома¬ 
шняго обихода аборигеновъ края—счудиэ. Здѣсь же много гра¬ 
мотъ, выписей, документовъ п проч. Въ палеографическомъ 
отдѣлѣ находится крайне цѣнный документъ—синодикъ Бого¬ 
словской церкви гор. Чердыни, въ которомъ содержатся имена 14 
пермскихъ князей п княгинь XV вѣка. Заслуживаетъ вниманія 
нумнзматпчесісій отдѣлъ, въ которомъ собрана масса древнѣй- 
пшхъ монетъ: пндо-бактріанскихъ, сассанидсішхъ, впзантійсішхъ 
и золотоордынскихъ. Нахожденіе здѣсь этихъ древнѣйшихъ 
монетъ объясняется тѣвп», 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 сѣверными водными путями (по 
Печорѣ и Сѣверной Двинѣ) въ Скандинавію и другія западныя 
С‘^аны. Изъ Скандинавіи шли сюда сваряжскія» издѣлія, на¬ 
правлявшіяся въ страны таинственнаію Востока; 2) городская 
публичная библіотека—одна изъ лучшихъ въ краѣ. При ней 
имѣется читальный залъ; 3) метеорологическая 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 физикѣ и естественной 
исторіи, а также наглядныя пособія для обученія дѣі’ей въ 
школахъ. Есть еще въ городѣ: дѣтскій пріютъ, богадѣльня, 
общество потребите.чей, владѣющее едва ли не лучшимъ мага¬ 
зиномъ, общество вспомоществованія бѣднымъ учапщмся и проч. 

Къ числу древнихъ памятниковъ нужно отнести Воскресен¬ 
скій соборъ, неизвѣстно когда построенный, но сгорѣвшій при 
пожарѣ 1792 г., а потомъ опять возобновленный. Въ соборѣ на¬ 
ходится весьма древній образъ св. Николая чудотворца. Іоанно- 
Богословская церковь сооружена въ 1718 году, по приказу си¬ 
бирскаго намѣстника кн. Гагарина, плѣнными шведами. Въ ней 
находится чтимый образъ Божіей Матери, писанный въ 1698 г. 
Шри этой церкви состоялъ мужской Богословскій монастырь, 
упраздненный въ 1761 г. Возлѣ церкви въ честь Успенія Божіей 
Матери находится дрелняя часовня-памятникъ, воздвигнутая на 
могилѣ воиновъ, убитыхъ въ 1646 г. въ битвѣ съ ногайскиіш 
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 ближайшихъ селахъ), но торговля въ ^Іердыни 
довольно значительная. Грузооборотъ города ежегодно выра¬ 
жается около IV» мил. пудовъ на сумму свыше 12 мил. рублей* 
Столь значительные торговые обороты объясняются тѣмъ, что 
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Чердынь II до сихъ поръ является перевалочнымъ пунктомъ для 
грузовъ, идущихъ съ Волжскаго бассейна на Печорскій. Тор¬ 
говля хлѣбомъ имѣетъ важное значеніе не только для жителей 
уѣзда, гдѣ своего хлѣба не хватаетъ на V* года, но главнымъ 
образомъ для Печорскаго края, питающагося исключительно 
привознымъ хлѣбомъ. Эта торговля находится почти всецѣло 
въ рукахъ чердынскихъ купцовъ, во главѣ которыхъ стоитъ 
фирма Алиныхъ. Длина зимняго пути оіъ Чердыни на Печору 
220 верстъ. Раньше зимняя дорога частью пролегала по рѣкамъ 
Колвѣ, Вишеркѣ и другимъ, а частью до лѣснымъ просѣкамъ и 
представляла обыкновеиный русскій зимній проселокъ, но въ 
1906 г. Пермскимъ губернскимъ земствомъ закончена уст]юй- 
ствомъ траш'овая дорога изъ Чердыни на Якшинскую пристань 
на Печорѣ. 

Эта дорога значительно облегчила сношеніе р. Камы съ 
р. Печорою, но она все же не разрѣшила задачи, стоящей на 
очереди: улучшить, ускорить, удешевить товарообмѣнъ между 
двумя бога*^йшими 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 11 черезъ Печорскій волокъ совершается 
слѣдующимъ образомъ: ежегодно весною по вскрытіи р. Колвы 
на Чердынской пристани начинаютъ перегружать хлѣбъ и дру¬ 
гіе товары, доставленные сюда еще въ теченіе предыдущей на¬ 
вигаціи изъ большихъ судовъ въ малыя каюки и жиганы; гру¬ 
зоподъемность первыхъ отъ 1000 до 1600 пудовъ, а вторыхъ отъ 
600 до 800 пудовъ. Нагруженныя 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 пару¬ 
совъ или рогожъ, благодаря чему вода подымается на2—8 вершка, 
и суда, мало-по-малу, 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 веі>сты) въ 
р. Волосницу состоящими при караванѣ 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 
паузковъ грузъ перегружается въ каюки и жиганы, при этомъ 
послѣдніе отправляются въ дальнѣйшій путь по р. Печорѣ, а 
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паузки оставляются при устьѣ р. Волосницы до возвращенія 
каравана обратно. 

Распродавъ или промѣнявъ свои товары, чердынцы, заку¬ 
пивъ рыбу (семгу, лососину, сиговъ п проч.), пушные товары, 
точильный камень и прочіе мѣстные продукты, начинаютъ паро¬ 
ходомъ или бичевой, или подъ парусами подниматься вверхъ 
по р. Печорѣ до устья р. Волосницы. 

Обратный путь судовъ, благодаря пеі)вобытному состоянію 
судоходныхъ условій р. Печоры, требув'п> массу в))емени, почти 
2 мѣсяца, вслѣдствіе чего суда, поднятыя вверхъ по Йолосницѣ, 
перевезенныя черезъ волокъ и сплавленныя далѣе внизъ по 
р.р. Вогулкѣ, Еловкѣ, Березовкѣ п проч, едва успѣваютъ вер¬ 
нуться въ Чердынь самою позднею осенью, а бывали случаи, 
что караванъ замерзалъ гдѣ-нибудь въ пути. 
Ооимость перевозіш пуда груза изъ Че])дыни на Печору 

обходится по этому «водному» пути о'пь Чердыніі 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 сообщенія между р. Камою и Печорою. 
Осуществленіе его—вопросъ насущной необходимости для всего 
при-Чердынскаго и при-Печорскаго Сѣвера. 

11 О К Ч А- 

село въ 6 вер. отъ Чердыни выше по теченію р. Колвы, при 
впаденіи рѣчки Кіімзелки. ЯСители села съ давнихъ поръ имѣютъ 
тѣсную связь съ Печорскимъ краемъ каісъ въ качествѣ торгов¬ 
цевъ, такъ и рабочихъ на торговыхъ караванахъ. Насколько 
выгодно сношеніе съ Печорскимъ к]іаемъ—можно убѣдііться при 
взглядѣ на покчинскія постройки: каменныя или деревянныя 
изъ хорошаго кондоваго лѣса со множествомъ хозяйственныхъ 
приспособленій. 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 те¬ 
ряетъ свой смыслъ. Ходъ въ такую избу не со двора, а прямо 
съ улицы; ісъ холоднымъ сѣнямъ, соединяющимъ избы, придѣ¬ 
лано шатровое, наглухо забранное досками крылечко. Самыя 
избы иостаачены высоко, таісъ что пгідъ каждой такой избой 
образуется подклѣть; ходъ тоже съ улицы, а крыльца вымо¬ 
щены на столбахъ. 

Видъ такой избы оригиналенъ и наглядно объясняетъ ту 
роль крыльца, которая придается ему въ старинныхъ русскихъ 
пѣсняхъ. Другой особенностью здѣшней архитектуры служитъ 
устройство сѣноваловъ: они не въ глубинѣ двора, а рядомъ съ 



344 

избой, и прямо съ улицы на такой сѣновалъ ведепэ бревенча¬ 
тый ввозъ. Подъ сѣноваломъ устраиваются всякія стаи и стойла 
для скотины, но входъ въ нихъ уже со двора. 

Въ Покчѣ резиденція представителей крупныхъ фирмъ, веду¬ 
щихъ на Печорѣ обороты въ сотни тысячъ рублей и экономи¬ 
чески закабалившихъ населеніе Печорскаго края. Ежегодно съ 
Якшиной пристани въ Покчу перевозятся: семга, ворвань, то¬ 
чильный камень, пушнина и проч. въ количествѣ до 60 тыс. пу¬ 
довъ и изъ Покчи на Печору переправ.чяются: хлѣбъ, сахаръ, 
соль, чай, Скобяной товаръ, керосинъ, мануфактура, галантерея 
и проч. въ ко.тичествѣ болѣе 200 тыс. пудовъ. Общій грузообо¬ 
ротъ между Покчей и Печорой опредѣ.чявтся 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 п промыш¬ 
ленный, унаслѣдовавшій, вѣроятно, эти качества отъ своихъ 
далекихъ предковъ, торговавшихъ съ новгородцами, а еще ра¬ 
нѣе 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 поко¬ 
реніи Перми Великой въ 1472 году. Впослѣдствіи она поправлена 
и на ней приписанъ сѣдящій на херувимахъ Господъ Саваоѳъ. 
Затѣмъ братья Кунгины завели на эту икону серебряную, по- 
золоченую ризу. Другая икона—великомученика Георгія Побѣдо- 
носцаперенесена изъ древнихъ сгорѣвшихъ покчинскихъ храмовъ. 
Третья древность—р'^ная икона святителя Николая чудотворца 
въ обыкновенный ростъ человѣка, весьма искусной работы. По 
преданію, эту икону вырѣзали монахи бывшаго Чердынскаго 
Богословскаго монастыря, проживавшіе для рыболовства на 
р. Вишерѣ; она почитается не только мѣстными жителями, но 
и многими посторонними, которые часто отправляютъ передъ 
нею молебствія. Наконецъ, еще древность—это колоколъ, кото¬ 
рый перенесенъ на настоящую колокольню съ колоколенъ дру¬ 
гихъ церквей: На немъ написано; споставилн сіи колоколы 
Алексѣй, да Михайло, да Микита, да Иванъ въ домъ Пречистой 
Благовѣщенію лѣто 7062» (1554 г.). 

Въ Покчѣ имѣются: нѣсколько школъ, дѣтскій пріютъ, бо¬ 
гадѣльня, волостное правленіе, почта, телеграфъ. 

Прошлое Покчи, несомнѣнно, очень богатое, но, ісъ сожалѣ¬ 
нію, о невгь почти не сохранилось никакихъ данныхъ. Извѣстно 
лишь, что въ глубокой древности здѣсь былъ богатый торго¬ 
вый городъ, въ которомъ имѣ.чъ резиденцію свой князь. 

Черезъ этотъ 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 опредѣляютъ 
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мѣстонахожденіе города тамъ, гдѣ теперь «Малая Покча», а 
князь жилъ въ мѣсі^, гдѣ теперь находится домъ лѣсничаго. 

По завоеваніи Поісчп Москвою, здѣсь на устьѣ рѣчгш Покии 
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 основаніе те¬ 
перешней Покчѣ, сначала подъ именемъ починка, а потомъ 
погоста, уже существовавшаго въ царствованіе Алексѣя Михай¬ 
ловича. 

ВИЛЬГОРТЪ— 

село въ 17 верстахъ отъ Чердьшп по земскому тракту на 
Ныробъ. 

Названіе села пермяцкое (виль-новый, горт7>—домъ). Время 
основанія села въ точности неизвѣстно, но уже въ 1579 г. 
здѣсь былъ погостъ, въ которомъ была православная церковь, 
82 двора. Въ настоящее время это большое торговое село, тіѣю- 
щее до десятка торговыхъ лавокъ^съ оборотомъ до 50 тыс. руб., 
лѣсопильный 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 холмистымъ 
берегамъ рѣчки Искорки. Иолуторатысячное населеніе села за¬ 
нимается баржестроеніемъ и лѣсными работадш. 

Въ древности, верстахъ въ 4-хъ отъ теперешняго села, 
стоялъ столичный городъ сверхней Пермской землиэ. Древность 
его существованія изслѣдователи доводятъ, на основаніи архео* 
логическихъ раскопокъ, до IX вѣка. Занимая очень выгодное 
географическое положеніе, городъ Искоръ былъ сильно укрѣ¬ 
пленъ. 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 смежно видѣть изъ того, что посланный 
московскимъ царемъ Иваномъ Грозныдіъ для завоеванія Перми 
князь Ѳеодоръ Пестрой съ своимъ войскомъ направился прямо 
на Искоръ, .чатѣмъ всѣ главныя си.чы 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, обра¬ 
тилъ въ СВ. вѣру Христову и жителей городка Искора. Извѣстно» 
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что въ Искорѣ, 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 выжженъ. Гдѣ про¬ 
исходило это сраженіе--точно неи.чвѣстно, а сказано только 
въ источникахъ: сблизъ городка Искора>. Послѣ взятія въ 
полонъ князя самостоятельное существованіе «верхней Перм¬ 
ской земли > окончилось, осі’авшіеся въ живыхъ жители разо¬ 
шлись въ разныя стороны, а часть оставшихся основала нынѣшнее 
село Искорз., которое уже въ 1579 году именуется «погостомъ 
II къ нему, по управленію, принадлежатъ деревни: Ныробъ, Кам- 
гортъ, Бигпчи, Цыдва и починокъ Ключихннъ. 

Іізъ памятниковъ древной старины настоящаго ІІскора об¬ 
ращаютъ на себя вниманіе двѣ небольшихъ рощи, которыя 
находятся въ 1 версгк къ востоку отъ села. Преданіе гласитъ, 
что здѣсь происходила битва пскорцевъ съ ногайскими тата¬ 
рами, при князѣ Корѣ, и что тѣла убитыхъ искорценъ - хри¬ 
стіанъ были зарыты въ ближней къ Искору рощѣ, откуда 
впоааѣдствіи кости убитыхъ были перевезены въ Чердынь и 
положены вмѣстк съ убитыми при Кондратьевой слободѣ. Тѣла 
ногайцевъ, по тому же преданію, похоронены въ далі ней рощѣ, 
въ V* вер. отъ ближней. Надъ бывшими мопілами христіанъ 
сооружена часовня, къ которой ежегодно въ ссемпкъ> (седьмой 
четвергъ по Пасхѣ) совершается крестный ходъ и здѣсь с.ау- 
жатся панихиды. 

Въ Искорской церкви, построенной вз> 1780-х'ь годахъ хра¬ 
нится очень древній образъ св. велнкозіученицы Параскевы. По 
преданію, икона явилась на «городищѣ>, на старомъ березовомъ 
пііѣ, изъ-подъ котораго бѣжалъ ручеекъ. Въ ознаменованіе 
этого событія здѣсь выстроена часовня н два раза въ годъ со¬ 
вершаются крестные ходы. Искорское городище частично было 
раскопано В. Н. Верхомъ въ 1819 г. іі С, И. Сергѣевымъ въ 
1895 г. Тѣмъ и другимъ изслѣдователемъ найдено много древ¬ 
нихъ предметовъ (бердышъ, сошникъ, ключъ съ золотой насѣч¬ 
кой, серебряное кольцо, 2 ножа, копье, нѣсколько замковъ и 
т. п.). Съ городища открывается широкій видъ на громадную 
.пѣсіістую равнину 

ВЫРОСЪ 

большое село на рч. Ныробкѣ, въ 44 в. отъ Чердыни. Жите¬ 
лей до 1000 человѣкъ, домовъ 150. Оно извѣстно какъ мѣсто 
ссылки II мученической кончины боярина Михаила Никитича 
Романова, родного дяди перваго царя изъ дома Романовыхъ— 
Михаила Ѳедоровича. Село дѣлится маленькой рѣчонкой на двѣ 
части—Погостъ и Зарѣчку. 
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Мѣсто заіслюченія боярина находится подъ часовней; спускъ 
въ это узилище—небольшая западня, лѣсенка, іі вы въ веыля- 
номъ погребѣ, гдѣ разыгралась страшная драма лихолѣтья: ны¬ 
нѣшній видъ ОТОЙ подземной темницы ничѣмъ не отличается 
отъ любого подвала—с'гѣны выведены изъ бутоваго камня, по¬ 
толокъ сводомъ изъ кнршіча. 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 под¬ 
правокъ, предпринятыхъ въ 1913 году по поводу 300-лѣтія цар¬ 
ствованія Дома Романовыхъ. 

Въ Богоявленскомъ храмѣ у гробницы боярина (тѣло по¬ 
коится въ Москвѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ) въ особомъ 
ящикѣ хранятся цѣли, въ которыхъ былъ привезенъ, въ де¬ 
ревню Ныробку въ 1600 году Михаилъ Никитичъ. По произве¬ 
денному въ 1910 году особой комиссіей взвѣшиванію вѣсъ ихъ 
оказался; оковы—1 пудъ 11 фун., кандалы 9 фун., замокъ 10 фун. 
всего 1 пудъ 30 фун., что не согласуется съ надписью надъ 
гробницей, гдѣ общій вѣсъ оковъ обозначенъ въ 3 пуда. Объ¬ 
ясняется эта разница, во-1-хъ, тѣмъ, что 300 лѣтъ назадъ 
мѣры вѣса не вполнѣ согласовались съ настоящими: во-З-хъ, 
ручныя желѣза увезены вмѣстѣ съ тѣломъ боярина въ Москву, 
хотя вѣсъ ихъ и значится въ общей суммѣ вѣса «желѣзъ»— 
3 пуда; въ-З-хъ, желѣзо истерлось, такъ какъ въ теченіе 300 лѣтъ 
богомольцы надѣваютъ цѣпи на себя во время богослуженій; 
въ-4-хъ, изъ 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 деревянныя 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 относятъ ісъ 1613 — 
1614 гг. Сверху она покрыта ризою, а самое одѣяніе святителя 
таково: подризникъ черный; риза, евангеліе, палица и ободокъ 
надъ святителемъ кирпичнаго темно-краснаго цвѣта; омофоръ 
темно-корпчневый, точки—золотыя. Ободокъ кирпичнаго, а под¬ 
ставка песочнаго цвѣта. Наружная риза сребропоз.пащеная. 

Второй храліъ — 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 напоми¬ 
наетъ подновленный византійскій стиль; на крышѣ пять обыч¬ 
ныхъ главъ, паперть замѣнена крыльцомъ въ московскомъ 
стилѣ, пузатыя колонки, прорѣзныя оконца, фигурная кладка и 
вообще тяжелая московская вычурность. Собственно въ этомъ 
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ничего особеннаго нѣть, но снаружи вся церковь обложена мас¬ 
сивнымъ 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 производитъ оригинальное впечатлѣніе гармоніей 
сливающихся тоновъ. 

Колокольня стоитъ отдѣльно, какъ у всѣхъ старинныхъ 
церіевей. 

Внутренность Никольскаго храма довольно мрачная и не со- 
отвѣ'гствуетъ его красивой внѣшности. Болѣе всего здѣсь обра¬ 
щаетъ на себя вниманіе иконостасъ въ 6 ярусовъ, украшенный 
иконами стариннаго писанія; изъ иконъ замѣчательна одна, 
изображающая созданіе человѣка: изъ яйца выходитъ лучъ на 
человѣка, лежащаго на зем.іѣ. Человѣкъ—Адамъ, а яйцо симво¬ 
лизируетъ животворящее начало—Бога. Письмомъ стариннаго 
изображенія украшены стѣны и арки храма. Изъ стѣнныхъ 
иконъ обращаетъ на себя вниманіе изображеніе св. Христофора 
съ собачьей головой. 

Въ прологѣ про этого святого сказано: сяко песію голову 
іімяше>. Святой Христофоръ является покровителемъ охотни¬ 
ковъ Чердынскаго уѣзда и его изображеніе можно видѣть во 
многихъ храмахъ Сѣвера. Охотники передъ отправленіемъ на 
промыселъ обыкновенно служатъ молебенъ ссобачьему 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 б’ѣлое 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 Апо|са- 
.чипсиса. Въ храмѣ этомъ совершаются службы только лѣтомъ, 
такъ какъ онъ холодный. 

Тѣмъ, кто посѣтитъ Ныробъ, нельзя не рекомендовать и его 
окрестности. Изъ нихъ прежде всего нужно посѣтить Николь¬ 
скій рудни’къ. Здѣсь нѣкогда ныробцы прятали свою явлен¬ 
ную икону Николая Чудотворца, опасаясь набѣга дикихъ ино¬ 
родцевъ. Надъ родникомъ сооружена деревянная часовенка. 
Путь ісъ ней пролегаетъ 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 журчитъ; тишину нарушаетъ только это 
журчаніе, да шопотъ деревьевъ. И становится понятнымъ и 



349 

близкимъ то чувство усиленія, которое .овладѣваетъ богомоль¬ 
цами въ этомъ тихомъ уголкѣ, около скромной часовенки, осѣ¬ 
ненной темно-зеленой хвоей. 

Но самые живописные и самые замѣчательыне 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 Ветлан- 
скаго камня. Въ Ветланѣ можно полюбоваться на кедры—этихъ 
красавцевъ нашего Сѣвера. Кромѣ того, эта деревушка предста¬ 
вляетъ интересъ и въ бытовомъ отношеніи, какъ типичный сѣвер¬ 
ный поселоісь. 

Изъ д. Ветланъ слѣдуетъ подняться на Ветл анскій камень, 
отвѣсная сторона котораго обращена къ р. Колвѣ іі до половины 
замаскирована лѣсомъ. Склоны же его расчищены подъ пашни. 
Камень этотъ очень красивъ и состоитъ изъ нѣсколькихъ мас¬ 
сивов! разнообразныхъ формъ. Вершины всѣхъ скалъ покрыты 
деревьями, шумъ которыхъ сливаетсіі 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 береіювъ, которые амфитеа¬ 
тромъ поднимаются къ линіи горизонта. 1'лазъ зрителя невольно 
приковывается къ верхнему теченію рѣки, гдѣ на протяженіи 
трехъ-четырехъ версіъ, по обоимъ берегамъ, высятся каменные 
утесы - гиганты, по мѣстному €камни>: Бобыкскій, со своимъ 
утесомъ на вершинѣ, красавецъ Дивій камень. Боецъ—отвѣсной 
стѣной спустившійся ісъ ръкѣ. Кажется, какъ будто развалины 
какихъ-то древнихъ замковъ, жилища исчезнувший загадоч¬ 
ной €чуди> остались на берегу р. Колвы и сгоятъ покинутыя 
обитателями—гигантами. На вершинахъ ихъ шумитъ хвойный 
лѣсъ и картина эта вселяетъ вмѣстѣ съ удивленіемъ какой-то 
невольный ужасъ. Но еще великолѣпнѣе, еще фантастичнѣе 
она въ іюньскую бѣлую ночь, когда съ безоблачнаго неба льется 
свѣтъ и кладетъ таинственный, особый отпечатокъ на окружаю¬ 
щіе предметы. 1’акая ночь на вершинѣ Ветлана для любителя 
природы дастъ истинное наслажденіе и оставитъ въ душѣ не¬ 
изгладимое впечатлѣніе. 

Главной достѳпримѣчательностью Ветланскаго плеса явля¬ 
ются, однако, не скалы, а Дивья пещера, 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 представляетъ 
собой возвышенное плато до 100 саж. въ длину, круто об¬ 
рывающееся отвѣсной сткной къ рѣкѣ. Стѣны камня покрыты 
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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, говоритъ: «Дивій 
камень великолѣпенъ п днемъ, и во всякое время, но во время 
лунной ночи онъ вызываетъ впечатлѣніе волшебнаго и его вполнѣ 
можно рекомендовать вниманію пейзаясистовъ». 

Пещера находится на крутомъ, лѣсистомъ склонѣ горы, отъ 
рѣки саженяхъ въ 200. Входъ въ пещеру представляется въ 
видѣ почти вертика.чьной ямы, до 20 аршинъ глубины. Въ за¬ 
падной сторонѣ ямы начинается довольно узкій и низкій кор- 
ридоръ (0,35 саж. высоты), идущій внизъ подъ угломъ въ 18 гра¬ 
дусовъ. Первыя двѣ сажени приходится ползти на четверень¬ 
кахъ, но на третьей сажени коридоръ становится горизонталь¬ 
нымъ, болѣе высокимъ и широкимъ (до 1 саж.)* Полъ коридора 
усыпанъ об.аомками известняка. Дальше коридоръ заворачи¬ 
ваетъ въ разныя стороны и черезъ 30—40 сая«. встрѣчается 
первый гротъ, саженъ 11 длины и саженъ 10 ширины. За этимъ 
залоліъ слѣдуетъ другой, отдѣленный отъ перваго особыми во¬ 
ротами съ аркою. Длина грота 12 саж., ширина 8, высота 3’/» саж. 
Въ гротѣ много красивыхъ сугалактитовъ. Переходъ изъ треть¬ 
яго въ четвертый гротъ значительно затрудненъ тремя огром¬ 
ными плитами, соприкасающимися подъ угломъ. Здѣсь обра¬ 
зуется, благодаря этому, два прохода: верхній или нпжній или 
западный и восточный. Если слѣдовать по верхнему пути, то 
черезъ 10 сал;. попадается гротъ, но дальнѣйшаі-о продолженія 
пеиіеры изъ него нѣть. 

Нижній ходъ очень узкій и глубокій, онъ ведетъ въ кра¬ 
сивый, весь изукрашенный сталактитами 4-й гротъ, имѣющій 
14 арш. длины и 4Ѵ* арш; ширины. Въ немъ и.\іѣется небольшое 
озерко. Пока изслѣдовано 11 залъ, на протяженіи отъ входа 
112 саженъ. 

По красогЬ и величинѣ своихъ подземныхъ залъ Дивья 
пещера является выдающейся не только въ Россіи, но и въ 
Европѣ.. Нельзя не пожелать, чтобы Чердынскос общество архео¬ 
логіи взяло ее подъ свое покровительство, такъ какъ и* мѣстные 
крестьяне, да заѣзжіе туристы позволяютъ себя сбивать сталак¬ 
титы, не сознавая, что на пхъ образованіе природа тратиіъ 
сотни тысячъ лѣтъ и без7> нихъ красота пещеры уменьшается. 
Это общество могло бы образовать кадръ проводниковъ, давъ 
имъ надлежащія инструкціи для охраны пещеры. Наконецъ, 
слѣдовало бы расчистить входное отверстіе и нѣкоторые 
мѣста внутри самой пещеры. 

Въ весеннее половодье и вообще при высокомъ стояніи воды 
по р. Колвѣ мимо описанныхъ ьііютъ, до села Тулпана, рейсп- 
руютъ пароходики. 
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кАіУіЁиь поліодъ. 
Хорошо видная изъ Чердыни гора Поліодовъ камень, или 

просто Полюдъ, находится отъ города въ 45 вер., на правомъ 
берегу р. Вишеры. Когда по рѣкѣ ходятъ пароходы, то путе¬ 
шествіе на гору пріятная прогулка, но когда пароходовъ нѣть, 
а посѣтить По людъ, 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 дальнѣйшій 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, разбитыхъ на вертикальныя ромбо¬ 
идальныя глыбы. Съ южной стороны раньше добывался жер¬ 
новой камень, а со стороны села Орлова онъ добывается и 
теперь. Полюдъ имѣетъ видъ длинной горизонтали; эту прямо¬ 
линейность нарушаюгь лишь небольшія впадины и выдающаяся 
середина горы. На юг1> Полюдъ оканчиваеі*ся крутымъ обры¬ 
вомъ, а на сѣверѣ—отвѣсною скалою въ нѣсколько десятковъ 
саженъ. Издали юясный обрывъ напоминаетъ постаментъ подъ 
статуей Петра I въ Петроградѣ, но. разумѣется, въ грандіозновгь 
масштабѣ. Совершенно голая вершина часто закрывается обла¬ 
ками и тогда гора кажется какъ бы курящ* юся. 

Продолженіемъ Полюда къ юго-востоку считается хребетъ 
Помяненнаго или Колчамскаію камня, а ісь сѣве]Ю-западу тянется 
безымянной горный кряжъ, обнажающійся при пересѣченіи рѣкой 
Колвой рядомъ камней, каковы: Ветланъ, Бобыкскіи, Дивій, 
Боецъ (всѣ около с. Ныроба). 

Въ 1909 году на вершинѣ Полюда сооружена каменная 
часовня и при ней избушка для отдыха туристовъ. Оь горы 
горизонтъ открывается на огромное пространство. Невооружен¬ 
нымъ глазомъ видны; Чердынь, вправо—Покча, Вя.чьгортъ, 
Искоръ, Ныробъ, влѣво — Серегово. На сѣверо-востокѣ ближе 
другихъ выступаетъ своею бѣлою стѣною камень Ветланъ, за 
нимъ высится гряда Помяненнаго камня, а еще дальше—Тулым- 
скаго камня, къ востоку видны скалы Говорливаго камня, 
©собую прелесть и жизнь этой чудной горной картинѣ придаютъ 
рѣки Колва и Впшера, вьющіеся между горами серебристыми 
лентами. 

Простой народъ опоэтизировалъ гору многими легендами. 
Такъ, по однимъ сказаніямъ, камень Полюдъ—окаменѣвшій 
чародѣй, обладатель несмѣтныхъ сокровищъ, которыя хранятся 
у него въ пегцерахъ горы. И находились люди, которые разры¬ 
вали гору, надѣясь отыскаті> кладъ. По другой версіи, По.іюдъ 
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не ародѣй а разбойникъ, вѣрнѣе, богатырь, воевавшій съ 
«чудьк», которая своими волхвованіяміі обратила его въ гору. 
Настанетъ пора—и Полюдъ вновь приметъ человѣческій обликъ. 

Отъ 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, ыапр. Говорливый, Писаный, Сыпучій, 
Гремячевъ, Золотой и др. Въ концѣ 1890*хъ годовъ на р. Вишерѣ 
возникъ рядъ горныхъ заводовъ Волжско-Вишерскаго общества 
ГВижапхинскій, Кутимскій, Акчимскій, Велсинскій), но вскорѣ, 
вслѣдствіе ряда неудачъ, компанія ликвидировала дѣло и на¬ 
чавшееся было оживленіе этой мѣстности прекратилось. Во из¬ 
бѣжаніе платежа земскихъ налоговъ, на заводахъ даже домен¬ 
ныя печи взорваны дпнаміггомъ. 

Поѣздка по Вишерѣ въ лодкѣ очень утомительное путеше¬ 
ствіе, но прокатиться по красавицѣ - рѣкѣ на пароходѣ, которые 
иногда рейсиі»уюгъ до Усть-Улса, составитъ пстинное удо¬ 
вольствіе. 



СОЛИКАМСКЪ. 

Соликамскъ—уѣздный городъ Пермской губерніи, располо¬ 
женъ подъ 59® 39^ с. шир., 74® 28* в. д., по обоимъ берегамъ рч. 
Усолки, впадающей въ 7 вер. въ Каму слѣва. При весеннемъ 
половодьи рч. Усолка дѣлается судоходною отъ Соликамска, при 
чемъ въ горы, особенно обильные водою, ^'солка выходитъ изъ 
своихъ береговъ и разливается по городу. Отъ ст. Солеварни, 
Луньевской вѣтки Уральской ж. д., городъ находится въ 25 вер¬ 
стахъ, отъ пароходной пристани на Камѣ .^'солье—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 око.':о 1430 г. перенесли 
ихъ на рч. Усолку. 

Съ принятіемъ христіанства при Чердынскомъ князѣ Михаилѣ 
въ 14Ѳ2 году, въ сѣверномъ Прикамьѣ началась жестокая и 
безпощадная борьба финно-угорскихъ племенъ: пермяковъ, остя¬ 
ковъ и вогулъ. Соликамскъ дѣлается ареною этой кровавой 
эпохи, о чемъ говорятъ 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 но- 
гайсісіе татары; въ 1531 г. посадъ у Саликамска выжгли «си¬ 
бирцы», во главѣ съ княземъ Кихекомъ. Это была месть 
за походъ Ермака въ Сибирь. 

Съ покореніемъ Сибири устанавливается сравнительно мир¬ 
ная гражданская жизнь, сильно возрастаетъ торговля, разви¬ 
вается промышленность, увеличивается населеніе. 

УРДІЪ. 28 
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Въ 1597 г., по изысканіямъ крестьянина пригороднаго села 
Верхъ-Усолкіі Артемія Софронова Бабпнова, проводится первая 
грунтовая дорога черезъ Уралъ отъ Соликамска чрезъ село Рос- 
тесъ къ верховьямъ р. Туры, на которой въ 1598 г. устраивается 
городъ Верхотурье. Эта новая дорога измѣнила прежнее напра¬ 
вленіе великаго торговаго пути изъ Москвы въ Сибирь черезъ, 
Чердынь. Новая Бабиновскал 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 бы.тіъ уже 
значительный промышленный и торговый укрѣпленный пунктъ 
о чемъ говоритъ 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 городом!» 
съ подчиненіемъ ему захудавшей Чердыни, бывшей столицы 
Велико-Перміп, а съ 1724 г., кромѣ Чердыни, Соликамску под¬ 
чиняются города Кунгуръ и Шадрннскъ. Въ 1728 г. Соликам¬ 
ская провинція изъ Сибирской губерніи перечисляется въ Ка¬ 
занскую, по Соликамскъ къ этому времени, С!> возникновеніемъ 
новыхъ городовъ южнѣе, мало-по-малу утрачиваетъ свое зна- 
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ченіе. Окончательной з’^даръ наносится емз" проведеніемъ Сибир¬ 
скаго тракта на Кунгуръ іі Екатеринбургъ. 

Въ 1738 г. Соликамскъ разжаловывается изъ провинціаль¬ 
наго города въ простой уѣздный п таковымъ зачисляется въ 
Кунгурскую провинцію. Въ 1781 году, съ открытіе.мъ Пермскаго 
намѣстничества, а затѣмъ губерніи, онъ остается уѣзднымъ го¬ 
родомъ. За время своего существованія Соликамскъ подвсрга.пся 
ра;иро.мамъ нс только ногайцевчі и сибирцевъ, но и «краснаго 
пѣтуха>. Особенно памятенъ пожаръ 1842 г., когда имущества 
сгорѣло почти на 2 мил. рублей. 

Соликамскъ съ р. У солки. 

Оставшись въ сторонѣ отъ большой торговой дороги въ 
Сибирь, городъ стушевался н захирѣлъ. Въ настоящее время 
въ немъ око.чо 5 тыс. жителей, торговля незначительная (до 
30 магазиновъ и лавокъ), но за то въ городѣ 13 церквей, 2 мо¬ 
настыря и до 20 часовень. Соликамскъ имѣетъ: мужскую гим¬ 
назію (открыта въ 1916 г.), реальное учи.типщ, мужское духов¬ 
ное, городское 4-хъ-классное, ремесленное, лѣсную школу и 
нѣсколько двухклассныхъ іі одноіспассныхъ школъ. Для раз¬ 
влеченій есть клубъ и 2 общественныхъ сада. 

Главная промышлениостг. города—со-чевареніе. Промыслы 
носятъ названіе «І’еоргіевскаго», • Троіщкаго'> и «Пантелеймонов- 
скагоз. Первый вырабаі ывае'п» со.іп до ЗпО тыс. пудовъ, второй- 
до 800 тыс. пудовч., третій—до СОО т. луд. Всѣ три промысли 
сдаются городомъ въ аренду мѣсгиы»гь купцамъ. 

28^ 
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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 говорятъ о былой таинственной 
жизни города. 

Изъ памятниковъ стариннаго зодчества оть пожаровъ со¬ 
хранились лишь каменные храмы и каменный же воеводскій домъ, 
нынѣ принадлежащій уѣздному земству. Это—большое 3-хъ-этаж- 
ное зданіе, имѣющее по фасаду въ верхнемъ этажѣ 7 оконъ, во 
2-мъ—8 (одно продѣлано послѣ), 3-ій этажъ оконъ сзади не 
имѣетъ совсѣмъ. На боковыхъ . <‘торпнахъ только по 2 окна. 
Всѣ окна обведены замыс.аоватыми .чѣпными карнизами, съ ко' 
лонками по бокамъ и всевозможными выступами. Подъ домомъ 
имѣется подземный ходъ, выложенный кирпіічемъ. Значеніе 
его. не выяснено, но, вѣроятно, онъ устроенъ для укрытія во 
время столь часто повторявшихся набѣговъ на городъ разныхъ 
инородцевъ. Такія же под.чемелья имѣются и въ домахъ, нынѣ 
принадлежащихъ Нагимъ, Мичуринымъ и другихъ. 

Крестовоздвиженскій городской соборный храмъ построенъ 
въ 1697 году; онъ представляетъ каменное готическое строеніе; 
огромная 3-хъ-этажная колокольня находится отдѣльно на осо¬ 
бомъ фундаментѣ. Въ соборѣ хранится образъ сп. Николая Чу¬ 
дотворца, присланный царемъ Иваномъ Грознымъ въ 1552 году 
вмѣсто требовавшейся воинской помощи во время нападенія 
на городъ ногайцевъ. 

Болѣе старымъ, чѣмъ соборный Крестовоздвиженскій храмъ, 
считается Троицкій мужской монасгырь, находящійся въ чертѣ 
города. Основаніе его относятъ къ 1^9 -1591 г., а сооруженіе 
теперешняго Троицкаго храма къ 1697 году. Монастырь обне¬ 
сенъ каменною оградою съ башнями по угламъ. 

Обращаетъ вниманіе въ храмѣ древній иконостасъ, сдѣлан¬ 
ный въ 1788 году и перевезенный сюда изъ упраздненнаго Пы- 
скорскаго моностыря. Изъ иконъ наибольшимъ почетомъ поль¬ 
зуется образъ «Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости», на¬ 
ходящійся въ Скорбященской церкви. 

Можно еще отмѣтить, что въ Соликамскомъ монастырѣ на¬ 
ходился «на послушаніи >, будучи 14 аѣть отъ роду, Ѳ. М. Рѣ¬ 
шетниковъ, впослѣдствіи извѣстной писатель, авторъ «Подли* 
повцевъ», «Свой хлѣбъ» и др. произведеній. Ссылка въ мона¬ 
стырь послѣдова.ча за кражу разныхъ бумагъ, въ томъ числѣ 
Высочайшаго манифеста 1855 г., въ пермской почтовой конторѣ, 
гдѣ дядя Рѣшетникова состоялз> чиновникомъ, а самъ онъ на¬ 
ходился у него на воспитаніи. 

Второй монастырь—женскій, около города,при селѣ Красномъ. 
Храмъ построенъ въ 1728 г. уральскимъ заводчикомъ Турчани¬ 
новымъ. На колокольнѣ,—даръ того же Турчанинова,—18 коло¬ 
коловъ, замѣчательныхъ по звукѵ. 
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ДЕДЮХИНЪ- 

заштатный городъ Соликамскаго уѣзда, въ 25 вер. къ югу 
отъ Соликамска, въ 3 в. оті, ст. Солеварни Луньевской вѣтки 
и въ 2 вер. отъ пустыни Усолье на р. Камѣ. Когда былъ осно¬ 
ванъ городъ — съ точностью не извѣстно, но онъ существо¬ 
валъ уже въ началѣ XVII столѣтія. По всей вѣроятности, основа¬ 
телями его были монахи ГІыскорскаго монастыря, варившіе 
здѣсь соль. Въ честь своего игумена Пафнутія они одну раз- 
солоизвлекательную трубу назвали Пафнутіевскою, или «Паф- 
нутке>, с.пѣды которой сохранилігсь и понынѣ. Характерно, что 

СолиЕаыскъ. С*тарііыныя 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 
назывался «столицей солеваровъ», но потомъ первенство въ 
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сѳлянѳм7> дѣлѣ перешло къ Усолью, лежащедіу на противопо¬ 
ложномъ берегу Камы. 

Послѣ 1861 года въ Дедюхинѣ образовалось два класса на¬ 
селенія: чиновники и с-чужапие соляного управленія и промы¬ 
словые рабочіе—они же и сельскіе работники. Въ администра¬ 
тивномъ отношеніи въ бывшемъ горномъ городѣ введено город¬ 
ское упрощенное управленіе и всѣ слулсащіе завода приписаны 
въ число мѣщанъ города Дедюхина, а сельскіе обыватели, въ 
количествѣ 870 душъ, къ дедюхинской волости. 

Тогъ и другой разрядъ лаітаіей 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 Дедюхпнскою трудовою 
артелью, возникшею вт, 1907 г. На участкѣ артели имѣется 
6 разсолоизвлекательныхъ трубъ, глубиною болѣе 80 саж. Крѣ¬ 
пость разсоловъ 21 град. Соли артель вырабатываетъ болѣе 
600 тысячъ пудовъ. Другой соленосный участокъарендуется куп¬ 
цомъ Вплесовьімъ; соли добывается до Ѵ/я мил. пудовъ. 

Л^ителей 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. Дмитріева (—1902 г.). Украше¬ 
ніемъ города служитъ памятникъ Императору Александру II, 
сооруженный на средства рабочихъ. 

Во время большихъ весеннихъ разливовъ Камы Дедюхинъ 
представляетъ собою настоящую Венецію: онъ почти весь за¬ 
топляется и сообщеніе между жителями происходитъ на лод¬ 
кахъ, которыя причаливаютъ прямо кі» дверяш> или окнамъ 
домовъ.» 

Л Е Н В А— 

село (>)лпкамскаго уѣзда, при впаденіи рч. .йенвы въ Каму, 
въ Ѵ/я в. отъ Дедюхина, напротивъ села Усолья, .чеясащаго на 
другомъ (лѣвомъ) берегу Камы. Основаніе селу и соляному 
здѣсь промыслу положилъ въ 1610 году балахнннскій. Нижего¬ 
родской губерніи, купецъ Иванъ Соколовъ. Въ 1627 г. въ Ленвѣ 
было уже 44 варницы. Соколовы въ 1670 г. продали свои про¬ 
мыслы вологодскимъ купцамъ Шустову и Филатьеву, но оп> 
послѣднихъ, по жалобѣ Григорія Строганова, варницы была 
отобраны II переданы жа.побщику, утверждавшему, что про¬ 
мыселъ устроенъ на его землѣ. 

Ѳтъ Строгановыхъ большая часть промысловъ, путемъ про¬ 
дажи II въ видѣ приданаго за женщинами этой фамиліи, пере¬ 
шла къкыязьямъ: Голицыну,гр. Шуваловуп Абамелекъ-Лазареву, 
Теперь у Строгановыхъ въ Ленвѣ 5 разсолоизвлекательныхъ 
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трубъ съ производительностью соли до ІѴі ьиіл. пудовъ. Всего 
на ЛенвенсЕоіхъ промыслахъ работаетъ 14 трубъ и вываривается 
соли свыше милліона пудовъ, сбываемой въ Приволжьѣ. Ра¬ 
бочихъ занято до 1 тысячи человѣкъ. Въ селеніи есть церковь, 
2 Епколы, десятка два торговыхъ лавокъ. ЛСите.аей болѣе 4 іыс. 

УСОЛЪ Е- 

се.по Соликамскаго уѣзда, у пристани на р. Камѣ, въ 3 вер. 
отъ ст. Солеварни, Луньевской вѣтки и въ 30 вер. оіъ Соликам¬ 
ска. Усолье нѣсколькими озерами, по мѣстному—полоями, дѣ- 
.тится на нѣсколько частей: Капустная, Рубежъ, Пихтовка, 
Покча, Богомоліса, Верхній и Нижній Промыслы. Такъ какъ 
селеніе распсзложено на низменности, 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 хараістеромъ. 
Середины нѣтъ: или лачуги обывателей, или хоромины солева¬ 
ренныхъ магнатовъ и разжившихся торговцевъ. На главной 
цлощади—соборъ старинной архитектуры, а кругомъ базаръ, 
тоже усіроенный по старинному. Получается что-то особенное: 
село не село, городъ не городъ, заводъ не заводъ. Но если смо¬ 
трѣть на районъ Усолья издали, напр. съ нижняго усольскаго 
плеса на Камѣ, то получается удивительно живая и бойкая 
картина: тутъ и обывательское жилье, растянувшееся на нѣ¬ 
сколько верстъ по обоимъ берегамъ, тутъ и десятки башенъ 
надъ буровыми скважинами для добыванія разсола, и громад¬ 
ные амбары для склада соли, и десятки трубъ надъ солевар- 
няші, и опять амбары, баржи, плоты, пристани, вокза.ть желѣз¬ 
ной дороги, колокольни церквей, громадныя 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, принадлежа¬ 
щихъ графу Строганову, князю Голицыну и Балашовой, наслѣд¬ 
ницѣ 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 
оно 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 соле¬ 
варенія на ведетъ. 

За время своего существованія Усолье многократно выгорало. 
По даннымъ лѣтописца села Ѳ. А. Волегова, за періодъ съ 1558 



по 1752 г. было 7 огромныхъ пожаровъ, когда сгорало по 300— 
500 домовъ, а въ 1842 году сгорѣли всѣ заводскія сооруженія, 
црова, готовая соль, церковь, 424 дома и 4 обывателя 

Въ настоящее время въ ІѴ.ольѣ до IV* тыс. домовъ, располо¬ 
женныхъ на 118 улицахъ. Жителей около 10 тыс человѣкъ-Усолье— 
родина артиста бывших ъИмператорскихъ театровъ Мельникова, 
художника временъ Екатерины II Медвѣдникова, бывшаго крѣ¬ 
постного Строгановыхъ, и Н. Н. Воронихина, также крѣпостного, 
извѣстнаго 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 чапіи 
и кади.по. Въ Никольскомъ храмѣ имѣется евангеліе !681 г. 
ппсанное одною изъ женщинъ именитой фавшліи. Это—даръ 
Никиты Строганова. Въ Усолье оно попало изъ села Орла за 
долги. Кромѣ этихъ церквей есть еше 2. Школъ 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- 
ньЕХЪ чиновниковъ: товарища прокурора, судебнаго слѣдователя. 

БЁРБЗНІІКи— 

поселокъ на лѣвомъ берегу Камы, въ 1 вер. ниже с. Ленвы 
и въ 1 вер. отъ ст. Луньевской вѣтки Солеварни. Селеніе со¬ 
стоитъ изъ конторы Березниковскаго содоваго завода, боль¬ 
ницы, училища, рабочей казармы и нѣсколькихъ квартиръ для 
лицъ изъ заводской администраціи. 

Березниковскій заводъ основанъ въ 1883 г. пермскимъ куп¬ 
цомъ И. И. Любимовымъ въ компаніи съ французомъ Сольвэ в 
въ настоящее время пртшадлежіггь акціонерному обществу 
Любимовъ и К®. 

Внѣшній видъ завода напоминаетъ вальцевую мельницу; все 
производство сосредоточено внутри.завода, а на заводскомъ дворѣ 
лежатъ только кучи известняка, каменнаго угля и фабричная 
ломь. Сода здѣсь вырабатывается прямо изъ соляного раствора, 
какой высасывается изъ буровыхъ скважинъ. Добыча соды про¬ 
изводится амміачнымъ способомъ, почему выдѣляется много 
газовъ, губительно дѣйствующихъ не только на человѣческій 
организмъ, но и на растенія и деревья. Поэтому рабочаго по¬ 
селка при заводѣ нѣтъ, а рабочіе живутъ въ близъ лежащихъ 
селахъ: Усольѣ, Веретьѣ, Ленвѣ, Дедюхинѣ. Заводъ вырабаты- 
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ваетъ кальцинированной соды до 272 мил. пудовъ и каустиче¬ 
ской соды (ѣдкій натръ) до 900 тыс. пуд. При заводѣ имѣется 
лѣсопилка и бондарное заведеніе, изготовляющее до 40 тыс. 
бочекъ. 

Солевареніе въ Березникахъ получило начало въ 1873 г., когда 
березниковская дача поступила В7> арендное содержаніе нынѣ по¬ 
койнаго И, И. Любимова; ранѣе этого она принадлежала казнѣ, а 
пос.пѣдней досталась отъ упраздненнаго Пыскорскаго монас'гыря. 
Солеварни Любимова находятся на такъ называемомъ «Побоищ- 
номъ островѣ>у получившемъ свое названіе отъ побоища, про¬ 
исходившаго въ 1572 г. между русскими и инородцами. У Люби¬ 
мова здѣсь работаетъ 5 скважинъ, глубиною до 80 салс., крѣпость 
разсоловъ 24 град. Соли вываривается до 2Ѵз мил. пудовъ. 

В К Р К Т I Я— 

село и станція Луньевской жел. дороги. Отсюда лежитъ 
трактовая дорога на Соликамскъ (35 в.) и Чердынь (160 вер.), 
почему зимою село довольно оживленно. Въ Веретіи есть цер¬ 
ковь, школа; домовъ ЗбО, жителей до 2 тыс., большинство населе¬ 
нія работаетъ въ Березникахъ у .1юби.мова. 

Въ старину здѣсь существовали соляные промыслы, осно¬ 
ванные купцами Никитниковыми. Тутъ же при устьѣ рч. Зы¬ 
рянки были варницы Пыскорскаго монастыря. Тѣ и другіе про¬ 
мыслы въ ІСбО-хъ годахъ перешли въ казну, а потомъ къ Стро¬ 
гановымъ, которые въ 1772 г. ихъ закрыли. 

ОРЕЛЪ— 

село Соликамскаго уѣзда, въ 10 вер. ниже Усолья, на пра¬ 
вомъ 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 
Строгановыхъ названіе села стало замѣняться словомъ Орелъ- 
городокъ. Селеніе сначала находилось на лѣвомъ берегу, но по¬ 
томъ, благодаря размывамъ его Камою, было перенесено на дру¬ 
гой берегъ. Основаніе села относится къ 1664 г., когда Строга¬ 
новы завели здѣсь солевареніе, впрочемъ, существовавшее и до 
нихъ и принадлежавшее крестьянамъ выше лежавшей слободы. 
Для зашиты своихъ промысловъ отъ нападеній инородцевъ 
они выстроили крѣпость 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 говоритъ надпись на ружьѣ, 
хранящемся въ коллекціи древностей въ домѣ Строгановыхъ 
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в'і. 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 
архитеісгурѣ іі богата з^тварью. Изъ древностей въ ней обра¬ 
щаетъ на себя вниманіе икона Иверской Божіей Матери, писан¬ 
ная въ 1677 г.; далѣе есть книги, писанныя уставомъ въ 1703 г. 

Въ Орлѣ до 1'/2 тыс. жителей, масса хорошихъ, на город¬ 
ской манеръ выстроенныхъ домовъ, изъ нихъ нѣсколько камен¬ 
ныхъ. Село издавна поставляетъ служащихъ на камскіе пароходы: 
капитановъ, лоцмановъ, матросовъ, сплавщиковъ. Настоящее 
лоцманское гнѣздо. Женское населеніе занимается огородни¬ 
чествомъ и доставкой вырощенныхъ овошсй въ Усолье, Ленву и 
Дедюхинъ. 

СЕ.10 ГОРОДИЩЕ— 

въ 5 в. отъ города, вверхъ по рч. Усолкѣ. Свое названіе село 
получило отъ существовавшаго здѣсь <чудскаго> городища, на 
мѣстк котораго уже въ 1579 г. находились деревни Кулакова, Зуб¬ 
кова и Березникова, ставшія лото.мъ ядромъ нынѣшйяго села. 
Нынѣшняя церковь выстроена въ 1757 г., въ ней находится 
явленная ицона Логовской Божіей Матери. Жители села зани¬ 
маются горшечнымъ промысломъ. 

УСТЬ-УСОЛКЛ— 

пристань на р. Камѣ, въ 6 вер. отъ города, при впаденіи 
рч. Усолки слѣва. Близъ пристани расположенъ Пантелеймо- 
новскій солеваренный заводъ, арендуемый купцомъ В. А. Ря- 
.занцевымъ. Разсолы извлекаются и.зъ нѣдръ земли съ глубины 
100 саж. тремя трубами; крѣпость разсола 24—27 град. Соли вы¬ 
варивается до IV* мил. пудовъ въ годъ. При устьѣ Усолки 
грузится до 20 судовъ. Кромѣ промысловой конторы, дома за¬ 
водовладѣльца и квартиръ служащихъ, никакого поселка при 
пристани нѣтъ. 

Л 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 ука¬ 
зываютъ, что въ древности здѣсь стоялъ городъ, который велъ 
торговлю съ Волжской Булгаріей и съ Прикаспійскими стра¬ 
нами. Нѣкоторые изслѣдователи считакугь, что іюродъ этотъ 
если и не древнѣе Старой Чердынн, то, во всякомъ случаѣ, 
существовалъ одновременно съ нею. Еще задолго до завое¬ 
ванія Пермской области Москвою, здѣсь зже была церковь. 
Несомнѣнно, что новгородскіе торговые люди, основавшіе въ 
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1430 году на мѣстѣ нынѣшняго Соликамска, свою промыш¬ 
ленную и торговую фаісторію, имѣли сношенія п съ древними 
пыскорцамн. Съ появленіемъ на Камѣ фамиліи соль-вычегод- 
скихъ <гостей» (купцовъ) Строгановыхъ, началась извѣстность 
Пыскора въ русской исторіи. Древній монастырь съ Пыскорки 
они переносятъ на высокій сосѣдній мысъ, около монастыря 
строятъ себѣ хоромы и все это окружаютъ стѣною, вооружен¬ 
ною пушками. Въ монастъірѣ постригается въ иночество Аникій 
Строгановъ, старшій представитель фамиліи, и здѣсь въ 1569 г. 
находитъ мѣсто своего вѣчнаго упокоенія. Въ 1568 г. въ этомъ 
же монастырѣ беретъ постригъ въ монашество житель Пинеж- 
скаго уѣзда. Архангельской губерніи, І’рофіімъ Дмитріевъ Под- 
визаевъ, впослѣдствіи преподобный Трифонъ Вятскій. 

Въ царствованіе Михаила Ѳедоровича монастырь имѣетъ 2 
церкви, 18 келій и 50 человѣкъ братіи. Въ самомъ селеніи Пые- 
корѣ существовалъ второй монастырь—женскій. 

Въ 1633 г., въ 13 вер. отъ Пыскора, близъ дер. Григоровой 
и на Кушгортѣ по р. Яйвѣ были открыты мѣдныя руды и въ 
Пыскорѣ былъ выстроенъ первый въ Прпуральѣ мѣдиплавиль- 
ный заводъ Пыскорскій, на которомъ работы производились ка¬ 
торжными. Заводъ работалъ до 1657 г. п стоя.лъ заброшеннымъ 
до 1722 г., когда въ Григоровой горѣ были найдены новые за¬ 
пасы мѣдной руды. Открывшись въ 1722 г., заводъ дѣйство¬ 
валъ до 1820 г., когда былъ окончательно закрытъ за истоще¬ 
ніемъ рудниковъ. 

Одновременно съ заводомъ процвѣталъ и монастырь. Прав¬ 
да, въ 1648 году онъ погорѣлъ, но уже въ 1655 г. былъ возоб¬ 
новленъ и имѣлъ 2 каменныя церкви. Уже одно это обстоятель¬ 
ство говоритъ за то, что матеріальныя средства у монастыря 
были не малыя. И, дѣйствительно его вотчины изъ сотни ты¬ 
сячъ десятинъ земли, на которыхъ было 50 деревень; у мона¬ 
стыря имѣлись богатыя соляныя варницы въ Дедюхинѣ, при 
сельцѣ Веретьѣ п на Побоищномъ островѣ на р. Камѣ, противъ 
с, Усолья. Эти соляные промыслы служили главною статьей 
монастырскаго богатства. Соль тогда была дорогимъ товаромъ, 
а монахи вываривали ея нѣсколько десятковъ тысячъ пз^довъ. 
Благодаря этому въ монастырѣ скопились громадныя 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 Із^сту пришла несчастная мысль перенести его на дрз^- 
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 
его рѣшилизакрытыСначалабылъ проектъ перевести его въ Соли- 
камскъ,но бывшій пермскій губернаторъКашкинъ стоялъзаПермь. 



Это было въ началѣ 80-хъ годовъ XVIII ст. Канцелярская воло¬ 
кита шла безъ конца, десятки лѣтъ, а когда все было рѣшено, 
то въ Пермь повезли пыскорскія богатства натурой: кирпичъ, 
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 опе¬ 
рація: губернская власть рѣшила заложить въ Вяткѣ двѣ пы- 
скорсихъ митры, оцѣненныхъ въ 40 тыс. рублей. Опять пошла 
волокита, кончившаяся даже уничтоженіемъ самаго имени 
пыскорской обптели. В7> Перми въ каѳедральномъ соборѣ со¬ 
хранилось нѣсколько пыскорскихъ древностей; въ Вяткѣ оста- 
.чись въ закладѣ двѣ архимандритскихъ митры, да въ на¬ 
родѣ сложилась поговорка: «гдѣ былъ Іустъ — тамъ мона¬ 
стырь пустъ>. 

Нынѣ въ Пыскорѣ стоитъ единовѣрческая каменная церковь, 
единственно, что уцѣлѣло отъ бывшаго богатаго монастыря. Въ 
1914 г. въ Пыскорѣ обнаруженъ длинный подземный ходъ, но 
какое онъ имѣлъ значеніе—произведенными до сего вре.менп 
работами не выяснено. ЛСителей въ Пыскорѣ до Н/* тыс. че¬ 
ловѣкъ, которые занимаются сапоич'гіичествомъ, портиялсествомъ, 
изготовленіемъ кирпича, торговлей, земледѣліемъ. 

К И а Е Л Ъ. 

Кизеловскій заводъ находится въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ 
Ѵ« верстѣ отъ станціи Кизелъ Луньевой вѣтки. Уральской же¬ 
лѣзной дороги. Построенный въ 1788 году, это въ настоящее 
время—одинъ изъ крупнѣйшихъ и наилучше оборудованныхъ 
технически среди уралъскихт> горнозаводскихъ предпріятій. Ха¬ 
рактерно, что за все время своего существованія онъ не пере¬ 
живалъ тѣхъ <кризисовъ>, на которые постоянно жаловались 
его собратья. Почти за-ново перестроенный въ послѣдніе годы, 
Кизеловскій заводъ выплавляетъ до 2-хъ мил. пудовъ чугуна. 
Его доменныя печи построены по шведскимъ образцамъ и евро¬ 
пейски современны. Заводъ принадлежитъ княгинѣ Елизаветѣ 
Христофоровнѣ Абамелекъ-Лазаревой. Кизелъ считается глав-^ 
нымъ заводомъ округа, къ которо.\іу, помимо его, принадлелсатъ 
заводы: Чер.мозскій (Соликамск, у.), По.пазнинскій (Пермск. у.), 
Кизеловскія каменноуго.тіьныя копи (Соликамск, у.). Усольскіе и 
Ленвенскіе солянные промыслы (Соликамск, уѣзда), золотые и 
платиновые пріиски въ Рождественской дачѣ (Солика&іск. у.). 
Все имѣніе занимаетъ площадь въ 830 тыс. десятинъ и считается 
богатѣйшимъ на Уралѣ. Раньше оно принадлежало Строгано¬ 
вымъ, у которыхъ его въ 1778 г., послѣ предварительной аренды, 
купилъ персидскій армянинъ, .переселившійся въ Россію и по¬ 
жалованный въ дворяне, Елизаръ-Назаріанъ-Лазаріанцъ, по 
русски .Пазарь Назаровичъ Лазаревъ. Отъ него заводы перешли 



365 

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 Аба- 
мелекъ. Такъ образовалась извѣстная на Уралѣ фамилія. 

• Огромное селеніе Кизеловскаго завода, съ 12 тысячами жи¬ 
телей, широко и красиво раскинулось по берегу пруда, образо¬ 
вавшагося отъ запруды рѣчки Кизела, а также по склонамъ 
окружающихъ возвышенностей. Въ Кизелѣ имѣются: частная 
пропімназія для мальчиковъ и дѣвочекъ, высшее начальное 
училище, нѣсколько начальныхъ шіюлъ, 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 50 тор¬ 
говыхъ предпріятій 

Каненпоуголыіыя копи распо.чожены въ разстояніи!—Звереть 
отъ завода. По своей благонадежности (запасъ опредѣленъ въ 
6 мрілліардовъ пудовъ) онѣ считаются самыми мощными на 
Уралѣ, а по своему качеству—однѣми изъ .лучшихъ. Со стан¬ 
ціей желѣзной дороги копи соединены вѣткою. Мѣсторожденіе 
имѣетъ 5 копей: Княжескую, Княгинпнекую, Богородскую. 
Ново-Коршуновскую и Разсольную. Наиболѣе глубокая што.льня 
Елизавеітінская въ Княѵісеской 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. крестьяниномъ Горюновымъ. 

• Желѣзные рудники—въ б вер. отъ завода, при полустанкѣ. 
Артемьевкѣ. Всѣхъ руднгіковъ 4: Артемьевскій, Заартемьевскій, 
Христофоровскій и Кизеловскій. Добывается около. 4Ѵ* мил. 
пуд. Въ селеніи Артемьевскаго рудника имѣется храмъ и до 
1 тыс. жителей. 

Пещера находится около дер. Вишеры, въ 3 вер. оіъ завода, 
у подножія высокаго холма. 

©на имѣетъ нѣсколько красивыхъ гротовъ, украшенныхъ 
сталактитами и сталагмитами. Во 2-мъ гротѣ— небольшое озерко. 

Бѣлый камень—гора въ 2-хъ верстахъ отъ вокзала. Вершина 
горы служитъ мѣстомъ для прогулокъ кпзеловцевъ. Съ нея от¬ 
крывается очень живописный горный вицъ на долину Кизела. 
Вдали’ видны острые пики высокихъ горъ, называемыхъ Бао- 
сегами. 



ПЕЧОРСКІЙ КРАЙ. 

Печорскій край является ближайшимъ сосѣдомъ Камско- 
Уральскаго района. Географпческая близос'гь исторически ско-^ 
вала эти два богатые края и закрѣпила ихъ торговыми узами. 
Пространство, ванимаеаюе Печорскимъ краемъ, составляетъ при¬ 
близительно 26 милліоновъ десятинъ или около 250,000 кьад. 
верстъ. Эта огромная площадь представляетъ собой равнину, 
прорѣзанную кое-гдѣ небольшими хребтами и возвышенностями. 

Главной рѣкой края іі почти единственнымъ способомъ со¬ 
общенія является Печора, рѣка Пермской, Вологодской п Архан¬ 
гельской губерній, длину которой считаютъ до 1850 версгь. 
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 югъ съ весьма 
малымъ уклоненіемъ на западъ. Оть Якшішской же пристани 
до впаденія р. Усы (600 вер.) Печора имѣетъ общее направленіе 
на сѣверъ до устья р. Усы, откуда, сдѣлавъ зетъ-образное ко- 
.пѣнѳ на западъ до устья р. Цильмы, принимаетъ снова напра¬ 
вленіе на сѣверъ и впадаетъ въ Сѣверный Ледовитый океанъ 
18-ью рукавами, образовавъ при своемъ устьѣ довольно мелкій 
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 носитъ названіе «Медвѣжьяго» 
(названіе произошло отъ горы «Медвѣжій камень», имѣющей 
2500 фут. высоты надъ моремъ). Этота порогъ, простираясь на 
8 верстъ въ длину, будучи шумнымъ въ большую воцу, не опа¬ 
сенъ для плаванія въ межень. 

За Медііѣжі>имъ порогомъ р. Печора, вырвавшись изъ тѣс¬ 
нинъ Урача, принимаетъ болѣе спокойный характеръ, быстрота 
теченія замѣтно уменьшается и ниже устья р. Іоумы становится 
большой рѣкой, ровно катящей свои воды по глубокому руслу. 
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Поглощая множество притоковъ, р. Печора быстро растетъ въ 
ширину по мѣрѣ приближенія къ океану; имѣя ширину въ 60 
саж. у устья р. Вѳлосницы, Печора при впаденіи р. Цыльмы дѳ> 
стираетъ уже 5-ти верстъ въ ширину и отсюда до самаго впа¬ 
денія въ океанъ почти на всемъ протяженіи (около 300 верстъ) 
она сохраняетъ свою огромную ширину. 

Начиная отъ вершины, Печора принимаетъ въ себя с.пѣдую- 
шія значительныя по величинѣ рѣки: съ правой стороны—Плызь, 
Лячу, Подчерью, Шугоръ, Арнецъ, Бѣлую, Усу и Лаю; съ лѣвой 
стороны—Унью, Мылву, Кожву, Лынсу, Ижму, Цыльму п Пижму. 

Кромѣ поименованныхъ выше правыхъ притоковъ Печоры, 
нужно отмѣтить р.р. Волоснііцу и Безволосную, правда неболь¬ 
шія, но важныя въ томъ отношеніи, что эти рѣчки настолько 
близко своими верховьями подходятъ ісь верховьямъ р. Бере¬ 
зовки, впадающей въ Чусовское озеро, что здѣсь издавна обра¬ 
зовался волокъ (ширина 10 верстъ), носящій названіе Печор¬ 
скаго; по этому волоку производится весь грузооборотъ про¬ 
дуктовъ Печорскаго края съ внутренними рынками Россіи. 

На протяженіи 175 верстъ отъ своихъ истоковъ р. Печора 
вовсе необитаема, а ниже на 125 версіъ 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 Дыльмѣ. 

Верховья Печоры въ предѣлахъ Пермской губерніи заняли 
русскіе, преимущественно старовѣры, ннжняя же часть Печоры 
отъ границы Пермской губерніи 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 рус¬ 
скихъ 20 тысячъ человѣкъ. 

Р. Печора въ среднемъ вскрывается около 25 апрѣля у 
Якшинской пристани, около б мая у устья р. Цыльмы и бываетъ 
свободна отъ льда въ теченіе 125—150 дней; осенній ледоставъ 
обыкновенно начинается въ низовьяхъ Печоры около 15 сентября, 
у Якшинской прист'ани 20 сентября. Весенній подъемъ воды на 
Печорѣ въ средней ея частті достгггаетъ 3—4 саженъ, въ тече¬ 
ніе же навигаціи бываютъ часто паводки, зависящіе отъ коли¬ 
чества атмосферныхъ осадковъ и подымающіе воду въ рѣкѣ 
отъ 1 до Р'а аршина. Пароходство на р. Печорѣ началось съ 
1881 года; въ настоящее же время на Печорѣ для перевозки 
грузовъ имѣется 22 буксирныхъ парохода; наибольшій изъ нихъ 
пароходъ «Новый» въ 60 силъ прпнад-чежитъ чердынскому купцу 
А. М. Черныхъ. Судоходсгво по Печорѣ производится главнымъ 
образомъ отъ Якшинской пристани до ея устья. 
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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 Якшин- 
ской. Эта пристань, расположенная главнымъ образомъ на пра¬ 
вомъ берегу рѣки и только незначительною частью на лѣвомъ, 
состоитъ изъ сотни амбаровъ для склада товаровъ и нѣсколь¬ 
кихъ избъ для ясилья. 

Большую часть года здѣсь царитъ полное безлюдье и только 
ранней весной, когда исчезаетъ ледъ, начинается оживленіе. 
Въ это время чердынскіе купцы спѣша'гъ прибыть въ Якшу, гдѣ 
происходитъ грузка товаровъ въ караванъ. Тогда на Якшѣ 
бываетъ особенно оживленно, такъ какъ въ это время сюда 
приходитъ нѣсколько сотенъ ))абочііхъ—грузчиковъ. Но, когда 
отвалятъ караваны (около 15 мая), опять въ Якшѣ тихо до поздней 
осени, когда сюда прибываютъ обратные караваны съ вымѣнен- 
ныміі печорскими товарами: мѣхами, мясомъ, рыбой, коровьимъ 
масломъ, ворванью, морошкой. Всѣ эти товары выгружаются 
въ пустые амбары и 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) 
прибываютъ 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 народо.мъ. 

На Роясдествѣ на Якшѣ бываетъ ярмарка, на которую 
жители Припечорья привозятъ рыбу, пойманную ими поздней 
осенью послѣ обратнаго прохода каравановъ. Пріѣзжаютъ на 
ярмарку на своихъ оленяхъ и самоѣды; они привозятъ для 
сбыта пушнину. 

Суда, плавающія по Печорѣ, бываютъ шести родовъ: баржи, 
баркасы, каюки, барки, гусяны и пароходы. Большею частью 
вс-ѣ первыя пять посудинъ не превышаютъ 20—25 саженъ въ 
длину и самыя большія изъ нихъ могутъ поднимать грузй до 
25 тыс. пудовъ. Все нижнее помѣщеніе баржи занимается хлѣ¬ 
бомъ и разными товара&ш, складываемыми бунтами. Посрединѣ 
барлси устраивается прилавокъ, по бортамъ придѣланы полки, 
на которыхъ раскладывается всякій мелочной товаръ: чай, са¬ 
харъ, медъ, пряники, дешевыя конфеты, калачи, ситцы, платкіь 
обувь, нитки, иголки и п]юч. Все это идетъ въ Пргіпечорье въ 
огромныхъ количествахъ. Даже такіе предметы крестьянскаго 
обихода, какъ колеса іі телѣги, доставляють чердынцы. Одного 
хлѣба на баржи грузится до 300 тысячъ пудовъ. 

Крупныхъ торговцевъ на Печорѣ че.»іовѣкъ 10—15, изъ нихъ 
первое мѣсто занимаютъ чердынскіе купцы Алины. Торговое 
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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, начавшій торговыя операціи 
п пароходное дѣло въ 1898 году. Только въ послѣдніе годы на 
Печору стали иріѣзлсать представители крупныхъ столичныхъ 
фирмъ, устраивать здѣсь ледники для храненія семги, іі благо¬ 
даря ихъ конкуренціи, цѣна на нее поднялась. Въ оѳиіемъ же, 
торговая монополія съ Прішсчорьемъ остается за чердынцами. 
Ежегодно съ открытіемъ навигаціи на своихъ баржахъ, наі ру- 
женныхт* всяческимъ крестьянскимъ товаромъ, а также лаком¬ 
ствами, плывутъ они съ верховьевъ Печоры, отъЯкшп, и оста¬ 
навливаются у всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ селеній 
для торговли. Въ селахъ болѣе значительныхъ, какъ, иапр., въ 
Усть-Цыльмѣ, скопляются цѣлые караваны каюковт^, остаются 
здѣсь недѣли двѣ-три и больше, п жители всѣхъ, даже самыхъ 
отдаленныхъ деревуіиеігь, съѣзжаются сюда на лодкахъ для 
того, чтобы въ обмѣнъ на продукты своихъ промысловъ запа¬ 
стись всѣмъ необходимымъ, 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 II женщины, одѣтые въ лучшее плаіъе, идутъ дѣлать 
закупки и.аи отдавать деньги, а дѣвушки и молодые люди соби¬ 
раются сюда же водить хороводы. Чердынцы угощаютъ жен¬ 
щинъ пряниками и орѣхами, а мужчинъ виномъ, и заключаютъ 
сдѣлки. Вся торговля ведется въ кредитъ безъ всякихъ доку¬ 
ментовъ, на честное слово, и покупателю выдается,—да и то не 
всегда,—счетъ на взятый товаръ, при чемъ всякій можетъ за¬ 
бирать сколько угодно продітаовъ, но по заранѣе составленному 
ка:кдымъ купцомъ расчету, кому и сколько можно дать изъ 
запаса. Цѣны устанавливаются торговцами по соглашенію между 
собою, конкурренціи нѣ'гъ, а опасеніе не получить долговъ— 
минимальное, ибо покупщики распредѣлены между чердынцами 
также по соглашенію, и не возвращающій долговъ рискуетъ 
остаться совершенно безъ х.пѣба, соли, гороха, конопли и дру¬ 
гихъ припасовъ. Сперва задатчтіігь доллсенъ забрать лакомства: 
пряники, орѣхи, калачи, конфеты или варенье, чай, сахаръ, а 
также дорогіе ситцы, сукно, трико, д]тпъ, платки, нерѣдко шел¬ 
ковыя и бархатныя матеріи и другіе предметы роскоши. Хлѣбъ 
также раздается въ долгъ, но съ обяз«ательствомъ отдать за 
то всѣ продуісты своего промысла. 

Въ болѣе отдаленныхъ отъ самой Печоры мѣстахъ, куда 
проѣхать на баржахъ невозможно, хлѣбъ и товары чердынцы 
даютъ въ кредіі'гъ зажиточнымъ крестьянамъ іі.ап сбогачамъ», 
которые, въ свою очередь, даіоіъ крестьянамъ все необходимое 
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для содержанія его семьи, но съ условіемъ, что весь свой про¬ 
мыселъ онъ будетъ отдаваіь кредитору по цѣнѣ, кредиторомъ 
установленной. Такимъ образомъ, болѣе дальнее отъ Печоры 
населеніе платитъ за товары еще большій коммерческій про¬ 
центъ. Долги переходятъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, п насе¬ 
леніе, издавна привыкшее къ такой кабалѣ, до того освоилосі> 
съ этимъ порядкомъ вещей, что уже не торгуется о цѣнѣ, а лишь 
проситъ дать болѣе запасовъ. 

Размѣры торговыхъ оборотовъ чердынскихъ купцовъ, веду¬ 
щихъ торговлю съ населеніемъ Прішечорья, установить невоз¬ 
можно, такъ какъ они изъ этого дѣлаютъ строгую тайну. Пред¬ 
положительно же можно сказать, что эти обороты равняются сот¬ 
нямъ тысячъ рублей. Эти деньги населеніе должно получить отт» 
своихъ провшсловь, изъ которыхъ главнѣйшими являются; 
рыбный, охота, оленеводство, скотоводство и хлѣбопашество. 

Рыбный промыселъ составляетъ главную отрасль крестьян¬ 
скаго хозяйства на Печо^іѣ, особенно въ низовьяхъ рѣки. Имъ 
занимаются какъ мужчины, такъ и женщины по самой Печорѣ 
и ея притокамъ, а также въ озерахъ. По приблизительнымъ 
даннымъ, рыбный промыселъ даетъ Припечорскому населенію 
болѣе 200,000 руб. въ годъ, что составляетъ почти V» общей 
выручки отъ всіхъ другихъ промысловъ. 

Рыбы ловится очень много, водится она въ изобиліи, и лов¬ 
ля ея не требуетъ большого искусства илП 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 Печорѣ въ аргусіѣ, являясь изъ мо])Я иногда въ огромныхъ 
количествахъ. Затѣмі. она пробирается вверхъ по Печорѣ п ея 
притокамъ, выбирая при этомъ самыя порожистыя мѣста. Вы¬ 
бравъ удобныя мѣста, она мечеп> икру, а затѣмъ уходитъ об¬ 
ратно въ море. На ловлю семги выѣзжаютъ въ періодъ съ 
половины іюля до первыхъ чиселъ августа. Добывать семгу 
могутъ только люди богатые, такъ какъ для этого требуются 
снасти, запасы продовольствія, рабочіе, чего бѣдный сдѣлать 
не въ состояніи. Приблизительный расходъ на это таковъ; лодка 
стоитъ 25 і)уб., сѣти 70 ])., трое-четверо рабочихъ (по 20 р. въ 
мѣсяцъ) 60—100 руб., за «воду» т. е. за участокъ рѣки 50—100 руб. 
При болѣе се])ьезныхъ промыслахъ, какъ семужій, рыболовныя 
мѣста раздѣляются на учагткіг, которыми и пользуется по 
жребію опредѣленная часть населенія и;иі партіи, состоящая 
изъ извѣстнаго числа душъ. Иногда, впрочемъ, участки дѣлятся 
не по партіямъ, а по душамъ и также по жребію. Такъ какъ 
обзаведеніе сгоіггъ дорого, то или соединяются въ артели, или 
бѣдные продаютъ свою «воду» богатымъ. Весенній же ловъ, 
когда лови гея, преимущественно, сигъ, нельма, щука, налимъ 
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II проч.—уже вольный, т. е. производится гдѣ кому угодно. Зимою 
ловъ рыбы подъ льдомъ—тоже вольный. 

Главнымъ источникомъ матеріальнаго существованія насе¬ 
ленія Ижемскаго района, а отчасти также Пустозерской и дру¬ 
гихъ волостей Печоры, служіт» занятіе оленеводствомъ, пред¬ 
ставляющимъ очень выгодный промыселъ. Огромныя тундры Пе¬ 
чорскаго края даютъ возможность разводить очень большое 
количество оленей, которые, не требуя за собою никакого ухо¬ 
да, кромѣ пастьбы, круглый годъ питаются подножнымъ кор¬ 
момъ п, кромѣ средствъ передвиженія, доставляютъ не только 

ѵ.елО Усть-Улсъ (Чердыиск. уѣ:і.\ Пріѣздъ вогулъ на оленяхъ. 

пищу, но II даютъ очень выгодный денежный доходъ. Болѣе 
или менѣе значительное количество оленей находится во всѣхъ 
волостяхъ Прішечорья, за исключеніемъ одной только волости 
Кедвавомской (въ верховьяхъ Ижмы), населеніе которой ихъ 
совершенно не имѣетъ. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ, напр. Мох- 
ченской, Ижемской и Красноборской, число оленей превышаетъ 
сотню тысячъ шгукъ, при чемъ на каждый дворъ приходится 
болѣе 150 оленей. У самоѣдовъ Ижемской, Пустозерской и Усть- 
Цылемской волостей число оленей достигаетъ нѣсколькихъ де¬ 
сятковъ тысячъ штукъ. 

Оленеводство при благопріятныхъ условіяхъ, т. е. при зна¬ 
чительномъ количествѣ оленей, отсутствіи повальныхъ болѣз- 
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ней, если нри пастьбѣ находится саы7> хозяинъ пли ѳма въ 
честныхъ рукахъ, можетъ хорошо обезпечить семью. Ыо, съ дру¬ 
гой стороны, оленеводство—занятіе рискованное: оно можетъ въ 
одну недѣлю богача обратить чуть лп не въ нищаго. Падежи 
между оленями, особенно отъ сибирской язвы, очень часты, п 
въ стадѣ, гдѣ появится ага болѣзнь, какъ бы оно велико ни 
было, олени падаютъ всѣ. 

Скотоводство въ Прппсчорьѣ развито въ значительныхъ 
размѣрахъ. Объясняется это тѣмъ, что здѣсь богатыя сѣнокос¬ 
ныя угодья съ изобиліемъ такихъ кормовыхъ травъ, какъ кле¬ 
веръ, эспарцетъ пли костеръ безостый. Растительность, напр., 
по берегамъ р. Цыльмы напоминаетъ объ американскихъ пре¬ 
ріяхъ,—до того она буйна и могуча. Даже въ самой сѣверной— 
Пустозерскѳй—волости, на каждый дворъ приходится по 3 ко¬ 
ровы, 1 лошади и по 2 овцы въ среднемъ. 

Порода лошадей здѣсь произошла отъ смѣшенія мезенской 
породы съ лошадьми, выведенными въ Печорскій уѣздъ со¬ 
сланнымъ сюда въ концѣ ХѴІІ столѣтія несчастнымъ любимцемъ 
царевны Софьи, княземъ В. В. Голицынымъ. Порода эта отли¬ 
чается выносливостью II крѣпостью. 

Что касается породы рогатаго скота, то онъ никакими вы¬ 
дающимися ісачес'гвамп не отличается. 

Овцеводство въ Припечорьѣ незначительно іі служитъ толь¬ 
ко для домашнихъ нуждъ. Шерсть съ овецъ получается грубая 
и плохого качества. 

Въ безкѳпечныхъ лѣсахъ Печорскаго края водптся много 
рябчика, куропатокъ, тетеревовъ, а также пушныхъ звѣрей: 
медвѣдей, лисицъ, куницъ, иесцокъ, россомахъ, кіідэсовъ (по¬ 
мѣсь лисицы съ куницей) и др. Лучшими охотниками считают¬ 
ся ясптели, тассъ называемой. Малой Печоры, которая тянется 
оть своихъ истоковъ съ Урала до впаденія рѣки Илыча, впа¬ 
дающей въ Печору ниже Якшіі на 100 верегь. Здѣсь живутъ 
русскіе старообрядцы. Эго—настояиііе скваттеры печорскихъ 
лѣсовъ. Безстрашные, смѣлые и неутомимые, они не боятся всту¬ 
пить въ единоборство съ медв'ѣдемъ и на лыжахъ загоняютъ 
дикихъ лосей. 

За русскими охотниками идутъ вологодскіе зыряне, заняв¬ 
шіе Печору отъ Илыча до впаденія р. Усы. Ихъ дикая родина— 
классичесская страна рябчика п бѣлкп. Собака лайка—первый 
другъ и помощникъ зырянина. Охотятся зыряне всегда партіями 
человѣкъ въ 7—8. Задумавъ идти на промыселъ, первымъ дѣломъ 
они выбираютъ <вожа> (вождя). На эту почетную должность, егь 
общаго согласія, ставится самый опытный изъ охотниковъ. Онъ обя¬ 
занъ знать лѣса, какъ самого себя; обязанъ умѣть оріентироваться 
въ <пармѣ> безъ помощи сматкн» (компаса). Вождю партіи предо¬ 
ставляется неограниченная власть. Ѳнъ имѣетъ полное право 
подвергнуть остракизму калсдагѳ члена партіи. За то и отвѣт- 
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ственность на немъ не малая. Когда партія состав.чена, начина¬ 
ются сборы на охоту. Не многосложны они; к.чадутъ на нарты 
(сани длиною IV* саж., шириною 2 четверти) хлѣбъ, сушеныя 
шаыьпі, крупу, масло и проч. п, кромѣ того, мѣхѳвыя одѣяль- 
ницы. На себя надѣваютъ <лузанъ>, впрягаются въ сани, для 
подмоги впрягаютъ собаку и на лыжахъ отправляются въ путь 
в'ь сопровожденіи собакъ-лаеісъ, по одной на охотника. Какой- 
бы холодъ ни стоялъ, .пузанъ не даспъ» зырянину замерзнуть. 
Дѣйствительно, это самая универсальная оделсда д.пя сѣвера. 
Хотя совіікъ п малица теплѣе, но въ нихъ человѣкъ не чув¬ 
ствуетъ себя свободнымъ іі не можсгь работать. Лузанъ же 
устраняетъ эти неудобства. Состоитъ онъ изъ куска толстаго 
зырянскаго сукна, приготовленнаго изъ овечьей шерсти. Въ сре¬ 
динѣ куска сдѣлано отверстіе для головы, а обѣ стороны его 
спускаются на грудъ и спину, оставляя руки свободными. Къ 
нижнимъ сторонамъ лузана пришить холсгь для кармановъ 
и туда можно класть разные припасы такиаіъ образомъ, что тя¬ 
жесть распредѣляется равном'Ьрно на спинѣ и на груди. Къ го¬ 
ловѣ пришитъ капюшонъ. И такой простой костюмъ вполнѣ 
гарантируетъ охотника отъ замерзанія. 

Вся партія идетъ вмѣстѣ. Новички обязаны тащить нарты. 
Самъ же вождь иі^етъ на-легкѣ. До мѣста охоты проходятъ верстъ 
200—3(Х). Ночлеги подъ открытымъ небомъ имъ не страшны. На 
ночь они утаптываютъ снѣгъ, рубяіъ два громадныхъ дерева 
и кладутъ пхь другъ на друга, подпирая кольями, чтобы не 
распались. Въ срединѣ между бревнами разводятъ небо.пьшой 
огонекъ II оба бревна начинаютъ тлѣть. Тогда охотники ло¬ 
жатся по одному человѣку съ каждой стороны своего огня, назы¬ 
ваемаго у нпхъ «пожогомъ». Такого пожога хватаетъ на всю 
ночь, и тепла онъ даетъ настолько достаточно, что при боль¬ 
шомъ морозѣ можно спать безъ шубы. 

Наконецъ, доходятъ они до мѣста охоты. Тамъ у нихъ по¬ 
строена курная избушіса, гдѣ они и располагаются. 

На слѣдующій день рано утромъ, послѣ завтрака, охотники 
распредѣляютъ, по какому направленію они должны разойтись. 
Рѣшающій голосъ принадлежитъ вождю. Когда все условлено, 
то охотники, кромѣ одного, выбраннаго на этотъ день кошева- 
рѳмъ, отправляются каждый въ свою сторону. Сначала охотникъ 
идетъ на своихъ лыжахъ по совершенно прямой линіи верстъ 
10—15, смотря по тому, какъ онъ разсчитываетъ на свои силы. 
Сдѣлавши прямицу, онъ начинаетъ охоту и дѣ.ііае'гъ полукругъ 
съ такимъ расчетомъ, чтобы подъ вечеръ попасть на своюпря- 
ыпцу II имѣть в'^зможность вернуться къ стану. На слѣдующій 
день охотникъ по старой лыжницѣ опять идетъ впередъ, но на 
этотъ разъ дальше, а таігь какъ и остальные товарищи посту¬ 
паютъ такъ же, то весьма понятно, что вся дичь въ окрестно¬ 
сти не минуетъ ііхъ рукъ. Случается, что буранъ заноситъ лыж- 
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ніщу II ОХОТНИКЪ не можетъ вернуться къ избушкѣ. Въ такихъ 
случаяхъ онъ преспокойно остается на мѣстѣ, ибо увѣренъ, что 
его товарпщи, зная взятое имъ 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 охотникамъ приходится голодать, но это ихъ не 
смущаетъ. Они привыкли ѣсть всего два раза въ сутки: утромъ 
передъ охотой и по приходѣ. Послѣ охоты они такъ устаютъ, 
что должны отдохнуть прежде, чѣмъ приняться за ѣду, состоя¬ 
щую изъ такъ называемой <завары>, приготовленной изъ кро¬ 
шенныхъ шанегъ и горячей воды. 

И такимъ образомъ проводя'гь зыряне-охотники въ лѣсу 
цѣлую зиму и только на Рождество Христово приходятъ недѣли 
на три домой. Кончаютъ же охоту въ мартѣ мѣсяцѣ, когда на 
Печору пріѣзжаютъ чердынскіе купцы для скупки шушнивы и 
шкуры. Всю свою добычу они сдаютъ мѣстнымъ кулакамъ, у 
которыхъ состоятъ сзадаттаками». Тѣ же, въ свою очередь, про¬ 
даютъ ихъ чердынцамъ. Въ среднемъ, на каждаго охотника въ 
ГОД! приходится: бѣлки 700 штукъ, рябчика 200 паръ, тетерь 
60 штукъ, пушнины 1, оленей 5, медвѣдей 1 на 4-хъ охотниковъ. 

Если къ перечисленнымъ промысламъ прибавятъ ломку то¬ 
чильнаго камня, смолокуреніе, сборъ ягодъ, выдѣлку замши изъ 
оленьихъ шкуръ и начавшее развиваться въ послѣдніе годы 
преимущественно въ низовьяхъ Печоры лѣсное дѣло, то про¬ 
мышленность края будетъ исчерпана. 

Такимъ образомъ, два царства природы Печорскаго края 
даютъ мѣстному населенію средства къ существованію: вода— 
обильные уловы превосходной рыбы, лѣса—массу птицы и цѣн¬ 
наго пушного звѣря. Печорская дичь и рыба удовлетворяютъ 
рынки столицъ, отчасти заграничные: печорскіе мѣха служатъ 
предметомъ спеціальнаго п обширваію торга. Теперь въ доста¬ 
точной степеші выяснено богатство третьяго царства природы 
Печорскаго края—земныхъ нѣдръ, въ которыхъ находятся мощ¬ 
ныя 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 многообра¬ 
зіи богатыя нѣдра 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 
извѣстны еще Петру Великому. Мало того: нефть въ то время 
даже добывалась здѣсь. Конечно, добыча эта производилась въ 
незнашіте^шныхъ количествахъ, ио самый фактъ эксплоатаціи 
яв.пяется чрезвычайно важнымъ. ЕіІ;е интереснѣе то, что въ 



375 

1745 году на Ух'гѣ существовалъ уже маленькій керѳспнѳвый 
заводъ, вырабатывавшій до тысячи пудовъ продукта. Керосинъ 
отправлялся тогда въ Москву. Но за смертью владѣльца, Наба- 
това, все дѣло прекратилось, а потомъ сгорѣлъ и самый заводъ. 

Послѣ первыхъ слабыхъ попытокъ эксплоатпрѳвать ухтин¬ 
скую нефть, почти черезъ сто лѣтъ, а именно въ 1843 году, про¬ 
изводятся такія же слабыя попытки научныхъ изслѣдованій 
нефтеносности Ухтинскаго района. Въ названномъ году ухтин¬ 
скую нефть изслѣдуетъ графъ Кей.зерлингъ. Черезъ лѣтъ на 
Ухтѣ появляется і^омышлевникъ М. К. Сидоровъ и задумалъ 
начать здѣсь разработки нефти. 

Его попытка встрѣтила великое множество бюрократическихъ 
затрудненій, на преодолѣніе которыхъ было затрачено цѣлыхъ 
7 лѣтъ. Сидоровымъ были заложены на Ухтѣ 2 буровыхъ сква¬ 
жины; работа производилась самымъ примитивнымъ образомъ 
л самыми несовершенными пнорумевтами. Когда скважина была 
доведена до 24-хъ саженъ, буръ сломался, извлечь его не уда¬ 
лось, и работа прекратилась. Бъ 1883 г. Сидоровъ заказалъ въ 
Москвѣ полный комплектъ новѣйшихъ буровыхъ инструментовъ, 
для того, чтобы продолжать начаіыя работы. Предполагалось, 
что въ 1884 г. инструменты будутъ доставлены на Ухту, но 
расчетъ не оправдался. Лишь незначительная часть ихъ была 
доставлена на мѣсто, а остальные наиболѣе громоздкіе и необ¬ 
ходимые предметы, какъ-то: котлы, резервуары, трубы и проч., 
не могли быть доставлены, и донынѣ еще валяются въ различ¬ 
ныхъ мѣстахъ Чердынскаго уѣзда. Пермской губерніи. Самъ 
Сидоровъ умеръ, и попытка къ нефтяной разработкѣ опять пре¬ 
кратилась. 

Въ 1899 г. дѣлается новая попытка къ разработкѣ нефти 
на Ухтѣ. Инженеръ А. Г. Гансбергъ, бывшій самъ нефтянымъ 
дѣятелемъ въ Бак}*, изучивъ предварительно во всѣхъ деталяхъ 
пути сообщенія отъ нефтяныхъ ш*тѳчняковъ по направленію къ 
Архангельской,' Вологодской п Пермской і7берніямъ и проживъ 
нѣсколько лѣтъ на Ухтѣ для изученія климатическихъ условій, 
могущихъ имѣть значеніе для будущей промышленности, а также 
сдѣлавъ своими средствами дета.тьныя развѣдочныя работы,— 
вполнѣ убѣдился, что ухтинскіе нефтяные источники не менѣе 
богаты, чѣмъ бакинскіе. Онъ обратился къ министру финансовъ 
С. Ю. Витте съ просьбою о содѣйствіи ему въ его попыткѣ раз¬ 
вить новую промышленность въ Печорскомъ краѣ. Встрѣтивъ 
отказъ, онъ вѳше.тъ въ переговоры съ графомъ Канкринымъ, 
предлагая послѣднему составить компанію разработки 
нефти. Канкринъ, узнавши о богатствѣ Ухты, охъ составленія 
компаніи отказался гг въ скоромъ времени самъ сдѣлался един¬ 
ственнымъ обладателемъ всей нефтеносной земли, получивъ сро¬ 
комъ на 5 лѣтъ исключительное право на эксплоатацію ухтин¬ 
ской нефти. Во владѣніи Канкрина находится около 2-хъ тысячъ 
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ісвадратныхъ верстъ, въ которую не входятъ лишь тѣ немногіе 
участки, заявки на которые были сдѣланы до установленія 
монополіи. Этимъ была прекращена возможность развитія част¬ 
ной предпріимчивости на Ухтѣ, самимъ же графомъ Канкри- 
нымъ 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 компаній огра¬ 
ничились только заявками площадей, или самое большее—полу¬ 
ченіемъ отводовъ и развѣдочными работами. 

Въ научномъ отношеніи нефі’еносность Ухтинскаго бассейна, 
кромѣ вышеупомянутаго г]). Кайзерлинга, установлена профес¬ 
сорами Романовскимъ и Барботъ-де-Марніі и въ 1899 г. спе¬ 
ціальной правительственной зкспедіщіей 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 предпрііімчіівостп. Въ 1907 г. на Ухтѣ работала экспе¬ 
диція инженера путей сообщенія В. Я. Бѣлобородова. Кромѣ 
ирегкнпхъ мѣсто))ожденій нефти, этою экспедиціей обнаружены 
новыя: въ Печорскомъ уѣздѣ, Архангельской губерніи,пор.Ухтѣ 
съ притоками: Чуть, Крохаль, Гердъ-Іоль, Половіінъ-Іоль, Ярега, 
Доманикъ; въ Усть-Сысольскомъ уѣздѣ. Вологодской губерніи, 
по рѣкамъ: Лыя-Іоль и Вежа-Вожъ съ притоками. 

Естественные выходы ухтинской нефти встрѣчаются въ 
довольно многочисленныхъ мѣстахъ и они найдены болѣе харак¬ 
терными, чѣмъ бакинскіе. Здѣсь нефть выходитъ или со два 
рѣчекъ на поверхность воды, или же прямо изъ земли, въ видѣ 
небольшихъ ключей. 

Характерною особенностью ухтипскихъ мѣсторожденій, при¬ 
ближающихъ ихъ къ американскимъ, является напластованіе 
«доманиковъ», т. е. мергельно-глинистыхъ сланцевыхъ песчани¬ 
ковъ, пропитанныхъ нефтью. Сланцы эти содержатъ 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 известь. 

Другой характерной и очень благоп])іятной особенностью 
ухтинскихъ мѣсторожденій являются выходы сѣры, сопрово¬ 
ждающіе не(1ггь. Сѣра обнаруясіівается пли сильными выходами 
сѣрной воды изъ буровыхъ скважинъ, или сѣрнывіи псточниками, 
пли, наіеонецъ, въ самородномъ видѣ. Кромѣ того, сѣра встрѣ¬ 
чается и въ соединеніи съ металлами: желѣзомъ, мѣдью и золо¬ 
томъ, въ видѣ колчедановъ. Такіе сѣрные колчеданы пригодны 
для выдѣлки какъ сѣрной кислоты, такъ и мѣди. Извѣстно, что 
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большое количество сѣрной ішелоты требуется для очистки 
керосина. Въ то вреня, каігь въ Баку для этой цѣли сѣра при¬ 
возится изъ Италіи, на Ухтѣ она іілгѣется въ изобиліи на мѣстѣ 
добычи нефти. 

Развѣдочное буреніе на производилось многими лицами, 
при чемъ глубина скважинъ колеблется отъ 25 до 30 саж. Въ 
послѣднее врслці инженеромъ Гансбергомъ заложена эксплбата- 
ціонная скважина, «которая, будучи доведена до глубины около 
60 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 промысловомъ количествѣ, пока 
еще никакихъ руководящихъ данныхъ не имѣется, 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 показалъ, что удѣльный вѣсъ бя 
соотвѣтствуетъ болѣе тяжелымъ, сортамъ бакинской нефти, но 
этотъ вѣсъ (отъ 0,880 до 0,920) обт>ясняется, несомнѣнно, тѣмъ, 
что нефть эту брали съ небольшихъ глубинъ, причемъ, конечно, 
всѣ болѣе легкія части нефти (газелинъ, бензинъ и др.) уже 
улетучились, такъ какъ нефть долгое время находилась въ 
соприкосновеніи съ воздухомъ. 

Цвѣтъ ухтинской нефти темно - бурый, просвѣчивающій 
только въ самыхъ тонкихъ слояхъ. 

Въ настоящее время ухтинскія мѣсторожденія нефти от¬ 
крыты для частной предпріимчивости. Выгоды, которыя сулитъ 
нефтяное дѣло, несомнѣнно, толкнутъ туда массу предпринима¬ 
телей, коіюрыми бо.пьшая часть нефтеносныхъ земель уже за¬ 
нята. Въ послѣдніе ГОДЫ было замѣтно сильное стремленіе ино¬ 
странцевъ захватить Ухту въ свои руки. Сюда устремились 
даже бакинскіе 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 &ча- 
дѣніи англійскаго акціонернаго нефтяного общества, половину 
акцій котораго купилъ Нобель. 

Помимо нефти въ Печорскомъ краѣ всегда привлекала и до 
сихъ поръ привлекаеіъ мѣдная руда на р. Цыльмѣ (прнтоісъ 
Печоры). Карамзинъ въ своей Исторіи Государства Россійскаго 
говоритъ о ней слѣдующее: «Доселѣ мы пользовались чужими 
драгоцѣнными металлами, добываемыми торговлею черезъ Югру 
(нынѣшній Печорскій край). Но издавна былъ слухт>, что страны 
полунощныя близъ Каменнаго пояса (Урала) изобилуютъ метал¬ 
лами. Въ 1491 году два нѣмца, Иванъ и Викторъ, отправились 
искать руды въ окрестностяхъ Печоры. Черезъ 7 мѣсяцевъ они 
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возвратились съ извѣстіемъ, что они нашли оную вмѣстѣ съ 
мѣдною на р. Цылыіѣ, верстахъ въ 20 отъ Космы на про¬ 
странствѣ 10 верстъ, и съ того времени мы начали сами до¬ 
бывать и плавить металлы и чеканить монету. 

Въ началѣ XXII столѣтія иностранецъ Миллеръ основалъ за¬ 
водъ на р. Космѣ, при этомъ жители, боясь закрѣпоп^енія къ 
заводу, старались скрыть отъ него мѣста нахожденія руды, а 
заводчикъ, непривычный къ климату, вскорѣ умеръ. 

При Императорѣ Николаѣ I посланные на Печору сена¬ 
торы Мартенсъ и Корниловъ цокладывали, что «тамъ есіъ ка¬ 
менный уголь, нефть, сѣрные источники», и что <в*ь непро¬ 
ходимыхъ лѣсахъ толишна и величина деревьевъ — невѣ- 
роятны>. 

Въ 1864 г. на берегахъ Цыльмы вновь была открыта мѣд¬ 
ная руда межевщикомъ Лебедевымъ съ содержаніемъ металла 
до 207о- Снаряженная въ 1867 г. экспедиція, такж^ нашла руду 
съ содержаніемъ 33®/о мѣди. Въ 1889—1890 гг. Цыльма была об¬ 
слѣдована академикомъ Чернышовымъ, въ 1896 г. Бартеневымъ, 
въ 1901 г. экспедиціей Бѣлобородова. 

Всѣ изслѣдователи причисляютъ цыльменскія руды іп> раз¬ 
ряду рудъ игоричной генераціи, которыя представляютъ про¬ 
дуктъ послѣд^чощаго окисленія мѣдныхъ, соединеній первой 
генераціи. 

Мѣдныя руды на Цыльмѣ встрѣчаются въ сопровожденіи 
зеленовато-сѣрыхъ слюдистыхъ песчаниковъ, въ которыхъ онѣ 
вкраплены спорадически, иногда, впрочемъ, въ' сопровожденіи 
зеленыхъ глинъ, въ которыхъ онѣ залегаютъ болѣе или менѣе 
значительными гнѣздами. Зеленыя глины, окрашенныя мѣдными 
окислами, служатъ .часто причиною ополозней и обваловъ бере¬ 
говъ р. Цыльмы. При такихъ 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 віѣдный блескъ, очень бога¬ 
тый углемъ. Можно предполагать, что періодъ образованія угля 
предшествовмъ періодупоявленія мѣди; уже впослѣдствіи прине¬ 
сенные откуда-то водные мѣдные растворы насытили уголь, обра¬ 
зовавъ углистый мѣдный блескъ^ и пропитали отчасти глины, 
окрасивъ ихъ въ затеный цвѣтъ. Всѣ изслѣдователи, вмѣстѣ съ 
О. Н. Чернышевымъ, утверждаютъ, что этотъ ьгѣдный блескъ 
представляетъ изъ себя продуктъ послѣдующаго окисленія 
сѣрнистыхъ мѣдныхъ соединеній первой генераціи. 

По содержанію мѣди, руда отличается большимъ непостоян¬ 
ствомъ. Главная масса заключаетъ 3,2^/р чистаго металла, но 
встрѣчаются отдѣльныя гнкзда, содержащія до 54®/© чистой 
мѣди. Такое непостоянство процентнаго ссютава рудъ вызываетъ 
предположеніе, что коренвыіі первичныя мѣсторожденія мѣдной 
руды находятся не на самой Цыльмѣ, а гдѣ-нибудь поблизости. 
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Возможно, что ихъ скрываетъ въ ссбѣ Тиманскій горный кряжъ, 
лежащій около Печоры. Мѣстные жители добываютъ мѣдь до¬ 
вольно примитивными способами, выплавляя ее въ небольшихъ 
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®/о чистой мѣди въ глинѣ) получимъ 50 мил. пудовъ выну¬ 
той рудоносной глины или 1600 тыс. пуд. чистой мѣди, добытой 
на пространствѣ 4-хъ квадр. верстъ. 

Экспедиція инженера Бѣлобородова вынесла глубокое убѣжде- 
ніе въ томъ, что «Печорская мѣдная промышленность имѣетъ 
свою будзтаность, но ждетъ серьезнаго предпринимателя, ко¬ 
торый бы произвелъ серьезныя и добросовѣстныя развѣдки. 
Такъ какъ Цыльменскія мѣдныя мѣсторожденія представляютъ, 
такъ сказать, отголосокъ главныхъ мѣсторожденій, то возможно 
будетъ найти коренныя залежи—первоисточникъ, изъ котораго 
мѣдь была вынесена на Цыльму. Тиманскій кряжъ имѣетъ въ 
себѣ мѣдь, надо только достать ее ивъ нѣдръ земли». 

Есть мѣдныя залежи и по рѣкамъ Сулѣ и Пижмѣ. Онѣ сходны 
съ цыльменскими. 

На р. Усѣ никакихъ изслѣдованій до сихъ поръ не производи¬ 
лось, но мѣстные жители утверждаютъ, что мѣдныя руды здѣсь 
имѣются въ большомъ количествѣ. 

Въ 1885 году была найдена мѣдь ня одномъ изъ лѣвыхъ при¬ 
токовъ Усы, но до сихъ поръ дальнѣйшихъ развѣдокъ никто 
не производилъ. 

Сѣрные колчеданы встрѣчаются по рѣкамъ Ижмѣ и Усѣ съ ихъ 
притоками, въ верховьяхъ Печоры и Вычегды. По Ижмѣ кол¬ 
чеданы залегаютъ между селеніями Пожня и Усть-Ухта, Усть- 
Сюзская и Виленская, а также по правому притоку Ижмы Ай- 
ІѲва и лѣвому Сюзъ-Ю. 

Слои ижемскихъ колчедановъ находятся обыкновенно подъ 
глинами, известнякамп п песчаниками на горизонтѣ иди ниже 
меженныхъ водъ рѣки. Покрывающія колчеданы породы песча¬ 
никовъ II известняковъ образуютъ на рѣкѣ рядъ пороговъ: 
«Грива>, «Разлпвнойэ, <Бобренокъ>, сСердцо и др. Колчеданы 
по р. Ижмѣ хорошо сохранили кристаллизацію,, по р; АЙ-ІОвѣ 
и Сюзъ-Ю колчеданы уже разрушающіеся, постепенно пере- 
ходяпііе въ бурый желѣзнякъ. 

Попроцентному содержанію ижемскіе колчеданы неуступаютъ 
испанскимъ, которые считаются лрішимй.въ Европѣ. Испанскіе 
колчеданы содержатъ отъ 44,6 до 49,60% сѣры, ижемскіе же 
содержатъ сѣру въ пропорціи 45,12®/п. Каменный уголь въ Печор¬ 
скомъ краѣ находится во многихъ мѣстахъ: на Ижмѣ и ея при- 
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токахъ Ай-ЮваП іі Дресвянкѣ; въ бассейнѣ р. Цыльмы іі ея при¬ 
токамъ, по среднему и верхнему теченію Усы, въ верховьяхъ 
и по среднему теченію р. Печоры и ея главнаго притока Илычъ. 
Жел’^ныя руды въ большихъ количествахъ встрѣчаются въ 

верховьяхъ Малой Печоры, Уныі и Плыча. Главную массу 
руды составляютъ бурые желѣзняки съ довольно большимъ 
содержаніемъ (до 557о) жел-кза. Во многихъ мѣстахъ руда вы¬ 
ходитъ прямо на поверхносггь земли и залегаетъ атоями боль¬ 
шой мощности. Въ 1900 году на р. Уньѣ близъ дер. Усть-Бер- 
дышъ, Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи, въ 200-хъ вер¬ 
стахъ отъ Чердына нижегородскимъ купцомъ Лукояновымъ 
былъ высіроенъ и пущенъ въ дѣйствіе доменный заводъ для 
плавки чугуна. Руды тутъ было такое огромное количество, что 
ее брали прямо съ поверхности земли безъ всякихъ шахтъ и 
штоленъ. Руду на Уньѣ близъ Усть-Бердыша открылъ кресть¬ 
янинъ села Ныроба Чердынскаго уѣзда Дьяковъ, бъ образцами 
этой руды онъ многократно яв.тялся къ чердынскому купече¬ 
ству, но кромѣ насмѣшекъ ничего отъ нихъ не увидѣлъ. На его 
счастье въ Чердынскомъ уѣздѣ скитался Лукояновъ, занимав¬ 
шійся тутъ какими-то аферами и старавшійся заявить желѣз¬ 
ные рудшіки на территоріи, отведенной французской Вѳлжеко- 
Вишерской компаніи. Происки Лукоянова успѣхомъ не увѣнча¬ 
лись, но судьба натолкнула его на Дьякова съ его образцами 
желѣзной руды. Лукояновъ съѣздилъ на мѣсто и немедля сдѣ¬ 
лалъ заявку на свое имя. уплативъ Дьякову 300 рублей. Пол¬ 
нѣйшее бездорожье въ краѣ п отсутствіе крупныхъ средствъ 
у Лукоянова вынудили его закрыть заводъ. 

Золотыхъ розсыпей въ Припечорьѣ извѣстно много. Еще въ 
1861 г. Сидоровъ нашелъ золотосодержащія земли по системѣ 
р. Щугора, впадающей въ Печору, и сдѣлалъ заявки на 7 пло¬ 
щадей, но въ теченіе 20 .чѣтъ онъ не могъ дождаться отвода 
этихъ пріисковъ, изъ всѣхъ его компаньоновъ остался въ жи¬ 
выхъ только онъ самъ, затратившій на ото открытіе около 30 
тысячъ рублей. И.звѣстно, что мѣстные жителп-старатело раз¬ 
рабатываютъ золото въ верховьяхъ Щугора, Илыча, Малой 
Печоры и Уньи. Есть предположеніе, что имѣется въ Прйпе- 
чѳрьѣ II рудное золото. Химическое изслѣдованіе иже.мскихъ 
сѣрныхъ ко.ічедановъ показало, ч'го они содержатъ золото, но 
процентное содержаніе его незначительно, всего 10—12 долей 
на 100 пудовъ руды. Прекраснаго качества точильный камень 
имѣется но Печорѣ, Цыльмѣ, Пижмѣ, Ухтѣ и въ верховьяхъ 
Вычегды. Печорскій камень сѣраго цвѣта, а вычегодскій чер¬ 
наго. Ио свои.\іъ качествамъ какъ сѣрыя, такъ и черныя то¬ 
чила нисколько не уступаютъ лучшимъ сортамъ заграничнаго 
камня, имѣющаго такое широкое распространеніе на нашемъ 
рынкѣ. Печорсісій камень во всякомъ случаѣ много лучше нор¬ 
вежскаго (бѣлаго), сбываемаго у насъ на Сѣверѣ. Разрабатьт- 
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близъ деревни Вой гору съ точильнымъ камнемъ заарендовали 
екатеринбургскіе купцы Симановы. Отсюда камень достав¬ 
ляется въ Якшу, изъ нея въ Чердынь, а потомъ сплавомъ по 
Камѣ до Перми. 

Мергели, пригородные для выдѣлки цемента, гипсъ для вы¬ 
дѣлки алебастра п известняки чрезвычайно разнообразныхъ 
составовъ залегаютъ въ Прппечорьѣ огромными толщами во 
многихъ мѣстахъ. 

Наличность фосфоритовъ могла бы повести къ массовой вы¬ 
дѣлкѣ разныхъ землеудобрительныхъ туковъ, столь необходи¬ 
мыхъ теперь въ сельскомъ хозяйствѣ. 

Несомнѣнно, что кромѣ вышеперечисленныхъ горныхъ бо¬ 
гатствъ Припечорье скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ многое мно- 

вается въ настоящее время для продажи въ болѣе пли менѣе 
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 сибирскіе рынки. Въ 1900 году 
сдѣланъ былъ первый ошліъ перевозки полуобработанныхъ 
точи.пъ сплавомъ по Печорѣ, а затѣмъ пароходомъ вт. Архан¬ 
гельскъ для отправки въ'Пермскую губернію чере.зъ Котласъ. 
Такое громадное разстояніе, конечно, сильно удорожаот-ъ стои¬ 
мость, но все же сбытъ точилъ налаживается въ болѣе пли 
менѣе значительныхъ количествахъ. Находящуюся по Печорѣ 
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жество и другихъ ископаемыхъ, не извѣстныхъ теперь един- 
ственно потому, что благодаря полнѣйшему бездорожью, край 
остается изолированнымъ отъ остального міра, мало доступнымъ 
II потому не изученнымъ болѣб или менѣе основательно. Отсут¬ 
ствіе путей сообщенія—это настоящее проклятіе Печорскаго 
края. Чтобы попасть сюда, напр., изъ Москвы, нуясно сдѣлать 
3859 верстъ, при чемъ ѣхать приходится до Архангельска по 
иселѣзной дороі-ѣ, 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, опредѣлить иродолжііте.пьность поѣздки въ 
опредѣленное мѣсто. Она завіісіггъ отъ тысячи и одной случай¬ 
ности. 

Нѣсколько лѣтъ назадъ была спроектирована и подробно 
разработана сѣті» грунтовыхъ и желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ къ 
Припечорыо II расположенныхъ внз’три его, но осуществленіе ихъ 
все откладывается, іі откладывается, богатѣйшій же край продол- 
лсастъ оставаться въ своемъ первобытномъ состояніи. Чтобы про¬ 
ѣхать на Ухту НЛП Цыльму, не говоря уясе объ отдаленной Усѣ 
нуясно предпринимать такую :ке экспедпщю, какъ въ центръ 
Африки во времена Ливингстона. Полное отсутствіе путей сообще¬ 
нія тормозитъ 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. 
'Кдешь сотни верстъ и нигдѣ не видишь человѣческаго жилья. Въ 
верховьяхъ Цыльмы на протяженіи 300 верстъ существуетъ только 
два поселка: Омелпно и •Нонбургъ въ 4—5 дворовъ. Въ Прппе- 
чорьѣ есть много мѣстъ, гдѣ буквально еще не ступала нога 
человѣка. Экспедиціей Бѣлобородова выяснено, что въ Припе- 
чорыі между СО—65^ сѣв. шпр. іі 20—30® воет. долг, можно устроить, 
давъ по 20 десятинъ па хозяйство, до 150,000хозяйствъ или считая, 
въ калсдой семьѣ по 5 человѣкъ, до 700,000 человѣісъ населенія. 
По даннымъ, которыя добыты этой экспедиціей, оказалось, что 
качества почвы п климатическія условія нисколько не мѣшаютъ 
земледѣлію. 

Урожаи, которые бываютъ въ Печорско.мъ 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, Максимовымъ — 
самъ-50, 80 іі 90. 

Села Ижма, Мохча, Сюзябское, Красноборское и масса 
другихъ, находящихся на 65® сѣв. широтѣ, успѣшно ведутъ 
сельское хозяйство. Средняя температура лѣтняго періода 
здѣсь, конечно, нѣсколько ниже, сгамое лѣто, хотя и немного. 
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но короче. Все это, однако, покрывав гея большей долготой дня, 
которая позволяетъ растеніямъ получить необходимое количе¬ 
ство теплоты и свѣта въ болѣе короткій срокъ. Изслѣдовате.тіь 
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 возможнымъ земледѣліе. Слабое 
развитіе здѣсь земледѣлія слѣдуетъ приписать не суровымъ 
природнымъ условіямъ, а лишь тому, что оно, въ силу мѣстныхъ 
условій, яв.тяется пока лишь подсобнымъ промысломъ. 

Помимо земледѣлія переселенцы могли бы въ широкихъ раз¬ 
мѣрахъ заняться здѣсь скотоводствомъ, такъ какъ по всѣмъ 
рѣкамъ бассейна Печоры, а равно и по вей самой лежать богатѣй¬ 
шіе заливные луга, въ настоящее время, б.чагодаря безлюдью, въ 
большинствѣ 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 родинѣ. Помимо этихъ основныхъ занятій въ распоряже¬ 
ніи переселенцевъ окажется много и другихъ промысловъ, ко¬ 
торыми занимается и теперешнее населеніе: рыболовство, охота, 
лѣсной промысе.пъ. Съ проведеніемъ же пу гей сообщенія, внѣ 
всякаго сомнѣнія, быстро возникнетъ и разовьется въ краѣ гор¬ 
нозаводская промышленность, которая потребуетъ огромное число 
рабочихъ рукъ. 

Ожпвпть, вызвать къ жизни богатый Печорскій край могуті» 
только пути сообщенія. Безъ нихъ онъ задыхается, влачитъ 
жалкое существованіе. _ 

Чтобы попасть съ Урала въ Печорскій край, нужно изъ 
Перми выѣхать въ Чердывь. 

Сообщеніе на довольно комфортабельно обставленныхъ паро¬ 
ходахъ. Кама, Вишера н Колва дадуіт» своеобразныя и интерес¬ 
ныя картины сѣверной природы. По пути встрѣтится рядъ гор¬ 
ныхъ заводовъ и село Усо.*іье—центръ пермской солепромы¬ 
шленности. 

Поѣздка до Чердыни займетъ Ѵ/г сутокъ. Въ Чѳрдыни можно 
полюбоваться съ высоты набережной красивыми видами на 
отроги Урала, на Полюдовъ камень, осмоіфѣть археологаческій 
музей и ^которые старинные храмы. 

Изъ Чердыни нужно ѣхать на Якшу на лошадяхъ; разстоя¬ 
ніе 150 верстъ; дорога хорошая и интересная. На пути лежатъ 
историческія селенія древней Перми Великой: Покча, большое, 
торговое село, Искоръ—-бывшая столица чердынскпхъ князей: 
Ныробъ — мѣсто ссылки и насильственной смерти боярина 
Михаила Никитича Романова, родного дяди перваго царя 
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изъ дома Романовыхъ. Здѣсь слѣдуетъ осмотрѣть храмы, 
оковы страдаиьца - боярина іі яму подъ часовней, въ ко¬ 
торой томился въ теченіе года Михаилъ Никитичъ. За Ны- 
робомъ идутъ роскошные сѣверные лкса, съ кедрами іі ліі- 
ственпііцамп; по пути ірп станціи: Кокусъ, Корсшшо іі Петре- 
цова. Всѣ три се.’іенія расположены на берегу р. Колвы. Деревня 
Нетрецова является послѣднимъ населеннымъ пунісгомъ; далѣе 
трактъ проложенъ по совершенно пустынной мѣстности, сплошь 
покрытой вѣковымъ лѣсомъ, кото]»ый занялъ водораздѣлъ Кам¬ 
скаго и Печорскаго бассейновъ. На этомъ пути пересѣкается 
рѣчка Волоснпцп, впадающая въ Печору и лежавшая до прове¬ 
денія тракта на линіи торговаго воднаго печорскаго путп. Вер¬ 
стахъ въ 60-ти отъ Петрецовой находится Якшинская пристань, 
лежадая на р. Печорѣ. Пароходство по ней до села Куи, мѣста 
стоянки морскихъ пароходовъ, рейсирующихъ отъ устья Печоры 
до Лрхаиге.ШіСка, ведетъ торговая чердынсісая фирма А. М. Чер¬ 
ныхъ. Заключивъ въ 1913 году съ министерствомъ путей со¬ 
общенія контрактъ на 12 лѣтъ объ установленіи пароходнаго 
сообщенія по Печорѣ, эта фирма выпустила два порохода: одинъ 
рейсііруетъ отъ Якши до Усть-5'сы (600 вер.), другой- отъ Усть- 
Усы до Куи (около 700 верстъ). Рейсы рѣчныхъ пароходовъ со¬ 
гласованы съ морскими II по росписанію съ Якши бываюп> три 
отправленія въ маѣ: 0, 14, 22; отъ деревни Пороговъ (40 верстъ 
ниже Якши)—30 мая и затѣмъ,, по обмеленіи верховыхъ рѣкъ 
отъ села Троицкагсг (120,верстъ ниже Якши)—8. 25 іюня, 10, 17, 
31 іюля, 16 и 26 авгз’ста!! Пароходы Черныхъ снабжены буфе¬ 
тами, такъ что запасаться съѣстнымп припасами нѣ*гъ надоб¬ 
ности. 

На пароходахъ имѣются отдѣльныя каюты. 
На 600 верстномъ разстояніи отъ Якши до Усть - 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 тоію, по берегамъ 
рѣки раскидано до 40 деревушекъ съ 3—20 домами. Здѣсь— 
царство вологодскихъ зырянт» (г]іаница между Пермской и 
Вологодской губерніями проходитъ около дер. Мамыли, нѣ¬ 
сколько ниже Якши). Охота за бѣлкой и рябчикомъ—главный 
промыселъ населенія. Зыряне производятъ впечатлѣніе настоя¬ 
щихъ дикарей, яо исповѣдуютъ христіанскую религію. Они до¬ 
бродушны, честны II чистоплотны. Ихъ можно віідѣ'гь на каждой 
пріісі*ани: одѣты зыряне въ малицы, въ лѣтнія совоки, оленьи 
шапки съ длинными висячими ушами. Отъ дер. Вой и Арынецъ 
(отъ Якши 475 верстъ), находящихся уже въ предѣлахъ Архан¬ 
гельской губерніи, открывается великолѣпный видъ на отроги 
Уральскаго хребта, которые въ маѣ еще покрыгы снѣгомъ. 
Ближайшая вершина—гора Сабля. Въ бѣлую ночь видъ иа горы 
принимаетъ необычайно живописный хараістеръ. 
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Архані*ельскіе зыряне рѣзко отличаются отъ вологодскихъ: 
они болѣе культурны гі сверхъ свопхъ малинъ уже носяі*ъ 
рубашки. Но за то они очень лѣнивы и менѣе чистоплотны. 
Языкъ ихъ также имѣетъ отличіе отъ языка вологодскихъ зырянъ. 

На разстояніи отъ Яшки до Усы характеръ береговъ Печоры, 
мѣстная флора и природа напоминаютъ Каму. Но чѣмъ дальше 
ѣхать по Печорѣ, т^гь она становится шире« величественнѣе, 
испещрена множествомъ 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 смѣшиваются и Печора кажется какъ бы 
безцвѣтной. При сліяніи рѣкъ—цѣлый океанъ воды. Б^цва ли 
найдется въ Европейской Россіи столь богатая рыбой р Іка, какъ 
Уса. По ней расположены селенія осѣдлыхъ самоѣдовъ. Начи¬ 
ная съ 9 іюля, пароходы Черныхъ поднимаются по Усѣ около 
200 верстъ, чтобы доставить ижемскііхъ 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 Материкъ 
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 тоіч), что стада оленей, бывшія прежде соб¬ 
ственностью самоѣдовъ, сдѣлались теперь собсгвенностью ижем- 
цевъ. Бывшіе хозяева огромныхъ оленьихъ стадъ теперь служатъ 
у ижемцевъ въ качествѣ пастуховъ. Главныя селенія ижемскихъ 
оленеводовъ расположены по р. Ижмѣ въ 50 вер. отъ Печоры. 
Эти селенія: Ижма, Сизябскъ, Мокча, Ворымъ, Бакуринское, 
Брыкалинское и др. Изъ Ижмы въ лодкѣ можно пробраться 
на Ухту. 

Административный центръ Печорскаго края—село Усть- 
Цыльма, расположенное въ 950 вер. отъ Якшн. Селеніе растянз'- 
лось по правому берегу Печоры версты на 3; въ немъ 2 церкви, 
нѣсколько большихъ домовъ, есть даже 3-хъ-этажные. Населе¬ 
ніе исключительно русское. Здѣсь значительно развито хлѣбо¬ 
пашество, занимаются и огородничествомъ, хотя воадѣ.чывается 
преимущественно картофель. 

УРАЛЪ. 25 
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ОіТі Ус'гь-Цыльыы начинается низовье Печоры, въ которомъ 
жнвегь русское населеніе—прямые потомюі новгородскихъ тор¬ 
говыхъ людеП. Благодаря ііноліірованностп края, здѣсь въ 
чпегочіі сохранился и старннныП русскіП языкъ и старинно-]»ус- 
скіП уьѵіадъ ЖІ13І1І1. За Усті>-ЦыльмоЛ по бокамъ Печоры тянутся 
безконечиѣйшія тундры: справа—Большеземольская, слѣва— 
Малоземельскаи пли Тнманская. Полоса .чѣсовъ кончилась, іі 
туп> растугь лишь карликовыя дерсві.я, нн на что негодныя. 
Нѣтъ здѣсь ни полеП, ни огородовъ. Главное заня тіе жителей— 
рыболовсіъо 11 оленеводство. Богатые пустозеры,какъ прозыва- 
юіч^я мѣстные жители, заиимаю’гся скупкою пушппны у само¬ 
ѣдовъ, для чего ѣздятъ на Югорскій Шаръ, на острова ВаПгачъ, 
Ічолгуевъ. Крѣпко дер:і;а*гъ они въ своихъ рукахъ самоѣдовъ и 
торговлю свою ведутъ, іѵіавнымъ обра:юмъ, при помощи водки. 
Всѣ пустозсры зп.ліѣчаіельио ісрасіівыП народъ, но красивыхъ 
жеіиі^ішъ мало. Это можно приписать тому, чю на женщинахъ 
:^дѣсь лежііть вся тяясесть домашнихъ, а по|юю и промысло¬ 
выхъ рабогь. Тяжелый физическій трудъ сильно изнуряеть :кеіь 
инінъ и пре:кдсвремснно ихъ стартъ. Центръ пустозерскоП 
волости (4 тыс. населенія)—городъ Пустозерскъ. лежащій в'ь 
•13 вер. отъ Кун. Бъ исторіи извѣстенъ сожженіемъ протопопа 
Аввакума. Э‘і*о—небольшое селеніесъ одной деревянною церковью. 
Раньше въ нем ь было до 300 домовъ, но теперь Пустозерскъ 
уменьшается. Пі»ичина запустѣнія городка—обмелеіііе Городец¬ 
каго озера, на іеоторомъ онъ расположенъ. Съ обмелсыіемъ іізь 
«кіера исчезла рыба н судоходство по нему прекратилось. Вер¬ 
стахъ въ 10 ісъ сѣверу от ь Пусгозерска находится гора Сиверъ, 
считающаяся священною у самоѣдовъ. Высота холма около 
10 саж. На вершинѣ его самоѣды совершаютъ жертвопріпіопіе- 
ііі>і животныхъ. Осенью, возвратясь со стадами іыъ тундры ві* 
Пусто:^срскп., они убпваючъ здѣсь о.’іеіія п съѣдаіоіъ его. В*ь 
Пустозсрской волос'пі числится 11 самоѣдскііхъ родовъ. Каждый 
род7> или фамилія управляется старшимъ, а всѣ оіш находятся 
подъ управлеіііе.мъ старшины, выбираемаго изъ нхъ среды. 
Племя НТО вырождается. 

Въ ни.зовья.хъ Печоры, ближе къ морю, расположено нѣ- 
ско.чько лѣсопильныхъ заводовъ, принадлежащихъ ііност]>ан- 
цамъ. Первый заводъ, противъ Куя, былъ выстроенъ Сіібпряко- 
выыъ, но онъ сгорѣлъ. 

Село Куя—крайній пуніггь рѣчного пароходства. Здѣсь надо 
ожидать прибытія морского нарохода, пеі>вое отправленіе кото¬ 
раго совершается 9 іюля. Ранѣе этого срока льды океана нс 
даютъ В03.М0ЖН0СТІ1 п]>охода изъ Архангельска. Отъ океана 
Куя въ 70 вер. Селеніе расположено при началѣ одного изъ 
рукавовъ Печоры; въ немъ до 30 дворовъ съ деревянною цер¬ 
ковью. Кругомъ Куц песчаная равнина, а дальше цѣ.пый лѣсъ 
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пвняка, среди котораго мѣстами блещегъ поверхность озеръ. 
Жители занимаются рыболовствомъ іі скотоводствомъ. 

Близъ Куіі расположены селенія: Тельвискъ, Виска, Нарыга, 
Никитцы, ІІустозерскъ. Недалеко находится іі островъ Зеленый - 
главный пункпэ стоянки мѣстныхъ рыбаковъ. Сообщеніе съ 
ост|ювомъ поддерживается па] ювымъ ісатеромъ фирмы Черныхъ. 
Въ Куѣ морской пароходъ разгружается и нагружается 3—5 
дней. Путешествіе по морю до Архангельска продолжается 
3 дня. Изъ Архангельска ясслѣзная дорога доегавіпъ путника 
куда угодно. Финансовая сторона путешествія въ Печорскій 
край выразится: билетъ огь Перми до Чердынп во ?-мъ классѣ 
4 руб.; о'іъ Чердынп до Якнш на лошадя.хъ 10—12 р. (моясно 
ѣхать вдвоеліъ); отъ Якшп до Куи во 2-мъ классѣ 13 руб.; отъ 
Куп до Архангельска 2-й классъ—10 руб.; всего проѣздъ стоитъ 
43—49 руб. Всего въ пути, при благопріятныхъ условіяхъ, при¬ 
дется пробыть 11—12 дней. Считая на продовольствіе 3 рубля 
въ день, придется затратить 33-36 руб., всего 85 руб. На эти 
деньги представится возможность непосредственно ознакомиться 
съ обшні»нымъ Сѣвернымъ краемъ, проплыть двѣ велшшхъ рѣки 
Сѣвера (Каму и Печору), прорѣзать бывшую Великую Пермь, 
пересѣчь Ледовитый океанъ, видѣть огромный Архангельскій 
порть и проч. На этомъ пути можно созерцать дикую, еще не 
тронутую приііоду, дышать ароматами хвойныхъ лѣсовъ, соле¬ 
нымъ воздухомъ океана, видѣть дикаря въ его первобытномъ 
жилищѣ, любоваться безконечной тундрой при лучахъ полу¬ 
ночнаго солнца. 



СРЕДНІЙ УРАЛЪ. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. 

Екатеринбургъ является уѣзднымъ городъ Пермской губер¬ 
ніи, расположенъ на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, 
подъ 56® 50' сѣв. шпроты и 30® П' воет, долготы, на вос'гокѣ, 
740 футовъ надъ уровнемъ моря, по берегамъ р. Исети п пруда 
образовавшагося вс.тѣдствіе прегражденія ея теченія плотиной, 

Городъ основанъ въ 1723 іч)ду п является дѣтищемъ вели¬ 
каго преобразователя Россіи Петра I, который назвалъ его име¬ 
немъ своей любимой жены. 

Разсматривая мѣстность, занятую городомъ, мы поймемъ, 
что руководило его основателемъ. Средній Уралъ не отличается' 
высотой, и на самомъ перева.пѣ почти встрѣчаются двѣ боль¬ 
шія рѣки: Чз’совая и Исеть. Вотъ въ этомъ пунктѣ довѣренное 
лицо великаго царя, артиллерійскій капитанъ и извѣстный 
историкъ В. Н. Татищевъ, и намѣшлъ будущій городъ, благо 
подъ руками былъ широкій и дешевый водный путь. Петръ 1 
въ своемъ письмѣ 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 мате¬ 
ріаловъ на заводы, такъ и для отвозу сдѣланныхъ вещей на 
заводахъ, чтобъ безъ водяного ходу не учинилось дороговизны». 
Были и другія причины, заставившія Татищева остановиться 
на этомъ пунктѣ, тѣмъ болѣе, что рѣками Богъ не обидѣлъ 
Уралъ. Рѣка Исеть, протекавшая сердцемъ тогдашней Башкиріи, 
связывала собственно горнозаводскую область съ благословен¬ 
нымъ Зауральемъ, этимъ золотымъ дномъ, гдѣ широко разле- 
гались лѣса, пастбища и степной сибирскій черноземъ. Затѣмъ 
существовала еще одна причина, болѣе временнаго характера, 
именно: Екатеринбургъ долженъ былъ служить оплотомъ про¬ 
тивъ башкирскихъ бунтовъ, время отъ времени вспыхивавшихъ 
въ Зауральѣ, какъ степной пожаръ. 
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Мѣстность, занимаемая нынѣ сстоліщей Урала»—Екатерин¬ 
бургомъ—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 іі югу лежа.чи Арамильская слобода и 
принадлежавшія 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 пунісгомъ русскихъ по¬ 
селеній: верстахъ въ 20-ти отъ нея уже начинались жилища 
башкиръ. На юі'ѣ лее отъ нынѣшняго Екатерибурга, въ 20-тіі 
верстахъ, до 1709 г. существовало село Верхній Уктусъ (тамъ, 
гдѣ теперь с. Горнощптское); но оно въ іюнѣ 1709 г. было вы¬ 
жжено бунтовавшими тогда башкирцами, вмѣстѣ съ находив¬ 
шеюся нѣсколько западнѣе деревней Чусовскою (вѣроятно, 
тамъ, гдѣ теперь д.д. Курганова, либо Макарова на Чусовой). 
Къ ВОСТОКУ находилась слобода Бѣлоярская на р. Пышмѣ съ 
поселенныѣш на ея земляхъ селомъ Блевакинскимъ 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 
Шувакгішскій, прп истокѣ Пышмы изъ озера Шувакиша; тутъ 
добывалось въ небольшихъ печкахъ изъ руды прямо желѣзо 
(а не чугунъ) и потомъ проковывалось подъ вододѣйствующнмъ 
молотомъ. Но позже 1715 г. объ этомъ заводѣ уже не упоми¬ 
нается, п въ 1720 г. все пространство почта на 90 верстъ къ 
сѣверу отъ Екатеринбурга до Невьянскаго завода и Аятской 
слободы представляло лѣсную пустыню. На западъ, по кунгур¬ 
ской дороЛ, верстахъ въ 50-ти, находилась деревня Уткинской 
слободы Подволошная на р. Чусовой, а 20-тью гѳрстами далѣе 
самая Уткинская слобода, на Чусовой же, съ пристанью. 

Мѣстность нынъшняго Екатеринбурга, равно какъ н Уктус¬ 
скій заводъ, находились въ предѣлахъ вем.чн, отведенной въ 
пользованіе Арамильской слободы (18 вер. отъ Екатеринбурга), 
въ обширномъ Тобольскомъ уѣздѣ. Сибирской губерніи, къ ко¬ 
торому принадлежали, между прочимъ, значительныя части 
нынѣшнихъ уѣздовъ: Екатеринбургскаго, Шадринскаго, Камыш- 
ловскаго. Ирбитскаго и Челябинскаго. 

Обстоятельства основанія Еісатеринбурга слѣдовали въ 
такомъ порядкѣ. Въ 1720 г. Петръ I послалъ на Уралъ В. Н. 
Татищева, которому было поручено временное завѣдываніе гор¬ 
нозаводскими дѣлами. Тогда существовалъ Уктусскій казенный 
горный заводъ, построенный на мелководной рѣчкѣ Уістускѣ. 
Татищевъ, пріѣхавъ на Уралъ, сразу увидѣлъ всѣ неудобства 
этого завода, и въ январѣ 1721 г., по указаніямъ уктз'сскихъ 
мастеровъ, отыскал ь новое мѣсто для завода, именно то самое, 
гдѣ сейчасъ стоить Екатеринбургъ. Бъ своемъ донесеніи въ 
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Бергъ-Каплегію (горнозаводское управленіе) Татищевъ пред¬ 
ставилъ всѣ выгоды облюбованнаго имъ мѣста, которое онъ 
сразу намѣтилъ горнозаводскимъ центромъ. 'Гаісъ какъ ожи¬ 
дать отвѣта при тогдашнихъ путяхъ сообщенія было долго, 
то нетерпѣливый Татищевъ—сейчасъ ;ке приступилъ къ по¬ 
стройкѣ новаго завода, при чемъ уже задавался широкими пла¬ 
нами: провести черезъ этотъ пунктъ главный Сибирскій трак'гъ, 
проходившій тогда черезі» Верхотурье, перевести сюда изъ 
Ирбита ярмарку, сосредоточить главное горное управленіе, осно¬ 
вать первыя школы, ввести новыя производства и т. п. Но въ маѣ 
1721 года послѣдовалъ отъ Берп>-Кол;іепи отказі., и Татищевъ 

ЕкатсрпііОурп.. 

долженъ былъ пріостановить работы. Послѣдовала новая пере¬ 
писка, и на этотъ разъ Бергт» - Коллегія изъявила, наконецъ, 
свое согласіе. Для окончательнаго рѣшенія вопроса, быть пли 
не быть новому заводу па р. Исети, посланъ былъ на Уралъ 
совѣтникъ Беріъ - Коллегіи Михаэлисъ, который отнесся къ 
затѣѣ-Татищева подозрительно и не одобрилъ его начинанія. 
Но Татищеву въ это время было не до новаго завода, потому 
что въ свое короткое пребываніе на Уралѣ онъ успѣлъ поссо¬ 
риться съ всесильнымъ тогда заводчикомъ Акинфіемъ Делиі- 
довымъ (сыномъ знаменитаго тульскаго кузнеца) и долженъ 
былъ отправиться для объясненій въ Петербурі'ъ. Это было въ 
1722 году. Чтобы разобрать ссору Татищева съ Демидовымъ и 
привести въ порядокъ горнозаводскія дѣла, Петръ I отправилъ 
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на Ура-іъ устроителя Олонеціаіхъ заводовъ генерала Б. II. Ген¬ 
кина. Этотъ нѣмецкій генералъ былъ рѣдкимъ птенцомъ петров¬ 
скаго гнѣзда: дѣятельный, преданный и въ высшей степени 
честный. Прежде всего, онъ разобралъ ссору Татищева съ Деми¬ 
довым ь, а затѣмъ осмотрѣлъ заводы п вполнѣ одобрилъ планъ 
Татищева. Такимъ образомъ судьба Екатеринбурга была рѣшена. 

Весной 1723 г. работа закипѣла: для постройки новаго за-, 
вода п крѣпости на р. Исетіі бы.пп вытребованы изъ Тобольска 
всякіе мастера: плотники, столяры, кузнецы, апесаря, каменщики 
и цѣлый полкъ со.чдатъ. Деньгамгг потребовалось 30,000 рублей; 
кромѣ того, на подмогу будущему заводу-крѣпости были при¬ 
писаны пять ближайшихъ крестьянскихъ алободъ. Таісь какъ 
мастеровъ было мало, то часть необходимыхъ людей Геннинъ 
выпнса.лъ изъ Олонецкихъ заводовъ, а д])угуіо часть взялъ у 
Демидова. 

Представьте себѣ совершенно пустынные берега р. Исетгг, 
покрытые лѣсомъ. Весной 1723 г. явились солдаты изъ Тобольска, 
крестьяне приписанныхъ слободъ, нанятые мастера и кругомъ 
все ожило, какъ по иіучьему велѣнію въ сказкѣ. Роііпли лѣсъ, 
готовили мѣсто подъ плотину, клали доменныя печи, поднимали 
крѣпостной валъ, ставили солдатскія казармы п дома для на¬ 
чальства. Въ іюнѣ однихъ крестьянъ набралось здѣсь 1351 че¬ 
ловѣкъ, 428 плотниковъ, чернорабочихъ на лошадяхъ 297 іі пѣ¬ 
шихъ 626 человѣкъ, а въ іюлѣ работало уже 1452 пѣшихъ кресть- 
янъп 520 конныхъ,да еще 960 солдатъТобольскаго полка.Солдаты 
строили собственно зепі.чяной валъ будущей крѣпости, бастіоны, 
деревянные палисады іі рогатки, копали крѣпостной ровъ, а 
для другихъ работъ употреблялись только за недостаткомъ ра- 
бочихпь рукъ,—такъ солдаты же помогали строить церковь, по¬ 
мѣщеніе для Обср7.-Бсргамта (такь было названо Генниномъ 
главное управленіе горными заводами) и офицерскія квартиры. 
Больше всего Геннинъ торопился съ плотиной, которую нужно 
было кончить до заморозковъ, поэтому съ августа всѣ рабочіе 
крестьяне и солдаты были сосредоточены на плотинной работѣ. 
ТакЦмъ образомъ, благодаря энергичной работѣ, вчернѣ заводъ 
былъ готовъ черезъ годъ и пущенъ въ ходъ, а окончательная 
его достройка вмѣстѣ съ крѣпостью была завершена въ 1726 году. 

Наружный видъ произведенной постройки бы.іъ такой: 
центръ составляла крѣпость въ формѣ правильнаго четырехъ- 
угольника, кругомъ котораго впослѣдствіи прилѣпились обы¬ 
вательскіе дома. Трое воротъ ве.чп внутрь этого кремля. Срав¬ 
нительно, крѣпость занимала очень небольшую площадь. Зе¬ 
мляные ва.лы тянулись параллельно берегамъ р. Исети съ сѣвера 
на югъ на ргзстоянііі 358 саж., а затѣмъ подъ прямымъ угломъ 
пересѣкали р. Иссть, что составляло 307 саженъ. Сѣверный валъ 
крѣпости проходилъ тамъ, гдѣ теперь стоитъ домъ главнаго 
начальник г уральскихъ заводовъ, а южный у Каменнаго моста. 
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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 б бастіоновъ, а внутри крѣ¬ 
пости они были обнесены деревяннымъ палисадомъ въ 1*/^ са¬ 
жени высоты; восточная сторона крѣпости, открытая больше 
всего нападеніямъ банікііръ, была укрѣплена палисадомъ на 
самомъ валу. Кромѣ того, сейчасъ за валомъ начинался* ши¬ 
рокій ровъ—2 аршина глубины и 2 сажени по верху ширины; 
отступая 12 саженъ отъ рва, шли рогатки. Внутренняя площадь 
крѣпости, раздѣленная р. Исетью, связывалась плотиною. Лѣ¬ 
вый берегъ, гдѣ стояла церісовь во имя великомученицы Екатс- 

Екатернибургь съ западноп стороиы. 

рины (нынѣ Екатерининскій соборъ), назывался церковной сто¬ 
роной, а правый—торговой. Зимой, когда р. Исеть замерзала, по 
льду разставлялись рогатки, чтобы этимъ путемъ защитить 
естественные разрывы крѣпостныхъ валовъ. 

За этой внѣшней стороной дѣла стояло глубокое внутреннее 
содержаніе. Великій преобразователь Россіи горячо интересо¬ 
вался постройкой новаго завода-крѣпости. Заваленный госу¬ 
дарственными дѣлами и занятый всевозмолеными 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 Рогервпка: «Пись.ма твои до Насъ дошли, 
по которымъ увѣдомлялись о состояніи новыхъ мѣдныхъ и же- 
л'кзныхъ заводовъ, и за труды ваши вамъ благодарствуемъ. А 

іто по се время время на тѣ ваши письма не отвѣтствовали, и 
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то случилось за Нашими недосугами» Отъ 15 августа того же 
года изъ <Петербурха> Петръ пишетъ Геннину: сііисьмѳ твое, 
іюня отъ 12 числа, купно съ чертежомъ заводу новопостроен¬ 
ному и съ подносомъ мѣднымъ, черезъ посланнаго отъ тебя адъ¬ 
ютанта Шкадора, до Насъ дошло, и за доброе управленіе вру¬ 
ченнаго тебѣ дѣла благодарствуемъ». 
Желая, вѣроятно, угодить Царю, Геннинъ задумалъ назвать 

новый заводъ-крѣпость въ честь императрицы Екатеринбургомъ, 
о чемъ и писалъ ей. Отъ 23 августа 1723 года полученъ былъ 
Геннііномъ собственноручный отвѣчт» императрицы, которая, 
между прочимъ, писала: «Что же Вы писали, что построенный 
на Исегѣ заводъ именовали до указу Катеринбургъ, іі оное 
такожъ Его Величеству угодно. И Мы вамъ какъ за исправленіе 
положеннаго на васъ дѣла, такъ и за названіе во имя Наше 
завода новопостроеннаго, благодарствуемъ». 

Таісь состоялось крещеніе новаг о завода-крѣпости, который 
простой народъ уже называ.пъ городомъ. 24 ноября 1723 г. Ека¬ 
теринбургъ праздновалъ свои первыя именины, при чемъ па¬ 
лили съ крѣпости изъ пушекъ и поили солдатъ-строителей ка¬ 
зеннымъ виномъ. 

Мало-по-малу новый заводъ нача.пъ обстраиваться: въ 1725 г. 
жилыхъ домовъ обывателей было 203 и 2 жилыхъ балагана; 
большинство этихъ домовъ не имѣли нп дворовъ, ни огородовъ. 
Стек.то въ то время представляло недоступную роскошь и вмѣ-* 
сто него вставлялась слюда, но- при спѣшности постройки 
слюды не хватало іі дома стояли съ бумажными.оконницами. Въ 
1726 г. была освящена первая Екатерининская церковь. Въ 
1734 г. въ Екатеринбургѣ было уже 335 жилыхъ домовъ: 107 вну¬ 
три крѣпости и 228 за крѣпостнымъ валомъ, гдѣ начинались 
слободы. На торговой сторонѣ выросли два торговыхъ бревен¬ 
чатыхъ «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 фаб¬ 
рикъ, кромѣ доменной, трехъ кричныхъ и досчатыхъ, особен¬ 
наго вниманія заслуживаютъ жестяная, проволочная, якорная 
и фабрика мѣдной посуды. Здѣсь же находи іся такъ называе¬ 
мый «платный дворъ», на которомъ чеканилась четырехъ-уголь- 
ная монета «платы». Были рублевыя платы, въ полтинникъ, въ 
четвертакъ, двадцати-копѣечныя, въ гривенникъ, пять и одну 
копѣйку. 

Первыми жителями завода-крѣпости были мастеровые за¬ 
крывшагося Уктусскаго завода іі крестьяне-рабочіе приписан¬ 
ныхъ къ заводу деревень. Затѣ.мъ значительную часть жителей 
въ первые годы составляли солдаты Тобо.чьскаго полка, остав¬ 
ленные здѣсь въ качествѣ гарнизона. Далѣе, на Ура.лъ прави¬ 
тельство ссылало много плѣнныхъ шведовъ и поляковъ, ко¬ 
торые заживались здѣсь и даже женились на русскихъ. Но глав- 
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ную массу веселенія Еіоітерпнбургу дали тѣ обнищалые и го- 
лутвенные людишки, которые въ концѣ XVII и въ началѣ ХѴ1И 
вѣковъ потянули изъ Россіи на Уралъ и Сибирь. Видное мѣсто 
въ этомъ двиясеніи народныхъ массъ принадлежитъ послѣдовате- 
ля&іъ староП вѣры. Строитель Екатеринбурга Генніінъ охотно 
принималъ ихъ на своп заводы, такъ каісь еще въ бытность 
свою начальниісомъ Олонецкихъ заводовт» вполнѣ убѣдился, 
что старовѣры хорошіе работники, исправные поставщики на 
заводы дровъ, угля и прочихъ припасовъ. Вскорѣ поэтому Ека¬ 
теринбургъ сдѣлался крупнымъ раскольничьимъ центролгь, ру¬ 
ководившимъ многочисленными сектами, молельнями, скитами и 
монастырями, разбросанными по разнымъ глухимъ мѣстамъ 
Урала. Всѣ наиболѣе извѣстныя пъ Екатеринбургѣ старыя фа¬ 
миліи принадлежатъ ісь раскольничьему міру: Баландины, Ка¬ 
занцевы, Зотовы, Рязановы, Толстііковы, Савельевы и т. д. Въ 
первые годы послѣ основанія Екатеринбурга раскольники со¬ 
ставляли Ѵв населенія. 

По переписи 1763 г. въ Екатеринбургѣ было: купцовъ и ре¬ 
месленниковъ 390 человѣкъ, православныхъ 36*^7 мужчинъ и 
3327 женщинъ, 1192 раскольника и 100 протестантовъ 

Когда въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ Южномъ Уралѣ 
разразилась пугачевщина, Екатеринбургъ принялъ оборонпте.7ь- 
ное положеніе. Заводамъ грози.ла серьезная опасность, такъ что 
напр., Сысертскій заводъ превратился зимой 1773-4 года во вре¬ 
менную крѣпость съ валомъ, рвами, рогатками и деревяннымъ 
кремлемъ. Владѣлецъ этого завода Турчаниновъ жилъ въ Ека¬ 
теринбургѣ и отсюда дѣятельно • руководилъ обороной. По до¬ 
рогѣ отъ села Щелкуна двигались уже толпы бунтовщиковъ 
къ Екатеринбургу, но они потерпѣли порал:еніе у Сысертп. Но 
эта грозовая туча прошла стороиой, можетъ быть, потому, что 
Екатеринбургъ представлялъ собою неприступную твердыню. 
Пугачевщиной и заканчиваетсіі военное значеніе Ічкатеріш- 
бурга, какъ крѣпости, хотя онъ оставался на военномъ по.ло- 
женіи 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 іс Екатеринбургскую, при чемъ Екатеринбургъ былъ 
назначенъ главнымъ областнымъ городомъ. Въ 1800 году въ немъ 
было уже 5 церквей, гранильная фабрика, монетный дворъ, а 
всѣхъ жителей насчитывалосі. ЗѴ^ тысячи. Съ внѣшней стороны 
городъ производи.чъ впечат.'іѣніс большого и довольно благо¬ 
устроеннаго селенія. 

Въ 1830-хъ годахъ Екатеринбургъ прогремѣлъ, какъ €Золѳ- 
тѳй городъ». Дѣло въ томъ, что нѣкоторые екатеринбургскіе 
прѳмышленншш открыли въ Сибири необыкновенно богатое 
золото и пъ саліое короткое время наѵкпли вшлліоны. Развѣдоч- 



395 

Екатеринбургъ. Каѳедральный соборъ. 

ная партія С. II. Баландина, по указаніямъ какихъ-то инород¬ 
цевъ, открыла золотыя розсыпи на р. Кундустуюлѣ, Маріин¬ 
скаго округа, ТомскоП губерніи. Одинъ Воскресенскій пріискъ 
далъ здѣсь 600 пудовъ золота, что по тогдашнеліу курсу (1 пудъ 
золоти стоилъ около 13.000 руб.) составля.чо сумму въ 8 милліо¬ 
новъ рублей. Баснословное содержаніе золота въ открытой роз¬ 
сыпи дало возможность промывать по пуду ежедневно. За этимъ 
открытіемъ послѣдовалъ рядъ другихъ, при чемъ во главѣ 
всего дѣла стояли промышленники Рязановы. За ними высту- 



1ИІЛІІ фамиліи Казанцевым*, Баландііных-ь и др. Въ началѣ 
40-\’ъ годовъ нѣсколько такихъ поисковыхъ лартіП встрѣтились 
на р. Бирюсѣ, Канскаго округа, гдѣ были открыты новыя роз¬ 
сыпи, не уступавшія по богатству нервов. Одновременная за¬ 
явка вызвала безконечный споръ, который Рязановымъ стоилъ 
бо.чьше милліона рублей. Титъ Зотовъ въ теченіе 10-тіі лѣтъ 
добылъ золоі'а въ Енисейской тайгѣ больше, чѣмъ на 30 мил¬ 
ліоновъ. Такой необычайный приливъ капита.чоиъ, конечно, силь¬ 
но отразился на жизни Екатеринбурга. Создалась настоящая 
героическая паюса. Около главныхъ золотопромышленниковъ, 
ворочавшихъ милліонами, выросъ цѣлый слой мелкихъ; торговля 
оживилась, со всѣхъ сторонъ къ нему потянулись цѣпкіе и про¬ 
нырливые люди, жаждавшіе пояснвиться «отъ крохъ падаю- 
щгіхъ>—вѣдь достаточно было одного милостиваго взгляда 
какого-нибудь Тита Полнкарповича Загова, чтобы маленькій чело¬ 
вѣкъ сдѣлался счастливымъ на всю Лѵпзнь. Около коренных'ъ 
купеческихъ фам?ілій съ крѣпкой раскольничев складкой обра¬ 
зовалось новое наслоеніе, такъ сказать, вторичная купеческая 
формація—явіі.іись въ Екатеринбургъ о(1юни-коробочники, на¬ 
жили около кппвпшхъ магнатовъ іфуглеііькіе капиталы и на¬ 
всегда остались здѣсь. Возсіялъ и горный чиновный мі])Ъ, имѣв¬ 
шій такое близкое касательство къ сблагосхповенію Божііо>, 
скрытому въ земныхъ нЬдрахъ. Конечно, горные чины развер¬ 
нулись не на свое казенное жалованье, а отраженнымъ свѣтомъ. 
Т]^п. и ревизоры, п отводчики, и конгролсры, іі горные исправ¬ 
ники, и безымянная тьма чиновной мелочи—всѣ ловили удоб¬ 
ный моментъ и соса.чи баловней судьбы. 

Своего зенита безпримѣрная жизнь екатеринбургскихъ золо¬ 
тыхъ и позолоченыхі* набобовъ достигла въ моментъ сліянія 
такихъ двухъ фамилій, какъ Зотовы и Рязановы: сынъ Тита 
Золотова женился на дочери Аники Рязанова, и эта езотовская 
свадьба> тянулась цѣлый годъ. 

Но золотой вѣкъ Екатеринбурга такъ же быстро оборвался, 
какъ и возникъ, осгавивъ послѣ себя тяжелое похмѣлье. Пер¬ 
выми пострадали ми.іліонеры - золотопромышленники: причинъ 
для этого нашлось достаточное количество. Первый валъ, лсогда 
почти въ буквальномъ смыслѣ загребали золото лопатами, про¬ 
катился; новыя заявки п 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 милліоны разлетѣлись ды¬ 
момъ, и онъ послѣдніе годы своей жизни провелъ чуть не въ 
нищеіѣ, раздавленный тяжбами, компаньонами іі собственной 
гордостью. Вмѣстѣ съ Зотовыми пострадали и другіе крупные 
промышленники, такъ что уцѣлѣла всего только одна фамилія 
Рязановыхъ. Это былъ настоящій разгромъ, отразившійся на 
всѣхъ сторонахъ жизни бойкаго города. Золотой ураганъ уле- 
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'гклъ, не оставивъ послѣ себя даже слѣдовъ—вѣрнѣе сказать, 
не оставивъ ничего, кромѣ разрушенія. 

Новая жизнь въ Екатеринбургѣ могла начаться только послѣ 
19 февраля 1861 г. До этого времени горный городъ, центръ 
Урала, Екатеринбурп> находился какъ бы въ осадно.мъ поло¬ 
женіи, и всякая прикосновенная вольно пли невольно іп» 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 Богъ Уральскаго хребта>. Это было насюящее госу¬ 
дарство въ государствѣ: туіъ были свои законы, свой судъ. 

Еклтеріпібургъ. Городской пруд г.. 

свое войско II совершеннѣйшій произволъ надъ сотнями тысячъ 
горнозаводскаго насел'енія. Власть главнаго начальника была 
обширная и совершенно своеобразная, какая дается только 
военнымъ генералъ - губернаторамъ въ областяхъ, объявлен¬ 
ныхъ 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 различныя 
стороны жизни Екатеринбурга. Началась широкая работа по 
школьному дѣлу, по благотворительности, по медицинѣ п сани 
таріи и по множеству другихъ отраслей. Развитію и росту го- 



398 

рода въ слльноЛ степени содѣЛсгвѳвало проведеніе желѣзныхъ 
дорогъ. Въ настоящее время это, дЬПствіітельно, <столица 
Урала>. 

Занимаемая городомъ мѣстность представляеі’ъ собою кот¬ 
ловину, кііая которой совпадаютъ съ окраинами, а на днѣ ея 
находится болъшоП и красивыП прудъ, около котораго группи¬ 
руются центральныя части города. Особенно красивыЛ видъ 
представляется сь горки отъ зданія окружнаго суда; широкіГі 
прудъ окаПмленъ гранитной набережной, въ глубинѣ его то¬ 
нутъ в-ъ густой зелени дачи; прямо—красивый соборъ съ памят¬ 
никомъ Императору Александру II и колоннадой Уральскаго 
горнаго правленія. На широкой плотинѣ пруда разбить скверъ 
съ памятниками Петру I и Екатеринѣ I. 

Если смотрѣть иа городъ съ Вознесенской горы отъ Хари- 
тоиовскаго дома или съ горы отъ зданія порьмы, то панорама 
города открывается замѣчательная: иа западѣ волнисгой линіей 
отступаетъ синеватая дымка Уральскаго хребта, рѣка Исеть 
разливается широкимъ плесомъ, а берега усыпаны массою по¬ 
строекъ. Получается самое пестрое впечат.чѣніс и г.чазъ на¬ 
прасно ищетъ центра. Широко разставленныя церкви раздви¬ 
гаютъ поле зрѣнія на нѣсколько Верстъ. Всматриваясь внима¬ 
тельнѣе въ эгу пеструю картину, вы невольно приходите іп> за¬ 
ключенію, что это даже ие город7> въ собственномъ смыслѣ 
&?іОва, а соединеніе нѣсколькихъ городовъ. Такъ оно іі есть въ 
дѣйствительноспі, а картинный безпоря;іокъ построекъ служить 
только живой иллюстраціей пос.аѣдовательны.чъ историческихъ 
наслоеній; вотъ чсп’ырехъ - уго.чьинісъ бывшей крѣпости, къ югу 
оі*ъ него «занміііо бившихъ салыіпковъ, отдѣльную высоту 
.занимаютъ палаты заводчиков ь, на іорговой сторонѣ крѣпко 
осѣло гнѣздо офсіісй, а теперь купцовъ первой гильдіи, сло¬ 
бода Мельковіса—отдѣ.чьный мѣищискій городоіа. и т. д. 

Другой яркой особенностью Екатеринбурга служггіъто, что на 
неіх) со всѣхъ сторонъ надвигаются пригородныя селенія, ісакъ 
Уктусъ, Шартаиіъ и особенно Верх ъ - ИсстскіП заводъ. Рядъ 
заимокъ, дачъ, мелыіпцъ и заводовъ свставляючт> отд'іуіьныи 
звенья одной живой цѣпи, которая тянется иа дссятіси версть 
по теченію р. Псети. Не нужно особой проницательности, чіх)бы 
сказать,.что вся эта широі:о раскинувшаяся селитьба состав¬ 
ляетъ одно органическое цѣлое и что центромъ служиіъ Ека¬ 
теринбургъ въ его настоящемъ впдЬ. Не толысо обыкновенные 
РЗ'сскіе города, но и наши столицы какъ-то сразу обрываются: 
выѣхалъ за городъ іі сейчасъ пошла писать на сотни верстъ 
настоящая деревенская глушь. Это признаісъ искусственно со¬ 
зданныхъ центровъ, и Екатеринбург» въ этомъ отношеніе пред- 
ставляегь рѣдкое исключеніе, являясь дѣйствительно живымъ 
узломъ цѣлой областіг. Въ этомъ заіслючается харакгерная осо¬ 
бенность физіономіи Екатеринбурга, лшкъ города. 
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Что касается бытовыхъ чертъ жизни, то нужно (^казать, 
что Екатеринбургъ, созданный для цѣлей промышленности, слу¬ 
жившій въ теченіе 200 лѣіъ этимъ цѣлямъ, почерпавшій въ 
нихъ свое благосостояніе, является тппичнылгь представителемъ 
горнозаводскаго промысловаго города. Основной нервъ жизни 
іорода—деньги. Все насе.іеніе города органически связано сь 
интересами і*ориой промышленности. І’орговля въ большіінсггвѣ 
поддерживается заводами іі пріисками, заготовляющими товары 
въ Екатеринбургѣ. ІОіассъ домовладѣльцевъ почти цѣликовгь 
создался за счет ь горнаго и золотого дѣ.ть. Ни одно мѣиіанскос 

Ккпті>рііііГіу|)гі.. К.іуГіііыГі «ід і.. 

семейство не ыожсти считаіъ себя оторваннымъ огь горной про- 
ыышленнастп; непремѣнно кто-нибудь изъ его членоіп> пли слу¬ 
жить на заводахъ, или занимается старательствомъ. Дѣятель¬ 
ность банковъ всецѣло опредѣляется размѣрами торгово-про- 
мышленнаі'о оборота горной области Урала. Словомъ, всюду іі 
вездѣ вы натыкаетесь на горно-заводскіе или пріисковые инте¬ 
ресы. Екатеринбургъ д*» сихъ поръ остается столицей уральскаго 
золота. Въ источникахъ легкой пажішы іі ея герояхъ лежитъ 
основная причина печальнаго явленія, что собственно обще¬ 
ственная жизнь очень долго въ Екатеринбургѣ стояла на слиш¬ 
комъ низкомъ уровнѣ іі, можно сказать, что она даже отсут¬ 
ствовала въ томъ смыслѣ, какъ ее принято понимать. Общество 
жило отд'ѣльиыми кучками, разрозненное противоположностью 
интересовъ и стремленій, а зачатки общественности быстро раз- 
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рушалпсь вторзісеніемъ разныхъ случайныхъ людей, вносившихъ 
съ собою анти-обіцественные элементы. Черезъ всю новѣйшую 
исторію города ароходпла самая пестрая смѣсь постепенныхъ 
наслоеній! притихшіе горные инженеры смѣнились золотопро¬ 
мышленниками сноваго чекана>, потомъ явились желѣзнодорож¬ 
ники, адвокаты, банковскіе дѣльцы и т. д. Екатеринбургъ дол¬ 
гое время бы.пъ центромъ крупной картежной игры, дпких'ь 
денегъ и прожиганія жизни. Такъ, напр., извѣстны случаи, когда 
ставился на карту милліонъ! 

Въ настоящее время въ Еісагеринбурі’ѣ съ его пригородами 
считается свыше 100,000 жителей.* Онъ раскинулся на простран¬ 
ствѣ 10-ти квадратныхъ нерсгь, имѣетъ свыше 6000 домовъ, 
оцѣниваемыхъ по городской оцѣнкѣ, свыше 7 милліоновъ рублей. 
Всѣхъ улицъ въ город*ѣ 100, площадей 16; черезъ р. Исеть пере¬ 
кинуты 2 каменные іі 3 деревянные моста, а также плотина. 
Освѣщеніе электрическое. Водопровода и трамвая нѣ*гъ. Теле¬ 
фонная сѣть имѣеіъ до 1000 абонентовъ. Приходо-расходная 
смѣта города около 1 милліона рублей. Несмотря на большіе 
недочеты городского благоустройства, Екатеринбургъ выгля¬ 
дитъ красивымъ городомъ. Многіе дома въ немъ отличаются 
величиною и оригинальною архитектурою. Особаго вниманія за- 
слулсиваетъ до.мъ бывшаго владіипьца Кыштымскііхъ заводовъ, 
извѣстный подъ именемъ сХаритоновскаго». Это—громаднѣйшее 
каменное зданіе съ колоннами, куполами, балконами, портиками и 
обширнымъ садомъ. Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе большое 
и оригинальное зданіе на берегу пруда, противъ Екатерининскаго 
собора. Въ немъ теперь по.м’іщается окружный судъ, а ранѣе 
этотъ домъ принадлежа.пъ заводчику Севастьянову. Въ своемъ 
первоначальномъ видѣ (до казенныхъ передѣлокъ) зданіе пора¬ 
жало своею крайне причудливою архитектурою мавританско¬ 
готическаго стиля. 

Изъ зданій нов'ѣйшей постройки обращаютъ на себя внима¬ 
ніе: новый городской •і'еатръ, общественное собраніе, вторая 
женская гимназія и проч. 

По числу учебныхъ заведеній, ученыхъ, просвѣтительныхъ 
и б.паготворптельныхъ обществъ, по количеству администра¬ 
тивныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій—Екатерин¬ 
бургъ далеко оставилъ за собою весьма многіе губернскіе го¬ 
рода. Въ немъ имѣются учебныя заведенія: горный институтъ 
(разрѣшенъ къ открытію), горное училище, правительственная 
мужская пімназія, 3 женскихъ гимназіи, изъ нихъ 1 частная, учи¬ 
тельскій институтъ, реальное училище, художественно-промы¬ 
шленная школа, торговая школа, частная фааьдшерская школа, 
земско-городская акушерская школа, женская профессіональная 
школа, частные профессіональные курсы, частное мужское 2-го 
разряда училище, мужское и женское духовныя училища, духов¬ 
ная семинарія, городскія 4-хъ-и 3-хъ-іслассныя училища, школа 
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поаломщиковъ, общеобразовательные курсы для взрослыхъ, му¬ 
зыкальное классы (бывш. императорскаго) Музыкальнаго обще¬ 
ства, около двухъ десятковъ городскихъ начальныхъ училищъ, 
нѣсколько частныхъ школъ. Научныя и культуро-просвѣ¬ 
тительныя общества п учрежденія: Уральское общество 
любителей, естествознанія. Уральское медицинское общество. 
Магнитная и метеорологическая обсерваторія. Семейно-педагоги¬ 
ческій кружокъ. Уральскій майскій союзъ/іОбнщство попеченія 
о пача.тьномъ образованіи. Уральскій отдѣлъ союза для борьбы 
съ дѣтской смертностью, Общество публичной библіотеки имени 
В. Г. Бѣлинскаго, Музыкальный кружокъ. Общество любителей 
изящныхъ искусствъ и др. Библіотеки: имени В. Г. Бѣлин¬ 
скаго, имени Ф. М. Рѣшетникова, имени А. С. Пушкина, Ураль¬ 
скаго Общества любителей естествознанія, Общества приказчи-: 
ковъ, Общественнаго собранія, Коммерческаго собранія, уѣзд¬ 
наго земства, С. А. ТихоцкоП. Газеты и журналы: Уральская 
Жизнь, Зауральскій Край, Уральскій Кооператоръ, Уральсісій 
Техникъ, Уральское хозяйство. Записки Уральскаго Общества 
любителей естествознанія. Записки Уральскаго медицинскаго об¬ 
щества. Епархіальныя Вѣдомости. Театры и кинематографы: 
Новый городской театръ, Верхъ-Исетскій народный домъ, Концерт¬ 
ный залъ (бывш. императорскаго) Музыкальнаго общества (на 600 
мѣстъ), концертные залы и сцены въ Общественномт> и Комерче- 
скомъ собраніяхъ, городской кинематографъ въ зданіи стараго 
театра, художественный кинематографъ, ЛоранжъиБуффъ. Сады 
и скверы: Харитоновскій, Клубный, Нуровскій, На-плотинѣ. 

Екатеринбургь служитъ резиденціею епархіальнаго архіерея; 
здѣсь же имѣютъ мѣстопребываніе: главный начальникъ ураль¬ 
скихъ горныхъ заводовъ, главный лѣсничій казенныхъ и посес¬ 
сіонныхъ лѣсовъ Урала, управляющій уральскою чертежною, 
управляющій уральскою лабораторіею и золотосплавочною, 
окружные инженеры по надзору за частными горными заводами 
и промыслами: Сѣверо-, Южно- и Западно-Екатеринбургскаго 
округовъ. 

Въ насіоящее время Екатеринбургъ 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 Екатеринбурі'ѣ находятся управленія 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 торго¬ 
выхъ, иосредническихъ, страховыхъ и др. конторъ. Торговыхъ 
заведеній въ городѣ до 2Ѵз тысячъ, промышленныхъ предпрія- 

уі'ліъ. 20 



тіП до 500; лицъ, выбирающихъ промысловыя свидѣтельства, 
свыше 1000. Торговля въ городѣ большая и оживленная. Тіоль- 
.'зуются наибольшимъ спросомъ: мука, мануфактура, металлы, 
предметы техники, издѣлія изъ уральскихъ самоцвѣтовъ и камней. 

Изъ числа промышленныхъ заведеній главнѣйшими являются. 
Императорская гранильная фабрика, мельница бр. Макаровыхъ: 
мельница Первушина, спичечная фабрика Логинова, механиче¬ 
скій заводъ Ятесъ, макаронно-вермишельная фабрика Круков- 
скаго, заводъ электрической энергіи, картонная и бумажная 
фабрика ІСудряшева, машино-строительный заводъ ВойтеховоП, 

Еі.дтгртійѵ ргъ. ОбііоЛ видь. 

механическія мастерскія Пермской желѣзной дороги, хлопчатно- 
ватная 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 красоігь Гагарина. 

Въ Екатеринбург!; имѣется: церквей православныхъ 16, мо- 
ніістырь женскій 1, единовѣрческихъ церквей 3, старообрядче¬ 
скихъ молелень 3, костелъ, кирка, мечеть, синагога. Наиболѣе 
богато украшенными храмами являются: Каѳедральный и Ека¬ 
терининскій соборы, храмі>і Ново-Тихвинскаго женскаго монастыря 
и церковь во имя Іоанна Златоуста. Въ полицейскомъ отношеніи 
городъ раздѣленъ на 3 части, состоящія въ ві;дѣніи полицей- 
лтейстера. 
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Изъ достопримѣчательностеГі Екатеринбурга можно указать 
на слѣдующія: Музей Уральскаго общества любителей есте- 
ѳ^ѳзранія* находится во дворѣ позади Уральскаго горнаго у^іи- 

Входъ во дворъ оъ Главнаго проспекта. Музей открытъ 
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 тііпа. Въ прежнія времена въ немъ помѣ¬ 
щалась «цифирная школа», въ которой обучался наукамъ зна¬ 
менитый изобрѣтатель паровой машины Иванъ Ивановичъ Пол¬ 
зуновъ (изобрѣтеніе Ползунова опередило изобрѣтеніе аыгли- 
чянйна Уатта на цѣлыхъ 30 лкгъ). Открытъ 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 
геологіи, минералогіи, палеонтологіи, археологіи, этнографіи, 
нумизматикѣ и др. отдѣламъ современной науки. 

Изъ зоологической коллекціи вниманіе привлекаютъ: 1) ске¬ 
летъ широкорогаго оленя, являющійся по полнотѣ своихъ ча¬ 
стей единственнымъ въ мірѣ. Костякъ оленя найденъ въ 1886 г. 
въ торфяномъ болотѣ близъ дер. Галкиной, Камышлѳвскаго 
уѣзда. Пермской губерніи; 2) скелетъ и отдѣльныя части ма- 
ліонта, найденныя въ 1887 г. близъ дер. Нижне-Пуртовой, Ка- 
мышлѳвскаго уѣзда. 

Помимо этихъ двухъ «гвоздей» музея, въ немъ есть кости 
носорога Мерка, бизона, антилопы - сайги, бобра и др. Много 
ташке, рѣдкихъ экземпляровъ млекопитающихся какъ мѣстныхъ, 
такъ ц привозныхъ, въ видѣ чучелъ и консервированныхъ 
въ спиртѣ. Хороши также коллекціи птицъ, рыбъ и пресмы¬ 
кающихся. 

Палеонтологическій отдѣлъ помѣщается въ нижнемъ этажѣ, 
направо отъ входа. Здѣсь въ витринахъ и на особыхъ щитахъ 
раѳпѳложены по системамъ и ярусамъ объекты и снаблсены 
пе^іатными этикетами названій предметовъ. 

Лѣсной отдѣлъ размѣщенъ по лѣстницѣ, ведущей во второй 
этажъ. Тутъ интересно осмотрѣть разрѣзъ лиственницы ЗиО-.чѣт- 
няго возрасга, затѣмъ — стволъ молсжевельника гигантской 
длины. 

Въ естественно-историческомъ отд'ктѣ (во 2-мъ этажѣ на¬ 
право) щѳмѣщаются витрины и минералогическая коллекція. 
Названія.минераловъ написаны на особыхъ лентахъ. Въ кол¬ 
лекціи есть очень интересные экземпляры драгоцѣнныхъ камней, 
слѣпки съ самородковъ, добытыхъ на пріискахъ Урала. Геоло¬ 
гическая коллекція—одна изъ самыхъ обширныхъ и замѣча¬ 
тельныхъ. НзгАшзматпческая коллекція — весьма богатая. Она 
пожертвована музею членомъ Общества П. И. Тарасовымъ. 

26^ 
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Всѣхъ монетъ 2.363, начиная съ 1700 пѳ 1900 г.г. Наиболѣе рѣд¬ 
кими монетами являются квадратныя мѣдныя ^платьп чеканки 
Екатериніургскаг© монетнагѳ двѳра. Эта монета іыла введена 
въ Россіи въ 1726 г. Чеканилась ©на примитивными станками, 
нри чемъ работа велась при номощи п лошадиной и людской 
силъ. Штемпель посрединѣ монеты, съ обозначеніемъ цѣны и 
гербы пѳ угламъ, выбивались молотомъ. Квадратная «плата» 
была перечеканена по указу 1727 і\ въ круглую монету, такъ 
какъ въ квадратахъ она была необыкновенно тяжела п гро¬ 
моздка. Плиты чеканились достоинствомъ: въ 1 р. 50 к, 26 к., 
10 к., 5 к. и 1 кои. Изъ всѣхъ монетъ рубль 1725 г. вѣсохмъ въ 
2^/2 фунта, извѣстенъ только въ ©дномъ экземплярѣ и хранится 
въ Эрмитажѣ въ Петроградѣ. Въ екатеринбургской кѳ.тілекцііг 
есть п©.тітііна 1726 г. и пятачекъ первоклассной сохранности. 
Пзъ другііхъ монетъ большой интересъ представляютъ: монета 
1755 г. 1 копѣйка, деньга 1762 г., 2 коп.—1810 г., сибіірсісая 
монета съ соболями и чекаиеная въ Сузуню, монета, чеканеная 
за границей изъ никкеля—2 коп. 1863 г. и 3 коп. 1883 г. и золо¬ 
тыя монеты въ 25 руб., отчеканенныя по заказу великаго князя 
Владиміра Александровича въ количествѣ 120 штукъ. 

По подбору, сохранности и первоклассной рѣдкости нѣко¬ 
торыхъ мѣдныхъ монетъ, не имѣющихся даже въ Эрмитажѣ, 
екатеринбургская коллекція яв.тіяется одною изъ богатѣйыіихъ 
въ Россіи. Частныя собранія монетъ, вѣроятно, есть и богаче 
и обширнѣе, но такія собранія не доступны для осмотра всѣмъ 
желающимъ. 

Историческій отдѣлъ не особенно обширенъ. Въ одной изъ 
витринъ хранится загородка отъ гроба Тамерлана изъ Самар¬ 
канда, въ другой—к©.плекція старинной посуды, оружія. Тутъ 
же лежитъ копія старинныхъ желѣзныхъ кандаловъ, въ кото¬ 
рыхъ былъ привезенъ въ 1601 г. изъ Москвы въ ссылку въ 
село Ныробъ, Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи, бояринъ 
Михаилъ Никитичъ Романовъ, родной братъ патріарха Фила¬ 
рета и родной дядя перваго царя изъ дома Романовыхъ— 
Михаила Ѳеодоронйча. Вѣсъ оковъ съ замкомъ 3 пуда. 

Въ археологическомъ отдѣлѣ имѣется очень любопытная к©.п- 
лекція съ предметами, найденными на Уралѣ на мѣстахъ стоянокъ 
доисторическаго человѣка. Древнѣйшимъ обиталищемъ дикаря 
на Уралѣ служили пещеры. Въ нихъ и были найдены кремне¬ 
выя орудія, стрѣлы, издѣлія изъ кости, рога и проч. По мѣрѣ 
ирисиособленія къ окружающей природѣ, первобытный человѣкъ 
сталъ селиться по песчанымъ отмелямъ рѣкъ. Находки изъ 
Шигирскаг© торфяника показываютъ, съ какимъ искусствомъ 
дикарь создавалъ себѣ орудія. Въ коллекціи есть: гарпуны, 
ножи и даже крючки изъ кости. Въ ножахъ имѣются вставки 
изъ кремня, а на нѣкоторыхъ даже слабыя попытки художест¬ 
веннаго 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 средсіъа (нарты, 
лыжи), религіозные предметы (идолы). 

Бпитериабургъ. Домъ Харіітоиови, вь 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, Египегь, Аравія. 

Въ художественномъ отдѣлѣ помѣщены карт/іны извѣст¬ 
ныхъ художниковъ; Лагоріо, Растваровскаго, Боголюбова, Гуно, 
Вилевальде, Кальскаго, Джеларамо-да-Санто-Кроче іі 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, спросъ на которыя изъ 
года въ годъ возрастаетъ. 
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Сноеыу ооднятію ыз’зей много обязанъ К. Н. Короткову- 
хранителю музея п фанатику процвѣтанія Урала, въ особен¬ 
ности его горнозаводской стороны. 

Бывоіая императорская гранв.іьипм фабрика находится на го¬ 
родской пло'гинѣ, наискосокъ зданія окружнаіо суда, на углу 
Главнаго проспекта и Механической улицы. Фабрика основана 
въ 17С5 г. и въ 1811 г. перешла изъ вѣдѣнія министерства фи¬ 
нансовъ въ вѣдомство кабинета его величесіъа. На фабрикѣ из- 
готовляюгся изъ уральскихъ і;амней различнаго рода художе¬ 
ственныя веши. Здѣсь можно видѣть по-ястинѣ великолѣпныя 
произведенія гранильнаго искусства. За свои издѣлія фабрика 
только на всѣхъ русскихъ, но и на всемірныхъ выставкахъ полу¬ 
чала самыя почетныя награды. Меящу прочимъ, на ней была изго¬ 
товлена, для Всемірной Парижской выставки 1900 года, карта 
<^ранціи получившая названіе чуда гранильнаго искусства. 

(Бывш.императорская)Екатеринбургскаяфабрикапослужила 
разсадникомъ образованія лучшихъ мастеровъ по всѣмъ отра¬ 
слямъ гранильнаго промысла; огранка и шлифовка цвѣтныхъ кам¬ 
ней, рѣзьба печатей, подѣлки изъ хрусталя, яшмы, малахита, ор¬ 
леца, мрамора и т. п. Въ настоящее время такъ называемая сека- 
теринбургская грань» извѣстна даліе у парижскихъ ювелировъ. 

Обеерііптоіііи помѣщается на Плѣшивой горѣ, около станціи 
Екатеринбурі*ъ Іі, близъ Сѣнной площади. Мѣсто для устрой¬ 
ства Обсерваторіи указано знаменитымъ Александромъ Гум¬ 
больдтомъ, посѣтившимъ Екатеринбургъ въ 1829 году. Откры¬ 
тая въ 18^ году, она находится подъ 56®49'88''сѣверной ши¬ 
роты и 30"18'34" восточной долготы. Высота равна 328 фі'т., 
высота барометра 283,4 меіра или 132,8 сажени надъ уровнемъ 
моря. Обсерваторія состоитъ въ вѣдѣніи бывшей императорской 
Академіи Наукъ и назьюается Магнитно-метеорологической. Ѳна 
имѣетъ много приборовъ по изученію климата и, кромѣ того, 
особый отдѣлъ магнитныхъ наблюденій. 

Заютосплавочная помѣщается на углу Клубной и Тарасов¬ 
ской набережной, на берегу пруда. Въ золотосплавочную посту¬ 
паетъ шлиховое золото, добываемое на пріискахъ Урала. По¬ 
лученный съ пріиска металлъ высыпается въ тигель, отличаю¬ 
щійся большою огнеупорностью, а затѣмъ онъ ставится въ 
печь особаго устройства. Огнемъ крупинки золотарасплавляются, 
тигель вынимается изъ печи и драгоцѣнный металлъ выливается 
въ продоліюватую 4-х*ь-угольную формочку; въ ней золото осты¬ 
ваетъ. Послѣ охлажденія его извлекаютъ изъ формы въ видѣ 
плитокъ. Плитки эти взвѣшиваются, изъ нихъ вынимается не¬ 
большой кусочекъ для анализа, чтобы узнать степень чистоты 
металла и послѣ этого на плиткѣ выбиваютъ цифры, обозначаю¬ 
щія вѣсъ въ фунтахъ, лотахъ и золотникахъ. Бъ такомъ видѣ 
золото отправляется въ Петроградъ на монетный дворъ. 



ІІахятііиігь Алсксаид])^ И находится на Главномъ проспектѣ 
близъ Каѳедральнаго собора н Горнаго управленія. Постаментъ 
памятника сдѣланъ изъ сѣраго уральскаго мрамора, а статуя 
Царя-Освободителя вылита изъ чугуна на казенномъ Кусин- 
скомъ заводѣ Златоустовскаго уЬзда по модели профессора По¬ 
пова. Высота статуи Л'/и аршина, а вся высота памятника 13 ар- 
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шинъ. Государь изображенъ во весь рості* въ обіце-генераль- 
ской формѣ (безъ шинели), съ непокрытою головою, держащимъ- 
въ правой рукѣ свитокъ со словами «19 февраля 1861 года>, а 
лѣвой опирающимся на т^^мбу. 

Памятііпкъ открьгп* 5-го оістіібря 1906 г.; стоимость его 
38,874 р. 62 коп. 

Намяттисъ Петру I находится въ скверѣ на плотинѣ; от¬ 
крытъ въ 1886 году. Постаменть сдѣлан*ь изъ сѣраіх) ураіДь- 
скаго мрамора въ формѣ 4-хъ-гранноП пирамиды, верхъ кото¬ 
рой увѣнчанъ бронзовымъ бюстомъ Великаго Преобразователя 
Россіи. На непокрытой головѣ императора возложенъ бронзовый 
вѣнокъ. На передней сторонѣ памятника изображена надпись: 
«Императору Негру І-му, Основателю горнаго дѣла на Уралѣэ. 

Памятникъ КкатерііігЬ 1 находится въ томъ же скверѣ на 
плотинѣ. По своимъ размѣрамъ и формѣ онъ такой же, что и 
Петру Великому. Надпись на памятникѣ гласитъ: «Императрицѣ 
Екатеринѣ I, Основательницѣ города Екатерішбурга>. 

Историческая доска находится на стѣнѣ между Гранильной 
фабрикой и Уральскимъ горнымъ училищемъ, по-Главному про- 
спекіу, противъ городского сквера на плотинѣ. На этой мрамор¬ 
ной доскѣ, огражденной чугунной рѣшеткой, изображено: 

«Настоящія мастерскія расположены на мѣстѣ, гдѣ въ 1723 г., 
по повелѣнію императора Петра I, былъ построенъ генералъ- 
маіоромъ Геннпномъ перед'ѣлочный заводъ и основанъ г. Ека¬ 
теринбургъ. Заводъ обращенъ въ мастерскія въ 1883—1884 году 
во время сооруженія Екатеринбургско-Тюменской желѣзной до- 
роги>. 

Вверху, надъ доскою, прибила металлическіе государствен¬ 
ные гербы, а по сторонамъ—эмблемы путейскаго вѣдомства: 
якорь, топоръ и лопата. За стѣной, на которой прибита доска, 
помѣщаются ремонтныя мастерскія Пермской желчной дороги. 

Столбъ геодевпетовъ находиччш на сѣверной сторонѣ, у като¬ 
лическаго костела-по Вознесенскому проспеіггу. С^лбъ соору¬ 
женъ изъ бѣлаго мрамора, на которомъ изображено: «По опре¬ 
дѣленію геодезистовъ Кульбергъ и Шангорстъ, сѣверной широ¬ 
ты 56® 50' 74", 30® 17' 30" восточной долготы отъ Пулкова. 

Моі*яла П. 11. Башмакова находится у сѣверной стороны 
Екатерининскаі'о собора. Башмаковъ былъ однимъ изъ глав¬ 
ныхъ дѣятелей по усмиренію шаекъ Пугачева въ Зауральѣ. 
Могила покрыта чугунной плитой сі> слѣдующею, хорошо со¬ 
хранившеюся оригинальною надписью: 

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь>. 
«Здѣсь погребенъ рабъ Божій Михайло Ивановъ, сынъ Баш¬ 

маковъ, здѣшней іоінцелярііі членъ, который родился 1737 года 
октября въ 20 день, отъ родителей благородныхъ, въ военную 
службу опредѣленъ въ 7Ы году, въ прапорщики пожалован*]» 
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иъ 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 благородноЛ дворянской фаишхіи Ивана Замощнкова 
дочь Марфу, съ которою прожііл7> 5 лѣтъ 5 мѣсяцевъ» іш*ѣя въ 
супружесі^ сына и дочь, кои по рожденіи своемъ вскорѣ и 
тіреставнлпсь. Всѣхъ же лѣп. житія его было на зем.ііѣ 46 лѣтъ 
8 мѣсяцевъ и 19 дней». 

сВсѣхъ убо христіанъ се аз^ь прошу гласъ простерти ісъ 
Богу, ішушу власть живота и смерти: Боже всели духъ сего ьъ 
небеспые дворы, гдѣ пребываютъ Твои всѣ небесные хоры. 
Аминъ». 

ЛамятішБъ на мѣстѣ ііо.іковий церкви находиічхя вблизи 
Екатерининскаго собора, почтя посрединѣ Главнаго проспекта, 
на линіи его пересѣченія Пушкинской улицей. Памятникъ сдѣ¬ 
ланъ изъ бѣ.паго уральскаго мрамора и окруженъ желѣзной 
рѣшеткой. На невгь надпись: «На семъ мѣстѣ находился пре¬ 
столъ полотняной церкви Екатеринбургскаго мушкатерскаго 
полка, квартировавшаго въ г. Екатеринбургѣ съ 1798 г. по 1 
іюля 1807 года>. Памятникъ поставленъ усердіемъ прихожанъ 
въ 1859 году вмѣсто кирпичнаго, пришедшаго въ ветхость. 

Помимо перечисленныхъ лризіѣчательныхъ учрежденій и па¬ 
мятниковъ, можно рекомендовать осмотрѣть въ Екатеринбургѣ: 

Ёкатернилвскій соборъ (противъ зданія окружнаго суда) 
заложенъ въ 1758 году. Высота колокольни 26 саж. Въ алтарѣ 
храма находится частица св. мощей праведнаго Симеона, вер¬ 
хотурскаго чудотворца. Въ соборѣ, ва лѣвымъ клиросомъ глав¬ 
наго храма, стоіітъ знамя. Высочайше пожа.чованвое 1 января 
1861 г. У]тльскому горнозаводскому батальону въ память 100-лѣ- 
тія его существованія. Въ 1869 г. батальонъ былъ упраздненъ 
и знамя передано на храненіе въ соборъ. Ризница храма очень 
богатая. 

Каѳедральный соборъ (на Главномъ проспектѣ противъ Го¬ 
стинаго двора) заложенъ въ 1771 г. Высота колокольни со 
шпицемъ 31 саж. Въ нижнемъ храмѣ поіфебены епископы ека¬ 
теринбургскіе: Мельхиседекъ, Ириней и Поликарпъ. 
Женскій монастырь Ново-Тихвинскій основанъ вч> 1796 г. 

Въ немъ находится особо-чтимая икона Тихвинской Божіей 
Матери, полученная основательницей ыанастыря игуменьей Таи¬ 
сіей въ 1803 г. Монастырь считается однимъ изъ самыхъ боль¬ 
шихъ и богатыхъ ьъ Зауральѣ. Въ немъ много всякаго рода 
мастерскихъ: золотошвейная, иконописная, рукодѣльная и проч. 
Интересенъ фотографическій павильонъ въ иконописномъ кор¬ 
пусѣ монастыря. Здѣсь собрано все, что досталось въ наслѣдіе 
монастырю отъ 1809 по 1840 г. Наряду съ предметами, дѳрогями 
монастырю какъ память о первой его основательницѣ, въ родѣ 
столика игуменьи Таисіи, есть предметы высокаго историческаго 
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л художественнаго значенія; первыя церковныя облаченія, по¬ 
сохъ игуменьи. Александры, картины погребенія игуменьи 
Таисіи со втяльнымъ описаніемъ монастыря, плащаница 1819 г. 
шитая золотомъ, съ аметистами, жемчугомъ, бирюзой, тяжело¬ 
вѣсами и другими самоцвѣтными камнями. 

Наиболѣе обширнымъ и благоукрашеннымъ храмомъ въ 
монастырѣ является Александровскій соборъ. Внутри оиъ сверху 
до низу покрытъ живописью. Въ монастырской оградѣ находиіч^я 
могила замѣчательнаго изслѣдователя и зна*гока Урала—Нар- 
ішса Константиновича Чуппна. Ѳкончивъ Казанскій универси- 
•і*етъ, Н. К. Чупинъ нѣсколько лѣтъ занималъ должность дѣло¬ 
производителя Уральскаго горнаго управленія, а затѣмъ былъ 
директоромъ Уральскаго горнаго училища. Ѳиъ написалъ много 
капитальныхъ трудовъ по исторіи и географіи Урала, изъ нихъ 
важнѣйшимъ, по справедливости, считается «Географическій и 
статистическій словарь Пермской губерніи». На могилѣ Н. К. 
Чупина сооруженъ мраморный памятникъ съ чугуннымъ бю- 
сі'омъ ученаго. 

Харнтоповскій донъ на Вознесенской площади, самомъ вы¬ 
сокомъ мѣсті; въ городѣ. Это—настоящій дворецъ, построенный 
въ стилѣ Ампиръ. Ѳнъ выстроенъ владѣ;п>цемъ Кыштымскихъ 
заводовъ Л. 11. Расторгуевымъ, бывшимъ сначала виноторгов¬ 
цемъ, а потомъ комиссіонеромъ оікупщика Злобина. Винотор¬ 
говля сдѣлала Расторгуева милліонеромъ и онъ купилъ 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 лѣтописяхъ Урала Григорію Зотову 
(отцу зятя Расторгуева), бывшему крѣпостному человѣку Яков¬ 
лева, владѣльца Верхъ - Исетскііхъ заводовъ. Кыштымскіе за¬ 
воды находились въ разстроенномъ видѣ и Гриіх)р1й Федотычъ 
Зотовъ приналегъ на нихъ съ родственнымъ усердіемъ. Результа¬ 
томъ этого явились безпорядки въ средѣ заводскихъ рабочихъ, 
усмирявшіесясъбезпощадною жестокостью. Два рабочихъза одно 
намѣреніе подать просьбу проі;зжавшему по Уралу Императору 
Александру І-о^ былгг застрѣлены по приказанію Зотова, а самъ 
онъ ходилъ по заводу съ варяжеішымъ револьверомъ и стрѣ¬ 
лялъ по ослушникавіъ его приказаній. Въ заводѣ существовало 
даже спеціальное кладбище «для скоропостижно умершихъ», 
т. е. убитыхъ Зотовымъ и его клевретавш. За свои злодѣйства, 
подтвержденныя слѣдствіемъ графа Строганова, Зотовъ былъ 
сосланъ въ Финляндію, въ глухой чухонскій городокъ Кекс- 
гѳльмъ. Вмѣс^тѣ съ ынмъ туда же попалъ іі Петръ Яковлевичъ 
Харитоновъ,—какъ гласитъ молва, — совсѣмъ неповинный въ 
зотѳвскихъ злодѣйствахъ, но пострадавшій, какъ отвѣтственное 
по яавѳдавіъ .пицо. Расторгуевскій дворецъ пустовалъ послѣ 
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этого цѣлыхъ 50 лѣтъ. Потовъ и Харитоновъ не вернулисі* въ 
Екатеринбургъ—оба умерли въ ссылкѣ черезъ 10 лѣтъ. 

Среди мѣстныхъ жителей про Харитоновскій домъ ходи*гь 
множество легендъ, будто онъ имѣлъ подземелья, въ которых!* 
чеканилась монета іі проч. Г*азсказы эти не подтвердились про 
изведенными во время капитальнаго ремонта дома разслѣдова¬ 
ніями. Несомнѣнно лішіь то, что въ домѣ существовало нѣ¬ 
сколько потайныхъ старообрядческихъ молеленъ, одна изъ ко¬ 
торыхъ помѣщалась подъ куполомъ, ближайшимъ къ саду. 
Бытъ и нравы владѣльцевъ Расторгуевскаго дворца велико¬ 
лѣпно изображены покойнымъ Д. Н. Маминымъ - Сибирякомъ 
въ его романѣ сХлѣбъ». 

Новый городской театръ построенъ въ 1912 году по плану 
Ѳдесскаго театра в является однимъ изъ лучшихъ театровъ въ 
Азіатской Россіи. Постройка его обошпась городу свыше Ѵз мил¬ 
ліона рублей. Ѳнъ весь изъ желѣзо-бетона, сцена отъ зритель¬ 
наго зала изаоііровава желѣзнымъ занавѣсомъ, поднимаемымъ 
и опускаѳАіымъ при помощи электрическаго мотора. Театръ 
ігахѳдится 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-ИСЕТбКіЙ ЗАВОДЪ 

расположенъ въ V- верстѣ отъ города на р. Исетн. Съ горо¬ 
домъ онъ соединенъ бульваромъ. Заводъ основанъ казною въ 
1726 г. и сначала назывался заводомъ Цесаревны Анны, въ честь 
старшей дочери Императрицы Екатерины I и Петра I. Такое на¬ 
званіе дано заводу,—какъ писалъ строитель его Геннинъ,—по¬ 
тому, что онъ близокъ къ екатеринбургскому (названному въ 
честь самой Екатерины I) и служилъ ему для вспомощество¬ 
ванія, подобно тому, какъ цесаревна Анна—помощница своей 
матери-императрицы. 

Но названіе, данное Генниномъ, не удержалось въ народѣ, 
который называлъ его просто сВерхней плотиной». 

Въ царствованіе Елизаветы Петровны, когда большая часть 
казенныхъ заводовъ на Уралѣ была роздана разнымъ вельмо¬ 
жамъ, Верхъ-Исетскій заводъ 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 
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Ивану, въ родѣ котораго онъ и находится. Фбщее пространство 
заводской дачи 704.000 десятинъ, а весь заводскій (круп со- 
стоптъ изъ ІѲ-тп заводовъ п множества золотыхъ пріисковъ. Въ 
прежніе годы на рыні^ славилось верхъ-псетское кровельное 
желѣзо, которое шло даже въ Америку. 

Въ заводскомъ селеніи 4 церкви, народный театръ (на пло¬ 
щади мелсду городомъ и заводомъ), клубъ, кредитное товари¬ 
щество, общество потребителей, заводскій музей съ образцами 
издіілій округа и ко.члекціей 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 И во время по¬ 
сѣщенія завода въ 1824. и 1837 г.г. 

Селеніе Верхъ-Исетскаго завода представляетъ настоящій 
городъ: въ немъ много каменныхъ домовъ, улицы правильно 
]іаспланированы, жителей до 20 тыс. человѣкъ. Въ заводѣ раз¬ 
виты метачлоиздѣльные промыслы, а также вязаніе круясевъ. 

ВЕРХЪ-иСБТСКіД ПРУДЪ — 

одинъ ИЗЪ значительныхъ въ Зауральѣ, съ массою остро¬ 
вовъ. Водная площадь пруда равна 12 квадр. верстамъ. По 
озеру можно доѣхать до разъѣзда Палкино Пермской желѣз¬ 
ной дороги, а отъ него перебраться въ озеро Исетское, соеди¬ 
ненное съ прудомъ протокомъ. Изъ южнаго конца озера вы- 
т^екаетъ р. Исеть, іірпнадлежащая къ бассейну Сибирскихъ 
рѣкъ. По предположеніямъ ученыхъ, по берегамъ ея жилъ упо¬ 
минаемый у Геродота народъ исседоны, холодная сті)ама кото¬ 
раго лежала между землями агрппеевъ н аршіастовъ. На озерѣ 
нѣсколько красивыхъ острововъ (Соловецкій, Красный и др). 
Длина озера 7Ѵз, а ширина 4 вер. На сѣверномъ берегу его рас¬ 
положена дер. Мурзннка, а на юго-восточномъ-дер. Коптяки— 
дачныя мѣста екатеринбуржцевъ. 

КА31ЕННЫЯ ПАЛАТКИ. 

близъ озера Шарташскаго, расположены въ 2Ѵз вер. къ вос¬ 
току отъ города, заст. Екатеринбург П. Эти <палатки> предста¬ 
вляютъ собою нагроможденіе другъ на друга широкихъ, съ за¬ 
кругленными краями, гранитныхъ плитъ. Всѣхъ палатокъ, имѣю¬ 
щихъ видъ башенокъ, четыре, самая высокая изъ нихъ—средняя, 
имѣетъ 10 саяс. высоты. 

Въ геологическомъ отношеніи спалатки» представляютъ вы¬ 
дающійся интересъ. Эта гранитная выпуіслѳсть образовалась, 
пѳвидимоыу, въ весьма отдаленное время и подвергалась дѣй¬ 
ствію ледниковъ, о чемъ свидѣтельствуетъ рядъ гранитныхъ 
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ва-пуиовъ (моренъ) на южной сторонѣ. На верхней п.'іитѣ за¬ 
падной башня имѣется углубленіе въ видѣ большой круглой 
чаши. ®но образовалось путемъ вывѣтриванія в разрушенія 
болѣе слабаго мѣста въ гранитѣ. Палатки въ доисторическое 
время, вѣроятно, служили жертвеннымъ мѣстомъ для абориге¬ 
новъ края. Шри раскопкахъ у подножія ихъ было найдено 
много разныхъ предметовъ каменнаго и бронзоваго періодовъ: 
орудія охоты, принадлежности домашней утвари іі проч. 

іиЛГТАШСКОЕ ОЗЕРО 

находится въ иер. отт. <пала*гок'ь». Берегъ озера ео С'го- 
роны города служитъ любимымъ мѣстомъ для шікниковъ. Въ 
ііѣкотюрых.ъ мѣстахъ бе|>егъ озера представляетъ собою і-ро- 
мадныя нагроможденія валуновъ, идущихъ въ видѣ каменныхъ 
дамбъ. Камни нерѣдко достигаютъ 5 — 6 саженъ въ дппну и 
2—3 саж. въ ширину. 

Длина озера 5 вер. П«.і своимъ очертаніямі» оно напоми¬ 
наетъ подкову; уровень воды въ озерѣ на 10 саж. выше мѣст¬ 
ности, занимаемой Екатеринбургомъ. На сѣверномъ берегу озера 
расположено большое раскольничье село ИІарташъ. Между 
нимъ я городомъ въ сосновомъ лі;су расположенъ громадный 
дачный поселокъ. Мимо озера и села проходить Сѣверо-Восточ¬ 
ная Уральская дорога (Тавдііиская). 

ВЕРіюолвкіб: злподъ 

находится въ 12 вер. отъ Екатеринбурга и въ вер. отъ 
разъѣзда Березить Тавдпнсісой ж. д. Заводъ извѣсівнъ своими 
золотыми промыслами; основанъ въ 1753 г. и до 1874 г. принад¬ 
лежалъ казнѣ, а затѣмъ переданъ особой золотопромышленной 
компаніи, основанной Асташевымъ. Добыча золота ведется шах¬ 
тами глубиною до 50 саж. Добытая золотая руда отвозится на 
фабрику, гдѣ она проходитъ черезъ толчеи, бѣгуны и мельницы; 
затѣмъ измельченная руда промывается, а оставшаяся послѣ 
промывки му'гь, содержащая частички золота, осаждается х(ши- 
ческимъ путемъ. 

Въ заводскомъ селеніи 3 церкви, 2 школы, библіотека-чи¬ 
тальня, общество потребителей, кредитное товарииіество, теаіръ, 
клубъ, больница, промысловый музей. Украшеніемъ завода слу¬ 
житъ памятникъ Императору Александру П, сооруженный на 
средства мастеровыхъ въ память освобожденія отъ крѣпостной 
зависимости. Жителей въ заводѣ свыше 15 тысячъ человѣкъ. 
Значительное число жителей завода занято гранильнымъ про¬ 
мысломъ и металлоиздѣльнымп ремеслами. 
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НИЖЯЁ-НСЕІ'СКЪ 

находится въ 12 ві-р. отъ города іі въ 5 вер. отъ ст. .Ѵктусъ. 
Се.пеніе расположено по берегу большого пруда (4 кв. версты), 
оставшагося отъ бывшаго казеннаго горнаго завода, закрытаго 
въ 1904 г. Оставшіеся безъ работы маогеровыс добились того, 
что казна сдала имъ заводъ въ долгосрочную аренду. Образо¬ 
вавъ трудовую артель изъ 200 человѣкъ, рабочіе въ теченіе 
8-ми лѣтъ вели все заводское производство, но, въ концѣ концовъ, 
артель распалась. Въ ближайшемъ будущемъ вся надѣльная 
земля ііижне-нсетцевъ (до 15.000 десятинъ) будетъ разбита на ху¬ 
торскіе и отрубные участки, таісъ каіеъ населеніе (693 двора) 
рѣшшіо заняться земледѣльческимъ промыачомъ. Бшізость 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 с ъ - 

се.10, въ 4 вер. отъ города и въ 1 вер. бтъ ст. Уістусъ Челя¬ 
бинской вѣтіеи. До основанія Екатеринбурга здѣсь существо¬ 
валъ 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 Ура;іѣ, впослѣдствіи переведенная въ Ека¬ 
теринбургъ. Въ настоящее время отъ заводскихъ сооруженій 
не осталось и слѣда, и село служитъ дачнымъ мѣстомъ для ека- 
тершібуржцевъ. Жители села занимаются сельскимъ хозяй¬ 
ствомъ и гончарнымъ промысломъ. Уктусъ—родина извѣстнаго 
академика-художника А. Іі. Корзухина (т 18 октября 1894 г.). 
Надъ селомъ господствуетъ Преображенсісая гора, имѣющая 
130 саж. абсолютной высоты. На вершинѣ горы сооружена ча¬ 
совня. Рядъ возвышенностей, тянущихся отъ села на ю.-в. па¬ 
раллельными грядами, носить наименованіе Уктусскихъ горъ. 

ЕДІ13АВЕТСКОЕ- 

село, въ б верстахъ отъ города и въ 2-хъ оті, Уктуса. Прежде 
(съ 1726 по 1755) здѣсь существова.чъ горный заводъ, а потомъ— 
съ 1802 но 1823 г. рудотолчейная и золотопромывальвая фаб¬ 
рика, руда на которую доставлялась съ казенныхъ 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 изъ 
ка-тенныхъ и городскихъ дачъ. Теперь жители се.іа занимаются 
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сельскимъ хозяЛстбомъ. На окраинѣ 1*!лііаавета расположена 
обширная сельско - хозяйственная заимка Екатеринбургскаго 
Ново-Тихвпнсісаго женскаго монастыря. 

пышнинско-к.иочквскод заводъ 

находится въ 12 вер. отъ города. Производство завода—вы¬ 
плавка мѣди. 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 принадлежитъ 
округу Верхъ-Исетскііхъ горныхъ заводовъ; на немъ работаетъ 
до 700 человѣісь. Добыча мѣдной руды ведегся шахтами. Содер¬ 
жаніе металла въ 100 пудахь руды 4—6 фуяговъ. Производитель¬ 
ность завода 120,000 пудовъ въ годъ штыковой и золотистой 
мѣди. Въ 100 пуд.золотистой мѣди содержится золота 1 ф.20золот., 
а въ 100 пуд. штыковой—40 золоти. Руды добывается до 3 мил. 
пудовъ. 

Въ общихъ чертахъ схема производства такова: поступаю¬ 
щія съ рудника мѣдесодержащія породы засыпаются—наибо¬ 
лѣе мелкія II бѣдныя содержаніемъ металл'*—въ регенератив¬ 
ную печь, а болѣе крупныя и богатыя—въ «ватеръ-жакетъ». 
Въ этихъ печахъ происходитъ первичная конц^нгграція імѣди, 
дающая полуфабрикатъ, называемый штейномъ. Этотъ штейнъ, по 
мѣрѣ его полученія, въ расплавленной массѣ поступаетъ въ 
Бессемеровскую печь, гдѣ идетъ дальнѣйшая концентрапія, 
дающая уже черную мѣдь съ содержаніемъ въ 9в7о* Ѳтсюда 
этотъ полупродуктъ въ расплавленномъ же состояніи посту¬ 
паетъ въ очистную печь, «шплейзофенъ», гдѣ рафинируется, 
т. е. окончательно очищается отъ всякихъ постороннихъ при¬ 
мѣсей, давая чистую мѣдь. 

Въ заводскомъ селеніи имѣется церковь, школа, общество 
потребителей. Близъ селенія расположенъ Юіючевской 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 нѣ¬ 
сколько вершинъ, въ видѣ сопокъ. На западномъ склонѣ 
имѣется мѣдный рудникъ. Гора Ежовая атужитъ водораздѣломъ 
между сибирскими и европейскими рѣками. Съ вершины ея от¬ 
крывается очень красивый и далекій видъ съ необъятнымъ 
просторомъ на востокъ и уходящими, въ видѣ гигантскихъ волнъ, 
горными кряжами—на западъ. 

ЧОРТОВО ГОРОДИЩВ 

находится въ 24 вер. отъ города и въ 5 вер. отъ ст. Исв'гь 
(по Горнозаводской линіи первая станція по направленію къ 
Перми). На городище оті> стаиціи нѣсколько дорожеісъ, одна изъ 



которыхъ идетъ отъ желѣзнодорожнаго ыостіііса 421 (оіъ стан¬ 
ціи нужно прой'ги по направленіи къ Екатеринбургу версты ІѴз) 
вправо, въ лѣсъ. Другая дорояша начинается отъ будки 269 
и тоже направляется вправо, идя по деревянному пастилу черезъ 
болото. 

Городище расположено на высокой горѣ и, если смотрѣть 
на него по длинѣ, то оно представлястоі имѣющимъ видъ высокой 
с'гкны. Фасадъ или отвѣсная сторона Городища обращена на с-в.; 
она сбстоппэ изъ ряда башенъ (до 10) различной высоты и мас¬ 
сивности. ГІздапи эти башни, отдѣленный одна о'іъ другой глу¬ 
бокими, узкими трещинами, напоминаютъ средневѣковые замки: 
здѣсь есть и стринныя узкія окна, и отверстія древнихъ бой¬ 
ницъ, II амбразуры балконовъ. Наибольшую высоту имѣетъ 
средняя башня—10 салі. Входъ на ік'ршину башенъ пде'гъ съ 
юго-западной стороны, которая имѣегі> множество террасъ, вы¬ 
ступовъ и башенокъ. Внизу въ безпорядкѣ разбросана масса 
огро.мныхъ камней. Это—обломки ра:ірушаіощагося Городища. Ѳб- 
разѳваніе его съ геологической стороны объясняется таісь. Въ 
одну изъ очень древнихъ эпохъ какимъ-то могучимъ переворо¬ 
томъ масса полужидкаго гранігга была выперта на поверхность 
земли и постепенно застывала, обнаруживая свое^ слоистое сло¬ 
женіе. Впоатѣдствіп атмосферныя вліянія мало-по-малу разру¬ 
шали этотъ массивъ, онъ расходился по горизонтальнымъ 
слоямъ, трескался въ вертикальномъ направленіи, отдѣлившіеся 
камни падали, усѣивая собою подножіе массива іі, въ концѣ 
концовъ, получилось теперешнее «Чертово Городипіе>. 

Эа свою оригинальную красоту оно получило названіе «чуда 
Эаура.тья>. II дѣйствительно, это красивый памятникъ природы! 
Ѳно производитъ впечатлѣніе, что въ отдаленныя времена здѣсь 
работали какіе-то великаны, которые нагромоздили другъ на 
друга эти гигантскіе матрацы. Иллюзія искусственности этого, 
безспорно красиваго, сооруженія поддерживается еще тѣмъ, 
что граниттіыя плиты какъ бы обточены, края ихъ округлены 
II наложены плиты друіъ на друга стопками. Нѣкоторыя башни 
имѣютъ до 60 рядовъ такихъ плитъ. 

Съ вершины Городища открывается живописная и широкая 
понѳрама горъ, долинъ, Исетскаго озера съ его островами, двухъ 
линій желѣзныхъ дорогъ (Уральской и Пермской), Верхъ-Исет- 
скаго пруда завода и Екатеринбурга. 

Въ 40—50 саженяхъ на с.-з. отъ этого Городища есть другое, 
но гораздо меньшихъ размѣровъ и сильно уже разрушившееся, 
а въ верстѣ-третье, довольно большое. 

У подножія горы, на которой стоитъ Городище, протекаетъ 
хорошій ручей. Лѣтомъ Городище посѣщается многочисленными 
экскурсантами и екатеринбуржцами, которые іасто проводятъ 
здѣсь II ночи. 
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С Ы С Е Р Т Ь. 

Сысертскій заводъ находится въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ 
на рч. Сысертрі, на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта» въ 
50 вер. отъ Екатеринбурга по Челябинскому траісту и въ 35 вер. 
отъ ст. Мраморская Екатеринбургъ-Челябинской вѣтки Омской 
жел. дороги. Въ Сысерти находится главное управленіе Сысерт- 
скаго горнаго округа» въ составъ котораго входятъ заводы. Верхній 
и Нижній Сысертскіе, Ил ьинскі й» Сѣверскій и Полевской. 3 аводская 
дачаимѣетъ240 тыс. десятинъ, на пространствѣ которыхъ имѣются 
богатыя залежи желѣзной п мѣдной руды, золота разсыпного іі 
руднаго, асбеста, торфа, .чучшігхъ сортовъ мрамора, тальковаго 
камня, огнеупорной п опочной глины, копіі-хризолитовъи проч.Эта 
богатѣйшая дача принадлелаггъ недавно составившемуся акціо¬ 
нерному обществу Сысертскихъ горныхъ заводовъ', а до того 
времени принадлежала Д. П. Соломірскому и въ малой части— 
наслѣдникамъ Турчанинова. Систематическое безденежье и не¬ 
удовлетворительный подборъ управляющихъ до.послѣдняго вре¬ 
мени мѣшали развитію во всемъ объемѣ колоссальныхъ бо¬ 
гатствъ округа, въ которомъ одно время заводское производство 
было почти остановлено и 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 пер- 
воначачьно назывался заводомъ императрицы Анны, но на¬ 
званіе 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 опекун¬ 
скій періоды, тянувшіеся почти 80 лѣтъ, были временемъ пол¬ 
наго упадка заводовъ л совершеннаго разстройства экономиче¬ 
ской жизни громаднаго населенія, связаннаго съ заводами. До 
сихъ поръ въ памяти рабочихъ сохранились воспоминанія объ 
этихъ сннщенскихъ годахъ>, когда, живя у несмѣтныхъ бо¬ 
гатствъ, попирая ихъ ногами, приходилось жить впроголодь. 
Вотъ въ это-то время особенно усиленно разрабатывались зо¬ 
лотоносныя розсыпи, которыми богата была дача Полевского 
завода (мѣсторожденія: Кособрадское, Кунгурское, Желѣзен- 
ское, Пѳскакухинское и др.). 

Теперь Сысерть—крупный пунк'гь какъ по числу населенія, 
такъ и по торгово-промышленной жизни. Въ немъ до 15 тыс. жите- 
.пей, нѣсколько богатыхъ храмовъ, театръ, гслубъ, 2 библіотеки, 
нѣсколько школъ, въ томъ числѣ высшее народное училище, 
метеорологическая станція, дѣтскій пріютъ со школой при немъ, 
ссудо-сберегательная касса служащихъ и рабочихъ, общество 
потребителей, кружоыь любителей драматическаго и музыкаль¬ 
наго искусствъ, больница, почта, телеграфъ, телефонъ съ Ека¬ 
теринбургомъ и заводами округа. 

УНАІЪ. 27 
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Въ Симеонѳ-АннпнскѳГс церкви иаходптся ааііѣчате^іыіая 
по письму икона Божіей Матери, писанная въ 1516 г. въ Ита¬ 
ліи ученикомъ Рафаэля художникомъ Гара4)Олло. 

Торговые и промышленные обороты Сыс«»р'пі далеко оста¬ 
вляютъ за собою таковые же многихъ уѣздныхъ городовъ, пре¬ 
вышая З'—б м/іл. руб. Мѣстные кустари выдѣлываютъ прочныя 
желѣзныя кровати и разныя металлическія издѣлія: ведра, ло¬ 
паты, кайлы и проч. 

Въ селеніи много каменні,іхъ домовъ, а центръ его—настоя¬ 
щій городокъ. Расположено оно по берегу заводскаго пруда, на 
абсо.чю'і*ной высотѣ 111/5 саж. СГурчанішовская церковь). Прудъ 
имѣетъ дпк лопасти, изъ нихъ южная, болѣе длинная, 4Ѵэ вер., 
а сѣверная—3'/:і в. Ѳиѣ довольно узки, берега пруда высоки и 
покрыты лѣсомъ. Уровень пруда 106 саж. абсолют, высоты. 
Украшеніемъ селенія служитъ памятникъ Александру II, со¬ 
оруженный на средства рабочихъ еще въ 1867 году. По времени 
своего вовнпкнѳвенія онъ едва ли не первый въ Россіи. 

Сысертскій заводъ выплавляетъ до 600 тыс. пуд. чугуна в 
выдѣлываетъ до 350 тыс. пуд.желѣзіц которое пользуется хоро¬ 
шимъ спросомъ за свои качества. При заводѣ имѣются обширныя 
II дово.чьно хорошо оборудованныя механическія мастерскія. За¬ 
воды принадлежатъ владѣльцамъ на посессіонномъ правѣ. Ильин¬ 
скій заводъ отъ Сысѳрти находится въ 5 вер. ближе къ Екатерин¬ 
бургу, около дер. Кашиной, лежащей на Челябинскомъ трактѣ; 
Верхъ-Сысертскій заводъ—въ 9 вер., въ сторону отъ Нижняго 
завода, ©ба завода небольшіе, при чемъ послѣдній въ послѣднее 
время бездѣйствуетъ. Близъ Ильинскаго завода находятся горы: 
Березовая, ПІабровская, Черемшанъ, Русаковская, Волчьи. Абсо¬ 
лютная высота ихъ отъ 188 до 152 саженъ. 

ВАГАНОВА ГОРА 

въ 3—4 вер. отъ завода. Ѳна имѣетъ 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, Сішарсійя, Вишенныя на По¬ 
танину и Барозовскую горы (близъ Кыштыма), а отъ нихъ че¬ 
резъ Собачью гору эта длинная гряда с.лнвается съ И.аьмен- 
скими горами. (Гъ вершины Вагановой горы открывается далеісій 
видъ на всю панораму перечисленныхъ возвышенностей. 

БѢСЕНК0В.\ ГОРЛ 

расположена на восточномъ берегу пруда по дорогѣ въ 
Верхъ-Сысертскій заводъ. Она имѣетъ форму короткаго увала, 
занявшаго пространство между прудомъ и болотистой долиной 
р. Поварни. Западный и сѣверный склоны горы круты, мѣстами 
отвѣсны. Абсолютная высота горы 144 саж. 
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ЗІАРКОВЪ 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, поставлен¬ 
нымъ среди лѣса. 

Камень разбитъ на нѣсколько массивовъ. Абсолютная вы¬ 
сота горы 195 саж. Въ составѣ горы принимаетъ участіе слюдя¬ 
ной гнейсъ, а также гранпто-гнейсъ и пластовыя жилы пег¬ 
матита. _ 

Сѣдой, таинственный >'ралъ съ каждымъ днемъ все больше 
II больше приподнимаетъ завѣсу, все больше обнажаетъ свои 
нѣдра II разсказываетъ новыя сказки ІПехеразады. 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¬ 
тія науки, лабораторныя исканія, военно-морская оборона, 
подводный, надводный іі воздушный флотъ, медицина и т. д., 
и т. д. А по добычѣ платины Уралъ — единственное мѣсторо¬ 
жденіе 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 мѣ¬ 
рило цѣнностей. А вѣдь кромѣ нея Уралъ п такъ неисчііс.чимъ 
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 Екате¬ 
ринбургѣ, гдѣ бы.чв выгранены внутреннія украшенія храма- 
памятника Александру И. 

Война переоцѣнила цѣнности, война потребовала новыхъ 
людей. Новыя птицы—новыя пѣсни. Нѣдра Урала ждали энер¬ 
гичныхъ людей, дѣльныхъ предпринимателей. И они явились. 
А въ числѣ ихъ — золотопромышленникъ Л. И. Вишневецкій и 
работавшій съ нимъ на Уралѣ инженеръ-металлургъ Чин- 
гисъ-Хя’нъ Султановъ. Имъ были предприняты многочислен¬ 
ныя изслѣдованія, геологическія изысканія, которыя увѣнча¬ 
лись полнымъ успѣхомъ. 1’амъ, гдѣ казалось «старателю»— 
этому кустарю по обработкѣ уральскихъ нѣдръ, или заводчіікуі 
думающевіу больше о правительственной субсидіи, чѣмъ о раз¬ 
работкѣ нѣдръ,—тамъ, гдѣ имъ казалось только «что-то»—чело¬ 
вѣкъ науки перевернулъ взглядъ: нѣдра таили сокровища. 
Много такихъ мѣстъ нашлось. Л. И. Вишневецкимъ найдены 
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пла-пша, золото, желѣзная рзда, азбестъ, изумруды, уголь п 
проч. Мѣсторожденіями заинтересова-чись не только у насъ, но 
и за границей: англійскіе синдикаты, американскіе, калифорній¬ 
скій послали своихъ инженеровъ и геологовъ. И недалеко то 
время, когда вырастутъ новые заводы, рз’дники, копи, зашумятъ 
сотни машинъ, перерабатывая руду, добывая цѣнный металлъ, 
шлифуя самоцвѣты. Платина откроетъ широкіе горизонты наукѣ 
II промышленности, вольфрамъ дастъ чудную сталь, а изумруды 
Монетной дачи разойдутся по всему свѣту. 

Золото-п.ідтипоііые пріиски. ;кс.іѣ:іпыо іі азбестоііыо рудники, 
изумрудныя II угольныя ііопи и ;)д.іс;кн других*!, полезныхъ пско- 

иаемыхъ н самоцвѣтовъ Леоиндн Иваиовича Віішновсцкаго. 

(Петроградъ, КаменноостровскіП, 65, тлф. 126—96). 

НАИМЕНОВАНІК ІГРШСКА. МѢСТЫОС’ТЬ. 

Лиственичный. Чердынскій горный окруіъ, по 
1)ѣк*І> ЛиственичноГі. 

Іоанно-Богословскій .... Сѣверс-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ, по Винному 
логу. 

Петро - Иване - Александров- Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
скій. . . . '. Вагранской дачѣ, по рѣкѣ Лялѣ. 

Семіоно-Верхотурскій .... Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ, по Катасьмин- 
скому болоту. 

Морозный. Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Знаменской дачѣ, по рѣкѣ Се¬ 
ребрянкѣ. 

Водораздѣльный. Южно-Иерхотурскій округъ, въ 
Кушвинской дачѣ. 

Вересовскій. Южно-Верхотурскій округъ, ві. 
Всрхне-Туринской дачѣ, по рѣкѣ 
Вересовкѣ. 

Зубаревскій. Южно - Верхотурскій горный 
округъ, въ Баранчинской дачѣ, 
по рѣкѣ Коптяковкѣ. 
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НАИМКН06АНІБ ПРІИСКА. МѢСТНОСТЬ. 

Троицкій. Южно-Нерхотурскій округъ, въ Се¬ 
ребрянской дачѣ, по рѣкѣ Дань- 
ковкѣ. 

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

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

Георгіевскій. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Кушвинской дачѣ. 

Маріинскій. Южно-Ве]>хотурскій округъ, въ 
Кушвинской дачѣ. 

Павловскій. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Верхне-Туринской дачѣ, по лѣ.- 
вой вершинѣ р. Туры; 

Кѳгѳяв ленскій. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Нижне-Туринской дачѣ, по рѣкѣ 
Иинновкѣ. 

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

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

Александровскій. Сѣверо-Верхотурскій окруіъ, въ 
Вагранской хачѣ. 

Вагранъ 5-й. Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ, по р.'Ваграну. 

Ііілизаветинскій. Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 
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1ІАВМЕВ0ВАВІБ ПРІИСКА. МѢСТНОСТЬ. 

Иванушканъ. Южно-ЕкатеринбургсісіГі горный 
округъ, въ Березовской дачѣ, по 
Осиновому логу. 

Анфисинскій. Нердынскій горный округъ, въ Чер- 
дынсковгь уѣздѣ. 

Тамара . Южно-ВерхотурскіП округъ, въ 
Нижне-ТуріінскоЯ дкчѣ. 

Машакатъ-Урманъ . , . . . ІОжно-Верхотурскій окруі-ъ, въ 
Нижне-ТуранскоП дачѣ по р. 
Кислой. 

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

Рачище. Южно-Верхотурсісій округъ, Куш- 
винская дача. 

Ермаісъ 1'имофѣевичъ . . . Южно-Верхотур?кій округъ, въ 
Баранчанской дачѣ, по рѣкѣ 
Кокуй. 

Около-Праздначный .... Южно-Верхотурскій окруіт», въ 
Баранчинской дачѣ, по рѣкѣ 
Актай. 

Марія. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Баранчинской дачѣ, по рѣкѣ 
Актай. 

Вѣчс-Новгородскій. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Нижне-Туринской дачѣ. 

Находка. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Нижне-Туринской дачѣ, по си- 
стелЛ рѣки Исъ. 

Неожиданный. Юяшо-Верхотурсшй окрупэ. 



НАИМЕНОВАНІЕ ПРІИСКА. МѢСТНОСТЬ. 

Некрасовскій. 

втепано-Македонскій . . . / 

Трактовый. 

5^*гѣшите.пьныП . 

^БормотовскШ. 

Верхне-Боріиотовскій .... 

Выіііе-Топіемскій. 

Второй. 

Восьмой . 

Девятый. 

Десятый. 

Двѣнадцатый ........ 

Елесіінскій ..... . . . 

Еленинскій.. . 

Золотая розсыпь. 

Колчеданіъ. 

Коврйлсенскій. 

Лозьвинскій 1-П. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Сѣверо-ВерхотурскіГі округъ, въ 
Ляминской дачѣ. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Ляминской дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Таліъ же. 
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НАИМЕНОВАНІЕ ПРІИСКА. МѢСТЖѲѲТЬ. 

Лѳзьвинскій 2-й. 

Лѳзьвинскій 3-й. 

.ПозьвіінскШ 4-Л. 

Молочный. 

Могилевскій.. . . 

Нѣжковскій. 

Нижне-Тошемскій. 

Нііжне-Коврцженскій . . . . 

©дивыадцатыЛ. 

Первый. 

Пятый. 

Перекатный. 

Пещерный. 

Седьмой. .... 

Станъ. 

Третій. 

Тринадцатый. 

Тихій илесъ. 

Тошемскій 1-й. 

Тѳшемскій 2-й. 

Тошемскій 3-й. 

Сѣверо-ВерхотурскіГі округъ, въ 
ЛяминскоЛ дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ лее. 

Тамъ лее. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ лее. 

Тамъ же. 

Там ь же. 

Тамъ лес. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Сѣверо-ВерхотурскіП оіфугъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Тамъ лее. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же.. 
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НАИМЕНОВАНІЕ ПРІИСКА. МѢСТНОСТЬ. 

ТошемскіП 4-й. 

ТѳшемскШ 5-й ....... 

Тѳшемскій 6-й. 

Тѳшемскій 7-Гі. 

Тѳшемскій 8-П. 

Тѳшемскій 9-й. 

Удачный.• 

Четвертый. 

Шестой. 

Спорный. 

Преображенскій. 

Никольскій. 

Свѣтло-Воскресенскій.... 

Ильпнскій 1. 

Ильинскій >6 2. 

Алексѣевскій. 

Дружескій*. 

Свято-Николаевскій. 

Твердый. 

Трудный. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Сѣверо-Верхотурскі'Гі округъ, въ 
.ТІЯЛННСКОЙ дачѣ. 

Тамъ жѳ. 

Тамъ же. 

Сѣверо-Верхотзфскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Сѣверо-Екатеринбургскій окруп., 
БЪ Монетной дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 
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Успенскій. Сѣверо-Екатеринбургскій округъ, 
въ Монетной дачѣ. 

Ожиданіе. 'Гамъ же. 

Незабвенный. Тамъ же. 

Бѣлая Лилія. Тамъ же. 

Хорошій Станъ. Тамъ же. 

Золотоноша. Тамъ же. 

Обрѣзной . Тамъ же. 

'1*рн Сестры. Там7> :ке. 

Семь—<7>... Тамъ же. 

Аѳнна-Паллада. Тамъ же. 

Наталыінскій. Та&іъ же. 

Сюрпризъ. Тамъ же. 

Пальмира . Тамъ же. 

Мпхайло-Архангельскій . . Тамъ же. 

АОюда. Тамъ же. 

Свѣтлана . Тамъ же. 

Зеновскій . Тамъ же. 

Утѣха . Тамъ же. 

Петро-Павловскій. Тамъ же. 

Дружелюбный. ОЬверо-ВерхотурскіГі округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Данилевгічъ. Тамъ Мѵе. 



427 

ИЛИМНІНОВАШБ ПРІИСКА. 

Кавиміро-Ѳнуфріевскій . . . 

.7ІЯЛІШСКІЙ. 

Ново-Вѣріінскій. 

ПотѣхіінскіП. 

Пѳбѣжіімовскій. 

Павло-Евдокіевскій. 

Богословскій. 

Бочекъ . 

Вѣринскій. 

Григорьевскій. 

ЗимогорскіЛ. 

Полѣновъ-Логъ. 

ГаврііловскіП. 

Атъ. 

Нпла. 

Бравый. 

Сносы-Маныі. 

Соединеніе. 

Анненскій. 

Туманный. 

МѢСТНОСТЬ. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
ВагранскоГі дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамі^ лее. 

Тамъ же. 

Сѣверо-ВерхотурскіП округъ, въ 
.ПялпнекоП дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ лее. 

Тамъ лее. 

7’амъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ лее. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ лее. 

Тамъ лее. 

Сѣверо-Екатеринбургскій округъ, 
въ Монетной дачѣ. 
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Покровскій . . Сѣверо-ЕкатеринбургскШ 
въ Монетной дач*Ь. 

©кругъ, 

МелѵДугранныП 

Семейный . . . 

Елизаветинскій 

Елизаветинскій 

Тамъ же. 

Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Кушви некой дачѣ. 

Тамъ же. 

Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Нижне-ТурішскоГі дачѣ. 

Нііколае-Гавриловскій . . . 

Танюшкннъ. 

Лѣтній. 

Плышскій. 

Хармтѳновсісій. 

Благодатный. 

Міілпце-ІІетровскій. 

Зішній. 

Интересный. 

Каролііновскій. 

Твердый. 

Широні-Урманъ. 

Анненскій. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Южно-ВерхотурсісіГі округъ, въ 
Верхне-Турпнекой дачѣ. 

Южно-ВерхотурскШ округъ, въ 
Баранчинской дачѣ. 

Южно-ВерхотурскШ округъ, въ 
Нижне-Туринской дачѣ. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Тамъ же. 

Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 



ИАДМБИѲВАНІБ ПРШСКЛ. М-ВС5ТН®СТЬ. 

Знамено-Казанскій. Сѣверо-Верхотурскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

Каменный. Тамъ же. 

КушвіінскіГі.«... Тамъ же. 

ЛюдмііліінскіП. Тамъ же. 

Маргарптпнскій. Тамъ же. 

Морозный. Тамъ же. 

Тяжелый. Сѣверо-Екатеринбургскій округъ, 
въ Монэтной дачѣ. 

Скучный. Тамъ же. 

АнненковскіГі. Тамъ же. 

Юферовскій. Тамъ же. 

Констаытішовскій. Тамъ же. 

Андреевскій. Тамъ же. 

Владимірскій. Тамъ же. 

Цурь Мііленскій. Тамъ же. 

Крестовоздвііженскій.... Тамъ же. 

Преображенскій. Тамъ же. 

Ефремовскій. Тамъ же. 

Иннокентьевскій. Тамъ же. 

Екатерининскій. Тамъ же. 

Заброшенный. Тамъ же. 

Маріинскій. Тамъ жа 



НЛаМБЫОВЛНІБ ПРІИСКА. МѢСТНОСТЬ. 

ЕвгеньсвсісіВ Сѣверо-Екатеринбургскій округъ, 
въ Монетной дачѣ. 

Александра іі Анны .... Тамъ же. 

Рождеіп*во. Таліъ же. 

1**дініорогъ. Тамъ же. 

ЧердынскіП. Т’амъ же. 

Свѣтлый. Тамъ же. 

Радостный. Тамъ же. 

РевііовскіЛ. Тамъ же. 

Головинскій. Тамъ же. 

Савеловскій. Тамъ же. 

Любовь. Тамъ же. 

Софія. Тамъ же. 

Вѣра. Тамъ же. 

Ѳльгп и Елены. Тамъ же. 

Потерянный. Тамъ же. 

Совѣтовскій. Тамъ же. 

Двухъ-Мѵнльный. Тамъ же. 

Ивановскій. Южно-Екатеринбургскій округъ, въ 
Каменской да<іѣ. 

Троицкій. Южно-Екатеринбургскій окру Лэ, въ 
Нижне-Исетской дачѣ. 

Зимній. Сѣверо-Верхот^фскій округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 
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Кызыіискій. Сѣверо-ВерхотурскіП округъ, въ 
Вагранской дачѣ. 

ФеодосіевскіГі. Южно-Верхотурскій округъ, въ 
Геребрянскоп дачѣ, по р. Ашкіііі- 
скоП Россохѣ. 

Эврика . Южно-Всрхотурскій окруітэ, въ 
Туринской дачѣ. 

Платина. '1’амъ же. 

Высокая Трава. Юашо-Верхотурскій окруп», въ 
Нижне-Туринской дачѣ. 

Жильный . •. Тамъ же. 

Старогранный .. Тамъ же по рѣкѣ ВыГікѣ. 

Первоначальный. Тамъ же, въ Псовскомъ районѣ. 

Екатерининскій. Тамъ же. 

Седанъ. Тамъ же. 

За всѣми справками обращаться іп> Л. И. Вишневецкому 
Петроградъ, КаменноостровскіЙ, 65, тлф. 126—96; Его Свѣтлости 
Принцу Риза-Кули-Мврза, и инженеръ - мета.тл у ргу Чингисъ- 
Ханъ Султанову, Шпалерная, 28, тел. 5—65. 

Управленіе пріисками на Уралѣ: 1) Нижне-Туринскій заводъ, 
2) Екатеринбургъ, д. Имшенецкаго. 

Адресъ для телеграммъ: Петроградъ—Нижне-Туринскій за¬ 
водъ, Екатеринбургъ—Вишневецкому. 



НЕВЬЯНСКЪ. 

Невьянскій заводъ находится въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, 
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 насе.пеннѣйшихъ пунктовъ Пермской гу¬ 
берніи. Заводъ основанъ въ 1701 г., первый чугунъ былъ полу¬ 
ченъ 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 думаютъ, что мѣстность, занятая теперь Невь¬ 
янскомъ, была необитаема и что горный заводъ здѣсь явился 
совершенно невѣдомымъ предпріятіемъ. Думать такъ,—значить 
ошибаться. До постройки завода здѣсь было расположено нѣ¬ 
сколько деревень, въ томъ числѣ Федькова(въ 11 вер. отъ Невь¬ 
янска), около которой сначала, въ мартѣ 1700 г., и былъ зало¬ 
женъ казенный горный заводъ, называвшійся первоначально 
Фѳдьковскимъ. ЛСители этихъ деревень были хорошо знакомы 
съ горнымъ дѣломъ, имѣли у себя небольшіе кустарные заво¬ 
дики (сдомницы»). на которыхъ п выдѣлывали желѣзо. Имъ же 
извѣстны были и мѣдные рудники, а равно іі пскусство плавки 
мѣди и литья колоколовъ. Объ этомъ можетъ свидѣтельствовать 
слѣдующая надпись на одномъ изъ колоколовъ въ Далматов- 
скѳмъ монастырѣ Шадринскаго уѣзда: < лить въ Невьянскихъ 
заводахъ 1689 г.>, т. е. за 12 лѣтъ до постройки казеннаго Невь¬ 
янскаго завода. 

Въ первые годы по своевіъ возникновеніи новый заводъ пред¬ 
ставлялъ собой настоящую крѣпость съ бойницами и баш¬ 
нями, числомъ до 7. Въ крѣпость-заводъ вели 3 воротъ, охраняв¬ 
шіяся часовыми. Кромѣ лѣсовъ къ заводу были приписаны и 
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люди, сначала изъ мѣстныхъ крестьянъ, а потомъ и изъ другихъ 
губерній. Особою грамотою Девшдову 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» никоніанами, и помѣщичьи 
крестьяне, бѣжавшіе отъ своихъ жестокихъ господъ, и бѣглые 
солдаты, и бѣглые преступвиші. Для всѣхъ въ Невьянскѣ былъ 
радушный пріемъ. Но люди, бѣжавшіе отъ однѣхъ тяготъ, по¬ 
падали въ тягчайшія, въ полномъ смыслѣ слова—изъ огня да 
въ полымя. Съ ними Демвдовы уже не церемонились. Исторія 
сохранила множество разсказовъ про лютыя демидовскія вре¬ 
мена. Такъ въ старовгь домѣ невьянскихъ владыкъ, при его раз¬ 
ломкѣ, 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, ввіѣстѣ съ заводами Быньговскимъ, Шуралин- 
скимъ, Верхне-Тагильскимъ, Шайтанскимъ и Верхъ-Нейвинскимъ, 
былъ проданъ Прокопіемъ Демидовымъ винному откупщику Саввѣ 
Яковлеву. Послѣ его смерти, послѣдовавшей въ 1784 г., Невь¬ 
янскъ достался его сыну Петру Саввичу, потомки котораго вла¬ 
дѣютъ имъ и въ настоящее время. 

Невьянская дача, имѣюшая болѣе 180 тыс. десятинъ, когда-то 
считалась богатѣйшею 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 золота, выдѣлкою химическихь продуктовъ и механи¬ 
ческимъ производствомъ. Неоднократно заводъ переживалъ же¬ 
сточайшіе 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 здѣсь давно утратила 
свое значеніе, такъ какъ горнозаводскимъ дѣломъ Невьянскіе 
посессіѳнеры фактически заниматься не могугъ: они не только 
опустошили свою лѣсную дачу, уголь которой необходимъ для 
выплавки чугуна, но даже продали (Абамелекъ-Лазареву) при¬ 
надлежащій имъ пай на рудоносныя площади (50 дес.) на горѣ 
Высокой близъ Тагила. 

Въ настоящее время производство завода заключается: въ 
изготовленіи водопроводныхъ чугунныхъ трубъ, фасонныхъ ча¬ 
стей, задвижекъ Лудло, вантузовъ, постройкѣ золотодобываю¬ 
щихъ машинъ (драгъ), принадлежностей цементныхъ заводовъ, 
желѣзныхъ баковъ, вагонетокъ и проч. Въ заводѣ 46 домовъ; 

урА.іъ. 28 
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на азбестовой фабрикѣ п на цементномъ заводѣ всѣ рабочіе 
живутъ въ заводскихъ домахъ. Медицинская помощь рабочимъ 
и служащимъ оказывается земскою больницею; послѣдняя была, 
по соглашенію, отдана земству заводомъ. 

СеленіеНевьянскъширокораскинулосьпотеченіюрѣкиНейвы, 
къ которой справа оно спускается террасами, упираясь въ близъ 
лежащіе холмы. Рѣкою заводъ дѣлится на двѣ части. На правомъ 
берегу селеніе дѣлится на Малую и Большую Лебяжки, распо¬ 
ложенныя на возвышенностяхъ. Находясь на одной изъ нихъ, 
видишь обширную понораму всего селенія: у подножія холма 
раскинулся громадный прудъ, сдерживаемый широкою плотиною, 
за которою пріютился 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 

заведеній въ немъ имѣются: женская гимназія, высшее начальное 
училище, нѣсколько народныхъ школъ; просвѣтительныя, куль¬ 
турныя п благотворительныя учрежденія: театръ, клубъ, 2 би¬ 
бліотеки, кружокъ любителей драматическаго искусства, обще¬ 
ство потребителей, кредитное товарищество, общество вспомо¬ 
ществованія бѣднымъ ученицамъ гимназіи, 2 больницы, чайная- 
читальня, товарищество кустарей-древодѣловъ и проч. 

По своему торговому и промышленному значенію Невьянсіеъ 
занимаетъ видное мѣсто въ Пермской губерріп. Въ немъ имѣется 
болѣе 200 торговыхъ предпріятій съ оборотомъ доІѴ^ мил. руб. 
и болѣе 20 промышленныхъ предпріятій съ оборотомъ до 1 мил. 
руб. Изъ кустарныхъ издѣлій Невьянска болѣе всего извѣстны 
сундуки, имѣющіе сбытъ не только на Уралѣ и въ Сибири, но 
въ Бухарѣ и Персіи. Промыселъ этотъ занесенъ сюда расколь- 
ника.ми—выходцами изъ коренной Россіи. Куегари покрываютъ 
свои издѣлія особымъ составомъ лака, при чемъ получаются 
такіе узоры, каіеъ на замерзшемъ стеклѣ. Это и есть невьянское 
смороженое желѣзо>,—вѣрнѣе—жееггь. Кромѣ сундучнаго произ¬ 
водства, развито кожевенное, выдѣ.пка пожарныхъ инструмен¬ 
товъ, ружей, сгіінныхъ часовъ и проч. 

Въ Невьянскѣ 7 церквей, изъ нихъ Преобралсенская считается 
соборною,—она же и самая древняя и самая богатая. Въ риз¬ 
ницѣ храма хранится евангеліе 1698 г., украшенное 4-мя круп¬ 
ными аметисталпі и вѣсящее 1 пудъ 9 фун. Затѣмъ, есть плати¬ 
новое копье и напрестольный серебряный крестъ, украшенный 
рельефною, чеканкою, сдѣланный въ 1709 г. настоятелемъ Дал- 
матовскаго монастыря Исаакомъ. 

Изъ другихъ памятниковъ Невьянской старины можно ука¬ 
зать: башню—высотою въ 28 саж. и колонну съ бюстомъ заводо- 
владѣльца Яковлева. Невьянская башня построена Акинфіемъ 
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Демидовымъ въ качествѣ колокольни для храма, во затѣмъ была 
приспособлена для другихъ цѣлей. 

Невьянская башня, это — единственная на всемъ Уралѣ 
башня, памятникъ крѣпостного труда. Годъ постройки башни 
въ точности неизвѣстенъ, но предполагаютъ, что стоитъ она 
уже.не менѣе 200 лѣтъ. По типу своей архитектуры башня на¬ 
поминаетъ средневѣковую кампаниллу. Основаніе ея квадрат¬ 
ное. До половины высоты поднимаются голыя стѣны. Тол¬ 
щина ііхъ изувштельная, точно въ крѣпости. Въ срединѣ узор¬ 
чатымъ выступомъ выдается обходящій всю башню балконъ. 
Выше — пролеты до колоколовъ, затѣмъ еше этажъ съ новывгь 
балкономъ и коническій верхъ съ узорчатыми карнизами, высту¬ 
пами и нишами. Въ прежнее время въ среднемъ этажѣ башни 
помѣщалась «кутузкаэ, но теперь башня пусту^етъ. На башнѣ 
устроены куранты со старинными колоколами. Въ первомъ этажѣ 
помѣщается механизмъ часовъ. Онъ очень сложный, длиною бо¬ 
лѣе сажени, въ немъ два маятника, посредствомъ которыхъ ме¬ 
ханизмъ приводится въ дѣйствіе; каждый маятникъ вѣситъ 
около 2 пудовъ; валъ, посредствомъ котораго производятся 
удары въ колокола, діаметромъ около 1 аршина, а длиною около 
1 еажени. Теперь механизмъ часовъ-курантовъ испорченъ, но 
прежде они играли сБоже, Царя храниІ>. 

Внутри башни изъ перваго этажа идетъ узкая лѣстница во 
второй этажъ, гдѣ висятъ 11 колоколовъ, которые выбивали 
музыкальныя мелодіи. Какъ и въ первомъ этажѣ,* и здѣсь во¬ 
кругъ башни идётъ балконъ. Изъ второго этажа винтообразная 
желѣзная лѣстница ведетъ въ третій и послѣдній ѳтажъ. Здѣсь; 
также вокругъ башни есть балконъ. 

ВіБшіня имѣетъ 28 сажен*ь высоты и издали она кажется па¬ 
дающею, такъ какъ отъ вертикальнаго положенія отклонилась 
почти на 2 сажени. Входъ въ башню съ заводскаго двора, гдѣ 
Къ ней придѣлано большое каменное крыльцо. 

Про Невьянскую башню ходитъ въ народѣ множество ле¬ 
гендъ, имѣющихъ за собою нѣкоторыя безспорныя данныя. 
Такъ, по преданію, въ подземельяхъ башни владѣлецъ Невьян¬ 
скаго завода Демидовъ чеканилъ монету, добывая золото и се¬ 
ребро въ сибирскихъ рудникахъ. Хранящаяся въ Нижне-Та- 
гильсксшъ заводскомъ музеѣ золотая чаша имѣетъ надпись о 
томъ, что она вдѣлана въ Сибири въ 1724 году, т. е. задолго до 
оффиціальнаго открытія золота въ Россіи. Сама императрица 
Екатерина П подозрѣвала Демидова въ чеканкѣ монеты, и су- 
щеструётъ разсказъ о томъ, что однажды, при уплатѣ Демидо¬ 
вымъ карточнаго проигрыша, она спросила его: 

— А чьими деньгами ты расп.чачиваешься, Демидычъ: моими 
или своими? 

— Всѣ мы твои, государыня-матушка, — увертываясь отъ 
прямого отвѣта, сказалъ Демидовъ. 

28* 
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Разсказы о чеканкѣ Демидовымъ монеты находятъ подтвер¬ 
жденіе и въ томъ, ііто во время громаднаіо пожара, бывшаго 
въ Невьянскѣ въ 1890 г., въ одномъ изъ заводскихъ сгорѣвшихъ 
зданій была обнаружена подземная мастерская съ нѣсколькими 
плавильными печами. Мастерская подземнымъ ходомъ сообща¬ 
лась съ башней. Наконецъ, есть историческій разсказъ о томъ, 
что по приказанію Акинфія Демидова, боявшагося ревизіи князя 
Вяземскаго, управителемъ. Невьянскаго завода были затоплены 
въ подземельяхъ башни сотни бѣглыхъ и безпаспортныхъ людей. 

ЗОЛОТЫЕ ПГШОКИ 

раскиданы по всей дачѣ, но главная свита ихъ располо¬ 
жена около линіи желѣзной дороги, близъ бывшаго Шура- 
линскаго завода, на рѣчкахъ Сѣверной и Полуденной Шурал- 
кахъ. 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 золота=:29.000,000 кредитныхъ рублей. Такое количество 
золота было добыто съ 1820 г. по 1886 г. Однако, присутствіе 
золота въ Невьянской дачѣ было іізвѢстно задолго до 1820 г. 
когда нача.чась разработка пріисковъ. Еще въ 1764 г., когда 
Невьянскъ принадлежалъ Демидовымъ, одинъ старообрядецъ, по 
имени Алексѣй Федоровъ, нашелъ недалеко отъ завода на сго¬ 
рѣвшемъ пнѣ дерева кусокъ золота въ 1 фун. 12 золот. За свое 
открытіе вмѣсто награды, онъ былъ жесгоко искалѣченъ, зако¬ 
ванъ 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 повѣдал^ь владѣльцу завода 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, бла- 
доря Федорову, потомки Демидовыхъ, а потомъ Яковлевыхъ по¬ 
лучили десятки милліоновъ рублей. Искалѣченнымъ, больнымъ 
и дряхлымъ старикомъ несчастный Федоровъ,—эта невинная 
жертва уральскаго заводскаго произвола,—былъ освобожденъ 
изъ заключенія въ 1797 г. по Высочайшему повелѣнію. 

КАЛАТИНСШЙ МѢДЕПЛАВИЛЬНЫЙ З.ѴВОДЪ 

расположенъ въ 12 вер. отъ ст. Невьянскъ, съ которой соеди¬ 
ненъ желѣзнодорожной вѣткой общаго пользованія. Заводъ воз¬ 
никъ въ послѣдніе годы и осѣдлаго населеюя на невіъ немного. 
Производительность его до 300 тыс. пуд. металла. Близъ завода 
расположенъ Калатинскій сѣрно-коячеданистый рудникъ, на ко¬ 
торомъ добывается 27» мил, пудовъ руды. Оба предпріятія при¬ 
надлежатъ обществу Верхъ-Исетскихъ горныхъ заводовъ. 
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БЫНЬГОВСКІЙ ЗАВОДЪ 

ВЪ 5 вер. о'гъ Невьянска; заводское дѣйствіе на немъ прекра¬ 
щено уже давно и о немъ сохраняются лишь воспоминанія. Жи¬ 
тели, которыхъ до 5 тыс., занимаются работами на сосѣднихъ 
заводахъ, а также старательствуютъ на золотыхъ пріискахъ. 
Ѳдно время быньговцы «мыли золото» у себя на задворицахъ 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. 

ИЕЙВО-РУДаНСКіГі заводъ. 

находится въ 18 вер. отъ Невьянска около ст. Нейво-Рудя- 
ская, принадлежитъ обществу Верхъ-Исетскихъ горныхъ заво¬ 
довъ. Селеніе основано крестьянами Тупиковыми, поселивши¬ 
мися здѣсь 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 се¬ 
леніи 3 тыс. Производство завода—выплавка чугуна. Въ бли¬ 
жайшихъ окрестностяхъ завода много золотыхъ пріисковъ. 
Въ 6 вер. отъ селенія недавно выстроенъ Бѣлорѣченскій 
химическій заводъ для извлеченія золота изъ желѣзной руды, 
добываемой въ количествѣ 2 мил. пудовъ на Бѣлорѣченскомъ 
руднике^. Близъ ст. Нейво-Рудянской года три назадъ выстро¬ 
енъ Надеждинскій химическій заводъ, на которомъ выра¬ 
батывается до 100 тыс. пуд. купороснаго масла. Въ 4-хъ вер. 
отъ станціи находится извѣстное среди археологовъ озеро Ши- 
гирское. Сдѣлалось оно извѣстнымъ благодаря находкамъ по¬ 
дѣлокъ изъ камня, кости, рога, дерева и др. прекрасной сохран¬ 
ности. Эти находки, сдѣланныя около половины XIX столѣтія, 
собраны въ особыя коллекціи, имѣющіяся въ музеяхъ: Екате¬ 
ринбургскомъ, Казанскомъ университетскомъ обществѣ геогра¬ 
фіи и этнографіи, въ Петроградскихъ — Русскаго і’еографиче- 
скаго общества, въ Музеѣ антропологіи и этнографіи, въ Мо¬ 
сковскомъ — историческомъ, въ Парижскомъ — историческомъ, 
верхъ-исехскомъ заводскомъ. Мѣсто, гдѣ обнаружены издѣлія 
каменнаіх) вѣка, представляетъ торфянистую котловину, оі^а- 
ничениую съ сѣвера высокимъ лѣвымъ берегомъ р. Шуралы, съ 
запада—значительнымъ восточнымъ отрогомъ Уральскаго хребта, 
съ горой .Типовой въ центрѣ, съ юга и востока—широкимъ ря¬ 
домъ небо.чьшихъ холмистыхъ возвышенностей. Послѣднія под¬ 
нимаются и среди самой котловины въ видѣ небольшихъ каме¬ 
нистыхъ выступевъ — острововъ, или болѣе обширныхъ масси¬ 
вовъ. Промежутки между возвышенностями заполнены болѣе 
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или менѣе мощными отложеніями торфа съ невысокой лѣсною 
варослью на поверхности; возвышенности покрыты старымъ, 
крупнымъ смѣшаннымъ лѣсомъ. Торфяникъ съ юга на сѣверъ 
прорѣзывается р. Нейвой и ея притоками: Сѣверной Шуралкой, 
Шайтанскимъ и Шигирскимъ истоками, протекающими черезъ 
одноименныя озера. Помимо этихъ двухъ озеръ тутъ находятся: 
Глухое I, Глухое 2 и Свѣтлое. Общее протяженіе торфян- 
ника съ юга на сѣверъ составляетъ около 16 вер., а съ зшіада 
на востокъ—около 10 верстъ На всемъ этомъ пространствѣ подъ 
торфомъ залегаютъ иловато-глинистыя отложенія, въ ко*горыхъ 
и обнаружены подѣлки впохи каменнаго вѣка. 

ВЁРХЪ-НЕЙВИНОКІЙ ЗАВОДЪ 

находится въ 20 вер. отъ Невьянска, при ст. Верхъ-Нейвин- 
ская, въ 58 вер. отъ Екатеринбурга. Селеніе расположено по 
склону холмовъ, изъ которыхъ самый высокій носитъ названіе 
Сухой іюры; на вершинѣ ея устроена сигнальная противопожар¬ 
ная башня. «Отсюда открывается далекій и красивый видъ на 
окрестности: на сѣверѣ виденъ Верхній Тагилъ, на западѣ Нейво* 
Рудянскій заводъ, а кругомъ каймами, грядами, перепутавшимися 
узлами поднимаются отроги восточнаго склонаУральскагохребта. 
Одни кряжи точно хотятъ переброситься чере.зъ другіе, сли¬ 
ваются н снова раздѣляются, принижаются, чтобы тотчасъ же 
гордо выдвинуть остроконечный пикъ. Ихъ то окутываютъ зе¬ 
леныя облака лѣсовъ, то сѣрыя скалы взрѣзываютъ ихъ скаты, 
снизу поднимаются вверхъ и тамъ располагаются точно камен¬ 
ными вѣнцами, башнями, алтарями, развалинами какихъ-то ле¬ 
гендарныхъ крѣпостей, замковъ^. Эти поэтическія строки вы¬ 
рвались у Вас. И. НемировичагДаиченко 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, би¬ 
бліотека, нѣсколько школъ, въ томъ числѣ высшее начальное 
у^тлнще, общество потребителей, больница. На площади передъ 
зданіемъ волостного правленія сооруженъ памятникъ Алексан¬ 
дру II. Изъ старинныхъ зданій обращаетъ на себя вниманіе домъ, 
занимаемый заводскою конторою: это круглое 2-хъ-этажное зда¬ 
ніе, съ куполомъ вмѣсто крыши, и круглою башнею, увѣнчан¬ 
ною остроконечнымъ шпилемъ. На башнѣ устроены часы. За¬ 
водская дача имѣетъ 189 тыс. десятинъ; въ ней имѣются бога¬ 
тыя залежи желѣзной руды, золотые пріиски, попадаются ми¬ 
нералы: рутилы, сфены, апатиты, пушкиниты, ксммериты, ува- 
ровиты, кочу бейты и др. 

Спеціальность завода — выплавка чугуна и механическія 
ігздѣл Ія. 



ІіОіши «Семь братьевъ» близь Верхъ-Ыейвинска. 

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



НИЖНІЙ ТАГИЛЪ. 

Знаменитая вотчина Демидовыхъ — Нижне-Тагильсісій за¬ 
водъ — находится въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 1 вер. оп> 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 о^имъ берегамъ рѣки Тагила, которая 
у завода, въ центрѣ селенія, запружена плотиной, образовавъ 
обширный прудъ, уходящій своимъ верховьемъ верстъ за 15. 
На господствующихъ надъ селеніемъ возвышенностяхъ распо¬ 
ложены храмы и часовни. При въѣздѣ въ центръ селенія бро¬ 
саются въ глаза большія старинныя зданія: госпиталь, главная 
заводская контора и ея отдѣлы; тутъ .же рядъ памятниковъ, 
нѣсколько церквей очень красивой и оригинальной архитектуры. 
Ниже, къ рѣкѣ Тагилу, слѣва видны огромныя доменныя печи, 
выпускающія клубы чернаго дыма, прорѣзываемаго снопами 
яркихъ искръ и косматыми языками вырывающагося по време¬ 
намъ огня. За доменными печами, ниже плотины, видны десятки 
черныхъ высокихъ трубъ и правильными рядами идзггъ крыши 
отдѣльныхъ заводскихъ корпусовъ. Изъ завода раздается не¬ 
молчный лязгъ металла, подавленный визгъ вертящагося желѣза. 

Ниже плотины рѣка Тагилъ дѣлаетъ большую излучину, за 
которою принимаетъ слѣва рѣпку Выю. Будучи подпружена п.чо- 
тиной, она образуетъ прудъ Выйскаго мѣдеплавильнаго за¬ 
вода, въ настоящее время совершенно слившагося съ Тагиломъ. 

Вотчина Демидовыхъ имѣетъ 868,700 десятинъ земли. 11 гор¬ 
ныхъ заводовъ, каменноугольныя копи, массу золотыхъ и пла¬ 
тиновыхъ пріисковъ, богатѣйшія мѣсторожденія желѣзной и 
мѣдной рз'ды, залежи мрамора, малахита, марганца и другихъ 
цѣнныхъ ископаемыхъ. 

Основателемъ этого «горнаго гнѣзда», такъ великолѣпно 
изображеннаго подъ этимъ названіемъ въ романѣ покойнаго 
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Д. Н. Мамина-Сибиряка, былъ Никита Демидѳвичъ Антуфьевъ, 
уроженецъ деревни Павшиной, Тульской губерніи, по нрофессіи 
кузнецъ Тульскаго оружейнаго завода. Въ 1696 г. случай свелъ 
Антуфьева съ Петромъ Великимъ, который сдѣ.лалъ кузнецу 
заказъ на нѣсколько алебардъ но иностранному образцу. За¬ 
казъ былъ выполненъ хорошо, Государь щедро наградилъ нскус- 
жаге ©ружейника и, кромѣ того, ириказа.ігъ отвести Антуфьеву 
близъ Тулы нѣсколько десятинъ земли для расширенія ег@ 
фабрики. 

Нижній Тагшъ. Общій видъ. 

На Уралъ тульскій кузнецъ попалъ такимъ образомъ. Най¬ 
денную въ 1696 г. желѣзную руду на р. Нейвѣ. по приказу 
Петра I, етдали на жспытаніе Антуфьеву. Онъ нашелъ, что ураль¬ 
ская руда п.аавится хорошо и что по.чученн0е изъ нея желѣзо 
въ оружейномъ дѣлѣ не уступаетъ шведскому. На основаніи 
этого ©тзыва на р. Нейвѣ былъ построенъ горный заводъ, а 
2 января 1702 г. было нѳлученѳ первое желѣзо, изъ котораго 
тѣмъ же Антуфьевымъ было сдѣлано нѣсколько фузей. Великій 
нреобразователь Россіи былъ необычайно доволенъ всѣмъ этимъ 
и иеодиекратно выказывалъ Никитѣ свое благоволеніе. Это 
обстоятельство дало поводъ Антуфьеву обратиться къ Госу¬ 
дарю съ просьбою о дозволеніи, на извѣстныхъ условіяхъ, арен¬ 
довать вновь нестроеиный на Уралѣ Невьянскій заводъ и изгѳ- 
Т0в.тіять на немъ военные снаряды. Просьба кузнеца Никиты 
была уважена и 4 марта 1702 г. заводъ былъ отданъ ему въ 
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яреыду. Тогда же, вмѣсто своего прежняго прозвища Антуфьева, 
Никита названъ Демидовымъ. На Уралѣ бывшимъ тульскимъ 
кузнецомъ построено 4 горныхъ завода, въ томъ числѣ и Нижне- 
Тагильскій, получившій свое названіе отъ рѣки Тагила. Умеръ 
Демидовъ въ Тулѣ въ 1725 году, преживъ 69 лѣтъ; похороненъ 
подъ папертью тульской Христорождественской церкви. 

Вступившій въ управленіе огромнымъ наслѣдствомъ, остав¬ 
шимся послѣ Никиты Демидова, сынъ его Акинфій широко раз¬ 
вернулъ горнозаводское дѣло на Уралѣ, основавъ 9 новыхъ 
заводовъ. За свою полезную для государства дѣятельность, 
онъ въ 1726 г., вмѣстѣ съ братьями и нисходящимъ потомствомъ, 
былъ возведенъ въ потомственное дворянство. 

Къ концу своей жизни (умеръ въ 1745 г.) въ рукахъ Акннфія 
Демидова скопились огромныя богатства, которыя перешли ісъ 
его сыновьямъ, которые горнозаводскимъ дѣломъ сами уже не 
интересовались, поручивъ заводы всецѣло вѣдѣнію управляю¬ 
щихъ. Въ нашей исторіи поколѣніе Демидовыхъ извѣстно, съ 
одной стороны, въ качествѣ счудаковъ>, не знавшихъ, куда дѣ¬ 
вать сыпавшіяся имъ съ Урала деньги, а съ другой стороны, 
какъ необычайно щедрые жертвователи на нужды благотвори¬ 
тельности и просвѣщенія. Между прочимъ, на ихъ средства 
основаны: Московскій воспитательный домъ, коммерческое учи¬ 
лище въ Петроградѣ, юридическій лицей въ Ярославлѣ, Нико¬ 
лаевская дѣтская больница въ Петроградѣ и проч. 

Сынъ внука Никиты Демидова, Анатолій Николаевичъ, же¬ 
натый на племянницѣ Наполеона I, принцессѣ Матильдѣ де- 
Мѳнфоръ, купилъ въ Италіи княжество Санъ-Донато и съ тѣхъ 
поръ кь фамиліи Демидовыхъ прибавился титулъ: «князь Санъ- 
Донато». 

Въ настоящее вревія Нижне-Тагильскій горный округъ при¬ 
надлежитъ наслѣдникамъ Павла Павловича (1839—1885 г.г.) Де¬ 
мидова князя Санъ-Донато. Демидовское желѣзо имѣетъ марку 
«Старый соболь» и клеймо: «С. С. Н. А. Д.>, что означаетъ — 
статскій совѣтникъ Никита Акинфіевичъ Демидовъ. 

Нижне-Тагильскій заводъ выплавляетъ болѣе 2Ѵ* мил.^ пу¬ 
довъ чугуна, выдѣлываетъ до 300 тыс. пуд. листового же.^за, 
до IV* мил. мартеновскаго металла, изготовляетъ десятки пу¬ 
довъ чугунныхъ отливокъ, болѣе V* мил. пуд. рельсовыхъ скрѣ¬ 
пленій, до 6 тыс. пуд. заклепокъ, около 40 тыс. пуд. лопаст¬ 
наго и котельнаго желѣза. Кромѣ того, выдѣлываетъ: желѣз¬ 
ные мосты, машинныя части, лопаты, кайлы и другія метал¬ 
лическія издѣлія. Мѣдно-котельный заводъ изготовляетъ мѣдь: 
листовую, сортовую и металлическія издѣлія, въ видѣ паровоз¬ 
ныхъ топокъ. 

По числу жителей Н.-Тагилъ первый заводъ на Уралѣ. Въ 
немъ считается до 60 тыс. населенія. Къ сожалѣнію, до сихъ 
поръ онъ не имѣе'гъ мало-мальски удовлетворительнаго органа 
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обществеыыаго управленія, которое сосредоточивается въ воло¬ 
стныхъ правленіяхъ. Такое положеніе сильно тормозитъ разви¬ 
тіе въ селеніи наружнаго и внутренняго благоустройства, тор- 
говли» 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 имѣется болѣе 300 
торговыхъ предпріятій съ оборотомъ до 6 мил. руб. и болѣе 
40 промышленныхъ предпріятій съ оборотом‘ь до 8Ѵ^ мил. рублей. 
Изъ учебныхъ заведеній въ Н.-Таги.^ основаны: реальное учи¬ 
лище, 2 женскія гимназіи (одна временно переведена изъ Запад¬ 
наго края), высшее начальное училище, горнозаводское ушли- 
ще, учебно-показательныя мастерскія, ^хъ-классныя училища— 
мужское и женское, болѣе десяти начальныхъ п церковно-при¬ 
ходскихъ школъ. 

Потребности въ разумныхъ развлеченіяхъ удовлетворяются 
цѣлымъ рядомъ учрежденій, основанныхъ на совмѣстныя сред¬ 
ства заводовладѣльцевъ, служащихъ, рабочихъ и прочаго насе¬ 
ленія. 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 по¬ 
ощренія коннозаводства. 

Культурныя и благотворительныя общества и учрежденія: 
мѣстный комитетъ Краснаго Креста, попечительство о народной 
трезвости, общества потребителей, кредитныя и ссудо-сберега¬ 
тельныя товарищества, мусульманское культурно-экономическое 
и благотворительное общество, нѣсколько обществъ вспомо¬ 
ществованія бѣднымъ учащимся, благотворительное общество, 
братство ревнителей православія, дѣтскій пріютъ, похоронная 
касса и проч. 

Многочисленное населеніе этого заводскаго центра, кромѣ 
работъ на заводахъ, занимается кустарными промыслаіш, 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 тагильсі^е подносы, ведра, коробки, шкатулки, пригото¬ 
вляемые изъ тонкаго и гладкаго желѣза, крытые блестящимъ 
зеркальнымъ лакомъ, иногда украшенные рисунками, въ кото¬ 
рыхъ тагильцы большіе мастера. 

Какъ центръ огромнаго заводскаго округа и тяготѣющихъ 
къ нему селеній, Н.-Тагилъ является мѣстожительствомъ многихъ 
правительственныхъ чиновниковъ и лицъ свободныхъ профес¬ 
сій: товарища прокурора, судебнаго апѣдователя, земскаго на¬ 
чальника, податного инспектора, лѣсничаго, инспектора народ- 
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ныхъ училищъ, судебнаго пристава, нотаріуса, горнаго исправ¬ 
ника, члена окружнаго суда, городского судьи, нѣсколькихъ 
присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ и проч. 

Въ селеніи имѣются: почта, тапеграфъ, 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 Никитичъ Демидовъ. Оригинально и кра¬ 
сиво огромное зданіе главной конторы, выходящее фасадомъ на 
соборную площадь. Спереди оно украшено колоннами іі порти¬ 
ками. Позади конторы — особняк7> - палаццо, предназначенное 
подъ квартиру главноуправляющаго округомъ, а влѣво отъ 
него ~ домъ для владѣльцевъ завода, открывающійся во время 
необычайно рѣдкихъ пріѣздовъ ихъ сюда. Эти пріѣзды въ ста¬ 
рину обставлялись необыкновенною торжественностью и почти 
царскою пышностью: звонили въ колокола во всѣхъ храмахъ, 
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 Акин- 
фіевича, старшаго сына Акивфія Никитича, улицы Тагила посы¬ 
пались толстымъ слоемъ соли. Это должно было изображать 
зиму, чтобы можно было ѣхать на саняхъ. Таково было жела¬ 
ніе всесильнаго таги.пьскаго владыки-чудака. 

Красоту селенію придаютъ церісви, которыхъ 6, изъ нихъ 
2 единовѣрческія. Кромѣ того, существуегъ 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 византійскомъ стилѣ, въ видѣ креста, съ тремя 
маковицами и съ крестами на верху. Въ церкви богатѣйшая 
ризница и утварь. Изъ церковныхъ предметовъ наиболѣе замѣ¬ 
чательны: 1) сосуды изъ 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 
IV* сантиметра, 5) икона Иверской Божіей Матери, цѣнностью 
въ 3 тыс. руб. Картина «Кающаяся Магдалина> вывезена изъ 
Италіи; есть копіи съ работъ знаменитаго художника Корреджіо. 



Ввсдсііскаіі церковь построена въ 1833 г., находится на пути 
отъ вокзала въ центръ селенія, въ восточной его части. Храмъ 
очень оригинальной архитектуры, съ шатрообразнымъ куполомъ 
и четырьмя башенками по угламъ. Цѣнныя иконы въ церкви 
писаны на полотнѣ первоіслассными художниками Италіи: Воскре¬ 
сенія Христова и Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. 
Стоимоспъ картинъ 1Т тыс. руб. Это даръ Николая Никитича. 

Выйско-Николаеііская церковь сооружена вт. 1835 г, но 
проекту храма Христа Спасігге.чя кь Москвѣ, но въ нѣсколько 
пзмѣненномъ видѣ, съ единственною цѣлью — помѣстить 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 раскрашенныя подъ мраморъ, на стѣ¬ 
нахъ живопись, а въ куполѣ—Богъ Саваоѳъ, копія съ картины 
Крамского изъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ. Иконы въ 
иконостасѣ написаны въ итальянскомъ стилѣ. Старина храма— 
икона Божіей Матери Корсунскія, писанная святителемъ Дими¬ 
тріемъ, митрополитомъ Московскимъ и поднесенная имъ въ на¬ 
путствіе Никитѣ Демпдовичу Антуфьеву въ 1702 году. Изъцерков- 
ной утвари замѣчательна дарохранительница, сдѣланная изъ 
цѣльнаго куска превосходнаго малахита, вѣсомъ до 7 пудовъ. 
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Въ нижнемъ храмѣ Николаевской церкви находится фамиль¬ 
ная усыпальница Демидовыхъ съ дорогими мраморными и 
металлическими памятниками умершимъ. Самый красивый и са¬ 
мый оригинальный памятникъ сооруженъ на могтглѣ Павла 
Павловича (умеръ въ 1885 г.). Онъ сдѣланъ въ Италіи и пред¬ 
ставляетъ на каррарскомъ мраморѣ 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-Іерусалим¬ 
ской церкви, противъ главной заводской конторы; 3) Андрею 
Николаевичу Карамзину на Салдинской улицѣ, идупіей отъ 
вокзала въ центръ селенія. 

Памятникъ Александру 11 имѣетъ видъ пирамидальной ча¬ 
совни, сооруженной изъ сѣраго мрамора въ память пребыва¬ 
нія Царя-Ѳсвободителя въ Н.-Тагилѣ въ 1837 году. Съ западной 
стороны изъ накладного мрамора изображена голова государя 
въ вѣнкѣ, внизу Государственный гербъ, а ниже надпись—«Им¬ 
ператору Александру Ц-му». Поверхъ головы полукругомъ идетъ 
вторая надпись: «Люди мои, ч^іч) сотворилъ вамъ, аще за добро 
платите зломъ». Съ восточной стороны: «Царь-Освободитель въ 
1837 году посѣтилъ Нижне-Тагильской заводъ, молился въ Входо- 
Іерусалимской церкви, спустился на 38 саженъ глубины въ 
Мѣднорудянскій рудникъ». Надписи на южной сторонѣ свидѣ¬ 
тельствуютъ о главныхъ реформахъ царствованія. Къ памятнику 
ведетъ широкая каменная лѣстница. Сооруженъ онъ въ 1895 г. 
на средства жителей завода. 

Паиятшшъ К. Н. Демидову имѣетъ аллегорическій ха¬ 
рактеръ. Изъ за чугунной рѣшетки поднимается мраморный 
4-хъ-угольный пьедесталъ, на которомъ находятся двѣ фішуры: 
колѣнопреклоненная женщина въ коронѣ и древне-греческомъ 
костюмѣ; ей протягиваетъ руку Демидовъ, одѣтый въ придвор¬ 
ный кафтанъ, 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 возрожденія. Простой же народъ толкуетъ аллегорію 
проще: женщина—это жена Демидова, который оставляетъ ей 
наслѣдство. За него она благодаритъ «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 костюмѣ; возлѣ нея мальчикъ съ книяской. 
Это Коля Демидовъ учится мудрости у богини. Вторая группа 
изображаетъ ту же женщину, въ подолъ которой юноша высы- 
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паетъ плоды изъ рога изобилія — это юноша Демидовъ прино¬ 
ситъ своей у^іительнтщѣ-богинѣ плоды своего просвѣщенія. Въ 
третьей группѣ, Демидовъ представленъ уже возмужалымъ, одѣ¬ 
тымъ въ военный мундиръ; здѣсь онъ изображается защитни¬ 
комъ Родины, которую олицетворяетъ женищна съ очень опе¬ 
чаленнымъ лицомъ. Наконец7>, 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 дѣтки Демидова. 

Несмотря на то, что мнсгіе мелкіе аксессуары миѳологиче¬ 
скихъ группъ сняты и храяіітся 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—182Р гг.) служилъ лей¬ 
тенантомъ при князѣ Потемкинѣ во время второй русско-турец¬ 
кой войны; тогда онъ за свой счетъ построилъ фрегатъ въ Чер¬ 
номъ морѣ. Въ 1807 г. пожертвовалъ домъ въ пользу Гатчин¬ 
скаго сиротскаго института. Въ 1812 г. подарилъ Московскому 
университету богатѣйшее собраніе рѣдкостей и въ томъ же году 
построилъ въ Петроградѣ 4 чугунныхъ моста, пожертвовалъ 
100 тыс. руб. на с Домъ инвалидовъэ, отдалъ свой домъ для 
«Дома трудолюбія» и 100 тыс. руб., какъ фондъ для его суще¬ 
ствованія, пожертвовалъ 50 тыс. руб. въ пользу пострадавшихъ 
въ 1824 г. отъ наводненія въ Петроградѣ, разводилъ въ Крыму 
виноградники, тутовыя и оливковыя деревья и проч. 

Памятшшъ А. Н. Карахенну, сыну извѣстнаго исторіографа, 
представляетъ собою 4-хъ-угольную полуторасаженную чугунную 
колонну, на западной сторонѣ ксг.юрой вылитъ барельефъ-бюстъ 
Карамзина. По угламъ памятника стоять огромныя гранитныя 
ядра, а верхъ его покрытъ мѣднымъ шлемомъ. Съ 1849 по 1853 гг. 
Карамзинъ состоялъ главноуправляющимъ Тагильскими горными 
заводами и оставилъ по себѣ въ ^іаселеніи прекрасную память, 
какъ гуманный и доступный человѣкъ, нерѣдко соглашавшійся 
быть крестнымъ отцомъ въ семьяхъ простыхъ рабочихъ. Въ 1854 г. 
Карамзинъ былъ у Зитъ при Слатинф въ сраженіи съ турками. Па¬ 
мятникъ сооруженъ на средства рабочихъ и служащихъ за¬ 
водовъ. 

Достопримѣчательностью завода еще такъ недавно былъ 
музей, но бывшій главноуправляющій г. Спижарный накрылъ 
его, часть коллекцій распорядился перенести въ зданіе главной 
заводской конторы, а другую размѣістили по разнывгь мѣстамъ. 
Между тѣвгь, музей этотъ былъ Однимъ изъ самыхъ благо¬ 
устроенныхъ и содержательныхъ на Уралѣ: онъ наглядно зна¬ 
комилъ съ рудными и ископаемыми богатствами Тагильскаго 
заводскаго округа, съ выдѣлываемыми продуктами, съ поста- 
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новкой горнаго и лроныс/іоіваію д'кпа; здѣсь же были собраны 
портреты Демидовыхъ, разныя вещп крѣпостной эпохи іі домані* 
няго быта первыхъ заводовлад-^ьцевъ, нвобрѣтенія тагиль¬ 
скихъ мастеровыхъ, въ томъ числѣ первый въ Россіи паровозъ, 
построенный мастеромъ Черепановымъ іі возившій руду съ мѣд¬ 
наго рудника на Выйскій заводъ Гтго была первая у насъ до¬ 
рога, построенная много раньше Царскосельской. 

Можно только пожелать, чтоіы Тагильскій музей вновь 
возродился и попрежному былі. дошупенъ для публики. 

ГОРЛ выоои.ѵи 
находится въ иср. отъ з.іводл, недалеко огь земской боль¬ 

ницы. Названіе свое она получи.іа не за свою высоту (она не 
выше 10 сож.), а за высокое качеі. гво желѣзной руды, которая 
считается лучшею въ мірѣ. Разсматривая ее, трудно повѣрить, 
что это—не чистое желѣзо,—такь богата она содержаніемъ ме¬ 
талла, котораго содержится оть -5 до 70 проц. 

Разработка Высокогорскихъ рудниковъ началась съ 1721 г. 
и идетъ непрерывно до нашихъ дней. Всего добыто здѣсь руды 
болѣе 350 мил. пудовъ. Запасъ ея только на поверхности исчис¬ 
ленъ въ 600 мил. пуд., а какое іа>личество лежитъ на глубинѣ— 
трудно и представить. 

*Гагпльскнмъ заводамъ арпиадлежить Ѵ» часть горы, а 
заводамъ: Верхъ-Исетскимъ. Невьянскимъ, Алапаевскимъ, Рев- 
дпнекимь и Суксунскимъ. ІСжегодная добыча до 7Ѵ« мил. пуд., 
изъ которыхъ на долю Тагильскихъ заводовъ приходится 
5 мил. пудовъ. Въ 1915 г. подача вагончиковъ изъ выработсіеъ 
производится при помощи бремсберговъ, приводимыхъ въ дѣй¬ 
ствіе электрической энергіей. Господствующей породой горы 
Высокой являются безкварцГітовые порфирпты, сильно варьи¬ 
рующіе какъ по сложенію, такъ и по относительнымъ каче¬ 
ствамъ составных*ъ частей. 

ГОРЛ ЛЫСАЯ, 

называется также Лисьей, находится по лѣвую оторону за¬ 
водскаго пруда, за плотпііоП и примыкаетъ ісъ части селенія, 
называемаго сГольянской». Абсолютная высопга горы 182 саж. 
На вершинѣ устроена сигнальная пожарная каланча. Отсюда 
открывается великолѣпнцій видъ не только па весь Тапілъ, но 
и на его окрестности. Гора сложена изъ авитъ и діабазъ—пор- 

.фиритовъ. 

Иѣдао-рудянокіЛ рудникъ 
расположенъ на р. Рудянкѣ, близъ самаго селенія, къ югу 

отъ горы Высокой. Это самый большой и самый глубокій руд¬ 
никъ на Уралѣ: глубина Сѣверной шах'ты болѣе 140 саж. Руд- 
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никіі въ глубинѣ занимаетъ площадь до 250 саж., а шириною до 
320 саж. Работа въ рудникѣ кайловая н порохострѣльная. До¬ 
быча руды производится 10 шахтами, изъ нихъ 4 водоотливныхъ, 
4 рудоподъемныхъ и 2 для спуска и подъема рабочихъ. Въ 
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 II, 
бывшій въ то время наслѣдникомъ престола. Куртка, въ кото¬ 
рой Александръ II спускался въ шахту, хранится въ конторѣ 
рудника въ особой витринѣ. Въ 1887 г. въ рудникъ спускался 
великій князь Сергій Михайловичъ. 

Съ 1904 г. рудникъ приходитъ въ упадоісъ, такъ какъ за¬ 
пасы руды истощаются. Добываемая въ количествѣ 272—3 мил. 
пуд. руда проплавляется на близъ лежащемъ Выйскомъ заводѣ, 
соединенномъ съ рудникомъ узкоколейною желѣзною дорогою. 
Производительность завода 120—150 тыс. пуд. мѣди. 

МБДВФДЬ-КАМБНЬ 

находится въ 9 вер. отъ Н.-Тагила по Лайскому тракту, при 
впаденіи р. Баранчи въ р. Тагилъ (пріггоісъ Туры). Эта рѣка въ 
исторіи Россіи сыграла ролі> воротъ, черезъ которыя Ермакъ 
прошелъ въ Сибирь съ своей дружиной. Народное преданіе гла¬ 
ситъ, что именно здѣсь, у горы Медвѣжьей, онъ стоялъ станомъ 
въ зиму 1581 г., почему и самая гора носитъ названіе сЕрма- 
кова городищаэ. 

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, 
Оставнлл они тутъ лодкн-коломенкв; 
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-набойницы. 
Поплыли по этой Баранчѣ^рѣкѣ. 
П скоро они ВЫП.ШЛИ на Тагилъ-рѣку. 
У того Медвѣдя-камня, у Магницкой горы становилися; 
А на другой сторонѣ у нихъ было плотбище: 
Дѣлали большія коломенки. 
Чтобъ можно имъ со всѣмъ убратися. 

МЕДВЪДЬ-ГОРА 

очень высокая (250 сазк.), скалистая возвышенность. У под¬ 
ножія ея мѣстнымъ археологомъ Шоринымъ производились рас- 
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копки, установившія присутствіе въ этомъ мѣстѣ становища 
вогулъ, древнихъ обитателей края. Преданіе гласитъ, что гора 
Медвѣдь служила для нихъ мѣстомъ 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 берегъ на высокой горѣ Перевалъ, на югѣ Верхъ-Ней- 
винской заводской дачи. Длина рѣки 350 вер. Ѳна мелководна 
н 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 впаде¬ 
ніи въ р. Тагилъ служ(ітъ любимывгь мѣстомъ для устройства 
тагильцами пикниковъ. Продолженіеі^гъ горы Медвѣжьей явля¬ 
ются такъ называемыя сГулящія горы», оканчивающіяся 
около устья рч. Лебяжки, впадающей справа въ р. Тагилъ близъ 
селенія Выйскаго завода. Свое названіе этотъ горный кряжъ по¬ 
лучилъ отъ обычая тагильцевъ пріѣзжать сюда въ праздники на 
рогулки. 

ЛАЙСКШ ЗД.ВОДЫ 

находятся въ 20 вер. отъ Тагила и въ 3 вер. отъ ст. Лая 
Уральской жел. дороги. Верхній заводъ отъ Нижняго располо¬ 
женъ въ 1 вер. Первый основанъ въ 1742 г. Акинфіемъ Демидо¬ 
вымъ, второй —въ 1726 г. Никитой Демидовымъ. Ѳба завода 
стоятъ на рч. Лаѣ. 

Первыми поселенцами здѣсь были старообрядцы безпопов- 
щинскаго толка, бѣжавшіе на Уралъ съ рѣки Керженца изъ 
Нижегородской губерніи; затѣмъ Демидовы поселили здѣсь ку¬ 
пленныхъ въ Черниговской губерніи у графа Разумовскаго крѣ¬ 
постныхъ крестьянъ. Производство заводовъ—выдѣлка сорто¬ 
вого и кровельнаго желѣза. Въ каждомъ заводѣ имѣются 
церкви, школы; жителей по 3 тысячи. 

САЛДННСШЕ 3.4ВОДЫ- 

Верхній и Нижній—въ 10 вер. одинъ оп* другого, располо¬ 
жены въ 35—45 вер. отъ Тагила по желѣзной дорогѣ на Ала¬ 
паевскъ. Ѳба завода стоятъ 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 
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металла (того и другого около ІѴ2 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 заводъ—одинъ изъ населенныхъ пунктовъ, съ 15 
тыс. жителей. Заводъ выплавляетъ около 3 мил. пуд. чугуна и 
сто.чько же бессемеровскаго метсиіла, паъ которыхъ пригото¬ 
вляетъ сортового желѣза, балокъ и рельсовъ до 3 мил. пудовъ. 
Реверсная рельсопрокатная машина новѣйшей конструкціи. Про¬ 
изводство рельсовъ началось здѣсь въ 1851 г., когда былъ полу¬ 
ченъ заказъ для Николаевской желѣзной дороги. Бессемеровская 
фабрика, первая на Уралѣ, была построена въ 1875 г., при чемъ 
процессъ бессемированія былъ поставленъ металлургомъ-само- 
учкой, бывшимъ офицеромъ генеральнаго штаба, нынѣ покой¬ 
нымъ К. П. Полѣновымъ. Заводская дача имѣегъ 117 тыс. де¬ 
сятинъ. 

Въ селеніи 3 церкви, изъ 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 уче- 
никами-академистами; полъ мозаичный. 

Въ заводѣ есть театръ, библіотека, высшее начальное учи¬ 
лище, нѣсколько народныхъ шко.ть, больница. Близъ завода 
находится чудная кедровая роща, а въ окрестностяхъ—красивое 
урочище подъ названіемъ «Камешки». 

ЛРШСКИ —ЗОЛОТЫЕ И ПЛАТИНОВЫЕ — 

находятся въ 40 вер. отъ Н.-Тагила, близъ заводовъ Черно- 
источенскаго и Висимо-Шайтанскаго, до которыхъ проложена 
заводская желѣзная дорога. Начало работъ на золотыхъ прі¬ 
искахъ положено въ 1823 г., а на платиновыхъ—въ 1825 г. Глав¬ 
ная свита ихъ расположена между Бѣлыми горами и Висимѳ- 
Шайтанскимъ заводомъ, по рѣчкамъ: Висиму (она же Рубле¬ 
викъ), Мартьяну п Чаушу. Здѣсь настоящая Уральская Кали¬ 
форнія. Всѣхъ платиновыхъ пріисковъ болѣе 2^, а золотыхъ 
около 200, но работаютъ не болѣе 5. Центръ управленія прі- 
искавш—Авроринскій пріискъ, лежащій близъ горы Соловьевой 
(283 саж. абсолютной высоты), на лѣвомъ берегу р. Мартьяна. 

Всего съ нача.ііа работъ добыто золота до 2 тыс. пудовъ, 
а платины до 7 тыс. пуд., при чемъ нерѣдко попадались само¬ 
родки платины отъ нѣскольких'ь золотниковъ до 23Ѵ> фун. (на 
пріискѣ Рублевикѣ). Платина добывается исключительно изъ 
розсыпей, хотя открыты уже два коренныя мѣсторожденія: пер¬ 
вое—въ 1892 г. рабочими-хишникамп, т. е. разрабатывавшими 
драгоцѣнный металлъ самовольно, въ мѣстности «Крутой логъ»; 
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второе—въ 1902 г. ороф. В. В. Никитинымъ недалеко отъ Авро- 
ринскаго пріиска. Тагильская платина содержитъ чистаго ме¬ 
талла 73,88—789*®/®- Такъ какъ въ ней отъ 13 до 16®/о желѣза, то 
она, въ отличіе отъ <исовской>, добываемой по р. Псу въ Горо- 
благодатсковіъ округѣ, притягивается магнитомъ. 

Золото на тагильскихъ пріискахъ добывается 7—10 пуд., 
платины 100 пуд., т. е. почти всей добычи на Уралѣ. 

Тагильскіе пріиски описаны покойнымъ Д. Н. Маминымъ- 
Сибирякомъ въ цѣломъ рядѣ роліановъ іі разсказовъ, каковы: 
сБѣлое золото», сЗолото», «Изъ далекаго прошлаго», «Три конца», 
«Не у дѣлъ». 

Близъ лежащій ісъ пріискамъ Впсимо-Шайтанскій заводъ- 
родина этого писателя, пѣвца Урала. Окрестности этого, без¬ 
дѣйствующаго теперь, завода отличаются живописностью и ти¬ 
пичностью для Средняго Урала. Особенно красивы здѣсь горы. 
Ближайшая къ заводу возвышенность носитъ названіе Пугиной 
горы, за нею островерхой шапкой поднимается Шульпиха, 
вправо отъ нея Сѣдло, еще правѣе—Осиновая. Далѣе идутъ: 
Мохнатенысая, Билимбаиха (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 Го- 
лый-камень (298,саж.), лежащій на дорогѣ изъ Черноисточенскаго 
въ Висимо-Шайтанскій заводъ. 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 в:здымающіімся ісь небу дымкамъ. 



ВЕРХОТУРЬЕ. 

Верхотурье—уѣздный городъ Пермской губерніи; располо¬ 
женъ пбдъ 58®50' сѣв. шир. и 76®35' воет, долготы, въ 5 вер. 
отъ ст. Верхотурье Богословской жел. дороги. Свое названіе 
городъ получилъ отъ мѣста нахожденія: верховья .рѣки Туры. 
Поводомъ къ основанію его послужило проложеніе въ 1597 г. 

Артеміемъ Бабиновымъ новой дороги отъ Солт<амска къ верх¬ 
ней Турѣ и далѣе въ Сибирь. Эта новая дорога значительно 
сокращала путь изъ Москвы въ Тобольскъ, причемъ обходила 
мелководную р. Лозьву, гдѣ стоялъ городъ тоі*о же назва¬ 
нія. 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 Лозвпнскъ, имѣвшій исклю¬ 
чительно значеніе станціи на этомъ пути, былъ упраздненъ, а 
жившіе въ Лозвпнскѣ казаки переведены въ Верхотурье, или въ 
сновый городъ на Турѣ», какъ называютъ его древніе верхо¬ 
турскіе акты. 
Мѣсто подъ городъ было выбрано на высокомъ лѣвомъ берегу 

р. Туры, гдѣ, по преданію, прежде стоялъ вогульскій городокъ, 
называвшійся Неромъ-Каръ, имя котораго носитъ и нынѣ рѣчка 
Нероыка, впадающая въ Туру: недалеко отъ города. Въ 1598 г. 
на этомъ мѣсіѣ была поставлена деревянная крѣпость съ двумя 
башнями, окружавшая городъ съ трехъ сторонъ; съ четвертой 
же естественной защитой служитъ 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 
спѳсадъ», обнесенный также крѣпкою деревянною стѣною съ 
9 башнями. Высокія стѣны и башни, расположенныя въ два 
ряда, и служившая имъ основаніемъ огромная гранитная скала, 
отвѣсно спускающаяся къ рѣкѣ, придавали Верхотурью чрез- 
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вычайно живописный п вмѣстѣ съ тѣмъ внушительный видъ, какъ 
свидѣтельствовали путешественники двухъ прошлыхъ столѣтій. 
Въ 1698 г. всѣ сооруженія Верхотурья были деревянныя, но 
послѣ многократныхъ пожаровъ Петръ I повелѣлъ перестроить 
всѣ зданія п крѣпостныя сооруженія города изъ камня. 

Первоначальное населеніе состояло изъ ст])ѣльцовѴ и каза¬ 
ковъ, переведенныхъ изъ Лозвинска, а также изъ разныхъ сны- 
ісликанцевъ» изъ Вятской. Вологодской и Новгородской губер¬ 
ніи, т. е. лицъ, изъявившихъ желаніе, по вызову правительства, 
добровольно поселиться въ новомъ городѣ. Вскорѣ Верхотурье 
получилъ важное торговое значеніе благодаря учрежденію въ 
немъ таможни и запрещенію ѣздить изъ Европейской Россіи въ 
Сибирь и обратно иными путями, какъ черезъ Верхотурье, гдѣ 
собирались пошлины со всѣхъ провозимыхъ товаровъ и денегъ 
въ размѣрѣ 10®/о Благодаря такому распоряженію Верхотурье 
сдѣлался единственнымъ центральнымъ мѣстомъ всякихъ сно¬ 
шеній съ вновь покоренной страной, неизбѣжной дверью въ Си¬ 
бирь. Естественно, что городъ быстро развился и разбогатѣлъ 
и, какъ важнѣйшій пунктъ на крайнемъ сѣверо-востокѣ Москов¬ 
скаго государства, сталъ, управляться воеводами, въ числѣ 
которыхъ было много людей родовитыхъ, изъ знатныхъ фами- 
.аій, и даже лицъ, состоявшихъ въ родствѣ съ царственнымъ 
родомъ, какъ напр., Милославскій, Лопухинъ, Иарыппсинъ, из¬ 
вѣстный Артамонъ Матвѣевъ л др. Для перевозки проѣзжаю¬ 
щихъ и товаровъ, а также казенныхъ грузовъ въ Верхотурьѣ 
поселено было, особой подгородной слободой, значительное число 
ямщиковъ съ семьями, переведенныхъ изъ разныхъ мѣстъ; эта 
часіъ 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 пачовины 18 стол., когда съ учрежденіемъ въ Сибири но¬ 
выхъ воеводствъ Верхотурье остался далеко позади дальнѣй¬ 
шаго завоевательнаго движенія. Но особенное вліяніе на упа- 
доісъ города имѣлъ 1753 г., когда была з*ничтожена таможня. 
Окончательный ударъ значенію Верхотурья нанесло проложе- 
ніе новой дороги въ Сибирь черезъ Еісатеринбургъ, который 
дѣлается цені'ромъ края и всей его административной и торгово- 
промышленной жизни. 

Въ настоящее время Верхотурье совершенно глухой горо¬ 
докъ, 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 изба и казначейская кладовая. Въ Верхотурьѣ недолгое 
время находилась въ ссылкѣ, по проискамъ Салтыковыхъ, быв- 
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шая невѣста царя Михаила Ѳеодоровича дворянская дѣвица 
Марія Хлѳпова, вмѣстѣ съ дядей своимъ Желябужскимъ, матерью 
его, женой и братомъ. Памятниковъ этого заточенія тоже ника¬ 
кихъ не сохранилось. 

Ді)евнѣйшимъ храмомъ Верхотурья считается Троицкій со¬ 
боръ, возникшій одновременно съ городомъ въ 1598 г.; такъ какъ 
онъ былъ деревянный, то около 1680 г. сгорѣлъ, а выстроенный 
вмѣсто него, тоже деревянный, по указу Петра I бы.аъ разо¬ 
бравъ и въ 1703 г. заложенъ каменный, существующій и нынѣ. 
Исторія построенія храма показана изразцовыми буквами на 
карнизахъ собора и колокольни, но съ нѣкоторыми неточно¬ 
стями противъ а]>хивныхъ письменныхъ документовъ. Иконо¬ 
стасъ греческаго письма, дорого цѣнимаго .чюдьми, понинаю- 
1ЦИМИ живопись, былъ написанъ въ новомъ храмѣ іеромонахомъ 
Іоанномъ, присланнымъ изъ Тобольска знаменитымъ Сибир¬ 
скимъ митрополитомъ Филофеемъ. Вторымъ по древности 
является Спасо-Воскресенская церковь, возникшая въ 1615 г., 
а въ современномъ каменномъ 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 извѣстно, но по преданію ча¬ 

совня построена была за городомъ, на мѣстѣ, гдѣ по пригово¬ 
рамъ судебной власти совершались когда-то смертныя казни. 
Нѣкоторые источники относятъ ея основаніе ко времени Покров¬ 
скаго женскаі'о монастыря, т. е. къ 1812 г. Возобновлена ча¬ 
совня въ 1727 г. 
Другая весьма старинная часовня Петра и Павла принадле¬ 

житъ къ Знаменской церкви, до 1621 г. была деревянная, а съ 
этого года каменная съ такою же оградою. 
Построена, по сказанію однихъ, на мѣстѣ стараго кладбища, 

а по другимъ—возлѣ караульной таможенной избы. Прочія 
3 часовни возникли не ранѣе 19 вѣка. 
Жителей въ Верхотурьѣ около 4 тыс., большинство которыхъ 

кормится отъ богомольцевъ, во множествѣ приходящихъ въ 
мѣстный женскій монастырь. Торговля въ городѣ плохая, про¬ 
мысловъ шікакихъ нѣтъ. Внѣшній видъ городка довольно не¬ 
привлекательный: постройки деревянныя, старыя, разрушаю¬ 
щіяся; улицы не мощеныя, освѣщеніе по ночамъ отсутствуетъ, 
тротуаровъ нѣтъ. 

Въ Верхотурьѣ учебныя заведенія: женская гимназія, город¬ 
ское 4-хъ-классное училище, нѣсколько начальныхъ школъ; 
есть театръ, клубъ, библіотека; изъ благотворительныхъ учре¬ 
жденій: богадѣльня, дѣтскій пріютъ. 
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Лучшая часть города—центральная, расположена на лѣвомъ 
берегу р. Туры; здѣсь же впадаютъ ручьи Калачикъ, Свіяга 
и Дарнѣйка, дѣлящіе Верхотурье на части: Городскую, въ кото¬ 
рой находится бывшая крѣпость съ соборомъ, Ямскую и За¬ 
рѣчную на правомъ берегу Туры. 
На крутой утесистой части .чѣваго берега Туры высится такт» 

называемый Троицкій камень вышиною 12 саж. надъ рѣкою, 
между двумя глубокими оврагами по сторонамъ. На немъ кое- 
какіе остатки бывшаго крем.чя. Самый городъ расположенъ на 
высотѣ 771 мет]»а надъ уровнемъ моря. 

Гор. Веі)ХОту])ЬО. 

Гордостью и красою Верхотурья въ наши дни является Ни¬ 
кольскій мужской монастырь. Онъ находится недалеко отъ 
собора и отдѣленъ отъ городской площади только небольшимъ 
овраго.мъ, черезъ который перекинутъ мостъ. Монастырь окру¬ 
женъ массивной каменною стѣною съ 3-мя во])отами и 4 баш¬ 
нями по угламъ. Южныя ворота, называемая святыми, построены 
въ византійскомъ стилѣ, съ малой надъ ними церковью. Въ сре¬ 
динѣ 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 Верхотуі)скаго, но 27 мая 1914 г. онѣ перенесены въ но¬ 
вый величественный Крестовоздвпженскій соборъ, сооруженный 
по образу существующаго въ Оренбургѣ. 
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Верхѳтурскіб монастырь основанъ въ 1604 году инокомъ 
Іоною Прокофьевымъ. Первый по времени деревянный храмъ въ 
честь СВ. Николая чудотворца, построенный «въ убогомъ видѣ>« 
былъ снабженъ всѣмъ необходимымъ царемъ Борисомъ Годуно¬ 
вымъ, къ которому, въ 1605 г., являлся основатель монастыря и 
лично исходатайствовалъ все пожалованное* для храма и новой 
обители (иконы, царскія врага, церковная утварь, богос.іужеб- 
ныя книги, воскъ и проч., а также земельныя и другія угодья). 
Громкая слава монастыря пошла, однако, только черезъ 100 лѣтъ, 
когда, съ соизволенія Сибирскаго митрополита Филофея, въ 
1704 г. снова изъ села Мерку ши нскаго. Верхотурскаго уѣзда 
(въ 50 вер. отъ Верхотурья), бы.пи перенесены мощи св. Симеона. 
Сначала онѣ были поставлены въ бывшемъ тогда единствен¬ 
нымъ Покровскомъ деревянномъ хі)амѣ, но черезъ 34 года, 
именно въ 1738 г., были перенесены въ Никольскій каменный 
хравгь. Съ умноженіемъ богомольцевъ, число которыхъ въ по¬ 
слѣдніе годы бываетъ отъ 90 до 120 тысячъ человѣкъ ежегодно, 
хравгь этотъ становился недостаточнымъ, несмотря на то, что 
рядомъ съ нимъ находп.пся д])угой—Преображенскій. Было рѣ¬ 
шено *пост])оить новый, болѣе вмѣстительный соборъ. Закладка 
его состоялась 12 сентября 1905 г., а 11 сентября 1913 г., въ 
Кресговоздвижевскомъ храмѣ былъ торжественно освященъ 
главный престолъ. Храмъ этотъ каменный, трехъ-престольный, 
8-а<ш главый, имѣетъ видъ корабля, внутри и снаружи оштукату¬ 
ренъ и, кромѣ того, снаружи окрашенъ краскою желто-песоч¬ 
наго цвѣта. Длина храма 81 саж., ширина 25 с., высота до 20 с.; 
вмѣстимость собора 4000 человѣкъ. Въ всемъ хравіѣ, трехъ 
алтаряхъ и на хорахъ, идущизгь во всю длину его, настланъ 
полъ изъ настоящей метлахской плитки. ОсйЬщается храмъ 
черезъ 137 оконъ разной величины. 
Иконостасы передъ всѣми тремя алтарями фаянсовые, изго¬ 

товленные на фабрикѣ Кузнецова въ Москвѣ. Иконы въ ико¬ 
ностасахъ исполнены художественно-живописной и иконописной 
мастерской Шварева въ Москвѣ. Церковная утварь, какъ-то: 
паникадила, подсвѣчникгг, хоругви и проч. оцѣниваются въ 
100 тыс. рублей. 

Всѣ главы на храмѣ увѣнчаны 15 вызолоченными крестами, 
высотою отъ 2 до 9 аршинъ. Всѣ купола какъ на храмѣ, такъ и 
на алтаряхъ, покрыты гладкимъ листовымъ цинкомъ, съ на¬ 
кладными рустами, съ верхней узорчатой часті>ю 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 изреченія изъ священнаго писа¬ 
нія и церковныхъ пѣснопѣній, а именно: съ восточной стороны, 
на стѣнѣ храма, надъ алтарями—«Кресту Твоему покланяемся. 
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Владыко, II Святое воскресеніе Твое славимъ>; надъ южнымъ 
боковымъ выступомъ—«Радуйся обрадованная, во успеніи насъ 
не оставляющая»; надъ южнымъ входомъ—«Ввиду въ домъ 
Твой, пѳклонюся ко храму Святому Твоему>; надъ сѣвернымъ 
боковымъ выступомъ—«Возвеселится Праведникъ о Господѣ 
и уповаетъ на Него»; надъ сѣвернымъ входомъ; «Возвесе- 
лихся о рекшихъ мнѣ: въ домъ Господень пойдетъ». На за¬ 
падной сторонѣ храма, надъ крыльцомъ, въ трехъ мѣстахъ: 
въ среднемъ—«Богъ Господь и явися намъ, блаі’ословенъ гря- 
дый во имя Господне»; по сіюрономъ: Богъ мой еси и испѳ- 
вемся Тебѣ» и «Богъ мой еси Ты и вознесу Тя». Надъ за¬ 
паднымъ входомъ—«Пріидите коМнѣ вси труждаюіціеся и обре- 
мененніи п 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 иврече- 
ній служатъ украшеніемъ довольно широкихъ карнизовъ, окай¬ 
мляющихъ весь храмъ. 

Входъ въ храмъ происходиіъ черезъ три массивныя крыльца 
съ западной, сѣверной и южной сторонъ. Кромѣ того, имѣется 
еще входъ, ведущій по каменной лѣстницѣ въ а.7ітарь лѣваго 
Симеоновскаго придѣла. 
Постройка и обстановка храма, не считая пожертвованій, 

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 укра¬ 
шеніемъ. 

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 расположенныя окна и 
обильно падаетъ сверху черезъ куполъ. Массивные столбы бо¬ 
ковыхъ арокъ здѣсь не колютъ гла^іа 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 
объятіяхъ. 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 Си¬ 
меоновскимъ. Здѣсь внизу устроенъ мраморный помостъ, а надъ 
ракою—богатая художестенная сѣнь, принесенная въ даръ мона¬ 
стырю Николаемъ II и Александрой Ѳедоровной 25 мая 1914 г. 
Сѣнь выполнена по пхъ заказу на московской фабрикѣ И. П.Хлѣб- 
никова, по проекту архитектора С. С. Кричинскагѳ. Вся сѣнь 
вызолочена подъ старое золото, ва исключеніемъ высереб¬ 
ренной памятной надписи о жертвователяхъ. Вѣсъ всей сѣни 
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500 пуд. Корпусъ ея выполненъ изъ плотной мѣди съ чеканными 
украшеніями, а потолокъ — сплошной чеканки съ образомъ 
СВ. Троицы посрединѣ. Всѣ кокошники и шатеръ изъ чекан¬ 
ной мѣди. 

Высота ІбѴз аршинъ, при основаніи 55 аршинъ. Въ колон¬ 
нахъ сѣни и въ кокошникахъ обоихъ ярусовъ помѣщены изоб- 
ралсенія святыхъ, имена кот<фыхъ 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 драі^ѳцѣнными 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, исполненныя подъ непосредственнымъ руководствомъ 
и при непосредственномъ участіи Александры Ѳедоровны изъ 
платья, въ которое она была одѣта, на коронаціонныхъ торже¬ 
ствахъ. 

Въ монастырѣ же находится высочайше пожалованный въ 
1908 году порт))етъ бывш. наслѣдника Алексѣя Николаевича, въ 
рамѣ, съ императорскою короною. 
Мощи Симеона праведнаго, по перенесеніи ихъ въВерхотурсіай 

монастырь изъ с. Меркушинскаго, покоились въ нововіъ дере¬ 
вянномъ гробу, а затѣмъ въ декабрѣ І798 г. въ томъ же гробу 
поставлены въмѣднуюраку,сооруженнуюусердіемъ Соликамскаго 
заводчика А. Ѳ. Турчанинова и его супруги. Черезъ 47 лѣтъ 
была сооружена серебряная рака, изготовленная въ тогдаш¬ 
немъ Петербургѣ 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 арш., ширина 1 арш. 47^ верш. Въ изголовья сдѣлано клеймо 
съ краткою надписью: «Сіи честныя мощи св. праведнаго Си¬ 
меона Верхотурскаго чудотворца обрѣтены нетлѣнными Верхо¬ 
турскаго уѣзда въ селѣ Меркушинѣ 1692 г.>. Въ ногахъ другое 
клеймо съ краткимъ указаніемъ времени перенесенія мощей въ 
Николаевскій Верхотурскій монастырь. На боковой сторонѣ вы¬ 
чеканенъ 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 обшир¬ 
наго 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, мастер¬ 
скія. Въ оградѣ монастыря находится аллея великолѣпныхъ 
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кедровъ, красивая зелень которыхъ рѣзко выдѣляется на 
бѣлыхъ стѣнахъ монастыря. 
Другой монастырь въ Верхотурьѣ—Покровскій женскій. 

Опъ основанъ въ 1621 г., но въ 1753 былъ закрытъ и возобнов¬ 
ленъ сравнительно недавно. Монастырь этотъ не имѣетъ славы 
Николаевскаго мужского, не отличается богатствомъ своихъ 
храмовъ и тысячными толпами богомольцевъ, но труженнпче- 
ская лшзнь монахинь и прекрасная служба въ церкви влечетъ 
ісъ нему сердца русскихъ людей, преимущественно женское про¬ 
стонародье. Въ монастырѣ развиты самыя разнообразныя 

ПлатііиоииП пріискъ на р. П’урѣ (ВерхотурскіО у іілдъ). 

ремесла и ])укодѣлія. Работы монастырскихъ труженицъ на¬ 
столько хороши, что заслужили большой серебряной медали 
на кустарной выставкѣ 1908 г., бывшей въ Нижнемъ Тагилѣ. 

кликліъ или ГОВОРЛИВЫЙ камень 
ВЪ 1 вер. отъ города, вниз7> по теченію р. Туры. Скала эта 

имѣетъ около 8 саж. высоты и замѣчательна своимъ многого¬ 
лоснымъ эхомъ. Городской шумъ передается этою скалою постоян¬ 
нымъ, 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 
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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,лежаірую противъ верхотурской долины, отдаются 
здѣсь многочисленными отзвуками. Характерно, что человѣкъ, 
стоящій передъ горою въ долинѣ, совершенно не слышитъ ни 
звона колоколовъ, ни выстрѣловъ изъ оружія, ни другріхъ рѣз- 
ісихъ звуковъ: всѣ они пролетаютъ высоко надъ долиной и за¬ 
держиваются лишь многозвучною скалою. 

АКТАЙСКАЯ ППТЫНЬ 

на рч. Аісгай, близъ впаденія ея въ р. Туру, въ 8 вер. отъ го¬ 
рода, пі»инадлежіітъ Николаевскому монастырю. Въ пустыни 
4 каменные корпуса и 6 домовъ съ кельями для монаховъ. При 
скитѣ имѣется деревянный храмъ, гостиница для богомольцевъ и 
разныя хозяйственныя службы. Земли ІІбѴ^ десятинъ. Прожи¬ 
вающіе въ скиту монахи и міряне, изъ числа несущихъ обѣты, 
ведутъ здѣсь большое сельское хозяйство. 

ЗГЕРКУШиНСКОЕ С'Е.10 

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 названіемъ деревней, которая въ 1624' году имѣла 3 двора. 
Надо полагать, что вскорѣ послѣ основанія Меркушиной, 

въ ней былъ основанъ и храмъ, за что говоритъ постоянное пре¬ 
бываніе здѣсь праведнаго Симона, пришедшаго сюда въ 1630 г., 
умершаго въ 1642 г., похороненнаго вблизи церкви. 
Достопримѣчательностей старины, а также никакихъ доку¬ 

ментовъ 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 храмовіъ коридоромъ. Новый храмъ, 
былъ выстроенъ во имя св. Симеона Верхотурскаго ы освященъ 
въ 1887 году. Въ Михаііло-Архангельскомъ храмѣ лучшимъ 
украшеніемъ считается иконостасъ, какъ рисункомъ рѣзьбы, 
таі^ъ и старинной живописью иконъ. Очень приличный иконо¬ 
стасъ и надъ могилой праведнаго Симеона по устройству и 
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прекрасной живописи. Въ этоыъ храмѣ съ лѣві^го іишроса есть 
каменный спускъ на мѣсто бывшей могилы св. Симеона,. гдѣ 
передъ его образомъ горятъ свѣчи и лампады. Въ могилѣ же 
есть источникъ, воду изъ котораго церковный причтъ раздаетъ 
богомольцамъ. 

Въ селѣ до 60 дворовъ и до 300 человѣкъ жителей; есть 
волостное правленіе, 2-хъ-к.аассная школа, медицинскій и вете¬ 
ринарный пункты, акушерка и агрономъ, резиденція^ любвиы- 
скаго казеннаго лѣсничества, ремесленная земская школа- 
мастерская, общество потребителей, вольная пожарная д[>ужина. 
Несмотря на незначительность самаго поселенія, оно, всетаісп, 

отличается большимъ оживленіемъ благодаря постояннымъ і*ѳл- 
памъ богомольцевъ; здѣсь же п))оисходятъ торжки и, кромѣ 
того, въ селѣ имѣется бо.тѣс 10 лавокъ. Кжегоднѳ бываютъ 
2 семидневныхъ ярмарки—Благовѣщенская въ мартѣ, Михайлов¬ 
ская—въ ноябрѣ, на которыя привозятся товары изъ Верхо'гурья 
II ближайшихъ заводовъ и селъ. 

Обороты ярмарокъ достигаютъ 10 тыс. рублей п выше. Такимъ 
образомъ, Меркушино является значительнымъ торговьшъ пунк¬ 
томъ для жителей окрестныхъ деревень и переселенческихъ 
поселковъ, возникшихъ здѣсь съ 1910 г. 

Все мѣстное населеніе занимается исключительно хлѣбопаше¬ 
ствомъ; побочные промыслы заключаются въ заготовкѣ и вывозкѣ 
лѣса на сплавъ по р. Турѣ до Тюмени, а также въ лѣсныхъ рабо¬ 
тахъ на лѣсопильныхъ заводахъ по линіи Богословской желѣз¬ 
ной дороги. Значительнымъ подспорьемъ служитъ 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 сѣвер¬ 
ный лѣсъ, БЪ которомъ растутъ величественные кедры и строй¬ 
ныя лиственницы. 

НАДЕЖДИНСКІЙ ЗАБОДЪ 

находится отъ Верхотурья по желѣзной дорогѣ въ 84 вер. 
Свое названіе онъ получилъ въ честь бывпіей владѣлицы завод¬ 
скаго округа Надежды Михайловны Половцевой. Постройка за¬ 
вода была вызвана проведеніемъ Сибирской желѣзной дороги, 
для которой должны были выдѣлываться рельсы. Для созданія 
завода въ 1893 г. Половцевой было выдано изъ казны авансомъ 
2Ѵз мил. руб. за заказъ .5 мил. пудовъ рельсовъ. Для дальнѣйшей 
пѳддержкрі завода правительствомъ было пріобрѣтено облигацій 
Богословскаго общества на 4 мил. рублей за счетъ неприкосно¬ 
венныхъ каппталовъ, обезпечивающихъ рисовальное училище 
барона Штиглица. 



Постройкой завода навѣдывалъ горный инженеръ Ауэрбахъ, 
который выстроилъ его въ теченіе двухъ лѣтъ. Мѣсто подъ 
заводъ было выбрано очень глухое, во за то по близости было 
много лѣсовъ, которые, въ видѣ угля, должны былипойти въдомен- 
ныя печп для выплавки чугуна. Въ настоящее время Наде- 
ждинскъ самый крупный заводъ на Уралѣ какъ по своей про¬ 
изводительности, такъ и по образцовой постановкѣ дѣла. Селе¬ 
ніе расположено на лѣвомъ берегу рѣчки Каквы, въ 11 вер. 
отъ впаденія ея въ ]>. Сосьву. въ мѣстности низкой и сырой. 
Въ Надеждинскѣ 18 тыс. жителей, есгь церковь, 2 школы, би¬ 
бліотека, театръ, клубъ, почта, телеграфъ, телефонъ. Всѣ слу¬ 
жащіе завода и часть рабочихъ помѣщаются въ домахъ владѣль¬ 
цевъ предпріятія; такіосъ домовъ и казармъ въ селеніи до 200. 
Всѣ фабрики, конторы, квартиры служащихъ и улицы освѣ¬ 
щаются электричествомъ, въ виду имѣется водопроводъ. Для 
удешевленія жизненныхъ продуктовъ основано общество по¬ 
требителей, ведущее крупную торговлю. Характерной особен¬ 
ностью этого новаго на Уралѣ завода служитъ то, что здѣсь 
нѣтъ постояннаго, искони связаннаго съ предпріятіемъ, завод¬ 
скаго населенія и рабочіе исключительно пришлый элементъ. 
Правда, заработная плата въ Надеждинскѣ стоитъ на болѣе 
высокомъ 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 Сосьвннскій чугуноплавиль¬ 
ный и желѣзодѣлательный заводъ, принадлежащій Обществу 
Богословскихъ горныхъ заводовъ. Ѳнъ основанъ въ 1880 году, 
населенія имѣетъ до 8 тыс. человѣкъ. Въ послѣднее время 
серьезно обсуждается проектъ устройства желѣзной 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. Сѳсьвы, а нА ст. Верхотурье, 
Богословской линіи. При этомъ послѣднемъ направленіи грузы 
съ р. Сосьвы, слѣдующіе по ней изъ Сибири воднымъ путемъ, 
сдѣлаютъ до горныхъ заводовъ Средняго Урала и на Ураль¬ 
скую желѣзную дорогу пробѣгъ верстъ на 150 меньше, чѣмъ 
черезъ Надеждинскъ и могутъ обслуживать большій районъ, а 
не одинъ только Богословскій округъ. До Сосьвішскаго завода 
доставляются лѣтомъ на пароходахъ десятки тысячъ пудовъ си¬ 
бирскаго 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. 

Наконецъ, близокъ къ осуществленію проектъ Уральско- 
Бѣломорской желѣзной дороги, которая должна соединить На- 
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деждинскііі заводъ съ портами Бѣлаго моря. При осуществле¬ 
ніи ЭТИХЪ проектовъ Надеждиысісу предстоитъ блестящая бу¬ 
дущность. 

БОГОСЛОВСКІЙ ЗАВОДЪ 

въ 65 вер. отъ Надеждіінска по Богословской жел. до¬ 
рогѣ; расположенъ на восточномъ склонѣ Уральсі^го хребта 
подъ 59®44' с. ш. и 2940' в. д., на высогѣ 593 футовъ надъ 
моремъ, въ красивой и лсивописпой доливѣ, между горами 
Сѣверной и Южной сопками. Здѣсь главный административ¬ 
ный центръ обширнаго Богословскаго горнаго округа, дача 
котораго имѣетъ 756,706 десятинъ и считается одною изъ бо¬ 
гатѣйшихъ на Уралѣ какъ по разнообразію и мощности 
ископаемыхъ, такъ и по запасамъ древеснаго и минера.пьпагѳ 
горючаго матеріала. Въ составъ округа входятъ заводы: 1) Бо- 
гословскій-мѣдиплавильный п хишческій, 2) Надеждинскій-чу- 
гуноплавильный и сталерельсовый, 9) Сосьвинскій-чугунопла- 
вильный и желѣзодѣлательный, 4) цементный заводъ, 5) золо¬ 
тые промыслы, 6) мѣдные и желѣзные рудники, 7) каменноуголь¬ 
ныя копи. 

Надеждинскій, Сосьвинскій и цементный заводы, а также 
каменноугольныя копи все это созданія послѣднихъ лѣтъ 19 сто¬ 
лѣтія, всѣ же остальныя производства были заложены осно¬ 
вателемъ Богословскаго округа Максимомъ Михайловымъ По- 
ходяшинымъ. Это бы.пъ простой, даже неграмотный казанскій 
ямщикъ, создавшій себѣ і;олосса.чьное состояніе. О томъ, какъ 
онъ сдѣлался заводчикомъ, существуетъ масса разсказовъ, изъ 
которыхъ приведемъ одинъ, въ достаточной степени характери¬ 
зующій Походяшина. 

Однажды пришелъ къ нему знакомый вогулъ, которыхъ тогда 
въ этой мѣстности кочевало очень много. Онъ принесъ съ собою 
нѣсколько самородковъ мѣди, при чемъ увѣрялъ, что знаетъ у 
сКамня», т. е. вблизи Уральскаго хребта, такія мѣста, ^ кото¬ 
рыхъ такихъ самородковъ кучи. Походяшинъ просилъ пріятеля- 
вогула показать ему эти мѣста. Тотъ охотно согласился, но за¬ 
просилъ за услугу 10 рублей. Не имѣя у себя такихъ денегъ, 
Походяшинъ просить вогула повѣрить ему на-слово, клянется 
не обмануть. Однако, вогулъ безъ врученія ему 10 рублей по¬ 
казать мѣдныя кучи не согласился. 1'огда Походяшинъ зало¬ 
жилъ единственно цѣнную вещь въ домѣ—женинъ кумачный 
сарафанъ. Много слезъ пролила бѣдная женщина о своемъ за¬ 
ложенномъ нарядѣ, но Походяшинъ будто бы отъ денегъ за этотъ 
сарафанъ сдѣлался милліонеромъ. Вогулъ, дѣйствительно, ука¬ 
залъ ему залежи богатѣйшей мѣдной руды. Взявъ ея образцы 
Походяшинъ, при помощи сильныхъ міра сего, выхлопоталъ у 
казны ссуду и весною 1758 г. началъ строить Петропавловскій 
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мѣдныП заводъ (вѵ50 вер. огь Коі ословска), затѣмъ Нііколае- 
ПавдішсісіЛ (ТО верстъ (угъ Богослѳвска) іі, наконецъ, Богослов¬ 
скій. Бее это, можетъ быті., и красиво, но въ дѣйствительности 
дѣло происходило совсѣмъ не таіп.. Въ 1750-хъ годахъ Похо- 
дяшинъ былъ уже не лмщикомз*, а купцомъ, жіглъ въ Верхо¬ 
турьѣ и имѣлъ нѣсколько винокуренныхъ заводовъ въ разныхъ 
мѣстахъ Сибири. Была у Походяшина охота и къ горному дѣлу: 
онъ ьъ1754 г. построилъ въ компаніи съ верхотурскимъ же купцомъ 
Власьевскимъ, чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ 
въ нынѣшней Енисейской губерніи,близъ Красноярска, но вскорѣ, 
занявшись горнымъ дѣломъ на Уралѣ, передал*!» этотъ заводъ 
(ЕзагпшскіЛ) въ единственное владѣніе своего компаніопа. 

Первые желѣзные рудники по рѣкѣ КолонгЬ (прптоіп. Ваг¬ 
рана) 1ІОХОДЯШІ1Н ь купилъ въ 1751 г. у нашедшаго ихъ, по ука¬ 
занію воіч'.тг», вер.котурскаго разночинца Гішгорія Постникова, 
при чемъ послѣдній обязался искать для Походяшина новые 
рудники. Въ слѣдующіе три года Постниковъ, дѣйствительно 
нашелъ около рѣісъ Ваграна и Колонги еще 3 же.пѣзыыхъ и 
10 мѣдныхъ рудниковъ; да кромѣ того пріискалъ мѣсто, удоб¬ 
ное для поспюйки завода. Осенью 1757 г. Походяшинъ заявилъ 
эти рудники въ Екатеринбургской іорной канцеляріи и просилъ 
разр'кшенія построить вблизи рудниковъ заводъ для полученія 
чугуна, желѣза и мѣди, отвести къ заводу л І;са, дать ему на 
первый слз'чай, для наилучшего порядка и обученія рабочихъ, 
мастеровъ плотничнаго, молотового, доменнаго и уголі.наго, при¬ 
писать ісъ заводу кресі!»янъ изъ Чердг»інскаго уѣзда и дозво¬ 
лить купить крѣпостныхъ. 

Вв*й просьбы Походяшина были удовлетворены и весною 
1758 г. на устьѣ р. Колонги, при впаденіи ея въ Вагранъ (при¬ 
токъ Сѳсьвы) начата была постройка Петропавловскаго :{Явода; 
ВТ» 1764 г. онъ нача.тъ работать. 

Пока строился первый заводъ, посланные Походяшинымъ 
Постниковъ и другіе рудоискатели продоллсали нахѳдитг» новые 
рудншеп; не мало рудныхъ мѣстороясденій указано было Похо- 
дяішшу вогулами, которыхъ онъ надѣлялъ иногда хлѣбомъ и 
одеждою и поилъ водкой. 

Въ 1759 и 1760 г.г. ра;^рѣшено было Походяшину построить 
два новыхъ завода: одинъ на р. Турьѣ, верстахъ въ 60 кт» югу отт» 
Петропавловскаго, съ другой па р. Павдѣ, версгахъ в ь 70 отъ пре¬ 
дыдущаго. Въ окрестностяхъ обонх-ь этихъ мѣстъ найдено было 
передъ тѣмъ дово.іьно много желѣзныхъ іі мѣдныхъ рудниковъ, 
въ томъ чис.лѣ Васильевскій на р. Турьѣ. Но денежныя дѣла По¬ 
ходяшина были въ то время почему-то въ разстроенномъ состоя¬ 
ніи и ему нельзя было скоро приступить къ постройіѵъ двухъ 
новыхъ заводовъ. Поэтому онъ вошелъ въ компанію съ туль¬ 
скимъ купцомъ Левенцовымъ, съ тѣмъ, чтобы тотъ построилъ 
заводъ на Павдѣ на свой счеті», а когда онъ пущенъ будетъ въ 
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дѣйствіе, Походящимъ уплатитъ половину употрсблснпыхъ на 
постройку расходовъ. Левенцовъ по этоыу условію выстроилъ 
Никѳлае-Павдивс^й чугуноплавильный, желѣзодѣлательный и 
нѣдиплавильный ваводъ и пустилъ* его въ дѣйствіе въ 1756 г. 
Въ 1777 г. Похѳдяшинъ сдіиіался едпнственвымъ владѣльцемъ 
этого вавода, купивши у Левенцѳва его часть. 

На Турьѣ заводъ успѣлъ Похѳдяшішъ выстроить лишь въ 
1771 г., но еще въ іюнѣ 1770 г. Тутъ пущены были 8 мѣдипла- 
вильныхъ печей. Новый заводъ названъ былъ Богословскігмъ. 

Сначала Походяпиінъ разсчитывалъ болѣе всего на желѣз¬ 
ное 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 возіпъ туда для пере¬ 
дѣлки въ желѣзо часть петропавловскаго чугуна. Но Васильев¬ 
скій мѣдной рудникъ, находившійся въ 12 вер. отъ эі*ого завода, 
оказался, по развѣдкамъ, весьма богатымъ; затѣмъ, менѣе чѣмъ 
въ 1 верстѣ отъ Васильевскаго, открытъ другой богатый мѣд¬ 
ный рудникъ Суходойскій; около 1766 г. найденъ мѣдный руд- 
ншсъ Ольховскій въ Ѵ/я вер. отъ Васильевсісаго; тогда же най¬ 
денъ Иершянскій съ небольшимъ въ 1 версгѣ отъ Сухѳдѳйскагѳ; 
около 1765 г. одинъ вогулъ случайно нашелъ вблизи предыду¬ 
щихъ рудниковъ на противоположномъ берегу р. Турыі весьма 
обширный Фроловскій рудникъ, еще богаче Васильевскаго и 
всѣхъ остальныхъ, носящихъ общее названіе Туръннскнхъ. Это 
лобуди.ао Походяштша обратить почти все свое внивіаніе на мѣдное 
производство, которое и стало главнымъ на Петропавловскомъ .за¬ 
водѣ; проплавлялись тамъ большею частью руды, привозимыя 
изъ Турьинсішхъ рудниковъ; окрестные же рудники, не столь 
богатые, были почти заброшены. ЛСелѣзное д'І^ѳ осталось на 
второмъ планѣ. Богословскій заводъ также былъ сдѣланъ мѣ- 
диплавильньшъ. 

Мѣстность, въ которой были основаны перечисленные за¬ 
воды, въ тѣ далекіе годы была почти необитаемой, глухой, ди¬ 
кой,—лишь вогулы бродили по ней съ стадами своихъ оленей. 
Посѣтившій въ 1770 году Походяшпнскіе заводи знаменитый уче¬ 
ный Палласъ писалъ; сЛѣтомъ на заводы не иначе, каісь верхомъ 
проѣхать можно: по дорогѣ болота, мѣстами вовсе не вымощен¬ 
ныя; лошади поминутно грузнутъ въ болотахъ; лѣсъ не расчи¬ 
щенъ какъ слѣдуетъ, и проѣзжающему грозитъ опасность вы¬ 
колоть себѣ глаза сухими вѣтвями»... «Владѣлецъ нарочно не 
починяетъ дороги, чтобы рудоискателямъ и гостямъ пріѣзжаю¬ 
щимъ заградить путь іі отнять охоту къ путешествію по его 
рудообильнымъ мѣстамъ». 

По дошедшимъ до насъ разсказамъ, нравы Пѳходяшина со¬ 
ставляли странную смѣсь самыхъ прѳтнвѳрѣчнвых'ь свойствъ. 
Усадьба его въ Верхотурьѣ состояла п.чъ цѣлаго квартала. 
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Домъ деревянный, но огромный, заіслючалъ въ себѣ 30 от¬ 
лично расписанныхъ и меблированныхъ комнатъ; около него 
стояли еще 8 дома, кухня, службы и скотный дворъ. 

Въ этомъ домѣ принималъ онъ великолѣпно знатныхъ по¬ 
сѣтителей и роскопіно 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 счетъ въ Верхотурскомъ Покров¬ 
скомъ женскомъ монастырѣ, противъ котораго жилъ, двѣ цер¬ 
кви и снабдилъ ихъ всѣми принадлежностями, и двѣ другія 
церкви на заводахъ Богословскомъ и Петропавловскомъ. Укра¬ 
шая храмы и содержа принты, по субботамъ раздавалъ оиъ 
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 человѣкъ ходилъ лѣтомъ въ китайчатомъ ха¬ 
латѣ, зимой въ нагольномъ тулупѣ; ѣздилъ на заводы свои съ 
обратнымъ извозчикомъ на дровняхъ; былъ домосѣдъ к не зналъ 
лучшаго удовольствія, какъ выпить стаканъ чаю или рюмку 
водки и сватать молодежь; принималъ въ. работники бѣглыхъ 
безъ опасенія и угощалъ, какъ говорятъ, иа своемъ Уковскомъ 
винокуренномъ заводѣ (близъ Ялуторовска, Тобольской губ.) 
нагрянувшаго туда атамана Пугачева, чѣмъ и спасъ себя и 
заводъ. Иногда оиъ занималъ деньги на обороты, несмотря на 
свое богатство. 

Иоходяшинъ умеръ въ Верхотурьѣ въ 1781 году и оставилъ 
8-хъ сыновей, изъ нихъ одинъ остался въ купечествѣ, а двое 
другшиь были блестящіе офицеры. 

Въ 1791 г. Богословскіе заводы были куплены отъ братьевъ 
Походяшиныхъ въ казну за 2 Ѵг милліона, а въ 1875 г. проданы 
за 2 мил. стат. сов. С. Д. Башмакову, который въ 1884 г. про¬ 
далъ ихъ почти за в мил. женѣ статсъ-секретаря Н. М. Полов¬ 
цевой. Въ 1896 г. для эксплоатаціи заводовъ было основано ак-. 
ціонѳрное общество, во владѣніи котораго они находятся и теперь. 

Боіюсдовсиій заводъ—большое и благоустроенное селеніе съ 
8 Тысйчамп жителей. Въ немъ 2 церкви, нѣсколько школъ, 
театръ, клубъ, библіотека, метеорологическая станція, бога¬ 
дѣльня и проч. Значительно развита торговля: кромѣ магазина 
общества потребителей, есть 50 торговыхъ предпріятій, съ обо¬ 
ротомъ до V* мил. руб. 

Богословскъ—родина извѣстнаго профессора-натуралиста п 
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.) 

80* 
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Цементный заводъ устроенъ на дорогѣ къ прпстанн Филь¬ 
киной. Проіізводіггельыості» его достигала 300 тыс. пуд., но те¬ 
перь производство пріостановлено. 

На золотыхъ пріискахъ добывается 25—30 пуд. золота. 
У заводовъ имѣется собственное пароходство (8 пароходовъ), 

совершающее рейсы по Сосьвѣ и Тавдѣ до Тобола п дальше: 
заходятъ пароходы и въ Тюмень по р. Турѣ. 

ТУРЬИНСКІЕ РУДНИКИ — 

село въ 12 вер. отъ Богословска по заводской желѣзной до¬ 
рогѣ. Свое названіе оно получило отъ находящихся .зд1;сь мѣд¬ 
ныхъ РУДНПК0В7,, расположенныхъ по берегамъ р. Турыі (пра¬ 
вый притокъ Сосьвы). Основаніе поселку положено въ 1760 і\ 
приписанными 4200 крестьянами Чсрдынскаго уѣзда. Впослѣд¬ 
ствіи здѣсь селились іі добровольцы изъ разныхъ губерній. Въ 
насіюящее время это очень большой и промышленный пуніпъ 
съ 12 тыс. жителей; въ немъ 2 церісви, часовня въ память 19 фев¬ 
раля 1861 г., нѣсколько школъ, въ томъ числѣ низшая гор¬ 
ная, дающая очень хорошихъ штейгеровъ; есть театръ, клубь, 
библіотека; іімѣюгь мѣстожительство нѣсколько правитель¬ 
ственныхъ чиновниковъ, какъ-то: окружный горный инженеръ, 
судебный слѣдователь и друг. Рудники—родина электротехника 
и изобрѣтателя безпроволочнаго телеграфа, проф. А. С. По¬ 
пова. Ѳчень цѣннымъ учрежденіемъ Турыінскихъ Рудниковъ 
является «Федоровскій і*еологическій музей», основанный ві> 
1894 г., названный таісь въ честь про^ь Е. С. Федорова, главнаго 
его организатора.Музей этотъ считается на Уралѣ самыьіъ обшир¬ 
нымъ, самымъ богатымъ и наилучше постав.7еннымъ. Главнѣй¬ 
шая его задача—обі»единить и сосредоточить въ себѣ всѣ ма¬ 
теріалы и свѣдѣнія по геолопіческому строенію обширнаго Бо¬ 
гословскаго округа. 

Помѣщеніе музея занимаетъ 64,6 квадр. сажени. 
Геологическая коллеісція содержиіъ 80,000 образцовъ гор¬ 

ныхъ породъ и нѣсколько сотъ рудныхъ штуфовъ, отдѣлі.йыхъ 
минераловъ и окаменѣлостей. Эта коллекція ді^птся на 2 боль¬ 
шихъ отдѣла: одинъ относится ісъ общей геологической картѣ 
округа, другой къ рудникамъ, пріискавіъ и развѣдкамъ. 

Коллекція окаменѣлостей содержитъ болѣе .500 экземпля¬ 
ровъ. Въ числѣ ихъ много представителей девона, третичнаго 
и послѣ-третичнаго періодовъ. 

Въ музеѣ собрана масса картъ, плановъ и проч. Между 
прочимъ имѣется одна * громадная карі*а, вычерченная въ ма- 
штабѣ 1: 10000, состоящая изъ 197 планшетныхъ листовъ, раз¬ 
мѣромъ каждый 0,25, что составитъ въ общей сложности 
п.пощадь въ 12,5 саженъ. Это—первая по величинѣ карта въ 
Россіи. Она хранится въ особой несгораемой комнатѣ. 
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Въ качестві» научно-вспомогательныхъ средствъ, въ музеѣ 
имѣются 2 микроскопа съ разными принадлежностями, фото¬ 
графическая камера, унпверсальные столики, горные компасы, 
геодезическіе инструменты, шлифовальные приборы, чертежныя, 
химическія и друг, принадлежности. Музей пмѣетъ богатую 
библіотеку, заключающую въ себѣ всѣ важнѣйшія ивданія по 
геологіи, минералогіи, кристаллографіи, палеонтологіи и химіи. 

Федоровскій геологическій музей является первымъ и пока 
единственнывгь въ мірѣ учрежденіемъ, которое незыблемо уста¬ 
навливаетъ для послѣдующихъ геологическихъ изысканій по¬ 
рядокъ ихъ выполненія, наиболѣе совершенный, дающій въ 
руки изслѣдователей всѣ матеріалы, какъ подтверждающія ихъ 
выводы, такъ и представляющія ивіъ возможность въ любой 
моментъ исправить свои ошибки. 

Ближайшая цѣль музея чисто практическаго характера: по 
мѣрѣ пробиванія шурфовъ на развѣдкахъ и по мѣрѣ движе¬ 
нія впередъ развѣдочныхъ забоевъ въ дѣйствующихъ рудни¬ 
кахъ, 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 заіслюченія немедленно препрово¬ 
ждаются музеемъ, въ видѣ геологическихъ рапортовъ, карточекъ 
и т. п., тѣмъ лицамъ, въ чьемъ вѣдѣніи находится развѣдка 
рудниковъ и проч. 

Для туристовъ и экскурсантовъ-школьниковъ Турьинскіе 
рудниют представляютъ большой интересъ, въ особенности под¬ 
земныя выработки. Фроловская шахта имѣетъ 110 саж. глубины, 
Рашетовская 100 с., Васильевская 77 с., Сергіевская 65 сажі 
Спускъ въ шахты производится посредствомъ платфомы. На 
днѣ шахтъ открывается картина рудничнаго подземелья съ его 
орипінальною и интересною жизнью. Штольни и штреки, въ 
видѣ длинныхъ коридоровъ, проведены въ блестящихъ золо¬ 
тистыхъ колчеданахъ, и при свѣтѣ огней стѣны и потолоісь 
переливаютъ 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: Денежкинъ камень, Павдин- 
скій, Конжаковскій, Сухогорскій, Семичеловѣчный, Журавлевъ, 
Золотой, Кумба и др. Отъ Турыінскихъ Рудниковъ заводская 
желѣзная дорога идетъ на сѣверъ, на разстояніи 40 верстъ, 
до ст. Шахты, не доходя 8 верстъ до Петропавловскаго 
бывшаго мѣдиплавильнаго завода. ЛСителей въ этомъ се.чен1и 
до 600 человѣкъ. Въ 2-хъ вер. ниже завода въ берегу р. Ваг¬ 
рана находится пещера. Въ известнякѣ ея содержатся въ изо¬ 
биліи окаменѣлѳсти,~раковины силуррійской формаціи. Нѣсколь¬ 
кими верстами ниже пещеры утесистый берегъ р. Ваграна заклю- 
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чаетъ въ себѣ рядъ пеиіерѳвпдыыхъ углубленій, тянущихся 
одно за другимъ надъ гортізѳытоыъ рѣки и потому называе¬ 
мыхъ Вагранскііып печками. Здѣсь же около устья рч. Большого 
Лиха находится утесъ Серебряныя камень. ]<:сть народное пре¬ 
даніе, что Пѳходяшпнъ имѣлъ тутъ серебряный рудникъ, таЛнѳ 
выплавляя серебро. Ниже устья рч. Оленьей, на правомъ берегу 
Ваграна находится рудншсъ сЖелѣзной сметаны». Этотъ про¬ 
дуктъ есть видоизмѣненіе желѣзнаго блеска (безводной окиси 
же.чѣза), 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 значительномъ пространствѣ не 
имѣетъ наружнаго теченія. Это подземная рѣка, обнаруживаю¬ 
щая себя только весною и послѣ продолжительныхъ дождей, 
когда вся вода не вбирается въ подземныя пустоты. 

Изъ Петропавлопсісаго завода ііде'гъ грунтовая дорога ісъ 
сѣверу, до села Всеволодо-Благодатскаго—40 в., а отсюда 
на с. Ніікито-Ивдельское — 2 вер. отъ предыдущаго селенія. 
Это крайній здѣсь населенный пунктъ, дальше начинается пу¬ 
стынная тайга, обитаемая кочующими вогулами. Отъ В. Благо¬ 
датскаго есть конная дорога,—скорѣе тропа,—черезъ Уралъ на 
бывшій Кутимскій горный заводъ, отъ котораго до с. Усть-Улсъ, 
лежащаго на судоходной рѣкѣ Вишерѣ, ^ вер. Отъ В.-Благо- 
датска до Кутима верстъ 60, отъ Усть-Улса до Чердыни внизъ 
по р. Вишерѣ около 200 в. 

Въ с. В.-Благодатскѣ есть церковь и до 250 чел. жителей, 
занимающихся охотой и работой на близъ лежащихъ много¬ 
численныхъ золотыхъ пріискахъ. Въ 80-хъ годахъ минувшаго 
столѣтія нѣкто Хотимскій построиліэ было здѣсь мѣдный за¬ 
водъ, но бросилъ его, не пустивши въ дѣйствіе. Впослѣдствіи 
оказалось, что онъ просто хотѣлъ сорвать кушъ съ Богослов¬ 
скихъ заводовъ, въ видѣ отступного. Послѣдніе и давали было 
ему 80 тыс. руб., во Хотішсісій запросилъ 2 мил: рублей. Афера 
не удаласъ и о ней напоминаютъ лишь разва.чины бывшаго 
строенія и затопленная Леонтьевская шахта. Раньше, когда 
ІѲжно-Заозерская дача, въ районѣ которой находится В.-Благо- 
датскъ, принадлежала Всеволоду Андреевичу Всеволожскому 
(теперь она принадлежитъ Зауральскому горно-промышленному 
обществу), здѣсь находилось главное управленіе золотыхъ прі¬ 
исковъ дачи, имѣющей 120 тыс. дес. земли. Въ окрестностяхъ 
4 красивыхъ и большихъ озера: Верхнее, Нижнее, Свѣтлое и 
Дикое. 
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село расположено между 60 п 61® с. ш. іі 29—30® в. д., при 
сліяніи р.р. Колонпі II Ваграна. Въ г. Походяшинъ вы¬ 
строилъ з^сь мѣдный заводъ, но онъ бы.аъ скоро закрытъ, 
якобы за истощеніемъ рудниковъ. Въ селеніи есть церковь и 
болѣе 100 домовъ. Большинство иконъ въ храмѣ написано на 
полотнѣ. Особенность живописи та, что, наир, икона Божіей 
Матери, находящаяся на лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ, пред¬ 
ставляетъ точный портретъ Императрицы Елизаветы Петровны, 
икона великомученицы Екатерины—портретъ Императрицы Ека¬ 
терины въ молодыхъ годахъ. Съ колокольни церкви откры¬ 
вается обширный и живописный видъ на окрестность, представ¬ 
ляющую какъ бы разбушевавшееся море, на которомъ взды¬ 
маются ісъ небу огромные валы въ видѣ высокихъ вершинъ: 
Денежкина, Журавлева, Тылайскаго камней, Шемура, Ивдель- 
скихъ сопокъ и др. Гор. Н.-ГІвде.аь центръ Сѣверо-Заозерской 
дачи, имѣющей 118 тыс. дес. и лринадлеиіашей Московскому 
лѣсопромышленному обществу. Въ дачѣ много золотыхъ и 
платиновыхъ пріисковъ, расположенныхъ по долинамъ рѣкъ и 
рѣчекъ. По р. Ивде.ію добыча драгоцѣнныхъ металловъ про¬ 
изводится особыми зе.мчерпатсльными машинами-драгами. 

ДЕНЕЖКИНЪ КАМЕНЬ. 

До проведенія Богословской желѣзной дороги и сѣти узко- 
колейныхъзаводскихъ дорогъ въ передѣ.лахъ Богословскаго гор¬ 
наго округа путешествіе на эту высочайшую вершину Сѣвер¬ 
наго Урала представляло массу ті^удностей и лишеній, которыя 
не всякій могъ вынести. Уже одно т>>, 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 зрѣлищемъ, .рѣдко 
доступным ь человѣку. 

Теперь путешествіе на Денежкинъ камень удобно, скоро іі 
легко. Отъ ег. Гороблагодатской Уральской ж. д. нужно ѣхать 
по Богословской ж. д. до Надеждинскаго завода, тамъ пере¬ 
сѣсть въ вагоны заводской узкоколейки и ѣхать до ст. Шахты, 
отъ которой 8 вер. до с. Петропавловскаго, а отъ него 40 в. до 
с. Всеволодо-Благодатскаго земскимъ трактомъ. Отъ этого по¬ 
слѣдняго селенія по довольно сносной пріисковой дорогѣ 26— 
30 вер. на западъ. Сольвинскій пріискъ находится отъ Денеж¬ 
кина всего въ 6—8 вер. До подошвы горы можно ѣхать верхомъ 
Отъ комаровъ, составляющихъ въ здѣшнихъ мѣстахъ настоя¬ 
щую казнь египетскую, рекомендуется лрицѣшпъ къ поясу 
гакъ называемую дымокурку. Это небольшая, но глубокая по- 
варежка (ложка), прибитая вертикалі*ной ручкой къ дошечісѣ 
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Въ ней ісладутъ шепкіі, истлѣвшее дерево, хвою іі, поджигая 
все сухой травой, пѣшеходъ имѣетъ около себя дымъ, который 
отгоняетъ комаровъ. Кромѣ того, полезно имѣть волосяную, 
каіеь 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 
верстъ на семь, но н прямо черезъ бо.іото есть п^кпіеходная 
тропа, сокращающая путь не менѣе, какъ верстъ на пять. 
Дальше приходится повернуть вправо на тропу, перейти рѣчки 
Водопайну, Налимовку, Сосновку и Березовку, въ которую у 
тропы впадаетъ рч. Слюдянка. Здѣсь при сліяіііп двухъ рѣчеісъ 
обыкновенно дѣлаютъ привалъ. Медалеко отъ усті>я Слюдянки 
имѣется лѣсная охотничья избушка. Отсюда сосновымъ лѣсомъ 
тропа ведетъ къ р. Шарпъ пли Шарыпъ, притокъ Госьвы. Это— 
небольшая, загроможденная валунами рѣчка. Она до того из¬ 
вилиста, что на протяженіи 8—10 верстъ ее приходится пере¬ 
ходить пять разъ. На этомъ пространствѣ тропа идетъ по пра¬ 
вому береі7 Шарпа, огибал подошву горы Журавлевъ камень 
въ юго-западыомъ направленіи. Дальше путь идетъ по притоку 
Шарпа, называемому Сухимъ Шарпомъ, который вытекаетъ съ 
Денежкина камня. 

При устьѣ Сухого Шарпа тропа раздѣляется; одна пдеіъ 
на западъ, къ верховьямъ р. Шегульшана—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 верстъ. При устьѣ 
С. Шарпа ті'ристы обыкновенно дѣлаютъ ночевку, чтобы рано 
утромъ, съ свѣжими силами, начать восхожденіе на гору. Если 
экскурсія конная, то лошадей оставляютъ на ночевкѣ, таісъ 
каіеъ идти далѣе, по огромнымъ камнямъ онѣ не въ состояніи. 
Подъемъ болѣе доступенъ черезъ пологую и далеко вдающуюся 
внутрь горы сѣверо-восточную долину С. Шарпа. Ѳтъ устья 
Шарпа тропа идеіОэ сначала густымъ хвойнымъ лѣсомъ, кото¬ 
рый по мѣрѣ подъема постепенно начинаетъ рѣдѣть. На высотѣ 
27* тыс. футовъ надъ моремъ исчезаетъ сосна іі съ нею раз¬ 
личнаго рода кустарники, но береза, малина и костяника ра¬ 
стутъ до высоты 3.000 футовъ. Выше 3.650 футовъ изрѣдка по¬ 
падается пихта, волчьи ягоды п шиповникъ. На высотѣ 3,800 
футовъ—предѣлъ лѣсной растительности. Выше расгутътолько 
мелкіе кустарники полярной ползучей березы, полярныя ивы и 
другіе виды альпійской флпры. До.чина, по которой идетъ тропа, 
дѣ.іается все бо.іѣе каменистой. Г.пыбы становятся острѣе и 
громаднѣе,—иныя съ хорошій домъ; снѣ оставляютъ между со¬ 
бою черныя зіяющія впадины, почему подъемъ становится все 
болѣе труднымъ. Рѣка Шарпъ бѣшено прыгаетъ съ камня на 
камень серебристой пѣнистой лентой и, наконецъ, тропа прпно- 
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діітъ къ расщелинѣ между валунами, паъ кѳтороП Шарпъ съ 
шумомъ вырывается на двевнѳЛ свѣтіп Выше этого источника 
долина покрыта, каісъ шоссе, ме.'ікіімъ шебнсмі». По обѣ сто¬ 
роны ея колоссальныя скалы то кутаются въ облака, или по- 
мѣстному—ві. сморокп», то оті«рываются передъ глазавиі ярко 
освѣщенныя со.чндемъ. Иа 4.025 фут., не доходя трехъ верстъ 
до вершины, можно видѣ'іъ какъ бы два гпгангскихъ забора, 
состоящихъ изъ нагроможденныхъ одинъ на другой исполин¬ 
скихъ камней, съ узкими воротами по-срединѣ. За этими воро¬ 
тами долина ведетъ къ горному сѣдлу пли перевалу черезъ 
р. С’упрею, текущую съ Денежкина камня на югъ. Высота пере¬ 
вала надъ воротами не бо.чѣе 700 футовъ, а разстояніе до него 
почти три версты. Дорога къ сѣдловинѣ не првдстав.чяетъ ни¬ 
чего интереснаго, почему обыкновенно поднимаются по боковому 
крутому склону долины на высокій утесъ. До вершины отсюда 
не болѣе 800 футовъ подъема, но дорога очень трудная и пере- 
ползаті» * съ одной глыбы на другую прііходтггся цѣпляясь за 
ісѳроткіе кустарники ползучей березы. Не доходя до вершины 
по этому пути салсенъ 200, попадается источниіпэ родниковой 
воды, изъ котораго усугалые турпсііл утоляютъ жажду и запа¬ 
саются водою про запасъ, на время пребыванія на вершинѣ горы. 

Подъемъ на гору отнимаетъ 6—7 часовъ; спускъ совершается 
въ 2—27^ часа. 

Помимо описаннаго путл, восхожденіе можно дѣлать іі со 
стороны рѣчекъ Шегультана и Быстрой. 

Вершина Денежкина камня отчасти напоминаетъ 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 
жизнь тамъ бѣдная: норвежская полынь, альпійскіе виды ано- 
менъ, андрозацей, сассурой іі т. п.—составляютъ преобладающія 
формы растительности. 

Денежкинъ камень представляетъ собою горный масбіівъ, 
немного вытянутый съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Располо¬ 
женъ онъ на восточномъ сіелонѣ Уральскаго хребта. Въ самой 
высокой его части, на юго-западѣ, берутъ начало рѣки: Малая 
Сосьва, Шегу.чьтанъ, Большая и Малая Супреи (притокъ 
Сѳсьвы), а на сѣверо-востокѣ этотъ массивъ какъ бы раздѣ¬ 
ляется на два отрога. Въ общемъ, на планѣ гора предста¬ 
вляетъ подковообразную форму съ обращеннымъ на юго-западъ 
выгнутымъ склономъ. Поэтому и восхожденіе иа 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 врѣзавшіяся 
въ массивъ гигантскія розсыпи, начинающіяся непосредственно 
подъ главной вершиной и покрывающія всѣ отроги, свидѣтель- 
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ствуютъ, что массивъ горы прежде отличался гораздо болѣе 
значительными размѣрами какі» въ вышину, такъ и по объему. 

Въ почвахъ Денежкина камня обнаружены залежи магнит¬ 
наго желѣзняка и платпны. Главную массу горы сосіавляють 
габро и дуниты, а у подножія выходягь хлоритовые и хло¬ 
рито-кварцевые сланцы, падающіе на юго-западъ подъ угломъ 
въ 63 градуса. 

Всѣ отроги Денежкина камня отходятъ въ влдѣ узкихъ 
острыхъ грядъ отъ центральной гряды, на которой возвы¬ 
шается главная вершина. Она представляетъ изъ себя хаоти- 
ческп-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 камнямп—вершинами, а дѣйстви¬ 
тельно «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, синѣютъ другія вершины. Изъ нихъ 
выдѣляются Журавлевъ и Шемурсісій камни. На сѣверо-востоісѣ 
рѣзко обозначается трехглавая ска.ча Чувальскій камень, ле¬ 
жащая на западномъ 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 
озерамп. На западѣ вытягивается невысокой стѣной цѣпь мери¬ 
діональнаго Урала. Въ одну сторону смотришь—въ Европу, 
въ другую—въ Азію. Видъ получается по-истинѣ грандіозный. 
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Кушвпыскій казенный горный заводъ находится въ Верхо- 
турскоыъ уѣздѣ, въ 3 верст, отъ ст. Гороблагодатская, Ураль¬ 
ской жел. дороги, на рч. Кушвѣ, отъ которой и получилъ свое 
названіе. Въ настоящее время этотъ заводъ представляетъ изъ 
себя крупный промышленный и торговый центръ, отъ котораго 
начинается Богословская желѣзная дорога и строющійся узко¬ 
колейный путь, длиною въ 120 вер., въ Серебрянскую казенную 
дачу къ усіъю рѣчки Сылвицы. Эта дорога, хотя и предназна¬ 
чена для цѣлей перевозки лѣса, но, несомнѣнно, она дастъ круп¬ 
ный толчокъ къ промышленному оживленію прорѣзываемаго ею 
района. 

Въ Кушвѣ находится управленіе Гороблагодатскимт> казен¬ 
нымъ горнымъ округомъ, въ составъ котораго входя'п> заводы: 
Кушвинскій, Верхній и Нижній Туринскіе, Верхній и Нижній 
Баранчинскіе и Серебрянскій. Заводская дача имѣетъ 830,442 
десятины. Заводъ имѣетъ 3 доменныя и 3 мартеновскія печи, 
которыя выплавляютъ чугунъ и мартеновскую сталь (до 2 мил. 
пудовъ). Кромѣ этого имѣются фабрики: прокатная и огнеупор¬ 
ныхъ матері&човъ. 

Въ 1915—1916 гг. въ заводѣ сдѣланы новыя постройки и во¬ 
обще производство его зиачите.аьно расширено. Для человѣка, 
желающаго ознакомиться съ постановкой казеннаго горнаго 
дѣла на Уралѣ, посѣщеніе Кушвы является обязательнымъ. 

Крайне назидательна первоначальная исторія Гороблаго¬ 
датскихъ заводовъ. Строить ихъ начала въ 1735 г. казна, но 
уже въ 1739 г. они, еще не будучи окончательно достроенными, 
передаются нѣмецкому выходцу изъ Саксоніи, фавориту вре¬ 
менщика Бирона, нѣкоему барону фонь-Шембергу. Условія пе¬ 
редачи заводовъ были такія: Шенбергъ обязывался учредить 
горную компанію для разработки рудъ горы Благодати и, кромѣ 
того, за казенныя. С1 роенія и припасы при заводахъ долженъ 
былъ заплатить изустную сумму. Но, при помощи Бирона, 
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Шембергъ не только не заплатилъ нп копѣйки, а еще получилъ 
ссуду изъ казны въ 50 тыс. рублей, да три тысячи крестьянъ 
для заводскихъ работъ. Управлявшіе заводами Шемберга 
нѣмцы считались состоящими на государственной службѣ и 
даже содержаніе получали не отъ Шемберга, а отъ казны. 
Обирательство ісазны этимъ, однако, не исчерпывалось, принявъ 
самыя беззастѣнчивыя формы. По обязательству съ казной 
Шембергъ долженъ былъ платить ежегодно 6 тыс. рублей, но 
денегъ этихъ не плати.пъ. 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 извѣстную сумму, но Шем¬ 
бергъ желѣзо продалъ, а денегъ не уплативъ. Такъ обдѣлы¬ 
валъ дѣла этотъ нѣмецкій выходецъ вплоть до 1742 г., когда, 
наконецъ, заводы оть него были отобраны и возвращены в ь 
казну. Состояніе ихъ было самое плачевное. Въ казенномъ упра¬ 
вленіи, продолжавшемся 11 лѣтъ, они были приведены въ нѣ¬ 
который порядокъ, а загЬмъ въ 1754 г. были отданы извѣстному 
временщику царствованія Е;іизаветы Петру Ивановичу Шува¬ 
лову, €яко къ тому содержанію 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 снадежная персона» 
денегъ не платила, такъ что за заводами образовался огромный 
долгъ. 1'акъ или иначе его нужно было ликвидировать. И Шу- 
ва.човъ нашелъ выходъ: онъ въ 1763 г. продаетъ заводы казнѣ. 
Получилъ онъ ихъ за 179 тысячъ рублей, а сдалъ обратно въ 
казну за 680 тыс, рублей. Съ этого времени, въ теченіе уже 150 
лѣтъ заводы эксплоатируются казною. 

Въ настоящее время Кушвпнскій заводъ имѣетъ 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 взрос¬ 
лыхъ. Разныя общества и учрежденія: театръ, клубъ, кружокъ 
любителей драматическаго искусства, общество попеченія о на¬ 
чальномъ 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 правіп'ельственные чиновники: судебный слѣдо¬ 
ватель, окружный инженеръ, городской судья, земскій началь¬ 
никъ, нотаріусъ. Въ Кушвѣ же находится управленіе Богослов¬ 
ской желѣзной дороги. 
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Украшеніемъ селенія служпті. памятникъ Императору 
Александру 111, открытый въ 1901 году. Покойный Государь 
изображенъ во весь ростъ, съ непокрытой головой, въ свобод¬ 
ной и величественной повѣ. Высота фигуры Александра Ш и 
чугуннаго постамента по три аршина. Къ постаменту ведутъ 
три ступеніг. 

ГОРА БЛАГОДАТЬ 

находится въ IV* вер. къ востоку отъ селенія. Теперь она 
совершенно утратила свой первоначальный видъ и ее трудно 
даже признать за 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 ост- 
лась лишь правильно обработанная четырехъугольная пира¬ 
мида изъ магнитнаго желѣзняка, изображающая Ю-ти-сажен- 
ный пьедесталъ для часовни въ честь Преображенія Господня 
и памятника Чумпину (см. стр. 20). Ранѣе здѣсь же помѣщалась 
метеорологическая станція, но она перенесена на вершину Малой 
Благодати. Гора Благодать отъ главнаго Уральскаго хребта на¬ 
ходится верстахъ въ 20 къ востоку. Она вытянута въ сѣверо- 
восточномъ направленіи и имѣетъ въ длішу до двухъ верстъ. 
Высота ея раньше была 1.607 фут. надъ моремъ и 511 футовъ 
надъ уровнемъ заводскаго пруда. Массивъ БІлагодати состоитъ, 
главнымъ образомъ, изъ магнитнаго желѣзняка, весьма тѣсно 
связаннаго съ полевымъ шпатомъ. Господствующей породой 
горы служатъ безкварцитовые ортоклазовые порфирпты, въ 
основной массѣ которыхъ явственно выдѣляются ортоклазъ, 
плагіоклазъ и авгитъ. Залежи рудъ строго опредѣленнаго ха¬ 
рактера не имѣютъ: онѣ то являются довольно правильными 
жилоподобныли массами, то штоками, то болѣе или менѣе гнѣз¬ 
дообразными скопленіями. Чѣмъ ближе къ подошвѣ, тѣмъ толще 
рудныя породы покрыты наносами. Содержаніе мета^іла въ ру¬ 
дахъ отъ 50 до 65®/®. Ежегодно руды добывается до 4Ѵ* мил. пу- 
дов>. Разрабатывается гора Сверху внизъ открытыми разносами 
Густунами) и отчасти штольнями. Работы сосредоточены на 
гребнѣ горы и на восточномъ склонѣ. Каждая изъ разработокъ 
носитъ особый номеръ. Какъ при разработкѣ рудника, таісъ и 
при доставкѣ руды въ заводъ при.мѣнены многія техничесіеія 
усовершенствованія. Съ цѣлью доставки руды прямо въ домен¬ 
ныя, печи, предположено устроить воздушную желѣзную дорогу. 
На горѣ имѣется фабрика для промывки валунчатыхі» рудъ, 
для ихъ обогащенія.и для изготовленія брикетовъ. Общій запасъ 
руды въ Благодати опредѣленъ, въ 550 мііл. 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* 
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западѣ—Синяя гора съ Бараычпнскимъ заводомъ, а на сѣверѣ 
разстіілаѳіч^ обширное торфяное Салдинское болото. Гору Бла¬ 
годать поеѣтгілп многіе выдающіеся ученые міра, въ томъ чііс.пѣ 
А. Гумбольдтъ въ 1829 г. Благодать открыта въ 1735 г., по ука¬ 
занію вогула Чумпііна, горнымъ чиновникомъ Ярцевымъ. Над¬ 
пись на памятникѣ Чумпііну, поставленномъ на вершинѣ горы, 
о томъ, что ^вогулъ Степанъ Чумпинъ сожженъ здѣсь въ 1730 г.», 
совершенно неправильна. Если вѣрить надписи, то выходить, 
что Чумппнъ отіфылъ гору, уже будучи сожженнымъ, такъ какъ 
докумснта.пьно подтверждена его по'^дка въ сентябрѣ 1735 г. съ 
начальникомъ уральскихъ іі сибирскихъ заводовъ Татищевымъ 
на гору Благодать. 

Въ дѣлахъ уральскаго архива сохранился документъ, ивъ 
котораго видно, что въ 1736 г. Степанъ Чумпинъ вызывался въ 
Кісатеринбургъ, гдѣ ему, за указаніе руды въ горѣ Благодати, 
было выдано, въ придачу къ ранѣе полученнымъ 4 р. 70 коп., 
еще 20 руб. Наконецъ, ко времени открытія горы всѣ вогулы 
этой мѣстносш были уже христіанами и человѣческихъ жертво¬ 
приношеніи не дѣлали. Открылъ гору (въ 1728 г.), въ сущности, 
не Степанъ Чумпинъ, а его отецъ Анисимъ, но объ этомъ от¬ 
крытіи изъ всѣхъ вогулъ его племени зналъ только одинъ сынъ 
его, Степанъ, находившійся вмѣстѣ съ нимъ на охотѣ. 

Памятникъ Чумпину сооруженъ въ 1826 г. Ѳнъ представ- 
ляеіъ собою чугунную цилиндрическую колонну, въ 17* арш. 
высоты. На верху колонны стоитъ металлическая урна, съ вы¬ 
рывающимся изъ ея средины пламенемъ—эмблема легендар¬ 
наго сожженія Чумпина его сородичами. 

Въ одномъ изъ заводскихъ зданій на горѣ Благодати по¬ 
мѣщается музей, въ которомъ собраны образцы горныхъ и гео¬ 
логическихъ породъ, моделей, инструментовъ и приборовъ для 
алмазнаго буренія, а также коллекція образцовъ породъ отъ 
развѣдочнаго бу))енія при изслѣдованіи горы Благодати. Инте¬ 
реснымъ сооруженіемъ на горѣ является штольня йодъ назва¬ 
ніемъ «Дружба>. Фна тянегся на 150—170 саж. подъ однимъ 
изъ отроговъ Благодати. Черезъ штольню раньше проходила 
переносная же.чѣ8иая дорога, соединявшаяся съ другими рель¬ 
совыми путями. Съ южной стороны штольня имѣетъ надъ вхо¬ 
домъ двѣ остроконечныя башенки, а самое отверстіе выложено 
камнемъ. Ту'гъ же у штольни, сбоку ея, сторожевой домикъ. 

СИНЯЯ ГОГА 

находится въ 17 вер. отъ Кушвы и въ 2 вер. отъ Баран- 
чиненаго казеннаго завода, лежащаго въ 27* вер. отъ ст. Ба- 
ранча. Это—одна изъ наибѳ.аѣе живописныхъ возвышенностей 
Средняго Урала, имѣющая 1,967 фуг. высоты. Очень красивъ на 
ней такъ называемый «Висячій камень>,—совершенно отвѣсная 
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и го.чая скала, имѣющая видъ бутылки. На вершинѣ горы 
мѣстные сектанты-іеговисты устрапваюп, моленія. Съ горы ви¬ 
денъ не только Тагилъ, но даже Невьянскъ, находящійся от¬ 
сюда въ 80 вер., считая путь по желѣзной дорогѣ. 

БАРАНЧИНСК1К ЗАВОДЫ— 

Верхній и Нижній, на р. Баранчѣ, въ 10 вер. одинъ отъ дру¬ 
гого. Промышленное значеніе имѣетъ только Верхній заводъ, 
находящійся въ 2^1 вер. отъ ст. Баранча. Заводъ выплавляегъ 
до 800 тыс. пудовъ чугуна и работаетъ по заказамъ военнаго 
и морского вѣдомствъ. С’еленіе, съ 5 тыс. жителей, расположено 
въ красивой мѣстности, при сліяніи рѣчекъ Баранчи и Актая, 
впадающихъ въ р. Тагилъ. 

Рѣка Баранча, длиною въ 70 верстъ, составляетъ часть 
историческаго пути, по которому шелъ въ Сибирь атаманъ ГОр- 
маісъ. Перезимовавъ въ 1.580 году на водораздѣлѣ Уральскаго 
хребта, онъ построи.ть на р. Баранчѣ п.чоты и сплылъ на нихъ 
сначала въ р. Тагилъ, а изъ нея по Турѣ въ 1’оболъ. Вблизи 
устья р. Баранчи стоиіъ гора Медвѣжья, считавшаяся у вогулъ 
священною, такъ какъ на вершинѣ ея они совершали моленія 
II жертвоприношенія. 

Украшеніемъ Баранчинскаго завода служитъ памятникъ Им¬ 
ператору Александру II. Въ Нпжне-Баранчинскомъ заводѣ жи¬ 
телей до 2 тысячъ. Въ окрестностяхъ Баранчи, кромѣ Синей 
горы, расположены: Толстая, Голая, Кедровка, Липовая, Ѳсо- 
кнна, Ножевочная и др. Высота ихъ отъ 1.500 до 2.000 футовъ 
надъ моремъ. 

ТУГІШСЬТЕ ЗАВОДЫ- 

Верхній и Нижній—расположены на р. Турѣ, въ Верхотур¬ 
скомъ уѣздѣ, на разстояніи 30 верстъ одинъ отъ другого. Пер¬ 
вый находится въ 2 вер. отъ ст. Верхняя Богословской жел. 
дороги, а второй—въ 8 вер. отъ ст. Ныя. Оба завода со* стан¬ 
ціями соединены особыми вѣтісами. Основанный въ 1737 году, 
Верхне-Туринскій заводъ въ настоящее время ііграеті> крупную 
роль въ д-^пѣ производства стальныхъ снарядовъ для военнаго 
вѣдомства. Жителей въ заводѣ 4 тыс. Нижне-І'уріінскій заводъ 
имѣетъ жителей до 10 тыс. Производство его—выплавка чугуна, 
выдѣлка желѣза и военныхъ снарядовъ. 

ПГІИ ски- 

золотые и платиновые—расположены во всѣхъ дачахъ Го¬ 
роблагодатскихъ заводовъ, но нреимущественно они сосредото¬ 
чены около Нііжне-І’уринскаго завода, въ окрестностяхъ кото- 
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раго насчитывается до 250 пріисковъ, лежащихъ по рѣчкамъ 
Ису, Выѣ, Турьѣ II другимъ. Главная часть пріисковъ принад¬ 
лежитъ: акц. обществу «Платина», «Платпнопромышленной 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 Николо Свя- 
тптельскій, представляющій довольно значительное селеніе. 
Здѣсь построена промысловая бо.іьиица, имѣются торговыя 
лавки II проч. Въ настоящее время многіе пріиски оборудованы 
драгами и стара гельскихъ работъ здѣсь совершенно нѣтъ. РІсов- 
ская платина считается лучше тапільской и по цвѣту бѣлѣе 
ея. Уралъ поставляетъ на міровой рынокъ 957о всей добычи, 
яв.аяясь. такимъ образомъ, монополисіюмъ рынка. На пріискахъ 
Горблагодатскаго округа добывается почти */з часть всей ураль¬ 
ской платины—270—300 пуд. 



АЛАПАЕВСКЪ. 

Алапаевскъ — нештатный городъ Пермской губ., Верхотур- 
скаго уѣзда, расположенъ на р. Алапаихѣ, при станціи того же 
названія Тагіілъ-Алапаевской жел. дороги. До упрежденія го¬ 
рода, здѣсь находился АлапаевсісіП мѣдеплавп.'іьный п желѣзо¬ 
дѣлательный заводъ, основанный въ 1704 г. казною. При обра¬ 
зованіи Пермскаго намѣстничества въ 1781 г., заводъ былъ пере¬ 
именованъ въ городъ, но въ 1796 г. оставленъ за штатомъ. 
Въ 1754 году заводъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, былъ от¬ 
данъ лейбъ-гвардіп секундъ-маіору Гурьеву, но черезъ 12 лѣтъ 
онъ продалъ его винному откупщику, начавшему заниматься 
горнымъ дѣломъ Саввѣ Яковлеву. Заводъ носитъ теперь на¬ 
званіе Нейво-Алапаепскаго, по имени рѣчки Нейвы, впадаю¬ 
щей у завода въ р. Алапаиху. Городъ съ заводомъ составляетъ 
одно се.аеніе и называется просто — Алапаевскъ. Жителей въ 
немъ 15 тыс., 2 церкви (Александро-Невская и Алексѣевская), 
женская гимназія, высшее начальное училище, і ородское 3-хъ- 
іслассное, второклассная церковно-приходская школа съ реме¬ 
сленнымъ при пей отдѣленіемъ, нѣсколько нача.пьныхъ училищъ, 
театръ, клубъ, библіотека, дѣтскій пріютъ, больница, общество 
потребителей, общество пособія бѣднымъ, кредитное товарище¬ 
ство и проч. 

Своимъ внѣшнимъ видомъ, своими прямыми улицами, мас¬ 
сою зе.ченп, городокъ производитъ очень пріятное впечатлѣніе. 
На одномъ изъ заводскихъ домовъ, въ которомъ помѣщается 
квартира управляющаго заводомъ, прибита металлическая доска 
съ надписью, гласящею о том'ь, что здѣсь жилъ во время сво¬ 
его дѣтства Петръ Ильичъ Чайковскій, творецъ «Евгенія 
Онѣгина». Отецъ композитора одно время занималъ въ Нейво- 
Алапаевскомъ заводѣ должность горнаго инженера. 

Помимо Н.-Тагила Алапаевскъ соединенъ желѣзной дорогой 
съ Ирбитомъ и Екатеринбургомъ. Нейво-Алаиаевскій заводъ — 
главный въ округѣ, въ составъ котораго входятъ заводы: Нейво- 
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ШайтанскіП, Верхно-Сі'.иячихпискіП к Ирбитскій. Дача 
округа іімі.стъ 789,088 десятинъ; въ неП много .-золотыхъ прі¬ 
исковъ (лучшій изъ нихъ Іѵріівковскій, въ 6-ти вер. отъ Нейво- 
Шайтанскаго завода), рудники: желЬзиые, мѣдные, свинцовые, 
марганцевые, хромистые, сурьмовые, асбестовые, каменноуголь¬ 
ные. ІІейво-Алапаевскій заводъ выплав.-іяетъ болѣе мил. пу¬ 
довъ чугуна п выд'клываеть бол'Ье 3 мил. пул. мартеновскаго 
металла; кровельнаго же.чѣ.ча выдѣлывается болѣе */2 мил. пуд. 
Алапаевсісое жел'кзо считается однимъ изъ лучшихъ. За хоро¬ 
шее качество своихъ издѣлій з іводы им-кютъ 14 наградъ, въ 
ТОМЬ чис.чѣ 3 государственныхъ герба. Въ послѣдніе іоды за¬ 
водъ сильно развилъ производство жести и выдѣ.чісу изъ нея 
посуды. ІІ]ні заводѣ имѣется больиіая механическая фабрика, 
изготовляющая крупныя веши д.чя заводовъ и наиболѣе про¬ 
стыя машины. Въ техническомъ отношеніи .заводъ оборудованъ 
вполн'к удовлетворительно. Нс особей по давно введена ра.фа- 
бо'тка асбеста. Лаводы вь иастояшее время прпнадлежаі-ь то- 
варии^еству Алаиаевсісихъ горныхъ -заводовъ наслѣдниковъ Г*. С. 
Яковлева. 

'Говаришестви владѣегь на пиосес-.сѣ• ииомъ пі»авѣ 33.5.000 дес. 
•земли въ предклахъ Нерхотурскаги іірбитскаі-о и Р.катсринбург- 
скаго укздовъ Пермской губерніи; центромъ этого в.'іадкмія. со¬ 
ставляющаго Алапаевскій горный ок|»уі'ъ.является г..\.іапаевскъ. 

Основаніе заводовъ «»тносптся въ 1701 году. Ііь 1759 году 
.заводы бы.чіі отданы изъ казны секундь-маіору .\лександру 
Гурьеву, Который въ 1767 году продалъ ихъ Саввѣ 5Іковлевіічу 
Яковлеву. 1Іос.чѣ смерти пос.гЬдняго заводы перешли къ сыну 
его СергНю Саввичу Яковчеву. наслѣдникамъ котораго зачѣмъ 
пі»іінадлежа.’іи до учрежденія вч. 1907 году гіаев«»го 'Говарище- 
ства. 

Обширное лксиое хо*зяйство снабжаетъ .заводы топливомъ; 
часть дргівч» пережигается мъ уіоль, идущій для доменныхъ пе¬ 
чей. Вырабатываемый на древесноліъ углѣ чугунъ отличается 
въсвое.\іъ химическомъ составѣ полнѣйшимъ отсутствіемъ сѣры. 
Заводы, рудники и .ч'Ьса обслуживаюч'ся узкоколейной дорогой, 
общимъ протяженіемъ бо.чѣе ;^00 верстъ. 

Алапаевскіе заводы издавна вырабатываютъ кі>овелі.ное 
желѣзо, хорошо извѣстное подъ названіемъ «яковлевское» п 
широко распространенное благодаря свопмч» высокимь каче¬ 
ствамъ. Въ 1916 года заводы приступили къ изготовленію глад¬ 
кой и колючей проволоки. высокія качества кровельнаго же¬ 
лѣза Алапаевским ъ заводамъ присуждены три Государственныхъ 
герба и много другихъ медалей и отличій. 

Основной капиталь 'Іоварпщества 5.880.0П() рублей. 
Правленіе Товарищества находится въ Пегрограді: (М(»хо- 

вая у л., 16). 
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СТАРИ КИ - 

двѣ горы въ 7 вер. огь города вверхъ по теченію р. Нейны, 
у устья рѣчки Старичной. При внимательномъ разсмотрѣніи эти 
двѣ ска;іы, расположенныя одна противъ другой, напоминаютъ 
грубыя очертанія профилей лица стариіса іі старухи. Длина горъ 
до 90 саж., высота около 18 саж. надъ уровнемъ рѣки. Ранѣе 
въ горѣ суи^ествовала пещера, но теперь ее затянуло во время 
весеннихъ половодій иломъ. Вблизи горъ располгіженъ рудникъ 
хр(»мистаго желѣзняка съ содержаніемъ желѣза до 42'7о. За¬ 
пасъ руды опредѣленъ въ С мил. пудові». 

Р К Б Я Т Л 

ска.'іы по берегу р. НеПвы, іп» 1 вер. г»п» -Стариковъ». Вы¬ 
сота скачъ 8—1М саж. Мѣстность очень живописная. 

П ПСА НЕДЪ- 

ісамень на правомъ берегу заводскаго пруда, въ 1 вер. от. 
дер. Ллапаихи. Свое названіе скала получила вслѣдствіе топ» 
что поверхность ея покрыта какими-то красновато-бураго цвѣта 
рисунками, пзобряжаіоіііими будто бы вогульскія письмена. 

ІІГ л Й ТА I! Ъ - 

камень на правомъ береі у р. Ней вы. въ 10 вер. от ь города 
и въ 2 вер. оть дер. .Ѵсті.-Ян ценой. Скала имѣегь высоты 
17 саж. и совершенно отвѣсна гь одной стороны. 

ЗІУІМІІНСКІИ кони 

цвѣтныхъ камней находятся ві. 4и вер. оті. города и въ 
14 вер. оть Нейво-ПІайтанскаго завода, блн.п. .Мурзіінской сло¬ 
боды, Верхотурскаго уѣзда. 

Всѣхъ копей насчитывается до КЮ. Разбросаны онѣ на про¬ 
странствѣ верстъ 20 въ длину и іи въ ширину, но главнѣйшія 
изъ нихъ находятся близъ деревень: Сарапулки, Алабашкн, 
Южаковки,Шайтанки и друг.Ранѣе копи ра.зрабатывалисьбывш. 
Кабинетомъ Его Величества, но въ 1860-хъ годахъ оігі; оста¬ 
влены ваа1;дствіе невыгодности добычи. Теперь на прежнихъ 
отва.чахъ копаются .мѣстные крестьяне — знатоки камней. Мур- 
зинскія копи содержатъ слѣдующіе минералы: топазы, бериллы 
(аквамарины), аметисты, сафнры, турмалины (шерлы). шіі»нты, 
родицііты, мурзіінскнты н др. 



ИРБИТЪ. 

Ирбитъ уѣздный городъ Пермской губерніи, расположенъ 
при впаденіи рѣки ІІрбіітп въ Ницу, притокъ Туры; трактомъ 
соединенъ со станціей Пермской жел. дор. сКамышлонъ* (110 
верс'гъ). Мѣстность Ирбита становится извѣстной въ первой 
половинѣ ХѴИ вѣка. Первоначальныя сообщенія русскихъ сі. 
едва лишь покоренной Сибирью были медлсны и неудобны. 

Долго русскіе ѣздили въ Сибирь черезъ Соликамскъ и Бе- 
ре.зовъ, и то.чько въ 1.59Т г. дорога замѣнена бы.ча новой, от¬ 
крытой изъ Соликамска на Верхотурье. Вскорѣ послі; того 
(въ 1(563 г.), въ числѣ прочихъ селеній возник.ча слобода Ир¬ 
битская, черезъ которую, для избѣжанія прежнихъ затрудни- 
телыилхъ сообщеній водой, былъ проложенъ торговый путь 
изъ Верхотурья на Тюмень и Тобольскъ. Мало-по-малу Ирбит¬ 
ская слобода, лежавшая на этомъ пути, сдѣла.>іась для окрест¬ 
ныхъ ясителей обычнымъ мѣстомъ торговыхъ съѣздовъ, изі. 
которыхъ впос.чѣдствіивозніііѵлазнаменитая Ирбитская ярмарка. 
'Горгъ происходилъ въ январѣ, послѣ храмового праздника Вп- 
гоявленія (впослѣдствіи онъ ста.пъ производиться по.зднѣе—-гпъ 
1 февраля до 1 марта). Ярмарка сначала состояла въ вѣдѣніи 
Сибирскаго приказа, который ко времени съѣзда отправлял ь 
изъ Верхотурья тамоясеннаго или заставнаго голову для сбора 
пошлинъ и для наблюденія за ходомъ мѣховыхъ и торговыхі» 
сдѣлокъ. Кажется, ни одна ярмарка не терпѣла въ своихъ обо¬ 
ротахъ такого с'гѣсненія, 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. 
Везъ сомнѣнія это условіе не только задерживгиао ходъ торго¬ 
выхъ оборотовъ, но и было крайне стѣснительно для торговцевъ. 

Только съ уничтоженіемъ въ 175.3 году внутреннихъ тамо¬ 
женъ вообщі* была уничтожена и Верхотурская таможня. Съ 
тѣхъ поръ товары пошли прямо въ Ирбпть, и ничто уже болѣе 
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не препятствовалгі дальнѣйшему развитію этого торга. Несмотря, 
однако, на всѣ* стѣсненія еще къ концу XVII вѣка ярмарка 
достигла уже значит ельных ]• размѣровъ; русскіе купцы при¬ 
возили сюда \лѣ^ъ, соль, желѣзо, мануфактурные товары, си¬ 
бирскіе инородцы—Пушкину, съ юга татары п башкиры стали 
пригонять ці;лые табуны коней и стада рогатаго сіеота, нача.ти 
появлятт.ся бухарскіе и китаПскіе товары. Ііравптельсті.о обра¬ 
тило вниманіе на развившуюся ярмарку. 

Въ 1(580 г. было п]>пказано выстроить для торга ка.юнныя 
лавки II для взиманія лавочнаго сбора и таможенныхъ пошлинъ 
выслать и.зъ Верхотурья большое число <цѣловальнпковъ>. Во 
время пугачевскаго бунта, ^согда вся горная часть губерніи, 
сосѣдняя съ Оренбургской губерніей, отт. Осы до Шадрпнека 
была разорена шайками Пугачева, Ирбитская слобода, несмотря 
на общій безпорядокъ» въ томъ краѣ, оста.пасі. вѣрной закон¬ 
ному правительству и, благодаря энергіи и .мужеству жителей, 
руководимыхъ священникомъ Василіедіъ Удинцевымъ и пш:а- 
ремъ Иваномъ Маргышевым ь, отбила мятежниковъ. 

Въ воздаяніе за этоп, подпип» указом!» отъ 13 февраля 
1775 года Ирбитская с.чобода была вг»зведена на степень города 
и ему пожалованъ: прямо стоящій пипъ, разрѣзанный поперекъ 
на - двое; въ верхней части въ серебряномъ полѣ іолубой 
Андреевскій крестъ. пока;іующій непоколебимую вѣрность лиі- 
телей города Ирбита и.мператрііцѣ Екатеринѣ И; въ ншк- 
ней части щита въ ісрасномъ полѣ положенные на-кресті. 
«:абля и Меркуріевъ жезл ь золотые, означающіе: первая пора- 
ясеніе симъ орудіемі. .злодѣевъ, а второй—упраисненіе въ тор- 
і’овлѣ жителей сего мѣста. Жители города получили приви¬ 
легію торговать безпрепятственно у себя по домамъ и строить 
торговые ряды по собственному желанію на правахъ частной 
собственности, а также держать постоянные дворы и при нихъ 
лавки для продажи всякихъ харчевыхъ и конскихъ припасовъ. 
Не были забыты зас.іугп и отдѣльныхъ лицъ: Мартышевъ 
былъ возведенъ ві. дворянское достоинство и получіілі, по¬ 
мѣстье въ Ирбитскомъ уѣздѣ и серебряный ковшъ отъ Импе¬ 
ратрицы. 

Съ этого времени Ирбитская ярмарка стала на прочное 
основаніе, покровительствуемая высшимъ правительство.мі., не 
перестававпііімъ 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 присутственныя мѣста. Казалось. ярма))кѣ 
наступилъ конецъ, такъ какъ еще за три года до пожара тю¬ 
менцы исходатайствовали себѣ, въ видахъ конкуренціи съ Ир- 
6ИТО.М1», зимнюю ярмарку, съ 1 января до 1 ({іевраля, чтобы 
купцы, ѣдущіе на Ирбитскую ярмарку, могли распродать свои 
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товары ранѣе въ Тюмени, а жители Екатеринбурга тотчасъ 
послѣ ирбитскаго пожара обратились съ ходатаПствомъ о 
перенесеніи Ирбитской ярмарки въ Екатеринбургъ, мотивируя 
свое ходатайство тѣмъ, что жители Ирбита не успѣютъ возоб¬ 
новить необходимыя для ярмарки торговыя и жилыя помѣще¬ 
нія. Но ирбитскіе жители просили оставить ярмарку у нихъ, 
обязуясь возвести къ оку всѣ необходимыя постройки, и хо¬ 
датайство 3*1*0 было уважено. Императрица Екатерина II, помня 
свое обѣщаніе дальнѣйшихъ милостей городу, повелѣла по¬ 
стройку іч)Стпнаго двора предоставить городскому обществу, 
съ правомъ получать всѣ доходы со двора въ пользу города. 

Съ начала .\І.\ вѣка яомарка ста.аа пріобрѣтать все больше 
и больше значеніе. Такъ гъ 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 милліонові. 
руб. сер., а затѣмъ колебались между 40 и 50 мил. руб. Съ 
проведеніемъ Сибирской ж. д., когда открылась возможность 
непосредственнаго сношенія съ Сибирью европейской торговли 
и промышленности, значеніе ярмарки нѣсколько упало, но все- 
же она остается по размѣру оборотовъ ваяснѣйшей въ Россіи 
послѣ Нижегородской, обслуживая всю восточную полосу Евро¬ 
пейской Россіи, Сибирь и Среднюю Азію. 

Здѣсь встрѣчаюіч^я и обмѣниваются массы европейскихъ 
товаровъ, идущихъ на востокъ, съ азіаіч^кнми товарами, иду- 
ищми на западъ. Изъ европейскихъ товаровъ находятъ себѣ 
сбьппэ і*лавны»п» образомъ хлопчатобумажныя издѣлія, шерстя¬ 
ныя, суконныя, льняныя и пеньковыя ткани, сафьяновыя и ко¬ 
жевенныя издѣлія, выдѣланныя кожи, іие.аковыя, і-алантсфей- 
ныя, оптическія, хирургическія и др. изді;лія, сахаръ, же.тк{о, 
москательный, скобяной, ножевой, ружейный и др. товары. Изъ 
Сибирскихъ товаровъ на первомъ мѣстѣ стоятъ: пушнина раз- 
ныхі> видовъ, сырыя кожи, ковры, воскъ и пр., а изъ азіатскихъ 
чай, шелковыя ма'і*еріи, мерлушки, верблюжья шерс'гь, ковры и 
проч. Съі здъ торговаго люда на ярмарку достигаетъ 100 ты¬ 
сячъ душъ. Въ обыкновенное же время Ирбить — небольшой 
городъ (до 10.000 населенія) и не отличаегся развитіемъ ни ре¬ 
месленной, ни фабричной, ни торговой дѣятельностью; часть его 
жителей занимается земледѣліемъ. Значзтельная часть помѣ- 
иіевій ярмарки обыкновенно пустуетъ и обитается лишь около 
2 мѣсяцевъ—ярмарочнаго и ближайшаго къ нему времени. Са¬ 
мыя большія зданія города—тоже ярмарочныя: гостиный дворъ, 
биржа, театръ и пр. Въ городѣ нѣсколько церквей, женская 
прогимназія, городское трехісаассное училииіе, ремесленное учи- 
.аище, двѣ больницы, городской банкъ, метерологическая стан¬ 
ціи, попечительное о-во о бѣдныхъ и общество воспомощество- 
ванія учащимся. Во время ярмарки издается еяседневная га¬ 
зета сПрбігіч^кій Ярмарочный .Чистокъ». Влизі. города нахо- 
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дится зеыская низшая сельскохозяйственная школа съ фермой 
при ней. 

Гостиницъ для пріѣзжающихъ—въ городѣ мало; большин¬ 
ство пріѣзжающихъ останавливается въ частныхъ квартирахъ, 
которыя приспособлены для ярмарочныхъ посѣтителей. Для 
удобства пассажировъ между Камышловомъ и Ирбитомъ уста¬ 
новлено безпересадочное сообщеніе и на КаАіышловскомъ вок¬ 
залѣ всегда можно получать отъ содержателя почтовой станціи 
безпересадочный билетъ, какъ на передній, такъ и на обратным 
путь въ какомъ угодно экипажѣ. Завѣдуегь этимъ трактомъ 
ирбитское земство, которое и содержитъ станціи, имѣегь свои 
экипажи. На станціяхъ (довольно чистыхъ помѣщеніяхъ) на 
время ярмарки открываются буфеты. 

Проѣздъ отъ Камышлова до Ирбита (ПО версіъ) на почто¬ 
выхъ лошадя.хъ занимаечъ времени оті> 7 до 10 часовъ. 

Въ февралѣ 1916 г. открыто движеніе по новой желі;зной 
дорогѣ Ирбитъ-Алапаевскъ—Н. Таги.аъ. 

Съ весны 1913 года приступлено къ постройкѣ желѣзной 
дороги, которая будетъ проходить изъ Екатеринбурга черезъ 
Ирбитъ до с. Саиткова на рѣкѣ Тавдѣ. 



КАМЫШЛОВЪ. 

Камыпіловъ — уііздный гороіп. Пермской губерніи, лежитъ 
На линіи Омской желѣзной дироги. на .іѣвомъ берегу р. Пыніміл 
и притокѣ ея рѣчкѣ ГСамышловкѣ. Положеніе города въ центрі; 
хлѣбороднаго района способствовало развитію въ немъ довольно 
значительной торговли хлѣбомъ, о чемъ свидѣтаіі>ствуіотъ мно¬ 
гочисленные каменные и деревянные амбары для ссыпки зерна, 
сооруженные на площадяхъ, улицахъ и обывательскихъ дворахъ. 

Основаніе города относят ь къ 1666 году, когда на мѣстѣ, 
занимаемомъ теперь Камыш.човомъ, была основана Камышевая 
•Уіобода. Именно въ этомъ году приказчикъ Пышлинскаго 
острога Будаковъ донесъ верхотурскому воеводі; Колтовскому, 
что онъ осматривал'ь мѣсто подъ строеніе новой с.мободы и что 
на мысу моліно поставить остіюгь (крѣпостцу), по положенію 
своему, даже при небольшомъ укрѣпленіи, совершенно непри¬ 
ступный для набѣговъ инородцевъ; что около этого мѣста до¬ 
вольно земли, удобной для хлѣбопашества и луговъ: что есть 
рыбныя ловлп на р. Пышмѣ и хмѣлевыя угодья. Воевода пред¬ 
писалъ Будакову построить тутъ острожекъ и прибрать на то 
новое мѣсто въ крестьяне и бѣломѣстные казаки вольныхъ охо¬ 
чихъ и гулящихъ всякихъ ПрИХ'ОЖИХЪ людей и изъ иныхъ СЛОг 
бодъ бобылей и захребетниковъ, а также нетяглыхъ людей: 
новопоселившнмся крестьянамъ давать льготу отъ податей на 
5 лѣтъ, а потомъ обложить денежнымъ оброкомъ въ казну по 
40 алтын ь съ десятины въ годъ: велѣть имъ на 'шмъ новомъ 
мѣстѣ дворами селиться и пашни на себя распахать; людямі., 
прибраннымъ въ бѣломѣстные ка;{аки, велѣть служить безъ де¬ 
нежнаго жа.чованья изъ казны, за данную имъ пахотную землю. 

Такъ возникъ новый русскій колонизаціонный пунктъ въ 
восточномъ Зауральѣ, почти на границѣ Сибири. 

Коренное населеніе края,—башкиры, очень недружелюбно 
встрѣтили новыхъ пришельцевъ, учиняя постоянные набѣпі на 
только-что заложенное поселеніе, выжигая іі разоряя его, а 
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жііте.чей уводя въ полонъ. Въ предупрежденіе подобныхъ на¬ 
бѣговъ ігь башкирскую степь бы.піі выдвинуты фортъ-посты, а 
самая слобода обнесена зеы.аянымъ вапомъ. Въ самой крѣпости 
бы.иіі сооружены двѣ боевыя башни: одна проѣзжая, а другая 
глухая. Въ 1680 г. Камышевая ааобода переименована въ Ка- 
мышлѳвскую, а въ 1720-хъ годахъ слобода со всѣми принадле¬ 
жащими ІГЬ ней селеніями была приписана къ казеннымъ гор¬ 
нымъ заводамъ Екатеринбургскаго вѣдомства. Черезъ нѣсколько 
.іѣтъ былъ основанъ Камышловсісій «дііскриктъ» съ мѣстожи¬ 
тельствомъ комиссара въ Камышловской слободѣ. Въ составъ 
этого административнаго учрежденія входили слободы: Красно¬ 
ярская, Пышлинская, Тамакульская іі Бѣлослудскаж Въ 1781 
году, при основаніи Пермскаго намѣстничестаа, слобода была 
переименована въ городъ Камышловъ. Но это былъ мааенькій 
захо.чустный городокъ, о чемъ можно судить изъ того, что въ 
немъ было жііте.чеіі 1366 человѣкъ, частныхъ каменныхъ до¬ 
мовъ 2, деревянныхъ 309, казенныхъ каменныхъ домовъ 1 и 3 де¬ 
ревянныхъ, улицъ 6, площадь I, церквей 2, изъ нихъ 1 деревян¬ 
ная. .Ѵѣзднымъ городомъ Камышловь сталъ съ 1796 г., но до 
проведенія Гмсатеринбургско-Тюменской желѣзной дороги оста¬ 
вался настоящимъ степнымъ захолустьемъ, которое ожив.чялось 
разъ въ годъ: во время проѣзда купцовъ на Ирбитскую ярмарку. 

Въ настоящее время въ Камышловѣ до 12 тысячъ жите¬ 
лей, 5 церквей, много каменныхъ домовъ и магазиновъ. Изъ 
у^іебныхъ заведеній имѣются: мужская и женская гимназіи, 
мужское духовное училище, высшее начальное училище, город¬ 
ское 4-хъ-классное учи.аище, земская учебно-показательная ма¬ 
стерская и др. Въ городѣ есть: театръ, библіотека, клубъ, ме¬ 
теорологическая станція, богадѣльня, дѣтскій пріютъ и др. бла¬ 
готворительныя учрежденія. 

Торговые обороты Камышлова достигаютъ 5 мил. рублей, 
причемъ торгоачя производится, главнымъ образомъ, на ежене¬ 
дѣльныхъ базарахъ п двухъ ярмарісахъ (Тихоновской и Покров¬ 
ской). Привозимый зимою хлѣбъ сбывается на уральскіе гор¬ 
ные заводы, а также на винокуренные, расположенные въ уѣздѣ. 
Промышленная жизнь развита слабо; :іачатки ея выявляются 
въ кожевенномъ, мыловаренномъ и свѣчно-сальномъ дѣлѣ. Ре- 
мес.пеннѳе производство небольшое, по преимуществу: сапож¬ 
ное, ааесарное, сто.пярно-вѣялочное, шорное, бондарное и др. 
Въ 6 вер. отъ города расположены Обуховскія сѣрно-желѣзи- 
стыя минеральныя воды, привлекающія значительное число па¬ 
ціентовъ. 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. 



ШАДРИН с къ. 

Шадринскъ одинъ изъ 12 уѣздныхъ городовъ Пермской г. 
По межевой книгѣ на Далматовскую монастырскую вотчину 

6 декабря 17] 7 г., основаніе Шадринска, в ь началѣ въ видѣ 
слободы, ОТНОСИТСЯ къ 1662 г., когда сюда прибылъ изъ Тоболь¬ 
ска слободчикъ Юшко Микифорові» Соловей съ «памятью*' 
Тобольской съѣзжей избы боярина и воеводы Алексѣя Андрее¬ 
вича Голицына, съ товарищами, отъ 15 сентнбря 1662 г., каковой 
«памятью> разрѣшалось Юшко «въ Тобольскомъ уѣздѣ, вверхъ 
по Ишимъ рѣі^, надъ Исетью рѣкой, на Шадринѣ заимкѣ, гдѣ 
острожій лѣсъ воженъ и дворамі. стоять, острогъ поставить и 
слободы строить и призывать* гулящихъ и иныхъ во.оьныхъ 
людей, которые бы были не воры, не зерни пшики и не браж¬ 
ники, и не бѣглые, и не тяглые иныхъ городовъ и слободъ 
люди. и житп ему, Юшко, отъ калмыцкихъ воинскихъ 
/іюдей съ великимъ береженьемъ, каковыя вѣсти про кал¬ 
мыцкихъ воинскихъ людей объявятца, іі ему, Юшко, о томъ 
писать въ Исетскій острогъ и въ слободы, писать, чтобы ісал- 
мыцкіе воинскіе люди на новую и иныя слободы безвременно 
нс пришли или вреда имъ какого не учинили. Да ему же 
Юшко, прибрать бѣломѣстныхъ казаковъ 10 человѣкъ іь;иі 
(жѳлько человѣкъ пригоже». 

Вмѣстѣ съ такой «памятью» Юшку была дана «Государева 
печать для всякихъ государевыхъ дѣлъ». 

Слобода была .шложена па лѣвомъ берегу Исетн, притока 
Тобола, у залива Курыі-Шадрихи, гдѣ и до сей поры, не пере¬ 
кинувшись за рѣку, остается городъ. 

Мѣсто для поселенія избрано было ровное, защищенное 
съ сѣвера .аѣсамм. Разумѣется, не отъ временъ заселенія сло¬ 
боды Шадрихи, какъ въ началѣ называлось Соловьевское се¬ 
леніе, Шадринскъ до настоящаго времени на сѣверъ отъ себя 
все еще имѣетъ сосновый лѣсъ, на протяженіи д© 7 вер., при 
поперечникѣ 5 вер. Правда, рука времени беретъ свое и сосно- 



вый боръ рѣдѣе-п, и рѣдѣетъ. То рубился онъ послѣ пожара, 
какъ было въ 1870 г., то рубится для желімно-дорожной линіи, 
потребности послѣдняго времени. 

Географически Шадринекъ лежитъ подъ 56®5' сѣв. шп¬ 
роты и 63° 38' воет, долготы, по меридіану отъ Гринвича. Онъ 
находится въ полосѣ перехода отъ лѣсной къ лѣсостепной 
области. Здѣсь большую половину каіеъ зимой, такъ и лѣтомъ 
дуютъ вѣтры. Снѣжный покровъ на открытыхъ мѣстахъ, обы¬ 
кновенно, бываетъ неглубокъ, до 10—12 верш., а въ юго-запад¬ 
ной башкирской части меньше. Башкирскія лошади тамъ оста- 

Шадрнвекъ. 

ются на подножномъ корму всю зиму, выбивая ссбѣ сухую 
ветошь копытомъ изъ-подъ снѣга. 

Рѣки вскрываются: Нарнево—чаще въ маріѣ, Исеп»— 
въ апрѣлѣ. 

Окѳ.чо половины апрѣля здѣсь уже начинается сѣвъ. Весна 
холодная, въ особенности ночами; лѣто жаркое, осень дождли¬ 
вая, зимы—позднія. Таковъ климатъ ІЛадринска и ІІІадрин- 
скаго уѣзда. 

Исторія самаго Шадринска не сложна. 
Прародительница ІЛадринска «Шадрігна заимка» или Курья- 

ІЛадриха, должна была представлять собою, какъ слѣдуетъ 
изъ смысла приведенной выше «памяти», оплогь протііву напа¬ 
денія кочевниковъ съ юга. Поэтому Счобода представля.ча 
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собою «укрѣпленный фортъ, въ видѣ деревяннаго дома съ баш¬ 
нями и торговыми лавками». 

Черезъ полсотии .чѣтъ своего существованія Слобода Ша- 
дриха, успѣвшая въ это время построить у себя деревянную 
церковь Архистратига Михаила, была въ 1712 г. переименована 
въ Ммхайло'АрхангельскіЙ городокъ, первымъ начальникомъ- 
іѵоліендантомъ котораго былъ князь Василій Мещерскій, зави¬ 
сѣвшій 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, Ѳрен- 
бургі-каго вѣдомства, съ провинціальной канцеляріей въ Челя¬ 
бинской крѣпости, въ нынѣшнемъ Челябинскѣ, въ 180 вер. отъ 
ІНалрпнска, получившаго въ это время нынѣшнее свое названіе. 
Но не прошло полустолѣтія, какъ ІІІадріінскъ опять потерпѣлъ 
измѣненіе въ своемъ управленіи, войдя съ открытіемъ 18 октя¬ 
бря 1781 г. ІІермскаічі на.мѣстничества, въ вѣдѣніе послѣдняго 
11 числился въ Далматовекомъ уѣздѣ, образованномъ въ этомъ 
году. Наконецъ, в ь 1797 г. съ образованіемъ Пермской губерніи, 
ІІІадриискъ получилъ (1781 г.) нынѣшнее его положеніе уѣзд¬ 
наго города вмѣсто образованнаго тезгда заштатнаго города 
Далматова. 
Шадринску былъ присвоенъ гербъ съ иаображеніемъ соболя 

на серебряномъ полѣ «въ памяіъ о прежнемъ изобиліи этихъ 
звѣрей въ районѣ ІНадринска и о промыслѣ ими населенія». 
Преданій п легендъ о Шадринскѣ нѣтъ. 

Населенія въ Шадринскѣ 20.000 душъ обоего пола; въ уѣздѣ 
382.600 дз'шъ обоего пола. 

По населенію Шадринсіеъ занимаетъ 4-ое мѣсто въ губерніи, 
уступая Екатеринбургу, Перми іі Кунгуру, уѣздъ же по насе¬ 
ленности оспариваетъ второе мѣсто у Осинскаго уѣзда. Составъ 
населенія въ городѣ почти иск.пючительно русскій, въ уѣздѣ 
8 во.чостсй съ башкирсимъ и мещерякскимъ населеніемъ въ ко¬ 
личествѣ 45.820 душъ обоего пола. 

Въ административномъ отношеніи Шадринсіеь дѣлится на 
2 полицейскихъ части, а уѣздъ на 12 участковъ земскихъ на¬ 
чальниковъ, на 2 податныхъ. 8 призывныхъ, на 2 акцизныхъ, 
на 2 прокуроі^скпхъ, на 5 слѣдственныхъ, на 2 школьно- 
инспекторскихъ, на в б.тгочпнническихъ округовъ и на 
4 лѣсничества. 

Изъ естественныхъ богатствъ въ западной части уѣзда есть 
богатыя Мѣсторожденія высококачественной же.чѣзной руды, 
отличающейся своей легкоплавкостью и идущей на Прикамскіе 
заводы .Яысвенскій и Абамелекъ-.Яазарева и др. округа. Мѣсто¬ 
рожденіе это бо.пѣе или менѣе основательно іізс.пѣдѳванѳ только 
въ одной Усть-БагаряіісіѵѲЙ волосги, но, безъ сомнѣнія, рудо¬ 
носная областѣ гораздо шире. 



Здѣсь же есть п разсыпное золото: при копкѣ колодцевъ 
въ уѣздѣ нерѣдко попадается сѣрый колчеданъ. 

Промыш.ченность Шадринска только нарождается. Ша- 
дринскъ жилъ торговымъ дѣломъ, спекулируя на хлѣбѣ и на 
переотправкѣ, 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 доропі жизнь должна была 
измѣниться. Городу грозилъ упадокъ, но проведенная на Ша- 
дринскъ, благодаря усиленнымъ стараніямъ мѣстныхъ учрежде¬ 
ній и лицъ, актвь желѣзной дороги, открытая съ октября 1918 г., 
спасла городъ отъ упадка. 

Съ дорогой городъ получилъ притягате.аьную силу какъ 
рынокъ для уѣзда и для части смежныхъ уѣздовъ ІСунгур- 
скаго II другихъ. 

Въ самомъ городѣ изъ промышленныхъ заведеній нужно 
указать на вальцовую крупчаточную мельницу, на прядильно¬ 
ткацкую фабрику, изготовляющую пока мѣшки: затѣмъ въ го¬ 
родѣ нѣсколько валяльныхъ заведеній, шорныхъ. 

Уѣздъ также имѣетъ 4 крупныхъ фабричнаго характера 
валяльныхъ заведенія и рядъ мелкихъ кустарныхъ предпріятій 
для крестьянскаго хозяйства. 

Обороты промышленности, по даннымъ 1914 г.,, для п])ед- 
пріятій только обложенныхъ раскладочнымъ сборомъ, опредѣ¬ 
лены около 2Ѵ« ми.пліоновъ рублей; сюда не вошли обороты 
мелкой кусіирной промышленности, подсчитываемой земствомъ 
въ 500 тысячъ рублей. 

Торговые обороты Шадринска и уѣзда раск.^]адочнымъ сбо¬ 
ромъ вычислены въ 14Ѵ« міі.пліоновъ рублей. 

Торговля въ Шадринскѣ настолько крупная для ма.ченысат 
уѣзднаго города, что даетъ возможность существовать :ідѣсь 
4-мъ фирмамъ, уплачивающимъ торговые сборы по 1 разряду. 

Изъ ярмарокъ въ Шадринскѣ отмѣтимъ три: Петровскую, 
съ 25 іюня по 25 іюля, Афонаеъевскую, съ 3 по 18 января, и 
Михайловскую, съ 1 по 8 ноября; въ уѣздѣ наиболѣе значи¬ 
тельныя ярмарки: извѣстная когда-то Крестовская ярмарка съ 
25 іюля по 1 сентября, Дялматѳвская-Никольская съ 30 ноября 
по 6 декабря и Маслянская-Ккатерининсісая съ 17 по 24 ноября, 
©бороты городскихъ ярмароісъ опредѣьпяютсн въ десять-двад¬ 
цать ТЫСЯЧ!», оборстл уіівдныхъ—въ 1—4 сотіііі тысячь. блаіх)- 
даря подво:іу на Крестовскую ярмарку жировыхъ говаровъ, нефти, 
шубъ, на Далматовскую іі Маслянскую—мяса, птицы и кудели. 

Всѣ.хъ ярмароігь въ уѣздѣ, съ продолжительностью о'п. 
одной недѣли до мѣсяца, считается 38, съ обороі’омъ отъ 
2.235,000 до 7.525.0(30 руб. 

Торговая жизнь уѣ;ща даетъ мѣсто существованію въ го- 
|)одѣ нѣсколькихъ банковыѵь учрежденій, изъ которыхъ ста- 
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рѣАшимъ яв.чяется ШадринскіД Ѳбщественный Пономарева 
банісъ, существующій съ 1863 года и имѣющій сейчасъ основ¬ 
ного канитада 237,24*1 р. и запасного 137.244 р., всего 374.488 р. 

Бюджетъ города за послѣдніе годы стоивъ на такой высотѣ 
для 1916 г. 322 т. р., 1915 г. 189 т. р., 1914 г. 182 т. р. 

Городъ имѣетъ собственнаго лѣса 1.964 десят. и земли 
1.989 десят., пашенъ 2.879 десят., покосовъ 522 десят, и выгона 
1174 десят. Городомъ приня'іъ планъ лѣсного хозяйства, но, къ 
сожалѣнію, онъ не проводится достаточно настойчиво въ жизнь. 
Земельныя угодія эксплоатируются исключительно только сѣ¬ 
нокосныя, земли же лежатъ втунѣ и не столько потому, чтобы 
не нашлось арендаторовъ, а просто только потому, что городомъ 
назначаются высокія арендныя платы. 

ІІІпдрііыскь. 

Изъ благотворительныхъ учрежденій въ Шадринскѣ суще¬ 
ствуютъ городская Александровская богадѣльня, съ 1853 г., бо¬ 
гадѣльня имени Ф. А. Соснина, съ 1900 г., дѣтскій пріютъ, съ 
1909 г., благотворительно-лечебныхъ—больница имени А. П. Ноч- 
вііна для непзлечимых ь н хроническихъ больных!., давно от¬ 
строенная, 110 изъ-за (ібразоваііія капитала па содержаніе, от¬ 
крытая всего только съ 1914 г. 

Высшимъ учебнымъ заведеніемъ для городя долгое время 
было только уѣздное училішіе, преобразованное за'гѣмъ въ го- 
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родскѳе, съ 1881 г., да существовало еще 4-хъ-классное Маріин¬ 
ское женсЕсое училище. Только половина девяностыхъ годовъ 
улыбнулась ІПадринску. При пособіи і’орода и земствъ уѣзднаго 
и губернскаго въ Шадринскѣ открыты правите.чьствѳыъ 8-ми- 
классная 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 ня'^пьное 
городское училище. 

Теперь уже интересъ къ образованію проснулся и сеПчасъ 
рѣчь идетъ объ открытіи техническаго учебнаго заведенія. 

Для реальнаго училища на соединенныя средства города и 
ісазны воздвигнуто прекрасное зданіе, незаконченное постройкой 
вслѣдствіе войны, ішгда оно пошло подъ военный постой. 

Зданіе составитъ достойное украшеніе города. 
Съ 1911 г. городомъ учреждена городская телефонная сѣть, 

а теперь начато дѣло учрежденія станціи электрическаго освѣ¬ 
щенія п на очереди водопроводъ. Городъ наканунѣ устрой¬ 
ства въ немъ элеватора на 700 тыся^гь пудовъ. 

Съ іюля 1914 г. въ Шадринскѣ издается ежедневная га¬ 
зета «Исеть». 

Земство введено въ Шадринскомъ уѣздѣ 1 мая 1870 года, 
когда состоялось первое чрезвычайное собраніе земства для 
образованія управы, открывшей затѣмъ дѣйствія 14 мая. 

Земство начало свою дѣятельность съ бюджетомъ всего 60 
тыс. руб., дальнѣйшее возрастаніе бюджета, если взять его по 
десятилѣтіямъ, было таково: по 1881 г. 199.000 р., 1891 г. 259.000 р., 
1901 г. 351.000 р., 1911 г. 660.0<»0 рл 1916 г. 957.ИГЮ р. 

Въ дѣлѣ народнаго образованія слѣдуетъ отмѣтить библіо¬ 
течное дѣло земства. Публичная библіотека въ Шадринскѣ, 
съ кабинетомъ для чтенія, открыта земствомъ 11 апрѣля 1876 г. 

Кооперативное движеніе въ уѣздѣ получило уже объеди¬ 
ненное выраженіе въ видѣ сШадринскаго Торгово-Промышлен¬ 
наго Товарищества Кооперативовъ», начавшаго свое существо¬ 
ваніе съ 1915 г. п сСоюза Кредитныхъ Товариществъ Шадрин- 
скаго уѣзда», съ 19 февраля текущаго 1916 года. 

Въ связи съ эісономичесісой дѣятельностью земство послѣ¬ 
довательно ведетъ устройство ежегодныхъ кооперативныхъ и 
сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ и разныхъ курсовъ, давая 
затѣмъ печатные отчеты о нихъ. 

Въ уѣздѣ изъ просвѣтительныхъ обществъ нужно ждать 
возникновенія Обществъ < Народнаго Дома», для устройства, 
при пособіи земствъ: уѣзднаго по 2.000 р. и губернскаго де 
5.000 р., зданій для народныхъ аудиторій, библіотекъ, театра, 
чайной и т. и. 

Такихъ зданій ♦Народныхъ Домовъ» въ уѣздѣ пока одно, 
построенное Бакипгкпмт. Кредитнымъ Товариществомъ, и два 
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сДомаэ строятся также Кредитными Товариществами—Ключеи- 
скимъ 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 опредѣлили, что настоятельная нужда въ уѣздѣ со¬ 
стоитъ въ уничтоженіи черезполосицы. Это*п> видъ работы зем¬ 
леустройства, какъ и слѣдовало ожидать, встрѣченъ населе¬ 
ніемъ глубоко сочувственно. Все подходитъ въ свое время 
Послѣ уничтоженія общественной чрезполосицы появится по¬ 
требность уничтожить внутреннюю чрезполосицу, потребуемся* 
образовать отрубныя в.чадѣльческія участки и только ужъ по¬ 
томъ будетъ сказываться надобносгь—вести ли хозяйство на 
участігЬ по старому, наѣздовгь изъ деревни, или пересѣсть* 
на участокъ хуторомъ. 

і>о.іьныо въ гаду Усть-КяраПолкіі. 

Гі.-іаіодаря ііол\сгепиому характеру уѣ.зда, въ немъ образо- 
ва.чось кумысолеченіе, при чемъ право на таковое пріобрѣло 
сельцо Усть-Караболка, въ западной части уѣзда, лежащее 
среди башкирскаіо населенія, при устьѣ р. Синары, окружен¬ 
ное холмами съ сѣвера и востока. Мѣстоположеніе, при общей 
п.іоскостной физіономіи уѣзда, очень красивое. Пріѣздъ сюда 
кумысниковъ продолжается уже десятки лѣіъ. 
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4 года тому назадъ попытку органімовгггь лечеіііе сдѣлалъ 
здѣсь мѣстный О гд1;лъ Россійскаго Общества Краснаі о Креста, 
на спеціальныя средства о^гь праздника Бѣлаго цвѣтка, пере¬ 
давшій затѣмъ дѣло возникшему въ 1913 г. Шадрпыскому отдѣ.чу 
Лиги для борьбы съ туберкулезомъ. Теперь по лѣтамъ въ Усть- 
Караболкѣ Отдѣломъ снимаютсіі квар'піры на 15—18 человѣкъ, 
въ которыхъ даеі'ся 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 занятъ образованіемъ средствъ на созданіе соб¬ 
ственнаго спеціальнаго зданія д.ія кумысолечебницы, планъ 
которой уже принятъ Отдѣломъ на 36 человѣкъ, и полученіемъ 
выгона для пастбища кобылицъ, чго является однимъ изъ на¬ 
сущныхъ условій учрежденія Отдѣломъ кумысолечебницы. 

Пути сообщенія въ уѣздѣ грунтовыя; желѣзная дорога за¬ 
хватила только 14 версты уѣзда. Но уѣздъ наканунѣ дальнѣй¬ 
шей желѣзно-дорожной сѣти. Общество Московско-Казанской 
жел. д. возбудило ходатайство о выдачѣ ему концессіи на по¬ 
стройку* пути отъ сі. Красноуфіімскъ на Шадріінскъ—ІІлуто- 
ровскъ 1'ару—Томскъ. Въ интересахъ Сибири :гга линія имѣетъ 
всѣ права на ея существованіе, сокращая нынѣшній путь изь 
Томска на Петрограді. на 28С вер. 

Долженъ быть затѣмъ еще путь Шадринскъ—сг. Мишкино, 
Омской желѣзной дороги, и далѣе въ степи по пути на Куста- 
най—Атбасаръ, до примыканія къ магистрали Орскъ—Семипа¬ 
латинскъ. Эіч) направленіе важно для Азіи и Тавдинской до¬ 
роги, первой для кратчайшаго полученія, а второй—кратчай¬ 
шаго доставленія туда лѣсныхъ богатстаъ, вмѣсто перевозки 
ихъ по теперешнему крюку черезъ Екатеринбургъ—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. 



ДАЛМАТОВЪ. 

Гдѣ теперь находится городъ—были привольныя земли, дре¬ 
мучіе лѣса. Все здѣсь принадлежа, іо когда-то тюменскому та¬ 
тарину Илигею. 

Въ сИсторическомъ Обоврѣніи Сибири» Словцова есть за¬ 
мѣчаніе, что споколѣніе въ казацкомъ (сибирскомъ) еословіи 
первоначально пошло отъ крови татарокъ, ко'горыя были обла¬ 
сканы СМѢ.ЧЫВШ (въ Сибирь) пришельцами, взошли на ложе ихъ, 
впослѣдствіи законное, но, подобно собинянкамъ, съ чертами 
кавказскаго отродья, не обевобразили мужественнаго потом¬ 
ства (казаковъ)>. 

Одна изъ такихъ татарокъ, ивъ поколѣнія князя Илиіея, 
крестилась и стала женой нѣкоего Ивана Мокринскаго—ивъ 
стрѣльцовъ, прибывшаго въ Тобольскъ изъ Россіи и награ¬ 
жденнаго потомъ за свои услуги дворянствомъ. 

Въ этой семьѣ родился сынъ Дмитрій. 
сПриготовляемі^ родителями на служеніе отечеству, Дми¬ 

трій, говоритъ его историкъ прот. Плотниковъ, бы.пъ обученъ 
грамотѣ, сколько было возможно для Сибирскаго края. Достигши 
полнаго возраста, онъ встуш!.пъ въ супружество, имѣлъ дѣтей, 
кромѣ иввѣстнаго сына Исаака, преемника своего по управле¬ 
нію Далматовымъ монастыремъ. По смерти родителей получилъ 
въ наслѣдство ихъ домъ со всѣмъ имуществомъ п жилъ въ 
Тобольскѣ «не только безъ великія скудности, но и безъ за¬ 
мѣтной нужды». Среди домашнихъ занятій и обязанностей но 
службѣ Дмитрій никогда не ослабѣвалъ въ томъ благочестіи, 
съ которымъ былъ рожденъ и воспитанъ. Житейскія попеченія 
нерѣдко казались для него тягостными. Онъ желалъ удалиться 
отъ міра и посвятить себя на службу Богу. 

Но благочестивое желаніе Дмитрія исполнилось не прежде, 
какъ но смерти жены. Тогда уже, оставивъ мѣсто службы и 
домъ свой, Дмитрій изъ Тобольска удалился въ Верхотурскій 
уѣздъ. 



.'Здѣсь, въ Вѳгѳявленскомъ монастырѣ (НевьянскіП заводъ) 
онъ повтрііженъ былъ въ монашество и нареченъ Далматомъ. 
Вскорѣ по постриженіи онъ заслужилъ особенное вниманіе и 
уваженіе не только въ монастырѣ—у братіи, но и у людей по¬ 
стороннихъ. Его хогкли, съ общаго согласія, сдѣлать настав¬ 
никомъ или строителемъ монастыря. .Узнавъ о намѣреніи бра¬ 
тіи, Далматъ считалъ себя недостойнымъ къ управленію мона¬ 
стыремъ и возымѣлъ намѣреніе удалиться отъ почести, ему 
предлагаемой. По любви къ безмолвію и пустынническимъ по¬ 
двигамъ онъ тайно выпгелъ изъ Невьянскаго монастыри съ ико¬ 
ною Успенія Божіей Матери. Да^іматъ съ своею иконою при¬ 
шелъ на лѣвый береіъ рѣки Исети, мѣстоположеніе ны¬ 
нѣшняго Далмаюва. Случилось это въ 1644 году. 

ДалматовскіД монастырь. 

Возвышеннымъ берегомъ Исетн, какъ рѣки сѣвернаго по¬ 
лушарія, является правый берегъ, но у Далматова лѣвый бе- 
реі'ъ въ одномъ мѣстѣ на очень небольшомъ протяженіи пред¬ 
ставляетъ неожиданную воввышенность, при чемъ холмъ, тянув¬ 
шійся на востокъ, вдругъ дѣлаетъ обратный поворотъ на западъ, 
затѣмъ на югъ, гдѣ скоро переходитъ въ отлогость. При поворо¬ 
тахъ холма ръ востоку на западъ образовался очень укромный 
логъ, глубиной саженъ до 6—10, съ родникомъ при подошвѣ. 

Прибывшій инокъ этотъ логъ избралъ себѣ мѣстомъ для 
поселенія и на южной покатости восіч)чнаго холма сдѣлалъ 
себѣ для житья пещеру, положивъ этимъ ііачапо сИсетскѳЙ 
пустыни». 
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Но землями Илигея, гдѣ основался иѳселеніемъ Далматъ, 
уже пользовались за аренду іірбнтцы іі иевьянцы, «ловя въ 
бо.тіьшѳмъ количествѣ въ татарскихъ водахъ и лѣсахъ рыбу, 
выдръ, бобровъ и другихъ звѣрей». Въ пришествіи Далмата 
«промыш.пенникіі узрѣли для себя стѣсненіе, смотрѣли на него 
съ негодованіемъ и оклеветали его передъ Плигеемъ». Илигей 
вознегодовалъ, но тутъ онъ узнаетъ о своемъ родствѣ съ Дал¬ 
матомъ и на время смягчается въ гнѣвѣ. Клеветы на инока 
продолжались, и вотъ осенью 1645 г. «татаринъ, забывшій © 
родствѣ своемъ съ пустынникомъ^ съ толпою иноплеменниковъ 
вкѣхалъ изъ Тюмени и отправился съ оружіемъ къ Бѣлому 
Городищу съ тѣмъ, чтобы умертвить Далмата. Приб.аизившись 
къ рѣкѣ Исети, гнѣвный Илигей остановился невдЙияекѣ 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 видигъ 
передъ собою необычное явленіе. Нѣкая благолѣпная жена, въ 
ризахъ багряныхъ, съ угрозою на лицѣ и съ бичомъ въ дес¬ 
ницѣ, 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 пере¬ 
мѣну касательно участи Далмата. При наступленіи дня, сопро¬ 
вождаемый толпою своихъ единоп.пеменниковъ, онъ съ трепе¬ 
томъ приближается къ пещерѣ Далмата и съ благоговѣніемъ 
разсказываетъ ему о чудесномъ яв.леніи и запрещеніи благо¬ 
лѣпной жены, именуя ее Пресвятою Богородицею». Илигей съ 
тѣхъ поръ началъ иитать 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 
вотчинныя владѣнія, Илигей прибылъ на Бѣлое Городище съ 
дѣтьми и сродниками и, взявъ съ собою Далмата, обвелъ ег@ 
вокругъ своей вотчины по всѣмъ урочищамъ и, исполняя ве¬ 
лѣніе Богоматери, отдалъ ему навсегда во владѣніе всю свою 
Приііеетскую вотчину. Вмѣстѣ съ симъ, въ знакъ своей любви 
и уваженія къ старцу Далмату, отдалъ ему свой желѣзный 
шишакъ 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 те 
воротахъ и въ недавній пожаръ этихъ воротъ сгорѣли. 
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Но есть и сейчасъ еще одна картина, писанная ьіаапя- 
ными красісаші по желѣзу и изображающая посольство Илигея 
къ иноку Далмату съ подношеніемъ ему упомянуіыхъ выше 
кѲі^ьчуги п шишака и шлема. Картина эта находится въ отдѣльно 
стоящей отъ нынѣшняго храма каменной паперти стараго храма. 

Хотя мѣсіч), избранное Далматомъ для поселенія, бы.іо пу¬ 
стынное. съ лѣсами дремучими, но старецъ жилъ не въ такомъ 
забвеніи, чтобы ужъ никому, кромѣ ^га, не былъ извѣстенъ. 
Неутомимость старца на молитвѣ, строюсть поста собирали къ 
нему не мало иноковъ и бѣльцовъ. 

«И когда пещера, дѣло рукъ и трудовъ старца Далмата, 
по тѣсно'гѣ не вмѣщала собора пустыножителей ни при мо¬ 
литвѣ, 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 деревянныя, дабы молитва—не въ сердцѣ земли, 
а въ виду тварей возносимая, восходя къ небесамъ, втори.чась 
въ пространствѣ и окрестной безмолвной природѣ». 

Между тѣмъ случилось, что «терпѣнію старца Далма-т 
искуситься надлежало въ горнилѣ неожиданнаго злоключенія». 
Калмыки, предводительствуемые князьями отъ рода Кучума- 
Давлетъ, въ началѣ 1651 г., подкочевавъ ісъ юго-западной черіѣ 
Сибири, внезапно сдѣлали набѣгъ на берега рр. Исети и Течи, 
совершенно безлюдные, вблизи Бѣлаго Городища і), ни крѣпо¬ 
стями, ни пограничною стражею не укрѣпленные. Часовню и сѣни 
на Б^омъ Городищѣ обратили въ пепелъ; иноковъ, послѣ пы¬ 
токъ, частью убили, частью захватили въ полонъ. Немногіе 
спаслись. «Отъ пожара и насильственной смерти дивнымъ обра¬ 
зомъ небо спасло только старца Далмата, какъ Нила въ пу¬ 
стынѣ Рифской, чтобы, скорбный, оплакалъ онъ потерю спо¬ 
движниковъ, погибшихъ страдальчески. И икона Успенія Божіей 
Матери, принесенная съ собой Далматомъ, по уходѣ калмыковъ 
въ степь, обрѣтена въ пеплѣ также цѣлою, но съ пятномъ запа- 
ленія тамъ, гдѣ въ тревожный часъ грабежа прикоснулась къ 
ней дерзкая рука иноплеменника». 

Послѣ калмыцкой тревоги, пустыремъ Бѣ.аос Городище оста¬ 
валось недолго. Живъ былъ старецъ Далматъ; ожило здѣсь; 
опять составилось, и еще значительнѣе прежняго, пустынно- 
жптельство: на Бѣломъ Городищѣ водворился опять соборъ 
боголюбивыхъ отшельниковъ. Мало 'гого: 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 Де¬ 
ментьевымъ, съ прирѣзкою къ вотчинѣ татарина Елигея, .земель, 

1 Такое впвваніе получилъ упомянутый выше холмъ у Ддлматова. 



подлѣ Бѣ.ааго Городища, о'гъ р. Исети до Казанской тропы, ле¬ 
жавшихъ еще впусгк,—къ э'шй ветчинной землѣ, какъ іі прежде 
въ 1(э45 г. привилась снова русская населенность, въ 16п6— 
годахъ сюда пробравшаяся изъ сѣвернаго Зауралья. 'Гакимъ 
образомъ къ Далматѳвой пустынѣ присоединились пашенные 
крестьяне и бобыли, застроившіе три поселенія: одно, на раз¬ 
стояніи версты къ западу, подъ названіемъ Служней сло¬ 
боды (нынѣ заштатный городъ Далматовъ), гдѣ, по грамо'і'ѣ то¬ 
больскаго архіепископа Симеона, въ 1658 г. построена была и 
деревянная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
другое- въ Ы верстахъ на юго-востокъ, подъ названіемъ дер. 
Нижняго Яра, и треіъе—дер. Верхній Яръ, въ 7-ми верстахъ на 
с.-з., всѣ три на лѣвомъ берегу р. Исети. 

«Между тѣмъ и Долматова пустынь принимала объемъ бо¬ 
лѣе, чѣмъ прежде помѣстительный. О разореніи Бѣ.чаго Горо¬ 
дища калмыками вѣсть скоро перенеслась до гор. '1 обо.'іьска: 
состоя въ уѣздѣ еію, подчиня.іось оно и воеводству *Гобо.аь- 
скому. Тамъ въ Знаменскомъ монастырѣ иночествовалъ сынъ 
по плоти старца Да;імата—въ мірѣ Іоаннъ, по постриженіи Иса¬ 
акъ. 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, ке.чьи, пь жиіъе собравшимся ннокамъ, тыновую 
ограду. Всѣ эти постройки въ 1655 г. уже были готовы, .но и 
на этотъ разъ существовали недолго—черезъ шесть .пѣтъ, въ 
1662 г., сосѣдніе инородцы ихъ уіііічгожилпэ. 

Страдала обитель отъ набѣіюв'ь тѣхъ же ннородцевъ-баш- 
киръ еще въ 1Т(Н и въ 1786 гг., а въ 1762 обитель должна была 
защищаться отъ шайки подъ именемъ «Дубинщііны» іі, нако¬ 
нецъ, въ 17ьІ г. обитель подверглась Пугачевской осадѣ. Но 
обнесенная вп> 1713-1761 гг. кирпичной стѣной, съ пушечными 
и пищальными бойницами, мужественно отстояла себя опъ 
враговъ. 

Монастырь состоігпіизъ трехъ храмовъ, двухъ-этажнаго и но¬ 
вѣйшаго одноэтажнаго и домовой церкви въ корпусѣ монаховъ. 

Въ притворѣ двухъ-этажнаго храіма ес'п> ходъ въ подземелье; 
въ нишѣ хода стоитъ рѣзное деревянное изображеніе во весі> 
ростъ монаха Да.пмата. 

Новый храмъ посгроенъ 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 посѣ¬ 
щаютъ бываюиііе въ Далматовѣ во время воинскихъ призы¬ 
вовъ башкнры и, уходя, просятъ пнѳковъ показать имъ «вашего 
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Жалмата'>, какъ бы указывая этимъ на татарское, по матери, 
происхожденіе Далмата. 

Въ Далматоиѣ имѣется Введенскій женсісій монастырь, въ 
которомъ была въ заточеніи (1733 г.) княжна Юсупова по обви¬ 
ненію въ €волшебствѣ> — въ стремленіи смѣнить 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 вниманіе двѣ башни на массив¬ 
ныхъ монастырскихъ стѣнахъ: первая—на юго-восточномъ углу; 
она отъ основанія до шпица вся 8-угольная; вторая—на юго- 
западномъ углу, съ основанія въ видѣ квадрата и отъ свода до 
шпица 8-уіч>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 помѣщалась артиллерія; на каждой грани 
башни имѣются круглыя окна (бойницы), въ которыя были на¬ 
правлены жерла орудій, такъ что благодаря этому устройству 
на первыхъ и вторыхъ палатахъ могло помѣститься по 8 пу¬ 
шекъ, раскинутыхъ вѣеромъ, а на третьихъ палатахъ 4 пушки; 
слѣдовательно на каждой башнѣ по 20 орудій, направленныхъ 
жерлами во всѣ стороны и одновременно могущихъ обстрѣливать 
не только мѣстность, расположенную впереди ихъ, но ст-ііны и 
внутренносп. крѣпости. 

На сѣверо-западномъ углу ограды находится незаконченная 
постройкой башня, подъ названіемъ «Красный бастіонъ». Она 
съ основанія квадратная, а выше піитовъ надъ оградою 8-міі- 
угольная. Этотъ бастіонъ имѣетъ 2 яруса: первый-въ четырех¬ 
угольникѣ, вгорой - въ восьмиугольніи^; там ь и туть устроены 
боГшпцы для пушечныхъ жерлъ. 

Самая ограда ѣіѳыастыря имѣетъ 359 саженъ и представ¬ 
ляетъ собою копію стѣнъ Мѳсковскаію кремля, съ такими же 
зубцами, около которыхъ съ внутренней стороны вдоль всей 
стѣны проходитъ параие'гь, т. е. широкая, около 2-хъ аршинъ, 
дорожка, на которой помѣщались воины при оборонѣ стѣнъ. 
Площадка довольно широкая, такъ что два человѣка могутъ 
свободно разойтись на ней. 

Ыиже этой площадки съ внутренней стороны стѣнъ устроены 
огромныя виши, одна подлѣ другой, съ пробитыми насквозь не¬ 
большими оконечками-бойницами. Существуетъ пі»едан1е, 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, распо¬ 
ложенъ на правомъ берегу р. Уфы, въ красивой мѣстности, 
окаймленной цѣпью невысокихъ холмовъ, покрытыхъ березо¬ 
вымъ лѣсомъ. Кромѣ р. .^‘фы, въ предѣлахъ города протекаетъ 
рѣчка Сарга, впадающая, черезъ озеро Юртовское, въ р. Уфу; 
эта быстрая горная рѣчка огибаетъ городъ съ южиой стороны. 

Въ 18к>-хъ годахъ небольшой городокъ Красноуфимскъ полу¬ 
чилъ всероссійскую извѣстность благодаря своему сельско-хо¬ 
зяйственному училищу, основанному покойнымъ Соковнинымъ. 
Красноуфимскъ явился колыбелью агрономической помощи кре¬ 
стьянскому населенію, и сельско-хозяйственное училище Соков- 
нина дало Россіи первыхъ 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 башкиръ и соаданіе опорнаго 
пункта для русской колонизаціи 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 крѣпости было 
собрано изъ вольницы, пришедшей сюда съ разныхъ сторонъ; 
впослѣдствіи люди вти были переименованы въ красноуфим¬ 
скихъ казаковъ. 

Постройка русскаго укрѣпленнаго городка вызвала сильное 
недовольство среди башкиръ, которые въ 1737 году сдѣлали на¬ 
паденіе на него, но были отражены гарнизономъ крѣпости. Въ 
1774 году она имѣла уже столь солидный видъ, что выдержала 
нападеніе шаекъ Пугачева, громившихъ крѣпості> подъ руко¬ 
водствомъ башкира Салавата Юлаева. Самому Пугачеву уда- 
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лось ѳвладѣть ісрѣиоетью только послѣ цѣлаго ряда довольно 
тіскусньжъ военныхъ дѣйствій. 

До 1781 г. крѣпость въ административномъ отношеніи при¬ 
надлежала къ Уфимской провинціи. Оренбургской губерніи, а 
въ этомъ году была переименована въ уѣздный городъ Перм¬ 
скаго намѣстничества, при чемъ въ городѣ были оставлены крѣ¬ 
пость и гарнизонъ. Она существовала вплоть до 1826 г., когда 
казаки были выведены на Оренбургскую и Ново-Илецкую укрѣп¬ 
ленныя линіи. 

Гербъ города представляетъ, въ золотомъ по.аѣ, серебрянаго 
сокола, сидящаго на золотомъ суку. 

Въ былыя времена въ окрестностяхъ Красноуфішска бы.7іъ 
задержанъ и наказанъ плетьми человѣкъ неизвѣстнаго званія 
II бродяга, впослѣдствіи извѣстный старецъ Федоръ Кузьмичъ, 
котораго народная молва Сибири отождествила съ Императо¬ 
ромъ Александромъ I. 

Въ настоящее время Красноуфимскъ небо.льшой, но чи¬ 
стенькій городокъ съ восемью тысячами жителей. Строющіяся 
Казань-Екатеринбургская іі Бердяушъ-.Лысьвинская желѣзныя 
дороги, которыя пройду'гъ черезъ Красноуфішскій уѣздъ, не¬ 
сомнѣнно. окажутъ вліяніе на развитіе въ Красноуфимскомъ 
районѣ торговли и промышленное^, въ особенности горно-за¬ 
водской II лѣсной. Благодаря удаленности отъ желѣзной дороги 
(до Перми отъ Красноуфимска 202 версты, до Екатеринбурга 
2(Ю в., до Кунгура 115 вер.; огромныя горныя богатства края 
зкснлоатировались очень мало, по преимуществу кустарнымъ 
способомъ, напримѣръ, выдѣлка серповъ, мѣдныхъ самоваровъ, 
чайниковъ и проч. 

Главная отрасль торговли въ городѣ—хлѣбъ, который идетъ 
часты© на горные заводы Ура.та, частью сплавляется по р. Уфѣ 
на р. Бѣлую къ станціямъ Самаре - Златоустовской желѣзной 
дороги. Съ проведеніемъ черезъ Красноуфимскъ Казань-Екате- 
рпнбургской линіи хлѣбная торговля получитъ надлежащее раз¬ 
витіе, II ©иераціи съ хлѣбомъ не будутъ находиться въ зависи¬ 
мости отъ того или другого уровня воды въ р. Уфѣ, которая 
ѳть города даже не судоходна. 

Учебныя заведенія въ городѣ: реальное учи.аище, женская 
гимназія, среднее промышленное училище, нисшая русско-баш¬ 
кирская сельско-хозяйственная школа, нисшая ремесленная ко¬ 
жевенная школа, высшее начальное училище, двѣ библіотеки, 
театръ, к.7іубп., 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 распо,чожена ферма про- 
мыш,пеннаго училища. Тутъ же находятся заводы: кожевенный, 
дрожжевой, маслобойный, сухой перегонки дерева. При фермѣ 



510 

есть церкѳвь; при фермѣ же находится и русскѳ-башкирская 
сельско-хозяйственная школа. 

Въ пяти верстахъ отъ города находится заводъ цементно¬ 
песчаной черепицы министерства земледѣлія. 

Въ окрестностяхъ Красноуфимска много хуторскихъ хо- 
^яйствъ; образованныхъ какъ на надѣльныхъ, такъ и на зе¬ 
мляхъ Крестьянскаго банка. Стремленіе къ хуторскому земле¬ 
владѣнію основывается, главнымъ образомъ, на томъ, что въ 
уѣздѣ чрезвычайно развита междуселенная черезполосность, 
доходящая у отдѣльныхъ селеній до 200 участковъ, разбросан¬ 
ныхъ на десятки верстъ; равнымъ образомъ раздроблено и 
внутріі-селенное землепользованіе, и во многихъ селеніяхъ на 
на одинъ дворъ приходится отъ ^ до в0 полосъ, при среднемъ 
размѣрѣ крестьянскаго землевладѣнія въ уѣздѣ въ 17,* дес 
на дворъ. 

До 1911 года въ уѣздѣ было образовано 1.322 единоличныхъ 
хозяйства, съ площадью земли въ 26,629 десят. За послѣднія 
4-5 лѣтъ землеустройство получило огромное развитіе, и къ 
I января 1915 года были закончены работы по размежеванію 
78,089 дес. надѣльной земли, составляющихъ владѣніе 4,082 дво¬ 
ровъ; изъ нихъ на единоличное землеустройство приходится 
50,388 дес., у 2,640 дворовъ, со среднимъ размѣромъ землевла¬ 
дѣнія единолично устроеннаі о двора въ 19,1 десят. 

По отношенію къ общему числу крестьянскихъ дворовъ въ 
уѣздѣ и къ общей площади надѣльной зем.аи, результаты еди- 
ыолпчнсіго зем.чеустройства на надѣльныхъ зем.чяхъ состав¬ 
ляютъ соотвѣтственно 5®/о II 5,л” о. 

Ближайшія къ городу горы: Титечныя—Большая и Малая 
(ВЪ 7—8 вер.), получившія свое названіе за оригинальную ихъ 
форму. Къ югу отъ нихъ расположены: Сосновая, Дивья. 
Атаманская, Межевская, Юртовская, Булгары, Долгая 
Флора этихъ горъ имѣеі*ъ сходство съ растительностью Алтая, 
горъ Западной Европы и той полосы известковыхъ отложеній, 
которая идетъ вдоль сѣверной границы черноземной области 
отъ Урала къ Карпатамъ. 

Лѣса на правомъ берегу р. Уфы, между Тіітечными горами 
II деревней Соболевой, сО(Ггоятъ изъ рѣдкаго береіиіяка, къ ко¬ 
торому мѣстами примѣшивается сосна, ель и пихта. 

По обоимъ берегамъ р. Уфы, въ окрестностяхъ города, очень 
много красивыхъ скалъ и живописныхъ урочищъ: гора Кара¬ 
ульная—въ шести верстахъ внизъ по рѣкѣ, Соколовъ ка¬ 
мень — близъ дер. Кріулиной, высота скалы около 60 саж. 
надъ уровнемъ рѣки, Соболевскій камень — близъ дер. Со¬ 
болевой. 

Прсітекяющая черезъ Красноу<1лімгкъ рѣка Уфа беретъ на¬ 
чало въ Пермской губерніи изъ озера Уфимскаго. Длина рѣки 
78(> вер., изъ нихъ она 453 вер. течетъ по Пермской и 333 вер. 
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по УфпмскоГі губ.; ширина рѣки въ верховьяхъ 20—Ю салс.. въ 
низовьяхъ 60—125 саж.: глубина отъ 4 до 18 футовъ. Дно и бе- 
пеіа Уфы песчано-глинистые, мѣстами каменисіъіе: .чѣвый бе¬ 
регъ нагорный и крутой, мѣстами съ высокими скалами. Уфа— 
сплавная рѣка почти на всемъ своемъ протяженіи. Уфа впа¬ 
даетъ въ р. Бѣлую около города Уфы, отъ котораго въ поло¬ 
водье до Шафіевскаго переката ходятъ небольшіе пароходы. 

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ два курорта: Ключевскія сѣр¬ 
ныя минеральныя воды и Нижне-Сергинскія сѣрно-соляныя. 

Окрестности Красно уфииска. 

Краснѳуфпмскій уѣздъ расположенъ на западномъ склонѣ 
Уральскаго хребта. Поверхность уѣзда покрыта значительными 
горами, холмами и грядами возвышенностей, мѣстами же пред¬ 
ставляетъ равнину. Рудныя и минеральныя богатства уѣзда 
довольно значительной мощи. Имѣются богагЬйіпія мѣсторожде¬ 
нія разнообразныхъ глинъ, начиная съ чистѣйшихъ бѣ.аыхъ 
сортовъ, мало чѣмъ отличающихся отъ настоящихъ каолиновъ 
и кончая простыми горшечными и кирпичными глинами. Есте¬ 
ственная окраска глинъ весьма разнообразна. Въ уѣздѣ счи¬ 
тается 16 заводскихъ селеній, нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, на¬ 
примѣръ, вав. Нязепетровскій, Нижне-Сергинскій, Михайловскій 
и др. по величии'!; територіи іі по числу жителей не уступаютъ 
многимъ уѣзднымъ і ородамъ. Главное занятіе жителей уѣзда— 
землед1;ліе. Второстепенное—горно-заводскія работы и подспор- 
иыми и тому и другому являются разиілр кустарные промыслы 
и ремесла, добыча бікпыхъ глиіп» и др. ископаемыхъ и проч. 
Изъ промысловъ наиболѣе распрос гранены: выдѣлка земледѣль- 
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ческпхъ машинъ и орудій, гвѳидей, котловъ, самоваровъ, хо¬ 
довъ (для экипажей іі пр.), гнутой мебели, кожъ, овчинъ и пр. 
въ достаточной степени развита добыча дегтя, смолы, скипи¬ 
дара, пихтоваго II сосноваго маслъ. Выгодную статью дохода 
составляютъ: извозъ (за отсутствіемъ рельсовыхъ пугай сильно 
развитъ), рубка лѣса и сплавъ, рыбный промыселъ и пчеловод 
ство. Въ уѣздѣ около 300 школъ. 



Золотая медаль М. Т. и Л. за высокое качество издѣлій. 

ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ 

РЕЗИНОВЫМИ издшии 

МОСКВА. 

ОТДШНШ во ВШЪ КРУПНЫХЪ ГОРОДАХЪ 
РОССІЯ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ РЕЗИНОВЫЯ ИЗДШ: 
РУКАВА ПРІЕМНЫЕ И ВЫБРАСЫВАЮЩІЕ; РУКАВА ПЕНЬКОВЫЕ- 

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ; ПЛАСТИНА, ТРУБКИ, КЛАПАНЫ, БУФЕРА; 

ОБКЛАДКА ВАЛОВЪ И КОЛЕСЪ; РЕ^ НИ РЕЗИНОВЫЕ И ТРАНС¬ 

ПОРТЕРЫ ; РЕСПИРАТОРЫ, ПРОРЕЗИНЕННАЯ МАТЕРІЯ И РЕЗИ¬ 

НОВЫЙ КЛЕЙ ; ИЗОЛЯЦІОННАЯ ЛЕНТА ; ИЗОЛЯЦІЯ КАБЕЛЕЙ ; 

ТРУБКА ЭБОНИТОВАЯ-ПОЛУТВЕРДАЯ; ЯЩИКИ ЭБОНИТОВЫЕ ДЛЯ 

АККУМУЛЯТОРОВЪ И ВООБЩЕ ВСЯКАГО РОДА ИЗДЪЛІЯ ИЗЪ 

РЕЗИНЫ И ЭБОНИТА ПО ЧЕРТЕЖАМЪ, ОБРАЗЦАМЪ И МОДЕЛЯМЪ. 



Русское Акціонерное Общество 

Сименсь-Шуккерть. 
Екатеринбургское Отдѣленіе 

Пушкинская улица, домъ Ятесъ. - Телефонъ 323. 

Адресъ мя телеграммы Сименешукиертъ. 

Электро-двигатели, динамо-машины, венти¬ 

ляторы, кабеля и провода, дуговыя лампы, 

электрическіе нагрѣвательные приборы, 

счетчики, вотановыя лампы, арматура для 
электрическаго освѣщенія, турбогенера¬ 

торы, электровозы, буровыя машины, свер¬ 

лильныя машины. 

Устройство электрическаго освѣщенія, цен¬ 

тральныхъ станцій и трамваевъ, а тацже 
электрическое оборудованіе заводовъ, те¬ 

атровъ, типографій и проч.. и проч. 

Состамеиіе смѣтъ и проектовъ бевтатро. 

Прейсъ-куранты Бышлаются по перьоіу требопанш. 

Р
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к ы ш т ы м ъ. 

КыштымскіЙ завод ь находится въ Ккатеринбургскомъ уѣздѣ, 
у ст. Кыштыыъ. Челябіінсігь-ЕісатеріінбургскоГі вѣтви Омской 
же.’іѣзной дороги. Въ уѣздѣ это сдмый насе.іенііый пунктъ, 
іи^^іцій до 25 тыс. жителей. Долііе. годы, какъ большинство 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, Кыштымскіе заводы сосредо¬ 
точивали свою дѣяте.іьность въ рд.»ргіботкѣ желѣзныхъ рудъ 
выплавіѵѣ чугуна и выработкѣ кровслрна^о исё^іѣза. Но когда 
развѣдками былъ обнаруженъ колчеданъ съ 3-4®/о содержа¬ 
ніемъ мѣди, главное вниманіе было обращено на отплавку мѣди. 
Съ этою цѣлью не то.»іько заново переус-цюенъ.Верхне-Кыштым- 
скій заводъ, но выстроены еще двд мѣдеплавильныхъ завода; 
Сѳймоцовскій.н Карабаціскій, находящіеся въ35 вер. отъ Кыйг* 
тыма. Къ нимъ проложена особая желѣзнодорожная вѣтка. 

Въ старину мѣстность, занимаемая Кыштымскнми заводаміи 
(юго-восточный, склонъ 5'ральскаго хребта), принадлежала баш¬ 
кирамъ, которые продали здѣсь 150 тысячъ десятинъ Никитѣ 
Демидову всего за 72 РУб.ля на ассигнаціи за десятину. Въ 1757 г. Де¬ 
мидовъ построилъдва завода—Верхній и Нижній. На нихъ были по¬ 
селены крѣпостные крестьяне изъ разныхъ губерній, принималпсь 
II бѣглые люди, даже преступники. Въ 1809 году одинъ изъ Де¬ 
мидовыхъ продалъ заводы вельскому купцу, винному откупщику 
Л. И. Расторгуеву. У него было двѣ дочери: старшая Марія вы¬ 
шла замужъ за Петра Харитонова, а младшая Ккатернна —за 
Алексан^іра Зотова, отецъ котораго былъ простой крестьянинъ, 
дослужившійся до должн9,сти главноуправляющаго ца Верх7>- 
Исетскихъ заводахъ Яцовлева. Это тотъ самый Григорій Ѳеда- 
тычъ Зотовъ, съ которы.мъ въ 1824 г., во время своей по'^здки 
по Уралу, бесѣдова.’іъ императоръ Александръ I и уііивлялся 
его уму, находчивости и знанію горнаго дѣла. Ни Харніоцовъ 
ни .Л.іександръ Зотовъ не вмѣшивались въ упрааіеніе дрстар-, 
шпмііся имъ Кілштымскиміі заводами. За нихъ съ родственнымъ 
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Сугомакскспі пещера близь Кыштыма. Вь пещерѣ три грота« 

вать. Наконецъ, д.тя разбора многочііс.іеііныхъ жалобъ на ;:$о- 
това на Ураіъ былъ командированъ графъ Александръ Стро¬ 
гановъ, человѣкъ неподкупный и справедливы!!. Какъ ни силенъ 
бы.'іъ кыштымскій владыка, ско.іько милостивцевъ ни было у 
него въ тогдашне.мъ Петербурі’ѣ, но строгановское слѣдствіе, 
раскрывшее удручающую картину всевозможныхъ звѣрствъ іі 
преступленій, свалило Зотова съ ногъ, а дѣло объ убитыхъ имъ 
крестьянахъ довело его доссы.чки. По тогдашнимъ порядкамъ онъ 
подлежалъ наказанію шпицрутенами и ссыліеѣ ві, каторгу, но 
все наказаніе ограничилось только ссылкой въ Фіін.іяндію, въ 
городъ Кексгѳльмъ. Вмѣстѣ съ Зотовымъ былъ сосланъ и П. Я. 

усёрдіемь принялся Григорій Зотовъ. По заводамъ онъ ходилъ 
съ заряженнымъ револьверо.мъ и стрѣ.аялъ по ослушникамъ епі 
приказаній. Каковы были зотѳвскіе порядки—говоріпъ за себя 
тотъ фаіетъ, что когда комиссія, производившая надъ Зотовымъ 
с.іѣдствіе, спустила воду изъ пруда, то на днѣ его нашла де- 
ся'ікн че.аовѣческпхъ остововъ. Кромѣ того, въ заводѣ бы.іо за¬ 
ведено особое кладбище для такъ называемыхъ скоропостижно- 
умершпхъ, то есть скончавніихся отъ рукъ Зотова и его при¬ 
ставниковъ. Всѣ звѣрства Зотова сходили ему съ рукъ: с.чѣдо- 
ватели пріѣзжали и уѣзжали, а <Ѳедотычъ» предо, іжалъ люто- 
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Харптонокъ, какъ гласитъ молва, совсѣмъ неповинный въ зо- 
товскпхъ злодѣйствахъ, но пострадавпііП какъ отвѣтственное 
по заводамъ лицо. Съ тѣхъ поръ «Расторгуевскій дворецъ» въ 
Ккатерпнбургі (Харптоновскі Адомъ) пустовалъ цѣлыхъ 50 лѣтъ. 
Зотовъ и Харитоновъ не верну, иісь въ 1‘!катеринбургъ. — оба 
умерли въ финляндскомъ городкѣ черезъ 10 лѣтъ. Долгое время 
Кышты.мскіе заводы послѣ реформы 1861 г. были неустроенными, 
производство на нихъ было рутинное, все разва. іивалось и тре¬ 
бовало капитальной передѣлки. Такая іі была прои.зведена, и 
кто не бывалъ на заводахъ 8—10 лѣтъ, тому трудно будеп; 

ІСыштымъ. Карабаіпсків злводъ. 

ихъ узнать,—до того они изыѣии.чи весь свой старинный, чуть 
ли еще не зѳтовскій видъ. Теперь всюду з.чектричесгво, сѣп. 
желѣзныхъ дорогъ, кипучая рабага. II съ внѣшней стороны 
селеніе сильно измѣнилось: настроено много новыхъ боль¬ 
шихъ домовъ, изъ нихъ значительное число каменныхъ, вы¬ 
строены женская гимназія, народный домъ, появился гостиный 
дворъ, завелись: клубъ, библіотеки-читальни, школы, поставленъ 
памятниіп> Александру ІІ-му, ра.збитъ обіцесгвенный садъ и проч. 
Торговые обороты въ селеніи превышаютъ 2 мил. руб., а про¬ 
мышленные IV* руб. Въ Верхне-Кыштымскомъ заводѣ про¬ 
изводства: доменное, литейное, механическое и мѣдиплавильное. 
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а Ныясне-КыштымскіВ заводъ исключительно электролитный. 
Ніі вісѣхъ 4-хъ Кыштымскихъ заводахъ выдѣпывается 600 тыс. 
иуд. мѣди. 

Верхній Кыштымъ считается главнымъ въ округѣ, такъ 
какъ въ немъ находится г. іавное упран.іеніе. Въ составъ округа 
входятъ заводы: Верхній к Нижній Кыштымскіе, Ккаіинскій 
Чугувоплави.тьный, чугуно.’іите№ый и желѣзодѣлате.іьныЙ, СоЙ- 
моновшсій и Карабашекій — мѣдные, Теченскій — ікелѣзопрѳкат- 
ньй—всѣ въ ЕптериВбургскомъ уѣздѣ, Няве-Петровскій и ИІе- 
Маэбинсшй—въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Заводская дкча имѣёть 
59Г Тыс. десятйнъ. Въ ней хорошихъ іі благонадежныхъ же. іѣз- 
ныкъ рудниковъ мало, но имѣются богатыя залежи мѣди, руд¬ 
ное II разсыпное золото, есть мѣсторожденія минераловъ (ко- 
рундѵ рутилъ, альмандинъ, хризолитъ, соймоннтъ, борзовиап», 
кеммеритъ, везувіанъ, глинкитъ и др.). 

Мѣстопо-юженіе Кыштыма очень живописное, съ массою 
красивыхъ горныхъ уго.іковъ. Отсюда къ югу начинается та 
часть Ураіа, которая именуется сРусскою Швейцаріею>, а Сой¬ 
моновская до.іина почитается одною изъ самйхъ здоровыхъ 
мвстноствй на Ура.'іѣ. Горному ландшафту КВіШтыма особенную 
првпветь и жіюнь даі^ь многочис.іепныя озера, начиная небапь- 
шими, какъ Сугоиакъ, и кончая настоящими морями, какъ 
Увильды, имѣющее свыше 60 верстъ въ окружности. 



Ч Е л я Б и Н с к 

Челябинскъ—уѣздный городъ Оренбургской губерніи, крупная 
узловая станція трехъ желѣзныхъ дорогъ (Сибирской, Самаре- 
Златоустовской и Пермской), подъ 55® 10' с. ш. и 72® 2' воет, 
долготы, въ 850 вер. отъ своего губернскаго города. Въ какія- 
нибудь 20 лѣтъ Че.аябинскъ необыкновенно выросъ и для всего 
восточнаго При у рал ья сдѣлался своего рода столицею. Въ пер¬ 
вой половинѣ XVII столѣтіямѣстнѳсгь, занимаемая теперь горо¬ 
домъ и его многочисленными слободами, была покрыта лѣсами 
и болотами. Она принад.'іежала башкирамъ, которые не имѣли 
постояннаго мѣстожительства, а вели съ своими стадами коче¬ 
вой образъ жизни. 

Въ 1730-хъ годахъ здѣсь кочевалъ башкирецъ старшина Кара- 
табынскоП волости Таймасъ Шаимовъ съ своимъ родомъ. Ѳнъ вч. 
178Ѳ г. прелстави.чся императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и поднесъ въ 
даръ лисицъ и куницъ. Поступокъ дальновиднаго башкирца, къ 
тому же пользовавшагося большимъ вліяніемъ среди своихъ соро¬ 
дичей, очень понравился какъ самой императрицѣ, такъ и мо¬ 
сковскимъ политикамъ. Шаимѳву была пожа.аована огромная 
площадь земли, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ управлялъ 
башкирами, держа.ть ихъ въ повиновеніи русскому правитель¬ 
ству, собиралъ съ нихъ ясаіеъ (подать; въ пользу казны и. 
вмѣстѣ съ тѣмъ, охранялъ границы своей земли О'гъ набѣговъ 
сосѣдей киргіізъ-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 набѣги дикихъ киргизъ-кайсаковъ. 
Не всегда слушались Шаимова и его башкиры. 

Тогда, чтобы обезопасить восточныя границы государства 
отъ набѣговъ инородцевъ, повелѣно было на пожалованной хану 
Шаимову землѣ построить на границѣ съ киргизами рядъ крѣ¬ 
постей, въ томъ ЧИС.ЧѢ Челябинскую. За содѣйствіе постройкѣ 
этихъ крѣпостей самъ Шаимовъ былъ наіражденъ саблею, а 
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башкиры избавлены отъ податного обложенія, которое проекти¬ 
ровано было ввести, «чтобы малѳ-по-малу искоренить въ нихъ 
воинскій духъ и болѣе пріучить ихъ къ мирнымъ занятіямъ». 
Башкиры были оставлены на правахъ военныхъ поселянъ съ 
обязательствомъ нести пограничную службу. 

Постройка крѣпости начата была въ 1736 г., и постепенно 
мѣстность око.чо нея занималась «пашенными» и «гулящими» 
русскими людьми. Сюда, на рѣку Міасъ, направлялись: и за¬ 
порожскій казакъ, и крестьянинъ, бѣжавшій іізт, Россіи огь 
тяжелой барщины, и русскій старообрядецъ, преслѣдуемый на 
родинѣ за свою приверженность къ «старой» вѣрѣ іі двуперст¬ 
ному крестному знаменію. Всѣхъ принпма.пи обширныя баш¬ 
кирскія степи. 

Но тяжеда и трудна бы;іа .щѣсь жизнь первыхъ поселені^енъ 
II колонизаторовъ края. 

Кще засвѣт.то, съ вечера жители закупоривались въ своихт. 
домахъ, запирали замками ворота, х.пѣві>і, конюшни, амбары, 
чтобы не подве|»гнуться ночному посѣщенію башіспрті, которые 
недружелюбно смотрѣли на русскихъ пріішсльцевь. Грабежи, 
убійства, похищеніе женщинъ, «полонъ» мужчинъ ачучались 
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 ташіхъ нападеній и 
ограбленій, русскіе не ходи.пи въ одиночку, а работали 
артелями. 

Во время ночлеговъ на покосахъ лошадей привязывали на 
желѣзныя цѣпи, у себя подъ головы кла.чіі ружья, топоры, косы, 
вилы и проч., и спали посмѣнно, чтобы кому-нибудь постоянно 
быть на-сторожѣ. 

Не легка была и жизнь крѣпостныхъ казаковъ. Она пред¬ 
ставляла сп.аошное военное дежурство, такъ какъ каждый часъ 
могла нагряну'гь толпа башкиръ, разгромить селеніе, 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: Челябинскій уѣздъ, часть 
Троицкаго, Шадринскій—Пермской губ. и дикстритъ Исетскій, 
отошедшій потомъ къ Тобольской губерніи. Въ І753 г. управленіе 
горожанами были ввѣрено ратушѣ, а казаки подчинены вой¬ 
сковымъ атаманамъ, подвѣдомственнымъ, въ свою очередь. 
Провинціальной Канцеляріи, 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 Шермскомъ намѣстни¬ 
чествѣ, а самая крѣпость была возведена на степень города’ 
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подчпнявиіагося Екатеринбургской провинціи. Въ томъ же году 
городъ былъ причисленъ къ Уфимскому намѣстничеству, а въ 
Ш4 г. сдѣланъ уѣзднымъ Оренбургской губерніи. Какъ іі огром¬ 
ное больиіинство тогдашнихъ і'ородовъ, Челябіінсігь і'ородомъ 
былъ только по названію: въ немъ находилась всеіо одна цер¬ 
ковь, число жителей не превыша.чо тысячи че.аовѣк'ь. Степнымъ 
захолустьемъ городокъ оставался до 1891 года, когда началось 
сооруженіе великаго Сибирскаго пути и въ Челябинскѣ бы.чо 
образовано управленіе Западно-Сибирской желѣзной дороги. 

7’огдавъмирный, маленькій городокъ сра:іу нахлынуло огром¬ 
ное ко.чіічество людей всякаію званія и іюстоіінія. Здѣсь откры- 
ваюіч^я конторы для скупки степнпй пшеницы, устраиваются 
огромныя паровыя мельницы, сюда ве.іуть сельскохозяйствен¬ 
ныя машины и орудія, стоячъ кожевенные іі салотопенные 
заводы, разнаго ]юда ремес.пенныя заведенія, торговые магазины, 
гостиницы, таможни, :члеваторы и проч., и проч. Одновременно 
съ развитіемъ торгово-промыш.аенноП жизни іі сильнымъ ростомі> 
юрода, появляются и запросы на культу|»у, на просвѣиіеніе, 
на общественную жизнь. Открывается цѣлый рядъ учебныхъ за¬ 
веденій, организуются разныя общества, нарождается газета, 
городъ обзаводится телефономъ, клубомъ, библіот» кою, биржею, 
электрическимъ освѣщеніемъ и проч. Мало-по-малу приводятся въ 
порядокъ утопавшія въ грязп городскія улицы, налаживается 
водопроводъ, пустыри застраиваются каменными домами, возни¬ 
каетъ около вокзала цѣлый рядъ слободокъ, составляющихъ 
цѣлый новой городъ. Насколько сильно шелъ росгь города за 
пос.аѣднве время можно видѣть изъ гого, что съ 1897 года насе¬ 
леніе увеличилось почти въ четыре раза—сі. 19.891 человѣкъ до 
75 тысячъ. 

Въ настоящее время въ городѣ: резиденція викарнаго епи¬ 
скопа, 10 православныхъ храмовъ, 1 костелъ, 1 мечеть, 1 сина¬ 
гога, 3 молитвенныхъ дома старообрядцевъ, 1 женскій монастырь 
съ 350 монахинями. 

Изъ учебныхъ заведеній въ Челябинскѣ имѣются: женская 
гимназія, реальное училище, учительскій институтъ, мужское 
и женское епархіальныя училища, торговая и ре.ѵіесленная 
школы, высшее начальное училище, 4-хъ-и 3-хъ-классныя город¬ 
скія училища, около 20 начальныхъ школъ для русскаго, маго- 
меі'анскаго и еврейскаі о ыасе.аенія. 

Въ городѣ издается ежедневная газета «Голосъ Приуралья» 
11 еженедѣльный кооперативный журналъ «Извѣстія Общества 
Потребителей». 

Просвѣтмте.аьныя и благотворительныя общества н учрежде¬ 
нія: народный домъ, 4 библіотеки, общество попеченія о началь¬ 
номъ образованіи, имѣющее хорошій книжный магазинъ и школь¬ 
ный музей, общество вспомоществованія бѣднымъ учащимся, 
дѣтскій пріютъ, домъ трудолюбія, ночлежный домъ, общество 
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дошкольнаго образованія, городокеП лоыбардъ, общество потре¬ 
бителей, Прпуралькій Союзъ маслодѣльныхъ артелей. 

Торговое значеніе Челябинска очень крупное. Здѣсь имѣется 
хлѣбная биржа, таможня 1-го класса, элеваторъ и болѣе 1500 тор¬ 
говыхъ предпріятій 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 п промыслы, чартью во внутреннія 
губернін Россіи, а часть болѣе значительная экспортируется 
за-границу. Ѳбщій вывозъ зерна и муки изъ Че.аябинска болѣе 
15 милліоновъ пудовъ. 

Являясь центромъ обширнаго іі богатаго стеоноіо земле¬ 
дѣльческаго района, Челябинскъ ведетъ крупную торговлю 
сельско - хозяйственными машинами и орудіями. Въ городѣ 
имѣютъ склады большинство фирмъ, вырабатывающихъ эти 
«І^абрнкаты, а фирма Сто.іь н собственный заводъ. Ѳборѳіъ 
этихъ складовъ, не считая бо.ш>шого склада Переселенческаго 
управленія, превьшіаетъ 1 мил. рублей. 

Значите;л>ную роль въ торгово-промышленной жизни Челя¬ 
бинскаго района играетъ маслодѣліе. 

Многочисленные артельные маслодѣльные заводики объеди¬ 
нены въ Приуральскій Союзъ, имѣющій крунвые торговые обороты. 

Положеніе Челябинска, какъ крупнѣйшаго передаточнаго 
пункта для еврепейекихъ товаровъ и обратно, вызвало въ немъ, 
на ряду съ учрежденіемъ таможни, развитіе чае-торговаго дѣла. 
Въ таможню поступаетъ въ годъ до ’/з милліона ящиковъ пли 
около 2 мил. пуд. чая. 

Въ городѣ уст^юены большія чае-развѣсочвыя: Губкина- 
Кузнецова, Высоцкаго и К". Колокольшікова. 

Торговля .іѣсомъ годъ отгь года принимаетъ въ Челябинскѣ 
все болѣе крупные размѣры. Помимо нѣсколькихъ сісладѳві», 
находящихся въ самомъ городѣ, на линіи Пермской желѣзной 
дороги, у Восточнаго бульвара, стоитъ цѣлый лѣсной гоі)ОДѲісъ. 
Развивается также торговля каменнымъ углемъ, добываемымъ 
на блюзъ лежащихъ копяхъ. Торіовля степнымъ скотомъ из¬ 
давна ведется въ широкихъ размѣрахъ. Въ послѣдніе годы ха¬ 
рактеръ ея нѣсколько измѣнился: гуртами скотъ огправляется 
все меньше и меньше, а убивается на мѣстѣ на бойняхъ Челя¬ 
бинска и отправ.пяегся по желѣзной дорогѣ тушами. 

Промышленное развитіе города идетъ не столь быстро какъ 
торговое. '1"ѣмъ не менѣе, въ черіѣ и за чергою города имѣется 
значительное число фабрикъ и заводовъ. Особенно быстро и 
сильно развилась мукомольная промышленность. Еще въ 1901 году 
въ пяти уѣздахъ, тяготѣющихъ къ Челябинску, было не больше 
десяти паровыхъ мельницъ, а теперь ііхъ не меньше пф.п<іѳтыи. 

Для крупчатнпковъ особенно выгоденъ иерелѳмъ тарифа въ 
Че.чябиивісѣ: къ нимъ подвозятъ зерно, они же отнрав.пя!ѳгь 
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дальше муку. Этотъ €лѳманыв> тарифъ на сибирскихъ конку¬ 
рентовъ ыакладываетъ 8 копѣекъ въ і^дѣ. На 6-ти мельницахъ 
Челябинска ежегодно перемалывается до 5 мил. пуд. зерна. 

За мельницами идутъ кожевенные заводы, которыхъ въ го¬ 
родѣ 15. Ѳни вырабатываютъ преимущественно «выростокъ». 
Сырье пріобрѣтается частью на мѣстѣ, частью въ сосѣднихъ 
Петропавловскомъ и Троицкомъ уѣздахъ. ВыдѣлаыныИ товаръ 
сбывается: на мѣстныхъ ярмаркахъ, на горное заводы и вѳло- 
тые пріиски Урала^ отчасти въ Сибирь. Общій оборотъ кожевен¬ 
ной промышленности до V* мил. рублей. 

Значительное развитіе имѣютъ въ Челябинскѣ промышлен¬ 
ность: салотопенная, мыловаренная, кишечно-моечная: .много 
заведеній ішрпнчед*^ательиыхъ, маслобойныхъ, крупяно-обди¬ 
рочныхъ и др. 

Изъ числа крупныхъ заводовъ винокуренный Покровскаго, 
пивоваренный ]^нцеля, механическій Столя и дрожжевой 
Аникина, гильзовая фабрика и пр. 

Кустарно-ремесленная промышленность находитъ себѣ мѣсто 
въ существованіи множества мастерскихъ: портновскихъ, сапож¬ 
ныхъ, чу.чочныхъ, бѣлошвейныхъ, мебельныхъ, столярныхъ, сле¬ 
сарныхъ, кузнечныхъ, бондарныхъ, красильныхъ, переплетныхъ 
и т. п. 

Челябинскъ дѣлится на четыре, довольно обособленныя 
другъ отъ друга части, каждая съ своимъ особымъ отпечат 
комъ: 1) Центральная иля торговая, 2) Зарѣчная—съ хлѣбнымъ 
рынкомъ, кожевенными и кирпичными заводами, 3) Заручейная, 
1) Привокзальная. 

Въ центральной части (улицы: Уфимская, Большая, .Сибир¬ 
ская, Ивановская) расположены правительственныя, городскія 
II земскія учрежденія, лучшіе магазины, банки, биржа, конторы, 
театръ, клубъ. Здѣсь хорошія мостовыя, тротуары, водостоіеи 
теле^юнъ, электрическое освѣщеніе, водопроводъ и прочія удоб¬ 
ства культурной ЖИ8НИ. На долю всѣхъ другихъ частей съ ихъ 
окраинами этихъ удобствъ падаетъ очень немного: улицы не 
замощены, освѣщеніе скудное, водопровода нѣтъ, ночная охрана 
отсутствуетъ, ©оѳбенно неблагѳустроены слободы близъ вокзала 
желѣзной дороги: Пригородная, Никольская, Сибирская, Шу- 
гаевская или Портъ-Артуръ Колупаевская или Грабиловка. За 
исключеніемъ казачьяго Никольскаго поселка, всѣ эти прпго-. 
роды возникли недавно, съ проведеніемъ желѣзной доропі, т. е. 
послѣ 1891 г. Сначала здѣсь устраивали себѣ землянки и ша¬ 
лаши разные мелкіе ж^ѣзнодорожные служащіе, какъ-'го: сцѣп¬ 
щики вагоновъ, ламповщики, сторожа. Около нихъ селились 
мелочные торговцы, іім;^вшіе въ виду отдаленность города, хо¬ 
рошій сбытъ для своихъ товаровъ. Постройки возникали, ко¬ 
нечно, безъ всякаго разрѣшенія и плана: строились кто гдѣ и 
какъ хотѣлъ. Въ концѣ концовъ, получилась необычайная 
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строительная неразбериха п самовольныП захватъ чуясой земель¬ 
ной территоріи, оісончігвііііеся большимъ судебнымъ процессомъ. 

Городское управленіе, получая съ пригородовъ до */4 части 
своего бюджета, совершено нс заботится ни ѳ внѣшнемъ пхъ 
благоустройствѣ, нп о культурно-просвѣтительныхъ нуясдахъ. 
Всего въ привокзальныхъ слободахъ живетъ до 30 тыс. насе 
ленія. Раньше онѣ находилисъ отъ города въ 2—3 верстахъ, а 
'шперь Челябинскъ совершенно слился съ ними. Слободки рас¬ 
положены на возвышенной мѣстности, а собственно городъ—въ 
котловинѣ, по дну которой течетъ р. Міасъ. 

К.’шмап> Челябинска нельзя назвать здоровымъ: здѣсь почти 
постоянные вѣтры, внезапные переходы оіъ тепла къ холоду и 
наобороіъ. Помимо этого, лихорадка- -обычное явленіе вь квар¬ 
талахъ, п])іілегаюіцихъ къ р. Міасъ, и въ улицахъ, распо.чожен- 
ныхъ на болотѣ, гдѣ еще недавно были мѣста для свалоігь. 

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 застре¬ 
ваютъ въ Че.іябинскѣ. Отсюда необыкновенно быстрый, чисто 
американскій ростъ города. Благоустройство его не поспѣваетъ 
за зтимъ сказочнымъ расширеніемъ. Въ зтомъ неуспѣванііі —не¬ 
пріятная сторона «столицы І1рпура.гіья>. 



южный УРАЛЪ. 

УФА. 

У«1)а—губсрнсісіГі городъ, расіюлоисеііъ на правомъ берегу 
р. Іуіілбй. на высокомъ (до 500 футовъ) мысу, образуемомъ с.чія- 
ніемъ рѣкъ Уфы 11 Бѣлой. Сгімаро-І Златоустовская же.чѣзная до¬ 
рога проходить по берегу р. Бѣлой и вокзалъ отъ центра го¬ 
рода находится въ трехъ верстахъ. 

До проведенія же.»іѣзной дороги ото былъ самым заурядный 
русскій городъ, от.іичавшійся отъ ему подобныхъ .ііішь *миоже- 
ство.мъ башкиръ, съѣзжавшихся на городскіе базары. 'Геперь 
это большой II довольно благоустроевный городъ, съ 115 тыся¬ 
чами жпте.іей. Пароходство іі желѣзная дорога оказали огром¬ 
ное вліяніе на развитіе Уфы, а предстоящее въ ближайшемъ 
будущемъ соединеніе рельсовымъ путемъ съ Оренбургомъ и 
Пермью подниметъ торговое и промышленное значеніе города 
на бѳ.іыную высоту и сдѣлаеіъ его дѣйсівіітельно столицей 
Бапікпріп. 

Уфа основана вскорѣ пос.иѣ завоеванія Казанскаго царс тва, 
въ періодъ отъ 1571 по 1586 гг. Строителемъ города былъ боя¬ 
ринъ Иванъ Нагой съ боярскимъ сыномъ Голубевы.мъ. По пре¬ 
данію, на мѣсті;, гдѣ расположена нынѣшняя Уфа, находился 
большой татарскій городъ, остатки котораго сохранились п до¬ 
нынѣ подъ видомъ «^Іортова городища». Послѣднимъ облада¬ 
телемъ этого города бы.іъ ногайскій ханъ Тюря-Бабату-1С.пю- 
совъ, жившій .въ немъ то. іько ііо зимамъ, а весну и лѣто коче¬ 
вавшій по южнымъ степямъ. Оставленіе этимч> ханомъ города 
чис'го легендарное, именно: постоянныя нападенія з.мѣя-дракоііа, 
ко'шрый пожиралъ жителей. Это обстоятельство выпуди.чо хана 
перекочевать снача.г>а за р. Дему. а йогомъ бѣжать .за р. Ку¬ 
бань, па Кавказ!,. Въ русскихъ лѣтописяхъ 1508 г. упоминается 
«князь Уфимскій», котораго ханъ Казанскій Мегметъ-Аминь от- 
правля.чъ въ Москву для переговоровъ съ царемъ Иваномъ 111. 
Изъ этого можно заключить, что іі старинный татарскій городъ 
Иосидъ названіе Уфы. 



Поводомъ къ основанію новаго русскаго города въ саііоііъ 
сердцѣ Башгшріп было желаніе московскихъ политиковъ обра¬ 
зовать крѣпкій опорный пунктъ для колонизаціоннаго движенія 
на востокъ. Осуществленію этого намѣренія много помогла добро¬ 
вольная отдача башкиръ подъ покровительство московскихъ 
царей. Оффиціально же городъ былъ основанъ для удобства 
доставленія новыми русскими подданными ясака, который дол¬ 
женъ былъ возиться въ Казань, что представляло для башкиръ 
много затрудненій, начиная съ дальности пути и кончая опас¬ 
ностью быть ограбленнымъ въ дорогѣ. Вотъ эти-то неудобства 
и вынудили башкиръ просить возвести на ихъ 8ем.лѣ русскій 
городъ, куда бы они могли пріѣзжать для уплаты ясака, а по¬ 
рою 11 укрываться въ немъ отъ нападеній воинственныхъ кир- 
гизцевъ. 

Первоначально городокъ былъ небольшой, гарнизонъ его 
составляли стрѣльцы. Управлялся крѣпость-городокъ особыми 
воеводами, которымъ былъ подчиненъ не только весь Уфимскій 
край, но и большая часть нынѣшнихъ уѣздовъ Верхнеурдль- 
скаго, Троицкаго и Челябинскаго, Оренбургской губерніи, а 
также Осинскій уѣздъ. Пермской губерніи. 

Торговое значеніе города очень аначіп'ельное и обороты его 
достигаютъ нѣско/іькихъ десяіжовъ милліоновъ рублей. Глав¬ 
ными предметами торговли с.іужатъ: хлѣбъ, мануфактура, пряжа, 
мѣха, лѣсъ, медъ, готовое платье и проч. 

Промышленность Уфы развита въ значительной степени: 
въ городѣ и окрестностяхъ его находятся: паровыя мукомоль¬ 
ныя мельницы, свѣчные заводы, канатныя фабрики, заводы 
лѣсопильные, чугунно-мѣдно-лнтейные іі віеханическіе, сельско¬ 
хозяйственныхъ машинъ и орудій, кожевенные, кирпичные, се- 
ликатные, пивоваренные, фабршсп спичекъ, конфектъ, папирос¬ 
ныхъ гильзъ и др. 

О значительномъ торгово промышленномъ развитіи города 
говоритъ 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 городѣ торгов.іп и про- 
мышленноегги служитъ грузооборотъ пароходныхъ пристаней и 
станціи желѣзной дороги: на первыхъ грузится до 12 мил. пу¬ 
довъ, а разгружается бо.чѣе 15 мил.' пуд., на станціи погру¬ 
жается н разгружается до 10 мил. пудовъ. Главными'грузами 
являются хлѣбъ и лѣсъ. Положеніе Уфы между западнымъ 
склономъ Урала, богатымъ продуктами земледѣльческаго про¬ 
мысла, и восточнымъ--горнозаводскимъ и лѣснымъ, дѣтаетъ 
городъ посредникомъ этихъ двухъ обширныхъ районовъ. 

Центральная чаегь Уфы расположена на ровномъ ѣіѣстк 
отъ нея идутъ, спускаясь къ р. Бѣлой, побочная улицы. Въ 
городѣ масса зе.лени, которая придаетъ ему красивый, н&ряд- 
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ыыЛ видъ. Особенно живописна Уфа весною, когда цвѣі\у'гъ де¬ 
ревья. Вь нѣкоторыхъ мѣстахъ городъ кончается на берегу 
рѣки крутымъ обрывомъ; но на атомъ обрывѣ лѣпятся ма-чень- 
кія пзбушіси татарской бѣдноты и рабочихъ. Черезъ рѣку Бѣ¬ 
лую перекинутъ мостъ для сообщенія съ другимъ берегомъ; къ 
зим к мостъ этотъ разводится п тогда устанааіивается зимнее 
сообщеніе по льду; а весной, пока вода высока, здѣсь пере¬ 
правляются черезъ рѣку на паромѣ, который буксируетъ па¬ 
роходъ. 

Улицы Уфы необыкновенно длинны, а одна изъ нихъ Цен¬ 
тральная, проходя по верху горы, перерѣзаетъ весь городъ; 
нѣкоторыя улицы названы по имени писателей: Пушкина, Го¬ 
голя, Достоевокаго, Аксакова. Въ полицейскомъ отношеніи го¬ 
родъ дкпится на 5 частей. 

Въ базарные дни широкая Торговая п.ющадь заполнена 
пріѣзжимъ .іюдѳмъ. Здѣсь можно видѣть смѣсь всѣхъ п.чеменъ, 
нарѣчій и состояній. Русскіе, башкиры, татары, мещеряки,мордва, 
латыши, ма.пороссы, евреи, армяне—всѣ смѣшиваются въ одномъ 
волнующемся морѣ своихъ этнографическихъ костюмовъ и кра¬ 
сокъ. И чего-чего только не прѳдаю'гъ здѣсь! Уфа—городъ кнтел- 
лигентішй, съ сильно ра.шитой общеетвенною жизнью; въ немъ 
много бывалаго, промышленнаго люда, видавшаію всякіе виды, 
много интеллигентовъ и развитыхъ рабочихъ; мусульманское 
населеніе въ нынѣшнее время сильно стремится къ просвѣще¬ 
нію и ма.іо-по-малу остав.іяетъ свой старый восточный укладъ. 

Отъ Уфы внизъ по р. Бѣлой до Казани установлены пра¬ 
вильные пассажирскіе рейсы, а вверхъ по рѣ^ пароходы хо¬ 
дятъ только до Огерлитамака, и то только въ полую воду. Рѣка 
Бѣлая имѣетъ до 1,000 верстъ протяженія и въ своихъ вер¬ 
ховьяхъ имѣетъ чисто горный характеръ. Здѣсь по ея берегамъ 
расположены чугуноплавильные и желѣзѳдѣлате.іьные заводы. 
Въ нижнемъ теченіи, особенно около Уфы. лѣвый берегь сгла¬ 
живается и возвышенности встрѣчаются только на правомъ 
берегу. Бѣчьскіе пароходы значительно меньше волжскихъ, но 
обставлены вполнѣ комфортабельно и прогулка по Бѣлой до¬ 
ставитъ всякому не ыа.чѳе удово.аьствіе. 

Первые годы послѣ основанія крѣпости-городка ему не радгь 
грозила участь быть снесеннымъ еъ лица земли. Такъ, киргиз¬ 
скій ханъ Назаръ, сибирскій царевичъ Аблай іі мурза Тевкель, 
собравъ большое войско, начали подступать къ городу, но въ 
битвѣ въ 15 вер. отъ Уфы были разбиты, при чемъ поачѣдніе 
два предводителя попали въ плѣнъ. За такую заслугу уфим¬ 
цамъ были даны въ награду золотыя деньги, а самый похщигь 
ихъ записанъ въ книгу, которая называлась €зо.чотой>. Въ по¬ 
слѣдующіе годы въ XVI и XVII столѣтіяхъ бунтовавшіе башкиры 
не разъ осаждали Уфз", а въ 1774 году городъ выдержалъ нѣ¬ 
сколько штурмовъ полчищъ Пугачева, руководішыхъ Ііваиомъ 
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ЧіікоГг, на;^ьшавшііліся гра«1іоАіъ Чернышевымъ. Четыре мЬсяца 
длилась ©сада города, но уфимцы не сдались, за что іі удо¬ 
стоились особыхъ милостей со стороны императрицы Ека¬ 
терины II, а городъ Уфа нашань бьпъ сдостопамятнс^П». 

Въ 1708 году Уфа была приписана къ Казанской губерніи, 
въ 1728 г. подчинялась непосредственно Сенату, въ 1744 г. от¬ 
несена къ Оренбургской губерніи, съ 17(>2 по 1797 г.г. была 
і’лавнымъ городомъ Уфимскаго намѣстничества, съ 17Ѵ»7 по 
1802 г.г. уѣзднымъ городомъ Оренбу])гскоП губерніи, въ 1802 і\ 
служила административнымъ центромъ Оренбургскаго края, въ 
18(І5 г. сдѣлана губернскимъ городомъ нынѣшней Уфимской 
губерніи. 

По мѣрѣ замиренія воинственныхъ башкиръ и отнесенія 
укрѣпленныхъ городовъ дальше на востокъ, военно-стратегиче¬ 
ское .шачеійе Уфы посгепенно утрачивалось и городъ начііна.пъ 
вести торгово-промышленную жизнь. Еше и до сихъ порь 
мояліо видѣть остатки «Старой ^’фы>, примыкающей ісъ «горо- 
дииіу>: здѣсь улицы кривы, узки, проведены безъ всякагс} 
плана. Новый городъ нача.’іъ расти и обстраиваться преимущс- 
сгвенио по р. ІіѣлоП и къ воісзіілу же.чѣзной дороги, близь 
^ѵогораго возникъ цѣ.чі.ій рядъ слоѳодоігь. Лучшія улицы—Казан¬ 
ская и Соборная; наиболѣе красивыя зданія: каѳедральный 
соборъ, 'Гроишѵ.' я церковь, построенная въ XVI вѣкѣ, дворянское 
собраніе, окружі.глй судъ, губернская земская управа, народ¬ 
ный домъ имени С. Т. Аксакова и.др. 

Украшеніемъ города являются сады Ушаковскій, ІІолетаев- 
скіГі, Видпнѣевскій и на Случевской горѣ. Особенно хороши 
первый и послѣдній. 

Уфа имѣетъ электрическое освѣщеніе, водопроводъ, і’ѳто- 
вится къ устройству ісанализаціи. Большинство улиці. вымо¬ 
щены (всѣхъ улицъ в'і. городѣ 210;. Пзь учебных ь заведеній 
въ городѣ имѣютъ: иравительствснная мужская гимназія, част¬ 
ная мужская гимназія, реальное учплиив^ учите.пьскій инсти¬ 
тутъ, духовная семинічрія, землемѣрное, 2 правигельственных ь 
и 1 частная женскія гимназіи, дворянскій пансіонъ благород- 
ных'ь дѣвицъ, мужское и женское епархіальныя училища, тор¬ 
говая школа, высшее начальное училище, городіжое 4-хъ-клас- 
сное училище, училище глухонѣмыхъ, до 30 приходскихъ іі на¬ 
чальныхъ русскихъ и татарскихъ школ ь. 

Въ Уфѣ находится управ.ченіе Оренбургскимъ учебнымъ 
округо.ліъ. 

Изъ числа научно-образов гтельныхъ и просвѣтительныхъ 
учрежденій и обществъ Уфа имѣетъ: губернскій музей съ 10 от¬ 
дѣлами: сельско-хозяйственнымъ, |лѣснымъ, горнозаводскимъ, 
минералогическимъ, археологическимъ, палеѳнто.попіческимъ, 
энтомологическимъ, зоологическимъ, нумизматическимъ іі исто¬ 
рическимъ. Музей по.мѣщается на Торговой площади и открыть 
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для ѳсмѳтра съ 1 до 3-хъ час. по по.пудіііі. Біібліотеіа. обществен- 
ныхъ въ городъ 5, изъ ііпхъ одна городская публичная; затѣмъ 
есть библіотеки при различныхъ учрежденіяхъ, какъ-то; при 
губернской и уѣздной земскихъ управахъ, при общественномъ 
собраніи и проч. 

Періодическія изданія въ .>'фѣ: сУфимскШ Вѣстникъ», «Уфим¬ 
скій Край>, «Уфимская Жизнь». «Вѣстникъ Оренбургскаго Учеб¬ 
наго Округа», «Сельско-хозяйственныйЛистокъ Уфимскаго Губер- 
скагѳ Земства» (выходить еженедѣльно). 

Сплавъ лѣса по р. Уфѣ. 

Общества: народныхъ университетовъ, семейно-педагогиче¬ 
ское, физическаго развитія учащихся, юридическое, общество 
врачей, фельдшерско-акушерское, вспоможенія частному труду, 
Аксаковское общество рыбоводства и рыболовства, имѣющее 
спеціальный заводъ для искусственнаго разведенія рыбы, от¬ 
дѣлъ Россійскаго общества сельско - хо;^яйственнаго птице¬ 
водства, общество пчеловодства, садоводства и огородни¬ 
чества, отдѣлъ Московскаго общества сельскаго хозяйства, 
общество поощренія коннозаводства, Аксаковскій кружокъ 
г)хотникѳвъ и др. 

Въ городѣ много благотворительныхъ русскихъ и маго.мс- 
танскихъ учрежденій и обществъ. Уфа имѣетъ 2 монастыря, 
изъ нихъ 1 женскій; всѣхъ церквей 28; магометанскихъ мечетей 6, 
изъ нихъ 1 домовая. Кромѣ того, есть ісатолическій костелъ, 
лютеранская кирка, еврейская синагога. Въ Уфѣ имѣетъ рези¬ 
денцію магометансісій муфтій, духовный глава мусульманъ 18-тіі 
губерній. 

34 
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РАЗВЛЛПНІ»! ДВОРА ТУРЛ-ХАНЛ. 

Этотъ дрсвніП памятникъ бапікирскоГі архіітектурм нахо¬ 
дится въ 50 вер. опі города .Ѵфы, недалеко оіъ 1{аианекой 
почтовой дороги, при башкирской деревушкѣ Нижнія Терьмы, 
на вершин'1; большого холма. Онъ важенъ не столько т, исто¬ 
рическомъ, сколько въ архитектурномъ отношеніи, такь какъ 
даетч» понятіе о стилѣ, бывшемъ когда-то у башкиръ. До сихъ 
по]п» памятникъ не изсліідовапъ, а между ті;мъ онъ во всей 
Ваиисиріи—единственный, постепеннгі разрушается. Размѣры па¬ 
мятника громадны: въ поперечникѣ онъ имѣетъ около 10 саж., 
высотою, съ добрый-І-хъ этажный домъ; сложенъ изъ п.чптняка 
и булыжника. Нъ основаніи он ь четырехъ - уголі.ный, но на 
высотѣ болѣе сажени очч. земли уг.чы наклонно срѣзаны и на¬ 
верху образуютъ уже восьмиугольникъ; сверху эта фигура 
увѣнчана тяжелой каменной іерышей нпрамидальноП формы, 
гоже восьмигранной. Съ .западной стороны въ этотъ дворецъ 
ведетъ входъ вч» видѣ глубоізій, полукруг.чой ни пи; изъ нея 
уже ведетъ дверь внутрь. Внутри иусіо, полы отсутствуютъ 
и, кажется, ихъ совсіъмъ не было; потолокъ замѣненъ сводами; 
внутри штукатурка сохранилась, но нс вездѣ. Свѣтъ прони¬ 
каетъ ві. единственное небольшое, полукруглое окно и слабо 
освѣіцаегь сдниственную палату памятника-двора. Глядя на 
своды памятника, можно ;тиіь удіів.чяться древнеліу строи¬ 
тельству бапікпрь, сумѣвшихъ вывести эти тяѵкелые своды 
безъ ісуска дерева или же.чѣза, іі поставить па этомъ потолкѣ 
еще болѣ.с тяжелую, массивную каменную кі'ышу. Весь памят¬ 
никъ не отличается изяществомъ, но оіп» безусловно красивъ 
своей оригинальной цѣльной архнтеісгурой. Вотъ что гласитъ 
о неліъ мусульманская хроника: 

Тура-хапъ—потомокъ Чингисъ-хана, жившій въ XIV вѣкѣ въ 
ТобольсіеоП губерніи, иміія столкновенія съ родственникомъ 
своимъ, ханомъ Кучумомъ, огкочевдлъ съ ордой подв.частныхъ 
ему башкиръ, которыхъ бы.чо до 80 тысячъ кибитокъ, къ рѣкѣ 
Бѣлой II остановился на кочевку на го]»ѣ тамъ, гдѣ теперь распо¬ 
ложенъ городъ Уфа. Простоявъ .здѣсь 4 мѣсяца, по недостатку 
корма для скота, ханъ отодвинулся на р. Слакъ, гдѣ и воздвигъ 
себѣ дворецъ. Обиліе ковыля въ степяхъ было порукой хану за 
продолжительность стоянки, но сосѣдство русскихъ, которые 
со взятіемъ города Казани посылали въ глубь степей экспеди¬ 
ціи, заставило откочевать въ Стерлитамакскій уѣ.здъ. 

Неподалеку отъ развалинъ двоіща находится могильный 
камень съ надписью изъ Корона: €Боп> безсліертенъ; всякій, по¬ 
винующійся Богу, долженъ по волѣ Его умереть, когда наста¬ 
нетъ тому время. Всѣ, іето былъ на семъ свѣтк, по волѣ Божіей 
пойдутъ на чотъ свѣтъ, іі что сдѣлано кѣмъ здѣсь хорошаго 
или худого, тптъ долженъ дать на томъ свѣгЬ отвѣтъ-^. Далѣе 
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внизу изображоно: «Иа семъ міістѢ похоронена Сахибъ-Мямала, 
жена хана>. Нѣсколько ниже дворца и могильнаго камня есть 
развалины какою-то зданія. Но преданію, это неоконченныя 
работы по постройкѣ мечети. 

Съ развалинъ памятника открывается піирокій видъ на всю 
окрестность. Далеко внизу стоятъ три башкирскія деревни 
Терьмы: Большая, Средняя и Малая; эти бо.пьшія селенія съ 
нѣсколькими мечетями кажутся съ вершины холма, на кото¬ 
ромъ стоитіэ памятникъ, совсѣмъ маленькими. Мѣстность здіісь 
сильно взволнована увалами. 

мавзолеГі ногайскаго имама хусеинъ-ббка. 

Башкиры умѣли строить красивые мавзолеи своимъ великимъ 
людямъ. Интереснѣйшій изъ такихъ памятниковъ находится въ 
50 вер. отъ Уфы, близі» станціи ^Іишмы Самаро-НлатоустовскоП 
жел. дор. (2-я станція отъ Уфы іп» Самарѣ), у деревни того же на¬ 
званія, воз.чѣ озера Акзіарагъ, на живописномъ берегу рѣки Демы. 
Это полуразрушенный мавзолей знаменитаго мусу.тіьманскаго 
миссіонера, ногайскаго имама Хаджи-Хусеина-бека. Мавзо.чей 
снаружи представ л я еі^ъ собою небольшое четырехъ-угольное 
зданіе, построенное изъ дикаго камня, по 2 съ небольшимъ 
сажени въ длину іі ширину. Въ куполообразной внутренности 
мавзолея имѣется 3 окна и одна двері» съ южной стороны. 
Пола и потолка нѣтъ. Пола, надо полагать, н не было, потолоіп. 
составлялъ сводъ, что видно по остаткамъ сводиковъ, возведен¬ 
ныхъ изъ угловъ зданія. Мѣсто, на которомъ сооруженъ мавзо¬ 
лей, зарос.іо высокой травой, и внутри выросла дикая яблоня, 
украшающая внутренность мавзолея. Около одной изъ внутрен- 
нпкъ стѣнъ стоитъ среди лсучи булыжника каменная плита, на 
которой по-арабски написано: 

«Да будетъ широко милосердіе Бога покойному Хаджи-Ху- 
сеину-беку, сыну Гумеръ-бека, изъ рода Тарсовъ, изъ земли 
Туркестана! Господи, Боже мой, не оставь его Твоей милостью! 
Хусеннъ-бекъ, сынъ Гумеръ-бека, померъ въ 7 день мѣсяцгМу- 
харема пос.аѣ Магомета въ 444 году гиджры (т. е. 1066 по Р. X.), 
имѣетъ отъ роду 76 лѣть>. 

«Здѣсь погребенъ первый проповѣдникъ ислама въ Башки¬ 
ріи въ XV вѣкѣ; прибылъ по приглашенію Барачъ-хана. Зо¬ 
вутъ его Хусепнъ-бекъ, сынъ Гумеръ-бека. Внемлите, право- 
вѣрныеіэ 

Это священный памятникъ не только для башкиръ, но п 
для самыхъ отдаленныхъ мусульманскихъ народовъ. Сюда при¬ 
ходятъ поклониться праху Хусеинъ-бека богомольцы даже 
изъ Аравіи. 

Въ пол верстѣ отъ памятника, подъ горой, въ низинѣ, обра¬ 
зуемой разливами р. Демы, гдѣ начинаются кусты, стои'п> свя- 
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щенный колодезь «Сынтаръ». Изъ высокой травы выходитъ^не-' 
большой срубъ, обшитый досками; къ задней сторонѣ сруба 
прикрѣпленъ столбъ, а на немъ доска съ арабской надписью. 
Юіючъ закры'гъ доскою, на которой стоитъ желѣзный ков¬ 

шикъ. Правовѣрный, побывавъ на могилѣ великаго имама, счи¬ 
таетъ своимъ священнымъ долгомъ испить цѣлебную для души 
воду ключа. Въ нача.ііѣ лѣта здѣсь бываетъ масса паломни- 
кѳв'ь-мусульманъ. 

Татарская хроника гласить, что во времена жизни Ху- 
сеинъ-бея здѣсь жили ногайцы, народъ съ крайне испорченной 
нравственностью. Вѣсть объ ихъ образѣ жизни дошла до 'Гур- 
кестана, гдѣ въ то время жилъ святой хузя Ахметъ-ЯсавеЙ, ко¬ 
торый послалъ къ ноі'айцамъ своего ученаго талантливаго уче¬ 
ника Хусеинъ-бека. Этотъ ревностный миссіонеръ своимъ благо¬ 
честивымъ образомъ жизни, одаренный отъ природы проница¬ 
тельностью, способный увлечь за собою массы народа, скоро 
завоевалъ симпатіи башкиръ. Этими-то качествами и объяс¬ 
няется громадный успѣхъ его проповѣди. Послѣ многихъ лѣтъ 
проповѣдничества, Хусеинъ-бекъ побыва.пъ 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 приписываютъ сооруже¬ 
ніе мавзолея Хусеинъ-беку. По преданію, надгробный памят¬ 
никъ съ надписью былъ присланъ Тамерланомъ изъ Самар¬ 
канда на 12 волахъ. 



БѢЛОРѢЦКЪ. 

Бѣлорѣцкій горный заводъ находится на р. Бѣлой, въ Верх¬ 
неуральскомъ 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-Златѳустѳвскѳй же¬ 
лѣзной дороги. Отъ этой послѣдней идетъ желѣзнодорожная 
вѣтка на Катавъ-Ивановскій заводъ, а отсюда ;'о 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 - промышлен¬ 
нымъ оборотамъ. По своему мѣстоположенію на судоходной 
рѣкѣ, среди ряда высокихъ горъ, будучи самъ расположенъ 
на высотѣ 1594 футовъ надъ моремъ, Бѣлорѣцкій заводъ счи¬ 
тается однимъ пззэ красивѣйшихъ южно-уральскихъ селеній. 

Бѣлорѣцкъ основанъ въ 1752 г. купцомъ Твердышевымъ. 
Сначала онъ былъ простымъ мясоторговцемъ и, между про¬ 
чимъ, поставлялъ для оренбургской комиссіи провіанті>. Живя 
въ Оренбургѣ, онъ сумѣлъ снискать расположеніе генерал-в-гу- 
бернатора Оренбургскаго края Неплюева, при содѣйствіи кото¬ 
раго Твердышеву дали разрѣшеніе на посіфойку цѣлаго ряда 
горныхъ (мѣдиплавильныхъ и желѣзодѣлательныхъ) 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. 
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Само собою разумѣется, что Твердышевъ широко воспѳль' 
зовался предоставленными ему правами. У башкнръ онъ ску¬ 
палъ, 6уква.пьно за гроши, огромныя земельныя площади съ 
вѣковыми лѣсами. Такъ, въ одномъ случаѣ за 356 квад. верстъ 
п 44 десятины онъ заплатилъ 200 руб. на ассигнаціи; въ дру¬ 
гомъ случаѣ, подъ Іэѣлорѣцкій заводъ Твердышевъ купилъ 
ЗѲО тысячъ десятинъ строевого лѣса за 300 рублей. Ііемли подъ 
рудники отводились особо. Отводъ считали по 250 саж. въ длину 
и щирину; такой отводъ назывался мѣстомъ. За 482 такихъ 
мѣста было заплачено 185 руб. на ассигнаціи. По другой куп¬ 
чей за 25 мѣстъ было заплачено 15 рубле й и т. д. Такимъ пу¬ 
темъ 'і'вердышевъ основалъ нѣсколько заводовъ, ко'шрые, въ 
ТОМЬ числѣ и 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 акціонерному обществу Бѣлорѣцкихъ заво¬ 
довъ. Это общество, получивъ заводы въ свое владѣніе, заново 
ихъ передѣлало и въ настоящее время Бѣ.чорѣцкій заводъ— 
одинъ изъ первыхъ на Уралѣ по своей производительности. 
Ѳнъ выплавляетъ до Ѵ/^ мил. пуд. чуі*уна, около трехъ мил. 
пудовъ мартеновскаго металла, листовой болванки до двухъ 
мил. пудовъ, болванки квадратной—до 700 тыс. пуд., выдѣлы¬ 
ваетъ сортового желѣза до 800 тыс. пуд., прокатной тянут(>й 
проволоки, гвоздей конноподковныхъ и телеграфныхъ крючьевъ 
до 800 тыс. пудовъ. 

Бѣлорѣцкій заводъ—главный въ окруіѣ, такъ какъ въ немъ 
находится управленіе окруіомъ, въ составъ котораго входятъ 
еще два завода; Тирлянскій (въ 30 вер. огь Вѣлорѣцка и въ 
103 вер. О'п. Катавъ-Ивановскаго зав.) и Узянскій (въ 48 вер. 
отъ Бѣлорѣцка іі въ 183 вор. отъ Каіава). Ранѣе былъ еще 
Кагинскій заводъ, но онъ въ 1911 г. сгорѣлъ и больше но воз¬ 
обновлялся. Тирлянскій заводъ вырабатыва.пъ до І'/^ мил. пуд. 
кровельнаго желѣза; жителей въ немъ до семи тыс. человѣкъ. 
Узянскій заводъ выплавляеть до 800 тыс. пуд. чугуна: населе¬ 
нія имѣетъ до шести тыс. человѣкъ. Лгелѣзную руду Вѣлорѣц- 
кіе заводы поаучаютъ съ горы Магнитной, находящейся въ 
70 вер. отъ Бѣ.порѣцка. 

Содержаніе желѣза въ рудѣ 67-687©. Вредныхъ примѣсей— 
сѣры II фосфора — ничтожныя количества. Запасы этой бога¬ 
тѣйшей въ мірѣ руды—неисчерпаемы. Общая площадь горы и 
ея отроговъ — около 25 верстъ. Усиленной эксплоатаціи горы 
мѣшаетъ отсутствіе въ краѣ желѣзныхъ дорогъ и каменнаго 
угля, которымъ можно бы было при доменной плавкѣ распоря¬ 
жаться въ неограниченномъ коліічеств'к, а не учитывая каждый 
коробъ, какъ это приходится дѣлать теперь съ древеснымъ 
углемъ. Ѳтсутствіе желѣзныхъ дорогъ крайне невыгодно отра¬ 
жается и на сбытѣ металловъ съ заводовъ Южнаго Урала. Дѳ 



сихъ поръ приходится отправлять ихъ сплавомъ по р. Бѣлой, 
для чего требуется строить барки, т. е. истреблять лѣсъ, столь 
необходивсый заводамъ для металлургическихъ цѣлей. 
Жителей въ заводѣ 18 тысячъ. Въ немъ широко развита 

торговля (до 100 предпріятій) и нѣкоторые промыслы. Въ селе¬ 
ніи имѣются: двѣ церкви, почта, телеграфъ, телефонъ, два клуба, 
і-еатръ, библіотека, высшее начальное училище, нѣсколько на¬ 
чальныхъ 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 бла- 
іоустройствомъ отличается торговая часть, наименьшимъ—за¬ 
рѣчная, 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 горвы.ми рѣчками и ручьями. Много краси¬ 
выхъ, единственныхъ въ своемъ родѣ, урочищъ расположено 
по рѣкѣ Бѣлой, :)той необыкновенно нарядной рѣкѣ. 

Бѣлая берегъ нача.ао недалеко отъ Бѣлорѣцка, на болоти¬ 
стыхъ склонахъ горы Иремеля, находящейся въ уз.аѣ высочай¬ 
шихъ уральскихъ вершинъ. Сначала она течетъ небольшой гор¬ 
ной рѣчкой, но датѣл(ъ принимаетъ нѣсколько пріггоковъ и рас¬ 
ширяется; она прокладываеіъ себѣ путь по долинамъ, кото¬ 
рыми отдѣлены горы другъ отъ друга и, омывая подножіе горъ, 
поворачиваеіъ то вправо, то влѣво и все время колеситъ. Что 
ни верста, то изгибъ. Красоту Бѣлой составляютъ 'гѣ высокія, 
иногда до ста саженъ скалы, межъ которыхъ она течетъ; но 
это не сплошная скучная смѣна горъ; здѣсь есть и ущелья, и 
долины, и горные водопады, и великолѣпныя, обв'^нныя ле¬ 
гендами, сталактитовыя пещеры. Благодаря своимъ частымъ 
извилинамъ 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, состоятъ главнымъ образомъ изъ 
гнейса, известняка и гипса. Необычайно красивы эти скалы. 
Дикія, вычурныя формы въ вывѣтрившихся породахъ смѣ¬ 
няются округлыми формами, иногда же верхушка горы точно 
срѣзана, и кажется, что тамъ на верху, на головокружительной 
высотѣ разстилается ровыая, возвышенная степь. Ничуть не 
бьшало. За скалою громоздятся другъ надъ другомъ новыя 
горы, а еще дальше на горизонтѣ маячитъ на синемъ небѣ та¬ 
кая же синяя, едва замѣтная верхушка исполинской горы 
Яманъ-тау (5,400 фз»т. высоты). Бѣльскія скалы сверху окра¬ 
шены въ самыя разноцвѣтныя краски: зеленоватая свіѣііяется 
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роаоватой, дальше идетъ почти бирюзовая, фіолетовая и свѣтло- 
коричневая. Иногда скалы поросли лѣсомъ, и тогда межъ гу¬ 
стой зелени выступаютъ большія лятна-плѣшияы, окрашенныя 
въ нѣжную краску. И все это смотриічія въ холодной поверх¬ 
ности воды, которая, волнуется п рябитъ это отраженіе. Часто 
лѣсъ смѣняется кустарникомъ, который сбѣгаетъ къ рѣкѣ, (п*обы 
посмотрѣться въ ея свѣжей чистой поверхности, словно хочетъ 
полюбоваться на себя въ зеркало; онъ красиво закругляетъ 
жесткіе контуры горы, и издали кажется густымъ плюшевымъ 
ковромъ. Изрѣдка на свѣтлой поверхности горы покажется чер¬ 
ное пятно: то зіяе'гь входъ въ пещеру, иноі'да на недосягаемой 
для человѣка высотѣ; такихъ пещеръ на Бѣлой очень много. 

Горы, тѣснящія рѣку съ обоихъ береговъ, иногда до того 
суживаютъ ее, что масса воды съ бѣшенствомъ несется по ложу 
такой іѣснины и яростно плещетъ волнами о ненавистный ка¬ 
мень. Волны отскакиваютъ и на лету разсыпаются въ брызги, 
а на мѣс'го прежнихъ разбитыхъ валовъ идутъ новые, чтобы 
также разбиться. Въ такихъ мѣстахъ вода ведетъ вѣчную 
борьбу съ камнемъ, долбиіъ его, по песчинкѣ раіімываеіъ его 
II неустанно, незамѣтно расширяетъ свои берега. Въ иныхъ 
мѣстахъ горы выдвигаютъ скалу впередъ и она вдается въ рѣку, 
преграждая ей путь. Здѣсь* вода бѣшено нападаетъ на пре¬ 
граду, круюмъ стонъ и ревъ. О такіе скалистые выступы раз¬ 
биваются громадныя барки, нагруженныя хлѣбомъ или метал¬ 
ломъ, и, какъ игрушки, идутъ ісо дну; здѣсь .помаются въ щепки 
крѣпкіе плоты, а сплавщики и бурлаки находить смерть. 

Бѣлая—притокъ р. Камы; длина теченія рѣки около тысячи 
версггъ. Въ верховьяхъ Бѣлой, кромѣ Бѣлорѣцка, расположены 
горные заводы Тирлянскій, Узянскій и Качинскій Оренбургской 
губерніи, село Табынское и г. Стерлитамакъ—Уфимской губ. 

На лѣвомъ берегу Бѣпорѣцкаго пруда, близъ «Верхняго 
селенія> находится і-ора Крутой камень. Она защищаетъ се¬ 
леніе оть холодныхъ вѣтровъ. По формѣ своей гора напоми¬ 
наетъ огромный стогъ сѣна. Въ сторону пруда она круто обры¬ 
вается, представляя голую отвѣсную скалу. 

Въ одной верстѣ оті, Бѣлорѣцка по дорогѣ на углесндныя 
печи (деггарки) находится гора Теплая, получившая свое на¬ 
званіе отъ текущаго у ея подножія теплаго ключа, вода котораго 
не замерзаетъ даже въ самые жестокіе морозы. На четвертой 
верстѣ по той же дорогѣ справа и къ западу егоитъ красивая 
гора Малиновая, названная такъ потому, что по склонамъ ея 
растетъ много дикой малины. Подошва горы покрыта хвойнымъ 
лѣсомъ, а самая вершина совершенно голая и состоитъ изъ ряда 
волнообразныхъ гребней. На седьмой верстѣ, сѣвернѣе Малино¬ 
вой, у истоковъ ріѣчки Отнурки, лежатъ Золотыя Шишки съ 
скалистою вершиною, имѣющею самыя причудливыя очертанія, 
напоминающія разва.ппны средне-вѣковаго замка съ амбразу- 
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рамп II боПницамп. 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 верстахт. отъ Золотой находится высокая 
скалистая гора Элангасъ. Дорога на углесидііыя печи 
все время вьется по берегу рѣчки Нуры. Печи о'гъ завода на¬ 
ходятся въ 15 верстахъ. Слѣва оті. печей стоитъ гора Широ¬ 
кая, протягивающаяся до горы Капталы, а бока ея сливаются 
съ горами Кире ль и Маярдакъ, ішѣющими 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 Кирель протекаетъ рѣчка Буга- 
накъ, а въ одной верстѣ отъ горы по берегу рѣчки стоитъ баш¬ 
кирская деревушка Кузунъ-Ахмерова. На 35 верстѣ отъ Бѣло¬ 
рѣцка, на западъ отъ Маярдака, находится красивый и высо¬ 
кій хребетъ Иэракташ!.. Съ дикой вершины ея можно видѣть 
южную часть каменнаго гиганта Южнаго Ура.па—горы Яманъ- 
тау. На востокъ отъ Нэракташа, въ 28 вер. отъ завода, лежитъ 
большая гора Капталы. Между тою и другою горами течетъ 
быстрая рѣчка Малый РІнзерь. 

Слѣдуя по дороі'ѣ на углесидныя печи, можно попасть на 
«Каменныя палатки»,—по мѣстному «Стожки». Не доѣзжая 
одной вереггы 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 Элангаса, на сѣверъ, около 
горы Кокуйчика, урочища Мелехина (20 верстъ отъ завода), 
мимо Журавлева болота и горы Куянъ-тау. На южной сто¬ 
ронѣ этой горы, слѣва отъ дороги, въ направленіи къ западу 
и расположены «Стожки». Всѣхъ ііхъ пять, высота до шести 
аршинъ. Это—огромныя гранитныя глыбы, на подобіе караваевъ, 
положенныя одна на другую. Образовались онѣ путемъ разру¬ 
шенія и вывѣтриванія основного обнажившагося каменнаго 
массива. Съ вершины Куянъ-тау прекрасно видна вершина 
Яманъ-тау, имѣющая 1,046 метровъ высоты. Отсюда до нея 
не больше 15 верстъ. Въ 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 сходитъ съ вершины горы, гдѣ въ защищен¬ 
ныхъ отъ солнца впадинахъ он7> сохраняется иногда даже въ 
теченіе цѣлаго лѣта. 
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Въ десяти верстахъ на сѣверъ отъ Куяііъ-тау находится 
огромная, мрачная гора Машакъ, у подножія которой проте¬ 
каетъ Большой IIнзерь,замѣчательно красивая горная 
рѣчка. Берега ея—это сплошныя сѣрыя скалы, почти перпен¬ 
дикулярно спускающіяся къ водѣ; мѣстами эти гранитныя 
стѣны прорѣзываются глубокими оврагами, откуда въ рѣку 
текутъ живописные водопады. 

На р. Инзерѣ, ві. 140 вер. отъ Уфы, расположенъ Пнзер- 
скій заводъ, принадлежащій Инзсрскому горнопромышлен¬ 
ному обществу. Заводъ оборудованъ на двѣ доменныхъ 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 Акташеи- 
ской пристани чугунъ транспортируется буксиромъ въ мѣста 
запродажи. Рудою заводъ снабжается съ рудниковъ: Кушъ- 
Ёлгинскаго, на которомъ ежегодно добывается около Р/з мил. 
пудовъ руды, и съ Метезинскаго—до Ѵ*мил. пуд. Первый руд- 
ниісъ отстоитъ отъ завода въ 15 вер., второй—въ 23 вер. Жите¬ 
лей въ заводскомъ селеніи четыре тыс. человѣкъ. Изъ Уфы 
путь слѣдованія на заводъ лежитъ на село Акташево и Ар¬ 
хангельскій заводъ. 

Въ 36 вер. отъ Инзерскаго іі въ 50 вер. отъ Бѣлорѣцкаго 
находится ./Іапыштинскій заводъ того же Инзерскаго об¬ 
щества, выплавляющій до 800 тыс. пуд. чугуна, который гу- 
жемъ отправляется въ Бѣлорѣцкъ. Къ этому заводу относятся 
рудники: Верхне-Лапыштинскій, Меняузскій, Багрыштиііскій и 
Юшинскій, на которыхъ добывается до двухъ мил. пудовъ 
руды. Разстояніе рудниковъ отъ завода отъ 4-хъ до 12 версіъ. 
Заводъ основанъ только въ 1897 г. Заводское поселеніе неболь¬ 
шое: до 17* тыс. жителей. 

Въ старыхъ южно-уральскихъ заводахъ, каковы Бѣлорѣц- 
кіе и Авзяно-Петровскіе (находятся въ 84 вер. отъ Бѣлорѣцка, 
нѣсколько лѣтъ бездѣйствуютъ, принадлежатъ французской 
компаніи «Комаровскихъ желѣ^рудныхъ мѣсторожденій» и 
Шжно-Уральскихъ горныхъ заводовъ;, значительную часть жи¬ 
телей составляютъ старообрядцы и сектанты. Въ окрестныхъ 
горахъ до сихъ поръ находятся мужскіе и женскіе скиты 
этихъ послѣдователей «старой» и «новой» вѣръ. Расположены 
они обыкновенно въ самыхъ глухихъ и непроходимыхъ трущо¬ 
бахъ, среди болотъ и топей, такъ что человѣку, незнакомому 
съ лѣсньши тропинками, ведущими въ скиты, совершенно не¬ 
мыслимо до нихъ добраться. Почти около каждаго такого скита 
вырыты пещерки, подземныя келійки, устроены шалашики. Всѣ 
онѣ имѣютъ сообщеніе съ главною кельею или «моленной», но 
входы и выходы изъ пещерокъ весьма искусно скрыты отъ 
постороннихъ глазъ. Главное занятіе скитниковъ состоитъ въ 
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молитвенномъ чтеніи Псалтыри, <святоотеческихъ кнпгъ> и 
спасеніи души созерцаніемъ €матери-нустыни», которая воспѣ¬ 
вается въ многочисленныхъ пѣснопѣніяхъ. Такой скитъ, подъ 
названіемъ сСтараго 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. крестьяни¬ 
номъ Бѣ.іорѣцкаго завода Василіемъ Віізгаловымъ. До 1903 г. 
онъ жилъ въ землянкѣ, но въ этомъ году выстроенъ деревян¬ 
ный домъ, нижняя часть котораго обращена подъ часовню. 
Впослѣдствіи, вѣроятно, здѣсь возникнетъ монастырь. 



Торгово-Проіышлеііое Акціонерное Общество 

„ДДБорковскій“ 
(ЭЛИНОРЪ) 

Основной капиталъ 3.000.000 рублей. 

Правленіе Общества: Варшава—Петроградъ. 
ОТДЪЛЕШЯ ОБЩЕСТВА: 

въ Бѣлостокъ, Варшавѣ, Влоіѵлавснѣ, Домбровѣ" (гор.), Екатеринбургѣ, 
Лодзи, Люблинѣ, Москва, Петроградѣ, Летроиовѣ, Радомъ, Сосновицахъ, 

Ченстоховѣ, Чугуевѣ и Харьновѣ. 

КАМЕННЫЙ УГ0.1Ь: паровичный, спекающійся, кузнечный. 
КОКСЪ ЛИТЕЙНЫЙ: лучшаго качества. 
АНТРАЦИТЪ: плитный, кулачный, орѣхъ, литейный. 
ЖБЛЪЗО: листовое, кровельное, котельное, резервуарное, 

кубовое, сортовое, обручное, угловое и разное фасонное 
желѣзо и сталь; рельсы рудничныя, трамвайныя и 
желѣзнодорожныя всѣхъ типовъ; скрѣпленія къ нимъ; 
балки, швеллера всѣхъ профилей. 

ЧУГУНЪ: литейный, передѣльный,гематитъ и всѣ спеціаль¬ 
ные сорта, какъ-то: зеркальный, ферро-марганецъ и 
ферро-силицій. 

МЕТАЛЛЫ: цинкъ, олово, свинецъ, мѣдь и др. 
ТРУБЫ: желѣзныя, чугунныя, водопроводныя, каналива- 

ціонныя, гончарныя, мѣдныя, свинцовыя и полная 
арматура къ нимъ. 

РЕМНИ приводные: кожаные, верблюжіе и др. лучшихъ 
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. 

ЗЛК.ТЕІ1КН, БОЛТЫ, ВИНТЫ, ГАЙКИ, ГВОЗДИ, ПРОВО¬ 
ЛОКА, КРЮЧКИ, СЪТКИ. 

МЕТАЛЛО- и ДБРЕВООБДЪЛОЧНЫЕ СТАНКИ усовепшен. 
конструкцій: токарно-винторѣзные, токарно-лобовые, 
револьверные, поперечно-стр гальные — сШеппингн», 
продольно-строгальные, сверлильные, карусельные, 
долбежные, фрезерные и болтѳрѣзные. 

ПРЕССА: фрикціонные, эксцентриковые и т. п. разныхъ 
типовъ и размѣровъ. 

ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКІЯ ИРИКАДЛЕЖНОСТИ. 
КОМПЛЕКТНЫЯ ОБОРУДОВАНІЯ РАЗЛИЧНЫХЪ ТЕХНИ¬ 

ЧЕСКИХЪ ПРОИЗВОДСТВЪ. 

ОТД1Ь.ПЁНІЕ Д,ПЯ УРАЛА И СИБИРИ: 

Екатеринбургъ, Цушкинекая, 16. ' 



ТОВАРИЩЕСТВО 

Ф. РЕШВЕЙ И № 
Москва, Петроградъ, Манчестеръ (Англія)- 

ФАБРИКИ: 
ПРИВОДНЫХЪ РЕМНЕЙ 

ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, кожаныхъ и пеньковыхъ. 

БРЕЗЕНТОВЪ 
и брезентоваго полотна. 

РУКАВОВЪ 
пеньковыхъ пожарныхъ. 

ш ш 

КЛЕЕНОКЪ: 
столовой, вагонной, обивочной и 
половой всевозможныхъ цвѣтовъ 

и рисунковъ. 

СКЛАДЪ РАЗНЫХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ТОВАРОВЪ. 

с: 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 

Адресъ для телеграммъ: «Камель», Екатеринбургъ, 



ЗЛАТОУСТЪ. 

З.іатоустъ — уѣздный городъ Уфимской губерніи, располо¬ 
женъ подъ 55® 10' в. ш. II 29° 2' в. д., въ 3 вер. огь станціи 
Самаро-Златоусговской желѣзной дороги, на абсолютной высотѣ 
1,500 фут. надъ ьпзрсмъ. Послѣ Уфы это — самый бо.пьиіоП го¬ 
родъ въ губерніи. Въ немъ находится извѣстный Златоустов¬ 
скій казенный горный заводъ, выдѣлывающій предметы госу¬ 
дарственной обороны. 

Ѳенованіе заводскаго населенія относится къ 1754 г. Въ 
этовіъ іоду тульскимъ купцо.мъ Иваномъ Перфильевымъ Мосо¬ 
ловымъ была заключена купчая съ башкіірами-вотчиніиіками 
Сынгранской волости на вотчинную башкирскую .землю въ пре¬ 
дѣлахъ пыні;шни*хъ волостей: Златоустовской, Кусинской и 
Айлинской 2-й. Площадь этой земли въ купчей осталась не 
выясненной, въ ней только сдѣлано описаніе границъ продан¬ 
наго участка по живымъ урочищамъ, именно: сотъ межи Шу- 
ранской волости, проданной тѣми шуранскпми башкирами ему 
же, содержате.пю заводовъ Ивану Меньшему Мосо.аову отъ 
устья рѣчки, называемой Заякулъ, вверхъ по Усѣ рѣкѣ, до 
устья рѣчки Лзяшъ, до межи Сырдинскоб волости, а отъ того 
устья Азяша вверхъ по ней по устья рѣчки Куваталы, правая 
сторона разстояніемъ, примѣрно на 6 верстъ, до межи Алин- 
сіеой волости, отъ того устья Ічаваталы рѣчки до болота, на¬ 
зываемаго Заяку.аъ, отъ котораго болота выпа.пп вершины вы¬ 
шеозначенной рѣчки Заякулъ, а съ вершины той рѣчки За¬ 
якулъ внизъ до устья ея по Усу рѣку со ішадяющимп въ оной 
окружности въ показанныя рѣчки съ прочими рѣками, истоками 
и падунами, ііо объявленнымъ урочищамъ, съ лѣсными угоди, 
съ сѣнными покосы, съ рудными мѣстами и пріиски и къ про¬ 
изведенію заводовъ принадлежностями іі за ту проданную 
нами, башкирцами, ему, Мосолову, вотчинную свою землю со 
всѣми угодьи по договору деньги, что подлежало, мы, баш- 
ілірцы, у него, Мосолова, двадцать рублей всѣ сполна взяли». 
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За :)тіі 20 рублей Мосолову отходили согни тысячъ деся¬ 
тинъ, — такъ дешева была башкирская немля въ тѣ далекія 
времена. Замѣчательно, что въ договорѣ Мосоловъ названъ 
владѣльцемъ же.пѣзныхъ и мѣдиплавильны7П> вододѣйствую¬ 
щихъ заводовъ и содержателемъ бумажныхъ и полотняныхъ 
фабрикъ. Это наводитъ 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 II Іоанна Златоуста). Въ 1774 г. заводъ былъ разрушенъ 

Окрестности Златоуста. Ворішіны горы Бо.іьшой Таганай. 

Пугачевымъ, но черезъ два года возобновленъ новымъ его вла¬ 
дѣльцемъ, купцомъ Лучпішнымъ. у наслѣдниковъ котораго на¬ 
ходился до 1797 г., а .затѣмъ состоялъ въ арендѣ у московскаго 
купца Кнауфа, передавшаго заводъ Ассигнаціонному казенному 
банку. Съ 1811 г. Златоустовскій заводъ, вмѣстѣ съ другими, 
расположенными въ Пермской, Уфимской и Оренбургской гу¬ 
берніяхъ, поступилъ въ казну. Изъ этихъ заводовъ составился 
Златоустовскій горный округъ съ центромъ управленія въ Зла¬ 
тоустѣ. 

Съ переходомъ завода въ казну, въ Златоустъ были вы¬ 
званы иностранные оружейные мастера и съ гѣхъ поръ выдѣлка 
здѣсь холоднаго оружія получила широкое развитіе. Кромѣ 
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тог#, здѣсь же оыла открыта въ концѣ 1850-\ъ годовъ стале¬ 
литейная фабрика для отлгівки пушекъ. Въ 18Ш) г. въ Злато¬ 
устѣ русскимъ горнымъ инженеромъ Павломъ Матвѣевичемъ 
Ѳбу.хѳвымъ была отлита первая русская стальная пушка, вы¬ 
державшая 4,000 выстрѣловъ. Ѳна до сихъ поръ хранится въ 
артиллерійскомъ музеѣ въ Петроградѣ. Ѳтлпвка этой первой 
пушки ивъ русской стали пробила брешь въ монополіи нѣмца 
Круппа, избавивъ Россію оіъ его тяжелой зависимости при 
снабженіи артиллеріей русской арміи. Круппъ поставлялъ І’ѳс- 
сіи орудія по 52 р. за пудъ, тоі да какъ обуховская пушка обо¬ 
шлась казнѣ по И) руб. 50 к. за пудъ. 

До 1865 г. нынѣшній Златоустовскій уѣздъ входилъ въ со¬ 
ставъ Френбургсійаго края, территорія котораго составляла 
223,1*00 квадратныхъ версті. съ населеніемъ свыше двухъ мил¬ 
ліоновъ душъ обоего пола. Не говоря уже о неудобства упра¬ 
вленія столь обширной плоиіадыо, вы'ічіісавшпхъ изъ отсутствія 
удобныхъ путей сообщенія, управленіе краемъ въ то время 
представляло много трудностей и по многимъ другимъ причи¬ 
намъ. Такъ, до 1865 г. жители Оренбургскаго края управлялись 
въ административномъ ѳтноілснііі пяті*ю различными адми¬ 
нистративными центрами, дѣйствовавшими на основаніи пяти 
различныхъ кодексовъ и при помощи пят управленій, между 
собою не связанныхъ и одно отъ другого независимыхъ. Каш- 
киры въ духовномъ отношеніи управ.мялпсь муфтіемъ и маго¬ 
метанскимъ духовным!» собраніемъ, при чемъ киргизы этому 
учрежденію не были подчинены. Русскіе жители края управля¬ 
лись на общемъ положеніи, установленномъ для всей Импе¬ 
ріи, а башкиры и ихъ соплеменники разныхъ наименованій— 
подчинялись особымъ полицейскимъ властямъ и особому цен¬ 
тральному управленію башкирскимъ народомъ.Казаки оренбург¬ 
скіе II уральскіе управлялись своими атаманами, а киргизами 
завѣдыва.гю особое областное управленіе. Всѣ эти неудоб¬ 
ства, а также значительныя разстоянія, рѣдкості. населенія п 
неустроенность путей сообщенія проіізводиліГвъ дѣлахъ управле¬ 
нія медленность, вредную для дѣла несогласованность и неѳбъ- 
единенность. Когда это было сознано, то Уфимская губернія 
была отдѣлена отъ Оренбургскаго іерая, а Златоустъ выдѣ¬ 
ленъ въ ѳеѳбую административную единицу и 26 ноября 1865 г., 
въ присутствіи уфимекагѳ губернатора С. Г. Аксачова, состоя¬ 
лось торжество открытія города. 

Въ настоящее время въ Злгхтоуі'тѣ до 40.01 Ю жп гелей. Рас¬ 
киданное по отрогамъ горъ Уреньги и Косотура. въ упіельѣ 
между горами, при обширномъ прудѣ и при рѣчкахъ Аѣ, Гро- 
матухѣ, Тесь.мѣ, Каменкѣ, Чувашкѣ Татаркѣ, издатп селеніе 
производятъ необыкновенно красивое впечатлѣніе, усугубляе¬ 
мое чрезвычайно живописными горными окрестностями. Пло¬ 
щадь города занимаетъ до 700 десятинъ. На эгѳмъ прѳетран- 

36 
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ствѣ построено много болі.шпхіі каменныхъ зданій и обыва¬ 
тельскихъ домовъ. Особенность города — это то, что въ немъ 
почти не бываетъ грязи, 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», выдѣлывающіе всѣмъ из¬ 
вѣстные златоустовскіе ножи, вилки, кинжалы, трости и проч. 
У каждаго такого мастера за домомъ, на огородѣ, есть своя 
маленькая мастерская-кузница, въ которой онъ п работаетъ. 
Издѣлія златоустовскихъ мастеровъ славятся не только закал¬ 
кой стали, которую они покупаютъ съ казеннаго .завода, но іі 
рѣзьбой, выгравированной на ней. Златоустовскіе кустари— 
хорошіе рѣзчики іі ііхъ «вѣчные» ножи расходятся по всей 
Россіи. 

Въ городѣ пять православныхъ храмовъ, одинъ костелъ, 
одна кирка, нѣсколько часовенъ. Учебныя заведенія: мужская 
II женская гимназіи, среднее механическое училище, ремеслен¬ 
ная школа, высшее начальное училище. Культурно-просвѣти¬ 
тельныя и благотворительныя учрежденія іі общества: два на¬ 
родныхъ дома, три клуба, театръ, публичная библіотека, кру¬ 
жокъ .пюбителей музыки и драмы, общество вспомоществова¬ 
нія 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 въ городѣ достигаютъ солидной суммы 
2*/з мил. руб., а промышленные —1—17* мил. руб. Златоустов¬ 
ская ярмарка считается одною изъ крупныхъ п бойкихъ въ 
губерніи. Златоустовскій заводъ служитъ центромъ управленія 
горнаго округа, въ составъ котораго входятъ, помимо этого 
завода, еще слі дующіе заводы: Кусннскій 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, въ которыхъ помѣщаются учеб¬ 
ныя заведенія. ; правленіе округомъ, арсеналъ, городское и зем¬ 
ское обпнч гвгм.мыя управленія, горнозаводскій госпиталь и др. 

Клим;'г ь Мзаіоуста, благодаря горамъ, непостоянный и су¬ 
ровый, а і;«.- кі*; ічеству осадковъ — это одна изъ сырыхъ мѣст¬ 
ностей Ро*:< ііі ^ 170 .миллим* I ровъ въ годъ). Зима отличается 
морозами 11 ' ВО*'О п:*о;іо. і-.кп гѳльностью, .пѣто—короткое, съ ма¬ 
лымъ чт.іомь ясныхь Ч‘ Аре11Ыхъ дней. Попадетъ туча между 
горъ, да іаі:'» п іолкается сіѣсь нѣсколько дней, пока не про¬ 
льется дох.ѵ.мь 

Топограф и ч^сі.ііі характеръ мѣстоположенія города обусло¬ 
вливаетъ ыѳ •»;іпиаково« ею санитарное состояніе. Жизнь въ 
домахъ, находящихся въ ущельѣ (улицы Мастерская, Большая, 
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Нііжне>1 Заводская іі др.; въ санитарномъ отношеніи часто бы¬ 
ваетъ невозможна вслѣдствіе сырости, тумановъ и дыма изъ 
заводсішхъ трубъ. Интеллигентный классъ города живетъ по 
преимуществу въ улицахъ Большой іі Малой Нѣмецкихъ, Клю¬ 
чевской, Никольской II друг. Здѣсь расположены лучшіе дома. 
Что касается до остальныхъ частей города, то дома въ нихъ— 
обычныя небольшія заводскія хатки, занятыя семьями рабо¬ 
чихъ. Слободка Уреньга населена татарами. 

За соборнымъ храмомі>, на отрогѣ горы Уреііьги, высоко 
надъ городомъ, находится часовенка, сооруженная въ 1866 г. 
мастеровымъ Ершовымъ въ память посѣщенія этого мѣста въ 
1837 г. Александромъ II, въ то время нас.ііѣдніікомъ. Те¬ 
перь эта часовня сильно обветшала, облепилась и, занесен¬ 
ная на такую высь, глядитъ сиротливо. Внутри ея пусто, ви¬ 
ситъ только старый образъ Александра Невсісаго. Но видъ от¬ 
сюда на городъ II окрестности—положительно очаровательный. 
Налѣво—трехглавый гигантъ Урала Тагаиай, направо—круглая 
варшина Александровской сопки, внизу — Косотуръ, имѣющій 
форму крымскаго Аю-Дага. Около него, прижавшись ісъ боку, 
заводскія фабрики и сооруженія, ближе къ Уреньгѣ — памят¬ 
никъ, зданія, магазины, соборъ. Все съ горы кажется малень¬ 
кимъ, мелкимъ. Лишь горныя вершины гордо вздымаются къ 
небу, клубятся облаками или сіяютъ на солнцѣ. У подножья 
Уреньги серебромъ отливаетъ огромный прудъ, образовавшійся 
отъ загражденія плотиною р. Ая. Златоустовскій заводъ совер¬ 
шенно новый, ибо всѣ его мастерскія нѣсколько лѣтъ построены 
заново послѣ пожара, уничтожившаго почти цѣликомъ всѣ за¬ 
водскія устройства. Въ заводѣ сосредоточены производства: 
снарядное, прокатное, кузнечное, литейное, мѣдно-литейное, ме¬ 
ханическое и др. Доменный п сталелитейный заводъ (Ермолов- 
скій — названный таісъ въ честь бывшаго министра государ¬ 
ственныхъ имуществъ А. С. Ермолова) находиі'ся въ четырехъ 
верстахъ за городомъ, у полустанка «Заводская платформа». 
Фтсюда въ Златоусть идетъ особая вѣтка для перевозки чу¬ 
гуна и стали. Сырой матеріалъ д.чя доменнаго завода полу¬ 
чается съ извѣстныхъ Бакальскпхъ 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, вырабатывае.мыхъ по заказамъ военнаго 
и морского вѣдомства, Златоустовскій казенный заводъ поль¬ 
зуется заслуженною извѣстностью въ дѣлѣ выдѣлки клинковъ. 
Они приготовляются такъ. Слитокъ стали (болванку), до-бѣла 
раскаленную, прокатываютъ черезъ особыя станки. Изъ полу¬ 
ченнаго ста.пьного листа дѣлаютъ прутья, которые подводяп, 
подъ молотъ и вытягиваютъ изъ нихъ «кованцы», т. е. въ іру- 

86* 
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б'^мъ видѣ клинокъ: ааті;мъ его несутъ въ кузницу п отправля¬ 
ютъ 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 пріобрѣ¬ 
таетъ «вязкость», т. е. дѣлается уже неломкимъ. Наконецъ, 
его точатъ и придаютъ правильную форму. Изъ точки кли¬ 
нокъ идетъ въ полировку, а затЬмъ поступаетъ на испыта¬ 
ніе: имъ бьютъ два раза плашмя изъ всей силы по доскѣ пра¬ 
вою II лѣвою стороною, заі'ѣмъ бьютъ .чезвіемъ по бревну и 
по такому же клинку, какъ онъ самъ, •іх;)лько ие закаленной 
стали; послѣ этого пробуютъ гістріе, кѳіюрымъ клинокъ долженъ 
проколоть стальную пластинку на V** 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 по.чучается дуга, а на вершпну ея кла¬ 
дутъ тяжесть въ 50 фунт, іі затѣмъ ее освобождаюіъ. Согнутый 
клинокъ долженъ выпрямиться самъ, поднять нагрузку и стоять, 
какъ стрѣла. То.пько тогда онъ считается хорошимъ и годнымъ.* 

Среди многихъ, д^іже военныхъ, распространено заблужде¬ 
ніе; они хвалятся к г.іякомъ, который сильно гнется и изви¬ 
вается чуть не колесом:, это грубая ошибка, потому что ісли- 
нокъ долженъ ие только рубить, но и колоть, а для этого необ¬ 
ходима точная, опредѣленная упругость, иначо красиво гну- 
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щійся клинокъ, ничего не стоитъ л можетъ считаться только 
игрушкой. 

Въ Златоустовскомъ заводѣ выдѣлываются знаменитые 
клинки дамасцированной стали (сварочные булаты); это высшій 
сортъ, идеалъ холоднаго оружія. Настоящій булатъ у азіатцевъ 
передается, какъ родовая драгоцѣнность; онъ легко перерѣзы¬ 
ваетъ на воздухѣ газовый платокъ, тогда какъ клинокъ изъ 
самой лучшей инструментальной стали въ состояніи перерѣзы¬ 
вать только плотныя шелковыя матеріи. 

Главный признакъ, которымъ отличается булатъ отъ обык¬ 
новенной стали, есть узоръ, получаемый металломъ во время 
ковки, т. е. полосатый, струйчатый или колѣнчатый, и чѣмъ 
крупнѣе н бѣлѣе рисунокъ, чѣмъ темнѣе фонъ и чище звукь, 
тѣмъ булатъ цѣнится дороже. 

Въ Россіи на Златоустовскомъ заводѣ изготовленіемъ була¬ 
товъ занимался (съ 1828—1837 гг.) горный инженеръ Аносовъ, 
которому, послѣ девятилѣтняго настойчиваго труда, удалось 
достигнуть полученія настоящихъ булатовъ. Булаты дѣлаются 
въ формѣ шашекъ, кинжаловъ и ножей, при чемъ волниетый 
рисунокъ не вытравливается, какъ у нѣмцевъ въ Кливгенталѣ, 
но получается самъ, благодаря множеству полосъ, перекручен¬ 
ныхъ и сваренныхъ между собою. 

Украшается оружіе позолотой клинковъ. Въ оруиае вби¬ 
вается тонкая золотая проволока въ видѣ рисунка, иногда за¬ 
мѣчательно красиваго. 

Заводская дача имѣетъ около 240 тыс. десятинъ и, кромѣ 
залежей желѣзныхъ рудъ, въ ней извѣстны мощныя мѣсторо¬ 
жденія мрамора (близъ ст/Кусинснаи платформа), копи минерал- 
ловъ и даже золота/ хотя оно и не разрабатывалось казною. 

КАТАВЪ-ИВАНОВСВІЙ ЗАВОДЪ. 

Катавъ-Ивановскій заводъ находится въ Уфимскомъ уѣздѣ, 
въ 35 вер. отъ ст. Вязовая, Самаро-Златоустовской желѣзной 
дороги, съ которою соединенъ подъѣзднымъ путемъ общаго 
пользованія. Свое названіе заводъ получилъ отъ рѣчки Ка¬ 
тана, на которой онъ расположенъ, а прилагательное Ивановскій 
дано ему по имени основателя Ивана Твердышева, симбирскаго 
кушда-лрѳмышленника. Въ 1765 году онъ купилъ у башкиръ 
за 16Ѳ руб. огромную дачу въ 173.000 десятинъ и построилъ въ 
ней чугуно-плавильный и желѣзодѣлательный заводь. Отъ на¬ 
слѣдниковъ Твердышева заводь перешелъ къ князьямъ Бѣлѳ- 
сельскимъ-Бѣлозерскимь, а въ настоящее время находится въ 
опекунскомъ управленіи ведь имуществомъ кн. К. Э. Бѣлосель- 
скаго-Бѣлозерскаго. 

Всего лѣп> десять назадъ Катавъ-Ивановскій заводъ счи¬ 
тался однимъ изъ лучшихъ на Уралѣ, гдѣ были сосредоточены 
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многочисленныя производства, какъ-то: выплавка чугуна, вы- 
дѣлкгг желѣза, рельсов'ь іі проч., но въ 1У07 году заводское дѣП- 
ствіе было прекраіііено іі лпніь недавно пущена доменная печь. 
Закрытіе завода владѣлецъ его объяснилъ убы точностью произ¬ 
водства, но таісое объясненіе не выдерживаешь серьезной кри¬ 
тики, хотя бы по тому, что находящіеся рядомъ Сн.мскіе заводы 
Балашовыхъ великолѣпно работаютъ, принося со;шдный доходъ. 

Какъ бы 'ТО НН было, а многочисленное населеніе завода 
осталось безъ привычныхъ работъ, а, слѣдовательно, и безъ 
заработковъ. Къ этому нужно прибавить, чіч) и сосѣдній за¬ 
водъ того же владѣльцгх — ІОрюзанскій, точно также не рабо- 
тае'гь. 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 Катавсісій заводъ въ г.чаза бросается гро¬ 
мадное поселеніе: цѣлый рядъ улицъ тянется по горѣ, виднѣется 
нѣсколько церквей, около плотины высятся громадныя завод¬ 
скія трубы, тянутся рядами фабрики, но онѣ стояп> заброшен¬ 
ными, молчаливыми, словно тоскующими о былой, киі^вшей 
когда-то въ нихъ жизни. Спущенъ даже заводскій прудъ и на 
его мѣст'к раскинулось ровное, тинистое простравсчъо. 

Въ настоящее время часть рабочихъ занялись кустарными 
металлоиздѣльными промыслами, часть — х.пѣбопашествомъ на 
надѣльной землѣ, часть работаетъ на сосѣднихъ заводахъ и 
.піішь незначительное число получіьчо работы при чугуно¬ 
плавильномъ производствѣ. Къ сожалѣнію, широкому развитію 
земледѣлія мѣшаютъ неблагопріятныя почвенно-топографическія 
ІІ климатическія условія данной мѣстности. Изъ 2500 домо-хо- 
зяевъ хлѣбопашествомъ занято около 500, т. е. V» часть, при чемъ 
ві. среднемъ на дворъ приходится немного болѣе 1 десятины. 

Въ селеніи числится около 12 тысячъ жителей, пм1;ется 2 
церкви, высшее народное училище съ ремесленнымъ отдѣле¬ 
ніемъ, нѣсколько начальныхъ школъ, есть театръ, клубъ^ библіо¬ 
тека, почтово-телеграфная контора, телефонъ съ Юрюзанью и 
ст. Вязовой, общество потребителей, ісредитное товарищество. 

Торговля въ Катапѣ довольно значительная, такъ какъ онъ 
служгиъ центромъ большого района: 8 іюля и 6 января бы¬ 
ваютъ ярмарки, на которыя пріѣзжаюх-ь торговцы изъ Уфы, 
Златоуста и другихъ окрестныхъ селеній. Изъ промышленныхъ 
заведеній въ Катавѣ находятся: гвоздарный заводъ Цыганова 
съ 100 рабочими, фабрика метал.чическихъ издѣлій (петли, 
скѳбы, крючк!» и проч.) Иванцова, чугуно-литейное заведеніе 
Емельян< іія. нѣсколько овчинно-шубныхъ мастерскихъ и т. п. 

Отъ Ка іавь-Ивановскаго завода (отъ ст. Занрудовки) идетъ 
узкокѳл ..йи:сЯ желѣзная дорога на Тіірлянскій и Бѣлорѣцкій 
заводы, расналоженные: первый въ ЛОЗ вер., второй въ 133 вер. 
тУзъ Каѵа»а можно посѣтить двѣ высочайшія вершины Ураль- 
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скаго хребта: Иремель и Яманъ-тау. Чтобы попасть на перву^ю 
гѳру, нужно проѣхать по Бѣлорѣцкой узкоколейкѣ до ст. Пло¬ 
тники, а отсюда черезъ дер. Николаевку 18 вер. и село Тюлюкъ 
6 вер. На Ямаыъ-тау нужно ѣхать по Бѣлорѣцкой дорогѣ до 
ст. Двѳйняши, которая отъ Катава находится въ 38 вер., отсюда 
30 вер. по лѣсной дорогѣ и долинѣ рѣчки Куязп. 

Около самаго Катавскаго завода находится гора Елеонская, 
съ которой въ 1774 г. сообщникъ Пугачева башкиръ Юлаевъ об¬ 
стрѣливалъ селеніе, но катавцы мужественно отстояли свой заводъ. 
Орудія защиты жителей Катава находятся въ Уфимскомъ музеѣ. 

ЮРЮЗАНСВ1Й ЗАВОДЪ. 

Юрюзанскій заводъ находится въ Златоустовскомъ уѣздѣ, 
Уфимской губерніи, въ И вер. отъ ст. Вязовой, Самаро-Злато- 
устѳвской жел. д., съ которою соединенъ подъѣзднымъ путемъ, 
идущимъ далѣе на Катавскій заводъ. Заводъ основанъ въ 1798 г. 
симбирскимъ купцомъ Иваномъ Твердышевымъ, по имени кото¬ 
раго часто зовется не просто Юрюзанскпмъ, а Юрюзанъ-Ива- 
нѳвскимъ. Послѣ смерти основателя завода онъ часто переходилъ 
изъ рукъ въ руки, пока въ 1891 г. его не купилъ князь Бѣло- 
сельскій-Бѣлозерскій, предварительно содержавшій заводъ въ 
арендѣ съ 1873 года. Заводская дача имѣетъ 165.0с0 десяпінъ, 
куо.чонныхъ въ былыя времена у башкиръ за 150—-160 рублей 
на ассигнаціи. Около 10 лѣ'гь заводъ прекратилъ свое дѣйствіе 
II населеніе получило земельный надѣлъ; раньше здѣсь выпла- 
ааялся чугунъ и выдѣлывалось желѣзо. 
Жителей въ селеніи до 10 тысячъ, изъ нихъ добрая поло¬ 

вина раскольники. Значительное чііачо ихъ проживаетъ въ ски¬ 
тахъ, главнымъ присіинищемъ которыхъ служитъ гора Зигальга, 
которая находится среди болотистыхъ топей и лѣсовъ долины 
р. Юрюзани. 

Оставшись послѣ закрытія завода безъ исконныхъ работъ, 
населеніе вынуждено было заняться хлѣбопашествомъ, ското¬ 
водствомъ, пчеловодствомъ, кустарными промыслами и другими 
ремеслами. 

Въ селеніи имѣется красивый храмъ, нѣсколько училищъ, 
больница, общество потребителей, кредитное товарищество. 

Окрестности завода с.чавятся своими живописными горными 
видами. '1’утъ расположены вершины: Юрюзанскій гребень, Бир- 
хѳтникъ, Завьялиха, Шуйда, Юкала и другія. Чтобы проложить 
полотно для желѣзнодорожной вѣтки, потребовалось произвести 
множество взрывовъ, на что было упоіреблено до 200 пудовъ 
динамита и болѣе 600 пудовъ пороха. Протекающая черезъ 
заводъ рѣка Юрюзань необыкновенно красива. Иногда она 
тсчетъ у подножья высочайшихъ ка.менныхъ стѣнъ, которыя 
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часто посылаютъ въ рѣку скалистые утесы и выступы; иногда 
прокладываетъ себѣ путь межъ высокихъ, закругленныхъ горъ; 
съ вершины такой горы видна блестящая лента рѣки, извива¬ 
ющаяся змѣей. По утрамъ, въ особенности послѣ ночного доясдя, 
подножія горъ окутываю'гся туманомъ тогда какъ верхушки 
ихъ гѳря'п> утреннимъ солнцемъ. Наклонные берега, на которые 
косые лучи солнца падаютъ прямо и сильно согрѣваютъ ихъ, 
начинаютъ дымиться густымъ паромъ; туіъ же у ноі'ъ видно, 
какъ выходитъ изъ земли паръ, колеблется и, поднявшись до 
колѣнъ, расплывается. Въ воздухѣ видна какая-іч) струящаяся, 
волнующаяся густота. А вся рѣка покрылась густымъ нале- 
толіъ .мглы, окрашенной утреннимъ солнцемъ въ опаловый цвѣтъ. 

Самаро-Іідатоусіовская ж. д. на Серегу р. Юрюзани. 

И долго струится такъ воздухъ, и висиіъ опаловая мгла, пока 
наконецъ солнце не растворитъ накопившуюся влагу. 

Длина Юрюзани около 400 верстъ, .ширина не болѣе 40 с., 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она разливается на версту и болѣе. 
Вььйдя изъ узла высокихъ горъ, лежащихъ около Иремеля, 
Шрюзаиь съ страшной быстротой мчитъ свои чистыя, свѣтлыя 
воды среди отвѣсныхъ скалъ и красивыхъ горъ. Въ Россіи это 
едва ли не самая быстрая рѣка: теченіе ея весною достигаетъ 
27 верстъ въ часъ, а въ мелсень 10—12 верстъ. Рѣка очень богата 
островами: такъ,« гъ Усть-Катавскаі о завода до устья Шрюзани, 
на протяженіи 295 верстъ, расположено 43 острова и нѣсколько 
десятковъ утесовъ, о которые въ былые і'оды, во время сплава 
заводскихъ каравановъ, въ дребезги разбивались барки съ чугу- 
но.мъ и желѣ.зомъ. 
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БЛАГОВ'ВПІ.ЕНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Благовѣщенскій заводъ ыахѳдитоі въ Уфимскомъ уѣздѣ, въ 
55 вер. о'гъ Уфы (пароходомъ), въ 90 вер. отъ ст. Иглино, Са- 
маро-Златоуст. ж. д. (2-я станція отъ Уфы по направленію къ 
Златоусту), въ 26 вер. отъ Бирска на р. Бѣлой, при впаденіи 
въ нее рѣчки 5'кмалы или Потѣхи, почему онъ въ просторѣчіи 
часто называется Потѣхинскимъ, а также Мясниковскимъ, по 
имени ѳсновагеля завода. Заводъ построенъ въ 1756 г. и перво¬ 
начально занимался выплавкой мѣди, а затѣмъ чугуна и вы¬ 
дѣлкой желѣза. Въ послѣдніе годы онъ спеціализировался на 
чугунныхъ отливкахъ и механическихъ 'издѣліяхъ, главнымъ 
образомъ металлическихъ частей сельско-хозяйственныхъ ма¬ 
шинъ и орудій и мельничныхъ механизмовъ. Особенною извѣст¬ 
ностью 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 имѣются: цер¬ 

ковь, старообрядческій молитвенный домъ, волостное правленіе, 
почтово-телеграфное отдѣленіе, больница, кредитное товарище¬ 
ство, общество потребителей. Изъ учебныхъ заведеній: женская 
гимназія, учительская севшнарія, высшее начальное училище, 
нѣсколько народныхъ школъ. Своимъ благоустройствомъ заводъ 
много обязанъ своимъ послѣднимъ владѣльцамъ извѣстнымъ 
земскимъ дѣятелямъ, нынѣ умершимъ братьямъ Д. и А. Даш¬ 
ковымъ. Это едва ли не единственный на Уралѣ частный гор¬ 
ный заводъ, населеніе котораго, при освобожденіи отъ крѣпо¬ 
стной зависимости, получило полный земельный надѣлъ. Передъ 
смертью А. А. Дашковъ продалъ свое благоустроенное сельско¬ 
хозяйственное имѣніе Крестьянскому Поземельному Банку, пе¬ 
редавъ механическій заводъ въ пользованіе Благовѣщенскаго 
сельскаго общества. Помимо кустарныхъ промысловъ, населеніе 
въ значительныхъ размѣрахъ занимается хлѣбопашествомъ, 
пчеловодствомъ, огородничествомъ. 

Въ окрестностяхъ завода по р. Бѣлой много красивыхъ 
мѣстъ и урочищъ, изъ которыхъ два-три имѣютъ археологиче¬ 
ское значеніе. 



Россійское Меліоративное Акц.О-во 
Правленіе: ПЕТРОГРАДЪ, Сергіевская, 8. 

ТЕЛЕФОНЪ в49-'Л. Ардссь д.іл іслограихь: ПетрогрАДЪ—Рамо. 
5 Яввпря 1014 г. Віі освовпвіи уівсрждеішвго въ І8 день Ноября 

1018 г. устяпя пос;іТ*довАло въ Петрогрпдѣ открытіе дѣяіе.іьмосгн Россій* 
скмго Меліор<.тиіінаго Акоіовервиго Общества*). 

Вновь учре;кдсиыое Общество является нсрвмвъ частнымъ вредирія- 
тіемъ, встуиввшимъ ва вуіь 8емс.іьно*ме.тІоративвпго строительнаго дѣла, 
располагая потребными денсжііымв средствами, собствеывыиыехвііпсскнмъ 
персоналомъ в необходимымъ въ крупио>гь тдроіехвіічсскомъ дѣлѣ обору- 
довавіемъ работъ машинами в врисвособлспіяміі. 

•) Насііубшкоаанваго іъ Собр. увак. и расіі. Прав, оть 19 Дек. 1913 г. аа Н 831. 
^)ДігЬ ао.іотоиронмшааііныя 17 фуг. драги аавода «Ііаріонъ», работающія вь 

К.ындапки. 0.МІП фут. лрат поставлена о-ву Нііко.іас-ІІаднімекаіѵ» пірн.лго окруіа. 



БлітіКАЙшвІк. основной авдячвй Общества является проняводство въ 
шпрокшхъ размѣрахъ нзысканііі. обслѣдов.івіА н работъ по осушенію, оро¬ 
шенію и обводненію неудобныхъ егнель, к.ікъ яаство-аі ідѣльпескнлъ, такъ 
равно кресіьянскихъ, казевмыхъ и обществ иныхъ. 

Россійское Мсл'оратні иое Лкріонериос Ѳбіііестно (Рамо) иріінимаеі ь 
къ ясоаніеыію пропзводстно всѣхь гвдротсхннчсскихъ изысісаиій и рабоі'і., 
какъ за наяііпиыП расчпь, такь и въ кродить, при условіи сооівѣт- 
ствуюіііаго обезпеченія затрачевныхъ Обі|іо<тномъ на давпую не.ііораѵію 
средствъ. 

Особое вниманіе уд^йллется 06і|іеотвомъ органявадіін н воддежащему 
раавятію столь важнаго иъ условіяхъ вастояіііпго времени дѣ.тя мешнвваѵо 
п рои., во детва рабоп>. 

Въ атомъ отношеніи Общество располагаетъ собственны ми сварядами 
11 машинами для удовлетворенія всевозможныхъ вадобвоотей аемельно- 
мсліоратввнаго дѣла, такъ какъ соотовтъ генеральнымъ прсдставвтелемъ 
амернкавскаго аавіда ,Тііа ІІзгіоп 8(сат бЬохеІС**. 

Незавненмо отъ сего Общество раеполагаегъ возможвоотью отоаваться 
на очередную вадачу научнаго наслѣдованія во.іныхъ условій мѣетноотеіі. 
подлевсащнхъ меліоінціін, н оріаняауе'іъ гіідротехввчеекія взысканія ври 
содѣйствіи комоетентвыхъ научныхъ силъ н спеціалистовъ въ этой облаете. 

Наісонеѵъ въ сферу дѣятельвооти Обпіества, какъ крупнаго стронтедь- 
наго предпріятія, входятъ также работы по устройству грувтовыхъ дорогъ, 
подъѣздныхъ я лѣсоволвыхъ путей, устройству водоподъемныхъ устано* 
вокъ и вообще всякія работы, относящіяся къ об.таетн асме.тьво-ме.ііоі»а- 
тнвяаіо дѣла. 

Воѣ аапрооы ■ преддожевіа проеатъ направлять 

вь Лраввеяіе Россійскаго Меліоративнаго йиціов. О-ва 
Петроградъ, Сорііоаскаіі, 8. 

-ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО --ч-- 
Амеряканокнхъ парововоетронтельныхъ и мехаявчееквхъ ааво- 
днвъ щВАЛДВИНЪ* въ Филадельфія, Сталелитейныхъ я ягелѣло- 
дѣлательв. прокатныхъ ваводовъ «СтЛВДАРТ'Ь* въ Фнладелъфія 
в Американскаго вагояостровтельваго и литейнаго вкспортваго 

общества (нмѣющаіч) въ Амернігк 17 заводовъ). 
Локолотнвидл любой колем, всевоаможв.моииюотей м тмповъ, кекъ-то: варо* 

■ие, ілакгрмчооків(Баддмгь.Восгѵигеуз^, (тевкатеоісіе ■бенаяво-керосяновме. 
Орммшежностя ілд оврововогъ: .Іубрнявторы Натана, Мвчмгввъ я е ь при- 

нудвтвлъвоі 0Я13К0І, Инжекторы я вроч. 
Рельсы, оосдмвеиія, стрѣлка, металлическія шналы, вагоияыя я о.іровозныя 

ОСЯ, хо.іеса стальныя, шикпотшяыя ш чугунныя (Грифита), бвядажк, яоввохмож- 
яыя поковка к оілввкя ивъ Мартововской стали. 

Вагоны всѣхъ типовъ дді мвгнстральнмхь, иодъйздммхь и городскихъ 
желѣвямхъ дорогъ. 

Ствики для обработке дерева, летвлловь к ороч. 

ГЛАВНЫЙ ОРВДСТАВНТБЛЬ т Л*- ТТ А Г^ТСТ А ХТПР. для РОССІИ и Финляндіи Л* іжі. •>ХАС.<ДЧ. АІТ, Л> 
Петроградъ, Невскій вр., д. ЛІ 21. — Тв.чефоиъ 265-80. 



х\1 I А с Ъ. 

Міасскій заводъ расположенъ въ в вер. отъ станціи Міасъ 
Са>іаро-Златоустовской жел. дороги, на восточномъ склонѣ 
Уралі.скаго хребта п принадлежитъ къ Троицкому уѣвду Орен¬ 
бургской губерніи. Названіе сзаводъ» удержалось отъ стараго 
вре.меніі, когда здѣсь дѣйствительно 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 несложныя части. Въ Оренбургской губерніи, послѣ 
городовъ Челябинска и Троицка, Міасъ—самый крупный пунк'гъ 
какъ по числу жителей, такъ и по развитію въ немъ торгово-про¬ 
мышленной жизни. 

Еще до поселенія въ краѣ русскихъ, изъ міасскихъ мѣд¬ 
ныхъ мѣсторожденій вырабатывали металлъ, получая его изъ 
небольшихъ плавилг*ныхъ печей. Когда сюда пришли русскіе,— 
а эго случилось въ XVI столѣтіи,—то отъ жителей края, баш- 
кпръ, узна.пи и про міасскія мѣдныя руды. Сначала ихъ возили 
для проплавки въ Златоустовскій и Саткннскій заводы, а по¬ 
томъ на р. Міасгк, тамъ, гдѣ теперь стоитъ механическая ма- 
сі'ерсісая золотопромышленной компаніи, рѣшено было выстроить 
самостоятепьный заводъ. Разрѣшеніе на такую по .тройку бы.>іо 
дано въ 1773 г. тульскому купцу Лучннину. Вспыхнувшій Пу¬ 
гачевскій бунтъ отдалилъ основаніе завода на три года, такъ 
что онъ оконченъ былъ постройкой только въ 1776 году. Изъ 
разрушенныхъ Пагачевымъ Златоустовскаго и Саткинскаго за¬ 
водовъ сюда перевезены были мѣдиплавильныя печи и другія 
приспособленія и заводъ былъ пущекь нъ дѣйствіе. Мѣди на 
немъ въ первые годы выплавлялось до 2-хъ тысячъ пудовъ 
ежегодно, но содержаніе въ рудѣ металла было небольшое. 
Послѣ смерги основаі'еля завода, онъ достался внукамъ Лучи- 
нина, Ивану п Николаю, но они горнымъ дѣломъ не ин'гересѳ- 
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вались, и Міасскій заводъ вмѣстѣ съ Зпатоустовскііііъ, принад¬ 
лежавшемъ имъ же, прибралъ къ рукамъ московскій купецъ 
изъ нѣмцевъ Кнауфъ, взявъ въ аренду. Проработавъ на заво¬ 
дахъ 12 лѣтъ II взявъ все, что можно бы.чо взять, Кнауцгь пе¬ 
редалъ ихъ въ 1810 году казнѣ, которая мѣдиплавіільное про¬ 
изводство прекратила, а завела въ 1816 г. желѣзодѣлательное. 
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 разсыпное золото. Казна приступила къ 
еіх) разработкѣ и повела широкою рукою. Эго было лихорадоч¬ 
ное, сумасшедшее время, о которо.мъ сохранились самые фан¬ 
тастическіе разсказы. ІІзъ окрестныхъ и дальнихъ селъ и де¬ 
ревень Урала въ Міасъ валомъ валили толпы народа: золото¬ 
искатели, рабочіе, тгірговцы и всякаго рода темные люди. Жизнь 
въ поселкѣ кипѣла к.чючѳмъ. Населеніе увеличиваюсь, торговля 

Міасъ. 

шла великолѣпно. Многіе хлѣбопашцы покинули свои поля, 
надъ которыми вѣками проливали потъ, и бросились на болѣе 
прибыльное, хотя и болѣе тяжелое дѣло добыванія изъ земли 
красиваго, дорогого золота. А вмѣстѣ съ золотомъ и быстрымъ 
обогащеніемъ оть случайно попавшаго металла, появились въ 
краѣ безпросыпное пьянство, кражи, драки, убійства, отчаян¬ 
ная гульба, нищета. Разбогатѣвшіе €счастливчііки>, — этп ты¬ 
сячники отъ вашгерта,—сооружали себѣ хоромы, въ которыхъ 
шли пьяныя оргіи. Но все это, какъ быстро налетѣло, такъ же 
быстро и пропало. Золото вдругъ напало исчезать. Можегь быть, 
его не такъ "много и было, какъ казалось раньше, а, можеіъ 
быть, его извели хищническими мѣра.ми. Золотая лихорадка 
прошла, а оставался одинъ угаръ. Въ 1877 году казна прекра¬ 
тила добычу золота и всю Міасскую дачу сдала одной компа¬ 
ніи 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 бо.іѣе, часто 





1ІПХѲД1І.ПІІ саморолісіі по ігксколысо фунтовъ висолгі.; ііс» прежнія 
времена не повторились, хотя по обпіпрноП территоріи дачи 
всюду копались старателп-золотніічнпкіі, т. е. рабочіе, добывав¬ 
шіе зѳлото за опредѣленную плату съ золотника. Добыча зо¬ 
лота постепенно, но упорно изъ года въ годъ сокрашалась: сна¬ 
чала добывали по шо пуд., пото.мъ по 60, по 20 и теперь по 15, 
по 10 пудовъ въ годъ, несмотря даже на то, что для уловленія 
частицъ зо.пота примѣняются всевозможнаго рода техническіе 
приборы. 

Селеніе Міась распѳ.чожено у подошвы Ильменскихъ горъ. 
Около плотины помѣстились дома и учреясденія арендаторовъ 
пріисковъ, тутъ же гостиный дворь и торговыя лавки, а вся 
ѳст.ільная стройка раскинулась по берегамъ обширнаго пруда. 
}Киветъ въ Міасѣ нѣсколько богачей, сколотившихъ себѣ ка¬ 
питалы въ преиѵііее <золотое> время. На главныхъ улицахъ у 
иихъ настоящія палаццо. Главную часть населенія составляють 
рабочіе, мелкіе торговцы, ремесленники; много татаръ. В*Лхъ 
жителей въ Міасѣ считается до 25 тысячъ человѣкъ. Въ селе¬ 
ніи 4 православныхъ храма, изъ которыхъ особенно красивъ 
Александро-Невскій, сооруженный въ память освобожденія кре¬ 
стьянъ отъ крѣпостной .зависимости. Магометанская мечеть въ 
Міасѣ счнгаеі-ся одною изъ лучпіихъ въ Приуральѣ. Минаретъ 
ея стоитъ отдѣльно огь мечети, въ отличіе оіъ обыкновеннаго 
типа мечетей, у которыхъ онъ пристроенъ всегда къ крышѣ. 
Поставленъ онъ на 4-хъ-гранномъ основаніи, надъ которымъ 
высоко поднимается граненая колонна; наверху колонны круг¬ 
лый балконъ, обнесенный рѣшеткою, выше бдлкона верхъ ко¬ 
лонны заканчиваегся куполомъ, въ которомъ водруженъ высо¬ 
кій острый шппль, заканчивающійся золотымъ імображеніемъ 
мусульманскаго полумѣсяца. 

Въ Міасѣ нѣсколько учебныхъ зиврденій, ві. томъ числѣ: 
женская гимназія, ремесленная іі горная школы, высшее на¬ 
чальное училище, нѣсколько русскихъ и татарскихъ началь¬ 
ныхъ школъ. Изъ числа культурно-просвѣтительныхъ и благѳ- 
твѳрительныхъ учрежденій имѣются: театръ, 2 библіотеки, клубъ; 
есть почта, телеграфъ, те.чефѳнъ, кредитное това))ищество, об¬ 
щество потребителей, общество вспомоществованія бѣднымъ 
учаищмея, б.чаготвѳріітельное обплество и др. Какъ крупный 
промышленный центръ, Міасъ служитъ резиденціей для окруж¬ 
наго горнаго инженера, судебнаго слѣдовате.ія, податного инс¬ 
пектора, иѳта)ііуса, судебнаго пристава, казеннаго лѣсничаго, 
пуиктоваго ветеринара, наблюдающаго за прогономъ скоте 
и др. 

Міасъ ведетъ обширную торіовлю хлѣбо.мъ, который свс 
зится сюда изъ всего района. Въ базарные дни селеніе сильн 
оживляется пріѣззеимъ людомъ, мапоминая нагтоящіЛ город: 
улицы полны парода, въ-магазинахъ и лавка.хъ идетъ бойка 
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торговля, площади заставлены возами іі экііоаячалиі. Какъ круп¬ 
ный перевалочный пунктъ для товаровъ, идущихъ изъ степей, 
Міасъ въ прежнее время игралъ очень крупную роль, но съ про¬ 
веденіемъ въ краѣ желѣзныхъ дорогъ это значеніе его сильно 
понизилось, хотя и не пало окончательно. Еще н теперь зимою 
и лѣтомъ порою сюда тянутся огромные обозы. Общіе торговые 
обороты Міаса достигаютъ ЗѴ« милліоновъ рублей при 200пред¬ 
пріятіяхъ. 

Въ числѣ промыш.ченныхъ заведеній въ немъ имѣется: 
5 крупныхъ мельницъ, п.ть нпхъ 2 паровыя, 1 пивоваренный 
заводъ, нѣсколько салотопенныхъ и мыловаренныхъ, кіниечно- 
моечныхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ; мастерскія: піімокатныя, 
овчинныя, сапожныя, экипажныя, слесарно-кузнечныя п др. Есть 
3 типографіи, конфѳктная фабрика, булочныя, кондитерскія, 
хлѣбопекарни и проч. Особенно много въ Міасѣ всякаго рода 
ремесленныхъ заведеній, ияготовляющихъ разные предметы для 
немудреныхъ поі*ребностей пріисковой рабоіъі и неприхотливаі*о 
обихода золо іх^пріискателей. Отъ Міаса идетъ колесный трактъ 
на уѣздный городъ Оренбургской губерніи Верхнеуральскъ, 
до коіХ)раго 180 верстъ, п на поселокъ Кочкарскій, Троиц¬ 
каго у*Ьзда,—второй золотопроыысловый центръ восточнаго При- 
уралья. Отъ Міаса до Кочкаря 80 верс'п>. Можно проѣхать въ 
него: О со ст. Бишкиль, Самаро-Ялатоустовской дороги (слѣ¬ 
дующая отъ Міаса къ Челябинску станція), откуда на лоша¬ 
дяхъ 50 вер., 2) со ст. Нижне-Увельской, Троицкой жел. дороги 
(начинается оп. ст. Полетаеве, Самаро-Златоуетовской дороги), 
откуда до Кочкаря 30 верстъ. 



ТРОИЦКЪ. 

Троицкъ — уѣздныА городъ Оренбургской губерніи, въ 750 
вер. отъ Оренбурга, расположенъ на степной раввинѣ, при впа¬ 
деніи рѣчки Увельки въ р. У В, Отъ сг. Полежаеве (1-я станція 
ѳтъ Челябинска къ Златоусту) Тропцкъ соединенъ желѣзной 
дорогой (103 вер.), которая отъ него идетъ на городъ Кустанай, 
Тургайской области (165 вер. очъ Троицка). Послѣ Челябинска— 
это самый большой и торговый городъ въ Оренбургской гу¬ 
берніи. 

Основаніе городу, подъ именемъ Троицкой крѣпости, поло¬ 
жено было генералъ-губернаторомъ Оренбургскаго края, кото¬ 
рый въ 1743 г., объѣзжая всю область, о^анавливнлея здѣсь 
лагеремъ въ день св. Троицы. Отсюда и произошло названіе 
города. 

Кромѣ чисто военнаго значенія Троицкой крѣпости, съ са¬ 
маго основанія ей было придано и чисто торговое значеніе, какъ 
одного изъ пунктовъ мѣновой торговли съ киргизами и наро¬ 
дами Востока. Въ 1774 г. Пугачевъ взялъ 1*роицкую крѣпость 
штурмомъ, но черезъ день вынужденъ былъ ее оставить, такъ 
какъ шайки его были разбиты подоспѣвшими правительсішен- 
ными войсками подъ предводительствомъ генералъ-поручика 
де-Колонга. Выгодное положеніе крѣпости на караванной дорогѣ 
въ Россію и Сибирь скоро подняло торговое значеніе Троицка, 
а по установленіи хорошихъ отношеній съ кочевниками, мѣно¬ 
вой дворъ его сталъ привлекать многочисленные торговые ка¬ 
раваны. Въ 1784 г. крѣпость была переименована въ уѣздный 
і'ородъ Уфимскаго намѣстничества, а въ 1804 г. онъ отошелъ 
къ Оренбургской губерніи. 

Издали Троицкъ не имѣетъ никакого вида, такъ какъ ле¬ 
житъ въ низменной равнинѣ. Цадъ городомъ возвышается лишь 
нѣсколько церковныхъ колоколенъ да минаретовъ татарскихъ 
мечетей, на краю города виднѣется женскій монастырь, а самъ 
городъ едва намѣчается сплошной массой своихъ низкихъ до- 

УРАХЬ* 86 
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мовъ. Впрочемъ, о присутствіи города говорятъ многочисленныя 
вѣтряныя мельницы, высоко поднимающія къ небу свои испо¬ 
линскія рогатыя крылья. Тутъ есть мельницы и самоВ новой 
конструкціи, но есть и очень старыя. Нѣкоторыя изъ нихъ на¬ 
считываютъ болѣе 100 лѣтъ, и все еще продолжаютъ работать. 
Жителей въ Троицкѣ до 80 тысячъ, изъ нихъ значительное 

число татары и киргизы. По своей внѣшности это—чисто азіат- 
сіеій городъ. Стоитъ лишь взглянуть на его улицы, на громад¬ 
нѣйшую базарную площадь, наконецъ, на людей, чтобы убѣ¬ 
диться въ этомъ. Базаръ застроенъ рядами низкихъ, легкихъ 

Гор. Троицкъ. 

.павокъ, переполненныхъ всякимъ товаромъ; въ лавкахъ видны 
лица татаръ; въ тѣни лавокъ сидятъ старыя киргизки, въ бѣ¬ 
лыхъ повязкахъ; отъ нечего дѣлать онѣ веретенами сучатъ 
нитки; на улицахъ киргизы въ бараішихъ остроконечныхъ шап¬ 
кахъ; неистово и прон.зительно ревутъ верблюды, навьюченные 
тюками товаровъ. За базаромъ начинается конная площадь. 
Въ базарные дни сюда пригоняютъ табуны киргизскихъ лоша¬ 
дей. Чтобы покупате.чи могли видѣть и выбирать лошадей по 
вкусу, табунъ постоянно перегоняютъ съ мѣста на мѣсто. Кру¬ 
гомъ табунц носится наѣздникъ-джигитъ на лихомъ конѣ; въ 
рукахъ у него длинная, въ нѣсколько саженъ, легкая лука, 
в.змахомъ которой онъ направляетъ весь табунъ. Когда лошадь 
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нокупателемъ выбрана, джіігптъ на всеыъ скаку накидываетъ 
ей на шею длинную веревку; весь табунъ шарахается въ сто- 
рѳну, веревка волочится по зеылѣ; но киргизъ мчится за 
табуномъ, поворачиваетъ его въ сторону, на всемъ скаку под¬ 
нимаетъ съ земли веревку, ловко поддѣвъ ее концомъ своей 
луки,—и веревка въ его рукахъ, лошадь поймана. Киргизская 
лошадь—особой, степной породы; она очень сильна, вынослива 
и отличается быстрымъ бѣгоиъ. 

За конной площадью тянется верблюжья. Двугорбые вер¬ 
блюды, старые, молодые, красивые, граціозные верблюжата 
стоятъ здѣсь привязанные, выжидая покупателей. Ревъ здѣсь 
стоитъ отчаянный. 

Ѳтъ этой площади начинается овощная. Здѣсь горами на¬ 
валены: картофель, капуста, лукъ, арбузы, огурцы. На овощной 
нлощади торгуютъ преимущественно хохлы, выходцы изъ Ма¬ 
лороссіи. 

За рѣкой, перейдя мостъ, начинается башкирская площадь. 
Толпа здѣсь колышется и горитъ ярко-красными восточными 
красками. Башкиръ вездѣ одинаковъ и, пріѣхавъ сюда на ба¬ 
заръ, первымъ дѣломъ устрапвастъ себѣ хоть малеиыч'ую па- 
латку-кошъ, иногда просто юлалейку надъ телѣгой. Подъ на¬ 
вѣсомъ палатки нагромождается всякій скарбъ, но впереди ея 
стоитъ кипящій самоваръ, иногда разводится костерокъ, надъ 
которымъ виситъ походный котелокъ. Тутъ жива еще Азія съ 
ея нравами и обычаями. 

Въ 2-хъ верстахъ отъ города находится мѣновой дворъ. 
Снаружи—это громадная постройка безъ оконъ и дверей; от¬ 
крытыя ворота ведуті« внутрь, а внутри обширный дворъ. По 
сторонамъ его помѣщенія для склада товаровъ, сараи, лавки. 
Здѣсь происходитъ'мѣновая торговля Востока и Запада. Вос¬ 
токъ присылаетъ сюда хлопокъ, мѣха, ткани, кожи, чай, су¬ 
шеные фрукты; Западъ посылаетъ чугунъ, желѣзо, сталь и 
ра.яыыя ф&бричныя издѣлія. 1'орговля на мѣновомъ дворѣ про¬ 
исходить съ іюня по октябрь. Въ это время Троицкъ стано¬ 
вится настоящею степною пристанью. Проведеніе желѣзной до¬ 
роги въ глубь Оренбургскихъ и Тургайскихъ степей, несо¬ 
мнѣнно, значительно понизитъ торговые обороты мѣнового двора, 
но въ то же время и понизитъ доставку восточныхъ товаровъ 
и продуктовъ степного хозяйства. Кромѣ того, рельсовый путь 
долженъ вызвать разработку горныхъ богатствъ края, а именно: 
каменнаго угля, асбеста, хромистаго желѣзняка, золота, мар¬ 
ганца, охры, известковаго камня, орлеца іі лроч. 

Въ Троицкѣ числится 12 церквей, 1 женскій мовастырь, 6 
мечетей; учебныя заведенія: мужская и женская гимназіи, част¬ 
ная женская прогимназія, 2 высшихъ начальныхъ училища, 
ремесленная школа, около двухъ десятковъ русскихъ и маго¬ 
метанскихъ начальныхъ учплпщі.. 

8в* 
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Нвъ учрежденій въ городѣ имѣются: окружный судъ, упра¬ 
вленіе Тронцко-Кустанайской желѣзной дороги, управленіе 3-го 
военнаго отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска. 

Въ Троицкѣ издается газета «Степь*, существуютъ 2 рус¬ 
скихъ и 2 мусульманскихъ библіотеки, есть благотворительное 
общество, богадѣльня. 

Промышленность въ городѣ развита довольно значительно. 
Въ немъ имѣется: нѣсколько паровыхъ крупчатыхъ мельницъ, 
кожевенные заводы, маслобойные, мыловаренные, пивоваренные, 
механическіе н друг. 

Торговля ведется, главнымъ образомъ, хлѣбомъ, скотомъ, 
кожей, саломъ, колоніальными товарами, мануфактурой и проч. 
Торговые обороты достигаютъ нѣсколькихъ десятковъ милліо¬ 
новъ рублей, изъ нихъ до 5 милліоновъ на мѣновомъ дворѣ. 

Изъ Троицка идетъ нѣсколько большихъ торговыхъ трак¬ 
товъ: на Златоустъ, Челябинскъ, Оренбургъ, Петропавловскъ, 
Кустанай. 



КОЧКАРЬ. 

Кочкарскій поселоісъ. — по-про(Угу Кочкарь, — находится въ 
90 вер. къ югу оть Челябинска» въ Кособродской волости Троиц¬ 
каго уѣада, въ 60 вер. оть своего уѣзднаго города, въ 30 вер. 
отъ ст. Ннжне-Увельской Троицкой жел. дороги. Кочкарь—центръ 
всей, таігь назз^ваемой, Кочкарской системы, гдѣ расположено 
до 400 золотыхъ пріисковъ, съ ежегодною добычею отъ 160 до 
170 пуд. Здѣсь вложены крупные русскіе и иностранные капи¬ 
талы такихъ предпріятій, какъ сАнонпмное обплество Кочкар- 
скихъ золотыхъ пріисковъ», «Россійское золотопромышленное 
общество», «Екатеринбургское золотопромышленное общество 
1861 г.», «Торговаго дома наслѣди. Поклевскаго-Козеллъ», «За¬ 
уральскаго акціинернаго золотопромышленнаго товарищества», 
«Общества Троицкихъ золотыхъ пріисковъ», П. И. Тарасова, 
наслѣди. Симанова, А. П. Воронцова, И. К. Чеканова и др. 

Золотые пріиски расположены по притокамъ р. Уй, выте¬ 
кающей изъ отрога горы Уй-ташъ и составляющей притокъ То¬ 
бола. Множество притоковъ р. УЛ изрѣзали всю мѣстность, за¬ 
нятую кочкарскими пріисками. Главнѣйшія изъ этихъ рѣчекі.: 
Курасанъ, Черный Тулузанъ, Увелька, Синарка, Каменку, Теп¬ 
лая, Осейка, Кочкарка и др. 

Золото въ Кочкарской системѣ добывается какъ изъ роз- 
сыпейі такъ и изъ рудъ. Розсыпное золото было открыто въ 
1845 году. Розсыпи оказались очень богатыми и слава о «іюч- 
карскомъ волоіѣ» загремѣла не только но Уралу, но и по всей 
Россіи. Сюда стекаласі» масса народу, въ поискахъ заработка 
и быстраго , обогащенія. Небольшой казачій поселокъ быстро 
превращался -въ большой населенный пунктъ. За рабочими дви¬ 
нулись торговцы и всякій иной людъ, жаждавшій погрѣть руки 
около золота. Количество пріисковъ ежегодно росло, народу все 
прибывало п прибывало. Шла настоящая золотая лихорадка 
съ отчаянной гульбой, гомерическимъ пьянствомъ, дракамп и 
всяческими безобразіями. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ, 
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пока золото не пошло на убыль. Но тутъ на смѣну хищнически 
выхватаиному изъ розсыпей золоту появилось жильное или руд¬ 
ное зо;іото. Впервые оно было замѣчено въ 1862 г. на Успен¬ 
скомъ пріискѣ Подвинцева. Вслѣдъ за первымъ послѣдовалъ 
рядъ другихъ открытій, и теперь главная масса золота въКоч- 
карѣ получается изъ рудниковъ. Золотоносная порода здѣсь 
состоитъ изъ кварцсвь/!хъ жилъ толщиною иногда до 3-хъ ар¬ 
шинъ и болѣе. Кварцъ является пористымъ и желѣзистымъ 
или сплошнымъ. Въ послѣднемъ случаѣ встрѣчается сѣрный 
колчеданъ, свинцовый блескъ, мышьяковый колчеданъ и проч. 
Содержаніе золота въ 100 пуд. кварца около 3—5 золотниковъ, 
рѣдко болѣе. Извлеченіе золота изъ кварца нѣсколько лѣтъ 
назадъ велось преимущественно механическими способами обра- 
боті^и, т. е. посредствомъ промывки золотосодержащихъ породъ 
на разныхъ приборахъ. Такимъ путемъ улавливается ие болѣе 
бО^/о 30.Ч0ТА, содержащагося въ рудахъ. Теперь всѣ наиболѣе 
крупныя предпріятія обзавелись химическими (хлорииаціоввыми 
и ^анидными) фабриками, улавливающими до 90^/о золота. Но 
на-ряду съ послѣднимъ словомъ техники уживается и . прими¬ 
тивная добыча драгоцѣннаго 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, коіюрую все 
время поливаютъ водой. Для згой поливки устроенъ самый про¬ 
стой насосъ — помпа изъ же.пѣ;іной трубы. Одна женщина все 
время накачиваетъ воду, двигая взадъ іі впередъ насосъ, дру¬ 
гая шевелитъ породу лопатой, а третій, мужчина, все время на¬ 
полняетъ ящикъ. Промытая порода вмѣстѣ съ водой выходить 
изъ станка по желобку наружу, а золото, какъ болѣе тяжелое, 
сади'гся въ видѣ мелкаго порошка на дно ящика. Въ день ста¬ 
ратель можетъ намыть не болѣе золотника. Онъ сдаетъ его въ 
пріисковую контору, тамъ золото свѣшиваютъ и выдаютъ ста¬ 
рателю его заработокъ. 

На Кочкарскихъ пріискахъ довольно часто попадались и 
продолжаютъ попадаться довольно крупные самородки. Такъ, 
въ 1914 г. въ верхнихъ слояхъ почвы на одномъ изъ пріисковъ 
В. Э. Воронцова найденъ самородокъ въ 3 фунта 20 зол. чи¬ 
стаго золота. 

Въ Кочкарѣ до 3-хъ тыс. жителей. Населеніе состоитъ изъ 
казаковъ и башкиръ; есть здѣсь нѣсколько и еврейскихъ ла¬ 
вочекъ. Но въ базарные дни въ поселкѣ удиви'гельная смѣсь 
илемевъ, нарѣчій, сосіояній: тутъ можно увидѣть н француза, 
и башкира, и русскаго, и еврея, и калмыка, и малоросса. На 
громадной базарной площади находится множество лавокъ и 
лавчоноісъ со всякою снѣдью н промыс.;ювою рухлядью. Туть 
же продаются табуны киргизскихъ лошадей, стоятъ громадныя, 
длинныя телѣги, нагруженныя хлѣбомъ и запряженныя волами; 



тугъ же смирно, пожевывая жвачку, стоятъ навьюченные вер¬ 
блюды. Здѣсь же продаютъ арбузы по пятиалтынному десятокъ, 
н другіе овощи. Русскія телѣгп перемѣшиваются съ киргив- 
скнмн и башкирскими плетеными арбами. По базару бродятъ 
досужія свиньи и усиливаютъ обніую суетню. Когда закончатся 
дневныя заботы, къ вечеру поселоісь-городокъ словно выми¬ 
раетъ: темно, грязно, нѣтъ ни души. Въ сумерки воздухъ огла¬ 
шается ревомъ возвращающагося скота. За селеніемъ, гдѣ на¬ 
чинается степь, устроена большая загородъ, куда загоняютъ 
весь скотъ. Казачки съ подоВннками въ рукахъ идутъ туда 
доить коровъ. Потомъ казачки уходятъ съ полными подоПнп- 
каліи, степь замираетъ, а вмѣстѣ съ нею и весь поселокъ. 

Въ Кочкарѣ имѣются: церковь, шко.па, больница, аптека, 
почта, телеграфъ, театръ, библіотека, клубъ. Здѣсь имѣютъ ре¬ 
зиденцію: судебный слѣдователь, горный исправникъ, становой 
приставъ. 

Недалеко отъ Кочкаря, въ мѣстности по рѣчкѣ Каменкѣ, 
лѣвомъ притокѣ р. Синарки, находятся мѣсторожденія мннерал- 
ловъ: топазов'ь, гіацинтовъ, цирконовъ, аметистовъ, альманди¬ 
новъ, сердоликовъ, рубиновъ, сапфировъ, эвклазовъ п др. По 
нахожденію здѣсь эвклазовъ, еще въ 1866 г. извѣстный мине¬ 
ралогъ Н. И. Кокшаровъ предсказалъ вѣроятность присутствія 
по рѣчкѣ Каменкѣ ал.мазовъ. И, дѣйствительно, таковые были 
найдены. Первый алмазъ, вѣсомъ въ V* карата, былъ поднятъ 
въ 1893 г. въ Юліевской розсыпи рабочимъ при промыві^ зо¬ 
лота; въ 1897 г. найденъ алмазъ на Харитоно-Компанейскомъ 
пріискѣ Иванова Затѣмъ попадались алмазы іі еще нѣсколько 
разъ. Ѳсновательныхъ поисковъ этого минералла до сихъ поръ 
не производилось, а всѣ находки носили случайный характеръ. 



ВЕРХНЕУРАЛЬСКЪ. 

Верхнеуральскъ — уѣздный городъ Оренбургской губерніи, 
расположенъ въ верховья р. Урала (прежняго Япка, въ 676 вер. 
отъ Оренбурга, въ 180 вер. отъ ст. Міасъ, Самаро-Златоусгов- 
скѳй желѣзной дороги, въ 50 вер. отъ Бѣлорѣцкаго завода 
(путь: отъ ст. Вязовая Самаро-Златоустовской ж. д. на Катавъ- 
Ивановскій заводъ, отсюда по узкоколейкѣ на Бѣлорѣцкъ— 
133 вер.), отъ Уфы 250 верстъ, отъ Троицка 120 вер., отъ Орска 
310 верстъ. 

Основаніе городу, въ видѣ небольшой крѣпости, 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 Пугачевскаго бунта она подвергалась не¬ 
однократнымъ нападеніямъ башкиръ и мещеряковъ, но устояла 
въ борьбѣ. При учрежденіи уфимскаго намѣстничества Верхне¬ 
уральская крѣпость (прежде называвшаяся Верхне-Яицкой) 
была переименована въ городъ, а въ 1865 г. онъ сдѣланъ уѣзд¬ 
нымъ городомъ Оренбургской губерніи. 

Верхне-Д'ральскъ чисто степной городокъ съ 16 тысячами 
жителей, большинство которыхъ занимается хлѣбопашествомъ. 
'Горгово-промышленная жизнь въ городѣ развита аоабо; тор¬ 
гуютъ по преимуществу хлѣбомъ и скотомъ. Изъ кустарныхъ 
промысловъ развито вязаніе шерстяныхъ платковъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ «оренбургскихъ». 

И.зъ учебныхъ заведеній въ городѣ имѣюі'ся; реальное учи¬ 
лище, женская гимназія, второклассная женская учительская 
школа, городское 4-хъ-классное училище. Въ Верхнеуральскѣ 
находится управленіе 2-го военнаго отдѣла Оренбургскаго ка¬ 
зачьяго войска и резиденція окружнаго инженера Верхнеураль- 
скагѳ горнаго округа. Въ іородѣ 2 церкви и 1 женскій мона¬ 
стырь. Съ 1907 года издается три раза въ недѣлю газета 
«Верхнеуральскій Листокъ». 



569 

Весною и осенью городъ утопаетъ въ грязи, такъ какъ 
улицы не замощены. Протекающая черезъ городъ р. Уралъ 
здѣсь неширока іі немиѳговодна, нижніе 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 березнякомъ. 

Верхнеуральскій уѣздъ по своимъ колоссальнымъ горнымъ 
богатствамъ долженъ бы былъ занять самое видное мъсто въ 
промышленности Урала, но его до сихъ поръ убиваетъ невѣ¬ 
роятная бездорожица. Близъ станицы Магнитной, въ 70 вер. 
отъ Бѣлорѣцкаго завода, находился гора Магнитная, предста¬ 
вляющая единственное въ мірѣ мѣсторожденіе богатѣйшей же¬ 
лѣзной руды, запасы которой неисчерпаемы. Если принять мощ¬ 
ность рудоноснаго пласта только въ 10 саженъ,—хотя въ дѣй¬ 
ствительности онъ во много разъ больше,—то запасъ получится 
въ 20 милліардовъ пудовъ. Содержаніе желѣза въ рудѣ опре¬ 
дѣлено въ 67--68*/в. Вредныхъ примѣсей въ рудѣ (сѣры и фос¬ 
фора) почти совершенно нѣтъ. Они выщелочены на значитель¬ 
ную глубину. Въ этомъ отношеніи руда Магнитной горы стоитъ 
значительно выше всесвѣтно извѣстныхъ рудъ Благодати и Вы¬ 
сокой. И такое невѣроятно огромное богатство стоитъ почти 
нетронутымъ... Если сюда двинуть южно-русскій коксъ, то у 
подножія горы можно открыть десятки чугуноплавильныхъ и 
сталелитейныхъ заводовъ. Отсі'тствіе же въ краѣ желѣзныхъ 
дорогъ ведетъ къ тому, что руда добывается здѣсь въ ни^» 
чтожныхъ количествахъ и лошадьми на телѣгахъ перетаски¬ 
вается въ Бѣлорѣцкій заводъ. 

Кромѣ горы Магнитной извѣстны богатыя мѣсторожденія 
магнитнаго же.іѣзняка верстахъ въ 18 на сѣверо-западъ отъ 
Магнитной, у поселка 8 или Требіи. Наконецъ, колоссальныя 
залежи желѣзной руды заключаются въ Комаровскихъ мѣсто¬ 
рожденіяхъ, находящихся въ 80 вер. отъ Авзяно-Петровскаго 
завода. Въ обожженой Комаровской рудѣ содержится отъ 78 до 
957о окиси желѣза, а въ извѣстной бакальской, считающейся 
одною изъ лучшихъ—отъ 79 до 84®/о. Комаровская руда, какъ 
видимъ, ей нисколько не уступаетъ. 

Запасы руды въ Комаровскихъ мѣсторожденіяхъ въ десятки 
милліардовъ пудовъ. 

Кромѣ же^зныхъ рудъ извѣстны залежи рудъ мѣдныхъ, 
марганцевыхъ, хромовыхъ, магнезитныхъ; есть богатыя мѣсто¬ 
рожденія асбеста, яшмы, золота и проч. 

И при такихъ-то неисчислимыхъ богатствахъ горное дѣло 
на ІѲжыомъ Уралѣ не только не развивается, а даже идетъ на 
убыль. Въ настоящее время прекратили свое дѣйствіе заводы 
Авзянѳ-Петровскіе (Верхній и Нижній), Кагинскій, а населеніе, 
вѣками пріученное къ горному дѣлу, вьгауждено заниматься 
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неизвѣстнымъ ему сельскимъ хозяйствомъ. Изъ шести дѣйствую¬ 
щихъ горныхъ заводовъ болѣе и.пп менѣе значительнымъ по 
размѣрамі своего производства нужно признать только Бѣло- 
рѣцкій, а остальные заводы (Узянскій, 'Гифлянскій, Инзерскій, 
^Зигазинскій и Лапыштинскій) являются, сравнительно, неболь¬ 
шими, производительность которыхъ не превышаетъ 800 тыс. 
пуд. металла. 

Добыча зо.пота въ уѣздѣ производится близъ казачьихъ 
станицъ: Березинской, Велико-Петровской, Наслѣдницкой, Вар¬ 
шавской и Карачайской. Кромѣ того, разработки ведутся въ 
казенныхъ дачахъ Ахуновской и Мещеряцкой, а также въ Уча- 

Вндъ на гору Иремель (Ворхнѳур. у.). 

линскѳй дачѣ, прішад.аежащей тептерямъ. Село Ахуново на¬ 
ходится въ 95 верстахъ отъ ст. Міасъ, Саліаро-Златоустов- 
ской ж. д., а Варшавская станица въ 110 вер. отъ Верхне¬ 
уральска. Болѣе крупными пріисками являются пріиски: Теп- 
тярской золотопромышленной компаніи (управленіе въ с. Ахуно¬ 
вѣ), товарищества Джетычаринскихъ пріисковъ, Гуыбейскаго зо¬ 
лотопромышленнаго т-в і, Южно-^'ральскаго Амамбаевскаго т-ва, 
1‘амьяно-Тангауровскаго т-ва, Рамѣевыхъ, Поклевскаго-Козѳллъ, 
Яушева, Новгородова, Башкирова, Дрозжилова, Тимофѣева, Че¬ 
быкиной, Мансурова, Камалова, Ильичева и др. Всего золота на 
этихъ пріискахъ добывается въ годъ отъ 65 до 70 пудовъ. 



АВЗЯНО-ПЕТРОВСКЪ. 

Авзянѳ-Петровскіе заводы — Верхній іі Нижній—находятся 
въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, на рѣчкѣ 
Авзянѣ, притокъ Бѣлой, въ пяти верстахъ одинъ отъ другого, 
въ 150 вер. отъ Верхнеуральска и въ 84 вер. отъ Бѣлѳрѣцкагѳ 
завода, до котораго отъ ст. Вязовой Самаро - Златоустовской 
желѣзной дороги имѣется желѣзнодорожное сообщеніе. Авзянѳ- 
Нетрѳвскіе заводы—одни изъ самыхъ южныхъ на Уралѣ. Осно¬ 
ваны они въ 1760-хъ годахъ Евдокимомъ Демидовымъ, человѣ¬ 
комъ хорошо знавшимъ горное дѣло. Зем.ая подъ заводы, въ 
количествѣ 93Ѵ« тыс. десятинъ, была куплена у башкиръ. Пер¬ 
воначальное населеніе заводовъ составилось частью изъ крѣ¬ 
постныхъ крестьянъ разныхъ губерній, насильно пригнанныхъ 
сюда изъ Россіи, частью изъ разнаго бѣглаго и гулящаго люда, 
частью изъ старовѣровъ, преслѣдуемыхъ у себя на родинѣ, но 
ннчѣмъ не стѣсняемыхъ на заводахъ Демидова. Кромѣ этого 
ядра рабочаго населенія, къ Авзяно-Петровскимъ заводамъ 
было нриписано до пяти тысячъ крестьянъ изъ разныхъ мѣстъ 
Уфимской II Казанской губерній. За 600—1,000 верстъ они обя¬ 
заны были въ извѣстное время приходить п работать на Деми¬ 
довскихъ заводахъ. Тяжелое положеніе этихъ рабочихъ вызы¬ 
вало неоднократныя волненія, а въ 1774 г. нашло вполнѣ под¬ 
готовленную почву для Пугачевскаго бунта. Тогда рабочіе не 
только не оказали здѣсь сопротивленія тайкамъ Пугачева, но 
съ восторгомъ перешли на его сторону. Сподвижникъ Пуга¬ 
чева Хлѳпуша захватилъ въ Авзяно-Петровскѣ шесть пушекъ, 
два нуда пороху, два пуда серебряной посуды, 7,000 рублей 
денегъ изъ заводской конторы, 120 лошадей, 300 барановъ, 
77 быковъ. Заводскій приказчикъ и шесть человѣкъ служа¬ 
щихъ были повѣшены. Въ 1830 г. Демидовы продали своп за¬ 
воды. Послѣдними ихъ владѣльцами были купцы Никифоровы, 
передавшіе заводы сохранной казнѣ. Бъ 1882 г. ихъ купилъ 
съ торговъ торговый домъ Вогау иК^, въ 1891 г. они были пере- 
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даны акціонерному обществу Бѣ.порѣцкнхъ горныхъ заводовъ, 
а въ 1897 г. перешли къ иностранцамъ: сначала къ сУрало- 
Волжскому металлургическому обществу>, потомъ — къ обще¬ 
ству сКомаровскнхъ желѣзо-рудныхъ мѣсторожденій и южно- 
уральскыхъ горныхъ заводовъ». 

Такова оффиціальная біографія Авзяно-Петровскііхъ заво¬ 
довъ. Но за нею стоитъ другая, болѣе интересная, съ кото¬ 
рою не излишне ознакомиться. 

Заброшенные въ горныя долины и дремучіе лѣса 150 лѣтъ 
тихо жили зти старые заводы, храня завѣ'гы своихъ основате¬ 
лей. Оторванные отъ міра, словно забытые судьбой, влачили 
они свою несложную трудовую жизнь. Окруженные скитами 
раскольниковъ, которыхъ старикъ Уралъ скрылъ отъ преслѣ¬ 
дованій въ пещерахъ, на своей каменной груди, заводы и сами 
усвоили привычку замыкаться, убѣгать отъ дорогихъ техниче¬ 
скихъ новинокъ, позволившихъ промышленности мощными ша¬ 
гами проложить себѣ торную, гладкую дорогу. Глухо доноси¬ 
лось сюда слухи о тѣхъ гиіантахъ-заводахъ, которые воз¬ 
никли на югѣ Россіи. Расплывались эти разсказы, долетая до 
замкнутыхъ въ старыя рамки заводовъ, улетали они, какъ уле¬ 
тали ежедневно въ воздухъ милліоны рублей изъ старыхъ до¬ 
менныхъ печей, — долго-долго еще горѣли надъ неуклюжими 
домнами газовые факелы и упрямо не желали старые ураль¬ 
скіе металлурги использовать даровые газы, которые уже 
давно ловили новые заводы и съ пользой утилизировали для 
отопленія котловъ, питающихъ машину, подающую воздухъ 
доменнымъ печамъ. Трудно было разстаться съ старыми при¬ 
вычками, вѣковыми традиціями. Не знали старые заводы гор¬ 
ныхъ инженеровъ; боялись спеціалистовъ, дорого продающихъ 
свои знанія, свой трудъ; съ ужасомъ слушали здѣсь о тѣхъ 
десяткахъ тысячъ, которые бросались иностраннымъ и рус¬ 
скимъ инженерамъ на другихъ далекихъ новыхъ заводахъ. 
Жилось старымъ уральскимъ заводамъ легко и привоф>но подъ 
управленіемъ доморощенныхъ управите.пей, механиковъ - само¬ 
учекъ, да въ крайнемъ случаѣ питомцевъ Екатеринбургскаго 
техническаго училища. Ветхія домны солидной постройки 
стояли твердо. Тяжело хрипѣли столѣтнія старушки, глотая 
холодный воздухъ II привычно пережевывая милліоны пудовъ 
руды и угля. Казалось, что онѣ свыклись съ своей не легкой 
работой, что многолѣтняя огненная жизнь закалила ихъ и онѣ, 
словно автоматы, не торопясь, не требуя дорогого ремонта и 
надзора, потихоньку продолжали свой нес.аожный 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¬ 
шихъ хитроумную систему надувательстаіъ своихъ патроновъ, 
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жившихъ въ столицахъ, мало вникавшихъ въ сложное завод¬ 
ское дѣло. 

Мирно дремали эти старые заводы, заброшенные въ далекіе 
медвѣжьи углы, куда и добраться-то трудно было. Не имѣлось 
порядочныхъ дорогъ, на десятки верстъ нельзя было встрѣтить 
человѣческаго жилья; о желѣзной дорогѣ не смѣли и мечтать. 
Не тянуло въ глушь посмотрѣть на свое родное гнѣздо, зача¬ 
стую равное по площади какому-нибудь нѣмецкому герцогству, 
тѣхъ владѣльцевъ, которые сладко жплп на берегахъ Невы іі 
по заграницамъ, имѣя смутное понятіе о тяжелой, каторжной 
работѣ, приносимой тысячами людей въ угоду ихъ сытой живніі. 
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 ба¬ 
рокъ съ металломъ. Сладко жилось старымъ заводскимъ запра¬ 
виламъ, быстро богатѣли, грѣли руки цѣлыя стаи жаждущихъ 
наживы, привольно чувствовали себя горные исправники, объ¬ 
ѣзжая 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, дру- 
ше—чтобы изслѣдовать і'ѣ богатства, которыми пропитанъ этотъ 
край. Осторожно заползали въ Башкирію ищущіе новыхъ мѣстъ, 
новыхъ богатствъ, новые люди. Съ изумленіемъ смотрѣли добро¬ 
душные, полудикіе башкиры на подготовительную работу не¬ 
званыхъ пришельцевъ, съ наивнымъ умиленіемъ вглядывались 
они въ страшныя трубы геодезическихъ инструментовъ, кото¬ 
рыми новые люди искали руду въ горныхъ глубинахъ и мѣрили 
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, — здѣсь уже не было мѣста ни огромному камен¬ 
ному скожуху», сжимавшему домны старыхъ заводовъ, ни во¬ 
дяной силѣ заводскихъ прудовъ, для созданія которыхъ воз¬ 
двигались колоссальныя плотины и затрачивался египетскій 
ІРудъ тысячъ людей. Весело и безшумно работала паровая 
€вѳ8дукѳдувка>; въ 10 верстахъ отъ завода сотни людей раска¬ 
лывали рудныя горы. Обиліе лѣса, дешевый башкирскій трудъ, 
высокія цѣны на чугунъ и несмѣтныя з&аежи желѣзной руды 
побудили владѣльцевъ новаго завода построить вторую домен¬ 
ную печь, завести нѣкоторыя техническія приспособленія: на¬ 
чали утилизировать доменные газы, устроили механическое 
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дробленіе руды, замѣнивъ старый допотопный способъ измель¬ 
ченія рудныхъ кусковъ ручной обработкой, выстроили рудооб¬ 
жигательныя 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 грандіоз¬ 
номъ предпріятіи, о какихъ-то десяткахъ милліоновъ, которые 
собирается вложить въ глухія башкирскія мѣста французская 
компанія капиталистовъ. Слухи разростались до грандіозныхъ 
размѣровъ, говори пи, что новые пришельцы построятъ нѣ¬ 
сколько 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 измѣ¬ 
нятъ 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 инозем¬ 
цамъ. Тріумфальнымъ шествіемъ былъ первый пріѣздъ фран¬ 
цузовъ: грязная II скучная Уфа ожила въ это лѣто, увидѣгь 
у себя смилыхъ друзей>, которые послѣ долгаго сидѣнія въ 
вагонѣ развернулись вдѣсь во всю... 

Отдавъ дань городу, французы отправились въ горную 
глушь создавать великія предпріятія, которыхъ жда.пъ отъ 
нихъ Южный Уралъ. Насторожились степныя деревни, лежав¬ 
шія по пути французскаго шествія, почувствовали ямщики- 
татары возможность сорвать хорошіе прогоны, дикія горныя 
башкирскія деревушки гурьбой высыпсипи на дорогу и восхи- 
иіали 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¬ 
женныя лица французовъ, съ замираніемъ сердца слушавшихъ 
незнакомую имъ своеобразную, унылую музыку башкирской 
счебызги>. И это франко-башкирское братаніе доходило до 
того, что экзальтированный французъ распаковывалъ свою ты¬ 
сячефранковую скрипку, и диЕоя горы слушали страннѳ-звучав- 
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шій дуэтъ дорогой скрипки и дешевенькой чебызгп. Башкиръ 
заставляли плясать ихъ національные танцы; нерѣдко и сами 
французы прпнпдгаліі въ ннхъ участіе... Заводы также толпами 
встрѣчали и провожали будущихъ царей горнаго дѣла. Устраи¬ 
вались грандіозные пикники въ горы, чтобы познакомить фран¬ 
цузовъ съ красотами Урала, выпивалось многое множество 
шамианскаго, чтобы показать новымъ людямъ старое ураль¬ 
ское хлѣбосольство, посѣщались старые заводы, чтобы убѣдить 
новыхъ насадителей техники, что вамъ нужны новыя ши¬ 
рокія реформы, въ которыхъ бы развилось могучее заводское 
хозяйство. 

Наконецъ, добрались французы до стараго, еще лившаго 
пушки Пугачеву, завода, купленнаго ими со всѣми угодьями и 
цѣлымъ лѣснымъ II руднымъ царствомъ. Все здѣсь было вет¬ 
хое, отжившее, порядки царили старые, не мѣшавшіе, однако, 
давать солидный доходъ опекунскому правленію, учрежденному 
надъ однимъ изъ наслѣдниковъ прежнихъ влад'кмьцевъ этого 
глухого завода. Короче говоря, французы прибыли въ Авзяно- 
Петровскій заводъ. 

Эготъ заводъ представлялъ груду разрушающихся зданій 
II машинъ. Нужно было удивляті^ся, какимъ образовгь ветхія 
доменныя печи и 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, ра8ыг))анной 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 л.е шаговъ на ^ралѣ. 

Незнакомые съ мѣсіъыыи условіями новые пришельцы при¬ 
звали себѣ на помощь русскихъ инженеровъ, техниковъ и ста¬ 
рыхъ уральскихъ .чюдей, которымъ и была дана полная сво¬ 
бода; французскіе же инженеры первое время всецѣло углуби¬ 
лись въ знакомство съ Ураломъ, дѣ.аая продолжительные ви¬ 
зиты на старые заводы, устраивая пикники и отдаваясь музыкѣ, 
до которой былъ большой охотникъ директоръ-французъ. Сдѣ¬ 
лано было распоряженіе, чтобы всѣ вновь принимаемые слу¬ 
жащіе обладали музыкальностью и владѣли какимъ-нибудь 
инструментомъ для создаваемаго оркестра. Получился не кон¬ 
тингентъ заводскихъ работниковъ, а кружокъ музьшантовъ, 
мало понимавшихъ въ с.<іожномъ горномъ хозяйствѣ. Быстро 
составился оркестръ, которому посвящалъ чуть ли не все время 
главный директоръ. И эта музыкальная сфера рѣзко отдѣлила 
отъ настоящаго живого дѣла насадителей горной культуры. 
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Мѣстные люди, русскіе техники, не покладая рукъ работа.пи 
надъ созданіемъ проектовъ будущаго завода, на приведеніе въ 
стройную систему того новаго, которое съ такимъ напоромъ и 
крикомъ хлынуло въ уральскія дебри. 

Обширность затѣваемыхъ плановъ, отсутствіе руководящей 
струи н контроля, неограниченность въ средствахъ и слѣпая 
увѣренность въ неистощимыя богатства горныхъ владѣній не 
позволили съ первыхъ же Дней поставить новую работу на 
прочную почву. Обширные, но неопредѣленные планы заста¬ 
вили широко разбрасываться, покупать и арендовать новыя и 
новыя лѣсныя и рудныя площадіі, отсутствіе системы, строй¬ 
наго нач€ипа позволили войти или примазаться къ предпріятію, 
прогремѣвшему на весь Уралъ всевозможнымъ жаждущимъ 
наживы авантюристамъ. Кругъ служащихъ разросся до небы¬ 
валыхъ размѣровъ. Кромѣ русскихъ, насчитывавшихся десят¬ 
ками, пріѣхало сюда много иностранцевъ. Между ними 
показались прямо карикатурные типы, невѣжественные въ 
заводскомъ дѣ.аѣ, но получавшіе солидныя содержанія и 
обезпечившіе себя громадными неустойками. Былъ здѣсь ори¬ 
гинальный бухгалтеръ-французъ, ни слова не говорившій по- 
русски, полуграмотный старый капралъ; былъ и г.аавный лѣс¬ 
ничій—важный австріецъ, не бывавшій два года въ подвѣдом¬ 
ственныхъ ему лѣсахъ, не выходившій никуда изъ своего каби¬ 
нета и смѣшившій контору удивительно остроумными проек¬ 
тами, въ родѣ, напримѣръ, того, что заводскимъ крестьянамъ 
и лѣснымъ углевозамъ, въ цѣляхъ гигіены, необходимо обза¬ 
вестись ваннами. Сколько здѣсь бы по всякаго интернаціональ¬ 
наго сброда, какая это была разношерстная смѣсь одеждъ и 
лицъ, племенъ, нарѣчій, состояній! 

По глухимъ башкирскимъ деревнямъ разъѣзжа-пи представи¬ 
тели отъ французской компаніи заключать кортомы съ башкирами, 
устраивали непотребныя оргіи, разбрасывали цѣлыя груды се¬ 
ребра и золота, чтобы получить въ аренду нужный кусокъ 
земли. Появи.пась цѣлая армія пайщиковъ, комиссіонеровъ, успѣв- 
щихъ хорошо погрѣть руки у жаркаго французскагеГ 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 условіямъ. 
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- 
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рестали доменныя печи, высокія трубы. Съ окрестныхъ заводовъ 
пріѣзжали смотрѣть на быструю, сильную работу французовъ. 

Заканчивая постройку, французы захогѣ.чи устроить гран¬ 
діозный праздникъ, созвать на него представителей старыхъ 
уральскихъ заводовъ и показать имъ, і;акъ нужно работать и 
съ какимъ почетомъ надо относиться къ величественноліу ко¬ 
лоссу, именуемому техническимъ прогрессомъ и властью денегъ. 
Съѣзжались на праздникъ уральскіе гости, чистился, украшался 
новый заводъ, готовились изысканныя яства и вина, прибы.аъ 
даже издалека оркестръ военной музыки. Вес забот.чиво при¬ 
водилось въ порядокъ, всѣмъ хотѣлось устроить праздникъ, ка¬ 
кого еще не видѣлъ Уралъ, показать, что и французы могуті. 
не только веселиться и увлекаться музыкой и скучающими 
уральскими дамами, но и работать. 

надъ новыѣіъ заводомъ словно носились какіе-то мрачные 
духи. На лицахъ рабочихъ и строителей-французовъ появился 
какой-то испугъ. Красавица-машина какъ-тѳ неувѣренно заби- 
рача въ свои сгааьныя легкія воздухъ, чтобы раздуть имъ, 
расплавить тѣ черныя груды, которыя тѣснили, больно сжи¬ 
мали молодую доменную грудь. Давно уже истекли всѣ сроки, 
когда должна была переварить и извергнуть доменная печь 
жидкій чугунъ, фурменныя отверстія, словно глаза умирающаго, 
теря.пи б.гіескъ 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, — с ко- 
зелъ> въ доменной печи. Неправильно начали питать новые 
строители свое дѣтище, не послушались они старыхъ людей 
примѣнить вѣками установ.аенную строгую діэту для капризной 
доменной печи. 

Не удался горный праздникъ. 
Но заводъ мало-по-мапу окрѣпъ, доменныя печи освоились 

съ своей тяжелой работой. 
Но н рѣки огненнаго чугуна не могли потопить въ себѣ ни 

легкомыслія французовъ, ни цѣлую армію служащихъ. Широкіе 
замыслы не прекращалисі». 

Далеко, на берегахъ рѣчки .йемезы, въ 50 вер. 'о*гъ ст. Улу- 
Теляісъ, Самаро-З.чатоустовской жел. дороги, росъ новый заводъ 
Лемезинскій, принадлежащій той же компаніи. Въ непроходи¬ 
мой глуши затрачивали люди неимовѣрную энергію, чтобы про¬ 
ложить дороги, построить дома для рабочихъ, создать заводъ. 
Черезъ Н/з года задымилась доменная печь, среди дикихъ скалъ 
ч могучихъ лѣсовъ, словно въ зеленой рамѣ, вырисовывался 
чистенькій заводъ, по берегу быстрой Леме^ы вытянулась, какъ 
стрѣла, блещущая сосновыми розоватыми бревнами, рабочая 
слобода. На пригоркахъ, почти на скалахъ, высились пігант- 
скіе сараи съ уг.ч€мъ и рудой. Стиснутый горами, на берегу 

ХРАЛ>, 37 
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красивой рѣчісіі, заводъ производилъ чудное впечатлѣніе: но¬ 
визной вѣяло отъ каждаго домика, природныя 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 
французовъ гремѣли по всему Уралу. Но черезъ годъ оказался 
недостатокъ въ рудѣ... Заводъ началъ жить надеждами на про¬ 
веденіе желѣзной дороги, которая дастъ возможностъ дале¬ 
кимъ богатымъ желѣзо-руднымъ мѣсторожденіямъ питать но¬ 
вый заводъ. 

Къ этому времени какая-то заминка почувствовалась въ за¬ 
водахъ французской компаніи. Одинъ ревизоръ смѣня.аъ дру¬ 
гого. Золотые потоки, до сихъ поръ лившіеся на Уралъ, пре¬ 
кратились. А тутъ подоспѣлъ металлургическій кризисъ: крѣп¬ 
кія до сихъ поръ цѣны на желѣзномъ рынкѣ переломились, на 
денежномъ — металлургическія акціи быстро падали. Францу¬ 
зовъ, не успѣвшихъ еще основаться на Уралѣ, пустить здѣсь 
г.пубоко корни, истратившихъ н1>сколько милліоновъ, всепожи¬ 
рающій кризисъ больно прихлестнулъ. Новые, красивые заводы 
остановили свою молодую работу и — выбросили за бортъ ты¬ 
сячи людей, кормившихся около нихъ и вѣрившихъ, что ничто 
не поколеб.четъ французовъ, что надолго еще хватитъ сказоч¬ 
ныхъ трехъ стоговъ золота. 

Черезъ нѣкоторое время € Урало-Волжское металлургическое 
общество» переименовалось въ «общество Комаровскихъ желѣзо¬ 
рудныхъ мѣсторожденій и южно-уральскихъ горныхъ заводовъ» 
и подъ этою фирмою получило субсидію отъ казны и въ 1904 г. 
опять пустило въ ходъ Авзяно-Петровскій доменный заводъ. 
Но дѣло СТОЯ.ЧО, все-таки, на шаткой почвѣ, дивиденда нельзя 
было ожидать, хотя новымъ управляющимъ и бы.чи 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, убѣдилъ остановкой повременить, обѣщая провести каі^я- 
то новыя комбинаціи. Онѣ ока;)ались очень простыми: рѣшено 
было заняться лѣсопромышленностью. Позанимались и ею, но 
доходовъ нѣть 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 заводской дачѣ. Счастье имъ улыбнулось: 
нашли розсыпь, стали ее промывать и еженедѣльно сдавать въ 
контору по 3—5 золотниковъ. Управ.чяюиий заводами донесъ 
объ этомъ новомъ богатствѣ, правленіе общества ассигновало 
средства на развѣдку, дѣло быстро наладилось; намывали зо¬ 
лота въ годъ до 2^хъ и болѣе пудовъ. Ѳднако, широкія замашки 
и тутъ повредили. Начали возводиться совершенно ненуж- 
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ыыя ностроЯкп 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 
видѣ 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. ®дно 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 и послѣ 150 
лѣтъ занятія горнымъ промысломъ вынуждены будутъ заняться 
новымъ, не знакомымъ имъ земледѣльческимъ трудомъ. Ио обез¬ 
печены землею будутъ немногіе, именно бывшіе рабочіе. Всего 
же населенія считсіется: въ Верхнемъ Авзяно-Петровскомъ за¬ 
водѣ—де 14 тыс., въ Нижнемъ — Авзяно-Петровскомъ — 4 тыс. 
Лиіевидировавъ горно-заводское дѣло, сОбщество КонаровсЕШХъ 
желѣзо-рудныхъ и южно-уральскихъ заводовъ» усиленно заня¬ 
лось лѣсѳистребленіемъ. Въ принадлежащихъ 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. Лѣсопиль¬ 
ные заводы въ Уфѣ и Сахаевѣ вырабатываютъ бревна, брусья 
и доскп еловыя, сосновыя, лиственныя, липовыя и дрова раз¬ 
ныхъ породъ. Помимо этого, огромное количество лѣса пережи¬ 
гается на уголь, который сбывается сосѣднимъ горнымъ заво¬ 
дамъ Эигазинскому, Инзерскому и Лацыштинскому. 



Б и Р с к Ъ. 

Подъ 55—25° с. ш. п 73—11° в. д., на правомъ берегу рѣки 
Бѣлой (на Уфимско-Вятсковіъ трактѣ, въ 103 верстахъ отъ гор. 
Уфы) живописно раскинулся уѣздный городъ Уфимской губ. 
Бирскъ. Древность заселенія мѣстности, нынѣ занимаемой 
Бирскомъ, доказывается существующими здѣсь остатками горо¬ 
дищъ, называемыхъ вообще счудскими», т. е. принадлежавшими 
Чуди, сильному и многолюдному народу, населявшему нѣкогда 
весь сѣверъ Европы и Азіи. Одно изъ городищъ находится вблизи 
самаго Бирска и носитъ названіе «Чортова». О немъ существуетъ 
легенда, очень сходная съ легендой объ Уфимскомъ, тоже Чор¬ 
товомъ 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 на мѣстѣ Бирска снача.ча находилось дворцовое село 
Архангельское, съ церковью во имя архангела Михаила, и что 
«въ 7161 (1663 г.) уфимскіе башкиры государево дворцовое село 
Архангельское, Біірь 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 по8иоли.пъ имъ поселиться на томъ же мѣстѣ 
и поставить острогъ, а для обороны отъ измѣнниковъ просили 
ружья, зелья и свинцу». Тогда же на разспросы воеводы кре¬ 
стьяне заявили, что вмѣстѣ съ ними желаютъ строить городъ 
на р. Бири ближайшіе черемисы и мещеряки, но что, по ихъ 
мнѣнію, 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 мѣсгѣ разореннаго села Архангельскаго и приказалъ по- 
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слать его поселенцамъ «ружья, свинцу и зелья». Татищевъ утвер¬ 
ждаетъ, что Бирскъ основанъ прежде Уфы, былъ первымъ рус¬ 
скимъ городомъ въ Башкиріи и назывался по имени строителя 
Челяднинымъ, а поцерквиМихаилаАрхангела—Архангель¬ 
скимъ. Когда именно возникло село Архангельское или Бирь, 
съ точностью неизвѣстно: можетъ быть, и раньше основанія Уфы, 
одновременно съ ней, или вскорѣ пос.пѣ ея построенія,—но, какъ 
городъ, Бирскъ былъ основанъ только въ 1663 году, т.е. спустя 
77 лѣтъ послѣ возникновенія Уфы. 

Бирскъ считался сначала острожскимъ, а потомъ пригоро¬ 
домъ и былъ довольно значите.аьно укрѣпленъ. Во врэмя баш¬ 
кирскихъ бунтовъ, особенно при Петрѣ Великомъ Бирскъ под- 

Бирскъ. 

вергался неоднократнымъ нападеніямъ, но выдерживалъ ихъ 
успѣшно. Въ половинѣ XVП1 в. Бирскъ имѣлъ 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 изъ ачужи.оыхъ людей и 
дворцовыхъ крестьянъ. Число домовъ, доходившее до 700, со¬ 
кратилось до 400 къ началу второй половины ХѴШ в,; изъ слу- 
жилы9съ людей многіе были взяты въ оренбургскіе и уфимскіе 
драгунскіе полки, а дворцовые крестьяне выселены въ ближай¬ 
шія отъ города деревни. Во время Пугачевщины башкиры овла¬ 
дѣли Біірекомъ почти безъ сопротивленія и выжгли его. Въ 
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1781 г. Бирокъ 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, господствующаго надъ всей бли¬ 
жайшей окружающей мѣстностью. Гора эта во многихъ мѣстахъ 
перерѣзана глубокими оврагами, имѣющими склоны также въ 
сторону рѣки Бѣлой. Почва горы преимущественно состоитъ 
изъ мощныхъ пластовъ суглинка и же.что-бурыхъ глинъ, въ 
перемѣшку съ розсыпями бѣлой извести, алебастра и песчаныхъ 
рухляковъ. Въ нпжней части овраговъ и отчасти по ск.7іонамъ 

Бирскъ. Набережная р. Бѣлой. 

горы замѣчается присутствіе слоевъ темно-бурыхъ, пластич¬ 
ныхъ, водонепроницаемыхъ глинъ, выклинивающихся на поверх¬ 
ность земли. 

Въ іюродѣ насчитывается около 16,000 человѣкъ жителей. 
Имѣются: женская гимназія, реальное училище, инородческая 
учительская школа, женское ремесленное училище, женскіе пе¬ 
дагогическіе курсы, 4-хъ-ішассное городское училище, 4 — 2-хъ- 
классныхъ училища іі 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-хозяйственныхъ про- 
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дуктовъ, лѣса и лѣсныхъ ивдѣлів. Всѣхъ торговыхъ предпріятій 
въ городѣ до 300, съ оборотомъ до трехъ милліоновъ рублей. 
Съ городской пристани отправляется ежегодно грузовъ до ЗѴ* 
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 носитъ названіе сЧортова городища». 
По преданію, на этомъ городищѣ жилъ какой-то ногайскій 
ханъ, владѣвшій башкирами. Хана выгналъ отсюда дра¬ 
конъ, и онъ бѣжалъ со своимъ народомъ за Кубань. Горо¬ 
дище небольшое. Съ трехъ сторонъ имѣетъ природное укрѣпле¬ 
ніе—довольно глубокія лѣсистыя долины. И только съ одной 
стороны, восточной, оно открыто. Вотъ почему древніе жители 
его и защищали эту восточную сторону, опасную въ случаѣ 
непріятельскаго нападенія. Ня восточной сторонѣ и донынѣ видны 
каше-тѳ камни, выступы — можетъ быть остатки пре:книхъ ва¬ 
ловъ. Змѣй на этомъ городищѣ очень много. Многіе даже боятся 
ходить туда. Это обиліе змѣй и было, вѣроятно, причшіой со¬ 
зданія у мѣстныхъ жителей вышеупомянутой легенды — будто 
бы хана ногайскаго выгналъ съ этого городипщ драконъ. 

Близъ подошвы горы, на которой расположено с Чортово 
городище», лежитъ озеро. Называется оно сУсольемъ». Такое 
названіе дано озеру, вѣроятно, потому, что вода въ немъ соле¬ 
наго вкуса, который былъ бы гораздо сильнѣе, еслибы 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 дбъцснрртъ соленый вкусъ въ этихъ озерахъ: 
€ Надобно думать, говоритъ онъ, что иныя озера пріемлютъ вкусъ 
отъ какого-нибудь соленаго источника, текущаго подъ землею, 
ибо въ наружныхъ частяхъ сихъ гористыхъ мѣстъ не примѣ¬ 
чается 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 сЧортова городища» находится — сСвятой 
ключъ». 

Вода течетъ съ небольшой горы, покрытой мелкимъ и ча¬ 
стымъ лѣсомъ. Вода очень холодная, пріятная на вкусъ. По 
преданію, въ старину здѣсь была деревянная церковь, во имя 
св. Михаила Архангела. Время, пожары и пугачевпшна уничто¬ 
жили дубѳвз'ю крѣпосгь, церковь св. Михаила и всю здѣшнюю 
старину. Можно посовѣтовать побывать въ Свято-Троицкомъ 
женскомъ монастырѣ, расположенномъ на окраинѣ города. 
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Въ 140 в. отъ Бирска въ Аскинской волости находятся— 
Тринскій и Никольскій заводы, при которыхъ имѣется до 
23 тыс. дес. земли, большей частью подъ лѣсомъ. На заводахъ 
приготовляются уксусно-кислая известь, деготь, уголь и дре¬ 
весный спиріъ. 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. Мен- 
зелѣ и ручьяхъ Кучанкѣ и Скородумкѣ расположенъ 
уѣздный городъ Уфимской губ. Мензелинскъ, «Мензеля>— 
значитъ—становище, мѣсто поселенія. Мѣстносп. гор. Мензе- 
.пинска, сколько можно судить по сохранившимся памятникамъ, 
была заселена и въ древности. Близъ города, на берегу р. Ика 
есть таісъ называемая Крестовая гора съ остатками укрѣпле¬ 
ній, заросшихъ вѣковыми лѣсами. Въ разныхъ мѣстахъ уѣзда 
попадаются могильные камни эпохи существованія Булгарскаго 
царства; татарскія лѣтописи также свидѣтельствуіотъ, что бул¬ 
гары простирали свое вліяніе до здѣшнихъ предѣловъ. Русскіе 
появились здѣсь впервые въ XV—XVI вѣкахъ, за.чожилп острогъ, 
служившій самымъ восточнымъ пунктомъ старой Закамской 
черты или укрѣпленной линіи, ограждавшей Казанскую область 
со стороны степи отъ нападенія кочевыхъ инородцевъ ея. Мен- 
зелинскій острогъ, населенный служилыми людьми, не разъ отра¬ 
жалъ нападенія ордъ ногайцевъ и калмыковъ, пытавшихся про¬ 
никнуть за Закамскую черту. Въ концѣ XVII вѣка, орды кочев¬ 
никовъ, разоривъ города, крѣпости и опустошивъ селенія, под¬ 
ступили къ Мензелинску. Мѣстное преданіе утверждаетъ, что 
немногочисленные жители крѣпко отсиживались въ острогѣ, съ 
мужественной неустрашимостью отражали отчаянные приступы 
бунтовщиковъ и дѣлали смѣлыя вылазки. Узнавъ, что на вы¬ 
ручку къ нимъ пришелъ отрядъ въ 500 человѣкъ яицкихъ ка¬ 
заковъ, мензелинцы рѣшились сдѣлать новую вылазку и даже 
наиасть на осаждающихъ. Съ этой цѣлью они ночью сняли съ 
укрѣиленія пушки и замѣнили ихъ печными деревянными тру¬ 
бами, вмѣсто же канонировъ поставили одѣтыхъ въ мужское 
платье женщинъ, а сами со снятыми пушками, подъ прикры¬ 
тіемъ возовъ сѣна, двинулись къ непріятелямъ. 

Ѳсаждавшіе, не подозрѣвая хитрости, подпустили мензелин- 
цевъ близко къ себѣ. Тогда, раздвинувъ возы сѣна, мензелинцы 
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открыли пуиіечную пальбу; одновременно вышли изъ засады 
казаки и, по обыкновенію, со страшнымъ гикомъ напали съ дру¬ 
гой стороны. Внезапносггь такъ поразила непріятелей, что они, 
несмотря на свою многочисленность, потерпѣли страшное пора¬ 
женіе и бѣжали, оставивъ мужественнымъ защитникамъ Мен- 
зелинска въ добычу свой станъ со всѣмъ наі'рабленнымъ иму¬ 
ществомъ. Этотъ подвигъ доставилъ мензелинцамъ не только 
уваженіе отъ мятежниковъ, но навелъ на нихъ паническій страхъ, 
такъ что они самое названіе Мензелинска (Мензеламъ—т. е. «я 
плачу») примѣнили потомъ къ своей гибели, не надѣясь болѣе 
уже никогда одержать надъ ними побѣды. Мѣсто битвы носитъ 
по настоящее время названіе сКирпізской горы», отъ погибели 
предводителей киргизовъ, а .аѣс*ъ, гдѣ скрывались казаки,—^Ка¬ 
зачьей Лукп». 

Гѣка Чусовая. «Кобыльи ребра». 

Управлявшійся въ XVII в. отдѣльными воеводами Мензе- 
линскъ, подобно Уфѣ, быль центромъ, около коіюраго со¬ 
средоточивались поселенія служилыхъ людей, положившихъ 
основаніе многимъ дворянскимъ фамиліямъ нынѣшняго Мензе- 
линскагѳ уѣзда и сосѣднихъ съ нимъ мѣстностей. Шъ 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 



587 

Смоленской Божіей Матери. Во время Пугачевскаго бунта мен- 
зелинцы попрежнему храбро отстояли свой городокъ и отразили 
всѣ враждебныя противъ него дѣйствія; въ воспоминаніе этого 
событія ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ приносится въ Мензелинскъ 
ивъ гор. Елабуги, Вятской губ., нерукотворенный образъ Спаси¬ 
теля. 

Въ настоящее время въ городѣ. 6 церквей и женскій Ильин¬ 
скій монастырь, основанный въ 1840 г. Жителей въ городѣ 
до 10,000 человѣкъ. Есть женская гимназія, городское 4-хъ-клас- 
снѳе училище, земская больница на 60 кроватей, аптека, музей, 
городской общественный банкъ, городской ломбардъ, домъ тру- 
дѳ.чюбія, общество пособія бѣднымъ, попечительство о дѣтскихъ 
ясляхъ, отдѣлъ Россійскаго о-ва покровительства животнымъ, 
отдѣлъ Россійскаго о-ва спасанія на водахъ, общество потреби¬ 
телей, типографія, пиво-медоваренный и картофельно-паточный 
заводы. 

Въ торговомъ отнопіеніи Мензелинскъ занимаетъ видное 
мѣсто, не только въ своей губерніи, но и во всей Россіи. Зна¬ 
ченіе Мензелинска, какъ торговаго города, сосредоточивается 
на ярмаркѣ, бывающей съ 26 декабря по 11 января. По своимъ 
оборотамъ эта ярмарка является одной изъ важныхъ въ Россіи 
и служитъ мѣстомъ обмѣна европейскихъ товаровъ на азіатскіе. 
Главными ярмарочными товарами являются хлопчато-бумажныя 
издѣлія, шелкъ, чай, кубовая краска, кожи, мѣха и лошади, 
при чемъ самые большіе обороты бывають съ хлопчато-бумаж¬ 
ными издѣліями: за этими товарами по величинѣ оборота идутъ 
кожевенные и др. Общій оборотъ по продажѣ товаровъ достигаетъ 
2 мил. руб. Ярмарка падаетъ. Въ началѣ 80-хъ годовъ XIX в. 
на ней продавалось товаровъ на сумму до 10 мил. руб. 



БЕЛЕБЕЙ. 

Белебей—уѣздный городъ Уфимской губерніи, находится въ 
10 вер. отъ станціи Белебей-Аксаково, Самаро-Златоустовской 
жел. дороги, на правомъ берегу рѣчки Белебейки. 

На мѣстѣ нынѣшняго города въ старину существовалъ 
какой-то мусульманскій городокъ, служившій центромъ управ¬ 
ленія татарскихъ племенъ, кочевавшихъ по рѣкѣ Демѣ. 

Поводомъ къ основанію русскаго поселенія послужило кре¬ 
щеніе чувашъ въ царствованіе Елизаветы Петровны. Часть 
этихъ новокрещенцевъ, съ цѣлью отдѣленія ихъ отъ мусуль¬ 
манъ, и бы па поселена въ 1757 году на мѣстѣ теперешняго 
Белебея. Когда въ 1781 г. онъ былъ назначенъ городомъ Уфим¬ 
скаго 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 правительственныя зданія. Въ 1796 г. Нелебей 
былъ обращенъ въ заштатный городъ, но въ 1804 г. вновь сдѣ¬ 
ланъ у'І^зднымъ и сначала числился въ Оренбургской губерніи, 
а съ 1865 г. въ Уфимской губерніи. 

Въ настоящее время Белебей— одинъ изъ бѣднѣйшихъ горо¬ 
довъ губерніи, съ 7 тысячами жителей, занимающихся торговлею, 
8емледѣ.піемъ и разными кустарными промыслами. Въ городѣ 
5 церквей, изъ нихъ 1 деревянная, мужской Богородице-Одиги- 
тріевскій монастырь, основанный въ 1901 году, магометанская 
мечеть; учебныя заведенія города: реальное училище, женская 
гимназія, 4-хъ - классное городское училище съ ремесленнымъ 
при немъ отдѣленіемъ, русскій классъ при медрессе, русско¬ 
башкирское женское училище, 6 приходскихъ шко.пъ, Аксенов- 
ское сельско-хозяйственное училище Уфимскаго губернскаго 
земства въ 2-хъ верстахъ оіъ ст. Аксенове, Самаро-Златоуст.ж. д. 

Торговые обороты города едва достигаютъ П/з мил. рублей. 
На Покровскую ярмарку, бывающую съ 28 сентября по 11 октября 
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.сііѣзжается значительное число иногородныхъ торговцевъ. Тор¬ 
гуютъ мануфактуров, бакалеей, лошадьми, щепнымъ товаромъ. 

Весною и лѣтомъ городское населеніе выручаетъ значитель¬ 
ныя средства къ жизни отъ сдачи квартиръ и продажи про¬ 
дуктовъ сельскаго хозяйства во множествѣ съѣзжающимся 
сюда больнымъ, нуждающимся въ леченіи кумысомъ. Близъ 
Белебея, особенно по линіи желѣзной дороги, расположенъ рядъ 
кумысолечебницъ, какъ-то: Андреевская, О. Г. Аксаковой, Н. В. 
Жданова, А. Л. Нагибина, М. П. Щелкановой, П. И. Коншина, 
Монастырева, Червинскаго и друпіхъ. Для больныхъ въ городѣ 
издаются сЕжегодникъ кумысника* и сЕжегодникъ курортной 
жизни». Кромѣ того, выходитъ сСправочный листокъ Белебеев- 
скагѳ уѣзднаго земства». 



СТЕРЛИТАМАКЪ. 

Стерлитамакъ—уѣздный городъ Уфимской губерніи, располо¬ 
женъ въ степи, при сліяніи рѣчекъ Стерли и Ашкадара, впадаю¬ 
щихъ въ 2-хъ верстахъ въ Бѣлую, на почтовомъ трактѣ изъ 
Уфы въ Оренбургъ, въ 125 вер. къ югу отъ Уфы. Во время ве¬ 
сенняго половодья до Стерлитамака изъ Уфы рейсируютъ не¬ 
большіе 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 Нижній- 
Новгородъ, а оттуца въ столицы. Первоначальное поселеніе су¬ 
ществовало около прмстани на рѣчкахъ Ашкадарѣ и Стерлѣ, 
почему и поселокъ именовался сначала Ашкадарскимъ и лишь 
впослѣдствіи получилъ названіе Стерлитамацкаго. 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 Стер- 
литамацкій поселокъ былъ разоренъ и жители долго не могли 
оправиться отъ пережитаго бѣдствія. Въ уѣздный городъ селе¬ 
ніе переименовано было въ 1781 году», въ 1804 онъ состоялъ въ 
Оренбургской губерніи, а съ 1865 г.--въ Уфимской. 

Въ настоящее время Стерлитамакъ имѣетъ до 20 тысячъ 
жителей, въ немъ 2 церкви, 4 мечети; пзъ учебныхъ заведеній 
находятся: реальное училище, женская гимназія, высшее началь¬ 
ное училище и до 16 начальныхъ школъ, изъ нихъ нѣсколько 
русско-баіпкирскихъ. Въ городѣ есть театръ, 2 клуба, изъ нихъ 
одинъ «восточный, носящій наименованіе Ашкадара, драматиче¬ 
скій кружокъ, кинематографъ, общество охоты, общество по¬ 
ощренія рысистаго коннозаводства и др. 

Торговые обороты простираются на нѣскол*ько милліоновъ 
рублей. Въ городѣ бываютъ двѣ ярмарки: съ 14 по 28 февраля 
и съ 29 октября по 3 ноября. Главные предметы торговли: скотъ, 
кожи, мѣха, обувь, мануфактура и бакалея. 
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Въ городѣ имѣется 5 лѣсопильнілхъ заводовъ, 4 мукомоль¬ 
ныхъ мельницы, нѣсколько Есожевенныхъ заводовъ, спичечная 
фабриіса и проч. 

Проведеніе черезъ Стерлитамакъ желѣзной дороги отъ 
Ѳренбурга до Уфа окажетъ благотворное вліяніе на развитіе 
города, а главнымъ образомъ на развитіе тѣхъ богатствъ, ко- 

Овѳро Тургоякъ (Южн. Ур). 

горыми въ большомъ изобиліи обладаетъ уѣздъ. Въ былыя вре¬ 
мена здѣсь существовалъ рядъ горныхъ, преимущественно мѣ- 
дннлавильныхъ, заводовъ, которые должны были прекратить 
свое существованіе благодаря стопному бездорожно (Воскре¬ 
сенскій, Архангельскій, Богоявленскій, Верхоторскій, Лемезин- 
скій). Во многихъ мѣстахъ въ старину вываривалась соль, есть 
много цѣлебныхъ сѣрносоляныхъ источниковъ, а по р. Бѣлой, 
въ предѣлахъ Азноевской волости обнаружены залежи нефти. 



ОРЕНБУРГЪ. 

Губернскій городъ Оренбургъ расположенъ на линіи Таш¬ 
кентской жел. дороги, на правомъ возвышенномъ берегу рѣки 
Урала (прежняго Япка), подъ 50® 46' сѣв. шпр. іі 72® 46' воет, 
долготы. Ташкентская дорога начинается отъ ст. Кинель Са- 
маро-Злотоустовскѳй жел. дороги. 

Ближайшимъ поводомъ къ основанію города была отдача 
подъ покровительство Россіи хана Малой Киргизъ-кайсацкѳй 
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, оказалось неудачнымъ 
и потому въ 1739 г. крѣпость-городъ перенесли выше, ближе 
ісь неспокойнымъ башкирамъ, именно на Красную Гору. Ио 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 впаде¬ 
ніи р. Сакмары въ р. Уралъ. На этомъ мѣстѣ, по преданію, въ 
прежнее время жи.аъ ногайскій ханъ Басманъ, станъ котораго 
былъ извѣстенъ подъ именемъ Актюбы, ^гго значитъ «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 в-мъ полигонѣ, а на сѣверѣ были 
Сакмарскія ворота—въ С-мъ полигонѣ. Были еще пятыя Водя¬ 
ныя ворота, сохранившіяся до сихъ поръ. Они находятся въ 
концѣ Николаевской улицы, у бульвара, при спускѣ къ иѣше- 
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хѳдному мосту черезъ Уралъ въ Зауральскую рощу, находив¬ 
шуюся тогда на БухарскоЛ сторонѣ. 

Создателемъ и устроителемъ Оренбурга былъ извѣстный 
И. И. Неплюевъ. Построивъ для новыхъ поселенцевъ зданія за 
счетъ казны, онъ вызва.пъ купцовъ изъ Уфы, Самары и другихъ 
мѣстъ на различныхъ выгодныхъ для нихъ условіяхъ. Заботясь 
ѳ безопасности жителей, Неплюевъ обнесъ городъ рвомъ и 
валомъ съ каменной стѣной и снабдилъ достаточнымъ къ обо¬ 
ронѣ гарнизономъ. За валомъ, противъ Неплюевскаго и Пре¬ 
ображенскаго полигоновъ, бы.ча 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 госі'иномъ 
дворѣ и 131 лавка на мѣновомъ дворѣ, выстроенномъ въ 1743 г. 
Къ 17б§ 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). Насе.авніе Оренбурга съ самаго возникновенія города было 
самое пестрое: русскіе, киргизы, малороссы, грузины, валахи 
персы, арабы, турки, армяне, узбеки, поляки. Во время Пуга¬ 
чевскаго бунта Оренбургъ выдержалъ почти 6-ти-мѣсячную 
осаду (съ 5 октября 1773 г. по 29 марта 1774 г.;. За мужествен¬ 
ную защиту 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 переименованъ 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 
Френбургекая 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 продо.чженной до Ташкента и далѣе по 
Средне-Азіатскимъ владѣніямъ. Помимо торговаго значенія, эта 
дорога оказала громадное колонизаціонное значеніе, такъ ісакъ 
только съ проведеніемъ ея открылась возможносгь заселять 
оренбургскія степи въ болѣе или менѣе широкомъ маштабѣ. 

УРАЛЪ. 38 



Вершина АдекоандровскоА сопки (Южн. Урадъ). 

въ городѣ 3 военныхъ школы (два кадетскихъ корпуса и 
юнкерское училище), но и нахожденіемъ здѣсь значительныхъ 
воинскихъ силъ, а равно средоточіемъ главныхъ мѣстныхъ 
управленій Оренбургскаго казачьяго войска, наказнымъ ата¬ 
маномъ котораго числится мѣстный губернаторъ. 

Оренбургъ для мѣстнаго края является не однимъ лишь адми- 
нистративнамъ, но и просвѣтительнымъ центромъ, въ которомъ 
находится цѣлый рядъ среднихъ учебныхъ заведеній: мужская 
гимназія, реальное училище, 3 женскихъ гимназіи, женскій 
институтъ Императора Николая І-го, мужской учительскій инсти¬ 
тутъ, киргизская учительская школа, два кадетскикъ корпуса, 
казачье юнкерское училище, духовная семинарія епархіальныя 
женское и мужское училище, ремесленное училище, фельдшер* 

Въ настоящее время городъ имѣетъ до 15(і тысячъ жителей, 
изъ которыхъ значите.чьная часть мусульмане. Центръ города 
съ улицами Николаевской, Гостинодворской и Неплюевской 
представляется почти европейскимъ. Здѣсь все залито асфаль¬ 
томъ, настроены громадные каменные дома съ магазинами, ки¬ 
нематографами, ресторанами, гостиницами и проч. Но чѣмъ 
ближе къ окраинамъ, тѣмъ больше признаковъ самой непри- 
крашеной азіатчины: улицы не замощены, домишки на нихъ 
маленькія, глинобитныя, площади утопаютъ въ грязи, почти на 
каждомъ шагу встрѣчаешь ревущихъ верблюдовъ съ погонщи¬ 
ками - Киргизами. Другою особенностью города является гро¬ 
мадное число военныхъ. Объясняется это не только тѣмъ, что 



595 

ско-акушерская школа, торговая школа, высшее начальное го¬ 
родское училище, два 4-хъ - классныхъ училища, десятка два 
начальныхъ русскихъ и мусульманскихъ школъ. Въ послѣдніе 
годы земство и городъ ходатайствуютъ объ открытіи въ Орен¬ 
бургѣ ветеринарнаго института, нужда въ которомъ ощущается 
въ краѣ вееьма настоятельная. 

Ивъ числа учрежденій и обществъ, преслѣдующихъ просвѣ¬ 
тительныя цѣли, можно указать на отдѣлъ (бывш. император- 
окаго) Русскаго географическаго общества, выпустившій около 
30 книгъ сНзвѣстій», очень интересныхъ по своему содержанію, 
а также имѣющій солидную библіотеку съ литературою о мѣст¬ 
номъ краѣ. Очень дѣятельно работаетъ Архивная комиссія, вы¬ 
пускающая свои сТруды» и органнвовавшая богатый музей. 
Живыми обществами являются физико-медицинское и ветери¬ 
нарныхъ врачей, на собраніяхъ членовъ которыхъ дѣлаются 
доклады о нуждахъ края въ медицинскомъ и ветеринарномъ 
отношеніяхъ. Много работаетъ отдѣленіе (бывш. императорскаго) 
Рѳссійенаго общества садоводства, при участіи котораго на бе¬ 
регу р. Урала, на такъ называемомъ 4Марсѳвѳмъ полѣ», разве¬ 
денъ ирекрасвый садъ-бульваръ со .множествомъ культурныхъ 
деревьевъ. 

Городская публичная биб.ііотѳка очень большая и можетъ 
сдѣлать честь любому губернскому городу. Оренбургская пресса 
еще молодая, но уже значительная по числу издаваемыхъ въ 
городѣ органовъ: сОренбургская Жизнь» и сОренбургское Слове» 
газеты ежедневныя; есть еще сОренбургскія Губернскія Вѣдо¬ 
мости» и <Еаархіальныя Вѣдомости»—ивдавія еженедѣльныя. 
Въ Оренбургѣ же издаются сТургайскія Областні^ Вѣдомости». 
Изъ органовъ корпоративныхъ издается сУчительскІЙ Вѣст¬ 
никъ»— еженедѣльный журналъ, «Южно-Уральской Коѳнера- 
торъ»—изданіе союза потребительныхъ 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, «Динъ- 
ва-Магншѳкъ» (^Религія и Жизнь»), «Иктисрдъ», «Шура». Были 
попытки изданія сатирическихъ и юмористическихъ журналовъ 
какъ на русскомъ, такъ и на мусульманскихъ народностей язы¬ 
кахъ, но сѳрьезнспч) успѣха не имѣли. Въ послѣднее время мѣет- 
ные литераторы выпускаютъ періодически особый сборникъ подъ 
названіемъ «Степь». Такихъ сборниковъ вышло уже нѣсколько. 

Какъ и во веякомъ губернскомъ городѣ, и въ Оренбургѣ 
Шіѣется 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 туберкулезомъ, сататарно-благотворительныя 
попечительства, общество помощи бѣднымъ жителямъ и прѳч. 

38* 
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Для развлеченій имѣются: городской театръ (очень старый), 
народный домъ, 2 сцены въ садахъ (въ Тополевскомъ и на бе¬ 
регу Урала), нѣсколько кинематографовъ. Садами Оренбургъ 
бѣденъ и въ лѣтнія 50-ти-градусныя жары жителямъ города 
буква.пьно негдѣ укрыться. Болѣе или менѣе приличную тѣнь 
даютъ сады Караванъ-Сарайскій и Тополевый, но первый для 
частныхъ лицъ недоступенъ, а второй сдается городомъ пред- 
принимателямъ-увесели гелямъ, которые взимаютъ 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 сМарсовомъ 
полѣ> имѣетъ научно-образовательное значеніе и потому доступъ 
въ него не для всѣхъ возможенъ, да ісъ тому же за входъ въ 
садъ взимается плата. Прекрасный садъ-питомникъ, принадле¬ 
жащій мѣстному отдѣлу (бывш. императорскаго) Россійскаго 
общества садоводства (близъ вокзала), для публики закрытъ. 
Единственнымъ мѣстомъ, свободнымъ отъ взиманія платы и 
дающимъ лѣтомъ надежную защиту отъ оренбургской жары 
и пыли, служитъ осокоревая роща за р. Ураломъ, куда вече¬ 
рами и направляются оренбуржцы для отдыха и прѳгулоісъ. 
Здѣсь на сравнительно небольшой площади раскидано нѣсколько 
сотенъ дачныхъ построекъ. Неблагопріятная сторона Заураль¬ 
ской рощи—это то, что ежедневно она заливается водой и въ 
низкихъ мѣстахъ долгое время послѣ разлива остаются моче- 
жины. 

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 изъ степей. Для склада зерна при станціи желѣз¬ 
ной дороги имѣется огромный элеваторъ и, кромѣ того, вся 
хлѣбная п.аощаяь застроена амбарами. 

Зимою здѣсь стоятъ цѣ.»іые караваны верблюдовъ, приво¬ 
зящіе хлѣбъ для продажи. 

Обороты съ хлѣбомъ на оренбургской биржѣ выражаются 
милліонами рублей. Затѣмъ крупными статьями оренбургскаго 
торга являются: невыдѣланныя кожи, овчины, шерсть, конскій 
во.лосъ, козій пухъ, ПТИЧЬИ перья, рога, лѣсъ, соль, мыло, свѣчи, 
пуховые платки и проч. 

Продолжаетъ сохранять свое торговое значеніе и сМѣновой 
двѳръ>, находящійся за р. Ураломъ. Сюда съ 1 мая по 15 сен¬ 
тября пригоняется масса степного скота, привозятся во множе¬ 
ствѣ кожи, шерсть, хлопокъ и разные восточные товары. 

Промыш.ченность въ Оренбургѣ также получила значитель¬ 
ное развитіе и сосредоточена, г.аавнымъ образомъ, на произ¬ 
водствѣ животныхъ продуктовъ: юфти, сала, мыла, свѣчей и 
проч. Имѣются крупныя паровыя мельницы, лѣсопильные за- 
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вѳды; много заведеній маслобойныхъ, клееваренныхъ, кишеч¬ 
ныхъ, 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-промышленномъ 
значеніи Оренбурга наглядно говоряп» цифры грузооборота 
станціи желѣзной дороги, именно; отправляется грузовъ до 
15 мил. пуд., прибываетъ до 47* мил. пуд. 

Городъ Оренбургъ раскинутъ очень просторно: здѣсь нѣтъ 
особенной тѣсноты, улицы его широкія. Въ центрѣ помѣстились 
разныя присутсіъенныя 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 однимъ 
изъ красивѣйшихъ храмовъ въ Россіи и по его плану сооружено 
уже нѣсколько церквей, въ томъ числѣ въ Верхотурскомъ мо¬ 
настырѣ. Вокругъ собора разбитъ красивый скверъ—любимое 
мѣстопребываніе во вревія лѣта оренбургской дѣтворы. Самыми 
отаринными храмами въ Оренбургѣ считаются соборы Преобра¬ 
женскій 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 располо¬ 
женъ почти въ центрѣ города. Въ немъ помѣщаются присут¬ 
ственныя мѣста и мусульманская мечеть. Позади казенныхъ 
зданій раскинулся громадный паркъ. 

Изъ городскихъ общественныхъ зданій лучшими являются 
тѣ, въ которыхъ помѣщаются учебныя заведенія и правитель¬ 
ственныя 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¬ 
тинскъ. 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 изъ центральныхъ 
пунктовъ торговли съ народами Средней Азіи. 

Въ память посѣщенія города Александромъ І мъ въ 18ІМ 
году, на берегу р. Урала, въ концѣ главной Николаевской 
улицы, сооружена изъ яшмы пирамидальная колонна, ивіѣющая 
соотвѣтственныя надписи. Изъ памятниковъ старины сохрани¬ 
лись «Водяныя ворѳта>, выводившія къ рѣкѣ Нику (теперешній 
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Уралъ). @тъ старой крѣпости во многихъ 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 сБухарской сторонѣ» и 
занимае'гъ площадь въ 40 тысячъ квадратныхъ саженъ. Дворъ 
совершенно квадратный, кругомъ обнесенъ каменными лавками 
II для въѣзда въ него имѣются двое воротъ, азіатскія и евро- 
пейскія, расположенныя діаметрально другъ противъ друга. 
Другихъ входовъ во дворъ нѣтъ. 

Видомъ своимъ мѣновой дворъ напоминаетъ крѣпость, съ 
тою лишь разницею, что нѣіъ рва и на стѣнахъ не виднѣется 
пушекъ. Фасадъ всѣхъ лавокъ обращенъ внутрь двора и съ 
наружной стороны ихъ нѣтъ ни оконъ, ни дверей, такъ что весь 
дворъ окруженъ глухой стѣной. 

Въ центрѣ двора расположенъ такъ называемый «азіатскій 
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 іі 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, привозятъ кожи, шерсть, хлопокъ и разные 
восточные товары. 

Такой же мѣновой дворъ, какъ и въ Оренбургѣ, имѣется въ 
Троицкѣ, уѣздномъ городѣ Оренбургской губерніи, расположен¬ 
номъ въ 120 вер. къ югу отъ г. Челябинска. 



ОРСКЪ. 

Фрскъ—уѣздный 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 810 вер., отъ ст. 
Актюбинскъ, Ташкентской ж. д.,—142. 

Основаніе городу было положено въ 1736 году, когда здѣсь 
начатъ былъ постройкой г. Оренбургъ, перенесенной въ 1739 г. 
на другое мѣсто. Возведенныя за четыре года укрѣпленія со¬ 
ставили основу Орской крѣпости, которая, будучи расположена 
на высокомъ холмѣ, служила прекраснымъ сторожевымъ пунк¬ 
томъ противъ набѣговъ инородцевъ. 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 заведеній городъ имѣетъ: 
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 заселились переселенцами изъ внутреннихъ губерній Россіи. 
Ѳколо города находится множество вѣтряныхъ мельницъ, но 
еоть нѣсколько и паровыхъ. Затѣмъ изъ числа промышленныхъ 
заведеній имѣются: мыловаренные, кожевенные, салотопенные, 
клееваренные, просообдирочные, маслобойные и др. заводы; ре¬ 
месленныя мастерскія: кузнечныя, слесарныя, жестяныя, шорныя, 
экипажныя, сундучныя, столярныя, сапожныя, портняжныя 
и проч. 

Проведете желѣзной дороги черезъ Орзкъ отъ Оренбурга 
на Семипалатинскъ, несомнѣнно, очень выгодно отразится на 
поднятіи промышленно-торговой жизни, которая крайне стра¬ 
дала отъ бездорожья л полной изолированности отъ большихъ 



умственныхъ п промышленныхъ центровъ. Уже теперь Орску 
предсказываютъ блестящую будущность по торговлѣ хлѣбомъ 
и продуісгаміі сельскаго хозяйства. Оживится и горное дѣло, 
совершенно заглохшее благодаря отсутствію удобныхъ путей сооб¬ 
щенія п дальноста рынковъ сбыта. Въ настоящее время изъ гор¬ 
ныхъ богатствъ разрабатывается почти исключительно золото. 
Въ окрестностяхъ Кваркенской казачьей станицы расположено 
болѣе 150 пріисковъ, принаддежащпхъ: южно-уральскому золо¬ 
топромышленному товариществу «Россія>, Бурзянскому золото¬ 
промышленному товариществу, Ольгинской золотопромышленной 
компаніи, Южно-Уральскому горному акціонерному обществу, 
Россійскому золотопромышленному обществу, Антоновымъ, Ба¬ 
рынинымъ, Новгородову, Рахматуллину, Рамѣѳву, Фомину, Чер- 
тыковцеву. Яковлеву іі др. Всего добывается здѣсь золота оп* 
19 до 25 пудовъ. 

Помимо золота въ Орскомъ уѣздѣ имѣются во многихъ мѣстахъ 
залежи мѣди (прежде существовали мѣдиплавильные заводы 
Кананико.аьскій и Преображенскій), марганцевыхъ рудъ, асбеста, 
мрамора и яшмы. Особенно мощны залеганія послѣдняго мине- 
ралла, при чемъ сорская яшма> считается одною изъ краси¬ 
вѣйшихъ и лучшихъ по своимъ природнымъ качествамъ. Болѣе 
подробныя изслѣдованія земныхъ нѣдръ, не производившіяся до 
сихъ поръ по причинѣ бездорожья, внѣ всякаго сомнѣнія, обна¬ 
ружатъ совершенно новыя горныя богатства, разработка кото¬ 
рыхъ оживитъ этоть благодатный, но глухой край. 



ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОЕЕРЕЖЬЕ 

КЛОКДЗД 
АНАПА - НОВОРОССІЙСКЪ - ГЕЛЕНДЖИКЪ - 
ТУАПСЕ-СОЧИ-ГАГРЫ-СУХУМЪ-БАТУМЪ. 

Покупка и продажа земельныхъ 
участковъ, домовъ, дачъ; всякія смѣты и 
проекты; исполненіе порученій; справки: 
помѣщенія, условія, лечебный заведенія 
и санаторіи, пути сообщенія; торгово- 
промышленныя свѣдѣнія и проч. Справка 
5 руб. 

Петроградъ, Невскій, 52 (Вечернэе Время), Нонтора изданій 

Б. А. Суворина. Ф. П. Доброхотову. 



ИЛЕЦКЪ. 

йлецкъ—ИЛИ Илецкая Заищта—безъуѣздный городъ Орен¬ 
бургской губерніи, въ 72 вер. къ югу отъ Оренбурга, на линіи 
Ташкентской жѳл. дороги. Эго—небольшой городокъ съ 15-тью 
тысячами жителей, но имѣющій большое значеніе въ хозяй¬ 
ственно-экономической ясизни края и даже всей Россіи тѣмъ, 
что близъ него находятся необычайно мощныя залежи камен¬ 
ной соли. 

Мѣстность эта стала извѣстна русскимъ уже съ XVI вѣка, 
именно соляными ломками. Въ 1730-хъ годахъ здѣсь посели¬ 
лись разные выходцы изъ яііцкихъ (нынѣ уральскихъ) ка¬ 
заковъ и, такимъ 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 оплотомъ съ батареями для пу- 
шекъ> и получилась маленькая крѣпостца, носившая до послѣд¬ 
няго 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 ссыл^іотъ, 

а работаютъ вольные люди. По изслѣдованіямъ 1851 г. Илецкѳе 
мѣсторожденіе содержитъ въ себѣ бо.чѣе 74 милліардовъ пудовъ 
соли. Разработка ведется подземными работами. Поднятыя на 
поверхность земли глыбы соли перемалываются на паровой 
мельницѣ. Выработки соли освѣщаются 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. Копи находятся въ арендѣ у товары- 
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щества Дѣева, Дюкова, Ѳглодкова п 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 арендаторовъ 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 посѣніенія города императоромъ Але¬ 
ксандромъ 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 служитъ небольшой садикъ, расположенный 
близъ тюрьмы и поддерживаемый арестантами. Улицы городка 
не замощены, почему весною, осенью и въ ненастье стоитъ 
непролазная грязь, а въ жаркую погоду ужасающая пыль. 

Населеніе городка занято хлѣбопашествомъ, работами на 
соляныхъ промыслахъ и желѣзной дорогѣ. Лѣтомъ нѣкоторые 
домохозяева получаютъ средства къ жизни отъ сдачи квартиръ 
больнымъ, пріѣзжающимъ 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 
Гипсовая гора. Свое названіе она получила отъ того, что 
массивъ ея состоитъ исключительно изъ пластовъ і’ішса, глав¬ 
нымъ образомъ сѣраго мелкозернистаго, иногда очень краси¬ 
ваго мраморовиднаго. Высота горы 158 метровъ надъ моремъ и 
32 метра надъ уровнемь воды въ близъ лежащей рѣчкѣ Пес¬ 
чанкѣ. Издали гора похожа на огромный насыпанный курганъ 
и раньше служила маякомъ для каравановъ, шедшихъ въ Орен¬ 
бургъ изъ Хивы и Ташкента. Гора имѣетъ протяженіе на вос¬ 
токъ, а на западѣ оканчивается утесомъ; она служитъ грани¬ 
цею соляному мѣсторожденію; за нею по другую сторону идеі^ъ 
точна плодоносная, въ которой не замѣтно уже признаковъ 
соли. У подошвы горы съ южной стороны расположены пе¬ 
щеры-ледники. Это искусственныя пещеры, выходящія своими 
устьями во дворы пос.елившихся здѣсь жителей, ©тнѳсительно 
Гипсовой горы установлено слѣд^'ющее: гора съ пронизываю¬ 
щими ее каналами и трещинами съ октября по мартъ посте¬ 
пенно охлаждается, при чемъ охлажденіе идетъ снизу вверхъ, 
сѳгрѣваніе же горы и ея канаповъ происходитъ съ апрѣля по 
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сентябрь включительно въ обратномъ направленіи, сверху внизъ. 
Тяга воздуха въ трещинахъ и каналахъ горы лѣтомъ проис¬ 
ходитъ изъ горы внутрь пещеръ, а зимою, наоборотъ, изъ пе- 
идеръ внутрь горы: въ октябрѣ бываетъ равновѣсіе—отсутствіе 
тяги. 

На вершинѣ горы сооружена часовня въ память 900-лѣтія 
крещенія Руси. Отъ часовни открывается далеісая-далекая па¬ 
норама и видъ на городъ. Подъ ногами узенькія ленточки го¬ 
родскихъ улицъ; пестрыі! коверъ изъ зеленыхъ, красныхъ и 
темныхъ крышъ домовъ; красивая соборная церковь съ мнніа- 
’порнѳй, 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-за зелени женскій мо¬ 
настырь и необъятная синеватая дымка, сливающаяся съ гори¬ 
зонтомъ. 

Кочевые народы считали Гипсовую гору священною. Дѣйстви¬ 
тельно, ослѣпительный блескъ горы въ ясный солнечный день; 
клубы пара въ морозный день зимою, отчего вершина горы кажется 
окутанной облаками; скатывающіяся порою глыбы и, наконецъ, 
ледъ у подошвы горы лѣтомъ, а зимою въ томъ же мѣстѣ 
тепло,—все это невольно внушало какой-то страхъ и благо¬ 
говѣніе. 

Верстахъ въ 2-хъ отъ Илецка есть источники прѣсной воды, 
которые, сливаясь, образуютъ рѣчки Малую Ельшанку, огибаю¬ 
щую гору и юго-восточную часть соляного штока. Съ запад¬ 
ной стороны течетъ Большая Ельшанка, которая, какъ всѣ 
степеныя рѣчки, то исчезаетъ въ землѣ, то вновь появляется; 
приближаясь же къ соляному штоку, она расширяется здѣсь 
на плоской поверхности и частью проникаетъ въ него, а частью 
исчезаетъ въ тюпкомъ болотѣ. 

Въ 15 вер. отъ Илецка находятся возвышенности подъ назва¬ 
ніемъ «Мертвыя соли». Онѣ представляютъ собою двѣ группы 
холмовъ,расположенныхъ кольцеобразно и образующихъ вслѣд¬ 
ствіе этого двѣ котловины. Въ первый изъ нихъ находятся 
два озера, ивъ которыхъ одно прѣсное, другое только соленое; 
глубина ихъ значительная. Уровень воды въ озерахъ поддер¬ 
живается ключами, которые вы*гекаютъ. На восточномъ ска*^ 
котловины одинъ ключъ прѣсный и два соляныхъ. Все про¬ 
странство около ключей покрыто выкристал.тгізовавшейся солью 
и, кромѣ того, такимъ же чернымъ иломъ, какой встрѣчается 
въ озерахъ Илецкаго соляного промысла. 

Высота одного изъ холмовъ, имѣющаго на вершинѣ песча¬ 
никовую скалу, имѣетъ 97 метровъ надъ уровнемъ воды въ 
рѣчкѣ Елшані^. 



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 плашновыми пріисками, минеральными 
копями, цѣлебными источниками и проч. — начинаетъ все 
болѣе и болѣе привлекать къ себѣ вниманіе какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ туристовъ. Научно-образовательныя экс¬ 
курсіи по Уралу также начинаютъ играть значительную роль. 
Такъ, по даннымъ регистраціи Екатеринбургскаго музея, въ 
1913 году музей этотъ 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 бы¬ 
ваетъ не менѣе 5,000 человѣкъ. 

Профессоръ П. А. Замятченскій, побывавшій на Уралѣ 
въ 1899 году, высказываетъ, что споѣздка на Уралъ оста¬ 
вила по себѣ лучшія воспоминанія, чѣмъ какая-либо дру¬ 
гая но Россіи». Профессоръ Э. Петри называетъ Уралъ «чуд- 
Еѵымъ краемъ». Вотъ его слова: сЧудный край -- нашъ Уралъ? 
Это одинъ изъ интереснѣйшихъ, хотя и мало извѣстныхъ угол¬ 
ковъ нашего отечества... Южный Уралъ преисполненъ орипі- 
нальныхъ и чарующихъ красокъ. Онъ не можетъ соперничать 
съ Альпами по величавости и по привлекательности своихъ ви¬ 
довъ. Шрекрасное и въ то же время сильное впечатлѣніе про- 
яевѳдятъ эти, повидимому, безчисленные и болѣе или менѣе па¬ 
раллельные другъ другу ряды мощныхъ хребтовъ, сложенныхъ 
изъ гранита, гнейса, криста.члическихъ сланцевъ, кварцитовъ и 
кварцевыхъ песчаниковъ. Они покрыты густыми лиственными 
и хвойными лѣсами, изъ которыхъ мѣстами сурово выступаютъ 
обнаженныя стѣны и обрывы или же вывѣтрившіяся отъ непо¬ 
годы причудливаго вида вершины. Мрачныя и мало доступныя 
высоты эти еще болѣе оттѣняютъ нѣжную красоту мирныхъ, но 
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зрачные потоки Южнаго Урала, верховья Бѣлой, Урала, Уя и 
Ая, чудныя горныя озера среди лѣсовъ и топей, неизвѣдашіыя 
никѣмъ сталактитовыя пещеры съ подземными озерами». 

Не менѣе восторженный отзывъ объ Уралѣ даетъ и профес¬ 
соръ Д. Н. Анучинъ: «Отъ Константинова камня на сѣверѣ до 
Мугѳджарскихъ горъ на югѣ, Уралъ выказываетъ въ различ¬ 
ныхъ 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 Ура.чѣ, и особенно около Златоуста 
и далѣе, гдѣ возвышается высокій Иремель. А эти прелестныя 
озера Зауралья, окаймленныя съ запада красивою линіей горъ, 
эти каменные берега Чусовой съ ея опасными «бойцами», эти 
скалы Тагила съ ихъ загадочными «писанцами», эти красоты 
южнаго, башкирскаго Ура.тіа,—сколько представляютъ они ма¬ 
теріала для фотографа, живописца, геолога,-географа!» 

Можно бы было привести сотни не менѣе красивыхъ отзы¬ 
вовъ какъ прозой, такъ и стихами, но всѣ они будутъ свидѣ¬ 
тельствовать только о томъ, что Уралъ живописенъ, великолѣ¬ 
пенъ, оригиналенъ и достоинъ того, чтобы его посѣтить, попу¬ 
тешествовать по нему, ознакомиться съ нимъ, изучить его. 
Уралъ много можетъ вамъ дать. Если васъ интересуетъ горное 
дѣло въ различныхъ проявленіяхъ,—вы его найдете здѣсь; если 
вы художникъ,—вы найдете неисчерпаемый матеріалъ для сво¬ 
ихъ полотенъ; если вы литераторъ,—вы встрѣтите любопытные, 
своеобразные типы и массу бытового и этнографическаго мате¬ 
ріала; если вы коммерсантъ,—вы тамъ найдете живое дѣ.лѳ. Сло¬ 
вомъ, Уральскій край—это обширное и богатое поле для самой 
разнообразной человѣческой дѣятельности. Кромѣ того, онъ мо¬ 
жетъ дать и большое образовательное и воспитательное зна¬ 
ченіе. 

Изъ Европейской Россіи на Уралъ можно проѣхать двумя 
путями: желѣзнодорожнымъ и воднымъ, при чемъ первый'Щмѣетъ 
два маиравлѳнія: 1) черезъ Самару—Уфу—Златоустъ и Че.тія- 
бинскъ на Екатеринбургъ (по С амарѳ^Златоустовской и Челя^ 
бинскъ-Екатеринбургскѳй ж. д.); 2) черезъ Ярославль—Вологду— 
Вятку—Пермь—Екатеринбургъ. Строится третій желѣзнодорож¬ 
ный путь: Казань—Сарапулъ—Красноуфимскъ—Екатеринбургъ. 

Водный путь на Уралъ идетъ по рѣкамъ Волгѣ, Камѣ и Бѣ¬ 
лой. Проѣхать на Уралъ изъ Европейской Россіи можно и© 
двумъ направленіямъ: на Пермь по р. Камѣ и на Уфу — и© 
р. Бѣлой («Бѣльскіе» пароходы рейсируютъ отъ Казани до Уфы 
безъ пересадки). 

Между Н.-Новгородомъ, Казаны© и Пермью ходятъ паро¬ 
ходы трехъ фирмъ: Каменскихъ и Мѣшкова, Любимова и К®, 
«Кавказъ и Меркурій». Рейсъ отъ Н.-Жовгорода до Перми жрѳдол- 
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жается ЗѴа сутокъ. Коыфортабельность камскихъ пароходовъ, 
похожихъ ыа огромныя пловучія гостиницы перваго разряда, 
дѣлаетъ прогулку по красивой и многоводной рѣкѣ не только 
не утомительной, а весьма пріятной, интересной и полезной для 
здоровья. 

Учащіеся и с.пѣдующіе при нихъ члены семейства, по предъ¬ 
явленіи соотвѣтствующихъ удостовѣреній, пользуются скидкой 
въ размѣрѣ 25^0 съ пассажирской таксы II и III юпассовъ. Вос¬ 
питанницамъ и воспитанникамъ всѣхъ учебныхъ заведеній, 
предъявившимъ отъ своего начальства свидѣтельства, удосто¬ 
вѣряющія ихъ личность, допускается скидка въ размѣрѣ 50"/о 
съ таксы II и III ісаассовъ. Багажъ пассажировъ, получившихъ 
билеты въ Н.-Новгородѣ въ вокзатк желѣзной дороги и сдав¬ 
шихъ 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 электричествомъ. Помѣщенія I и 

II классовъ въ хо.аоднѳе время нагрѣваются паромъ. На всѣхъ 
пароходахъ имѣются аптечки, изъ которыхъ, въ случаѣ надоб¬ 
ности, пассажиры могутъ пользоваться медикаментами без¬ 
платно; есть души и ванны, а также небольшія библіотечки. 

Ѳтъ 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¬ 
шіе билетъ на проѣздъ, могутъ помѣщаться въ соотвѣтствую¬ 
щихъ классахъ безплатно. 

Изъ Азіатской Россіи на Ура.чъ ведутъ тоже два пути: же¬ 
лѣзнодорожный и водный. Первымъ путемъ можно проѣхать: 
1) Ѳмскъ—Тюмень—Екатеринбургъ; 2) Омскъ—Челябинскъ—Ека¬ 
теринбургъ. Первое направленіе значительно короче и потому 
дешевле. Водный путь лежитъ по рѣкамъ Западной Сибири до 
Тюмени, а отсюда по Омской желі^ной дорогѣ на Камышловъ 
и Екатеринбургъ. 

Въ настоящее время путешествіе по Уралу не сопряжено съ 
какими-нибудь трудностями, такъ каіеь значительную часть 
края можно объѣхать по желѣзнымъ дорогамъ. Остановки въ 
тѣхъ пли другихъ мѣстахъ, по заранѣе составленнымъ марш¬ 
рутамъ, дадутъ возможность съ полнымъ удобствомъ ознако¬ 
миться какъ съ горными красотами, историчесішми памятни¬ 
ками, такъ и съ промыш.ченной жизнью края, его бытовыми 
особенностями и проч. 

Уралъ обслуживаютъ слѣдующія линіи желѣзныхъ дорогъ: 
1) Пермь—Кунгуръ—Екатеринбургъ, 2) Пермь—Тагилъ—Екате- 
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ринбургъ, 3) Челябинскъ—Екатеринбургъ, 4) Тюмень—Камыш- 
ловъ—Екатеринбургъ, 5) Кушва—Верхотурье—Богословскъ, 6) Та¬ 
гилъ—Алапаевскъ—Ирбитъ, -7) Алапаевскъ—Егорино—Богда¬ 
новичъ, 8) Богдановичъ—Шадринскъ, 9) Н.-Тагилъ—Висимо— 
Уткинскъ (частная вѣтка), 10) Чусовсісая—Солеварни, 11) Ка¬ 
лино—^Лысьва, 12) Кыштымъ—Соймановскъ (частная вѣтка), 13) Че¬ 
лябинскъ—Златоустъ, 14) Златоустъ—Уфа, 15) Вязовая—Ка¬ 
тавъ, 16) Запрудовка-Бѣлорѣцкій заводъ (частная вѣтка протя¬ 
женіемъ 133 версты), 17) Бердяушъ—Бакалъ, 18) Полетгаево— 
Троицкъ—Кустанай, 19) Оренбургъ—Орскъ, 20) Кинель—Ѳрен- 
бургъ—Ташкентъ, 21) Вятка—Пермь, 22) Богословскъ-Филысин- 
ская пристань на р. Сосьвѣ (частная вѣтка), 23) Выя—Лѣсо¬ 
пильня на р. Нясьмѣ (частная вѣтка). 

На горѣ ХрустАльнои блпеъ Екатеринбурга. 

Кромѣ этихъ линій находятся въ постройкѣ: 1) Оренбургъ— 
Уфа, 2) Сарапулъ—Крас^уфимскъ—Екатеринбургъ, 8) Лысьва— 
Бердяушъ, 4) Кушва—Сылва (вѣтка частнаго пользованія), 5) Ека¬ 
теринбург ь—Ирбитъ—Тавда. 

Многіе горные заводы, расположенные въ нѣсколькихъ вер¬ 
стахъ отъ станцій желѣзныхъ дорогъ, соединены съ ними соб¬ 
ственными путями. 

Шри поѣздкахъ по желѣзнымъ дорогамъ, когда туристъ же¬ 
лаетъ осмотрѣть проѣзжаемую мѣстность, необходимо выбирать 
такіе поѣзда, которые по наиболѣе красивымъ и интереснымъ 
мѣстамъ, нанр., по окрестностямъ Миньяра, Златоуста, Кыш- 
тыма, Тагила, Чусовой и проч., проходятъ дневіъ, а не ночью. 

При путешествіяхъ по пермскому Предуралью можно поль¬ 
зоваться пароходами, рейсирующими: 1) вверхъ по р. Камѣ отъ 

89 УРАЛ Ь. 
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Перми до Усолья и Чердыніі; 2) отъ Чердыни вверхъ по Выш- 
рѣ и Колвѣ до Усть-Улса н Тулпана. 

Впрочемъ, разсчитывать на пароходное путешествіе по Ви¬ 
терѣ и Колвѣ не всегда можно, такъ какъ правильныхъ рей¬ 
совъ нѣтъ. Во время весенняго половодья изъ Уфы ходятъ не¬ 
большіе 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 нѣтъ. Прогоны отъ 5 до 8 коп. съ версты и лошади. 

Для поѣздокъ 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. 
Плата за лошадь оп. 1 р. 50 коп. до 3 руб. въ сутки. Плата 
проводнику по особому соглашенію. 

На УрБиіѣ довольно распространены экскурсіи по рѣкамъ 
(Чусовой, Вишерѣ, Бѣлой, Пышмѣ, Исети, Уралу и др.) въ лод¬ 
кахъ. Эти лодки покупаются туристами въ при-рѣчныхъ селе¬ 
ніяхъ, а за'гѣмъ, по минованіи въ нихъ надобности, продаются. 
Лодки стоятъ отъ 7 до 15 руб., смотря по величинѣ и удоб¬ 
ствамъ. Экскурсіи въ лодкахъ совершаются обыкновенно внизъ 
но 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 этотъ 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 озна¬ 
комленія съ Ураломъ. Особенно увлекательны многодневныя 
пѣшеходныя экскурсіи по наиболѣе глухимъ и рѣдко посѣщае¬ 
мымъ туристами уголкамъ Урала. Отправляющимся въ такую 
экскурсію, по заранѣе составленному маршруту, необходимо 
запастись компасомъ, картою мѣстности, а лучше всего—опыт¬ 
нымъ 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 недѣли 

3 и все продовольствіе будетъ обходиться 30—40 коп. въ 
день на человѣка. Для 2-хъ-недѣльной 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. коп¬ 
ченыхъ колбасъ, 2 ф. сухой зелени, крупъ двухъ-трехъ сортовъ 
по 2 ф. на человѣка. 
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Изъ посуды віожнѳ взять: 1 жестяной большой чайникъ, 
1 кофейникъ, 1 керосиновую кухню, сковородку, котелокъ, 2 по¬ 
лотенца чайныхъ, 2—3 тряпки. Кромѣ того, каждый экскур¬ 
сантъ долженъ имѣть эмалированную кружку, вилку и ножикъ 
(лучше всего складной). 

Надо принять за правило не носить съ собою ничего круп¬ 
наго и тяжелаго и ничего такого, что можно достать на мѣстѣ. 

Экскурсіи вдвоемъ—втроемъ очень распространены и много 
говорить о снаряженіяхъ къ нимъ не приходится. Сумка-ра¬ 
нецъ, въ которую можно положить 10—12 фунтовъ багажд,— 
вотъ все, что нужно для такой прогулки. Съ такою небольшою 
сумкою туристъ можетъ идти свободно; она даже не помѣшаетъ 
ему карабкаться ио самымъ крутымъ подъемамъ на горы. 

Для экскурсій, устраиваевшхъ низшими учебными заведе¬ 
ніями, предоставленъ безплатный проѣздъ на разстояніяхъ 
50 верстъ включительно; для поѣздокъ на бблынія разстоянія- 
до 300 верстъ, плата установлена такая же. какъ и для экс¬ 
курсій учащихся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

МАРШРУТЫ ЭКСКУРСІЙ ио УРАЛУ. 

1. Пермь—Кунгуръ—Екатеринбургъ—Пермь. 

Изъ Перми отъѣздъ со ст. Пермь ІІ-я. Въ Кунгурѣ оста¬ 
новка для осмотра города и его достопримѣчательностей (Успен¬ 
ская, Тихвинская и Преображенскія церкви съ ихъ тысяче-иу- 
довыми 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¬ 
теринбургѣ остановка на 37» дня. Въ 1-й день: осмотръ Импе¬ 
раторской гранильной фабрики, золотосплавочной. Музея Ураль¬ 
скаго Общества любителей естествознанія, обсерваторіи, кустар¬ 
ныхъ гранильныхъ мастерскихъ. Во 2-й день; Верхъ-ІІсетскій 
желѣзодѣлательный заводъ, прогулка на лодкѣ по Верхъ-Исет- 
скому озеру, осмотръ заводскаго музея. 3-й день; поѣздка на Бе¬ 
резовскіе золотые промыслы (въ 14 вер. отъ города, отъ разъ¬ 
ѣзда Березитъ, строющейся Екатеринбургъ-Тавдинской дороги— 
въ 4 вер.), гдѣ осмотръ добычи золота изъ рудъ и розсыпей 
механическимъ и химическимъ способами. По дорогѣ въ Бере¬ 
зовскій заводъ можно побывать на Шарташскихъ каменныхъ 
палаткахъ, представляющихъ своеобреізныя геологическія на¬ 
слоенія гранита. Съ вершины спа.чатокъ> можно видѣть Шар- 
ташскѳе озеро,—очень типичное для Уральскихъ озеръ. Его же 
можно видѣть я при слѣдованіи въ Березовскій заводъ. 

Ѳбратный путь изъ Екатеринбурга въ Пермь сдѣлать по 
Уральской горнозаводской дорюгѣ съ остановками на 1 день въ 
Невьянскѣ, Н.-Тагилѣ и Куш^. Вся экскурсія займетъ 9 дней. 

39* 
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2. Пермь—Ч усовская—Кушва — Тагилъ — Иевьяпскъ — 
Екатеринбургъ. 

Изъ Перми отъѣздъ по Уральской горнозаводской дорогѣ 
со ст. Пермь Ья (около пароходныхъ пристаней). Въ Чусовской 
сдѣлать остановку для осмотра Чусовскаго доменнаго и желѣ- 
зод'клательнаго завода, одного изъ лучшихъ на Уралѣ, знаком¬ 
ство съ природой и характеромъ р. Чусовой, осмотръ Пашій- 
скихъ скалъ (въ 3 вер. отъ станціи вверхъ по р. Усьвѣ). Въ 
Кушвѣ осмотръ памятника Императору Александру III, горнаго 
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-Нико.гіаевской церквей. При послѣдней находится бо¬ 
гатая усыпальница семьи Демидовыхъ, которую разрѣшается 
осматривать. Интересенъ геологическій и историческій музей, 
памятники: Императору Александру II, Н. П. Демидову, А. Н. Ка¬ 
рамзину, Мѣдный рудникъ, Высокоі орскій желѣзный рудникъ, 
Выйскій мѣдноплавильный заводъ, 8о.аотые и платиновые пріи¬ 
ски. Въ Невьянскомъ заводѣ: осмотръ Преображенскаго храма. 
Падающей башни, памятника Яковлеву, механическаго и це¬ 
ментнаго заводовъ, а также добычи золота драгами. Достопрп- 
мѣчательности Екатеринбурга помѣчены въ маршрутѣ 1. Вся 
экскурсія, съ остановкой въ Тагилѣ на 2 дня и 4 въ Екатерин¬ 
бургѣ, займетъ 10 дней. 

Если время и средства позволяютъ, молено въ Екатерин¬ 
бургъ проѣхать по первому маршруту, а въ Пермь возвратиться 
по маршруту 2. Такая экскурсія дастъ возможность довольно 
подробно ознакомиться съ Среднимъ Ураломъ. 

Л* 3. Пермь—7со.іье—Чердынь~Перхь. 

Это очень интересная экскурсія по верхнему плесу р. Камы. 
Продолжительность ея ЗѴ* дня. Въ Усольѣ можно сдѣлать оста¬ 
новку Для осмотра соляныхъ промысловъ и Березниковскаго 
содоваго завода. Въ Чердыни осмотрѣть Воскресенскій соборъ— 
одинъ изъ древнѣйшихъ въ Пермскомъ краѣ, музей Общества 
любителей археологіи и этнографіи Чердынскаго края, есте¬ 
ственно-историческій музей имени А. С. Пушкина (оба музея въ 
зданіи земской управы). 

Возвратиться въ Пермь можно на томъ же пароходѣ. 

АІ 4. Пермь—Чердынь—Полюдъ—Ныробъ—Усолье—^Чусовая— 
Пермь. 

Отъѣздъ изъ Перми въ Чердынь на пароходѣ лучше всего 
до спада весеннихъ водъ. Гора Полюдъ, хотя и видна изъ Чер- 
дыни, но она лежитъ въ разстояніи 45 верстъ. Нужно поста¬ 
раться попасть на пароходъ, который въ половодье ходитъ по 
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р. Вишерѣ вверхъ, 'ѣхать до д. Бахари, отъ которой начинается 
6-ти-верстный подъемъ на гору. Полюдъ—одна изъ красивѣй¬ 
шихъ горъ Урала, вершина которой похожа на скалу памят¬ 
ника Императору Петру въ Петроградѣ. Ныробъ—историческое 
селе, 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 
Мыробъ въ 45 вер. Въ немъ достойно осмотра: Богоявленскій и 
Никольскій храмы, гробница боярина-страдальца, оковы (3 пуда 
вѣсомъ), которыя находились на Михаилѣ Никитичѣ, темница- 
яма, въ которой жилъ бояринъ. Въ окрестностяхъ Ныроба слѣ¬ 
дуетъ осмотрѣть Дивью 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 изъ 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 пріиски -Качканаръ— 
Пермь. 

Ѳтъѣздъ 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 носитъ 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 же¬ 
лѣзный рудникъ экскурсія на знаменитую гору Качканаръ, 
лежащую отъ села Крестовоздвиженскаго въ 25 вер. къ сѣверо- 
востоку. Продолжительность экскурсіи 3—4 дня, въ зависимости 
отъ того—пѣшей или конной будетъ прогулка на Качканаръ. 

0. Пермь—Кушва—Верхотурье—Богословскъ—Рудники—Пермь. 

Фтъѣздъ изъ Перми по Уральской горнозаводской дорогѣ до 
ст. Гѳроблагодатская. Осмотръ Кушвинскаго казеннаго горнаго 
завода и его достопримѣчательностей (см. маршрутъ 2). По 
Богословской желѣзной дорогѣ до гор. Верхотурья (98 вер.), гдѣ 
остановка на одинъ день для ос.\іотра знаменитаго Верхотур- 
іі^каго монастыря, въ которомъ покоятся мощи св. праведнаго 
Симеона, верхотурскаго чудотворца. Въ 1 вер. отъ города камень 
Кликунъ, замѣчательный многоголосымъ эхомъ. Въ Надеждин- 
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скомъ заводѣ остановка на одинъ день. Знакомство съ домен¬ 
нымъ сталерельсѳвымъ производствомъ. 

Въ Богословскѣ остановка на два дня. Осмотръ мѣдепла¬ 
вильнаго завода, мѣдныхъ шахтъ, Федоровскаго геологическаго 
мувея въ Турьинскпхъ рудникахъ, Волчанской каменноугольной 
копи, завода для выдѣлки сѣрной кислоты и хромпика, марган¬ 
цеваго рудника и проч. Подъемъ на гору Южную Сопку. Про¬ 
должительность экскурсіи 9—10 дней. 

Изъ Богословскаго завода можно совершить экскурсію на 
Денежкинъ камень, одну изъ самыхъ высокихъ горъ Урала 
(5.027 фут.). Экскурсія займетъ 4 дня. 

^ 7. Пермь—Гороблагодатская—Выя—Косьвнвскій камень— 
Кязедъ—Пермь. 

Ѳтъѣядъ изъ Перми по Уральской горнозаводской желѣзной 
дороі'ѣ. Цѣль экскурсіи—подъемъ на вершину малодоступнаго, 
но очень красиваі’о и высокаго Косьвинскаго камня. На ст. Го- 
роблагѳдатская пересѣсть въ поѣздъ Богословской жел. дор. и 
ѣхать до ст. Выя, откуда ѣхать по узкоколейной Ыиколае-Пав- 
дннской желѣзной дорогѣ до лѣсопильнаго завода на р. Нян¬ 
домѣ—72 вер. Отсюда 40 верстъ верхомъ до Николае-ІІав- 
динскаго завода. Въ этомъ селеніи сдѣлать ночевку. Утромъ 
выѣздъ верхомъ или выходъ пѣшкомъ на Кыштымскій пріискъ— 
35 верстъ. На пути встрѣтится перевалъ между горами Колпа¬ 
комъ и Семичеловѣчнымъ камнемъ, высота котораго надъ уров¬ 
немъ моря 642 метра. Съ перевала живописный видъ на р. Любву 
и у'і'есы Тылайско-Конжаковскаго камня. Ночевка на Кыштым- 
скомъ пріискѣ. Здѣсь, по соглашенію съ конторою пріиска, не¬ 
обходимо заручиться проводникомъ для подъема на Косьвин- 
скій камень. Начать восхожденіе необходимо раннимъ утромъ 
съ сѣверо-восточной стороны на такъ называемое «плечо» Кось¬ 
винскаго камня, имѣющее абсолютную высоту 824 метра. Съ 
этого пункта подъемъ дѣлается все круче. На высотѣ 1010 ме¬ 
тровъ растите;шность прекращается и начинается рядъ гигант- 
сісихъ гранитныхъ террасъ. На вершину камня экскурсантъ 
попадетъ около 6 часовъ вечера. Ночевать на вершинѣ не реко¬ 
мендуется, такъ какъ могутъ захватить туманъ и вообще небла¬ 
гопріятная погода, и тогда спускъ съ горы представитъ не мало 
трудностей. 

Ѳбратный путь съ горы можно сдѣлать по старой дорогѣ 
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 
Берхъ-Кѳсьву, 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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ѳсііѳтрѣть каменноугольныя копи, пещеру и проч. Изъ Кизела 
можно проѣхать или на ’ст, Солеварни и здѣсь сѣсть на паро¬ 
ходъ, идущій въ Пермь, или сѣсть въ поѣздъ Луньевскѳй же¬ 
лѣзной дороги, идущій на ст. Чусовскую, а оттуда въ Пермь 
по Горнозаводской линіи. 

Вся экскурсія займетъ 10—12 дней. 
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ЛІ 8. Екатеринбургъ—Чортово Городище—6е»ь Братьевъ—озеро 
Таватуй—Веселыя горы; 

Отъѣздъ изъ Екатеринбурга по Уральской горнозаводской 
желѣзной дорогѣ до ст. Исеть. Отсюда пѣшкомъ до Городища 
5 верстъ. Идти лучше по лѣсу черезъ гору сМатанку>. На этой 
дорогѣ попадается нѣсколько ключей, изъ которыхъ можно за¬ 
пастись водой. Можно идти и по <сланямъ> отъ будки 269 
вправо. Городище представляетъ рядъ очень оригинальныхъ 
гранитныхъ башенъ различной высоты и массивности. 

Чтобы попасть на скалы «Семь братьевъ», нужно сойти на 
ст. Верхъ-Нейвинскъ (черезъ станцію отъ ст. Исеть). Отсюда 
до скалъ 8—9 верстъ. ІІхъ всего 7, расположены онѣ въ линію 
одна подлѣ другой (отсюда и названіе «братья»). 

Озеро Таватуй—^типичное для Уральскихъ озеръ. Узкимъ 
каналомъ оно соединено съ Верхъ-Нейвинскимъ заводскимъ 
прудомъ. Въ заводѣ можно взять лодку у рыбаковъ и сдѣлать 
по озеру прогулку. Оно имѣетъ въ длину 17 верстъ, въ ширину 
ЗѴ> вер., окружность до 40 верстъ. Во многихъ мѣстахъ по бе¬ 
регамъ лежатъ огромные валуны камней («каменная морена»). 
На берегу озера стоитъ раскольничье село Таватуй, населенное 
потомками сосланныхъ сюда «стрѣльцовъ». Въ селѣ или въ 
одной изъ рыбачьихъ избушекъ можно ночевать, чтобы съ 
утреннимъ поѣздомъ выѣхать далѣе на ст. Нейво-Рудянскую, 
а оттуда до Верхне-Тагильскаго завода—12 верстъ. Э'го одинъ 
изъ красивѣйшихъ въ Среднемъ Уралѣ. Отъ завода до Весе¬ 
лыхъ горъ 20 верстъ. На горахъ находятся могилы раскольни¬ 
чьихъ старцевъ Германа, Максима, Григорія и Павла. Между 
25—80 іюня сюда совершаютъ паломничество раскольники всего 
Урала. По 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. 

ЛІ 9. Екатеринбургъ—Кыштьшъ—Юрха—Таганай—Зла'іРоустъ. 

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 Кыштыма по заводской желѣзной дорогѣ до Кара- 
башскаго мѣднаго завода—45 верстъ. Отсюда пѣшкомъ на гору 
Юрму—въ 12—15 вер. агъ завода. Высота горы 3.284 фута надъ 
моремъ. Подъемъ и спускъ съ горы займетъ цѣлый день. Съ 
Юрмы есть прямая тропа на гору Таганай, до котораго не болѣе 
12 верстъ. Чтобы не заблудиться въ горахъ, лучше всего въ Ка- 
рабашѣ взять лѣсообъѣздчика, знающаго эту тропу. 
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Таганай—высокая (564 саж.), многоглавая гора, одна изъ 
самыхъ красивыхъ на Уралѣ и усерднѣе другихъ посѣщаемая 
туристами. 

На Таганаѣ сдѣлать восхожденіе на «Огкликнѳй гребень» 
и «Круглицу», лежащую въ 3-хъ верстахъ отъ первой вершины. 
Сщскъ съ горы дѣлать въ долину р. Кіолимъ на Верхне-Кіо- 
лимскія угольныя печи, отъ которыхъ идетъ единственная пря¬ 
мая и сухая дорога по хребту до города Златоуста. Всей дороги 
24—25 версгь. Въ Златоустѣ осмотръ памятника Императору 
Александру И, заводскаго арсенала,—очень ігатереснаго и об¬ 
ширнаго. памятника-часовни на отроі'ѣ горы Уреньги, различ¬ 
ныхъ заводскихъ и кустарныхъ производствъ, въ томъ числѣ 
выдѣлки к^шиковъ, столовыхъ ножей и вилокъ. 

Вся экскурсія займетъ 8 дней. 

М 10. Екатеринбургъ—Волчиха—Георгіевскія скалы. 

Отъѣздъ изъ Екатеринбурга по Пермь-Кунгурской желѣзной 
дорогѣ до ст. Ревда, отъ которой гора Волчиха или Волчья 
находится въ 7—8 вер., если ѣхать покосами, а если черезъ 
дер. Сажину, то верстъ 12. Гора возвышаеіч^я на 328 саженъ 
надъ моремъ и почти на версты надъ окружающей мѣстностью. 
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 хребетъ, влѣво отъ траісга 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 скаіЛэі идетъ черезъ дер. Кузину, лавы 
черезъ рѣку Чусовую и село Уткинскую слободу. Слѣдуетъ пе¬ 
ресѣчь село поперекъ и мимо бань выйти снова на берегъ р. Чу¬ 
совой и по тропѣ по высокому берегу рѣки, позади огородовъ, 
экскурсанты легко и скоро достигнутъ 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 селе¬ 
нія. Въ скалахъ есть пещера. 

Экскурсія займетъ 2—2Ѵ* дня. 

^ 11. Екатеривбурі^—Еіюрпшно—Алапаевскъ—Тагилъ— 
Невьянскъ. 

Изъ Екатеринбурга отъѣздъ по новой Сѣверо-Уральской, 
(Тавдинской) желѣзной дорогѣ до ст. Березитъ. Близъ ст. Егор- 
шино расположены каменноугольныя копи. Въ отличіе отъ дру¬ 
гихъ уральскихъ углей егоршинскій каменный уголь хорошо кок¬ 
суется и пригоденъ для доменной плавки. Около ст. Самоцвѣтъ на¬ 
ходятся копи уральскихъ цвѣтныхъ камней, съ добычей которыхъ 
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необходимо ознакомиться. Въ Алапаевскѣ осмотръ заводскихъ 
производствъ, въ томъ числѣ выдѣлку черной жести и прокатку 
кровельнаго желѣза, каковымъ заводъ аіавится. Для желаю¬ 
щихъ ознакомиться съ рельсо-прокатнымъ производствомъ, не¬ 
обходимо сдѣлать остановку въ Нііжне-Салдіінскомъ заводѣ (не 
доѣзжая до Тагила). Достопріімѣчательнѳсти Нижняго Тагила 
и Невьянска перечислены въ маршрутѣ 2. 

Экскурсія займеіъ 8—9 дней. 

13. 3.іптоуеть—Таганай—Міасъ—Тургоякъ—Челябинскъ. 

Отъ вокзала лселѣзноГі 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 ран¬ 
нимъ утромъ. День для экскурсіи необходимо выбрать ясный, 
солнечный. Экскурсія на Таганай съ посѣщеніемъ «Ѳгкликного 
гребня» и «Круглицы» займетъ 2*/* дня. 

При проѣздѣ въ поѣздѣ желѣзной дороги изъ Златоуста въ 
Міасъ можно сдѣлать остановку на ст. Уржумка, въ 3-хъ вер. ©іъ 
которой находится извѣстная гора Александровская сопка, имѣю¬ 
щая до 500 саж. надъ моремъ. Добраться до нея изъ Злаіюуста 
можно и такимъ путемъ: сиача.аа въ лодкѣ черезъ заводскій 
прудъ, а отсюда до горы пѣшкомъ—8 вер. Въ Міасскомъ заводѣ, 
находящемся въ 6 вер. отъ станціи, осмотрѣть Александро-Нев¬ 
скую церковь, выстроенную въ память 19 февраля 1861 г., та¬ 
тарскую мечеть, горнозаводскій музей—въ зданіи промысловой 
конторы, Ильменскій золотой пріискъ. Озеро Тургоякъ нахо¬ 
дится въ 18 вер. оіъ завода. Оно-одно изъ красивѣйшихъ гор¬ 
ныхъ озеръ Урала. Сюда съѣзжается много больныхъ для ку¬ 
панья, такъ каігь вода озера считается ц'ѣлебною. 

Въ Челябинскѣ осмотру подлежагъ: хлѣбный элеваторъ 
(между станціей и городомъ), чае-развѣсочная Высоцкаго и К®, 
паровая мукомольная мельница Кузнецова. Можно съѣздить на 
озеро Смѳлинское, 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. 

Лв 13. Златоустъ—Вяаовая—Катавъ—Иреиель—Яманъ-тау. 

Оіъѣздъ 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 желѣ¬ 
зодѣлательнаго производствъ, осмотръ цементнаго завода зай¬ 
метъ не болѣе 1 дня. Изъ Катана со ст. Запрудовка по узко¬ 
колейной Бѣлорѣцкой желѣзной дорогѣ до ст. Плотника, отъ 
которой 18 верстъ до дер. Николаевки (на лошади или пѣг 
комъ), отсюда черезъ село Тюлюкъ къ подножію горы—5 вере 
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Иремель—одна изъ самыхъ высокихъ горъ Южнаго Урала 
(533Ѳ фуговъ надъ моремъ). Съ вершины открывается обширные 
и рѣдкій по красогк 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 ск.аону горы Аурне и отъ вершины 
рѣчки Казауды. Экскурсія займетъ 8—9 дней. Послѣ экскурсіи 
на Иремель желающіе могуттэ проѣхать сначала на Тирлявскій, 
а потомъ на Бѣлѳрѣцкій горные заводы, находящіеся одинъ 
отъ другого въ 30 верстахъ (соединены узкоколейкой). Изъ Бѣ- 
лорѣцка въ лодкѣ можно спуститься до города Уфы, а по пути 
осмотрѣть знаменитую Капову пещеру, находящуюся близъ дер. 
Шульгановѳй (Альдигиревой), въ 3-й Бурзянской волости Ѳр- 
скаго уѣзда, (^ренбургскѳй губерніи. Окрестности Бѣлорѣцкаго 
завода полны очень живописныхъ горъ: Малиновая, Золотыя 
Шишки, Кирель п др. 

ЛІ 14. Уфа—Мивьяръ—Игнатовская пещера—Горящая гора—Усть* 
Катавъ. 

Отъѣздъ изъ Уфы по Самаро-Златоустовской желѣзной до¬ 
рогѣ 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 пещерѣ путь лежитъ оіъ ст. Кропачево— 
21 вер., отъ села Серпѣевки—4 вер. Пещера находится на лѣ¬ 
вомъ берегу р. Сима, въ горѣ Ямазъ-тау. При посѣщеніи пещеры 
необходимо осмотрѣть мѣсто, гдѣ р. Симъ уходитъ въ землю и 
тамъ течетъ на протяженіи 5 версіъ. €Горящая> гора находится 
въ 12 вер. отъ разъѣзда Ералъ, на правомъ берегу р. Юрюзаніі, 
въ 2 вер. отъ дер. Ахуновой, Мурзаларской волости, Злато¬ 
устовскаго уѣзда Уфимской губерніи. Изъ трещинъ горы выдѣ¬ 
ляется очень горячій воздухъ (смотря по времени года, темпера¬ 
тура его отъ 37 до 75® Цельсія). На восточномъ склонѣ очень 
пышная растительность. 

Усть-Катавскій заводъ ознакомитъ туриста съ постройкою 
пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ, цистернъ, вагонетокъ, 
выплавкой стали, желѣза, чугуна и производствомъ цемента. 

Продолжительность экскурсіи в дней. 

№ 15. Златоустъ—Сатка—Вакалъ-Нремель—Катавъ—Вяеовая. 

Шо Самаро-Златоустѳвской желѣзной дорогѣ до ст. Бе- 
руяушъ (4-я станція отъ Златоуста къ Уфѣ), отсюда по казен¬ 
ной вѣтіеѣ до Саткинскаго казеннаго горнаго завода—17 верстъ. 
Остановка на 2 дня для осмотра производствъ завода (домен¬ 
наго, артиллерійскаго снаряженія и др.), посѣщеніе завода для 
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выдѣлки магнезита. Восхожденіе на гору Зюрантуль, лежащую 
въ 14 вер. отъ завода. Путь идетъ черезъ Каинову гору. На 
третій день выѣздъ, черезъ деревни Саткинскую пристань и 
Еланлину, до дер. Лаклы, близъ которой находится извѣстная 
Лаклинская пещера. Разстояніе 41 верста. На 5-ый день поѣз¬ 
домъ желѣзной дороги на Бакальскій казенный желѣзный руд¬ 
никъ, считающійся богатѣйшимъ въ Россіи. Осмотръ Бакала 
и сосѣднихъ Тяжелыхъ и Успенскихъ рудниковъ, принадлежа¬ 
щихъ: первые—'Симскимъ заводамъ Балашева, вторые—Катав- 
скіімъ—князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго. Подъемъ на вер¬ 
шину горы Иркускана—въ 2 вер. отъ Бакала. На 6-й день 
выѣздъ въ экскурсію на гору Иремель. Путь идетъ черезъ дер. 
Петропавловку—41 вер. отъ Сатки, отъ Петропавловіш до села 
Тюлюка 18 вер. и отъ него до вершины Иремеля 8 версіъ, 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 завода, а затѣмъ по 
Катавской вѣткѣ до ст. Вязовая Самаро-Златоустовской же¬ 
лѣзной дороги. 

Продолжительность экскурсіи 9—10 дней. 

№ 16. Яерева.іъ черезъ Уральскій хребетъ. 

Со ст. Гороблагодатская Уральской горнозаводской желѣз¬ 
ной дороги, черезъ Надеждинскій заводъ, до Богословскаго за¬ 
вода, отсюда по узкоколейной желѣзной дорогѣ до ст. Шахта; 
здѣсь желѣзнодорожный путь оканчивается. Село Петропавлов¬ 
ском въ 7 вер. отъ ст. Шахта, 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 долинѣ р р. Шарпа 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 наоборо'гъ. Почти вся дорога болѣе или 
менѣе болотиста. Западный склонъ хребта покрыть обширными 
каменными розсыпями, покрытыми тонкой растительной почвой. 
Отъ Всеволодоблагодатска до бывшаго Кутимскаго завода— 
60 верстъ. Отъ Кутима до села Усть-Улсъ на р. Вишерѣ—40 
верстъ. Въ Усть-Улсѣ можно нанять лодку и спуститься въ ней 
по р. Вишерѣ до города Чердыни—около 200 версіъ. Путь со¬ 
вершается въ 2—242 дня. Ивъ Чердыни на пароходѣ до Перми.- 

Продолжительность экскурсіи 10—12 дней. 
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ПО /КЕЛ'ѢЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ. 

По УральсБой го| нолаводской. 

Эта дорога, по характеру своего направленія, живописности 
мѣстности и по богатству прилегающихъ наводов'ь, на протя¬ 
женіи отъ Перми до Екатеринбурга (467 верстъ), можетъ быть 
раздѣлена на 3 участка: первый—отъ Перми до ст. Чусовской 
(119 верстъ) не представляетъ сколько нибудь замѣтнаго подъ¬ 
ема на Уральскій хребетъ и, если дорога и дѣлаетъ здѣсь 
закругленія и извилины, обходя отроги горъ и слѣдуя изгибамъ 
рѣкъ Камы и Чусовой, то эти закругленія имѣютъ большой ра¬ 
діусъ и пассажирами почти не ои;ущаются. 

Второй участокъ—отъ ст. Чусовской до ст. Лая (198 вер.)— 
носитъ чисто горный характеръ и является самымъ характер- 
ным*ь 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 па¬ 
ромъ—безпрерывно смѣняютъ друіъ друга. На остальномъ пути 
до Екатеринбурга (115 вер.), идущемъ на югъ съ отіслоненіемъ 
кт. востоку, дорога постепенно утрачиваетъ свой горный харак¬ 
теръ и Уральскій хребетъ съ его отрогами остается вправо отъ 
желѣзной дороги. 

ГІ\ть этотъ прорѣзываетъ мѣстности, замѣчательныя какъ 
по живописности, такъ и по богатству горными заводами и 
ископаемыми. Оъ проведеніемъ на Уралѣ новой желѣзной до¬ 
роги черезъ Кунгуръ, Ура.аьская горнозаводская линія пере¬ 
стала играть роль транзитной, сдѣлавшись дорогою мѣстнаго 
значенія. 

Для ознакомленія съ Ураломъ туристамъ проѣхать по ней 
необходимо. 

Ѳтъ Перми первымъ селеніемъ будетъ Мотовплиха 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 металловъ, 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 сто¬ 
ронамъ видны болѣе или менѣе значительные холмы. Станція 
Сылва расположена на берегахъ одноименной рѣки, черезъ ко¬ 
торую перекинутъ 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, Суксунсісій, Молебскій, Тисовской. 
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Въ иѳлук) воду до гор. Кунгура ио рѣкѣ ходятъ небольшіе па¬ 
роходики. При станціонномъ поселкѣ находится стекольный за¬ 
водъ. За маленькими н ничѣмъ не замѣчательными станціями 
Валежной, Комарихинской и Селянкой слѣдуетъ ст. Калино, 
отъ которой идетъ вѣтка, длиною въ 20 вер., на Лысьвенскій 
горный заводъ—одинъ изъ наиболѣе устроенныхъ и большихъ 
по своей производительности заводовъ Урала. Въ 1915 г. здѣсь 
выстроенъ для нуждъ обороны государства огромный механи¬ 
ческій заводъ. Населенія до 16 тыс. ®тъ ст. Лысьвы начата по¬ 
стройкой желѣзная дорога до ст. Бердяушъ Самаро-Златоустѳв- 
ской дороги, протяженіемъ 524 вер. Она пойдетъ но занадному 
склону Уральскаго хребта и соединитъ 12 горныхъ заводовъ, 
въ томъ числѣ: Шайтанскій. Сылвинскій, Уткинскій, Сергинскій, 
Мпхай.човскій, Шемахинскій, Ня.зе-Петровскій, Кусинскій и др. 

Бли.тъ ст. Калино расположенъ большой заводъ огнеупор¬ 
ныхъ издѣлій, выстроенный въ 1898 г. Перейдя мостомъ рѣчку 
Лысьву въ 4-хъ в. отъ станціи, желѣзнодорожный путь всту¬ 
паетъ въ долину р. Чусовой, .замкнутую со всѣхъ сторонъ го¬ 
рами. Здѣсь онъ поворачиваетъ отъ одной возвышенности къ 
другой и на небольшомъ пространствѣ, сдѣлавъ французскую 
буісву 8, перебѣгаетъ рѣку Чусовую по 124 саженному мосту. 
Ст. Чусовская расао.чожена съ одной стороны у подошвы вы¬ 
сокой горы, а съ другой—у берега р. Чусовой. При станціи боль¬ 
шой поселокъ, а въ 1 верстѣ находится Чусовской желѣводѣ- 
.чательный заводъ, принад.чежащій французской акціонерной 
компаніи. Основанный въ 1880 году, этотъ заводъ прекрасно по¬ 
ставилъ свое производство, постоянно приспособляясь къ тре- 
бѳвааіямъ рынка. Жителей въ заводѣ 10—12 тыс., а при осно¬ 
ваніи завода находилась жалкая деревенька. Въ селеніи есть 
частная прогимназія для дѣтей обоего пола, 8 школы, 2 библіо¬ 
теки, театръ, клубъ, почта, телеграфъ, общество потребителей, 
кредитное товарищество и прѳч. Для удовлетворенія духовно¬ 
религіозныхъ нуждъ мусульманъ, работающихъ на заводѣ въ 
значительномъ количествѣ, имѣется мечеть, минаретъ которой 
далеко виденъ. Въ 6-ти вер. оіъ завода вверхъ по теченію 
р. Усьвы находится сЧудское городище», уступленное въ 
1905 г. крестьянами подъ монастырь. При рытьѣ канавъ для 
фундамента храма было найдено много разныхъ «чудскихъ» ве¬ 
щей изъ камня, кости, бронзы и желѣза. Найденныя вещи хра¬ 
нятся въ обители, составляя небольшой музей. Въ 2—З хъ вер. 
отъ стайціи находится красивое урочище, извѣстное подъ иліе- 
немъ сПашійекія скалы». 

Покойный писатель Г. И. Успенскій оставилъ такія строки 
о Чусовскомъ Уралѣ: «Хорошъ и типиченъ Уралъ на Чусовой, 
широкая долина, съ широкими, свободными изгибами рѣки, об¬ 
ставленная не напирающими другъ на друга и не тискающи¬ 
мися горами, впервые дышетъ на васъ сибирскимъ раздольемъ 



624 

п просторомъ; все, что вы видите кругомъ себя, эти долины, пе¬ 
реходящія въ горы, безъ всякихъ рѣзкостей, медленными подъе¬ 
мами, какъ бы говорящими: «не къ спѣху!» эти рѣки, широкими 
взмахами своихъ изгибовъ доказывающія, что и онѣ поступаютъ 
здѣсь единственно только по своей охотѣ, что никто имъ здѣсь 
не указчикъ, и потому—«что хочу, то и дѣлаю» 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, здѣшнее, чисто сибирское и для насъ не¬ 
обычное. 

Есть, впрочемъ (особливо за Чусовой), и такія мѣста, гдѣ 
сила природы выходитъ изъ предѣловъ смирнаго настроенія и 
невольно рождаетъ какое-то жуткое ощущеніе. Есть за стан¬ 
ціей Чусовской такія мѣста, гдѣ горы идутъ близехонько съ 
обѣихъ сторонъ поѣзда, и тогда тайна ихъ могущества невольно 
охватываетъ все существо какъ бы нѣкоторою оторопью. Въ 
чемъ эта тайна жуткаго ощущенія? Въ этой ли могучей высотѣ, 
пли въ дремучей растительности, плотно и тепло одѣвающей 
огромное тѣло горы снизу и до верху,—не знаю и не могу опре¬ 
дѣлить. Но знаю, что, взглянувъ на это могучее тѣло, плотно 
и тепло одѣтое густымъ мѣхомъ лѣса, невольно скажешь себѣ: 

— Эко, сіілища-то какая! 
И, глядя на эту силу, почему-то «пикнутъ не смѣешь», мол¬ 

чишь, притаивъ дыханіе, и вздохнешь свободно только тогда, 
когда вагонъ уйдетъ въ ісакую-нибудь искусственную выемку 
или на равнину, очень часто болотистую и непривлекательную. 

Нельзя нс видѣть этихъ горъ, просторно разступающихся 
по обѣимъ сторонамъ дороги, — горъ, не теряющихъ впечатлѣ¬ 
нія этого простора даже въ самой крайней дали горизонта, гдѣ 
онѣ очерчиваются только туманными силуэтами, гдѣ онѣ по 
свѣтлому небу чертятъ непрерывную неправильную линію вер¬ 
шинъ, мелко иззубренную все тою же островерхою елью». 

Отъ ст. Чусовской идетъ Луньевская желѣзнодорожная вѣтка, 
черезъ Луньевскія каменноугольныя 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 повора¬ 
чиваетъ влѣво отъ скалистыхъ береговъ рѣки Чусовой и вхо¬ 
дитъ въ глубокую живописную долину. Справа и слѣва высятся 
горы и поѣздъ идетъ какъ бы въ каменномъ коридорѣ. Дорога 
постоянно дѣлаетъ крутые повороты то въ одну, то въ другую 
сторону, обходя возвышенности и выбирая путь для подъема 
по долинамъ. Мѣстами изгьбы достигаютъ почти предѣ.пьнаго 
тіпітит’а радіуса, возможнаго для движенія поѣзда. Станціи 
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становятся необыкновенно частымп: такъ, Ермакъ находится 
въ 7 вер. отъ Чусовской, а слѣдующая,—Архиповна—въ 8 вер. 
отъ Ермака. На этомъ 15-ти-верстномъ пути и далѣе къ сі*. Все¬ 
святской и Багулъ (бывшая Журавликъ), рельсовый п^п’ь идетъ 
невдалекѣ отъ горныхъ рѣчекъ Ви.іьвы и ея притока Вижая, 
но съ полотна дороги русла ихъ не видно. 

Станція Ермакъ названа въ честь знаменитаго завоевателя 
Сибири, а Лрхнповка—по имени одного изъ сподвижниковъ Ер¬ 
мака Тимофеевича. Какъ извѣстно, этотъ смѣлый атаманъ под- 

Пѳрмская желѣзная 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 велѣ.чъ перетащить 
лодки черезъ волокъ въ рѣчку Лгуравликъ, принадлежащую 
къ системѣ Сибирскихъ рѣкъ. Въ 3-хъ верстахъ отъ ст. Ермака 
находятся самыя глубокія выемки въ горахъ—болѣе 7 саж. 
Междз' Ермакомъ и Архиповкой дорога описываетъ почти полную, 
хотя и неправильную окружность; концы петли не сходятся на 
какихъ-нибудь 120—150 саженъ. 

Писатель Телешовъ гаісъ характерпзуѳтъ этотъ участокъ 
иути: 

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, 

40 УРІЛЪ. 
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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 кустар¬ 
никомъ, постепенно поднимающійся вдалекѣ и становящійся вы¬ 
сокою горой; лѣса и камніг, и нигдѣ не замѣтно признаковъ 
руки человѣческой, кромѣ лселѣзнодорожнаго полотна; и съ вос¬ 
торгомъ 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 мед.пенно и осторожно, образуя собою 
все время то дугу, то изгибаясь вправо, то влѣво, а въ иныхъ 
мѣстахъ онъ изгибается почти въ кольцо. Извилистость п}”ги 
особенно замѣтна по станціонному домику <Ермака>. Когда 
только что отъѣдешь отъ этой станціи, то ее видно еще справа, 
затѣмъ, исчезнувъ на нѣсколько минутъ, она показывается снова, 
но кажется уже не сзади поѣзда, а впереди его; еще минута— 
и станція исчезаетъ. До такой степени извилистъ желѣзнодо¬ 
рожный путь черезъ Уралъ». 

Станція Всесвятская и Багулъ ничего изъ себя не пред¬ 
ставляютъ, а около слѣдующей, Паш іи, расположены горные 
заводы: Архангело-Пашійскій и Кусье-Александровскій. 
Первый отъ станціи лежитъ въ 77» вер. (соединенъ вѣткой), а 
второй —въ 13 вер. Оба завода — довольно населенные пункты: 
въ Пашійскомъ 5 тыс. жителей, въ Александровскомъ — 3 тыс. 
Заводы принадлежатъ князю С. М. Голицыну, но находятся въ 
долгосрочной арендѣ у Камскаго акціонернаго общества, глав¬ 
ными акціонерами котораго состоятъ французы. Этому же обще¬ 
ству принадлежитъ и Чусовской заводъ. Въ 2 вер. отъ Пашій- 
скаго завода находится Сысоевское мѣсторожденіе камен¬ 
наго угля. 

Ст. Бисеръ — самое высокое мѣсто по всей линіи —1.494 ан¬ 
глійскихъ фута надъ моремъ. Въ 11 вер. отъ станціи располо¬ 
женъ Би сере кій чугуноплавильный заводъ наслѣди, графа 
П. II. Шувалова. Заводская дача имѣетъ 354,858 десятинъ. Лхи- 
телей въ заводѣ 5 тыс. человѣкъ. 

Не доходя 9-ти верстъ до слѣдующей станціи. Теплая гора, 
желѣзная дорога прорѣзываетъ одинъ изъ западныхъ отроговъ 
Уральскаго хребта, извѣстный подъ именемъ Ураленка. Въ 1 вер. 
отъ станціи находится Теплогорскій чугуноплавильный за¬ 
водъ съ 4 тыс. жителей, а въ 5 вер. распололсено село Кресто- 
воздвиженское съ знаменитыми Крестовоздвиженскими золо¬ 
тыми и платиновыми промыслами, принадлежащими наслѣди. 
Шувалова. Пріиски раскиданы по рѣчкамъ: Полуденной, Сѣ¬ 
верной, Тискосу, Косьвѣ, Нясьмѣ, Простокишенкѣ н Покану. 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 
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въ Адольфовомъ логу. Возможность нахожденія здѣсь алмазовъ 
была предсказана извѣстнымъ А. Гумбольдтомъ по сходству 
горныхъ породъ рѣчки Полуденки съ породами, сопровождаю- 
піими алмазы въ Бразиліи, именно итаколумита. 

Отъ ст. Теплая гора ближавшій путь (25 верстъ) на знаме¬ 
нитую гору Качканаръ. Высота горы 2.849 фут. надъ моремъ. 
Издали (съ линіи дороги) она кажется массивною сопкою, а въ 
дѣйствительности гора длинная (до 10 верстъ) и походитъ на 
Столовую гору. Качканаръ имѣетъ 4 вершины: восточная—Ело¬ 
вая гора, сѣверная носитъ названіе Сѣвернаго камня и южная— 
Полуденнаго Рога. Гора представляетъ громадное мѣсторожде¬ 
ніе магнитнаго желѣзняка съ содержаніемъ желѣза до 52®/о; 
попадаются іі натуральные магниты. Качканаръ считается ко¬ 
лыбелью платины. Предполагаютъ, что коренное мѣсторожденіе 
ея находится или въ самой горѣ, или у подошвы. Поэтому во¬ 
кругъ горы расположено множество пріисковъ съ нѣсколькими 
тысячами населенія. 

Ѳтъ ст. Усть-Тнскосъ, названной по горной рѣчкѣ, начи¬ 
нается новый подъемъ на Уральскій хребетъ. Панорама горъ 
здѣсь очень живописная, хотя мѣстность и очень суровая. Ст. 
Европейская лежитъ на высотѣ 204 саж. надъ моремъ. Въ 7 
верстахъ оті> нея граница Европы п Азіи. Ѳна обозначена 
двумя рѣшетчатыми желѣзными башенками, окрашенными въ 
бѣлую краску. Съ одной стороны на нихъ четко и круино на¬ 
писано «Европа», а съ другой —«Азія». Башенки стоятъ но бо¬ 
камъ дороги, одиноко, среди холмовъ и зелени. Ночью внутри 
башенокъ горятъ фонари и надписи видны очень отчетливо. 

Ст. Уральскій хребетъ совершенно не оправдываетъ своего 
названія, такъ какъ никакого хребта здѣсь нѣтъ и самая стан¬ 
ція стоитъ въ порядочной котловинѣ. Высота мѣстности надъ 
моремъ 1261 англ. футъ. На самомъ перевалѣ лѣсъ рѣдокъ, ме¬ 
локъ и состоитъ изъ искривленныхъ деревьевъ съ поломанными 
отъ снѣга и вѣтровъ вершинами. Огромныя голыя площади, 
среди которыхъ виднѣются только обгорѣвшіе стволы, напоми¬ 
наютъ о страшныхъ лѣсныхъ пожарахъ, которые почти еже¬ 
годно истребляютъ здѣсь большія прос'гранства. Это придаетъ 
еще болѣе грусти и безъ того суровой картинѣ, которую допол¬ 
няетъ мертвая тишина и отсутствіе человѣка. Въ 9 верстахъ 
отъ У. хребта, на 317 вцретѣ, лежитъ глубокій полутоннель, а да¬ 
лѣе—ст. Азіатская, за кеггорой полотно дороги V* версты прохо- 
диті. въ глубокой (8—9 аршинъ) выемкѣ. Между станціями Ураль¬ 
скій хребетъ и Азіатская беретъ начало рѣка Тура (сибирскаго 
бассейна) съ ея притоками: Салдой, Псомъ, 1'агиломъ и Пышмой. 

Ст. Гороблагодатокая — одна изъ самыхъ большихъ на 
линіи. Ѳтсюда начинается Богословская желѣзная дорога, сое¬ 
диняющая казенные горные заводы Верхне- и Нижне-Туринскіе, 
городъ Верхотурье, Надеждинскій и Богословскій заводы, а че- 

40* 
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ревъ узкоколейную заводскую дорогу на пристань Филькино— 
рѣку Сосьву, принадлежащую къ системѣ р. Ѳби. 

Въ 1915 году отъ станціи начата пострюйкой узкоколейная 
углевозная дорога, протяженіемъ въ 120 верстъ, къ устью рѣчки 
Сылвицы, протекающей въ казенной Серебрянской дачѣ, Кун¬ 
гурскаго уѣзда. Ѳтъ ст. Гороблагодатской въ 3 вер. находится 
Кушвинскій казенный горный заводъ, выплавляющій чугунъ, 
выдѣлывающій желѣзо и предметы государственной обороны. 
Жителей въ заводѣ до 15 тыс. 

На горі; Тага іан. 

Въ 2 вер. отъ завода и въ 5 отъ вокзала лежитъ гора Бла¬ 
годать, представляющая почти единственное въ мірѣ мѣсто¬ 
рожденіе магнитнаго желѣзняка. Высота горы 1607 футовъ 
надъ моремъ. 

Въ 2 вер. отъ ст. Баранча расположенъ Баран<шнскій ка¬ 
зенный заводъ, изготовляющій предметы военнаго снаряженія. 
Жителей въ заводѣ 5 тыс. Рѣка Баранча, на которой стоитъ 
заводъ, составляетъ часть историческаго похода Ермака, для 
завоеванія Сибири. Перезимовавъ въ 1580 году на водораздѣлѣ 
Урала, Ермакъ,—по однимъ свѣдѣніямъ,—построилъ плоты, а по 
другимъ—перетащилъ свои струги на р. Журавликъ и на р. Ба- 
ранчъ, сплы.ігь сначала въ р. Тагилъ, а потомъ въ Туру и То¬ 
болъ. Вблизи устья р. Баранчи на правомъ берегу находится 
гора Медвѣдь, на вершинѣ которой вогулы совершали свои 
жертвоприношенія, почему она считалась священной и была со¬ 
вершенно недоступна для женщинъ, какъ существа нечистаго. 
Самая рѣка Баранча у вогулъ называлась <елпингъ-я», т. е. 
святая рѣка. Окрестности Баранчи извѣстны различными иско¬ 
паемыми богатствами. Такъ, въ 12 вер., иа р. Ѳрулихѣ, существо- 
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вали богатѣйшіе нлатііновые пріиски: Фсііпо-Комисарѳвскій, Ща- 
рево-Ллександрѳвскій и Павлининскій. Въ 2 вер. отъ завода на¬ 
ходится очень красивая гора Синяя, замѣчательная въгеоло- 
гическомъ отношеніи тѣмъ, что она представляетъ крайне по¬ 
учительные примѣры, такъ называемой въ наукѣ, шлнровой 
структуры въ габбро и діаллагоновыхъ породахъ, гдѣ часто въ 
одномъ и томъ же кускѣ породы можно встрѣтить самыя разно¬ 
образныя сочетанія участковъ, содержащихъ явственныя вклю¬ 
ченія іюлевогѳ шпата, съ участками, состоящими почт сплошь 
изъ одного діаллагона и вторичной роговой обманки. Здѣсь же 
можно собрать прекрасную коллекцію образцовъ, иллюстрирую¬ 
щихъ постепенный переходъ діаллагона въ роговую обманку и 
вмѣсті; съ тѣмъ незамѣтный переходъ отъ нормальныхъ габбро 
въ габбро-діориты, съ болѣе или менѣе отчетливо выраженной 
полосчатой гнейсовой структурой. Лучшіе разрѣзы находятся 
въ каменноломняхъ, въ которыхъ обнаруживаюіх^я тѣсныя со¬ 
отношенія діаллагоновой породы съ габбро. 

Вершина горы имѣетъ 1967 фут. надъ моремъ и за свою при¬ 
чудливую форму очертаній скалъ носитъ названіе «Кудряваго 
камня». На Синей горѣ еженедѣльно нроисходятъ моленія, съ 
пѣніемъ религіозныхъ гимновъ, особой секты іеговистовъ, осо¬ 
бенно многочисленной въ Баранчинскомъ заводѣ. Ѳснователемъ 
ея был ь артиллерійскій капнтанъ Ильинъ, проживавшій въ Ба- 
ранчѣ въ качествѣ пріемщика военныхъ снарядовъ. Жизнь свою 
онъ кончилъ въ одной изъ крѣпостей. 

Въ 13 вер. отъ завода находится дер. Кедровка, лежащая 
на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, а въ 5 вер. отъ нея 
лежитъ высшая точка перевала черезъ Уралъ по Серебрянскому 
тракту изъ Кушвы въ Кунгуръ. Здѣсь, въ память проѣзда че¬ 
резъ Уралъ великаго князя Владиміра Александровича 3 августа 
1868 года, но проекту архитектора Архинѳва сооруженъ золото¬ 
промышленниками Сѣвернаго Урала чугунный памятникъ-ча¬ 
совня, отлитый Романовымъ. Онъ стоитъ на гранитномъ фун¬ 
даментѣ. Наверху памятника 5 куполовъ: 4 ма.чые по бокамъ, 
а пятый, большой, въ серединѣ, увѣнчанный государственнымъ 
гербомъ. На южной сторонѣ литая памятная надпись о посѣ¬ 
щеніи великимъ княземъ Урала, а выше ея—литая же импера¬ 
торская корона. На восточной сторонѣ памятника надпись: «Азія», 
на западной—«Европа». Надписи, купола, корона я гербъ вы¬ 
золочены. Высота памятника 2 саж., длина и ширина по 1 саж. 

У ст. Татлъ широко раскинулся Нижне-Тагильскій за¬ 
водъ—знаменитая вотчина Демидовыхъ. Жителей въ селеніи бо¬ 
лѣе 4Ѳ тыс. Съ воквала панорама Тагила очень красивая. 

Фтъ станціи Тагилъ идетъ казенная вѣтка на Салдинскіе 
заводы и далѣе на Алапаеввкъ, Ирбитъ и р. Тавду. Другая 
вѣтка заводская, — она соединяетъ Тагилъ съ заводами Анто- 
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невскимъ, Черноисточинскііыъ, Виспмѳ-Шайтанскимъ и Висинсь 
Уткинским>. Длина ея 55 верстъ. 

Въ 3-хъ верст, отъ ст. Шайтанки^ на рѣчкѣ того же имени^ 
лежитъ большое село Шайтаыское или Никѳлае-Павлѳвское, съ 
5Ѵз тыс. жителей. Его основали выигранные Демидовымъ въ 
карты въ 1833 году крѣпостные крестьяне, жители Рязанской 
и Черниговской губерній. Для того, чтобы вывезти выигран¬ 
ныхъ крестьянъ въ новое мѣстожительство, пришлось захва¬ 
тить ихъ врасплохъ, во время полевыхъ работъ. Крестьянъ 
посадили въ телѣги и прямо, въ чемъ они были, отправи.аи съ 
далекаго Юга на Уралъ, въ числѣ МІО человѣігь. Здѣсь они 
основали три деревни: Бобровку, Шайтаяку и Анатольскую, 
близъ которой теперь расположена ст. Анатольская. Близъ 
слѣдующей станціи Невьянскъ расісинулся старѣйшій изъ 
дѣйствующихъ на Ура.пѣ горныхъ заводовъ—Невьянскій съ 
30 тысячами жителей, значительная часть которыхъ старооб¬ 
рядцы. Невьянскіе сундуки извѣегны далеко за предѣлами 
Урала. Въ 4-хъ верстахъ отъ ст. Невьянскъ находятся Шура- 
линскіе золотые пріиски, а въ 12-ти верстахъ —Калатинскій 
мѣдеплавильный заводъ, а близъ него озеро Глухое 
N 1. Около ст. Нейво-Рудянской расположенъ заводъ того 
же названія, въ в-тп верстахъ Бѣлорѣченскій химическій 
заводъ для извлеченія золота изъ желѣзной руды, а въ 12-ти 
верстахъ отъ станціи заводъ Верхне-Тагильскій; оба при¬ 
надлежатъ къ округу Верхъ-Нсетских^ заводовъ наслѣдниковъ 
гр. Стенбокъ-Ферморъ. Въ 5-ти верстахъ отъ Верхняго Тагила 
находится гора Асбестовая или Шелковая. Асбестъ или гор¬ 
ный ленъ, по-уральски—«куделька», былъ открытъ здѣсь въ 
1720 году крестьяниномъ Софрономъ Соргою, который, замѣтивъ 
въ асбестѣ отличіе отъ другихъ камней, представіі.ть 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 кабинетахъ вельможъ того времени появи¬ 
лись разныя подѣлки изъ асбеста: кошельки, перчатки, колжаки 
и проч. Владѣльцы этихъ вешей удивляли своихъ знакомыхъ 
тѣмъ, что, будучи брошены въ огонь, вещи не горѣли. Въ 10-ти 
верстахъ отъ В.-Тагила находится гора Ма.чиновая, получив¬ 
шая свое названіе отъ растущаго на ней во множествѣ ма¬ 
линника. У подножія горы берутъ начало двѣ золотоносныя 
рѣчки: Полуденная и Сѣверная Шуралка. Недалеко отсюда рас¬ 
положено извѣстное среди археологовъ озеро Шигирское. 
Здѣсь было найдено множество древнихъ подѣлокъ изъ камня, 
кости, рога, дерева и пр. Въ 10 же верстахъ .чежитъ гора Ежо¬ 
вая, на западномъ склонѣ которой въ сорѳкѳвыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія существовалъ богатый мѣдный рудникъ, 
нынѣ затопленный. Высота горы болѣе 50 саженъ; она имѣетъ 
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двѣ вершины въ видѣ соаѳкъ. Ежовая служитъ водораздѣль¬ 
нымъ пунктомъ между европейскими и азіатскими рѣками. Въ 
20-ти верстахъ отъ завода находятся очень красивыя сВесе- 
лыя горы», хорошо извѣстныя всему раскольничьему міру 
Россіи, такъ какъ здѣсь ранѣе существовали скиты у древнихъ 
могилъ раскольничьихъ старцевъ Германа, Максима, Григорія 
и Павла. Могилы находятся недалеко отъ раскольничьей деревнп 
Большія Голашки. Между 25—30 іюня сюда стекается огромное 
количество паломниковъ-раскольниковъ не только съ Урала, но 
изъ Сибири, Нижняго, Вѳтлупі и другихъ отдаленныхъ мѣстъ. 
Главными вершинами «Веселыхъ горъ» считаются камни Шай¬ 
танъ и Старикъ. Изъ другихъ возвышенностей извѣстны: 
Теплая, Сухарная, Журавлиный камень. 

Близъ ст. Верхъ-Ыейвинокъ расположенъ заводъ того же 
названія. Въ исторіи Ура.ча Верхъ-Нейвинскій заводъ извѣстенъ 
тѣмъ, что въ 1813 году въ заводской дачѣ крестьянскою дѣ¬ 
вочкой Екатериною Богдановой былъ найденъ самородокъ зо¬ 
лота. Вмѣсто награды за открытіе дѣвочку жестоко высѣкли 
розгами на заводской конюшнѣ и строго-настрого запретили 
говорить ісѳму-лнбо 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, 
ёі на посессіонномъ правѣ, т. е. находилась у завода только въ 
пѳ.чьзованіи. Заводъ основанъ въ 1726 г. Прокопіемъ Демидо¬ 
вымъ, но задолго до него, а именно еще въ 1669 г. въ этой мѣст¬ 
ности уже существовалъ горный заводъ. Построилъ его нѣкій 
Дмитрій Тумашевъ, занимавшійся, кромѣ заводскаго дѣла, по¬ 
исками драгоцѣнныхъ камней. Такъ имъ огкрыты близъ Мур- 
зинской слободы въ Верхотурскѳмъ уѣздѣ мѣсторожденія мали¬ 
новыхъ 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 оіъ начала р. Нейвы къ 
востоку, сливается съ озеромъ Большимъ Таватуемъ и обра¬ 
зу еп> огромное водное пространство, имѣющее 18 верстъ въ 
длину и двѣ версты въ ширину. Въ дачѣ В.-Нейвинскаго за¬ 
вода попадаются ніжоторые замѣчательные минералы, какъ-то: 
рутилъ, сфенъ, апатитъ, діаподъ, пушкинитъ, родохрѳмъ, кем- 
меритъ, кочубеитъ, уваровитъ, радонить и др. 

Въ 8-ми верстахъ отъ В.-Нейнинска находится красивое 
уро'шще подъ названіемъ «Семь братьевъ». Это—семь скалъ, 
расположенныхъ въ линію, одна возлѣ другой. Самая высокая 
имѣетъ 8 саженъ. Изъ числа другихъ горъ можно указать: 
Заплотный камень —въ 7 вер., Бынаръ—въ 8 вер., Су¬ 
харная, Перевалъ, Поганая, Калатинская и др. 
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Станція Таватуй расположена близъ большого озера того 
же названія. Здѣсь вдоль полотна дороги начинаются камено¬ 
ломни. 

Послѣдняя передъ Екатеринбургомъ станція — Иееть. Свое 
названіе она получила отъ рѣки Исети, черезъ которую на ли¬ 
ніи дороги перекинутъ желѣзный мостъ въ 21 саж. Близъ стан¬ 
ціи находится огромное озеро Псетское съ красивыми на немъ 
островами, а въ 5 верст., замѣчательное по живописности уро¬ 
чище <Чортово городище». Оно расположено на вершинѣ до- 

Дорога на «Чортово Городище». 

(Ст. Иееть). 

вольно высокой горы и состоитъ изъ ряда башенъ, сложенныхъ 
изъ гранитныхъ г.чыбъ, на подобіе большихъ матрацевъ. Нѣко¬ 
торыя башни имѣютъ до 60 такихъ глыбъ. Средняя, самая вы¬ 
сокая башня, имѣетъ 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 мѣсто для устройства екатеринбурж¬ 
цами пикниковъ. 
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По Пермской желѣзпой дорогѣ. 

Эта дорога открыта въ 1909 году іі имѣетъ иск.»лочіітельно 
транзитное значеніе. Разстояніе между Пермью и Екатеринбур¬ 
гомъ, 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 Ура.пьскій хребетъ происходитъ почти неза¬ 
мѣтно. 

Вокза.пъ на станціи Пермь II—очень просторное, красивое 
и удобное зданіе съ выходами на двѣ стороны: съ одной — по¬ 
ѣзда отходятъ по главной линіи (Екатеринбургъ—Вятка), а съ 
другой—на старый вокзалъ Уральской горнозаводской желѣз¬ 
ной дороги (Пермь I), расположенной на лѣвомъ берегу р. Камы 
противъ пароходныхъ пристаней. 

Отъ ст. Пермь II желѣзная дорога, но направленію къ Кун- 
гуру, идетъ сначала окраиной города Перми, по лѣвому берегу 
рѣчки Данилихи, по высокой насыші, съ которой открывается 
хорошій видъ на городъ и пригородныя деревни. Отъ разъѣзда 

52 (Ераничъ) лежитъ путь (три версты] вт. Серафимо-Але- 
ксѣевскій женскій монастырь, извѣстный бо.чѣе подъ име¬ 
немъ Бахаревскаго, такъ какъ находится при деревнѣ Бахаре¬ 
вой. По лѣвую сторону разъѣзда, въ двухъ верстахъ разстоянія 
на горѣ Липовой, расположена колонія душевно-больныхъ, 
содержимая пермскимъ губернскимъ земствомъ. По сосѣдству 
съ нею находится другая колонія —ремесленно-земледѣль¬ 
ческая общества призрѣнія бѣдныхъ. Ѳбѣ колоніи стоятъ на 
бывшемъ сибирскомъ трактѣ. У слѣдующаго разъѣзда съ пра¬ 
вой стороны находится колонія слѣпыхъ, гдѣ ведется значи¬ 
тельное молочное и земледѣльческое хозяйство. Мѣстность здѣсь 
густо заселена и по обѣимъ сторонамъ дороги расположено 
множество селъ и деревень, какъ-то: Лобаново, Кольцово, Коя- 
ново, Кочкина, Буртымъ, Колесята и проч. Въ селѣ Кольцовѣ 
находится чудотворный обра.зъ святителя Николая, привлека¬ 
ющій сюда массу паломниковъ изъ Перми и окрестныхъ се¬ 
леній. 

Ст. Иудавва получила свое названіе отъ рѣчки Мулянки 
(щитокъ 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 Шгов- 
ской заводъ, въ былыя времена выплавлявшій мѣдь. Десяти* 
тысячное.населеніе бывшаго завода занимается разными ку¬ 
старными промыслами, изъ ісотѳрыхъ особенно развиты: мебель- 
но-сто.пярный, экипажный, желѣзо-клеоальный, портняжный и 
сапожный. Мебель юговскихъ кустарей пользуется хорошей 
репутаціей въ Приуральѣ и Сибири. 
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Близъ завода находится гора Благодать, высотою въ 
1,265 футовъ надъ моремъ. Ѳтъ ст. Мулянкіі желѣзная дорога 
идетъ долиною р. Бабки, далѣе берегомъ р. Иренп, затѣмъ бе* 
регомъ р. Бабки до впаденія ея на 46 верстѣ въ р. Силву. Про¬ 
рѣзываемая здѣсь дорогою мѣстность обильно орошена цѣлою 
сѣтью рѣчекъ, каковы: ІѲгъ, Большой и Малый Юыышъ, Ша- 
дейка и др. Хлѣбопашество — главное занятіе здѣшнихъ жи¬ 
телей. 

Ст. Букуштанъ расположена при рѣчкѣ того же названія. 
Не доѣзжая 6-ти верстъ до станціи, у самой линіи дороги слѣва 
стоитъ большое село Янычп. Ѳтъ Кукуштана идетъ колесная 
дорога на бывшій мѣдеплави.чьный Курашимскій заводъ. 

На рѣкѣ Чусовой. 

получившій извѣстиѳсті. производствомъ сохъ — курашимокъ, 
расходящихся по Пермской и сосѣднимъ съ нею губерніямъ. 
Изъ трехъ тысячъ населенія поч'ги половина старообрядцы, еще 
не такъ давно имѣвгиіе въ своихъ глухихъ .аѣсахъ нѣсколько 
мужскихъ и женскихъ скитовъ. Теперь здѣсь строится миссіо¬ 
нерскій монастырь. 

Ѳтъ ст. Ергачъ ближайшій путь (27 верстъ) въ извѣстный 
Бѣлогорскій монастырь, прозванный за свое красивое мѣ- 
стопѳлѳженір уральскимъ Аѳономъ. Церковная служба въ мо¬ 
настырѣ совершается безъ малѣйшихъ отступленій отъ устава 
и потому отличается продолжительностью (до 14 час. въ сутки). 
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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 храмъ, 
имѣющій форму кораб.пя. Во время ночи, при полномъ освѣще¬ 
ніи въ храмѣ, онъ издали походитъ на воздушный корабль. 
Туманы, окутывающіе Бѣлую“гору, иногда стелются ниже ея, и 
тогда гора среди нихъ возвышается подобно острову. Иногда 
туманы на горѣ, при низкой температурѣ, переходятъ въ дождь, 
между тѣмъ какъ подъ горою, гдѣ теплѣе, дождя не бываетъ, 
такъ какъ они снова переходятъ въ пары. Не менѣе интересны 
явленія при восходѣ и заходѣ солнца. Это свѣтило, вслѣдствіе 
массы паровъ на горизонтѣ, совершенно открытыхъ наблюда¬ 
телю бѣлоіюрцу, принимаетъ не только форму сфероида, но и 
другія видоизмѣненныя формы, похожія по контуру на прос¬ 
форы, митры, чаши и т. п., что производитъ на богомольцевъ- 
простолюдиновъ сильное впечатлѣніе. 

Въ 5-ти верстахъ отъ ст. Ергачъ расположено старинное и 
большое село Кыласово, а близъ него гора Молебная, на вер¬ 
шинѣ которой древняя чудь совершала свои жертвоприноше¬ 
нія. Той же цѣли гора служила и для вогулъ, раньше обитав¬ 
шихъ 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, украшенныя лишайниками сѣро¬ 
ватаго 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 глядитъ 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 небольшія деревушки, вносящія ожи¬ 
вленіе въ однообразный сѣверный пейзажъ. 

Чѣмъ ближе къ Кунгуру тѣмъ берега р. Ирени становятся 
все болѣе возвышенными. Мѣстами поѣздъ идетъ въ полутоне- 
ляхъ. На 92-й версгѣ черезъ Ирень мостъ въ 80 саж. Ѳтъ мо¬ 
ста открывается обширная и красивая панорама на гор. Кун¬ 
гуръ, стоящій на'другомъ берегу рѣки на высокой горѣ. Же¬ 
лѣзная 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 Грибу- 
шина и Губкина. 
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Путь отъ Кунгура до Кишерты, на протяженіи 90 верстъ,— 
самый красивый по линіи. Полотно дороги все время тянется 
по лѣвому 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 полутонне¬ 
лями мимо изуродованныхъ, нависшихъ 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¬ 
ворятъ самыя 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 ПО верстѣ желѣзная дорога, сообразно изгибу русла 
Сылвы, дѣлаетъ закругленіе. Путь здѣсь проложенъ въ берего¬ 
вомъ утесѣ «Лопата», разрубленномъ на-двое. Пройдя его глу¬ 
бокимъ 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. Бншерть. Около станціи расположено 
большое торговое се.по Усть-Кишертскѳе, соприкасающееся съ 
селами Кишертскимъ, Сабарскимъ и Спасо-Бардинскимъ. Когда- 
то въ селѣ существова.аа крѣпостца («острожекъ») и памятью 
о ней служитъ холмъ «Челпанъ», лежащій саженяхъ въ 150 
отъ селенія. Очевидно, укрѣпленія были довольно несложныя, 
такъ какъ одна изъ шаекъ Пугачева взяла крѣпость присту¬ 
помъ, разрушила ее и разорила. Въ селѣ есть ремесленная 
школа, больница, библіотека и другія культурно-просвѣтитель¬ 
ныя учрежденія. Изъ промышленныхъ заведеній извѣстны ки- 
шертскія канатныя фабрики. 

Изъ Кишерти идетъ трактовая дорога на гор. Красноуфимскъ 
(120 верстъ). На этомъ трактѣ, въ 25 верст, отъ села, располо¬ 
женъ бывшій горный заводъ Суксунскій. Нынѣ жители его 
занимаются выдѣлкою мѣдныхъ самоваровъ. Въ 12-тіі верстахъ 
отъ Суксуна находятся Ключевскія сѣрныя воды, прозван¬ 
ныя за свои сильно цѣлебныя свойства Уральсішмъ Пяти¬ 
горскомъ. 

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 перееѣкаетъ ее мостомъ въ 50 саж. 

За Кишертью идутъ маленькія станціи: Шумково, Тулум¬ 
басы, Кордонъ, Шамары. Близъ послѣдней въ 1915 г. ѳсно- 
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ванъ Елизавето-Маріинскій женскій монастырь въ память 
посѣщенія въ 1914 г. Пермской губерніи великой княгиней Ели¬ 
заветой Ѳеодоровной. Отъ этой же станціи идетъ проселокъ 
(25 верстъ) на бывшій горный заводъ Молебскій, принадле¬ 
жащій торговому дому 6р. Каменскихъ, и на казенный Кынов- 
ской заводъ (60 верст.), расположенный на р. Чусовой. 

Съ 125 версты линія дороги поднимается на водораздѣлъ 
рѣкъ Барды и Лека, сначала лѣвымъ косогоромъ Барды, а за¬ 
тѣмъ долиной рѣчки Сосновки, и на 151 верстѣ какъ бы сва¬ 
ливается въ долину рѣки Лека, пересѣкая ея верховье на 153-й 
верстѣ, послѣ чего поднтіается на водораздѣлъ между рѣч¬ 
ками Лекомъ и Молебкой, впадающей въ р. Сылву. На 162 вер¬ 
стѣ полотно желѣзной дороги идетъ на водораздѣлъ рѣкъ Мо- 
лебки и Баской. Близъ усіъя первой стоитъ бездѣйствующій 
заводъ Молебскій. Черезъ 2—3 версты отъ станціи Кордонъ до¬ 
рога идетъ въ глубокихъ каменныхъ выемкахъ, послѣ чего по 
склонамъ рѣчки Баской спускается къ Сылвѣ; на 178 верстѣ 
перекинутъ мостъ черезъ первую рѣчку, а на 184 черезъ вторую. 
За ст. Шамары до])ога вновь поднимается, сначала по скали¬ 
стому берегу Сылвы, а затѣмъ по .тіѣвому склону дикой долины 
рѣчки Кѳзъяла. Мѣстность здѣсь необыкновенно глухая, сплошь 
покрытая дѣвственнымъ ельникомъ. До проведенія лселѣзнѳй 
дороги въ мѣстныхъ непроходимыхъ лѣсахъ укрывались мед¬ 
вѣди да скитники-раскольники, но свистокъ паровоза разогналъ 
тѣхъ и другихъ. 

Ст. Вогу.іка расположена при рѣчкѣ того же имени, при¬ 
токѣ р. Сылвы. Черезъ близъ-леясащую деревню Вогулку про¬ 
ходитъ довольно оживленная, хотя и проселочная дорога, ве¬ 
дущая изъ Суксунскаго и Молебскаго заводовъ на Сылвіінскій, 
Уткинскій—Демидова и Уткинскій — Яковлева горные заводы. 
Фтъ Молебскаго до Вогулки 28 верстъ, а отъ Сылвинскаг® — 
34 версты. Ст. Вогулка—почти таёжное мѣсто, прорѣзанное 
оврагами и болотис'шми рѣчками: Визой, Саргѳй, Шалтыкомъ, 
Куарой и Шалей. 

Ст. Шаля—одна изъ крупныхъ на линіи. Вокругъ нея начи¬ 
наетъ вырастать поселокъ, живущій торговыми интересами. Въ 
семи верстахъ находится Сылвинскій горный заводъ съ 6 тыс. 
жителей. 

Между Шалей и Сабыкомъ (225—243 верст.) исключительно 
горный участокъ. Уже съ 231 версты нааднается подъемъ на 
Баскинскій хребетъ, а на 234—235 верстахъ идутъ глубокія 
выемки въ горахъ, называющихся Шал тыки. Баскинскій хре¬ 
бетъ, съ котораго берупь начало притоки рѣкъ Сылвы, Чусо¬ 
вой и Уфы, представляетъ собой наиболѣе возвышенное мѣсто 
на линіи. Поднявшись на неге, желѣзная дорога прорѣзываетъ 
хребеті> на 242 верстѣ крупной сіюлистой выемкой на высотѣ 
183,68 саж. надъ моремъ, а затѣмъ переходитъ въ вершины 
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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 .лежитъ близъ горы того же названія; высота 
горы 1820 фут. Ѳтсюда идутъ проселочныя дороги въ заводы: 
Бисутскій — Солодовникова (28 верстъ), Уткинскій — графа 
Огроганова (15 верстъ) и Бисерскій—графа Шувалова (21 в.). 

За ст. Сабикъ, на 245 версЛ, въ пониженной точкѣ сѣдло¬ 
вины 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 Баньку и перехо¬ 
дитъ рѣчку Фомиху, а потомъ поднимается на отрогъ Баскин- 
скаго хребта, который прорѣзываетъ въ наиболѣе пониженномъ 
мѣстѣ, у верховьевъ рѣчки Плюснихи и Сибирокъ. 

Разъѣздъ 68, Кузино, имѣетъ въ будущемъ разростись 
въ крупный поселокъ, такъ какъ Пермскую дорогу здѣсь пере¬ 
сѣкаетъ линія Лысьва-Бердяушъ. соединяющая Ура.льскую 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 соединитъ рядъ крупныхъ заводовъ, каковы: 
Сергинскіе, Михайловскій. Нязе-Петровскій, АртинскіП, Кусин- 
скій и др. 

Ст. Коуровка названа по логу того же наименованія. Близъ 
нея находятся два населенныхъ пункта: село Утки некая сло¬ 
бода на р. Чусовой съ тысячью жителей и Ыово-Уткинскій 
горный заводъ наел. граф. Стенбокъ-Ферморъ. 

СІлобода раньше называлась Чусовской ивъ началѣ1700-хъ г.г. 
была крайнимъ колонизаціѳннывгь пунктомъ русскихъ на р. Чу¬ 
совой, жители котораго вели безпрерывныя войны съ вогулами 
и башкирами. 

Ново-Уткинскій заводъ имѣетъ З'/г тыс. жителей. Производ¬ 
ство егѳ->выплавка чугуна и выдѣлка желѣза. 

Въ З-хъ вер. ниже Уткинской слободы, на лѣвомъ берегу 
р. Чусовой, находится Георгіевскій камень. Скала значи¬ 
тельной высоты, совершенно отвѣсна въ сторону рѣки, свѣтло¬ 
сѣраго цвѣта, покрыта налетомъ темно-бурой ржавчины. На 
вершинѣ камня сооружена деревянная часовня въ честь св. Геор¬ 
гія Побѣдоносца. Ежегодно 27 апрѣля сюда совершаегся крест¬ 
ный ходъ изъ села Уткинская слобода. Въ самомъ Георгіев¬ 
скомъ камнѣ, со стороны рѣки, имѣется нѣсколько пещеръ, изъ 
которыхъ въ одной можетъ помѣститься человѣкъ 20. Она иі^етъ 
въ глубину ЗѴ* саж., а въ ширину 1Ѵ< саж. Съ вершины скалы 



639 

ѳткрывается рѣдкая по красоіѣ картина на долину Чусовой съ 
разбросанными по ея берегамъ скалами-бойцами, селами и дет 
ревушками. 

Р. Чусовая въ геологическомъ отношеніи представляетъ боль-* 
шой интересъ. Пробивая себѣ дорогу въ толщѣ осадочныхъ по¬ 
родъ, она даетъ тысячи интересныхъ обнаженій, разрѣзовъ ко¬ 
ренныхъ породъ, своихъ собственныхъ отложеній и проч. На 
болѣе древних ь пластахъ можно впдѣтъ постепенныя наслоенія, 

Лѣстница на одинъ язь сСеміі Пратьсвъ». 

въ которыхъ чередуются песчаники, сланцеватыя глины, извест¬ 
няки II пропластки доломитовъ. Глазъ любуется причудливыми 
изгибами отдѣльныхъ пластовъ, въ трещинахъ и изломахъ ко¬ 
торыхъ вкраплены сростки кремня, гипса, гнѣздъ руды и проч. 

До проведенія по Уралу желѣзныхъ дорогъ рѣка Кама со¬ 
общалась съ Приуральемъ и Зауральемъ исключительно черезъ 
Чусовую и по ней же иолучала всѣ богатые продукты неисто¬ 
щимыхъ и разнообразныхъ уральскихъ рудниковъ. Вверхъ по 
Чусовой плы.іъ знаменитый завоеватель Сибири Ермакъ со своей 
дружцной и, кажется, нигдѣ не осталось столько слѣдовъ его 
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смѣлыхъ предпріятій, какъ здѣсь—почти каждое урочище свя¬ 
зано съ нимъ какой-нибудь легендой и носитъ или его имя, или 
одного изъ его удальцовъ. 

Красоту и оригинальность чусовскимъ берегамъ придаютъ 
скалы, по мѣстному сбойцыэ, 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 крестъ съ соотвѣт¬ 
ствующей надписью. Эта же надпись имѣется и на самомъ утесѣ 
Писаномъ, въ верхней отвѣсной его части, обращенной къ рѣкѣ), 
Дыроватый, Крмакъ, €)мутный, Мултьшъ, Горчакъ, Молоковъ, 
Разбойникъ, Ѳленій, Винокурный, Печка, Корова іі друг. За 
ст. Коуровкѳй, не доѣзжая до разъѣзда 69, слѣва полотна 
дороги возвышаются двѣ скалы: Медвѣдь и Висячій камень, 
©строкѳнечная Медвѣдь-гора имѣетъ до 10 саж. высоты и со¬ 
стоитъ изъ толстаго, весьма плотеаі'о, немного слюдистаго квар¬ 
цеваго песчаника, цвѣта сѣраго, но мѣстами переходящаго въ 
темно-красный, что зависитъ отъ болѣе или менѣе значитель¬ 
наго содержанія безводной окиси желѣза. Въ 3-хъ вер. отъ скалы 
находится большое село Крыласово. Пробѣжавъ разрушен¬ 
ныя ііа-двое горы Медвѣдь и Висячій камень, линія дороги пе¬ 
ресѣкаетъ высокою насыпью (въ 77* саж.) долину р. Черем- 
шанкіі, на 298 вер. переходитъ бывшій Сибирскій трактъ, на 
299 в.—рѣчку Вптпмку, а на 301—рѣчку Макаровку. По обѣимъ 
сторонамъ дороги раскидано нѣсколько селъ и деревень, что 
придаетъ ландшафту жизненный фонъ. 

Ст. Би.ііііібай расположена въ IV- вер. отъ Біі.чпмбаевскаго, 
графа Строганова, чугунноплавильнаго завода. Селеніе стоитъ 
на высотѣ 1.322 футовъ надъ моремъ и раскину-чось но бере¬ 
гамъ рѣчки Билимбайим, загражденной плотиной, благодаря 
чему образовался значительный прудъ. Лѵите.*іей въ заводѣ 
С тыс. Троицкій храмъ въ Билимбаѣ—одинъ изъ богатѣйшихъ 
въ краѣ. Въ немъ нѣсколько иконъ, подаренныхъ С. Г. Строга¬ 
новымъ, писанныхъ на полотнѣ Поповымъ, ученикомъ знамени¬ 
таго Брюлова. Во дворѣ заводской конторы находится очень 
оригинальный чугунный монументъ: 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 изъ Пермскаго и 
Соликамскаго уѣздовъ, гдѣ находятся главныя вотчины Стро¬ 
гановыхъ. (Втправляясь съ караваномъ барокъ по стремительно 
быстрой Чусовой, пермяки молили «чугунную бабу» сохранить 
пхъ отъ преждевременной смерти во время сплава. 

Въ дачѣ завода находится рядъ хотя и невысокихъ, но 
красивыхъ горъ: Теплая—въ 4'/*^ вер., на бывшемъ Сибирскомъ 
трак'іѣ, абсолютная высота ея 195 саж. Здѣсь высшая точка 
для всего тракта черезъ Уралъ; гора Билимбаііха—1,322фута 



641 

надъ моремъ, Паромная—144 саж. абсолютной высоты. Бере¬ 
зовая—1,610 фут. надъ моремъ, Липовая, Караул’ьная, 
ЯСелтая, Барсучья, Лысая, Крутая, Бруся|ная, Сташ¬ 
ковъ увалъ. 

За Билимбаемъ линія дороги нѣкоторое время идетъ высо- 
кішъ берегомъ р. Чусовой, изъ окна вагона открывается широ¬ 
кая и красив€цт паворама на Билимбаевскій заводъ. Ближе къ 
дорогѣ, въ узкой лощинѣ рѣчки Билибайки, расположены до¬ 
менныя печи, выше ихъ постройки обываі'елей завода, а на са¬ 
мой вершинѣ горы Билимбаихи стоить, господствуя надъ всѣмъ 
селеніемъ, ве.’іичественный, съ колоннадою, бѣлый Троицкій 
храмъ. 

На 310 верстѣ же.пѣзная дорога пересѣкае'гъ рѣчку ПІай- 
танку, а на 812 в. — р. Чусовую мостомъ въ 30 саж. Съ этого 
момента рѣка, удалившись вправо, больше не покаже'гся. По¬ 
слѣ моста начинается подъемъ на главный перевалъ Ураль¬ 
скаго хребта. Подъемъ на гору мало замѣтенъ, такъ какъ же- 
.чѣзнодорожный путь все время идетъ долиной рѣчки Талицы. 
Ѳтъ разъѣзда 70 отходитъ вѣтка, длиною 7 вер., на Ревдин- 
скій заводъ П. Г. Солѳдоввикѳва. Въ заводѣ 10 тыс. жителей, 
3 храма, нѣеколько школъ, земскія ремесленныя мастерскія. 
Производство завода: выплавка чугуна и выдѣлка желѣза. Въ 
15 вер., въ верховьяхъ рѣчки Деггярной, строится Солѳдовни- 
ковымъ бо;н>шой химичеокій заводъ. Въ 4-хъ вер. отъ Рѳвдин- 
скаго селенія находится Петровскій никелевый рудникъ, 
открытый въ 1854 г. 

Ст. Ревда названа но рѣчкѣ того же имени. Въ 10 вер. ѳті» 
нея Ревдинскій горный заводъ, въ 2-хъ Шайтан с кій, а въ 

вер. химическій заводъ акціонернаго Ѳбщества Шайтанскихъ 
горныхъ заводовъ, построенный въ 1914 г. Станція Ревда слу¬ 
житъ сборнымъ пунктомъ для туристовъ, совершаюицікъ экс¬ 
курсіи 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 сѣд¬ 
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. ѳтъ Шайтанскагѳ за¬ 
вода, на бывшемъ Сибирскомъ тракгѣ, находится гора Бере¬ 
зовая. Здѣсь водораздѣлъ между сибирскими и европейскими 
рѣками. Высота горы 1,420 фут. надъ моремъ. На вершинѣ ея 
сооруженъ мраморный памятникъ, представляющій собою 4-хъ- 
гранную острую пирамиду, ыа западной сторонѣ которой напи¬ 
сано сЕврІопа», а на восточной—с Азія». На сторонѣ, обращен¬ 
ной къ тракту, выгравированы памятныя надписи о посѣщеніи 

41 УРАЛ Ь. 



642 

этого мѣста императоромъ Александромъ II въ 1837 году, вели¬ 
кими князьями Александромъ и Владиміромъ Александровичами 
въ 1873 г., герцогами Лейхтенбергскими Максимиліаномъ и Ни¬ 
колаемъ. 

До проведенія черезъ Уралъ желѣзной дороги отъ Перми 
на Тюмень, здѣсь, на рубежѣ Европы и Азіи, партіи ссыльныхъ 
II каторжанъ, направлявшихся въ Сибирь, трогательно проща¬ 
лись съ родиной, €съ матушкой Россіей>, и брали съ собою 
родиоГі земли, завѣщая положить ее впослѣдствіи себѣ въ 
гробъ. 

«Сибирскій трактъ,—по вѣрному опредѣленію покойнаго пи¬ 
сателя Д. Н. Мамина-Сибиряка - это настоящая ѵіа боіогоза 

ІСанатная дорога на Пашійскомъ заводѣ. 

(скорбный путь), по которой прослѣдовали въ Сибирь россій¬ 
скія грѣшныя души. .Кого-кого тутъ не было, за какія престу¬ 
пленія люди не ссылались! Что они думали, чувствовали и же- 
режива^пі, «слѣдз-я> 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 русскій трактъ,—въ сторонѣ чахлый лѣсокъ, мочежинки, 
болотины, подъемы, спуски, закругленія, изрѣдка рѣчонка и 
только для иллюстраціи низкія лѣсистыя горки. Ничего внуши¬ 
тельнаго, импонирующаго, наводящаго на размышленія... А 
вѣдь такой трактъ—это цѣлая народная и историческая тра- 
гедія>. 
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Разъѣздъ 71, Бертина, расположенъ на совершенно ров¬ 
ной, даже низменной мѣстности, и ничто не напоминаетъ пере¬ 
вала черезъ Уральскій хребетъ. Отъ разъѣзда линія желѣзной 
доропі идетъ уже по азіатскому склону и рѣчки текутъ уже въ 
сибирскій бассейнъ. Все разстояніе между р. Чусовой (европей¬ 
ская рѣка) и рѣчкой Рѣшоткой, впадающей въ Исеть (азіат¬ 
ская рѣка)—не болѣе 4Ѵа верстъ. Мѣсто здѣсь ровнее и потому 
соединеніе этихъ рѣісъ, а черезъ нихъ и двухъ огромныхъ бас¬ 
сейновъ напрашивается само собою. И, дѣйствительно, въ 1815 г. 
управляющій Верхъ-Исетскими заводами Яковлева Зотовъ пер¬ 
вый сдѣлалъ попытку соединить два велиішхъ водныхъ бас¬ 
сейна. По его распоряженію между рѣчкой Рѣшоткой, прито¬ 
комъ р. Исети, и рѣчкой Топкой, притокомъ р. Чусовой, на про¬ 
тяженіи 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¬ 
пать, мотивируя свое распоряженіе тѣмъ, что каналъ проведенъ 
безъ разрѣшенія и можетъ уменьшить уровень воды въ р. Чу¬ 
совой. Въ послѣдніе годы разработанъ проеюъ грандіознаго 
воднаго пути черезъ Уралъ, путемъ шлюзованія р. Чусовой и 
прорытія канала между Чусовой и Исетью, для соединенія бас¬ 
сейновъ Камы п Иртыша. 

Ст. Хрустальная получила свое названіе отъ горы Хрусталь¬ 
ной, лежащей въ верховьяхъ рѣчекъ Свѣтлой и Каменки, впа¬ 
дающихъ въ Верхъ-Исетскій прудъ. Абсолютная высота горы 
^0 саж. Хрустальная принацлежитъ къ водораздѣльной оси 
Уральскаго хребта, къ той его части, гдѣ находится при-Чу- 
совскѳе пониженіе. Отъ линіи желѣзной дороги гора находится 
вправо, за Сибирскимъ трактомъ. Въ прежніе годы въ горѣ на¬ 
ходили кристалы горнаго хрусталя, отъ которыхъ она и полу¬ 
чила свое названіе. 

Разъѣздъ Ле 72 расположенъ у дер. Ближнія Рѣшоты. 
Близъ полустанка находится нѣсколько лѣсопилокъ и углевы- 
жигательныхъ печей екатерішбургскихъ лѣсоторговцевъ. 

Разъѣздъ .Ле 78 лежитъ у подножія живописныхъ и ориги¬ 
нальныхъ скалъ, извѣстныхъ на Уралѣ подъ именемъ скамен- 
ныхъ палатокъ>. Относительно ихъ происхожденія ученые 
полагаютъ, что какимъ-то могучимъ переворотомъ масса полу¬ 
жидкаго гранита была выперта на поверхность земли и посте¬ 
пенно застывала. Впослѣдствіи атмосферныя вліянія мало-по¬ 
малу разрушали .этотъ массивъ, онъ расходился по горизон 
тальнымъ слоямъ, трескался въ вертикальномъ направленіи, 
отдѣлявшіеся камни падали къ подножію масс^іва и получа¬ 
лись теперешнія €палаткп>—городища. Издали кажется, что эти 
огромныя гранитныя плиты-матрацы наложены одна на другую 
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руками великановъ и что вообще—ото сооруженіе искусственное. 
Въ доисторическія времена нѣкоторыя изъ спалатѳкъ>, вѣроятно, 
служили жертвенными мѣстами для обывателей края, такъ какъ 
раскопками установлено нахожденіе около скалъ разныхъ пред¬ 
метовъ каменнаго и бронзоваго періодовъ. Эти находки можно 
видѣть въ Екатеринбургѣ въ музеѣ. 

Разъѣздъ Палкиио находится близъ дер. Палкиной, въ мѣ¬ 
стѣ, гдѣ впадаетъ въ Исеть рѣчка Рѣшотка. Въ археологиче¬ 
ской литературѣ дер. Палкина извѣстна тѣмъ, что здѣсь въ пе¬ 
ріодъ 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; бо.іьшинство орудій оббивныя, но есть также 
хорошо полированные сланцы, напр., топоры изъ сланца. Здѣсь 
же найдена масса черепковъ посуды изъ 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¬ 
ваемыя Евгеніе-Максимиліановскія минеральныя копи, откры¬ 
тыя въ 1885 году и названныя такъ въ честь президента ми¬ 
нералогическаго общества принцессы Евгеніи Максимиліановны 
Ольденбургской. Въ копяхъ найдены были с.тѣдуюиііе мине¬ 
ралы: гранаты, пушкиниты, аксиниты, гессениты, коложаниты, 
эпидоты II др. 

Отъ разъѣзда Пал кино справа можно вид ѣіъ Верхъ-Исет- 
скій прудъ, образовавшійся путемъ запруды р. Исети. Ж.ао- 
щадь пруда 19 квадр. верстъ. Красоту пруда составляютъ мно¬ 
гочисленные острова: Веселый, Липовый, Еловые, Пѣтухъ, Ка¬ 
менный, Баранъ, Высокій н др. Слѣва отъ разъѣзда находится 
большое (длина 7Ѵ* в., ширина 4 вер.) Исетское озеро, отдѣ¬ 
ленное отъ пруда плотиной. На озерѣ нѣсколько острововъ, 
изъ которыхъ самые живописные; Соловецкій и Красный. Первый 
расположенъ почти на срединѣ озера и тянется на протяженіи 
3-хъ верстъ, а второй—у восточнаго берега и возвышается надъ 
водою на 17 саженъ. Весь островъ состоитъ изъ массивныхъ 
каменныхъ глыбъ. 

Отъ разъѣзда Иалкино динія желѣзной дороги идетъ бере¬ 
гомъ Верхъ-Исетскаго пруда и позади такъ назьшаемой сГене- 
ральской дачи» соединяется съ Уральской горнозаводской до¬ 
рогой, а затѣмъ подходитъ къ станціи Екатеринбургъ I. Новый 
вокзалъ на станціи (старый только для пассажировъ IV класса) 
двухъ-этажный. Выходъ изъ залъ на пассажирскія платформы 
черезъ тоннели. 



645 

По Богословской дорогѣ. 

Отъ ст. Гороблаго датской, Уральской ж. д., Богословская 
дорога идетъ на сѣверъ, имѣя протяженіе 22^ версты. Все это 
разстояніе она проходить среди дремучаго хвойнаго сѣвернаго 
лѣса; станціи маленькія и пустынныя. Правильное движеніе по 
линіи открыто въ 1906 году. 

Ст. Б.іагодать 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-Турин¬ 
скимъ казеннымъ заводомъ, выдѣлывающимъ предметы обороны 

Верпишя Бѣдой горы. 

государства. Жителей въ селеніи 6 тыс. Блшзъ завода горы 
Болванъ—1.300 фут. надъ моремъ. Средняя—1.180 фут.. Липо¬ 
вый увалъ—1.010 фут. 

Ст. Выя названа по рѣкѣ Выѣ, притоку р. Салды, впадаю¬ 
щей въ Туру. По Выѣ и ея притокамъ расположены золотые 
и платиновые пріиски. 

Отъ ст. Выи идетъ узкоколейная желѣзная дорога, длиною 
въ 72 версты, въ глубь сѣверныхъ лѣсовъ, въ Николаѳ-Иавдин- 
скую дачу акціонернаго общества Никѳлае-Павдинскаго горнаго 
округа, во главѣ котораго сіюятъ англичане. 
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Въ дачѣ имѣются лѣсопильные заводы, писчебумажная фа¬ 
брика, добывается платина (до 12 пуд. въ годъ) и золото. Дѣй¬ 
ствіе горныхъ заводовъ не возстановлено. Около Николае-Пав- 
динскаго завода находятся очень высокія вершины Сѣвернаго 
Урала: ІІавдинскій камень—въ 18 вер. отъ завода (высота 
горы 3.690 фут. надъ моремъ), Конжаковскій камень — въ 
25 вер. (высота 5.396 фут.), Косьвинскій камень —въ 35 вер. 
(1.480 метровъ абсолютной высоты). 

Отъ ст. Выи идетъ вторая вѣтка, длиною въ ПѴ* верстъ, 
къ Нижне-Туринскому казенному заводу съ вѴ* тыс. жителей. 
Производство—выплавка чугуна и выдѣлка желѣза, а ч'акже 
выполненіе заказовъ военнаго іі морского вѣдомствъ. 

Въ 2-хъ вер. отъ завода находится Николаевское исправи¬ 
тельное арестантское отдѣленіе, прозванное за свой режимъ 
«Уральскимъ Шлиссельбургомъ». Тюрьма помѣщается въ зда¬ 
ніяхъ бывшаго Николаевскаго оружейнаго завода. 

Въ окрестностяхъ горы: Шайтанъ, Косая (1,090 фут. надъ 
моремъ), Колпакова (1.460 фут.), Гришинъ увалъ (1.120 фут.). 
Сорочій увалъ. Луковая и др. 

Отъ Н.-Туринскаго завода въ 30 вер. находятся извѣстные 
Исовскіе платиновые пріиски. Всѣхъ пріисковъ въ Н.-Ту- 
риыской казенной дачѣ по р.р. Ису, Выѣ, Турьѣ и др.—около 250. 
Главная масса ихъ принадлежитъ: акціонерному обществу «Пла¬ 
тина», «Французской акціонерной платино-промышленной ком¬ 
паніи», «Верхотурскому платино-промышленному обществу*. Еже¬ 
годная добыча платины на Уралѣ 350—360 пудовъ, изъ нихъ на 
Исовскіе пріиски 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. Гал- 
ляховскимъ. Старѣйшимъ пріискомъ на Ису является Николае- 
Святительскій, открытый въ 1869 году. На немъ былъ найденъ 
алмазъ. Въ настоящее время цѣна на платину стоитъ очень 
высокая. 

Ст. Корелино названа по деревнѣ-Корелиной. Въ 3 вер. отъ 
нея, вверхъ по р. Турѣ, находится Дыроватый камень, имѣ¬ 
ющій форму дуги; длина горы Г/^вер., 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 нарѣзано много участковъ переселенцамъ. 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 Крестовоздвиженскій соборъ, въ который 27 мая 
1914 года торжественно перенесены мощи праведнаго Симеона. 

Ст. Лаля стоитъ при рѣчкѣ того же названія. У самой стан¬ 
ціи расположенъ поселокъ Сѣверный 117. Въ 1902 году здѣсь 
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поселились выходцы изъ губерній Вятской, Витебской и Уфим- 
ской, всего 13 семействъ. Тутъ же, недалеко отъ станціи, на 
рѣчкѣ Заболотной, раскинулся поселокъ Усть-Заболотный, со¬ 
стоящій изъ 17 семей новоселовъ изъ Вятской губерніи. Въ З-хъ 
вер. находятся лѣсопильные заводы т-ва Лаптева и «Процвѣтъ>, 
а въ в вер. село Салтаново съ 250 жителями — обрусѣвшими 
вогулами. 

Въ 1916 году къ ст. Ляля переі.хало со ст. Выя управленіе 
Николае-Павдинскимъ округомъ. Здѣсь выстроены: бумажная 
фабрика, большой лѣсопильный заводъ, древообдѣлочныя ма¬ 
стерскія, сушильни для сушки лѣса, возведены дома для слу¬ 
жащихъ п рабочихъ. Заводъ носитъ названіе Ново-Лялинскаго. 
Жителей въ немъ уже 4 тыс. Предположены къ открьггію: цер¬ 
ковь, почтово-і'елеграфная 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—лѣсопильный заводъ акціонернаго общества Н.-Павдин- 
скаго 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, сѣр¬ 
наго колчедана и проч. 

Ст. Ваіранская названа по р. Вагранъ, расположена среди 
глухого лѣса и кромѣ станціонныхъ зданій, квартиръ желѣзно¬ 
дорожныхъ служащихъ и двухъ домовъ лѣсниковъ Надеждин¬ 
скаго заводскаго лѣсничества,—никакого жилья больше нѣтъ. 
Берега р. Ваграна, имѣющаго 100 верстъ дл>гаы, чрезвычайно 
живописны. Теченіе рѣки быстрое: 0,59 саж. паденія на 1 версту. 
Отъ ст. Вагранской идеіъ вѣтка, длиною въ 5 верстъ, къ селу 
Коптяковскому, лежащему на р. Лобвѣ, при впаденіи въ нее 
рѣчки Кедровки. 

Ст. Надеждявскъ находится при Надеждинскомъ заводѣ Бо¬ 
гословскаго горнаго округа, на лѣвомъ берегу р. Каквы. Назва¬ 
ніе свое получилъ въ честь бывшей владѣлицы Надежды Мііхай- 
ловны Половцевой. Въ настоящее время—одинъ изъ самыхъ 
большихъ заводовъ по выплавкѣ чугуна, хотя началъ дѣйство¬ 
вать только въ 1896 году Жителей до 15 тыс. Главное произ¬ 
водство завода: выдѣлка рельсовъ. Ѳть завода идетъ вѣтка къ 
Филькиной пристани на р. Сосьвѣ, притокѣ Тобола. 

Ст. Богословскъ лежиіъ у Богословскаго мѣдеплавильнаго 
завода, основаннаго въ 1769 году безграмотнымъ казанскимъ 
ямщикомъ, впослѣдствіи виннымъ откупщикомъ и верхотур- 
скивгь купцомъ Максимомъ Михайловымъ Походяшинымъ. На 
Сѣверномъ Уралѣ это самый населенный и культурный пунктъ, 
окрестности которі^ѳ полны промышленной жизни. Такъ, въ 
12 вер. находятся Турьинскіе мѣдные рудники, соединен¬ 
ные съ Богословскомъ узкоколейною заводскою дорогою; въ 
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30 вер. Богословскій мѣдный рудникъ, въ просторѣчіи Шахта,- 
тоже соединенъ желѣавѳю дорогою, въ 8 вер. отсюда, но уже 
колеснымъ путемъ, лежитъ село Петропавловское, въ окре¬ 
стностяхъ котораго находится цѣлый рядъ горныхъ вершинъ: 
Кумба—въ 18 вер., Дѳнежки^нъ камень—въ 25 вер., Жура¬ 
влевъ камень, Золотая и др. 

Въ 4Ѳ вер. отъ Петропавловска расположено село Всево- 
лодоблагодатское —бывшій центръ Заонерскихъ золотыхъ 
пріисковъ Всеволожскихъ, а нынѣ дача принадлежитъ Заураль¬ 
скому горнопромышленному обніеству. Самымъ сѣвернымъ селе- 
ніемъ въ предѣлахъ Богословскаго Урала является село Ии- 
юито-Ивдельское, лежащее отъ ВсеволодоблагодатокЦ въ 
30 вер. Здѣсь центръ управленія яолотыми промыслами Сѣверо- 
Заѳвѳрекой дачей, принадлежащей Московскому лѣсопромы¬ 
шленному обществу. 

Изъ Всевѳлодоблагодатска можно перевалить съ восточнаго 
склона Уральскаго хребта на западный, къ верховьямъ р. Ви- 
шеры. Весь путь около 60 вер. По нему сподвижникъ Ермака, 
Иванъ Кольцо, спѣшилъ принести царю Ивану Грозному пер¬ 
вую вѣсть о завоеваніи Сибирскаго царства. 

По Лункевской желѣзной дороиѣ. 

Эта дорога имѣетъ 196 вер. длины и соединяетъ ст. Чусов¬ 
скую Уральской горнозаводской линіи съ р. Камой, на лѣвомъ 
берегу которой находится ст. Солеварни. 

По живошісности прорѣзываемыхъ мѣстъ Луньевская до¬ 
рога не уступаетъ Уральской. 

. Здѣсь встрѣчается вшого отвѣсныхъ скалъ, красивыхъ гор¬ 
ныхъ рѣчекъ, черезъ которыя переброшены легкіе желѣзнодо¬ 
рожные мосты, масса глубокихъ выемокъ, есть даже тоннель. 
Помимо горныхъ красотъ, туристы могутъ здѣсь ознакомиться 
съ добычею каменнаго угля, процессомъ его коксованія, добы¬ 
чею желѣзныхъ рудъ, выплавкою чугуна, выдѣлкою желѣза, 
вываркою соли, выдѣлкою древеснаго спирта и другихъ про¬ 
дуктовъ перегонки дерева* 

Ѳтъ ст. Чусовской дорога идетъ лѣвымъ берегомъ р. Вильвы 
и въ 6 вер. пересѣкаетъ ее мостомъ въ 40 саж. 

Ст. Утесъ извѣстна своимъ живописнымъ мѣстоположеніемъ, 
а равно и тѣмъ, что въ ЗѴ* вер. отъ нея находится тоннель дли¬ 
ною 67,75 саж. 

Ст. Ваская стоитъ на берегу одноименной рѣчки. Не доѣз¬ 
жая 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 плавятѳя желѣзныя руды Урала. ЕІшзъ стан- 
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ціи каменноугольныя копи бр. Бердянскихъ, на которыхъ 
добывается свыше 4-хъ мил. пуд. угля. 

От. Губаха извѣстна тѣмъ, что близъ нея расположены Гу- 
бахинскія каменноугольныя копи, открытыя въ 1721 г. Уголь 
зтихъ копей отличается чистотою и сравнительно небольшимъ 
содержаніемъ сѣры. На копяхъ кн. Абамелекъ-Лазаревой, назы¬ 
ваемыхъ Иижне-Губахинскими, устроена воздушная желѣзная 
дорога. Противъ Верхнихъ копей, на лѣвомъ берегу р. Косьвы, 
расположена Крестовая гора, получившая названіе отъ чу¬ 
гуннаго креста, сооруженнаго владѣльцами Кизелѳвекой дачи. 

Рѣка Ньоіша. 

Ст. Ки8е.іъ—близъ Кизеловскаго горнаго завода княгини 
Е. X. Абамелекъ-Лазаревой. Это одинъ изъ крупнѣйшихъ чу¬ 
гуноплавильныхъ заводовъ съ 6 тыс^ жителей. 

Въ 2 вер. отъ завода Кизелѳвскія каменноугольныя 
копи, считающіяся по своей мощности (запасъ 6 милліардовъ 
пудовъ) первыми на Уралѣ. Онѣ открыты въ 1765 г. крестьяни¬ 
номъ Горюновымъ. Ближайшія къ заводу копи: Брмоловская, 
Ивановская и Княжеская. Добыча угля 2^ мил. пуд. въ годъ. 

Въ окрестностяхъ завода находятся: пещера—въ Зв., дер. 
Віяшеры, Артемьевскій желѣзный рудникъ —въ 6 в., у 
полустанка того же названія, Бѣлый камень—въ 2 в., Крас¬ 
ный камень. 

Ст. Копи — соединена 7-ми-верстною вѣткою съ Луньев- 
скими каменноугольными копями, открытыми въ 1807 г. 
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крестьяниномъ Козловымъ, который, вмѣсто награды, былъ на¬ 
казанъ 50 ударами ровѳгъ. Ежегодно угля добывается 6 мил. 
пуд. и до 1 мил. кокса. Добыча уг.Гя ведется глубокими шах 
тами п штольнями. По своимъ качествамъ луньевскій уголь 
хуже кизеловскаго: золы въ немъ 21--28®/о. При копяхъ имѣется 
коксовальный заводъ, на которомъ уголь въ теченіе Ф) ча¬ 
совъ держится въ особыхъ печахъ и освобождается отъ смоли¬ 
стыхъ примѣсей, превращаясь въ компаістную спекшуюся массу. 
Копи принадлежатъ наслѣди. Демидова. 

Въ 1 вер. отъ ст. Копи расположенъ Александровскій 
чугуноплавильный заводъ наслѣди. ІГ. П. Демидова князя 
Санъ-Донато. 

Ст. Всеволодо-Ви.іьва расположена у бывшаго здѣсь ранѣе 
Всевѳлѳдѳ-Вильвенскаго горнаго завода, закрытаго въ 80-хъ го¬ 
дахъ минувшаго столѣтія. Купившій его московскій милліонеръ 
С. Т. Морозовъ завелъ выдѣлку древеснаго спирта, скипидара, 
дегтя и другихъ продуктовъ сухой перегонки дерева. Теперь 
имѣніе принадлежитъ 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¬ 
ніи—7Ѵі саж, при длинѣ 220 саж. 

Ст. Со.іеварни расположена въ раіонѣ усольскихъ соляныхъ 
промысловъ, на берегу р. Камы. Въ РЛ вер. находится содовый 
Березниковскій заводъ. 

По Тагнлъ-Алапаевской желѣзной дорогѣ. 

Эта линія имѣетъ 121 вер. протяженія и сначала существо¬ 
вала въ качествѣ частной, обслуживавшей интересы заводовъ 
Нижне-Тагильскаго п Алапаевскаго горныхъ округовъ; теперь 
дорога экоилоатируется казной. Начинаясь у ст. Тагилъ-Ураль- 
ской горнозаводской линіи, дорога черезъ горные заводы Верхне- 
и Нижне-Салдинскія направляется къ заштатному городу Ала¬ 
паевску, 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 пере¬ 
селенія сюда Николаемъ Демидовымъ крѣпостныхъ крестьянъ 
изъ Тульской и Черниіювской губерній. Кромѣ казармъ въ лѣсу 
здѣсь ничего не было и пригнаннымъ сюда крестьянамъ при¬ 
шлось самимъ строитъ избы и обзаводиться всѣмъ необходи¬ 
мымъ въ домашнемъ быту. Теперь жителей въ селѣ болѣе 3 тыс., 
есть церковь, іпкола, нѣсколько торговыхъ лавокъ, кузница, 
экипажное заведеніе. Помимо работъ по заводскимъ перевозкамъ 
и заготовкѣ лѣса, многіе жители занимаются кустарнымъ изго¬ 
товленіемъ клеенки. Близъ Салки, на рѣчкѣ Сѣверной, нахо- 
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дится деревня Ѳпитный хуторъ съ 700 жителей. Въ началѣ 
XIX столѣтія здѣсь существовала сельско-хозяйственная ферма, 
основанная Демидовымъ. 

Ст. Верхняя Са.ідя лежитъ у Верхне-Салдинскаго чугуно- 
плавильнаі'о и желѣзодѣлательнаго завода. Лѵителей въ селеніи 
6 тыс., 2 церкви, нѣсколько школъ, больница. Отъ Н.-Тагпла 
44 вер. 

Ст. Нижняя Салди расположена у Нижне-Салдинскаго чугу¬ 
ноплавильнаго и рельсопрокатнаго завода. Послѣднее произ¬ 
водство началось здѣсь въ 1851 г., когда Демидовымъ былъ 
полученъ заказъ для первой въ Россіи—Николаевской желѣз¬ 
ной дороги. Въ 1875 г., въ заводѣ построена бессемеровская 
фабрика в процессъ бессемерованія стали на ней былъ поста- 
ленъ металлургѳмъ-самоучкою, бывшимъ офицеромъ генералі»- 
наго штаба К. П. Шолѣновымъ. Жителей въ селеніи до 15 тыс., 
храмовъ 3, нѣсколько школъ, театръ, больница. Близъ завода 
сохранялась прекрасная кедровая роща и живописное урочище 
подъ названіемъ сКамешекъэ. 

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 обрусѣвшихъ 
вогуловъ, платившихъ «ясакъ», отсюда и названіе селенія. 

Ст. Алапаевскъ — лежитъ въ центрѣ заштатнаго города 
Алапаевска, около котораго на рѣчісѣ Нейв^і, і^и впаденіи въ 
въ нее р. Алапанхи, стоитъ Нейво-Алапаевскій горный заводъ 
наслѣди. Яковлева,. которые образовали недавно для эксплоа¬ 
таціи богатствъ округа акціонерное общество. Жителей въ се¬ 
леніи свыше 15 тыс. 

Алапаевскъ соединенъ узкоколейной дорогой въ 14 вер. съ 
Верхне-Синячихинскимъ заводомъ іі селомъ Мугайскимъ, около 
котораго находятся углесидныя печи. Выстроенная Сѣверо-Вос¬ 
точная 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, Антрацитъ, 
Кунара, Богдановичъ. 

Отъ Егоршііна эта линія имѣетъ направленіе на Ирбитъ и 
далѣе къ р. Тавдѣ, а отъ ст. Богдановичъ идетъ по направле¬ 
нію къ Екатеринбургу. 

Отъ ст. Алапаевскъ дорога на первой верстѣ пересѣкаетъ 
отводъ р. Алапанхи 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. 
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у дер. Катышки, мостъ черезъ р. Режъ, которая течетъ здѣсь 
въ крутыхъ и скалистыхъ берегахъ. Высота моста надъ уров¬ 
немъ рѣки 15,38 саж. 

Ст. вамоцвѣтъ расположена на 30-й верстѣ отъ Алапаевска. 
Названіе свое она получила отъ близъ лежащихъ копей ураль¬ 
скихъ самоцвѣтовъ. Центромъ добычи драгоцѣнныхъ камней 
является Мурзинская слобода, Верхотурскаго уѣзда. 

Копи эти сдѣлались извѣстными въ началѣ ХѴШ ст., когда 
въ 1727 г., мурзинскіе черные и бѣлые хрустали и сердоликъ 
стали употреблЛться въ издѣлія. 

Впрочемъ, боі атства Мурзинской слободы были извѣстаы 
гораздо раньше, такъ какъ еще въ 1667 г. нѣкто Михаилъ Ту- 
машевъ нашелъ здѣсь цвѣтные камни п руду, а его братъ Ди¬ 
митрій въ 1668 г., откры-пъ 2 малиновыхъ шерла, нѣсколько 
аметистовъ и топазовъ. Славу уральскимъ самоцвѣтамъ со¬ 
здали і'ранильщики-итальянцы, приглашенные на Уралъ въ 1765 г. 
Отъ нихъ осталось названіе копи сТальянъ», а горный хрусталь 
до сихъ поръ въ народѣ называется итальяшками» или стальян- 
чиками. 

Всѣхъ копей въ окрестностяхъ Мурзинки около 100. На 
разныхъ копяхъ добывается и равный камень. Самый расхо¬ 
жій камень изъ уральскихъ самоцвѣтовъ аметистъ, который 
далеко проникъ въ Европу и іфѣпко держится на рынкѣ. Цѣ¬ 
нятся больше всего аметисты темной воды, впадаюпЦе въ синіе 
тона. Вѣсъ мурзинскихъ топазовъ достигаетъ 5 фун., а цѣнность 
до нѣсколькихъ тысячъ за одинъ такой экземпляръ. Преобла¬ 
дающій цвѣтъ мурзинскихъ берилловъ травянозеленый или жел¬ 
тый. Самой лучшей вѳды—мелкіе кристалы. Въ музеѣ Горнаго 
Института хранится экземпляръ мурзинокагѳ берилла вѣсомъ 
въ 6 фун. и 11 золоти., а въ окружности 6Ѵ* верш. 

Онъ былъ найденъ въ 1828 г., около дер. Алабашки въ Стар¬ 
цевой копи и оцѣненъ въ 150 тысячъ^ рублей. Бериллы синева¬ 
таго цвѣта называются аквамаринами. Мурзинскіе бериллы сла¬ 
вятся, какъ лучпце въ свѣтѣ, и очень цѣнятся въ подѣлкахъ. 
Аметистъ не знаетъ соперниковъ, хотя бразильскіе гуще. Гор¬ 
ный хрусталь попадается совмѣстно съ аметистомъ. Отдѣльные 
экземпляры дымчатаго хрусталя достигаютъ вѣса въ нѣсколько 
пудовъ. Наиболѣе цѣнятся кристалы золотистаго 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. 

Егорпшно—большая узловая сганщя. Отъ нея идутъ линіи: 
1) на Алапаевскъ, 2) Ирбитъ и далѣе на Тавду, 3; на Екате¬ 
ринбургъ. Близъ станціи—село того же названія. Оно располо- 

г,«« г\4*»ѵѵдЪ Т'о'поѵ^пѵ.чА ттпігглігѣ іа Инбита. и 
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числится въ Больше - Трифанѳвской волости, Ирбитскаго 
уѣзда. 

Въ окрестностяхъ Егоршина находятся каменноугольныя 
копи. Уголь открытъ здѣсь въ 1871 г. Поводомъ къ открытію 
послужилъ замѣченный при рытьѣ одного колодца въ валомъ 
селеніи угольный сланецъ, на который обратилъ вниманіе упра¬ 
витель Режевск€а*о горнаго вавода г. Велль. Были произведены 
развѣдки и добытъ уголі». По лабораторному изслѣдованію 
окавалось, что егорпшнскій уголь принадлежитъ къ лучшимъ 
и по своимъ свойствамъ близокъ къ антрацитамъ; сѣры и пепла 
оказалось въ невгь незначительное количество. Пое.аѣ 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 
віѣсторожденія не было прпступлено и даже не была обслѣдо¬ 
вана его мощность. 

Первыя попытки серьезной развѣдки 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 какихъ- 
либо положительныхъ результатовъ. Причина неудачи казны 
заключалась въ томъ, что она производила развѣдки-лишь 
восточнаго пласта, гдѣ каменный уголь содержитъ большой 
П|юцентъ золы, не спекается, вообще не пригоденъ для фаб¬ 
ричныхъ цѣлей, на западные же пласты она вниманія не обра¬ 
тила, а вѣроятнѣе всего, о суиіествоваыіи ихъ и не знала. Съ 
тѣхъ поръ, въ теченіе десятковъ .пѣтъ Еігоршинское мѣсторо¬ 
жденіе почти не экснлоатировалось, пока не явились арендаторы: 
Сысертскіе заводы, Напоровъ, Фигнеръ, Санъ-Галли. Теперь 
здѣсь арендуютъ у крестьянъ участки: Тагильскіе заводы, 
Верхъ-Исетскіе, Алапаевскіе, Общество,Южно-Уральскихъ ка¬ 
менноугольныхъ копей и др. Запасы угля въ мѣсторожденіи 
опредѣляются въ 6ѲФ милліоновъ пудовъ. 

Ст. Кунара названа по одноименной рѣчкѣ. Въ 3 вер. отъ 
станціи расположены К^урьинскія щелочнѳ - желѣзистыя 
воды, пользоваться которыми ежегодно съѣзжается очень знаг 
чительное число больныхъ. Въ 4 вер. находится писчебумажная 
фабрика великобританскаго подданнаго И. К Ятесъ, снабжаю¬ 
щая своимъ продуктомъ весь Уралъ и Западную Сибирь. 

Ст. Богдановичъ названа въ честь покойнаго генералъ-адъю¬ 
танта Евгенія Васильевича Богдановича, одного изъ иниціато¬ 
ровъ постройка Екатеринбургъ - Тюменской желѣзной дороги. 
Станція является узловою для слѣдующихъ линій: 1) Шадрин- 
ской, 2) Тюменской и 3) Сѣверо-Восточнѳй-Уральской. Благодаря 
стеченію столь благопріятныхъ для развитія торговой и про- 
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мышлвнной жизни условій, вокругъ станціи возникаетъ значи¬ 
тельный поселокъ. 

По ту и другую сторону станціи, среди равнины, можно ви¬ 
дѣть очень интересныя горообразованія, извѣстныя въ народѣ 
подъ именемъ Шишекъ. Они какъ бы выброшены ивъ нѣдръ 
земли и имѣютъ очень причудливыя формы. Таісіе массивы на¬ 
ходятся близъ села Кашина, въ 3-хъ вер. отъ станціи, и у де¬ 
ревень Каменки и Прыщановой, въ 2 вер. о'гъ станціи. 

По Омской желѣзной дорогѣ. 
Омская дорога въ предѣлахъ Урала начинается отъ ст. Че¬ 

лябинскъ, идетъ на Екатеринбургъ (231 верста), а отсюда на 
Тюмень (304 вер.). Участокъ отъ Челябинска до Екатеринбурга 
въ большей его части носитъ горный характеръ, а отъ Екате¬ 
ринбурга до Тюмени—равнинный. 

Гора Араку.іь. 

Оіх)йдя 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. Зюзѳлку мостомъ въ 10 саж., линія выходитъ на 
открытую •степную мѣстность восточнаго Зауралья, покрытую 
х.чѣбными полями. 
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Ст. Есаульская — въ 24 вер. отъ Челябинска, близъ одно¬ 
именнаго казачьяго поселка. Отсюда начинается полоса боль¬ 
шихъ и малыхъ озеръ. 

Ст. Аргаяшъ расположена близъ озера и башкирской де¬ 
ревни того же названія. 

При станціи значительный поселокъ, въ которомъ по зимамъ 
совершаются крупные обороты по закупкѣ хлѣба. Лѣтомъ въ 
поселокъ съѣзжается много кумысниковъ. Въ 12 вер. отъ станціи 
находится большое село Губернское (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 же¬ 
лѣзодѣлательный; въ первомъ жителей 3 тыс., а во второмъ— 
25 тыс. Главными пайщиками акціонернаго общества Кыщтым- 
скихъ горныхъ заводовъ состоятъ англичане, которые свое пре¬ 
имущественное вниманіе обратили на выплавку мѣди, пере¬ 
устроивъ старые заводы и построивъ новый—Карабашешй. Фнъ 
соединенъ съ Кыштымѳмъ узкоколейною дорогою въ 45 вер. 
длины. 

Окрестности завода очень живописныя и сюда ежегодно на- 
прав.'іяется очень много туристовъ. Пунктами осмотра служатъ: 
Ближнія и Дальнія дачи, горы Сугѳмакъ и Егоза, Сугамакская 
пещера, озера Иртяшъ, Увильды и Сугомакъ, Карабашскій за¬ 
водъ, гора Юрма съ Соймоновскими золотыми промыслами и 
мѣдными рудниками. 

Сг. Маукъ расположена въ горномъ ущельѣ, на высотѣ 285 
саж. надъ моремъ, у подножія Маукской горы, имѣющей 2.(Х)0 
фут. Близъ станціи значительный поселокъ. Отсюда идутъ трак¬ 
товыя дороги: 1) на Каслинскій горный заводъ, находя¬ 
щійся въ 21 верстѣ и 2) на ст. Баженове, Омской жел. дороги, 
(З ья станція отъ Екатеринбурга на Тюмень)—142 вер. Въ 25 
вер. отъ Маука находится рыбоводный заводъ Уральскаго 
Общества любителей естествознанія. Онъ расположенъ на устьѣ 
рѣчки Аракулки, впадающей въ озеро Аракуль. Здѣсь изъ 
псі^сственнѳ оплодотворенной икры выводится рыбная молодь- 
мальги разныхъ породъ (сиговъ, ряпушки, лосося, форели и 
проч.). Озеро Аракуль, имѣющее площадь 304 десятины, черезъ 
рѣчки Аракулку, Вязовку, 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 вы¬ 
сотѣ 250 саж. надъ моремъ. 

Близъ станціи—Верхне-Уфалейскій горный заводъ то¬ 
варищества Сергинско-Уфа.аейскихъ заводовъ. Жителей въ се- 
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леяіи до 10 тыс., 2 церкви, зеыская грампльно-рѣзная художе¬ 
ственная школа-мастерская, Народный домъ. 

Со станціи идетъ земскій траіпъ (45 вер.) на Нязе-Петров- 
скій горный заводъ Кыштымскаго округа, находящійся въ 
Красноуфимскѳмъ уѣздѣ. 

Прудъ Уфалейскаго завода, по берегу котораго идетъ по¬ 
лотно желѣзной дороги, имѣетъ 5Ѵ* верстъ длины, а уровень 
его расположенъ на высотѣ 174 саж. надъ моремъ. 

Въ окрестностяхъ Уфалея много горъ, изъ которыхъ наи¬ 
большей извѣстностью пользуются: Бр'льшой камень — 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 вы¬ 
тянутъ въ меридіональномъ направленіи п сложенъ изъ крупно 
зернистаго гранита, разбитаго трещинами. Вершина горы со¬ 
стоитъ 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. 

Крастаій камень—въ 8 вер. отъ завода, .чежитъ между р. Ка¬ 
менкой на югѣ и устьемъ Черемшанки на сѣверѣ. Это—узкій и 
длинный увалъ, имѣющій высокій гребень. Абсолютная высота 
горы 279 саж. Скала разбита трещннамрі на высокіе столбы, 
живописно выглядывающіе среди растущихъ но склонамъ горы 
елей, березъ, рябинъ и липъ. Западный склонъ скалистъ и 
крутъ, восточный болѣе пологій. Гребень камня имѣетъ 2 вер¬ 
шины: южную II восточную; абсолютная высота первой 232 саж., 
второй -243. 

Гора слежена изъ слюдистыхъ сланцевъ и слюдистыхъ 
кварцитовъ. 

Недалеко отъ Краснаго камня, на востокъ, находится гора 
Козырева, высотою 228 саж., а близъ нея: Бодунова, Баби¬ 
кова и Лиственная. 

. Въ направленіи на Нязе-Петровскій заводъ и на ^^ижне- 
Уфалейскій заводъ (въ 25 вер. отъ станціи) расположены горы: 
Аникино — абсолютная высота 251 саж., Спиридонова—234 с.. 
Малиновая—252 с., Анциферская—241 с., Зубрилова, Оси¬ 
новая—250 с. и др. 

Ст. По;ідневская лежитъ у села того же названія, на невы¬ 
сокой равнинѣ, имѣющей 180 саж. абсолютной высоты. Въ 10 вер. 
отъ станціи находятся хризолптные пріиски. Близъ с. Полд- 
невскаго начинаются истоки р. Чусовой. 

Вершина Полуденной Чусовой беретъ начало въ озерѣ Сурны, 
расположенномъ на абсолютной высотѣ 189 саж. Въ сѣверной 
части озера выходитъ истокъ, соединяющій Сурны съ Малымъ 
Чусовскимъ озеромъ, а это послѣднее даетъ изъ себя истокъ 
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въ Большое Чусовское озеро; изъ него уже истекаетъ настоящая 
Чусовая. 

Въ окрестностяхъ Полдневской слѣдующія горы: Уралъ— 
въ 3-хъ верстахъ, Каркадинскія — 238 саж. абсол. высоты» 
Сухоложская — 235 с., Дѣева—232 с., Березовая — 235 с., 
Солдатенковы—216 с. и друг. 

Ст. Мраморская—у села того же названія» на высотѣ 262 саж. 
надъ моремъ. Раньше здѣсь существовалъ гранильный заводъ, 
принадлежавшій бывш. Кабине'гу его величества, но въ 1858 г. ѳні 
былъ закрытъ и населеніе стало занішаться 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 изготовленіе всевозможныхъ мелкихъ каби¬ 
нетныхъ вещей изъ селенита, змѣѳвака, серпентина, малахита, 
яшмы: пепельницъ, прессъ-папье, шкатулокъ, подсвѣчниковъ, 
письменныхъ приборовъ и проч. Въ селеніи екагеринбургскимъ 
аемствоАіъ содержится художественная каменно-рѣзная шко.аа- 
мастерская. 

Мраморныя копи находятся въ 4 вер. отъ селенія. Ломка 
камня дѣлается лѣтомъ, когда происходитъ заготовка для зим¬ 
нихъ 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 Щитъ, располо¬ 
жены двѣ горы; Скитскій угоръ и Крутой угоръ; 
абсолютная высота перваго 167 саж., в^горѳго--193*/* саж. 
Скитскій угоръ сложенъ изъ тальковаіо сланца, богатая раз¬ 
работка котораго производится въ восточной вершинѣ, полу¬ 
чившей, вслѣдствіе этого, названіе «Мягкаго камня». На высотѣ 
отъ Крутого угора находятся три Каменныхъ озера: Нижнее, 
Среднее, Верхнее. Ѳни представляютъ собою остатки прежняго 
обширнаго в'щѳема; уровень нхъ отъ 126 до 129 саж. ©зера бо¬ 
гаты рыбою, особенно Нижнее. 

Въ 12вер. отъ Мраморской находится Сѣв^ерскій чугунно¬ 
плавильный и желѣзодѣлательный заводъ акціонернаго 
общества Сысертскихъ заводовъ, съ 5 тыс. жителей. Въ 3 вер. 
отъ Сѣверскаго находится Гумешсвскій химическій заводъ 
Злоказовыхъ, а въ 3-хъ вер. отъ него—Полевской мѣдепла¬ 
вильный заводъ Сысрртскаго горнаго округа, проплавляющій 
руду съ Гумешевскаго мѣсторожденія, разрабатывавшаяся еще 
загадочнымъ древнимъ народомъ «чудью». 

Рудникъ въ 1820 году былъ затопленъ (разрабатывался 
10Ѳ лѣтъ) и съ тѣхъ поръ обработывались и ѳбработываются 
только старые отвалы мѣденоснѳй породы. Съ 1759 по 1871 г. 
здѣсь было добыто мѣди около 2 мил. пудовъ. Въ мѣдномъ 
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Гумешевсісомъ рудникѣ была найдена глыба малахита вѣсомъ 
въ 90 пуд. Она хранится въ музеѣ Горнаго Института. Сѣвер- 
сшй и Гумешевскій заводы соединяетъ прудъ, имѣющій до в 
вер. длины, при ширинѣ не болѣе Ѵ® ®вр. Онъ ограниченъ почти 
со всѣхъ сторонъ невысокими лѣсными горами; на ю. іі з. воз¬ 
вышенностями Гумешевскаго рудника, а также горой Бурлин- 
ской, съ с.—горами Высокой и Мелаховой, а съ в.—Боль¬ 
шимъ угоромъ. Въ окрестностяхъ Полевскаго завода нахо¬ 
дятся горы: Азовъ—въ 7 вер., имѣющая абсолютной высоты 

Мартеновскій дѳхъ (^Чусов. у.). 

279 саж., у восточнаго подножія Азова стоип. гора Фет рая— 
219 с., Ключевская—209 с.; къ сѣверу отъ Азова-Припасный 
увалъ—с., Думная—у самого завода—187 с., Плѣшивая— 
196 с. (на ней расположена юго-восточная часть селенія), Ни¬ 
кольская—205 с. и Казенная (обѣ по дорогѣ въ с. Полднев- 
ское). 

Ст. Уктусъ—у села того же имени и близъ села Елизаветъ. 
Ѳба селенія служатъ дачнымъ мѣстомъ для екатеринбуржцевъ. 
До основанія Екатеринбурга здѣсь находилось главное упра¬ 
вленіе Уральскими и Сибирскими заводами; здѣсь 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, 
передѣ.панный впослѣдствіи въ мѣдеплавильный. Теперь отъ за- 
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водскихъ зданій не сохранилось іі суіѣда. Уктусъ—родина извѣст¬ 
наго художника-академика А. И. Корзухина^ умершаіо 18 октября 
1894 г. Около станціи находиіч^я фабрика сельско-хозяйствен¬ 
ныхъ машинъ и орудій И. Ф. Круковскаго. 

Ст. Екатеринбургъ II является начальной для Сѣверо-Восточ¬ 
ной 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 стоя'гь полура;^рушіівшіяся зданія бывшаго са¬ 
лотопеннаго и стеариноваго заводовъ. 

Ст. Косулино—близъ деревни того же названія. Близъ нея, 
на р. Исетіі, находится нѣсколько крупныхъ паровыхъ медь- 
ніщъ. 

Ст. Баженово—при одноименномъ селѣ. Въ 35 вер., на рч. 
Большой Рефтъ, притокѣ р. Иышмы, находятся Изумрудныя 
копи—единственныя въ Россіи. Онѣ открыты въ 1831 г. кре¬ 
стьяниномъ Бѣлоярской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Ма¬ 
ксимомъ Кожевниковымъ. Уральскіе изумруды своимъ красивымъ 
зеленымъ цвѣтомъ и прозрачностью не уступаютъ колумбій¬ 
скимъ. Съ 1831 по 1862 г.г. добыча самоцвѣтовъ производилась 
казной, при чемъ было добыто 140 пуд. изумрудовъ, 5 иуд. фе¬ 
накитовъ и 2 пуда александритовъ. Въ 1897 г. копи еданы въ 
аренду на 24 года, по 10 тыс. въ годъ, нѣкоему Нечаеву, кото¬ 
рый передалъ дѣло французскому товариществу «Компанія 
изумрудовъ>. Затѣмъ дѣло переш.чо къ «Невой Компаніи изу¬ 
мрудовъ». Для предупрежденія похищенія изумрудовъ францу¬ 
зами были приняты исключительныя мѣры. Такъ копи были 
огорожены заборомъ. Для входа имѣлись едиыственкьш 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 длин¬ 
ныхъ переговоровъ. Ироѣзжавшихъ и проходившихъ мимо ко¬ 
пей провожали до границы владѣнія стражники. Нерѣдко бы¬ 
вали случаи забиванія простолюдиновъ плетьми изъ предполо¬ 
женія, что они хотятъ пробраться въ самыя копи. Изумруды 
добывались рабочими въ перчаткахъ (рукавицахъ), чтобы нельзя 
было украсть. Рабочіе не имѣли права нагнуться. Сортировались 
изумруды въ полутсмной комнатѣ, чтобы рабочіе не могли знать 
качество камней, н проч. Всѣ изумруды отсылались въ Парижъ. 
И всетаки, не смотря на исключительныя мѣры, изумрудовъ 
было въ Екатеринбургѣ больше, чѣмъ въ Парижѣ. 

Въ 30 вер. отъ ст. Баженово находятся Асбестовыя копи, 
на которыхъ добывается асбестъ или горный ленъ, по ураль¬ 
ски—«кудельках Благодаря очень плохой теплопроводности 
онъ получилъ широкое примѣненіе въ техникѣ, какъ матеріалъ, 
предохраняющій паровые котлы и трубы отъ охлажденія, а 
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также, как-ь огнеупорное вещество, изъ котораго дѣлаютъ плот¬ 
ныя, крѣпкія плиты, получившія названіе «уралита». Обшитое 
такими плитами дерево не измѣняется отъ самаго сильнаго 
жара. Изъ исторіи извѣстно, что у Карла V была сволшебная 
скатерть», которую оиъ бросалъ въ огонь и она не горѣла. Это 
производи.»іо необыкновенный эффектъ среди царскихъ гостей, 
не знавшихъ, что несгораемая скатерть была изъ асбеста. 
Копи принадлежатъ: Ч’орговому дому Поклевскаго-Козеллъ, 
наслѣди. Корево, Жирарду, Кухманову, Муханову, Девалло, 
Гѳравскому. 

Ст. Камышловъ—у города Камышлова, ведущаго значитель¬ 
ную торговлю хлѣбомъ и имѣющаго до 10 тыс. жителей. Вт. 
в-ти вер. оть города, на р. Пышмѣ, находятся Обуховскія 
минералыгыя воды, привлекающія значительное число боль¬ 
ныхъ П31. Зауралья. 

** Ст. ІІоклевская названа по фамиліи владѣльца лежащаго 
въ 5 вер. винокуреннаго и дрожжевого Талицкаго завода Поклев¬ 
скаго-Козеллъ. Около станціи значительный поселокъ, въ кото¬ 
ромъ по зимамъ бываю'гъ большіе хлѣбные базары. Бъ заводѣ 
5 тыс. жителей. 

Ст. Тюмень иа р. Турѣ, у уѣзднаго города Тюмени, Тоболь¬ 
ской губерніи. 

По Шадринской вѣткѣ, Омской ж. д. 

Эта вѣтіса, начинаясь у ст. Богдановичъ, идетъ на юго- 
востокъ Зауралья, къ уѣздному городу Пермской і уберніп Ша- 
дринску, отъ котораго предположено продолжать линію къ стан¬ 
ціи Сибирской яселѣзнѳй дороги Мишкино (60 в.). 

Ст. Синарская расположена на одноименной рѣчкѣ, въ 37 
вер. отъ ст. Богдановичъ. Въ 2 вер. отъ станціи находится Ка¬ 
менскій казенный горный заводъ, одинъ изъ старѣйшихъ, 
на Уралѣ. Основанъ оиъ былъ игуменомъ Далматовскаго мона¬ 
стыря Исаакомъ въ 1682 г., но въ 1699 г. по указу Петра I 
взятъ въ казну. Первый чугунъ казною выпущенъ въ 1701 г. и 
тогда же начата отливка здѣсь мортиръ и пушекъ, прекращен¬ 
ная лишь въ 1862 г., послѣ основанія спеціально пушейнаго 
Мотовилихинскаго завода на р. Камѣ. 

Въ заводѣ 12 тыс. жителей, 4 церкви, Преображенскій жен¬ 
скій монастырь, нѣсколько 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 
интересныхъ урочии;ъ, изъ которыхъ можно указать на слѣ¬ 
дующія: 1) Каменныя озера, числомъ два. Первое лежіт» въ 
4 верстахъ отъ завода, иа возвышенномъ водораздѣлѣ р.р. Ку- 
нары и Большой Калішовки—съ одной стороны, и рч. Камен¬ 
кой—съ другой; длина озера П/-» 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) Каменныя 
ворота на берегу р. ІІсети, близъ дер. БродовоП, въ 5 вер. отъ 
завода іі въ 1*/* вер. оть заводскихъ желѣзныхъ руднііковь. 
Это—часть скалы, изъ которой снизу выпали камни, обра.зѳвав ь 
оригинальное отверстіе, прикрытое сверху оставшейся на мѣст к 
каменной массой. Ворота ведутъ въ выработанную штольню 
рудника. 3) Смолинскія пещеры въ 15 вер. отъ завода и въ 
2 вер. отъ с. Смолинскаго, Екатеринбургскаго уѣзда, на пра¬ 
вомъ берегу р. ІІсети. Входъ въ пещеры представляетъ яму, 

Ножііѳ-Уфалѳйскій заводъ. 

идущую внутрь горы. Въ одномъ гротѣ, носящемъ названіе 
«Крестоваго», водруженъ массивный деревянный крестъ, въ дру¬ 
гомъ—устроена келійка съ иконою, а въ третьемъ—родникъ 
воды. Всѣхъ гротовъ нѣсколысодѳсятковъ. 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 ІІсети. Это—бо.чь- 
шое и торговое село, извѣстное въ Зауралыі своими мельнич¬ 
ными жерновами. Въ селеніи есть памятникъ императору Але¬ 
ксандру III, представляющій усѣченную каменную пирамиду, 
верхушка которой увѣнчана императорской короной, покоя- 
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щейся на 4-хъ каменныхъ подставкахъ. Въ се.пѣ женскій мона¬ 
стырь. 

Катайское—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 
еженедѣльно по четвергамъ. Въ прежнее время черезъ село 
проходила дорога изъ іСазани черезъ Уфу въ Сибирь. 

Датматовъ—заштатный городъ Пермской губерніи, на лѣ¬ 
вомъ 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 колонизаціи Зауральской рав¬ 
нины, распространенія русскаго владычества, распростра¬ 
ненія христіанства и просвѣщенія. Монастырь долі ое время 
служилъ мѣстомъ административной ссылки. Сюда были со¬ 
сланы: протопопъ Московскаго Большого Успенскаго Собора и 
синодальный членъ Іоаннъ Максимовъ, княжна Парасковья 
Юсзгпова, ученый іеромонахъ Ѳеофанъ Леонтовичъ, генера.чъ- 
адъютанть Петръ Апраксинъ, секундъ-маіоръ Ржевскій и друг. 
Обращаютъ вниманіе башни на монастырскихъ стѣнахъ. Суще¬ 
ствуетъ преданіе, что въ одной изъ нишъ стѣны замурована 
молодая княжна Волконская. Волненіе вотчинныхъ монастыр¬ 
скихъ крестьянъ, извѣстное подъ названіемъ «Дубунщины», а 
равно и самая жизнь монастыря въ эту эпоху описаны въ пре¬ 
красномъ романѣ покойнаго Д. Н. Мамина-Сибиряка «Ѳхонины 
брови». Въ 1774 г. монастырь выдержалъ осаду шаекъ Пуга¬ 
чева. Святыней монастыря считается икона Успенія Божіей 
Матери. 
Шадрнискъ — станція уѣзднаго города Пермской г. Ша- 

дринска, основаннаго 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. Въ^по¬ 
слѣдніе годы Шадринскій уѣздъ покрылся хуторами и масло¬ 
дѣльными заводами. 

Ло Сѣверо-Восточной Ураіьской ж. д. 

Движеніе по этой линіи открыто частью. Начинаясь отъ ст. 
Екатеринбургъ И и слѣдуя въ сѣверо-восточномъ направленіи, 
желѣзная дорога проходитъ по западному берегу озера Шарташ- 
скаго и на 31 верстѣ подходитъ 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 
уѣздовъ Пермской губ., желѣзная дорога идетъ къ узловой станціи 
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Егоршпно. Отъ нея линія пѳворачиваеі'ъ ыа вѳстѳісъ и на 133 
верстѣ проходитъ близъ Ирбитскаго желѣзодѣлательнаго за¬ 
вода Алапаевскаго горнаго округа, на 185 верстѣ—самого го¬ 
рода Ирбита, а на 215 верстѣ проходитъ границу Пермской и 
Тобольской губерній. За'і^мъ, слѣдуя по Туринскому уѣзду, 
желѣзная дорога на 241 верстѣ подходитъ ісь гор. Туринску, а 
331 верстѣ достигаетъ рѣки Тавды—своего конечнаго пункта. 

На линіи слѣдующія станціи: 
Березитъ—на;^ваніе свое станція получила отъ находящихся 

въ 4Ѵ* вер. Березовскихъ золотыхъ промысловъ и Березовскаго 
завода. Золото здѣсь открыто въ 1745 г. крестьяниномъ Еро¬ 
феемъ Марковымъ. Золотолромывальный заводъ построенъ 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 брѳшены 
за отсутствіемъ золота. 

Въ заводѣ есть музей золотопромысловаго дѣла, памятникъ 
императору Александру II; жителей до 15 тыс., 3 церкви, 2 
школы, театръ, клубъ, больница. 

Монетная названа по лѣсной дачѣ, прирѣзанной къ быв¬ 
шему монетному двору въ Екатеринбургѣ. Въ V* вер. отъ 
станціи распо.пожены Благодатные золотые рудники 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, золотоиромышленная фабрика, казармы для рабо¬ 
чихъ, 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 экс- 
п.поатируются торговымъ домомъ наслѣд. А. Ф. Поклевскаго- 
Козеллъ. 

Крутиха—названа по одноименной рѣчкѣ; самая станція 
стоитъ въ глухой, не засе.аенной мѣстности. 

Режъ — расположена у рѣчки того же названія. Ширина 
рѣки 4Ѳ с. Берега высокіе, скапистые. Особенно красивы из¬ 
вестковыя скалы въ 15 саж. высоты и больше, около селъ Ми¬ 
роновского, Арамашевскаго и дер. Косиновой. Въ предѣлахъ 
Верхѳіурскаго уѣзда на р. Режъ такъ много мельницъ, что гдѣ 
кончается прудъ одной мельницы, начинается запруда другой. 
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Въ 2 хъ верстахъ отъ станціи находится Режевскій гор¬ 
ный заводъ съ 10 тысячами жителей. Производство завода со¬ 
стоитъ въ выплавкѣ чугуна, отливкѣ разныхъ вещей изъ чу¬ 
гуна и выдѣлкѣ желѣза. 

€т. Бгоршино—см. выше. 
Боярская при деревнѣ Больше-Боярской, Ирбѵітскаго уѣзда. 

Близъ деревни находяіх;я Боярскія минеральныя воды 
двууглекислаго жглѣза, а въ 2Ѵа вер. отъ станціи, 

Ирбитскій заводъ Алапаевскаго горнаго округа, съ 3 тыс. 
жителей. Производство завода—выплавка чугуна и выдѣ.ака 
желѣза. Помимо работъ на заводѣ населеніе занимается кустар¬ 
ными промыслами: выдѣлкой ви.чъ, топоровъ, подковъ, сошни¬ 
ковъ, желѣзныхъ боронъ и проч. 

Ирбитъ станція уѣзднаго города Пермской г., извѣстнаго 
ярмаркою. На главной площади въ 1883 году сооруженъ па¬ 
мятникъ императриц Ь Ккатеринѣ И. 

По Санаро-Златоустовокой ж. д. 

Отъ Уфы до Златоуста 300 верстъ и отъ Златоуста до Че¬ 
лябинска 150 верстъ. Дорога эта справедливо считается одною 
изъ красивѣйшихъ въ Россіи. Поѣздъ почти все время идетъ 
среди высокихъ горъ, прерываемыхъ глубокими долинами и 
лѣсными ущельями. Здѣсь Уралъ много разнообразнѣе, чѣмъ 
въ своей средней час і и. Порой приходится ѣхать среди двухъ 
каменныхъ стѣнъ, очень высокихъ, такъ что въ вагонѣ насту¬ 
паетъ полумракъ. Одна картина смѣняется другою безпре¬ 
рывно. 
Желѣзная дорога вьется между горъ, сворачивая то на¬ 

право, то налѣво, чтобы обогнуть препятствіе, или чтобы по¬ 
средствомъ изгибовъ и круженій около одного мѣста сдѣлать 
подъемъ пологимъ и, с.пѣдовательно, доступнымъ для поѣзда. 

Покойный писатель Н. Г. Гаринъ-Михайловскій далъ такое 
описаніе этой дороги: 

.«Какъ змѣя извивается поѣздъ и съ высоты обрывовъ от¬ 
крывается безпредѣльная да.аь долинъ Бѣлой, Уфы, Сима, Юре- 
зани съ панорамой синеватой мглой покрытыхъ лѣсистыі^ъ, 
вѣчно зеленыхъ горъ Ура.аа. Въ этой мглистой синевѣ щемящій 
и захватывающій просторъ, покой п тишина. Въ этихъ таин¬ 
ственныхъ лѣсныхъ дебряхъ, въ сумрачной тьмѣ ихъ прячется 
отшельникъ, бродяжка, прятался прежде дѣлатель фальшивыхъ 
монетъ. 

Какъ рѣдкіе зубы старой вѣдьмы, торчатъ надъ пропастью 
сѣрыя скалы и словно приклеенный вьется тамъ на высогк же¬ 
лѣзнодорожный путь по р. Юрюзанп. А тамъ, межъ синихъ горъ, 
орелъ паритъ и тянетъ вверхъ... Поѣздъ гулко мчится и при¬ 
тихли навѣки загадочными сфинксами за.аегтія здѣсь насыпи- 
гаганты, темныя, какъ колодцы, выемки, мосты и отводы. Сми- 



рплпсь камнемъ II цементомъ скованныя рѣки,—не рвутся больше 
н только тихо шлачуі-ъ, тамъ внизу, о былой свобол'Ь'»- 

Отъ Уфы лселѣзная дорога идетъ почти 20 верстъ, до самой 
станціи У раков о правымъ берегомъ р. Бѣлой; на этомъ раз¬ 
стояніи можно видѣть интересное геологическое явленіе, извѣст¬ 
ное подъ именемъ <воронокъ>, относимое къ такъ называемымъ 
«карстовымъ> явленіямъ среди пермскихъ і звестняковъ. Съ на- 
ступленіемъ весны въ почвѣ происходятъ измѣненія и появля¬ 
ются провалы. Главную роль въ образованіи воронокъ и про¬ 
валовъ играютъ подземныя и снѣговыя воды; этому же способ¬ 
ствуетъ и самый составъ почвы. Всѣхъ воронокъ на Самаро- 
Златоустовской дорогѣ считается 459. При ст. Ураково, на рѣкѣ 
Уфѣ находится пристань и обширный салотопенный заводъ 
товарищества бр. Крестовниковыхъ. Отсюда сало сплавляется- 
въ Казань, гдѣ у фирмы имѣются свѣчной и мыловаренный 
заводы. 

Около Уракова желѣзный мостъ черезъ р. Уфу, длиною въ 
150 саж. 

Иг.іино—при се.аѣ того же названія, съ 1 тыс. жите.пей. 
Около станціи двѣ паровыя лѣсопильни Базилевскаго и Боль¬ 
шакова. 

Тавтмманово при башкирской деревнѣ того же названія. 
Отсюда идетъ колесная дорога въ Лемезинскій бывшій горный 
заводъ, находящійся на р. .Пемезѣ, въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ 
Уфимской губерніи. Отъ станціи до завода 60 верстъ. 

Улу-Твляк*ь при рЬчкѣ того же названія. Отъ станціи начи¬ 
нается подъемъ на Уральскій хребетъ. На горизоні*ѣ виднѣются 
горы Кысы-тау и Улу-Тау; онъ лежитъ въ углу, образуе¬ 
момъ сліяніемъ р. Телякъ съ Симомъ. 

Аша—при рѣчкѣ того же названія. Почти у самой станціи 
находится Аша-Балашевскій горный заводъ. Основанный 
въ 1898 году, онъ является однимъ игл. первыхъ на Уралѣ по 
своему техническо.му оборудованію и вынлавкѣ чугуна. Въ 
1915 году сюда переведено изъ Симскаго завода главное упра¬ 
вленіе округомъ. Вь селеніи жителей до 5 тыс. человѣкъ, боль¬ 
шинство которыхъ пришлые. 

За ст. Ата желѣзная дорога входитъ въ красивое горное 
ущелье, среди котораго течетъ быстрая горная рѣчка Симъ. 

Мнііьяръ—на рѣчкѣ того же названія, вблизи Миньярскаго 
горнаго завода. Станція расположена у подножія высокихъ 
ска.пъ, носящихъ наименованія Красная, Зеленая и Бѣлая- 
Крѳмѣ этихъ горъ, въ окрестностяхъ есть еще: Высокашка, 
Воробьиныя, Кара-тау, Ажигардакъ и др. Въ Миньяр- 
скомъ заводѣ 4}/^ тыс. населенія. Въ 8 вер. отъ завода и въ 
2 хъ вер. отъ разъѣзда Біанка находится пещера, имѣющая нѣ¬ 
сколько красивыхъ гротовъ. 
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Симская. В'ь 8 вер. отъ станціи находится СимскіА гор¬ 
ный заводъ Балашевыхъ; со сганціей онъ соединенъ конной 
желѣзной дорогой. Въ селеніи 5 тыс. жителей, есть театръ, низ¬ 
шая ремесленная школа, общественный садъ. 

За заводомъ, посреди глубокаго, ваміснутаго въ горахъ 
пруда, стоитъ высокая (12 саж.) скала — «Ш ел ы ваги на 
Шишка». По всей вѣроятности, она—остатокъ берега. Стѣснен¬ 
ная высокими берегами, вода рѣки Симы вступила въ борьбу 
съ камнемъ и пробила себѣ въ немъ новый путь, а кусочекъ 
берега такъ и остался посрединѣ рѣки, въ видѣ остраго пика. 
Въ скалѣ есть небольшая пещера. Другая пещера находится 
на правомъ берегу р. Сима, верстахъ въ 4 отъ завода. Въ пе- 
Шерѣ 2 грота, изъ нихъ одинъ имѣетъ много сталактитовъ, а 
въ глубинѣ—небольшое озерцо. Въ первомъ гротѣ двѣ галле¬ 
реи: верхняя и нижняя. На полу возвышаются воронкообразныя 

..вашей, надъ ними съ потолка свѣшиваются такія же воронки, 
съ коіч>рыхъ временами падаютъ крупныя, тяжелыя капли воды, 
ударяясь о верхушку нижнихъ воронокъ. Въ одномъ мѣстѣ сопки 
стоятъ отдѣльно, въ другомъ—нѣсколько ихъ срослось вмѣстѣ II 

покрылось бѣлымъ известковымъ налетомъ, а дальше—верхняя 
и нижняя воронки уже почти соединились своими острыми вер¬ 
хушками. 

При освѣщеніи магніемъ пещера имѣетъ волшебный сказоч¬ 
ный видъ. 

Кропачеве названіе свое получило по фамиліи купца-подряд- 
чпка Кропачева, уроженца гор. Перми. Близъ станціи образовался 
большой поселокъ, въ которомъ есть даже церковь, школа, 
складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій переселенче¬ 
скаго управленія. 

Въ 28 вер. находится бывшій Николаевскій заводъ 
Балашевыхъ съ 3 тыс. жителей, а въ 21 вер. отъ станціи 
(ѣхать на село Аратское—въ 15 вер.) и въ 4 вер. отъ села Сер- 
пѣевкн Игнатовская пещ’ера. Входъ въ нее имѣетъ видъ 
грандіозной арки, поддерживаемой колоннами. Широкій наруж¬ 
ный входъ скоро, однако, суживается, идти приходится по 
гксному коридору, пока не откроется громаднѣйшая палата ф> 
выступами II причудливыми колоннами по бокамъ, съ нависшими 
украшеніями, съ ровнымъ каменнымъ поломъ и потолкомъ та¬ 
кимъ высокимъ, что его трудно различить. Отверстіе въ потолкѣ 
открываетъ входъ въ новый гротъ, въ который лаі^ятъ по ше¬ 
стамъ. Въ этомъ гротк находится могила «старца» Игнатія. 
Здѣсь стоитъ деревянный крестъ, что придаетъ каменному склепу 
особенно мрачный видъ. По разсказамъ однихъ, это дѣйстви¬ 
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 Игна¬ 
тія найденъ нераэложывшимся. 
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Въ концѣ первой галлереи есть отверстіе, обставленное съ 
боковъ вычурными скалистыми выступами. Черезъ узкій и низ¬ 
кій. проходъ оно ведетъ въ новую галлерею.* Послѣдняя значи¬ 
тельно меньше и ниже первой, но зато красивѣе и фантастич¬ 
нѣе. Здѣсь во множествѣ свѣшиваютси съ потолка люстры и 
канделябры, тамъ и сямъ возвышаются колонны съ карнизами 
II 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 .аѣпныя украшенія. При освѣщеніи магніемъ 
картина получается изумительная по красотѣ. Этотъ гротъ ве¬ 
детъ въ слѣдующій, уровень пола котораго на сажень ниже 
предыдущаго. Гротъ высокій и необыкновенно красивый, напол¬ 
ненный колоннами, роскошными постаментами и вычурнывіи 
мятниками. Изъ этого грота можно проникнуть дальше, въ слѣ¬ 
дующіе гроты, такъ какъ пещера тянется на нѣсколько верстъ. 

Въ 2—3 верстахъ отъ пещеры находится мѣсто, гдѣ р. Симъ 
уходитъ въ землю и течетъ под^вемной рѣкой. Ѳмывая под¬ 
ножіе 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 выходитъ черезъ 
5 верстъ. Здѣсь образуется валъ воды до 1 аршина высотой; 
онъ сейчасъ же плавно опускается, расплывается, течетъ шум¬ 
нымъ потокомъ, а дальше принимаетъ видъ рѣки. Около вы¬ 
хода рѣки изъ-подъ земли, въ высокой горѣ есть пещера, 
имѣющая два оконца. Гротъ до 30 саж. въ длину и хорошо 
освѣщенъ. Пещера сухая, таісъ какъ поррда не известковая, а 
гранитная. 

Въ 45 вер. отъ ст. Кропачево, въ 10 вер. отъ с. Елавышъ и 
въ 2-хъ вер. отъ дер. Ахунова, Мурзаларской волости, Злато¬ 
устовскаго уѣзда, находится сГорящаягора» или Янганъ-тау. 
Это небольшая, воэвыйіающаяся надъ рѣкою Шрюэанью, гора, 
верхняя точка которой не выше 80 метровъ надъ уровнемъ рѣки. 
Ио внѣшнему виду она ничѣмъ не отличается отъ сосѣднихъ 
возвышенностей, далеко тянущихся вдоль праваго берега Юрю- 
заня. Ѳбразуя круглую болѣе или менѣе покатую вершину, 
съ сѣверной стороны Янганъ-тау представляетъ очень пологій 
склонъ, постепенно сливающійся 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. Послѣдній разбросанъ по всей горѣ, больше—на южномъ 
склонѣ и на вершинѣ. Гора покрыта березнякомъ и мелкимъ 
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кустарникомъ, исключительно съ сѣверной стороны; южный 
склонъ почти совершенно оголенъ іі лишь изрѣдка попада¬ 
ются низенькія березки; восточная же сторона іі 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 боль¬ 
шомъ пространствѣ вокругь этихъ трещинъ почва настолько 
теплая, что поверхностный слой имѣетъ 45—60° Цельсія. Изъ 

Добыча золота путемъ вымораживанія на рѣнѣ Ивделы (Верх. уѣз.). 

трещинъ же непрерывно выходитъ довольно горячій воздухъ, 
который легко чувствуется голой рукой. Онъ сильно насыпіенъ 
парами воды, и если подержать руку нѣкоторое время надъ 
трещиной, то съ руки обильно закапаютъ осажденныя капли 
воды. При разрываніи трещинъ и пробиваніи отверстій ломомъ 
или желѣзнымъ буромъ, струя воздуха становілч^я сильнѣе и 
температура его настолько высока, что обдаетъ человѣка какъ 
бы горячимъ паромъ съ каменки жарко натопленной бани. Въ 
выдѣляй щемся воздухѣ не чувствуется никакого запаха. У 
башкиръ есть легенда, что въ незапамятныя времена, когда 
.чюди еще не знали, что такое тепло, сошелъ съ неба огонь на 
Янганъ-тау и отсюда-то люди разнесли его по всей землѣ. Из¬ 
вѣстный путешественникъ Палласъ записа.аъ, со словъ баш¬ 
киръ, что горѣніе въ горѣ началось приблизительно въ 1768 году 
и произошло отъ удара молніи въ большую сосну, стоявшую у 
попошвы. Огонь истоебилъ стволъ дерева, а по горѣвшимъ его 
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корнямъ передался и горѣ. Геологъ Ѳ. Н. Чернышевъ пытался 
объяснить горѣніе въ горѣ гндро-химпческимъ процессомъ съ 
выдѣленіемъ тепла, а именно реакціей перехода солей закиси 
желѣза въ соли окиси. 

По вѣрованіямъ башкиръ Янганъ-тау священная гора и вы¬ 
дѣляющимся изъ ея нѣдръ паром ь онп лечатся отъ ревматизма, 
усаживаясь надъ трещинами и закрывшись сверху шубой. 

Усть-Катавъ расположена среди высокихъ горъ при устьѣ 
рѣчки Катава. Въ 3 вер. отъ станціи Усть-Катавскій заводъ 
Южно-Уральскаго металлургическаго общества. Заводъ изго¬ 
товляетъ товарные вагоны, цистерны, вагонетки, запасныя ва¬ 
гонныя части (упряжные крюки, винтовыя стяжки, .запасныя 
цѣпи, раз.чіічныя поковки, буксы и чугунное л(ггье, рессоры под¬ 
вѣсныя и упряжныя), экипажныя рессоры, цѣпи корабельпНГл^ 
лопаты и всяісаго рода чугунное и ваграночное литье и издѣ¬ 
лія 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 завода представляютъ много горъ, между ко¬ 
торыми выдѣляются; Каменныя, Змѣиныя, Сарнагазу, 
Крака, Шиханъ, Вишневая, Кладеная, Герасимовъ ка¬ 
мень (въ 8 вер. отъ станціи по линіи дороги къ Златоусту). 
При проведеніи желѣзной дороги эту послѣднюю гору сначала 
предположено было продолбить туннелемъ, но слоистый грунтъ 
ея не представлялъ достаточно прочнаго матеріала для свода 
туннеля, и потому рѣшено было прорвать скалу динамитомъ, 
сдѣлавъ глубокую выемку. На томъ самомъ мѣегі^, гдѣ сдѣлана 
выемка, раньше была крупная надпись на какѳмъ-тѳ 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. Ѳп> 
станціи идетъ вѣтка, длиною въ 35 верстъ, на Юрюзань-Ива¬ 
ковскій и Катаві-Ивановскій заводы князя К. Э. Бѣло- 
сельскаго-Бѣлозерскаго, а отъ послѣдняго, вѣрнѣе отъ ст. За- 
лрудевки—узкоколейная вѣтка на Тирл янскій и Бѣлорѣц- 
кій заводы, расположенные въ Верхне-Уральскомъ уѣздѣ (Орен¬ 
бургской губерніи. Длина вѣтки 136 версіъ. Проходитъ она по 
чрезвычайно живописной горной мѣстности. Въ Тирлянѣ 7 тыс. 
жителей, а въ Бѣлорѣцкѣ 16 тыс. Отъ ст. Плотника, ,Бѣлорѣц- 
кой вѣтки, черезъ дер. Николаевку (18 в.) и село Тюлюкъ (6 вер.), 
лежитъ путь на гору Иремель, а отъ ст. Двойняши по Бѣло- 
рѣцкой лѣсной дорогѣ (30 в.) на гору Яманъ-тау,—высочайшія 
вершины Южнаго Урала. 

Вердяушъ—крупная узловая станція у подошвы горы того 
же названія. Отсюда отходить вѣтка, длиною въ 49 верстъ, на 
Саткинскій казенный горный заводъ и далѣе на Бакаль- 



670 

скіе казенные желѣзные рудники, Тяжелые рудники Ба- 
лашевыхъ и Успенскіекн. Бѣлосельсісаго-Бѣлоэерскаго. Строю- 
щаяся Лысьва-Бердяушская желѣзная дорога соединитъ Са- 
маро^Златоустовскую прямымъ путемъ съ Уральской горноза- 
вѳдской, при чемъ въ районъ новой дороги войдутъ заводы: 
Кусинскій казенный, Нязе-ІІетрѳвскій, Шемахянскій, Михайлов¬ 
скій, Сергинскіе (Нижній и Верхній), Бисертскій, Уткинскій, Кы- 
новскій. Лысьвенскій. 

Близъ ст. Бердяушъ расположенъ заводъ Уральскаго 
электро-металлургнческаго товарищества, выдѣлываю¬ 
щій чугуны и добывающій хромовую руду. 

Кусинская близъ дер. Медвѣдевой на р. Ай. Отоюда идетъ 
колесная дорога (13 в.) на Кусинскій казенный горный за¬ 
водъ. выплавляющій чугунъ и производящій разныя отливки 
изъ чугуна. Кусинское литье конкурируетъ на рынкѣ съ из- 
вѣвтнымъ каслинскимъ. Близъ станціи расположены мрамор¬ 
ныя копи. Изъ этого мрамора построенъ въ Москвѣ музей 
изящныхъ искусствъ имени императора Александра 111. 

і^атоустъ—въ 3 вер. отъ уѣзднаго города Златоуста, Уфимской 
губерніи. Близъ станціи образовался большой поселокъ. Въ го¬ 
родѣ Златоустовскій казенный заводъ, выдѣлывающій 
артиллерійскіе снаряды и холодное оружіе. Въ окрестностях*!, 
города горы: Таганай, Косотуръ, Уреньга, Александров¬ 
ская сопка. 

Уржумка—почти на самомъ перевалѣ черезъ Уральскій хре¬ 
бетъ. Въ 3-хъ вер. отъ станціи находится извѣстная гора Але¬ 
ксандровская сопка, на которую всходилъ въ 1837 г., въ 
бытность наслѣдникомъ, императоръ Александръ П. Высота 
горы 2679 фут. надъ моремъ. Въ Ѵ» вер. отъ Уржумкіі, на мѣсіѣ 
прохожденія географической границы между двумя частями 
свѣта, на высотѣ 264 саженъ надъ моремъ, близъ самаго по¬ 
лотна дороги сооружена «^-хъ-гранная гранитная пирамида; на 
западной сторонѣ ея написано «Европа», на восточной—«Азія». 
Недалеко отъ этого памятника проходитъ граница Оренбургской 
и Уфимской губерній. 

Сыроставъ расположенъ въ горахъ, въ 4 вер. отъ села того 
же названія, лежащаго на старомъ Сибирскомъ трактѣ. ®тсюд|і 
происходитъ спускъ съ Уральскаго хребта, при чемъ дорога 
дѣлаетъ петлю въ 2Ѵ> вер. длины и 2 раза пересѣкаетъ рч. Ма¬ 
лый Сыррстанъ. 

Міасъ названа по р. Міасъ, которую передъ станціей дорога 
пересѣкаетъ мостомъ въ 26 саж.; расположена у подножія Иль¬ 
менскихъ горъ, на берегу озера Ильменскаго. Въ 6-ти вер. 
отъ станціи находится Міасскій заводъ съ 25 тыс. жителей. Завод¬ 
скаго производства здѣсь нѣтъ никакого и названіе завода удер¬ 
жалось отъ прежняго времени, когда существовала выплавка 
мѣди, а потомъ выдѣлка желѣза. Теперь бывшая казенная за- 
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водская дача эксплоатируется частной компаніей въ качествѣ 
золотооромысловой. Въ 18 вер. отъ завода находится извѣстное 
озеро Тургоякъ, отличающееся необыкновенной красотой. 
Здѣсь образовался кумысолечебный и водолечебный курортъ. 

Вншкнль. Отсюда колесная дорога въ 60 вер. на извѣстные 
Кочкарскіе золотые пріиски. 

Еолетаево. Отъ станціи идетъ желѣзная дорога на уѣздный 
городъ Оренбургской губерніи Троицкъ (108 в.), а отъ него на 
городъ Кустанай Тургайской области (268 вер. отъ Полетаева). 

Челябяноісъ — большая узловая станція близъ уѣзднаго го¬ 
рода Оренбургской губерніи Челябинска. Городъ играетъ роль 
воротъ въ Сибирь. Около вокзала выросъ цѣлый городъ. Въ 
2 вер. отъ станціи озеро Смолинекое, извѣстное своими цѣ¬ 
лебными свойствами. Жителей въ Челябинскѣ съ пригородамп 
до 75 тысячъ. 
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$РНINX, КНЕОІѴЕ, СІА88ІС. 

ДНГЛІЙСКІІ^ТАБДКИ. 

СІ6АВЕ8 (1е Іа НАѴАВЕ, 
•■■■■. ■ ■ ІтрогіаіІоп сіігесіе. 

ПАПИРОСЫ: 
10 штукъ ЯКА 20 к., 80 к. п 40 к. 

^АВиN6 

10 штукъ 

20 к., 80 к. и 40 к. 

дядя костя 

САФО 20 к., 80 к. II 40 к. 

АДА 10 штукъ 
15 к. 

10 штуісъ 
15 к. 

Требуйте ВСЮДУ, а также въ нашихъ соб¬ 
ственныхъ магазинахъ: 

Петроградъ, Невскій пр., 24. 

Москва, Кузнецкій мостъ и на Арбатѣ. 

Кисловодскъ. Пятигорскъ. 

Т-во Д. Н. Богдановъ и К". 



списокъ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ, золо¬ 
тыхъ ПРІИСКОВЪ и рудниковъ УРАЛА. 

ПБРМвВАЯ ГУБЕРНІЯ. 

ЕАШБИ0ВАИ1Б. Мѣсто- 1 

нахожденіе. 1 

Главное 
Правленіе. 

Національ- 
несть 

предпріяія. 

Нижнѳ • Мсѳтскій 8&ВѲДЪ. 

Въ арендѣ 7 Трудовой 
Артеіш. 

Екатеринбург, 
уѣзда,Нижнѳ- 
Исетокой вол. 

Ивжне- 
Исетскъ, 
Правленіе 
Трудовой 
Артели. 

Русское. 

Верхній и Иижне-Шай- 
танскіѳ ваводы, Акціонер¬ 
наго Общества Шайтан- 
сккіъ горныхъ заводовъ. 

Въ Екатерин- 
бургок. уѣздѣ, 

ст. Ревда, Нерм. 
ж. д. 

Главная кон¬ 
тора: Москва, 
Варварск. 
нлощ. 

Русское. 

Кыштынскій еаводъ 
(Вѳрнне н Иижие), Кав- 
лннскій, Соймоновскіе 
промысла, КарабашскіЙ 
мѣдный еаводъ, Вѳрхяѳ- 
Иаеѳпетровскій м Шерма- 
хинскій принадлежитъ 
Акціонерному Обществу 
Кыштымскнхъ заводовъ. 

Въ Бкатѳрин- 
бургск. уѣздѣ, 
ст. Кыштымъ. 
Красноуф. уѣз. 

Петроградъ, 
Невскій, № 1. 

Русско- 
Англійское. 

Ревдннскіе заводы; Рѳвда, 
Барановскій, Вноѳртокій 
н Маріинскій, принадле¬ 
жатъ П. Г.Солодовнякову. 

Въ Бкатѳрнн- 
бургск. уѣздѣ, 

ст. Рѳвда. 

Ревда, 
Перм. губ. 

Русское. 

УРАЛЪ. 43 
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ИАИМЕ1ѲВА1ІБ. Мѣото- 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

Сысвртсжіе заводы: Сы- 
сертскій, Идьинсжіі, По- 
левскѳй^ Сѣверскій^ прк- 
надлвжатъ Акціонерному 
Фбщебтшу Сыеертскагѳ 

горнаго округа. 

Екатеринбург, 
уѣзда, станція 
Мраморская. 

Главное 
Управленіе. 
Сысертскій 

зав. 

Русское. 

Верхъ - Исѳтокіе ваводы: 
Верхъ - Иоетскій, Инш- 
минско - Ключевской, 

Верхъ>Иейвннскій, Иеіво- 
рудянскій, Верхяе - Та¬ 
гильскій, Режевской, Ут- 
кинсиій, Калатинокій, Бѣ¬ 
лорѣченскій Иловой ХНІІН- 

чеокійеаводъ, Сылвинскій. 
Краоноуф. уѣеда. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Екате¬ 
ринбургъ I. 

Главное 
Управленіе 
Петроградъ, 
Невскій,?—9. 

Русское. 

Графа С. А. Строгонова: 
Билнмбаевекій. 

Екатеринбург, 
уѣзда, от. Вн- 

лимбай. 

Главное 
Управленіе 
Седо Ильин- 
окое, Шермск. 

уѣзда. 

Русское. 

Сергннеко - Уфалейекіе 
горные заводы: Ннжне- 
Уфалейокій, Верхне-Уфа- 
лейокій. Жринадлежатъ 
Адашнистрацін по дѣламъ 
Товарищества Фергинско- 
Уфалейокнхъ горныхъ еа- 

вѳдовъ. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Уфа- 

лей. 

Главное 
Управленіе 
Петроградъ, 
Женскій, 7. 

Русское. 

Невьянскіе заводы: Иевь- 
янокій, принадлежитъ 
Жевьянокому Горнопро¬ 
мышленному Акціонер¬ 

ному Обществу. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Иевь- 

янскъ. 

Главное 
Управленіе 
Петроградъ, 
Невскій, М 1. 

Русское. 

Вадарская, М. Н., имѣетъ 
химич. завод. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Иол- 

дневая. 

Бкатерш- 
бургъ. 

Вадарскѳй. 

Русское. 

Горавскій, Ал. Ип., имѣ¬ 
етъ асбестовые рудншси, 
въ Бѣлоярской волости. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Бая^- 

ново. 

Ст. Баже¬ 
нове. 

Русское. 

1 
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Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Жравденіе. 

1 Національ¬ 
ность 

нредпріятія. 

Жасдѣдшіси барвиа Э. А. 
Жирардъ - де - Сукантоиъ, 
Вильямъ Ив. Жирардъ, 
Асбестѳвые рудиики. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ет. Ба- 

жеиово. 

Ст.Бажеиовѳ. РуесЕое. 

Т§варимі;естБе Кѳрѳв© Ж. Ѳ. 
Маслѣдші^Би, имѣютъ ае- 
іестѳвыя кѳии въ предѣ¬ 
лахъ Бѣдѳярскѳй вод., 
Екатеринбургскаго уѣзда. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Ва¬ 

женке. 

Ст. Баженове. Русское. 

Товарищество на вѣрѣ 
Ж. В. Мухаиѳвъ и К®, 
имѣетъ асбестовыя коми. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Гряз- 

новская 

Екатерин¬ 
бургъ, Мшс. 
Вд. Муха- 
нѳву. 

Русское. 

Б-ки А. Ф. Шокдѳвскагѳ- 
Кеееддъ, Торговый домъ, 
имѣетъ аебеетовыя копи. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Гряз- 

иовская. 

Гл. Гр. Та- 
лиірсій зав., 

1 Кам. уѣзда. 

Русское. 

Акціонерное Ф-во Боной 
Компаніи Изумрудовъ— 
имѣло ивумрудныя кожи, 
но въ 1916 году ликви¬ 
дировало дѣла^ все пе¬ 

решло Н-ку Жѳику. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ет. Ба¬ 

женове. 

Ст. Баженове. Русское. 

Италѳ-Русокѳе Фбщество, 
щіѣетъ асбестовые иріиски 
въ Моиѳтнѳй данѣ, Ека- 

тержпб. уѣзда. 

Екатеринбург, 
уѣзда, ст. Ба¬ 

женове. 

Ст. Баженове. Мтад. и 
Русское. 

М. А. Тимѳфѣевъ, имѣетъ 
желѣзные рудники и хром- 

цевые. 

Въ Екатерин¬ 
бург. уѣздѣ и въ 
Шадрин, уѣздѣ. 

Г. Бкатерни- 
1 9УРГъ. 

1 

Русское. 

Аятекеѳ вельское Фбщѳ- 
ствѳ, имѣетъ золотые 

иріиски. 

Екатеринбург, 
уѣзда, Жѳвь- 
янекъ, еедо Аят- 

екѳе. 

Сел© Аят- 
сБое. 

Русское. 

Акціѳяериое Фбщеотво 
Іерхвѳ - Жеѳтвкшсъ заво¬ 
довъ также имѣетъ 
иріиски иа собетвенныхъ 

земляхъ. 

Екатеринбург. 
уѣздъ. 

Верхже-Жсѳт- 
сиій заводъ. 

Русское. 

1 

4** 
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ЖАШітѲВАЖІБ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
1 Шравленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріыгія. 

Акціонерное Общество 
ШайтансЕихъ еаводовъ 
имѣетъ прінскн на собств. 

(иосееоіовыхъ) земляхъ. 

Екатеринбург, 
уѣзда (Бнлимба). 

Ст.Билимбай. Русское. 

БерезовсЕое золотопро¬ 
мышленное Товарищество. 

Екатеринбург, 
уѣзда, Березов¬ 

ская дача. 

Петроградъ, 
Галерн., 20. 

Русское. 

РуссЕО-Англійскос Обще¬ 
ство, добываетъ золото 
на арендованныхъ у казны 
участкахъ въ Ипжне-Исѳт- 
ской дачѣ (бывшіе фонъ- 

Бреверна). 

Екатеринбург, 
уѣзда, Инжне- 
Исетская дача. 

Екатерин¬ 
бургъ, Зла¬ 
тоустовская 
пристань. 

Англійское. 

Общество Кыштымскихъ 
горныхъ заводовъ—Сой¬ 
моновскіе золотые про¬ 
мыслы (ом. выше—горные 

заводы). 

Екатеринбург, 
уѣзда, от. ійіш- 

тымъ. 

Русское. 

Акціонерное Общество 
Жевьянскихъ заводовъ 
Ж. 0. Яковлева—золотые 
промысла (см. выше гор¬ 

ные заводы). 

Екатеринбург, 
уѣзда, от. Невь¬ 

янскъ. 

Русское. 

Кн. МещерокіА, Алекс. 
Конет.,—прівскн въ Мо¬ 

нетной дачѣ. 

Екатеринбург. 
уѣздъ. 

Русское. 

Торговый Домъ Н-ковъ 
А.Ф.Покдевскаго-Козеллъ, 
золотые пріиски, асбестъ. 

Екатеринбург, 
уѣзда, Благодат¬ 
ный и Мѳетов- 
ОЕОЙ пріискъ. 

Главное 
Управленіе 

въТалнцкомъ 
зав. Камы- 
шел. уѣзда. 

Русское. 

Летуновскій, Пав. Жикол., 
золотопромышл. 

Екатеринбург. 
уѣздНуАрмашев- 
окій пріиокъ. 

Бкатѳринбур. 
Вѳрхне-Воз- 
ненск. уд. 

Русское. 

Акціонерное Общество 
Оысертскнхъ заводовъ, 
золотые пріиски. (См. 
выше горные заводы). 

Екатеринбург, 
уѣзда, Сысерг- 
окая и Полев- 

ская дача. 

Сысертспй 
зав., Жерм. 

губер. 

Русское. 



6Г7 

ИАШІЕНѲВАШБ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Жравденіе. 

Національ¬ 
ность 

препріятія. 

Отрижевъ, Жвкод. Гри¬ 
горьев., водотые пріиокн. 

Екатеринбург, 
уѣв., около 

стан. Богдано¬ 
вичъ. 

Бкатерин- 
бургъ. 

Русское. 

Черняевъ, Дч. Адевс., 
аодотые пріиски. 

Бкатеринбург. 
уѣвда. Монет, 

дворъ. 

Клинъ, 
Московской 

губ. 

Русское. 

Шавд.урихиискоб седьскоѳ 
Общество—пріиски. 

Бкатеринбург. 
уѣзда. 

Седо Май- 
дуриха, Ека¬ 
теринбург, 
уѣвда. 

Русское. 

Княвь Сем. Семен. Аба- 
иедешь - Лазаревъ, — гор¬ 
ные ваводы Подавнин- 
оків, Чериовошй, пріиски 
водотые, рудники Киве- 
довскій, Содикамск. уѣв., 
ст. Киведь-Уеолье. угодьн. 

копи, со^ыIН. пром. 

Пермок. губ., 
Жермск. уѣвда. 

Главное 
Управленіе 
Чермояокій 
вав. Жерм. 

губ. 

Русское. 

Торговый Домъ «Братья 
Вердинокіе» (Админи¬ 
страція), каменноугольныя 

копн. 

Иермск. уѣзда, 
стан. Усьва. 
Жермск. ж. д. 

Главное 
Упраѵдѳніе 
Пермь. 

Русское. 

Графиня Б. А. Воронцова- 
Дашкова, Юго - Камскій 

ваводъ, горный. 

Ііермек. уѣзда. Управленіе 
въ Юго-Кам- 

(комъ, ва- 
вѳдѣ. 

Русское. 

Камское Акціонерное Об¬ 
щество, горные ваводы; 
Чусовской, Нытвенсній. 
Шашійсі^й, рудники. 

Пермок. уѣвда, 
от. Чусовая. 
Жермск. ж. д. 

Главное 
Управленіе 
въ Чусов¬ 
скомъ ва- 

водѣ. 

Францу вское. 

Графъ Отрогоновъ, Оерг. 
Алекс., ваводы: Добран- 
скій, Ильинскій, І^енов- 

ской, Очерской. 

Въ Жермск. и 
Кунгурск. уѣз¬ 

дахъ. 

Главное 
Управдегае 
Седо Ильин- 

ское. 

Русское. 

Акціонерное Общество 
«Лысьвенскій горный 

Жермск. уѣвдъ. Главное 
Жравденіе 

Русское. 
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ЦАИМВНІВАНІБ. 
Мѣсто¬ 

нахожденіе. 
Главное 
Жравлевіе. 

Національ¬ 
ность 

предаріятія. 

округъ и*ковъ графа М.Е. 
Шувалова», горные еа- 
воды Лысьвонввій, Вн- 
серсній, Кусье - Алѳкван- 
дровсвій, Теплогоровій, 
Шлатннѳвые пріиови, руд- 

Н0КН. 

Шетроградъ, 
Морская 3. 

Ё. Л. Балашовой. Соле¬ 
варенный заводъ Усолъ- 
ско-Ленвѳнскій, Ёкатери- 
нннокій лѣсошцыкшвй ва- 

водъ. 

Соликамск, уѣв. 
и Перм. уѣв. 

Главное 
Управленіе 
Петроградъ, 
Гороховая,10. 

Русское. 

Шермокіе пушечные ва- 
ведн (Мотовмвха): Ка- 
венные и Юговсвой кавен. 

ваводъ. 

Нермок. уѣз., 
от. Мотовилиха. 

Ст. Мотовп- 
вилнха. 

Гл. Правл. 
Горный Де¬ 
партаментъ. 

Русское. 

Богословское Горноэавод- 
окое Общество, ваводы: 
Богословскій, Надеждин¬ 
скій,Солі>вннскій,пріиови, 
рудники, камѳн. угол, 

кошт. 

Верхотурскаго 
уѣвда, ст. Во- 

гословокъ. 

Главное 
Управленіе 
Петроградъ, 
Невскій, 12. 

Русское. 

Акціонерное Общество 
Бихолае-Жавдннекаго гор¬ 
наго округа. Заводы: Бн- 
колае-Шавдинскій.Иріиекн. 
Руднякн. Лѣоопнльные 

ваводы. 

Верхотурскаго 
уѣзда, от. Выя. 

Главное 
Иравленіе 
Шетроградъ, 
М. І^шошен- 

ная, 7. 

Русское. 

Ннжне-Тдгнльскіе я Лу- 
ньевокіе ваводы Б-кѳвъ 
Н. Н. Демидова княвя 
Санъ - Донато, ваводы: 
Жяжне - Тагильскій, Вн- 
симо-Шайтанскій, Ннжне- 
Салдинскій, Вѳрхве-Сал- 
диневій, Александровскій, 
Черно - Истошінокій. Ви-* 
снмо-Уткішскій, Никитин¬ 
скій, Выйскій, Усьвенскія 
каменноугол. копы, Л у- 

Верхотурскаго 
уѣада, Шермск. 
уѣзда,ст.Нижвій 
Тагилъ, Шермек. 

». д. 

Главное 
Шравлеше. 
Петроградъ, 
Итальянская, 

14 8. 

1 

Русское. 
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ЖАИМШѲВАШЕ. Мѣото- 
нахоященіе. 

Главное 
Жравяеше. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

вьввекія копи, пватян. н 
водотые аріискн. Рудннкн 

жедѣвные. 

Адапаевокіе заводы 
И-ковъ С. С. Яковдева: 
Адапаеввкій, Свнячнхіга- 
свій, Шайтанокій) Ирбит¬ 
скій. Рудвнкн, пріжоки. 

Верхотур, уѣзда. 
От. Алапаевскъ. 

Главное 
Иразленіе. 
Пе^оградъ, 
Тучкова ва- 
бережн., уг. 
Средняго 

проеп., 2—8. 

Русское. 

Горобжагодатскій казен¬ 
ный горный округъ: за¬ 
воды Кушввнскій, Инжне- 
Турннскій, Верхне-Турин¬ 
скій; Бараннинокій, @е- 
ребрянскій, гора Благо¬ 
дать. Рудники. Прнаадд. 

казнѣ. 

Верхотур¬ 
скаго уѣзда, 
ст. Горобдаго- 
дать.—Кушва. 

Кушвинскій 
зав. Главное 
Управленіе 
Горній Де¬ 
партаментъ. 

Русское. 

Вагранское зодотонро- 
ігшндеаное Общество. 

Пріиски. 

Верхотурскаго 
уѣ^, Пермск. 

губ. 

Ст. Вагранъ, 
Благ. ж. д. 

Русское. 

Генрн-Ѳгюстъ Гофхавъ. 
Золотые пріиски. 

Верхотурскаго 
уѣзда, Пермск. 

губ. 

От. Лая, 
Перм. ж. д. 

Ве^ш*ійсxое. 

Гранатъ, Вульфъ ©снпо- 
внчъ. Пріиски. 

Верхотурскаго 
уѣзда. 

Бкатеринбур. 
Главн. Правд. 

Еврейское. 

Дюшкъ, Ст. Мю., золо¬ 
тые пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, ст. Ж. 

Тура. 

Ншкне-Турнн- 
сшй заводъ. 

Русское. 

Едкинскѳе седьокое Об¬ 
щество, золотые нріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ. 

Ншине-Турин- 
скій заводъ. 

Русское. 

Желобовъ, Ив. Егоров., 
пріиски. 

Верхотурекій 
уѣздъ. 

Нгакне-Турив- 
свій заводъ. 

Русское. 

Зауральское горнопро¬ 
мышленное Общество. 

Пріиски. 

Верхотурекій 
уѣздъ. (Всево- 

' лодо - Благо- 
датскъ). 

Петроградъ, 
Бородинская 

2. 

Русское. 



ЖАШБЖФВАБ1Ё. Мѣсте- 
нахеждеше. 

Гдавнее 
Жравденіе. 

Націонадь- 
яость 

предпріятья. 

Загтрскигь, Ст. Ив. Зодо- 
тне пріиски. 

Верхетур- 
скаге уѣвда. 

Н.-Тагиіъ. 
Пери. ж. д. 

Русское. 

Катаевъ, Ив. Яковд. Зо- 
детые пріиски. 

Верхетурскій 
уѣвдъ, Пермск. 

губ. 

Н. Тура. Русское. 

Кдячннъ, И. К., ведете. 
Идатин. пріиски. 

Вврхот}грскіЯ 
уѣвдъ. 

Зав. Кушва. Русское. 

Крыдева, Ев. Ннкедаевна. 
Пріиски. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

Н. Тура. Русское. 

Седиваневъ, М. И. и 
Крявченке, М. Ё. Зеде- 

тые пріиски. 

ВерхотурскіІ 
уѣвдъ. 

Заведъ Ви- 
симо-Шай- 
танскій. 

Русское. 

Линдедь, Жикедай Петре- 
вичъ. Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣвдъ. 

Н. Тура. Шведское. 

Лянцева, Жад. Ивэневна. 
Пріиски. 

Верхетурскій 
уѣздъ. 

Нижній 
Тагидъ. 

Русское. 

Москевскее Лѣсепремыш- 
деанее Тевариществе. 

Бріиски. Зедете. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

Гдавнее 
Правдеше 
Петреградъ, 
Невскій, 18. 

Русское. 

Мурвинъ, Адек. Авдр., 
ведет, пріиски. 

Верхетурскій 
уѣздъ. 

Ж. Тура. Русское. 

Мухдыннна, Ник. Ив. 
Жасдѣдники. Пріиски. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

Г. Верхо¬ 
турье. 

Русское. 

Жекдюдевъ, Адек. Гавр. 
Пріиски. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

Г. Верхо¬ 
турье. 

Русское. 

Нечаевъ, Петръ Гаврмд. 
Пріиски. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

Ж. Тура. Русское. 

Никитинъ, Иванъ Ад. 
Пріиски. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

Ж. Тура. Русское. 

Жнжне-Туринскее Седь- 
ское Обществе. Пріиски. 

Зедете, пдатина. 

Верхетурскій 
уѣвдъ. 

ж. Тура. 

1 

Русское. 
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НАШЛБИѲВАИІБ. Мѣото- 
нахожденіѳ. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

Никоновъ, Иванъ Иеіфо- 
внчъ. Шрінокж. Золото, 

платина. 

берхот^рскіі 
у*«дъ. 

Н. Тура. Русское. 

Огибеиннъ, Гавр. Кувь- 
ИННЪ. Пріиски. Платина. 

Ворхотурскій 
уѣвдъ. 

Виснмо-Шай- 
танокій вав. 

Русское. 

Ошурковъ, Ев. Мнх. Жат 
слѣдники. Пріиски, волото, 

платина. 

Верхотурскій 
уѣвдъ, Жижне- 
Турнн. дача. 

Главное 
Правленіе 
Екатерин¬ 
бургъ. 

Ив. Евдок. 
Ошурковъ. 

Русское. 

Пѳрѳвервѳва, Пел. Отепа- 
новна. Пріиски. Золото, 

платина. 

Верхотурскій 
уѣвдъ, Жижне- 
Турин. дача. 

Жижне-Ту- 
рннскій вав. 

вав. 

Русское. 

Пашковскій, Ив. Ильичъ. 
Пріиски. 

Ворхотурскій 
уѣвдъ, Жнжне- 
Турин. дача. 

Екатерин¬ 
бургъ. 

Русское. 

Акціонерное Общество 
сПлатина». Платиновые 

и волотые пріноки. 

Верхотурскій 
уѣвдъ,Жнжне- 
Турин, дача. 

Главное 
Правленіе 
Петроградъ. 
Морская, 16. 

Плативо - Промышленная 
Компанія Анонимнаго Об¬ 
щества. Жлатннов. и ВО- 

ЛОТ. пріиски. 

Верхотурскій 
уѣвдъ, Жижне- 
Турнн. дача. 

Совѣтъ 
Правленія въ 
Парижѣ. 
Управленіе 
Инжне-Ту- 
ршскій вав. 

Фраицувское. 

Пожувадовъ. Ваг. Мнх. 
Пріиекі. 

Верхотурскій 
уѣвдъ, Жнжие- 
Турин. дача. 

Екатеринбур. 
Снбнр. пр. 

Русокос. 

Шеновъ, Григорій Иикод. 
Прімекн, волото. 

ВерхотурскІЙ 
уѣвдъ, Вагранск. 

дача. 

Село Жикито- 
Ивдель (че¬ 
ревъ Турин¬ 
скіе руд.). 

Русское. 

Жьннннковъ, Ив. Григ. 
Пріиски, волото. 

Верхотурскій 
уѣвдъ, Ж. Ту¬ 
рни. дача. 

Ж. Тура. Русское. 



ЖАШШНФВАНШ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Сжвмвъ, Вас. Мих. Пріиски. 
Золото. 

Верхотурскій 
уѣзд-ь, Ж.-Ту- 
рнн. дача. 

И. Тагилъ. русское. 

Рагозинъ, Всей. Мнхайл. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Н.-Ту- 
рин. дача. 

Ж. Тура. Русское. 

Разсадниковъ, Тии. Род. Верхотурскій 
уѣздъ, Вненио- 
Шайтан, д. 

Внсиио-ПІай- 
тан. зав. 

Русское. 

Савельевъ, Ад. Максии. 
Шрінски. 

Верхотурокій 
уѣздъ. 

Ештернн- 
бургъ. 

Русское. 

Свѣиниковъ, Вас. Инкол. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Кушвин. 

дача. 

ж. Тура. Русское. 

Семеновъ, Фед. Атанов. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Вагран, 

дача. 

Туринскіе 
рудники. 

Русское. 

Симонъ, Кар. Ив. Ж-ки. 
Пріиски, платина. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Кушвин. 
д. и Жиж. Тура. 

Преданы въ 
новыя руки. 

Синренскій, Ник. Алекс. 
Пріиски. 

ВерхотурсМй 
уѣздь,Н. Турин, 
и Кушвин. д. 

Екатерин¬ 
бургъ. 

Русское. 

Смышляевъ, Гр. Алек. 
Пріиски золотые. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Лялннск. 

дача. 

Г. Соли¬ 
камскъ. 

Русское. 

Соколовъ, Филиппъ Анто- 
новяиь. Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Ж. Ту- 
ринск. дача. 

Ж. Тура. Русское. 

Соеьвинскоѳ золотонро- 
мшплѳн. Товарищество 
Пріиски, золото платина. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Лялин- 
ская дача. 

Петроградъ, 
Вассейн. 84. 

Руеское. 

Степановъ, Яков. Семен. 
НрінсБя, 80Д0Т0 платина. 

Жижве-Турннск. 
дача, Верхотур, 

уѣвда. 

Я. Тура. Русское. 



НАИМЕМѲВАИ1Б. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Шравденіе. 

Націонадь- 
иоеть 

нредаріятія. 

Тавт, Іогавнъ Марто- 
внчъ. Прівски. 

Верхотурекіі 
уѣддъ, Ншне- 
Турин. дача. 

ж. Тура. Латышское. 

Треуховъ, Анд. Иванов. 
ЕІріиокн. Ихатвна. 

Верхотурокій 
уѣадъ, Иижне- 
Турин. дача. 

Н.-Тагнп. Руеокое. 

Тухакнна, Еден. Феок. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Жнжнѳ- 
Турии. дача. 

И. Тура. Русское. 

Вишневецкій, Леонидъ 
Ивановичъ. Пріиски, ео- 

дото, пдаънна. 

Верхотурскій 
уѣз., Чердынск. 
Екатерияб. 

Петроградъ, 
Каменноостр. 

66. 
Русское. 

Чащихина, Ев. Кнр И-кн. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Кушвин. 

дача. 

Седо Турин¬ 
скіе руд. 

Русское. 

Шеведина, Конст. Артем. 
Ж-кн. Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Купхвны. 

дача. 

Крясноуфим. 
Перм. губ. 

Русское. 

Шешннъ, Ив. Ив. Верхотурокій 
уѣздъ. 

Туринскіе 
рудники. 

Русское. 

Шереметьевъ. Петръ Ва^ 
СИД. Пріиски. 

Верхотурскій 
уйздъ, Кушвин. 

дача. 

Кушвин. зав. Русекее. 

Шодннъ, Адек. Грнгор. 
Пріиски. 

Верхотурокій 
уѣздъ, Кушвин. 
дача. Варанчнн. 

дача. 

Ж.-Тагидъ. Русское. 

Штаркъ, Одьга Кардов. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ. 

— Нѣмецкое. 

Шубина, Фс^^ѳра Петров. 
Н-ки. 

Верхотурсшй 
уѣздъ, Ж. Ту¬ 
рин. дача. 

Ж. Тура. Русское. 

Шудьпинъ, Як. Саф. 
Пріиски. 

Верхотурскій 
уѣздъ,Чернонст. 

дача. 

М.-Тагидъ. 

! 

Русокос. 

і 



ш 

ИЛШГБНѲВАШБ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

ХдопотовЪу Хуліанъ Кар¬ 
повичъ. Платина. 

Торговый Домъ И. В. Юн¬ 
керъ. Золото. 

Верхотурскій 
уѣздъ, Черно- 

іісточннск.дача. 

Верхотурскій 
уѣздъ. 

Н.-Тагилъ. 

Н. Тура. 
(Главное 
Правленіе 
Мгеква). 

Русское. 

Ннжнѳ - Иеетскій вав.— 
Нижнѳ - Исетокой Трудо¬ 

вой Артели. 

Екатерявбург. 
уѣвда. 

Н.-Исетскъ. Русское. 

ХСаменскій Каеенный за¬ 
водъ. 

Каііышловск. 
уѣзда, Пѳрм. губ. 

Сг. Синарск. 
Камеи, зав. 
Главное 

Управленіе 
Горный Де¬ 
партаментъ. 

Русское. 

Суксунскій зав. братьевъ 
Каменскихъ, Молебскій и 

Тнеавскій ихъ же. 

Краоноуфимск. 
уізда, Перм. губ. 

Главное 
Управленіе 

въ Суксунок. 
зав. Перм. 

губ. 

Русское. 

Сергинско - Уфалейскіе 
Горные заводы (Адмя- 
нвстрація) Жижне-Сергин- 
скій, Атиговій, Михайлов¬ 
скій, Верхне-Сергинскій. 

Красноуфимск. 
уѣзда. 

Правленіе 
Екатеривбур. 
Уктусокая 8. 

Русское. 

Артннскій ІСазенньій заг 
водъ. 

Красноуфимск. 
уѣзда. 

Артвнек. зав. 
Глав. У прав л. 

Горный 
Департа¬ 
ментъ. 

Русское. 

Серебрянскій зав. Казен¬ 
ный. 

Кунгу рек. уѣзда. Зав. Сереб¬ 
рянка. 

Глав Управл. 
Горный Де¬ 
партаментъ. 

Русское. 

Графа С. А. Строганова. 
Кнновскій зав.(см. выше). 
Ѳчерекой, Павловскій. 

Кунгурок. уѣзда, 
и Ѳханск. уѣз. 

Село Кынъ, 
Кунг. уѣз. 
Фчерокой зав. 

Русское. 



НЛИШНѲВАИ1Ё. 
Мѣсто¬ 

нахожденіе. 
Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

КамбарсЕій 8ав. Г. Г. 
Ковдюрина. 

Ѳсннскаго 
уѣ«да. 

Камбарскій 
аав. 

Русское. 

Голвкамское Городское 
Общество. — Георгіевскій 

Солевар, зав. 

Соликамск, уѣз. Соликамскъ. Русское. 

Видесова, Ивана Петров. 
Л-кп.—Дедюхннскій Соле- 

леварн. зав. 

Соликамск, уѣз. Г. (Дедюхинъ. Русское. 

Голицынъ, Серг. Мяхайд. 
княаь. Содаваые заводы, 

Левва и Усолье. 

Соликамск, уѣз. Москва, Но¬ 
вая Васман. 

соб. д. 

Русское. 

Тііусовъ и Гиршфѳдьдъ, 
Верхне-Губахинскіе іи- 

мевноугод. копв. 

Соликамск, уѣз. Ст. Губаха, 
Шерм. ж. д. 

Русское. 

Касаткнвъ, Николай Гри- 
горьевичъ.Рождѳственскій 

Солевар, вав. 

Соликамск, уѣа. Г. Соликамск. Русское. 

Акщонерное Общество 
Любимовъ, Сольва и 
Верезниковсвій солевар, 

аав. Содовый аав. 

Соликамск, уѣз. Москва, 
Ильинка 21. 

Русское. 

Львовъ, Серг. Львовичъ 
князь. Пожевской аав. 

Соликамск, уѣз. 
Шожва. 

Пермь. Русское. 

Рязанцевъ, Вас. Алекс. 
Усть - Боровскій солевар, 

ааводъ. 

Солккамок. уѣз. 
С. Усть-Боров- 

ское. 

Русское. 

Ряаавцевъ, Георгій Басил. 
Солевар, ааводъ. Усть- 

Боровскій. 

Соликамск, уѣз. Усть-Боров- 
ское. 

Русское. 

Ряаавцевъ, Иванъ Алек- 
сандров.Иантелеймоиовск. 

Солеваренный зав. 

Соликамск, уѣз. Соликамскъ. Русское. 

Ряаавцевъ, Иванъ Басил. 
Троицкій Солевар, зав. 

ЙІоликамск. уѣз. 1 1 Русское. 
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ЖАШБНѲ6АНІБ. Мѣсто- 
нахо^зденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

Нквалнхпна, Бв. Гр. Н-ки. 
Эолотые пріиски. 

Въ Чердынскомъ 
уѣздѣ. 

Г. Камыш- 
довъ. 

Русское. 

Шеклшдовъ, Пав. Ив. Зо¬ 
лотые пріиски. 

Въ Чердынскомъ 
уѣздѣ. 

Н. Тура. Русское. 

Рогалевъ, Ад. Степ. Зо¬ 
лотые пріиски. 

Въ Чвіэдынскомъ 
уѣздѣ. 

Седо Ннкито- 
Ивдедь. 

Русское. 

Сибііревъ, Вас. Яков. Зо¬ 
лотые пріиски. 

Вь Чердынскомъ 
уѣздѣ. 

Чердьшь. Русское. 

Шарль, Вруаръ. Золотые 
пріиски. 

Въ Чердынскомъ 
уѣздѣ. 

Чердынь. Французское. 

Сямское Общество Гор¬ 
ныхъ заводовъ, быв. Н. П. 
И- И. Ж. Балашовыхъ, за¬ 
воды: Снмскій, Мнвьяр- 
свій, Балашевскій, желѣз- 
шѳ рудники, фабрика 
сельскохозяйственны.хъ 

машинъ и орудій. 

Уфимская губ.. 
Уфимскій уѣздъ. 
Ст. Симская, 

Сам.-Здат. ж. д. 

Петроградъ, 
Адмирал, пр. 

.М 10. 

Русское. 

Здоказова - Жикодьскій. 
Чугуио - плавильный зав. 

(быв. Архипова). 

Уфимской губ., 
Уфимск. уѣздъ. 

Куса. 

Кусинскій 
заводъ. 
Уфимской 

губ. 

Русское. 

Катавъ и Шрюзавь-Ива- 
новскій горнозаводскій 
округъ, князя К. 9. Бѣ- 
лоседьскаго-Бѣлозерскаго. 
Катавъ-Ивановскій иЮрю- 
зань - Ивановскій заводъ. 
Желѣзные рудники. 

Уфимск. губ., 
Уфимск. уѣздъ. 
Катавъ-Иванов¬ 
скій заводъ. 

Петроградъ, 
Большая 
нюшепная 

14. 

Русское. 

Общество Комаровскихъ 
желѣзорудныхъ мѣсто¬ 
рожденій и Южно-Ураль- 
окнхъ горныхъ заводовъ, 
имѣетъ .лѣсопильный заг 
водъ на р. Бѣлой, заводы: 
Авзяно-Петровскій и Ле- 
иезинокій ва&, Комаров¬ 

скій и Тарскій руд. 

Уфимск. губ., 
Уфимск. у^дъ. 

и Стѳрднт. 

Петроградъ, 
Мойка, 68. 

Русское. 
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НАИМЕНОВАНІЕ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

Шжно-Уральское Акціо- 
яерное Мѳталдургнческоѳ 
Общество. Усть - Катав- 

скій зав. 

Уфнмск. губ., 
Уфимск. уѣздъ. 
Усть-Катавскій 

заводъ. 

Правленіе 
въ Льежѣ 
(Бельгія). 
Представи¬ 
тель Петро¬ 
градъ, ул. 
Жуков, в, 
кв. 21. 

Иностранно 

Златоустовскій горвый 
округъ, казенные заводы: 
Златоустовскій, Саткин- 
скій, Кусинскій, Артия- 
скій, Бакальскій рудникъ. 

Уфимск. губ., 
Златоустов, уѣз. 

Златоустъ. 

Златоустъ. 
Главное 
Правленіе 
Петроградъ, 
Горный Де¬ 
партаментъ. 

Русское. 

Товарищество на паяхъ 
€ Русскій Мраморъ»,—ко¬ 
пи въ Златоустовскомі. 

уѣздѣ. 

Уфнмск. губ., 
Златоустов, уѣз. 

Кусинская 
платформа 

(Самаро-Златоус. 
жед. дор.). 

Москва. 
Жѳребцов- 
скій, 11. 

Русское. 

Акціонерное Общество 
сМагнезмтъ». Магнезит- 

вый заводъ. 

Уфимск. губ.. 
Златоуст, уѣз. 
Саткняекій 
заводъ. 

Петроградъ, 
Бассейная 

4—2. 

Уральское Электрометал¬ 
лургическое Товарище¬ 
ство графа А. А. Мордви¬ 
нова, графини Б. А. Мор¬ 
двиновой, барона Роппъ 
и А. Ф.' Шуппѳ. Изгот. 

опеціал. чугуновъ. 

Уфимск. губ.. 
Златоуст, уѣз. 
Ст. Бердяушъ, 
Самаро-Златоус. 
жел. дор. 

Петроградъ, 
Бассейная 27. 

Н-ки Вас. Ал. Иашковз, 
заводы: Воскресенскій, 
Верхотурсшй, Каргалнн- 
екіе мѣдные рудники. 

Уфіімск. губ., 
Стерлнтам. уѣз. 
Село Воскресен¬ 

ское. 

Седо Воскре¬ 
сенское. 

Русское. 

Идецкій соляной промы¬ 
селъ, И. В. Дѣева, Н. Н. 
Дюкова, И. П. Ѳглодкова. 

Ѳренбургск. губ. 
Оренбургскаго 
уѣзда. Идецкая 

защита. 

Идецкая за¬ 
щита. 

1 

Русское. 



ЖАЖМЕЖѲ1АНІЕ. 
Мѣстѳ- 

иахѳждші@. 
Главнее Еѳе'^ь 

предпріятія. 

Акціенериѳе ѲбщеетвѳВѢ- 
дѳр']Цеихъ жедѣзѳдѣда- 
тел^иыхъ заводовъ, Паш- 
Еовыхъ, Бѣдѳрѣикій, Тир- 
Л^ОЕІЙ, УзЯНОЕІЙ, Кагин- 

скій. 

Ѳренбургек. губ. 
Вервнеурад. уѣз. 
Бѣдорѣдвъ. 

Мѳсіша. 
Варва^іа 26. 

Русское. 

Жизерское Горнозавод¬ 
ское Общество. Заводы; 
Жнзерскій, Жаныштин- 
скій, желѣзные рудники. 

ѲреибургоЕ. губ. 
Верхнеурад. уѣз. 
Жнзерскій за¬ 
водъ отъ Уфы 

150 версЕЪ. 

Петроградъ, 
Мойка 70. 

Русское. 

Товариществ® Ж. К. Уш¬ 
ковъ и К®, имѣетъ въ 
Оренбургѣ и Жерм. губ. 
рудники хромистаго же¬ 
лѣзняка. Химическій за¬ 

Ѳренбургек. губ. 
Верхѳтурев. уѣз. 
ШермсБ. губ., 

Верхнеурад. уѣз. 
Вятск. губ. 

Гл. Правд. 
Москва, 

Варварка^ 5. 

Русское. 

водъ. 

Мик. Вас. Асѣевъ, имѣ¬ 
етъ Зигазин^ій заводъ, 

отъ Уфы 160 верстъ. 

©ренбургек. губ. 
Верхнеурад. уѣз. 

ВягазиЕОкій 
заводъ. 

Ѳренбур. губ. 

Русское. 

Башкировъ, Гав. Адек. 
Зѳдотые иріисЕи. 

Вѳрхнеурадьекій 
У']^д'ь, ©ршбург. 

губ. 

Г. Троицкъ. 
Ѳренбургъ. 

Русское. 

Гуднкъ и К®. Золотые 
нріиеіш. 

Вѳрхиеурашіекій 
уѣздъ, Ѳренбург. 

губ. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Русское. 

Гумбейекоѳ зодотоиро- Верхнеурадьекій Верхие- Русское. 

Товариществе Джетыга- Іерхнеуралвьвкш Верзже- 
рпнеаихъ зѳдотыхъ вр©- уѣздъ, Оренбург, урахьскъ 
ішсдевъ, зедетые вріиеки, губ. 

ЖверсЕѳе зедѳтѳироиыш- Верхнеурадьскій Іерхнѳ- 
деажве Товариществе. Вѳ- уѣздъ, ©рѳжбург. урадьскъ 

детые иріи№[. губ. 

Ждьижевъ, Михаилъ Яков- Вѳрхиѳурад.уѣз., Вер:ш@- 
девжчъ. Ѳренбургск. губ. урадьсЕъ. 



НЛИМЁЕѲВАЕШ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ное! ь 

нредпрііітія.. 

Вѳрхнѳ- I Русское. 
Уральскъ. 

Уральскъ 

Уральскъ. 

Верхне¬ 
уральскъ.' 

Русское. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Орѳнбург.губ. 

Русское. 

Кваркено. 
©рѳнбург.губ. 

Русское. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Иностранное. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Русское. 

Тамьяиѳ- 
Тангауров. 

сед., Ореибур. 
губ. 

Русское. 

Пеіроградъ, 
Троицкая, 2Ѳ. 

Русеко- 
иноетранвое. 



ИАИІіШНѲВАЖІЕ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предоріятія. 

Уркатъ, Л. А. Золотые 
пріиски. 

Вѳрхнеуральскій 
уѣздъ, Оренбург, 

губ. 

Верхне- 
' Уральскъ. 

Англійское. 

Чебыкина, Марфа Иванов. 
Золотые пріиски. 

Вѳрхнеуральскій 
уѣздъ, Оренбург, 

губ. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Русское. 

ЮгО’Урадшскоѳ Анамбаев- 
ское Товарищество. Пріи¬ 

ски. 

Верхнеуральск, и 
Троищіомъ уѣз., 
Оренбургской 

губ. 

Троицкъ, 
Оренбург.губ. 

Русское. 

Яушева, Гал. Ах. Золо¬ 
тые пріиски. 

ВѳрхЕѳуральекій 
уѣздъ, Оренбург, 

губ. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Руоскі_. 

Ягодкинт, Вас. Ѳѳдѳрѳв. 
Золотые пріиски. 

Вѳрхнеуральскій 
уѣздъ. Оренбург, 

губ. 

Верляе- 
уральекъ. 

Русское. 

Торговый Домъ Братья 
Яушевы. Золотые пріиди. 

Верхнеуральскій 
у^дъ, Оренбург, 

губ. 

Верхне¬ 
уральскъ. 

Русское. 

АЙднрлинекое золотопрѳ- 
нышленное Товарищество. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кваркено, 
Оренбург.губ. 

Русское. 

Антоновъ, Мих. Семей. 
Пріиски. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кваркено. Русское, 

Автоиовъ, А. Сем. Пріиски. Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Екатерин¬ 
бургъ. 

Русское. 

Барыни »<ъ, Ив.Ив.Пршекп. Въ Троицкомъ 
и Орскомъ уѣз., 
Ѳренбургок. 

губ. 

Кочкарь, 
Оренбург.губ. 

Русское. 

Баталинъ, Иванъ Гр. 
Прінеки. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кваркено, 
Орѳнбург.губ. 

Русское. 



691 

НАИМЕНѲВАНСЕ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Ііравдеиііз. 

Націонадь- 
вость 

предпріятія. 

Бурзянскѳѳ зѳдотѳарѳ- 
ыышдежиѳѳТѳвариществѳ. 

Пріиски. 

Въ Ѳрскѳмъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Тааалыкъ, 
Орѳнбург.губ. 

Русское. 

Выдрииъ, Иванъ Гт. 
Пріиски. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

іуб. 

Кварксно. Русское. 

Исмагиловъ, Ф.Х.Пріиски. Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Орскъ. Русское. 

Охотниковъ, Едад. Вик. 
ПреображѳнсБпя гѳрнозав. 

дача. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Преображен¬ 
скій заводъ, 
Орѳнбург.губ. 
Орскаго уѣз. 

Русское. 

Фоминъ, Ник. Михайлов. 
Пріиски. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кваркеио, 
Орскаго уѣз. 

Русское. 

Чертыковцевъ, Иванъ 
Матвѣевичъ. Пріиски. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кваркено. Русское. 

Южно-Уральскѳѳ Золото¬ 
промышленное Товарище¬ 
ство €Рессія>. Пріиски. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбурі*. 

губ. 

Кварксно. Русское. 

Яковлевъ, Иванъ Мих. 
Прівски. 

Въ Орскомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Іѵваркеііо. Русское. 

Алфеевъ, Влад. Георг. 
Золотые пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кич карь. 
Орѳнбург.губ. 

Русское. 

Анонимное Общество Кѳч- 
карскихъ золотыхъ про¬ 

мысловъ. Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Парижъ, 
мѣстное. 
Кочкарь 

Орѳнбургск. 
губ. 

Французское. 

Бабакннъ, Фед. Никол. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Русское. 



602 

НАИМШОВАНІЕ. ѢІѢсто- 
1 пахожденіѳ. 

Главное 
Правленіе. 

Иаціоиадь- 
' ыость 

предпріятія. 

БалОуиовскоо Зѳлотопрѳ-| 
мы шлейное Товарищество. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Троицкъ. ' Русское. 

Бѣловъ, І^іВгеаій Макс. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ,- Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Русское. 

Воронкова, Алек. Петр. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кѳчкарь. Русское. 

Вѳроидовъ, Вас. Эмил. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздЬ, Оренбург, 

губ. 

Ст. С.-Зла¬ 
тоуст. ж. д. 

Русское. 

Гадельшинъ, И. Д. и 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Троицкъ. Русское 

Бкатеривбургекѳѳ Золѳ- 
промышленное Общество 

1861 года. Пріиски. 

Бъ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург.' 

губ. 

Кочкарь. Русское 

Жихаревъ, Мих. Ст. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. ^ 

Кѳчкарь. Русское. 

Товарищество А. А. Же¬ 
лѣзновъ и Бп. Ник. Ко¬ 

ротковъ. Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. 
Яковлевскій 

пріискъ. 

Русское. 

Зауральское Акціонерное 
Золотоііромышлениое /То¬ 
варищество. Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кѳчкарь. •*— 

Кавымѳвъ, Хар. Лавр. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Ѳі^ибург. 

губ. 

Міасъ. 
Оренбургской 

губ. 

Русское. 

Кашицъ, Лндр. Степ. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Трѳііцкь, 
Ѳреибур. губ. 

Русское. 



ИЛЖШ:Н©ВА.ШЕ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. РДІ 

Кѳзицииъ, Серг. Осип. 
Пріиски. 

Вь Троицкомъ 
уѣвдѣ, ©реибург. 

губ. 

Бкаіерии- 
бургъ. 

Уктуская 
ул., собств. 

дача. 

Русское. 

Козьиииыхъ, Конет. Пав. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Русское. 

Коростолевъ, Коист. Ник. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

— — 

Лисицинъ, М. Н. Пріиски. Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Челябинскъ. Русское. 

Лебедевъ, Ив. Биенитѳ- 
вичъ. Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Русское. 

Ново - Александровское 
сельское Об-во. Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Седо Ыово- 
Алѳксаіідров. 
Троицк, уѣз. 

Русское. 

Ѳвсяникѳвъ, От. Ѳед. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Челябинскъ. Русское. 

Петровъ, Мих. Антонов. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Міасъ, 
Оренбургской 

губ. 

Русское. 

Товарищество братья 
Покровскіе. Пріиски. 

Въ Троицкомъ, 
Орскомъ и 

Верхнеуральск, 
уѣздахъ. 

Челябинскъ. Русское. 

Поляковъ, Мих. Иванов. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Троицкъ. Русское. 

Преображенское Золото- 
проиышлениоѳ Товари¬ 

щество. 

Въ Троицкомъ 
уѣвдѣ, Оренбург, 

губ. 

Троицкъ. Русское. 



694 

НАШЁНОВАНІЕ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

1 Національ-, 
ность 

предпріятія. 

Петро - Павловское Золо¬ 
топромышленное Товаріі- 

іцество. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Троицкъ. Гусскоѳ. 

Россійское Волотопрѳмыш- 
ленное Обіцество. Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
Орскомъ и 

Верхнеуральск, 
уѣздахъ. 

Кочкарь. Русское. 

Симанова,Вас. Геор. Н-ки. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Міасъ. Русское. 

Сѣровик^въ, Ст. Еф. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Златоустъ. Русское. 

Тарасовъ, Петръ Иванов. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Екатерин¬ 
бургъ. 

Русское. 

Ѳбщество Троицкихъ Зо¬ 
лотыхъ промысловъ. 

Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Англійское. 1 

Фаибуловъ, Кот. Никол. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Русское. 

Хлѣбниковъ, Влад. Иван. 
Пріиски. 

Въ Троицкомъ 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Кочкарь. Русское. 

Чекановъ, Иванъ Кир. 
Пріиски. 

1 

Въ Троицкомъ и 
Челябинскомъ 

уѣздѣ. 

Челябинскъ. • Русское. 

Чіікинъ, Ад. Ад. Пріиски. Въ Троицкомъ и 
Челябинскомъ 

уѣздѣ. 

Челябинскъ. Русское. 

Акціонерное Общество 
«Колчедаиъ>. Ихяиски. 

Въ Челябинск, 
уѣздѣ, Оренбург, 

губ. 

Челябинскъ. 



НАИМШѲІ^АЖІБ. Мѣсто¬ 
нахожденіе. 

Главное 
Правленіе. 

Національ¬ 
ность 

предпріятія. 

Каиевоугодьныя Коои 
Акціонернаго. Общество 
для обсдѣдовані.іиустрой- 
ства предпріятій въ Россіи. 

— — 

Челябинское Горнопро¬ 
мышленное Товарищество. 

Копи. 

Въ Челябинск, 
уѣздѣ. 

Петроградъ, 
Жадеждив.21. 

Русское. 

Лабутинъ, Ал. Лавров. 
Каменный уголь. 

Въ Челябинск, 
уѣздѣ. 

Троицкъ. Русское. 

Тунгатаровсвое Товари¬ 
щество (^атьевь Фадѣе- 
вылъ. Каменні ій уголь. 

Въ Челябинск, 
уѣздѣ. 

Челябинскъ. Русское. 

Уральское Эдеі.трометал- 
дургнчеекоеТов фищество 
Мордвиновъ, Гоопъ и 
Шуппе. Кови угля. 

Въ Челябинск, 
уѣздѣ. 

Челябинскъ. Русско¬ 
иностранное. 

Южно - Уральсі.оѳ Горно¬ 
промышленное Товари¬ 

щество. Конн. ' 

Въ Челябинск, 
уѣздѣ. 

Кварвенѳ. Русское. 

Акціонерное Общество 
Сѣверныхъ еаволовъ И-кн 
Н. П. Пастухова. Заводы* 
ѲМУТНИНСКІЙ, ІГс'СКОВСКІЙ, 

Пудемсвій, К и реннскій, 
Желѣео-чугуи. руды. 

Вятская губ. 
Глазовсв. уѣздъ. 

Ѳмутнинскій 
заводъ. 

Русское. 

Жирновъ, Папвлъ От. 
Залаенинсвій заводъ. 

Жѳлѣао. 

Вятская губ. 
Глазовск. уѣздъ. 

Пермь. Русское. 

Каиско - Воткинскій Гор¬ 
ный округъ. Воткинскій 
горный еаводг. Казна. 

Вятской губ. 
Сарап. уѣз. 

Воткинскій 
зав. и 

Горный Де¬ 
партаментъ. 

Русское. 

Ижевской казенный Ору¬ 
жейный и еталедѣлатель- 

ный заводъ. 

Вятской губ. 
Сарап. уѣз. 

Ижевской 
заводъ. 

Русское. 



0% 

II \іі.\і!:іі()ііЛііім і Мѣст©- 
1 нахожденіе. 

Главыѳа 
Правленіе. 

Ііаціоиаль- 
ность 

іі))едііріятія. 
1 

(хгкік' Управлеий* | 
ігі' і!. .ам і» II. Л. ііокдев-і 
скаі" - Ііо;:г.і.гг.. Ѵіаводы: 
Г.'іаіаі '-Хо.п ііііціѵіГІ,*/орво-| 

Х< ЛУНПЦКІЙ. ІѵЛИМБОВ- 

скій. 

1 

Вятской 1-уб. 
Г.іазѳв. уѣзд. 



ЯРМАРКИ. 

ЛКРМСКіа ГУБЕРНІЯ. 

у ѣ а д ъ. тощи Товар ы. 

Пермскій с. Ильинсков 22—27 марта Кожа, мануф. и ііроч. 
1 недѣля В. поста » » » 

У—10 мая > » » 
с. ЧериоисЕѳе 20 іюня. іМаігуф., бакал., ско¬ 

бя в. кожа 
г. Пермь 2С іюня (7 дней) Сел. - хоз. продукты, 

.лошади и др. 
> 1С—23 сент. Сел ьско-хоз. Н[>оду і:ты 

с. ПлЬИИСЕѲС 2—7 декабря Аіануфакт., бакал., та¬ 
лант. и др. 

Камыш іѳвскій с. Кятайскѳе 2—7 января .Ченъ, сѣмя, куде.'ія 
и лроч. 

Псяв. ']'алицсЧ Іа—21 мая Маи уф., кожа и др. 
с. Катайское 30 авг.—2 сент. > » » > 
с. 'Гроіііщов 12—16 септ. 

зав. КамѳнсЕій 8—20 окт. 
с. Никольское 20—26 окт. 
зав. Талида 18—26 ноября 

Осинскій с. Б. Гондырь 25—30 янв. Хлѣб'ь, бакалея, мануф. 
с. Кіовѳ. 17—19 марта Ліануф., кожа, скотч., 

теліігіі и проч. 
с. Орда 15—21 > 1 -Мануф., талант., ко¬ 

нопля 
> 8 іюля ! Мануф., талант., ко¬ 

нопля 
с. Б. Гондырь 11—21 сент. Хлііб'ь, маи у(ра ктура 

с. Орда 21 ноября Гсілант., ыаиуф.. ко¬ 
нопля и др. 
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У 1. М ;і •!.. Мѣстность. Время. Товары. 

Осинскій с. Ошья 26—28 ноября Кудель, ленъ, сало, 
щетина. 

с. Степаново > Мануф., галант.(, обувь, 
холстъ. 

зав. Николаев¬ 
скій 

6 декабря Мануф., хлѣбъ, ку¬ 
дель, скобян. 

Оханскій с. Черновское 26 марта Мануф., скобян., та¬ 
лант. и др. 

зав. Очерскій 1—8 ноября Мануф., талант., обувь, 
холстъ. 

с. Черновское 25 декабря Мануф., хлѣбъ, кудель, 
скобян. 

Чердынскій с. Юрла 2бфевр.—б м арта Мѣха, кояса и проч. 

Соликамскій с. В. Язьва. 16—23 ноября Мануф., талант. 

Кунгурскій с. У. Кишерто 20 і юля Ленъ, пенька. 
> 10 октября > > 

> 6 декабря » » 

Берхотурскій г. Алапаевскъ 6—16 ноября Мануф., талант., ба¬ 
калея и проч. 

Ирбитскій г. Ирбитъ 26 янв.—1 марта Мѣха, кожа и проч. 
» 26—30 октября Хлѣбъ, кожа. 

Шадрішскій г. Шадринскъ 13—18 янв. Хлѣбъ, рыба, кожа.; 
> 20—30 іюня Холстъ, масла и проч. 

с. в. Теченское 18—23 іюня Мануф., ленъ, сѣмя, 
куделя, конопля. 

с, Крестовское 1 авг.—1 сент. Разный, 
с. В. Теченское 16—21 сент. Мануф., кудель, ленъ, 

лошади. 
г. Шадринскъ 1—8 ноября Хлѣбъ, кудель, сало, 

кожа, пухъ, перья. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 

<1рсіібургскій с. Ивановское 1 ноября 
д. Тукаева » 

г. Оренбургъ Мѣновая, 
1 іюля—1 нояб. 

Мануфактура. 
Мануф., скотъ. 

Азіатскій тов., скотъ. 



у ѣ :» д к. 

Челябинскій 

МІІС/ІЧІОСТГ.. Б р е м }і. 'Г о н а р м. 

с. Куртамышъ 1—С янв. Маііуф., талант., ба¬ 
калея. 

» 

д. Усть-Укай- 

18—24 марта лМануф., талант., ба¬ 
калея. 

ская 9—12 » Мануф., кожа, хлѣбъ. 
с. Чумлякскос 11—18 > > » 
г. Челябинскъ 1 недѣля В.поста Разный. 

> 2—9 мая Пушнина, лошади. 
с. Птичье 26 мая Діануф. 

с. Ч'аловское 

ст. Пвѣриного- 

9—12 мал Ліагіуф., талант., ба¬ 
калея. 

лоискам 2 6 іюімі іМаиуф., талант., ба¬ 
калея. 

с. Караколі.ское 20 -24 іюня I Іродукты сел ьсі.а го 
хозяйства. 

с. Куртамышъ 26 -80 > .Маиуіракт., талант- іг 
ироч. 

с. Окунс^вское '4—8 іюля 11 роду іл'Ы селье ка то 
хо:иій<угна. 

с. Таловское 20 - 28 і юля .Мануф., талант., ба¬ 
калея. 

д. Ч’уЕманка 10—17 » АІануф., талант., ба- 
і:.а*лся. 

г. Челябинскъ 22--29 счяіт. 11 у шн и ііа, я тодьг ы др. 
с. Воскросопское 

ст. Звѣри него- 

2б.свіі'г.— 2 окт. 11 роду кт ы сел і.(исаго 
хозяйства. 

ловская 14-18 сент. Мануф., талант., ба¬ 
калея. 

с. Куртам ыш'і. 1 ІО
 

Мануф., талант., ба¬ 
калея. 

» 19- 28 окт. Продукты сельскато 
-ѵозяйства. 

с. Птичье 1Н- -23 > Мануф., талант., ба¬ 
калея. 

с. Чулілякскоо 26 окт.- 1 нояб. Ііожевонный, хлѣбъ. 
с. Закаулово 22—26 мояб. Мануф., талант., ба¬ 

калея. 
с. У. У П с кос 21 ‘ЗСі » '1'озко и кояевв. тг>в. 
г. Челябинскъ 
ГТ. Звѣі)ииоічі- 

1—10 дек. .’Іошади, пушнина. 

лОнекая 4-6 ' Мануф., талант., ба¬ 
калея. 

с. Птичье 10-17 ^ Мануф., талант., ба¬ 
калея. 



ѣздъ. Мѣстнѳсть. В р е и я. Т О в а р ы. 

Чс: ібііііскіі) іі. Тлл9вск«е 

с. ЧуНЛММСКФО 

0-9 » 

18—21 . 

Маи уф., ГіОлпнт., ба¬ 
калея. 

Маііуф., , га л ап т., ба¬ 
калея и ІСОЖСВ. 

иеі>хиеураль- 
сків пес. Кулевчип- 

скій 
ст. Кнвельская 
ст. Насдѣдлігц- 

кая 
ст. Магнитная 
псе. Кулввяіш- 

скій ^ 
ст. Кизельская 
лес. Никельскъ 

8Фвоя§»-^2фовр. 
1—8 нарта 

29 ііоия—біюля 
6^8 і юля 

2Ф—2С жояб, 
3—1© дек. 
3—5 » 

Хлѣбъ, скотъ. 
> » 

« э 
» э 

» * 

> > 
> » 

'ГіюицкіІ г. Троицкъ 1 Іюня—1 окт. Азіатскій тов., скотъ. 

ОрскЫ г. Фрскъ 
» 

29 іюня—8 іюля 
14—28 сент. 

Мануф., бакалея. 
Азіатскій тов. 

•УФИМСКАЯ ГУБИ1Ч1Ш 

У(|іішсі.іГі Уфа 27 яив;—7 февр. ІЧишый. 

олатмустоисБІЛ Златоуст?» 24—81 аив. Мѣхъ, ягодн., рыба. 

ІіИрСКІГі Бирскь 16—22 » Ра.іішй. 

Пелебейскій |Веде@ой 
> 

2вфов.—6 мар. 
29СОНТ.—^^11 окт. 

II 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ. 

КАЗАНЬ-ПЕРМЬ (772 вер.)- 
Черезъ: Сарапулъ. 

Риги тс» ЯП Іо. 

Пере- 
йт !• 

Оть М'ІіСТНОСТЬ. ДОРОГА. 
ІОІІІ.І. пи' Перми. 

0,() 0,0 772 Казан і>. Шоссе. 
7*^ 72 700 Лрсісъ. 

Переправа на парчмѣ 
197 575 Мпмадыпіъ. черепъ рУліѵ Вятку. 

50 247 525 Ел а Луга. 
190 143 329 (•арапулъ. 
тл 515 257 Воткинскій на вод ь. 

Пе|юпрана на паромѣ 53 508 201 Еловая. 
черезъ рѣку Каму. 

02 030 142 Оса. Переправа на паромѣ 
черезі. рѣку Каму. 

74 701 08 Оханск'ь. Переправа, на пііромѣ 
черезъ ])ѣку Каму. 

(І8 772 0,0 Пермь. 

УФА-ПЕРМЬ (437 вер.). 
1 І^іпстояиіс. 1 

іі»-р»*- 
г>)т.і. 

Оті. 
Кпяя- 
пи. 

Оім. 
Перми. 

мз^стность. ДОІ'ОГА. 

0,0 0,0 437 ,Уфа. На.чѣво тракт'ь на 
Г)[ірскъ—38 в. 

69 09 368 Спасское. 
80 1-19 288 Явіе.іьдинъ. Направо трактъ на 

Зла гоустъ-Челябіінскъ. 
30 185 252 Асіепнъ. 
10 225 212 Алмаз ь. 
12 207 170 ПГ)Г<)роДГ.К1». 

30 297 140 Мѣдянка. 
24 321 ПО Орда. 
11 332 105 Боі’ушевское. Маііравч трактъ па 

Еіса іерпіюург і>—257 и. 
18 350 87 Кунгуръ. 
87 437 0,0 Пермь. 



УФА-ЧЕЛЯБИНСКЪ (528 ве|»,>; 

(Черегь: Златвустъ). 

] 

І«ре- 
гояы. 

Раягтоііі 

Ѳтъ 
Ѵфіл. 

ІПР* 
Фі ь Че- 
ляови- 
РКП. 

МІ^СТНОСТЬ. Д(|Р®рА. 

(^0 ОД) 528 Уфа. На л іт® ’тцак'і’ъ нл 
Нтірекъ (38 в.). 

69 по 459 Сиассісѳе. 
8Ѳ 149 379 Евгс льдинъ. ГІ)игІ;н(> тргікть Іиі 

Кунгурі)-Г1ермь (228 в )- 
23 172 356 Байки. 
39 211 317 Каир® в®. 
@4 275 253 Мосагутѳв®. 
4$ 323 295 Юкалы Булакъ. 
25 34І 180 Сатки* 
42 399 13І Влатеустъ. 
32 422 10І Міасъ. 
21 443 І5 Йундравинскъ. Направ® тракі'ъ на 

Трѳрцщъ. 
521 0,® ЧбЛЯбИНСКЧѵ 

ІШРМЬ-С®ЛИКАМСКЪ (22® вер.). 

Разпопіііг. 
- — ... 

Поро- 
ГІИ1М. 

О-гі. 
П<‘|)Міі. 

щшщ М"І«ТНО('ГІ.. дшюгл. 

ІН 
30 30 ИІ ПолоуиііскіИ ;тв. 

62 101 110 Ниісулиггсісво. 

32 133 87 Иваиѳвшве. 

55 188 32 Ебретій. Налѣ ® на щравѳмьДе- 
регу Камы ЗГсОльё (3 в.). 

32 220 ОД Сфлявацснъ. 



ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ПЕРМЬ (362 і; . 
Черезъ: Кунгуръ. 

Разстоявіѳ. ■■ 

Пере¬ 
гоны. 

Ѳгь 
Екате¬ 
ринѣ. 

@ГЬі 
Перин. 

М'ВСТНФСТЬ. дероі’.ч. 

в,р 362 Бкатеривбургъ. 

54 54 т БашиФаёвскіЙ зав. 

23 77 285 Г]^а6овскве« 

1®2 179 183 А.гатъ. Налѣв® тракт 1 
Краси®уфимск*ъ (і?' ■ 

78 257 1©5 Богушевскѳе. 

18 275 87 Бушт^ръ. 

87 362 Пермь. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ВЕРХІТУРЬЕ (268 пер., 
Рязстолніе. 

Пере¬ 
гоны. 

Отъ 
Вкате- 
ринб. 

Ѳгь Вер¬ 
хотурья. 

М'БСТНѲСТЬ. ДФРОГ.Ч. 

©.0 в.о 268 Екаторішбурі'ъ^ 

33 33 235 Мѳстѳвское^ 

54 87 181 Невьянскъ. 

ЗФ 117 151 Шайтавка. 

16 133 135 Шжвый Тагилъ. 

42 175 93 К^ва(Магиитная гѳра 
1Влагедать> 

36 311 57 Иижие-Турпнскій зав. 

57 268 Ф,® Верхотурье. 
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ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ЧЕЛЯБИНСКЪ (205 вер.) 

Гаастолпіг. ] 

Оть 
Ккате- 

Оті. Чг- 
лябиы- 

МІіСТНОС'ГЬ. ДОРОГА. 
ІОНІ.!. рИІіГ). СІСЯ. 

0,0 0,0 Ііікатериііб ург'ь. 
50 50 155 СысертскіП 
5:і 103 102 Богословское (Гюбукъ). 
48 154 54 Сары. 
34 185 20 1 Ст. Дол го деревенская. 
20 205 Іелябинскъ. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ-ИРБИТЪ (241 вер.)- 

^Іерезъ: Камышловъ. 

Разстоянія. 

ІІррс- 
гонм. 

Оть 
Екате- 
ринб. 

Отъ 
Ирбита. 

МѢСТНОСТЬ. ДОРОГА. 

0,0 0,0 241 Екатеринбургъ. 
26 26 215 Косулино. Направо тракгъ на 

Каменскій зав. (93 в.). 
57 83 158 Богдановичъ. 
46 129 112 Іііамышлов'ь. 

112 241 0,0 Ирбитъ. 

ВЕРХОТУРЬЕ-ИРБИТЪ (200 і,вер.). 

МѢСТНОСТЬ. ^р^ОРОГА. 

0,0 0,0 200 Верхотурье. 
81 81 119 Топорково. Направо дорога на 

Алапаевскъ (36 в.). 
40 121 79 .Пиповкя. 
79 200 0,0 Ирбитъ. 
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^ СЪВЕРНОІ 
БЮРО ПУТЕШЕСТВІИ 
Петроградъ, Большая Конюшенная, 2г). 

Телефонъ 

Москва, домъ гостиницы „Метрополь** 

Телефонъ 421-іЮ. 

Адресъ для телеграммъ : РЕЗЕБЮРО. 

Оффиціальное пгснтстпо русских*), канони! і.\ : 
частных!» желѣзныхъ дороп., нсѣх*). Гюлі.е :мм' 
тельныхъ заграничныхъ жел'Ьзныхъ д«»роп. н 
ходныхъ обществъ. Продажа лселѣ:ніодороіі:мы 
пароходныхъ, простыхъ, комбпннронюныхъ он 
товъ и спальныхъ мѣстъ повсемѣстно. Ілілеты ; 
туристов*!» наРнві.еру, іп» Италію, Аллніръ, Кгіін і 
II Индію. Пароходные билеты длн проѣзда ;• 
всѣхъ пароходахъ главныхъ КщюпсПгкпхі. паи* 
ходныхъ обществъ въ Аніѵіію, Амерп .у, ІСаііад) 
во всѣ части Африки, Австраліи іі Л.он. Лпмггсп. 

для проѣзда на пароходахъ пароходныхі. общесть:. 
.,Каика:п» и Мо|ікуі»іА‘% ..Доброио.іыпиГі с. 

Русское Обществ:» Пароходства іі Торі'овліг*. Пнлеті і 
для лутсшсствіП но иівецііі, Иорвогііі, Фіінляіідіііі 
къ отраііия'ь иолуііочпиго солнца, по <І».'орда.въ л до 

Нордкапа. 

Увеселительныя прогулки. Мѣста на пароходахъ 

и поѣздахъ заказываются безъ всякой комиссіи. 

Размѣнъ денегъ. Безплатно свѣдѣнія, маршруты 

и подробности цѣнъ. 



РАСПИСАНІЕ 

Ѳ т X • д ъ. 

Е К А Т Е Р и 

На Пермь, Вятку, Петраградт» . . , : . . ск. 6.10 у., нч. 2.22 дня. 

На Вмскъ, Тюмень.. . . . . . » 1.26 н., » 2.36 > 

На Челяіинскъ.......... . . . . ^ 11.5 в^, > 1.56 > 

ПЕР 

На Петреградъ, Вятку. ... ск. 5.55 у., пч. 3,17 ночи. 

На Екатерпивурп» ........ 1 • • •- 11.25 у., » 12.29 > 

Ч Е Л Я Б 

На Уфу, Самару, Мвскву .... . . . . ис. 11.56 в., пч. 8.66 утра. 

На Екатеринбургъ. . , . . > 0.25 в., » 4,40 ночи. 

У 

На Самару, Мескву ....... . ... ПС. 2.25 д., нч. 6.57 веч. 

На Златвус'П», Челябинскъ. . . . . . . . » 2.12 д., > 5.47 утра. 

ПЕТР® 

На- Жятку, Пе]#мь, Екатеринбурп>.... ск. 11,25 у., пч. 3.25 дня. 

На Оамаі>у, Уфу, Челяіинск'ь.ск. 12.Ф и 

М 8 С 



ПОѢЗДОВЪ. 

Приходъ. 

Н Б У Р г Ъ. 

Ияъ Перми, Вятки, Петрограда.ск. Ю.ЗИ і... и 

И;іъ Омска, Тюмени.> 5.:і0 у.. 

Изъ Челябинска.> 5.45 у., 

м ь. 
Изъ Петрограда, Вятки.і:к. у., и 

Изі> Ккятериибурга.> 5.оІ 

И Н С К ъ. 

.Ѵфы, Самары. Мсіскиы.не. 5.іо и 

Ил ь Ккатсріиіиуріа.- 7.:іо ѵ- 

Ф А. 

ІІ;п> Самары, Москвы.ііс. 1.57 : . іі 

Пзз» Златоуста, Челнбинска. 2.5 ! . 

ГРАДЪ. 

Ип-ь Вятки, Перми, Кі<іП'е|мтиуііі'іі . . . сі;. -1.',^ л., іі 

КВА. 

11;ѵь Спмарм, .Ѵфы, ііелябіміска.ск. 1.05 утра. 



ЧЕРНОМОРСНОЕ 

Строительное Общество 
ПРАВЛЕНІЕ: 

Ійтаді, Зшни іф, I Плфіи: №912-112. 
Телеграфный адресъ: 

ПЕТРОГРАДЪ - МОНЕБИКЪ. 

Всякаго рода строительныя .ваботы. 
Гражданскія сооруженія, 

порты, 
желѣзныя дороги, 

елееаторы, 
ирригаціонныя и пр. 

работы. 

ЖЕЛБЗО-БЕТОНЪ. 

Перекрытія 
реіереуары, мосты, 

фабричныя и заводскія 
зданія, 

фундаменты, 
водонепроницаемые 

подвалы, 
канализація и пр. работы. 
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А.ФіідіевъиП.Н.П№Ш 
ИНЖЕНЕРЫ. 

Екатеринбургъ, Тарасовская наб. № 2. 
ТЕЛЕФОНЪ: 203. 

Телегра(|)ный адресъ: ,,ФАДЕМАКЪ**. 

I. Силовыя установки. 
Паровы* иотлы. Турбогвнвраторы. Паровыя 

машины. Локомобили. Нофтяныо и газовыѴ двига- 
^ толи. Водяныя турбины. Элоитромоторы. Вконо- 

майзоры. Дымососы. 

11. Горныя м горнозаводскія устройства. 
^ РУДОПОДЪЕМНИКИ паровыя и олсктричсеі^ія. 
^ НАСОСЫ поршневые и центробѣжные. Воедушно- 

канатныя дороги. Транспортныя уотройотва. Ком- 
преоеоры, перфораторы, буровые молотки. Подряды 
на глубокое алмазное буреніе. 

Ф III. Иельиичныя к лѣсопильныя устройства. 
Полное оборудованіе'вальцевыхъ и раетруеныхъ 

мельницъ. Трансмиссіи, круподерные постава и лр. 
Полное оборудованіе лѣсопильныхъ заводовъ. 
Оборудованіе фанерныхъ заводовъ. Спеціальныя 
уотройотва для выгрузки и транспорта бревенъ и 
досокъ. Сухая перегонка дерева. 

Ф IV. Въ Екатеринбургѣ заводъ „Стальканъ“. 
Стальныхъ канатовъ для всѣхъ опеціаль- 

иостей. 

V. Техническіе матеріолы. 
Смазочныя масла. Резиновые техническіе пред¬ 

меты. Буровая сталь. ПрокладкиГи набивка. 

IV. Строительныя работы. 



ТІО 

КОММЕРЧЕСЕШ БАНКЪ Ж 
Основной капиталъ 18 000.000 рублей ^ 

ПРОИЗВОДИТЪ ВСЪ БАЙКОВЫЯ ОПЕРАЦІИ. 

ПРАВЛЕНІЕ: 

въ Петроградѣ, Невскій., 42, 
противъ Гостинаго Двора. 

Адресъ для телеграммъ: „РУССОФРАН" 

ТЕЛЕФОНЫ: 
Телефонная будиа: 18В-31, 114-05. 
Общіе: 192-47, 194.04, 171-76. 
Фонд, отд.: 195-77. На Биржѣ: 594-30. 

ПРИ БАННЪ РАЗМЪННАЯ КОНТОРА. 



Лучшая крыша, изоляція 
и матеріалъ для приспособленій 

РУБЕРОЙДЪ 
Не ржавѣетъ, не гніетъ, не теплопроводенъ, і 
скается, не измѣняется отъ кислотъ, щелочей 
ныхъ газовъ, воздухо- и водо-непроницаемъ. 

Для крышъ 
жилыхъ домовъ, золотопромывательиыхъ фабри . і 
навѣсовъ, землянокъ, конюшенъ, сараевъ, складііві 
и проч. Не ммѣиммъ по легкости, быстротѣ покры¬ 
тія, возможности переноса и практичности. 

Для изоляціи 
п зем.’іяныхъ помѣщеніяхъ совершенно устраняет], 
сырость и пыль. Доставляетъ тепло и опрятность при 
обшивкк стѣнъ, потолковъ и половъ. Безъ всякаго 
запаха. Красится въ любой цвѣтъ, оклеивается обояіш. 
Въ шахтахъ защита отъ воды и газовъ. 

Въ приспособленіяхъ 
служитъ идеальнымъ, легкимъ матеріаломъ для водо¬ 
сточныхъ открытыхъ лотковъ чистой воды, внутренне!*! 
облицовки водныхъ баковъ, искусственныхъ ‘водохрани¬ 
лищъ и многихъ другихъ случаяхъ. 

Русское Акц. 0-во „РУБЕРОЙДЪ" 
ПЕТРОГРАДЪ 

Правленіе; Гороховая ул. д. 13. 
Заводъ: Петроградъ, Б. Охта. 

Телефонъ йГз 407-83. 



ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

КАВКАЗА 
АНАПА - НОВОРОССІЙСКЪ - ГЕЛЕНДЖИКЪ - 
ТУАПСЕ-СОЧИ-ГАГРЫ-СУХУМЪ-БАТУМЪ. 

Покупка и продажа земель¬ 
ныхъ УЧАСТКОВЪ, домовъ, дачъ; 
ВСЯКІЯ СМѢТЫ и проекты; испол¬ 
неніе ПОРУЧЕНІЙ; справки: помѣ¬ 
щенія, условія, лечебныя заве- 
денія и САНАТОРІИ, ПУТИ сообще¬ 
нія; торгово-промышленныя свѣ¬ 
дѣнія и проч. Простая справка— 
3 руб. - - - - ■ т - - 

ПЕТРОГРАДЪ, Невскій, 52, Контора изданій 

Б. А. Суворина — Ф. Доброхотову. 
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Азовскѳ-Донскѳй 
Коммерческій Бат 

Основанъ въ 1871 году. 

Основной капиталъ. 60.000.01) р. 

Запасный и резервный капиталы около 50.000.000 р. 

ПРАВЛЕНІЕ БАНКА: 

Петроградъ, Морская ул., д. 5. 

ОТДѢЛЕНІЯ: 

ВЪ Петроградѣ: при Калашниковской Хлѣбной Биржѣ | 
и при Скотопромышленной и Мясной Биржѣ» въ Але- ; 
ксавдровскѣ (Екатеринославск. губ.)> Армавирѣ (Кубан¬ 
ской обл.)> Астрахани, Баку» Бахмутѣ» Бердянскѣ» Боль- 
шомъ-Токмакѣ (Таврической губ.)* Варшавѣ» Вильнѣ, 
Владикавказѣ, Воронежѣ» Геническѣ» Георгіевскѣ, Гроз* 
номъ (Терской обл.)» Ейскѣ» Екатеринбургѣ» Екатерино- 
дарѣ» Екатеринославлѣ, Елисаветполѣ» ЛСитомірѣ Ка- 
81 ни» ст. Каменской (Обл. Войска Донск.)» Керчи» Кіевѣ. 
Квсловодскѣ, Кривомъ-Рогѣ» Кутаисѣ, Либавѣ» Лодзи» 
Луганскѣ, Майкопѣ» Маріуполѣ» Мелитополѣ, Шнекѣ 
губ.» Могилевѣ губ., Москвѣ» Нижнемъ-Новгородѣ» Нико¬ 
полѣ» НовороссійСіИ*» Одессѣ» Оренбурі-Ѣ» Пинскѣ» Поти» 
Пятигорскѣ, Ревелѣ» Ригѣ, Ровнѣ, Ромнахъ» Ростовѣ 
на Дону» Самарѣ» Самаркандѣ» Саратовѣ» Симферополѣ» 
Славянскѣ» Ставрополѣ губ., Старой Бухарѣ, Сумахъ 
(Харьковской губ.), Сухуцѣ (Кутаисской губ.)» Таган¬ 
рогѣ» Ташкенгк» Тікіілисѣ, Харьковѣ» Царицынѣ» Эри¬ 

вани» м. Юзовкѣ» Ялгк II Ѳеодосіи. 

Въ Банкѣ въ Петроградѣ (Морская, 5) яиѣетсл лом-Ьіцспіе 
для безолаеныхъ ящиковъ, едаиаеныхъ въ наемъ ва ічі- 
довую плату отъ 8 до 40 р. въ ваввоііностн отъ разм-ѣровъ. 



Основанъ въ 1849 г. 

Пеі7х>ох'х>«іДЪ. 

ОТДѢЛЕНІЕ въ ТОМСКѢ. 

СОВЛАДѢЛЬЦЫ 

завіа <Фаріаш> ві Петрограіі 

Аптекарскіе товары и хищич. продукты, 
МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ, 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 

ДЕЗИНФЕКЦІОННЫЯ СРЕДСТВА, 

ПАТЕНТОВАННЫЯ СРЕДСТВА, 

ПАРФЮМЕРНЫЯ ИЗДЪЛІЯ, 

ТЕРМОМЕТРЫ и лроч. и проч. 



Русское Общество Машиностроительнаго Завода 

БРАТЬЕВЪ КЕРТИНГЪ 
Правлеше: Москва, МясницЕсая, 36. 

Отдѣленіе въ Петроградѣ: Телѣжная ул., 32 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ВЪ ГЛАВНѢЙШИХЪ городахъ Имперіи 

Отдѣлъ: ОТОПЛЕНІЕ и ВЕНТИЛЯЦІЯ. 

Устройство центральнаго отопленія и вентиляціи, 
сушилъ, прачечныхъ и бань. Увлажненіе воздуха. 
Продажа нагрѣвательныхъ приборовъ, радіато¬ 

ровъ, чугунныхъ и желѣзныхъ котловъ. 

Отдѣлъ: ДВИГАТЕЛИ и НАСОСЫ. 

Газогенераторные двигатели для антрацита и 
кокса. Горизонтальные нефтяные двигатели Ди- 
зель-Кертингъ и нефтяные двигатели низкаго 
давленія. Керосиновые, бензиновые и спиртовые 
двигатели. Насосы центробѣжные высокаго и 
низкаго давленія, плунжерные и поршневые 

Отдѣлъ: СТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ. 

Универсальцые инжектора. Паро- и водоструйные 
элеваторы. Циркуляціонные элеваторы для бу- 
чильныхъ котловъ. Конденсаторы для паровыхъ 
машинъ и турбинъ. Воздуховсасывающіе и воз¬ 
духонагнетательные аппараты. Пуль.зометры, рас¬ 
пылители, конденсаціонные горшки. Аппараты 
для уси.пенія тяги котловъ. Автоматическіе пита¬ 

тельные аппараты. 

я 



Акціонерное Общество 

„ЗЕРНО-САХАРЪ^ 
ПРАВЛЕНІЕ; 

ВЪ Москвѣ, Варварка, 28. 

ОТДЬЛЕНІЯ: 

в-ь Петроградѣ, Невскій, 96 

„ Кіевѣ 
„ Саратовѣ 
„ Казани 
„ Омскѣ 
„ Мерви 
„ Баку. 

Основной капиталъ 2.000.000. 

Въ ближайшемъ времени пбслѣдуетъ до 

полнительный выпускъ на 6.000.000. 

Акціонерное Общество владѣетъ шестью свеило 

сахарными и рафинадными заводами. 
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РУССКОЕ ТОВАРИЩЁСТВО 

„НЕФТЬ" 
ДЛЯ добычи, перевозки, храненія и 

торговли продуктами нефти. 
-= Сущ. е*ъ 1883 г. ===: 

ПРАВЛЕНІЕ: 
Петроградъ, Сергіевская, 17, собств. домъ. 

Т«л.: 11-38, 217-19, 217-20. 

Телеграфный адресъ^ „РУСТОНЕФТЬ". 

Нефтепромышленное и Торговое Общество 

и. Н. ТЕРЪ-АКОПОВД. 
ПРАВЛЕНІЕ: Петроградъ, Сергіевская, 17. 

Тел.: 11-36. 217-19, 217-20. 

Телеграфный адресъ: „ИНТЕРНАКЪ**. 

Нефтепромышленное н Торговое Общество 

„Воринікіе Текно-Хииическіе Зоводы 
и. Н. ТЕРЪ-ЙКОПОМ." 

ПРАВЛЕНІЕ: Петроградъ, Сергіевская, 17. 

Тел.: 241-60. 

Телеграфный адресъ: „ИНТА". 
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ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ АГЕНТСТВО 
по распространенію полезныхъ ископаемызіъ Россіи 

Д. К. Денисовъ (Урольскій) и №. 
Петроградъ, Морская, 27. 

Минералы, минералогическія коллекціи, уральскіе цвѣтные 
камни, частью изъ - собственныхъ добычъ, издѣлія изъ 

яшмъ, малахита и іуроч. 

ОРИГИНАЛЬНЫЯ ЮВЕЛИРНЫЯ ВЕЩИ. 

Нагржды, вояученныя А. К. Денисовымъ на выставиіхъ; 

въ Москвѣ, 1882 г., Екатеринбургѣ 1887 г., Казани І890 г., 
Копенгаг^Аѣ 1888 г., Парижѣ 1889 и 1895 гг., Реймсѣ 1903 г., 

С.-Петербургѣ 1903 г. 

Уральсвів мѣсторожденія изумрудовъ нахо¬ 
дятся въ Троицнихъ копяхъ, въ 8(^ти верстахъ 
на сѣверо-востокъ отъ г. Еиатериибурга. при- 
надяежащія А. К. Денисову - Ураяьсиому. Это 
богатѣйшее мѣсторожденіе отяичаетея отъ всѣхъ 
другихъ извѣстныхъ до сихъ поръ за границей 
своей мощностью. Сопровождающіе изумрудовъ 
нинераяы наблюдаются слѣдующіе: алексан¬ 
дриты, хризоберилы, аквамарины, рутилы, акти¬ 
нолиты, феноииты, гранаты (гессониты) и кварцъ. 

Въ геологическомъ отношеніи мѣстсрожденіе 
изумрудовъ даетъ богатую картину по своему 
залеганію горныхъ породъ. Стѣны, на протяже¬ 
ніи 30 саж., Аявисѣевсиой орты, на глубинѣ 
4—6 саж., обнаруживаютъ рядъ жилъ почти 
между собою параллельныхъ съ уклономъ 36-ти, 
между этими прожили ми горных> породъ про¬ 

ходитъ жила слюдяиаго сланца. 
Мощность пласта, Ьбъемлющая изумрудовъ 

до гѵ> арш., накрывается массивнымъ слоемъ 
тальковаго сланца, за которымъ слѣдуютъ новыя 
горныя породы. 

Эта орта развѣдочная и заложена была изъ 
старой хищнической ямы. Промытыр пробьі 
слюдяиаго сланца обнаружили слѣдующіе мине¬ 
ралы: изумруды, хризоберилы и феноииты. 

Группа нэунрудоя'ъ въ Троиц- Капнтальіыя работы по добыуѣ изумрудовъ 
кііхъ нзумрудвыгъ новей Денн- будутъ открыты по окончаніи войны. 

сова-Урнльскаго. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 

ПРОБОКЪ 
ВИННЫХЪ, минеральныхъ, пивныхъ, аптекарскихъ и пр. 

и- бутылочныхъ затворовъ 

-„КОСМОСЪ" ==: . . 

ВИЛЕНЪ И Г ВЪ Петроппді 
Лифляндскан ул., № 6. Тел. 616-13. 

|тпттттіпіііптииіііінінтііііцііііііііпіііііііііінпі.... . 

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ДЛЯ выдѣлки карбид-ь-кальція, раствореннаго ацетилена 

и для газовой обработки металловъ 

„ПЕРУНЪ" 
Капитанъ: 2.000.000 рублей. 

ПРАВЛЕНІЕ: 
Петроградъ, Исаакіевская пл., 7. Тел. 598-80. 

Телеграфный адресъ: „Петроградъ—Перунъ^. 

ЗАВОДЫ и ОТДѢЛЕНІЯ: 

въ Петроградѣ, Москвѣ, Одессѣ, Екатеринославѣ, Николаевѣ и Баку. 

КАЛЬЦІЙ-КАРБИДЪ, 
раствореииый ацетиленъ, кислородъ. Котельно- 
механическія работы. Ремоитъ котловъ. Сварка 
металловъ. Рѣвка желѣва. Всѣ аппараты для га- 
вовой обработки металловъ. Рудничныя лампы. 

ііііііиіііінііннііцііиінінііінжііиіішіііііпііііііиііііііпіпіпіііііііінііііііііііііиінінііінііпііііін .. 
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ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГЪ 

ВЛАДИМІРЪ МАРКОВЪ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА И СКЛАДЪ. 

Петроградъі Фоитаика, 88. 

Т«лвфон*ь 490-98. Тел«гр» «др. «ВЛАМАРЪ». 

ОБОРУДОВАНІЕ ЗАВОДОВЪ: 
Нефтяныя йена для планкн н тсрмячсокоИ обработки металла. 

Сгавкв, токарные шспанвги, свсрлнлыіыо н пр. Ивевматвческіе, па¬ 
ровые н пружнввые молоты, ковочный маіігішы, бульловеры в Аяксы. 
Доревообдѣдочвые станки р модельные ставіш иат. „Аддвнъ**. 

СТРОИТЕЛЬНЫЯ МАШИНЫ: 
Экскаваторы, паровілс катки, камнедробилки, (^ономѣіііалкіі, 

струги дорожные и проч. 

ФИЗИЧЕСКІЕ И ИЗМЪРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: 
Геодезія, гндрометрнка. 

ЧЕРТЕЖНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
Полное оборудованіе чертежныхъ кабинетовъ. Вумагй и при- 

вадлежноотн для черченія и нроч. 

Смѣты ж каталоги по вадросамъ. і 

»•—- — — : - — —7—1 

ЕКАТЕРИНБУРГЬ-УРАЛЬСКАЯ | 

БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ * 
отвѣтственныхъ служащихъ 
= ПРЕДЛАГАЕТЪ = 

праеительстееи іыАъ и частнымъ учрежденіямъ, акцизнымъ, желѣзнодорожнымъ 
упраалеміямъ. торгояо-промышлечныаъ и гормозаіодскилъ предпріятіямъ изъ • 
среды саомгь чяе ІОВЪ вполнѣ овытиыіъ отвѣтстввмиыхъ служащихъ, гарантируя Ф 
прааидьную дѣятвльноотъ ихъ и цѣлость ввѣреннаго иаъ идущвотаа и денегъ 
КАПИТАЛОМЪ ОБЕЗПЕЧЕНІЯ, хранящимся въ Еиатвринбургсмвиъ Отдѣленіи 
Гоеударстнвинасо Бамиа, другими иапиталами артели и ируговоЯ порумою всѣхъ 
членовъ ей. Капиталы артели, иромѣ вруговой поруки членовъ артели, 300,000 р. # 

= ПРИНИМАЕТЪ ==х 
разнаго рода представительства заграничныхъ в {русскихъ фирнъ и распростра¬ 

няетъ евою дѣятельиость на всю ЕвропеЯелую и Азіатскую Россію. 

Члеяамм артели принимаются лаца обеего пола: стоимость ар¬ 

тельнаго пая 2500 р , иоредъ до нзмѣноніаі допуекается разсрочка. 

При правлоніи артоли аумціонныА залъ (ломбардъ). 

ПРАВЛЕНІЕ АРТЕЛИ: 
Еиаторинбургъ, Главный просп.. Ів/Зв. Телофоиъ бІО. 



721 

ммтпііііпітмішмимтіітііішіішмімііііпюіііішіміітптутттішшііітп» с лі ^ 

ЕКАТЕРИНИНСКІЙ 
пороховой, динамитный и шеддитный 

заводъ 
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

Б. И. ВИННЕРЪ. ; 
-ВИР 0^ 

УРАЛЬСКОЕ И ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОШЛЕНІЕ - | 
г. ЕКАТЕРИНБУРГЪ, | 

Златоустовская ул., д. А. А. Желѣзнова. | 

Завѣдывающій Алексѣй Анфипогсновнчъ Желѣяііовъ. щ 

ОБЩЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ ' 

Бр. БРОМЛЕЙ. 
: ~~ : Существуетъ» с*ь 1857 года. == 

ЗАВОДЫ: Москва, Калужская улица. 

ГОРОДСКАЯ КОНТОРА: Москва, Мясницкая ул. № 36. 
Адікчл д.^и тглсі'іишзаъ: 

Заводу : ..Моск^—БРАБРОМЛЕЙ**. Конторѣ : ..Москва Мяеницкав—БРОМЛЕЙ'*. 

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТЪ; 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ноАтяные двигателя ..Дизель** съ открытой форсункой 
(сопло). — ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ двигатели длл есѣхь родоеь топлива. — 
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ новѣйшихъ системъ до 2000 силъ. — СТАНКИ БЫСТРО¬ 
ХОДНЫЕ для обработки металлоеъ быстрорѣжущей сталью для наивысшей 
производительности. - ЛѢСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ для разныхъ породъ лѣса 

нлиаысшей производительности. ^ 
Устаиия.ігно на городским., казгннмхь и частоыхъ э.іекфіічг.Сі:и\ъ стпііии(.ѵі. 
болѣе 100, на мслі>нііиахъ и д.«н другихь ііромілш.іеяны\ъ цѣлей болѣе 160 го- 
ризонтмьиыхь двигателей „Дизель**. Ус:авов.ігно для всевоз ожимхъ цѣлей 
болѣе 1000 паровыхъ машинъ. Оборудовано водопроводами болѣе 30/ородовъ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДОВЪ :іііачіітелі.но ушмячепа ііероорулояппіові. 
мастерскихъ быстроходииміі и споціялі.иыии бмсірорѣжущими стаикаии іі 
іплііфова.іі.ііі4ИП миіііііііпнн іііівѢйшііх і. системъ, лімѣдствіо чоп» 8аиа:іі4 ііріівіі- 
маіотся на илииршпшішіс сроки ииготошлвиЫ^ при т^^чи^йшой о6|>аботкѣ двта.іеі. 

Проекты и смѣты высылаются по полученіи подробнаго запроса. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

Технико-Промышленное йиціоиерное 0-во 
Уральское Отдѣленіе 

БкатеринОургъ, Николаевская, № 19. Телефонъ № бОб. 
Правленіе Общества 

ПЕТРОГРАДЪ, Б. Конюшенная, 29. 

Предлагаетъ полное оборудованіе для эксплоатаціи руд¬ 
никовъ, золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ, обЙгащенія. 
и плавки рудъ, оборудованіе цементныхъ заводо^, элек¬ 
трическихъ станцій, мукомольныхъ мельницѣ^ и рроч. 
Производитъ подрядное развѣдочное буреніе. 'Имѣетъ 
представительство фирмъ: Биіііѵап МасЬ. Кѳу Віопе 
ВгіИег С®, АШв-СІіаІгаегз Мап. С®, І^исугив С®, РаігЪапкз, 

Могзе р®, С. А. Рагзопз .С®. * , 

ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВІЕ 
можетъ дать только полисъ 

ОБЩЕСТВА1СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ 

„У Р Б Э Н Ъ“. 
„УРБЭНЪ" — единственное въ Россіи общество, предоставляющее 

своимъ страхователямъ, по ихъ желанію, взамѣнъ участія въ прибы¬ 

ляхъ льготы на случай болѣзни и потери трудоспособности (ф 13 утв. 
г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ полисныхъ правилъ Общества). 

ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА: 
въ ПетрограІдѣ, Морскаяі бб, собств. доМъ. 

Отдѣленія Общества: 
МОСКВА. Б. Лубянка, 18. || ЕКАТЕРИНБУРГЪ, Успенская улица, 
ОДЕССА. Гаванная. 6. Аомъ И/кболдмне.! 

РОСТОВЪ на ДОНУ. Б. Садояая. 114. ХАРЬКОВ^. Кацарсиая. 9. 
ВОРОНЕЖЪ. Б. Московская, донъ КІЕВЪ, Крѳідатккъ, 46, 

Шведчемио. || 

- — ■ ■■ ■ Агенты повсю/^у. - — 
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^ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

„ВСЕОБЩАЯ КОМПАНІЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА". 

Акціонерный капиталъ .... 12.000.000 руб. 

ПРАВЛЕНІЕ: Петроградъ, Мойка, 88. 

Заводы въ Ригѣ и Харьковѣ. 

ОТДѢЛЕНІЯ въ ГОРОДАХЪ; 
Петроградѣ, Москвѣ, Екатеринбургѣ, Самарѣ, 
Ташкентѣ, Владивостокѣ, Иркутскѣ, Омскѣ, 
Харьковѣ, Екатеринославѣ, Ростовѣ на Дону, 
Одессѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Лодзи, Сосновицахъ, 

Ригѣ, Баку. 

Спеціальные отдѣлы: 
электрическихъ дорогъ, городскихъ централь¬ 

ныхъ станцій, военно-морской, военно-артнлле- 

рійскій, желѣзно-дорожной сигнализаціи, воз¬ 

душныхъ желѣзно-дорожныхъ и трамвайныхъ 
тормазовъ 

въ Петроградѣ, Мойка, 38. 

Адресъ для телеграммъ Правленію и всѣмъ 
отдѣленіямъ „ВЕКАЭЛЬ". 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ам.риканвкой фирмы 

„СЕЫЕПАи ЕѢЕСТЯІС СОМРАЫУ** 

и англійонойіфирмы 
„ВНІТІ8Н ТН0М80Н НООЗТОН СОМРАЫУ". 

4в* 
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РУССКОЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

„А С Е А** 
Петроградъ, Невскій пр., 26. 

Инженерныя бірро: 
ВЪ Ншжвоісъ Новгородѣ в 

Екаторввбургѣ * 

Представители: 
въ Москвѣ, Ростов ва Дову, 

Вкатерввоодавѣ' в пр. 

Всякаго рода электрическія машины 
ста V* ДО 80,000 л. с. 

Полное оборудованіе силовыхъ установокъ, тр&ураевъ, 

электрическихъ желѣзныхъ дорогъ, электрифнурдія фа¬ 

брикъ и заводовъ. 

Правленіе: ^ Главный сіЦ^і^: 
ОетрограДХ НовекШ, 90. Петроградѵ, ЕмтврмішмвіП км.. 24. 

Тед.: 18141», 1Ш-78, в7»-Э0 ■ б»-7в. Тед.: б93-7в'в 

ЛЕОНЪ М.ОНУАЙЕ СЪ С-НИ 
ІЕОК ЮНЯОТЕВ * ГІІ.8 

ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 
Главвое Бюро въ ВРЮССЕЛФ Высшія ватр. ОВАНВ-РЮХ па 

РИДЪ в ПЕТРОГРАДЪ. РУВВ, ШАРЛІ^УА. 

* Основанное въ 1874 году 
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕОНЪ МОНУАЙЕ съ С-МИ 

щюневодвтъ посііюйкв съ соотавлевісвъ проектовъ и поішымъ обору¬ 
дованіемъ отелей, гостинецъ, банковъ, коанло, ресторановъ, елекгрнчос- 
хвхъ станцій, еерврхравдлищъ, еаводовъ, желѣзныхъ дорогъ, трамваевъ, 

ісанолонъ н т. п. 

ОБІЦЕСТВОМЪ МОНУАЙЕ ИСПОЛНЕНО: . 
Падаеъ-Отѳль въ Мадридѣ, Паласъ-Отелі. ігь Брюсселѣ, Дворецъ ивящ- 
ныхъ иокусотвъ въ Ль7^Ь, Дввуецъ изящныхъ ні*к^ств*|> въ Брюсселѣ, 
Вдовія выставоіеъ въ Антеерпеііѣ, ш». Льежѣ и Брюсеелі)^ Дворецъ 
Босіёіё Веіио б*Кхрап8іш' КаіГоііаІо въ Брюсселѣ, бани, бассейны, ске- 
тнвтъ-ривгъ въ Дворцъ Опоріа Баіпі-бапѵеаг, Бавтсъ бе Ворогіе еі бе 
БебОІ б*Аііѵегв,Агсабе Мопптепіаіе би- Оіпііиапіепаіге віь Брюсселѣ, 
театръ, казяно, ресторанъ и оадовын устройотва Ьива^Рагк Брюседѣ, 
рабочіе поседкн в горадкв, ісаналнзацЬі. водопроводъ віё БоЬаегрсок, 
ратуша въ 8а1п1-еШев-1ех-Бгихо11е8, особняки и* виллы вѣ|-'>Уаіегтае1,* 

Вооі, ріаос Воиіег, Аѵепие Ідоиіее, 8аіпі ОШее-Іеб-ВгахеИш в т. д. 
Правленіе: Петроградъ, Караванная, 3—35. Т«л4 ІЗІгѲІ. 

, Тед. адр. РЕЙОНОЫЪ—ПЕТРОГРАДЪ. Собе 6<^Іі ЕбіНЬЬ А. В. О. 



ТРОИЦКАЯ 
ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА 

ПРАВЛЕНІЕ: 

Петроградъ, Ковенскій, 17. 

ТЕЛЕФОНЫ: 1-64-25, 1-64-26, 2-28-83. 
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„РОССІЯ** 
въ Петроградѣ учр. въ 1881 году. 

Наличные капиталы свыше 113.232.000. 

. ОБЩЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТЪ СТРАХОВАНІЯ: 
ЖИЗНИ; 

капиталовъ и доходовъ для обезпеченія будущности 
семьи и старости; 

отъ ИННШНЫХЪ СЛѴВДЕВЪ: 
коллективныя страхованія рабочихъ и служащихъ на 

фабрикахъ и заводахъ, страхованія отдѣльныхъ 
лицъ,, страхованія пассажировъ; 

огь огня: 
недвиміимыхъ и движимыхъ имуществъ; 

ТРДНСПОРТОВЪ; 
морскихъ; рѣчныхъ и сухопутныхъ судовъ; 

СТЕКОЛЪ И ЗЕРКАЛЪ; 
отъ излома и разбитія ; 

ОТЪ КРАЖЪ СО взлононъ; 
движимаго имущества всякаго рода. 

Уплаченныя вознагражденія Обществомъ • 
около 400.000.000. 

Правленіе Общества въ Петроградѣ, Морская, 37. 

Отдѣленіе въ Екатеринбургѣ, Успенская, д. Замятина, 
въ районъ котораго входятъ Уралъ и вся Западная Сибирь. 

■ Агенты во всѣхъ городахъ Россіи. ■= 

Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время 
иутешествія заключаются также на главныхъ* станціяхъ 

россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. 
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т-во 
РОСС.-АИЕРИК. РЕЗИН. МАНУФАКТУРЫ 

„ТРЕУГОЛЬНИКЪ" 
ПЕТРОГРАДЪ 

:: КАЛОШИ :: 
наивысшаго качества. 

ШИНЫ автомобильныя, ве¬ 
лосипедныя, акипазкныя.-:- 
СОСКИ, НАБОЙКИ, МЯЧИ, 
ИГРУШКИ. — Резиновые 
приводные РЕМНИ, резино¬ 
вые РУКАВА, асбестовыя 
и всевозможныя резино¬ 
выя издѣлія техническія, 
::: хирургическія и пр. :: : 

АВТО-ШИНЫ „Треугольникъ". 
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спички. ФАНЕРА. ГИЛЬЗЫ 
СПИЧЕЧНОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

„ВАСИЛІЙ ЛОГИНОВЪ *. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ и ТЮМЕНЬ. 

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

„Иванъ Ивоновичъ Любимовъ и Р“ 
Петроградская контора: Невскій пр., 71. 

Телеф. 132-88 и 222-91. 

Пассаісн|>ское пароходство. Б^кедневно совершаегь ср ім- 
ные пассаісирскіе рейсы меісду Н.-Новгородомъ, Казанью и 
Пермью. Перевозка грузовъ по рр. Камѣ, Волгѣ, Маріинской 
системѣ, по рр. Вяткѣ, Бѣлой, Окѣ и Москвѣ пассаішрскнмп 
пароходами, въ іеолѢзныхъ и деревянныхъ барАсахъ за бук¬ 
сирными пароходами, а такзке товарными теплоходами. 

Транспортированіе кладей въ Петроградъ, ДІоскву, на 
Уралъ, въ Западную Сибирь и въ обратномъ направленіи н до 
всѣхъ станцій Россійскихъ і^елѣзныхъ дорогъ. 

Торговля Пермской солью въ Петроградѣ,Москвѣ,на Волгѣ, 
Камѣ и Вяткѣ. 

ПродаАса пассаісирскнхъ билетовъ производится въ Петро¬ 
градѣ (Невскій пр., 71, кв. 4.), Москвѣ (правленіе О-ва: Б. Зл;.- 
тоустинскій пер. в)*, на всѣхъ пристаняхъ и парохода.ч і* 
Общества. 

ІГ»ІІ« ! Г’ І:.СТІН|І 

Блигкенъ и Робинсонъ 
рекомендуетъ 

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, 
ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

7іІІІІіІ№)І!ІІІ іішішішж-мштіиімшіііішшііі 
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СИБИРСКІЙ 
ТОРГОВЫЙ БАНКЪ 

Правленіе въ Петрограді 

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. 

ОТДЪЛЕНІЯ ВЪ МОСКВЪ; 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ — на Ильинкѣ, д. № 12. 

Нл. Мясной Биржи. 
Въ Гавриковонъ пер. 
Въ Заноскорѣчыі. 
На Таганской пл. 

На ТГрооЛражоііской пл. 
На Серпуховской пл. 
У Сухаревой Башни. 
Въ Марьиной рощѣ. 

На Куанецкоиъ мосту. | На Смоленскомъ рынкѣ. 

ШЯШг 



соединенный банкъ 
Складочный капиталъ . . . 40,550,000 

Запасные капиталы..... 9*000,000 

ПРОИЗВОДИТЬ ВСЬ БАНКОВЫЯ ОПЕРАЦІИ, 
Еакъ-то: учетъ векселей, выдачу ссудъ подъ цѣнныя бу¬ 
маги, покупку и продажу цѣнныхъ бумагъ, пріемъ вкла.- 
довъ срочныхъ, безсрочныхъ 'н на текулЦѳ счета, пріемъ 
на инкассо векселей, купоновъ, коносаментовъ, квитанцій 
жсл. дорогъ и разныхъ цѣнностей на всѣ мѣста Имперіи 
ж за Г|.аницУ, выдачу переводовъ, чековъ, аккредитивовъ 
на города'Имперіи и за границу, страхованіе выигрыш¬ 

ныхъ билетовъ отъ тиражей погашенія и проч. 

Въ Правленіи Банка отдаются въ наемъ, въ 
особо устроенной (фирмой „ЧУБЪ и С-ья“ въ 

Лондонѣ) стальной комнатѣ 

БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ 
ДЛЯ храненія цѣнностей и документовъ. 

МОСКВА: 
Правленіе: Кувнепкій мосі'Ъ ; Отдѣленія: , Арбатъ, Верхніе 

Торговые Ряды, Никольская. 

Европейская Россія: 
Архангельскъ, Ахтырка, Баку. Балта, Батумъ, Бобруйскъ, 
Брестъ - Лктовскъ, Брянскъ, Бѣлготодъ, Вильва, Витебскъ, 
Владиміръ губ., Вологда, Вязьма, Галичъ, Глуховъ, і олта, 
Гомель, Двиискъ, Евпаторія. Екатеринославъ, Елецъ, Блнеавет- 
градъ, Ефремовт., ЯСитоміръ, Ивавово-Воаыессвскъ, Калуга, 
І^меиецъ-Подольскъ, Кннешма, Кирсановъ, Кншиневъ, Кіевъ 
(1—на КреціатнігЬ и 2—на Подолѣ), Кбвно, Кострома, Кремен¬ 
чугъ, Курскъ, Лебедннъ, Лнбава, Ливии, Липецкъ, Лоаовая 
(Бкатер. губ.), Могилевъ губ., Могялевь-Подольоьъ, Николаевъ 
(Херсон, губ.). Новозыбковъ, Одесса, Орелъ, ^ша, Павлоградъ, 
ІІеиаа, Петроградъ, Полтава, Прнлук.і (По.чтавской губ.), 
Проекуровъ, Ревель, Рыдьскъ, Рязань, Оаранокъ, Опралуль, 
Осваотополь, Окопннъ, Омолснскъ, Сольцы, Старая Русел, 
Стародубъ, Сумы, Тамбовъ, Тула, Харьковъ, Херсонъ, Челя- 

бѣнскъ, Черкассы, Чернигов*!», Ярославль. 
Азіатская Россія: Вухара, Кокавдъ. 

За граняцей( Берлинъ, Данцигъ, Кенигсбергъ (на время войны 
вакрыты) и Парввп*. 

Агеятетва: Волховъ, Бѣлополье, Гагры, Гайсиръ, Золотоноша, 
Ижевскій Заводъ, Ивюмт», Конотопъ, Моршанскъ, Пово- 
украянка, Ііолоцігь, Самарісандъ, Спастэ-ІСпеняки, Старокон- 

отавтннопі.. Сух 1111 пчв, Сычевка. 



733 

Русское Общество для производства сгущенныхъ газовъ 

„НЕФТЕГАЗЪ". 
■ ГОДОВОЙ ОБОРОТЪ 2.000.000 РУБЛЕЙ. = 

НЕФТЕГАЗЪ, КИСЛОРОДЪ, ХИНИНЕСК1Е ПРОДУКТЫ, 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВЪ (снаряды). 

СВАРКА (бочки), АРМАТУРА. 

ПРАВЛЕНІЕ: Петроградъ, Невскій, № 1. 
ОТДѢЛЕНІЕ: Москва. МяоницкіЯ пр., Ні 4. 
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Торговый Домъ ? 
ХСКИНГЬаСЫНЪ. 

Петроградъ, Вас. остр., 2 лин., М* 1. Телеф. 167-90 и 446-97. 

Бдісненіые представши слѣд. англійскііъ заводовъ; 
ВОѴІЫѲ л с% ^Т^, ^ОN^ОN^ 

ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ, репктивныя п струйныя, всевозяожя. 
мощностей. 

ТУРБО'НАСОСЫ. Заводомъ построенъ насосъ, оодаюціій въ 
суткн 26.590.000 ведеръ ноды. 

НАСООЫ-ВОДОБОИ производительностью дЬ 83.600 ведеръ 
въ чаеъ; для размыванія горныхъ породъ. 

Н, Ѵ\^АВР А С% ^Т^, ВІКМІЫаНАМ, 

СТАНКИ: револьверные, фрезерные, горвзонтальвыс и унввер* 
еальн.; «вободностояііііе, быстроходные, точные сверлильные 
и проч. 

НЕМВУ ВЕВВУ Л С% ^Т^, ^ЕЕ^8. 

ГИДРАВЛИКА: Полное гидравлическое оборудованіе; гидравли¬ 
ческія клепалкн. 

ТНОМА8 Н0ВІЫ80Н л 80Ы, ^Т^, ВОСН^А^Е, 

ДРЕВООВД*ЬЛОЧНЫЕ СТАНКИ. Оборудованіе яціичныхъ ваво- 
довъ, паркетныхъ и столярныхъ фабрикъ. 

ВЦ8ТОЫ РВОСТОВ А С» ЬТР, ^INСО^N. 

ЭКСКАВАТОРЫ паровые различныхъ мощностей. 

НОИѴІАМ ВВОТНЕВ8, ^Т^, САМВОВМЕ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ УГЛЕ- И РУДОПОДЪЕМНИКИ, перфора¬ 
торы, компрессаторы, буры. 

ТАУ^ОВ А СНА^^ЕN, ^Т^, ВІВМІМОНАМ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРЕССА для выдѣлки металлическ. гнльаъ. 
патроновъ, поеуды и проч. 

Е, С, АРР^ЕВУ А С», ЬОМРОМ, 

КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И ПОД[ЬЕМНЫБ КРАНЫ 
(доковые, свободностояііііо и друг.). 

ВВЕТТ8 РАТЕМТ ИРТЕВ С», СОѴЕМТВУ, 

МОЛОТА штамповальные и ковочные, паровьіе и пневматическіе. 

СИРТОМ л ВАІВР, ^Т^, ^ОНN8ТОNЕ. 

ПИЛЫ к^глые и .іевточные для распиловки металловъ. Мощ¬ 
ные обрѣзные отані и. 

САМРУ ВЕ^Т МРО С*, 8ЕАСОМВЕ. 

РЕМНИ приводные кои;аиные, пеньковые и др. 

Торг. Домъ X. О. Кингъ и Сынъ бере-гъ ня себя полвое оборудованіе 
машиногтронтельныхъ, судостроительныхъ, прокатны.ѵь, чугунно- 

литейныхъ н лѣсопильныхъ заводовъ, рудниковъ и пр. 

Телеграфный адресъ: ПЕТРОГРАДЪ—КИНГКОЛЕ. 
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ТОВАРИЩЕСТВО 

ПРОВОДНИКЪ 
Фабричнве 

ЗАВОДЫ 
всевозможныхъ резиновыхъ издѣлій, 
линолеума, искусственной кожи, эбо 

нита, асбестовыхъ издѣлій 
ВЪ 

Москвѣ — Тушинѣ — 
Переславлѣ-Залѣсскомъ. 

ФАБРИЧНЫЕ СКЛАДЫ 
ВО всѣхъ большихъ городахъ міра. 

Основной и запасный капиталы 50.000.000 руб. 

Годовой оборотъ 65.000.000 руб. 

ПРАВЛЕНІЕ: Москва, Старая Площадь, д. Титова. 



7Я6 

/ 

СВВЕРО-ВОСТОЧНОЕ 
ПРОНЫШЛЕІШОЕ ШРИЩЕСТВО. 

Казанская площадь, 1—2. Тел.: 137-55 и 6(1-01. 

МОТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ: 

БЕНЗИНОВЫЕ, КЕРОСИНОВЫЕ и НЕФТЯНЫЕ 

различныхъ системъ. 

Моторныя шлюпки, рѣчные и 
морскіе катера, рѣчные паро¬ 
ходы, паромьь землечерпалки 

и землесосы. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪ СУДАМЪ. 

ПРЕДМЕТЫ ОБОРУДОВАНІЯ ЗАВОДОВЪ И 

МАСТЕРСКИХЪ. ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУ¬ 

МЕНТЫ ИЗЪ ОБЫКНОВЕННОЙ И БЫСТРО- 

Р-БЖУЩЕЙ СТАЛИ. 

ПРОДАЖА МЕТАЛЛОВЪ: 

СТАЛЬ инструментальная, МЪДЬ, 

ОЛОВО и пр. 

/ 
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ТОВАРНЫЕ СКЛАДЫ 
ПА 

ПОДЪѢЗДНОМЪ ПУТИ 

Сергіія Ивіповичі 
РДСІЕРЯЕВА. 

Кіевская ул., N2 1, уголъ Забалканскаго пр. 

ТЕЛЕФОНЫ: 95-09 и 601-74. 

-1 а—г- 

ПРІЕМЪ НА ХРАНЕНІЕ И РАЗГРУЗКА РАЗ¬ 

НАГО РОДА ТОВАРОВЪ. 

ИМЪЮТСЯ ОБШИРНЫЯ СУХІЯ ПОМЪЩЕНІЯ 

ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАЯ ВЪТКА, ПЛАТФОРМЫ 

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОТВЕДЕНА П0Д1 

СКЛАДЫ ДРОВЪ, УГЛЯ И ДРУГИХЪ ГРО 

МОЗДКИХЪ ТОВАРОВЪ. 

ГРУЗЫ АДРЕСУЮТСЯ: 
Петроградъ, Ник. ж. д. — Бычья платформа — 

подъѣздной путь С. И. РАСТЕРЯЕВА. 

Склады обслуживаются Петроградской Биржевой 
Коаухина Артелью, существ, съ 1823 г., имѣю¬ 

щей капиталъ обеапеченія. 



738 

Т
ОВ
А
РН
Ы
Е 

СК
Л
А
Д
Ы
 Н
А
 П
ОД
Ъ
Ѣ
ЗД

НО
М
Ъ
 П
У
Т
И
 



Ч
А
СТ
Н
А
Я
 Т
ОВ

АР
Н
А
Я
 С
Т
А
Н
Ц

ІЯ
 И

 Т
ОВ
А
Р
Н
Ы
Е 

СК
Л
А
Д
Ы
 

СЕ
Р
ГЕ
Я
 И
В
А
Н
О
В
И
Ч
А
 Р
А
СТ
Е
Р
Я
Е
В
А
 

П
е
т
р
о
г
р
а
д
ъ

* 
у
г
. 
З
а
б
а
л
к
а
н
с
к
а
г
о
 и

 К
іе
в
с
к
о
й
 №

1
*
 
б
л
и
з
ъ
 О
б
в
о
д
н
а
го

 к
а
к
. 
Т
е
л
. 

5
9
3
-6

8
 
и
 6

0
1
-7

4
. 





741 

і. ^ ^ ' 
< 5 < X а: 

^ « о ГС с 
. г“ Г- СО 

иі 00 р иі А 
о о С а. Й 
X сь ш >5 
X < гО еі ^ 

“ І 3 Й X 
& ь ё 
І2 і ,Л < 
м X X X а: 

Ь-ЩЬ-Е,- о X о сс 2: 

со ^ 0) см со С9 о О) 
(0 со »“ О) ІО 
«0 т1 ю со см ^ ІО 
0) о 0) О) О) 0) со см 
ю со ІО ю ю со со 

\ 1 
.в 
ш 
о (С - 1 §« р

а
- 

п
р
и
 

• * 9 
н 
о 0*2 о І5 о 

л ^ 
о. 5 § 

а 
о 

0-2 с 
. О^в 

■^5 с.» : 
к-л лт . 

н* 

9 ” р- X 

5 5 
=5 X 
^ Е 
е I 

т 

м 5 гс2 
с; оО||5 
си ^ в *. л 5 

" 5|||і 
* 9- 5 Э-м Ш (0 * 
•• ® л 5 ГС о ^ о 

і-н<а: : 

< X о: 
Ь: о 

“ «ч: 
< о 

с « 36 С- иі 

5 ё р 

Х с X 

Е О сг 
иі 5? о 
— >> о 
2: О- о с: I. о. 

^ о 
^ *= 
о гД 
ь- ^ гг 
5 3- 
с 
о; 5 
л гг 
X < 
ст о- 

> ^ 
о I» 
о о 

*=с 

о о 
& ^ X 
^ < с: іа 
о А 
со п 
о X 
Ч X 
Ш 
о. 
о .. 



Высшая награда Парижъ 1900 г. 

ТОВАРИЩЕСТВА 

ТЮЛЕВОЙ ФАБРИКИ 
ВЪ Петроградѣ, основана въ 1837 г. 

Правленіе въ Петроградѣ, Петроградская наб. № 40. 

ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Т/Д. А. Гензель и Ко., Альберта Беренштамъ П-ники. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРИЩЕСТВА 
ПО ткацкому отдѣлу: 

Гардинный тюль бѣлый, кр^мъ, бежъ, разноцвѣтный 
около 800 рисунковъ. 
Шторы бѣлыя, кремъ и разноцвѣтныя разныхъ ри¬ 

сунковъ. 
Фестоны для оконъ (ламбрекены) и гардинные под¬ 

хваты. 
Тюлевыя покрывала д.>ія постелей, скатерти и сал¬ 

фетки (апИтасаззигз) бѣлыя и кремъ, разноцвѣтныя и 
вышитыя. 

Тюль гладкій, петинстъ, тюль съ мушками, для 
вуалей и тюль для рюшъ, бѣлый, черный и кремъ, разной 
ширины и доброты. 
Шторы вышитыя (арріісаііоп). 

По бѣлильному отдѣлу: 

Товарищество Тюлевой Фабрики въ Петроградѣ при¬ 
нимаетъ для отбѣливанія и аппретированія товаръ раз- 
ваго рода, какъ-то: марлю для аппретированной и гигро¬ 
скопической отдѣлки, вату для обыкновенной и гпгро- 
скоиической отдѣ.пки, бумазею, пике, кисею и ыусселпнъ. 
одѣяла пи сейныя іі фасонныя, чалму, полотенца и платки, 
пряжу бумажную и льняную, тесьму бумажную и льняную, 
доместикъ и т. д. 
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УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ ПАРШИНА. 
Періый Т4Г’\7’Л/ІПР^ Аяя яицъ обоего поіа 

Москоискій Лі.^Л.ХЦи Хіі «7 ХтХ Х> съ рази, образоіанюмь. 
ПРІЕМЪ на ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ. СТРОИТЕЛЬНОЕ (архитонтурн. инжойорм.). 
ЗЕМЛЕМЪРН.. МЕХАНИЧЕСКОЕ. К0ММЕРЧЕСК0-9К0Н0МИЧ. и пр. ОТДЪЛ. 

КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 2! 
лодгот. млас.. иъ 1,2.3, 4 и др ияас. учил. Оконч. иач. гор. уч. прим. ■ • і классъ. 
РиСТПОППииі: иѵопи бухгалтеріи и коммерческих! знаніи. ЫСІ ІІОиДПОІІ: п/гиоі принимаются лица обоего по .. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ оЙегО*^ПОЛа” для^подгѴі^ііки^^'ъ 
разнымъ екзамеиамъ. КАНЦЕЛЯРІЯ ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО. УСЛОВІР БЕЗГ :. 
БЮРО ТРУДА. Мооиіа. Тиерсиой булъе.. с. домъ № 28. еходъ аъ нанц. і о дю. а. 

♦а 

IV ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

ЛУКОМОРЬЕ 
ЕЖЕКЕД-еЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И САТКРИЧЕСКІЙ 

ЖУРНАЛЪ, СТАВЯЩЕЙ СВОЕЮ ЗАДАЧЕЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРА 

ЖЕНІЕ ЖИЗНИ ВО ВСѢХЪ ЕЯ ОБЛАСТЯХЪ. 

ПОДПИСКА НА 1917 Г. 
ДЛЯ подписавшихся послѣ 1 іюня цѣна на 

годъ съ доставкой и пересылкой—18 р.. 
на полгода—10 р., на 3 мѣс.—6 р.. на 

1 Мѣс.—2 р. ДЕНЬГИ ПРОСЯТЪ АДРЕСО¬ 

ВАТЬ: Петроградъ, Невскій, 40, Конторѣ 

журнала ЛУКОМОРЬЕ**. Подписка прини¬ 

мается кромѣ того въ книжкыхъ (Гази¬ 

кахъ „Новаго Времени**' въ Москвѣ, О.^ессѣ, 

Саратовѣ. Ростовѣ - на • Дону, Харьковѣ 

и другихъ. 

і 



744 

Библіотека „Вечерняго Времени^ 
Изд. Б. А. Суворина. 

До войны. На автомобилѣ по Германіи 1913-14 гг. и 
очерки сДень за днемъ> Лаврецкій (Бор. Суворинъ). 
Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. 

Народъ на войнѣ. Ал. Ксіонпна. Ц. 2 р. 
Великое преступленіе. А. Оссендовскаго. Ц. 30 к. 
Записки батарейнаго командира. О. Козельскаго. Ц. 60 к. 
Запискя батарейнаго командіірп. О. Козельскаго. Ьып. II. 

Ц. 75 к. 
Родина мсдетъ. Страховичъ. Ц. 20 к. 
Предательство Болгаріи. Г. Ѵегііаз и К П. Семенова. 

Ц. 1 р. 25 к. 
Внльпа-І&олодечяенская операція. Вѣщій. Изд. 2-ое. Ц. 25 к. 
Великая война въ 1914 г. Очерки главнѣйшихъ операцій. 

€Я>. Ц. 80 к. 
Великая война въ ЮІ.*) г. Очерки главнѣйшихъ операцій. 

€Я>. Иза. 2-е, дополненное. Ц. 60 к. 
Ценвура н шпіонство. Н. Громова. Ц. 50 к. 
Война н гражданскій процессъ. Н. А. Громрва. Ц. 2 р. 
Дневникъ сестры милосердіи. Радоніічъ. Ц. 40 к. 
Солдатскія скавки. Н. Козырева. Ц. 75 к. (распродано). 
Карикатуры Лома. Ц. 1 р. 50 к. > 
Война м Іівмъ. Вып. I. Изд. 3-с. Ц. 2 р. 
Война я Памъ. Вып. И, продолженіе. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 
Исиша. Пьеса Юр. Бѣляева. Обложка худ. П. Д. Шмарова. 

Ц. 1 р. 50 к. I 
Барышни Шнейдеръ. Юр. Бѣляева. Изд, 4-е. Ш 1 р. 50 к. 
Сестры Шнейдеръ. Юр. Бѣляева. Изд. 2ге Ц. 1 р. 15 к« 
Городокъ въ табакеркѣ. К^. Бѣляева. Ц. 1 р. 
Открытки съ войны. Юр. Бѣляева. Ц. 50 к. 
Восемь разсказовъ. Юр. Бѣляева. Ц. 2 р. 
Автомобильный спутникъ. 
Слутиикъ по Пскову. П. Скобелева. Ц. 1 р. 
Спутникъ по Новгороду. II. Скобелева. Ц. 1 р. 
Торговый домъ Бахвалова сыновья. Марісъ Басанпнъ. 

Ц. 2 р. 50 к., съ Перес. 3 р. 
Забытыя русскія вемлн. Бор. Горовскій. Съ 55 рііс. іі 1 кар¬ 

той. Ц. 2 р. 

ГОГГОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ: 
Черноморское побережье Кавказа. Справочная книга. 

Изд. 2-е, дополн. _ 

Продаются во всѣхъ книлсныхъ магазинахъ, а также в*ь 
кіоскахъ жел. дорогъ. СІСПАДЪ: Контора изданій Б. А. Су¬ 

ворина. Невскій 52 («Вечернее Время»). Тел. 536-62. 
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

..РОССІЯ 
въ Петроградѣ, учр. въ 1881 году. 

Наличные капиталы 113.232.440 р. 51 к. 

Общество заключаетъ страхованія: 

жизни: 
капиталовъ и доходовъ для обезпеченія будущности семмі 
и старости (застрахованные капиталы ісь 1 Января 1915 іч 
280.000.000 руб.); 

ОТЪ несчастныхъ случаевъ: 
коллективныя страхованія рабочихъ и служащихъ на ф.і 
брикахъ и заводахъ, страхованія отдѣльныхъ лицъ, стр.і 
хованія пассажировъ, гражданской отвѣтственности. 

ОТЪ огня; 
недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ; 

транспортъ; 
морсіеихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ и судовъ; 

стеколъ и зеркалъ: 
отъ излома и разбитія; 

ОТЪ кражъ со взломомъ: 
движимаго имущества, всякаго рода животныхъ отъ па¬ 
дежа. _ 

Уплаченныя вознагралсденія Обществомъ—405.866.984 р 89 к. 

Зашленія о страхоіанім ііі)ііпииіііоіч!зі и асяиаго родасаѣдѣнія оообіраютги 
въ Правленік въ Петроградѣ (Моромая, № 37), въ отдѣленіяхъ и у агентовъ 
0>ва во всѣхъ городахъ Имперіи. 

Страхованія пассажировъ огь ііс*ечистііі.і\*і. «ѵіумпоііі. но нргми иуі'*- 

іііеотвія зяіслючаоі'Сіі также ин глішііі.іх'і. отанціяхъ россійонихъ жолозмыхъ 
дорогъ. 



II 

ПЕРВОЕ 

Россійское Страховое О-во 
УЧРЕЖДЕННОЕ ВЪ 1827 Г. 

ЗАКЛЮЧАЕТЪ: 

I. СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ: 
а) Недвижимых!» имуществі» всякаго рода. 
б) Движимыхъ имуществъ, товаровъ и машинъ. 

II. СТРАХОВАНІЯ ТРАНСПОРТОВЪ: 
Морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ. 

III. СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ: 
а) Страховаиіе капиталовъ на случай смерти и 

на дожитіе. 
б) Страховаиіе рейтъ. 

IV. СТРАХОВАНІЕ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ 
СЛУЧАЕВЪ: 
а) Страховаиіе отдѣльныхъ лицъ и і^рупповос 

страхованіе служащихъ въ промышленныхъ и 
торговыхъ предпріятіяхъ. 

б) Страховаиіе пассажировъ отъ неЬ^астій съ 
поѣздами желѣзныхъ дорогъ и пароходами по 
пожизненнымъ полисамъ, съ единовременною упла¬ 
тою преміи. 

Правленіе въ Петроградѣ, Морская, 40. 

Контора уполноіоченнаго Общества въ Москвѣ Н. Ц. Чупрова, 
Б. Лубянка, д. Общества, N3 б. 

Агенты во всѣхъ болѣе значительныхъ городахъ Имперіи. 



ІИ 

РУССКО- 
I АНГЛІЙСКІЙ 

БАНКЪ. 

ПРАВЛЕНІЕ: 

Петроградъ, Невскій, 28. 

ОТДЬЛЕНІЯ: 

ВЪ РОССІИ: 

Петроградъ, ГоетмныД Дворъ (внутри) Л» 90. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ: 

Лондонъ, 81 & 88 Візііорз^аіс. 

Складочный капиталъ. 10.000.000 р. 

Запасный капиталъ и резервы . 1.677.440 р. 

ПРОИЗВОДИТЪ ВСЪ БАНКОВЫЯ ОПЕРАЦІИ. 



IV 

в> о 

РУССКІЙ 
для ВНѢШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

БАНКЪ 
-Основанъ въ 1871 году. -• 

Основной капиталъ Банка. . . 60.000.000 р. 
(240,000 ямцій по 260 руб.) 

Запасный капиталъ свыше . . 20.000.000 р. 

Правленіе въ Петроградѣ. 

Адресъ для телеграммъ: «БАНКОРУСЪ». 

0ТА*ЬЛЕН1Я ВЪ ПЕТРОГРАДЪ: 
на Кялашмиковс'.коіі на СѣііііоП ллоціадн и 

на Вагнлі.і'искомъ Островѣ. 

Отдѣленія Банка въ Россіи: 
въ Аикерміиѣ, Алвнсіндровскѣ (Екатеринославской губ.), Армавиръ, 

Архангельскѣ, Астрахани. Баку, С. Балаковѣ, Барнаулѣ, Стйрой Бухарѣ. 
Бѣльцахъ, Ввлииомъ Устюгѣ, Винницѣ, Возивсенскѣ. Вологдѣ, Вятиѣ 
Евпаторіи, Екатеринбургѣ, Екаторинодарѣ. Елн4аиетградѣ, 

Ейскѣ, Измаилѣ. Ишимѣ, Каинскѣ, Иамышлодѣ, Иіеиѣ, Кишинеиѣ, 
Козлоиѣ, Коиаидѣ, Крэмеичугѣ, Москвѣ, Городоное въ Гавриковомъ 
переулкѣ, въ Москвѣ, Нижнемъ Новгородѣ. Николаевѣ. 'Нрро-Ниио- 
лаевскѣ, Новороссійскѣ, Одессѣ, Омскѣ, рренбургѣ, Павлодарѣ, 
Перми, Поировокѣ, Полтавѣ, Ригѣ. Ромкахъ, Рыбинскѣ, Рижскѣ, Самарѣ. 

Саратовѣ. Симбирскѣ, Симферополѣ, Сызрани, Томскѣ, Тюмени, Умани, 
Уфѣ. Херсонѣ, Чистополѣ и Ѳеодосіи. 

Отдѣленія Банка за границей: 
въ Лондонѣ, Парижѣ. Генуѣ и Константинополѣ. 

С О 
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V 

ПЕТРОГРАДСКІЙ 

неждувйродііиіі 
коинемескій вднкъ. 

Основанъ въ 1869 году. 

Акціонерный капиталъ.Руб. 60.000.000.— 

Рсзсрпы. > ,‘15.000.000.— 

Правленіе въ Петроградѣ, Невскій проел., 58. 

. Отдѣленія въ Россіи: въ Петроградѣ, — при Калашнііко- | 
вской Биржѣ (Товарный отдѣлъ) п Городская Контора 
на Сѣнной; въ Александровскѣ (ЕкатеріінославскоГі губ.)і і 
Архангельскѣ, Баку, Бахму'гк, Бердянсіеѣ, Варшавѣ (вре¬ 
менно въ Москвѣ), Впльнѣ (временно въ Екатерпнослв ѣ), 
Вивдавѣ (временно въ Петроградѣ), Вознесснскѣ, Г« им- 
ческѣ, Евпаторіи, Екатеринославѣ, Елисавстградѣ, Ка¬ 
ховкѣ, Керчи, Кисловодскѣ, Кишиневѣ, Кіевѣ, Кременчух-Ь, 
Кривомъ рогѣ, Курскѣ, Луганскѣ, Мелитополѣ, Минскѣ губ. 
(временно въ Самарѣ), Москвѣ, Николаевѣ, Одессѣ, По- 
кровскѣ, Ростовѣ на Дону, Самарѣ, Саратовѣ, Симферо¬ 
полѣ, Синельниковѣ, Старомъ Осколѣ, Сумахъ, Умани, 

Харьков*!;, Херсонѣ, Юзовіеѣ, Ллтѣ, Ѳеодосіи. 

Отдѣленія заграницей: въ Парижѣ и Брюсселѣ. 

Агенства въ Россіи: въ Аккерманѣ, Балаханахъ, Ба))вен- 
ковѣ, Бопьш. Токмакѣ, Глуховѣ, Гришинѣ, Джанкоѣ, Кот¬ 
ласѣ, Лозовой, Макѣевкѣ, Никополѣ, Орѣховѣ (Тавриче¬ 

ской губерніи). 
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VI 

русскшдюай Бшъ 
ПРАВЛЕНІЕ въ Петроградѣ, Невскій, 62. 

Складочный капиталъ.Руб. 4Й.(|00.000 
Комавдита Кит. Прав .... Куп. Таэлей 3#500.000 
Запасные капиталы.Руб. 23.650.000 

ГОРОДСКОЕ ОТД'ѢЛЕНІЕ БАНКА ДЪ ПЕТРОГРАДѢ 
на Садовой ул., домъ № 48 (близъ Сѣнной площади). 

ОТДЬЛЕНІЯ И АГЕНТСТВА 

въ ЕВРОПЕЙСКОЙ И13ІКТСК0Й РОССІИ Н ЗШИЩЕЙ: 
Андижанъ, Арыаввръ, Астрахань, Асхабадъ, Ачинскъ, Баку, Бала¬ 
шовъ, Барнаулъ, Батумъ, БШсіст», 1>лаіч>вѣі|іенскъ, Боыбей, Бориоо- 
глѣбскъ, Буіурлиноика, Бухаііа, Лѣжсокь, Всрхлвудинсісъ, Вильва, 
Витебсігь, Владивостокъ, Владякавкосіъ, ВоронсчіПі, Вѣрный, Гомель, 
Гонгкоиі Дальній (Дайренъ), Дербентъ, Ейскъ, Дкатерввбуріъ, 

Екатерннодаръ, Елецъ, Ефремовъ, Иркуі'окъ, Іокотма, Казань, Карачи, 
Кашгаръ, Керки, Кишиневъ, Клинры, Козловъ, Кокавдъ, Коломбо, 

Красноуфпмскъ, Красііояі)сісі>, Кроиііітадгг.. Куапчендны, Кузнецкъ, 
Кульджа, Лвбава, Лондонъ, Маргслаііъ, Маріуполь, Нервъ, Минскъ, 
Мияуеинекъ, Москва. Наманганъ, Нижііій-Новгородъ (по времйі ярм.), 
Николаевскъ ІІрнм., Николаевскъ Сам. г., Ыовоаыбковъ, Ново-Нико- 
лаевскъ, Новороссійсісъ, Ново-Ургснчт», Новочеркасскъ, Ныочвпигъ, 
Одесса, Омскъ, Орелъ, Парижъ, Пекпвъ, ІІсыаа, Петровокъ (Дат.), 
Покровская Олобода, ІІрнлукн, 1Г|Юхладная Ст., ^ііга,' Рославль, 
Ростовъ на Дону, Рыбинсіеъ, Оамарл. Самаркандъ. Саратовъ. Семи- 

палатннскь, Оочіг, Орѣтенсіеъ, Оіарый Оско.чъ, Таш^гентъ, Тверь, 
Троицкосавскъ, Туапсе, Тявьцзіпіъ, Усть-Чарыпіекоя Пристань, Хаба¬ 

ровскъ, Хайларъ, Ханькоу, Харбинъ, Харьковъ, Херсоі^І^ Чита, Чифу 
'Іугучаігь, Шанхай, Якутскъ. 

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ: .«СИНОРУСІ». 

Ваннъ имѣетъ коррссподонтонъ во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи 
п зягрпвнцеІІ. 

\ 



VII 

Русскш Торгово-Проиышл. Бонкі). 
ТЕЛЕФОНЫ: 

№№ 711, 420-64, 77-68. 101-61, 117-41, 186-62, 668-19, 164-09. 1Ь6 20 67, 
628-11, 199-62. 210-88, 264-32, 264-38, 264-34, 254-86, 264-36. 2Б4 П 54 18, 

264-39, 264-40, Б66Ч0, 161-79 и 228-43. 

Основной капиталъ .... 35.000.000 р. 
Запасный капиталъ свыше 9.700.000 р. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ. 
Контора при ПотроградсноІ КааашиикоаскоІ хлѣбной Биржѣ. 

ОТД-ЕЛЕНІЯ И АГЕНТСТВА: 
ЗА ГРАНИЦЕЙ: 

Въ Лондонѣ: Ломбардъ-Стрмгь М 24-88; аъ Парижѣ: И Ъіз Лиі- Зогіь*. 
ВЪ РОССІИ: 

іъ Петроградѣ: на Потроградекой сторонѣ: Каменвоостровскій пр. 38а, Боль¬ 
шой пр., 44; на Васнльевскомъ оотрові: Средній пр., 88; на Лнтейьонь пр., ;3; 
наОбводионъ кан., 148- 6; уго.іъ Садовой 7.1. и Воанссеііскаго пр., 57-48; ма 
В. Сампсояіеасконъ пр., 16; на Пескахъ, уго.«ъ Суворовскаго и 8 Рож •*- 

ствонской, 74 %-88/14. 
Въ Москвѣ: Донтральвое—Рыбный лер. д. Купеч. Общества; въ Гавриком..ь 

лер. при Павелецкомъ вокзалѣ. 
Въ Лбдулмвѣ, Сам. губ., Армавирѣ, Кубанск. обл., Астрахани, Аткарсі;!-. С:;іі л- 
товской губ.. Баку, с. Базарномъ Юірабулаісѣ, Саретоіісіа)Л губ., с. Ва.іакиы., 
Самарск. губ., Балашовѣ, Саратовск. вуб, Бондорахъ; Бім'сарабск. губ., Бар.іи- 
човѣ. Кіевской губ., и. Ьоршадь, ПодольсішП г., с. Богородском'ь, Ними город¬ 
ской губ., Волградѣ, Бессарабской губ., Бугульмѣ, Спмапоіі. губ., Буітруімиіі' , 
Самарск. губ., ъу.'іулукѣ, Сзмарск. губ.. Бѣлой Дгрквіі, Кіотчі. губ., Бі.іі.иах . 
Бессарпбск.губ., Вниннцѣ, Подольск, губ., Вольскѣ, Саратовск. губ., І’еоргіглскі 
Терек. об.і.. Го.ігк, Хорсонск. губ., Дубнѣ, Волынск, губ., Кгорьовеігв, Рл іаі.- 
ской губ., Вкатеривогрвдѣ (Варонскъ), Самарск. губ., ккатеринодарѣ, КіабугІ., 
Вятской губ., Жмеринкѣ. Подольск, губ., Камоаоць-Подольсігв, ІСачонкѣ, ІЬ-илоі • 
скоЛ губ., Камышниѣ, Саратовск. губ.. Касимовѣ, РлзаискоА губ., с. Іі'пие.і 
Чаркасокомъ. Карсановѣ. Тлмб. губ., Кіеві;, Коав.іѣ, Кп.іыись’ой 176., Кизлон 
Тамб. губ., Коломнѣ, Аіосковской губ., Куставаѣ, Тупійск. обл., ІІолокі" 
(^марск. губ-, ІІіасокомі. ааводѣ, Оронб. губ., Ыііхай.чокѣ. і’л:іаиі‘К. іуб.. 
ст. морозовской, Юго-Восточной жв.1. дор., въ Моршанскѣ, Тамбогсі:. і 
М сомѣ. В.іадни. губ., Нііжіюмъ Новгородѣ, (хіободѣ НиколаенскоГі, .Агірахаі. і. 
губ., Николаевкѣ. Самарск. 176., Новороссійскѣ. Одессѣ, Оренбургѣ, Орі •:к, 
Оронб. губ., с. Пав-ювѣ, Нижегоподск. губ., Пензѣ, Пстровсігк, Саратокск. і.б., 
Потроппімовскѣ, Акмолннск. 00.1., Покровекк, Самар. г)'б., с. Глзсказ'.иІ., 
Тамбовск. Г} б., Рижск', Рлзвнск. губ., Ряваніі, Сампігк, Саратовѣ, Св. Кресіѣ, 
Огавропольск. губ., Сердобсігк, Сштовск. губ., Симбирскѣ, Сквир-к, Кіовской 
губ.д Сіеопннѣ, Рязанской губ., с. Сорочинском ь, Самарск. губ-. Ставрополѣ губ., 
'іамоовѣ. Тираспол'к, Хо|>соиск. 17^6., Троицкѣ, Оронб. губ., Тульчнвѣ, Подімь- 
ской губ., Унанн, Кіевск. губ., Уральскѣ, Хвалынскѣ, Саратовск. губ, Даря- 
цмиѣ, Сарат.губ., Дарскомъ Селѣ, ПотрогЬ. губ., Чилнбііііскѣ, Ореибургск. губ., 

Черкасагь, Кісвск. губ. 

АГЕНТЫ: 
Вь Азександровѣ-Гаѣ, Балаидѣ, Сврат. губ.. Дергачахъ, Е.іанн, Сараг. губ., 
Кітсномъ Кугк, Самар, губ., Лебедяни, Тамбовск. губ., на ст. Лонуховка, 
Р.-Ур. ж. д., въ Ыовоу.чгнсігк, на ст. Обловка, въ 1*тяііісі{ѣ. Р.-Ур. ж.д., Салты¬ 

ковкѣ, Торбѣово, Моск.-Каз, Ж.Л.. Турки, Р.-Ур. ж.д. 

Адресъ для телеграмм-ъ: 
Для отдѣлеаШ въ Россіи ПЕТРОПАРИ. 
Для отдѣленій въ Ловдопѣ: ЬОКРЕТПО. 
Для отдѣленій мъ Парижѣ: РЕТКОРАКІ. 





IX 

ПРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

,ЛКОРЬ‘ 
Основной капиталъ 2.500.000 рублей. 

Запасные и резервные фонды на 1-е янвяря 1914 г. 
свыше 20.000.000 рублей. 

Общество „ЯКОРЬ“ 
ПРИНИМАЕТЪ: 

Стршванія отъ огня 
ДВИЖИМЫХЪ и недвижимыхъ имуществъ всякаго 
рода, въ томъ числѣ фабрикъ и заводовъ съ 

оборудованіемъ ихъ; 

СТРЯХВЕЯНІЯ транспортовъ 
морскихъ, рѣчныхъ И сухопутныхъ; 

СТРЯХОВЯИІЯ ядовъ (НИШ); 

СТРЯХОВЯНІЯ ЖИЗНИ 
съ льготами на случай неспособности кі> труду, 
или съ участіемъ въ прибыляхъ, или же безъ ука¬ 
занныхъ льготъ и безъ участія въ прибыляхъ за 

пониженныя преміи. 

Общество по полисамъ по страхованію жизни не принимаетъ 
никакихъ арестовъ и запрещеній за долги и т. п. 

Правпла, ус!.поы{я, пш'ьыепныя іі слонесііыя обі.яснсыія можно 
получать іп. Ирпволсввівв Обііісятііа ігь Моск’ігЬ (Большая Лу¬ 
бянка, соб. д.), въ Псггрогрпдской Коіпюрѣ (Неис'КІІі іір., М 8К 
Бісатерлвбурі'ской Конторѣ (Гимыпапчггкая Набережная), а 
тпеже но вягііх*!. Агентствахъ Обі|ісі*тіт ів*ь іч>ііоди.ѵі> РооеІП- 

скоі) Имперіи. 



X 

-Ж 

СѢВЕРНОЕ 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

ОПЕРАЦІИ ОБЩЕСТВА: 

СТРАХЮШІЕ ОТЪ ОГНЯ 
всякаго рода недвижпыыхъ и движимыхъ 
имуществъ. 

СТРАХОВАНІЕ ПАРОХОДОВЪ И ДРУГИХЪ СУДОВЪ 
ОТЪ всѣхъ опасностей въ пути, 

СТРАХОВАНІЕ ГРУЗОВЪ 
ПО желѣзнымъ дорогамъ, по рѣчнымъ 

и МОРСКИМЪ ПУТЯМЪ. 
Морскія страхованія принимаются, і^акъ отъ 
обычныхъ морскихъ опасностей, такъ и отъ 

ВОЕННАГО РИСКА 
по экспорту 11 импорту черезъ Архангельскъ, 
Владивостокъ, порты Балтійскаго морянпроч. 

Адресъ Правленія: МОСКВА, Никольская, д. № 12. 



СТРАХОВОЕ ТОВАРИЩЕОТ'В<’ 

„САЛАМАНДРА" 
учреИкДеііное въ 1840 і’оду. 

Основной напиталъ Руб. 5.000.000. 

Кромѣ того значительный запасный капитал ь 
премій. 

I. Страхованіе жизни: 

1) капиталовъ на случай смерти; 
2) капиталовъ на старость (на долнітіе) 
3) . приданаго и степендій, и 
4) пожизненныхъ доходовъ. 

II. Страхоцдніё отъ огня: 

движимыхъ и недвижемыхъ имуществъ всякаго 
рода. 

III. Страхованіе транспортовъ: 
морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ, а также 
цѣнностей, пересылаемыхъ по почтѣ. 

V. Страхованіе параходовъ и судовъ: 

отъ всѣхъ опасностей. 

V. Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ: 

а) коллентивнов служащих']. іі рабочнхі. на фаг.рі 
ках ь; 

б) отдълыіыхъ лицъ отъ вс.икаго родл несчастных 
случаевъ съ возвратомъ всѣхъ премій поел), 
смерти или безъ возврата премій, а таісже съ 
условіемъ отвѣтственности Товарищества ал 
несчастные случаи, происшедшіе отъвоорутвиных^ 
нападеній. 

VI. Страхованіе гражданской отвѣственности: 

частныхъ лицъ, домокладіільцсвк, в.'іад1..т 
цевъ автомобилей, экппаясей, а іакже влад ѣль 
цевь лошадей п всякаго родл живпгныхь. 
охогников'ь, лидь, занимающихся спортом'ь 
разнаго рода и пр. и пр. 

Подробныя свѣдѣнія выдаются: въ Правленіи Товарищества въ Петро¬ 
градѣ, Гороховая ул., д. 6; въ Отдѣленіяхъ и инспекціяхъ Товарище¬ 
ства и у агентовъ во в ѣхъ городахъ, а также въ другихъ важныхъ 

и болѣе населенныхъ пуннтахъ Россійской Имперіи, 
и болѣе населенныхъ пунктахъ Россійской Имперіи. 
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РУССНО-АЗІІІІШІ БШ'Ь 
ПРАВЛЕНІЕ въ Петроградѣ, Невскій, 62. 

Складочный капиталъ.Руб. 45.000.0^ 
Командкта Кнт. Прав.Куп. Тавлей 3.500.000 
Запасные капиталы.Руб. 23.650.000 

ГОРОДСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ БАНКА ВЪ ПЕТРОГРАДѢ 

на Садовой ул., домъ ^5 48 (близъ Сѣнной площади). 

ОТДѢЛЕНІЯ И АГЕНТСТВА 
въ ЕВРОПЕЙСКОЙ I АЗІАТСКОЙ РОССІИ а ЗАІ'РАНИЦЕЙ. 

АЯДІЖІВЪ 
Армиірь 
Астрахань 
Асхабадъ 
Ачивсігь 
Иаку 
Бадашоаъ 
Вариауіъ 
Батуми 
БіГіскъ 
БдагоігЬщаисісъ 
Бомбей 
Борнеогдѣбсігь 
Бутурдмноіка 
Бухара 
Ь-кжвціС’ь 
Верхвеудіінскъ 

Внтебскгь 
Владваостоки 
Вдадикика:гь 
Воронежъ 
Вѣрный 
Гомодь 
Гонгконгъ 
Дальній (Дайренъ) 

Ейскъ 
Екатеринбургъ 
Екатарннодаръ 
Кхець 
Врремоаъ 
Иркутскъ 
Іокогама 

Кааапь 
Кадькута 
Кашгаръ 
ІСоркн 
Кышенегь 
Клнацы 
ІСоадоаъ 
Кокаидь 
Крпсмоуфнмскъ 
Красиояреісь 
Кронііітадгь 
Куавчендзм 
Кулиджа 

Лондонъ 
Иаргалань 
Маріунодь 
ДІергь 
Мински 
Ммнусмііскъ 
Моекаа 
Наманганъ 
Нмжвіб'Ноагороди (ао 

время яри.) 
Ннкодасвскъ Приморск. 
Ноаоаыбковь 
Ново-Някодаевскъ 
Новороссійскъ 
Ново'Урп'мчъ 
Новочеркасскъ 
Имочваиги 
Одесса 
Оііски 
орехи 

Парижъ 
Пнкниь 
Пенза 
Петровенъ (Лаг.) 
Иокровскаа Сідобода 
Прадукв 
Прохдадвая Сг. 
Рига 
Росдавдь 
Ростовь на Дону 
Рыбински 
Сдмара 
Самаркандъ 
Сяратоап. 
Сеіінііадатинскъ 
Сочи 
Срѣтенски 
Старый Оско.ть 
1'аиікенти 
Ч’аирі. 
Троііціаісаіскъ 
Туапсе 
Тяньцзинь 
Хабаровскъ 
Хайдаръ 
Ханькеу 
Харбинъ 
Харьковъ 
Херсонъ 
Чита 
Мифу 
Чугучакъ 
Шамкай 
Якутскъ 

АДРЕСЪ ТЕЛЕГРАМЪ; „СИНОГУСЪ‘‘. 

Банкъ ниѣетъ корреспондентовъ во всѣхъ мѣстностяхъ 
Россіи н заграницей. 



СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТ 

ВОЛГА 
я О ! 

“ 1 
Казанская площадь, собственный домъ, № 1- 2. 

Адресъ для телеграммъ: „Петроградъ —СТРАВОЛГА“. 

Страхованіе отъ огня. 

Строхованіе судовъ, вагоновъ и цистернъ. 

Страхованіе морснихъ, рЪнныхъ и 
СУХОПУТНЫХЪ тронспортовъ. 

ОТДѢЛЕНІЯ въ РОССІИ: 
въ Варшавѣ, Віідьнѣ, Гидьсингфорсѣ, Кіевѣ, Москв*];, 
Одессе, Риге, Ростовѣ на Дону, Саратовѣ, Тмфдисѣ, 
Томскѣ, Харьковѣ, Кокандѣ. 

АГЕНТСТВА — во всѣхъ городахъ Имперіи. 

ОТДѢЛЕНІЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
вь Лондоне (Бмшопегэтъ, О), Бордо. Амстердамѣ, 
Копенгагенѣ, Христіаніи и Стокгодьмѣ. 

АГЕНТСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
ВЪ Ливерпулѣ, Манчестерѣ, 1'д:і:ич>, Денди, БельфастГ.. 
Лидсѣ, Біірмннгамѣ, Ньюкастдѣ, Парижѣ, Марсели, 
1'аврѣ, Роттердамѣ. 

Общество «ВОЛГА» состоитъ членомъ англій- 

скаго «ЛЛОЙДА» въ Лондонѣ. 



СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„жизнь“ 
^ ^ УЧРЕЖДЕННОЕ ВЪ 1836 ГОДУ. 

ПЕТРОГРАДЪ, улица Глинки, № 1, въ собств. домѣ. 

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО: 

МОСКВА, Малая Лубянка, 16, собственный дрмъ. 

На основаніи утввр>кдвннаго 20 Марта 1887 года Положеній* Коми¬ 
тета МинистровЪі Обществу разрѣшено выкупать свои акціи для 
изъятія ихъ изъ обращенія и ограничить дивидендъ ихъ, отчего 
увеличивается въ то-же время дивидендъ страхователей 'И Обі^е- 

ство получило возможность постепенно пе,рейти во • 

ВЗАИМНОЕ ОБЩЕСТВО. 
Наличные капиталы Общества около 50.000.000 руб. 

Съ 1835 по 1915 г. ввлмптельЕО Общество уплашо 
вадіталовъ і доходовъ около 77.000.000 рублей. 

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ 
съ УЧАСТІЕМЪ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ВЪ ДИВИДЕНДЪ. 

Общество заключаетъ также: 

НАРОДНОЕ СТРАХОВАНІЕ 
на случай смерти безъ врачебнаго освидѣтель¬ 
ствованія, съ участіемъ въ прибыляхъ Общества, 

СЪ иЪсячныии плотежвми прейій отъ 50 коп. 
БРОШЮРЫ, БЛАНКИ, СПРАВКИ И ВСЯКАГО РОДА 

СВЪДЬНІЯ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПРАВЛЕНІЕМЪ 
И АГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА. 



XV 

С -- Р 

МОСКОВСКОЕ 

СТРШ№пъолп11Б11|ЕСПО 
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 движимыя имущества, какъ- 
то: жилыя и нежилыя строенія, фабрики, за¬ 
воды, орудія производства, товары, сельскохозяй¬ 
ственные продукты, домашнюю обстановку и т. п. 

Производя нокдючмтельно операціи по стра¬ 
хованію умуществъ отъ огня. Московское Стра¬ 
ховое отъ огня Общество, согласно даннымъ 
отчета за 1915 годъ, для обезпеченія произво¬ 
димыхъ операцій имѣетъ: 

сполна оплаченный и на лицо находящійся 
основной капиталъ .... Р 2.090.000 
запасный капиталъ .... Р,— 2.000.000 

и другихъ запасовъ свыше . Р.—10.036.400 

Итого болѣе . Р.--14.03в.400 

Правленіе Московскаго Страхового отъ огня 
Общества помѣщается въ гор. Москвѣ, въ домѣ 
Общества, по Большой Лубянкѣ. 

Агенты во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ 
городахъ. 

С г ^ 
к А 

г ^ 
к 4 □ 

□ 1 ■ 



XVI 

ОКРУЖНАЯ ИНСПЕКЦІЯ 

іт ш ршк м№ 
въ ЕКАТЕРИНБУРГЪ. 

Правленіе въ Петроградѣ, 
Адмиралтейская набережная, д. 8, соб. домъ. 

Основной капиталъ 3.000.000 руб. 

Общество ваключаетъ страхованія 

ОТЪ огня 
недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ. 

ТРАНСПОРТОВЪ 
морскихъ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и судовъ. 

Ваявлевія о страхованіи принимаются и всякаго роДа свѣдѣнія 
сообщаются въ 1Ірав.тенін въ 11еі*роѵрадѣ, въ Екатеринбургской 
Окружной Инспекціи (уг. Покровскаію пр. и Водочной .уя, д. М 72. 
Телефонъ 14 Ввб) и у Агентовъ О-ва во всѣхъ геродахъі 

Петрогродскм Ишлическій 
:: ЗАВОДЪ :: 

Основной кап. . . 9.000.000 руб. 

Оборотъ въ 1915 г. 45.000.000 „ 

ПЕТРОГРАДЪ, 
Полюстровская наб., д. Мг 19. 



хѵп 

Т-во Неханичесн. и Чугуинолитейн. Заводовъ 
„МОПОТЪ“ 

Основной капита/іъ 5.000.000 рублей. 

ПРАВЛЕНІЕ: 
Петроградъ, Сергіевская ул. д. Мг 17. 

Буреніе нефтяныхъ скважинъ, 
водяныхъ колодцевъ и т. п. 
Оборудованіе нефтяныхъ п]іо* 
мысловъ. Эксплоатація нефте- 

:: :: носныхъ земель. :: :: :: 

ЗАВОДЫ: йГеханическіе заводы въ Забратъ, Балаханахъ и Бхби- 

Эйбатѣ (Бакинской губ.). Механическій и Чугуннолитейный За¬ 

водъ въ Грозномъ (Терской обл.). 

■ 
Акціонерное Общество 

„ПЕТРОВСКАЯ ВЕРФЬ" 
(бывш. НОБЛЕССНЕРЪ). 

ПЕТРОГРАДЪ, Дворцовая наб., № 22. 

І!І 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

к. БЕШЪ 
_МОСКВА._ 

Строительные и огнеупорные 
матеріалы. — Топливо. — Хи¬ 
мическая посуда. — Трубы. — 
::: Металлы. — Хлопокъ. :: 

ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА 

УфшіьсЕИіъ Гощшъ Теіникѳвъ 
въ Екатеринбургѣ, Вознесенскій пр., 37. 

Праілвніемъ издается журналъ ..УРАЛЬСКІЙ ТЕХНИКЪ**, единстеенчый 
на Уралѣ техиическій журналъ, годъ изданія 

При Правленіи имѣются: 

БЮРО ТРУДА, 
рекомендуеті» слутащихі» по воѣмі» отраолямі» горнаго 

и заводскаго дѣла, 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО, КОМИССІОННОЕ БЮРО и 
КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО ГОРНОМУ ДЪЛУ. 

ТелегрофныА адресъ: „Екатсрішбурі-ъ—Тсхиик^мъ^Ч 
Телефон-ь 3>11. 
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СТГОПТКЛЬПО-ТЕХНИЧКСКЛл і;ОН'ГОРЛ 

инженера путеЛ сообщенія 

И. в. СЕРЖИНСКАГО 
ПЕТРОГРАДЪ, Гороховая ул. № 3. Телефонъ 4Ы-80. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЗДАНІЙ : 

Аппараты, стачки и машины всякаго рода и дія всяікго пр^кіюА- 
ства. 

САНИТАРНЫЯ СООРУЖЕНІЯ; 

ВОДОСНАБЖЕНІЕ и ВОДОСТОКИ. — Центральное оіоплоі..-. 
Усовершенствованная вентиляція. - Увлажненіе вотдуиа. - іі ілі^- 
отсасывательныя станціи. — Сушилки. — Баіи. — Паровыя і.. и и 
прачечныя. 

ХОЛОДИЛЬНЫЯ и ЛЕДОДЪЛАТЕЛЬНЫЯ УСТРОЙСТВА 

■ . ■ — Ря:іі>аботііа проонтовъ н і:сііо.-ііісыіо рабоп*. 

Контора имѣетъ въ евчемъ рас‘Поря:к«*іііп достаточио (*і>о.ч«'ііп і: 
финансовыхъ, такъ, іі технпчсскихъ, чтобы привести ні. іііміо.иіі. 
крупнѣйшіе постаикіі и работы по сиосіі сіісиімльносіп. — Ко и 

имѣетъ сиоого посіоянпаго представителя нъ Иыо*1оркѣ. 

Въ 1916 и 1916 гг. испол іена самая большая аь Россіи единоаременная уста- 
ноема отопленія, еентиляціи и паропроеода. 

Павелъ Лаврентьевичъ 

ЯСИНСКІЙ. 
Петроградъ, Фонтанка 61. 

. / Кон горы >8 658-55. 
ТЕЛЕФОНЫ: | силача Лі .528-16. 

СКЛАДЪ принадлежностей для газо- п водопроводгшъ 
II центральнаго отопленія. 

Радіаторы, ребристыя трубы и д])угія принадлежности. 
Чугунные батареЛные котлы системы «СТРЕББЛЯ». 
Трубы же.пѣзныя іі чугунныя н соединительныя части 

къ нимъ. 
Фаянсовыя II чугунныя эма.ііірпванныя санитарныя 

иріінад.чежностл: умывальники, раковины, горшки клозетн. и про'і. 
Ванны чугунныя эмалированныя. Насосы «ВИКТОРІЯ». 
Вѣсы столовые, десятичные н сотенные. 
Посуда чугунная .эмалированная кухонная. 

Отливки изъ ковкаго чугуна по чертежамъ п образцамъ. 

2* 
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Акціонерное Общество 

Гергаръ и Гей 
ТРАНСП01 ТИРОВАП1Н 

КЛАДЕЙ и ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ 
СЪ ВЫДАЧЕЙ ССУДЪ. 

Правленіе въ Петроградѣ 
А ОТДѢЛКИІЯ: 

Лсхабадъ, Баку, Барнаулъ, Бійсісь, Бухара, Казань Ліамень 
Керки, Кокандъ, Лодзь, Мсрвъ, Москва, Нижегородская 
ярмарка, Ново-Нпколаевсссь, Новый Ургенчъ, Одесса, Омсігь, 
Оренбургъ, Петропавловскъ, Павлодаръ, Ревель, Рига, Са¬ 
маркандъ, Семппалатинсісь, Чарджуй, с. Богородское (Ни- 

жегор. губ.) 

ДОВОДИТЪ до сведенія своихъ почтенныхъ кліентовъ, 
что съ 1-го Января Обществомъ открыто временное 

Огдѣлепіѳ 

во ВЛАДИВОСТОК^, 
которое наравнѣ съ остальными Отдѣленіями Обп^9- 
ства будетъ производить всякія операщи по перевозкѣ 
и очисткѣ товаровъ отъпоінлины, согласно , утвержден¬ 

наго Уст. О-ва. 
Одновременно Общество содержитъ собственныя орга¬ 

низаціи въ слѣдующихъ финляндскихъ портах^): 

ВЪ РАУМО, МЯаТИЛУОТб и ТОРНЕО. 
Всякія справки по пеі)ево8ісѣ грузовъ и проч., 

какъ черезъ Владивостокъ, такъ и черевъ Финляндію 
выдаются въ Петроградѣ (Невскій, 28) и въ Москсв- 
окой конторѣ Общества, Большая Лубянка, домъ 
Тарындиныхъ. 
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ОБЩЕСТВО ^ 

Кыштымскихъ Горныхъ I 
ЗАВОДОВЪ. ^ 

ПРОИЗВОДСТВО: 

М*БДЬ электролитическая въ катодахъ, болванках'ь 
(ваАрбарсы), штыкахъ (іінготбарсы). 

ЖЕЛ*ЕЗО изъ литого металла: листовое кровельное. 

ЛИТЬЕ стальное и чугуііно-ваграночііос: худ^оісс- 
ственяыя вещк, посуда, хозяйстветіыл всіціі, 
камины, печи и принадлежности къ ыгімъ, ісотлы 
азіатскіе (чаши), гири разныя, вѣялочные при¬ 
боры, колонны, лѣснпцы, рѣшетки, кресты, ііа- 
мятяі кн, садовыя вещп и разныя отливки но 
чертежамъ и моделямъ завода іі заказчиковъ. 

ДОМЕННЫЯ отливки. 

ЧУГУНЪ ліітеЛныя н передѣлочный, 

ДОБЫЧА сѣрнаго колчедана, борзовпта, наждака 
и другихъ ископаемыхъ. 

ПРОДАЖА шпалъ, дровъ, бревенъ и другихъ лѣс¬ 
ныхъ матеріаловъ. 

ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА 
находится въ Петроградѣ, Невскій просп., № 1. 

Адресъ для телеграммъ: Петроград-ь Ураимъ. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ 
въ Кыштымскомъ заводѣ Пермской губерніи. 

Адресъ для телеграммъ: Кыштымсній заводъ, Заводоуправленію. 

АДРЕСЪ ДЛЯ ПИСЕМЪ: 
Кыштымсній заводъ, Пермской губ., въ Главное Управленіе 

Кыштымскими ааводами. 
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ТОВАРИЩЕСТВО 

АЛАПАЕВСКИХ'Ь 
горныхъ заводовъ 

НАСЛЪДНИКОВЪ 

с. а ЯКОВЛЕВА 
Заводы на Уралѣ сущ. съ П04 г. 

-л тг» ^- 

Производство кровельнаго же 
лѣза „ЯКОВЛЕВСКАГО”, гладкой 
и колючей проволоки, чугуна, 
ава ааа ааа ПЫ ■■■ 
ааа ааа ааа V1 СІЛІ1| вѴІЮѵ I Па ааа ааа аіа 

АДРЕСЪ ПРАВЛЕНІЯ ДЛЯ ПИСЕМЪ : 

ПЕТРОГРАДЪ, МОХОВАЯ, Тб. 
Адресъ для ’і-елегрнимъ: „Ііетрогрплъ—МІСОИЛЛАІІАБВЪ^Ч 

Адресъ заводоуправленія: 

г. АЛАПАЕВСКЪ, Пермской губ. 

|._ См. токѵі-і. стр. 484. 
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I: I; 



Сошра^оіе Ш(1и8№е11е (Іа РМіое 

$1ЕСЕ 50СІАІ. 
1 Ьі8 Кие ди Наѵге. 

Тёісдгарііе РЬАНІТЕ. 

Пермской губерніи 

Еквкринбурпнііі прШскъ 
Телеграф, адр. ПЛАНИТЪ. 



НИКСОНОВЪ 
ПЕРМЬ, Сибирская, 8. 

■ -- ■= ТЕЛЕФОНЪ 212. ■ - -■-===г 

Телеграфный адресъ: „НИКПОПОВУ—ПЕРМЬ**. 

ПИШУЩІЯ МАШИНЫ, 
СЧЕТНЫЯ МАШИНЫ, 

МНОЖИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. 

.ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ленты, угольная 
бумага, восковая бумага, краска и пр. 

Спеціальная мастерская для ремонта» 

ВЕЛОСИПЕДЫ, 

принадлежности, запасныя части. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ. 

РОЯЛИ и ПІАНИНО. 
Музыкальные инструменты' и проч. 

= ПРОКАТЪ РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО. = 

Устройство концертовъ. 
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Администрація по дѣламъ Т-ва 

Сергинско-Ѵфшіейсщъ 
Горныхъ Зоводові). 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. 

ПРАВЛЕНІЕ въ ПЕТРОГРАДѢ, 
Невскій просп., 7* 

ЖЕЛѢЗО КРОВЕЛЬНОЕ, СОРТОВОЕ, ОБРУЧНОЕ, 

КОТЕЛЬНОЕ, ПАРСОВОЕ, СОШНИЧНОЕ, ША- 

БАЛЬНОЕ. 

ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, ПРОВОЛОКА, КАНАТЫ 

ПРОВОЛОЧНЫЕ, ТЯЖИ. 

ПРОВОЛОЧНЫЯ ТКАНИ, ПЛЕТЕНІЯ, ПОЛОТНО 
ОВИННОЕ, КОЛЮЧАЯ ИЗГОРОДЬ. 

УПРАВЛЕНІЕ 
въ Екатеринбургѣ, Уктусская ул., 3. 



ххѵп 

Братья ЗБЛЬЦЕП. 
ЗАВОДЫ: 

въ Винтертурѣ (Швейцарія). 

ОТДЪЛ ЕНІЯ: 
Москва, Старая пл. N8 6. Тел.: 3-31-60, 3-32-40, 3-32-60 

Телеграммы: «БРАЗУЛЫДЕРЪ-ІѴІооква». 

Петроградъ, Фонарный, 1. Телефонъ 4-17-59. 
Телеграммы: «БРАЗУЛЬЦЕРЪ—Петроград-ь». 

Харьковъ, Екатеринославская ул., 53/55. Тел. 37-27. 
Телеграммы: «БРАЗУЛЬЦЕРЪ—Харьков*ъ». 

ГЛАВНЫЯ СПЕЦІАЛЬНОСТИ: 
Пароіыя машины всѣхъ іызмі.ропь 

II сіістоиъ, прляоточвия н іиа- 
лаиіімя. 

Паровые котлы лысокоЛ п|іиіі8по.тіі- 
тел.ііосін. Мохаііяческіл шу¬ 
ровки разлічимхъ снсіомь. 

Тепловые деигатели Зулкцеръ — 
Дизели для фабріічыо - яавод- 
скихъ пѣлей до крупнѣйшихъ 
едіниць, также и судовые, 

Центробѣжные насосы горизонталк- 
иие и вс|пикалі.пыв ііяинмс- 

іііпго полезнаго дѣЛгтвія .і.ія 
псоіюзможньіхъ флбріімво-ааво.т- 
скихъ, ГОрНМХ І., РУДІІІ.ЧІІЫХ-В н 
іі|іич. цѣ.іей. 

Машины холодильныя и ледодѣла- 
тельныя. 

Отоплетіе и вентиляція. Пылесосы. 

Варочные кубы патента Д-ра Вейсъ, 
шііанрамы, цеитрофуги и лруг. 
машіыы для текотильиой про- 
м*4Ш.4енности. 

Стиральныя машины свет. ТроЛхлера. 



ХХѴ11І 

Волжско-Черноморское Акщонерн. 
Торгово-Промышленное Обіцество 

ПРАВЛЕНІЕ: 

Петроградъ, Бассейная ул., 4. 

ТЕЛЕФОНЪ 22-931. 

__ 
штніііппіиіііііііітіінлііііііііііітіііінмііііііііііііііііііііііііііііііііінііініііііімиіііііііііітіііііііиііііііііііііііііііитііпііииіііііііі|іптііітнііі: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ КОНТОРА 

„СТАБО“ 
П. М. Ваганова и I. Ф. Островскаго. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ:. 

ПОРТЛА.НД>ЦБЫЕНТЪ, КИРПИЧЪ ОПІКУПОРНЫЙ я СТРОИТЕЛЬНЫЙ. 

ИНСТУМЕНТЫ: 

ЖЕЛЪЗНОДОРОЛС., ЗріЛЕКОтіЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ я СЛЕСАРНЫЕ я проч, 

МЕТАЛЛЫ, СТАЛЬ. 

Невскій пр., 65. Телеф. 164-87 и 266-68. 

Адресъ для телеграммъ: ,,Стабо**. 

Ілмііііііімііііімііііітііііімтшііііііііііііішінітіітіііііііиіпипііііііііііііііііі.ііііііиіііиіііиииііімініііиіііімииііііи .. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА 

О. В. Шмидтъ 
Екатеринбургъ, Вознесенскій пр., 2. 

Адресъ для телегрпАшъ: 

Екатеринбургъ — Димшо. 

Единств, представитель для Урала и Западной Сибири 

Заводовъ АТЛАСЪ-ДИЗЕЛЬ въ Стокгольмъ. 
Коыарсссм, пневматическіе бурильные молаікіі, ипспматнмсскЬ* 
ковочные станки, пневматическіе инструменты для мета.тла. Неф¬ 
тяные двигатели гориаовтальныо и вертикальные. Двнгаіели 
«Диаель-Поляръ». Нефтяные локомобили, ѵ^нтробѣжиые на¬ 

сосы, моторные поршневые насосы. 

Сталелитейныхъ Заводовъ 

СПИРЪ и ДЖЕКСОНЪ въ Шеффильдѣ. 
Тигельная инструменталі.ііаи стялі., быстрорежущая сталь- 
самозакалка. Напильники рапные. Пилы круглыя л.'ш 
рѣпки могилловт* іп. \оли.чііом*і> и горіічсмі. ео.'тояііііі. Рапііыи 
пилы для металла и дгрсыіі. ІІоассвісіі, ленточным пилы, евср.ти 
сііііра.іыіі>ія. фрезера, клунны, мсічнкіі, мскіоіки, кувалды, внііі.і 
для каменнаго угля, лопатіл, каПлы, водъемные блоки н нрочЧ* 
слесарный, столярный, купнечный и сельско-хоаміістненныіі 

иисгрумсііты. 

ГОРНО-БУРОВАЯ СТАЛЬ. 

Товарищ. „ОКСИГЕНЪ" въ Москвѣ. 
Приборы н аппараты для адстилено-кнелородноГі сварки н і»Г>зкн 
метол.'іовъ. Горѣлки ФУШК. Уііивер04ільные сгаіікн „ТУБУСЪ^ для 
подкатыванія, раскатыпанія и отрѣзыванія дымогарныхъ ірубь. 

ОБОРУДОВАНІЕ пнавматичаекихъ» станцій и маханича- 
скихъ заводовъ. Строгальные, токарныа, свар- 
лильныа и прочіа станки. Приводны# рамни. Па- 
ровыа котлы, арматура, газовыа трубы. Рааныа 
металлы и прочее. 
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РІс: 

Инженеръ К. ШИНЦЪ 
фирма учреждена въ 1870 году 

ШвеВцарскііъ Генеральныіъ Консуломъ К. К. ШИНДЪ 
ПЕТРОГРАДЪ, 

Гороховая ул., 4. Почтовый яицікъ 189. 

Твл«ф. 8-02, 54-63, 594-24. 

Аді)Рі*ъ для телсгрпымі.: Конусъ-Пвтроградъ. 

Обширнѣйшій складъ 
машинъ и инструментовъ. 

Представительства лучшихъ амвриканскихъ завс- 
довъ станксвъ и машинъ для сбр’аботки кетал- 

лсвъ и дерева. 

Заводъ фрезерныхъ станковъ 
„ЦИНЦИНАТИ". 

машино'строительныхъ заводовъ 
„ГИМОЛИСЪ". 

Заводъ токарныхъ станковъ 
„ЧЕМПІОНЪ". 

Заводы строгательн. станковъ и шепинговъ 
„ЦИНЦИНАТИ". 

К" машино-строительнаго завода 
„ГРИНСЪ-КЛУМЕНЪ". 

Машино-строительный заводъ 
„АКМЕ". 
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в. о. ЛУКАСЪ и К” 
Правленіе: Петроградъ, Торговая 15. 

ЗАВОДЫ; ЫЕТРОГГАДЪ іі СНАТТАКОООА, ГЕ^•N, Г. •. Л 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ: НЕТРОІ'РЛДЪ, СІІІСЛи» 

ОТД'ВЛКНІЯ ВЪ ЕВРОПѢ: 
ПЕТРОГРАДЪ, МОСКВА, ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, СІОЬГОЛ I. | 

ОТДѢЛЕНІЯ ВЪ АМЕРИКѢ: ! 
СНІСАѲО, ЕЕТѴ-ѴОВК, СНАТТАКООКЛ. , 

СПЕЦІАЛЬНЫЕ ТЕХППЧЕСКІЕ ОТДѢЛЫ ПРИ 1ІРАВ.ІЫІІІІ; 

КРАНОВОЙ: Поставка н устаповка крановъ, подъем, 
ннковъ, шахтныхъ лебедокъ н пр. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ: Груповме II пассажирскіе 
автомобмдіі, мотоциклы, моторныя лодки, аэропланы, 
двмі'ателн судовые м внутренняго сгоранія. I 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ: Повтавва . уста- ! 
вовка электродвигателей, днііамомашмнъ н ѳлектрнч. I 
прнпадл.., устройство силовыхъ станімй н электри- ^ 
чсскмхъ жел. дор.., о.іектрііч. оборудованіе судов'і.. 

ВОДОСНАБЖЕНІЯ: Центробѣжные насосы сМО- 
ГУЛЬ»., паровые насосы «.ВУЛ 1>Д01''1»>. поліи о обо 
рудоваяіе насосныхъ станцій іі в.)диііод*і.смііыхі> 
адАііій жел. дор.. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ: Поставки снарядовъ. Пресса 
и станки для иртнллсрівсквхъ цѣлей., мета.і.іы и 
ивструменты для нзготовленія снарядовъ. 

■^ЕЛЕГРАФИЫА АДРЕСЪ: ! 
для всѣхъ европейскихъ отдѣленій .ЛУКАС1.0МІП». 
дла всѣхъ агерикаііекііхъ етд'ѣлепіП «ЫІСАК СОМРАХѴ». 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗВѢСТНЫХЪ АМЕ- 

РИІСАНСКИХЪ ЗАВОДОВЪ: 

€КЕЫАЕСЕ вькгаток сомрлеѵ, снісако. и 
«войтиЕН\ >ѴБЫі \ѴОККВ со, СІІАТТАЕООЬ'А» 
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Промышленно-Торговое Товарищество 

НИШЬіПОНИЗОВШПСь!!!!!!!!! 
СУЩЕСТВ. СЪ 1911 Г. 

Основ, капиталъ 6.000.000 руб. 

Оборотъ.... 8.000.000 „ 

Товариціеству принадлежатъ: а) Волжскііі патопно-хнмнческій за¬ 
водъ при дер. Гузицыно, Ярославской губ.. Дапиловсісаго згЬ^да; 
б) ВавражскІЙ хартофельно терочіімй ааволъ при дер. Дурново, 

Даниловскаго уѣзда: в) РыбвицкШ картофсльво-тсрочный., крах¬ 
мальный, саговый и докст^иввый заводь при с. Рыбннуахъ, Дани¬ 
ловскаго уѣзда; г) Городиі|ісискій каіяофслыіо-іч'рочііый іі крах¬ 
мальный заводъ при дор. Пескахъ, Ярославскаго у’кзда; д) Хобо- 

товскій паточный, клртофслі>но-торочііыП и крахмальный заро;п> 
при ст. Хоботово, Тамбовской губ.; о) КораковскІП картофельно- 

терочный :Iав^дъ при дер. Корііково. Костромского уѣ-чла; ж) Онм- 

бирскій картофельно-терочный н крахмальный ааволъ'близь г. СІ|йм- 

бнрека; 3) Ключифснскій каріюфольпо-тсрочный :!иролъ п (ікуко- 

мольная мельница при с. Б. ІСлючіиркхіі, Оимбирской губ. 

ПРОИЗВОДСТВО: 

Картофельная патока, глюкоза, картофельнія мука, раго, гомелиніі, 
леІоко\іъ, декстринъ, ярь-мѣдянка, грь-вѳиецѳйка, мѣдный купоросъ,, 

желѣзный купоросъ, сульфат>, купоросное масло, сѣрная кислота, 

азотная кислота, соляная ккслота, нашатырный спиртъ.* 

СОСТАВЪ ПРАВЛЕНІЯ: 

Предсѣдатель А. А. Повнзовкмнъ. Члены: Н. А. Понмзовкнпъ, 

О. А. Козловъ. Кандидаты: Е. В. Понизовкива. 

Правленіе—г. Ярославль. Конторы; Ярославокая— 
г. Ярославль, Мосховская—Москва, Знаменка, 10, 
Петрогрсдская—Петроградъ, Надеждинская, 3, Ка¬ 

занской—г. Казань. 

СКЛАДЫ; въ Петрщадф, Москвѣ, Ярославлѣ, КаВани; 



ХХХІП 

НОСКОВСШ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ 
мотіШЕіітъ шжшихъ. 

ПРАВЛЕНІЕ: 

Москва, Мясницкая, 38, кв. 2. Тел.: 1-90-12, 4-74-76. 
Общій ацресі. для ті'лсграымъ: ТРУДОГАРАНТІИ. 

КОНТОРЫ: 
■ъ КІЕВѢ—Фуидукмввсмая, 12, ОДЕССѢ-Д«рибаеовсиая, 18, САМАРѢ-угояъ 
Троицкой и Алексѣевской д. М» 104/41, ХАРЬКОВѢ—Екатеринославская, гч. 
МОСКОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ ОТВѢТСТВЕННЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ 
замѣщаетъ всевозможныя должности интеллигентнаго труда, связанныя съ 
денежною или матеріалСЦою отвѣтотвеиностью, исполняетъ торговыя пору* 
ненія комиссіоннаго характера, производитъ грузовыя работы. Среди членовъ 
и довѣренныхъ Артели имѣются спеціалисты по'разнымъ отраслямъ торгоыли, 
твхииии, агентурнаго дѣла и конторсяихъ знаній съ надлежащимъ образова¬ 
ніемъ и необходимымъ служебнымъ опытомъ. При групповыхъ поставкахъ 
служащихъ, при взятіи грузовыхъ работъ Артель высылаетъ по требованіи» 
гг. работодателей особыхъ уполномоченныхъ для выработки договоровъ, 
вноситъ въ случаѣ надобности депозитъ, вырабатываетъ инструкціи и при* 
нимаетъ на себя организацію личнаго состава. Стоимость артельиаго мѣста 
4600 р. Уставъ и циркуляръ высылаются по первому требованію за 4 десяти* 

нопѣечныхъ марки. 
Къ 1 января 1916 г. имущество и капиталы Артели составляли 
_ свыше 1.000.000 рублей. _ 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ТОРГОВЛИ 

МТЕКЙРСШИ ПШМІИ 
въ ПЕТРОГРАДЪ III ОТДЪЛЕНІЯ: 

Казавші! улица, д. № 12 ||| въ Харьковѣ и БкатериіОургі 
МёДІІІСАМБПТЫ: пгрсііилочііые, релпиош.и* и хпруііпіміткіо іірслмі^ти. 
мпиеральныя воды, косыотимисісіе, яптекпрскіе. моеквтслі.иыс, крпеомныо 

11 хіімііпогісів тотіры. 

ХИМ11ЧБСІСИ ЧІІСТЫЛ КИСЛОТЫ II ГКАКТИНЫ для 
ЛІІЛЛИЦОКЪ. 

ПСЕДСТАВИТЕЛН: Богослпііс'кл і’о Горііоиаводсісіго Обі|і»*стші — іи» про¬ 
дажѣ лромиикаі Русскаго Обиісстіих для ыыдѣ.’ікіі іі іірода.ки ііорохь — іь* 
продажѣ селитры, буры и борной кислоты,. Финскаго У:івктричв»-кап> 

Общества—по ііро.чажѣ берто.пгтовоіі соля іі др. 

Адресъ для тслс‘гри\ім’ь: ФАРМАЦЕВТИКА. 

8 



XXXIV 

ТОВАРИЩЕСТВО 

пЕШГРАДст ШАНичЕшго прітдсте* 
ОБУВИ 

Петроградъ, Заставская 15, у Московской заставы. 

ФАБРИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ; 

■ъ Петроградѣ: 
ГѳптяикыД Дворъ 8б-8в, но Са- 

;іовоЙ ул. 
НовскіЯ вросПм М 61 • 
Мирсі;вя ул.^2в, уг. ГороховоіІ. 
Иетрогр. ет., Болыііой ир., ІЯ 55. 
Вас. Ѳ., 6л.. Алдреевск. рыіі. 28. 
Отаро-Потсрго^кІй пр.. М 16. 
Выборгская ст., Болыіі. Симп¬ 
сон ГписісІП II р., 64. 

ЗпСалкаискій пр., 26. 
в-ъ Москвк:' 

КуаіісрісІЯ пор., М 8, л. Сокола. 
ІСу.ііюідкій м., д. Третііикоііыѵ!.. 
Верхніе Торговые Ряды, Крио- 

ііая пл., М 4.| 
Аі>5ать, ЗЯ 17. 
0|гЬтенка, у СрЬт. бульвара, 
д. Юрасова. 

Творпкая, уг. Ѳруж. пер., д. Ган- 
швяі. 

в*ъ Ѳдоеоѣ: 
Ришельевская, М 8. 
Пассажъ, уг, [Іреобр. и Дериба- 

совокой. 
Торговая, 14 21). 
Усиеискам 86, уг. Александр, іір. 

в*ъ Кіевѣ: 
ІСрефитиіл^, 14 40. 
Подолъ, АлекояидровіАсая, 86. 
Бсссарабка, Б. Висплысовокаи,]. 

в*ъ Варшавѣ: 
Марпіллковекая, 180. 
Вержбовая, 6. 

ВЪ Лодаир^ 
Пітроковсяим, 58. 

въ Николасѣ: 
Соборная, в--10. 

въ Екаторинооідіавѣ: 
Екатерин писк, пр., |(^ію Гостн- 
иый РЯД!., 14 8. 

въ кишмріовѣ: 
Алокоиіідр., у г. КуаЪчс^кой ул. 

въ Ростовѣ н/Дону: 
Болыііая Садовая ул., 14 68. 

ВЪ Саратовѣ: 
Пѣмоокая ул., уг. А.пекгандр. 

въ Севастополѣ: 
НахпмопскІЙ іір., 14 11. 

въ Вильиѣ: 
Большая у.і.,14вв,уг. Андреевен. 

въ Харьковѣ: 
Ыосковскпя, 14 6. 

въ Ригѣ: 
П.чпоотковая ул., .М 8/1Ѳ (откры¬ 
вается). 

Адресъ для телеграммъ: «Снороход'ь^ или «Механическая Обувь>. 
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Сибирскій Торговый Байкъ 
учрежу, въ 1872 г. 

ПРАВЛВН1В ВЪ ПЕТРОГРАДЪ. 
ОТД’ѢЛЕПІЯі шъ Моеквѣ, Аккермимѣ. Акмолвискѣ, Лп (іі- 

аквііѣ, Архааггльскѣ, Барнаулѣ, Внрснѣ, БіІсігіі. Благовѣиіі‘м<‘і;ѣ, 
Бухарѣ Отарой), Верхнеуданскѣ, Верхнеуральскѣ, Виндаі^, Влн- 
днвоетокѣ. Вѣрномъ, Ваткѣ, Екатеринбургѣ, Иркутскѣ, Каи кекѣ 
ГГомск. губ.), е. Камень. ІСокандѣ. Красноярскѣ, Кунгурѣ. Курімн'Г, 
Куетаваѣ, Мяяуоннскѣ (Енисейск, іуб.). Ннкольскѣ-Уссурійі'к •»і*ь, 
Ноао-Ииколаевскѣ, Одессѣ, Омскѣ, Оренбурга, Орскѣ, іи імн, 
ПетронаиховсігЪ (Лкм. обл.), Проонурепѣ. РыбняскЪ, Опмарі;:і дѣ, 
Оарапулѣ, Семипнлатііпекѣ, Срѣтенскѣ, ОтсрлнтпмиігІ:, Тобл.і • і; Г;, 
Томскѣ, Тронцкосавскѣ, Тронркѣ (Оревб. губ.), Тюмени, Уф: Ха¬ 
баровскѣ, Читѣ, Шадрянскѣ. 

КОММИеѳіОНВРЫі ив Эеѣ-Прнстанн, въ Канскі., Ь’ 
иннѣ, Котласѣ^ Ннколаевекѣ на Амурѣ. 

ГОРОДСКІЯ ОТДѢЛВВІЯ. Въ 11етрогр.тдѣ: іір . .. .] 
конской ВярягЬ я при Окотопромышлеяной м Мяси.іи і . . 'л 
Въ МосквѣI бл. Мясной Баржи, въ Гавркковонъ пер., ьъ іЬк '. и* 
рѣчьѣ, на ІСу.'інвркомъ Мосту, 11 роображгнекой ил., 6вроу.\ои(.*і:. ;* г і 
у Оухаревой Вашвя, на Таганкѣ, въ Марьвной Роціѣ. 

ГОРОДСКІЕ КОММИОС10ЫЕРЫ: въ Москвѣ - и. < 
оконъ рынкіѵ. 

ВРЕМЕННЫЯ ЯРМАРОЧНЫЯ ОТДѢЛЕНІЯ: Пі. 1.|іГ.;пі 
съ 25 Января по 24 Февраля. Въ Нижи.-Новгородѣ сі. И-. .г 
по вІ Авгуетл. У 

бішііиіііілііііііііііііііііііііішіиііііііііііііінііпііііііпіиіііііімшіііипіішГіиіііиіініііііііііііііііиіііініітіііііііііііпііііііпіііиііііпіиіі*. .г.ішЛіиіі <іД 

ТОРГОВЫЙ домъ 

кшовеній IIПЕНЙИНЕІІІІ 
ПЕТРОГРАДЪ, 

Сергіевская ул., № 17. — Телефонъ № 281-03. 

Адресъ ДУЯ телегр.: Петроградъ—Абрапенва. 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ХЛѢБНЫМИ и КОЛОНІАЛЬ¬ 

НЫМИ ТОВАРАМИ. 

Едііжггвенные прпдставіп’елп по продяжѣ фииляидскпго 
антимонія, псіслючіітелыіо которымъ ііоді.пуютсія фіііі.чпіід- 

скія спичечныя фабрики. 

Агентство по продажѣ наждачныхъ кавіігсП .завода 
В'ь Стокгольмѣ, адетилеповыхъ лаплыінковъ. хниіомвтроиі. 

п станковъ іинедскаіт) іірѳіізіюдстпа и др. тоіія('ы. 
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Черноморское 
Побережье 
Ковкт. 

ййипя—Новороссійскъ—Гелеиджинъ—Тувисе— 
Сочи—Гагры—Сухумъ—Бвтумъ. 

ПОКУПКА и ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХЪ 

УЧАСТКОВЪ, домовъ, ДАЧЪ; ВСЯКІЕ 

СМЪТЫ И ПРОЕКТЫ; ИСПОЛНЕНІЕ Г|0- 

РУЧЕНІЙ. 

СПРАВКИ; ПОМЪЩЕНІЯ, УСЛрВІЯ, ЛЕ- 

ЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ И САНАТОРІИ, ПУТИ 

СООБЩЕНІЯ; ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЯ 

СВЪДЪНІЯ И ПРОЧ. 

Просі-ая справка 3 рубля. 

Петроградъ, Невскій, 52, Контора изданій 
км Б. А. Суворина — Ф. Доброхотову. ^ 
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ЧАИ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

КАРАВАНЪ 
въ моснвъ. 

Выдающееся качество всѣхъ сортовъ 
чая Т'Ва КАРАВАНЪ является естествен¬ 
нымъ послѣдствіемъ постояннаго стремленія іі за¬ 
ботъ фирмы удовлетворить разнородные вкусы 
потребителя и дать ему наилучшее изъ су¬ 

ществующаго ыа рынкѣ. 

Особенно реномендуюш ЧАИ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 

съ БОЛЬШИМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ 
ЛУЧШАГО ПЕРВОСБОРНАГО ЦбіЬТКА: 

200 Гордость іѵитая . . . б р. — к, 
№ 100 . . . 4 » — » 
№ 99 . . . 3 > 20 » 
№ 00 . . . 3 > — » 

60 . . . 2 »ад » 
№ 61 . . . 2 » СО » 
№ 62, 12 ... 2 » 40 » 
№ 63 . . . 2 »20 » 

ПРОДАЖА ВЕЗДЪ. 



ЗКР* 

Въ собственныхъ интересохъ 
Вы должны требовать, чтобы предла чіеліые Вамъ 
станки, приводы, моторы и проч. были снабжены ша¬ 
рикоподшипниками „8 К Г *, которые съ успѣхомъ 
примѣняются, между прочимъ, у трансмиссіи, элекгро- 
моторовъ, вентиляторовъ, центробѣжект, лебедокі 
подъемныхъ крановъ, вагонетокъ, молотилокъ, муке 

мольныхъ мельницъ и пр. и пр. 

ЗочЪмъ плотить 
дорогія деньги за лишнее треніе'іі масло, лишній уходъ 
и ремонтъ, когда все это можно избѣгнуть примѣне¬ 

ніемъ шарикоподшипниковъ „8 К Р“. 
Требуйте каталоги и отзывы. 

Русское Акціонерное Общество 

„Шаракоподшипнакъ 5 К Р“ 
Петроградъ, 
Ул. Гоголя, 4. 

Москва, 
,М>ісшіцкая, 22- 

Телеграф»>>ііі адресъ «Шарикъ». 



РУССКОЕ АКЦ. ОБЩЕСТВО 

СОЕДИНЕННЫХЪ 
МЕХАНИЧЕСКИХЪ 

ЗАВОДОВЪ 
■ (бывш. ЛЕССНЕРЪ). М 

І[ІІ[І 
ПЕТРОГРАДЪ, 

Сзимпсоніевская наб. 3. 



РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ДЛЯ ВЫДѢЛКИ 
и ПРОДАЖИ ПОРОХА 

ГПРАВЛБНІЕ: Петроградъ, Невсвій проеп., д. М ЗШ 

ПОРОХОВЫЕ ЗАВОДЫ 
бл. гор. Шлиссельбурга и бл. ст. Заверце Варш.-Вѣн. ж. д. 

ОТДѢЛЕНІЕ ДЛЯ ВЫДѢЛКИ ДИНАИИТА 
При Шлиссельбургскомъ Пороховомъ Заводъ. 

СобствеіЕые склады общества длі горнаго ивнаго пороха, 
дніаііта 1 ЕрііадлехЕОСтеі для взрыва; 

НА КАПКАЗФ; 
Бл. вт. Бесланъ Владвкавкаясісой ж. д. і 
Бл. от. іѵ>мн ЗпкАвказек. ж. д. } 
Бл. гор. Батума. і 

Вавѣд Пр 'дставн^ 
для ІСапкпаа Я. Б. 

мииъ, ТшИлііѵ'і 

въ ДОНЕЦКОМЪ БАССЕЙНЪ: 

Бл. гор. Алексянлровсісп-І 
Бл. сел. Макѣеяка, Обл. 
Бл. гор. Бахнута, при ет. 

і-Гркиі.всі«гоОвл.В.Д. I,Ѵ,. 
г-.По&о»..Ек.т.«.«. I Г 

ВЪ КРНВОРОГСВОНЪ ВАССЁЙИІі: 
Кя і-т Пплгмяпі.и» Ѵглгііпм. В ЗоВѣЛ. ИрСДПТаНИТ'ЛЬ ДЛЯ ІГ" 
“'■.^«..5» I ЗИП. 1'оісів В. Лвиснсонъ, ] ли 

вввекой жсл. ДОР. I р„„оол.въ, Про -цсктъ., 11.'.. 

НА УРАЛЪ И ВЪ ЗЛНАДИОЙ СНБИРИ: 
При Ннжветагяльокомъ заводѣ, 

Псряпкой губ. 
Бл. от. Міа(*съ, Ороиб. губ. 

Завѣд. М. А. Дмитріевъ, Ека- 
тсриибурп», Коробісовская, 88, 

собств. д. 

въ СРЕДНЕЙ СИБИРИ: 

Вл. ст. Тяжааъ Овбнрской жол. дор. ) ^ЙрІсѴ^м*™* ы! 

Бл. гор. Ирвутека. | Иркут«5ісъ, в-ая Ск>л- 

въ восточной СИБИРИ: 
Вл. гор.Владнвоотока, ІХрпнор- 1 

01СОЙ области. / 
Л. Д. Горбачевскій, гор. Владиво¬ 

стокъ. Федоі овская ул., У* 7. 



Золотая медаль М-вя Торг, ш 11 ром, за высокое качество. 

ОБЩЕСТВО 

ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ РЕЗИНОВЫМИ ИЗДѢЛІЯМИ 

..БОГАТЫРЬ» 
МОСКВА. 

Отдѣленія во ВСѢХЪ крупныхъ городахъ РоссІ№.| 

Всеіоіможііиі реіиноіыя издЪлія: и;™ ц?**''™* ■ »“вр«сі»»юііи#; 
-Г- рукава пеыкковые —прорввіненные; 
пласта, труби, клаоава, буфера; обкладка валовъ в колбсъ; ремвв рвав- 
новые в транспортеры; респираторы, прорезвненвня матерія іі реавновый клей; 
иа«>ляіііонная лента; ваоляція кабелей; трубка аконитовая—полугаердая; явіики 
абоввтовые для аккумуляторовъ в вообще всякаго рода іілдѣлія ввъ резннй в 

эбонита по чертежамъ, образцамъ и Моделям ь. 

Т-во Парусиновыхъ ИздУй 
изіоговляеіъ 

ПАЛАТКИ 

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. 

дравленіе і Фаорика іаіодітся; 
въ Петроградѣ по Боровой ул., 72, и по Водо^нежской, 

въ сзбственномъ домѣ. 
--; Телефон-ъ Мі 582-89. — ; 

Телеграфный ндресъі Петроградъ—Меканмческос. 
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ТовАРишсство '“Мануфактуры 

•^москвгь 
СИТБЦЪ.САТИНЪ. БАТИСТЪ 
иРАЗНЫЯ ЛІЬТНІЯ ТКАНИ 

итмтсіі ііІСікХѴПАНУФАкГУРНиХЪ магазинах'^ 
РОССІИ 

оптовые онлАДыі 
Въ Мосніі Пфтрограді. ОмссЬ 0«с«Ъ. Ирлутсяі 

Саміриамд^ Коианді Ташн«и«Ѵ Б/іарі 
и ХиаѴі 

Въ МосііаѴ Одассі ТмО*меѴ РооюаѴ 
я Сарчоіі 



Торговое I нефтепромышленіое Акціонерное Общество 

„ФЕРУМЪ* 
(бывш. Торговый Домъ „Георгій Пнтсевъ**' 

Фиріма существуетъ оъ 1908 г. 

Правлеіііе въ Петроградѣ, Литейный пр. № 53а. 

основной КАПИТАЛЪ Р. 200.000. 

ТЕХНИЧЕСКІЕ СКЛАДЫ 
і.ъ Петроградѣ, Баку и Грозномъ. 

Обшество занимается продажей въ Петро¬ 

градѣ: машинъ, станковъ и лнструмѳытовъ; іп 
Баку и Грозномъ: желѣза, трубъ, машинъ и всѣ.чъ 
предметовъ для нефтепромышлепиы-хъ и други-.ч. 

предпріятій. Производитъ всякія техническія < о- 
оружѳнія. 

ОБОРУДОВАНІЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ И НАСОСНЫХЪ СТАНЦІЙ 



м І ІИ Техно - Горно - Промышленное ч| 

& акціоИериѳе общество 

і 99 
і _ 

Правленіе: Петроградъ, Моховая, 43. ^ 

ІИртПДСІІІЯ . . . / 01Я4К 
Техніім.'ОтлЬд* I "*о*^"* 
Директорн .... 202.0]. 

Представительства американскихъ, англійскихъ 
и шведскихъ 

МАШИНЫ 
и принадлежности для буренія. 

Американскіе 
буровые вращательные станки 

„ПАРКЕРЪ-МОГУЛЪ". 

Инструменты, трубы, насосы и 
арматура для буренія. Двигатели 
газовые и нефтяные. Оборудованіе 
нефтяныхъ промысловъ, уголь¬ 
ныхъ шахтъ и пр. Машины и при¬ 
надлежности для горнаго дѣла. 

пшюепіхі іямяяжоміакмая» 
і 
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