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А. А. Вологдин.

Река Обва
Очерк
Река Обва—правый приток р. Камы—протекает по Сипи некому, Кзрагайскому, Нердвпискому и Ильинскому районам, Пермского округа, Уральской
области. В пределах Ильинского района она протекает на протяжении 42 клм.,
криволинейное же ее течение (извилины) 69 клм.
От истока по прямому направлению до устья расстояние составляет
128 к.1м., а все течение с очень частыми извилинами можно считать до
200 кидм.
По исследованию техника Таскаевэ, производившего нивеллпровку
и изыскание места постройки моста, выше села Ильинского, скорость тече
ния Обвы в половодье определена 3 метра в секунду, а в межень 0,4 метра.
Р. Обва (по-пермяцкп Ыбва, т. е. луговая вода) берет начало в С.-З. части
Сивпнского района, на лесистой возышенности, по которой проходит гра ■
ница между Вятской губ. и Пермским округом н которая служат водоразде
лом Камы н ее верховых правых притоков, текущих в Вятской губ., от
правых же притоков, текущих по Пермскому окр. Километров на 25— Ьо
ниже верховьев Обва направляется сперва на OSO (В—Ю—Восток), но-у села
Кызьвы круто поворачивает к югу, а за устьем р. Буба—на SO (Ю— В);
сильно извиваясь, Обва сохраняет это направление до устья р. Лысьва, ниже
которого Обва вплоть до села Кривца направляется на NO (С— В). Близь
Кривда река поворачивает на ONO (В—10—В) и это последнее направление,
сильно изменяемое весьма частыми изгибами, Обва сохраняет вплоть до впа
дения в Каму у села Слудского.
На всем протяжении Обва принимает в себя: с правой стороны р.р.
Сиву, Буб, Лысьву, Егву, Челву и Кемаль н с левой стороны р.р. Кызьву,
Язьву, Сгорву, Нердву, Кеть и Мол.
Обва течет в широкой аллювиальной долине, ограниченной с обеих
сторон возвышенностями, сложенными из Пермских пород. Возвышенности
эти обыкновенно довольно пологими угорами спускаются к речной долине
Обвы, но в некоторых местах река непосредственно подходит к этим возвы
шенностям и тогда берега ее, особенно левый, становятся крутыми, представ
ляв обрывы, достигающие местами до 20 метров высоты.!)
Из приложенного к настоящему очерку плана местности у села Ильин
ского видно, насколько, благодаря слабому сложению берегов, Обва изменила
направление свое за 80 лет, нарушив межевые и сельскохозяйственные гра
ницы берегов. Имея под рукою подробный хороший план с. Ильин
ского и его окрестностей 1848 г , мною осенью 1928 года была предпринята
инструментальная с'емка берега Обвы на протяжении около 3-х километров
и сделана накладка на план 1848 года. За период в 80 лет, благодаря .разру
шению (обвалам) берегов при весеннем разливе, жителям дер. Томиной приш
лось снести постройки, и в самом селе разобраны больничные здания и вы
рублено более половины сада при них. Чтобы предохранить береговые дома
от обвала, управлением бывш. владельца Строганова были устроены деревян') Путеводитель .К ам п -1— 1911 г.

ные укрепления (обрубы) с заплавшши. Весною 1928 г. река., размывая ле
вый берег против села, оставила в покое упомянутые, уже полуразрушенные
теперь, укрепления и начинает как бы выпрямлять свое русло. В 50-х годах
прошлого столетия была попытка отвести от села русло реки устройством
канала выше села в расстоянии около 1J/2 клм., но крепостные гидротехники,
видимо, ошиблись в расчетах, и река не пошла по новому направлению, а по
прежнему разрушала берега у села Ильинского; канал, поросший травой,
можно видеть по дороге в село Сретенское. При проведении такого канала
Илышское осталось бы без проточной воды. Здесь следует еще упомянуть,
что в конце 1840-х г., ниже Ильинского, начиная от места около” так Has.
„поповых прясад" (см. прилаг. план), река избрала новое направление (на
плане «прорыв или новая Обва»), сократив протяжение на 10 километров,
оставив при озерах (старицах) деревни: Жакову, Бородулину, Левину н
Новоселы.
До 1900 г., при спаде воды в реке, против села, строился ежегодно
временный мост «лавы». В этом году Пермское земство несколько выше
села построило мост на сваях, но в ледоход 1901 г. этот еще не достроен
ный мост снесло в три приема. Постройка моста выразилась в сумме 10 тыс.
руб., затем на вновь избранном месте, тоже выше села в 1 километре (пока
зано на плане), построен был в 1909—10 г.г. новый деревянный мост уже
на каменных устоях с пролетами в 50 метр, и высокая дамба длиной в 1 ки
лометр. В 1925 году мост этот пришел в ветхость (произошел провес) и был
разобран. Весной 1,926 г. один из устоев с,, длился и признаков его, даже
в малую воду, незаметно; теперь очередь за правым береговым устоем, где
между устоем н дамбой водою вымыло земляную насыпь. Дорога из Ильпнска
до Нердвы признана имеющей окружное значение и, следовательно, явится
необходимость изыскать место для постройки нового постоянного моста, устро
ить который на прежнем месте нельзя, т. к. по капризу реки, струя воды
теперь идет почти параллельно прежнему мосту. Дамба, сооруженная земством,
не будет иметь никакого значепня н может теперь служить разве только для
прогулок местных граждан.
Река Обва считалась до с. Ильинского сплавной и от Ильпнска до Одудкн
судоходной. Снлавной-то она весной может быть, но судоходство уже не
возможно. А было время, когда на Обве, выше села, строились баржи для
погрузки хлеба н проч. местных богатых крестьян Серебренниковых, которые
вели большую торговлю хлебом, льном, тряпьем п т. д. В 1870 г. я лично
видел постройку этих судов. Возникало у нас даже пароходства. В 1895 г.
местный кулак Л. Д. Истомин заказал на Сормовских заводах специальный
пароходик за 5 т. руб. для рейсов от Ильпнска в Слудку, предполагая рас
чистить русло, но, конечно, это оказалось ему не по силам, и пароходик хо
дил от Слудкн до Перми. . После того Истомин построил на берегу Обвы,
против о. Ильинского, пароход „Водорез" уже исключительно для рейсов по
Каме.
Обва, бурпая весною, летом настолько мелководна и имеет такую массу
перекатов, что в маленькой лодке трудно пробраться. Местами воды пе более
10 см. Еще в недавние годы можно было проводить по реке небольшие пш«
тики. В километре ниже села крестьяне не стали строить „лавы" и пере
езжают реку о сеном и хлебом бродом.
Опустошительная вырубка лесов лесопромышленниками в верховьях
р. Обвы, в бывших дачах помещика Всеволожского (сивннское хозяйство),
затем купца Максимова и Крестьянского банка в сильной степени содейство
вала обмелеппю реки. Ширина Обвы у с. Ильинского 86 метр. Вскрытие
реки бывает между 1 апреля (1903 г.) я 26 апр. (1902 г.), в среднем за
25 лет 12 апреля. Замерзание между 3 окт. (189S г.) и 80 ноября (1893 г.).
Весенний разлив против с. Ильинского бывает до 2 километров,
а в ншкпем течении гораздо больше.
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В нижнем течении Обвы—в 16 километрах от Ильинска, на правом
берегу, в местности под. названием „Черный берег“ находятся залежи торфа;
далее по левую сторону от впадения Обвы в Каму, в Усть-Обвинском и Слудоком бору сплошные торфяники, переходящие уже в Чермозской район, в ко
тором ранее, в течение многих лет, заготовлялся торф для Чермозского завода.
Слудскне торфяники, назад тому дет 15, были исследованы подробно скважи
нами и шурфами горным, инж. Оржеховским. Данных по исследованию в Идьпяско нет, они, очевидно, вместе с архивом перевезены в Пермский Окружной
архив. Площадь Слудских торфяников не менее 3-х тыс. гектаров.

А. Углее.

Подземные реки Кизеловсного района
Верхне-Камского округа
Их 4: 1. Губашка, уже описанная т. Весновскпм в J вип. „Материалов
по научению Камского Прнуралья". 2. Лытва. 3. Южная Мальцева» н
4. Самовольная.
Лытву я исследовал сам к июле 1926 г. О Южной же, Мальцевке и
Самовольной знаю со слов старого охотника—любителя природы К. Г. Углеиа.
Ниже помещаю данные об этих реках.
Лытва— правый приток Вильвы, к. впадает в Яйву, а последняя в
Каму. Она протекает через единственный населенный пункт—Александровский
завод. Кроме того, в устье ее расположена деревушка Уеть-Лытва. Длина
реки 60— 70 килм. В своем верхнем течении, недалеко от истоков, она скры
вается в землю и показывается километра через 1 ,5 —2. Подобно р. Са
райной, весной течет по земной поверхности, к лету скрывается. Там, где
она исчезает, обнаружен ряд воронок. Причем, река не теряется в одну ни
них, а пропадает среди груды камней. Появляется тоже среди камней.
Метрах в 25 от места появления стоит известковая срала высотой до 10 саж.
Ута скала имеет небольшую пещерку.
От Александровского завода до подземного русла Лытвы 12 клм.
Южная Мальцевка, как и Лытва, весной течет по поверхности. Она *
является правым притоком Косьвы и впадает в нее на 5 клм. ниже желез
нодорожного моста. Протекает среди известковых гор. Подземное русло ее
находится в нижнем течении и имеет длину в 4 килом. Выходах из недр
земли среди небольшого, болотца—в 50 метр, от своего устья.
Самовольная—небольшая речка, правый приток Коспаша. (Коепаш
впадает в Чаньву, Чаньва в Яйву, а Яйва в Каму). Речка эта в нижнем
течении с постоянным подземным руслом дог. в 1,25 клм. Скрывается в землю
' с сильным шумом, проваливаясь среди нагроможденных глыб известняка.
Выходит также среди известковых скал.
До нее 16 клм. от Александровского завода или 8 клм. от Луньевки.
Без сомнения, эти,реки ждут своего исследования, т. к, данные мои
очень малы. Но, все таки, в сводку тов. Весновского можно добавить еще
В подземные реки Уральской области.

Ф.

о.

Еще о подземных реках Урала
В дополнение к статье В. А. Весповского о подземных реках Урала
(«Материалы по изучению Камского Прпуралья» в. 1, стр. 39. Пермь, 1928 г.)
мне хочется добавить сведения еще об одном притоке р. Чусовой, имеющем
подземное точение. Эта река вырывается двумя шумными потоками из-под
прибрежной скалы (камень «Пещера») у самого правого берега р. Чусовой,
несколько выше д. Болотовой.
Очень странно, что в литературе о Чусовой нигде не встречается ука
зания об этой речке, хотя камень «Пещера» (из под-которого она вытекает) и
описан некоторыми туристами. Кроме того, на карте В. Мёллера, произ
водившего геологические исследования в Илимской даче («Горн. Жур.»
за 1872 г. А: 5—8), эта речка обозначена текущей в северо-западном на
правлении н впадающей слева в р. Во.тегову, близь устья последней. Эта
местность была посещена мною 18— 1'9 июля 1928 года и тогда же были
сделаны наблюдения, которые здесь и приводятся.
Речка, о которой идет речь, выше своего ухода под землю, имеет вид
бурливого неширокого ручья, быстро несущегося по каменистому ложу в
небольшом понижении. Долина ручья занята полями и только около его
берегов растет лес (который, впрочем, ниже ухода ручья под землю, прекра
щается). Совершенно сухая долина ручья продолжается дальше его исчезно
вения, по направлению к р. Волеговой, нисколько не меняя своего характера.
Самое место ухода ручья под землю находится в полукилометре от
правого берега Чусовой и представляет собой яму с глинистыми, стенками,,
сплошь заваленную буреломом. Глубина ямы около 2 метр., при поперечнике
около 10 метров; вода в ней спокойна: никаких воронок не наблюдается.
Тщательно обследовать место исчезновения ручья не было возможности из-за
бурелома-). Близ ямы наблюдаются выходы известняка, невидимому того же
состава, что и на берегу р. Чусовой.
Названия ручья местные жители не знают, а на вопросы о том, с ка-.
кого времени ручей начал течь под землей, отвечают, что всегда так было.
Камень получил свое название («Пещера» или «Пещерный»), очевидно, от
пещеры, в нем находящейся. С реки видно два отверстия—входа в пещеру:
одно из них имеет вид грота глубиной не больше метра, а другое уходит в
глубь скалы метров на 16, имея еще продолжение в виде узкой горизонтальной
щели, пролезать по которой очень затруднительно.
Вся описываемая местность очень живописна; шум от вырывающегося
мощной струей из-под больших известняковых глыб потока воды слышен за
полкилометра вверх по реке. Окрестности Пещерпого камня заслуживают
внимания, гак как не исключена возможность нахождения значительных
пещер, вымытых потоком в толщах известняков прибрежной скалы.
Свердловск, январь 1929 г.

-) Очень жаль, что автор настоящего сообщения не проверил действительной подаемиости
течения отмываемого ручьи, хотя бы способом растворенпя в месте ухода ручья под землю какого
либо заметного красящего веп(ествл. Род.

М ак. Лебедев .

Бассейн реки Сыры
(Опыт описания местности)
Одним из притоков Сылвы является река Сыра, которая получила свое
название от крайне сырой и болотистой местности, по которой она проте
кает (в направлении с северо-востока к юго-западу). Общая длина ее около
30—-клн. Начинается она близь деревни «Верх Сыры» (Юговского района),
кончается около деревни «Перевоз» на левом берегу Сылвы (Сергииского
района). По пути Сыра принимает целый ряд притоков, наиболее крупные
из них: К ольцове» ( с правой стороны) около села Кольцова. Черемшанка—
в трех кдм. от Кольцова (слева), Чашевка около деревни «Чащевка» (с пра
вой стороны), Рассольная—около дер. Рассольная (о правой стороны). По
мимо крупных притоков, имеется и целый ряд мелких—Бродовка. Скакунья,
и т. д. Естественное течение реки довольно быстрое —около 4-х верст в
1 час. Силу падения реки используют несколькими мельницами—в среднем
я нижнем течении. Скорость течения выше мельниц уменьшается до 1</о —
2 верст в 1 час. Средняя ширина около 3— 31/з сажен, при глубине 2—
2!/з аршина. Попадаются плесы глубиною 3— 4 аршина. Температура воды в
мелких местах 12-— 12!/2°R, в глубинах 8 —9 °R (июнь, июль м-цы). Вода для упо
требления вполне подходящая (довольно мягкая). После дождя вода легко
становится мутной. Дно, большею частью, илистое. Правый берег во многих
местах возвышенный—несколько сажен, на левом—болотистые луга. Почвы
кругом болотистые, супесчаные (тяжелые),, сверху небольшой слой чернозема.
Около реки и по ее притокам имеется много ключей (местность лесистая)—
например, около дер. Чебаки имеется прекрасный ключ, которым пользуется
почти вся деревня (часть жителей шГеют свои колодцы). Вода известковая с
температурой от 2— 6°R (январь— июль месяцы), количество воды в нем
сильно колеблется: от 2500 ведер в 1 час. в сухое время года и удваиваясь
в сырое (дожди, весна и т. д.). Ключ не замерзает и зимой. Рыбы в реке
очень мало и только около мельниц, да в некоторых укромных местах можно
встретить окуней, пескоробов, краснопернков, хариузов, сорожек. Сильно вре
дят рыбоводству данного места привычка населения перегораживать реку
езом со вставленными в него мордами, (ез—ряд кольев поперек реки ms
прутьев, морда—корзинка из прутьев с отверстием для прохода рыбы в одну
сторону и глухим дном с другой стороны). Таким образом, в морды попадает
и мелкая рыбешка, которую уносят домой «кошке». Вследствие этого в реке
постепенно вылавливается вся рыба, которой, действительно, становится все
меньше н меньше. Для развития рыбоводства в данной местности необходимо
строжайшее запрещение ставить езы, а также пустить мальков в реку.
Растительный мир довольно богат. Собранный мною гербарий иллюстри
рует многих представителей флоры окрестностей реки Сыры. В общем, вся
река протекает по холмистой и болотистой местности. На лугах можно встре
тить виды ромашки, тысячилестник, клевер, валерьяну и т. д. В лесах много
болот, которые редко просыхают, даже н летом, и имеют соответствующую
им растительность.
В животном мире встречается много хищников—четвероногих и крыла
тых: медведь, лисица, куница (важный приработок для крестьян охотникох;),
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балабаны, канюки, ястреба н т. д. Из других животных б лесах много белок,
зайцев, бурундуков, барсуков, а из птиц—глухарей, куропаток, перепелок,
дроздов, зябликов, синичек и т. д.
Население, насколько можно судить без антропометрических измерений,
состоит из помеси великоруссов (новгородцев с башкирами, вотяками, чува
шами). Правда, все они уверены, что они—русские, ио примесь крови дру
гих народностей сказывается и в разрезе глаз и т. д. (особенно у женщин).
Основное занятие населения хлебопашество - сеют, гл. обр., рожь, ячмень,
овес, а иногда, пшеницу, по трехпольной системе. Своего хлеба не хватает,
за исключением более зажиточной части населения. Причин тому несколько
—низкая техника сельского хозяйства, недостаток запашки (много земли
иод лесом), раздробленность, многосемейность. В виду этого сильно раз
виты: углежжение, кустарные .промыслы (делайте лопат, корыт и т. д.),
сборка ягод на городские базары (малины, земляники). Уголь жгут или
в печах из кирпича, или в так назыв. <кученках* (делают яму, наполняют
ее отрубками дерева, заваливают землей и сверху дерном, лотом поджигают).
Выход угля из печей бывает больший, чем из «кученок». Продукты сухой
перегонки дерева пропадают и в том, и в другом случае. Смолокурение
и добывание дегтя развиты мало, хотя лесного материала н имеется
весьма много. Важным подспорьем в некоторых местах бассейна р. Сыры
служит охота на белок, лисиц, куниц, а изредка и на медведей, также
и на дичь - рябчиков, глухарей и т. д. Относительная близость к городу
(18—45 верст) позволяет часто туда ездить с молочными продуктами,
овощами п т. д. В огородах, помимо обычных овощей (картофель, морковь,
репа, огурцы и т. д.). нередко садят помидоры, подсолнечники. За последние
десятилетия среди населения заметно сильное стремление покинуть землю и
итти в город на „ваканцию“ (как говорят крестьяне). Население деревни
охотно воспринимает полезные для них нововведения: сортирование семян,
улучшенную обработку почвы, 'травосеяние и т. д. И некоторых местах зани
маются л пчеловодством, хотя и в небольших размерах.

/

ft. А. Весновений.

Куликовские пещеры
В историко-географическом описании Пермской губ., изданным в Перми
в 1S01 году, укапано, что гора Куликова имеет пещеру в 10 саж. длиною;
что в ней имеется небольшое озерко.
Автор „Хозяйственного описания Пермской губ.“, изд. в Перми в
180-1 г., говорит о пещере несколько подробнее. Он указывает, что Куликова
гора лежит на берегу реки Чусовой, в 122 вер. от Перми; что та гора со
стоит из серого камня, имеет до 30 саж. высоты.
До 1913 года я не встречал в литературе описания этой пещеры.
Правда, в некоторых местных путеводителях отмечалось, что Куликовская
пещера находится на нравом берегу р. Чусовой, близ села Куликова, рас
положенного в 12 клм. от ст. Валенная Уральской горнозаводской линии
Пермской жел. дороги. Но, повторяю, описания пещеры не было.
15 го апреля 1928 г. в Правление Пермского .Общества Краеведения
поступила маленькая рукопись за подписью „члени краеведческого кружка",
в которой дается следующее описание Куликовской пещеры;
„Село Куликово, около которого расположена пещера, находится в
Пермском округе, в Верхнегородском районе, в 7 клм. от ст. Валежной.
Село стоит на левом (?) берегу р. Чусовой, на возвышенности, с которой от
крывается прекрасный вид за—реку. От села Куликова пещера находится
саженях в 30. Вход в нее находится с восточной стороны, а остальные сто
роны защищены отвесными скалами. Чтобы войти в пещеру, нужно спу
ститься сажен на 12: спуск имеет наклон градусов в 50. В пещере имеются
два озера с прозрачной водой. На запад от Большого озера идет проход для
дальнейшего пути, но ход узкий, приходится ползти. Так как иод нами, под
землею был слышен шум течения воды, то лезть дальше мы не решились,
боясь провалиться в подземную реку».
К рукописи приложен схематический план пещеры. Конечно, и нд атом
спасибо. Однако, очень жаль; что исследователи, прежде чем отправиться
в экскурсию, не посоветовались с более опытными членами Краеведческого
Общества, От них они узпалн-бы, что в 1913 г. в журнале „Землеведение"
напечатана статья Пав. Каптерева с подробным описанием Куликовской пе
щеры. При ознакомлении с этой статьею, у исследователей пе явилось бы
мысли „провалиться в подземную реку".
В виду интереса к нашим пещерам и в виду того, что указанная
статья представляет библиографическую редкость, я вкратце передам ее со
держание.
Вход в пещеру представляет собой отверстие, идущее почти прямо вниз
и, миновав небольшой уступ, шерез довольно узкую щель вводит в огромную
залу, лежащую внизу. Спускаться приходится но веревке, так как эта пе
щера ледяная и одна из стен залы, но которой приходится проникать в пещеру,
есть часть гигантского ледяного конуса, поднимающегося к самому ходу. Эта ледя
ная стена совершенно гладка и очень крута, почему при спуске и прихо
дится держаться за веревку. Ледяная стена скоро переходит* в снег, на ко
тором можно уже стоять и идти дальше без помощи веревки; за спетом на
чинается каменная россыпь, заканчивающаяся небольшим прозрачным озер-
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ком на самом дне залы, у противоположной от входа стены. От озерка до
входа высота залы, наклоненной с запада на восток, достигает сажен 12-ти;
ледяной конус представляет собою восточную стену залы. Озерко не велико,
дно его покрыто слоем- глины; липкая глина покрывает и камни, лежащие
довольно высоко над уровнем воды: вода в озерке стоит очень высоко весной.
Каптерев, исследовавший пещеру летом 1912 года, не нашел в ней никакой
фауны.
Северный угол этой громадной подземной ротонды занимает маленький
и тесный грот, весь покрытый инеем и кристаллами льда; из него нет даль
нейшего хода. Южная часть ротонды представляет собою отделение централь
ной залы, лежащее. несколько выше ее, и здесь ледяная стена достигает
поразительной чистоты и прозрачности. В нижней части этого отделения
есть небольшой колодец, в который можно спуститься; там имеется залив
того-же озерка, уходящий под скалы. Но описанию Каптерева, пещера, в
общем, эффектна.
Вылезать из нее довольно трудно: приходится вырубать топором сту
пени в ледяном конусе и подтягиваться по веревке. Поблизости с этой пе
щерой находится вторая пещера; ее вход, расположенный с южной стороны,
к р. Чусовой, лежит значительно ниже входа в первую пещеру; ход пдет
круто вверх, становясь почти вертикальным и сажен через 6-ть оканчивается
маленьким зальцем, заваленным обломками камней.
В начале 1900-х годов в этой пещере произошел крупный обвал, ко
торым завалило существовавшую здесь залу, а равно и ход вправо по на
правлению к первой пещере.
Представляется очень интересным, изменился или пет о 1912 года вну
тренний вид Куликовской пещеры и, если изменился, то в чем именно выра
жаются эти изменения.
Между прочим, весьма характерным фактом является то, что наши гео
логи Кротов и Краснонодьркий, исследовавшие берега р. Чусовой и даже
определившие состав пород горы Белок, в которой находится пещера, ни
одним словом не обмолвились о Куликовской пещере, которая, очевидно, им
не была известна.
По Кротову, в окрестностях Кулакова развита толща гипса и "ангид
рида с прослойками известняка, а Краснопольекнй замечает, что здесь зале
гают ноздреватые известняки и гипсы, являющиеся представителями изве
стково-гипсовой пермо-карбоновой толщи., выступающей здесь из под покры
вающих ее пермских иесчашшков и плитняковых мергелей. Куликовские пе
щеры представляют крупный интерес, с одной стороны, как результат мощ
ной деятельности подземной воды, а с другой, как места, где происходят
любопытные физические явления. Поэтому в пещерах необходимо установить
систематическое научное наблюдение. Само собою понятно, что, как интерес
ные памятники природы, они должны быть взяты на учет п подлежать
охране.

В Смирнов.

По лабиринтам Пашийскои пещеры,
Верстах в трех от Пашийского завода, на левом берегу реви Вижай,
высятся три громадные скалы, называемые „Большими Воронками". Скалы
эти все поросли лесом, за исключением той поверхности, которая обращена
к реке Вижай, и красиво выделяются белым пятном на темной зелени леса.
С вершины скал открывается красивый вид на. реку Вижай, протекающую
но каменистому руслу, на всю покрытую лесом местность вплоть до самого
горизонта. В одной из этих 40 саженных скал, на высоте 7 или 8 сажен
над поверхностью Внжая, находится вход в Пашийскую пещеру, расположен
ную своим отверстием на север. Скалы „Большие воронки" состоят из гипса.
Судя по этому, происхождение пещеры и обуславливается размыванием водой
этих мягких пород. При входе пещера идет сначала наклонно книзу, а потом
опускается уступами в нижний ярус. Верхний: же ярус пещеры состоит из
прямого хода и девой боковой галлерен, которая оканчивается гротом-про
валом, служащим соединением с нижним ярусом. Ходить по этой галлерее
в настоящее время довольно опасно, так как в почве галлерен имеется про
дольная расщелина" глубиною медров 10, шириной около О-' метра, а в виду
узости самой галлерен. приходится итти непосредственно над пропастью. Самый
спуск состоит из двух уступов. Первый опускается метра на 3, второй же
метра на 4 (за неимением времени, большинство размеров пришлось делать
на глаз). Весь этот спуск очень красив и оригинален своим хаотическим
строением, как почти вся пещера. Здесь громадные камни, словно набросанные
чьей то могучей рукой в беспорядке, затрудняют ходьбу, что и побудило меня
с товарищем дать спуску название „чертов корридор". Спустившись в нижний
ярус, попадаем в новую галлерею, которая простирается перпендикулярно вход
ной галлерен. Здесь опять словно чьи то руки раздвинули скалу на две
части и сделали проход высотой метров 20, шириной метра 11/з, имеющий
вид Дарьяльс-сого ущелья в миниатюре, на дне которого, аналогично Тереку,
бежит небольшой ручей, переходящий впоследствии в водопад. Русло ручья
выложено песком. Трудно описать красоту этого ущелья, стены которого теря
ются в темноте, как вверху над зрителем, так и впереди его. Особый колорит
и мрачность придается скалам скудным искусственным освещением. Пройдя
по „Дарьяльскому ущелью", мы найдем несколько больших гротов как с пра
вой, так и о левой стороны, из которых штук 10 особенно красивы. Из них
более всего замечателен грот с водопадом, где вода надает с вышины 131/2
метров с, шумом, который,* резонируя от поверхности грота, превращается
в сильный рев, слышимый даже вскоре после входа в пещеру. Красив также
грот, в котором пропадает ручей: здесь все породы наклонены под
острым углом к горизонту, что придает вид как бы падающих стен. В этом
гроте ручей, текущий из „ущелья", как бы пропадает, уходя под скалу и по
является затем в другом уже гроте недалеко от водопада. Хорош также грот,
с потолка которого идет дождь, из трещин в стенах бегут ручейки. Переходя
из грота в грот, встречаем красивые грибовидные натеки гипса и мелкие
сталактиты. В общем, вся пещера, правда не такая большая, как Кунгурская,
очень оригинальна и живописна. Нижняя галлерея имет протяжение с гро
тами и ответвлениями не менеё 300 саж.: верхняя же галлерея сажен ВО.
Проследить дальнейшее продолжение ходов пока затруднительно н исследование
их может начаться только тогда, когда будут устранены некоторые неудоб
ства пути. Температура воздуха в пещере-) 4. Нижний этаж имеет вид "спи
рали, а верхний равветвляетея под тупым 'углом. За неимением времени,
дальнейшее исследование пришлось прекратить* но безусловно эта пещера
заслуживает исследования и изучения.

В А. Весноесщ ш .

Намии-писанцы в Приуралье и Зауралье
J7 января 1928 г., но докладу тол. Линевского А. М.,—Древняя куль
тура но изображениям на скалах Севера,—Пермское Общество Краеведения
сделало постановление--поставить на очередь изучение, каыней-писанцев
на Урале.
Всякое изучение требует предварительного выявления об'евтов этого
изучения, а потому в настоящей статье я делаю попытку указать и описать,
по литературным источникам, те пункты, где находятся и что собою изобра
жают 'эти памятники.
В пределах теперешней Уральской области, в разных ее пунктах, нахо
дятся утесы и камнн с насеченными или написанными на них неизвестными
письменами: одни из них имеют, без сомнения, словесный смысл, а другие,
кажется, не имеют словесного смысла. К последним относятся те надписи,
которые представляют правильные линии, соединяющиеся под углами я какието решетки.
В Приуралье кзмпи-писанцн известны в следующих местах:
По р. Вишере:

1. Моховой камень— на левом берегу р. Вшяеры в пределах Чердынского района Верхне-Камского округа, в 3,5 клмотдер. Акчима. Здесь на от
весной к реке береговой скале имеются какие-то непонятные для нас знаки
и рисунки, которые проф. Кротов признает за рисунки древних обитателей
Витеры. Знаки и рисунки сделаны красной краской. Он выражается в них
так: «Сделанные фигурные надписи, по типу сходны с надписями на «Писа
ном? камне на р. Вишнрв, начертаниям—с надписями па Онежском озере,
на берегах р. Томи в Сибири и во многих местах па утесистых берегах
р. Енисея и в Минусинском крае».
Горн. ииж. Мамонтов относится довольно скептически к «древности»
изображении на Моховом камне и указывает на подделку некоторых
рисунков. Так, один рисунок изображает человека, стреляющего из ружья.
Рисунок этот, несомненпо, позднейшего происхождения н Мамонтов указал
даже автора подделки, каковым явился один из рабочих гидро-технической
партии инженера путей сообщения Великанова, производившего работы
на р. Вишере.
Рисунки на Моховом камне находятся на выступе скалы в р. Вишеру,
не высоко от воды, под нависающими выше выходящими скалами. Всех
рисунков 4, из них 2 изображены красною краскою, 2—темною.
2. Писанец камень (Писаный) на нравом берегу р. Витеры, в пределах
Мердынского района Верхне-Камского округа, в о клм. д. Акчима, ниже
по течению реки. Эта береговая скала, впадающей в р. Вишеру речкой
Писанкой делится на две неравные части: меньшая нижняя называется Белоусовским камнем. Он возвышается над рекою отвесною стеною, Вишера
в этом месте очень глубока. Камень состоит из серого, глинистого известняка,
с падением его на северо-восток под углом в 25°. Рисунки животных
н доисторического человека, из за которых камень получил свое назва-
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нйе, сделань! красною краскою; она сохранилась плохо. Рисунки изобра
жают оленя, медведя, лисицу и др. фигур, которые уже в 1886 г. были
значительно повреждены. В известняке скалы много кремния, в который обра
щена я большая часть окаменелостей: последних нроф. Кротов насчитывает
31 форму.
Сравнивая современное состояние рисунков камня Писаного с рисун
ками Странленберга, Аспелииа и др., приходишь к заключению, что они
сохранились только на-половпну. Над водою изображения находятся очень
высоко, так что даже в самую большую воду о реки невозможно достать
рукою самого низкого рисунка.
Автор „хозяйственного описания Пермской губ.“. изд. 1804 г. говорит,
что „Писаный камень назван снм именем потому, что видны на нем красного
цвета надпись или особливые фигуры, начертанные, по преданию, одним
проезжающим чиновником, когда дорога в Сибирь лежала еще по Вишере,
но что означают сии фигуры—неизвестно; однакожь, вероятно, что они суть
тамги вогульского или иного какого народа". Отметим кстати, что Писаный
камень известен по русским актам с 17 столетия.
Легенда о чиновнике, сделавшем на камне надпись, едва-ли может иметь
за собою серьезные основания: большие затруднения, сопряженные с надпи
савшем знаков,^ удостоверяют, что они сделаны не от безделья- и не для
забавы. Разнообразие, многочисленность и правильность фигур заставляют
думать, что изображения на Писаном камне увековечивают какое-нибудь исто
рическое событие.
Горн. инж. Мамонтов говорит, что рисунки, подобные имеющимся на
Писаном камне, имеются на правом берегу р. Томи (в Сибири), но они
сделаны не краскою, а высечены на камне и поэтому сохранились значи
тельно лучше.
По словам покойного исследователя нашего Севера и уроженца нашего
края К. Д. Носидова, у вогул существует обычай вырезать изображения
почитаемого божества на деревьях, то в виде головы с остроконечной шап
кой, то в виде такой же головы с четырьмя глазами, двумя носами, то еще
с прибавлением ног и рук в виде бороздок. На этом основании, Глушков
склоняется к предположению, что фигуры на камнях Моховом и Писаном нане
сены вогулами, хотя они при расспросах о них отзываются неведением.
Я лично не решаю .этого вопроса, а считаю, что оп нуждается в даль
нейшей проработке.
Что касается Зауралья, то там их насчитывается 24. Вот их краткий
перечень.
По реке Тагилу:
1. Караульный камень находится на левом берегу, в 4 клм. ниже
дер. Новожиловой, быв. Топорковской волости. Камень представляет собою
скалу в 16 метров высоты. С названием его связано предание, что он слу
жил местом для караула, содержащегося вогулами. При походе Ермака
в Сибирь, когда он плыл на судах и плотах, р. Тагил была преграждена
здесь цепью, которая напором судов и плотов была прорвана и дружина
Ермака беспрепятственно совершила свой поход в глубь Сибири.
2. У той-же дер. Новожиловой, но в 1 клм. от нее, на том лее левом
берегу, имеются изображения красного краской; длина изображений занимает
0,6 метр. 25 сайт, в длину и 0,3 метра и 5 сайт, в ширину.
3. Рядом с этою скалою находится другой утес, до 29 метр, высоты;
изображения на нем помещены на высоте 0,30 м. от горизонта воды, на пло
щади в длину 1,75 м. и в ширину 1,25 метр.
4. Кислая гора, на левом берегу, в 2 клм. от дер. Кваршияой; изобра
жения здесь находятся на высоте 2 м. от уровня воды; площадь имеет
0,3 м. 1,75 сайт, ширина 0,3 метра.

5. Звонкая гора, в 3 клм ниже д. Кваргаппой; изображения здесь рас
положены па высоте 8 метр, от уровня воды, занимают площадь 0,6 метр,
в длину и 0,9 м. в ширину.
6. На этом же камне имеется второе изображение на высоте 0,9 метр,
от уровня воды, занимающее площадь 0,3 метр, в длину н 0,6 м. в ширину.
7. Балабан-камень, на правом берегу, в 3 клм. от д. Еваршиной, здесь
на двух скалах имеется 6 изображений, расположенных на высоте 0.9 метр,
от подошвы скалы.
8. У дер. Гаевой, в 2 клм. ниже по течению р. Тагила, на правом
берегу, на выступе камня; изображение помещается на высоте 0,36 метр,
и занимает площадь в 6,4 кв. сайт.
9— 13. Между д.д. Гаевой и Бреховой на береговом камне имеется пять
изображений разных размеров, расположенных на высоте 0,12 метр, от по
дошвы камня.
14. У дер. Прянишниковой, быв. Верхяе-Салдинской вол., в 5 клм.
вниз по течению, близ устья рч. Леневки, на правом берегу утеса Балабан,
находятся идеографические начертания, расположенные на значительном рас
стоянии друг от друга.
Из архивных документов видно, что здешние земли, ранее отвода их
основателю деревни Прянишниковой, верхотурскому стрельцу Евдокиму Пря
нишникову, принадлежали роду ясачных вогул Теляновых, по имени которых
прозвана речка Теляна, впадающая в Тагил справа. В грамоте 1697 г. царя
Петра Алексеевича говорится, что в 1639 г. вогул Телянко Еналов за ста
ростью и увечьем платить ясак не может за всякие угодья, расположенные
по рекам Вые, Ясьве, Леневке (приток Тагила), а потому пустопорожняя
земля по челобитной отводится ясашному человеку Конову Филимонову, ко
торый и берег на себя обязательство выплачивать ясак, лежавший на роде
ясачных вогул Теляновых.
Если сопоставить, что речка Лелевка в 17 стол, была границею между
вогульскими родами Теляновых и еще каких-то соседей, то скалу Балабан
н начертания на ней,—по отзыву И. Я. Кривощекова,— позволительно при
нять за герб рода Теляновых, указывающий на принадлежность земли п скала
одновременно заменяла собою межевой знак. Рисунки с камня Балабан при
ведены в брошюре учителя Мартынова в „Псторич. очерке Пермск. губ.
и Верхотурск. уезда преимущественно". Одна из фигур напоминает собой
медведя, заключенного в два круга, подобно американским изображениям жи
вотных, заключенных в четырехугольниках и квадратах.
15. Соколий камень —на левом берегу, в 19 клм. от дер. Прянишни
ковой; здесь также имеются идеографические знаки.
16. В 13 клм. от д. Прянишниковой ио течению, на утесе левого берега.
17. На Змиевском утесе, выше села Гаева.
18. Близ села Гаева, па левом берегу; изображение красной краской
находится па высоте 20 метр, от подошвы скалы.
19. На утесе Медведь, на правом берегу Тагила, ниже устья р. Б а
ранин, в 9 клм. от г. Тагила. Здесь на наружных выступах утеса, прежде
существовали идеографические знаки, но потом они засыпаны были камнями.
H. С. Попов, автор „Хозяйств, описания Пермск. губ.“, говорит, что
количество изображений на скалах Тагила раньше было больше, но необык
новенным под'емом воды в р. Тагиле в 1799 г., во время ледохода, многие
изображения были стерты. Красная краска в изображениях положена шири
ной в 0,6 сантим. Измерения идеографических опаков па р. Тагиле сделаны
кр-ном JT. Ф. Толмачевым в 1880 г.
По реке Туре:

I. На ловом берегу р. Туры, в 3 клм. от ст. Кареднно Богословской
жел. дор. и в Н клм. от д. Карелиной, на камне Писаном. Он пуеет в длину

До 700 метров и высоты до 10,7 метр., сложен из авгитового порфирита,
а пустоты выполнены кальцитом. Идеографические изображения выполнены
красной краской.
По реке Нейве:

1.
На береговой скале р. Нейвы, в 1 клм. от дер. Алапаихн, на нра
вом берегу заводского пруда: высота скалы 12 метр. Здесь прежде были ка
кие-то изображения, но, с разрушением горной породы от атмосферных осад
ков, постепенно уничтожились. Теперь только название скалы Писанец говорит
о том, что тут существовали когда-то идеографические начертания.
По р. Режу:

1.
На береговой скале .Писанец, выше дер. Исаковой, быв. Коптелов
ской вол.; здесь была изображена красной краской лестница до 3 сайт, дли
ной; ранее изображений на скале было больше, но с разрушенном скалы, отпг
постепенно утратились.
По [зеке Ивделю:

1.
На скале левого берега; она сложена из известняков. Геолог Федо
ров даже не упоминает о нахождении на ней идеографических знаков, а го
ворит только, что скала эта весьма характерна по резко выраженной верти
кальной отдельности, благодаря которой является разрисованною резкими
и грубыми вертикальными линиями. Более старые авторы причисляют скалу
к „писанцам".
По р. Ирбиту:

1.
На береговой скале, в 0,5 клм. от села Писаного, на левом берегу
р. Ирбита, в 8 клм. от Ирбитского завода и в 10 клм. от ст. Боярской Се*веро-Уральской жел. дорога, в 70—•75 клм. от г. Ирбита. Скала носит на
звание Писанца. Левый берег р. Ирбити здесь , холмистый, а по правому
тянется хвойный лес. У подножья одного холма, поросшего бурьяном, нахо
дится устье пещеры. Над входом в нее, на гладкой поверхности утеса, за
метна надпись красноватыми буквами, напоминающими отчасти иероглифы.
От времени надпись стерлась л ело заметна, при этом рассматривать ее очень
трудно, так как скала делает' над рекой слишком маленький выступ, распо
ложиться на котором можно только с большим трудом. Всего лучше рассмат
ривать надпись с средины реки, находясь в лодке. По словам Булычева, на
стороне утеса, обращенной к реке, на. пространстве около 2 кв. килом.,
видны различные фигуры, начертанные красно-бурою краскою, из них боль
шая часть очень явственны, а некоторые уже стерты и кажутся неясными.
Рисунки с начертании напечатаны в „Записи. УОЛЕ“ 1875 г., т. III.
Вот те 26 камней-писапцев, которые мне известны в Прнуралье и в За
уралье. Может быть, люди, более знающие наш кран, пополнят этот список.
Но составить список—задача небольшая. Требуется выяснить, кем-же, дей
ствительно, оставлены нам эти письмена на береговых утесах, какой народ
обитал здесь и что именно обозначают начертания на скалах рек Приуралья
и Зауралья. Достаточно ясного и определенного ответа до сих пор мы не
имеем.
Н. С.' Попов высказывает предположение, что .писаные камни" были
священными местами какого-то доисторического народа-, а, может быть,
и вогул. На это,—но его словам,—наводит грандиозный вид утеса, произво
дящий на зрителя подавляющее впечатление, особенно, если смотреть на него
с противоположного берега. Но сказать так, значит отделаться общими фра
зами н ничего не вложить в понимание вопроса о происхождения идеографи
ческих и иероглифических начертаний на скалах.
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Не больше ясности внесли и последующие исследователи этого явления.
Тан, знаменитий немецкий ученый А. Гумбольдт, осматривавший их в 1830-х
годах, проезжая через Урал, находит значительное сходство сибирских бере
говых надписей с американскими.
Уральский археолог В. .¥. Малахов археологический возраст уральских
„писанцев" относит к медной Уральской эпохе.
Попытка некоторых сотрудников УОДЕ, предпринятая в последней п о 
ловине 1870-х годов, с целью выяснения загадочных надиисаний на урадь
свих камнях, не увенчалась сколько ннбудь заметным успехом.
Одной из причин этого,—мне думается,—является неправильный подход
к исследованию. Оно велось учен ыми-од ино чкам н, тогда как здесь необходима
тесно спаянная, однородная ученая экспедиция, в распоряжении которой
имелись бы все средства для научного исследования. Организовать такую
экспедицию возможно только теперь, при власти Советов.
Но до тех пор, пока такая научная экспедиция будет организована, на
обязанности местных краеведческих организаций лежит фотографированне
начертаний на уральских скалах. Это фотографирование должно быть произ
ведено возможно тщательнее, возможно полнее и возможно яснее. Оно должно
быть сопровождено самым .детальным описанием заснятых начертаний, кото
рые, как видно из предыдущего, в некоторых местах уже погибли для науки
И, пока не поздно, нужно проделать эту работу.
По инициативе покойного 0. Е. Клера, Свердловским музеем была сде
лана попытка зарисовать изображения и письмена на уральских камнях. На
сколько помнится, покойный свердловский художник Шереметевский частично
выполнил это задание. Рисунки его хранятся в Свердловском музее. Необхо
димо провести работу организованным порядком по всему Уралу.
ЛИТЕРАТУРА: Мельников-Печерский „Дорожные записки из Тамбова в Сибирь". Глуш
ков— Чердынскпо вогулы, 1900 г. Несилов— „Новое Время11, 1897 г. .МЛ» 75д7 и 7604. Мамон
тов— Геолог, исел ед. в районе Камско-Печерской ж. д. Федоров - Геологцческяв исследов. Север
ного Урала, стр. 80. Криеощеков— Словарь Верхотурск. у. Малахов— Цапискп УОЛЕ, т, 17,
стр. 73. „Пермск. Губ. Вед."— 185г. г. Л» 28. Зайцев— Труды Гсолкома, т. XIII, в. 1. Булы
чев— „Записки УОЛЕ", 1875 г., т. III. „Перм. Губ. Вед.“— 1900, г. „М 199. П о п о в - Хозяйств, ошш.
Вернск. губ. 1804 г. Кривощеков - Словарь Чердыиск. у. Кротов— Труды Геолком», т. VI.
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Ю 3J4 Молоте:

Заметка о фауне ручейников р. Мамы.
По фауне ручейников ( Trichopterd) западного склона Среднего Урала
в пределах б. Пермской губернии, насколько мне известно, |§ сего существо
вало лишь два указания. Первое из них мы находим в капитальной моно
графии английского натуралиста Роберта Мак-Лахдапа (1880), который, по
сборам некоей J. Milne, привез из Перми, пойманную 4 августа (год не
указан!) самку установленного им же вида - Grammotaulius signatipennis.
Следующее и последнее указание принадлежит не менее крупному русскому
специалисту А. В. Мартынову, который, по моим сборам, отметил на реке
Каме „от Перми до Казани" наличие двух видов рода Hydropsiche: ornatula Mc-Lachl. и guttata Piet. Материал был собран между 24-YII— 10-YXII
1924 г. на пристанях и вечерами на палубе парохода на свет электрических:
фонарей.
В моих сборах 1924 и 1927 г.г., кроме вышеотмеченных, оказалось
еще несколько видов, перечислению которых и посвящена настоящая заметка.
Каждое новое указание для такой малоизученной на Среднем Урале группы,
как ручейники, представляет известный интерес, тем более, что и для самой
р. Камы эта группа насекомых является одной из наиболее характерных.
Условия сбора 1927 года не изменились по сравнению с 1924-м годом.
Обработанный материал хранится в энтомологическом отделе Уральского Госу
дарственного музея (б. Энтомологический отдел Уральского Общества Любите
лей Естествознания). За 2 поездки, случайные и несистематические сборы
дали 8 видов.
7. Hydropsyche guttata Piet. 1924 г. 4 экз.
2. Н. ornatuba Mc-Lachl. 1924 г. 8 экз., 1927 г. 25 эез.
Наиболее многочисленный элемент в фауне ручейников исследуемого рай
она сотнями собирается на свет электрических фонарей.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leptocerus cinereus Curt.
L. bilineatus L.
Neuroclipsis bimaculata L. 1924 r. 5 ЭЕЗ.
Ecnomus tenellus Ramb.
Scotodes punctata F.
Limnophilus stigma Curt. 1927 г. Пермь, пристань.

!) В с-азска отмечевы виды, взятые
гу5, 8 ее граничат 1914 г.

лашь в У оИ азота река, которая протекает зо Перископ

Ф. Ф. Гельцерм ап.

PYRRHIA АСОМГП SPEC. NEV.

ИЗ

ОН Р@СТНОСТ@Й

гор. Перми1).
Уже несколько лет я вывожу из гусеницы бабочку, которую считаю
новым видом ив рода Pyrrhia, что было подтверждено по ознакомлению с
типом и фирмой Штаудингера. В каталоге чешуекрылых Dr. SiaudingePa
a Dr. Rebels2) этот вид также не указан.
По жилкованию, форме крыльев, чешунстости и рисунку вид должен
быть отнесен в род Pyrrhia НЪ. Из указанных каталогом StaudigePa и
РеЬеГя Двух видов—Р. purpurites Jr. и R. umbra Hufn. ОН ближе стоит
к последней.
Диагноз нового вида 3) следующий:
Близка к Pyrrhiae umbrae, от которой отличается красновато-бурым
пространством на передних крыльях между срединной поперечной перевязью
а волнистой линией: задней чертой и волнистой линией, затемненными пур
пурно-бурым цветом и более пурпурными бахромками.
Описание следующее:
Передние крылья несколько более темно-красно-желтые, чем у Р. umb
ra, задняя поперечная полоса черно-бурая: остальные поперечные полосы,
проксимальное ограничение волнистой линии, жилки внешней половины
крыла и окаймление обоих пятен ржавого и ржаво-бурого цвета. Срединное
поде крыла кнаружи почти до задней поперечной полосы ржаво-бурое, про
странство между нею и волнистой линией пурпуро-бурое. Краевое поле незачемнеяо, как у Р. umbra, основного цвета крыла, несколько более темно
красно-желтое, чем прилежащие части поверхности крыла, вследствие чего
зубцы волнистой линии не ясны. Бахромки темно-пурпурные. Задние крылья
совсем как у Р. umbra, бледно-желтые с сильно выраженным срединным
лунообразным пятном и широкой черноватой краевой полосой, пространства
3)
Перевод с примечаниями 10. Колосова из A llg em ein e Z e its c h rift fu r E n to m o lo g ie
U I, 1902, Л ) 10— 11, p.p. 212— 213. (H o ltze rm a n n F r. P y rrh ia a c o n iti S pec. nov. aus d e r
U m g eg en d von P e rm in R u ssla n d (U ra l) M it 4 A b b ild u n g en ). Интерес статьи побудил Мос
ковское общество испытателей природы перепечатать ее на страницах B ulletin S os. ’ N a t. Le
M oscou XVI, 1902 (1903), в. 4. с 587— 588, при чем статья была снабжена цветной таблицей.
Статья опять появилась на немецком языке, что пе дает возможности пользоваться ею
большинству русских энтомологов-любнтелей и в частности широким кругам Уральских краеведов.
Исходя из итого соображения, считаю не бесполезным дать статью в русском переводе, тем более
что з наиболее распространенный атлас бабочек Гофман Холодковскин Р. a co n iti, не включена и
.собирателями тем самым остается не отличимой от Р . um b ra (10. К,).
K a ta lo g d e r p a la a rk tisc h e n L e p id o p te re n 1901. (К), К.).
3) Вскоре выяснилось, что вид этот на основании закопа приоритета (первенства) должен
называться Р . e x p rim en s W lk., под каким названием он был описан ив Северной Америки. На
ходка Гедьцермапа является т. о. лишь первой на т еррит ории Европы, значительно рас
ширяя ареол географического распространении вида. В настоящее время о Р, aco n iti известно уже.
что распространение ее захватывает большую часть обоих арктических областей. В частности, для
СССР, мне известны следующие местонахождения: бывшие Красноярская (H e eio th is vexiiliger
c h r,), Томская, Пермская (окр. Перми), Вятская (быв. Уржумский у.), Новгородская (Горбпно и И.
Фялгшьев неопубликованный материал в моей коллекции), Ленинградская и Московская губерния.
А во многих местностях, как я уже указывал выше, оиа и до снх пор пе отличается еще от
Р. u m b ra.(Ю. К.)
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за нею перед краем крыла, как, н жилки 2—7, опылены красноватым: бах
ромки желтоватые. Спинка и особенно бугорки более красно ^желтые, чем у
Р. umbra. Длина переднего крыла 1372—17 м/м.
Гусеница белая или голубовато-белая с блестяще-черными точечными
бородавками-на каждом кольце, по четыре на каждой стороне и четыре на
спине, кроме первого и последнего колец, где точек меньше. Спинные боро
давки расположены как у Р. umbra, на втором и третьем грудных кольцах в
иряяой поперечной линии, а на других кольцах в виде трапеции. Бородавки
по диаметру в 2— 3 раза больше, чем у одинаковой величины гусеницы
Р. umbra. Стигмы черные или обведены черным. Вдоль тела тянутся черно
ватые, большей частью прерванные, более или менее сливающиеся между
собой полосы. Светлые продольные полосы основной окраски на боках над
ногами иногда красно-желтыми, имеются и такие же пятна на средней спин
ной линии. Затылочный щит я анальный клапан (Afferklappe) черные, го
лова темно-коричневая,
Молодая гусеница не имеет другого рисунка, кроме черных точечных
бородавок, у экземпляров, у которых позднее появляются резкие желтые
продольные полосы на боках и пятна на спине, начало этих рисунков пока
зывается в молодости.
Гусеница не редка с 1/3—273 толя (нового стиля) до начала августа
там, где по сырым, большей частью лиственным, лесам н особенно на сол
нечных местах, растет Aconitum septentrionale; гусеницы сначала поедают
цветы, потом семена, а под конец листья этого растения. По одному разу
я встретил гусеницу также на шиповнике, малине и в самом городе Перми
на тополе. При недостатке A. septentrionale она, действительно, не прене
брегает этими растениями. Ф. А. Теплоухов в селе Ильинском воспитывал
гусениц еще на Delphinium, но главным кормовым растением для них нуж
но признать все же Aconitum septentrionale, очень богатый цветами и се
менами.
Молодых гусениц я находил всегда в цветах, следует заключить .на
этого, что бабочка откладывает яички, повндимому, тоже в цветах иди вцветочных почках, подобно живущей на красной смородине Zophodia cenvolitella Hb. Сказанное подтверждается тем, что в тенистых местах, где кормо
вое растение цветет позже, чем на солнечных, и молодые гусеницы появля
ются также позже.
Гусеница перезимовывает, бабочка вылупляется через 2—3 месяца,,
если внести куколок в теплую комнату, а в естественных условиях вылупля
ется между 1/2 нюня'—1/2 июля, т. е. время лета бабочки совпадает, приб
лизительно, со временем лета Р. umbra, которая в окрестностях Перми ле
тает с июня до начала августа.

10 М Колосов.

Заметка е медянице гладкой

(соконнхл a u s -

TRIA€A LAUR.).
По поводу нахождения на Средней Урале препаратором Музея Ураль
ского ибщесгва Любителей Естествознания А. И. Гаккель медяницы гладкой
(самка с детенышами)1) Д. И. Лобанов на общем собрании членов Обще
ства 4 июня 1888 года ука ал, что на Урале подобная находка является
первой.2) Н. А. Варпахонекий, определявший материалы по пресмыкающимся,
отосланные в том же году на определение и в дар Академии Наук, в письме
на имя О. Е. Клер подчеркнул весь интерес сделанной находки: „наиболее
замечательными оказываются... из гадов С. austriaca Laur., о нахождении
которой так далеко на восток следовало бы вам напечатать"3)... Отдельной
заметки об этом, правда, не появилось, но в годичном отчете за 1888 г.
было отмечено, что из поступлений текущего года заслуживает особенного
внимания впервые открытая на восточном склоне Урала медянка гладкая4).
Эти же данные были включены затем в каталоги музея 1888, 1893 и 1898 г.г.
s элменой слов ..на восточном склоне Урала' более общим термином
«па У рале»56). Со стороны специалистов, насколько мне известно, никаких
возражений на иодобные указания ее последовало.
Но справедливо ли это? В действительности на Урале медяница глад
кая была обнаружена еще в 1770 году «академиком и медицины доктором"
И Лепехиным описавшим и изобразившим ее достаточно ясно5). Местность,
где сделал свою находку Лепехин не быда указана точнее, но руководясь
описанием Лепехина, медяницу, иод названием «бледно-розовой змеи», при
вел для Екатеринбургского у. Н. С. Попов 7), откуда, как я полагаю, данное
о „Vipera Paliiderosea Lepechini" и перепечатано в работе Т. Успенского
1835 г.8)
Т. о, медяница была уже указана для Урала на 116 лет, а для Е ка
теринбургского уезда на 84 года раньше ее обнаружения в 1888 г.

4)
Находка произведена 22 мая 1888 г. яа Камевнкх Палатках близ „Кочковатого болота"
в семи верстах от деревни Мал', в Шабри, Екатеринбургского у.
3) „Записки Уральского Общества Любителей Естествознания" XVI, выя., стр. 58. Курсив
здесь и дальше мой.
3) Там же стр. 59.
4) Там же, сгр. 75.
5) Лобанов Д. II. „Каталог Музее... Отдел I. Естеетвеняо-псгоричесЕий. 1S88 г., стр. 80;
Гаккель А. И. Систематический каталог герпетологичезк-й и ихтиологической коллекции музея
1893 г стр. 3: Лобанов Д. И. „Каталог М узея"... VI, Зоология (составлен А. И. Гаккель;— „Запи
ски У.О.Л.Е. “ XX, 1898, стр 442.
6) Дневные зам ен и путешествия... Ивана Лепехина по разным провинциям Российского
Государства в 1770 г. Надшие 1772 г,, стр. 308— 309, табл. VIII, фиг. 2, Работа Леяехина
выдержала три русских издана*, а кроме того, напечатана п на немецком языке.
7) Хозяйств'ипое описание Пермской губернии. Часть И, 1804 г., стр. 157. (Тоже издание
2-е
II, 1813, с. 207).
s) U s p en sk y F. M e d ic o -to p o g ra p h ic a d is tric tu s E k a th e rin b u rg e n sis,.. 1835 г.

А. В. Алъбепсний.

П е р м с к и е ели.
(К вопросу о формах елей).
По вопросу о положения Picea obovata Ledb ( = Р . excelsa var. altaica
Те pi.) до сего временя существуют два разноречивых мнения. Одни ботаники
считают ее самостоятельным видЬм (Крылов П. II.), по мнению других (на
пример, Тепдоухов, Регель) Р. obovata Ledb. есть лишь климатическая р а з
новидность я между Р. excelsa Link и Р. obovata Ledb. должны существовать
переходные формы. Вольф Э. Л. в Доем систематическом обзоре хвойных
отмечает существование переходных форм между европейской елью Р. ex
celsa Link) и сибирской Р. obovata Ledb.) и дает этим переходным формам
название Р. excelsa fennica Rg-1.— „Собирательное название для тех елей,
которые", как говорит Гегель, „по очертанию шишечных чешуй должны быть
признаны промежуточными формами". II далее: «у весьма многочисленных
форм эгой переходной ели шишечные чешуи в общем более округлы, чем
чешуи типичной Р. excelsa, ко впрочем весьма варьируют не в зависимо
сти от величины шишки. Встречаются формы с маленькими шишками (50 мы.
длины), чешуи которых ясно зазубрены. Другие формы, наоборот, имеют
крупные шишки (90— 100 мм. длины) с почти цельно кранными округл кэш
чешуями (Вольф, Хвойиые, сгр. 92).
В 1927— 28 годах мне удалось собрать шишки Picea из окрестностей
Перми радиусом 100 километров. Сравнительное изучение полученного мате
риала позволяет установить по форме чешуй 6 форм Picea, связанных между
собою
A. Чешуя остро вытянутая. Размер шишки достигает предельной до
Р. obovata Ledb. по Тепдоухову. Найдена в трех местах: р. Бушуй, Кунгур-, округа, II.-Курья, западнее Перми 18 килм. и Хохловка, сев. Перми
на Каме.
B. Чистая Р. excelsa Link. Размер шишек or. малый (средне 63 км.)
повсеместно.
C. Чешуя овальная, с глубокими зазубринами (на фотографии плохо
видны). Тоже повсеместно.
D. Чешуя с ращепленйем посредине, как у Р. excelsa Link, но общая
форма овальная, а не ромбическая. Размеры превышают Р. obovata Ledb.
типическую.
Повсеместно, но реже, чем С и В.
E. Форма чешуи округлая, вытянутая вдоль. Размеры типичные для
Р. obovata Ledb. не так часто, как В, С и D, но чаще, чем А.
F. Типичная Р. obovata Ledb. Повсеместно. Размер далеко превышаетдаже установленный для Р. excelsa Link. Форма чешуи— плоско овальная,
раздвинутая в ширину.
Размеры шишек на таблице указаны, а форма чешуй видна на фото
графии. Один раз попалась шишка с чешуями, как у obovata. но с глубокой
круглой выемкой по середине.
Форма шишек всех форм елей самая разнообразная, начиная от яйце
видной и кончая цилиндрической.
Если принять во внимание выводы таблицы, то мы должны пока отве
тить следующее:

1. Наиболее часто в окрестностях Перми встречается Р. obovata Ledb.,
но размер ее шишек значительно превосходит указывавшуюся ранее длину,
2. Р. excelsa Link, встречается повсеместно, но реже, чем Р. obovata
Ledb. и размер ее шишек значительно менее нормы.
3. Наблюдаются 3 формы переходных между obovata и excelsa и одна
форма отличающая н от Р. excelsa Link и от obavata Ledb.—острочешуёчатая.
4. В окрестностях Перми начинает преобладать Р. obovata Ledb.
как климатическая форма, тем более, что Р. excelsa Link встречается чаше
по возвышенным местам, а Р. obovata Ledb. по низинам.
5. 1 .д должны ожидать при дальнейших исследованиях восточнее еще
большее преобладание Р. obovata Ledb. и уменьшение переходных форм,
а западнее преобладание Р. excelsa Link.
6. Дальнейшее исследование местностей между Вяткой—Пермь— Сверд
ловск позволит установить место наибольшего смешения форм, но н восточ
нее и западнее указанных пунктов мы в праве ожидать нахождение переход
ных форм, вопрос лишь о их количестве и частоте их появления.
В настоящее время в лабораториях Перм. Ун-та автором производится
анатомический и технический анализ двух главнейших форм (видов) елей—
европейской и сибирской. Такой анализ позволит более иди менее прибли
женно выяснить сравнительную длину и толщину трахеид (главнейший ана
томии. элемент хвойных) п их роль, в зависимости от этого, в установлении
качеств бумаги и других продуктов (глава, образом искусств, шолка). Резуль
таты анатомии, и технич. анализа древесины елей должны подтвердить ка
чества «камских» елей, качества, уже установленные опытным путем в про
мышленности. Одновременно будет можно и следует выдвинуть вопрос об
иной разделке леса, о выделывании досок для музыкальных инструментов н т. р.
Ботанико-систематический анализ представляет только начало более
обширных работ, важных для нашей экономики.
Р азм ер ш иш ек в м м.
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И Ф. Девятнов.

Путь на Печору.
{Путевые наброски),
Чердынь—ранее уездный город бывшей Пермской губ., ныне центр
Чердынского района, Верхне-Камского округа, расположен на правом хол
мистом берегу Колвы. в 7 о м . от впадения ее в Вишёру. От ст. «Веретня»
Луньевской ветки Пермской жел. дороги находится в 127 ком. и в энинее
время почти отрезан от мира, в летнее же время с Пермью имеется наро»
ходное сообщение. Будучи захолустным городом, Чердынь имеет все же
приличный вид, освещается электричеством, а водопровод здесь устроен
гораздо ранее пермского.
В прежнее время Чердынь вела большую торговлю с Печорским краем,
являясь единственным поставщиком жизненных продуктов для населения
Печоры, вывозя взамен этого с Печоры пушнину, рыбу, оленью шерсть,
замшу, точильный камень и проч.
За последние годы торговля эта свелась почти на нет и все торговые
операции население Печоры ведет теперь через Архангельск.
Как Чердынь, в частности, так и вообще б. Чердынекий уезд при ца
ризме являлись местом ссылки, в особенности в этом отношении памятны
190G— 1908 годы, когда в Чердынский уезд политические, а также и высы
лаемые по приговорам обществ привозились партиями по 100 и более
человек и загонялись в самые отдаленные уголки уезда, вплоть до верховьев
Печоры. Между прочим, здесь побывал и личный секретарь Л. Н. Толстого
Гусев' и масса учащихся разных учебных заведений, ныне занимающих
ответственные посты в республике. Все они высылались за своя полити
ческие убеждения.
От Чердыни на Печору имеется два пути: водный через реки Колву,
Вишерку, Березовку и Вогулку и тракт, устроенный около 1900 г.
Нам пришлось ехать сначала трактом до дер. Ветляна, Ныробского
района, а затем водой на лодках.
В 5 клм. от Чердыни раскинулось большое село Покча, насчитывающее,
свыше 300 дворов и постройками своими почти не уступающее Чердыни.
Это бывшая резиденция купцов, которые вели торговлю с Печорой, держа
в своих цепких лапах все население края. В. 1919 году все они бежала
с белыми в Сибирь, покинув свои дворцы,
В 12 клм. от ЛГокчи расположено село Вильгорт, такое Же большое
(свыше 300 дворов), но уже не имеющее таках роскошных построек, как Покча.
Население здесь занимаюсь, главным образом, работами по баржестроению,
хлебопашество же является только подсобным занятием. В полукилометре
от седа, на Еолве, находится обширное плотбище, на котором когда-то
строилось каждую тшу до ВО барж, но 8а последние годы баржестроение
сильно упало и довольно значительная часть населения в поисках заработка,
разбрелась по разным заводам Урала, главным а е образом, на Киаелстрой.
От Вияьгорта ДО' села Искора 17 клм. дорога идет тек же трактом и
на расстоянии около £0 клм. пролегает через болота, но’ тракт устроен
настолько хорошо, что через болота можно ехать, как по полу.
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В Вскоре насчитывается около 200 дворов и здесь население когда-то
занималось баржестроением, о котором теперь нет и помину и, тай как. земли
имеется достаточно, то жители занялись исключительно хлебопашеством.
Недалеко от села имеется старинное городище, мало исследованное,
на котором до сих пор сохранились земляные валы. Мне передавали, что
убывш его Искорского купца, Негаехонова, имелись старинные документы,
и в которых будто бы было видно, что жители Городища вели торговлю
е Чердыпью, провозя товары на лыжах по р. Колве и затем по маленькой
речушке Люнве, на которой расположено Городище. Насколько это правдо
подобно, суди ib ее берусь, так как речушка Люнва настолько мала, что
по ней трудно проехать на самой маленькой лодке. Через 10 кдн. от Искора
расположено село Ныроб, насчитывающее до 150 дворов. Население занято
земледелием и отчасти работами на лесных заготовках. Сюда был сослан
Борисом Годуновым дядя первого Романова. Когда Романовщина в 1913 г.
справляла свой 300 летний юбилей, здесь построено было каменное здание.
По преданию, ныробцы 300 лет тому назад придерживались языческих
обычаев, устраивая празднества, на которых убивали быков, мясо варили
в чанах и свопом на площади поедали, за что их до сих пор и зовут
«быкосдами». При царизме Ныроб являлся местом ссылки. В 1907— 1908 годах
ссыльных здесь насчитывалось около 100 человек, часть которых была
размещена в окрестных деревнях. Время от времени они все собирались
в Ныробе и иногда устраивали демонстрации, группами ходили по улицам,
распевая революционные песни. Так, в 1907 году здесь впервые ныробцы
услышали песню: «царь испугался—издал манифест: мертвым свобода, живых
под арест». Суровые климатические условия вынуждали ссыльных стремиться,
так или иначе отсюда утекать прежде окончания срока ссылки, что неко
торым и удавалось.
В Ныробе с тракта сворачиваем и проселочной дорогой едем в деревню
Ветляна, расположенную в 1 клм. от р. Кодвы. Отсюда начинается водный
путь на Якшинскую пристань на р. Печора.
Но обоим берегам Колвы возвышается ряд известковых скал, по местному
«камней»; из них Ветлянский, Дивьинский н Боецкий достигают до 100 метров
высоты; с реки они имеют довольно красивый вид. Боецкий или Боец-камень
получил название оттого, что отвесно уходит в реку Колву, имеющую здесь
поворот под прямым углом и в весенний разлив, когда быстрота течения
реки сильно увеличивается, о него разбивались барки с солью, сплавлявшиеся
с разрабатывавшихся в древности по р. Вишерке (приток Колвы) соляных
промыслов.
На склоне Дивьинского камня есть большая сталактитовая пещера,
до конца не исследованная. Вход в пещеру очень тесный, сначала приходится
ползти, сильно согнувшись, а затем ход постепенно расширяется, образуя
большой грот. Вслед за ним вновь начинается узкий проход, опять прихо
дится ползти до следующего грота н т. д. Воздух в пещере чистый и имеет
течение, что говорит за то, что пещера имеет где-то другой выход. Мы прошли
около -1 километра, но н е к о т о р ы м посетителям пещеры удавалось
пробираться до двух километров н все-таки, до конца пещеры никто не доходил.
В пещере нередко происходят обвалы. В ней много сталактитов и сталагмитов.
Н а стенах масса надписей посетителей. Изрядно вымазавшись в глине
во время хождения по пещере, наконец, выбираемся из подземелья.
Далее, около деревни Подбобкки, находятся остатки камня «Светика».
Верхняя половина этой известковой горы, когда-то предпринимателем
Юшковым, при помощи динамита, была срыта и в барках «гусянах»
сплавлена на Березниковский содовый завод. При выработке известняка
рабочими Юшкова было найдено много серебряптлх чудских вещей, костяных
стрел н проч. Все это Юшковым было забрано себе и, к сожалению, пропало
для науки.
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В 15 влн. от Светика, вверх по течению Кодвы. в нее впадает река
Вишерка, вытекающая из Чусовского озера.
При в ‘езде в Вишерку виды сразу меняются: нет уже тех красивы,
гор, которые встречались по Колве; Вишерка значительно меньше Колвы,
вода в ней мутная—озерная, берега низкие, сплошь покрыты хвойным н
лиственным лесом, отчего получается впечатление, что едешь каким-то
ущельем, в которое н солнце плохо заглядывает. Такой вид Вишерка имеет
на всем своем протяжении, около 100 клм. В о кзм. от устья Вшнеркк
встречаем выселок в. 2 двора «Мерздяково».
Здесь нам пришлось выходить на берег, выгружать из лодки свой скарб
и при помощи местного крестьянина перетаскивать лодку метров 400 по суше.
Дело в том, что у Мерзлякова Вишерка делает петлю около 15 клм., тогда
как прямо расстояние составляет всего 200 метров. И вот, чтобы не ехать
на лодке напрасно эти 15 клм., перетаскиваемся дальше по суше н снова
плывем по той же Вишерке. Во обоим берегам встречаются мелкие озера,
изобилующие рыбой.
Проехав от устья Вишеркн около 40' клм., добираемся до деревня
Фадиной, в которой насчитывается свыше 30 дворов. Деревня грязная в
сама обитатели ее уже по внешнему виду отличаются от жителей культурных
селений. Занимаются они, главным образом, рыболовством, охотой, а зимой
лесными работами; хлебопашество развито весьма незначительно: во 1-х,
из-эа недостатка пригодной для этого земли, а во 2-х, при суровости климата,
здесь созревают только рожь и ячмень, да и то не всегда.
Лет 50 тому назад одному из фадинцев удалось разбогатеть; он занялсяподрядами по заготовке и доставке лесных материалов. В работы он втянул
всю деревню, давая нм заработок.
В результате лет через 10 вся деревня перестроилась заново, Появились
новые большие дома и другие постройки и Фадина стала неузнаваема, хотя
все время и оставалась в долгу у своего однообщественника. Об отношениях
богатея к бедноте можно судить по следующему факту. Одному моему
знакомому пришлось как-то, по делам охотничьим, быть в этой деревне
в местный праздник, когда население предавалось разгулу. Ему нужно было
обязательно в тот же день ехать на лодке дальше, а для этого нужны были
гребцы. И вот он обращается к этому местному богатею за содействием.
Тог в удовлетворении' просьбы не отказал и, выйдя на улицу, дал приказание
первым же подвернувшимся под руку мужикам ехать на лодке с охотником.
Те безропотно, хотя н были навеселе, повиновались.
В окрестностях Фадиной еще в дореволюционное время были обнару
жены признаки залежей асбеста, но до сих пор разведок в этом направлении
никем не произведено. Проехав от Фадиной вверх по течению Вишсрки
километров 30—35, добираемся до выселка Семь-Сосен. Он расположен
на правом, довольно возвышенном берегу, имеет всего 2 двора и получил,
свое название оттого, что тут когда-то росла соспа, имеющая от одного корня
семь ветвей. Основателем поселка был старообрядец Елисей Опарин или, как.
его называли, «Елеса от Семи Сосен». Окрестности поселка изобилуют рыб
ными озерами. От выселка Семь-Соеен до Чусовского озера, из которого берет
свое начало река Вишерка, 10 клм. На средине этого расстояния в Вшперку
впадает довольно большая речка Даревка, особенность которой заключается
в том, что по берегам ее масса озер, тянущихся по обеим сторонам почти
беспрерывной лентой н отделяемых от Ларевки узкими гребнями вроде
плотины. Озера богаты рыбой. Кроме того на них водится масса уток и гусей.
У истока Вишеркн, по берегу Чусовского озера, на несколько километ
ров раскинута не одна сотня десятин покосов, носящих общее название
«Грязнуха», изредка покрытых мелким кустарником. Местность низменная
и весной вея затопляется водой, представляя из себя, вместе с Чусовским
озером, настоящее море. Трава на этих полосах почти никем не убирается..
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У истоков Вишеры расположено становище бывшего ареядамра Чусовского
озера.
Озеро имеет в длину 10 клм. н около 5 клм. в ширину. Формой своей
озеро напоминает Каспийское море. Когда-то оно было очень глубокое, но
теперь сильно обмелело и только по средине имеет борозду в несколько
метров глубины.
Здесь водится много рыбы: лещь, судак, щука, окунь, сорога и ерш.
Рыболовный сезон начинается в первых числах августа. Лов рыбы произ
водится певодом, имеющим длину не менее 500 метров, следующим способом:
весь невод с обоих концов складывается на две больших лодки, которые
и выезжают на намеченное для того место. Лодки начинают одна от другой
удаляться по пряному направлению вдоль озера, выкидывая постепенно
невод в воду. Когда невод из лодок весь выкидан, будучи прикреплен кон
цами к лодкам на веревки длиною метров в 60, лодки начинают идти к бе
регу л по отходе от невода на всю длину веревок, останавливаются. Вбива
ются в дно озера бабки (толстые колья), к ним лодки прикрепляются носами
и веревками, посредством имеющихся на каждой лодке ворохов, невод под
тягивается к лодкам. Лодки снимаются с мест н, выбрасывая веревки в воду,
начинают продолжать путь далее; удаляясь от невода опять на всю длину
веревок, снова укрепляются на бабках и воротами опять подтягивают к себе
невод, проделывая такую операцию (свытягн») от 7 до 10 раз за каждую
тоню. Затем, на мелком месте лодки с'езжаются вместе и невод начинают
выбирать в лодки. Прп удачном лове 8аодну тоню достают от 160 до 320 клгр.
рыбы. Бывали случаи, что за одну тоню удавалось поймать рыбы до 800 клгр.
С северной стороны в озеро впадает рева Березовка, но не в самый
конец озера, а с боку. Таким образом северо-западный конец озера, косящий
название «Бплпческого», остается в стороне, куда нпето, кроме рыболовов,
не заглядывает и поэтому здесь дикие гуси н утки находят себе хороший
приют. Их так бывает много, в особенности осенью перед отлетом, что
когда стая их поднимается н пролетает над лодкой, то в солнечный день
.годка, оказывается в тенн, как бы под тучей.
Березовка имеет такую же ширину и глубину, кзе и Вигаерка, также
обильна рыбой, в особенности около устья при впадении в озеро. Нам при
шлось здесь испробовать уженье рыбы. Клев настолько хорош, что леска
пе успевает выпрямиться, как уже наживу подхватывает окунь. В наживе
рыба не разборчива, если нет червяков, режешь мелкими кусочками того же
окуня и ими наживляешь удочку, результат тот же, что и при наживе чер
вяком. Главный клев бывает рано утром или вечером перед заходом солнца.
В 5 клм. от устья Березовки — поселок из 2 дворов «Васюково>. Обитатели
его не имеют никакой пашни, занимаясь исключительно рыболовством и от
части охотой.
Флора реки Березовки резко отличается от флоры Вишерки, принимая
вид крайнего севера; здесь по берегам низкорослый кустарник чередуется
с сосновыми борами, в которых водится много глухарей, а к осени созре
вает масса ягоды брусники, а в болотах—морошки.
Выше Васюкова, в стороне от Березовки, на берегу озера «Березов
ского» расположился поселок в 15 дворов, заселенный коми зырянами, выход
цами из Вологодской губернии. Занимаются они рыболовством, охотой и от
части хлебопашеством.
Далее вверх по течению Березовки на десятки километров нет вн од
ного селения. Проезжаем «Красный бор», становище рыболовов «Троедурую»
и -Барашки». Последнее — три крутых поворота Березовки, настолько
небольших, но крутых, что здесь не могли изворачиваться даже небольшие
барки. В девяностых годах прошлого столетия средствами казны чрев сред
ний «баран» (мыс) прорыт канал и теперь суда в этом месте могут про
ходить свободно.
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В 5 клм. от «Барашков» расположена Усхь-Еловская пристань. Когда
щод'езжаешь к ней, то кажется, что приехал в какое то большое седо иди
завод. По обоим берегам Березовки выстроено много амбаров. Это бывшие
-склады бывших Чердынскнх и Покчинских купцов (буржуазии). И прежнее
время грузы, предназначавшиеся для Печерского края, в барках за паро
ходами доставлялись сюда и складывались в амбары до зимы, а зимой гужом
переводились на Якшнпскую пристань.
Усть-Еловка расположена при слиянии трех рек; Березовки, Вогулки
а Еловки. Вогулка настолько извилиста и узка, что по ней с трудом про
бираешься па небольшой лодке до «Волока». Через «Волок> до Якшиеекой
пристани около 40 клм. Печерский волок—это водораздел между бассейном
рек Печоры и Камы. Г. Водостннца является притоком р. Иечеры, а Вогулка
впадает в Еловку, приток р Березовки у Усть-Еловской пристани. Таким
образом, водное сообщение Камы с Печерой является непрерывным. Однако,
последние речки очень небольшие и маловодные. В зависимости от уровня
воды в р. Вогулке, Колвинская флотилия (лодки грузоподъемностью до 50 тонн)
раньше доходила пли до пункта, носящего название «Печерский волок», где
находились лошади, п прочие перевозочные средства, или до пункта несколь
ко ниже от «волока», до места погрузки по р. Волостниле («Волости ицкая
свинка»— 4 клм) По спаде полой воды, лодки доходили до «Пуловых» (или
Поповых) в 6 клм. от Волостницкой свинки», а в мелководье лишь до «Ба
рановых»— в 10 клм. В зависимости от этого и путь с Вогулки на Якшу
(прямой сухопутный) увеличивается, хотя весь волок не больше 22 клм.
В сгарияу, лет 60—80 назад, когда колвинские лодки были меньше,
они доходили еще выше «Печерского волока» , а именно до пункта «Остазово»1
от которого до— «Волостницкой свинки» всего 2 клм.
В прежнее время для перевозки лодок и тяжестей здесь содержались
лошади, но теперь строится шоссе, по которому будет грузовое движение на
автомобилях. Сооружение шоссе предположено скоро закончить. Помимо вод
ного пути, сообщение между Чердыныо и Якшей поддерживается еще по
тракту. Якита большая пристань на Печере; через нее проходили все грузы
с Камского бассейна в Печерский край я обратно.
В веЬеннее время при погрузке товаров в баржи и в зимнее при пере
возке их из Чердынн. Покчи и с Устье дозой ранее здесь было большое
оживление. Близится время, когда Я ешн оживет, и заброшенный дешевый
путь на Цечёру и с Иечеры будет восстановлен и две богатейших области—
Прикамье и Прппечерье—получат новые возможности для своего экономиче
ского и культурного сближения.

Кустарные промыслы и торговля села
Сепычи, Пермского округа
(Из

работ Верещагинского Краеведческого кружка)

В Сепычевском крае насчитывается различных кустарных промколокмного: 1) выделка железно-жестяной посуды— ведра, лейки, подойницы, бидоны,
умывальники, рукомойники, ковши, котлы, печки и т. д.; 2) выделка гли
няной посуды лакированной и нелакированной—крынки, корчаги, горшки,,
латки, жаровни; о) выделка деревянной посуды— кадки, ведра, корыта, бадейки*
сита, чесалки для льна, бураки, корзины н т. д.; 4) выделка скотских кож
для пошивки сапог, шлей, узд, возжей, чересседельников, гужей и г. д., при
чем все эти изделия выделываются в особых домашних мастерских, 5) сапожные
мастерские для пошивки сапог, ботинок н особенно котов; последние
vb большинстве случаев шьются на дому без особого приспособления н инстру
ментов; б) пямокатные изделия для выработки пимов, войлоков, чесанок; по
стоянных н оседлых мастерских почти нет, а работают бродячие пимокаты:
7) столярные изделия -столы, стулья, шкафы, пряхи, прялки, рамы и т. д.;
8) кузнечные мастерские для ковкн лошадей, исправления всевозможных
железных вещей, машин, сох н выделки новых железных вещей, необходимых
в крестьянском хозяйстве; 9) синельные мастерские для синения холста, ка
ковой является особенно необходимым для пошивки дубасов и рубах, носимых
старообрядцамн, особенно стариками и старухами, для которых синие холщевые дубасьт и рубахи—любимая одежда; 10) выделка овчин для гюшнвкн
из них тулупов, полушубков, рукавиц.
Количество занимающихся промыслами:
3.
Жестяным изделием 3, нз ннх одна артель Жестянка в с. Сепыч
н 2 частных в с. Сепыч.
2. Г линяной посудой—вся деревня «Старая Мельница:-, Сепычевского сель
совета, в количестве 4—5 дворов, и деревня, Мишино Соколовского сельсовета.
3. Деревянной посудой—4 человека, частью в Сепычевском и частью в
Запольском сельсовете.
4. Выделкой кож заняты деревни Носята, Демины л Мальцевы—все
3 Сепычевского сельсовета. В Носятах имеется т-во Дезокож в специальной
мастерской с наемной силой, а остальные выделку производят без наемной
силы в кадушках и называются «кадушечннками».
5. Сапожным мастерством занимается до 3 3 , из ннх наиболее крупная
мастерская в Сеииче с применением силы учеников, а остальные по деревня»
всех трех сельсоветов.
G.
Пнмокатньш промыслом занимается не очень много н в большинстве
случаев бродячим способом по деревням к лишь имеется одна мастерская вееде Сепыч.
7. Столярными работами—2 чел, одни в Сепычевском сельсовете к
другой в Запольском (цифра приблизит.).
8. Кузнечными работами— 30, нрв чем самые крупные кузнечные ма
стерские имеются в с. Сепыч, дер. Шатрова, Сепычевского сельсовета н одна
в Соколове,ком сельсовете.
9. Синельным промыслом одно хозяйство в специально приспособленном
помещении в с. Сепыч.
10. Выделкой овчнн занято до 15 хозяйств исключительно по деревням
всех трех сельсоветов.

Все указанные кустарные промыслы ведутся в свободное время от
еел.-хоз. занятий, старинными способами, в большинстве без применения со
ответствующего оборудования и машин и только немногие на них имеют ма
шинный способ. Есть имеющее наемную рабочую силу, но таких не много.
Почти все кустарные изделия сбываются на Сепычевском рынке и только
часть их находит сбыт на соседних рынках: в Снве, Серафимовске, Перм
ского округа, и Кулиге. Вотской автономной области.
Кустарное производство в Сепычевском крае особенно развилось за по
следние два года, в связи с поднятием экономической мощности края. Много
этих изделий привозится на ярмарки: Казанскую, Сретенскую и Троицкую.
Несмотря па желание изучить подробно этот вопрос, все-же нужно сказать,
что достаточно полно изучить его не удалось в силу ряда объективных условий.
В связи с развитием кустарных промыслов и поднятием экономической
жизни края, здесь развилась и торговля; особенно развиты заготовительные
операция сел.-хоз. продуктов.
Вся торговля носит характер двух видов: торговля потребительскими
товарами и заготовка сел.-хоз. продуктов.
Торговлю ведет потребительская кооперация и частные торговцы.
Потребительская кооперация в с. Сепыч возникла в 1923 года, и до июня
месяца 1926 года была самостоятельной единицей: лишь с июня 1926 года,'
ввиду слабой работы и растрат, а потому и дефицитности, она влилась в
Верещагинское Е.П.О. и преобразована в его отделение. До слияния частная
торговля забивала кооперативную и- больший % охвата рынка падал на частную
торговлю; кооперирование населения не прибывало, а шло на убыль, вообще
авторитетом среди крестьянства она не пользовалась. С момента же слияния
кооперативная торговля стала удовлетворять запросы крестьянина, подняла
-свои авторитет среди членов пайщиков, и некоопернровнной массы, увеличился
% кооперирования населения, около 12% ко всему населению когда пишутся
эти строки. Сенычевское отделение Верещагинского Е.П.О. охватывает рынок
на 70—80% , а на долю частной торговли остаетсяЗО—30% . (В настоящее
время указанный процент для частников упал почти до нуля).
Потребность Сепычевского рынка удовлетворяется не только Сепычев
ским отделением и Сепычевской постоянной местной частной торговлей, но
■сюда в базарные дни приезжают с товарами кооперативные организации со
седних сел. н районов - Путано, Верещагине, Денисовка, Кулича и т. д. Из
.этих же пунктов приезжают и частные торговцы, а особенно к ярмаркам.
Дня за два до ярмарки начинается постройка лавок, балаганов и столиков.
В базарные дни и ярмарочные дни местные крестьяне в большом количестве
напекают белого хлеба, кренделей, рыбных пирогов и разных булок и образуют
целый ряд торговок, среди которых не меньше половины торгуют брагой из
ведер. Этот ряд называется «обжоркой». Отделение товаров ЕПО имеет до
статочно, но мало помещение и в базарные дни получается в лавке давка и
создаются длинные очереди. Для устранения этого недостатка поднят вопрос
об открытии второго отделения в Сепыче. Товары в кооперации дешевле,
чем у частных торговцев Не в большом размере торговлей товарами сезонного
характера, как-то: литовками, косами, брусьями, сортовым железом занялась
и сел.-хоз. кооперация, для скорейшего удушейпя частной торговли и лучшего
обслуживания членов пайщиков сел.-хоз. кредитного т-ва.
Заготовка сел.-хоз. продуктов ведется Сепычевской сел.-хоз. кооперацией
и государственными органами. Заготовительный рынок в.Сепыче настолько
велик, что Сепычевская сел -хоз. кооперация не в силах охватить его своим
аппаратом, к тому же она. дефицитна и авторитетом не пользуется (коопери
ровано 11% ), а поэтому такие операции здесь ведут п. другие сел.-хоз. ко
оперативы: Верещагинский, «Сеятель», Рогалевекое т-во, Кайенское н др.
Большие закупки скота ведут Пермские организации. Значительная доля за
готовительных операций падает ва.Грсторг..
.
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Сельско-хозяйственная кооперация, как Сепычевская, так и другие,
работают по договорам с Селькустсоювоы и агенты с Госторгом. Все загото
вительные операции сосредоточены исключительно в рунах сел.-хов. коопе
рации и Восторга.
Заготовляются на Сепычевском рынке следующие продукты:
1. Масло ы сало (круглый год).
2. Мясо (только зимой).
3. Скот (круглый год, но более летом).
4. Япца (только летом).
5. Кожсырье—кожи крупного племенного скота (круглый год).
6. Тряпка (круглый год).
7. Куделя (только зимой).
8. Клевер-семя.
9. Спорынья.
10. Лен-семя.
11. Овес, рожь и др, зерновые культуры.
Особенно большие заготовки ведутся по маслу, салу, мясу, скоту, лицам
и кожсырью. В прошлом году велись большие заготовки зерно-хлеба, а в
нынешний заготовительный сезон этих заготовок не велось, так как хлеба не
доспели л зерно не выдерживало кондиций.
Нынешний операционный год особенно отмечается большим наплывом
мяса зимой н скота летом. Появилось много откормленного мясного скота
(скот на 35— 40 пуд. живого веса).
Такое явление обгоняется тем, что некондиционный хлеб перегнан
через скот, с одной стороны, и с другой—с развитием зерноводческого сельского
хозяйства развивается быстро п скотоводческое. Развитие скотоводства
подтверждает н тот факт, что в нынешнем году весной после отела коров
телята почти не продавались, а оставлялись для откорма.
Сепычевским сел.-хоз. товариществом в 1925--26 операционном году
было сделано заготовок:
1. Х лебо-ф ураж а.......................................2817 пуд. на 3742 руб.
2. Л ь н о с е м я н ..........................
. .
1359 ..
„ 2800
3. Масла скором ного..............................
528 „
„ 11653 „
4. Я и ц ...................................................... 39830 шт. „
851 „
5. Прочих товаров
...............................—
—
„ 3730 „
Итого за г о д .......................... 22816 руб.
Произведено заготовок тем же товариществом за 7 пес. 1926—27 года
(октябрь—апрель) следующее количество:
1 . Масла скоромного............................... 7570 клг. на 984S руб.
. 2. Мяса и с к о т а .................................... 57363 ,,
„ 16961 „
3. К о ж с ы р ь я ................................
300 шт. „
1881 „
4. Прочих т о в а р о в ................................
816 руб.'
Итого за 7 месяцев' . . . 29506 руб.
Таким образом, в 1925— 26 г. Сепыневское сел.-хоз. Т-во произвело
заготовок на 22S1G р., а в 1926 -27 г. за 7 месяцев (с 1 октября 26 г. по
1 октября 2Г г.) на 29506 руб.
Итак, цифровые данные говорят, что экономически край развивается,
сбыт сел.-хоз. продуктов быстро увеличивается.
Это развитие шло бы гораздо быстрее, если бы Сепыч был соединен
хорошими трактами, а тем более железнодорожными путями с районным н
окружным центрами.
В настоящее же время, при разрушенном состоянии дорог, ведущих на
ст. ст. Верещагине п Вородулнно, как складочные базы потребительских товаров
и заготовок сел.-хоз. продуктов, получаются перебои в торговых операциях,
особенно осенью н весной, когда дороги становятся совершенно негодными.

Очерк Камбарского завода.
(И з работ местного кружка краеведов).
•L

Ме с т о п о л о же н и е .
Камбарсвий завод расположен в юго-западной части своего района, в С арапульском округе, Уральской области. Площадь селения и его окрестностей
занимает 18000 део., а площадь самой Камбарки 115 десят. Селение распо
ложено на левом низком берегу судоходной реки Камы и рельеф местности
почти везде ровный. С юга и запада тянется низменность, занятая заливными,
лугами, с площадью 1300 десятин. Есть высокие места — это горы Козья и
Кирпичные. Глина Кирпичной горы перерабатывается яа кирпичи и посуду.
Местность, окружающая Камбарку, довольно лесиста. Несколько десятков леттому назад селение было окружено густым сосновым бором. К западу от Камбарки, за рекой Камой, на несколько километров в длину и ширину, тянется
безлесная местность, имеющая вид степи. Лес состоит из следующих видов
деревьев: сосна, береза, дуб, ель, пихта и др. Среди камских лугов встре
чаются: черемуха, рябина, калина; на лугах растут различные травы и не
которые сорта ягод: клубника/ ежевика и др. В полях сеют: рожь, овес,
просо, лен и др.
Громадная песчаная площадь примыкает с восточной стороны Камбарки,.
в летние знойные дни напоминающая пустыню. Сама Камбарка стоит па пе
ске, который дает себя чувствовать в летние ветренные дни. В лугах почва
глинистая н торфяная, покрывающаяся после весеннего разлива рек толстым
сдоем наносного ила, местами супесок, но все же везде и всюду чаще пре
обладает чистый песок. Полезных ископаемых в районе Камбарки, за исклю
чением глины, нет. Окрестности представляют из себя ряд местечек, имеющихг
по той или ивой причине, свои названия. Назовем некоторые из них: с юж
ной стороны „Барак" — в свое время здесь, как говорят, было пристанище
Ем. Пугачева; в том же направлении — ряд бывших пристаней но р. Камбарке: с северо-запада Бутыш, весенняя пристань на р. Каме, „Валяй"—
в 8 клм. с восточной стороны Камбарки, не так далеко от него „Надыловское
имение", получившее название от своего владельца, при соввласти переиме
новано в д. Малиновку и т. д. Все эти местечки соединены целым рядом
ухабистых дорог, ездить по которым крайне неудобно и неприятно, особеннов дождливую погоду. Дороги, большей частью, имеют названия тех местечек,
нлн деревень, в которые они ведут: Тарасовская, Баяакнвская и т. д. Вблизи
Камбарки проходит железная дорога, соединяющая Сибирь с центром СССР.
Дорога существует с 1916 года, около Камбарки имеется станция. Летом
устанавливается водный путь по Каме. Б 4 клм, от Камбарки находится
пристань. Станция жел. дороги и пароходная приставь для Камбарки, безу
словно, имеют большое значение, так как Камбарка представляет собою
крупный центр кустарного производства ходов и тарантасов. Ив рек, помпмоК а ш , в окрестностях Камбарки текут: Буй (приток Камы) н Камбарка
(приток Буя). В центре селения имеется довольно большой пруд, сила воды
которого используется для некоторых предприятий: электростанции, водяной
мельницы к лесопильного завода. Пруд имеет й клм. в длину н, в среднем,.
10 метр, глубины. Пруд своим видом украшает Камбарку, Весной все реки,
находящиеся вблизи Камбарки, сливаются между собой и образуют целое
море воды. К лету вода входят в свод берега, но на низких местах она-остается н образует мао-су озер я болот. Большинство из них тянутся по-
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•f-epery Камы. Озера глубокие, рыбные, почти , с темн же видами рыб, что и
в Каме. Берега озер покрыты кустарником. В летнюю нору по озерам и
болотам ютится масса дичи, доставляющей немаловажный доход камбарсккж
охотникам.
Селение Камбарка возникло одновременно с Камбарскны заводом, осеосанным Демидовым в 1 767 году. За все время своего существования он вы
рабатывал железо, а 30— 25 лет тому назад, при владельце Кондюрине, был
обращен в экипажный н славился выделкой телег. Года два назад он совеем
тратил свое значение, как завод. После Октябрьской революции Камбарка
-была государственным экипажным заводом Je 6. В селении насчитывается до
.1220 домов, которые растянулись километра на 11Н в длину н не менее того
г ширину. Главная-часть поселка разделена громадным прудом, образовав
шимся от запруды реки Камбарки. Весь поселок делится на три части:
Усолье, Шахву и Заплотину, при чем главной из них является У солье;
Улицы, в количестве 4-х, идут в направлении с запада на восток, овн до
вольно широкие и прямые. Дома почти все деревянные а одноэтажные, при
:ен разрывы между домами очень небольшие. Около домов имеются дворы,
надворные постройки и за ними огороды. Дворы тесные и, в большинстве
случаев, грязные. Скученность построек — это бич Камбарки в пожарном
. 'ношении. Последний большой пожар, бывший в октябре 1920 года, смел
.почти всю базарную улицу: сгорело 48 домов. Теперь улица восстановлена,
so дома построены маленькие. В центре поселка (Усолье) можно встретить й
хорошие дома; в них сосредоточены учреждения: РИК, Райком, клуб, театр
з др. В Усолье же имеются две площади: одна базарная, застроенная те
совыми .лавочками и вторая чистая, в летнюю пору играет роль епортаодя.
Но сторонам базарной площади расположены три магазина ЕПО. Здесь же,
з центре, имеются 2 небольших сада. Одному из них, что ближе к пруду,
хотят придать значение „общественного", с открытой сценой. Вид улиц де
тально опрятный, так как почва песчаная. В поселке имеется 5 школ: опор
ная (I -й от.), Шахвинская, Заплотинская, железнодорожная I -й ст, и проф
школа, с учебно-производственными мастерскими. Все школы переполнены
учащимися. Молодежь стремится в клуб и театр. Разгула по улицам нет..
'Культурные учреждения посещаются и взрослыми. Одеваются каыбаряки чисто
:: нарядно, по-городски, особенно девицы. Говорят на „о", встречаются в их
речи своеобразные обороты, вроде: „хоть пешком не ходи", в, том смысле,
логда действительно приходится идти пешком. Так что, по некоторым харак• иным выражениям, можно узнать камбаряка, где угодно. Камбаряки— ре
месленники и кустари, живут зажиточно. В своих кузницах и домашних ма■терских они производят, главным образом, хода, коробки и кошевки. Есть
портные, сапожники, но их значительно меньше, чем окнпажниковг хлебопа
шеством почти не занимаются. Женщины исполняют домашнюю работу, уха
живают за скотом, а в летнюю пору работают в огородах. Скот разводится
обыкновенный „русский". Лошадиных дворов немного. Словом, камбаряки
живут ио-заводски. Более пожилые люди во всем придерживаются прежних
традиций: попрежнему проводят религиозные праздники и семейные торже
ства. Религиозные праздники сопровождаются сильным пьянством и дебо
ширством, а семейные торжества (свадьбы, крестины и т. д.) различными
обрядностями.
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Бюджет камбарекего кустаря-кузнеца
Семья кустаря состоит из 3 человек: сам кустарь, его жена и ребенок
51/г лет.
Основной капитал на 1 марта 1925 г.:
$ir ' 1. Постройки: дом 500 р., кузница 40 р., баня 30 р., навес 30 р.,
сарай 100 р.
з
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2. Ско?: корова 30 p., коза 8 p.
3. Одежда и обувь 150 р.
4. Кузнечные инструменты 150 р.
5. Инвентарь и посуда 15 р.
6. Обстановка: мебель 15 р., швейная машина 80 р.
7. Материалы для выработки тарантасов 100 р.
Всего основного капитала 1248 руб.
Доход с 1 марта 1925 г. по 1 марта 1926 г.

1. Получено с экипажной артели „Энергия" за изготовление 40 таран
тасов, по 11 р. каждый, 440 р.
2. Продано на рынок 42 тарантаса, по 48 р. каждый, 2016 р,
3. Заработано на сенокосе 4 р.
4. Добавочный заработок (музыкант) 30 р.
5. Заработок жены (швея) 30 р.
6. Продал корову и козу (на постройку погреба) 38 р.
7. Собрано сена на 15 р.
8. Собрано овощей на 15 р.
Итого 2588 руб.
Расход с 1 марта 1925 г. по 1 марта 1926 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

Отопление и освещение . . . .
Одежда и о б у в ь ..............................
Страхование имущества' . . . .
Постройка погреба и крыши . .
Куплено лесу на . . . . . . .
Куплено лесу н а .......................... ...
На инструменты..............................
На с т р а д у ...................... .... . . .
На выписку г а з е т ..........................
На продукты:
а) м у к и .......................... .... . .
б) мяса .......................................
в) приварок и картошка . . ,
г) сахар (варил брагу) . . . ,
д) крупчатка. . . . . . . . . .
е) в и н а ................. .... . . . .
ж) прочее . . . ......................

. . 40 р.
• .
О jy
■ . 100
• • ю „
9

.

• •

•

Итого
Содержание молотобойца 238 р. и ученика 86 р.

.
•'
’
•
.

G„

. 30 „
- 20 „
- 22 „
’
5 „
20 „•

. .5 2 7

Сырье:
Уголь на
........................■ . . . . . . . . . . . 272 р.
Железа на 12 тарантаса 189 пуд. по 4 р. пуд . . . .
756 „
Дерева н а ................. ................................................................ 180 г
Колес на ................................................
400 ,,
Всего расходу . 2.509 „
Остаток на 3 марта 1 926 г.— 79 руб.
III.
Б а з а р .
Базар существует с 1844 г., но он и раньше бывал, по воскресеньям.
Большие базары собираются зимой. Весной, летом и осенью,бывают малень
кие. ' Причина этому та, что весной сильно разливаются реки- и переправа
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через р. Каму бывает трудная: летом заняты крестьяне сельским хозяйством.
Осенью же, пока не встанет лед, переправа очень трудная. Раньше и в зим
нее время хлеба па базар привозилось мало, потому что в соседних с Калбаркой селах Н.-Березовке, Лвдреевке, Бпрского кантона, Каракулине, Сарапульского окр., н в г. Сарапуле, купечеством хлеб скупался в значительном
количестве и отправлялся но Каме в центр России и там продавался.
Б 1844 г. было заготовлено хлеба для Кам барского и Суксунских заводов
104000 пуд., в 1845 г. 22000 пуд., в 1846 г. 65100 пуд. Заготовки велись
подрядами.
В настоящее время базарный день установлен в воскресенье же; на
базаре покупатели бывают крестьяне, служащие, кустари. Базар обслуживает,
по преимуществу, Калбарский район, но приезжают и из Каракулинского района
и из с. Н.-Беревовкн. Главными поставщиками продуктов являются крестьяне,
которые привозят на базар хлеб, мясо, пшено, горох, картофель, масло, яйца,
сено, овсяную и ржаную солому н лроч.
В апреле 1926 г. было па базаре 139 подвод, из которых на 42 под
водах была ржаная мука в количестве 180 тт. и продавалась по цене от 1 р. 50 к.
до 1 р. 65 к., смотря по качеству муки; продано было на 279 р. Пшеничная
мука только была на 10 подводах в количестве 15 и. и продавалась по цене
от 2 р. 30 к. до 2 р. 50 к., продано на 3G руб. На этих же подводах была
гречневая и полбенная мука. Гречневой было 35 п. и' полбенной 10 и.; та и
другая продавалась от 2 р. 30 к. до 2 р. 50 к.; всего продано на 104 руб.
Овса было привезено 140"п. на 45 подводах и при цене по 1 р. 40 к.,
продано на 63 р. Пшено было на 5 подводах, всего 35 п., продавалось по
9 к., а пудом 3 р. 40 к. Привезенное пшено было продано не все, а на какую
сумму- продано—установить невозможно. Горох был на 4 подводах, на каж
дой пудов по 10, продавался от 5 до 8 к. фунт, продан был не весь я на
-какую сумму продано—неизвестно. Скоромного масла было привезено 6 фунтов
и продавалось по 80 к. фунт, продано на 4 р. 80 к. Конопленного масла
было 2 п. по 40 к. фунт, продано на 36 руб.
Всего же хлеба и других продуктов было продано на 522 р. Сена было
21 воз. Воз сена стоил от 3 р. и до 7 р., продано на 110 р. Соломы овся
ной 4 воза, по 2 р. 50 к. воз. Ржаной. 5 возов по 1 р. воз; той и другой
соломы продано на 15 руб.
Всего же фуража продано на 125 руб.
Скот продавался следующий: 19 коров от 45 р. до 80 р., тедят-подростков 4, от 18 до 20 р,; телят трехнеделышх 2, по 7 р., 1 коза с двумя козля
тами Ю р., овец 5, по 7 р. и свиней 3,по 12 р. Сколько продано из этого
скота я на какую сумму—узнать было трудно. Продавалась одна лошадь, за
которую просили 200 р. Несмотря на то, что она была не из молодых, по
купатель на нее нашелся.
•
С гончарной посудой было 3 гончара из деревни Непряхи, Камбарского
района, продали посуды на 10—20 руб. в базарный день. Камбарсктш
кустарями предавались 19 коробков по 18 р., из которых продано 17 штук
на сумму 306 руб. Ходки камбарской работы на. базар не вывозились, т. к.
не было" спроса, Если кому нужно было, то делали кузнецам заказы; работа
ли ходки по 65 руб. Большое количество ходков отправлялось на ярмарки:
в Челны, Сарапул, Карйкулино. Осу.
Дрова привозятся большей частью из дер. Баланс. Воз дров долготья
стоит 2 руб. 50 коп. и 3 руб., а резаные от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. воз
в 1Д сажени.
Частных торговцев в тесовых лавочках было 13. В базарный день и у
них шла бойкая торговля, выручали от 50 до 120 руб. Спрашивали следую
щие товары: соленую рыбу, крупчатку, семя, печеный хлеб и друг, товары.
-.Бокупател'ями являлись большею частью крестьяне.

—
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Частных мясных лавок’ 6; деза на мяса от 22 до 25 so?, фунт. Выду
та ш за базар от 10 до 20 руб.
В кооперации в базарный день ’шла большая торговля. По&упавдш:
были крестьяне и местные кустари. За базарный день в мануфактурном
магазине & 1 выручено 1.000 руб., в пооудно-скобянном :Щ 2—425 руб,,
дежурном J6 3— 700 руб., мясном М 4—60 ртб. а книжном }& 5—18 руб.
IV.

Лома и хозяйственные постройки.
Селение Камбарекого завода находится близ десной дача, догорай
прилегает к нему с восточной н северной стороны. До реводюцш эта л^са.
принадлежали разным денежным тузам (Кондюряну, Дедюжину, а новддее
лесопромышленнику Левнушу).
Стоимость древесины была следующая;
1913 г. 13 арш. 16 дм. цена — 15 коп.
2 вр.
—20 п
3
— 35 Г9
5
1—00 })
6 М
1—20 99
7 V
1— 40 м
Обычно, в дореволюционное - время лесопромышленники разрабатывай*
лее отдельными участками, а потом выработанный лес перепродавался но
частям населению. Поскольку окружающие леса являются в бодышшжвв
хвойными, главными строительными породами являются: сосна, ель, пихта» т
которых строятся срубы всех построек. Также т , этой породы вырабаты
вается половой и кровельный тес. Частично употребляются в постройках
береза, осина, они идут, главным образом, на потолка, полы в хлевах, на
заплоты, изгороди и перекладины крыш.
Помимо древесины, как главного строительного материала, с 1890 г.
в Кабыарке стали строиться постройки из кирпича. Карпин доставали жз
местного кирпичного завода и со стороны.
Но, так как каменные постройки обходятся во много раз дороже в срав
нении с деревянными, поэтому они являются непосильными для рядового
кустаря.
Почти все каменные здания в селении принадлежали ранее купцам:
Вавиловым, Кондюрнну, Колотову и только 2 дома выстроены более зажи
точными кустарями. Остальные каменные здания выстроены на средства
общества, п од . общественные учреждения. Всего в Какбарке каменных
построек': домов 8, нолукаменных 1, складов 7, магазинов 9, конюшен 1,
сараев 1, кузниц 1, школ 5, полукаменных 1, церквей 2, всего '36, По срав 
нению с количеством деревянных домов, каменных получается только 1°/о„
Самый распространенный кровельный материал лес, который вырабатывается
на местных лесопильных заводах; до революции—на лесопильном заводе
Потеряева и на Балаковском Дедюхина, распиливался в ручную. Только
в начале 1900-х годов купечество и зажиточные кустари стали при
менять на крыши кровельное железо, но все же очень небольшое количестве ,
€ открытием Непряшинского черепичного завода, в нашем районе появилась
черепица и, несмотря на новизну этого материала, кустари в очень непро
должительное время покрыли черепицей 5 или 7 зданий.
Необходимо отметить, что в Каыбарке имеется два идя три дома, крытые
щепкой (дранкой).
Кроме указанных материалов, никаких других материалов для устрой
ства крыш не применяется. Строеяйй, крытых соломой, в селении нет.

37

—

П о с т р о й к и .

Все дома в К&кбарке абаша разделить на два основных типа:
а) старый тнп— тестнстенные дома: б) новый тип—а) дом продолгова
ты! с ровными стенами по земле, крыт под шатер, дом более высокий, до
двух этажей. Этого типа дома стали возводиться б последние десятилетия.
Дома старого типа очень распространены в Камбарке. Вновь такие дома
уже не строятся. Они имеют 5 или 6 капитальных стен я, прежде чем
войти в дом, нужно пройти по большим темным сеням, предназначенным для
того, чтобы держать в них различную домашнюю утварь и конскую упряжь.
Летом сени используются в качестве спальни. Двери в них закрыты, темно,
прохзздно, мухи не беспокоят. Часто в сепях устраивается перегородка,
за которой образуется небольшая комната, называемая «чуланом*. Она
используется под хранение продуктов: хлеба, молока, масла и проч. Крыльцо
у таких домов пристраивается из теса и обычно со двора. Каких-либо
парадных дверей не делается. Крыльцо часто имеет две лестницы. Одна с
открытого двора и другая идет в скотный двор, чтобы удобно было обслу
живать животных. В самом доме 2 или 3 больших комнаты с кухонными
печами. Когда семейство небольшое, зимой одна комната заколачивается и
кввут только в одной, что сокращает топливо. К весне открывается вторая
половина, которая служит праздничной комнатой, «горницей». Обстановка в
горнице носит праздничный характер и в ней расставляется более лучшая
мебель. Столы покрывают новыми скатертями, на окнах вешаются занавески.
На стенах висят лубочные картины, а в более зажиточных домах встреча
ются н гравюры. На полу горниц расстилаются половики домашнего изготов
ления. Жилая комната обставляется всем, что требуется для повседневной
будничной жизни членов семьи, тут имеется полка для шапок, крючки для
одежды, на стенах около печи висят кухонные принадлежности и т. д. Жилая
взба непременно имеет «палата», заменяющие спальную. На эгн же палата
убврают на день подушки, подстилки, одеяла н проч.
Подполье, голбец» используется для хранения в тенн разных продук
тов, требующих холодного места, как-то: квас, молоко, япца, масло и т. д.
Ход в голбец устраивается из жилой комнаты через люк в полу.
Наружная сторона старых домов имеет своп особенности. Прежде всего
они врыты тесом н почти все имеют в окнах ставни или подвижные щиты
для того, чтобы в знмпее время к ночи закрывать от мятелн или холода.
Наличники у окон большие и довольно грубой резьбы, в большинстве слу
чаев некрашеные.
Дома нового типа строятся четырехстенные и лишь в редких случаях
пятйстенные. По своей величине они много меньше старых, но не ниже нх\
Окоп прорубается больше н у некоторых число их доходит до 10 окон. Рамы
,и косвен в большинстве случаев красятся белой краской, что придает чисто
ту и уютность. Ставень в этих домах нет, их заменяют зимние рамы, замы
словатая резьба на наличниках отсутствует. Вход в дом устраивается со
двора. К сеням пристраивается небольшое крытое крыльцо. Сенн строятся
маленькие, они скромно отделены, в них имеется небольшой «чуланчик». Пз
сеней проделаны двери в кухню, она же и прихожая. Из кухни ведет дверь
в «горницу», отделенную от кухни перегородкой. Стены в большинстве слу
чаев оклеены обоями, или же газетной бумагой н выбелены, что создает
чистоту в доме.
В качестве мебели распространены венские стулья, железные кровати,
комоды и т. д.
Имеются еще в Камбарке двухэтажные дома. В ннх ннз является жилым
ноаещейкеы, а верх »горницей» с правдякчпой обстановкой. Зачастую низ
иенользуется к под столярные и подеревочные мастерские.
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Часто встречается обшивка домов тесом, Для укрепления и сохранности
домов.
Одним из главных видов Хозяйственных построек является скотный мая
•задний -двор, который состоит из двух или нескольких хлевов, разделяемых
между собою в большинстве капитальными стенами. На верху хлевов устраи
вается потолок из горбушника или из жердей и очень редко из полового
теса, а вышка иди чердак используются для сеновала. Хлевы покрываются
.одной общей крышей, некоторые хозяева практикуют устраивать одну поло
вину крыши на столбах. Пол в хлевах стелется из горбушника. Хлевы
строятся на моху для удерживания тепла зимой. А загон—скотный двор—
просто обносится забором из :;>>-х, 4-х вершковых слег и не на моху.

О строум ов

Ж. J 7.

К столетию Пермской окружной централь
ной библиотеки им. Горького.
Вопрое о времени возникновения этой библиотеки необходимо уста
новить, чтобы устранить противоречия по нему, имеющие место в краевой
литературе.
В книге «Пермь»1), в ряде очерков, годом первоначального возникно
вения в городе библиотеки для пользования служащих правительственных
учреждений, в полном согласии со всеми заслуживающими доверия источни
ками2), указан 1831 г. Между тем, в книге II. П. Седых «Пермская обще
ственная биб-ка за 50 существования» (1863— 19Д3 г.:!), посвященной исто
рии последней, доказывается, что годом основания интересующей нас бнб-кц
надлежит считать только 1863 г., когда она открыта, как общественная (ранее
существовавшая называлась Публичной) и ее существование до наших дней
уже не подлежит сомнениям, как подтверждаемое сохранившимися докумен
тами Гпротоколы наведывавшего ею комитета и кое-какие др).
Эту же мысль хотел провести в книге «Пермь» и автор очерка о.биб-ке,
почему и начал его с даты 63 г., но редакция издания уже от себя указала
даты 1831 и 1835 г.г.1).
Дат 1831 г. (первоначальное открытие), 1836 г. (вторичное’! и 1842 г.,
когда библиотека пострадала от громадного пожара в городе, Седых не отри
цает, но, основываясь на упомянутом очерке истории биб-кп Смышляеева,
игнорирует их по следующим соображениям:
Сделанная, будто бы, попытка основать библиотеку в 31 г. успеха не
имела и поэтому уже в 36 г. биб-ку открывали вновь и тоже, видимо, не
удачно и, во всяком случае, после пожара в 42 г. она фактически, будто бы,
прекратила существование. Лично же от себя Седых еще прибавляет в дока
зательство своего мнения и то, что в архиве биб-кн не имеется документаль
ных данных о жизни бнб-ки до 63 г. в виде, например протоколов ее коми
тета, отчетов и пр.
Посмотрим теперь, насколько основательны все эти соображения. Что
.в 31 г. при школе для детей канцелярских служителей города была открыта
■) Над. о-ва Краеведения. Пермь, 1926 г.
-) Архив биб-ки. очерк Д. Д. Смышляева в „Сбор, статей о Пермской губ. (Пермь. 1891 г.) и др.
:) Пермь. 1913 г.
') Этот год вместо 1836 г. ошибочно фигурирует во всех очерках книги „Пермь”, где упо.
минаетс» бпб-ка, благодаря неосторожному указанию его I1. С. Верхоланцевым в его „Летописи горИерми", изданной в 1 0 ’ 3 г. В ней оп, якобы цитируя „Летопись" Прядплыцнкова, под 1835 г.
говорят: „Уволен губернатор Селастеник. Открыта первая частная, библиотека". Эта дата к
была принята ня веру. Но сличении же летописей оказалось, что Прядильщиков отмечает под 35 г.
лишь увольнение губернатора ji ничего не говорит о бнб-ке.
Ошибка Верхоланцева здесь очевидна, так как Селастеник, открывший биб-ку в 31 году,
едва ли бы стал открывать ее вторично в 35 г., в котором был уволен от должности, а в 36 г.
ото было естественно для вновь приехавшего губернатора. Кроме того, совершенно несообразно наз
вание згой биб-ки _первой частной" , так как открыта она при Приказе Общественного Пряорення. а потом перешла в ведение губернского статистического комитета, т. е. учреждений праагг■тельетвевиых.
Первая же част ная бпб-ка в городе открыт^ лишь в 59 г. (Залежскнм и К0)-, как гово
рят все местные летописи. Впрочем, для работ Верхоланцева этот грубый промах далеко аевдац- твенный. Л . 0.
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бяб-ка для обслуживания родителей этих детей и что она существовала такм и иначе до 36 г., зто не подлежит сомнению, так как из сохранившейся
после пожара в Перми 42 г. денежной книга биб-ки видно, что в последнюю
поступали пожертвования книгами (хранившиеся почему-то «у директора
училищ»), а с 34 г. начато пополнение и путем покупки книг.
Возможно, что из Среды служащих правительственных учреждений поль
зовавшихся библиотекой было мало (хотя бы даже из-за дальности ее от
'центра города того времени*) при непролазной грязи осенью и весно! и
снежных заносов зимой) — с одной стороны, а с другой — в ней недостаточно
■было книг. II вот, приехавший в 36 г. новый губернатор, на которых в до
реформенные годы возлагалась обязанность повышения уровня культурности
населения, решил сделать ее доступной для всех желающих, и открыл ее
вторично под предлогом наименования Публичной, сосредоточить на ней обще
ственное внимание н получить новые пожертвования, как книгами, так и
деньгами. Эти предположения вполне оправдались: денежных пожертвований
в том же году поступило 2316 р. да до 39 г. еще 1280 р. 26 к. (суммы для
того времени очень солидные) и в 39 г. добавочно еще 15 р. 90 к.4). А так
как из сохранившейся от пожара денежной книги видно, что к его моменту
у нее оставалось 8 р. 251*/з к. наличных денег3), то непрерывное существо
вание биб-Еи с 31 по 42 v., при сравнительной обеспеченности, становятся
несомненным.
Пожар 42 г. истребил канцелярию бнб км и значительную часть книж
ного фонда, однако, далеко не все книги, о чем печатно засвидетельствовал
современник этого пожара Д. Д. Смышляев. Да если бы это было не так, то
биб-ка фактически бы прекратила существование, но после пожара она была
только в упадке, что понятно. Поэтому в 59 г. в добавление к ней и воз
никла в городе первая частная биб-ка (Залежского, совместно со Смышляе
вым. и др.) За непрерывное существование публичной биб-ки после 4*2 'г.
говорят и следующие факты: в 58 г. биб-ка подвергается ревизии губерна
тора, который нашел ее в таком беспорядке, что включил об этом в свой
очередной всеподданнейший отчет, а одновременно поручил одному из чинов
ников устранить замеченные беспорядки. Но так как этот губернатор вскоре
бил смещен, то поручение осталось невыполненным. Затем, когда открытая
в 60-м году 2-я частная биб-ка (Иконникова, тоже сообща с другими) была
закрыта жандармами, а владельцы сосланы в разные города Евр. России и
Сибири, то наличные книги из нее были переданы в публичную библиотекуЯсно из этих неопровергнутых никем сведений, что публичная биб-ка непре
рывно существовала я до 63 г., когда опять вновь приехавшему губернатору
пришло желание открыть ее в З-ft раз, для чего составленный проект, якобы,
новою устава был послан на утверждение министерства внутренних дел.
Однако, последнее возвратило проект, не усмотревши надобности в утверж
дении, так как в § 2 его указывалось, что «Публичная биб-ка возобновляется
(а не вновь открывается) на основании предписаний министерства от 3 0 /VI
1830 г. за Л» 777» п др. При этом министерство указало, что измене
ния в проекте устава сравнительно со старым заключаются, главным обра
зом, в введении правил внутреннего распорядка, а закреплять это прежде
временно, потому что практика может не подтвердить их целесообразности.
Однако, открытие биб-ки в 3-й раз все же состоялось, что было опять-таки
целесообразно, так как вновь привлекло к ней общественное внимание. 06
О В доме „Цриказа об-го призрения", в котором позднее помещалась губернская зв.чслак
уорава, я ныне находятся — канцелярия Гоеунивероитета я клуб ученых.
") См. стр 2 -» книжки Седых н др. кстотеякн. С Ш г. бк б -к а. и* „Приказа врвареяая*
few» передана в ведение губернского етотаеииеокого комитета, но управлялась воврежиему осо
би* комитетом на 4 — 5 лиц, назначаемых губернатором. И это могло быть поводом к но а и р а —

мм» ее-открытия..

3) Ск, свр, 126-» той ж* «и м .
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етш историк края А. А. Дмитриев1) .в своей '«Летописи города» (за 1845 до1890 г.) говорят так: «В эхом же году совершилось коренное преобразование
(только!) прежней публичной баб-кн в общественную. 10 июля открыл дей
ствия новый комитет биб-кн. Последняя по-прежнему была в ведении губерн
ского- статистическою комитетаз>, Таким образом, переименование биб-кн а
послужило предлогам для повторения ее открытия, что же касается комитета,
то был новым, очевидно, только состав членов, которых губернатор назначая,
по своему усмотрению, а самый комитет, как установлено уже выше, суще
ствовал о 31 года.
Подобные открытия, очень возможно, повторялись бы к впредь, если бы
со введением земского я городского самоуправления (в Пермской губ. с 1870 г.>
вабота о поднятия культуры не перешла от губернаторов на обязанность упо
мянутых самоуправлений; губернаторы же подучили уже обязанность следить,
чтобы таковые не очень энергично занимались насаждением культуры...
Из очерка Седых видно, что и после 63 г. бнб-ка переживала периоды
упадка, когда книги расхищались или портились цодпнечнкамн, а канцеляр
ская работа (отчеты, протоколы, сметы) велась так небрежно, что разобраться?,
в g el было трудно. Так, например, составителю книги удалось использовать
для. сравнительных таблиц— одни сведения лишь с 70-х годов, а другие^
только с 80-х.
Ясно, что для упадочной временами работы биб-кн до 63 г. почва была
более благоприятна: отсутствие определенных средств, случайность состава
членов' комитета и его текучесть, а главное — пожалуй — бесплатность работы
библиотекаря. И только, когда- среди •членов комитета появилось лицо, .инте
ресующееся делом и достаточно энергичное, чтобы сосредоточить па. бяб-не
внимание— сначала губернатора, а потом председателей местного о-ва, т о
для see наступил период по гема, сопровождавшийся новым открытием, пово
дом для котоого в 36 г. послужило преобразование в публичную, а в *33 г .- —.
в общественную.
С лычным же мнением Гедых о фактической несуществовании биб-ш '
.перед 36 г. н после 42 г,, так как за эти годы не сохранилось документов(протоколов, отчетов, денежных книг в т. и.), едва лк можно считаться, ввиду
указанных мною исторических материалов. Да следуя по пути Седых, и фак
тическое существование биб-кн после 63 г. тоже следовало бы отрицать, таккап; ему удалось разыскать кое-какие материалы лишь с конца 70-х годов, а
более. иди- менее -систематические —* только с 80-х годов.
Я склонен думать, что автор работы о-аО-летяем. существовании биб-ш
ж 1.913 г. решил игнорировать существование ее до 63 г, только для избе
жания затруднений при исполнении возложенной на него комитетом задачи..
составить очерк -за все время существования библиотеки, материалов длякоторого до 63 г. не оказалось.
Да и в • пределах имеющихся .материалов работа исполнена свое
образно и с .недостаточной полнотой. Так, например, в ней совсем не упомя
нуто поступления книг из -конфискованной .администрацией в 60 г. частной1;
бнб-кк Иконникова, -на что имеются указания в напечатанных летописных!
записях,; между тем поступление это несомненно было крупным. Затем я
лично -подтверждаю. имеющееся также в печати сообщение о том, что частная
биб-ка Црощекальннкова была куплена для увеличения общественной, о чел
Седых гоже не упоминает, хотя дважды упомянул о предварительном1наме
рения ПрогцекадьннЕОяа арендовать, общественную бко-ву для .увеличения:
своей, в чем ему' правильно'-было отказано.

Щ
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1890 f., етр. SS8.

« ш р е я f. S«pt№, с о^мшвййем дДеъоайев4, с 1845 до 1890 г.“. Пермь,,
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Таким образом, считаться серьезно- с книжкой Седых вообще не прихо
ди гей, а тем более с предположениями о сомнительности дат 31 н 36 гл .,
правильности которых ни он сам, ни Д. Д. Смышляев не отвергают.
Может ли после всего сказанного возникать сомнение в том, что откры
тая в Перми в 1831 г. биб-ка преемственно существовала до 63 года, как
существует и до сего‘времени, меняя лишь свое название и размах деятельМО'ли, сохранив до 77 г. даже свой первоначальный устав и до революция—
-форму управления — Библиотечный Комитет.
При признании же преемственности и непрерывности существования с
• 831 г,, эта старейшая и богатейшая по числу книг биб-ка на Урале имеет
лолиое ' основание отметить в 1931 г. столетие своего существования.

Ж

Ж. Ео^винцт-

Новые исторические документы о Кунгурском крае.
I. Писцовые книги XVII века.

Б Центрархиве РСФСР в*Москве хранятся ценнейшие исторические
документы, в том числе о Кунгуреко-Красноуфнмском крае. Так, в чяедв
П исцовых К ниг- находится „Переписная Книга посадских и стреяецйаж
дворов города Кунгура и дворов в селах и деревнях: крестьянских и мона
стырских; татарских, черемисских, вотяцких и чувашских юрт, перевес*
Дмитрия Романова Жукова, да подьячего Петра Ахматова 187 (1679) года".
Самые интереснейшие страницы этой „Книги" относятся к тогдашний
аборигенам кран—татарам, черемисам, вотякам и чувашам и говорят
о такой же национальной пестроте населения, какая имеет место и
в наши дни.
Xорографические* же названия, имеющиеся в «Писцовых Книгах», дают
нам указания, что предшественниками вотяков и черемис были родственные
им финско-угорские племена— коми, вогулы, остяки, а в глубокой древности
даже самоеды. Только присутствием в бассейне р. Силвы самоедов можно
об'ясншь такие названия, как речки Садей, Шадейка (русснфицнрованннй
Садей О. Асов и озеро Лзибей, из которого вытекает р. Садей, приток
р. Шаквы. Названия эти находим в «Писцовых Книгах» Мнх. Кайсарова
1623—24 г.г., а объяснения их—в самоедском языке. Садеями у самоедов
называются идолы, которых они с древнейших времен ставили в местах
своего жительства на горах (охотники) и по берегам рек (рыболовы). Озеро
на чувашском и татарском языках Азибей значит старец и, возможно, что
в самоедский период названное озеро именовалось Тадябей, что означает
по самоедски шаман, кудесник, т. е. тог же старец. В том же районе, где
протекает Садей, имеется несколько речек, имеющих наименование Сал.
У самоедов есть слово Саб во, обозначающее кладбище мер1*вых. Позднее
одна такая Сая, на которой поселились коми, была переделана ими в Шою,
что означает на языке коми река мертвых. Превращение Таднбея в Азибей.
могло произойти после того, как в Куягурском крае на смену финсхях
племен пришли из Азии тюрки (башкиры, татары). Река Асов получила свое
наименование также от самоедов, называющих себя Хасово. Позднее, про
холл, в языке которых буква «х» отсутствует, Хасова (самоедская) река
превратилась в Асов.
. Л. Ф. Тенлоухов 2) производит название ' Асов из остяцкого языка,
в котором А с означает дедушка (?), хотя слово это общеупотребительна
у восточных' финнов и означает свои, ближний. В обиходе слово это появи
лось еще в праиермскую (?) эпоху, когда зыряне, вотяки и др. приуральские
племена составляли одну семью.
Ч Речка Шаделка находится в Каянрянекрм. районе и впадает н р. Байку. На обеих реч
ка* находятся деревни Шадейкн.
1 См. статью А. Ф. Тепдоутова „С ю да былого пребывание Угорского народа в смашиах
чаетгг йермской и Вятской губ. и последующая смела его Пёр«№ям я руосклх
нарсд<иш“.
« З а т к и Уральского О б > ц вта Любягелей Естеетвоааааад1". ю * XX ИХ, 1924 г. Сз*рдлд*сз.
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В Првуральи и среднем Нрн&аэьн есть несколько селений, корок
ИЙЙайнЁ которых имеются в самоедском языке: дер. Бартов а (барт-трудя'ЩжШщ) в Кунгурскои округе, дер. Парны (парн-подземный обитатель, б, к.,
рудоискатель) в Пермском округе, дер. Чумкаеот, что означает буквально —
жилище (чум) самоеда ■(хасова). Речка Чункаона имеется на среднем Урале,,
в пределах Тагальского округа. В При кань л с древнейших времен счет
нроетранству велся не на версты, а на чумкасы, Это отметили ГербернштеЁв:..
посетивший Москву в X V I веке, Ремезов—-описывавший КунгурскнЙ уезд
в начале X V III в. и сибирский историограф Миллер, проезжавший черезПерме-Емй край в 40-х годах X V III в.
«Писцовые Книги» Жукова и Ахматова дают нам яркую каришу
массового расслоения как коренного туземного населенна, так и русских:
желоящЩв, Так, среди татар я башкир значатся беки, мурзы (князья),
х е ш , бак (благородные, богатые). Туземное население владело землей шщ
ш вотчнкком нраве нлк из оброка. Вотчинники платили в казну л с ш —
«ушным зверем иди деньгами, а оброчники только деньгами.
Пролетарский здевент того времени состоял из обедневших туземце»,
я русских пришлых, ке наевших средств на обзаведение земельной собетвеикееш о для самостоятельного ведения сельского хозяйства. Этот элемеат
ириетранвадся к оседлому русскому и не русскому населению в качео-Щ!
«соседей*, «подсоседняков» и бобылей. В то время, как бобыли отвечаются
евоямн «дворами» и «избенками», соседи и подсоеедкикн зарегистрировав'
в «Писцовых Книгах» безземельными, живущими семьями у имеющих соб
ственные дворы и юрты. За пролетарскими слоями деревни стоят «захрбетявкй
За ними, на последнем месте, стоит паразитический элемент—
вишне. Правда, в они по благосостоянию делились на приживальщиков
у нрестмш-уеадебиивов я на имеющих дворы и избенки. Последние цргщймшя % себе соседей, и подсоседнивов.
По некоторым селениям Кунгурского уезда процент бобылей бкаеыва. я
довольно большой—от 10 до 35 ирод. В таком же процентном отношению
варегастрнрованы „Нерепвснымк Книгами" „пустые дворы", хозяева кото-ркк
ебвталн частью в соседний Уфимский уезд (татары а черемисы), а болыгг.эг>
чж ш о в Снбнрь (русские). На смену же сбежавшим щдн новые волны кё.с
ш ш в с Поволжья и нижнего Прикамья, а также с Поморья; Переписью Жукова
и Ахматова зарегистрировано значительное количество колонистов с Мезеяе.,
Великого Устюга, как отпущенных воеводами и целовальниками, так я сойвдшиж самовольно. Эти новые нршдельцы, живя на Кунгуре н в деревнях
около города, особенно в III а дейке, н е .платили податей и кунгурякп пода
вали на них челобитную воеводе, прося переписать пришельцев л „положить
*х яа оклад",* что к било сделано Жуковым и Ахматовым.
Любопытно здесь отметить, что „Писцовые Кннгн" Жукова и Ах.ча: мщ.
# м к изданы в 1886 году на средства миллионера-куигуряка Л. Г. Кузне
цова, но лишь в нзвлеченнях
В них вошли только фамилия горожан,в числе которых значатся н предки Кузнецова, тогда как самая интересная
часть переписи,, относящаяся к крестьянам и туземцам (финны, тюсед?,.
осталась не опубликованной. Сейчас я подготовляю эту часть „Писцовых
Книг" Жукова, и Ахматова к печати. Сопоставление материала этой4.пере
ш ей о данными переписи Кайсарова 16-23— 24 годов д а е т . интереснейшие
»шш;ъ? в смысле развития русской колонизации в крае. Не. меньший ияте;рес .вред-ставляет сопоставление фамилий и имен. Многие, фигурирующее
*• перевиси Кайсарова иод общей рубрикой „остяки н татара", в нере-илск
Жукова я Ахматова отмечены как черемисы, чуваши и вотяки и нет ни
одного остяка. Это еще лишний раз подтверждает уже высказанное в крае
ведческой литературе авеине, что Кайсаров принял за „остяков"— или баш*), ьЩ вг$и. lie?-' | к-.гы р-яя иг'ре.рвв 1-о.ро.д» itV.il в Х У Ш стодетей. .Москва.
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щ >, которых киргизы называют „эстакавн" (рыжина) или финские народи—
эотяков, черемис и чуваш, которые в актах XV I—X T II столетий часто
фигурируют под именем „отяков". Одно несомненно, что и башкира н финны:
осели в бассейне Сылвы на местах, которые оставили вогула е остяей,
а ранее этих—самоеды. Любопытно отметить, что в то время, как в писцо
вых книгах Кайсарова, кроме остяков и татар ь Еунгурском крае зарегятрированн еще 2— S мордовских юрта, в переписи Жукова и Ахматова
О'Зтякн совершенно отсутствуют и есть черемисы, чуваши, вотяки и татары.
Лав правило, черемисы н татары живут отдельными юртами, а чуваши
а вотяки—вкраплены в черемисские и татарские поселения, Крещеные
встречаются почти исключительно среди черемис и единицами— среда татар,
зотяков н чуваш.
II. Описание кунгурекого чертежа качала XV!!! века..
Историку Г. Ф. Миллеру мы обязаны находкой одной нз сибирских
Летописей", так называемой краткой Куигурекой, в которой описан поход
Ермака в Снбнрь. Летопись составил тобольской сын боярской, Семен Ремвбов. Миллер получил ее в Тобольске от гостившего там Енисейского воевода
Мировнча. племянник которого был казнен после неравш ейся попытки
освободить из каземата царя Ивана Антоновича.
Этот же Ремезов в 1702 — 1705 годах, но указу Петра I, был дослав,
з) Кунгур для составления чертежа на Кунгурскнй уезд, Пробыл он в Куп
юре, видимо, продолжительное время, и, помимо своей прямо! работы,,
собирал сведения о прошлом Кунгура и его уезда, в ток числе и об Ермаке
Тимофеевиче. Свою „Кунгу рскую Летопись" Ремезов снабдил 154 рисунками,
представляющими больше?! этнографнчесЕнй интерес. На этих рисунках,
хроме татар, изображены вогулы, остяка и, возможно, самоеды со своими
лушными богатствами,. собаками и оленями. У татар, кроме лошадей, фигу
рируют и верблюды. Некоторые эпизоды борьбы Ермака с туземцами проис
ходят на фоне пейзажей, точно напоминающих приуральские.
Кунгурскнй Ремевовский чертеж постигла общая участь: он утерян, но
s описания этого чертежа сохранились три копии, которые мне удаюсь найти
зет 25 тому назад в папке архивных дед, купленной мною на пермской
толкучке.
Бумаги эти составляли большое спорное дело' о земле между крестья
нами и башкирами и мещеряками Красноуфимского уезда. В числе доказа
тельств в свою пользу спорящие стороны пользовались царскими грамотами
яердынским, верхотурским и уфимским воеводам, писцовыми книгами Миж„
Кайсарова 1623— 24 г., при чем'копиисты были настолько точны, что отчет
ливо изобразили тамги, которыми представители от остяков (башкир?) и татар
скрепили писцовые книги. К несчастью, все эти документы, за исключением
описания Ремезовского. кунгурского чертежа и копие с „П исцовых К ниг”
Жих. Кайсарова, погибли в Москве, в 1918■ г., во временное мое отсутствие.
Уцелевшие документы я принес в 1921 году в дар Кунгурскому Научному
Музею, а один экземпляр описания Ремезовского. чертежа еще в 1905 году
передал, через Д. М. Бобылева, Пермской Архивной Комиссии,
Сейчас я делаю в Центрархиве попытки отыскать среди массы старин
ных карт русских областей, уездов и городов и Кунгурскнй чертеж.

А. Гетиинът.

©ныт работы пружка шных натуралистов
при Пермской ж. д. школе № 14 Ф, 3. С.

Опыт работы кружка юннатов проводится при школе Ф. ’3. С., которая
находится в ведении отдела просвещения Пермской ж. д, С первого же года
своего существования школа стремится провести опыт постановки клубно
кружковой работы.
Не касаясь разбора всей клубно-кружковой работав школе, остановлюсь
на описании ее в кружке юннатов.
Кружок юных натуралистов оффициально возник осенью 1927—.28 уч. го
да под названием кружка «Любитей природы». Однако уже в весенний период.
1926—27 уч. года выявилась интересующаяся вопросами природоведения
группа учащихся. Весенние экскурсии в природу и лабораторная обработка
материала еще более укрепили интерес учащихся к изучению природы, а у
преподавателя зародилась мысль об организации соответствующего кружка.
Основное ядро, выдвинув лозунги: 1) членом кружка может быть каждый лю
бящий природу и желающий ее изучать: 2) каждый член кружка старается
по мере сил охранять природу; 3) каждый член обязан выполнять'взятую на;
себя работу; 4) каждый член обязан делиться с другими полученными mi
знаниями в деле изучения природы,—объединило около себя учащихся и со
здало кружок.
Всю работу кружка можно, подразделить на четыре периода: первый—
время организации, второй-—подготовительный к работе по избранной теме,
третий—работа над избранной темой и четвертый—вынесение приобретенных
знаний и навыков за стены школы.

Юннаты за работой в живом уголке.
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Первый период—время исканий, когда, не имея еще перед собой стро
гой целевой установки, ребята, объединенные любовью к природе, еще. не*
знали на чем конкретно строить свою работу, т. к вся совокупность природо
ведения им была интересна, и лишь после некоторого опыта, когда они осо
знали невозможность все и одновременно изучить, стало наблюдаться стре
мление остановиться на чем-то одном. Я со своей стороны, как руководителькружка, не стесняла нх работу, полагая, что приобретаемые ими организа
ционные навыки окажут в будущем свои хорошие результаты.
В течение этого времени внимание членов кружка было направлено на
организацию живого уголка, который независимо от будущей работы кружка
был для него насущной необходимостью. Работа в уголке была организована
следующим порядком. Каждая маленькая группа учащихся взяла на себя одну
определенную работу—наблюдать п ходить за определенным живым существом
(кормление, уборка помещения животных, которое необходимо было прежде еще
сделать, что и было выполнено членами К.ЮН, например, для совы и вороны.,
подобранных инвалидов, сделаны обширные клетки; смена воды в аквариумах,'
поливка цветов и т. п.). Кроме того, кружок взял на себя работу по опреде
лению имеющегося в естественном кабинете материала, собранного группами
по курсу природоведения во время осенних экскурсий в виде различных ра
стений. паразитов леса и т. п.
Так продолжалось более трех месяцев. Эта предварительная работа уча
щихся показала нм невозможность изучения всех сторон естествознания одно
временно—во-первых и во-вторых— помогла оформлению целевой установки
кружка, которая вылилась приблизительно в следующую формулировку: «мы
должны усвоить навыки исследовательской работы, научиться наблюдать окру
жающую природу и научиться разбираться в наблюдаемом и отсюда строить
практические выводы, имеющие общественное значение для своего края С
Второй период носил уже вполне оформленное и определенное содержа
ние-. Кружок поставил перед собой задачу изучить жизнь одного или двух
стоячих водоемов. Внимание кружка было остановлено на водоемах но следу
ющим соображениям: 1) наличие р. Камы и сети, озер невольно останавли
вает мысль на изучении водоемов, т. к. рацнональпое- использование их в на
родно-хозяйственной жизни края имеет большое значение; 2) на водоемах
легче организовать работу, интересную для всех возрастных групп и различ
ного умственного развития; 3). здесь полнее и доступнее можно поставить
наблюдения над зависимостью организма от среды обитания, над процессами
заболачивания и пр.: 4) приобретенные кружком знания и навыкн^легче при
ложить к практической деятельности и т. д.
Кроме того, изучение озер было поставлено с точки зрения рыбодовстваи рыбоводства.
Работа шкоды в этом направлении может дать положительные резуль
таты. Воспитание в учащихся навыков рационального ведения1 рыбного хо*
зяйства, пропаганда и. агитация этих принципов через школу и учащихся
среди взрослого населения— вот та конечная цель, к выполнению которой мы
стремились. Для того, чтобы‘ провести намеченную работу, пришлось пережить
сравнительно большой подготовительный период.
В это время кружок занялся подготовкой самого себя к предстоящей
весенней работе над водоемами путем проработки соответствующей литерату
ры, бесед, докладов на темы, связаппые с предстоящей работой. Напр., жизнь
карася (по наблюдению в аквариуме, Сабанееву н др.),' лещ и его образ
жизни, орудия лова п т.'д . Одновременно происходила и подготовка экскур
сионного материала (изготовление сачков, коробок для насекомых и т. д.я
Так продолжалось до конца февраля м-ца. С 27 февраля 28 года начинается
работа кружка, посвященная исключительно изучению водоемов. Первая экс
курсия носила рекогносцировочный характер: во время ее руководителю-при
шлось установить связь с рыбаками окружающих озера деревень, установить
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об'екты изучения, -договориться относительно стояное оксиурсавтов з деревне
для отдыха. За ней' последовал (с 15/III) целый ряд экскурсий уже с членами:
кружка. Перед каждой экскурсией участника уясняли, что они должны на
-этот раз сделать. И исходя из целевой установки экскурсии, брали с собой
■соответствующее экскурсионное снаряжение.
Третий пераод работы кружка продолжался до августа 28 года, в тече
ние которого нами были изучены два небольших озера «Фомянское» н «Глу
бокое^ Оба озера расположены на левом берегу р. Камы, (в 6 —7 килом, от
г. Перни). Оба они имеют удлиненную форму, вытянутую почти параллельно
р. Каме и расположены один против другого; ближним к Каме является озеро
Глубокое.
В этот период члены кружка ознакомились о растительностью луга,
окружающего названные озера: береговой, прибрежной и водной раститель
ностью озер, с животным населением озер; при чем центром внимания в по
следнем вопросе являлись рыбы, остальное животное население изучалось
только со стороны врагов рыб и пшци рыб. Были поставлены опыты по опре
делению прозрачности воды, глубины воды, колебаний t водили т. д.

Юннаты пред экскурсией в природу.

Однодневные экскурсии, проводимые в зимний и весенний периоды, за
менились экскурсиями ночевками.
Экскурсируя на водоемы в зимнее время, кружок заинтересовался вопро
сом замора рыб, т. к. члены КЮН оказались' свидетелями его на одном
из соседних с изучаемыми озер. С другой стороны было установлено, что этим
опасным для жизни рыб моментом «замора» пользуется рыбацкое население
окружающих деревень. Вторым роковым моментом в жизни рыб является пе
риод половодья и нереста, когда рыба в большом количестве поднимается
вместе с водой и, пренебрегая всеми опасностями, стремится зайти в более
укромные и тихие места, которые могли бы ей служить нерестилищем. Поль
зуясь этим моментом, рыбаки (несмотряj m запрещения) расставляют огромное
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количество всевозможных орудий лова. Из разговоров с рыбаками нам уда
лось выяснить, что количество рыбного населения в озерах за последние годы
сократилось.
Все это вместе взятое нас натолкнуло на мысль о возможности поста
новки среди местного населения работы по агитации и пропаганде рацио
нальных методов ведения рыбного хозяйства.
Отсюда логически вытекает н четвертый период в деятельности нашего
кружка, в который он вступил с начала прошлого учебного года.
Переходя к описанию четвертого периода работы КЮН, нужно ого
вориться, что в этот период, кроме прямой работы, вытекающей из предыду
щих периодов, кружку пришлось вести работу, о которой вначале вопрос и
не поднимался.
Продолжая работу по изучению водоемов и рыбного хоз-ва КЮН,
стал пред необходимостью ведения работы среди населения, окружающего
изучаемые озера и главным образом среди учащихся 15-ой школы („Красный
Октябрь"), обслуживающей местное население, с целью привития и пропа
ганды более культурных и рациональных методов ведения рыбного хозяйства.
Кружок юных натуралистов, завязав связь со школой 15 в октябрьские
праздники 28 года, принял па себя шефство над организованным им там
кружком юннатов.
Подшефный КЮН к этому времени насчитывал, в своих рядах более
20 человек. В первое время, для выявления склонностей и иптересов у новых
членов кружка, нашим КЮН были проведены беседы на темы: 1) о юн
натском движении и работе кружков; 2)’птицы—друзья земледельца; 3) враги
и друзья растений; 4) сорняки и борьба с ними и т. д. Одновременно с этим
для учащихся школы Л» 15 проводился ряд докладов и бесед на темы: 1) рыб
ное хоз-во н его значение для края, 2) орудия лова рыб и их применение,
3) охрана рыбного населения во время нереста, 4) происхождение птиц, рыб
и др. животных, 5) происхождение человека, G) происхождение жизни на
’ земле, 7) возможно ли воскресение мертвых, 8) жизнь и смерть по науке и
религии и т. д. Большая часть перечисленных бесед посещалась не только
учащимися школы 15, но и учащимися школы малограмотных, рабочих кур
сов и неорганизованным населением. Одни теми проводились с диапозитивами,
другие с иллюстрациями.
Таким образом кружку сразу же пришлось расширить круг своей дея
тельности как в отношении материала, так и контингента обслуживаемых.
Интересы и требования аудитории заставляли нас это делать.
Переходя к описанию работы внутри самого кружка, следует остановить
внимание на связи с местным краеведным музеем. Началом этой связи послу
жил доклад о работе КЮН школы ФЗО в Краеведном Обществе. (25 но
ября 28 г.).
Из экспонатов работ КЮН по изучению водоемов (коллекций, гер
бария, таблиц, диаграмм, зарисовок и пр.) была организована в музее вы
ставка *), через которую прошли многие пионер-отряды и школы города.
В дни отдыха (в продолжении 2-х месяцев) члены КЮН по'очереди де
журили около нее, давая объяснения по тем или иным, интересующим экскур
сантов, вопросам работы кружка.
Кроме того члены КЮН принимали участие в уходе за животными
зорсада, приобретая навыки по уходу и приручению диких животных. Одно
временно с этим другая группа юннатов (птичники) изучали способы и ме
тоды набивки чучел птиц под руководством С. Л. Ушкова, уделявшего для
этого свой свободный день. Попутно он знакомил эту группу с особенностями

*) Пользуясь удобным случаем, КЮН школы ФЗС выражает сотрудникам музея л
Ушкову искреннюю благодарность за оказанную r работе помощь.
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строения и образом жизни птиц.. К это же время кружком были заслушаны
доклады ц некоторых работников музея о краеведении н его значении. Обычно
на подобных собраниях присутствовали •н члены, подшефного кружка.
Кружок юннатов разбит уже на ряд секция и каждая из них ведет
самостоятельную работу по намеченному ею плану. Самыми жизненными ока
зались секции по изучению жизни водоемов и птиц. Первая сосредоточила
■свое внимание на постановке наблюдений и опытов над темя растениями и
животными водоемов, которые ранее не были изучены. Краеугольным же кам
нем их работы является пропаганда и агитация за рациональное ведение
рыбного хозяйства и постановка докладов и бесед на эти темы в подшефном
кружке и среди населения (о чем говорилось выше) принадлежит этой секции.
Секция птичников сосредоточила свое внимание на музее (работа е С. Л.
Ушковым и зоосаде) и на подготовке и проведении «Дня птиц».
Проведение «Дня птиц» было решено перенести на территорию подшеф
ного кружка школы 15 (поселок «Красный Октябрь»),
Юннатами заранее были заготовлены художественные плакаты и лозунги,
посвященные «Дню птиц» н борьбе за урожайность, сквореиши, кормушки,
•был разработан предварительно план проведения этого весепнего праздника,
согласован с подшефным кружком и школой. В «День птиц; юннаты органи
зованным порядком от помещения ФЗС направились в поселок «Красны!
•Октябрь», попутно захватив к собой п -юннатов ж.-д. школы 18. Около по
селка «Красный Октябрь» произошла встреча о юннатами и учащимися щк,
[5. Колонны, приветствуя друг друга, соединились в одну и под звуки бара
бана направились к зданию биб-ки. Здесь был устроен .митинг с участием
представителей местных партийных и советских организаций, было произне
сено несколько приветственных речей и речей, посвященных значению «Дня
пгиц» и роли молодежи в строительстве страны.
После этого колонна направилась к зданию клуба, где юннаты дали не
большую постановку и концертное отделение. Кормушки и скворешни были
размещены около полей. Таков был порядок проведения „Дня нтиц“.
Кроме того перенесение празднования „Дня птиц" на территорию по
селка оживило его проведение, привлекло к празднику внимание окружаю-

После работы на опытном участке.

-■его населения,—для ребят послужило стимулом к бережному, отношению
агнцам. Постановки в клубе также привлекла внимание взрослого населе
ния а большое количество ребят дошкольного возраста. Таково общественновослнхательпое значение проведения „Дня птиц" в данных условиях.
Максимальное внимание членов КЮН в прошлом уч. году было уделено
посевной кампании.
Кампания по борьбе за урожай, проводившаяся особенно настойчиво во
вторую половину зимы п веспои прошлого уч. года, потребовала от КГОН
живейшего участия, как агитатора н пропагандиста тех мероприятий, прове
дение .которых обеспечивало возможность получения более высоких урожаев.
Кроме того, члены КГОН сами ставила (коллективно или индивидуально)
те или иные опыты.
Плены КЮН явились тем ядром, вокруг которого сплотилась группа
учащихся школы, работающих по повышению' урожайности. Р> отношении
пропаганды н агитации па общих и групповых родительских собраниях учашееа делали небрлыппе доклады о значении посев кампании, задачах опыт
ных участков, значении бобовых культур ц др. Сверх того, кружком былк
организованы специальные консультации, во время которых давались советы,
главным образом по вопросам огородничества.
В подшефном кружке также проводились беседы на темы об урожай
ности; нашим кружком были переданы туда цветочные и огородные семена,
ащнкн для выращивания рассады, соответствующие плакаты н лозунги для
уголка по посевкамаашш и проведена небольшая художественная постановка.
Что касается постановки различных опытов членами КЮН, то дело
было организовано так: одни ставили опыты с жидким удобрением (навозной
жижей), другие с твердым (навозом, золой, суперфосфатом); одни ставили
•опыты с тыквами^ помидорами, огурцамп, другие с картофелем, свеклой,
морковью, репой, редькой и др.
Так как школа не имеет епоего пришкольного участка, то опыты ироводллнсь на участках родителей учащихся. Работа по поднятию урожайности

В день урожая' выставка экспонатов, полученных на опытных участках.

была, сосредоточена, главным образом, на огородничестве (как имеющем в го
родских и пригородных условиях большое значение).
Результатом этой работы в нынешнем учебном году явилась выставка
экспонатов, полученных на опытных участках учащихся, на которой были
представлены, например, тыквы весом 15— 16 кгр,, свеклы весом более 1 кгр.,
картофель от 600 —800 гр., редька 2—4 кгр. и т. д.
День урожая по школе ФЗС проводился 3 ноября и вылился в поста
новку доклада на тему „значение коллективизации сельского хозяйства” па
общем собрании родителей и учащихся шк. ФЗС, в выпуске специальных Л Л
школьной и юннатовской стенгазет, в небольшой постановке и выставке.
Установленный День урожая —1 ноября кружком проведен в школе 16
(„Красный Октябрь”); здесь был поставлен доклад одного из членов КВ >11
о коллективизации с. х., передана с.-х. библиотечка (из 32 книг), были выкинуты
соответствующие лозунги и плакаты. Этот день был днем смычки с пионер
отрядом школы.
Вот некоторые цифровые данные о проделанной работе по поднятию
урожайности: 1) обслужено консультациями 62 чел., 2) пропущено через
выставку взрослых 108 чел., учащихся гак. ФЗС более 200 чел., две экскур
сии детсада 42 чел. и сверх того докладами по урожайности охвачено около
800 чел. Таковы скромные и приблизительные итоги работы КТОII по посевкампании.
В этот же период KI0H совершены две экскурсии в Москву с целью
ознакомления с работой детской биостанции (Сокольники) и работой научных
бяоучреждений. Данные экскурсии дали толчок к постановке целого ряда
опытов в живуголке, расширили кругозор юннатов и дали материал для про
верки правильности своей работы. Сверх того материал экскурсии прораба
тывается и по настоящее время в секциях кружка.
В этом году работа КЮН строится, по тем же основным разделам, что
и в прошлом году: 1) работа внутри кружка и 2) массовая работа.
Внутри КЮН проводятся: 1) наблюдения и опыты над животным
и растительном материалом живуголка (рыбами, аскалозлями, водными насе
комыми, палочниками, мучными хрущами, пауками, морскими свинками, пти
цами, распусканием почек пузырчатки, водокраса и др.); 2) экскурсии в при
роду, ноля и лес и научные учреждения города; 3) подготовка материала
и издание журнала; 4) периодический выпуск стенгазеты;. 5) опыт выпуска
световой газеты; 6) постановка работы по ознакомлению с популярной
детской и юношеской литературой по вопросам сел. хоз-ва и биологическим
вопросам с целью составления рекомендательных списков.
Массовая работа состоит из следующих основных звеньев: 1) органи
зация открытых заседаний ШОВ по вопросам антирелигиозной .пропаганды,,
сел. хоз-ва, биологическим вопросам, вечера вопросов и ответов: 2) продол
жение работы в подшефном кружке юннатов и среди населения поселка
„Красный Октябрь”; 3) установление связи с научными организациями
н другими кружками юннатов. Во всех перечисленных разделах работы
основным материалом явится сельское хозяйство и борьба за урожайность.
Для руководителей юннатовских кружков к. б. не столько интересны
процесс и результаты проделанной работы, сколько те методы, которыми при
ходилось пользоваться при ее построении.
Наиболее ответственным являются третий и четвертый периоды дея
тельности кружка и в то же время наиболее интересными, а. потому на мето
дах работы этих периодов и остановим наше внимание.
Основным вопросом работы, третьего периода КНИГ является изтнение
озер.
Как мною уже отмечалось, путь до изучаемых озер далекий, поэтому
прежде, чем приступить к работе на озерах, необходимо было подкрепиться

и восстановить потраченные во время дороги силы. С этой целью „в дер.
Усть-Мулянке была устроена наша экскурсбаза, где мы отдыхали, закусывали
л где хранили свое экскурсионное снаряжение. Опыт показал, что наличие
такой баз (при дальних экскурсиях) является одним из необходимых условий
успешности экскурсионной работы. Вторым условием является наличие соенання т учащихся цели каждой экскурсии и методов ее осуществления. По
этому, прежде чем отправляться в экскурсию приходилось совместно с членами
кружка разрабатывать целевую установку каждой экскурсии, намечать ма
териал. необходимый для наблюдений, изучения и собирания, распределять
работу между экскурсантами, воспитывая в них чувство моральной ответствен
ности за взятую работу.
Немаловажное значение для успеха экскурсии имеет экскурсионное
снаряжение, включающее в себя орудия лова (сачки), приборы я пособия ддя
работ (определители, лупы, банки, термометры u пр.), обмундирование эк
скурсантов п продукты питания.
Одежда и обувь каждого экскурсанта нами строго проверялась, особен
но после того, как одна из участниц экскурсии, благодаря неподходящей
обуви, стерла себе ногу. Приходилось следить н за тем, чтобы взятое ва
себя экскурсионное снаряжение не являлось слишком обременительным для
отдельных членов экскурсии. Что касается самих методов работы кружка, то
главным образом применялись экскурсионно-исследовательский и лабораторнолееледовательский. Лишь предоставляя учащимся в работе подобного рода
свободу, не ограничивая их инициативы, а только направляя ее по соответ
ствующем;.' руслу, возможно заинтересовать их самих процессом работы иссле
дователя; интерес к работе еще более подымался у учащихся, когда онн
самостоятельно достигали тех или йных положительных результатов в своей
работе.
Для примера, приведу описание одной из летних экскурсий и одной из
зимних.
Пред учащимися стояла задача изучения растительного мира озер.
Экскурсанты разделились на звенья (по 5 ч.) и приступили к осуще
ствлению предварительно разработанного плана. В их задачу входило: 1) про
извести паблоденпя над растительностью береговой, прибрежной и водной
зон; в частности отметить особенности в строения некоторых растительных
организмов (наир., водяной сосенки, гречихи, гравилата и др.) в зависимо
сти от окружающей среды; 2) произвести сбор наиболее характерных расте
ний: 3) определить собранные растения и засушить для гербария.
Ознакомление с растительным покровом началось с изучения типичных
■представителей луга. С карандашей и записной книжкой и определителем
в руках ребята рассыпным строем, останавливаясь то тут, то там, занося
к себе в блок-нот наименование растеппя и выбирая наиболее характерные
и складывая их в папку, постепенно приближались к береговой полосе. Когда
дело дошло до водных растений, то, не имея в своем распоряжении лодки,
экскурсанты вылавливали растения, заходя в воду, пользуясь сачком, а в не
которых случаях хорошие пловцы пускались вплавь (что доставляло нм не
малое удовольствие').
Таким образом были изучены, собраны, определены растении изучаемой
местности.
Н а экскурсии изучалось все, что можно изучить на месте: если нужно
было познакомиться с каким нибудь об'ектом, который необходимо видеть
и звать всем, обычно удобно усаживались полукругом в два ряда и рассмат
ривали, “здесь же п консервировали. Детальное же заакомство и изучение
строения некоторых животных, их особенностей, внешней формы и отдель
ных, оргавов, наблюдения за передвижением, дыханием, питанием происхо
дило в школе (живом уголке).
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Итак за каждой экскурсией следовала проработка экскурсии, во врем..:
которой восстанавливался в памяти учащихся ход экскурсии, дополнят.»
и разменялись отдельные моменты и вопросы экскурсии. Таким образом Дее
виденное, изученное, наблюденное об'единялось в одно целое и при помощи
микроскопа, записной книжки, справочника, карандаша, дополнительного слов;;
руководителя закреплялось в памяти и выливалось в соответствующий рису
нок и краткие записи в рабочих тетрадях участников и дневнике крукк-< .
Необходимо упомянуть еще и то положительное значение для успех-,
экскурсионной работы, которое имеет факт совместительства серьезной ра
боты с элементами разумного развлечения. После выполнения задания ребята
занимались играми, а в летнее время купались, грелись на солнце, собирали
цветы, катались на лодке, сидя у костра делились впечатлениями о героях,
тех или иных художественных произведений, событиями из своей жизни алг
своих родных и знакомых. Это обстоятельство превращало серьезную и иногда
трудную работу в легкую и приятную.
Организационная сторона зимних экскурсий та же; отличительными мо
ментами в ее проведении являются: 1) несколько иное экскурсионное снаря
жение и 2) несколько другие цели экскурсии. Кроме постоянного экскурсион
ного снаряжения летних экскурсий, в зимний период основными и неотъем
лемыми принадлежностями являлись уже лопата, лом и кайло для проруб®;:
льда-. Последнее мы брали на нашей экскурс-базе в деревне Усть-Муляйка.
Как средство передвижения часто применялись лыжи. Что касается
целевой установки, то исключительное внимание в зимний период мы уделили
изучению водоемов, их жизни и тем изменениям, которые происходят к
взаимоотношениях среды и организма. Оспаривать целесообразность проведения4
таких зимних экскурсий ие приходится, потому что при сидячем и ком
натном образе жизни учащихся зимой, подобные экскурсии являются насущной'
необходимостью. Наши экскурсии совершались обычно при температуре около
20°С н не было ни одного случая обмораживания или простуды.
« Методы работы четвертого периода отличаются от методов третьего
периода, поскольку изменилась целевая установка кружка в это время. Здес:
в первую очередь применяются методы массовой работы. Члены KIOH орга
низуют кружки юннатов в других школах, руководят секциями подшефного
кружка, проводят консультации и беседы по биологическим и сельско-хозяй
ственным вопросам; с другой стороны— ставят самостоятельные опыты но
огородах и садах своих родителей п в живом уголке школы.
Юннаты, окончившие' нашу школу и обучающиеся в данный момент
в девятилетках и техникумах города Перми, или работающие на производ
ствах, продолжают работать в нашем кружке, где они используются вал
консультанты по тем или иным вопросам; на них возложена ответственность
за издание журнала „Уральский Юннат", участвуют в массовой работе круж
ка, через них, главным образом, поддерживается связь с другими круж кам.
Эта группа членов кружка об'едннена в отдельную секцию, т. к. их распре
деление времени иное, чем у пас, потому они не всегда имеют возможностьработать в одни часы и дни с нами—с одной стороны; с другой—они пере
росли (18—20 л.) наш возраст (14—15 л.), более подготовлены, а потому
могут вести более серьезную и сложную работу.
В этом периоде работы члены КЮН приобретают навыки литературно
го оформления проделанной работы. Выпускается степгазета „Юннат", при
уроченная вначале к отражению отдельных моментов работы КЮН,а чекер:
издается периодически. То же назначение имеет и школьный юннатовский
журнал „Уральский Юннат". Таким образом члены КЮН не только .приобре
тают знания для самих себя, но сразу же делятся ими с другими,
обретая, таким образом, навыки работника—общественника.
Следует также отметить и другую сторону воспитательного процессе
кружка юннатов. Кружок вызвал на соревнование один из слабо работающих

оо
кружков школы, стремясь оживить его работу. Внутри кружка между секция
ми также заключаются догиворы по отдельным разделам работы.
Так постепенно с затратой колоссальной энергии и времени оформляется
и расширяется незаметная, будничная, кропотливая работа по созданию
нового типа работпнка, работника - краеведа и общественника.
В кружке работают комсомольцы школы, большая часть пионеров,
и остальная наиболее активная масса учащихся, а этим последним работа
кружка увязывается с юношеским движением, что является лучшим залогом
развертывания юннатского движения п гарантирует правильную идеологиче
скую установку его работы.

*
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Ироф. С. Ф. 1 'лишт,

Памяти горного инженера Шубина.
Горный инженер Шубин начал свою научно-техническую деятельность
н закончил ее на Уральских горных заводах, принадлежа, иоваднмоау,
к, числу тех скромных тружеников, которыми мало интересовались современ
ники и о которых потомки ничего не знают.
Свои научные исследования Шубин печатал в официальном органе,
.„Горном Журнале", и, очевидно, был очень молодым человеком, когда стал
печатать свои статьи, так как в заголовке работы его „Об открытии ванадия
в рудах и продуктах Пермских заводов", напечатанной в книге III «Г. Ж.»
за 1839 г., значится, что она принадлежит подпоручику Шубину—тогда горные
инженеры, инженеры путей сообщения и лесничие имели военные чины.
Скончался он, поводимому, не позже 1843—18-14 года, так как магистр
химии Струве, который пользовался материалами Шубина, говори^ что
Шубин не успел опубликовать способов производства им анализов, относя
щихся к статье его «Обзор медного производства Пермских заводов»
(1842 г. II), очевидно за наступлением скоро его кончины.
Для характеристики личности Шубина я приведу список его работ.
«Горный Журнал». 1838 г. IY. 448. Способ определения количества
щелочей. 1839 г. III. 123. Об открытии ванадия в рудах и продуктах Перм
ских заводов. 1839 г. III. 452. Химическое разложение глины, добываемой
з окрестностях Еунгура. 1839 г. IV. 339. Пробы на содержание меди в про
дуктах, получаемых с опытной пдавк-и Воскресенской руды Пермских заво
дов. 1840 г. I. 300. Взгляд на ход плавки медных руд в Пермских заводах
и на качество продуктов ее. 1840. I. 321. Разложение сергинских минераль
ных вод.
1840 г. I. 341. Лаборатория Пермских заводов. Май— сентябрь 1839 г.
1841 г. I. 321. Разложение Тунгштейна. 1841 г. Г. 330. Разложение
заводских продуктов от медной плавки на Пермских заводах. 1841 г. II. 84.
Отчет о работах Екатеринбургской химической заводской лаборатории
за сентябрь 1840 г.— 1842 г. II. 72. Тоже, за январь 1841 г. 1842 г. I. 148.
Вес атома лантана. 1842 г. I. 475. О составе чевкннита. 1842 г. И. 220.
■Обзор медного производства Пермских заводов. 1842 г. III. 88. О составе
if свойстве шлаков, образующихся при плавке железа в доменных печах *
и в зияние их на качество получаемого чугуна.
1847 г. 1. 304. Отчет о работах Екатеринбургской заводской лабора
тории за сентябрь 1842 г.— 1843 г. II. 106. О составе газов, отделяющихся
из пламенных печей Юговекого завода при плавке медных руд.
Струве сообщает результаты произведенных им опытов извлечения меди
ш руд при помощи аммиака, также при помощи уксусной кислоты и прихо
дит к отрицательным результатам, оговариваясь, что их нужно делать в за
водском масштабе (записка С.П.Б. Минералогии, общества. Вторая серая
Ч. 2-я. 1867 г.). В 1890-х годах профессор Казанского Университета А. А. Штукенберг также делал опыты извлечения меди из медистых песчаников сырым
неочищенным древесным уксусом и обратил внимание на то, что после того,
как медь выделена, в растворе, полученном таким образом, действием орта-

иичеекпх веществ, примешанных к уксусу, восстанавливается вся медь
в металлическом состоянии в виде осадка. Считая стонмость добытой руды
по пяти копеек за пуд, он видел в этом способе залог возрождения медного
дела в тех местностях, где развиты отложения «песчаных медных руд пермкой системы» (прнлож. к протоколам заседаний Об-ва Естествоиспытателем
при Казанском Университете, Л: 156, за 1895—96 г. Казань, 1897 г.).
Странным может показаться, что вся юговская медь шла гужем почти
-за 400 километров через горный Урал на Екатеринбургский монетный двор,
тогда как можно было привозить туда медь с сысертских заводов на рас
стоянии около 50 километров— объясняется это желанием использовать
на казеином монетном дворе свою казенную медь. Обязательный труд ни во что
не считался. В 1867 г. пишущему эти строки, тогда ученику 2-го класса
Пермской гимназии, бывший крепостной, крестьянин деревни Субботиной
(около 10 километров от Перми) рассказывал, как трудно было им, непри
вычным, ломать медистый песчаник в разработках, расположенных около
.деревни и оставленных лишь после прекращения этого обязательного труда,
то есть после 1861 года. Разработки эти имели вид каких то пещер, следя
:нх. вероятно, остались до’ сих пор, хотя крепи и тогда уже развалились.

Отзывы о книгах, вышедших в 1928 г,
Н. Н. Серебренникоз „Пермская деревянная скульптура
Материалы предварительного изучения и опись. С картой и 60 иллюстра
циями. Издание Пермского Госуд. Обл. музея. Пермь. 1928 г. Стр. 2144-6 табли
Ц. 3 рубля.

Книга Н. Н. Серебренникова представляет собой не только попытку
разобраться в богатейшем собрании памятников древне-русской скульптуры,,
сосредоточенном в Художественной Галлерее Пермского ГосударственногоОбластного музея, но является и первым во всей литературе по русскому
искусству, по существу, опытом сводки наших знаний о русской деревянной
скульптуре вообще. -Уже самое создание этого единственного у нас музея,
являющееся в-значительной мере делом энергии, экспедиционной неутомимости,
художественного чутья и любви к искусству автора книги, должно быть
признано событием исключительной важности в музейной жизни революционногопериода, Чтобы оценить значение, собранного здесь Н. II. Серебренниковым
материала, надо побывать в Перми и видеть на месте всю эту коллекциюскульптур, как видел их в январе этого года А. В. Луначарский, отметивший
свое посещение музея следующим образом: «Посетил художественную частьПермского музея. Совершенно потрясающее впечатление производит богатейшая
коллекция деревянных скульптур. Это ново, необычайно интересно с худо
жественной н культурно-исторической точки зрения, и в то же время поражает
своей художественной силой как в смысле своеобразного мастерства техники,
так и но силе психологической выразительности».
Отдельные музеи гордятся, когда могут насчитать в составе своих
коллекций десяток деревянных скульптур древней Руси, а в Пермском музее
их собрано 280. После того, как скульптуры были разысканы в различных
уголках Пермского края и свезены в музей, надо было их выставить и,,
следовательно, как то классифицировать и систематизировать. Эта работа,,
в высшей степени сложная и ответственная, ибо совершенно новая, нигде к
никем до сих пор не проделанная, и привела шаг за шагом к написанию
данной книги.
,
Изложив в первых главах- историю собрания пермских скульптур и
рассказов о том, как они бытовали и все еще бытуют в глубоких углах,
до наших дней, автор сообщает те сведения об отдельных пермских ваятедяхрезчиках, какие он смог найти путем расспросов, а также в архивных и
литературных источниках. Предполагая, что наибольший материал в этом
отношении могли бы дать архивы тех церквей, где имелись статуи, он огова
ривается, что для выполнения этой части работы у него не было н пет
покуда ни времени, ни, главное, средств (стр. 26).
Правильно полагая, что весьма важный матерная дало бы тщательно
проведенное сопоставление пермских скульптур с аналогичными скульптурами;
хранящимися в музеях Пскова, Новгорода, Вологды, Костромы, Москвы,
Орла, Украины, он вновь повторяет, что отсутствие средств на столь дальние
поездки заставило его пока отказаться от таких планомерных систематических
аналогий. Остается только пожелать, чтобы такие средства нашлись в Перми.
Серебренниковым изучена во всяком случае исчерпывающим образом
вся литература по данному вопросу, накопившаяся до сего времени. Отметив
в,ней мысли, более приемлемые с точки зрения нашего сегодняшнего понимания

и отбросив сомнительные, он приходит к правильному заключению, что нельзя:
происхождение северной деревянной скульптуры объяснить одними только
иноземными заимствованиями и влияниями—Запада н Польши через Украину,
а ее искать одновременно и в скульптуре, бытовавшей в языческом культ пермяков, на что есть определенные указания (стр. 33): Очень ценны выска
зываемые автором попутно мысли о возможности перцепции идей уходящего
культа идеологией религии, приходившей ему на смену, и закономерной
преемственности Будды и сЗлато В Бабы» финско-угорских племен, а быть
может даже и «Сидящего Христа» (стр. 35).
Б книге нет ни одного рискованного построения, столь естественного
при скудости первоисточников по данной области.
Дальнейшие находки и систематически проведенные сопоставлении
пермских скульптур со всеми остальными северными изваяниями, находя
щимися в других местах, могут изменить кое-что в классификации, предло
женной Серебренниковым, но свести ее на-нет не смогут.
Весьма важно было бы привлечь к сравнению п материалы полус-кулыттурной-полурезиой, а также чисто резной, начиная от каменной рези к
небольших резных иконок из кости и дерева, а также скульптурного г
разного литья, до деревянном резьбы наличников, курных труб и барок.
Все это может быть осуществлено во втором издании книги, когда найдутся
для чисто исследовательской работы необходимые средства на экспедиции.,
командировки, фотографирование и муляжи. Пока ate надо выразить всемерное
удовлетворение, что паконец то появилась работа, сдержанно и скромно
преподнесенная ее автором, рассматривающим ее лишь как некий опыт к
собрание материалов, но исполненная с бесспорным знанием дела, исследова
тельским талантом и обработанная вполне научно.
Проф. Игорь Грабарь.
Материалы для изучения Камского Пркуралья. Вып. 1-й. Пермь, 1918 г.
Изд. Пермского Общества Краеведения и Областного музея.
Благоприятные отзывы об этой книжке даны в ,Ч> 134 «Уральского
Рабочего- , S 5— 6, «Хозяйство Урала» за 1928 г. и в некоторых других
изданиях.
Колосов Ю. М. -Опыт библиографии по фауне насекомых Пермской
губернии. Свердловск, 1928, 62 страницы.
Чем больше появляется работ, посвященных энтомофауне нашего Союза..
тем труднее становится ими пользоваться. Литература так разбросана, что
ха одно разыскивание ее приходится тратить массу времени. Изучить детально
фауну какой-либо местности, не изучая соответствующей литературы, нельзя
Отсюда необходимость библиографических сводок. Таковых мы до сих нор ее
имели, если не считать списков литературы, помещенных в книгах Г. Г. Якоб
сона «Жуки России» и «Прямокрылые» .. (да и то здесь только главнейшие
работы). Когда-то в «Комиссий по изучению фауны Московской губернияшли разговоры о ' составлении фауннстнческой библиографии для Московской,
губернии, но они так и остались разговорами.
«Опыт библиографии» Колосова—первая ласточка в этой работе. 11—-каг.
впрочем и следовало ожидать— комом» этот «первый блин» не вышел. Сводит
сделана образцово и может служить хорошим примером всем тем, кто берётсп
за составление различных библиографических сводок но зоологической лите
ратуре.
Район, охваченный сводкой, достаточно велик—вся бившая Пермская
губерния в ее границах 1914 года. Сводка насчитывает 283 номера литера
туры, причем включено в нее только то. что, так сказать, имеет на это правоСтатьи, где насекомые фигурируют под русскими названиями или без точных
названий (латинских), почти полностью опущены (исключения сделаны толь
ко для тех, данные которых автор смог проверни, лично); не включены г
сводку и те работы, данные которых являются только цитатами, уже ранее
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■известного: полные перепечатки или переоиисывания с дополнениями не
несут общей номерации. Таким образом, список приведенной литературы мог
т быть увеличен по крайней мере вдвое, если бы автор гнался за чноаом
Л'Д? своего списка. Автор не сделал этого и не перегрузил своей сводки
никчемным балластом. Включения в библиографию только имеющей научную
.ценность литературы--очень удачная мысль. Нам нужна именно «научная
библиография5, а не перечни всего, что попало. «Опыт библиографии» не
просто—список литературы. В нем, наравне с подробным заголовком н проч.,
приводятся ц отзывы и рецензии, вызванные данной статьей или книжкой,
дается, вкратце и содержание статьи. Если статья не очень богата названиями
насекомых, то приводятся и последние (в противном случае дается число
приведенных видов той или другой группы). Наконец, большинство статей
снабжены пояснениями и примечаниями автора. Это особенно ценно, так как
дает возможность не только получить известное представление о цитируемой
статье, но и позволяет избежать ряда ошибок при пользовании таковой, если
дай там были. Местами даются и 'кое-какие фаунистическне сведения, еще
не появлявшиеся в печати.
Таким образом, « Библиография» • -Колосова есть . не простая сводка,
а сводка «критическая». Автор не ставит в заголовке это слово «критиче
с к а я , он придерживается, невидимому, вполне правильного взгляда--Есякая
научная библиография должна быть критической (а фаунист плеская в осо
бенности). г).
Повторяем, библиография составлена образцово. Является только один
.«опрос— насколько она полна? Несомненно, что автор не пропустил ничего
т более или менее крупных работ, явно затрагивающих бывшую Пермскую
губернию. Пропуски могут оказаться только по отношению .к разным «реви
зиям*. и «монографиям» всевозможных родов, групп и семейств насекомых.
Такие пропуски, понятно, неизбежны, так как пи один человек, а тем более
работающий в провинции, не может пересмотреть всей систематической ли
тературы по всем насекомым. Но и в этой части литературы пропусков, как
у.азкётся, ничтожно мало. По крайней мере я, в поискам за такими про лу
чами, просмотрел ряд ревизий и монографий но жукам ничего нового мне
зайти не удалось.
Думаю, что автор прав, указывая, что его «Библиография > охватывает
менее 97 проц. наличной литефатурн по насекомым бывшей Пермской
губернии.
«Опыт библиографии» Колосова может служить образцом для подобного
рода сводок. Наша краеведческая литература имеет в ней наиценнейшее
прибавление. Можно пожелать только одного, чтобы наши краеведы не замедш т . составлением таких же библиографий и для ряда других областей.
И. Л . Плавильщиков (Москва).
Колосов Ю. М. Наши современные знания о фауне насекомых б. Е ка
теринбургской и б. Пермской губ. ГУ. Жуки-майки. — «Известия Уральского
Политехнического Института», Y, 1926, с. 203— 206,
Только местным работникам доступна детальная обработка фауны оп
ределенных округов. Автор систематически, в течение ряда лет подводит ито
га сведениям о фауне насекомых указанного в заголовке района; настоящая
работа является одним из звеньев серии уже выпущенных им обзоров.
Всего в списке приводится 7 видов, которые, видимо, и исчерпывают
тасок ыаек. В конце статьи находим указатель литературы по фауне мае®;
'. Пермской губ., где, кроме фауннстнческнх статей, перечислены также в- все
?ттиски с существующей на них пагинацией. Может быть, с точки зрения бяб■} Может быть кое-кто будет упрекать Колосова в несколько „неакадьмнчном" языке
которых страниц его работы. Я позволю себе указать ао этому поводу, что цепаость работы не
том— канем языком она написана: академично "или нет. У нас есть „Библиографии", напясаяа-ке
; г дне академично, но все же они никуда не годятся.
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лиаграфии это и правильно, но с точки зрения „режима экономии", нам ка-жегся, ото излишней роскошью.1)
В . Плшииский (Льгов).

Kolossow I Was ist Leptura violacea Pall?— Entomologische Blatter.
Berlin, 23, 1927, p. p. 187—189.
В описаниях современников Линнея, равно как н других естествоиспы
тателей конца 18-го п начала 19-го столетий, встречается еще много мест.,
которые по тем или иным причинам до сих пор не расшифрованы. В ката
логах подобные описания часто стоят синонимами тех или иных хорошо из
вестных видов зачастую не в силу изученности самого описания, а просто
в силу той пли иной интуиции составителя каталога. К числу подобных
видов принадлежал и жук, описанный Далласом под именем zeptura violacea..
Ю. Колосов подробно проанализировал описание Далласа, при чем выясни
лось, что этот вид ни в коем случае н е л ь з я отожествлять с Plateumaris-eraccata scop., синонимом которого его считают. Экологическое же указание
Далласа дало возможность выяснить -и тот рид, синонимом которого следует
поставить L. violacea; таким оказался Gaurotes virginea L — жук семейства'
усачей. Вид описай Далласом из района Пермской г., района работ, 10. Ко
лосова, фауной которой он занимается уже продолжительное время.
Надо отметить, что изыскания, аналогичные рецензируемому, доступна:
большей частью именно лицам, работающим в определенных районах, сжив
шихся с фауной этих районов и потому легко замечающих все те или иные
ошибки.
В. Плитнский (Льгов).
Известия Биологического Научно-Исследоеат. Института н Биоло
гической станции при Пермском Госуниверсите», т. 6-й, вып. 1—4. Пермь
1928 Г. -).
«Труды» того-ясе института, т. 1-й, 4 вып-ка Пермь, 1928 г.
Не касаясь этих научных изданий, редактируемых профессором
B. К. Шмидт, по существу, отмечаем лишь, что в них имеется ряд работ
по изучению интересующего нас края или касающихся его попутно прк
изучении других геогр. районов. Так, напр., в 1-м вып. напечатаны работы.
C. Г. Лепневой—к изучению личинок, ручейннкових в водоемах бассейна
Камы: П. В. Варова—солевой состав верхней Камы л ее притоков; в вып.
2-м— 3. Н. Смирнова—материалы к флоре сфагновых мхов Урала; в в. 3-к>
Г. А. Мадандпна и В. В. Никитина—к вопросу о постановке исследований
в северных районах Уралобласти (верховья Камы); С. Н. Тюреанова—
к фиоре среди. Урала и в т. 1-м «Трудов»— К. Н. Игошиной—растительные
сообщества на аллювнях р. Камы и Чусовой; ее-же— материалы к экологий
и растительности двух участков Камской поймы; проф. Беклемишева—до
бавление к работе Игошив'ой, и В. II. Баскииой и Г. М. Фридман— ста
тистик. исследование .животного населения двух сообществ Камской поймы.
I Менделеевское опытное поле». Результаты работ. Альбом диаграмм..
Пермь, 1928 г.
Результаты работ опытной сельскохозяйственной организации Пермского
округа, Уральской области, под названием «Менделеевское поле», состоявших,
в опытах с разными удобрениями и техническими приемами для различных
сельско-хозяйственных культур, наглядно изображены в виде диаграмм, нс
с точными цифровыми данными.

*) Выстрел из пушки по воробью: приводимый мною указатель отдельных оттисков увеличил
размерц статьи ровным счетом,—..*.....на семь (!) строк. ■'
-) Подробпые библиограф, данные об отмечаемых здесь книгах - смотри в полном списка-таковых, печатаемых в конце выпуска.
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Прекрасно выполненные диаграммы на 11 листах большого формата
гол стой бумаги могут служить убедительной рекламой для введения целесооб
разных удобрений, будучи вывешены в помещениях или учреждениях, где
скопляется земледельческое население. Но тираж издания в количестве
лишь 200 экз. показывает, что оно не предназначено для широкого испозьэовання, а является лишь отчетом станции о своей работе, который попадет
только в руки учреждений да ряда специалистов.
А . Ж.
По Советскому Уралу. Свердловск. 1928 г. Цена 1 р. 40 к.
Появление на книжном рынке подобного издания безусловно вполне
оправдывается, так как ежегодно Урал притягивает к себе значительные
массы экскурсантов и туристов, среди которых существует спрос на литера
туру о современном Урале. Р> силу того, что такая литература на книжном
рынке почти отсутствует, издательство Уралоблисполкома и выпустило путе
водитель „Но Советскому Уралу".
Труд этот коллективный. В нем приняли участие: А. А. Анфиногенов,
А. В. Баранов, В. А. Бензель и Е. М. Ляшков. Общая редакция принадлежит
Л. И. Пятницкому. Составители книги не задавались целью дать всеоб'емлющнй справочник по Уралу, отвечающий на все вопросы читатедей-экскурсавтов, а поставили себе задачей — в сравнительно небольшой книжке дать
такие сведения, которые помогли бы всякому интересующемуся Советским
Уралом в самых общих чертах ознакомиться с экскурсионным методом с ха
рактерными особенностями природы Урала, производительными силами, эко
номикой, достижениями на трудовом фронте и с ближайшими перспективами
индустриализации края. H a-ряду с этим, в путеводителе отмечены наиболее
зажные моменты борьбы пролетариата на Урале во времена царизма н в пе
риод гражданской войны.
В путеводителе дан краткий очерк Уральской области, описан Сверд
ловск и его окрестности, а затем идут очерки: по Среднему и Южному Уралу,
зо Предуралыо, по горному Уралу и по Зауралью.
В конце книжки помещены справочные сведения, схемы разных марш
рутов и схематические карты: Уралобласти, окрестностей Свердловска и реки
Чусовой (от ст. Коуровки до Чусовского завода).
В тексте путеводителя напечатаны 43 фотоснимка.
Па-ряду с ценными и полезными сведениями, путеводитель содержит к
значительное количество данных или совершенно неверных, или же значи
тельно устаревших. Так, на стр. 52 указано, что „летом между Кунгу ром и
. Пермью по р. Сылве имеется пароходное сообщение", какового в действи
тельности нет. Не существует также никакого пароходного затона в Левшино (стр. 64), а расположен он несколькими километрами выше по Каме и
называется „Заозерским". Что касается Королевского затона, то хотя он к
имеется, но зимовки судов (стр. 6‘4) в нем давно не бывает. При описании
Кпзела (стр. 72 —73) п Пашни (стр. 79) не упомянуты обширные и инте
ресные для туристов пещеры; при описании Перми не указана богатейшая
краеведческая библиотека и перечислены давно закрытые заводы и фабрики,
например, гвоздарный „Коммунист", кожевенный „Труженик", спичечная
фабрика „Труд". Ошибочно также сказано (стр. 53), что Юговской завод,
расположенный в 16 клм от ст. Мулялка, основан Осокиным. Последним вы
строен Юг-Осокпнскнн, или Юг-Кнауфский. Встречаются и другие погрешности.
В общем же, Путеводитель по Советскому Уралу бесспорно полезная
для экскурсантов книжка,
>
В . В —em it.
Наш Союз. Уральская область и Башкирская АССР. Пзд. „Московский
Рабочий", стр. 160, ц. 75 к.
П. Степанов - Уральская область и Башкирская АССР. Изд. „Плано
вое Хозяйство", стр. 110, ц. 1 р. 35 к.
Обе означенные выше книжки имеют своей задачей дать краткие и по-лулярные сведения об Уральской области и Башкирской автономной социа-

щсгаческой советской республике. Выполнение этой задачи в той н другой
неодинаково: первая излагает предмет в более общих выражениях,
не детализируя в частностях; вторая — пытается подвести статистический
фундамент даже под явления и без того понятные.
Первая книжка содержит 9 глав н трактует Уральскую область н Башреопублику в прошлом и настоящем, говорит о производительных силах (на
делении н эиергетнке), о сельском хозяйстве, о лесном хозяйстве, об охоте и
рыболовстве, о промышленности, кустарных промыслах, культуре, факторах
социалистического строительства и административном делении. В каждом из
указанных разделов, конечно, даются лишь самые общие сведения. Книжка
не лишена существенных недочетов. Так, авторы ее ошибочно отождествляют
Пермь Великую с Биармиёй (стр. 14 и 15), между тем, такое отождествление
в исторической науке давно оставлено. U Строгановых сказано, что они „уже
при Иване Грозном заселили весь Камский край" (стр. 33). Конечно', здесь
трубая ошибка. При Грозном Строгановы не заселили край, а лишь полу
чили якобы пустые земли для заселения. Кайгородское (ошибочно названное
в книжке Гай городское) находится не в Пермском округе) а в верховьях
р. Камы, к пределах Вятской губ. Есть и досадные опечатки: Палатинское
месторождение названо Калашинскнм, Баранове кос
Саранпевским. Гологор
ское — Гонгорским II др.
Вторая книжка содержит 7 глав, в которых довольно подробно описы
вается административно-территориальный состав Уральской области, границы,
г алогическое прошлое, ископаемые богатства, гидрография, климат, почва,
растительный л животный мир, колонизация, распределение населения, его
национальный состав и проч. Ha-ряду с общими сведениями по географии к
•яенбмике области, автор дает характеристику Урала в историческом прош
лом и выявляет удельный вес его промышленности в хозяйстве СССР. До
вольно полно и по нашему вполне правильно отмечено значение сельского
хозяйства в общей структуре хозяйства Урала, э также взаимоотношения
сельского хозяйства и промышленности. Характеристика отдельных округов
области сделана слишком кратко и в общих, мало говорящих, выражениях.
Так. Пермскому округу уделено ровно 25 строк. Недостаточно полно разра
ботан грузооборот н рынки сбыта уральской продукции, а также экспортные
возможности Урала. С отношении нового железнодорожного строительства
автор целиком придерживается свердловских планов, но не упоминает о том,
что намеченные здесь линии авторитетно оспариваются некоторыми округами.
К' книжке Степанова приложен краткий указатель литературы (51 на
звание) п карта Уралобласти.
Цена книжки для массового читателя дорога.
В. В.
В. Глен. По Уралу и его заводам. Госиздат. М.—4(1. 1928 г., стр. 60.
Пена 15 к.
Небольшая книжка, с красочной обложкой и несколькими с-леноватймп ри
нками, издана, очевидно, с целью широкого распространения (15 тыс. зкземп.лярбв) среди малограмотного (укрупненный шрифт) населения для общедоступ
ного ознакомления . с богатствами Урала и его новейшими горно-промышлен
ными предприятиями. По, видимо, составитель книжки не знает лично Урала
и недостаточно продумал программу работы, почему последняя шероховата,
неравномерна в своих частях и, местами, дает неверные фактически сведения,
а также допускает неуместные остроты. Например, главе 1-й отведено не
сколько страниц, но о железных рудах и их обработке говорится меньше, чем.
о Разных химических процессах вообще. Платине же, равно азбесту, само
цветам и соли (выварочной), по добыче которых Урал занимает исключитель
ное место в СССР, отведено лишь по нескольку строк, с недостаточными для
популяризации этих ископаемых богатств сведениями. При этом вскользь упомя
нуто, что из соляных растворов спрпготовляют еще соду па особых содовых
з а в о д а х * (?) и совсем не упомянуто о месторождениях калийных солей, нача
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тых уже разработкой и обещающих неисчислимые богатства (удобрение, про
мышленность, экспорт). Из гор Урала упомянут лишь Денежкйн камень, иг
торных, заводов—один Надеждинский, из рек— только Чусовая и Сим... Из
неточностей можно указать: причисление вогул к финскому племени
(стр. 10-я); утверждение, что золото, вымываемое из коренных месторожде
ний, осаждается на берегах речек (стр. 23) а почему-то не на дне их.
Река Чусовая, будто бы, начинается около Свердловска и впадает в: Каму
немного выше Перми у Мотовилихинского завода (стр. 33), а на стр. 44-й
сказано: «Лет 600 тому назад мило-кто ив русских знал про уральские бо
гатства». Можно утверждать, что никто не знал, так как богатства самого
Трала открыты много позднее. Насколько уместны остроты, допущенные на
стр. стр. 13-й и 40-й, предоставляю судить читателю— отнюдь, однако, не ре
комендуя ему этой книжки ввиду вышесказанного.
Вообще пора признать, что всякого рода путеводители должны состав
ляться при участии краеведов, а не легкомысленными всезнайками. А . Ж.
Темы н маршруты экскурсий на 1928 г. Издание Пермского Окрпрофбюро. Пермь, 1928 г.
Пермское Окрирофбюро решило прийти на помощь многочисленны'
экскурсиям и туристам, собиравшимся в 1928 г. посетить Урал и Ураль
скую область. Для этого оно, прн участии окружной экскурстаншш, культотдела Урадпрофсовета и экскурсбюро Наркомпроса РСФСР, разработало ряд
наиболее интересных и удобоисполнимых маршрутов для экскурсий в зави
симости от тем, которые последние могли себе поставить. Темы же (не сов
сем удачно в редакционном отношении) подразделены: на «естественно-исто
рические», образовательные», «производственные» (?) и туристские. Все'
это очень хорошо, но, очевидно, Окрирофбюро запоздало с работой (дата
постановления о печатании отмечена 9 июня) и началось торопливое
его выполнение, а отсюда и ряд недопустимых промахов... Но мне могут
сказать, стоит ли говорить о промахах брошюры об экскурсиях на 1928 г.,.
экскурсионный период которого уже миновал. Я полагаю, что необходимо,
т. к. программа экскурсионных тем и маршрутов может быть повторена для
следующего года а ошибки должны’быть исправлены.
Бросающийся в глаза промах—это небрежная корректура брошюры,,,
вследствие чего получились фантастические географии, пункты в Уральской
области. На стр. 4-й указаны—-гора Сургомак и оз. Турганк (вместо Су гомак и Тургояк); на стр. 7-й Кузипскгт за) од (вместо Кусннский) п на '
стр. 9 —какой-то «Примоецкин край'» (не Принсетокнй-лн?). Правда, это
только опечатки, но они недопустимы в практической руководящей книжке,
требующей строгой точности, а тем более в книжке в 12 страниц, которую
прокорректировать легко да и проверить по выходе из печати можно в тот
же день и даже час. Но есть и другие промахи по существу даваемых све
дений. Так, на той же стр. 4 й указывается, что «Миас»— зоологический и
минералогический заповедник Ильменские золотые и платиновые прииски»
н что Бакадьская руда содержит до 80 проц. железа. Это, т.т. составители'
уже не опечатки, а недопустимая небрежность; ведь на стр. 8 вы же пра
вильно отмечаете— Ильменские горы, как минералогический заповедник
(а золото н тем более платину там еще никто не открывал), Миас же— как
сегенне, в котором имеется... завод напильников!.Откуда взято сведение о 80 проц. железа в Бакадьских рудах мне
неизвестно, но из анализов их, опубликованных в «Путеводителе по Уралу»,
составленном ураловедом В. А. Весновским, видно, что эта руда содержит
даже 81,44 проц., но только окиси железа. .Металлического-же железа заклю
чается всего 57,36 проц., что, однако, является все-же выдающимся богатством.
Не могу еще не отметить неудачной фразы на стр. опять-таки 4-й:
«Златоуст— самый горный город Урала». Так, товарищи, по-русски не говбрят..
И так, очень хорошее начинание значительно испорчено небрежным
его выполнением.
Ив. Остроумов.

В помощь туристу по Уралу. Сборник статей с рисунками. Составил
Ар. К. Воронихин. Свердаовск, 1928 г. Цепа 20 к.
Трудно согласиться с автором, что эта брошюрка является с б о р н и к о м
с т а т е й , так как со стр. 15 и до конца она содержит только краткие часто
справочные сведения. Статьей можно было бы назвать лишь напечатанное
на стр. 7— 14, под общим заглавием «Что такое туризм», но в предисловии
сами издатели как бы аннулируют эти страницы, заявлял (стр. 6-я), что на
них: э л е м е н т а р н о д а ю т с я с в е д е н и я о т у р и з м е , о п о д г о т о в к е к т у р и с т с к о й
п р о г у л к е . М ы с ч и т а е м , ч т о п о д о б н ы м и с в е д е н и я м и н с с т о и л о перегружать
книгу, так как их можно найти в книгах Бархош, Бергмана и др.» Значит это”лишь
компиляция и при том не совсем удачная. Судя по тому, что т у р и з м опре
деляется «как путешествие с н а у ч н о й и со спортивной целью», с таким опре
делением согласиться, конечно, нельзя. Да ниже, на той же стр. 7-й, соста
витель и сам сознается, что т у р и з м — это, главным образом, с п о р т , ф и з к у л ь 
т у р а , но что он м о ж е т п р е в р а т и т ь с я в изучение своего края, а к р а е в е д е н и е
уже близко к научности. Рисунков всего 4. И, несмотря на это, брошюрка,
много ценее, чем отмеченная выше «По Уралу и его заводам , так как, будучи
составлена жителями края, она лишена ошибок в географических названиях,
чему следует придавать большое значение, а также указывает для туристов
34 только 2-хнедельных маршрута и целый ряд прогулок на срок несколь
ких дней.
В этом отношении существенным недостатком нужно признать отсут
ствие т о ч н ы х указаний на поверстное расстояние маршрутов ц хотя бы при
близительные цифры стоимости каждого из них ( н е и з б е ж н ы е расходы). Свое
образно определение и м и н и м у м а продуктов для каждого туриста: .5— 4 к г р .
(дальше перечислено, что именно) без указания, на сколько же это дней или
часов! Целесообразнее указать размер минимума пищи на сутки, а тогда всякий
легко сообразит, сколько понадобится на весь маршрут, имея ввиду гд е и ч т о
можно будет приобрести в пути, а потому не браяъ с собой. Такая смета
давала бы понятие и о стоимости пропитания во время каждой прогулки.
С. А. Груздев Для чего и как нужно изучать Урал. Уральская биб
лиотека, издание Шарпина.' Свердловск., 1928 г. Цепа 32 к.
Появление подобной книжки, конечно, можно приветствовать, как про
пагандирующей необходимость детального и всестороннего изучения Урала, да
еще н оказывающей помощь для этого ввиде напечатанной довольно подроб
ной программы «исследования жизни и природы» Уральского края.
Но той цели, ради которой издание предпринято (в предисловии ука
зано, что т. к. очень велик спрос н а л и т е р а т у р у об Урале, а она недоста
точна, то восполнить этот пробел, особенно в и н т е р е с а х рабочей и крестьян
ской м о л о д е ж и гг ее р у к о в о д и т е л е й — у ч и т е л е й ) , она отнюдь не достигает.
Ведь спрос-то имеется на те или иные точные л подробные о п и с а н и я при
роды, истории н жнзни Урала (см. предисловие на стр. 8-й), а составитель
кннжен
предлагает лишь п р о г р а м м у , по которой м о ж н о и з у ч а т ь Урал.
И т. к. п р о г р а м м а занимает преобладающую часть брошюрки (с 13 но 51 стра
ницы), то и цена ее очень велика. Стоимость доступных для широких масс
программ не должна превышать 5— 10 к., а краеведныыи организациями они
теперь нередко составляются и бесплатно. Правда, составитель на стр. 5—12
говорит еще я о том, д л я чего следует и з у ч а т ь Урал, а стр. 52— 55 отведены
для указателя существующей литературы об Урале, но обе эти части книжки
очень слабы. Убедительны здесь лишь цифры, говорящие о роли уральской
промышленности (по чугуну) в общем хозяйстве СССР1), что обращает на
Урал серьезное внимание, а литература указана совершенно случайно, без
всякого подбора и выбора. Лучше было бы ее и не помещать, ограничившись
ссылкой на «Указатель» Н. Здобнова.
И. О.*)
*) Но не по всей промышленности, как указывает не-верно автор.
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- От Урала до Великого океана» Путеводитель. Издание Об-ва иаученння Урала, Сибири и Дал. Востока. М. 1928 г.
Я поинтересовался в этой компактной и хорошо изданной книжке
лишь' тем, что относится к Уралу, в частности к Предуралыо. и остался
недоволен. В общем очерке, представляющем главу 1-ю книжки, имеются
только, самые общие и кратчайшие сведения, которые зато должны бы быть
•бесспорно точны. А вот этого н не видно. Так, на стр. 13-й сказано, что
Уральские горы, начинаясь у берегов Карского моря, тянутся до северных
берегов Аральскою моря (вместо Каспийского): на стр. 40-й в числе мине
ральных богатств Урала упоминается и серебро, которое встречается лишь
в виде примесей к другим металлам, во не упомянуты калийные соли (Соли
камск.), начавшаяся добыча которых обещает обогатить весь СССР. На стр,.
49-й, при перечислении представителей нацмен, обитающих в Уральской
области, допущен ряд неточностей в указании районов их проживания (та
тары, башкиры, мари, вогулы). Очень оригинально отмечена связь Москвы
€ Уралом - научная и экономическая: перечислены лишь, да и то неисчерпы
вающе, филиалы центральных научных и торгово-промышленных организаций,
имеющихся в Уральской области. Полагаю, что подобная связь малопоказа
тельна и, во всяком случае, одностэроння. Не л3чшё ли былобы дать цифры
уральской продукции, вывозимой из области для нужд всего СССР: тогда без
пояснений было бы ясно, какую роль играет Урал в хозяйстве страны со
ветов.
Глава Ш -я озаглавлена: „ По Уралу". В ней характеристике, чем ок
равносторонне интересен, для чего нужно посещать и изучать Урал, отведе
на всего одна страничка, состоящая из общих, ни К чему не обязывающих
фраз, а характеристике путей сообщения Урала уделено целых 7 страниц..
Н чего тут только нет: история каждого из путей с извращениями (остатки
доисторическою канала в 640 метров между речками Вогульская— это вме
сто Вогулка— Вотосница), и археология с давно опровергнутыми легендами
(„о складах товаров с юга и из Сибири на местах нынешней Чердыни"—
это .для кочующей то т. н. Чуда?!), и а р никгы гpan :•-ур a j ы; к о г о водного
пути (Чусовая— Исеть), неизвестно кем разрабатываемые... Но так как все
неудачи и ляпсусы перечесть невозможно, то я ограничусь только еще указа
нием на следующие из иих; на стр. 110 указывается, что в Свердловске
имеется „Уральский Государственный Университет" (зато не указан Политех
нический Институт!), а на стр. 124-й составители усиленно стараются пере
числить выдающихся „на поприщах науки, литературы, искусства и обще
ственной деятельности" лиц, которые будто-бы получили образование в Перми,
— и попадают в просак. Во 1-х, проф. Березин, Кротов и Крылов,
а также художник Сведомский (их было даже два!) в Перми не учились;,
во 2-х, недопустимо перевирать книц, лиц (а у .Кротова, Крылова и Первушина,
это имеет место), о которых говорится, и, в 3-х, взамен ошибочно внесенных
в список сдедовадо-бы указать ряд других,, связь которых с Пермью несом
ненна (несколько десятков профессоров университетов СССР и сейчас рабо
тающих).
Как можно допускать подобные ошибки!
Ив. Остроумов.
Е, Кораблев. У пяти ручьев. Изд. Зиф. 1427 г., ц. 1 р. 70 к., стр. 281.
В эхо it повести рассказывается об экспедиции на Северный Урал, состояв
шей из четырех комсомольцев и двух взрослых; рассказ ведется интересно,
хотя в гоже время чувствуется, что экспедиция тут не при чем. Автору про
сто хотелось познакомить своих читателе! со своеобразной природой и бытом_
нашего севера, его богатствами и населяющими край народами. Таким обра~
ном, пользуясь экскурсионным методом, Кораблев написал хорошую и инте
ресную книжку о севере Верхотурского района. Она, бесспорно, носит крае
ведчески! характер и можно только пожелать ей широкого распространения

«вреда, молодежи, для которой она и написана. К сожалению, дену юнге—.
1 р. 70 к.—нужно признать очень высокой, что, несомненно, отзовется на т
распространении.
В . В.
В. Эвальд. Забытая река. (Печорский край). Изд., «Москов. Рабочий»,
1528 г., ц. 1 р., стр. 136.
Чрезвычайно популярно написанная книжка дает сравнительно хоре-*
шее знакомство с жизнью и бытом населения Прниечорья. В ней говорится:
•о народах Печорского края; о том, чем кормит он своих жителей; об олене
водстве и значении оленя как транспортника, пррдовольственника и мехов
щика: о четвероногих, которым пришлось стать двуногими (нерпы, тюлени,
морские зайцы, белухи); о пушном промысле; об охоте в Припечорье; о ры
боловстве и о том, много ли рыбы на севере; о горных богатствах о путях
сообщения и проч. Более подробно говорится о том, сколько лесу на Печоре
я о том, как сделать, чтобы весь он шел на пользу людям.
. Очень доступно и интересно рассказано о нефти, о «которой запрещали
думать?, а также о том, что нужно, чтобы ухтинская нефть стала добываться.
Более подробно изложена глава о том, какие пути сообщения предложены
.для оживления Печорского края. Здесь трактуются проекты железных дорог
з. каналов, а также рассказывается, попутно, как относились прежние власти
•к таким проектам. Важно отметить, что автор, в качестве беспристрастногопопуляризатора, на первый план выдвигает значение железной дороги Пермь—
Печора, а если нет возможности строить всю линию, то Усолье—Якша, дли
ною. около 250 клм. Последнюю дорогу на первое время можно построить даже
узкоколейной или хотя бы и с широкой колеей, но упрощенного типа, что
сделает ее достройку раза в полтора, даже в два дешевле, чем обычные
железные дороги. Относительно Печорско-Камского водного пути, автор также
ставит постройку его па первом месте. Считая, что канал этот обойдется
много дешевле, чем постройка железной дороги от Перми до Якшн, он будет
построен скорее. Канал даст возможность подвезти каждой весной к верховьям
Камы все нужные для Печоры товары и без всяких перегрузок и нагрузок,
-без хранения в складах доставлять их на место потребления. Конечно, все
они от этого подешевеют, и жизнь на Печоре станет много легче.
Прикамье и Комиобласть экономически тесно связаны между собою я
потому историко-географическая трактовка этих вопросов заслуживает полного
внимания.
В. В.
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25. Д м и т р я е в А. А. Псторяко-археологические очерки Чердынского края. „Календ.
Перм. губ. на 1883" г. Пермь.
26. Т е п л о у ю в А . Е. Описание коллекций черепков глиняной посуды из Чудского селища
с. Кудымкорского, Слк. у., пожертвованных в Музей об-ва. „Записки Уоле", том 7.
в. 4 (ст. 177— 184). Екб. 1884 г.
27. П оп ов Вас Древнейшие города Перми Великой —Искор и Покча „Пепм. Е сарг.
Вед.“ 1889 г., .Y.V 19, 21.
28. П р я д и л ь щ и к о в Ф. А. Из бумаг Ф. А. Прядилыцикова. Археологические заметки
о Пермской губ. и друг. „Сбор. стат. о Пермской губ.“ (помещен, в неоф. части „Перм.
губ. В ед.“ прежних лет), в. 2-й. Пермь. Нзд. Губ. стат. Ком-та 1890 г. (ст. 37— 79).
29. Отчет археолог, комиссии за 1882— 88 г. г. СПБ. 1891 г. Стр. L. VI, C L XIII,
СССХХП и XXIII (о паходках доисторич. предметов в Прикамье: у с. Редекор Чрд. у.
в Златоустовской вол. Крн. у и в Слк. у.
30. Отчет той-же комиссии 8а 1889 г. СПБ. 1892 г. Стр. 95 и 120 (о находках
у сел. Усть-Унья Чрд. у.)

*). В названиях б. б. уездов Пермской губ. донущевы следующие условные сокращения:
При. = Пермский, Чрд. = Чердынскяй, Слк. = Соликамский, Охн.=Охвнский, Оси.— Осяпекнй, Кнг. = Кунгурскай и Крн. = Красноуфнмский.
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>1. Т е п л о у х о в Ф. А. Вещественные памятники каменного я бронзового перяадоз в За
падной части Перм. губ. „Труд перм. арх. ком.", в. 1, ! >02 г.
52. Е го ж е. Земледельческие орудия Пермской Чуди. „Перм. крав", том 1-й, 1892 г.
Пермь.
'3. Е го же. Дрезиистп пермской чуди ввиде баснословных людей я животных. Там же,
1893 г., том 2-й.
j 4. О т ч е т а р х е о л о г , к о м и с с и и з а 1891 ?. Ст. 1893 г. СПБ (стр.) 106—7.
15. Т о ж е з а 1992 г. СПБ 1S94 г. Стр. 94 (находки в Сепычевской вол., Охай. у.— ео
с>ды н шейные гривны).
■о. Т с п л о у х о в Ф. А . Собрание древностей пермской чуди наслед. А. Е. Теп.тоутоаа на
археолог, выставке в Перми. Пермь, 1894 г.
■7. Е го же. Пермская чудь и ее культурная обстановка. .Перм. губ. вед." 1894 г.
.Л? ,\« 101, П)3.
48. Каталог выставки археолог, коллекции предметов древности Пермского крал, уст.
Перм. уч. архивной компе, и Пермской комяс. УОЛЕ в Перми 6 — 19 нгоан 1894 г.
Пермь, 1894 г. (стр. 72-я).
■39. Тоже. Дополнительный каталог.
40. Т е п л о у х о в Ф. А. Древности, найденные в чапьвенскон пеп(ере С.тк. у. .Перм. край",
том 3, 1S95 г.
■Л. Е г о ж е. Несколько слов о древностях чаньвенской пещеры. Там же.
42. Е го ж е. Древности пермской чуди из серебра и золота и ее торговые пути. Там же,
том 3-н, 1895 г.
43. О т ч е т а р х е о л о г , к о м и с с и и за 1893 г. СПБ 1S95 г. Стр. 22 н 43 (неходки
в Прикамье, блпз езла Першина Охай, у.; саееанпдск. блюд в Слк. п Чрд. у. у. и 2-х ам
блюд близ села Кулалыги, Кнг. у.).
4-4. Тоже за 1894 г. СПБ 1896 г. Стр. 2 8 —29 (иаходкв в могильниках у Малой Аннковской): 3S —39 (тоже близ г. Соликамска и в е . Кочево, Чрд. у.
45. Археологические находки в Пермской губ. за последние два годе, сбавленные о ф и 
циально. „Тр. Перм. уч. арх. ком.," в. 3 (сгр. 128— 130) 1896 г.
г.. С е р г е е в С. II. Памятники древности близ села Пскора, Губдора и В.-Боровского
Чрд. у. „Труд. Перм. учел. арх. комиссии", в. 3 (стр. 25 —40) 1896 г.
7. О т ч ё т а р х е о л о г , к о м и с с и и з а \S 9 o г. СБП. 1S97 г. Стр. 36 — 39 (о находках
С. И. Сергеева в с. с. Чердын. у.: Иекор, Верх.-Боровая, Ратегова, Малая Аникоза в
Пидбобыки); 39— 40 (поиски Ф. А. Тевлоухова в Майкоре и Загарье Соликамского у.),
стр. 7 0 — 73 (о находках у села Гутова Оханского у.: сел Лысьве и в Куиросской вох.
Роликам, у.: в Велсовском заводе и у села Керчево Чердын. у.).
»8. Т е п л о у х о в '1‘. А. Чудское жертвенное место на реке Колве. „Тр. Перм. арх. ком.",
т. 3-й, 1897 г.
?9. Т е п л о у х о в Ф. А. Рисунки древностей перм. чуди, принадлежащих Пермскому музею
„Тр. Перм. уч. арх. комне.", в. 3 (стр. 152 — 163) 1S97 г., с приложением рисунков.
50. Раскопки чудских костищ „Москов. ведом." 1898 г. Лё 243.
' ! . О т ч е т археолог, комис. за 1896 г. СПБ. 1898 г. Стр. 1 2 8 — 133 (о находке серебр.
кувшаиа н чашки близ сел Квацпплеевон Верх-Иньвелской вол. Соликам. у. н о рас
копках Г.тядеповского костища Пермского у.).
2. А и у ч п ц Д. Н. вроф. К истории исскуства н верований у Приуральской чудя. „М а
тер. со археологии восточных губерний", т. 3-й, 1S99 г.
Х в о л ь с о н Д. А., П о к р о в с к и й и С м и р н о в. Серебр. сирийское блюдо, найденное
в Пермском крае. „М атер, по археолог. России" 1899 г. СПБ. Л» 22.
54. О т ч е т археолог, комиссии ва 1897 г. СНВ 1900 г. Стр. 4 9 — 51 (о находках в Гладеневском костище Ирм. у., Тождеств, городище Соликам.
у. п в Бродовском могиль
нике Куигурского у.); стр. 6 9 —70 (о сассанидск. сосуде из сел. Куриловой Оегшсз, у.
5. О т ч е т той же комиссии за 1898 г. СПБ. 1901 г. Стр. 4 6 - 4 9 (о находках у сед.
Броды и Горбунята Куигурского у }: стр. 74 (находки у с. Григорова, Соликамского у.
и в Чердыиском у ).
56. Н о в о к р е щ е н н ы х 11. Н. Археологические исследования в западной часта Перм.
iv6. Днсвн. раскопок и разведок. „Труды Перм. Уч. Лрх. Ком." в. 4 (стр. 107 — 141
1901 г.).
7. С е р г е е в С. И. Гаскопкп па р. Колве Чердыаского у. „Зап. УОЛЕ* 1901 г., т. 22.
56. Е г о ж е . Следы Чудских поселений па р. Яйве. Там же.
•59. С и и ц и и А. А. Шаманские изображения.
50. Е г о - ж е . Древности бассейнов рек Оки и Камы. „Мат. по археолог. России". С. П. Б..
1901 г., Л» ’25.
б !. Е г о -ж е . Глядепивское костище. Брошюра с 17-ю таблицами. С. П. Б. 1901 г.
2. О т ч е т Археол. Комиссии за 189а г. С.П.Б. 1902 г. Стр. 133 (находки— сереб, куа
шинчяк и чашка— из сед. Селянпно Озера и из сел. Осокино Солнцам, у.).
1. Отчет той же К'.миссии за 1900 г. С.П.Б. 1902 г. Стр. 116 (о сассаеяд. сосуда:
из Суксунск-го зав. Красаоуфимского у.; стр. 117— 120 (находке в сел. Екатериновка
Оепяского у., сел, Усть-Кяшерть в с. Шагирт Куигурского у.: сел. Пешковой Соликам
уезда и сел. Белый. Поле Чердынек. у.
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64. С п и ц и н А. А. Древности Камской чуди по коллекции Теолоуховых. Атлас рясу-х»*
веданный Арх. Комиссией „Матер, по ярхвол. 1’осонн“ Л» 26, C.I1.B, 1902 г.
65. Отчет Археолог. Комиссии за 1901 г. С.Н.Б. 1903 г. Стр. 113^-115 (о расколках
могильников А. А. Спацивым) в Пермском у,—у сел. Грудята на Ломовотовке; бла»
сел. Деггеики или Дёаино п близ сел. ПГибаново Соликамского у. я у сел. Селянанои Броды Кунгурокого у,); стр. 115— Н 6 о расковках В. Л. Борисова
Чердьшск. у.
(близ се.т. Хариной) и стр. 142 (о находках в сел. -Мальцева Сол. у. и близ сел. Во
тяки Чердьшского у.).
68, Отчет той же Комиссии за 1902 г. С.Н.Б. 1904 г , стр 141 (о находке серебр.
блюда, чашки п шейных грнвеа у сел. Кудессвой Черд. у.).
67. К р н в о щ е к о в И. Я. К вопросу об псчезновепип Камской чуди. „Тр. Пер*. Губ.
Уч. 4рхив. Ком.", в. 7 (стр. 4 9 — 56), 1904 г.
68. С т р у м и н е к и й В. Я. К вопросу о происхождения слова „чудь". „Тр. Перм. Уч.
Арх. Ком.“ . В. IX. 1905 г.
69. Краткие сведения сб историческом и археологическом отделах Пермского Научного
Музея, .М ат . но нзуч. Перл. Край"; т. 3. Пермь, 1906 г.
70. И звест ия Археологии. Комиссии. С. П. Б. 1908 г. Првб. к вып. 26. Стр. 42— 43
(о находке серебр. посуды в сел. Климова Кудымкорской вол. Соляк. у. и доистории,
предметах в Черд. крае).
71. С м и р н о в Я. И. Восточное серебро. Атлас, издан. Археологии. Комиссией з 1909 г.
С.П.Б. (имеется карта находок, среди которых отмечены находки и в Камском Приурадье, а также перечень географ, иупктов находок).
72. С а п и н Н. А . Новейшие археологические находки в Бердянском крае. „Иве. Клйая.
Об-иа археолог., этногр. н нстпр.“ 1909 г. т. 25, вьш. 5 „ Нэп. Об-sa язуч. русского
севера", 1910 г. Д ) 19.
73. Известия Археолог. Комиссии.. С.П Б . 1910 г. Прнбавл. к вып. 34. Стр. 114—116
(о находках серебр. вещей в сел. Аникояская Пяптежскол вол. Чорд. у.),
74. С ю з е в II. В. „Чудь“ — Пермь, 1910 г. извлечено на AS 18 „Перм. Зем. Н е д .1.
75. К р п в о щ е Е о в И. Я. Пермь Великая, ее живая старица п вещественные памнтнякв
Археол.-втнограф. заметки по Черд. у., с картой. Под редак. пс прямей. А. Ф. Тепдоухова...
„Матер. по нзуч. Пермск. края" вын. Пермь, —1911 г.
76. К р н в о щ е к о в II Я. З е д е н о в В. К. Народонаселение Прикамья в прошлом а нестоя
щем. Над. „К ап а " под редак. Сюзева с пллюстрац. и картой р. Камы. Пермь, 1911 г.
77. О т ч е т археологии, компсспи за 1909 г. СПБ. 1913 г. Стр. 225— 227 (о находке соссоинд. блюди в I 1/ 2 в. от села Луковка Перм. у., в окрестностях Добринского вааодз.
Стр. 227— 230 (о находках в селе Аннковская- тоже блюдо, 2 чашки и др,— я близ
с. Редигор Черд. у.)
О т ч е т той-же комиссии за 1910 г. СПБ. 1914 г. Стр. 88 (о находке около села
Ручиб Черд. у. медного штампа для выделки поясных пряжек).
К р н в о щ е к о в И. Я. Словарь географ.-етатнстпческик Черд.. у , с картой. Пермь,
1914 г. (имеются указания пунктов находки доистории, предметов).
80. Я о в о к р е щ е н н ы х Н. Б . Глядеповское костище Пермского у. на р. Каме. „Труды
Перм, архив, комис." в. 11 (стр. 19— 97), с 17-ю таблицами. Пермь, 1914 г.
81. „ П а в е о т н я археол. комитета", прнбавл. к вып. 56. Петрогр. 1914 г. Стр. 109— ПО,
(о находке предметов близ с. Сангаткп Осип, у.)
82. Т р а п е з н и к о в В. Н . Первобытное население севера России. „Нллгостр. сборяак-ежег.
Пермского Земства11, в 2, Пермь, 1916 г.,
83. И з в е с т и я археолог, комиссии, выи. 60-й, Петрог., 1916 г. на стр. 91— 93 (еообщеаяе
А. А. Спицпна о доистории, памятниках около г. К уйгура).
84. Б. Археологические заметки (Кунгурские древности Верхне-Кочкшюкое городище я др.)
„Перм. краеведе. сб“ в. 1— 1924 г. (стр. 8 9 — 90). Пермь.
85. П о п о в П. С. О городищах Осинского уезда. „Церм. краевед. сб.“ , в. 1 (стр. 91 -92),
3924 г).
86. Г е п л о у х о в А. Ф. Следы былого пребывания угорского парода в Пермской и Вят
ской г.г. „Зал. У О Л Е “, т. 39. 1924 г.
87. С ы р о п я т о в . Отражение чудовищного стиля на крестьянских постройках Пермского
края, „Перм. Ераевед. сб.“ в. 1, Пермь, 1924 г.
88. Ш м и д т А. Одно из древнейших мест поселения человека в Пермском округе. „Оконом." 1925 г. т. I (32)— стр. 67— 68 Пермь.
89. О н -ж е . Пермский округ в доисторкч. прошлом. Там-же, Л» 10 (стр. 56).
90. Ш м и д т А. В. Доисторическое прошлое Купгуреко-Красноуфаыского края „Еуагур.Краеноуф. край11 1925 г.
8 — 10 (стр! 9 — 15).
91. М а у э р 1'. Кой-что о чудских городищах, „Кунг.-Краоиоуф. крап*, 1925 г. МЛ) 2 я 3.
Э2, K ro -ж е . Городища около деревня .Ры бы ". Там-же.
93. Ш м и д т А. Изученве доисторического прошлого Предуралья и его задачи. ,,Э«ояом.“.
1926 г. Уг 5 (36) (стр. 78) Пермь.
94. О в к д к я А. Турбинскис находки, „Перм. краевед, сборн." в. 2 1926 г. (отр. 2— 5 ) . Озркь95 . С о б о л е в с к в Ё А. М. К археологии Прикамья. Там-же.
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96. О с т р о у м о в И. Г. Слпеок географических пунктов, в которых найдены доисторически*
п&яетнвеи . Там-же.
97. Е г о -ж е . (Сводка сведений о находке доисторических предметов в Првуралье я не
сколько выводов нз нее. Там-же.
98. Е г о -ж е . От доисторического времени и Перми Великой — Чердынн до Перми 1781 т.
Нзд. об-ва краев. „Пермь" 1926 г. Пермь.
99. Ш м н д т А. В К вопросу о пронс.хожденнн Пермского звериного стиля. „Сбор. Музея
Антроп. я Огн.“ т. О. .1-град, 1927 г.
100. Б е р с , археолог. Далекое прошлое Урала. Конспект ленце;:. Свердловск, 1927 г.
101. Шмидт А. Н. О чудя и ее гибели. „Зая. УО.ТЕ", том 40, вып. 2. Свердл., 1927 г.

Список изданий по ураловедению, поступивших в научно-краеведч-езкум
библиотеку Пермского Музея в 1928 году.
I. Местные (уральские) издания:
1., Альбом видов Кунгурскон ледяной пещеры. Кунгур. 1927.
2. А д ь т ш у л л е р , М., проф. Проблемы судостроения и Камский судостроительный завод
па Урале. (Оттнск нз ж. „Хоз. Урала" Л« 1— 1928 г,). Си.
3 . О н -;к е . Элементы экономического исследования в краеведении. (Оттиск из ..Уральск.
Краевед." Л* 1— 1927). С».
4 . В а р а н о в . Октябрь и начало гражданской войны на Урале. Св. 1928.
-5. В ер е, А. А. Аикета до учету памятников первобытной культуры на территории Ураль
ской области. Св. 1928."
■6. Б л о к , Г. Г. Отчет о деятельности Курганской испытательной лаборатории молочного
хозяйства. Курган. 1927.
7 . О я -ж е . Отчет о конкурсе масла, произведенном в 1926 г. Курган. 1927.
5. В л о к , Г. п К а з а н с к и й , М. Обзор контрольно-исследовательских н др. работ Уральск,
обл. молочно-нспытат. лаборатории в Кургане за 1924— 25 онерац. год. Курган. 1926.
9. Б о г о м о л о в , Н А . Кр. сводный отчет по полевым опытам за 1922 — 1926 г.г. Менде
леевское сел.-хо.з. районное опытное ноле. Пермь. 1927.
10. О н -ж е . Мепделеевепое опытное поле Церм. окр., Урал. обл. Результаты работ. Альбом
диаграмм. Пермь. 1927.
П . Б у б н о в , 11. М. Обследование клеверов в Березовском районе, Кунг. окр. летом 1926 г . Пермь. 1927.
12. Бюджеты горнозаводского населения Урала в 1926—27 г. Урадетатуправленае, Св. 1928.
13. Бюллетень ои-ва нзуч. местного края при Музее Тобольского севера 1927 и 1928 г.г.
Тобольск.
3 4. Бюллетень Пермского бкрисяолкома. 1928 г. Пермь.
15.
„
Уральск, горно-металлургического треста. 1928 г. Св.
16.
Уральск, облотдела союза сел.-хоз. и лесных рабочих СССР. 1928 г, Св.
1 / . В помощь работнику школы 1-й ст. Дедкабинет Окроно. Пермь. 1928.
18. Весь промышленный и торговый Урал. Св. 1927.
19. Вопросы начальной школы на Урале. Св. 192S.
2 0 . Вопросы строительства на Урале. Св. 1928.
2 1 . В о р о б ь ев . Октябрьские дни в Екатеринбурге. Си. 1927.
22. Б о р о й п х н и . Б помощь туристу но Уралу. Св. 192S.
23. Г а л ь к о в , В. Инструкция но обеззараживанию посевных сортовых семян Госеортфонда •
24. Г о р и н , А. 11. Материалы по научению хлебов Урал. обл. Ячмень и овес. Пермь. 1928.
25. Г р у з д е в , С. Для чего н как нужно изучать Урал. Св. 1928.
*26. Г р у м - Г р ж и м а й л о , В., проф. Основания реконструкция древесно-угольной промыш
ленности Урала. (Оттиск из ж. Д о з . Урала" As 8 — 9 — 1927 г.). Св.
27. Два года работы Уральского комсомола. Св. 1928.
28. Декадный агро-метеорологнческ. бюллетень. Уралоблзу. Св. 1928.
29. Декадный бюллетень Свердловск, геофнзпческ. обсерватории. Св. 1928.
30. Д е м и д о в а , 3, А. Значение головни для сельского хозяйства Уралобластн н новью
средства борьбы с нею. Св. 1927.
31. О н а - ж е . Инструкция по проведению наблюдений над заболеваниями главнейших поле
вых сел.-хоз. культур, Св. 1928.
32. О н а -ж е . Ржавчина хлебных злаков и меры борьбы с пей. Св. 1927.
,33. Деревня Нелоба. Тагильское об-во изучен, места, края. Н.-'Гагнл. 1928.
34. 10 лег. Альбом в память празднования 10-летия Октябрьской революции. Сарапул- 1927.
-35. Десять лег работы Советов Р. К. и К, Д. Златоустовского округа 1917— 3927 г.г.
Златоуст. 1928.
-36. Десять лет советской власти в Сарапудьском округе (1 917—7 /XI —1927) Сарапул. 1927.
37. Динамика основных элементов сел. хоз. 1920— 1926 г.г. Челябинск. Окрстатбюро, 1927.
-38. Доклад Совету депутатов Пермского об-ва взаимпого кредита но отчету за 1926 —27
онерац. год. Пермь'. 1927.
■39. Единый сел.-хоз. налог 1928 - 1 9 2 9 г. в Урал. обл. Ч . I. Св. 1928.
40. Живая Театрализованная Газета. 192S г. Пермь.
41. Задачи культурной революции .(М атер. II Уральск. с‘езда по нар. образ., As 1). Св. 1928.
42. Задачи народного просвещения на Урале. (Матер. II Уральск, с'езда по нар. образ.,
As 4). Св. 1928.
4 3 . Зимний спорт. Уральск, обл. совет физкультуры. Св. 1928.
4 4 . З ы л е ц а , М. Исторнко-археологнч. выставка Тагильского края. Н.-Тагнл. 19*28.

;5 . известия Биология. Научпо-Ысслед. института и Биологической станция вря Пермси
Гос. Увпв-те, т. VI. Пермь. 1928.
-46. Известия Уральск. Обл. Исаолкома Советов Р., К. н К. Д. 1928. Св.
47. Навестил Уральск. Политехнического института, т. VI. Св. 1927.
4с. Ипструкния а мерах борьбы с домовым грвбком и др. грвбньшв вредителями. Уралаб*исполком. Св. 1928.
4 ;>. Инструкция о нотариальных действиях райисполкомов я сельсоветов. Пермь. Окр
исполком. 192s).
: 9. Инструкции по закладке и заполнению книг по хозяйственных спдсков по Челябинскому
округу. Челяб. 1927.
'1 . Инструкция по общему делопроизводству РПК‘ов и сельсоветов и счетоводству сельсо
ветов по самообложению. Пермь. Окрисподком. 1928.
52. Ннформац. бюллетень краеведческой работы на Урале. Св. 1928.
'
Итоги динамических сел.-хоз переписей на Урале за два года (1925 и 1926). Выв. I.
Св. 1927.
'•4. К а з а н с к и й , Ф. Доходность крестьянского хозяйства на Урале во социальным тнпаи,
- (Оттиск пз ж. „Хоз. Урала" Лё 10— 11— 1927 г.). <’в.
'
О н -ж е . Какие процессы происходят в деревне. (Оттиск пз ж. „Хоз. Урала" № 4 —
1828 г, 1® Св.
Г-0. О н -ж е.' Колхозное строительство на Урале. (Оттпск из ж. „Хоз. Урала" Л» 1 0 —
192S г.). Св.
77.
Как заключать трудовые договора на батрачество и пастушество. Уральск, обл. отдел
союза сел.-хоз. и дссн. рабочих. Св. 1928.
18. К а л и н и п , Д. Экономическое обследование домовладений г. Свердловска за 1 9 2 6 - 2 7 г.
(Оттиск из ж. Д о з . Урала" Ле 11— 1928 г.) Св.
:9 . К а ш е в а р о в , М. 0. Красная страничка. Из истории 4-го Уральского полка. Шад,рппск, 1928.
■0. К о л о с о в , 10, Каталог двукрылых Среднего Урала. Св. 1928.
• 2. О я -ж е . О деятельности Энтомология. Бюро У. 0. Л. Е. за 1927 г. Св. 1928.
г2. Контр, цифры ио сел.-хоз. кооперации Иераск. округа на 1 9 2 8 —29 г. Пермь.
3. Контр, цифры хозяйства Кунгурск. округа па 1 9 2 7 —28 г. Кунгур.
■4. Конъюнкт, обзор хозяйства Урала за 1 кв. 1926— 27 г. Св. ‘
45.
То-жс за 111 кв. 1926—27 г. Св.
4 6. To-же за 1926— 27 г. Св.
87. То-асе за )-е полугодие 1927 г.- Св.
48. Кр. обзор деятельности профорганизаций Пермского округа к Х’-ху окр, с'езду нрофсоюзов. Пермь. 192S.
;.9. Кр. отчет Чусовского ЦРК за 1925— 26 хоз. год. Чусовая. 1926.
70. Тоже, за 1926—27 хоз. год. Чусовая. 1928.
71. Кудрявцев, Н. Г. К вопросу о поднятии урожайности на Урале. (Оттнск нз ж. Д ез.
Урала" Уё 1 0 — 192S г.). Св.
72. О н - ж е. Почвенные н геоботаннческпе районы Урал. обл. (Оттнск нз сб. „Сел.-хвз.
районы Урал. обл.“ ). Св. 1928.
73. К у к л и н , С. А. Сургутский район, Тобольского о руга. Тобольск. 1925.
74. 6-а Кунгурскан окр. нарт, конференция ВКП(б). Купгур. 1928.
7 5 . Л а п т е в - З е п к о в с к и й . С. Р. Кр. указаиая по сбору коллекций для сел.-ю з. отд.
Урал. Обл. Гос. Музея. Св. 1928.
4*1. Л е б е д е в , Ф. Соцнально-окопомическан структура населения Уралобластн. (Оттнск нз
ж. „Хоз. Урала" .\ё 7 — 1928 г.).
77. Л е й р и х , Э. Отродия Уральск, рогатого скота и значение их для области. (Оттиск нз
ж. „Хоз. Урала" Л» 7 — 1928 г.).
78. Лесное хозяйство н леса местного значения. Уралоблзу. Св. 1927.
79. Летняя работа деревенского кружка физкультуры. Урал. обл. совет Физ. культ. Св.
1928 г.
60. Магнитогорский металлургия, завод. Св. 3 928.
81. М а л и , Э. 11. Культура хмеля па Южн. Урале. Миасс 1927.
82. Материалы к докладам IX' сессии Таги лье к. Окрш.'н. лкома 7-го марта 1928 г. Н .-Т а г м .
83. Материалы к раешпр. окр. агитпроп, совещанию. Сарапул 1928.
64. Материалы о работе Пери. Горсовета 9-го созыва. Пермь. 1927.
65. Материалы ио основным разделам сводного годового хозяйств, плана Урад а на
1925— 20 г. Св.
•S6. Материалы по проведению курортно-санаторной н домов отдыха кампаний для застра
хован пых в Урал. обл. в 1926 г. Св.
67. Материалы во сел.-хоз. статистике У р а л а-И т о ги с.-х. вереннс«8 а выборочных об
следовании на Урале за 1916— 1926 г.г. Св. 1928.
SS. Меж пн, Ю. Основные проблемы транспорта Урала. (Оттиск из ж. „Хоз. Урала" № I —
1928 г.). Св.
69. Местзый бюджет Уральск, обл. на 1927—23 г. Св.
59. Методк просветительной работы. (Матер. 11 Уральск, с езда по нар. образов., .У* 5)
Св. 192«.
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Н а путях к ВУЗ'у. Итоги работы Перл. Рабфака га 3 года 1925— 1928 г. Йе-зли.
Населенные пункты Уральск, обл. Си, 1928.
Т. 1 ВерхиекамсккВ округ
„
2 Златоустовский
„ 3 Ирбвтеквй
„ 4 Ишямекин
„ 5 Комн-Пермац.
„
„ 6 Кунгурскин
„ 7 Курганский
„ 8 Пермской
„ 9 Сарапульский
„ 10 Свердловский
„ 11 Тагильский
„
„ 12 Тобольский
„
„ 13 Троицкий
„
„ 14 Тюменский
„
, 15 Челябинский
, t6 Шадрвнскин
„
Наставление к пользованию ручным# сепараторами „Звезда I" в „Звезда Н“ . Ура.теельмаш. Св. 1928.
Наставление к постановке опытов с испытанием многолетиях кормовых трас люцерны
а костра бевостпого на сепо в хозяйствах крестьян-опытников Урал. обл. Св. 1928.
Наставление к постановке опытов с масленичным подсолнухом. Уралоблзу, Св, 1928.
Наставление к постановке опытов с сортоиспытапне.м в хозяйствах крестьян-опнтянкоз
Уралоблзу, Св. 3928.
Наставление по закладке, ведению и учету опытов с минеральными н навозяо-аянер.
удобрениями в хозяйствах креетьан-опытников Уральск, обл. Св. 1928.
Наставление по закладке опытов с калийной солыо под культуры: ячмень, овес, кар
тофель, клевер и др. Уралоблзу. Св. 1928.
Н е ч а е в Р . Л . Средства и способы передвижения в Коми-Пермяцк, окр. Кудымкор. 1927.
Обзор сел.-хоз. кооперации Челяб. окр. Чоляб. 1927.
Обзор учебной работы школ I ступ. Курганов, окр.- за 1926— 27 уч. г. Курган. 1928.
Образцы шрифтов тип. пзд-ва „Звезда" Пермь. 1927.
Обязат. постановление президиума Перм. окр. Пси. Ком-та о введении в действие
правил о соблюдении санитари. мероприятий и об осуществлении санитара, надзора
в Перл. окр. Пермь 1928.
Округ. Ж урнал Свердловск. Окриеполкома и Горсовета 1928 г. Св.
О с л о я о в с к и п , А. и О рл ов, Л . Десять лет борьбы я строительства Советов на
Урале. Св. 1928.
Основные моменты к докладу президиума Уралоблпспо.шома IV сессии V созыва
1 марта 1926 г. Св,
Основные моменты пятплетлего плана развития Уральск, промышленности. За период
1 9 2 7 - 2 8 , 1931— 32 г.г. Св. 1927.
Основные положения операц. мероприятий по развитию сельск. п лесн. хсгмйств-Урадобдасти на 1927— 28 г. Св. 1928.
Отчет Пшимского Окриеполкома за 1 9 2 6 - 27 г. Ишим. 1928.
Отчет Кувгурокого Окриеполкома за 1927— 28 г. Кунг.
Отчет о деят. за 1926— 27 уч, г. хюшко-фармац. отд. Перм. Гос. Уяан-та Пермь.
Отчет о деят. Челябинск. Окриеполкома и Окр. Контр. Комиссии ВКН(б) дек. 192С г.
ноябрь 1927 г. Челябинск. 1927.
Отчет о произведенных работах на Красноуфнмск. приисках Кунгурек. Промкомбината
по добыче белых -огнеупорных глин п кварцевого песка за период с окт. . 1925 г. но
1 марта .1926 г.
Отчет о работе Правления Перм. ЦРК за 1 9 2 6 —27 опер, год X H I^sw painro уполно
моченных. Пермь. 1928.
Отчет о работе Сарапульского окр. Псп. Ком-та за 1924 - 2if'xo«. .год. Спрап, 1926.
Отчет Кунгурек. окр. Псп. Ком-та о работе за 1926—2-7 п 1927 2« г.г. IV-му окр.
С'езду Советов Кунгурек. окр. 1929.
Отчет 5-му окр. с'езду союза сел.-хоз. и лесн. рабочих Пермск. окр. за период,
с 1 янв, 1926 г. по 1 февр. 1928 г. Пермь.
Отчет Пермск. Горсовета 9-го созыва. 1-920 - 27 г. Пермь.
Отчет Пермск. О-ва Взаимп. Кредита с 1 окт. .1926 г. по 1 окт. 1927 г. Гер-кь,
Отчет Свердловск. Коммунвдьн. Бзика за 3-й операц. год с 1 окт. 7926 г. по
30 сект. 1927 г. Св.
./
Тоже, за 4-й операц, год с 1 окт. 1927 г. по 30 сент. 1928 г. Св.
Отчет Тобольск. Ойрпсполкома 3-го созыва о работе за 1926— 27 г. ,№б.
Тоже, ва 1 9 2 7 - 28 г.
Отчет Уральск. обл. отдела Союза Рабпрос к IV обл. с'езду. Св. 1928.
Отчет Уральск, обл. Страхкассы за 1925 —26 г. Св.
Отчет Уральск, обл. Кассы соц. страхования. За время с L -одт. 1926 г. по 1 июля
1928 г. Св.
5 --
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127. Отчет Челябнп. окр. Евро профсоюзов, окр. инспекции труда н кассы соцстрахование
е 1 июля 1926 г. по 1 яви, 1928 г. Челяб.
128. Отчетный материал о работе Щадрннск. икр. союза молочной кооперации и систем:за 1927 г.
129. Очерк госпит. хирургической клиники Норм. гос. Уннв-та н хнрургпч. отд. Пермек.
окрболь вцн за 5 лет (1921 —1926 г.г.) Пермь 1928.
130. Очерк истории возникновения союза Совторгслужпщях в с. Сарапуле. 1905—1927 г.г
1'арап. 1927.
131. Памятка группового агитатора. Мотовнднт. район, комитет ВК!1(6) Пермь. 1928.
132. Папаев Ф. Н. Климат Перми и Прикамья. Bun. I (IV) Пермь 1928.
333. Переход, В., проф. К анализу уральского лесного хозяйства. (Оттиск изд. жур
„Хоз Урала1* -V 7 —1928 г.) Св.
134. Пермский Краеведческий Сборник. Вьш. IV. Пермь. 1928.
135. Перспективы развития хозяйства Урали на 1927 - 28—1931—32 г.г. Си. 1927.
136. Письма рабселькорам. Пермь. 1928 г.
137. План восстановления сельск. хозяйства па Урале (1923—1927 г.г.) (Оттиск из т. IV..
ч. 1. „Матор. по райониров. Урала*) Св.
138. По советскому Уралу. Путеводитель. Св. 1928.
139. Подготовка к весенней посевной компепин (Инф. письмо Уралопо) Св. 1928.
140. Показании н противопоказания к лечению па курортах н в санаториях. Св. 1927.
141. Постановления окр. оргсовещания работников советов Пермек. окр.. состоявшего?!
23—27 окт. 1927 г. Пермь.
142. Постановления Ш-го Окр. съезда Советов РК и КД. Златоуст, окр. Уральск, области
12—15 марта 1927 г. Злат.
143. Постановления Ш-го Окр. С'езда Советов РК и КД. Сарапульск. окр. Уральск, обл
17—23 марта 1927 г. Саран.
144. Постановления Перм. Окр. Совещания по поднятию урожайности 9—15 дек, 1928 г,
Пермь.
145. Постановления V-го пленума Златоустов. Окрисполкоаа и 1-я окр. рационализаторское
конференции. Злат. 1928.
140. Постановления V-ro Пленума Ншимского Окр. Псп. Ком-та Советов РК п КД 3-гссозыва. Ишим. 1928.
147. Постановления II Пленума Уральск, обл. Пся. Ком-та Советов РК в КД. V! созиа?
Св. 1927.
148. Гоже III Пленума
„
„
„
1926.
149. Реже V
„
.,
„
1928.
150. Постановления 1-й сессии Златоуст. Окр. Пси. Ком-та Советов РК и КД п окр
с‘езда работниц и крестьянок, происходивших с 30 сект, по о окт. 1927 г. Злат.
351. Постановления первой сессия Ишнмск. Окр. Нсп Ком-та Советов РК и КД, 3-го созыв1 2 -1 4 апр. 1928 г. Ншнм.
152. Постановления V сессия Тагнльск. Окрвеполкомв 23 —26 ноября 1928 г. Н.-Тагил.
153. Постановления V-й сессии Уральск. Обл. Псп. Ком-та V созыва. Св. 1926.
25 4. Постановления Первого Уральск, обл. совещания по поднятая) урожайности 3—9 поябрх
1928 г. Св.
155. Постановление Уральск. Обл. Управления строит, гонгролл о порядке составлена*
расценок на строит, работы в сезоп 3928 г. Св. 1928.
156. Потапов и Федоровский. Кто лишается права по советской конституции изби
рать и быть нзбрапным в советы. Пермь. 1928.
157. Потребительская кооперация Урала за 1926- 27 хоз. год. Св. 1928.
15S. Проняла внутреннего распорядка па строительных работах. Уралоблпеполкоы. Св. 132S.
159. Правила шры в баскетбол. Уральск. Обл. Совет, физпч. культ. Св. 1925.
160. Практическое руководство по инвентаризации местных советов Уральской облает*
в 1927-28 г. Св.
161. Программа наблюдении над перподнч. явлениями животного и растит, мира Уральск.
Обл. Бюро Краевед. Св. 192S.
162. Программы. Уральск. Обл, Бюро Краевед. С-в. 1928.
163. Проекты постановлений со докладам на IV сессии Тагнльск. Окрисяолкима Н-Твгил. 1928-.
164. Проекты резолюций к V Уральск, об.т. конференции ВЛКСМ. Св. 192S.
165. Производственно-хозяйственный план по лесному хозяйству Перм. окр. i ральск. обл
Зем. Управлея. на 1927—2S г. Пермь.
166. Просветов, К. Уральский комсомол в борьбе за октябрь. Св. 192S.
167. Профработа и труд на Урале в И ® —26 г.г. Св.
168. 1'ятилетннн план развития Уральск, треетзрованноп промышленности (на иерее.'
1927-28 -1931—32 опер, г.г.) ч.ч. 111—11 Св -1928.
169. Работа по краеведению. СО. под рсд. Д. С. 4 олстова. Уралопо. Св. 1928.
370. Работа Урал. обл. отдела союза строит, рабочих с пег. 102»; г по авг. 1927 г. Св
171. Рабочей кооперация Урала в 1926 —27 г. Св.
172. Рабочей класс Урала в годы войны и революции в документах и материалах
Т.т. 1—3. Св. 1927.
173. Резолюции и постановления VII-ii Сарапхльскон окр. конференции ВКП(б). Сара
пул. 1928.
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174. 1’езолюдни обл. совещания земельных работников Урала Си. 1928.
175. Резолюции 3-го обл. совещания заведующих орготделами Окрвсполкомов. Уралобаааохком. Св. 1627.
176. Резолюцап i -го обл. совещания работников среди национальных меньшинств Урала
17— 20 дек. 1927 г. Св.
177. Резолюции III обл. конференции союза строит, рабочих па Урале. Св. 1928.
178. Резолюции 2-го окр. культ-просветнт. совещания при Перм. окротделе союза сель.-хоз,
п леей, рабочих. Пермь 1927.
179. Резолюции 4-го окр. с‘езда профсоюзов Златоустовского окр. Злат. 1928.
180. Резолюции lV'-ro окр. с'езда профсоюзов Челябинск. окр. Челаб. 1928.
181. Резолюции Ш -го плепума Сараиульск. Окружкома ВК11(6) 12— 15 мая 192S г. Саран.
182. Резолюции пленума Урал. обл. комитета ВКП(б) (29 окт. 3 нояб. 1928 г. ) Св.
183. Резолюцпп П-го пленума Урал. обл. отд. союза стропт. рабочих IV-ro созыва 1 4 - 1 9
янв. 1928 г. Св.
-184. Резолюцап Ш-го пленума Урал. обл. отд. союза строит, рабочих lV-го созыва 3 —6
мая 1928 г. Св.
1S5. Резолюции V-го пленума Урал. обл. правления союза сел.-хоз. рабочих 3-го созыв i
Св. 1928.
186- То же VI-го пленума. Св. 1928.
187. Резолюции принятые на IV сессии Тагильск. Окриеиодкома 7 — 11 марта 1928 года
Н.-Тагил.
188. Резолюции Ill-ii Сараиульск. окр. конференции РКП(б) от 22— 25 декабря 1924 год».
Сарапул. 1925.
18°. Резолюции совещания секретарей ячеек ВКП(б) и кандидатски! групп Троицкой ■окр.
оргаппзацпи В1!П(б) от 6 —7 япв. 1928 г. Троицк.
190. Резолюции V-Й Троицкой окр. парт, копферепцип. Троицк 1926.
191. Тоже, \Т -п Троицк. 1927.
192. Тоже,- 7-й Троицк. 1928.
193. Резолюцпп Урал. обл. совещания земельных работн. (1 8 —24 янв. 1927 г ) Св. 1927.
191. Резолюции V Урал. обл. конференции ВЛКСМ, работавшей с 26 марта по 31 марта
1928 г. Св.
195. Резолюции: а) первого Уральского обл. совещания при Урцлоблзу но семеноводству
н апиробацпн. 61 второго обл. семеноводческого совещания с -х. кооперации Урала
Св. 1928.
136. Резолюцпп Ш-го Урал. обл. с'езда союза раб. просвещенпя. Св. 1926.
197. Тоже, IV . .
Св. 1928.
198. Резолюции IV Урал. обл. с'езда строит, рабочих (27 а в г . - 2 сент. 1926 г.1 Св.
199. Резолюции учредит, собрания Уральск, обл. союза молочной кооперации п ор]дшвз«ц.—
производств, совещания Уралмаслосоюза. Св. 1928.
200. Революции Ill-го Шадрин, окр. с'езда профсоюсов ПГадрпнск. 1926.
201. Тоже, IV . . . Шадринск. 192S.
202. Результаты работ агрохимического отдела Предуральской (Пермской) обл. сел.-хоз.
опытной станции. Вып. 2. Пермь. 1928.
203. Решении 1-го обл. совещания биб.тиотеч. работников металлистов (11 — 14 кюяя
1928 г.) Св.
204. Решения V-ro пленума Урадобласткома ВС-PM (Ш-го созыва) 9 — 11 февр.-1928 г. Св.
.205. Тоже V I-го пленума 1 0 — 14 май 1928 г. Св.
206. Решения V-ro Уральск, обл. культеовещаппя металлистов (4— 7 аир. 1928 г.) Св.
207. Решения lV-го Уральск обл. с'езда металлистов 13— 21 окт. 1928 г. Св.
208. Решения расширенного окр. агитпроцсовещаппя, происходившего 2 3 — 26 авг. 1928 г.
Сарапул.
209. Руководство для районных статистиков по Составлению район, хлебо-фуражного б а 
ланса. Уралстатуиравлеппе Св. 1928 г.
-210. Сборник материалов к очередной кампании перевыборов советов по Перм. окр. 1928 —
29 г. Пермь.
211. Сборнак материалов к очередной кампании перевыборов советов в Тронцкои окр,
Уральск, обл. в 1927— 28 г. Троицк.
212. Сборник материалов к очередной кампании перевыборов советов по Уральск обл.
И 1 9 2 6 - 2 7 г. Св.
213. Сборник материалов о работе Троицкого Потребсоюза и низовой сети за 1926 —
27 опер. год. Троицк.
.2 1 4 . Сборник материалов по зимней работе деревенских кружков фязнч. культуры Уральск.
Обл. Совет физнч. культ. Св. 1927 г.
21 Г>. Сборпвк материалов по летней работе кружков физической культуры Уральск. Обл.
Совет физич. культ. Св. 1926 г.
216. Сборник материалов по нормам, расценкам и условиям груда на лесозаготовит. рабо
тах в Уральск, обл. па 1927—28 опер. год. Св. 1927 г.
217. Сборник материалов по проведению курортно-саиаторнон и домов отдыха кампаний
для застрахованных Уральск, обл. в 1925 г. Св.
218. Сборник методических указпнпй Шадринсксн Окр. Методнч. Комиссии н локальны»
программы 2 и 3 года обучения для сельск. школ. Шадрннск 1927. г.

219. Еборявк руководящих материалов во организации я проведению перевыборной кампаняг:
советов в 1928—29 г. в Троицком окр. Уральск, обл. Троицк.
220. Сборник руководящих материалов по работе в учреждениях нар. образования. Вып. 9.
Пермь. Окроно. 1928 г
221. Свердловск п Свердлов, окр. Уральск, об. Стат. справ. 1928 г.
222. Сельско-хоз. п кустарно-промысловая кооперация Пермск. окр. за 1920— 27 хоз. гег
и за первое полуг. 1927 - 2 8 г. Пермь.
223. Сельско-хоз. районы Уральск, об. Св. 1928 г.
224. Сельско-хоз. беседы взбача. Св. Уралоно. 1928 г.
225. Снабжение Уралобласти промтоварами в IV кв. 1 9 2 4 —25 г .в в I кв. 1925—26 г. C s,
226. Состояние кустарной промышленности и промысловой кооперации Перм. окр. н-ь
1 окт. 1927 г. Пермь.
227. Социальное страхование на Урале в 1926 — 1927 г. Св.
228. Союз сельско-хоз. п леев, рабочих на Урале. Се. 1928 г.
229. С м и р н о в С. Ф. Годовщина Псрмск. Рабоч. Унпв-та н десятилетие Октябрьской Р езо
люции. Пермь. 1927 г.
230. Справочник для поступающих в провес, уч. завед. Пермск. окр. на 1928 г. Пермь.
231. Союз металлистов на Урале в 1924— 28 г.г. Стат. сорав. Св. 1928 г.
232. Справочник по уральскому летнему празднику физкультуры. Св. 1928 г.
233. Статистический справочник 1926— 27 г. Кунгур. Окрстатбюро.
234. С т е п а н о в П. Вопросы генерального плана хозяйства Урала (оттиск пз ж. „Хоз
Урала" .V; 1 —1928 г.).
2:15. IV с гезд проф. союза сел.-хоз. и лесных рабочих (7 -15 окт. 1928 г.) резолю ди
я постановления Св.
230. IV-му с'езду урвльскох металлистов. Отчет Уральск. Обл. Ком-та ВСРМ Св. 1928 г.
237. Таблица основных коньюнктурних показателей хозяйства Урала за I кв. 1927— 28 г. С*.
238. Таксы на отпуск леса из лесных дач Уральск, обл. Св. 1928 г.
239. Темы н маршруты экскурсий на 1928 г. Пермь. Окрирофбюро.
240. Т е о д о р о в и ч И. Л. Вопросы индустриализации и седьск. хозяйство. Св. 1927 г.
241. 'Г отические услояпя приема строит, материалов. Св. Уралоблвсоолкоы. 1928 г.
242. Типовые положения о начальнике работ (гл. инженере), о производителе работ, о •
технике, о десятнике я о табельщике на строит, работах. Св. Урадоблнсполком. 1928 г,
243. Товарные цены Уралобласти в 1 9 2 6 —27 г. Св.
244. Т р е т ь я к о в Н. А. О современной промышленной ценности Пермских меднетых песча
ников. (Оттиск вз. „Матер, по изуч. Камск. Приуралья", вын. I) Пермь. 1928.
245. Труд на Урале в 1 9 2 6 - 2 7 г. Св.
246. Труды Биологнч. Науч.-Пссл. Пнс-та в Еиологпч. Станции при Нермск. Гос. Уннв-те Пермь. 1928.
247. Труды Научно-Агрономии. О-ва прн Перыек. Гос. Уннв-те. Пермь. 1928.
248. Уральский Кооператор 1928 г. Св.
249. Уральский Техник. 1928 г. Св.

250. Уральское Краеведение. Вып. 1, 2. 1927—28 г. Св.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Уральское Огородничество п Садоводство. 1928 г. Св.
Фе д о р о в Е, Переселение на Урал. (Оттиск пз. ж. „Хоз. Урала".V? 8 — 9 1928 г.).С *,Физическая культура па Урале. Св. 1926.
Хнннко-Фармац. отд. Пермск. Гос. Уянв-та. Очерк, сост. к 10-летию П. Г. Унпв-та,
Пермь.
Хозяйство Урала. 1928 г. Св.
Денник для определенна стоимости строений муниципализированного фонда городэз
Урал. обл. Св. 1928.
Цифровой материал к III сессии Пермск. Окрнсполкома. Пермь. 1928.
Ч е р д а н ц е в А. Уральские угольные и рудные печатки. (Оттиск из. „Уральск. Крае
вед". As 1) Св. 1927.
Чердыяскнй край. А» 2. Чердынь, 1927.
Ч е р к а с о в И. А. Размеры и производительности уральских мартеновских печей. Cs.
1927 г.
Ч ер п & в 'ск н н Н. М. Когда возник г. Челябинск. (Оттиск пз. „Сб. матер, по изучен.
Челяб. окр.", кн. 1) Челяб. 1927.
Что сказал Урал Наркомпросу. (Матер. 2-го Уральск, обл. с ‘езда по народи, образ..
А? 3) Св. 1928.

II Центральные издания.
Б е л и ц к и й К. А, н др. Уральская область в Башкирская АССР М.-Л., „Моек. Раб.“, 1928.
Г л е н В. По Уралу н его заводам. М., Гиз., 1928.
К о н с т а н т и н о в О. А. Уральская область. Нзд. 2-е, М. Гнз. 1928.
К о р а б л е в Е. У пятя ручьев. М .-Л., „Земля и Фабрика” , 1927.
Б у р с к и й П. Д. к Р о в е н о ф, С. М. От Урала до Великого океана. М. 0-во ИзтчежУрала, Сибярн и Д. Востоке. 1928 г.
6. С т е п а н о в II. Уральская область. М. „План. Хоз-во“, 1928.

1.
2.
3.
4.
5.
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III. Г а з е т ы .
3. Всходы Коммуны. Св.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3 2.
13.
14.

Звезда. 11ермь.
Hcspa. Кунгур.
Красное Знамя. Тюмень.
Красное Прикамье. Сарапул.
На Страже Советов. Пермь
Рабочий. Н.-Тагил.
Серп л Молот. Пгаям.
Смычка. Усолье.
Советский Север. Тобольск.
Страда. Пермь.
Уральск. Обл. Крестьяне». Газета. Св.
Уральский Рабочий. Св.
Челябинский Рабочий. Челябинск.

Издания Пермского МузеяМатериалы но изучению Перм. края. Вып. I— III. Пермь. 1904— 19,06. (распрод.)„
„
„
„ Вып. IV.
Пермь, 1911. . Ц. 1 р. 20 к,
„
„
„
„
Вып. V.
Пермь, 1915. . Ц. 1 р. 50 к.
■Отчет о деят. Перу. Научно-нромышлен. .Музея в 1901 г. С очерком жизни
Музея за все время его существов. (50 к.). Отчеты за 1903 и 1905 г.г,
(по 30 к.). Отчет за 1907 г. и десятилетие деят. Музея (1897— 1907)
(50 к.). Отчеты за 1908, 1909—1910, 1911, 1912 г.г. (по 30 к.). Отчет
за 1913— 1914 г.г. п краткая летопись (15/Х1 1890 —15 XI 1915) (50 к.).
Отчеты за 1915, 1916 г.г. (по 30 к.).
Отчеты за 1902, 1904, 1906 г.г........................................................... (распрод.).
Доклады в заседаниях Музея:
Вёлдвщкий, И. П. Памяти автора „Пермской старины"
А.-А. Дмитриева. (Оттиск из вып. IV „Матер, по пзуч.
Перу, края"')................................................................................ ц. — р. 25 к.
Серебренников, В. 11. .Свадебные обычаи и песни крестьян'
Андреев, вол. Оханск. у. (Оттиск из вып. 11’ „Матер.")
t распрод. i
Волегов. Ф. А. Кр. описание с. Пянтежского и находящейся
в нем древней церкви. (Оттиск из вып. I ' „Матер.") . .и . — р. 10 к.
Ульявов, И. М. Образы днвьей красоты (из вып. 1'„Матер.") ц, — р. 50 к.
Великанов, И. К. Века Вшиера. Рудные богатства ее побережья
и судоходство по ней. Пермь, 1911.......................................... ц. — р. 75 к.
Удцяцев, Д. А. Нефть на Ухте. Пермь, 1-907................................. ц.1 р . - — к.
Серебренников, Н. II. Художественный отдел Музея. Кр. описа
ние коллекций. Пермь, 1926.................................................... ц. — р. 25 к.
Пермский Художественный Музей. Очерк деятел. и состояния
Музея за первый год его существования с 7-го ноября
1922 г. по 1-е октября 1923 г. Пермь, 1924..................... (распрод.)
Медведев, Е. В. Изучение н экспозиция до октябрьского быта
фабрично завод, рабочих. Пермь, 1925................................. ц. — р. 15 к.
Серебренников, II. II. Уральский фарфор и фаянс XIX в.
(Оттиск из ж. „Экономика" 1926 г., X» 6—7). Пермь, 1926. (распрод.)
Первая выставка творчества современных художников Урала
25 декабря 1925 г.—25 января 1926 г. Каталог . . . ц. — р. 10 к.
-Семенов. Водопровод в применении к г. Перми. Пермь . . . (распрод.)
Нимвнцкий. Флора окрестностей г. Г л а з о в а ..............................
(распрод.)
Сыропятов, А. К. Отражение чудовищного стиля в архитектуре
крестьянских построек Пермского края. Пермь, 1924 . .
(распрод.)
Серебренников, Н. И. Художественно-исторические памятники
гор. Перми. Пермь, 1926 ........................................................
ураспрод.)
2-я выставка творчества современных художников Урала.
20 апреля— 20 мая 1927 г. каталог. Пермь, 1927 . . . (распрод.)
.Выставка, гравюр В. Д. Фалнлеева, И. А. Соколова, С. М. Ко
лесникова, А. Г. Якимченко, М. А. Доброва. Пермь, 1927 ц. — р. 20 к.
Серебренников, II. Н. Пермская деревянная скульптура.
Пермь, 1928 .............................................................................. ц. 3 р. — к.
Остроумов, И. Г. Краткий путеводитель по геологическому
подотделу. Пермь, 1928 ........................................................ ц. — р. 5 к.
Выставка произведений графики Ленинградских художников.
Пермь, июнь 1929 г...................................................................ц. — р. 20 к.
Ушков, С. Л. Зоологический отдел имени С. Л. Ушкова.
Пермь, 1929 .............................................................................. ц. — р. 15 к,
Бирюков В. П. Краеведческий вопросник. Пермь, 1929 . . . ц. 1 р . — к.

•so
Издания Общества Краеведения.
„Пермь". Сборник статей по истории, культуре и экономике
города. С рис. и планом города. Пермь, 1926 . . . .
ц. 1 р.
Илаи гор. Перми. Пермь, 1926 .........................................................ц. — р.
Карта окрестностей города. Пермь, 1926 ...................................ц. — р.
Экскурсионные листовки: а) Кунгурская ледяная пещера, б) на
пароходе вверх по Каме от Перми до зав. Добрянка и
в) тоже внпз по Каме (до с. Ново-Илышского) . . . . ц.каждой

10 к.
30 к.
30 к.
5 к.

Совместные издания Пермского Музея и других организаций.
Материалы по изучению Камского Приуралья, в. I. Пермь, 1928 ц.
р. 75 к.
Материалы по изучению Камского Приуралья, в. 2. Пермь, 1929 ц.
Выставка революционного искусства Запада. 10 ноября— 1 де
кабря 1928 г. П ерм ь................................................................. ц.„— р. ,20 к

Нраеведные издания, продающиеся в Госмузее.
Ц е п <t

1. А. П. Обозрение Перм. раскола, так наз. „старообряд
1 р. — К.
ства". Саб., 1863 ...................................................................................
2. А. Т. Примеры исследования быта крестьян в хозяй
ственном отношении (Извлеч. из 2 кн. „Перм. сб.“). М., 1860 . ~ » 16 „
3. Белов, В. Д. Кризис уральских горных -заводов в 1909 г.
Спб., 1910 г................................................................................................ — „ 50 ..
4. Вагнер, Н. От Чердыни до Ныроба. (Оттиск из „Перм.
сб.“, кн. 2-я). М., 1860 . .................................................................. — и 10 „
5. Воеводин, Л. Е. 45 народных старинных песен в заво
V 60 „
дах Перм. губ. Пермь, 1905 ...............................• .........................
6. Вологдин, И. Жизнь крепостных людей гр. Строгановых
в Оханск. у., Перм. г. (Извлеч. из 3 т. сб. „Перм. край") . . — „ 50 .
7. Дмитриев, А. А. Биографии, указатель памятных дея
телей Перм. края. Вып. I. 30 очерков. Пермь, 1902 .................. 1 »
>?
8. Его же. Пермская старина. Вып. I — VIII. Пермь,
1889— 1900 .............................................................................. . . . .
1 ,, 60
за выпуск
9. Его же. Очерки из истории г. Перми с основания по
селения до 1845 г., о прилож. летописи г. Перми с 1845 г. до
1890 г. Пермь, 1889 .............................................................................. 2 р. —• к..
10. Зырянов, А. Крестьянское движение в Шадринском у.
в 1843 г. (Из адр. календ. Перм. губ. на 1885 г, Изд. губ.
■ ,, 60 „
етат. к - т а ) ................................................................................................
11. Его же. Пугачевский бунт в Шадрин, у. и в окрест
1 „ 20
ностях его. (Извлеч. из 1 кн. „Перм. сб.“). М., 1859....................
12. Из цикла кпиг Перм. коммун, хоз-ва по коммуналь
ной жизни:
}}
9Г
Л« 1. Жилищный вопрос. 1923 г......................................
» 25 „
Л» 2. О жилищных т-вах. 1923 г.....................................
Л° 4. Структура и организация местного хозяйства.
1924 г. . . . . ........................................................................ ■ » 0о „
Л! 6. Строительные работы Перм. местн. хозяйства.
1924 г................................................................................................. — „ 16
А! 7. Кр. статистич. сборник по Перм. местн. хозяй
ству за 1923 г.................................................................................
А» 8. Справочник для секции Перм. Горсовета по
цветному хозяйству 1924 — 25 гг..............................................

81

—

р . 7 5 к.

1 „

99
1 „

99
5 ,
3 »

1 „
1 „

со

99

О

13. Известия Пермского епархиального церковно-археоло
гического о-ва. В. 2. Пермь, 193 7 .
.......................................
14. Капустин, М. И. Словарь пермского прошлого. (Оттиск
из V вып. „Тр. Перм. уч. арх. к о м . " ) ...........................................
15. Красноперов, Е. И. Енаиаевская волость. Экономиче
ское нсследованне. Пермь, 1883 . . ................................................
16. Крпвощеков, II. Я. Географии, очерк Пермской губ.
Пермь, 1904 .................................................... . -.......................... .
17. Крупешш, А. Кр. истории, очерк заселения и цивили
зации Пермск. края. (Извлеч. из 1 кн. „Перл. сб.“). М. 1859 .
18. 11— ий, Я. О свадебных обрядах г. Чердыни. (Извлеч.
яз 1 кн. „Перм. сб.“). М., 1859 ........................................................
19. Пермский край. Сб., т. 2. Под ред. Д. Смышляева.
Пермь, 1893 . .......................................................................................
20. То же. Т. & Под ред. А. А. Дмитриева. Пермь, 1895 .
21. Планер, Д. Историко-етатистнч. описание округа Перм.
казенных медеплавильных заводов. (Извлеч. из 1 кн. „Перм. сб.“).
М. 1859 ........................................... ............................................... . .
22. Савич, А. А. Прошлое Урала. Пермь, 1925 .................
23. Сборник материалов для ознакомления с Пермск. губ.
Вып. 3— 6. Пермь, 1891— 1895 .......................... ..............................

99
^5 „

99
50 „

99
~ 99
99
20 „

99 1^ 99
за вы пуск

24. Словцов, Пи. Деревня Соликамского края в XVI в.
Сапца и позыог, две древние единицы веса сыпучих тел, суще
ствовавшие в Соликамском крае. (Отт. из „Перм. сбор.", кн. 1).
М., 1859 ....................................................................................................
99 2 5 „
25. Смышляев, Д. Сб. статей о Перм. губ. Пермь, 1891 . 1 „ 5 0 „
26. Спиридонов, Д. Ф. О рыболовстве и рыбоводстве.
Пермь, 1907 ...................................
................................................
99 1 0 „
27. Сюзев, П. В. Стенной календарь весны Перм. края.
0зд. 2-е. Оханск, 1904 ................................................................. . . ~ 99 ^ & 99
28. То же. Изд. 3-е. Пермь, 1924 ................. ....
99 15 „
29. Его же. Наставление для собирания и засушивания
растений для гербария. Изд. 2-е. Юрьев, 1903 . .......................... ~~~ 99 5 0 „
30. Его же. Орхидеи Среднего Урала. (Отт. из «Извест.
Биологии. Научн.-Исслед. Ин-та при Перм. Гос. Ун-те». Т. IV,
в. 9). Пермь, 1926 .... ........................................................................ ....
99.. 3 %
31. Его Же. Чудь. (Извлеч. из Л» 18— 1910 г. „Перм. 'Зем.
Н е д е л и " )............................................................................................... ....
Р- В к .
32. Его же. Материалы к. флоре Амура и озера Байкал.—
Микологические материалы из юго-зап. России. (Оттиск из
«Извест: Биолог. Нарчно-Исслед. Инст-та при Перм. Гос. Ун-те»,
т. 3, вып. 4). Пермь, 1924 .................................................................
99 0 уу
33. Его же. О землетрясении по р. Косьве в Перм. у.
(Извлеч. из As 60 за 1()11 г. газ. „Перм. вед.“) ..........................
3,
К
^ 99
34. Теплоухов, А. '<!>. К истории мукомольного производ
ства в зап. части Перм. губ. (О мельницах колотовках и- му
товках, упоминаемых в Великопермских писцовых книгах Яхон
това и Кайсарова). (Оттиск из „Труд. Перм. Уч. Архив, ком.,"
в. XII). Пермь, 1 9 1 5 .............................................................................. - „ v> 99
35. Теплоухов, Ф. А. Древности пермской чуди из серебра
н золота и ее торговые пути. Пермь, 1895
............................... 1 „ — 9%
9
36. Его же. „Кабала" или прошение лесному царю. Пермь,
1895 ...........................• .............................................. ' ............................ — „ 25 99
37. Его же. О новом виде фиалки, найденном на западном
склоне Урала. (Оттиск из записок Уодя, т. VII, в. 2 н 3). Е ка
теринбург, 188?, и дополнение к статье ...........................................

38. Его же. Чтдское жертвенное место на р. Колее* Пермь.
1897 ............................................................................................................. — Р- 50 к.
39. Его же. Рисунка древностей Перм. Чуди, принадлежи
Перм. музею. Пермь, 1897 .................................................................. —
50 „
40. Труды Перм. Ученой Архив, комис. Вып. I — XII.
Пермь, 1892— 1915. Ц. вып. 1, 2, 4— 10 по 2 р. Вып. 3, 11, 12 по о
V
41. Уральский Торгово-Промышленный Справочник. Пермь,
1924 ........................................................................................................
1 » 50 „
42. Уральский Торгово-Промышленный Справочник. Пермь,
1925 ............................................................................................................. 1 Я г,о ,;
43. Торгово-Промышленный Урал. Пермь, 1926 ..................
i9
”
44. Харитонов, Д. Е. К фауне короедов Перм. лесничества.
{Оттиск из „Извест. Биолог. Научио-Псслед. Ияс-та при Перм.
Гос. Ун*те“, т. 3, вып. 5). Пермь, 1924 ....................................... — >> 15 „
45. Ццфровый материал о положении сел.-хоз. крестьян
Перм. губ. за восьмилетиям период с 1905 по 1912 г. включит.
Пермь, 1913 ............................................................................................ 1
г»
46. Чу пин. Географии, и стати схич. словарь Перм. губ.
Пермь. Вып. 3. Г— И. Вып. 4 к. Выи. 5. Л—М................
2
за выпуск47. Шестаков, А. Краткая инструкция для собирания на
секомых. Екатеринб., 1920 ..................................................................
V 20. ;
48. Шестаков, Я. Истории, путеводитель по г. Соликамску.
Соликамск, 1917 .......................................................................................
30 „
49. Ширяев, А. К. Основные санитарно-технические за
дачи городск. хозяйства г. Перми. 1926
—
зо „
50. Ш йшонео, В. Н. Пермская летопись. 1263 — 1S81.
Пермь. Период 1-й, 3-й, 4-й по 3 р. Период 5-й, ч. II — 5 р.
Период 5-й, ч. I l l ................................................................................... 7
51. „Экономика", ежем. журн. Перм. и Верхне-Камск. окрнсоолкомов и Перм. гос. обл. музея. Ж\» 1— 38 1923— 1926 гг.
Пермь. (Некоторые Л?.Х распроданы). Отд, Л » ............................... — „ 50

Книги, присланные на комиссию.
1. Аргентов. „Прикамье" из произведений народи, словесн, .
творчества. В. 1. К у я г у р ....................................... • .......................... — р. 20 к.
2.
- Белянкин, Д. С., Низковский, П, X и Преображен
ский, И. А. Сборник таблиц для определения минералов. JL,
1926 г.......................................
1 „ 85 „
3. Верхоланцев, В. С. Краткая летопись г. Перми. Пермь.
Ш26 г. . Г .............................................................................................„ 20 ,
4. Панаев, Ф. II. Климат Перми н Прикамья. Вып. 1 , 2 .
—- „ 50 „
за выпуск
5. Рогов, Н. Пермяцко-русский it русско-пермяцкий сло
варь. Спб., 1869 • . . . . • ............................................................ 4
„ — „
6. Уральское краеведение. В. I. Свердловск, 1927 ■ • . . 1 „ — „
7. Чижов, В. Е. Пермь в экскурсиях. Пермь, 1926
. . . ■- „ 25 „
Н. Чижов, В. К. Куда и как проводить экскурсии по Уралу,
г. Перми н в деревне. Пермь, 1929
— „ 15 „

„Лучше поздно, чем никогда"!
Под таким заглавием II. Г. Остроумов‘просил поместить полностью письмо
4- Ф. Теидоухова от 6 мая 1928 года, но Редколлегия нашла необходимым,
-ввиду обширности письма и излишних подробностей, изложить письмо в крат
ком извлечении о указанием повода для него.
В вып. IV «Материалов по изучению Пермского края>, вышедшем
в Перми в 1911 г.. А. Ф. Теплоухов от имени редакции поместил заметку,
в которой бросил упрек И. Г. Остроумову, как редактору вып. 3-го того же
издания, в том, что помещенная в этом выпуске статья „О жесткокрылых
окрестностей г. Перми* не может принадлежать Гельцерману, так как обла
дает „неточностями и промахами специального характера".
И, Г. Остроумов с 1906 но 1925 г. находился далеко от Перми и по
этому даже не знал о брошенном ему упреке. Но возвратившись в конце
1925 г. в Пермь, он сначала от 10. М. Колосова, а потом и от самого
А. Ф. Теплоухова узнал об отысканных ими доказательствах, что заподозрен
ная статья действительно принадлежит покойному Гельцерману, как н от
меченные в ней недостатки (кроме ряда опечаток).
Бот этот факт, реабилитирующий И. Г. Остроумова, как редактора
•3-го вып. „Материалов", А. Ф. Теплоухов и устанавливает в своем обширном
письме.
Гедколлешя.

Содержание выпуска 1-го
„Материалов по изучению Камского Приуралья".
1. От редакционной коллегия ..........................................................................
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1
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