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Лан—Лап

Л .
Лангуръ Сѣверный, значительная рѣчка въ сѣверной части Верхо
турскаго уѣзда, начинается въ Заозерской дачѣ гг. Всеволожскихъ, близь
вершины р. Канды, текущей въ Сосву, и маленькаго притока ея Сурьи (отъ
которыхъ отдѣляется Половиннымъ— уваломъ, кряжемъ, идущимъ съ сѣвера на
югъ), а также близь вершинъ Большой Сѣверной Волвы, текущей въ Лозву;
протекаетъ но вышеозначенной дачѣ болѣе 4 0 верстъ съ сѣверозапада на
юговостокъ, затѣмъ выходитъ изъ предѣловъ ея и вливается съ лѣвой стовъ Сосву. Въ вершинахъ его, а также мѣстами и въ средней части теченія,
находятся болота. Возвышенность, тянущаяся но лѣвую его сторону, служитъ
водораздѣломъ между бассейнами Сосвы и Лозвы: всѣ рѣчки, начинающіяся
изъ этой возвышенности и текущія на востокъ и сѣверовостокъ, впадаютъ уже
не въ Сосву, а въ Лозву.
Лапаева, деревня обрусѣлыхъ Вогулъ, Лялинской волости, въ Верхо
турскомъ уѣздѣ, на лѣвомъ берегу р. Лобвы (текущей въ Лялю, притокъ
Сосвы), не много пониже устья рѣчки Латы. Одинъ изъ членовъ экспедиціи,
отправленной въ 1 8 7 3 г. отъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей для
изученія дикихъ Вогулъ на Лозвѣ, г. Маліевъ, медикъ, на обратномъ пути
оттуда заѣзжалъ въ дер. Ланаеву и Жаркову (тоже населенную обрусѣлыми
Вогулами) и нашелъ тамъ населеніе замѣчательно рослое и красивое, нисколько
непохожее на своихъ полудикихъ соплеменниковъ. Изъ церковныхъ вѣдомостей
онъ увидѣлъ, что въ дер. Лапаевой въ 1 8 0 6 г. было жителей 6 2 , въ
1888 г. 1 2 9 , а въ 1 8 6 8 г. уже 2 6 0 ; слѣдовательно въ теченіе 6 2 лѣтъ
населеніе болѣе чѣмъ учетверилось. Фактъ замѣчательный и слишкомъ противорѣчащій общераспространенному мнѣнію, будто Вогульское племя быстро умень
шается и скоро совсѣмъ вымретъ. Впрочемъ, какъ- я слышалъ отъ пріятеля
моего И. 0 . Нейберга, бывшаго нѣкоторое время помощникомъ горнаго началь
ника Богословскихъ заводовъ, жители обрусѣлыхъ вогульскихъ деревень не
рѣдко женятся на русскихъ дѣвушкахъ и что отцы отдаютъ за нихъ до
черей весьма охотно, какъ за трудолюбивыхъ, смышеныхъ и большею частію
зажиточныхъ людей; а . обрусѣлые Вогулы въ такихъ случаяхъ выбираютъ
себѣ въ жены дѣвокъ красивыхъ, здоровыхъ и крѣпкихъ, могущихъ быть
ПРИЛОЖ. КЪ »СБОРН. ПЕРМ. ЗЕМСТВА>
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хорошими работницами. Не мудрено, что при такомъ скрещиваніи племенъ
(сгоіветепі Аез гасев) нараждаются дѣти, болѣе совершенныя въ физиче
скомъ и психическомъ отношеніяхъ, чѣмъ ихъ отцы и дѣды. Подобныя же
обстоятельства, вѣроятно, способствовали къ тому, что Ижимскіе зыряне, въ
Архангельской губерніи, по своимъ силамъ, уму, энергіи и предпріимчивости
превосходятъ не только болѣе южныхъ своихъ соплеменниковъ, но и окрест
ныхъ Русскихъ.
Ласва, значительная рѣчка въ сѣверозападной за камской части Пермскаго'1 уѣзда, начинается близь границы съ Соликамскимъ, не подалеку отъ
вершинъ рѣчекъ: Сына (притока Сюзвы), Челзы (притока Обвы) и Гаревой
(притока Камы), течетъ на юговостокъ, потомъ на югъ, потомъ на югоза
падъ и впадаетъ съ правой стороны въ Каму у дер. Стрѣлки.
Въ 1 5 5 8 году царь Іоаннъ Грозный пожаловалъ Григорію Аникіевичу
Строганову земли по обѣ стороны Камы, отъ р. Ласвы— до Чусовой, а въ
1 5 6 8 г. Якову Аникіевичу Строганову— пустыя мѣста по Чусовой и отъ
устья Чусовой внизъ по Камѣ по обѣ стороны до Ласвинскаго бору (безъ сом
нѣнія, находившагося на р. Ласвѣ). А при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ пожа
лованы были Никитѣ Григорьевичу Строганову пустыя земли отъ р. Ласвы
внизъ по Камѣ до р. Ошапа, по впадающимъ въ Каму рѣчкамъ: Сюзвѣ,
Нытвѣ, Югу, Очеру и Ошапу и притокамъ ихъ.
Лата Большая, рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, длиною болѣе 80
верстъ, течетъ на востокъ и впадаетъ съ лѣвой (западной) стороны въ р.
Лобву, не много повыше д. Лапаевой.— Кромѣ многихъ маленькихъ рѣчекъ
Большая Лата принимаетъ съ правой южной стороны, довольно 'значительную
Малую Лату, въ которую въ свою очередь впадаетъ съ лѣва Крутая Лата.
Но Большой Латѣ и притокамъ ея разработывалось много золотыхъ пріисковъ.
Латинское зимовье, деревня на лѣвомъ берегу вышеупомянутой
рѣчки Большой Латы. Почтовая станція Богословскаго тракта, въ разстояніи
отъ ближайшихъ: Безсоновой въ 35 и Любвинской въ 21 верстѣ. Передъ
самымъ селеніемъ мостъ черезъ Большую Лату длиною 35 саженъ. Иные,
зная названіе: Латинское зимовье лишь по почтовымъ марпірутамъ и геогра
фическимъ картамъ, произносятъ его съ удареніемъ на второмъ слогѣ (а не
на первомъ, какъ слѣдуетъ) и производя это названіе отъ слова: Латынь,
удивляются, что классической элементъ могъ проникнуть въ среду Вогульской
страны.
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Издавна Латинское зимовье называлось въ народѣ Питательнымъ; нынѣ
это названіе селенія вошло даже въ оффиціальное употребленіе. У самаго се
ленія къ сѣверозападу отъ него находится золотой пріискъ Питателевскій,
долго разработывавшійся отъ казны и принадлежавшій Богословскимъ казен
нымъ заводамъ, въ вѣдѣніи которыхъ до 1 8 6 1 года состояли и жители Л а
тинскаго зимовья, хотя и находящагося внѣ предѣловъ заводскаго округа,
въ такъ называемой Вагранской дачѣ. Пріискъ ли далъ названіе селенію
или наоборотъ, неизвѣстно. Но И. Ѳ. Нейбергу, бывшему года два помощни
комъ горнаго начальника Богословскихъ заводовъ, разсказывалъ кто-то изъ
мѣстныхъ жителей, что въ прежнее время, когда ссылались для работъ въ
Богословскихъ мѣстныхъ рудникахъ не особенно важные преступники, жители
Латинскаго зимовья принимали, скрывали на время у себя и снабжали хлѣ
бомъ на дорогу бѣглецовъ съ рудниковъ, и потому прозваны были пита
телями.
Послѣ того какъ въ 1 8 6 0 году разрѣшено было частнымъ лицамъ за
ниматься поисками и разработкой золота въ Верхотурскомъ уѣздѣ, то золо
топромышленники и довѣренные ихъ устремились преимущественно въ Ваграяскую дачу, считая ее чѣмъ-то въ родѣ Калифорніи.
Въ то время Латинское зимовье или дер. Питателева по центральному
положенію своему среди тогдашнихъ пріисковъ Вагранской дачи, сдѣлалась
весьма оживленнымъ пунктомъ, на непродолжительное,, впрочемъ, время, такъ
какъ надежды на эту мѣстность далеко не оправдались. Вотъ что писалъ
одинъ изъ начальниковъ поисковыхъ партій, бывшій тамъ въ 1 8 6 1 году.
„ Съ увеличеніемъ служащихъ и рабочихъ въ розыскныхъ партіяхъ,
само-собою вздорожали непомѣрно всѣ жизненные припасы, и въ обыкновенное
время въ этомъ краѣ дорогіе; ржаной хлѣбъ доходилъ въ м укѣ , до 2 руб.
сереб., а пропорціонально съ нимъ мясо и прочіе продукты. Деревня Пита
телева, состоящая не болѣе какъ изъ .20 дворовъ, въ которой основанъ былъ
центръ золотопромышленности, въ буквальномъ смыслѣ слова была переполнена
управляющими, нрикащиками, штейгерами и проч.; такъ что Питателевскіе
жители за дурное помѣщеніе получали до 15 руб. сер. въ мѣсяцъ; кромѣ
того не знали, какую взять цѣну за курицу, яйца, молоко. Долго будутъ помнить
это время Питателевскіе жители, имѣвшіе полную возможность разбогатѣть на
счетъ золотопромшпенниковъ. Но увы! хотя кабакъ отъ Питателевской де
ревни отстоялъ за 2 8 верстъ, но это не помѣшало снести туда нажитую такъ
счастливо копѣйку “ . Прибывъ въ Питателеву, г. Никольскій едва могъ найти
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Лат—Лек
себѣ пріютъ внизу одного двухъ-этажнаго дома, во дворѣ котораго, за недо
статкомъ помѣщенія въ домахъ, расположилось 28 Вятскихъ плотника, ожи
давшіе своего распредѣленія по пріискамъ. (Ирбитскій ярмарочный листокъ
1 8 6 8 г.
.8— 10. Эта статья г. Никольскаго была перепечатана въ Перм
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ того же года).
Лая, рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, начинается въ округѣ Гороблагодатскихъ заводовъ, на юговостокѣ отъ Кушвинскаго завода, близь вершины
Бобровки, притока Баранчи, и Малой Кушвы, текущей въ прудъ Кушвин
скаго завода, протекаетъ на югъ, входитъ въ округъ Нижне-Тагильскихъ за
водовъ, направляется къ юговоетоку И впадаетъ съ лѣвой стороны въ р. Та
гилъ. Въ верхней своей части принимаетъ съ лѣвой стороны рѣчку Вандею.
Н а р. Лаѣ расположены: деревня и почтовая станція Лая въ Гороблагодат
скомъ округѣ и желѣзные заводы Верхне и Нижне-Лайскіе въ округѣ НижнеТагильскихъ заводовъ.
Лая, деревня и почтовая станція на Верхотурскомъ (или Богослов
скомъ) трактѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на вышеупомянутой рѣчкѣ Лаѣ, въ
разстояніи отъ ближайшихъ станцій: Нижне-Тагильскаго завода въ 28 и Куш
винскаго завода въ 21 верстѣ.
Лайекіе заводы, Верхній й Нижній. См. Верхне-Лайскій и НижнеЛайскій заводы, стр. 2 6 4 Словаря.
Лебяжье озеро, въ южной части Шадринскаго уѣзда, къ югу отъ
оз. Беликуля, изъ котораго вытекаетъ р. Абазазыкъ или Абазыкъ, къ сѣ
веру отъ оз. Алабуги, къ востоку отъ оз. Терйкуля и къ западу отъ озер.
Большаго Няшнаго.
Левшина, деревня въ Пермскомъ уѣздѣ, въ 15 верстахъ къ сѣверу
отъ города, на лѣвомъ берегу Чусовой, въ нижней части ея теченія, на Чердынскомъ трактѣ. При этой деревнѣ существуетъ постоянная переправа на
паромѣ чрезъ Чусовую, которая лѣтомъ имѣетъ тутъ отъ 40 до 50 саженъ
ширины, весною же разливается почти на версту. Пристань.
Декъ или Ліокъ, рѣчка въ южной части Кунгурскаго уѣзда, течетъ
сначала на югозападъ, потомъ на западъ, потомъ опять на югозападъ и
впадаетъ съ правой стороны въ Сылву нѣсколькими верстами выше р. Барды.
Принимаетъ рѣчки: Бырму съ лѣвой и Солянку съ правой. При устьѣ по
слѣдней на Лекѣ расположена единственная въ Кунгурскомъ уѣздѣ Черемис
ская деревня, называемая Черемисскою— Солянской, выпіѳ которой на р. 'Со
лянкѣ находится дер. Татарская— Солянка.
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Леманъ, рѣчка въ сѣверной части Чердынскаго уѣзда, течетъ весьма
извилисто, между низменными и болотистыми берегами, съ сѣвера на югъ и
впадаетъ съ лѣвой стороны въ Каму, 5 верстами выше села Гаинскаго. Въ
20 верстахъ выше своего устья принимаетъ съ лѣвой стороны рѣчку Лель.
При устьѣ Лемана находятся два довольно значительныя озера: Большое и
Малое Вежайныя, изобильныя рыбой. Населенія по берегамъ Лемана совсѣмъ
нѣтъ. Только временно, недѣли на три въ году, пріѣзжаютъ на эту рѣчку,
ниже впаденія Леля, крестьяне изъ с. Гаинскаго и дер. Даниловой, зани
мающіеся заготовкою и сплавомъ дровъ и лѣса.
Эти свѣдѣнія приведены много, въ сокращеніи, изъ лѣсохозяйственнаго
описанія Чердынскаго уѣзда г. Теплоухова. Н а столистовой картѣ главной
рѣчкой значится Лель, а Леманъ показанъ ошибочно, какъ малый правый
притокъ его.
Ленва, небольшая рѣчка въ Соликамскомъ уѣздѣ, течетъ съ сѣверощ|рЩЩПЙММв
т.
востока ва югозападъ и впадаетъ съ лѣвой стороны въ Каму, - немного по
ниже Дедюхина.
Ленва, село въ Соликамскомъ уѣздѣ, на вышеупомянутой рѣчкѣ Ленвѣ,
по лѣвую сторону Камы, въ 25 верстахъ къ югу отъ Соликамска, съ боль
шими соляными варницами, принадлежащими графу Григорию Александровичу
Строганову, наслѣдникамъ князя Михаила Голицына, графу Шувалову и кня
гинѣ Абамеликъ. По свѣдѣніямъ 1 8 5 5 года, въ то время въ с. Ленвѣ было
617 домовъ (въ томъ числѣ 4 каменныхъ), жителей крестьянъ 3 ,2 1 6 (въ
томъ числѣ 1 ,4 8 3 мужеск. и 1 ,7 8 3 женскаго пола); 1 каменная церковь.
Разсольныя трубы, варницы и соляные магазины расположены по истоку изъ
Чашкинскаго озера и по рѣчкѣ Ленвѣ. Въ 1 8 5 4 г. на Ленвѣ выварено
было соли 2 .4 8 3 ,3 0 8 пудъ; а въ 1 8 6 0 году 2 .9 8 4 ,5 4 1 пудъ. Ново-Усоль
скіе и Ленвенскіе соляные промысла съ принадлежащими къ нимъ землями и
лѣсами въ Соликамскомъ, Чердынскомъ и частію Слободскомъ уѣздахъ, состав
ляютъ нераздѣльное имѣніе поименованныхъ выше владѣльцевъ. Но варницы,
разсолоподъемныя трубы и соляные магазины у каждаго владѣльца отдѣльные.
Ленвенскіе соляные промысла первоначально устроены были Валахонскимъ
купцомъ Иваномъ Соколовымъ въ 1 6 1 0 году, потомъ перешли во владѣніе
Вологодскихъ гостей Шустова и Филатьева. Но такъ какъ они заведены
были на земляхъ Строгановыхъ, то въ царствованіе П е т р а В е л и к а г о были
отобраны отъ прежнихъ владѣльцевъ и отданы Григории Дмитріевичу Стро
ганову, по просьбѣ его. К ъ нынѣшнимъ владѣльцамъ перешли по праву на-
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слѣдетва, исключая принадлежащей княгинѣ Абамеликъ части, которая перешла
покупкою въ родъ Лазаревыхъ, а отъ нихъ уже по наслѣдству къ нынѣшней
владѣлицѣ.
Л и п о в а я г о р а въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, по правую сторону р.
Чусовой, въ западной части, въ дачѣ Билимбаевскаго завода, къ сѣверозападу отъ него, нѣсколько сѣвернѣе большаго Сибирскаго тракта, тянется
отъ сѣвера на югъ, Горныя породы этой горы суть: песчаники, глинистый
и кремнистый сланцы. Сѣверное продолженіе Липовой горы, составляютъ такъ
называемыя Крутыя горы а южное— гора Коновалова, находящаяся на са
момъ берегу Чусовой.
Л іо к ъ , рѣчка, см. Лекъ.
Л о б в а , рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, начинается въ Уральскихъ
горахъ, олизь вершины р. Павды, притока Ляли, течетъ сначала на сѣверъ,
потомъ обращается на востокъ и долго удерживаетъ это направленіе; затѣмъ
у деревни обрусѣлыхъ вогулъ Жарковой поворачиваетъ къ юго-востоку, впа
даетъ съ лѣвой стороны въ Лялю, притокъ Сосвы. Длину Лобвы полагаютъ
верстъ до 2 2 5 . Въ нее впадаютъ рѣки: Катышеръ (съ лѣвой стороны),
истокъ изъ озера Спасскаго (съ правой), Іовъ (съ лѣвой, Кушва и Іолва
(съ правой), Ш айтанка, Крутая и Катасьма (съ лѣвой), Рыбная, Кедровая
и Лата (съ правой), Лямпа (съ лѣвой). Нѣсколько рѣчекъ, вытекающихъ
съ Конжаковскаго и Серебрянскаго камня и несущихъ названія Конжаковки и Серебрянки (съ лѣвой же). Берега Лобвы населены весьма мало;
именно на вей всего только пять селеній: два Лобвинскихъ зимовья, д, Ж ар
кова, д. Коптяки и' д. Лапаева. По верхней части теченія Лобвы разработывалось довольно много золотыхъ пріисковъ. Есть по берегамъ ея и мѣдныя
руды, впрочемъ, довольно убогія. Въ 1 7 1 9 г. Верхотурецъ, посадскій чело
вѣкъ, Кононъ Заворинъ объявилъ управителю Уктусскаго казеннаго завода
Бурцову мѣдную руду съ рѣкъ Ляли и Лобвыѵ Въ 1 7 2 0 г. присланный изъ
Тобольска рудный мастеръ Галактіонъ Бѣляевъ добывалъ мѣдщю руду, на
Лобвѣ; но неизвѣстно, пробовалъ ли плавить ее. Въ томъ же году бергъколлегія опредѣлила отвести это рудное мѣсто Тобольскимъ дворяпамъ Тро
фиму Замощикову. и Степану Неѣлову съ тремя родственниками Замощикова.
Но Неѣловъ затѣмъ опредѣлился на службу при казенныхъ заводахъ и скоро
совсѣмъ отсталъ отъ компаніи Замощикова. За то присоединился къ ней
Тобольскій же дворянинъ Василій Абрамовъ, уступивъ ей свои рудники на
р. Лялѣ. Замощиковъ принялся за разработку рудника на Лобвѣ. Въ 1 7 2 5 г.
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завода у него еще не было построено, и руду онъ возилъ для проплавки на
ближній Лялинскій казенный заводъ. Потомъ (а когда именно— незнаю) онъ
самъ началъ плавить мѣдь въ ручныхъ печкахъ. Сколько времени продолжа
лось существованіе этого маленькаго завода, свѣдѣній о томъ въ архивныхъ
дѣлахъ я не нашелъ. По крайней мѣрѣ въ проѣздъ черезъ эти мѣстности
академика Лепехина, въ 1 7 7 1 г., его уже не было. Въ числѣ притоковъ
р. Лобвы Лепехинъ упоминаетъ о рѣчкѣ Замощиковой, „на которой бывалъ
мѣдный заводъ, но оставленъ
Н а нынѣшнихъ картахъ такого названія
нѣтъ, 0;|
:•
. ,.
...
Вышеупомянутый рудный мастеръ Галантіонъ Бѣляевъ заявилъ въ
1728 году бергъ - коллегіи, что отыскалъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ на р.
Лобвѣ сѣрную руду— колчеданъ и получилъ дозволеніе построить тутъ сѣрный
заводъ; но, кажется, не принимался за это.
Лобвинсвюе зимовье, деревня и почтовая станція на Богословскомъ
трактѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ разстояніи отъ ближайшихъ станцій:
Латинской или Питательской въ 21 и Каквинской въ 18 верстахъ. Въ
1861 г. въ деревнѣ было 1 0 дворовъ, жителей 4 8 .
Логиновскоѳ село въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, на большомъ Сибир
скомъ трактѣ, въ 4 4 верстахъ къ юго-востоку отъ города, на маленькой
рѣчкѣ, текущей въ Брусянку, лѣвый притокъ Исети, на такъ называемомъ
Исетскомъ трактѣ, идущемъ изъ Екатеринбурга въ Каменскій заводъ, Д ал
матовъ, Ш адринскъ и Ялуторовскъ, Около 1 8 6 1 г. въ селѣ Логиновскомъ
жителей было 8 4 7 ревизскихъ душъ мужекаго пола.— Волостное правленіе
Логиновской волости. Станція, въ разстояніи отъ ближайшихъ: Косулиной въ
223Д и Покровской въ 2 5 3Д верстахъ.-—Д вѣ годовыхъ ярмарки: съ 12
по 17 іюня и съ 9 по 14 ноября.
Лозва, ^ ѣ | ^ начинается въ Уральскихъ горахъ въ самой сѣверной
части Верхотурскато уѣзда, Пермской губерніи, въ горной долинѣ Поритотне.
Главный истокъ ея выходитъ изъ озера, находящагося въ ущельѣ подъ
обрывомъ сопки яны— Лундхуссенъ, вблизи, на сѣверо-востокъ, отъ истоковъ
Уньи, текущей въ Печору.' Это озеро расположено на высотѣ 2 ,7 7 2 футовъ
надъ морскимъ уровнемъ. Г. К о в а л ь с к ій , астрономъ, членъ экспедиціи для
изслѣдованія сѣвернаго Урала, былъ тутъ въ 1 8 4 7 году уже во вторую
половину лѣта (21 іюля), и однакожъ еще засталъ значительныя массы снѣга
нерастаявшими. Пластъ снѣга, покрывавшій склонъ Поритотне, занималъ
пространство болѣе версты; толщина его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходила
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до 3 0 футовъ, какъ это показывали разрѣзы въ массѣ снѣга, происшедшіе
отъ воды, которая подмывала его снизу. Довольно высокія горы съ юга и
запада замедляли его таяніе (см. книгу: „Сѣверный Уралъ и береговой хре
бетъ Пай-Хой, томъ 1-й, стр. X V и X V I).— Сначала Лозва течетъ на юговостокъ и, принявши съ правой стороны рѣчки Пурму и Тосемъ-ю или Тожемку уходитъ въ Тобольскую губернію, гдѣ описываетъ дугу, обращенную
излучиною къ востоку, и принимаетъ съ правой же стороны рѣчки Вижай и
Люлью или Талицу, текущія изъ Верхотурскаго уѣзда, затѣмъ снова входитъ
въ этотъ уѣздъ, течетъ на югъ, принимаетъ справа Малую Лозву, Большую
Умпію, Манью, Ивдель (наибольшій свой притокъ), поворачиваетъ постепенно
къ юго-востоку, принимаетъ справа Норью и Тандлю, потомъ обращается
почти прямо на востокъ, входитъ опять въ Тобольскую губернію и немедленно
затѣмъ возвращается къ прежнему юго-восточному направленію. Въ Тобольской
губерніи она сливается съ входящей туда также изъ Верхотурскаго уѣзда
Соевой. Отъ сліянія этихъ двухъ рѣкъ образуется р. Тавда, которая, умно
живъ свои воды принятіемъ съ сѣвера р. Пелыма, послѣ длиннаго теченія
впадаетъ съ лѣвой стороны въ Тоболъ. Вся длина Лозвы простирается верстъ
на 3 0 0 ; она многоводнѣе и шире сливающейся съ ней Сосвы. По берегамъ
ея есть прекрасныя луговыя мѣста. Послѣ входа Лозвы изъ Тобольской гу
берніи въ Верхотурскій уѣздъ, она течетъ по тѣсной равнинѣ и только при
впаденіи Малой Лозвы возвышаются по правую сторону скалы, составляющія
самыя восточныя предгорія Урала. По видимому рѣка давно уже все болѣе
и болѣе отдаляется отъ горъ, такъ какъ русло ея отходитъ все дальше и
дальше къ востоку; пространство между правымъ ея берегомъ и вое сочными
предгорьями Урала весьма низменно, болотисто и наполнено безчисленными
малыми озерками, уподобляющимися заросшимъ рѣчнымъ старицамъ. Н а Лозвѣ
въ Пермской губерніи расположены лишь нѣсколько вогульскихъ деревушекъ
и отдѣльныхъ юртъ.
Близь вогульской деревни Першины— юрты, на правомъ берегу Лозвы
и на правомъ же впадающаго въ нее Ивделя, находился нѣкогда русскій
городокъ Лозвинскъ или Лозвинскій (см. это слово).
Гораздо выше по Лозвѣ, нѣсколько по ниже устья рѣки Умпіи, есть
другое замѣчательное урочище, близь вогульской же деревушки Якшины— юрты:
„П о правую сторону Лозвы, противъ сиХѢ юртъ (сказано въ статьѣ Прота
сова: описаніе сѣвернаго Урала, изслѣдованнаго въ 1 8 3 0 году, Горн, жур
налъ 1831 г. Л» 11) въ бору видны по-нынѣ земляные бугры, уже поросшіе
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лѣсомъ, расположенные въ видѣ полукружія и примыкающіе концами своими
къ крутояру, висящему 'надъ правымъ берегомъ Лозвы. Разсказываютъ, что
сіи бугры суть остатки разрушеннаго внѣшняго окопа весьма древняго вогуль
скаго княжескаго городка. Дѣйствительно - ли они суть окопы, измѣненные
временемъ, или только игра природы, но во всякомъ случаѣ сіи продолго
ватые разорванные холмы поражаютъ и кажущеюся между ними связью, и
странностію своего вида".
Въ 1 8 8 0 г., по распоряженію бывшаго тогда Министра Финансовъ
графа Канкрина, снаряжена была съ Богословскихъ заводовъ экспедиція для
изслѣдованія Урала въ географическомъ и геогностическомъ отношеніяхъ за
Заозерской дачею Всеволожскаго далѣе къ сѣверу за предѣлами русской
населенности, и для отысканія тамъ рудныхъ мѣсторожденій и золотонос
ныхъ россыпей. Дѣйствія экспедиціи продолжались въ лѣтнее время и въ
1 8 8 1 — 3 4 годахъ.
Въ 1 8 3 0 и 1 8 3 1 годахъ сѣверная экспедиція, подъ начальствомъ
маркшейдера Матвѣя Протасова, офицера весьма свѣдущаго, опытнаго и
усерднаго, изслѣдовала правый берегъ Лозвы къ сѣверу отъ Ивделя и всѣ
рѣчки, впадающія справа въ Лозву, перешла черезъ эту послѣднюю рѣчку
въ верховьяхъ ея и достигла до притоковъ Пелыма и до верховьевъ сѣвер
ной Оосвы. По притокамъ Ивделя и Лозвы открыто было доводьно много
золотыхъ россыпей и найдены мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка и мѣдный
рудникъ. Въ 1 8 3 2 ,- 3 3 и 3 4 годахъ экспедиція по'двинулась еще верстъ
на 3 0 0 сѣвернѣе. Съ 1 8 3 5 г. дальнѣйшее движеніе на сѣверъ было останов
лено и дѣятельность экспедиціи обратилась на изслѣдованіе и разработку уже
открытыхъ россыпей въ при-Лозвинскомъ краѣ. Долго разработывались тутъ
пріиски отъ казны, со стороны Богословскихъ заводовъ. Но въ послѣднее
время добыча тамъ золота предоставлена частнымъ лицамъ.
По открытіи экспедиціею первыхъ золотыхъ пріисковъ по сѣвернымъ
притокамъ Ивделя, начались поиски и въ ближней оттуда сѣверной части
Заозерской дачи гг. Всеволожскихъ, также по Ивделю и притокамъ его. Н ай
дено нѣсколько благонадежныхъ пріисковъ, которые и донынѣ разработываются.
Вышеупомянутое мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка открыто было въ
концѣ лѣта 1 8 3 0 года по правую сторону р. Лозвы на притокѣ ея МалойЛозвѣ, почти у поверхности земли, подъ самымъ дерномъ. Оно состоитъ изъ
двухъ смѣшанныхъ между собою отличій магнитнаго желѣзняка: 1) плотнаго
и мелкозернистаго, почти тусклаго, и 2) кристаллическаго, перепутаннаго съ
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кристаллами желѣзнаго блеска и кварца. По пробамъ оказалось, что плотный
желѣзнякъ даетъ 6 6 3Д , а кристаллическій 6 9 3Д процентовъ чугуна. По при
чинѣ наступившей зимы рудникъ этотъ остался въ 1 8 3 0 году несовершенно
изслѣдованнымъ; впрочемъ найдено, что на 6 0 саженъ въ длину и на столько
же въ ширину залеганіе желѣзняка подъ дерномъ еще не пресѣклось. *) Даль
нѣйшей его развѣдки въ послѣдующіе годы производимо не было.— К ъ сожа
лѣнію, по совершенной почти безлюдвости и бездорожности края, это рудное
мѣсторожденіе лишено покуда всякаго практическаго значенія. Весною Лозва
судоходна почти отъ устья Ивделя.
Д о з в и н е к іѳ В о г у д и ч и . По свидѣтельству Регули, Вогуличи, назы
вавшіеся въ оффиціальныхъ документахъ Лозвинскими, давно уже переселились
на Сѣверную Сосву (притокъ Оби), а мѣста ихъ по Лозвѣ, отъ вершины ея
до устья Ивделя, заняты Чердыпскими Вогулами, по особой грамотѣ, даро
ванной имъ И м п е р а т р и ц е ю Е к а т е р и н о ю II.
Л о з б и н с е і й г о р о д ъ находился при р. Лозвѣ, на южномъ берегу,
впадающаго въ нее еъ правой стороны Ивделя. Первое время послѣ покоре
нія Сибири дорога туда изъ Москвы пролегала черезъ Чердынь, вверхъ по
Вишерѣ и по перевалѣ черезъ Уральскіе горы выходила на Лозву; далѣе въ
Сибирь отправлялись уже водою по Лозвѣ, Тавдѣ и Тоболу. Поэтому на Лозвѣ,
въ томъ мѣстѣ, гдѣ она становится судоходною, построенъ былъ городъ (т. ѳ.
деревянное укрѣпленіе), но прибытіи туда зимнимъ путемъ, ѣдущіе въ Сибирь
дожидались вскрытія рѣки и потомъ плыли на судахъ. Когда именно построенъ
Лозвинскій городъ, съ точностію неизвѣстно; но только въ 1 5 9 0 году онъ
уже существовалъ, и въ немъ воеводою былъ Иванъ Григорьевичъ Нагой.
Но такъ какъ въ одномъ оффиціальномъ документѣ 1 5 9 2 г. городъ этотъ
названъ новымъ, то надо заключить, что онъ основанъ лишь за пемного лѣтъ
до того. Послѣ того, какъ Соликамецъ Артемій Бабиновъ указалъ и прочи
стилъ кратчайшую и болѣе удобную дорогу въ Сибирь, изъ Соликамска на
р. Туру, а тамъ, гдѣ эта дорога выходила на Туру, начато въ 1 5 9 8 году
строеніе города Верхотурья, то Лозвинскій городъ велѣно было сломать, стро
евой лѣсъ снлавить въ Пелымъ, стрѣльцовъ, казаковъ и прочихъ служилыхъ
людей переселить въ Верхотурье, куда перевезти изъ Лозвинска и царскую
казну и церковное строеніе, т. е. утварь и богослужебныя книги. См. Мил-

‘) Горн. Ж урналъ 1 8 3 1 , № 1 1 , стр. 2 0 1 и 2 0 2 .
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лера, ■описаніе Сибирскаго царства и всѣхъ нроизшедшихъ въ немъ дѣлъ, стр.
2 2 0 — 2 2 3 и В2 9 — 3 3 5 ; Миллеръ, путешествовавшій по Сибири въ 1 7 3 3 —
1 7 4 2 годахъ, говоритъ въ вышеназванной книгѣ, между прочимъ: „живущіе
при р. Лобвѣ Вогуличи Верхотурскаго и Педымскаго уѣздовъ показываютъ
еще и нынѣ оное мѣсто, гдѣ городъ стоялъ. Нѣкоторые оставшіеся признаки
и слѣды бывшаго крѣпостяаго и домоваго строенія то засвидѣтельствуютъ.
Оные Вогуличи сказываютъ, что съ западной стороны впала въ р. Лозву рѣчка
Іивдиль или Іивлъ-я, при устьѣ которой прежній городъ стоялъ. Отъ сей
рѣчки внизъ но рѣкѣ Лозвѣ хотя не весьма грузными дощениками, однакожъ
по крайней мѣрѣ большими лодками во все лѣто безъ всякой остановки хо
дить можно. Далѣе вверхъ, рѣка мелка и порожиста, потому что тамъ близко
къ горамъ подходитъ. Напротивъ того оттуда внизъ каменьевъ нѣтъ, ибо дно
состоитъ отчасти изъ песку, а по большей мѣрѣ изъ илу. Теченіе ея не такъ
быстро, чтобъ идущимъ противъ воды судамъ, какое отъ того препятствіе
произойти могло. Только развѣ отъ того, что берега вездѣ поросли густымъ
лѣсомъ, свободной дороги при верховомъ ходѣ не было, и когда бичевою суда
вверхъ тянуть или завозомъ идти надлежало, то отъ показанной причины чи
нилось не малое, замедленіе".
По всей вѣроятности строительные матеріалы не оказалось удобнымъ и
выгоднымъ сплавить въ Пелымъ, и строенія въ Лозвинскѣ, по основаніи Вер
хотурья, не были совершенно разрушены, хотя самый городокъ и запустѣлъ.
Въ книгѣ Большому Чертежу, гдѣ ужъ упоминается б городѣ Верхотурьѣ, не
пропущенъ однакожъ и Лозвинскъ. Именно сказано: „ А на устьѣ Удыля рѣки
городъ Лозвинской". (Въ старинныхъ документахъ нерѣдко р. Ивдиль назы
вается Удыль).
Въ 1 8 4 3 году былъ въ этихъ мѣстахъ ученый венгерскій путешествен
никъ Антонъ Регули, изучавшій языкъ и бытъ Вогулъ. Въ письмѣ своемъ
къ академику Кешюну; (напечатанномъ въ 3-й книжкѣ Записокъ Русскаго
Географическаго Общества, 1 8 4 9 ) онъ говоритъ: „Развалины города Лозвы,
основаннаго собственно для Русскихъ, ѣхавшихъ въ Сибирь, въ 1 5 9 0 году,
видѣть можно и теперь еще на южномъ берегу Ивделя' выше (ниже?) Першинскихъ юртъ. Очищенное отъ лѣса пространство, на которомъ стоялъ нѣ
когда этотъ городъ, называется и донынѣ туземцами юродскимъ лугомъ“ .
Д о л о г ъ , значительная рѣчка въ западной части Чердынскаго уѣзда,
начинается у границы Вятской губерніи, близь тамошней рѣчки Волны, теку
щей въ Кужву, (а Кужва впадаетъ съ правой стороны въ Каму противъ Кай-
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городка). Дологъ течетъ сначала на востокъ, потомъ поворачиваетъ на сѣверъ,
потомъ на сѣверовостокъ, потомъ опять возвращается къ восточному направ
ленію и впадаетъ въ р. Косу (правый притокъ Камы): Въ Дологъ текутъ
двѣ рѣчки, называемыя Падунами (съ лѣвой стороны), Парья (тоже съ лѣ
вой), Большая Вежаиха (съ правой), другая Парья (съ лѣвой), Булычъ (съ
лѣвой), Кыдесъ (съ правой). Поименовываю эти рѣчки, какъ онѣ названы
на 1 0 О-листовой картѣ. Селеній никакихъ по самому Дологу на этой картѣ
не показано; на притокахъ же его значится ихъ нѣсколько.
Л о х ш а , значительная рѣчка, начинается въ югозападномъ углу Чердынскаго уѣзда. близъ границъ Вятской губерніи и близъ рѣчки Сюзвы, уходя
щей въ ту губернію и впадающей съ правой стороны въ Каму, течетъ сна
чала на востокъ, потомъ постепенно склоняется къ сѣверовоетоку и сохраняетъ
это направленіе, съ большими впрочемъ извилинами, до самаго впаденія своего
въ Косу, съ правой стороны. Изъ селеній, расположенныхъ на' ней, замѣча
тельнѣе прочихъ село Юрла или Юрлинское.
Д о н ь я рѣчка, начинающаяся въ Вологодской губерніи, входитъ въ
Чсрдннскій уѣздъ и протекши по нему верстъ 6 0 , впадаетъ съ лѣвой сто
роны въ р. Кельтму или Кильтму, въ 9 0 верстахъ выше устья ея въ Каму.
Принимаютъ рѣчку Иктымъ. По берегамъ еловые лѣса, съ примѣсыо пихты
и кедра, мѣстами и березы. По рѣчкѣ этой сплавляются дрова. Сплавъ про
изводится, начиная верстъ 30 отъ устья; выше же по Допьѣ лежатъ большіе
древесные завалы (называемые здѣсь холуями), препятствующіе проходу пло
товъ. Дрова заготовляются для Ново-Усольскихъ и Ленвенскихъ соляныхъ
варницъ (Теплоухова, Лѣсохозяйственное описаніе Чердынскаго уѣзда). Н а
100-листовой картѣ Донья не обозначена.
Л у к о в к а , деревня и станція (не почтовая). на Серебрянсвомъ трактѣ,
въ самой восточной части- Кунгурскаго уѣзда, на маленькой рѣчкѣ, текущей
справа въ Серебрянку, въ разстояніи отъ ближайшихъ станцій: Серебрянскаго
завода въ 12 верстахъ и деревни Кедровки въ 28 верстахъ; отъ Кушвинскаго завода въ 50 верстахъ.
Д у н в а или Л у н ь в а рѣчка въ Соликамскомъ уѣздѣ въ дачѣ Алексаидровскаго завода гг. Всеволожскихъ. Начавшись на сѣверѣ дачи близъ
вершины р. Лытвы, подъ именемъ Сѣверной, Лунвы, она течетъ сначала
прямо на югъ, потомъ поворотивши къ юго-западу, принимаетъ съ лѣвой сто
роны Восточную Лгуѣву, меньшую по длинѣ, и далѣе называется уже про
сто Лунвою; протекши затѣмъ на нѣкоторомъ пространствѣ на ю го-западъ.
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Лунва потомъ поворачиваетъ къ западу и впадаетъ съ лѣвой стороны въ р.
Литву, въ самомъ селеніи Александровскаго завода. Н а сѣверной и восточной
Лунвѣ находятся обширныя мѣсторожденія каменнаго угля.
Лунвенекія или Луньевскія копи каменнаго угля. См. въ прило
женіи къ Словарю.
Лунезкки, деревня и почтовая станція на Чердынскомъ трактѣ, въ
Пермскомъ уѣздѣ, въ разстояніи отъ ближайшихъ станцій: Залѣсной въ 21
и Ѳоминой въ 2:5 Уз верстахъ.
Лупья, рѣчка, вытекаетъ въ Вологодской губерніи, потомъ вошедши въ
Чердынскій уѣздъ, течетъ съ сѣвера на югъ и впадаетъ въ Каму 10 вер
стами выше села Гаинскаго. Всего теченія ея около 8 0 верстъ. Въ Чердын
скомъ уѣздѣ, болѣе значительные притоки принимаетъ она съ лѣвой стороны:
Неръ-шоръ, Лячканъ-шоръ, Савилъ - шоръ, Сочь, Яборовку и Лопта - шоръ
По правую же сторону не въ дальнемъ разстояніи идетъ съ сѣвера на югъ
довольно высокій горный кряжъ, отдѣляющій Лупыо отъ Весляны и прито
ковъ ея, и потому съ этой стороны нѣтъ притоковъ, кромѣ малой рѣчки Люміи. Въ береговыхъ возвышенностяхъ видны мѣстами кварцевые камни, мѣ
стами пески, похожіе на золотоносные, мѣстами признаки мѣдныхъ и желѣз
ныхъ рудъ. Но рудныхъ поисковъ тамъ, кажется, никѣмъ не было дѣлано.
Народонаселеніе по Лупьѣ весьма шалое, всего 4 деревни: Верхъ-Лупья, Сойга,
Конопля и Нижняя-Лупья, населенныя Пермяками. Верхъ-Лупъинцы исключи
тельно промышляютъ звѣроловствомъ, которое доставляетъ имъ значительныя
прибыли, также сѣютъ хлѣбъ; урожаи бываютъ посредственные. Жители про
чихъ деревень занимаются рубкою и сплавомъ въ весеннее время дровъ и бре
венъ въ Дедюхино, также хлѣбопашествомъ, которое однакожъ хуже удается,
чѣмъ въ Верхъ-Дупьѣ. Лѣтомъ Лупья бываетъ мелководна и неудобна для
сплава. (Теплоухова,- Лѣсохозяйственное описаніе Чердынскаго уѣзда).
Лысва, значительная рѣчка, по показанію 100-листовой карты, начи
нается въ сѣверной части, неподалеку отъ Барды, текущей въ Сылву, и Кумыша, притока Чусовой; первую половину теченія своего совершаетъ въ за
падномъ направленіи, потомъ круто поворотивъ на сѣверъ, входитъ въ Перм
скій уѣздъ, гдѣ сохраняетъ это- послѣднее направленіе до самаго впаденія
своего съ лѣвой стороны въ Чусовую.—-Н а Лысвѣ расположенъ большой Лысвенскій чугунно-плавильный и желѣзодѣлательный заводъ.
Лысва? дпугая рѣчка того же имени, по длинѣ менѣе предъидущей
значительная, начинается въ самой южной части Чердынскаго уѣзда, входитъ

224

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ

„ С Б О Р Н И К У ПЕ Р МС КА Г О З Е М С Т В А * .

Лыс

въ Соликамскій, течетъ на востокъ и впадаетъ съ правой стороны въ Каму.
Н а средней части ея теченія на ней расположено село Касибское. Лысва со
ставляла сѣверную границу земель по Камѣ, пожалованныхъ въ 1 5 5 8 году
Іоанномъ Грознымъ Григорію Аникіевичу Строганову.
Л ы с в а , третья рѣчка этого имени, начинается въ Оханскомъ уѣздѣ
б л и з Г Т р В Д Г й Вятской губерніей и близъ верховья Юса (текущаго въ Лыпъ,
а Лыпъ въ Чепцу, притокъ Вятки), течетъ на сѣверо-востокъ и впадаетъ съ
правой стороны въ Обву. Принимаетъ слѣва Сепычъ (по видимому, не мень
шей, чѣмъ сама, величины), въ который съ лѣвой стороны течетъ рѣчка
Бабанецъ.
Л ы с в е н с к іё чугунноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ графа
Шувалова находится въ Пермскомъ уѣздѣ, въ 1 6 8 верстахъ къ СВ отъ
Перми на р. Лысвѣ, впадающей въ Чусовую. Въ особенности развито въ немъ
желѣзодѣлательное производство: передѣлывается въ желѣзо не только чугунъ,
выплавляемый на самомъ заводѣ, но и перевозимый съ Бисерскаго и КусьеАлександровскаго заводовъ того же владѣльца.
Вотъ свѣдѣнія о производительности завода за нѣкоторые годы:
Выплавлено чугуна.

Въ 1 8 6 0 году 2 2 2 ,9 5 9
1 8 6 1 п 1 4 5 ,4 8 5
5 3 ,4 4 0
Г) 1 8 6 2
1
2 0 ,9 6 1
1868 п
4 9 ,6 8 3
1870 V
5 4 ,0 3 7
п 1873

и.
„
„
„
„
„

Выдѣлано сортоваго
желѣза.

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

п.
„
„
„
„

По видимому, чугунноплавильное производство на заводѣ въ послѣдніе
годы уменьшается (можетъ быть для сбереженія лѣсовъ), но за то выдѣлка
желѣза увеличивается.
,
. ..
Въ дачѣ Лысвенскаго завода нѣтъ желѣзныхъ рудниковъ, и руда въ
заводъ доставляется съ рудниковъ, расположенныхъ въ дачѣ Кусье-Александровскаго завода по рѣчкѣ Куртыму, впадающей въ Койву: Старо-Куртымскаго
и Койва-Куртымекаго. Первый находится въ 3 6 , а второй въ 2 8 верстахъ
отъ Лысвенскаго завода. Руда Старо - Куртымскаго рудника — бурый желѣ
знякъ, а Койва-Куртымскаго— плотный красный желѣзнякъ.
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Около 1 8 6 0 года въ Лысвенш жъ заводѣ было жителей 2 ,9 8 7 (въ
томъ числѣ 1 ,3 7 9 муж. и 1 ,6 0 8 женскаго пола). Есть двѣ православныя
церкви.
Подробное и весьма дѣльное описаніе Лысвенекаго завода въ техниче
скомъ отношеніи, составленное горнымъ инженеромъ Н . С. Тучемскимъ, напе
чатано въ 7-й книжкѣ Горнаго Ж урала 1 8 5 5 года (стр. 8 6 — 199).
Лытва, значительная рѣчка въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ дачѣ Алек
сандровскаго завода гг. Всеволожскихъ, вытекаетъ на самомъ сѣверѣ этой
дачи, близь вершины Сѣверной Лунвы, течетъ на югъ, потомъ на югозападъ
и впадаетъ съ правой стороны въ Вильву, притокъ Лйвы. Принимаетъ съ
лѣвой стороны Урсю и Лунву. Нѣсколько пониже устья Урси иа Лытвѣ ра
сположенъ Александровскій чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ,
называемый въ просторѣчіи Литвою же.
Ляга, рѣчка, вытекаетъ въ сѣверной, части Камыгаловскаго уѣзда, вхо
дитъ "въ ирШггскій, течетъ на сѣверъ и впадаетъ съ правой стороны въ р.
Ирбитъ у дер. Усть-Ляги или Ѳоминской. Принимаетъ съ правой стороны
рѣчки Соловей и Ерманиху. Н а Л ягѣ расположено село Стриганское. Бере
гами ея, сначала правымъ, потомъ лѣвымъ, потомъ опять правымъ прохо
дитъ Ирбитскій почтовый трактъ (идущій изъ Канышлова въ г. Ирбитъ).
Большею частію теченія своего Ляга составляетъ восточную границу земель
Алапаевскаго горнозаводскаго округа.
Ляля, рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, начинается въ Уральскихъ го
рахъ, по западную сторону высокой горы— Лялинскаго камня; течетъ сначала
на сѣверовостокъ, потомъ круто поворачиваетъ на сѣверъ, потомъ отъ устья
Павды на юговостокъ, потомъ склоняется къ востоку и сохраняетъ это на
правленіе, съ значительными впрочемъ .извилинами до самаго впаденія своего
съ правой стороны въ Сосву. Значительнѣйшіе притоки Ляли: П авда (съ
лѣвой стороны), Мурзинка и Нясьма (съ правой), Яборковка и Лобва (съ
лѣвой). Длину Ляли считаюъ въ 1 3 0 — 1 5 0 верстъ. Селеній по ней весьма
мало. У дер. Безсоновой. пересѣкаетъ ее Богословскій трактъ. Отъ той же де
ревни по лѣвому, сѣверному берегу Ляли, вверхъ по рѣкѣ, проходилъ ста
рый большой Сибирско-Московскій трактъ шедшій чрезъ Верхотурье и Соли
камскъ.
По берегамъ Ляли въ разныхъ мѣстахъ есть мѣсторожденія мѣдныхъ
рудъ. Въ первый разъ мѣдная руда на Лялѣ найдена была въ 1 7 1 9 г.
Верхотурцемъ, посадскимъ человѣкомъ, Конономъ Заваринымъ. Въ декабрѣ
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1 7 2 0 г. бергъ-коллегія разрѣшила Тобольскому дворянину Василью Авраамову
съ сыномъ Иваномъ, съ вышеупомянутымъ Заваринымъ и съ руднымъ масте
ромъ Бѣляевымъ построить при Лялѣ мѣдиплавильный заводъ; но компанейщики не возпользовались этимъ дозволеніемъ. Въ 1 7 2 2 г. найдено на Лялѣ
мѣсторожденіе хорошей мѣдной руды, казавшееся весьма богатымъ, и въ 1 7 2 8 г.
построенъ тутъ Лялинскій казенный заводъ (см. далѣе). По притокамъ Ляли
довольно много золотыхъ россыпей, разработка которыхъ началась съ конца
1720-хъ годовъ. Изъ нихъ наиболѣе примѣчательна Олено-Травянская на
маленькой рѣчкѣ Оленьей Травянкѣ, впадающей въ Лялю съ лѣвой стороны.
По первоначальной развѣдкѣ этой россыпи надѣялись получить изъ нея гро
мадное количество золота. Но оказалось, что драгоцѣнный металлъ распре
дѣленъ въ ней весьма неравномѣрно: нѣкоторыя ея части доставляли по про
мывкѣ по 1, по 2 и даже по 4 фунта золота изъ 1 0 0 пудъ песку (бо
гатство необычайное); за то другія части были съ весьма убогимъ содержа
ніемъ золота, либо вовсе его не содержали, такъ что сложное содержаніе зо
лота въ россыпи было весьма обыкновенное. Олено-Травянская россыпь замѣ
чательна еще и тѣмъ, что въ ней попадалось много киновари (красной ртут
ной руды, соединенія ртути съ сѣрою), иногда кусками до 1У з фунтовъ
чистой, либо сросшейся съ кварцемъ. Киноварь встрѣчается и въ нѣкоторыхъ
другихъ уральскихъ золотыхъ росеыпяхъ, но въ маломъ количествѣ и мелкими
кусками. Коренныхъ же ея мѣсторожденій на Уралѣ до сихъ поръ нигдѣ
неизвѣстно.
Л я л и н с к ій бывшій мѣдиплавильный заводъ находился въ Верхотур
скомъ уѣздѣ на рѣчкѣ Каменкѣ, близь впаденія ея въ вышеупомянутую р.
Лялю и близь села Караула или Лялинскаго. Построенъ онъ былъ въ 1 7 2 3 г.,
по распоряженію тогдашняго главнаго командира Уральскихъ и Сибирскихъ
заводовъ генерала Геннина, подъ наблюденіемъ Верхотурскаго воеводы Бек
лемишева, для плавки мѣдной колчеданистой руды, открытой въ предшество
вавшемъ году у этого мѣста. Н а томъ же заводѣ Геннинъ завелъ и приго
товленіе мѣднаго купороса. Но руда скоро истощилась. Геннинъ, чтобы за
веденныя фабрики непропадали даромъ, устроилъ въ нихъ стеклянное произ
водство, а потомъ выдѣлку поташа. Но государственная бергъ-коллегія пове
лѣла прекратить эти производства за безвыгодностію ихъ. Въ 1 7 2 7 и 1 7 2 8
годахъ крестьянинъ Кептяковъ указалъ два новыхъ рудника въ вершинахъ
р. Лобвы, на склонѣ весьма высокой горы Конжаковскаго камня. Хотя руд
ники были и далеко отъ Лялинскаго завода (лѣтней дорогой въ 1 0 6 , а зим-
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ней въ 8 3 верстахъ), однакожъ руды съ нихъ стали возить для плавки въ
этотъ заводъ. Въ 1 7 4 4 г., по представленію Екатеринбургской горной кан
целяріи и по указу бергъ-коллегіи, Явлинскій заводъ былъ закрытъ, за исто
щеніемъ и убогостію рудъ. Весьма большое неудобство представлялъ также
недостатокъ воды для заводскаго дѣйствія. Хотя верстахъ въ двухъ выше
заводской плотины былъ запасный прудъ на той же рѣчкѣ Еаменкѣ; но воды
доставало только до конца января, а въ февралѣ и мартѣ прудъ вымерзалъ.
Въ 1 7 7 2 г. просилъ бергъ-коллегію полковникъ Масловъ объ отдачѣ
ему Лялинскаго завода для возобновленія. Бергъ-коллегія согласилась. Но по
чему то Масловъ медлилъ приступить къ дѣлу, и лишь въ мартѣ 1 7 7 5 г.
пріѣхалъ въ Екатеринбургъ и предъявилъ въ горной канцеляріи дозволитель
ный указъ бергъ-коллегіи. Послѣ того заводъ, находившійся уже почти въ
развалинахъ, отданъ былъ ему, по оцѣнкѣ. По видимому, Масловъ былъ че
ловѣкъ небогатый и къ тому же обремененный долгами. Вѣроятно его льстила
надежда найти столь же богатые рудники, каковы были въ томъ краю Турьинскіе, начинавшіе пріобрѣтать тогда знаменитость и обогатившіе владѣльца
и строителя Петропавловскаго и Богословскаго заводовъ Походяшина. Но на
дежды не оправдались. П равда, Масловъ, заявилъ и получилъ въ отводъ
нѣсколько новыхъ мѣдныхъ рудниковъ, на р. Д атѣ, впадающей въ Добву,
и на Лобвѣ и просилъ разрѣшенія построить новый мѣдиплавильный заводъ,
на р. Латѣ, вѣроятно, вмѣсто возобновленія неудобнаго Лялинскаго. Н а этомъ
послѣднемъ впрочемъ въ 1 7 7 6 г. бѣло выплавлено не большое количество
мѣди, но, по видимому, въ ручныхъ печкахъ, потому что Масловъ не при
ступалъ къ починкѣ Лялинской плотины, безъ которой невозможно было вести
плавку въ большомъ видѣ.
Но денежныя дѣла Маслова были весьма плохи: скоро ему стало нечѣмъ кормить рабочихъ и почти нечего ѣсть самому; пришлось отдавать подъ
закладъ даже одежду свою. Вотъ-что, между прочимъ писалъ данный ему отъ
казны, изъ Екатенинбурга унтеръ-штейгеръ Сторожевъ женѣ своей (которая
предъявила нисьмо иъ горную канцелярію). „Н е имѣемъ мы при заводѣ хлѣ
ба ни одного пуда, черезъ два дня пропитаніе содержимъ, и то дается рожью
по полупуда на двѣ недѣли; а какова свѣжина (свѣжее мясо) бываетъ, не
знаемъ. Д а и самъ господинъ полковникъ (Масловъ) въ сутки одново (однажды)
поѣстъ; а свѣжины и онъ пе видалъ, кромѣ своей капусты. И у кого какаялопоть (одежда) была, испродали всю и проѣли, кромѣ что на плечахъ по
прилож .
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буднямъ, носить, и по одной рубашкѣ оставили. Д а и рожь господинъ пол
ковникъ бралъ подъ закладъ: сукна добрыя заложилъ".
К ъ тому же владѣлецъ сосѣднихъ Богословскихъ заводовъ, бывшій въ
ОЙІ ОиО.ЦѲИ ™01ь.«іГ*0О I)МаУУсі
ОШД'
большой силѣ Максимъ Походяшинъ старался прямо и косвенно вредить Ма
слову, чтобы удержать за собой однимъ пользованія минеральными богатствами
того края и избавиться отъ опаснаго наблюдателя надъ его поступками: при
тѣсняемые, обсчитываемые и истязуемые жестоко Походяшинымъ роботнжи не
рѣдко1уходили н а заводъ КЪ' Маслову и жаловались- ему на свое положеніе;
а Масловъ объ этихъ жалобахъ довелъ до свѣдѣнія сената, въ слѣдствіе чего
возникло1 судебное дѣло о1 Походяшинѣ, тянувшееся до самой его смерти. Ека
теринбургская горная канцелярія видимо старалась угодить Походяшину. На
значены были къ отводу Маслову лѣса, на заводское дѣйствіе* и были отве
дены йосланнымъ. для того офицеромъ, но отводъ не утвержденъ канцеляріей,
потому что заводская контора Походяшина заявила голословно, что тѣ лѣса
куплены Походяшинымъ отъ Вогулъ (между тѣмъ земли, гдѣ жили Вогулы,
считались'; не-’ собственностію ихъ, а государственными). По указу бергъ-коллѳгі'й>; ‘Екатеринбургская канцелярія должна была заключить съ Масловымъ кон
дицій о передачѣ ему Лялинекго завода, но такихъ кондицій заключено не
было, И' Лялннскій заводъ не переданъ Маслову формально и окончательно.
Въ 1 7 7 9 году англійскіе купцы Робертъ Денглій и К 0 заявили въ
главнымъ магистратѣ о вексельной претензіи на полковника Маслова въ
9 ,8 2 5 рубляхъ; они-де увѣдОМились, что векселедавецъ имѣетъ въ Сибири
собственный мѣдйплавильный заводъ, и потому просили оный арестовать и
продать.” Масловъ, находившійся въ то время въ Москвѣ, объявилъ, что пла
тить ему нечѣмъ. Главный магистратъ иросилъ у бергъ-коллегіи свѣдѣній о
заводѣ Маслова, а боргь-коллегія затребовала о томъ свѣдѣнія отъ Екате
ринбургской горной канцеляріи. Донесено было, что за Масловымъ считался
долгъ за заводское имущество и за размѣнные отпущенные ему припасы для
завода и что объ оцдачѣ Лялинскаго завода „надлежащихъ копдидіевъ съ
цимъ еще не было заключено".
Н а томъ и обрываются свѣдѣнія объ этомъ владѣльцы Лялинскаго за
вода въ дѣлахъ Екатеринбургскаго горнаго архива.
Но понятно, что п.<1
несостоятельному
заводчику ужъ не зачѣмъ і было
возVМДш-П МД07 и йІШ дО
\:а 'Ш ) д а п 1 й / Н
п аѵл&Ѵ* і
,<ГіиО&Ѵ ■
вращаться на заводъ раззоренный, требовавшій значительныхъ, расходовъ на
приведеніе въ дѣйствіе,, неимѣвшій еще лѣснаго отвода и вдобавокъ еще не
утвержденный за нимъ юридически.
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Съ тѣмъ подъ Лялинскій заводъ опустѣлъ окончательно; никакихъ ліо-:
пытокъ къ возобновленію его болѣе не дѣлалалоеь.
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гл п н д п
Л я д и н с к о е село, Караулъ тожъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на р. Лялѣ.
См. Караулъ. .
■ТГіпѵгття, — названіе двухъ рѣчекъ въ Богословскомъ Уралѣ, но внѣ пре
дѣловъ 'богословскаго округа. Одна изъ нихъ впадаетъ съ лѣвой стороны въ
р. Вагранъ. Въ верхней части ея теченія, по выше р. Оленьевъ и Бегронскаго зимовья, другая, уже по западную сторону Урала, течетъ съ правой
стороны въ р. Улеуй, притокъ Вишеры. П р и . устьѣ этой послѣдней Лямны
Походяшинъ, основатель Богословскихъ заводовъ, предполагалъ устроить,; при
стань для строенія судовъ и для отправки металловъ по Вишерѣ, Камѣ и
Волгѣ— но вѣроятно это оказалось неудобнымъ почему-либо.—-Н азваніе: Жямгіа
должно быть Вогульское. Въ старину нисали также Жямба.
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М а г д а л и н а или М а г д а л и н с к ій к а м е н ь , значительная гора въ
Богословскомъ Уралѣ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ южной части дачи Николае-Павдинскаго завода, верстахъ въ 50 отъ него къ юго-западу, въ вер
ховьяхъ р. Нясьмы, праваго притока Ляли. Высота этой горы, по баромет
рическому измѣренію Гофмана, 3 ,3 7 2 фута надъ уровнемъ моря. Гофманъ
сообщаетъ о ней нижеслѣдующія свѣдѣнія. Вершина представляетъ плоскую
равнину, на которой стоитъ много невысокихъ березъ и нѣсколько хвойныхъ
деревьевъ. Н а той же вершинѣ находится Магдалинскій желѣзный рудникъ,
2*
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ДЙЙНО' ^Ш -Э й ай М Ш Ш Р Т утъ ' является глинистый-• славенъ, переходящій въ
слюдяный; въ послѣднемъ сЩз®Г чйсто замѣЩеняі желѣзнымъ блескомъ. Въ
этихъ сланцахъ заключается кварцевая жила съ-' весьма большимъ количествомъ
желѣзнаго бйеска; Который и добывался1 для ироііішвки. Н а сѣверѣ и югѣ
открывается- хорошій вида вдаль.— Магдалинскій камень лежитъ восточнѣе
цёйрІлъйой цѣпи Урала и въ одномъ ряду съ камнями Павдинскимъ, Косвинскимъ И! КонжаКовскимъ. (Матеріалы для составленія геологическихъ картъ
казеннымъ горноШводскййъ-. округамъ к хребта Уральскаго, горный журналъ
Въ геогностическомъ описаніи Николае-11авдинскоіі дачи Карпинскаго
сообщ атся нѣсколько' иныя свѣдѣнія. Именно Карпинскій говоритъ, что
рудникъ Магдалинскій, находящійся въ 42 верстах» къ Ю .З. отъ НиколаеШвдІйнскйЪ -зьарб'да, разрабатывался небольшимъ разносомъ и что руда состояла
частію изъ магнитнаго желѣзнаго камня, болѣе же изъ бураго и глиниШёгб1-ЫётзШковдіДалѣе Карпинскій говоритъ: „другимъ разрѣзомъ, не
подалеку отъ сего перваго, раскрыто -еще небольшое мѣсторожденіе желѣзной
рудйр Нисколько' перазличающееся отъ перваго, но болѣе примѣчательное по
пр’бШраіоЩейсй въ нёмъ жилѣ: кварца,: которая, какъ увѣряли, содержала
малѣйшіе признаки золота". Разработка Магдалинскага рудника производилась,
но словамъ Карпинскаго, только въ 1 8 2 4 году и руды получено 2 1 ,8 1 6
пудѣ содержаніемъ въ пудѣ ІО ’/'з фунтовъ (то есть 26 іД процентовъ).
„Н едалёка Отъ сего Мѣсторожденія должно находиться другое, гораздо зна
чительнѣйшее. Мнѣніе сіе основываю я на слѣдующемъ явленій: верстахъ въ
пяти отъ вершинъ Нясьмы на берегу сей рѣки, или въ трехъ верстахъ по
прямой линіи отъ Магдалины, магнитная стрѣлка не оказываетъ своего дѣй
ствія, и, вмѣсто полюсовъ, она показываетъ на сторону Магдалины. Припи
сать отклоненіе сіе Магдалинскому -руднику нельзя, потому что магнитная
стрѣлка во многихъ мѣстахъ даже самаго разрѣза, а ле только что на
поверхности зёмной, не показываетъ сего явленія. Отнести къ другимъ при„П
_ % #
чинамъ сіе йвЛёМе Также невёзможно, потому что въ 15 и даже 10 саже
няхъ въ сторону стрѣлка принимаетъ настоящее направленіе". Статья Карпинскаго напечатана во 2-й книжкѣ горнаго Журнала 1 8 8 8 года.
Г. Ф онѣ-Таль- нынѣ управляющій Павдинекймъ горнымъ округомъ
Т. Пастухова, производившій геогностическое изслѣдованіе Павдинской дачи
въ 1 8 6 6 году, говоритъ, что на Магдалинѣ онъ магнитнаго желѣзняка не
нашелъ; по его мнѣнію добывался тамъ желѣзный блескъ, котораго пластъ
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толщиною въ 2 аршина, залегающій въ тальковомъ сланцѣ, онъ встрѣтилъ
нри развѣдкѣ прежнихъ работъ и; окрестностей і,ихрь.азДя(йШо8ѣр'га>;указы
ваемаго Карпинскимъ, гдѣ магнитная стрѣлка уклоняется отъ своего .обыкно
веннаго направленія, онъ не могъ ,найти, ;Хртящ искалъ. См. ,книгу Ф. Таля:
„очерки Николае-Павдинской горнозаводской дичи, Д г Н б .;';1 $ $ 7 цг ,“.,• 2щр.
54 и 5 5 .— Въ той-ж е книжкѣ г. Ф. Т!аль говоритъ, что. ;:МцщдИ;НСКій
камень имѣетъ крестообразныя вершины и что направленіе большой его ори
параллельно леридіану.нівщрі
Щ л іщ ѣ е ^ , описыващ свою поѣздку на эту
гору изъ Павдинскаго завода Дстр. і і О): , „ Склонъ; Магдадинсцаго камня
весьма постепенный; мы поднимались дочш і,не замѣтно въ ,прекрасномъ .смѣ
шанномъ лѣсу. Растительность чрезвычайно развита, ии въ особенности травы:
онѣ достигаютъ высоты человѣка. Мы выѣхали недалецо .ріръ.рудника .на
свободное мѣсто, и тутъ только,- имѣя предъ собою прекрасный .видъ на
сѣверо-востокъ, замѣтили, что находимся на горѣ Судя, но рисунку щрофилсй
Павдинской. дачи, приложенному къ стр. 5СИі, надо полагцть.);;что г,-Г(ф. Таль,
равно какъ и Гофманъ, въѣзжали на МагдгілшіекШ камень еъ.восточирй его
стороны. По маленькой -картѣ Павдинской -,дачи, приложенной,;къ щрижкѣ
Ф. Таля и по составленной имъ ;же
этой дачи и окрестныхъ .мѣстностей видно, что Магдалинскііі камень
з® собственно горный кряжъ, тянущійся съ сѣвера къ югу я имѣющій
дающіяся вершины; на южной изъ^нихъ находитсяф^ргдалдркійі^з
РУДНИКЪ.
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В ъ статьѣ .ТОГО: же автора:, „характеръ. Уррьркаго
5 8 °4 0 ' и 60 ° сѣв. широты% .напечатанной въ 1 2-й ;ір р ж к ѣ ГррнагррЙ^рнала 1 8 7 1 года,, сказано, что
р ? с т |р р ^ 1д а ^ ^ л щ р о
хребта Уральскаго (а не находится по восточную. (егоо ссторрну, какъ уурррждаетъ Гофманъ). Дѣйствительно, но прежнимъ рукописнымъ картамъ; Бого
словскаго округа и на новѣйшей вышеупомянутой цартѣ;д^,]:{ЧЯ.:’с1фрнъІгдТаля
значится, что гора эта или кряжъ составляетъ часть Уральскаго врдораздѣла,
какъ и Еосвинскій камень, между тѣмъ кр-къ , камни Коржа(Крвсц)й;.Ц|,Павдинскій, лежащіе, по словамъ Гофмаиа».оИЪ(,рднрмъ.ряду,8С1>,эМц1]1? а^ЙЙРД^1'’
въ, дѣйствительности находятся:;восточнѣй;И не соргрляЩ ’Ъ.іВрдрра^^^іа рѣкъ
европейскихър,И сибирскихъ.
. -Г:
' !
, : ТИСЕ 01ІН9Г.
Близь Магдалинскаго камня, къ ВСВ. отъ него, разработывалась
группа хорошихъ золотыхъ пріисковъ по р. Нясьмѣ и правому
_
. притоку ея
ллпгілт'М':„ѵлГ пі- л 7: 8! тл .гл'МлОэд ЛЯГ т .лтп&кго «гаииигоя '-ь-л-мН „(*
рѣчкѣ Банной, извѣстная п од ъ ;
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Магд
Магдалинскій золотой пріискъ и Магдалинская дистанція

въ округѣ Богословскихъ заводовъ, Магдалинскій пріискъ находится въ 22
верстахъ къ СВ. отъ селенія Туринскихъ рудниковъ, въ долинѣ маленькой
рѣчки Магдалины, текущей съ лѣвой стороны въ Черную, правый притокъ
Волчанки (а Волчанка впадаетъ съ правой же стороны въ Сосву). Когда
началась разработка его, не знаю, но только ранѣе 1 8 3 8 года, потому что
академикъ Гельмерсенъ видѣлъ лѣтомъ того года Магдалинскій и ближайшій
къ нему Леонтьевскій пріиски уже разработываемыми. Леонтьевскій располо
женъ нѣсколько по южнѣе Магдалинскаго, на рѣчкѣ Леонтьевкѣ, текущей
также въ Черную. Въ своихъ путевыхъ'запискахъ г. Гельмерсенъ называетъ
эти два пріиска богатыми (ѳг§іеЪі§е бгоМтгёсЪеп). Въ рукописномъ опи
саніи Богословскаго округа, составленномъ въ 1 8 3 8 г. тогдашнимъ горнымъ
начальникомъ Богословскихъ заводовъ Морозовымъ, пріиски Магдалинскій и
Леонтьевскій поименованы въ числѣ шести богатѣйшихъ тогда въ округѣ.
Изъ тогоже описанія видно: І ) что содержаніе золота въ Магдалинскомъ
пріискѣ было безъ малаго 4 золотника во 1 0 0 пудахъ песку, а въ Леонть
евскомъ— болѣе ЗУ а золотниковъ; 2) что съ начала разработки этихъ прі
исковъ (но съ какого именно времени, не обозначено) по 1 8 3 8 годъ намыто
золота на Магдалинскомъ 27 пудъ 36 фунтовъ, на Леонтьевскомъ 4 пуда
2 2 фунта. Но кажется Магдалинскій пріискъ не долго былъ столь богатъ.
Изъ отрывочныхъ извѣстій, встрѣчающихся въ Горномъ Журналѣ разныхъ
годовъ, усматривается, что этотъ пріискъ въ 1 8 4 2 и 1 8 4 5 годахъ вовсе
не разработывался, въ 1 8 4 6 г. на немъ намыто 7і/а фунтовъ золота, а
въ 1 8 4 7 г. 1 9 V4 фунт. *) Между тѣмъ Леонтьевскій, тоже въ 1 8 4 2 г.
не работавшійся, въ 1 8 4 5 году доставилъ золота 10 пудъ 3 фунта, въ
1 8 4 6 г. 5 пудъ 29 фунтовъ, въ 1 8 4 7 г. 6 пудъ 39 фунтовъ. Около
1 8 5 9 г. (какъ значится въ имѣющихся у меня рукописныхъ оффиціальныхъ
свѣдѣніяхъ) Магдалинскій и Леонтьевскій пріиски еще работались, но ужъ
были убоги: Магдалинскій доставлялъ въ годъ до 10 фунтовъ золота, при
содержаніи 3 0 долей во 1 0 0 пудахъ песку, а Леонтьевскій давалъ до 5
фунтовъ, при содержаніи въ 5 0 долей.
Прежде золотые промысла Богословскаго округа раздѣлялись по управ
ленію ими на дистанціи или группы. Одна изъ дистанцій, заключавшая въ
іО іІІѵВЯ И ^'О О ігІІоі-'і
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сказать, что изъ добытыхъ въ 1 8 4 7 г. на Леонтьевскомъ

ковъ 1 9 2 ,8 2 0 пудъ увезены для промывки на Черны й пріискъ.
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себѣ всѣ пріиски по притокамъ р. Волчанки: Мостовкѣ, Черной, Онтѣ и по
впадающимъ въ нихъ малымъ рѣчкамъ, называлась Магдалинскою дистанціей,
такъ какъ мѣстопребываніе горнаго офицера, навѣдывавшаго этими пріисками
было на Магдалине комъ. Въ 1 8 5 5 году, въ этой дистанціи разрабатывались
17 пріисковъ. Наиболѣе добыто было въ томъ году золотосодержащихъ пес
ковъ на пріискахъ: Магдалинскомъ (болѣе 1 і/з миллиона., пудъ), Чернорѣчинскомъ, расположенномъ на самой р ѣ ч к ѣ . Черной, въ которую текутъ
Магдалина и Леонтьевка, и Заболотномъ, находящемся къ СЗ. отъ
,,
, ;гГ і '
И'ТіШ.
линскаго, за Волчанкой (изъ каждаго болѣе...шиліона нудъ).У.См.,- отчетъ
о дѣйствіи Богословскихъ заводовъ въ , 1 8 5 5 году, Горный, "*
1857 г. М 2.
гЖ >. ' аяод(Шй < і^а.
•
п К і'і ЛіГГО.Аъ
•ЛН-НЮТО ОІѴЯВ^Н: ОН .ЦОЯОЯОЩэА - Ш |01 «тс
Наиболѣе прочнымъ пріискомъ Магдминской дистанцш оказался 1
или Чернорѣцкій: съ начала разработки, но 1 декабря 1 8 5 9 г, онъ доста
вилъ золота 129 пудъ 16 фунтовъ. К ъ сожалѣнію, у меня нѣтъ, свѣдѣній,
когда именно начаты на немъ работы; но только позже 1 8 8 8 года, потому
что у Порозова въ вышеупомянутомъ описаніи Богословскаго округа онъ еще
не значится въ числѣ разработываемыхъ пріисковъ. Кажется, наибольшая
добыча на немъ золота была въ первые годы по открытіи: изъ Горнаго
Журнала видно, что въ 1 8 4 2 году намыто на немъ золота 2 0 пудъ, въ
1 8 4 5 г. 7 пудъ 22 фунта, въ 1 8 4 6 г. 7 нудъ 1 фунтъ, въ 1 8 4 7 г. 3
пуда 1 фунтъ (впрочемъ, въ этомъ послѣднемъ году почти десятая часть
промытыхъ на этомъ нріискѣ песковъ перевезена была съ Леонтьевскаго прі-•
іі< ,Лі О іі <[ ” ГГ!
0 ?<к[ОТ •-МйДцШ
иска). Около 1 8 5 9 года на Черномъ пріискѣ получалось еще до 1 пуда
золота въ годъ. О позднѣйшей производительности какъ его, такъ. и. прочихъ
пріисковъ Магдалииской дистанціи, свѣдѣній не имѣю.
Въ пескахъ Магдалинскаго пріиска попадались: киноварь мелкими ку
сочками, часто весьма высокаго цвѣта, и вениса или гранатъ^ въ сплошномъ
видѣ, либо .кристаллами. Въ Леонтьевскомъ пріискѣ встрѣчались вгь довольно
значительномъ количествѣ кусочки самороднаго свинца, вообще чрезвычайно
рѣдкаго въ природѣ. Въ немъ же по два раза находимы; были черепы носо
роговъ. Въ рукописномъ лѣсохозяйственномъ описаніи Богословскаго округа,
составленномъ въ 1 8 4 2 мѣстнымъ . лѣсничимъ г. Орловымъ, сказано, что и
въ Йагдалинскомъ пріискѣ попадаются остатки животныхъ, именно , клыки
^с^ д о н то в ъ .

«то ^ о т о о а ^ э а ѣ о / я д з д п д м «хня

Магнитная гора, въ- западной части. ^Екатеринбургскаго.уѣзда, ,въ

дачѣ Ш айтанскихъ
наслѣдниковъ
Ярцова заводовъ,,
но, правую сторону р .Ч у , • ’.і •і[
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совой, въ 879вдэР
верстахъ
къ западу отъ главнаго Уральскаго водораздѣла.
.шншзтэщі яодаяныі'івМ яэвшшквн жтшщііі дашіи <гхнн га ищшшзшцшя
Въ находящейся тутъ магнитно-желѣзняковои рудѣ попадаются часто естественпивяэміап ШГГЖ оТгЛ::'
ІГДл жгж 'м- .
,
/гг , і . У і
о Г. ' „
ные магниты, то есть куски, притягивающіе желѣзо. (Подробнѣе объ этой
а о н 'к в а и т о 5 в < і8 м н іііш г г э іі і- й о т е г а .у щ п < -р , 6 1 г ь л ,
горѣ сказано будетъ въ дополненіи къ Словарю).
■ ЗѲП
■: -ЛОТОГСШ, ѴИОТ « Т
<ГЯ ОНИ;
т
.
Г .і
Магнитная Тагильская гора. Такъ называютъ иногда находя,
I
{
э
й
ч
ш
б
}
вол ш ш
щуюся Ч Нижне-Тагильскаго
завода'гору Высокую (см. это слово), заключиющую въ себѣ чрезвычайно богатыя мѣсторожденія превосходной магнитной
... .
-ЭДЪііМ его ,Ь0 О■ кат Л; ИІО/ІШ
желѣзной руды.
въ
Магнитская или Магницкая гора въ Верхотурскомъ у
гынаѵ-,..
угѣ Гороблагодатскихъ заводовъ, близь границы съ Нижне-Тагильскимъ
округѣ
къ югу отъ горы Жеребцовой, по правую сторону р. Лопи. Гофманъ, произ
'водішпій геогностическія изслѣдованія въ Гороблагодатскомъ округѣ въ 1857
году, говоритъ въ гебгностйческоіъ' своемъ дневникѣ (Горный Журналъ 1868
’ годаѴШ 8 , стр. 259): „Мкгнищкая гора состоитъ изъ того же гипёрстенита,
у к о т о н ■л ш > т 8 І Ш І а ж е о ц і ш к о т ш : : и т о 5 ш і ж ш я н ю ч щ й н
ш о я
какъ вершина Ойней горы, оплошнаго и весьма вязкаго. Магницкая гора не
принадлежитъ къ ряду горъ, тянущемуся отъ Песчаной горы до Жеребцовой;
в в п и ш л - ж н ,п
она возвышается къ югу отдѣльно отъ послѣдней, къ которой мы отсюда ототвнорТ .!'кйл :мтнсгато он ммт эадегуц <гя я'ша. .«токов «он. ян. йрнйо#
правились. Она состоитъ изъ крупнозернистаго діорита съ одиночными зернами
<м ,-ш іі 02 атоме мои ян отикин і
Сб і
.етп лжива: мыиотЖ
магнитнаго желѣзняка и съ подчиненною, иногда
плотною,
иногда лучистою
породою, состоящею изъ смѣси кварца и эпйдота".— Послѣднія слова по видимому относятся къ горѣ Жеребцовой. Но если такъ, то почему же Маг-ш± (кигм Г НО;
'0 Ш М въ которой магнитнаго желѣзняка Гофманъ не
ницкая гора, о нахожденіи
ТІіѴІІ I ох НІИ <Й0!Ш'ТО>Н ЗШ5ЩШ*. Г'ІИЖЛГ ѵ
М Г
упоминаетъ, получила названіе Магницкой?
М а з у ѳ в к а , рѣчка въ южной части Кунгурскаго уѣзда, вытекаетъ изъ
озера Д и іаг^и * вп ад аетъ съ лѣвой стороны въ р. Сылву, не въ дальнемъ
разстояніи отъ Суксунскаго завода къ 03. Н а столиетовой картѣ показана
стоящая на этой рѣчкѣ деревня Мазуева, а самая рѣчка не названа; озера
Дикаго не обозначено. Маленькая рѣчка эта замѣчательна потому, что на
онйы 'иящ кти ощ ѵооя . ш і ®
г•
, ж. '
ней при началѣ водворенія очки
горнаго
промысла въ тт
Пріуральскомъ
краѣ, въ
первой четверти прошлаго столѣтія, находился желѣзодѣлательный и мѣдипла, КТѴТГНО аОЪВЯЭЩЗН.ООТОо Н И Ш И !
, .
;
вильныи заводъ (см. далѣе).
“ Іе із у е в с к ш бывшій заводъ на вышеупомянутой
въ
шггоа
’*южной( части Куйурскаго уѣзда, къ СЗ отъ Суксунскаго завода и въ нѣсколь
кихъ верстахъ къ сѣверо-востоку отъ села Сабарскаго— станціи на большомъ
‘ Сибирскомъ трактѣ. Въ І 7 0 1 году Уфимцу Ѳедору Молодому дана была
- у Р .а ѵ я н а о т о от/.тво и о н . л ж ?:■Г;ііг;;; в я о ш П і
г ' г і н н (іг г г н г і г 'х г г ч н г т и п і ГГ Д ч'пг
грамота, которою дозволялось ему производить рудные поиски въ нѣкоторыхъ
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уѣздахъ Европейской Россіи, въ томъ числѣ въ 'Кунгурскомъ, и въ Сибири
и заводить на свой счетъ заводы для обработки найденныхъ рудъ. Послѣ
того Молодой купилъ у одного крестьянина мельницу на рѣчкѣ Мазуевкѣ и
при плотинѣ ея построилъ небольшой желѣзный заводъ, на которомъ желѣзо
выдѣлывалось прямо изъ руды, которую плавили въ малыхъ горнахъ или печ
кахъ; полученное желѣзо обжимали подъ молотомъ, потомъ нагрѣвали въ дру
гихъ горнахъ и проковывали въ полосы. Желѣзная руда добывалась изъ ближ
ней горы Совѣтинской.
Въ 1 7 1 1 г. указомъ изъ Сибирской канцеляріи велѣно было Молодому
построить въ Кунгурскомъ уѣздѣ мѣдйгілавйльный казенный заводъ и плавить
на нёмъ мѣдныя руды, нййденвыя за нѣсколько до того лѣтъ въ Кунгур
скомъ уѣздѣ *). За это ему назначено отъ казны жалованье. Новый казен
ный заводъ онъ построилъ при своемъ МаЗуёвскомъ желѣзномъ квЭДѣ. Для
постройки, для заготовленія строительныхъ матеріаловъ и для различныхъ
перевозокъ наряжаемы были крестьяне Кунгурскаго уѣзда, которымъ велѣно
было работы эти зачитать въ подати. Молодой на мѣдйплавильномъ заводѣ
успѣлъ выплавить въ 1 7 1 2 году лишь 10 пудъ 25 фунтовъ черной мѣди
изъ руДы, которая привозилась изъ-за довольно дальняго разстоянія, изъ двухъ
мѣстъ по р. Бабкѣ, въ окрестностяхъ татарской деревни Янычей (нынѣ стан
ція большаго Сибирскаго тракта).— Въ 1 7 1 3 году Молодой, по указу Сибир
скаго губернатора кн. Гагарина, былъ скованный увезенъ въ Тобольскъ по
обвиненію въ томъ, будто бы онъ крестьянъ, назначенныхъ для постройки
казеннаго завода, употреблялъ на свои собственныя работы. Мазуёвскій же
лѣзный заводъ взятъ былъ въ казну; состоявшій при немъ казенный мѣдиплавильный брошенъ, по неудобству мѣста, а вмѣсто него построенъ новый
казенный иѣдиплавильный заводъ: у самаго города Кунгура, дѣйствовавшій
до 1 7 1 8 года.
Назначенный въ 1 7 2 0 г. начальникомъ Уральскихъ заводовъ ■капитанъ
В. Н . Татищевъ прежде всего произвелъ въ Кунгурѣ, но порученію бёргъколлегіи, слѣдствіе о причинахъ остановки мѣдиплавильнаго завода. Въ доношеніи своемъ въ бергъ-коллегію, отъ 13-го сентября 1 7 2 0 года, говоря, что
прежде Кунгурскіе крестьяне недоброжелательно смотрѣли на рудные поиски
и постройку заводовъ, Татищёвъ пишетъ между прочимъ: „Наипаче же увѣ*)' П р и учрежденіи въ 1 7 0 8 г.
губерніи.

губерніи, К унгур ъ съ уѣздомъ при чи слен ъ 1былъ' к ѣ ' СибЙріжой
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домляемы обстоятельно отъ здѣшнихъ обывателей, что невозможно было имъ
въ томъ горномъ дѣлѣ препятствія не чинить, для великихъ налогъ и раззоренія отъ начальниковъ рудныхъ. А особливо въ началѣ Ѳедоръ Молодой по
строилъ здѣсь заводы безъ всякой потребности, которые стали въ 4 тысячи
Рублевъ; надъ то (т. е. сверхъ того) навозилъ, вмѣсто руды, песку нѣколико
сотъ тысячъ (пудъ) на крестьянскихъ подводахъ, изъ которой руды, чаю, ни
одного фунта мѣди изъ центнера (т. е. изъ 1 0 0 фунтовъ) не выйдетъ, не
считая подводъ ему, гостинцевъ ’и прочаго .
Послѣ отъѣзда Молодаго въ Тобольскъ комендантъ Леонтій Шокуровъ,
завѣдывавшій Кунгуромъ и Кунгурскимъ уѣздомъ въ 1 7 1 3 и 1 7 1 4 годахъ,
построилъ на конфискованномъ Мазуевскомъ желѣзномъ заводѣ домну для вы
плавки чугуна; но почему-то она не была пущена въ дѣйствіе. Съ 8-го іюля
1715 по 8 іюля 1 7 1 8 г. Мазуевскій заводъ находился въ арендѣ у Стро
гановскаго прикащика Бѣлоусова; но плавки руды тутъ не было, а только
тянуто было желѣзо полосное изъ покуннаго желѣза *). Въ 1 7 1 8 году
охотника взять вновь о,тотъ заводъ на аренду не оказалось, и онъ оставленъ
былъ впустѣ.
Между тѣмъ Ѳедоръ Молодой въ 1 7 1 8 году посланъ былъ изъ Тоболь
ска на Уктусскій казенный заводъ (близь нынѣшняго Екатеринбурга), гдѣ
плавилъ мѣдь; посылался также для смотрѣвія надъ разработкою мѣдныхъ
рудъ на р. Полевой (см. статью Гумешевскій рудника). Н адо полагать, что
мѣдинлавильному дѣлу, а также пробирному, Молодой учился за границей,
либо у выписанныхъ изъ Германіи мастеровъ, потому что въ доношеніяхъ
своихъ употреблялъ нѣмецкія техническія выраженія. Но тѣмъ не менѣе пла
вильщикъ онъ былъ плохой. — Въ 1 7 2 3 году новый главный командиръ
Уральскихъ и Сибирскихъ заводовъ генералъ-маіоръ Гунингъ велѣлъ Мазуев
скій желѣзный заводъ отдать опять Молодому и мастеру Никифору Огневу.
И на этотъ разъ заводъ былъ въ дѣйствіи недолго (но до какого именно
времени, точно не могу сказать): вѣроятно владѣльцы не имѣли средствъ по
править его надлежащимъ образомъ. Потомъ припасы и инструменты съ жеи
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*) Въ разныхъ селеніяхъ Кунгурскаго уѣзда, какъ-то въ селѣ Суксувѣ или Введенскомъ, въ дер.
Совѣтной и Опалихиной, Степановскомъ острожкѣ, д. Куликовой и проч. тогда многіе крестьяне имѣли
у себя ручныя иечки, въ которыхъ выплавлялось желѣзо изъ рудъ. Они это желѣзо въ кускахъ, на
зывавшееся кричнымъ, продавали немногимъ крестьянамъ, имѣвшимъ вододѣйствующіе молота; скуп
щики разогрѣвали кричное желѣзо въ горнахъ и проковывали его въ полосовое и прутовое.
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лѣаши'О завода и съ бывшей мѣдиплавилі>щг на Мазуевкѣ перевезены были
на вновь построенный мѣдиплавильный заводъ Егошихинскій (гдѣ нынѣ го
родѣ Пермь).
•
:Всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія заимствованы мною изъ старыхъ дѣлъ
Екатеринбургскаго горнаго архива.
М а з у н к н а , деревня въ бостонной части ^Осинскаго уѣзда,) при впаде
ніи рѣчки Мазунихи въ Большой Бымъ, лѣвый притокъ Ирени; по управле
нію принадлежитъ къ Отепановскоіі волости.: Въ окрестностяхъ деревни было
довольно много мѣдныхъ рудниковъ, которые, всѣ уже истощились и не работаются. Старѣйшій изъ нихъ находится въ 2-хъ верстахъ къ ;П о тъ деревни
и въ 10 верстахъ къ СВ отъ с. Отепановскаго, но правую сторону Гаревой,
притока Большаго Быма, въ крутой горѣ. Въ 1 7 1 3 и іюслѣдуюпщхъ го
дахъ руда изъ этого рудника плавилась па небольшомъ казенномъ заводѣ во
злѣ города Кунгура, существовавшемъ до ,1 7 1 8 года. Въ 1 7 2 8 г. и этотъ
рудникъ отведенъ былъ, вмѣстѣ съ другими,,: къ Суксунскому ароду Акинѳія
Демидова. По свидѣтельству, произведенному въ 1 7 4 4 году,: рудникъ этотъ
тогда оказался уже довольно давно заброшеннымъ, а шахты и штольны его
обвалившимися.
М а ш е о р ъ , значительное село въ ч юго-западной части Соликамскаго
уѣзда, по правую сторону р. Камы, въ 15; отъ нея верстахъ, на впадающей
въ нее р. Инвѣ (отъ села до устья Инны 26 верстъ). Жители села— бывшіе
крѣпостные крестьяне гг. Всеволожскихъ. Прежде село это принадлежало къ
Строгановскимъ вотчинамъ; но въ 1 7 7 3 году баронъ Сергѣй Строгановъ про
далъ его, вмѣстѣ съ Пожевскимъ заводомъ, сенатору Всеволоду Всеволожскому,
отъ котораго это имѣніе перешло въ 1 7 9 3 году, по духовному завѣщанію,
къ племяннику его Всеволоду же Всеволожскому. Этотъ владѣлецъ, нашеднш,
что село Майноръ представляетъ большія удобства для устройства завода,
основалъ тутъ желѣзный заводъ и назвалъ его Никитинскимъ, по имени
одного изъ сыновей своихъ. Но въ народѣ и до сихъ поръ этотъ заводъ
извѣстенъ болѣе подъ именемъ Майкора. О заводскомъ производствѣ, состоя
ніи его я размѣрахъ сказано будетъ далѣе въ статьѣ: Никитинскій заводъ.
Въ селѣ Майкорѣ волостное правленіе Никитинской волости, состоящей изъ
8 сельскихъ обществъ.— Въ путевыхъ запискахъ капитана Рычкова 1 7 7 0 г.
сказано, что отъ Куироса *) въ 2 0 верстахъ близь села Майкора находится
, *) Село КупрОсъ находится также па р. Инвѣ, выше села Майкора.
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Чудское, валами укрѣпленное городище, а отъ него вверхъ по Инвѣ верстахъ
въ 16 другое; но въ нихъ не попадалось,кшигаш примѣчательнаго.
Макарова, деревня въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ западной части
округа Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ, на правомъ берегу р. Чусовой,
верстахъ въ 22 по прямому направленію къ ЮВ отъ Екатеринбурга;и вер
стахъ въ 13 отъ с. Горнопіитскаго къ В і верстахъ въ 11, по прямому
же направленію, отъ стоящей выше на Чусовой дер. Кургановой (водою, по из
вилинамъ рѣки, будетъ гораздо больше). В ъ административномъ отношеніи при
надлежитъ къ Горношитской волости. По свѣдѣніямъ 1 8 6 0 года, тогда въ
дер. Макаровой было жителей 2 2 3 (въ томъ числѣ 1 1 4 муж. и 109 жен.
пола), дворовъ 4 8 .— Въ ближайшихъ окрестностяхъ деревни разработывалось
нѣсколько хорошихъ золотыхъ пріисковъ: одинъ пріискъ и нынѣ разраба
ты вается, но довольно убогій. Въ началѣ , этого столѣтія разрабатывались тутъ
% жильныя мѣсторожденія золота, описанія .которыхъ можно найти въ книгѣ
Гофмана описаніе заводовъ, йодъ, вѣдѣніемъ Екатеринбургскаго горнаго на
чальства состоявшихъ. Есть нѣсколько желѣзныхъ рудниковъ, принадлежащихъ
большею1частію Шайтанскимъ заводамъ наслѣдниковъ Ярцова.—-Земледѣліемъ
жители не занимаются, ио неимѣнію удобной для того земли; ;:,ро,ц:.Р!ѣя хо
рошіе луга, ставятъ много сѣна, избытокъ котораго продаютъ въ Екатерин
бургѣ. Наиболѣе выгодъ доставляетъ имъірыболовство въ Чусовой. Ловятся: лещи,
харіузы, таймени, налимъ, щука, подъязки,и,окуни, чебаки, ельцы, головли, частію
нодусы и язи. Въ особенности Макаровскіе крестьяне много привозятъ въ
Екатеринбургъ отличныхъ, крупныхъ и вкусныхъ ледцсіі. Нѣкоторые* занимаются
охотой за пернатою дичью: и за бѣлками; нѣсколько человѣкъ охотятся въ
лѣсахъ но лѣвую сторону Чусовой за оленями и дикими козлами. Многіе на
нимаются въ работы на желѣзныхъ рудникахъ и золотыхъ пріискахъ. Берега
Чуеовой въ окрестностяхъ дер. Макаровой довольно живописны. Мимо де
ревни Макаровой пролегаетъ одинъ изъ проторенныхъ издавна,'путей,, по ко
торымъ крадутся въ лѣтнее время бѣглы е\изъ Сибири.
Макарова, другая деревня этого имени и также на Чусовой, ио на
лѣвомъ' ея берегу и гораздо;шиже ?дредъидущей, въізац.адной::;;цаети,;Екаі'ерцнб.
уѣзда, въ весьма близкомъ;:разстояніи къ г Ю З ,, отъ,:Врцмбавй®ЗД0!;,‘? Р М а>
въ Макаровской волости, состоящей изъусельскихъ
Мщ§р,дас^аго,
Крыласовскаго, Никитинскаго, Коноваловскаго, Еаменсцаго и .гУтцщ врго.
Волостное Правленіе однакожъ не въ Макаровой, а въ д, Ерыласовой,„ рас
положенной ниже по Чусовой. Въ 1 верстѣ выше. Макаровой,.; по,, лѣвую же
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сторону Чусовой, находится Макаровскій желѣзный рудникъ, съ давнихъ: уже;
поръ разработываемнй, въ 7 верстахъ отъ завода Бидаімбаевскагоу
Макаровекое сею въ Ш адринск. уѣздѣ, къ Ю З отъ города,: на р.
Барновѣ, правомъ притокѣ Исети, на дорогѣ изъ Ш адринска въ Оренбург
скую губернію (на Окуневскую слободу, Челябу и Троицкъ). Само по ссбѣ
село вичемъ незамѣйктельно.
Маланьина гора, въ западной пасти Екатеринбургскаго уѣзда, на
сѣверѣ дачи .Вилішбаевскаго завода, по лѣвую сторону р. Чернаго ТЦіпшші.
Малиновая гора, въ сѣверовосточномъ урлу Краспоуфцщкато уѣзда,
по правую1 сторожу Чусовой, верстахъ въ 4 отъ нея, тянется съ сѣверозапада
на юговостокъ; сѣверной своей: частью заключается въ общей дачѣ ВерхъНейвинскаго и Ш айтанскаго заводовъ, Верхъ-Исетскаго округа, а южной
частію— въ дачѣ Уткинскаго завода, Суксунскаго округа. Отъ Шайтанскаго
завода находится на юговостокѣ, а отъ дер. Родиной на Чусовой на сѣверовостокѣ. Судя но лѣсной картѣ дачи Уткинскаго завода,, это гора весьма
значительная. ;
,
Малиновая гора, другая этого имени, находится въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ, въ 10 верстахъ отъ Верхне-Тагильскаго завода Верхъ-Исет
скаго округа. Названіе получила отъ растущаго по ней въ изобиліи малин
ника.
;
; , . ;
Машшское село, въ восточной части Екатеринбургскаго уѣзда, на
правомъ берегу Исети. По свѣдѣніямъ 1 8 6 0 г. тогда было въ немъ 7 3 4
ревизскихъ души., муж. пола. Волостное правленіе Малинской волости, состоя
щей изъ 9 сельскихъ обществъ. Между прочимъ къ волости принадлежатъ
села: Камышевское (по Исети, выше Маминскаго, Оосновское къ западу отъ
Маминскаго, при оз. Сосновскомъ) и Троицкое (къ югу, при оз. Карасьемъ).
Маниока, рѣчка въ юговосточной части . Красноуфимскаго.. уѣзда, на
чинается въ дачѣ Сергинскихъ заводовъ близъ вершинъ Полуденнаго Вардыіа , который течетъ на ССЗ и впадаетъ въ Большой Бардымъ, притокъ Серги.
Маниска же протекаетъ на ІОІОЗ, входитъ въ дачу нязепетровскаго завода
и впадаетъ тамъ съ правой стороны въ Нязю, правый же притокъ Уфы.
Въ Маниску текутъ Ботома (съ правой стороны), Азавда (съ лѣвой), Сангра
или Скурлакъ (съ лѣвой) и Няскишъ (съ правой). Селеній никакихъ нѣтъ.
Манси, названіе, которое придаетъ себѣ на своемъ языкѣ народъ
Вогульскій. По свидѣтельству Ковальскаго (Сѣверный Уралъ, томъ I, стр. X I)
Вогулы Березовскаго уѣзда, или такъ называемые Ляпинскіе Остяки, называ-
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ютъ себя Млнси-хумь, что значитъ Макси человѣкъ. Кажется правильнѣе:
Манси-кумъ^ .потому что в ъ . сборникахъ вогульскихъ словъ Фишера и Герри
значится, что; человѣкъ по вогульски кумъ.
Манеи-гумъ-ньолъ, скалистый горный кряжъ въ верхней части
теченія р. Виіііерьц тянущійся по правому, ея берегу; по противоположному же
берегу рѣки идетъ подобный же кряжъ Монингъ-Тултъ. Тамъ, гдѣ зти кряжи
оканчиваются на югѣ, въ Вишеру съ правой стороны впадаетъ рѣчка Лопья
[Юрьева, топографическое описаніе Сѣвернаго- Урала). Ньолъ, по Гофману, по
вогульски значитъ: гора, выдающаяся изъ ряда горъ; выступъ, конецъ ряда
горъ (Сѣверный Уралъ, томъ II, стр. 60). Высота Манси-гумъ-ньола, , надъ
уровнемъ моря, по барометрическому измѣренію Гофмана, 2 ,7 7 6 футовъ.
Манцкіѳ-Болваны. Такъ Русскіе называютъ гору въ верхней части
р. Печоры, на правомъ ея берегу, ниже устья рѣчки Порожной, отъ кото
рой вверхъ по Печорѣ верстъ на пять тянутся такъ называемые Печорскіе
пороги. Вышеназванная гора составляетъ "часть высокаго горнаго кряжа и вы
дѣляется довольно рѣзко изъ другихъ горъ высотою и обнаженнымъ своимъ
теменемъ (Гофмана, Сѣверный Уралъ). Названіе получила, вѣроятно, отъ того,
что прежде Вогулы-язычники приносили тутъ жертвы своимъ идоламъ.
Манчажь, село въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, въ 25 вёрстахъ отъ
уѣзднаго города къ юговостоку, на лѣвомъ притокѣ Уфы, названія котораго
я на картахъ не могъ отыскать. Волостное правленіе. Резиденція становаго
пристава. Въ Манчажской волости по росписанію 1 8 6 9 г. значится 17 сельскихъ
обществъ (Пермск. Губ. Вѣд. 1 8 6 9 г. № 85). Изъ № 8-го Пермск. Губ.
Вѣдомостей 1 8 7 4 г. видно, что тогда считалось въ волости крестьянъ: Рус
скихъ 1 ,3 7 1 и татаръ 3 8 7 ревизскихъ душъ муж. пола. Кромѣ того въ
Хозяйств. Описаніи Пермской губерніи Попова сказано, что въ деревняхъ
Манчажской волости: Афанасковѣ, Ключикахъ, Куркѣ и Пантелѣевой жи
вутъ Черемисы (3 8 7 муж. и 4 1 9 женск. пола). Ключики и Курка донынѣ
входятъ въ составъ Манчажской волости, а Афанаскова и Пантелѣева ото
шли къ Артинской волости.
Мань и Яны— слова, часто встрѣчающіяся въ вогульскихъ названіяхъ
горъ, напр. Яны-Гачетъ-урръ и Мань-Гачетъ-урръ, Яны-Квотъ-неръ и МаньКвотъ-неръ, Яны по вогульски значитъ больщой, а мань-малый.
.

Мань-урръ, горный кряжъ въ Уралѣ, на сѣверѣ Пермской губерніи,
по лѣвую сторону р. Вишеры, въ верхней части ея теченія, нѣсколько вое-
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точнѣе вершины рѣчки Муравьи, впадающей въ Вишеру,. на югѣ отъ Монинчъ-тумпа.— Урръ по вогульски значитъ юрныйхребеть.
М а н ь я , рѣчка въ сѣверной части Верхотурскаго уѣзда, за предѣлами
постоянной русской населенности, правый притокъ Лозвы, вытекаетъ изъ об
ширнаго нагорнаго болота., изъ котораго также берутъ свое начало рѣчки
Малая Тальтія, впадающая съ лѣвой стороны въ р. Ивдель, Большая Умнія
съ притокомъ ея Малой Умпіей, и Малая Лозва, впадающая въ Лозву выше
Маньи. Манья течетъ съ начала на югъ, потомъ на юговостокъ, потомъ на
востокъ; съ лѣвой стороны принимаетъ малыя рѣчки: Оленью, Малиновую,
Талую и нѣкоторыя другія. Въ р. Талую справа, съ юговостока, впадаетъ
истокъ изъ оз. Маньяго. Въ 1 8 3 0 — 3 4 годахъ особо снаряженная на Бого
словскихъ заводахъ экспедиція (называвшаяся Сѣверной экспедиціей) изслѣ
довала восточный склонъ Урала за предѣлами русской населенности и нашла
тамъ довольно много золотоносныхъ россыпей, между прочимъ и по Маньѣ и
притокамъ ея.. Уже дѣтомъ 1 8 3 1 года была разработываема россыпь по рѣчкѣ
Малиновкѣ, впадающей въ Манью и добыто золота почти 2 фунта; но по
томъ работъ почему то не продолжалось. Въ 1 8 3 8 г., по случаю уменьшенія
вымывки золота въ Богословскомъ округѣ, тогдашній главный начальникъ за
водовъ Уральскихъ Глинка предписалъ возобновить разработку пріисковъ, от
крытыхъ сѣверною экспедиціей, и искать вблизи ихъ новыхъ. Въ то же лѣто
на Малиновскомъ пріискѣ намыто было золота 1 нудъ 6 фунтовъ и найдена
золотая самородка, вѣсомъ въ 1 фунтъ 8 золотниковъ. Въ 1 8 $ 9 г. этотъ
пріискъ доставилъ золота 2 пуда 10 ф. Работался онъ и въ 1 8 4 0 и 1 8 4 1 г.,
но количество добытаго тогда золота мнѣ неизвестно. Въ 1 8 3 9 г. открыты
были пріиски: Спасскій, на самой р. Маньѣ, и Заевскій-по притоку ея, рѣчкѣ
Талой. Изъ Горнаго Журнала видно, что въ 1 8 4 5 г. пріиски Маньинскіе
дали золота: расположенный по рѣчкѣ Т алой— ■8 ]Д фунтовъ, а по р. Ма
линовкѣ— 4 ф. 73 золоти.; содержаніе золота въ первомъ было болѣе зо
лотника въ 1 0 0 пудахъ песку, во второмъ — 9 3 доли. Въ имѣющихся у
меня оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ 1 8 6 0 года значится, что Маньинскіе пріиски:
1) по р. Холодной, впадающей въ Талую, 2) по р. Малиновкѣ, 3) по р.
Оленьей хотя еще не были тогда выработаны, но оставлены за убогостію со
держанія. Впрочемъ, вѣроятно, эти пріиски продолжали бы разработываться,
еслибъ находились по ближе къ жилымъ мѣстамъ. А то Холодный находится
въ 1 3 0 верстахъ отъ селенія Турьинскихъ рудниковъ, бывшаго резиденціей
пріисковаго управленія, Малиновскій въ 1 3 7 , по рѣчкѣ Оленьей въ 142
'
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верстахъ. Потомъ разработка отъ казны золотыхъ пріисковъ во всей дачѣ
Сѣверной экспедиціи .прекращена; нѣкоторые изъ нихъ нынѣ разработываются
частными лицами; но работаетъ ли кто теперь на Маньѣ, не знаю.— Вообще
работы на промыслахъ Сѣверной экспедиціи были весьма тягостны для масте
ровыхъ Богословскихъ заводовъ: высылаемые туда на; цѣлое лѣто,; они долж
ны были жить въ казармахъ, среди безлюдной и бездорожной, лѣсистой и
болотистой пустыни, вдали отъ семействъ своихъ, не получая отъ нихъ ни
какихъ извѣстій; въ ненастное время они часто не имѣли возможности йросушить какъ слѣдуетъ свои бѣлье, платье и обувь; миріады большихъ кома
ровъ неотступно безпокоили ихъ. Н едаромъ сложилось между тамошними ра
бочими поговорка: „Золото моемъ, а сами голосомъ воемъ."
М а р и ,— названіе, которое придаетъ самъ себѣ народъ Черемисскій (см.
(Черемисы).
М ѣ р іи н с к ій з а в о д ъ , желѣзодѣлательный, въ западной части Екате
ринбургскаго уѣзда, въ Ревдинской заводской дачѣ, на р .’ 'Ревдѣ, 25-ю вер
стами выше Ревдинскаго завода. Въ немъ находятся двѣ кричныхъ и одна
пудлинговая фабрика. Заводскій прудъ изобиленъ водою' и служитъ хорошимъ
запаснымъ резервуаромъ воды для пруда Ревдинскаго завода, который самъ
по себѣ имѣетъ важное значеніе при сплавкѣ каравановъ по Чусовой. По
заявленію мѣстныхъ жителей, изъ Маріинскаго завода возможенъ по р. Ревдѣ
къ Ревдинскому заводу сплавъ не только плотовъ, но даже полубарокъ въ
14 саженъ длиною, съ грузомъ въ 3 тысячи пудовъ и обратный подъемъ
иѣъ къ Маріинскому заводу.— Селеніе Маріинскаго завода расположено въ
ямѣ; улицы грязны; въ воздухѣ чувствуются какія то тяжелыя испаренія.—
Главная масса хорошихъ лѣсовъ Ревдинской дачи, состоящая изъ стараго
ельника, находится вблизи Маріинскаго завода.' См. статью г. Котляревскаго
въ горномъ журналѣ 1 8 7 0 года, М 5 стр. 3 2 2
6 стр'. 4 7 7 — 4 8 2 .
Чугунъ для передѣла въ желѣзо доставляется съ Ревдинскаго завода.
Въ 1 8 7 3 году выковано кричнаго желѣза и пудлинговой болванки 9 7 І І І 9
пудъ;, изъ него выдѣлано сортоваго желѣза 7 1 ,2 8 5 пудъ.
Заводъ основанъ въ 1 8 4 0 г. и названъ, вѣроятно, въ честь тогдашней
владѣлицы Ревдицскихъ заводовъ Марьи Денисовны Демидовой.
Въ заводскомъ селеніи 74 двора; ревизскихъ душъ мужскаго пола по
послѣдней ревизіи 1 9 5 .
М а р к е т ы , деревня въ Осинскомъ уѣздѣ на рѣчкѣ Пизѣ, прійтокѣ
Большой Усы, впадающей съ правой стороны въ рѣку Буй, притокъ Камы;
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находится не въ дальнемъ разстояніи къ юго-востоку отъ с. Дубровскаго и
дороги изъ Осы въ Сарапулъ. Волостное правленіе Маркетовской волости, со
стоящей изъ сельскихъ обществъ: Маркетовскаго, Екатерининскаго, Талицкаго,
Мичуринскаго, Альняшинскато, Нижне-Гаревскаго, Ивановскаго и Асажскаго.
Въ волости два села: Екатерининское и Альняшъ (или Покровское). Всѣ се
ленія волости новаго происхожденія: па столистовой картѣ нѣкоторыя изъ
нихъ названы починками (въ томъ числѣ починокъ Маркетовъ), а другихъ
вовсе не обозначено.— Въ дер. Маркетахъ еженедѣльные торжки по пятни
цамъ.
Маркова, деревня въ восточной части Камышловскаго уѣзда и поч
товая станція на большомъ Сибирскомъ трактѣ, въ разстояніи отъ ближай
шихъ станцій: Сугатской въ 2 4 и Тугулымской въ 2 8 ]/2 верстахъ. Торжки:
1) съ 26 декабря по 2 января, 2) съ 8 по 10 іюня и 3) еженедѣльно по
субботамъ. Въ административномъ отношеніи дер. Маркова принадлежитъ къ
Балаирской волости.
Марсята или Марсяткины юрты, иначе Петрова, деревня обрусѣлыхъ Вогулъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ на лѣвомъ берегу Сосвы, которой
она отдѣляется отъ земель Богословскихъ заводовъ. Дѣтомъ 1 8 8 3 г. ака
демикъ Гельмерсенъ, изслѣдуя берега Сосвы въ геогностическомъ отношеніи,
посѣтилъ эту деревню, прибывъ въ нее водою изъ-Петропавловскаго завода.
Въ описаніи путешествія своего онъ говоритъ: „Былъ ужъ поздній вечеръ,
когда мы пристали къ Вогульской деревнѣ Марсята или Петровой, гдѣ насъ
ожидали проводники и верховыя лошади. Н а нѣсколько ружейныхъ выстрѣ
ловъ, которыя долны были дать знать о нашемъ прибытіи, отвѣчали сначала
только собаки. Но скоро пробудились обитатели дома, въ который мы вошли,
и привѣтливый, почтенный старецъ Вогулъ принялъ насъ. Онъ только одинъ
изъ всего своего семейства умѣлъ еще говорить на родномъ своемъ языкѣ;
дѣти же и внукъ понимали только порусски. Равнымъ образомъ ихъ одежда,
образъ жизни, постройка домовъ были совершенно русскіе; всѣ они были хри
стіане. Н е многіе Вогулы, которыхъ я видѣлъ въ деревнѣ, имѣли близкое
къ монгольскому очертаніе лица узкіе (? §евсЬ1іЫ е), каріе глаза, широкія ску
ловыя кости, плоскій носъ, черные, прямые волосы, рѣдкую бороду и смуг
лую кожу. Выраженіе лицъ было разумное и добродушное. Они суть ясачники, то есть платятъ въ казну ясак?; (подать звѣриными шкурами) и за
нимаются охотой, рыболовствомъ и, что нельзя бы было ожидать на дальнемъ
востокѣ въ столь высокой широтѣ, даже земледѣліемъ. Мы видѣли ячмень и
ПРИЛОЖ. КЪ «СБОРН. ПЕРМ. ЗЕМСТВА»
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яровую рожь на поляхъ и слышали, что бываютъ годы, когда они совершенно
дозрѣваютъ и урожай бываетъ достаточный для собственнаго продовольствія жи
телей. Это весьма важно для бѣдныхъ людей, потому что избавляетъ ихъ
отъ необходимости покупать муку, которой цѣна здѣсь уже гораздо выше,
чѣмъ въ Златоустѣ и Екатеринбургѣ. Сколько знаю, на Уралѣ это самый
сѣверный пунктъ, гдѣ производится хлѣбопашество, конечно съ весьма не
вѣрнымъ успѣхомъ. Надо полагать, что люди здѣсь только высокой цѣной
хлѣба и трудностію перевозки бываютъ вынуждены сами заниматься хлѣбо
пашествомъ для собственнаго продовольствія и едвали можно проводить тутъ
границу постояннаго земледѣлія, такъ какъ успѣхъ его еще довольно сомни
теленъ". Въ Марсятахъ г. Гельмерсенъ записалъ тридцать вогульскихъ словъ,
въ книжкѣ своей представляетъ сравненіе ихъ съ эстонскими (эсты, за
падно-финское племя, составляютъ сельское народонаселеніе въ родномъ его
краѣ, Лифляндіи). Ом. От. т. Неішегзеп, Веіве пасЬ Н ет ІІгаІ ипсі (Іег
Кіг^івепзѣѳрре іп беи гТаЬгеп 1 8 8 3 шні 1 8 3 5 , отдѣленіе 1-е, стр. 7 2 — 76.
Мартъяновекая пристань, казенная, на правой сторонѣ р. Чусовой
при дер. Мартьяновой, въ самомъ юговосточномъ углу Кунгурскаго уѣзда,
ниже Ш айтанскаго завода и Шайтанской пристани Верхъ - Исетскаго округа.
По Мозелю (Пермская губернія, ч. 1, стр. 2 0 3 ) тутъ грузятся на суда:
льняное сѣмя, масло коровье и постное, жиръ рыбій и оленій, сало, сальныя
свѣчи и конскій волосъ.
Мартьянскіѳ или Мартьяновскіе платиновые пріиски въ округѣ
Нижне - Тагильскихъ заводовъ Демидова. Нѣсколько южнѣе перевала черезъ
Уральскій водораздѣлъ дороги изъ Нижне-Тагильскаго и Черноисточинскаго заво
довъ въ Висимо-НІайтанскій и по сѣверную сторону большой горы Бѣлой нахо
дится въ самомъ Уралѣ болотистая нагорная равнина (плоскогорье) Мартьянъ,
тянущаяся съ ССЗ. на ЮЮВ. версты на четыре. Изъ юговосточнаго конца
ея вытекаетъ рѣчка Мартьянъ же, течетъ сначала на югозападъ, между
горами, потомъ на югъ и впадаетъ съ правой стороны въ р. Шайтанку,
правый притокъ Межевой Утки, которая изливается въ Чусовую. Поэтому
Мартьянъ принадлежитъ къ системѣ водъ европейскихъ. Между тѣмъ у сѣ
вернаго конца того же Мартьянскаго плоскогорья начинается рѣчка Чаушъ,
уже азіатская, потому что течетъ въ озеро Черное,' пускающее истокъ въ р.
Тагилъ, которая впадаетъ въ Туру, притокъ Тобола. Въ 4 Уз верстахъ къ
ССВ. отъ верховья р. Мартьяна начинается съ западнаго склона Уральскаго
водораздѣла рѣчка Висимъ, которая течетъ на югозанадъ и впадаетъ въ р.
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Межевую Утку. Мартьянъ и Висимъ, рѣчки весьма не большія, примѣчательны
но чрезвычайно богатымъ платиновымъ россыиямъ въ ихъ долинахъ и по
боковымъ ихъ притокамъ. Въ пріѣздъ на Уралъ Гумбольдта тутъ разработывались слѣдующіе 6 пріисковъ:
1. Суховисимскій, расположенный почти у самой дороги изъ НижнеТагильскаго и Черноисточинскаго заводовъ въ Висимо-Шайтанскій, въ долинѣ
р. Висима. Платиносодержащій песокъ заключалъ здѣсь также и нѣсколько
золота. Это первооткрытый въ дачахъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ плати
новый пріискъ, и найденъ былъ случайно при поискахъ на золото, 28-го
августа 1 8 2 5 года.
2. Долина Суховисимская немного пониже пріиска соединяется съ другой
долиной — Рублевской, въ которой, нѣсколько повыше соединенія, открытъ
другой платиновый пріискъ. Породы, служившія тутъ постелью россыпи, со
стояли изъ хлоритоваго сланца и весьма кварцеватаго тальковаго сланца,
перемежавшихся между собою послойно.
Изъ хларитоваго сланца, а также змѣевика, побольшей части впрочемъ
вывѣтрѣлаго, и принявшаго отъ вывѣтриванія бурый цвѣтъ, состояла и боль
шая часть обломковъ, встрѣчавшихся въ платиновомъ пескѣ, который, смотря
потому та или другая составная часть преобладала, имѣлъ сѣроватозеленый
либо бурый цвѣтъ. Въ особенности характеризовало этотъ платиновый песокъ
и отличало его отъ песка прочихъ золотоносныхъ россыпей Урала нахожденіе
въ немъ большаго количества хромоваго желѣзняка и почти совершенное
отсутствіе кварца и магнитнаго желѣзняка. Хромовый желѣзнякъ попадался
въ зернахъ, а также и окристаллизованный, мелкими октаедрами. Зерна и
кристаллы эти находились большею частію отдѣльно лежащими въ пескѣ, но
иногда также и вросшими въ обломкахъ и галькахъ змѣевика. Кромѣ того
хромовый желѣзнякъ встрѣчался также сплошными массами, которыя часто
были болѣе дюйма величиною, представляли зернистые сростки, а иногда за
ключали вкрапленную въ нихъ платину. Въ платиновомъ пескѣ находился
также рѣдкій въ прочихъ мѣстностяхъ Урала минералъ— гиперстенъ, въ
кускахъ часто отъ 2 до 3 дюймовъ величиною. Платина въ пескѣ встрѣ
чается мелкими угловатыми зернами, рѣдко довольно крупными, которыя въ
этомъ случаѣ обыкновенно были сросшіеся съ хромовымъ желѣзнякомъ. Золото
въ этомъ платиновомъ пескѣ совсѣмъ не попадалось, хотя пріискъ Рублевскій
весьма въ близкомъ разстояніи отъ Суховисимскаго. — Поэтому составныя
части платиноваго песку совершенно различны отъ тѣхъ, какія обыкновенно
з*
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входятъ въ составъ золотоносныхъ несковъ Уральскихъ; это указываетъ, что
коренныя мѣсторожденія платины, также совершенно отличны отъ коренныхъ
мѣсторожденій золота на Уралѣ.
Песокъ Рублевскаго пріиска промывался вмѣстѣ съ пескомъ Суховисимскаго; содержаніе платины во 1 0 0 пудахъ песковъ было 1 0 , 12 и даже
до 40 золотниковъ, а среднимъ числомъ 27 золотниковъ платины и V2 золотника золота. Съ открытія этихъ двухъ пріисковъ по январь 1 8 2 9 года
изъ нихъ промыто было 6 9 3 ,7 6 1 пудъ песковъ и получено 4 2 і/з пуда
платины и І З і/з фунтовъ золота.
3.
Маршъяиовскш 1-й пріискъ лежитъ верстахъ въ полуторыхъ южнѣе
предъидущихъ, отдѣленъ отъ нихъ горнымъ кряжемъ и . расположенъ также
въ маленькой долинѣ,, простирающейся съ СВ на Ю З и орошаемой ручьемъ,
который впадаетъ въ р. Мартьянъ съ правой стороны. Въ платиносодержа
щемъ пескѣ можно было разпознать только крупные и мелкіе- обломки змѣе
вика, большею частію вывѣтрѣлые и окрашенные въ бурый цвѣтъ. Тотъ лее
самый цвѣтъ обыкновенно имѣлъ и самый песокъ и, потому представлялъ ни
что иное, какъ болѣе или менѣе сильно измельчившійся змѣевикъ. Встрѣчался
вросшимъ въ змѣевикѣ хромистый желѣзнякъ, но въ ничтожномъ количествѣ;
за то въ видѣ отдѣльныхъ кристалловъ, зеренъ и зернистыхъ сростковъ онъ
въ пескѣ попадался столь же часто, какъ и на Рублевскомъ пріискѣ, квар
цевыхъ зеренъ въ россыпи либо совсѣмъ не встрѣчалось, либо онѣ попадались
въ чрезвычайно маломъ количествѣ. Золота тутъ нисколько не попадалось,
равно какъ и въ поименованныхъ далѣе трехъ платиновыхъ россыпяхъ.
Среднее содержаніе россыпи— ЗО і/т золотника платины во 1 0 0 пудахъ песку.
Разработывавшійся пластъ имѣлъ 2 фута толщины и покрытъ былъ пластомъ
черной растительной земли толщиною въ З і/а фута. Ш ирина выработаннаго
пространства была отъ 4 до 5 , а длина 50 саженъ. Разработка этой рос
сыпи начата съ 18 ноября 1 8 2 7 г.; а съ того времени по январь 1 8 2 9 г.
добыто 3 2 5 ,4 4 0 пудъ песку, изъ котораго намыто платины 2 5 і/з пудъ.
Крупныхъ кусковъ или самородковъ платины попадалось гораздо большее
число, чѣмъ въ прочихъ платиновыхъ пріискахъ. Именно въ означенный
періодъ времени получено:
3 ,3 4 0 кусковъ вѣсомъ отъ 1
золотника до і/л фунт.
24
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т
1
„
вѣсомъ . . . . 8 фунт. 3 0 золотниковъ.
4.
Сухой пріискъ въ ]/2 верстѣ отъ Мартьяновскаго 1-го къ югу, въ
логу, который впадаетъ, какъ и предъидущій, въ р. Мартьянъ и также
орошается небольшимъ ручьемъ. Здѣсь коренная порода или постель россыпи
(плотикъ) состояла изъ нѣсколько зернистаго змѣевика, который просѣченъ
многими прожилками аміанта или горнаго льна, а съ поверхности вывѣтрѣлся
и покрытъ на толщину 6 — 7 линій бурой корою, довольно рѣзко отдѣляв
шеюся отъ свѣжей породы. Видъ и свойства песку совершенно тѣже, какъ
и въ Мартьяновской 1-й россыпи; бурый змѣевикъ, котораго обломки встрѣ
чались въ пескѣ, совершенно походили па вывѣтрѣлый змѣевикъ на поверх
ности коренной породы.— Платиносодержащій пластъ былъ толщиною въ 2
фута. Среднее содержаніе 55 Уз золотниковъ платины во 1 0 0 пудахъ песку.
Разработка началась съ 6 мая 1 8 2 8 года и по январь 1 8 2 9 года добыто
было платины 25 72 пудъ. Въ томъ числѣ находились: 191 кусокъ вѣсомъ
отъ 1 золотника до
фунта и 1 кусокъ въ 86 золотниковъ.
Пупковскій пріискъ въ 2 верстахъ къ воетоку отъ Сухаго, также въ
ложбинѣ, впадающей въ Мартьянъ. Толщина платиносодержащаго пласта
3 ф.; среднее содержаніе 4 9 Уз зол. Пріискъ стали разработывать одновре
менно съ Сухимъ и по январь 1 8 2 9 г. добыли платипы 27 пудъ; въ томъ
числѣ 13 кусковъ вѣсомъ отъ 1 золотника до >Д фунта, 1 кусокъ въ 50
золотниковъ, 1 въ 1 ф. 8 2 зол. и 1 въ 4 фунта 15 золотниковъ.
6. Мартъяновскій 2-й пріискъ, въ 3 в. къ сѣверовостоку отъ предъидущаго, въ долинѣ самаго Мартьяна. Пластъ толщиною 5 футовъ; среднее
содержаніе 26 золотниковъ. Разработка началась съ 1 іюня 1 8 2 9 г.; къ
29 іюня уже было намыто платины 2 пуда; въ томъ числѣ 150 кусковъ
отъ 1 золотника до >Д фунта вѣсомъ. Постелью россыпи служитъ такой же
точно змѣевикъ, какъ и на Сухомъ пріискѣ.
Вышеприведенныя свѣдѣнія извлечены изъ сочиненія Густава Розе, спут
ника Гумбольдта: Ееіве пасѣ (Іею Ііга і еіс., томъ 1, стр. 3 2 6 — -334, и
изъ приложенной къ этому сочиненію карты мѣстности между Черно-Источинскимъ и Висимо - Шайтанскимъ заводами, съ показаніемъ платиновыхъ
пріисковъ.
Обломки змѣевика, изъ которыхъ преимущественно состоитъ платиновый
песокъ, въ особенности въ болѣе южныхъ россыпяхъ, большое количество
заключающагося въ пескѣ хромоваго желѣзняка, который также встрѣчается
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и сросшимся съ кусочками платины, все это, по мнѣнію Розе, дѣлаетъ весьма
вѣроятнымъ, что коренныя мѣсторожденія не только хромистаго желѣзняка,
но и платины заключаются въ змѣевикахъ. По словамъ Швецова, воспитан
ника Парижской Есоіе Лев ініпез, управлявшаго въ 1 8 2 9 г. вмѣстѣ съ
Любимовымъ Нижне-Тагильскими заводами, въ долинахъ маленькихъ рѣчекъ,
текущихъ съ западнаго склона Мартъ янскаго плоскогорья и впадающихъ въ
прудъ Черно-источинскаго завода, залегали также россыпи, содержавшія пла
тину, но еще большее количество золота, которое и добывалось тамъ на двухъ
пріискахъ Березовскомъ 2-мъ и Березовскомъ 8-мъ.
Первый томъ путешествія Гумбольдта, Эренберга и Розе, составленный
этимъ послѣднимъ, изданъ былъ въ 1 8 3 7 г. Сообщивши вышеприведенныя
свѣдѣнія, Розе прибавляетъ въ подсрочномъ примѣчаніи:
„П о позднѣйшему письму г. Швецова къ г. Фонъ - Гумбольдту отъ
марта 1 8 3 4 г. въ пескѣ западныхъ пріисковъ найденъ былъ также кусокъ
змѣевика, заключавшій въ себѣ хромовый желѣзнякъ съ вкрапленной въ него
платиною, что ставитъ внѣ всякаго сомнѣнія первоначальное мѣсторожденіе
платины. Далѣе г. Швецовъ сообщаетъ, что на золотомъ пріискѣ Березов
скомъ, на восточномъ склонѣ Мартьянской возвышенности, найденъ хромовый
желѣзнякъ съ вкрапленнымъ золотомъ, и что песокъ верхней части этой долины
оказался очень богатымъ платиною. Это очевидно доказываетъ, что, первона
чальныя мѣсторожденія золота на Уралѣ различнаго рода и что не всегда
золото встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ, какъ въ окрестностяхъ Березов-"
скаго завода близь Екатеринбурга, но также бываетъ и разсѣяннымъ въ массѣ
горной породы, въ змѣевикѣ".
Въ 1 8 3 3 г. академикъ Г. П . Гельмерсенъ, во время путешествія
своего на Уралѣ, посѣтилъ Мартьянскія россыпи. Тогда въ этой мѣстности
разработывалось уже 10 пріисковъ: Суховиеимскій, Соловьевскій, Крутой— всѣ
три въ верховьяхъ Висима, Перво-Мартьянскій, Сырковскій, Сухой, Пупковскій,
Бѣлогорскій, Второ-Мартьянскій— по Мартьяну и береговымъ его логамъ и
Косогорскій при р. Чаушѣ (впадаетъ въ Черно-источинскій прудъ). Важнѣй
шими пріисками были Суховиеимскій и Соловьевскій: первый сначала разра
ботки доставилъ по 1 іюля 1 8 3 3 г. платины 195 пудъ 6 ф., а Соловьев
скій, разработывавшійся съ 1 8 3 0 года,— 98 пудъ 38 фунтовъ. Вообще же
изъ пріисковъ этой группы по іюль 1 8 3 3 получено платины 6 0 5 пудъ 18
фунтовъ. Всѣ эти пріиски находятся на весьма небольшомъ пространствѣ,
такъ что ихъ всѣ можно осмотрѣть въ нѣсколько часовъ.— Суховиеимскій
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пріискъ расположенъ въ пространной, ровной долинѣ, но верхній конецъ
обрамленъ высокими и крутыми склонами горы; Соловьевскій же находится
въ глубокой, узкой горной лощинѣ, имѣющей весьма значительное паденіе и
окруженной крутыми склонами. Подобное же положеніе имѣетъ и пріискъ
Крутой. Соловьевская платиновая россыпь состояла изъ мелкихъ угловатыхъ
обломковъ змѣевика, смѣшанныхъ съ небольшимъ количествомъ глины. Внизу
впрочемъ обломки по крупнѣе. Платиносодержащій пластъ былъ толщиною
только около Уз аршина, но столь богатъ платиною, что ее еще до промывки
можно было ясно видѣть. Россыпь лежала, непосредственно на змѣевикѣ,
который съ поверхности вывѣтрѣлъ и чрезвычайно богатъ хромистымъ же
лѣзнякомъ. — Подробнѣе см. Неіщегзеп, Ееізе пасѣ б е т Ига1 ш іб К іг§Р
зепзіерре, ш еК е А М Ъ еіІіт^, стр. 2 0 5 — 2 1 4 .
Въ пріѣздъ на Уралъ Московскаго профессора г. Щуровскаго въ
1 8 8 8 г., кромѣ вышеупомянутыхъ россыпей, разработывались еще: ПавлоАнатольстя въ логу, впадающемъ въ долину Висима, и Авроринская въ
боковомъ логу р. Мартьяна (Щ уровскаго, Уральскій хребетъ стр. В 16— 3 21).
По словамъ Лепле, профессора Парижской Есоіе без т іп е з, изучавшаго
Тагильскія платиновыя россыпи и горныя породы окрестностей ихъ 'в ъ 1 8 4 4
году, разработка платиновыхъ россыпей производилась ложбинахъ въ двадцати,
начинавшихся отъ возвышенности Мартьянской, которая состоитъ изъ породы,
часто представляющей нѣчто среднее между плотнымъ діоритомъ и змѣеви
комъ. Первоначальное мѣсторожденіе платины тутъ безъ сомнѣнія составляетъ
эта возвышенность, заслуживающая нѣкоторой знаменитости. Окрестныя россыпи
доставили до 1 8 4 4 года по крайней мѣрѣ 19/зо всего количества платины, до
бытой въ Россійской имперіи. Ом. П ерку, ЕесЬегсЬез ^еоіо^ідпез бапз ГОигаі, извлеченіе изъ письма автора къ Элиде-Бомону, напечатанное въ Еже
недѣльныхъ отчетахъ о засѣданіяхъ Парижской Академіи Наукъ (Сотріев
гепбиз ЬеЬботабаігез еіс. 1 8 4 4 г., томъ X IX , стр. 8 5 8 — 8 6 1 ). См. при
ложеніе къ Словарю.
Масловское и л и Нижне-Масловское зимовье, малая деревушка
въ сѣверо-восточной части Богословскаго округа, на правомъ берегу р. Сосвы,
16 верстами ниже Денежкина зимовья, и выше вогульской деревни Марсятъ,
на дорогѣ изъ Петропавловскаго завода къ заводскимъ сѣннымъ покосамъ
на р. Лозвѣ. Въ 1 8 6 2 году въ зимовьяхъ Масловскомъ и Денежкиномъ
вмѣстѣ было 5 дворовъ, а жителей 4 2 ; сколько въ отдѣльности въ каждомъ
изъ этихъ двухъ селеній, мнѣ неизвѣстно.. Берега верхней части р. Сосвы
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гористы; но у Денежкина зимовыя находится уже послѣдняя береговая скала—
Камень Говорунъ; ниже берега дѣлаются плоскими, рѣка шире и обрамлена
лѣсомъ и прекрасными лугами. Но близь Масловскаго зимовья русло рѣки
загромождено большими глыбами темноцвѣтнаго порфира, между которыми она
весьма быстро и съ большимъ шумомъ протекаетъ. Этотъ, такъ называемый
Масловскій, переборъ тянется болѣе чѣмъ на версту. (Неішегзеп, Ііеізе пасѣ
<1ет ІІгаІ шні бег К нрзепвіерре, отдѣленіе 1, стр. 72).
Гофманъ, производившій геологическія изслѣдованія въ Богословскомъ
округѣ въ 1 8 5 3 году, говоритъ: „В ъ 2 верстахъ выше Масловскаго зи
мовья небольшой хребетъ тянется съ сѣвера къ Сосвѣ и проходитъ за рѣку
эту далѣе на югъ. Онъ состоитъ изъ авгитоваго порфира. Каменистый бе
регъ въ этомъ мѣстѣ есть единственный на всемъ теченіи Сосвы ниже Де
нежкина зимовья, такъ какъ берега этой рѣки, по крайнѣй мѣрѣ въ пре
дѣлахъ Богословскаго округа, состоятъ лишь изъ наноса*. См. Горн. Жур
налъ 1 8 6 5 г. № 6, стр. 3 8 9 .
Гельмерсенъ ничего не упоминаетъ объ томъ невысокомъ горномъ кряжѣ,
подходящемъ съ сѣвера къ Сосвѣ и снова появляющемся по другую ея сто
рону; вѣроятно онъ, плывя отъ Петропавловскаго завода мимо Масловскаго
зимовья въ лодкѣ, не замѣтилъ его. Въ свою очередь Гофманъ, который
ѣздилъ изъ Петропавловски» завода къ Масловскому зимовью, а оттуда на
р. Волчанку верхомъ, ничего не говоритъ о Масловскомъ переборѣ, находя
щемся выше Масловскаго зимовья.
Н а Гофманской геогностической картѣ Богословскаго округа въ 2 вер
стахъ къ западу отъ Масловскаго зимовья значится мѣдный рудникъ, о ко
торомъ я нигдѣ болѣе свѣдѣній не нашелъ.
Верхне-Масловскимъ зимовьемъ называли прежде Денежкино *).
Маслянскоѳ село, прежняя Маслянская слобода, въ Шадринскомъ
уѣздѣ, въ 20 верстахъ къ востоку отъ города, на лѣвой сторонѣ р. Исети,
на дорогѣ отъ Ш адринска въ Ялуторовскъ. Жителей 7 0 4 . Екатерининская

*) На стр.
ошибка. Сказано:
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ярмарка съ 23 по 25 ноября, на которую привозятся въ значительномъ ко
личествѣ сырыя кожи, коровье масло, битая птица, перо, пухъ и Сибирская
рыба. Въ 6 Уз, а по другимъ извѣстіямъ въ 4 верстахъ, къ востоку отъ
Маслянскаго села находится мѣсто знаменитой Ивановской ярмарки.
Маслянская слобода построена въ 1 6 6 9 году. Впослѣдствіи она назы
валась нѣтоторое время Маслянскимъ острогомъ (вѣроятно потому, что все
жилье обнесено было стѣною изъ деревянныхъ срубовъ). Въ половинѣ прош
лаго столѣтія въ Масляпскомъ острогѣ находились двѣ церкви; въ вѣдом
ствѣ его состояло три села и 22 деревни.
Матвѣева, деревня на такъ называемомъ Серебрянскомъ или Горобла
годатскомъ трактѣ, въ сѣверной чаети Кунгурскаго уѣзда, по правую сторону
р. Барды, текущей въ Сылву. Въ 2 верстахъ отъ деревни переправа на па
ромѣ черезъ Барду; лѣтомъ паромъ ходитъ на протяжномъ канатѣ, а весною
на веелахъ. Станція земской почты, въ разстояніи отъ ближайшихъ: села Сосновскаго въ 25 и дер. Крутаго-Лога въ 2 7 V3 верстахъ.
Маукъ Большой, рѣчка въ южной части Екатеринбургскаго уѣзда,
въ дачѣ Каслинскаго завода, вытекаетъ съ восточной стороны Уральскаго во
дораздѣла, течетъ сначала на ЮЮВ, потомъ съ большими извилинами на
востокъ и впадаетъ въ озеро Кереты, принадлежащее къ группѣ соединен
ныхъ между собою проливами Каслинскихъ озеръ. Съ лѣвой стороны прини
маетъ истокъ изъ озера Каганы, а съ правой, близь самого своего устья,
Малый Маукъ, вытекающій также изъ Уральскихъ горъ. Въ окрестностяхъ
рр. Мауковъ находится нѣсколько желѣзныхъ рудниковъ, которые (впрочемъ
всѣ ли не знаю) принадлежатъ Ш айтанскимъ наслѣдниковъ Ярцова заводамъ.Къ сѣверу отъ нижняго теченія Маука тянется по западную сторону Каслин
скихъ озеръ до р. Вязовки высокій горный кряжъ, называемый Вишенными
горами (см. это слово).
Маякская гора, или просто Маяки, въ Красноуфинскомъ уѣздѣ, на
большомъ Сибирскомъ трактѣ, между станціями Бисертской и Кленовской,
ближе къ первой: именно вершина горы находится на 8-й верстѣ къ востоку
отъ стан. Бисертской. Подъема и спуска на эту гору по тракту версты че
тыре. Высота, по барометрическому измѣренію Густава Розе, 1 ,0 8 6 англ,
футовъ надъ уровнемъ моря. У Розе гора эта неправильно названа Майаскою (Мауазкауа).
Маянъ, весьма большое озеро въ сѣверозападной части Шадринскаго
уѣзда, по правую сторону р. Течи, къ сѣверу отъ озера Айдыкуль и къ за-
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паду отъ оз. Кокланъ. Озеро имѣетъ овальную форму и простирается, по по
казанію Мозеля, отъ сѣвера къ югу на 1 7 , отъ запада къ востоку на 12 Уз
верстъ и въ окружности имѣетъ до 6 0 верстъ. Оно не соединяется истоками
ни съ какими другими озерами и съ рѣками. Судя по картамъ, это самое
большое озеро Пермской губерніи. Но г. Сабанѣевъ, изучавшій приуральскіе
озера, по видимому считаетъ самыми большими озерами этой губерніи Увельды и Иртяшъ, находящіяся въ южной части Екатеринбургскаго уѣзда, въ
дачѣ Кыштымскихъ заводовъ. Въ книгѣ его: „Жизнь рыбъ и рыболовство
въ зауральскихъ озерахъ“ сказано (стр. 3 2 — 33): „Во главѣ Ш адринскихъ
озеръ стоятъ два огромныя озера, почти не уступающія величиною Увельдамъ и Иртяшу: Маянъ и Увельки; второстепенное значеніе имѣютъ-Айдакуль, Тарталымъ и многіе другіе, тоже значительные водоемы, перечисленіе
которыхъ будетъ совершенно излишне. Самое замѣчательное озеро безпорно—
Маянъ, настоящій представитель степныхъ озеръ, до сихъ поръ дающій гро
мадные, баснословные уловы, которые на другихъ озерахъ Пермской губерніи
давно уже сдѣлались анахронизмомъ. Неизсякаемость его рыбнаго богатства
въ свою очередь имѣетъ необходимымъ слѣдствіемъ безчисленное множество
водяныхъ птицъ, и въ этомъ отношеніи Маянъ тоже имѣетъ себѣ подобныхъ
только въ Оренбургской губерніи. Маянъ— озеро совершенно замкнутое, не
имѣющее никакихъ истоковъ; черезъ это, во первыхъ, пищевыя вещества, со
стоящія изъ многочисленныхъ гніющихъ растительныхъ остатковъ, которые
служатъ черезъ посредство мормыша и другихъ ракообразныхъ, равно какъ и
личинокъ насѣкомыхъ, а также и непосредстоенно къ увеличенію прироста
рыбы,-не уносятся въ рѣку, а, такъ сказать, капитализируются; во вторыхъ,
сама рыба не имѣетъ никакой возможности уйти въ рѣку или другое озеро.
Рыбопромышленники, конечно, косвеннымъ образомъ озаботились о равновѣсіи
между пищей и ея непосредственными потребителями— рыбами, но жадность
ихъ не могла все-таки исчерпать громаднаго рыбнаго богатства этого огром
наго озера и имѣла слѣдствіемъ больніій приростъ. Наоборотъ, въ одинъ годъ
отдыха приростъ этотъ уменьшается въ значительной степени; послѣ трехлѣтняго прекращенія ловли неводомъ, онъ здѣсь почти прекращается и главную
массу рыбы, остановившейся въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, составляетъ
мелочь: является необходимая потребность, такъ сказать, процѣдить рыбу и
черезъ это дать возможность мелкой достигнуть къ слѣдующей зимѣ вдвое
большей величины. Такихъ предусмотрительныхъ арендаторовъ однако почти
вовсе нѣтъ; вся дѣятельность ихъ въ этомъ отношеніи заключается единствен-
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но въ невольномъ, даже вынужденномъ выбрасываніи рыбы, пойманной весной
въ такъ называемые садки, т. е. кормныя озера. Польза же подобныхъ от
дыховъ очевидна до такой степени, что непонятно почему большинство рыбо
промышленниковъ не слѣдуетъ этому необходимому правилу: факты говорятъ
положительно, что озеро совершенно выловленное, т. е. дающее большею частію
холостыя тони, черезъ 8 — 4 года даетъ уловы, какихъ не запомнятъ й старожклы, и одинъ, два года такой благоразумной ловли даютъ большій доходъ,
чѣмъ двѣнадцатилѣтняя аренда при непрерывной ловлѣ неводомъ. Маянъ
однако не глубокъ— не глубже 5— 6 аршинъ, и эти относительная мелкость
нѣсколько уменьшаетъ его прочность на будущее время и не такъ обезпечи
ваетъ одинаковость улововъ, какъ это мы видимъ въ горныхъ озерахъ, глу
бина которыхъ не дозволяетъ выловить всю рыбу и даетъ возможность ло
вить въ одинаковой мѣрѣ цѣлые десятки лѣ тъ“ .
Медведь-Камень, огромный утесъ надъ р. Тагиломъ, въ 16 верстахъ
къ сѣверу отъ Нижне-Тагильскаго завода, въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Соб
ственно составляетъ сѣверную оконечность ряда возвышенностей, называемыхъ
Гулящими горами и тянущихся къ сѣверу отъ Лебяжьей горы, которая на
ходится въ 6 верстахъ отъ Нижне-Тагильскаго завода (См. Пермск. Губерн.
Вѣдомости 1865 г. Л: 3).
Гмелииъ въ своихъ путевыхъ запискахъ (Веіве сігігсіі 8іЬігіеп, ч. IV
стр. 416 и 417) упоминаетъ о другой горѣ Медвѣжьемъ-Камнѣ или Мед
вѣдкѣ, находящейся также въ Нижне-Тагильскомъ округѣ, но на другой,
лѣвой сторонѣ р. Тагила; по словамъ его гора эта находится верстахъ въ
2-хъ вправо отъ дороги изъ Нижне-Тагильска въ Кушву, близь Лайскаго
завода.
Медвѣжій камень, одна изъ прибрежныхъ горъ р. Печоры, въ вер
ховьяхъ ея. Г. Юрьевъ въ топографическомъ описаніи сѣвернаго Урала го
воритъ объ этой горѣ: „Она образуетъ па хребтѣ своемъ изъ двухъ сопокъ
какую-то не большую и не опредѣленную фигуру, въ видѣ двухъ зубцовъ,
въ которой туземцы воображаютъ видъ лежащаго медвѣдя. Надобно замѣ
тить, что слишкомъ большая фантазія нужна для того, чтобы представить
себѣ очертаніе этого звѣря изъ простой и неишѣющей никакого подобія фи
гуры означенныхъ скалъ".
Медвѣжья гора, береговая скала на Чусовой, по правую ея сторону,
въ дачѣ Уткинской казенной пристани, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, вер
стахъ въ 3 Уз ниже деревни Крыласовой и верстахъ въ 2 У2 ниже Висячаго-
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камня. Н а пространствѣ между этими двумя скалами берега Чусовой низмен
ныя и болотистыя. Остроконечная Медвѣжья гора имѣетъ до 10 саженъ вы
соты надъ рѣкою и состоитъ изъ толстослоистаго, весьма плотнаго, немного
слюдистаго кварцеваго песчаника, цвѣта сѣраго, но мѣстами переходящаго въ
темнокрасный отъ болѣе или менѣе значительнаго содержанія безводной окиси
желѣза. Но наблюдать положеніе слоевъ можно только на вершинѣ горы, такъ
какъ скаты ея, въ особенности южный, обращенный къ рѣкѣ, представляетъ
почти сплошное нагроможденіе угловатыхъ обломковъ и глыбъ того же песча
ника (Меллера, развѣдки на каменный уголь въ среднемъ Уралѣ, Горный
Журналъ 1 8 7 5 года,
7 и 8).
Межевая Утка или Нижняя Утка, рѣка впадающая съ лѣвой
стороны въ ЧусовуЮ въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ (см. Утка Межевая).
Мелехина, деревня въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на правомъ берегу р.
Ляли, на дорогѣ изъ Верхотурья, въ Николае-Павдинскій заводъ и въ Со
ликамскъ, въ 27 верстахъ къ востоку отъ Николае-Павдинскаго завода;
станція прежняго Сибирскаго тракта, назначавшаяся впрочемъ не для пере
мѣны лошадей, а только для отдыха ихъ. Въ проѣздъ Гмелина въ 1742
году тутъ было 6 дворовъ. Лепехинъ, ѣхавшій изъ Верхотурья въ Соли
камскъ лѣтомъ 1 7 7 1 г. пишетъ въ своихъ путевыхъ запискахъ: „деревня
Меліохина, изъ немногихъ бѣдныхъ дворовъ состоящая, заведена была на
правомъ берегу р. Ляли единственно для облегченія проѣзжающихъ, и жи
тели оныя большею частію содержатъ себя звѣроловствомъ. Въ ней мы съ ве
ликою трудностію могли достать нужное къ поправленію отощавшаго нашего
желудка; ибо отдаленіе оной отъ мѣстъ правительства и наглость проѣзжаю
щихъ принуждаетъ жителей скрывать все съѣстное и притворяться самобѣд
нѣйшими людьми, такъ что и сѣти свои, которыми въ изобильной Лялѣ ло
вятъ рыбу, далѣе прячутъ, а особливо когда услышать крикъ проѣзжающихъ,
требующихъ за рѣку перевозу®. До 1 8 6 1 г. жители деревни Мелехиной при
надлежали къ сословію урочныхъ работниковъ Богословскихъ заводовъ. Въ
вышеозначенномъ году въ деревнѣ дворовъ было 12, жителей 6 8 .
Мерзела, рѣчка въ западной части Екатеринбургскаго уѣзда и округа
Уфалеіскихъ заводовъ, начинается двумя вершинами съ обѣихъ сторонъ южной
части горы Чебакъ, течетъ на югъ и впадаетъ съ правой стороны въ Уфу.
Въ одномъ мѣстѣ Мерзела въ жаркія лѣта скрывается между трещинами своего
лѣваго известняковаго берега, а чрезъ 2 0 0 саженъ опять является изъ подъ
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горы нѣсколькими ключами, впадающими въ пересыхающее ея русло. Въ ни
зовьѣ рѣчки по лѣвую, восточную ея сторону находятся Мерзелянскіе или
Моржилановскіе желѣзные рудники (Еарбота де Шорни, Геогностическія
наблюденія въ округѣ Уфалеискихъ заводовъ, Горный Журналъ 1 8 6 1 года
№ 12, стр. 8 9 9 и 4 1 0 ) Н а столистовой картѣ эта рѣчка названа Мерзелань, а на одной рукописной картѣ 1 7 6 9 года— Жерзеякъ.
Меркушино, село въ Верхотурскомъ уѣздѣ на р. Турѣ, верстахъ
въ 50 ниже Верхотурья. Симеонъ Праведный, чудотворецъ Верхотурскій, мо
щи котораго почиваютъ нынѣ въ церкви Николаевскаго монастыря въ Вер
хотурьѣ, большую часть своей жизни (въ 1-й половинѣ X V II столѣтія) про
велъ въ с. Меркушинѣ, тамъ скончался и погребенъ. Въ Верхотурье мощи
были перенесены въ сентябрѣ 1 7 0 4 года.
Въ 1 8 6 7 году въ с. Меркушинѣ было жителей— крестьянъ 1 1 8 ре
визскихъ душъ муж. пола. Въ административномъ отношеніи оно принадле
житъ къ Дерябинекой волости. -— Д вѣ годовыхъ ярмарки: Благовѣщенская съ
22 по 27 марта и Михайловская съ 6 по 10 ноября.
Метлино или Мѳтлиха, село въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, на р.
Течѣ, неподалеку отъ выхода ея изъ оз. Кызылташа, на дорогѣ изъ города
Челябы въ Каслинскій заводъ верстахъ въ 16 отъ послѣдняго. Весьма зна
чительный прудъ на р. Течѣ, занимающій болѣе 8 0 0 десятинъ, съ большою
при немъ мукомольною мельницей, принадлежащей метдинскому помѣщику
К. И. Кокшарову, Мельница эта намалываетъ ежегодно болѣе полумилліона
пудовъ, и въ состояніи обмолоть вдвое большее количество, такъ какъ въ
водѣ ни въ какое время года не бываетъ недостатка. Положеніе мельницы
на Челябинско— Каслинской дорогѣ весьма выгодно, такъ какъ многіе Челя
бинскіе вощики, доставляющіе хлѣбъ въ большомъ количествѣ на Каслинскій
базаръ, мелютъ въ Метлинѣ, во избѣжаніе задержекъ на небольшихъ мель
ницахъ. При мельницѣ находится толчея, на которой обдирается ячмень на
такъ называемую толстую крупу и частію просо.
Въ Метлинскомъ прудѣ ловится довольно много рыбы (елецъ, налимъ,
щука и въ особенности окунь). „Этотъ прудъ, говоритъ г. Сабанѣевъ, весьма
замѣчателенъ своими обширными лавдами: въ верховьяхъ его многочисленные
камыши и другія водяныя растенія мало по налу своими сгнившими корнями
и старыми стеблями образуютъ рыхлую массу, которая отчасти теченіемъ рѣки,
частію силою вѣтра отрывается отъ берега и по легкости своей свободно пла
ваетъ, наконецъ прибивается къ берегу или садится на мель, здѣсь уплот-
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няется и зароетаетъ болотными растеніями и ивнякомъ; но стоитъ подуть
сильному вѣтру, какъ эти лавды снова отрываются и являются какъ бы пловучими островами. Такія лавды представляютъ отличное убѣжище для рыбы,
которая поэтому не можетъ быть совсѣмъ выловлена, что при небольшихъ
озерахъ, при жадности мѣстныхъ арендаторовъ случается очепь часто". См.
книжку г. Сабанѣева: „Очерки Зауралья и степное хозяйство на Башкир
скихъ земляхъ".
Земля въ Метлинской дачѣ хлѣбородна. Есть отличные луга. Въ окрест
ностяхъ родится множество клубники. Въ Метлинѣ мѣстопребываніе участко
ваго мироваго судьи. Число дворовъ 98 ; жителей въ 1 8 6 2 г. было 5 8 1 ,
и въ 1 8 7 2 году 6 3 9 (въ томъ числѣ 2 8 7 муж. и 8 5 2 женскаго пола).
Значитъ въ десять лѣтъ народонаселеніе возрасло на 2 0 ,з процентовъ. Под
робная таблица движенія народоселенія въ Метлинѣ съ 1 8 6 2 по 1 8 7 2 годъ,
составленная тамошнимъ дьякономъ (нынѣ священникомъ) Псаломщиковымъ,
напечатана въ 1 томѣ записокъ уральскаго общества любителей естествознанія.
Метлинскій помѣщикъ К . П . Кокшаровъ, ведущій самъ сельское хозяйство,
сообщаетъ въ вышеупомянутое общество наблюденія свои надъ періодическими
явленіями природы, свѣдѣнія объ урожаяхъ, о погодѣ, о прилетѣ и улетѣ
птицъ и проч. Свѣдѣнія эти печатаются въ Запискахъ Общества.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ почти все село Метлино было истреблено
пожаромъ.
Мехонекая слобода или Мехонекоѳ село въ восточной части
Шадринскаго уѣзда, по лѣвую сторону Исети, надъ рукавомъ ея МехонинойКурьей, при устьѣ рѣчки Большой Кысылбайки, верстами 1 2 - ю ниже
устья Міяса, на дорогѣ изъ Ш адринска въ Ялуторовскъ и изъ Ялуторовска
въ Челябу. Жителей въ 1 8 7 0 году было 1 ,3 7 3 . Шесть годовыхъ торжковъ:
Вербновоскресенскій, Благовѣщенскій, Троицкій, Ильинскій, Дмитріевскій и
Рождественскій, на которые привозятся преимущественно: хлѣбъ, льняное и
конопляное сѣмя, холсты, сукна, сало, коровье масло, куделя и ленъ, а на
послѣдній сверхъ того красная и простая сибирская рыба. Въ статьѣ свя
щенника Тихона Успенскаго: „Очеркъ югозападной (южной?) половины Ш ад
ринскаго уѣзда", напечатанной въ Пермскомъ Сборникѣ 1 8 5 9 года, гово
рится, что по сбыту сельскихъ произведеній самый замѣчательный изъ торжковъ
Шадринскаго уѣзда есть Христорождественскій въ Мехонской слободѣ, продол
жающійся цѣлую недѣлю, и что сюда пріѣзжаютъ купцы и крестьяне-торговцы
Екатеринбургскіе, Камышловскіе, Верхотурскіе, Ирбитскіе, Шадринскіе, Кур-
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ганскіе, Ялуторовскіе, Тюменскіе, Туринскіе, Ишимскіе, Челябинскіе, а также
Ординскіе (этимъ послѣднимъ именемъ мѣстные жители зовутъ Татаръ, Кир
гизъ, Башкиръ и Бухарцевъ). Лавокъ и балагановъ во время Торжка бы
ваетъ: съ краснымъ товаромъ до 2 0 , мелочнымъ до 4 0 , кожевеннымъ до
30, желѣзнымъ до 2 0 и съ холстами до 15. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ
о. Тихону Успенскому однимъ изъ жителей Мехонской слободы, постоянно
тутъ торгующимъ, на Рождественскій Торжокъ привозится:
Р ы б ы ..................... отъ 1 0 ,0 0 0 ДО 1 2 ,0 0 0 пуд
Говядины . . . .
4 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
Х л ѣ б а .....................
1 ,0 0 0 33
П р о с а .....................
800
500
Сѣмянъ: коноплянаго .
400 я
2
0
0
льнянаго.
300
а
1 ,0 0 0
1 ,5 0 0
Сала...........................
»
500
300
М а с л а .....................
Кожъ: конскихъ .
5 0 0 штукъ
коровьихъ и бы
чачьихъ. . .
3 ,0 0 0
Х о л с та.....................
2 0 0 ,0 0 0 арш.
Упомянувши, что въ южной половинѣ Ш адринскаго уѣзда изъ жен
скихъ рукодѣлій пряжа, тканье холстовъ и домашняго сукна составляютъ
главнѣйшія, о. Тихонъ Успенскій продолжаетъ: „Лучшимъ тканьемъ отли
чаются по преимуществу женщины Мехонской слободы. Постоянно упражняясь
въ одномъ этомъ рукодѣльи, онѣ пріобрѣли рѣдкое иекуство ткать браные
ковры и красить шерсть въ разные цвѣта съ тѣнями. Ковры ихъ всегда
хороши по рисунку, прочности и мягкости. Въ той же слободѣ ткутъ чистый
тонкій холстъ, едва ли уступающій фламскому полотну, и столовое бѣлье разпыхъ узоровъ, ничѣмъ не хуже фабричнаго по чистотѣ работы, но превосхо
дящее послѣднее своею прочностію. Такое иекуство Мехонскихъ мастерицъ
обратило на себя вниманіе правительства, которое, для поощренія ихъ къ даль
нѣйшему усовершенствованію, выдавало нѣкоторымъ изъ Мехонскихъ руко
дѣльницъ денежныя награды и похвальные листы".
Мехонская слобода основана была въ 1 6 6 0 г. и принадлежала долго
къ Тобольскому уѣзду. Когда около всего жилья обнесена была рубленымъ
городомъ (т. е. стѣною изъ деревянныхъ срубовъ) съ двумя проѣзжими баш
нями (т. е. такими, въ пиленій части которыхъ находились ворота), то ее
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стали называть Мехоискимъ острогомъ. Впослѣдствіи, вѣроятно послѣ того
какъ городовое или острожное укрѣпленіе обветшало и его не нашли нуж
нымъ возобновлять, селеніе опять стало называться слободою. Въ 1 7 8 8 г.
Мехонекая слобода' вошла въ составъ учрежденной тогда Исетской провинціи
Оренбургской губерніи и до самаго учрежденія Пермской губерніи причисля
лась къ Исетекому дистрикту этой провинціи, главнымъ мѣстомъ котораго
былъ Исетскій острогъ (въ нынѣшней Тобольской губерніи), въ разстояніи
6 0 верстъ отъ Мехонской слободы.
Библтраф. указанія:
1. П ол ун и н а, Географическій Словарь Россійскаго государства, допол
ненный академикомъ Миллеромъ. 1 7 7 3 г., стр. 1 7 6 .
2. П ер м ск ій С борникъ 1 8 5 9 г., отдѣлъ IV , гдѣ на стр. 1 — 41
помѣщена вышеназванная статья свящ. Успенскаго.
3. Д . Д . С м ы ш ляева, Свѣдѣнія о промышленности въ нѣкоторыхъ за
уральскихъ уѣздахъ (Сборникъ Пермскаго земства 1 8 7 3 г., іюль и августъ).
Меча или Мечка, небольшой правый притокъ Сылвы, начинается
въ сѣверозападнои части Красноуфимскаго уѣзда, скоро уходитъ въ Кунгур
скій, течетъ на сѣверозападъ, параллельно Сылвѣ, потомъ передъ впаденіемъ
въ послѣднюю круто поворачиваетъ на югозападъ. Н а столистовой картѣ по
р. Мечѣ показаны три деревни: Верхняя Мечка, Средняя Мечка и просто
Мечка. Въ старыхъ дѣлахъ Екатеринбургскаго горнаго архива есть карта
части нынѣшнихъ уѣздовъ Кунгурскаго, Осинскаго и Красноуфимскаго, состав
ленная въ 1 7 4 4 ; на ней означенъ на р. Мечѣ винокуренный заводъ, а въ
приложенномъ къ картѣ описаніи сказано, что заводъ этотъ находится въ
разстояніяхъ: отъ Суксунскаго завода въ 9 верстахъ (къ С), отъ бывшаго
Мазуевскаго завода (см. это слово) въ 10 верстахъ (къ В) и отъ окрасноярскаго солянаго Петра Осокина промысла въ 2 верстахъ. Въ Хозяйств.
Описаніи Пермской губерніи Попова, 1 8 0 4 г., въ числѣ недѣйствующихъ
винокуренныхъ заводовъ упоминается „Мечкинскій, на р. Мечкѣ, принадле
жащій отставному капитану Титову".— Въ другомъ мѣстѣ своей книги По
повъ говоритъ, что въ Кунгурскомъ уѣздѣ по правую сторону Сылвы, у де
ревни Усть-Мечки находится гора, состоящая изъ. крѣпкаго и круглаго камня
и возвышающаяся саженъ на 3 0 , Устъ-Мечкинское городище, которая на
звана такъ потому, что на ней видны остатки укрѣпленія, состоящаго изъ
вала и рва и приписываемаго народу Чуди,
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Мёіцѳряки, народъ финскаго, по видимому, племени, но сильно отатарившійся, поселился въ давнее время въ разныхъ мѣстахъ Башкирской
земли, съ согласія вотчинниковъ - башкирцевъ. По религіи, языку и образу
жизни Мещеряки сходны съ Башкирцами, но вообще умнѣе ихъ, гораздо
опрятнѣе, трудолюбивѣе и набожнѣе; болѣе, чѣмъ Башкирцы, занимаются
хлѣбопашествомъ; всѣ ведутъ жизнь осѣдлую. Въ Пермской губерніи Меще
ряки находятся въ уѣздахъ: Красноуфимскомъ, Екатеринбургскомъ, а пре
имущественно въ Шадринскомъ. По таблицамъ, приложеннымъ къ этногра
фической картѣ Европейской Россіи академика Кеппена, всего Мещеряковъ
въ Пермской губерніи 5 ,7 8 8 души. У Мозеля (Пермская губернія), хотя и
есть глава о нравахъ и обычаяхъ Татаръ, Башкиръ и Мещеряковъ (часть
II, стр. 5 8 8 — 5 9 5 ), но въ исчисленіи населенія губерніи по племенамъ
(ч. I стр. 2 9 5 ) о Мещерякахъ совсѣмъ не упоминается. — За неимѣніемъ
болѣе новыхъ свѣдѣній о разселеніи Мещеряковъ, привожу здѣсь тѣ, какія
заключаются въ весьма почтенномъ, хотя и устарѣломъ уже трудѣ Никиты
Савича Попова:
Мещеряки обитаютъ между Башкирцами и частію между Татарами Кра
сноуфимскаго, Екатеринбургскаго и Ш адринскаго уѣздовъ, изъ коихъ:
а) Въ первомъ (Красноуфимскомъ) считается ихъ, подъ командою особ
ливаго старшины 2 3 4 мужеска и 2 4 4 женска пола, въ 7 деревняхъ, изъ
которыхъ лучшая Ока, при рѣкѣ того же имени.
„б) Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ находится въ Мещеряцкой волости,
подъ командою юртоваго сотника, 2 2 4 въ двухъ деревняхъ— при р. Караболкѣ — Мусекаевой и КарабольскОй. Они живутъ на землѣ, принадлежащей
Мякотинской волости башкирцамъ.
яв) Въ Шадринскомъ уѣздѣ несравненно большее число Мещеряковъ
находится, нежели въ двухъ первыхъ, а именно въ Усть-Багаряцкой волости
или юртахъ, подъ командою собственнаго старшины, 4 5 7 при рѣчкѣ Синарѣ
и въ Течинской волости или юртахъ при р. Течѣ, подъ командою другаго
старшины, 9 1 4 .
ішыдэтяьѣдозйч.эж А іа о я ё к & я
„И потому во всѣхъ трехъ уѣздахъ считается Мещеряковъ 1 ,8 2 9 •му
жеска пола®. (Хозяйственное • описаніе Пермской губерніи, Пермь, 1 8 0 4 г.,
часть П , стр. 1 9 4 ).
Михайло-Аржангельскій мѣдный рудникъ, принадлежащій къ числу
такъ называемыхъ Турьинскихъ, находится въ округѣ Богословскихъ заводовъ,
но лѣвую сторону р. Турьи, верстахъ въ 2 '/2 къ юго-востоку отъ Фроловскаго
«П РИ Л О Ж . КЪ СВОРН. ПВРИСК. ЗЕМСТВА.»
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рудника и въ полуверстѣ къ востоку отъ рудника Богословскаго. Открытъ въ
1 8 4 2 году. Въ верхнихъ горизонтахъ добывались руды весьма разнообразныя
(преимущественно окисленная): самородная мѣдь волосистая и кристаллическая,
красная мѣдная руда въ кристаллахъ, печенковая и кирпичная руды; земли
стая мѣдная чернь; малахитъ плотный, лучистый и землистый; встрѣчались
также сплошной и кристаллическій мѣдный блескъ и лучистый мѣдный колче
данъ. Потомъ съ углубленіемъ рудника стали встрѣчаться большею частію
только сѣрнистыя руды, состоящія изъ мѣдныхъ и сѣрныхъ колчедановъ и
очень рѣдко мѣднаго блеска (стекловатой мѣдной руды). Около 1 8 5 9 г. до
бывалось рудъ ежегодно до 1 9 0 тысячъ пудъ, съ содержаніемъ въ нихъ мѣди
до 4 процентовъ. Г. Антиповъ въ своей статьѣ объ уральскихъ рудникахъ,
напечатанной въ Горномъ Журналѣ 1 8 6 0 года, говоритъ: „Рудничная вода
Михайло-Архангельскаго рудника иногда бываетъ такъ насыщена мѣднымъ и
желѣзнымъ купоросами, что я не одинъ разъ встрѣчалъ на крѣпяхъ синюю
осѣвшую кору этихъ двухъ минеральныхъ солей “ .
Самая большая глубина работъ въ этомъ рудникѣ 2 6 саженъ (въ Пестѳревской шахтѣ). Для отлива изъ выработокъ воды, установлена была паровая
машина; но потомъ она оказалась недостаточно сильною для этого назначенія.
Въ 1 8 6 7 году г. Романовскій, осматривавшій Турьинскіе рудники, нашелъ
Михайло-Архангельскій уже затопленнымъ; изъ рудничной воды, поднимаемой
коннымъ приводомъ, тогда получали цементную мѣдь, *) которой съ 1 іюня
по 1-е ноября получено 6 5 0 пудовъ и которая обошлась по 2 рубля пудъ
(Горный Журналъ 1 8 6 8 г. № 8 , стр. 1 9 7 ) .— Въ какомъ состояніи этотъ
рудникъ нынѣ— мнѣ неизвѣстно; но вообще онъ слабо еще развѣданъ и раз
работанъ.
Михайловскій винокуренный заводъ г-жи Свѣдомской находится въ
юго-западной части Осинскаго уѣзда, въ 185 верстахъ отъ уѣзднаго города,
на р. Камбаркѣ, впадающей въ Каму. Въ 1 8 6 0 году было выкурено вина
болѣе 1 7 0 тысячъ ведеръ (Мозеля, Пермская губернія, ч. 2, стр. 185).
Михайловскій желѣзодѣлательный заводъ Сергинскаго округа наслѣд
никовъ Губина находится въ восточной части Красноуфимскаго уѣзда, на р.
Сергѣ, близъ впаденія ея въ Уфу, въ 1 7 0 верстахъ отъ уѣзднаго города,
въ 3 0 верстахъ къ югу отъ Нижне-Сергинскаго завода — центра управленія
округомъ; отъ Екатеринбурга (черезъ Нижне-Сергинскій заводъ) въ 1 3 2 вер*) Цементной мѣдью называется
водъ посредствомъ желѣза либо чугуна.

порошковатая мѣдь, осаждаемая изъ купоросныхъ рудничныхъ
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стахъ. Рѣка Уфа находится въ 3 верстахъ отъ завода. Главный предметъ
дѣятельности Михайловскаго завода— выдѣлка листовато желѣза разныхъ раз
мѣровъ: кровельнаго, котельнаго, кубоваго, лопаточнаго и проч. Впрочемъ есть
и кричная фабрика. Имѣется также небольшая механическая фабрика, соб
ственно для заводскихъ потребностей, и литейная съ двумя отражательными
печами, въ которой отливаются изъ чугуна преимущественно листокатальные
валки, станины, молота и другія необходимыя для завода вещи. Прудъ Ми
хайловскаго завода по обилію воды одинъ изъ важнѣйшихъ на Уралѣ; пло
тина его имѣетъ длины до ЗОО саженъ. Ниже завода на р. Сергѣ устроена
пристань, а на Уфѣ, въ 4 верстахъ отъ завода, выше устья Серги, при дер.
Уфимской— другая, называемая Уфимскою пристанью. По свѣдѣніямъ 1 8 7 3 г.
тогда въ Михайловскомъ заводѣ было дворовъ 8 5 1 , жителей 4 ,3 7 8 (въ томъ
числѣ 2 ,2 0 1 муж. и 2 ,1 7 7 женск. пола). Волостное правленіе Михайловской
волости, къ которой кромѣ Михайловскаго завода принадлежатъ деревни:
Уфимская, Половинская, Ново-Уфимская, Ш арама-Русская, Ш арама-Татарская,
Урмикѣева и Уфа-Ш игири. Пространство безспорной заводской дачи 5 2 ,5 2 3
десятины. Лѣсовъ пока еще въ изобиліи. Хлѣбопашество между жителями все
болѣе и болѣе развивается; въ 1 8 6 9 году разнымъ хлѣбомъ засѣяно было
около 7 0 0 десятинъ.
Михайловскій заводъ принадлежитъ|къ числу довольно новыхъ: основанъ
въ 1 8 0 8 году.
Въ 3 верстахъ, отъ Михайловскаго завода, на впадающей въ заводскій
прудъ рѣчкѣ Кубѣ, находится большая писчебумажная фабрика Ятеса, по
строенная на арендованной у заводовладѣльцевъ землѣ. Н а фабрикѣ этой
постоянно работаютъ отъ 1 0 0 до 1 2 0 мужчинъ и женщинъ.
М і я с ъ ^ ^ к а , вытекаетъ въ Троицкомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи,
въ дачѣ Міясскаго казеннаго завода, изъ горъ Наралинскихъ, по восточную
сторону Уральскаго хребта, течетъ прямо къ сѣверу въ широкой долинѣ между
Ураломъ и параллельнымъ ему низменнымъ хребтомъ — Ильменскими горами;
дойдя до границы Пермской губерніи (Екатеринбургскаго уѣзда) принимаетъ
съ лѣвой стороны р. Кіолымъ, потомъ С акъ-Елгу; продолжая течь по гра
ницѣ двухъ губерній, удерживаетъ прежнее сѣверное направленіе до сѣверной
оконечности Ильменскихъ горъ, тутъ, принявши справа р. Аткусъ, болотистый
истокъ изъ оз. Агардяша, и обогнувши Ильменскія горы, поворачиваетъ круто
на юго-востокъ, входитъ въ озеро Аргази и снова вышедши изъ него, про
текаетъ въ юго-восточномъ же направленіи въ Челябинскій уѣздъ (Оренбург4*

262

“П р и л о ж

е н іе

ёъ

„сборнику

перм скаго

зем с тва "

.

Шя—Мія

ской губерніи), тамъ постепенно переходитъ въ сѣверное направленіе и за се
ломъ Долго деревенскимъ уклоняется сперва къ востоку, далѣе-же въ сѣверовостоку, потомъ входитъ въ восточную часть Шадринскаго уѣзда Пермской
губерній, повыше деревни Жарнйковой, протекаетъ по нему значительное про
странство, сохраняя сѣверо-восточное направленіе, и впадаетъ съ правой сто
роны въ ИсеТь нѣсколькими верстами но выше Мехонскаго села (или Мехонской слободы). При дер. Жарнйковой Міясъ раздѣляется на два рукава, ко
торые опять соединяются при селѣ Бакланскомъ; потомъ онъ еще неоднократно
раздѣляется на рукава. Это самый большой изъ притоковъ Исетй: вея длина
его составляетъ, по Мозелю, до 3 5 0 верстъ, а по другимъ показаніямъ даже
до 5 0 0 верстъ; Іпйрйна егО при устьѣ равняется ширинѣ Иеети въ этомъ
мѣстѣ. Въ низовьяхъ ‘берега изобилуютъ лугами. Почва тутъ хлѣбородна. По
свидѣтельству Пал ласа, Въ нижней части теченія Міяса ловятся въ полную
весеннюю воду, впрочемъ рѣдко, нельма и таймень; иногда заходитъ въ рѣку
и стерлядь. — Отъ Міясскаго завода Міясъ способенъ въ весеннее Время для
сплава лѣса (хотя лѣсъ оттуда и не сплавляется никуда). Літукенбергъ го
воритъ въ своей Н уіго^гарЬіе Пев ЕйвВізсЬеп ЕеісЬев (Томъ 2-й, стр. 4 5 8
и 4 5 9 ), что весною, а иногда послѣ продолжительнымъ дождей и лѣтомъ;
уровень воды въ Міясѣ поднимается аршина на четыре, такъ что по нему
могутъ плавать нагруженныя барки, и что встарину въ Окуневскомъ острогѣ
и деревнѣ Долгой строились барки. Окуневскій острогъ, нынѣшнее село Окуневское, находится на лѣвомъ берегу Міяса въ сѣверной части Челябинскаго
уѣзда, неподалеку отъ границы съ Шадринскимъ; деревня Д олгая— нѣсколько
по сѣвернѣе, уже въ Шадринскомъ уѣздѣ, то же на лѣвомъ берегу *). Въ
Пермской губерніи на р. Міясѣ, въ Шадринскомъ уѣздѣ, расположены села:
Бакланское, Каргапольское и Уеть-Міясское (бывшая Усть-Міясская слобода).
Послѣднее село, несоотвѣтственно своему названію, находится вовсе не при
устьѣ Міяса, а нѣсколькими верстами выше. — Говорятъ, будто по принятіи
Міяса Исеть становится судоходною въ продолженіе всего лѣта, но вѣроятно
для малыхъ Только судовъ.
Міясъ Большой и Малый, рѣчки въ сѣверо-восточной части Красноуфимскаго уѣзда, въ дачѣ Сылвинскаго завода, начинаются неподалеку отъ
верхняго притока Сылвы-рѣчки Ш али и впадающей въ нее рѣчки Убойной,
*) Эху деревню не слѣдуетъ смѣшивать съ селомъ Долгодеревенскиыъ, находящимся близъ Челябы, на дорогѣ въ Екатеринбургъ.
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текутъ на югъ и впадаютъ въ р. Куаръ, правый притокъ Вогулки, которая
вливается въ Сылву, но ужъ въ средней части ея теченія.
Могильекая или Могилева, деревня и станція на дорогѣ изъ Ш адринска въ Ялуторовскъ, въ восточной части Ш адринскаго уѣзда, при р. Ичкинѣ, впадающей нѣсколькими верстами пониже съ лѣвой стороны въ Исеть.
Могильное озеро въ сѣверозападной части Шадринскаго уѣзда, у
водораздѣла между притоками Пышмы -и Исети, верстахъ въ 6 къ Ю Ю Б
отъ озера Бѣляковскагр, изъ котораго пошла рѣчка, Бѣляковка въ Пыщму.
Съ западной стороны Могильное озеро принимаетъ истокъ изъ озера Параш
ку ля, а изъ юго-восточнаго конца само пускаетъ истокъ въ озеро Ичкино, изъ.
котораго выходитъ р. Ичкинъ, впадающая съ лѣвой стороны въ Исеть. Н а
рукописномъ межевомъ планѣ окрестныхъ мѣстностей 17.83 года на юго-запад
ной сторонѣ Могильнаго озера значится деревня Панафидина (странно, по
чему урочищамъ этимъ приданы такія погребальныя названія). Изъ статьи
г. Зырянова: Выдержки изъ дорожныхъ записокъ по Зауралью (Пермск.
Губ. Бѣд. 1 8 6 9 г.) видно, что находящееся не подалеку оттуда на р. Бѣляковкѣ седо Басмановское встарину называлось также деревней Панихидиной.
Д а кромѣ того на низовьѣ р. Ичкино, верховьемъ котораго можно считать
истокъ изъ Могильнаго озера, находится деревня Могилева или Могильекая.
Далласъ въ своихъ путевыхъ запискахъ (книга 2-я, части 2-ой, стр.
28 и 3 0 русскаго перевода) упоминаетъ о двухъ Могильныхъ озерахъ и Та
тарской деревнѣ Могильной въ сѣверо-восточной части нынѣшняго Челябин
скаго уѣзда. Названія эти приданы, по его словамъ, отъ многихъ кургановъ,
находящихся тутъ.
Молебка, рѣчка, начинается въ южной части Кунгурскаго уѣзда, течетъ на юговостокъ, входитъ въ К расноуф щ ш й уѣздъ, гдѣ и впадаетъ съ
правой стороны въ Сылву. Близь устья да ней расположенъ Модебскій чугу
ноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ.
Модебскій заводъ Суксунскаго округа находится въ сѣверной части
Красноуфинскаго уѣзда, на рѣчкѣ Молебкѣ, почти у самаго впаденія ея въ
Сылву, въ 105 верстахъ отъ уѣзднаго города и въ 35 верстахъ къ сѣве
ровостоку отъ Суксунскаго завода. Заводская дача заключаетъ въ себѣ 8 ,1 9 1
десятину и находится большею частію вд Кунгурскомъ уѣздѣ. Предмету за
водскаго дѣйствія— выплавка чугуна, который для передѣла въ желѣзо сплав
ляется по Сылвѣ въ заводы Суксунскій и Тисовской. Въ 1 8 7 2 году чугуна
въ штыкахъ и припасахъ было выплавлено болѣе 126 тысячъ пудъ, а въ
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1 8 7 3 году 1 0 0 ,8 5 4 пуда. Руды— бурый желѣзнякъ— добываются въ самой
Молебской дачѣ, а также въ смежной дачѣ Суксунскаго завода; но по убо
гому содержанію (отъ 25 до 8 0 процентовъ) ихъ однѣ плавить невыгодно,
и потому смѣшиваютъ ихъ съ магнитной желѣзной рудой, привозимой изъ—
за 2 0 0 верстнаго разстоянія, изъ принадлежащаго Суксунскимъ заводамъ участка
горы Высокой, возлѣ Нижне-Тагильскаго завода. Заводъ построенъ и пу
щенъ въ дѣйствіе въ 1 7 8 7 году. Въ 1 8 7 3 году дворовъ было 4 7 6 , жи
телей 5 ,1 2 7 (въ томъ числѣ 1 ,4 1 0 муж и 1 ,7 1 7 женск. пола). Д вѣ церкви:
православная и единовѣрческая. Волостное правленіе Молебской волости, въ
которой кромѣ завода всего только два селенія: дер. Бырма и маленькій вы
селокъ Вязовскій.
Молмасъ, значительная рѣчка въ Чердынскомъ уѣздѣ, вытекаетъ на
западномъ склонѣ Уральскихъ горъ, течетъ на западъ и впадаетъ съ правой
стороны въ Язву, притокъ Вишеры, нѣсколькими верстами повыше дерев,—
Коноваловой. Въ 1 7 6 0 г. владѣлецъ и строитель Богословскихъ заводовъ
Походяшинъ устроилъ при верхней части р. Молмаса зимовье, называвшееся,
Молмасскимъ и находившееся въ 14 У г верстахъ къ востоку отъ зимовья Ч а
стыхъ и почти въ 16 верстахъ къ Ю З отъ зимовья Улсуйскаго; отъ Петро
павловскаго завода Походяшина оно отстояло въ 85 верстахъ. Зимовья эти
устроены были для удобнѣйшаго сообщенія Богословскихъ заводовъ съ селе
ніями Чердынскаго уѣзда, крестьяне которыхъ приписаны были къ этимъ за
водамъ для работъ. Въ Молмасскомъ зимовьѣ жилъ, на жалованьѣ Походя
шина, крестьянинъ, который обязанъ былъ содержать 4-хъ лошадей и про
таптывать ими зимою дорогу. Дорога отъ Молмасскаго зимовья къ Улсуйскому проходила черезъ высокую гору Кваркутъ, отрогъ Урала *).
Н а столистовой картѣ Молмасъ названъ Мальма, а на картѣ, прило
женной къ книгѣ Мозеля: Пермская губернія— Мельмосъ, а въ составлен
ной въ 1 7 6 5 г. описи дорогъ, устроенныхъ Походяшинымъ, рѣчка эта наз
вана Малмусъ.
Монингъ тумпъ, гора на сѣверѣ Чердынскаго уѣзда, въ верховьяхъ
Вишеры, на лѣвомъ ея берегу, противъ горы Манси-гумъ— ньола. Высота
надъ уровнемъ моря, по барометрическому измѣренію Гофмана, 2 ,6 9 2 фута.
Названіе вогульское; по свидѣтельству Гофмана тумпъ значитъ: большая

*) Попова, хозяйственное описаніе Пермской губерніи, часть 1, стр. 77 и 78.
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юра, отдѣленная какъ-нибудь отъ соединенныхъ вмѣстѣ горъ и оканчиваю
щаяся на вершинѣ плоскостію или макушкою.
Моргунова, деревня Кунгурскаго уѣзда,, въ 2 9 ‘/а верстахъ къ юговостоку отъ города, на большомъ Сибирскомъ трактѣ, на р. Кишерти, теку
щей въ Сылву; прежде была почтовой станціей, а нынѣ станція перемѣщена
въ с. Сабарку, тремя верстами восточнѣе. Моргунова же сохранила значеніе
станціи лишь для обозовъ, потому что въ ней находится довольно много по
стоялыхъ дворовъ.
Мсрчаны или Ѳешшна, деревня въ Чердыяскомъ уѣздѣ, на во
стокѣ отъ города, на правомъ берегу р. Вишеры. Волостное правленіе Морчанской волости, къ которой принадлежатъ сельскія общества: Морчанское
(41 дворъ и 92 ревизскихъ души муж. пола), Нечковское, Бахаревское, Ябуровское, Говорливское, Талицкое, Южениновское, Романихинское, Овладіевское,
Заворухинское, Колчинекое, Долгоплесское, Ораловское и Деминское.— Въ 2
верстахъ отъ Морчанъ, выше по Вишерѣ, расположена деревня Бахари (см.
это слово).
Жостовская,— -названіе двухъ рѣчекъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
текущихъ съ лѣвой стороны въ Адуй, притокъ Режа, въ сѣверной чаети
округа Екатеринбургскихъ заводовъ. Обѣ рѣчки начинаются въ восточной
части дачи Верхъ-Исетскаго завода и пересѣкаются Верхотурскимъ трактомъ:
болѣе южная въ іс. Жостовскомъ въ 37 верстахъ отъ Екатеринбурга, а болѣе
сѣверная или Мостовка въ дер. Мостовкѣ. Замѣчательно, что въ послѣднюю
Мостовую впадаетъ ручей изъ озера Ельничнаго, а изъ того же самого озера
другой истокъ идетъ въ озеро Аятское.— По рѣкамъ Мостовымъ и по при
токамъ ихъ расположена группа Жостовскихъ пріисковъ, доставившихъ до
вольно много золота. Нѣкоторые изъ нихъ и до нынѣ разработываютоя.
Жостовское, небольшое село въ югозападной части Красноуфимскаго
уѣзда, по правую сторону р. Ирени, на притокѣ ея— рѣчкѣ Быртымѣ, въ
98 в. отъ уѣзднаго города. Жителей по свѣдѣніямъ 1 8 7 3 года 2 3 8 (въ
томъ числѣ 1 1 3 муж. и 125 женск. пола); дворовъ 5 3 . Волостное правленіе
Жостовской волости, къ которой, кромѣ самаго села, принадлежатъ деревни:
Усть-Каменка, Кріулина *), Сосновка, Верхъ-Бардымская, Верхъ-Сарсинская,

*) Не должно свѣшивать эту Кріулину, расположенную на р. Выртымъ, съ другой деревней
того ж е имени, большою и находящеюся въ 4- в. отъ Красноуфимска, на р. Уфѣ.
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новы! Тюшъ и выселокъ Редькинъ. Изъ этихъ селеній побольше прочихъ дер.
Верхъ-Сарсинская, Голодаевка тожъ, на р. Сарсѣ, притокѣ Тюя (впадающаго
въ р. Уфу): въ этой деревнѣ 75 дворовъ и 3 7 0 жителей.
Жостовское село или Больш ая Мостовая въ Екатеринб. уѣздѣ,
въ 8 8 в. къ С. отъ Екатеринбурга на Верхотурско-Богословскомъ трактѣ,
на рѣчкѣ Большой Мостовой (лѣвомъ притокѣ р. Адуя). По свѣдѣніямъ
1 8 6 9 года жителей 4 8 6 , домовъ 7 9 . До 1 8 7 9 г. тутъ была почтовая
станція, въ разстояніи отъ ближайшихъ Владимірской или Валтыма въ 79
и Шайдурихи въ 3 0 Уз верстахъ; но послѣ открытія движенія по Уральской
Горнозаводской желѣзной дорогѣ станція эта упразднена. Впрочемъ кажется
и теперь остается тутъ станція земской почты. Волостное правленіе Жостов
ской волости, къ которой кромѣ села принадлежатъ деревни: Мостовка или
Малая Мостовая и Пыпша.— Церковь въ с. Жостовскомъ построена только
въ самые послѣдніе годы; до того она называлась деревней.— У жителей зе
мледѣлія не существуетъ, а болѣе занимаются они работами на ближнихъ зо
лотыхъ пріискахъ; вообще народъ бѣдный (кромѣ весьма немногихъ кулаковъ):
что заработаютъ, то и пропьютъ.
Въ 14 верстахъ сѣвернѣе отъ села лежитъ на томъ же трактѣ, веду
щемъ изъ Екатеринбурга въ Верхотурье и въ Богословскъ, и на рѣчкѣ Ма
лой Мостовой деревня Мостовка или Малая Мостовая. — Н а томъ же трактѣ,
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ Гороблагодатскомъ заводскомъ округѣ, есть еще
деревня Мостовая, между Кушвинскимъ заводомъ и станціей Имянною.
М о т о в и л и х а или М о т о в и л и х и н с к ій (въ просторѣчіи М о т о в и л е н е к ій ) з а в о д ъ , весьма большое подгородное селеніе верстахъ въ 2-хъ
отъ Перми къ СВ, причисленное въ 1 8 6 0 годахъ къ городу, котораго оно
теперь составляетъ, въ полицейскомъ отношеніи, особую часть. Расположено на
лѣвомъ берегу Еамы, при впаденіи въ нее рѣчки Мотовилихи. Жителей, по
свѣдѣніямъ 1 8 6 9 года, 8 ,7 2 0 , въ томъ числѣ 4 ,3 9 9 муж. и 4 ,3 2 1 жен
скаго пола, домовъ 1 ,3 7 8 . Одна православная церковь каменная. Чугуно
пушечный и стале-душечный казенные заводы горнаго вѣдомства, называемые
оффиціально Пермскими пушечными заводами (подробнѣе объ нихъ см.
это слово); госпиталь и первоначальная школа, содержимые на счетъ завода.
Возлѣ селенія проходитъ Уральская Горнозаводская желѣзная дорога.
Мотовиленскій заводъ прежде былъ мѣдиплавильнымъ. Построенъ отъ
казны въ 1 7 3 6 — 1 7 3 8 годахъ. Въ 1 7 5 7 году отданъ, вмѣстѣ съ заводами
Егошихинскимъ, Висимскимъ и Пыскорскимъ, въ частное владѣніе графу Во-
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ронцову, а въ 1 7 8 0 году, вмѣстѣ съ ними же, возвратился въ казну (ем.
Висимскій заводъ, Егогаихинскій заводъ). Съ 1 8 0 7 года Мотовилихинскій за
водъ съ Верхне и Нижне Юговскими и съ упраздненными Висимскимъ и
Аннинскимъ заводами составляли округъ Пермскихъ казенныхъ заводовъ; мѣсто
пребываніе управленія округомъ былъ Юговскій заводъ. Мѣдь, выплавлявшаяся
въ Мотовилихинскомъ заводѣ, была весьма мягкая и превосходнаго качества.
Изъ имѣющихся у меня оффиціальныхъ свѣдѣній о Мотовилихинскомъ
заводѣ 1 8 5 9 года видно нижеслѣдующее:
1) Мѣди выплавлено было*:
Въ 1 8 5 4 году . . . .
4 ,9 2 0
пуд.
я 1 8 5 5 „ . . . . 5 ,0 6 2 Уг в
9 1 8 5 6 I П Эд81. тц 5 ,1 2 0
^
1857 . . . . . .
5 ,6 1 6
„ 1 8 5 8 „ . . . . 4 ,6 4 3
Мѣдь вся отправлялась на Екатеринбургскій монетный дворъ для вы
дѣлки монеты.
2) Рудниковъ, разработываемыхъ было только пять, въ разстояніи отъ
завода отъ 7 до 3 3 верстъ. Мѣдной руды изъ нихъ добывалось ежегодно
около 2 0 0 тысячъ пудъ. Всѣ эти рудники подвержены были притоку воды.
Одинъ изъ нихъ осушаемъ былъ вассеръ-штольною, одинъ паровой машиной,
два при посредствѣ коннаго ворота и одинъ ручными насосами.
3) Домовъ въ заводѣ было 1 ,3 8 6 , въ томъ числѣ 4 каменныхъ; жи
телей 6 ,6 8 2 , въ томъ числѣ 3 ,1 1 1 муж. и 3 ,5 7 1 женскаго пола (впрочемъ
тутъ въ счетъ не вошли 2 горныхъ инженера, 2 классныхъ горныхъ чинов
ника и 1 врачъ съ семействами ихъ). Поэтому Мотовилихинскій заводъ по
числу народонаселенія превосходилъ въ то время города Пермской губерніи:
Оханскъ (гдѣ въ 1 8 6 0 году, по Мозелю, считалось жителей 1 ,0 5 6 ), Камышловъ (2 ,1 6 6 ), Осу (2 ,5 4 6 ), Красноуфимскъ (2 ,6 4 5 ), Соликамскъ (2 ,8 3 8 ),
Верхотурье (3 ,1 5 8 ), Ирбить (3 ,4 0 8 ), Чердынь (3 ,4 2 5 ) и даже Ш адринскь
(5 ,7 4 5 ).
Большинство жителей— 6 ,5 0 0 душъ (въ томъ числѣ 3 ,0 2 3 муж. и
3 ,4 7 7 женскаго пола) принадлежали къ горнозаводскому вѣдомству (горные
нижніе чины, мастеровые и урочные работники, конные и пѣшіе, и семейства
ЯЗОД.о і (ицуТ таотнци эж 8ш ш ш ) т д а я Т .<{ та пноцотэ йояяцп то ттаад
4) Между жителями были довольно распространены различныя ремесла,
чему благопріятствовали близость губернскаго города и излишество рабочей
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команды для небольшаго заводскаго дѣйствія. По свѣдѣніямъ заводской кон
торы, въ 1 8 5 9 году въ заводѣ было: портныхъ 2 0 , сапожниковъ 5 0 , сто
ляровъ 4 0 , кузнецовъ 2 8 , печниковъ и каменщиковъ 3 5 , плотниковъ 8 5 ,
башмачниковъ 3, мѣдниковъ 5, коноваловъ 4, экипажный мастеръ 1, овчин
никовъ 9, маляровъ 10, токарей 7, перчаточниковъ 3, лудильщиковъ 4,
инструментальныхъ мастеровъ 2, рѣзчиковъ 5, пильщиковъ 5 8 , мясниковъ 8,
трубочистъ 1, торговыхъ лавокъ при домахъ было 13.
Съ 1 8 6 3 года выплавка мѣди на Мотовилихинскомъ заводѣ прекра
щена, за истощеніемъ окрестныхъ рудниковъ. Взамѣнъ того въ августѣ 1 8 6 3 г.
застроенъ былъ возлѣ Мотовилихинскаго завода, между нимъ и Пермью стале
пушечный заводъ, который въ 1 8 6 4 году уже былъ пущенъ въ дѣйствіе; въ
1 8 6 5 году построенъ тутъ же, а въ 1 8 6 6 году пущенъ въ дѣйствіе, Перм
скій чугунно-пушечный заводъ.
Сколько знаю, и теперь въ Мотовилихѣ весьма большое число ремеслен
никовъ.— Многіе жители и жительницы поступаютъ въ услуженіе въ Пермь
и въ другія, даже довольно отдаленныя, мѣстности.— Мотовилиха снабжаетъ
Пермь огородными произрастеніями, молокомъ и проч. Торговлей этой зани
маются женщины. Вообще Мотовиленки для Перми почти то же самое, что
Охтенки для Петербурга.
Мошевица, рѣчка въ южной части Чердынскаго уѣзда, течетъ сна
чала на Ю З, потомъ на Ю и впадаетъ въ Каму съ лѣвой стороны, близъ
границы названнаго уѣзда съ Соликамскимъ. Берегомъ рѣчки, мѣстами въ
весьма близкомъ, мѣстами въ болѣе отдаленномъ разстояніи отъ него, идетъ
уѣздный трактъ изъ Перми и Соликамска въ Чердынь. Н а нижней части
Мошевицы расположены селенія: дер. В е р х ъ -М о ш евск а я или М о ш евск а я
станція Чердынскаго тракта, въ разстояніи отъ ближайшихъ: города Соли
камска въ 25 и отъ дер. Татарской въ 2 0 верстахъ; село М ош ево или
М ош евское, почти у самаго устья. Въ селѣ этомъ 4 8 дворовъ; жителей 28 3 ;
волостное правленіе.
Мраморскій заводъ или Мраморъ. См. Г о р н о ш и т с к ій М р а 
м о р ск ій заводъ.

М у т а й ,, Доемьно значительная рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ
округѣ Алапаевскихъ заводовъ, течетъ сначала на СВ., потомъ на С. и впа
даетъ съ правой стороны въ р. Тагилъ (правый же притокъ Туры) у с. Мугайскаго; начинается не подалеку отъ малыхъ притоковъ Салды— Тагильской
и отъ верховьевъ Синячихи, текущей въ Нейву. Въ Мугай впадаютъ рѣчки,
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Рублиха, Строка, Бобровка (съ правой стороны), Иска и Гаревая (съ лѣвой).
Изъ этихъ рѣчекъ важнѣйшая Иска *).— По Мугаю и притокамъ его распо
ложено болѣе 2 0 селеній.
Мутай или Мугайскоѳ село, въ ЮВ части Верхотурскаго уѣзда, въ
Топорковекой, волости на правомъ берегу вышеупомянутой рѣчки М агая, почти
при самомъ впаденіи ея въ Тагилъ, по дорогѣ изъ Верхотурья въ Ирбить и
на старомъ трактѣ изъ Екатеринбурга въ Верхотурье, въ 7 3 верстахъ отъпослѣдняго. По свѣдѣніямъ 1 8 6 9 года, жителей всего только 2 0 7 , домовъ
4 2 . Съ юга почти примыкаетъ къ селу деревня Ляга (жителей 1 1 2 , домовъ
3 5 ) , расположенная на той же рѣчкѣ Мугаѣ.— Село Мугайское старинное и
называлось прежде Мугайскимъ погостомъ. Это одно изъ самыхъ старин
ныхъ русскихъ селеній въ зауральской части нынѣшней Пермской губерніи:
въ историческомъ обозрѣніи Сибири Словцова сказано (ч. 1, стр. 39), что слобода
Мугальская (безъ сомнѣнія тутъ опечатка въ названіи) на р. Тагилѣ осно
вана въ 1 6 1 3 году (въ одинъ годъ съ Тагильской слободой).
Муравьинекій-камень, гора въ сѣверной части Пермской губерніи,
въ самомъ Уральскомъ водораздѣлѣ, по лѣвую сторону р. Вигаеры. Изъ этой
горы вытекаетъ рѣчка Муравья, текущая на западъ и впадающая въ Вишеру.
Мурзинка, довольно значительная рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ
дачѣ "Й им ае-Ш ндинскаго завода г. Пастухова, вытекаетъ изъ болотъ, съ
восточной стороны самаго Уральскаго водораздѣла, съ сѣвернаго отклона горы
Магдалинскій камень, близь вершинъ р. Ляли, р. Нясьмы и одного изъ ма
лыхъ притоковъ р. Усьвы, текущей уже по западную сторону Урала и впа
дающей въ Чусовую. Общее направленіе Мурзинки на СВ; впадаетъ она въ
р. Лялю съ правой, южной стороны. Берега гористы. Изъ значительныхъ горъ
находятся на берегахъ ея: Рябановый-Увалъ и Собочинскій-Увалъ-на правомъ
и Журавлинекій-Увалъ-на лѣвомъ.
М урзинка или Мурзинскоѳ село, весьма не большое, бывшая
Мурзгшстя слобода, въ самой южной части Верхотурскаго уѣзда, на пра
вомъ берегу р. Нейвы, при впаденіи въ нее рѣчки Анбарки **), въ 100
верстахъ къ С. отъ Екатеринбурга, въ 51 верстѣ отъ заштатнаго города
Алапаевска или Алапаевскаго завода (становой квартиры) и 14 верстахъ отъ
*) Поименовываю эти притоки М угая на основаніи имѣющейся у меня рукописной карты Ала
паевскаго заводскаго округа.
**) Н а новѣйшей топографической к ар тѣ Россіи (10-верстнаго мастаба) р. Анбарка неправильно
названа Алабашкою: р ѣ ч к а А лабаш ка впадаетъ въ Н ейву съ противуположной, съ дѣвой стороны.
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Нейво-Шайтанскаго завода; отъ своего уѣзднаго города Верхотурья въ 201
верстѣ. Жителей, но свѣдѣніямъ 1 8 6 9 года, 2 1 6 , домовъ 4 3 .
Мурзинка пріобрѣла знаменитость по нахожденію въ ней и въ окрестно
стяхъ ея разныхъ цвѣтныхъ камней: топазовъ или тяжеловѣсовъ, превосход
ныхъ аквамариновъ (берилловъ), аметистовъ, „горныхъ хрустале!: безцвѣтнаго
и дымчатаго (раухъ-топаза)*, шерловъ или турмалиновъ малиноваго, чернаго,
синяго, зеленаго и бураго. Впрочемъ нынѣ эти минералы добываются уже не
у самой Мурзинской слободы, а близь окрестныхъ деревень: Алабаніки, Сизи
ковой, Южаковой, Корниловой, Сарапулки и проч.
Въ девятую пятницу послѣ пасхи бываетъ ярмарка, на которой, между
прочимъ, крестьяне торгуютъ штуфами минераловъ. Кромѣ того Мурзинскіе
крестьяне привозятъ цвѣтные камни и въ Екатеринбургъ, на продажу та
мошнимъ гранильнымъ мастерамъ.
Мурзинская слобода основана въ 1 6 4 0 году, и потому есть одно изъ
старѣйшихъ русскихъ поселеній въ Зауральской части Пермской губерніи; по
свидѣтельству исторіаграфа Миллера названіе ей придано потому, что тутъ
прежде жилъ какой то татарскій мурза (князь). До построенія слободы уро
чище это называлось Мурзинской еланью.
М у р з и н с в ія м и н е р а л ь н ы я к о п и . См. дополненіе къ этому сло
варю.
М у е е к а е в а или М у з е к а е в а , (которое названіе правильнѣе, незнаю),
большая Мещеряцкая деревня, въ П О верстахъ къ ЮВ, отъ уѣзднаго го
рода при р. Караболкѣ, въ 53 верстахъ къ СВ отъ Кыштымскаго завода
(становой квартиры). По свѣдѣніямъ 1 8 6 9 года, жителей 151 (въ томъ
числѣ 73 муж. и 78 женск. пола), домовъ 2 7 . Верстахъ въ 2-хъ ниже по
рѣкѣ расположена весьма обширная Мещеряцкая же деревня Караболка, на
зываемая также (отличіе отъ русскаго села Караболки) и татарской Караболкою. По новѣйшей картѣ Россіи (масштабъ 10 верстъ въ дюймѣ) издан
ной Военно-Топографическимъ Депо въ 1 8 7 6 году, эти двѣ деревни названы:
Мещеряцкая (Караболки) и М. Мещеряцкая; послѣднее названіе при
дано д. Мусекаевой.
М у е л ю м о в а , весьма большое башкирское селеніе въ Ю З частя Ш адринскаго уѣзда, въ 151 верстѣ отъ уѣзднаго города и въ 48 верстахъ къ
Ю З отъ села Течинскаго (становой квартиры), расположена на обоихъ бере
гахъ р. Течи, на весьма красивой мѣстности. По свѣдѣніямъ 1 8 6 9 года,
жителей 1 8 5 0 (въ томъ числѣ 951 муж. и 8 9 9 женск. пола), домовъ 255.
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Магометанская мечеть и школа. Волостное правленіе Течинской волости,
въ составъ которой входятъ сельскія общества: Муслюмовское, Кукашакское,
Борисовское, Султановское и Курмановское (всѣ башкирскія).— Многіе жители
селенія занимаются торговлей., о'ышшиА’Іі
,и вншизолш О ; • ,■ ,..ГІ
Верстахъ въ нолуторыхъ къ 3 отъ деревни Муслюмовой находится озеро
Тугунякъ, довольно порядочной величины, но съ болотистыми берегами. Д ал
ласъ въ своихъ путевыхъ запискахъ упоминаетъ, что въ августѣ 1 7 7 0 года
онъ на пути изъ Каменскаго завода въ Челябу, проѣзжалъ берегомъ оз. Маяна,
потомъ мимо оз. Кумкуля, мимо большаго озера Айлекуля (нынѣ называемаго
Айдыкуль) и черезъ деревню Муссолемъ-аулъ\ безъ сомнѣнія послѣдняя есть
нынѣшняя Муслюмова.
Поповъ въ своемъ дѣльномъ и основательномъ хозяйственномъ описаніи
Пермской губерніи, перечисляя Башкирскія волости и значительнѣйшія де
ревни Ш адринскаго уѣзда, вовсе не упоминаетъ ни о Теченской волости, ни
о дер. Муслюмовой; напротивъ у него сказано далѣе, что въ этомъ уѣздѣ
въ Течинской волости или юртахъ при р. Течѣ, подъ командою особаго стар
шины, живутъ Мещеряки, 9 1 4 душъ мужескаго пола.— Вѣроятно по этому,
что жители Муслюмовой не настоящіе Башкирцы, а Мещаряки (хотя окрестные
русскіе жители и зовутъ ихъ Башкирцами).
Мѣдянка или М ѣдянское село въ сѣверовосточной части Осин
скаго уѣзда, на рѣчкѣ Мѣдянкѣ, текущей на Ю З и впадающей съ правой
стороны въ р. Большой Телесъ (правый же притокъ Ирени). Отъ своего уѣзд
наго города находится въ 1 1 5 верстахъ, отъ Кунгура гораздо ближе— -въ
52 верстахъ, на трактѣ, ведущемъ изъ этого города въ Бисеръ. Жителей,
по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ 1 8 6 9 года, 1 ,5 6 9 , въ томъ числѣ 6 6 0 муж.
и 9 0 9 женск. пола, домовъ 2 6 0 . Волостное правленіе. Почтовая станціи, въ
разстояніи отъ ближайшихъ того же Бисерскаго тракта: Ординской въ 24 и
Богородской въ 3 3 верстахъ.
Мѣдянка одно изъ старинныхъ селеній Пермскаго края.— Уже въ 1 6 9 7 г.
упоминается деревня Мѣдянка Кунгурскаго уѣзда (который тогда былъ го
раздо болѣе нынѣшняго: въ составъ его входили значительныя части нынѣш
нихъ уѣздовъ: Пермскаго, Красноуфимскаго и Осинскаго). *) Въ 1 7 0 8 году
Башкирцы, во время своего бунта, въ числѣ прочихъ селеній Кунгурскаго
уѣзда выжгли и это, называвшееся тогда Мѣдянскимъ погостомъ (значитъ
*) Смот. Л ѣтопиеь за ня тій Археографической к о щ и с іи 1 8 6 1 года, вы пускъ 1, статья: К унгур
скіе акты .
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тутъ была уже церковь). Въ 1 7 2 2 году оно называлось уже Мѣдянскимъ
острожкомъ и въ немъ было деревянное укрѣпленіе (рубленный острогъ), по
строенное вѣроятно послѣ вышеупомянутаго Башкирскаго бунта. Тогда въ Кун
гурскомъ уѣздѣ существовали кромѣ Мѣдянскаго еще пять подобныхъ острожковъ,
Вознесенскій, Торговижскій, Степановскій и Ильинскій. **) Въ вѣдомости о
селеніяхъ Кунгурскаго уѣзда, доставленной въ 1 7 3 4 году главному командирСибирскихъ и Казанскихъ горныхъ заводовъ Татищеву отъ Кунгурскаго воеводы
Кропоткина видно, что въ Мѣдянскомъ острожкѣ было 1 6 7 дворовъ и жи
телей 5 0 5 мужеск. и 5 3 9 женскаго пола; но вѣроятно тутъ разумѣлись только
семейства и дворы старопоселенцовъ, платившихъ подати, потому что кромѣ
того въ вѣдомости значится еще не имущихъ (бѣдныхъ) жителей въ 8 дво
рахъ 22 муж. и 2 0 женскаго пола, да пріѣзжихъ (переселившихся само
вольно изъ другихъ селъ) въ 22 дворахъ, 57 муж. и 7 4 женскаго пола.
Стало быть въ 1 7 3 4 г. въ Мѣдянскомъ острожкѣ всего было дворовъ 1 9 7 .
жителей 1 ,2 1 7 — населенность по тогдашнему времени весьма значительная,
По управленію къ острожку принадлежали деревни: Черемисская, Михина,
Ш арыкина, Лобашева, Ключики, Анчикова, Мезенцова, Саламатова, Панкова
и Смурыги.
Мякотинекая, бывшая башкирская волость, занимала нѣкогда об
ширное пространство въ Зауральской части нынѣшней Пермской губерніи, въ
уѣздахъ Екатеринбургскомъ и Шадринскомъ. Въ 1 7 4 0 -х ъ и 1 7 5 0 -х ъ го
дахъ Мякотинцы продали значительную часть своей земли купцу Коробкову къ
Каслинскому его заводу (который вскорѣ купленъ Никитой Никитичемъ Де
мидовымъ) и Демидову къ построенному имъ Кыштымскому заводу.
В ъ хозяйственномъ описаніи Пермской губерніи 1804-го года Попова
перечислены слѣдующія Башкирскія селенія Мякотинской волости:
а) въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: Салтыкова и Аликеева— при озерѣ Урускулѣ, Уротова— при озерѣ Алабугѣ, Таулзакова— при озер. Верденишѣ и
Амясова— при озерѣ Кирпичикахъ.
б) въ Шадринскомъ уѣздѣ: Чуваева и Кунгулъ, при озерѣ МаянскойОтногѣ.
Сверхъ того въ книгѣ Попова значится, что въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ
на земляхъ Башкирцевъ Мякотинской волости живутъ Мещеряки въ двухъ
деревняхъ на р. Караболкѣ: Мусекаевой и Карабольской.
**) Стары я дѣла Е катеринбургскаго горнаго архива, гдѣ
У ктусскаго завода съ 1 7 0 2 года.
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В»- книжной лавкѣ Ольги Петровской, въ Перми, продаются слѣдующія
книги:

ЧТО ТАКОЕ' К Р Е Й С Е Р Ы Д О Б Р О В О Л Ь Н А Г О ФЛОТА,
И ПОЧЕМУ ОНИ НЕОБХОДИМЫ ДЛД РОССІИ?
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ТОВАРИЩА ПРЕДСѢДАТЕЛЯ КОММНСШ НАРОДНЫХЪ ЧТЕНІЙ ВЪ МОСКВѢ.

Издано, сг согласія автора, Пермскимъ Губернскимъ Комитетомъ по сбору пожертвованій
на пріобрѣтете крейсерскихъ судовъ добровольнаго флота.
Пермь. Типограф ія Губернской У правы . 1 8 7 8 г.
____________ ____________
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