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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
§ 1. Образованіе по управленію. Объ учрежденіи Перм
ской губерніи состоялся указъ 1780 года, Л» 15,013. Указомъ
того же года, № 15,113, Повелѣно образовать Пермское Градо
начальство изъ двухъ Градоначальствъ: Пермскаго и Екатерин
бургскаго.
§ 2. Пространство. Швейцеръ не опредѣлялъ величины
Пермской губерніи, по картѣ; Арсеньевъ опредѣляетъ ея про
странство въ 6,073 квадр. мили (').
По Церрену,
протяженіе Пермской губерніи равняется
30,607,920 десятинамъ (2).
По Зябловскому, пространство губерніи равняется 30,34-5,980
десятинамъ.
Въ объясненіяхъ къ «Хозяйственному Атласу» (2 изд. 1852
г.) все пространство лѣсовъ исчислено въ 19,927,680 десятинъ.
Слѣдуя измѣреніямъ, произведеннымъ отъ 1822 до 184-3 года,
должно полагать въ Пермской губерніи:
Подъ пашнею
.... 2,577,057 десят.
— лугами ..... 1,992,94-0 —
(’).* (*)

(') Арсеньевъ. «Очерки», стр. 116 — 158.
(*) «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ.» 1852, отд. IV, стр. 105—123.
(3) «Отеч. Зан.» 1852 г., т. 84, II, 61 — 85.
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Количество помѣщичьихъ земель не указано вовсе.
По измѣреніямъ, совершеннымъ въ разныя времена, числи
лось:
Сѣнокосовъ .........................
634,195 десят.
Подъ полями.........................
1,643,217 —
— городами и селеніями.
61,000 —
— лѣсами ......................... 20,069,553 —
Неудобныхъ къ обработкѣ . 2,973,074 —
Въ 1804 году было неизмѣреннаго пространства, приблизи
тельно, до 5,228,195 десятинъ.
Въ южной части губерніи общее количество пашни занимаетъ,
приблизительно,
всей поверхности (4).

§ 3. Народонаселеніе. Русскіе начали водворяться въ Перм
ской губерніи со времени учрежденія здѣсь ярмарокъ (”).
Въ 1609 году было рѣшено правительствомъ водворить въ
Пермскомъ уѣздѣ отъ 50 до 100 душъ добровольныхъ пере
селенцевъ (').
Въ 1793 г. народонаселеніе въ Вятской и Пермской епархі
яхъ составляло 1,228,629 обоего пола душъ. Въ этомъ же году,
или въ одномъ изъ предыдущихъ, родилось мужескаго пола 29,104и женскаго пола 24-, 164- души; умерло мужеск. 13,387 и жен
скаго 12,793 души (’)■
Зябловскій числилъ въ 1808 г. въ Пермской губерніи 1,113,238.
обоего пола душъ.
По синодальнымъ таблицамъ за 1837 годъ, числилось въ Перм
ской губерніи жителей православнаго исповѣданія 656,156 муж.
и 736,265 жен. пола душъ. Отношеніе какъ 100 : 112 (’).
По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Церрену бывшимъ губернаторомъ
Пермской губерніи, Огаревымъ, число родившихся и умершихъ
въ Пермской губерніи православнаго исповѣданія простиралось:

("') «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ. »1852 г., отд. IV, стр. 105—
123, и Мосіегасіі. 8. 105.
(’) Мосіегасіі. И, 90.
(®) «Истор. Акты»,.II, 1609 г., № 133.
(’) Зіогсіі’й Маіегіаііеп. II, 254 — 263.
(’) «Жури. М. В. Д.» 1841 г., стр. 205 — 320.
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Умершихъ.

Въ 184-1 году 38,24-8 муж. 37,519 жен.' иола 60,4-35 об. пола.
— 184-2
— 4-2,24-4- —
4-0,898 — — 61,423 —
—
_ 184-3
— 4-1,734 —
39,889 — — 63,94-8 —
—
По тѣмъ же свѣдѣніямъ, умерловъ 184-3
году 9 человѣкъ,
имѣвшихъ отъ 100 до 105-лѣтъ (9).
По «Журналу Министерства Внутреннихъ Дѣлъ», число ро
дившихся и умершихъ простиралось, сходно съ первымъ:
Родившихся
муж. п.
ясен. п.

Умершихъ
мѵж. п.
ясен. п.

Въ 1841 году 38,248,
37,519
30,544
29,891
— 1842 —
40,898
42,244,
31,010
30,419
— 1843 — 41,734,
39,889
32,755
31,193 (,0)
Въ 184.5 году умерло, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, 9 человѣкъ,
имѣвшихъ болѣе 100 лѣтъ; старѣйшій между ними имѣлъ 107
лѣтъ.
«Пермскія Губернскія Вѣдомости э показываютъ за 1841 и 1843
года совершенно тоже (").
Все народонаселеніе Пермской губерніи состояло въ 184-2 г.
изъ 723,968 муж. и 756,690 жен. пола душъ (”),
Въ числѣ жителей Пермской губерніи находилось (около
1850 года) вогуловъ 872, пермяковъ 47,605, черемисовъ 7938,
татаръ 1727, башкировъ 40,746, мещеряковъ 5738, цыганъ 265.
По 8 ревизіи числилось 472,640 хлѣбопашцевъ муж. пола и
податныхъ крестьянъ 635,901.
Арсеньевъ считаетъ въ Пермской губерніи русскихъ поддан
ныхъ въ 1846 г. обоего пола 1,585,425 душъ (”).
По отчету Пермской Палаты Государсвенныхъ Имуществъ за
1844 г., состояло къ 1 января 1845 г. подъ вѣдѣніемъ ея 371,428
муж. и 431,501 жен. пола душъ.
Въ 1844 г. родилось муж. 38,690, жен. 36,955 душъ; умер
ло муж. 19,344, жен. 14,457 душъ.
Въ 1846 г. числилось въ Пермской губерніи 1,585,425 жи
телей обоего пола. — По Тенгоборскому, въ томъ же году
(’) 2еггеп. 8. 359.
(*°) «Журн. М. В. Д.» 1846 г., XIV, стр. 50 — 64.
(") «Пермск. Губ. Вѣд.» 1846 г.,
23.
(”) Тамъ же, 1843 г., №№ 37 п 52.
(,!) Арсеньевъ. «Очерки», стр. 116 — 158.

6

Описаніе

4,637,000. Число это, по увѣреніямъ его, оставалось постоян
нымъ нѣсколько лѣтъ къ ряду (").
Въ 1851 году, по 9 ревизіи, какъ значится въ статьѣ Кеппена 1854 года, было жителей обоего пола по уѣздамъ:
Уѣзды-.
1. Верхотурскій.
. 147,350
2. Екатеринбургскій . 236,645
3. Ирбитскій.
. 103,880
4. Камышловскій . . 172,760
5. Красноуфимскій . . 125,775
6. Кунгурскій .
. 88,974
7. Осинскій .
. 134,317
8. Оханскій .
. 174,303
9. Пермскій .
. 145,147
10. Соликамскій .
. 148,204
11. Чердынскій .
. 66,219
12. Шадринскій .
. 198,172
1,741,746
Въ томъ числѣ около 50,000 башкировъ об. пола, принадле
жащихъ къ Башкиро-Мещерякскому войску. — Въ зауральской
части губерніи до 780,000, а въ европейской около 962,000
душъ обоего пола.
Въ 1854- г. народонаселеніе губерніи простиралось до 1,746,746
обоего пола душъ (*5).
Наиболѣе приняты слѣдующія цифры народонаселенія Перм
ской губерніи : муж. пола 704,755 , жен. 825,345 душъ. Въ
этомъ числѣ заключается : свободныхъ хлѣбопашцевъ 1478, ка
зенныхъ крестьянъ обоего пола 850,760, удѣльныхъ (?) 23,884,
помѣщичьихъ 485,639 (16).
Въ это исчисленіе не входятъ башкирцы, тептери, вогулы и
бобыли.
Изъ этого населенія занимаются хлѣбопашествомъ 409,546
душъ, промышленностью 22,045 душъ; платежу податей подле
жало 371,118, свободныхъ отъ податей и повинностей 179.

(’4) «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ.» 1852 г., отд. IV, 105—123.
('") «С.-Петерб. Календарь на 1855 г.»
(,6) «Пермск. Губ. Вѣд.» 1846 г., № 22.
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Между башкирцами не существуетъ крѣпостнаго состоянія.
Водворившееся между ними населеніе, извѣстное подъ названіемъ
тептерей и. бобылей, происходитъ отъ Финскаго племени (”)■
Помѣщичьихъ крестьянъ въ губерніи 218,664 ('“)
Въ казенной деревнѣ Мыльвенской, на Печорѣ, числится жи
телей обоего пола 565 душъ (*э).
§ 4. Почва и обработка ея. Бывшій Пермскій граждан
скій губернаторъ Огаревъ сообщилъ Церрену о почвѣ Пермской
губерніи слѣдующее: 1) Въ Шадринскомъ уѣздѣ хлѣбопашество
наиболѣе развито. Въ немъ имѣется много чернозема, мало гли
ны, песку и болотъ. При вовсе не удобряемой почвѣ, урожай
самъ-10. 2) Въ Камышловскомъ уѣздѣ встрѣчается уже болѣе
болотъ, песку и гористыхъ мѣстъ. Урожай здѣсь отъ самъ-7 до
самъ-9. 3) Красноуфимскій уѣздъ мѣстами столько же плодороденъ,
какъ и Шадринскій. 4) Тоже самое можно сказать и объ Осин
скомъ уѣздѣ.—Посредственные урожаи даютъ уѣзды: Оханскій,
Пермскій, Ирбитскій и Кунгурскій (отъ еамъ-4 до самъ-5).. Оди
наковаго свойства съ этими послѣдними уѣздами суть: Чердын
скій, Верхотурскій, Соликамскій и Екатеринбургскій; но хлѣбо
пашество находится здѣсь на гораздо низшей степени развитія.
Въ Богославскѣ всякая обработка почвы остается безполезною.
Степи Урала и берега озера Еремель богаты кормовыми тра
вами , которыя распространяются отсюда по всей южной части
Исетской области. —- Здѣсь водятся лучшія лошади киргизской
породы. Встрѣчаются киргизы , которые обладаютъ табунами
не рѣдко въ 1000 лошадей. Въ этихъ степяхъ произрастаютъ
лучшія для скота травы, каковы: эспарцеты, альпійскій Нейузагит и множество различныхъ породъ клевера, сѣмена которыхъ
могли-бы вполнѣ замѣнить иностранныя (20).
По мнѣнію Церрена, причина того, что на гребнѣ Урала про
израстаютъ только хвойныя деревья, а въ огородахъ деревень одна
лишь капуста, кроется не въ почвѣ, здѣсь довольно плодородной,
но въ самомъ климатѣ. Въ 1844 г. были сдѣланы опыты къ ио(*’)
(*’)
(19)
(”)

«Отеч. Зап.» 1853 г., т. 91, VII, стр. 17 — 61.
Тамъ же, т. 56, VIII, 222.
«Записки Русск. Географ. Общ.» 1853 г., ѴИ, стр. 57.
Раііаз. II, 109.
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сѣву, близъ Крестовоздвиженскихъ золотыхъ промысловъ, карто
феля, кустоваго ячменя, шведской полбы и рижской конопли, и
посѣвы удались превосходно : конопля поднялась въ человѣче
скій ростъ; но уже 20 іюня начались морозы, которые погубили
весь посѣвъ. Точно также случилось и въ 1845 г. Около Куш
винскаго завода производятся ежегодно посѣвы и жатва ячменя
и овса, а у Лизвинскаго завода расли, въ 1843 году, огурцы на
вольномъ воздухѣ (“').
Въ Шадринскомъ уѣздѣ не видно еще никакихъ слѣдовъ
улучшеннаго сельскаго хозяйства. Занимаются посѣвомъ яровой
пшеницы, яровой ржи; послѣдней преимущественно; также овса,
проса, нѣсколько гречихи, ячменя и маку. Много встрѣчается
полеваго гороха, но вообще мало овощей. — Ленъ и коноплю про
изводятъ для одного лишь домашняго потребленія. — Въ этомъ
уѣздѣ въ почвѣ преобладаетъ жирный и рыхлый черноземъ, ле
жащій на глинѣ. Въ другихъ мѣстахъ встрѣчается смѣсь песку,
глины и мергеля. Плодороднѣйшія поля лежатъ на Исети и Тетчѣ. — Южная часть уѣзда наиболѣе вознаграждаетъ трудъ зем
дѣльца. Крестьянинъ въ этихъ мѣстахъ питается однимъ пше
ничнымъ хлѣбомъ, живетъ въ хорошемъ домѣ и всегда чисто
одѣтъ (22). Въ Шадринскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ начина
ются степи, примыкающія къ сибирскимъ. Степныя пространства
тянутся также за Кунгуромъ и Сибирскою станціею (”).
Главнѣйшій источникъ пропитанія для крестьянина Екатерин
бургскаго уѣзда есть хлѣбопашество. При всемъ томъ, полей онъ
никогда не удобряетъ и если, послѣ 5 или 6 лѣтъ безпрерыв
наго посѣва одного и того-же хлѣбнаго растенія, земля наконецъ
истощается, то перемѣняютъ посѣвъ. Степь оплодотворяется
тѣмъ , что ее выжигаютъ. Сѣятъ обыкновенныя хлѣбныя расте
нія, которыя даютъ урожай отъ самъ-6 до самъ-Ю.—Также,
хотя въ незначительномъ количествѣ, воздѣлываются конопля,
ленъ и гречиха. Рачительный хозяинъ сѣетъ, обыкновенно, до
10 пудовъ различныхъ зеренъ.
Хлѣбопашество въ Чердынскомъ уѣздѣ незначительно , ибо
болотистая и тундристая почва мало плодородна. — Сѣнокосовъ
(”) «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ.» 1852 г., отд. IV, 105—123.
«Землед. Газ.» 1846 г., стр. 259.
«Иермск. Губ. Вѣд.» 1846 г., № 18.
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Въ деревняхъ Боровой, Мостовой и другихъ, на р. Малай-Имяницѣ, впадающей въ Туру, процвѣтаетъ земледѣліе (25). Начи
ная отъ Калиновки, впадающей въ Исеть, Палласъ проѣзжалъ 'по
равнинѣ, усѣянной превосходными полями и травяными лугами.
Страна эта способна къ произведенію всѣхъ вообще родовъ хлѣ
ба. Пшеница родится превосходно и даетъ на Пижмѣ, какъ и
на Исети, самъ-15 и 20. Она воздѣлывается здѣсь въ значитель
номъ количествѣ. Чѣмъ ближе къ Каменскому заводу, тѣмъ
обильнѣе и производительнѣе становится страна. Урожай сѣна и
ржи на Исети, Міясѣ, Ишимѣ и Тоболѣ повсюду одинаково роско
шенъ. Почва не требуетъ здѣсь никакого удобренія. На многихъ
поляхъ, находившихся подъ паромъ, видна была превосходная
рожь, выросшая изъ пророненныхъ при послѣдней жатвѣ зеренъ,
такъ что кустовая рожь давала изъ одного зерна отъ 10 до 30
стеблей и колосьевъ. Перейдя чрезъ Исеть, повсюду встрѣчаются
вишневые кустарникя и крупная морошка. Послѣдняя произрас
таетъ въ изобиліи по всей Исетской области и у южнаго Урала.
Далѣе почва начинаетъ возвышаться и становится болѣе сухою.
Отъ Ново-Уральска до Кислаго яма, или Чистозерска, почва
производитъ превосходный хлѣбъ. Многія тысячи десятинъ от
мѣнныхъ луговъ остаются въ Исетской области безъ всякаго
пользованія. Расположенныя здѣсь казачьи поселенія занимаютъ
такое огромное пространство земли, какого совершенно достаточ
но для населенія въ десять разъ болѣе многочисленнаго. Пола
гаютъ, что въ этихъ мѣстахъ засѣвается ежегодно до 100,000
десятинъ земли (каждая десятина въ 100 квад. саж.?) Воздѣлы
ваютъ рожь и пшеницу, которыя въ хорошіе годы даютъ самъ10 и болѣе; также ячмень и овесъ. Страна р. Исети снабжа
етъ хлѣбомъ всѣ Уральскіе заводы, Екатеринбургскій уѣздъ и
большую часть Оренбургскихъ инородцевъ. Даже въ 1769 году,
когда въ другихъ мѣстахъ, ио случаю общаго неурожая, небыло
выручено даже и посѣва, изъ Исетской области вывозился хлѣбъ

(’4) «Сѣверный Уралъ или Пай-Хой», С.-П.-Б. I, гл. X.
(’“) Палласъ. И, стр. 213.
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для всей Оренбургской губерніи. Всеобщая, можно сказать, не
истощимая производительность этой почвы была-бы способна къ
произрастанію всякаго рода овощей, еслибъ жители обращали
хотя малѣйшее вниманіе на огородничество. Бѣлая рѣпа дости
гаетъ въ этихъ мѣстахъ огромныхъ размѣровъ. Разведеніемъ
хмѣля занимаются весьма мало, потому что онъ произрастаетъ
повсюду самъ собою. Конопля и ленъ, за недостаткомъ сбыта,
высѣваются въ количествѣ, достаточномъ только для домашняго
обихода. Въ одномъ совершенно запущенномъ саду произраста
ли, сами собою, въ дикомъ состояніи подсолнечникъ, штокро
за, и еще другіе садовые цвѣты. Въ степяхъ въ избыткѣ
произрастаютъ всякаго рода клубника и кустовая вишня. Та
бакъ садится только нѣкоторыми казаками у Челябинска. Кра
сильное растеніе ваида* (синйльнйкъ) могло бы произрастать
очень хорошо. Здѣсь же осуществлены всѣ условія, необходи
мыя для цвѣтущаго пчеловодства. Около Куртанышевской слобо
ды почва содержитъ много соли, почему земля плодородна только
на 3 или 4 года и пшеница родится недостаточно. Какъ и въ
Сибири, здѣсь начинаются заморозки и утренники уже въ іюнѣ
мѣсяцѣ. — Вся Исетская степь, а равно Тобольская и Ишимская,
богаты солью (26).
Въ центрѣ губерніи , на среднемъ Уралѣ , почва камениста.
Юго-западная часть Чердынскаго и сѣверо-восточная Верхотур
скаго уѣздовъ составляютъ тундру. Уѣзды Соликамскій, Оханскій,
Чердынскій, Пермскій и Кунгурскій имѣютъ почву совершегшо
песчаную. Въ уѣздахъ Верхотурскомъ , Ирбитскомъ и Камыш
ловскомъ почва болѣе глинистая (°7).
Восточный склонъ Урала представляетъ открытую поверхность,
поросшую, мѣстами, березою, мѣстами же представляющую рощи,
въ которыхъ перемѣшаны береза, ольха, тополь, ива, а также
и хвойныя деревья. Такъ называемый Илецкги боръ представля
етъ богатую смѣсь различныхъ деревьевъ и начинается у Царева
кургана, откуда идетъ вверхъ по лѣвому берегу Тобола до Кир
гизскихъ степей и Илека. Вся эта страна имѣетъ сухую почву,
покрытую множествомъ мелкихъ озеръ и текущихъ ручейковъ.
Берега этихъ озеръ, усѣянныхъ ямами, наполненными соленою
(гс) Палласъ. II, стр. 280 — 406.
(27) «Пермск. Губ. Вѣд.» 1846 г., № 20.
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водою, имѣютъ почву частію солонцеватую, частію изъ мягкаго
камня. Подобнаго рода озера особенно часто встрѣчаются между
Міясомъ и Куртамышемъ (28). Почва у береговъ Пижмы пере
ходитъ изъ открытой. плодородной равнины въ сырой, болотистый
лѣсъ. Около Пижемскаго завода почва становится гористою; су
ровый климатъ затрудняетъ хлѣбопашество, которымъ здѣсь ра
чительно занимаются. Долина между Пижмою и Исетыо хорошо
воздѣлана. Здѣсь введено удобреніе полей, и потому урожаи
превышаютъ мѣстныя потребности (2Э).
По обѣ стороны Міяса степь образуетъ равнины, которыя въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ переходятъ въ гористую поверхность , по
крытую болотами и небольшими озерами. Почва, большею частію,
обнйжена; только тамъ и сямъ проглядываютъ жалкая береза или
ольха; а въ тѣхъ мѣстахъ , гдѣ грунтъ' состоитъ изъ крупнаго
песку, появляются хвойныя деревья (30). Отъ Логинова до Ека
теринбурга поверхность земли справедливѣе можетъ быть названа
волнообразною, нежели гористою, потому что здѣсь встрѣчается
много -"обширныхъ равнинъ и болотныхъ низменностей, поросшихъ
лѣсами. Равнины представляютъ тощую почву, мало благопріят
ную для хлѣбопашества (31).
Не согласно съ мнѣніемъ Огарева и Арсеньева, Церренъ
утверждаемъ , что, за исключеніемъ сѣверныхъ тундръ, южныхъ
степей и обнаженныхъ скалъ по протяженію Урала, повсюду на
ходится прекрасный черноземъ. По исчисленію Церрена, все пронространство годныхъ для хлѣбопашества, но невоздѣланныхъ зе
мель простирается, приблизительно, до 6,00-0,000 десятинъ (32).
Поверхность Пермской губерніи покрыта, во многихъ мѣстахъ,
пустырями и болотами. Почва состоитъ изъ мергеля, простой и
ФорФоровой глины, песку и смѣси этихъ веществъ. Черноземъ
встрѣчается рѣдко (”). Уѣзды Камышловскій и Шадринскій пред
ставляютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ степи, въ полномъ значеніи
этого слова. Огромное Гумусское болото, простирающееся до Чер(2а) Раік’з Кеізеп. I, 224.
(ІЭ) Тамъ же, I, 243.
(30) Оеог^і. Кеізеп. 8. 634.
С') Тамъ же, стр. 542.
(5а) «Вѣстникъ Русск. Геогр. Общ.» 1852 г., отд. IV, стр. 105—123.
(55) Зябловскій. IV, стр. 367.
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дынскаго и Устьсысольскаго уѣздовъ, есть настоящая тундра.
Единственное растеніе на ней мохъ. Птицы и четвероногія из
бѣгаютъ его (34). Весь хребетъ Урала, длиною въ 700 и шири
ною въ 100 и 150 верстъ, совершенно каменистъ. Тундры по
крываютъ юго-западную и сѣверо-восточную часть Чердынскаго
уѣзда. Пермскій, Кунгурскій, Верхотурскій, Ирбитскій и Камыш
ловскій уѣзды имѣютъ плодородную почву и требуютъ небольшаго
удобренія, чтобы давать удовлетворительный урожай (33)
Особенно урожайныя пашни Пермской губерніи находятся въ
южной ея полосѣ. Здѣсь трудъ земледѣльца вознаграждается съ
избыткомъ ; а роскошные луга представляютъ всѣ средства къ
цвѣтущему скотоводству. Но должно замѣтить, что и земледѣліе,
и скотоводство встрѣчаютъ препятствія въ своемъ развитіи отъ
недостатка сбыта для ихъ произведеній (3°), что важно, относи
тельно устройства сообщенія, упоминаемаго въ § 20.
Хлѣбопашество на Вышерѣ, впадающей въ Колву, совершен
но незначительно; точно также и скотоводство. Жители'занимают
ся преимущественно рыболовствомъ (37).
Пространство земли, занятое обнаженными скалами, степями,
тундрами, болотами, озерами, рѣками, дорогами, городами и мѣс
течками, равняется 6,114,243 десятинамъ (38).
Башкиры отдаютъ значительную часть своихъ 'земель въ оброч
ное содержаніе государственнымъ крестьянамъ , занимающимся
хлѣбопашествомъ въ обширныхъ размѣрахъ. Съ однаго «переѣз
да» (1600 квад. саж.) собирается отъ 5 до 7 четвертей ржи.—
Татары Пермской губерніи, равно и черемисы, рачительные
хлѣбопашцы и скотоводы. — Они воздерживаются отъ сообщенія
съ безпорядочными башкирами (33), у которыхъ хлѣбопашество
совершенно ничтожно (40).
Мещеряки живутъ на западномъ склонѣ Уральскаго хребта,
имѣя постоянныя жилища. Хлѣбопашество ихъ ничтожно, потому
(34)
(58)
(зе)
(”)
(38)
(”)
(4в)

«Жури. М. В. Д.» 1846 г., 13, стр. 837 — 360.
Тамъ же.
МобегасЬ. II, 90 — 92.
«Зап. Русск. Геогр. Общ.» 1853 г., VII, стр. 11.
Хеггеп’з Егбкипбе без Си\ѵ. Регт. 1851 г., стр. 47 — 49.
МоіегасЬ. II, 39, 41, 42.
Раік. I, 229 — 230.
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что каждый домохозяинъ обработываетъ не болѣе 70 — 2800 квад.
саж. (4І).
§ 5. Посѣвъ и урожай. Въ 1785, 1795 и 1796 годахъ былъ
въ Пермской губерніи совершенный неурожай. — Причина не
урожаевъ заключается въ холодной и сырой почвѣ, раннихъ и
позднихъ морозахъ, которые продолжаются здѣсь до 1 мая и на
чинаются, по ночамъ, иногда 20 іюня; также въ туманахъ и дур
ной обработкѣ полей. — При неурожаяхъ, примѣшиваютъ къ хлѣ
бу различныя постороннія вещества (42). — Плодородные годы
продолжаются отъ 5 до. 9 лѣтъ кряду. Обыкновенно, послѣ 5
или 7 лѣтъ возникаетъ средній урожай, а послѣ 9 лѣтъ, и даже
чаще, совершенный неурожай, который продолжается два, рѣд
ко три года (43).
Болѣе обыкновенные посѣвы въ Пермской губерніи составля
ютъ: рожь, ячмень, овесъ, пшеница, рѣдко гречиха. Сверхъ то
го, еще ленъ и конопля.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ числится подъ пашнею 338,570 дес.—
Почва преимущественно черноземная; урожай самъ-10 и болѣе.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ 237,771 десят. подъ пашнею; поч
ва по преимуществу также черноземная; урожай отъ самъ-7 до
самъ-9.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ восточной и юго-восточной
частяхъ, подъ пашнею 125,209 десят.; урожай самъ-5.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ преобладаетъ черноземъ. Земли
подъ пашнею 124,732 десят.; урожай самъ-9 и 10.
Въ Осинскомъ уѣздѣ черноземной, пашни 180,110 десят.
Въ Оханскомъ уѣздѣ преимущественно глинистая и песчаная
почва; чернозема очень мало. Подъ пашнею 165,278 дес.; уро
жай самъ-5.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ почва чрезвычайно разнообразная. —
Подъ полями 118,690 десят.; урожай самъ-5.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ преобладаетъ черноземъ; урожай самъ-5;
полей 156,900 десят.

(4І) Беог§із Кеізе. 8. 711.
(4І) Мосіегасіі, стр. 129 — 131.
(45) Тоже, I, 24.
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Въ Пермскомъ уѣздѣ мало чернозема, болѣе песку, болотъ и
глины. Урожай самъ-4.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ чернозема не имѣется. Поля тянутся
по равнинамъ, въ числѣ 462,666 десят.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ подъ пашнею 48,846 десят. Чернозе
ма нѣтъ вовсе; урожай самъ-5.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ почва, въ южныхъ частяхъ, вовсе
не способна къ воздѣлыванію. Подъ пашнею 40,423 десят.; уро
жай самъ-2.
Къ удобренію прибѣгаютъ въ такихъ только случаяхъ, когда
пашни уже значительно истощились. Рожь, ячмень и овесъ воз
дѣлываются каждымъ домохозяиномъ; пшеница только особенно
радивыми и преимущественно въ уѣздахъ Шадринскомъ, Камыш
ловскомъ, Екатеринбургскомъ; менѣе въ уѣздахъ Красноуфимскомъ, Осинскомъ и Оханскомъ. Въ прочихъ уѣздахъ занимаются
воздѣлываніемъ пшеницы весьма немногіе домохозяева. Яровую
рожь вообще весьма мало воздѣлываютъ; гречиху сѣютъ въ уѣз
дахъ: Пермскомъ, Оханскомъ, Шадринскомъ и, частію, КрасноуфИМСКОМЪ.
Обыкновенные посѣвы суть: рожь, ячмень, овесъ, пшеница,
яровая рожь, полба, просо, горохъ, ленъ, конопля и рѣпа. Рожь
на новомъ полѣ приноситъ самъ-16. Обыкновенные урожаи'суть:
рожь въ южныхъ уѣздахъ губерніи самъ-8, въ сѣверныхъ самъ-4,
пшеница самъ-6 и 7, ярица самъ-4 и 5, ячмень самъ-4, овесъ
самъ-4 и 8, гречиха самъ-12."
Въ неурожайные годы примѣшиваютъ къ хлѣбу пихтовую ко
ру. Картофель во всеобщемъ употребленіи и приноситъ урожай
самъ-15.
Даже въ урожайные годы Пермская губернія имѣетъ едва до
статочное количество хлѣба для своего продовольствія (44).
Посѣвъ и урожай, по десятилѣтней.сложности, простираются:
Посѣвъ:

Рожь. .
Пшеница
Овесъ .
Ячмень .

.
.
.
.

377,552
136,232
405,589
146,398

Урожай:

четв. 1,261,039 четв.
—
262,937 —
— 1,251,039 —
•—
443,232 —

(44) МобегасЬ, стр. 91 — 94, 88 и 155, и «Журя. М. В. Д.» 1834,
XII, стр. 191 —219.
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ПОСѢВЪ:

Урожай:

19,94-8 четв.
5,091 четв.
1,0790 —
2,619 —
23,112 — (4“)
8,050 —
Даже при такихъ урожаяхъ, остается въ губерніи, за выче
томъ потребнаго на продовольствіе и посѣвъ количества хлѣба,
до 560,000 четвертей. Не смотря на то,- авторъ приведенной
статьи «Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ», на стр.
20 і, говоритъ, что Пермская губернія не можетъ себя продо
вольствовать при самомъ богатомъ урожаѣ.
Гречиха
Картофель .
Конопля,

Общее количество воздѣланной земли простирается до 4-, 84-0,359
десятинъ. Средній урожай по губерніи составляетъ въ южныхъ
частяхъ самъ-Ю, въ сѣверныхъ самъ-4 (4С).
По другимъ источникамъ, средній десятилѣтній посѣвъ и уро
жай составляютъ:
Посѣвъ:

Урожай:

Рожь
. 377,552 четв. 1,261,039 четв.
Овесъ . . 405,089 — 1,252,000 —
262,937 —
Пшеница . 136,232 —■
Ячмень . . -146,398 —
444,232 —
Гречиха. .
5,091 —
19,948 —
Картофель .
1,0790 —
2,619 —
Конопля
.
1,050 —
23,112 — (47)
Просо производится только въ Шадринскомъ уѣздѣ, полба —
въ Шадринскомъ и Оханскомъ. На хорошей почвѣ урожай про
стирается иногда до самъ-16 (48). Сверхъ того, воздѣлываютъ
и горохъ, который приноситъ самъ-20 (49). Гречиха, въ рѣдкихъ
впрочемъ случаяхъ, родится самъ-12 (50). Пермская губернія,
за - вычетомъ потребнаго на посѣвъ и винокуреніе хлѣба, не
производитъ столько, сколько необходимо на продовольствіе края
(940,217 четв.?)

(43) Мосіегасіі, стр. 91 — 94, 88 п 155, и «Журн. М. В. Д.» 1834.
XII, стр. 191 — 219.
(4С) Мосіегасіі. III, стр. 63 — 66.
(4Г) «Землед. Газ.» 1834 г., стр. 374.
(4°) Мосіегасіі. III, стр. 88 — 91.
(49) Тоже, стр. 94.
(30) Тоже, стр. 107.
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Въ 1799 году посѣвъ и урожай простирались:
Посѣвъ:

Урожай:

Озимой .
320,928 четв. 1,132,437 четв.
Яровой .
4-8,911 —
134,155 —
Пшеница . 53,740 —
135,848 —
Ячмень .
75,951 —
303,178 —
Овесъ .
270,230 —
832,755 —
Горохъ .
6,904 —
15,235 —
Гречиха.
Полба .
1,952
5,906 —
Просо .
Въ 1802 году:
Озимой .
319,757 —
939,210 —
Яровой .
489,751 —
694,753 — ГО
Въ 1802 году посѣвъ озимаго и яроваго вмѣстѣ составлялъ
80,ЭЗй-Я^етв.; урожай 1,633,963 четв.
Въ 1803 году озимаго и яроваго посѣяно 769,027 четв., по
жато 2,075,000 четв.
Въ 1804 году посѣяно 741,417 четв., пожато 2,589,806 четв.
Противъ потребности недоетовало въ этомъ году 58,895 четвер
тей (’2).
Въ 1808 году Пермская губернія дала урожая всего 2,512,000
четв. (55)
Въ 1843 году:
Посѣвъ:

Урожай:

Озимаго . .
256,000 четв. 1,812,000 четв.
Яроваго . . 1,210,000 —
6,227,000 —
Картофеля. .
30,000 —
120,000 —
Въ 1843 году посѣвъ озимаго простирался до 255,938 четв.,
урожай самъ-5|. Яроваго посѣяно 1,210,756 пудовъ, урожай
самъ-5|. КартоФеля посѣяно 29,596 четв., урожай самъ-4. Весь
посѣвъ вообще въ этомъ году простирался до 1,545,000 четв.,
урожай 8,028,000 четв. — Озимые посѣвы дали самъ-4{, яро
вые самъ-6
(“) Мосіегасіі. III, стр. 68, 88, 94, 107, 109 и 116.
(•’) Зябловскій. IV. 373.
(55) \УісЬтапп. II, стр. 58.
(“4) Церренъ. «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ.» 1852 г., отд. IV,
стр. 105; »Журн. М. В. Д.» 1846 г., XIII, стр. 337 — 360.
(8“) «Землед. Газ.» 1844 г., стр. 14.
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Въ 1843 году:
Посѣвъ:

Урожай:

Озимаго .
. 256,000 четв. 1,811,800 четв.
Яроваго .
. 1,210,776 —
6,226,678 —
Картофеля.
.
29,600 —
124,563
—(56)
Въ Г844 году общій посѣвъ и урожай простирался, среднимъ
числомъ: посѣвъ 1,600,000 четв., урожай 6,900,000 четв.; уро
жай составлялъ самъ-4{. Картофеля посѣяно 1,5450четв. (“7)

Въ 1844 г. у государственныхъ крестьянъ Пермской губерніи:
Посѣвъ:

Урожай:

Озимаго. .
252,611четв. 1,218,000 четв.
Яроваго. .
963,664 — 4,214,000 —
Картофеля .
15,696 —
63,119 —
Въ вѣдѣніи Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ
состояло, въ томъ же году, 215,528 десятинъ пахатной земли.
Пермская губернія производитъ богатые урожаи, которые пре
вышаютъ потребности края. — Въ 1847 году урожай на поляхъ
государственныхъ крестьянъ составлялъ самъ-4 (58).
Въ 1847 году картофель принесъ урожай отъ самъ-0 до самъ10.—Вообще по губерніи посѣяно картофеля 45,158 четв., по
жато 142,496 четв.
У казенныхъ крестьянъ въ 1848 г. посѣяно озимаго 248,134,
пожато 981,123 четв.; посѣяно яроваго 1,006,630 четв., пожа
то 2,993,176 четв. (8Э)
Коноплянаго сѣмени добыто въ 1848 году 101,000 пудовъ. —
Цѣна на него была отъ 2 р. 30 к. до 3 р. 50 к. сер. (6°)
§ 6. Цѣны на хлѣбъ. Въ 1763 году въ Екатеринбургѣ
были слѣдующія цѣны на хлѣбъ: пудъ ржаной муки 13 к., пше
ницы 20 к., ячменя 12 к., ячменной крупы 27 к., овса 14 к. (”)
Въ Челябинскѣ, между 1760 и 1770 годами, среднія цѣны
составляли: на пудъ ржаной муки 14 к., пшеничной 20 к., про-

(")
Ц7)
(”)
(“’)
(в0)
(•')

«Пермек. Губ. Вѣд.» 1845 г., № 26.
«Землед. Газ.» 1845 г., № 64,
ЗіогсЬ’з Ваиегпзі. 8. 166 — 179.
«Жури. М. В. Д.» 1849 г., 33, II, стр. 19.
Тамъ же, стр. 36 — 44.
Раік’з Веііга^е. I, 232—234.
•2
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со 30 к.; пудъ бычачьяго и бараньяго мяса 32 — 33 к., пудъ
сала 4 — 5 к., пудъ мерзлой щуки 40 к. (”)
Въ Кунгурѣ, между 1761 и 1771 годами, существовали слѣ
дующія цѣны: пудъ,ржаной муки 10 к., бычачьяго мяса пудъ
40 — 50 к., пудъ меда 2 р. 20 к. (вз)

Среднія рыночныя цѣны простирались за четверть:
Рожь.

Въ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•— •
—
—
—
—
—

1783
1784
1786
1787
1788
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
4800
1801
1802

году 1 р.
— 1 «
— 3 «
— За
— 2 а
— —«
— --- а
— --- «
— --- «
— —«
— 4 «
— 4 «
— 5 «
— 4 «
— 2 «
— —-«
— 1 «
— --- «

Ячмень.

50 к.
8 а
20 «
4 а

64
------—

«
«
«
«
«

---- «
80 а

48
20
80
—
90
60
---

а

«
«
«
«
«
«

Пшеница.

1 р. 52 к. — р. — к.
--- « — (( ——• « --- а
3 « 4 а —— « —— а
—— а ---- а
--- а ---- а

— а --- а
— « ■— а

—
-------

— « — «

«
а
«
«

--——
-----

«
«
«
«

— « — «

4 « 80 «
4 « 96 «
5 « 50 «
5 « — «

2
1
-----

« 40
а 15
« —
« ---

«
а
«
»

— <{ — «

«—
------8
8
8
4
—
---

—
--—
—
а 40
« —

«
«
«
«

«
«
«
«
в
«

а ---- «

« 40 «
« — «
а --- «

— а

---- а .

Овесъ.

— р. 90
1 « 20
2 « —
1 а 20
1 « 50
Іа 3 0
— а 80
1 « 80
2 а 20
2 « 20
2 « 40
2 а 60
3 а --2 « 60
1 а 60
4 « 95
1 а 60

к
«
«
а

«
«
«
«
«
«
«
«

а
«
а

«
«

4 « --- а

Въ это-же время высшая цѣна на пудъ говядины была 2 р.
80 к., низшая 60 к., на пудъ рыбы высшая 3 р. 20 к. и низшаы 80 к. — Масло отъ 7 р. 80 к. до 2 р. 40 к. за пудъ.
Въ 1811 году цѣны простирались: ржаная мука отъ 6 р. 25 к.
до 7 р. 74 к , гречневая крупа 12 р. 80 к. — 44 р. 40 к.,
овса 2 р. 70 к — 3 р. 40 к. (61)
Въ 1833 году ржаная мука 14 р. 76 к. —45 р. 75 к., овесъ
2 р. 95 к. — 5 р. 40 к., сѣно 13 — 37 к.
Въ 1834 году на куль муки высшая цѣна 16 р. 43 к., низ
шая 12 р. 37 к.
(сз) Раік’з Вейгіі§е. I, стр. 234.
(е5) Тамъ же, стр. 203.
(в4) МойегасЬ. 8. 354; «Сѣверная Почта» 1811 г.
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Въ 1841 году ржаная мука 2 р. 84 к., овесъ 1 р. 27 к. —
1 р. 80 к., сѣно 8 — 12 к.
Въ 1843 году ржи, низшая цѣна 2 р. 40 к., высшая 3 р.
62 к. с. (в’)
Съ 1843 по 1844 годъ платили за пудъ ржаной муки отъ 2 р.
66 к. до 3 р. 80 к., пшеничной 3 р. 42; к. — 5 р. 70 к., за
четверть ячменя отъ 1 р. 20 к. до 4 р. Г1 к., за четверть овса
отъ 97 к. до 2 р. 57 к.
Въ 1843 году цѣна на ржаную муку отъ 2 р. 28; к. до 3 р.
80 к., пшеничную 3 р. 43 к. — 5 р. 70 к., овсяную 1 р.
20 к. — 4 р. 11 к., овесъ 97 к. — 2 р. 57 к. (в6)
Въ 1847, 48, 49, 50 и 51 годахъ среднія справочныя цѣны
составляли на четверть ржаной муки 2 р. 16 к. — 2 р. 38 к.,
гречневой крупы 6 р., овса 1 р. 55 к., пудъ сѣна 12 коп. На
четверть ржи высшая 2 р. 12 к., средняя 1 р. 95 к., низшая
1 р. 76 к.; на четверть ржаной муки средняя цѣна 2 р. 14 к.;
на гречневую крупу низшая цѣна 5 р. 17 к., высшая 6 р. 37 к.;
на четверть овса низшая цѣна 1 р. 13 к., высшая 1 р. 68 к.;
сѣна пудъ отъ 2 к. до 17 к. (67)
§ 7. Лѣса. Вся сѣверная часть губерніи покрыта огромными,
густыми лѣсами. — Въ уѣздахъ Чердынскомъ и Верхотурскомъ
встрѣчаются деревья необыкновенной вышины и толщины. Кедръ,
ель, сосна, пихта и лиственница составляютъ преобладающій
родъ деревьевъ. Лиственница особенно преобладаетъ въ уѣздахъ
Соликамскомъ, Пермскомъ и Оханскомъ. Частые пожары уничто
жаютъ лѣса. (60) Сверхъ того, потребляется саловаренными заво
дами и на ремонтъ строеній до 45,000 стволовъ различнаго
вида (").
Лѣса губерніи начинаютъ истощаться, потому что постройка
барокъ, саловаренные заводы и рудники уничтожаютъ ежегодно
огромное количество дерева. —Въ 1845 году одни Новоусоль
скіе заводы заподрядили дровъ на 250,000 р. сер. (”)
('“)
(66)
(67)
(••)
(6Э)
(")

«Землед. Газ.» 1844 г., стр. 276.
«Пермск. Губ. Вѣд.» 1846 г., № 26.
«Отеч. Зан.» 1852 г., II, 61—84.
МобегасЬ. I, 89 — 91.
Тамъ же, III, 38.
«Жури. М. В. Д.» 1846 г., 13, стр. 169 — 212.
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По Зябловскому, бѣлый кедръ (Ріпиз СетЬга) доходитъ, въ
южныхъ частяхъ Урала, только до Колатинской горы. — Это де
рево доставляетъ доски въ 2 локтя и болѣе ширины (’*)•
У Грабовской станціи, высшей точки на Уралѣ, рожь почти
не произрастаетъ. При всемъ томъ дубъ, который растетъ по
всему западному склону Урала, доходитъ до этого мѣста, и между
Казанью и Пермью образуетъ непроходимые лѣса. У Перми на
чинается, такъ называемый, бальзаминный тополь. — Нѣсколько
на востокъ отъ Перми, у Кимринскихъ желѣзоплавиленъ, появляет
ся сибирскій кедръ (Ріпиз зіЬігісиз) (72). Но наилучшій родъ
деревьевъ въ Пермскихъ лѣсахъ есть ель (Ріпиз аЬіез) (’3).
Пространство всѣхъ лѣсовъ Пермской губерніи равняется
19,927,580 десятинамъ (’*).
Въ 1813 г. числилось казенныхъ лѣсовъ въ губерніи 17,143,226
десятинъ (73).
Дубъ начинается въ Пермской губерніи въ бассейнѣ рѣки
Камы, у села Дубровскаго, недалеко отъ Суксунскихъ желѣзо
плавильныхъ заводовъ (76).

§ 8. Лѣсная промышленность. Въ Пермской губерніи до
бывается ежегодно 60,000 ведеръ дегтя и 15,000 ведеръ смолы.
Ведро перваго стоило въ 1802 году отъ 40 к. до 1 руб. За
сотню лубья платили отъ 5 до 7 рубл.; за сотню циновочныхъ
парусовъ отъ 6 до 10 руб.; но за одинъ парусъ 25 коп. сер. (”).
Изъ вязя, ясени и осины выжигаетъ много золы, пудъ кото
рой стоитъ отъ 80 к. до 1 руб. — Въ Осинскомъ уѣздѣ, неда
леко отъ рѣчки Тулвы, находятся четыре поташныхъ завода, до
ставлявшихъ прежде 4000 пуд. поташу въ годъ. Теперь эти за
воды пришли въ упадокъ (78).
(’*) Палласъ. II, 172.
(’Ч Тоже, стр. 109.
(’Ч ЬабіЬіг’з Веізе бигсЬ баз АНаі-СеЬіг^е ипб біе Кіг^іззісЬеп
Зіерреп. 1826. Вегііп, 1829. I. 8. 24.
(’*) «Пермек. Губ. Вѣд.» 1842 г.. № 28; объясн. къ «Хозяйств.
Атласу» 1852 г.
(’Ч УѴісЬтапп. Стр. 78.
(’Ч Сеог^із Веізеп. 685.
(”) МобегасЬ. III, 33 — 34.
(’“) Тоже, стр. 34— 38.
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§ 9. Растительность. Рѣпа. Воздѣлываніе этого овоща въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ чрезвычайно развито, какъ наир, у Грабовской станціи.
Хмѣль растетъ повсюду въ дикомъ состояніи. Въ садахъ раз
водятъ его для домашняго потребленія, какъ напр. въ уѣздахъ
Пермскомъ, Оханскомъ, Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Шадрин
скомъ (’9).
Плодовыя деревья. Садоводство въ Пермской губерніи совер
шенно ничтожно. — Плодовыхъ деревьевъ никогда не могли вы
растить, за исключеніемъ особеннаго рода вишенъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Взамѣнъ того, разнообразіе ягодъ удивитель
ное. Въ нѣкоторыхъ садахъ, впрочемъ, имѣются плодовыя де
ревья (”).
./Іенъ и конопля. Сѣмя этихъ растеній вывозится въ продажу
чрезъ Архангельскъ. Стебель-же обработывается въ самой Перм
ской губерніи для домашняго потребленія. — Какъ ленъ, такъ и ко
нопля превосходно произрастаютъ въ южныхъ частяхъ Пермскаго
уѣзда. Башкиры отдаютъ обыкновенно русскимъ крестьянамъ въ
оброчное содержаніе свои наволоки, на которыхъ въ огромномъ
количествѣ произрастаетъ дикій ленъ.
Хлѣбныя растенія. Рожь, ячмень и овесъ произрастаютъ во
всѣхъ уѣздахъ. Пшеница въ Шадринскомъ, Камышловскомъ и
Екатеринбургскомъ — очень хорошо, въ Красноуфимскомъ, Кун
гурскомъ, Осинсомъ и Оханскомъ —■ слабо; въ прочихъ же уѣз
дахъ— очень слабо. Гречиха воздѣлывается въ уѣздахъ Перм
скомъ, Оханскомъ, Шадринскомъ и Красноуфимскомъ.
Горохъ произрастаетъ особенно хорошо въ южныхъ частяхъ
Пермскаго уѣзда.
Дыни и арбузы растутъ въ Шадринскомъ уѣздѣ даже на от
крытомъ полѣ. Здѣсь процвѣтаютъ всѣ роды овощей, въ томъ
числѣ спаржа и цвѣтная капуста. — Этотъ же уѣздъ изобилуетъ
превосходными травами. Пермской губерніи свойственны шесть
аптекарскихъ, столько же красильныхъ и одно дубильное растеніе.
Въ Пермской губерніи всякій крестьянинъ имѣетъ свой ого
родъ. Воздѣлываемыя овощи суть: редисъ, рѣпа, лукъ, чеснокъ,

(”) Церренъ. Стр. 363 — 368. «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ.»
1852 г., отд. IV, стр. 103 — 123.
(8°) Зябловскій. IV, стр. 368.
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свекла, брюква, горохъ и бобы. Въ Шадринековъ уѣздѣ растутъ
на вольномъ воздухѣ: огурцы, дыни, тыквы, капуста и хмѣль.
Сверхъ того, здѣсь очень много дикаго хмѣля (8‘).
§ 10. Торфъ. Торфъ находится на Уралѣ, у подошвы горы
Кунты; а также и на скатахъ этого хребта. Вообще, на Уралѣ
весьма много торфяныхъ болотъ, которыя простираются отсюда
до границъ Тобольской губерніи и особенно многочисленны на рѣ
кахъ Исетѣ и Лобвѣ. Рѣка Аича, въ южныхъ частяхъ своего те
ченія, проходитъ по болотамъ. Болота въ окрестностяхъ Каязьибскаго озера весьма обширны. Между ними болото Котозминское имѣетъ въ длину 19 верстъ, а болото Каинское, на Лобвѣ,
36 верстъ (“*).
§ 11. Сѣнокосные луга. Сѣнокосныхъ луговъ числится въ
губерніи 847,744 десятины. Въ долинахъ рѣкъ сѣнокосы изоби
луютъ превосходными травами; но не смотря на обиліе луговъ,
случается очень часто, что зимою ощущается недостатокъ въ
кормѣ для скота (83).

§12. Скотоводство. Скотоводство преобладаетъ въ Пермской
губерніи надъ всѣми прочими отраслями промышленности
Прекрасная порода обвинскихъ лошадей происходитъ отъ эзельскихъ иноходцевъ, разведенныхъ въ Пермской губерніи импера
торомъ Петромъ I. Въ селѣ Ильинскомъ, на Обвѣ, издавна суще
ствуетъ ярмарка, на которой торгуютъ однѣми лошадьми
Въ настоящее время весьма трудно опредѣлить обвинскихъ
лошадей чистой крови и порода эта становится теперь весьма рѣд
кою. Правительство не принимаетъ никакого участія въ ея рас
пространеніи. Рынки, на которыхъ торгуютъ жеребцами обвинской породы, находятся въ казенныхъ деревняхъ: 1) Корогай
ской, на р. Обвѣ, 2) Вознесенской, въ 20 верстахъ отъ Коро
гайской, 3) Рожественской, въ 120 верстахъ отъ Корогайской,* (**)

(8|)
(**)
(8!)
(°‘)
(85)

Мосіегасіі. 170, 266 — 268.
Тоже, 1, етр. 85 — 88.
Тоже, 111, стр. 175 — 176.
Раік’з Веііга^е. I, 229 — 230.
Церренъ. Стр. 294.
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и 4) Верхнеязвенской (бывшей Обвинской, въ прежнемъ, а ны
нѣ упраздненномъ городѣ Обвѣ) (86).
Близъ Сысертскаго завода Палласъ встрѣтилъ звѣринецъ, въ
которомъ содержалось 15 оленей такой величины, какой встрѣ
чаются они у верхняго Иртыша; потомъ лосей, верблюдовъ, раз
ныхъ породъ оленей и, наконецъ, стадо рабочихъ воловъ отмѣн
ной красоты. Всѣ эти животныя плодятся здѣсь и продолжаютъ
свою породу, какъ на своей родинѣ.
Лучшія пастбища и наиболѣе развитое скотоводство находятся
въ Шадринскомъ уѣздѣ. Здѣсь есть крестьяне, которые обла
даютъ табунами въ нѣсколько тысячъ лошадей (8!).
Въ 1843 году былъ въ губерніи скотскій падежъ (88). Въ томъ
же году, въ ночь на 8 іюля, замерзло въ Шадринскомъ уѣздѣ
много овецъ въ полѣ (8Э).
Въ 1834 году числилось въ Пермской губерніи; лошадей
572,300, овецъ 671,650, свиней 387,650, козъ 8,700, овецъ
улучшенныхъ породъ 2,000 головъ (°°). Въ 1844 году погибло
у государственныхъ крестьянъ, отъ скотскаго падежа, 24,102
головы рогатаго скота.
Въ 1846 году числилось въ Пермской губерніи:
По Огареву: По Арсеньеву:
Лошадей . . . . 584,270
697,981
Рогатаго скота .
633,400
615,147 (въ одномъ Шадринскомъ
уѣздѣ 514,000).
827,292
Обыкновен. овецъ . 621,800
514
Облагорожен, овецъ.
1,648
290,222
Свиней.........................
285,000
31,772
43,700
Козъ.........................
Въ этомъ же году числилось въ губерніи 10 конскихъ заво
довъ. Общее число лошадей въ губерніи было 696,130 (ЭІ); но
другимъ источникамъ, 326,918 (В!).
(8|!)
(”)
(88)
(8Э)
(’°)
(”)
(”)

«Пзрмск. Губ. Вѣд.» 1841 г.
Церренъ. Стр. 369.
«Землед. Газ.» 1851 г., стр. 301.
Тамъ же, 1848 г., стр. 631.
Тамъ же, 1834 г., стр. 375.
«Пермск. Губ. Вѣд.» 1846 г., № 26.
«Отеч. Зап.» 1852 г., 84, II, 61 — 84.
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Въ 1846 году числилось въ губерніи не менѣе 584,270 лоша
дей, 633,400 головъ рогатаго скота, 621,800 обыкновенныхъ,
514 облагороженныхъ овецъ, 43,700 козъ, 285,000 свиней (”).
Погибло отъ скотскаго падежа 57,000 головъ рогатаго скота.
Въ 1850 году скотоводство состояло, по Церрену, изъ 698,000
лошадей, 615,000 головъ рогатаго скота, 827,000 овецъ и 290,000
свиней. — Вогулы Пермской губерніи обладаютъ значительными
стадами оленей (’4).
Въ 1856 г. въ Пермской губерніи числилось лошадей 685,000,
рогатаго скота 636,892 головы.
Почти въ каждомъ году бываютъ сильные скотскіе падежи.
Между лошадьми замѣчательна обвинская порода, которая есть
лучшая въ губерніи; худшія породы суть: киргизская и башкир
ская. — Въ губерніи числится 6 конскихъ заводовъ, на кото
рыхъ имѣются жеребцы улучшенныхъ породъ. — Овцы всѣ обык
новенныхъ породъ, козъ мало, свиней много (эз).
§ 13. Климатъ. Въ 1835 году въ Богославскомъ горнозавод
скомъ округѣ въ концѣ августа выпалъ снѣгъ и 18 сентября
на Уралѣ наступила полная зима. Въ этихъ мѣстахъ почва остается
оледенѣлою даже и лѣтомъ. Въ 10 верстахъ на сѣверъ отъ Качканова, глинистая почва растаяла только въ началѣ іюля на два
фута (’6). До конца мая случаются морозы и вьюги. На Лобвѣ
вода замерзаетъ еще 13 іюня. Въ послѣдней половинѣ мая на
чинаются обыкновенно мятели (”). На сѣверномъ Уралѣ можно
замерзнуть въ іюнѣ и іюлѣ, и до 16 мая постоянно можно ожи
дать морозовъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ, морозы продолжаются толь
ко до 27 мая. Въ іюнѣ бываетъ иногда 28° тепла. Ночные мо
розы-утренники продолжаются часто до -20 іюля.
Въ январѣ обыкновенно замерзаетъ ртуть на нѣсколько дней,
а лѣтомъ бываетъ до 30° жара въ тѣни (”).

(’Ч
(’4)
(’Ч
193 и
(’Ч
(”)
(’Ч

«Отеч. Зап.» 1852 г., 84. II, 61 — 84.
Раік’з ВеіІг;і§е, 1, 229 — 230.
«Отеч, Зап.» 55, VI, стр. 78 — 79 и МобегасЬ, стр. 181, 187,
199.
«Вѣстникъ Рус. Геогр. Общ.» 1852 г., отд. IV, стр. 105 — 123.
Зябловскій. IV, стр. 368.
«Жури. М. В. Д » 1846 г., XIII, стр. 337 — 360.
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Въ 1798 и 1799 годахъ ртуть была въ отвердѣломъ состояніи 6
дней. Иногда въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ вовсе не бываетъ дождей.
Въ 1799 г. іюня 7 термометръ показывалъ — 28°. Часто холодный,
умерщвляющій растенія иней падаетъ еще въ двадцатыхъ чис
лахъ іюня. Въ 1798 г., въ декабрѣ, птицы отъ мороза падали
на лету и ртуть совершенно отвердѣла. Въ 1803 г. термометръ
опустился сначала до — 38° (?), потомъ до 52°;"при 29° ртуть
снова оттаяла (”).
Въ 1841 году были въ Пермской губерніи мѣста, гдѣ термо
метръ, 9 и 10 мая, въ тѣни подымался до
27 и на солнцѣ
до
36°; 16 числа того же мѣсяца, утромъ, термометръ стоялъ
ниже 0, а въ полдень не болѣе-{-3° (<0°).
§ 14. Охота и звѣриные промыслы. Звѣриными промыс
лами добыто въ Пермской губерніи въ 1833 г. 40,000 руб.
С°‘). Въ сѣверныхъ частяхъ Верхотурскаго уѣзда, въ бассейнѣ
Сосвы, водятся, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, бобры (,05).
§ 15. Рыболовство. Въ -1833 году продано рыбы на 40,000
руб. С0'). Привоемъ богатствѣ водъ, Пермская губернія не прі
обрѣтаетъ даже столько рыбы, сколько нужно для внутренняго
потребленія. Рыбы потребляется ежегодно въ губерніи до 200,000
пудовъ (,04).

§ 16. Минералы и ископаемыя. Въ Пермской губерніи
находятся: кварцъ во всѣхъ Формахъ, горный хрусталь, аметистъ,
опалы, яшма, ониксъ, агатъ, малахитъ, аквамаринъ, топазы,
кризолитъ, трепелъ, мыльный камень, азбестъ (горный ленъ),
мраморъ, порФиръ, гранитъ, золото, серебро, мѣдь, магнитъ,
никкель, марганецъ и желѣзо (,оь).
I. Желѣзные рудники Пермской губерніи несмѣтны. По
приблизительному исчисленію, они простираются до 85,000,000
прусскихъ моргеновъ, или почти на 20,000,000 десятинъ, кото
(")
(,0°)
(**”)
(,ог)
(,05)
(,04)
С08)

Мосіегасіі. 1, 227 — 235.
Сабуровъ. «Отеч. Зап.» 1842 г., 20, IV, стр. 15.
«Землед. Газ.» 1834 г., стр. 375.
«Пермск. Губ. Вѣд.» 1854 г., №41.
Тамъ же, 1834 г., стр. 375.
«Журн. М. В. Д.» 1846 г., № 13, стр. 169 — 212.
Зябловскій. IV, 370 - 372.
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рые обезпечиваютъ горнозаводство Пермской губерніи на многія
столѣтія (’06).
II. Фарфоровая глина. Фарфоровая глина находится: I) около
озеръ Чебаркульскаго и Месалышскаго; чебаркульская Фарфоровая
глина разработывается съ 1752 г.; 2) у д. Игижской (по дарогѣ отъ Екатеринбурга къ Челябинску); 3) на Міясѣ; 4) на Увал
кѣ, близъ Арламова, (І07) и 5) близъ крѣпости Самарской (*”).
III. Мраморъ находится: 1) близъ Севренгучскаго завода, на
Турѣ (*09); 2) въ окресностяхъ Екатеринбурга; 3) недалеко отъ
Кунгура ("°). — Модерахъ , въ своемъ «Экономическомъ опи
саніи Пермской губерніи», исчисляетъ 51 мраморную ломню; 4)
черный мраморъ на правомъ берегу Исети, недалеко отъ Смолинскаго ручья. Мѣсто это разработывается съ 1757 г. и добы
тый мраморъ отправляется для обтески и полировки въ Екатерин
бургъ ; 5) у Сарскаго источника, впадающаго въ Пижму, кото
рая вливается въ Туру (“').
Георги упоминаетъ еще о слѣдующихъ мраморныхъ ломняхъ:
1) Ренорскія, въ 23 верстахъ отъ Екатеринбурга, на юго-восто
кѣ; 2) Калуткинскгя, въ 2 верстахъ отъ лѣваго берега Исети и
38 верстахъ отъ Екатеринбурга; 3) Ларинскгя , на Богурьякѣ,
недалеко отъ Сысертскаго завода и селеній Пѣтухова и Дарина;
4) Горношитскгя-, 5) Кособродскія, въ 2 верстахъ отъ праваго
берега Чусовой. Домни эти извѣстны съ 1767 г. и тщательно
разработываются съ 1771 года (“2). Мраморъ залегаетъ здѣсь
въ необъятныхъ массахъ. Между ломнями, находящимися на вос
токѣ отъ Екатеринбурга, наиболѣе славятся своимъ мраморомъ
Становская и Ларинская. Мраморъ этотъ называется обыкновен
но горношитскимъ (1І5).
Въ 1811 году числилось въ Пермской губерніи мраморныхъ
ломень 40 (1І4).
(106)
(*07)
(*°’)
(І0Э)
(“°)
('*')
(“2)
С*3)
(“4)

Хеггепз Егйкипйе й. &. Р. 1851 г., стр. 3.
Раік’з Веі(.га§е, I, стр. 26, и. Палласъ, И, 293.
Тамъ же.
Палласъ. II, 266.
Сеог^із Кеізеп, 682 — 683.
Тамъ же, 540 — 542.
Тамъ же, стр. 542 — 553.
Тамъ же, стр. 156, 157, 172.
Церренъ. Стр. 193.
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IV. Сѣра, сѣрный колчеданъ и сѣрные источники. — Сѣрный
колчеданъ находится въ солончакахъ рѣки Камы ("’). Сѣр
ные источники имѣются въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ
Ширѣ, впадающей, при Ширинской, въ Тиссу. Изъ этихъ ис
точниковъ мѣстные жители добываютъ сѣру для домашняго упо
требленія. Въ десяти верстахъ отсюда существуетъ еще другой
источникъ, гораздо болѣе богатый сѣрою, у подошвы горъ Городищенской и Волчьей. Здѣсь сѣра осаждается сама собою на раз
ныхъ предметахъ (<,|!). Сѣрный колчеданъ найденъ также близъ
Колчеданской слободы
на правомъ берегу Большой Калиновки, въ Туринскихъ рудникахъ и проч. Здѣсь колчеданъ пред
ставляется часто въ кристаллической, кубической Формѣ. Въ чу
гунныхъ рудникахъ братьевъ Дубровиныхъ, въ 90 верстахъ отъ
Екатеринбурга по Ирбитской дорогѣ, таится необъятное коли
чество кристаллическаго колчедана.
Чистая, полупрозрачная сѣра, въ видѣ порошка, находится
отдѣльными кучками, или гнѣздами, въ Екатеринбургскихъ руд
никахъ. Въ кристаллическомъ видѣ сѣра найдена въ Березов
скихъ рудникахъ. Въ трубахъ нѣкоторыхъ соловарень, чрезъ
которыя проводится соленый растворъ на чрены — сковороды
для выпариванія,—сѣра осаждается въ видѣ чистаго порошка или
сѣрнаго цвѣта ("’) Сѣрная кислота находится: 1) у Картамышской слободы, въ Исетской котловинѣ; 2) въ Туринскихъ и Гумашевскихъ рудникахъ (,І9).
Модерахъ, въ своемъ сочиненіи о Россіи, (стр. 174 — 279), го
воритъ слѣдующее о сѣрныхъ источникахъ Пермской губерніи:
«Кромѣ извѣстнаго сѣрнаго источника на берегу Камы, такихъ
источниковъ имѣется еще: на Яовѣ, близъ Нижнеярвинска, два;
близъ Верхняго и Нижняго Чусоваго городковъ два; въ Чердын
скомъ уѣздѣ два (на Вишерѣ и Усолкѣ) ; въ Кунгурскомъ и
Красноуфимскомъ уѣздахъ четыре; на Бардѣ одинъ; на Сильвѣ
два и на Шоквѣ одинъ».
Сѣра, сѣрный колчеданъ и каменный уголь имѣются въ раз
личныхъ мѣстахъ.
(“’)
С'6)
("’)
("’)
("’)

МобегасЬ. I, 34 и 254.
Тоже, I, 253.
Раік’з Веіѣга^е. I, 225.
МобегасЬ. 90 и 279.
Тоже, 278.
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Минеральные источники находятся: 1) у Верхне-Исетскаго
завода , 2) въ нѣсколькихъ верстахъ отъ черемисской деревни
Потама, въ КросноуФимскомъ уѣздѣ, и 3) одинъ кислый ключъ,
вливающійся въ Лобву (,2°).
V. Горный хрусталь.—Добывка этого ископаемаго произво
дится: 1) близъ р. Кундрави и озера того же имени (12‘), 2) въ
Екатеринбургскомъ и восточномъ Уралѣ, 3) на р. Смарѣ, 4)
во многихъ горныхъ рѣкахъ, 5) въ Верхней горѣ, въ 5 верстахъ
отъ Верхне-Тагильскаго завода, и 6) въ горахъ Мурзинкѣ, Нейвѣ и, недалеко отъ послѣдней, въ горѣ Тальянъ.
ѴЕ Свинецъ найденъ: 1) у Горношита, въ покинутой камено
ломнѣ; 2) Палласомъ между камнями, близъ Троицка, мягкими
и вполнѣ очищенными кусками (*“); и 3) въ Березовскихъ руд
никахъ (*25).
VII. Слюда. Этого ископаемаго имѣется въ изобиліи: въ Во
сточномъ Уралѣ, гдѣ слюда открыта съ 18 столѣтія и разработывается въ двухъ рудникахъ; въ 1770 г. было здѣсь только 20
работниковъ, которыми добывалось въ годъ 50 пуд.; 2) въ ок
рестностяхъ Салтанскаго завода; 3) на двухъ притокахъ Тагила —
Малкѣ и Леновкѣ; 4) въ нѣсколькихъ ручейкахъ около Чебаркульскаго озера (въ области Исети); и 5) на рѣкахъ Шайтанкѣ
и Мурзинкѣ С2'*).

УТИ. Азбестъ (горный ленъ) находится: 1) у Салтанскаго за
вода, гдѣ наиболѣе разработывался во времена Акинфэ Деми
дова, въ горѣ, извѣстной подъ названіемъ Шелковой; 2) въ го
рѣ близъ Мочаловки, недалако отъ Сысертскаго завода, гдѣ его
вырубаютъ огромными кусками въ 3, 4 и болѣе пудовъ (,28); и
3) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у Березовскихъ золотыхъ пріисковъ.
IX. Серебро разработывается въ однихъ только Нижне-Тагиль
скихъ рудникахъ. Съ 1814 по 1820 годъ добыто здѣсь 84,168
пудовъ выкопанной руды, и изъ ней всего 40’- пудовъ сереб-

(|2°)
(,2<)
(’22)
(,2!)
('”)
С28)

Мосіегасіі. 254.
Раік’в ВеіІга§е, стр. 26.
Палласъ. 11, 293.
«Пермск. Губ. Вѣд.» 1841 г., № 36.
Палласъ. II, 271 и Мосіегасіі, стр. 299.
Палласъ. II, 271.
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ра ('*“). Металлъ этотъ находится еще въ Туринскихъ и Бере
зовскихъ рудникахъ (1а?).
X. Золото. Слѣды этого металла также открыты въ Пермской
губерніи (,2В). Въ -1764- г. найденъ, близъ Невьянска, саморо
докъ чистаго золота, вѣсомъ въ 1 пудъ 12 золотниковъ; но всѣ
розысканія, предпринятыя послѣ того къ открытію въ этихъ мѣ
стахъ золотыхъ рудниковъ, остались тщетными. — Палласъ пола
гаетъ, что означенный кусокъ могъ образоваться изъ расплавив
шейся во время пожара монеты (,2Э).
XI. Магнитъ. Въ окрестностяхъ Нижне-Тагильска находятся два
алтаря, оба изъ цѣльныхъ магнитныхъ кусковъ. Одинъ изъ алта
рей вышиною въ 7 Футовъ, шириною и толщиною въ 5 Фут.
Магнитная гора открыта въ 1702 году однимъ изъ вогуловъ.
XII. Драгоцѣнные и рѣдкіе камни. Въ горахъ Мурзинкѣ и Нейвѣ,
и въ недальнемъ разстояніи отъ послѣдней, въ горѣ Тальянѣ най
дены аквамарины , кризолиты, топазы — бѣлый и дымчатый —
и аметисты (|3°). Топазы найдены еще у Кундручекой слобо
ды (,5'). Яшма открыта въ нѣсколькихъ мѣстахъ Урала.
XIII. Мышьякъ хотя и имѣется въ нѣкоторыхъ рудникахъ
Урала, но преимущественно это ископаемое добывается въ Алтаѣ.
XIV. Алмазы. Самый большой алмазъ, найденный въ Уралѣ,
вѣситъ не болѣе 21-’ карата (,52). По увѣреніямъ Церрена, най
дено алмазовъ въ такъ называемомъ Адалырскомъ ШурФѣ (ко
панъ):
Въ 1830 году ...
25
— 1831
— ...
8
— 1832 — ...
6
— 1833
— ...
1
— 1835
I
— 1836 — .
. .
4
— 1838
— .
. .
2
(*2|!)
('”)
(|ів)
('”)
(,3°)
(”')
(’3’)

«Пермск. Губ. Вѣд.» 1841 г., № 36.
МойегасЬ. I, 287.
Палласъ. II, 80.
Тоже, 174.
МойегасЬ. I, 307 — 311.
Палласъ. II, 80.
«Пермск. Губ. Вѣд.» 1841 г., № 35.
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Въ 4 839 году ...
3
— 1844 —
. . .
3
— 1847 _
Н ('”)
По Церрену, изъ числа иайденыхъ въ этомъ хребтѣ алмазовъ
вѣсили: одинъ 7| каратовъ, другой 1| карата. Число всѣхъ ал
мазовъ, найденныхъ въ Уралѣ съ 1830 по 1847 г., равняется
71 (*34).
XV. Глина. Огнеупорная глина открыта въ большомъ коли
чествѣ близъ ручья Юрги, у Юрговскаго завода (,33). Такую же
глину нашелъ Георги на Иршнѣ (1!6). Трубочная глина найдена
на Исети , у Горношита и Комышлова. Въ окрестностяхъ Гумачевскихъ рудниковъ находится глина, подобная Фарфоровой и
бѣлая какъ снѣгъ (’37).
XVI. Мѣдь. О мѣдныхъ рудникахъ, открытыхъ у Верхотурья
и другихъ мѣстахъ Урала, а также и разработкѣ этаго металла
на Тагилѣ можно найти указанія въ «Историческихъ актахъ»: III,
1645, апрѣля 16, № 245; IV, 1645, № 7 и IV, 1663 г., стр. 113.
§ 17. Горная промышленность. Въ окрестностяхъ Пискарскаго монастыря, въ бассейнѣ Вычегды, возникло первое горнозаводство русскихъ въ 1640 году (13“).
Въ 1842 году добыто и разработано на всѣхъ вообще рудни
кахъ и заводахъ Пермской губерніи 134,124 пуда мѣди, 6,226,242
пуда желѣза и 4,624,765 пудовъ чугуна (’59).
Стальной заводъ на Пижмѣ основанъ въ 1785 году и могъ
производить, въ то время, 6000 пудовъ сырой и 4000 пудовъ
очищенной стали (,10).
§ 18. Соль и соловарнк. Всѣ казенныя и частныя соловарни Пермской губерніи добыли въ 1800 году 5,690,520 пу-* I,

«Вѣстникъ Рус. Геогр. Общ.» 1853 г., VI, отд. VII, стр. 35.
Хеггепз Егбкипбе без Сиѵ. Регт. 8. 220 — 221.
Палласъ. И, 266.
Сеог§із Веізеп. 8. 694— 696.
Палласъ. II, 147.
(,3і') «Хозяйств, описан. Пермек. гѵб.» 1802 и 1803 гг., изд 1811 г.,
I, 31.
С39) «Журн. М. В. Д.» 1846 г., т. 13, стр. 169 — 212.
(““) «Труды Вольн. Экой. Общ.» 1793 г., 48, стр. 120.
(,33)
(’3*)
С33)
(’36)
(*37)
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довъ соли. Соляныхъ источниковъ въ Пермской губерніи весьма
много: 1) Въ Соликамскомъ уѣздѣ, около Росколки, Соликамска,
Новоусолья, Дедюхина, Орлова-городка. 2) Въ Березниковскихъ
соляныхъ источникахъ, на лѣвомъ берегу Камы, напротивъ Новоусолья, соль добывалась только съ 1784- по 4 797 годъ, но по
томъ бывшія здѣсь соловарни закрыты. — Онѣ доставляли ежегод
но отъ 14-,ООО до 4-2,000 пудовъ соли (44і). Соловарня Орло
ва — городка находилась въ 12 верстахъ, внизъ по теченію
Камы, отъ Новоусолья и была разрушена въ 1700 году. 3) Сырянскія соловарни лежатъ противъ Новоусолья и существуютъ
съ 1800 г. 4-) Соловарни Верхняго и Нижняго Чусоваго город
ковъ существуютъ около 250 лѣтъ (съ 1552 г. ?) и покинуты съ
1773и 1783 годовъ С'12). 5) При Нижнеярвинскѣ также были соло
варни, но неизвѣстно, сколько лѣтъ они оставлены (*45). Въ Чердын
скомъ уѣздѣ находятся старыя покинутыя соловарни, именно
на Вишерѣ и впадающей въ нее Усолкѣ (144). ®ъ Кунгурскомъ уѣз1) на Бардѣ, ниже Барундакова, хотя и неизвѣстно когда, учреж
дены ; впрочемъ старожилы помнятъ ихъ съ 1800 года (‘45);
въ томъ же уѣздѣ, близъ Шаквинскаго завода ('“). Сверхъ то
го, еще въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, на правомъ берегу Сильвы,
вверхъ отъ Тохтурова. Кромѣ этихъ соляныхъ источниковъ,
имѣются слѣды существованія ихъ и въ другихъ мѣстахъ, пре
имущественно въ Шадринскомъ уѣздѣ С47). Въ Пермской гу
берніи имѣется также глауберова соль (І4°). Соляные источники
и пруды въ Пермской губерніи чрезвычайно пресыщены солью (І4Э)

Кириловъ въ своемъ сочиненіи приводитъ слѣдующія соловар
ни, находившіяся въ производствѣ съ 1724- года: въ Соликам
скомъ уѣздѣ: 1) большія Пермскія, принадлежащія семейству
Братановыхъ; 2) Сырянскія; 3) Пискарскаго монастыря (на Кай-

(,41)
С4’)
(*45)
(’44)
(,4“)
(,4°)
(“’)
(,4а)
(,4Э)

Церренъ.
Тамъ же,
Тамъ же.
Тамъ же,
Тамъ же.
Тамъ же,
Тамъ же.
Тамъ же,
Тамъ же,

«Опис. Пермск. губ.» 266.
стр. 275.

стр. 276.

стр. 277.

стр. 278.
стр. 3.
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вѣ; 4) Ростовщиковскія; 5) Суровщиковскія; 6) КсеноФонтовскія (“°).
Красноярскіе соловаренные заводы на Сыльвѣ давали въ 24
часа до 420 пудовъ соли, но были закрыты въ 1760 г.
На
Чусовой , вблизи устьевъ Койвы, находится небогатый соляной
источникъ (,5*). Соляные заводы Чусоваго-городка, близъ устья
Усолки, вываривали изъ источниковъ, шестью чренами, въ годъ
отъ 130.000 до 150,000 пудовъ весьма чистой соли. Нижній
Чусовой-городокъ, въ 7 верстахъ отъ Верхняго, имѣлъ 7 соловарень, которыя оставались въ 1772 г. въ бездѣйствіи.
Впрочемъ, въ томъ же году дѣлались приготовленія къ начатію
новой выварки (І85). Недалеко отъ Шаравлева, на Сыльвѣ, ле
жатъ покинутые соляные Красноярскіе ключи. Вода здѣсь очень
богата солью и давала большую выручку; но мѣсто это оставлено,
по недостатку лѣса; здѣсь были устроены соловарни въ началѣ
18 столѣтія. Въ недальнемъ разстояніи отъ этого мѣста лежитъ
другая соловарня, на Бардѣ, основанная въ одно время съ преды
дущею и покинутая по той же причинѣ (Іі!4).
Въ Сыльву втекаетъ множество соляныхъ источниковъ. Въ 40
верстахъ выше устья Шоквы добывалась прежде соль ; точ
но также и въ устьѣ ручья Меча, на двухъ мѣстахъ. Здѣсь
особенно чистая соль, которою пользовался, сначала 18 столѣтія
и до 1750 г., купецъ Осокинъ
§ 19. Фабричная промышленность. На Соблессѣ занима
ются производствомъ точильныхъ колесъ и камней. Изъ здѣшнихъ
каменоломень добывалось въ прежнія времена до 70,000 пудовъ
точильнаго камня въ годъ. Въ 1840 году эти каменоломни были
отданы на 12 лѣтъ въ оброчное содержаніе по 4,200 р. с. еже
годно. Въ 18 верстахъ отъ Соблессы есть другая каменоломня
того же рода (*8е).

(*3°)
С3')
(*”)
(,в5)
(|34)
(,яз)
(,86)

Кириловъ. «Извѣст. о Россійск. Госуд.», стр. 52.
Тамъ же, стр. 203.
Сеог§із Кеізеп. 602.
Тамъ же, 609 — 614.
Тамъ же, стр. 602.
Тамъ же, стр. 691 — 696.
«Вѣстникъ Русск. ГеограФ. Общ.» 1853 г., VII, 64 — 69.
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Въ 1802 году губернія имѣла три незначительныя полотняныя
и одну писчебумажную Фабрики (“’).
Екатеринбургскій уѣздъ имѣетъ самые значительные въ губер
ніи салотопенные заводы, которые произвели въ 1800 году сала
на 470,000 р. с. — Вся губернія производитъ этого продукта
отъ 90 до 100,000 пудовъ ежегодно
Въ 1844 году числилось подъ управленіемъ Государственныхъ
Имуществъ до 166 промышленныхъ заведеній.
Лучшіе желѣзные сундуки дѣлаются на желѣзныхъ Фабрикахъ
Пермской губерніи, откуда часть ихъ переходитъ въ среднюю
Азію и даже въ Индію. Чрезъ Астрахань, Оренбургъ, Троицкъ
и Петропавловскій портъ вывозилось, какъ полагаютъ, до 200,000
такихъ сундуковъ ежегодно въ Азію ("”).
Екатеринбургскій гранильный заводъ основанъ въ 1764 году
швейцарцемъ Рейнартомъ (Кеіпагі) (,с0).
Съ 1782 по 1802 годъ, выходило ежегодно изъ Пермской гу
берніи въ другія, для пріисканія заработковъ, 1,469 городскихъ
и 6,566 деревенскихъ жителей. Самое большое число выходцевъ
было въ 1801 году— 14,528; самое незначительное въ 1797 го
ду — 5,229 (”'). По отчету Пермской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ, выдано въ 1844 г. государственнымъ кресть
янамъ 49,216 паспортовъ для заработковъ въ другихъ губерніяхъ.

§ 20. Пути сообщенія. Встарину вела слѣдующая дорога
чрезъ Уралъ: отъ Устюга, чрезъ Чердынь, вдоль Лосвы и Тавды, къ Тоболу. Въ 1597 году Бэбиновъ открылъ дорогу болѣе
короткую — изъ Соликамска къ источникамъ Туры. — Дорога эта
была во всеобщемъ употребленіи болѣе 150 лѣтъ, покуда въ
1781 году не дано было ей другаго направленія. Было-бы жела
тельно возобновить Бабиновскій путь (,8а).

(,87) МоіегасЬ. III, 43 - 148.
(*88) Тамъ же, 202.
("”) «Отеч. Зап.» 1853 г., т. 87, VII, стр. 151—181.
(,6°) Раік’5 Веііга^е. I, 238.
С8’) МоіегасЬ. И, 346.
(’”) Церренъ. «Вѣстникъ Русск. Геогрф. Общ.» 1852 г., отд. IV,
стр. 105 — 123.
3

34

Описаніе

Дороги между небольшими городами въ довольно хорошемъ со
стояніи (|в5).
Въ «Описаніи Вологодской губерніи», ст. XXIII, стр. 54, было
упомянуто о направленіи для соединенія иереволочною желѣзною
дорогою бассейна Камы съ бассейномъ Оби, именно между Чусовою, впадающею въ Каму, и однимъ изъ притоковъ Оби -—
Исетыо или Турою. — Путеводною нитью для учрежденія столь
важнаго сообщенія могутъ служить предложенныя направленія
для проведенія каналовъ; а потому выписываемъ таковыя изъ со
чиненія о каналахъ Россіи ; эти свѣдѣнія , вмѣстѣ съ статис
тическими данными «Описанія Пермской губерніи» , могутъ быть
полезны при обсужденіи разсматриваемаго вопроса С0'*).
I. Соединеніе Тобола съ Камою посредствомъ канала между
Сурьею и Ваграномъ.
По порученію правительства, капитанъ-лейтенантъ Веселаго
обозрѣвалъ въ 1804 году хребетъ Урала и открылъ значитель
ные корабельные лѣса на рѣкахъ Сосвѣ и Вагранѣ. Находя воз
можнымъ соединить рѣки Сурыо и Вагранъ прорытіемъ канала,
г. Веселаго предполагалъ снабжать, посредствомъ этого водянаго
пути, города С.-Петербургъ и Казань уральскимъ строевымъ лѣ
сомъ. — По мнѣнію этого офицера, самое удобное мѣсто для про
рытія канала представляетъ возвышенность въ 798 саж. шири
ны, раздѣляющая эти двѣ рѣки. «Если-же провести каналъ меж
ду Велсуемъ, впадающимъ въ .Вишеру и Ваграномъ, писалъ г.
Веселаго, то пришлось-бы прокопать пространство въ 20 вер.»—
Тоже мнѣніе повторилъ, въ своемъ донесеніи въ 1805 году, Модерахъ, Вятскій и Пермскій генералъ-губернаторъ. — Подполков
никъ Орловъ, въ 1807 году, нашелъ соединеніе Сурьи и Вагра
на невозможнымъ, по причинѣ каменистаго грунта.
Не смотря на то, по распоряженію правительства, была про
изведена нивеллировка этого мѣста, изъ которой оказалось :
Что въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ Язву (побочную р. Вишеры)
впадаетъ притокъ Улсуй, котораго источники находятся на гребнѣ
Урала. Рѣка эта судоходна со впаденія въ нее р. Лямки. — Кро-

(*”) «Журн. М. В. Д.» 1846 г., 13, стр. 337 — 360.
("4) ВезсЬгеіЬип§ аііег И. Сапаеіе. 1841. 8. 304 — 315. 8. Л. СИ.
81иекепЬет&. №№ 80 — 85
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мѣ того, впадаетъ въ Улсуй еще Сурья, длиною въ 20 верстъ.
Эта послѣдняя рѣка, протекая по узкой долинѣ, имѣетъ свое на
чало на самыхъ высокихъ вершинахъ Урала. Паденіе ея теченія
отъ источниковъ до устья равно 97 Фут. и 2 вершк., ширина
9 фут., глубина 1| Фута. — Совершенно близко около Сурьи, но
на противоположномъ склонѣ Урала, беретъ свое начало Тыланка, по удостовѣреніямъ Палласа, довольно значительная рѣка,
отъ 15 до 20 верстъ длиною, впадающая въ Вагранъ.—Вагранъ
вливается въ южную Сосву, принадлежащую къ бассейну Оби и
истекающую также съ вершины Урала. Рѣка Вагранъ болѣе Сурьи
и Тыланки, и по ней производилось прежде сообщеніе начиная съ
Петропавловскихъ, нынѣ закрытыхъ, мѣдноплавиленъ. Разстояніе
между Сурьею и Тыланкою равно 11 верстамъ. — Теченіе Сурьи
представляетъ быстроту порога; а на томъ мѣстѣ, гдѣ она вли
вается въ Улсуй, послѣдній имѣетъ только отъ 10 до 15 саж.
ширины. — Ннвеллировкою открыто, что тамъ гдѣ долженъ про
ходить каналъ, Сурья лежитъ на 90 Футовъ выше Тыланки, но
за то на 37 Футовъ ниже того хребта, который раздѣляетъ обѣ
рѣки. Сверхъ того, Тыланка, на разстояніи 10 верстъ своего те
ченія, отъ предполагаемаго канала до Ваграна, представляетъ па
деніе въ 53 Фута.
II. Проектъ канала между рѣками Ай и Уй.
Рѣка Уй беретъ свое начало у сѣверо-восточнаго подножія
горы Калганъ-Тау, въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, Оренбургской
губерніи, и впадаетъ въ Тоболъ. У той же горы, только нѣсколь
ко ближе на сѣверъ, находятся источники рѣки Ай, впадающей
въ Уфу. Обѣ эти рѣки судоходны, съ тою только разницею, что
Уй имѣетъ, вначалѣ, характеръ горнаго потока, а потомъ степ
ной рѣки, со всѣми недостатками, свойственными подобнаго ро
да текущимъ водамъ. — Такъ, наприм., рѣка Уй имѣетъ только
6 и 8 саж. ширины, а весною и осенью разливается на 150 и
250 саж. — Горный чиновникъ Риддеръ представилъ, нѣсколько
лѣтъ тому назадъ, проектъ о прорытіи канала между этими рѣ
ками, недалеко отъ Златоуста, по направленію узкой горной до
лины длиною 9 верстъ; по этому проекту на линіи канала Уй
лежитъ ниже Ая на 3{ сажени.
III. Мнѣніе Палласа по этому предмету:
По мнѣнію Палласа, самая удобная линія для соединенія ураль
скихъ и зауральскихъ рѣкъ начинается у Межевой-Утки, судо

36

Описаніе

ходной рѣки, впадающей въ Чусовую, и проходитъ, сквозь Боль
шой Черноисточенскій водоемъ, по Черной рѣкѣ, впадающей въ
судоходный Тагилъ. Должно желать, чтобы и это мнѣніе было
изслѣдованія.

IV. Попытка Зотова къ соединенію уральскихъ рѣкъ, вмѣстѣ
съ предложеніями по этому предмету генерала Паренцова.

Г. Зотовъ, управляющій частными яковлевскими плавильными
заводами на Ревдѣ, началъ въ 4 815 году проводить каналъ между
Чу совою и ручьемъ Рѣшетою, впадающимъ въ водоемъ ВерхнеИсетскихь заводовъ, съ тою цѣлію, чтобы' увеличить водою изъ
Чусовой массу воды въ водоемѣ. Уже каналъ копался на раз
стояніи двухъ верстъ, какъ возникъ вопросъ о томъ , имѣетъ ли
право владѣлецъ заводовъ на такое самовольное употребленіе водъ?
Мѣстное Горное Правленіе непротивилось этому предложенію,
какъ потому, что не предвидѣло въ томъ дурныхъ послѣдствій
для Чусовой, столько же и потому, что ожидало отъ канала
большой пользы для Екатеринбурга, разнообразныя Фабрич
ныя заведенія котораго должны были получить большее раз
витіе отъ увлеченія массы воды; а, слѣдовательно, и двигающей
силы. — Но правительство воспретило окончаніе канала , на
томъ основаніи, во-первыхъ, что закономъ воспрещается прово
дить, безъ особаго разрѣшенія, каналы изъ судоходныхъ рѣкъ;
а во вторыхъ, что весьма важное на Нижней Чусовой судоход
ство могло-бы пострадать отъ уменьшенія количества воды. Изъ
сдѣланныхъ, между тѣмъ, изслѣдованій оказалось, что исполне
ніе этого предпріятія было весьма возможно, такъ какъ раздѣ
ляющая обѣ рѣки возвышенность столь незначительна, что са
мый каналъ нужно было углубить не болѣе, какъ на 3 сажени,
ичто притомъ, при устройствѣ одного шлюза и водохранилища
на Чусовой, какъ найдено въ 1816 году, каналъ этотъ не толь
ко не былъ бы вреденъ, но даже полезенъ для сообщенія, какъ
по Чусовой, такъ и по Исети.

Въ 1832 году генералъ-маіоръ Паренцовъ подалъ записку о
пользѣ слѣдующаго канала:
Нѣсколько ниже Екатеринбурга впадаетъ въ Верхнюю Исеть
рѣчка Рѣшета, которая составляется изъ трехъ меньшихъ того
же имени: сѣверной, большой и малой. — Отъ одной изъ этихъ
весьма удобно провести каналъ, длиною отъ 6 до 7 верстъ, въ
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Чусовую, пятью верстами ниже впаденія въ нее Ревды. — Стра
на между Исетыо и Чусовой представляетъ болотистую и лѣси
стую поверхность съ нѣсколькими одиночными холмами. У око
нечностей канала теченіе Чусовой выше Рѣшеты на 7| Футовъ.

Различныя предположенія о каналахъ между уральскими рѣками.
Бывшій министръ Финансовъ, графъ Гурьевъ, по поводу пред
ставленныхъ ему капитанъ-лейтенантомъ Веселаго проектовъ, от
носился въ 1805 году къ главному директору водяной комуникаціи графу Румянцову о точномъ изслѣдованіи тѣхъ мѣстъ, на ко
торыя указывалъ г. Веселаго въ своихъ запискахъ по поводу
соединенія наилучшимъ образомъ рѣкъ сибирскихъ съ европей
скими. Вслѣдствіе того, Румянцевъ отправилъ на Уралъ одного
изъ своихъ чиновниковъ, титулярнаго совѣтника Лаврова, предпи
савъ ему во всемъ слѣдовать совѣтамъ тамошняго генералъ-гу
бернатора Модераха. — Въ данной по сему предмету инструкціи
было изъяснено, что главнѣйшая цѣль порученія заключается не
столько въ точной нивеллировкѣ мѣстности для устройства судо
ходнаго сообщенія, сколько въ рекогносцировкѣ для опредѣленія ли
ніи сообщенія и открытія способовъ преимущественно къ сплав
кѣ уральскаго строеваго лѣса. — Поэтому поручено было обратить
особенное вниманіе на соединеніе рѣкъ Камы и Печоры съ Обью.
Для первой цѣли, т. е. судоходнаго сообщенія, особенно удобны
Тоболъ и Чусовая съ ихъ притоками; причемъ держаться наибо
лѣе того направленія, по которому шелъ покоритель Сибири, Ер
макъ. — Сверхъ того, не должно опускать изъ вида и возмож
ности соединенія Камы съ Обью; а потому необходимо обратить
вниманіе:
1. На соединеніе рѣки Нилусъ (притокъ Вишеры) съ Тошинкою, впадающею въ Лоеву.
2. На соединеніе Улсуя съ Ваграномъ. (Повидимому, Лавровъ
ограничился исполненіемъ только этой части порученія.)

3. На направленіе и мѣстность, по которымъ текутъ рѣки Се
ребрянка, Сулема и Шишимъ, наиболѣе приближающіяся къ при
токамъ Исети и Туры.
Что касается сообщенія между Печорою и Обью, то обратить
вниманіе:

1. На соединеніе Вогулки, въ бассейнѣ Камы, съ Во.юсницею,
принадлежащею и бассейну Печоры.
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2. На соединеніе Илима и Манія , двухъ притоковъ Печоры,
съ Югрою, впадающею въ большую или березовскую Сосву.
3. На соединеніе Сольвы, притока Печоры, съ Лосвою, впа
дающею въ Тавду.
У. Проектъ Дерябина на счетъ соединенія Исети съ Чусовою,
или Серебрянки съ Баранчею.
Горный инженеръ Дерябинъ подалъ, въ 1806 году, проектъ о
соединеніи уральскихъ рѣкъ, имѣя въ виду одну лишь пользу
Гороблагодатскихъ рудниковъ. Въ проектѣ этомъ сказано слѣдую
щее: Сибирь такъ богата различными произведеніями природы, и
притомъ такъ нуждается въ возможности сбыта, что было-бы
весьма желательно устроить судоходной путь для сообщенія ея съ
бассейномъ Волги и Ледовитымъ океаномъ; положеніе рудни
ковъ особенно требуетъ подобнаго сообщенія Азіи съ Европою.
Для этой цѣли наиболѣе благопріятны Чусовая и Исеть; но про
мышленныя и торговыя сношенія по этой линіи еще столь не
значительны , что польза проложенія между ними канала моглабы обнаружиться только впослѣдствіи. Другая линія сообщенія
начинается также у Чусовой, отъ которой идетъ вверхъ по те
ченію Серебрянки до самыхъ ея истоковъ, гдѣ долженъ быть про
веденъ 10 верстный каналъ къ Баранчѣ. По теченію этой рѣки
встрѣчаются два водохранилища. Одно изъ нихъ соединено уже
каналомъ съ Кушвою, для снабженія водою расположенныхъ на
ней заводовъ. Изъ Кушвы линія сообщенія пойдетъ въ Туру, ко
торая, нѣсколько ниже Верхотурья, судоходна до наступленія зи
мы. Послѣдствія Дерябинскаго проекта неизвѣстны.
ѴЕ Проектъ Термена о сообщеніи, посредствомъ Сысерти, Чу
совой и Исети.
Поводомъ къ этому послѣднему проекту были предпринятыя
Зотовымъ въ 1815 г. работы и проектъ генерала Паренцова въ
1832 г. Вслѣдствіе поданной Паренцовымъ записки, былъ пос
ланъ на Уралъ инженеръ-маіоръ Терменъ. Порученіе его про
должалось нѣсколько лѣтъ и въ это время, независимо отъ нивеллировкй и съемки мѣстности, предложено къ рѣшенію мно
жество разныхъ вопросовъ, изъ которыхъ главнѣйшіе заключа
лись въ слѣдующемъ: 1) какая линія будетъ самою удобною и
выгодною для сообщенія чрезъ Уралъ; 2) что составляетъ глав
ную цѣль проложенія путей и какія послѣдствія можно ожидать
отъ нихъ; и 3) будетъ ли польза, приносимая сообщеніями, со-
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отвѣтсвовать всѣмъ необходимымъ на этотъ предметъ издерж
камъ?

Въ отношеніи къ первому вопросу, было принято тотчасъ,
что Исеть и Чусовая единственныя рѣки, которыя представляютъ
наибольшую возможность къ проложенію судоходнаго сообщенія,
и что для этого особенно необходимо: а) сдѣлать вполнѣ судо
ходными верхнія и нижнія части Чусовой; Ь) устроить соедине
ніе между обѣими рѣками посредствомъ канала и постройки шлю
зовъ при впаденіи побочныхъ ихъ притоковъ; и с) подобнымъ же
образомъ улучшить судоходство Исети, посредствомъ шлюзовъ и
другихъ мѣръ, до такой степени, чтобы оно могло совершаться
безпрепятственно до наступленія зимы.
Въ то-же время возникло новое мнѣніе о двойномъ соединеніи,
съ одной стороны, Исети на азіатскомъ склонѣ Урала, и съ дру
гой—Чусовой и Уфы на противоположномъ европейскомъ склонѣ
хребта. Страна между этими тремя рѣками весьма обильна во
дою, представляя во многихъ мѣстахъ значительныя болота. Для
соединенія Исети съ Чусовою особенно удобна рѣка Сысертъ. На
среднемъ разстояніи между верховьями этихъ рѣкъ лежитъ озеро
Гольянское, изъ котораго вытекаетъ множество ручейковъ къ Сы
серти, съ одной стороны, а съ другой, близъ озера вытекаетъ
рѣчка Слюдянка, впадающая въ Чусовую; такъ что обѣ рѣки
соединены уже самою природою. Для другаго соединенія Исети
съ Уфою необходимо соединить рѣку Сысертъ съ Аусакомъ, вы
текающимъ въ окрестностяхъ трехъ Чусовыхъ озеръ и впадаю
щимъ въ судоходную рѣку Уфалей, притокъ Уфы. — Это соеди
неніе весьма удобно, потому что Сысертъ и Аусакъ лежатъ на
одной и той же высотѣ и раздѣляющее ихъ пространство суши
едва замѣтно возвышается надъ уровнемъ водъ.
Главное управленіе путей сообщенія не утвердило этого про
екта соединенія уральскихъ рѣкъ ио весьма основательнымъ при
чинамъ, и опредѣлило слѣдующую линію сообщенія: 1) соедини
тельный каналъ начнется въ пяти верстахъ выше Косаго Брода
на Чусовой, а оттуда, по направленію ломанной линіи, прове
дется на разстояніи 9 верстъ чрезъ Гольянское озеро, до ручей
ка Мачаловки, впадающаго въ сѣверный Сысертъ, который, по
сліяніи съ Полдневною Сысертью , образуетъ настоящую рѣку
этого имени, впадающую въ Исеть.
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Обращаясь за тѣмъ ко второму вопросу — что составляетъ
цѣль такого предпріятія и какія можно ожидать отъ него выго
ды? — оказывается:
Самыя цѣнныя китайскія произведенія, доставляемыя Сибирью
въ Европейскую Россію , составляютъ чай и разныя ткани. —
Объемъ этихъ товаровъ такъ незначителенъ, въ отношеніи къ
ихъ цѣнности , что достаточно 5 или 6 барокъ посредственной
величины для перевозки всего груза, цѣною отъ 12 до 14 мил
ліоновъ рублей сереб., еъ китайской границы въ Тобольскъ. —
По причанѣ опаснаго судоходства по Чусовой, товары идутъ отъ
Тобольска или, покрайней мѣрѣ, Тюменя сухимъ путемъ, не
прибѣгая ни къ какимъ особеннымъ расходамъ и безъ всякаго
затрудненія, вслѣдствіе незначительнаго объема клади. Сверхъ
китайскихъ товаровъ , изъ Сибири доставляются еще металлы,
какъ то: золото, серебро, мѣдь и свинецъ, добываемые въ Нер
чинскихъ и Барнаульскихъ рудникахъ. По цѣнности этихъ ме
талловъ, также предпочитаютъ сообщеніе до Россіи сухопутное,
хотя мѣдь и свинецъ было бы удобнѣе сплавлять по водяному
пути. Но доставка сихъ послѣднихъ металловъ потребовала бы
такого незначительнаго количества барокъ, что для нихъ соб
ственно не можетъ быть пожертвовано столь большихъ суммъ.—
Чтоже касается тѣхъ металловъ, которые разработываются на
сибирскомъ склонѣ самаго Уральскаго хребта, то достаточно
взглянуть на карту, дабы убѣдиться, что всѣ эти рудники нахо
дятся на такомъ далекомъ разстояніи отъ предположенной линіи
сообщенія, что для доставки своихъ произведеній на эту линію
имъ пришлось-бы совершить дорогу въ пять разъ большую, чѣмъ
существующій отъ нихъ нынѣ прямой путь къ Чусовой. Не на
ходя, такимъ образомъ, достаточныхъ основаній къ устройству
водянаго пути для транспорта китайскихъ произведеній и сибир
скихъ металловъ, пришлось ограничиться лишь тою цѣлію, чтобы
облегчить доставку изъ Сибири зерноваго хлѣба къ уральскимъ
горнымъ заводамъ, ибо Пермская губернія не всегда производитъ
столько хлѣба, сколько его необходимо для внутренняго ея про
довольствія.

Торговыя сношенія Европейской Россіи съ зауральскими го
родами ограничиваются одною Кяхтою и Ирбитомъ. — Но и тутъ,
съ одной стороны, объемъ товаровъ слишкомъ незна чителенъ въ
отношеніи ихъ цѣнности; а съ другой, для точнаго доставленія
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ихъ на срокъ къ ярмаркамъ, само собою разумѣется, должно
предпочесть сухопутное сообщеніе.—Главнѣйшія жизненныя по
требности Сибири съ избыткомъ удовлетворяются самою страною;
въ этомъ отношеніи никогда не потребуется помощи Европы; а
роскошь и потребность въ Фабричныхъ произведеніяхъ здѣсь
столь мало развиты, что не могутъ входить вовсе въ расчетъ.
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключенію, что въ насто
ящее время (1840 г.) судоходное сообщеніе, для облегченія сно
шеній между Азіею и Европою, не только не представляетъ не
обходимой потребности , но что, напротивъ того, дѣйствительное
осуществленіе такого предположенія было бы преждевременнымъ
и имѣло-бы послѣдствія слишкомъ ничтожныя.
На сихъ основаніяхъ, оцѣнивъ расходы, необходимые для про
ложенія такого водянаго пути, въ 34- милліона рублей ассигнац.,
правительство въ 1840 году постановило отложить осуществленіе
приведеннаго проекта впредь до времени.
§ 21. Винокуреніе. Городъ Пермь потребилъ въ 1801 году
208,000 ведеръ водки (,в“). Въ "Пермской губерніи добыто въ
1850 г., сверхъ потребнаго для внутренняго потребленія, вина на
400,000 рублей серебромъ ('ое). По Церрену, числилось въ Перм
ской губерніи въ 1802 г. два казенныхъ винокуренныхъ завода, на
которыхъ произведено до 170,000 ведеръ, и сверхъ того, еще 8
частныхъ заводовъ, изъ которыхъ нѣкоторые находились въ без
дѣйствіи. Сверхъ показаннаго числа казенныхъ заводовъ , чис
лилось въ томъ же году закрытыхъ 4 (,67).

§ 22. Торговля. Главнѣйшій промыселъ Чердыня и окружаю
щихъ его деревень составляетъ мѣновая торговля съ самоѣдами
и остяками. Въ этой торговлѣ соперничаетъ съ Чердынемъ Ишма. — Пудъ муки, перевезенной изъ Чердыни черезъ Печору въ
Ишму, стоитъ тамъ отъ 60 до 70 к. сер.; тогда какъ средняя
цѣна этого товара въ Обдорскѣ доходитъ только до 23 коп. сер.
Русское народонаселеніе сосредоточено около Чердыня, на Колвѣ

С53) ѴѴісЬтапп. 8. 129.
(,66) «Вѣстникъ Русск. Географ. Общ.» 1852 г,, отд. IV. 105—123.
(*67) МойегасЬ. ІП. 119 — 128.
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н Вишерѣ. Кромѣ торговли, процвѣтаютъ здѣсь рыболовство
и охота. Особенно богаты деревни Пакча, Ныробъ и Искоръ (,6°).

§ 23. Ярмарки и еженедѣльные рынки. Ирбитская яр
марка возникла съ 1630 или 1650 года. Она имѣетъ для Сибири
тоже значеніе, какъ Нижегородская для Европейской Россіи. —
До 1840 года привозились на Ирбитскую ярмарку только ино
странныя мануфактурныя произведенія. — Но съ этого времени
они прогрессивно замѣняются національными мануфактурами.
Почти весь привозъ переходитъ въ Сибирь, сколько для тамош
няго потребленія, столько и для дальнѣйшаго препровожденія во
внутренность Азіи. Сырыя шкуры покупаются въ города: Пермь,
Москву и Казань, а дубленныя расходятся по всей Россіи. —
Бѣличьи мѣха очень часто выписываются заграницу огромны
ми партіями. — Главнѣйшія статьи привоза суть: русскія и
иностранныя Фабрикаціи, чай, мѣха, колоніальные товары, коноп
ля, ленъ, вина, плоды, жизненные припасы и рыба (,оэ).

На Ирбитской ярмаркѣ было:
По «Статистическимъ Матеріаламъ М. В. Д.»
отд. III, стр. 10.

По продажѣ.

По привозу.

Въ
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1803
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1832
1833
1834

году
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3,500,000
7,179,000
8,096,000
7,720,000
10,558,000
10,724,000
10,888,000
14,500,000
21,384,000
26,711,000

1839 г., т. I,

руб.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
4,631,000
5,458,000
3,311,000
6,805.000
7,324,000
7,537,000
14,298,000
20,934,000
—

руб.
—
—
—
—
—
—
—

(“*) «Сѣверный Уралъ или хребетъ Паіі-Хой», изд. Русск. Геогр.
Общ. 1853 г. С.-П.-Б. X.
(”9) «Отеч. Зап,» 1852 г., 82, III. 29.
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По «Журналу Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» 1830 г., I,
стр. 430 (?).
По привозу.

По продажѣ.

—
Въ 1803 году 3,534-,092 руб.
— 1824- —
4-,631,4-60 —
7,178,605 —
—
— 1825 —
8,095,887 —
— 1826 —
3,311,315 —
7,719,887 —
— 1827 — 10,558,115 —
6,805,010 —
— 1828 — 10,724-,020 —
7,324-, 141 —
7,573,489 —
— 1829 — 10,888,155 —
Въ 1832 году было привоза на 14,378,182 р.; въ томъ числѣ
лошадей на 14,262 р. Людей стеклось на ярмарку 7,900. За
наемъ магазиновъ и квартиръ заплачено 58,005 руб.
Въ 18-33 году привозъ простирался до 21,374- 798 р.; въ
томъ числѣ лошадей на 14-,200. сер. Стеченіе народа простиралось
до 9000 душъ. За наемъ магазиновъ, квартиръ и лавочекъ зап
лачено 73,000 р. (ІІ0)

На Ирбитской
Въ 1834
— 1835
— 1836

ярмаркѣ было привоза:
году . . . на 26,708,055 руб. (*”)
-. . . _ 27,830,062 —
-... — 34,800,650 — С”).
По привозу.

Въ
—
—
—
—
—
—

(”°)
(”')
(*”)
(,7а)
(,74)
(17а)
(”6)
С’7)
('”)

1836
1337
1838
1838
1839
1840
1840

году
—
—
—
—
—
—

34,800,650 р. асе.
35,963,000 —
41,415,570 —
41,415,740 —
41,829,045 —
12,232,286 р. сер.
12,232,285 — (*”)

По продажѣ.

30,789,000 р. асе.
31,490,500 — ('”)
32.840.750 — (,7‘)
32.280.750 — (,7а)
27,553,045 — (*”)
7,682,000р. сер. (,7Г)

«Журн. М. В. Д.» 1833 г., IX, стр. 278.
Тамъ же. 1835 г., XV, стр. 176.
Тамъ же, 1836 г., XX. стр. 175.
Тамъ же, 1838 г., стр. 30.
Тамъ же, 1846 г., № 35, стр. 107.
Тамъ же, стр. 74.
Тамъ же, 1839 г., № 32, стр. 56.
Тамъ же, 1852 г., № 39, стр. 272.
Тамъ же, 1853 г., т. 42, стр. 418 — 456.
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По привозу.

Въ
—
—
—
—

1841
1841
1842
1843
1844

году
—
—
—
—

По продажѣ.

12,800,386 р. сер.
—
12,800,386 —
9,478,826 р. сер. ('”)
14,044,530 —
14,483,926 —
17,093,730 — ('’°)

Воловая выручка этого года простиралась до 4,398,190 р. С”')

Въ 1847 году 28,091,000 руб.
— 1848 — 31,150,214 —

23,642,150 руб. (,8в)
26,902,511 —

Стеченіе народа въ этомъ году простиралось до 66,470 душъ.
Главнѣйшія статьи привоза были: мѣха на 4,505,000 р., полот
на и бумажныя издѣлія на 8,556,000 р., галантерейныя вещи
и инструменты на 414,000 р., часы — 273,000 р., писчая бума
га— 24,300 р., каменная и стеклянная посуда— 779,000 р.,
москатильные и аптекарскіе товары — 481000 р., плоды и бокалейные товары — 585,000 руб., вина и крѣпкіе напитки —
2,545,000 руб., муки — 965,000 руб., хлопчатобумажныя нит
ки— 43,600 р., краски и аптекарскія принадлежности—400,000
р., сахаръ — 1,708,000 р. и чай 4,450,000 р. (,8‘).

Въ 1849 году привозъ простирался до 32,547,233 р.
_ 1850 —
—
—
— 35,861,241 « (*84)
Въ 1850 г. ярмарка имѣла привозу на 25,259,275 руб., а
именно: мѣховъ на 5,200,000 р., каменной и стеклянной посу
ды— 1,600,000 р., напитковъ — 2,400,700 р., жизненныхъ при
пасовъ—2,362,000 р., чеканной серебряной монеты—1,000,000
р., сахару — 1,570;000 р., полотенъ, бумажныхъ и шелковыхъ
издѣлій — 9,869,000 р. Стеченіе народа простиралось до 62,335
душъ. Весь доходъ ярмарки составлялъ 74,396 р. (*“)

Г”) «Пермск. Губ. Вѣд.» 1841 г., № 30.
(,в°) «Журн. М. В. Д.» 1853 Г’, т. 42, стр. 418 —456.

С8*) Тамъ
Тамъ
С83) Тамъ
С") Тамъ
С88) Тамъ

же, 1844
же, 1847
же, 1848
же, 1853
же, 1850

г.,
г.,
г.,
г.,
г.,

№ 6, стр. 282.
19, стр. 407.
22, стр. 384.
т. 42, стр. 418 —456.
т. 30, стр. 415 — 423.
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По привозу.

Въ
—
—
—
—

4851
1852
1853
1853
1854
Въ
—
—
—

году
—
—
—
—

1829
4851
4852
1853

35,530,600
30,854,800
36,953,122
36,953,122
37,296,577

году
—
—
—

руб.
—
—
—
—

По продажѣ.

28,741,400
25,362,950
29,263,070
29,263,070
29,164,683

руб.
—
—
—
—

С86)
С87)
С88)
С89)
С90)

руб. (:'9’)
—
100,525 руб.
101,307 —
—
—
150,000 — С”)
Казенная деревня Ильинская , въ 100 верстахъ отъ Перми,
имѣетъ три ярмарки.

531,338
130,746
143,165
218,250

Еженедѣльные рынки или базары. Въ Верхнемъ Чусовомъгородкѣ имѣется весьма оживленный базаръ (*85).
По отчету Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ за
1844 г., исчислено въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ 38
ярмарокъ и 227 деревенскихъ базаровъ.—Общій привозъ равнялся
1,725,350 р., а продажа 300,000 р.

§ 24. Пчеловодство. Пчеловодство распространено по всей
Пермской губерніи и представляетъ прекрасную промышленность
между тамошнимъ русскимъ и башкирскимъ населеніемъ. Нѣко
торые пчеловоды имѣютъ до 200 ульевъ (*94).
Пчеловодство, по Церрену, процвѣтаетъ въ Пермской губер
ніи (,95); но пчелы и пчеловодство имѣются только на европей
скомъ склонѣ Уральскаго хребта. Вся Пермская губернія произво-

(*80) «Журн. М. В. Д.» 1853 г., т. 42, стр. 418 — 456.
(,87) Тамъ же.

(,88)
(,89)
(,9°)
('”)
('”)
(,9І)
(*84)

Тамъ же.
Тамъ же, 1854 г., № 6, стр. 14.
Тамъ же.
Тамъ же, 1830 г., И, стр. 213 — 234.
«Пермек. Губ. Вѣд.» 1853 г., № 39.
«Отеч. Зап.» 1852 г., 82, III, 29.
Раік’з Вейга§е. I, 201.
«Вѣстникъ Рус. Геогр. Общ.» 1852 г., отд. IV, стр. 105—123.
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дитъ въ хорошіе годы до 9050 пудовъ меда и 833 пуда воска.
Въ дурные годы производится половина этого количества (,В6).
На правомъ берегу р. Камы всѣ деревни Пермской губерніи
занимаются пчеловодствомъ; часто даже всѣ жители, безъ исклю
ченія, пчеловоды. Владѣльцы 100 улей встрѣчаются нерѣдко;
бываютъ и такіе, которые имѣютъ ихъ до 200.—Одинъ улей
даетъ до 1; пуда Въ трехъ татарскихъ деревняхъ Исетскаго
бассейна — Шолканкѣ, Ускурбѣ и Кардинвѣ — всякій житель за
нимается пчеловодствомъ; но рѣдко приходится болѣе 10 ульевъ
на каждаго домохозяина ('*’).
Въ 1830 году числилось въ губерніи 15,648 ульевъ, которые
дали 6,734- пуда меда и 400 пуд. воска (,98).
На Уралѣ часто встрѣчаются дикія пчелы (,99).
Башкирцы, черемисы и тептери — прекрасные пчеловоды; рус
скіе же скоро теряютъ къ тому охоту. Болѣе всего занимаются
пчеловодствомъ въ уѣздахъ Осинскомъ, Оханскомъ и КрасноуФИмскомъ (20°).
Мещеряки, всѣ безъ исключенія, держатъ пчелъ; но рѣдко
болѣе 20 ульевъ на человѣка (го').
Башкирцы обладаютъ довольно выгоднымъ пчеловодствомъ (’°5).
§ 25. Образцовыя имѣнія. Въ одномъ помѣстьѣ Пермской
губерніи (имя его не обозначено), въ которомъ поля не удо
брялись 10 лѣтъ сряду, были въ теченіи 6 лѣтъ, отъ 1834 до
1839 года включительно, слѣдующіе урожаи: рожь въ первыя 5
лѣтъ съ 137 десят., при 182 четв. посѣва, дала 717; четвертей;
въ 6 году при 147 десят. и 192 посѣва — 895 четв. урожая.
Овесъ въ первыя 5 лѣтъ, съ 150 десят. и 480 четв. посѣва —
1204; урожая; въ 6-мъ 1839 г. съ 129 десят. земли и 435 четв.
посѣва — 1305 четв. урожая. Гречиха въ 1839 г. 1| десят.

(,9<!)
С”)
(,Э8)
('”)
(20°)
(*°')
(8оа)

МоІегасЬ. III, стр. 294, 295, 312.
Сеог$із Веізе. 640, 667.
«Землед. Газ.» 1834 г., стр. 375.
Раік’з Веііга^е. III, 438.
«Пермск. Губ. Вѣд.» 1846 г., № 28.
Оеог^із Кеізе. 711.
МосІегаеЬ. ІИ, 294, 295, 312.
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3{ четв. посѣва, 4 четверти урожая. Ячмень въ 1839 г. съ 3
десят. и 7| четв. посѣва — 27 четв. урожая (203).
Другое помѣстье, имя котораго тоже не обозначено, дало въ
теченіи 5 лѣтъ, въ средней сложности, хотя поля небыли удоб
рены 10 лѣтъ сряду:
Озимой ржи посѣвъ 185 четв., урожай 705 четв.
—
117 —
16 —
Кустовой ——
475 —
— 1,196 —
Овесъ 1839 г
—
—
844 —
415 —
—
— 1840 г.
7 —
—
26 —
Ячмень 1839 г. —
—
106 — (204)
—
1840 г. —
26 —
§ 26. Мельницы. Пермская губернія имѣетъ 4,800 мель
ницъ (20“). Въ 1802 году числилось ихъ во всей губерніи толь
ко 2708 (20С).
§ 27. Города и мѣстечки. Верхній Чусовой-городокъ имѣлъ
въ 1772 году 300 домовъ и основанъ въ 1558 году. — Въ
1748 году большая часть города уничтожена была пожаромъ,
во время котораго сгорѣлъ и архивъ, въ которомъ хранились
подлинные документы о завоеваніяхъ , сдѣланныхъ въ Сибири
Ермакомъ (207).

§ 28. Общія замѣчанія. Уральскія горы, идущія по Перм
ской губерніи, составляютъ богатѣйшую часть всего хребта. При
всемъ томъ, надъ этою частію сдѣлано менѣе розысканіи, неже
ли надъ прочими. — Сѣверная часть пролегающаго по Пермской
губеріи Урала покрыта дремучимъ, почти непроходимымъ лѣсомъ.
Страна эта вовсе невоздѣлана и притомъ, за исключеніемъ заво
довъ, совершенно необитаема.—Чрезъ хребетъ имѣется только
одинъ проходъ, доступный во всякое время года: по немъ идетъ
сибирскій трактъ. Водъ и лѣсовъ имѣется въ изобиліи во всей
губерніи; послѣднихъ числится 20,000,000 десятинъ.—Лѣсъ

(205)* «Землед. Газ.» 1840 г., стр. 383.
(204) Тамъ же, 1851 г., стр. ЗОЕ
(20я) «Вѣстникъ Рус. Геогр. Общ.» 1852 г., отд. IV. стр. 105—123.
(*06) МойегасЬ. ІИ, 109.
(207) Сеог^із Веізе. 609 — 614.
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необходимъ здѣсь для существованія горныхъ заводовъ и саловарень. Русское населеніе занимается хлѣбопашествомъ и горною
промышленностію, татары, башкиры и мещеряки скотоводствомъ,
чердынскіе и верхнетурскіе вогулы и пермяки звѣриными промы
слами.
Соляные источники на Усолкѣ и Лобвѣ доставляютъ ежегодно
до 5,000,000, а Соликамскіе до 300,000 пудовъ соли.

Рожь находитъ въ Пермской губерніи постоянный и вѣрный
сбытъ на заводы. Хлѣбопашество довольно развито, оно питаетъ
нетолько самихъ хлѣбопашцевъ и заводскихъ работниковъ, но да
етъ еще возможность къ весьма значительному винокуренію. —
Наиболѣе хлѣбопашество развито въ уѣздахъ Шадринскомъ, Ка
мышловскомъ, Красноуфимскомъ и Осинскомъ; наименѣе въ Вер
хотурскомъ, Екатеринбургскомъ, Чердынскомъ и Соликамскомъ.
Почва губерніи весьма разнообразна: черноземъ, болота, камень,
глина и песокъ постоянно мѣняются. Почва требуетъ удобренія.
Пространство Пермской губерніи, за исключеніемъ Екатерин
бургской лѣсной дачи, исчислено въ 25,383,349 десятинъ, въ
числѣ которыхъ заключается подъ пашнями 2,588,780 десят. —
Сѣятъ слѣдующія хлѣбныя растенія : озимую рожь , пшеницу,
ячмень, овесъ, гречиху и просо; въ юго-восточныхъ частяхъ
губерніи воздѣлываютъ только яровую рожь. — Между овощами
преобладаютъ: картофель, горохъ и рѣпа. Въ 1849 году, въ ко
торомъ былъ только посредственный урожай, было посѣяно всего
1,779,837 , сжато 6,067,438 четвертей. Изъ этого количества
могло быть употреблено на винокуреніе и отпущено въ продажу
430,000 четвертей.—Цѣны на хлѣбъ въ Пермской губерніи
чрезвычайно разнообразны. Среднія цѣны, выведенныя сообразно
съ цѣнами различныхъ мѣстъ, простирались: на рожь отъ 15 до
45 к. за пудъ, овесъ отъ 12 — 30 к., ячмень отъ 20 — 40 коп.,
горохъ отъ 30 до 50 коп. — Сѣятъ также ленъ и коноплю, но
преимущественно для внутренняго потребленія. Впрочемъ, коноп
лянаго сѣмени вывозится ежегодно изъ губерніи до 15,000 пу
довъ. Среднія цѣны на конопляное сѣмя отъ 50 — 60 коп. за
пудъ, на стебель этого растенія — пеньку — отъ 1 р.до 1р. 60 к.,
на ленъ 2 р. 3 к., льняное сѣмя 30 р. 60 к., пудъ сѣна отъ
5 до 50 коп.
Предметы скотоводства составляютъ лошади, рогатый скотъ,
овцы, свиньи, козы и олени. Лошади вообще хороши, за исклю-
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ченіемъ сѣверной полосы губерніи. Башкирцы обладаютъ цѣлыми
табунами этихъ животныхъ. Особенно извѣстны обвиненія ло
шади. Въ губерніи имѣется 12 конскихъ заводовъ, на которыхъ
содержатся лошади арабской и англійской породъ. Но качества
этихъ породъ не прививаются къ пермскимъ лошадямъ. Обвинскихъ и русскихъ лошадей на заводахъ содержится мало. Въ
1845 г. учреждена случная конюшня для крестьянскихъ лошадей,
и облагороживающее вліяніе этого заведенія становится уже за
мѣтнымъ. — Рогатый скотъ Пермской губерніи средняго роста.
Пудъ говядины стоитъ отъ 60 коп. до 1 р. 20 к., сала отъ
2 р. 60 к. до 3 р. 10 коп., масла отъ 3 р. 50 к. до 5 р. —
Стада рогатаго скота часто погибаютъ отъ сибирской язвы
и падежей. —Изъ 30,522,77 7 десятинъ всего пространства гу
берніи , 23,479,574. десятины заняты лѣсами. Обыкновенныя
деревья суть: ель, пихта, береза, осина, тополь, липа и листвен
ница. Въ уѣздахъ Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Соликамскомъ
произрастаетъ кедръ. За исключеніемъ Екатеринбургскихъ лѣ
совъ, имѣется въ Пермской губерніи строеваго 12,262,928 де
сят., дровянаго 1,641,919 десят. и смѣшаннаго лѣса 5,859,831
десят.—Екатеринбургская лѣсная дача заключаетъ всего 5,139,382
десят.; въ томъ числѣ собственно лѣсовъ 3,719,905 десятинъ.—
Меньшее количество лѣсовъ находится въ Шадринскомъ и Ека
теринбургскомъ уѣздахъ. Для горныхъ заводовъ, рудниковъ и со
ловарень потребно ежегодно 1,295,000 куб. саж. дровъ. Сверхъ
того, требуется еще огромное количество лѣса для постройки
барокъ. Лѣсная промышленность доставляетъ одни только кедро
вые орѣхи и отъ 10,000 до 15,000 ведеръ дегтя и смолы.—Пче
ловодство довольно значительно, хотя пчелы во множествѣ поги
баютъ отъ жестокой зимней стужи. Въ 1849 г. продано меда
на 17,000 р. сер. — Рыболовство незначительно. Болѣе до
рогая рыба стоитъ отъ 6 до 8 р. за пудъ; обыкновенная — отъ
2 до 3 р. Привозимая по санному пути рыба изъ Сибири го
раздо дешевле. — Звѣриные промыслы значительны, но благород
ные пушные звѣри, каковы соболь и черная лисица, становятся
рѣдки.—Дичи въ лѣсахъ очень много.—Ремесленниковъ въ гу
берніи чрезвычайно мало. Самое значительное Фабричное произ
водство составляютъ сундуки, обитые желѣзомъ. — На Фабрикахъ
вырабатывается ежегодно разныхъ произведеній на 2,634,000 р.
Вина выкуривается ежегодно 2,639,000 ведеръ. Кожевенныезаводы,
4
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въ числѣ 314, выдѣлываютъ кожъ на 678,000 р. Сала вытапливается
ежегодно на 632,000 р. Скотъ покупается для этой цѣли у башкир
цевъ и изъ Оренбургской губерніи. Сверхъ того, производятся
еще въ губерніи: водки лучшихъ сортовъ, сальныя и восковыя
свѣчи, мыло, канаты, кирпичъ, машины, экипажи, стекло, полот
на, сукна, токарныя издѣлія, колокольчики, поташъ и табакъ. —
Самый Фабричный городъ — Кунгуръ , который производитъ из
дѣлій на 900,000 р., потомъ Екатеринбургъ, на 500,000 руб.,
Шадринскъ на 305,000 р. и Пермь на 101,000 руб. На Ирбит
ской ярмаркѣ производится также много мѣновой торговли. —
Предметы внутренней торговли : рожь, жизненные .припасы,
лѣсныя и Фабричныя издѣлія.—Сверхъ того, производится еще
торговля внѣшняя съ другими Великороссійскими губерніями и
Сибирью. — Вся эта торговля сосредоточивается въ Ирбитѣ.—
Предметы внѣшней торговли суть: чай , металлы, рыба и вся
каго рода сибирскіе продукты. — Ирбитъ, самъ по себѣ, не имѣ
етъ никакой торговли, потому что не обладаетъ капиталами;
онъ служитъ только сходкою между торговцами западной Руси
и Сибири. Самую значительную собственную торговлю ве
детъ Екатеринбургъ, а потомъ Кунгуръ; послѣдній преимуще
ственно сырыми шкурами и кожею; Чердынь и деревня Пакша
ведутъ значительную торговлю въ бассейнѣ Печоры. Гор. Оса до
ставляетъ въ Нижній-Новгородъ на 50,000 руб. ржи и лѣсныхъ
издѣлій. Пермская губернія имѣетъ 16 ярмарокъ, между которыми
Ирбитская есть единственная, имѣющая общее вліяніе на торгов
лю губерніи. Въ 1849 г. привозъ товаровъ простирался до 3 2
милліоновъ, а продажа до 28 милліоновъ рублей сереб. Прочія
ярмарки имѣютъ только мѣстное значеніе, которое особенно важ
но на трехъ Шадринскихъ. На нихъ было привоза въ 1849
г. на 670,000 р., а продажи на 490,000 р.—Сверхъ того,
имѣется въ губерніи еще до 100 рынковъ или торжковъ, кото
рыхъ общій оборотъ составлялъ, въ томъ же году, 1,000,000
руб. сер. — Внѣшняя торговля губерніи ограничена оборотами
между Ирбитомъ , Нижнимъ-Новгородомъ , Кяхтою и Оренбур
гомъ.— Точильный камень получается съ Печоры.—Соли вы
возится отъ 7 до 9 милліоновъ пудовъ. — Сало доставляется изъ
Шадринска и Екатеринбурга въ С.-Петербургъ (208);
(3<”) 1853 г., № 121, IV, стр. 19. (Сочиненіе непоименовано).
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§ 29. Несчастные случаи. Въ 1844 году, въ концѣ августа,
иней повредилъ въ Соликамскомъ уѣздѣ много овса и въ Шад
ринскомъ особенно много ржи.—Въ Камышловскомъ уѣздѣ по
ѣдено саранчею и другими насѣкомыми, изъ 80,000 засѣянныхъ
десятинъ, — 36,000. Градомъ побито 2,150 десятинъ (209).

(*”) «Пермск. Губ. Вѣд.» 1844 г., № 253.
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ВЫШЛО ВЪ СВѢТЪ И ПРОДАЕТСЯ

ПО УМЕНЬШЕННОЙ ЦѢНѢ (*)

статистическое описанiе
СЛѢДУЮЩИХЪ ГУБЕРНІЙ:
Статья 1-я.
—
2-я.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3-я.
4—я.
5-я.
6-я.
7-я.
8-я.
9-я.
10-я.
11-я.
12-я.
13-я.
14—я.
15-я.
16-я.
17-я.

— 18-я.
— 19-я.
— 20-я.
— 21-я.
— 22-я.
— 23-я.
— 24—я.

Архангельской .........................
Оренбургской съ Урало-Оренбургской линіей.........................
Ставропольской съ Землею Черноморскихъ Казаковъ . .
Астраханской
. ... .
Курской .......
Пензенской ................................
Олонецкой ......................................
Орловской .......
Новгородской ......
Московской .
.........................
Владимірской................................
Рязанской ......................................
Псковской ......................................
Костромской ................................
Самарской ......................................
Смоленской ................................
Земли Войска Донскаго и Таганрогскаго градоначальства .
Саратовской . . . .
Ниже гор декой. . . . . .
Ярославской ................................
Тверской ......................................
Вятской ......................................
Вологодской ......
Пермской ......................................

50 к.
50 «
50
50
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
25
25

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

50
50
25
25
50
50
50
50

«
«
«
«
«
«
«
'«

За всѣ 24 статьи вмѣстѣ, составляющія 1-й томъ
цѣна 3 руб. сер.
(*) Цѣна назначена безъ пересылки

