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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Соликамскій уѣздъ представляетъ во всѣхъ отношеніяхъ въ
своихъ частяхъ такія особенности, которыя рѣзко отличаются меж
ду собой; возмемъ для примѣра общую площадь уѣзда, раздѣляе
мую Камой на двѣ половины: западную, или закамскую, и восточ
ную, или приуральскую. Западная половина уѣзда мѣстами густона
селенная и исключительно земледѣльческая, а восточная, или при
уральская—лѣсистая, съ громадными богатствами полезныхъ иско
паемыхъ и поэтому развитой горнозаводской промышленностью, но
крайне слабой населенностью. Вслѣдствіе желанія выяснить осо
бенности двухъ половинъ уѣзда получилась настоящая работа къ
Указателю, и въ то-же время она является, какъ результатъ под
готовки для составленія карты уѣзда; прежде чѣмъ заняться кар
той, пришлось изучать все, наносимое на карту, по источникамъ,
имѣвшимся въ распоряженіи.
При изслѣдованіяхъ на мѣстѣ встрѣчались предметы, о су
ществованіи которыхъ многіе изъ коренныхъ жителей уѣзда со
всѣмъ не подозрѣвали и нерѣдко выражали сомнѣніе или удив
леніе; поэтому отпечатаніе карты уѣзда и компиляціи въ видѣ
указателя къ ней, является съ нашей стороны вполнѣ естествен
нымъ желаніемъ.
Относительно населенныхъ пунктовъ уѣзда, считаемъ по
лезнымъ оговориться, что изъ нихъ нанесены па картѣ и упоми
наются въ указателѣ важные по числу жителей, этнографиче
скимъ и административнымъ особенностямъ, по промышленности
своей, торговлѣ и развитію кустарныхъ промысловъ, а также по
историческимъ воспоминаніямъ. Рядомъ съ этимъ обращено бы-
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ло вниманіе на пункты, замѣчательные по нахожденію въ нихъ
полезныхъ ископаемыхъ, интересные въ естественно-историче
скомъ отношеніи и вообще полезные въ томъ или другомъ на
правленіи для хозяйственной жизни уѣзда.
Вѣроятно, въ Указателѣ къ картѣ Соликамскаго уѣзда
окажутся пропуски и ошибки: всякія указанія къ исправленію
составитель приметъ съ благодарностію.

З-ю апрѣля 1897 года.
Село Еудымкоръ.
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------- -ос@с=---|--- Неимѣніе карты Соликамскаго уѣзда составляетъ большое
неудобство, не только для администраціи правительственной и зѳм
ской, но и для всѣхъ, проживающихъ въ уѣздѣ, не говоря о шко
лахъ, гдѣ нодростающія поколѣнія совсѣмъ не получаютъ позна
ній и никакого понятія о своемъ родномъ уѣздѣ.
ХХУІ-ѳ очередное Соликамское собраніе (1896 г.) единоглас
но признало необходимостью имѣть карту уѣзда и постановило
таковую отпечатать въ томъ видѣ, въ какомъ она была принесе
на мной въ даръ Соликамскому земству.
При составленіи карты Соликамскаго уѣзда и указателя къ
ней пособіями служили главнымъ образомъ:
1) И. К . Чупинъ. Географическій и статистическій словарь
Пермской губерніи.
2) А. А . Дмитріевъ. Пермская старина, 6-ть выпусковъ.
В) ѣ. Н. Шишонко. Пермская лѣтопись, 7 частей.
4) Д. Д. Смышляевъ. Пермскій сборникъ, 2 части и Пермскій
край, 3 части.
5) Ѳ. А . Теплоуховъ. Статьи: древности Пермской чуди въ
видѣ баснословныхъ людей и животныхъ; земледѣльческія орудія
Пермской чуди; вещественные памятники каменнаго и бронзоваго
періодовъ въ западной части Пермской губерніи и древности
Пермской чуди изъ серебра и золота и ея торговые пути.
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6) А . Е . Теплоуховъ. Извѣстія о чудскомъ городищѣ въ с.
Кудымкорѣ.
7) Мозель. Описаніе Пермской губерніи, 2 части.
8) А . Н. Смирновъ, проф. Пермяки, историко-этнографиче
скій очеркъ.
.ГМ
Ѳ. А . ВоЛеговъ. Усольская лѣтопись и историческо-статистическія таблицы по имѣнію графовъ Строгановыхъ.
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10; Труды Пермской ученой архивной комиссіи, двѣ части.
11) Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія.
12) Пермскій губернскій Статистическій Комитетъ, адресъяатоодгоСГ ѵіялэаквй % «гмонэкр .ш а а ак эт ы т й .Ь йнниакаятаоэ
календари и памятныя книжки съ 1883 по 1896 годъ.
13) А . А . Краснопощкщ. Общая- геологическая карта Рос
сіи. Листъ 126. Иермь-Соликамскъ съ картой. Издан. Геологиче
скаго комитета, томъ XI. № 1.
14.) П. Кротовъ. Геологическія излѣдованія на западномъ
склонѣ Соликамскаго и Чердынскаго Урада, съ картой. Изданіе
Геологическаго Комитета, томъ уд.
-внеоЬ5)н$8йР$®к С й ° И й э ^ с?ІІ№5й#лдаіЩЙ&втэо(ідои ѣдч ,яхвк
16) Протоіерей А . Луканинъ. Церковно-историческое и архе
ологическое описаніе щ. Соликамска.
17) Е . Н. Еовокрещенныхъ. Чермосской заводъ, его прошлое
настоящее и лѣтопись событій.
18) II. А . Роговъ. Матеріалы для исторіи Пермскаго запо
вѣднаго имѣнія графовъ Строгановыхъ.
19) В . Н. Шишонко. Матеріалы для описанія развитія на_
роднаго' образованія въ Пермской губерніи, съ картой!
20) Каталогъ собранія древностей Пермской чуди наслѣд
никовъ Ал. Еф. Теплоухова, составленный но случай) .выставки
бывшей въ Перми) въ іюнѣ 1894 года; ,
й ія э к ^ І УцШіШъгР
н н^Ѳ^фіЙЙиМ,Зѳ^Губёрнейііъ’ ІІѢ^омУстей*
„Екатеринбургской Недѣли“ , „Дѣлового Корреспондентѣ" й „Пѳрм
СІКихЪ ЁпарДіаЛьныхъ Вѣдомостей11.
кідуцо кіязоракѣдэіімэа іяхинтоаняс н нэдош. нхипнодзовояд ѣдна
22) Сборникъ Пермскаго губернскаго земства.
очваокнОпа н очвннэмя нлщггкцлп эиннэатээдт :ндѵр йрягжиэП
23) Столистая карта Госсш, карта Соликамскаго уѣзда въ
нтэонаеад н вшааоуч нояэиоѳТІ нЪяр ыондяпяз на наодоіаэп
верстовомъ масштабѣ, составленныя Соликамскимъ земствомъ, и
. НТ7И еыарчсют но н ятокоз н жіоѳсіо') йен иду г йояомаеН
планы частйо-валдѣльческихъ дачъ.

24) Разныя газетныя и журнальныя статьи, брошюры и лич
ныя наблюденія составителя карты.
25) Свѣдѣнія Соликамской уѣздной земской управы, собран
ныя для составленія карты уѣзда въ 1895 году.
Считаю долгомъ выразить искреннюю признательность зем
ской управѣ за содѣйствіе по собранію матеріаловъ, въ особен
ном^ въ лицѣ секретаря управы II. И. Смирнова, горячее содѣй . стаде котораго много способствовало успѣху моей работы.
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Соликамскій уѣздъ находится между 60° и 58° 50’, сѣвер
ной широты и 23°—29° восточной долготы отъ Пулковскаго ме
ридіана и занимаетъ 533,22 географическихъ Мили, 'шли 25.804
. квадтратныхъ версты^ по исчислеяі'ЮІ СтрѣльбицкагО; во свѣдѣпіямъ-же Соликамскаго земства, Въ уѣздѣ считается удобныхъ зе
мель 2.604.409 V* десятины и неудобныхъ 81.214 УзЗдесятинъ, а всего
-і&в8&562Ѵ&9(ВС№ВД>і- отг ян .ачртявцях йіиаэракѣдэкмеЕ-отэнр
Общая численность населенія по свѣдѣніямъ 1893 года въ
г. Соликамскѣ обоего иола 4.869; въ г. Дедюхинѣ обоего пола
4.699; въ уѣздѣ обоего иола12081028,'а всего жителей обоего пола
въ уѣздѣ 217.591 человѣкъ. Населеніе состоитъ изъ великоруссовъ, за исключеніемъ западной части уѣзда, гдѣ живутъ ино
родцы Пермяки или Коми. Изъ 49 волостей уѣзда 36 волостей
русскихъ и ГЗ волостей инородческихъ-ттііермяцкихъ. Населеніе
послѣднихъ волостей, со времени введенія земства, значительно ас
симилировалось, благодаря повсемѣстному распространенію грамоты
черезъ устройство земскихъ шкодъ и школъ грамоты въ этихъ
инородческихъ волостяхъ.
Движеніе населенія, по свѣдѣніямъ Губернскаго Статистиче
скаго Комитета за 1892 г,, въ уѣздѣ показано:
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Населенныхъ мѣстъ въ уѣздѣ: 2 города, 12 заводовъ, 53 се
ла и 2.338 деревень и починковъ съ 34.061 дворомъ. Густота на
селенія уѣзда неравномѣрна: восточная часть его до р. Камы на
селена рѣже; въ ней .расположено всего два города и 14 волостей
съ 47.694 жит. обоего пола, имѣющихъ земледѣльческихъ угодій
65.919 Ѵг десятинъ; а западная, расположенная но правую сторону
р. Камы, населена значительно гуще: въ ней находится 35 воло
стей съ населеніемъ въ 167.225 жителей обоего пола, имѣющихъ
земельнаго надѣла 378.231 десятину.
Восточная малонаселенная часть* расположенная на склонахъ
Урала, отличается изобиліемъ лѣсовъ и минеральныхъ богатствъ,
а западная въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ, какъ-то: въ среднемъ
теченіи бассейна р. Иньвьі и по р. Обвѣ, почти безлѣсная, имѣетъ
чисто-земледѣльческій характеръ, на что указываетъ и величи
на земельныхъ надѣловъ, принадлежащихъ населенію этой
части уѣзда.

П . Гидрографія уѣзда.
Соликамскій уѣздъ имѣетъ большое протяженіе съ запада
на востокъ и раздѣляется почти на двѣ равныя половины проте
кающей съ сѣвера на югъ р. Камой, способствующей оживленію
промышленности и торговли прибрежнаго населенія.
Кама въ предѣлахъ уѣзда протекаетъ на протяженіи 130
верстъ и имѣтъ пароходныя пристани въ Усть-Боровой, УстьУсолкѣ, Березнякахъ, Усольѣ, Усть-Ножвѣ и Усть-Косьвѣ. Шири
на русла Камы въ предѣлахъ уѣзда доходитъ отъ 150 до 400
саженъ, а глубина отъ 3 до 4 аршинъ въ меженную воду. Съ
правой стороны Кама въ предѣлахъ уѣзда принимаетъ слѣдую
щіе притоки: р.р. Лысьву, Кондасъ, Пожву, Иньву и Чермосъ.
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Рѣка Обва протекаетсъ въ уѣздѣ средней частью своего теченія.
На рѣкѣ Лысьвѣ расположена одна Еасибская волость. Рѣка КонДасъ имѣетъ два, развила и протяженіе теченія до 60 верстъ,
весной удобна для нулевой выгонки лѣсовъ; на ней расположены
волости: Березовская, Пыскорская, Верхъ-Еондасская и Таманская.
Рѣка Пожна имѣетъ протяженіе до 35 вер.; на Ней расположены
два желѣзодѣлательныхъ Пожевскйхъ завода. Рѣка Иньва беретъ
начало на границѣ съ Вятской губерніей и имѣетъ протяженіе
до 720 верстъ, при ширинѣ русла въ меженную воду отъ 20 до
60 саженъ, принимаетъ въ себя притоки Съ правой стороны: Еотысъ и Юсъву, а Съ лѣвой: Еордью, Вижай, Еуву, Велву съ зна
чительнымъ притокомъ Егвой, Доегъ, Пой и Исылъ. По Иньвѣ
съ притоками расположены селенія 14-ти волостей: Верхъ-Инвенской, Еудымкорской, Кувинской, Бѣлоевской, Егвинской, Ошибской,
Тиминской, Архангельской, Верхъ-Юсвенекой, Юевенекой, Еу прос
екой, Никитинской, Еыласовской и Усть-Еосьвинской. Отъ устья
Иньвы до Майкора по ней существуетъ пароходство; выше же
Майкора Иньва, вслѣдствіе загражденія ея плотиной, служитъ
только для сплава лѣсовъ, выгоняемыхъ съ ея вершинъ и со
всѣхъ впадающихъ въ нее притоковъ.
Рѣка Чермосъ имѣетъ протяженія около 75 верстъ при ши
ринѣ русла отъ 3 до 15 саженъ. На ней расположены волости:
Ивановская и Чермосская и два желѣзодѣлательныхъ завода*—
Чермосскій и Екатерининскій.
Обва, въ предѣлахъ Соликамскаго уѣзда, протекаетъ только
въ трехъ волостяхъ: Богоявленской, Еозмрдемьяпской и Рожде.
ственской. На всемъ своемъ протяженіи считается сплавной: на
чало свое она беретъ далеко за границей Соликамскаго уѣзда,
вблизи границы Вятской губерніи, и уходитъ въ сосѣдній Перм
скій уѣздъ, гдѣ по ней существуетъ уже пароходство.
Рѣка Нердва составляетъ лѣвый нритокъ Обвы; на всемъ
своемъ протяженіи течетъ въ предѣлахъ Соликамскаго уѣзда и
принмаетъ въ себя съ правой стороны значительную рѣку Тетлю,
а съ лѣвой Юричъ. По Нердвѣ и ея притокамъ расположены во
лости: Верхъ-Нердвинская, Нердвинская, Юрическая и Воскре
сенская.
Рѣка Язьва также составляетъ лѣвый притокъ Обвы; по ней

^ ^ ^ ж ^ г дн явол^лоети:Шррхъ-Язв^н(^аяи часть
Рѣка
рред^лахъ
Охапскаго
р, К.рдъву,

Полна составляетъ лѣвый притокъ Обвы, течетъ въ
Соликамскаго уіізда, считая одъ вершцры до .здандщы
уѣзда, на протяженіи 25 верстъ; затѣмъ впадаетъ въ
лѣвый притокъ >р. Обв^. Цодва для 0щ § д а ^ щ ь
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Лѣвые притоки р. Камы въ Соликамскомъ уѣрдѣ: Боровая,
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Г .. Боровая дли Боровида протекаетъ по Соликамскому и
Черды некому уѣздамъ на, протяженіи 5,0 верстъ. Весной по ней
сплавляются лѣса и дрова. На Боревидѣ расположены седа: Ссркино, 'Верхъ-Боровское и Устъ-Боровское.
р. Усолка имѣетъ протяженіе до 70 верстъ, протекаетъ че
резъ г. Соликамскъ и въ 7 верстахъ отъ него впадаетъ въ рѣку
Каму. Весной по У солкѣ сплавляются лѣсъ и дрова, а также, поль
зуясь епбромъ Камской воды, суда для погрузки солью взводятся
до городскихъ солеваренныхъ промысловъ. На Усолкѣ располо
женье села: Вёрхъ-Усолка, на правомъ небольшомъ притокѣ Усол ки село Полонодово. с. Городище, г, Соликамскъ, с. Красное и
Усть-Усолка съ солеваренными промыслами.
Р. Яйва беретъ начало на западномъ склонѣ Урала и имѣетъ
протяженія по Соликамскому уѣзду до 800 верстъ, впадаетъ въ
К&му противъ с. Орла. Ширина русла рѣки въ меженную воду
отъ 25 до 80 саженъ. Пароходство, взводка и сплавъ баржъ но
Яйвѣ возможны до Усть-Игума. Выше по Яйвѣ начинаются тулумы, гдѣ вода по грядамъ камней катится съ необычайной силой.
Притоки Яйвы съ правой стороны: р. Ульвичъ, Икъ й Унь&а,удоб
ныя для выгонки лѣсовъ и дровъ. Съ лѣвой стороны: Губъ, Мульма,
Кадь, Чикманъ, Чаньва, Вильва и Усолка. Послѣднія четыре впол
нѣ удобны для сплава лѣсовъ и дровъ, а Вильва, съ притокомъ сво
имъ Лытвой, удобны даже для выгонки небольшихъ судовъ. Въ
бассейнѣ Яйвы расположены волости: Верхъ-Яйвинекая, Вижайская,
Александровская, Всеволодовильвёнская, Яйвинская и Романовская.
Р. Косьва беретъ начало на западномъ склонѣ Уральскаго
хребта двумя вершинами; одна изъ нихъ, сѣверная, начинается у
Косьвивскаго камня, а южная, или Большая Косьва, начинается

-ф — недалеко отъ мѣста пересѣченія Бабиновской дорогой границы
Верхотурскаго уѣзда. Средняя часть теченія Еосьвы находится
въ предѣлахъ Пермскаго уѣзда, а въ Соликамскомъ только ея вер
шина! и самое устье. Названіе рѣки пермяцкое, означающее въ
переводѣ: косъ—переборъ, ва—вода, перебористан1' в о д й ,что и
оправдывается въ дѣйствительности характеромъ этой рѣки. Косьва отъ вершинъ до границы Пермскаго уѣзда течетъ въ глубо
кой горной долинѣ; берега ея мѣстами очень скалисты и живо
писны; Шярива рѣки отъ 20 до 80 саж., глубина ея различна, отъ
2 четвертей аршина до 2-^-8 саженъ.
Одинъ изъ самыхъ значительныхъ тулумовъ или пороговъ
на Косьвѣ находится около села Ростесскаго.
Руды, добываемыя въ вершинахъ Косввы, какъ наир., на
Троицкомъ Рудникѣ, сплавляются частію до Рубахи, откуда пере
возятся въ Кизелъ по желѣзной дорогѣ, а остальное количество
сплавляется въ судахъ по Косьвѣ и Камѣ до Чермрсскаго завода.
Каменный уголь, добываемый на Губахинскихъ каменноугольныхъ,
копяхъ, помимо отправки его по желѣзной дорогѣ, иногда сплав
ляется и въ судахъ на Волжскія пристани.
Косьва принимаетъ въ себя притоки въ чертѣ Соликамска
го уѣзда: съ правой стороны Тыпылъ и Тылай,. а съ лѣвой сто
роны Большую и Малую Кырьи и двѣ Ослянки. Всѣ притоки
Косьвы сходны съ нею по характеру: теченіе быстрое, берега го,щ е д і д , , г , о о
д
„ „
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Къ системѣ лѣвыхъ притоковъ Камы принадлежитъ рѣка
Глухая Вильва, которая течетъ по горной, лѣсистой, затѣмъ бо
лотистой мѣстности и вливается уже въ чертѣ Чердынскаго уѣзда
въ р. Язьву, лѣвый притокъ р. Вишеры, впадающей въ Каму.
Л І
Западная половина Соликамскаго уѣзда представляетъ слег
ка холмистую мѣстность,- долины рѣкъ образовались изъ наносовъ.
Долина самой Камы, дѣлящей уѣздъ на двѣ части, и нижнія ча
сти теченія лѣвыхъ притоковъ Яйва и Косьва имѣютъ такой-же
характеръ. Въ западной части уѣзда можно указать только на два
высшіе пункта: гору Семизарубную на правомъ берегу
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впадающаго съ лѣвой стороны въ Иньву, и гору Парму въ ВерхъИнвенской волости, составляющую водораздѣлъ р.р. Иньвы, Ко*
тыса и Колыча, впадающаго въ Каму въ предѣлахъ Вятской гу
берніи. Вершины главныхъ рѣкъ въ восточной части уѣзда, Яйвы
и Крсьвы, расположены на Уральскомъ хребтѣ, носившемъ въ
древности названіе Рифейскихъ горъ. Въ предѣлахъ уѣзда Уралъ
проходитъ только однимъ западнымъ склономъ, высшія точки ко
тораго носятъ здѣсь названія: камней, уваловъ и сопокъ.
Для описанія горной области уѣзда пользуюсь трудами: г. г.
Краснопольскаго, Кротова и Новркрещенныхъ. Первымъ изслѣдо
ваны предгорій Урала, прикамская и закамская части уѣзда, а
послѣдними вся остальная часть Соликамскаго уѣзда. Затѣмъ пе
рехожу къ описанію отдѣльныхъ пунктовъ горной области Урала.
Очій камень, составляя самую сѣверную точку Соликамскаго
Урала, находится въ вершинахъ р. Каквы, праваго притока р.
Сосьвы, протекающей въ Верхотурскомъ уѣздѣ; этимъ камнемъ на
чинается одинъ мощный хребетъ, направляющійся къ югу. Очій
камень находится въ 40 верстахъ отъ Богословскаго завода къ
с.-з.; нѣсколько южнѣе его находится камень Евскій, а за нимъ
Тылайскій или КонжаКовскій (Серебрянскій). Очій й Евскій кам
ни соединяются сѣдловинами, а отъ Тылайскаго отдѣляются боль
шими лѣсными логами. Очій камень значительно выше Евскаго.
Тылайскій или КонжаКовскій камень, по Мурчисову, возвышается
надъ уровнемъ моря на 5.397 футовъ, а Но измѣренію Ѳеодоро
ва надъ уровнемъ воды въ р. Туръѣ на 4.875 футовъ. Конжаковскій камень имѣетъ видъ горнаго хребта, идущаго съ запада къ
востоку, длиной до 20 верстъ, и только до половины своей высоты
покрытъ растительностію, а выше представляетъ голые скалистые
утесы, которые почти до самаго конца лѣта покрыты снѣгомъ.
Порода, составляющая Тылайскій камень, гиперстенъ, съ поверх
ности имѣетъ явственное напластованіе, слои толщиной, отъ ли
ніи до 1 фута; вывѣтривается роговая обманка, а полевой шпатъ ос
тается и образуетъ поясокъ- Слои совершенно правильные, не
изогнуты и большею частью параллельные, иногда откалываются
плиточками. Постороннихъ примѣсей не обнаружено. Въ срединѣ
Тылайской горы разсыпаны узкой полосой кварциты въ видѣ

а
плѣТѢ, сѣ поверхвостй" Жѳлтьіе, а внутри тѳййозелё'ййв,: на Кра
ях ѣ пщоОвѢЧивающіѳ. Южнѣе ТылайСкагО камня слѣдуетъ КптЫшѳрекій камень (состоитъ изъ гиперстепа), за нимъ къ-югу на
чинается КОсыіинскій камень. (Этотъ камень еоётойі'ѣ изѣ’ ДіорН'та;
Который имѣетъ массу отличій по крупности зергіа и но коли1
чествѳнініму отношенію составляющимъ 0Т6 частей); Косьвйнскіё
камень; но опредѣленію 0. Ѳедорова,1йозвЫшйМ'ся ёаДъ уроНнѳмѣ
р. 'Гурі.и на 1.748 фут., а но нийоллпровкѣ г. Черновѣ, произве
денной въ 1842 году; йіадъ уровнемъ йоды въ ‘ІІосьвѣ «<йййпШѳтсй на Х507'футовъ, а 'ЙОТиліо высота его 5.80.') фута. Вер
шина его; по опредѣленію г. Чернова, на высотѣ 2.858 футовъ,
оголёна отъ растительности й состоитъ йзъ Масск Полыхъ ёкёяѣ;
покрытыхъ альпійскою растительностію.
;
По границѣ Соликамскаго съ Верхотурекимъ уѣздомѣ1 Къ
Югу и юго-Шоетоку Отъ Йосьйинекаго камня слѣдуютъ ноОныіпѳннОсти; гора Кблиакъ, сопка Константинова, еогікй Красная и
наконецъ ІІавдинскій камень. Черезъ отроТй Павдияскаго камнѣ
проходитъ дорога ййъ С. Роетёѣа въ Вѳрхотурьё. Этотъ камѳніі
Прежде считался самой высокою гёрою на Уралѣ, но по измѣре
нію Гольперсона оказалось, что высота его простирается всего
до 2.700 парижскихъ фут., а но измѣренію’ Полковника Тѳрлѳцкаго до З.Й00 англійскихъ футовъ надъ Поверхностью моря. Вер
шина Павдинскаго камня оголена, и по ней разбросаны громадныя
глыбы Камней, составляющія собой цѣлыя горы. На самой гра
ницѣ трехъ уѣздовъ: Верхотурскаго, Пермскаго и Солйкамскаго нахо
дится ЛялннОкій камень, съ котораго беретъ начало р. Ляля, впа
дающая въ р. Оосьву въ ВерхотурСкомъ уѣздѣ.
Описавъ главную гряду горъ Соликамскаго Урала, нѳрёхожу
къ; отдѣльнымъ высокимъ ёго тоЧкймъ. Но правую сторону р. Коізьвьг, между Выдаемъ и Тмны.томъ, идетъ горное ндатЬ, носящее
названіе Кедроваго сноя отъ обилія на нёмъ растущихъ кедровъ'
Болѣе высокую точку представляетъ на нёмъ камень Щучій.
Вблизи устья ТынЫла, по правому берету, находятся камни: Чѳрдынскій и Острый, сложенные изъ Слюдистыхъ кварцитовъ, слю
дистыхъ сланцевъ й кристаллическихъ кОнгломератовъ, а НиЖе
но тому-же берегу КосьйЫ, вблизи дер. Вёріѣ-КоСЬвы, находится
камёнь Верхъ-Косьвинскій. Западнѣе Вёрхъ-КосьвигісКаго камня
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проходахъ хорный кряжъ, составляющій водораздѣлъ между бассей
номъ Косьвы и Ий вы, оканчивающійся Чикмансримъ и Мрлчанскимъ
камнями. Но лѣвую сторону. Косьвы находятся камни: Алешкинъ и
Сухой, составляющіе водораздѣлъ между Косьвой и притокомъ ѳя
Кырьѳй. Водораздѣлъ между Кырьѳй и лѣвыми притоками Косьвы я
р; р.Ослянкамц и Тулумкой состоитъ изъ гряды камней: Сеньки на,
Кырьинс.каго. Ростовскаго, Шолунняка, Домашняго и Дикаря.
Изъ этихъ камней. только одинъ Домашній описанъ г . .Новокрещенныхъ. (Камень состоитъ изъ кварцита, заключающаго въ
себѣ прожилки и гнѣзда чистаго кварца). Утесовъ и обнаженій на
камнѣ нѣтъ, весь докрытъ лѣсомъ. Далѣе Iкъ .западу, въ бассейнѣ
р.Я йвы и Глухой Вильцы, еще встрѣчаются горы: камень Симскій въ вершинахъ рѣки Глухой Врльвы, горное плато, называе
мое Пармой, между.Улльичѳмъ,Глухой Вильвой и Мильной,.,затѣмъ
идетъ..цѣлый рядъ камней цо самой Дивѣ: Красная гора, Орлиное
гнѣздо,-г. Косая-закладъ, Клздуха, Кряжъ; по лѣвому берегу
р. Чикмана, въ 2 1/г верстахъ ниже д , Чикмана, находится Набе
режная гора, или Сюзеѳвскій камень, до 40 саженъ высоты. Гора
состоитъ нзц, известняковъ;. ..здѣсь находится, пещера, шириною
4, саж., длиіщй до 15 саженъ и высотой до 2 саж. Вдоль лѣваго
берега р. Чаньвы,притока Дивы, .между р. р. Скоп кар ной, и Капижной,: тянутся невысокой грядой известковыя скалы на протя
женіи, 2 Ѵа верстъ; въ нихъ находятся пещеры; устья этихъ пе
щеръ обращены къ Чаньвѣ; три изъ нихъ въ очень близкомъ
разстояніи другъ от;ь друга, а; четвертая ниже по теченію Чань
вы въ одной четверти, версты;, .высота ея входа 8; аршинъ, шири
на 12 Ѵз арш. и длина до поворота 20 саженъ; отъ поворота до .юговосточнаго конца второй., камеры .11 у* саженъ. Здѣсь, въ іюнѣ
1893 гг. членомъ. Уральскаго Общества г. Сергѣевымъ произведе
ны раскопки и найдены слѣды огнища,. затѣмъ масса черепковъ,
глинянной посуды, костей, зубовъ, наконечниковъ , костяныхъ и
желѣзныхъ стрѣлъ,—подвѣсокъ,, серебряныхъ монетъ, идолъ, и
лроч. Пещера служила капищемъ Вогуламъ, а найденное второе
огнище, на, глубинѣ 2 арш. 6 нѳршк., относится къ болѣе отда
ленной эпохѣ. Кромѣ этихъ пещеръ, г. Сергѣевъ, указываетъ на
осмотрѣнныя имъ пещеры по правому берегу рѣки Чаньвы, вблизи
устьевъ р. Берѳзовкц, и у деревни, Махнѳвой. Затѣмъ по самой

У
Янвѣ находятся камни: Мининъ, на лѣвомъ берегу, представляю
щій: изъ себя стопообразные утесы (изъ желтоватаго дымчатаго
доломита). Затѣмъ, по правому берегу, начинается Долгій камень;
состоящій изъ отвѣсныхъ утесовъ, террасовидно расположенныхъ и
раздѣленныхъ перелѣсками; въ это'мъ камнѣ находятся двѣ пе
щеры, Противъ Долгаго камня, на лѣвомъ берегу р. Яйвы, начи
нается совершенно отвѣсное обнаженіе верхняго горнаго извест
няка, называемое Крестовымъ камнемъ. Камень этотъ находится
немного выше деревни: Ерзойки. Въ: Крестовомъ камнѣ, на среди
нѣ склона горы; надъ рѣкой, высится столбообразный утесъ, къ
которомъ, на высотѣ 5—6 саженъ отъ уровня воды, видно отвер
стіе въ пещеру, съ аркой въ ростъ человѣка. Въ 8-ми вёрстахъ
ниже седа Вѳрхъ-Яйвйнскаго, на нравомъ берегу, начинается гря1
да утесовъ; верхняя часть гряды по теченію называется Тихимъ
камнемъ, въ которомъ также 'Находится пещера съ 'Длиннымъ корридоромъ въ 54 саж. Въ этой пещерѣ въ февралѣ ежегодно мѣстные
крестьяне собираютъ каменное масло, т. ѳ. натеки извести. Въ
глубокой части пещеры находится масса комаровъ и мошекъ и
тутъ они зимуютъ, а также въ ней ютятся и летучія мыши. Про
тивъ Тихаго камня, на лѣвомъ берегу, находится обнаженный
утесъ горнаго известняка, называемый Родничнымъ камнемъ, вы
сотой болѣе 100 фут. Продолженіемъ ему служитъ Соколиный
камень, длиной до 1 Ѵз верстъ; въ- этомъ ,камнѣ находится пѳщеі
ра ■глубиной до 15; саженъ. Затѣмъ слѣдуетъ упомянуть о пеще
рахъ но р. Шалашной, лѣвому притоку Яйвы, гдѣ находятся двѣ
пещеры, изъ которыхъ по размѣрамъ и величинѣ интересной
является пещера въ Шатровомъ логу. Длина пещеры до 25' саж.;
въ ней, какъ рѣдкость, встрѣчаются сталактиты. На водораздѣлѣ
между бассейнами Яйвы и Косьвы находятся горы: Коспажѣ, Вы
сокая и Дресва. Сюда же нужно1отнести находящіеся вблизи
Александровскаго за пода, около желѣзной дороги, т р у Сурью и
камень Болванъ.
Выше Троицкаго' рудника, Но правому берегу р. Косьвы на
ходятся горы Оеамскія й Троицкая съ рудными мѣсторожденіями,
а на л ѣ в о щ .^ белянка, вершина которой находится внѣ .предѣ
ловъ лѣейбй ішаЙельности; она составляетъ сѣверное продолженіе
Вассеговъ
цѣпи, находящихся въ Пермскомъ уѢздѣ
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и, подобно, цмъ, сложена изъ такихъ-жѳ слюдистыхъ иди .тадько-,
іцггцхъ кваріщтовъ.Ниже по точенію Косьвы, па иданомъ-берегу
находится камень, ;Ву,сь, который представляетъ , радъ нависшихъ
надъ , рѣкой скалъ. На лѣвомъ берегу $о<щв;Ы;,-ниже д. Хѳрондаь
км, находится гора Хорошая. Она сложена изъ. чернаго тонкосло
истаго, . мѣстами глянцевитаго, инода :кремнистаго известняка;
сход котораго сплоены, въ весьма красввыхъ складкахъ* .Красивая
форм», атнхъ . с.кладодгъ и послужила;:поводомъ; къ .названію горы.
Выше устья р. Губахи находятся горы Красная и Почерка, (со
стоящія ,изъ сѣрыхъ, мелкозернистыхъ известняковъ). Далѣе по
лѣвому берегу Косьвы, на границѣ, съ Пермскимъ уѣздомъ, нахо^
двтся гора: Крертовая, состоящая изъ кварцевыхъ; деснааитговъ».
Высот.а ея надъ Косьнрдо до 170 футовъ и вершина, ѳя увѣнчана
чугуннымъ, крестомъ, поставленнымъ владѣльцами Кизеловскон
дачи. На правомъ берегу противъ Крестовой горы находятся мѣсто
рожденія каменнаго угля, называемыя Верхне и Нижне-Губахиискими копями.

I V . Промышленность, торговля и- занят ія населенія
'уѣзда.
Промышленность въ Соликамскомъ уѣздѣ разнообразна, какъ
раавоофаздн н .самьгя условія, созданныя природой. Ода.распа
д ается на три главныя группы;, земледѣльческую, горнозаводскую
н лѣсную..
Сельскимъ хозяйствомъ, населеніе...Соли камскаго уѣзда, зани
мается преимущественно въ западной, части уѣзда,,.гдѣ оно: и соетарляедъ.главный нстоцникъ пропитанія,, въ ■восточной-же части
земледѣліе въ домохозяйствѣ сельскаго населенія служитъ только
подспорьемъ, .а главный источникъ пропитанія составляівтъ. завод
скіе и нодзаводскіе заработки, такъ какъ склоны Урдла мало
благрпріятствуюдъ,въ климатическомъ д почвенномъ; отношеніяхъ
земледѣлію,;, іго горнозаводская промышленность развита.
Въ 49 волостяхъ уѣзда имѣется крестьянскихъ надѣловъ, но
свѣдѣніямъ земства:
,
. ^

і18

Усадебной три разряда 6.102'/? Две. по земер. оцѣни 215.021 р.-25; к.
Пахотной три
,, 204.577
„
,, ■; щ Ы01,О95ру79іУг.
Пркрсдой лугоід 4 „ 92.9043/'* „
■,*■ ,
1.141-0й4р. 5О к.
„
гарев. 2
21.933:'/2
166,208р. 75 к.
Выгон, для скота ,, 6
Д19,099. р. 15 к.
Лѣсн. надѣла, 2
43.155,
,,
,, ■ ,,
302.902 р. 63 $ѵ
Всего . 430.294V? „
„
л 3.128.223 р.:У'/а к.
Неудобной.зомл№;.^іі;2'5і..І1-5,іМ !ИуТОІ;<і ‘СѵнЬ ни ^хыив«]МЯ 1
455.50 93/<.

Кромѣ того, не. обла
гаются земли. РосвдсСКОЙ ВОЛОСТИ . . .
А всего;

706 1/і

ДѲС.

456.216 десятинъ.

Считая на) 217.591 чел. наличнаго населения уѣзда, усадеб
ной земли приводится на жителя по 67 ква^р. саженъ; такая
незначительная въ среднемъ площадь усадебъ |у населенія объ-,
ясняется тѣмъ, кто въ уѣздѣ жщветъ много пришлаго населенія и
бывшихъ помѣщичьихъ дворовыхъ, посели вшиіхся на крестьян
скихъ усадьбахъ; устройство быта послѣднихъ, п|> положенію 186Г
Года, остается еще неоконченнымъ.
Удворноѳ огородничество въ; уѣздѣ почти повсемѣстно не раз
вито, что доказывается ограниченными усадьбами и подтверждает
Ья дѣйствительностью, за исключеніемъ 2 —3 селеній.уѣзда.
По свѣдѣніямъ СтатистичесКато Комитета за 1893 г., состоя
ніе земледѣльческаго: хозяйства въ уѣздѣ представляется такъ:
Изъ 204.57,7 десятинъ, принадлежащихъ 49 волостямъ кре
стьянскихъ обществъ, было засѣяно:
. Озимовыхъ посѣвовъ 1892 года, 49.935 десятМ1
Яровыхъ
посѣвовъ 1893 года ,63.110
,,
В с е г о посѣвовъ въ }ѣздѣ . И 3.045 десят.
Слѣдовательно, незасѣянной пахотной земли въ уѣздѣ остава
лось 9.1.531 дѳс,, тогда какъ при господствующемъ трѳхнольном ь
сѣво.оборотѣ въ уѣздѣ должно быть незасѣянной площади изъ об
щаго.числа 204,577: дес. пашенъ, или оставаться подъ паромъ,
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68.192 Ѵз десятины; слѣдовательно, сверхъ пара, остались незасѣ
янными 23.8382/а дѳсят.

Посѣ Соб
яно. рано.

Л
Я
«5

Посѣ Соб
яно. рано.

О

че т ве рт е й
69521 831252 4,7.

Ржи 03НМОВОЙ
„

яровой

. .

Пшеницы яров. .
! {Овса ' .................
Ячиеня

. . . .

Всего зерновыхъ
хлѣбовъ . . . .

Самъ.

Кромѣ того, былъ произведенъ посѣвъ хлѣба на владѣль
ческихъ земляхъ, арендованныхъ разными лицами: озимоваго
13.886 десятинъ и ярового 2.749 десятинъ, а всего 10.635 деся
тинъ;'а считая съ крестьянскими посѣвами, всего въ уѣздѣ въ
1893 году было посѣяно хлѣба 129.680 десятинъ всѣми родами
культивируемыхъ въ уѣздѣ растеній. Слѣдовательно, за 1893 годъ
на наличнаго жителя разнаго рода посѣвовъ приходится 0,59 де
сятины.
Но свѣдѣніямъ Пермскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета, урожай въ 1892 году въ уѣздѣ опредѣляется:

че і ве р т е й ,
8696 4,4.

Картофеля .

1196

890 ЧоП-К Л,0.

Гороху

392

Льну

3937
1368 3,5;
11 У д о и ъ
1215 2965 2,4

1778 4,6.

. . ,;
.................

101691 417809 4,1.

Собрано волокна

24493 124001 5,1.

Конопли . . . .

874840

Сѣна собрано въ.
уѣздѣ въ 1892
году .
. . . .

Т-' " 17046 —
143

378 2,6.
•Т.а;

9 759905

Обобщая выводы Пермскаго Статистическаго Комитета, полу
чается, что на жителя собственнаго хлѣба, собираемаго въ уѣздѣ,
приходится но 4,02 четверти, считая въ томъ числѣ пищевыми
продуктами овесъ и ячмень, такъ какъ населеніе западной части
уѣзда, инородцы-пермяки, почти Исключительно питаются ячмен
нымъ и овсянымъ хлѣбомъ.
Скота крупнаго и мелкаго, по свѣдѣніямъ Комитета за 1892
годъ,, въ уѣздѣ было:
Въ городахъ Соликамскѣ и. Дедюхинѣ
. • 1.501 голова.
,, остальныхъ селеніяхъ уѣзда . . . . - 214.310
„
В с е г о і . 215.811 головъ,

16

Пріученный укосъ сѣна въ уѣздѣ въ 1892 г. на одну голо
ву въ среднемъ приходится 45,2 иуда. Икота на жителя въ уѣздѣ
приходится менѣе одной юловы, включая сюда даже овецъ и
КОЗЪ * ).

;

Изъ этихъ среднихъ выводовъ видно, что населеніе не впол
нѣ обезпечиваетъ себя хлѣбомъ, производимымъ въ уѣздѣ, а также
и скотоводство не представляется достаточно развитымъ. По коли
честву производимаго хлѣба въ уѣздѣ въ среднемъ на наличнаго
жителя приходится: ржи по 1,5 чѳтв. (по 8 пуд, въ чѳтв.), т. 0.
12 пуд., овса по 1,9 чѳтв. (считая четверть по 5,3 пуда),т. ѳ. по
9Ѵг нуд., ячменя по 0,5 чѳтверт. (считая четверть вѣсомъ 6 пуд;),
т. ѳ. но .? пуда; слѣдовательно, на жителя всѣхъ сортовъ хлѣба
приходится по 24 Ѵг пуда, что близко къ хлѣбной нормѣ для го
дового пропитанія одного человѣка, но ничего почти не остается на
кормленіе скота. Если принять при этомъ вѵразсчетъ количество
выгонной земли- въ крестьянскихъ надѣлахъ уѣзда, которой при
ходится на каждую скотину 0,28 десят., т. е. немного болѣе че
тверти десятины, (поскотины у населенія всегда отводятся на вы
пашкахъ съ истощенной почвой), то прокормленіе скота въ теченіи
лѣта является положительно неудовлетворительнымъ. Еслибы на
селенію не благопріятствовала близость и • сосѣдство помѣщичьихъ
лѣсовъ, то скотоводство было-бы немыслимо; во всякомъ случаѣ
оно не можетъ быть интенсивнымъ, пока земледѣліе не будетъ до-;
ведено до надлежащей высоты культурнаго развитія. Относительно’
воздѣлыванія второстепенныхъ продуктовъ сельскаго хозяйства,
какъ-то: картофеля, гороха, льна и конопли, безъ всякихъ солоста-.
новлѳній можно сказать, что этихъ продуктовъ получается недоста
точно, и населеніе должно ихъ покупать со стороны, какъ равно и
зерновые хлѣба, потребные для прокормленія скота. Но пріобрѣте
нію для населенія пищевыхъ продуктовъ, а равно для промышлен
ности а торговли, восточная половина уѣзда находится въ благо
пріятныхъ условіяхъ; тутъ сосредоточилась горнозаводская про*) Въ 1884 г. Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, была снаряже
на экснедиція для наслѣдованія скотоводства въ Россіи; въ трудахъ членовъ этой,
экспедиціи Калантара и дарвинскаго помѣщены отчеты о состояніи скотоводства
въ ІІермской губерніи. Отчетъ Калантара, изслѣдовавшаго спеціально Соликам
скій уѣздъ, помѣщенъ въ адресъ-календарѣ Пермской губ. на 1886 годъ.
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мшплвнвост^ имѣются свободные' водные пути сообйѣ&'ія: Кама,
Яй-йй, йосьва и, кромѣ '*1'оі'п; рельсовый путь, доставляющіе зна
чительный заработокъ населенію. Совершенно въ другахъ усло
віяхъ находится западная половина уѣзда, гдѣ населеніе пропи
тываетъ себя исключительно земледѣліемъ. Въ; случаѣ неурожая
хлѣбовъ въ этой части: уѣзда, населеніе становится въжрайне за
труднительное положеніе, опакъ какъ единственный водный лгутъ
Нньра заграждена, плотиной, хотя до 1812 года но пен сплавля
лись суда С'ь сотнями тысячъ пудовъ хлѣба, но съ постройкой
плотины силанъ и выводка судовъ до Инъвѣ нреііратились. Грун
товыя .дороги въ этой части уѣзда находятся, въ зачаточномъ по
ложенія., въ особенности: подъѣздные пути къ пароходнымъ при
станямъ.
I:
Горнозаводская промышленность сосредоточилась главными
обршомъ ш восточной половинѣ уѣзДау хотя въ западной части
е М два чугуннопдайильныхъ и-три желѣзодѣлатѳ.йьныхъ1завода,
по при многочисленности населеній, а Слѣдойатѳлвйо и обиліи
предложенія рабочихъ рукъ, они не могутъ давать необходимаго
заработка населенію этой части уѣзда. По свѣдѣніямъ' Пѳрьмекйго
Статистическаго ЕбМитѳта за 1892 годъ, было добыто И обработано
полезныхъ ископаемыхъ:
он :ои Ш.ЭІ
При ЭТОМЪ
і;-,[иіі .акынов
На сумму находилось
Количество
Добыча и обработка
рабочихъ
■
Каменнаго ѵгля . ". . 1Н.975.797 п. 501.638-21 к.
| . 50»8 чел.
551.843 п. 110.:>68-60 к.
Приготовленіе кокса .
,НГ,{Г( іі'
Выплавлено чугуна .

, 2.^9 7.48.5. п. .....

Выдѣлано продажнаго
желѣза . . . . . .

,

1.8- Ш ” .
анедннп кінои :>і;И ш.,т, оі і
—
824.846 п,
[.,„1.986
([0*1 д • „

Выварено поваренной 1»1'О’ІОТ/ НІ*)<>.*> <
с о л и .............................. 18.028.255 и. 165.423 р. „
Соды кальцинированной Н‘) ’ ><{;>, - 1-*к. ИОИ9Т:.ЦІ1»Мл ^
. 958.500 и. 149.535 р. „
и каустической
. .
Всего при работахъ

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

2.764'
820

„

24.081 чел.

ѵК
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Горнозаводская промышленности даетъ вполнѣ обезпеченный
заработокъ одной десятой части населенія уѣзда, но остальныя
0,9 частей населенія, находясь за 150—200 верстъ отъ мѣста на
хожденія горныхъ промышленныхъ пунктовъ, существуетъ исклю
чительно земледѣльческимъ трудомъ. Главные пункты горнозавод
ской промышленности будутъ описаны каждый отдѣльно въ этомъ
указателѣ къ картѣ Соликамскаго уѣзда.
Лѣсное хозяйство уѣзда состоитъ, по свѣдѣніямъ, приводимымъ въ брошюрѣ г. Бернацкаго, изъ площади 2.167.542 деся
тины, занятыхъ исключительно лѣсами разнаго рода владѣній, ко
торые распредѣлились по площади уѣзда крайне неравномѣрно.
Восточная часть надѣлена лѣсами съ полнѣйшимъ избыткомъ, а
западная—въ земледѣльческомъ раіонѣ по Обвѣ и Инвѣ—совер
шенно безлѣсна, какъ, напримѣръ, въ волостяхъ: Кудымкорской,
Егвйнской, Архангельской, Вѳрхъ-Язвинской, Воскресенской, Козмодѳмьяиской и Богоявленской, гдѣ лѣсу приходится на налична
го жителя отъ полудѳсятины до двухъ десятинъ.
Г. Бернацкій въ своемъ трудѣ о мѣрахъ къ лѣсоохранѳнію
и лѣсовозращѳнію въ Пермской губерніи, лѣсистость уѣзда въ
среднемъ выводѣ указываетъ въ 80% , на одного жителя прихо
дится по 10 десятинъ, но при этомъ оговаривается, что выводы
эти приблизительные. Если подраздѣлить лѣсистость хотя прибли
зительно для восточной и западной половинъ уѣзда отдѣльно, то
она выразится для первой въ 90%, а для второй въ 43% .
Главнымъ потребителемъ древесины въ уѣздѣ является гор
нозаводская промышленность; по свѣдѣніямъ Статистическаго Ко
митета, въ 1892 году израсходовано горными заводами древесины:
на выдѣлку чугуна и жѳл.: дровъ 25.703 к. с.,угля 123.265 короб.
,', выварку соли и соды . . . . 73.854 куб. саж.
.

Всего: дровъ . . 99.557 к. с. и угля 123.265 кор.
Предполагая, что если при обугливаніи древесины выходъ
угля получился только въ 50%, то на выжегъ было употреблено
61.632 72 куб. саж., а всего древесины на горнозаводскія надоб
ности израсходовано 161.189 куб. саж.
Вторымъ потребителемъ древесины въ уѣздѣ является еамо
населеніе: принимая потребность на дворъ по 4 куб. саж., какъ

это и принято у г. Бернацкаго, получается, что ежегодно на по
требности #4.061 домохозяина въ уѣздѣ потребуется древесины по
136.244 кубйНѳскйк'І сажени.
Ежегодный отпускъ древесины для населенія и мѣстной
промышленности въ уѣздѣ выразится 297.433 куб. саж. Принимая
но 15 такс. саж. на десятинѣ, безъ ежегоднаго прироста, полу
чится, что наличнымъ запасомъ древесины при площади лѣсовъ
въ уѣздѣ 2.167.542 десятины, населеніе и промышленность обѳз-НЭеД -К!■<., I о 1.2 нд, щи г.н
печены на 112,7 лѣтъ, если же исключить по недоступности для
эксплоатаціи одну четвертую часть лѣсной площади уѣзда, то лѣ
сооборотъ рубки понизится до 84,6 года; принимая приростъ На
сажденій, получается 100 лѣтній лѣсооборотъ рубки. Но приводи
мыя здѣсь приблизительныя выкладки не выясняютъ настоящаго
положенія обезпеченности населенія, такъ какъ еще существуетъ
-СОЛ -.■но
экспортъ древесины за прѳдѣллы уѣзда, въ видѣ отпусковъ для
лѣсопромышленниковъ, судостроенія и въ малолѣсныя волости со
сѣднихъ уѣздовъ: Пермскаго, Охан'скаго и Чѳрдынскаго. По свѣдѣніямъ Статистическаго Комитета за 1890 годъ видно, что лѣсо
промышленниками сплавлено плотовъ: Съ Усть-Косьвы 2, по Яйвѣ
съ Усть-Йгума 7, съ Усть-Иньвы 19 и изъ Купрбсской волбсти
по Йньвѣ 19, а всего 47 плотовъ. Кромѣ того, построено въ уѣздѣ
судовъ разнаго типа,По р. Камѣ:
Въ Огурдинѣ., Усольской волости
с. Таманѣ, Таманской,волости
.Усть-Кондасѣ
Орлѣ, Орлинской волости
д. Малюткиной, Пыскорской волости
.

„

.

.

.

„

.

„

„

„

,

,

.

.

.

1 судно на 1.800 р.
1
11 ■11 1.400
2
іі 6.600
7 ■И1 іі ■10.900
11 11 56,000 р.
■5

.

„

.

„

.

„

.

.

У;

По р. Зырянкѣ:
.

.

2

11

19 22.200 р.

.

.

2

11

11 17.600 р.

І
1
1

11
11
п

11 1.600 р.
11 2.000 р.
п 4.000

Въ с. Вѳретіи, Зырянской волости
По рѣчкѣ Боровой:
Въ д. Чертежѣ, Горбдищѳнской волости
По р. Яйвѣ:
д. Лѳлинской, Усольской волости
Усть-Игумѣ, Яйвинской
е. Романовскомъ, Романовской волости
.

„

„

„

,,

.

.

.

.

.

.

.

„
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По р. Кондасу:
Въ д. Пѣшковѣ, Таманской волости . . .
„ д. Кондасѣ, ПыскорскоЁ волости . . .

1
4

„
„

„
„

3,300 Р14.000 „

„

„ 32.560 „

По р. Косьвѣ:
Въ Троицкомъ рудникѣ, Кизелрвской вол. 23
По р. Чермасу:
При с. Ивановскомъ, Ивановской волости , 3
„
„ д. Олековой, Ивановской волости . . 2 „

„
„

600 „
400 „

Всего построено судовъ въ уѣздѣ . . . . 56 на сумму 174.860 „
Если настоящее свѣдѣніе не выражаетъ количества отпу
ска лѣса на судостроеніе, то дополняетъ картину лѣсохозяйствен
ныхъ условій уѣзда и въ тоже время указываетъ на возмож
ность постройки судовъ не только на плотбищахъ самой Камы,
но и но ея притокамъ, иногда самымъ незначительнымъ.
Въ заключеніе лѣсохозяйственнаго обзора уѣзда остается
:'О -'•и
указать, что Ростесская волость, расположенная на самомъ Уралѣ
существованіемъ проживающаго въ ней населенія обязана лѣсу.
По постановленію XVII Соликамскаго Земскаго Очереднаго Собра
нія, два сельскихъ общества, составляющія Ростесскую волость,
освобождены отъ платежа земельныхъ земскихъ сборовъ, такъ
какъ земледѣліе въ этой волости невозможно по суровости кли
мата; надѣлы представляютъ изъ себя лѣсныя поляны, пригод
ныя только для сѣнокошенія. Г. Калантаръ, въ изслѣдованіи о
скотоводствѣ уѣзда, говоритъ: землепашество отъ р. Чикмана по
направленію къ с. Ростесскому уничтожается, остается одно ско
товодство и луговодство. Въ чертѣ Верхъ-Яйвинекой волости еще
возможно земледѣліе, а къ востоку земледѣліе и скотоводство на
ходятся въ зависимости отъ чисто мѣстныхъ почвенныхъ усло
вій. Въ Ростесской волости, при избыткѣ навоза, сѣнокосныя зем
ли удобряются. Населеніе Ростесской волости ведетъ нолуясачный
образъ жизни, выручая средства для пропитанія отъ охоты за
лѣсной дичью: рябчиками, бѣлками, куницами, медвѣдями, соха
тыми и др., а также отъ сбора кедровыхъ орѣховъ, которыхъ въ
урожайные годы многосемейные домохозяева собираютъ до 100—
250 пудовъ.
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Промышленность въ Соликамскомъ уѣздѣ крупная, преи
мущественно горнозаводская и мелкая; по свѣдѣніямъ Пермска
го статистическаго комитета за 1890 г. производство показано:
Г. Соликамскъ Г. Дедюхинъ
еч ѵо
ей
ей На
Я ей
е* На Н
Е
Г
*
©
•
О
О
,•
рв-іа сумму. Р'ечй Я сумму. Речй а

На
сумму.

еЧ
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У
О
ей
Рч

.

>110-4 !’

1. По обработкѣ дерева:

Въ уѣздЬ

і
980 4
Мебельное, иконостасное и
■ - а
столярное ............... —

2

187

4

4

919

4

от . с)ГН5і
—
—
—
— 3
•'■ —:
Кожевенное...................
— 8
Разныхъ издѣлій изъ кожи . — — - — —
Пи овчинное .
10
—:

1000
3940
2006

6
16
19

2049595
1322
120
40846

5853
125
2
243

"—

2. По обработкѣ животныхъ
продуктовъ.

3. Пріиски, копи, содовое,
глинянное и другія производства.

1

Копи каменно-угольныя .
„ известков. и алебас. Йі
Фаянсовое и гончарное . —т
Кирпичное ....................... —

—
—
—
—

—
— —
—

—

——

4. Металлическое, машинное и судостроительное.
Чугуноплавильное, чугуно
литейное и желѣзодѣлательное ...............
Кузничное .......................
Разныхъ металлическихъ
издѣлій . . . . . .

— — 5
1
—
— — 1
— . — 17
яжёті

ооаоо
1'
. (.,г и

—

1

— — —
900 4 —

--—

8
— 57

_

_

_

_

3169388 18662
94
7925

1

280

2

2 136813 95 2 300727 441 11
— — — — — — 124
— — — -— — 3
— '1
— — — — 3
—
- —
— 1
—
— — — 1
— — - — — — 1

1340148
138190
820
1600
540
800
870

2250
147
5
5
2
3
2

5. Пищевыхъ продуктовъ.
Солеваренное ................
Мукомольное...................
Маслобойное...................
Хлѣбопекарное . . .
Крендельное
...............
Пряничное и кондитерское
Калбасное .......................
Всего въ уѣздѣ .

А .,

4 137693 |99

2 300727 441 261
і

і

6750059і 27474
1

Такимъ образомъ вся заводско-фабричная промышленность
въ уѣздѣ выразится числами:
Фабрикъ и заводовъ
........................................... 267
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Произведено издѣлій н а ............................................... 7.189.017 р.
При этомъ задолживается рабочихъ рукъ 27,474 человѣка.
Кустарная промышленность въ уѣздѣ развита слабо, за исключе
ніемъ немногихъ пунктовъ: въ г. Соликамскѣ существуетъ до 20
кузницъ, вырабатывающихъ косы и гвозди; въ с. Нердвинскомъ
также существуетъ до 15 кузницъ, вырабатывающихъ исключи
тельно гвоздье. Древоиздѣльный промыселъ развитъ въ ВерхъЯзвинской волости, гдѣ по свѣдѣніямъ 1883 г. (Перм, губ. вѣд.
1883 г. № 35) въ д. Воробьевой, Пустораменской и Собакиной
до 25 домохозяевъ занимаются изготовленіемъ саней и телѣгъ,
въ Санниковой, Шандатахъ и Рубцовой до 70 домохозяевъ зани
маются бондарнымъ промысломъ. Въ Купросской волости въ дер.
Подволошной, Афониной занимаются изготовленіемъ саней, кошовокъ и телѣгъ. Въ Юсвенекой волости нѣсколько домохозяевъ
занимаются изготовленіемъ ральниковъ. Въ Кудымкорской воло
сти занимаются нѣсколько домохозяевъ плетеніемъ корзинъ. За
тѣмъ во всѣхъ заводскихъ селеніяхъ нѣкоторые мастеровые изго
товляютъ, въ свободное время отъ заводскихъ работъ, разныя
металлическія издѣлія, но кустарями въ принятомъ значеніи это
го слова ихъ назвать нельзя.
Транспортированіе грузовъ въ уѣздѣ, какъ результатъ мѣ
стной промышленности и выразитель торговли, не можетъ быть
приведенъ въ полномъ объемѣ, такъ какъ неизвѣстно движеніе
количества грузовъ по луньевской желѣзной дорогѣ,- въ свѣдѣ
ніяхъ Пермскаго Статистическаго Комитета имѣются данныя за
1890 г. о движеніи грузовъ только по воднымъ путямъ сообще
нія въ предѣлахъ уѣзда.

Количе
ство
пуд.

По р. Камѣ Соликамскія
пристани:
У ст ь-У с о л к а ...................... 1
У сть-Боровая..................... > 53 — 3205996
Дедюхинская .
. . . .
21 — 1561150
Ленвинская . . . . ч , ,
17 —
96030

Разгруж. клади
. ьсЯ
о
он Количе
ство
й ''пуд*.
И
•

Число
судовъ

Названіе рѣкъ и пристаней

Число
судовъ.
Плотовъ

Грузилось клади

7—
2 І—
—

50500
—
—
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Всего въ предѣлахъ уѣзда

ВУД-

67

. . . . . . .

Таманская . . . . .. . .
Пожененал . . . . . . .
Усть-Косвинская • . . .
Чермосская ..........................
По Яйвѣ:
У сть-И гум ск ая.................
По Инвѣ:
Ку просекая..........................
Усть-Иньвенская . . . .
По. Косьвѣ:
Г у б а х и н с к а я ......................
Троицкая ..............................

Количе
ство

5790575
12
п. 1 —
—
4556530 с. 30
І202365.П.21Ф.
59

Березниковская .................
Усольская

Разгруж. клади

Ь
*
Р
Количе ° Й
оЕ-Э
й
» ство оач оч
ПУД. Р1 &

Плотовъ

Названіе рѣкъ и пристаней

Число
судовъ

Грузилось клади

2

3—

2850.00
363919

2 7

3,27;50

—

—

—

0 — 285000 н.
— 2
—
— —
—
15 — 443.470 39 —
773527

19

— 19
11,6(
2—
34

7

іі ІН?

—
—

—

—

— —
—

-

—
—

67500 — —726627

280 47 17129547

—

ХсІ’*

96

1311392-21

Хлѣбъ изъ западной половины транспортируется преимуще
ственно гужемъ, изъ йнвенскихъ и Обвинскихъ волостей въ ко
личествѣ до 400—500/т, пудовъ въ двухъ направленіяхъ: съ Инвы хлѣбъ Пермяками сбывается на Камскихъ заводахъ, располо
женныхъ въ чертѣ уѣзда, а изъ Обвинскихъ хлѣбъ продается въ
с. Ильинскомъ Пермскаго уѣзда.
Торговля въ уѣздѣ развита преимущественно въ пунктахъ,
расположенныхъ на удобныхъ путяхъ сообщеній, какъ-то: въ
Усольѣ, Дедюхинѣ, Соликамскѣ, въ горныхъ заводахъ: Кизелѣ,
Термосѣ, Александровскѣ, Майкорѣ, Кувѣ и Пожвѣ. Въ селахъ
постоянной значительной торговли нѣтъ, а существуютъ ярмарки
и торжки, изъ коихъ по оборотамъ выдѣляются ярмарки: въ с.
Верхъ-Язвинскомъ, Рождественскомъ, Кудымкорскомъ и Юсвен<щомъ.
По свѣдѣніямъ Пермскаго Статистическаго Комитета за
1890 годъ, въ уѣздѣ выдано?документовъ на право торговли:

Въ Со
ликамскѣ |
Въ
Дедюхинѣ-
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Наименованіе торговыхъ правъ

Иногороднимъ 2-й гильдіи . .
. . . . . .
Мѣстнымъ купцамъ 2-й г и л ь д іи ..........................
Крестьянамъ и другимъ лицамъ, торгуюіцимъна
временныхъ правахъ: 1-й гильдіи .
. ѵ
2-й гильдіи . . .
Приказчикамъ: 1-го к л а с с а ..........................
2-го к і а й с а .................
На мелочной т о р г ъ ................. .....................і . .
„ развозный т о р г ъ ...............................................
„ разносный торгъ ...........................................
„ мѣщанскіе промысла . . . . . . . . . . . ,
А всего выдаио правъ

. . . .

15
33

2
2$

Р-і

Я

ГО

ГД

<1
24
53

9
20
■
к ы

і и

1
і
53 26 79
55 23 78
179 158 337
103 336’
5
2
3
7 21 28
20 11 31
'

599 373 972
•

•

^ Кромѣ купеческихъ торговыхъ фирмъ, въ уѣздѣ существу
ютъ общества потребителей^ имѣющія свои лавки и магазины въ
селеніяхъ: въ Кувинскомъ заводѣ существуютъ съ мая 1872 года,
въ ПожевСкомъ заводѣ съ іюня 1876 года, въ Усольѣ съ ноября
1876 года, въ Майкорѣ съ марта 1880 года, въ Александров
скомъ заводѣ съ іюня 1882 года, въ Чермосѣ съ сентября 1885
года, въ Соликамскѣ съ апрѣля 1886 года, въ Кизеловскомъ съ
августа 1891 года, въ с. Кудымкорѣ съ іюля 1894 года и въ с.
Рождественскомъ съ мая 1895 года, всего въ уѣздѣ 10 потреби
тельскихъ обществъ.
О торговлѣ и промышленности по каждому изъ селеній бу
детъ сказано подробнѣе въ указателѣ къ нафтѣ Соликамскаго
уѣзда.
'ѵ ‘

У.

Исторія

Соликамскаго края и уѣзда и админи *
стративное его дѣленіе.

О доисторической жизни раіона, занимаемаго нынѣшнимъ
Соликамскимъ уѣздомъ, въ литературѣ имѣются почти единствен
ные труды по археологіи знатока Перйскаго края Ѳ. А. Тетглоу-
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хова. Труды эти помѣщены въ мѣстныхъ повременныхъ изда
ніяхъ: въ „Пермскомъ Краѣ“ и трудахъ Пермской ученой архивной
комиссіи.
Интересующихся подробностями отсылаю познакомиться съ
сочиненіями Ѳ. А. Теилоухова, которыя заключаются въ статьяхъ:
„Вещественные памятники каменнаго и бронзоваго періодовъ въ
западной части Пермской губерніи. Земледѣльческія орудія Перм
ской чуди; Древности Пермской чуди въ видѣ баснословныхъ лю
дей и животныхъ я Древности Пермской чуди изъ серебра и зо
лота и ея торговые вути“, также хорошо характеризуетъ бытъ
чуди замѣтка А. Е. Тѳплоухова „Извѣстіе о чудскомъ городищѣ
въ с. Кудымкорѣ11.
Ѳ. А. Теплоуховъ говоритъ, что въ долинѣ Камы и ея
притоковъ человѣкъ нѣкогда прожилъ каменный періодъ, т. е.
то время, когда ему еще не было извѣстно употребленіе метал
ловъ, и бронзовый, когда онъ уже былъ знакомъ съ мѣдью и ея
еплавами, но не зналъ еще желѣза. Находки первыхъ каменныхъ
орудій въ бассейнѣ р. Иньвы, правомъ притокѣ Камы, Ѳ. А. Теплоуховымъ указываются около Д.д. Пѣтуховой и Новоселовой,
нынѣшней Ошибской волости, но правому берегу р. Велвы. Пред
меты изъ камня найдены: нѣсколько наконечниковъ стрѣлъ, ко
пій, долото и топоръ. Затѣмъ г. Малаховъ указываетъ находки
вещей каменнаго вѣка но самой Иньвѣ около дер. Шадриной, въ
4 верстахъ отъ с. Кудымкора и, кромѣ того, г. Малаховымъ
найденъ единъ наконечникъ каменной стрѣлы около с. Орла на
иравомъ берегу р. Камы.
Сколько столѣтій раздѣляютъ каменный вѣкъ отъ желѣзна
го, вопросъ будущей науки. Желѣзный вѣкъ уже существовалъ
во время Чуди, населявшей весь нынѣшній Соликамскій уѣздъ и
оставившей послѣ себя массу вещественныхъ памятниковъ, въ ви
дѣ предметовъ домашняго обихода, землянныхъ укрѣпленій,
могильниковъ и проч. О высотѣ культурнаго развитія Чуди мож
но было познакомиться ио выставкѣ коллекцій, бывшей въ Перми
въ іюнѣ ]895 года, принадлежащихъ наслѣдникамъ А. Е. Теплоухова, гдѣ предметы чудскаго домашняго обихода нагляднымъ
образомъ убѣждаютъ, что Чудь ио культурѣ стояла иесравнен-
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но выше, чѣмъ ея наслѣдники, современные намъ Пермяки, на
зывающіе себя народомъ Коми.
Время самостоятельнаго, нолитически-независимаго существо
ванія Пермскихъ инородцевъ, часто объединяемыхъ въ народномъ
понятіи подъ общимъ названіемъ Чуди, но изслѣдованіямъ г.
Дмитріева и другихъ, продолжалось приблизительно до IX вѣка.
Затѣмъ начинается ностепенноѳ знакомство Русскихъ съ
страной Ііермской Чуди, съ IX до ХУ вѣка, и зависимость ея отъ
Новгорода Великаго съ его ушкуйниками, ходившими въ пріу
ральскія страны; такъ уже въ 1096 году Гурята Рогавичъ раз
сказываетъ цро Югру, платившую дань Новгороду; изъ договор
ныхъ грамотъ съ Московскими и Тверскими князьями и лѣтопи
сей также видно, что Пермская Чудь находилась въ вассальной
зависимости отъ Новгорода Великаго. Но болѣе подробныя и
точныя свѣдѣнія о Пріуральѣ начинаются съ 1379 года, т. е. со
времени проповѣди Пермскаго Апостола св. Стефана; такъ біо
графъ св.Стефана, Епифаній Премудрый говоритъ: „А се живу
щимъ около Перми имена мѣстамъ и странамъ и землямъ инокоязычнымъ: Двиняне, Устюжане, Велыжане, Пенежане, Южане,
Сыряне, Гайане, Віатчане, Лопь, Корела, Югра, Печера, Вогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь Великая, глаголемая Чусовая*,
т. е. мѣстность, находящаяся въ предѣлахъ нынѣшней Пермской
губерніи, между озеромъ Чусовскимъ въ Чердынскомъ уѣздѣ и р.
Чусовой, лѣвымъ притокомъ Камы,—часть этой глаголемой страны
Чусовой, несомнѣнно находится въ предѣлахъ нынѣшняго Соли
камскаго уѣзда.
Зависимость Пермской Чуди отъ Новгорода Великаго кон
чается съ его подчиненіемъ Москвѣ, и данники Новгородскіе по
степенно покоряются Московскими великими князьями; такъ въ
1472 году, по иовелѣнію Іоанна III, Пермь Великая, или ны
нѣшняя Чердынь, была взята княземъ Ѳедоромъ Пестрымъ. По
коренію Перми много способствовало распространеніе здѣсь хри
стіанства; такъ послѣдніе независимые Пермскіе князья были
уже крещены, да и самая колонизація русская предупредила
фактическое покореніе Чердыни.
Вологодскіе выходцы Калинниковы еще въ 1430 году заве
ли солевареніе на р. Усолкѣ, тамъ, гдѣ стоитъ нынѣшній уѣзд*
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ный городъ 'Соликамскъ, который въ первый разъ упоминается
подъ названіемъ Усолья Камскаго, или Соли Камской, но случаю
набѣга на него сына Тюменскаго царя Ивака Кулътукъ Салтана
въ 1505 году. Съ покореніемъ Чердыни главнѣйшіе два нуйкта
По Камѣ съ Русскими насельниками получили названія пригоро
довъ: это Соликамскъ и Кайгородъ, и находились въ завѣдываніи
Чёрдынскихъ намѣстниковъ, затѣмъ воеводъ до 1613 года. Къ
этому времени значеніе Соликамска возрасло настолько, что по
требовалось назначеніе особыхъ Соликамскихъ воеводъ. Первымъ
изъ Соликайскихъ воеводъ былъ Іовъ Нестеровичъ Лачиновъ.
Въ площадь уѣзда Камскаго Усолья, даже въ царствованіе
Петра Великаго, входила очень небольшая территорія, занимаю
щая всего пять нынѣшнихъ волостей: Березовскую, Касибскую,
Городищёнскую, Половодовскую и Верхъ-Яйвинскую. Исторія
'остальной Части уѣзда тѣсйо связана съ исторіей Чердынскаго
уѣзда и вотчинами именитыхъ Людей Строгановыхъ.
Съ иокореніейъ Чердыни, или Пёрйи Великой, управленіе
вновь покорённымъ краемъ сосредоточивалось въ рукахъ намѣ
стниковъ и воевёдъ, и край по обѣ стороны Камы ниже Соли
камска считался Московскимъ правительствомъ и Чердынскйми
воеводами пустыней, какъ бы никому не принадлежащей. Неза
селенность такого обширнаго края дала поводъ просить эти пусто
порожнія земли СоЛьвычегородскимъ солепромышленникамъ Стро
гановымъ. Первая жалованная грамота на земли по р. Камѣ на
88 верстъ, начиная отъ устья Лысьвы и Пызановской курьи, съ
впадающими въ нее притоками отъ вершинъ до устьевъ, была
дана царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ 4 апрѣля 1558
года. Это одно пожалованіе зейёль Строгановымъ обнимало почти
всю площадь Соликамскаго уѣзда, за исключеніемъ окологород
ней мѣстности, и сюда-же входила часть нынѣшнихъ уѣздовъ
Пермскаго и Оханскаго.
Пожалованныя земли Строгановы могли заселять людьми, не
тяглыми и никуда не приписанными. Надежды Московскаго
правительства на колонизацію пустопорожнихъ земель черезъ
Строгановыхъ оправдались.
Строгановы прежде всего построили два городка: первый на
устьѣ р. П'ыскорки, названный Канкоромъ, или Камгортомъ, и
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второй на Орловомъ мысу, получившій названіе Кергедана (нынѣ
с. Орелъ); въ послѣднемъ было положено начало солеваренію въ
въ томъ-же 1588 году.
Эти два селенія по древности, послѣ Соликамска, занимаютъ
первое мѣсто въ уѣздѣ. Названіе городковъ получили вслѣдствіе;
того, что были обнесены крѣпостями, въ которыхъ Строгановы
содержали: „пушкарей, затинщиковъ, пищальниковъ и воротни
ковъ для береженія отъ нагайекихъ людей*, подъ которыми на
до здѣсь разумѣть Вогуловъ и Остяковъ. Г. Дмитріевъ въ I вы
пускѣ своей „Пермской Старины* относительно старшинства поселе
ній говоритъ: „самый же Канкоръ былъ во всякомъ случаѣ пер
вымъ поселеніемъ, построеннымъ Строгановыми въ ихъ ВеликоПермскихъ вотчинахъ, еще ранѣе Орла городка, какъ это видно
изъ грамоты 1564 года. Въ Пыскорѣ или Камгортѣ Строгановы
основали монастырь и сдѣлали земельный прикладъ на него; на
утвержденіе земли за монастыремъ была выдана данная 30 іюня
1579 года. Затѣмъ было положено начало солеваренію по р. Яйвѣ, гдѣ между 1568 — 1579 годами построенъ Яйвинскій ост
рожекъ* .
Московское правительство по многимъ причинамъ было за 
интересовано въ быстромъ заселеніи Пермскаго края, а потому
при самомъ пожалованіи земель было поставлено условіемъ за
селить ихъ въ теченіи 20 льготныхъ лѣтъ; и вотъ, по минованію
этого льготнаго срока, не только по Велико-Пермскимъ вотчинамъ
Строгановыхъ, но и по всей Перми Великой, или Чердыни съ
уѣздомъ Соли-Камскимъ, была произведена перепись писцомъ
Яхонтовымъ въ 1579 году.
Чтобы яснѣе усвоить по переписи 1579 года заселенность
Соликамскаго уѣзда, считая по нынѣшнимъ границамъ, мы долж
ны пояснить, что въ эту площадь вводятся части Велико-Перм
скихъ вотчинъ Строгановыхъ и отхожаго стана Чердынскаго уѣз
да и весь тогдашній Соликамскій уѣздъ. Въ переписи Яхонтова
въ 1579 г. въ Камскомъ Усольѣ показано: 190 дворовъ, въ нихъ
210 жителей мугкщщі'о нола, 26 лавокъ и 17 варницъ. Въ уѣздѣ
23 деревни, 11 починковъ и 3 займища, въ нихъ 162 двора и
205 человѣкъ мужского пола. Въ Строгановскихъ вотчинахъ 1
монастырь, 2 острожка, иди городка, 3 деревни и 7 починковъ.
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Въ отхожемъ станѣ Чѳрдынскаго^уѣзда, нынѣшнія Инвенскія и
Обвиненія волости, I погостъ, 9 деревень и 4 починка и въ нихъ
178 дворовъ, жителей 232 человѣка мужского пола.
Слѣдовательно, въ 1579 году площадь, занимаемая нынѣ
Соликамскимъ уѣздомъ, имѣла: 1 городъ, 1 монастырь, 2 острож
ка, 35 деревень, 22 починка и 3 займища. Погостъ-же, упоми
наемый въ отхожемъ станѣ Чердынскаго уѣзда, это погостъ св.
Ильи по р. Обвѣ, нынѣ село Ильинское Пермскаго уѣзда.

За переписью Яхонтова слѣдуютъ событія, сильно повліяв
шія на усиленіе значенія города Камскаго Усолья и распростра
неніе предѣловъ самаго уѣзда.
Въ 1574 году Даремъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ
были пожалованы Якову и Григорыо Аниніевичамъ Строгановымъ
земли за Югорскимъ камнемъ, на Тахчѳяхъ, на Тоболѣ и Ирты
шѣ и на Оби. Сопоставляя это пожалованіе съ неоднократными
нападеніями Остяковъ и Вогулъ не только на города Чердынь и
Соликамскъ, но и на Строгановскія вотчины, владѣльцевъ по
слѣднихъ побудило обезопасить себя отъ этихъ нападеній путемъ
расширенія границы Московскаго государства, отодвинувъ тако
вую за Уралъ, а можетъ быть, въ тоже время и желаніе вступить
въ фактическое владѣніе землями, пожалованными на Оби, Тобо
лѣ и Иртышѣ. Для приведенія въ исполненіе задуманнаго, Стро
гановы 6 апрѣля 1579 года послали людей на Волгу къ атаману
Ермаку для приглашенія его на Чусовую, который 21 іюня того
же года явился со своей дружиной въ Чусовскіе городки, гдѣ
тогда жилъ Максимъ Яковлевичъ Строгановъ.
Г. Дмитріевъ въ V выпускѣ Пермской Старины приводитъ
указанія, что Ермакъ за время своей двухлѣтней жизни на Чусо
вой у Максима Строганова бывалъ и въ предѣлахъ нынѣшняго
Соликамскаго уѣзда, въ Орлѣ, которымъ тогда владѣлъ Никита
Григорьевичъ Строгановъ. Максимъ Яковлевичъ Строгановъ жилъ
въ Чусовскихъ городкахъ и съ Ермакомъ часто бывалъ въ Орлѣ
и имъ даже подарено ружье Ермаку, сохранившееся до настоя
щаго времени; ружье это находится въ коллекціи древностей, въ
Петербургскомъ домѣ графовъ Строгановыхъ. Ружье съ вылитой
надписью славянскими литерами: „Въ градѣ Кергеданѣ на рѣпѣ
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Камѣ дарю я, Максимъ, сынъ Строгановъ, атаману Ермаку лѣта
7090“ (1582 года).
Чтобы уяснить призывъ Ермака съ дружиной Строгановыми,
а не другого атамана, мы приводимъ здѣсь выдержку изъ У вып.
Пермской Старины (стр. 151) г. Дмитріева, гдѣ говорится о про
исхожденіи самого Ермака: „Дѣдъ его былъ суздалецъ, посадскій
человѣкъ, жилъ въ лишеніи отъ хлѣбной скудости, сошелъ во
Владиміръ, именемъ его звали Афанасій Григорьевичъ Аленинъ,
и тутъ воспиталъ двухъ сыновъ Родіона да Тимофея, и кормился
извозомъ въ найму въ подводахъ у разбойниковъ, на Муромскомъ
лѣсу пойманъ и сидѣлъ въ тюрьмѣ, а оттуда бѣже съ женою и
дѣтьми въ Юрьевецъ Ііоволъскій, умре, а дѣти его Родіонъ и Ти
мофей отъ скудости сошли на р. Чусовую въ вотчины Строгановы
ему породи дѣтей: у Родіона два сына Дмитрій да Лука, а у Ти
мофея дѣти: Таврило, да Фролъ, да Василей. И оный Василей
былъ силенъ и велирѣчивъ, и остръ, ходилъ у Строгановыхъ на
стругахъ по р.р. Камѣ и Волгѣ и отъ той работы принялъ смѣ
лость и, прибравъ себѣ дружину малую, пошелъ отъ работы на
разбой и отъ нихъ звался атаманомъ, прозванъ Ермакомъ, сказуется дорожный артельный таганъ, а новольскимъ жерновой мельыецъ рушной. А какъ службу показалъ и такъ показано въ сей
исторіи выше сего“.
Ермакъ выступилъ для покоренія Сибири и Чусовскихъ го
родковъ 1 сентября 1582 года,
получивъ въ помощь отъ
Строгановыхъ до 300 человѣкъ, и вполнѣ оправдалъ надежды
Строгановыхъ, покоривъ Сибирь подъ власть Московскихъ госуда
рей. Покореніе этой обширной страны породило новыя условія
для жизни Пріуралья. Покореніе Сибири вызвало устройство но
выхъ крѣпостей, городовъ и путей сообщенія за Ураломъ. Съ по
кореніемъ Сибири началась постройка городовъ: Лозвинска и
Верхотурья и другихъ; первый вскорѣ упраздненъ, за неудоб
ствомъ путей сообщенія, а новыя изысканія прямого пути повели
къ проведенію новой дороги за Уралъ и постройкѣ Верхо
турья.

До постройки Верхотурья сообщеніе Москвы съ Зауральемъ
происходило черезъ Чердынь, по Вигнерѣ, Ивдилю и Лозвѣ; путь
этотъ чрезвычайно длинный и въ высшей степени затруднитель-
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ный не удовлетворялъ требованіямъ государственная хозяйства,
а потому царемъ Федоромъ Іоанновичемъ въ 1595 году было при
казано провѣдать прямую дорогу въ Сибирь отъ Соли-Камской че
резъ Уралъ. Верхъ-Усольскій крестьянинъ Артемій Бабиновъ на
шелъ этотъ краткій путь всего въ 250 верстъ. Дорога, проложецт
ная по указанію Вабинова, получила названіе Бабиновской дороги
и окончательно приспособлена для ѣзды въ 1597 году, а въ
1598 году заложенъ городъ Верхотурье.
Съ проведеніемъ Бабиновской дороги черезъ Срль-Камскую
сообщеніе Москвы съ Сибирью установилось вмѣсто Чердыни че
резъ Соликамскъ, и вся денежная казна, войска, хлѣбъ, и другіе
военные Зайасы пошли этимъ путемъ. Проложеніе Бабиновской
дороги много способствовало улучшенію экономическаго быта жи
телей города и уѣздаі Значеніе города возросло настолько, что
въ 1613 году Соликамскъ получилъ своихъ особыхъ воеводъ, съ
назначеніемъ которыхъ Чардынь лишилась многаго, утративъ
значеніе главнаго города Перми Великой,, и стала постепенно
приходить въ упадокъ.
За періодъ въ 44 года отъ первой переписи Перми Великой
до переписи, произведенной Кайсаровымъ въ 1623— 4 годахъ,
Соль-Камская по численности населенія почти удвоилось. Вотъ со
стояніе города по переписи 1623—4 годовъ.
Лучшихъ людей 40 дворовъ, среднихъ 60 дворовъ, молодчихъ 80 дворовъ и самыхъ мододчихъ 120 дворовъ, а всего въ
городѣ было 300 дворовъ, да подгороднихъ 33 двора, всего 333
двора, въ нихъ людей мужского пола 520 челов., торговыхъ ла
вокъ 66, кузницъ 16, харчевенъ и солодовенъ 3., варницъ для
выварки соли 38. Два монастыря: Вознесенскій мужской, при немъ
одна церковь и 35 старцевъ, и женскій Архангельскій монастырь
при церкви Михаила Архангела, что была въ крѣпости, съ 10
келіями. Церквей въ городѣ было 6.
Для уясненія степени заселенности уѣздд примѣнительно къ
существующимъ въ настоящее время границамъ, нами такъ же,
какъ и въ переписи 1579 года, введены части: отхожаго стана
Чердынскаго уѣзда и Велико-Пермскихъ вотчинъ Строгановыхъ.
Уѣздъ со времени переписи 1579 года сдѣлалъ въ заселе
ніи весьма значительные успѣхи; за это время образовались: око-
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йбгородный станъ, возникли три погоста и при нихъ три 'округа:
ОдоАогородный станъ . . . . . 43 селеній въ нйхъ 113 дворовъ
Погостъ Городище . . . .
. . 26
»
135
»
»
Рождественское на Боровой . . 7
»
41
и
Погостъ Зырянка . . . .
. . 3
„
49
И
п
Всего въ уѣздѣ Соли-Камской было: 1 городъ, 3 погоста, 49
дерёвёйь, 30 починковъ, два монастыря въ городѣ и одинъ въ
уѣздѣ, Яйвинскій Введенскій мужской монастырь на р. Яйвѣ.
Въ отхожемъ станѣ ЧердынсКато уѣзда но переписи 1623
—-4 т.г. оказалось три новыхъ погоста съ округами:
Кудымкорскій п о г о с т ъ .................................. 24 селенія 132 Двора.
Верхъ-РождеСтвенскій на О б в ѣ ................. 11
„
28
„
Булатовскій на Я й в ѣ ...................................... 3
„
30
Въ Велико-Пермскихъ вотчинахъ Строгановыхъ:
Яйвійіекѵй острожекъ .......................................5 селеній 19 дворовъ.
Слободка Новое-Усолье...................................1
„
—
„
Пыскорскій монастырь . . . ..................... 2
,,
ГО
„
Орелъ городокъ . . . ...................................6
,,
ПО
„
Слѣдовательно, по переписи Кайсарова въ 1623—4 годахъ,
въ уѣздѣ Камскаго Усолья, считая ио нынѣшнимъ современнымъ
границамъ, было: 1 городъ, острожковъ и погостовъ 8, деревень
111, ночниковъ 52, монастырей 2 въ городѣ и 2 въ уѣздѣ. Всего
869 дворовъ въ уѣздѣ. Слѣдовательно, покореніе Сибири и по
слѣдствія сего, проведеніе Бабиновской дороги и постройка Вер
хотурья въ уѣздѣ Соликамскомъ отразились самымъ благопріят
нымъ образомъ на экономическомъ состояніи, а образованіе осо
баго Соликамскаго воеводства вызвало тяготѣніе къ Соликамской
части отхожаго стана Чердынокаго уѣзда; такъ жители бассей
новъ р.р. Иньвы и Обвы, въ 1639 году, въ лицѣ своихъ пред
ставителей Инвенца Степана Баяндина и Обвинца Андрея Плот
никова, подали челобитную Великому Государю, царю Алексѣю
Михайловичу, въ которой просили о перечисленіи Инвенско-Обвинскаго стана къ Соликамскому уѣзду. При содѣйствіи Соликам
скаго воеводы Остафьёва перечисленіе Инвенцевъ и Обвинцевъ
къ Соли-Камской состоялось. Точно также около 1640 года состо
ялось перечисленіе жителей бассейна р. Косьвы изъ Чердынска
го воеводства къ Соликамскому.
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Послѣдующія переписи для повѣрки населенія въ Перми
Великой были: Чемезова въ 1642 году, Елезарова въ 1647 г о ^ ,
Князя Бѣльскаго въ 1678 году, а перепись, произведенная Козмой Цезаревымъ, вызвана новымъ пожалованіемъ въ 1702 г,,
Императоромъ Петромъ Великимъ, земель по Иньвѣ, Обвѣ и
Косьвѣ именитому человѣку Григорию Дмитріевичу Строганову.
Уже одна чаетовременность переписей показываетъ, что числен
ность населенія уѣзда Соли-Камской росла быстро. Но съ пожало
ваніемъ Строгановымъ земель но Иньвѣ, Обвѣ и Косьвѣ опять
послѣдовало сокращеніе границъ уѣзда; такъ, до пожалованія бас
сейновъ вышесказанныхъ рѣкъ, Усольскій уѣздъ обнималъ пло
щадь: не доходя до Уральскаго хребта, всю остальную территорію
нынѣшняго Соликамскаго уѣзда и, сверхъ того, захватывалъ сѣ
верныя части Пермскаго и Оханскаго уѣздовъ, конечно, за исклю
ченіемъ Строгановскихъ вотчинъ; новое пожалованіе земель Стро
гановымъ опять уменьшило территорію его до предѣловъ, быв
шихъ во время переписи 1623—4 годовъ.
Въ промежутокъ съ 1624 до 1710 года Соликамскъ считал
ся городомъ на прежнемъ основаніи и имѣлъ уѣздъ въ преж
нихъ границахъ; за это время въ уѣздѣ прибавились села: Иоловодово съ 1677 года, Касибъ съ 1709 года. При раздѣленіи Рос
сіи на губерніи, по указу Государя Петра Великаго, послѣдовав
шему въ 1708 году, Соликамскъ въ 1710 году вошелъ въ составъ
Сибирской губерніи, съ расширеніемъ его предѣловъ; нынѣшнія
села: Орелъ, Новое-Усолье, Ленва, Веретія, а также и Дедюхино
съ Пыскоромъ, съ упраздненіемъ Орла городка съ его округомъ,
приписаны къ Соликамскому уѣзду.
Обширная вотчина Строгановыхъ, по переписи 1715 года
Воронцова-Вельяминова, по управленію дѣлились на два прису
ди: Орловской и Чусовской. Слѣдовательно, съ подчиненіемъ Орла
городка и весь приеудъ его вошелъ въ составъ уѣзда. Присудъ
состоялъ изъ селъ: Орла городка, Новаго-Уеолья, Веретіи, Зы
рянки, Троицкаго (Ленва), Усть-Косьвы, Яйвинекаго острожка,
Ростеса, погостовъ: Булатова, Косвинскаго (Пермское); селъ: Слудки, Ильинскаго, Рождественскаго, Козмодемьянскаго, Срѣтенска
го, Георгіевскаго (Кривецъ), Воскресенскаго (Нердва), Юрича,
Кокшарова, Карагайскаго, Зукая, Никольскаго (Кизва), Паинска-
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го, Успенской пустыни на р. Язьвѣ, Куироса, погостовъ Юсьвы
(Георгіевское), Егвинскаго, селъ: Кудымкора, Кыласова, Майкора
Георгіевскаго надъ р. Иньвою (с. В.-Ипьвенсксе) и Богородскаго,
что была дер. Отево. Всего въ присудѣ было 3760 дворовъ и
28334 человѣка обоего пола. Это перечисленіе указываетъ, что
граница и численность уѣзда увеличилась значительно.
По указу 1719 г. Соликамскъ былъ назначенъ провинціаль
нымъ городомъ съ подчиненіемъ ему Чердыни, а въ 1724 году
въ Соликамскій уѣздъ вошелъ сначала Кунгуръ, а потомъ и
Шадринскъ. Въ 1728 году, по наказу губернаторамъ и воеводамъ,
Соликамская провинція изъ вѣдомства Сибирской губерніи пере
числена въ Казанскую. Въ 1737 году въ Соликамскѣ провинці
альное правленіе уничтожено, и городъ остался на правахъ уѣзд
наго. Съ 1738 года провинціальнымъ городомъ назначенъ Кун
гуръ и провинція получила названіе Пермской, къ которой при
числены Соликамскъ, Чердынь, а Строгановскія вотчины остава
лись по прежнему на особыхъ правахъ до 1781 года. Въ 1781 г.
послѣдовало открытіе Пермскаго намѣстничества, которое дѣли
лось на двѣ области: Пермскую и Екатеринбургскую.

Съ открытіемъ намѣстничества, бароны -Строгановы по уп
равленію своими вотчинами были подчинены администраціи на
одинаковыхъ нравахъ съ остальными помѣщиками Пермскаго на
мѣстничества.
Во вновь открытомъ Пермскомъ намѣстничествѣ Соликамскъ
былъ также уѣзднымъ городомъ Пермской области; въ его уѣз
дѣ тогда заключались села: Красное, Усть-Боровское, Городище,
Половодово, Верхъ-Усолка, Касибъ, Верхъ-Яйвинское, Ростесъ,
Дедюхино, Новое Усолье, Леньва, Зырянка, Веретія, Орелъ, Ро
маново, Яйвинское (бывшій острожекъ), Георгіевское, Кыласово,
Майкоръ, Кудымкоръ, Купросъ, Юсвенское, Отево и Егва и, сверхъ
того, 1 казенный мѣдиплавильный заводъ Пыскорскій, 2 частныхъ
мѣдиплавильныхъ завода и 2 желѣзодѣлательныхъ. Съ преобра
зованіемъ Пермскаго намѣстничества въ губернію, число уѣздовъ
было сокращено и Соликамскій уѣздъ отъ упраздненія Обвинскаго уѣзда получилъ въ наслѣдство въ 1796 году села: Усть-Косьвинское, Дмитріевское, Козмодемьяновское, Воскресенское, Юрическое, Кокшаровское, Богоявленское, и самый городъ Обвинскъ,
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называемый нынѣ Верхъ-Язвинскимъ селомъ или Монастыремъ.
Въ описаніи Балбашевскаго, „Очеркъ гражданскаго устрой
ства Вермскаго края“, приводятся свѣдѣнія о состояніи Соликам
скаго уѣзда и города въ 1793 году. Площадь уѣзда исчислялась
въ 27613 кв. верстъ, заводовъ и селъ съ церквами числилось 2&
Заводы казенный Пыскорскій мѣдипдавильный, частные: меде
плавильные Тиманскій и Чермосскій и желѣзодѣлательные:
Кизеловскій и Пожевскій. Казенныхъ солянныхъ
варницъ
22 и частныхъ 89, мельницъ 348. Деревень помѣщичьихъ 560,
государственныхъ крестьянъ 214; послѣднія дѣлились на 9 воло
стей. Жителей но 4 ревизіи въ уѣздѣ было 22932 души, въ томъ
числѣ государственныхъ крестьянъ 6150 и помѣщичьихъ 16782
человѣка. Въ городѣ: 1 мужской монастырь, приходскихъ церквей
8 и 1 кладбищенская, богадѣленъ 2, каменный магистратъ, обы
вательскихъ домовъ 609 деревянныхъ и 11 каменныхъ, солян
ныхъ варницъ 16, кожевенныхъ заводовъ 7, мыловаренныхъ 2,
лавокъ 82, жителей по 4 ревизіи 1347 душъ.
По свѣдѣніямъ 1832 года, въ Соликамскѣ числилось: домовъ
каменныхъ 15, деревянныхъ 410, частей города 2, улицъ 5, пло
щадей 1, церквей каменныхъ 9, гостинный дворъ 1, земли подъ
домами и усадьбами 281 десятина, и подъ выгономъ 3082 дес.»
жителей обоего пола всѣхъ званій 2434 человѣка (Адресъ-кален
дарь и памятная книжка Пермской губерніи на 1892 г.).
Исторія распространенія христіанства въ уѣздѣ начинается
съ появленіемъ первыхъ русскихъ колонистовъ. Инородцы, жив
шіе до поселенія первыхъ русскихъ поселенцевъ, переходили въ
христіанство постепенно или же выселялись за Уралъ. Протоіе
рей А. Луканинъ въ своемъ трудѣ „Историческое описаніе города
Соликамска" говоритъ, что христіанство въ Соликамскомъ уѣздѣ
ведетъ свое начало отъ четвертаго Пермскаго Епископа Іоны, и
указываетъ, что въ 1550 году, и даже позже въ 1765 году въ
уѣздѣ еще были язычники. Носителями христіанства въ новомъ
краѣ были несомнѣнно первыя русскія поселенія: городъ Соли
камскъ, какъ самое древнее поселеніе въ уѣздѣ, затѣмъ мона
стыри: Пыскорскій и Яйвинскій Введенскій на р. Яйвѣ. Распро
страненіе и укрѣпленіе христіанства въ уѣздѣ можно прослѣдить
по пунктамъ появленія первыхъ сельскихъ церквей; изъ нихъ

древнѣйшими являются, въ 1579 году въ Орлѣ и Яйвин’скомъ
острожкѣ.
Въ 1623 году яляются вновь построенныя церкви въ с. Го
родищѣ, Усть-Воровской и Зырянкѣ, а также и въ Инвенекоыъ
краѣ Св. Николая въ Кудымкорѣ и на Обвѣ въ с. Рождествен
скомъ. Въ послѣдующій періодъ число церквей все увеличивается,
чему въ особенности много способствуютъ Ныскорскій монастырь
и именитые люди Строгановы. Въ 1715 году только въ одномъ
Орлинскомъ присудѣ Строгановскихъ вотчинъ считается съ церк
вами 32 села, и кромѣ Пыскора, еще новый монастырь на рѣкѣ
Язвѣ, нынѣ село Верхъ Язвинское. Въ текущемъ столѣтіи о чис
лѣ церквей по Соликамскому уѣзду въ описаніи Пермской губер
ніи Мозеля приводится за 1860 годъ: церквей 66, изъ нихъ ка
менныхъ 37, и деревянныхъ 29, православныхъ 63 и единовѣр
ческихъ 3.
Въ 1884 году въ уѣздѣ церквей православныхъ было 58 и
3 единовѣрческихъ, изъ нихъ: каменныхъ 40 и деревянныхъ 21.
Часовенъ каменныхъ 32, деревянныхъ 191. Приходовъ православ
ныхъ 53 и единовѣрческихъ 3.
Въ 1894 году уѣздъ дѣлился на 3 благочинія, въ нихъ бы
ло церквей: каменныхъ 42, деревянныхъ 37 и, кромѣ того, двѣ
вновь строюіціяся, а всего 81 церковь, въ числѣ ихъ единовѣр
ческихъ церквей 3. Монастырей 2, одинъ Свято-Троицкій въ го
родѣ Соликамскѣ и другой въ селѣ Красномъ Іоанно-Предтеченскій женскій, существуетъ съ 1894 г. Церковно-приходскихъ
школъ и школъ грамоты 73, и кромѣ того, во всѣхъ приходскихъ
церквахъ имѣются церковно-приходскія попечительства, а въ г.
Соликамскѣ существуетъ съ 1887 г. Стефановское общество для
вспомоществованія бѣднымъ, съ основнымъ капиталомъ въ 2200
рублей, пожертвованныхъ Дмитр. Емел. Смышляевымъ, отцемъ
извѣстнаго Пермскаго дѣятеля Д. Д. Смышляева.

Къ числу Богоугодныхъ благотворительныхъ учрежденій
нужно отнести имѣющіяся въ уѣздѣ больницы и лечебницы, со
держимыя земствомъ и крупными землевладѣльцами, которыхъ,
по свѣдѣніямъ Пермскаго Статистическаго Комитета за 1889 годъ,
въ Соликамскомъ уѣздѣ было: 14 больницъ и пріемныхъ по
коевъ, изъ нихъ;
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Въ городѣ
„

уѣздѣ

2, въ которыхъ обращалось въ теченіи года къ по
мощи ....................................................
5931 челов.
1 2 ,................................................................ 40410
„

46341
Врачей въ городѣ было 4 человѣка и въ уѣздѣ 9’человѣкъ,
всего 13 человѣкъ, фельдшеровъ 35 человѣкъ и повивальныхъ
бабокъ 7.

Содержаніе медицинскаго персонала распредѣлилось:
на счетъ правительства
........................................... 1200 р. 50 к.
„
в земства
............................... ....
34941 р. 57 к.
„
„ частныхъ зем л евл ад ѣ л ьц ев ъ .................. 24476 р. — к.
Содержаніе медицины въ уѣздѣ 60618 р.

7 к.

Въ заключеніе остается уиомянуть о народномъ просвѣще
ніи въ уѣздѣ. Начало введенія школьнаго образованія восходитъ
къ царствованію Императора Петра I, по указу его объ откры
тіи училищъ въ провинціяхъ; между другими провинціями было
открыто училище и въ Соликамскѣ въ 1722 году; академіей былъ
командированъ въ Соликамскъ учитель Степанъ Жеребцевъ для
обученія ариѳметикѣ и геометріи, и велѣно было отвести помѣ
щеніе подъ училище и набрать учениковъ; о дальнѣйшей судьбѣ
этого училища свѣдѣній не имѣется. Въ царствованіе Екатерины
II, но указу объ открытіи малыхъ училищъ, таковое было откры
то въ Соликамскѣ въ 1789 году и при самомъ началѣ въ немъ
было 22 ученика. Со вступленіемъ на престолъ Александра I,
учебная часть получила правильную организацію; для управленія
дѣлами народнаго просвѣщенія учреждено особое Министерство.
Рядомъ съ заботами Министерства народнаго просвѣщенія, управ
леніе горныхъ заводов'ь заботилось о развитіи школьнаго дѣла;
такъ въ числѣ школъ, открываемыхъ въ казенныхъ заводахъ, бы
ла открыта горная школа въ горномъ городѣ Дедюхинѣ въ 1808
году и другая въ принадлежащемъ ему селѣ Пыскорѣ въ
1817 году.
Министерство финансовъ въ поселеніяхъ государственныхъ
крестьянъ также учреждало училища я на средства этого Мини
стерства была открыта приходская школа въ с. Половодовѣ въ
1837 г. Но главная услуга по народному образованію въ уѣздѣ
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была оказана крупными землевладѣльцами: Графами Строгановы
ми, Лазаревыми, Князьями Голициными и другими; въ завод
скихъ поселеніяхъ этихъ помѣщиковъ были открыты училища:
въ Чермосскомъ заводѣ съ 1815 года одноклассная пткола.
въ Усольѣ открыто Графомъ Строгановымъ 2 клас. училище въ
1817 году.
Вь Н рдвинскомъ заводѣ училище открыто въ 1817 году.
Въ с. Кудымкорѣ училище открыто въ 1841 году, хотя не
оффиціально оно существовало съ 1834 года.
Въ Всеволодовильвенскомъ заводѣ открыто училище съ 1853 г.
Александровскомъ заводѣ училище открыто съ 1847 г.
я Пожевскомъ заводѣ училище открыто въ 1847 г.
Духовное вѣдомство также прилагало заботы по просвѣще
нію народа: Соликамское духовное училище открыто съ 1838 г.
и къ 1860 году духовенствомъ содержалось въ уѣздѣ 4 приход
скихъ мужскихъ школы съ 64 учащимся и одна женская въ се
лѣ Кудымкорѣ, открытая въ 18 48 г. Такимъ образомъ ко време
ни освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости въ 1861
году въ уѣздѣ было училищъ: уѣздное 1, духовное 1, приход
скихъ разнаго наименованія 15.
Ко времени введенія земскихъ учрежденій въ 1870 году
Соликамскій уѣздъ имѣлъ 32 школы съ 1630 учащимся. Со вре
мени введенія земства, за двадцать пять лѣтъ его существованія,
число земскихъ училищъ удвоилось, такъ что въ 1895 г. имѣет
ся ихъ 64, съ 5377 учащимися, въ томъ числѣ мальчиковъ 3834
и дѣвочекъ 1543. Кромѣ того, духовенство, при содѣйствіи зем
ства, содержитъ 74 церковно приходскихъ школы и школокъ гра
мотности съ 2002 учащимися, въ томъ числѣ мальчиковъ 1648 че
ловѣкъ и дѣвочекъ 354 челов., а всего въ 1895 году въ уѣздѣ
училищъ: духовное 1, городское 4-хъ классное 1, земскихъ и
церковно-приходскихъ 138, а всего 140 училищъ.
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V I Административное дѣленіе Соликамскаго уѣзда на
волости, станы, участки судебныхъ слѣдователей и
земскихъ
начальниковъ, военно призывные участки и
участки земскихъ врачей.
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Всего въ Соликамскомъ уѣздѣ 3 стана, 3 судебно-слѣдова
тельскихъ участка, 9 участковъ земскихъ начальниковъ, 3 при
зывныхъ воинскихъ участка, 4 врачебно-медицинскихъ, 49 воло
стей и 245 сельскихъ обществъ.
Въ заключеніе описанія уѣзда приводится статистическое
свѣдѣніе, составленное съ матеріаловъ, собранныхъ Земской Управой но лѣту 1895 года отъ волостныхъ правленій всего
уѣзда
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1го участка камера земскаго начальника находится въ
Соликамскѣ.
2го участка камера земскаго начальника находится въ г
Усольѣ, промышленномъ пунктѣ, замѣчательномъ по производству
соли и соды; дворовъ въ селеніи 2051, жителей обоего пола
6505 человѣкъ.
3го участка камера земскаго начальника находится в
Александровскомъ горномъ заводъ, выдѣлывающемъ чугунъ,
а вблизи его находятся Луньевскія каменноугольныя кони;дворовъ въ обоихъ селеніяхъ 426, жителей обоего пола 2677 чел.
4го участка камера земскаго начальника находится въ По
жевскомъ горномъ заводѣ, выдѣлывающемъ желѣзо; дворовъ
въ селеніи 482, жителей обоего пола 2322 человѣка.
5 го участка камера земскаго начальника находится въ Чермосскомъ горномъ заводѣ, выдѣлывающемъ чугунъ и же
лѣзо; дворовъ въ селеніи 1064, жителей об. п. 5725 чел.
6го участка камера земскаго начальника находится въ с
Рождественскомъ; въ селѣ дворовъ 58, жителей об. п. 272 ч.
7го участка камера земскаго начальника находится въ с
Нердвинскомъ; дворовъ 170, жителей обоего пола 730 чел.
8го участка камера земскаго начальника находится въ с
ІОсвинскомъ; дворовъ 47, жителей обоего иола 298 чел.
9 го участка камера земскаго начальника находится къ с.
Кудымкорскомъ; дворовъ 230, жителей обоего пола 1110 чел.

VI. Описаніе отдѣльныхъ населенныхъ пунктовъ , горъ,
рѣкъ и пр.
Уѣздный городъ Соликамскъ. Городъ расположенъ по обоимъ
берегамъ рѣчки Усолки, лѣваго притока рѣки Камы, находится подъ
59°38' сѣверной широты и 26°28' восточной долготы отъ Пулкова, а
надъ уровнемъ океана возвышается на 239 англійскихъ футовъ. Въ
городѣ находятся: 6 православныхъ церквей, два монастыря, древній
Свято-Троицкій-Истобенскій 3-хъ класный мужской монастырь и
женскій Іоанно-ІІредтеченскій въ селѣ Красномъ, преобразованный
изъ общины въ монастырь въ 1895 году и болѣе 20 часовень.
Всѣ церкви старинной архитектуры, нѣкоторыя замѣчательно
красивы, представляя изъ себя памятники древняго зодчества;
старѣйшая изъ церквей Преображенская, построенная въ 1683 г.
женой Московскаго купца Щеиоткиной, до 1765 года принадле
жала Соликамскому дѣвичьему монастырю, основанному той же
Евдокіей Щепоткиной. Городской соборъ начатъ постройкой въ
1684 году, но средствъ на окончаніе его постройки оказалось не
достаточно, вслѣдствіе чего горожане просили особой челобитней
царей Іоанна и Петра Алексѣевичей оказать денежную помощь,
что и было разрѣшено; соборъ освященъ въ 1697 году. Образо
вательныя средства города: Духовное училище, содержимое духо
венствомъ Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ, Александровское
городское 4-хъ классное училище съ ремесленнымъ отдѣленіемъ
и 2-хъ классное женское, содержащіяся на средства мѣстнаго зем
ства и одно мужское одноклассное, содержимое на средства горо
да. Библіотеки: съ 1878 года открыта библіотека Соликамскаго
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общества любителей чтенія, имѣющая до 2000 томовъ книгъ. Бла
готворительныя учрежденія: Стефановское общество вспомощество
ванія бѣднымъ жителямъ города Соликамска, .открытое съ 1887
года. Средства общества составляются изъ % основаного капитала
въ 2000 рублей, пожертвованнаго Д. Е. Смышляевымъ и А. Г.
Кошинымъ 250 рублей, членскихъ взносовъ, частныхъ пожертво
ваній и кружечнаго сбора. На средства общества содержится бо
гадѣльня, въ которой проживаетъ до 28-30 человѣкъ. Правитель
ственныя и общественныя учрежденія: Уѣздный съѣздъ земскихъ
начальниковъ, комитетъ попечительства о народной трезвости,
уѣздное полицейское управленіе, отдѣленіе общества попечитель
ства о тюрьмахъ, уѣздная земская управа, городская управа,
уѣздное казначейство съ ссудосберегательной кассой, почтово-те
леграфная контора VI класса, управленія уѣзднаго воинскаго на
чальника, общественный городской Черкасова банкъ, сиротскій
судъ, отдѣленіе училищнаго епархіальнаго совѣта, резиденція
инспекторовъ: народныхъ училищъ Соликамскаго уѣзда и Соли
камскаго уѣзднаго податного инспектора. Изъ общественныхъ
учрежденій существуютъ: общество семейныхъ вечеровъ, обще
ство потребителей, открытое въ 1887 году, обороты по торговлѣ
котораго достигли 40/т. рублей. Два общественныхъ городскихъ
сада. Въ городѣ существуютъ соляные промыслы, начало кото
рымъ положено первыми русскими колонистами Перми Великой
Калинниковыми съ 1430 года; въ настоящее время соляные про
мыслы городского общества, на которыхъ вываривается до 900000
пудовъ соли, арендуются г.г. Рязанцевыми и Лавровымъ, и
промыслы наслѣдниковъ Дубровина даютъ до 350000 пудовъ. Боль
шинство городскихъ построекъ изъ дерева, каменныхъ домовъ до 50,
между которыми есть зданія весьма древнія, такъ бывшій воеводскій
домъ, нынѣ помѣщеніе для арестуемыхъ по приговорамъ судей и
другія, имѣющія подземные ходы на значительное протяженіе.
Торговля города незначительна, имѣются до 30 торговыхъ
лавокъ, казенный винный складъ, ренсковый погребъ, одна
или двѣ пекарни и двѣ казенныхъ винныхъ лавки. Бъ
городѣ существуетъ одна типографія. Нѣкоторые изъ жителей
занимаются кузнечествомъ," кузницъ имѣется до 20, выдѣлываются
преимущественно косы и топоры. Жителей обоего иола 4923 че
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ловѣка, по свѣдѣніямъ Пермскаго Губернскаго Статистическаго
Комитета за 1895 годъ.
Александровскій заводъ, въ просторѣчіи—Литва, находится
на рѣкѣ Лытвѣ, правомъ притокѣ Вильвы, впадающей въ Яйву,
отъ уѣзднаго города въ 96 верстахъ. Станція Луньевской желѣз
ной дороги. Чугуноплавильный заводъ, принадлежащій наслѣдни
камъ П. П. Демидова. Въ селеніи находится: каменная право
славная церковь, построенная въ 1828 году, камера земскаго на
чальника 3 участка, становая квартира пристава 4 стана, воло
стное правленіе, земскія училища, мужское и женское, первое су
ществуетъ съ 1847 года,-почтово-телеграфное отдѣленіе; частныхъ
торговыхъ лавокъ 14 и казенная винная лавка, трактировъ 2 и
одна пекарня; заводская контора, больница и при ней врачъ. За
водъ, по свѣдѣніямъ 1892 года, выплавляетъ чугуна 331144 пу
да и приписныхъ сортиментовъ 27477 пудовъ. Въ заводѣ нахо
дится 2 доменныхъ печи, дѣйствующихъ на горячемъ дутьѣ, и
механическая фабрика, изготовляющая части для всѣхъ механи
ческихъ устройствъ завода и сосѣднихъ Луньевскихъ копей; при
нимаются и частные заказы по ремонту машинъ. Рабочихъ при
заводскомъ дѣйствіи задолжается 1283 мужчины и 18 женщинъ.
Заводъ основанъ въ 1805 году дворяниномъ Всеволожскимъ. Отъ
Александровскаго завода идутъ подъѣздныя вѣтви желѣзной до
роги до Луньевскихъ каменноугольныхъ копей, протяженіемъ въ
7 верстъ и къ заводской домнѣ въ 2 версты. По свѣдѣніямъ за
1895 годъ, въ заводѣ дворовъ 383, жителей обоего пола 2336 че
ловѣкъ. Александровская волость состоитъ всего изъ двухъ селе
ній: Александровскаго завода и Луньевскихъ каменноугольныхъ
копей; въ волости числится, по свѣдѣніямъ 1895 года, 426 дво
ровъ, въ нихъ жителей обоего пола 2677 человѣкъ. Главное за
нятіе жителей заводскія и иодзаводскія работы; земледѣлія въ
волости не существуетъ, надѣлы состоятъ только изъ покосовъ,
которыхъ волость имѣетъ 174 десятины.
Александро-Рождеггвенская волость. Волостное правленіе
этой волости находится въ селѣ Рождественскомъ. АлександроРождественская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ
60 селеній, въ нихъ считается 551 дворъ и жителей обоего пола
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2677 человѣкъ. Болѣе значительныя деревни волости; Вишня 31
дворъ, Шавшукова 24 двора, Посердцева 22 двора, Демина 21
дворъ и Фадѣева 17 дворовъ. Главное средство существованія
жителей волости земледѣліе; надѣловъ волость имѣетъ 6406 де
сятинъ.
Аксенова деревня Еунросской волости, на лѣвомъ берегу
рѣки Иньвы, отъ волостного правленія отстоитъ въ Э верстахъ.
Въ деревнѣ находятся: православная часовня, школа грамоты и
хлѣбозапасный магазинъ. Жители обрусѣлые пермяки. Селеніе
расположено на красивой и высокой горѣ. Занятіе жителей зем
ледѣліе и заготовки и сплавъ лѣсовъ но Иньвѣ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 21, жителей обоего пола 171 человѣкъ.
У
Алешкинъ камень находится въ Ростесской волости, по лѣ
вую сторону теченія рѣки Большой Косьвы; между нимъ и кам
немъ Сухимъ беретъ начало рѣка Большая, лѣвый притокъ Боль
шой Косьвы.
Антипина деревня Архангельской волости на рѣчкѣ Ыку,
лѣвомъ притокѣ Иньвы, отъ волостного правленія въ 10 вер
стахъ. Въ деревнѣ находятся: православная часовня, школа гра
моты и существуютъ три годовыхъ Торжка. Жители деревни
пермяки-инородцы, главное занятіе которыхъ—земледѣліе! Но
свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 46, жителей обоего пола 315 че
ловѣкъ.
Артемьевскій рудникъ, селеніе Кизеловской волости, нахо
дится въ 6 верстахъ отъ Кизеловскаго завода. Полустанокъ
Луньевской желѣзной дороги. Въ селеніи находится: православ
ная часовня, двѣ торговыхъ лавки и одна винная казенная. По
свѣдѣніямъ 1895 года, 97 дворовъ, жителей обоего пола 453 че
ловѣка. Селеніе получило названіе рудника отъ разработки здѣсь
бурыхъ желѣзняковъ, добываемыхъ для проплавки въ Кизеловскомъ заводѣ. Г. Краснопольскій о состояніи залежей рудъ гово
ритъ: „Подтвержденіемъ богатства Артемьевскаго мѣсторожденія
служить возвышающаяся въ видѣ скалы стѣна стараго разноса до
10 метровъ высотою, состоящаго изъ сплошного бураго желѣзня
ка". Въ полуверстѣ на югъ отъ Артемьевскаго, находится Заартемьевскій рудникъ, а въ верстѣ къ сѣверу Христофоровскій; на
послѣднемъ мощность пласта бураго желѣзняка доходитъ до 6
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саженъ. Артемьевскій рудникъ открытъ горныыъ служащимъ Ток
маковымъ въ 1783 году. Г. Вологдинъ въ статьѣ „Поѣздка на
Уралъ г. министра земледѣлія въ 1895 году", указываетъ на бу
рый желѣзнякъ, встрѣчающійся въ натечномъ видѣ, при чемъ
сталактиты достигаютъ размѣровъ до 3Л аршина и одного дюйма
толщины. Кромѣ сталактитовъ въ Кизеловскихъ рудникахъ, руда
часто встрѣчается пустыми сфероидами, наполненными чистою
водою.
Архангельское село, въ просторѣчіи Карпово, находится при
сліяніи рѣкъ Иньвы съ Велвою, въ 160 верстахъ отъ уѣзднаго
города. Въ селеніи находятся: каменная православная церковь,
построенная въ 1842 году; волостное правленіе, земское учили
ще, станція земской почты, торговыхъ лавокъ 2 и казенная вин
ная. Годовые торжки въ селѣ: 18 января, 20 іюля и 8 ноября.
Жители села пермяки—инородцы, занимаются преимущественно
земледѣліемъ, а въ свободное отъ сельско-хозяйственныхъ работъ
время рубкой и возкой дровъ въ заводахъ: Майкорскомъ, Пожевскомъ и Чермосскомъ. Древнее названіе Карпова, сохранившееся
до настоящаго времени, происходитъ отъ жителя Карпика Тулупова, упоминаемаго въ переписи Кайсарова Перми Великой въ
1623—4 годахъ, когда уже деревня Карпова имѣла 7 дворовъ.
По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 32, жителей обоего
пола 193. Архангельская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, со
стоитъ изъ 72 селеній, въ нихъ 733 двора и жителей обоего по
ла 5322 человѣка. Болѣе значительныя селенія волости: Слудина
33 двора, Чияагортъ 29 дворовъ, Капилина 22 двора, Нижняя
Волна 13 дворовъ и Антипина съ деревней Сибирью 46 дворовъ.
Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 14573 десятины.
Бабнновская дорога, такъ называется древній путь, служив
шій нѣкогда сообщеніемъ Москвы съ Сибирью. Дорога эта про
ведена крестьяниномъ села В.-Усолки Артеміемъ Бабиновымъ въ
1596 году, для сокращенія разстоянія между Москвою и Сибирью.
Этому первому русскому инженеру за услугу, оказанную отъисканіемъ новаго прямого пути, была пожалована похвальная грамо
та царемъ Ѳедоромъ Іоанновичемъ и даны земли, которыми по
томки Бабинова владѣютъ и по настоящее время. Путь этотъ
служилъ почти единственнымъ сообщеніемъ между Европой и
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Азіей въ теченіи 200 лѣтъ, т. е. до 1783 года, когда былъ про
веденъ Сибирскій трактъ изъ Перми чрезъ Кунгуръ на Екате
ринбургъ. Съ проведеніемъ Бабиновской дороги до Туры, былъ
построенъ городъ Верхотурье въ 1598 году, въ которомъ была
установлена таможня, и Бабиновская дорога стала оффиціальнымъ
трактомъ въ Сибирь и обратно. Таможня въ городѣ Верхотурьѣ
уничтожена въ 1760 году. Длина Бабиновской дороги около 270
верстъ.
Березники, такъ называется конечная станція Луньевской
желѣзной дороги на лѣвомъ берегу рѣки Камы, получившая свое
названіе отъ Березняковскаго содового и солевареннаго заводовъ
И. И. Любимова. Особенность этого промышленнаго пункта та,
что онъ не имѣетъ вблизи себя осѣдлаго рабочаго населенія. Се
леніе состоитъ изъ заводской конторы, больницы, училища, 8
двусемейныхъ домовъ и одной каменной казармы и нѣсколькихъ
квартиръ для заводской администраціи. Рабочіе приходятъ на за
воды изъ ближайшихъ сосѣднихъ селеній: Усолья, Ленвы, Веретіи и Дедюхипа, расположенныхъ отъ завода въ 1 '/а—3 верстахъ.
Солевареніе здѣсь получило свое начало въ 1873 году, когда Бе
резниковская дача поступила въ арендное содержаніе г. Любимо
ва; ранѣе сего она была собственностью казны, а послѣдней до
сталась, какъ наслѣдіе упраздненнаго Пыскорскаго монастыря.
Содовый заводъ основанъ въ 1881 году и пущенъ въ дѣйствіе въ
1883 году. Заводъ этотъ исключительно дѣйствуетъ на камен
номъ углѣ и коксѣ; годовой расходъ каменнаго угля 2 700 000 пудовъ
и кокса 250 000 пудовъ. По свѣдѣніямъ 1894 года, соды вырабо
тано 1 315 000 пудовъ; изъ этого количества передѣлано въ ѣдкій
натръ (каустикъ) 600 000 пудовъ. Добыча соли въ 1894—5 го
дахъ была 2 280 908 пудовъ, на выварку которой израсходовано
каменнаго угля 1 467 245 пудовъ. Рабочихъ при обоихъ заводахъ
задалживается до 1250 человѣкъ и на вспомогательныхъ работахъ
до 500 человѣкъ. Заводы для хозяйственныхъ надобностей имѣютъ
свой рельсовый путь, соединяющій заводы въ одну сторону съ
пристанью на рѣкѣ Камѣ, а въ другую съ Луньевской желѣзной
дорогой. Въ заводахъ введено электрическое освѣщеніе, а равно во
всѣхъ вспомогательныхъ помѣщеніяхъ и квартирахъ служащихъ.
Заводская дача состоитъ изъ 118 десятинъ, изъ которыхъ 18 деся
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тинъ подъ устройствами содоваго завода, а остальныя солевареннаго.
Буровыхъ скважинъ для добычи разсола 4, глубиною отъ 85 до
125 саженъ. Крѣпость разсоловъ отъ 22 до 24°. Селеніе и заводы
по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ не причислены ни къ одной изъ
сосѣднихъ волостей (поѣздка на Уралъ г. Министра земледѣлія,
ст. г. Вологдина.)
Березовское село, или Березовая Слудка, на рѣчкѣ Сырьѣ,
лѣвомъ притокѣ рѣки Кондаса, впадающаго въ Каму, отъ уѣзднаго
города въ 49 верстахъ. Въ селѣ находится деревянная православ
ная церковь, построенная въ 1858 году, волостное правленіе,
земское училище, земская почтовая станція, 5 торговыхъ и казен
ная винная лавка. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 55,
жителей обоего пола 277 человѣкъ. Верезовская волость, по свѣ
дѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 55 селеній, въ нихъ 1133 двора
и 6168 жителей обоего пола. Болѣе значительныя поселенія воло
сти деревни: Левина 59 дворовъ, Редка 54 двора, Сорокина 48
дворовъ, Лечканова 40 дворовъ, Чертежъ 40 дворовъ, Трезубы 36
дворовъ, Загижга 40 дворовъ, Большіе Сутяги и Семушина но 34
двора. Главное занятіе волости земледѣліе и подзаводскія работы
на соляныхъ промыслахъ. Надѣловъ волость имѣетъ 131613/т
десятины.
Больше сельское^ или В.-Кондасское село, Верхъ-Кондасской
волости, отъ волостного правленія въ 7 верстахъ. Въ селѣ нахо
дится: деревянная православная церковь, построенная въ 1887
году, и школа грамоты. Главное занятіе жителей земледѣліе, заго
товка и сплавъ лѣсовъ. Въ 80 саженяхъ отъ села найденъ былъ
кладъ мѣстнымъ крестьяниномъ Щукинымъ, состоящій изъ сереб
ряныхъ вещей: серегъ, серебряныхъ бляхъ, въ видѣ полумѣсяца
и другихъ вещей съ арабскими надписями и арабскія монеты X
вѣка. Описаніе этихъ вещей можно найти въ статьѣ г. Теплоухова, „Древности Пермской чуди изъ серебра и золота." По свѣ
дѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 37, жителей обоего пола 202.
Большая мои га на рѣчкѣ Мочгѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Иньвы, Кунросской волости, отъ волостнаго правленія въ 8 вер
стахъ. Въ деревнѣ находится православная часовня. Здѣсь бываетъ
часовенный праздникъ и Торжокъ 18 августа; въ этотъ день окрест
ное населеніе приводитъ къ молебну лошадей, а затѣмъ происхо
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дитъ купаніе ихъ въ рѣчкѣ Мочгѣ. Обычай эготъ купанія лоша
дей ведетъ свое начало отъ временъ язычества. Жители—обрусѣлые пермяки-инородцы, занимаются земледѣліемъ, заготовкой дровъ
и лѣсовъ для Майкорскаго завода и лѣсопромышленниковъ; послѣд
ніе заготовляютъ лѣса для сплава но рѣкамъ Иньвѣ и Камѣ. По
свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 24, жителей обоего пола 185
человѣкъ.
Больш іе Они на рѣчкѣ Онь, лѣвомъ притокѣ Иньвы, Ники
тинской волости, въ 8 верстахъ отъ волостного правленія. Въ
деревнѣ находятся: православная часовня и школа грамоты. Жи
тели—обрусѣлые пермяки. Занятіе населенія-земледѣліе и подзавод
скія работы въ Майкорѣ. По переписи воеводы Елезарова въ 1647
году, Они назывались деревней Мартиновой на устьѣ рѣчки Оны,
въ ней было 9 дворовъ жилыхъ и одинъ пустой; уже тогда, боль
шинство домохозяевъ носили фамилію Онъковыхъ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 58, жителей обоего пола 382 человѣка.
Боярская деревня Кудымкорской волости, въ 13 верстахъ
отъ волостпого правленія. Жители инородцы-пермяки. По свѣдѣ
ніямъ 1896 года, дворовъ 15, жителей обоего пола 94 человѣка.
Боярская гора невдалекѣ отъ рѣки Косьвы, на лѣвомъ берегу,
выше Троицкаго рудника, верстахъ въ 15-20.
Большая Серва на рѣчкѣ Сервѣ, лѣвомъ притокѣ Иньвы,
Кудымкорской волости, отъ волостного правленія въ 4 верстахъ.
Въ деревнѣ находятся: православная часовня и школа грамоты.
Жители пермяки-инородцы, главное занятіе—земледѣліе. Деревня
находится въ безлѣсной мѣстности, населеніе путемъ сплава по
Иньвѣ пріобрѣтаетъ съ большими трудами дрова я строевой лѣеъ
за 50-60 верстъ. Поселеніе старинное, такъ какъ деревня Долда
съ 4 дворами на рѣчкѣ Сѣрѣ упоминается уже по переписи Перми
Великой въ 1623-4 годахъ; это селеніе г. Дмитріевъ приурочиваетъ къ Большой Сервѣ, потому что половина жителей ея носитъ
фамилію Долдиныхъ, выходцевъ изъ деревни Додды, Кольчужскаго
прихода Чердынскаго уѣзда. По свѣдѣніямъ 1892 года, дворовъ
100, жителей обоего пола 650 человѣкъ.
Богоявленская село, въ просторѣчіи Сэрынь, на рѣчкѣ Сэрыни,
правомъ притокѣ Обвы, отъ уѣзднаго города въ 210 верстахъ. Въ
селѣ находятся: каменная православная церьковь, построенная въ
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1840 году, волостное правленіе, земское училище, зейская почтовая
станція и казенная винная лавка. Жители занимаются земледѣ
ліемъ, которое не оправдываетъ затрачиваемаго труда, а безлѣсіе
мѣстности создаетъ весьма тяжелыя условія для .жизни населенія
въ пріобрѣтеніи древесины. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ
селѣ 30, жителей обоего пола 164 человѣка. Богоявленская волость,
по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 34 селеній, въ нихъ жи
телей обоего пола 2375 человѣкъ. Болѣе значительныя селенія въ
волости: деревня Галина 25 дворовъ, Коурова 20 дворовъ, Тиш
кина 20 дворовъ, Бурганъ 21 дворъ и Монастьірекъ 15 дворовъ.
Главное занятіе жителей земледѣліе и работы на заводахъ Доб
рянскомъ, Чермосскомъ и другихъ. Надѣловъ въ волости имѣется
6115‘А десятинъ.
Болванъ камень находится на лѣвой сторонѣ рѣки Литвы,
въ 8 верстахъ отъ Александровскаго завода, состоитъ изъ свѣтло
сѣрыхъ кремнистыхъ известняковъ.
Бормотова—деревня на рѣкѣ Юеьвѣ, правомъ притокѣ Иньвы,
Верхъ-Юсьвенской волости, отъ волостнаго правленія въ 10 вер
стахъ. Въ деревнѣ находятся: школа грамоты и хлѣбозапасный
магазинъ. Жители деревни инородцы-пермяки, главное занятіе
которыхъ земледѣліе. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 49, жи
телей обоего пола 297 человѣкъ.
Б раш на—деревня на рѣчкѣ Сюрвѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки Обвы,
Рождественской волости. Въ деревнѣ находится хлѣбозанасный
магазинъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ деревнѣ дворовъ 15, жи
телей обоего иола 85 человѣкъ.
Булатовское село на рѣчкѣ Усолкѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Яйвы, Яйвинской волости, отъ волостного правленія, находяща
гося въ Усть-Игумѣ, отстоитъ въ одной верстѣ, а отъ уѣзднаго
города въ 86 верстахъ; въ селѣ находится деревянная православная
церковь, построенная въ 1869 году. Въ Булатовекой церкви на
ходится особо чтимая мѣстнымъ населеніемъ икона св. Николая
Чудотворца, на поклоненіе которой ежегодно великимъ постомъ
стекается но нѣскольку сотъ человѣкъ. Въ церкви хранится
даръ братьевъ бароновъ Строгановыхъ—напрестольный серебряный
крестъ, пожертвованный въ 1745 году. Селеніе очень древнее:
уже по первой переписи Перми Великой, въ 1579 году, Булатово
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упоминается деревней, а по второй переписи 1623-4 годовъ, въ
Булатовѣ было 11 дворовъ, а въ 1715 Булатово уже называется
погостомъ и принадлежитъ по управленію Строгановскими вотчи
нами къ Орловскому нрисуду. Главное занятіе жителей—земледѣ
ліе, заготовка и сплавъ лѣсовъ но Яйвѣ и Камѣ, а также рабо
ты на рудникахъ и соляныхъ промыслахъ. По свѣдѣніямъ 1895
года, дворовъ 19, жителей обоего пола 90 человѣкъ.
Бѣлая гора на нравомъ берегу рѣчки Чаньвы, лѣвомъ при
токѣ рѣки Яйвы. Академикъ Лепехинъ, при путешествіи своемъ
въ 1771 году, узналъ о существованіи въ этой горѣ пещеры, слу
жившей капищемъ Вогуламъ, но лично ея осмотрѣть не могъ.
Членъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія г. Сергѣ
евъ описалъ эту пещеру въ 1895 году подъ № 9, при чемъ ука
зываетъ, что опа находится въ 10 верстахъ отъ деревни Махневой въ известковыхъ скалахъ, но не называетъ эту группу скалъ
Бѣлой горой; такимъ образомъ является географическое недоразу
мѣніе. Пещера же, служившая капищемъ Вогуламъ, судя по най
деннымъ г. Сергѣевымъ древнимъ вещамъ, находится по рѣчкѣ
Чикману, гдѣ найдены предметы религіознаго культа, оружіе и
домашняя утваръ,-что убѣждаетъ въ несомнѣнномъ существованіи
здѣсь Вогульскаго капища, о которомъ, быть можетъ, и слышалъ
Лепехинъ.
Бѣлоовское село при впаденіи рѣчки Мечкора въ рѣку Куву,
лѣвый притокъ Иньвы, отъ уѣзднаго города въ 197 верстахъ. Въ
селѣ находятся: деревянная православная церковь, построенная
въ 1858 году, волостное правленіе, земское училище, земская
почтовая станція и корреспондентъ, отсюда еженедѣльно отходитъ
почта въ селенія Чердынскаго уѣзда; торговыхъ лавокъ двѣ и
казенная винная; годовые тбржки въ селѣ бываютъ: 18 января,
11 февраля и 18 августа. Жители села—выселенцы съ Обвы, изъ
волостей: Ильинской, Богородской и другихъ, Пермскаго уѣзда,
превратившіеся изъ русскихъ въ инородцевъ-пермяковъ нодъ
вліяніемъ близкаго сосѣдства къ послѣднимъ; занимаются земле
дѣліемъ и заготовкой дровъ и угля для Кувинскаго завода. Но
свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 55, жителей обоего пола 356 че
ловѣкъ. Бѣлоевская волость, но свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ
изъ 96 селеній, въ нихъ дворовъ 1329 и жителей обоего пола
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8632 человѣка. Болѣе значительныя селенія въ волости: Перкова
54 двора, Александрова 20 дворовъ, Бражкина 24 двора, Вотякова
23 двора, Жеребцова 18 дворовъ, Корбасова 60 дворовъ, Мечкоръ
28 дворовъ, Першина 30 дворовъ и Ягодина 23 двора. Надѣловъ
въ волости имѣется 25325'/г десятинъ.
Бѣлая пашня,—деревня на лѣвомъ берегу рѣки Яйвы Рома
новской волости, въ 10 верстахъ отъ волостнаго правленія. Насе
леніе занимается земледѣліемъ, заготовкой и сплавомъ лѣсовъ но
Яйвѣ и рыболовствомъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 48,
жителей обоего пола 210.
Бѣлкина—деревня неподалеку отъ рѣки Камы, Касибской
волости, отъ волостнаго правленія въ 24 верстахъ. Въ деревнѣ
находится школа грамоты. По свѣдѣніямъ за 1895 годъ, дворовъ
51, жителей обоего иола 144 человѣка.
Ваганова,—деревня на лѣвомъ берегу рѣки Велвы, впадаю
щей въ Иньву, Егвинской волости, отъ волостного правленія въ
10 верстахъ. Въ деревнѣ есть школа грамоты. Жители инородцыпермяки, занимаются земледѣліемъ. Нѣкоторые изъ жителей де
ревни кузнецы. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 28, жителей
обоего пола 185 человѣкъ.
Веретія,—село на рѣчкѣ Зырянкѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки Камы.
Въ селѣ имѣются земельные надѣлы трехъ волостей Зырянской,
Ленвинской и Романовской. Отъ волостныхъ правленій село от
стоитъ: отъ Зырянки въ 2 верстахъ и въ 2 г/г верстахъ отъ Ленвы. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь, построен
ная въ 1746 году, церковно-приходская школа, почтово-телеграф
ное отдѣленіе, станція Луньевской желѣзной дороги и земской
почты, торговыхъ лавокъ 14, казенная винная лавка и мельница
съ лѣсопилкой. По недостатку земельныхъ надѣловъ населеніе села
занимается огородничествомъ, овощи сбываются на сосѣднихъ со
ляныхъ промыслахъ и содовомъ заводѣ, и ремеслами: кожевеннымъ,
кузнечнымъ и синеніемъ холстовъ. Веретія, какъ село, упоминается
въ первый разъ въ 1647 году но поводу освященія въ ней первой
церкви. До 1678 года Веретія составляла вотчину Григорія Ни
китникова, затѣмъ вотчина эта перешла во владѣніе фамиліи Стро
гановыхъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, къ Зырянской волости при
надлежитъ 6 дворовъ съ 37 жителями обоего пола и Ленвинской
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100 дворовъ, съ 224 жителями обоего пола, а всего въ селѣ 106
дворовъ съ 261 жителемъ обоего пола.
Велва рѣка, лѣвый притокъ рѣки Иньвы. Начало свое бе
ретъ па границѣ Чердынскаго уѣзда и впадаетъ въ Иньву у села
Архангельскаго. Протяженія всего теченія Велва имѣетъ до 95
верстъ. По пей расположены селенія четырехъ волостей: Тиминской, Ошибской, Егвинской и Архангельской и находятся два села
Ошибское и Архангельское. Съ правой стороны Велва принимаетъ
въ себя значительный притокъ—рѣку Егву. Въ весеннее время Велва
служитъ для сплава лѣсовъ, заготовляемыхъ крестьянами безлѣс
ныхъ волостей: Ошибской, Егвинской и Архангельской. Начиная
отъ села Ошибскаго, Велва протекаетъ безлѣсной мѣстностью.
Рѣка эта замѣчательна по мѣстонахожденію вещей каменнаго вѣка,
указываемыхъ г. Тенлоуховымъ около деревень Новоселовой и 1ІѢтуховой, въ Ошибской волости.
Верхъ-И нвенское село находится при впаденіи рѣчки Вижайки въ рѣку Иньву, отъ уѣзднаго города въ 204 верстахъ. Въ
селѣ находятся: деревянная православная церковь, построенная въ
1796 году, волостное правленіе, земское училище, земская почто
вая станція, казенная винная и двѣ торговыхъ мелочныхъ лавки.
Годовые торжки въ селѣ бываютъ: 2 февраля, 23 апрѣля, 1 ок
тября и 26 ноября. Здѣсь же находится мукомольная мельница,
принадлежащая графу Строганову. Жители села пермяки-инородцы,
главное занятіе ихъ земледѣліе, подзаводскія работы въ Кувинскомъ заводѣ и заготовка лѣсовъ для лѣсопромышленниковъ, спла
вляющихъ лѣса по Иньвѣ. По переписи князя Гагарина въ 1715
году, Верхъ-Инвенское село называлось Георгіевскимъ надъ Ивьвою, тогда какъ въ переписи Цезарева, бывшей въ 1700 году,
этого села еще не упоминается, слѣдовательно, первая церковь
въ селѣ сооружена между 1700 и 1715 годами. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 58, жителей обоего пола 332 человѣка. ВерхъИньвенская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 122
селеній, въ которыхъ считается 1166 дворовъ и 7979 жителей.
Большія селенія въ волости: деревня Шулаева 22 двора, Трошева
20 дворовъ, Нельсина 29 дворовъ, Визяева 15 дворовъ, Синтэмова
21 дворъ, Юньга 22 двора, Вижайка 22 двора, Питеръ 17 дворовъ,
Васена 27 дворовъ, Внукова 27 дворовъ и Разина 27 дворовъ.

Земельныхъ надѣловъ въ еолости имѣется 21108 '/а десятинъ.
Верхъ-Нердвинское—село, или ІІитѣево, на рѣкѣ Нердвѣ,
лѣвомъ притокѣ рѣки Обвы, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ.
Въ селѣ находятся: деревянная православная церковь, построен
ная въ 1860 году, земское училище, земская ночтовая станція, двѣ
торговыхъ и казенная винная лавка. Въ селѣ однодневные торжки
бываютъ: 30 января, 29 іюня и 1-го сентября. Жители села
обрусѣлые пермяки-инородцы, занимаются преимущественно земле
дѣліемъ; обиліе лѣсныхъ крестьянскихъ надѣловъ позволяетъ
пользоваться новинами, поэтому урожаи хлѣбовъ здѣсь бываютъ
всегда хорошіе, и населеніе имѣетъ возможность продавать значи
тельные избытки хлѣба на мѣстныхъ рынкахъ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 38, жителей обоего пола 226 человѣкъ. ВерхъНердвинская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ
50 селеній, въ которыхъ 630 дворовъ и въ нихъ жителей обоего
пола ,3698 человѣкъ. Значительныя селенія въ волости—деревни:
Пронина 26 дворовъ, Волкачева 28 дворовъ, Пятинская 21 дворъ,
Якина 21 дворъ, Сахары 18 дворовъ и Кекуръ 20 дворовъ. Зе
мельныхъ надѣловъ въ волости имѣется 9344 десятины.
Вер хъ-У солка,—село на рѣчкѣ Усолкѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Камы, Половодовской волости, отъ уѣзднаго города въ 17 вер
стахъ. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь, по
строенная въ 1757 году и церковно-приходская школа. По второй
переписи, въ 1623-4 годахъ, Перми Великой, въ деревнѣ ВерхъУсолкѣ было 3 двора, затѣмъ въ 1650 году въ Верхъ-Усолкѣ
упоминается церковь, изъ церковныхъ древностей замѣчательна
икона Артемія Веркольскаго и рукописное напрестольное еванге
ліе. Занятія жителей—зѳхмледѣліе, а въ зимнее время населеніе
промышляетъ извозомъ пушнины, которую доставляетъ изъ Чердыни въ Казань. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 28,
жителей обоего пола 144 человѣка.
Верхъ-Косьва,—деревня на рѣкѣ Косьвѣ, Ростесской волости,
отъ волостного правленія въ 17 верстахъ. Деревня находится
на старомъ большомъ Сибирскомъ трактѣ, или Бабиновской дорогѣ.
Главное занятіе жителей—охота въ окрестныхъ лѣсахъ за сохатыми
и оленями. Охота за этой дичью производится въ отдаленныхъ
мѣстахъ, такъ какъ зимой сохатые и олени въ окрестностяхъ де-
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ревни, вслѣдствіе глубокихъ снѣговъ въ бассейнѣ Косьвы, не дер
жатся. Рыбная ловля, а въ урожайные годы такъ и сборъ кедро
выхъ орѣховъ на продажу, даютъ средства населенію къ безбѣд
ному существованію. Деревня Верхъ-Косьва въ 1700 году, при
переписи Цезарева, упоминается какъ селеніе, въ числѣ Строга
новскихъ вотчинъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 34, жителей
обоего пола 174 человѣка.
Верхъ-Ю свенское село на рѣкѣ Юсьвѣ, правомъ притокѣ
рѣки Иньвы, отъ уѣзднаго города въ 185 верстахъ. Въ селѣ на
ходятся: каменная православная церковь, построенная въ 1837
году, волостное правленіе, земское училище, земская почтовая
станція, двѣ торговыхъ и казенная винная лавка. Однодневные
торжкй: 26 апрѣля, 26 октября и 4 декабря. Жители села—
инородцы-пермяки, занимаются земледѣліемъ, а въ зимнее время
перевозкой чугуна изъ К увинскаго завода въ Добрянскій. Избы
токъ хлѣба населеніемъ продается въ селѣ Ильинскомъ, Кудымкорѣ и заводахъ Майкорскомъ и Пожевскихъ, а частію перераба
тывается на напитокъ, называемый кумышкой, или шандарой,
видъ своедѣльной водки. При генеральномъ межеваніи дачъ гу
берній въ Россіи въ 1793 году деревня Верхъ-Юсьва называлась
Ивановой надъ родниками и имѣла 7 дворовъ и 48 человѣкъ жи
телей обоего пола. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 89, жителелей обоего пола 532 человѣка. Верхъ-ІОсвенская волость, по
свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 46 селеній, въ которыхъ 786
дворовъ и 4744 жителя обоего пола. Значительныя селенія въ
волости—деревни: Бормотова 49 дворовъ, Казарина 43 двора, Ля
пина 33 двора, Подъяноіа 29 дворовъ, Сидоршеръ 33 двора,
Повагортъ 30 дворовъ и Поломъ 20 дворовъ. Земельныхъ надѣ
ловъ въ волости имѣется 10952 десятины.
В ерхъ-К оеы ш нскій камень находится въ Ростесской воло
сти, по лѣвую сторону Вабиновской дороги, между деревнями Молчаномъ и Верхъ-Косьвой. Имѣетъ значительную высоту, покрытъ
лѣсомъ до самой вершины.
Вѳрхъ-Язшшское село, или Монастырь, а иногда называ
ютъ и Обвинскимъ, па рѣчкѣ Язвѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки Обвы,
отъ уѣзднаго города въ 211 верстахъ. Въ селѣ находятся: двѣ
нравославныя церкви; деревянная, построенная въ 1686 году, и
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каменная, построенная въ 1706 году. Обѣ церкви стоятъ на од
ной оградѣ, какъ памятникъ существовавшаго нѣкогда здѣсь
мужского монастыря, основаннаго въ 1686 году и закрытаго въ
1764 году. Основаніе монастыря послѣдовало вслѣдствіе явленія
иконы Богоматери Неопалимыя Купины крестьянину Иродіону Но
викову, которая и по настоящее время находится въ селѣ ВерхъЯзвѣ. Деревня Верхъ-Язва, по второй переписи Перми Великой
въ 1623-4 годахъ, имѣла 3 пашенныхъ двора и одинъ бобыльскій. Въ селѣ находятся: волостное правленіе, земское училище,
земская почтовая станція, народная читальня, 10 торговыхъ и
казенная винная лавка. Ярмарки въ селѣ бываютъ: въ девятую
пятницу по Пасхѣ, съ привозомъ товаровъ на 30/т. рублей, 21
ноября, съ привозомъ товаровъ на 80/т. рублей, и еженедѣльные
торжки но воскресеньямъ. Населеніе занимается земледѣліемъ, а
также, имѣя предпріимчивый торговый характеръ, занимается
кустарными промыслами: саннымъ, телѣжнымъ, бондарнымъ, изго
товленіемъ коробьевъ изъ осины и обичекъ для ситъ и рѣшетъ;
все это сбывается въ сосѣднихъ русскихъ и пермяцкихъ волостяхъ.
При отсутствіи лѣсовъ въ волости, Верхъ-Язвинцы большими
партіями нападаютъ на лѣса сосѣднихъ помѣщиковъ для пріобрѣ
тенія дровъ, бревенъ и сырья для древоиздѣльнаго производства.
Село Верхъ-Язвинское было при образованіи Пермскаго намѣст
ничества нереименовано въ уѣздиый городъ и носило названіе
города Обвинска, но съ учрежденіемъ губерніи Обвиненій уѣздъ
упраздненъ и волости, входившія въ составъ его, распредѣлены
между Пермскимъ, Оханскимъ и Соликамскимъ уѣздами. Уѣздныя
1 учрежденія въ немъ просуществовали всего 15 лѣтъ, съ 1781 но
1796 годъ. Существованіе нѣкогда здѣсь монастыря, а затѣмъ
уѣздныхъ учрежденій, до сихъ поръ сохраняетъ въ народной па
мяти названія: Монастырь, а также и Обнинскъ. По свѣдѣніямъ
1893 года, въ селѣ 25 дворовъ, жителей обоего пола 129 чело
вѣкъ. Верхъ-Язвииская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состо
итъ изъ 109 селеній, въ которыхъ числится 1206 дворовъ и 6029
жителей обоего вола. Значительныя поселенія волости: деревня
Волчата 43 двора, Сосновка 22 двора, Рычкова 28 дворовъ, Шарунята 28 дворовъ, Еравина 23 двора, Харина 24 двора, Сутяги
22 двора, Ларичи 19 дворовъ, Бахарята 21 дворъ, Сосновый мысъ
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26 дворовъ и Собакина 19 дворовъ. Земельныхъ надѣловъ въ во
лости имѣется 15897 десятинъ.
Верхъ-Яйвинское село, на правомъ берегу рѣки Яйвы и
бывшей Бабииовской дорогѣ, отъ уѣзднаго города въ 60 верстахъ.
Въ селѣ находятся: деревянная православная церковь, построен
ная въ 1856 году, волостное правленіе, земское училище, зем
ская почтовая станція, четыре торговыхъ и казенная винная лав
ка. Населеніе только частію занимается земледѣліемъ, которое ве
дется здѣсь съ большимъ трудомъ вслѣдствіе неблагопріятныхъ
климатическихъ и почвенныхъ условій. Развито болѣе скотовод
ство. Значительнымъ подспорьемъ въ домохозяйствѣ населенія
составляютъ звѣроловство и рыболовство. Верхъ-Яйвинское село
основаніемъ своимъ обязано первому Пермскому путейскому стро
ителю Артемію Вабииову, которымъ при содѣйствіи царской каз
ны сооружена здѣсь первая церковь, ранѣе 1616 года. Затѣмъ,
по второй переписи Перми Великой въ 1623-4 годахъ, въ селѣ
былъ уже мужской Введеньевекій монастырь, основанный иждевеніями князя И. Б. Черкасскаго и боярина Ѳ. И. Шереметьева,
церковная утварь пожертвована бояриномъ Иваномъ Никитичемъ
Романовымъ. Часть древнихъ пожертвованій сохранилась по насто
ящее время: паникадило—даръ царя Михаила Ѳеодоровича, коло
колъ, пожертвованный бояриномъ Иваномъ Никитичемъ Романо
вымъ, съ надписью и показаніемъ года 1597, Евангеліе, напеча
танное при патріархѣ Іосифѣ въ 1668 году, и Минея печати 1696
года. Яйвинская Введенская мужская пустынь упразднена въ 1764
году. Здѣсь ведется старинный обычай, ежегодно къ 29 іюня,
дню празднованія Петра и Павла, ■закалывать быка, обыкновенно
откармливаемаго силами всѣхъ прихожанъ: мясо поступаетъ прич
ту, а шкура продается и вырученныя деньги поступаютъ въ цер
ковь. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 44, жителей обо
его пола 238 человѣкъ. Верхъ-Яйвинекая волость, по свѣдѣніямъ
1895 года, состоитъ изъ 12 селеній, въ которыхъ 215 дворовъ и
1210 жителей обоего пола. Значительныя деревни въ волости:
Ерзовка 37 дворовъ, Гашкова 22 двора, Осинники 21 дворъ,
Махнева 15 дворовъ и Гора 17 дворовъ. Земельныхъ надѣловъ
волость имѣетъ 3694Ѵз десятины.
Вдовина—деревня на лѣвомъ берегу рѣки Обвы, Рождест-
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венской волости. Здѣсь находится хлѣбозанасный магазинъ. По
свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 37, жителей обоего пола 206
человѣкъ.
Вижай—деревня на правомъ берегу рѣки Яйвы, отъ уѣзд
наго города въ 70 верстахъ. Въ деревнѣ находятся: православная
часовня и волостное правлевіе Вижайской волости. Церковь для
населенія этой волости находится въ селѣ Подслуднинскомъ. По
свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 32, жителей обоего пола 163 человѣкаПо свѣд. 1895 года, Вижайская волость состоитъ изъ 1 1 селеній,
въ которыхъ дворовъ 208 и жителей обоего кола 1019 человѣкъ.
Значительныя деревни въ волости: Камень 27 дворовъ, Ыкъ 11
дворовъ, Клестова 23 двора и др. Земельныхъ надѣловъ волость
имѣетъ 3300 V» десятинъ.
В иж айка—деревня на рѣчкѣ Вижаѣ, лѣвомъ притокѣ йньвы,
Верхъ-Инвенской волости, отъ волостного правленія въ 18 верстахъ.
Въ деревнѣ находится школа грамоты. Населеніе совтоитъ изъ инородцевъ-пермяковъ, главное занятіе которыхъ земледѣліе и иодзаводскія работы въ Кувинскомъ заводѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года,
въ деревнѣ дворовъ 23, жителей обоего нола 148 человѣкъ.
Визяева—деревня на рѣкѣ Котысъ, правомъ притокѣ Иньвы,
Верхъ-Инвенской волости, отъ волостного правленія въ 25 вер
стахъ. Въ деревнѣ находятся: православная часовня и хлѣбозапасный магазинъ. Жители деревни инородцы-пермяки, главное
занятіе жителей земледѣліе, а зимой заготовка и вывозка лѣсовъ
лѣсопромышленникамъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 15,
жителей обоего иола 72 человѣка.
В икулята—деревня на рѣчкѣ Сюрвѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Обвы, Рождественской волости, отъ волостного правленія въ 13
верстахъ. Въ деревнѣ находится хлѣбозапасный магазинъ. По
свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 14, жителей обоего пола 76 человѣкъ.
Вильва—рѣчка, лѣвый притокъ Яйвы, имѣетъ теченія до 70
верстъ. Изъ притоковъ ея замѣчательны: рѣчка Кызелъ, длиною
около 14 верстъ, и Лытва, около 20 верстъ; на первой располо
женъ Кызеловскій заводъ княгини Абамелекъ-Лазаревой, а на
второй—Александровскій заводъ г. Демидова, князя Санъ-Донато.
На устьѣ рѣчки Лытвы, ири впаденіи рѣчки Кышгя, находится
Всеволодо-Вильвенскій бывшій заводъ, купленный г. Морозовымъ.

Бо время весенняго полноводія, до постройки желѣзной дороги,
Йо Вильйѣ и Яйвѣ сплавлялись барки съ металлами.
Внукова—деревня на рѣкѣ Иньвѣ, Верхъ-Инвенской воло
сти, отъ волостного правленія въ 9 верстахъ. Въ деревнѣ нахо
дятся: хлѣбозапасный магазинъ и мукомольная мельница, при
надлежащая графу Строганову. Жители инородцы-пермяки, глав
ное занятіе деревни Земледѣліе и работы но заготовкѣ лѣса, дровъ
й угля въ К убинскомъ заводѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дво
ровъ 27, жителей обоего пола 172 человѣка.
Вогулка—деревня на лѣвомъ берегу рѣки Яйвы и Соли
камскомъ трактѣ, Романовской волости, въ 4 верстахъ отъ воло
стного правленія. Въ деревнѣ находятся: православная часовня,
лѣсопильная фабрика графа Шувалова и земскій перевозъ черёвъ
рѣку Яйву. Жители Вогулки преимущественно плотники и сто
ляры: при малоземелій и безплодіи почвы, ремесла эти даютъ
населенію средства къ существованію. По свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ 33, жителей обоего иола ПО человѣкъ.
• Воскресенское—село при впаденіи рѣчки Воима въ рѣку
Нердву, лѣвый притокъ рѣки Обвы, отъ уѣзднаго города въ 180
верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь,
построенная въ 1832 году, и единовѣрческая, построенная въ
1870 году, волостное правленіе, земское училище, земская почто
вая станція, три торговыхъ и винная казенная лавка. Одноднев^
иые торожки: 25 января и 8 іюля и, кромѣ того, бываетъ „сходъторжокъ", въ послѣднее воскресенье передъ Рождественскимъ по
стомъ. Жители села занимаются земледѣліемъ, а отхожіе заработ
ки имѣютъ въ Добрянскомъ, Чермосекомъ и Пожевскомъ заво
дахъ. Волость малолѣсная. Погостъ Воскресенскій въ первМ разъ
упоминается въ писцовыхъ книгахъ при переписи вотчинъ име
нитыхъ людей Строгановыхъ въ 1700 году. По второй переписи
Перми Великой Кайсаровымъ въ 1623-4 годахъ назывался
Нердвою, а но переписи Яхонтова въ 1579 году деревней Ѳедо
ровой. Въ 1623-4 годахъ въ деревнѣ Нердвѣ было 14 пашенныхъ
дворовъ и одинъ пустой и мельница на рѣчкѣ Вуимѣ, или по
нынѣшнему Воимѣ. Здѣсь, въ началѣ текущаго столѣтія, еущестн
вовала полотнянная фабрика, устроенная баронами Строгановыми.
По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 84, жителей обоего пола
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486 человѣкъ. Воскресенская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года,
состоятъ изъ 52 селеній, въ которыхъ 628 дворовъ и 3815 жите
лей обоего пола; значительныя селенія въ волости: деревня Як
шина 32 двора, Желтовская 35 дворовъ, Коновалова 25 дворовъ,
Сива и Пескова—по 20 дворовъ. Земельныхъ надѣловъ въ воло
сти имѣется 93488А десятины.
Всеволодо-Вильва, или Шабурное, бывшій горный заводъ
на рѣчкѣ Вильвѣ и Лувьевской желѣзной дорогѣ, отъ уѣзднаго
города, считая по желѣзной дорогѣ, въ 82 верстахъ. Въ селѣ
находятся: деревянная православная церковь, волостное правленіе,
земское училище, станція желѣзной дороги и земской почты, пять
торговыхъ и одна казенная винная лавка. Здѣсь въ 1818 году
дворяниномъ Всеволожскимъ былъ построенъ чугуноплавильный и
желѣзодѣлательный заводъ, но съ покупкой его новымъ владѣль
цемъ г. Морозовымъ, всѣ заводскія строенія уничтожены. Въ се
леніи находится контора для управленія имѣніемъ и больница,
содержимая владѣльцемъ имѣнія. Дача этого селенія заключаетъ
въ себѣ 38969 десятинъ, въ которой въ послѣднее время новымъ
владѣльцемъ производятся, въ 25 верстахъ отъ села, развѣдки
на каменный уголь по рѣчкамъ Костану и Костянкѣ, залежи ко
тораго, по отзывамъ, оказываются благонадежными. Въ 4 верстахъ
отъ села находится известковая каменоломня; камень разрабаты
вается для Березняковскаго содоваго завода и доставляется по
конно-желѣзной дорогѣ до станціи Луньевской желѣзной дороги
Всеволодовильва, отсюда известнякъ доставляется прямо къ мѣсту
употребленія. Въ дачѣ, помимо поисковъ на каменный уголь,
производится развѣдка на кварцъ и огнеупорную глину и строит
ся химическій заводъ для сухой перегонки дерева. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ въ селѣ 198, жителей обоего пола 1510 че
ловѣкъ. Всеволодовильвенская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года,
состоитъ изъ 7 селеній, въ которыхъ 219 дворовъ и въ нихъ
жителей обоего пола 1014 человѣкъ. Главныя занятія волости—
горнозаводскія и рудничныя работы; земледѣліемъ занимаются
жители деревень; оно однако является только подспорьемъ. Зе
мельныхъ надѣловъ въ волости имѣется 845 десятинъ.
Высокораменскш желѣзны й рудникъ находится въ дачѣ
Куиинскаго завода, въ вершинахъ рѣки Кувы, на границѣ съ
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Вятской губерніей. Разрабатываемыя руды ішіатоватаро желѣзня
ка залегаютъ неправильными гнѣздами въ зеленоватой или сине
вато-сѣрой вязкой глинѣ. Болѣе подробное описаніе рудниковъ
Кувинскаго завода приводится въ трудахъ г. Краснопольскаго
„Общая геологическая карта Россіи, листъ 126, Пернь-Соликамскъ.“
По свѣд. 1895 г , дворовъ въ селеніи рудника 13, жителей обоего
пола 74 человѣка.
Г л у х ая В альва—рѣка, лѣвый притокъ рѣки Яйвы, протека
ющей въ Чердынскомъ уѣздѣ и впадающей въ Вишеру. Имѣетъ
широкую болотистую долину и весьма лѣсиста. Ширина рѣки отъ
20 до 60 саженъ. Длина всего теченія въ обоихъ уѣздахъ до 190
верстъ. По ней производится сплавъ лѣсовъ мѣстнымъ населеніемъ.
Г оро д и щ е-сел о на рѣчкѣ Усолкѣ, впадающей въ Каму, въ 5
верстахъ отъ уѣзднаго города. Въ селѣ находятся: каменная пра
вославная церковь, построенная въ 1757 году солепромышленни
комъ Ростовщиковымъ, земское училище, волостное правленіе, зем
ская станція и казенная винная лавка. Главное занятіе населе
нія-земледѣліе; въ зимнее время жители этой волости занима
ются перевозкою пушного товара изъ Чердыни въ Казань, а так
же и перевозкою товаровъ изъ Соликамска и Усолья, доставляе
мыхъ въ эти пункты водою изъ Нижняго, въ Верхотурскій уѣздъ.
Въ Городищенской волости развитъ гончарный промыселъ, чѣмъ
занимается до 50 домохозяевъ. Село Городище весьма древнее по
селеніе: по первой переписи Перми Великой въ 1579 году на мѣстѣ
села находились деревни: Березникова, Зубкова и Кулакова. По
второй переписи въ 1623—4 годахъ въ немъ уже была церковь и 60
дворовъ. Между 1650— 1665 годами въ городищѣ явилась Чудо
творная икона Знаменія Божьей Матери, именуемая Логовскою.
Въ 1656 году въ честь явленной иконы, какъ это видно изъ хра
нящейся грамоты въ церкви, данной архіепископомъ Вологодскимъ
и Вѣлоозерскимъ Маркеломъ, сооружена церковь. Особенно почи
тается окрестнымъ населеніемъ икона Богоматери Одигитріи, ко
торая въ 9 пятницу но Пасхѣ съ крестнымъ ходомъ изъ город
скихъ церквей выносится изъ Городищенской церкви и духовная
процессія сопровождаетъ икону до мѣста ея явленія. Внутри села
находилось чудское городище, упоминаемое архимандритомъ Ма
каріемъ, откуда село и получило свое настоящее названіе. По
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свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 38, жителей обоего пола 176 че
ловѣкъ. Городищенская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состо
итъ изъ 90 селеній, въ которыхъ 1144 двора и 6652 человѣка
жителей обоего пола. Въ волости значительныя селенія: село
Усть-Воровское 64 двора, Осокино 33 двора, Попово 36 дворовъ
и Красное 13 дворовъ; деревни: Родникъ 33 двора, Ескина 34
двора, Аристова 33 двора, Тверитина 33 двора, Лога 32 двора,
Парасина 32 двора, Чувашѳва 26 дворовъ, Большая Марьина 13
дворовъ, Мальгина 25 дворовъ и Бакалдиха 23 двора. Надѣловъ
въ волости имѣется 15555 десятинъ.
Городище—деревня на рѣчкѣ Уньвѣ, впадающей въ рѣку Кондасъ, отъ уѣзднаго города въ 66 верстахъ. Здѣсь находятся: во
лостное правленіе Верхъ-Кондасской волости, земская почтовая
станція, казенная винная лавка и мукомольная мельница. Главное
занятіе жителей—земледѣліе, заготовка и сплавъ лѣсовъ по рѣкѣ
Кондаеу. Населеніе Верхъ-Кондасской волости числится въ при
ходѣ Больше-Сельской, или Верхъ-Кондасской церкви, находящей
ся отъ волостного правленія въ 7 верстахъ. По свѣдѣніямъ 1895
года, дворовъ 40, жителей обоего пола 206 человѣкъ. Верхъ-Кондасская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 12 селе
ній, въ которыхъ 255 дворовъ и 1244 человѣка жителей обоего
пола. Болѣе значительныя деревни въ волости: Епишина 36 дво
ровъ, Кекуръ 31 дворъ, Быкова 18 дворовъ и Гари 13 дворовъ.—
Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 5773*/* десятины.
Городище—деревня на правомъ берегу рѣки Камы, Пожевской волости. Названіе свое получила отъ бывшаго тутъ нѣкогда
чудекаго городища, указываемаго г, ІІрядилыциковымъ. Здѣсь на
ходится удобное плодбище для постройки судовъ и баржъ; жите
ли деревни знакомы съ судостроеніемъ. Деревня Городище соеди
нена съ Пожевскимъ заводомъ телеграфнымъ проводомъ. Въ де
ревнѣ находятся: казенная винная лавка и хлѣбозапасный мага
зинъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ деревнѣ значится 43.
Григорова—деревня Касибской волости, на правомъ берегу
рѣки Камы, въ 12 верстахъ отъ города Соликамска. Въ деревнѣ
находятся: православная часовня, школа грамоты и постоянный
перевозъ черезъ рѣку Каму. Вблизи этой деревни находится древ
нѣйшій изъ мѣдныхъ рудниковъ въ Россіи. Въ 1640 году бояринъ
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Дій Свитейщиковъ при содѣйствіи иностранцевъ завелъ при IIыскорскомъ монастырѣ, на рѣчкѣ Камгорткѣ, мѣдноплавильный за
водъ; руда для Пыскорскаго завода доставлялась изъ Григоровскаго рудника- Въ Усольской лѣтописи Ѳед. Ал. Волеговъ подъ
1735 годъ говоритъ, что сельцо Григорово въ Содикамскомъ уѣздѣ
примѣнено Строгановыми въ казну за деревню Лекмортовскую,
въ Чердывскомъ уѣздѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 70,
жителей обоего пола 331 человѣкъ.
Губахинекія каменноугольныя копи находятся на пра
вомъ берегу рѣки Косьвы; каменный уголь здѣсь открытъ въ 1814
году. Въ настоящее время копи представляютъ изъ себя значи
тельное селеніе въ 100 дворовъ съ 532 жителями. На копяхъ
находятся: нравославная часовня, больница, содержимая г. Люби
мовымъ, арендаторомъ коней, земская школа, станція Луньевекой
желѣзной дороги, конторы двухъ арендаторовъ коиѳй, г. Любимо
ва, арендующаго участокъ у княгини Абамелекъ-Лазаревой, называ
емый—Нижне-Губахинскими копями, и г. Захаровскаго, аренду
ющаго участки, принадлежащіе Всеволожскимъ, называемые Верхне-Губахинскими копями. Геологъ г. Красноиольскій о качествахъ
Нижне-Губахинскаго угля говоритъ: „что уголь принадлежитъ къ
числу сухихъ газовыхъ, имѣетъ черный цвѣтъ и матовый блескъ;
содержитъ видимую примѣеь сѣрнаго колчедана и углистаго слан
ца, обладаетъ значительною вязкостью и хорошо сохраняется на
воздухѣ; вслѣдствіе этихъ свойствъ изъ нѣкоторыхъ глыбъ можно
высѣкать фигуры. На Всероссійской выставкѣ 1882 года были
выставлены экспонаты изъ Нижне-Губахинскаго угля: бюстъ Е р
мака, гербъ Пермской губерніи и другіе. Уголь загорается труд
но, даетъ длинное пламя красновато-желтаго цвѣта, съ сѣрни
стымъ запахомъ; слабо спекается. Одна кубическая сажень дровъ
замѣняется 136 пудами угля, золы получается 24%- Верхне-Губахинскій каменный 5 голь отличается изъ всѣхъ Уральскихъ углей
западнаго склона меньшимъ содержаніемъ сѣры и вообще чисто
тою; уголь имѣетъ черный цвѣтъ, матовый блескъ, слоистое сло
женіе, кривой изломъ; легко ломается. На воздухѣ уголь сохра
няется плохо, легко разсыпаясь. При горѣніи уголь растрески
вается и отдѣляетъ миого газовъ, горящихъ длиннымъ красножелтымъ пламенемъ съ коцотью и смолистымъ запахомъ. Уголь

изъ Николаевской штольни не спекается, изъ Варваринской—спе
кается слабо. Анализы Верх не и Нижне-Губахияскихъ коней при
водятся у г. Краенопольскаго, въ Трудахъ Геологическаго Коми
тета т. XI № I.
Въ 1893 году состояніе разработки каменнаго угля, по свѣ
дѣніямъ Пермскаго Статистическаго Комитета, показано:
Нижне-Губахйнскія коііи: 4 штольни, добыто 2589459 * пу
довъ, рабочихъ было 191 человѣкъ.

Верхне-Губахинскія копи:
Г. Захаровскаго 2 штольни* добыто 2525075 пудовъ, рабо
чихъ было 400 человѣкъ.
Всего Губахинскія копи вырабатываютъ угля въ годъ 5114534
пуда. Уголь Верхне-Губахинскихъ копей вполнѣ пригоденъ для
кузнечнаго дѣла, гдѣ 30 фунтовъ замѣняютъ пудъ еловаго угля,
при этомъ даетъ золы до 12%. Вблизи Губахи находится желѣз
ный рудникъ, открытый въ 1755 году, На стапцій ГубаХѣ дѣй
ствуютъ до 20 углевыжигательиыХъ печей, приготовляющихъ
уголь для Кызедбвскаго завода, который доставляется въ заводъ
по желѣзной дорогѣ. Печное углежженіе на Губахѣ началось съ
1808 года, какъ это указываетъ ;въ лѣтописи Черйосскаго завода
г. ИовоКрещенныхъ.
'
Гуеь-каиень находится на правомъ берегу рѣки Косьвы,
ниже устья рѣчки Балашевки, представляетъ вдающійся въ рѣку
рядъ скалъ, сложенныхъ изъ волнообразно-изогнутыхъ глинистыхъ
сланцевъ, зеленовато или красновато-сѣраго цвѣта, которые пере
межаются сѣрыми кварцевыми песчаниками и кварцитами,
Далднігскій рудникъ находится въ дачѣ Кувинскаго заво
да, вблизи границы Вятской губерніи, по рѣчкѣ Далдѣ, лѣвомъ
притокѣ Кувы, отъ завода отстоитъ въ 26 верстахъ. Руды здѣсь
разрабатываются преимущественно Шпатоватые желѣзняки, зале
гающіе въ пластахъ глины неправильными гнѣздами. По свѣ
дѣніямъ 1895 года, дворовъ въ рудникѣ 2, жителей обоего пола
15 человѣкъ.
Дедю хинъ—горный городъ, на лѣвомъ берегу рѣки Камы,
въ 25 верстахъ отъ уѣзднаго города. Въ городѣ находятся двѣ
православныя церкви: каменная, построенная въ 1831 году, и де
ревянная кладбищенская, построенная въ 1851 году, городская
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управа, волостное правленіе Дедюхинекой волости, земскія учили
ща, мужское и женское; богадѣльня, существующая на % съ ка
питала, пожертвованнаго управляющимъ Дедюхинскими промыс
лами Кармелинымъ, въ размѣрѣ 21500 рублей; торговыхъ лавокъ
1 1 и одна казенная винная. Двѣ конторы для управленія соля
ными промыслами, арендуемыми у казны, г.г. Любимова и Касат
кина. На первомъ участкѣ г. Любимова работаетъ пять скважинъ
глубиною 77—81 сажень, разсолы крѣпостью 12—24°. Соли, по
свѣдѣніямъ 1893 года, выработано 2056452 пуда; рабочихъ задол
жается 325 человѣкъ; на второмъ участкѣ г. Касаткина работаетъ
5 скважинъ, глубиною 52—87 саженъ, разсолы крѣпостію 15—
27°, выработано соли, по свѣдѣніямъ 1893 года, 1508207 пудовъ,
рабочихъ задолжалось 173 человѣка. Выварка соли производится
на дровахъ и только меньшая часть соли вываривается на камен
номъ углѣ. Соляной промыселъ Рождественскаго Усолья, такъ на
зывалось Дедюхино въ XVII столѣтіи, обязанъ своимъ существо
ваніемъ монахамъ бывшаго Пыскорскаго монастыря, которыми по
ложено здѣсь начало солеваренію въ 1670—74 годахъ. Съ уп
раздненіемъ Пыскорскаго монастыря, вотчины его и между про
чимъ Дедюхино отошли въ казну въ 1764 году. Въ 1805 году
Дедюхинскій промыселъ переименованъ въ горный городъ Дедю
хинъ. Время основанія первой церкви въ Дедюхинѣ неизвѣстно)
но въ 1684 году полагаютъ, что въ Дедюхинѣ существовала уже
церковь, какъ на это указываетъ надпись на древней иконѣ Рождест
ва Христова, писанной стараніемъ Пыскорскаго архимандрита
Пафнутія для Рождественскаго Усолья и помѣченная 1684 годомъ.
Названіе Рождественскаго Усолья еще встрѣчается въ 1697 году
но поводу спора о межахъ между Шустовыми и Строгановыми,
когда посредниками являются два старца Пыскорскаго монастыря:
Кипріянъ, завѣдывавшій Рождественскимъ промысломъ, и Корнилій—Березняковскимъ промысломъ, нынѣ содовый заводъ г. Лю
бимова на Камѣ. По однодневной переписи, произведенной въ Де
дюхинѣ въ 1886 году, оказалось дворовъ 610, мужчинъ 2215 че
ловѣкъ, женщинъ 2607, а всего 4822 человѣка. Населеніе по
сословіямъ распредѣлялось: духовенства и дворянъ 29, купцовъ
105, разночинцевъ 72 человѣка, мѣщанъ 1037 и крестьянъ, мас
теровыхъ и. нижнихъ чиновъ 3580 человѣкъ. Ремесленниковъ по
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Ьерениси оказалось 88 человѣкъ, болѣе развитъ кузнечный про
мыселъ— 18 человѣкъ, затѣмъ плотниковъ 15 человѣкъ и т. д.
Дедюхинская волость состоитъ изъ одного селенія, въ которомъ
дворовъ 485 и жителей въ нихъ 2930 человѣкъ обоего иола. Зе
мельныхъ надѣловъ въ волости имѣется 3706'А десятинъ.
Дикарь-камень находится въ 5 верстахъ отъ рѣки Еосьвы,
на лѣвомъ берегу по теченію, въ дачѣ села Ростесскаго, принадлежащей княгинѣ Абамелекъ—Лазаревой; черезъ него прохо
дитъ Бабиновская дорога.
Дмятріевское— на рѣчкѣ. Молу, лѣвомъ притокѣ рѣки Обвы,
отъ уѣзднаго города въ 154 верстахъ. Въ селѣ находятся: дере
вянная православная церковь, построенная въ 1799 году, волост
ное правленіе, земское училище, земская почтовая станція, муко
мольная мельница, двѣ торговыхъ и казенная винная лавка;
однодневные торжки бываютъ: 1 1 февраля, 18 августа, 26 ок
тября и въ семикъ, т. е. въ четвергъ на седьмой недѣлѣ послѣ
Пасхи. Населеніе, помимо земледѣлія, любитъ уходить на отхожіе
заработки, что подтверждается большимъ числомъ паспортовъ, вы
даваемыхъ ежегодно населенію изъ волостного правленія. Въ во
лости распространенъ' расколъ. Дмитріевское въ первый разъ упо
минается селомъ ири раздѣлѣ вотчинъ между баронами Строга
новыми въ 1747—49 годахъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ
9:2, жителей обоего иола 374 человѣка. Дмитріевская волость, но
свѣдѣніямъ за 1895 годъ, состоитъ изъ 107 селеній, въ которыхъ
1264 двора и 6122 человѣка жителей обоего пола. Болѣе значи
тельныя деревни въ волости: Жердовка 79 дворовъ, Назаровка
55 , Комарика 33 двора, Мосята 29 дворовъ и Деменки 25 дво
ровъ. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 145333А десятины.
Доэгъ—деревня Тиминекой волости, на рѣчкѣ Доэгѣ, лѣвомъ
притокѣ рѣки Иньвы, отъ волостного правленія въ 13 верстахъ.
Въ деревнѣ находятся: православная часовня, школа грамоты,
казенная винная лавка и мукомольная мельница. Населеніе со
стоитъ изъ пермяковъ-инородцевъ, занимающихся земледѣліемъ,
заготовкой и вывозкой лѣсовъ для сплава но рѣкамъ Доэгу и
Иньвѣ. Отхожіе заработки въ Никитинскомъ и Пожевскомъ заво
дахъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 29,. жителей обоего по
ла 163 человѣка.
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Дойкоръ—деревня Архангельской волости, находится при
сліяніи Велвы съ Иньвой, отъ золостного правленія въ 2 верстахъ.
Деревня расположена на высокой горѣ, съ которой открывается
чрезвычайно красивый видъ на окрестности. Въ срединѣ деревни
находится чудское городище, валы котораго видны и по настоя
щее время. Жители деревни пермяки инородцы, занимаются земледѣліемъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 13, жителей обоего
иола 190 человѣкъ.
Домашній камень находится по лѣвую сторону теченія
рѣки Коеьвы, въ Ростесской волости. Камень имѣетъ пологій
подъемъ отъ деревии Верхъ-Косьвинекой. Порода, составляющая
эту гору, кварцитъ, заключающій въ себѣ прожилки и гнѣзда
чистаго кварца. Вся гора покрыта растительностью и обнаженій
не имѣетъ. На Юго-восточиой сторонѣ горы находится разработ
ка кварца, который прежде доставлялся въ Усолье. Въ этой раз
работкѣ залегаетъ мощная жила довольно чистаго кварца, шири
ной до 5 саженъ.
Дресва гора въ дачѣ Александровскаго завода. Гора иредставллёть’ длинный, высокій увалъ, тянущійся по лѣвому берегу
рѣчки Иваки, впадающей въ рѣку Вильву. По вершинѣ горы про
ходитъ дорога изъ Александровскаго завода въ село Верхъ-Яйвинское.
Дресвяиная гора въ 1 г/з верстахъ отъ деревни Низовой, но
лѣвому берегу рѣки Глухой Вильвы. Состоитъ изъ кремнистаго
сѣраго горнаго известняка. Здѣсь производились поиски па желѣз
ную руду купцомъ Любимовымъ.
Евскій камень составляетъ продолженіе Очьяго камня и
на югѣ соединяется съ Тылайекимъ камнемъ. Вершина его сво
бодна отъ растительности.
Егвинское село на рѣчкѣ Егвѣ, правомъ притокѣ Велвы,
впадающей въ рѣку Иньву, отъ уѣзднаго города въ 183 верстахъ.
Въ селѣ находятся: православная деревянная церковь, построен
ная въ 1866 году, волостное правленіе, земская школа, земская
почтовая станція, двѣ торговыхъ и казенная винная лавка. Яр
марки: 17 марта и 30 ноября. Населевіе—инородцы-пермяки зани
маются земледѣліемъ. Егвинская волость одна изъ самыхъ без
лѣсныхъ въ уѣздѣ; населеніе древесину пріобрѣтаетъ сплавомъ по
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рѣкѣ Велвѣ, верстъ за 40, гужемъ доставка лѣса не ближе 20—30
верстъ. Село Егва—поселеніе старинное, уже но второй переписи
Перми Великой въ 1623—24 годахъ именовалось д. Семеновой, а
по переписи 1715 года значится, какъ погостъ въ вотчинѣ Гри
горія Дмитріевича Строганова. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ
78, жителей обоего пола 412 человѣкъ. Егвинская волость, по
свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 100 селеній, въ которыхъ
963 двора и 6563 человѣка жителей обоего пола. Значительныя
поселенія въ волости: деревня Сергина 44 двора, Батина 36 дворо.ъ, Поносова 25 дворовъ Олекова 19 дворовъ, Мартина 25
дворовъ, Ваганова 20 дворовъ и Сыстерова 24 двора. Земельныхъ
надѣловъ у волости имѣется 189303А десятины.
Екатерининскій заводъ, или Нижне-Чермосскій, въ 3 вер
стахъ ниже Чермосскаго завода, вблизи устья рѣки Чермоса.
Начатъ постройкой въ 1828 гону, и получилъ названіе въ честь
Екатерины Эммануиловны Лазаревой, супруги владѣльца завода.
Постройка его окончена въ 1833 году, при чемъ пущены въ дѣй
ствіе рѣзной и листокатальный станы.
Елнзавето-Нердвішскій заводъ, нынѣ село Нердва, или
Осиновый заводъ, а въ просторѣчіи Кокшарово, бывшій желѣзо
дѣлательный заводъ, построенный барономъ Александромъ Стро
гановымъ въ 1783 году. Чугунъ для передѣлки доставлялся изъ
Елизавето-Сюзвинскаго завода Оханскаго уѣзда и частію изъ
Кыновского завода Кунгурскаго уѣзда.
Елизавето-Ножевскій заводъ, на рѣчкѣ Пожвѣ, Пожевской
волости, отъ уѣзднаго города въ 97 верстахъ, а отъ Пожевскаго
завода въ 7 верстахъ. Въ селеніи находятся: православная дере
вянная церковь, построенная въ 1892 году, земская школа и три
торговыхъ лавки. Заводъ построенъ въ 1798 году г. Всеволожскимъ.
По свѣдѣніямъ 1891 года, въ заводѣ двигателей: водяныхъ 3,
паровыхъ 1 , желѣза выдѣлано 62840 пудовъ. Рабочихъ на заводѣ
задолжалось 172 человѣка. По свѣд. 1895 г., дворовъ 170, въ нихъ
жителей обоего пола 753 чел.
Загарье, или Мартынова, деревня на рѣкѣ Инваншерѣ, при
токѣ Иньвы, Кунросской волости, отъ волостного правленія въ 12
верстахъ. Въ деревнѣ находятся: часовня, школа грамоты и об
щественный хлѣбозапасный магазинъ. Жители деревни—обрусѣлые
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пермяки, главпое занятіе которыхъ—земледѣліе и подзаводскія
работы въ Никитинскомъ заводѣ. Вблизи деревни найдены костя
ки чуди, предметы вооруженія и другія вещи, что даетъ поводъ
думать, что деревня находится на мѣстѣ чудского могильника.
Деревня рѣчкой Инваншерской дѣлится на двѣ части, но правую
сторону рѣчки называется Соболевой, а по лѣвую Загарьемъ. По
свѣдѣніямъ 1892 года, дворовъ 39, жителей обоего пола 194человѣкъ.
Жданова—деревня на рѣчкѣ Сюрвѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Обвы, Рождественской волости, въ 10 верстахъ отъ волостного
правленія. Въ деревнѣ находится общественный хлѣбозанаспый
магазинъ. По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 10 , жителей обоего
пола 70 человѣкъ.
Жердова—деревня Дмитріевской волости, гъ 5 верстахъ отъ во
лостного правленія. Въ деревнѣ находится школа грамоты. По свѣдѣ
ніямъ 1895 года, дворовъ 79, жителей обоего пола 381 человѣкъ.
Жеребцова—деревня Бѣлоевской волости на рѣкѣ Егвѣ, впада
ющей въ рѣку Велву. Жители деревни инорюдцы-пермяки. Въ деревнѣ
находится школа грамоты. По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ
совмѣстно съ деревней Сиспиневой 26, жителей обоего пола въ
обѣихъ деревняхъ 243 человѣка.
Живые—деревня Верхъ-Нердвинской волости, въ 8 верстахъ
отъ волостного правленія. Населеніе деревни смѣшанное, состоитъ
частію изъ русскихъ и пермяковъ. Деревня находится въ узлу
земско-почтоваго сообщенія, отсюда идутъ дороги въ села: Нердву, Верхъ-Нердву и Верхъ Юсьву. По свѣдѣніямъ 1890 года, дво
ровъ 25, жителей обоего пола 112 человѣкъ.
Захаровское—село на ] ѣчкѣ Егвѣ, правомъ притокѣ рѣки
Велвы, Ошибской волости, отъ волостного правленія въ 18 верстахъ.
Въ селѣ находится церковь—школа, построенная въ 1892 году
на остатки отъ суммы, собранной по случаю голода въ Россіи въ
1891 году, и казенная винная лавка. Жители села инородцы-пер
мяки, занимаются земледѣліемъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ
55, жителей обоего вола 303 человѣка.
Захарова—деревня на рѣкѣ Кувѣ, Бѣлоевской волости, отъ
волостного правленія въ 9 верстахъ. Въ деревпѣ находится шко
ла грамоты. Жители деревни инородцы-нермяки, занимаются земле-
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дѣліемъ, а въ свободнее время отъ нолевыхъ работъ на подзавод
скихъ работахъ въ Кувинскомъ заводѣ* По свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ 30, жителей обоего пола 192 человѣка.
Заверииха—деревня на рѣкѣ Яйвѣ, Яйвинской волости, въ
одной верстѣ отъ волостного правленія. Вблизи деревни находит
ся мѣсторожденіе бѣлой глины, встрѣчающейся гнѣздами, па глу
бинѣ 10 саженъ; пласты мощностью отъ 2 до 6 аршинъ. Глина
разрабатывается для Усть-Игумскаго завода, гдѣ изъ нея гото
вится преимущественно огнеупорный кирпичъ.
Залось, или Рогозина, деревня Никитинской волости, на лѣ
вомъ берегу рѣки Иньвы. Здѣсь находится перевозъ черезъ рѣку
Иньву. Вблизи деревни находится много чудскихъ вещей въ мѣст
ности, называемой городищемъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ
6, жителей обоего пола 35 человѣкъ.
. Зырянка—село на рѣчкѣ Зырянкѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Камы, отъ уѣзднаго города въ 38 верстахъ. Въ селѣ находятся:
каменная православная церковь, построенная въ 1757 году, во
лостное правленіе и церковно-приходская школа. Главное заня
тіе жителей —работы при Усольскихъ и Ленвинскихъ соляныхъ
промыслахъ и содовомъ Березниковскомъ заводѣ. Крестьяне села
и волости занимаются судостроеніемъ, выдѣлкой кожъ, синеніемъ
холстовъ, кузнечнымъ и столярнымъ ремеслами. Прежде въ Зы
рянкѣ существовало солевареніе, заведенное монахами Пыскорскаго монастыря въ 1652 году, затѣмъ промысла .эти поступили въ
казну. Императоръ Гетръ I въ 1701 году пожаловалъ, ихъ име
нитому человѣку Григорию Дмитріевичу Строганову. При пожа
лованіи Строгановымъ въ селеніяхъ Веретіи и Зырянкѣ была 21
труба, 40 варницъ и 22 амбара. Солевареніе прекратилось окон
чательно въ 1772 году. Ири переписи 1579 года на мѣстѣ села
Зырянки существовалъ починокъ Тимашевъ, а по второй перепи
си Перми Великой въ 1623—24 годахъ на мѣстѣ починка являет
ся погостъ Зырянка съ 49 дворами и 2 варницами. По свѣдѣ
ніямъ 1895 года, домохозяевъ, принадлежащихъ къ Зырянской
волости, считается дворовъ 6, жителей обоего пола 37 человѣкъ
и Лепвинской волости дворовъ 16, жителей обоего пола 96 чело
вѣкъ, а всего въ селѣ 22 двора и въ нихъ 133 человѣка жите
лей обоего пола. Зырянская волость, но свѣдѣніямъ 1895 года,
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состоитъ изъ 54 селеній, въ которыхъ 532 двора и 2818 жителей
обоего пола. Значительныя деревни въ волости: Дурыманы 28
дворовъ, Абрамова 25 дворовъ, Чупина и Володинъ-камень по 23
двора. Земельныхъ надѣловъ у волости имѣется бЭбО’/г десятинъ.
Ивановская—деревня на рѣчкѣ Путлѣ, впадающей въ рѣч
ку Челву, правый притокъ Косьвы, на Соликамскомъ трактѣ, отъ
волостного правленія, т. е. села Ромапова, въ 18 верстахъ. Жи
тели преимущественно занимаются ямской гоньбой, такъ какъ земле
дѣліе, вслѣдствіе плохихъ земельныхъ надѣловъ, почти не оправ
дываетъ трудовъ. По свѣдѣніямъ 1887 года, дворовъ 6 , жителей
обоего пола 31 человѣкъ.
Ивановское село, или Коробовніина, на рѣкѣ Чермосѣ, отъ
уѣзднаго города въ 135 верстахъ. Въ селѣ находятся: деревянная
православная церковь, построенная въ 1851 году, волостное прав
леніе, земское училище, земская почтовая станція, три торговыхъ
и казенная винная лавка. Торжки въ селѣ бываютъ: 1 января,
24 іюля и 1 октября. Въ селѣ находится лѣсопильная фабрика и
мукомольная мельница. Занятія жителей, помимо земледѣлія, заго
товка лѣса, дровъ и угля для Чермосскаго завода. Г. Новокре
щенныхъ въ лѣтописи Чермосскаго завода говоритъ, что 23 іюня
1851 года освящена въ селѣ Коробовскомъ церковь во имя Свя
того Іоанна Предтечи и самое село переименовано въ Ивановское,
въ память 6-лѣтняго сына X. Е. Лазарева—Ивана Христофоро
вича, какъ строителей церкви. Во свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ
въ селѣ 39, жителей обоего пола 196 человѣкъ. Ивановская во
лость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 47 селеній, въ ко
торыхъ 553 двора и 2684 жителя обоего пола. Значительныя де
ревни въ волости: Олекова 33 двора, Новая-Тяпушина 42 двора,
Швани 34 двора, Старая-Тяиушина 26 дворовъ и Коняева 21
дворъ. Земельныхъ надѣловъ у волости имѣется 7122 десятины.
Ивакинскіи рудникъ находится по правую сторону рѣчки
Иваки, впадающей въ рѣку Вильву, въ Всеволодо-Вильвенской да
чѣ г. Морозова; добычи рудъ здѣсь давно не производится, вооб
ще вся разработка рудъ— заброшена.
Иньва, правый притокъ рѣки Камы, протекаетъ въ западной

половинѣ уѣзда. Начало свое беретъ на границѣ съ Вятской гу
берніей, въ Глазовскомъ уѣздѣ, и впадаетъ въ рѣку Каму у дерев
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ни Усть-Иньвы, Усть-Иоеъвинской волости. Иньва чрезвычайно
извилиста, всего протяженія теченія имѣетъ, считая сплавную и
судоходную части, свыше 600 верстъ. Съ правой стороны прини
маетъ притоки—рѣки: Котысъ и Юсьву, а съ лѣвой стороны рѣ
ки: Кордью, Вежаиху, Куву, Велву, Истеръ, Доэгъ, Пой и Исылъ.
Въ общемъ бассейнъ Иньвы орошаетъ площадь до 6000 квадрат
ныхъ верстъ, въ предѣлахъ уѣзда. По Иньвѣ и ея притокамъ
расположены 16 волостей и въ нихъ, но списку населенныхъ мѣстъ
Пермской губерніи, значится 925 селеній. Самыми большими на
селенными пунктами Инвенскаго бассейна являются: Кувинскій
заводъ 365 дворовъ, село Кудымкоръ въ среднемъ теченіи ея 230
дворовъ, и Никитинскій заводъ 550 дворовъ; затѣмъ на самой
Иньвѣ расположены села: Самковское, Верхъ-Иньвенское, Иешнигортское, Архангельское, Кунросское и Кыласовское, а по ея при
токамъ: Бѣлоенское, Отевское, Захаровское, Ошибское, Егвинское,
Тиминское, Верхъ-Юсвенское, Кузнецовское, или Мелюхино, и Юсвенское. Населеніе 16 волостей состоитъ изъ инородцевъ-пермлковъ, за исключеніемъ двухъ русскихъ волостей, расположенныхъ
вблизи устья: Кыласовской и Усть-Косьвинской. Всего населенія
обоего пола, по свѣдѣніямъ 1892 года, въ бассейнѣ Иньвы состо
итъ 82734 человѣка, съ площадью крестьянскихъ надѣловъ въ
213406 десятинъ. Вершины какъ самой Иньвы, такъ и всѣхъ ея
притоковъ лѣсисты, за исключеніемъ средней части теченія Инь
вы около села Кудымкора, гдѣ обширные надѣлы инородцевъ-пермяковъ оттѣснили лѣса далеко, и населеніе въ этой части теченія
Иньвы ощущаетъ всѣ бѣдственныя послѣдствія отъ безлѣсія. Изъ
оффиціальныхъ свѣдѣній извѣстно, что по Иньвѣ до 1812 года
сплавлялось до 250/т. пудовъ одного хлѣба, но съ загорожденіемъ
въ 1812 году Иньвы, вслѣдствіе устройства забойки у Майкора,
сплавъ этотъ прекратился; опыты сплава были повторены въ 1888
году, когда выгнаты съ Кудымкорской пристани два судна съ
Кувинскимъ чугуноыъ) вмѣстимостію но 7500 пудовъ, и въ 1889
году съ хой-же пристани сплавлены съ чугуномъ три барки,
вмѣстимостію но 9500 пудовъ.—Сплавъ судовъ при весеннемъ
иолноводіи оказался вполнѣ удобнымъ, кромѣ загражденія, гдѣ
барки разгружались и спускались черезъ загражденіе, или забойку,
пустыми и но другую сторону ея, нагружались снова. Судо-
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ходство но Иньвѣ можетъ имѣть будущность при переетройствѣ
загражденія, такъ грузы: хлѣбъ въ количествѣ 400 —500 тысячъ
пудовъ въ настоящее время нермяками земледѣльцами доставляет
ся гужемъ въ прикамскія селенія, и чугунъ, почти въ томъ-же
количествѣ, перевозится за 60 верстъ на Каму, въ Вятскую гу
бернію, откуда съ Георгіевской пристани доставляется въ Перм
скую губернію, въ Добрянскій заводъ. Инвенскій край представ
ляется мѣстностью безлѣсной и холмистой, а мѣстами и гористой,
что обусловливается не столько ея геологическимъ строеніемъ,
сколько результатомъ вывѣтриванія горныхъ породъ на поверхно
сти и размыванія ихъ. Въ зависимости отъ этихъ условій долины,
какъ сама Иньва, такъ и ея притоки текутъ въ широкихъ аллю
віальныхъ долинахъ, съ разнообразными рѣчными отложе'ніши.
Склоны угоровъ спускаются къ долинамъ полого и удобны для
земледѣлія. Рѣчная долина Иньвы даетъ много покосовъ. Вскрытіе
рѣки происходитъ во второй половинѣ апрѣля, замерзаніе въ
концѣ октября и началѣ ноября.
Инвенское загражденіе,—такъ называется шлюзъ на р.
Иньвѣ у Никитинскаго желѣзодѣлательнаго завода, въ селѣ Майкорѣ. Здѣсь при 60 саженномъ фарватерѣ рѣки невозможно было
прямо образовать скопа воды въ заводскомъ пруду, потому что
такой могучій потокъ воды всегда бы угрожалъ всѣмъ заводскимъ
сооруженіямъ полнымъ разрушеніемъ, какъ это и было въ 1848
году; въ храмовой праздникъ 3 ноября, не успѣли спустить ско
пившуюся въ прудѣ воду, вслѣдствіе чего Иньза разнесла плоти
ну до основанія и смыла даже основныя свинки, говоритъ г. Новокрбщенныхъ въ лѣтописи Чермосскаго завода. Во избѣжаніе этихъ
неудобствъ, заводскій прудъ устроенъ рядомъ съ русломъ рѣки
въ болотной котловинѣ и отъ лѣваго берега, по теченію Иньвы,
отдѣляется плотиной, имѣющей до 7 верстъ протяженія. Главный
фарватеръ Иньвы имѣетъ шлюзъ или забойку, черезъ который
выпусклетел излишняя вода но наполненіи заводскаго пруда. Соо
руженія эти воздвигнуты г. Всеволожскимъ, при постройкѣ Майкорскаго завода въ 1812 году. До этого загражденія по Иньвѣ, со
стороны устья, существуетъ пароходство, а выше, за невозможностію
прохода судовъ въ главной забойкѣ, его уже нѣтъ. Сплавъ судовъ
изъ верхнихъ густонаселеиныхъ частей течейія Иньвы также
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не можетъ развиться, вслѣдствіе этого-же препятствія.,
Исакова—деревня на рѣчкѣ малой . Сюрвѣ, Рождественской
волости, отъ волостного правленія въ 12 верстахъ. Въ деревнѣ
находится общественный хлѣбный магазинъ. По свѣдѣніямъ 1890
года, дворовъ 14, жителей обоего пола 81 человѣкъ.
И сы лъ— рѣка, лѣвый притокъ рѣки йньвы, имѣетъ протяже
ніе теченія до 45 верстъ. На немъ расположены селенія трехъ
волостей: Тиминской, Никитинской и Кунросекой и двѣ мукомоль
ныя мельницы. По весеннему подоводію производится выгонка
строевыхъ лѣсовъ лѣсопромышленниками и дровъ для дѣйствія
Никитинскаго завода. Исылъ течетъ въ. глубокой долинѣ и имѣетъ
быстрое теченіе. Въ меженную воду ширина русла 5— 12 саженъ,
а глубина отъ 1 аршина до 2 саженъ; На правомъ берегу Исыла
находится высокая гора Семизарубная, получившая свое названіе
отъ уступовъ на склонахъ, и она же измѣняетъ направленіе те
ченія Исыла, который отъ своихъ вершинъ имѣетъ направленіе
теченія къ ЮВ, а обогнувъ Сѳмизарубную гору, Исылъ принялъ
прямо южное направленіе до виаденш въ Иньву.
Кадь—р., лѣвый притокъ Яйвы, имѣетъ длины теченія до
50 верстъ. Протекаетъ по совершенно пустынной и: лѣсистой мѣст
ности. Выше устья Кади въ 11/з верстахъ г. Ивановымъ въ 1880
году, въ прибрежныхъ скалахъ,были открыты слѣды ледниковаго
періода на каменноугольныхъ кварцевыхъ песчаникахъ. Въ
1881 и 1884 годахъ геологъ г. Кротовъ также прослѣдилъ
существованіе политуры на выходахъ песчаника, съ ледниковыми
шрамами, на высотѣ отъ уровня воды въ Яйвѣ 40—50 саженъ и
второй выходъ на высотѣ 20—25 саженъ.
Кама—рѣка, лѣвый притокъ рѣки Вбягщ въ предѣлахъ Соли
камскаго уѣзда, протекаетъ на протяженіи 130 верстъ съ сѣвера
на югъ и дѣлитъ уѣздъ по площади почти ка двѣ равныя части,
западную и восточную. Ширина Камы, по словарю г. Чунина,
въ предѣлахъ уѣзда 150—400 саженъ. Пароходныя пристани въ
предѣлахъ уѣзда на Камѣ находятся* по лѣвую сторону- теченія:
въ Усть-Боровой, Усть-Уеолкѣ и Березнякахъ, а но правую сто
рону: въ Усольѣ, Усть-Пожвѣ и Усть-Косьвѣ. Оба берега боль
шею частію покрыты кустарниками, а далѣе лѣсами. Кама вскры
вается отъ льда большею частію въ половинѣ апрѣля. Льдомъ
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покрывается въ концѣ октября и не позднѣе 10^—15 ноября. Во
время весенняго разлива, вода поднимается на 4—5 аршинъ, зато
пляя при этомъ на нѣсколько верстъ болотистыя и низменныя
мѣстности, какъ, напримѣръ, Усольскіе и Ленвинскіе соляные
промысла. Въ предѣлахъ уѣзда рѣка Кама принимаетъ въ себя
большія рѣки: съ правой стороны Иньву и Чермозъ, а съ лѣвой—
Яйву и Косьву.
Камень—гора на правомъ берегу р. Яйвы, находится около
деревни того же имени Вижайской волости* имѣетъ окружность до
13 верстъ и до 150 саженъ высоты *).
К анкорь, Кам гортъ, такъ называлось въ старину нынѣш
нее село Пыскоръ, на р. Верхней ІІыскоркѣ, нравомъ притокѣ
рѣки Камы. Смотр, село Пыскоръ.
Капилина-^-деревня на лѣвомъ берегу рѣки Иньвы* Архан
гельской волости, въ 8 верстахъ отъ волостного правленія. Бъ де
ревнѣ находятся: православная часовня и перевозъ черезъ рѣку
Иньву. Жители инородцы-пермяки. Здѣсь, въ началѣ текущаго:
столѣтія, графами Строгановыми была устроена сельско-хозяйст
венная ферма, въ видахъ поднятія земледѣлія и улучшенія породы
мѣстнаго скота. Дѣйствительно, въ Капилинѣ, находящейся на пере
кресткѣ четырехъ дорогъ, идущихъ вѣ Кудымкоръ, Егву, Юсьву и
Архангельское, эта ферма, какъ показательный сельско-хозяйст
венный пунктъ, была расположена весьма выгодно. Хозяйство ве
лось на пространствѣ 150 десятинъ; для обработки этихъ нолей
было приписано 29 семействъ, каждая семья обязана была ежене
дѣльно отработывать по три дня на фермѣ. Скотный и конный'
дворы имѣли выписной улучшенныхъ породъ скотъ, но какія раз
водились породы, свѣдѣній не сохранилось. Конный дворъ выра
щивалъ жеребцовъ бъ 2000 и 3000 рублей ассигнаціями. Ферма
закрыта около 1855 года. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ Капилияой дворовъ 22, жителей обоего пола 151 человѣкъ.
К аргвн о—деревня на р. Чермосѣ, Ивановской волости, отъ
волостного правленія въ 15 верстахъ. Въ деревнѣ находятся
православная часовня, школа грамоты, хлѣбозапаспый обществен-

*). На картѣ этой горн.не доказано., вслѣдствіе пропуска гравера.

ный магазинъ и мукомольная мельница. Торжки въ деревнѣ бы
ваютъ: 17 марта, 16 іюня и 8 ноября. Занятія жителей—земледѣ
ліе и подзаводскія работы въ Чермѳсскомъ заводѣ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 17, жителей обѳёго пола 138 человѣкъ.
Карпъ-Баськина—деревня Кувинской волости, отъ волост
ного правленія въ 8 верстахъ, Въ дереввѣ находится школа гра
моты, содержимая Кувинскимъ церковно-приходскимъ попечитель
ствомъ. Жители деревни пермяки-инородцы, занимающіеся земле
дѣліемъ и подзаводскими работами въ Кувинскомъ заводѣ. По свѣ
дѣніямъ 1895 года, дворовъ 22, жителей обоего пола 147 человѣкъ.
Касибское—село на р. Лысьвѣ, правомъ притокѣ рѣки Камы,
отъ уѣзднаго города въ 30 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная
православная церковь, построенная въ 1855 году, волостное прав
леніе, земское училище, земская почтовая станція, двѣ торговыхъ
и казенная винная лавка. Торжки въ селѣ бываютъ: 1 октября,
26 октября и 9 мая. Первая церковь въ селѣ основана монахами
Пыскорскаго монастыря, къ которому Касибъ принадлежалъ, какъ
вотйина. Первая церковь сооружена по грамотѣ архіепископа
Вятскаго Діонисія въ 1709 году, въ честь Покрова Пресвятыя
Богородицы. Главное занятіе жителей земледѣліе. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 98, жителей обоего пола 544 человѣка.—Касибская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 36 селеній,
въ которыхъ 837 дворовъ и жителей обоего пола 2296 человѣкъ.
Значительныя поселенія волости—деревни: Лызыбъ 61 дворъ, Мысъ
67 дворовъ, Никина 47 дворовъ, Григорова 70 дворовъ, Дуброва
63 двора, Ефремова 48 дворовъ и Бѣлкина 51 дворъ. Земельныхъ
надѣловъ волость имѣетъ 16860 десятинъ.
Катышерскій камень находится въ вершинахъ р. Лобвинской, лѣваго притока р. Ты пыла, и состоитъ изъ гипѳрстена. Къ
сфверу и югу отъ него расположены два великана Соликамскаго
Урала: на сѣверъ—Конжаковскій камень, а къ югу отъ него—
Косьвинскій камень.
Кедровый спой,— такъ называется горный кряжъ, имѣющій
меридіальное направленіе, тянущійся, между правыми притоками
р. Косьвы, Тылаемъ и Тыпыломъ. Отдѣльныя горы этого кряжа
имѣютъ особыя названія, какъ, напримѣръ, Камень Щучій. Назва
ніе этотъ горный кряжъ получилъ отъ обилія растущихъ на немъ
кедровъ.
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К евуръ—деревня на рѣчкѣ Кѳкурѣ, впадающей въ рѣчку
Ольцъ,^правый нридащъ рѣки Иньвы, . Кудымкорской волости, .отъ
волостного правленія-въ 10 верстахъ, .Жители инородцы-пермяки»
главное занятіе—земледѣліе. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 63;
жителей обоего пола 238 человѣкъ.
К екуръ—деревни, первая въ Верхъ-Нердвинской волости на
рѣкѣ Тетлі,, а вторая въ Бёрёзовской волости на р. Галѣ, при
токѣ сѣвернаго Кондаса, населены русскими.
• г

К изеловскій заводъ и Кизеловскій желѣзный рудникъ на
р. Кизелѣ, правомъ притокѣ р. Вилыш, впадающей въ Яйву, и
Луньевской желѣзной дорогѣ, отъ уѣзднаго города въ .110 верстахъ.
Въ селеніи находятся: каменная православная церковь, .построен
ная въ 1870 году, два земскихъ училища: мужское и женское,
станція желѣзной дороги, ночтово-телеграфное отдѣленіе, волост
ное правленіе Дизеловской волости., Въ селеніи существуетъ Введенская 3 -хдневная ярмарка съ 20 ноября, съ привозомъ това
ровъ на 12 /т. рублей; общество потребителей, ведущее свою тор
говлю съ годовымъ оборотомъ свыше 300/т. рублей, и общество
семейныхъ вечеровъ. Торговыхъ лавокъ 20, і>енсковый погреоъ, 2
винныхъ казенныхъ лавки, трактиръ и цекарня; заводская конто
ра, больница и при ней врачъ. Кизеловскій заводъ построенъ г,
Лазаревымъ, въ 1778 году. Г. Вологдинъ въ своей статьѣ „Поѣздка
на Уралъ г. Министра земледѣлія въ 1895 году“ говоритъ по
поводу Кизеловскауо. завода:, эго въ настоящее время одинъ изъ
крупныхъ чугуноплавильныхъ заводовъ Урала и, благодаря здѣсь
рудникамъ богатыхъ содержаніемъ и качествомъ рудъ, громаднымъ
запасамъ горючаго, въ видѣ, каменнаго угля, а также и нахожде
нію своему на линіи Луньевской желѣзной дороги, имѣетъ всѣ
задатки для развитія своей дѣятельности.“ Въ настоящее время въ
заводѣ дѣйствуютъ три доменныхъ печи съ горячимъ дутьемъ, и
тринадцать пудлинговыхъ печей. За маловодностію пруда заводъ
дѣйствуетъ паромъ, располагая при 13 котлахъ 510 силами.
Производительность завода за 1894 годъ— 2396084 пуда. Продаж
ныхъ сортовъ желѣза не выдѣлываетъ: изготовляемая имъ пуд
линговая болванка идетъ въ передѣлъ на заводахъ Чермосскомъ и
Полазнинскоыъ. Рабочихъ при заводскомъ дѣйствіи и всиомога-
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тельныхъ работахъ задолжается до 4500 человѣкъ и, кромѣ того,
при добычѣ рудъ 2380 человѣкъ.
Заводъ обладаетъ богатѣйшими, на западномъ склонѣ Урала,
Кизеловскими рудниками, открытыми еще въ 1765 году Строга
новскимъ рудо-искателеыъ крестьяниномъ Горюновымъ.—При про*
дажѣ Чермосскаго завода Лазареву, а Пожевского Всеволожскому,
Кизеловскій рудникъ отъ Строгановыхъ перешелъ вмѣстѣ съ заво
дами. Для устраненія несогласій при совмѣстномъ пользованіи
рудникомъ въ 1:803 году между совладѣльцами . состоялось согла
шеніе о раздѣлѣ Кизеловскаго рудника на черезполосныя дѣлян
ки, такъ что теперь въ рудникѣ 12 такихъ дѣлянокъ. Рудникъ
снабжаетъ рудами заводы Лазаревыхъ и Всеволожскихъ въ уѣз
дахъ: Пермскомъ и Соликамскомъ. Г. Чупинъ въ своемъ словарѣ
по поводу рудъ Кизеловскихъ рудниковъ говоритъ: „руда представ
ляетъ тѣстообразную массу бураго или желтаго цвѣта, изломъ
раковистый, иногда неровный. Кизеловскій бурый желѣзнякъ нет
рѣдко попадается кристаллическимъ: въ сосѣдствѣ съ охрою руда
часто встрѣчается пустыми сфероидами, наполненными водою. Въ
этихъ мѣсторожденіяхъ находится въ большомъ количествѣ огне
постоянная глина превосходнаго качества". Г. Новокрещенныхъ въ
лѣтописи Чермосскаго завода говоритъ: „Кизеловскій заводъ, осно
ванный Лазаревымъ въ 1784 году, былъ пущенъ въ дѣйствіе въ
1788 году, а вторая домна пущена въ 1792 году, съ этого-же
года въ заводѣ началась и выковка желѣза11. Дача Кизеловскаго
завода заключаетъ въ себѣ 427272 десятины. По свѣдѣніямъ 1895
года, въ селеніи завода 412 дворовъ и 1836 жителей обоего пола;
къ этому же селенію примыкаютъ селенія рудниковъ: АлександроКизеловскій 74 двора съ 354 человѣками жителей обоего пола и
Бикито-Кизеловскій 61 дворъ, въ нихъ жителей обоего пола 308
человѣкъ; всего въ селеніи завода составляется 547 дворовъ и
2498 жителей обоего пола.— Кизеловская волость состоитъ изъ 28
селеній, въ которыхъ 866 дворовъ и жителей обоего пола 12618
человѣкъ. Значительныя селенія волости: Артемьевскій рудникъ
97 дворовъ, Кизеловскій рудникъ 55 дворовъ, Троицкій рудникъ
52 двора и деревни: Половинка, при линіи желѣзной дороги, 19
дворовъ, Кыжья 18 дворовъ, Малая Вильва 16 дворовъ, Башмаки
14 дворовъ и деревня Губаха на р. Косьвѣ, 13 дворовъ. Земель-
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пыхъ надѣловъ у 2 -хъ сельскихъ обществъ .имѣется 18673/л деся
тины, а заводскіе мастеровые— 141 Уъ десятину;
К изеловскія каменноугольныя копи князя ( Абамеяекъ-Лазарева расположены; вблизи Кизеловскаго завода, считаются но
благонадежности запасовъ угля первыми на Уралѣ. По развѣдоч
нымъ исчисленіямъ инженера Курмакова, запасъ каменнаго угля
въ Кизеловскихъ копяхъ опредѣляется въ 6 милліардовъ пудовъ.
Кизеловское мѣсторожденіе каменнаго угля разрабатывается въ
трехъ рудникахъ: Княжескомъ, ■ Коршуновскомъ и Богородскомъ.
Въ первыхъ двухъ копяхъ разрабатывается пластъ каменнаго
угля толщиною въ 1 сажень, расположенный но обоимъ склонамъ
горы, въ Княжескомъ пластъ имѣетъ паденіе западное, а въ
Крршуновскомъ —восточное. Подъ этимъ пластомъ расположены
еще два пласта угля толщиною не менѣе 2 аршинъ. Богородская
коиь: мѣсторожденіе ея состоитъ изъ двухъ пластовъ толщиною
іУг— 2 аршина на разстояніи 1, 15 аршинъ одинъ отъ другого,
пласты имѣютъ западное паденіе и болѣе крутое, нежели на
Княжеской и Коршуновской копяхъ. Богородскій уголь по качест
вамъ своимъ представляется слабымъ и мелкимъ, хорошо спе
кается и весьма подходящъ какъ для полученія кокса, такъ и
кузнечныхъ работъ; вообще этотъ уголь имѣетъ большое значеніе
для горнозаводскаго дѣла, какъ болѣе чистый, Съ малымъ содер
жаніемъ сѣры и хорошо коксующійся. Уголь изъ Коршуновской
и Княжеской косей хорошо выдерживаетъ перевозку, какъ болѣе
крупный и крѣпкій, но спекается плохо. Добыча каменнаго угля
изъ Кизеловскихъ копей, по свѣдѣніямъ 1894 года, ежегодно до
ходитъ до 6945000 пудовъ. (Поѣздка на Уралъ г. Министра Зем
ледѣлія. Ст. г. Вологдина).
Козшоденьянское—село на р. Обвѣ, отъ уѣзднаго города
въ 224 верстахъ. Въ селѣ находятся: деревянная православная
церковь, построенная въ 1791 году, волостное правленіе, два
училища—-земское и церковно-приходское, земская почтовая станція,
мукомольная мельница, одна торговая и казенная винная лавка.
Въ селѣ бываютъ ярмарки: съ 23 октября по 2 ноября, торжки
23 апрѣля и 29 іюня. Населеніе занимается исключительно зем
ледѣліемъ. Волость безлѣсная, дрова козмодемьянцы пріобрѣтаютъ
за 25—40 верстъ отъ мѣста жительства. Деревня Язьва на устьѣ

р. Ездвы, упоминается во второй переписи Перми Великой въ
1623—24 годахъ* здѣсь нужно разумѣть не Усть —Ездву, а Усть—
Язьву, гдѣ стоитъ въ настоящее время село. Село, какъ Строга
новская вотчина, въ первый разъ упоминается нри раздѣлахъ
имѣнія между баронами Строгановыми въ 1747 году. По свѣдѣ
ніямъ 1895 года, дворовъ 58, жителей обоего иола 342 человѣка.
Козмодемьянская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ
84 селеній, въ которыхъ 918 дворовъ и жителей обоего пола
5334 человѣка. Болѣе значительныя деревни въ волости: Ершовка 27 дворовъ, Гаревчина 27 дворовъ, Дымка 24 двора и Долга
нова 24 двора. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 17346'/*
десятины.
Кокшарова,— или Старый посадъ, деревня н а р . Нердвѣ,
Нердвинчкой волости, отъ волостного правленія въ 2 '/г верстахъ.
Въ деревнѣ находится православная каменная часовня. До пост
ройки Елизавето-Нердвинскаго завода, въ Кокшаровой была при
ходская церковь и нынѣшняя деревня, какъ село^ упоминается
при раздѣлѣ имѣнія меж)іу баронами Строгановыми въ 1762 году.
По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 47, жителей обоего вола
240 человѣкъ.
■< Косьвннскіи камень находится подъ 59° 31' 7" сѣверной
широты и 28° 41' 46" восточной долготы, въ числѣ горъ, состав
ляющихъ главный хребетъ Урала; съ него беретъ начало Малая
Косьва. Эта высочайшая изъ горъ Соликамскаго Урала состоитъ
изъ діорита, который имѣетъ массу отличій по крупности зерна
и но количественному отношенію составляющихъ его частей.- Косьвинскій камень возвышается, по опредѣленію Тилло, на 5803 фута
надъ уровнемъ моря и, но невиллировкѣ г. Чернова въ 1870-хъ
годахъ, надъ уровнемъ Малой Косьвы камень возвышается на
3517 футовъ. Вершина его оголена и состоитъ изъ массы скалъКозмеръ— гора находится на границѣ Соликамскаго и Чер-

дынскаго уѣздовъ, здѣсь беретъ начало р. Тыпылъ, правый при
токъ Косьвы. Ты нылъ составляется изъ Сухого Тыиыла, текущаго
съ СЗ., и Пожвы, текущей на югъ. Послѣдняя гораздо значи- тельнѣе Сухого Тыпыла: эти двѣ рѣчки отдѣляются гребневидной
возвышенностію, называемой Козмеръ.
Еондасъ рѣка—правый притокъ рѣки Камы, составляется
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изъ двухъ истоковъ, изъ которыхъ сѣверный СОСТОИТЪ ИЗЪ р.р.
Пижги и Гали, а полуденный->-изъ р.р. Полуденнаго Кондаса и
Уньвы. Имѣетъ длины теченія до 50 верстъ. Весной служитъ для
выгонки лѣсовъ, сплавляемыхъ лѣсопромышленниками. На Кондасѣ расположены селенія четырехъ волостей: Березовской, ВерхъКондаоской, Пыскорской и Таманской. Геологъ г. Кротовъ въ
своихъ изслѣдованіяхъ говоритъ: „на р. Сирьѣ, лѣвомъ притокѣ
Сѣвернаго Кондаса и около села Березовскаго встрѣчалъ громад
ное количество валуновъ, между которыми преобладаютъ квар
цево-песчаниковые, слюдисто-кварцитовые и валуны горно-известко
ваго кремня, какъ бѣлаго, такъ и темнаго цвѣтовъ. Попадаются
изрѣдка валуны кварца, сѣраго сливнаго кварцеваго песчаника
(девонскаго) и зелено-каменныхъ породъ. Тутъ же найденъ валунъ
краснаго крупно-зернистаго гранита до У2 аршина въ діаметрѣ.
Стоитъ упомянуть о гигантскомъ валунѣ, 2 аршина длины, 1 '/и
ширины и около аршина высоты свѣтло-бѣлаго кварцеваго песча
ника, типа породы Полюдова камня (въ Чердынскомъ уѣздѣ),
найденномъ въ полѣ въ окрестностяхъ Березовскаго и лежащаго
теперь на окраинѣ села. Валунъ этотъ является общественной
собственностью жителей села, которые точатъ на немъ ральники и т. п.“
Кононова—деревня вблизи рѣки Велвы, лѣваго притока
рѣки Иньвы, Ошибской волости, въ 10 верстахъ отъ волостного
правленія. Въ деревнѣ находится церковно-приходская школа.
Жители деревни инородцы—пермяки. По свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ 53, жителей обоего пола 334 человѣка.
Кордовскій рудникъ находится въ дачѣ Кувинскаго за
вода, вблизи самой границы Вятской губерніи, въ вершинахъ р.
Чуса, впадающаго въ Каму уже въ предѣлахъ Вятской губерніи.
По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 3, жителей обоего пола 24 чел.
Константинова сопка находится на границѣ Соликамскаго
уѣзда съ Верхотурскимъ, уже почти въ дачѣ Богословскаго завода.
Коршуновскій каменоугольный пріискъ находится въ дачѣ
Кизеловскаго завода и отстоитъ отъ завода въ 2-хъ верстахъ,
расположенъ но лѣвую сторону р. Кизела, „на вершинѣ горы въ
130 метровъ надъ уровнемъ рѣки Кизела. Въ этомъ мѣсторож
деніи каменный уголь, говоритъ г. Краснопольскій, залегаетъ

ж
7 отдѣльными пластами, изъ которыхъ разрабатывается четвертый
пластъ мощностію до 2,5 метровъ. Уголь Коршуновской копи
при прокаливаніи въ тиглѣ отдѣлаетъ много газовъ, горящихъ
не слишкомъ длиннымъ желтымъ пламенемъ безъ копоти, съ слабо
смолистымъ запахомъ. Коксъ спекается. Разработка Коршуновской
кони началась въ 1848 году. Въ двухъ верстахъ находится пріискъ
Княжескій; здѣсь мощность пласта угля 1,25—0,5 сажени, разра
батывается 4 пласта: Богородскій пріискъ въ 1 [/2 перстахъ, нахо
дится по правую сторону рѣки Кизела. Мощность пласта та же,
что и въ Княжескомъ] разрабатывается 2 пласта. По анализамъ,
приводимымъ г. Краснопольскимъ, въ Трудахъ Геологическаго Ко
митета, томъ XI вып. 1 -й, видно, что уголь содержитъ сѣры отъ
2,7 до 4,4% и золы даетъ отъ 15,3 до 17,3%. По свѣдѣніямъ
за 18ЭЗ,; годъ, въ Кизеловекихъ копяхъ вырабатывается угля
4398837 пудовъ; при добычѣ задолжалось рабочихъ 882 чело
вѣка, Цѣна угля съ нагрузкою въ вагоны колеблется, смотря но
качеству угля, отъ 2 до б копеекъ за пудъ.
Косьва— рѣка, лѣвый притокъ р. Камы, беретъ свое напало
на Уральскомъ водораздѣльномъ хребтѣ ручейкамш Съ принятіемъ
въ себя Малой Коеьвы, а затѣмъ рѣки Тыпыла, впадающихъ съ
правой стороны, становится значительной рѣкой, въ 6 верстахъ
ниже устья Тыпыла заграждена камнями до такой степени, что,
при страшной быстротѣ теченія, плаваніе здѣсь въ лодкахъ невоз
можно. Эти завалы, или пороги, называемые по мѣстному тцлум%мщ тянутся на 5 — 8 верстъ и носятъ два отдѣльныя названія:
Большой и Малой Медвѣжьей Головы. Ниже деревни Верхъ-Кэсьвипской есть подобныя же загражденія русла рѣки, называемые
также тулумами. Эти каменистые перекаты, или тулумы, дѣлаютъ
сплавъ судовъ въ этой части теченія Коеьвы невозможнымъ. Сплавь
грузовыхъ судовъ по Косьвѣ возможенъ только отъ Троицкаго
рудника, откуда и начался всего съ 1864 года. До 1875 года онъ
производился на удачу и только съ этого года начата раціональ
ная расчистка опасныхъ мѣстъ. Выше Троицкаго рудника на лѣ
вомъ берегу находится гора Ослянка, ниже рудника но правую
сторону находятся горы Троицкая и Осамская. Ниже устья рѣки
Сухой, на правомъ берегу, находятся Высокіе утесы, называемые
Пещерками. Вообще Косьва, за немногими исключеніями, течетъ
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въ глубокой горной тѣснинѣ. Упомянемъ еще іщ камняхъ: Гусѣ
и Кремневой горѣ—на нравомъ берегу и Хорошемъ и Крестовой
горѣ на лѣвомъ берегу рѣки, какъ интересныхъ по своему внѣш
нему виду и оригинальности. Ниже Губахинскихъ копей, въ 3-хъ
верстахъ отъ желѣзно-дорожнаго моста, Косьва входитъ въ Пермг
скій уѣздъ и только часть, вблизи самаго устья ея,: опять проте
каетъ въ Соликамскомъ уѣздѣ, сливаясь съ Камой противъ: села
Усть-Косьвинскаго. Все судоходство по Косьвѣ заключается въ
выгонкѣ 30---4Ѳ барокъ съ рудой съ Троицкаго рудника до Чермосскаго завода. Сплавъ-же лѣсовъ развитъ въ части, лежащей
въ Пермскомъ уѣздѣ, гдѣ производится громадная заготовка .строе
выхъ лѣсовъ ■и дровянника для Добрянскаго завода, принадлежа
щаго графу Строганову;,
К осиаж ъ—гора, находится въ вершинахъ р. Сѣверной Л'уньвы
и р. Коепажа, впадающаго въ Чаньзу съ лѣвой стороны.
Котысъ-—рѣка, правый притокъ Иньвы, отъ самыхъ истоковъ
и до устья протекаетъ въ предѣлахъ Верхъ-Инвенской волости.
Начало истоковъ Котыса на границѣ Вятской губерніи, длина
теченія около 30 верстъ. Весной: по ней происходитъ выгонка лѣ
совъ лѣсопромышленниками и мѣстными крестьянами, заготовляю
щими лѣса для домашняго употребленія. Селеній по Котысу на
считывается болѣе 20 , жители которыхъ инородцы-пермяки.
Красное село—на лѣвомъ берегу р. Усолки, въ одной верстѣ
отъ города Соликамска, числится въ составѣ города, какъ его
подгородияя слобода. Въ селѣ находится каменная православная
церковь, построенная въ 1728_году, и женскій монастырь, обра
зовавшійся изъ общины, открытой здѣсь въ 1891 году. Монастырь
существуетъ на °/о съ капитала, пожертвованнаго Соликамскими
купцами Василіемъ и Иваномъ Александровичами Рязанцевыми. Кро
мѣ того, монастырь имѣетъ доходъ отъ издѣлій, изготовляемыхъ мо
нахинями для продажи. Церковь въ селѣ построена соликамцемъ Су
ровцевымъ и окончена Турчаниновымъ. Въ приходѣ этой церкви
прежде числилось всего прихожанъ 18 дворовъ. При церкви на
ходятся колокола, также пожертвованные Турчаниновымъ, и звонъ
этотъ, состоящій изъ 18 колоколовъ, отличается, какъ по иодбору, такъ и звуку ихъ замѣчательной гармоніей и составляетъ
гордость жителей Краснаго. Наслѣдники Турчанинова, владѣльцы
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Сыеертскихъ заводовъ, въ 1856 году заявляли претензію на эти
колокола, но горожане, во главѣ съ городскимъ головой Рязан
цевымъ, отстояли ихъ неприкосновенность и колокола остались въ
Красносельской церкви. Село Краевое отличается замѣчательной
бѣдностію его жителей, что объясняется отсутствіемъ у нихъ зе
мельныхъ надѣловъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ 12 дворовъ.
Красная сопка находится въ вершинахъ р. Кырьи, между
Бабиновской дорогой и Павдинскимъ камнемъ, вблизи границы
Верхотурскаго уѣзда.
Красная гора на лѣвомъ берегу р. Косьвы, противъ устья
р. Губахи, состоитъ изъ сѣрыхъ мелкозернистыхъ известняковъ и
замѣчательна множествомъ находящихся въ ней маленькихъ
пещеръ.
Крестовая гора на лѣвомъ берегу рѣки Косьвы, противъ
Верхне-Губахинскихъ каменноугольныхъ коней. Гора состоитъ изъ
кварцевыхъ песчаниковъ и возвышается надъ уровнемъ Косьвы
на 170 футовъ. Названіе свое получила отъ чугуннаго креста,
сооруженнаго владѣльцами Кизеловской дачи, въ которой . нахо
дится Крестовая гора.
Крохалева—деревня, на рѣкѣ Кырдымѣ, правомъ притокѣ
Иньвы, Кунросской волости, отъ волостного правленія въ 8-ми
верстахъ. Въ деревнѣ находятся: православная часовня, школа
грамоты и хлѣбозапасный магазинъ. Жители деревни—обрусѣлые
пермяки, занимаются земледѣліемъ, а въ свободное отъ полевыхъ
работъ время на подзаводскихъ работахъ, въ Майкорскомъ и Пожевскомъ заводахъ, и заготовкой лѣса для лѣсопромышленниковъ,
сплавляющихъ лѣса ноИньвѣ. Деревни—Крохалева, Кырдымъ, Ти
хонова и Ошпочашеръ, находясь въ близкомъ разстояніи между
собою, составляютъ какъ-бы одно большое селеніе; и дѣйстви
тельно, по свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ нихъ числится 85,
жителей обоего пола 616 человѣкъ.
Кувинсвій заводъ, въ просторѣчіи Щукино, на р. Кувѣ, лѣ
вомъ притокѣ р. Ицьвы, отъ }ѣздваго города въ 215 верстахъ. Въ
селеніи находятся: деревянная православная церковь, построенная
въ 185-8 году, волостное правленіе, два земскихъ училища, мужское
2 -классное и женское, земская почтовая станція, торговыхъ лавокъ
15 и двѣ винныхъ казенныхъ лавки; еженедѣльные торжки по

воскресеньямъ. Заводское населеніе имѣетъ общественныя учреж
денія: общество семейныхъ вечеровъ, построившее богатое зданіе
для клуба и театра, общество потребителей, существующее съ
1872 года, ведущее торговлю свыше, чѣмъ на ,30000 рублей и
ссудосберегательную кассу для заводскихъ служащихъ. Заводская
контора и больница. Кувинскій чугуно-плавильный заводъ осно
ванъ графомъ Сергіемъ Григорьевичемъ Строгановымъ въ 185-6"
году, съ цѣлію улучшенія экономическаго быта Инвенскихъ пѳрмяковъ-инородцевъ.—Первая домна пущена въ дѣйствіе въ 1866
году, а вторая въ 1862 г. Рудъ въ дачѣ Кувинскаго завода немного,
вслѣдствіе чего рудники арендуются въ 20—80 верстахъ отъ за
вода, въ казенныхъ дачахъ сосѣднихъ уѣздовъ: Чердынскомъ
Пермской губерніи и Глазовскомъ и Слободскомъ Вятской губер
ніи. Но свѣдѣніямъ 1893 года, чугуна штыковаго съ припасами
выплавлено 445388 пудовъ, причемъ задолжалось рабочихъ 6466
человѣкъ. Кувинскій чугунъ для передѣлки доставляется въ Доб
рянскій заводъ Пермскаго уѣзда и Очерскій заводъ Оханскаго
уѣзда. Выдѣланный чугунъ за 60 верстъ разстоянія перевозится
изъ завода на Георгіевскую пристань на р. Камѣ, въ Глазовскомъ
уѣздѣ, гдѣ погружается въ барки и по Камѣ сплавляется до Доб
рянскаго завода; кромѣ того, часть чугуна перевозится гужемъ къ
Добрянскій и Очерскій заводы, что даетъ мѣстному Инвенскому на
селенію значительный заработокъ. Выли опыты въ 1888—89 годахъ
сплава этого чугуна но Иньвѣ, отъ Кудымкорской пристани, на
ходящейся отъ завода въ 35 верстахъ, но сплавъ эготъ удоро
жается перегрузкой чугуна въ Инвенскомъ загражденіи у Ники
тинскаго завода. Кувинскій заводъ въ просторѣчіи называется Щу
кинымъ; починокъ Щукинъ послужилъ ядромъ заводскаго селенія;
онъ но межевымъ книгамъ Инвенской дачи, составленнымъ въ
1792—93 годахъ, упоминается селеніемъ съ 4-мя дворами и 29
жителями обоего пола. При починкѣ было кладбише, куда хоро
нили пермяки умершихъ, такъ какъ возить мертвыя тѣла для
отпѣванія въ ближайшую Отевскую церковь за 27 верстъ, при
отсутствіи дороги, было нельзя. Усопшіе эти хоронились безъ отнѣва, священникъ, выѣзжая въ Щукину два три раза въ годъ,
отпѣвалъ ихъ заочно, во время своихъ пріѣздовъ въ починокъ.
Въ заводской церкви иконы пожертвованы графомъ Сергіемъ Гри

горьевичемъ Строгановымъ, писанныя по его заказу въ Академіи
Художествъ. Кромѣ того при училищѣ хранится пушка, бывшая
по преданію въ походѣ съ Ермакомъ при покореніи Сибири, при*
везенная въ Кувинскій заводъ служащимъ Пушкинымъ изъ Кынонскаго завода Кунгурскаго уѣзда,— Кувинскій заводъ, одинъ изъ но
выхъ на Уралѣ, но заводское поселеніе расширилось до значи
тельныхъ размѣровъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селеніи нахо
дится 365 дворовъ, жителей обоего пола 1556 человѣкъ. Кувинская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 41 селенія,
въ которыхъ 729 дворовъ и жителей обоего пола 3399 человѣкъ.
Болѣе значительныя поселенія волости-—деревни: Мальцева 39
дворовъ, Карнъ-Васькипа 22 двора, Тебецькова 26 дворовъ, Боль
шая Сидорова 21 дворъ, Гороховъ-мысъ 1 1 дворовъ и Высокораменскій рудникъ 13 дворовъ. Въ Кувияской волости земель
ныхъ надѣловъ имѣется 6568 десятинъ.
К уд ш ікоръ—село, при впаденіи рѣки Кувы въ Ииьву, отъ
уѣзднаго города въ 180 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная
православная церковь, построенная въ 1795 году графомъ Але
ксандромъ Сергѣевичемъ Строгановымъ, два училища, мужское 2-хъ
классное министерское, существующее съ 1,841 года, и земское
женское, существующее съ 1848 года, волостное правленіе, зем
скій корреспондентъ и земская почтовая станція, казенный вин
ный складъ для 27 волостей Чердынскаго, Соликамскаго и Оханекаго уѣздовъ, торговыхъ лавокъ 13 и казенная винная лавка,
лавка Кудымкорскаго общества потребителей, ренсковый погребъ
и народная чайная. Торжки въ селѣ бываютъ: 9 марта, въ 9-ю
пятницу но Пасхѣ, 28 октября и 6 декабря; торговые дни по
воскресеньямъ. 4-хъ поставная мукомольная мельница на р. Кувѣ,
принадлежащая графу Строганову. Въ селѣ сосредоточена вся ад
министрація для западной половины Соликамскаго уѣзда; здѣсь
находятся: камера земскаго начальника 9 участка, камера судеб
наго слѣдователя, квартира пристава 3-го стана, земская боль
ница и при ней земскій врачъ, два фельдшера и акушерка, ка
мера для арестуемыхъ, третій но уѣзду призывной воинскій уча
стокъ, лѣсничій для завѣдыванія Инвенскими лѣсами имѣнія гра
фовъ Строгановыхъ. Торговля въ селѣ развита слабо, вслѣдствіе
отсутствія удобныхъ путей сообщенія, такъ какъ Иньва заграж-
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дена у Майкора, то судоходство по ней не можетъ развиться, какъ
это видно изъ опытовъ сплава въ 1888 и 89 годахъ. Кувинскаго
чугуна отъ Кудымкорской пристани по Иньвѣ. Сплавъ судовъ
соособствовалъ-бы оживленію торговли въ краѣ, въ особенности
хлѣбной, и улучшенію экономическаго быта населенія. Жители
села инородцы-пермяки, главное занятіе которыхъ; земледѣліе,
а въ свободное отъ полевыхъ занятій время работы на рудникахъ
Кувинскаго завода. Волость малолѣсная, населеніе пріобрѣтаетъ
древесину для построекъ и топлива сплавомъ изъ верховьевъ
йиьвы, волостей: Сергіевской и Верхъ-Инвенской. Кудымкоръ по
селеніе весьма древнее, въ первый разъ упоминается въ переписи
Перми Великой въ 1579 году,, деревней съ 7 дворами; но ранѣе
этого здѣсь было чудское поселеніе, имѣвшее землянныя укрѣп
ленія, описанныя А. Е. Теплоуховымъ въ Запискахъ Уральскаго
Общества Любителей Естествознанія (Т. VII, вып. 2). Въ описа
ніи Кудымкорскаго городища А. Е, Теплоуховъ говоритъ, что, судя
по большому нахожденію костей домашнихъ и дикихъ животныхъ,
здѣсь.было старое чудское селище въ продолженіи долгаго вре
мени, а найденные въ немъ предметы: кости, орудія и вещи:
мѣдныя, бронзовыя, желѣзныя и костяныя, служатъ доказатель
ствомъ, что жители Кудымкорскаго городища занимались ското
водствомъ, ловлею звѣрей и земледѣліемъ, находились въ мир
ныхъ торговыхъ отношеніяхъ съ образованными народами и сами
стояли на значительно высокой степени культуры. Они отливали
напр., изящныя металлическія вещи, какъ можно судить по най
деннымъ опокамъ изъ камня, но обрѣзкамъ изъ листовой мѣди,
указывающимъ на дѣланіе мѣдной посуды. При раскопкѣ горо
дища найдены А. Е. Теплоуховымъ еще обугленныя зерна пше
ницы. Вообще Кудымкорское городище чрезвычайно богато чуд
скими находками; на выставкѣ чудскихъ древностей коллекціи
наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова въ Перми, въ іюнѣ 1891 года,
съ Кудымкорскаго городища было 564 экспоната. По находкамъ
этимъ можно судить о домашней обстановкѣ и бытѣ чуди. Въ
коллекціи древностей наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова изъ Ку
дымкорской волости имѣются даже Римскія монеты II вѣка, вре
менъ Марка Аврелія. Въ Запискахъ Уральскаго Общества Люби
телей Естествознанія (Т. XV вып. 1 ) изъ статьи „Справка о
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прошломъ йнвеискаго крал" говорится* что рядомъ съ торговлей
чудскаго народа можно предполагать, по нѣкоторымъ признакамъ,
о существованіи мѣстной обрабатывающей промышленности и ука
зывается, въ селѣ Кудымкорѣ, ниже мельницы на рѣкѣ Кувѣ,
источникъ солоноватой воды, гдѣ по преданію была прежде разсолоизвлекательная труба. Между 1579 и 1023 годами, какъ вид
но изъ переписей Перми Великой, построена. въ селѣ церковь
во. имя Святителя Николая. Г. Дмитріевъ въ „Пермской старинѣ 0
(вып. 3. стр.. 104) въ главѣ сельско-хозяйственное описаніе Пер
ми Великой въ 1623-24 годахъ, при описаніи Кудымкорскаго
округа, средоточіемъ котораго называетъ погостъ Кудымкоръ, го
воритъ, чтовъ Кудымкорѣ въ 1624 г. было 32 двора пашенныхъ и
6 пустыхъ; Въ это время весь бассейнъ Иньвы составлялъ одинъ
церковный приходъ, къ которому принадлежали существовавшія
тогда деревниг Кува (Отево), Майкоръ и Купросъ—нынѣ села*
Древностію церковнаго прихода объясняется нахожденіе въ церкви
древняго колокола съ датипской надписью: „Единому Богу слава1647 года0 и требникомъ Петра Могилы печати 1646 года. Съ
1833 года по 1872. годъ въ селѣ существовало вотчинное прав
леніе имѣніями графовъ Строгановыхъ, для управленія Инвенской
дачей, переведенное въ Кувинскій заводъ, съ прекращеніемъ обя
зательныхъ отношеній бывшихъ крѣпостныхъ къ помѣщику. Во
времена существованія правленія, въ Кудымкорѣ существовала но
1860 годъ общественная библіотека, въ которой числилось 400
томовъ книгъ на 2036 рублей ассигнаціями и владѣльческая—при
правленіи, 64 тома на 3100 рублей ассигнаціями, упоминаемые
г. Шишопко въ книгѣ—„Народное образованіе въ Пермской губер
ніи" (стр. 265). Какъ видно, село богато историческимъ прошлымъ
и даже имѣло своихъ поэтовъ, которыми воспѣто въ стихахъ
(Екатеринбургская недѣля 1885 года № 5), гдѣ говорится:
Въ общинѣ горнаго Урала
Ему подобья не найдешь,
Отъ финскихъ водъ и до Байкала
Напрасно для того пройдешь! и проц.
По свѣдѣніямъ 1893 года, въ селѣ 230 дворовъ, жителей обоего
пола 1051 человѣкъ.— Кудымкорская волость, по свѣдѣніямъ 1895
года, состоитъ изъ 85 селеній, въ которыхъ 1472 двора и жите
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лей обоего пола 8574 человѣка. Значительныя деревни въ волости:
Большая Серва 107 дв., Малая Серва съЧалиной48 двор., Лопатина
26 дноровъ, Шадрина 63 двора, Юрина 54 двора, Кекуръ 63 двора,
■Борисова 33 двора, Петрушина 35 дворовъ, Пиканова 33 двора,
Иву нова 48 дворовъ, Миронова 28 дворовъ и Харина 32 двора.
Волость имѣетъ земельныхъ надѣловъ 20279 десятинъ.
К узнецова—-деревня Рождественской волоети, здѣсь по опи
санію Пермской губерніи барономъ Штиглицемъ говорится, что
жители занимались выкармливаніемъ обвинокъ и еще въ деревнѣ
Казанцевой. Прежде въ предѣлахъ Рождественской и другихъ нриобвинскихъ волостей, обвинокъ разводилось много, но въ 1816—24
годахъ графъ Аракчеевъ скупилъ множество жеребцовъ для Нов
городскихъ военныхъ поселеній, уплачивая за каждаго по 200—600
рублей ассигнаціями, чѣмъ разведеніе обвинокъ сильно подрыва
лось и только благодаря отказу г. губернатора Рыхлевскаго въ
1825 году, Выводъ обвинокъ изъ предѣловъ Пермской губерніи
прекратился. По свѣдѣніемъ 1890 года, въ деревнѣ дворовъ 5, жи
телей обоего иола 17 человѣкъ.
Кузнецовское село, или Мелюхино на р. Юсьвѣ, Юсьвенской волости, отъ волостного правленія въ 12 верстахъ. Въ селѣ
находится церковь-школа, построенная въ 1893 году. Жители
инородцы-пермяки, главное занятіе которыхъ земледѣліе и отхо
жіе заработки на заводахъ: Кувинскомъ, Никитинскомъ и Пожѳвскбмъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 27, жителей
обоего пола 192 человѣка.
Кужгордскій рудникъ находится на лѣвомъ берегу рѣки
Яйвы, при устьѣ р. Кужгордки, въ 7-ми верстахъ отъ Деревни
Вижая, Вижайской волости. Этотъ рудникъ и Григоровскій, въ
Касибской волости, разрабатывались въ 1640 году для добычи
мѣдныхъ рудъ, которыя обрабатывались въ Пыскорскомъ мѣдноилавильномъ заводѣ, устроенномъ бояриномъ Діемъ Свитайщиковымъ по повелѣнію царя Алексѣя Михайловича. Рудникъ къ
1657 году истощился, вслѣдствіе чего оставленъ. Рудникъ по
времени разработки долженъ считаться однимъ ивъ древнѣйшихъ
рудниковъ Россіи.
Купросскоѳ село при впаденіи р. Купроски въ Иньву, отъ
уѣзднаго города въ 130 верстахъ. Въ селѣ находятся: деревянная
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православная церковь, построенная въ 1768 году, волостное прав
леніе, ■земское училище, земская станція, 6 торговыхъ и ка
зенная винная лавка. Съ 1897 года въ Куиросѣ открыто отдѣ
леніе лавки Кудынкорскаго общества потребителей. Торжка въ
селѣ бываютъ 9 мая, 20 іюля и 5 декабря. Жители села—обрусѣлые пермяки, главное занятіе ихъ земледѣліе и работы на заво
дахъ: Никитинскомъ и Ножевскомъ. Нѣкоторые изъ жителей села
занимаются лѣсопромышленностію, сплавляя лѣса по Иньвѣ и К а
мѣ. Куиросъ поселеніе стариииое, въ самомъ селѣ находится зем
ляное чудское укрѣпленіе или городище. При первой переписи
Перми Великой въ 1579 году, Куиросъ упоминается, какъ дерев
ня, въ 1623—24 годахъ, по переписи Кайсарова, въ немъ уже 15
пашенныхъ дворовъ. При переписи вотчинъ именитыхъ людей
Строгановыхъ въ 1715 году, Куиросъ значится погостомъ. Въ на
чалѣ текущаго столѣтія, въ 2-хъ верстахъ отъ села находилась
сельско-хозяйственная ферма, устроенная баронами Строгановыми
на р. Пою, при ней былъ конный заводъ; отсюда лучшіе . вы
кормки жерецы отправлялись даже въ Петербургъ; когда закрыть
заводъ, свѣдѣній не имѣется. Д. Д. Смышляевъ въ Памятной книжкѣ
Пермской губерніи на 1891 годъ, изъ Куиросской старины при
водитъ разсказъ о Строгановскомъ приказчикѣ Рѣдькинѣ, какъ
человѣкѣ, который, не жалѣя себя, ратовалъ за общественную
безопасность. Рѣдькинъ жилъ между 1730—1780 годами и сла
вился умѣньемъ ловить и уничтожать шайки разбойниковъ и бро
дягъ, которыми тогда славилась Иньва, такъ что одно присутствіе
въ селеніи Рѣдькина приводило ихъ въ страхъ, и они уходили,
не рѣшаясь напасть на жителей. Слава Рѣдькина черезъ барона
Строганова дошла до Императрицы Елизаветы Петровны. Рѣдь
кинъ, будучи вытребованъ въ Петербургъ, всей своей внѣшностію,
огромнымъ ростомъ, сутуловатостію, черною, какъ смоль, бородою
и взглядомъ, оть котораго морозъ пробѣгалъ по кожѣ, показался
очень страшнымъ Императрицѣ, и она просила убрать съ глазъ
барона Строганова, представлявшаго Императрицѣ Рѣдькина.
Этотъ Инвенскій богатырь въ 1780 году "былъ убитъ въ схваткѣ
съ разбойниками въ одной изъ Кунросскихъ деревень. По свѣ
дѣніямъ 1895 года, дворовъ въ селѣ 45, жителей обоего пола
315 человѣкъ. Купросская волость состоитъ, по свѣдѣніямъ 1895
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года, изъ 57 селеній, въ которыхъ 658 дворовъ и жителей обоего
иола 5010 человѣкъ. Значительныя деревни въ волости: Крохалева съ Кырдымомъ, Ошпочашёромъ и Тихоновой составляютъ
одно селеніе въ 85 дворовъ, Большая Мочга 24 двора, Аксенова
21 дворъ, Загарье или Мартынова 39 дворовъ и Дубленопа 22
двора. Надѣловъ волость имѣетъ 11128 десятинъ.
Кыласово—село на нравомъ берегу рѣки Иньвы, вблизи ея
впаденія въ рѣку Каму, отъ уѣзднаго города въ 120 верстахъ.
Въ селѣ находятся: каменная православная церковь, построенная
въ 1815 году, волостное правленіе, земское училище и земская
почтовая станція, народная читальня, одна торговая и одна ка
зенная винная лавка. Жители села русскіе, главное занятіе зем
ледѣліе, подзаводскія работы въ Чермосскомъ и Пожевскомъ за*
водахъ, бурлачество и сплавъ судовъ по Камѣ и Волгѣ, Вблизи
села Кыласова, прежней деревни Щйпициной, находятся два
чудскихъ городища: одно въ верстѣ у деревни, называемой Ста
рымъ Кыласовымъ, и другое ниже по Иньвѣ, вблизи деревни
Усть-Ивьвы. Геологъ г. Краснопольскій городище у стараго Кы
ласова описываетъ такъ: „у самаго села на правомъ берегу рѣки
Иньвы находится чудское городище, изъ котораго мѣстными
крестьянами добыто много разнообразныхъ металлическихъ вещей.
Городище расположено на выдающемся къ сѣверу мысу, ограни
ченномъ къ востоку крутымъ склономъ къ долинѣ Иньвы, съ за
падной оврагомъ, въ вершинѣ котораго находится деревня Леви
на и который впадаетъ въ долину Иньвы; съ южной стороны го
родище ограничено искусственнымъ землянымъ валомъ. На всемъ
городищѣ находятся во множествѣ обломки костей: лошади, ко
ровы, свиньи и цроч., а также черепки посуды. Послѣдняя при
готовлена изъ бѣлой и черной глины съ примѣсью мелкихъ об
ломковъ ракушекъ. На большинствѣ обломковъ посуды замѣтны
незатѣйливыя, сдѣланныя отъ рукъ, украшенія". Рядомъ съ эти
ми находками тутъ-же въ отвалахъ лога, по разсказамъ жителей^
встрѣчались печи для ручной обработки желѣзныхъ рудъ и масса
шлаковъ. Въ 1849 и 1853 годахъ тутъ найдены серебряныя
чудскія гривны—гривна первая 87 золотниковъ и 2-я въ Ѵг ф.
вѣсомъ. Кромѣ того, тутъ-же замѣтны слѣды стариннаго солева
ренія: источники существуютъ и по настоящее время. При пер
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вой переписи Перми Великой въ 1579 году, на устьѣ Иньвы ука
зывается поселеніе Анюшкарское городище, а по второй въ 1623—
1624 годахъ, оно названо деревней Мартыновой. По переписи въ
1647 году воеводы Прокопія Коем. Елизарова, въ деревнѣ Кыласовой было жителей девять дворовъ, носившихъ фамилію Кыласовыхъ, одинъ дворъ Зиновья Кипріянова, сына Обвинца, съ сы
новьями и одинъ бобыльскій дворъ Важенка Иванова, сына слѣ
пого Зюздинца. Всего было 11 дворовъ. По переписи вотчинъ
именитыхъ людей Строгановыхъ въ 1715 году, Кыласово значит
ся уже селомъ, принадлежащимъ по управленію къ Орловскому
присуду. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 34, жителей обоего
пола 211 человѣкъ.—Въ Кыласовской волости, по свѣдѣніямъ 1895
года, селеній 54, въ которыхъ 691 дворъ и жителей обоего по-^
ла .4169 человѣкъ. Значительныя деревни въ волости: Турьяморъ
32 двора, Старый посадъ 31 дворъ, Зелева 30 дворовъ, Онина
31 дворъ и Савкина 22 двора. Земельныхъ надѣловъ волость
имѣетъ 10825 десятинъ.
Кырдымъ—деревня на р. Кырдымкѣ, правомъ притокѣ рѣ
ки Иньвы, Купросской волости, въ 9 верстахъ отъ волостного
правленія. Въ деревнѣ православная часовня, жители опермячившіеся русскіе; занимаются земледѣліемъ, а въ свободное время
отъ полевыхъ работъ заготовкой и вывозкой лѣсовъ для лѣсо
промышленниковъ и на подзаводскихъ работахъ въ Майкорскомъ
и Пожевскомъ заводахъ. Какъ уже было сказано, Кырдымъ
съ деревней Крохалевой составляютъ одно селеніе, почему число
жителей по Кырдыму не показывается, какъ но отдѣльному пункту.
Починокъ Кырдымъ уже упоминается во второй переписи Перми
Великой въ 1623— 24 годахъ съ двумя дворами, гдѣ жилъ Кондратко Ивановъ Кыласовъ съ дѣтьми: Назаркомъ, Меншачкомъ да
Харитонкомъ. Вблизи деревни на высокомъ холмѣ, окруженномъ
оврагами, выходящими въ долину Кырдыма, находится чудское
городище съ землянымъ валомъ, гдѣ найдено много не только
металлическихъ, но и серебряныхъ вещей, какъ-то: серебряный
браслетъ, бляшки, шарикъ; первый относится къ издѣліямъ IX
вѣка. Описаніе всѣхъ находокъ приводится въ трудахъ Ѳ. А.
Теплоухова, „Древности Пермской чуди изъ серебра и золота и
ея торговые нути“.
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Кы рьинскій камень находится по лѣвую сторону1 теченія
Еосьвы, въ вершинахъ р. Ослянки; довольно высокая гора, по
крытая лѣсомъ. Г. Кротовъ говоритъ, что Кырьинскій камень
сложенъ изъ той-же породы и представляетъ продолженіе Ростесскаго камня. Послѣдній состоитъ изъ типичнаго слюдистаго слан
ца, гнейсовой, толщи Урала.
Кзыръя —деревня, на рѣчкѣ Кырьѣ, лѣвомъ притокѣ Косввы,
и Бабиновской дорогѣ, Ростесской волости, отъ волостного прав
ленія находится въ 20 ве'рстахъ. Жители деревни, но неблаго
пріятнымъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, земледѣ
ліемъ не занимаются;, кромѣ скотоводства, средства существованія:
охота, рыбная ловля и сборъ кедровыхъ орѣховъ въ урожайные
года. Бабиновская дорога отъ Кырьи до Николае-Павдинскаго
завода, находящагося по другую сторону Урала, въ 23 верстахъ,
для экипажнаго лѣтняго проѣзда неудобна, проѣздъ въ экипажѣ
возможенъ только зимой. Деревня Кырья но переписи 1700 года
упоминается селеніемъ въ 2 двора.—Вблизи деревни находятся
золотоносныя розсыпи, разрабатываемыя заводоуправленіемъ кня
гини Абамелекъ-Лазаревой. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ
въ Кырьѣ 17, жителей, обоего пола 93 человѣка.
Ламаш ерскій рудникъ въ вершинахъ рѣки Чуса, впадаю
щаго въ Каму въ предѣлахъ Вятской губерніи, вблизи границы
Чердынскаго уѣзда, находится въ дачѣ Кувинскаго завода. По
свѣдѣніямъ 1895 года, въ рудникѣ 2 двора и 13 человѣкъ жите
лей обоего пола.
,,Л енка—село, на лѣвомъ берегу рѣки Камы, отъ уѣзднаго
города въ 25 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная православ
ная церковь, построенная въ 1688 году тогдашними владѣльцами
соляныхъ Ленвинскихъ промысловъ, гостями Шустовыми изъ ихъ
жилого дома, волостное правленіе, два земскихъ училища: муж
ское и женское. Въ селеніи, кромѣ того, находятся 13 торговыхъ
и казенная винная лавка и мукомольная мельница. Въ срединѣ
селенія находится Чашкино озеро; по рѣкѣ Ленвѣ и истоку изъ
озера расположены разсольныя трубы, варницы и соляные ма
газины. Соляные промысла принадлежатъ графу Строганову, княгивѣ Абамелекъ-Лазаревой, графу Шувалову и князю Голицыну,
въ нихъ 38 разсоло-извлекательныхъ трубъ. По свѣдѣніямъ 1892

93

года, у всѣхъ владѣльцевъ Ленвы, было выварено 3620630 иудовъ
соли, при этомъ задолжалось рабочихъ 664 человѣка обоего пола.
Ленвинскіе соляные промысла первоначально были устроены Балахнинскимъ купцомъ Иваномъ Соколовымъ въ 1610 году, по
томъ перешли во владѣніе Вологодскихъ гостей Шустова и Филатьѳва; но такъ какъ они были заведены на земляхъ Строгано
выхъ, то, въ царствованіе Петра Великаго, были отобраны и от
даны Григорію Дмитріевичу Строганову, по его просьбѣ. По свѣ
дѣніямъ 1893 года, въ селеніи 457 дворовъ, жителей обоего по
ла 3374 человѣка.—Ленвинская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года,
состоитъ изъ 4-хъ селеній, въ которыхъ 598 дворовъ и жителей
обоего пола 3854 человѣка. Селенія волости, кромѣ Ленвы: село
Веретія 100 дворовъ, село Зырянка 16 дворовъ и деревня УстьЗырянка 22 двора. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 1427
десятинъ.
Логовская—деревня, на рудникѣ Городищенской волости,
отъ волостного правленія въ 10 верстахъ. Въ деревнѣ находится
школа грамоты. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 32.
Лопатина—деревня на рѣкѣ Иньвѣ, Кудымкорской волости,
отъ волостного правленія въ 11 верстахъ. Въ деревнѣ находятся:
православная часовня и школа грамоты. Жители деревни пермя'
ки-инородцы, главное занятіе которыхъ—земледѣліе. По книгамъ
генеральнаго межеванія Россіи въ 1793—94 годахъ, деревня Ло
патина состояла изъ 12 дворовъ и въ нихъ было жителей обоего
пола 84 человѣка. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 26, жите
лей обоего пола 189 человѣкъ.
Лупьѳвка, въ просторѣчіи иногда—Угольное, на р. Лѵньѣ,
притокѣ Лытвы, въ Александровской волости, отъ волостного
правленія въ 7 верстахъ. Луньевскія кони съ селеніемъ Але
ксандровскаго завода соединяются рельсовымъ путемъ на протя
женіи 7 верстъ; устройство желѣзнодорожнаго пути было вызвано
разработкой здѣсь каменнаго угля. Уголь здѣсь былъ открытъ
въ 1807 году случайно при поискахъ на желѣзную руду Ксено
фонтомъ Козловымъ, который за открытіе рудника управителемъ
завода былъ наказанъ 50 ударами розогъ. Недалеко отъ южной
границы дачи есть Владимірское мѣсторожденіе, а въ 1814 году
къ С В отъ перваго мѣсторожденія въ 1 '/г верстахъ найдено
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второе мѣсторожденіе—Ивановское.—Работы на обоихъ копяхъ
до 1820 года производились въ незначительныхъ размѣрахъ, а съ
этого времени совсѣмъ оставлены. Затѣмъ вблизи этихъ мѣсторож
деній въ 1853 году, опять при развѣдкахъ на желѣзную руду,
открыты еще два новыя мѣсторожденія каменнаго угля НикитоЛуньевекое и Вѣлоноговское. Настоящая разработка Луньевскихъ
копей вь широкихъ размѣрахъ началась съ 1875 года. Геологъ
г. КрасноноЛьскій пласты каменнаго угля по мощности дѣлитъ
на двѣ группы: 1-я мощностію около одной еажени; это разра
ботки: Никитинская, Андреевская, Графская 1-я и Гразгофская.
2-я мощностію около нолусажени: Анатоліевскія 1-я и 2-я и
Гразгофская 2-я. Пласты каждой группы сходны между собою, осо
бенно пласты второй группы, какъ но свойствамъ, такъ и по
условіямъ ихъ залегавія. Небольшія отличія лишь въ томъ, что
Андреевскій уголь не обладаетъ спекаемостію, а Гразгофскій пред
ставляетъ мѣстами различную степень спекаемости. Анализы
Луньевскаго каменнаго угля приводятся въ трудѣ г. Краснополь
скаго. Золы въ углѣ изъ разныхъ разработокъ получается отъ 21
до 28,4 о°/ о. Уголь изъ Гразвофской копи 118 .пудами замѣняетъ
кубическую сажень дровъ, а изъ Никитинской— 137 пудами.
Луньевскій уголь по качествамъ уступаетъ Кизеловскому, а вслѣд
ствіе значительной неправильности въ напластованіи представ
ляетъ гораздо больше трудностей для своего извлеченія. По свѣ
дѣніямъ 1895 года, въ Луньевскихъ копяхъ работали: одна шах
та и 6 штольнъ, угля выработано 4912480 пудовъ, изъ этого
числа приготовлено кокса 645865 пудовъ; рабочихъ задолжалось
440 человѣкъ. Въ селеніи Луньевки находятся православная ча
совня и земское училище. Въ Луньевскихъ копяхъ находится
отдѣленіе общественной лавки Александровскаго общества потре
бителей, 5 частныхъ и казенная винная лавка. По свѣдѣніямъ
1895 года, въ селеніи дворовъ 43, жителей обоего пода 341
человѣкъ.
Луньевская вѣтвь Уральской зкелѣзной дороги, построена
въ 1876 году, начинается отъ главной линіи, станціи Чусовой и
оканчивается у Березняковскаго содоваго завода, на рѣкѣ Камѣ.
Гельсоваго пути Луньевской линіи въ чертѣ Соликамскаго уѣзда
всего 130 верстъ, на этомъ протяженіи дорога имѣетъ станціи
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въ пунктахъ: Нагорная, Губаха, Половинка, Кизелъ (буфетъ),
Александровскъ, Всеволодо-Видьва, Яйва, Шиши, Веретія и Бе
резняки. Отъ станціи Александровской идетъ особая вѣтвь на
протяженіи 7 верстъ до Лунъевскихъ каменноугольныхъ копей.
Л ысьва—деревня, при впаденіи рѣки Лысьвы въ рѣку Ка
му, Пыскорской волости, отъ волостного правленія въ 12 верстахъ.
Въ деревнѣ находится православная часовня. По первой переписи
Перми Великой въ 1579 году Лысьва называлась починкомъ Жерадневымъ. Вблизи деревни и въ настоящее время можно видѣть
руины бывшаго монастыря, перенесеннаго сюда изъ Пыскора по
прихоти архимандрита Іуста; монастырь существовалъ здѣсь весьма
короткій срокъ и по отобраніи монастырскихъ вотчинъ въ 1764
году, былъ переведенъ изъ Лысьвы въ 1775 году въ городъ Со
ликамскъ. Въ Лысьвинскомъ монастырѣ было 4 каменныхъ церкви
и болѣе 100 келій для братіи. Вблизи Лысьвы, Ѳ. А. Теплоуховъ
указываетъ на находку серебрянаго кувшина съ арабской над
писью, въ своей статьѣ „Древности пермской чуди изъ серебра и
золота и ея торговые нутиа. Въ деревнѣ Лысьвѣ, по свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 31, жителей обоего пола 176 человѣкъ.
Лысихина—деревня Юрической волости, въ 14 верстахъ отъ
волостного правленія. Въ деревнѣ находится общественный хлѣ
бозапасный магазинъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 26, жи
телей обоего пола 153 человѣка.

Лытва—такъ называется въ просторѣчіи Александровскій
заводъ.
Л ялиискій камень, это одна изъ большихъ горъ Урала,
находится'на границѣ съ Пермскимъ и Верхотурскимъ уѣздами:
въ предѣлахъ Соликамскаго уѣзда находятся только его сѣверные
отроги; на западномъ склонѣ беретъ начало р. Ляля, протекающая
въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда, впадающая въ рѣку Туру.
Майкоръ или Никитинскій заводъ на рѣкѣ Иньвѣ, отъ
уѣзднаго города въ 106 верстахъ. Въ селеніи находятся: деревян
ная православная церковь, построенная въ 1807. году, волостное
правленіе Никитинской волости, два земскихъ училища: мужское
и женское, телеграфная земская станція, 14 торговыхъ и винная
казенная лавка; торговля Никитинскаго общества потребителей.
Годовые торжки 6 января, въ 9-ю пятницу по Пасхѣ и 3 ноября.
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Зимой еженедѣльные торжки по пятницамъ. Никитинскій желѣзо
дѣлательный занодъ принадлежитъ налѣдникамъ г. Демидова кня
зя Санъ-Донато. Заводъ въ семидесятыхъ годахъ текущаго сто
лѣтія настоящими владѣльцами купленъ отъ Всеволожскихъ, по
слѣдними былъ построенъ въ 1810 году. Въ заводѣ находится
заводская контора и больница и при ней врачъ. Селеніе Майкоръ
весьма старинное: по первой переписи Перми Великой въ 1579
году называлось Туманскимъ городищемъ, а по второй переписи
въ 1623—24 годахъ въ немъ было два двора: Еремки Давыдова
Ермилина съ дѣтьми, да Митрофанки и Проньки по прозвищу
Мальца, да Андрюшки, дѣтей Давыдовыхъ съ дѣтьми, нри чемъ
земли пахотной было 6 четей и покосовъ на Иньвѣ 7 копенъ.
Здѣсь писецъ Кайсаровъ указываетъ границу Строгановскихъ вот
чинъ съ государевыми крестьянами Туманскаго городища: „отъ
Иньвы рѣки въ гору но улицѣ но пробойной до рѣки Кемели и
отъ р. Кемеля до р. Россохи*. По переписи въ 1647 году воеводы
Елизарова, въ Майкорѣ уже значится 10 дворовъ, въ этомъ числѣ
шесть домохозяевъ носили уже фамиліи Давыдовыхъ, одинъ фа
милію Пѣтухова, одинъ фамилію Корня—инвенецъ изъ Куиросу,
а пасынокъ его опять имѣлъ фамилію Давыдова, и два двора но
сили фамилію Двиняниновыхъ. При переписи въ 1715 году, Май
коръ уже значится селомъ въ числѣ вотчинъ именитыхъ людей
Строгановыхъ. Селеніе завода расположено на чудскомъ городи
щѣ, гдѣ въ разное время найдено много предметовъ чудского
происхожденія, которые хранятся въ коллекціи наслѣдниковъ
А. Е. Теплоухова въ селѣ Ильинскомъ. По свѣдѣніямъ 1895 го
да, дворовъ 672, жителей обоего пола 3211 человѣкъ.—Никитин
ская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ изъ 52 селеній,
въ которыхъ 1177 дворовъ и 5654 человѣка житей обоего пола.
Значительныя деревни въ волости: Большіе Они 58 дворовъ, Ма~
лые Они 50 дворовъ, Мальковшина 22 двора, Городище 14 дво
ровъ, Полюты 38 дворовъ, Усть-Пожва 13 дворовъ, Рогозина или
Залость 6 дворовъ,. Заполье 19 дворовъ и Зуева 20 дворовъ. Зе
мельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 8688 '/4 десятинъ.
Малая Язьва—деревня Верхъ-Язвинской волости; въ ней
находится школа грамоты, но гдѣ находится эта деревня по от
ношенію села, на картѣ, составленной для Соликамскаго земства,
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ел, къ сожалѣнію, не показано, или-же, имѣя двойное назваіе, по
казана подъ другимъ именемъ.
Макурина—деревня на рудникѣ, Дмитріевской волости, отъ
волостного правленія въ 8 верстахъ. Въ деревнѣ находится об
щественный хлѣбозанасный магазинъ.
М альцева—деревня на рѣкѣ Кувѣ, Кувшіской волости, отъ
волостного правленія въ 10 верстахъ. Въ деревнѣ находятся: пра
вославная часовня й школа грамоты. Жители пермяки-инородцы,
занимаются земледѣліемъ и подзаводскими работами въ Кувинскомъ заводѣ. Въ одной верстѣ ииже деревни по теченію рѣки
К'увы, въ іюлѣ 1878 года, крестьяниномъ Плотниковымъ выпа
ханъ кладъ на берегу ручья Калгановки, вслѣдствіе чего г. Теплоуховъ въ „Описаніи древностей пермской чуди изъ серебра и
золота" называетъ эту паходку Калгановской. Находка состояла
изъ предметовъ: серебряный кувшинъ съ крышкой, съ рельефны
ми на нихъ изображеніями; на днѣ сосуда находится пеглевійская
надпись, (такъ назывался оффиціальный языкъ древней Персіи,
временъ Оассанидовъ); серебрянаго плоскаго блюда греческой ра
боты, съ мифическими изображеніями Силена и Менады; по мнѣ
нію археологовъ графа Толстого и Кондакова, чеканныя работы
на блюдѣ относятся къ II или III вѣку по Р. X.; серебряное блю
до, на днѣ котораго находится летящая птица съ какимъ-то дву
копытнымъ животнымъ, надписей на блюдѣ не имѣется; плоское
блюдо съ изображеніемъ Византійскаго креста, окруженнаго лав
ровымъ вѣнкомъ, на нижней поверхности находятся пятъ Визан
тійскихъ плитъ съ неясными надписями; серебряное блюдо съ
изображеніемъ на днѣ его охоты Оасеанидскаго царя на тигровъ,
и кромѣ серебряныхъ сосудовъ, въ кладѣ Калгановскомъ оказа
лись десять серебряныхъ шейныхъ колецъ, или гривенъ. Г. Теплоуховъ дѣлаетъ заключеніе, что предметы, составляющіе Калгановскій кладъ, принадлежали Ныскорскому монастырю, откуда они
были или покрадены, или-же утеряны во время перевозки ихъ
изъ Пыскора въ Вятку, такъ какъ Пыекорскій монастырь принад
лежалъ съ 1660 по 1775 года къ Вятской епархіи; вѣроятность
такого заключенія подтверждается преданіемъ, что въ XVII
и XVIII столѣтіяхъ по Иньвѣ и Кувѣ пролегалъ путъ,
по которому происходили сообщенія Пыскорскаго монастыря
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съ Вяткой. Допуская такое предположеніе, вполнѣ естествен
ной является постройка первыхъ церквей ныскорскими мо
нахами, среди Инвенсвихъ инородцевъ, сначало въ Кудымкорѣ, затѣмъ въ Отевѣ и. Куиросѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ
деревнѣ дворовъ 39, жителей обоего пола 262 человѣка.
Мечкоръ—деревня, при впаденіи рѣки Мечкора въ Куву,
Бѣлоевской волости, отъ волостного правленія въ 4-хъ верстахъ.
Въ деревнѣ находится православная часовня и мукомольная
мельница, принадлежащая графу Строганову. Жители инородцыпермяки; главное ихъ занятіе земледѣліе и подзаводскія работы въ
Кувинскомъ заводѣ. Но свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 28, жите
лей обоего пола 170 человѣкъ.
Милгохино или Кузнецово село, смотр, село Кузнецовское.
Митюкова—деревня на р. ІІердвѣ, Нердвинекой волости,
отъ волостного правленія въ 13 верстахъ. Въ деревнѣ находятся:
православная часовня, школа грамоты и земская станція. Жители—
обрусѣлые пермяки, главное занятіе земледѣліе. Вблизи деревни
находятъ серебряныя и бронзовыя вещи чудского происхожденія.
Но свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 13-ть, жителей обоего пола
74 человѣка.
М ихалева—деревня, на рѣкѣ Ленвѣ, лѣвомъ притокѣ Чермоса, Ивановской волости, отъ волостного правленія въ 9-ти вертахъ. Въ деревнѣ находится общественный хлѣбозапасный мага
зинъ. Свѣдѣній о числѣ жителей не имѣется.
МолчанскіЁ камень, съ сосѣднимъ Чикманскимъ, состав
ляетъ водораздѣлъ рѣкъ Чикмана и Кади. Г. Кротовъ говоритъ:
„дорога на Молчанскій камень идетъ черезъ Чикманскій, изоби
луетъ сѣнокосными полянами. Камень имѣетъ до 5-ти верстъ ши
рины и представляется въ общемъ въ видѣ плоской возвышен
ности съ пологими скатами, превосходитъ по высотѣ Чикманскій
камень; на склонахъ его роетутъ ели со сломленными вершинами
да заросли рябины, а на вершинѣ его господствуетъ вѣчная сы
рость и находятся даже небольшія озера и лужи, гдѣ преиму
щественно роетутъ только ивы. Камень сложенъ изъ мелко и круп
нозернистаго бѣлаго кварцеваго песчаника. Къ Сѣверу увалъ
Молчанскаго камня идетъ въ тулумы на рѣкѣ Кади, а къ югу
на Турлакову гору“.
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Монастырь—село, такъ называется въ просторѣчіи село
Верхъ-Язвинское, смотр, послѣднее названіе.
Мучакова—деревня, вблизи рѣки Юсьвы, Верхъ-Юевенской
волости, отъ волостного правленія въ 10 верстахъ; въ деревнѣ
находится школа грамоты. Жители инородцы-пермяки, занимаю
щіеся земледѣліемъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 18, жи
телей обоего пола 116 человѣкъ.
Н агорная станція Луньевской желѣзной дороги, отъ станціи
Чусовой въ 64 верстахъ и отъ Бѳрезняковской въ 131 верстѣ.
Здѣсь находятся углевыжигательныя печи, приготовляющія уголь
для дѣйствія Кизеловскаго завода, который доставляется на мѣсто
потребленія по желѣзной дорогѣ.
Нердвинское—село, при впаденіи р. Тетли въ Нердву, отъ
уѣзднаго города въ 197 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная
православная церковь, построенная въ 1833 году, земское учили
ще, земская лѣчебница и нри ней врачъ, земская почтовая стан
ція, 12 торговыхъ и казенная винная лавка; ярмарки въ селѣ:
1-го января, 25-го марта, 14-го сентября, 24-го ноября и ежене
дѣльные торжки по воскресеньямъ. Резиденція земскаго началь
ника 7-го участка. Жители села бывшіе заводскіе мастеровые,
между которыми есть ремесленники, занимающіеся кустарными
издѣліями, изъ которыхъ болѣе всего развито кузнечное. Въ Сбор
никѣ Пермскаго земства указывается, что до 1886 года въ селѣ
было 60 кузницъ, а по изслѣдованіи оказалось работающихъ до
мохозяевъ въ 43 кузницахъ. Нердвинскія кузницы готовятъ пре
имущественно гвозди, сбытъ которыхъ производится въ Чердынѣ^
въ селѣ Ильинскомъ Пермскаго уѣзда, и въ селѣ Усольѣ и Ку_
винскомъ заводѣ Соликамскаго уѣзда, но производство это съ
каждымъ годомъ надаетъ по неимѣнію сбыта и отсутствію сырья
для издѣлій. Обстоятельное изслѣдованіе производства гвоздей въ
Нердвѣ напечатано въ Сборникѣ Пермскаго земства за 1887 годъ
№ 11. Здѣсь нѣкогда былъ желѣзодѣлательный заводъ, построен
ный въ 1783 году барономъ Александромъ Строгановымъ, отъ ко
торого по настоящее время остается заводскій прудъ; всѣ завод
скія сооруженія уже упразднены, взамѣнъ ихъ работаетъ 4-хъ
поставная владѣльческая мукомольная мельница. По свѣдѣ
ніямъ 1895 года, дворовъ 170, жителей обоего пола 730 че
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ловѣкъ.—Нердвинекая волость, по свѣдѣніямъ 1895 года, состоитъ
изъ 56 селеній, въ которыхъ 809 дворовъ и жителей обоего пола
3991 человѣкъ. Болѣе значительныя селенія въ волости: деревня
Старый-носадъ или Кокшарово 47 дворовъ, Мякишева 32 двора,
Рачцва 34 двора, Старая-нашня 23 двора, Грудная 33 двора, Сенева 31 дворъ, Пирогова 20 дворовъ, Митюкова 13 дворовъ и Та
расова 17 дворовъ. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 10993
десятины.
Неросяое поле, такъ называется мѣстность ниже устья рѣ
ки Дуракомы, на правомъ берегу рѣки Глухой Бильвы, гдѣ
производится разработка гипса жителями для мѣстныхъ по
требностей.
Нестерова—деревня, на рѣкѣ Иджытъ-шоръ, лѣвомъ при
токѣ Иньвы, Берхъ-Инвенской: волости, отъ волостного правленія
въ .29 верстахъ. Въ деревнѣ находится общественный . хлѣбо
запасный, магазинъ. Жители пермяки-инородцы. По свѣдѣніямъ
1890 года, дворовъ 10, жителей обоего пола 63 человѣка.
Нцжцяя-Болпа, на рѣкѣ Волнѣ,' впадающей въ рѣку
Петеръ, лѣвый притокъ рѣки Иньвы, Архангельской волости, отъ
волостного правлевія въ 6 верстахъ. Въ деревнѣ находится школа
грамоты, единственное изъ зданій въ уѣздѣ по благоустройству
помѣщенія для училища, устроеннаго на частныя средства жертво
вателей. Жители деревни пермяки-инородцы, носящіе всѣ фами
лію Кривощековыхъ, главное занятіе которыхъ земледѣліе, а въ
свободное отъ полевыхъ занятій время, работы въ Кизеловскомъ
и Александровскомъ заводахъ и на каменноугольныхъ копяхъ.
По книгамъ генеральнаго межеванія Россіи въ 1792— 93 годахъ
деревня называлась Забгановой и имѣла 3 двора и въ нихъ жи
телей обоего пола 30 человѣкъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дво
ровъ 13, жителей обоего пола 93 человѣка.
Никитинскій заводъ наслѣдниковъ г, Демидова находится
при Майкорскомъ селеніи на рѣкѣ Иньвѣ. Заводскія устройства
состоятъ изъ: вагранокъ для чугуннаго литья— 1, воздуходувныхъ ма
шинъ— 1, отражательныхъ печей—1, пудлинговыхъ— 10, свароч
ныхъ—2, калильныхъ печей—8, Мартеновскихъ печей 1. Дви
жущихъ машинъ: водяныхъ колесъ всего, въ 300 силъ 9, тюрбинъ въ 380 силъ— 5, прокатныхъ становъ—5, паровыхъ моло-
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товъ —1 въ 2 тонны и вододѣйствущихъ молотовъ— 6. Произво
дительность завода за 1895—96 годъ, по описанію Нижнетагиль
скихъ и Луньевскихъ заводовъ для Всероссійской выставки въ
Нижнемъ 1896 года, по Никитинскому заводу приведена: выдѣ
лано чернового желѣза: пудлинговыхъ кусковъ и мильбарса 838730
пудовъ, мартеновскаго металла 79230 пудовъ; листового и кро
вельнаго желѣза 212160 пудовъ, обрѣзковъ 2011 пудовъ. Отлито
чугунныхъ вещей 16061 нудъ и приготовлено желѣзныхъ издѣ
лій 557 пудовъ. Горючаго на выдѣлку приведеннаго количества
употреблено: дровъ 7996 кубическихъ саженъ, древеснаго угля
1096 коробовъ и нефти 556 пудовъ. Рабочихъ задолжалось: муж
чинъ 600 и женщинъ 40. Кромѣ того занималось заготовкой и
доставкой горючаго 600 человѣкъ. Производительность Никитин
скаго завода въ послѣдній годъ увеличилась на 44,з°/о, расходъ-же
горючаго уменьшился на пудъ металла съ 4,6 кубическихъ са
женъ до 3,7 кубическихъ саженъ дровъ, т. е. 33,а°/о. Эту эконо
мію въ горючемъ слѣдуетъ отнести на счетъ улучшенія гидравли
ческихъ двигателей завода, большая сила которыхъ дала возмож
ность увеличить производительность прокатныхъ становъ и тѣмъ
понизить расходъ горючаго на пудъ металла. (Нижнетагильскіе и
Луньевскіе заводы. Всероссійская промышленная и художественная
выставка въ 1896 году въ Нижнемъ-ІІовгородѣ, стр. 77 —79).
Ніинскоѳ—село на рѣкѣ Ніѣ, правомъ притокѣ рѣки Обвы,
Козмодемьянекой волости, въ 4-хъ верстахъ отъ волостного прав
ленія. Въ селѣ находятся: деревянная единовѣрческая церковь,
построенная въ 1833 году, школа грамоты, казенная винная лав
ка и хлѣбозапасный общественный магавинъ. Ярмарка въ селѣ
бываетъ одна,съ 5 по 12 февраля, съ привозомъ товаровъ до Ю т.
рублей. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ селѣ 44, жителей
обоего пола 272 человѣка.
Новоселова—деревня, на рѣкѣ Велвѣ, Ошибокой волости,

отъ волостного правленія въ 8 верстахъ. Жители деревни инороди
цы-пермяки, главное занятіе земледѣліе и заготовка лѣсовъ для
лѣсопромышленниковъ, сплавляющихъ лѣса но рѣкѣ Велвѣ въ
Иньву. Окресности деревни замѣчательны находками предметовъ
каменнаго вѣка; г. Теплоуховъ въ Описаніи каменнаго и бронзо
ваго періодовъ на западномъ склонѣ Урала говоритъ, что здѣсь*

*
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нѣтъ никакихъ слѣдовъ укрѣпленій, поэтому объ обитаемости
этого мѣста въ каменный періодъ можно заключить только по
сравнительно-значительному скопленію здѣсь каменныхъ орудій.
Поле у деревни Новоселовой обработывается давно и большая
часть найденныхъ въ немъ въ разное время предметовъ камен
наго вѣка разошлись но рукамъ. На выставкѣ древностей Перм
ской чуди, въ коллекціи наслѣдниковъ А. Е. Теплоухова, въ
іюлѣ 1894 года, бывшей въ городѣ Перми, всѣхъ находокъ камен
наго вѣка было выставлено 36 штукъ, всѣ они найдены вблизи
деревни Новоселовой. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ деревнѣ дво
ровъ 12, жителей обоего пола 50 человѣкъ.
Обвиненъ—село, смотр, село Верхъ-Язвинское.
Обприна—деревня, на рѣкѣ Юсьвѣ, Юсвенской волости въ
9 верстахъ отъ волостного правленія. Въ деревнѣ находится
школа грамоты. Жители инородцы-иермяки; главное занятіе зем
ледѣліе, въ зимнее время уходятъ на отхожіе заработки за 300—
400 верстъ въ заводы Архангело-Пашійскій и Кусье-Александровскій Пермскаго уѣзда. По свѣдѣніямъ 1892 года, дворовъ 16, жи
телей обоего пола 76 человѣкъ.
Овинная—деревня, Пыскорской волости, на рѣкѣ Сѣвер

номъ Кондасѣ, станція земской почты, отъ волостного правленія
находится въ 22 верстахъ.
Огурдино—деревня, Усольской волости, при впаденіи рѣки
Огурдинки въ Каму, отъ волостного правленія въ 8-ми верстахъ.
Въ деревнѣ находятся: православная часовня, лѣсопильная фаб
рика и плотбище для постройки баржъ. 'Деревня эта находится
вблизи Камы и окружена сосновымъ боромъ; близость лѣса и
пріятное мѣстоположеніе лѣтами привлекаетъ сюда дачниковъ не
только изъ Усолья, но и изъ города Соликамска, потому что въ
обоихъ пунктахъ, благодаря близости соляныхъ промысловъ, воз
духъ всегда пропитанъ амміачными испареніями. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 60 и въ нихъ жителей обоего пола 150
человѣкъ.
Г. Краснопольскій, указываетъ на Одинокій камень, кото
рый отстоитъ въ одной верстѣ отъ Ослянской горы, находящейся
на лѣвомъ берегу рѣки Косьвы. Камень эготъ, или вѣрнѣе гора,
окруженъ съ сѣвера и востока болотами, а съ запада соединяется
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особымъ перешейкомъ незначительной вышины съ Селянской го
рой, а съ юга примыкаетъ къ долинѣ рѣки Сухой. Камень пред
ставляетъ сопку съ уступами, обрывами и осыпью безъ раститель
ности. Порода, составляющая камень,—кварцитъ, внизу охристая
глина съ пескомъ и хрящемъ. Въ окружающихъ долинахъ около
камня встрѣчаются залежи болотныхъ рудъ.
Олекова—деревня, на рѣкѣ Малой Егвѣ, Евгинской волости,
отъ волостного правленія въ 8 верстахъ. Въ деревнѣ находится
школа грамоты. Жители пермяки-инородцы. По свѣдѣніямъ 1895
года, въ деревнѣ 19 дворовъ.
Орелъ—село, на правомъ берегу рѣки Камы, отъ уѣзднаго
города въ 42 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная православ
ная церковь, построенная въ 1735 году, волостное правленіе, зем
ское училище и школа грамоты, земская почтовая станція, пять
торговыхъ и казенная винная лавка. Село это доставляетъ стар
шихъ служащихъ на пароходы: капитановъ, лоцмановъ, а также
бурлаковъ на суда, плавающіе по Камѣ и даже Волгѣ. Женщины
орлянки занимаются огородничествомъ, и вся овощь доставляется
для продажи въ Усолье, Лейву и Верезняки. Село это по древ
ности изъ русскихъ поселеній занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ
въ уѣздѣ, послѣ Соликамска и Пыскора,- основаніемъ своимъ обя
зано именитымъ людямъ Строгановымъ, которыми было заведено
здѣсь солевареніе въ 1564 году, а для защиты жителей и про
мысловъ отъ нападеній Вогулъ и Остяковъ, была устроена Стро
гановыми крѣпость, въ которой содержались па ихъ-же счетъ
воинскія люди, пушки, порохъ и другія средства для обороны.
По первой переписи Перми Великой въ 1579 году, въ Каргеданѣ,
а по нынѣшнему въ Орлѣ, было 90 дворовъ крестьянскихъ и молодшихъ людей 24 двора и 7 дворовъ пустыхъ. По второй пере
писи Перми Великой въ 1623—24 годахъ, въ Орлѣ-городкѣ опи
сывается уже рубленый деревянный острогъ, противъ устья Яйвы,
длина окружности городка была 86 саженъ, который имѣлъ двѣ
башни и трои ворота, а въ стѣнѣ-же отъ рѣки Камы былъ дворъ
вотчинниковъ, владѣльцевъ городка. Орломъ, во время второй пе
реписи, владѣли Андрей и Петръ Семеновичи и Иванъ и Мак
симъ Максимовичи Строгановы. Въ городкѣ были два храма: Воз
движенія Честнаго Креста и Похвалы Пречистыя Богородицы и 8
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дворовъ причтовыхъ, 'Населеніе состояло ивъ 30 дворовъ молодшихъ людей, 24 двора бобыльскихъ и 18 дворовъ нищенскихъ и
пустыхъ, а всего 72 двора. Кромѣ того, было: 8 торговыхъ ла
вокъ и 2 кузницы. Варницъ дѣйствовавшихъ 3 и недѣйствовав
шихъ 9, одинъ скотный дворъ и мукомольная мельница за рѣкой
Камой. Въ 1591 году была пожалована грамота Никитѣ Григорье
вичу Строганову на владѣніе Орломъ-городкомъ съ правомъ суда
надъ людьми, такъ что Соликамскіе воеводы были окончательно
устранены отъ вмѣшательства въ вотчинныя дѣла именитыхъ лю
дей Строгановыхъ, которые за свои поступки только были от
вѣтственны передъ Московскими Государями. Солевареніе къ Орлѣ
прекратилось вслѣдствіе бѣдности разсоловъ и неудобства отъ по
стоянныхъ наводненій отъ Камы, но оно продолжалось около 60
лѣтъ. Острожекъ, или крѣпосца, сильно пострадалъ отъ наводне
нія въ 1629 году и, кажется, послѣ этого не возобновлялся, такъ
какъ соляной промыселъ оказался болѣе выгоднымъ и удобнымъ
въ слободѣ Новаго Усолья, основанной въ 1606 году. Въ церкви
изъ древностей замѣчательны: Икона Иверской Божіей Матери,
писанная въ 1677 году, напрестольное евангеліе съ изображеніями
изъ эмали, пожертвованное Григоріемъ Дмитріевичемъ Строгано
вымъ, но за долги Усольскому собору въ 30-хъ годахъ текущаго
столѣтія переведено изъ Орла въ Усолье и книги, писанныя уста
вомъ въ 1703 году, пожертвованіе того-же Григорія Дмитріевича.
По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ селѣ 237, жителей обоего
пола 809 человѣкъ,—Орловская волость, по свѣдѣніямъ 1895 года,
состоитъ изъ села и двухъ однодворокъ, всего въ волости 239
дворовъ и 819 жителей обоего пола. Орловская волость имѣетъ
надѣловъ 1463 десятины, преимущественно покосовъ.
X Орловъ камень, на лѣвомъ берегу рѣки Яйвы, выше устья

рѣки Чикмана.
X Осляпская гора, въ 6 верстахъ отъ лѣваго берега рѣки
Косьвы; вершина ея находится внѣ предѣловъ лѣсной расти
тельности, она покрыта осыпями, мѣстами скалиста. Довольно
часто на вершинѣ, въ теченіи всего лѣта, мѣстами сохраняется
снѣгъ. Склоны горы, начиная отъ голой ея вершины, покрыты низ
кимъ уродливымъ лѣсомъ, а затѣмъ чѣмъ ниже, все болѣе и бо
лѣе густымъ, хорошимъ лѣсомъ. Гора Осляика составляетъ сѣ-
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верное продолженіе цѣпи горъ Басееговъ, находящихся въ Перм
скомъ уѣздѣ, и подобно имъ, сложена изъ такихъ-же слюдистыхъ
или тальковатыхъ кварцитовъ. Сѣверный конецъ горы обрывистъ
и крутъ, а съ западной и восточной стороны болотистъ. Противъ
южной оконечности горы на другомъ берегу Косьвы расположено
селеніе Троицкаго рудника. Протяженіе горы съ С. на Ю.
имѣетъ около 15 верстъ. На склонахъ ея производилась развѣдка
на золото, но въ кварцевыхъ жилахъ, даже лобораторными пробами,
не обнаружено никакихъ признаковъ этого металла,
Осоквно—село, на рѣкѣ Потычкѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки Бо
ровой, впадающей въ Каму, Городищенской волости, отъ волост
ного правленія въ 32 верстахъ. Въ селѣ находится деревянная
православная церковь, построенная въ 1890 году, школа грамоты,
три торговыхъ и одна казенная винная лавка. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 33, жителей обоего пола 209 человѣкъ.
Оетрый-камень находится въ Гоетесской дачѣ графа Стро
ганова, на правомъ берегу по теченію Косьвы. Гора эта находит
ся на югѣ отъ Чердынскаго камня и у подошвы ея беретъ на
чало рѣка Кадь, лѣвый притокъ рѣки Яйвы. Камень сложенъ изъ
слюдистыхъ кварцитовъ, слюдистыхъ сланцевъ и кристалическихъ
конгломератовъ. Вершина его оголена отъ растительности саженъ
на 50, оголенное пространство покрыто мхомъ.
О тево—село, на рѣкѣ Кувѣ, Бѣлоевской волости, отъ волост
ного правленія въ 8 верстахъ. Въ селѣ находятся: двѣ деревянныя
православныя церкви, построенныя въ 1775 и 1895 г.г. церковно
приходская школа, открытая въ 1885 году и казенная винная
лавка. Ярмарка въ селѣ бываетъ 11-го февраля. Жители инород
цы-пермяки занимаются земледѣліемъ и подзаводскими работами
въ Кувинскомъ заводѣ. Село Отево поселеніе старинное, но пер
вой переписи Перми Великой въ 1579 году Отево называлось де
ревней Кувой, или Утевой, а по переписи въ 1623— 24 годахъ
въ деревнѣ было 8 пашенныхъ дворовъ и одинъ бобыльскій и
мельница на рѣкѣ Кувѣ. По переписи вотчинъ именитаго чело
вѣка Григорія Дмитріевича Строганова въ 1715 году деревня
Отево уже называлась селомъ Богородскимъ и числилась по уиравленію вотчинами въ Орловскомъ нрисудѣ. При межеваніи дачи
Инвенекихъ селъ въ 1792—93 годахъ въ селѣ Отевѣ уже зна-
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чится 23 двора и 167 человѣкъ жителей обоего пола. По свѣдѣ
ніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 38, жителей обоего пола 210
человѣкъ.
Опшбъ—село, на рѣкѣ Велвѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки Инвы,
отъ уѣзднаго города въ 204 верстахъ. Въ селѣ находятся: дере
вянная православная церковь, построенная въ 1862 году, волост
ное правленіе, земское училище, земская почтовая станція, двѣ
торговыхъ и казенная винная лавка. Въ селѣ торжки бываютъ:
6-го августа и 26-го октября. Жителей инородцы-пермяки, стоя
щіе въ культурномъ развитіи ниже противъ сосѣднихъ пермяц
кихъ волостей, живущихъ ближе къ рѣкѣ Ипвѣ. Главное занятіе
населенія земледѣліе, заготовка лѣсовъ для лѣсопромышленниковъ,
сплавляемыхъ по рѣкамъ Велвѣ и Иньвѣ и подзаводскія работы
въ Кувинскомъ, Майкорскомъ и Пожевскомъ заводахъ. Ври гене
ральномъ межеваніи дачъ въ Россіи въ 1792—93 годахъ село но
сило. названіе деревни надъ Велвой, въ ней числилось 8 дворовъ
и 41 человѣкъ жителей обоего пола. По свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ 19, жителей обоего пола 122 человѣка. По свѣдѣніямъ
1895 года, волость состоитъ изъ 53 селеній, въ которыхъ 740
дворовъ и 4.825 человѣкъ жителей обоего пола. Значительныя де
ревни въ волостц: Сюзь-Позья 59 дворовъ, Кононова 53 двора,
Кирилина 40 дворовъ, Осипова 35 дворовъ, Патрукова 28 дво
ровъ, Плѣшкова 24 двора и Пѣтухова 12 дворовъ. Земельныхъ
надѣловъ волость; имѣетъ 14184 десятяны.
Очій-цамень, въ вершинахъ рѣки Коквы, впадающей въ

Сосну въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда. Камень находится на
границѣ съ Верхотурскимъ уѣздомъ и съ Тылайскаго камня пред
ставляется небольшой горой, съ вершиной неимѣющей раститель
ности. Очій камень значительно выше своего сосѣда—камня Евскаго, находящагося отъ него на югъ.
Ощепковское—село, на рѣкѣ Сѣв. Коедасѣ, Пискорской
волости, отъ волостного правленія въ 18 верстахъ. Въ селѣ нахо
дятся: деревянная православная церковь, построенная въ 1875 г.,
земское училище, земская почтовая станція, одиа торговля и ка
зенная винная лавка. Ощепково прежде называлось деревней По
левой, первая церковь сооружена въ 1705—6 годахъ пыскорскими
архимандритами. Геологъ Кротовъ, изучая напластованіе породъ
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по рѣкѣ Кондасу, говоритъ: „эта толща то залегаетъ невысоко надъ
уровнемъ Кондаса и притока ея Сирьи, то поднимается до вер
шины пермскихъ обнаженій. Составъ ея здѣсь довольно постоя
ненъ и выражается слѣдующей схемой: 1) Вверху красная песчанная глина, часто съ угловатыми валунами кварцеваго песчанника
нижне-каменоугольнаго горизонта, сѣраго кварцита и діорита, на
легающая на 2) песокъ съ массой галекъ и валунами различной
величины и формы Въ этой дилювіальной толщѣ лѣтъ 30 тому
назадъ были найдены остатки мамонта*. По свѣдѣніямъ 1895 го
да, въ селѣ дворовъ 41, жителей обоего иола 182 человѣка.
П авдппскій камень, находится подъ 50°20’2” сѣверной
широты, 28°57’31” восточной долготы отъ Пулкова, на границѣ
съ Верхотурскимъ уѣздомъ, у подошвы его на западной сторонѣ
беретъ пачало рѣка Кырья, лѣвый притокъ рѣки Коеьвы. Эта
громадная гора возвышается надъ уровнемъ океана на 3078,2 ан
глійскихъ фута, по опредѣленію Главнаго штаба; преже счита
лась высочайшей,изъ Уральскихъ горъ, но измѣренію Гельмерсена
высота его 2700 парижскихъ футовъ, а но измѣренію Терлецкаго
до 3600 англійскихъ футовъ. Гора имѣетъ нѣсколько десятковъ
верстъ въ окружности, вершина его лишена растительности, по ко
торой разбросаны огромныя глыбы камня.
Наздпикова—деревня, на рѣкѣ Обвѣ, Рождественской во
лости, отъ волостного правленія въ 11 верстахъ. Въ деревнѣ на
ходится общественный хлѣбозанаеный магазинъ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 35, жителей обоего пола 198 человѣкъ.
Н алаш еръ—деревня на рѣкѣ Уньвѣ, нравомъ притокѣ рѣ
ки Яйвы Романовской волости, отъ волостного правленія въ 9
верстахъ. Жители занимаются земледѣліемъ и нодзаводскими ра
ботами въ Усольскихъ соляныхъ промыслахъ, Александровскомъ
и Кизеловскомъ заводахъ. Въ окрестностяхъ деревни находятся
старыя разработки мѣдныхъ рудниковъ. Руды добываемыя здѣсь
проплавлялись въ концѣ прошлаго столѣтія въ Чермосскомъ и
Добрянскомъ заводахъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 16, жи
телей обоего пола 68 человѣкъ.
Палкина.—деревня, на рѣкѣ Камѣ, Усть-Косьвинской во
лости, отъ волостного правленія въ 4-хъ верстахъ. Въ деревнѣ
находится постоянный земскій перевозъ черезъ рѣку Каму. Глав-
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ное занятіе жителей земледѣліе и иодзаводскія работы вь Чермосскомъ заводѣ. Г. Новокрещенныхъ говоритъ: „вблизи деревни
находится единственная залежь мѣднистыхъ песчанниковъ, гдѣ
добывались руды для Чермосскаго завода, когда онъ быль мѣдно
плавильнымъ".
Парма—гора, въ западной части уѣзда, вблизи границы
Вятской губерніи, составляетъ водораздѣлъ трехъ рѣкъ: Иньвы,
праваго ея нритока рѣки Котыса и рѣки Колыча, впадающаго въ
Каму въ предѣлахъ Вятской губерніи. Здѣсь есть рудникъ, разра
батываемый для добычи шнатоватаго желѣзняка, руда проплавляется
въ Кувинскомъ заводѣ.
Парма—горное плато въ восточной части уѣзда, ограничен
ное съ востока линіей, проведенной по долинѣ рѣки Голубки (при
токъ Ульвича) на деревню Вудью, съ сѣвера и сѣверо-востока р.
Язвой, а съ запада и юга Глухой Вильвой. Г. Кротовъ но ха
рактеру рельефа и геологическому строенію этотъ горный кражъ
дѣлитъ на двѣ части: восточную, болѣе высокую, .занятую пластами
верхняго горнаго известняка и западную, въ строеніи которой при
нимаютъ участіе пермокарбоновые осадки.
Парма—село, или Поломъ на рѣкѣ Поломкѣ, правомъ при
токѣ Глухой Вильвы, Ноловодовской волости, отъ волостного прав
ленія въ 30 верстахъ. Въ селѣ находится деревянная православ
ная церковь, построенная въ 1868 году. Населеніе села и окрест
ностей раскольники и въ лѣсахъ около села находится много
скитовъ. Для ослабленія раскола Соликамскимъ купцомъ Дубро
винымъ въ деревнѣ Поломѣ была выстроена въ 1868 году цер
ковь. Съ постройкой церкви село стало называться Пармой. Со
общеніе съ этимъ селомъ въ лѣтнее время возмолшо только вер
хомъ на лошади. По свѣдѣніямъ 1896 года, дворовъ 26, жителей
обоего иола 156 человѣкъ.
Переломная—-гора, находится въ Кшзедовской дачѣ, со
стоитъ изъ конгломератовъ, въ ней находится пещера, какъ эго
указываетъ г. Черновъ, въ статьѣ, помѣщенной въ Пермск. губ.
вѣд. за 1888 годъ.
Неркова—деревня,Діѣлоевекой волости, отъ волостного прав
ленія въ 7 верстахъ. Въ деревнѣ находятся: православная часов
ня и школа грамоты. Жители деревни инородцы-пермяки, глав
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ное занятіе которыхъ земледѣліе и подзаводскія работы въ Ку
бинскомъ заводѣ. Вблизи деревни находится чудское городище,
гдѣ встрѣчаются разные, предметы домашняго обихода чуди. По
свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ .54, жителей обоего пола 314
человѣкъ.
Пермяки—инородческое племя, значительно обрусѣвшее, жи
вущее въ западной части Соликамскаго уѣзда. Пермяки, или какъ
они называютъ себя, Коми, Комысъ, принадлежатъ къ группѣ
Финно-угорскихъ народностей. Селенія ихъ въ Соликамскомъ
уѣздѣ расположены преимущественно въ бассейнѣ Иньвы, въ во
лостяхъ: Кувинской, Вѣлоевской, Верхъ-Инвенской, Кудымкорской, Ошибской, Егвинской, Архангельской, Верхъ-Юсвенской,
Юсвенской, Тиминской, Кунросекой и Никитинской и частію въ
Верхъ-Нердвинской и Нердвинской волостяхъ,въ бассейнѣ рѣки
Обвы. Въ сосѣднихъ уѣздахъ Чердынскомъ и Оханскомъ, также
и Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губерніи, встрѣчается много во
лостей, гдѣ пермяцкая рѣчь также господствуетъ. Г. профессоръ
Смирновъ въ своей монографіи „Пермяки'1 даетъ обширнѣйшій
матеріалъ о прошлой жизни и массу этнографическихъ изслѣдо
ваній о пермякахъ; къ трудамъ этого ученаго мы и отсылаемъ
всѣхъ интересующихся народомъ Коми.
Мявенскіе пермяки крещены послѣдователями четвертаго
Пермскаго Епископа Іоны, т. е. послѣ 1456 года, когда крещены
только прикамскіе пермяки, живущіе-же далѣе отъ Камы, какъ,
напримѣръ, Инвенцы, были крещены несомнѣнно позднѣе. Такъ,
судя по времени появленія первыхъ церквей на Пивѣ, напри
мѣръ, Кудымкорской, появившейся между 1579 и 1623 годами,
то разница со времени проповѣди Св. Іоны до крещенія Инвенскихъ пермяковъ получается въ 124-—187 лѣтъ. Съ другой сто
роны, начало крещенія и появленія первой церкви на Инвѣ, на
Кудыморскомъ городищѣ молено объяснить близостью Иыскорскаго монастыря. Затѣмъ также можно предположиить и то,
что фактическаго крещенія пермяковъ не было, а постепенный и
значительный приливъ русской колонизаціи на Инвѣ обратилъ
невольно немногочисленныхъ аборигено /ь края въ христіанъ. Къ
такому предположенію приводятъ двѣ первыя переписи Перми
Великой въ 1579 и 1623—24 годахъ, по первой изъ нихъ на

Ийвѣ показано всего 5 деревень и починковъ съ 18 дворами, а
по второй, т. е. черевъ 44 года, 1 село, 11 деревень и 13 почин
ковъ съ 128 дворами. Этим в-же соображеніями частію и объясняется
то, что Инвенскіе пермяки только внѣшнимъ образомъ усвоили
христіанство и даже по настоящее время держатся своихъ ста
рыхъ обычаевъ, принося жертвы, въ видѣ убитой птицы и живот
ныхъ въ церкви и часовни, въ особые дни, допуская браки, не
разрѣшаемые христіанствомъ. Христіанскій культъ былъ понять
ими грубо, примѣнительно къ формамъ старой своей вѣры. Г. про
фессоръ Смирновъ указываетъ на сліяніе пермяковъ безъ горечи
со всѣмъ русскимъ и русскими, но многолѣтнія наблюденія указы
ваютъ, что Гочь, такъ называютъ пермяки русскихъ, имъ нена
вистенъ. Низкая степень духовной культуры пермяковъ потверждается массой уголовныхъ дѣлъ, кражъ, мошенничества и пол
нымъ непризнаніемъ святости присяги. Въ экономической жизни,
уже одинъ видъ пермяцкихъ селеній и незаконченность построекъ
убѣждаетъ въ отсутствіи аккуратности и бережливости. Въ Вѣст
никѣ Финансовъ, промышленности и торговли за 1896 годъ, но
поводу распространеннаго пьянства въ Инвенскомъ краѣ приво
дится характерное опредѣленіе современнаго пермяка: „пить одур
манивающіе нанитки въ праздники негрѣшно, безъ вина не
можетъ быть праздника, какъ велось въ старину, такъ и должно
соблюдаться пынѣ“ . Тутъ-же приводится указанія на спаивавіе дѣ
тей самого нѣжнаго возраста брагой и кумышкой и заключенія
земскихъ врачей о поголовномъ алкоголизмѣ Инвенскаго населе
нія. Нравственность пермяковъ также не можетъ улучшиться
вслѣдствіе полнаго экономическаго растройства быта населенія.
Безлѣсіе многихъ волостей не только затрудняетъ устройство жи
лищъ и пріобрѣтеніе топлива, но и вообще губительно отзывается
на ихъ земледѣльческомъ хозяйствѣ, если къ этому прибавить
неумѣніе возстановить плодородіе истощенныхъ почвъ, въ мѣст
ности бывшей когда-то житницей для многихъ сосѣднихъ уѣздовъ,
то является полная картина -экономическаго быта современнаго
пермяка. Мѣстное земство ежегодно тратитъ большія суммы на
борьбу съ разными эпидемическими болѣзнями въ пермяцкихъ во
лостяхъ, такъ какъ тифъ разныхъ наименованій, скарлатина и
дифтеритъ— постоянные гости нермяцкихъ селеній, а въ ноелѣд-
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нее время и злая-корча, отъ употребленія ■зараженнаго спорыньей
хлѣба, приняла хроническую форму заболѣванія съ послѣдствіями
слабоумія, повторяющагося ежегодно въ послѣдніе три года. Нельзя
умолчать о сифилисѣ, довольно распространенномъ въ пермяцкихъ
селеніяхъ и нечистоплотности вообще всѣхъ пермяковъ, не говоря
о жилищахъ и одеждѣ и о водѣ въ рѣкахъ и колодцахъ. Вотъ об
становка религіозно-нравственнаго и экономическаго быта, при
которой живетъ современный пермякъ. Во всѣхъ Инвенскихъ во
лостяхъ и частію при Обвипскихъ, пермяковъ, по свѣдѣніямъ 1895
года, считается до 77057 человѣкъ обоего иола.
Д етрита—деревня, на рѣкѣ йизимѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Обви, Рождественской волости, отъ волостного правленія въ 15
верстахъ. Въ деревнѣ находится общественный хлѣбозапасный ма
газинъ. По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 26, жителей обоего
пола 134 человѣка.
ІІехцерка— гора, на нравомъ берегу рѣки Косьвы, ниже

Троицкого рудника. Гора состоитъ изъ утесовъ темно-зеленой слан
цеватой породы, съ многочисленными выдѣленіями хлорита и извест
коваго шпата.
ІІеигаигортъ—село, на рѣкѣ Инвѣ, Кудымкорской волости,
отъ волостного правленія въ 5-ти верстахъ. Въ селѣ находится
православная церковь и школа грамоты. Торжки въ селѣ бываютъ:
11-го февраля, 23-го апрѣля, 29 іюня и 21-го ноября. Жители
села инородцы-пермяки, главное занятіе которыхъ земледѣліе и
работы въ рудникахъ Кувинскато завода. Вблизи деревни нахо
дится высокій холмъ съ сѣдловиной на вершипѣ, принимаемый
многими за искусственный. На холмѣ и близь лежащихъ ноляхъ
встрѣчаются древнія вещи, такъ въ 1853 году крестьяниномъ
Егоромъ Зубовымъ выбороненъ серебряный котелъ съ дужкой и
крышкой, въ діаметрѣ 10 вершковъ, въ немъ заключалось 7-мь
колецъ, узкогорлая урна съ ручкой, имѣвшая въ верхней части
три развала, 6 вершковъ въ вышину. По бокамъ урны были над
писи и изображенія, кромѣ того двѣ чарки, 4 чашки и ковшъ, по
наружной поверхности котораго, чеканною работою были изобра
жены рыбы, по три, головами вмѣстѣ. Всѣ находки были сереб
ряныя и вѣсили 20 фунтовъ, проданы Зубовымъ по 30 к. ассиг
націями за золотникъ на сумму 665 рублей, или за 182 рубля
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серебромъ. Чуішнъ въ своемъ словарѣ по поводу продажи этого
клада говоритъ: „это весьма интересныя вещи, повидимому, въ
историческомъ и археологическомъ отношеніяхъ погибли навсегда
для науки!* Деревня Пешнигортъ по книгамъ генеральнаго меже
ванія Россіи въ 1792 и 93 годахъ упоминается деревней съ 26
дворами, въ которыхъ жителей обоего пола было 214 человѣкъ.
По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ селѣ 101, жителей обоего
пола 629 человѣкъ.
Пиканова—деревня, на рѣкѣ Ядьвѣ, лѣвомъ притокѣ Иньвы, Кудымкорской волости, отъ волостного правленія въ 15 вер
стахъ. Въ деревнѣ находится школа грамоты. Жители деревни
пермяки-инородцы, занимаются земледѣліемъ. По свѣдѣніямъ 1895
года, дворовъ 30, жителей обоего иола 210 человѣкъ.
Иитѣево— село, смотр. Верхъ-Нердвинское.
П итеръ—деревня, на рѣкѣ Камѣ, Пожевской волости, въ 8
верстахъ отъ волостного правленія. Здѣсь находится православная
часовня и общественный хлѣбозапасный магазинъ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 43.
Нихтовскій рудникъ въ дачѣ Кувинскаго завода находится на
Самой границѣ Вятской губерніи, въ вершинахъ рѣки Нихтовки,
впадающей въ рѣку Куву.
Плотникова—деревня, па рѣкѣ Сервѣ, вблизи ея впаденія
въ Иньву, Кудымкорской волости, въ 4-хъ верстахъ отъ волостно
го правленія. Вблизи ея растетъ дикая красная вишня (Ргипиз
Сііашаесегазиз .Тас"]. Произрастаніе Этого кустарника подъ 59°
сѣверной широты надо считать сѣвернымъ предѣломъ его распрост
раненія. Деревня Плотникова населена инородцами пермяками,
главное занятіе которыхъ земледѣліе и работы въ рудникахъ Ку
винскаго завода. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 29, жителей
обоего пола 133 человѣка.
Плясунова—деревня, на рѣкѣ Яйвѣ, Яйвинекой волости,
составляющая въ настоящее время часть селенія Усть-Игума, от
дѣляясь отъ него нѣсколькими десятками саженъ. Здѣсь находит
ся перевозъ черезъ рѣку Яйву и мѣсторожденіе огнеупорной гли
ны, добываемой для выдѣлки кирпича.
IIоделуднинекое—село, на рѣкѣ Яйвѣ, Вижайской волости^
отъ волостного правленія находится въ 20 верстахъ. Церковь въ
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селѣ построена въ 1891 году. Въ селѣ находится казенная вин-1
ная лавка. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ 43 двора, жителей
обоего пола 239 человѣкъ.
Н ожевскій заводъ, па р. Пожвѣ, правомъ притокѣ р. Камы,
отъ уѣзднаго города въ 96 верстахъ. Заводъ принадлежитъ дво
рянину Всеволожскому. Въ селеніи находятся двѣ каменныхъ
церкви, построенныя: первая въ 1865 году, о времени постройки
второй церкви свѣдѣній не имѣется. Волостное правленіе, два
земскія училища-—мужское и женское, земская почтовая станція,
телеграфная станція и камера земскаго начальника 4-го участка.
Ярмарки бываютъ: 22— 28 сентября и торговые дни по суббо
тамъ. Заводская контора, больница и при ней врачъ. По свѣдѣ
ніямъ 1892 года, заводомъ приготовлено было продажныхъ сор
товъ желѣза 139938 пудовъ, причемъ задолжалось рабочихъ:
мужчинъ 736 и женщинъ 10. Заводъ основанъ въ 1759 году
барономъ Сергіемъ Николаевичемъ Строгановымъ, въ началѣ былъ:
мѣдно-ч угу но плавильнымъ и желѣзодѣлательнымъ, затѣмъ про
данъ сенатору Всеволожскому въ 1773 году. Съ покупкой завода
г. Всеволожскимъ производительность его оживилась; такъ здѣсь
были построены первые пароходы въ Россіи въ 1817 году, одинъ
въ 36 и другой въ 6 силъ. Во второй половинѣ текущаго столѣ
тія заводомъ построено особенно много пароходовъ. Затѣмъ здѣсь
построенъ первый паровозъ въ 1839 году для первой русской же
лѣзной дороги изъ Петербурга въ Царское Село, который и от
правленъ въ Петербургъ въ февралѣ. Изготовленный паровозъ на
мѣстѣ стоилъ около 60000 рублей. Въ дачѣ Пожевскаго завода бы
ло найдено много чудскихъ вещей. Рисунки съ этихъ находокъ
приложены въ Пермскомъ сборникѣ г. Смышляева (книга 1-я стр.
139, 140, 141 и 142), мѣдная бляха, съ изображеніемъ лося, ка
кихъ-то маленькихъ животныхъ, птицъ, мѣдный кружекъ съ
изображеніемъ птицы, украшенія для пояса изъ бѣлаго сплава,
украшенія съ конскими головами, бронзовый наконечникъ стрѣлы
и многое другое. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ заводѣ дворовъ
мастеровыхъ 457, въ нихъ жителей обоего пола 2203 человѣка и
крестьянскихъ 25 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 119 че
ловѣкъ. Пожевская волость состоитъ изъ 22 селеній, въ нихъ 870
дворовъ и жителей обоего пола 5721 человѣкъ. Значительныя се-

ленія въ волости: Елизавето-Пожевской заводъ 170 дворовъ,
деревни: Городище 43 двора, Питеръ 43 двора, Большой Логъ
25 дворовъ и Большое Мочище 12 дворовъ. Земельныхъ на
дѣловъ волость имѣетъ 3053 }Д десятины.
Позагортъ—деревня, на рѣкѣ Юсьвѣ, Верхъ-Юсвепской во
лости, отъ волостного правленія въ 10 верстахъ. Въ деревнѣ на
ходится православная часовня и мукомольная мельница, принад
лежащая графу Строганову. Жители инородцы-нермяки, главное
занятіе которыхъ земледѣліе. По книгамъ генеральнаго межеванія
дачъ въ Россіи въ 1792—93 годахъ въ ІІозагортѣ числилось 16
дворовъ и жителей въ нихъ обоего пола 11 человѣкъ. По свѣдѣ
ніямъ 1895 года, дворовъ 30, жителей обоего пола 183 человѣка.
Н ой—рѣка, лѣвый притокъ Иаьвы, въ которую впадаетъ въ
2'/2 верстахъ выше села Купросскаго. По рѣкѣ По(ю расположены
селенія двухъ волостей—Тиминской и Купросской и находятся двѣ
мукомольныя мельницы. Протяженіе теченія имѣетъ до 30 верстъ,
по нему, во время весенняго половодій, производится выгонка
строевыхъ лѣсовъ для сплава по рѣкамъ Иньвѣ и Камѣ.
Полна— рѣка эта въ чертѣ Оханскаго уѣзда, впадаетъ въ.
рѣку Кизьву, лѣвый притокъ Обвы, на ней расположено село
Сергіевское и одна мукомольная мельница. Въ чертѣ Соликамскаго
уѣзда находятся ея вершины, по которымъ производится сплавъ
во время весенняго полноводія лѣсопромышленниками.
Половинка—станція Луньевской желѣзной дороги, находится
въ предѣлахъ Кизѳловской волости, вблизи деревни того-же имени,
отъ которой и получила свое названіе. Отъ станціи Губахи По
ловинка отстоитъ въ 17 верстахъ и отъ станціи Кизела въ 15
верстахъ. Мѣстность, гдѣ расположена станція и деревня Поло
винка, возвышается надъ уровнемъ океана на 1054,34 англійскихъ
фута; это самая высочайшая изъ мѣстностей въ предѣлахъ Соли
камскаго уѣзда, по которой проходитъ Луньевская желѣзная дорога.
Половодово—село, на рѣкѣ Нерестовицѣ, притокѣ рѣки
Усолки, впадающей въ Каму, отъ уѣзднаго города въ 17 верстахъ.
Въ селѣ находится: каменная православная церковь, построенная
въ 1757 году, волостное правленіе, земское училище, земская поч
товая станція и казенная винная лавка. Главное занятіе жителей
земледѣліе, а въ зимнее время перевозка пушного товара и ряб-

чиковъ изъ Чердыяи въ Казань. По второй переписи Перми Ве
ликой въ 1623—24 годахъ деревня Полодово имѣла уже 6 дво
ровъ. Первая церковь здѣсь ностроепа, какъ видно изъ описанія
города Соликамска въ церковно-историческомъ отношеніи Прото
іерея А. Луканина, въ 1677 году. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ
селѣ дворовъ 25, жителей обоего пола 125 человѣкъ. Половодская
волость состоитъ изъ 79 селеній, въ нихъ 876 дворовъ и 4532
.жителя обоего пола. Значительныя селенія въ волости: села—ВерхъУсолка 28 дворовъ, Парма 26 дворовъ, деревни: Сальникова 25
дворовъ, Останина 23 двора, Попова 29 дворовъ, Павловская 30
дворовъ, Сидорова 24 двора, Родники 29 дворовъ, Володина 62
двора, Селянка 42 двора, Косикова 20 дворовъ, Ха'рюшина 37
дворовъ, Ромодина или Мысъ 25 дворовъ, и Низова-Большая 37
дворовъ. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 11026 десятинъ.
П одволокш ая—деревня, на рѣкѣ Крюковкѣ, притокѣ Об вы,
Рождественской волости, отъ волостного правленія въ 11 верстахъ.
Въ деревнѣ находится школа грамоты и хлѣбозапасный магазинъ.
По свѣдѣніямъ 1895 г., дворовъ 13, жителей обоего пола 73 человѣка.
Поломъ—деревня, Верхъ-Юсвенской волости, ото волостного
правленія въ 22 верстахъ. Жители русскіе выселенцы изъ Обвинскихъ волостей. Въ деревнѣ находится хлѣбозапасный обществен
ный магазинъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 20, жителей
обоего пола 98 человѣкъ.
Попова, или Поповцева деревня на рѣкѣ Олычъ, правомъ
притокѣ Инвы, Кудымкорской волости, отъ волостного прав
ленія въ 8 верстахъ. Въ деревнѣ находятся: православная ча
совня, школа грамоты и общественный хлѣбозапасный магазинъ.
Жители инородцы-пермяки, главное занятіе которыхъ земледѣліе,
а въ зимнее время работы въ рудникахъ Кувинскаго завода и пе
ревозка чугуна въ Добрянскій заводъ. По свѣдѣніямъ 1895 года,
воровъ 28, жителей обоего пола 145 человѣкъ.
П опова—село на рѣкѣ Поповкѣ, лѣвомъ притокѣ Камы и
Соликамскомъ трактѣ Городищепекой волости, отъ уѣзднаго горо
да въ 6 верстахъ. Въ селѣ находится деревянная православная
церковь, построенная въ 1891 году. Деревня Поповская по второй
переписи Перми Великой въ 1623— 24 годахъ имѣла 9 дворовъ.
По свѣдѣніямъ 1895 г., дворовъ 36, жителей обоего пола 180 че-
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Душкарня, на рѣкѣ Межгоркѣ, притокѣ Обвы, Рождествен
ской волости, отъ волостного правленія въ 7 верстахъ. Въ дерев
нѣ находится общественный хлѣбозапасный магазинъ. По свѣдѣ
ніямъ 1890 года, дворовъ 34, жителей обоего пола 212 человѣкъ.
П ы скоръ—село, на правомъ берегу рѣки Камы, при впа
деніи рѣки Камгортки, отъ уѣзднаго города въ 20 верстахъ.
Въ селѣ находятся: двѣ каменныя церкви, православная построен
ная въ 1808 году и единовѣрческая, построенная въ 1570 году,
волостное правленіе, земское училище, земская почтовая станція,
двѣ торговыхъ и казенная винная лавка, резиденція казеннаго
Пыскорскаго лѣсничаго. Главное занятіе жителей села и волости
земледѣліе и работы на соляныхъ промыслахъ и частію бурла
чество на судахъ но рѣкѣ Камѣ. Судостроеніе и заготовка дровъ
и угля, для Мотовилихинскаго завода. Кустарные промыслы: кирпичедѣлательнымъ производствомъ занимается болѣе 30 домохо
зяевъ въ 8 заведеніяхъ, кузницъ— 9 и кожевенъ— 3. Село это
имѣетъ богатое историческое прошлое, благодаря основанному
здѣсь монастырю въ 1558—60 годахъ именитыми людьми Строга
новыми. Г. Дмитріевъ въ 1-мъ выпускѣ Пермской старины гово
ритъ: „монастырь первоначально былъ построенъ подъ горой, на
устьѣ рѣки Нижней Пыскорки, въ одной верстѣ отъ стариннаго
чудскаго поселенія Камгорта, или Канкорта, находившагося на со
сѣдней высокой горѣ; черезъ 10 лѣтъ, въ 1570 году, монастырь
перевели въ самый Капкоръ, а на сторомъ мѣстѣ осталась только
церковь Преображенія. Родоначальникъ фамиліи пермскихъ Стро
гановыхъ, Аникій Ѳедоровичъ, на пожалованной землѣ отъ Іоанна
IV, основалъ здѣсь монастырь, съ этою цѣлію пожертвовалъ оби
тели землю и передъ смертію даже постригся здѣсь подъ именемъ
Іосифа, но удалился потомъ въ Солевычегодскъ". Самый городокъ
Камгортъ, былъ обнесенъ Строгановыми крѣпостью, въ которой со
держались пушкари, пищальчики и затипщики. Эти воиыскіе люди со
держались на счетъ Строгановыхъ. Канкоръ, по изслѣдованіямъ г.
Дмитріева, есть первое укрѣпленное мѣсто, построенное Строгановы
ми, въ ихъ Великопермскихъ вотчинахъ, еще ранѣе Орла городка. Но
второй переписи Перми Великой въ 1623— 24 годахъ въ мона
стырѣ было 2 церкви—Преображенія и Благовѣщенія, 18 келій и
въ нихъ 50 человѣкъ братіи; кромѣ того здѣсь былъ еще жен-

скій монастырь съ 9 кельями и 4 дворами. Около монастыря, на
берегу рѣки Камы, по второй переписи въ 1623— 24 годахъ упо
минается монастырская слободка, это нынѣшнее село Пыскоръ, въ
немъ два монастырскихъ двора, одинъ церковный, 20 дворовъ безнашенныхъ крестьянъ, 1 дворъ бобыльскій, да одинъ дворъ пу
стой. Вотчина монастыря состояла изъ деревни Новинки и 10 почииковъ. Въ 1646 году монастырь сгорѣлъ, а къ 1655 году былъ
возобновленъ и имѣлъ уже 2 каменныя церкви. Богатство мона
стыря было очень велико, вотчины его простирались по берегамъ
Камы, Кондаса, Сирьи и Лысьвы, а также и Кунгурскомъ уѣздѣ
но рѣкѣ Сылвѣ, въ которыхъ числилось до 50 селъ и деревень
съ 3528 ревизскими душами; солеварни: въ Дедюхинѣ, при сельцѣ
Верѳтіи и на Побоищномъ островѣ. Вслѣдствіе донесенія ар
химандрита Іуста въ 1756 году о непрочности берега, на коемъ
былъ построенъ монастырь, состоялось разрѣшеніе перенести его
на рѣку Лысьву, гдѣ въ 1757 году уже были построены: новый
храмъ и келіи, но вновь построенный храмъ рушился и задавилъ
до 70 человѣкъ. Тякимъ образомъ Іустъ вмѣсто созданія новой
обители—раззорилъ ее и привелъ къ упадку. „Іустъ сдѣлалъ мо
настырь пустъ“, говорятъ современники. Въ 1755 году монастырь
былъ сдѣлаланъ ставропигіальнымъ,— въ это время ему были
подчинены 5 монастырей въ уѣздахъ: Чердынскомъ, Соликам
скомъ, Кунгурскомъ и Вятской губерніи, въ Кайгородовскомъ
уѣздѣ. Въ Выскорскомъ монастырѣ былъ въ 1568 г. постриженъ
архимандритомъ Варлаамомъ Преподобный Трифонъ Вятскій, про
жившій здѣсь около 6 лѣтъ, мощи его покоятся въ г. Вяткѣ. Въ
1764 году земли и крестьяне отъ Пыскорскаго монастыря были
отобраны въ казну, а въ 1755 году монастырь переведенъ въ Со
ликамскъ, а оттуда въ 1781 году въ городъ Пермь. Въ 1640 году
въ Пыокоръ былъ посланъ бояринъ Дій Андреевичъ Свитайщиковъ съ 15 иностранцами для постройки завода, который здѣсь и
былъ построенъ для выдѣлки мѣди и дѣйствовалъ до 1680 года,
затѣмъ оставленъ въ бездѣйствіи до 1724 года и вновь пущенъ
начальникомъ горныхъ заводовъ де-Гениномъ и дѣйствовалъ до
1820 года, послѣ чего окончательно упраздненъ. Руды для Ііыскорскаго завода добывались въ Григоровскомъ и Ь'ушгортскомъ руд
никахъ. Гіыскорскій заводъ по времени своего основанія и древ-

ности долженъ считаться, послѣ Тумашевскаго завода въ Ирбит
скомъ уѣздѣ, вторымъ изъ Уральскихъ заводовъ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ въ селѣ: общества крестьянъ 96, въ нихъ жи
телей обоего пола 498 человѣкъ и общества мастеровыхъ 139
дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 820 человѣкъ, а всего въ
селѣ Иыскорѣ 235 дворовъ въ нихъ 1318 человѣкъ жителей обое
го пола. Пыскорская волость состоитъ изъ 52 двухъ селеній, въ
которыхъ 947 дворовъ и жителей обоего пола 4678 человѣкъ.
Болѣе значительныя селенія волости: село Ощенково 41 дворъ,
деревня Кондасъ 49 дворовъ, ІПварева 34 двора, Поломъ 29
дворовъ, Нижняя Новина 46 дворовъ, Лысьва 31 дворъ и Лубянная 41 дворъ. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 5363
десятины.
Пятинская—деревня, при впаденіи рѣки Муртымки въ
Нердву, Верхъ-Нердвинской волости, отъ волостного правленія въ
7 верстахъ. Въ деревнѣ находятся: православная часовня и шко
ла грамоты. Здѣсь-же существовала мукомольная мельница при
надлежавшая графу Строганову, но въ послѣднее время сгорѣла.
Торжки въ селенія бываютъ: 5 марта, 24 іюня и 28 октября. Ж и
тели деревни обрусѣлые пермяки, занимаются земледѣліемъ, а въ
свободное время отъ полевыхъ работъ перевозкой чугуна изъ Кувинскаго въ Добрянскій заводы, а также имѣютъ заработки на
нодзаводскихъ работахъ въ Майкорскомъ и Чермозскомъ заводахъ.
По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 21, жителей обоего пола 127
человѣкъ.
Рагозина—деревня, она-же Залось, смотр, послѣднее на

званіе.
'■'Разина—деревня, на Ключѣ, Верхъ Инвенской волости, въ
10 верстахъ отъ волостного правленія. Въ деревнѣ находятся:
православная часовня, школа грамоты и общественный хлѣбоза
пасный магазинъ. Жители деревни инородцы-пермяки, главное за
нятіе которыхъ земледѣліе. По книгамъ генеральнаго межеванія
дачъ въ Россіи, въ 1792— 93 годахъ въ Разиной числилось 9 дво
ровъ и въ нихъ 83 жителя обоего пола. По свѣдѣніямъ 1895 го
да, дворовъ 28, жителей обоего пола 191 человѣкъ.
Разимъ—доревня, на рѣкѣ Яйвѣ, Яйвинской волости, отъ
волостного правленія въ 11 верстахъ. Въ деревнѣ находится пра-
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посланная часовня. Главное занятіе жителей подзаводскія работы
въ Александровскомъ и Кизеловскомъ заводахъ и земледѣліе. По
чинокъ Разимъ на Яйвѣ въ первый разъ упоминается въ пере
писи Перми Великой въ 1623—24 годахъ. По свѣдѣніямъ 1895
года, дворовъ 33, жителей обоего пола 208 человѣкъ.
Ростееское—село, на рѣкѣ Кырьѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Косьвы, отъ уѣзднаго города въ 130 верстахъ. Въ селѣ находятся:
деревянная православная церковь, волостное правленіе и церков
но-приходская школа. Село расположено почти на самомъ гребнѣ
Урала, почему земледѣліе здѣсь но климатическимъ и почвеннымъ
условіямъ невозможно; вслѣдствіе чего волость освобождена отъ
платежа даже земскихъ сборовъ. Населеніе только частью зани
мается скотоводствомъ. По мимо главнаго занятія—охоты и сбора
кедровыхъ орѣховъ въ уражайные годы, населеніе въ послѣдніе
годы получило возможность имѣть заработки на золотыхъ и пла
тиновыхъ пріискахъ въ вершинахъ рѣкъ Косьвы и Кырьи, разра
батываемыхъ Кизеловскимъ управленіемъ княгини Абамелекъ-Лазаревой. Основаніе поселенія въ этой неблагопріятной мѣстности,
вызвало устройство Бабиновской дороги въ Сибирь и поселокъ въ
началѣ былъ какъ ямская слобода, въ первый разъ упоминается
въ 1697 году по случаю наказа воеводѣ Протасьеву прислать въ
Москву камень похожій на хрусталь. (Пермская лѣтопись V пер.
ПО стр ). По описи вотчинъ именитыхъ людей Строгановыхъ Козь
мой Цезаревымъ въ 1700 году, Ростесъ уже называется селомъ
съ принадлежащими къ нему двумя деревнями на Верхотурскомъ
волоку, или Бабиновской дорогѣ: „въ томъ селѣ и въ деревняхъ
оброчныхъ, пришлыхъ изъ разныхъ городовъ крестьянъ 38 дво
ровъ, въ томъ числѣ 4 человѣка Григорія Дмитріевича Строганова
вотчинныхъ крестьянъ". По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 31,
жителей обоего пола 196 человѣкъ. Ростесская волость состоитъ
изъ 4 селеній, въ которыхъ 92 двора и жителей обоего пола 501
человѣкъ. Селенія Ростесской волости: село Ростесъ, деревня
Кырья 17 дворовъ, молчанъ 10 дворовъ, и Верхъ-Косьвинская 34
двора. Земельныхъ надѣловъ у волости имѣется 856 десятинъ.
Ростеескій камень, находится въ вершинахъ рѣчекъ Ослянокъ, въ Ростесской дачѣ княгини Абамелекъ-Лазаревой. Ростесскій камень составляетъ часть горнаго кряжа съ сосѣдними кам-
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нами Шалупнякомъ и Кырьинскимъ, который идетъ на соедине
ніе съ высокимъ Ослянскнмъ камнемъ. Камень, или вѣрнѣе гора
имѣетъ значительную высоту, съ него открывается видъ на окрест
ности болѣе, чѣмъ верстъ на 40. Камень сложенъ изъ слюдистыхъ
кварцитовъ, слюдистыхъ сланцевъ и кристаллическихъ конгло
мератовъ.
Рогальиикова—деревня, на Ключѣ, Половодовской волости,
отъ волостногч) правленія въ 9 верстахъ. Въ деревнѣ находится
школа грамоты. Свѣдѣній о числѣ жителей не' имѣется.
Рождественское—село, на рѣкѣ Обвѣ, отъ уѣзнаго города
въ 183 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная православная цер
ковь, построенная въ 1800 году, два волостныхъ правленія: Рож
дественской и Алексаидро-Рождественской волостей, земское учи
лище и земская почтовая станція. Ярмарки въ селѣ бываютъ съ
29 августа по 9-е сентября и съ 18 но 25 декабря, замѣчательны
по значительному выбору приводимыхъ для продажи лошадей. Тор
говля общества потребителей открытая съ 1896 г., двѣ лавки торго
выхъ и казенная винная. Резиденція земскаго начальника 6-го
участка. Населеніе обоихъ волостей занимается преимущественно
земледѣліемъ и имѣетъ отхожія заработки въ Добрянскомъ и Чермосскомъ заводахъ. Поселеніе весьма древнее. Еще ранѣе начала
русской колонизаціи здѣсь жила чудь, оставившая послѣ себя зем
ляныя укрѣпленія, извѣстныя подъ именемъ чудскихъ. Г. Смыш
ляевъ въ Пермскомъ сборникѣ (кн. II отд. I стр. 35) говоритъ:
„къ 103 отъ села Рождественскаго, на возвышенномъ берегу рѣки
Обвы, между смежными деревями Филипповой и Пастаноговой на
ходится чудское городище, длина его около 200 саженъ, а ши
рина 150 саженъ, высота валовъ, хотя разрушенныхъ временемъ,
достигаетъ до нолусажени". Мѣсто жителями обращено въ полѣ.
При раскопкахъ здѣсь находили человѣческіе остовы, изображенія
чудскихъ божковъ и разныя другія вещи; число найденныхъ
здѣсь предметовъ весьма велико; въ одной коллекціи наслѣдни
ковъ А. Е. Теплоухова на археологической выставкѣ, бывшей въ
іюлѣ 1994 года въ Перми, экспонатовъ древняго происхожденія
съ этого городища было 557 штукъ. Въ 1857 году Ипполитомъ
Ужеговымъ при обработкѣ пахотнаго ноля найдено 5 Уз фунтовъ
серебряныхъ вещей, изъ нихъ тарелка съ изображеніемъ оленя,
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считается мѣстнымъ пермскимъ издѣліемъ, по мнѣнію профессора
Аспеіина, три серебряныхъ витыхъ обруча, цѣпь изъ 16 серебря
ныхъ проволочекъ, два полумѣсяца и серебряная дощечка, въ
формѣ топорика, всѣ найденные предметы поступили въ Лазарев
скій институтъ восточныхъ языковъ1; всѣ поименованные предмег
ты найдены въ вершинахъ рѣки Лаштовки, вблизи деревни Вол
гиной. При первой переписи Перми Великой въ 1579 году, г.
Дмитріевъ въ Ш вып. Пермской старины говоритъ, что погоста
Верхне-Рождественскаго не существовало даже въ зародышѣ, а но
второй переписи въ 1623—24 годахъ, погостъ имѣлъ 21 дворъ
пашенный и одинъ пустой; кромѣ того погостъ Верхне-Рождест
венскій въ эго время имѣлъ уже свой округъ, къ которому при
надлежало 6 деревень и 4 починка, въ'томъ числѣ упоминаются
деревня Я шва, нынѣшнее село Козьмодемьянское и деревня Кавагай, нынѣ село Оханскаго уѣзда. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ
селѣ считается: Рождественской волости 15 дворовъ, въ нихъ жи
телей обоего пола 72 человѣка и Александро-Рождественской во
лости 45 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 200 человѣкъ, а
всего 60 дворовъ, жителей обоего пола 265 человѣкъ. Рождествен
ская волость состоятъ изъ 103 селеній, въ которыхъ 925 дворовъ
и въ нихъ жителей обоего пола 4755 человѣкъ. Значительныя де
ревни въ волости: Тимшата 22 двора, Исакова 16 дворовъ, Подволошная 17 дворовъ, Вдовина 37 дворовъ, Волгина 28 дворовъ,
Фролова 32 двора, Пушкарня 33 двора, Паздникова 35 дворовъ,
Петрята 27 дворовъ и Опалена 20 дворовъ. Земельныхъ надѣловъ
волость имѣетъ 15102 '/г десятины.
Роланово —село, на рѣкѣ Яйвѣ и Соликамскомъ трактѣ,

отъ уѣзднаго города въ 62 верстахъ. Въ селѣ находятся: двѣ
православныя церкви, каменная, построенная въ 1867 году, и де
ревянная, построенная въ 1845 году, волостное правленіе, земское
училище и земская станція. Жители села и волости занимаются
земледѣліемъ, постройкой судовъ, па соляныхъ промыслахъ Усоль
скихъ и Верезняковскихъ, выжегомъ угля и заготовйой и спла
вомъ лѣсовъ по рѣкѣ Яйвѣ. Село Романово упоминается по пере
писямъ Перми Великой въ 1579 и 1623—24 годахъ деревней,
имѣвшей 13 пашенныхъ дворовъ и одинъ бобьыіьекій. Селомъ де
ревня Романово упоминается въ первый разъ при раздѣлѣ вот-
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чинъ между баронами Строгановыми въ 1734 году. Вблизи Рома
нова находится много старыхъ мѣдныхъ рудниковъ, которые раз
рабатывались для Строгановскихъ заводовъ: Висимскаго, Атаман
скаго, Добрянскаго и Чермосскаго. По свѣдѣніямъ 1895 года, дво
ровъ 100, жителей обоего пола 302 человѣка. Романовская во
лость состоитъ изъ 11 селеній,: въ которыхъ 246 дворовъ и въ
нихъ жителей 1083 человѣка. Значительныя деревни въ волости:
Палашѳръ 16 дворовъ, Бѣлая Пашня 4 3 'дворовъ, Вогулка 33 дво
ра, Сметанина 25 дворовъ и кромѣ того есть усадебная осѣдлость
у крестьянъ Романовской волости въ с. Веретіи, Зырянской во
лости. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 2467 '/г десятинъ.
Савина— деревня, на рѣкѣ Велвѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Иньвы, Тиминской волостй, отъ волостного правленія въ 34 вер
стахъ. Въ деревнѣ находится православная часовня. Жители опермячившіеся русскіе, поселенцы изъ Обвинскихъ волостей Козмодеыьянской и Богоявленской, настолько забывшіе свой русскій
родной языкъ, что свободнѣе разговариваютъ на пермяцкомъ, не
жели на русскомъ нарѣчіи. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 15,
жителей обоего пола 81 человѣкъ.
Саввина —деревня, на рѣкѣ Пожевкѣ Кыласовской волости,
отъ волостного правленія въ 24 верстахъ. Въ деревнѣ находится
шкода грамоты. По свѣдѣніямъ 1895 . года, дворовъ въ дерев
нѣ 22.
Самковское—село, на родникѣ, вблизи рѣки Иньвы, ВерхъИнвенской волости, отъ волостного правленія въ 17 верстахъ. Въ
селѣ находятся: православная деревяиная церковь, построенная
въ 1896 году и школа грамоты. Жители инороцыг-пермяки, глав
ное занятіе которыхъ земледѣліе, работы на рудникахъ Кувинскаго завода и заготовка лѣсовъ для лѣсопромышленниковъ для
сплава по Иньвѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 17, жителей
обоего пола 111 человѣкъ.
Свято-Троицкій монастырь, смотр.- описаніе Соликамскаго

Истобенскаго монастыря.
Семизарубная гора, въ одной верстѣ выше устья рѣки Иженихи, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Исылъ въ Купросской дачѣ графа Строганова. Крутые склоны этой возвышенности
заросли лѣсомъ, но подъ выскирями въ ямахъ на склонѣ къ рѣ-
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кѣ Исылу наблюдаются красныя глины, съ конкреціями красно
вато-сѣраго глинистаго известняка съ кристаллами известковаго
пшата. Вырытыя въ разныхъ мѣстахъ ямы на горѣ г. Краснопольскій приписываетъ искателямъ рудъ, при чемъ ковкреціи
известняка приняты за желѣзную руду.
,
Сенькина гора, находится по лѣвую сторону теченія рѣки
Косьвы въ Ростесской дачѣ, въ вершинахъ Ослянки, къ ЮЗ отъ

Кырьинскаго камня.
Сергіева—деревня, на рѣкѣ Кузьѣ, притокѣ Кувы, Бѣлеевской волости, отъ волостного правленія въ 15 верстахъ. Въ де
ревнѣ находится православная часовня, здѣсь существовала нѣко
торое время школа грамоты, но почему-то закрыта и здѣсъ-же
находится общественный хлѣбозанаеный магазинъ. Жители—-ино
родцы-пермяки и часть русскихъ выселенцевъ изъ Обвинекихъ
волостей, главное занятіе земледѣліе и нодваводскія рабоѣы въ
Кувинскомъ заводѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 20, жите
лей обоего иола 165 человѣкъ.
Сергіевское—село, на рѣкѣ Полвѣ, лѣвомъ нритокѣ рѣки
Кызъвы, впадающей въ Обву, отъ уѣзднаго города въ 225 вер‘стахъ. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь, по
строенная графами Строгановыми въ 1848 году, волостное прав
леніе, церковно-приходская школа и станція земской почты. Одна
торговая и одна казенная винная лавка. Торжки въ селѣ бы
ваютъ: 17 февраля, 5 іюля и 25 сентября. Существующая ка
менная церковь—первая со времени основанія села, ранѣе село
Сергіевское называлось деревней Коуровой. Къ Сергіевскому при
ходу, помимо деревень, находящихся въ Соликамскомъ уѣздѣ,
принадлежитъ еще 14 деревень Кызвинской волости, Оханскаго
уѣзда. Жители русскіе выселенцы изъ обвинекихъ волостей Козь
модемьянской и Богоявленской, переселеніе это еще состоялось во
время крѣпостного нрава, когда дачи Кызвенекихъ лѣсовъ куп
лены графомъ Строгановымъ отъ г. Всеволожскаго. Главное заня
тіе жителей земледѣліе и работы на заводахъ: Добрянскомъ, Ку
винскомъ, Пожевскомъ й Чермосскомъ. Въ послѣднее время въ
Сергіевской волости сталъ развиваться сплавъ лѣсовъ по рѣкѣ
Полвѣ, заготовляемыхъ лѣсопромышленниками для выгонки по
рѣкамъ Кызьвѣ и Обвѣ въ Каму. По свѣдѣніямъ 1895 года, дво-

ровъ 31, жителей обоего пала Л 71 человѣкъ. Сергіевская волость
состоитъ изъ 28 селеній, въ которыхъ 397 дворовъ и въ нихъ
жителей обоего вола 2453 человѣка. Значительныя деревни: Гру
зинская, или Ключи 36 дворовъ, Михѣева 33 двора, Ощурята
28 дворовъ, Арбузова или Губанова 24 двора. Земельныхъ на
дѣловъ волость имѣетъ 59163/а десятины *).
Сивинское— село, на рѣкѣ Сивѣ, правомъ притокѣ рѣки
Обвы въ Оханскомъ уѣздѣ. Селеніе это въ указателѣ къ картѣ
приводится только потому, что здѣсь находится резиденція судеб
наго слѣдователя, завѣдываюіцаго слѣдственными дѣлами не толь
ко Оханскаго, но и Соликамскаго уѣзда, въ волостяхъ: Сергіевской,
Верхъ-Нердви некой, Верхъ-Язвинской, Богоявленской, Яозмодемьянской, Алекса ндро-Рождест венской и Рождественской.
Сидорова —деревня, на рѣкѣ Козымѣ, притокѣ Обвы, отъ
волостного правленія въ 20 верстахъ. Въ деревнѣ находится облцествеяный хлѣбозанаеный магазинъ, ііо свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ 8, жителей обоего пола 32 человѣка.
Сидорова—деревня на рѣкѣ Кувѣ Іхувинской волости, отъ
волостного правленія въ 5 верстахъ. Въ деревнѣ находится школа
грамоты. Жители деревни инородцы-пермяки, главное занятіе ко
торыхъ земледѣліе и подзаводскія работы в ь Кувинскомъ заводѣ.
По книгамъ генеральнаго межеваніе дачъ въ Россіи въ 1792—93
годахъ, деревня Сидорова называлась „Верхъ-К ува надъ родни
комъ* и имѣла 8 дворовъ, и въ нихъ 52 человѣка жителей обоего
пола. По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 21, жителей обоего вола
118 человѣкъ.
Синакова—деревня на рѣкѣ Тетлѣ, правомъ притокѣ
Нердвы, Верхъ-Нердвинской волости, отъ волостного правленія
въ 12 Ѵа верстахъ. Въ деревнѣ находится школа грамоты. Ж и
тели деревни русскіе, рядомъ къ сѣверу въ 3—4 верстахъ начи
наются уже пермяцкія деревни. Рѣка Тетля можетъ считаться
южной границей распространи Пермяковъ, такъ какъ далѣе уже
нигдѣ ни встрѣчается ни пермяцкихъ деревень, ни пермяцкой
рѣчи. Ііо свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 20, жителей обсего
пола 140 человѣкъ
*) На прилаемой картѣ деревня Мвхіева Сергіевской волости выдѣлена
краской какъ бы въ особую волость, это ошибиа картографическаго заведенія.

Сяискій камень находится въ вершинахъ рѣки Сима, пра
ваго притока Глухой Вильвы. Г. Кротовъ говоритъ, что гора эта
является высочайшей точкой всей Пармы, горнаго плато, нахо
дящагося между Ульвичемъ, Глухой Вильвой и Пудьей. Камень
сложенъ изъ тонкослоистаго плотнаго сѣраго известняка, содер
жащаго конкреціи темнаго кремня.
Соликамскій, Истобенскій Свято-Троицкій, 3-классный
мужской монастырь находится въ чертѣ самаго города. Авторъ
исторіи этого монастыря священникъ Словцевъ возникновеніе его
относитъ къ 1589 — 1591 годамъ, что подтверждается купчими на
земельные вклады, пожертвованные соликамцами Василіемъ Оиуфріевымъ и Прокопіемъ Мосіевымъ; такимъ образомъ основателями
его являются Соликамскіе посадскіе люди и даже уѣздные крестья
не, небольшими вкладами положившіе въ началѣ основаніе мо
настыря, а затѣмъ въ послѣдующее время тѣми-же небольшими
вкладами и поддерживали его существованіе. Монастырь съ на
чала своего существованія именовался Вознесенскимъ и не имѣлъ
опредѣленной организаціи для управленія, только въ 1614 году
упоминается: „первый Келаръ—Никифоръ и казначей Іаковъ".
Во время переписи Перми Великой Кайсаровымъ въ 1623—24
годахъ, въ монастырѣ келаремъ былъ Каллистъ, а казначеемъ
червый нонъ Максимъ и 33 старца. Монастырь уже тогда былъ
обнесенъ деревянной оградой, гдѣ находилось два храма: главный,
Вознесенія Господня съ придѣломъ въ честь Благовѣщенія, и надъ
святыми воротами, церковь во имя Св. Михаила Малеина; за мо
настыремъ состояли двѣ деревни и два починка съ землями, двѣ
варницы и двѣ мельницы, пять лавокъ и три пустыхъ двора на
носадѣ и пожня на устьѣ рѣки Боровой, кромѣ того въ существо
вавшей уже тогда крѣпости въ городѣ, монастырю принадлежали
два амбара для склада соли. Вотчины монастыря увеличились че
резъ ножаловавія земель на рѣкѣ Сылвѣ царемъ Михаиломъ
Ѳеодоровичемъ въ 1632 году, благодаря заботамъ строителя мо
настыря чернаго попа Максима, возведеннаго въ этомъ-же году
въ санъ игумена, такъ что къ переписи Перми Великой въ 1647
году Прокопіемъ Елизаровымъ, за Вознесенскимъ монастыремъ
числилось: 280 дворовъ и въ нихъ людей мужескаго пола 754 чело
вѣка и Воздвиженская пустынь на р. Сылвѣ, нынѣ село Кресто-

126

воздвизкенское Кунгурскаго уѣзда. Въ 1698 году монастырь строитъ
первый каменный храмъ во имя Вознесенія Господня. Въ 1730
году при игуменѣ Макаріи монастырь былъ обнесенъ каменной
оградой съ башнями по угламъ. Въ слѣдующемъ 1731 году Со
ликамскій солепромышленникъ Турчаниновъ, имѣя надобность въ
землѣ для постройки мѣдно-плавильнаго завода, .пріобрѣлъ у. мо
настыря мельницу, за уступку которой въ благодарность монасты
рю, выстроилъ каменный храмъ, вмѣсто деревяннаго,, во имя Св.
Михаила Мелеина. Вслѣдствіе указа императрицы. Екатерины II,
Вознесенскій монастырь въ 1764 году былъ закрытъ и въ тече
ніи послѣдующихъ десяти лѣтъ находился въ запустѣніи. Воз
становленію монастыря въ Соликамскѣ послужило перенесеніе
Пыскорскаго. монастыря въ деревню Лысьву. Знаменитый Пыскорскій монастырь, стараніемъ архимандрита Іусга, переведенный изъ
ІІыскора въ деревню Лысьву, нынѣшней Иыскорской волости, за
разрушеніемъ главнаго каменнаго храма и нѣкоторыхъ другихъ
построекъ на новомъ мѣстѣ, съ 1775 года переводится въ Соли
камскъ, подъ '.именемъ Соликамеко-Иыскорскаго Преображенскаго
монастыря, но съ открытіемъ города Перми, бывшій Выскорсній
монастырь еще разъ переводится въ новый городъ Пермь въ 1794
году. Памятникомъ пребыванія Пыскорскаго монастыря въ быв
шемъ Вознесенскомъ монастырѣ остается въ настоящее, время
иконостасъ устроенный, въ 1788 году. Въ 1795 году на мѣсто Соликамско-Пыскорскаго монастыря въ г. Соликамскъ переводится
братія Истобеяскаго Троицкаго монастыря, изъ Вятской губерніи.
Такимъ образомъ древній Вознесенскій монастырь въ Соликамскѣ
со времени основанія получаетъ третье наименованіе—Соликам
скаго Иетобенскаго Троицкаго монастыря. По штатамъ—содержа
ніе монастырь, какъ третье-классный, получаетъ пособіе отъ каз
ны 148 рублей, доходовъ отъ мельницы, отдаваемой въ аренду, отъ
120—200 рублей и отъ рыбныхъ довелъ на Печерѣ, сдаваемыхъ
казнѣ, 142 рубля въ годъ. Средства монастыря увеличились отъ
пожертвованія, сдѣланнаго въ 1848 году графиней Анной Але
ксѣевной Орловой-Чесменской. За три слишкомъ столѣтія своего
существованія Соликамскій Троицкій монастырь, несмотря на мно
гія испытанія въ своей судьбѣ, продолжаетъ рости въ своемъ ду
ховномъ развитіи, такъ: первымъ строителемъ считается Авраамій,

] 27

до 1614 года онъ даже не имѣдъ своихъ особыхъ настоятелей,
но съ этого года первымъ келаремъ является Каллистъ, затѣмъ
настоятели получили санъ игуменовъ въ 1619 году, первымъ игу
меномъ былъ Авраамій, наконецъ въ 1858 году по указу Св. Си
нода отъ 28 августа монастырь возведенъ на стеиеиь архимандріи
и настоятели его имѣютъ въ настоящее время санъ архи
мандритовъ.
Въ настоящее время монастырь имѣетъ: двѣ каменныя
церкви: Свято-Троицкую и при ней Благовѣщенскую теплую и подъ
колокольнею Вознесенскую лѣтнюю и Скорбященскую теплую. Изъ
святынь монастыря въ особенности почитается горожанами и
окрестнымъ населеніемъ икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ
радости. Земли монастырь имѣетъ 520 десятинъ 1690 кв. саженъ,
вблизи города.
Въ этомъ монастырѣ находился на послушаніи, будучи 14
лѣтнимъ мальчикомъ извѣстный беллетристъ шестидесятыхъ го
довъ Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ, авторъ „Подлиповцевъ",
„л дѣ лучше?" и проч. Рѣшетниковъ, урожденецъ города Екатерин
бурга, сынъ дьячка, родился 5-го сентября 1841 года и 9 мѣ
сячнымъ ребенкомъ привезенъ въ Пермь. Проживая на воспита
ніи у своихъ родственниковъ въ Перми и учась на бурсѣ, при
избыткѣ любознательности Рѣшетниковъ у своего родственника,
почтоваго чиновника, утратилъ полученный въ 1855 году съ
почтой Высочайшій наниефстъ, дѣло утраты манифеста было об
наружено и мальчикъ Рѣшетниковъ для исправленія и покаянія
былъ посланъ въ Соликамскій монатырь въ 1857 году, гдѣ и былъ
выдержанъ на покаяніи три мѣсяца. Послѣ чего Рѣшетниковъ
продолжалъ ученіе уже въ Пермскомъ уѣздномъ училищѣ, гдѣ и
кончилъ курсъ 25 іюня 1859 года.
Соскова—деревня Юсьвинской волости, въ 3 верстахъ отъ
села Кузнецовскаго. Въ окрестностяхъ ея находятся минеральные
источники и также колодцы, имѣющіе воду щелочного вкуса
съ запахомъ сѣрнистаго водорода. Анализовъ этой воды не было
и населеніе, инородцы-пермяки, для лѣченія ей не пользуются.
Старкова—деревня, на рѣкѣ Кыровкѣ, притокѣ Обвы, Алексапдро-Рождественской волости* отъ волостного правленія въ 2-хъ
верстахъ. Деревня находится въ узлу земскихъ дорогъ, отсюда
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идутъ пути въ Ильи некое Пермскаго уѣзда, въ село Рождествен
ское й далѣе въ Карагай Оханскаго уѣзда и на Иньву черезъ
село Вознесенское. Поселеніе старинное, по времени основанія
одновременно селу Рождественскому, такъ г. Дмитріевъ въ III вы
пускѣ Пермской старины, тіо второй переписи Перми Великой въ
1623—24 годахъ, указываетъ уже на деревню Старкову, какъ су
ществующую. По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 6, жителей обое
го пола 28 человѣкъ.
Сухой камень находится по лѣвую сторону1 теченія рѣки
Косьвы къ СВ отъ села Ро'стесскаго. Высота этого камня незна
чительна, въ сравненіи съ гигантами Уральскаго хребта'— Косьвинскимъ, Тылайскимъ и другими.
Сэрынь— село, такъ въ просторѣчіи называется село Бого
явленское.
Сюзеевскій камень, на лѣвомъ берегу рѣки Чикмана, ни
же деревни Чикманъ, около устья рѣки Сюзьвы, состоитъ изъ де
вонскихъ известняковъ. Въ этомъ камнѣ находится пещера, осмот
рѣнная г. Сергѣевымъ въ 1894 году, устье ея не болѣе двухъ
аршинъ, ширипою 4-ре сажени, длиной 15 саженъ и высота ея
двѣ сажени.
Спирнна—деревня, на рѣкѣ Вижайкѣ, притокѣ рѣки Юеьвы,
впадающей въ Ипьву, отъ волостного правленія въ 5 верстахъ.
Въ деревнѣ находится школа грамоты. Жители инородцы-пермя
ки. Главное занятіе земледѣліе, а по зимамъ отхожія работы но
горнымъ заводамъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 28, жителей
обоего пола 204 человѣка.
Сюзь-Позья—деревня, на рѣкѣ Велвѣ, притокѣ Иньвы,
Ошибской волости, въ 5 верстахъ отъ волостного правленія. Въ
деревнѣ находятся: православная часовня, школа грамоты и об
щественный хлѣбозаласный магазинъ. Жители деревни пермякиинородцы. Главное занятіе земледѣліе и работы въ Май корѣ, или
Никитинскомъ заводѣ. Въ деревнѣ находится мукомольная мель
ница, заграждающая фарватеръ Велвы, по которой здѣсь пла
вится лѣсъ мѣстнымъ населеніемъ волостей: Егвинской, Архан
гельской и частію Ошибской. По книгамъ генеральнаго межева
нія въ Россіи въ 1792—93 годахъ въ дѳреввѣ Сюзь-Позьѣ, дво
ровъ было 27, жителей обоего пола 101 человѣкъ. По свѣдѣ-
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года,

дворовъ 62, жителей обоего пола 230 че

ловѣкъ.
' Таиансйоё—селд, -на правомъ берегу рѣки Камы, при впаде
ніи рѣки Таманки, отъ уѣзднаго’ города въ 55 верстахъ. Въ ееіѣ
находятся: деревянная православна!! церковь, построенная въ 1779
году, волостной правленіе, земское училище, земская почтовая
станція, двѣ торговыхъ и казенная винная лавка, плотбище для
постройки судовъ и двѣ кузницы. Главное занятіе жителей-—зем
ледѣлій, подзаводскія работы на Усольскихъ соляныхъ промыслахъ
и заготовка лѣсовъ для судостроенія и сплава по рѣкамъ Кондасу и Камѣ. Селеніе Тамань въ первый разъ по перейисй вое
воды Елизарова въ 16Г7 году упоминается деревней съ 6 Двора
ми. Здѣсь барономъ Строгановымъ въ 1722 году былъ построенъ
мѣдно-ндавильный заводѣ; онъ отъ устья рѣки Таманки находил
ся въ 2 верстахъ и остановленъ дѣйствіемъ въ 1774 году за
недостаткомъ рудъ. Въ Строгановскихъ лѣтописяхъ Таманскій
ВііВоДъ иногда' назывался Атаманскимъ ’ заводомъ. Но свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 81, жителей обоего пола 574 человѣка.—Во
лость состоитъ изъ 6 селеній, въ которыхъ 97 дворовъ и въ нихъ
жителей обоего пола 2382 человѣка. Значительныя деревни въ
волости: Быстрая 28 дворовъ, Усть-Кондасъ 19 дворовъ, Нѣшкова
47 дворовъ и др. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 2861
десятину.
Твернтинова—деревня на рѣкѣ Усолкѣ, Городи щенской'
волости, въ 5 верстахъ отъ города Соликамска. Вблизи ея нахо
дятся обширныя камнеломни известняка на берегу рѣки Усолки.
Добываемые здѣсь плиты, отличающіяся прочностью, по мѣстному
носятъ названіе сирицы; камни этой сирицы, добытые здѣсь 200
лѣтъ тому назадъ, употребленные въ фундаменты,нѣкоторыхъ го
родскихъ Соликамскихъ церквей, нисколько не пострадали и не
измѣнились въ теченіи двухъ столѣтій. По свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ въ деревнѣ 33.
Тимннское—село, на ключѣ, впадающемъ въ рѣку Пой,
лѣвый притокъ Иыьвы, отъ уѣзднаго города въ 143 верстахъ.
Въ селѣ находятся: деревянная православная церковь, построен
ная въ 1870 году, волостное правленіе и школа грамоты. Торжки
въ селѣ бываютъ: 5 марта, 1 іюля, 1 сентября и 1 ноября. Тор-
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говыхъ лавокъ 2 и казенная винная. Жители села пермяки-ино
родцы; главное занятіе ихъ земледѣліе, работы но заготовкѣ и, вы
возкѣ лѣса и угля для Майкорскаго, или Никитинскаго, завода, и
заготовка лѣса для лѣсопромышленниковъ, заготовляющихъ лѣса
по рѣкамъ Доегу, Ною и Исылу, впадающихъ въ йньву. По свѣ
дѣніямъ 1895 года, дворовъ 28, жителей обоего иола 133 чело
вѣка.—1Тлминская волость состоитъ изъ 62 селеній, въ которыхъ
475 дворовъ и въ нихъ жителей обоего пола 2953 человѣка. Значи
тельныя деревни въ волости: Доегъ 29 дворовъ, Тукачева 18 дво
ровъ, Савина 14 дворовъ и др. Земельныхъ надѣловъ волость
имѣетъ 9827 десятинъ.
Тшіпіата—деревня на рѣкѣ М, Сіррвѣ, впадающей въ рѣ
ку Обву, Рождественской волости, отъ волостного правленія въ
10 верстахъ. Въ деревнѣ находится общественный хлѣбозапасный
магазинъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 22, жителей обое
го пола ПО человѣкъ.
Тихій камень, на правомъ берегу рѣки Яйвы, у деревни
того-же имени выше устья рѣки Ыка. Г. Кротовъ о камнѣ гово
ритъ: „Здѣсышступаетъ верхній горный, известнякъ, съ паденіемъ
пластовъ подъ угломъ 18—-20°. Вслѣдствіе этого пласты довольно
быстро поднимаются надъ рѣкой до 80— 90 метровъ высоты. Здѣсь
находится пещера, называемая по мѣстному Подъельяичной. Входъ
въ пещеру закрытъ рядами покрытыхъ мхомъ камней; длина
этой пещеры 54 сажени, ширина и высота до 3 саженъ. По раз
сказамъ мѣстныхъ крестьянъ, въ глубокой части корридора, кома
ры и мошки, вовсе не залетая туда лѣтомъ, тучами проводятъ
тамъ зиму. Когда мѣстные жители начинаютъ собирать въ фев
ралѣ каменное масло, такъ называютъ натеки извести, то въ пе
щерѣ слышатъ особый характерный гулъ отъ комаринаго жуж
жанія; при этомъ они замѣчали, что въ это время комары и мош
ки совсѣмъ не кусаются.
Трифонова—деревня, на рѣкѣ Иртысѣ, Юсьвенской волости,
отъ волостного правленія въ 13 верстахъ. Въ деревнѣ находится
школа грамоты-и хлѣбозапасный магазинъ. Жители полуобрусѣлые пермяки, главное занятіе ихъ земледѣліе. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 11, жителей обоего пола 84 человѣка.
Троицкая— деревня на рѣкѣ Зырянкѣ, Троицкой волости,
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отъ уѣзднаго города въ 52 верстахъ. Въ деревнѣ находятся: пра
вославная часовня, волостное правленіе Троицкой волости, земское
училище, земская почтовая станція; Торжокъ 3 ноября, торговыхъ
лавокъ одна и казенная винная. Главное занятіе жителей1—земле
дѣліе и работы на подзаводскихъ работахъ соляныхъ промысловъ.
По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 30, жителей обоего пола 1371
человѣкъ. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 4648 де
сятинъ.
Троицкій рудникъ находится на правомъ берегу рѣки
Косьвы, въ 40 верстахъ отъ Кизеловскаго завода и въ 75 вер
стахъ выше Губахй. Нахожденіе здѣсь желѣзныхъ рудъ, близь
нынѣшняго Троицкаго рудника, извѣстно съ 1803 года. Первый
опытъ проплавки въ Чермосскомъ заводѣ этихъ рудъ Далъ неудов
летворительные результаты. Наиболѣе распространенною породою
около Троицкаго рудника является порфировидвый гранитъ; онъ
слагаетъ такъ называемую Троицкую гору. Развитая здѣсь зер
нистая порода состоитъ изъ преобладающаго сѣраго полевого
шпата и кварца, съ небольшою примѣсью слюды, такъ-же роговой
обманки; кромѣ того въ породѣ замѣчается магнитный желѣз
някъ и сѣрный колчеданъ. Руды, добываемыя изъ Троицкаго руд
ника и близь лежащей около него Осамской горы, принадлежатъ
къ разряду фосфористыхъ, присутствіе сѣры является исключе
ніемъ. Руды этй сплавляются ежегодно по рѣкѣ Косьвѣ, въ коли
чествѣ 30— 35 барокъ и проплавляются въ Чермосскомъ заводѣ.
Разработка этого обширнѣйшаго мѣсторожденія краснаго желѣз
няка все болѣе и болѣе увеличивается и, кажется, даже предпо
лагается построить здѣсь особый чугуноплавильный заводъ. Въ се
леніи Троицкаго рудника находится православная часовня, школа
грамоты, одна торговая и казенная винная лавка. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 52, жителей обоего пола 191 человѣкъ.
Трошева—деревня на рѣкѣ Котыеѣ, правомъ притокѣ
Иньвн, Верхъ-Инвенской волости, отъ волостного правленія въ 10
верстахъ Въ деревнѣ находятся: православная часовня и школа
грамоты. Жители деревни пермяки-инородцы, главное занятіе ко
торыхъ земледѣліе и заготовка для лѣсопромышленниковъ лѣсовъ,
сплавляемыхъ по рѣкамъ Котысу и Иньвѣ. По свѣдѣніямъ 1895
года, дворовъ 20, жителей обоего пола 121 человѣкъ.
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Тулумы, такъ называются перекаты, или вѣрнѣе пороги на
рѣкахъ Яйвѣ и Косьвѣ, Загражденіе камнями громадныхъ раз
мѣровъ русла рѣки, гдѣ вода, при страшиой быстротѣ теченія,
производитъ шумъ отъ падающей воды,—картина своеобразная и
свойственная только нѣкоторымъ горнымъ рѣкамъ Урала. Плава
ніе въ лодкѣ черезъ Т:УлУмы невозможно, такъ какъ лодка бу
детъ разбита около нерваго-же камня или распорота.-,, ташемъ'У такъ
называются подводные камни у жителей горныхъ частей теченія
рѣкъ Яйщ и Косьвы.
Турлакова гора составляетъ южную оконечность Молчанскаго камня и находится въ. 5 верстахъ отъ д. Чикмана.Тора сложена,
говоритъ г. Кротовъ, изъ мелкозернистаго кварцеваго иесчаника.
Тылайскій камень, находится йодъ 59° 37’ 22” еѣвериой
цілроты и.28° 56’ 22” восточной долготы. Г. Цовокрещенныхъ егоже называетъ Коньжаковскимъ, или Серебрянскимъ. По описанію
г. Чупина это есть цѣлый горный кряжъ съ многочисленными
вершинами, которыя между собой раздѣлены глубокими впадина
ми. По Чупину—этотъ горный кряжъ, имѣя направленіе съ Ю8
на СЗ, подраздѣляется на двѣ части: западную—наибольшую, ко
торая называется Коньжаковскимъ камнемъ, и восточную—назы
ваемую Серебрянскимъ камнемъ; въ предѣлахъ-же Соликамскаго
уѣзда западная часть Коньжаковскаго камня, .слѣдовательно, полу
чила, по описанію г. Новокрещецныхъ,, третье названіе Тылайскаго
камня. Главная вершина кряжа, находящаяся на собственно такъ
названномъ Коньжаковскомъ камнѣ, по барометрическому измѣре
нію Гофмана, возвышается на 5235 футовъ радъ уровнемъ моря.
Это самая высокая изъ горъ не только Пермской, но и Оренбург
ской и Уфимской губерній. Тылайскій, или Коньжаковскій камень
находится на границѣ Соликамскаго и Верхотурскаго уѣздовъ и
сравнительно съ собственно Тылайскимъ имѣетъ меньшую высоту:
болѣе, высокія части этого горнаго кряжа должны находиться въ
Верхотурскомъ уѣздѣ. По Гофману, высшій предѣлъ проро.етавія
лѣсовъ на сѣверномъ склонѣ Коньжаковскаго камня, находится
на высоіѣ 3024 футовъ надъ уровнемъ моря и на южной—на вы
сотѣ 3069 футовъ. Вершина его совершенно свободна отъ растительпости, представляетъ цзъ себя утесы, покрытые почти до са
маго конца лѣта снѣгомъ. По изслѣдованіямъ г. Новокрещениыхъ,
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Гофмана и Фонъ-Тали, видно, что кряжъ Коньжаковскаго камня
въ западной или Тылайской его оконечности сложенъ изълш ерстена; въ юго-восточной части его, называемой Серебрянскимъ
камнемъ, встрѣчается въ коренномъ залеганіи кварцитъ и на .самрй поверхности значительныя глыбы магнитнаго- желѣзняка въ
діоритѣ. Съ высшей точки Коньжаковскаго камня представляется
великолѣпный,видъ въ хорошую погоду, верстъ по крайней мѣрѣ
на 80 во всѣ стороны, на горы, составляющія Уральскій
хребетъ, на европейскія низменности за ними и на увалы и от
дѣльныя горы, находящіеся до восточную сторону Урала, на азіат
ской сторонѣ. Г. Фонъ-Таль говоритъ, что начиная отъ Катыщерскаго
камня возвышается Коиьжаковскій камень съ тремя главными
вершинами, изъ которыхъ третья отъ названнаго камня—наиввсшая часть горы. Главный хребетъ -Коньжаковскаго, камня
имѣетъ около 5 верстъ длины. Отъ главнаго хребта идутъ гряды
скалъ съ глубокими ущельями и рытвинами между ними. Хре
бетъ и отроги усѣяны грудами большихъ обломковъ скадъ, чрез
вычайно затрудняющихъ изслѣдованіе г^ры. Вершина главнаго
хребта представляется на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ, въ
видѣ исполинской стѣны, изрѣзанной амбразурами и воротами
разнообразнѣйшей формы. У подошвы этой высокой стѣны, по
давляющей своей громадностію, картиной разрушенія и обшир
ными розсыпями болѣе или менѣе большихъ обломковъ породы,
возвышаются отдѣльныя партіи скалъ и рѣдко виднѣются мѣста,
поросшія мхомъ и травами, искривленными березами и кедрами.
Г. Лунинъ въ словарѣ говоритъ, что рѣка Добва протекаетъ дэ
сѣверную сторону Коньжаковскаго камня, а Фонъ-Таль, говорить,
всходилъ на гору съ южной стороны изъ долины Лобвы. Одновре
менно являются два вывода, что Коиьжаковскій камень находится
по Лунину но нрав.ую сторону теченія Лобвы, а по словамъ г^
Фонъ-Таля- по лѣвую сторону, такъ что обозначеніе его на кар
тѣ на основаніи описанія крайне затруднительно; помимо этого
разногласія существуетъ еще разногласіе въ границахъ между
Соликамскимъ и Верхотурекюіъ уѣздами и тутъ подучается, что
большая часть Коньжакзвскэхо камня находится въ Соликамскомъ
уѣздѣ, и изъ описанія изслѣдователей—его считаютъ всецѣло
въ Верхотурскомъ уѣздѣ.
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Тылай— рѣка, правый притокъ рѣки Косьвы. Ширина русла
рѣки по соединенію двухъ россохъ не болѣе 30 саженъ, тенетъ
въ обрывистыхъ берегахъ, кои возвышаются на 1— 5 аршинъ. По
рода въ берегахъ исключительно хлоритовый сланецъ. Рѣчка во
обще мелкая и на вей много переборовъ, гдѣ съ лодкой про
ходить опасно.
Тыпылъ—рѣка, правый притокъ рѣки Косьвы, составляется
изъ Сухого Тыпыла, текущаго съ СЗ, и Пожвы, текущей на югъ,
послѣдняя рѣчка значительнѣе Сухого Тыпыла. Эти рѣчки отдѣ
ляются между собой гребневидной возвышенностію, называемой
горой Козмеромъ. На лѣвомъ берегу рѣки Пожвы, выше устья
Б. Низьвы, геологъ г. Кротовъ указываетъ на обнаженія мелко
зернистаго мрамора бѣлаго, синевато-сѣраго цвѣтовъ, пласты мощ
ностію до 2 метровъ. Тыпылъ имѣетъ довольно высокій правый
по теченію берегъ, до самаго устья, сложенный изъ темныхъ зер
нистыхъ доломитовъ. Долина рѣки Тыпыла очень широка и по
ней находится много старицъ и озеръ.
Угольное, такъ въ просторѣчіи зовутся Луньевскія каменно
угольныя копи, въ дачѣ Александровскаго завода.
Ульвичъ—правый притокъ рѣки Яйвы, течетъ въ горной
долинѣ. Г. Кротовъ,' въ верхней части теченія, указываетъ мѣсто
рожденіе сѣрнаго колчедана. На лѣвомъ берегу, въ урочищѣ, на
зываемомъ Земляпикой, находится нѣсколько обнаженій верхняго
горнаго известняка, высотой до 13 метровъ. Далѣе по теченію
на правомъ берегу, за Земляникой слѣдуетъ Красная гора, и нѣ
сколько ниже находится Синій камень, выдающійся отвѣснымъ
утесомъ надъ рѣкой; послѣдній состоитъ изъ плотнаго известняка
съ прослойками крзмня. На томъ-же нравомъ берегу, въ верстѣ
отъ Синяго камня, находится камень Глубокія Тайги высотой до
25 метрові. Затѣмъ по Ульвичу слѣдуютъ кампи: Гладкія Таши,
Верхнія Таши и Нижнія Таши. Отъ устья рѣчки Голубка Ульвичъ
течетъ въ низменныхъ берегахъ. При впаденіи Ульвича въ Яйву,
на правомъ берегу находится гора, называемая Кряжемъ, со
стоящая изъ толщи Артинскихъ пластовъ.
Уголье, или Усольскій соляной промыселъ, подъ 59° 23’ 54”
сѣверной широты и 26° 13’ 29” восточной долготы. Абсолютная
высота селенія до 300 футовъ; расположено на правомъ берегу
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рѣки Камы, сгь уѣзднаго города въ 30 верстахъ. Въ селеніи на
ходится: четыре каменныхъ православныхъ церкви: Соборная, или
Спаса Нерукотвореннаго, построенная барономъ Сергіемъ Григорье
вичемъ Строгановымъ въ 1727 году, Рубежская, или ВладиміроБогородская, построенная баронами Строгановыми въ 1760 году,
Никольская, построенная графами Строгановыми въ 1820 году
и на Богомолкѣ—Успенская, построенная въ 1865 году; три
земскихъ училища: два двухъ-классныхъ мужскихъ, женское
одноклассное и церковно-приходская школа. Первое училище въ
Усольѣ было открыто графиней Строгановой къ 1817 году. Ре
зиденція товарища прокурора, камера судебнаго слѣдователя 1-го
участка, становая квартира пристава 1 стана, камера земскаго
начальника 2-го участка, нотаріальная контора, волостное прав
леніе, земская почтовая станція, земскій пріемный покой и при
немъ врачъ и три аптеки. Еженедѣльные торжки по субботамъ и
средамъ; всѣхъ магазиновъ и торговыхъ лавокъ до 200, пароход
ная пристань, три конторы страховыхъ агентовъ, общество семей
ныхъ вечеровъ и общество потребителей, существующее съ 1870
года, ведущее свои обороты по торговлѣ на 200 тысячъ рублей.
Управленія соляными промыслами четырехъ владѣльцевъ: графа
Строганова, княгини Абамелекъ-Лазаревой, князя Голицина и гра
фа Шувалова, три больницы и одинъ врачъ, содержимый отъ 4
заводоуправленій.
Соляные промыслы какъ Усольскіе, такъ и Ленвинскіе, имѣютъ
одно общее управленіе въ Усольѣ и кромѣ того отдѣльныя у каждаго
изъ 4 владѣльцевъ. По свѣдѣніямъ за 1895 г. Пермскаго Статисти
ческаго Комитета, производительность соляныхъ промысловъ была:
У графа С. А. Строганова работало 18 скважинъ и 785 человѣкъ,
я княгини Абам,-Лазаревой
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Всего выработано соли 7808863 пуда. Соляные промыслы основа
ны Строгановыми въ 1606 году, а по второй переписи Перми
Великой въ 1623— 24 годахъ, въ слободѣ Новомъ Усольѣ было
8 варницъ, мельница, господскій дворъ, 15 дворовъ посадскихъ
людей, 2 кельи нищихъ, 1 пустой дворъ и 34 души мужского
пола разнаго званія. Со времени начала солеваренія здѣсь было
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много Пробито скважинъ для извлеченія разсоловъ, доведенныхъ
до глубины 73—74 саженъ. Соль, разсѣянная въ 'толщахъ перм
ской формаціи, даетъ рассолы, которые выкачиваются насосами.
Однако многія скважины, пробитыя до глубины всего 48, 53, 55
и 70 саженъ, дають такъ-же разсолы и это, ііо мнѣнію профес
сора г. Штукенберга, елу'жйтъ доказательствомъ, что соль распро
странена мѣстами въ высшихъ горизонтахъ. Но есть и наоборотъ,
такъ: Архангельская труба, заложенная на верХнемѣ Усольскомъ
промыслѣ въ 1749 Году была углублена въ 1831 году до' 108 са
женъ. На этой гіубинѣ найдено трубой 11 пластовъ соли, общая мощ
ность которыхъ достигаетъ 19 саженъ 8,25 аршина. Каждый изъ
этиХъ пластовъ представляется однородной массой и заключаетъ
въ себѣ; Прослойки гипса, мертеля и глины. Описаніе ' Соляныхъ
промысовъ и исторія развитія ихъ очень подробно изложена пол
ковникомъ Миловановымъ въ Горномъ Журналѣ 1856 года (кни
га 1-я). Кромѣ того Усолье имѣло своего лѣтописца Ѳедота Але
ксѣевича Волегова, которымъ составлена лѣтопись этого селенія,
касающаяся событій и въ другихъ селеніяхъ, съ 1558 года1 по 1852
годъ, отпечатанная г. Дмитріевымъ въ „Пермскихъ Губернскихъ
Вѣдомостяхъ" за 1882 годъ; интересующихся отсылаю къ поиме
нованнымъ сочиненіямъ. Изъ древностей въ соборной церкви хра
нятся предметы церковной утвари, пожертвованные вь 1682 году
именитымъ человѣкомъ Григоріемъ Дмитріевичемъ Строгановымъ:
золотой и серебряный напрестольные кресты, двѣ чаши и кадило.
Въ Никольской церкви хранится св. Евангеліе, пожертвованное въ
Орловскую церковь, но за долги переведенное въ Усолье въ 1830
году. Это Евангеліе, замѣчательное по изображеніямъ изъ эмали
на верхней доскѣ и древности, печатано въ 1681 году. Усолье
родина многихъ замѣчательныхъ русскихъ людей: художника
Медвѣдникова, крѣпостного графовъ Строгановыхъ, подучившаго
образованіе въ Италіи; Медвѣдниковъ современникъ царствованія
Императриць Елизаветы и Екатерины II и Императора Петра III.
Здѣсъ-же родился извѣстный русскій архитекторъ, строитель Ка
занскаго собора въ Петербургѣ, Николай Никифоровичъ Воронохинъ (1760—1814 года), такъ-же бывшій крѣпостной Строгано
выхъ и, извѣстный артистъ Императорскихъ театровъ Мельниковъ.
Въ Усольѣ, при Николаевской церкви, находится могила Усоль-
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ска-го лѣтописца и исторіографа рода графовъ Строгановыхъ Ѳедота
Алексѣевича Волегова, скончавшагося 16 сентября 1856 г. Селе
ніе Усолье расположено въ низменной равнинѣ и нѣсколькими
озерами, по мѣстному полоями, дѣлится на отдѣльныя части такъ:
посадъ Капустная, Рубежъ, Рихтовка, Покча, Богомолка, Верхній и
Нижній Промысли; вся эта масса домовъ и соляныхъ варницъ за
топляется весеннимъ полонодіемъ Камы. Селеніе во время разли
ва Камы представляетъ оригинальный видъ: движеніе .по улицамъ
возможно только въ лодкахъ. Изъ особенно сильныхъ разливовъ
Камы памятно полноводіѳ 1819 года, отмѣченное на одной изъ
часовенъ надписью на чугунной доскѣ. По свѣдѣніямъ 1895 го
да, въ селеніи дворовъ 1197, жителей обоего пола 6022 человѣка.
— Усольекая волость состоитъ изъ 4 селеній, въ которыхъ 1375 дво
ровъ и въ нихъ жителей обоего пола 7927 человѣкъ. Значитель
ныя селенія въ волости--деревни: Огурдино 60 дворовъ, Ленин
ская 80 дворовъ. Земельныхъ надѣловъ у волости имѣется 1975
десятинъ.
Усьва—станція Луньевской желѣзной дороги, на р. Усьвѣ
въ Пермскомъ уѣздѣ, въ Уеьвинской дачѣ наслѣдниковъ Демидо
ва. Станція эта находится отъ Березняковъ въ 141 верстѣ и отъ
Чусовой въ 54 верстахъ. Здѣсь церковно-приходскимъ попечитель
ствомъ Александровскаго завода при участіи заводоуправленія
содержится церковно-приходская школа, для дѣтей служащихъ и
рабочихъ, находящихся при заготовкѣ угля, приготовляемаго въ
печахъ для Александровскаго завода, отстоящаго въ 72 верстахъ
и заводовъ Нижне-Іагильскаго округа, въ Верхотурскомъ уѣздѣ,
находящихся отъ Усьвы въ 270 верстахъ. По описанію НижнеТагильскихъ и Луньевскихъ заводовъ, составленному для Всерос
сійской выставки въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 1896 году, о станціи
Усьвѣ говорится: Усьвинское углевыжигательное заведевіе имѣетъ
68 печей. Печи изъ кирпича или глинобитныя, сходны съ печа
ми Шварца съ кирпичными вытяжными трубами, но безъ подто
покъ и отдушинъ въ боковыхъ стѣнахъ. Вмѣстимость печей на
5 кубическихъ саженъ дровъ. Процентный выходъ углц по объему:
вдъ еловыхъ дровъ 82°/о, березовыхъ '60%, а при смѣшеніи хвой
ныхъ и лиственныхъ породъ—изъ смѣтйичныхъ, 78°/о. Уголъ,
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выгруженный изъ печей, находящихся на самомъ берегу рѣки
Усьвы, складывается въ короба, поставленные на вагонныя телѣж
ки, которыя поднимаются коннымъ воротомъ до коннорельсоваго
пути, по которому подаются на уровень погрузней платформы, гдѣ
перегружаются въ большіе американскаго типа, построенные спе
ціально для перевозки древеснаго угля, вагоны и по соединитель
ной желѣзно-дорожной вѣтви доставляются на станцію Усьву, для
дальнѣйшей отправки въ Нижнетагильскій или Александровскій
заводы. Каждая изъ печей можетъ дѣлать до 24 оборотовъ въ
годъ и всѣ вмѣстѣ приготовляютъ до 30000 коробовъ угля. Дрова
къ печамъ доставляются сплавомъ по рѣкѣ Усьвѣ, а на водосъем
ныя нлодбища подвозятся гужемъ зимой.
Усть-Боровское —село при впаденіи рѣки Боровицы въ Ка
му, Городищенской волости, въ 10 верстахъ отъ города Соли
камска. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь, по
строенная въ 1765 году, земское училище, 7 торговыхъ и казен
ная винная лавка и пароходпая пристань. Въ селеніи находятся
соляные промыслы, принадлежащіе г. Рязанцеву, па которыхъ но
свѣдѣніямъ 1892 года, дѣйствовало двѣ разсолоизвлекательныхъ
трубы и 9 варницъ, соли выварено 1718400 пудовъ, причемъ за
должалось рабочихъ 115 человѣкъ мужчинъ и 26 женщинъ. Про
тивъ этого иромысла на Камѣ находится островъ, называемый
Кирпичнымъ, гдѣ также производится добыча разсола называе
маго Рождественскимъ промысломъ наслѣдниковъ Дубровина. По
свѣдѣніямъ 1892 года, въ Рождественскомъ промыслѣ работало 2
трубы и 4 варницы, выварено соли 770790 пудовъ, причемъ за
должалось рабочихъ 30 человѣкъ. Село Усть-Боровское очень древ
нее поселеніе: уже въ первой переписи Перми Великой въ 1579
году, упоминается деревней Боровой, а по переписи 1623— 24 го
дахъ носитъ названіе Рождественскаго погоста; въ немъ было 9
пашенныхъ дворовъ, 19 безпашенныхъ и 3 бобыльскихъ, а въ
нихъ 38 человѣкъ мужского пола. Первая церковь строилась въ
1628 году, а вторая около 1750 года, послѣ чего построенъ су
ществующій храмъ между 1752—58 годами купцомъ Онуфріевымъ,
Въ церкви села сохранилась древняя икона Параскевы Пятницы,
писанная въ 1653 году. По свѣдѣніямъ 1890 года, дворовъ 65, жи
телей обоего пола 351 человѣкъ.
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Усть-Иньва—деревня при впаденіи Иньвы въ рѣку Каму^
Усть-Косьвинской волости, въ 12 верстахъ отъ волостного правле
нія. Вблизи деревни находится чудское городище. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 31, жителей обоего пола 192 человѣка.
Усть-Игумъ—село при впаденіи рѣки Игумки въ Яйву, Яйвинской волости, отъ уѣзднаго города въ 84 верстахъ. Въ селѣ на
ходятся: православная церковь, построенная въ 1896 году, зем
ское училище, земская почтовая станція, волостное правленіе Яйвинской волости, 5 торговыхъ и казенная винная лавка. Въ Усть Игумѣ находится заводъ для выдѣлки огнеупорнаго кирпича и
контора для управленія дачей, принадлежащихъ князю Голицину.
Приготовленіе огнеупорнаго’ кирпича производится изъ глины, до
бываемой въ окрестностяхъ. Кирпичъ въ баржахъ сплавляется по
Яйвѣ и Камѣ для продажи на горныхъ заводахъ. ЗдѢсь-же на
ходится лѣсопильная фабрика. Главное занятіе жителей села и
волости заготовка лѣсовъ и дровъ для Александровскаго и Кизеловскаго заводовъ и сплавъ лѣсовъ и дровъ по Яйвѣ для Добрян
скаго завода, въ Пермскомъ уѣздѣ. Починокъ на рѣкѣ Игумѣ уже
упоминается въ 1647 году по переписи воеводы Елизарова, въ
немъ два двора: Аверки Васильева сына Архипова, да у него дѣ
ти: Коземко, да Исачко, да Матвѣйко. По свѣдѣніямъ 1895 года,
дворовъ 46, жителей обоего пола 114 человѣкъ.—Яйвинская во
лость состоитъ изъ 68 селеній, въ которыхъ 595 дворовъ и въ
нихъ жителей 3426 человѣкъ. Значительныя селенія въ волости:
село Булатово и Яйвинское; деревни: Гремяча 41 дворъ, Жуклина 20 дворовъ, Зуева 33 двора и Большая Вильва 18 дворовъ.
Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 99833А десятины.
Усть-Коицаръ—деревня при впаденіи рѣки Кондаса въ
Каму, Таманской волости, отъ волостного правленія въ 10 вер
стахъ. Въ деревнѣ находится православная часовня. Селеніе рас
положено на высокой горѣ и имѣетъ красивый видъ съ рѣки Ка
мы. Жители занимаются постройкой судовъ и заготовкой лѣсовъ.
Деревня на Кондасѣ уже упоминается по переписи воеводы Елизаро
ва въ 1647 году, гдѣ значится два двора: дворъ Андрюшки Веш
няка и дворъ пустой. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 19.

Усть-Косьва—село, на; рѣкѣ Камѣ, оігъ уѣзднаго города въ
98 верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь,
построенная въ 1797 году, волостное правленіе, земское училище,
станція земской почты, одна торговая и одна казенная Винная лавка,
и пароходная пристань. Въ селѣ находятся заведенія: кожевня,
кирпичедѣлательный сарай и 6 кузницъ. Главное занятіе жите
лей земледѣліе и подзаводскія работы въ находящемся въ 6
верстахъ Чермосскомъ заводѣ. Въ первый разъ—Усть-Косьвянское
упоминается селомъ при раздѣлѣ вотчинъ между баронами Стро
гановыми въ 1762—63 годахъ. По свѣдѣніямъ 1895 года, въ се
лѣ 62 двора, жителей обоего пола 310 человѣкъ. Усть-Косьвинская волость состоитъ изъ 28 селеній, въ которыхъ .465 дворовъ
-ой, '^иніігл «Тём нотыдоэдшостп -крыштня о т в н а о і і у в н т о эшѳнаототыаіі
и въ нихъ жителей обоего пола 2433. Значительныя деревни
въ волости: Захарова 17 дворовъ, Евтина 16 дворовъ, Путина 20
дворовъ, Усть-Йньва 31 дворъ, Екатерининская 56 дворовъ, Бакавята 38 дворовъ, Бурганъ 31 дворъ и Щицина 36 дворовъ.
Кромѣ того 12 домохозяевъ имѣютъ осѣдлость еъ усадьбами въ
самомъ Чермосскомъ заводѣ; въ 12 дворахъ числится жителей
обоего пола 44 человѣка. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ
8313Ѵг десятинъ.
.
.
.
Уеть-Пожва—деревня при впаденіи рѣчки Пожевки въ Ка
му. Жители деревни принадлежатъ къ двумъ волостямъ: Ники
тинской и Пожевской. Въ селеніи находятся: православная часов
ня, школа грамоты и пароходная пристань, на которой происхо
дитъ разгрузка товаровъ, идущихъ въ Инвенскія селенія Соли-»
камскаго уѣзда и села Юрлу, Юмъ и Усть-Зуду Чердынекаго
уѣзда. Здѣсь происходитъ погрузка желѣза Пожевскаго и Ники
тинскаго заводовъ. Склады для желѣза, муки и соли. Въ селеніи
находится казенная винная лавка. По свѣдѣніямъ 1895' года, дво
ровъ 18, жителей обОегЬ иода 78 человѣкъ.
Урса—рѣка, лѣвый притокъ рѣки Лытвы, впадающей въ
Вильву. Рѣка Урса впадаетъ почти въ прудъ Александровскаго
завода. Здѣсь крѣпостными крестьянами бароновъ Строгановыхъ
открыты желѣзныя руды въ 1783 году. Въ этомъ мѣсторожденіи
бурый желѣзнякъ залегаетъ совершенно неправильно въ нанос
ныхъ Охристыхъ глийахъ, лежащихъ на нижнемъ горномъ изве-
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стилкѣ, слои котораго съ поверхности представляются значитель
но разрушенными* какъ это видно изъ описанія рудника г. Мел
леромъ. Мощность этихъ рудоносныхъ глинъ мѣстами достигаетъ до
35 метровъ. Рудникъ, вслѣдствіе плохого качества рудъ, оетавзйВДТ.рЩрабѲТШадіШ Ш ? 2 н»е.дуртллуноаэд .кймэця очвяоатаэакщш
ДМ0НДВПЛ8 лп _.гтопл чья;: ішцотоя гадодоп ахитудд ы ятнццвал от

Успенскій рудникъ находится на правомъ берегу рѣки
Кырьи, лѣваго притока Косьвы, въ предѣлахъ Ростееской дачи.
-Добываемый здѣсь бурый желѣзнякъ и частію марганцевнстый,
который представляется въ видѣ кусковъ и окатышей, залегающихъ
гнѣздами Въ известковомъ и кварцевомъ глинистомъ пескѣ.. Г. Но
вокрещенныхъ говоритъ, что опыты проплавки рудъ изъ это
го рудника производились въ 1851 году въ Кизеловскомъ
заводѣ.
!
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Хорошая гора, на лѣвомъ берегу рѣки Косьвы, вблизи
устья рѣки Хорошевки, въ 16 верстахъ выше дер. Рубахи. Вы
сокіе и крутые утесы ея, по описанію г. Краснопольскаго, состоятъ
изъ сланцеваго, мѣстами кремнистаго известняка, изогнутаго въ
крутые складки, что придаетъ красивый видъ утесамъ, откуда
вѣроятно и получила свое названіе—хорошей.
Ч ан ьва—щѣка, лѣвый пгитокъ Яйвы. имѣетъ протяженія
г оиЬШйМШЯ Н «ЫЭВ.О'ЭД Щ ДГОс ОД Л’КОТОП
теченія до 50 верстъ и крутое иаденіе; течетъ въ глубокой до
линѣ, мѣстами берега ея скалисты. Въ прибрежныхъ скалахъ
^ ^ ь в ы .(е^тЬ|,мн<эг^) пещеръ, первая на лѣвомъ берегу .выше устья
рѣки Коспажа, затѣмъ на томъ-же берегу выше устья рѣки Копажной находятся двѣ пещеры, изъ которыхъ одна, описанна.я
членомъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія г. Сер
гѣевымъ, служила нѣкогда капищемъ для Вогуловъ и Остяковъ;
на нравомъ берегу находятся пещеры выше устья рѣки Березов
ки и около деревни Михневой. Геологъ Кротовъ въ своихъ из
слѣдованіяхъ говоритъ, что вопросъ наблюденій надъ распростра
неніемъ слѣдовъ обледенѣнія для западнаго склона Урала не
подлежитъ сомнѣнію, приводя въ доказательство; 1) для западной
части Урала все же есть нѣсколько наблюденій, какъ: политура
скалъ и валуны по Глухой Вильвѣ и Чаньвѣ, 2) если фактически
доказано распространеніе валунной толщи до западныхъ нредго-
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рій Урала (до горнаго известняка), то странно было-бы думать,
что самый Уралъ былъ свободенъ отъ ледниковъ и 3) косьвенныя
доказательства обледенѣнія Чердынскаго и Соликамскаго Урала,
это валуны нижне-каменноугольнаго кварцеваго песчаника, гор
ноизвестковаго кремня, девонскаго сливнаго кварцеваго, слюдиста
го кварцита и другихъ породъ, которыя залегаютъ на западномъ
склонѣ Урала.
Чердыпскій камень, по правую сторону рѣки Тыпыла, впа
дающаго съ лѣвой стороны въ Косьву. Камень сложенъ изъ слю
дистыхъ кварцитовъ, слюдистыхъ сланцевъ и кристаллическихъ
конгломератовъ.
Чермосскій заводъ, на рѣкѣ Чермосѣ, правомъ притокѣ Ка
мы, отъ уѣзднаго города въ Г20 верстахъ. Заводъ принадлежитъ
княгинѣ Елизаветѣ Христофоровнѣ Абамелекъ-Лазаревой. Въ се
леніи завода находятся: каменная православная церковь, начатая
постройкой въ 1818 году и окончена въ 1829, три земскихъ учи
лища: одно 2-хъ классное, два одноклассные: мужское и женское.
Телеграфная и земско-почтовая станціи, торговыхъ лавокъ 25 и
казенная винная лавка,- еженедѣльные торжки по воскресеньямъ;
торговля общества потребителей, открытая въ 1886 году, съ обо
ротомъ до 50000 рублей, и волостное правленіе. Заводъ служитъ
резиденціей земскому начальнику 5-го участка, приетавѵ 2-го ста
на и наблюдательному жандармскому посту. Квартира земскаго
ветеринарнаго фельдшера и метеорологическая стапція Уральскаго
Общества Любителёй Естествознанія, существующая болѣе 20 лѣтъ.
Сводъ метеорологическихъ наблюденій іфиводится въ книгѣ г.
Новокрещенныхъ „Чермосскій заводъ, его прошлое и настоящее",
гдѣ годовая температура за 6 лѣтъ показана-{- І,зо° по Дельзію.
Въ Чермосскомъ заводѣ находится главное управленіе имѣніемъ
княгини Абамелекъ-Лазаревой, заводская контора, больница и при
ней врачъ. Пользуемся статьей г. Вологдина „Поѣздка на Уралъ
г. министра земледѣлія въ 1895 году", гдѣ приводится современ
ное состояніе заводскихъ устройствъ: одна доменная печь съ го
рячимъ дутьемъ, руда для завода доставляется сплавомъ по рѣ
камъ Косьвѣ и Камѣ изъ рудниковъ Кизеловской дачи: съ Сарановскаго рудника магнитный желѣзнякъ и съ Троицкаго—желѣз-
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ный блескъ и красный желѣзнякъ. Кромѣ того въ заводѣ имѣются:
двѣ вагранки, одна отражательная, 10 пудлинговыхъ, 3 свароч
ныхъ и 24 калильныхъ печи. Двигательная сила завода: водяныхъ
колесъ 4 въ 200 силъ, тюрбинъ 5 въ 250 силъ, паровыхъ ма
шинъ 6, всѣ въ совокупности въ 150 силъ, одинъ локомобиль въ
12 силъ. Паровыхъ котловъ 13, паровыхъ молотовъ 3, по 4 тон
ны каждый, и вододѣйствуюіцихъ молотовъ 10. Производительность
завода за 1894/ й годъ была: выдѣлано чугуна всѣхъ сортовъ
489171 пудъ; желѣза листового 499625 пудовъ, вязочнаго 15350
пудовъ, рѣзнаго лопаточнаго 2897 пудовъ и обрѣзковъ 6592 нуда,
а всего желѣза 524465 пудовъ. Рабочихъ задолжалось: доменныхъ
348 человѣкъ, при желѣзодѣлательномъ производствѣ 784 чело
вѣка и въ другихъ заводскихъ цехахъ 283 человѣка. На вспомо
гательныхъ и куренныхъ заводскихъ работахъ задолжалось 6569
человѣкъ. Заводъ построенъ въ 1761 году барономъ Николаемъ
Григорьевичемъ Строгановымъ и вмѣстѣ съ землей отъ него куп
ленъ настоящимъ владѣльцемъ въ 1778 году. Деревня Чермосъ
въ Строгановскихъ вотчинахъ въ 1724 году значится съ 118 ду
шами. Исторія заводскаго производства прекрасно изложена въ
лѣтописи событій Чермосскаго завода у г. Новокрещенныхъ. По
переписи населенія, произеденной въ мартѣ 1887 года, жилыхъ
домовъ въ Чермосѣ было 1065, пустыхъ, оставленныхъ жителями
63, а всего 1128 дворовъ. Кромѣ того лѣтпихъ дачъ 5 и про
мышленныхъ заведеній 3. Жителей оказалось по переписи: при
писанныхъ къ волости 2191 мужчина и 2574 женщинъ. Прожи
вающихъ стороннихъ 123 муЖч. и 108 женщинъ, а всего 2313
мужчинъ и 2682 женщины, а всего обоего пола 4995 жителей.
Изъ этого числа по переписи оказалось грамотныхъ 1059 муж
чинъ и 575 женщинъ, полуграмотныхъ 170 мужчинъ и 181 жен
щина, неграмотныхъ 745 мужчинъ и 1483 женщины. Дѣтей мо
ложе 10 лѣтъ 637 мальчиковъ и 639 дѣвочекъ. По свѣдѣніямъ
1895 года, дворовъ 1064, жителей обоего пола 5725 человѣкъ.
—Чермосская волость состоитъ изъ одного селенія, земельныхъ на
дѣловъ имѣется 2935 Ѵз десятинъ.
Чивманъ —рѣка, лѣвый притокъ рѣки Яйвы, беретъ начало

южнѣе Верхъ-Косьвинскаго камня, верстахъ въ 6 на ЮЗ отъ де-
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ревни Верхъ-Косьвы, имѣетъ длины теченія до 42 верстъ я впа
даетъ въ Яйву въ 6 верстахъ ниже устья рѣки Кади. Русло его
извилисто, имѣетъ крутые повороты и утесистые берега'. Весной
ширина русла бываетъ до 15 саженъ, при глубинѣ на перебо
рахъ до 13Л аршина, теченіе быстрое. Въ нижней части теченія
имѣетъ длинные и прямые плеса. На Чикманѣ находится всего
два поселенія—деревни: Молчанъ и Чикманъ.
Чвкманскій камень съ сосѣднимъ Молчанскимъ составляютъ
водораздѣлъ рѣкъ Чикмана и Кади. Камень идетъ длиннымъ широ
кимъ уваломъ, недалеко отъ праваго берега Чикмана. Г. Кротовъ
говоритъ: „на вершинѣ его находится обширная поляна, поросшая
роскошной травянистой растительностію". Камень сложенъ изъ
мелкозернистаго кварцеваго песчаника разныхъ цвѣтовъ, гро
мадныя глыбы котораго покрываютъ поверхность камня и его
западный склонъ.
Чикманская пещера находится по лѣвую сторону теченія,
въ прибрежной скалѣ, ниже деревни Чикмана въ 2 !/а верстахъ.
Пещера расположена въ девонскомъ известнякѣ, слагающемъ
скалу въ 10— И метровъ высоты. Пещера эта была еще описана
академикомъ Лепехинымъ въ 1771 году.
Шадрина—деревня, на рѣкѣ Черношащоркѣ, правомъ при
токѣ рѣки Иньвы, Кудымкорской волости, отъ волостного иравленія въ 5 верстахъ. Въ деревнѣ находится православная часовня
и школа грамоты и бываютъ торжки: 1-го января, 20 іюля и 14
сентября. Жители деревни обрусѣлые дермяки, главное занятіе
которыхъ земледѣліе и работы въ рудникахъ Кувинсдаго задода.
По книгамъ генеральнаго межеванія дачъ въ Россіи въ 1792—93
годахъ, деревня Шадрина показана на рѣкѣ Черношашоркѣ, дво
ровъ въ ней 28 и жителей обоего пола 191 человѣкъ. Г. .Мала
ховъ въ своихъ археологическихъ изслѣдованіяхъ указываетъ, что
въ окрестностяхъ Шадриной имъ были найдены орудія камен
наго вѣка. По свѣдѣніямъ 1895 года, Дворовъ 68, жителёй обоего
пола 450 человѣкъ.
Шелупнякъ —камень по лѣвую сторону теченія р. -Кырьи,
на логъ бтъ села Ростесскаго. Камень этотъ сложенъ изъ слю
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Шиши—станція Луньевской желѣзной дороги, находится
вблизи деревни того-же имени Троицкой волости. Станція Шиши
отъ станціи Чусовой Уральской дороги отстоитъ въ 173 верстахъ,
а отъ Березняковъ, конечнаго пункта Луньевской дороги, въ 21
верстѣ. Станція Шиши надъ уровнемъ океана возвышается на
771,26 англійскій футъ, какъ это опредѣлено геодезически
при постройкѣ желѣзной дороги. По свѣдѣніямъ 1895 года, дво
ровъ въ деревнѣ 21.
Щ екнно—село, прежняя деревня Галина, на рѣкѣ Галѣ,
правомъ притокѣ Кондаса, впадающаго въ Каму, Березовской во
лости, отъ волостного правленія въ 14 верстахъ. Въ селѣ нахо
дятся: деревянная православная церковь, построенная въ 1887 г.,
школа грамоты, двѣ торговыхъ, одна казенная винная лавка и
мукомольная мельница. Но свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 32,
жителей обоего пола 148 человѣкъ.
Щукино, такъ называется въ просторѣчіи Кувинскій заводъ.

(Смотр, описаніе послѣдняго).
Щ учій камень находится на водораздѣлѣ между правымъ

притокомъ рѣки Косьвы—Тыпыломъ и Тылаемъ въ дачѣ села
Ростесскаго.
Ю ньга—деревня, на рѣкѣ Кордьѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки
Иньвы, Верхъ-Инвенской волости, отъ волостного правленія въ 12
верстахъ. Въ деревнѣ находится православная часовня и въ ней
особо чтимая древняя икона Неопалимыя Кунины. Жители дерев
ни цермяки-инородцы, главное занятіе которыхъ земледѣліе и за
готовка лѣсовъ для лѣсопромышленниковъ для сплава но рѣкѣ
Иньвѣ. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 26, жителей обоего
пола 145 человѣкъ.
Юричское—село, или Юричъ на рѣчкѣ Юричѣ, притокѣ рѣ
ки Нердвы, впадающей въ Обву, отъ уѣзднаго города въ 150
верстахъ. Въ селѣ находятся: каменная православная церковь, по
строенная въ 1818 году, волостное правленіе, земское училище,
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земская почтовая станція, двѣ торговыхъ и казенная винная лав
ка. Торжки въ селѣ бываютъ: 23 апрѣля, 18 августа и 26 ноября.
Населеніе Юрической волости уже чисто-русское, несмотря на со
сѣдство пермяцкихъ волостей; главное занятіе—земледѣліе и нодзаводскія работы въ Чермосскомъ и Дрбрянскомъ заводахъ. Въ
послѣднее время, вблизи села устроено нѣсколько углевыжигательныхъ печей, приготовляющихъ уголь для дѣйствія Чермосскаго
завода, куда онъ мѣстнымъ населеніемъ доставляется гужемъ,
что даетъ значительный заработокъ мѣстному населенію. В.ъ
Пермской лѣтописи г. Шишонко говорится, что въ^ 1708 году
архіепископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ Діонисіемъ дана
грамота на построеніе новой церкви вмѣсто сгорѣвшей, слѣдо
вательно ЮриЧъ, какъ село, поселеніе старинное; при переписи
вотчинъ именитаго человѣка Григорія Дмитріевича Строганова въ
1715 году упоминается здѣсь деревянная церковь, существовавшая
до 1830 года. Существующая каменная церковь начата кладкой
въ 1813 году, вмѣсто ветхой деревянной, и освящена въ 1818 г.,
какъ говоритъ г. Новокрещенныхъ въ своей лѣтописи Чермосска
го завода. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ въ селѣ 29, жите
лей обоего иола 159 человѣкъ.
ІОсьвеиское—село, на рѣкѣ Юсьвѣ, лѣвомъ притокѣ р. Иньвы,
отъ уѣзднаго города въ 160 верстахъ. Въ селѣ находятся: двѣ
православныя церкви, каменная, построенная въ 1892 году и де
ревянная, построенная въ 1768 году, 2-хъ классная церковно
приходская школа, открытая въ 1896 году, земское училище, ре
зиденція земскаго начальника 8-го участка, волостное правленіе, зем
ская почтовая станція, 7 торговыхъ и одна казенная винная лав
ка. Ярмарки: 30 января, 29 іюня и 3 ноября и базары по суб
ботамъ. Населеніе села и волости—обруеѣлые пермяки, а есть и
деревни съ чисто русскимъ населеніемъ. Главное занятіе населе
нія земледѣліе и работы на горныхъ заводахъ: Кувинскомъ, Майкорскомъ, Пожевскомъ, Чермосскомъ, Александровскомъ и Кизеловскомъ. Въ волости существуютъ нѣкоторые кустарные промыслы:
кузнечный, токарный, гончарный и шорный, иосѳлеціе старинное:
по первой переписи Перми-Великой значится починкомъ, а въ пе
реписи 1623—24 годовъ имѣло 8 нашейныхъ дворовъ и одинъ
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бобыльокій и 2 пустыхъ. При переписи Великопермекйхъ вотчинъ
именитаго человѣка Григорія Дмитріевича Строганова въ 1715 г.,
погостъ Юсьва назывался Георгіевскимъ. По свѣдѣніямъ 1895 го
да, дворовъ 47, жителей обоего пола 298 человѣкъ.—Юеьвинская
волость состоитъ изъ 121 селенія, въ которыхъ 1434 двора и въ
нихъ жителей обоего пола 9717 человѣкъ. Въ волости значитель
ныя селенія: село Кузнецовское, деревня Фролова 36 дворовъ,
Буркова 40 дворовъ, Жиганова 30 дворовъ, Спирина 28 дворовъ,
Трифонова 11 дворовъ, Ыкъ съ сосѣдними прилегающими дерев
нями 63 двора, Наумова 28 дворовъ, Тылаева 33 двора и другія.
Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 239551/і десятинъ.
Яйва—рѣка, лѣвый притокъ рѣки Камы, беретъ начало на
отрогахъ Уральскаго хребта, съ одного увала съ рѣкой Тыпыломъ,
впадающемъ въ Косьву. Имѣетъ протяженіе теченія до 600 вер.
и впадаетъ въ р. Каму, противъ села Орла. Во время весенняго
разлива ширина ее достигаетъ до 70—100 саженъ. Въ вершинахъ
Яйва, до уйтья рѣки Губа, является очень узкой, мелководной,
быстрой рѣчкой, имѣющей чисто горный характеръ. Здѣсь съ
обѣихъ сторонъ къ ней подступили высоты; слагающія эти высоты
горныя породы съ поверхности обращены въ розсыпь. Отъ устья
рѣки Чикмана—камениста и имѣетъ переборы, или тулумы, пре
пятствующіе не только сплаву судовъ, но и даже выгонкѣ лѣс
ныхъ плотовъ. Отъ устья Пгума по ней существуетъ судоходство.
Начиная отъ деревни Смѣтаниной, немного выше еела Романов
скаго, она течетъ въ широкой аллювіальной долинѣ. Въ 13 вер
стахъ ниже рѣки Губа, на лѣвомъ берегу находится гора Крас
ная, затѣтъ гора Плаксивая и гора Орлиное гнѣздо. Всѣ эти го
ры сложены изъ мелкозернистыхъ кварцевыхъ песчаниковъ. За
тѣмъ слѣдуетъ обнаженіе Косая закладъ, въ 9 верстахъ выше
устья рѣки Кади. Здѣсь-же начинаются тулумы Яйвы, которые
носятъ свои особыя названія: Березовая и Црорывинская головы,
Косая голова, двѣ Бѣлыхъ головы, Медвѣжья голова и послѣдній
тулумъ называется Овраги. Въ обнаженіяхъ около Снарядоваго
плеса, геологи Ивановъ и Кротовъ указываютъ слѣды ледниковаго
періода, такъ открыта ледниковая политура на каменно-уголь
ныхъ кварцевыхъ

песчаникахъ на высотахъ праваго берега р.
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Лйвы, въ 1 У* версты выше устья рѣки Кади. Затѣмъ, выше устья
рѣки Чикмана, на обоихъ берегахъ находятся высокіе известковые
утесы, называемые Орловыми камнями. На лѣвомъ берегу, выше
устья рѣчки Воронихи, находится гора Кладуха, камень Мининъ,
за которымъ слѣдуетъ Крестовый камень. Ниже устья р. Шалаш
ной находится камень Родничный, а за нимъ Соколиный; на нра
вомъ берегу находятся камни: Долгій, представляющій рядъ от
вѣсныхъ утесовъ, ііодсынучая гора, Тихій камень, Вязовый ка
мень и Клестовая гора; въ 2 верстахъ выше деревни Сахарятъ,
ниже Лива уже не имѣетъ тиничныхъ обнаженій, хотя горы и
встрѣчаются, но всѣ онѣ уже имѣютъ осыпи.
Яйвіш свое—село, на рѣкѣ Усолкѣ, вблизи ея впаденія въ
Ливу, отъ волостного правленія въ 2 верстахъ. Въ настоящее
время въ селѣ, кромѣ 9 дворовъ съ 57 жителями обоего иола,
ничего нѣтъ. Волостное правленіе Яйвинской волости, земское
училище и земская почтовая станція находятся въ Усть-Игумѣ,
даже церковь, существовавшая нѣсколько столѣтій, сгорѣла въ 1891
году. Ливийское село, или бывшій Лйвинскій острожекъ, уже су
ществовалъ въ 1570 году, который при нервой переписи Перми
Великой въ 1579 году имѣлъ въ своемъ округѣ всего три почин
ка; въ это время восточной границей Строгановскихъ вотчинъ
была рѣка Чаньва. Во переписи 16^3—24 годовъ Лйвинскій остро
жекъ былъ уже укрѣпленіемъ, въ иемь находилось двѣ церкви,
три варницы, мельница, дворъ госиодскій, 10 крестьянскихъ дво
ровъ съ 14 человѣками, 5 дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ 9 чедочѣкъ. Въ 1581 году Лйвиискій острожекъ былъ раззоренъ отъ
набѣга князя Кихека съ Сибирскими, Сылвенскими и В ренскими
татарами, остяками, вогуличами, вотяками и башкирцами: набѣгъ
этотъ побудилъ укрѣпить Ливийскую слободку, иеимѣвшую до
1579 года укрѣпленій, которыя уже упоминаются въ 1623—24
годахъ. Ло переписи князя Бѣльскаго въ 1678 году, о существо
ваніи въ Лйвѣ крѣпости уже ничего не говорится: она за не
надобностію со времени набѣга уже не поддерживалась, ііо пере
писи 1678 года въ слободѣ было: дворъ вотчинниковъ, 4 церков
ныхъ двора, 31 крестьянскій и 2 нищенскихъ.
время этой переписи

Солеваренія

во

въ Лйвѣ уже не было. Г. Краснопольскій
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о селѣ Яйвинскомъ въ 1888 году говоритъ: что въ долинѣ рѣки
Усолки сохранились еще по настоящее время старыя разсолоизвлекательныя трубы. Въ послѣднее время управленіемъ князя
Голицына было приступлено къ заложенію новыхъ скважинъ и къ
возобновленію старыхъ. Новыя скважины доведены нынѣ до глу
бины 130 метровъ, при чемъ полученъ разсолъ, содержащій до
7-—8°/о соли.—По свѣдѣніямъ 1895 года, въ селѣ дворовъ 9, жи
телей обоего пола 31 человѣкъ.
Я йва—станція Луньевской желѣзной дороги, отъ Березня
ковъ въ 38 верстахъ, а отъ станціи Чусовой въ 157 верстахъ.
По геодезическому опредѣленію, произведенному при постройкѣ
желѣзной дороги, мѣстность подъ станціей Яйвы возвышается надъ
уровнемъ океана на 412,зо англійскихъ футовъ.
Ягодина—деревня на рѣкѣ Кокушкиной, впадающей въ
Егву, Бѣлоевской волости, отъ волостного правленія въ 6 верстахъБъ деревнѣ находится школа грамоты. Жители инородцы пермяки,
главное занятіе коихъ земледѣліе и работы въ рудникахъ Кувинскаго
завода. По свѣдѣніямъ 1895 года, дворовъ 23, жителей обоего
пола 127 человѣкъ.
Ы к ъ —деревня, на рѣкѣ Ыку, правомъ притокѣ Ивьвы,
Юсьвенской волости, отъ волостного правленія въ 10 верстахъ. Въ
деревнѣ находятся: православная часовня, школа

грамоты и об

щественный хлѣбозапасный магазинъ. Жители инородцы-пермяки,
главное

занятіе

да, въ деревнѣ
ловѣкъ.

коихъ

земледѣліе.

дворовъ 39,

По

жителей

свѣдѣніямъ 1895 го
обоего

Ы къ, такое названіе видимо пермяцкое,

пола

380 че

носятъ три рѣчки

въ уѣздѣ, первая изъ нихъ правый притокъ рѣки Яйвы, въ ко
торую и впадаетъ вблизи деревни Тихой.

Начинаясь у рѣки

Ульвича, въ средней части теченія ее пересѣкаетъ старый Си
бирскій трактъ и тутъ расположена деревня Ыкъ. Въ словарѣ г.
Бунина, Ыкъ названъ Икомъ: видимо названіе рѣки начало ру
сѣть. Два Ыка впадаютъ въ рѣку Иньву, одинъ съ правой сто-
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ройы, протекая по'Юсьвенской волости, а второй впадаетъ въ Иньву
съ лѣвой Стороны, противъ перваго, протекал по Архангельской во
лости. Обѣ рѣчки орошаютъ безлѣсныя и густонаселенныя
мѣстности.
КІДІВЖС|9ДІ

Ив. Кривощековъ.
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