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I. Устройство въ г. Екатеринбургѣ выставки.

Пребываніе; въ Пермской губерніи Ихъ Императорскихъ• Вы'сЬчествъ,

Государей Великихъ Князей Михаила Нйнолайййча и Ег6‘ АУ1

густѣйшаго Сына, Сергія Михаиловича тѣсно связано съ другимъ весь--'
ма важнымъ, событіемъ въ жизни нашего1 край—отйрйТіемѣ въ гбрс'
Екатеринбургѣ Сибирско-Уральской научно-промышленной вйставйй,-

которой наша отдаленная окраина и была обязана счастьемъ прини-;

мать у себя Высокихъ Гостей.

Эта связь обязываетъ насъ сказать прежде всего нѣсколько словъ
о выставкѣ. Три года тому назадъ, въ одномъ изъ засѣданій Екатеринбургскаго общества любителей естествознания , члены-Х. ’Я. Фон Таль

и Д. И. Лобановъ внесли на обсужденіе общества предложеніе объ
открытiи въ Екатеринбурге, лҍтомъ 1886 года, научно-промышлен'
ной выставки, съ цѣлью ознакомить лицъ, интересующихся процвѣта
ніемъ нашихъ восточныхъ окраинъ, съ результатами научныхъ'изслѣдо

ваній Сибири и Урала въ естественно-историческомъ' отношеніи; со сте

пенью развитія промышленности ихъ и продуктами, ввозимыми йзъ сред
ней Россіи. Предложеніе это, вмѣстѣ съ краткимъ проектомъ выставки, разсмотрѣнное въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ общества', встрѣтило

полное сочуствіе и было признано вполнѣ осуществимымъ. Для того,
чтобы обезпечить предпріятіе съ матеріальной стороны, рѣшено было
приступить КЪ образованію такъ называемаго гарайтировочнаго фонда,

на случай, если бы ожидаемые доходы отъ выставки пе покрыли рас
ходовъ по ея устройству^ Подписка; открытая для этой цѣли въ Средѣ

самихъ членовъ общества и между частными лицами, обѣщала дать
удовлетворительные результаты. Земскія учрежденія губерній и Ека-

2
теринбургсвое городское общество съ своей стороны поспѣшили выра

зить

сочувствіе задуманному предпріятію, ассигновавъ болѣе

или

менѣе значительныя суммы въ гарантировочный фондъ. Къ концу 1884 г.

былъ выработанъ проектъ устава выставки и посланъ въ Петербургъ

на утвержденіе.
Въ такомъ

положеніи

находилось

дѣло,

когда въ управленіе

Пермской губерніей вступилъ д. с. с. Василій Викторовичъ Лукошковъ. Ознакомившись съ предположеніями

бителей

естествознанія,

Уральскаго общества лю

Пермскій губернаторъ,-отнесшійся

весьма

сочувственно къ проекту выставки,-нашелъ, что исчисленная перво

начально обществомъ, на расходы по устройству выставки, сумма, въ
150 т. р., слишкомъ велика и едва ли будетъ покрыта ожидаемыми

доходами отъ выставки. Въ виду этого, В В. Лукошковъ озаботился
сократить смѣту до возможнаго шіпітшп’а, чтобы тѣмъ самымъ по

ставить дѣло устройства выставки на болѣе реальную почву. По смѣ
тѣ, составленной избранной Уральскимъ обществомъ киммиссіей, самыхъ

большихъ затратъ требовала постройка выставочныхъ помѣщеній, по
этому В. В. Лукошковъ обратилъ вниманіе

коммиссіи на незанятыя

обширныя помѣщенія бывшей гранильной фабрики и желѣзнодорож

ныхъ мастерскихъ.

Возникшее по этому предмету, чрезъ губернатора,

ходатайство

общества, благодаря просвѣщенному сочувствію дѣлу выставки со сто
роны г. министра путей сообщенія, К. Н. Посьета, увѣнчалось успѣ

хомъ: громадныя зданія мастерскихъ, съ примыкавшимъ къ нимъ об
ширнымъ дворомъ, были предоставлены въ распоряженіе общества на

все время выставки. Благодаря, главнымъ образомъ, этому счастливому

обстоятельству, первоначальная смѣта была сокращена до 64 т. руб.
Въ тоже время, происшедшее замедленіе въ утвержденіи проекта устава

выставки, поставило общество въ необходимость отложить открытіе ея

до весны 1887 года. Между тѣмъ подписка на гарантировочный фондъ
продолжалась. Къ сожалѣнію, общество, не располагавшее никакими
денежными средствами, было крайне стѣснено въ своей подготовитель-

- 3 ной работѣ. Вслѣдствіе этого рѣшено было обратиться къ представив

телямъ наиболѣе значительныхъ торговыхъ фирмъ съ приглашеніемъ
къ пожертвованіямъ. Первымъ откликнулся на этотъ призывъ А, Г.

Кузнецовъ, приславшій на имя г. Начальника губерніи сначала 6 т. р.',
а потомъ еще 3 т.р. Послѣдовавшее затѣмъ. 4 іюня’ 1886 г., вслѣд
ствіе ходатайства Пермскаго губернатора, по всеподданѣйшему докладу

г. Министра Финансовъ, Высочайшее повелѣніе объ ассигнованіи изъ
средствъ Государственнаго Казначейства, въ пбСЬбіё на устройство
выставки, 5 т. р. чрезвычайно ободрило учредителей и открыло воз
можность приступить къ серьезнымъ приготовленіямъ для осуществле

нія задуманнаго предпріятія. 22 іюня
уставъ выставки и общество

1886 года былъ утвержденъ

вошло въ сношенія съ правитсльствен-j

ными и общественными учрежденіями, учеными обществами и частными
лицами, прося ихъ оказать содѣйствіе успѣху выставки.

Осенью того же года, на очередныхъ земскихъ собраніяхъ бы:гъ
поднятъ вопросъ о томъ, въ какой формѣ земскія

учрежденія мЪглй

бы прійти на помощь выставкѣ, такъ близко затрогивалощей хозяй

ственно-экономическіе интересы губерніи. Вполнѣ сознавая важное
значеніе, которое будетъ

имѣть выставка для экономическаго Пре

успѣянія ! края, уѣздныя земства ассигновали на устройство выставки
8833 руб., и приняли на себя заботы объ устройствѣ кустарнаго и
сельско-хозяйственнаго отдѣловъ. Кромѣ того, вслѣдствіе предложенія
Начальника губерніи предоставить возможность сельскому населенію

губерніи ознакомиться съ выставкой, чтобы воспользоваться ея полез
ными указаніями, земскія учрежденія дали средства на поѣздку въ

г. Екатеринбургъ выборныхъ отъ волостей, по 2 отъ каждой волости,
и командировали, для руководительства ими и нужныхъ разѣясйеній,
агрономическихъ смотрителей. Съ своей стороны Екатеринбургская

городская дума пожертвовала 3000 руб.
Обезпечивъ такимъ образомъ матеріальную сторону дѣла, Екате

ринбургское Общество любителей естествознанія рѣшилось ходатай

ствовать предъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ

- 4 Михаиломъ Николаевичемъ о принятіи выставки подъ Его высокое по

кровительство, вмѣстѣ со званіемъ ея Почетнаго Президента. Въ оті}ѣтгі>
на это

ходатайство, 27

Императорскаго

декабря 1886 г. гофмейстеръ Двора Его

Высочества,

т.

с.

Мухановъ,

телеграммой на имя

Начальника губерніи, сообщилъ, что Великій Князь Михаилъ Николае
вичъ,

съ разрѣшенія Государя Императора,

соизволилъ изъявить

согла

сіе на принятіе званія Почетнаго Президента Сибирско-Уральской
научно-промышленной выставки, въ г. Екатеринбургѣ.

Осчастливленное такимъ милостивымъ вниманіемъ Его Импера
торскаго

Высочества, Уральское общество любителей естествознанія, а

вслѣдъ за нимъ губернское земство,

Пермское и Екатеринбургское

городскія общества поспѣшили повергнуть къ стопамъ Его Импера
торскаго

ВысочЕства адресы, съ выраженіемъ ихъ горячей призна

тельности за оказанное вниманіе и ходатайствомъ

осчастливить,

вмѣстѣ съ Августѣйшимъ семействомъ, своимъ посѣщеніемъ Пермскую

губернію.

Съ такимъ же ходатайствомъ обратилось въ февралѣ 1887 года

къ Его Высочеству, чрезъ Пермскаго губернатора, въ бытность его

въ Ирбити, и Сибирское купечество.
На посланную объ этомъ телеграмму,
по докладѣ ея Государю,

гофмейстеръ Мухановъ,

Великому Князю Михаилу Николаевичу,

телеграммой же сообщилъ В. В. Лукошкову, что Его Высочество былъ

бы очень радъ посѣтить выставку и надѣется, что это будетъ воз

можно, но затрудняется обѣщать это теперь же, такъ какъ обстоя
тельства могутъ измѣнить намѣренія.

Вслѣдъ за тѣмъ, по полученіи упомянутыхъ адресовъ, Великій
Князь удостоилъ В. В. Лукошкова весьма милостивымъ письмомъ, въ

которомъ просилъ его передать какъ обществу любителей естество
знанія, такъ и другимъ представившимъ адресы учрежденіямъ—свою
искреннюю благодарность за выраженныя чувства и приглашеніе посѣ

тить г.г. Пермь и Екатеринбургъ. Далѣе Его Высочество соизволилъ

высказать, что Онъ съ величайшимъ удовольствіемъ предпринялъ бы
поѣздку въ названные города, но въ виду многосложныхъ

занятій и

другихъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, въ настоящее Время обѣ
щать этого пока не можетъ. Тѣмъ не менѣе радостная надежда лице

зрѣть Августѣйшаго Гостя не покидала Пермяковъ и всѣ, насколько
то, было въ силахъ каждаго, поспѣшили приложить всѣ старанія, что

бы сдѣлать выставку достойной ея Августѣйшаго Президента.
Дѣйствительно, какъ эта надежда, такъ равно и милостивое со

изволеніе Его Императорскаго Высочества стать во главѣ выставки,

обезпечили блясДящій успѣхъ предпріятію Уральскаго общества люби
телей естествознанія, не располагавшаго, въ достаточной мѣрѣ; ни на
учными, ни матеріальными средствами для того, чтобы, при обыкновен

ныхъ условіяхъ, достигнуть такихъ результатовъ, какіе дала выставка.
Въ концѣ апрѣля сдѣлалось извѣстнымъ, что Его Император

ское Высочество, Августѣйшій Президентъ выставки, съ Своимъ Августѣйіпймъ СыноМъ,

Великимъ Княземъ Сергіемъ Михаиловичемъ

прибудутъ къ открытію выставки. Трудно описать то радостное ожив

леніе и энергію, съ которой всѣ стали готовиться къ пріему Высо

кихъ Гоётіэй. Въ Маѣ гофмейстеръ Мухановъ увѣдомилъ Начальника
губёрйій, что, съ окончаніемъ сессіи Государственнаго совѣта, Его

Императорское Высочество предприметъ поѣздку въ Пермскую губер

нію и что Маршрутъ путешествія уже составляется.
Въ первыхъ числахъ

Іюня этотъ маршрутъ уже былъ высланъ,

съ обозначеніемъ лицъ свиты, которая состояла: изъ товарища Гене
ралъ-Фельдцейхмейстера, генералъ-адъютанта Софіано, адъютантовъ Его

Императорскаго Высочества, полковниковъ: Баранова и Толстого, и

доктора Никитина.
II. Прибытіе въ Сарапулъ.-Оса -Оханскъ.

По маршруту, прибытіе Великихъ Князей въ Пермь назначено
было 21-го Іюня, въ 2 ч. ночи. 8-го Іюня, для встрѣчи Ихъ Импера
торскихъ Высочествъ на границѣ губерніи, изъ Перми отправились на

казенномъ пароходѣ „Востокъ" г. начальникъ Пермской губ., д. с. с.

В. В. Лукошковъ, и депутація губернскаго земства, въ составѣ: пред
сѣдателя губ. земской управы, К. Я-Пермякова, членовъ управы А. А.
Маллѣева и П. П. Рябова и гласнаго тубернскаго земскаго собранія

Н. В. Павлова.
Къ вечеру, 9-го Іюня, „Востокъ" прибылъ въ Сарапулъ, гдѣ пред

полагалось встрѣтить Августѣйшихъ Гостей. Собственно граница Перм
ской губерніи, по правому берегу Камы, идетъ далѣе Сарапула, но такъ

какъ послѣдній является ближайшимъ къ границѣ населеннымъ пунк

томъ, гдѣ предполагалась остановка Великокняжескаго парохода, то

этотъ городъ и былъ избранъ мѣстомъ встрѣчи Ихъ Императорскихъ
Высочествъ.
Согласно маршруту, прибытіе Великихъ Князей къ Сарапульской

пристани ожидалось только на слѣдующій день, между тѣмъ пришед

шій къ вечеру 9, Іюня въ Сарапулъ пароходъ „Отецъ" возвѣстилъ,
что; Великокняжескій парохрдъ идетъ за нимъ въ разстояніи лишь

нѣсколькихъ часовъ. На пароходѣ

„Отецъ" въ Сарапулъ прибылъ и

Вятскій губернаторъ, д. р. с. Анисьинъ, не успѣвшій ранѣе встрѣтить
Августѣйшихъ Гостей, такц какъ пароходъ, на которомъ Они слѣдо

вали, шелъ отъ Казани,., не, останавливаясь на попутныхъ пристаняхъ"
Едва успѣла разнестись вѣсть о скоромъ прибытіи Высокихъ Путе
шественниковъ, какъ набережная оживилась толпами народа, собрав

шагося привѣтствовать Августѣйшихъ Членовъ Царской Семьи.
Настали сумерки и берегъ заблисталъ тысячами огней, освѣщав

шихъ волнующіяся, въ радостномъ ожиданіи, толпы народа. На при
стань, красиво декорированную зеленью, флагами и разноцвѣтными

огнями, собрались уже начальники Вятской и Пермской губ., депутаціи
отъ города и Пермскаго земства, цины Сарапульскаго окружнаго суда

и представители другихъ мѣстныхъ, правительственныхъ и обществен

ныхъ учрежденій.
Црошдо нѣсколько часовъ напряженнаго ожиданія, когда, около

— 7
12 час ночи, вдали изъ за косы показались огни пароходовъ. Мгно

венно смолкнулъ говоръ оживленной толпы и взоры всѣхъ прикова
лись къ выдѣлявшимся мало по малу изъ мрака ночи силуэтамъ при

ближающихся къ пристани пароходовъ. Вотъ уже можно различить
отдающаго команду капитана, группу лицъ, стоящихъ на палубѣ. Гулко
ударились о крышу, среди невозмутимой тишины, брошенныя съ Вели

кокняжескаго парохода чалки; пароходъ подошелъ къ пристани и

многотысячная толпа замерла въ ожиданіи, тщетно стараясь различить
въ полумракѣ, между лицами свиты, Дорогихъ Гостей. Но вотъ, нако-

нецъ, „Ярославль" причалилъ, поданы сходни, и Его Императорское Вы
сочество, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ съ Своимъ Августѣй

шимъ Сыномъ, при восторженныхъ кликахъ народа, вступилъ на кон
торку. Принявъ почетные рапорты отъ начальниковъ Вятской и Перм
ской губерній, Его Высочество обратился къ депутаціи Сарапульскаго

городскаго

общества, отъ которой изволилъ принять

хлѣбъ-соль.

Вслѣдъ за симъ Великому Князю представилась депутація Пермскаго

земства, съ хлѣбомъ-солью на серебряномъ, изящной работы, блюдѣ.

Поднося хлѣбъ-соль, находившійся во главѣ депутаціи предсѣдатель
Пермской губернской управы, г. Пермяковъ привѣтствовалъ Его Им
ператорское Высочество слѣдующею рѣчью:

яВаше Императорское Высочество, Государь, Великій Князь"!
„Удостоивши сибирско-уральскую выставку принятіемъ на себя

званія Почетнаго Президента ея, Вы не отказались осчастливить Перм
скую губернію и личнымъ Своимъ посѣщеніемъ съ Августѣйшимъ Сы

номъ Вашимъ. Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ
Сергіемъ Михаиловичемъ.

„Пермское губернское земство, глубоко тронутое такою милостію,
поручило намъ выразить Вашему Императорскому Высочеству его без

предѣльную благодарность и любовь къ Вамъ

Вы дороги нашему

сердцу, Государь, Великій Князь, какъ членъ глубокочтимой Царст-•
венной Семьи и какъ представитель высшей законодательной власти

- е Ерь Имперіи; Вы дороги намъ и какъ братъ и сподвижникъ Царя-

Освородитедя, даровавшаго Россіи освобожденіе крестьянъ и земскія
учрежденія).-т-ЦарЯ(

благодарная память о которомъ перейдетъ изъ

рода въ родъ.

„Позвольте же, Ваше Императорское Высочество,

по

завѣту от

ловъ и старинному русскому обычаю, поднести Вамъ хлѣбъ-соль,
какъ выраженіе глубокой любви нашей къ Вамъ.

„Еще просимъ Ваше Императорское Высочество передать Нашему

Гщтюшкѣ-Цдвщ чувства непоколебимой вѣрности, преданности и любви пермскаго губернскаго земства къ Его Императорскому Величеству

и всему Царствующему Дому“.
Выслушавъ привѣтствіе И принявъ хлѣбъ соль, Его Высочество

йзвб.іилъ сказать, что онъ радъ слышать объ одушевляющихъ земство

и йаселеніе Пермской губ. чувствахъ любви и преданности къ Госу-

Даріо Императору

и

надѣется, что эти чувства останутся всегда не

измѣнными. Затѣмъ Великій Князь изволилъ удостоить г. Пермякова
вопросомъ’: былъ-лй онъ на торжествахъ Священнаго Коронованія Ихъ
Императорскихъ Величествъ? Г. Пермяковъ отвѣчалъ утвердительно.
Вслѣдъ за симъ Великій Князь, сопровождаемый Августѣйшимъ

сыномъ, при Звукахъ нарбДйаго гимна, прослѣдовалъ на берегъ къ

народу,' восторженно привѣтствовавшему Августѣйшихъ членовъ Цар
ской семьи. Поздоровавшись съ народомъ, Его Высочество возвратился

на пристань, гдѣ изволилъ проститься съ начальствующими и вошелъ-

на пароходъ для дальнѣйшаго слѣдованія. Оставаясь на палубѣ, Ихъ
Высочества милостиво раскланивались съ пародомъ, не переставав
шимъ оглашать залитый огнями берегъ восторженными кликами.
^отітэокнм оюяят ѳотунодт ОяоЬѵгл ,0Чтэ'кѳз ооаонцоЬтч еояовдѳТТп
Отъ Сарапула „Ярославль, “ въ сопровожденіи конвоировавшаго его

парохода у,Межень“, на которомъ слѣдовала депутація губернскаго

земства и пишущій эти строки (Начальникъ губерніи сопутствовалъ
Ихъ Высочествамъ, ца „Ярославлѣ"), шелъ безостановочно до Осы. Раз-
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стоящіе между этими двумя городами около250 вер., что составляетъ

15—17 часовъ ходу для обыкновенныхъ пассажирскихъ пароходовъ.

Берега Камы здѣсь очень красивы и живописны.

’

Правый, нагорный, спускающійся къ рѣкѣ высокими крутыми

обрывами, покрытъ густымъ хвойнымъ лѣсомъ, придающимъ мѣстности

хотя и дикій, но чрезвычайно живописный характеръ; по рѣкѣ то и
дѣло встрѣчаются необозримые плоты съ дровами илц строевымъ лѣп
сомъ, сплавляемымъ съ верховьевъ Камы и изъ Уфимской губерніи.

Теченіе Камы здѣсь иногда до того извилисто, что русла не вид
но въ нѣсколькихъ десяткахъ саженяхъ: кажется, вотъ-вотъ пароходъ

врѣжется:, на всемъ ходу, въ берегъ, но—нѣсколько поворотовъ ’руля

и передъ вами снова открывается широкій фарватеръ, съ плёсомъ,
уходящимъ далеко, далеко—къ самому горизонту. На утренней зорѣ и
по вечерамъ, цѣлыя стада дикихъ утокъ, при приближеніи парохода,

взрываются съ зеркальной поверхности плеса, и долго кружатъ надъ

нимъ, чтобъ тутъ же и опуститься до новой тревоги. Изрѣдка вдали
покажутся горделивые бѣлые лебеди, всегда избирающіе своимъ прію
томъ удаленные отъ фарватера плесы.
Утро 10 іюня было великолѣпно. Ихъ Императорскія Вьщочества

въ теченіи дня по долгу оставались на палубѣ, любуясь окружающею

мѣстностью. Около 11-ти часовъ утра съ „Ярославля" шедшей,за нимъ
«Межени» былъ данъ сигналъ приблизиться; когда это было исполне
но, „Ярославль" присталъ къ „Межени", какъ оказалось, для того, что

бы, по приказанію Его Высочества, справиться, не нуждаются ли въ
чемъ либо ѣхавшіе отъ Сарапула на „Межени" члены земской депута

ціи. Пользуясь остановкой, Великій Князь Сергій Михайловичъ во

шелъ на „Межень", чтобы осмотрѣть ее. Его Высочество Великій Князь
Михаилъ Николаевичъ оставался на „Ярославлѣ" и,аувидѣвъ членовъ
депутаціи; изволилъ милостиво освѣдомиться, хорошо ли они провели

ночь.^Замѣтивъ цанихъ фраки, Его Высочество пригласилъ ихъ одѣть

дорожное платье./Послѣ короткой остановки, пароходы продолжали путь-

10 На попутнихъ пристаняхъ и въ прибрежныхъ селеніяхъ собира
лись массы народа, встрѣчавшія и провожавшія Великокняжескій па

роходъ восторженнымъ „ура“.
1 !

Около 5 часовъ вечера показалась Оса. Этотъ небольшой уѣздный

городокъ Пермской губерніи, съ 3 т. жителей об. п., расположенъ въ
2-хъ верстахъ отъ лѣваго берега Камы. Не смотря на свою, во всѣхъ
отношеніяхъ, незначительность, Оса имѣетъ весьма громкую исторію.

Основана она въ 1506 году, въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, съ

цѣлью держать въ повиновеніи башкиръ, нерѣдко дѣлавшихъ набѣги
на русскія провинціи. Ранѣе здѣсь существовала Новоникольская сло
бода, основанная еще при Царѣ Иванѣ Васильевичѣ на мѣстѣ, из
вѣстномъ подъ именемъ Осинскаго городища, выходцами изъ Калуги

и Устюга. Послѣ башкирскаго бунта въ 1735 и 1736 годахъ приз
нано было, между прочимъ, необходимымъ „для предбудущаго въ луч
шей покорности содержанія башкирцевъ “ опредѣлить въ городокъ Осу

особаго воеводу, которому быть подъ вѣдѣніемъ Уфимской провинціи

(до этого времени Оса принадлежала къ Казанской провинціи). Вскорѣ
послѣ основанія Осы, близь нея, на уступленныхъ башкирами земляхъ,
стали строиться горные заводы; такъ возникли Шеремяитскій, Бизяр-

скій, Аіпапскій, Бымовской, Камбарскій, Аннинскій и Юговской заво
ды. Такимъ образомъ, Осѣ на первыхъ порахъ выпала роль колониза

ціоннаго пункта, отъ котораго русскія поселенія подвигались все далѣе

и далѣе къ югу, въ глубь самой Башкиріи.
Бунтъ, поднятый Пугачевымъ на Уральскихъ заводахъ, коснулся

и Осы. Въ половинѣ декабря 1773 года, въ башкирскихъ селеніяхъ

на р. Тулвѣ, (впадающей въ Каму въ 4 верстахъ выше Осы) появи
лась мятежная шайка, составлявшая, вѣроятно, часть отряда Чики,

стоявшаго въ то время подъ Уфою Шайка эта, подкрѣпленная мѣст

ными башкирцами, разграбила Шеремяитскій заводъ и заняла Осу, гдѣ
въ то время взбунтовались дворцовые крестьяне и пахотные солдаты.
Укрѣпившись въ Осѣ, мятежники разсылали повсюду своихъ послан-

= о =
цевъ съ цѣлью взбунтовать населеніе окрестныхъ заводовъ. Усиливаясь

постепенно присоединяющимися къ нимъ заводскими

мастеровыми,

крестьянами и башкирами, Пугачевскіе отряды разграбили Аннинскій,
Югокамскій и Юговской заводы и направились къ Кунгуру. Для про

тиводѣйствія мятежникамъ и защиты заводовъ, назначенъ былъ членъ
главнаго правленія заводовъ, кол. ассес. М. И. Башмаковъ. Дѣйствуя

вмѣстѣ съ подполковникомъ Поповымъ, Башмаковъ успѣлъ нѣсколько
разъ нанести пораженіе пугачевцамъ. Для того, чтобы помѣшать шц

слѣднимъ проникнуть въ Соликамскіе з.аводы, Башмаковъ организо

валъ большой отрядъ, который послалъ къ селу Бѣляевскому, Соли
камскаго уѣзда. Близъ этого села, отряду пришлось столкнуться съ 2-хъ

тысячной толпой Башкирцевъ и Осинцевъ. Битва продолжалась цѣлый

день, и бунтовщики были разбиты и отброшены къ Осѣ. Вскорѣ от
рядъ Башмакова овладѣлъ и этимъ городомъ. Приписные къ Осѣ

дворцовые и экономическіе крестьяне и пахотные солдаты, участво
вавшіе въ бунтѣ, явились съ раскаяніемъ и покорностью и были при
ведены къ присягѣ, зачинщики же подверглись наказанію плетьзіи.

Между тѣмъ разбитый и преслѣдуемый Михельсономъ, Пугачевъ

бросился на сѣверъ, въ предѣлы нынѣшней Пермской губ., и напра

вился на Осу,

выжегши по пути Шеремяитскій и Уине кій заводы.-

Въ Осѣ въ то время была деревянная крѣпостца, которая была заня

та отрядомъ Башмакова, подъ командой шихтмейстера Яковлева. Ни
въ самой Осѣ, ни вблизи, никакихъ регулярныхъ войскъ не было.
Между тѣмъ, занявъ Осу, Пугачевъ открывалъ, удобный и безпрепят

ственный путь на Казань, отъ которой, нѣсколько

времени передъ

тѣмъ, его отрѣзалъ Михельсонъ. Въ виду этого, Казапскій губернаторъ,
Брантъ, узнавъ, что Пугачевъ отъ Уфы обратился на сѣверъ, поспѣ

шилъ отправить въ Осу маіора Скрцпицина, съ сотнщо гарнизонныхъ,
солдатъ. Конечно, съ такою ничтожною горстью невозможно было и

думать о серьезномъ сопротивленіи Пугачеву, въ тотъ же день явив
шемуся подъ Осою. Послѣ трехъ-дневцаго сопротивленія, Скрипицынъ

сдался и былъ повѣшенъ, тогда же погибъ и Яковлевъ. Пугачевъ не

остановился въ Осѣ, но сЖёгіпй ёё, поспѣшилъ далѣе, по дорогѣ въ
Казань. Такова бурная исторія этого, въ настойщёё времй,

чѣмъ мйрнагО городка, занимающагося
громаднаго

болѣе,

сплавомъ по Камѣ лѣ’Йа, и

количества лыка, пріобрѣтаемаго

лѣсоторговцами отъ

баіпкйръ.
Въ Осѣ прибытія Ихъ Императорскихъ Высочествъ ожидали съ
утра толпы народа,

явившагося сюда изъ окрестныхъ

селеній ещё

Но вотъ наконецъ показался Великокняжескій штандартъ.
Толпа замерла въ ожиданіи, пока „Ярославль" дѣлалъ оборотъ, чтобы

пристать Къ конторкѣ. На пароходѣ „Полюдъ", слѣдовавшемъ отъ
Сарапула за Велйкокняжёсимъ пароходомъ, съ оркестромъ музыки й
и оперною трупйою Любимова, раздались звуки народнаго гимна;

многотысячная Толпа, какъ одинъ человѣкъ, обнажила головы и мбіц:
нр4 „ура“ прокатилось по берёгу; толпа колыхнулась й неудержимой

волной хлынула къ конторкѣ. Нго Высочество,

съ

Августѣйшийъ

сыномъ, стоялъ на палубѣ и милостиво отвѣчалъ на восторженной
привѣтствіе Народа.
Сойдя на присТань, Великій Князь удостоилъ принять отъ мѣст

наго городскаго общества хлѣбъ соль и осчастливить милосТйвьійй
вопросами находившагося во главѣ городской депутаціи городскИгЬ

Голову, И. И. Сорокина. Откланявшись депутаціямъ, Великій Князѣ
возвратился на пароходъ; въ это врейя „Полюдъ" отвалилъ отѣ п й-

стани и, поравнявшись съ „ Ярославлемъ

остановился. Торжествен

ные звуки „Слався" огласили воздухъ, снова загремѣло „ура“ и

ВелиКій Князь, къ всеобщей радостй, вновь сошелъ на пристайі, и,
въ сопровожденій Сергія Михаиловича, прослѣдовалъ чрезъ тріум

фальную арку на берегъ. Здѣсь Его Высочество поздоровался съ ййЖними чинами мѣстной воинской команды й, осматривая окрестности,

распрашйвалъ б вйднѣвшихся вдали городскихъ зданіяхъ. Съ возвра
щеніемъ Великихъ Князей на пароходъ, „Ярославль", прй неумолкае

мыхъ крикахъ

„ура“, отвалилъ отъ йрйстанй. На йёловйнѣ пути

между Осою и Пермью, на правомъ берегу Камы, расположенъ другой

прикамскій уѣздный городъ Пермской губерніи Оханскъ. Насколько,
богата историческими воспоминаніями Оса, на столько бѣденъ ими

Оханскъ, образованный въ 1781 г. изъ села Оханскаго. Сдѣлавшись
уѣзднымъ городомъ ради административныхъ соображеній, Оханскъ не

потерялъ своего деревенскаго характера и до сихъ поръ. Торговля
здѣсь не развилась и большинство жителей по прежнему занимается
земледѣліемъ. Прибрежныя постройки своимъ убогимъ, полуразрушен

нымъ видомъ производятъ на проѣзжающихъ гнетущее впечатлѣніе
неряшливости и оскудѣнія. Холмистый берегъ, на которомъ построенъ

Оханскъ, высоко поднимается надъ Камой, поэтому, окрашенная въ

желтую враску, колокольня единственной въ Оханскѣ церкви видна
еще издали.

Къ Оханску „ Ярославль “ прибылъ около 10 час. вечера. Конторка,
на которой ожидали Великаго Князя, какъ и вездѣ, была убрана зе
ленью и флагами, надъ

крышей же возвышался большой вензель, съ

иниціалами Имецд Великаго Князя. Вся пристань была освѣщена мно
жественъ огцей, отбрасывавшихъ отблескъ на оживленныя близостью
встрѣчи толпы народа.

Но вотъ показались ожидаемые съ такимъ нетерпѣніемъ паро
ходы и единодушные крики «ура» привѣтствовали Августѣйшихъ Пу

тешественниковъ. Пароходы сначала шли у противуположнаго берега,
такъ какъ по заранѣе составленному маршруту у Оханска не было
назначено остановки. Увидѣвъ, однако, при свѣтѣ огней, массу народа',

собравшагося изъ далекихъ селеній, при вѣсти о предстояшемъ про

ѣздѣ Великихъ Князей, Его Высочество приказалъ подойти къ при
стани. Пароходъ круто повернулъ къ конторкѣ и, при неумолкаемыхъ
крикахъ народа, уже отчаявшагося было увидѣть Дорогихъ Гостей,

Великій Князь вступилъ на конторку. Здѣсь городской голова Казан

цевъ, съ гласными думы въ полномъ составѣ, поднесъ Беликову Кня
зю, на серебряномъ блюдѣ, хлѣбъ-соль и поздравилъ Его Высочество
съ благополучнымъ прибытіемъ. Вслѣдъ за нимъ предсѣдатель уѣздят

ной земской упрцвы, г. Жаковъ, во главѣ депутаціи, также ст> хлѣ-
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бомъиёблью, привѣтствовалъ Его Высбчёство въ слѣдующихъ выраже

ніяхъ:
пяяьѣдб .оъвяэіьвхО jslo:) ггеы .1 І8ѴІ <га йынняаоеЯцЬо ,<гяэняхО
«Имѣю счастіе свидѣтельствовать предъ Вашимъ Императорскимъ
Высочествомъ, что вызванныя къ жизни по волѣ въ Бозѣ почившаго
Царя-Освободителя земскія учрежденія одушевлены искреннимъ жела

ніемъ осуществлять предначертанія Великаго Законодателя. Глубоко
преданные Царствующему Дому, мы, вѣрноподданные, безъ различія

званій и состояній, сошлись здѣсь, чтобы привѣтствовать Ваше Им

ператорское Высочество, и, радуясь благополучному прибытію Вашему
въ нашъ отдаленный край, по русскому обычаю, просимъ принять отъ
насъ, представителей Оханскаго земства, хлѣбъ-соль».

Милостиво принявъ хлѣбъ-соль, Великій Князь обратился къ
уѣздному воинскому начальнику, подполковнику Уггла, съ вопросомъ:
гдѣ онъ воспитывался и какъ его фамилія? Выслушавъ отвѣтъ воин
скаго начальника, Его Высочество направился было къ берегу, но,

замѣтивъ старшину Острожской волости, Попова, съ хлѣбомъ-солью,
подошелъ къ нему. Со словами: «просимъ Ваше Императорское Вы
сочество

осчастливить насъ и принять хлѣбъ

соль отъ

крестьянъ

Острожской волости “, Ирловъ поднесъ. Великому Князю хлѣбъ-соль.
Вслѣдъ за нимъ удостоился поднести хлѣбъ-соль отъ крестьянъ Приг ■

тыкинской волости волостной старшина Силинъ. Обоихъ .старшинъ
Великій Князь изволилъ спрашивать о числѣ душъ въ волости, числѣ

домохозяевъ и видахъ на урожай.

Затѣмъ Великій Князь Михаилъ ‘Николаевичъ, вмѣстѣ съ Авгу
стѣйшимъ Сыномъ, сошелъ на берегъ, глѣ была выстроена мѣстная
воинская команда. Поздоровавшись съ нижними чинами, Его Высоче
ство

изволилъ спрашивать воинскаго начальника, кто обучаетъ ново

бранцевъ и гдѣ приготовляются нижніе чины къ производству въ

унтеръ офицеры. Осмотрѣвъ

команду, Великій Князь направился въ

толпу, покрывавшую весь берегъ сплошною массою. Поздоровавшись
съ народомъ,

ликовавшимъ отъ

радости видѣть среди'- себя Доро-

— 15 гихъ Членовъ обожаемой Царской Семьи, Ихъ Высочества вернулись

на пароходъ, который медленно отошелъ отъ пристани.
На прощальное привѣтствіе Ихъ

Императорскихъ Высочествъ

долго раздавались съ берега восторженные клики, а съ парохода „По-

людъ“, стоявшаго у ближайшей конторки, лились звуки народнаго гимна,
подхватываемаго и пассажирами парохода и горожанами съ берега.

Тихая, роскошная іюньская ночь безмолвно внимала этимъ дорогимъ

русскому сердцу звукамъ,

постепенно замиравшимъ въ воздухѣ, по

мѣрѣ удаленія Великокняжескаго парохода.

III.

Пермь.

Ночью пароходъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ прослѣдовалъ
мимо Таборовъ и Нытвы, послѣднихъ пароходныхъ пристаней передъ

Пермью, и около разсвѣта, не доходя 15 верстъ до Перми, съ со
провождавшими его пароходами, сталъ на якорь, чтобы прибыть въ
Пермь къ 9 ч. утра, какъ было назначено въ маршрутѣ.
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Въ началѣ 8-го ч., вдали показались разсцвѣченные флагами два

парохода,

переполненные публикой. То были пароходы

„ Отецъ “ и

„Василій", Каменскихъ, вышедшіе изъ Перми съ многочисленною

публикою, хорами пѣсенниковъ и двумя оркестрами, на встрѣчу Ихъ
Императорскихъ

Высочествъ.

Поравнявшись съ

Великокняжескимъ

пароходомъ, „Отецъ" и „Василій" убавили ходъ и звуки „Боже Царя
храни"

слились съ

мощными кликами народа,

привѣтствовашаго

Высокихъ Гостей. Ихъ ИмпЕРАтоРСкіе Высочества показались на па

лубѣ и милостиво отвѣчали на привѣтствія публики.
Неумолкаемые крики „ура", хоръ пѣсенниковъ и звуки оркест
ровъ наполняли радостнымъ оживленіемъ угрюмые, поросшіе лѣсомъ,

высокіе берега Камы, зеркальная поверхность которой отражала весело

рѣявшіе въ воздухѣ безчисленные флаги,

которыми были украшены

пароходы. Послѣдніе, по очереди, проходили съ музыкой мимо „Яро

славля" и возвращались обратно, чтобы дать мѣсто другъ другу.

- 10 Около 8 часовъ „Ярославль" снялся съ якоря и, въ сопровожде
ніи 5-ти пароходовъ, направился къ Перми,.

.

Было, ясное безоблачное утро. Высоко уже стоявшее на, горизонтѣ

солнце заливало, яркимъ свѣтомъ открывающуюся за нѣсколько верстъ

красивую панораму города: на высокомъ берегу бѣлѣлись церкви и
каменныя, зданія; внизу, вдоль

прихотливо изгибающагося берега,

цѣлый лѣсъ мачтъ, украшенныхъ флагами. Несмѣтныя толпы народа,
въ праздничныхъ одеждахъ, усыпали берегъ; на пристани же, съ
ранняго утра, собрались представители всѣхъ

вѣдомствъ и гласные

думы съ городскимъ головою. Пристань отъ

конторки и до берега

была задрапирована флагами и зеленью. По обѣимъ сторонамъ спуска,

шпалерами, помѣщались воспитанники и воспитанницы
*
мѣстпыхъ учеб
ныхъ заведеній, съ букетами въ рукахъ.

Въ 9 часовъ колокольный звонъ въ собррѣ, подхваченный вскорѣ
другими церквами, возвѣстилъ, что на горизонтѣ показался Велико
княжескій пароходъ; вскорѣ можно было уже различить очертанія

приближающихся пароходовъ. То были „ Ярославльподъ Великокня
жескимъ: вымпеломъ, казенные конвоиры „Мёжень“ и „Востокъ" и 3

частныхъ парохода. Вотъ вдали прогремѣло ура и, перекатываясь вол

ною вдоль берега^ достигло пристани: народъ, расположившійся по

всему почти 2-хъ верстному протяженію берега, еще издали завидѣлъ
Августѣйшихъ Путешественниковъ и спѣшилъ восторженными криками

привѣтствовать желанныхъ Гостей. Пароходъ между :тѣмѣ быстро при

ближался'и, сдѣлавъ поворотъ, присталъ къ роскошно- декорированной
конторкѣ Каменскихъ . Ихъ Императорскія Высочества, Вёлйкіе ; Кня
зья ^Михаилъ ^Николаевичъ и Сергій Михаилрвда.'р в^уу^^гц^, при

стань. Первымъ представился начальникъ мѣстной 21 бригады, гене

ралъ-лейтенантъ Барановъ. Принявъ отъ него рапортъ, Его Высоче
ство милостиво разцѣловалъ боеваго генерала.

Обратившись затѣмъ

къ начальникамъ отдѣльныхъ вѣдомствъ,

Великій; Князь пожелалъ^ , чтобы каждый изъ нихъ самъ рекомёндо-

валъ себя, при этомъ Его Высочество удостоилъ каждаго изъ пред
ставлявшихся милостивыми вопросами.
По окончаніи представленій, Ихъ Императорскія Высочества, ме

жду рядами воспитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній, усы
павшихъ путь Великихъ Князей цвѣтами, направились на берегъ.

Здѣсь, у тріумфальной арки, Ихъ

Высочества были встрѣчены

Пермскимъ городскимъ головою, П. Е. Сиговымъ и гласными думы.
Поднося хлѣбъ-соль на серебряномъ, художественной работы, блюдѣ,

г. Сиговъ сказалъ: „Ваше Императорское Высочество! Соблаговолите
принять хлѣбъ-соль отъ гражданъ г. Перми, имѣющихъ счастіе ви
дѣть Ваше Императорское Высочество и дорогаго Сына Вашего въ

стѣнахъ своего города. Граждане г. Перми навсегда

сохранятъ вос

поминаніе о той радости, которую доставили имъ Ваше Император
ское

Высочество, согласившись посѣтить нашъ отдаленный край."
Великій Князь, принявъ хлѣбъ соль,

лову и представителей города, и выразилъ

изволилъ благодарить го

свое удовольствіе, что

имѣлъ возможность посѣтить г. Пермь и Уралъ.

Блюдо, на которомъ Его Высочеству были поднесены хлѣбъ-соль,
по своей художественной работѣ, стоитъ, чтобы сказать объ немъ

нѣсколько словъ: въ срединѣ блюда сдѣланъ

эмалью вензель Его

Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича

въ вѣнкѣ, а надъ нимъ

надпись; надъ вензелемъ, на каймѣ блюда,

гербъ Пермской губерніи, соотвѣтственно же ему, на нижней каймѣ
—цифра

„1887 г.“; на краяхъ выгравированы шесть видовъ гор.

Перми: слѣва—церковь Воскресенія

Христова,

выстроенная въ па

мять освобожденія крестьянъ, и зданія реальнаго училища и думы,
а справа—виды зданій: казармъ,

женской гимназіи, и пристани на

р. Камѣ. Виды сдѣланы съ фотографическихъ снимковъ и выполнены
съ большимъ искусствомъ.
Съ пристани Великіе Князья,

помѣстившись вмѣстѣ съ г. на

чальникомъ губерніи въ открытой коляскѣ, прослѣдовали въ каѳедраль-

- 18 вий соборъ, у преддверія котораго Ихъ встрѣтилъ епископъ Перм

скій преосвященный Ефремъ и городское

духовенство въ бѣлыхъ

ризахъ. Послѣ краткаго молебствія въ древнемъ соборѣ, построенномъ

на мѣстѣ

проповѣди Св. Стефана, Ихъ

Императорскія

Высочества

приняли поднесенныя Имъ преосвященнымъ св. иконы и осматривали
соборъ, въ числѣ достопримѣчательностей котораго находится посохъ

Св. Стефана Великопермскаго. При отбытіи изъ собора, епископъ
Ефремъ провожалъ Великихъ Князей до входа и благословилъ ихъ

на глазахъ народа. Здѣсь такъ же, какъ и на пристани, были выстро

ены шпалерами воспитанники семинаріи, духовнаго и народныхъ учи
лищъ. Изъ собора Ихъ Императорскія

Высочества направились къ

губернаторскому дому, гдѣ Имъ была приготовлена квартира. Улицы,
по которымъ слѣдовали Августѣйшіе гости были буквально запруже

ны народомъ; дома были украшены флагами, коврами и зеленью; на
площади же, противъ городскаго дома, была устроена великолѣпная

тріумфальная арка съ вензелевыми изображеніями Августѣйшаго Имени
Великихъ Князей.

У губернаторскаго дома Ихъ Императорскія Высочества приняли
почетный караулъ отъ мѣстнаго баталіона. Послѣ завтрака у губер-

натора, весь день до 5-ти часовъ былъ посвященъ обозрѣнію благо-

творительныхъ и учебныхъ заведеній города. Осмотръ начался съ
Александровской земской больницы; здѣсь у подъѣзда Высокихъ Посѣ
тителей встрѣтили: предсѣдатель губернской земской управы, губерн

скіе гласные, нарочито прибывшіе къ этому дню въ Пермь для, че
ствованія Великихъ Князей, и врачебный персоналъ. Осмотръ больни

цы былъ очень подробный: Его Императорское Высочество Великій

Князь Михаилъ Николаевичъ

изволилъ

обозрѣвать всѣ больничныя

помѣщенія и во время обхода палатъ осчастливилъ многихъ больныхъ

распросами о состояніи здоровья, семейномъ положеніи и проч. Отсю
да Ихъ Высочества

проѣхали въ только что выстроенные противъ

больницы бараки для душевно больныхъ. Здѣсь вниманіе Августѣй

шихъ Посѣтителей было обращено на занятія душевныхъ больныхъ.

Благодаря сочувственному содѣйствію губернскаго земства и заботамъ
завѣдующихъ

пріютами врачей, г.г. Пономарева и Ижевскаго, при

пріютѣ устроены мастерскія, въ которыхъ больные занимаются руч
ными работами и ремеслами. Образцы тѣхъ и другихъ были представ
лены на Казанской ремесленной, и Екатеринбургско-Уральской науч

но-промышленной выставкѣ. Здѣсь были: электрическіе приборы, сле
сарныя, кузнечныя, столярныя, токарныя и сапожныя издѣлія, ковры,

вышивки, вязанья и пр.
Всего въ пріютѣ помѣщается до 250 челов.;

содержаніе этого

учрежденія обошлось земству въ прошломъ году въ 32948 руб.
Устройство

этого пріюта и содержаніе

несчастныхъ больныхъ

дѣлаетъ честь Пермскому земству: прежде всего въ пріютѣ не упо
требляется ни связыванія, ни горячечныхъ рубашекъ, ни вообще всѣхъ

тѣхъ мѣръ, которыя практиковались, да еще во многихъ больницахъ

практикуются и теперь, съ цѣлью укрощенія безпокойныхъ больныхъ.
Напротивъ,

содержаніе больныхъ весьма цѣлесообразно и гуманно.

Особенное вниманіе обращено на развитіе физическаго труда; кромѣ
мастерскихъ, душевно больные работаютъ въ саду, въ огородахъ и на

поляхъ, при этомъ продуктивность труда на столько удовлетворительна,
что душевно больные приглашаются на нолевыя работы крестьянами за

плату. Выслушавъ докладъ объ этомъ, Его Императорское Высочество
выразилъ предсѣдателю земской управы и врачамъ Свое удовольствіе
по поводу ихъ заботъ объ улучшеніи участи душевно больныхъ.

Отсюда Ихъ Императорскія Высочества посѣтили дѣтскій пріютъ,
вѣдомства Императрицы Маріи, и убѣжище для дѣтей обоего пола, со

стоящее въ завѣдываніи Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ.
Здѣсь Ихъ Императорскія Высочества были встрѣчены предсѣдатель
ницей дамскаго комитета, А. Г. Семевской; по просьбѣ ея Августѣй

шіе Посѣтители внесли свои Имена въ книгу почетныхъ посѣтителей.
Изъ

пріюта

Великіе

Князья

посѣтили

классическую

гимназію,

общежитіе ученицъ женской гимназіи, реальное училище, тюремный

- 20 замокъ и храмъ Воскресенія,

построенный крестьянами въ память

освобожденія отъ крѣпостной зависимости. Въ учебныхъ заведеніяхъ

Его Императорское Высочество удостоилъ милостиво распрашивать уче

никовъ о ихъ происхожденіи и семейномъ положеніи и предлагалъ
называть ему лучшихъ учениковъ въ каждомъ классѣ. Въ классичес

кой гимназіи Ихъ

Императорскія Высочества были встрѣчены въ

актовой залѣ народнымъ гимномъ. Похваливъ пѣніе, Его Император
ское

Высочество Великій Князь

Михаилъ

Николаевичъ озволилъ

спросить: поетъ ли хоръ въ гимназической церкви. Осмотрѣвъ затѣмъ

гимназическую церковь, гдѣ Ихъ

Императорскія Высочествя были

встрѣчены законоучителемъ гимназіи со св. крестомъ, Великіе Князья

возвратились въ актовый залъ, а отсюда прослѣдовали въ классныя

помѣщенія, которыя изволили подробно осматривать. Во время осмотра
зданія гимназіи, Его Высочество весьма живо интересовался

ніемъ

учебно-воспитательной

части,

освѣдомляясь

о числѣ

состоя

учени

ковъ, распредѣленіи ихъ по классамъ, числѣ пансіонеровъ и платѣ за

содержаніе въ пансіонѣ, состояніи библіотеки и учебныхъ пособій. По
окончаніи осмотра, Его Высочество соблаговолилъ выразить милостивое
одобреніе состоянію заведенія. Въ Алексѣевскомъ реальномъ училищѣ

Его Высочество, между прочимъ, изволилъ замѣтить, что многіе изъ
учащихся носятъ очки, хотя и не изучаютъ древнихъ языковъ. Тамъ
же Великій Князь, проходя по корридору, удостоилъ обратить вни

маніе на старшаго служителя училища, унтеръ офицера Казанскаго
имени Его ВысочЕСтва полка, Карпа Журавлева, котораго наградилъ
10 рублями. При осмотрѣ учебныхъ заведеній Ихъ Высочества сопро

вождалъ попечитель округа г. Михайловъ. Къ 5 часамъ по полудни

осмотръ благотворительныхъ и учебныхъ заведеній города былъ -окон
ченъ и Ихъ Императорскія Высочества возвратились въ губернаторскій

домъ. Во время слѣдованія Великихъ Князей по городскимъ улицамъ,
толпы народа, терпѣливо

ожидавшія Ихъ проѣзда, съ энтузіазмомъ

привѣтствовали Августѣйшихъ членовъ Царской Семьи.

Послѣ краткаго отдыха, въ 6 ч. по полудни, Ихъ Императорскія

- 21 Высочества

изволили

принять обѣдъ отъ

городскаго

общества въ

лѣтнемъ помѣщеніи общественнаго собранія. На обѣдъ были пригла

шены. преосвященный Ефремъ, всѣ начальники отдѣльныхъ частей,

городскіе и земскіе гласные и нѣкоторыя лица изъ именитаго купече

ства. Во время обѣда играли два оркестра музыки.
По окончаніи обѣда, Ихъ Императорскія

Высочертва

изъявили

желаніе посмотрѣть на народный праздникъ, устроенный городомъ въ
честь прибытія Высокихъ гостей. Вблизи помѣщенія обществ, собранія,
въ сторонѣ, обращенной къ обширному лугу, гдѣ происходило народ

ное гулянье и игры, была выстроена высокая бесѣдка, откуда Ихъ
Высочества

и

наблюдали праздникъ. Гулянье имѣло очень оживленный

характеръ: нѣсколько десятковъ тысячъ городскаго и сельскаго рабо
чаго люда, обоего пола, въ праздничныхъ одеждахъ, покрывали лугъ,
угощаясь за счетъ города пивомъ и лакомствами; женщины водили
хороводы, мужчины же принимали участіе въ разнообразныхъ и много

численныхъ состязаніяхъ на призы, которые они имѣли счастіе полу

чить изъ Высочайшихъ рукъ. Но особенно оживленное зрѣлище пред
ставляли

скачки татаръ и крестьянъ на неосѣдланныхъ лошадяхъ.

Прекрасный іюньскій вечеръ, массы радостно

настроеннаго народа,

отъ всей души веселившагося въ присутствіи Августѣйшихъ Гостей,

осчастливившихъ цѣлый край своимъ пребываніемъ, все это представ
ляло дѣйствительно праздничную картину, которая навсегда останется

въ пямяти всѣхъ видѣвшихъ ее.
Въ 9 Іа часовъ, Его Императорское Высочество съ Августѣйшимъ
Сыномъ отбыли съ гулянья въ губернаторскій домъ. Съ наступленіемъ
сумерекъ, всѣ главныя улицы были блистательно иллюминованы. Тол

пы народа, сплошною массою двигались по улицамъ, любуясь

небьг

валымъ зрѣлищемъ.
IV. Посѣщеніе пушечныхъ заводовъ.

На слѣдующій, второй, день пребыванія въ Перми, 12-го іюня,

въ девятомъ часу утра, Его Императорское Высочество Великій Князь
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отдѣльныхъ учреж

деній съ ихъ подчиненными, причемъ представленіе началось съ ду
ховенства, съ мѣстнымъ преосвященнымъ во главѣ. Въ 9 часовъ со

стоялся смотръ мѣстному баталіону. Въ 10 часовъ утра, Ихъ Импе
раторскія

Высочества

со свитою

и

губернаторомъ,

всюду сопровож

давшимъ Ихъ, выѣхали съ экстреннымъ поѣздомъ уральско-горноза
водской дороги для осмотра пермскаго пушечнаго завода, находяща

гося въ 4-хъ верстахъ отъ города, на берегу р. Камы.
Пермскій пушечный заводъ основанъ въ 1863 году съ спеціаль
ною задачею приготовлять предметы вооруженія для арміи и флота;

съ этою цѣлью и самое мѣсто постройки завода было выбрано на бе
регу р. Камы, дающей возможность отправлять водянымъ путемъ гро

мадныя пушки, вѣсомъ въ 2—3,000 пуд.

каждая. Въ послѣдніе 8

лѣтъ къ этому естественному пути присоединилась еще уральская го

рнозаводская желѣзная дорога, дающая возможность получать посто

янно въ желаемомъ количествѣ тѣ или другіе сырые матеріалы изъ

Уральскаго края. Въ настоящее время Пермскій пушечный заводъ
работаетъ исключительно на русскихъ сырыхъ матеріалахъ, получая
чугунъ изъ Кушвинскаго казеннаго завода, Гороблагодатскаго округа.

Для выполненія заказовъ военнаго и морскаго вѣдомствъ, заводъ снаб

женъ приспособленіями, встрѣчающимися не часто даже въ Европѣ и

Америкѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь заведены приспособленія для удовле
творенія частныхъ промышленныхъ потребностей изъ остатковъ отъ

фабрикаціи предметовъ вооруженія.
По прибытіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ къ пушечному

заводу, на площадкѣ предъ главною конторою заводовъ, у которой
остановился поѣздъ, Ихъ Императорскія Высочества были встрѣчены

главнымъ начальникомъ уральскихъ заводовъ, тайн. сов. И. П. Ива
новымъ, и горнымъ начальникомъ пермскихъ пушечныхъ заводовъ, д ст.

сов. А- М. Афросимовымъ. Все пространство площадки предъ конто
рою было залито народомъ. Здѣсь же были разставлены ученики и
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волостей, удостоившіеся поднести Ихъ Императорскимъ Высочествамъ

хлѣбъ-соль. Въ это время учениками школъ былъ исполненъ народ

ный гимнъ и „Славься", а затѣмъ главнымъ начальникомъ уральскихъ
заводовъ были представлены Ихъ Императовскимъ Высочествамъ всѣ
горные инженеры и техники,

состоящіе на службѣ при заводахъ.

Прослѣдовавъ чрезъ контору заводовъ, въ сопровожденіи лицъ горно
заводской администраціи, свиты, инспектора артиллерійскихъ пріемокъ,

генералъ-маіора Энгельгардта, и артиллерійскихъ пріемщиковъ, на
заводскую площадь, Ихъ Императорскія Высочества обратили здѣсь

прежде всего вниманіе на выставленную на особомъ постаментѣ 20-

дюймовую чугунную гладкоствольную пушку, заряжающуюся съ дула
круглымъ ядромъ. Эта пушка была приготовлена въ 1868—69 году

по заказу морскаго вѣдомства.

Чугунный слитокъ, вѣсомъ свыше

4,000 пудовъ, былъ отлитъ на пермскихъ заводахъ изъ отражательныхъ
печей въ чугунно-пушечномъ за водѣ

исключительно изъ уральскихъ

чугуновъ. Въ отдѣлкѣ эта пушка вѣситъ

2,700—2,800 пудовъ; она

была выставлена на пробу стрѣльбой и выдержала 300

выстрѣловъ,

безъ малѣйшихъ поврежденій; вѣсъ ея заряда около 4 пудовъ; вѣсъ

круглаго ядра около 30 пудовъ. Результаты были признаны хорошими,
но пушекъ такого типа не стали заказывать въ виду ихъ недоста

точной мѣткости. Въ настоящее время эта пушка поставлена на ка

менный постаментъ и утверждается, взамѣнъ лафета, на подушкахъ.
служившихъ для поворачиванія историческаго чугуннаго стула пяти

десяти-тоннаго молота, вѣсившаго около 40,000 пудовъ.

Отсюда Ихъ Императорскія Высочества направились въ механи
ческія фабрики. Зданіе этихъ фабрикъ представляетъ собою замкну
тый четвероугольникъ, состоящій изъ фабрикъ: токарной, со снарядо.

шрапнельной, слесарно-сборочной орудійныхъ № 1 и № 2, орудійно
сборочной и котельной. Въ токарной фабрикѣ, съ которой начался

обзоръ, Ихъ Императорскія Высочества обратили вниманіе на отдѣлку

чугунной крѣпи для шахты въ закалочной фабрикЬ для орудій боль "
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шаго калибра; крѣпъ состоитъ изъ семи чугунныхъ звепъ, каждое вѣ

сомъ около 600 пудовъ; потомъ Великіе Князья осматривали отдѣлку

6-ти дюймовыхъ стальныхъ закаленныхъ броне-пробивающихъ снаря
довъ, изготогляемыхъ валовымъ путемъ, и затѣмъ прослѣдовали въ

пріемную артиллерійскихъ снарядовъ. Здѣсь Его Императорское Вы
сочество Великій Кпязь Михаилъ Николаевичъ, осматривая два сталь
ныхъ закаленныхъ 11-дюймовыхъ снаряда, выпущенные па заводскомъ

полигонѣ въ 15

-дюймовую желѣзную плиту завода Каммеля, при

чемъ въ этихъ снарядахъ не было

обнаружено почти ни малѣйшаго

измѣненія формы,—и на 6-дюймовый снарядъ, выпущенный 3 раза въ

8 дюймовую желѣзную

плиту и потерпѣвшій также ничтожное из

мѣненіе формы,—предложилъ начальнику пермскихъ заводовъ вопросъ:

„Какая причина, что 11-дюймовые снаряды такъ прекрасно выдержали
стрѣльбу на заводскомъ полигонѣ, меж ту тѣмъ какъ подобные же сна
ряды, посланные въ Петербургъ на пробу,

оказались неудовлетвори

тельными?" Начальникъ заводовъ объяснилъ, что сталь вообще—мате
ріалъ еще довольно неизслѣдованный и причина разбитія снарядовъ
при стрѣльбѣ очевидно заключается во вредныхъ натяженіяхъ, разви

вающихся особенно при закалкѣ. Пройдя чрезъ слесарно-сборочную
фабрику въ орудійныя,

Высокіе

Посѣтители осматривали сверленіе

орудій и обратили особое вниманіе на нарѣзку

орудійныхъ стволовъ,

которая производится на особыхъ станкахъ и достигаетъ почти мате

матической точности. Нарѣзы стволовъ идутъ по кривой параболиче
ской формѣ. Прежде это достигалось при посредствѣ особой направляю
щей линейки, соотвѣтствующей кривизнѣ, что обходилось весьма доро

го. По проекту служившаго па заводѣ горнаго инженера В. И. Луш
никова, былъ построенъ нарѣзной станокъ, въ которомъ, при помощи
обыкновеннаго прямолинейнаго бруса и надлежащаго подбора шесте

ренокъ и ходовыхъ винтовъ, задача нарѣзки была блистательно раз
рѣшена. Проектированный инженеромъ Лушниковымъ станокъ даетъ

возможность достигнуть математической точности, придавать нарѣзкамъ
любую кривизну и стоитъ весьма дешево

сравнительно съ прежними
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на обуховскомъ пушечномъ заводѣ. Ихъ

Императорскія Высочества

обратили также вниманіе на 11-дюймовыя чугунныя пушки, а затѣмъ

—на фундаменты подъ станки для сверленія и нарѣзки 11-дюймовой
стальной 35-калиберной пушки. Въ пріемной для стальныхъ орудій

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ выслушалъ подробное объясне
ніе старшаго артиллерійскаго пріемщика, полковника Палатникова, о

всѣхъ работахъ по пріему орудій въ порядкѣ постепенности отдѣлки

и послѣдовательности работъ, причемъ для наглядности были положены
на особыхъ станочкахъ 6-дюймовыя

стальныя пушки въ различныхъ

стадіяхъ работы. Осматривая пріемный или сдаточный журналъ, Его
Императорское Высочество милостиво обратился къ начальнику перм

скихъ заводовъ съ вопросомъ:

„вы эту книгу любите?“, на что пос

лѣдній отвѣчалъ, что администрація пермскихъ заводовъ считаетъ
своею обязаностію исполнять для пользы дѣла самыя строгія требова

нія артиллеріи и что отношенія между заводомъ и пріемщиками сталь
ныхъ орудій не оставляютъ желать ничего лучшаго. Въ котельной

фабрикѣ вниманіе Ихъ Императорскихъ Высочествъ было обращенно
на самую фабрику, всю металлическую, построенную въ прошедшемъ
году по проекту одного изъ управителей завода и составляющую разъ
единительное звано въ четвероугольникѣ механическихъ фабрикъ. Здѣсь

же Ихъ Императорскія Высочества выслушали отъ начальника перм
скихъ заводовъ подробное объясненіе по чертежу о закалочномъ уст
ройствѣ для 35-калиберныхъ пушекъ и подробно осмотрѣли строю-

щійся желѣзный чанъ, по поводу котораго Великій Князь Михаилъ

Николаевичъ спросилъ:

„неужели этотъ чанъ будетъ перенесенъ на

мѣсто и спущенъ въ шахту?" Начальникъ заводовъ отвѣчалъ: „Да!

Пермскіе пушечные заводы обладаютъ, Ваше Императорское Высоче
ство,

замѣчательнымъ устройствомъ и приспособленіями для передви

женія большихъ тяжестей: кранами и подъемными устройствами во
всѣхъ фабрикахъ и сѣтью заводскихъ желѣзныхъ дорогъ; всѣхъ рель

совыхъ путей на заводѣ около 17 верстъ". Приэтомъ начальникъ
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заводовъ провелъ параллель между пермскимъ заводомъ и обуховскимъ.
Послѣдній заводъ, какъ

очень богатый, не стѣсняющійся въ сред

ствахъ и имѣющій милліонный запасный капиталъ, заказываетъ раз
ные станки, краны, и т. п., за границей, тогда какъ пермскій пушеч
ный заводъ всѣ самые сложные станки и устройства проектируетъ и

готовитъ для себя самъ, изъ русскихъ исключительно матеріаловъ, и

затрачиваетъ сравнительно ничтожныя суммы. Механическія фабрики
пермскаго завода въ настоящее время обставлены такъ, что заводъ въ
состояніи готовить Издѣлія, начиная съ самыхъ тонкихъ галантерей

ныхъ вещей и кончая громадными 11-дюймовыми стальными пушками.

Для частпой потребности, заводъ можетъ приготовлять паровыя маши

ны всевозможныхъ типовъ, пароходныя машины, цѣлые пароходы и
отдѣльныя машинныя части. Въ текущую навигацію заводомъ сдается

на службу около 200 стальныхъ 6-ти-дюймовыхъ пушекъ.

Слѣдовалъ осмотръ чугунно-литейной фабрики, въ которой въ

это время производилась

отливка одного изъ звенъ упомянутой уже

крѣпи для закалочной шахты, вѣсящаго около 600 пудовъ. Затѣмъ
Ихъ Императорскія Высочества смотрѣли формовку и отливку чугун

ныхъ шрапнелей. Формовка чугунныхъ шрапнелей производится въ

особыхъ станкахъ и доведена до замѣчательной точности и отчетли
вости,

благодаря чему заводъ можетъ давать ежесуточно до 1.500

штукъ различнаго рода мелкихъ чугунныхъ

снарядовъ, при относи

тельно ничтожномъ бракѣ по литью, не превышающемъ 3%—5°/о.

Перейдя въ пудлингово-прокатную фабрику, перестроенную два года
назадъ по проекту одного изъ инженеровъ этого завода (теперь она

вся металлическая, съ пролетомъ въ 20 саженъ), Ихъ Императорскія
Высочества осмотрѣли ирокатку котельнаго желѣза. Производитель

ность этой фабрики—до 300.000 пудовъ различныхъ сортовъ желѣза;
въ ней имѣется 8 сварочныхъ

печей системы Сименса, 9 пудлинго

выхъ печей, 4 паровыхъ молота, три прокатныхъ стана и 12 паро

выхъ котловъ для дѣйствія механизмовъ. Отсюда Ихъ Императорскія
Высочества перешли въ зданіе печей Сименса-Мартена, въ которомъ
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такова, что можно отливать слитки вѣсомъ до 2.800 пудовъ; произ

водительность этой фабрики можетъ быть болѣе 300.000 пудовъ стали

въ годъ. Ихъ Императорскія Высочества осмотрѣли здѣсь слитки ста

ли по 2500 пудовъ каждый, предназначенныя для приготовленія
кожуха для 11-дюймовой стальной 35 калиберной пушки. Ихъ Импе
раторскія

Высочества прослѣдовали затѣмъ въ физикохимическую фаб

рику, гдѣ отдыхали и кушали чай. Въ лабораторіи работаютъ исклю
чительно дѣвушки, подъ наблюденіемъ завѣдывающаго лабораторіею.
Откушавъ чай, Ихъ Императорскія Высочества подробно прослѣдили
за ходомъ работъ по изслѣдованію металла орудій на растяженіе и

разрывъ на станкахъ Брауэра и наблюдали измѣненія, претерпѣвае
мыя стальными цилиндриками, при испытаніи въ катетометрахъ.

Перейдя въ кузнечно-молотовую

фабрику, Ихъ

Императорскія

Высочества наблюдали ковку стальнаго слитка въ 600 пудовъ подъ
паровымъ 50-тоннымъ молотомъ и помощью цѣпи, при содѣйствіи 12
человѣкъ рабочихъ, поворачивалъ слитокъ, проковывая его постепенно

кругомъ. Пятидесятитонный паровой молотъ пермскаго завода, вѣсъ
падающей массы коего свыше 3.000 пудовъ, а при дѣйствіи верхняго

пара сила удара до 10.000 пудовъ,

считается однимъ изъ первыхъ

въ свѣтѣ: подъ нимъ можно ковать слитки стали свыше 3.000 пудовъ.

Этотъ молотъ построенъ на пермскомъ пушечномъ заводѣ цѣликомъ
русскими рабочими изъ русскихъ матеріаловъ; его постройка продол
жалась около 5 лѣтъ. Глубина фундамента подъ нимъ около 16 са
женъ, чугунный стулъ для помѣщенія наковальни молота вѣситъ око

ло 40.000 пудовъ, отлитъ онъ тутъ же, на пермскомъ заводѣ, для
чего было устроено 20 вагранокъ и установлена особая воздуходувная

машина. Этотъ стулъ отлитъ тутъ же около молота и повернуть его
и установить на мѣсто можно было лишь по истеченіи нѣсколькихъ
мѣсяцевъ. Эта работа удалась вполнѣ хорошо. Кромѣ этого молота,
въ той же фабрикѣ имѣются молота 12-ти, 5-ти, два 3-хъ, два одно

тонныхъ молота и два по 20 ф., три калильныя регенеративныя печи
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системы Сименса, четыре большія и столько же меньшихъ каменно

угольныхъ калильныхъ печей. Газовыя печи получаютъ газъ изъ цен
тральныхъ генераторовъ, помѣщающихся въ числѣ 60 штукъ въ осо
бомъ зданіи и снабжающихъ весь заводъ газомъ для печей.

Послѣднею была осмотрѣна

сталелитейная фабрика,

гдѣ

Ихъ

Императорскія Высочества слѣдили за отливкою 600 пудоваго слитка

стали изъ тиглей. Здѣсь имѣется 10 газовыхъ тигельныхъ печей си
стемы Сименса, на 600 тиглей каждая; наибольшій вѣсъ слитка, ко

торый можно отлить изъ всѣхъ печей,—1,300 пудовъ. Въ присут

ствіи Великихъ Князей производилась отливка изъ 4-хъ печей и Ихъ
Императорскія Высочества прослѣдили ее отъ начала до конца, упо

требивъ на это около 25 минутъ. Въ концѣ отливки Его Император
ское

Высочество

Великій Князь

Михаилъ

Николаевичъ пожелалъ

осмотрѣть печи и отправился туда въ сопровожденіи начальника за
вода, причемъ изволилъ милостиво

разговаривать

съ

управителемъ

фабрики и спросилъ, сколько лѣтъ онъ находится при этой работѣ.

Въ настоящее время годовая производительность пермскихъ

пу

шечныхъ заводовъ простирается до 1,386,000 рублей и на заводѣ

находится до 2,200 человѣкъ рабочихъ; но такая производительность,
какъ доложилъ Его Императорскому Высочеству начальникъ завода,
далеко не соотвѣтствуетъ его средствамъ. По заявленію г.

Афроси-

мова, полная производительность завода, безъ малѣйшаго затрудненія,

можетъ быть доведена до 2х/2 милліоновъ рублей, причемъ на заводѣ

могло бы работать до 4,000 человѣкъ рабочихъ.
Этою фабрикою закончился осмотръ пермскихъ заводовъ и Ихъ
Императорскіе Высочества направились къ

выходу,

проходя между

двумя живыми стѣнами изъ рабочихъ, причемъ Его Императорское
Высочество Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изволилъ сказать

имъ: „спасибо за работу“, въ отвѣтъ на что грянуло „ура“ тысячной

толпы, не прекращавшееся долго и послѣ отбытія Ихъ
скихъ

Высочествъ

съ

завода.

Император
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но высказывалъ Свое удовольстіе по поводу состоянія завода и вы
ражалъ благодарность главному начальнику и горному начальнику

пермскихъ заводовъ, а при отъѣздѣ изволилъ подать имъ руку и при

гласить ихъ къ Себѣ въ вагонъ.
ское

Войдя въ вагонъ, Его Император

Высочество подозвалъ артиллерійскихъ пріемщиковъ и благода

рилъ ихъ за хорошее веденіе дѣла. Поѣздъ отбылъ изъ Мотовилихи

въ Пермь въ 1 часъ 30 минутъ дня, при дружныхъ кликахъ «ура».
V. Освященіе женской гимназіи и отъѣздъ въ Екатеринбургъ.

По возвращеніи изъ Мотовилихинскаго завода, Ихъ Императорскія

Высочества

изволили

завтракать у г. губернатора. Послѣ завтрака, въ

4 часа Ихъ Императорскія Высочества осчастливили своимъ присут

ствіемъ торжество освященія новаго зданія Пермской женской гим
назіи, сооруженнаго заботами бывшаго начальника губерніи А. К.
Анастасьева и его супруги Т. Д. Анастасьевой, на средства, пожерт

вованныя мѣстными земскими и городскими учрежденіями и частными

лицами. Только-что отдѣланное, обширное, въ 3 этажа, зданіе гимна
зіи было декорировано зеленью, флагами и вензелевыми изображеніями
Имени Его Высочества. Августѣйшіе Посѣтители, въ парадной формѣ

и Андреевскихъ лентахъ, были встѣчены у входа попечителемъ учеб

наго округа, попечительницею гимназіи Е. В. Дягилевой, начальни
цей А. Е. Грацинской, предсѣдателями попечительнаго и педагоги
ческаго совѣтовъ: П. Т. Лыкинымъ и Я. И. Алфіоновымъ. По обѣимъ

сторонамъ лѣстницы, ведущей изъ вестибюля во 2-й этажъ, были по

мѣщены воспитанницы гимназіи, съ цвѣтами въ рукахъ, далѣе распо
ложились воспитанники гимназіи и реальнаго училища, восторженно

привѣтствовавшіе Августѣйшихъ Посѣтителей.
Въ актовомъ залѣ, помѣщающемся во 2-мъ этажѣ, Ихъ Импера
торскія

Высочества были встрѣчены Преосвященнымъ Ефремомъ, епис

копомъ Пермскимъ и Соликамскимъ, которымъ было совершено осяще-
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молебствіе и освященіе зданія, при

чемъ Ихъ Императорскія Высочества изволили осмотрѣть весь второй

этажъ. По возвращеніи въ залъ, Великіе Князья удостоили подписать

актъ объ освященіи. Затѣмъ предсѣдателемъ Попечительнаго Совѣта,
П. Т. Лыкинымъ была прочитана слѣдующая рѣчь.

„Ваши Императорскія Высочества! Въ Бозѣ почившій Государь
Императоръ Александъ іі-й въ 1856 году изволилъ обратить внима

ніе на то, что образованіе дѣвицъ въ нашемъ отечествѣ не удовле
творяетъ потребностямъ времени и что, въ особенности лица средняго

городскаго сословія, лишены способовъ дать своимъ дочерямъ образо
ваніе, соотвѣтственное скромному ихъ быту.
Справедливость этого указанія по отношенію къ городу Перми

пробудила въ наиболѣе интеллигентныхъ лицахъ горячую заботливость
о- скорѣйшемъ учрежденіи въ нашемъ городѣ женской гимназіи. Ими

было собрано на это благое дѣло болѣе 1000 рублей, а однимъ изъ
гражданъ Ѳ. К. Каменскимъ подаренъ двухъ-этажный полукаменный
домъ, въ которомъ

28-го декабря 1860 года и было

открыто 6-ти

классное женское училище 1-го разряда.
За тѣмъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, вслѣдствіе коренныхъ реформъ

въ государственной и общественной жизни, стремленіе къ образованію
до того усилилось, что помѣщеніе училища сдѣлалось тѣснымъ, а 6-ти

годичный курсъ недостаточнымъ. Поэтому училище съ 1871 года

было переименовано въ 7-ми классную гимназію съ педагогическими
при ней курсами, а помѣщеніе значительно расширено новымъ при
строемъ. Между тѣмъ

количество дѣтей,

гимназію, изъ года въ годъ продолжало

желающихъ поступить въ
возрастать и къ 1881 году

число воспитанницъ дошло уже до 480; помѣщеніе сдѣлалось крайне

тѣснымъ, вредно отзывающимся, какъ на преподаваніи наукъ, такъ и
на здоровьи дѣтей.

Такое

положеніе не могло не обратить на себя

вниманія общественныхъ учрежденій, изъ коихъ Городская Дума и
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нившееся 25-ти лѣтіе царстованія Императора Александра II, хода
тайствовали объ открытіи въ Перми женской прогимназіи, обязавшись
вносить ежегодно опредѣленную сумму на ея содержаніе. Вслѣдствіе

сего прогимназія была открыта въ 1881 году и нынѣ имѣетъ уже
около 170 ученицъ. Между тѣмъ число воспитанницъ гимназіи мало

сократилось, помѣщеніе по прежнему оставалось крайне тѣснымъ и
вызвало настоятельную

которой не имѣлось

необходимость постройки новаго зданія, для

никакихъ

средствъ. Тѣмъ не менѣе,

бывшая

Попечительница гимназіи, супруга Начальника губерніи Т. Д. Ана-

стасьева, надѣясь на сочувствіе общества къ нуждамъ подростающаго
поколѣнія, въ 18832году приступила къ сбору пожертвованій,

кото

рый, благодаря щедрости частныхъ лицъ, Городской Думы, Уѣздныхъ

и въ особенности Губернскаго земства, шелъ такъ успѣшно, что 23-го

іюня 1884 года явилась возможность совершить закладку зданія, въ
которомъ, благодаря постоянной заботливости настоящаго Начальника
губерніи, мы въ настоящую минуту имѣемъ рѣдкое для отдаленнаго

края счастіе привѣтствовать Ваши Императорскія Высочества. Соору

женіе этого зданія обошлось въ 125 тысячъ рублей. При закладкѣ
его рѣшено было устроить въ этой залѣ домовую церковь во Имя

преподобной Ксенніи, въ честь Аггустѣйшей дочери Ихъ Император
скихъ

Величествъ. Для церкви этой имѣется уже иконостасъ, пожер

твованный потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Г. К. Каменскимъ,

и она была бы уже готова, если бы въ послѣднее время не явилась
надежда на возможность устройства ея въ отдѣльномъ помѣщеніи, или

въ другой части зданія, съ сохраненіемъ залы для ея прямаго назна

ченія, какъ рекреаціонной. По краткости времени вопросъ о новомъ
устройствѣ церкви остается еще не вполнѣ разработаннымъ; но мы

надѣемся, что, при сочувствіи Пермскихъ гражданъ къ этому святому
дѣлу, церковь будетъ сооружения въ ближайшемъ будущемъ.

Такъ какъ въ новомъ зданіи гимназіи можетъ помѣститься бо
лѣе 700 воспитанницъ, а ихъ на лицо около 370, то лѣвое крыло
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была открыта по недостатку помѣщенія въ старомъ зданіи гимназіи,
возбужденъ вопросъ о совершенномъ сліяніи этихъ учебныхъ заведе

ній. Если сліяніе состоится, то мы будемъ имѣть возможность во

всѣхъ параллельныхъ классахъ, необучающихся иностраннымъ язы
камъ, весьма значительно усилить преподаваніе рукодѣлій и другихъ

профессіональныхъ знаній и такимъ образомъ,-удовлетворивъ желанія

бѣднѣйшихъ родителей воспитанницъ,— йыполпимъ, по мѣрѣ силъ, ту

задачу, которая намъ указана отеческой заботливостью Незабвеннаго
Царя-Освободителя.
Въ минувшемъ учебномъ году женская гимназія праздновала

25-ти лѣтіе своего существованія. По этому поводу была напечатана
подробная историческая записка. Удостойте Ваше Императорское Вы
сочество

принять эту записку вмѣстѣ съ планомъ зданія, на память

о посѣщеніи, которымъ Вы насъ осчастливили".
Послѣ сего предсѣдателемъ педагогическаго совѣта доложены

были краткія свѣдѣнія о годичныхъ успѣхахъ и списокъ воспитан
ницъ, удостоенныхъ наградами, которыя онѣ и имѣли счастіе получить
изъ рукъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ, при чемъ всѣ они были

также осчастливлены милостивыми распросами объ ихъ учебныхъ за

нятіяхъ, семейномъ положеніи и проч. Затѣмъ воспитанницами гим
назіи и прогимназіи

былъ пропѣтъ

народный

гимнъ и „Славься,

славься". По окончаніи акта, Ихъ Императорскія Высочетва удостоили

принять отъ воспитанницъ гимназіи ихъ рукодѣльныя работы: шитыя

шелками скатерть и подушку, а отъ воспитанницъ прогимназіи вы
шитое полотенце.

Поблагодаривъ начальницу гимназіи за найденный въ гимназіи
порядокъ и успѣхи воспитанницъ, Его Императорское Высочество удо
стоилъ заявить, что зданіе онъ нашелъ обширнымъ и прекрасно по

строеннымъ, порядокъ въ заведеніи отличный, что произвело на Него
самое пріятное впечатлѣніе. Предположенное для общей пользы сліяніе

прогимназіи съ гимназіею Его Высочество изволилъ вполнѣ одобрить.
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всемъ, что имъ найдено,

изволилъ

выразить желаніе о

довести до свѣдѣнія Ея Императорскаго

Высочества Государыни Великой Княгини Маріи Павловны. Вслѣд
ствіе чего, предсѣдатель попечительнаго совѣта И. Т. Лыкинъ, отъ

имени совѣта, воспитанницъ и всего служебнаго персонала просилъ
передать Ея Императорскому Высочеству ихъ почтительнѣйшее при

вѣтствіе и повергнуть къ стопамъ Ея

императорскаго

Высочества

чувства ихъ безпредѣльной преданности.
Въ 5-ть часовъ Ихъ Императорскія Высочества

изволили

отбыть

изъ гимназіи при восторженныхъ крикахъ „ура“ воспитанницъ, вос

питанниковъ и многочисленной публики, присутствовавшей при освя

щеніи зданія. Во время шествованія Ихъ Императорскихъ Высочествъ
въ актовый залъ и обратно воспитанницы усыпали путь Ихъ цвѣтами.

По отбытіи Ихъ Высочествъ воспитанницы были угощаемы конфектами,

пряниками

фруктовою водою.

Рабочимъ же, участвовавшимъ въ

постройкѣ и отдѣлкѣ зданія гимназіи, были розданы пироги, водка и
пиво.

На посланную телеграмму, отъ Ея Императорскаго Высочества
Великой Княгини Маріи Павловны, 13-го іюня, былъ полученъ слѣ

дующій отвѣтъ:
„Душевно благодарю за телеграмму; прошу передать искреннюю

благодарность попечительному совѣту, воспитанницамъ и всему слу

жебному персоналу за ихъ привѣтствіе и выраженныя чувства, а

равно и искреннія пожеланія дальнѣйшаго развитія и процвѣтанія
гимназіи въ новомъ помѣщеніи".

Въ тоже время на телеграмму г. попечителя учебнаго округа

отъ имени попечительнаго и педагогическихъ совѣтовъ, Ея Высочество
удостоила отвѣтить телеграммой слѣдующаго содержанія:
„Телеграмма Ваша доставила Мнѣ большое удовольствіе; прошу
передать благодарность всѣмъ начальствующимъ, учащимъ и учащимся
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гимназіи дальнѣйшаго преуспѣянія и процвѣтанія въ новомъ помѣще
ніи. Строителямъ прошу выразить Мою признательность за ихъ труды
по постройкѣ зданія, а равно начальству гимназіи за отличный поря

докъ, который нашелъ Его Императорское Высочество Великій Князь

Михаилъ Николаевичъ/

„Марія."

Въ 6 час. вечера Ихъ Императорскимъ Высочествамъ былъ пред

ложенъ отъ губернскаго земства обѣдъ въ залѣ, занимаемомъ земски

ми собраніями. Предложенные во время обѣда тосты за драгоцѣнное
здоровье Ихъ Императорскихъ Величествъ и Августѣйшихъ гостей
были приняты восторжено. Послѣ тоста за здоровье Августѣйшей

супруги Великаго Князя Ольги Ѳеодороены,
сочества,

съ

разрѣшенія Его Вы

Великой Княгинѣ, отъ лица жителей города Перми и гу

бернскаго земства была отправлена привѣтственная телеграмма.

На эту телеграмму Ея Императорское Высочество удостоила от

вѣтить, на имя Пермскаго губернатора, слѣдующей милостивой те
леграммой, полученной уже на слѣдующій день въ Екатеринбургѣ:

„Прошу Васъ искренно благодарить представителей, г. Перми и гу
берніи за ихъ любезную память. Великій Князь очень тронутъ тѣмъ
сердечнымъ пріемомъ, какой ему вездѣ оказываютъ. Его путешествіе

столь же интересно, какъ и пріятно". Во время обѣда Его Импера
торское

Высочество изволилъ благодарить присутствующихъ и, въ ли

цѣ ихъ, гражданъ города Перми за радушный пріемъ и поднялъ, бо
калъ за гостепріимныхъ хозяевъ.
VI

Екатеринбургъ.

Въ 11 часу вечера того же 12 іюня Ихъ Высочества

со

свитою,

въ сопровожденіи Пермскаго губернатора, генералъ-лейтенанта Ба

ранова, главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, попечи

теля учебнаго округа и др., изволили отбыть въ г. Екатеринбургъ съ

особымъ дополнительнымъ поѣздомъ Уральской желѣзной дороги.
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зеленью и вензелями, были буквально запружены народомъ, чаявшимъ
увидѣть Августѣйшихъ Путешественниковъ. Къ сожалѣнію, большую

часть пути поѣздъ прошелъ ночью. Утромъ поѣздъ прибылъ на стан
цію Кушва, гдѣ Его Высочеству удостоились поднести хлѣбъ-соль де

путаціи Верхотурскаго уѣзднаго земства и городскаго общества. Слѣ
дующими станціями, на которыхъ останавливался поѣздъ, были Та

гилъ и Невьянскъ. Его Императорское Высочество,
кихъ остановокъ поѣзда, всякій разъ изволилъ

во

время корот

выходить изъ вагона,

чтобы отвѣчать на восторженныя привѣтствія народа.
Въ Екатеринбургъ Ихъ Императорскія Высочества изволили при

быть въ 4 часа по полудни.
къ ней съ боковъ

Обширная платформа вокзала и прилегающія

и сзади свободныя пространства были заняты густыми толпами наро
да, размѣстившимися шпалерами, по дорогѣ въ городъ.

Приближа

ющійся поѣздъ былъ встрѣченъ народнымъ гимномъ, исполненнымъ

капеллой Д. А. Славянскаго.

Выйдя изъ вагона,

Его

Высочество

былъ встрѣченъ представителями отдѣльныхъ вѣдомствъ и учрежде
ній, городской думой въ полномъ составѣ и депутаціями отъ горо
довъ и земствъ: Екатеринбургскаго и Камышловскаго, мѣщанскаго и

ремесленнаго обществъ г. Екатеринбурга, отъ уральскаго общества
любителей

естествознанія и отъ Екатеринбургскихъ старообрядцевъ,

пріемлющихъ священство. Всѣ эти депутаціи удостоились поднести

Его Императорскому Высочеству
беннымъ изяществомъ

хлѣбъ-соль. Изъ всѣхъ блюдъ, осо

исполненія и богатствомъ украшеній отлича

ются блюда Екатеринбургскаго земства и города и блюдо старообряд
ческаго общества. Послѣднее блюдо, работы Корнилова въ Москвѣ,
украшено на поляхъ чеканными въ греческомъ стилѣ арабесками и

четырьмя

медальонами съ надписями, сверху

помѣщается

гербъ

Пермской губерніи, снизу время поднесенія, въ срединѣ изображены
славянскими буквами иниціалы имени Его Императорскаго Высочества,
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вой и лавровой вѣтвей. Солонка имѣетъ видъ кружки съ крышкою,

увѣнчанной Императорской короной.
Принявъ хлѣбъ-соль, Его Высочество
свія депутацій и удостоилъ

изволилъ

выслушать привѣт-

каждую изъ нихъ милостивыми словами.

По окончаніи представленій, Великій Князь обратился къ предсѣда
телю выставки, А. А. Миславскому съ вопросомъ: „готова ли выстав-

ка?“ Получилъ утвердительный отвѣтъ Его Высочество, при неумолка
емыхъ крикахъ „ура“ изволилъ пройти вдоль платформы, милостиво

привѣтствуя публику. Возвратившись къ ожидавшимъ Его депутаціямъ,
Великій Князь съ Августѣйшимъ сыномъ прослѣдовали черезъ царскіе

покои къ наружному подъѣзду, гдѣ Ихъ спова встрѣтили восторжен

ныя привѣтствія народа. Помѣстившись въ открытомъ ландо, имѣя
съ лѣвой стороны начальника губерніи В. В, Лукошкова, а противъ

(на переднемъ сидѣніи) Великаго Князя Сергія Михаиловича, Его

Высочество направился со двора желѣзнодорожной станціи въ соборъ.

Толпы народа окружили коляску и бѣжали за ней, радостно привѣт
ствуя желанныхъ Гостей. Великій Князь изволилъ милостиво раскла

ниваться на обѣ стороны. Минул тріумфальную арку, украшенную
флагами и іцитами, съ изображеніемъ гербовъ Пермской губерніи и

Сибирскимъ, Ихъ Высочества слѣдовали по Верхотурской, Мельков-

ской ул. и

главному

проспекту.

шены флагами, коврами и зеленью.

По всему пути дома были укра

Вблизи собора, противъ зданія

гимназіи, по одну сторону улицы были выстроены воспитанники гим
назіи, а по другую—реальнаго и уральскаго горнаго училищъ; у входа

въ соборъ помѣщались воспитанницы женской гимназіи; вся обширная
площадь собора была покрыта народомъ, жаждавшимъ видѣть Авгу

стѣйшихъ Гостей. На паперти Ихъ Императорскія Высочества были
встрѣчены епископомъ Екатеринбургскимъ, преосвященнымъ Наѳанаи
ломъ, съ крестомъ, св. водою и евангеліемъ. Маститый Архипастырь,

вспоминая о прежнихъ посѣщеніяхъ Екатеринбурга членами Царству
ющей Семьи, привѣтствовалъ Его Высочество слѣдующею рѣчью:
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раторскихъ Высочествъ храмъ нашъ не знаменитъ древностію, но
богатъ воспоминаніями о посѣщеніяхъ, какими онъ былъ осчастлив
ленъ отъ Царственныхъ Особъ на разстояніи текущаго и уже исте

кающаго вѣка, въ первую четверть котораго онъ былъ посѣщенъ Бла

гословеннымъ изъ Монарховъ Александромъ 1-мъ, а во вторую чет
верть

деряіавнымъ братомъ Вашего

Александромъ

іі-мъ—тогда

Императорскаго Высочества,

еще Наслѣдникомъ Престола; далѣе дву

мя, ближайшими Вашимъ Императорскимъ Высочествамъ родичами,
Великими Князьями Владиміромъ и Алексіемъ Александровичами; а
въ послѣднюю, теперешнюю четверть вѣка, которою кончается девят

надцатый вѣкъ, желали мы видѣть Того, Кому предуготовано быть
Архистратигомъ воинствъ православнаго Царя нашего и кому [пред

наречено самое имя Архистратига небесныхъ воинствъ,—желали,—и
вотъ теперь въ веселіи духа, въ радованіи сердца, благодаримъ Гос
пода, исполняющаго во благихъ желаніе сердецъ нашихъ, благодаримъ

и, благодаряще, молимъ Всеблагаго Промыслителя,—да Его шествія,
какъ шествія Бога нашего Царя, иже во Святѣмъ, видѣна будутъ

во всѣхъ шествіяхъ Вашихъ по отдаленнымъ градамъ и весямъ, и да
Его всемощное путеводство устрояетъ и всѣ пути жизни Вашей на
счастіе и благоденствіе отечества, на радость Отца отечества, на

отраду Великокняжеской Семьи Вашей благодатной и на славу всего
Царствующаго дома1-.

Затѣмъ преосвященный благословилъ Великихъ Князей

св.

ико

нами Михаила Архистратига и Божіей Матери, украшенными ураль
скими камнями. Вручая св. иконы, епископъ, обращаясь къ Великому

Князю Михаилу Николаевичу сказалъ: „Въ видимое знаменіе молит
венныхъ благопожеланій нашихъ, примите, Ваше Императорское Вы
сочество,

св. икону тезоименитаго Вамъ Архистратига Божія Ми

хаила, да ночіетъ на Васъ выну Его благословеніе “. Благословляя

Великаго Князя Сергія Михаиловича, преосвященный Наѳанаилъ про

изнесъ: „Предъ Вами же, Ваше Императорское Высочество, предъидутъ
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пекущейся о судьбѣ всѣхъ юношей, ввѣряющихся и ввѣряемыхъ Ея

материнскому водительству
Приложившись ко кресту и св. евангелію, Ихъ Императорскія
Высочества выслушали краткое молебствіе. Изъ собора Ихъ
чества

Высо

направились въ приготовленное для нихъ помѣщеніе, въ домѣ

городскаго головы Симанова. Здѣсь Его Высочество, Великій Князь

Михаилъ Николаевичъ изволилъ

принимать

почетный караулъ отъ

мѣстной воинской команды. Отпустивъ караулъ, Его Высочество про

слѣдовалъ въ аппартаменты, роскошно отдѣланные къ прибытію Вы

сочайшихъ Гостей. Снаружи зданіе было великолѣпно декорировано
зеленью, цвѣтными матеріями, національными флагами и разноцвѣт

ными фонарями; выходящій на улицу

балконъ былъ задрапированъ

малиновымъ бархатомъ, съ золотыми кистями и бахрамой; наметъ
надъ крыльцомъ прокрывалъ наружный входъ; вестибюль и лѣстница

были убраны лавровыми и другими растеніями изъ роскошной оран
жереи г. Симанова. Передъ окнами дома, на противуположной

сто

ронѣ улицы, возвышался громадный щитъ изъ флаговъ, съ транспа

рантомъ, украшеннымъ вензелемъ Его Высочества, Великаго Князя

Михаила Николаевича. Въ

этотъ

день Ихъ Высочества изволили обѣ

дать у себя, пригласивъ къ столу лишь немногихъ почетныхъ лицъ.

Послѣ обѣда, того же 13 іюня, Великій Князь Сергій Михаило
вичъ

дѣлалъ предварительный осмотръ выставки, при чемъ особенное

вниманіе Его Высочества было обращено на кустарный отдѣлъ и пре

имущественно на витрины кустарей красноуфимскаго уѣзда и красно
уфимскаго реальнаго училища.

Осматривая

разнообразныя издѣлія,

помѣщавшіяся въ витринахъ красноуфимскаго уѣзда,

Великій Князь

выслушивалъ объясненія делегата этого уѣзда, г Манохина. Въ чис
лѣ предметовъ, особенно заинтересовавшихъ Его, слѣдуетъ упомянуть

пожарную машину Ерофѣева, мѣстную обувь (кушни безъ шва и че

ремисскіе коты) Торопова и, въ особенности, кружевныя ткани. Раз-

’
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сматривал сдѣланный изъ послѣднихъ малороссійскій костюмъ,

Его

Высочество пожелалъ узнать о способѣ производства ткани и числѣ
занимающихся этимъ промысломъ женщинъ. Узнавъ, что разсматри
ваемый костюмъ проданъ уже за 3 р., Его Высочесво изъявилъ со

жалѣніе, что у экспонента не оставалось другаго, принять же запро

данный Его Высочество отказался. Затѣмъ Великій Князь удостоилъ

вниманіемъ каповыя издѣлія учителя Кудрина и соблаговолилъ принять
спичечницу. Въ числѣ другихъ экспонатовъ Его Высочество съ

осо

бымъ интересомъ разсматривалъ керосинный самоваръ Лапина, ста

нокъ тюремнаго замка для тканья соломенно-ковровыхъ крышъ и,
наконецъ, всѣ издѣлія учениковъ красноуфимскаго реальнаго училища.

Послѣ осмотра выставки, Его Высочество предполагалъ предпринять

прогулку по пруду, но накрапывавшій дождь помѣшалъ этому намѣ
ренію. Къ вечеру небо прояснилось и погода опять сдѣлалась ясной
и теплой.
Вечеромъ городъ былъ роскошно иллюминованъ: залитыя огнями

улицы, съ двигавшимися по нимъ до самаго утра оживленными тол
пами народа, представляли волшебное зрѣлище. Въ особенности кра

сива была панорама пруда, окаймленнаго разноцвѣтными фонарями.

Яркій электрическій свѣтъ съ плотины, золотою полосою отражавшій
ся въ зеркальной водяной поверхности, обливалъ мягкимъ луннымъ
свѣтомъ окружающія зданія, далеко освѣщая панораму противупо-

ложнаго, окаймленнаго садами и лѣсомъ берега. На бакенахъ, разбро
санныхъ во множествѣ по пруду, колеблемые набѣгающимъ вѣтеркомъ,

мерцали разноцвѣтные огни фонарей.
Утро 14 іюня—день открытія выставки,—было пасмурно, моро

силъ мелкій дождь, грозя испортить всѣ приготовленія къ торжеству,

разсчитанному на хорошую погоду, стоявшую болѣе 3-хъ недѣль; къ
счастью, около 7 ч. выглянуло солнышко, небо мало по мало про

яснилось и погода обѣщала снова быть прекрасной.

Ровно въ 8 часовъ утра, Его Императоаское Высочество, съ Ав
густѣйшимъ Сыномъ и въ сопровожденіи свиты, Пермскаго губернато-
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въ домовую церковь мужской гимназіи, помѣщающейся по Главному

Проспекту, какъ разъ противъ главнаго входа выставочныхъ помѣще
ній. Пѣвшій во время литургіи гимназическій хоръ удостоился заслу
жить милостивое

одобреніе Его Высочества. Послѣ обѣдни,

Великіе

Князья осчастливили директора гимназіи посѣщеніемъ на короткое
время его квартиры, находящейся въ одномъ зданіи съ церковью. Изъ
гимназіи Ихъ

Высочества, въ парадной формѣ, при Андреевскихъ

лентахъ, со звѣздами, прослѣдовали между шпалерами учениковъ и
ученицъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній во дворъ выставки.

Здѣсь, предъ зданіемъ уральскаго музея, на приготовленномъ воз
вышеніи, покрытомъ краснымъ сукномъ, ожидалъ прибытія Ихъ Вы
сочествъ

преосвященный Наѳанаилъ съ духовенствомъ, въ парадномъ

облаченіи. Вокругъ возвышенія размѣщены были св. иконы и хоругви.

Вся площадка, окружающая

мѣсто молебствія, была занята предста

вителями правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, началь

ствующими и почетными лицами, депутаціями отъ городовъ и земствъ,
делегатами отъ обществъ, желѣзныхъ дорогъ, заводовъ и волостей,

членами уральскаго общества любителей естествознанія, администраціей

выставки, экспонентами и избранной публикой. Передъ началомъ мо
лебствія, Его Высочеству удостоились поднести хлѣбъ соль депутаціи
Шадринскаго и Ирбитскаго земствъ.

По занятіи Его Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ
Николаевичемъ приготовленнаго для Него мѣста, преосвященный На

ѳанаилъ обратился къ Ихъ Высочествамъ съ слѣдующею рѣчью:
„Благовѣрные Государи! На мѣстѣ воззрѣнія на многое новое и

въ то же время на мѣстѣ ознакомленія со многимъ и виданнымъ и

невиданнымъ, не гласъ токмо радованія предъ Вами

и

о Васъ раз

дается въ сонмѣ ликующихъ сыновъ Россіи на рубежѣ Азіи, а купно
съ гласомъ радованія возносится къ Царю Царей и гласъ благодаре

нія, и гласъ мольбы за Васъ и за державный Родъ Вашъ.

- 41 „Если всюду, то паче здѣсь,

воскликновеніями радости/ предъ

лицомъ Высокихъ и сильныхъ мы возносимъ благодареніе Тому, Кто
полагаетъ помощъ на сильнаго и возноситъ избраннаго отъ людей,

Кто величаетъ спасеніе Царево и въ вѣкъ сохраняетъ милость, за

вѣщанную вѣнценосному Родоначальнику Августѣйшаго Дома, Кто отъ
дней Михаила, умножаетъ свое величествіе на Монархахъ Всероссій

скихъ и въ родъ и родъ созидаетъ Ихъ Престолъ.

„Если всюду, то паче здѣсь, въ гласѣхъ радованія, мы возно
симъ мольбы,—мольбы душъ и сердецъ нашихъ къ Вседѣтелю, яко

Благодѣтелю, да Онъ, даяй крѣпость Царѣмъ нашимъ и возносяй

родъ Помазанныхъ своихъ, до дней вѣка будетъ Вамъ

въ

Бога-По

мощника, въ Бога-Хранителя, въ Бога-Спасителя, да Его милость,
Его миръ и Его благословенія предъидутъ

предъ Вами и на всѣхъ

путяхъ царственнаго служенія, да въ тысящи родовъ и въ вѣкъ вѣка
пребудетъ и завѣтъ Его вѣренъ Царствующему Дому и глаголъ Его

державенъ Державному Роду".
Затѣмъ епископомъ Наѳанаиломъ было совершено торжественное
молебствіе, съ водоосвященіемъ и провозглашеніемъ многолѣтія Ихъ
Императорскимъ Величествамъ, Наслѣднику Цесаревичу, Ихъ Импе
раторскимъ

Высочествамъ

и

всему Царствующему Дому.

По окончаніи молебствія, Его Императорское Высочество, Почет

ный Президентъ выставки, въ сопровожденіи Великаго Князя Сергія

Михаиловича,

духовенства, властей, депутацій и делегатовъ,

пред

шествуемый хоругвями и св. иконами, направился къ возвышавшейся

среди выставочнаго двора мачтѣ. Преосвященный окропилъ флагъ св.

водою и Его Императорское Высочество объявилъ выставку открытой.
При звукахъ народнаго гимна,

исполненнаго оркестромъ и хоромъ,

флагъ взвился на мачтѣ—и восторженные крики „ура“ привѣтстовали
совершившееся такимъ образомъ событіе—результатъ почти 3-хъ лѣт

няго труда всѣхъ интеллигентныхъ силъ края.
Пока совершалась церемонія открытія выставки, священники
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освятили и окропили св. водой выставочныя зданія и павильоны. За
тѣмъ Ихъ ВысочЕртвл приступили къ обозрѣнію выставки, начавъ съ

кустарнаго отдѣла; здѣсь Августѣйшій Президентъ выставки былъ

встрѣченъ кантатой, исполненной хорами любителей и членовъ мѣст
наго музыкальнаго кружка, въ числѣ около 100 человѣкъ.

Кантата

сочинена и положена на музыку свободнымъ худояіникомъ Гилевымъ,

который тутъ же имѣлъ счастіе поднести ее Его Высочеству. Приво

димъ здѣсь слова ея:
Тебѣ, Желанный Гость, привѣтъ
Шлетъ благодарная Сибирь

И за вниманіе въ отвѣтъ
Желаетъ много, много лѣтъ

Тебѣ счастливо жить!
Тѣнь Ермака! явись изъ гроба
И полюбуйся на труды

Того великаго народа,
Который изъ твоей страны
Извлекъ богатствъ несмѣтныхъ горы:

Ихъ всѣ здѣсь видѣть можешъ ты!

Такъ, будь-же славенъ и великъ
Родной Уралъ, Сибирь родная

На славу русскія земли,
Врагамъ на страхъ, Царю на славу

Ты процвѣтай, нашъ край родной!
Поблагодаривъ автора, Его Высочество

въ

милостивыхъ выра

женіяхъ высказалъ свое удовольствіе исполнителямъ.

Въ промышленномъ отдѣлѣ фотографъ Тереховъ имѣлъ счастіе
поднести Его Высочеству альбомъ видовъ г. Екатеринбурга,

милос

тиво принятый Великимъ Княземъ. Осмотръ отдѣловъ продолжался
около 3-хъ часовъ, въ теченіи которыхъ Ихъ Императорскія Высоче-
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отдѣлѣ. Обходя отдѣлы, Августѣйшій Президентъ живо интересовался

экспонатами, требуя подробныхъ объясненій отъ экспонентовъ и за

вѣдующихъ отдѣлами. Въ учебномъ отдѣлѣ, Великій Князь Михаилъ
Николаевичъ,

осматривая

рукодѣльныя

работы ученицъ народныхъ

школъ Пермской губерніи, изъявилъ желаніе имѣть по одному поло

тенцу отъ каждаго уѣзда какъ для Ихъ Императорскихъ Величествъ,
такъ и для Себя, а также коверъ, вытканный ученицами Саранинскаго
народнаго училища, Красноуфимскаго у. Устройствомъ учебнаго от
дѣла Августѣйшій Президентъ

остался весьма доволенъ и изволилъ

благодарить лицъ, потрудившихся надъ нимъ. Въ 1 часъ по полудни

Его Императорское Высочество вмѣстѣ съ Сыномъ
съвыставки,

изволили отбыть

выразивъ полное свое одобреніе полнотѣ и разнообразію

экспонатовъ. Въ 5 часовъ Ихъ Высочества снова посѣтили выставку,

гдѣ обозрѣвали горнозаводскій отдѣлъ. Въ этомъ отдѣлѣ Его Импера
торскому

Высочеству имѣли счастіе поднести:

графиня Стенбокъ—

камень нефритъ съ Саянскаго хребта; Нижне-Тагильскіе заводы 2
желѣзныхъ узла, завязанныхъ въ холодномъ состояніи, и 2 бокала, вы

кованные также въ холодномъ состояніи изъ кружка желѣза; Кыштымскіе заводы—группы лезгинъ и охотниковъ; заводъ Пашковскаго

—желѣзный узелъ, завязанный въ холодномъ состояніи; Златоустов

скій заводъ 2 топора, 2 молотка и кинжалъ; Гороблагодатскій округъ-2

желѣзныхъ

стула и рѣзчикъ Виленскій—выгравированный имъ на

серебрѣ портретъ Его Высочества.
Въ 6 часовъ Его Высочество удостоилъ принять обѣдъ, предло
женный Ему Уральскимъ

обществомъ любителей естествознанія въ

помѣщеніи выставки. Во время обѣда провозглашены были тосты за
драгоцѣнное здоровье Ихъ Императорскихъ

Величествъ,

Государя

Наслѣдника Цесаревича и Августѣйшаго Президента выставки, Авгус

тѣйшую Его Супругу, Великую Княгиню Марію Ѳеодоровну
каго Князя Сергія Михаиловича.

и

Вели

Провозглашая тостъ за Великаго

Князя Михаила Николаевича, президентъ уральскаго общества люби-
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произнесъ слѣдующую рѣчь:
Ваше Императорское Высочество! Отъ лица Уральскаго общества

любителей естествознанія, имѣю счастіе выразить Вашему Высочеству
глубокую благодарность за ту честь, которую Ваше Высочество сдѣ

лали обществу, принявши выставку подъ свое высокое покровительство

и то вниманіе, какое оказано обществу Вашимъ личнымъ здѣсь при
сутствіемъ
На это Великій Князь удостоилъ отвѣтить тостомъ за процвѣта

ніе общества, при чемъ изволилъ милостиво благодарить за честь из

бранія Его почетнымъ президентомъ и выразилъ

свое удовольствіе,

что мысль объ устройствѣ выставки возникла среди общества любите
лей естествознанія. Въ заключеніе Его Высочество высказалъ увѣрен
ность, что выставка будетъ имѣть

благотворительное значеніе для

всего края.

Затѣмъ, съ разрѣшенія Его Высочества послѣдовали тосты за
К. Н. Посьета, такъ много сдѣлавшаго для здѣшняго края и выстав
ки, и за Пермскаго губернатора В. В. Лукошкова, заботамъ и энер

гичному содѣйствію котораго выставка обязана, если не самымъ су
ществованіемъ, то во всякомъ случаѣ большею долей своего успѣха.

Были предлагаемы

также тосты за здоровье президента уральскаго

общества, И. П. Иванова и предсѣдателя комитета выставки А. А.

Миславскаго.

Въ 8 ч. 35 минутъ Ихъ Императорскія Высочества удостоили
своимъ посѣщеніемъ спектакль въ городскомъ теарѣ,

въ которомъ

оперною труппою Любимова были исполнены: „народный гимнъ11,
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актъ оперы „Жизнь за Царя", 2-й актъ оперы „Галька“ и 4-й актъ

оперы „Гугеноты". Торжественное, умиляющее душу зрѣлище пред
ставлялъ въ то время театръ, наполненный избранной публикой, благо

говѣйно взиравшей, при звукахъ народнаго гимна, на дорогихъ серд
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посѣщеніемъ.

осчастливившихъ далекій край своимъ

Гимнъ былъ повторенъ по желанію публики. Весь театръ, зали
тый электрическимъ свѣтомъ, былъ украшенъ зеленью; ложа Велика
го

Князя и его свиты была убрана бархатными занавѣсями съ золо

томъ; надъ ложей же, занимаемой Августѣйшими посѣтителями воз
вышался украшенный короной щитъ, съ изображеніемъ, изъ живыхъ
цвѣтовъ, вензеля Его Высочества. Послѣ втораго акта Ихъ Импера
торскія Высочества отбыли изъ театра, при восторженныхъ крикахъ

.народа, къ Себѣ домой.

15 Іюня, утромъ, Ихъ Высочества осматривали кустарный и го

рнозаводскіе отдѣлы выставки.

При этомъ Ихъ Высочества ласково

бесѣдовали съ крестьянами, экспонировавшими свои нехитрыя издѣлія.
Крестьянинъ Матвѣевъ, изъ Невьянскаго завода, представившій овчин

ные полушубки, подробно доложилъ Ихъ Высочествамъ о выдѣлкѣ и
стоимости полушубковъ; для наглядности, „экспонентъ“ надѣлъ одинъ,
изъ полушубковъ на себя и показалъ себя со всѣхъ сторонъ. Ихъ

Высочества, съ благосклонной улыбкой, милостиво выслушивали наив
ныя объясненія словоохотливаго старичка. Въ томъ же отдѣлѣ Вели

кіе Князья обратили вниманіе на слѣпца гусляра Косырева. Послѣд

ній, потерявъ зрѣніе 3-хъ лѣтъ, выучился дѣлать гусли и играть на

нихъ. По желанію Ихъ Высочествъ, Косыревъ здѣсь же сыгралъ нѣ
сколько мотивовъ. Послушавъ слѣпца-гусляра, Его Высочество изво
лилъ наградить его 10 руб. Вообще, при осмотрѣ выставки, Ихъ Вы
сочества очаровывали простотою и ласковостью обращенія. Въ 11 ч.

утра Ихъ Императорскія Высочества посѣтили Александро-Невскій
женскій монастырь. У входа въ храмъ Великіе Князья были встрѣ
чены преосвященнымъ Наѳанаиломъ, съ духовенствомъ и игуменьей

Магдалиной. Послѣ короткаго молебствія, Великіе Князья осматривали

.пожертвованныя Императрицей Елизаветой Петровной ризы и священ
ные сосуды,

изъ которыхъ особенно

замѣчателенъ потиръ. Затѣмъ

Ихъ Императорскія Высоче^ тва осчастливили Своимъ посѣщеніемъ
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Посѣтителямъ двѣ иконы, монастырской работы: Его Высочеству Ве
ликому Князю—образъ Тихвинской Божіей Матери, шитый золотомъ,

а Его Высочеству Сергію Михайловичу—образъ Архистратига Ми
хаила, писанный на стеклѣ. Будучи осчастливлена милостивымъ при

нятіемъ Св. иконы, игуменья просила Его Высочество удостоить при
нять отъ обители, для поднесенія Ихъ Императорскимъ Величествамъ,

художественной работы иконы, кромѣ того великолѣпную, шитую шел

комъ, скатерть для Государыни Императрицы и подушку для Вели
кой Княгини Ольги Ѳеодоровны. Осмотрѣвъ потомъ нѣкоторыя кельи»

Ихъ Высочества прослѣдовали въ женское епархіальное училище, гдѣ
обозрѣвали столовую и спальныя комнаты. Выразивъ свое удовольст

віе по случаю всего видѣннаго, Его Высочество милостиво простился

съ игуменьей и воспитанницами и направился въ архіерейскій домъ’
Епископъ Наѳанаилъ встрѣтилъ Царственныхъ Гостей въ преддверіи

дома и ввелъ Ихъ по усыпанной

цвѣтами лѣстницѣ. Преосвященный

также имѣлъ счастіе поднести Его Высочеству для Его Августѣйшей

Супруги горку изъ Уральскихъ

камней, съ изображеніемъ Божіей

Матери.

Отъ преосвященнаго Великіе Князья, позавтракавъ у себя, посѣ
тили Императорскую гранильную фабрику, гдѣ осматривали разныя

издѣлія, при чемъ особое вниманіе

Ихъ Императорскихъ Высочествъ

обратилъ на себя барельефный портретъ Государя Императора, вырѣ"
занный на Калканской яшмѣ. Барельефъ рѣзанъ съ фотографической
карточки и поражаетъ своимъ сходствомъ, засвидѣтельствованнымъ Его

Высочествомъ. Здѣсь Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изволилъ
благосклонно принять поднесенное ему директоромъ фабрики, г. Мое-

товенко, яшмовое блюдо. Оставляя фабрику, Его Высочество изволилъ
благодарить^. Мостовенко за объясненія и пожелать ученикамъ гра
нильной фабрики успѣховъ. Гранильная фабрика въ послѣдніе годы при”

шла было въ совершенный упадокъ и только, съ назначеніемъ на долж
ность нынѣшняго ея директора, В. В. Мостовенко, снова начинает ъ
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ніе въ школѣ ведется съ большимъ успѣхомъ. Отсюда Ихъ Импера

торскія Высочества отбыли въ реальное училище, гдѣ были встрѣ
чены педагогическимъ персоналомъ, съ попечителемъ учебнаго округа
во главѣ. Такой же чести удостоилась и мужская гимназія, воспитан

ники которой встрѣтили Великихъ Князей пѣніемъ

молитвы: „Спаси

Господи люди Твоя“. Окончивъ осмотръ зданія, Его Императорское

Высочество разрѣшилъ воспитанникамъ отправиться смотрѣть выставку.
Въ 6 часовъ Великіе Князья удостоили Своимъ присутствіемъ

обѣдъ, предложенный Имъ городскимъ обществомъ и земствомъ въ
зданіи женской гимназіи. На обѣдъ, сервированный на 240 кувертовъ,

удостоились получить приглашеніе, кромѣ гласныхъ думы и земства,

преосвященный Наѳанаилъ съ высшимъ духовенствомъ, начальники от
дѣльныхъ частей, члены комитета

выставки и представители мѣстной

прессы. За особымъ столомъ, сервированнымъ для Августѣйшихъ Го
стей, кромѣ лицъ свиты, имѣли счастіе занимать мѣста: преосвящен"
ный Наѳанаилъ, Пермскій губернаторъ, предсѣдатель губернской зем
ской управы, предсѣдатель Екатеринбургской земской управы г. Кле

пининъ, городской голова г. Симановъ, предсѣдатель комитета выста
вки г. Миславскій, управляющій конторой госуд. банка г. Миллеръ и

начальница гимназіи г-жа Тиме.
Обѣденный залъ и столы были украшены цвѣтами и зеленью; на
каждомъ приборѣ лежало menu, съ художественно-исполненной г. Ка
занцевымъ виньеткой; въ сосѣднемъ залѣ помѣщался оркестръ Брюля.

Первый тостъ, за здоровье Государя Императора
ратрицы,

и

Государыни Импе

былъ предложенъ городскимъ головою; второй тостъ за здо

ровье Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великаго Князя Михаила Ни
колаевича

и Великаго Князя Сергія Михайловича провозгласилъ пред

сѣдатель Екатеринбургской земской управы. Оба тоста были приняты

съ восторженными

кликами, долго не умолкавшими. Его Высочество

изволилъ благодарить за радушный пріемъ и поднялъ бокалъ за зцо-
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ровье гостепріимныхъ хозяевъ: при этомъ Великій Князь чокнулся

бокалами съ обоими распорядителями обѣдомъ г. Клепининымъ и г.
Симановымъ. Вслѣдъ затѣмъ начальникъ губерніи, сообщивъ, съ раз
рѣшенія Его Высочества, о полученной имъ отъ Великой Княгини

Ольги Ѳеодоровны телеграммѣ, въ отвѣтъ на посланную наканунѣ отъ

Уральскаго общества, провозгласилъ тостъ за здоровье Ея Высочества.

Отвѣтъ Августѣйшей Супруги Почетнаго Президента выставки
заключался въ слѣдующихъ милостивыхъ выраженіяхъ:

„Прошу Васъ передать Мою благодарность Уральскому обществу
любителей естествознанія. Весьма рада успѣху первой выставки на

Уралѣ, устроенной обществомъ.

Надѣюсь, что она будетъ имѣть са

мые благотворные результаты для края".

„Ольга».

Далѣе слѣдовали тосты за здоровье преосвященнаго и начальни
ка губерніи. Наконецъ, по желанію Его Высочества, былъ предложе

нъ тостъ за здоровье присутствующихъ. Такое выраженіе милости
ваго вниманія Высокаго Гостя было встрѣчено всѣми съ горячей при

знательностью.
Послѣ обѣда Ихъ

Императорскія Высочества удалились въ гос

тинную, куда поданъ былъ кофе. Здѣсь Его Высочество Августѣйшій
Президентъ выставки, вслѣдствіе выраженнаго чрезъ губернатора хо
датайства общества, изволилъ подписать

телеграммы, которыми ему

угодно было удостоить министровъ: внутреннихъ дѣлъ, путей сообще
нія, государственныхъ имуществъ, финансовъ и народнаго просвѣще

нія; текстъ этихъ телеграммъ, съ полученными отвѣтами на нихъ,
Его Высочество милостиво соизволилъ разрѣшить напечатать. Приводимъ

ихъ здѣсь дословно.
Министру внутреннихъ дѣлъ: „Открытая Мною вчера Сибирско-

Уральская выставка, по многочисленности отдѣловъ, полнотѣ и богат

ству экспонатовъ, вполнѣ оправдала ожиданія и обѣщаетъ оказать
весьма благотворное вліяніе на дальнѣйшее развитіе промышленности
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и торговли края. Мѣстное городское общество, земство и общество
любителей естествознанія просятъ меня передать Вамъ ихъ призна

тельность за содѣйствіе устройству и успѣху выставки". Такого же со

держанія

были отправлены телеграммы и министрамъ путей сообще

нія и государственныхъ имуществъ.

Сообщая тоже о выставкѣ министру финансовъ, Его Высочество

соизволилъ присовокупить: „Городское общество и земство просятъ меня
передать Вамъ ихъ признательность за Ваши заботы о поднятіи оте
чественной промышленности, тѣсно связанной съ благосостояніемъ мѣ

стнаго населенія". Въ телеграммѣ министру народнаго просвѣщенія

Великій Князь сообщалъ: „Открытая Мною Сибирско-Уральская вы

ставка вполнѣ оправдала ожиданія; отдѣлъ научный

несомнѣнно бу

детъ имѣть большое значеніе для изученія мѣстнаго края. Очень радъ
также сообщить

Вамъ, что учебный

отдѣлъ,

свидѣтельствуя

объ

усердномъ и дѣятельномъ содѣйствіи успѣху выставки учебныхъ заве

деній губерніи и должностныхъ лицъ ввѣреннаго Вамъ министерства,
конечно, въ свою очередь не останется безъ результатовъ для лучшей

постановки учебнаго дѣла".
На эти милостивыя телеграммы Августѣйшаго Президентя выстав

ки послѣдовали по телеграфу слѣдующіе отвѣты:
Отъ министра внутреннихъ дѣлъ. „Повергаю предъ

Вашимъ

Императорскимъ Высочествомъ выраженіе глубочайшей моей призна

тельности за благосклонную телеграмму изъ Екатеринбурга. Высокому

участію и покровительству Вашему сибирско-уральской выставкѣ во
сточный край Имперіи несомнѣнно будетъ обязанъ дальнѣйшимъ раз

витіемъ своей торговли и промышленности, а правительство-укорене 
ніемъ въ народѣ тѣхъ завѣтныхъ, вѣковыхъ, благоговѣйныхъ чувствъ

любви и преданности къ Царской Семьѣ,

выраженіе коихъ Ваше

Высочество изволили видѣть на всѣмъ Вашемъ пути".
Отъ министра народнаго просвѣщенія. „Всепреданнѣйше повер

гаю предъ

Вапіимъ

Императорскимъ

Высочествомъ усерднѣйшую
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благодарность за милостивое выраженіе Вашего высокаго вниманія къ
посильнымъ трудамъ заведеній министерства. Благосклонное одобреніе

Вашего Высочества послужитъ поощреніемъ для чиновъ сихъ

учеб

ныхъ заведеній и внушитъ имъ радостное стремленіе оправдать воз

ложенныя на нихъ надежды“.
Отъ управляющаго министерствомъ финансовъ. „Глубоко тронутъ

милостивымъ вниманіемъ Вашего

Императорскаго

Высочества. Если

что сдѣлано для поднятія русской производительности, то главная

заслуга въ этомъ принадлежитъ,

конечно, Государственному Совѣту,

руководимому Вашимъ Высочествомъ".
Отъ министра государственныхъ имуществъ. „Приношу Вашему
Высочеству искреннѣйшую признательность за присланную телеграмму,

благодаря городское общество и земство за лестную

оцѣнку моихъ

слабыхъ трудовъ на пользу горнозаводской промышленности. Счаст
ливъ, что выставка удалась и что Ваше Высочество

соизволили

стать

во главѣ ея".
Отъ министра путей сообщенія. “Не нахожу словъ, чтобъ до

статочно выразить глубокую мою признательность за милостивую те

леграмму Вашего Высочества. Глубоко радуюсь успѣху выставки,
удостоенной Вашимъ посѣщеніемъ. Отнынѣ процвѣтаніе Урала и его
значеніе для Россіи и Сибири въ лѣтописяхъ его будетъ неразрывно

связано со Именемъ Вашего Императорскаго Высочества".

Пробывъ около часа въ гостиной и удостоивъ

своею бесѣдою

нѣсколькихъ лицъ, Ихъ Высочества изволили посѣтить въ залѣ обще

ственнаго собранія концертъ Славянскаго. Изъ исполненныхъ капел

лой послѣдняго нумеровъ особенно понравились Великому Князю Ми
хаилу

Николаевичу народный гимнъ и маршъ „многая

лѣта", кото

рые, по желанію Его Высочества, были повторены. По окончаніи перваго

отдѣленія, Ихъ Высочвства выразивъ свое удовольствіе г. Славянско

му за прекрасное исполненіе, изволили отбыть на Симановскую дачу.
Приготовленный для Высокихъ гостей пароходъ мѣстнаго купца
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Андреева былъ роскошно декорированъ и иллюминованъ разноцвѣтны

ми фонарями. Безчисленное множество лодокъ, также иллюминован

ныхъ, образовали цѣлую флотилію, слѣдовавшую за пароходомъ.
Чудную картину представлялъ тогда прудъ: тысячи разноцвѣт
ныхъ огней, окаймлявшихъ берега, эффектно отражались и перелива
лись на колеблющейся, отъ набѣгавшаго вѣтерка, поверхности пруда;
множество лодокъ, иллюминованныхъ разноцвѣтными фонарями, бороз

дили прудъ во всѣхъ направленіяхъ, спѣша доставлять публику на
гулянье. Глядя на эту многотысячную толпу, тѣснившуюся по бере

гамъ пруда, казалось, что весь Екатеринбургъ переселился сюда, что
бы принять участіе въ общемъ ликованіи. Прибытіе къ пароходу Ихъ
Императорскихъ Высочествъ было встрѣчено громовыми раскатами

восторженныхъ кликовъ, долго неумолкавшихъ. Милостивое привѣт
ствіе народа Ихъ Высочествами привело его въ восторженное настро
еніе. Всюду кипѣло радостное волненіе, виднѣлись счастливыя лица;

вся многотысячная толпа жила въ этотъ моментъ одною жизнью, бы

ла счастлива однимъ счастьемъ, забывъ и горе, и свои будничныя за
боты. Во все время переѣзда Ихъ Высочествъ на противуположный

берегъ дачи, восторженное ура шло могучей волной отъ одного бере
га до другаго, безъ перерыва, словно отдаленный гулъ громовыхъ

раскатовъ. Прибывъ на дачу, Ихъ Высочества, встрѣченныя звуками
народнаго гимна, покрывавшимися могучимъ „ура, „ передававшимся

по пруду до противуположнаго берега, прослѣдовали на террасу, от

куда открывался и елестный видъ на прудъ. Всѣ аллеи были иллю
минованы и освѣщены электричествомъ. Публика,

сплошною массой

двигавшаяся по широкимъ аллеямъ, тѣснилась на площадкѣ, близъ

террасы, гдѣ помѣщались Ихъ Высочества.
Въ ІО1/.; часовъ на пруду былъ сожженъ фейерверкъ,—блиста
тельно удавшійся. Разноцвѣтныя ракеты высоко взвивались къ небу и,

падая, осыпали темную листву

деревьевт> тысячами

разноцвѣтныхъ

звѣздочекъ. Особенно красивы и эффектны были щиты, съ вензелевы-
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ми изображеніями Августѣйшихъ Именъ Государя Императора
ликаго

и

Ве

Князя.

Во время пребыванія Его Высочества на дачѣ,

имѣла счастіе

представиться Высокому Гостю хозяйка дачи, супруга городскаго го
ловы, Л. В. Симанова. Великій Князь удостоилъ г-жу Симанову ми

лостивымъ разговоромъ. По окончаніи фейерверка, Ихъ Высочества

возвратились въ городъ.
Утромъ 16 іюня Ихъ Императорскія Высочества посѣтили лабо
раторію горнаго вѣдомства, гдѣ присутствовали при сплавѣ золота,

добытаго въ дачахъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Штыкъ сплавленнаго

золота, вѣсомъ около 3 пудовъ, былъ вынутъ въ присутствіи Высокихъ
Посѣтителей. Тутъ же Ихъ Высочествамъ были представлены образцы
ассигновокъ на сплавляемое золото. Отсюда Ихъ Высочества изволили

прослѣдовать въ воинскія казармы, помѣщающіяся на обширной сѣн
ной площади, на которой уже были выстроены чины мѣстной коман
ды. Принявъ рапортъ дежурнаго, Его Высочество Генералъ-фельдцейх

мейстеръ приказалъ произвести сначала ученіе ружейныхъ пріемовъ,
а затѣмъ ротное. Отчетливое исполненіе команды удостоилось Высо

чайшаго одобренія. Потомъ Великій Князь осматривалъ въ казармахъ

спальни, столовыя и кухню, гдѣ пробовалъ пищу, и посѣтилъ военную
больницу, помѣщающуюся въ другомъ корпусѣ. Оставшись довольнымъ
найденнымъ порядкомъ и хорошимъ видомъ команды, Его Высочество
изволилъ

выразить по этому поводу свое удовольствіе.

Затѣмъ Его

Высочество направился на средину площади, гдѣ былъ выстроенъ на

вѣсъ для испытанія несгараемыхъ соломенно ковровыхъ крышъ, изо
брѣтенныхъ директоромъ Красноуфимскаго реальнаго училища, г. Со-

ковнинымъ. По прибытіи Ихъ Высочествъ на мѣсто, начался

опытъ:

навѣсъ былъ обложенъ соломою, облитъ керосиномъ и зажженъ. Яркое
пламя мгновенно обхватило груду этого легко-воспламеняющагося
матеріала и, казалось, должно было превратить все въ пепелъ; тѣмъ
не менѣе, въ теченіи 10 минутъ опыта, крыша оставалась совершенно
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невредимою, хотя весьма толстые столбы, на которыхъ

утверждена,

она

была

совершенно обуглились. Во время опыта, г. Соковнинъ

имѣлъ счастіе доложить Его Высочеству

о

способѣ приготовленія та

кихъ крышъ. Поблагодаривъ г. Соковнина и указавъ на пользу, кото

рую можетъ принести крестьянскому населенію это изобрѣтеніе, Его
Высочество, въ сопровожденіи Великаго Князя Сергія Михаиловича,

свиты, Пермскаго губернатора и попечителя учебнаго округа, про

слѣдовалъ въ женскую гимназію, гдѣ Ему было представлено нѣсколько
образчиковъ женскаго рукодѣлья, которые воспитанницы имѣли счастіе
поднести Августѣйшимъ Посѣтителямъ. Около 11 часовъ утра. Ихъ

Высочества

изволили

отбыть для осмотра Верхъ-Исетскаго

завода,

принадлежащаго гр. Н. Стенбокъ-Ферморъ.
Верхъ-Исетскій заводъ

принадлежитъ къ числу наиболѣе насе

ленныхъ заводовъ въ Пермской губ. Въ настоящее время въ немъ

.насчитывается до 10 т. жителей. Большинство населенія состоитъ изъ

бывшихъ крѣпостныхъ и казенныхъ

мастеровыхъ, предки которыхъ

были отданы въ частное владѣніе вмѣстѣ съ заводомъ. Верхъ-Исетскій

заводъ былъ основанъ въ 1726 г. извѣстнымъ Геннинымъ и въ пер

вые 24 года своего существованія принадлежалъ казнѣ; При своемъ
основаніи заводъ былъ названъ заводомъ Цесаревны Анны. Такое на

званіе было дано ему, какъ писалъ Геннинъ. по тому, что, находясь
близъ Екатеринбургскаго завода, заводъ Цесаревны Анны былъ для

этого послѣдняго вспомогательнымъ заводомъ, подобно тому, „какъ Це

саревна Анна была помощницей своей Августѣйшей матери, Екатери
ны 1 - ой “. Впрочемъ названіе это долго не удержалось и вскорѣ было
замѣнено нынѣшнимъ- Въ Царствованіе Императрицы Елизаветы Пе
тровны,

Верхъ-Исетскій заводъ,

вмѣстѣ съ приписанными къ нему

мастеровыми, былъ отданъ генералъ-аншефу, графу Роману Илларіо
новичу Воронцову, за 35712 р.—сумму, въ которую обошлась по
стройка завода. Къ заводу были приграничены рудники и лѣса. Въ
1774 г заводъ перешелъ къ Саввѣ Яковлеву, дѣду нынѣшней владѣ

лицы гр Стенбокъ-Ферморъ. Впрочемъ рудники и лѣса Верхъ-Исет'
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скаго завода не составляютъ частной собственности: вмѣстѣ съ дачами

другихъ заводовъ, образующихъ такъ назыв. округъ Верхъ-Исетскихъ
заводовъ, приписанныя къ Верхъ-Исетскому заводу земли, болѣе 125 т.

дес., принадлежатъ гр. Стенбокъ Фермеръ на правѣ

поссессіонномъ.

Верхъ-Исетскіе заводы выплавляютъ 21/2 мил. пуд. желѣзной ру

ды и передѣлываютъ свыше 1 Уг мил. чугуна; на заводахъ приготовля

ются слѣдующіе сорта желѣза: кровельное—686 т. п. (изъ этого ко
личества около 100 т. п. сбывается въ Америку); котельное 43 т п.,

сортовое 55 т. п.; кромѣ того до 9 т. п. желѣзныхъ сковородъ: съ

золотыхъ же пріисковъ добывается около 45 п. золота. Работы про
должаются круглый годъ; рабочихъ до 9 т. человѣкъ.

Дорога въ заводъ, отстоящій отъ Екатеринбурга въі1'2 верстахъ,

представляетъ сплошную березовую аллею. Въ сторонѣ отъ нея, на

половинѣ разстоянія между заводомъ и Екатеринбургомъ, окруженный
тѣнистымъ садомъ стоитъ красивый заводскій госпиталь, увѣнчанный
большимъ зеленымъ куполомъ; по обѣ стороны его расположены два

флигиля, въ одномъ изъ нихъ помѣщается квартира врача, завѣдую
щаго госпиталемъ, въ другомъ аптека.

было осмотрѣть эту

больницу.

Его Высочеству благоугодно

У подъѣзда Ихъ Высочества были

встрѣчены владѣльцемъ завода гр. Стембокъ-Ферморомъ и завѣдую
щимъ больницею докторомъ Миславскимъ (онъ же предсѣдатель ко
митета выставки). Пользуясь щедрой поддержкой владѣльца завода и

любя свое дѣло, г. Миславскій съумѣлъ сдѣлать изъ|заводскаго госпи
таля лечебницу, отвѣчающую всѣмъ требованіямъ науки. Будучи из
вѣстнымъ въ краѣ хирургомъ, имѣя громадную практику, г. Мислав
скій снабдилъ госпиталь всѣми приспособленіями современной опера

тивной хирургіи. При госпиталѣ имѣется анотомическій и паталогоанатомическій кабинеты. Обозрѣвъ подробно больничныя помѣщенія и

убѣдившись въ чистотѣ и прекрасномъ содержаніи больныхъ,

Его

Высочество изволилъ въ милостивыхъ выраженіяхъ сообщить объ этомъ
гр. Стембокъ-Фермору и г. Миславскому. Окончивъ осмотръ

боль-
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ницы, Великіе Князья продолжали путь. При выѣздѣ въ Верхъ-Исетскъ,

Августѣйшихъ Путешественниковъ встрѣтило почти все 10-ти тысяч

ное населеніе завода, восторженно привѣтствовавшее прибытіе

Вели

кихъ Князей. Экипажи остановились и депутація отъ заводскихъ ма

стеровыхъ имѣла счастіе поднести хлѣбъ-соль на серебряномъ блюдѣ.

Здѣсь же Его Высочеству удостоились представиться депутаціи отъ
сосѣднихъ Шайтанской и Билимбаевской волостей, со старшинами во

главѣ. Предложивъ нѣсколько вопросовъ депутатамъ; Ихъ Высочества

направились въ церковь, гдѣ прослушали краткое молебствіе; отсюда
Великіе Князья прослѣдовали въ заводъ. Осмотръ начался съ „рас

катной" фабрики, гдѣ производилась въ то время прокатка сортоваго
желѣза. Операція эта, сопровождающаяся оглушительнымъ шумомъ и
цѣлымъ дождемъ огненныхъ искръ, заключается въ томъ, что полоса
раскаленнаго желѣза пропускается между системой вращающихся валовъ

дѣлаясь съ каждымъ разомъ длиннѣе и шире. Здѣсь Ихъ Высочества
выслушали объясненіе управляющаго Верхъ-Исетскимъ округомъ г. Род
жера о различіи въ способахъ выдѣлки кричнаго и пудлинговаго же

лѣза. Затѣмъ Великіе Князья перешли въ раскатную листоваго же

лѣза, гдѣ прокатное желѣзо предварительно

нагрѣвается въ генера

тивныхъ печахъ. На вопросъ Великаго Князя Михаила Николаевича:
не Сименса ли это печи, г. Роджеръ доложилъ, что печи—мѣстнаго

Уральскаго типа. Далѣе Ихъ Высочества изволили наблюдать сварку
глянцеваго желѣза и его обрѣзку посредствомъ особой машины. Въ
токарной фабрикѣ Ихъ Высочества видѣли обточку катальныхъ ва

ловъ, а затѣмъ присутствовали при пробѣу кровельнаго

державшаго 16 перегибовъ.

желѣза, вы

Благодаря своимъ несравненнымъ каче

ствамъ, Верхъ-Исетское кровельное желѣзо имѣетъ не только широкій
сбытъ въ Россіи, но идетъ даже въ Америку. До какого

совершен

ства доведена выдѣлка листоваго желѣза на Уралѣ и насколько высо

ко качество здѣшняго желѣза, можно судить по тому, что въ настоя
щее время, безъ

всякаго затрудненія,

Верхъ-Исетскіе и Тагильскіе

заводы выкатываютъ листъ желѣза, мѣрою въ нѣсколько квадратныхъ
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аршинъ, тоньше почтовой бумаги и при томъ безъ всякихъ разрывовъ

или скважинъ. Въ котельной, по желанію Его Высочества,

дѣлали

пробу котельнаго № 1 желѣза, которое, будучи согнуто и сплюснуто,

не потерпѣло никакихъ измѣненій. Когда потомъ подали бракованный

листъ, который на сгибѣ угла далъ незначительную ссадину, Его
Высочество изволилъ замѣтить, какъ много нужно вниманія и опыт

ности, чтобы отличать годное желѣзо отъ брака. Въ котельной мас
терской Его Высочество изволилъ
способъ спайки

спросить: извѣстенъ ли на Уралѣ

листовъ посредствомъ электричества? Въ литейномъ

отдѣленіи Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изволилъ собственно

ручно отлить въ готовыя формы изображенія двухъ иконъ и рамку.

Какъ эти послѣднія,

такъ и ковшъ и лопатка хранятся теперь въ

особой витринѣ въ память посѣщенія Августѣйшихъ

Ихъ Высочества

изволили

смотрѣть

выпускъ чугуна изъ домны и

интересовались знать, изъ какихъ рудъ плавится

другія подробности заводскаго дѣла. Окончивъ
Высочества изволи

выйти

на плотину.

Гостей. Затѣмъ
чугунъ, а также

осмотръ завода, Ихъ

Верхъ-Исетскій заводъ пос

троенъ на р. Исети, которая вблизи завода запружена. Образовавшійся

такимъ образомъ прудъ имѣетъ болѣе 10 верстъ въ длину и отъ 2
до 3 верстъ ширины. Плотина со стороны пруда обложена гранитомъ
и обнесена чугунной рѣшеткой.

Видъ съ плотины на прудъ преле

стенъ: взорамъ наблюдателя представляется обширная, уходящая въ
даль водная равнина съ разсѣянными по ней островками, окаймлен
ная холмистыми, покрытыми лѣсомъ, берегами. Профессоръ Густавъ
Розе, спутникъ Гумбольдта въ его путешествіи на Уралъ, говоритъ
объ этомъ видѣ: „чернѣющіе

возвышенности, хотя

еловые лѣса,

покрывающіе

береговыя

придаютъ виду строгій, серьезный харектеръ,

тѣмъ не менѣе имѣютъ много

привлекательнаго.

живо напомнилъ мнѣ подобные—же въ Швеціи,

Ландшафтъ этотъ
видѣнные мною въ

прежніе годы.“ Полюбовавшись видомъ, Ихъ ВысочЕСтва направились

въ квартиру гр.

Стенбокъ-Ферморъ, гдѣ Ихъ

ожидалъ

завтракъ-

Послѣ завтрака, радушный хозяинъ предложилъ Его Высочеству про-
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гулку по пруду на заводскомъ пароходѣ. Спѣша въ городъ, Великій

Князь изволилъ отклонить это предложеніе и пожелалъ лишь • видѣть

ходъ этого парохода. Чрезъ садъ,
Высочества

прошли къ пароходу,

окаймлявшій берегъ пруда, Ихъ

гдѣ Ихъ ожидала

уже цѣлая

флотилія лодокъ съ дѣтьми Верхъ-Исетскихъ обывателей, желавшими
лицезрѣть Августѣйшихъ Гостей. Осчастлививъ дѣтей благосклоннымъ

вниманіемъ и посмотрѣвъ пароходъ, Ихъ Высочества отбыли въ городъ.
Здѣсь Его Высочеству Великому Князю Сергію Михаиловичу городъ

и земство удостоились поднести рельевный видъ средняго Урала, со

ставленный изъ минераловъ, по мѣсту

рожденія

ихъ. Къ рельефу

приложенъ и объяснительный каталогъ.

Въ 4 часа дня

Ихъ

Императорскія

Высочества

въ

послѣдній

разъ посѣтили выставку. Прежде чѣмъ приступить къ осмотру отдѣ
ловъ, Его Высочество, Августѣйшій Президентъ выставки осчастливилъ

членовъ комитета и завѣдующихъ отдѣлами, изъявивъ желаніе спять
Свой портретъ въ одной группѣ съ ними. Фотографія

была снята

мѣстнымъ фотографомъ Тереховымъ и одновременно сопровождавшимъ

Ихъ Высочества

докторомъ Д. А. Никитинымъ,

который, во время

путешествія, вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ Сергіемъ Михаиловичемъ

снималъ виды съ окружающихъ мѣстностей. Затѣмъ Ихъ Высочества
изволили посѣтить фабричный и горнозаводскій отдѣлы. Подробно обо
зрѣвая экспонаты, Его Высочество Великій Князь Михаилъ Николае
вичъ милостиво

бесѣдовалъ съ экспонентами, тронутыми простотою и

ласковымъ обращеніемъ Царственнаго Гостя. Въ фабричномъ отдѣлѣ

Великому Князю имѣли счастіе поднести свои экспонаты: Т-ство бр.

Ошурковыхъ и Поклевскаго-Козеллъ—двѣ
мыломъ; Афонинъ—серебряное блюдо

шкатулки со

свѣчами и'

съ пряниками; Подласовъ—

пару ботинокъ; Челябинскій женскій монастырь,—коверъ; Радыгинъ—
2 пары валенокъ; г. Поклевскій-Козелъ—шкатулку съ золотыми само

родками и породами; г-жа Левитъ—-шелковую подушку; г-жа де Гран-

шанъ—нпккелированную

металлическую избушку;

Мазовъ—дѣтскій

полушубокъ; Осоринъ—дышловую упряжь и Гагаринъ—духи. Съ ис-
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тинно царственною деликатностью Его Высочество
во

изволилъ

милости

принять всѣ эти подношенія. При отбытіи съ выставки. Его Вы

сочество

изволилъ благосклонно принять поднесенные Ему редактора

ми мѣстныхъ газетъ: „Екатеринбургской Недѣли“ и „Дѣловаго Кор

респондента" послѣдніе нумера ихъ изданій.
Въ 91/, часовъ Ихъ Императорскія Высочества посѣтили въ зда

ніи общественнаго собранія концертъ Славянскаго и представленіе
Малороссійской труппы Деркача—„ Наталка-Полтавка “. По окончаніи
2-го отдѣленія концерта Славянскаго, около 11 часовъ, Ихъ Высочества
изволили отбыть изъ собранія. Какъ и первые два дня, народъ ожи

далъ проѣзда Великихъ Князей и, съ криками „ура“, провожалъ ихъ

до дома. Этимъ днемъ закончилось пребываніе Ихъ Императорскихъ
Высочествъ въ Екатеринбургѣ, такъ какъ на слѣдующій день утромъ

Августѣйшіе Гости должны были отбыть для обозрѣнія Березовскихъ

золотыхъ промысловъ. Передъ отъѣздомъ Его Высочество осчастли

вилъ подарками слѣдующихъ лицъ:

губернскаго

инженера Карвов-

скаго и полицеймейстера барона Таубе, получившихъ по брилліанто

вому перстні, съ вензелевымъ изображеніемъ имени Его Высочества;—
антрепренеры малороссійской и оперной трупъ, и первые персонажей
послѣдней также получили подарки.
VI- Березовскіе промыслы. Отъѣздъ изъ Екатеринбурга.

Утромъ 17 іюня Ихъ Императорскія Высочества,

въ

сопровож-

губернатора, главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ и
камергера Глуховскаго, выѣхали въ Березовскіе промыслы, отстоящіе

въ 26 верстахъ отъ Екатеринбурга. Березовскіе промыслы, на кото
рыхъ добывается жильное и разсыпное золото, находятся по обоимъ
берегамъ р. Березовки, издавна извѣстной своими богатыми мѣстона

хожденіями золота. Разработка жильнаго золота началась здѣсь еще
съ половины прошлаго столѣтія. Исторія разработки Березовскихъ
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мѣсторожденій весьма интересна въ томъ

отношеніи, что въ то вре

мя, когда горные чиновники выбивались изъ силъ, тщетно отыскивая
здѣсь жильныя мѣсторожденія, и, нещадя издержекъ, углублялись въ

каменныя породы, золото находилось у нихъ подъ руками въ видѣ
розсыпей, о которыхъ тогда еще и не подозрѣвали на Уралѣ.

Въ маѣ 1724 нѣкто Марковъ, крестьянинъ Московскаго уѣзда,—

поселившійся, въ числѣ другихъ пришлыхъ изъ Россіи роскольниковъ,
близъ Екатеринбурга, отыскивай горный хрусталь,

случайно напалъ

на куски кварца, съ вкрапленными въ немъ блестящими желтоватыми

зернушками, которыя по сплавѣ оказались золотомъ О своемъ откры
тіи Марковъ сообщилъ горной канцеляріи. Послѣдняя тотчасъ отпра

вила на мѣсто находки цѣлую экспедицію для,развѣдокъ. Поиски, начатые

этою и нѣсколькими другими послѣдовательно наряжаемыми горною
канцелярію экспедиціями, оказались однако безплодными, такъ какъ

развѣдки производились углубленіемъ шурфовъ, тогда какъ золото на

ходилось на поверхности. Безрезультатность этихъ развѣдокъ застави

ла канцелярію усумниться въ, вѣрности указаній Маркова, которому
подъ угрозами, внушено было, вт> теченіи 2 недѣль, указать съ точ

ностью то мѣсто, откуда имъ взяты были куски кварца.

Положеніе Маркова становилось затруднительнымъ; явившись, по
истеченіи назначеннаго срока, въ горную канцелярію, Марковъ, подъ

страхомъ смертной казни, увѣрялъ, что камни взяты имъ именно изъ
указанныхъ имъ мѣстъ. Канцелярія распорядилась отдать Маркова на
поруки, съ обязательствомъ искать золото и черезъ каждыя двѣ недѣ
ли являться въ канцелярію для донесенія о результатахъ поисковъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ обо всемъ канцелярія донесла

въ бергъ-коллегію.

Въ отвѣтъ па это, бергъ-коллегія указала на существованіе за грани
цей золота въ розсыпяхъ, откуда оно добывается промывкою, каковой

способъ рекомендовало примѣнить и горной канцеляріи къ пескамъ

кварцу, находившимся на мѣстѣ, указанномъ Марковымъ. Въ заклю
ченіе, бергъ-коллегія присовокупляла, что способъ этотъ и нахожденіе
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золота въ розсыпяхъ должны быть извѣстны штейгерамъ изъ ино

странцевъ, находившимся на нѣкоторыхъ изъ Уральскихъ заводовъ.

Спрошенные по этому поводу горной канцеляріей штейгеры, отозва
лись незнаніемъ, потому что въ Венгріи, гдѣ въ то время разработывались только россыпи,ни когда не были. Переписка продолжалась до 1747,

когда наконецъ горная канцелярія предписала пробирному мастеру
испытать нѣсколько фунтовъ песку и глины изъ указанныхъ Марко

вымъ шурфовъ. Пробы указали содержаніе золота; шурфъ углубили и

встрѣтили золотосодержащую жилу, которую и начали розработывать,
для чего въ 1753 г. была построена на р. Березовкѣ толчея съ про

мывальными станками. Въ 1763 году такая же толчея была устроена

на р. Пышмѣ. Съ этого времени здѣсь прочно установилась правиль
ная разработка жильнаго золота, между тѣмъ на розсыпное зотото про'

должали не обращать вниманія. Вторично существованіе золота было
обнаружено въ 1774 г., при сооруженіи

это

время

спеціалисты

горнаго

дѣла

водоотводной штольни. Въ

на

Уралѣ

имѣли уже

нѣкоторое представленіе и о розсыпномъ золотѣ, поэтому для промыв
ки добытыхъ при прорытіи штольни золотосодержащихъ песковъ въ

1775 г. на Березовскихъ промыслахъ были поставлены ручные стан

ки (вашгерды), на которыхъ въ теченіи 3 хъ мѣсяцевъ было промыто
3500 п. песку, съ содержаніемъ золота 2 з. на 100 пуд. Не смотря

на такое богатое, по нынѣшнему времени, содержаніе золота, про
мывка песковъ впослѣдствіи была оставлена, за «убогимъ содержа

ніемъ». Между тѣмъ все дѣло заключалось просто въ неумѣніи про
мывать пески. Такъ продолжалось до 1813 г., когда находка кре

стьянской дѣвочкой значительнаго самородка вблизи Верхъ-Нейвинскаго

завода, заставила золотопромышленниковъ и горное вѣдомство
стись къ розсыпямъ съ большимъ интересомъ.

отне

Первый толчекъ къ

разработкѣ розсыпнаго золота былъ данъ штейгеромъ Брусницынымъ.
Проживая въ Березовскихъ промыслахъ и зная о находкѣ на поверх

ности земли Верхъ-Нейвинскаго самородка, Брусницынъ обратилъ вни
маніе на изслѣдованіе Березовскихъ золотоносныхъ песковъ. Поиски
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его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ:
пробъ, дававшихъ скудное содержаніе золота, Брусницынъ напалъ на

пески, которые, по промывыѣ б пуд., дали 41/2 зол. золота.
Устроивъ на этомъ мѣстѣ правильную промывку песковъ, Брус

ницынъ въ теченіи 40 дней добылъ около 3 ф. золота. Такой бле
стящій результатъ побудилъ и другихъ заняться

розысканіемъ роз

сыпей сначала въ окрестностяхъ Березовскихъ промысловъ, а затѣмъ

и въ другихъ мѣстностяхъ Екатеринбургскаго округа. Насколько раз
работка разсыпнаго золота была выгоднѣе добычи его изъ горныхъ

породъ, можно судить потому, что по 1861 г., въ 47 лѣтъ, розсыпи

Екатеринбургскаго округа доставили 1151 п.,—въ полтора раза бо

лѣе, чѣмъ золотожильные рудники того же округа, въ теченіи 107
лѣтъ. И подумать, что такое богатство попиралось ногами въ продол

женіи почти 90 лѣтъ, со времени первоначальнаго открытія его

Марковымъ!
Самородки въ Березовскихъ розсыпяхъ попадаются рѣдко и при

томъ небольшіе, лишь однажды былъ найденъ самородокъ въ 8 фун.
вѣсомъ. При извлеченіи золотоносныхъ песковъ, находили зубы и ко

сти мамонта и кости носорога.

Дорога въ Березовскіе промысла, идетъ черезъ с. Шаршашъ,:—от
стоящій въ 8 верстахъ отъ Екатеринбурга

Селеніе это было однимъ

изъ первыхъ русскихъ поселеній по восточному склону Урала и воз
никло одновременно съ Екатеринбургомъ.

Первоначальное населеніе

его составляли пришлые изъ разныхъ мѣстъ внутренней Россіи рас
кольники, между которыми было много ремесленниковъ и торговыхъ

людей. Многіе изъ нихъ переселились потомъ въ Екатеринбургъ, что
не мало способствовало его благосостоянію. Населеніе его и до сихъ
поръ придерживается раскола и отличается своею зажиточностью.
Къ Шаршашу поѣздъ Великихъ Князей прибылъ около 10 ча

совъ утра. У околицы Ихъ Высочества были встрѣчены населеніемъ
волости и жителями окрестныхъ селеній, издалека съѣхавшимися ли-
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цезрѣть Августѣйшихъ Путешественниковъ. По обѣимъ сторонамъ до

роги, густыми рядами, расположились мужчины и женщины. Группы

послѣднихъ, въ богатыхъ шелковыхъ (штофныхъ) сарафанахъ старин
наго покроя, выдвинувшись впередъ, красиво выдѣлялись на пестромъ
фонѣ разноцвѣтныхъ

приближеніи

одеждъ менѣе достаточныхъ крестьянокъ. При

экипажа Великаго Князя, раздался колокольный звонъ,

покрываемый громкимъ, несмолкаемымъ „ура“ народа. Увидѣвъ хлѣбъ
соль, Его Высочество приказалъ остановиться и старшина съ выбор

ными сельскихъ обществъ приблизился, чтобы привѣтствоватъ Вели
кихъ Князей и вручить, по старинному обычаю, хлѣбъ-соль. Милостиво

принявъ блюдо, Его Высочество распрашивалъ о количествѣ населе
нія волости и заработкахъ. Услышавъ отъ начальника губерніи, что
въ с. ІПарташѣ много старообрядцевъ, Великій Князь спросилъ стар

шину: усиливается ли расколъ въ волости. Получивъ отрицательный

отвѣтъ и обратившись затѣмъ къ стоявшимъ здѣсь же лѣсничимъ съ
вопросомъ о величинѣ дачи, Его Высочество приказалъ ѣхать далѣе.

Народъ съ кликами „ура“ хлынулъ за экипажемъ и, перегоняя другъ

друга, и проводилъ его по улицамъ селенія, далеко за околицу. Около 11
часовъ Ихъ Высочества прибыли въ Березовскій заводъ. Селеніе это,

съ 5138 жит. муж. и., основано въ 1754 г., когда здѣсь были устрое

ны толчейныя и промывныя фабрики для добыванія золота изъ рудъ.
Березовскій заводъ составляетъ центръ управленія золотыми промыс

лами. Главнымъ

занятіемъ жителей до сихъ поръ остаются работы

на промыслахъ. Поэтому, подъѣзжая къ селенію,’ достаточно бѣглаго

взгляда, чтобы сказать, что пе хлѣбопашество составляетъ источникъ
пропитанія населенія. Здѣсь не видно ни соломенныхъ крышъ, ни
скирдовъ хлѣба, съ овинами на гумнахъ, ни многочисленныхъ клѣту
шекъ и амбаровъ, загромождающихъ обыкновенно тѣсный дворикъ

крестьянина—пахаря; словомъ, отсутствіе обычной обстановки земле
дѣльческихъ селеній и, наконецъ, изрытый кругомъ въ поискахъ за

золотомъ выгонъ—все это указывало, что населеніе Березовскаго за
вода принадлежитъ къ столь распространенному на Уралѣ разряду ма-
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стеровыхъ, не связанныхъ съ своимъ пепелищемъ исконными тради
ціями и кровною привязанностью къ кормилицѣ землѣ. Въ Березов

скомъ заводѣ Великіе Князья были также встрѣчены у околицы хлѣ

бомъ-солью. Собравшіяся здѣсь толпы народа оказались еще значи
тельнѣе, такъ какъ было извѣстно, что Березовскій заводъ назначенъ

конечнымъ пунктомъ путешествія и мѣстомъ продолжительной оста
новки Ихъ Императорскихъ Высочествъ. Принявъ хлѣбъ-соль отъ

крестьянъ, t Великій Князь

ливаясь

въ

пріискъ,

гдѣ

селеніи,
Высокіе

Михаилъ

прослѣдовалъ

Николаевичъ, не

прямо

Путешественники

на

посѣтили

останав

Пышминскій
зданіе,

въ

которомъ помѣщаются толчея и машины для промывки золота.

Тол

чейная фабрика находится нѣсколько въ сторонѣ отъ селенія,

при

мыкая непосредственно къ цѣпи скалистыхъ холмовъ, придающихъ
весьма живописный, хотя въ тоже время суровый характеръ окру

жающей мѣстности.
Въ виду интереса, который несомнѣнно представляетъ процессъ
извлеченія золота изъ рудъ, считаемъ нелишнимъ привести здѣсь опи

саніе устройства толчейной фабрики и процессовъ, черезъ которые
проходитъ золото, прежде чѣмъ явиться въ своемъ чистомъ видѣ. Для

описанія мы пользуемся статьею г. Нестеровскаго, завѣдующаго Бе
резовскими промыслами.

Толчейная фабрика построена надъ шахтами, посредствомъ

ко

торыхъ извлекаются изъ нѣдръ земли золотосодержащія породы. Соб

ственно толчея состоитъ изъ двухъ поставовъ, о пяти пестахъ каждый.

Каждый желѣзный пестъ снабженъ снизу чугуннымъ или стальнымъ
бойкомъ; вѣсъ песта 19 — 20 пудовъ. При посредствѣ насаженной на
него муфты, пестъ поднимается особымъ кулакомъ, насаженнымъ на
валъ, подхватывающимъ муфту, на высоту около 9 дюймовъ, причемъ

пестъ падаетъ и, ударяясь объ особую наковальню, разбиваетъ нахо
дящуюся на ней руду. Каждый пестъ падаетъ послѣдовательно, дѣ

лая до 70 ударовъ въ 1 минуту. Отверстія въ сѣткахъ толчейныхъ

ставовъ, черезъ которые проходитъ измельченная руда, въ 1 милли

метръ шириною. Въ сутки на одномъ толчейномъ ставѣ о 5 пестахъ
перерабатывается руды отъ 400 до 500 пудовъ, что зависитъ отъ
твердости ея. Въ толчейные ставы, посредствомъ особыхъ трубъ, пу
скается вода, которая съ измельченной рудой образуетъ муть, вы

носимую чрезъ сѣтки внѣ толчейныхъ ставовъ на особый шлюзъ, т.

е. наклонную плоскость, въ 8 аршинъ длиною и болѣе 2 аршинъ ши

риною, при чемъ по ширинѣ шлюзъ подраздѣленъ 3 продольными пе
регородками на 4 равныхъ отдѣленія, изъ коихъ каждое покрыто

сукномъ—„ бобрикомъ “ съ длиннымъ ворсомъ, направленнымъ противъ
теченія мути. На сукнѣ осаждаются всѣ тяжелыя частицы, въ томъ

числѣ и золото. Чрезъ каждый часъ эти сукна споласкиваются на

вашгердѣ, гдѣ при помощи деревяннаго гребка масса осѣвшаго шлам-

ма неоднократно поднимается къ головкѣ его, т. е. къ верхней ча
сти наклонной плоскости вашгерда, при чемъ встрѣчною струею во

ды болѣе легкія частицы сносятся водою, а тяжелыя осаждаются,

представляя скопленіе по преимуществу желѣзныхъ окисловъ, извѣ
стныхъ подъ названіемъ сѣрыхъ или черныхъ шлиховъ, смотря по

количеству зсключающагося въ нихъ золота. Этотъ шлихъ,

затѣмъ _

перетирается щеткою съ залитою на головку вашгерда ртутью, кото
рая и амальгамируетъ все золото въ пропорціи 2 частей, по вѣсу

ртути на одну часть золота, а такъ какъ частицы образующейся при

этомъ амальгамы имѣютъ сильное сродство другъ къ другу, то и по
нятно, что дальнѣйшая операція заключается въ соединеніи разроз
ценныхъ

частицъ амальгамы въ одну массу, что достигается опять

при посредствѣ той-же щетки. Затѣмъ остается только выдѣлить по

павшійся въ амальгаму желѣзный шлихъ и, вообще, всѣ постороннія

частицы, что достигается тѣмъ, что промывальщикъ, пуская воду на
амальгаму, старается пальцами разминать ее въ тонкіе отдѣльные ли

сточки, изъ которыхъ вода и уноситъ болѣе легкія частицы

посто

роннихъ тѣлъ. Покончивши съ этимъ, промывальщикъ снова соби

раетъ всю амальгаму въ одинъ

комъ, который затѣмъ кладется въ
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ромъ съ водою амальгама прожимается сквозь матерію, при чемъ вы
дѣлится свободная ртуть. Далѣе амальгама выпаривается въ особыхъ

камфорахъ, при чемъ ртуть, перегоняясь, проходитъ по трубкамъ,

охлаждаемымъ водою; ртуть при этомъ, конечно, сгущается и въ ви
дѣ капель падаетъ въ особые пріемники.
Независимо отъ этой, такъ сказать, первой операціи, при кото

рой получается отъ 87 до 90% всего улавливаемаго золота, муть,

оставившая шлюзы съ сукнами, поступаетъ на другіе подобные-же
шлюзы, но покрытые мѣдными наамальгамированными (обортученны-

ми) листами, которые

расположены уступами, почему и шлюзы эти

называются ступенчатыми амальгаматорами. Такихъ шлюзовъ для каж

даго става два, и они расположены одинъ подъ другимъ. Золото со
ступенчатыхъ амальгаматоровъ

снимается въ 2 недѣли разъ, затѣмъ

уже муть со ступенчатыхъ амальгаматоровъ поступаетъ прямо въ оса
дительные бассейны.

Подробно ознакомившись съ устройствомъ толчеи и промывныхъ
снарядовъ, Ихъ Высочества прослѣдили весь процессъ промывки зо

лота, выслушивая объясненія завѣдывающаго промыслами и разспра
шивая послѣдняго о количествѣ добытаго золота, числѣ рабочихъ, за

работной платѣ, и проч.

Отсюда Ихъ Императорскія Высочества, размѣстившись въ от
дѣльныхъ экипажахъ и пригласивъ съ собою завѣдывающихъ промы

слами для объясненій, направились на Ириканавскій пріискъ, пред

ставляющій довольно большую площадь обнаженныхъ отъ пустой по

роды золотоносныхъ песковъ, пріискъ этотъ создался благодаря про

веденію Пышминской капитальной канавы на 11 верстъ, отъ которой
онъ и получилъ свое названіе.

Канава дала возможность не только

работать этотъ пріискъ на сухо, безъ отлива воды, но и установить

тутъ

водяной

двигатель—тюрбину

Victor,

которая

въ дѣйствіе золотопромывальную машину и архимедовъ

приводитъ
винтъ. Пер-
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изволили

спускаться въ работы разрѣза,

площадь котораго занимаетъ 10,800 квадр. саженъ, при средней тол

щинѣ пустыхъ наносовъ въ 5 аршинъ и золотосодержащаго пласта
въ 1 аршинъ, и при содержаніи отъ ста пудовъ песковъ 26 долей.
Здѣсь одинъ изъ нарядчиковъ, по желанію великаго князя Михаила

Николаевича, захвативъ ковшъ песку, промылъ его на глазахъ Вы

сокихъ Посѣтителей въ ближайшемъ ручьѣ. Чрезъ нѣсколько минутъ

промывки, во время которой Его Императорское Высочество милостиво
распрашивалъ рабочихъ, на днѣ ковша показались блестки золота, сви

дѣтельствующія о довольно высокомъ содержаніи этого металла въ

пескахъ. Изъ разрѣза Ихъ Высочества

поднялись по

наклонному мо

сту на платформу, гдѣ производится засыпка песковъ въ люкъ золо
топромывальной бочки; отсюда они изволили спуститься по лѣстницѣ

къ самому двигателю—тюрбинѣ, діаметръ которой 17" и которая, при

напорѣ воды въ 17 и при расходѣ ея около 17 куб. фут., можетъ
развивать до 30 лошадиныхъ силъ. Его Императорское Высочество

Михаилъ Николаевичъ

изволилъ

подробно осмотрѣть на пріискѣ не

дѣйствующую тюрбину Victor, меньшихъ размѣровъ, а именно въ 15";

при чемъ Его Высочество

изъявилъ

сожалѣніе, что тюрбины эти не

мѣстнаго произведенія, а заграничнаго. Далѣе, Ихъ Высочества про
слѣдовали по особому мосту на золотопромывальный шлюзъ и бочку,

которые и были осмотрѣны ими въ подробности. Бочка служитъ для
промывки не связныхъ песковъ—размывистыхъ; она имѣетъ длину 6

арш., при діаметрѣ пріемнаго отверстія въ 2 арш., а выпускнаго въ

25/іс аршина. Діаметръ отверстій бутарной оболочки въ 3/8"; число
оборотовъ бочки 18. Въ 12 часовую смѣну ею переработывается до

35 тысячъ пудовъ песку. Посредствомъ бочки и стекаемой въ нее во

ды, пески подраздѣляются на два сорта: крупный (галька), который
не проходитъ чрезъ отверстіе буторной рѣшетки, выбрасывается въ
выпускпое отверстіе бочки, при чемъ падаетъ на особую рѣшетку, гдѣ

подвергается тщательному разбору; часто бываетъ, что прислуга, про

изводящая этотъ разборъ гальки, находитъ самородки золота, за кото-
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вѣсу около Уз всего засыпаннаго песку.

Вся мелочь, прошедшая

чрезъ отверстіе бочки въ видѣ мути, падаетъ на особый деревянный

шлюзъ—наклонную плоскость, подраздѣленную особымъ желѣзомъ—

карманомъ на двѣ части: верхнюю-головку и нижнюю —хвостовую часть

шлюза. На головкѣ устанавливаются плинтуса, т. е. особые деревянные
бруски по ширинѣ шлюза.

Ширина шлюза въ 6—7 арш., а длина

лишь въ 3 арш., уклонъ въ 3 вер. на 1 аршинъ. Золота на головкѣ
получается отъ 89 до 90% всего получаемаго золота. Хвостовая

часть состоитъ изъ наклонной плоскости въ 3 арш

длиною, покрытой

деревянными рѣшетками трафаретами—американками, которыя улав

ливаютъ до 5, 6°/о всего золота; затѣмъ идетъ другой карманъ, изъ
котораго еще получается до 1°/о. За карманомъ слѣдуетъ ступенчатый

шлюзъ, состоящій изъ заступовъ, ширина котораго въ 5 верш.,
а высота въ 3 вер. Уступы эти застилаются дерномъ. За ступенча

тымъ шлюзомъ слѣдуютъ два каскадныхъ ящика, ширина ихъ 5 вер

шковъ, высота 4 вершка, днища же ихъ тоже застланы дерномъ. Со
ступенчатаго шлюза и съ каскадныхъ ящиковъ извлекается около 3°/о

всего золота. Эфель изъ — подъ нижней части каскадныхъ ящиковъ въ
видѣ мути поднимается архимедовымъ винтомъ на особые сплотки,

длиною въ 12 арш., при діаметрѣ его въ 1 арш. 3 верш., высотѣ
подъема 9 аршинъ. Высота

шага улитки 1' 5" Сплотки длиною 18

саженъ, при ширинѣ въ 1 аршинъ и уклонѣ въ 1 вер. на 1 аршинъ.
Сплотки эти застилаются дерномъ и на нихъ получается золота около
1%. Оборотовъ въ 1 минуту дѣлаетъ архимедовъ винтъ до 60.

Ознакомившись съ условіими добычи золота на этомъ пріискѣ,
Ихъ Императорскія Высочества отправились на третій пріискъ, Ново-

Александровскій, расположенный въ нѣсколькихъ верстахъ отъ завода.

Во время переѣзда, ясная погода смѣнилась пасмурною, сталъ на

крапывать дождь. Тѣмъ не менѣе, Ихъ Высочества подробно обозрѣ
вали и этотъ пріискъ, расположенный на низкомъ мѣстѣ, поросшемъ

мелкимъ березовымъ лѣсомъ. На Александровскомъ пріискѣ промывка
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служитъ она для промывки болѣе глинистыхъ—мясниковатыхъ песковъ
и переработывается на ней въ смѣну отъ отъ 25 до 30 тысячъ пудовъ
песку. По осмотрѣ машины, Ихъ Высочества изволили милостиво раз

рѣшить въ своемъ присутствіи сдѣлать съемку золота съ машины на

вашгердѣ. Въ это же время г. Никитинымъ была снята обща а группа.
Къ двумъ часамъ дня, Великіе Князья возвратились въ Березов
скій заводъ, гдѣ прослѣдовали прямо въ церковь. Встрѣченныя на

паперти духовенствомъ съ крестомъ и святою водою, Ихъ Импера
торскія

Высочества отслушали краткое молитвословіе.

Выразивъ свое

одобреніе благолѣпію храма, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ
изволилъ бесѣдовать съ настоятелемъ церкви, распрашивая его о вре
мени постройки храма, числѣ прихожанъ и расколѣ, распространен
номъ здѣсь такъ же, какъ и въ Шарташской волости. По обозрѣніи

храма, Ихъ Высочества приняли завтракъ, предложенный Имъ управ
ляющимъ пріисками, а послѣ завтрака посѣтили старинное заводское

зданіе, такъ называемый „Царскій Дворецъ“, который носитъ это
названіе по случаю посѣщенія

его въ

1824

году Императоромъ

Александромъ I. Въ этомъ зданіи, гдѣ теперь помѣщается школа,

ожидали прибытія Ихъ Высочествъ учащіеся

трехъ мѣстныхъ учи

лищъ. Дѣвочки, выстроенныя предъ входомъ въ школу въ два ряда,

во время слѣдованія Ихъ Императорскихъ Высочествъ усыпали путь
цвѣтами. Въ самомъ зданіи Великіе Князья были встрѣчены хоромъ
изъ учениковъ и мѣстныхъ любителей, исполнившимъ народный гимнъ.

Обозрѣвъ школьныя помѣщенія, Велій Князь Михаилъ Николаевичъ
обратился съ нѣсколькими вопросами къ регенту, изволилъ похвалить
хоръ и милостиво благодарить его за умѣлое исполненіе. Учителя

и

учительницу Его Императорское Высочество разспрашивалъ о продол
жительности ихъ службы, мѣстѣ образованія и числѣ учениковъ въ

школахъ. Тѣмъ временемъ, къ школѣ были поданы лошади и Ихъ

Императорскія Высочества, простившись съ присутствующими, отпра
вились въ обратный путь, чрезъ Екатеринбургъ, на вокзалъ желѣзной
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зей ожидали: начальники отдѣльныхъ частей и учрежденій, гласные
городской думы, представители земства и выставочнаго комитета. Въ

парадныхъ комнатахъ депутація отъ города и земства удостоилась
вручить Великому Князю Михаилу Николаевичу адресъ съ ходатай

ствомъ о направленіи самаро-уфимской желѣзной дороги на Екате
ринбургъ. Принявъ адресъ, Его Высочество изволилъ высказать, что

на ходатайство городскаго общества и справедливое рѣшеніе пред
ставленнаго вопроса Имъ будетъ обращено должное вниманіе. Затѣмъ
городской голова и предсѣдатель уѣздной земской управы поднесли
Его Императорскому Высочеству приготовленный для Великой Княги

ни Ольги Ѳеодоровны изящный альбомъ съ видами выставки, города
Екатеринбурга и его окрестностей. Верхняя крышка альбома сдѣла

на изъ темнозеленаго мрамора, но срединѣ крышки, на царской ман
тіи съ короною, вензель Ея Императораторскаго Высочества съ ко

роною; сверху надпись: „Сибирско-Уральская научно-промышленная

выставка", внизу: „Екатеринбургъ, 1887 года". Съ боковъ, но обѣ
имъ сторонамъ, надписи: съ лѣвой—„Екатеринбургское уѣздное зем

ство", съ правой: „Екатеринбургское городское общество". Всѣ над
писи и вензель сдѣланы рельефомъ изъ самой тщательной отдѣлки

цвѣтныхъ камней мѣстныхъ

уральскихъ породъ.

Вручая альбомъ,

предсѣдатель земской управы, г. Клепининъ сказалъ: „Ваше Импера
торское

Высочество! Когда мы рѣшились пригласить Васъ посѣтить

выставку, мы осмѣлились просить Ваше Высочество съ Августѣйшимъ

Семействомъ Вашимъ, мы мечтали, что Государыня Великая Княгиня

осчастливитъ нашъ край Своимъ прибытіемъ. Мечты эти не осуще
ствились. Поэтому позвольте всепреданнѣйще просить Ваше Высоче
ство

принять для Государыни Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны

этотъ альбомъ, съ видами выставки и города Екатеринбурга, отъ Ека
теринбургскаго земства и городскаго общества". На платформѣ были
выстроены воспитанники

среднихъ учебныхъ заведеній и дѣтска

го убѣжища. Прежде чѣмъ войдтц въ

вагонъ.

Его

Императорское
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изволилъ

пройти по рядамъ воспитанниковъ съ прощаль

нымъ привѣтомъ. Возвратившись къ своему вагону, Великій Князь, на
выраженныя ему пожеланія присутствующихъ, изволилъ благодарить

за радушный пріемъ и устройство выставки, высказавъ

что она принесетъ пользу не одному Пермскому

увѣренность,

краю,

но и

всей

Россіи. На это президентъ выставочнаго комитета выразилъ Его Императорскоому

Высочеству чувства безпредѣльной признательности за

благосклонное вниманіе, оказанное обществу Августѣйшимъ Покрови

телемъ выставки. Пожелавъ еще разъ успѣха выставкѣ, Великій Князь

направился къ вагону. Раздались звуки народнаго гимна, исполненна
го капеллою Славянскаго, и поѣздъ, при непрерывныхъ кликахъ „ура“
многотысячной толпы, собравшейся на вокзалѣ и вдоль пути,—тихо
тронулся, унося Высокихъ гостей, осчастливившихъ городъ своимъ по
сѣщеніемъ. Дни пребыванія въ Екатеринбургѣ Ихъ Императорскихъ

Высочествъ были сплошнымъ торжествомъ. Трудно описать тѣ сцены
умиленія, съ которымъ народъ встрѣчалъ Августѣйшаго Дядю обо

жаемаго Монарха. Простота обращенія и милостивая благосклонность
Царственнаго Гостя очаровывали всѣхъ, кто имѣлъ счастіе прибли

зиться къ Его Высочеству. Для тѣхъ, кто былъ свидѣтелемъ этого

всеобщаго народнаго ликованія, во время пребыванія Великихъ Князей

въ Екатеринбургѣ, сдѣлались ясными слова телеграммы гр. Толстаго:

ибо нельзя было не видѣть, что путешествіе Ихъ Высочествъ,
явшихъ

подъ

трудъ, чтобъ посѣтить нашъ отдаленный край, еще болѣе упро

чило неразрывную связь между Царемъ и народомъ и обновило въ серд
цѣ его тѣ исконныя чувства горячей любви и беззавѣтной преданности

къ обожаемому Монарху и Его семьѣ, которыя онъ неизмѣнно про
являлъ какъ въ годины тяжкихъ испытаній, такъ и въ дни торжества.
VII. Та г и л ъ.

К у ш в а.

17-го іюня, ококо 8 часовъ вечера, поѣздъ, на которомъ ѣхали

Великіе Князья, не останавливаясь на промежуточныхъ

станціяхъ,

прибылъ въ Н. Тагилъ, основанный 1725 году знаменитымъ Никитою
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Демидовымъ, съ цѣлью эксплоатировать неистощимыя рудныя богат
ства Магнитной горы. Нижне-Тагильскій заводъ является въ настоящее

время однимъ изъ значительнѣйшихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ
въ Пермской губерніи. Заводскія постройки, напоминающія по своему
внѣшнему виду скорѣе большой уѣздый городъ, расположены по обо

имъ берегамъ р. Тагила, занимая площадь въ нѣсколько квадратныхъ
верстъ. По переписи 1879 года, въ Н. Тагилѣ числится 27 т. жи
телей; такая населенность ставитъ его на ряду съ Пермью и Ека

теринбургомъ.
Жители Н. Тагила занимаются частью работами на заводахъ,
добычею и подвозкою руды, частью торговлею и кустарными промыс

лами. Послѣдніе существуютъ здѣсь издавна и издѣлія мѣстныхъ ку
старей пользуются широкой извѣстностью не только на Уралѣ, но и

далеко за предѣлами Пермской губерніи. Изъ старинныхъ промысловъ,
въ которыхъ Тагилъ до послѣдняго времени не имѣлъ себя соперни
ковъ, слѣдуетъ указать на подносный и сундучный промыслы, имѣ

ющіе за собою болѣе чѣмъ столѣтнюю давность. Тагильскіе подносы,
сундуки и бураки (цилиндрическіе сосуды изъ

бересты)

славятся

прочностью своихъ красокъ, способъ изготовленія которыхъ состав
ляетъ секретъ 2— 3 семействъ, переходящій изъ рода въ родъ.

Для встрѣчи Ихъ Императорскихъ Высочествъ къ вокзалу собра

лось почти все населеніе Тагила и жители окрестныхъ заводовъ. Едва
голова поѣзда поравнялась съ платформой, какъ раздались восторженные
крики этой многотысячной толпы, покрывавшей сплошною массою все

пространство по обѣ стороны пути, станціонный дворъ и прилегавшія къ
вокзалу улицы. По выходѣ изъ вагона, Ихъ Императорскія Высочества

Великіе Князья Михаилъ Николаевичъ и Сергій Михаиловичъ были

встрѣчены вь залѣ 3 класса старшинамп
предсѣдателемъ

Верхотурскаго

уѣзда,

съ

крестьянскаго присутствія, г. Эппингеръ, во главѣ.

Послѣдній имѣлъ счастіе представить Его Императорскому Высочеству

старшинъ своего участка, удостоившихся поднести отъ своихъ

сель

скихъ обществъ хлѣбъ-соль на серебряномъ, украшенномъ цвѣтными
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камнями, блюдѣ. По мысли г. Эппингеръ, это блюдо, равно какъ и

платиновая солонка, сдѣланы изъ мѣстныхъ металловъ мѣстными ма
стерами и украшены каменьями, добываемые въ предѣлахъ Пермской
губерніи. Блюдо это, въ видѣ подноса, по образцу выдѣлываемыхъ въ
Тагилѣ, сдѣлано изъ серебра, которое добывалось здѣсь изъ

Уткин-

скаго рудника и частью изъ свинцоваго блеска Горно-Анатолъскаго

золотаго рудника. Платина, изъ которой сдѣлана солонка, добывается

въ настоящее время изъ богатѣйшаго мѣсторожденія по Сухому Висиму и Мартьяну; аметисты, топазы, тяжеловѣсы (сибирскіе брилліан

ты, какъ они иначе называются) и бериллы,

украшающіе блюдо и

солонку, находятся въ Мурзинскихъ копяхъ, изумруды и фенокиты—

въ Бѣлоярской волости, рубины, сапфиры и гранаты—въ Черемисской

волости, Екатеринбургскаго уѣзда.
Какъ блюдо, такъ и солонка чрезвычайно эффектны и красивы.
Солонка представляетъ изъ себя „пестерь/—(такъ называется здѣсь

родъ плетенаго ящика изъ черемныхъ прутьевъ, употребляемый мѣст
ными крестьянами для храненія припасовъ, во время путешествія

ихъ по тайгѣ верхомъ). Крышка солонки увѣнчана фигурой ангела,
изящно вычеканеннаго мѣстнымъ тагильскимъ мастеромъ. На блюдѣ

выгравировано названіе 14 волостей, расположенныхъ по пути слѣдо

ванія Великихъ Князей и участвовавшихъ въ поднесеніи хлѣба-соли.
Принявъ хлѣбъ-соль, Ихъ Императорскія Высочества сѣли въ
экипажи и, сопровождаемыя огромными толпами народа, направились

въ соборъ по расцвѣченнымъ флагами улицамъ. На Салдинской улицѣ

Великіе Князья прослѣдовали чрезъ тріумфалъную арку, построенную

крестьянами въ русскомъ стилѣ, и украшенную зеленью, флагами и

транспарантами. Такая же арка, воздвигнутая купеческимъ обществомъ,
находилась предъ въѣздомъ на соборную площадь, гдѣ Ихъ Высо
чества

встрѣтила депутація отъ мѣстнаго купечества съ хлѣбомъ-

солью, на роскошномъ серебряномъ блюдѣ, покрытомъ скатертью, вы
шитою мѣстными дамами- Депутація состояла изъ П представителей

- 73 —
мѣстнаго купечества и 7 дамъ тагильскаго общества. Удостоивъ при

нять хлѣбъ-соль, Ихъ Императорскія Высочества продолжали путь въ
соборъ. На площади были выстроены воспитанники и воспитанницы

мѣстныхъ школъ, усыпавшіе путь Великихъ Князей цвѣтами. На па

перти Ихъ ИмпЕРаторскія Высочества были встрѣчены духовенствомъ
съ крестомъ и святою водою. Отслушавъ краткое молебствіе и при
ложившись ко кресту, Великій Князь удостоилъ протоіерея I. Фла-

віанова милостивымъ разговоромъ. Изъ церкви Ихъ Высочества на

путствуемые народнымъ гимномъ, исполненнымъ мѣстнымъ хоромъ,
прослѣдовали въ приготовленное для Нихъ помѣщеніе въ заводскомъ
домѣ. Здѣсь Ихъ Императорскимъ Высочествамъ

предложенъ былъ

обѣдъ. Вечеромъ Тагилъ освѣтился безчисленными огнями, которыми

были украшены общественныя и частныя зданія. Народъ, счастливый
присутствіемъ Августѣйшихъ Особъ, не расходился до полуночи, а
жители окрестныхъ селеній ночевали даже на улицахъ. Утромъ слѣ

дующаго дня Ихъ Императорскія Высочества,

и

главноуправляющаго заводами

въ

сопровожденіи свиты

тагильскаго округа,

отправились

осматривать мѣдные рудники и Магнитную гору. Погода стояла сы
рая и холодная; ночью шелъ дождь, сильно загрязнившій дорогу.
Осмотръ завода Великіе Князья начали съ мѣднаго рудника. Н. Та
гильскій мѣдный рудникъ, первый въ

Россіи, разработывается

уже

болѣе 150 лѣтъ. Первою вещью, сдѣланной изъ русской мѣди, была
доска, на подобіе большаго стола, поднесенная Петру Великому Ни
китою Демидовымъ. По производительности своей Н. Тагильскій мѣд

ный рудникъ самый большой на Уралѣ. Впрочемъ въ послѣдніе годы
добыча мѣдныхъ рудъ здѣсь увеличивается мало: 10 лѣтъ тому на"

задъ таковыхъ было добыто на этомъ рудникѣ 1.635,000 п., въ те

кущемъ же году

добыто до 2075000. Въ прежнее время рудникъ

славился малахитомъ превосходнаго качества, теперь же хорошій ма
лахитъ попадается все рѣже и рѣже. Руда залегаетъ въ горной по

родѣ жилами, а потому выработка ея производится съ помощью ди

намита. Этотъ рудникъ представляетъ собою вертикальную

шахту,
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глубиною въ 113 саженъ, съ боковыми штольнями, въ которыхъ соб

ственно производится выработка руды. Осмотрѣвъ построенное надъ

шахтою зданіе, куда доставляется извлекаемая изъ нѣдръ земли руда,

Ихъ Императорскія Высочества

милостиво

приняли на память куски

малахита,
Отсюда Великій Князь Михаилъ Николаевичъ прослѣдовалъ на
Магнитную гору, между тѣмъ какъ Великій Князь Сергій Михаило
вичъ изъявилъ

желаніе спуститься въ шахту. Широкая шахта, веду

щая въ рудникъ, дѣлится на двѣ части: въ одной—большей движется
бадья, въ которой поднимается руда, въ другой—меньшей проведены
водоотливныя трубы, откуда постоянно просачивается вода, тутъ же

укрѣплены лѣстницы по которымъ спускаются и поднимаются рабо

чіе. Спускъ въ шахту совершенно безопасенъ, но крайне непріятенъ:
какъ стѣны шахты, такъ и лѣстницы, некрыты слизью отъ постоянно

капающей воды; промзглая, холодная сырость охватываетъ непривыч
наго человѣка на первыхъ же ступеняхъ лѣстницы.

При слабомъ

свѣтѣ сальнаго огарка, едва можно различить перекладины лѣсенки

и скользкія, пропитанныя плѣсенью, стѣны шахты. Всѣхъ лѣсенокъ,
расположенныхъ вертикально одна надъ другой и раздѣляемыхъ тѣс
ными площадками, на которыхъ трудно повернуться одному человѣ

ку, болѣе 30. На сколько непріятенъ спускъ въ шахту, на столько же
трудно и утомительно подниматься изъ нея на поверхность. Этотъ подъ

емъ для непривычныхъ людей просто ужасенъ: поднимающемуся вверхъ
въ теченіи почти получаса приходится усиленно работать руками и

ногами въ одномъ направленіи. Легко понять, какое происходитъ при
этомъ напряженіе мускуловъ руки и груди, которые, при подъемѣ съ
одной перекладины на другую, должны поддерживать вѣсъ всего тѣла.

Обыкновенно уже на 10—15 лѣсенкѣ поднимающійся чувствуетъ, что
ему не хватаетъ воздуха, сердце начинаетъ колотиться въ груди съ

необыкновенною силою, въ рукахъ и ногахъ ощущается сильное утом
леніе- Нужно обладать большимъ запасомъ физическихъ силъ, чтобы

по^выходѣ на поверхность сохранить еще способность передвигаться.

Гора Магнитная въ Н. Тагилѣ.
(Высокогорскій желѣзный рудникъ).
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Собственно спускаться можно лишь на глубину 95 саженъ, такъ

какъ на большей глубинѣ слишкомъ много воды. Переодѣвшись въ
приготовленную куртку, Его Высочество, сопровождаемый адъютан

томъ Великаго Князя, полковникомъ Толстымъ, и предшествуемый

рабочимъ, со свѣчею въ рукѣ, спустился въ шахту. Спустившись на

дно шахты и осмотрѣвъ выработки, Великій Князь Сергій Михайло
вичъ

штольнями прошелъ къ другой шахтѣ, отстоящей въ 150 саж.

отъ этой и уже тамъ поднялся. Несмотря на то, что подобное путе
шествіе утомительно и для привычныхъ рабочиха, Его Императорское

Высочество возвратился настолько бодрымъ, что, переодѣвшись въ су
хое платья, продолжалъ осмотръ завода

Во время проѣзда своего

чрезъ Пермскую губернію, въ 1837 году, въ этотъ же рудпикъ спус

кался въ Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II. Въ воспоми
наніе этого событія, въ рудникѣ и доселѣ хранится въ особой витринѣ

куртка, въ которой Государь Императоръ спускался въ рудникъ.
Прибывъ на Магнитную гору, Его Высочество Великій Князь

Михаилъ Николаевичъ осматривалъ нарочно приготовленные здѣсь
куски руды, распрашивая объ отличительныхъ качествахъ каждаго
образца. Магнитная или Высокая гора представляетъ единственное
по богатству и качеству мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка. Раз

сматривая куски руды, трудно повѣрить, что это не чистое желѣзо,—
такъ богата она содержаніемъ металла. Знаменитая, по качеству ру
ды, гора Благодать во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ Магнитной: не

говоря уже о неистощимости запасовъ руды въ послѣдней, содержаніе

въ ней желѣза простирается до 70%, тогда какъ процентное содер
жаніе желѣза въ благодатской рудѣ не превышаетъ 65°/о. Насколько
высоки качества магнитной руды, можно судить по тому, что горо
благодатскіе заводы, имѣя подъ руками руду съ Благодати, пріобрѣ

таютъ нѣкоторое количество тагильской руды, для улучшенія качества
выплавляемаго ими чугуна.

Съ той стороны, откуда производится добыча руды, Высокая или
Магнитная гора представляетъ собою значительной высоты (40 саж.)
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производится отвалъ руды. Террасы сообщаются между собой отлоги
ми спусками, по которымъ, на небольшихъ двухколесныхъ тележкахъ,

запряженныхъ въ одну лошадь, вывозится добытая руда. Самая руда

добывается посредствомъ динамита, слѣдующимъ образомъ: въ руды
пробивается, на извѣстномъ разстояніи одно отъ другаго, рядъ отвер
стій, въ которыя закладываются патроны. Когда работа окончена,

рабочіе уходятъ, между тѣмъ какъ одинъ изъ нихъ, съ запаломъ въ
рукѣ, перебѣгая отъ одного отверстія къ другому, воспламеняетъ
фитили; исполнивъ эту довольно опасную работу, рабочій въ ожиданіи

взрыва, укрывается за ближайшимъ уступомъ

деревяннымъ щитомъ.

Чрезъ нѣсколько секундъ начинается послѣдовательный рядъ взрывовъ,

при которыхъ нерѣдко можно слышать какъ куски руды ударяются

о щитъ. Магнитная гора, открытая 185 лѣтъ тому назадъ, не пред
ставляетъ

уже въ настоящее

время исключительной собственности

однихъ тагильскихъ заводовъ: здѣсь имѣютъ свои доли алапаевскіе,
невьянскіе и верхъ-исетскіе заводы; но по отзыву мѣстныхъ жителей,

руда въ участкѣ тагильскихъ заводовъ несравненно лучше, нежели въ
участкахъ

другихъ

владѣльцевъ. Всего добывается

желѣзной руды

тагильскими заводами до 4-хъ милліоновъ пудовъ. Заработокъ рабо
чихъ опредѣляется по числу добытыхъ ими кубич саженъ руды. За

1 куб. сажень платится четверымъ рабочимъ 8 руб.; на добычу же
такого кубика нужно употребить отъ 2г/г до 3-хъ дней; при этомъ
динамитъ и инструменты покупаются самими рабочими.

Не смотря на накрапывавшій дождь, Его Императорское Высо
чество

Великій Князь Михаилъ

Николаевичъ довольно долго обозрѣ

валъ гору, распрашивая о количествѣ добычи и качествѣ руды и раз
мѣрахъ заработковъ рудокоповъ. Отсюда Великій Князь отправился въ

Выйскій мѣдный заводъ и подробно осматривалъ его производство, вы
слушивая объясненія управляющаго заводомъ. Съ завода Великій Князь

посѣтилъ земскую больницу. Заходя въ каждую палату, Его Высоче
ство

останавливался у кроватей больныхъ и милостиво распрашивалъ
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докторомъ Кузнецкимъ, Его Императорскому Высочеству былъ пред

ставленъ альбомъ сдѣланныхъ имъ операцій. По осмотрѣ больницы,
Великій Князь посѣтилъ единовѣрческую церковь и усыпальницу Де

мидовыхъ въ выйской церкви, гдѣ также покоится прахъ первой жены
П. П. Демидова, урожденной княжны Мещерской, которую Его Вы
сочество

зналъ еще при жизни.

Поклонившись праху усопшихъ, Его

Императорское Высочество прослѣдовалъ на Нижній желѣзодѣлательный
заводъ, гдѣ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ обозрѣвалъ производство и
машины. Тутъ къ Его Императорскому Высочеству присоединился и
Великій Князь Сергій Михаиловичъ, возвратившійся изъ шахты мѣд

наго рудника. Окончивъ осмотръ завода, Ихъ Императорскія Высоче
ства

возвратились въ заводскій домъ, гдѣ для Нихъ былъ приготов

ленъ завтракъ. Въ 3 часа, Великіе Князья, сопровождаемые тысяча

ми пѣшаго и коннаго народа, отправились на вокзалъ чтобы слѣдо
вать въ Кушву, для осмотра горы Благодати. По дорогѣ Ихъ Высо
чества

посѣтили заводскую больницу. На станціи Ихъ Высочествъ

ожидали должностныя лица, представители сельскихъ обществъ, уча

щіеся и множество народа. Милостиво простившись съ народомъ, Великіе Князья вошли въ вагонъ; поѣздъ медленно тронулся вдоль плат
формы, напутствуемый несмолкаемымъ „ура“ слѣдовавшаго за нимъ

народа.
Въ [началѣ 5 часа пополудни, Ихъ Императорскія Высочества
прибыли въ Кушву. Здѣсь на платформѣ Великихъ Князей встрѣтили

съ хлѣбомъ-солью мѣстное кушвинское общество и общество мастеро
выхъ Верхне-Туринской волости. Милостиво принявъ хлѣбъ-соль, Ихъ

Императорскія Высочества, при неумолкаемыхъ кликахъ „ура“, сѣли
въ приготовленные для

отстоящій въ 2

Нихъ экипажи, чтобы слѣдовать въ заводъ,

верстахъ отъ желѣзнодорожной станціи, и на гору

Благодать. Собравшійся на станціи, для встрѣчи Ихъ Высочествъ, на
родъ, предусмотрительно запасся лошадями, чтобы имѣть возможность
слѣдовать за экипажемъ Великихъ

Князей въ селеніе.

Поэтому во
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со

станціи въ заводъ и обратно, ко

ляску Ихъ сопровождали тысячи всадниковъ, представлявшихъ весьма

пеструю и порою довольно комичную картину. Казенный Кушвинскій
чугунно-плавильный заводъ находится въ Верхотурскомъ уѣздѣ на р.

Купівѣ, почти у подножья г. Благодати. Здѣсь сосредоточивается уп
равленіе горнымъ округомъ, въ составъ котораго входятъ 4 завода:

Верхне и Нижне-Туринскіе, Баранчинскій и Серебрянскій. Кушвин
скій заводъ исключительно выплавляетъ чугунъ, которымъ снабжаетъ

казенные заводы своего округа и заводы: Пермскіе пушечные, КамскоВоткинскіе, Ижорскій и Ижевской оружейный. Кушвинскій заводъ по
числу жителей (9 т.) принадлежитъ также къ числу весьма населен

ныхъ пунктовъ въ губерніи; по

постройкамъ и развитію торговли,

Кушва превосходитъ большинство уѣздныхъ городовъ Пермской губ.
Постройка Кушвинскаго завода относится къ 1735 году. Въ селеніи,
украшенномъ флагами и чрезвычайно красиво убранной аркой, Ихъ
Императорскія Высочества направились въ церковь, гдѣ Ихъ уже ожи

дала толпа народа. Отслушавъ краткое молебствіе, Ихъ Императорскія
Высочества, сопутствуемые духовенствомъ и хоромъ пѣвчихъ, вышли
изъ церкви къ экипажамъ. Часть пути на Благодать была сдѣлана въ
экипажахъ. Импровизированная

кавалерія, карабкаясь на своихъ ма

лорослыхъ лошаденкахъ по крутизнѣ горы, сопровождала Ихъ Высо
чествъ

и сюда. На крутомъ подъемѣ, Великій Князь Сергій Михаи

ловичъ

вышелъ изъ экипажа и шелъ пѣшкомъ. На вершину горы

пришлось подниматься по устроенной на ея склонѣ крутой лѣстницѣ.

Объ открытіи горы Благодати извѣстно слѣдующее: болѣе 150

лѣтъ тому назадъ, на этой горѣ, находившейся въ непроходимыхъ лѣ
сахъ, была случайно открыта однимъ изъ вогулъ, по имени Степаномъ

Чумпинымъ, богатая руда. Убѣдившись въ ея превосходныхъ качест
вахъ, Чумпинъ сообщилъ о ея нахожденіи приказчику Демидова—Яр

цеву, а послѣдній горной канцеляріи. Вскорѣ послѣ этого здѣсь были
построены казенные заводы.

Сложившаяся уже впослѣдствіи легенда

объ открытіи Благодати расказываетъ, что она служила для вогулъ

Гора Благодать.
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и

что озлобленные, за оскверненіе ихъ

святилища, вогулы сожгли на вершинѣ горы Чумпина живымъ. Въ на
стоящее время на вершинѣ горы построена часовня во имя Преобра

женія Господня, и съ 1826 года поставленъ чугунный памятникъ съ
надписью, гласящею,

что на этомъ мѣстѣ

былъ сожженъ вогулами

Чумпинъ. Но какъ ни поэтична эта легенда, изысканія извѣстнаго
знатока пермскихъ древностей, нынѣ умершаго, Н. К. Чупина, дока
зали, что она не имѣла никакой фактической покладки. Несомнѣнно

только, что открытіе Благодати принадлежитъ Чумпину, получившему
за это 24 рубля 70 коп. Гора Благодать, съ построенными близь нея
заводами, послѣдовательно переходила

нѣсколько разъ отъ казны въ

частную собственность, и обратно. Такъ, сначала

здѣсь былъ начатъ

постройкою казенный заводъ, но постройка еще не окончилась, какъ

заводъ, въ 1739 году, былъ отданъ Императрицею Анною Іоанновною
саксонцу Шембергу, стоявшему въ то время во главѣ горнаго управ
ленія въ Россіи. Въ первый годъ царствованія Императрицы Елиза

веты Петровны, Благодать и построенные близь нея заводы были ото
браны отъ Шемберга и въ 1754 г. со всѣми заводами: кушвинскимъ,

баранчинскимъ и туринскимъ—снова перешли въ частное владѣніе
графа Шувалова. Въ 1763 году, за долги, эти заводы были взяты въ

казну и съ того времени оставались въ ея владѣніи. Гора Благодать
названная такъ Татищевымъ въ честь Императрицы Анны Іоанновны,

находится на плоской равнинѣ,

возвышаясь надъ уровнемъ моря на

1.151 ф., а надъ уровнемъ заводскаго пруда на 511 ф; Съ западной

стороны г, Благодать представляется въ видѣ обрывистыхъ, металли

чески-блестящихъ утесовъ; которые выдѣляются изъ авгитоваго порфи
ра и получили свою нынѣшнюю форму отъ стариннымъ выработокъ

желѣзной руды. Выработки эти образовали, рядомъ съ отвѣсными уте
сами, глубокія изложины, куда собирается ключевая и дождевая вода.

Вершина горы представляетъ двѣ скалы, соединенныя мостикомъ; на

южной скалѣ помѣщаются: описанная часовня и памятникъ и неболь
шое зданіе метеорологической станціи.

Помолившись въ часовнѣ, Ихъ Императорскія Высочества осмот

рѣли памятникъ, станцію и находившіеся въ ней книги для записи
наблюденій- Здѣсь горный начальникъ удостоился поднести Ихъ Импе
раторскимъ

Высочествамъ альбомъ съ видами горы Благодати. Съ вер

шины горы, на западѣ,

видѣнъ Уральскій хребетъ, отстоящій въ 20

верстахъ; на сѣверо-западѣ, въ 50 верстахъ, другая магнитная гора
—Кочконаръ, которая вдвое выше Благодати; на юго-эападъ откры

вается видъ на Баранчинскій заводъ и Синюю гору, превышающую
Благодать въ 1 7'2 раза. На сѣверѣ разстилается обширное салдинское
болото.—Гору Благодать посѣтилъ Гумбольдтъ въ 1829 году; еще ра
нѣе здѣсь были Гмелинъ въ 1742 году и Палласъ—въ 1770 году
Болѣе подробное изслѣдованіе Благодати принадлежитъ академику Гель-

мерсену, посѣтившему ее въ 1837 году. Добыча руды, въ противопо
ложность Тагилу, производится здѣсь съ вершины горы къ низу. Къ
сожалѣнію, первоначальныя предположенія о неистощимыхъ запасахъ

руды въ Благодати впослѣдствіи не оправдались. Хотя подробныхъ

изысканій горы далеко еще не сдѣлано, но уже и теперь можно ска

зать, что руды едва хватитъ на нѣсколько десятковъ лѣтъ. По ка
честву, гороблагодатская руда далеко ниже высокогорской.
шись съ вершины горы, Ихъ Императорскія

Спустив

Высочества осмотрѣли

производившіяся работы; весь склонъ горы и подошва были унизаны

народомъ, собравшимся сюда въ праздничныхъ одеждахъ. Отсюда Ихъ
Высочества прошли въ туннель, прорѣзывающій гору съ сѣвера на
югъ. Этимъ окончился осмотръ горы и Ихъ Императорскимъ
чествамъ

Высо

былъ предложенъ чай въ устроенной для того бесѣдкѣ; здѣсь

же были разложены образчики руды. Осмотрѣвъ ихъ и выкушавъ чаю,

Великіе Князья возвратились въ Кушву для осмотра завода. На заво
дѣ производился въ это время выпускъ чугуна,—другихъ работъ,
здѣсь не производится. Окончивъ обозрѣніе завода, Ихъ Императорскія

Высочества милостиво простились съ сопровождавшими Ихъ инжене
рами, удостоивъ подать руку начальнику округа, г. Андреевскому, и
возвратились на станцію. Обѣдали Великіе Князья въ вагонѣ. Послѣ

Видъ на рѣкѣ Чусовой.

Съ фот. грав. М. Рашевскій.
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обѣда поѣзда направился на станцію Чусовую, чтобы перейти на Луньевскую вѣтвь, гдѣ былъ предположенъ осмотръ каменноугольныхъ копей.

Утромъ, 19 іюня, поѣздъ, вслѣдствіе выраженнаго Его Импера
торскимъ

чемъ

Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаеви

желанія осмотрѣть

каменноугольныя копи, былъ остановленъ

близь станціи „Губаха," луньевской вѣтви. Начиная отъ этого мѣста,
извѣстнаго подъ именемъ Губахинскаго каменно-угольнаго мѣсторож

денія, идетъ рядъ копей, лежащихъ въ дачѣ княгини Абамелекъ-Ла

заревой. Каменный уголь на Губахѣ былъ случайно открытъ еще до
1821 г., но долго оставался безъ употребленія. Толщина пласта про
стирается отъ 2 до 6 арш. Въ описываемомъ мѣсторожденіи въ на

стоящее время существуетъ

нѣсколько копей; однѣ изъ нихъ, какъ»

напримѣръ, кизеловскія, разработываются владѣлицею^ другія сдаются

въ аренду, съ платою по 1 коп. съ добытаго пуда угля.

Всего до

бывается здѣсь до 10 милліоновъ пуд. Потребленіе его уральскими

заводами до сихъ -поръ весьма ограниченно. Не отличаясь особенною

доброкачественностью, мѣстный уголь и по цѣнѣ не въ состояніи пока
успѣшно конкурировать съ древеснымъ топливомъ; лишь со временемъ,
когда лѣса истощатся, добыча же угля удешевится, ему, несомнѣнно,

будетъ предстоять

лучшая будущность.

Осмотръ Его Высочествомъ

начался съ копей, арендуемыхъ г. Любимовымъ. Здѣсь уголь' добывается

посредствомъ

горизонтальной штольни, проходящей подъ полотномъ

желѣзной дороги. Занявъ мѣста въ приготовленныхъ вагончикахъ, въ
которыхъ откатывается изъ шахты добытый уголь, Ихъ Император
скія

Высочества, въ сопровожденіи свиты, со свѣчами въ рукахъ, на

правились въ шахту, имѣющую протяженіе

свыше 600 саж. На пу

ти Великій Князь осматривалъ работы въ боковыхъ штольняхъ и раз

спрашивалъ объ условіяхъ сбыта и размѣрѣ добычи. Дойдя до забоя,
Его Высочество собственноручно выбилъ кусокъ угля. Всего на Любимовскихъ копяхъ добывается до 3 х/г милліоновъ пудовъ; сбывается

каменный уголь частью на мѣстныхъ заводахъ, частью идетъ въ Ека

теринбургъ, на Волгу—въ Самару и Симбирскъ, и на оренбургскую
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обходится до 5 коп., на со

сѣднихъ же копяхъ стоимость угля не достигаетъ и 4-хъ коп., по
тому что здѣсь, благодаря твердости окружающихъ породъ, не требует
ся такихъ обширныхъ крѣпей, какія употребяются на любимовскихъ

копяхъ; но наибольшая экономія, въ расходахъ по добычѣ угля, до

стигается на этихъ копяхъ способомъ добычи и нагрузки угля: уголь
добывается тутъ съ помощью вертикальной шахты, пробитой на хол"

мѣ, лежащемъ выше полотна желѣзной дороги; по склону холма, пря

мо къ желѣзнодорожной станціи, устроенъ цѣпной путь, по которому

вагоны съ углемъ двигаются собственною тяжестью. На любимовскихъ
копяхъ работаетъ, въ среднемъ, до 500 человѣкъ. Заработная плата,

судя по характеру и степени опасности

до 30 руб. въ мѣсяцъ

работы, колеблется отъ 15

Такъ какъ копи находятся вдали отъ селе

ній, то для рабочихъ арендаторомъ выстроены отдѣльные домики, въ

которыхъ помѣщается по два семейства. Продукты и жизненные при

пасы отпускаются рабочимъ изъ складовъ арендатора по весьма умѣ
ренной цѣнѣ. При копяхъ имѣется больница на 16 кроватей, школа

съ 45 учащимися и часовня,

сооруженная на средства рабочихъ и

служащихъ въ копяхъ. Въ нѣсколькихъ

саженяхъ отъ копей проте

каетъ горная рѣчка Косьва, по которой, во время весенняго разлива,

уже дѣлались, въ небольшихъ размѣрахъ, опыты сплава баржей, что
значительно удешевило перевозку угля къ мѣстамъ потребленія. Мож.
но надѣяться, что благопріятные результаты этихъ опытовъ побудятъ

владѣльцевъ копей отказаться отъ дорогой перевозки угля по желѣз

ной дорогѣ. Осмотрѣвъ любимовскія копи, Ихъ Императорскія Высо
чества

возвратились на поѣздъ и прослѣдовали до станціи Кизела.

Въ Кизелѣ Великіе Кньзья были встрѣчены старшинами шести сосѣд

нихъ волостей, удостоившимися поднести хлѣбъ-соль, а также воспи
танниками и воспитанницами мѣстныхъ школъ и множествомъ народа.
Поздоровавшись съ народомъ, Его Высочество осчастливилъ учителя

и учительницу народныхъ школъ нѣсколькими вопросами о мѣстѣ ихъ
образованія и продолжительности службы. Здѣсь же. Его Император
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Высочеству Великому князю Михаилу Николаевичу представился

управляющій имѣніями .княгини Абамелекъ-Лазаревой, г. Новокреще

ныхъ. На вопросы Его Высочества г. Новокрещеныхъ объяснилъ, что

Кизеловскій заводъ выплавляетъ до 600 т. пуд. чугуна и продаетъ

до 4 мил. пуд. угля. На просьбу г. Новокрещеныхъ:

посѣтить Ки-

зеловскія каменноугольныя копи, Его Высочество изъявилъ милостивое

согласіе. Затѣмъ, Ихъ Императорскія Высочества

вошли

въ вагонъ и,

„ура“, поѣздъ отбылъ со станціи на

при восторженныхъ кликахъ

расположенныя въ 2 верстахъ отъ Кизела, близь самаго полотна до

роги, кизеловскія копи. Узнавъ, что Великіе Князья имѣютъ посѣтить
копи, народъ съ вокзала бросился бѣгомъ до копей, чтобы еще разъ
увидѣть Августѣйшихъ Гостей. Съ полотна дороги къ шахтамъ, укра
шеннымъ щитами, съ вензелемъ Его Высочества, б,ыли устроены мост
ки; вся окружающая мѣстность была украшена флагами. Его Импе
раторское

Высочество Великій Князь Михаилъ Николаевичъ,

войдя

въ шахту, оставался тамъ недолго, такъ какъ здѣсь можно было
видѣть

то же, что Онъ

подробно

обозрѣвалъ уже на Любимов-

скихъ копяхъ. Осматривая копи, Его Высочество изволилъ

спросить:

правда ли, что Уральскій уголь плохъ и не имѣетъ сбыта? г. Ново
крещеныхъ доложилъ, что уголь хотя и не изъ хороших^, но имѣетъ

сбытъ на мѣстныхъ заводахъ, на желѣзной дорогѣ и даже идетъ на
Волгу. На это Великій Князь сказалъ, что онъ радъ узнать объ этомъ

такъ какъ слышалъ объ Уральскомъ углѣ неудовлетворительные отзывы,

но всетаки недоумѣваетъ, почему асе Уральскіе заводы потребляютъ
его въ сравнительно незначительномъ количествѣ? г. Новокрещеныхъ

объяснилъ Его Высочеству,

что,

при настоящей стоимости дровъ, для

большинства Уральскихъ заводовъ замѣна ихъ углемъ
годна. Далѣе Великій Князь

будетъ невы

освѣдомился о причинахъ значительной

разницы въ цѣнѣ Кизеловскаго угля и Луньевскаго: Увидѣвъ приго

товленныя у штоленъ вагонетки, Его Высочество изволилъ спросить:
„а, впрочемъ, сколько сажепъ до работъ?" Узнавъ, что до забоя 650

саж., Великій Князь замѣтилъ, что осмотръ работъ занялъ бы слиш
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вопросовъ объ условіяхъ жизни рабочихъ на копяхъ, Его Высочество

возвратился въ вагонъ, для дальнѣйшаго слѣдованія.
Къ 12 часамъ утра поѣздъ прибылъ на станцію Александровскъ,

откуда, по особой вѣтви, прошелъ на станцію Луньевку, близь кото
рой устроенъ коксировальный заводъ Демидова. Въ это время пого
да сдѣлалась ненастной, нѣсколько разъ принимался идти сильный

дождь; не смотря на это, Ихъ Императорскія Высочества
подробно осмотрѣли устройство завода, механизмы и процессъ коксо

ванія. Здѣсь между прочимъ начальникомъ губерніи былъ представленъ
Его

Высочеству извѣстный на Уралѣ своими трудами, по изслѣдо

ванію полезныхъ ископаемыхъ, г. Мѣхоношинъ. Знатокъ Урала, въ

теченіи своей продолжительной службы, г. Мѣхоношинъ, неоднократно

принималъ ученыя экспедиціи и снабжалъ ихъ полезними указаніями
и совѣтами. Возвратившись въ Александровскъ, Ихъ Император
скія

Высочества изволили завтракать въ вагонѣ. Здѣсь Вели

кому Князю Сергію Михайловичу былъ поднесенъ ученицами школы

изящно сдѣланный букетъ цвѣтовъ. Отъ Александровска поѣздъ, въ
дальнѣйшемъ слѣдованіи, останавливался лишь во' Всеволодовильвенскомъ заводѣ, На станціи Его Императорское Высочество удостоилъ

принять отъ Всеволодовильвенскаго старшины хлѣбъ-соль и распра-

шивалъ его о положеніи населенія волости. Всеволодовильвенскій за
водъ, принадлежащій старшимъ наслѣдникамъ г. Всеволожскаго, не

дѣйствуетъ уже нѣсколько лѣтъ, за истощеніемъ руды. Не имѣя ни
какихъ средствъ къ существованію, съ закрытіемъ завода, большая
часть населенія покинула свои жилища и разбрелась по окрестнымъ

заводамъ и копямъ. Изъ 370 рабочихъ мужскаго пола въ заводѣ ос
талось только около 120 человѣкъ, которые занимаются отчасти хлѣбопашествомъ, отчасти же поденною работою. Всего въ селеніи засѣ
вается лишь до 200 десятинъ земли. Развитіе хлѣбопашества встрѣ

чаетъ здѣсь препятствіе въ каменистой почвѣ и неблагопріятныхъ кли
матическихъ условіяхъ. Со станціи Всеволодовильвенской поѣздъ безо-
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доваго завода. Здѣсь Ихъ Императорскія Высочества были встрѣчены

владѣльцемъ завода и его родственникомъ, генералъ-лейтенантомъ Лит
виновымъ, прибывшимъ нарочно, чтобы встрѣтить Высокихъ Гостей
*

Здороваясь съ послѣднимъ, Великій Князь изволилъ милостиво поцѣ
ловать его. Принявъ хлѣбъ-соль отъ соединенной депутаціи уѣзднаго
земства и Соликамскаго городскаго общества и отъ заштатнаго города

Дедюхина, при неумолкаемыхъ привѣтственныхъ кликахъ народа, Ве

ликіе Князья отправились на содовый заводъ, г. Любимова. Этотъ за
водъ, выдѣлывающій соду по способу Сольвэ, выстроенъ г. Любимо
вымъ, въ компаніи съ послѣднимъ, всего лишь 5 лѣтъ тому назадъ.
До возвышенія пошлины на заграничную соду, положеніе содоваго дѣла

было очень затруднительно, такъ какъ конкуренція съ заграничною

содою, отправляемою въ Россію балластомъ, на внутреннихъ рынкахъ
дѣлалась почти невозможною. Съ возвышеніемъ же тарифа, эта отрасль

производства обѣщаетъ здѣсь
совершенно иностранную

окрѣпнуть и со временемъ вытѣснить

соду. Въ настоящее время заводъ выдѣлы

ваетъ этого продукта до 815 тысячъ пудовъ въ годъ. По осмотрѣ за
вода, Ихъ Высочества переѣхали на варницы, гдѣ въ теченіи довольно

долгаго времени наблюдали процессъ добыванія разсола, выварку соли

и выгрузку ея въ амбары. Ознакомившись достаточно подробно съ со

левареннымъ производствомъ, Великіе Князья осчастливили посѣщені

емъ владѣльца завода и приняли въ его домѣ обѣдъ.
Народъ, прибывшій въ Березники изъ сосѣднимъ промысловъ, уз

навъ, что Ихъ Императорскія Высочества имѣютъ намѣреніе посѣтить

Усолье, находящееся на противуположномъ берегу Камы, сталъ забла
говременно переправляться на лодкахъ, чтобы на пристани ожидать

Великихъ Князей. Послѣ обѣда, Ихъ Императорскія Высочества
лили

изво

выйти на балконъ, привѣтствуемые восторженными кликами на

рода. Вскорѣ Великіе Князья прибыли на ожидавшій уже Ихъ паро

ходъ „Ярославль", чтобы переѣхать въ Усолье.
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бросанныхъ кругомъ, на пространствѣ 16 квадратныхъ верстъ. На
сравнительно небольшой площади тѣснятся многочисленныя варницы

и разсолоизвлекательныя трубы 4 главныхъ владѣльцевъ: гр. Строга
нова, гр. Шувалова, кн. Голицына и кн. Абамелекъ-Лазаревой. Перм
ское солевареніе восходитъ къ незапамятнымъ временамъ; первыя ис

торическія свѣдѣнія о Пермскихъ соляныхъ варницахъ относятся къ
началу XV столѣтія. Въ теченіи почти 3-хъ вѣковъ Пермская соль

и пушнина составляли главное богатство Великой Перміи, привлекая
сюда предпріимчивыхъ новгородцевъ; лишь въ началѣ XVIII столѣтія

сдѣлались извѣстными ея рудныя богатства, которыя и дали толчекъ въ
дальнѣйшей колонизаціи этого обширнаго, хотя и непривѣтливаго края.

По прибытіи на Усольскую пристань, Ихъ Императорскія ВысочЕСтва были встрѣчены хлѣбомъ-солью, которые удостоились поднести

Высокимъ Путешественникамъ старшины 6-ти волостей. Здѣсь же Ихъ

Императорскимъ Высочествамъ представились управляющіе мѣстными
соляными промыслами. Увидѣвъ среди нихъ г. Новокрещеныхъ, Ве

ликій Князь Михаилъ Николаевичъ

изволилъ

спросить: „а Вы и здѣсь

завѣдуете"? Управляющему гр. Строганова, г. Рогову, Великій Князь
замѣтилъ, что гдѣ то его уже видѣлъ, (на обѣдѣ губернскаго земства въ
Перми). Множество народа ожидало Августѣйшихъ Посѣтителей на при
стани и бѣгомъ сопровождало экипажъ, въ которомъ помѣстились Ихъ

Императорскія Высочества, до варницъ. Осмотрѣвъ варницы графа Стро
ганова, Великіе Князья прибыли въ соборъ. На площади, передъ собо

ромъ, были размѣщены ученики и ученицы мѣстныхъ школъ, числомъ
до 400, которые усыпали путь Ихъ Высочествъ полевыми цвѣтами.
Въ предверіи собора Великихъ Князей встрѣтило мѣстное духовенство
съ крестомъ и св. водою. Отслушавъ молебствіе, Ихъ Высочества про
слѣдовали въ алтарь, чтобы обозрѣть старинное евангеліе 1681 года,

пожертвованное церкви, какъ гласитъ надпись, „именитымъ человѣкомъ“

Григоріемъ Строгановымъ. Особенное вниманіе обращаетъ на себя

верхняя крышка евангелія, на которой помѣщены изображенія св.
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угодниковъ изъ разноцвѣтной эмали. Здѣсь же были нриготовлены для
обозрѣнія Ихъ Императорскихъ Высочествъ старинная утварь и драго

цѣнныя облаченія, пожертвованныя въ церковь тѣмъ же Григоріемъ
Строгановымъ. Изъ собора Великіе Князья направились въ домъ графа

Шувалова, гдѣ отъ управляющихъ Высокимъ Гостямъ былъ предложенъ
чай. Здѣсь управляющій княгини Абамелекъ-Лазаревой, г. Новокре

щеныхъ удостоился изложить Е г о Императорскому Высочеству
Великому Князю Михаилу Николаевичу положеніе и нужды солева

ренной промышленности въ Пермской губерніи. Какъ на причины на

стоящаго кризиса,

переживаемаго этою отраслью промышленности

дающей заработки

десяткамъ тысячъ крестьянскихъ семей въ Соли

камскомъ и Чердынскомъ

уѣздахъ, г.

Новокрещеныхъ указалъ на

подавляющую конкурренцію южныхъ солей, на неравномѣрность же
лѣзнодорожныхъ тарифовъ, облегчающихъ, въ ущербъ пермской соли,

доставку на внутренніе рынки Россіи донецкой и бахмутской

солей.

Наконецъ, по словамъ г. Новокрещеныхъ, весьма неблагопріятное влія
ніе на положеніе солевареннаго дѣла имѣло значительное. возвышеніе

въ казенныхъ дачахъ таксы на дрова,—возвышеніе, совпавшее съ наи
болѣе затруднительнымъ положеніемъ солянаго промысла.
*)

Въ заклю

ченіе, г. Новокрещеныхъ сказалъ, что упадокъ солеваренной промыш
ленности угрожаетъ не столько владѣльцамъ солеваренъ, сколько благо

состоянію населенія, неимѣющаго возможности, при недоброкачествен
ности почвы, найти другихъ источниковъ къ пропитанію. На это Его Им"

ПЕРАторокоЕ Высочество изволилъ сказать, что Государственнымъ Совѣ

томъ уже предложено подлежащимъ министрамъ озаботиться урегулиро
ваніемъ тарифовъ и что вопросъ объ этомъ будетъ внесенъ въ осеннюю

сессію Государственнаго Совѣта **
). Дѣйствительно, положеніе соляной
промышленности нуждается въ настоящее время въ особомъ вниманіи со
*) Съ декабря текущаго года, по распоряженію г. Министра Государственныхъ Имуществъ,
такса на дрова для солеваренныхъ заводовъ понижена на 53°/О.

**) См. ст. II Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта «о подчиніи пра
вительственному руководству дѣйствій желѣзно-дорожныхъ обществъ по установленію тарифовъ на
перевозку пассажировъ и грузовъ», напечатаннаго въ J6 153 «Прав. Вѣсти.», отъ 18-го іюля.
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ею еще съ 1883 года, становится все болѣе и болѣе ощутительнымъ.

Сокращеніе солеваренія въ Пермской губерніи въ настоящее время
пока еще не особенно значитЕльно:—съ 15 милліоновъ пудовъ оно
упало въ прошломъ году до 12 милліоновъ (въ текущемъ году пре

кратилось солЕвареніе на дедюхинскомъ казенномъ

вавшемъ до 2х/2

милліоновъ

заводѣ, вывари

пудовъ, и закрылись многія варницы

частныхъ владѣльцевъ). Но если въ ближайшемъ будущемъ условія

не измѣнятся къ лучшему, выварка соли должна будетъ сократиться
болѣе, чѣмъ на половину, и въ концѣ концевъ добыча соли будетъ

доведена до размѣровъ потребленія весьма ограниченннаго района.
Откушавъ чай, Ихъ Императорскія Высочества милостиво простились
съ присутствующими и отбыли на

„Ярославль" для дальнѣйшаго

слѣдованія.
Усольемъ собственно окончилось пребываніе Ихъ Императорскихъ

Высочествъ въ предѣлахъ Пермской губерніи. Отъ Усолья пароходъ

Великаго Князя, конвоируемый пароходомъ „Межень», плылъ безо
становочно. Рано утромъ, не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до Перми,

пароходъ сталъ на якорь; около 9 часовъ показались два парохода,
вышедшіе изъ Перми на встрѣчу Ихъ Императорскимъ Высочествамъ.

На обоихъ пароходахъ, разцвѣченныхъ флагами и переполненныхъ

публикою, помѣщалось по оркестру музыки. Проходя мимо „Ярославля“,
снимавшагося уже съ якоря, пароходы сдѣлали поворотъ, оркестръ

заигралъ маршъ „Александръ" Баха и загремѣло „ура“. Ихъ Импе
раторскія

Высочества изволили привѣтливо раскланиваться съ публи

кой со шканцевъ своего парохода. Музыка не переставала играть во
все время пути до НЬрми. При слѣдованіи мимо Мотовилихинскаго

завода, съ поставленной на берегу баттареи, начались многочисленные

салюты, сливавшіеся съ музыкой и восторженными кликами слѣдовав
шей на пароходахъ публпки. Въ виду города едва не случилось нес
частія: пароходъ „Отецъ", прибывшій изъ Перми съ хоромъ и оркест

ромъ музыки, обошелъ конвоировавшій „Ярославль" пароходъ „Ме-
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хода; какъ вдругъ у послѣдняго оборвалась рулевая цѣпь и онъ бы
стро повернулся поперегъ фарвартера. Еще мгновеніе—и „Отецъ"

врѣзался бы въ „Ярославль", но, благодаря находчивости своего коман
дира, пароходъ моментально далъ задній ходъ и „Ярославль" успѣлъ

выскользнуть изъ-подъ самаго носа налетѣвшаго было на него паро
хода. Цѣпь была

быстро

исправлена и „Ярославль"

подошелъ къ пристани. Тутъ уже собрались

благополучно

начальники отдѣльныхъ

частей, представители городскаго и земскаго управленія, воспитанницы

и воспитанники учебныхъ заведеній и хоръ мѣстнаго музыкальнаго
кружка, встрѣтившій Ихъ Императорскія Высочествя концертомъ.
Когда пѣніе окончилось, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изво
лилъ

сойти на пристань и милостиво благодарить исполнителей. За

тѣмъ, принявъ представлявшихся ему лицъ, прослѣдовалъ по сход

нямъ, усыпаннымъ цвѣтами, на берегъ, гдѣ, простившись съ народомъ,
принялъ нѣсколько прошеній. Возвратившись на пароходъ, Его Импе
раторское

Высочество изволилъ бесѣдовать съ преосвященнымъ Ефре

момъ и попечительницею мѣстной женской гимназіи, г-жею Дягилевой.
Вслѣдъ затѣмъ, Великій Кпязь еще разъ сошелъ на пристань, чтобы

проститься съ

представителями

города,

земства и начальниками

отдѣльныхъ частей. Обратившись къ городскому головѣ, Его Импе
раторское

лицѣ

его,

Высочество изволилъ милостиво подать ему руку и, въ

благодарилъ городъ за радушный

пріемъ.

Городской

голова, отъ имени всѣхъ жителей города Перми, выразилъ Августѣй

шему Гостю глубочайшую признательность за посѣщеніе и просилъ
засвидѣтельствовать-предъ Его

Велич.ествомъ

Государемъ

Императоромъ вѣрноподданническія чувства мѣстныхъ гражданъ
и ихъ готовность пожертвовать всѣмъ для блага и спокойствія обожае

маго Монарха и Его Августѣйшей Семьи. Отвѣтомъ Его Император
скаго

Высочества были приблизительно слѣдующія слова: „Благодарю!

Вѣрю въ искренность вашихъ словъ и обо всемъ Государю Императору
доложу". Удостоивъ еще разъ подать городскому головѣ руку и про-
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ходъ, который тотчасъ же отвалилъ отъ пристани, при колокольномъ

звонѣ и дружномъ „ура" народа. Вслѣдъ за „ Ярославлемъ “, въ нѣ

которомъ отдаленіи, послѣдовали три парохода съ публикою, пожелав
шею проводить дорогихъ Гостей. Въ 12 верстахъ отъ Перми, „Яро
славль" остановился, чтобы отпустить сопровождавшіе его пароходы.

Въ то время, какъ послѣдніе дѣлали оборотъ, проходя мимо Велико

княжескаго парохода,
Императорскія

оркестръ игралъ „Боже Царя храни". Ихъ

Высочества изволили выйдти на верхнюю

палубу и

милостиво раскланялись съ провожавшимъ Ихъ народомъ.

Отъ Перми „Ярославль" слѣдовалъ, не останавливаясь, до Галь-

янъ. Всѣ попутныя пристани были украшены, какъ и въ первый путь
Ихъ Императорскихъ Высочествъ; массы народа стекались на берегъ,

въ надеждѣ еще разъ увидѣть Августѣйшихъ Членовъ Царской Семьи.
Въ особенности блистательно была иллюминована Ножевская пристань,

гдѣ пароходъ долженъ былъ пройти ночью. Приближаясь къ приста
нямъ, „Ярославль" всякій разъ уменьшалъ ходъ и Ихъ Император
скія

Высочества выходили на мостикъ, чтобы привѣтствовать народъ,

проявившій

столько любви и преданности во все время

пребыванія

Августѣйшихъ Посѣтителей въ предѣлахъ Пермской губерніи. 21-го
іюня, рано утромъ, „Ярославль", въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Галь-

янъ, бросилъ якорь. Около 10 часовъ на „Ярославль" былъ пригла
шенъ съ „Межени" предсѣдатель губернской земской управы, г. Пер

мяковъ, котораго Его Императорское

Высочество удостоилъ продол

жительной бесѣды, касавшейся дѣятельности земскихъ учрежденій въ
губерніи. Послѣ завтрака, пароходъ снялся съ якоря и подошелъ къ

пристани „Гальяны", гдѣ Ихъ Императорскія Высочества были встрѣ
чены Вятскимъ

губернаторомъ. Прощаясь съ Пермскимъ губерна

торомъ, Его Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изволилъ поцѣ

ловать его и въ милостивыхъ выраженіяхъ благодарилъ за оказан

ный Ему повсюду' сердечный пріемъ. Простившись съ сопровождав
шими Ихъ до Гальянъ лицами,

Августѣйшіе Путешественники —
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и, согласно маршруту, направились въ Ижевскій заводъ, Вятской

губерніи.

Пребываніе Ихъ Императорскихъ Высочествъ

въ

Пермской губер

ніи составитъ, безъ сомнѣнія, памятную страницу въ жизни Перм
скаго края. Отнынѣ процвѣтаніе Урала и его значеніе въ дѣлѣ раз

витія отечественной промышленности неразрывно будетъ связано съ
Именемъ Августѣйшаго Президента выставки, высокому участію и по

кровительству Котораго она несомнѣнно будетъ обязана своимъ благо
творнымъ вліяніемъ на дальнѣйшее преуспѣяніе и развитіе производи
тельныхъ силъ края, съ его еще далеко неизвѣданными богатствами.
Сибирско-Уральская научно-промышленная
въ г. Екатеринбургѣ.

выставка

Наше описаніе пребыванія Ихъ Императорскихъ

Высочествъ въ

Пермской губерніи было бы неполнымъ безъ краткаго очерка выстав
ки, которой Августѣйшимъ

Президентомъ было посвящено столько

„ времени и виманія.
Сибирско-уральская научно-промышленная выставка широко рас

кинулась на обширномъ дворѣ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, пре
вращенныхъ въ помѣщенія для экспонатовъ-

принадлежащихъ горному

Изъ готовыхъ зданій,

вѣдомству и Тюменской желѣзной дорогѣ’

подъ выставку приспособлено 8 обширныхъ корпусовъ. Кромѣ того,
обществомъ любителей естествознанія было устроено два павильона

весьма изящной архитектуры. Наконецъ, для художественной пере
движной выставки было приспособлено зданіе мужской гимназіи. Общій

видъ выставки чрезвычайно красивъ. Весьма большой дворъ, образуе
мый съ трехъ сторонъ этими зданіями, благодаря значительнымъ зат
ратамъ общества, превращенъ

въ сплошной цвѣтникъ съ широкими

дорожками, обсаженными молодыми деревцами. Среди ярко-зеленыхъ

газоновъ и цвѣтовъ, журчалъ фонтанъ; въ одномъ изъ угловъ двора
была устроена изъ Уральскихъ породъ красивая горка. Рѣка Исеть,
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пересѣкающая середину двора, шумной струей прорывалась черезъ
шлюзы и служила немалымъ оживленіемъ общей картины. Всѣ зда

нія были въ изобиліи украшены флагами и гирляндами изъ зелени.

Всѣхъ отдѣловъ 12. Направо отъ входа на дворъ выставки, въ
особомъ заново отдѣланномъ зданіи, помѣщались отдѣлы: 1) естест

венно-историческій, 2) географическій и 3) антропологическій. Далѣе
слѣдуютъ отдѣлы: 4) горный и горнозаводскій, 5) заводскій, фабрич

ный и ремесленный, 6) кустарный; 7) отдѣлъ сельскаго хозяйства,
садоводства, огородничества, охоты и рыболовства, 8) отдѣлъ продук

товъ, ввозимыхъ на Уралъ и въ Сибирь 9) художественный, 10) си
бирскій, 11) учебный, и, наконецъ, 12) предметовъ,

экспонируемыхъ

Екатеринбургско-Тюменской жел. дорогой.
Достаточно было бѣглаго взгляда на массу выставленныхъ во
всѣхъ отдѣлахъ экспонатовъ, чтобы сказать, что выставка превзошла ,

самыя смѣлыя ожиданія. Здѣсь не мѣсто подробно распространяться о

всѣхъ бывшихъ на выставкѣ коллекціяхъ и экспонатахъ, —это слиш
комъ отвлекло бы насъ въ сторону,—тѣмъ не менѣе будетъ нелиш

нимъ сдѣлать краткій обзоръ перечисленныхъ отдѣловъ.
Зданіе, въ которомъ помѣщались три первыхъ отдѣла, было ук

рашено Императорскимъ гербомъ, съ вензелемъ Августѣйшаго Прези
дента выставки. Широкая, украшенная зеленью и флагами, лѣстница

ведетъ во 2-й этажъ, занятый музеемъ общества. На площадкѣ, ко
торой оканчивается

лѣстница, помѣщаются чучела большихъ живот

ныхъ Урала: мѣдвѣдя, лося, дикаго козла и др: Съ площадки, направо,

большая зала была занята естественно-историческими коллекціями,
.принадлежащими обществу и частнымъ лицамъ, экспонировавшимъ на

выставкѣ. Длинный рядъ витринъ по стѣнамъ, съ минералогическими кол

лекціями и большіе шкафы, съ прекрасно отдѣланными чучелами птицъ,

давали зоологіи и минералогіи первое мѣсто среди другихъ коллек
цій. Препараторъ Уральскаго общества, г. Гаккель, одинъ представилъ

болѣе тысячи чучелъ и шкурокъ животныхъ, преимущественно Уралъ-

Сибирско-Уральская выставка въ Екатеринбургѣ. Павильонъ горнозаводскаго отдѣла. Съ фот. Никитина, грав. Ю. Шюблеръ.
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Изъ чучелъ этихъ послѣднихъ, по художественности исполненія, за

мѣчательны были группы косача и глухаря, съ самками, работы Ло

ренса, выставленныя г. Ушковымъ. Затѣмъ шли коллекція

птичьихъ

яицъ и гнѣздъ, коллекціи насѣкомыхъ, препараты пресмыкающихся и
рыбъ, подаренные музею

общества академикомъ Траухомъ.

Всѣхъ

экспонентовъ по этой группѣ было 19. Изъ минерологическихъ кол
лекцій, которыхъ насчитывалось до 25, обращали на себя вниманіе
коллекціи проф. Мушкетова, Уральскаго общества любителей естество

знанія и др. По геологіи самое видное мѣсто принадлежало геологи

ческому комитету, представившему, кромѣ своихъ сочиненій, образцы
рѣдкихъ породъ, исключительно свойственныхъ Уралу, микроскопиче

скіе препараты нѣкоторыхъ породъ и рукописную геологическую карту
Урала. Весьма интересны также скелеты и остатки до историческихъ
животныхъ, найденные въ предѣлахъ Пермской губерніи, какъ напр.:

мамонта, носорога, широкорогаго оленя, мускуснаго быка и др. Отдѣлы
антропологическій и географическій помѣщались въ противуположномъ
залѣ—налѣво. Изъ этихъ отдѣловъ глубокій научный интересъ имѣлъ
антропологическій отдѣлъ, благодаря многочисленнымъ и богатымъ кол
лекціямъ ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ. Коллекціи Казанскаго

отдѣла, профес. Высоцкаго, Заусайлова, Малахова, Теплоухова, Зыря

нова и Клера, относившіяся къ каменному и бронзовому вѣкамъ, сдѣ
лали бы честь всякой Европейской выставкѣ. Интересъ этихъ коллек
цій на здѣшней выставкѣ увеличивался въ значительной мѣрѣ тѣмъ

еще, что послѣднія четыре коллекціи состояли изъ предметовъ, найден
ныхъ на Уралѣ и преимущественно въ Пермской губерніи. Насколько
важный интересъ представляютъ названныя коллекціи, можно судить

по тому, что еще сравнительно недавно отрицалось существованіе на
Уралѣ каменнаго вѣка и лишь въ послѣдніе только годы, благодаря

работамъ и находкамъ Малахова, вопросъ этотъ разрѣшенъ въ поло
жительномъ смыслѣ. Нужно замѣтить, что коллекціи эти пополняютъ

одна другую: коллекція Малахова состоитъ изъ предметовъ, найден-
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ринскаго уѣзда, Теплоуховъ же исключительно изслѣдовалъ

область,

особенно богатую чудскими городищами—Чердынскій и Соликамскій
уѣзды. Коллекція Малахова богата остатками каменнаго вѣка, тогда

какъ у Теплоухова особенно богатъ отдѣлъ курганной бронзы. Къ со

жаленію, среди этихъ мнагочисленныхъ подвѣсокъ, пряжекъ, колецъ,
серегъ, бусъ и микологическихъ изображеній, довольно все таки грубой
работы, нѣтъ ничего изъ тѣхъ вещей, которыя невольно напоминаютъ
сказаніи древнихъ сѣверныхъ сагъ о баспословно богатой и еще бо

лѣе таинственной Біарміи съ ея храмами, обложенными золотомъ и

алмазами, съ ея богами, облаченіе которыхъ превышало своею цѣн
ностью грузъ трехъ кораблей, плававшихъ по греческому морю. Съ
этой стороны нельзя не сдѣлать упрека Уральскому

обществу люби

телей естествознанія: если бы оно позаботилось своевременно снестись
съ тѣми учрежденіями и лицами, у которыхъ хранятся наиболѣе за

мѣчательныя находки, сдѣланныя въ ІІермской губерніи, то они едва

ли отказались бы прислать эти весьма интересные предметы, проис
хожденіе которыхъ до сихъ поръ составляетъ

загадку для ученыхъ.

Въ этой же залѣ помѣщался отдѣлъ этнографіи.

Сюда относились

многочисленныя коллекціи костюмовъ и утвари народностей, населяю

щихъ Уралъ и Сибирь.

Фотографическія коллекціи типовъ и быта

всѣхъ этихъ народностей пополняли отсутствіе на выставкѣ ихъ
Живыхъ представителей.

Впрочемъ,

комитетъ выставки озаботился

пригласить на выставку инородцевъ, населяющихъ Пермскую губернію:

вогуловъ, пермяковъ, черемисовъ, киргизовъ и башкиръ, съ предметами
ихъ быта. Собственно по антропологіи

представлены были коллекціи

Казанскаго общества любителей естествознанія и врача Никольскаго.

Многочисленныя карты, діаграммы и статистическія таблицы, развѣ

шанныя но стѣнамъ, составляли экспонаты по статистикѣ и географіи,
Всѣ они относились преимущественно къ Уралу и частью къ Сибири.

Рядомъ помѣщалась библіотека Уральскаго общества и экспонаты
частныхъ лицъ и ученыхъ обществъ, доставившихъ Уральскому обще-

95 —
ству любителей естествознанія свои изданія. Въ числѣ этихъ послѣд.
нихъ слѣдуетъ отмѣтить Академію Наукъ и Центральный статисти

ческій комитетъ, пожертвовавшіе свои экспонаты обществу. Изъ библіо
текъ частныхъ лицъ укажемъ на замѣчательную библіотеку Н. К. Чу-

пина, извѣстнаго изслѣдователя Пермской губерніи; библіотеку Перм

ской гимназіи, состоящую изъ сочиненій, касающихся Пермской гу

берніи, и библіотеку Малахова. Въ числѣ книгъ, представленныхъ
частными лицами, было множество весьма интересныхъ изданій, состав

ляющихъ въ настоящее время библіографическую

памятникѣ Новгородской старины,

рѣдкость. Какъ о

попавшемъ сюда по всей вѣроят

ности изъ Чердынскаго края, слѣдуетъ упомянуть о евангеліи на пер
гаментѣ, писанномъ древнимъ Новгородскимъ письмомъ, съ раскра

шенными заставками и рисунками отъ руки.
Всѣхъ экспонентовъ въ перечисленныхъ 3-хъ отдѣлахъ явилось

476. Такимъ образомъ, по отношенію къ научному отдѣлу, значеніе
выставки для Урала выразилось въ томъ, что опа привлекла на него

вниманіе ученыхъ и содѣйствовала установленію живой связи между
ними и Уральскимъ обществомъ, не располагающимъ нужными сред

ствами и силами для самостоятельнаго изслѣдованія и разработки на
учныхъ богатствъ края, далеко еще не приведенныхъ въ ясность. Не

сомнѣнно также, что ознакомленіе ученыхъ, посѣтившихъ выставку,
съ собраннымъ матеріаломъ, дастъ толчекъ къ болѣе

успѣшной раз

работкѣ какъ готовыхъ уже матеріаловъ, такъ и тѣхъ, которые пред
стоитъ еще собрать. Кромѣ

того, коллекціи и отдѣльные, имѣющіе

научный интересъ, предметы, пожертвованные нынѣ обществу, обога
тятъ его музей, который отнынѣ будетъ имѣть серьезное значеніе въ

ряду образовательных^ средствъ края.
ІѴ-й, Горнозаводскій отдѣлъ, по красотѣ витринъ и экспонатовъ,

прядставлялся самымъ эффектнымъ на выставкѣ» Экспонентовъ въ этомъ
отдѣлѣ было 105. Самое видное мѣсто занимали здѣсь,

разумѣется,

горные заводы, затѣмъ идутъ золотые пріиски, каменноугольная, соля-

ная и содовая промышленности и пр. Первой отъ входа помѣщалась
очень красивая, съ драпировкой и бахрамой изъ листоваго желѣза,

витрина округа казенныхъ гороблагодатскихъ заводовъ, которыхъ въ

этомъ округѣ 5. Экспонировали они артиллерійскими снарядами раз
ныхъ наименованій. Кушвинскій заводъ, стоящій во главѣ округа, и

извѣстный принадлежащей ему горою „ Благодатьпредставилъ об

разцы чугуна и сортоваго желѣза, которыми онъ

снабжаетъ

всѣ казенные заводы на Уралѣ. Рабочихъ на всѣхъ

почти

5-ти заводахъ

около 5 тыс. Чугуна выплавляееся идіи до Р/8 мил. пуд,
Интересна также была витрина казеннаго Воткинскаго завода,

экспонировшаго корабельное и котельное желѣзо и земледѣльческія ору
дія. Кромѣ того заводъ строитъ паровозы и пароходы, выдѣлываетъ
лафеты, якоря, цѣпи и пр. Работаетъ заводъ на привозномъ Кушвинскомъ чугунѣ. Рабочихъ на заводѣ 5000.
Витрина Златоустовскихъ

казенныхъ заводовъ, представившихъ

издѣлія изъ стали и фигурное литье изъ чугуна, привлекла массу пуб

лики,

любовавшейся , красивыми и изящными издѣліями изъ стали,

между которыми первое мѣсто безспорно принадлежитъ холодному
орудію и инструментамъ. Всѣ эти издѣлія украшены золотою насѣч

кою и никкелированы; роскошь отдѣлки доходитъ до того, что есть
охотничьи ножи по 70 р. за штуку. Въ послѣднее время, по примѣру
Каслинскаго завода, Златоустовскій заводъ также ввелъ у себя худо

жественное литье изъ чугуна; вещи эти такъ хорошо исполнены и такъ
дешевы, что были раскуплены въ первый ate день по открытіи выставки

Въ составъ Златоустовскаго округа входитъ четыре завода, съ 5600 раб.
Весьма большой интересъ представляла также витрина Пермскихъ

пушечныхъ заводовъ. Въ числѣ его экспонатовъ обращали вниманіе:

шестидюймовый артиллерійскій снарядъ, три раза пробившій 8 дюй

мовую стальную бронщ и оставшійся при всемъ томъ цевредимымъ, и
два 11 дюймовыхъ снаряда, пробившихъ броню въ 153/8 и 131/2 дюйм.

Сибирско-Уральская выставка въ Екатеринбургѣ. Общій внутренній видъ выставки горныхъ
заводовъ. Съ фот. Никитина, грав. Ю. Шюблеръ.
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тербургѣ, разбивались о броню; очевидно заводская техника не успѣ
ла еще проникнуть въ секретъ изготовленія изъ одного и того

матеріала снарядовъ одинаковой крѣпости

же

и однороднаго состава.

Далѣе—поражаетъ своими качествами котельное

кусокъ,

желѣзо:

толщиною въ дюймъ, согнутый въ холодномъ состояніи, не далъ

ни

малѣйшей трещины. Образчики хромистой стали, выдѣланной на заво

дѣ, по качествамъ, превосходятъ лучшую инструментальную англій
скую; между тѣмъ стоимость ея колеблется отъ 6

до 9

р.,

тогда

какъ англійская продается отъ 12—до 20 р. пудъ. Рабочихъ на мо

товилихинскомъ заводѣ до 3 тыс.
Въ небольшой витринѣ казеннаго Ижевскаго оружейнаго заво
да, Вятской губ , были выставлены охотничьи ружья и штуцера. Бла
годаря своимъ превосходнымъ качествамъ и дешевизнѣ,

они

раскуплены, что называется, „на расхватъ“. Къ сожалѣнію,

изготовляетъ ружья лишь по

были
заводъ

заказу, что, разумѣется, мало способ

ствуетъ ихъ популярности и затрудняетъ ихъ пріобрѣтеніе. Въ про

тивномъ случаѣ, издѣлія Ижевскаго завода легко вытѣснили бы загра

ничныя, въ особенности при нынѣшней высокой пошлинѣ.
Покончивъ съ группою казенныхъ заводовъ, переходимъ къ част

нымъ. Частные заводы экспонировали на Уральской выставкѣ съ го
раздо большими полнотою и разнообразіемъ, нежели на Московской
всероссійской выставкѣ 1882 г. Не говоря уже о

моделяхъ различныхъ техническихъ устройствъ,

многочисленныхъ

наглядно знакомив

шихъ публику съ разнообразными процессами горнаго дѣла,

одинъ

изъ золотопромышленниковъ устроилъ цѣлую шахту и поставилъ ма

шины для промывки золота. Витрины частныхъ заводовъ, сдѣланныя
изъ образцовъ изготовляемаго заводами желѣза, выдѣлялись чрезвычай

но эффектно.
Перечисленіе всѣхъ экспонентовъ этого отдѣла и описаніе вы
ставленныхъ ими издѣлій заняло бы слишкомъ много времени, поэто-
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водительности заводы. Въ этомъ отношеніи пальму

первенства оспа,

ривали другъ у друга Тагильскіе и Верхъ-Исетскіе заводы. Первые

заводы, удостоенные на Московской выставкѣ высшей награды—госу
дарственнаго герба, на Уральской выставкѣ экспонировали внѣ кон

курса. Витрина Нижне-Тагильскихъ заводовъ
вниманіе своимъ строгимъ

останавливала на себѣ

классическимъ стилемъ. Здѣсь все свидѣ

тельствовало о несравненныхъ качествахъ Тагильскаго желѣза, при

готовляемаго изъ

единственной на Уралѣ

руды

Высокогорскаго

рудника.

Почти напротивъ помѣщалась красивая витрина Верхъ-Исетскихъ,

гр. Стенбокъ-Ферморъ, заводовъ, экспонировавшихъ различными сор
тами желѣза и паровыми машинами.

Посреди витрины возвышалась

огромная золотая пирамида, наглядно, по годамъ, изображавшая ко
личество добытаго золота въ дачахъ Верхъ-Исетскаго округа.
Невьянскіе заводы, производительность которыхъ, за недостаткомъ

сгараемаго, упала до крайняго minimum’a, изобразили количество на
мытаго ими золота въ видѣ большаго золотаго шара, повѣшеннаго

среди витрины; изъ заводскихъ же издѣлій представили лишь немно
гіе сорта желѣза.
Заводы Абамелекъ-Лазаревой явились на выставку со множе
ствомъ моделей,

чертежей, картъ,

діаграммъ и весьма

обильнымъ

статистическимъ матеріаломъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не признать
за ними особой заслуги предпочтительно предъ другими заводами, не

позаботившимися снабдить свои витрины пояснительными

данными,

имѣющими такое важное значеніе на-выставкахъ. Богословскій заводъ

г-жи Половцевой экспонировалъ мѣдь. Насколько широко поставлено
здѣсь дѣло, можно судить по числу рабочихъ, которыхъ 4 т.

Витрина Кыштымскихъ заводовъ привлекала публику изящнымъ
литьемъ изъ чугуна кабинетныхъ вещей, замѣчательной дешевизны. Въ

числѣ группъ, разнообразныхъ сюжетовъ, нѣкоторыя поражаютъ своею
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рахъ представлено было Симановымъ и Подвинцевымъ; хороши были
также модели г. Базилевскаго.
Каменноугольная и соляная промышленность также имѣли своихъ
представителей. Къ сожалѣнію, какъ та, такъ и другая, находятся не

въ блестящемъ

состояніи, въ особенности послѣдняя; подавленная

непосильной конкурренціей съ Екатеринославской и Одесской солью,

Пермская солеваренная промышленность падаетъ съ каждымъ годомъ
и, навѣрное, никогда не поднимется.
Въ горнозаводскомъ же отдѣлѣ помѣщалась и витрина граниль
ной фабрики, устроенная въ видѣ красиваго грота изъ яшмъ, орле
цовъ, мраморовъ и пр.

Экспонатами

двѣ большихъ вазы изъ розоваго орлеца

гранильной фабрики

были

и двѣ вазы изъ калканской

яшмы. Первыя оцѣнены въ 15 т. р , послѣднія въ 7 т. р. Рядомъ
же помѣщаются витрины мѣстныхъ торговцевъ каменными вещами,

экспонирующихъ, кромѣ

драгоцѣнныхъ камней уральскихъ породъ:

прессъ-папье, съ украшеніями изъ плодовъ и листьевъ, вазочки и др.

мелкія подѣлки изъ камней. Изъ экспонатовъ особенно хорошъ аль
бомъ въ память выставки, стоимостью въ 500 р. Работа и отдѣлка

необыкновенно изящны и красивы.
По отношенію къ горнозаводской промышленности на Уралѣ, вы

ставка имѣла чрезвычайно важное значеніе. Не говоря уже о томъ,

что она дала возможность удостовѣриться въ необыкновенныхъ есте
ственныхъ богатствахъ Урала,—для самихъ горнозаводчиковъ весьма
важно было воспользоваться ея указаніями. Переживаемый горнозавод'
скою промышленностью кризисъ нуждается во внимательномъ изученіи

какъ причинъ, вызвавшихъ его, такъ и тѣхъ мѣръ, которыя должны

быть приняты для устраненія стѣсненнаго положенія этой первосте
пенной на Уралѣ отрасли производства. Нѣтъ сомнѣнія, что.Уральская
выставка дала для этого достаточно матеріала, Съ другой стороны,
нельзя не признать, что время для выставки было выбрано какъ не-

— 100 —
льзя болѣе удачно. Таможенная политика послѣднихъ лѣтъ, сущест

венно измѣнивъ

условія

отечественной

уральскимъ заводамъ конкурренцію

съ

промышленности,

облегчила

фабрикатами заграничнаго

происхожденія, поэтому именно теперь слѣдовало ознакомить потре

бителей, на сколько мѣстные заводы будутъ въ состояніи удовлетво

рить усиливающемуся спросу и замѣнить своими издѣліями загранич
ныя. Исполнивъ эту задачу, Уральская

выставка указала въ то же

время, что еще остается сдѣлать производителямъ, чтобы

удержать

за собою рынки, даже при нынѣшнихъ возвышенныхъ пошлинахъ на

заграничные фабрикаты. Въ этомъ отношеніи нельзя не признать весьма
цѣнными указанія, сдѣланныя уполномоченными желѣзныхъ дорогъ,

посѣтившихъ выставку, по приглашенію министерства путей сообще

нія, съ цѣлью

ознакомпться съ мѣстными заводами и ихъ произво

дительными средствами. Указанія эти, независимо отъ ихъ прямаго

значенія для заводчиковъ, повели къ мысли о необходимости учрежде
нія „Справочнаго Бюро“ для сосредоточенія всѣхъ данныхъ, которыя

могли бы потребоваться лицамъ, желающимъ сдѣлать заказы на Ураль
скихъ заводахъ. При „Бюро“

предполагается также открыть техни

ческо-промышленный музей.

Въ особомъ зданіи, рядомъ съ горнозаводскимъ отдѣломъ, помѣщается
5-й, фабричный, отдѣлъ, въ которомъ можно было найти почти всѣхъ

представителей пріуральской фабричной промышленности. Изъ наиболѣе

обширныхъ и прочно водворившихся въ краѣ производствъ слѣдуетъ
указать на кожевенное производство, которое имѣло на выставкѣ до 25
крупныхъ представителей. Обзоръ экспонатовъ этой группы приводитъ

къ заключенію, что кожевенная фабрикація за послѣдніе .годы сдѣлала
быстрые успѣхи, особенно въ Екатеринбургскомъ районѣ. Далѣе слѣ
дуетъ водочное производство, занимающее въ Пермской губерніи при-

виллегированное положеніе, благодаря фактической монополіи нѣсколь
кихъ крупныхъ заводчиковъ. Мукомольное производство имѣло всего 9

представителей, хотя по одной Исети насчитывается до 80 мельницъ.
Мельничное производство развилось главнымъ образомъ въ Зауральѣ,
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къ которому примыкаютъ хлѣбородные уѣзды: Камышловскій, Шадрин-

скій, Челябинскій и Троицкій. Сильный толчекъ развитію мукомольнаго
дѣла на Уралѣ дала постройка желѣзной дороги, значительно облег

чившей доставку продукта въ Россію.

Представленные на выставку

образцы крупчатки не оставляютъ желать ничего лучшаго.
Салотопенное производство, которымъ, благодаря близости степей

въ былые годы такъ славился Уралъ, въ настоящее время,

повиди

мому, приходитъ въ упадокъ. Керосинъ, вошедшій во всеообщее упо

требленіе, и минеральныя масла сильно сократили спросъ на сало.
Поэтому представителей крупныхъ фирмъ на выставкѣ было не много.
Затѣмъ имѣли своихъ представителей слѣдующія,

болѣе или менѣе

крупныя, производства: писчебумажное, которому на Уралѣ предстоитъ

большая будущность,—суконное, льняное, стеклянное, фаянсовое, хи
мическое, ювелирное и пр. Всѣ эти производства возникли на Уралѣ

сравнительно недавно и обѣщаютъ окрѣпнуть въ недалекомъ буду
щемъ. Всѣхъ экспонентовъ въ фабричномъ отдѣлѣ явилось 219.
Шестой отдѣлъ—кустарный, по своему значенію въ экономической

жизни края, является столь же серьезнымъ, какъ и горнозаводскій.
Своимъ появленіемъ на выставкѣ кустарный отдѣлъ всецѣло обязанъ

земству, и преимущественно Екатеринбургскому,

на долю котораго

приходится около 500 экспонентовъ. Такое же мѣсто занимаетъ и

Тюменскій округъ Тобольской губерніи, выставившій около 600 нумеровъ.
Декоративная сторона кустарнаго отдѣла заставляетъ удивляться
искусству, съ которымъ были размѣщены въ красивыхъ сочетаніяхъ
такія неказистыя издѣлія кустарей,—какъ напр. телѣги, сундуки, ко
леса, ведра, мочало и т. п. Произведенія кустарей расположены по
уѣздамъ, различавшимися гербами. Перечислять хотя бы выдающіеся

только экспонаты было бы слишкомъ трудно, поэтому укажемъ толь
ко на наиболѣе распространенныя производства. — Въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ первое мѣсто принадлежитъ, разумѣется, издѣліямъ изъ
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камней. Въ большинствѣ, очень красивыя, каменныя издѣлія лишены

оригинальности, а нерѣдко и самаго примитивнаго вкуса.
Сундучное производство, которымъ въ прежнее время славились

Екатеринбургскій и Верхотурскій уѣзды, снабжавшіе своими сундуками
отдаленныя окраины, въ послѣдніе годы, съ истощеніемъ лѣсовъ, замѣтно

стало падать. Центромъ этого производства является Невьянскій округъ.
Рядомъ съ сундуками идетъ приготовленіе, для ихъ оковки, мо

роженой жести и зеркальнаго желѣза и чеканка по жести. Мороженая

жесть до сихъ поръ составляетъ секретъ мѣстныхъ производителей,
переходящій изъ рода въ родъ. Подносный промыселъ принадлежитъ

къ числу также весьма старинныхъ производствъ на Уралѣ. Тагиль

скіе и Невьянскіе подносы проникаютъ въ самые отдаленные уголки
Россіи. Въ прежнее время подносы, равно какъ и берестяные бураки,

раскрашивались отъ руки, теперь же старинная

росписная работа

замѣняется наклеиваніемъ переводныхъ картинокъ
Красноуфимскій уѣздъ экспонируетъ издѣліями изъ мѣди и ста

ли. Сюда относятся: самовары,, косы-литовки и пр. Сельско-хозяйствен
ныя машины и усовершенствованныя земледѣльческія орудія все бо
лѣе и болѣе входятъ въ употребленіе въ крестьянскихъ хозяйствахъ.

Для удовлетворенія увеличивающемуся спросу, возникло въ самомъ

недавнемъ времени нѣсколько мелкихъ мастерскихъ. СудА по тепе
решнему росту этой новой отрасли кустарной промышленности, можно

надѣяться, что въ недалекомъ будущемъ Уралъ явится главнымъ по
ставщикомъ на всю

Сибирь и Приволжскій

районъ. Затѣмъ, какъ

на развивающіеся промыслы, укажемъ на экипажный, валяльный и

производство музыкальныхъ

инструментовъ (фисъ-гармоній). Вообще

кустарный отдѣлъ довольно полно исчерпывалъ существующіе на Ура

лѣ мелкіе промыслы и значеніе его для мѣстной кустарной промыш
ленности обѣщаетъ быть весьма серьезнымъ. Въ цѣломъ рядѣ бесѣдъ,

состоявшихся на выставкѣ по поводу кустарной промышленности, до
статочно полно выясилось значеніе ея для края

и неблагопріятныя

Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка въ Екатеринбургѣ. Павильонъ кустарнаго отдѣла. Съ фотогр. Никитина, грав. Ю. Шюблеръ.
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причины, препятствующія ея дальнѣйшему росту. Между прочимъ,

указывалось и на мѣры, способныя вывести эту важную отрасль на
родной производительности изъ настоящаго угнетеннаго положенія и

дать толчекъ къ болѣе успѣшному ея развитію. Въ числѣ этихъ мѣръ
были намѣчены: организація кредита, образованіе артелей или коопе
ративныхъ товариществъ и учрежденіе школы рисованія съ приклад

нымъ музеемъ, съ цѣлью образовать вкусъ мѣстныхъ ремесленниковъ.
Осуществленіе этихъ мѣръ, долженствующихъ оживить кустарную
промышленность, какъ можно надѣяться, совершится въ недалекомъ
будущемъ, по крайнѣй мѣрѣ самое важное препятствіе, которое могло

бы помѣшать этому,—недостатокъ нежныхъ средствъ,— въ данномъ слу
чаѣ не имѣетъ мѣста. Основный фондъ, изъ котораго могли бы про

изводиться товариществамъ кустарей ссуды, уже имѣется въ виду. Въ

1881 г., въ ознаменованіе 25-лѣтія царствованія нынѣ въ Бозѣ по
чивающаго Императора Александра II, Пермское губернское земство
'

постановило образовать капиталъ, чтобы на проценты съ него создать

и содержать какое нибудь общеполезное для населенія губерніи учреж

деніе. Въ настоящее время капиталъ этотъ достигъ до 80 т. р. и
земство не можетъ сдѣлать

лучшаго употребленія изъ него, какъ об

ративъ въ фондъ для поддержанія промышленности, на которой зиж
дется благосостояніе сотни тысячъ населенія. Что касается до орга

низаціи самыхъ товариществъ, то вопросъ объ этомъ будетъ предме

томъ обсужденія земскихъ учрежденій въ ближайшихъ собраніяхъ.
Развитіе кустарной промышленности среди горнозаводскаго насе

ленія,—половина котораго не находитъ себѣ работы на заводахъ,—
представляетъ задачу тѣмъ большей важности, что, открывая зарабо

токъ населенію, кустарная промышленность обезпечиваетъ, въ тоже
время, и заводамъ сбытъ сырья на мѣстѣ. Отдѣленные

громадными

разстояніями отъ внутреннихъ рынковъ, заводы до сихъ поръ по необходимости должны были наводнять рынокъ одними и тѣми же сор
тами желѣза, нерѣдко не выдерживающими стоимости провоза, между
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тѣмъ, подвергаясь передѣлкамъ, приспособленнымъ къ требованіямъ

спеціализированнаго рынка, то же желѣзо можетъ съ успѣхомъ вы
держать дороговизну провоза.
Въ общемъ, выставка познакомила общество съ этой формой на

роднаго труда, возбудила интересъ къ ея дальнѣйшему изученію и
сблизила кустарей съ потребителями.
Въ 7-мъ сельско-хозяйственномъ отдѣлѣ, самое видное мѣсто при
надлежитъ земледѣльческимъ машинамъ и орудіямъ, сдѣлавшимся попу

лярными даже въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Для удовлетворенія
этой потребности, какъ мы имѣли случай говорить уже выше, возникло
на Уралѣ нѣсколько мастерскихъ, изготовляющихъ сельскохозяйствен

ныя орудія весьма простаго типа и по доступнымъ для крестьянъ
цѣнамъ.

Вообще пріемы сколько нибудь разумнаго хозяйства начали мало
по мало проникать и въ крестьянскую среду.

Большая заслуга въ

этомъ отношеніи принадлежитъ Красноуфимскому реальному училищу
съ его организаціей сельскохозяйственнаго совѣта, фермой и мастер
ской. Училище, руководимое почтеннымъ директоромъ, Н. А. Соковни-

ковымъ, сдѣлало уже не мало для улучшенія мѣстнаго хозяйства и
для изученія неблагопріятствующихъ развитію его факторовъ.

Далѣе, рядомъ съ образчиками почвъ и улучшенныхъ сортовъ хлѣб
ныхъ сѣмянъ и травъ, были выставлены коллекціи вредныхъ насѣкомыхъ,

съ которыми населеніе вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ ведетъ упорную

и трудную борьбу. По части садоводства заслуживали вниманія кол
лекціи древесныхъ кустарныхъ и лиственныхъ растеній, представлен

ныя Петербургскимъ и Московскимъ университетскимъ ботаническими
садами. По охотѣ и рыболовству, играющимъ большую роль въ эконо

мической жизни сѣверныхъ уѣздовъ, представлены были любопытныя
коллекціи оружія и разныхъ охотничьих!, и рыболовныхъ

снастей,

дававшихъ возможность составить понятіе какъ объ исторіи орудій
этихъ промысловъ, такъ и о современномъ ихъ состояніи.
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Сибирскій и ввозный отдѣлъ помѣщались въ одномъ павильонѣ.
Насколько индиферентно отнеслась къ Сибирско-уральской выставкѣ

Сибирь, настолько же радушно было принято приглашеніе участвовать
на выставкѣ Москвою. Собственно въ Сибирскій отдѣлъ явилось 99
экспонентовъ. Всѣхъ же экспонентовъ изъ Сибири во всѣхъ отдѣлахъ

выставки (главнымъ образомъ въ кустарномъ) было 742, что состав
ляетъ около '/б части наличныхъ экспонентовъ выставки. Такимъ

образомъ Екатеринбургская выставка была по преимуществу Уральской.
‘ Сибирь экспонировала кожевенными и суконными издѣліями, шелко
выми тканями, пушниной (Громовъ) саломъ, табакомъ, крупчаткой,
виноградными винами (изъ Ташкента), водкой. Изъ металловъ и рудъ
фигурировали: коллекція горныхъ породъ Енисейскаго округа, образ

цы желѣзныхъ рудъ и каменнаго угля съ Амура,—серебро, мѣдь,
свинецъ и руды съ флюсами изъ Семипалатинской области, каменный

уголь съ Сахалина, соль и графитъ. Въ особой витринѣ представлены

были подѣлки изъ мамонтовой кости, пугавшія публику своею басно
словною дороговизною.
Экспонаты торговыхъ фирмъ Европейской Россіи, числомъ до 150,

столь разнообразны, что не поддаются краткой характеристикѣ. Впро

чемъ, являясь неизбѣжною принадлежностью каждой выставки, они
всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны.
Учебный или педагогическій отдѣлъ, благодаря дѣятельному со

дѣйствію учебнаго вѣдомства и земскихъ учрежденій, былъ поставленъ
въ весьма широкихъ размѣрахъ. Экспонировали всѣ среднія, техни
ческія и ремесленныя учебныя заведенія губерніи и большая часть

народныхъ школъ. Экспонаты этого отдѣла представляли не

одну

только образовательную сторону учебнаго дѣла, но и его постановку

и господствующее направленіе. Весьма отрадное впечатлѣніе произво

дило замѣтно развивающееся въ народныхъ школахъ обученіе ремес
ламъ и рукодѣлью, свидѣтельствуя о совершающемся приспособленіи
народнаго образованія къ практическимъ жизненнымъ требованіямъ.
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Нѣтъ сомнѣнія, что выставка окажетъ свое вліяніе на выработку бо

лѣе совершеннаго типа народной школы и дастъ указанія на болѣе
раціональный путь, которымъ

должно идти

народное

образованіе.

Ближайшимъ же ея результатомъ,—можно надѣяться,—будетъ объ

единеніе средствъ и способовъ народнаго просвѣщенія, наиболѣе отвѣ
чающихъ предначертанной ^правительствомъ цѣли.
Художественный отдѣлъ выставки составился изъ передвижной

выставки академіи художествъ. Въ числѣ доставленныхъ сюда картинъ

были картины извѣстнѣйшихъ русскихъ художниковъ:
Айвазовскаго, Перова, Клевера,

Шишкина,

Семирадскаго,

Орловскаго,

Казанцева,

Кошелева и др. Нечего и говорить, что извѣстіе о прибытіи на вы
ставку академическихъ картинъ было принято публикой съ живѣй
шимъ интересомъ. Насколько, дѣйствительно, интересовалъ всѣхъ этотъ

отдѣлъ, можно

судить по тому,

что на

передвижной выставкѣ въ

г. Екатеринбургѣ, съ населеніемъ въ 30 т., посѣтителей перебывало

26327, тогда какъ на той же выставкѣ, въ университетскомъ

горо

дѣ—Харьковѣ, число посѣтителей не достигало 7 т. человѣкъ.
Открытіе художественнаго отдѣла

на Сибирско-уральской вы

ставкѣ, познакомившаго публику съ выдающимися произведеніями рус
скихъ художниковъ, сопровождалось также весьма важными послѣд

ствіями для края, а именно,-учрежденіемъ школы рисованія и лѣпле
нія, съ прикладнымъ художественнымъ музеемъ. Мысль объ открытіи
такого музея, съ цѣлью образовать вкусъ мѣстныхъ ремесленниковъ,
произведенія которыхъ, при всемъ искусствѣ, лишены изящества, воз
никла въ средѣ общества любит, естествознанія еще до открытія вы

ставки. Прибывшій на выставку съ картинами представитель академіи
художествъ, академикъ Черкасовъ снова выдвинулъ вопросъ объ уч

режденіи школы. Въ настоящее время, благодаря сочувствію къ этому

дѣлу со стороны городской думы и уѣзднаго земства, открытіе шкблы
должно совершиться въ недалекомъ будущемъ, такъ какъ нужныя для

этого средства обезпечены. Съ своей стороны и академія оказала ве-

Сибирско-Уральская выставка въ Екатеринбургѣ. Зданіе сибирскаго, ввознаго и сельско-хозяйственнаго отдѣловъ. Съ фот. Метенкова, грав. М. Рашевскій.
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сьма существенную поддержку возникающему музею пожертвованіемъ
для него 14 картинъ, писанныхъ масляными красками и принадлежа

щихъ кисти извѣстныхъ художниковъ, и 9 акварелей.
Суммируя итоги Сибирско-уральской научно-промышленной вы
ставки, на сколько они успѣли уже выясниться, слѣдуетъ признать,

что она показала тѣ значительные успѣхи, которые достигнуты за по
слѣднее время трудами русскихъ ученыхъ по всестороннему изслѣдо
ванію обширныхъ природныхъ богатствъ Урала и частью ,Сибири; съ

другой стороны, она дала достаточно полное представленіе .о результа
тахъ развитія и усовершенствованій въ сферѣ торговли и промышлен

ной дѣятельности Пріуралья. Гораздо труднѣе поддаются оцѣнкѣ тѣ

неуловимые результаты, которые дала выставка своей образовательной
стороною десяткамъ тысячъ посѣтившихъ'ее обозрѣвателей, но несом
нѣнно, что плодотворное вліяніе ея оставитъ по себѣ широкій слѣдъ,

и отразится на развитіи производительныхъ силъ края.

Удостоившись благосклонной оцѣнки и милостиваго одобренія
своего Высокаго Покровителя, во время пребыванія Его въ Екатерин
бургѣ, Сибирско-уральская выставка продолжала пользоваться Авгу

стѣйшимъ вниманіемъ и послѣ отъѣзда Его Императорскаго Высоче
ства

изъ предѣловъ Пермской губерніи. Такъ, въ іюлѣ Государь На

слѣдникъ

Цесаревичъ удостоилъ выставку знака особой милости, при

славъ двѣ большихъ золотыхъ медали Своего Имени, для присуж
денія экспонентамъ. Далѣе, на телеграмму начальника губерніи, въ
которой онъ, извѣщая Его Императорское Высочество Почетнаго Пре
зидента выставки о присужденіи наградъ экспонентамъ, просилъ, по

случаю Тезоименитства Государыни Императрицы, повергнуть къ сто
памъ Ихъ Императорскихъ Величествъ выраженія безпредѣльной любви

и преданности, Его Высочество Великій Князь Михаилъ Николаевичъ
изволилъ

отвѣтить:

„Ихъ Величества поручили мнѣ передать всѣмъ вамъ Ихъ благо
дарность за поздравленіе и выраженныя вѣрноподданническія чувства;

—108 искренно радуюсь успѣху выставки и отличному сбору; надѣюсь, чта
влэлм «гхиннвэнп (д'ннт^ва М очэн ньд

ояыйг-динфрета

По закрытіи выставки, 15 сентября, пермскимъ губернаторомъ
была послана на Имя Его Императорскйго Высочества Великаго Князя

Михаила Николаевича слѣдующая телеграмма:
Сегодня, по совершеніи молебствія епископомъ Нафанаиломъ,

Уральская выставка закрыта. Всѣ присутствовавшіе просили меня еще
разъ повергнуть Вашему Императорскому Высочеству чувства благо
говѣйной признательности за милостивое вниманіе и покровительство

нашему краю. Посѣтителей выставки было 80,000, выручено 22,000
рублей. Буду имѣть честь представить Вашему Императорскому Высо
честву

адресъ уральскаго общества естествознанія и записку о выставкѣ.

На эту телеграмму Его Императорское Высочество того-же числа '

удостоилъ губернатора слѣдующимъ отвѣтомъ:
„ Очень благодаренъ за любезную депешу и выраженныя въ оной

чувства. Успѣхъ выставки отношу преимущественно къ трудамъ ва
шимъ и уральскаго общества естествознанія, съ чѣмъ всѣхъ васъ отъ

души поздравляю. Весьма радуюсь блестящей выручкѣ".
Наконецъ, на поздравительную телеграмиу начальника губерніи,

по случаю Тезоименитства Его Императорскаго Высочества, Великій
Князь Михаилъ ; Николаевичъ удостоилъ отвѣтите слѣдующей телет
.граммой: „ Всѣхъ васъ искренно благодарю за поздравленіе и поже- •
ланія: съ удовольствіемъ вспоминаю время, проведенное въ вашемъ

интересномъ краѣ".

Михаилъ.
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