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Предлагаемый опытъ изслѣдованія экономи
ческихъ условій, въ которыя поставлена Ураль
ская Горнозаводская желѣзная дорога, обнимаетъ
собою лишь тотъ statu quo, который она встрѣтила
въ началѣ ея открытія. Дальнѣйшія измѣненія
въ этихъ условіяхъ въ силу общаго хода вещей,,
а также и въ зависимости отъ окончанія, нынѣ
строющейся ея Луньевской (каменноугольной)
вѣтви, составятъ, въ свое время, предметъ осо
баго изслѣдованія, въ которомъ послѣдуетъ
также разсмотрѣніе Луньевскаго каменноуголь
наго вопроса, имѣющаго столь серьезное зна
ченіе въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія горноза
водской промышленности въ средней части
Урала.
Н. О—iй.
Г. Пермь, 12 Апрѣля 1879 г.

Ближайшая будущность дороги и виды на грузы, доступ
ные ея вліянію,
Изъ 468 верстъ общаго протяженія главной линіи Краткій
обзоръ по
Общества (Пермь—Екатеринбургъ) около 250 проходитъ лосы влія
по мѣстности весьма мало населенной, вслѣдствіе чего нія дороги
(мѣстные
въ настоящее время и распространеніе поперечнаго грузы).
вліянія ея сравнительно незначительно. Все это протя
женіе можетъ быть раздѣлено соотвѣтственно мѣстнымъ
условіямъ на три отдѣленія, съ достаточно опредѣлен
нымъ характеромъ.
1- е отдѣленіе включаетъ въ себѣ часть линіи отъ
г. Перми до ст. Чусовой съ сравнительно ровной и до
извѣстной степени (хотя слабо) населенной мѣстностью
(низовья Чусовой и ея лѣвыхъ притоковъ), 119 верстъ.
2- е отдѣленіе отъ ст. Чусовой до з. Кушвы сильно
гористая (переходъ Урала), лѣсистая и почти не насе
ленная мѣстность, 172 версты.
3- е отдѣленіе отъ з. Кушвы до г. Екатеринбурга
съ полосой наиболѣе населенной и горнопромышленной,
177 верстъ.
Переходя къ послѣдовательному обзору этихъ отдѣ
леній и къ разсмотрѣнію ихъ наиболѣе важныхъ пунк
товъ отправленія и назначенія грузовъ, предварительно
выдѣлимъ станціи Пермь и Левшино (пристань), а
также Екатеринбургъ, значеніе которыхъ, какъ конеч
ныхъ, изслѣдуемъ впослѣдствіи.

6
І-е отдѣленіе (г. Пермь—ст. Чусовая).

a) Заводъ Мотовилихинскій, казенный, ближайшій
къ Перми и составляющій ея пригородъ, получаетъ
чугунъ изъ другихъ казенныхъ заводовъ, главнымъ
образомъ изъ Кушвинскаго, хлѣбъ изъ Екатеринбурга—
за-уральскій, иногда камскій, что зависитъ отъ цѣнъ,
и нѣкоторые другіе предметы, какъ напримѣръ графитъ,
мѣдь и проч. Отправки изъ Мотовилихи въ сторону
Екатеринбурга незначительны.
b) Заводъ Добрянскій (на Камѣ, выше Перми) графа
Строганова, съ вспомогательнымъ Софійскимъ; полу
чаетъ чугунъ изъ Билимбаевскаго завода. До настоя
щаго времени чугунъ этотъ отправлялся сплавомъ по
Чусовой, по теперь можетъ пойти но желѣзной дорогѣ
до станціи Левшино, о чемъ съ большей подробностью
изложено ниже. Какъ Добрянскій, такъ и проч, бли
жайшіе заводы, до проведенія желѣзной дороги получали
хлѣбъ и нѣкоторые другіе товары изъ Перми и села
Ильинскаго, отстоящаго на 50 верстъ къ С. 3. отъ
Добрянскаго завода, но съ осуществленіемъ дороги, есть
основаніе предположить, что нѣкоторая часть хлѣба
пойдетъ и изъ Екатеринбурга, для снабженія этой
мѣстности чрезъ станцію Левшино, что, какъ сказано
выше, будетъ вполнѣ зависѣть отъ камскихъ и сибир
скихъ цѣнъ на него.
c) Заводъ Лысьвенскій графа Шувалова, по всей вѣро
ятности и впредь будетъ отправлять часть своихъ
издѣлій сплавомъ по Чусовой, такъ какъ отъ завода
до пристани на Чусовой почти то же разстояніе, что и
до станціи Лысьвы; причемъ въ этой части рѣки суще
ствуетъ взводное судоходство, такъ что барки (главный
расходъ) служатъ не одинъ разъ, да кромѣ того, от
правляя прямо—сплавомъ, избѣгается лишняя перегрузка.
То же самое можно замѣтить и о другихъ грузахъ,
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предназначаемыхъ для завода, какъ то: чугунъ изъ
Бисерскаго завода, хлѣбъ и прочее.
Изъ прочихъ станцій этого отдѣленія, кромѣ Перми
и Левшино съ значеніемъ конечныхъ станцій и при
станей, имѣютъ нѣкоторыя данныя для развитія лишь
ст. Сылва и Комарихинская. Къ чему служатъ слѣдую
щія основанія.
Въ ?. Кунгурѣ и ниже по теченію р. Сылвы нахо
дится до 70 кожевенныхъ заводовъ, выдѣлывающихъ
черную юфть (сырыя кожи для этого 200 т. штукъ
получаются главнымъ образомъ изъ-за Екатеринбурга).
Кромѣ того приготовляются: крестьянская обувь, сбруя,
кожаны, рукавицы и проч, (назначеніе ихъ: Петропав
ловскъ, глубь Сибири, золотые промыслы и Ирбитская
ярмарка), кошмы и валенки. Въ Кунгурѣ же находится
большое механическое заведеніе, а сами жители зани
маются приготовленіемъ самоваровъ, серповъ и проч.
По рѣкѣ Сылвѣ сплавляется много хлѣба, сѣмени, сала,
лѣса, а также огнепостоянной глины, алебастру, извести
и плитняку. Въ силу сказаннаго берега Сылвы очень
заселены, при чемъ ближайшимъ къ дорогѣ торговымъ
пунктомъ является село Троицкое въ 8 верстахъ отъ
ст. Сылвы. Отсюда и вѣроятное значеніе этой станціи.
Изъ вышеназванной же мѣстности идетъ дорога
на Чусовскіе городки, пересѣкая желѣзно - дорожную
линію близъ полустанціи Наложной. Чусовскіе городки
составляютъ торговый центръ для окрестныхъ деревень,
расположенныхъ преимущественно по берегу Чусовой.
Жители, по примѣру кунгурскихъ, занимаются выдѣл
кою кожъ, обуви и проч. Пассажиры этой мѣстности
направляются преимущественно на полустанцію Надеж
ную (близь которой земская почтовая станція), а товары
на станцію Комарихинскую, отстоящую отъ Чусовскихъ
городковъ на 12 верстъ; дорога эта лѣтомъ очень
плоха.
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Значеніе станціи Чусовой опредѣлится лишь по окон
чаніи Луньевской вѣтви, а также и съ развитіемъ
близъ нея заводовъ и рудниковъ, на что есть очень
вѣскія основанія, вытекающія не только изъ наличности
минеральныхъ богатствъ, но и изъ особеннаго благо
пріятнаго ея положенія, какъ желѣзно-дорожнаго узла,
при существованіи воднаго пути внизъ по р. Чусовой,
который, начиная съ этого пункта, освобождается отъ
всѣхъ неблагопріятныхъ условій плаванія, существую
щихъ выше.

2-е отдѣленіе (ст. Чусовая—з. Кушва).

Заводовъ на этомъ протяженіи три: Пашійскій,
Кусье - Александровскій и Бисерскій и, кромѣ того,
Крестовоздвиженскіе золотые промыслы:
a) Архаигело-Пашійскій заводъ, князей Голицыныхъ,
выплавляетъ чугунъ изъ собственныхъ рудъ около 300 т.
пудъ и выдѣлываетъ желѣза до 50 т. пудъ. Часть чу
гуна отправляется на передѣлку въ ГІытвинскій заводъ,
а желѣзо въ Нижній - Новгородъ. Отправка сплавомъ
по Вижаю, Вильвѣ, Усьвѣ и Чусовой. Много вѣроятія,
что въ силу неудобствъ сплава весь грузъ, какъ туда
(хлѣбъ и проч.), такъ и обратно пойдетъ по желѣзной
дорогѣ чрезъ ст. Лашію (разстояніе до 7 верстъ).
b) Еусье - Александровскій заводъ, совмѣстнаго вла
дѣнія Голицыныхъ и Шуваловыхъ, находится въ 12
верстахъ отъ впаденія р. Койвы въ Чусовую. Выплав
ляетъ до 170 т. пудъ чугуна изъ собственныхъ рудъ.
Барки сплавляются до Усть-Койвы съ неполнымъ гру
зомъ, догружаются подвозомъ по зимнему пути (12
верстъ) и отправляются далѣе по Чусовой. Весьма
вѣроятно, что большая часть груза на дорогу не пой
детъ, такъ какъ ближайшая станція дороги Пашія от
стоитъ отъ завода на 14 верстъ.

9

с) Бисерскій заводъ, графа Шувалова, расположенъ
на р. Бисеръ, близъ впаденія ея въ Койву, и верстахъ
въ 12 отъ ст. Бисеръ, выплавляетъ чугуна до 140 т.
пудъ, часть котораго передѣлывается въ желѣзо на
мѣстѣ, но большая часть отправляется для передѣлки
въ Лысьвенскій и Югокамскій заводъ (въ 53 верстахъ
отъ Перми по Казанскому тракту). Часть грузовъ,
какъ - то: желѣзо, хлѣбъ и другіе, должна несомнѣнно
пойти по желѣзной дорогѣ, чугунъ же вѣроятнѣе пой
детъ сплавомъ по Койвѣ и Чусовой.
Бисерская дача (338 т. дес.), очень мало населен
ная, главнымъ образомъ вслѣдствіе весьма суроваго
климата, обладаетъ значительными минеральными богат
ствами (гора Качконаръ—магнитный желѣзнякъ, г. Сарановская—хромистый) и большими лѣсными угодьями.
Хлѣбъ почти вовсе не родится и даже покосы очень
плохи, такъ что не только теперь, но и съ возможнымъ
развитіемъ этой мѣстности въ будущемъ, все необхо
димое количество хлѣбныхъ грузовъ пойдетъ по желѣз
ной дорогѣ. Помимо названнаго завода въ Бисерской
дачѣ есть золотые и платиновые пріиски, которые
носятъ общее названіе Крестовоздвиженскихъ. Самый
важный пріискъ въ настоящее время—Сѣверный, при
селѣ Сѣверномъ, гдѣ находится и Главное Управленіе
промыслами, верстахъ въ 6—8 отъ нолустанціи Теплой
горы.
Значеніе этой полустанціи—въ будущемъ, съ при
веденіемъ въ должное состояніе дороги, идущей отъ
нея на сѣверъ къ дачѣ Николо - Павдинскаго завода
Пастухова.
3-е отдѣленіе (з. Кушва—г. Екатеринбургъ).

Эта часть дороги проходитъ по мѣстности, значи
тельно болѣе заселенной противъ предыдущихъ, въ
ней же сосредоточена и большая часть горныхъ заводовъ.
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Въ полосу вліянія желѣзной дороги входятъ слѣ
дующіе горнозаводскіе округи:
а) Богословскій казенный округъ, въ немъ находится
два сравнительно болѣе значительныхъ пункта: Бого
словскій заводъ и селеніе Туринскихъ рудниковъ. Къ
Богословскому же округу можно отнести и, принадле
жавшія ему прежде, Павдинскую дачу Пастухова (Николо-Павдинскій заводъ и золотые пріиски), о которой
уже упомянуто выше, Заозерскую дачу Всеволожскихъ
и Вагранскую казенную дачу. Всѣ эти мѣстности насе
лены чрезвычайно слабо, даже значительно меньше
собственно Богословскаго округа, въ которомъ, при
пространствѣ до 400 т. десятинъ, считалось въ 1862 г.
15 т. жителей, послѣ чего (по освобожденіи крестьянъ)
очень многіе переселились, такъ что, по недостатку рабо
чихъ рукъ, производство упало, хотя этотъ округъ чрезвы
чайно богатъ,какъ рудами, такъ и лѣсами (378т. десятинъ).
Лѣтомъ во всѣ эти мѣста отправляется значитель
ное число рабочихъ па золотые пріиски.
Хлѣбъ почти не сѣется. Дорогъ очень мало и плохія:
почтовый трактъ отъ Богословскаго завода на Верхо
турье и Кушву, Бабиновская дорога чрезъ Николо-Павдинскій заводъ, объ которой будетъ сказано ниже, и
еще нѣсколько незначительныхъ и крайне неудобныхъ.
Вслѣдствіе такого положенія дѣлъ хлѣбъ, скупающійся
въ Ирбитѣ и въ Верхотурьѣ, обходится очень дорого.
Было нѣсколько попытокъ удешевить его доставку; одна
изъ послѣднихъ, напримѣръ, принадлежитъ тюменскому
купцу Тюфину, который доставлялъ его на баркахъ па
роходомъ по Сосвѣ до южной границы Богословскаго
округа, но, за отсутствіемъ далѣе удобныхъ путей, цѣна
осталась все же очень высокой. Заводскія произведенія
(главное—мѣдь, ІО1/’ т. пудъ *) сплавлялись по Чусо') Свѣдѣнія за 1871 годъ.
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вой съ Ослянской пристани, къ которой подвозились
зимой гужемъ чрезъ Кушву, т. е. мимо теперешней стан
ціи желѣзной дороги, отъ которой до пристани еще 70
верстъ, такъ что съ увѣренностью можно сказать, что
почти всѣ грузы туда и обратно пройдутъ по желѣзной
дорогѣ. Золото отправлялось гужемъ въ Екатеринбургъ
и оттуда общимъ караваномъ въ Петербургъ.
Ь. Гороблагодатскій казенный округъ съ заводами:
Кушвинскимъ, Верхне - Туринскимъ, Варанчинскимъ и
Серебрянскимъ.

Изъ всѣхъ этихъ заводовъ одинъ Серебряпскій на
ходится вблизи р. Чусовой, всѣ же остальные отстоятъ
на столько близко отъ желѣзной дороги, что рано или
поздно всѣ заводскіе грузы несомнѣнно пойдутъ ио ней,
даже, можетъ быть, не исключая грузовъ Серебрянскаго
завода, который не выплавляетъ собственнаго чугуна,
а передѣлываетъ Кушвинскій въ желѣзо, сталь, якоря
и проч. Кушвинскій чугунъ для Серебрянскаго завода
идетъ гужемъ, вслѣдствіе этого возможно, что заводъ
найдетъ выгоднѣе воспользоваться обратными вощиками
для доставленія своихъ издѣлій на желѣзную дорогу.
Гороблагодатскій округъ обладаетъ громаднымъ
богатствомъ рудныхъ мѣсторожденій (гора Благодать),
но лѣса въ дачахъ: Кушвинской и Верхне - Туринской
сильно разстроены, такъ что съ постройкой Луньевской
вѣтви можно разсчитывать на большой спросъ камен
наго угля. Опредѣлить производительность Гороблаго
датскаго округа затруднительно, такъ какъ она зави
ситъ отъ казенныхъ заказовъ и потребностей другихъ
казенныхъ заводовъ, какъ Мотовилихинскаго, Ижевскаго
и другихъ. Во всякомъ случаѣ, какъ среднее, можно при
нять, не считая золота, до 1.200,000 пуд. чугуна и
чугунныхъ издѣлій и до 40,000 пудъ желѣза, стали,
якорей и т. п.
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Населеніе Гороблагодатскаго округа можно принять
приблизительно до 37,000.
До постройки желѣзной дороги Нижній-Тагилъ соста
влялъ торговый центръ, въ которомъ заготовлялись
припасы для золотопромышленныхъ партій Гороблаго
датскаго и Богословскаго округовъ, а также для сосѣд
нихъ частныхъ заводовъ, но съ открытіемъ дороги тор
говля въ Тагилѣ падаетъ и соотвѣтственно возрастаетъ
въ Кушвѣ, такъ что весьма вѣроятно предположить, что
Кушва сдѣлается центромъ для Гороблагодатскаго и
Богословскаго округовъ.
Въ Гороблагодатскомъ округѣ, кромѣ названныхъ
минеральныхъ богатствъ, находятся еще значительныя
мѣсторожденія мѣднаго колчедана, отправляемаго нынѣ
въ Елабугу на химическій заводъ Ушкова въ количествѣ
отъ 100,000—200,000 нудъ.
с. Нижне-Тагильскій округъ, П. П. Демидова, со
стоитъ изъ заводовъ: Нижие - Тагильскаго, Выйскаго,
двухъ Салдинскихъ, Черноисточенскаго, Висимо-Уткинскаго, Висимо - Шайтанскаго, Лайскаго и нѣкоторыхъ
другихъ вспомогательныхъ, съ населеніемъ болѣе 60,000
человѣкъ. Изъ числа этихъ заводовъ Висимо-Уткинскій
расположенъ въ 22 верстахъ отъ Усть-Уткинской при
стани на Чусовой, а Висимо-Шайтанскій въ 31, всѣ же
остальные отстоятъ отъ нея гораздо далѣе (Нижне-Салдинскій на 115 верстъ) и на оборотъ значительно ближе
къ станціямъ дороги (Лая, Тагилъ, Шайтанка), вслѣд
ствіе чего грузы всѣхъ этихъ заводовъ неминуемо напра
вятся на дорогу. Есть вѣскія основанія предположить,
что заводоуправленіе найдетъ для себя выгоднымъ, при
нѣкоторыхъ льготахъ со стороны дороги, совершенно
упразднить Усть-Утки некую пристань и грузы ВисимоУткинскаго и Висимо-Шайтанскаго заводовъ точно также
направить на желѣзную дорогу, что съ одной стороны
вызоветъ сбереженіе въ лѣсѣ (барки), въ которомъ этотъ
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округъ начинаетъ чувствовать недостатокъ, а съ другой
дастъ возможность сосредоточить всѣ отправки въ одномъ
складѣ (Левшинѣ), безъ дорого стоющаго содержанія
собственной пристани и не подвергая при этомъ грузовъ
риску при сплавѣ по Чусовой.
Самые крупные по производительности заводи—одни
изъ первыхъ въ Россіи — Верхне и Нижне - Салдинскіе
(въ послѣднемъ есть Бессемеровское отдѣленіе для про
изводства стали; на нихъ же прокатываются желѣзные
и стальные рельсы). Общую производительность НижнеТагильскаго округа можно, въ настоящее время, принять
до 1.500,000 пуд. желѣза и стали и до 50,000 пудъ
мѣди *).
Близъ ст. Нижній-Тагилъ находится извѣстная
гора Высокая или Магнитъ, раздѣленная па 6 участковъ,
принадлежащихъ различнымъ владѣльцамъ, а именно:
участокъ Нижне-Тагильскій, Ревдинскій, Суксунскій,
Невьянскій, Верхъ-Исетскій и Алапаевскій. По имѣю
щимся свѣдѣніямъ добыча руды изъ горы Высокой рас
предѣлялась слѣдующмъ образомъ:
Заводы Нижне-Тагильскіе. . . 2.600,000 пудъ
Алапаевскіе . . . . . 300,000 Я
Я
Суксунскіе . . . . . 400,000 я
я
Невьянскіе . . . . . 400,000 я
я
700,000 я
Верхъ-Исетскіе. . . .
я
Ревдинскіе . . . . . 200,000 я
я
Такая дальняя перевозка руды объясняется лишь весьма
высокими ея качествами, что заставляетъ предположить,
что съ удешевленіемъ провоза по желѣзной дорогѣ раз
работка эта еще увеличится. Вообще же, даже по этимъ
даннымъ, можно принять общую цифру перевозки руды
по заводамъ въ сторону Екатеринбурга отъ 1—до 11/2
милліон. пудъ.
*) Свѣдѣнія почерпнуты на мѣстѣ.
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Въ Нижне-Тагильскомъ же округѣ находятся мѣсто
рожденія хромистаго желѣза, мѣднаго колчедана, мала
хита и другихъ мѣдныхъ рудъ.
Хлѣбные грузы изъ Камышловскаго и Шадринскаго
уѣздовъ пойдутъ для удовлетворенія мѣстнымъ потреб
ностямъ отъ Екатеринбурга, также какъ мясо, рыба и
т. л., а красный, бакалейный товаръ и проч, отъ Перми.
Ст. Нижній-Тагилъ, кромѣ сказаннаго, имѣетъ
еще значеніе пункта отправленія товаровъ на Ирбитскую
ярмарку и обратно.
(1. Алапаевскій округъ, наслѣдниковъ С. С. Яковлева,
состоитъ изъ заводовъ: Нейво-Алапаевскаго, Нейво-Шайтанскаго, Верхне-Синячихинскаго, Ирбитскаго и 5 не
дѣйствующихъ, съ населеніемъ до 20,000 жителей. Хлѣбъ
идетъ изъ Ирбитскаго и Камышловскаго уѣзда, такъ
что лишь часть хлѣбныхъ грузовъ можетъ попасть на
желѣзную дорогу. Заводскія же произведенія должны
пойти всѣ, такъ какъ гужевая доставка до желѣзной
дороги значительно ближе, чѣмъ до Чусовой, причемъ
въ послѣднемъ случаѣ грузъ долженъ пройти мимо са
мой ст. Нижній-Тагилъ. Производительность всѣхъ
заводовъ до 700,000 нудъ желѣза *).
е. Невьянскій округъ, наслѣдниковъ П. С. Яковлева,
состоитъ изъ заводовъ: Невьянскаго, Быньговскаго (нынѣ
недѣйствующаго) и Петро-Каменскаго, съ населеніемъ
болѣе 30,000. Хлѣба своего тоже не хватаетъ и онъ
идетъ изъ Камышловскаго, Ирбитскаго и Шадринскаго
уѣздовъ. На всѣхъ заводахъ выдѣлывается болѣе 250,000
пудъ желѣза. Весь грузъ долженъ пойти по желѣзной
дорогѣ.
Въ послѣднее время въ этомъ округѣ производилась
въ значительныхъ размѣрахъ добыча золота, что, вмѣстѣ
*) Количество, заявленное заводоуправленіемъ къ отправкѣ въ бли
жайшемъ будущемъ.
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съ полнымъ истребленіемъ лѣса, существенно отразилось
на желѣзномъ производствѣ.
і. Верхъ-Исетскій округъ, графини Стембокъ-Ферморъ,
съ заводами: Верхъ - Исетскимъ, Режевскимъ, Верхъ Нейвинскимъ (со вспомогательнымъ Нижне-Нейвинскимъ),
Нейво-Рудянскимъ, Верхне - Тагильскимъ (со вспомога
тельнымъ Шуралинскимъ), ІИайтанскимъ, Уткинскимъ,
Сылвинскимъ (со вспомогательными Нижне-Сылвинскимъ
и Саргинскимъ) и съ нѣкоторыми другими, нынѣ недѣй
ствующими.
Изъ грузовъ названныхъ заводовъ могутъ напра
виться на дорогу лишь: Верхъ-Исетскаго, Верхъ-Нейвинскаго, Нейво-Рудянскаго и Верхне-Тагильскаго; грузы
же остальныхъ заводовъ, какъ расположенныхъ на Чу
совой или ближе къ ней, чѣмъ къ желѣзной дорогѣ,
или вовсе не пойдутъ по этой послѣдней, или пройдутъ
лишь при допущеніи сравнительно значительныхъ льготъ.
Производительность всего округа составляетъ до 1 мил.
300,000 пудъ чугуна и желѣза.
Въ округѣ же находится Пышминско - Ключевской
мѣдный рудникъ въ 13 верстахъ къ сѣверу отъ ВерхъИсетскаго завода. Выплавка незначительна.
Кромѣ того, въ дачахъ Верхъ - Исетской и ВерхъНейвинской находятся лучшія на Уралѣ мѣсторожденія
хромистаго желѣзняка, котораго вывозится отсюда въ
Англію (въ томъ числѣ и съ заводовъ Билимбаевскаго,
Верхне и Нижне-Шайтанскихъ и нѣкоторыхъ другихъ)
въ количествѣ не менѣе 500 — 700,000 пудъ ежегодно.
Въ Режевской дачѣ начали разработывать каменный
уголь, а въ разныхъ мѣстахъ округа находятся золотыя
розсыпи и даже жильное золото.
й'. Екатеринбургскій казенный округъ состоитъ изъ
заводовъ: Нижне-Исетскаго, Каменскаго и Березовскаго.
Сюда же причисленъ Горношихтскій—Мраморный заводъ,
дѣйствіе котораго остановлено съ 1858 года. Въ настоя-
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щее время при немъ существуетъ каменоломня, изъ ко
торой, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, можетъ
развиться значительная добыча мрамора. Производитель
ность Нижне-Исетскаго и Каменскаго заводовъ трудно
опредѣлить даже приблизительно, такъ какъ она нахо
дится въ зависимости отъ казенныхъ заводовъ. Съ нѣ
которою вѣроятностью, одпако, можно принять: желѣза
(для Нижне-Исетскаго завода) до 70,000 пудъ и снаря
довъ (для Каменскаго) до 30,000 пудъ.
і. СыеертскШ округъ, наслѣдниковъ Турчанинова,
состоитъ изъ заводовъ: Сысертскаго, Верхъ-Сысертскаго,
Ильинскаго, Сѣверскаго и Полевскаго и обладаетъ, при
обиліи лѣсовъ (изъ 239 т. д. 214 т. д. лѣса), большими
запасами рудъ, какъ въ собственныхъ дачахъ, такъ и
въ дачѣ Каменскаго казеннаго завода. Общая произво
дительность до 550 т. пудъ желѣза и до 40 т. пудъ
мѣди.

Заводы этого округа могутъ отправлять свои грузы
тремя способами: по желѣзной дорогѣ, по Чусовой и по
Уфѣ. Рѣшить положительно вопросъ—который изъ этихъ
путей будетъ предпочтенъ заводоуправленіями—нельзя,
но можно предположить съ увѣренностью, что, при
извѣстныхъ льготахъ, предоставленныхъ дорогою, большая
часть грузовъ можетъ быть привлечена ею.
РевдинскШ округъ, бывшій полковника Демидова,
состоитъ изъ заводовъ Ревдинскаго (на Чусовой), со
вспомогательными Марьинскимъ, и Бисертскаго (на поч
товомъ трактѣ между Пермью и Екатеринбургомъ въ
156 верстахъ отъ послѣдняго).
к.

Заводскіе грузы отправляются съ Ревдинской при
стани въ самыхъ верховьяхъ Чусовой, что, при суще
ствующихъ условіяхъ сплава (весьма быстрый спадъ
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весенней воды), ставитъ вопросъ перевозки въ пользу
желѣзной дороги, въ виду риска, вытекающаго изъ воз
можности запозданія и обмеленія чусовскихъ каравановъ..
Руды получаются изъ горы Высокой (Н. Тагилъ) и изъ
Синарскаго, Ольховскаго и Макарьевскаго рудниковъ,,
въ 90—160 верстахъ, а также изъ окрестностей самого
Ревдинскаго завода. Въ послѣднее время заводы эти
куплены г. Пермикинымъ.
1. Билимбаевскій заводъ, гр. Строгановыхъ, отправляетъ,
чугунъ (400—500 т. пудъ) па камскіе заводы, какъ о
томъ уже сказано выше, для передѣлки въ желѣзо, новсей вѣроятности, воспользуется желѣзной дорогой тоже
по причинѣ неудобнаго судоходства въ верховьяхъ Чу
совой. Въ дачѣ Билимбаевскаго завода добывается такжехромистый желѣзнякъ.
іп. Берхне и Нижне-Шайтанскіе заводы, наслѣдни
ковъ Ярцева, приготовляютъ ежегодно до 200 т. пудъ
чугуна и до 70 т. нудъ желѣза, расположены въ верхо
вьяхъ Чусовой. По той же причинѣ, какъ и Билимбаев
скій заводъ, они, но всей вѣроятности, все свое желѣзо
будутъ отправлять по желѣзной дорогѣ (чугунное литье
приготовляется для мѣстныхъ потребностей или от
правляется въ Азію).

Названными округами и заводами исчерпывается
смежно-полосное вліяніе желѣзной дороги, оставляя внѣ
ея всѣ остальные.

Заключеніе 1-е. На основаніи всего изложеннаго мо
жетъ быть составлена слѣдующая таблица заводскихъ
грузовъ, вполнѣ доступныхъ вліянію и отправкѣ по
желѣзной дорогѣ:

2
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Таблица І-я.
Заводскіе грузы

Названіе

(въ тысячахъ пудъ).

заводовъ и

Чугунъ

округовъ.

Мѣдь.

Желѣзо
ичугун.
и сталь

ПРИМѢЧАНІЯ.

издѣлія

3. Архангело-Пашійскій........................

—

50

200

100 т. пудъ чугуна
исключены, какъ мѣст
ная потребность.

40

Производство чугуна
достигаетъ 150 т. пудъ.

.

.

—

—

0. Богословскій .

.

10

—

0. Гороблагодатскій.

—

300

Нижне-Тагиль
скій ....

50

1200

—

0. Алапаевскій .

.

—

700

—

.

.

—

250

—

0. Верхъ-Исетскій .

—

200

0. Екатеринбургскій.

—

70

0. Сысертскій

.

40

550

3. Билимбаевскій .

—

—

З.з. Верхне-и НижнеШайтанскіе . .

—

70

.

100

3290

3. Внсерскій.

0.

0. Невьянскій

Итого.

.

.

—

800

100 т. пудъ желѣза
и 400 т. пудъ чугуна
исключены, какъ завод
ская и мѣстная потреб
ность.
Принята караванная
отправка, а 300 т. пудъ
желѣза исключены какъ
мѣстная потребность.
Принята
отправка.

караванная

Остальные 1 м. 100 т.
пудъ всего производства
предположены внѣ влія
нія дороги.
Общее производство
чугуна доходитъ до
30
200 т. нудъ.
—
Общее производство
300
чугуна доходитъ до
500 т. нудъ.
Общее производство
чугуна доходитъ до
200 т. пудъ.
—
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Такимъ образомъ скругляя полученныя цифры грузами
заводовъ, непринятыхъ во вниманіе, общее количество
заводскихъ грузовъ будетъ:
а) въ сторону Перми:
Мѣди........................... 100,000 п.
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Желѣза и стали . . 3.300,000 п.
Чугуна и чугунныхъ
издѣлій........................... 1.500,000п.
Хромистаго желѣзняка 500,000 п.) какъ было упо
Сѣрнаго колчедана. 100,000п.) мянуто ранѣе.

{

Всего 5.500,000п.
b) въ сторону Екатеринбурга:
Желѣзной руды 1.500,000 пудъ.
Заключеніе 2-е. Всѣ разсмотрѣнные горнозаводскіе
округи, кромѣ самыхъ южныхъ, не имѣютъ своего
хлѣбопашества, въ силу чего почти все потребное коли
чество хлѣбныхъ грузовъ и овса подвозится изъ юговосточныхъ уѣздовъ Пермской губерніи (главнымъ об
разомъ чрезъ Екатеринбургъ), что даетъ возможность
составить нижеслѣдующую таблицу. Въ таблицѣ этой
на 5 жителей принята одна лошадь (цифра отнюдь не
преувеличенная въ виду громадной конной силы, потреб
ной для всякихъ заводскихъ передвиженій), на 1 жителя
принято въ годъ 10 нудъ хлѣба и на 1 лошадь 30 пудъ
овса.
Таблица ІІ-я.
Названіе

Число

заводовъ и

жите

округовъ.

лей.

3. Архангело - Пашійскій . . .

.

Крестовоздвижен
скіе промыслы ..

дей.

Хлѣба.

17

10

440

22

13

1300

260

13

8

300

По частнымъ свѣ
дѣніямъ число жи
телей болѣе при

нятаго.

15
1500

Примѣчанія.

Овса.

17002200 340

3. Кусье-Александровскій . . .
3. Бисерскій

Потребное ко
личество (въ
лоша тысячахъ пудъ).
Число

9
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Названіе

Число

заводовъ и

жите

округовъ.

лей.

Потребное ко
личество (въ
лоша тысячахъ пудъ).
Число

дей.

Хлѣба.

. 15000

3000

150

90

Гороблагодатскій .... 37000

7400

370

222

0. Нижне-Тагиль
скій .... 60000 12000

600

360

0. Невьянскій .

300

180

0. Богословскій

0.

. 60000

6000

Періодическое уве
личеніе рабочихъ
на золотыхъ прі
искахъ. . . . 15000
Итого.

. 163700 29740

150
1637

Примѣчанія.

Овса.

Свѣдѣнія 1862 г.,
дѣйствительная
цифра жителей
болѣе, такъ какъ
неприняты въ раз
счетъ дачи Заозер
ская и Павдин
ская.
Хотя,быть можетъ,
нѣкоторая часть
высчитаннаго гру
за пойдетъ гужемъ,
но цифры не долж
ны измѣниться,
такъ какъ не при
няты въ разсчетъ
многіе заводы, въ
особенности около
Перми.
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Такимъ образомъ количество хлѣбныхъ грузовъ и
овса для потребностей горнозаводскихъ округовъ вы
разится:
Въ сторону Перми:
Хлѣбныхъ грузовъ...........................
1.600,000 пудъ
Овса........................................................... 900,000 „
Всего. . . 2.500,000 пудъ.
Въ ниже помѣщенныхъ ислѣдованіяхъ цифры эти
находятъ себѣ полное подтвержденіе.

Переходя къ опредѣленію вліянія оконечныхъ пунктовъ
дороги и раіоновъ ихъ притяженія, предварительно раз
смотримъ тѣ существующіе пути сообщенія, которые,
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служа связью За-Уралью съ Европейской Россіей, могутъ
имѣть для дороги конкурирующее съ ней значеніе, а
также и тѣ условія, въ которыхъ они нынѣ находятся.
а. Сибирскій трактъ, самый важный, по которому Конкури
рующіе
направляется большинство Русско-Сибирскаго транзита. пути
сооб
Разстояніе между Пермью и Екатеринбургомъ по этому щенія.
Сухо
тракту приблизительно на 100 верстъ короче, чѣмъ по А.
путные.
желѣзной дорогѣ.
Цѣны на провозную плату чрезвычайно колеблются,
но зимой значительно ниже и ровнѣе лѣтнихъ. Тѣмъ
не менѣе зимнія цѣны за все разстояніе отъ Перми до
Екатеринбурга рѣдко падали ниже 22 к. съ пуда, въ
большинствѣ же случаевъ стояли выше, такъ какъ зим
нія цѣны на этомъ трактѣ однѣ изъ самыхъ дорогихъ.
Чѣмъ далѣе отъ Екатеринбурга на востокъ или на сѣ
веръ, тѣмъ цѣны дешевле, что обусловливается для болѣе
восточныхъ мѣстностей дешевизной хлѣба и корма для ло
шадей, а для сѣвера—нищенскимъ положеніемъ крестьянъ.
Лѣтнія цѣны на сѣверѣ, гдѣ только есть дороги, не
многимъ отличаются отъ зимнихъ, по Сибирскому же
тракту онѣ вдвое и болѣе дороже зимнихъ *); южнѣе
цѣны еще дороже, такъ какъ въ мѣстностяхъ, гдѣ
занимаются земледѣліемъ, по краткости лѣта рабочія
руки очень дороги. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ страдное
время (іюль и августъ) даетъ обезпеченіе на цѣлый годъ.
Зимній сибирскій транзитъ, направляясь по большому
тракту, рѣдко заходитъ въ Пермь; а именно изъ Ека
теринбурга слѣдуетъ по немъ только до Кунгура, от
куда сворачиваетъ на Осу и далѣе снова выходитъ на
Казанскій (Сибирскій) трактъ, что значительно сокращаетъ
разстояніе. Тоже и обратно.
Вообще въ этомъ краѣ, при громадныхъ количе
ствахъ проходящихъ грузовъ и при относительныхъ
*) Иногда цѣны подымались выше рубля съ пуда.
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неудобствахъ водяныхъ сообщеній (по Чусовой и Уфѣ),
дѣло перевозки получило правильную организацію въ
большихъ размѣрахъ. Ямщики, разъ подрядившись, рѣдко
остаются безъ работы на долгій промежутокъ времени,
успѣвая сдѣлать нѣсколько поѣздокъ (почти всѣ съ
грузомъ), такъ какъ сроки ярмарокъ и проч, весьма
подходящи.
Въ краткихъ чертахъ организація перевозки слѣ
дующая: главныя мѣстныя транспортныя конторы, кругъ
дѣйствія которыхъ, говоря въ скобкахъ, весьма обширенъ
(филіальныя конторы въ Петербургѣ, Москвѣ, Нижнемъ,
Тюмени и проч.), ведутъ дѣло и разсчеты съ отдѣль
ными ямщиками чрезъ посредство особыхъ нолунодрядчиковъ, полустаростъ артелей. Отвѣтственность обез
печивается круговой иорукой. Разсчетъ за перевозку
производится частью деньгами, частью поврежденнымъ
или залежавшимся товаромъ (чай и красный товаръ).
Это обстоятельство въ связи съ укоренившимся обыча
емъ—принимать въ разсчетъ при перевозкѣ или чи
стый вѣсъ безъ тары, или нѣкоторый средній (ящикъ
чая 3 нуда, куль табаку 5)—несомнѣнно понижаетъ раз
мѣръ дѣйствительной стоимость провоза.
При такомъ положеніи дѣла и въ виду, такъ сказать,
однозвеннаго, секціоннаго значенія желѣзной дороги въ
общемъ зимнемъ транзитѣ (Н. Новгородъ—За-Уралье),
нѣкоторая часть грузовъ, отчасти вслѣдствіе удобства
сквозной безперегрузочной перевозки и еще болѣе отъ
недостатка ямщиковъ съ того или другого конца желѣз
ной дороги, въ томъ или другомъ ея пунктѣ, неизбѣж
но должна миновать дорогу, не взирая ни на какія
пониженія и льготы до полной реорганизаціи настоящаго
строя и до перенесенія мѣстныхъ ямщичьихъ центровъ
и группъ.
Въ сторонѣ отъ Сибирскаго тракта дѣло перевозки
не столь систематично и стройно. Тамъ имъ занимаются
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лишь мѣстные крестьяне, при чемъ перевозятъ на срав
нительно небольшія разстоянія.
b) Гороблагодатскій трактъ отдѣляется отъ Си
бирскаго въ Кунгурѣ и подымается на СВ къ зав. Кушвѣ;
въ свою очередь отъ него въ Кыновскомъ заводѣ отдѣ
ляется дорога прямо на Нижній-Тагилъ, такимъ обра
зомъ достигается самое короткое разстояніе между Кун
гуромъ (а слѣдовательно Казанью и проч.) и НижнимъТагиломъ. Отправленіе ирбитскихъ грузовъ на НижнійТагилъ началось лишь въ послѣдніе годы, такъ что въ
зиму 1878 года уже весь грузъ на эту ярмарку мино
валъ Сибирскій трактъ. Общее разстояніе отъ Перми,
Осы или Кунгура, по этой и нѣкоторымъ другимъ объ
ѣзднымъ дорогамъ, на Нижній-Тагилъ короче таковаго
же на Екатеринбуртъ на 30—00 верстъ, но плата запровозъ, вслѣдствіе большихъ неудобствъ, не ниже. Весь
разсчетъ отъ направленія ирбитскихъ грузовъ на Тагилъ
или Екатеринбургъ въ разстояніи этихъ послѣднихъ и
платѣ до Ирбита.
c) Бабиновская дорога между г. Соликамскомъ и Вер
хотурьемъ (первая болѣе или менѣе удобная дорога изъ
Россіи въ Сибирь, устроена въ 1597 г. по мысли Соли
камскаго промышленника Артемія Бабииова) имѣетъ
значеніе лишь для ирбитскихъ и другихъ грузовъ, иду
щихъ въ сѣверныя части Россіи (Вологодскую, Архан
гельскую губернію) и обратно. Вліяніе ея по отношенію
къ желѣзной дорогѣ скажется лишь съ окончаніемъ
Луньевской вѣтви. Изъ грузовъ, перевозимыхъ по ней,
заслуживаютъ упоминанія: хлѣбъ, соль, рыба и точиль
ный камень.
Изъ дорогъ, проходящихъ южнѣе Сибирскаго тракта,
нѣтъ ни одной, имѣющей серьезное значеніе для Ураль
ской, за исключеніемъ (Г) Оренбургской желгъзной дороги.
Границей вліянія обѣихъ дорогъ по сю сторону Урала
съ достаточной вѣроятностью можно принять р. Бѣлую
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съ нѣкоторою нейтральною полосою, обусловливающейся
ея собственнымъ сплавнымъ значеніемъ. За Ураломъ же,
южнѣе Екатеринбурга, граница эта еще не выяснилась
и, вѣроятно, долго будетъ колебаться то въ ту, то дру
гую сторону. Изъ пунктовъ, играющихъ болѣе или менѣе
важную роль по отношенію къ средне-азіятской торговлѣ,
всего замѣтнѣе выдѣляются Оренбургъ и Петропавловскъ.
Не имѣя свѣдѣній за послѣднее время, приведемъ для
нихъ данныя, опредѣлявшія относительное ихъ значеніе
до открытія желѣзныхъ дорогъ. Привезено и вывезено.
Чрезъ Петропавловскъ.
Чрезъ Оренбургъ.
Въ 1866 году до 6 мил. руб. до 7 мил. руб.
„ 1867 году до 7 мил. руб. до 12 мил. руб.
На сколько вліяніе Уральской дороги отразится на раз
витіи Петропавловска—покажетъ будущее.
При разсмотрѣніи заводовъ, входящихъ въ полосу
В. Рѣчные.
вліянія желѣзной дороги, мы упоминали по какимъ
именно рѣкамъ производится сплавъ заводскихъ гру
зовъ, при чемъ видѣли, что главная рѣка, на которую
выходятъ эти грузы—Чусовая. Торговые же грузы сплав
ляются и но Чусовой и по Уфѣ. Оставляя въ сторонѣ
какъ притоки Чусовой, такъ и другія рѣки въ Перм
скомъ краѣ (Вишеру, Косьву, Усьву и другія), какъ не
имѣющія въ данное время существеннаго значенія для
желѣзной дороги, разсмотримъ только двѣ вышеозначен
ныя:
а) Рѣка Чусовая весьма неудобна для судоходства,
по причинѣ множества каменистыхъ мелей и переборовъ,
которыя кончаются па ней только при впаденіи р. Койвы.
Вслѣдствіе быстроты теченія и очень извилистаго
направленія, избѣгать мели при плаваніи чрезвычайно
затруднительно, что и вызываетъ для управленія и ре
гулированія сплавомъ большое число рабочихъ. Постройка
судовъ на Чусовой но недостатку лѣса обходится очень
дорого (болѣе 1,000 руб. барка). Взводное судоходство
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существуетъ только въ нижнихъ частяхъ Чусовой (нѣ
сколько выше Чусовскихъ городковъ).
Въ силу этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ цѣны
за сплавъ по Чусовой весьма высоки, такъ что желѣз
ная дорога, хотя и имѣетъ то же общее направленіе,
какъ и Чусовая, но въ большинствѣ случаевъ можетъ
вполнѣ выдерживать конкуренцію, причемъ, конечно,
однимъ изъ существенныхъ факторовъ является срав
нительная стоимость подвозки грузовъ гужемъ къ тѣмъ
или другимъ пунктамъ отправленія. Изъ цѣнъ за до
ставку грузовъ при посредствѣ Чусовой приведемъ
стоимость доставки грузовъ Нижне-Исетскаго завода
(казеннаго) какъ примѣръ сплава съ верховьевъ ея до
впаденія въ р. Каму (Левшино).
Нижне-Исетскій заводъ отправляетъ свой грузъ съ
Уткинской казенной пристани на Чусовой въ 22-хъ вер
стахъ ниже Билимбаевскаго завода. Гужевой провозъ
до пристани (за 89 верстъ) обходится 11 коп. съ пуда
и сплавъ до Нижняго-Новгорода 22 коп., при чемъ за
водъ долженъ доставить подрядчику свою барку, за ко
торую вычитается изъ провозной платы 600 руб., хотя
она обходится болѣе 1,000. Барка поднимаетъ отъ 10,000
до 11,000 нудъ. Стоимость доставки отъ Перми до Ниж
няго 10—12 кон. Такимъ образомъ стоимость сплава
но Чусовой, съ верховьевъ ея, будетъ 22—(12 или 10)
10 или 12 коп. Стоимость барки на пудъ груза выра
1,000 р.—600 р. г 400 р.
зится :
= 0,04 р. = 4 коп. или
10,000.
вся стоимость сплава съ пуда отъ 14—16 коп.
Какъ другой примѣръ приведемъ стоимость доставки
торговыхъ грузовъ. Грузы эти: сало, масло, сѣмя, хлѣбъ,
кудель и нѣкоторые другіе (болѣе мелкими партіями)
отправляются главнымъ образомъ съ Нижнесельской при
стани, отчасти съ Крыласовской и Мартьяновской. До
ставка отъ Екатеринбурга до Петербургскаго порта (по
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Маріинской системѣ) стоитъ отъ 46—50 коп. съ пуда,
изъ которыхъ 9—12 коп. доставка до пристани на Чу
совой и 22 коп. отъ Перми или отъ Левпіина до Пе
тербурга, такъ что собственно сплавъ по Чусовой об
ходится въ 15—16 коп., а иногда нѣсколько выше.
Ь) Рѣка Уфа (притокъ Бѣлой). Сплавъ по ней тор
говаго груза годъ отъ году увеличивается. Отправка
производится главнымъ образомъ съ Михайловской при
стани—при впаденіи р. Серги въ Уфу. Доставка до
Петербурга (включая гужевой провозъ отъ Екатерин
бурга 8—10 к.) обходится отъ 40—45 к.
Неудобства сплава по Уфѣ другого рода, чѣмъ ио
Чусовой. На Уфѣ каменистыхъ мелей пѣтъ, но за то
(главнымъ образомъ около Красноуфимска) она при весьма
быстромъ и извилистомъ теченіи, образуетъ постоянные
подмывы и общее обмеленіе, что послѣдовательно ухуд
шаетъ и затрудняетъ судоходство.
Увеличеніе же размѣра отправокъ объясняется раз
витіемъ торговыхъ оборотовъ, а также и все-таки мень
шею стоимостью сплава сравнительно съ Чусовскимъ.

При отправкѣ по Уфѣ и Бѣлой существуетъ обычай
принимать въ разсчетъ лишь чистый вѣсъ, безъ тары.
Такимъ образомъ, считая доставку отъ Екатеринбурга
до Петербурга (какъ сказано выше) въ 40 коп. съ пуда
и вычитая изъ нихъ 20 коп. (сплавъ но Камѣ и далѣе),
получимъ, что на доставку отъ Екатеринбурга до Камы
можетъ пасть до 20 коп. съ пуда. Дѣлая же разсчетъ
для одного изъ главныхъ грузовъ—сала, тара для ко
тораго 3 пуда при 26 пудахъ чистаго вѣса, получимъ,
что бочка обойдется 26X20—5 руб. 20 к. или нудъ
520
ЬгиНо -—=18 коп. Собственно же сплавъ по Уфѣ и
29
Бѣлой обходится до 10 коп. съ нуда (тіпіпіит, средняя
стоимость выше).
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Въ заключеніе слѣдуетъ прибавить, что все сказан
ное о сплавѣ ио Чусовой и Уфѣ относится лишь до
весеннихъ каравановъ, идущихъ при высокой водѣ,
отправки же лѣтнихъ каравановъ (по Чусовой) но сво
имъ незначительнымъ размѣрамъ почти не заслуживаютъ
упоминанія.
Закапчивая разсмотрѣніе путей сообщенія, имѣю С. Морскіе.
щихъ то или другое значеніе для Уральской дороги,
нельзя не упомянуть, въ виду несомнѣнной важности
ея роли въ вопросѣ Русско-Сибирскаго транзита, о такъ
называемомъ Сѣверномъ пути, вновь открывающемся для
Сибири, при посредствѣ Оби и Ледовитаго моря. Го
ворить о значеніи этаго пути вполнѣ преждевременно,
но нельзя не указать на новѣйшія о немъ свѣдѣнія: въ
прошломъ 1878 году въ Томскъ (въ сентябрѣ) въ пер
вый разъ были доставлены прямымъ путемъ загранич
ные товары изъ Гамбурга отъ фирмы Функъ и К° на
пароходѣ „Нептунъ/ съ которымъ обратно отправленъ
грузъ сибирской пшеницы.
Отправка изъ Томска въ томъ же году парохода
„Луизы“ была неудачна. Въ нынѣшнемъ (1879 г.) пред
положено снарядить двѣ экспедиціи для изслѣдованія
фарватера и устьевъ Оби.
По имѣющимся свѣдѣніямъ Сѣверный путь можетъ
быть доступенъ не болѣе 2—3 мѣсяцевъ въ году.
При разсмотрѣніи путей сообщенія, существовавшихъ Вліяніе
оконеч
до проведенія желѣзной дороги, мы видѣли, что цѣны,ныхъ пунк
какъ за сплавъ весенними караванами, такъ и за гуже-:товъ дороги
(сквозные
вой провозъ зимою (не говоря уже объ лѣтнемъ) стояли грузы).
сравнительно высоко. Провозъ отъ Екатеринбурга (или
вообще отъ Уральскаго хребта) до Камы тѣмъ или дру
гимъ способомъ обходился дороже 20 коп. съ пуда; вотъ
почему предметы вывоза изъ За-Уралья, состоящіе ис
ключительно изъ сырья, непереносящаго дорогой пере
возки, шли (сало, масло, кожи) главнымъ образомъ изъ
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ближайшихъ къ Уралу мѣстностей (граница Омскъ),
обнимающихъ собой восточные и юго-восточные уѣзды
Пермской губерніи и западные Тобольской. Хлѣбные же
грузы, какъ болѣе дешовне, еще труднѣе выдерживали
эту перевозку и имѣли сбытъ преимущественно въ гор
нозаводскихъ ири-уральскихъ округахъ. Изъ В. Сибири
достигали рынковъ Европейской Россіи только пушнина
и чай.
Проведеніе желѣзной дороги, дающее возможность
понизить плату за провозъ на выше названномъ протя
женіи въ 1 >/2 и даже 2 раза, естественно расширитъ
первоначальные раіоны притяженія и отодвинетъ гра
ницы ихъ далѣе на востокъ и юго-востокъ. Опредѣлить
новые радіусы этого расширенія пока весьма затрудни
тельно; тѣмъ не менѣе, по отзыву компетентныхъ лицъ,
уже въ настоящее время является, напримѣръ, возмож
ность отправлять пщеницу изъ Томска въ Петербургъ
(чего до сихъ поръ вовсе небыло); подобная отправка
однако возможна не иначе, какъ въ двѣ навигаціи (одна
до Тюмени, другая отъ Перми).
Все вышеприведенное дѣлаетъ весьма понятнымъ
общее желаніе дальнѣйшаго продолженія нынѣ суще
ствующаго рельсоваго пути на соединеніе его съ бас
сейномъ Оби.
Предугадать размѣры возможнаго увеличенія вывоза
сырья изъ Сибири, а въ особенности же теперь, т. е.,
нри существованіи рельсоваго пути только до Екате
ринбурга, весьма затруднительно, вотъ почему мы огра
ничимся изслѣдованіемъ лишь того вывоза, который су
ществовалъ ио настоящее время, а также упомянемъ и
о грузахъ, идущихъ изъ Россіи, т. е. преимущественно
изъ Москвы и съ Нижегородской ярмарки.
Въ силу сказаннаго всѣ сквозные грузы дороги раз
дѣлятся на двѣ категоріи: а) грузы восточные, съ глав
ными пунктами отправленія: Екатеринбургъ и Нижне-
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Тагилъ и Ь) грузы западные, съ пунктомъ отправленія
Пермь.
Для опредѣленія размѣровъ вывоза этихъ грузовъ А. Грузы
надлежитъ разсмотрѣть Пермской губерніи: уѣзды—Ирвосточные.
битскій (вѣрнѣе Ирбитскую ярмарку), Камышловскій и
Шадринскій; Тобольской: уѣзды—Курганскій, Ялуторов
скій и Ишимскій, города—Тюмень, Ишимъ и Петропав
ловскъ, а также отчасти и другіе прилегающіе уѣзды
3. Сибири.
а) Ирбитскій уѣздъ. Сѣверная часть почти ненаселена, почва ея болотиста и песчана. Большинство насе
ленія скучено въ южной — болѣе плодородной — части
уѣзда; главнымъ занятіемъ является земледѣліе и ско
товодство. Горныхъ заводовъ только одинъ. Въ урожай
ные годы избытокъ хлѣба отправляется въ Верхотурскій
уѣздъ. Мелкія ярмарки и торжки тоже незначительны,
такъ что для желѣзной дороги главный интересъ сосре
доточивается въ Ирбитской ярмаркѣ *), второй по сво
имъ оборотамъ въ Россіи (съ 1-го февраля но 1-е марта).
Ирбитская ярмарка утверждена въ 1643 году **), слѣ
довательно гораздо раньше Нижегородской, съ которой
она находится въ тѣсной связи. Значительная часть
товаровъ попадаетъ не распакованной съ одной ярмарки
на другую, такъ что многія сдѣлки основаны единственно
на разницѣ въ сравнительныхъ цѣнахъ.
До сего времени обороты Ирбитской ярмарки годъ
отъ году возрастаютъ; такъ:
*) Самъ но себѣ г. Ирбитъ не имѣетъ значенія. Обыватели не при
нимаютъ участія въ торговыхъ оборотахъ ярмарки.
**) Вотъ краткій очеркъ возникновенія Ирбитской ярмарки.
Вслѣдъ за проведеніемъ Бабиновской дороги (о которой сказано выше)
послѣдовало запрещеніе провоза товаровъ по другимъ дорогамъ, для удоб
ства взиманія казенныхъ пошлинъ во вновь учрежденной Верхотурской
таможнѣ. Такое .запрещеніе продолжалось около 150 лѣтъ, въ теченіе
которыхъ возникла и развилась Ирбитская ярмарка, сохраняя въ началѣ
характеръ пограничнаго мѣноваго пункта.
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Въ 1840 г. было привезено на . . . . 12 м. руб.
» 1849 ......................................................... 32 „ „
„ 1860 .......................................................... 49 „ »
„ 1866 „...................................................... 50 „ „
» 1878 „...................................................... 52 „ „
Большая часть груза, идущаго изъ Россіи, достав
ляется до осени пароходствомъ въ Пермь для дальнѣй
шаго слѣдованія зимнимъ путемъ и лишь запоздавшій
и красный товаръ идетъ зимнимъ гужемъ на все про
тяженіе. Обратный способъ доставки почти тотъ же, съ
той лишь разницей, что грузы, предназначаемые къ от
правкѣ водою, больше поступаютъ на пристани Чусовой,
чѣмъ Камы. Грузы, идущіе изъ Сибири и обратно, въ
значительной части доставляются вплоть до Ирбита но
р. Ниццѣ, пароходство на которой съ каждымъ годомъ
развивается. Главные товары на ярмаркѣ: мануфактур
ный, галантерейный, колоніальный, скобяной, игольный,
москательный и бакалейный товаръ; табакъ, чай, сало,
кожи, масло, пушнина, мёдъ, воскъ, металлы, посуда и
прочее. Среднеазіатскаго товара бываетъ до 55,000 пудъ.
Отличительный характеръ ярмарки оптовая продажа и
самая незначительная въ розницу.
По показаніямъ Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка (за
1870 г.) общее количество привозимаго груза достигаетъ
до 4’/2 м. пудъ, (цифра эта, какъ кажется, нѣсколько
преувеличена). По частнымъ свѣдѣніямъ количество то
варовъ, идущихъ изъ Россіи на Ирбитскую ярмарку и
обратно, не превышаетъ 2 '/з или 3 м. пудъ.
Ь. Камышловскій и Шадринскій уѣзды принадлежатъ
къ наиболѣе населеннымъ въ Пермской губерніи; главное
занятіе жителей—хлѣбопашество и скотоводство. Почва
черноземная и весьма плодородна, такъ что вообще изъ
этихъ мѣстъ, а также изъ сосѣднихъ уѣздовъ Тобольской
губерніи: Курганскаго, Ялуторовскаго и Ишимскаго—
вывозится значительное количество продуктовъ земле-
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дѣлія и скотоводства. По временамъ однако бываютъ
сильные неурожаи (особой видъ саранчи - кобылки), въ
этихъ случаяхъ всѣ названныя мѣстности пользуются
хлѣбомъ изъ Челябинскаго и Троицкаго уѣздовъ, Орен
бургской губерніи; такъ было до 1871 года нѣсколько
лѣтъ подрядъ. Горныхъ заводовъ въ Камышловскомъ
уѣздѣ шесть, въ Шадринскомъ нѣтъ вовсе. Заводо-фа
бричная производительность (по цифрамъ Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостей 1869 г.) слѣдующая:
Камышловскій
уѣздъ.

ЗАВОДОВЪ.

Шадринскій
уѣздъ.

і

Салотопенныхъ....
Свѣчныхъ ......................
Маслобойныхъ ....
Винокуренныхъ . . .
Водочныхъ .....................
Кожевенныхъ ....
Овчинныхъ . , . . .
Крупчатныхъ ....
Мукомольныхъ ....
Клееваренныхъ. . . .
Другихъ заведеній (для
мѣстныхъ потребностей).

Итого .

.

.

Общая производитель
ность на сумму до . .

6
6
45
2
4
26
13
3
121
—

8
2
8
2
5
62
7
3
—
2

337

33

563

132

1.400,000 р.

1.600,000 р.

Цифры эти однако несомнѣнно грѣшатъ не въ пользу
размѣровъ производительности, такъ напримѣръ муко
мольныхъ мельницъ значительно болѣе: по Мозелю, ихъ
1799 въ Шадринскомъ уѣздѣ и 556 въ Камышловскомъ.
Кромѣ того, по Змѣеву, водянныхъ мельницъ по Исети
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отъ Екатеринбурга до Шадринска считается 175, изъ
нихъ 25 крунчатныхъ. На всѣхъ ихъ перемалывается
на крупчатку ежегодно болѣе 4.700,000 пудъ пшеницы,
закупаемой преимущественно въ Каменскомъ заводѣ, селѣ
Катайскомъ (оба Камышловскаго уѣзда) и въ Екатерин
бургѣ, а также доставляемой прямо на мельницы окрест
ными крестьянами. Мѣсто сбыта—Екатеринбургъ, откуда
она направляется въ Верхотурье, Пермь, Кунгуръ и проч.
Ниже Шадринска по Нсети водянныхъ мельницъ нѣтъ.
Прочія цифры приведенной таблицы точно также
значительно ниже дѣйствительныхъ, ио крайней мѣрѣ,
для Шадринскаго уѣзда; такъ, напримѣръ, салотопен
ныхъ заводовъ, по частнымъ свѣдѣніямъ, до 20, кожевен
ныхъ до 150 *) (выдѣлывается 75,000 кожъ), заведеній
для сыромятныхъ кожъ 30, для овчинъ до 50.
По собраннымъ свѣдѣніямъ изъ одного Шадринскаго
уѣзда (помимо Камышловскаго и ближайшихъ уѣздовъ
Тобольской губерніи) вывозится въ сторону Екатерин
бурга до 5 м. пудъ хлѣбныхъ и другихъ грузовъ (хлѣб
ныхъ до З'/г м., льнянаго сѣмени до 400,000, сала до
200,000, кожъ, масла и проч.).
Въ разныхъ мѣстахъ этихъ уѣздовъ существуетъ
большое количество ярмарокъ и торжковъ, а въ особен
ности важны постоянные базары.
а) Главные торговые пункты Камышловскаго уѣзда:
Село Катайское, въ которомъ бываютъ двѣ годовыя
ярмарки, со 2-го по 7-е Января и съ 30 Іюля по 2 Августа,
еженедѣльные базары и 2 годовыхъ Торжка.—Д. Д. Смыш
ляевъ въ своей статьѣ „Свѣдѣнія о промышленности въ
нѣкоторыхъ за-Уральскихъ уѣздахъ" *) говоритъ, что съ
базаровъ и ярмарокъ села Китайскаго вывозится въ Ека*) Промыслы въ Шадринскомъ уѣздѣ, А. Зырянова. Труды И. В. Э.
0. 1868 г. Іюнь, Августъ и 1869 г. Мартъ.
*) Сборникъ Перм. Земства 1873 г. Іюль и Августъ.
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теринбургъ ежегодно до 2.800,000 пудъ одного хлѣба,
(пшеницы, ярицы и овса).
Заводъ Каменскій, въ которомъ бываютъ четыре го
довыя ярмарки, изъ нихъ самая значительная Артемьевская, 20 октября, а также еженедѣльные хлѣбные базары.
Село Колчеданское съ 2-мя годовыми ярмарками,
съ 27 по 30 іюня и съ 23 но 27 декабря.
Въ самомъ юродѣ Камышловѣ еженедѣльные базары
и три годовыхъ ярмарки: въ февралѣ, іюнѣ и сентябрѣ.
Главный сбытъ хлѣба на горные заводы. Камышловъ
однако уступаетъ значительно по своей торговлѣ Шадринску.
в) Главные торговые пункты Шадринскаго уѣзда:
Городъ Шадринскъ съ ежедневными (кромѣ воскре
сеній) базарами и съ тремя годовыми ярмарками: Афонасьевской, съ 14 ио 18 января, Петропавловской, съ
24 по 29 іюня, и Михайловской, съ 1 ио 8 ноября.
Общій оборотъ ярмарокъ и базаровъ считается, по
оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ 3 мил. руб., хотя эта
цифра вообще ниже дѣйствительной.
Загитатный городъ Далматовъ съ еженедѣльными
(по субботамъ) базарами, одной ярмаркой и 4 годовыми
торжками: Васильевскимъ, 1 января, двумя Никольскими
(весеннимъ и зимнимъ) и Успенскимъ.
Никольская ярмарка (въ Декабрѣ), сливающаяся съ
съ Торжкомъ, весьма значительна. Ее можно назвать
но преимуществу мясною, такъ какъ на нее привозится
мяса (говядины, баранины и свинины) отъ 300 до 800 т.
пудъ. Двѣ трети мяснаго товара идутъ на сѣверовос
точные горные заводы и золотые пріиски Пермской
губерніи, въ Екатеринбургъ, Кунгуръ и Пермь, а одна
треть въ южную часть Пермской и на золотые пріиски
Оренбургской губерніи. Другія статьи торговли на этой
ярмаркѣ тоже немаловажны: сала привозится и про
дается до 40 т. пудъ, коровьяго масла до 7 '/г т. нудъ,
3
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коноиляннаго и льнянаго сѣмени 8—10 т. пудъ, рыбы
свѣжей, сухой и соленой до 3 т. пудъ, кожъ сырыхъ
до 1 о т. шт., много зайчины (изъ которой здѣсь сгруп
пировываются партіи для продажи гуртовщикамъ въ
Ирбитѣ и въ Нижнемъ) и овчинъ русскихъ и киргизкихъ (отправляемыхъ большими партіями внутрь Рос
сіи), кожаной и шерстяной обуви, холста и прочее *).

Село Мѣхонскос, съ ярмарками: Благовѣщенской
въ мартѣ, Ильинской въ іюлѣ, Дмитріевской въ октябрѣ
и Рождественской въ декабрѣ.

Село Маслянское, съ Екатериненской ярмаркой.

Село Верхъ-Теченское, съ двумя ярмарками: Иванов
скою въ іюнѣ и Введенскою въ ноябрѣ.

Заканчивая бѣглый обзоръ наиболѣе важныхъ тор
говыхъ пунктовъ Камышловскаго и Шадринскаго уѣздовъ,
приведемъ теперь данныя для самаго крупнаго и зна
чительнаго изъ нихъ. Таковымъ, безспорно, является
Крестовская, или иначе Ивановская ярмарка, (Крестовско-Ивановскій выселокъ, Маслянской волости, Шадрин
скаго уѣзда, въ 27 верстахъ отъ Шадринска по тракту
въ Ялуторовскъ. Выселокъ этотъ образовался около
1860 года, уже послѣ возникновенія ярмарки (1825 г.).)
Сдѣлки на ярмаркѣ не ограничиваются установлен
ными оффиціальными сроками (съ 20 августа по 5
сентября), а начинаются съ 1 августа и обыкновенно
всѣ главныя изъ нихъ бываютъ уже закончены ко дню
оффиціальнаго ея открытія **). Обороты ярмарки увели
чиваются съ каждымъ годомъ, такъ:
*) Геогр. и Стат. Словарь Чупина.
**) Въ нынѣшнемъ (1879 г.), по ходатайству купечества, для этой
ярмарки въ первый разъ будутъ назначены новые сроки съ 1 по 15
августа.
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Въ
„
„
„
„

1844г. было привезено на. .
1857„.........................................
1860„.........................................
1869„.........................................
1877„.........................................

250
845
1.560
6.064
8.825

т. руб.
„
„ „
„ „
„ „

Изъ предметовъ привоза на эту ярмарку заслужи
ваютъ особаго вниманія: русскій и азіатскій бумажный
товаръ, чай, галантерейный и кожевенный товаръ, мѣха,
сукна и прочее. Крестовская ярмарка въ послѣднее
время стала почти въ независимое положеніе отъ Ниже
городской и получаетъ свои товары прямо изъ Москвы.
Особенность денежныхъ разсчетовъ на ярмаркѣ—-допу
щеніе азіатскихъ слитковъ серебра (ямбы). Съ ярмарки
въ 1877 г. было отправлено въ Россію ямбъ болѣе
300 пудъ. Ямбы принимаются и на Ирбитской ярмаркѣ.

Подводя итоги всему сказанному о значеніи торго
выхъ пунктовъ Камышловскаго и Шадринскаго уѣзда
мы видимъ, что всѣ они служатъ, главнымъ образомъ,
мѣстными центрами, въ которыхъ группируются партіи
сырыхъ и полуобработанныхъ продуктовъ какъ разсмат
риваемыхъ, такъ и ближайшихъ къ нимъ уѣздовъ;
только одна Крестовская ярмарка, подобно Ирбитской,
привлекаетъ товары высшей обработки изъ Европей
ской Россіи.

Помимо хлѣба, кудели, сѣмени, привозимыхъ болѣе
на базары, многія ярмарки этихъ уѣздовъ особенно
важны по оборотамъ съ продуктами скотоводства. Съ
первыхъ заморозей во всѣхъ окрестныхъ мѣстахъ, въ
томъ числѣ и въ уѣздахъ Тобольской губерніи: Курган
скомъ, Ялуторовскомъ и Ишимскомъ, начинается бойня
скота преимущественно для сала и кожъ и лишь отчасти
для мяса. При этомъ главнымъ сборнымъ пунктомъ
торговли саломъ является Ишимъ (о чемъ ниже), а мя
сомъ—Далматовъ.
3*
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На лѣтнихъ ярмаркахъ, кромѣ хлѣба, одну изъ
важныхъ статей торговли составляетъ масло, которое
бываетъ также и на зимнихъ ярмаркахъ. Сала же и
кожъ невыдѣланныхъ, а также сѣмени на лѣтнихъ
ярмаркахъ не бываетъ.
Весеннія ярмарки имѣютъ смѣшанный характеръ:
на нихъ продаются остатки зимнихъ товаровъ.
Чтобъ судить нагляднѣе о торговомъ значеніи
Шадринскаго и Камышловскаго уѣздовъ приведемъ от
четы нѣкоторыхъ городскихъ общественныхъ банковъ
Пермской губерніи за 1876 годъ:
Пермскаго Шадринскаго Камышловск. Екатеринб.
3 м. 102 т. р. 1 м. 780 т. р. 1 м. 154 т. р. 1 м. 280 т. р.
по расходу. 3 „ 73 т. „ 1 » 678 т. „ 1 ,, 160 т. „ 1 я 289 т. „
Обороты:

поприходу,

Обороты всѣхъ прочихъ городскихъ общественныхъ
банковъ въ Пермской губерніи значительно менѣе при
веденныхъ, такъ что Шадринскій и Камышловскій
уступаютъ только Пермскому. Кромѣ того, принимая
во вниманіе, что на Крестовскую ярмарку выѣзжаютъ
изъ Екатеринбурга (съ 1871 года) Отдѣленіе ВолжскоКамскаго Банка и (съ 1873 г.) Сибирскаго, а также и
то, что мѣстное купечество ходатайствуетъ объ открытіи,
на время ярмарки, отдѣленія Государственнаго Банка,
мы получимъ новое указаніе на значительность торго
выхъ оборотовъ названныхъ уѣздовъ.
Говоря объ уѣздахъ Камышловскомъ и Шадринскомъ,
намъ неоднократно приходилось упоминать и объ уѣз
дахъ Тобольской губерніи: Ялуторовскомъ, Курганскомъ
и Ингимскомъ, такъ какъ изслѣдуемая нами мѣстность,
въ раіонъ которой входятъ всѣ вышепомянутые уѣзды,
имѣетъ одинъ общій характеръ, съ той лишь единст
венной разницей по отношенію къ уѣздамъ Тобольской
губерніи, что они, будучи болѣе отдѣльными отъ уста
новившихся За-Уральскихъ торговыхъ центровъ и отъ
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Камскаго бассейна, силою обстоятельствъ вынуждены
играть второстепенную роль, несмотря на всѣ данныя
къ широкому развитію.
Ближайшимъ послѣдствіемъ проведенія желѣзной
дороги, помимо другихъ ея вліяній, будетъ по всей
вѣроятности, ослабленіе этихъ невыгодныхъ обстоя
тельствъ и привлеченіе новыхъ силъ, такъ какъ уѣзды
эти, при всей своей плодородности, далеко не достигали
maxіmum’a производительности *).
Наиболѣе важный торговый пунктъ названныхъ уѣз
довъ г. Ишимъ.
Значеніе Ишима вытекаетъ изъ его ярмарки (зимней,
Никольской). Ярмарка эта служитъ главнымъ сборнымъ
пунктомъ не только мѣстныхъ продуктовъ, но и произ
веденій Киргизской степи, и замѣчательна въ особен
ности но развитію сдѣлокъ на сало, доходящихъ до
2 м. руб. (Цѣна на сало устанавливается только съ
Ишимской ярмарки).
Весь оборотъ ярмарки не менѣе 5—7 м. руб.
Кромѣ сала важныя статьи торговли составляютъ:
мануфактурный, бакалейный, москательный (кубовая крас
ка), колоніальный (сахаръ) и нѣкоторые другіе товары.
На этой же ярмаркѣ существуетъ значительный при
гонъ лошадей.
Въ связи съ Ишимомъ находится безъуѣздный го
родъ Петропавловскъ, пограничный пунктъ 3. Сибири,
откуда идутъ дороги въ Ташкентъ, Бухару и Китай.
Населеніе, торговля и фабричная дѣятельность (по
обработкѣ продуктовъ скотоводства) растутъ довольно
быстро, хотя возможно, что Оренбургская желѣзная
дорога отвлечетъ отъ Петропавловска много груза; такъ
напримѣръ, до открытiя этой дороги проходило чрезъ
*) Въ Ишимскомъ уѣздъ, наиболѣе населенномъ, приходится 4,9 че
ловѣка па кв. верс
ту.
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бывшую Петропавловскую таможню ежегодно не менѣе
50 т. пудъ хлопка, болѣе 50 т. нудъ цитварнаго сѣме
ни (дербень) и т. д., теперь же эти грузы направля
ются на Оренбургъ.
О значеніи Петропавловска, но сравненію съ Орен
бургомъ и до открытія Оренбургской дороги, мы уже
упоминали выше, здѣсь же замѣтимъ, что открытіе
Уральской дороги по всей вѣроятности до нѣкоторой
степени поддержитъ его значеніе, если только не дастъ
новаго развитія но возможному расширенію дѣлъ съ
прилегающими мѣстностями, а можетъ быть и съ Китаемъ.
Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о
г. Тюмени, все значеніе котораго въ томъ, что онъ служитъ
перевалочнымъ пунктомъ для грузовъ русско-сибирскаго
транзита. Отъ Тюмени начинается сибирское пароход
ство, быстро съ каждымъ годомъ, развивающееся.
Самъ по себѣ г. Тюмень имѣетъ ничтожное значе
ніе; въ немъ нѣсколько развита кожевенная промыш
ленность, но и та падаетъ; мѣстное винокуреніе для
Уральской дороги значенія не имѣетъ.
Объ незначительности Тюмени, какъ торговаго пункта,
свидѣтельствуетъ послѣдовавшее постепенное паденіе
бывшей въ немъ зимней ярмарки (учрежденной въ
1843 г.) и неосуществленіе учрежденной вслѣдъ затѣмъ
лѣтней. Наибольшій оборотъ Тюменской ярмарки не
превосходилъ 4 мил. руб. и то только въ первые годы
ея существованія.
Закончивъ обзоръ большинства мѣстностей и тор
говыхъ центровъ, которые въ той или другой степени
участвуютъ въ общемъ Сибирскомъ транзитѣ, перейдемъ,
согласно принятому плану, къ разсмотрѣнію главныхъ
пунктовъ отправленія сквозныхъ восточныхъ грузовъ.
Какъ уже было сказано выше, такими пунктами для
Уральской дороги будутъ—Н.-Тагилъ и Екатеринбургъ.
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Значеніе Н.-Тагила, какъ пункта отправленія вос
точныхъ грузовъ, не вполнѣ еще выяснилось, хотя уже
теперь съ увѣренностью можно сказать, что онъ никогда
не достигнетъ въ указанномъ смыслѣ, той роли, кото
рая принадлежитъ Екатеринбургу.
Сохраняя вполнѣ свое горно-заводское значеніе (о
чемъ было сказано выше) Н.-Тагилъ будетъ служить
станціей отправленія лишь товарамъ, направляющимся
съ Ирбитской ярмарки, а также нѣкоторой части гру
зовъ, проходящихъ чрезъ Тюмень, что въ суммѣ не
дастъ болѣе 500—600 т. пудъ; грузы эти суть: чай,
металлы (мѣдь и свинецъ съ Алтайскихъ заводовъ), рыба
(съ сѣверной полосы 3. Сибири), часть сала, масла,
кедровыхъ орѣховъ и нѣкоторыхъ другихъ товаровъ,
малыми партіями *).
Г. Екатеринбургъ, главное общее значеніе его, по
мимо частнаго, собственнаго, заключается въ томъ, что
онъ служитъ сборнымъ пунктомъ для огромнаго ко
личества хлѣбныхъ грузовъ, жировыхъ товаровъ и дру
гихъ нредметовъ сельской промышленности, скупаемыхъ,
какъ уже было сказано, въ Камышловскомъ, Шадрин
скомъ, Ишимскомъ и прочихъ уѣздахъ.
Въ самомъ Екатеринбургѣ и въ ближайшей къ нему
мѣстности нѣкоторая часть этихъ продуктовъ подвер
гается предварительной обработкѣ; такъ, въ немъ пере
тапливается сала болѣе чѣмъ на 1 мил. рублей, мыла
приготовляется болѣе чѣмъ на 200 т. руб., стеарино
выхъ свѣчъ до 300 т. руб., производительность крупчатныхъ заведеній доходитъ до 600 т. руб., мукомоль*) Движеніе грузовъ за нынѣшнюю зиму (”/7в г.) указываетъ, впро
чемъ, на попытки направить мѣстные грузы Камышловскаго уѣзда на
Й.-Тагилъ, помимо Екатеринбурга. Фактъ этотъ имѣлъ послѣдствіемъ де
шевизну доставки товаровъ изъ Н.-Тагила на Ирбитъ, не смотря на скоп
леніе игъ въ Н.-Тагилѣ вслѣдствіе того, что Ирбитскіе грузы иынѣшней
ярмарки миновали Екатеринбургъ.
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ныхъ до 100 т. руб.; кромѣ того есть суконныя, коже
венныя и другія заведенія. Всѣ сырые и полуобработан
ные продукты, группируемые въ Екатеринбургѣ, рас
предѣляются затѣмъ частью на удовлетвореніе потреб
ностей болѣе сѣверныхъ горнозаводскихъ округовъ, осталь
ная же и болѣе значительная часть направляется по
вышеописаннымъ путямъ сообщенія къ Волжско-Кам
скому бассейну, къ Петербургу и къ Ростову (масло).
На основаніи всего сказаннаго о движеніи восточ
ныхъ грузовъ, доступныхъ почти безъ исключенія пере
возкѣ и вліянію желѣзной дороги, приступимъ къ со
ставленію общей таблицы.
Таблица ІІІ-я.
Названіе грузовъ.

Количество къ
перевозкѣ въ
пудахъ.

Примѣчаніе.

Сало до ...

.

1.000,000

Большая часть направляется къ
Петербургскому порту (свѣдѣнія
1877—1878 года).

Мясо до...

.

300,000

Частью по линіи на заводы,
частью въПермь и далѣе (главный
сборный пунктъ г. Далматовъ).

Масло (коровье) до

160,000

Кожи до.

Большая часть къ Петербургу,
часть къ Ростову (свѣдѣнія
1877—1878 г.).
Свѣдѣнія собраны
въ Екатеринбургѣ.

на мѣстѣ,

.

.

.

800,000

Шерсть до .

.

.

80,000

Главная отправка лѣтомъ.

Волосъ, щетина до

50,000

Тоже.

Кости, рога и ко
пыта до ... .

25,000

Тоже.

Дичь и домашняя
птица до ... .
Перо—пухъ до .

10,000
5,000

Частныя свѣдѣнія и указанія
прошлаго года (1878).
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Названіе грузовъ-

Количество къ
перевозкѣ въ
пудахъ.

Хлѣбные грузы до

2.500,000

Спиртъ и хлѣбное
вино до ... .

100,000

Семя льняное до .
Кудель до . . .
Ленъ до... .

800,000
400,000

Рыба до.

250,000

.

.

.

350,000

Мѣха, пушной то
варъ ........................

45,000

Овчина, козлина,
зайчина и прочее.

160,000

Металлы сибирскіе

130,000

Горновой камень,
каменныя и мрамор
ныя издѣлія до. .

100,000

Кедровые орѣхи .

30,000

Всѣ остальные не
поименованные гру
зы до .......................

600,000

.
.

.
.

Общее количество хлѣбныхъ
грузовъ: мука, крупа, пшеница
въ зернѣ, овесъ и прочее, дости
гаетъ до 8.000,000 пудъ, ис
ключая изъ нихъ 2.500,000, ис
численныхъ ранѣе для потреб
ностей горнозаводскихъ округовъ,
безошибочно можно принять какъ
сквозной грузъ до 2.500,000
пудъ; остальные 3.000,000 пред
положенные внѣ вліянія дороги.

Мѣстныя свѣдѣнія и указанія
прошлаго года (1878 г.).

Свѣдѣнія 1877—1878 года.

80,000

Чай........................

Всего до
или до .

Примѣчаніе.

7.975,000
8.000,000

Мороженая, вяленая,
и копченая.

соленая

На Ирбитской п Нижегород
ской ярмаркѣ байховаго чая до
80,000 ящиковъ пли до 240,000
пудъ и до 150,000 пудъ кир
пичнаго.
Частныя свѣдѣнія.
Свѣдѣнія 1877—1878 года.

Алтайскихъ заводовъ:
35,000, свинцу 95,000.

Свѣдѣнія 1877—1878 г.

мѣди
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В. Грузы
Мы уже упоминали, что западные грузы (съ вер
западные. ховьевъ Волжскаго бассейна) суть почти исключительно

предметы высшей обработки; они предназначаются для
удовлетворенія потребностей Западной и отчасти Вос
точной Сибири (даже Китая), сообразно чему и направ
ляются на Крестовскую, Ишимскую и Ирбитскую яр
марки, частью же непосредственно на Тюмень. —При
надлежа къ высшей категоріи товаровъ, естественно,
что общее количество ихъ значительно уступаетъ въ
вѣсѣ грузамъ восточнымъ, идущимъ обратно.
На основаніи имѣющихся данныхъ для нихъ можетъ
быть составлена слѣдующая таблица.
Таблица ІV.
Количество къ
перевознѣ въ
пудахъ.

Названіе грузовъ.

Мануфактурный товаръ.

.

1.000,000

Бакалейный и москательный
товаръ. . • .............................

700,000

Галантерейный и скобяной то
товаръ, посуда, канцелярскія при
надлежности и проч.....................

600,000

Кожи выдѣланыя и кованныя
издѣлія.........................................

50,000

Виноградныя вина, водки и
воды..............................................

50,000

.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Свѣдѣнія собраны

отъ мѣстныхъ тран

спортныхъ

конторъ

и владѣльцевъ па

Мебель, экипажи и другія из
дѣлія ...............................................

25,000

Машины, станки и инстру
менты ...............................................

100,000

Масло растительное, минераль
ное и керасинъ..............................

30,000

Табакъ .........................................

200,000

роходовъ.
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Количество къ
перевозкѣ въ
пудахъ.

Названіе грузовъ.

Сахаръ ........................................

300,000

Соль..............................................

300,000

Фрукты.........................................

10,000

Мѣлъ........................................

50,000

Разный товаръ........................

350,000

.

3.765,000

Вообще до.............................

4.000,000

Всего.

.

.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Тоже.

Группируя всѣ данныя по четыремъ приведеннымъ
нами таблицамъ, получимъ, что всѣхъ грузовъ, доступ
ныхъ вліянію желѣзной дороги, можно ожидать въ
ближайшемъ будущемъ:

Отъ Екатеринбурга.

Отъ Перми.

Мѣстныхъ завод
скихъ.......................

8.000,000

Мѣстныхъ завод
скихъ ....

1.500,000

.

8.000,000

Сквозныхъ .

.

4.000,000

ВСЕГО

16.000,000

ВСЕГО

5.500,000

Сквозныхъ

.

Такимъ образомъ все количество груза, доступнаго
при нынѣшнихъ условіяхъ перевозкѣ по Уральской до
рогѣ, достигаетъ въ годъ цифры 20—22 милліоновъ
пудъ, но при томъ крайне невыгодномъ обстоятельствѣ,
что въ одну сторону ихъ приходитъ почти въ 3 раза
менѣе, чѣмъ въ другую.

Общее за
ключеніе.
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Обстоятельство это усложняется еще тѣмъ, что на
иболѣе сильное движеніе будетъ зимою, тогда какъ
лѣтомъ дорога вообще будетъ работать слабо.

Дѣйствительно, большинство За-Уральскихъ грузовъ
(въ томъ числѣ и заводскіе) должны употребить значи
тельную часть навигаціоннаго времени, чтобъ послѣдова
тельно достигнуть мѣста своего назначенія (Ниже
городская ярмарка, Петербургъ, Ростовъ). Въ виду этого
они будутъ подвозиться въ Пермь и Левшино въ тече
ніе зимы и значительно меньше лѣтомъ. Грузы же евро
пейскіе, какъ предназначаемые къ дальнѣйшей отправ
кѣ изъ Екатеринбурга гужемъ, естественно будутъ вы
жидать наступленія зимняго пути, въ Перми (гдѣ су
ществуютъ предназначенные для того склады); только
товары на Крестовскую и отчасти на Ишимскую ярмар
ку пройдутъ лѣтомъ, а также и грузы, предназначаемые
прямо въ Тюмень.

Въ виду такихъ обстоятельствъ вполнѣ возможно до
пустить, что изъ общаго количества 20—22 м. пудъ до
15—16 мил. пройдутъ по дорогѣ зимою и лишь 5—6 мил.
лѣтомъ (лѣтнихъ или навигаціонныхъ мѣсяцевъ 5).
Весьма понятно, что такое положеніе дѣлъ вообще
невыгодно отразится на хозяйствѣ дороги, требуя, срав
нительно съ предстоящей перевозкой, гораздо большаго
подвижнаго состава и большихъ расходовъ, чѣмъ то
необходимо при болѣе равномѣрномъ движеніи груза.
Одно лишь дальнѣйшее продолженіе рельсоваго пути къ
Обскому бассейну можетъ существенно исправить эти
невыгодныя условія дороги, парализуя значенія зимней
гужевой перевозки, дѣлая отправку сырыхъ продуктовъ
болѣе равномѣрной, уничтожая значеніе зимнихъ ярма
рокъ и вообще усиливая лѣтнее движеніе между обоими
бассейнами. Къ этому же должно присоединиться раз
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витіе торговыхъ сношеній съ глубью Сибири, которыя
какъ мы видѣли, вообще очень слабы.
Въ заключеніе отмѣтимъ, что съ проведеніемъ же
лѣзной дороги значеніе пристаней въ Перми и Левшино
возрастетъ весьма серьезно въ виду привлеченія гру
зовъ, сплавлявшихся ранѣе по Чусовой, Уфѣ и Бѣлой.
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