КАЛЕНДАРЬ
Пермской губерніи

на 1883 г.
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КАЛЕНДАРЬ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
на 1883 годъ.
И3ДАНIЕ

ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

ПЕРМЬ.
Типографія Губернскаго Правленія.

1883.
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ОТДѢЛЪ I.
МѢСЯЦЕСЛОВЪ.
лѣтосчисленіе:
Отъ сотворенія міра........................................
— Рождества Христова

7391 годъ.

.... 1883

— основанія Русскаго государства

—

. 1021

—

.

895

—

— избранія на царство дома Романовыхъ.

230

—

— покоренія Великой Перміи Іоанномъ III.

411

—

.

102

—

.

— введенія въ Россіи христіанства .

— основанія Пермскаго намѣстничества
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Числа по
нов. стилю.

1

13

Новый годъ. ОБРѢЗАНІЕ Господа Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа. Св. Василія Великаго.

Вос.

2

11

Пон.
Втр.

3
4

15
16

Срд.

5
6

17
18

Суб.

7
8

19
20

Нед. 33-я. Предъ просвѣщеніемъ. Сильвестра, папы
Рим., прп. Сильвестра Печ.
Прр. Малахіи, мч. Гордія.
Соборъ 70-ти апост., прп. Ѳеоктиста, мч. Зосимы,
Аѳанасія.
Мч. Ѳеопемпта и Ѳеоны. Освящ. воды въ храмѣ.
БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСПОДНЕ (Крещеніе) Крест, ходъ для
освящ. воды.
Соборъ Іоанпа Предтечи.
Григорія, Емеліана испов., Григорія Печер., Ильи.

Вос.

9

21

Пон.

10

22

4* Втр.

11

23

Срд.

12

24

Чет. • 13
Пят. 14
15
Суб.

25
26
27

Дни.

© Суб.

Обозн. праздн.

Числа по
стар. стил.

1

© Чет.

© Пят.

4*

Вос.
Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб..

16
17
18
19
20
21
22

28
29
30
31
►я 1
4,2-

Вос.

23

и4

Ф Втр.

24
25

Срд.

26

Пон.

^ет.

е

5
6

7 ■

Пят.
Суб.

27
28
29

8
9
10

© Вос.

30

11

Пон.

31

12

4*

ЯНВАРЬ,

И день.

Нед. 34-я. По просвѣщеніи. Мч . Поліевкта, св. Филпппа, митр. Моск.
Св. Григорія, еп. Нисскаго и (Эеозвы, прп. Павла
Комельскаго.
Ѳеодосія Вел. и Михаила Клопскаго. Ик. Б. М.
Елецкой
Муч. Татьяны, св. Саввы Сербскаго, Мартиніана
Бѣлозерскаго.
Мч. Ермила, Стратоника, Петра, прп. Іакова.
Прп. Отцевъ, избіенныхъ въ Синаѣ и Раиѳѣ.
Прп. Павла Ѳивейскаго, Іоанна Кущника.

Нед. 35-я. Поклоненіе ве^йрамйГ а'пост. Петра.
Прп. Антонія Велика^?5
Св. Аѳанасід-иКирилла, арх . Александр,
Прп. Макарія Егип., Арсенія архіеп.
.Прп." Евфимія Вел.
Прп. Максима исповѣд., Ик. В. М. Ватопедскія.
Ап. Тимоѳея, прп. мч. Анастасія.
Нед. 36-я. Св. мч. Климента и Агаѳангела, Геннадія Костром.
Прп. Ксеніи и Македонія.
Св. Григорія Богослова, мч. Фелицаты и 7-ми сын.
Ик. Б. М. «Утоли моя печали».
Прп. Ксенофонта и Маріи, и сынов, ихъ Іоанна,
Аркадія, Симеона.
Перен. мощ. св. Іоанна Златоуста (въ Царьградъ).
Ефрема Сирина, прп. Палладія, Ѳеодосія Тотемск.
Перен. мощей св. Игнатія Богоносца, Лаврентія.

Нед. 37-я. Соборъ 3-ХЪ свят. Василія Вел., Григорія
Богослова, и Іоанна Златоустаго; мч. Ипполита.
Безср. Кира, мч. Іоанна, Никиты затворника.

Числа по
нов. стилю.
13
14
15
16
17

Вос.

6

18

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

• 7
8
9
10
11

19
20
21
22
23

Суб.

12

24

Вос.

13

25

Пон.

14

26

Втр.

15

27

Срд.
Чет.
Пят.

16
17
18

28

Суб.

19

а3

Вос.

20

4

Пон.
Втр.

21
22

5
6

Срд.

23

7

Чет.

24

8

Пят.
Суб.

25
26

9
10

Вос.

27

11

'Пон.

28

12

Числа по

1
2
3
4
5

т ъ.

*

Втр.
Орд.
Чет.
Пят.
Суб.

ІХ
5

*

стар. стпл.

©

•И н

Обозн. праздн.

2

Ж

ФЕВРАЛЬ,

28 дней.

Мч. ТрпФОна, Перпетуи, при. Петра и Вендеміана.

СРѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Св. Симеона Богопріимца и Анны Пророчицы.
При. Исидора и Кирилла Новоозерскаго.
Мч. Агаѳіи и Ѳеодуліи. Икон. Б. М. „Елецкія11,
„Взысканіе погибшихъ11.

Нед. Мытаря и Фарисея. Св. Букода , мч. Іуліана,
св. мч. Марѳы и Маріи.
Прп. Парѳенія и Луки елладскаго.
Вел. мч. Ѳеодора Стратилата, прп. Захаріи.
Мч. НикиФОра, св. мч. Маркелла и Панкратія.
Св. мч. Харлампія и Порфирія, при. Прохора.
Св. мч. Власія, Ѳеодоры цар., прп. Димитрія Прил.
и Благ. кн. Всеволода Псковскаго.
Св. Мелетія, Алексія, Антонія, Ик. Б. М. „Иверскія“
Нед. Блуднаго сына. Св. Зои, Симеона, Евлогія.
Ик. Б. М. „Долинскія11.
Прп. Кирилла, Авксентія, Исаакія Печер., Михаила Черниг.
Ап.' Онисима, преп. Евсевія, ЕвФросиніи и Паф
нутія. Ик. Б. М. „Далматскія11 (Перм. губ.).
Мч. ПамФила, пресв. Павла, Порфирія, Ильи, Исаіи.
Вел. мч. Ѳеодора Тирона, св. Маріамны.
Св. Льва, папы Рим., преп. Агапита, Флавіана,
Космы.
Ап. Архйппа и Филимона, прп. Евгенія и Макарія.
Нед. Мясопустн. Прп. Льва £атан., прп. Агаѳона, папы Римск.
Прп. Тимоѳея, св. Евстафія, ар х. Антіох. и Георгія.
Обрѣтеніе мощей св. мч. иже во Евгеніи, мч. Мяврикія и Фотина.
Св. мч. Поликарпа, прп. Іоанна, Антонина, Антіо
ха. Ик. Б. М. „Сокольскія11

Первое и.второе обрѣтеніе честной г.іавы Іоанна
Предтп?ІІв
Св. Тарасія, архіеп. Константинов
Св. Порфирія, мч. Севастіана.

іІед. Сыропустная. (1.-я поста). Преп. Прокопія,
Тита Печерск.
При. Василія, Марины, св. мч. Несторія.

1

Втр.

1

13

Срд.
Чет.
Пят.

2
3
4

14
15
16

Суб.

5

17

Вос.

6

18

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

7
8
9
10
11
12

19
20
21
22
23
24

Вос.

13

25

Пон.

14

26

Втр.
СрдЧет.
Пят.
С^о.

15
16
17
18
19

27
28
29
30
31

Вос.

20

1

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

21
22
23
24
25
26

ч2
з

яб
-6
7

Вос.

27
28
29
30
31

8
9
10
11
12

я

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.

Числа по

Числа по
нов. стилю.

*

стар. стил.

Обозн. праздн.

3 —

МАРТЪ,

31 день.

При. мч. Евдокіи, мч. Нестора, Маркелла, Антона,
Антонины. .
Св. мч. Ѳеодота, св. Арсенія.
Мч. Евтропія, Клеоника, Василиска.
Прп. Герасима, мч. Павла, Іуліаніи, св. Григорія,
прп. Іакова.
Мч. Конона, Пройды. Перен. мощ. кн. Ѳеодора,
Давида и Константина.

Нед. Православія, (2-я моста). Св. 42-хъ мучен.,
мч. Константина, Ѳеофила, Ик. Бм. ,,Ченстоховской“.
Св. муч. Василія, Е®рема, Капитона, Евгенія.
Прп. Ѳеофилакта, св. мч. Ѳеодорита.
40 муч. Севастійск., Ик. Бм. ,,Слово Плоть Бысть”
Мч. Кипріана, Діонисія, Павла, Виктора, Никифора.
Св. Софрона патріарха, Евфимія архіеп.
Прп. Ѳеофана, св. Григорія Двоеслова, св. Кирилла.

Под. 3-я моста. Св. ЫикиФора, гГерентія, мч. ХристоФора. Ик. Б. М. „Молдавскія”.
Свят. Ѳеогиоста, преп. Венедикта Ик. Б. М.
„Ѳеодоровскія”.
Прп. Агапія, Александра, Никандра.
Мч. Савина, Трофима, Серапіона.
Прп. Алексія человѣка Божія, Макарія.
Св. Кирилла Іерусалим., мч. Александры.
Мч. Хрисанѳа, Даріи, Клавдія, Иларіи. Ик. Б. М.
„Умиленіе”.

Нед. 4-Я поста. Преп. Іоанна, Сергія, Патрикія,
Матроны, Евѳиміи, Ѳеодосіи.
Прп. Іакова, св. Кирилла и Ѳомы.
Св. мч. Василія, прп. Исаакія.
Св. мч. Никона, Филата, Лидіи, Кронида.
Прп. Артемона, Іакова и Захаріи.
БЛАГОВЫЦЕШЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Соборъ Арханг. Гавріила, св. мч. Иринея, Ларисы.

Нед. 5-я поста. Мч. Матроны, Мапуида и прп. Іоанна
Прп. Иларіона, Сте®ана, мч. Лазаря и Саввы.
Ап. Марка, прп. Кирилла и Іоанна, св. Евста®ія
Св. Іоанна Лѣствичника, св. Зосимы, Аполлоса.
Св. мч. Ипатія, Веніамина, св. Іоны, Іосифа Прекр.

Числа по
нов. стилю.

1
2

13
14

Вос.

3

15

Пон.
Втр.

4
5

16
17

Срд.
Чет.

6
7

18
19

Пят.
Суб.

8
9

20
21

© Вос.

10

22

Нед. 7-я поста. ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ.

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

11
12
13
14
15
16

23
24
25
26
27
28

Вел. муч. Терентія, Максима, Александра, Ѳеодора,
Іакова.
Св. мч. Антипы, прп. Іоанна, мч. Мартиніана.
Прп. Василія, Аѳанасія. Ик. Б. М. ,,Муромскія“.
Св. мч. Артемона и мч. Ѳомаиды.
Св. Мартина, мч. Антонія, Іоанна, Евстааія.
Ап. Аристарха, Пуда, Василиссы, Анастасіи.
Мч. Агапіи, Ирины, Хіоніи.

© Вос.

17

29

©
©

©
©
©
©
©
©

Числа по

Пят.
Суб.

Дни.

стар. стил.

Обозн. праздн.І

4

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

18
19
20
21
22
23

30
1
»я 2
я з
Й 4
5

Вос.

24

6

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

25
26
27
28
29
30

7
8
9
10
11
12

Суб.

Ій?

АПРѢЛЬ,

30 дней.

Прп. Маріи Египет., Евфимія Суздал., Макарія.
Прп. Тита, мч. АмФІана и Поликарпа.

Нед. 6-я ПОСТЯ. Прп. Никиты и Иллирика. Ик. Б.
М. „Неувядаемый цвѣтъ“.
Прп. іосифя, Георгія, Зосимы.
Мучен. Агаѳопода и Ѳеодула. Преп. Симеона и
Платона.
Св. Евтихія, прп. Платониды.
Свят. Георгія, преп. Даніила и Серапіона, муч.
Акилины.
Ап. Иродіона, Флегонта, Ермія.
Мучен. Евпсихія, преп. муч. Вадима, Ик. Б. М.
,,Цецарскія“.

Нед. Свят. Пасхи. СВѢТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ.
Симеона, Адріана.
Прп. Іоанна, мч. Виктора, Северіона.
Прп. Іоанна, св. Георгія и ТрііФОна, Ѳеоны. \
Прп. Ѳеодора и Анастасія.
М. Прокула, Евтихія.
При. Ѳеодора, ап. Дуки и Климента.
,\
Вел. мч. Георгія Побѣдоносца.

Нед. о Ѳомѣ. Муч. Саввы, Леонтія, Валентина^
прп. Ѳомы.
Св. Ап. и Ев. Марка. Ик. Б. М. ,,Цареградскія“
Св. мч. Василія, св. Сте®ана, еп. Пермскаго.
Св. мч. Симеона, прп. Стефана.
Мч. Максима, св. Кирилла.
Св. 9-ти муч. Кизическихъ, прп. Мемнона.
Св. ап. Іакова, мч. Максима, св. Никиты.

б
О ч
к и

Числа
нов.сти

'""'Г'.

Числа
стар; сі

і'!1

Дни

ІОбозн. пр

X
к
м
cd

13

Пон.

2

1 14і:

Втр.

3

15

Срд.
Чёт.
Пят.
Суб.

4
5

ф Вос.

Нед. Мироносицъ. Св. прр. Іереміи, прп. ПаФнутія. Ик. ,,Б. М. Визант.‘\
Св. Аѳанасія. Перенесен, мощей бл. кн. Б ориса и
Глѣба; Зои.
Мч. Тимоѳея, Мавры, прп. Ѳеодосія Печер. и св.
Петра.
Прп. Цалагеи, еп.СильванаіИк. Бм..„С тарорусскія “
Вел. мч. Ирины.
Прп. Іова, мч. Варвары.
Знаменіе Креста въ Іерусалимѣ. Мч. Акакія.

8

20

Нед. о Разслабленномъ. Ап. и Ев. Іоанна Богосло-

ва, прп. Арсенія.
Пер. мощ. Св. НИКОЛАЯ отъ К иръ-Лпк. въ Баръ-

со

16
17
18
19

© Пон.

9

21

•ь Втр.
Срд.

10
11

22
23

Чет.
Пят.
Суб.

12
13
14

24
25
26

Вос.

15

27

Пон.
Втр.
Срд.

16
17
18

28
29
30

Чет.
Пят.
Суб.

19
20
21

31
л1
и2
2

Вос.
Пон.
Втр.
Срд.

22
23
24
25

■ :3
4
5
6

© Чет.
Пят.
Суб.

26
27
28

7
8
9

Вос.
Пон.
Втр.

29
30
31

10
11
12

*

31 день.

г-

лЗф

.К Вос.

«МАЙ,

Градъ, прр. Исаіи.
Ап. Симона Зилота, прп. Исидора, Блаж. Таисіи.
Преполовеніе. Обнов. Царя-Града., св. Кирилла и
Меѳодія.
,Г , >
Св. Епифанія, Германа.
Мч. Александра, Гликеріи дѣвы, св. Георгія.
Мч. Исидора и Максима, прп. Никиты и Серапіона.
Нед. о Самарянинѣ. Преп. Пахомія, Ларисы, Уб.
бл Цар. Димитрія.
Прп. Ѳеодора и Ефрема, св. Георгія, отрок Музы.
Ап. Андроника, св. Сте®ана.
Мч. Ѳеодота, Петра, Діонисія, Александры Клавдіи, Іуліи.
Св мч. Патрикія, прп. Іоанн а, Акакія.
Мч. Ѳалалея. Обр. мощ. св. Алексія мит РСв. Царей и равноап. Константина и Елены. Ик.
,,Б. М. Владимірской“.
Нед. о Слѣпомъ. Мч. Василиска.
Св. Михаила, Леонтія, прп. Е ВФросиніи.
Прп. Симеона и Никиты, мч. JІелетія, Серапіона.
Отданіе Св. Пасхи. Третье обр. главы, свя. прр.
Предтечи Іоанна.
ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Ап. Карпа и Алфѳя, Елены.
Св. мч. Ѳерапонта, мч, Ѳеодоры, Фотія, Іоны.
Св. Никиты, еп. Халкидон., Игнатія, Еликониды.

Неді св. Отецъ. Мч. Ѳеодосіи
ІІрп. Йсаакія Далматскаго.
Ап. Ермія и Философа.

Іоанна юрод.

I

Числа по
нов. стилю.
13
14
15
16

© Вос.

5

17

© Пон.

6

18

Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

7
8
9
10
11

19
20
21
22
23

Вос.

12

24

Пон. ; 13
Втр.
14
15
Срд.
Чет.
16
Пят. 17
Суб.
18

25
26
27
28
29
30

•Ь

4*

Числа по

1
2
3
4

Д н и.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

ІОбозн. праздн.

стар. стил.

6

<
Мч.
Св.
Мч.
Св.

ІЮНЬ,

3(5 дней.

J

Іустина, Харитона, Валеріана, прп. Д іонйсія.
НикиФора, Вел. мч. Іоанна.
Лукилліана, Клавдія, Ипатія, Павлы дѣвы
МитроФана, прп. Зосимы.

Нед. Пятидесятницы. ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ. Св. мч.
ДороФея, Никандра.
ДЕНЬ СВ. ДУХА. Прп. Виссаріона и Иларіона, мч.
Ѳеклы.
Мч. Ѳеодота, Маріи, Смарагдгі.
Вел. мч. Ѳеодора Стратилата, св. Ефрема.
Св. Кирилла архіеп., Марѳы.
Св. мч. Тимоѳея, Александра и Антонины.
Св. Ап. Варѳоломея и Варнав ы.

Нед. Всѣхъ Святыхъ. 1-я п о Пятидесятница ъ.
Прп. Онуфрія и Петра.
Мч. Акилины и Антонины, прп. Анны.
Прр. Елисея, св. Меѳодія, патр. Констант.
Прор. Амоса, св. Іоны митр.
Св. Тихона, еп. Амаѳунтск.
Мч. Мануила, Савела и Исмаила.
Мч. Леонтія, Ипатія и Ѳеодулаі. Ик. ,,Б. И. Бог 0- ;
ЛЮбскІЯ44. ■
.1

Вос.

19

ч ■
с2

20
21
22
23
24

Суб.

25

7

Вос.

26

8

Пон.
Втр.
Срд.

27
28
29

9
10
11

4- Чет.

30

12

1

СО

ф

1

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

5
6

0.8

81

Нед. 2-я по Пятидесятницѣ. 1 Зв. Ап. Іудъ г,, брата
Господня, мч. Зосимы.
і
Ai • 0
Св. мч. Меѳодія, Аѳанасія, Инны.
Мч. Іуліана, св. Терентія.
Св. мч. Евсевія еп. Самос., мч. Галактіона и Зины.
Мч. Агриппины, Евстохія. Ик. ,,Бм. Владимірскія”
Тождество Предтечи и крест. Г осподня Іоанна, мч.
Киріака.
Прп. мч. Февроніп. Блг. кн. і Тетра.

ST:

©

Нед. 3-я. Прп. Давида и Іоанна, Ик. 5ІВм. Ти къинскія “.
У
GL
Прп. Сампсона, св. Севира.
Пер. мощ. св. безср. Кира и Іоанна, прп. Павла.
Св. АпоСт. ПЕТРА и ПАВЛА. Убіеніе св. благ, князя
IT
OU .нон
Андрея Ббголюбскаго.
Соборъ дванадесяти ап. Петра, Андрея, Іакова й д р-

Числа по
нов. стилю.

1
2

13
14

Безср. Космы и Даміана, прп. Петра.
Св. Ювеналія патр. Іер., Фотія. Праздн. полож.
ризы Преев. Богор. во Влахернѣ.

Вос.

3

15

Пон.
Втр.

4
5

16
17

йй
Чет.
Пят.
Суб.

6
1 7
8
9

18
19
20
2і:

Вос.

10

22

Пон.
Втр.

11
/2

23
24

Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

13
14
15
16

25
26
27
28

Нед. 4-я. Муч. Іоакинѳа, Марка, свят. Анатолія,
блаж. кн. Василія, Константина
Св. Андрея архіеп. Критск. Св. прп. Марѳы.
Прп. Аѳанасія Аѳщі. Обр. мощ. Сергія Радонеж.,
мч. Анны.
**
•<=•
Мч. Лукіи, Антонія, Лукіана, Ермія, Марѳы, Руѳа.
Прп. Ѳомы, Акакія, Евдокіи, Лукіана, Помпея.
Вел. мч.. Прокопія. Лк. Б. М. Казанскія.
Св. мч. Панкратіігеп. Тавромен. Кирилла Гортин.
•
■
Нед. 5-я. Мч. Леонтія, Маврикія. Полож. чести.
ризы Господи нашего Іисуса Христа.
Мч, Евѳиміи, Преет. Ольги кн. Рос. въкрещ. Елены
Мч. Прокла, Иларія, Ѳеодора, прп. Михаила. Ик.
Б. М. ,,Троеручицы“.
Соборъ Арх. Гавріила, прп. ЗтеФана Савваита.
Св. Ап. Акилы, прп. Онисиміг и СтеФана.
Мч. Кирика, Іулиты, св Равноап, кн. Владиміра.
Св. мч. Аѳиногена, мч. Павла, Алевтины.

Вос.
Пон.
Втр?
Срд;

17
18
19
20

29
30
31
J1

Чет.
іій.
Су».

21
22
23

Ав г у с
со ьо

Вос.
Пон.

24
25

5
6

Ътр.

26

7

/Срд-

4* Чет.

Пят.

27
28
29

8
9
10

Суб.

30

11

Вос.

В1

12

■

ф

Дни.
Пят.
Суб.

Обозн. праздн.

Числа по
стар. стил.

7 —.

■

і

I ІО Л Ь,

31

день.

Нед. 6-я. Вел. мч. Марины, перен. мощ. св. Лазаря
Мч. Емиліана, Іоакинѳа, Іоанна Печер.
Прп. Макрины и Дія.
Прр. Иліи, прп. Авраамія Галич. Ик. Б. М. Абалацкія-Знаменскія.
Прп. Симеона и Іоанна, прп. ОнуФрія.
Св. Маріи Магдалины, св. мч. Фоки.
Мч. Трофима и Ѳеофила, св. мч. Аполлинарія.
Нед. 7-я. Мч. ХристинЁі, Блг. кн. Бориса и Глѣба.
Успеніе св. Анны, мат. Преев. Богород. Св. Олимпіады, Евпраксіи.
Свят. муч. Ермолая, преп муч. Параскевы, прп
Моисея У грина.
Вел. мч. Пантелеймона, прп. Анѳисы, Блж. Николая
Св. Ап. Прохора, Никанора, Тимона, Пармена.
Мур. Каллиника, Серафимы, Эеодотіи, прп. муч.
Михаила.
Св. Ап. Силы, Силуана, св. мч. Валентина, мч.
Полихронія.
Нед. 8-я. Св. Евдокима, мч.

'улитты.

Числа по
нов. стилю.
13
14
15

Чет.

4

16

Пдт.

5

17
18

Числа по

стар. стил.
1
2
3

Дни.

Обозн. праздн.1

Пон.
Втр.
Срд.

© Суб. І біа

&

АВГУСТЪ,

31 день.

~■

2
Проис. чес. древъ Жив. Креста (сой. кр. ходъ наводу)
Пер. мощ. первом, архид. Сте®ана, Блж. Василія.
Прп. Исаакія Далмат., Фавста, Антонія Римл, и
Косьмы.
Свят, седьм.и отроковъ во Ефесѣ, IІаксимиліана,
Іоанна и проч.; мч. Евдокіи. .
Мч. Евсигнея, Кантидія, св. мч Фавія и св. Нонны.

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Нед. 9-яяКрп. м. Дбметія, м. Марины, прп. Пимен a.
Св. Емиліана, мч. Леонида, пер. мощ. Зосимы и
Савватія.
,
Q \
1Т
Св. АіигМатѳія,' муч. Антоніяг, Іоанна, Алексі Я/
Димитрія’.
Мч. архид. Лаврентія и Агапита.
Муч. архид. Евила, Сусанны дѣвы, Клавдія пр я.
Ѳеодора и Василія.
\ .
Мч., Фотія, Капитона, св. мч. Александра.
Пер. мощ. прп. Максима, св. Тихона ей. (Задон •)
Ик. ,,Б. М. Страстн.“

Пон.

7
8

19
20

4* Втр.

9

21

Срд.
Чет.-

10
11

22
23

Пят.
Суб.

12
13

24
25

Вос.

14

26

© Пон.

Втр.

15
16

27
28

ГІІТ
УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦ]И.
Праздн. Нерук. Обр. Господа нашего Іисусі Христа,

Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

17
18
19
20

29
30
31
1

мч. Діомида.
' (!/
Мч. Мирона, Филиппа, Кипріана, Павла, [уліаніи.
Мч. Флора, Лавра, св. патр. Іоанн а и Георгія.
Мч. Андрея Стратилата, Ѳеклы .Ик. , ,Бм. Данскія с с
Прп. Самуила, Мемнона, Ик. „Бм. Грузинскія4 с

Вос.

21

Пон.

22

2
а
ю3
еч
4
я
®'5

Вос.

©©

-V Втр. ; 23
Срд.

24

Чет.
Пят.
Суб.

25
26
27

Вос.

28

Пон.
Втр.

30

6
7
8
Г( '
9
10
11

31

12

Нед. 10-я. Прп. Михея, пер. мощ. прп. Ѳеодосія
Печерск., свят. муч. Маркелла.

Нед. 11-я. Св. Ап. Ѳаддея, мч Вассія, прп. \Авр аамія Печер.
Мч. Агаѳоника, Евлавіи дѣвы , AhOjгсы, Нефит а,
св., мн. Аѳанасія.
Мч>,‘Луппа, св. мч. Иринея, в. Каллиника, прп.
,С»л
.Will
■Евтихія»и Флорентія.
Св. мч. Евтихія, пер. мощ. св. Петра , митр. Кіев.,
прп. Арсенія, Григорія, Татьяны.
Св. Ап. Варѳоломея, Тита.
Мч. Адріана и Наталіи. Ик. ,,Бм. Зладимірскія4 4
Прп. Пимена и Саввы, св. Ливерія
Нед 12-я. Прп. Моисея Мур. и Саввы, Паѳнутія.
УСѢКНОВЕНІЕ ГЛАВЫ КРЕСТИТЕЛЯ ІОАННА ‘(день пост.)
Св. патр. Александра.'Пер. мощ. кн. Александра

Невскаго.
Срд.
■■ '

Св. мч. Кипріана, св. Геннаді Я.

IS i ,3OS

1
2
3

13
14
15

Прп. Симеона столп, и мат. его Марѳы, мч. Ермогена
Мч. Маманта, Ѳеодота, св. Іоанна патр. Царегр.
Св. мч. Анѳима, Горгонія, Евфимія и Василисы,
прп. Ѳеоктиста.

16

Нед. 13-я. Св. мч. Вавилы, Ѳеодора,‘Ик. ,,Б. М.
Неопалимыя Купины“.
Прав. Захарія и Елизаветы, Раисы, Іувентина и
Уб. бл. кн. Глѣба.
Чудо Архистр. Михаила, мч.Макарія, св.мч. Кирилла
Муч Созонта, преп. Луки, св. Іоанна архіеп.

17

Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

6
7
8
9

18
19
20
21

Суб.

10

22

Вос.

И

23

Пон.
Втр.

12
13

24
25

© Срд.

14

26

Чет.

15

27

Пят.
Суб.

16
17

28
29

Вос,

18

Поя.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

19
20
21
22
23

Суб.,

24

Вос.

25

7

© Пон.

26
27
28
29
30

8
Q
10
11
12

Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

tsS
СЛ

4*

С»

4*

о

5

*©

Пон.

w

•' ш

О к т я бWр ь .

Вос.

Числа по
нов. стилю.

Чет.
Пят.
Суб.

Числа по
стар. стил.

Дни-

ІОбозн. празди.

9

Д

СЕНТЯБРЬ.

30 дней.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Св. Богоотецъ Іоакима и Анны, блаж. Никиты,
прп. Іосифа.
Мч. Минодоры, Митродоры, НимФОдоры, св. Петра
и Павла.

Нед. 14-я, предъ Воздвиж. Прп. Ѳеодоры, мч. Ди
митрія, прп. Сергія и Германа.
Св. мч. Автонома, мч. Іуліана, Ѳеодора.
Обновл. хр. Воскресенія Христова, св. мч. Корнилія, мч. Иліи.
ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВ. КРЕСТА. Успен.
Іоанна Злат.
Вел. мч. Никиты, мч. Порфирія, Максима, перв.
мч. СтеФана.
В. мч. Евфиміи, Виктора, Людмиллы, прп. Дороѳея.
■
Мч. Софіи, Вѣры, Надежды, Любви, Нила, Иліи.
Нед. 15-я, по Воздвиженіи. Св. Евменіи, Софіи,
Ирины.
Мч. Трофима, Зосимы, Давида и Константина.
Вел. мч. Евстаѳія, мч. кн. Михаила и Ѳеодора Черн.
Св. Ап. Кодрата, св. Димитрія митр. (Ростов.).
Св. мч. Фоки, св. прп. Іоны и св. Петра.
Зач. Предтечи и Крест. Іоанна, мч. Андрея, Іоанна,
Ироиды дѣвы.
Св. перв. мч. и равноап. Ѳеклы, прп. Никандра.
Нед. 16-я. Прп. ЕвФросиніи, прп. Сергія Радон.
мч. Паѳнутія.

Предст. Св. Ан. и Ев. ІОАННА БОГОСЛОВА.
Прп. Харитона, мч. Александра, Никона.
Прп. Киріака и Фео®ана.
Св. мч. Григорія, св. Михаила 1-го митр, (въ Кіевѣ).

13

ПОКРОВЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ,
Саввы, пр. мч. Михаила.

Вос.

2

14

Пон.

3

Д5

Втр.

4

16

4* Срд.

5

17

Чет.
Пят.
Суб.

6
7
8

18
19
20

Нед. 17-я. Св. муч. Кипріана, муч. Іустины, св.
Андрея юродив.
Свят. мч. Діонисія Ареопагита, мч. Рустика, св.
Іоанна Хозевита,
Св. муч. Іероѳея, еп. Аѳ., Обр. мощ. I урія арх.
Каз. и Варсоноѳія еп. Твер.
Муч. Харитины и Мамелѳы, св. Петра, Алексія,
Іоны и Филиппа.
Св. Ап. Ѳомы.
Мч. Сергія, Вакха, Полихромі я,; Сергія Печер.
Прп. Пелагеи и Таисіи.

Вос.

9

21

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

10
11
12
13
14
15

22
23
24
25
26
27

Вос.

16
17

28
29

18
19
20
21
22
НЯ ОНО

30
31

4*

Пон.

4- Втр.

©

4*
4*

Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

СО ЬЭ Ь-Ь

1

И
со
©
О

Ноябрь.

© Суб.

и
s
св
К

Дни-

Числа по
нов. стилю.

10 —

Числа по
стар. стил.

-

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.

23
24
25
26
27

4
5
6
7
8

Пят.
Суб.

28
29

9
10

Вос.

30

11

Пон.

31

12

Вос.

«

ОКТЯБРЬ,

31 день.

св. Романа, преп.
.тнП

Нед. 18-я. Свят. Ап. Іакова Алф., прп.\Андроника,
Аѳанасія и Петра.
Муч. Евлампія, прп. ѲеоФила и Вассіана.
Св. Ап. Филиппа, мч. Зинаиды и Филониды.
Мч. Прова, Тараха, прп. Космы, Амфилохія.
Мч. Карпа, Фдорентія и Веніамина, прп. Никиты.
Мч. Назарія, прп. Параскевы.
Прп. Евфимія и Савина, прп. мч. Лукіана.

Нед. 19-я. Мч. Лонгина сотника.
Св. прр. Осіи, мч. Андрея Крит., св. безср. Космы
и Даміана.
Св, ап. и Ев. Луки, мч. Мартина.
Св. прр. Іоиля, блж. Клеопатры и Іоанна.
Вел. мч. Артемія.
Прп. Иларіона.
Иконы Б. М. КАЗАНСКІЯ. Муч . Александра, Елизаветы, Анны.

Нед. 20-я. Св. ап. Іакова, брата Г-дпя, св Игнатія.
Мч. Ареѳы, Ик. ,,Б. М. Всѣхъ скорбящихъ радости“
Мч. Маркіана и Анастасіи.
Мч. Димитрія Солун., прп. Аѳанасія.
Мч. Нестора, Капитолины и Марка, прп. Нестора лѣтоп.
Мч. Терентія, Вавила, Неониллы, вел. м. Параскевы
Прп. мч. Анастасіи Римл., пріі. Авраамія, Маріи,
Анны.
Нед. 21-я. Св. муч. Зиновія, Анастасій, св. Ап.
Марка.
Св. А’п.Стахія, Наркисса, прп. Сгіііридона и Мавры.

S2
Д >4

НОВ, CTT

Числа

О ч
д к

Числа

Дни.

Обозн. пр

сЗ

стар,

я
03

с:

— 11 —

Втр.

1

13

Срд.

2

14

Чет.
Пят.

3
4

15
16

Суб.

5

17

ѵаХ

6

18

Пон.

Срд.
Чет.
Пят.

7
8
9
ІО
11

19
20
21
22
23

Суб.

12

24

•ь Вос.

13

25

Пон.

14

26

Втр.

15
16
17
18
19

27
28
29
30'
1

ф Втр.

30 дней.

Свят, безср, Космы и Даміана, св. мч. Іоанна и
Іакова.
Муч. ЕлпидиФора, прп. мч. Маркіана, мч. Днем»
подиста.
.
!
Мч. Акепсима, еп. Іосифа, Евдоксія.
Преп. Іоанникія, блаж. Симона, прав. Іоанна и
Стефана.
Св. Григорія арх. Александр и Іоны арх. Новг.
чг •

ос.

НОЯБРЬ,

. нк к- ■: (.кг ■ -г • . г к і f

Нед. 22-я. Св. Павла еп., прі і. Луки, мч. Текусы,
Александры, Клавдіи.
Мч. Іерона, Антонина, Ѳеодора, прп. Лазаря.
Соборъ Архистр. Михаила и проч, безплот. силъ.
Мч. ОнисиФора, Порфирія, Матроны, Александра.
Мч. Ореста, Константина, св. ап. Ераста.
Вел. мч. Мины, мч. Виктора, Викентія и Сте®аНИДЫ.

4-

24
25
26

Вос.

27
28
29
30

Пон.
Втр.
Срд.

Нед. 24-я. Прп. Григорія, Анатолія, Ѳеклы, Анны.

ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

tfs- СО

Чет.
Пят.
Суб.

л 2.

Св. Ап. Филимона, Валеріана, св. Михаила Твер.
Св. благ. кн. Александра Невск., св. МитроФана
Воронежск.
Вел. мч. Екатерины и Меркурія и мч. Августы цар.
Св. мч. Климента' папы рим. Петра еп. Александр.
Прп. Іакова, св. Иннокентія.

9
10
11
12

Нед 25-я. Вел. мч. Іакова, прп . Палладія и Романа.
Прп. мч. Стефана, мч. Иринарха, Василія.
Муч. Парамона и съ нимъ 370, св. мч. Авива.
Св. Андрея Первозв., св. Фрументія.

Ur

©

а б р

20
21
22
23

Вос.

05

Пон.
Втр.
Срд.

Д е к

Чет.
Пят.
Суб.

Нед. 23-я. Свят. Іоанна Злагг., муч. Антонина и
Манеѳы.
Свят. аи. Филиппа, свят. Григорія Паламы, цар.
Ѳеодоры.
Мч. Гурія, Маркелла, Димитрія.
Св. Ап. и Ев. Матвея, прп. Сергія.
Св. Григорія Неокес., прп. Никона и св. Лазаря.
Мч. Платона, Романа, Закхея.
Мч. Варлаама, Иліодора, Іосифа.

00

•ь Срд.

Св. Іоанна патр. Алекс., пр. Нила.

Числа по
нов. стилю.
13
14

ф Суб. • 3

15

Чет.
Пят.

Числа по

1
2

Дни.

стар. стил.

Обозн. праздн. J
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^

ДЕКАБРЬ,

31 день.

Св. прр. Наума, мч. Ананіи, св. Филарета милост.
Прр. Аввакума, преп. Іоанна , Феофила, Іоанна,
мч. Миропіи.
Врр. Софопія, прп. Саввы.

Нед. 26-я Вел. мч. Варвары, Іуліаніи, прп. Іоанна
Дамаскина.
Прп. Саввы освящ., св. Гурія, мч. Анастасіи.
Святит. Николая Мѵрликійскаго Чудотворца.
Св. Амвросія Медіолан., преп . Антонія, Павла и
Іоанна.
Прп. Потапія, св. ап. Сосѳена, ОнисиФора.
Зачат, св. Айвы, прп. Софронія, прп. Самуила.
Прп. Ѳомы, мч. Мины, Ермогена, Евгра®а.

Вос.

Л

16

Пон.
Втр.

5
6
7

17
18
19

8
9
10

20
21
22

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.
Суб.

11
12
13
14
15
16
17

23
24
25
26
27
28
29

Нед. 27-я Прп. Даніила, Луки столп., Никона Печ.
Св. мч. Александра, еп. Іерусалим.
Мч. Евстпатія. св. Апсенія. Евгенія.
Мч. Филимона, Аполлонія, Фирса.
Прп. Павла, св. мч. Елевѳерія, мч. Анѳіи.
Св. прр. Аггея, блж. цар. Ѳео®аніи.
Св: прор. Даніила и 3-хъ отрок. Ананіи, Азарія
и Мисаила.

Вос.

18

30

Пон.
Втр.
Срд.
Чет.
Пят.

19
20
21
22
23
24

31
>а 1
а.2
«S3
“4

Нед. 28-я. Муч. Севастьяна, Зои, Клавдія, прп.
Флора, прп. Михаила.
Мч. ВониФатія, Тимоѳея, прп Иліи и Григорія.
Св. мч. Игнатія Богоносца, св. Даніила.
Мч. Іуліаніи дѣв., св. Петра митр. Моск.
Вел. мч. Анастасіи, Евтихіана.
Мч. Ѳеодула, Зотика, Нифонтя, Павла.
Прп. мч. Евгеніи, Клавдіи прп. Николая.

© Пон.

25
26

6
7

Втр.
Срд.
Чет.

27
28
29

8
9
10

Пят.
Суб.

30
31

11
12

Срд.
Чет.

•ь Пят.
Суб.

Вос.

Суб.

Вос.

Нед. 29-я. РОЖДЕСТВО ГОСИ. НАШ. ІИСУСА ХРИСТА.
Соборъ Преев. Богородицы, св Евфимія, Константина.
Св. ап. и пепвом. СтоФапа. ппп. Ѳеодопа.
Мч. Петра, Зинона, Домны, Агаѳіи.
Св. 14-ти тыс. млад, за Христа убіенныхъ, Мар
келла, Ѳаддея.
Мч. Анисіи, Исидора, Калистрата.
Прп. Меланіи Римляныни.
1

— 13 —.

■

••

.

■

НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ И ТАБЕЛЬНЫЕ) ДНИ ВЪ 1883 ГОДУ.
Январь
1. (Суб.) Новый Годъ, Обрѣзаніе Господне.
« «
6. (Четв.) Богоявленіе Господне.
Февраль 2. (Среда) Срѣтеніе Господне.
« «
25—26. (Пят. и Суб.) Масляница.
) « «
26. (Суб.) Рожденіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Мартъ
2. (Среда) Восшествіе на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
« «
25. (Пят.) Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы.
Апрѣль 14, І5и16. (Четв., Пят. и Суб). Страстная недѣля.
« «
17—23. Пасха Господня.
Май
6. (Пят.) Рожденіе ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА.
«
9. (Пон.) Св. Николая Чудотворца.
«
26. (Четв.) Вознесеніе Господне.
Іюнь
5. (Воскр.) День Святой Троицы.
« «
6. (Понед.) День Св. Духа.
« «
29, (Среда) Апостола Петра и Павла.
Іюль 22. (Пяти.) Тезоимен. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
Августъ 6. (Суб.) Преображеніе Господне.
« «
15. (Пон.) Успеніе Пресвятой Богородицы.
« «
29. (Пон). Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи.
« «
30. (Втор. Тезоимен. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Сентябрь 8. (Четв.) Рождество Пресвятыя Богородицы.
« « 14. (Среда) Воздвиженіе Креста Господня.
« « 26. Пои.) Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова.
Октябрь 1. (Суб.) Покровъ Преев. Богородицы.
« «
22. (Суб.) Казанскія ик. Преев. Богородицы.
Ноябрь 14. (Понед.) Рожденіе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
« «
21. (Понед.) Введеніе во храмъ Преев. Богородицы.
Декабрь 6. (Суб.) Св. Николая Чудотв. и тезоим. ГОСУДАРЯ НА
СЛЕДНИКА.
« « 23—24. (Пят. и Суб.) Дни предъ Рожд. Христовымъ.
« « 25—27. (Воскр., Пон. и Вт.) Рождество Христово.

РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Александръ Александровичъ,
Императоръ Всероссійскій, род. 26 Февр. 1845 г., вступилъ на пре
столъ 1 Марта 1881 г.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Марія Ѳеодоровна, Импера
трица Всероссійская, Принцесса Датская,род. 14 Нояб. 1847 г., въ
бракѣ съ 26 Окт. 1866 г.
.
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Дѣти Ихъ Императорскихъ Величествъ:

1) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наслъдникъ Цесаревичъ

Николай Александровичъ, род. 6 Мая 1868 г.
2)
ЕГО И. В. В. К. Георгій Александровичъ, род. 27 Аир. 1871 г
3)
ЕЯ И. В. В. К. Ксенія Александровна, род. 25 Мар. 1875 г
4)
Е. И. В. В. К. Михаилъ Александровичъ, род. 22 Нояб. 1878
5)
ЕЯ И. В. В. К. Ольга Александровна, род. 1 Іюня 1882
Братья и сестра Государя:

1) ЕГОИ. В. В. К. Владиміръ Александровичъ, род. 10 Апр. 1847г.
Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К. Марія Павловна, (Принц. Мекл.
Шверин.), род. 2 Мая 1854 г. Дѣти ихъ: В. К. Кириллъ, род. 1876
г. 30 Сент., В. К. Борисъ, род. 12 Нояб. 1877 г., В. К. Андрей,
род. 2 Мая 1879 г., В. К. Елена, род. 17 Япв. 1882 г.
2) Е. И.В. В. К. Алексѣй Александровичъ, род. 2 Янв. 1850 г.
3) Е. И.В. В. К. Сергій Александровичъ, род. 29 Апр. 1857 г.
4) Е. И.В. В. К. Павелъ Александровичъ, род. 21 Септ. 1860 г.
5) Е. И.В. В. К. Марія Александровна (Герц. Эдинб.), род. 5
Окт. 1853 года.
Дяди и тетки Государя Ихъ И. В. Вел. Кн. и Кнг.
1) Дядя Константинъ Николаевичъ, род. 9 Сент. 1827 г.
Супруга Его: Александра Іосифовна (Принц. Альтенбургская),
род. 26 Іюня 1830 г. Ихъ дѣти: Николай, род. 2 Февр. 1850 г.,
Константинъ, род. 10 Авг. 1858 г., Дмитрій, род. 1 Іюля 1860 г.,
Ольга (Кор. Греч.) род. 22 Авг. 1851 г., Вѣра (бывш. за принц.
Виртембер.) род. 4 февр. 1854 г.
2) Дядя Николай Николаевичъ (старшій), род. 27 Іюля 1831 г.
Супруга Его: Александра Петровна (Принц. Ольденб.), род. 21
Мая 1838 г. Изъ дѣти: Николай (младшій), род. 6 Нояб. 1856 г. и
Петръ, род. 10 Янв. 1864 г.
3) Дядя Михаилъ Николаевичъ, род. 13 Окт. 1832 г.
Супруга Его: Ольга Ѳеодоровна (Принц. Баден.), род. 8 Сент.
1839 г. Ихъ дѣти: Николай, род. 14 Апр. 1859 г., Михаилъ, род.
4 Окт. 1861 г., Георгій,род. 11 Авг. 1863 г., Александръ,род. 1
Апр. 1866 г., Сергій,род. 25 Сент. 1869 г., Алексѣй,род. 16 Дек.
1875 г., Анастасія, род. 16 Іюля 1860 г. (за герц. Мекл. Шверин.).
4) Тетка Ольга Николаевна (кор. Виртенб.), род. 30 Авг. 1822 г.
Двоюродная тетка (дочь Вел. Кн. Михаила Павловича) Екате
рина Михаиловна (быв. за герц. Мекл. Стрѣл.), род. 16 Авг. 1827 г.
Двоюродные братья: Ихъ И. Выс. Кн. Гоманов. Герц. Лейхтенбергскіе: Николай Максимиліановичъ 37л., Евгеній Максимиліано
вичъ 31г., Георгій Максимиліановичъ 28 л., Марія Максимиліанов
на (за принц. Баден.) 38 л., Евгенія Максимиліановна (за принц.
Ольденб.) 34 л.
л 'г пЮ ІГ
лімр
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Астрономическіе опредѣленные пункты Пермской губерніи.

MNIno

Названіе опредѣленныхъ

порядку

точекъ.

1

Поверхность воды истока
р. Малой Печоры
Лозьвинское озеро, при ис
токѣ рѣки Большой Лозьвы .
Икшинская пристань на
р. Печорѣ
Поверхность воды рѣки
Мал. Лозьвы .
.
.
Дер.Усть-Унія на Печорѣ
— Пажгииа
— Усть-Волостница на
Печорѣ ....
Въ долинѣ р. Мал. Уньи,
отдѣльная скала, послѣдняя
по теченію
.
.
Сопка Оше-неръ, при юж
номъ истокѣ р. Вишеры .
Вершина сопки Гальсори
« «
« « МонинъТумпъ на р. Вишерѣ
Вершина сопки Мань-Урръ
Изба Волокова, близъ озе
ра Чусоваго, па устьѣ р.
Березовки
Вершина хребта Ялпингънеръ, сѣв. край
Хребетъ Ялпингъ - неръ,
южн: край.
Вершина сопки Ишеримъ .
Устье рѣки Долгановки .
Дер. Ѳадинанар. Вишерѣ
— Киркусъ
.

2

3
4
5
-6
7

8

9

10
11
12
13

14

15
і

16
17
18
19

В ы сот 'а надъ
океане )МЪ в ъ
анги і. ф .

(Заимствовано изъ «Каталога тригонометрическихъ и астрономическихъ пунктовъ, опредѣленныхъ въ Россійской Имперіи и за гранинею по 1860 голъ» 1.
Сѣверная

Восточная

широта.

долгота.

2196

61°56' 1"

29° 6' 4"

—

61.51. 3.

29. 1.19.

—

61.49.43.

26.32.49.

1884
—
—

61.48.58,
61.48.11.
61.45.20.

29. 2.19.
27.35.19.
27.13.19.

—

61.43. 3.

26.52. 4.

—

61.42.56.

28,58. 5.

—
3202

61.38.52.
61.36.12.

2692
2549

61.30. 0.
61.19.49.

29. 2.49.
28.49.19.
•
28.51.49.
28.58.34.

__

61.18.34.

26.16.50.

3929 61.15.24.
ГЭ . Т1г(
61. 9.46.
3187 61. 4.28.
РД-Ф 61. 3.43.
. '—
61. 1.10.
. —
60.54.36.

28.58.49.
28.58.34.
28.52. 4.
28.26.19.
26.25.49.
26.49.19.
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№№по

Названіе опредѣленныхъ

порядку

точекъ.

А
«: и .
И А ѳ
£ § tj

8аS
■угон
5 й й
га о

Сѣверная

Восточная

широта.

долгота.,

Поверхность воды устья
20
> TilUTPO'! р. Човалъ
646 60°51'23" 28°37'49"
.
—
60.33.20. 28.12.19.
21
Дер. Усть-Улсуй .
—
22
60.31.16. 27.41.49.
— Писанная
—
60.30.35. 26.57. 4.
23
Говорливо, цер.
24
Дер. Велгуръ, на р. Ви—
60.29.52. 27.22.49. ■
шерѣ
25
Вершина горы Полюдовъ
1720 60.29.15. 26.47.49.
Камень .
.
.
60.28.21. 27.45. 6.
26
Дер. Акчимъ, часовня . ..----- .
Основаніе собора Чердыни
528 60.24.11. 26.11.11.
27
28
60.21.21. 26.31.34.
Устье р. Язьвы въ Вишеру -----Г
29
Петропавловскъ, столбъ
—
60. 8. 8. 29.35/8.
У Цер........................................
—
59.47.57. 29.53.25.
30
Петропавловскій камень .
—
31
59.46. 1. 29.54.33.
Туринскіе рудники .
32
Основ, цер. Іоанна Бого
651 59.45.7,1. 29.41.45,0
слова въ Богословскѣ
33
Богословскъ, столбъ на
—
59.44, 7. 29.40, 0.
сопкѣ, къ югу отъ завода .
34
Основ, собора въ Соли239 59.38.59. 26.28.16.
камскѣ ....
—
35
59.38, 8. 26.26, 3.
Основ, цер. Спаса.
—
59.37.32. 28.46.46.
• 36
Павдинскій камень.
37
59.37.22. 28.56.22.
Талайскій камень .
—
38
59.30. 7. 28.41.46.
Касьянскій камень .
.
----г
39
Новоусолье, селеніе
59.23.54. 26.13.29.
—
40
59.22.41. 26.15,44.
Веретье, селеніе .
41
Николаевскій Павдинскій
столбъ, на возвышенности
—
р(і близъ завода .
59.14, 8. 29.10, 0.
.
—
42
58.51, 8. 30.27, 6.
Верхотурье, почт, станція
43
Токово, сигн. близъ де
—
58.39, 5. 29.45, 0.
ревни
....
—
44
58.26, 9. 26, 5, 6.
Добрянскъ, дер. цер.
45
Гороблагодать, вершина
—магнитной горы
58.17, 4. 29,27, 0.
■ -

№№ по

Названіе опредѣленныхъ

порядку

точекъ.

46

47
48

49
50
51
52
53

54
55

56

57
58

59

60

61
62
63

В ы со та надъ
океаном ъ в ъ
англ. ф .

—о
Сѣверная

широта.

Восточная
долгота, oil

! іо. I
Пермь, спгн. въ 4 вер. f тл л от вшіпкгН.
отъ города по дорогѣ въ
.кувпвв .Лі.
----?
Соликамскъ
.
.
58° 1' 2" 25°57' 6"
— .58. 0.41. 25.56.28.
Пермь цер. Богород.,
30 і
Тагилъ, сигн. на Лысой
ОТ ШШПЩОс
—
57.53, 8. 29.36, 3.;
горѣ
.
І ;. .
,—:—
57.43.29,4. 25. 3.19,5
Оханскъ, кол. Успенія .
Липовское, сигн. въ 3 в.
\__
57.27, 8. 30.50^:0.
отъ села.
.80 . .
еа і
Талица, сигн. близъ де
57,25, 2. 24. 7, 6.
ревни
.— .
:.
—
57.24, 0. 25.39, 3.
Аннинское, цер. .
Мартьянова, сигн. въ 1
іа а ■
в. отъ деревни, по дорогѣ
К !
57.23, 4. 28.50, 3.
въ Илимскую пристань
Пьянка, сигн. на берегу
57. 5, 4. 24.16, 6.
Камы
....
Уткинскъ, столбъ па хол
SV 1
мѣ, близъ впаденія Утки
57. 1, 2. 29 13, 3.
въ Чусовую
Екатеринбургъ, сигн. па
отващоішП НИ !
Плѣшивой горѣ, близъ клад
сѴ
__
бища
.
...
56.49, 7. 30.15, 3.
—
56.50.20. 30.17. 3.
Екатеринбургъ, соб.
Паршина, сигн. въ 3 в. ІЩОІШ ИШ f?rmo89( чЦ •
отъ станціи по дорогѣ въ
ylT і
——
Тобольскъ
.
‘
.
56.45, 8. 32. 0,0.
Артинскъ, сигн. въ 2 в.
отъ завода по дорогѣ въ
Красноуфимскъ.
56.25, 8. 28.11, 6.
Потаскуево, сигн. въ 4
вер. отъ села, по дорогѣ
56.12, 5. 31.37, 0.
въ Казаново
— 55.24.28,1 29.56. 4, 6.
Мухамбетово, мечеть
Вершина горы Денежкинъ
--- --- --- --камень .... 5027
Вершина горы Пуре-мон----------------- —3600
гитъ-урръ
2

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

552

1

1

; 617

1

1

905
665

1

934

1

1894

1

2202

?

Ст
I

II

II
II

I

431
299

2 **

■'77

1

76

2318
2203

.

75

2776

\

73
74

1

72

1

71

1

68
69

3132

1

67

,бЭ

1

66

3205

1

65

1

Вершина горы Мотьючахль, запади, .
Вершина горы Мотыочахль, восточ. .
.
.
. Вершина горы Мансыгумъ-неръ
Поверхность воды южна
го истока р. Уньи .
Поверхн. воды р. Солпы .
« «
« « сѣв. исто
ка р. Уньи
Вершина горы Калванскій камень
Поверхность воды устья
р. Кутимы, впадающей въ
р. Ульсъ.
Поверхн. воды устья р.
Марингъ-я
Село Заозерскъ, основ. .
Вершина высочайшей точ
ки Печорскаго волока
Поверхн. воды рѣки Пе
чоры, у устья Волосницы .
Поверхн. воды устья р.
Березовки, впадающей въ
Чусовое озеро .
Основан, дер. Бухари .

долгота.

1

64

широта.

•

точекъ.

Восточная

t

порядку

Сѣверная

1

Названіе опредѣленныхъ

1

№№по

В ы со та надъ
океаном ъ в ъ
англ. ф .

— 18 —

о
гто

fc
£3

i .8 Д Г

.вкад <гто

щоя

jwwb/лМ

<п ь - ’
і

—

—

, иѵи ь

: '

8Э

«ГЩ^-аТНІ

і

— 1# —

Названіе уѣзда и волости.

Пермскій уѣздъ.

III

Верхне-Муллинская
Нижне-Муллинская
Ново-Ильинская .
Полуденская
Юго-Камская
Большебуртымская
Кояновская
Юговская .
Старобершетская
Янычевская
Курашимская
Мотовилихинская
Краснослудская .

32
41
11
4
2
11
2
2
і j2
.< 3
3
2
6

Итого въ I станѣ 13 волост. 121

II станъ:
Чусовская .
Успенская .
Усть-Сылвинская
Троицкая .
Насадская .
Сергинская
Канабековская .
Калино-Камасинская .
Лысвинская
Архангело-Пашійская .
Кусье-Александровская
Бисерская .
Крестовоздвиженская .

12
2
1
15
15
5
5
2
2
1
4
1
1

Итого во II станѣ 13 волост.

66

1,
2,
з,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
И,
12,
13,

стан ъ:

ОІ

I станъ:

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,

Числ. сельск.
общ. въ вол.

Названіе уѣзда и волости.

Числ. сельск
общ. въ вол

Раздѣленіе Пермской губерніи въ административномъ отношеніи.

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,

1
Ильинская.
1
Срѣтенская
Кривецкая.
1
1
Средне-Егвииская
1
Богородская
Васильевская
1
Челвинско-Русаковская
1
Филатовская
81
Усть-Гаревская .
11
Слудская .
51
1
Добрянско-заводская .
Добрянско-подзаводская
1
1
Полазнинская
2
Подполазнинская.
Останцнская
.
оі
1
Никулинская
14
Перемокая.
3
Дивьинская
.
.

Итого въ III станѣ 18 волост. 34
Всего въ Пермскомъ уѣздѣ
44 волости, 221 общество.

Верхотурскій уѣздъ.
I

станъ:

1, Меркушипская
2,
3,
4,
5,
6,
7,

б

.
Усть-Лялинская .
Всеволодоблагодатская .
Богословская
Турьинская
Караульская
Николае-Павдинская .

7
4
2
1
2
3
1

Названіе уѣзда и волости.

8, Ясачныхъ вогулъ Лялинская .
9, Сосвинская
10, Лозвинская
11, Нижнетуринская.

Названіе уѣзда и волости.

Екатеринбургскій уѣздъ.
1
1
1
!-1

Итого въ I станѣ 11 волост
. __ адонната-еддадл

24

Краснопольская .
Бродовская.
Висимо-Шайтанская
Нижне-Тагильская
Верхне-Салдинская
Нижне-Салдинская
Черно-Источинская
Висимо - Уткинская
Николае-Павловская
Лайская .

8
Г4
3
8
5
3
2
2
3
1

II станъ:

' -1
2
3 ■)
4
5,
6
7 ■)
8
97
10 о

Итого въ II станѣ 10 волост.

III

!

39

стан ъ:

Монастырская
Башкарская
Мироновская
Коптеловская
,
Нейво-Шайтанская
Верхне-Синячинская
Нижне-Синячинская
Махневская
Нейво-Алапаевская
Топорковская
Арамашевская .

8
10
4
5
3
4
4
7
7
7
5

Итого въ III станѣ 11 волост.

64

1
27
3
4 •)
5
6
7
8о
9
10
11 о

Всего въ Верхотурскомъ уѣз
дѣ 32 волости 127 обществъ.
і

Числ. сельск.
общ. въ вол.

— 20 —

I

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,

станъ:

Невьянская
Быиьговская
Глинская .
.
Верхне-Тагильская
Шуралинская
. ,
Леневская .
Черемисская
.
Аятская
Липовская .
Петрокаменская .
Режевская.
Мостовская

.

.

4
3
12
3
5
6
7
6
5
1
2
3

Итого въ I станѣ 12 волост. 57
II

1,
2,
3~
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

станъ:

Гробовская.
э I <га
Билимбаевская .
Нижнесельская .
Уткинская.
Шайтанская
Верхъ-Нейвинская
Верхъ-Исетская .
Таватуйская
Ревдинская
Нейво:Рудянская.

1
11
4
3
4
3
3
1
6
1

Итого во II станѣ 10 волост. 37
III станъ:
1,
2,
3,
4,

Логиновская
Покровская
Кисловская
Маминская.

11
5
2
10

5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,

10
8
3
1
1
5
1
1
1

Бѣлоярская
Бруснятская
Чердынская
Хромцовская
Шаріатская
Бобровская.
Березовская
Сарапульская
Пышминская

Итого въ III станѣ 13 волост. 59
!

IV станъ:
о G.-.мрѵ-пп г9І
Новоипатовская .
Тиминская.
Огневская .
Багарякская
Горнощитская
Щелкунская
Сысертская
Полевская .
Сѣверская .
Полдневская
Арамильская
Нижне-Исетская .
Мраморская

Названіе уѣзда и волости.

7,
8,
9,
10,
11,
12,

Итого въ V станѣ 12 волост.

Итого въ IV станѣ 13 волост. 44

12,
13,

V станъ:
Булзинская
Коневская .
...
Воскресенская
Куяшская .
Верхне-Уфалейская
Кыштымская

37
gb

Ирбитскій уѣздъ.

10,
11,

1,
2,
3,
4,
5,
6,
і

1
3
1
1
3
5

Всего въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ 60 волостей, 234 общества.

2
3
4
10
2
7
3
1
3
1
4
1
3

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,

Каслинская
Рождественская .
Нижне-Уфалейская
Кульмяковская .
Карабольская
Саринская .

Числ. сельск.
общ. въ вол.

Названіе уѣзда и волости.

Числ. сельсК
общ. въ вол.

— 21

I с т Я. И Ъ‘

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

Чубаровская
Верхъ-Ницинская
Нижне-Иленская.
Бобровская.
Краснослободская
Бажановская
Байкаловская
Чурманская
Иленская .
Харловская
Знаменская
Киргинская
Ѳоминская.

Итого въ I станѣ 13 волост.

4
3
6
6
2
2

8
5
6
4
6
6
13
5
■ 7
6
6
8
15

95

II станъ:

1,
2,
3,
4,

Зайковская
Бѣлослудская
Стригаиская
Шмаковская

5
6
6
3

212 —

5, Ирбитская.
6, Шогринская
7, Покровская
8, Антоновская
9, Скородумская
10, Ключевская
11 Пиппшѵкя я

12
13

Невьянская
Костинская

Итого во II станѣ 13 волост.

Числ. сел
общ въ

Названіе уѣзда и волости.

1
6
6
5
6
7
9
11
6

5, Ильинская 6, Калиновская
7, Кочневская
8, Грязновская
9, Знаменская
10, Новопышминская
11А 0 Захаровская
J.
Итого во II станѣ 11 волост.

77

Всего въ Ирбитскомъ уѣздѣ
26 волостей 172 общества.

Камышл обскій уѣздъ.

1.
2,
з,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10
и,

Названіе уѣзда и волости.

с/;.ошщвбѵЧ
I станъ:
і ■ 16
Пышминская
Вновь-Юрмытская
17
18
Куровская.
Рамыльская
16
6
Никольская
Четкаринская
7
4
Талицкая .
1
Ертарская .
7
Куяровская
13
Балаирская
Чунинская.
9

Итого въ I станѣ 11 волост. 114

Числ. сел
общ. въ

Й ч
о о
й м

Й ч
о о
й »

7
10
6
6
8
10
6

82

III станъ:
1,
2,
з,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
ю,

Тамакульская
Крестовская
КатайскаяКолчеданская
Щербаковская
Черемисская
Клевакинская
ЗырянскаяКаменская Травянская

-

6
4
6
7
10
11
12
12
1
1

Итого въ III станѣ 10 волост. 70
Всего въ Камышловскомъ
уѣздѣ 32 волости, 266 обществъ.

Красноуфимскій уѣздъ.
I с т а н ъ:

II станъ:
1,
2,
з,
4,

Скатинская
Чернокоровская КунарекаяЗакамышловская-

3
8
8
10

1,
2,
з,
4,
5,

Златоустовская Верхъ-Суксунская
Суксунская
Торговижская
Алтыновская

3
8
2
10
6

4
8
5
8
12

IV станъ:

СО

Мостовская
Богородская
Енапаевская
Алмазская Петропавловская-

1

г-н

6,
7,
8,
9,
10,

Названіе уѣзда и волости.

:

Итого въ I станѣ 10 волост. 66
II станъ:

1, Ачитская 2, Александровская Быковская 4, Агаѳоновская
5, Утинская 6, Молебская 7, Сыринская8, Каргинская
9, Аѳанасьевская 10, Кленовская
И, Иргинская -

8
7
5
9
8
3
7
11
7
4
2

Числ. сельск.
общ,, въ вол.

Названіе уѣзда и волости.

Числ. сельск.
общ. въ вол

— 23

5,
6,
7,
8,
9,
10,
и,
12,
13,
14,

АртинскаяМанчажская
СажинскаяНовозлатоустовская
Поташинская
Болыпе-Окинская
Ювинская Азигуловская
Кріулинская
Саранинская
Шокуровская
Бѣлянковская
Нязе-Петровская Шемахинская

8
17
14
9
9
3
7
1
10
2
5
3
1
1

Итого въ IV станѣ 14 волост. 90

Всего въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ 44 вол. 249 обществъ.

Кунгурскій уѣздъ.
Итого въ II станѣ 11 волост. 71

III станъ:

д,
2,
з,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Нижне-Сергпнская
Верхие-Сергинская
Атигская Михайловская УткинскаяКиргишанская Сылвинская
Шайтанская
Бисертская

1
1
1
5
6
1
3
1
2

'.йчі шзятишфи
Итого въ III станѣ 9 волост. 22

I станъ:
Филиповская
Крестовоздвиженская Рождественская Комаровская
СажинскаяСабарская чт
ШадейскаяТихановская
Усть-Кишертская
Кыласовская
Троельжанская -

10
6
23
10
11
5
2
4
4
9
7

Итого въ I станѣ 11 волост.

91

1,
2,
з,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,

— 24 —
м п
о с

Названіе уѣзда и волости.

Ф fcC
О сс

м 5
о о

Названіе уѣзда и волости.

аs
о

у,

II станъ:
Березовская
Саинская Покровская
СосновскаяЧерноярская
Осинцовская
7, Тазовская 8, Асовская 9, Кишертская
1,
2,
3,
4,
5,
6,

6
6
5
16
8
11
13
15
13

-

-

Н
Ф X
о 23
Si а
/п ю
СП о

11 ,
12,
13,
14 ,
15 ,

Судинская Уинская Покровоясыльская
Воскресенская Ашапская -

7
6
19
11
6

1 того въ I станѣ 15 волост. 121
II станъ:

1,
2,
3,
4,
5
6,
7,
8,
9,
10 ,
11 ,

7

Дубровская
Сайгатская
Букоръ-Юрковская
Александровская ЕршовскаяКамбарская
ОшьинскаяНовоартауловская
Маркетовская
Устиновская
Еловская -

5
7
5
5
2
5
8
8
10
7

Всего въ Кунгурскомъ уѣздѣ 24 вол. 213 обществъ .

Итого въ 11 станѣ 11 волост.

69

Осинскій уѣздъ.

III станъ:

Итого во II станѣ 9 волост.

93

III станъ:

1,
2,
3,
4,

КыновскаяСеребрянская
Илимская Урминская-

-

8
4
4
13

Итого въ III станѣ 4 волост.

29

-

I станъ:

1,
2,
3,
М,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Югокнауфская
БымовскаяБилярская АннинскаяРождественская
Комаровская
Степановская
Ординская Шляпниковская
Мѣдянская-

-

-

-

-

5
2
1
1
9
7
18
10
9
10

1,
2
3,
4

Барашевская
Елпачихинская Крыловская
Болынеусинская Большегондырская
6 Савинская 7 Верхъ-Буевская 8 Бедряжская
9 Бардымская
10 Таушииская
Аряжская 4

12
17
24
11
3
6
22
14
11
27
24

— 25 —
ьа п
о о
л »

И О
5
Q
Л »

1=3
о и:
и и

чф
о
3
“

Названіе уѣзда и волости.

£о
рп О

1
24

Итого въ III станѣ 13 волост. 196

Всего въ Осинскомъ уѣздѣ
39 вол., 386 обществъ.

Оханскій уѣздъ.

7
8
9
10
11
12
13

Очерская .
Верхъ-Очерская .
Спѣшковская
Павловская
Посадская .
Дубровская
Острожская
Мурашинская
Путинская.
Сепычевская
Таборская .
Дворецкая .
Притыкинская .
Большесосновская
Кленовская

III стан ъ:

1
10
9
7
6
8
14
1
18
15
11
15
5
12
11

Итого въ I станѣ 15 волост. 143
11 станъ.
1,
2,
3,
4,
5,
6,

Рождественская .
Зміевская .
Частинская
Богомягковская .
Бѣляевская
Казанская .

8
10
1
6
11
4
8

Итого въ II станѣ 13 волост. 81

I станъ:

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15

Бабкинская
Камская .
Галевская .
Бердышевская волость .
Шлыковская
Чериовская
Чистопереволочная

2
3
6
4
11
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Нытвинская волость
Шерьинская
Воробьевская
Мысовская.
Стряпунинская .
Новопаинская
Хохловская
Покровская
Григорьевская .
Карагайская
Богдановская
Казанская .
Сивинская .
Бубинская.
Усть-Бубинская .
Екатерининская .
Кизвинская
Зюкайская.
Вознесенская

.

9
12
4
7
8
12
2
9
12
9
5
6
2
6
4

а

.

о с -И
W 50

12, Шермягинская
13, Рябковская

л
в
g
ф

:

Названіе уѣзда и волости.

10

Итого въ III станѣ 19 волост. 133

Всего въ Оханскомъ уѣздѣ
47 волостей, 357 обществъ.

Названіе уѣзда и волости.

Названіе уѣзда и волости.

Соликамскій уѣздъ.
1
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,

I станъ:
ТлРПРЗПРС'КЯ
JJv>jp
vwѴллОІѵсЬэія
•
Вижайская.
Верхъ-Кондасская
Верхъ-Яйвинская
Усольская .
Ленвенская
Дедюхинская
Орловская .
Таманская .
Зырянская.
Пыскорская
Касибская .
Городищенская .
Половодовская .
Ростесская.
Троицкая .

III стан ъ:

«

10
5
1
2
9
7
1
4

1
15
9
10
10
7
2
7

Итого въ I станѣ 16 волост. 100
II станъ:
4
Купросская
3
Тиминская.
2
Никитинская
3
Пожевская.
2
Чермозская
1
Дмитріевская
10
Ивановская
1
Усть-Косвинская.
Кыласовская
1
3
Романовская
12
Яйвенская.
Всеволодовильвенская .
2
Александровская.
1
5
Кизеловская
—
Итого во II станѣ 14 волост. 50

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

Чпсл. сельск.
общ. въ вол.

Чпсл. сельск
общ въ вол.

— 26 —

1
Верхъ-Нердвинская
3
Сергіевская
9
Кудымкорская .
1
Бѣлоевская
8
Юсвенская.
7
Ошибская .
7
Егвинская .
6
Верхъ-Юсвенская
3
Кувинская.
10
Верхъ-Инвенская.
1
Архангельская .
2
Богоявленская .
2
Козмодемьянская.
1
Воскресенская .
5
Юричевская
18
Рождественская .
Александро-Рождественская....
1
2
18, Hepдвинская
8
19, Верхъ-Язвинская.

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,

Итого въ III станѣ 19 волост. 95

Всего въ Соликамскомъ уѣздѣ 49 вол. 245 обществъ.

Чердынскій уѣздъ.
I станъ:
1,
2
3,
4,
5,
6,
7,

Косинская .
Юксеевскяя
Кочевская .
Юмская
Юрлинская.
Урольская.
Гаинская .

15
11
9
16
7
7
14

8, Аннинская.
9, Усть-Зулинская .
і с Итого въ I станѣ 9 волост.

91

Названіе уѣзда и волости.,, ■

; 10, .Батуринская
11, Бѣлоярская .
12, Красномыльская
13,, Водениковская
14, Кызылбаевская

.
.
.
.
.

■.
.

Числ. сельск.
общ, въ вол.

Числ. сельск.
общ. въ вол

ео оз

Названіе уѣзда и волости.

11
■7
4
18
3

II станъ:
Итого въ I станѣ 14 волост. 131
1
31
II с т а н ъ:
18
5
1, Буринская.
10
3
2, Бѣликульская
14
7
3, Петропавловская.
. 7
4
4, Ампневская
14
2
5, Лесковская
6
6, Новопетропавловская .
5
20
7, Теченоко-Башкирская > < 7
35
3
8, Уксянская.
.
9
5
9, Николаевская
10
9
10, Песчанская
5
4
11 і Бугаевская
12, Бродокалматская.
6
Итого во II станѣ 1.3 волост. 180 13, Теченско-русская л
5
4
14, Верхъ-Теченская.
Всего въ Чердынскомъ уѣз
15, Сугоякская
5
дѣ 22 вол. 271 общество. ■'
16, Тюляковская
8
17,
Усть-Багарякская
3
Шадрипскій уѣздъ. 1
18, Усть-Карабольская
1
... — . I станъ:
19, Галкипская
:
4
1, Крестовская
12
2, Кондинская
3
Итого во II станѣ 19 волост. 90
3, Мѣхонская.
. -'-'у 18
9
: 4, Устьміасская 5 .
.
III станъ:
5, ■ Каргапольскал . ‘: • • 13
6, Баклапская
, . 7 і І, Далматовская(,‘;^о , г ■ 7
f '7, Осиновская
\ .‘
5
7
2, Першинская
Я, Барневская ~
9
3
3,, Макарьевская
;• 9, Макаровская
10
2
4, Крутихинская .
1 . і

1, Покчинская
2,-Анисимовская
3, Вильгортская
.
4, Губдорская
5, Верхъ-Язвинская
6, Корепинская
7, Морчанская
'8, Сыпучинская . .
..
9, Мошевская.
10,Пянтежская
.; ' .
11, Тулпанская
12,Ныробская.
13, Лекмартовская .

5,
6.,
7,
8,
■ 9,
10,
11,
12,
13,

Замараевская
Сухринская
Иванищевская
Ольховская
Широковская
Кривская
Вознесенская
Басмановская
Буткинская

3
3
: 12
13
3
5
8
7
10

4
.

Числ. сельск.
общ. въ вол.

Названіе уѣзда и волости.

Чпсл. сельск.
общ. въ вол

1

se =
Названіе уѣзда и волости.

14, Смолинская
15, Яутлинская

.
.

13
7

.

Итого въ III станѣ 15 волост. 101

Всего въ Шадринскомъ уѣз
дѣ 48 вол. 322 общества.
Всего въ Пермской губер
ніи 12 уѣздовъ, 467 воло
стей,- 3063 общества.

списокъ

i ■

.

По г. Перми

.

-

Въ г. Осѣ

4

■

.
.

.

.

1

Въ Осинскомъ уѣздѣ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ.
1-го округа
2-го округа
3-го округа

\,

••;.

Число
церквей

Число
церквей

благочиніямъ Пермской епархіи, съ означеніемъ числа церквей,
находящихся въ городахъ п уѣздахъ Пермской губерніи.

.
..

1-го округа
2-го округа

13
15
14

29
22

Итого

42

Итого

Въ Соликамскомъ уѣздѣ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ.
; _

е

1-го окрута
2-то округа

, Итого

21
17

.

3’8 -.1 - J

1-го округа
2-го округа
3-го округа

.

.

Итого

.
.
„S3 ■

29
15
, 15
59

,

, ii

•

- - ■' ■ • - •

owi

ОТКргцш =

J: ..-I -1.

".

Въ Чердынскомъ уѣздѣ._
1-го округа
2-го округа

’

.

Итого

I

.;

г“
;

1-го округа
:
2-го округа .

-£

■ ■ • Р

*.«»»■•

-1;

zѵ

"

'

И

Итого

округа.......... ,____ . „ ..17..
округа
18
окрута:
- Jie
<18
округа
8

• • 37■ ■ ,■

Итого •

1-го округа : о .
2-го округа ~
3-го округа
..

<. 27
26
> 24

Итого

« ■ 77

29
14

.J

4

Въ г. Камышевѣ - »

1-го округа
‘
2-го округа ' Г .
3-го округа /.J
(

tf;. <

Итого

л t 60:

і
;

і

IX

Гѵ

.

/

;
—

'

»

.. h к

. .

11
19
.V

74.

Въ Ирбитскомъ уѣздѣ. );
1-го округа
*оЙ-і округа ’г' . ' ■

20
20

Единовѣрческихъ церквей
' ■ ■ •• V

?

. U;: ;•

.4

73

і J.C

Итого

' ИЗ

£ •Всего
£1
—

. ір 720
г Й.

'

Въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ.— .. ер
1-го округѣ,
2-го округа

25
< / 24
25

Итого

округа £ __
г. 8,
округа уе ..__ . : 19,
округа
8
округа - .
*,
8
округа
.
.
17

1

Въ Камышловскомъ уѣздѣ/;

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ. '

:

91Г

Въ Шадрпнскомъ уѣздѣ.

43

Въ г. Верхотурьѣ '

1-то
2-то
3-го
4-го
5-го

• , ;■ Гь '*• Р

.

25/

1-го округа
2-го округа
х І;.... / .

:I
;?•
. ' і'
! ;

.<

.

<.■

u-5-л Н

Въ КраснбуФпмскбйъ уѣздѣ.

J ■.

..

■ « - гI • і-. .

-.5.3-.Л. ■>»і;лі

__ 3-го
4-го
28
,5-го
.9
6-го

. ; 8
...
17

Итого

ѵ

;•
bj;:1 , :. :/

л

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ.
і

;; 2 '

Число:
церквей

j .. Л 4 І - - ..

Число;
церквей

» •.

11
С f

і’

—
. 9С

Свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣки Камы въ г. Перми.
! Сообщеніе дѣйствительнаго члена Пермскаго Статистическаго Коми
тета полковника Н. М. Палатникова.

А) Время замерзанія и высота воды при замерзаніи-—противу
обыкновенныхъ водъ.

Въ1840 г.нояб. 3
«
41 « — 11
«
42 « —
8
«
43 « —
4
<
44 « окт. 25 «
45 «нояб.15
« -■ 46 « —
8
«- 47. с _ ю
48 « окт. 22
«
49 « — 22
«і 50 « — 18
«
51 « — 25
«
52 < — 15
<
53 «нояб. 9
«
54 < — 22
«
55 « — 13
«
56 « окт. 24
<
57 « — 27
«
58 « нояб. 12
<
59 « — 14
«
60 •« окт. 25

Въ1861г. окт. 17
«
62 «нояб.15,при1 ар. 9 в.
«
63 « — 14 — 0—15
«
«
64 « — 10 — 1 — 8
«
«
65 « — 15 — 2 — 8
«
«
66 « — 20 —2—10
«
<
67 « — 22 — 5 — 4
« ;
«
68« — 16 — 5— 3
« '
«
69 « — 20 — 5 — 72 ■ «
«
70 « — 1—6 — г/2«
«
71 « -- 13 — 6— 3
«
«
72 « — 23 — 6 — 772 «
«
73 «декаб. 1 —'5—1572 «
«
74 «нояб.10 — 3 — 5 1 «
«
75 « окт. 19 —2—14 ' «
«
76 « — 18 — 2 — 8
«
«
77 «нояб. 17 — 1—11
«
« . 78 « — 20 — 3 —13
«
«
79« —
1—0 —13
«
«
80 « — 1 — 3 — 3
«
«
81 « — 24 — 1 — 5
« *
-

Б) Время вскрытій и высота воды при вещ ытіи—противу обык
новенныхъ водъ.
•г .
■ .

Въ1817
« 1821
«
22
«
23
■«
24
«
26
«
27
« і 28

г. апрѣля 10-го
«
—
16
« марта 30
« апрѣля 15
«
—
14
«
—
12
«
—
11
«
—
12

Въ 1830
«
31
«
41
«
42
«
43
«
44
«
45
«
46

г. апрѣля 8-го
« —
7
« — . 17
« —
20
« —
19
«
—
17
«
—
21
«
—
27

'
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Въ1847г.а;прѣл.6
«•■ 48« — 6
«' 49« — 13
50 •« — 17
«
.«
51« — 21
«
52 «* — 14
< -53 « — 11
«
54 « — 1-9
«
55« — 4
'«
56 « — 21
«
57 « — 24
«
58 « — 12
59« — 7«
«
60 « — 13

f.t?

xL.
1
JpWH

іи

ah

а

а

в.
« « ■ 82 « — 17 — 2 — 5
«
«

tL'l'^УA>

ч
<«-<ф

о

5 C9

— 10,приЗар. 9
— 14 —4 — 2
— 1 — 5— 2
— 26 — 3 — 4

л

5 CQ

62«
63 «
64 «
65 «

1

«
«
«
«

CA „

апр. 24,при4 ap.13 в
— 9 — 5 — 672 «
— 15 — 5 — 6
«
— 18 — 6 — 572 «
— 16 — 4— 7 «
— 14 — 6 — 37;«
— 9 — 6 — 97„ «
— 25 —10—1472 «
— 14 —8—13
«
— 22 — 5— 672 «
— 8 — 6— 6
«
— 22 — 3— 1
«
— 18 — 3— 8 «
__ io — 6—10 «
1

61 «__ 21

Э QO

«

Въ1866г.
«
67 «
«
68 «
«
69 «
«■ 70«
«• 71«
«
72 «
«
73 «
«
74 «
«
75 «
«
76 «
«
77«
«
78 «
«
79 «

.

«

‘

’ Взаимное разстояніе городовъ Пермской губерніи.

•

Пермь/

\
*

„

'

1

і.

67

Оханскъ.
X
■
W&s
8772
Кунгуръ.
ВД4

4І972 275 •

4 92 7 2 539'/2 405
СО
со
1

1383./4
Л
f

71 '
'■

225'./

•

130

.

1

Камышловъ
Oca.

5007, б307а
л

569

-

! і :

Екатеринбургъ.

А г '

20672' 27372 294

'

л

А

:

A

A

-699 о 3447,

Соликамскъ.

1

303 '
!’

370

39072 .36572 7957, 441

Чердынь.

20272 269'7 115 « ІбО^ 290-н - 34072 409
505
КрасноуФИмскъ.
ОО Ф с
6697/
57371 29874 Не/ :798V2 86774 96374 458'/4 Верхотурье.
С (W ГФ С
■■
!7i3'S/2 782
642 72 488 J, 213 '
397'/4 Шадрпнскъ.
87874 373
TT^

60274 6697.Ъ 515‘/. 2407. 1Ю'/4
A
A
*
A
а

51°74

8O9'/4 9064 400'7 186

211'/4

Ирбить

. ■

■ ■

■ • .
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Пространство и населенность Пермской губерніи въ 1881 году.

•

У Ф 3 Д Ы;

Пространство
въ квадратныхъ
верстахъ.

ЧИСЛО

ЖИТЕЛЕЙ.

Мужескаго
пола.

Женскаго
пола.

Обоего пола.

Пермскій

23430,,

95416

103607

199023

Верхотурскій

55804,.

101235

107481

208716

Екатеринбургскій

24974,,

175272

184651

359923

8887,2

65644

69562

135206

Ирбитскій.

.,

Камытпловскій

.

13441,е

115442

123073

238515

Красноуфимскій .

20116,4

102801

107948

210749

Кунгурскій

10511,0

57211

61819

119030

Осинскій .

18259,j

116029

119830

235859

Оханскій .

12492,8

112741

125641

238382

Соликамскій

25794,8

90880

103219

194099

Чердыпскій

62237,3

37998

39463

77461

16029,,

145386

153728

299114

Шадринскій *)

Итого.

.

291978,я

1216055 1300022 2516077

Пространство показано по списку населенныхъ мѣстъ, а населе
ніе по свѣдѣніямъ Статистическаго Комитета.

*) Въ томъ числѣ считается и озеро Маянъ, имѣющее площадь 187,0 кв. в.
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II.

Очеркъ естественныхъ и производительныхъ силъ губерніи и эко
номической дѣятельности ея населенія.
Пермская губернія, по вычисленію Стрѣльбицкаго *
), занимаетъ
до 30.414,375 десятинъ, изъ которыхъ пахатной земли въ 1880 го
ду считалось 2.792,963 десятины, т. е. почти 7І0 часть всего про
странства губерніи, и изъ нихъ 1.799,684 десятины въ 1880 году
были дѣйствительно заняты подъ хлѣбопашество, въ томъ числѣ
561,207 дес. подъ озимые и 1.238,477 дес.-—яровые посѣвы.
Распредѣленіе пахатныхъ земель по уѣздамъ видно изъ нижеслѣ
дующей таблицы, составленной на основаніи данныхъ, порученныхъ
о помѣщичьихъ и церковныхъ земляхъ—отъ уѣздныхъ исправниковъ,
городскихъ—отъ городскихъ управъ и о всѣхъ прочихъ—отъ зем
скихъ управъ губерніи:
Наименованіе уѣздовъ.

Пермскій .
Кунгурскій .
Красноуфимскій .
Екатеринбургскій.
Камышловскій
Шадринскій
Ирбитскій .
Верхотурскій
Чердынскій.
Соликамскій
Оханскій
Осинскій
Итого по губерніи

Простран
ство уѣз
довъ.
Д е
2.440,625
1.094,895
2.095,412
2.601,458
1.400,104
1.669,687
925,729
5.812,916
6.483,445
2.686,875
1.301,250
1.901,979
30.414,375

Количество Дѣйствительно
занято подъ
пахатныхъ хлѣбопашество
въ 1880 г.
земель.
с я т и н ъ.
197,587
159,000
101,826
99,705
232,715
135,928
182,921
108,714
301,659
191,424
456,686
280,000
193,949
133,533
70,162
48,155
69,000
34,934
198,945
109,679
243,100
431,792
355,721
255,512
2.792,963 1.799,684

Земледѣльческаго населенія въ губерніи въ 1880 году считалось
1.572,698 душъ обоего пола, изъ которыхъ на каждую, по разчи
сленію изъ общаго количества дѣйствительно обработанныхъ земель,
причитается почти по 1'/4 десятины.
Въ 1880г. было посѣяно 667,605 ’/а четвертей озимаго и 2.080,099
четверт. яроваго, всего 2.747,704'Д четверти, т. е. на каждую обработан
ную десятину среднимъ числомъ приходится посѣва почти поі */ г четверти.
*) Статистическій Временникъ, изд. Центральн. Статистич. Комитета
1871 г., вып. I, от. 20.

2
Стоимость произведеннаго посѣва съ обработкою земли, по при
близительнымъ вычисленіямъ, оцѣнивается въ слѣдующую сумму:

у ъ з д ы.

Цѣнность
сѣ.мядъ-

Пермскій
.
Кунгурскій .
і Красноуфимскій .
Екатеринбургскій .
Камышловскій
Шадринскій.
Ирбитскій .
.
.
.
* : Верхотурскій
Чердынскій . .
.
Соликамскій
Оханскій
....
Осинскій
.
Всего по губерніи .

Стоимость
обработки
земли.

Рублей.
1.065,000 1.474,000
1.020,000 1.316,000
795,000 1.005,000
680,000
794,000
1.153,000 1.196,000
1.986,000 1.400,000
687,000
434,000
375,000
667,000
215,000
380,000
864,000 1.611,000
1.992,000 2.844,000
1.320,000 1.837,000
12.266,000 14.844,000

27.110,000
По разсчету изъ этихъ данныхъ оказывается, что воздѣлываніе
каждой десятины земли (посѣвъ и обработка ея) обошлось въ 15руб.
6 коп., или на каждую душу земледѣльческаго населенія упало рас
хода пр земледѣлію по 17 руб. 23 коп.
Сѣмена для посѣвовъ крестьянами употреблены цреимуществене
по изъ собственныхъ запасовъ, частію покупкою на мѣстныхъ рын
кахъ, и затрудненій въ пріобрѣтеніи ихъ не встрѣчалось. Цѣны па
главные расходы воздѣлываемыхъ хлѣбовъ были: рожь—отъ 4 руб.
до 7 руб. 86 к., яровая пшеница—отъ 5 руб. 62 коп. до 11 руб.
10 коп., овесъ—-отъ 2 р. 47'/2 коп. до 4 руб. и ячмень—отъ 3
руб. 20 коп. до 7 руб. 94 коп., за четверть.
Ссуды на обсѣмененіе полей изъ хлѣбозапаспыхъ магазиновъ и
продовольственныхъ капиталовъ были произведены лишь въ слѣдую
щемъ количествѣ:

У ® 3 д ы.
Пермскій .
Кунгурскій .
Красноуфимскій .

;

Изъ ‘хлѣбозапаспыхъ Изъ продоволь
магазиновъ.
ственныхъ капйталовъ.
Озимаго. Ярового.
'' '
Ч е т в е р т е й.
Рубли. Коп.
3.125
3.630 > . йф
,■ не выда вал.
не выда валось.
. и -608
500
.
75
то Д .mas ѵт 1V81

Изъ хлѣбозапасныхъ Изъ продоволь
магазиновъ.
ственныхъ ка
питаловъ.
Озимаго. 1 Ярового.
Четвертей'
Рубли. Коп.

У Ъ 3 д ы.
. <.Г

X

R

1.

0 ' 7

Q

Екатеринбургскій.
Камышловскій
Шадрипскій.
Ирбитскій .
Верхотурскій
Чердыпскій.
Соликамскій
Оханскій .
Осинскій
Итого по губерніи .

4,130
9,912
6,702
2,616
53
4,697
3,811
223
35,877

3,436
1,566
5,680
4,221
‘226
28
3,860
5,075
287
28,084

50
2,645
не выда вал.
11,490
11
£ не выда
вал.
1 1,503
25
6,860
83
( не выда
вал.

23,122

69

Какъ видно изъ настоящей вѣдомости, наибольшая выдача хлѣб
ныхъ и денежныхъ ссудъ произведена по Шадринскому уѣзду, въ ко
торомъ, при давно повторяющихся неурожаяхъ и недородахъ хлѣба,
съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе ощущается недостатокъ въ сѣме
нахъ, пріобрѣтаемыхъ нуждающимися земледѣльцами отъ зажиточ
ныхъ крестьянъ, въ долгъ, впредь до новаго урожая, по цѣнамъ на
40—5Ѳ°Д дороже противъ покупныхъ цѣнъ за наличныя деньги.

Изъ данныхъ о количествѣ посѣяннаго и собраннаго хлѣба вид
но, что урожаи въ 1880 году былъ: ржи-|-374, яровой пшеницы-н-З'^, озимой пшёнйцы-4-3, овса+374, ячменя и остальныхъ
яровыхъ хлѣбовъ 4-4'/^ всего же собрано всѣхъ родовъ хлѣба
10.347,886 четвертей, что составляетъ по 53/4 четверти иа каждую
воздѣланную десятину, или по 6'7 чётв. на каждую душу земле
дѣльческаго населенія.

Стоимость собраннаго хлѣба, по среднесложнымъ цѣнамъ, су
ществовавшимъ въ губерніи во второй половинѣ 1880 года, опредѣ
ляется:
У Ъ 3 Д Ы.

Стоимость зерна.
Озимаго.
Ярового.
В

гівтаі’І’ j'r?,7 и
Пермскій .
1.800,000
Кунгурскій.
1.653,000
Красноуфимскій .
1.945,000

ъ

Стоимость соломы.
Озимой.
Яровой.

рубляхъ.

2.350,000
2.028,000
2.518,000

152,000
95,000
15,000

132,000
138,000
100,000

4
Стоимость зерна.
Озимаго.
Ярового.

У В 3 д ы.
■

Екатеринбургскій
Камышловскій .
Шадрипскій
Ирбитскій .
Верхотурскій
Чердынскій.
Соликамскій
Оханскій .
Осинскій .
Итого

Въ

258,900
702,000
526,000
645,000
650,000
1.116,000
1.896,000
3.700,000
3.345,000

Стоимость соломы.
Озимой. 1 Яровой.

рубляхъ.

3.190,000
4.595,000
6.367,000
2.555,000
1.252,000
617,000
1.663,700
5.905,000
3.098,000

18.236,900 36.138,700

10,000
20,000
18,700
32,000
16,000
46,000
94,000
100,000
132,000

100,000
150,000
350,000
9,000
63,000
43,000
112,000
200,000
220,000

730,700 1.617,000

Такимъ образомъ валовой доходъ отъ цѣлаго сѣвооборота (стои
мость сбора и соломы) выражается въ слѣдующихъ цифрахъ;
отъ озимаго
.
.
.
18.967,600 руб.
— ярового
.
.
.
37.755,700 —

Всего

.

56.723,300 руб.

или на каждую воздѣланную десятину упадаетъ валового дохода:
отъ озимаго по 33 руб. 81 коп.
— ярового •— 30 — 48 —
Расходы по сбору хлѣба, какъ-то: жнитье, молотьба, сушка и
вѣяніе, заключались по 8 руб. 64 коп. на десятину озимаго и по
8 руб. 62 коп. па десятину ярового. За исключеніемъ же какъ этихъ
расходовъ, такъ и издержекъ по посѣву и обработкѣ земли по 15
руб. 6 коп. съ десятины, чистая доходность на каждую десятиу зем
ли опредѣляется:
отъ озимаго по 10 руб. 11 коп.
— ярового — 6 — 80 —
или отъ всего числа воздѣланныхъ десятинъ въ губерніи:
озимаго .... 5.673,802 р. 77 к.
ярового ....
8.421,643 » 60 »
Итого
14.095,446 р. 37 к.
или па каждую душу земледѣльческаго населенія упадаетъ чистаго
дохода отъ земледѣлія по 8 р. 96 коп.
Сравненіе урожая 1880 года съ урожаемъ предшествовавшаго
1879 года даетъ слѣдующій выводъ:

5
яровая
пшеница.

озимая
пшёницй. 1 '

____
овесь-

____
ячмень.

1879 года +Г/4 +4 74 +37> +31/, + 374
1880 года +3
+374 +37г +37J +474
разность въ пользу 1830 года

, , , ,
+1/4

. ,
— /2

,

„

, ,

.

. ,

___ „„
греча.

прочіе ярбвые хл:^да.

+272
+43Л

+37,
+474

„, ,

,

,,

+ /4 + /2 +2 74> + /4
Изъ настоящаго сравненія оказывается, что въ 1880 году уро
жай озимой пшеницы превышаетъ урожай 1879 года на 13/4, овса
на 74, ячменя на ‘/2, гречи на 274 и остальныхъ яровыхъ хлѣ
бовъ на ’/4; урожай же ржи получился менѣе на 72, а яровой пше
ницы остался безъ измѣненія, т. е. получился прежній.
Сравненіе урожая 1880 года съ урожаемъ 1879 года, по коли
честву собранныхъ четвертей хлѣба, даетъ слѣдующій результатъ:
.az. гш.

0

1880 г
668
2.465.406 — 1.322.279 — 4.855.527 — 1.067.398 - 83.138
1*79
г.
67% —2.737 124 — 1 115.489 — 3.659.198 — 909.352 —69.685
разность
въ пользу
1880 г. +б0072 - 271 718 +$206.790 +1.206.329 +158.046 +13,453

—553.470
— 396.381

+ 157.089,

т. е. урожай 1880 года, въ общей сложности, превышаетъ урожай
1879 года—на 1.742,ЗО7‘/2 четвертей; недородъ же ржи заключает
ся лишь въ 271.718 четвертяхъ, что, при общемъ урожаѣ, не пред
ставляетъ особаго значенія. Уѣзды, по степени удовлетворительности
урожая, распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: съ урожаемъ-+-5
и 472, уѣзды: Чердынскій, Красноуфимскій, Екатеринбургскій и Оханскій, съ урожаемъ -у4, уѣзды Камышловскій, Пермскій, Верхотур
скій, Осинскій и Соликамскій, съ урожаемъ -ф-З, уѣздъ Ирбитскій и
юго-восточная часть Кунгурскаго и, наконецъ, съ посредственнымъ
урожаемъ-f-2, уѣздъ Шадринскій и сѣверо-восточная часть Кунгур
скаго уѣзда.
Неудовлетворительность урожая въ этихъ послѣднихъ мѣстно
стяхъ зависѣла: въ Шадринскомъ уѣздѣ-—отъ истощенія почвы, пеудобриваемой крестьянами, и засухи, а въ сѣверо-восточной части
Кунгурскаго уѣзда, имѣющей вообще неплодородную почву,—отъ ве
сеннихъ холодовъ, попортившихъ молодые всходы.
Градобитія въ 1880 году были, за исключеніемъ Екатеринбург
скаго, Шадринскаго и Верхотурскаго уѣздовъ, во всѣхъ прочихъ де
вяти уѣздахъ губерніи.
Количество поврежденныхъ ими полей и причиненныхъ чрезъ
то убытковъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы:_________________
Количество Сумма
уничтожен,
градобитія убытковъ,
ми десятинъ въ рубляхъ.
земли.

у в з д ы.
Пермскій
Кунгурскій

.
.

.

.
.

328
977

4,954
19,986

— $ —

У в и д ы.
'

-Красноуфимскій
Камышловскій
Ирбитскій
.
.
.
.
Чердынскій .
.
Соликамскій.
Оханскій
....
Осинскій
....
Итого по губерніи

Количество
уничтожен, Сумма
градобитія убытковъ,
ми десятинъ
,въ рубляхъ.
земли. і:;

I 750
859
569
90
183
1,171
2,187

11,969
16,158
6,270
329
3,330
23,600
19,918

7,114

106,514

Сравнительно съ 1879 годомъ, градобитія 1880 года и понесен
ные отъ нихъ убытки оказываются первые на треть, а послѣдніе на
половину менѣе градобитій и убытковъ 1879 г., въ которомъ ими
было повреждено 10,396 десятинъ, па сумму 207,667 руб.
Въ августѣ мѣсяцѣ 1880 г., въ 3-хъ волостяхъ Красноуфим
скаго уѣзда и 5 волостяхъ Осинскаго-—появились такъ называемые
«земляные черви»—гусеницы двухъ видовъ «совипоголовки» (Agrotis segelum и cxclamationis), истреблявшія преимущественно озимые
всходы ранняго посѣва. Хотя мѣстными жителями принимались мѣры
къ истребленію червей, какъ напримѣръ—окапываніе полей, пере
пашка ихъ, но черви просуществовали до первыхъ заморозковъ и
уничтожили посѣвовъ, въ уѣздахъ:
десят.
на сумму.
Красноуфимскомъ .
.
.
. 1,038 - 8,801 ,р.
Осинскомъ
.
.
..
.
. 1.353 - 16.107 »
Итого .
.
.
*
— . 2.391 ^ 24,908 р.

Наконецъ, въ волостяхъ: Ераснопольской— Верхотурскаго, Каргапольской—Шадринскаго и Киргишаиской—Красноуфимскаго. уѣздовъ,
въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, было замѣчено появленіе мышей въ
огромномъ количествѣ, истреблявшихъ сжатый хлѣбъ въ снопахъ и
кладяхъ. Убытки отъ этого, заключающіеся: въ потерѣ изъ урожая
Ус ласти зерна, въ Верхотурскомъ уѣздѣ приблизительно исчисляют
ся въ 8.000 руб., въ Щедринскомъ же и Красноуфимскомъ остались
неприведенными въ извѣстность.
Сѣнокосныхъ земель и луговъ въ губерніи считается околб
2.000,000 десятинъ, изъ которыхъ съі.454,050 десятинъ въ 1880
году былъ дѣйствительно произведенъ сборъ сѣна.
Урожай травъ въ двухъ уѣздахъ—Камышловскомъ и Чердып-І
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скомъ былъ очень хорошій, 7 уѣздахъ удовлетворительный и-двухъ—
Ирбитскомъ и Верхотурскомъ-—средній.
Распредѣленіе по губерніи сѣнокосныхъ-земель, сборъ сѣна, рас
ходы по сѣнокошенію и чистая отъ него доходность видны изъ- ниже
слѣдующей таблицы, составленной на основаніи тѣхъ же источниковъ,
какъ и свѣдѣніе о пахатныхъ земляхъ:

УЪЗДЫ.

Количество
сѣнокосныхъ
земель.

Количество
собраннаго
сѣна.

г

Десятинъ.

Пудовъ.

Стоимость
собраннаго
сѣна.

Расходы ио Чистая до
сѣнокоше ходи. отъ
сѣнокошен
нію.

л

Руб

Пермскій . .
Кунгурскій .
Красноуфимск.
Екатеринбург.
Камышловскій
Шадринскій .
Ирбитскій. .
Верхотурскій.
Чердыйскій .
Соликамскій.
Охапскій . .
Осинскій . .

е

560,000 233,000
221,046 5.974,476
58,490 2.693,000
579,000 321,700
158,883 2.890,857
347,500 115,800
210,141 7.517,675 1.879,500 840,500
181,628 23.970,230 1.912,000 283,000
около 100,000 8.110,000 1.216,500 450,000
69,086 8.181,975 1.452,300 255,000
140/116 6.877,602 1.169,200 750,000
38,447 3.505,725
490,800 192,000
120,698 9.058,080 1.260,000 648,000
71,095 2.975,070
743,800 568,700
84,920 5.198,040
830,000 490,000
Итого ио губерніи )1 .454,550|86.952,730)12.440,600! 5.147,7ОО|

Сравнительно съ 1879 Г., сѣна въ губерніи
11.452,730 пудовъ.

й.
327,000
257,300
231,700
1.039,000

1.629,000

766,500
1.197,300

419,200
298,800
612,000
175,100
340,000
7.292,900

собрано болѣе на

Цѣны па рабочія силы въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи были
неодинаковы и, сравнительно съ 1879 г., не имѣли особенно боль
шихъ измѣненій. Среднія цѣны на рабочій трудъ во время посѣва,
сѣнокоса и жатвы видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

1

Во время посѣва
Во время сѣно
Во время жатвы.
хлѣбовъ.
коса.
Работнику.
Работнику.
Ра Работнику.
РаботРаботбот Кон Пѣше
лон
 Пѣше ницѣ.
Пѣше

Кон

ницѣ.
IIа продо
ному.
му.
му.
му. ницѣ ному
ному
вольствіи:
к.
і
р-Г
К.
к.
-к^р-І
к.
кг
P
-Г
кР- к. Р- к.
РРТРсамого ра
— 24 1
3972
59‘/2
ботника . .
— 59
38^2 1 4‘/2
1 1
50

хозяина

.

71 — 37^2

21

77.

464/г — 293/4

79

— 4Й5

31

Подесятинная, помѣсячная и годовая плата рабочимъ была слѣдующая:
Вовремя посѣвахлѣбовъ.
Во время сѣнокоса.
Во время жатвы.
Въ лѣто.
Въ годъ.
Помѣсячная.
Помѣсячная.
Помѣсячная.
Подеся
Подеся
На продо тинная. Работ Работ тинная. Работ Работ тинная. Работ Работ Работ Работ Работ Работ
нику.
нику.
ницѣ. 1
ницѣ.
нику.
ницѣ.
ницѣ.
нику.
нику.
ницѣ.
вольствіи:
самого ра- отъ 2 р. отъ 7 р. отъ 3 р. отъ 3 р. отъ 7 р.
ботинка . . до 6 р. до 12 р. 50 к. до 45 к. до 50 к. до
86 к.
6 р. 78 6 руб. 14 р. 42
коп.
коп.

отъ 4 р. отъ 3 р. отъ 8 р. отъ 4 р. отъ 30 отъ 15 отъ 60 отъ 33
50 к. до до 7 р. до 14 р. ДО 7 р. р. до 52 р. до 32 до 102 р. 65 р.
9 р. 84 75 коп. 40 коп. 50 коп. р. 57 к. р. 50 руб40 коп.
коп.
коп.

хозяина . . отъ 1 р. отъ 3 р. отъ 1 р.
50 к. до 50 к. до 50 до 4
4 р.
10 р. 50 р. 24
коп.
коп.

отъ 2 р. отъ 2 р. отъ 5 до отъ 2 р. отъ 17 отъ 10 отъ 33 отъ 20
75 к. до до 5 р. 11 руб 50 к. до до 30 р. до 26 р. до 64 р. до 38 р.
6 р. 37 60 коп.
6 р. 50
коп.
коп.

отъ 2 р. отъ 5 р.
50 к. до 80 к. до
3 р. 90 9 р. 96
коп.
коп.

ОО
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Наибольшія цѣны за рабочій трудъ существовали въ сѣверныхъ
и среднихъ,—а наименьшія въ южныхъ уѣздахъ губерніи.
Главная масса вольнонаемныхъ рабочихъ во время сѣнокоса и
страды состоитъ изъ горнозаводскаго населенія губерніи, незанимав
шагося собственнымъ земледѣліемъ. Недостатка въ предложеніи рабо
чихъ рукъ въ теченіи 1880 года не ощущалось.
Винокуренныхъ заводовъ въ губерніи считалось 23, изъ коихъ
12 въ 1880 году находились въ дѣйствіи и 11 бездѣйствовало.
Производительность дѣйствовавшихъ заводовъ заключалась въ слѣдующемъ:
.(гш
КоличеНаименованіе ство выку
реннаго
уѣдовъ и за
вина. 1
водовъ.
Ведръ.
1
Красноу®имскаго уѣзда:
1. Тюшевской 160,165
(дворянина Па
клѳвскаго - Козеллъ).
Екатеринбург
скаго:
2. Черкаскуль170,400
скій
(купцовъ .Зло
казовыхъ).
Камышловскаго
403,077
3. Талицкій .
(двор. Паклевскаго-Козеллъ).
4. Калиновскій 145,200
(куп. Андреева).

Употреблено матеріаловъ.
Рліаной , Пше
ничной Солода.
муки.
муки.

сумму.

Продано съ
заводовъ
барды.

П удовъ.

Рублей.

Ведръ.

128,766

4,290

17,224

101,134

Количество
неизвѣстно.
Продана ок
рестнымъ
жителямъ.

139,330

2,420

18,250

128,200

325,200

5,420

48,780

123,492

Шадринскаго:
210,000 166,600
5. Исетскій .
(двор. Паклев- Г/ІТІІЛ£ <Г'
скаго-Козеллъ.
51,000
59,000
6. Николаевскій
(куп. Зикѣева). ОШДфЪі 1
чщшт <г
Ирбитскаго:
139,752 118,189
7. Ницынскій
(наслѣди, куп.
Виноградова).
Осинскаго:
8. Бикбардин240,638 208,096
скій
(пом. Дягилева).

12,708

1,590

28,270

На

150,000
Продавалась
мѣстнымъ жи
телямъ. Ко
215,213 личество не
извѣстно.
У потреблена
103,512 на выкормку
при
заводѣ
400 головъ ро
гатаго скота.
127,500
500,000

к
2,300

5,200

40,390

140,000

2,660

14,845

101,714

720,000

24,435

180,507

1.858,360

—
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Количе

У потреблено матеріаловъ,

Наименованіе ство выку
Ржаной
реннаго
уѣздовъ и за
муки,
вина.
водовъ.
Кедръ.

Николаев
скій
. .
(его-же Дягилева
10. Ѳедоровскій
(куп. Чердыицева).
11. Екатери
нинскій ■ .
(куп. Комарова).
12. Михайлов
скій
(арендатора Бо
далева).

ІІ те
ни чпой Солода.
муки. • *1 г! < ■ 11П 1 ■

Пудовъ.

сумму.

Продано съ
заводовъ
барды.

Рублей.

Ведрѣ.

175,754

Ч гГЛУі <ГХПІ
1.250,000

На

9.

128,500

110,500

100,000

90,000

20,898
17.096

98,680.

800,000

15,000

117,450

450,000
шеоон-іс, нН

’

138,797

1

167,370

1 '

188,848

1

209,932

Всего по губерніи 2.134084

10,000

1.788,818 18,680 232,706'

75,000 Употребляет
ся на выкорм
ку при зав.
1,000 лоша
дей.
1.465,054

Изъ показаннаго въ настоящемъ свѣдѣніи общаго количества
хлѣбныхъ матеріаловъ, 2.040,204 пуд., употребленныхъ па виноку
ренное производство, болѣе 1.000,000 пуд. было пріобрѣтено покуп
кою въ Оренбургской, Уфимской, Вятской и преимущественно Тоболь
ской губерніяхъ, остальное же количество, также около 1.000,000
пуд., пріобрѣтено отъ мѣстныхъ жителей, именно въ Осинскомъ уѣз
дѣ около 500,000 пуд., Камыщловскомъ 300,000, Красноуфимскомъ
80,000, Ирбитскомъ 60,000, Шадринскомъ 40,000 и Екатеринбург
скомъ 12,500 руб. Такимъ образомъ, винокуреніе въ губерніи, служа
къ развитію производительности сосѣднихъ губерній, въ тоже время,
предоставляя мѣстнымъ жителямъ возможность сбывать на заводы по
выгоднымъ цѣнамъ избытки своего хлѣба, способствуетъ развитію и
усиленію хлѣбопашества, а кромѣ сего, работы на заводахъ и до
ставка вина въ другія мѣстности также даютъ жителямъ извѣстную
долю заработковъ.
На нѣкоторыхъ заводахъ выкармливается бардою, для: продажи
съ промышленною цѣлью, разный скотъ. Такъ напримѣръ, въ 1880
году содержалось: на Михайловскомъ заводѣ 1,000 лошадей, Екатери
нинскомъ 1,000 свиней, 200 головъ рогатаго скота и 100 лошадей,
Ницынскомъ 300 быковъ, Черкаскульскомъ 200 быковъ и Калинов
скомъ 400 головъ разнаго скота, на прочихъ же заводахъ выкармли
валось, сравнительно, небольшое число разнаго скота. Показанное въ
.иопМ
Г
*
‘
!
• . (жідаптвЕ
•
Г I
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приведенной выше вѣдомости количество барды распродано преиму
щественно мѣстнымъ и окрестнымъ, отъ 2 до 20 верстъ отъ заво
довъ, жителямъ, что безъ сомнѣнія поддерживаетъ п развиваетъ мѣст
ное скотоводство.
Заводы Шадринскаго уѣзда, по отзыву уѣздной земской управы,
потребляя на производство значительное количество дровъ, значитель
но способствуютъ повышенію на нихъ цѣнъ, что въ безлѣсномъ Шадриискомъ уѣздѣ неблагопріятно отражается па той части населенія,
которая пріобрѣтаетъ для себя дрова покупкою.
Недѣйствующіе винокуренные заводы находятся въ уѣздахъ: Ека
теринбургскомъ и Камышловскомъ по 3, Краспоуфимскомъ, Шадринскомъ, Ирбитскомъ, Верхотурскомъ и Осинскомъ по 1. Заводы эти
или вполнѣ принадлежать тѣмъ же лицамъ, которыя производятъ уже
винокуреніе на другихъ заводахъ, или заарендованы ими у другихъ
лицъ п оставлены въ бездѣйствіи, для устраненія коякурренція въ
винокуренія.
Посѣвы льна п конопли въ большинствѣ уѣздовъ произ
водятся въ незначительныхъ размѣрахъ, имѣя главною цѣлью удов
летвореніе разныхъ домашнихъ потребностей крестьянина и лишь из
бытки или сбереженія сѣмени и волокна, въ небольшихъ количе
ствахъ, продаются на мѣстныхъ ярмаркахъ, торжкахъ и базарахъ.
Болѣе значительные посѣвы этикъ растеній производятся въ уѣз
дахъ: Осинскомъ, Кунгурскомъ, Камышловскомъ и Красноуфимскомъ,
въ которыхъ, за удовлетвореніемъ мѣстныхъ потребностей, почти по
ловина сбора сѣмени и волокна, продается па маслобойныя и пря
дильныя заведенія пли гуртовымъ скупщикамъ, для вывоза за пре
дѣлы губерніи, преимущественно въ низовыя губерніи.
Посѣвъ табаку, произведепный въ 1879 году, въ виду опыта,
купцомъ Васильевымъ, въ выгонѣ г. Камышлова, въ 1880 году вновь
былъ повторенъ. Всего было засѣяно простымъ сортомъ махорки 9
десятинъ и получено сбора 700 пудовъ, т. е. около 78 пудовъ съ
десятины. Опыты эти показываютъ, что разведеніе табаку съ про
мышленною цѣлью было бы пс безвыгодно для населенія.
Садоводства, въ видѣ промышленной отрасли, въ губерніи не
существуетъ. Огородничество распространено повсемѣстно и каждый
хозяинъ разводитъ тѣ пли другія овощи, причемъ капуста, рѣпа и
лукъ занимаютъ первое мѣсто, какъ необходимые предметы пищи
крестьянина и вообще бѣднаго населенія. Съ промышленною цѣлью
разводятся въ Кунгурскомъ и Краспоуфимскомъ уѣздахъ огурцы и
капуста, составляющіе предметъ скупки большими партіями и вся
каго рода овощи во всѣхъ пригородныхъ селеніяхъ, жители которыхъ
суть главные поставщики па городскіе рынки этихъ продуктовъ. Въ
1880 году урожай овощей вообще былъ удовлетворительный.

— 12 Урожай картофеля также былъ болѣе или менѣе удовлетворите
ленъ, за исключеніемъ, впрочемъ, Шадриискаго уѣзда, въ которомъ
уролсай его былъ очень плохой,—въ нѣкоторыхъ волостяхъ былъ со
бранъ лишь посѣвъ, а въ другихъ сборъ не превышалъ 2 и 37„ по
сѣва. Всего въ 1880 году собрано картофеля 508,922 четверти, бо
лѣе. противъ 1879 г. па 20,636 четвертей. Картофель преимуще
ственно разводится для удовлетворенія домашнихъ потребностей.
Въ положеніи немногочисленныхъ въ губерніи помѣщичьихъ, ку
печескихъ и арендаторскихъ имѣній и хозяйствъ въ 1880 году инкакпхъ, достойныхъ вниманія, измѣненій или улучшеній по произо
шло-, крестьянское же хозяйство стоитъ на низкой степени развитія
п не даетъ населенію тѣхъ выгодъ, которыя можно бы было полу
чить отъ земли при улучшенномъ веденіи сельскаго хозяйства. При
чины этого объяснены въ отчетѣ за 1879 годъ.
Для поднятія уровня земледѣлія н сельскаго хозяйства, земствомъ
губерніи въ 1880 году были приняты слѣдующія мѣры: а) въ Шадринскомъ уѣздѣ, имѣющемъ черноземную, по сильно уже истощен
ную землю, предположено завести, йодъ управленіемъ ученаго агропома, образцовую ферму, на устройство которой земство ассигновало
7,720 руб., а Министерство Государственныхъ Имуществъ уступило
два участка казенной земли, пространствомъ въ 964 десятины; б) Верхо
турское земство пріобрѣло разныхъ земледѣльческихъ орудій па 643
р., увеличило запасъ многоплодныхъ сѣмянъ повою покупкою, на 458
руб. н, для ознакомленія жителей съ пріемами обращенія съ сельско
хозяйственными орудіями и вообще съ улучшеннымъ хозяйствомъ,
пригласило на лѣтнее время агронома, который объѣзжалъ тѣ мѣст
ности, гдѣ производились опыты н въ которыхъ хлѣбопашество раз
вито въ большей степени; и в) были устроены двѣ сельскохозяйствен
ныя выставки: 1) въ г. Ирбити, съ 1 по 28 октября, па которую
представлено 472 предмета сельскаго хозяйства п разныхъ промы
словъ отъ 177 экспонентовъ, преимущественно крестьянъ Ирбитскаго
уѣзда и 2) въ с. Богородскомъ, Осинскаго уѣзда, на которук» яви
лось 80 человѣкъ экспонентовъ, представившихъ 225 предметов’!»
сельскаго хозяйства, лѣсоводства и издѣлій кустарной промышлен
ности. Ло отзывамъ мѣстныхъ земскихъ управъ, обѣ выставки впол
нѣ удовлетворили своему назначенію п сельское населеніе уѣздовч»
отнеслось къ нимъ весьма сочувственно, что выразилось въ пред
ставленіи предметовъ па выставки н посѣщеніи ихъ.

Обезпеченіе народнаго продовольствіи.
Урожай 1879 года, служащій обезпеченіемъ и па 1880
года, оказался весьма благопріятнымъ для населенія Пермской

- 13 губерніи въ продовольственномъ отношеніи. Хотя по сдѣланнымъ расчпслевіямъ по всей губерніи ожидался недостатокъ въ продовольствіи,
въ общей сложности въ 554,124 четверти, но въ дѣйствительности не
достатка не оказалось и даже значительная часть хлѣба, уродивша
гося въ Пермской губерніи, была вывезена за предѣлы губерніи и, кромѣ
того, произведено значительное погашеніе окладныхъ и ссудныхъ недои
мокъ в'ь хлѣбные магазины и увеличена наличность самыхъ запасовъ.
Это объясняется тѣмъ, что дѣйствительный сборъ хлѣбовъ бываетъ вы
ше показываемаго по отчетамъ, что происходитъ отъ того, что земле
дѣльцы вообще уменьшаютъ дѣйствительно получаемыя отъ земли
выгоды, а собираемыя чрезъ волостныя правленія свѣдѣнія о посѣ
вахъ и урожаяхъ не отличаются точностію и достовѣрностію.
Урожай 1880 года, оказавшійся лучше урожая 1879 г., предста
влялся вполнѣ обезпечивающимъ населеніе губерніи до будущаго уро
жая. Противъ численности населенія изъ собраннаго осенью 1880
года урожая хлѣбовъ, но примѣрнымъ исчисленіямъ, оказывалось
слѣдующее количество излишка или недостатка хлѣба, за исключе
ніемъ изъ урожая необходимой части на посѣвъ, продовольствіе,
взносъ В'ь магазины окладного хлѣба, на винокуреніе и другія падобиостн:

у ъ з д ы.
Пермскій
....
Кушурскій ....
Красноуфимскій .
Екатеринбургскій .
Камышловскій
ШадринскіЙ ....
Ирбитскій ....
Верхотурскій
Чсрдынскій ....
Соликамскій ....
Оханскій
....
Осинскій
....
Всего по губерніи.

Озимаго.

Ярового.

Четвертей.
+54,148
—62,221
+47,103 +104.125
—50.823 +343.424
—87,307
44.455
+34,350
+15,418
—55,717
—40,743 +107.569
—50^864
—361,802
— 5,251
— 2,547
+45,745
— 1,440
+65,386
+ 7,751
+33,295 +209,566

-564,031
+103,567

+964,313
—199,139

+304’710

т. е., въ общемъ выводѣ оказался излишекъ хлѣба на 304,710 чет
вертей.
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Несмотря на благопріятность урожая, осенью 1880 года цѣпы
па хлѣбные продукты не только пе понизились, по постепенно и
быстро начали возрастать. Причиною этого было то обстоятельство,
что въ виду неурожая хлѣбовъ въ нѣкоторыхъ южныхъ и поволж
скихъ губерніяхъ, крупные хлѣботорговцы изъ внутреннихъ губерній
Россіи выслали въ Пермскую губернію свовхъ коммпссіоперовъ, кото
рые еще во время жатвы начали скупать хлѣбъ большими партіями,
предлагая цѣны отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к. за пудъ. Затѣмъ,
въ теченіи октября и ноября мѣсяцевъ производилась усиленная за
купка хлѣба мѣстными заводоуправленія!!!! для потребностей заво
довъ, винными конторами для винокуренныхъ заводовъ и разными
купцами и торговцами—для перепродажи. При такомъ оживленномъ
спросѣ на хлѣбныя произведенія, цѣны на нихъ въ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ дошли до давно небывалаго въ здѣшней губерніи размѣра,
наир., до 1 р. 40 к. за пудъ ржаной муки и начали понижаться
лишь со второй половины декабря мѣсяца, когда, вслѣдствіе прекра
щенія закупки большими партіями, уменьшился усиленный сирост»
его. Къ концу 1880 г. цѣны на главные хлѣбные продукты были: за
рожь, въ зернѣ, отъ 70 к. до 1 р. 30 к., мукѣ, отъ 75 к. до 1 р.
40 к., пшеницу, въ зернѣ, отъ 75 к. до 1 р. 50 к., мукѣ, отъ
90 к. до 1 р. 60 к., ячмень, въ зернѣ, отъ 60 к. до 1 р. 50 к.,
крупѣ, отъ 75 к. до 2 р. и овесъ, отъ 35 к. до 80 к., за нудъ.
При благопріятности урожая, большинство земледѣльческаго на
селенія губерніи, состоящее изъ крестьянъ: бывшихъ государствен
ныхъ н удѣльныхъ, временно-обязанныхъ н собственниковъ, а также
инородцевъ, нс только не встрѣтило никакой нужды въ продоволь
ствіи, но, продавая но возвышеннымъ цѣнамъ излишки хлѣбныхъ
произведеній, получили несомнѣнныя выгоды, долженствующія послу
жить къ поднятію уровня экономическаго благосостоянія этой части на
селенія. Напротивъ того, горнозаводское населеніе губерніи, состав
ляющее половину населенія уѣздовъ Екатеринбургскаго и Верхотур
скаго, */ э населенія Красмоуфискаго и значительныя доли въ уѣздахь
Пермскомъ, Соликамскомъ и Осинскомъ, при повышеніи цѣпъ па.
хлѣбъ, оказалось въ затруднительномъ положеніи и вначалѣ внуша
ло опасеніе за обезпеченность въ продовольствіи. Въ горнозаводских'!»
обществахъ земледѣліе развито въ очень незначительныхъ размѣ
рахъ и собственнымъ урожаемъ обезпечиваются лишь тѣ семьи, ко
торыя занимаются хлѣбопашествомъ; все.-же остальное заводское. на
селеніе каждогодно покупаетъ хлѣбъ во время подвоза его на мѣст
ные рынки изъ другихъ хлѣбородныхъ уѣздовъ; средством'!» же для
пріобрѣтенія денегъ заводскому населенію почти иключительно слу
житъ одинъ лишь заводскій заработок'!». Къ сожалѣнію, возвышеніе
заработной платы, и то в'і» ничтожномъ размѣрѣ», послѣдовало толь-
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ныя семейства, при повышеніи цѣнъ, были приведены въ положеніе
если не крайне нуждающихся, то перебивающихся съ трудомъ изо
дня въ день. Только наступившее съ декабря мѣсяца пониженіе цѣнъ
на хлѣбъ нѣсколько способствовало къ облегченію стѣсненнаго поло
женія горнозаводскаго населенія, а находящіеся во многихъ завод?
скихъ поселеніяхъ владѣльческіе хлѣбные запасы, состоящіе изъ ржа
ной и пшеничной муки, овса и крупъ, значительно ослабили даль
нѣйшія затрудненія въ продовольствіи большей части сего населенія.
Хлѣбные продукты изъ этихъ запасовъ отпускались рабочимъ, въ
счетъ заработной платы, по заготовительной цѣнѣ, или съ наложе
ніемъ незначительнаго процента, или, наконецъ, и по пониженнымъ
противъ заготовки цѣнамъ. Такъ напримѣръ: заводоуправленія графа
Строганова и другихъ владѣльцевъ въ Екатеринбургскомъ и Красно
уфимскомъ уѣздахъ продавали рабочимъ хлѣбъ и другіе жизненные
припасы со скидкою отъ 5 до 10 к. съ пуда противъ заготовитель
ной цѣны, а на всѣхъ соляныхъ промыслахъ Соликамскаго уѣзда
ржаная мука отпускалась Промысловымъ рабочимъ по 75 и 80 коп. за
пудъ, тогда какъ самими управленіями пріобрѣталась по цѣнѣ отъ 1
р. до 1 р. 20 коп. за пудъ.
Затѣмъ, въ теченіи 1880 года подвозъ хлѣба на мѣстные рын
ки былъ постоянный и недостатка въ продажномъ хлѣбѣ не ощуща
лось, встрѣтившіяся же въ нѣкоторыхъ немногихъ мѣстностяхъ губерпіи, напримѣръ въ Пермскомъ уѣздѣ, затрудненія въ продоволь
ствіи предупреждались или подвозомъ хлѣба изъ другихъ мѣстностей,
или не выходили изъ предѣловъ обыкновенной выдачи ссудъ изъ
мѣстныхъ продовольственныхъ магазиновъ и капиталовъ. Тѣмъ не
менѣе, нѣкоторыя Земства губерніи, озабочиваясь своевременнымъ
устраненіемъ до будущаго урожая затрудненій въ продовольствіи на
селенія, особенно менѣе обезпеченнаго-горнозаводскаго, заявили губернскому земству ходатайство о выдачѣ изъ губернскаго продоволь
ственнаго капитала денежныхъ ссудъ, для выдачи ихъ, въ случаѣ
надобности, на продовольствіе и частію для обсѣмененія полей; гу
бернскимъ собраніемъ таковая, ссуда разрѣшена въ размѣрѣ 175,000
руб., для уѣздовъ: Пермскаго—40,000 р., Красноуфимскаго—15,000
р., Екатеринбургскаго—70,000 р., Шадриискаго—30,000 р. и Верхотурскаго—50,000 руб.
Кромѣ сего, въ двухъ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи, Верхотур
скомъ и Чердынскомъ, въ которыхъ, по малому развитію земледѣлія,
населеніе не обезпечивается хлѣбомъ собственнаго урожая и всегда
нуждается въ привозномъ изъ другихъ мѣстностей, мѣстными зем
ствами были приняты слѣдующія мѣры: въ Верхотурскомъ—въ те
ченіи 1879 и 1880 годовъ исправлены и проложены новые пути в^
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хлѣба, а въ Чердынскомъ, при повышеніи въ іюлѣ мѣсяцѣ цѣнъ на
хлѣбъ до 10 р. 50 к. за куль ржаной муки, земскою управою про
дано менѣе зажиточному населенію 500 кулей муки по 7 р. 65 коп.
за куль и вновь заготовлено до 5,000 пудовъ муки, для распрода
жи ее по заготовительной цѣнѣ бѣднѣйшему населенію города и уѣз
да, когда у пего выйдутъ собственные запасы хлѣба и окажется на
добность въ покупномъ.
Въ сѣверовосточной части Кунгурскаго уѣзда, состоящей изъ
трехъ горнозаводскихъ волостей, въ которой урожай 1880 года былъ
неудовлетворителенъ, хлѣбъ—въ двухъ волостяхъ - выдавался, въ счетъ
заработной платы, изъ магазиновъ, принадлежащихъ заводоуправле
ніямъ, а въ одной (Серебрянской) волости продавался населенію изъ
земскаго склада, устроеннаго въ 1879 г. и въ которомъ къ 1880 г.
находилось на лицо запаснаго хлѣба 9,095 пуд., въ теченіи года
окончательно распроданнаго.

Городское населеніе губерніи, существующее преимущественно
покупнымъ хлѣбомъ, также безъ особеннаго затрудненія, хотя нѣко
торое время и по возвышенной цѣнѣ, пріобрѣтало его на мѣстныхъ
рынкахъ, на которые онъ въ теченіи всего года доставлялся въ до
статочномъ количествѣ. Въ г. Верхотурьѣ, въ которомъ весною и лѣ
томъ прекращается подвозъ хлѣба со стороны, бѣднѣйшіе жители поль
зовались покупкою такового по доступной цѣнѣ изъ общественнаго
городского склада, заготовляемаго каждогодно городскимъ обществен
нымъ управленіемъ на особо имѣющійся для этой цѣли капиталъ, ко
торый въ 1880 году .состоялъ изъ 3,000 р. Въ теченіи года весь
наличный запасъ хлѣба изъ склада былъ распроданъ жителямъ.
Состояніе продовольственныхъ средствъ губерніи въ 1880 году
было слѣдующее:
а) въ хлѣбныхъ магазинахъ, существующихъ въ селеніяхъ быв
шихъ государственныхъ, удѣльныхъ и временно-обязанныхъ кресть
янъ и крестьянъ-собственниковъ, къ 1 января 1880 г. находилось
на лицо: озимаго 378,3021/4 и ярового 217,1843 4 четверти и чи
слилось въ ссудахч. и недоимкахъ: озимаго 566,020‘/4 и ярового
274,243*/ 4 четверти.
Удовлетворительные урожаи 1879 и 1880 гг. послужили при
чиною значительнаго уменьшенія выдачи ссудъ на продовольствіе на
селенія. Въ 1880 году въ уѣздахъ: Кунгурскомъ, Екатеринбургскомъ,
Камышловскомъ, Соликамскомъ и Чердынскомъ подобныхъ выдачъ со
вершенно произведено не было; по прочимъ же уѣздамъ количество
выданныхъ ссудъ было не особенно велико и видно изъ нижеслѣдую
щей таблицы:
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Возвратъ ссудъ и недоимокъ въ 1880 году, вслѣдствіе удовле
творительности урожая, также былъ довольно успѣшенъ. Всего по
губерніи уплачено ссудъ и недоимокъ 55,1 64 72 озимаго и 3'8,0687;
яроваго четвертей. Болѣе исправное поступленіе ссудъ послѣдовало
по уѣздамъ Оханскому, Соликамскому -оі Пермскому, а недоимокъ^
Ирбитскому, Камышловскому и Осинскому. За сдѣланными по раз
нымъ случаямъ исключеніями, количество наличнаго въ магазинахъ
хлѣба и состоящаго'въ ссудахъ и'Недоимкахъ къ 1 января 1881
оказалось слѣдующее:
•• ъ
<шт»і
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Наличность вщ мага
зинахъ хлѣба.
Озимаго.
Яроваго.

Озимаго.

Четверто

Пермскій .
.
. 41,920
/
*
4 2І,211'І
7,3467,
30,31074 12,913 74 29,0267,
Кунгурскій .
24,757 '
29,165’/;
Красноуфимскій.
14,658
Екатеринбургскій
7,131
19,44374 14,5277.,
Камышловскій .
42,6277., -24,8667; 121,309’7
39,9667: 16,312
Шадринскій
163,704'7
43,675
’
/-:
Ирбитскій .
.
22,675-'/у 57,1507;
Верхотурскій
21,068
10,480 ' 23,5657;
Чердынскій. •;
.
4,1667,
2,514, „, 38,997’7
Соликамскій
16,120
'27,234
19,755
60,553
’
Д
Оханскій . .
.
11,903’7
31,776
Осинскій .
.
46,641
41,663 ■
26,827
л.6
■ ‘ V'1,. <»
Жтщг оШН . . 390,0507., 223,43174 554,480 ф:
Сравнительно, съ 1879 г.
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Осталось неуплаченныхъ,
ссудъ и недоимокъ. .,

Ярораго.
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наличность въ магазинахъ губерніи
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хлѣбныхъ запасовъ увеличилась на 11,750’/2 четвертей озимаго и
6,247 четв. яроваго и, наоборотъ, уменьшилось количество остав
шихся невзысканными ссудъ и недоимокъ на 11,540'4 четв. озимамаго и 7,047’4 четв- яроваго. Въ частности же, въ Шадринскомъ
уѣздѣ произошло обратное явленіе, именно: наличность запасовъ умень
шилась и увеличилось число ссудъ и недоимокъ.
Хранящійся въ магазинахъ хлѣбъ, по отзыву земскихъ управъ,
въ большинствѣ магазиновъ хорошаго и удовлетворительнаго каче
ства и въ меньшинствѣ, преимущественно въ Чердынскомъ, Кунгур
скомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ, часть хлѣба въ нѣкоторыхъ ма
газинахъ, по причинѣ долговременной неперемѣны его на новый, ока
залась попортившейся, сорной и затхлой, къ устраненію чего земства
ми должныя мѣры уже приняты. Вообще настоящее состояніе хлѣб
ныхъ запасовъ въ губерніи, за исключеніемъ Шадриискаго уѣзда, въ
случаѣ даже полнаго неурожая, на первое время вполнѣ можетъ удо
влетворить своему предназначенію; въ Шадринскомъ же уѣздѣ запа
сы эти находятся въ неудовлетворительномъ положеніи, потомучто
повторяющіеся въ теченіи болѣе 15 лѣтъ неурожаи то въ той, то
другой части уѣзда, вызывая каждогодно потребность въ новыхъ ссу
дахъ изъ магазиновъ, довели запасы до истощенія. Въ настоящее
время запасы представляютъ достаточное обезпеченіе лишь въ пяти
волостяхъ уѣзда, въ которыхъ неурожаи были рѣже, въ большинствѣ
же волостей они не превышаютъ или даже и далеко менѣе половины
положенной по закону пропорціи и, наконецъ, въ 5 волостяхъ хлѣб
ныхъ запасовъ не имѣется на лицо пи зерна.
б) Движеніе продовольственныхъ капиталовъ въ 1880 г. было
слѣдующее:
къ 1 января всѣхъ подобныхъ капиталовъ состояло:
въ распоряженіи губернскаго земства:
1) губернскій продовольственный:
наличными деньгами................................. 105,047 р. 53 к.
въ процентныхъ бумагахъ
.
.
. 457,350 --------- —
— ссудахъ .
.
.
.
. 26,032 — 46 —
— долгу за уѣздными земскими управами.
6,000 ------ ------------------ « Перм. отдѣл. государствен, банка 2,561 — 50 —
Всего.
.
.
. 596,991 р.
2)
башкирскій:
наличными деньгами
.... 10,819 р.
въ ссудахъ.......................................................
3,180 —
— долгу за Перм. отдѣл. государствен, банка
198 —

Всего.

49 к.

18 к.
82 —
87 —

14,198 р. 87 к.
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Капиталъ этотъ, вмѣстѣ съ полученнымъ на него въ 1880 г.
отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ остальнымъ отчисленіемъ въ
10,236 р. 68 к. и наросшими процентами, перечисленъ, согласно
Высочайшаго повелѣнія 20 марта 1879 г., въ губернскій продоволь
ственный капиталъ.
3)
въ теченіи 1880 года поступила отъ Министерства
нихъ Дѣлъ сумма, слѣдующая, согласно Высочайшаго повелѣнія 20
марта 1879 г., въ продовольственный капиталъ тептярей Пермской
губерніи .
.
.
.
•
•.
•. 33,135 р. 57 к.
въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ:
сословные капиталы:
1) мѣщанъ 15 городовъ губерніи:
наличными деньгами .... 12,722 р. 56'/4 к.
2,050 — 92
—
въ долгу за уѣздною земскою управою .

14,773 р. 4874 к.
Всего.
2) горнозаводскихъ мастеровыхъ:
наличными деньгами и въ билетахъ госу
к.
дарственнаго казначейства .... 118,582 р. 7
1,943 — 38
—
въ ссудахъ............................................
Всего.
* 3) крестьянъ нѣкоторыхъ уѣздовъ:
наличными деньгами .
.
.
въ ссудахъ и недоимкахъ

120,525 р. 45

к.

152,799 р. 4174 к.
74,428 -Н 93’/, —

Всего
.
.
. 227,228 р. 3474 к.
4) запасный земскій Шадринскаго уѣзда, образованный по рас
кладкѣ со всѣхъ предметовъ обложенія, для обезпеченія населенія
въ неурожайные годы:
наличными деньгами
.... 16,894 р. 1074 к.
Въ теченіи 1880 года на продовольствіе и обсѣмененіе полей
были произведены выдачи, изъ продовольственныхъ капиталовъ:
губернскаго.
.
.
... 11,589 р. 9
к.
горнозаводскихъ мастеровыхъ
.
.
170 -——
крестьянъ ......
9,967 — —
—
Поступило ссудъ и долговъ, въ капиталы:
губернскій—
съ сельскихъ обществъ
.
.
. 14,991 р. 744^ к.
съ уѣздн. земск. управъ
.
.
.
1,000 -------- —
съ Пермскаго отдѣл. государствен, банка
2,760 — 37
—
Всего
.
'.
Г 18,752 рГ 117s к.
мѣщанскій ......
2,050 р. 92
к.
горнозаводскихъ мастеровыхъ
.
.
1,223 — 38
—

Внутр
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крестьянъ .
.
.
.
.
. 27,227 р. 13’/2 к.
■ запасный земскій Шадриискаго уѣзда
. 3,816— 96 "
‘Затѣмъ, за сдѣланными уплатами, произведенными перечисленія
ми у 'приращеніемъ процентами и разными безвозвратными расходами,
состояніе продовольственныхъ капиталовъ оказалось слѣдующее:
■ !
1)■ губернскій продовольственный:
:
наличными деньгами
.... 158,858 р. 19! „ кь
въ процентныхъ бумагахъ .
.
. 457,350 -------- " —■ — ссудахъ. ■■ ..
.
...
. 25,810 — 62'/2 —
— долгу за уѣзди, земск.. управ. .
5,000 -------— ■—— за Пермск. отдѣленіемъ государ
ственнаго банка .
. :
; л
.
.1
324 44 16
—

Всего
.
.
. 647,342 р. 98
2) тептярскій:
я
/йаличными деньгами
.
.
.
. 33,135 р. 57
3) мѣщанъ:
паличными деньгами . а ѵ. .
.
. 15,470 ■ 71
4() горнозаводскихъ мастеровыхъ:
наличными деньгами и въ билетахъ государственнаго казначейства .... 124,245 — 30
въ ссудахъ . .
.
.
.
720
Чі
.JB ce'r o
€
1

"4

"

5) крестьянъ:
наличными деньгами .
.
.
. 186,471
въ доЛгахъ и недоимкахъ
,;
.
. 61,815
. (
Всего,
.
. .
. 248,28/
6) запасный земскій Шадриискаго уѣзда:
нщдичнымц; деньгами
.
.
.
;. 21,371
і! !і '■ Т> 4

’ Л""'

-

■

■'

л

к.

к.

р. *53^7
—
— 73
—
р. 814 к.

р.

674 к.
л nn.

Вреро всѣхъ продовольственныхъ капиталовъ къ 1 января 188:1
года оказалось 1.184,243 р. 967/ коп., въ томъ числѣ наличными
деньгами 1.0^573 р. 45'/4 к. и въ долгахъ, ссудахъ ц недоим
кахъ 93,670 р. *
/51 3 к. Сравнительно съ 1879 г. количество продо
вольственныхъ капиталовъ въ 1880 году увеличилось на 116,855 р.
81 '/4 к., а также увеличилась и наличность ихъ на 139,581 руб.
44 к,.м количество же ссудъ, долговъ и недоимокъ уменьшилось на
22,726 руб'. 37 коп.
Въ;:пополненіе числящихся на губерніи недоимокъ общаго про
довольственнаго капитала, которыхъ къ 1 января 1880 г. считалось
244,178 р? 95''/2 к.', въ теченіи 1880 года поступило 10,070 р. 11
кип къ 1 января 1881 г., за сдѣланными исключеніями и причи
сленіями, осталось въ недоимкѣ ■■і228 -674 р. 66 к. Главная'мас-

- 21 са сихъ । недоимокъ считается на уѣздахъ: Чердынскомъ (119.866 р.
97 к.) и Соликамскомъ (77,361 р. 85 к.) и образовалась: .изъ ссу-.
ды, выданной населенію послѣ полнаго неурожая, происшедшаго въ
обоихъ этихъ уѣздахъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.
При населеніи въ губерніи, опредѣляемомъ Свыше 2.400?000
Душъ обоего пола, изъ общаго количества продовольственныхъ капи
таловъ па каждую душу причитается почти по 50 к., въ частности же,
губернскаго продовольственнаго капитала причитается только по 25 к.
на душу, а сословнаго капитала горнозаводскихъ мастеровыхъ, при
194,131 ревизской душѣ сего населенія, причитается по 65 к., а на на
личное число душъ также лишь по 25 к. Такая д^лая паевая доля обезпе
ченія, сравнительно съ существующими высокими цѣнами на хлѣбъ,
можетъ служить нѣкоторою гарантіею, въ случаѣ голода, лишь на
первое время; но въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ .находятся натуральные
хлѣбньте запасы, продовольственные/ капиталы представляютъ вполнѣ
достаточное пособіе къ обезпеченію мѣстнаго населенія въ продоволь
ствіи; въ горнозаводскихъ же поселеніяхъ, не имѣющихъ натураль
ныхъ запасовъ хлѣба, продовольственные капиталы не могутъ уже
имѣть этого значенія. Поэтому горнозаводское населеніе губерніи ме
нѣе остальнаго—земледѣльческаго—можетъ считаться обезпеченнымъ
въ продовольствіи.
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Промыслы сельскаго и городскаго населенія.

Роды занятій и промысловъ жителей губерніи въ 1880 году бы
ли слѣдующіе: въ городахъ—торговля, ремесла, наемъ въ услуженіе
и отдача домовъ подъ квартиры, а между сельскимъ населеніемъ—
хлѣбопашество, горнозаводскія работы, извозъ, отхожіе промыслы и
разные виды ремеслъ н кустарной промышленности.
Городское населеніе губерніи довольно зажиточно и въ средѣ егб
находится не’ мало вполнѣ состоятельныхъ и дазйе богатыхъ лицъ,
премуществеппо въ торговомъ и ре мослепиом'ь классахъ,' чтб обусло
вливается производительностію усвоенныхъ ими занятій. Хотя ремё
сла главнымъ образомъ служатъ для удовлетворенія потребностей
мѣстнаго населенія, ио часть ремесленниковъ производитъ издѣлія п
для продажи па сторону, сбывая ихъ на ярмаркахъ и базарахъ. Та
ковы напримѣръ: пермскіе портные, торгующіе готовымъ платьемъ,
и часовщики, екатеринбургскіе—пряничники, крендельщики, рѣзчики
и гранильщики, шадринскіё—шубники; приготовляемая же въ г.
Кунгурѣ кожаная обувь имѣетъ распространеніе далеко за предѣлы
губерніи; въ Уфимскую и Оренбургскую губерніи rf по Сибири. Об
щее число ремесленниковъ въ губерніи въ 1880 году считалось:
3,057 мастеровъ, 6,058 рабочихъ и 1,285 учениковъ; распредѣле
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Пермь .
Кунгуръ .
КрасноуФимскъ
Екатеринбургъ
Камышловъ .
Шадринскъ .
Далматовъ
w
Ирбитъ
Верхотурье .
Алапаевскъ .
Чердынь .
Соликамскъ .
Дедюхинъ .
Оханскъ .
Оса ....

Итого

78
6
21
42
9
6
—
17
3
—
19
—
—
5
10
216

32 217 147 114
40
38
76
91
—
64 319
36
7
54
8
56
23 119
17
11
8
23
2
20
93 425 293 150
26 228 106
44
25
20 10
4
5
14
16
1
35
55
66
7
7
29
66
7
5
6
2
3 • 2
11
2
1
90 100 160
90
70
70
80
60
3
10
6
3
4
5
7
2
—
3 —
3
5
6
9
4
—
3
9
43
9
3
7
8
—
7
22
7
3
53
7
7
—
—
—
2
11
6
2
25
—
—
3
2
5
2
5
2
13 105
4
14
4
3
12
4
а
299 962 1329 49§ 181 445 549 228
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ніе же по городамъ
дующей таблицы:
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20 24
5 18
22
3
8 —
8 96 116
5
1
7
40
4 15
—
6 —
4 120
38
—
5
3
—
2 —
—
1 15
—
2
2
—
—
5
*- —
5 —
—
5 —
46 331 228

Кромѣ сего, во всѣхъ городахъ губерніи существуютъ въ не
большихъ размѣрахъ и прочіе виды ремеслъ, удовлетворяющіе преи
мущественно мѣстнымъ потребностямъ. Таковы напримѣръ: пирожни
ки, кондитеры, колбасники, уксусники, квасовары, кровельщики, обой
щики, рѣзчики, шорники, переплетчики, живописцы, красильщики,
цирульники, бондари, скорняки, пильщики и другіе.
Изъ промысловъ, свойственныхъ городамъ, по количеству заня
тыхъ рукъ и получаемымъ заработкамъ, наибольшее значеніе имѣютъ:
биржевый, трактирный, приказчичій и наемъ въ услуженіе. Въ 1880
году въ городахъ губерніи считалось: извозчиковъ легковыхъ 782 и
ломовыхъ 246 человѣкъ, трактирщиковъ и цѣловальниковъ до 230,
приказчиковъ и конторщиковъ до 3,470 и находилось въ услуженіи,
какъ-то: кучеровъ, дворниковъ, лакеевъ, кухарокъ, горничныхъ и
проч., около 3,000 человѣкъ.
Въ городѣ Ирбити получили развитіе исключительные промыслы,
обусловленные существованіемъ извѣстной Ирбитской ярмарки и со
стоящіе въ отдачѣ въ наемъ пріѣзжающимъ на ярмарку лицамъ до
мовъ, магазиновъ и другихъ торговыхъ помѣщеній и въ исполненіи
караульной службы по охраненію лавокъ и товаровъ на ярмаркѣ,

— 23 для чего ежегодно образуется особая караульная артель. Въ 1880 г.
въ городѣ считалось до 900 домовъ, отданныхъ въ наемъ съ пла
тою отъ 50 до 300 р. и принесшихъ дохода, въ общей сложности,
до 157,500 руб., въ караульной же артели изъ городскаго сословія
находилось 350 лицъ, получившихъ до 8,000 руб. и имѣвшихъ, за
расходами по артели, чистаго дохода болѣе 20 руб. на каждаго ар
тельщика.
Въ 1880 году никакихъ особенно важныхъ измѣненій въ реме
слахъ и промыслахъ городскаго населенія не произошло, исключая
биржеваго промысла въ гг. Перми и Екатеринбургѣ, который,- по от
крытіи Уральской горнозаводской желѣзной дороги, развивается съ
каждымъ годомъ 'болѣе и болѣе, вслѣдствіе увеличившагося въ этихъ
городахъ товарнаго и пассажирскаго движенія.
Занятія и промыслы сельскаго населенія.въ. 1880 году находи
лись вгь слѣдующемъ положеніи:
С'»’ Количество и распредѣленіе наличнаго скота по уѣздамъ видно
изъ нижеслѣдующей таблицы:
.' ■ r J
УѢЗДЫ.

Лоша
дей.

Рогатаго
скота^

Овецъ.

Пермскій
- .
Кунгурскій .
КрасноуФимскій
Екатеринбурге^
Камышловскій.
Шадринскій
Ирбитскій .
Верхотурскій .
Чердынскій.
Соликамскій
Оханскій
Осинскій

51,783
36,784
85,859
98,383
124,498
164,170
82,346
61,218
28,380
50,890
71,300
80,832

' 59,820
39,900
77,800
свѣдѣ
102,400
131,220
54,530
68.340
33,620
65,925
83,360
97,272

74,334
49,785
124,600
ній не
140,690
213,890
85,637
67,630
40,970
62,951
81,830
152,997

936,443

814,187

1.095-314

Всего

.

Свиней.

Козъ.

Всего.

7,137
1,028
7,020
246
13.298
11,420
получе но.
38,470
4,860
33,953
3,555
38,617
2,764
2.556
38,700
9,190
32
21,132
1,535
45,726
150
7,185
43,510

194,102
133,735
312,977
98,383
410,918
546,788
263,894
238,444
112,192
202,433
282,366
381,796

35,331

3.178,028

296,753

Существующій въ губерніи скотъ преимущественно простой мел
кой породы, за исключеніемъ: во 1-хъ^ сѣверо и юго-восточныхъ ча
стей Пермскаго уѣзда, въ которыхъ по теченію рр. Обвы и Сылвы
нѣкоторыми зажиточными крестьянами поддерживается еще извѣстная
въ прежнее время порода обвинскихъ лошадей, утратившая уже свою
чистокровность и, во 2-хъ, горнозаводскихъ волостей Верхотурскаго
уѣзда, въ которыхъ, особенно въ Нижнетагильскомъ округѣ, сохра
няются остатки разведенной прежде холмогорской породы рогатаго
скота.
юхвя нН .атэйче ^хшиоозпцйа п ашолойр.эфчп около.

- 24 Мѣръ къ улучшенію скотоводства въ губерніи въ послѣднее вре
мя почти не предпринималось.
Конскихъ заводовъ въ губерніи существуетъ: 3 въ Екатерин
бургскомъ, 2 Камышло'вскомѣ, 4 Ирбитскомъ, 1 Шадринскомъ и 4 Осин
скомъ уѣздахъ, всего 14 заводовъ и два завода, 1 Шадринскомъ и 1
Ирбитскомъ въ 1880 году закрыты. На существовавших^ заводахъ
содержалось 98 жеребцовъ—производителей и 293 матки, при чемъ
на 7 заводахъ лошади разводились рысистаго сорта и па 7 рабочіе
тяжеловозы. Приплодъ проДаѣался въ предѣлахъ же губерніи.

Количество мѣстнаго скота для потребностей губерніи оказывает
ся недостаточнымъ и поэтому каждогодно пригоняются въ губернію
большіе табуны изъ Киргизскихъ степей, прп чемъ лошади распродаются въ зауральскихъ уѣздахъ: Екатеринбургскомъ, Камышловскомъ,' Шадринскомъйшіхотурскомъ, а рогатый скотъ (быки) и
бараны, пригоняемые
*
' й| ..^буД, кромѣ того, и въ Пермскомъ, Кун
гурскомъ й Краснбуф'йскшмъ уѣздахъ.
Рыболовство въ гѵ^^рслужитъ преимущественно для удовле
творенія мѣстныхъ потребностей и значительныхъ выгодъ населенію
не доставляетъ. Оно распространеноц
наиболѣе
*
между прибрежнымъ
населеніемъ рѣкъ: Камы, Чусовой
*
Сылвы,. Уфы и Туры съ ея при-:
токами, Лозвою и Соевою и служитъ преимущественно для удовлетво
ренія мѣстныхъ потребностей и въ большихъ озерахъ Шадринскаго,
Камышловскаго и Екатеринбургскаго уѣздовъ, гдѣ находится въ ру
кахъ арендаторовъ:
Въ 1880 году уловъ рыбы, особенно осенній, былъ неудовле
творителенъ, что зависѣло отъ слишкомъ ранней выпадки снѣга и,
кромѣ того, во всѣхъ водахъ губерніи замѣчается уменьшеніе рыбы,
происходящее, во 1-хъ, отъ несоразмѣрнаго съ приплодомъ улова
ея и, во 2-хъ, отт> неумѣреннаго вылавливанія мелкой и икря
ной рыбы.
Пчеловодство нѣсколько распространено лишь въ уѣздахъ, рас
положенныхъ по сю сторону Урала, въ зауральскихъ же: Екатерин
бургскомъ, Камышловскомъ и Шадринскомъ оно находится въ очень
ничтожномъ размѣрѣ, а Верхотурскомъ и Ирбитскомъ вовсе не су
ществуетъ, почему Ирбитское .земство въ 1880 г., предполагая вве
сти пчеловодство и въ своемъ уѣздѣ, назначило 100р. одному лицу,
изъявившему согласіе устроить пасѣку.
Пчеловоды въ губерніи исключительно крестьяне и инородцы,
преимущественно башкиры. Пчеловодство ими ведется слѣдующимъ
образомъ: зимою ульи сохраняются въ подпольяхъ или теплыхъ хлѣ
вахъ, а весною вьДСФавляются на огородахъ или вывозятся на поля,
около перелѣсковъ и сѣнокосныхъ мѣстъ. Не находясь постоянно при

- 25 ульяхъ, пчеловоды не имѣютъ за ними надлежащаго наблюд(Д»тчего приплодъ частовременпо дходитъ безслѣдно. Въ августУІНщѣ
происходитъ сборъ меда.
Количество собраннаго меда и стоимость его въ 1880 году были
слѣдующія:

У В 3 д ы.

Количество
сбора меда.

Пермскій
Кунгурскій

.

Красноуфимскій

Чердынскій

606

5,155

238

2,063

2,360

18,770,

50

410

1,526

11,740

8.167

53,022

.

Оханскій

Осинскій

.

Итого.

.

. _ .
Ж ,

Стоимость
сбора.

° 12
947
*

пуд.

1

91,150 руб.

•
Изъ настоящаго свѣдѣнія видно, что наибольше е развитіе пчеловодство имѣетъ въ Осинскомъ уѣзд ѣ. Въ 1880. г оду, по случаю
холоднаго времени весною, во время р азцвѣта растем ій, сборъ меда
былъ не особенно обиленъ, а приплодъ незначителенъ. Медъ прода
вался отъ 15 до 25 коп. за фунтъ и отъ 5 до 9 руб. за пудъ.
Пчеловодство въ губерніи, особенно бортевое, постепенно уменьшает
ся, что зависитъ, по объясненію земскихъ управъ,.отъ истребленія
лѣсовъ.

Звѣроловство и охота хотя распространены поЦѣемѣстпо въ гу
берніи, но большая часть охотниковъ занимаемся ими лишь въ сво
бодное отъ другихъ работъ время, осенью и зимою- исключительно
же занятіе этого рода промыслы составляютъ въ сѣверныхъ Чердынскомъ и Верхотурскомъ уѣздахъ. Въ этихъ двухъ уѣздахъ, промыш
ленники, запасшись достаточнымъ количествомъ пороха, свинца и
провизіи, обыкновенно отправляются на промыселъ въ началѣ зимы
и возвращаются охотники па птицу въ концѣ января, а звѣроловы
даже весною. Главною цѣлью охоты бываетъ пушной звѣрь: лисица,
куница и бѣлка и изъ птицъ-рябчики.
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Пермскій .... 491
73
8 24
Кунгурскій
. . . 166
89
Красноуфимскій .
419 14
Екатеринбургскій. .
свѣ дѣні й
54
Камышловскій
. . 343 —
—
—
326
Шадринскій . . .
Ирбитскій .... 700 13
74
25
53
Верхотурскій
. . 444
1,574
5
76
Чердынскій
. . .
свѣ дѣні й
Соликамскій .
Охамскій .... 305
1
24
Осинскій .... 520
5
77

4
18
не д
—
свѣ
—
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129
не д
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Бѣлокъ.
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22 1^1 —
93 1Г5
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>
3
72
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—
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Горшоста-
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•

0.

36 16,025
13 1,704
24 5,610
—
—
—
1
авле но
—-2,197
38 7,048
113 55,559
-—'
—
6 7,187
38 10,792

Зайцовъ.

890
141
4,863
—
8,500
—
3,770
1,608
9.237
—
2,999
1.615

Рябчиковъ.

И

Тетеревовъ.

Б

Л и си щ ъ .

Лосей и оле
ней.

Волковъ.

Медвѣдей.

•

У

никовъ.
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Число охот

Въ 1880 году число охотниковъ и количество добытаго звѣря и птицы было слѣдующее:

сум

му.

II а р ъ
Руб.
2,365 12,880 7,902
286 2,105 1,567
3,796 10,144 6,202
—
—
3,200 1,250 2,793
—
—
978
5,361 3,617 .3-42-6
4,876 8,440 6,209
5,115 26,255 22,754
—
—
—
1,573 2,594 2,740
1,665 5,371 3,785
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Итого.........................

4,962

. 153 799 294 450 867 954 269
■
•

106,122

33,623 28,237 72,656 58,356

’
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По отзывамъ охотниковъ,

набѣгъ

звѣря,

особенно

бѣлѣвъ

1880 году былъ незначителенъ и потому звѣроловство не принесло
населенію значительныхъ выгодъ. Цѣны на убитаго звѣря были:
медвѣдь отъ 3 до 10 р., волкъ 3 р., лось отъ 7 до 10 р., лисица
отъ 2 до 6 р., куница отъ 4 до 6 р., горностай отъ 10 до 50 к.,
бѣлка отъ 10 до 20 к., заяцъ отъ 10 до 35 к. и птица—тетеревъ
отъ 20 до 60 и рябчикъ'отъ 10 до 50 к. за пару. Скупленные отъ
охотниковъ звѣрь и птица продавались па Ирбитской ярмаркѣ и от
правлялись по зимнему пути во внутреннія губерніи Россіи. Охота мог
ла бы доставлять населенію большія выгоды, чѣмъ если бы охот
ники не находились въ зависимости отъ скупщикокъ, каковыми являют
ся чердынскіе купцы, нѣкоторые зажиточные крестьяне Чердынскаго
уѣзда и разные торговцы изъ другихъ уѣздовъ. Передъ отправле
ніемъ па охоту, скупщики эти снабжаютъ охотниковъ, въ счетъ бу
дущей прибыли, порохомъ, дробью, свинцомъ, деньгами и хлѣбомъ,
подъ тѣмъ условіемъ, чтобы добытые звѣрь и птица были непре
мѣнно проданы кредитору—скупщику. По возвратѣ охотниковъ, скуп
щики назначаютъ за шкуры и птицу такія цѣны, какія найдутъ для
себя выгодными, иной разъ въ прямой ущербъ охотниковъ. Для
устраненія такого неблагопріятнаго вліянія скупщиковъ, Чердынское
земство приняло па себя продажу пороха охотникамъ и отпускало
таковой по цѣнѣ почти вдвое меньшей противъ цѣнъ частныхъ лицъ.
Звѣроловство и птичья охота начинаютъ постепенно падать и
уменьшаться, что, по объясненію звѣролововъ и охотниковъ, зави
ситъ отъ уменьшенія звѣрей и птицъ, происходящаго въ свою очередь
отъ постепеннаго и въ послѣднее время очень быстраго истребленія
лѣсовъ въ губерніи.
Плотничество довольно распространено между населеніемъ губер
ніи и въ рѣдкомъ селеніи не найдется плотниковъ, но для большин
ства ихъ ремесло это составляетъ случайное занятіе, въ свободное
отъ другихъ работъ время. Какъ промыселъ, плотничество существу
етъ въ 4-хъ волостяхъ Соликамскаго уѣзда, изъ которыхъ въ Пи
скорской—плотниковъ считается до 200 человѣкъ, заработавшихъ въ
1880 году отъ 120 до 200 р. на человѣка; въ Кунгурскомъ уѣздѣ
плотничествомъ занималось 165 человѣкъ, изъ коихъ плотники Се
ребрянскаго завода получили чистаго дохода до 60 р. въ годъ, 585
плотниковъ Красноуфимскаго уѣзда заработали до 58,460 р. а 415
плотниковъ Красноуфимскаго уѣзда до 18,000 р. Наличнаго числа
плотниковъ въ губерніи противъ существующаго на нихъ спроса весь
ма недостаточно; поэтому, для производства большихъ плотничныхъ
работъ, каждогодно прибываютъ въ губернію большія партіи плотни
ковъ изъ сосѣдней—Вятской губерніи.
Лѣсной промыселъ, состоящій въ вырубкѣ и сплавѣ въ другія
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мѣстности строевого и дровяного лѣса и въ вырубкѣ дровъ и выжегѣ угля для потребностей горныхъ заводовъ, занимаетъ довольно зна
чительное число рабочихъ рукъ въ губерніи и производится преиму
щественно въ уѣздахъ, изобилующихъ лѣсами и представляющихъ
удобства для ихъ эксплоатаціи, наприм. близость сплавныхъ рѣкъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ—жители селеній, расположенныхъ по рр.
Чусовой и Обвѣ, пріобрѣтая за попенныя деньги изъ заводовладѣльческихъ дачъ лѣсъ и сплавляя его внизъ по рр. Чусовой и Камѣ
въ г. Пермь и даже за предѣлы губерніи, пріобрѣли довольно значи
тельные заработки, именно жители одной Чусовской волости получи
ли чистаго дохода до 12,800 р., въ Оханскомъ уѣздѣ 2,640 рабо
чихъ заработали до 29,700 р., въ Ирбитскомъ уѣздѣ 790 рабочихъ
пріобрѣли до 17,840 р., въ Верхотурскомъ уѣздѣ 400 человѣкъ ра
бочихъ, занимавшихся сплавомъ лѣса по р. Турѣ, получили дохода
до 5,000 р., въ Красноуфимскомъ уѣздѣ 780 рабочихъ вырубили и
сплавили для строившихся на р. Уфѣ судовъ 24,700 штукъ разнаго
сорта лѣса, на сумму 35,400 руб. Особенно же большое развитіе
лѣсной промыселъ имѣетъ въ лѣсистомъ Чёрдыискомъ уѣздѣ, въ ко
торомъ имъ занимаются жители очень многихъ селеній. Такъ, въ 1880
году въ уѣздѣ этомъ: 2,806 рабочихъ вырубили и сплавили 53,137
кубическихъ саженъ дровъ для солеваренныхъ промысловъ Соликам
скаго уѣзда, получивъ за это заработка 84,180 руб., 1,024 рабо
чихъ вырубили и сплавили внизъ по р. Камѣ и въ приволжскія гу
берніи 72,890 штукъ строевого лѣса и 750 кубическихъ саженъ
дровъ, чрезъ что получили заработка 49,520 руб. и 3,440 чело
вѣкъ, находившихся при стройкѣ баржъ и другихъ мелкихъ судовъ,
заработали, въ общей сложности, до 203,200 руб. Въ 1880 году
лѣсной промыселъ въ Чердынскомъ уѣздѣ нѣсколько увеличился вслѣд
ствіе усилившагося спроса на Строевой лѣсъ для сплава въ приволж
скія губерніи, а въ Оханскомъ уѣздѣ съ каждымъ годомъ умень
шается, по причинѣ уменьшенія лѣсовъ, значительно уже истощен
ныхъ вырубками прежнихъ лѣтъ.
Извозъ составляетъ одинъ изъ самыхъ распространенныхъ про
мысловъ въ губерніи и заключается въ перевозкѣ купеческихъ кла
дей и товаровъ и перевозкѣ рудъ, угля и разныхъ припасовт, на за
воды и съ послѣднихъ-разныхъ металловъ на пристани.
Въ прежней время, до открытія Уральской горнозаводской же
лѣзной дороги, извозный промыселъ достигъ широкаго развитія, обуСловливаясь географическимъ положеніемъ губерніи, расположенной по
большому Сибирскому тракту,—главному транзитному пути между
Россіей и Сибирью; съ открытіемъ же названной желѣзной дороги, по
которой стали перевозиться грузы, перевозка товаровъ по Сибирско
му тракту въ уѣздахъ Пермскомъ, Кунгурскомъ и Красноуфимскомъ

— 29 —
значительно уменьшилась, но все еще, особенно въ зимнее время,
продолжаетъ существовать и конкуррировать съ желѣзною дорогою
въ перевозкѣ громоздкихъ и несрочныхъ товаровъ. Это зависитъ, во
1-хъ, отъ того, что желѣзная дорога не соединяетъ конечныхъ пунк
товъ отправленія и назначенія товаровъ, такъ что, не смотря на по
ниженіе въ 1879 г. перевозочнаго тарифа по дорогѣ, бываетъ вы
годнѣе отправлять нѣкоторые товары гужемъ, чѣмъ устраняются из
лишніе расходы по перекладкѣ и перегрузкѣ товаровъ и неизбѣжная
при этомъ порча ихъ и, во 2-хъ, потому, что разстояніе между
Пермью и Екатеринбургомъ по Сибирскому тракту на 100 верстъ ко
роче чѣмъ по желѣзной дорогѣ. Въ другихъ же зауральскихъ уѣз
дахъ губерніи: Екатеринбургскомъ, Камышловскомъ, Шадринскомъ и
Ирбитскомъ, открытіе желѣзной дороги, напротивъ того, еще болѣе
прежняго усилило извозный промыселъ, потомучто въ дальнѣйшей
перевозкѣ до мѣстъ назначенія доставленныхъ желѣзною дорогою въ
г. Екатеринбургъ кладей и грузовъ стали участвовать преимуществен
но крестьяне этихъ четырехъ уѣздовъ, а въ Ирбитскомъ, кромѣ того,
доставка товаровъ съ желѣзной дороги на Ирбитскую ярмарку и съ
послѣдней па желѣзную дорогу сосредоточилась исключительно въ ру
кахъ однихъ крестьянъ Ирбитскаго уѣзда, тогда какъ прежде гужемъ
она перевозилась ямщиками и другихъ уѣздовъ.
Кромѣ Сибирскаго тракта и путей на Ирбитскую ярмарку, зна
чительное извозное движеніе происходитъ: а) по Исетскому тракту,
въ предѣлахъ Камышловскаго и Шадриискаго уѣздовъ, по которому
одного хлѣба на мѣстные рынки доставляется до 2.000,000 пудовъ
и б) въ Чердынскомъ уѣздѣ, гдѣ мѣстные жители перевозятъ все
количество товаровъ, хлѣба и другихъ продуктовъ, направляемыхъ
чердынскими купцами въ Запечорскій край, Архангельской губерніи,
и изъ сего послѣдняго туземныхъ товаровъ на Ирбитскую ярмарку и
другіе торговые пункты.
Въ 1880 году извознымъ промысломъ изъ населенія губерніи
занимались около 29,140 человѣкъ, а наиболѣе лучшіе заработки отъ
сего промысла получены въ уѣздахъ:
Камышловскомъ .... 4,265 извоз, до 350,000 р.
Ирбитскомъ
.... 2,660 ------— 48,000 «
Чердынскомъ
.... 1,500 ------ • — 60,000 «

Разные виды прочихъ промысловъ, кустарной промышленности,
мастерства и издѣлій также въ большей или меньшей степени рас
пространены между сельскимъ населеніемъ губерніи и въ нѣкоторыхъ
селеніяхъ и семействахъ составляютъ исключительное занятіе, даю
щее средство къ жизни, въ другихъ же побочное, въ свободное отъ
главныхъ работъ время. Изъ промысловъ этихъ замѣчательны: печ-
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ное,'каменное, кирпичное, штукатурное, лѣсопильное, гончарное и
кузнечное дѣло, а изъ видовъ кустарной промышленности, ремесла:
столярное, токарное, красильное, чеботарное, мебельное, экипажное,
колесное, овчинное, шорное, пимокатпое, веревочное, мѣднодѣлатель
ное и гвоздорубпое. Лучшаго состоянія нѣкоторые изъ этихъ промы
словъ и ремеслъ достигли въ заводскихъ поселеніяхъ, напримѣръ: въ
Юговскомъ заводѣ, Пермскаго уѣзда, столярное, экипажное и мебель
ное производства, Иргинскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, коже
венное и чеботарное, Камбарскомъ заводѣ, Осинскаго уѣзда, приго
товленіе тарантасовъ и повозокъ, Нпжне-Тагшьскомъ заводѣ, Верхо
турскаго уѣ&да, сундучное, подносное и разной желѣзной черной и
луженой посуды, МраморСкомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, при
готовленіе памятниковъ п разныхъ каменныхъ вещей. Населеніе Ан
нинскаго завода, Осинскаго уѣзда, въ числѣ 650 человѣкъ, зани
мающееся стекольнымъ ремесломъ, отправляется для производства ра
ботъ не только по Пермской, по и за предѣлы губерніи, въ Уфим
скую, Оренбургскую и Тобольскую губерніи.
Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Осинскаго и Верхотурскаго уѣздовъ
жители занимаются приготовленіемъ мочала и тканьемъ рогожъ и циновокъ и въ Верхотурскомъ же и Кунгурскомъ уѣздахъ выдѣлкою
берестяныхъ бураковъ.
Въ двухъ волостяхъ, Меркушипской и Красногорской, Верхотур
скаго уѣзда, часть жителей занимались добычею и выдѣлкою жерно
выхъ камней и обжиганіемъ извести. Въ 1880 г. промысломъ этимъ
занималось 260 человѣкъ, которыми добыто 500 камней и 100,000
пудовъ извести и получено заработка до 10,800 р. Промыселъ этотъ
начинаетъ приходить въ упадокъ, потомучто жерновыя горы, бывшія
ранѣе въ числѣ крестьянскихъ оброчныхъ статей, отошли въ распо
ряженіе Управленія Государственными Имуществами.
Отхожіе промыслы каждогодно привлекаютъ къ себѣ довольно
значительное число лицъ. Изъ промысловъ этихъ преобладающее зна
ченіе имѣютъ: судоходный, сплавной и пріисковый; въ меньшей-же
степени развиты отхожіе промыслы для работъ на линіи желѣзной
дороги, рудникахъ и въ киргизскія степи за рогатымъ скотомъ и
баранами.
Существовавшій прежде въ обширныхъ размѣрахъ сплавной про
мыселъ, заключавшійся въ сплавѣ каравановъ съ металлами, хлѣ
бомъ и лѣсными издѣліями по рр. Камѣ и Чусовой, съ открытіемъ
Уральской горнозаводской желѣзной дороги началъ уменьшаться и по
р. Чусовой сократился уже до того, что отправка по ней, посред
ствомъ сплава, купеческихъ товаровъ почти совсѣмъ прекратилась,
а изъ заводовъ, расположенныхъ даже вблизи р. Чусовой, предпочи
таютъ отправлять грузы по желѣзной дорогѣ, какъ болѣе выгоднымъ
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путемъ. Бъ прежнихъ размѣрахъ сплавъ продолжаетъ существовать:
а) по всѣмъ большимъ и среднимъ рѣкамъ, для сплава плотовъ и
разныхъ лѣсныхъ издѣлій, и б) по р. Уфѣ, для сплава каравановъ
съ металлами, грузовъ хлѣба и другихъ товаровъ. Крестьяне Чердынскаго уѣзда занимаются также бурлачествомъ нар. Печорѣ. Судо
ходный промыселъ доставляетъ достаточные заработки жителямъ нѣ
которыхъ прибрежныхъ селеній по р. Камѣ, въ Пермскомъ и Соли
камскомъ уѣздахъ, которые, занимая должности командировъ, лоцма
новъ, водоливовъ и матросовъ на пароходахъ и другихъ судахъ, по
лучаютъ большія выгоды отъ этихъ занятій. Такъ напримѣръ, жите
ли Слудской волости, Пермскаго уѣзда, въ 1880 году отъ судоход
наго промысла получили до 50,000 руб.
Въ 1880 году па отхожіе промыслы, въ общей сложности, было
взято 51,183 билета, распредѣленіе которыхъ по уѣздамъ и роду про
мысловъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

у ъ з д ы.

На
сплавъ.

Для ра
ботъ на
желѣзной
дорогѣ.

На
золотые
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водскія
работы.

Пермскій
Кунгурскій .
Красноуфимскій .
Екатеринбургскій .
Камышловскій
Шадринскій.
Ирбитскій .
Верхотурскій
Чердынскій . і
.
Соликамскій
Оханскій
.
Осинскій
Итого................

3,675
4,650
3,580
1,595
—
—
31
33
939
2,028
2,290
1,026
19,847

2,629
1,786
243
1,595
391
254
4
503
8
740
676
25
8,854

115
508
1,278
6,318
405
16
100
895
23
46
6
2
9,712

2,387
280
1,528
2,527
574
—

160
463
——г -■

2,449
1,976
426
12,770

Заработки отъ отхожихъ промысловъ заключались въ слѣдую
щемъ: за сплавъ: по р. Чусовой, отъ 5 до 20 р., Камѣ, отъ 5 до
20 р. па человѣка, за путь сплава, па р. Уфѣ, отъ 30 до 70 к.
въ день и па Печорѣ, отъ 25 до 120 р. въ лѣто; за работы на
золотыхъ пріискахъ од?ъ 10 до 15 руб. и на желѣзной дорогѣ отъ
12 до 25 р. въ мѣсяцъ. Плата, получаемая гуртовщиками скота, не
извѣстна.
Отхожіе промыслы, на кратковременный срокъ, наир, для сила-
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не оказываютъ, въ экономическомъ же отношеніи приносятъ значи
тельную долю пользы и если не способствуютъ развитію благосостоя
нія рабочихъ, то служатъ поддержкою хозяйствъ и представляютъ
населенію средства для уплаты податей и отправленія разныхъ по
винностей. Напротивъ того, отхожіе промыслы, связанные съ продол
жительнымъ отсутствіемъ работника изъ дома, дѣйствуютъ весьма
неблагопріятно какъ на нравственность, такъ и матеріальное благо
состояніе крестьянъ. Находясь вдали отъ своихъ семействъ, крестья
нинъ, подъ вліяніемъ окружающей среды, привыкаетъ къ пьянству,
праздношатайству, лѣни и нерѣдко впадаетъ въ преступленія. Одно
волостное правленіе такъ охарактеризовало послѣдствія этихъ промы
словъ: «многіе (рабочіе) своевременно въ свое жительство не возвра
щаются и высылаются этапнымъ порядкомъ, денегъ домой не прино
сятъ и послѣ того бываютъ болѣе подвержены пьянству, лѣности и
разврату, отчего и разстраивается ихъ семейство».
Особенное же вредное вліяніе оказываютъ работы на золотыхъ
пріискахъ, которые, кромѣ нравственной деморализаціи рабочихъ, на
граждаютъ еще ихъ сифилитическою болѣзнію, заносимою рабочими
и въ свои семейства.
Инородцевъ въ губерніи въ 1880 году считалось 95,546 душъ
мужескаго и 95,597 женскаго пола, всего 191,143 человѣка, въ
томъ числѣ: б) башкиръ—71,236, въ уѣздахъ: Пермскомъ, Красно
уфимскомъ, Екатеринбургскомъ, Шадринскомъ и Осинскомъ; б) тептярёй—8,926, въ уѣздахъ: Красноуфимскомъ и Осинскомъ; в) нещеряковъ—7,868, въ уѣздахъ: Красноуфимскомъ и Шадринскомъ;
г) татаръ—24,265, въ уѣздахъ: Пермскомъ, Кунгурскомъ, Красно
уфимскомъ, Ирбитскомъ, Верхотурскомъ и Осинскомъ; д) вотяковъ—
4,608, въ Осинскомъ уѣздѣ; е) черемисъ—8,706, въ уѣздахъ: Кун
гурскомъ и Красиоуфимскомъ; ж) пермяковъ—62,762, въ уѣздахъ:
Соликамскомъ и Чердынскомъ; з) зырянъ—1,000 человѣкъ въ г.
Кунгурѣ и его уѣздѣ и, наконецъ, вогулъ—1,772, въ уѣздахъ: Кун
гурскомъ, Красиоуфимскомъ, Верхотурскомъ и Чердынскомъ. Изъ
этихъ инородцевъ одни лишь зыряне составляютъ пришлое населеніе,
изъ Вологодской и Архангельской губерній, прибывшее для работъ на
кунгурскихъ фабрикахъ и заводахъ, а всѣ прочіе составляютъ ко
ренныхъ и осѣдлыхъ жителей губерніи; при чемъ пермяки и часть
вогулъ, давно уже принявшіе христіанство, постепенно теряютт> свою
народность, сливаясь съ окрестнымъ русскихъ населеніемъ, череми
сы и вотяки-—язычники и очень трудолюбивы
*
а всѣ прочіе инород
цы—магометане. Главное занятіе инородцевъ земледѣліе, по оно въ
удовлетворительномъ состояніи находится лишь у черемисъ, вотяковъ
и пермяковъ и въ крайне дурномъ у башкиръ и татаръ, отличаю-
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щихся природною лѣнью, и, какъ всѣ магометане, склонностію къ
праздности. Ремесла между инородцами неизвѣстны, а изъ отхожихъ
промысловъ они предпочитаютъ сплавъ, работы на желѣзной дорогѣ
и отчасти на золотыхъ пріискахъ. Башкиры и татары, при бѣдно
сти своей, не отличаются также и въ нравственномъ отношеніи.
Они очень склонны къ кражамъ и въ особенности конокрадству.
„аьоту

Промышленность заводская и Фабричная.
Фабрикъ и заводовъ въ Пермской губерніи въ 1880 году дѣй
ствовало 2,055 *
), съ годовымъ оборотомъ производства до 51.225,271
руб., при 97,892 рабочихъ.
Изъ этого общаго числа фабрикъ и заводовъ, въ городахъ счи
талось 216, или около 10"/.., съ годовымъ производствомъ до
7.710.874 руб., при 4,537 рабочихъ, а въ уѣздахъ 1,839, или
около 907(„ съ оборотомъ до 43.514,397 р., при 93,355 рабочихъ.
Изъ городовъ Пермь и Екатеринбургъ по прежнему занимали пер
вое мѣсто по развитію промышленности, преимущественно фабричной.
Въ г. Екатеринбургѣ фабрикъ и заводовъ считалось 39, съ оборо
томъ до 2.766,199 р., при 1,238 рабочихъ, а вт, Перми 45, съ
производствомъ до 1.342,243 р., при 1,244 рабочихъ.
Изъ уѣздовъ наибольшее развитіе заводской и фабричной про
мышленности имѣли:

У Ъ 3 д ы.
Екатеринбургскій
Верхотурскій
Соликамскій

Число фа
Число ра
брикъ и
бочихъ.
заводовъ.
420
317
51

Сумма
производи
тельности.

Рублей.
22,186 11.072,075
8.263.735
31,505
8,806
7.351,881

Въ первыхъ двухъ изъ этихъ уѣздовъ развито въ значитель
ныхъ размѣрахъ металлическое, а послѣднемъ, Соликамскомъ— соле
варенное производства.
Первенствующее значеніе, въ ряду заводской промышленности,
въ губерніи безъ сомнѣнія принадлежитъ горнымъ заводамъ, обработывающимъ ископаемыя богатства Уральскаго хребта—желѣзо ди-''
мѣдь. Заводы эти расположены какъ на самомъ Уралѣ, такъ
*) Въ 1880 году число фабрикъ и заводовъ противъ 1879 года почти на по.товнну уменьшилось, по причинѣ отнесенія 2,689 заведеній въ разрядъ заведеній кустарной
промышленности.
.ліыоійонэа
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его отрогамъ, преимущественно въ уѣздахъ: Верхотурскомъ, Екате
ринбургскомъ, Красноуфимскомъ, Пермскомъ и Соликамскомъ, и поч
ти всѣ представляютъ обширныя селенія, имѣютъ по нѣскольку фа
брикъ, располагаютъ громадными прудами воды, составляющими
естественныхъ двигателей заводскихъ механизмовъ, и обезпечены об
ширными лѣсными дачами, доставляющими для заводовъ дрова и
уголь.
Въ 1880 году заводовъ и фабрикъ металлическаго производства
въ предѣлахъ губерніи дѣйствовало до 100, въ томъ числѣ частныхъ
горныхъ заводовъ 86. Выплавлено металловъ: чугуна 12.572,289
пуд. 241/s ф. и мѣди 53,178 пуд., болѣе противъ 1879 г. чугуна
на 64,032 п. 37‘/2 фун. и мѣди на 6,560 пуд. 16 фун.; выдѣла
но: желѣза разныхъ сортовъ 8.253,856 п. 9 ф., болѣе противъ
1879 г. на 1.030,515 п., и издѣлій: чугунныхъ 1.634,375 л. 3'/2
ф., желѣзныхъ 94,894 п. 363/4 ф., гвоздей 7,419 и. 14 ф., яко
рей 3.061 пуд., стали и укладу 25,181 п. 4 ф., мѣди листовой
3,537 п. и рельсовъ 840,534 и. 23 ф. Въ теченіи 1880 г. вновь
открыто 6 желѣзныхъ рудниковъ и па дѣйствовавшихъ заводахъ
произведены слѣдующія измѣненія и усовершенствованія заводскаго
производства: въ Нижне-Тагильскомъ заводскомъ округѣ производи
лись опыты по выдѣлкѣ желѣза и выплавкѣ мѣди на Луньевскомъ
каменномъ углѣ, и какъ опыты эти оказались удовлетворительными,
то на заводахъ округа уголь введенъ въ употребленіе на свароч
ныхъ печахъ, при отопленіи паровыхъ котловъ и частію при плавкѣ
мѣдныхъ рудъ. На фабрикахъ Нижне-Тагильскаго завода построены вновь
двѣ сварочныя и двѣ мѣдиплавильныя печи, поставлена воздуходув
ная машина и паровой котелъ и передѣланы многія печи для дѣйствія
каменнымъ углемъ; Выйскомъ заводѣ построено шесть медиплавиленныхъ печей для дѣйствія урлемъ и произведены другія исправленія; Висимо-Шайтанскомъ заводѣ перестроена доменная печь; Николае-Павдинскомъ заводѣ устроены механическое заведеніе, 3 пудлинговыя,
одна сварочная и 4 дровосушильныя печи; Кизеловскомъ заводѣ по
строенъ новый каменный корпусъ для доменной воздуходувной маши
ны и начата постройкою третья доменная печь и, кромѣ того^ ме
нѣе значительныя перестройки и приспособленія произведены въ Верхне
и Нижне-Салдинскихъ, Черноисточинскомъ, Невьянскомъ, Чермозскомъ, Полазнинскомъ и Добрянскомъ заводахъ.
Рабочихъ на горнозаводскихъ фабрикахъ и заводахъ вт> 1880 г.
обращалось до 63,000 человѣкъ, главная масса которыхъ состоитъ
изъ^ мѣстнаго населенія, происходящаго изъ бывшихъ обязательныхъ
мастеровыхъ этихъ же заводовъ. Почти всѣ техническія и рядовыя
работы на заводскихъ фабрикахъ исполнялись сими рабочими и лишь
вспомогательныя работы, заключающіяся въ добычѣ изъ земли рудъ,
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вырубкѣ и обжогѣ угля и доставкѣ ихъ на заводы, исполнялись въ
значительной части и крестьянами. Получая средства къ жизни въ
одномъ лишь, и сравнительно невысокомъ (отъ 25 к. до 1 р. 12 к.
въ сутки), заводскомъ заработкѣ и находясь поэтому въ полной за
висимости отъ увеличенія или сокращенія заводскаго дѣйствія, боль
шинство горнозаводскаго населенія представляется мало обезпечен
нымъ въ своемъ бытѣ.
ндохщй ахкпря <гх<Ъя ші а/нробі
Второе по значенію въ губерніи солеваренное производство сосре
доточено въ Соликамскомъ уѣздѣ, по берегу р. Камы или вблизи ея.
Въ 1880 году дѣйствовало 7 солеваренныхъ заводовъ и 5 соляныхъ
промысловъ, изъ коихъ 2 находились въ г. Соликамскѣ, 1 Дедюхи
нѣ и 4 завода и всѣ пять промысловъ—въ уѣздѣ, группируясь глав
нымъ образомъ въ обширныхъ и многолюдныхъ селеніяхъ Усольѣ и
Ленвѣ.
Производительность соляного производства заключалась въ слѣ
дующемъ: на солеваренныхъ заводахъ дѣйствовало 60 варницъ и 2
солеварни, разсолъ извлекался 15 трубами и изъ 25 буровыхъ сква
жинъ, соли выварено 8.053,484 пуда и употреблено дровъ 74,254
кубическія сажени 18,700 пудовъ каменнаго угля, на соляныхъ же
промыслахъ было въ дѣйствіи 45 варницъ и 2 солеварни, разсолъ
извлекался 24 трубами, соли выварено 5.202,739 пудовъ, дровъ
употреблено 71,390 кубическихъ саженъ; всего же соли вываре
но 13.256,223 пуда.
Для развитія и усовершенствованія солепроизводства, въ теченіи
1880 года были произведены слѣдующія улучшенія и постройки: на
Соликамскихъ заводахъ устроена одна новая варница; на Березов
скомъ заводѣ производились опыты паровой выварки соли и примѣ
ненія каменныхъ чреповъ, выстроенъ новый каменный корпусъ для
помѣщенія трехъ варницъ, изъ коихъ одна приспособлена для отопленія ка
меннымъ углемъ, и разработана новая разсолоизвлекательная труба; въ
Дедюхинскомъ заводѣ устроена и пущена въ дѣйствіе одна солеварня,
па каменно-угольномъ топливѣ, углублены и ремонтированы двѣ буро
выя скважины, построенъ новый корпусъ варницы и исправлены раз
ныя заводскія зданія.
Рабочіе на соляныхъ заводахъ и промыслахъ, которыхъ въ 1880
году считалось 2,331, состоятъ изъ мѣстныхъ жителей гг. Соли
камска, Дедюхина и Усольской, Дедюхинской и Ленвинской волостей,
получавшихъ ограниченную плату, отъ 8 до 13 руб. въ мѣсяцъ.
Разработка каменнаго угля производилась: а) въ дачѣ Александ
ровскаго завода, на Луньевскихъ каменноугольныхъ копяхъ, при
надлежащихъ Уральскому горнозаводскому товариществу, и б) въ дачѣ
Кизеловскаго завода, заводоуправленіемъ, а также арендаторомъ Лю
бимовымъ. На этихъ копяхъ разработывалось пять каменноуголь-

- 36 пыхъ пластовъ и добыто угля 4.494,850 пудовъ, изъ какового коли
чества 1.888,800 пуд. отправлено въ округъ Нижне-Тагильскихъ за
водовъ, 960,000' на Пермскіе пушечные заводы, 1.049,640 пуд. па
Волгу, 158,547 пуд. на Уральскую горнозаводскую желѣзную доро
гу, и 13,509 пуд. продано разнымъ лицамъ. Цѣна угля на мѣстѣ
добычи была по
коп. за пудъ.
Рабочихъ на всѣхъ копяхъ находилось до 2,800 человѣкъ. От
крытіе въ 1879 г. Луньевской вѣтви Уральской горнозаводской же
лѣзной дороги много способствовало развитію каменноугольнаго произ
водства и съ тѣмъ вмѣстѣ предоставило окрестному населенію зара
ботки, особенно жителямъ сосѣдняго съ копями Всеволодовильвенскаго завода, находившагося въ бездѣйствіи.
Изъ благородныхъ металловъ на Уралѣ въ 1880 году разработывалось золото, платина и серебро. Добыча золота производилась
въ 5 уѣздахъ: Верхотурскомъ, Екатеринбургскомъ, Пермскомъ,
Кунгурскомъ и Чердынскомъ, а разработка платины и сере
бра происходила въ одномъ лишь Верхотурскомъ уѣздѣ. Всѣхъ золо
тыхъ промысловъ дѣйствовало 294, изъ коихъ 217 находились въ
Верхотурскомъ уѣздѣ. Добыто золота 329 и. 15 ф. 90 зол. 19 дол.,
платины 179 п. 36 ф. 66 зол. 40 д. и серебра 28 п. 35 ф. и 14 з.,
сравнительно 1879 годомъ болѣе—золота на 11 п. 4 ф. 18 з. 47 д. и
платины па 43 п. 5 ф. 80 з. 73 д. (серебра же въ 1879 г. до
быто не было). Въ теченіи 1880 г. открыто вновь золотыхъ прі
исковъ 498; рабочихъ на пріискахъ находилось до 18,132 человѣкъ.
Изт> фабрикъ другихъ производствъ обращаютъ на себя внима
ніе: кожевенныя, писчебумажныя, стеариновый заводъ, находящійся
близъ г. Екатеринбурга, а также крупчаточныя и мукомольныя мель
ницы.
Въ теченіе 1880 года были вновь открыты: а) въ г. Кунгурѣ,
химическій заводъ для выдѣлки фосфора, сѣрной кислоты, квасцовъ
и желѣзнаго купороса, съ производительностію на сумму 32,000 р.
и б) въ г. Ирбити пивоваренный заводъ, устроенный для удовлетво
ренія большого спроса на пиво во время Ирбитской ярмарки, и за
крыты: а) въ Камышловѣ кожевенный заводъ, принадлежавшій казан
скому купцу Алафузову и имѣвшій годовой оборотъ производства на
150,000 р. и одинъ пивоваренный заводъ въ г. Екатеринбургѣ,
прекратившій свое производство вслѣдствіе дороговизны хлѣба и конкурренціи другихъ трехъ пивоваренныхъ заводовъ.
Замѣтное увеличеніе производства послѣдовало: а) на маслобой
ныхъ заведеніяхъ Кунгурскаго уѣзда, зависѣвшее отъ повышенія
цѣпъ на масло и пониженія цѣнъ на сѣмя, и б) на механическомъ
заведеніи мастера Коробейникова, находящемся въ г. Екатеринбургѣ,
происшедшее отъ закрытія существовавшей въ семъ городѣ казенной
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механической фабрики, вслѣдствіе чего большая часть заказчиковъ
обратилась на заведеніе Коробейникова. Уменьшеніе же производства
замѣчено на канатныхъ заведеніяхъ Кунгурскаго уѣзда, приготовляв
шихъ преимущественно канаты для сплава судовъ по р. Чусовой.
По открытіи Уральской горнозаводской желѣзной дороги, сплавъ по
Чусовой уменьшился и, вслѣдствіе сего, сократилась потребность и
въ выдѣлкѣ канатовъ.

Торговля.
Главнѣйшій предметъ торговли изъ мѣстныхъ произведеній со
ставляютъ хлѣбные продукты: рожь, пшеница, овесъ, крупчатка, ржа
ная мука и крупы. Общій оборотъ по этой торговлѣ въ губерніи про
стирался до 20.000,000 р., причемъ перепродано разныхъ сортовъ
хлѣба до 22.000,000 пудовъ. Самые значительные хлѣбные рынки:
гг. Екатеринбургъ, Шадринскъ, Камышловъ и Ирбить и уѣзды: Камышловскій,- Екатеринбургскій, Оханскій и Осинскій.
Въ г. Екатеринбургѣ хлѣбная торговля заключается въ продажѣ
крупитчатой муки, извѣстной подъ именемъ «сибирской». Мука эта
выработывается на многочисленныхъ мукомольныхъ мельницахъ, рас
положенныхъ по рр. Исети, Пышмѣ и ихъ притокамъ, въ уѣздахъ:
Екатеринбургскомъ, Камышловскомъ и Шадринскомъ и принадлежа
щихъ преимущественно екатеринбургскимъ промышленникамъ. Обо
ротъ по торговлѣ крупчаткою въ 1880 г. достигалъ до 4.140,000
р., при чемъ крупчатки продано до 4.600,000 пуд. Кромѣ того, въ
г. Екатеринбургѣ перепродано ржи, пшеничной муки и овса 3.837,000
и., на сумму 2.720,000 руб.
Въ г. ПІадринскѣ, на рынкѣ котораго продается хлѣбъ Шадринскаго, Челябинскаго и Курганскаго уѣздовъ, оборотъ по хлѣбной тор
говлѣ заключался въ 2.782,000 р., при чемъ было продано пшени
цы 2.600,000 пуд., ярицы 405,000 пуд. и крупчатки 120,000 пуд.
Изъ этого количества было пріобрѣтено иногородными торговцами, для
Рыбинска, Нижняго-Новгорода и Ярославля, до 700,000 и. и мѣст
ными купцами отправлено въ Рыбинскъ: пшеницы 276,000 и., ржи
55,500 п. и крупчатки 8,000 мѣшковъ.
Въ гг. Камышловѣ и Ирбити разнаго сорта хлѣбовъ перепродано
до 2.000,000 пуд. въ каждомъ городѣ, на сумму—въ г. Камышло
вѣ 2.000,000 р. и Ирбити 1.575,000 руб.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ главные пункты хлѣбной торговли на
ходятся въ Каменскомъ заводѣ и Катайской слободѣ, изъ которыхъ
въ первомъ пріобрѣтено хлѣба 1.000,000 п. на 1.000,000 р. и по
слѣдней до 1.400,000 п. на сумму 1.144,000 руб.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ главный сбытъ хлѣба сосредото-
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чивается въ Каслинскомъ заводѣ, въ которомъ хлѣба было пріобрѣТёпо-до 657,000 и., на сумму до 525,000 руб.
Въ Осинскомъ и Охапскомъ уѣздахъ, скупленные въ теченіи
зимы на мѣстныхъ-ярмаркахъ, торжкахъ и базарахъ, хлѣбъ и дру
гіе хлѣбные продукты складываются на нѣкоторыхъ пристаняхъ на
р. Камѣ щ сплавляются лѣтомъ въ низовыя губерніи. Въ обоихъ уѣз
дахъ было набрано до 1.000,000 п., на сумму до 850,000 р.. Въ
1880 году торговля хлѣбными произведеніями шла очень оживленно
и предоставила какъ торговому классу, такъ и производителямъ—
крестьянамъ, значительныя выгоды. Удовлетворительные урожаи хлѣ
ба въ 1879 іГ 1880 Тг., съ повсемѣстнымъ повышеніемъ цѣнъ па
хлѣбные продукты, составляли счастливое совпаденіе, очень благо
пріятное для Экономическаго развитія губерніи.
Изъ другихъ родовъ торговли мѣстными произведеніями обра
щаютъ, на себя вниманіе:
а) торговля кожами, простиравшаяся до 900,000 р. Кожъ про
дано до 200,000 штукѣ- при чемъ наибольшее количество ихъ куп
лено: въ г. Кунгурѣ 112,250 штукъ, на сумму 520,500 р. и Шад'рѣнскѣ 37,000 штукъ, на сумму 166,500 руб.;
б) торговля мясомъ, заключавшаяся въ Продажѣ, Ьѣ‘общей Слож
ности, до 600,000 иуд., имѣла оборота до 1.200,000 р. Главная
торговля мясомъ происходила въгг. Шадринскѣ и Далматовѣ, въ котбрыхъ Продано мяса по 120,000 пуд.,, на сумму: въ г. ПІадринскѣ до 357,000 р. и Далматовѣ до 223,000 р. Изъ уѣздовъ мясная
торговля наиболѣе развитй въ Камышловскомъ (обор. 195,000 р.) и
Екатеринбургскомъ (обор. 125,000 р.).
в} торговля рыбою, какъ вылавливаемою въ водахъ Пермской
губерній, такъ и привозною- -сухою и соленою, простиралась до
1500,000 руб. Главный оборотъ этой торговли происходитъ въ г.
Екатеринбургѣ, изъ котораго рыба развозится по всей губерніи. Въ
1880 году ^въ' Г. Екатеринбургѣ продано рыбы до 243,000 п., на
сумму до 1:086,000 руб.
'
Въ г. Соликамскѣ развита торговля солью, оборотъ которой про
стирался до 135,000' руб.
Въ г. Осѣ и его уѣздѣ распространена торговля лѣсными издѣ
ліями, йбтбрыхъ продано на сумму до 380,000 руб.
Отпускная рѣчная торговля въ городахъ губерніи обусловливает
ся близостью судоходныхъ или сплавныхъ рѣкъ. Наибольшее значе
ніе этого рода торговля имѣла въ гг. Кунгурѣ, Соликамскѣ и Осѣ,
изъ которыхъ въ 1880 году было отправлено: Кунгура 17 барокъ,
нагруженныхъ хлѣбомъ, овсомъ, льнянымъ сѣменемъ, куделей- желѣ
зомъ, бѣлой глиной и тесанымъ камнемъ, всего на сумму 214,250
р., Соликамска 30 судовъ, нагруженныхъ солью, и другими мѣстны-
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ми произведеніями, на сумму 315,000 р. иі Осы—кулья до 600,000
штукъ,, на сумму 90,000 р., и муки до 6,000 четвертей, на сумму
60,000 руб.
Значительное развитіе рѣчной торговли въ 1879 и 1880 гг. по
слѣдовало въ бассейнѣ р. Уфы, въ предѣлахъ Красноуфимскаго уѣз
да. Здѣсь нѣкоторыми предпринимателями въ первый разъ была произ
ведена .закупка мѣстныхъ произведеній,.какъ-то: хлѣба разныхъ сор
товъ, овса, льна, конопли, кудели, которыя весною 1880 года сплав
лены но р. Уфѣ въ приволжскія губерніи. Всего сплавлено судовъ:
изъ г. Красноуфимска 24, съ грузом^,. на судну 356,486
уѣз
да 36, съ грузомъ, на сумму до 780,000 руб.
Открытіе Уральской горнозаводской желѣзной дороги произвело
замѣтное оживленіе торговой дѣятельности въ городахъ Перми ,й Ека
теринбургѣ и отчасти Шадрипскѣ, Камышловѣ, Ирбитй и Верхотурьѣ.
Въ г. Перми это выразилось въ значительномъ усиленіи? противъ
прежняго мелочной торговли, въ гг. Екатеринбургѣ^ Камышловѣ иг
Шадринскѣ—возвышеніемъ цѣнъ на крупчатку и другія хлѣбныя
произведенія, вслѣдствіе усиленнаго вывоза этихъ продуктовъ: ъъі
большемъ противъ прежняго количествѣ въ Россію; .такъ:', жаий же
лѣзная дорога въ значительной степени сократила путь доставки иг
уменьшила провозную плату до г. Перми, йзъ котораго начинается,
въ Россію удобный и дешевый водяной путь; въ городахъ; же Прой
ти и-Верхотурьѣ съ открытіемъ дороги произошло; воі-хъ, удешеви
леніе всѣхъ вообще привозныхъ продуктовъ и товаровъ и, во 2-хъ,
болѣе своевременная, чѣмъ прежде, доставка, ихъ;
; шнш
Торговля съ Запечорскимъ краемъ,. ;Архангельской губерніи, на
ходящаяся въ рукахъ чердынскихъ купцовъ и крестьянъ, имѣла об’о-=
рота, по показанію торговцевъ, до 298,116 р. н по привозу и до
268,441 р. по вывозу туземныхъ товаровъ. Въ числѣ привозныхъ
товаровъ главное мѣсто занимали хлѣбныя произведенія, какъ-то:
мука ржаная, крупчатка, солодъ, горохъ, разныя крупы, которыхъ
было отправлено до 109,400 п., на сумму до 195,310: р.р шрочіе
товары ’состояли: изъ чаю (на 24,360 р.), сахару (43,792 : р.);’свѣчъ,
мыла; косъ, топоровъ, холста, кожевеннаго товара и др. іВъ числѣ:
же вывозныхъ товаровъ первое мѣсто принадлежало рыбѣ: семгѣ; си-:
гамъ п др., которой доставлено до 43,444 п., на сумму до 126,837
р; Затѣмъ, вывезено пушнины на 38,700 р., птицы на 70,000 р.у
точилъ 10,000 штукъ на 9,000 р., а остальные товары были: жиръ
разныхъ морскихъ звѣрей, ворвань (на 7,305 р.), сало, перо, шерсть
оленья и друг. Большая часть сихъ товаровъ продана па Нижегород
скую и Ирбитскую ярмарки и часть въ Пермской губерніи.
; :'т’ъе
Обороты двухъ главнѣйшихъ въ губерніи ярмарокъ—Ирбитской
и Крестовско-Ивановской были слѣдующіе: ^дойдок іщ пъяотцот адох
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1.

Ирбитской:

привезено товаровъ.
. . 39.929,000
русскихъ
. 10.632,000
сибирскихъ .
заграничныхъ:
европейскихъ.
, 1.057,000
азіятскихъ
.
. 5.440,000

Всего .

. 57.058,000

продано.
37.179,000
10.141,000

осталось.
2.750,000
491,000

1.012,000
5.340,000

45,000
100,000

53.672,000

3.386,000

Сравненіе этого оборота съ ярмаркою 1879 г. даетъ такой выводъ:
привезено товаровъ.
продано.
осталось.
1880 года
. 57,058,000
53.672,000
3.386,000
1879 —
.
. 50.575,300
49.585,300
990,000
разность
4-6.482,700
4-4.086,700
4-2.396,000
т. е. обороты ярмарки 1880 года превышаютъ ярмарочные обороты
1879 г. по привозу товаровъ на 6.482,700 р. и продажѣ на 4.086,700
рублей.
Первое мѣсто въ ряду привозныхъ товаровъ занимали мануфак
турныя, хлопчатобумажныя и шерстяныя издѣлія, которыхъ находи
лось въ привозѣ на 20.000,000 р., продано на 19,000,000 р. и
осталось непроданными на 900,000 руб. Затѣмъ, игольнаго и галан
терейнаго товара было привезено на 3.500,000 руб., продано на
3.000,000 р. и осталось непроданнымъ на 500,000 р. Пушнаго то
вара и мягкой рухляди привезено и продано безъ остатка на сумму
3.100,000 руб. Кожъ привезено на 2.000,000 руб. и продано на
1.800,000 руб. Въ числѣ азіятскихъ товаровъ находились: чай раз
ныхъ сортовъ, шелковыя матеріи, швейный шелкъ, бумажныя издѣ
лія и халаты, бумага пряденая, мерлушки, ягоды, разная шерсть и
издѣлія изъ нея, какъ-то: кошмы, войлоки и др. Чаю въ привозѣ
было на 5.000,000 р., продано на 4.900,000 р. и осталось непро
даннымъ на 100,000 р.; всѣ же прочіе азіятскіе товары распроданы
безъ остатка. Товары, оставшіеся непроданными, частію оставлены
годовать до будущей ярмарки, а частію отправлены для распродажи
на Крестовско-Ивановскую ярмарку, ПІадринскаго уѣзда.
Пріѣздъ на ярмарку разнаго сословія лицъ простирался до 39,000
человѣкъ. Ярмарочныя помѣщенія состояли изъ 30 деревянныхъ и 5
каменныхъ постоянныхъ корпусовъ и 340 временныхъ балагановъ.
Въ доходъ города поступило 32,226 р. 70 коп. и за торговыя по
мѣщенія получено 54,000 р. Ярмаркою завѣдывалъ ярмарочный ко
митетъ, который въ теченіи ярмарочнаго времени издавалъ газету:
«Ирбитскій ярмарочный листокъ», заключавшую въ себѣ свѣдѣнія о
ходѣ торговли на ярмаркѣ.
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Какъ оптовая, такъ и розничная торЛвля на ярмаркѣ 1880 г.
шла очень удовлетворительно. Разсчеты производились преимуществен
но на наличныя деньги, значительный привозъ которыхъ сибирскими
торговцами много способствовалъ благопріятному исходу всей ярмар
ки. Открывшія свои дѣйствія на ярмаркѣ кредитныя учрежденія также
немало содѣйствовали развитію и оживленію хода торговыхъ дѣлъ..
Кромѣ Ирбитскаго городского общественнаго банка, открывали свои
операціи: Екатеринбургская контора государственнаго банка, ВолжскоКамскій коммерческій и Сибирскій торговый, Кунгурскій и Тюменскій
общественные банки, обороты которыхъ простирались: Екатеринбург
ской конторы до 56.335,631 р., Волжско-Камскаго банка до 42.620,000
р. и Кунгурскаго до 147,461 р.; свѣдѣній же объ оборотахъ Сибирскаго торговаго и Тюменскаго общественнаго банковъ не доставлено.

2. Крестовско-Ивановской:

1880 года
1879 —

.
.

разность

привезено товаровъ.
. 12.222,480
. 9.692,945

продано.
6.897,055
6.460,350

осталось.
5.325,425
3.232,595

+2.529,535

+436,705

-+-2.092,830

Изъ настоящаго сравнительнаго вывода оказывается, что Иванов
ская ярмарка, подобно Ирбитской, также имѣла увеличеніе своихъ
оборотовъ, именно противъ 1879—привезено товаровъ болѣе на
2.529,535 р. и продано на 436,705 р. Мануфактурныя, бумажныя
и шерстяныя издѣлія занимали первое мѣсто въ торговлѣ. Товаровъ
этихъ было привезено на 6.643,000 р. и продано на 3.493,427 р.
Торговыхъ помѣщеній было открыто 752. Какъ оптовая, такъ и ров
ничная продажа совершалась по умѣреннымъ цѣнамъ. Товары, остав
шіеся непроданными, отправлены для сбыта частію въ г. Ишимъ, а
частію на другія второстепенныя ярмарки и торжки. Стеченіе народа
на ярмарку простиралось до 11,000 человѣкъ. Во время ярмарки
также открывали свои операціи: Екатеринбургская контора государ
ственнаго банка, Волжско-Камскій коммерческій и Кунгурскій город
ской банки и имѣли оборотовъ.—Екатеринбургская контора до 14.874,237
руб., Волжско-Камскій банкъ до 13.138,378 руб. и Кунгурскій до
56,742 руб.
Изъ второстепенныхъ городскихъ ярмарокъ губерніи: временной
пятидневный Торжокъ въ г. Ирбити (съ 27 октября по 1 ноября)
имѣлъ оборота на 263,000 р. по привозу и на 112,500 р. по про
дажѣ; Никольская, въ г. Осѣ (съ 6 по 16 декабря), ярмарка имѣла
оборота до 135,000 руб.; обороты двухъ Кунгурскихъ ярмарокъ:
Девятопятницкой и Мининской, въ общей сложности, не превышали
154,500 р. по привозу и 55,000 р. по продажѣ товаровъ.
*
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Въ уѣздахъ самыя значительныя ярмарки были: Введенская (съ
21 по 28 ноября), въ Артинскомъ заводѣ, Краспоуфимскаго уѣзда,
па которой въ привозѣ товаровъ было па 1.068,000 р. и изъ нихъ
продано на 438,000 р. и Артемьевская (съ 17 ио 21 декабря), въ
Каменскомъ заводѣ, Камышловскаго уѣзда, съ оборотомъ въ 1.800,000
рублей.
Развитію и производительности торговли и разныхъ коммерче
скихъ предпріятій въ Пермской губерніи не мало способствуютъ суще
ствующіе въ губерніи банки, число которыхъ постепенно увеличи
вается. Кромѣ Пермскаго отдѣленія и Екатеринбургской конторы госу
дарственнаго банка, имѣется 8 городскихъ общественныхъ банковъ,
въ гг. Перми, Кунгурѣ, Екатеринбургѣ, Камышловѣ, Шадринскѣ, Ир
бити, Верхотурьѣ и Соликамскѣ и частные банки: Волжске-Камскій
и Сибирскій. Значительные кредиты за умѣренные проценты част
нымъ кредитнымъ учрежденіемъ и лицамъ торговаго сословія весьма
много вліяютъ на успѣшный ходъ торговыхъ операцій.
Обороты кредитныхъ учрежденій за 1880 г. выражались слѣдую
щими цифрами:
Пермское отдѣленіе государственнаго банка . 59,966,271 р.
Екатеринбургская контора государств, банка . 119.606,903 —
■

Городскіе общественные банки:
Пермскій
.......
Кунгурскій..................................................................
Екатеринбургскій ......
Камышловскій
......
Шадринскій.
.
...
.
.
Ирбитскій..................................................................
Верхотурскій
.
.
.
.
.
Соликамскій.
.
.
.
.
. . .

1.919,059 р.
492,132 1,596,985 —
1.033,580 —
3.257,251—
505,184 —
137,489 —
69,868 —

Части ы е:
п
т(,
—
.ВмюмиКим»
коммерч, гйт [I Пермское отдѣлен. 35.375,962
38.7ОО;«95 -

Объ оборотахъ Сибирскаго торговаго банка свѣдѣній не имѣется.
Существующее въ Перми съ 1873 г. Пермское общество взаим
наго кредита имѣло годовой оборотъ до 749,117 р. Большинство вы
данныхъ обществомъ ссудъ произведено также на коммерческія дѣла.
Число вспомогательныхъ и ссудныхъ кассъ и. ссудосберегатель
ныхъ товариществъ въ городахъ и селеніяхъ губерніи съ каждымъ
годомъ болѣе и болѣе увеличивается. Хотя точныхъ данныхъ о ходѣ
ихъ операцій не имѣется, но ихъ вліяніе на поднятіе уровня благое
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состоянія мѣстнаго населенія и въ значительной части на развитіе и
поддержку мелочной торговли несомнѣнно.

Движеніе населенія.
Въ теченіи 1880 года родившихся въ губерніи было 143,310
человѣкъ обоего пола, болѣе противъ предъидущаго 1879 года на
8,945 человѣкъ.
Въ числѣ рожденій было: въ городахъ 8,487 и уѣздахъ 134,823,
противъ 1879 г. въ первыхъ менѣе на 404 и въ послѣднихъ болѣе на
9,349 человѣкъ; законнорожденныхъ было 137,470 и незаконнорож
денныхъ 5,840, первыхъ болѣе, чѣмъ въ 1879 г., на 9,178, а вто
рыхъ менѣе на 233.
Число родившихся мальчиковъ превышаетъ число родившихся
дѣвочекъ на 1,512, въ предъидущемъ же году превышеніе это было
болѣе и простиралось до 3,243 рожденій.
Въ теченіи 1880 года умерло въ губерніи 105,568 человѣкъ
обоего пола, болѣе противъ 1879 г. на 7,173 человѣка. Изъ этого
числа умершихъ было: въ городахъ 7,981 и уѣздахъ 97,587, про
тивъ 1879 г. болѣе—первыхъ на 341 и послѣднихъ на 6,832. Чи
сло умершихъ мужчинъ превышаетъ число умершихъ женщинъ на
3,118, въ предъидущемъ же году превышеніе это было менѣе и про
стиралось лишь до 1,903.
Общая прибыль населенія въ губерніи за 1880 годъ состоитъ
изъ 37,742 человѣкъ, болѣе предъидущаго года на 1,772. Въ горо
дахъ приращеніе, населенія было 506 человѣкъ, на 745 человѣкъ ме
нѣе противъ 1879 г., въ которомъ приращеніе въ городахъ доходи
ло до 1,251 челов,, въ уѣздахъ асе населеніе увеличилось на 37,236
человѣкъ, противъ 1879 г. болѣе на 2,517 человѣкъ. Наибольшій
приростъ населенія послѣдовалъ въ городахъ: Далматовѣ и Кунгурѣ
и уѣздахъ: Екатеринбургскомъ, Шадринскомъ, Красноуфимскомъ и
Осинскомъ; въ городахъ же Перми, Екатеринбургѣ, Ирбити, Верхо
турьѣ и Оханскѣ число смертныхъ случаевъ превысило число рожде
ній и въ городахъ этихъ произошло уменьшеніе населенія на 339
человѣкъ, изъ которыхъ наибольшій процентъ уменьшенія (176) упа
даетъ на г. Пермь.
Значительныхъ выселеній изъ губерніи или переселеній въ нее
въ 1880 году не было; выселилось на собственный счетъ въ другія
губерніи: Тобольскую, Томскую, Оренбургскую и Уфимскую крестьянъ
разныхъ наименованій 186 человѣкъ мужескаго пола, большею ча
стію изъ уѣздовъ: Кунгурскаго, Красноуфимскаго, Чердынскаго, Соли
камскаго и Охапскаго. Выселеніе это было вызвано главнымъ, обра-
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надѣла. Переселенія въ губернію были единичныя изъ сосѣдней Вят
ской губерніи.
Къ 1881 году жителей въ Пермской губерніи числится: 1.187,844
мужескаго и 1.289,032 женскаго пола, а всего 2.476,876 душъ.

Пожар ы.
Общее число пожарныхъ случаевъ въ губерніи въ 1880 году
простиралось до 1,211; изъ нихъ 68, или около 6°/,,, произошли въ
городахъ, а остальные 1,143, пли около 94 7О—въ уѣздахъ. Сравни
тельно съ предшествовавшимъ годомъ, число пожаровъ увеличилось
на 237 случаевъ. Домовъ въ 1880 году истреблено огнемъ 2,644,
противъ 1879 г. болѣе на 238. Общая сумма пожарныхъ убытковъ
простиралась до 1.624,437 рублей, противъ 1879 г. также болѣе
на 51,805 рублей.
Наибольшее число пожаровъ, именно 685, какъ выяснено раз
слѣдованіями, произошло отъ неосторожности; затѣмъ слѣдуютъ под
жоги—145, Дурное устройство печей и трубъ 80 и, наконецъ, мол
нія 11 случаевъ; число невыясненныхъ пожаровъ, или причины ко
торыхъ остались неизвѣстными, было до 290. Сравнительно съ пред
шествовавшимъ годомъ число пожаровъ увеличилось: отъ неосторож
ности на 356, отъ дурного устройства печей и трубъ на 1 и отъ
молніи на 2 случая и уменьшилось: отъ поджога на 77 и отъ неиз
вѣстныхъ причинъ на 45 случаевъ.
Особенность пожаровъ минувшаго года состояла въ обиліи мел
кихъ пожаровъ, уничтожавшихъ отъ 1 до 5 домовъ и происшед
шихъ въ значительной части отъ неосторожности.
Поджоги въ численности своей хотя нѣсколько и уменьшились,
но въ юго-восточной части губерніи, уѣздахъ: Екатеринбургскомъ,
Камышловскомъ и Шадринскомъ по прежнему составляли одну изъ
главныхъ причинъ возникновенія пожаровъ.
Въ городахъ въ 1880 г. особенно опустошительныхъ пожаровъ
не было. Изъ уѣздовъ же отъ огня наиболѣе пострадали: Верхотур
скій, въ которомъ сумма убытковъ простирается до 471,797 р.,
Шадринскій, понесшій убытковъ 301,354 р., Екатеринбургскій, съ
общею суммою убытковъ до 253.787 руб., и Камышловскій съ
122,759 руб.
Самые значительные пожары въ уѣздахъ были:
б) въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, 1 мая,
отъ неизвѣстной причины сгорѣло 189 торговыхъ лавокъ съ товара
ми и 36 обывательскихъ домовъ съ надворными постройками и иму
ществомъ; убытки простираются до 462,102 руб.
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б) въ селѣ Далматовскомъ, Шадринскаго уѣзда, двумя пожара
ми, происшедшими 6 мая, отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ,
и 4 іюня, отъ поджога, сгорѣло 127 крестьянскихъ домовъ съ раз
нымъ имуществомъ, чрезъ что причинено убытковъ на сумму до
48,423 руб.
в) въ дер. Григорьевской, Воскресенской волости, Екатерин
бургскаго уѣзда, 30 мая, отъ неизвѣстной причины произошелъ по
жаръ, истребившій 44 дома, на сумму до 50,000 руб.
и г) въ дер. Ключикахъ, Александровской волости, Красноуфим
скаго уѣзда, 2 іюня, также отъ неизвѣстной причины, сгорѣло 87
крестьянскихъ домовъ съ надворными строеніями и имуществомъ, чрезъ
что понесено убытковъ до 80,000 руб.
Вознагражденіе за причиненные убытки погорѣльцами получено
въ городахъ, по суммѣ страхованій, отъ разныхъ страховыхъ об
ществъ, въ селеніяхъ—изъ суммъ земскаго страхового капитала, въ
количествѣ 133,145 р. 41 к., ивъ незначительной части изъ суммъ
мірскихъ- капиталовъ. Сравнительно съ общею суммою пожарныхъ
убытковъ, въ уѣздахъ, простиравшихся до 1.465,288 р., вознаграж
деніе, выданное изъ земскаго страхового капитала, оказывается очень
незначительнымъ и ниже дѣйствительныхъ убытковъ на 1.332,143
рубля.
Пожарныя средства городовъ, какъ видно изъ сравненія съ пред
шествующимъ годомъ, въ количественномъ отношеніи хотя и содер
жались въ отчетномъ году въ меньшемъ размѣрѣ противъ 1879 г.,
но находились, за произведенными въ этомъ послѣднемъ году улуч
шеніями, въ удовлетворительномъ положеніи, особенно въ большихъ
городахъ: Перми, Екатеринбургѣ, Ирбити и Шадринскѣ, въ кото
рыхъ на содержаніе пожарной части были произведены и наиболь
шія суммы расходовъ, именно: Перми 21,975, Екатеринбургѣ 13,062,
Ирбити 11,232 и Шадринскѣ 6,263 руб.
Кромѣ сего, въ гг. Перми и Ирбити въ 1880 году образо
вались и были утверждены вольныя пожарныя общества, которыя,
равно какъ и образовавшееся ранѣе подобное же общество въ г. Ека
теринбургѣ, пользуются полнымъ сочувствіемъ мѣстныхъ жителей.
Въ уѣздахъ пожарная часть въ количественномъ отношеніи про
тивъ предшествующаго года нѣсколько увеличилась. По собраннымъ
свѣдѣніямъ, въ 1880 г., въ 467 волостяхъ губерніи содержалось:
пожарныхъ машинъ 785, гидропультовъ 123, бочекъ 3,545 и ча
новъ 224, съ соотвѣтственнымъ количествомъ прочихъ огнегаситель
ныхъ мелкихъ снарядовъ, какъ-то: ушатовъ, ведръ, багровъ, лѣст
ницъ и проч. Сверхъ сего, на горныхъ и солеваренныхъ заводахъ и
каменноугольныхъ копяхъ мѣстными управленіями содержались для
собственныхъ потребностей (и всегда доставлялись на пожары въ се
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леніяхъ) 461 машина, 73 гидропульта, 608 бочекъ и 169 чановъ,
при 127 лошадяхъ, и на Ивановско-Крестовской ярмаркѣ, Шадринскаго уѣзда, ярмарочнымъ комитетомъ на время ярмарки содержа
лось: 6 машинъ, 7 гидропультовъ и 10 бочекъ, при 20 лошадяхъ,
1 брантмейстерѣ и 20 рабочихъ. Изъ всѣхъ этихъ пожарныхъ
средствъ въ лучшемъ положеніи находились принадлежащія заводо
управленіямъ и ярмарочному комитету и въ менѣе удовлетворитель
номъ—принадлежащія сельскимъ обществамъ. Въ послѣднихъ постоян
ныхъ пожарныхъ лошадей при пожарныхъ инструментахъ не находит
ся и подвозъ ихъ па мѣста пожаровъ дѣлается на обывательскихъ
лошадяхъ, наряжаемыхъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ по очереди, а въ
большинствѣ селеній—кому придется. По установившемуся обычаю,
почти всѣ наличные Жители селеній являются на пожары съ соб
ственными мелкими огнегасительными орудіями, которыя указаны
для каждаго дома по ранѣе сдѣланному распредѣленію. При тушеніи
пожаровъ, хотя явившаяся рабочая сила и дѣйствуетъ очень усерд
но, но, за неимѣніемъ опытныхъ руководителей, усилія работающихъ
часто не всегда достигаютъ цѣли и огонь уничтожаетъ цѣлыя селе
нія.
Для наблюденія за исправнымъ состояніемъ пожарныхъ машинъ
и лучшимъ устройствомъ пожарныхъ обозовъ, а также для ознаком
ленія населенія какъ обращаться съ пожарными инструментами,
Ирбитское земство въ 1880 году содержало особаго смотрителя- а
въ Шадринскомъ уѣздѣ на четыре лѣтніе мѣсяца Земскою Управою
былъ приглашенъ мастеръ пожарныхъ машинъ, съ вознагражденіемъ
по 35 руб. въ мѣсяцъ, который въ теченіи лѣта осмотрѣлъ пожар
ные машины и обозы въ 170 селеніяхъ и, гдѣ требовалось, произ
велъ на мѣстахъ необходимыя починки, а болѣе значительныя по
врежденія у машинъ исправлялъ въ своей мастерской, находящей
ся въ г. Шадринскѣ.
XII чрезвычайное губернское земское собраніе, происходившее
въ іюнѣ мѣсяцѣ 1880 года, постановило: 1) для улучшенія пожар
ной части въ селеніяхъ израсходовать на покупку пожарныхъ ма
шинъ особо имѣющійся для сего капиталъ въ 100,000 р., съ тѣмъ,
чтобы ' /3 часть затраченной на пріобрѣтеніе машинъ суммы была за
числена безвозвратнымъ расходомъ на счетъ земства, въ видѣ по
собія сельскимъ обществамъ, а 2/3 расхода должны быть возвраще
ны земству въ теченіи двухъ лѣтъ- 2) чтобы общества или волости,
получившія пожарные инструменты съ пособіемъ отъ земства, содер
жали ихъ въ постоянной исправности, починивали на свой счетъ и
сохраняли ихъ въ зимнее время въ теплыхъ помѣщеніяхъ и 3) для обуче
нія населенія умѣнью обращаться съ пожарными машинами и починивать ихъ, въ случаѣ поломки,—имѣть уѣздныхъ брантмейстеровъ
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по одному въ каждомъ уѣздѣ, съ жалованьемъ до 300 руб. въ
годъ.
Кромѣ сего, губернскимъ собраніемъ, на основаніи Высочайше
утвержденнаго "7^ іюня 1873 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта,
были составлены и утверждены: а) правила о распланировати и
устройствѣ селеній, па приведеніе коихъ въ исполненіе земствомъ
назначено на каждый уѣздъ по 1,500 р., и б) обязательныя поста
новленія о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ внѣ городскихъ
поселеній.
Всѣ эти мѣропріятія въ недалекомъ будущемъ значительно улуч
шатъ пожарную часть въ селеніяхъ.

НАРОДНОЕ ПРОСВѢЩЕНІЕ.
Учебныя заведенія.
Воѣхъ учебныхъ заведеній въ Пермской губерніи въ 1880 году
состояло 809, изъ нихъ въ городахъ 105 и въ уѣздахъ 704 заве
денія. Число учебныхъ заведеній въ 1880 году увеличилось на 28,
а именно’—7-ю уѣздными и приходскими училищами въ городахъ и
20-ю сельскими начальными школами, такъ что всего въ 1880 году
состояло: 2 мужскія классическія гимназіи, Уральское горное учили
ще, 2 женскія гимназіи и 3 прогимназіи, 4 реальныя училища (изъ
нихъ одно частное—въ Нижнетагильскомъ заводѣ), 1 духовная семи
нарія и 3 духовныя училища, 1 техническое и 2 ремесленныя учи
лища, 77 уѣздныхъ и приходскихъ и 713 разнаго рода начальныхъ
училищъ.
ЙЪВПННЬВШ вдд. здп
Всѣхъ учащихся въ 1880 году было 47,251, (въ томъ числѣ
35,014 муж. и 12,237 жен. пола), т. е. сравнительно съ предъиду
щимъ годомъ число учащихся увеличилось на 4,853 челов. (2,195
муж. и 2,658 жен. пола); увеличеніе это главнымъ образомъ ка
сается сельскихъ начальныхъ народныхъ училищъ, въ которыхъ при
было 3,687 учащихся (1,693 муж. и 1,994 жен. пола).
Такимъ образомъ оказывается, что число учебныхъ заведеній въ
губерніи увеличилось только на 3
а число учащихся (съ значи
тельнымъ преобладаніемъ женскаго пола) увеличилось на Ю70; слѣ
довательно, приращеніе учащихся, спросъ на просвѣщеніе и грамот
ность возрастаетъ въ населеніи въ пропорціи гораздо большей, срав
нительно съ увеличеніемъ числа учебныхъ заведеній,-—вслѣдствіе чего
во многихъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ отъ перепол
ненія ихъ учащимися является тѣснота помѣщенія.
Общеерчисло учащихся едва достигаетъ 2°/6 по отношенію къ
всему населенію губерніи (2,476,000 челов). Впрочемъ^ распростри-
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наго уклоненія, по численности учащихся, отъ многихъ другихъ гу
берній внутренней Россіи, не смотря на то неблагопріятное условіе,
что поселенія здѣшняго края раскинулись на обширномъ простран
ствѣ и въ составъ населенія входитъ значительный процентъ ино
родцевъ.
Число учащихся мужескаго пола относится къ учащимся жен
скаго пола какъ 3: 1, т. е. % учащихся принадлежатъ мужескому
полу и 74 женскому. Впрочемъ, такая неравномѣрность годъ отъ году
уменьшается: такъ, въ 1880 году число учащихся муж. пола уве
личилось только на 6,7%, а женскаго—на 27,G%, т. е. число уча
щихся женскаго пола увеличилось въ 4 раза болѣе чѣмъ мужескаго
пола; притомъ же увеличеніе числа учащихся женскаго пола равно
мѣрно распространяется на всѣ учебныя заведенія, какъ среднія, такъ
и низшія.
Судя по даннымъ объ учащихся въ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ (гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ), сельское
сословіе даетъ имъ незначительный контингентъ, всего только 12%
изъ общаго числа учащихся; большинство же обучающихся въ нихъ
принадлежитъ къ среднимъ классамъ населенія, преимущественно
городского. Учебное и воспитательное дѣло въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ губерніи въ 1880 году дало результаты удовлетворитель
ные, какъ относительно успѣховъ учащихся, такъ и поведенія ихъ;
личный составъ преподавателей въ сихъ заведеніяхъ и занятія съ
учащимися также хорошо аттестуются ихъ непосредственнымъ на
чальствомъ. Помѣщенія мужскихъ учебныхъ заведеній еще достаточ
ны для наличнаго числа учащихся, но въ женскихъ гимназіяхъ, какъ
напр. Пермской, уже давно ощущается тѣснота помѣщенія, что и по
будило мѣстное городское общество и земство къ устройству прогим
назіи, открытіе которой состоялось въ августѣ 1881 года.

Народное образованіе.
Въ дѣлѣ распространенія народнаго образованія въ Пермской
губ. наиболѣе значительное участіе принимаютъ земскія учрежденія,
затѣмъ городскія и сельскія общества, а также и частныя лица.
Степень такого участія выражается въ слѣдующихъ суммахъ, ассиг
нованныхъ и израсходованныхъ на народное образованіе 1880 году:
губернскимъ земствомъ
.
.
..
. 34,746 р.

уѣздными:
Екатеринбургскимъ .
.
.
.
•.
. 66,983 р.
Верхотурскимъ....................................................................... 46,533 —
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Шадринскимъ . ?Р.
. .
Осинскимъ
.
Соликамскимъ . . дд дьъ .

.42,510 Р. 41,285
. 38,031
. 37,659
'До .37,077
. 32,735
. 29,903
. 23,423 Й
. 21,037
. 11,724 юіигі

jMoaHHTOBP

Чердынскимъ .
.
Красноуфимскимъ
Камышловскимъ
.
Ирбитскимъ
.
„ .?
Оханскимъ
-н
Кунгурскимъ .
.

Ч/ '
••

•

Всего.

R уі

.

1 1
1

1

11
4 1
1

.

4g

.

. 21,817
. 8,602
. 8,272
. 5,971
. 2,500
. 2,201
. 1,863
. 1,840
846
531
730
663
.
180

1

Екатеринбургскимъ
Пермскимъ
Кунгурскимъ
Ирбитскимъ
.
Далматовскимъ .
Шадринскимъ .
Осинскимъ
Камышловскимъ.
Верхотурскимъ .
Чердынскимъ
Красноуфимскимъ
Соликамскимъ .
Дедюхинскимъ .

1

Всего.
.
.
.
.
. 463,646 р(болѣе предъидущаго года на 67,876 руб.
1.
di
Городскими обществами:

. 56,316 р.

Расходъ сельскихъ обществъ на народное образованіе составлялъ
сумму 30,138 руб. (не считая устройства помѣщеній для училищъ),
а частныхъ~лицъ—до 38,900 руб. Всего же израсходовано въ 1880
году 589,000 руб.
Изъ этихъ средствъ нѣкоторая часть (свыше 190,000 руб.) рас
ходуется на среднее и высшее образованіе (стипендіи въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ, содержаніе гимназій и реальныхъ училищъ) и
городскія и земскія библіотеки, собственно же на низшія народныя
училища (городскія и сельскія), израсходованы въ 1880 году слѣдую
щія суммы:
отъ земства
. 313,802 р.; т. е. 70,Л п
государ. казначейства .
45,432 - « «
10,2
— частныхъ лицъ
7
31,590 - « «
— сельскихъ обществъ
30,138 « «
6

4
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отъ городскихъ обществъ
.
. 21,919 р.; т. е.
изъ поступившей платы за ученіе .
2,661 — « «
”445,542 руб?

4,0
0,п
1о60/„

Такимъ образомъ, главнымъ участникомъ въ общихъ затратахъ
па сельскія начальныя школы является земство; оно снабжаетъ эти
школы учебными пособіями и производитъ жалованье учителямъ; сель
скія же общества преимущественно доставляютъ помѣщенія для учи
лищъ, отопленіе и освѣщеніе ихъ.
Зданій, устроенныхъ для сельскихъ и городскихъ школъ, счи
талось въ 1880 году 410; прочія школы находились въ наемныхъ
помѣщеніяхъ. Особенная тѣснота помѣщеній сельскихъ школъ замѣ
чается въ Верхотурскомъ уѣздѣ, гдѣ многимъ отказывали въ приня
тіи въ школы, вслѣдствіе переполненія ихъ учащимися и гдѣ, для
облегченія сельскихъ обществъ въ устройствѣ новыхъ школьныхъ по
мѣщеній, мѣстное земство рѣшило выдавать имъ ссуды на 3—4-хъ
лѣтній срокъ, обязывая устраивать, помѣщенія по одобреннымъ зем
ствомъ планамъ.
Въ тѣхъ уѣздахъ, въ которыхъ населеніе живетъ крайне раски
нуто, гдѣ селенія отстоятъ другъ отъ друга на очень значительное
разстояніе, и учащіеся приходятъ въ школу изъ дальнихъ деревень,
нѣкоторыми земствами приняты мѣры къ устройству квартиръ для
учащихся (въ Соликамскомъ уѣздѣ) и ночлежныхъ пріютовъ при шко
лахъ (въ Кунгурскомъ уѣздѣ), наконецъ учреждены (въ Чердынскомъ
уѣздѣ) стипендіи, въ размѣрѣ отъ 1 руб. до 7 руб. 50 коп. въ мѣ
сяцъ, получая которыя, учащіеся имѣютъ возможность жить въ томъ
селеніи, гдѣ школа находится.
Личный составъ учащихъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ,
по степени ихъ образованія, распадается на слѣдующія группы:
учителей учительницъ итого.
окончившихъ курсъ:
а) въ учительскихъ семинаріяхъ и вооб
3
ще получившихъ спеціальную подготовку
89
152
237
б) въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
55
292
в) въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ
329
206
535
629
350
979
слѣдовательно, первыхъ состояло 15,// „, вторыхъ 29,„%; большийство же, 54,относится къ третьему разряду.
Въ отношеніи получаемаго ими вознагражденія, учителя и учи
тельницы низшихъ городскихъ и сельскихъ учебныхъ заведеній при
надлежатъ къ категоріямъ:

подучающ. жалованье въ годъ.
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Преподаватели Закона Божія (священно и церковнослужители)
получаютъ жалованье отъ 50 до 250 руб. въ годъ, а въ нѣкото
рыхъ школахъ поурочную плату.
Не смотря на то, что болѣе половины учащихъ состоитъ изъ
лицъ, окончившихъ курсъ только въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ,
обученіе въ начальныхъ школахъ Пермской губерніи, по отзывамъ
правительственной инспекціи и земскихъ учрежденій, идетъ вообще
говоря удовлетворительно, за исключеніемъ, до нѣкоторой степени,
преподаванія Закона Божія, такъ какъ законоучители, изъ мѣстнаго
духовенства, отвлекаемые своими обязанностями по исполненію цер
ковныхъ требъ, не всегда аккуратно посѣщаютъ школы. Учительскій
съѣздъ, или временные педагогическіе курсы для ознакомленія учите
лей съ лучшими педагогическими пріемами и методами преподаванія
въ 1880 году состоялся только въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
Что же касается обезпеченія сельскихъ школъ учебными посо
біями, а также устройства учительскихъ библіотекъ, то въ этомъ
отношеніи школы находятся въ положеніи совершенно удовлетвори
тельномъ.
Ремесленныхъ классовъ прп городскихъ и сельскихъ училищахъ
въ 1880 году состояло 83; въ нихъ производилось обученіе мастерствамъ и ремесламъ: столярному, токарному, слесарному, кузнечно
му, сапожному, портняжному и переплетному; дѣвочки же обучались
разнаго рода женскому рукодѣлью. Въ Чердынскомъ уѣздѣ ученики
ремесленныхъ классовъ получаютъ за свою работу особое вознаграж
деніе, по 3, 4 и 5 руб. въ мѣсяцъ, а при окончаніи ученія и не
обходимые инструменты безплатно.
Въ 1880 году существовали въ губерніи 36 послѣобѣденныхъ
классовъ для взрослыхъ, въ которыхъ обучалось 1,288 челов. (1,112
муж. и 176 жен. пола) и только одна воскресная сельская школа.
Принимая въ соображеніе всѣ обстоятельства, въ которыхъ на
ходится учебное дѣло въ селеніяхъ, можно прійти къ заключенію,
что крестьянское населеніе весьма сочувственно относится къ дѣлу
народнаго образованія; если же и существуетъ не всегда аккуратное
посѣщеніе школъ учащимися, то это объясняется необходимостью въ
сельскомъ быту отвлекать дѣтей отъ ученія для занятій домашни
ми работами, а также отдаленностью деревень отъ тѣхъ селе-

- 52 ній, гдѣ находятся школы; къ устраненію послѣдняго затрудненія,
какъ выше объяснено, уже принимаются нѣкоторыми изъ з^мст^ъ
соотвѣтственныя мѣры.
Наиболѣе нагляднымъ доказательствомъ улучшенія дѣла народ
наго образованія въ средѣ населенія служитъ сравненіе того положе
нія, въ какомъ находилось это дѣло 10 лѣтъ тому назадъ, до вве
денія въ губерніи земскихъ учрежденій и преобразованія городского
общественнаго управленія, съ положеніемъ его въ 1880 году, а имен
но: состояло
««Ж «ГТОШР

въ 1870 г.

въ 1880 г.

-ъм начальныхъ школъ въ губерніи . . .
209
713
— нихъ учащихся . 9,238
38,450.
Главное участіе въ заботахъ о народномъ образованіи прини
маютъ, какъ выше объяснено, земскія учрежденія, возвысившія и затраты на этотъ предметъ съ 71,306 руб. (ассигнованіе 1870 года)
до 463,646 руб. (расходъ 1880 года), т. е. болѣе чѣмъ въ 6 разъ.
Посему, а равно и въ виду того, что земскія учрежденія, по своей
организаціи и характеру дѣятельности, служатъ органомъ, выражаю
щимъ чрезъ своихъ представителей мнѣнія и желанія всего населенія,
обращаютъ на себя вниманіе слѣдующіе возбужденные мѣстнымъ
земствомъ вопросы по дѣлу народнаго образованія:
*)
-о
Губернское земство вновь обратилось къ давно задуманному имъ,
но отлагавшемуся проэкту объ устройствѣ учительской семинаріи.
Уѣздныя земства занимались вопросомъ объ учрежденіи при школахъ
библіотекъ и читаленъ для народа, а также учительскихъ съѣздовъ,
педагогическихъ курсовъ и объ организаціи подвижныхъ школъ.
Сверхъ того, многія изъ нихъ заявляютъ о необходимости расширенія прет
доставленныхъ земству правъ по надзору за учебною частію, а нѣ
которыя и о томъ, чтобы была предоставлена большая свобода част
ной иниціативы въ устройствѣ начальныхъ школъ.
-жвцтвивоя шхюао утоовц оіояа. вс сГтріицукоп наотэвьи л'хнннэъаойрц
-он п и:
Ученое общество, библіотеки и проч. f£ он инод

Замѣчательныя минеральныя богатства Пермской губерніи сосре
доточили на Уралѣ значительное число лицъ, получившихъ высшее
научное образованіе въ области естествознанія и, благодаря этому
обстоятельству, по частной иниціативѣ возникло и уже существуетъ
10 лѣтъ въ Пермской губерніи «Уральское общество естествознанія»,
имѣющее свои засѣданія въ гор. Екатеринбургѣ. Это общество со
стояло въ 1880 г. изъ 210 человѣкъ и публикуетъ результаты сво
ихъ изслѣдованій въ «Запискахъ Уральскаго общества любителей
естествознанія», имѣющихъ характеръ періодическаго изданія. Обще
ство имѣетъ свою библіотеку и музей. Результатами его дѣятельно-
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сти въ 1880 году были спеціально-научныя наблюденія и изслѣ
дованія по разнымъ отраслямъ естествознанія.
Библіотекъ для чтенія, принадлежащихъ учебнымъ заведеніямъ,
земствамъ, городскимъ обществамъ и содержимыхъ частными лицами,
состояло въ 1880 году 27, не считая тѣхъ частныхъ библіотекъ,
имѣющихся при нѣкоторыхъ заводоуправленіяхъ частныхъ владѣль
цевъ, которыми пользуются по преимуществу заводскіе служащіе и,
только отчасти, сельское населеніе. Наиболѣе значительныя изъ би
бліотекъ слѣдующія: общественная публичная библіотека въ городѣ
в Перми (9.350 названій, 12,000 томовъ, 236 подписчиковъ), содер
жащаяся на средства, доставляемыя платою подписчиковъ и посо
біемъ отъ городского общества, въ суммѣ 600 руб.; частная библіо
тека въ гор. Перми (2,900 назван. 4,972 тома); три частныя библітеки въ гор. Екатеринбургѣ; земская библіотека въ гор. Шадрин
скѣ, па которую ежегодно ассигнуется 1,800 руб.; обществен
ная Хлѣбникова библіотека въ гор. Кунгурѣ (2,358 томовъ), содер
жимая на плату за право ученія и пособіе отъ города 172 руб.; го
родская публичная библіотека въ г. Ирбити (80 подписчиковъ), на
содержаніе которой городское общество отпускаетъ 510 руб., и зем
ская публичная библіотека въ гор. Осѣ (615 названій, болѣе 2,000
томовъ); частная библіотека въ гор. Камышловѣ (45 подписчиковъ);
земская публичная библіотека въ гор. Соликамскѣ (182 назван. 870
томовъ) и общественная библіотека въ гор. Верхотурьѣ (1,500 то
мовъ, 90 подписчиковъ).
Болѣе значительные по своимъ размѣрамъ и оборотамъ частные
книжные магазины находятся въ гор. Перми (одинъ) и Екатеринбургѣ
(три); равнымъ образомъ въ зтихъ же городахъ имѣются и лучшія
въ губерніи типографіи; остальныя же, находящіяся въ прочихъ уѣзд
ныхъ городахъ, частныя типографіи не представляютъ особаго зна
ченія.
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ ЧЕРДЫНСКАГО КРАЯ.
(По поводу столѣтія Пермской губерніи).
Чердынскій уѣздъ Пермской губерніи—во многихъ отношеніяхъ
лыбопытный уголокъ обширнаго Русскаго государства. Историческая
его судьба, племенной составъ населенія, промышленное значеніе и
геологическія особенности почвы уже давно обратили на себя внима
ніе образованныхъ людей, но зпоха строго-научнаго изученія этого
края, собственно говоря, только еще начинается. Такова, кажется,
судьба всѣхъ окраинъ нашего отечества. Сѣтованія на недостатки
мѣстныхъ историческихъ изслѣдованій давно слышатся изъ устъ лю
бителей нашей древности, хотя они и всегда принимаютъ во внима
ніе всѣ неудобства, съ какими сопряжено серьезное занятіе наукою
въ провинціи—прежде всего вслѣдствіе отсутствія или недостаточно
сти научныхъ пособій, которыми можетъ располагать провинціальный
писатель какой нибудь отдаленной Перми или Тобольска. Только за
падная окраина Россіи, въ силу особеннаго значенія и географиче
скаго положенія, имѣетъ уже до нѣкоторой степени разработанную
исторію; на остальныхъ же—приходится пока ограничиваться собира
ніемъ историческаго матеріала, а до полной исторіи этихъ мѣстъ
еще далеко. Въ этомъ отношеніи 1881 годъ *
) обѣщаетъ до
вольно многое: исполняется столѣтняя годовщина учрежденія 40 рус
скихъ намѣстничествъ; и въ разныхъ мѣстахъ замѣтна довольно
оживленная работа по изданію всѣхъ прежде собранныхъ и вновь от
крытыхъ мѣстныхъ историческихъ памятниковъ. Вятская губернія уже
издала нѣсколько объемистыхъ томовъ матеріаловъ; недавно появил
ся «Саратовскій сборникъ»; въ Перми готовится къ изданію исторія
этого города, составленная на основаніи мѣстнаго архивнаго матеріа
ла и т. д.
Обширная Пермская губернія, пространствомъ своимъ превосхо
дящая многія западно-европейскія государства, тоже не имѣетъ пол
ной исторіи: и здѣсь ограничиваются пока собираніемъ матеріала.
Историческое изученіе этой губерніи тѣмъ болѣе затрудняется, что
оно должно идти рядомъ съ изслѣдованіемъ всей, такъ называемой,
Перми Великой, которое невольно увлекаетъ историка въ темныя вре
мена господства Чуди. Самый сѣверный—Чердынскій уѣздъ Пермской
губерніи, расположенный въ верховьяхъ Печоры и Камы и по сѣвер
нымъ притокамъ этихъ рѣкъ, особенно туго поддается историческому
изученію. Не только прежнее, но и нынѣшнее состояніе этого дале
каго края довольно мало извѣстно многимъ нашимъ соотечествеини*
.81 лгто /і 80оі
*) Статья написана до наступленія дня столѣтія.
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камъ, почему каждое сообщеніе, основанное на мѣстномъ изысканіи,
пріобрѣтаетъ особенную цѣну. Всѣ вышесказанныя соображенія и
даютъ мнѣ смѣлость предложить вниманію просвѣщенной публики на
стоящія замѣтки о Чердынскомъ краѣ, явившіяся результатомъ моей
лѣтней поѣздки туда. Мы заранѣе просимъ снисхожденія читателя
къ неизбѣжнымъ недостаткамъ, предупреждая, что статья писана иа
основаніи личнаго посѣщенія края и только мѣстныхъ научныхъ посо
бій города Перми.
Бросимъ взглядъ на прошлое этого края и вмѣстѣ съ тѣмъ кос
немся его нынѣшняго состоянія, насколько нужно это для выполне
нія нашей задачи.

ДЭТЭЖЕЛ дшоаві .ЙбТёВНИРВН ОЩЭ ояакот лщояоз ойноатобоэ .гсс/
I. Чудскій періодъ и его археологическіе остатки.

Нынѣшній Чердынскій уѣздъ въ древности составлялъ часть гро
маднаго района, заселеннаго финскимъ племенемъ—Чудью. Здѣсь жи
ла южная отрасль Заволочской Чуди, упоминаемой еще Несторомъ.
Время господства здѣсь этого племени, какъ извѣстно, доселѣ
не опредѣлено наукою за недостаткомъ положительныхъ данныхъ.
Несомнѣнно только, что оно совпадаетъ съ первыми вѣками нашей
исторіи, даже много предшествуетъ имъ и продолжается не, далѣе
XIII вѣка. Въ XIV-—XV вв. св. Стефанъ и его ученики возвѣщаютъ
слово Божіе Зырянамъ, Пермякамъ и Вотякамъ, и съ тѣхъ поръ сло
во «Чудь» отходитъ въ область народныхъ преданій. Подтвержде
ніемъ тому служитъ то, что въ рукописномъ житіи св. Стефана, со
ставленномъ Троицкимъ инокомъ Епифаніемъ Премудрымъ, современ
никомъ св. Стефана и ученикомъ преподобнаго Сергія Радонежскаго,
и открытомъ въ Соловецкой библіотекѣ, подробно переименованы всѣ
финскіе и славянскіе народы, населявшіе въ XIV в. сѣверъ и сѣве
ро-востокъ нынѣшней Россіи, при чемъ слова Чудь совсѣмъ уже не
упомянуто. Это были: «Двипяне, Устюжане, Вилежане, Вычегжане,
Пинежане, Южене, Сырьяне, Галичане, Бятчене, Лопь, Корела, Юг
ра, Печера, Вогуличи, Самоѣдь, Пертасы, Пермь Великая, глаголе
мая Чусовая» *
).
Какъ видимъ, всѣ финскія названія, столь обстоя
тельно перечисляемыя житіемъ, въ XIV в. уже объединялись въ сло
вѣ Чудь: оно вышло изъ употребленія, отошло въ область преданій.
Здѣсь нѣтъ уже упоминанія о той «Заволоческой Чуди», которая из
вѣстна была еще Нестору. Очевидно, что къ XIV вѣку это названіе
вышло изъ употребленія. Что же за причина была изчезновенія этого-мы находимъ въ «Лѣтописцѣ Двинскомъ» XIV вѣка, гдѣ между
прочимъ говорится: «Тогда же (т. е. послѣ крещенія Новгорода въ
*) П. Шестакова: <Св. Стекавъ, первосвятитель Пермскій». Казань,
1868 г. стр. 18.
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— 52 X вѣкѣ) и Заволоческую Чудь крестиша и просвѣтишася тіи свя
тымъ крещеніемъ, понеже Новгородскаго предѣла бяху..,. И мнози
отъ нихъ ослѣплени идольскою прелестію отъ святаго крещенія избѣгоша........ Новопросвѣщенная же Заволоческая Чудь рѣки / ели
кія Двины для того прегшеновашася Двиняне» *)• Итакъ, слово
Чудь исчезаетъ съ принятіемъ христіанства^ какъ напоминающее о
временахъ язычества и потому презрѣнное въ глазахъ духовныхъ лицъ,
какими были у насъ тогда почти всѣ писатели. Потому-то и Епифа
ній опускаетъ это, когда-то столь распространенное, названіе, замѣ
нивъ его многими новыми. Югра и Пермь (пермяки), какъ крещен
ные позднѣе, упоминаются еще и въ XV вѣкѣ.
Не смотря однако на такую отдаленность времени господства Чу
ди, преданія о послѣдней доселѣ не замолкли въ устахъ народа.
Путешественникъ, посѣщающій Чердынскій уѣздъ, то и дѣло слы
шитъ разсказы о «чудакахъ»: этимъ именемъ русскій побѣдитель—
колонизаторъ иронически называетъ исконныхъ жителей Верхокамья.
Для примѣра приведу эпизодъ изъ моей нынѣшней поѣздки. 2-го іюля
нынѣшняго года, въ прекрасную, свѣтлую ночь я плылъ внизъ по р.
Колвѣ, притоку Вишеры, отъ деревни Боецъ къ дер. Вѣтланъ, что
въ 50 верстахъ на сѣверъ отъ города Чердыни. Небольшой челнъ
плавно скользилъ по зеркальной поверхности Колвы. Я не могъ на
любоваться на массивныя горныя вершины, высящіяся по обоимъ бе
регамъ рѣки и при лунномъ свѣтѣ принимающія причудливыя формы
камней-великановъ, сверху увѣнчанныхъ зеленью стройнаго, высо
каго лѣса. Десятиверстное разстояніе отъ Бойца до Вѣтлана потре
бовало нѣсколькихъ часовъ плаванія, въ теченіе которыхъ я велъ бе
сѣду съ моимъ рулевымъ, крестьяниномъ деревни Вѣтланъ, Кирил
ломъ Девятковымъ. (Это—одинъ изъ потомковъ тѣхъ самыхъ Девятковыхъ, которыхъ засталъ здѣсь еще Василій Верхъ во время путе
шествія въ 1821 г.). Мы продолжали свое тихое плаваніе и нако
нецъ поровнялись съ величественнымъ «Дивьимъ камнемъ» на пра
вомъ берегу рѣки. У крестьянина, сотни разъ видавшаго этого вели
кана, невольно вырвалось чувство восторга. Взглянувши на подне
бесныя деревья, онъ воскликнулъ:
«Эхъ, высь-та, высь! Мало (едва) въ облака не уперся (ка
мень)! А вѣдь и тамо жили люди! вотъ, подумаешь, человѣкъ-отъ—таже птица»!
Я тотчасъ спросилъ Девяткова: какіе же это люди жили тамъ
да и зачѣмъ забирались они такъ высоко?
— «А чудаки-же! Развѣ не слыхалъ прежнихъ-то чудаковъто!? Они, значитъ, до нашихъ-то туто жили, да отъ насъ же,
2) «Древняя Россійская Вивліоѳика» 2-е изд. 1791 г. т.ХѴШ, стр. 2—3.
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— 58 баютъ, и забирались на горы. Ну-ко, возьми ихъ тамъ! Даромъ что
чудаки—да нѣтъ, хитрые же были! Да и нонѣ здись все ишшо (еще)
есть Чудово городишшо».
Послѣднія слова раскрыли мнѣ весь сарказмъ русскаго крестья
нина: для меня стало ясно, что подъ именемъ «чудаковъ» здѣсь доселѣ
слыветъ прежняя чудь, отъ которой дѣйствительно сохранилось много
«городищъ». Попросилъ Кирилла, есть-ли еще здѣсь такія городища.
■ — «Какъ не быть, баринъ, вотъ и туто есть»-—сказалъ онъ,
указывая на стоящій наискосокъ, на лѣвомъ берегу, столь же гро
мадный «Бобыцкій камень», вершина котораго имѣетъ форму камен
ной круглой башни ').
«А вотъ завтра пойдемъ мимо Ныроба да Искора, такъ тамо
ишшо встрѣтимъ одно городишшо»—прибавилъ Кириллъ. Я попросилъ
его не забыть показать это мѣсто.
,
Мы прибыли въ Вѣтланъ въ полночь. Я переночевалъ въ чистой,
весьма опрятной избѣ Кирилла Девяткова. 3-го іюля, вставши въ 7
часовъ утра и напившись чаю, я отправился съ тѣмъ же Кирилломъ,
хозяиномъ дома, въ Ныробъ—извѣстное историческое село, въ 45 вер
стахъ отъ Чердыни. Пять верстъ разстоянія отъ Вѣтлана до Ныроба
мы ѣхали проселочной первобытной дорогой (трактъ отъ города до
ходитъ только до Ныроба), при чемъ вбродъ переѣхали рѣку Ухтымъ,
лѣвый притокъ Колвы. Послѣ трехъ-часоваго пребыванія въ Ныробѣ 2), мы отправились въ Искоръ, еще болѣе древнее село. Садясь
въ плетенку, поставленную на долгушу—это былъ мой экипажъ—
я напомнилъ Кириллу о городищѣ. Проѣхавъ верстъ 7 отъ Ныро
ба, мой возница сказалъ:
«Ну вотъ, баринъ, влѣво-то отъ дороги и стоитъ городишшо.
Только до него не близко—надо дѣлать большой объѣздъ». Я весь
ма подосадовалъ и пожалѣлъ, что не могъ сдѣлать объѣзда, за не
достаткомъ времени, и долженъ былъ ограничиться только заочнымъ
описаніемъ городища Девятковымъ. На мой вопросъ о томъ, каково
это городище и что онъ знаетъ о немъ—Девятковъ разсказалъ мнѣ:
— «Туто тоже стоитъ гора, только меньше (тѣхъ) какія мы
видѣли. На вершинѣ горы явилась икона Пятницы Параскевы, отто
го тамо поставили часовню. Передъ Петровскимъ яаговиньемъ въ по
*) Кстати замѣчу, что камень этотъ неправильно называютъ «Бобыль
скимъ» А. Щекатовъ въ своемъ «Словарѣ географии. Россійскаго госуд.»,
Н. С. Поповъ въ извѣстномъ «Хозяйственномъ описаніи Пермской губ.»,
а съ ихъ словъ и другіе. Когда я, въ передній путь, былъ здѣсь, то на
вопросъ мой: «который Бобыльскій камень»?—крестьяне отвѣчали, что ка
мень зовутъ Бобыцкгімъ по деревнѣ Бобъгка, что на вершинѣ этой горы.
Отсюда совершенно правильно они производятъ и прилагательное.

2) О достопримѣчательностяхъ Ныроба будетъ сказано отдѣльно.
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слѣднее воскресенье ходятъ съ крестами къ этой часовнѣ изъ Искора и изъ Ныроба».
Такимъ образомъ, вмѣсто разсказовъ о Чуди, я слышалъ совсѣмъ
другое. Я спросилъ Кирилла, какъ называютъ самую гору, и онъ
отвѣчалъ, что «прозванье ей только и есть Городишшо». Это—то са
мое городище, которое описываетъ Верхъ въ своемъ извѣстномъ «Путе
шествіи въ города Чердынь и Соликамскъ для изысканія историче
скихъ древностей» 1821 года *).
Чрезъ три версты отсюда находится село Искоръ, описанное
тѣмъ же Верхомъ. Я желалъ осмотрѣть Искорскую церковь, но же
ланію моему не суждено было исполниться, потому что священника,
у котораго были ключи, не оказалось дома. Влѣво отъ села по до
рогѣ изъ Ныроба Девятковъ указалъ па часовню, которая находится
въ лѣсу и замѣтилъ, что тутъ «паши тоже считались съ чудаками».
Но по другому народному преданію, это—часовня, поставленная по
убіеннымъ въ битвѣ съ татарами въ 1547 году, о которой мы бу
демъ еще говорить,
Я думаю, даже этихъ примѣровъ достаточно, чтобы видѣть, что
народная память о Чуди на нашемъ сѣверо-востокѣ еще не замерла.
Память эта, какъ извѣстно, вообще представляетъ Чудь народомъ
хотя грубымъ, но сильнымъ и богатымъ и приписываетъ ея исчез
новеніе появленію русскихъ. Но приведемъ научныя свидѣтельства,
говорящія о первобытномъ населеніи Чердынскаго края, а равно и
смежныхъ съ нимъ уѣздовъ Вятской губерніи. Эти свидѣтельства
удивительно согласны съ народнымъ голосомъ о Чуди.
Вопросы объ исчезнувшихъ народностяхъ, какъ извѣстно, въ на
стоящее время разрѣшаются не историческимъ только методомъ, не
на основаніи только письменныхъ памятниковъ и устныхъ преданій,
но и при помощи лингвистическихъ изслѣдованій и открытій естество
испытателей. Археологу теперь необходимо быть столько же истори
комъ, сколько естествоиспытателемъ и филологомъ. Индуктивный
естественно-историческій методъ всѣми признанъ самымъ вѣрнымъ и
надежнымъ путемъ къ раскрытію исторической истины. Именно та
кой пріемъ историческаго изслѣдованія необходимъ въ темномъ чудско-финнскомъ вопросѣ нашей исторіи. Относительно изученія Перм
скаго края серьезный починъ въ этомъ родѣ принадлежитъ «Ураль
скому обществу любителей естествознанія» въ г. Екатеринбургѣ,
продолжающему дѣлать своими «Записками» серьезные вклады въ ар
хивъ нашихъ свѣдѣній объ Уралѣ и прилегающихъ къ нему мѣстно
стяхъ. Рядомъ съ этимъ почтеннымъ обществомъ такія же заслуги
въ дѣлѣ изученія Пріуралья оказываютъ существующія при Казан
скомъ университетѣ «Общество Археологіи, Исторіи и Этнографіи» и
*) См. стр. 95—96.
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«Общество естествоиспытателей» въ особенности. Ученыя изслѣдова
нія члеповъ-профессоровъ послѣдняго: Сорокина, Штукенберга, Маліева и др., помѣщаемыя въ ежегодныхъ «Трудахъ» общества, про
ливаютъ все болѣе и болѣе свѣта на Уралъ и Пріуралье въ естест
венно-историческомъ отношеніи. Въ частности, относительно зани
мающаго насъ Чердынскаго края, весьма цѣнны естественно-археоло
гическія изслѣдованія члена того же «Общества естество-испытате
лей», А. П. Иванова, три лѣта проведшаго, по порученію «Обще
ства», въ глухомъ, непривѣтливомъ Верхокамьѣ. Онъ ѣздилъ съ цѣ
лями естествоиспытателя, но въ его сообщеніяхъ есть много любо
пытнаго и для историка. Между прочимъ, вопросъ о чудскихъ горо
дищахъ особенно занималъ его во время экскурсій.
«Въ громадной излучинѣ, образуемой могучей рѣкой нашего во
стока, говоритъ онъ,—излучинѣ, обхватывающей части Глазовскаго,
Слободскаго, Чердынскаго, Соликамскаго и Оханскаго уѣздовъ, вездѣ
слышатся поразительно-однообразныя преданія о бывшей когда-то
тутъ Чуди, исчезнувшей совершенно безслѣдно прп появленіи рус
скаго племени. Вы встрѣчаете массу чудскихъ городищъ, на мѣстѣ
которыхъ въ большинствѣ случаевъ стоитъ русская деревня съ финско-пермятскимъ окончаніемъ «ва»; но есть городища въ мѣстности
безлюдной, поросшей дремучими лѣсами. Вы находите здѣсь значи
тельное количество преимущественно мѣдныхъ, желѣзныхъ, а изрѣд
ка серебряныхъ вещицъ, обломковъ и т. п. своеобразной, характер
ной чудской работы» *). Г. Ивановъ проплылъ Каму отъ самаго ея
истока, смежнаго съ истокомъ р. Вятки. На пути слѣдованія онъ по
стоянно дѣлалъ высадки на берега вблизи деревень и тамъ собиралъ
свѣдѣнія у мѣстныхъ жителей. Результатъ получился весьма инте
ресный. Онъ открылъ на самыхъ верховьяхъ Камы слѣды человѣка
каменнаго періода. «Орудія, видѣнныя мною, говоритъ онъ, всѣ сдѣ
ланы были изъ бѣловатаго кремня; только одно копьецо у крестья
нина Макарова, дер. Сергиной, было не кремневое, а изъ неизвѣст
наго мнѣ слегка прозрачнаго, темноватаго минерала» *2). Но эти
драгоцѣнныя находки ему встрѣчались только въ предѣлахъ Глазов
скаго уѣзда. Далѣе по теченію Камы онъ встрѣчалъ только металлик
ческія вещи. Съ самаго вступленія Камы въ предѣлы Пермской гу
берніи, на западной сторонѣ Чердынскаго уѣзда, онъ встрѣчалъ мас
сы металлическихъ вещей желѣзныхъ, мѣдныхъ и рѣдко серебряныхъ:
трубочекъ, колецъ, цѣпочекъ, пряжекъ къ поясамъ и т. п. «Если
по обилію находокъ, говоритъ г. Ивановъ, скученныхъ на опредѣ’) «Матеріалы къ антропологіи Пермскаго края» въ X т. вып. I «Тру
довъ общества естествоисп. при Казанскомъ универе.» 1881 г. стр. 1.
2) «Матеріалы къ антропологіи Пермск. края» X т. I в. «Трудовъ»
стр. 8.
.<№.иг)
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ленной площади, можно выводить заключеніе о болѣе или менѣе круп
номъ населеніи въ былые годы, то на окрестности Кудесевскаго горо
дища на Камѣ я могъ бы указать, какъ на одинъ изъ такихъ цент
ровъ. Разнообразныхъ вещицъ исчезнувшей чудско-болгарской куль
туры здѣсь выпахивается и вымывается дождемъ дѣйствительно мас
са» *). Обыкновенно эти находки попадаются путешественнику около
городищъ, такъ какъ они служили мѣстомъ жительства Чуди. Г. Ива
новъ осмотрѣлъ всѣ замѣчательныя городища въ юго-западной и за
падной части Чердынскаго уѣзда по р. Камѣ и ея притокамъ. Срав
нивая ихъ одно съ другимъ, подмѣчая внѣшнюю форму ихъ и об
щій планъ, г. Ивановъ приходитъ къ такому заключенію: «Городи
ща строились на высокихъ мѣстахъ, скаты искусственно дѣлались
круче; у подножія горы—съ одной стороны болото, съ другой—рѣка
или озеро. Отъ смежной высоты городищенская площадка отдѣляется
тройной системой валовъ, идущихъ отъ одного обрыва къ другому.
Площадка мала.... Строенія могли быть только деревянныя: нигдѣ
никакихъ слѣдовъ камня нѣтъ. Городища не разбросаны произволь
но; они не стоятъ особнякомъ; напротивъ, они кучатся вмѣстѣ, от
стоя одно отъ другого верстъ на 5—10, такъ что представляли ассо
ціаціи, группы городищъ» *
2). Дѣйствительно, «Дивье» городище съ
«Бобыцкимъ» составляютъ какъ бы особую группу, отстоя одно отъ
другого лишь иа нѣсколько саженъ и раздѣляясь узкою Колвою.
Слѣды человѣка каменной и металлической эпохъ вообще въ
Пріуральѣ въ послѣднее время открываются все чаще и чаще.
Въ 1878 г. на дальнемъ сѣверѣ, у самаго Ледовитаго Океана, про
фессоръ Штукенбергъ напалъ на такіе слѣды. Мѣсто нахожденія ихъ
есть рѣка Индига, впадающая въ Океанъ противъ о-ва Калгуева, съ
западной стороны Святого Носа. Тѣмъ естественнѣе было встрѣтить
слѣды каменной эпохи дальше къ югу, особенно въ Среднемъ Уралѣ.
Членъ уральскаго общества любителей естествознанія въ г. Екате
ринбургѣ, г. Малаховъ, въ теченіе лѣта 1880 и 1881 годовъ собралъ
на Среднемъ Уралѣ значительную коллекцію орудій каменной и ме
таллической эпохъ жизни первобытнаго человѣка. Таково мѣсто на
берегу рѣки Исети, притока Тобола, близъ деревни Палкиной. Въ
1879 году г. Гебауеръ ислѣдовалъ на р. Пышмѣ, притокѣ Туры,
нѣсколько костеносныхъ пещеръ, въ одной изъ которыхъ нашелъ ка
менныя орудія, ясно говорящія о быломъ присутствіи на Уралѣ пе
щерныхъ жителой. И упомянутый г. Ивановъ во время своихъ экс
курсій нашелъ нѣсколько «костищъ», наир, въ Вятской губ. Глазовскаго уѣзда на берегу Камы—тамъ, гдѣ найдены имъ некремновое копьецо и другія каменныя орудія, и въ Пермскомъ уѣздѣ ко') Ibidem, 14 стр.
2) «Матеріалы къ антропол.», 22 стр. X т. I вып. «Трудовъ».
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стище близъ села Ильинскаго и такъ называемое Гаревское костище.
Онъ такъ говоритъ о костищахъ: «Костища, въ отличіе отъ горо
дищъ, иногда располагаются на низменной, прилегающей къ рѣкѣ
равнинѣ. Кромѣ массы раздробленныхъ костей, сообщившихъ мѣткое
названіе сказаннымъ отложеніямъ, здѣсь встрѣчаются костяныя (ррговыя) стрѣлы, каменныя (кремневыя) орудія, черепки битой посуды
изъ иловатой глины съ раковинными остатками, съ выдавленными
орнаментами; попадаются часто бусы того же типа, какія находимъ
въ мерянскихъ курганахъ й чудскихъ городищахъ. Вообще, суще
ствуетъ какая-то преемственная связь между двумя сказанными ви
дами поселеній, связь, выражающаяся между прочимъ и въ томъ,
что по близости отъ костищъ мы весьма часто находимъ городища;
иногда же городища несомнѣнно расположены на мѣстѣ прежде тутъ
бывшихъ костищъ, какъ наир, въ «Кудымкорѣ и Пыстопоговѣ» (Со
ликамскаго уѣзда) ’)• Не очевидны ли слѣды каменной эпохи на
Уралѣ! Остатки же металлической эпохи въ этихъ мѣстахъ сохрани
лись въ такъ называемыхъ «чудскихъ коняхъ». Изъ нихъ въ Перм
ской губерніи особенно извѣстенъ Гумешевскій мѣдный рудникъ въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ округѣ Сысертскихъ заводовъ наслѣдни
ковъ Турчанинова, по лѣвую сторону р. Чусовой, въ 53 верстахъ
отъ Екатеринбурга. Гумешевскій рудникъ, по словамъ г. Чупина,
«разработывался въ незапамятныя еще времена, незапамятнымъ же
и загадочнымъ народомъ, который русскіе называютъ Чудью или Чу
даками. Народъ этотъ, неумѣвшій обработывать желѣзныя руды, дѣя
тельно занимался добываніемъ мѣди и серебра» *2). Рудникъ оказался
такъ богатъ, что разработка его совсѣмъ прекращена только въ
1874 г. Въ немъ, такимъ образомъ, можно видѣть драгоцѣнный па
мятникъ бронзоваго періода.
Чердынскій край, въ частности, насколько оиъ пока изслѣдо
ванъ, не сохранилъ драгоцѣнныхъ для науки слѣдовъ каменной эпо
хи; но остатки металлическаго періода найдены и въ немъ. Еще
Верхъ нашелъ битыя изъ глины печи и множество шлаку при рас
копкѣ упомянутаго выше Искорскаго городища, окрестностей деревни
Уролъ и городища при селѣ Пянтегъ. Въ городѣ Чердыни я узналъ
отъ г. Белдыцкаго, хорошо знакомаго съ этимъ краемъ, что въ 25
верстахъ отъ города, на берегу рѣки Вишеры, на мѣстѣ, называе
момъ «Красное», при устьѣ рѣчки Копанецъ, есть слѣды какого-то
чрезвычайно древняго мѣдиплавиленнаго завода, отъ котораго сохра
нились резервуары изъ огнеупорной глины вмѣстимостью не болѣе
2—3 фунтовъ мѣди, а возлѣ нихъ—много шлаку.
') «Матеріалы къ антропологіи» стр. 35—36. X т. I вып. «Трудовъ».
2) Чупина «Географическій и Статистическій словарь Пермской губер
ніи». Пермь 1876 г. вып. III, стр. 417.
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Г. Белдьщкій, живущій въ Чердыни, обладаетъ богатою коллек
ціей вещей чудской эпохи, коллекціей, наслѣдственно передающей
ся изъ поколѣнія въ поколѣніе. Археологъ и минералогъ съ боль
шимъ интересомъ могутъ провести время въ его кабинетѣ, представ
ляющемъ вмѣстѣ и археологическій и минералогическій музей. Мнѣ
удалось даже видѣть здѣсь каменныя копьеца, къ сожалѣнію, неиз
вѣстнаго мѣстонахожденія, г Интересенъ и лукъ, обтянутый, по сло
вамъ владѣльца, человѣческой (?) кожей, снабженный стрѣлой и от
носящійся къ временамъ Чуди. Вещь, видимо, весьма древняя, хотя
ее, по моему мнѣнію, можно считать принадлежностью охотника—
Вогула. Самый лукъ имѣетъ длину до 2 слишкомъ аршинъ, а стрѣ
ла—наполовину меньшей длины. На одномъ ея концѣ насаженъ же
лѣзный наконечникъ весьма правильной формы и хорошей отдѣлки,
а на другомъ съ четырехъ сторонъ крестообразно вдѣланы въ дере
во птичьи перья—очевидно, для регулированія полета стрѣлы. Лукъ
этотъ, по сообщенію владѣльца, найденъ около деревни Остяцковой,
что близъ Чердынп. Третья интересная вещь, видѣнная мною у то
го же г. Белдыцкаго, это обоюдоострый ножъ, вложенный въ сере
бряную оправу или ножны весьма тонкой слесарной отдѣлки. Онъ
найденъ вмѣстѣ съ серьгами и другими женскими украшеніями близъ
с. Искора въ 1851 г. Любитель древности можетъ найти въ каби
нетѣ г. Белдыцкаго много и другихъ интересныхъ вещей, перечи
слять которыя я не буду здѣсь. Вглядываясь въ эти вещи, я не
вольно припоминалъ подобныя же вещи, видѣнныя мною въ Казани,
въ музеѣ университета. Эти послѣднія, сколько мнѣ извѣстно, были
найдены въ Спасскомъ уѣздѣ, Казанской губерніи, па развалинахъ
Булгара и Билярска и почитаются вещами болгарской работы. Если
это заключеніе справедливо, то нельзя не обратить вниманія на за
мѣчательное сходство чудскихъ вещей съ болгарскими. Одно сравне
ніе ихъ наводитъ на мысль о торговыхъ сношеніяхъ Булгаръ съ сѣ
верной Чудью. Дѣйствительно, едва-ли можно приписать исчезнувшей
Чуди такое тонкое слесарное искусство, какое обнаруживаютъ чудскія
находки. Вѣроятнѣе, что эти вещи шли въ страну Чуди съ юга,
съ устьевъ Камы, самымъ удобнымъ и естественнымъ водянымъ пу
темъ. Относительно Пермскаго края такую мысль проводилъ, между
прочимъ, еще 20 лѣтъ тому назадъ, извѣстный знатокъ его, т. Волеговъ, въ статьѣ: «Остатки древностей въ Пермской губерніи» *)•
Приписывая Чуди издѣлія желѣзныя и мѣдныя грубой работы, онъ счи
талъ болгарскими вещи тѣхъ же металловъ, а равно серебряныя и золо
тыя чистой, высокой отдѣлки. Вообще взглядъ этотъ установился въ архео
логіи со времени профессоровъ Эйхвальда и Ешевскаго. Они впервые
Помѣщена въ «Пермскихъ Губерн. Вѣдом.» 1861 г. № 3.
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упрочили и окончательно закрѣпили своимъ авторитетнымъ голосомъ
теорію или, правильнѣе, гипотезу алтайскаго происхожденія чудской
культуры, при чемъ Болгарія получала въ данномъ случаѣ значеніе
посредницы. Въ замѣткѣ о Пермскихъ древностяхъ, присланной въ
редакцію повременнаго журнала «Пермскій сборникъ» въ 1859 году,
проф. Ешевскій говоритъ: «Многія вещи, находимыя въ Казанской
губерніи, особенно по Камѣ и ея притокамъ (разумѣя вещи до-татарской эпохи), совершенно сходны съ находимыми въ Пермской гу
берніи...... Сличеніе древностей Пермскаго края съ древностями Ка
занской губерніи также естественно и необходимо, какъ и сличеніе
первыхъ съ вещами и памятниками, встрѣчающимися въ Сибири.
Нѣкоторыя вещи, находимыя въ Пермской губерніи, очевидно, Си
бирскаго или Азіатскаго происхожденія» ’)■ Извѣстный Эйхвальдъ
также приписываетъ чудской культурѣ азіатско-алтайское происхож
деніе. Но археологическія находки послѣднихъ лѣтъ, образцы кото
рыхъ мы показали выше, скоро, кажется, поколеблютъ это мнѣніе,
такъ какъ обнаруживаютъ на Уралѣ и въ Пріуральѣ существованіе
человѣка еще въ каменную и металлическую эпохи. Такимъ обра
зомъ здѣсь когда-то зарождалась самостоятельная культура, но са
мобытное развитіе ея остановилось на низкой степени подъ вліяніемъ
внѣшнихъ обстоятельствъ. Втрѣтившись съ болѣе высокой культурой
сосѣднихъ пародовъ, чудская потеряла свою прежнюю самостоятель
ность въ развитіи, подчинившись первой и тѣмъ поставивъ себя въ
зависимость отъ нея. Г. Ивановъ совершенно справедливо, по наше
му мнѣнію, говоритъ по этому поводу: «Самостоятельная высшая
культура, если-бъ таковая была у Пермяковъ, не могла исчезнуть
безслѣдно, тѣмъ болѣе, что во внѣшнемъ отношеніи она, какъ
ускользнувшая отъ татарскаго погрома, разразившагося надъ Русью
и болгарской землей, находилась въ выгоднѣйшихъ условіяхъ» *2).
Между тѣмъ историческое исчезновеніе древней Чуди и чудской куль
туры совпадаетъ именно съ этимъ погромомъ, какъ будто ея суще
ствованіе стояло въ прямой зависимости отъ того или другого поло
женія Камской Болгаріи: въ XIY вѣкѣ мы уже не видимъ ни прежней
Чуди, ни ея культуры, какъ не видимъ и Болгаріи. Съ Чудью слу
чилось, въ извѣстномъ смыслѣ, то же, что было когда-то съ Галла
ми въ эпоху сближенія ихъ съ Римлянами. Погромъ Болгаріи тата
рами былъ для Чуди тѣмъ же, чѣмъ былъ для Галловъ погромъ
Римской имперіи Гуннами при активномъ содѣйствіи Германцевъ. На
земляхъ Галловъ уцѣлѣли остатки когда-то господствовавшаго римска
го вліянія- на земляхъ Чуди доселѣ замѣтны слѣды вліянія восточно
болгарскаго.
*) «Пермскій сборникъ» 1859 г. томъ I, стр. 135.
2) «Матеріалы къ антропологіи» стр. 35 тома X, вып. I «Трудовъ».
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Итакъ, мы допускаемъ самобытность чудской культуры, но вт>
извѣстныхъ предѣлахъ, болѣе или менѣе ограниченныхъ. Какъ въ
жизни всякаго племени, и здѣсь надо отличать черты самобытныя
отъ заимствованій. Наши сомнѣнія относительно существованія высо
кой самобытной культуры Чуди основываются еще и на томъ со
ображеніи, что св. Стефанъ, со времени проповѣди котораго, вѣроят
но, и исчезаетъ слово Чудь, нашелъ Зырянъ и Пермянъ народомъ,
стоявшимъ на низкомъ уровнѣ умственнаго развитія. Г. Шестаковъ,
основательно изучившій источники и пособія о жизни и проповѣди св.
Стефана, говоритъ, что Пермяки и Зыряне Вологодской губерніи при
появленіи Стефана «въ безпрестанной борьбѣ за свое существованіе
вели жизнь болѣе животную: убивъ звѣря, Пермянинъ съѣдалъ его
мясо, одѣвался его шкурою—и тѣмъ ограничивались всѣ его потреб
ности. Духовная природа его спала непробуднымъ сномъ» *).
Если
предположимъ даже, что господство древней Чуди окончилось X
или XI вѣкомъ, то неужели двухъ, даже трехъ вѣковъ было доста
точно для того, чтобы могла почти безслѣдно пропасть высокая куль
тура, и чтобы многочисленное культурное племя могло за это вре
мя дойти едва не до номаднаго состоянія? Ясно, что Біармія сканди
навскихъ сагъ или Пермь Нестора не была сама по себѣ высоко
культурной страной, а была славна, такъ сказать, чужою славою.
Слѣдовъ высокой самобытной культуры не стерло-бы никакое время,
какъ доказываютъ это, напримѣръ, Египетъ, Ассирія, Индія, имѣю
щіе чрезвычайно продолжительную исторію. Біармія, или Пермь Вели
кая, была когда-то ареною значительнаго, быть можетъ, громаднаго
торговаго движенія, театромъ коммерческаго обмѣна Востока съ За
падомъ, при чемъ крайними пунктами этого обмѣна въ предѣлахъ
нынѣшней Евр. Россіи были Новгородъ на сѣверо-западѣ и Булгаръ
на востокѣ. Мы не только не отрицаемъ такой роли Біарміи, по
твердо убѣждены въ пей, такт, какъ на то есть историческія доказа
тельства. Нумизматическія и другія находки въ этихъ мѣстахъ поло
жительно убѣждаютъ въ бывшихъ торговыхъ сношеніяхъ.Біарміи съ
Востокомъ. Такъ, въ 1851 г. въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, Пермской
губерніи, близъ деревни Шестаковой и берега рѣки Иргина, найденъ
былъ кладъ, состоявшій: изъ серебрянаго ковшика, вѣсомъ въ 21/?
фунта, серебрянаго искусно витаго жгута съ застежками того же
металла, подвѣсокъ и серегъ, обломковъ отъ золотыхъ перстней, оже
релій изъ бусъ чернаго хрусталя, сердолика и другихъ камней, бо
лѣе чѣмъ изъ 20 монетъ сассанидскихъ, византійскихъ и индобакт-

*) «Св. Степанъ Пермскій» Шестакова. Казань, 1868 г. стр. 19. Тоже
самое у Крупенина въ «Пермскомъ сборникѣ» 1859, т. I, стр. 4—5.
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ріапски^щ Y, Y1 и начала YIIb. отъ P. X. '). Въ 1846 г. въ имѣ
ніяхъ гр. Строганова въ Пермской губерніи найденъ кладъ изъ один
надцати древне-персидскихъ монетъ династіи Сассанидовъ и серебря
ной чаши съ изображеніемъ какого-то божества и надписью неизвѣст
ными письменами. По опредѣленію академика Дорна Bull- de іа Classe
des sciences hyst. el polil I. IY, № 11), монеты оказались принад
лежащими Y и YI вѣкамъ отъ Р. X. (441—594 гг.)—времени Сассанидскихъ царей Эздегирда П, Кобода и Хосроя II 2). Д. Д. Смыпь
ляевъ, почтенный любитель и знатокъ Пермскаго края, въ 1860 г.
купилъ въ Перми и уступилъ потомъ Императорскому Эрмитажу най
денную въ 18 верстахъ отъ Чердыни замѣчательную серебряную чашу
съ изображеніемъ животныхъ южныхъ странъ: тигровъ, крокодиловъ,
змѣй и морскихъ птицъ. По заключенію академиковъ Бросче и Сте
фани, чаша оказалась относящеюся ко времени Императора Анаста
сія (491—518 г.) ?). Въ кабинетѣ П. В. Белдыцкаго, въ Чердыни,
я самъ видѣлъ мѣдную языческую курильницу, въ которую, какъ за
мѣтно, клался уголь и четырьмя ножками которой служатъ головы
слоновъ съ хоботами. Можно-бы привести еще много указаній на та
кія находки на нашемъ сѣверо-востокѣ, но довольно и этихъ ')• Всѣ
такія находки удивительно согласно указываютъ па Византію и да
лекій Иранъ и Индію. О чемъ свидѣтельствуютъ всѣ онѣ? Нс очевпдно-ли, что Біармія когда-то имѣла сношенія съ Востокомъ, хотя
это и опровергается нѣкоторыми писателями? Но съ другой стороны,
даютъ-ли намъ эти находки какое выбудь основаніе дѣлать заключе
ніе о самобытности высокой чудской кумтуѵы? Изъ того, что Чудь
была посредницей въ передачѣ, произведеній Востока Западу чрезъ
Болгарію, не слѣдуетъ еще, что она сама стояла на уровнѣ культур
наго развитія народовъ Востока. Нашъ Киргизъ—тоже посредникъ въ
передачѣ къ намъ дорогихъ произведеній далекаго юго-востока, но
изъ этого не слѣдуетъ, что онъ самъ способенъ приготовлять такіяже ткани и другіе предметы, какіе везетъ къ намъ по порученію.
Съ этой точки зрѣнія смотримъ мы па всѣ завлекательные раз
сказы скандинавскихъ сагъ о баснословныхъ богатствахъ Біарміи, о
закамскомъ серебрѣ, о славной рѣкѣ Двинѣ и т. п,—разсказы, повто
ряющіеся въ видѣ намековъ и у нашихъ лѣтописцевъ и возведенные
на степень почти несомнѣнной исторической истины позднѣйшими
историками, начиная съ исландца Снорро-Стурлезона >) и кончая на-нй—- НОЛИ К 7Г t, V Z ІГі У q), и
ШГШііЦЩ <Г)7Й <ГШі ІІІШЩ
') «Источники и пособія для изученія Пермскаго к рая» Д. Смышляева.
Пермь, 1876 г. 22—23.
2) ibidem стр. 21.
3) ibidem 19—20.
Они собраны въ той же книгѣ Д. Смышляева.
?) «Historiae regum septentrionalium».
- .
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- 67 шилъ Ломоносовымъ ')• Всѣ эти разсказы, какъ все болѣе убѣж
даютъ археологическія находки, имѣли историческое основаніе, но
толковались впослѣдствіи въ буквальномъ смыслѣ, безъ надлежащей
исторической критики. Еще II. С. Савельевъ совершенно основатель
но замѣтилъ: «Издѣлія, сохраненныя въ курганахъ и могилахъ Біар
міи, городища и рядъ кладовъ съ монетами того вѣка, къ которому
преданія относятъ процвѣтаніе древней Біармландіи, могутъ быть дан
ными факта, указываемаго оподозрѣннымъ источникомъ (сагами).
Болѣе чѣмъ вѣроятно, что археологическіе поиски въ земляхъ древ
ней Біарміи доставили бы рядъ данныхъ въ пользу мнѣнія объ уча
стіи въ древности жителей этой страны въ торговыхъ сношеніяхъ не
только съ отдаленнымъ европейскимъ сѣверомъ, по и съ югомъ, съ
Азіею—посредствомъ-ли передачи благородныхъ металловъ или же
произведеніями собственной земли—желѣзомъ, и солью» 2). Участіе
въ транзитѣ произведеній Востока, ставившее Чудь въ сношенія съ
культурными народами, много значило для нея: отъ умѣнія дѣлать
каменныя орудія и металлическія вещи грубой отдѣлки оно подняло
общій уровень развитія финскихъ народовъ до той степени, на кото
рой исчезаетъ племенная замкнутость и начинается усвоеніе болѣе
развитой культуры сосѣднихъ народовъ, слѣды чего мы показали
выше. Но дальше этого развитіе Чуди не пошло, благодаря татарскому погрому, положившему конецъ существованію Болгарскаго царг
ства. Паденіе же Булгара было смертельнымъ ударомъ и для Чуди,
такъ какъ онъ былъ жизненнымъ пульсомъ всего торговаго движе
нія: пересталъ биться этотъ пульсъ—насталъ конецъ прежней дѣя
тельной жизни. Чудь сразу потеряла почву подъ ногами, потеряла
главный источникъ своего благосостоянія, почему съ этого именно
момента и должно было начаться ея быстрое племенное разложеніе.
Такимъ образомъ историческая роль Чуди закончилась XIII вѣкомъ^
Далѣе начинается торжество русско-славянскаго элемента, который до
нашихъ дней и продолжаетъ ассимилировать, поглощать финскія народностии <пі .
) .иошіохацт йаджэцп о ощшиюшиюпвн
Таковы въ Чердынскомъ краѣ остатки жившей когда-то тамъ
Чуди. Самое племя исчезло, но названіе его все еще слышится въ
устахъ народа, хотя и въ передѣланной на русскій ладъ формѣ «чуда
ковъ». Покапчивая съ вопросомъ о Чуди, мы сдѣлаемъ указаніе еще
на одинъ слѣдъ ея. Это—географическія названія, до сихъ поръ
употребляемыя въ народѣ. У самаго города Чердыни впадаетъ въ р.
Колву съ лѣвой стороны рѣчка Чудова. На верховьяхъ Камы, въ
Вятской губерніи, на правомъ берегу рѣки, г. Ивановъ встрѣтилъ
') «Древняя Россійская исторія» СПБ. 1766 г. глава 6.
s) «Пермская губернія въ археологическомъ отношеніи» Журн. Мин.
Внутр. Дѣлъ 1852 г., часть 39, книга 7, сѣр. 114. 1
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— 68 Большую Рудную или Чудскую гору. Въ Юмской волости, Чердын
скаго уѣзда, есть деревня Чужья. Наконецъ, множество городищъ,
разсѣянныхъ по обширному Камскому бассейну, доселѣ такъ и слы
вутъ въ народѣ подъ именемъ «чудскихъ» или «чудовскихъ».
Я ограничивають этими указаніями слѣдовъ Чуди въ Чердын
скомъ краѣ. Дѣло антропологовъ и филологовъ дополнять эти скуд
ныя свѣдѣнія о здѣшней Чуди. Сравнительное изученіе нынѣшнихъ
финскихъ языковъ и антропологическія изысканія могутъ пролить на
это исчезнувшее племя болѣе свѣта, чѣмъ смутная народная молва
и вещественныя находки, часто занесенныя сюда, какъ кажется, со
стороны.

И. Вогульско-татарскіе набѣги и начало русской колонизаціи.
Кому же уступила мѣсто исчезнувшая Чудь? Какой народъ былъ
ея наслѣдникомъ по обладанію верховьями Камы? Отвѣтъ на этотъ
вопросъ надо искать въ болѣе позднихъ историческихъ памятникахъ
и въ племенномъ составѣ нынѣшняго населенія Чердынскаго края.
Выше мы привели одно мѣсто изъ житія св. Стефана, писан
наго инокомъ Епифаніемъ въ XIV в. Житіе это, какъ принадлежа
щее современнику Стефана, считается основнымъ, фундаментальнымъ
источникомъ при изученіи жизни апостола Финновъ *).
Этотъ па
мятникъ, какъ мы сказали выше, упоминаетъ о Сырьянахъ (т. е.
Зырянахъ), Печорѣ, Югрѣ, Вогуличахъ, Самоѣди, Перми Великой,
такъ назыв. Чусовой и т. д., между тѣмъ умалчиваетъ о той Заволочьской Чуди, которая еще у Нестора поставлена рядомъ съ Пермью,
Печорой и Югрой. Мы сказали, что причиною исчезновенія слова
Чудь на всемъ русскомъ сѣверо-востокѣ, было желаніе духовныхъ
предать совершенному забвенію времена язычества, для чего понадо
билось измѣнить самое имя новообращенныхъ, подобно тому какъ съ
принятіемъ иночества перемѣняютъ имя, данное въ «мірѣ», какъ
напоминающее о прежней грѣховной, суетной жизни. Въ послѣдую
щихъ историческихъ памятникахъ тоже нѣтъ слова «Чудь», по Зы
ряне, Пермяки, Вогулы и др. встрѣчаются сплошь и рядомъ. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ историческіе источники начинаютъ постоянно упоми
нать и о Татарахъ, часть которыхъ, послѣ разгрома Болгаръ, какъ
видно, заняла бассейнъ Камы. Уничтоженіе Болгарскаго царства
должно было тяжело отозваться на судьбѣ Чуди, которая имѣла съ
нимъ торговыя сношенія, и повести къ ослабленію и обѣдненію ея.
Это обстоятельство и было причиною усиленія на чудскихъ земляхъ
(’
*) Библіографическія о «немъ свѣдѣнія есть въ извѣстной уже намъ
книгѣ Шестакова: «Св. Сте®анъ, первосвятитель Пермскій» стр. 1—5.
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русской колонизаціи и появленія новыхъ народцевъ тоже финнскаго
происхожденія. Между этими народцами Вогулы и ихъ родственники
Остяки въ числѣ первыхъ явились на Чердынской почвѣ.
Извѣстно, это эти народцы имѣютъ угро-финнское происхожде
ніе. Источники замѣчательно согласно говорятъ о быломъ могуществѣ
Вогуличей. Извѣстно, что въ 1472 г. Пермскій край имѣлъ своихъ кня
зей, которыхъ, съ подчиненіемъ края Ивану III, замѣнили велико
княжескіе намѣстники. Василію Верху, бывшему въ Чердыни въ 1821
г., удалось найти въ мѣстномъ архивѣ записку, указывающую по
рядокъ Пермскихъ князей, къ сожалѣнію, безъ всякаго обозначенія
времени ихъ жизни. Въ этой интересной запискѣ противъ именъ пер
ваго Пермскаго князя Михаила и третьяго—Іоанна сдѣланы помѣтки:
«убитъ Вогуличами» '). Свидѣтельствуя о гражданской доблести Перм
скихъ князей, эти помѣтки краснорѣчиво говорятъ о завоевательныхъ
или, точнѣе, хищническихъ стремленіяхъ Вогуловъ въ отдаленное вре
мя Новгородскаго владычества надъ Пермскимъ краемъ. Гдѣ жили
упомянутые князья-—сказать опредѣленно нельзя- но въ томъ же пе
речнѣ 4-й, 5-й и 6-й князья (Ермолай, Василій и Ѳеодоръ) назва
ны почему-то не Пермскими, а Вымскими, 7-й и 8-й—опять Перм
скими, а всѣ остальные—съ 9-го по 13-й-—уже поименованы Великопермскими. Судя по тому, что съ 1382 г. нынѣшнее село Усть-Вымъ,
Яренскаго уѣзда, Вологодской губерніи, было избрано св. Стефаномъ
средоточіемъ вповь основанной Пермской епархіи и съ тѣхъ поръ
стало именоваться «градомъ владычнимъ»—можно допустить, что и
свѣтскіе владыки Пермскаго края переселились со временемъ туда же ").
Не забудемъ и того, что въ «Книгѣ большаго Чертежа» Усть-Вымъ
названъ Старой Пермью; въ такомъ случаѣ наименованіе князей то
Пермскими, то Вымскими становится весьма понятнымъ. Участь, по
добная убитымъ Пермскимъ князьямъ, постигла и епископа Перм
скаго Питирима—третьяго преемника св. Стефана. Захваченный въ
плѣнъ Вогульскимъ княземъ Асыкою, онъ также былъ убитъ въ 1455
г. 3). Если выраженныя выше соображенія наши вѣрны, то завоева
нія Вогуловъ въ XIY—XY вв. простирались далеко па западъ, за
хватывая собою значительную часть нынѣшней обширной Вологодской
губерніи. Это подтверждается еще и тѣмъ, что нынѣшняя Благовѣ
щенская церковь въ Усть-Вымскомъ селѣ стоитъ на холмѣ, который
народная молва называетъ искусственною насыпью, когда-то служив
шею Зырянамъ защитою отъ дикихъ Вогуличей.
Занимающій насъ Чердынскій край также не избѣжалъ этихъ
')
г., стр.
2)
3)

Верхъ, «Путешествіе въ города Чердынь и Соликамскъ» СПВ. 1821
84.
Вѣроятно, изъ Чердыни, какъ увидимъ ниже, въ гл. III.
Пермскій сборникъ 1859 г. I, 35.

- 70 хищниковъ. Въ 1467 г. Вятчане и Пермяки воевали Вогуличей, взявъ
въ плѣнъ убійцу епископа Питирима, князя Асыку. Но онъ вскорѣ
успѣлъ бѣжать изъ плѣна. Въ 1481 г. Вогуличи напали на Великую
Пермь, проникли до Чердыни, но тутъ были разбиты подоспѣвшими
во-время Устюжанами ’)•; Бѣжавшій Асыка снова сталъ тревожить
Пермь, почему лѣтомъ 1483 года снова состоялся походъ подъ на
чальствомъ воеводъ, князя Ѳедора Курбскаго-Чернаго и СалтыкаТравина. Встрѣтивъ Вогуловъ на устьяхъ рѣки Пелыма, они разбили
ихъ и пошли по Тавдѣ, мимо Тюмени, къ Иртышу, откуда на Обь
и въ Югорскую землю, взявъ въ плѣнъ князя Молдана. Это было
поводомъ къ заключенію мира между Москвою и Вогулами. Въ 1484
году въ Москву явились Вогульскіе князья ІОмшанъ и Калька и при
несли Іоанну III присягу на вѣрность съ обязательствомъ платить
ясакъ. Въ 1485 г. стараніями Пермскаго епископа Филоѳея Молданъ
съ дѣтьми получилъ свободу за принесенную Вымскимъ князьямъ
Петру и Ѳеодору клятву «лиха не мыслить и не нападать на перм
скихъ». Однако Вогулы считались врагами и послѣ этихъ замиреній.
Въ 1499 г. Іоаннъ III посылаетъ па нихъ новое войско во главѣ
кн. Семена Курбскаго, Петра Ушатаго и Заболоцкаго-Бражиика. Этотъ
походъ отдалъ Югру окончательно въ руки Москвы, великіе князья
которой теперь приняли титулъ Югорскихъ 2).
Сами русскіе колонизаторы, каковыми на Камѣ могли быть
преимущественно новгородскіе ушкуйники, основатели Хлыновской рес
публики, кажется, мало, отличались отъ другихъ (инородческихъ)
искателей чудскихъ земель: они преслѣдовали общія всѣмъ такимъ
искателямъ цѣли—легкую наживу путемъ отважнаго, молодецкаго
налета на такія мѣста, гдѣ ихъ вовсе не ждали, внезапный захватъ
земли, основанный на правѣ сильнѣйшаго, и ни отъ кого независимое
самоустройство на занятой землѣ. Такимъ образомъ первые русскіе
колонизаторы нашего дальняго сѣверо-востока непрошенно врывались
въ чудскія земли, врывались отъ времени до времени отдѣльными
шайками. Присутствіе множества городищъ, на мѣстѣ которыхъ те
перь большею частью стоятъ русскія деревни и самый характеръ
этихъ земляныхъ сооруженій положительно наводятъ на эту мысль.
Съ паденіемъ новгородской вольности этотъ хищническій способъ kojлоиизаціи само собою долженъ былъ замѣниться болѣе мирнымъ, по
менѣе коварнымъ занятіемъ новыхъ земель. Могучій толчекъ, дан
ный татарами, какъ видно, способствовалъ усиленію русской колоь
низаціи Верхокамья: свѣдѣнія о Чердынскомъ краѣ съ XV вѣка ста
новятся нѣсколько опредѣленнѣе. Тѣмъ не менѣе политическое гос') «Исторія Россіи» Соловьева V, 102—103.
2) Ibidem, 103; также у Кардмзина въ VI томѣ «Исторіи» стрі 188—
290» и въ «Примѣчаніяхъ» къ нему.
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XVI вѣкѣ русскому населенію этого края предстояло вынести цѣлый
рядъ иноплеменныхъ нашествій. Не только села, но самый городъ Чердынь неоднократно долженъ былъ выдерживать осаду. Эпоха полнаго
владычества русскихъ въ этомъ краѣ наступила только послѣ паде
нія Сибирскаго царства Кучума.
Источники историческіе изображаютъ Вогуловъ народомъ воин
ственнымъ, жившимъ набѣгами на сосѣдей и грабежомъ, и въ слѣ
дующемъ XVI вѣкѣ. Не смотря на постепенно усиливающуюся рус
скую колонизацію, вогульскіе набѣги въ XYI вѣкѣ сдѣлались еще
опаснѣе, потому что одновременно съ Вогулами Чердынскій край ста
ли тѣснить и татары: въ то время, какъ первые дѣлали набѣги съ
сѣвера и востока, послѣдніе производили опустошенія въ направленіи
съ юга. Такимъ образомъ городъ Чердынь и ближайшія къ нему се
ла и деревни постоянно должны были жить въ опасности: извѣстныя
богатства Чердьіни были сильною приманкою для дикихъ хищниковъ,
еще не успѣвшихъ привыкнуть къ трудовой осѣдлой жизйи.
Есть основаніе думать, что въ сѣверной части Чердынскаго уѣз
да, въ нынѣшней обширной Тулпанской волости, Вогулы имѣли ког
да-то постоянное мѣстопребываніе. На эту мысль наводятъ нѣкото
рыя слова грамотъ и географическое названіе рѣчки Вогулки, притог
кар. Еловки, впадающей въ р. Березовку, которая въ свою очередь
впадаетъ въ обширное Чусовское озеро. Кромѣ того, Вогулы занима
ли всю восточную часть уѣзда, гдѣ ихъ владѣнія тянулись съ с. на
ю. полосою между р. Вишерой и Ураломъ и переходили за Уралъ
въ нынѣшній Верхотурскій уѣздъ Пермской губерніи. Это подтверж
дается уже дошедшими до насъ грамотами. Такимъ образомъ Вогулы
окаймляли Чердынскій край съ восточной и сѣверной стороны и имѣ
ли полную возможность тревожить русское населеніе, жившее къ за
паду отъ нимъ но верхней Камѣ, нижней Вишерѣ и нижней Колвѣ. Первобытные лѣса и западный склонъ Уральскаго хребта
едва-ли мѣшали ихъ набѣгамъ, такъ какъ они были слишкомъ приг
вычны къ такой природѣ, составлявшей ихъ настоящее отечество. Что
касается татарскихъ набѣговъ съ юга, то они могли быть произво
димы тѣмъ безпрепятственнѣе: на ихъ пути не было ни горъ, ни
значительныхъ рѣкъ.
Подтвердимъ теперь сказанное подлинными словами источниковъ.
Первый изъ извѣстныхъ намъ татарскихъ набѣговъ на Чердынь от
носится къ 1505 г., когда «рать пришла безъ вѣсти изъ Тюмени
на Великую Пермь Кулукъ Оалтанъ Ивака Царевъ сынъ». Но подробностей этого событія мы совсѣмъ не знаемъ. Второй походъ или на
бѣгъ на Чердынь былъ сдѣланъ татарами въ 1547 году. Въ
г. Чердыни, недалеко отъ берега Колвы, въ 10 шагахъ отъ церк-
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ви Успенія Божіе'й Матери, доселѣ стоитъ каменная часовня, построен
ная въ память убіенныхъ русскихъ воиновъ. Память объ этихъ пав
шихъ соотечественникахъ доселѣ замѣчательно чтится въ мѣстномъ
населеніи. Ежегодно 6 января, въ день мужественной ихъ смерти,
у часовни совершается молебствіе въ присутствіи мѣстныхъ жите
лей. Одинъ священникъ говорилъ мнѣ, что многіе благочестивые чердынскіе жители постоянно записываютъ въ своихъ поминальникахъ
имена этихъ русскихъ рядомъ съ именами своихъ родныхъ: такъ
усердно чтится ихъ память. Что же это за убіенные? Отвѣтъ на это
даетъ чугунная доска, прибитая съ внѣшней стороны часовни, слѣ
ва отъ входа, съ слѣдующей надписью: «помяни, Господи, души
рабъ твоихъ: побіенныхъ на рати отъ Нагайскихъ Татаръ, Іоакима,
Ѳеодора, Макарія, Іоанна...... (слѣдуетъ перечисленіе 85 именъ, въ
числѣ которыхъ одного инока; затѣмъ внизу): сіи страдальцы побіени быша отъ Нагайскихъ Татаръ въ Чердынскомъ уѣздѣ въ Кон
дратьевѣ слободѣ надъ Вишерою рѣкою въ лѣто 7055. Числомъ ихъ
побито 85 человѣкъ». Близъ впаденія Вишеры въ Каму, на правомъ
возвышенномъ берегу первой, дѣйствительно, доселѣ стоитъ Кон
дратьева слобода, въ которой также есть часовня. (Мнѣ не удалось
узнать, есть-ли въ ней такая же надпись). Набѣгъ этотъ прости
рался, кажется, до села Искора, что въ 25 верстахъ къ сѣверу отъ
города, коснувшись можетъ быть, самой Чердыни. Это видно изъ
того, что въ верстѣ отъ Искора, къ сѣверо-востоку, на холмѣ,
доселѣ стоитъ часовня. Скорѣе, впрочемъ, это навѣсъ надъ большимъ
деревяннымъ восьмиконечнымъ крестомъ. Преданіе жителей Искора
говоритъ, что здѣсь была битва русскихъ съ татарами при какомъто князѣ Корѣ. Кости павшихъ русскихъ будто-бы перенесли потомъ
въ Чердынь, гдѣ тоже стоитъ часовня. Дѣйствительно, и въ поми
нальной книгѣ искорской церкви перечислены тѣ же убіенные, что
и на стѣнѣ Чердынской часовни *
). Все это показываетъ, какъ да
леко на сѣверъ простирался татарскій набѣгъ 1547 года. Слѣдующее
свидѣтельство о набѣгахъ относится къ 1581 году. Въ «Соликам
скомъ лѣтописцѣ» подъ этимъ годомъ читаемъ: «Сентября 1 числа
Божіимъ попущеніемъ грѣхъ ради нашихъ злочестивой и безбожной
князь Пелымскій Кихекъ, собравъ воя числомъ 700 человѣкъ и подо
звавъ съ собой Мурзы У ла сибирской земли со множествомъ вой. Да
онъ же злый поневолѣ взялъ съ собою Сылвенскихъ и Иренскихъ
Татаръ, Остяковъ, Вогуловъ и Башкирцевъ и вниде съ войски свои
ми въ Пермскіе грады на Чердынь и Соль-Камскую. Градъ Чердынь
едва не взялъ, но Всемогущій Богъ попусти городъ Соль-Камскую
посадъ взяша и пожгоша и людей множество побита, и селы разо*) См. статью: «Отъ Чердыни до Ныроба» Вагнера. «Пермскій сбор
никъ» 1860 г. томъ II, отдѣлъ IV, стр. 3.

риша и поплѣниша. А побитыя люди погребены близъ града;на пе
ску». На рѣкѣ Пелымъ, притокѣ Тавды, очевидно, было главное сре
доточіе враждебныхъ Чердыни и Соликамску силъ. Кто именно быдъ
этотъ Кихекъ—вогулъ, татаринъ или иной кто—сказать трудно.
Изъ сообщенія того же лѣтописца, сдѣланнаго подъ слѣдующимъ
1582 годомъ^ можно заключить, что главную вражью силу составля
ли въ предъидущемъ набѣгѣ Вогулы, а не Татары. Здѣсь сказано:
«сентября 1 дня пришли тѣ же Богуличи и напали на градъ Чердынь. Намѣстникомъ былъ тамъ въ сіе время Василій Пелепелицинъ.
Отъ нападенія сего не получили Вогуличи никакой пользы, а по
били только нѣсколько жителей». Тутъ вся суть въ словѣ
«тѣ же Вогуличи», установляющемъ логическую связь послѣдую
щаго лѣтописнаго сообщенія съ предъидущимъ. Съ другой стороны
извѣстно, что въ XVI в. возникъ въ нынѣшней Тобольской губерніи
такъ называемый татарскій Сибирскій Юртъ, подчинившій себѣ и
аборигеновъ этой части Сибири—Остяковъ и Вогуловъ, но вскорѣ
самъ сдѣлавшійся подвластнымъ Киргизскому князю Кучуму. Поэтому,
вѣроятно, что главныя силы въ набѣгѣ на Чердынь въ 1581 г. со
ставляли Вогулы, ио подъ руководствомъ киргизскаго князя. Что
касается Татаръ, Вогуловъ съ ихъ родственниками Остяками и Баш
кирцевъ Сылвенскихъ и Иренскихъ, т. е. жившихъ по притоку р.
Чусовой, Сылвѣи по Ирену, притоку Сылвы, въ нынѣшнихъ Красноуфим
скомъ и Осинскомъ уѣздахъ Пермской губерніи, то это были подчинен
ные Кучуму народы, что видно изъ словъ лѣтописца: «да онъ же злый
(Кихекъ) wo неволѣ взялъ съ собою и т. д.». Въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ до-нынѣ существуетъ до 5 деревень съ населеніемъ наполо
вину вогульскимъ и русскимъ; татарскихъ деревень въ Осинскомъ
уѣздѣ насчитываютъ до 23 и въ Красноуфимскомъ—до 49, а баш
кирскихъ: въ первомъ до 46 и во второмъ—до 30. Слѣдовательно,
лѣтописное извѣстіе вполнѣ согласно съ дѣйствительностью даже до
нашего времени. Точно также рѣка Пелымъ, притокъ Тавды, и р.
Лозва, притокъ Сосвы, впадающей въ ту же Тавду, и въ настоящее
время составляютъ главное средоточіе Вогульскаго населенія. Татары
же живутъ далѣе на югъ. Все это заставляетъ думать, что на
бѣгъ 1581 г. былъ сдѣланъ Вогулами по преимуществу. На это
указываетъ частію и походъ противъ Вогуловъ 1483 г., о которомъ
была рѣчь выше. Если все это вѣрно, то можно видѣть, какъ силь
ны были Вогулы въ XVI вѣкѣ, не смотря на свою подвластность та
тарскимъ царямъ, а потомъ—Кучуму. Но это могло продолжаться не
далѣе 1582 г. Съ паденіемъ Сибирскаго царства, Вогуламъ нельзя
было устоять противъ русскихъ. Дѣйствительно, въ 1592 г., гово
ритъ далѣе Соликамскій лѣтописецъ, «Чердынскій намѣстникъ Ники
форъ Васильевичъ Троханіонтовъ отправленъ съ ратью воевать Пе-
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лымскаго князя» *). Такимъ образомъ, изъ; оборонительнаго положе
нія русскіе перешли въ наступательное. Судя по тому, что въ 1592;
году былъ основавъ нами городъ Пелымъ, походъ достигъ цѣли.
Это—уже одно изъ послѣднихъ сообщеній о нашихъ несогласіяхъ съ
Вогулами. Послѣдующія извѣстія показываютъ, что постепенный при
ливъ русскаго населенія въ копцѣ -концовъ заставилъ нѣкогда воин
ственныхъ Вогуловъ смириться и даже покинуть Чердынскій край, а
завоеваніе Сибири положило конецъ и татарскимъ набѣгамъ на сѣве
ро-восточную окраину Европейской зРоссіи.

III. Пермяки и Зыряне, прямые наслѣдники Чуди въ Чердын
скомъ краѣ. Господство Русскихъ.
Г Г Q'lTf
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Мы- указали фактъ появленія новыхъ народовъ на земляхъ древ
ней Чуди и особенное усиленіе прилива новыхъ пришельцевъ въ Чер
дынскомъ краѣ послѣ татарскаго погрома Руси въ XIII вѣкѣ. То; бы
ли Русскіе, Вогулы и Татары. Первые являлись сюда съ цѣлью по
стояннаго поселенія- вторые и третьи довольствовались набѣгами съ
цѣлью грабежа. По мѣрѣ прилива русскаго населенія, Вогулы и Та
тары дѣлались все безвреднѣе, ихъ набѣги стали терять цѣль, и
къ концу ХУЧ в. послѣдніе должны были навсегда прекратиться.
Но эти народы, исключая отчасти Вогуловъ угро-финнскаго про
исхожденія, не являются, какъ извѣстно, прямыми наслѣдниками Чу
ди въ чисто-генетическомъ смыслѣ. Неужели же прежняя Чудь
безслѣдно исчезла, не оставивъ послѣ себя прямыхъ потомковъ? Возможно-ли совершенное исчезновеніе цѣлой народности? Дѣйствительно,кровныхъ финновъ съ каждымъ столѣтіемъ остается все меньше на
земляхъ прежней Чуди, благодаря непрерывно совершающемуся про
цессу ихъ ассимиляціи съ господствующимъ славянскимъ народомъ,
стоящимъ на высшемъ культурномъ уровнѣ. Тѣмъ не менѣе наше
время еще застаетъ нѣкоторые остатки чистаго финнско-чудскаго элеч
мента въ средѣ русскаго населенія. Эти элементы разбросаны по все
му сѣверу Европейской Россіи и по обширной нашей Сибири; ихъ
можно найти и въ занимающемъ насъ Чердынскомъ краѣ. Мы ра
зумѣемъ Зырянъ и ихъ ближайшихъ сосѣдей Пермяковъ, насе
ляющихъ востокъ Вологодской и сѣверъ Пермской губерній; сюу
да же слѣдуетъ отнести и обитателей Вятской губерніи—Вотяе
ковъ. Эти три смежные народа являются современными представите
лями^ позднѣйшими потомками древней Чуди, по отношенію къ котот
ГГЛГ 'ІЯ
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*) Такимъ образомъ, Соловьевъ, слѣдуя, кажется, Карамзину, непра
вильно называетъ послѣднимъ походомъ моск.витйнъ противъ Вогуловъ по
ходъ 1499 года. Это былъ годъ покоренія Югры, а не всѣхъ Вогуличёй.
(См. «Исторію Россіи», т. V, стр. 103.
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рой ихъ можно назвать наслѣдниками—близнецами. Всѣ они гово
рятъ однимъ языкомъ финнскаго корня, но разными его нарѣчіями;
всѣ ,они имѣютъ очень сходные нравы, обычаи, понятія; у всѣхъ ихъ
приблизительно одинъ и тотъ же уровень культурнаго развитія.
Не выходя изъ предѣловъ нашей задачи, остановимся только на
Пермякахъ и частію Зырянахъ, какъ обитателяхъ Чердынскаго уѣзда
Пермской:Ітуберніийі-)г.‘К)
<гіг данный ннО' -С
Зырянское населеніе въ предѣлахъ Чердынскаго уѣзда незначи
тельно въ сравненіи съ Пермяцкимъ. По послѣднимъ статистическимъ
свѣдѣніямъ, Зыряне живутъ только въ 4-хъ деревняхъ, расположен
ныхъ по р. Лупьѣ, вытекающей изъ Усть-Сысольскаго уѣзда Воло
годской губерніи и впадающей въ Каму въ приходѣ села Гаинскаго,
что въ 244 верстахъ отъ Чердыни. Деревни эти называются: ВерхъЛупья, Сойга, Мысъ и Конопле и заключаютъ въ себѣ до 400 че
ловѣкъ обоего пола ’). Всѣ эти Зыряне считаются христіанами. Это—
бывшіе государственные крестьяне. Мѣстность, занимаемая ими, чрез
вычайно глухая; эти деревни—настоящіе оазисы въ пустынѣ. «Въ
физическомъ отношеніи они сходны съ Пермяками, а въ нравственномъ
и гражданскомъ отношеніяхъ постепенно сливаются съ русскими, съ
которыми находятся въ постоянныхъ сношеніяхъ. Они хотя не со
всѣмъ опрятны и сохранили много суевѣрія, но кротки, простодушны,
трудолюбивы, въ чемъ рѣзко отличаются отъ сродныхъ съ ними Пер
мяковъ» г)- П° языку они родственны и Пермякамъ и Вотякамъ, но
къ первымъ стоятъ гораздо ближе. Почтенный знатокъ Пермскаго
края, Н. К. Чупипъ говоритъ по этому поводу, ссылаясь на Савваитоваэ «Зыряне и Пермяки составляютъ одинъ и тотъ же народъ и
говорятъ однимъ языкомъ, раздѣляющимся на нарѣчія: Удорское (въ
сѣверной части Яренскаго уѣзда по р. Башкѣ), Ьычеводское (отъ
верховья Вычегды до; г. Яренска), Ижемское (по рр. Ижмѣ, Пиж
мѣ и Цыльмѣ) и Сысольское (по Сысолѣ). Послѣднее раздѣляется еще
на три отрасли: Пермскую или Пермяцкую, Верхнесысольскую и Лузскую. Пермяки и Зыряне на своемъ языкѣ называютъ себя Коми.
Но Вотяки, совсѣмъ отдѣльный отъ нихъ народъ, называютъ себя
Утъ-мортъ или Отъ-мортъ. Правда, по языку они ближе къ Пермя
камъ и Зырянамъ, нежели къ другому какому народу; близость эта
вовсе не такова; чтобъ Зырянинъ или Пермякъ могъ понимать Вотя
ка, и наоборотъ» 3). Слѣдовательно, Чердынскіе Зыряне говорятъ
') «Памятная книжка Пермской губерніи». Изданіе Перм. Статистич.
Комитета. Пермь 1880 г., стр. 83.
2) «Памятная книжка Перм. губ.» Пермь 1880 г., стр. 45.
*) «Источники и пособія для изученія Пермскаго края» Смышляева.
Пермь 1876 г. стр. 273—274. Кромѣ того, «Геогра®. и статистич. словарь
Перм. губ.» Чупина, вып. III, стр. 502—503.
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Пермяцкимъ говоромъ Сысольскаго нарѣчія языка Коми—тѣмъ са
мымъ, на которомъ говорятъ и Чердыпскіе Пермяки. Очевидно, что
эта ничтожная горсть Зырянъ попала въ Чердынскій изъ сосѣдняго
Усть-Сысольскаго уѣзда, гдѣ ихъ главное средоточіе.
Несравненно больше въ Чердынскомъ уѣздѣ число Пермяковъ.
По свѣдѣніямъ 1880 года, ихъ насчитывается въ уѣздѣ около
16,000 человѣкъ *). Они живутъ въ 126 селеніяхъ смѣшанно съ
русскими. Селенія ихъ разбросаны спорадически по южной части
уѣзда, но главное ихъ средоточіе—такъ называемое въ Чердыни Закамье, т. е. юго-западная часть уѣзда. Сюда относятся волости, рас
положенныя по притоку Камы, р. Косѣ съ ея бассейномъ, а имен
но: Косинская, Юксѣевская—по притоку Косы р. Лологу, Кочевская
къ югу отъ предъидущей, Юмская, Юрлинская, Усть-Зулинская,
Урольская—всѣ на границѣ съ Соликамскимъ уѣздомъ, Пятигорская
и Глинская—на западномъ поворотѣ Камы къ Вятской губерніи.
Сверхъ того, Пермяцкія селенія есть въ Верхъ-Язвинской волости, на
ходящейся по восточную сторону Камы, на р. Язвѣ, южномъ прито
кѣ Вишеры. Такимъ образомъ Пермяцкое населеніе въ Чердынскомъ
уѣздѣ весьма значительно, если принять во вниманіе рѣдкость насе
ленія въ этомъ уѣздѣ. Всѣ они также крещены, хотя въ глухихъ
мѣстахъ рядомъ съ христіанствомъ втайнѣ гнѣздится еще грубое
язычество. Особенно глухое мѣсто-—это верховья Камы, гдѣ она при
нимаетъ въ себя рр. Весляну, Лупью и Леманъ. Здѣсь, на границѣ
съ Вологодской губерніей, тянется сплошное болото, называемое въ
народѣ «Гуменцо». Точно также верховья Лолога, притока Косы, съ
его притокомъ Вурламомъ—чрезвычайно дикая мѣстность. По сло
вамъ лично бывшаго здѣсь А. П. Иванова, берега Вурлама и верх
няго Лолога, занятые обширными лѣсными дачами Строганова,■—со
вершенная пустыня. Тамъ нѣтъ никакихъ поселеній, и человѣкъ
является только въ качествѣ охотника за бѣлкой, медвѣдемъ и ряб
комъ. Таково ближайшее сосѣдство Чердынскихъ Пермяковъ на запа
дѣ: востокъ для нихъ является страной просвѣщенія! Таковы закоул
ки въ восточной Европѣ, о существованіи которыхъ почти на одномъ
градусѣ съ Петербургомъ можемъ-ли предполагать мы? Мудрено-ли,
что заброшенный въ такую глушь, человѣкъ дичаетъ, чуждается
всего истинно-человѣческаго? Имѣя въ виду такую обстановку, легко понять ту косность, которая лежитъ на здѣшнихъ жителяхъ. Жи
тель глухого, суроваго Верхокамья, Пермякъ также угрюмъ, какъ и
его непривѣтливая природа. Онъ скудно одаренъ и физическими, и
духовными силами. Лицо Пермяка представляется угловатымъ, какъ
бы четвероугольнымъ, съ выраженіемъ тупости, дикости, упрямства
*) А именно: 7,780 мужчинъ и 8,009 женщинъ; см. «Памятную книж
ку» стр. 83—87 стр.
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и злости. У себя дома Пермякъ смѣлъ и при случаѣ дерзокъ, но въ
чужомъ мѣстѣ скрытенъ, недовѣрчивъ и трусливъ. Самая наружность
Пермяковъ очень непривлекательна: они малорослы, неуклюжи, вя
лы, ходятъ покачиваясь въ стороны и сильно размахивая руками.
Духовный ихъ кругозоръ представляетъ странную смѣсь христіан
скихъ понятій съ языческими. Показывая видъ вѣрующаго христіанина,
Пермякъ на каждомъ шагу прибѣгаетъ къ колдуну или знахарю, сло
ву котораго вѣритъ гораздо больше чѣмъ слову нашего священника.
Самое христіанское богопочитаніе нерѣдко соединяется у него съ язы
ческими обрядами. Таковы обряды, совершаемые при родинахъ пови
вальной бабкой (по-пермяцки бабитчись-баба). Вотъ примѣръ: предъ
наступленіемъ родовъ бабка беретъ съ божницы образъ, обмываетъ
его свѣжею водою надъ дномъ опрокинутаго ведра; воду, которая при
этомъ скопится на обороченномъ кверху донцѣ, даетъ пить родиль
ницѣ изъ трехъ мѣстъ, поворачивая ведро по солнцу. Въ заключеніе
же читается «Іисусова молитва». Такихъ обрядовъ удержалось здѣсь
много. На воспитаніе дѣтей родители не обращаютъ почти никакого
вниманія, и этого одного достаточно, чтобы понять невозможность
нравственнаго прогресса въ средѣ Пермяковъ. Отсюда происходитъ
страшный развратъ, преждевременная привычка къ крѣпкимъ напит
камъ, поразительная нечистоплотность и всѣ другія язвы частной и
общественной жизни. При такихъ качествахъ очень естественно, что
Пермяки, по словамъ знатока изъ быта г. Рогова,—«народъ не по
этичный, не пѣсенный; они поютъ пѣсни рѣдко, только тогда, когда
собираются по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, напримѣръ: на свадь
бахъ, святочныхъ вечерахъ, помочахъ, супрядкахъ (собранія для пря
жи), въ праздничные дни,-—поютъ нестройно, однозвучно, дико, са
мыми грубыми голосами: голоса дѣвушекъ-пермячекъ часто не отли
чишь отъ голоса мужчинъ» *).
<
Таковы Пермяки, не утратившіе еще своихъ племенныхъ осо
бенностей. Всѣ указанныя качества присущи одинаково какъ Чердынскимъ, такъ и Соликамскимъ Пермякамъ, главное средоточіе кото
рыхъ—по теченію рѣки Иньвы, праваго притока Камы. И чѣмъ даль
ше стоитъ пермяцкая деревня отъ русскаго поселенія, тѣмъ рѣзче
сказываются эти грубыя, своеобразныя черты въ Пермякахъ. Самый
языкъ Пермяцкій доселѣ сохранился въ чистомъ видѣ лишь въ та
кихъ же захолустьяхъ. Но тамъ, гдѣ Пермяки входятъ въ сношенія
съ русскими, ихъ нравы, понятія и языкъ замѣтно измѣняются. Какъ
всегда бываетъ, сближеніе менѣе развитой народности съ болѣе раз*) Мы дѣлаемъ эту короткую характеристику Пермяковъ на основаніи
«Матеріаловъ для описанія быта Пермяковъ» Рогова. См. ихъ въ «Перм
скомъ Сборникѣ » II, 1—127 стр. ивъ «Журналѣ Мин. Внутр. Дѣлъ» 1858,
апрѣль, отд. Ill, стр. 45^н126.о : .
. .
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витой приводитъ къ ассимилированію первой послѣднею. Исторія
знаетъ, правда, случаи подавленія ' культурнаго народа массою дикарей-хищниковъ, вслѣдствіе чего на такомъ народѣ отражается иногда
насильственное вліяніе, проявляющееся, конечно, въ грубыхъ фор
махъ
особенно въ случаѣ долгаго сожительства обоихъ народовъ.
Припомнимъ вліяніе на насъ Татарщины. Но это ненормальное под
чиненіе болѣе развитого парода менѣе развитому, какъ насильствен
ное', бываетъ недолговѣчно: высшая культура всегда освобождается
отъ него. Чердынсків' Пермяки и Зыряне оправдываютъ собою общій
законъ. Съ каждымъ десятилѣтіемъ своеобразныя черты ихъ быта сгла
живаются, незамѣтно ассимилируются съ русскими, и когда нибудь
настанетъ время - полнаго исчезновенія этой чудско-финнской народно
сти въ; предѣлахъ Европейской Россіи. Христіанство оказало въ этомъ
дѣлѣ первую услугу нашему государству. Теперь очередь за грамот
ностью,, которая должна быть правою рукою церкви. Съ распростра
неніемъ: грамотности дѣло ассимиляціи пойдетъ еще успѣшнѣе—-и
тогда государственный интересы въ этомъ дѣлѣ можно будетъ счи
тать обезпеченными. Но выгодное':: въ интересахъ государства, это
дѣло столь же невыгодно для науки, почему представителямъ по
слѣдней теперь же слѣдуетъ озаботиться скорѣйшимъ, возможно пол
нымъ и всестороннимъ изслѣдованіемъ Пермско-Зырянской народно
сти и прежде всего языка Комп, особенно быстро исчезающаго вслѣд
ствіе возрастанія народонаселенія. И теперь уже ученому трудно
проникнуть во всѣ тайны чиСто-пермяцкой жизни со всѣми ея свое
образными особенностями. Доживающая Свой вѣкъ коренная пермяц
кая-народность, естественно, прячется въ самые дальніе тайники, въ
непроходимыя дебри и болота/нашего сѣверо-востока, страшась за
свое самобытное существованіе. Между тѣмъ, имѣемъ-ли мы право
сказать, что уже знаемъ бытъ Пермяковъ, ихъ міровоззрѣніе,., ихъ
языкъ со всей желательной полнотой? Скорѣе, не къ чести нашей,
конечно, мы должны сознаться:, что это- знакомство только еще на
чинается. не Смотря на ухудшающіяся съ каждымъ годомъ условія
научнаго изслѣдованія ъъ 'йтбй ' бб^
нафѣ опящщт он—-а/шц
Мы не имѣли въ виду рисовать полной картины пермяцкой жиз
ни. что отвлекло бы насъ отъ прямой цѣли, а желали только ука
зать На прямыхъ наслѣдниковъ Чуди въ предѣлахъ Чердынскаго-края.
Эту картину можно найти въ «Матеріалахъ для описанія быта Пер
мяковъ» г. Рогова *), собранныхъ на мѣстѣ, въ самомъ центрѣ Пер
мяцкаго населенія. Теперь намъ нужно прослѣдить исторію политичен
скихъ отношеній между Пермскимъ краемъ и Москвою. Этими отно-
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*) Въ «Цермскомъ Сборникѣ» 186Q г. и въ «Журналѣ Мин. Внутр.
Дѣлъ» за 1858 г., № 4, какъ уже сказано выше/:
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шеніями опредѣлялось и положеніе инородческаго населенія въ то или
другое время.
оіошНі іигчжвл .шан пмнн даэм яцянмі <гм.эр
Въ своемъ мѣстѣ мы сказали, что начало русской колонизаціи
на нашемъ ; сѣверо-востокѣ положено было, вѣроятно, новгородскими
повольниками. Источники, къ сожалѣнію, не указываютъ точно ни
способа колонизаціи, ни времени подчиненія Новгороду бассейна Пе
чоры < и верхней Камы, хотя несомнѣнно, что власть Новгорода утверж
дается здѣсь съ первыхъ вѣковъ націей исторіи, по крайней мѣрѣ
съ ХІ-го. Такъ, отъ 1096 года мы имѣемъ: слѣдующее лѣтописное
извѣстіе: «Еще хощу сказати, яже слышалъ прежде сихъ четырехъ
лѣтъ, еже ми сказа. Туръ Тогаровичъ Ноугородецъ, глаголя: послахъ
отрока своего въ Печору, людіе же суть данъ дающе Нрву-городу,
и пришедшу отроку моему къ нимъ, и оттуда иде въ Угру». Затѣмъ, начиная съ XIII вѣка и до XV, Пермь, Печора п Югра по
стоянно упоминаются въ числѣ Новгородскихъ волостей въ длинномъ
ряду договорныхъ грамотъ Новгорода съ великими князьями Твер
скими и Московскими. Первая изъ этихъ грамотъ;—древнѣйшая—бы
ла заключена въ 1265 г. съ вел. княземъ .Тверскимъ Ярославомъ.
Ярославичемъ, а послѣдними были двѣ Яжелбицкія грамоты, заклю
ченныя съ Василіемъ II Темнымъ въ 1456 г., и двѣ Коростынскія—
съ Іоанномъ III отъ 11 августа 1471 года. Всѣхъ грамотъ за ука
занное время заключено, было до/24-хъ и . почти во всѣхъ ихъ дѣ
лается -такое перечисленіе Новгородскихъ волостей: .«Волокъ со всѣми
волостьми, Торжокъ, Вѣжицы, городецъ Палецъ, Мелеча, Шипинъ,
Егна,- Заволочье, Трѣ, Пермь, Цеч,ера? Югра, Вологда^
Можно
думать, что отношенія. Пермской, земли къ Новгороду быливассаль
ныя, такъ какъ въ- Перми были свои, князьяBZi.^
выража
лась здѣсь платою извѣстной дани или оброка,, вѣроятно, душнымъ
товаромъ. Съ подчиненіемъ Новгорода Москвѣ-, и Пермь должна была
сдѣлаться Московскимъ намѣстничествомъ. Дѣйствительно, завоеваніе
Перми Москвою совпадаетъ съ, заключеніемъ. Коррстынскаго договора
между Москвою и Новгородомъ, отдѣляясь отъ него небольшимъ про
межуткомъ, времени—не больше года. Обстоятельства;покоренія Перм
ской земли Московскими войсками довольно извѣстны. Тѣмъ не ме
нѣе, для связи, мы должны коснуться и ихъ.
Московскіе купцы, ѣздившіе въ Пермь по торговымъ дѣламъ,
получили тамъ какую-то обиду,. Іоаннъ Васильевичъ, умѣвшій пре
красно пользоваться всякимъ, хотя бы малѣйшимъ, предлогомъ длй
достиженія своихъ цѣлей, посылаетъ въ 1472 г. -въ Пермь,войско
подъ начальствомъ воеводы князя Ѳедора Пестраго. Пермь дѣлилась
МРТр
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тогда на Верхнюю и Нижнюю, вѣроятно, по теченію р. Колвы, при
чемъ граница между ними шла, кажется, рѣкою Низьвою, притокомъ
Колвы съ лѣвой стороны, и Уньею, впадающей въ ту же Колву съ
правой стороны, какъ разъ противъ устьевъ Низьвы. Въ Верхней
Перми былъ городъ Искоръ (нынѣ село), а въ Нижней—Уросъ и Чер
дынь. Въ Нижней Перми княжилъ въ то время христіанскій князь
Михаилъ. Ѳедоръ Пестрый отправился въ Верхнюю Пермь къ городу
Искору, а въ нижнюю отправилъ особый отрядъ войска подъ коман
дою воеводы Гавріила Нелидова, который и пошелъ на Уросъ и Чер
дынь чрезъ рѣчку Почку или Кемзелку *
).
Пестрый успѣшно вы
полнилъ свой планъ: разсѣявъ непріятельскую рать на р. Колвѣ про
тивъ Искора, онъ взялъ въ плѣнъ воеводъ Кача, Бурмата, Мички
на и Зырана- потомъ взялъ Искоръ съ иными городками и сжегъ
ихъ. Тѣмъ временемъ и Нелидовъ успѣлъ овладѣть Уросомъ и Чердынью и даже захватить въ плѣнъ Пермскаго князя Михаила. Послѣ
того всѣ Московскія войска сошлись при впаденіи рѣчки Почки (Покчи) или Кемзелки въ Колву, гдѣ Пестрый срубилъ городокъ, засѣлъ
въ немъ и привелъ всю Пермскую землю въ зависимость отъ Іоанна
III. Плѣнный князь Михаилъ съ его воеводами, то же плѣненными,
былъ отправленъ въ Москву къ великому князю вмѣстѣ съ дорогими
подарками отъ Пермской земли, состоявшими изъ: 16 сороковъ собо
лей, драгоцѣнной собольей шубы, 29'/2 поставовъ сукна, 3 панцырей, шлема и 2-хъ булатйыхъ сабель. Іоаннъ Васильевичъ оказалъ
милость плѣнному Михаилу, возвративъ его въ Пермь въ качествѣ
Московскаго присяжника съ титуломъ князя Пермскаго. Вообще въ
Перми князья оставались до самой смерти Іоанна III: послѣдній Перм
скій князь Матвѣй Михайловичъ, вѣроятно, сынъ упомянутаго Ми
хаила, былъ «сведенъ съ Великой Перми» въ 1505 году и замѣ
щенъ первымъ русскимъ намѣстникомъ, княземъ Василіемъ Андрееви
чемъ Ковромъ. Городокъ Почка, нынѣшнее село Покча, былъ мѣсто
пребываніемъ московскихъ воеводъ только до 1483 года, когда вое
воды переселились въ Чердынь, гдѣ жили Пермскіе князья, а послѣ
и великокняжескіе намѣстники, начиная съ Василія Ковра. Это было
естественно, потому что городъ Чердынь въ XY в. былъ самымъ зна*) Верхъ говоритъ, что Уросъ былъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь де
ревня Уролъ, на верховьяхъ рѣки Уролкй, притока Камы, слишкомъ въ
100 верстахъ на юго-западъ отъ Чердыни («Путешествіе въ Чердынь» стр.
91 и 93). Я думаю съ своей стороны, что справедливѣе считать древнимъ
Уросомъ то мѣсто, гдѣ теперь стоитъ деревня Урасова, рядомъ съ селомъ
Вильгортъ, на самомъ берегу Колвы, въ 18 верстахъ на сѣверъ отъ Чер
дыни. Это слѣдуетъ, прямо изъ лѣтописныхъ сообщеній. Что касается Поч
ки, то это, очевидно, извращенное названіе нынѣшняго села Покчи, въ 4
верстахъ отъ Чердыни, на р. Колвѣ, недалеко отъ устьевъ Кемзелки.

- 81 чительнымъ во всемъ этомъ краѣ: такимъ нашелъ его самъ Ѳедоръ
Пестрый.
Такъ совершилось завоеваніе Перми Великой Московскими вой
сками. Центръ тяготѣнія теперь былъ въ Москвѣ. Но судя потому,
что поводомъ къ походу па Пермь была обида, нанесенная тамъ
московскимъ купцамъ, можно заключить, что знакомство Москвы съ
Верхокамьемъ и Печерскимъ краемъ началось еще до похода, т. е.
въ половинѣ XY в., но очень вѣроятно, что и раньше. Этому зна
комству могла способствовать зависимость Пермяцко-Зырянскаго и
Вотяцкаго населенія этихъ мѣстъ отъ Москвы въ церковномъ отно
шеніи—зависимость, начавшаяся еще со временъ св. Стефана. Въ
церковномъ отношеніи, такимъ образомъ, сѣверо-восточный уголъ
Европейской Россіи давно отпалъ отъ Новгорода, на цѣлое столѣтіе
раньше окончательнаго паденія послѣдняго. Зимою 1382 г., какъ извѣст
номъ Москвѣ св. Стефанъ нареченъ былъ первымъ епископомъ Перм
скимъ, при вел. князѣ Дмитріи Іоанновичѣ и митрополитѣ Москов
скомъ Пименѣ. Стефанъ избралъ средоточіемъ новой епархіи УстьВымъ, при впаденіи р. Выма въ Вычегду, на правомъ берегу перва
го, въ 85 верстахъ отъ нынѣшняго Яренска. Здѣсь первосвятитель
Пермскій и жилъ до самой кончины, послѣдовавшей въ 1396 году.
Здѣсь же жили и преемники его, Пермскіе епископы: Исаакій, Гера
симъ, Питиримъ (-[-1455 г.), Іона, Амфилохій, Филоѳей, Никонъ,
Стефанъ (по другимъ Алексій), Протасій, Пименъ (именовавшійся
Пермскимъ и Вологодскимъ), Алексій, Аѳанасій и около 1560 г. Іо
асафъ—послѣдній Усть-Вымскій спискомъ въ Великой Перми. При
немъ епархія была переведена въ Вологду и епископы стали назы
ваться Вологодскими и Великопермскими. Это продолжалось до 1672
г., когда большая часть Пермской епархіи была причислена къ Вят
ской, почему епископы титуловались съ этого времени Вятскими и
Великопермскими. Вч, 1799 г. когда-то отдѣльная Пермская епархія
была возобновлена, и епископы ея стали называться Пермскими и
Екатеринбургскими, а съ 1831 г., со вступленія на каѳедру преосвя
щеннаго Аркадія, они именуются донынѣ епископами Пермскими и
Верхотурскими.
Мы позволили себѣ зайти по времени впередъ, чтобы не возвра
щаться снова къ тому же вопросу. Изъ сказаннаго видно, что Великая
Пермь съ самаго крещенія зависѣла въ церковномъ отношеніи отъ
Москвы. Теперь спрашивается, когда же именно приняла она креще
ніе? Извѣстно, что св. Стефанъ не былъ въ предѣлахъ нынѣшней
Пермской губерніи *)
Слѣдовательно, крещеніе Перми (южной) было
*) Названіе Пермь обнимало тогда все пространство, составляющее во
сточную часть нынѣшней Вологодской губ. й сѣверную Пермской. Впослѣд
ствіи оно вошло уже въ границы всей нынѣшней Пермской губерніи, исклю
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дѣломъ его преемниковъ. Историческіе памятники сохранили извѣстіе
объ этомъ событіи, такъ какъ оно было событіемъ церковнымъ. Оно
относится къ 1462 г., въ которомъ спискомъ Пермскій Іона крестилъ
Великую Пермь и князя ея, поставивъ церкви игуменовъ и священ
никовъ. Этотъ Іова и былъ прямымъ преемникомъ епископа Питирима, убитаго Вогулами въ плѣну въ 1455 году, и четвертымъ пре
емникомъ св. Стефана на Усть-Вымской каѳедрѣ.
Итакъ, къ концу XY столѣтія церковно-политическое сліяніе Перм
скаго края съ Московской Русью можно было считать обезпеченнымъ.
Московская политика государственнаго объединенія сдѣлала свое дѣ
ло. Распространеніе христіанства было особенно прочной гарантіей въ
дѣлѣ упроченія русскаго вліянія въ Пріуральскомъ краѣ. Съ этого
времени, судьба инородческаго Пермяцко-Зырянскаго населенія въ этомъ
краѣ рѣшена была навсегда. Политическое подчиненіе края Моск
вѣ должно было особенно усилить приливъ русскаго населенія, что
и видно изъ мамятниковъ XYI и слѣдующихъ вѣковъ. Нужно удив
ляться еще, какимъ образомъ до нашихъ дней уцѣлѣла нѣкоторая
часть Пермяцкой народности. Вѣроятно это произошло отъ слабости
духовнаго вліянія представителей нашей церкви на инородцевъ—по
крайней мѣрѣ въ глухихъ, самыхъ отдаленныхъ уголкахъ Чердын
скаго края, или же отъ недостаточнаго числа самыхъ духов
ныхъ пастырей. Первое предположеніе очень вѣроятно, такъ какъ
имѣетъ за собой свидѣтельства источниковъ. Такъ, въ 1501 году
митрополитъ Симонъ, въ посланіи Пермскому Духовенству, высказы
ваетъ, между прочимъ, слѣдующіе горькіе укоры: «Яко же слышу о
васъ, что деи о церковномъ исправленіи и о своемъ спасеніи нерадите, и о своихъ дѣтяхъ духовныхъ небрежете, и душевныя пользы
не ищете...... Да и прежде деи сего Пермскій епископъ Филофей
неединова посылалъ къ вамъ свои грамоты о томъ же, научая васъ,
чтобы есте отъ ранояденія и отъ питья вздержались, а дѣтей бы есте
своихъ духовныхъ новокрещепныхъ христіанъ учили всяко закону
Божію, вѣрѣ христіанской: и вы деи о всѣхъ сихъ небрегосте и отъ
епископа своего божественныхъ писаній поученія не внимаете» *
). По
добный упрекъ не потерялъ значенія и до сихъ поръ: глухіе, отдален
ные закоулки сѣвернаго Пріуралья все еще служатъ мѣстомъ ссыл
ки провинившихся пастырей или такихъ духовныхъ, которые лише
ны всякаго образованія и облечены въ священническій санъ по недо
статку лучшихъ людей, что въ послѣднее время—далеко не рѣд
кость. Глушь и рядомъ съ ней матеріальная необезпеченность понечивъ границы Вологодской губ. Это прямо слѣдуетъ изъ приведеннаго ти
тулованія епископовъ въ разное время.
*) «Акты историческіе» т. I, № 112.
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назначенію духовнаго вліянія на другихъ.
Тѣмъ не менѣе политическое подчиненіе сѣвернаго Пріуралья
Москвѣ было, какъ мы сказали, прочнымъ основаніемъ утверж
денія русской гражданственности въ этихъ мѣстахъ. Памятники XYI
и XVII вв. единогласно подтверждаютъ это. Въ XYI в., какъ мы ви
дѣли, русскіе стойко отразили цѣлый рядъ вогульскихъ и татарскихъ
набѣговъ на Чердынскій край. Въ 1582 г. они перешли за Уралъ,
покорили Сибирское царство Кучума и тѣмъ навсегда обезпечили за
собою обладаніе Каменнымъ поясомъ и прилегающими къ нему земля
ми. Вогулы, когда-то обитавшіе въ Чердынскомъ уѣздѣ между р.
Вишерой и Ураломъ и на верховьяхъ Печоры и постоянно тревожив
шіе русское населеніе, мало-по-малу перебрались заУральскій хребетъ,
въ Азію, гдѣ и живутъ до сихъ поръ. Эта перекочевка ихъ совер
шилась не вдругъ, но постепенно, по мѣрѣ усиленія русскаго давле
нія съ запада. При Алексѣѣ Михайловичѣ, въ 1652 г., Вогуличи еще
разъ встревожили русское населеніе. Это видно изъ указа Соликам
ской воеводской канцеляріи отъ 1744 г., заключающаго въ себѣ
обѣльную грамоту, жалованную жителямъ села Ныробъ. Ныробцы
просятъ Императрицу Елизавету Петровну оставить за ними всѣ
льготы, предоставленныя имъ прежними государями, начиная съ Ми
хаила Ѳеодоровича. Указъ Императрицы воеводской канцеляріи по
вторяетъ подлинными словами челобитную Ныробцевъ, гдѣ меж
ду прочимъ говорится: «И въ прошломъ-де во 160 году (т. е.
1652 г.) завоевали (т. е. стали воевать) въ Чердынскомъ уѣздѣ Во
гуличи, и они (Ныробцы), бояся того Вогульскаго прихода, схорони
ли тое жалованную грамоту въ тепломъ мѣстѣ и у тое-де жалован
ной грамоты печать растопилась и т. д.» *).
Но при Петрѣ Вели
комъ Вогулы уже сами должны были униженно жаловаться на при
тѣсненія со стороны русскихъ. Въ челобитной 1689 г. на имя Іоан
на и Петра Алексѣевичей и Софіи Алексѣевны «Чердынскаго уѣзда
Вишерскіе и Верхъ-Печерскіе ясашные Вогуличишки, сотникъ Иваш
ко Туйковъ, десятникъ Самсикъ Леньковъ, Терешка Рычковъ и во
всѣхъ Вишерскихъ и Верхъ-Печерскихъ Вогуличъ мѣсто» такъ умо
ляютъ государей: «Велите, Государи, Чердынцомъ посадскимъ, и во
лостнымъ и инымъ русскимъ людямъ заказъ учинити, чтобъ они
Русскіе люди впредь, сверхъ писцовыхъ книгъ и оброчныхъ своихъ водъ,
въ Чердынскія ясашныя Вогульскія угодьи, отъ Морчану вверхъ Ви
шеры рѣки, для рыбной ловли, за Кваркушъ и за Березовской ка
менья для соболиной и звѣриной добычи не ходили; потому что, Го
судари, тѣ угодья изстари Вогульскія ясашныя, и буде, Государи,
*) Верха «Путешествіе» 154.
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ловля надобна и имъ велите, Государи, отъ Морчану вверхъ, по той
Вишерѣ рѣкѣ рыболовить въ Вогульскомъ ясашномъ угодьѣ до Пи
санаго камени; а отъ Писанаго камени вверхъ по Вишерѣ рѣкѣ невёлите, Государи, Русскимъ людямъ въ ясашномъ угодьѣ рыбу вы
лавливать и насъ сиротъ голодить. Чтобъ намъ сиротамъ отъ обидъ
съ голоду всѣмъ не разбрертись п Вашего Великихъ Государей яса
ку не отстать и въ доимкѣ-бъ пеучинитися. Великіе Государи, смилуйтеся» '). Просьба Вогуловъ была уважена царской грамотой въ
томъ же 1689 г. Такъ перемѣнились роли во взаимныхъ отноше
ніяхъ Русскихъ и Вогуловъ въ концѣ XVII в! Прежніе хищники,
жившіе грабежомъ и разбоемъ, превращаются въ униженныхъ про
сителей, готовыхъ «отъ обидъ съ голоду разбрестись»! Въ началѣ
той же челобитной Вогулы жалуются на то, что ясакъ съ нихъ взи
мается въ размѣрѣ прежнихъ лѣтъ, между тѣмъ какъ «въ тѣхъ годѣхъ въ ясашпыхъ угодьяхъ па Вишерѣ и на Печорѣ рѣкахъ Вогуличъ было больше, и звѣрей и рыбы много, и звѣриная и рыбная
ловля у нихъ была большая, и Русскіе люди въ звѣриной и рыбной
ловлѣ ихъ не обидили........ и Русскіе люди усилились ходитъ для
звѣриной добычи за Кваркушъ и за Березовой каменья и для рыбной
ловли отъ Морчану по Вишерѣ рѣкѣ до вершины...... И отъ тѣхъ
неводовъ вверхъ по рѣкѣ Вишерѣ стало безрыбно и они сироты отъ
Русскихъ людей въ томъ стали изобижена и голодны» *2). Вотъ
причина перекочевки Вогуловъ за Уралъ. Нынѣшнее средоточіе ихъ
въ Верхотурскомъ уѣздѣ Пермской губерніи по теченію р. Лозвы,
притока Сосвы, впадающей въ Тавду, по самой Сосвѣ и затѣмъ въ
Тобольской губерніи по р. Пелыму, притоку той же Тавды. Въ Чердынскомъ же уѣздѣ нынѣ ихъ почтѣ пѣтъ. По собраннымъ мною
свѣдѣніямъ, ихъ осталось здѣсь лишь нѣсколько десятковъ въ дерев
нѣ Усть-Улсъ, что близъ впаденія р. Улсъ въ Вишеру съ лѣвой
стороны, гдѣ они живутъ смѣшанно съ русскими. Сообщенныя мнѣ
свѣдѣнія вполнѣ подтверждаются и показаніемъ г. Мозеля, который
говоритъ, что въ 1860 году во всемъ Чердыискомъ уѣздѣ Вогуловъ
насчитывалось 26 мужчинъ и 43 женщины 3) Такимъ образомъ
Чердынскій уѣздъ совсѣмъ лишился вогульскаго населенія. Пермяки и
Зыряне, какъ сказано, тоже постепенно исчезаютъ, растворяясь въ
массѣ русскаго населенія. Если при этомъ грамотность въ скоромъ
') Верхъ «Путешествіе» 140—141 стр. Село Морчанъ доселѣ нахо
дится на лѣвомъ берегу Вишеры, къ юго-востоку отъ Полюдова камня,
что въ 40 вер. отъ Чердыни.
2) Верхъ «Путешествіе» стр. 136—137.
3) «Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Пермская губернія»
I, 365 стр.
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будущемъ распространится по уѣзду, то инородческому населенію бу
детъ произнесенъ окончательный приговоръ. Процессъ національнаго
объединенія для Чердынскаго края достигнетъ своего предѣла и при
ведетъ разнородные элементы населенія къ одному общему русско
славянскому типу.
Намъ остается прослѣдить вкратцѣ исторію дальнѣйшихъ админи
стративныхъ отношеній Чердынскаго уѣзда къ сосѣднимъ областямъ
Россіи, которыя вмѣстѣ съ указанными уже церковными его отноше
ніями и дадутъ понятіе о позднѣйшихъ историческихъ судьбахъ Чердынскаго края. Мы сказали, что съ 1505 г. этотъ край вошелъ въ
завѣдываніе великокняжескихъ (потомъ царскихъ) намѣстниковъ, пер
вымъ изъ которыхъ былъ Василій Андреевичъ Коверъ. Главною за
дачею ихъ въ первое время была защита Чердынскаго края отъ во
гульско-татарскихъ набѣговъ, которые, какъ мы уже знаемъ, въ XYI
в. были особенно страшны. Мы видѣли, что Чердынцы съ честью
выдержали эту вѣковую борьбу, изъ чего можно заключить, что ихъ
намѣстники оправдали довѣріе правительства. Со вступленіемъ на
престолъ новой династіи Романовыхъ въ 1613 г., по словамъ Соли
камскаго лѣтописца, «вѣдать начали Пермь Великую, Чердынь, Солькамскую и Кайгородокъ Воеводы- а прежъ сего были намѣстники» ').
При Петрѣ Великомъ происходитъ новая перемѣна въ администра
тивныхъ порядкахъ. Въ 1699 г., говоритъ тотъ же лѣтописецъ, «По
указу Государеву, насѣли первые Бургомистры... и послѣ сего по
годно перемѣнялись» *2). Ежегодное обновленіе власти, благодѣтель
ное въ принципѣ, на практикѣ оказалось однако не приводящимъ къ
цѣли, такъ какъ всего чрезъ 8 лѣтъ, въ 1707 г. указомъ велѣно
было Бургомистровъ не выбирать». Вмѣстѣ съ этимъ указомъ «при
сланъ былъ изъ Сибирскаго приказа князь Иванъ Ивановичъ Щерба
товъ для переписи, коему и велѣно быть на Воеводствѣ въ Чердыни
и Соликамскѣ. Товарищемъ былъ у него Стефанъ Лукьяновичъ Пуп
ковъ» 3). Въ слѣдующемъ 1708 г., какъ извѣстно, Петръ Великій
раздѣлилъ Россію на 8 губерній, при чемъ нынѣшняя Пермская гу
бернія вошла въ составъ Сибирской (исключая Осы, отошедшей къ
Казанской губ.). Въ 1719 г. это раздѣленіе было замѣнено новымъ,
при которомъ образовано было вмѣсто восьми 11 губерній, каждая
изъ которыхъ подраздѣлена была па провинціи, а послѣднія—на уѣз
ды. При этомъ Сибирская губернія была раздѣлена па три провин
ціи: Вятскую, Соликамскую и Тобольскую. Чердынь съ 1421 дво
ромъ вошла въ составъ Соликамской провинціи. По Соликамскому
лѣтописцу, провинція въ Соликамскѣ открыта была только въ октя
') Верхъ «Путешествіе» 207.
2) Ibidem 214.
3) Ibid. 216.
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(куда отнесенъ былъ въ 1719 г. и Кунгуръ) изъ вѣдомства Сибир
ской губерніи переведена была въ составъ Казанской, при чемъ ны
нѣшніе уѣзды Кунгурскій, Соликамскій, Чердынскій и часть Перм
скаго составили одну такъ называемую Кунгурскую провинцію Ка
занской губерніи. Наконецъ въ 1781 г. послѣдовало новое раздѣле
ніе Имперіи па 19 генералъ-губернаторскихъ округовъ, въ вѣдѣніи
которыхъ находилось 40 намѣстничествъ. Указомъ 18 октября 1781
г. открыто было Пермское намѣстничество, отошедшее вмѣстѣ съ То
больскимъ въ вѣдѣніе 13-го генералъ-губернаторства. Уральскій хре
бетъ раздѣлилъ это намѣстничество на двѣ области—Пермскую и
Екатеринбургскую, каждая изъ которыхъ подраздѣлилась на уѣзды.
Чердынскій уѣздъ, какъ Пріуральскій по положенію, отошелъ къ Перм
ской области. Съ этихъ поръ Пермская губернія окончательно вошла
въ свои нынѣшнія границы.

IV. Городъ Чердынь въ отношеніи его историческихъ памят
никовъ.
Указавши въ краткомъ очеркѣ прошлыя судьбы Чердынскаго
края, остановимъ теперь паше вниманіе на главномъ средоточіи края
и посмотримъ, не сохранилось ли въ немъ какихъ нибудь слѣдовъ
минувшихъ временъ. Какъ центръ политической и промышленной жиз
ни края, этотъ городъ скорѣе всего могъ сохранить хоть нѣкоторые
остатки прежней дѣятельности здѣшнихъ жителей. Говоримъ—нѣко
торые, ибо многихъ остатковъ мы не найдемъ, такъ какъ они дав
но истреблены главнымъ врагомъ историческихъ памятниковъ—огнемъ.
Страшный пожаръ, бывшій въ Чердыни въ 1792 г. и оставившій
едва */ 20 часть городскихъ строеній, одинъ могъ уничтожить боль
шую часть сохранившихся памятниковъ. Верхъ, посѣтившій Чердынь
менѣе чѣмъ чрезъ 30 лѣтъ послѣ этого пожара, уже говорилъ, что
какъ много получилъ онъ въ Соликамскѣ разныхъ любопытныхъ бу
магъ, такъ, напротивъ, ничего не могъ отыскать въ Чердыни '). Но
достойно замѣчанія то, что г. Новиковъ въ своей «Вивліоѳикѣ» еще
за годъ до упомянутаго пожара сказалъ почти то же*2). Что же,
спрашивается, можетъ найти въ Чердыни любитель древности въ
паше время? Постараемся дать отвѣтъ на этотъ вопросъ.
Какъ можно видѣть изъ представленнаго выше историческаго
обзора края, путешественникъ долженъ искать въ Чердыни: а) слѣ
довъ торговаго быта, б) памятниковъ военной защиты и в) церков
') «Путешествіе» стр. 57.
2) Томъ XVIII, изданія 1791 г. стр. 237—238.
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дынь, какъ хранилище памятниковъ прошлаго.
Чердынь имѣла въ древности торговое значеніе ио-преимуществу.
Это говорятъ единогласно всѣ историческіе источники. Чисто торговое
назначеніе дано было этому городу, вѣроятно, и самими основателями,
каковыми могли быть Новгородцы, для которыхъ торговля была истин
нымъ призваніемъ. Верхъ въ 1821 г. еще ссылался на преданіе
мѣстныхъ жителей, приписывающее основаніе Чердыни Новгородцамъ,
при чемъ эта замѣтка его высказывается положительно, безъ всякихъ
условныхъ оговорокъ». По преданію, между жителями сего города
сохранившемуся, говоритъ онъ, извѣстно, что они полагаютъ себя
выходцами Новгорода» °)- & имѣлъ много случаевъ бесѣдовать со
старожилами Чердыни, бесѣдовать на мѣстѣ, въ самой Чердыни, и
однако ни отъ одного изъ нихъ не слышалъ уже этого преданія; но
фамиліи Оболенскихъ, Одинцовыхъ, Углицкихъ, дѣйствительно, и те
перь существуютъ въ Чердыни. Самое время основанія этого города
таково, что заставляетъ видѣть въ основателяхъ не другого кого,
какъ Новгородцевъ. Время это должно быть очень отдаленно. Вспом
нимъ, что уже Ѳедоръ Пестрый нашелъ Чердынь городомъ значи
тельнымъ. При томъ мы знаемъ, что причиной похода Ѳедора Пе
страго въ Пермь была обида, нанесенная московскимъ купцамъ. Зна
читъ, московскіе купцы были тамъ только «гостями». Кто же были
обидчики? Да и чѣмъ объяснить замѣчательное совпаденіе покоренія
Чердыни съ паденіемъ Новгорода? Есть-ли основаніе считать это об
стоятельство простой случайностью, а не дѣломъ московской поли
тики? Именно Іоанна Ш-го можно назвать самымъ тонкимъ полити
комъ на Московскомъ престолѣ. Такимъ образомъ основаніе Чердыни
слѣдуетъ отнести ко времени никакъ не позднѣйшему начала ХѴ-го
вѣка. Если же мы примемъ во вниманіе народное преданіе, гласящее,
что нынѣшній городъ Чердынь стоитъ уже на пятомъ мѣстѣ, то осно
ваніе города, допуская даже значительную преувеличенность въ пре
даніи, надо будетъ отнести ко временамъ, гораздо болѣе раннимъ
XV вѣка, тѣмъ болѣе, что Ѳедоръ Пестрый засталъ Чердынь уже на
нынѣшнемъ ея мѣстѣ. Значитъ, перемѣщенія города относятся ко
временамъ, предшествующимъ XV вѣку. Вѣрно или нѣтъ преданіе-—
рѣшить положительно нельзя. Можетъ быть, и не пять разъ перемѣ
щался городъ. Однако несомнѣнно то, что Чердынь стоитъ не на пер
вомъ мѣстѣ. Мѣстная народная молва до сихъ поръ робко указываетъ
прежнее мѣсто города на лѣвомъ берегу Камы, въ разстояніи отъ
нынѣшняго города верстъ на 20 или 25. Извѣстный Чулковъ еще
въ прошломъ вѣкѣ указывалъ на это мѣсто. «Изъ древняго города
*) «Путешествіе» 57.

— 88 —
Чердыни или стоявшаго отъ него въ 25 верстахъ на самомъ берегу
рѣки Камы, города, котораго и нынѣ знатныя развалины еще ви
димы, гдѣ находятъ множество золотыхъ и серебряныхъ вещей....
ходили купеческіе караваны» '). Въ нашемъ вѣкѣ тоже попадались
находки около этого мѣста, какова иаприм. упомянутая выше сере
бряная чаша, принадлежавшая г. Смышляеву и подаренная имъ Импе
раторскому Эрмитажу. Г. Ивановъ, плывшій съ верховьевъ Камы
мимо этого мѣста, ничего однако не нашелъ тутъ замѣчательнаго,
но онъ не могъ же взрывать берега рѣки на каждомъ шагу и могъ
не напасть на слѣды древней Чердыни. Намъ кажется поэтому, что
въ высшей степени интересно было бы сдѣлать болѣе тщательныя,
спеціальныя раскопки въ окрестностяхъ нынѣшняго села Кольчугъ.
Почемъ знать, что эти раскопки пе приведутъ ни къ какимъ откры
тіямъ.
Итакъ, вопросъ о времени и цѣли основанія Чердыни въ точно
сти неразрѣшимъ, за недостаткомъ положительныхъ данныхъ. Но
внѣ всякаго сомнѣнія, что Чердынь—древнѣйшій изъ всѣхъ городовъ
Пермской губерніи, возникшій еще во времена Новгородскаго влады
чества въ сѣверномъ Пріуральѣ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что городъ
этотъ былъ основанъ съ коммерческими цѣлями. Присутствіе москов
скихъ купцовъ въ Чердыни въ 1472 г. уже свидѣтельствуетъ о томъ
весьма краснорѣчиво. Торговое значеніе города въ слѣдующемъ ХѴТ
вѣкѣ подтверждается уже несомнѣнными историческими документами—
грамотами. Такова наир. Уставная грамота Іоанна IV отъ 1554 года.
«Азъ Царь и Великій Князь Ивана. Васильевичъ Всея Руссіи Пермичъ
пожаловалъ, говорится въ этой грамотѣ: которой Нашъ Намѣстникъ
въ Перми у нихъ будетъ, и онъ въ Пермскія угодья и къ волоку
Тюменскому, и въ Вогуличи, и въ Сылву съ Пермскимъ товаромъ
своихъ людей торговати не посылаетъ 4)- Такъ же семи пожаловалъ
Великопермцовъ и Усольцовъ гостинскимъ въ Пермь Великую и къ
Соли изъ городовъ Московскія земли, изъ Новгородскія земли и изъ
Тверскія земли торговати, и съ оными никакими дѣлы не ѣздятъ
никто опрйчь Устюжанъ и Вычегжапъ и Вятчанъ. А Устюжана и
Вычегжапа и Вятчана ѣздятъ къ нимъ торговати со всякимъ това
ромъ по своей грамотѣ по жалованной по уставной по Устюжанской»....3}. Такимъ образомъ «Пермь Великая Чердынь», какъ обык
новенно называютъ этотъ городъ всѣ грамоты, имѣла такое же тор
говое значеніе, какъ Устюгъ и Вятка по отношенію къ Москвѣ, Тве
ри, Вологдѣ, Новгороду и вообще къ западу Россіи. Во всѣхъ по*) «Описаніе Россійской Коммерціи» I т., 95 стр.
2) Верха «Путешествіе», 130 стр.
3) Ibidem 132—133.
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слѣдующихъ грамотахъ, жалованныхъ нашими государями чердынцамъ и собранныхъ у Верха, торговые интересы стоятъ на первомъ
мѣстѣ. Въ писцовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова отъ 1623 г. еще
опредѣленнѣе указано торговое значеніе Чердыни. «Да въ Чердыни
на посадѣ, сказано здѣсь, лавокъ первой статьи Чердынцовъ 3, обро
ку съ нихъ 25 алтынъ, пошлинъ 1 алтынъ 17, деньги. Лавокъ,
анбаровъ и выходовъ другія статьи 13; съ нихъ оброку 2 рубли 26
алтынъ, 2 деньги. Третія статьи 2 лавки, 3 аибара, 14 выходовъ;
оброку съ нихъ 2 рубли 13 алтынъ 2 деньги, пошлинъ 4 алтыта. Четвертыя статьи лавокъ 15, три апбара, 4 выхода, оброку съ
нихъ 1 рубль 13 алтынъ, пошлинъ 3 алтына 1 деньга» ')• Итого
больше 50 торговыхъ заведеній! Ясно, что торговля составляла жиз
ненный интересъ Чердыни. Значеніе это остается за ней и до сихъ
поръ: и теперь Чердынь служитъ важнымъ посредникомъ въ пере
дачѣ къ намъ произведеній .далекаго Печерскаго края. Теперь спра
шивается: какіе памятники торговаго быта, кромѣ письменныхъ, со
хранила Чердынь отъ прежнихъ временъ? Отвѣтъ па этотъ вопросъ
частью уже рѣшенъ нами выше указаніемъ на нуммизматическія и
другія вещественныя находки, весьма убѣдительно говорящія о тор
говой роли Чердыни еще въ отдаленныя времена Чуди и Новгород
скаго господства. Но помимо ихъ мало осталось слѣдовъ торговаго
быта, если не считать молчаливыхъ свидѣтелей прежняго торговаго
движенія—могучей Камы съ ея притоками. Можно указать лишь на
остатки такъ назыв. Бабиновской дороги. Начало ея было положено
въ 1595 году. Вотъ что сказано въ Соликамскомъ лѣтописцѣ подъ
этимъ годомъ: «По указу царя Ѳедора Іоанновича велѣно провѣды
вать прямую дорогу отъ Соликамской до Ворхотурья; прежняя была
окольная отъ Соликамской, мимо городъ Чердынь, вверхъ по Вншерѣ
рѣкѣ, да черезъ Камень (т. е. Уралъ) въ Лозву рѣку; Лозвою въ
низъ въ Тавду; да Тавдою въ низъ до Тобола рѣки; а Тоболомъ въ
верхъ до устья Туры рѣки, а Турою въ верхъ до Тюмени. Тою до
рогою хаживала денежная и соболиная казна и хлѣбные припасы, по
смѣтѣ въ 2000 верстъ. Провѣдалъ прямую дорогу Верхъусолецъ
крестьянинъ Артюшка Бабиновъ, и стало отъ Соликамска до Верхо
турья только 250 верстъ. За сію службу пожаловалъ царь Ѳедоръ
Іоанновичъ Бабинова Грамотою безданною и безпошлинною-» 2). Та
кимъ образомъ дорога эта была и торговая, и правительственная въ
одно и тоже время. Какъ правительственный трактъ, дорога Бабиновская вызывала заботы правительства и впослѣдствіи. По всей вѣ
роятности, она была проложена плохо, потому что всего чрезъ 4 года,
') Верхъ, «Путешествіе» стр. 197.
2) Верхъ, «Путешествіе» 206 стр.
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въ 1599 г., Борисъ Годуновъ даетъ Верхотурскому воеводѣ Головину
указъ исправить эту дорогу подъ присмотромъ «сына боярскаго до
бра и вожа арплошки» (Бабинова), причемъ въ указѣ дѣлаются слѣ
дующія наставленія: «чтобъ дорогу чистили стараго лучше и шире
и пенья не было бъ, и мосты бы мостили хорошо, чтобы та дорога
была нс узка и мосты были хороши и пенье бы чистили съ коренья
и заломовъ бы на той дорогѣ не было, чтобы Сибирскіе наши хлѣб
ныя запасы и всякая наша казна было проводить тою дорогою моч
но и служивымъ бы всякимъ людемъ ѣздя тою дорогою въ грязѣхъ
и недомостѣхъ пужи не было» '). «Остатки Бабииовской дороги, пи
салъ въ 1859 году г. Крупенинъ, и понынѣ существуютъ и въ зим
нее время служатъ для проѣзда купцовъ Вологодскихъ, Соликамскихъ
и Чердынскихъ иа Ирбитскую ярмарку.... Она считалась единствен
нымъ путемъ торговымъ и правительственнымъ до времени основа
нія и распространенія горныхъ промысловъ на Уралѣ и даже почти
до открытія Пермскаго намѣстничества» 2). Но въ настоящее время,
съ проведеніемъ Луньевской вѣтви Уральской горнозаводской желѣз
ной дороги (отъ станціи Веретія, въ 25 верстахъ отъ Соликамска),
Бабиновская дорога, кажется, совсѣмъ заброшена, какъ потерявшая
и то значеніе, какое указано выше г. Крупеиинымъ. О заброшен
номъ Сѣверо-Екатерининскомъ каналѣ едва-ли стоитъ говорить, пото
му что, собственно говоря, онъ никогда не имѣлъ торговаго, значе
нія. Онъ проведенъ былъ отъ притока Вычегды, Сѣверной Кельтмы,
чрезъ болото Гуменцо, пограничное съ Вологодской губерніей, до рѣч
ки Джурича, притока Южной Кельтмы, текущей въ Каму, причемъ,
имѣя общее протяженіе 171/2 верстъ, 6 верстъ пролегалъ по УстьСысольскому уѣзду и остальныя 1172—по Чердынскому. Каналъ на
чали прорывать въ 1786 году, но кончили работы, послѣ многихъ
перерывовъ, лишь въ 1822 г. Правительство ожидало отъ него боль
шихъ выгодъ, а на дѣлѣ оказалось необходимымъ закрыть его чрезъ
16 же лѣтъ (1838 г), какъ совершенно безполезный 3). Вотъ все,
что сохранило намъ время для изученія торговаго значенія Чердыни
въ былые вѣка. Какъ видимъ, важнѣйшее мѣсто здѣсь все таки за
нимаютъ письменные памятники, затѣмъ вещественныя находки и на
конецъ бѣдные остатки прежнихъ искусственныхъ путей сообщенія.
Переходимъ ко второй категоріи чердынскихъ памятниковъ—-къ
памятникамъ военной защиты. Военно-стратегическое значеніе Черды*) «Акты историческіе» II, № 26.
2) «Краткій историческій очеркъ заселенія и цивилизаціи Пермскаго
края». «Пермскій сборникъ» 1859 г. I, 19 стр.
3) Подробныя о немъ свѣдѣнія есть въ «Географическомъ и статистиче
скомъ словарѣ Пермской губерніи» Чупина. Пермь 1876 г; вып. III, стр.
410—416.
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ни довольно обстоятельно указано нами въ предъидущихъ главахъ,
почему мы не видимъ надобности снова возвращаться къ этому во
просу во избѣжаніе ненужныхъ повтореній. Скажемъ лучше нѣсколь
ко словъ о топографическомъ положеніи города, чтобы лучше видѣть,
каковы были условія военной защиты въ Чердыни.
Городъ Чердынь привѣтливо раскинулся па семи высокихъ хол
махъ, па правомъ берегу рѣки Колвы. Съ восточной, сѣверной и юж
ной сторонъ онъ былъ совершенно неприступенъ, такъ какъ холмы
здѣсь круто обрываются, образуя почти отвѣсныя стѣны саженъ 15—
20 высоты. Теперь, разумѣется, вездѣ понадѣланы удобные съѣзды,
п прежняя неприступность исчезла, какъ ненужная болѣе для города.
Только съ западной стороны городъ защищенъ не такъ хорошо, такъ
какъ холмы переходятъ тамъ постепенно въ увалы все меньшаго и
меньшаго вертикальнаго поднятія. Поэтому-то съ западной стороны
городъ и былъ огражденъ искусственнымъ землянымъ валомъ съ перекопыо, о которомъ упоминаетъ еще Новиковъ въ «Вивліоѳикѣ» *
), и
отъ котораго теперь не осталось почти никакихъ слѣдовъ. Зато
чрезвычайно хорошо сохранился другой валъ на восточной сторонѣ
города. Валъ этотъ, какъ и самый холмъ, на которомъ онъ находит
ся, въ позднѣйшее время названъ былъ Троицкимъ, потому что воз
вышается у церкви св. Троицы, построенной недавно (1820 г). Съ
перваго взгляда непопятною кажется цѣль его возведенія, такъ какъ
съ этой стороны городъ прекрасно защищенъ самою природою. Но
мѣстное народное преданіе весьма хорошо разрѣшаетъ это недоумѣ
ніе, глася, что, во первыхъ, съ этого вала, прп нападеніи враговъ,
Чердынцы скатывали па нихъ бревна съ цѣлью усилить ихъ паде
ніе и тѣмъ увеличить силу удара, и, во вторыхъ, валъ этотъ слу
жилъ удобнымъ прикрытіемъ отъ губительнаго дѣйствія непріятель
скихъ стрѣлъ. Валъ этотъ имѣетъ саженъ 30 длины и до двухъ вы
соты. Онъ является теперь въ своемъ родѣ единственнымъ памятни
комъ военной жизни Чердыни. Отъ городского кремля, еще существо
вавшаго въ прошломъ вѣкѣ, къ сожалѣнію, теперь не осталось никакихъ слѣдовъ. Между тѣмъ онъ былъ бы особенно внушительнымъ
монументомъ боевой роли Чердыни во времена вогульско-татарскихъ
набѣговъ. Г. Новиковъ въ «Вивліоѳикѣ» такъ описываетъ исчезнув
шій уже чердынскій кремль. Замѣтивъ объ остаткахъ западнаго вала,
онъ продолжаетъ: «Притомъ былъ еще деревянный Кремль въ двѣ
стороны съ перерубами, которой, по описанію, въ 1725 году учи
ненному, съ восточную сторону имѣлъ 45 саженъ, 12 клѣтокъ, съ
полуденную 67 саженъ, 23 клѣтки, гдѣ находилась башня, выши
ною 31'/, сажени и двои створные ворота, съ западную сторону со
*) Т. XVIII, стр. 237.
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держалъ 50 саженъ 15 клѣтокъ, съ западной и полуденной стороны
находилась угловая башня вышиною 2 сажени, стѣновая круглая 1'/2
сажени, съ сѣверной стороны простирался на 60 саженъ, гдѣ была
также башня, называемая Спасскою, 7 саженъ и другая I1/, сажепи вышиною, а все пространство сего укрѣпленія составляло 222 са
жени; за городомъ на Соликамской дорогѣ стояла большая башня,
отъ коей все городовое селеніе обнесено было полисадникомъ. Кажет
ся, что оное защитительное зданіе сооружено было до 7055 (1547)
году, для охраненія города отъ нападеній безпокойныхъ сосѣдей, особ
ливо же Пелымскихъ Вогуличъ; но кѣмъ и когда оное построено,
древность никакихъ преданій не оставила» *).
Изъ этого описанія
видно, что набѣги на Чердынь дѣлались преимущественно съ южной
стороны. Башня на Соликамской дорогѣ была такимъ образомъ пере
довымъ форпостомъ для города. Такъ какъ Новиковъ говоритъ въ
1791 г. о кремлѣ въ прошедшемъ времени, то можно заключить, что
онъ, какъ деревянный, сдѣлался жертвой пламени еще до большаго
пожара 1792 г. Деревянной же постройкой объясняется и полное от
сутствіе въ настоящее время всякихъ, слѣдовъ кремля и загородной
башни. Такимъ образомъ Троицкій валъ остался теперь единствен
нымъ свидѣтелемъ прежней военной жизни Чердыни, такъ какъ отъ
западнаго вала не осталось почти ничего. Развѣ только часовня по
«убіеннымъ» въ 1547 г. можетъ раздѣлить съ нимъ это значеніе.
Но само собою разумѣется, что письменные памятники и здѣсь имѣютъ
неоцѣнимое значеніе.
Остается сказать нѣсколько словъ о третьей категоріи памят
никовъ—о церковныхъ древностяхъ Чердыни. Церкви вообще луч
шія хранительницы остатковъ прошлаго. Церковь—завѣтная и по
тому самому неприкосновенная святыня въ глазахъ народа. Какъ
сооруженіе, храмъ стоитъ внѣ круговорота государственной и общест
венной жизни. Зданія правительственныхъ учрежденій, сооруженія
для военныхъ цѣлей, исключая земляныхъ, заводы и фабрики и т.
п. далеко не обладаютъ такой долговѣчностью, какъ храмъ, прика
саться къ которому можно развѣ при желаніи лучшаго и богатѣйшаго
его украшенія; и однако съ храмомъ связывается большая часть истори
ческихъ воспоминаній народа и грустныхъ, п радостныхъ: онъ— самый
вѣрный хранитель народныхъ традицій. Только огонь да иногда непрія
тель не щадитъ его, какъ не щадитъ всего попадающагося въ его смерто
носныя объятія. Набожность древней Руси особенно щедра была въ от
ношеніи средствъ на сооруженіе храмовъ. Этимъ объясняется, почему въ
древнихъ нашихъ городахъ такъ много церквей. Не къ одной Москвѣ
*) <0 древнемъ и нынѣшнемъ состояніи Великой Перміи» Вивліоѳика,
изд. 1791 г. XVIII, 237—238. То же дословно читаемъ въ «Словарѣ гео
графическомъ Россійскаго государства» Аѳанасія Щекатова. М. 1809 г. ч.
VII, 61—62 стр. Очевидно, Щекатовъ цѣликомъ взялъ это изъ «Вивліоѳики».
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идетъ народный эпитетъ «златоглавой»: болѣе или менѣе онъ при
ложимъ ко всѣмъ древнѣйшимъ городамъ Россіи. Подъѣзжая къ Чер
дыни, вы также невольно обратите вниманіе на незначительные раз
мѣры города и скученность многихъ церквей на небольшой относи
тельно площади. Разстояніе между церквами считается здѣсь букваль
но шагами. Никакой практической необходимостью нельзя объяснить
такого количества церквей въ небольшомъ городѣ: это просто свѣ
жіе слѣды древне-русской набожности, пріятно поражающіе любите
лей древности. Между тѣмъ теперь не существуетъ еще нѣкоторыхъ
древнихъ церквей, упоминаемыхъ въ источникахъ. Такова, напр., цер
ковь св. Варлаама Чудотворца, упоминаемая въ «Уставной грамотѣ»
1.554 года. Чердынь богата церквами, но, тѣмъ не менѣе, бѣдна
церковными древностями. Пожары, этотъ неизбѣжный бичъ для на
шихъ селъ и деревень и до сего времени, были особенно опустоши
тельны въ прежнее время при отсутствіи огнегасетельныхъ средствъ
и при тѣснотѣ деревянныхъ построекъ. Кругомъ Чердыни и теперь
все лѣсъ; поэтому постройки могли быть только деревянныя, да и
сейчасъ въ этомъ городѣ не насчитаешъ больше десятка каменныхъ
домовъ. Оттого огню всегда здѣсь было приволье, а въ 1792 г. онъ
истребилъ почти до-тла всю Чердынь. Тогда-то, вѣроятно, исчезли
почти всѣ церковныя древности города. Огонь обошелъ какимъ то
образомъ лишь одну церковь Іоанна Богослова, которая и доселѣ
остается почти въ прежнемъ видѣ и потому интереснѣе всѣхъ про
чихъ въ археологическомъ отношеніи. Остальныя церкви всѣ поднов
лены и, судя по архитектурному стилю даже перестроены съ самыхъ
фундаментовъ. Всѣ онѣ описаны уже Верхомъ и послѣ того, види
мо, снова были украшаемы въ разное время. На берегу Колвы стоитъ
4 церкви: Іоанна Богослова—самая сѣверная, затѣмъ церковь Богоявле
ніи, Воскресенія—соборная и св. Троицы-—кладбищенская, что у
Троицкаго вала. Рядомъ съ соборомъ, къ юго-западу отъ него ша
гахъ въ 10, стоитъ массивная, ио незавидной архитектуры церковь
Преображенія, а позади Троицкой церкви, также къ западу шагахъ
во 100, слѣдовательно, по другую сторону земляного вала, находит
ся храмъ Успенія Божіей Матери. Наконецъ, на сѣверо-западной сто
ронѣ города есть еще церковь Всѣхъ Святыхъ-—нынѣшняя кладби
щенская. Итого семь церквей на городъ съ населеніемъ, немного
большимъ трехъ тысячъ! Всѣ эти церкви, за исключеніемъ Богослов
ской, не представляютъ ничего замѣчательнаго ни по архитектурѣ,
ни по иконописи. Въ церкви Богоявленія, съ лѣвой руки отъ входа,
надъ лѣстницей, ведущей въ верхній придѣлъ во имя св. апостоловъ
Петра и Павла, сдѣлана надпись, изъ которой видно, что церковь
построена въ 1751 г. па мѣстѣ деревянной, сгорѣвшей въ 1747 г.
Чрезъ 41 годъ она опять сгорѣла. Иконостасъ главной церкви новый,
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а въ придѣлѣ Петра и Павла, гдѣ служба бываетъ только однажды
въ годъ—29 іюня, украшенія скудны и не возобновлялись очень
долго. Воскресенскій соборъ и церковь Преображенія возобновлены
послѣ 1792 г. въ новомъ вкусѣ. Церковь Успенія была прежде мо
настырской. Успенскій женскій монастырь существовалъ въ Чердыни
до штатовъ 1764 г. Теперь отъ него не осталось, кромѣ церкви,
никакихъ слѣдовъ. Самая церковь подновлена недавно, а верхній
этажъ п сейчасъ перестраивается. Мнѣ даже лично случилось при
сутствовать при обрядѣ нарушенія престола и сожженія его на бе
регу Колвы, конечно, съ цѣлью замѣны новымъ. Близъ этой то
церкви и стоитъ часовня по убіеннымъ 1547 г. Такъ называемое
«Старое кладбище» на южномъ холмѣ у вала сначала не имѣло
церкви, а только часовню. Церковь построена 60 лѣтъ тому назадъ.
Въ 1821 г. Верхъ писалъ о ней такъ: «200 шаговъ (на самомъ
дѣлѣ меньше) ближе къ рѣкѣ отъ церкви Успенія Божіей Матери
строится новая купцомъ Валуевымъ, а подлѣ оной находится имъ
же построенная богадѣльня ')• Дѣйствительно, читая надгробныя над
писи на кладбищѣ, у правой отъ входа стороны церкви я встрѣтилъ
на одной чугунной доскѣ, наполовину уже вросшей въ землю, такія
начальныя слова: «Подъ симъ камнемъ у Церкви Живоначальныя
Троицы, основанной въ 1820 г., погребено тѣло умершаго въ 1831
г. и т. д.» Чрезъ 11 лѣтъ, конечно, не могли забыть года основа
нія храма. Другая, или нынѣшняя кладбищенская церковь, на самомъ
дѣлѣ немного древнѣе Троицкой церкви, такъ какъ Верхъ въ 1821 г.
писалъ о ней: «Церковь во имя Всѣхъ Святыхъ построена недавно
при кладбищѣ купцомъ Углицкимъ» 2). Изъ этого видно, что въ
Чердыни было два кладбища одновременно и только недавно на Троиц
комъ хоронить запрещено, такъ какъ оно находится надъ р. Колвою,
близъ самаго поселенія, съ южной стороны города. Я встрѣтилъ
здѣсь надгробныя надписи даже отъ 1860 годовъ. Это запрещеніе не
мѣшаетъ однако же и до сихъ поръ хоронить богатыхъ покойниковъ
въ оградѣ церкви Іоанна Богослова, которая, подобно Троицкой, съ
двухъ сторонъ обставлена домами.
Остановимся подольше на главномъ церковномъ памятникѣ Чердыпи—на храмѣ Іоанна Богослова. Нѣтъ сомнѣнія, что храмъ этотъ—такой
же долговѣчный свидѣтель прошлыхъ судебъ Чердыни, какъ и Троицкій
валъ. Это—остатокъ упраздненнаго Іоанно-Богословскаго монастыря. Въ
тревожныя времена вогульско-татарскихъ набѣговъ монастырь этотъ уже
существовалъ, такъ какъ одинъ изъ иноковъ его упоминается въ числѣ
85 убіенныхъ въ 1547 г. (см. выше надпись на часовнѣ, гл. II). Это
показываетъ, что монастырская братія не оставалась глуха къ народ') Верхъ «Путешествіе» стр. 78.
* ' 2) Ibidem.
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нымъ бѣдствіямъ и достойно несла па себѣ всѣ трудности пережи
тыхъ временъ. Г. Крупенинъ относитъ построеніе этой обители да
же къ XY вѣку—къ тому времени, когда «Пермичи крещенье при
няли» ') (1462 г.). Но это предположеніе все таки неимѣетъ за со
бой достаточно прочной почвы, почему мы ни присоединяемся къ не
му, ни отвергаемъ его безусловно, а соглашаемся лишь въ томъ,
что Богословскій монастырь въ Чердыни былъ древнѣйшимъ во всей
Пермской губерніи. Мы увѣрены только въ томъ, что монастырь
этотъ основанъ не позже первой половины XYI вѣка и былъ разсад
никомъ христіанства между Пермяками далекаго Верхокамья. Въ на
стоящее время отъ монастыря пе осталось никакихъ слѣдовъ кромѣ
храма. По штатамъ 1764 г. онъ не былъ совсѣмъ упраздненъ, а
оставленъ на своемъ содержаніи. Упраздненіе его послѣдовало толь
ко чрезъ 20 лѣтъ, въ 1784 году, послѣ чего церковь Іоанна Бого
слова приписана къ Богоявленской, за которой остается и до сихъ
поръ, пе имѣя собственнаго причта 23
). Поэтому богослуженіе сорерг
шается здѣсь только 6 разъ въ году: въ Вознесенье, 8 мая, 24 ію
ня, 14 сентября, 26. сентября и на свѣтлой недѣлѣ въ пятницу.
Благодаря этому обстоятельству, конечно, церковъ Богословская и
сохранилась въ своемъ прежнемъ, старинномъ видѣ. И внѣшній видъ
ея, и внутреннее устройство и убранство одинаково говорятъ о ея
замѣчательной древности. Тѣмъ не менѣе это уже не первоначальное
зданіе церки, построенной одновременно съ монастыремъ, а позднѣй
шее. Верхъ сообщаетъ, что церковь эта построена извѣстнымъ си
бирскимъ губернаторомъ, Матвѣемъ Петровичемъ Гагаринымъ, кото
рый, проѣзжая въ 1705 г, чрезъ Чердынь въ Тобольскъ, далъ обѣтъ,
по неизвѣстнымъ причинамъ, построить ее, прислалъ сюда для этой
цѣли шведскихъ плѣнниковъ, которые и кончили работу 1718 г. '').
Такимъ образомъ отъ зданія перваго монастырскаго храма не оста
лось слѣдовъ, ио церковныя принадлежности были перенесены въ
эту церковь изъ прежней, вѣроятно, сломанной.
Въ настоящее время вся каменная церковь объ одномъ куполѣ,
который вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ и колокольней. Вокругъ всей
церкви прежде была сдѣлана крытая каменная же галлерея въ видѣ
овальной сверху арки. Сопровождавшій меня при осмотрѣ 70 лѣтній
старецъ, теперь діаконъ на покоѣ, Евфимій Максимовъ Пономаревъ 4),
сообщившій мнѣ это, сейчасъ же указалъ и слѣды арки съ сѣверной
') «Пермскій сборникъ» 1859 г. I, 12—-13.
Й Ibid. 38.
3) «Путешествіе» 76.
О Это—сынъ извѣстниго Ныробскаго крестьянина Максима Денисо
вича Пономарева, со словъ котораго Верхъ и записывалъ преданія о Ныробѣ. Онъ встрѣтится намъ ниже.
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и южной стороны церкви, у входа въ нее. Слѣды были плохо заму
равлены и благодаря этому сохранились. Галлерея служила для
крестныхъ ходовъ вокругъ храма. Я полюбопытствовалъ спросить,
зачѣмъ понадобилось сломать галлерею и давно-ли опа сломана? О.
Евфимій сказалъ въ отвѣтъ, что онъ служилъ въ Чердынской Бо
гоявленской церкви съ 1830 года, но уже не засталъ этой галлереи
и сверхъ того, улыбаясь, добавилъ, что, когда церковь Іоанна Бо
гослова была приписана къ Богоявленской (въ 1784 г.), то настоя
тель этой послѣдней сломалъ галлерею и сдѣлалъ изъ нея себѣ домъ,
который потомъ продалъ. Когда мы, послѣ осмотра, шли домой, то
о. Евфимій показалъ мнѣ и самый этотъ домъ, иронически замѣ
тивъ: «вотъ Богословская галлерея». Интересный примѣръ обращенія
съ памятниками древностей! Выходитъ, къ сожалѣнію, что нѣтъ пра
вилъ безъ исключенія, и даже неприкосновенная святыня дѣлается
иногда предметомъ возмутительнаго расхищенія, и со стороны ко
го же?!
Храмъ Іоанна Богослова въ два этажа, причемъ главный пре
столъ находится внизу, а наверху сооруженъ другой престолъ во
имя Вознесенія Господня. Въ сопровожденіи упомянутаго о. Евфимія,
священника о. Іоанна Никитина, Чердынскаго мѣщанина, знатока
мѣстныхъ церковныхъ дѣлъ—Михаила Дмитріевича Кузнецова и учи
теля села Шакшеръ И. Е. Лобовикова я вошелъ сначала въ нижній храмъ
во имя Іоанна Богослова. Обстановка тотчасъ перенесла насъ къ на
чалу прошлаго столѣтія. Подобно всѣмъ стариннымъ церквамъ, и эта
раздѣлена на двѣ половины поперечной каменной стѣной съ тремя
проходами, соотвѣтствующими тремъ вратамъ иконостаса: царскимъ
сѣвернымъ и южнымъ. Въ проходахъ сохранились деревянныя некрашен
ныя двери. «Точно были здѣсь оглашенные!» остроумно замѣтилъ
одинъ изъ моихъ спутниковъ, обращая мое вниманіе на эти двери.
Прежде чѣмъ вступить въ алтарь, я обратилъ вниманіе на иконо
стасъ и стѣны. Послѣднія выбѣлены и совсѣмъ не украшены иконо
писью. Иконостасъ старинный и давно не былъ подновляемъ. У сѣ
верныхъ его вратъ есть икона царевича Дмитрія, писанная въ 1714
году, а у сѣверной стѣны, за клиросомъ,—икона, изображающая
жизнь Николая Чудотворца, работы 1718 года. Надписи на обѣихъ
иконахъ показываютъ, что обѣ иконы были послѣ подновлены ижди
веніемъ мѣстныхъ благочестивыхъ гражданъ, одна между прочимъ
отцомъ моего спутника—Кузнецова. Наконецъ мы вступили въ ал
тарь. И тамъ—та же простота и отсутствіе всякихъ украшеній. По
просьбѣ моей, священникъ о. Іоаннъ раскрылъ лежащее на престо
лѣ старинное евангеліе въ серебряномъ окладѣ. Книга оказалась пе
чатанною при Алексѣѣ Михайловичѣ въ 1657 году, слѣдовательно до
низложенія патріарха Никона. Антиминсъ оказался вовсе не древнимъ.
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Я переснималъ всѣ иконы, повѣшенныя па стѣнахъ алтаря, но не
нашелъ ни одной надписи. Потомъ я нашелъ въ нишѣ иконостаса
истрепанную книгу. Это былъ Требникъ. На первой страницѣ сдѣлана
карандашомъ надпись: «1631 г.». Вѣроятію она списана съ уничтожен
наго уже заглавнаго листа. Вотъ всѣ древности алтаря. При выходѣ изъ
церкви я -замѣтилъ за печью груды мусора и между прочимъ дере
вянный подсвѣчникъ очень старинной работы, измятые металличе
скіе подсвѣчники, оклады съ иконъ и т. п. При выходѣ изъ церкви
о. Евфимій замѣтилъ, что въ задней половинѣ храма (за поперечною
стѣною) еще недавно стояли посрединѣ и у стѣнъ лавки для сидѣ
нія и трапезы, по прп переборкѣ половъ онѣ были уничтожены. w
Затѣмъ, всѣ мы отправились въ верхнюю церковь Вознесенія Господ
ня. Здѣсь то же отсутстіе украшеній и то же раздѣленіе церкви на
2 половины поперечною стѣною съ тремя проходами. Дверей въ прохо
дахъ не сохранилось. Зато вдоль задней половины церкви разстав
лены лавки, какъ то странно поражающія непривычный глазъ. Въ пе
редней .части храма, на правой рукѣ, близъ иконостаса, стоитъ боль
шой образъ Богоматери съ надписью на оборотной сторонѣ: «лѣта
7206 ноября въ 25 день столника и воеводы князя Ѳедора Ивано
вича Дашкова княгиня его Евдокія Михайловна построила сій образъ
Пресвятыя Богородицы Апостолу и Евангелисту Іоанну Богослову
вказну». За этой иконой, ближе къ иконостасу, на мѣстѣ клироса
стоитъ деревянное некрашенное игуменское мѣсто съ сидѣніемъ. Тутъ
же, на окнѣ, лежатъ слѣдующія книги: Минея печати 1693 года.
Дѣянія Апостольскія 1697 г., Ирмологій 1711 г., Служебникъ безъ за
главнаго листа, но съ надписью на переплетѣ: «переплетенъ и по
правленъ 1809 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ», изъ чего замѣтна его глубокая
древность. Почти всѣ прочія богослужебныя книги временъ Петрц
Великаго. Между сѣверными дверями и стѣной, внизу иконостаса,
слѣдующая надпись: Во славу Святыя Единосущныя, Животворящія
и Нераздѣльныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа: при держа
вѣ Благочестивѣйшей, Самодержавнѣйшей Великой Государынѣ нашей
Императрицѣ Анпѣ Іоанновнѣ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Са
модержицы: при Святѣйшемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ и при Пре
освященномъ Епископѣ пашемъ Лауреитіи Вятскомъ и Всликопермскомъ сея же святыя обители въ бытность отца игумена Никиты
Углицкаго еже о Христѣ збратіею, постройся иконостасъ всей церк
ви Вознесенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа 1734 г.
мѣсяца феуруарія совершися. Писали иконописцы Дмитрей и Грпгорей
Ѳедоровы, дѣти Поповы и т. д.». Иконостасъ этотъ чуть-ли не подлин
ный, такъ какъ отъ древности почти почернѣлъ. Въ алтарѣ досто
примѣчательнаго ничего не найдено. Послѣ этого я осмотрѣлъ коло
кола, но надписей па нихъ не оказалось. На могильныхъ плитахъ
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въ оградѣ тоже не нашлось надписи древнѣе прошлаго вѣка. Ста
рѣйшая—отъ 1794 г. Наружныхъ надписей на храмѣ, о которыхъ
упоминаетъ Верхъ, уже нѣтъ.
Таковъ главнѣйшій церковный памятникъ г. Чердыни. Мы не
можемъ не выразить недоумѣнія, почему почтенный Верхъ такъ лег
ко отнесся къ нему, что не замѣтилъ многихъ интересныхъ остат
ковъ прошлаго, а между тѣмъ въ его время ихъ было, конечно,
еще больше: 60 лѣтъ времени съ тѣхъ поръ истребили, безъ сомнѣ
нія, многія любопытныя вещи, видѣть которыя онъ могъ. Есть осно
ваніе заключить, что онъ описывалъ этотъ замѣчательный храмъ
по разспросамъ, а не по личному осмотру. Зато исторія храма возста
новлена имъ до начала прошлаго вѣка.
Оканчивая рѣчь о церковныхъ древностяхъ Чердыни, мы счи
таемъ умѣстнымъ сдѣлать замѣтку объ одномъ благочестивомъ цер
ковномъ обычаѣ этого города—обычаѣ, который восходитъ началомъ
къ тѣмъ временамъ, когда судьба Перми Великой была связа
на съ судьбою отдаленныхъ странъ Вычегодскихъ и Сѣверо-Двинскихъ
въ церковномъ отношеніи. Мы говоримъ о празднованіи въ Чердыни
Прокопьева дня, 8 іюля, имѣющемъ связь съ такимъ же празднова
ніемъ памяти св. Прокопія въ Великомъ Устюгѣ. Къ сожалѣнію, по
ложительныхъ данныхъ для объясненія этого праздника нѣтъ, но я
слышалъ въ Чердыни преданіе, что когда Чердынскій край принад
лежалъ къ Вологодской епархіи, то Устюжскій угодникъ Прокопій,
чтимый въ Вологодской губерніи, былъ также чтимъ и здѣсь, въ Чер
дыни, но что когда явилась чудотворная икона св. Николая Чудо
творца Ныробскаго (явленіе ея источники относятъ къ 1613—1614 г.),
то о Прокопіи забыли и стали чтить Николу Ныробскаго, удержавъ
однако же прежній день празднованія—8-е іюля. Преданіе нисколько
не противорѣчитъ дѣйствительности. Св. Прокопій, предсказавшій
рожденіе св. Стефана Пермскаго и бывшій другомъ отца Стефанова
Симеона, преставился 8 іюля 1303 года *), Въ Перми Великой христіан
ство было возвѣщено, какъ мы знаемъ, въ 1462 г. Въ церковномъ от
ношеніи страна эта дѣйствительно зависѣла сначала отъ Усть-Выма,
а послѣ 1560 г.—отъ Вологды, за которой и оставалась до 1672
года, когда большая часть Пермской епархіи была отчислена къ Вят
ской. Такимъ образомъ почитаніе св. Прокопія Устюжскаго въ УстьВымской, а потомъ Вологодской епархіяхъ непремѣнно должно было
распространяться и на Пермь Великую, гдѣ главнымъ городомъ былъ
Чердынь. Когда же, какъ разъ во времена Вологодскаго епархіата,
явился мѣстный Чердынскій чудотворный образъ, то, конечно, молит*) См. въ Четій Минеяхъ подъ 8 іюля ,,Житіе святаго
Прокопія, Христа ради юродиваго, Устюжскаго чудотворца0
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ятно, въ первое время послѣ итого чтился по прежнему и св. Про
копій, вслѣдствіе чего день празднованія сохранился до сихъ поръ
тотъ же самый. Такимъ образомъ этотъ замѣчательный праздникъ
имѣетъ глубокое историческое значеніе, наглядно свидѣтельствуя до
сихъ поръ о прежней церковной зависимости Чердынскаго края отъ
Вологодскаго сѣвера. Этотъ праздникъ вмѣстѣ съ указаннымъ преда
ніемъ—живая церковная лѣтопись о давно минувшихъ временахъ XV
и XVI вѣковъ. Онъ служитъ доказательствомъ справедливости лѣто
писнаго извѣстія о крещеніи Перми Великой въ XV в.
Празднованіе Прокопьева дня совершается не въ одномъ только
городѣ. Напротивъ, это—праздникъ всего обширнаго чердынскаго края.
Къ нему готовятся какъ къ свѣтлой недѣлѣ. На мое счастіе, мнѣ
случилось совершить свою поѣздку на сѣверъ уѣзда какъ разъ
предъ этимъ праздникомъ, за недѣлю до Прокопьева дня. Въ
нѣсколькихъ мѣстахъ я замѣтилъ какія то приготовленія къ празд
нику: въ деревнѣ Боецъ мы застали дочь хозяйки за шитьемъ но
ваго сарафана. Вѣтланскіе обыватели поговаривали о предстоящемъ
перерывѣ работъ, въ Ныробѣ заготовляли квартиры и угоще
ніе для ожидаемыхъ гостей. Словомъ, вездѣ чувствовалось прибли
женіе великаго мѣстнаго праздника. Всюду замѣчалась предупреди
тельная заботливость русскихъ хозяекъ. Еще дня за три до наступ
ленія Прокопьева дня сотни богомольцевъ начинаютъ наводнять ма
ленькое село Ныробъ. Съ утра до ночи неугасаемо горятъ свѣчи предъ
чтимымъ образомъ Николы—угодника, поставленныя благочестивой
рукой крестьянина. Церковныя кружки то и дѣло издаютъ звукъ,
принимая въ себя чистую, посильную лепту крестьянскую—скудную
и обильную въ одно и то же время. Наконецъ 6 іюля открывается
торжественное шествіе съ чудотворной иконой, сопровождаемое сот
нями сарафановъ, душегрѣевъ, красныхъ рубахъ, зипуновъ и т. п.
Картина—поистинѣ національно-русская! Въ 5 часовъ по-полудни,
7 іюля, колокольный звонъ всѣхъ семи чердынскихъ церквей возвѣ
стилъ наступленіе великаго народнаго праздника. Процессія поднима
лась уже на высокій сѣверный холмъ города. Буквально все насе
леніе устремилось на встрѣчу Ныробской святынѣ. И вдругъ, вмѣсто
одного Николы Ныробскаго невидавшій этого зрѣлища глазъ видитъ
нѣсколько иконъ и недоумѣваетъ, откуда и какъ взялись онѣ. Тутъ,
то и становится очевиднымъ, что Прокопьевъ день—праздникъ общечердынскій, торжество всего чердынскаго края. Дѣло въ томъ, что
одновременно съ Ныробской иконой въ городъ приносятъ еще 9 иконъ
изъ разныхъ мѣстъ, столь же усердно чтимыхъ здѣсь. По мѣрѣ дви
женія процессіи изъ Ныроба, иконы эти присоединяются къ шествію,
которое такимъ образомъ все увеличивается количественно и каче-
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ственпо. Всѣ иконы поставляются въ соборѣ въ одинъ рядъ поперекъ всей
церкви. Эти иконы суть слѣдующія: 1) изъ села Салтанова—Пятницы
Прасковьи, 2) села Енидоръ—Преображенія, 3) села Анисимова—Иліи
Пророка, 4) села Кушмангортъ—Тихвинской Богоматери, 5) села
Кольчугъ—Нерукотвореннаго Сиаса и образъ Зосимы и Савватія, 6)
изъ деревни Ужгинской (часовни), что близъ села Бовдюгъ—Нико
лая Чудотворца, 7) изъ деревни Кушпёлевой, что близъ села Серегово, у Чердыни,—-Успенія Божіей Матери и 8) изъ деревни Анборъ, со
сѣдней съ Ужгинской деревней—икону Троеручицы “). На другой день,
8 іюля, городъ представлялъ вполнѣ праздничный видъ. Всюду вид
нѣлись крестьянскія обновы, всюду шла бойкая торговля въ лавкахъ.
Въ соборѣ отправляется торжественное богослуженіе мѣстными священниками въ ’сослуженін съ сельскимъ духовенствомъ. Затѣмъ на
чинается крестный ходъ по всему городу при неумолкаемомъ коло
кольномъ звонѣ. Послѣ того иконы находятся въ городѣ недѣлю, въ
теченіе которой ихъ носятъ по домамъ мѣстныхъ жителей. Возвра
щеніе иконъ на свои мѣста не сопровождается такой торжествен
ностью, потому что приходящіе изъ окрестностей крестьяне остаются
въ городѣ не долѣе 9 іюля и затѣмъ спѣшатъ къ своимъ рабо
тамъ.

V. Историческое село Ныробъ Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи.
Наши очерки оказалить бы неоконченными, еслибы мы не удѣ
лили особой главы историческому обозрѣнію села Ныроба, извѣстнаго
но заточенію Михаила Никитича Романова. Поговорить о немъ теперь
тѣмъ болѣе кстати, что мы уже начали рѣчь о Ныробскомъ образѣ
Николая Чудотворца.
Небольшое село Ныробъ находится въ 45 верстахъ къ сѣверу
отъ Чердыни и въ 10-ти отъ извѣстнаго уже намъ древняго села
Искоръ, недалеко отъ лѣваго берега р. Колвы. Между рѣкою и се
ломъ находится сплошное болото, поросшее лѣсомъ. Отъ города до
села проходитъ очень хорошій трактъ, какихъ немного и въ цен
тральной части губерніи. Онъ поддерживается на земскія средства и
имѣетъ почтовое и промышленное значеніе. Село Ныробъ, имѣющее
95 домовъ, на видъ очень бѣдное. Оно раскинулось въ ложбинѣ, по
которой протекаетъ грязный ручей, называемый однако рѣчкой Ныробкой. На южномъ возвышеніи находится кладбище, а на сѣверномъ,
гораздо большемъ, въ 5 верстахъ прямо на сѣверъ, стоитъ извѣстная
уже читателю деревня Вѣтланъ. Тракта оканчивается въ Ныробѣ, и
дальше начинается первобытная проселочная дорога. Я осматривалъ
*) Сообщено чердынекпмъ
Кузнецовымъ.

мѣщаниномъ

Михаиломъ

Дмитріевичемъ
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меня Кириллъ Девятковъ (уже упомянутый въ I главѣ) отъѣхалъ отъ
Вѣтлана на!'/, версты, онъ обратилъ мое вниманіе на лежавшее вни
зу село, пригласи полюбоваться па него именно съ этого косогора.
Дѣйствительно, съ этого мѣста можно было взглянуть на село съ
высоты птичьяго полета. Если бы не двѣ церкви, которыми справед
ливо гордится Иыробъ, то это была бы настоящая деревня. Бѣдную,
грустную и неприглядную картину представляетъ собой оно даже въ
такое прекрасное іюльское утро, въ какое я былъ здѣсь. Девятковъ
предложилъ мнѣ остановиться у его родной сестры, живущей въ Ныробѣ. Мы въѣхали въ крытый тесомъ дворъ и поставили здѣсь лоша
дей. Церкви стоятъ позади этого дома въ нѣсколькихъ шагахъ. Ки
риллъ пожелалъ отправиться со мною поклониться Николаю-Угодни
ку, поручивъ сестрѣ покормить тѣмъ временемъ лошадей. Это было
для меня не безполезно, такъ какъ Кириллъ бывалъ здѣсь безсчет
ное число разъ. Мы пришли къ церковной оградѣ, у которой пять
мужиковъ пилили тесъ. «Староста здись, аль нѣтъ»?-—спросилъ ихъ
Девятковъ. «Нѣтъ, нѣту,—дерни волъ за веревку-ту, такъ придетъ» —
былъ отвѣтъ. По звуку колокола немедленно явился староста—мужи
чокъ. Отвѣшивая низкій поклонъ и держа въ рукѣ ключи, онъ спро
силъ, которую церковь сперва желаю посмотрѣть. Я указалъ на лѣт
нюю, гдѣ, какъ видно, начата была штукатурная поправка. Всѣ му
жики ост івили свои пилы и послѣдовали за нами. Такимъ образомъ
мы вступили въ церковь толпою въ 8 человѣкъ: здѣсь считается ве
ликимъ грѣхомъ не зайти въ церковь при каждомъ удобномъ слу
чаѣ. Мужики, сдѣлавъ по нѣскольку усердныхъ поклоновъ, сейчасъ же
удалились и опять взялись за свои пилы, а я съ Девятковымъ и
старостой занялся осмотромъ церкви.
Внутреннее расположеніе совершенно такое же, какъ въ Чер
дынскомъ Богословскомъ храмѣ. Церковь также раздѣлена на двѣ
равныя части поперечною стѣною съ тремя проходами. Задняя поло
вина доселѣ называется почему-то трапезною. Въ ней стѣны теперь
только украшаются иконописью. Девятковъ сообщилъ мнѣ при этомъ
интересную исторію: «Здись (т. е. въ задней половинѣ храма) ужъ
не одинажды хотѣли росписывать стѣны-те, да угодникъ не захотѣлъ:
все -опалилъТепереча, вотъ, помолились, да снова хотятъ росписать». Это—глухой отголосокъ событій, записанныхъ Верхомъ со словъ
мѣстныхъ жителей въ 1821 году. Вотъ что говоритъ послѣдній: «Ны
нѣшняя каменная церковь во имя Николая Чудотворца построена въ
1705 г. Хотя опа никогда не подвергалась пожарамъ но неизвѣст
но, чрезъ сколько лѣтъ по построеніи оной ударила молнія въ ку
полъ и вышибла глазъ написанному тамъ сатанѣ. Поврежденіе not
правили немедленно; ио лѣтъ чрезъ пять ударила молнія въ то же
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самое мѣсто, которое такъ же зачинили. Въ 1792 г. былъ опять
подобный ударъ, и тогда по приказанію пріѣзжаго въ Ныробъ Перм
скаго архіерея Іоанна не поправляли уже сбитое мѣсто. Въ 1814 г.
ударила опять молнія и оставила знакъ вершка на два выше преж
няго»
Я спросилъ, отчего называется задняя часть церкви трапезной, и староста сказалъ, что великимъ постомъ собирается сюда
множество богомольцевъ (до 6 тысячъ), изъ которыхъ многіе почти
и живутъ тутъ по нѣскольку времени. Передняя часть храма вся укра
шена иконописью. Иконостасъ высокій и видимо старый. На стѣнахъ
изображены страданія Іисуса Христа, лики разныхъ святыхъ и виды
изъ апокалипсиса. При этомъ невольно останавливаетъ на себя вни
маніе изображеніе св. мученика Христофора съ собачьей головой,
окруженной вѣнцомъ *2). Г. Поповъ сообщаетъ, что «у чердынскихъ
жителей, живущихъ вверхъ по р. Вишерѣ и занимающихся преиму
щественно охотой, св. Христофоръ почитается покровителемъ собакъ,
и они нерѣдко, отправляясь на охоту, ставятъ свѣчу или заказы
ваютъ отслужить молебенъ «собачьему богу» 3). Кромѣ этого особен
но интересныхъ древностей я не нашелъ въ Никольскомъ лѣтнемъ
храмѣ. Храмъ довольно обширенъ и высокъ. Наружный видъ весьма
привлекателенъ. Архитектура храма довольно затѣйлива. Всѣ окна и
промежутки между ними украшены барельефными изображеніями и
колоннами, окрашенными въ разные цвѣта отъ краснаго до желтаго,
во вкусѣ Василія Блаженнаго въ Москвѣ. Вверху, въ полукружіяхъ,
написаны лики святыхъ. Пять куполовъ вѣнчаютъ все зданіе. Во
внѣшнихъ барельефахъ, какъ и во внутреннемъ расположеніи, я вооб
ще замѣтилъ сходство съ Чердынскимъ Богословскимъ храмомъ. Какъ
видно, и Ныробскій Никольскій храмъ-—дѣло рукъ шведскихъ плѣн
никовъ. Г. Поповъ, основательно изучившій исторію Ныроба, дѣйстви
тельно сообщаетъ, что храмъ этотъ построенъ «въ 1705 году, когда
еще существовалъ деревянный, тоже во имя святителя Николая, храмъ,
построенный послѣ пожара, бывшаго въ 1680 году» 4). Поэтому наше
предположеніе можетъ быть вѣроятнымъ.
Изъ лѣтняго Никольскаго храма мы отправились въ зимній Бо
гоявленскій, построенный въ 1736 г. па мѣстѣ упомянутаго деревян
наго Никольскаго, вторично сгорѣвшаго въ 1729 г. Храмъ этотъ
имѣетъ одинаковую съ отдѣльно стоящей колокольнею архитектуру и
’)
2)
ченицѣ
лйчёнъ

«Путешествіе» стр. 105—106.
Въ Прологѣ подъ 9 мая о немъ сказано: «О семъ преславномъ му
глаголется нѣкое чудно и преславно: яко песію главу имѣяше (псобѣ), отъ страны человѣкоядецъ...»
Діакона ІІсіпова «Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ». Пермь
1880 г. стр. 33.
*) Ibidem, 32.

-103 —
построенъ, очевидно, одновременно съ нею. Онъ вдвое меньше раз
мѣрами и вдвое ниже сравнительно съ лѣтнимъ храмомъ и имѣетъ
самую простую, незатѣйливую архитектуру. Подобно лѣтнему, онъ
раздѣленъ поперечною съ проходами стѣною па двѣ части. Задняя
часть не украшена иконописью и вообще очень скудна по отдѣлкѣ.
Въ передней находятся всѣ достопримѣчательности, сдѣлавшія самое
село всероссійской извѣстностью. Страннымъ кажется сначала, что
эти достопримѣчательности помѣщены не въ главномъ Никольскомъ
храмѣ, а въ Богоявленскомъ. Но это объясняется просто тѣмъ, что
Никольскій храмъ лѣтній, между тѣмъ лѣто здѣсь бываетъ слишкомъ
короткое. Одна изъ этихъ достопримѣчательностей и есть извѣстный
уже намъ чудотворный образъ св. Николая. Икона изображаетъ св.
Николая во весь ростъ, по обыкновенію, въ облаченіи епископа. По
четыремъ сторонамъ иконы находятся изображенія изъ жизни свято
го, такъ что весь образъ имѣетъ 5
/ 2 четвертей длины и 4'/2 шит
*
рины. Эту-то икону и носятъ ежегодно въ Чердынь, а чрезъ каж
дые три года съ нею ходятъ въ Соликамскъ къ такъ называемой
девятой Пятницѣ—первой послѣ недѣли всѣхъ святыхъ. Но эта ико
на есть списокъ съ подлинной явленной, тоже хранящейся здѣсь,
въ Богоявленскомъ храмѣ. Явленіе ея относится къ 1613-—1614 гг.
Ее почитаютъ ныробцы подлинной, по правильно-ли это ихъ мнѣ
ніе—сказать всетаки трудно, такъ какъ въ 1680 г. весь Ныробъ
сдѣлался жертвою пламени, а въ 1729 г. сгорѣлъ Никольскій храмъ.
Тѣмъ болѣе сомнительна эта подлинность, что вызванный въ 1738
г. въ Вятку къ архіерею ныробскій священникъ Василій Аристарховъ
«для подлиннаго и достовѣрнаго о образѣ и чудотвореніяхъ Николая
Чудотворца изслѣдованія» па допросѣ по этому дѣлу показалъ, что
«слышно же, что тотъ чудотворный образъ сгорѣлъ, а въ которомъ
году—про то онъ, попъ, невѣдомъ; а нынѣ имѣется съ него спиісокъ. И тотъ образъ чудотворный-ли и засвидѣтельствованъ-ли и
кѣмъ—про то онъ же, попъ, не знаетъ» *)• На поклоненіе этой свя
тынѣ, какъ мы говорили, ежегодно въ великій постъ стекается въ
Ныробъ множество богомольцевъ.
Но не одна эта святыня привлекаетъ въ Ныробъ благочестивыхъ
и любящихъ родину людей. Всероссійская извѣстность Ныроба осно
вана па историческомъ фактѣ заточенія Михаила Никитича Романо
ва. Въ томъ же Богоявленскомъ храмѣ, въ углу у сѣверной стѣны
и поперечной (съ проходами), находится гробница этого страдальца.
Гробница поставлена въ пишу, устроенную въ сѣверной стѣнѣ хра
ма, за лѣвымъ клиросомъ. Мѣсто это избрано потому, будто-бы, что
*) «Пермскія Епархіальныя Вѣдомости»

нео®.

1870 г.

стр. 352—353 Отд.
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здѣсь именно погребенъ былъ князь и лежалъ до перевезенія его
праха въ Москву. Гробница покрыта голубымъ шелковымъ покро
вомъ съ крестомъ изъ позумента по срединѣ. Покровъ буквально за
литъ воскомъ свѣчъ, которыя ставятся усердными богомольцами въ
висящій надъ гробницею подсвѣчникъ. Къ гробницѣ ведутъ двѣ полу
круглыя ступеньки, надъ которыми устроенъ балдахинъ, также въ
видѣ полукруга примыкающій къ стѣнѣ. Шатрообразный верхъ бал
дахина украшенъ позлащеннымъ сіяніемъ съ книгою въ срединѣ. На
страницахъ книги означены слова: «Воззоветъ ко мнѣ и услышу его,
съ нимъ есмь въ скорби». На карнизѣ балдахина, что подъ крышею,
читаемъ слова: «Смириша во оковахъ нозе его, желѣзо пройде душа
его». Карнизъ украшенъ фестонами съ парчевыми кистями. Внутри
балдахина надъ гробницей—другое позлащенное сіяніе въ видѣ полу
кружія и надпись: «Положиша мя въ ровѣ преисподнемъ и въ тем
ныхъ сѣни смертней, и азъ къ Тебѣ, Господи, воззвахъ» . Ниша за
крывается стеклянными дверями. На гробницѣ, съ правой стороны
отъ дверцы, поставлена диска, на которой но красному полю золо
тыми буквами въ 1840 г. написана страдальческая лѣтопись Ми
хаила Никитича. Мы считаемъ нужнымъ привести ее въ подлинни
кѣ. «Прпсланіе боярина Михаила Никитича Романова въ Ныробъ въ
7109 году. Присланъ былъ изъ Москвы царемъ Борисомъ Годуно
вымъ, за стражею Романомъ Тушинымъ съ командою въ лѣтнее вре
мя, въ глухой кибиткѣ, окованъ желѣзами, въ Пермь великую, въ
Чердынскій уѣздъ, въ погостъ Ныробъ, въ заточеніе, блаженныя па
мяти бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ, а по родству блажен
ныя памяти государю, царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу,
всея Россіи самодержцу, былъ дядя родной, а святѣйшему патріарху
Филарету Никитичу братъ родной- въ погостѣ Ныробѣ въ заточеніи,
въ земляной темницѣ, сидѣлъ годъ и преставился. Въ 7110 году на
той темницѣ построена часовня деревянная и погребенъ былъ у церк
ви Николая Чудотворца, подлѣ алтарь на сѣверной сторонѣ, и гдѣ
тѣло его лежало—построена была церковь и въ ней гробница по
крыта сукномъ и крестъ вышитъ, и повелѣніемъ государя, царя и
великаго князя Михаила Ѳеодоровича, всея Россіи самодержца, тѣло
его по преставленіи въ пятое лѣто изъ земли взято ничѣмъ невре
димо, только отъ руки отъ перста нѣкоторый членъ земля взяла, и
свезено къ Москвѣ и положено въ монастырѣ у Спаса па Новомъ, и
гдѣ прежде тѣло лежало, та гробница и все строеніе отъ пожару
сгорѣло, и послѣ, по указу преосвященнаго Іоны, архіепископа Вят
скаго и Великопермскаго, такожде часовня, въ ней гробница, по
строена, покрыта сукномъ краснымъ и крестъ вышитъ, а въ 7237
году деревянная церковь и часовня грѣхъ ради нашихъ Божіимъ по
пущеніемъ паки сгорѣла, а нынѣ на томъ мѣстѣ построена камеи-
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нал церковь и въ ней гробница покрыта сукномъ зеленымъ и крестъ
вышитъ; также и на семъ мѣстѣ построена сія каменная часовня
единственно въ воспоминаніе здѣ преставльшагося страдальца бояри
на Михаила Никитича Романова. На семъ невинномъ страдальцѣ были
желѣза 1 пудъ 39 фун., ручныя желѣза 12 фун., кандалы или нож
ныя желѣза 19 фун., замокъ 10 фун., всего 3 пуда». Такова лѣто
пись на гробницѣ Михаила Никитича. Собственно это—списокъ съ
той лѣтописи, которая написана на стѣнѣ въ часовнѣ. Видно, что
лѣтопись эта писана довольно поздно на основаній какого-то неиз
вѣстнаго намъ источника,—Подлѣ балдахина у поперечной съ про
ходами стѣны храма поставленъ ящикъ съ оковами страдальца. Но
вѣсъ этихъ оковъ пе соотвѣтствуетъ показанному въ спискѣ: вмѣсто
3 пудъ онѣ вѣсятъ только 1 п. 30 ф., а пменно: цѣпь 1 п. 10 ф.,
кандалы 10 ф. и замокъ 10 ф. Ручныя оковы увезены будто-бы въ
Москву вмѣстѣ съ прахомъ страдальца. «Усердные богомольцы, гово
ритъ г. Поповъ, посѣщающіе Ныробъ, надѣваютъ на себя оковы Ми
хаила Никитича и простаиваютъ въ иихъ обѣдни и панихиды, от
правляемыя надъ гробницей страдальца» *)• Къ сожалѣнію, я долженъ
сказать откровенную правду, что цѣпи эти подложныя. Уже самый
излишній блескъ ихъ побудилъ меня спросить старосту, отчего цѣ
пи древнія, а кажутся новыми, и тотъ простодушно сказалъ мнѣ,
что ихъ отъ времени до времени «чистятъ», хотя не сознался въ
подложности. Я посовѣтовалъ оставить эту заботливость, какъ не
нужную, и вообще не трогать старинныхъ вещей. Смутная молва о
подложности оковъ неоднократно однако доходила до моего слуха, и
по возвращеніи въ Чердынь мнѣ дѣйствительно удалось обрѣсти по
длинныя узы Михаила Никитича въ извѣстномъ уже читателю до
машнемъ археологическомъ музеѣ г. Белдыцкаго. Это—дѣйствитель
ныя оковы страдальца, заржавѣвшія и почернѣвшія отъ времени. Вла
дѣлецъ ихъ сказалъ мнѣ, что съ нихъ сдѣлано двѣ копіи, изъ коихъ,
одна теперь въ Ныробѣ, а другая въ Москвѣ. Не знаю вѣса ихъ,
но, вѣроятно, онъ согласенъ съ показаніемъ надгробнаго списка. Уди
вительнымъ ростомъ обладалъ Михаилъ Никитичъ, судя по длинѣ
цѣпей, и не менѣе удивительной физической да, вѣроятно, и духовной
мощью, судя по тяжеловѣсности оковъ и по времени ихъ ношенія (око
ло года). Замокъ имѣётъ оригинальное, весьма сложное устройство,
чрезвычайно интересное, должно быть, для мастера подобныхъ вещей.
Осмотрѣвши внимательно обѣ Ныробскія церкви, я отправился
съ Девятковымъ къ знаменитой темницѣ царственнаго уздника. Она
находится съ южной стороны отъ церкви, на другой улицѣ. Надъ
подземной темницею въ 1793 году построена каменная часовня
во имя архангела Михаила иждивеніемъ крестьянъ Ныробской воло*) «Бояринъ Мих. Ник. Романовъ» стр. 35.
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сти, при особенно усердномъ содѣйствіи Максима Денисовича Поно
марева—того самаго столѣтняго крестьянина, со словъ котораго, 60
лѣтъ назадъ, записывалъ Верхъ историческія преданія о Ныробѣ.
Лѣтопись часовни написана на ея внѣшнемъ карнизѣ вокругъ всего
зданія. Вотъ она: «По указу Ея Императорскаго Величества Вятской
духовной преосвященнаго Лаврентія, епископа Вятскаго и Великоперм
скаго, консисторіи—въ 7109 году присланъ былъ съ Москвы отъ
царя Бориса Годунова въ Пермь Великую въ Чердынскій уѣздъ, въ
погостъ Ныробъ въ заточеніе блаженныя памяти боляринъ Михаилъ
Никитичъ Романовъ, святѣйшему патріарху Филарету Никитичу братъ
родной, а по родству блаженныя памяти государю, царю и великому
князю Михаилу Ѳеодоровичу, всея Россіи самодержцу, былъ дядя род
ной. Въ погостѣ Ныробѣ въ заточеніи въ земляной темницѣ сидѣлъ
годъ; на томъ мѣстѣ построена была деревянная часовня, нынѣ вмѣ
сто оной деревянной по указу Ея Императорскаго Величества въ 1793
г. построена сія каменная часовня единственно въ память бывшаго
на томъ мѣстѣ въ заточеніи болярина Михаила Никитича Романова
тщаніемъ и коштомъ здѣшней волости крестьянъ, а усердіемъ и ста
раніемъ крестьянина Максима Пономарева». Входъ въ часовню обра
щенъ на западъ. Справа отъ него, слѣдовательно на южной стѣнѣ ча
совни, написана та самая лѣтопись событія, съ которой въ 1840 г:
сдѣланъ вышеупомянутый списокъ, помѣщенный на гробницѣ. Въ углу
между сѣверной и западной стѣнами часовни сдѣланъ входъ въ под
земелье—темницу Михаила Никитича. Сверху, въ полу часовни, сдѣ
лано маленькое квадратное отверстіе въ темницу,' куда подавалась
пища, узнику, но свѣтъ почти не проникаетъ туда. Я спустился въ
подземелье, надѣясь осмотрѣть его при помощи этого окна, однако
долженъ былъ вернуться за совершеннымъ мракомъ, не позволявшимъ
ничего разглядѣть тамъ: подземелье, хотя и снабженное окномъ,
вполнѣ оправдываетъ названіе темницы. Заручившись восковой свѣ
чей, я снова спустился внизъ. Пронизывающая могильная сырость
обдаетъ каждаго, спустившагося въ эту ужасную темницу. Только
въ этотъ моментъ становится осязательной та богатырская натура
несчастнаго узника, которая вынесла годовое заключеніе въ этой мо
гилѣ. Стѣны подземелья выложены бутомъ, составляющимъ фунда
ментъ часовни. Потолокъ сдѣланъ изъ кирпича въ видѣ свода и слу
житъ въ то же время поломъ для часовни. Въ сѣверной стѣнѣ сдѣ
лано небольшое углубленіе, составлявшее печь темницы, дымъ изъ
которой выходилъ, вѣроятно, чрезъ тоже окно кирпичнаго свода,
предварительно наполняя собою всю яму. Невозможно представить
себѣ болѣе ужаснаго заключенія. Понятна потому та симпатія къ
царственному узнику, которая доселѣ отличаетъ ныробскихъ жителей.
Память народная окружаетъ, его даже священнымъ ореоломъ. Ни одна
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имущая рука не забываетъ поставить свѣчу или въ этой часовнѣ,
или на гробницѣ. И это чрезъ 280 лѣтъ послѣ событія! «Ежегодно
6 сентября, говоритъ г. Поповъ, было положено въ этой часовнѣ от
правлять паннихиду по Михаилѣ Никитичѣ; а въ день Св. Троицы къ
часовнѣ бываетъ крестный ходъ и на часовенной площадкѣ служит
ся молебенъ архангелу Михаилу. По окончаніи молебна провозгла
шается многолѣтіе Царствующему Дому и вѣчная память Михаилу Ники
тичу. Многіе богомольцы, посѣщающіе темницу Михаила Никитича, бе
рутъ оттуда песокъ и утверждаютъ, что онъ имѣетъ цѣлебную силу» *).
Только эта любвеобильная память народа, граничащая съ обоготворе
ніемъ заживо погребеннаго узника, способна разсѣять то тяжелое, по
давляющее чувство, какое выносишь при выходѣ изъ этой могилы.
Почти излишне говорить о томъ, что со стороны членовъ нынѣ
Царствующаго Дома село Ныробъ всегда было предметомъ особенныхъ
заботъ и попеченій. Въ упомянутой книгѣ г. Попова тщательно со
браны всѣ царскіе указы и грамоты Ныробу, сохраненные временемъ,
и мы считаемъ лишнимъ повторять уже писанное раньше. Достаточно
сказать, что Михаилъ Ѳедоровичъ указалъ сложить съ крестьянъ
погоста Ныроба всѣ подати, церковному причту давать казенную ру
гу, дать селу все необходимое «церковное строеніе», какъ-то: ико
ны, богослужебныя книги, ризы и т. и.; Алексѣй Михаиловичъ ве
лѣлъ надѣлить церковный причтъ землей, «а будетъ землями ихъ
устроить негдѣ, и имъ давать жалованье ругу по прежнему указу»;
Петръ Великій, ограничивъ льготы Ныробцевъ, приказавъ взыски
вать съ нихъ подушные и рекрутскіе сборы, во всемъ остальномъ
все-таки подтвердилъ жалованныя отъ прежнихъ государей громоты;
Елизавета Петровна въ 1742 г. указомъ сенату опять подтверждаетъ
выдачу причту руги въ качествѣ жалованья, «а крестьянамъ—льго
ты за понесенное претерпѣніе, кое изъ тѣхъ крестьянъ пять чело
вѣкъ имѣли во время царя Годунова за подаянія дневной пищи со
держащемуся въ томъ ихъ Чердынскомъ уѣздѣ боярину Михаилу Ни
китичу Романову»; Екатерина II Алексѣевна въ 1775 г. опять даетъ
Ныробскому причту жалованную грамоту. До самаго 1852 года ныробскіе священно-церковно-служители пользовались разными льготами
предъ прочими принтами въ Чердынскомъ уѣздѣ и только въ этомъ
году прежнія льготы перестали отличать Ныробское духовенство, такъ
какъ всѣмъ сельскимъ принтамъ съ этого времени положено было
опредѣленное жалованье.
Пермь.
Ноябрь
1881 г.

Александръ Дмитріевъ.

*) «Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ» стр. 37.
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Собраніе словъ, употребляемыхъ простонародьемъ, а частію и
среднимъ сословіемъ въ г. Соликамскѣ и его окрестностяхъ,
<і>
Пермской губерніи.
вяокэ Лдиіі эж йжшмрш Я
гімо; г,.- -чГірлпЧ)^й.
-унвмоп <йшй5Кявйнфі <гэ
лА.д- жжтж он nqTOMO гнн:
Анафемскій, ая, ое. Ругательное слово, соотвѣтствующее слову: про~ ѵ г<
клятый.
Атта-ты бѣда,или бѣденъ! Восклицаніе, употребляемое при нечаянномъ,
какомъ-нибудь особенно несчастномъ случаѣ, и соотвѣт
ствующее слову: Ахъ, что случилось! или: Ахъ, какая бѣда!
Атта-ты хлопота или хлопотень! То же оно значитъ, что и Атта-ты
бѣда.

Б.
Вабиться,-повивать при рожденіи младенца, помогать родамъ.
Бажить,-накликать, предвѣщать бѣду, несчастье.
Битокъ,-бойкій, ая, общаго рода, битокъ-парень или битокъ-баба,
битокъ-дѣвка.
Ближае,-ближе.
Боговой, ая, ое. Слово, употребляемое въ обращеніи къ человѣку или
даже къ животному, для изъявленія ласки или нѣжности.
Бродить. Кромѣ обыкновеннаго значенія, т. е. таскаться безъ опредѣ
ленной цѣли, значитъ еще увеличивать проступки или пре
ступленія. «Шибко (сильно, очень) онъ уже забродилъ», го
ворятъ обыкновенно. Бродить .значитъ также и ловить
рыбу бреднемъ.
Будь ты, онъ и проч., боговой, ая, ое или живой, ая, ое, во множественн. числѣ: будьте вы, они и проч, ботовые или жи
вые, ыя. Слова, которыми выражается ласка или нѣжность,
также какъ и слово боговой. См. выше это слово.
Будь-ты грѣхъ или грѣховодникъ, ца. То же, что и будь ты бо
говой или живой. Впрочемъ, эти слова—будь ты грѣхъ—упо
требляются при какомъ-нибудь забавномъ увеселеніи или
даже не совсѣмъ одобрительномъ, но извинительномъ случаѣ.
Будь я, ты, онъ и проч, проклятъ, а, о; во множеств, числѣ: будь
мы (мало, впрочемъ, употребит.) будьте вы, они и проч,
прокляты. Слова, постоянно употребляемыя, когда кто бы
ваетъ недоволенъ кѣмъ-нибудь или чѣмъ-нибудь. Въ боль
шей же степени недовольства или гнѣва, къ нимъ часто
' ' ■ прибавляются слова: трою или трижды; а още въ большей
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степени гнѣва, къ тому прибавляется еще слово анаѳема;
и наконецъ еще въ большей степени къ тому прибавляют-?
ся слова: сто разъ, такъ что самая высшая степень гнѣва
выражается часто въ слѣдующихъ словахъ: Будь ты сто
разъ трою проклятъ-анаѳема. Въ первомъ же лицѣ слова
эти, смотря по степени, т. е., съ прибавленіемъ помяну
тыхъ словъ и безъ прибавленія ихъ, выражаютъ большею
частію клятву или увѣреніе другаго въ чемъ-нибудь, осо
бенно въ исполненіи какого-нибудь обѣщанія, иаприм.,
«Будь я трою проклятъ, если не исполню того-то, или на
рушу это».
Бывать-можетъ быть, авось либо.

В.
Веретешко. Кромѣ обыкновеннаго значенія, т. е. веретено, это сло
во преимущественно значитъ ■стрекоза—извѣстное пасѣкомое. Слово-же стрекоза, если когда и употребляется, то въ
другомъ значеніи.
Вокорухольцы-жмурки. Извѣстная комнатная, особенно святочная игра,
въ которой одинъ пли одна съ завязанными глазами ло
витъ другихъ участниковъ игры, бѣгающихъ по комнатѣ,
и кто бываетъ пойманъ, къ тому переходитъ повязка на
глаза, и онъ долженъ поймать кого-нибудь, чтобы за
мѣниться имъ и т. д.
Бъ худыхъ душахъ,-чуть живъ или чуть жива.

Г.
Грѣхомъ-ради. Слова, употребляемыя при предположеніи или опасеніи
какой-нибудь бѣды, или какого-нибудь несчастія, наприм.,
говорятъ обыкновенно: «Ужъ, грѣхомъ-ради, не утонулъ-ли
онъ»? Или: «Грѣхомъ-ради, не утонулъ-бы онъ».
-об ит
отр ,
оТ -вц г4"іші;л>яохіЬ[" иди а’Х^т мт-адуЯ

д.

сгиоявя Нфі ютощгЛѳцт

Дивья-красота. Этимъ словомъ, кажется, вообще означается дѣвство,
знакомъ чего служатъ лента, вплетаемая обыкновенно дѣ
вицами (простонародными) въ косу. Эта-то лента, а у дѣ
вицъ высшаго сословія цвѣты, конечно, искусственные, подъ
именемъ * Дивьей красоты», при бракосочетаніяхъ и погребе
ніяхъ дѣвицъ играютъ значительную роль, именно: при бра
кахъ, невѣста низшаго, а частію и средняго сословія, въ ночь
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наканунѣ брака, съ своими подругами, большею частію сидя
за столомъ, сильно плачетъ, или, по мѣстному выраженію,
воетъ, какъ и онѣ, оплакивая свою дѣвичью жизнь, хотя бы
эта жизнь и не очень приглядна была- плачетъ съ разны
ми причитаніями и прощальными съ отцомъ, матерью,
братьями, сестрицами и съ подругами пѣснями, ударяясь
притомъ головою на сложенныя на столѣ руки, въ кото
рыхъ держитъ свою красоту, т. е. ленту. Этотъ плачъ дѣ
вицъ дѣйствительно походитъ, особенно издали, на вой, или
на вытье; и его непремѣнно должна исполнить невѣ
ста (нынѣ это, впрочемъ, уже выводится) и какъ можно
сильнѣе, иначе скажутъ, что она рада замужеству. Во вре
мя же самаго вѣнчанія, невѣста, какого-бы ни была сосло
вія—высшаго или низшаго, при чтеніи Евангелія, или сама
собственноручно, или чрезъ свою сваху, вкладываетъ эту
ленту, т. е. красоту, въ Евангеліе, выражая этимъ, что она
приноситъ свое дѣвство Богу, чего, само собою разумѣется,
не могутъ дѣлать невѣсты—вдовы, а также и дѣвицы,
потерявшія свое дѣвство,
если, конечно^ это всѣмъ
извѣстно. При погребеніи же дѣвицъ, какого бы то ни
было сословія и возраста отъ грудныхъ и до престарѣ
лыхъ, при чтеніи Евангелія, лента, подъ именемъ красоты
тоже вкладывается въ Евангеліе, если въ послѣднемъ слу
чаѣ дѣвица тоже не потеряла своего дѣвства, или по край
ней мѣрѣ предполагается, что потеря эта другимъ неиз
вѣстна. Причемъ, какъ при бракѣ, такъ и при погребеніи
дѣвицъ, подругъ ея дарятъ тоже лентами или цвѣтами
(искусственными) и платками подъ именемъ красоты. Здѣсь
слово «дпвья» употребляется, очевидно, вмѣсто дѣвья, т. е.
j
дѣвичья, а красота, съ удареніемъ надъ «кра»—для отличія
отъ обыкновенной тѣлесной красоты, которую конечно не
всякая дѣвица имѣетъ, особенно наприм. грудной младенецъ
или пожилая дѣвица.
Дикошарой, ая, ое-безстыдный. Сложено изъ словъ дикій и шары,
т. е. глаза.
Долить—одолѣвать, пересиливать. Особенно это слово употребляется
когда кого сильно клонитъ ко сну. Въ такомъ случаѣ го
ворятъ обыкновенно: «Сонъ шибко (сильно) долитъ меня,
тебя, его и проч.

ж

Жило—жилище, а кажется, и вообще всякая постройка.
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Жутко—боязно, также плохо. Въ семъ послѣднемъ сйьіслѣ говорится
преимущественно о томъ, кто находится въ каКихъ-нибудь
критическихъ обстоятельствахъ. Въ такйхъ случаяхъ гово
рятъ обыкновенно: «Жутко ему, ей и проч., приходится».
щілщти т<геодті> .гэ еилашшщжн: и ні’иінс'лп'іниі

аэшщщѵу .щгіыжп ■

-

3.

Въѣдаться (вѣроятно, вмѣсто взъѣдаться) на кого—ругать кого, сер
диться на кого, ворчать.

И.

онжои овя 1 (катндоайя щкѵ f<ri«oyoqnH отв атіын) кто
Иванупіко. Кромѣ обыкновеннаго имени, Иванъ, значитъ еще осо
бенный видъ грибовъ (см. слово «Болотникъ»)
Издашно—удачно. Нездашно— неудачно.
Издашный, ая, ое—удачный Неиздашный—неудачный.
Икра. Кромѣ обыкновенной икры, этимъ словомъ называются здѣсь
высушенныя и изрубленныя, обыкновенно съ лукомъ, для
приправы грибы, сухіе губы (см. это слово), потому что
въ тйкомъ видѣ они очень походятъ па черную икру.
Карниватая чашка. Чашка, сплетенная изъ древесныхъ тонкихъ кор
ней и употребляемая при печеніи ржаныхъ хлѣбовъ, для
которыхъ она служитъ какъ бы формой.
Качка—дѣтская колыбель, устрояемая въ станкѣ особеннаго устрой
ства и качаемая изъ стороны въ сторону, а не сверху
книзу, какъ обыкновенная здѣшняя зыбка. См. это слово.
Кроеное. Когда бываетъ какой-нибудь бракъ, то при отъѣздѣ въ
церковь для вѣнчанія жениха и невѣсты, а также и при
возвращеніи ихъ оттуда, знакомые поѣзжанъ, сопровождаю
щихъ жениха и невѣсту-, требуютъ обыкновенно отъ этихъ
поѣзжанъ и особенно отъ свахъ кроепаго, т. е. какихъ
нибудь сластей, обыкновенно пряниковъ, а у болѣе доста
точныхъ—конфектъ и прбЧ; Надо полагать, что это произо
шло отъ древняго обычая - удовольствовать при бракѣ по
возможности всѣхъ знакомыхъ, а частію даже и цсзиако;
мыхъ, чтобы бракъ'былъ благополученъ л Для. чего свахи,
устраивающія большею частію браки подщ своимъ а опасе
ніемъ, и приготовляли будто-бы большіе пряники, которые
потомъ кроили, т; е. рѣзали на большія и меньшія части
для раздачи требующимъ. Впослѣдствіиже времени, для
этого стали брать готовое пряники и другія сласти, и не
однѣ уже свахи, а и прочіе поѣзжане.
Ксыня—слово,которымъ обыкновенно понуждаютъ идти рогатый скотъ.
Во внутренййіъ губерніяхъ въ этомъ случаѣ употребляет-
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ся такое слово, которое никакъ неудобно передать пись
менно или печатно, хотя и бываютъ къ тому попытки,
какъ наприм. тіірусь.
Кычи. Во внутреннихъ губерніяхъ это—салазки, употребляемыя для
катанья съ горъ, пли, по-здѣшнему, съ катушекъ въ масляницу и вообще въ зимнее время.

-Ящш «га) йіытнтбоііэи щйэ
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Морда. Кромѣ обыкновеннаго значенія, т. е. передней части головы у
собаки или другаго животнаго, этимъ словомъ называется
здѣсь еще особеннаго рода рыболовная снасть. Значитъ
также такого человѣка, который секретно даетъ кому по
дарки какіе-нибудь, чтобы задобрить его въ свою пользу.
Слово это школьное отсюда.
Мордить—давать подарки для задабриванья.
МЬю, мьешь, мьетъ и проч. Мою, моешь, моетъ и проч.
Мякосенькой в. мягкій. Уменьш. сл. отъ мягкій. '
Мякосенько—весьма мягко.

и.
На-взгалъ с дѣлать... что,—на смѣхъ, въ насмѣшку, на срамъ, на зло,,
ширм;
чтобы досадить кому.
Накладка—кибитка.
На-покасть—на вредъ, на зло, на смѣхъ. Почти то же, что на взгалъ,
только нѣсколько слабѣе. См. это слово.

0.
Обмѣнъ—кромѣ обыкновеннаго значенія, т. е. мѣна, или перемѣна
одной вещи на другую, значитъ еще, и преимущественно:
лѣнтяй, дармоѣдъ.

Н.
Похаручка, общ. рода—лишенный, ая, руки или немогущій владѣть
сю, или худо владѣющій, ая.
Прихруливаться—-тоже, что прикидываться, т. е. притворяться.
Прихрулиться—тоже, что прикинуться, т. е. притвориться.
Прихухнаться—пріуныть, притихнуть, присмирѣть.

Р.
Решка—подросшій поросенокъ.

-• ‘
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Савикъ—зимняя одежда изъ оленьяго мѣха, шерстью вверхъ, надѣ
вается' поверхъ всей прочей одежды, въ большіе морозы, а
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особенно въ дорогѣ и покрываетъ все тѣло съ головы и
чуть не до пятокъ. Онъ бываетъ безъ разрѣза, обыкновен
но на подобіе большаго мѣшка съ мѣстомъ для головы, съ
отверстіемъ для лица и съ рукавами, конечно. Кушака или
опояски прп этой одеждѣ пе употребляется.
Самъ-шостъ—самъ шестой.
Свихнуться—кромѣ обыкновеннаго значитъ еще испортиться (въ нрав
ственномъ отношеніи).
Сень—частица, вставляемая въ срединѣ нѣкоторыхъ уменьшитель
ныхъ прилагательныхъ словъ и нарѣчій, для означенія
большаго еще уменьшенія предмета, въ видѣ нѣжности,
наприм. бѣлесенькой, мякосенькой, тонесенькой, бассенькой и проч., также: бѣлесенько, мякосенько, топесенько,
бассенько и проч.
Сійко—уменьшительное слово отъ Алексій.
Стокъ—востокъ, страна свѣта; также: стокъ воды, отъ слова стекать.
Стромила—стропила для крыши у строеній.
Строшный—нанявшійся въ работники на извѣстный срокъ, особенно
для полевыхъ работъ.
Строшница—то же, что и строшный (женщ.).
Суропить—то же, что и разсыропить.
Суропъ—вода, или другая какая жидкость, приготовляемая для раз
бавленія, для разведенія или разжиженія чего.
ТіиѴІНЯ ЛИ (УГР
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Трешникъ (вмѣсто троечникъ)—монета въ З1/, коп. ассигн. или 1
коп. сереб. Впрочемъ, нынѣ мало уже это слово употребляется.
Трешница или троешница—кредитный билетъ въ 3 руб. сер. тоже
выходитъ уже это слово изъ употребленія.
У.

Уворотень—неповоротливый, то же, что пестерь.
Ушки. Кромѣ обыкнов. значенія, т. е. уши въ уменьшит, смыслѣ,
словомъ этимъ, По преимуществу, означается особеннаго ро
да кушанье, почти то же, что пельмяии или пельняни, отъ
которыхъ онѣ отличачются: 1) тѣмъ, что пельмяии упо
требляются и въ скоромные дни, и въ постные а ушки
только въ постные; 2) пельмяни замѣшиваются иногда на
яйцахъ съ молокомъ или безъ молока и иачиниваются обык
новенно рубленой говядиной, въ постные же дни рыбой
или груздями съ капустой или безъ капусты или одной
капустой, конечно, рублеными же; а ушки замѣшиваются на
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-115простой водѣ и начиниваются всегда одной только икрой,
т. е. рубленными же сухими губами или грибами
(См. слово икра) пельмяяи варятся, обыкновенно въ про
стой водѣ, которая послѣ выливается какъ негодная,
а ушки варятся въ отварѣ изъ тѣхъ же грибовъ и
этотъ отваръ вмѣстѣ съ ушками подается на столъ въ
чашкѣ, какъ щи или другое какое кушанье горячее; 4) пельмяни употребляются въ пищу вилками и при томъ смачи
ваются каждымъ въ своей тарелкѣ уксусомъ съ перцемъ
или со смѣтаной, или безо всего, кому какъ угодно; а ушки
хлебаются ложками вмѣстѣ съ отваромъ, куда обыкновен
но прибавляется постное масло, а иногда еще и уксусъ и
перецъ, и 5) наконецъ, во время самаго приготовленія
ушковъ, противоположные ихъ концы соединяются между
собою отчего они дѣйствительно походятъ нѣсколько на
ушки нѣкоторыхъ животныхъ, особенно поросятъ; съ пельмянями же этого не дѣлаютъ. Вообще же, какъ въ пельмяняхъ скоромныхъ или постныхъ, такъ и въ ушкахъ, лукъ
есть чуть-ли не необходимая приправа начинки, также какъ
уксусъ чуть ли не необходимая приправа при самомъ упо
требленіи ихъ въ пищу.

ц
Цело или цоло—верхняя часть отверстія у кухонной печки.

Ш.
Шестошница—рѣшетчатая загородка при шесткѣ для запиранія куръ.

щ
Щеколда—вздорная, вертлявая женщина.

Ь.
Ъдь, множеств, число, ѣдьте—поѣзжай, поѣзжайте, отъ слова ѣду.

Э.
Эка-ты втора или вторушка. Слова, выражающія сожалѣніе.

Я.
Ясный, ая, ое. Кромѣ обыкновеннаго значенія, т. е. свѣтлый, зна
читъ еще ячменный, вмѣсто ячный.
Ясникъ, вмѣсто ячникъ, то же, что ярушникъ.
Ясничекъ, то же, что ярушничекъ. Эти послѣднія слова, ясный, ясникъ
и ясничекъ—слова простонародныя, большею частію въ де
ревняхъ употребляются.
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Публичныя библіотеки города Перми.
Первая публичная библіотека.;—Ея исторія.—Городская общественная би
бліотека.—Б. А. А. Залежскаго.—Б. А. И. Иконникова?—Дх т. Наумо
ва.—В. Р. Н: Рума.—Справочная о Пермскомъ ’краѣ библіотека.
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■ ?І Первая публичная библіотека вщ Перми возникла на основаніяхъ,
изложенныхъ въ циркулярѣ министра внутреннихъ дѣлъ 30 іюня: 1830
года; при губернаторѣ Г. К. Селастенникѣ, въ 1831 году. Свѣдѣній
за первое время ея существованія сохранилось немного; знаемъ толь
ко, что она. была учреждена на частныя пожертвованія, ио пригла
шенію къ нимъ губернатора, помѣщалась при училищѣ дѣтей канце
лярскихъ служителей и носила названіе публичной; но пеъшранилосьіісвѣдѣній ни о составѣ ея-угни объ условіяхъ;! на которыхъ!вы
давались книги? Судя по словамъ хроникера мѣстныхъ Губернскихъ
Вѣдомостей (начала шестидесятыхъ годовъ), библіотека1 на самомъ дѣлѣ едва-ли была достуцна обыкновеннымъ смертнымъ, существовала
почти поминально: и дажщ мало было людей; знавшихъ оея существо
ваніи; Это приводитъ къ заключенію, что открытіе ея было вызвано
не дѣйствительнымъ стремленіемъ принести пользу просвѣщенію об
щества, а желаніемъ имѣть на счетахъ лишній фактъ; свидѣтель
ствующій о заботливости начальства по этому важному предмету и
вниманіи его къ министерскимъ циркулярамъ. Затѣмъ видно, что Селастенникъ оставилъ должность ,въ 1835 году и въ слѣдующемъ же 1836,
таже библіотекѣ «открыта вновь», на основаніяхъ; изложенныхъ въ
предложеніяхъ министра внутреннихъ дѣлъ отъ 30 іюня 1830 г.,, 14
апрѣля 1832 г. и 18 іюня 1833 года. Это «открытіе вновь» уже
существовавшей, повидимому, библіотеки подтверждаетъ справедливость
вышеприведеннаго заключенія мѣстнаго хроникера.
Въ 1836 году дѣло,стало, повидимому, на новую почву; при би
бліотекѣ былъ учрежденъ комитетъ изъ: назначенныхъ губернаторомъ
попечителей и въ теченіи перваго-же 1836 года поступило въ поль
зу ея денежныхъ пожертвованій 2316 р., да впослѣдствіи, по 1839
годъ,' 1280 р. 26 к. Комитетъ «въ первое-же засѣданіе, распорядил
ся, чтобъ пожертвованныя въ библіотеку въ прежнее время изданія,
хранившіяся у директора гимназіи (?), были переданы въ библіо
теку». Какія это, впрочемъ, были изданія, что затѣмъ выписывалось
до 1842 года, поступали-ли новыя денежныя пожертвованія^—все это
покрыто теперь мракомъ йеизвѣстпости. Есть только свѣдѣніе, что въ
1839 году, въ дополненіе къ прежнимъ пожертвованіямъ, поступило
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15 p. 90 к. Самыя имена бывшихъ попечителей канули въ Лету, а
пожаръ 1842 года, какъ записано въ журналѣ комитета 27 сентя
бря этого года, уничтожилъ всѣ книги и документы библіотеки. Уцѣлѣла только какимъ-то чудомъ книга на записку пожертвованій (за
веденная, впрочемъ, какъ нарочно, только въ несчастномъ 1842 го
ду), изъ записей которой, сдѣланныхъ Заднимъ числомъ, видно, что
выписка книгъ началась съ конца 1834 года (?) и наличнаго капи
тала. оставалось только 8 р. 25'/2 к. Вотъ и всѣ свѣдѣнія о допо
жарной эпохѣ существованія дважды открытой библіотеки.
Дальнѣйшіе документы показываютъ слѣдующее:
л ZI іИзъ предложенія губернатора К. И. Огарева отъ 15 іюля 1859
года непремѣнному члену приказа общественнаго призрѣнія Нелюбохтину видно, чтоі-библіотека послѣ пожара почти не существовала;? а
потому новый начальникъ губерніи предписываетъ увѣдомить, калія
мѣры нужно принять къ ея возстановленію, да изъ бумагъ Нелюбохтина, оставшихся послѣ его смерти, оказалось, что имъ принято было
въ декабрѣ 1861 года разрозненныхъ книгъ, журналовъ и брошюръ
63 номера. Бывшій въ то время опять новый губернаторъ Лошкаревъ
поручилъ одному изъ своихъ чиновниковъ составить проектъ возобно
вленія библіотеки и 10 іюля 1863 года открылъ комитетъ, членами
котораго назначилъ попечителей библіотеки:,предсѣдателя казенной па
латы Воскресенскаго:; директора гимназіи Грацинскаго; учителя Со?
ловьева и титулярнаго совѣтника Крапивина *); которому-поручено
было дѣлопроизводство комитета и управленіе библіотекою; г-ни он
о.от Дѣло приняло, на этотъ разъ, благопріятный оборотъ, благодаря
составу комитета, преимущественно-же П.іИ. Крапивину, человѣку
образованному и въ высшей степени добросовѣстному,.1 Подробные от
четы о ходѣ дѣла библіотеки стали печататься въ губернскихъ вѣдог
■мостахъ (см. 1863, №№ 30 и 35; 1864, №№26 и 43; 1865, №№1і,
18, .20^24, 26, 28,; 30, 32 и 42).
( 9 апрѣля 1864 года попечители рѣшили соединить библіотеку съ
статистическимъ комитетомъ и поручить управленіе ею дѣлопроизво
дителю послѣдняго. Въ 1865 .году библіотека помѣщалась въ одной
квартирѣ съ означеннымъ комитетомъ, въ, центрѣ города, і ,
Въ 1863 году библіотека имѣла всего 11 подписчиковъ, въ 1864
г. цифра эта возросла до 239, а 1865 до 301, которые дѣлилисына
четыре категоріи: годовыхъ 65, полугодовыхъ 68,; мѣсячныхъ 149 и
безплатныхъ 19. По сословіямъ и профессіямъ читатели эти раздѣля
лись такимъ образомъ: духовныхъ 4, потомственныхъ дворянъ 30;
личныхъ дворянъ 115, купцовъ 40, учителей гимназіи 9, учителей
*) Хорошо памятный старожиламъ города Перми Петръ .Ивановичъ Крапивинъ былъ
'горнымъ инженеромъ, но перешелъ въ гражданскую службу и во время управленія библіо
текою состоялъ па службѣ правителемъ канцеляріи губернатора;, впослѣдствіи былъ въ Перми-же губернскимъ прокуроромъ, а потомъ прокуроромъ окружнаго суда въ Казани, гдѣ .и
умеръ.
ШП!!і і ([‘ИКрН <1Т<Т!ИЖ'И[П ЯЛ 'ЙН'ШГ.бНрД; «гя с/ДоТ б Go 1
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военнаго училища 2, приходскаго 1, студентовъ университета 2, уче
никовъ гимназіи 24, учениковъ семинаріи 8, канцелярскихъ служи
телей 25, разночинцевъ 20, мѣщанъ 5, вольноотпущенныхъ 2, вре
менно-обязанныхъ крестьянъ 4
).
*
Въ 1864 году, начиная съ 25 мая,
читатели посѣтили библіотеку 3664 раза, въ 1865 году 12415 (въ
послѣдней цифрѣ 9630 мужчинъ и 2785 женщинъ). Наибольшій при
ливъ посѣтителей былъ въ январѣ, мартѣ и октябрѣ, наименьшій—
въ лѣтніе мѣсяца. Движеніе суммъ: въ 1865 году въ приходѣ было
2128 р. 73 к. (въ томъ числѣ билетъ Марьинскаго городскаго бан
ка въ 1000 р.), въ число которыхъ поступило отъ подписчиковъ 1009
р. 57 к., ио предписанію губернатора Лашкарева, отъ волостныхъ
правленій, за проданную имъ памятную книжку Пермской губерніи 48
р. и процентовъ по банковому билету 79 р. 16 к. Изъ того числа
израсходовано: въ возвратъ залоговъ 292 р. 26 к., на покупку книгъ
и выписку періодическихъ изданій 544 р. 24 к., на отопленіе и освѣ
щеніе помѣщенія библіотеки, на переплетъ книгъ, жалованье писцу
и канцелярскіе припасы 292 р. 23 к. (Губ. вѣд. 1866,
42). По
количеству названій, требовались преимущественно книги серьезнаго
содержанія- къ сожалѣнію, о числѣ требованій па каждое названіе нѣтъ.
10 ноября 1866 года состоялся приговоръ пермской; городской
думы относительно ходатайства о передачѣ публичной библіотеки изъ
вѣдѣнія статистическаго комитета въ вѣдѣніе городскаго общества.
Этотъ приговоръ состоялся вслѣдствіе предложенія губернатора, не
пожелаетъ-ли общество принять библіотеку въ свое завѣдываніе? Гу
бернаторъ, отъ 26 января 1868 г., за№ 397, увѣдомилъ думу, что
и министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, въ предложеніи отъ 26 іюля
1867, за № 2070, по главному управленію по дѣламъ печати, изъ
яснилъ, что Госудагь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу ми
нистра народнаго просвѣщенія въ 12 іюля, Высочайше повелѣть соиз
волилъ: 1) Всѣ существующія въ городахъ Россійской имперіи город
скія и общественныя публичныя библіотеки, изъявъ изъ вѣдомства
министерства народнаго просвѣщенія, подчинить вѣдѣнію министра вну
треннихъ дѣлъ по главному управленію по дѣламъ печати, на точ
номъ основаніи Высочайше утвержденнаго 6 апрѣля 1865 года мнѣ
нія Государственнаго Совѣта о перемѣнахъ и дополненіяхъ въ цен
зурныхъ постановленіяхъ. 2) Директорамъ гимназій, въ городахъ, имѣю
щихъ оныя, и штатнымъ смотрителямъ уѣздныхъ училищъ въ уѣзд
ныхъ городахъ состоять непремѣнными членами комитетовъ, управ
ляющихъ городскими и общественными библіотеками. Вслѣдствіе сего
и имѣя въ виду, что о распубликованіи установленнымъ порядкомъ
изложеннаго Высочайшаго повелѣнія министру народнаго просвѣщенія
*) По отношенію къ тогдашнему числу жителей: города, выходитъ, что читателей бы
ло по одному человѣку: на 11,73 потомственныхъ дворянъ, на 5 личныхъ дворянъ, 41,7В ду
ховенства, на 6.7 купцовъ, на 1082,, мѣщанъ и на 44,3 разночинцевъ.
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донесено. Правительствующему Сенату и также дано предложеніе по
учебному вѣдомству о надлежащемъ исполненіи втораго пункта сего
повелѣнія,—управляющій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ просилъ
губернатора: 1) Согласно изложеннымъ въ законоположеніяхъ 6 апрѣ
ля 1865 года о печати правиламъ относительно книжной торговли и
кабинетовъ для чтенія сдѣлать распоряженіе какъ о подчиненіи надлен
жащему надзору существующихъ .въ городахъ городскихъ и обще
ственныхъ публичныхъ библіотекъ, такъ и о примѣненіи установлен
ныхъ' правилъ ко всѣмъ подобнымъ заведеніямъ, объ открытіи кото
рыхъ будутъ поступать ходатайства. 2) Па основаніи ст. 26 §.3, tj
III закона 6 апрѣля 1865 г.потребовать отъ всѣхъ вышеупомяну
тыхъ библіотекъ въ губерніи указанія постояннаго помѣщенія, въ ко
торыхъ оныя будутъ йаходиться и свѣдѣній і юбъ отвѣтственномъ въ
каждомъ' изъ сихъ заведеній лицѣ. 3) Согласно, циркулярнаго предло
женія министра внутреннихъ дѣлъ отъ-28 мая 1866 года, №'.1052,
доставить въ главное управленіе по дѣламъ печати свѣдѣніе о посту
пающихъ нынѣ, иа основаніи Высочайшаго повелѣнія 12 іюля, въ
вѣдѣніе министра внутреннихъ дѣлъ заведеніяхъ, а также не оста
вить сообщеніемъ таковыхъ свѣдѣній о вновь открываемыхъ заведе
ніяхъ,\ для сосредоточенія въ главномъ управленіи всѣхъ необходимыхъ
по сему предмету данныхъ. Вслѣдствіе сего, губернское правленіе
предписало всѣмъ по губерніи уѣзднымъ исправникамъ и полицеймей
стерамъ, согласно изложеннымъ въ. № 22 пермскихъ губернскихъ вѣ
домостей за 1865 годъ, о печати правиламъ относительно книжной
торговли и кабинетовъ для Чтенія, принять въ-свое. завѣдываніе су
ществующія въ городахъ городскія и общественныя публичныя библіо
теки- на основаніи-же 26 іп. Высочайше утвержденнаго 6 апрѣля
1865 года мнѣнія государственнаго совѣта, потребовать отъ всѣхъ
библіотекъ указанія и т. д.... О подчиненіи-же находящихся въ го
родѣ Перми библіотекъ поручить совѣтнику губернскаго правленія Фро
лову;. Губернское правленіе, разсматривая вопросъ о передачѣ перм
ской общественной публичной библіотеки въ завѣдываніе городскаго
общества, приходитъ къ тому заключенію, что эта библіотека, возоб
новленная въ 1863 году, при содѣйствіи публики, съ участіемъ лицъ
разныхъ сословій, въ управленіи своемъ подчиняется комитету, по
правиламъ, изъясненнымъ въ уставѣ библіотеки, что передача би
бліотеки въ завѣдываніе кого-бы то ни было пе иначе можетъ про
изойти, какъ по заключенію комитета, въ предѣлахъ предоставляемой
ему уставомъ власти, или же съ измѣненіемъ самаго устава. Какъже нынѣ городское общество изъявило желаніе принять библіотеку въ
свое завѣдываніе, то вслѣдствіе этого, какъ комитетъ библіотеки, такъ
и уставъ его, должны измѣниться, введеніемъ тѣхъ новыхъ правилъ,
которыя, обусловливаются измѣненіемъ въ порядкѣ завѣдыванія библіо
текою. Но въ такомъ случаѣ- юна должна подчиниться вѣдѣнію ми-
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нистерства внутреннихъ дѣлъ, на точномъ основаніи циркуляра 26
іюля 1867 года».............
-н щ
Только 10 іюля 1875 года, то есть чрезъ 7 лѣтъ послѣ выше
приведеннаго сообщенія губернатора, завѣдывавшій библіотекою глас
ный городской думы Никифоровъ; представилъ проектъ присланнаго
устава, принятый городскою думою въ засѣданіи 23 іюля. 18 сентя
бря проектъ этотъ представленъ губернатору.
Библіотека первоначально помѣщалась въ домѣ Шеина, а 1 мая
1878’ года переведена въ домъ городскаго общества, гдѣ занимаетъ
прекрасное помѣщеніе. Библіотека имѣетъ до 2000 названій книгъ и \
выписывала въ 1880 году 73 періодическихъ изданія (нѣкоторыя изъ
нихъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ). Отчеты библіотеки не лечатаются. ■ >
л’кПяаі/іц'йг'йінзтя : , тггШіоіщ'іч
■
Неудовлетворительное состояніе публичной библіотеки, открытой
по иниціативѣ мѣстной администраціи, вызвало предпріимчивость со
стороны частныхъ лицъ. Въ 1859 году открыта была первая такая
библіотека преподавателемъ гимназіи А. А. ЗаЛежскимъ, въ компа
ніи съ пароходовладѣльцемъ Н. И. Ильинымъ, Д. Д. Смышляевымъ
и чиновникомъ Е. А. Пупковымъ. Въ библіотекѣ этой было до 600 ч
названій книгъ и выписывались слѣдующія періодическія изданія: Мос
ковскія Вѣдомости, Русскій Дневникъ (изд. П. И. Мельниковымъ),
Сынъ Отечества (изд. Сенковскимъ), Иллюстрація, Искра, Отечествен
ныя Записки, Современность, Русскій Вѣстникъ (послѣднія три изда
нія въ 3 экземплярахъ), Библіотека для чтенія, Педагогическій Вѣст
никъ, Журналъ садоводства, Собраніе иностранныхъ романовъ въ рус
скомъ переводѣ. Изъ иностранныхъ изданій получались: jndepedence
Beige, Revue Contemparaine, Le Monte-Christo, .Magasin des.demoiselles, La
Lecture, Die Welt Familien Zeitung и Payne’s- Universurn..; Въ слѣдующемъ
затѣмъ году, библіотека, отвѣчая на требованія публики, выписывала
14 русскихъ періодическихъ изданій, 8 французскихъ и 7 нѣмецкихъ. •
Плата за чтеніе, сколько помнится, была назначена довольно высо
кая; о числѣ и свойствѣ подписчиковъ свѣдѣній не сохранилось. Тре
бованія предъявлялись преимущественно по части беллетристики, ме
нѣе на спеціальныя изданія. Библіотека закрылась, за выѣздомъ г.
Залежскаго на службу въ Казань.
1 февраля 1860 сода открыта вторая библіотека чиновникомъ
канцеляріи губернатора А. И. Иконниковымъ. Имѣя въ виду достав- 4
леніе возможности наибольшему кругу читателей пользованіе книгами
и періодическими изданіями, содержатель назначилъ весьма умѣрен
ную плату за чтеніе, именно 5 рублей въ годъ. Дѣла библіотеки по
шли блестящимъ образомъ, но къ сожалѣнію, и она вскорѣ прекратила
свое существованіе. Вышелъ какой-то переполохъ въ духовной семи
наріи, началось слѣдствіе, окончившееся высылкою изъ Перми двухъ
преподавателей. и нѣкоторыхъ воспитанниковъ семинаріи въ другія гу*
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берши, а вмѣстѣ съ ними и содержателя библіотеки Иконникова
(также бывшаго нѣкогда преподавателя семинаріи), сосланнаго въ Бен
крезовъ, Тобольской губерніи. Библіотека была запечатана и книги по
ступили впослѣдствіи въ городскую публичную библіотеку.
Съ тѣхъ поръ попытки со стороны частныхъ лицъ къ учрежде
нію: библіотекъ для чтенія долго, почти въ теченіи 20 лѣтъ, не возоб^новлялись. Года два (1875^76) существовала, впрочемъ, скудная
библіотека какого-то Наумова, но безъ успѣха. Только въ 1879 году
возникла наконецъ библіотека, открытая преподавателемъ реальнаго
училища Р. Н. Рума, которая ведется съ знаніемъ дѣла и удовлетво
ряетъ вполнѣ потребностямъ читающей публики. Мы имѣемъ о ней
свѣдѣнія за 1880 и 81 годы (за 16 мѣсяцевъ), которыя могутъ дать
нѣкоторое понятіе о потребности въ чтеніи пермскихъ жителей.
На 1 января 1881 года, въ библіотекѣ г. Рума было книгъ, по
ѵ отдѣламъ:
Богословія
.
.
.
.40 названій, въ 47 томахъ.
Логики, Философіи и психологіи 60
—
— 68
—
Педагогики, дидактики и методики 108
—
— 115
—
Правовѣдѣнія, политическихъ и
общественныхъ наукъ; .
.
.196
—
: — 207
'
Технологіи, строительнаго искус
ства и сельскаго хозяйства .
.70
—— 75 о —
I Исторіи .
.
.
.
.. 182
—
— 270
—
-! !' Географіи, этнографіи, статисти/в кіи
ки и путешествій .... 196
—
— 235
—
Астрономіи, математики и меха
ники
.
.
.
.
...
. 40
—
— 46
—Естествовѣдѣнія и медицины
,359
—
— 434
— ,
Теоріи и истеріи словесности,
критики
.
.
.
.
. 60
г—; 93
-і
Русской словесности
.
.413
—
— 555
— П
Иностранной словесности .
. 656
—
765.
и
Дѣтскихъ книгъ'
.
. ........ 169 :—— 174
—
Искусствъ
.
.
.
. 13
—
— 13
Справочныхъ книгъ.
.
. 25
—
— 25
Періодическихъ изданій
.
.
«
—
і-и 933 —
-------:

'

.
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Состояло подписчиковъ: ; ,
:. ;
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ашщщбо
Къ 1 февраля 1880 года .
.
. . і ;. 153
«
марта
—
—.
. 140
.і
«■ ■ апрѣля
— —- .
.
.
.139

й
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—123 —
Къ 1 мая'і .;,!! 1880 года . тгЩ
«
іюня
—
-иог.авн

.одрт -г

■ -—• .оіг

отц щьвЖ «.,. . августа
—
.гимнов
: «. > .сентября
-ОЙЧГОО
j<> . ! юктября
« ноября Hi .
«.
декабря
«
января 1881 года
«
февраля —
—
'ІТОП.ОПО
ІІОЯ'ШфііІ «
марта
ошш.ък
«
апрѣля

. о it

ІИ

. 118
. 98
. ЮЗ
. 101
. 140
. 171
: • 180
.166
ни
. 167
. 229
. 234
.,238

.

Въ теченіи Ѣзначёййшѣ 16 мѣсяцевъ было выдано книгъ, по
:вн!>- іи Йшшоатдэж
отдѣламъ:
Богословія
.
.
.
.
53 тома:
.
336
Логики, философіи и т. д.
Педагогики, дидактики, методики
.
360
І-)!
.
248
Правовѣдѣнія, полит, экон, и
г ббйр наукъ
0!!лІ.'/ГНЪ.-І
Исторіи .
. 1061
?
83 1 ■
Технологіи
L
43
Сельскаго хозяйства . \
Математики^ . 1 .?
.
142
Географіи.
.
.
.*
.
586
. 1263
Естествовѣдѣнія и медицины
/Я'!» U tf J
И
Русской беллетристики
. 9710
! Иностранной'’беллетристики
. 11240 ! 11
.
676
Исторіи литературы
■
ифунъ I н
1
Дѣтскихъ книгъ
ЩЦ‘
56 '
’
Искусствъ
.
..
62
Справочныхъ книгъ .
.
9790
Журналовъ
.
.
.
.
.
Книгъ на иностранныхъ языкахъ и въ томъ числѣ
журналовъ : 7 : .
.
. ;і .
?
'.
Л 477 W

■
.'Г'
«ГХПИ
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щ'мвтайт€ Ншццчятотпмап
tnuyif
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Изъ вышеизложеннаго можно вывести такого рода заключеніе:
весьма вѣроятно, что чтеніе давно составляло насущную потребность
пермскихъ жителей, но они не имѣли возможности ей удовлетворять,
съ одной стороны, по недостаточности средствъ для выписки книгъ,
а съ друЖі—по отсутствію частныхъ публичныхъ библіотекъ и по
недоступщюяГи плрхому состоянію публичной общественной библій
теки. ІИіъ1 только послѣдняя был^ поставлена на надлежащихъ осно
ваніяхъ , читатели явились въ значительномъ количествѣ; каждая изъ
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частныхъ публичныхъ библіотекъ имѣла также успѣхъ тотчасъ по
своемъ открытіи. Что же касается приведенныхъ свѣдѣній о библіо
текѣ г. Рума, то они показываютъ, кромѣ того, несомнѣнную наклон
ность значительной части публики къ чтенію серьезному. Жаль, что
мы не имѣемъ свѣдѣній о . томъ, какого сорта читатели, по какимъ
именно отдѣламъ, требовали книги. Можно, впрочемъ, съ вѣроятно
стію предположить, что большинство читавшихъ книги серьезнаго,
болѣе или менѣе спеціальнаго, содержанія, были воспитанники сред
нихъ учебныхъ заведеній.
Въ заключеніе, мы должны упомянуть еще объ одной библіоте
кѣ, доступной для общаго пользованія. Это «Справочная о Пермской
губерніи Д. Д.. Смышляева библіотека», названная такъ по желанію
учебнаго начальства и находящаяся при пермской гимназіи. Она по
жертвована гимназіи бывшимъ ея воспитанникомъ Д. Д. Смышляевымъ,
на условіи, дабы всякій желающій могъ пользоваться ^книгами без
препятственно, но не иначе какъ въ самомъ помѣщеніи гимназіи. По
дробный каталогъ пожертвованныхъ книгъ былъ напечатанъ въ «Цир
кулярахъ по Казанскому учебному округу (1,869 г., №№ 19—22).
Библіотека состоитъ исключительно изъ книгъ, заключающихъ въ се
бѣ свѣдѣнія о Пермской губерніи.
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Типографіи въ городѣ Перни.ін
С й!
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.
Типографія губернскаго правленія.—Ея истоц^—Частныя типографіи.

Первая типографія, возникшая въ Пермской губерніи, получила
свое начало еще во времена намѣстничества, именно въ 1792 году.
Поводы къ открытію ея изложены въ слѣдующемъ' представленіи Перм
скаго намѣстническаго правленія генералъ-губернатору Волкову:
«Сего мѣсяца . въ 1-й день, въ намѣстническомъ правленіи докладывано, что, при составленіи здѣшняго намѣстничества и бывшихъ
прежде.', присутственныхъ мѣстъ', канцелярскихъ нижнихъ служителей
вступило количество небольшое, почему^по присутственнымъ мѣстамъ,
открытымъ по новому образу Высочайшій утвержденія, и настоялъ
великой въ тѣхъ служителяхъ недостатокъ, о присылкѣ которыхъ,
для укомплектованія положеннымъ числомъ, хотя и было представле
но въ Правительствующій Сенатъ и сообщаемо къ преосвященнымъ
архіереямъ Вятскому и Тобольскому, съ тѣмъ, дабы они, выбравъ
изъ семинаристовъ, прислали къ опредѣленію вт> прі^азі^ые .служи
тели, ■ отъ коихъ хотя и были присланы, но прису/г^енцыя мѣста
полнымъ числомъ служителей не jy комплектованы ;%ѣлъ’жё' по на
мѣстническому правленію бываетъ въ производствѣ великое количе-

^25старѣетъ ,чего въ перепискѣ,- а,ЛЩЩ!;исходящихъ дфд^эддроис^нщтъ
медленность; къ успѣшному же, оныхъ исходящихъ дѣлъ ,/геденію,'дру
гихъ способовъ намѣстническое правленіе:, не .нахрдитъ какъ только
' I,, имѣть ' при) .опбмъ
. ибо РВДІЯ, именнымъ , ^Я ^дІПЕРАТрРСКА. го.
указомъ,, даннымъ Сенату въ 15 день января 1783
грд.а,: заводить всякому,, яко фабрики, позволено,, и для того,, въ канцелярцо іЫпср^
Дрщщвсдаго,:.унцрерт
, съ приложеньемъ
.... потребнаго числа литеръ и протчаго къ печатанію регистра, сообще
но, и требовано, дабы благрволил.а ,намѣстническое правленіе , увѣдосП
в^.регдстрѣр^
напечатанію, лптеррі и прочія вещи продать, по какой именщъ.что
.иЩѣнѣ, такъ равно и,нѣтъ-,ли въ вѣдомствѣ,.,^
здѣщремф , р^гфстничрр^в^деррдорщррр’^
рщріщемъ. 4>сдѣддта^
сообщеніемъ, прмянутая- канцелдрЬя^ф/ра, І порта (содержателя.. типографіи"прапррщика, ’Окрроковр,,,, увѣдомляетъ,
что хотя въ настоящее'время и нѣтъ у него въ эдтовдостщ.требуема.,,/о: к од ичества,, литеръ. но если, о . приготовленіи, оныхъ,,за^щгрвремен:
.увѣдомленъ онъ /Йуде^,^
чтРо.рдйщн^пИРЙв^Д^ сргла-Н'^^'йьЙПДаТИДЪрІЩ.^
^аідр jpoppR^.рублей,. .тр, въ(.
комплектное число ихъ, а съ ними п нижеслѣдующія, вещи, по полуза.^ѣітѣ. децег^^.рнъ^^ірустить,можетъ; имянно,,ащ,,тередорной подержанной., станъ за ^двѣсти, рублей; кассу каждую, за чедыре
-н<ІЙ№Иэ ъерсдаки. жеваные,Js.c^!по
пѣекъ, кожи .бараньей лутпіей доброты по два рубля, конской варе , сихъ, вещ^й щъ Пермь
, представляетъ .на пореченіе здѣшняго правленія. Охотников,ъ-же изъ
;т,ипрграфіи быть,,, при правленіи , тередорщикомъ никогр
; п0
.0^мРЧШРРР здѣсь. Пермскагр., рерундгр.; .земскаго,
Фи’
■ липовь|мъ смѣтѣ потребно, денфсъ, ,зд
дрйрръ,щрлагрд.. каж.g дый,, пр..ДОурйеД, восемь-сотъ.,э
..ЖіРУЙдей, за 4 кассы для
п% ^.р^и^^аждущ^іДб
■ -ц.руб.лей^ зщ 4 / верстака желѣзньіхршсъ ключами^ по.і1..іру,б)1\,до
і/п^ѣекъ, каэдыйд,, 6 і’рубде£ т, ра А -^ъ! .рамрі' .желѣзныя,, каждую по три
рубля,“І2 рублей,'за 5 кожъ лайковыхъ^гір^^^
г, зді^Ррфунтовъ
ТРИ РУб,да.;увязку станка/рогожиt> вер.ёвкм^й^ jражу,}тящикъ, дляjполощеніЯ;лидеръ и Да санц,3,5 .рубдей; прогоновъ посланндму за при
возомъ оцыхъ е;врще^н;;:Р$ ЙРЭДИД Л --°братшй пути, за двѣ,;дощади,. 100 рублей 72 копѣйки: за провозъ оныхъ литеръ и вещей
з сюда примѣрно рІ^Ь.
Ж6дорщикомъ быть желаніе объявилъ верхняго земскаго суда сторожъ
:; Иванъ Петровъ; и для тоію ііамѣстппчёскбе правдеігіе опредѣлило: за
отысканіемъ' въ покупку необходимо потребныхъ для типографій ли-
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теръ и прочихъ вещей, командировать въ Москву онаго госйодина
верхняго земскаго суда засѣдателя Филипова, которому давъ прочет
ной указъ, съ приложеніемъ потребнымъ литерамъ регистра, велѣть,
взявъ съ собою желающаго быть въ теридорщикахъ сторожа Петро
ва, въ Москву отправиться, гдѣ стараться оныя литеры и вещи въ
казенныхъ или партикулярныхъ мѣстахъ искупивъ за сходныя цѣны,
доставить въ сіе правленіе, равно и сторожа, по обученію гдѣ слѣ
дуетъ тередорному искусству, и о семъ здѣшнее намѣстническое прав
леніе вашему высокопревосходительству симъ доноситъ».
Въ маѣ 1792 года, Филиповъ, исполнивъ порученіе, представилъ
счетъ, въ которомъ показалъ въ расходѣ: на проѣздъ свой до Мос
квы (50 р. 36 к.), на покупку типографскихъ и канцелярскихъ при
надлежностей, 50 стопъ бѣлой бумаги (по 2 р. за стопу) и 100 стопъ
сѣрой (по 1 р. 20 к.), на укупорку и на обратный проѣздъ до Пер
ми съ купленными предметами, на четырехъ парахъ (160 р.), всего
1172 руб. 80 коп.
Типографія открыта не позже начала второй половины 1792 го
да, ибо въ этомъ же году была напечатана «въ Перми, при намѣст
ническомъ правленіи», сохранившаяся въ дѣлахъ приказа обществен
наго призрѣнія брошюра штабъ-лекаря Гамалѣя: «О сибирской язвѣ
и о ея народномъ леченіи, съ прибавленіемъ о скотскомъ падежѣ и
о осторожностяхъ, бываемыхъ вовремя падежа»
*
). Затѣмъ, въ 1800
**)
году, несомнѣнно въ той-же типографіи, хотя на заглавномъ листѣ
не обозначено мѣсто изданія, было напечатано: «Историко-географи
ческое описаніе Пермской губерніи, составленное для атласа», in—folio,
на 267 ненумерованныхъ страницахъ. Это описаніе было составлено
для «Атласа Россійской имперіи, изданнаго при горномъ училищѣ въ
С.-Петербургѣ», по всей вѣроятности, подъ руководствомъ просвѣ
щеннаго и дѣятельнаго пермскаго губернатора Карла Ѳедоровича Модераха. Оно вошло впослѣдствіи, въ качествѣ матеріала, въ «Хозяй
ственное описаніе Пермской губерніи», составленное директоромъ на
роднаго училища въ Перми Никитою Саввичемъ Поповымъ, которое
было напечатано, въ первый разъ, въ 1804 году °*
),
въ той-же ти
пографіи (переименованной уже въ типографію Пермскаго губернскаго
правленія), in-folio, въ 2 томахъ.
Были-ли печатаны другія изданія въ пермской типографіи до
1840-хъ годовъ, неизвѣстно; новъ дѣлахъ пермскаго намѣстничества
сохранилось слѣдующее любопытное письмо генералъ-губернатора Вол
кова къ П. В. Завадовскому, отъ 16 января 1792 года:
«М. Г. Петръ. Васильевичъ! Въ уставѣ народнымъ училищамъ,
въ § 110, изъяснено, что книгопечатню или типографію дозволяется
*) Перепечатана въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ 1881 года.
**) Это описаніе издано вторично И. Вольнымъ Экономическимъ обществомъ, въ 1811
—13 годахъ, въ 3 томахъ in 4°, съ картою Пермской губерніи и съ рисунками. Въ немъ
нѣсколько сокращена противъ перваго изданія исторія горныхъ заводовъ.
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имѣть токмо главному правительству народныхъ училищъ; также и
продажа потребныхъ для училищъ книгъ присвояется единственно емуже, почему и перепечатывать оныхъ, безъ позволенія сего прави
тельства, нигдѣ не можно. Но какъ доставленіе книгъ изъ назначен
наго въ помянутомъ уставѣ мѣста въ губерніи, ввѣренныя мнѣ, въ
которыхъ народныхъ училищъ довольно много, сопряжено съ нема
лыми неудобствами и затрудненіями, слѣдовательно и училища и уча
щіеся не могутъ снабжены быть такъ, какъ-бы желалось, а я за
велъ здѣсь въ Перми типографію, для печатанія указовъ намѣстни
ческаго правленія и прочаго, что будетъ нужно, то и прошу покор
нѣйше ваше превосходительство, дабы отъ главнаго училищнаго пра
вительства дано было позволеніе, въ пользу училищъ, подъ присмо
тромъ приказа общественнаго призрѣнія, перепечатывать потребныя
для нихъ учебныя книги въ здѣшней типографіи. Впрочемъ, удосто
вѣряю, что есть и пребуду навсегда къ вамъ» и т. д.
< Въ 1840, а можетъ быть еще и въ 1839 году, была напеча
тана въ губернской типографіи книга, подъ заглавіемъ: «Анатомиче
скій ножъ, или разсмотрѣніе внутренняго человѣка», соч. ЛьваИбаева, артиллерійскаго офицера, сосланнаго въ Пермь одновременно и
чуть-ли не по одному дѣлу съ Герценомъ. Книжка эта должна быть
памятна старожиламъ, ибо въ свое время она, какъ сочиненіе фило
софское и произведеніе мѣстнаго автора, произвела своимъ появле
ніемъ извѣстный эффектъ. Содержаніе ея, впрочемъ, могло свидѣ
тельствовать лишь о ненормальномъ состояніи умственныхъ способ
ностей автора. Помнится, она удостоилась злой рецензіи Библіотеки
для чтенія, издававшейся тогда Сенковскимъ.
Въ 1862 году напечатана была «Памятная книжка Пермской гу
берніи на 1863 годъ, изданная при пермскомъ губернскомъ правле
ніи редакторомъ неоффиціальной части Пермскихъ губернскихъ вѣдо
мостей С. С. (Самуиломъ Самуиловичемъ) Пенномъ». Книжка со
ставлена для того времени недурно и заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя
интересныя историческія и физическія данныя.
Послѣ того въ губернской типографіи были напечатаны еще два
или три мѣстныхъ адресъ-календаря. О другихъ изданіяхъ мы свѣдѣ
ній не нашли.
Старѣйшая по времени частная типографія была открыта въ Пер
ми заводовладѣльцемъ д. ст. сов. А. В. Всеволожскимъ, съ литогра
фіею при ней, въ 1855 году, и существовала подъ его фирмою до
14 октября 1859 года. Затѣмъ она перешла въ собственность вольно
отпущеннаго г. Всеволожскаго Ивана Ивановича Чиртулова; съ 1874
года находилась въ арендномъ содержаніи пермскаго мѣщанина Егора
Ильича Заозерскаго, а съ 12 октября 1879 года вдовою умершаго
Чиртулова сдана въ арендное содержаніе пермскому мѣщанину Ивану
Петровичу Рѣпнину.
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ft ТМдуюііщѣ^
была открыта 30'апрѣля
185'6’г?1 чиновницей 'Алскса'йдфо'й''Сунгур
отъ кОтбройТб аВ'гул'
стаь 1'865 'Тода 'пёфёйла ■'вби^
'Ей^й^аветы Поповой, -:
а сей'пОЖдйёй'!ЗО!’сентября’:1!875''т? продана чиновницѣ Лидій Ни- :
кифоровбй, отъ Ібтброй 1і7! марта 1;880 года пріобрѣлъ ъе пермскій'
мѣщанинъ' (ійнѣ'і2:'ѣилѣЙій! 'куйёДѢ^^Петръ 'Фйлиповйчъ Каменскій.
Въвйёйчпечатайте# 'ёъ!сймйій'йёновап^
Епархіальныя
Вѣдомости и были отпечатаны въ фазной время нѣсколько отдѣльныхъ
СОЙйнѢЙІЙЯ” ‘ГЯОЦВЛу ВІПВТВРЯП ВТ.Ц. ЦИІфшроППТ ІП(ф)ІІ <ГЯ НО<ЙЩ
й’Въ1 нёй 'же Печатался Й^СббрнййЪ1 Пермскаго земства» съ 1872
no^S7&WMMp3? отвиани ато ыйдд .рятэцяфтмдохобяоцц
эщйфц
■■ои2ЮП4иая'-4!870тода разрѣіпёйо '’открытіе Тйпографій пермскому’мѣ1-””
танину Ивану Денисовичу Третьякову (открыта 1 іюля). Она занята
исклй^іелвно’іійѣтан^
R НДВД кынбор у azen кед
. (Въ ISyi’Tofty.'ci’йрйТ^ёрнёШі1 h
зеЖоЙ’'управѣ. Она .преимущественно работаетъ для губернскаго и
уѣздныхъ земствъ. Въ ней же печатается Ьъ 1875 года «Сборникъ'
ПермскаТб 'земства» й были
*
0Tn^4^AHH!!'n^8^ibKb ,!кййгУ;!1
"шиіыииірн’
ц1 ,гя отв
.ні-) .кдэшіфо отвнэйщощ.нтпв .вя
6 сентября 1873 года открыта, типографія коллежскимъ регистра- .
торомъ Василіемъ Ивано^рё^ТерЩ^ъ,^ работающая разнаго рода
бланки,,, объявленія., и журцщпщ'уірднь^ земскихъ собраній.
"'Хч
■ Типографія пермскаго' мѣщанина Егора. Ильича Заозерскаго открщт^жііч ядваря 1874 (Цфд^-.чДрц пеД; существуетъ хорошая литографія,... Цсполнякі’іісд заказы ,всякагоч.рода,;{іпечат.аются журналы зем
скихъ управъ и разнаго роддл бданкщ/ дрдыкп, географическія карты
Д
йойэищоЦщйжщіл квнтадвІІ» вшб впятвиапиц /дот &08Г ай
.<,і Изъ отдѣльныхъ цздан^
ще^ бщли напечатаны:;, Адрцсъ-ка,-..
лендарь Пермской епархіи на (187,7 годъ, составленный протоіереемъ
Аледсадаф^ ф..^диді^
j
йзтэом
Итакъ, въ Перми существуетъ семь типографій, располагающихъ
слѣдующими средствами:.зыіпчіі.!. шоэщщпф п кщъщцщотот с.ыноэдотнн
G31 ЧЩ"

MtiB ІЧИ'ЪІЫ!

іі

р(Д^орохіѳ$(ѵги. Тучнымъ Литрграфск. ^. ^^ .Перф.

МИ тхгшощо а/ігщфЛтещ^
Губернскаго Правленія . .
1
3

W^MHT-aHr iwffe
1
.иміян эд-йіп

ЙЗМи Іннаада^я 2 о кишййінт' і—
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Чиртулова., .... ... 7.,Р
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Начало школьнаго дѣла.—Градская народная школа.—-Главной народное учи‘‘ лище.—Постройка для него каменнаго зданія.
ОМОЮ .аШОЛШІНВТНЛ^
«rZMH’I joU.C'i pji ВКѵХЩЩ 4’Я.Оф1 -.Сьѣиі

Конечно, было-бы странно предполагать, что иниціатива школь-,п'
наго Дѣла могла исходить изъ среды первобытнаго пермскаго' Обще
ства, состоявшаго изъ людей пришлыхъ, частію не знавшихъ гдѣ
приклонить голову, искателей въ «новомъ городѣ новаго счастья».
Людямъ бѣднымъ, хлопочущимъ изо дня въ день о кускѣ хлѣба, не
до науки. Только Тбгда, когда матеріальныя нужды человѣка удовлётворёпы, когда у него явился досугъ, необходимый для работы сво
бодной отъ матеріалѣныхъ заботъ мысли, у пего возникаютъ потреб
ности духовнаго свойства: желаніе почитать книжку, для чего нужна
грамотность, желаніе понимать читаемое, для чего' нужна наука. Это'
естественный законъ, доказывающій.полную несостоятельность при
думанной школьными педантами поговорки, будтб-бы «сытое'брюхо
къ ученію глухо». Въ дѣйствительности мы видимъ противное: бѣд
ность народной массы неразлучна съ невѣжествомъ и суевѣріями, и
наоборотъ, обезпеченность ея въ матеріальномъ отношеніи вызываетъ
стремленіе къ просвѣщенію. То же самое мы замѣчаемъ и относи
тельно первыхъ обывателей города Перми. Возникновеніемъ и разви
тіемъ школьнаго дѣла новооткрытый городъ всецѣло обязанъ прави
тельственной власти, какъ показываютъ документы. Но изъ тѣхъ же
документовъ видно, что и само мѣстное начальство, заботившееся
объ учрежденіи школъ, будучи къ тому побуждаемо Высочайшею во-"
лею Императрицы Екатерины Второй, выраженною еще въ 177Й го
ду, встрѣчало большія затрудненія на этомъ пути и въ отсутствіи
преподавателей и въ недостаткѣ уйебпыхъ пособій и даже въ недо
статкѣ матеріальныхъ средствъ на удовлетвореніе' школьныхъ потреб- '
ностей.
.т-шя-ѵѵ Bin-.vN.p-f .гйи пімшоа ктйі’яца-з^дП с

—1301Школьное дѣло въ провинціяхъ находилось въ вѣдѣніи приказовъ
общественнаго призрѣнія, на средства которыхъ и содержались учеб
ныя заведенія. Первая школа въ Перми была учреждена отъ прика
за губернаторомъ Колтовскимъ уже въ 1783 году, то-есть, чрезъ два
года по открытіи города, и называлась градскою народною школою;
но ученіе въ ней началось лишь 1 апрѣля 1784 года, съ того вре
мени, когда явился на должность учитель, присланный вятскимъ ар
хіереемъ—слушатель Богословія, «Семенъ Ивановичъ сынъ Филимо
новъ, человѣкъ житія и состоянія честнаго и безподозрительнаго»,
какъ значится въ отношеніи вятской консисторіи въ пермскій при
казъ общественнаго призрѣнія. Обучалъ онъ чтенію, письму, ариѳме
тикѣ, катихизису и рисованію. Въ 1784 году въ школѣ было 29 уче
никовъ, изъ которыхъ 20 на казенномъ содержаніи и 9 своекошт
ныхъ. Казеннокоштные ученики жили на квартирахъ, Приказъ вы
давалъ имъ ежемѣсячно изъ процентныхъ суммъ по 50 коп. на че
ловѣка и снабжалъ ихъ обувью и одеждою, которыя обходились око
ло 8 рублей въ годъ на каждаго. Содержаніе школы, по счетамъ
Приказа, кромѣ расхода на казеннокоштныхъ воспитанниковъ, стоило
въ 1785 году 95 р. 20 к., считая въ томъ числѣ и годичное жало
ванье учителю 40 р. Изъ дѣлъ невидно, гдѣ помѣщалась эта шко
ла въ первое время. Въ документахъ Приказа общественнаго призрѣ
нія сохранилась только смѣта архитектора Паульсона на постройку
дома для школы изъ стараго флигеля, бывшаго во дворѣ губернатор
скаго дома, па 269 р. 78 к., включая въ то число и перевозку лѣ
су на новое мѣсто. Смѣта эта представлена 13 мая 1784 года. Изъ
послѣдующихъ счетовъ видно также, что подряжены были рабочіе вы
копать канаву и сложить фундаментъ за 25 рублей, а всѣ осталь
ныя работы сданы за 390 рублей. Домъ былъ построенъ въ Покров
ской улицѣ, рядомъ съ домомъ протоіерея Сапожникова, принадлежа
щимъ нынѣ В. К. Грибелю.
По распоряженію коммиссіи народныхъ училищъ, которой были
подчинены всѣ приказы общественнаго призрѣнія по дѣламъ народна
го образованія, градская народная школа была преобразована въ глав
ное народное училище, открытіе котораго послѣдовало 22 сентября
1786 года, въ день, назначенный Высочайшимъ указомъ отъ 12 ав
густа 1786 г., на имя генералъ-губернатора Е. П. Кашкина.
Пермскій губернаторъ Илья Васильевичъ Колтовскій увѣдомляетъ
Кашкина о приготовленіяхъ къ открытію училища слѣдующимъ пись
момъ:
«Во исполненіе полученнаго мною отъ вашего превосходительства
письма отъ 6 числа (сентября), всепокорно доношу: четыре человѣка
учителей, за день до полученія вашего письма, сюда прибыли, и какъ
отъ Петра Васильевича Завадовскаго с) письмо на ваше имя ко мнѣ
*) Предсѣдателя коммиссіи объ учрежденіи училищъ.
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подали, то дабы знать, на какомъ основаніи они присланы, а паче
въ надеждѣ къ себѣ на вашу милость и узнавъ отъ нихъ, что пись
мо касательно только школъ, распечаталъ оное, которое при семъ и
препровождаю ***)
)».
«Какому открытію быть, мы съ Иваномъ Ульяновпчемъ
луч
ше не придумали, какъ по приложенной при семъ запискѣ. Учени
ковъ на казенномъ содержаніи и платьѣ, по неимуществу ихъ, нахо
дится нынѣ двадцать одинъ, да на своемъ содержаніи, не платя учи
телю ничего, десять. Сверхъ того, у пастора на панзіонѣ, съ его
собственными тремя дѣтьми, четырнадцать человѣкъ, съ коихъ онъ
въ годъ съ каждаго получаетъ по 25 рублей».
Церемонія открытія, предписанная Колтовскимъ, изложена въ упо
мянутой выше его запискѣ такъ:
«По обвѣщанію отъ намѣстническаго правленія чрезъ комендан
та здѣшнему всему городу, что будетъ открываться главное народ
ное училище, имѣютъ Собраться ученики къ правителю намѣстни
чества (т. е. къ губернатору), въ случаѣ небытности вашего высоко
превосходительства, откуда, подъ предводительствомъ двухъ дворян
скихъ засѣдателей приказа общественнаго призрѣнія, преслѣдуемые
четырьмя присланными учителями, будутъ слѣдовать въ соборную цер
ковь, по дв і въ рядъ, а за ними ихъ прежній учитель. Послѣ обѣд
ни, протопопъ будетъ говорить проповѣдь, а послѣ молебна произ
весть пушечную пальбу пятьдесятъ одинъ разъ. Изъ церкви возвра
щаются ученики тѣмъ же порядкомъ, въ тотъ домъ, который по
строенъ для школы, гдѣ, по собраніи зрителей и по водоосвященіи и
по окропленіи святою водою дому, говорить будетъ рѣчь первый учи
тель, съ которой копія при семъ прилагается, по которомъ препода
ваться будутъ правила ученія перваго, втораго и третьяго классовъ.
По окончаніи жъ всего, ректоръ надъ школами, господинъ пасторъ
Герингъ заключитъ рѣчью, на сей случай приличною, на нѣмецкомъ
ЯЗЫКѢ » .
1: Ы ■■ Ь'Л: ! !
Рѣчь учителя Назаретскаго, также сохранившаяся въ дѣлахъ,
была такого содержанія:
«Достопочтеннѣйшее собраніе!
«Преславный день сей воспоминаетъ намъ'достопамятнѣйпіую эпо
ху священнѣйшаго помазанія и вѣнчанія на всероссійскій престолъ
всемилостивѣйшія Государыни нашея Императрицы Екатерины, и толь
славное событіе, изображающее щедрое изліяніе творческихъ благодѣя
ній на наше отечество, тѣмъ чистѣйшимъ къ Богу благоговѣніемъ
Россія освящать должна, что принятіе надъ нею владычества Великою
Екатериною было поступленіе Ея къ тому степени блаженства, на
*) Письмо это напечатано въ Пермскомъ Сборникѣ 1859 г., въ приложеніи къ статьѣ
«Объ открытіи народныхъ училищъ въ Пермской губерніи».
**) ВанСловымъ, премьеръ-маіоромъ, засѣдателемъ верхняго земскаго суда.
1 1

Н. Ѳирсова

~нД32 —
Которомъ мы нынѣ ее видимъ, ибо царствованіе Екатерины II есть
время для Россіи благополучнѣйшее; едчайшая. тишина, въ которой
нынѣ все отечество безопасно покоится, спасительныя дазд
установленія, сохраняющія внутреннее благоустройство и спокойствіе
народа, полезнѣйшія заведенія, служащія къ,удовольствію подданныхъ,
превосходные,, въ сравненіи съ протекшими временами, успѣхи сы
новъ россійскихъ въ наукахъ и художествахъ суть плоды премудра
го правленія Великія Екатерины. Ея попеченіями даровано Россіи все
то,.что дѣлаетъ государство могущественнымъ и славнымъ. Но сего
не довольно: намѣреніе великія нашей благодѣтельницы къ тому стре
мится, чтобы блаженство своего народа утвердить на вѣки.
(ГЯ
«Никому не сомнительно, что гражданскія общества, тогда толь
ко въ полномъ находятся благосостояніи, когда они состоятъ, изъ до
брыхъ согражданъ и полезнѣйшихъ для нихъ членовъ;, но общество
не можетъ ожидать полезныхъ для себя людей, если они съ самыхъ
...-дладшъ лѣтъ къ званіямъ своимъ не будутщцредугодрвлоны,..соот
вѣтственно его намѣренію, ибо воспитаніе,, основанное на правилахъ
честности и благоразумія, доставляетъ обществу, истинныхъ сограж
данъ; но воспитаніе, не управляемое ни здравымъ разумомъ, ни до
бродѣтелію, производитъ отечеству сыновъ недостойныхъ; слѣдова
тельно, отъ воспитанія можетъ зависѣть благосостояніе и злополучіе
каждаго общества. Для того-то многіе древніе народы воспитаніе дѣтей почитали общественнымъ предметомъ, дабы всеобщимъ попече
ніемъ наставить ихъ во всемъ томъ, чрезъ чтобъ они могли быть
обществу полезными.
йко& іад йоиота
«Всемилостивѣйшая наша Государыня, принявъ въ разсужденіе
толь важный, пунктъ общественнаго благополучія, предоставила соб
ственному попеченію доставить своему отечеству полезныхъ сыновъ
для будущихъ временъ, дабы они славу россійскаго народа, во дни
счастливаго Ея царствованія и въ отдаленнѣйшія. страны вселенныя
проникшую, сохранили на вѣки. Для сего надежнѣйшимъ средствомъ
избрала она такой образъ воспитанія россійскаго юношества, которое
бы въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ ихъ положило въ нихъ, твердое осно
ваніе добродѣтели и благоговѣйныхъ чувствованій къ Творцу своему,
которое бы внушило имъ совершенное познаніе должностей истиннаго
гражданина и учинило ихъ способными къ принятію на. себя каждаго
общественнаго званія; кратко сказать,—воспитаніе, основанное на
истинномъ просвѣщеніи. На сей конецъ, во всемъ почти простран
номъ отечествѣ, , щедротами монаршескими основываются служащія къ
распространенію народнаго просвѣщенія училища, въ которыхъ юно
шество всякаго состоянія наставляемо будетъ всѣмъ тѣмъ знаніямъ,
которыя могутъ учинить ихъ обществу и самимъ себѣ полезными.
День сей, уже ознаменованный незабвеннымъ для Россіи происше
ствіемъ, посвященъ для торжественнаго оныхъ открытія,. Съ какимъ
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благоговѣніемъ должны россіяне прославлять сей знакъ монаршей бла
гости къ своимъ подданнымъ, съ какимъ усердіемъ должны споспѣ
шествовать Ея спасительному намѣренію своея Самодержицы! А мы,
яко люди, употребленные орудіями къ совершенію онаго, при покро
вительствѣ нашихъ меценатовъ, почтеннѣйшихъ отечества сыновъ и
истинныхъ наукъ любителей, потщимся сколь возможно самымъ дѣ
ломъ доказать сколько настоящее заведеніе Всеавгустѣйшія нашея Мо
нархини россійскому народу полезно быть можетъ».
Отъ 9 октября 1786 года Колтовскій доносилъ Кашкину рапор
томъ о торжественномъ открытіи училища.
Четыре учителя, о которыхъ упоминалось выше, были воспитан
ники учительской семинаріи извѣстнаго Янковскаго и присланы отъ
предсѣдателя коммиссіи объ учрежденіи училищъ, тайнаго совѣтника,
сенатора Петра Васильевича Завадовскаго. Всѣ они происходили изъ
духовнаго званія: Петръ Назаретскій—Костромскаго намѣстничества
и округи, Никита Савичъ Поповъ *
) —Пермскаго намѣстничества Крас
ноуфимской округи, Михайло Гречановскій—Кіевскаго намѣстничества,
Галицкой округи и Алексѣй Хрѣновъ—Тверскаго намѣстничества Осташ
ковской округи.
Въ дѣлахъ губернскаго правленія, по канцеляріи намѣстника, со
хранилась любопытная вѣдомость о состояніи училищЕц съ открытія
его по 15 февраля 1787 года, представленная генералъ-губернатору
Кашкину директоромъ училища докторомъ философіи, лютеранскимъ
пасторомъ Христіаномъ Михаелемъ Герингомъ. Изъ. этой вѣдомости
видно, что учителя получали жалованья изъ приказа общественнаго
призрѣнія: Назаретскій и Поповъ по 225 р. вмѣсто 400 р., положен
ныхъ по уставу, «по той причинѣ, что какъ четвертый классъ еще
не открытъ, то и не заняты они преподаваніемъ опредѣленныхъ въ
ономъ ученій»; Гречановскій 200 р. и Хрѣновъ 150 р., оба по по
ложенію. При открытіи учи
лища было учениковъ:............................. 41 мальч. 1 дѣв., всего 42
Затѣмъ прибыло за февраль 1787 года 53 —
5 —
— 58
94

Изъ нихъ 4 лѣтнихъ мальчиковъ
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вѣстнаго «Хозяйственнаго описанія Пермской губерніи».
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Всѣ ученики были урожденцы Пермскаго намѣстничества, и изъ
нихъ: дѣтей дворянъ 16, духовныхъ 2, солдатскихъ 23, приказныхъ
28, присяжныхъ 4, мастеровыхъ 8, помѣщичьихъ 19.
Въ 1 классѣ обучались 26, «изъ букваря, о складахъ, 19 до
вторыя повѣсти изъ букваря жъ, 10 въ правилахъ изъ сокращенна
го катихизиса.
Во 2 классѣ: 9—изъ пространнаго катихизиса, о Богопознаніи
естественномъ и откровенномъ, изъ священной исторіи періодъ 1 и
2; 14—вышеписанное же и изъ ариѳметики предварительныя изъ
ясненія.
Въ 3 классѣ: 22 въ ариѳметикѣ, до сложенія именованныхъ чи
селъ, грамматики россійской до втораго склоненія, всемірной исторіи
до израильтянъ, всеобщей географіи до раздѣленія Европы на глав
ныя части.
Изъ нихъ съ особливымъ успѣхомъ и благонравіемъ себя ока
зали: въ 3 классѣ 9, во 2—4 и въ 1—14» учениковъ.
Руководства были въ употребленіи: для учениковъ: Россійскій
букварь, Правила для учащихся, Прописи, Руководство къ чистопи
санію; для учителей: Сокращенный катихизисъ, Священная исторія,
Пространный катихизисъ, Книга о должностяхъ человѣка и гражда
нина, первая и вторая части ариѳметики, исторія всеобщая ио ману
скрипту, географія всеобщая также, общій чертежъ Земнаго шара,
Россійская грамматика по манускрипту.
Въ уставѣ назначено быть въ главномъ народномъ училищѣ ше
сти учителямъ, изъ коихъ четыре на лицо; два же остающіеся суть
учители рисованія и иностраннаго сосѣдственнаго языка, изъ коихъ
первый не помѣщенъ въ вѣдомость, потому что до настоящаго испы
танія рисовальный классъ не былъ еще открытъ, ѣа неполученіемъ
изъ Санктпетербурга потребныхъ матеріаловъ и прочаго къ тому нуж
наго, о покупкѣ коихъ въ исходѣ еще прошедшаго года препоручено
было и вскорѣ оная- имѣетъ быть исполнена, по полученіи коихъ ри
совальный классъ немедленно откроется. Касательно же до класса
сосѣдственнаго языка, то оный не открытъ, за неимѣніемъ здѣсь спо
собнаго къ тому учителя; но правящій должность директора учили
ща прилагаетъ стараніе свое; о снабженіи онаго таковымъ учителемъ

—135 —
и надѣется въ скоромъ времени выполнить и сіе предписаніе устава
о училищахъ».
Изъ приведенныхъ выше документовъ видно, что правительство
усердно старалось объ открытіи школъ и слѣдовательно, желало ихъ
процвѣтанія; но общество, къ сожалѣнію, оставалось къ нимъ равно
душно. Существованіе училища было затруднено недостаткомъ мате
ріальныхъ средствъ. На содержаніе главнаго училища назначено было
по уставу 3000 рублей; но приказъ не располагалъ достаточною для
удовлетворенія потребностей училища суммою; поэтому учителя полу
чали жалованье съ большими затрудненіями и не иначе, какъ по не
скончаемой каждый разъ перепискѣ; въ учебныхъ пособіяхъ чувство
вался недостатокъ, даже казеннокоштные воспитанники неаккуратно
получали свое скудное содержаніе, выдававшееся имъ чрезъ полицію.
Г. бирсовъ, въ прекрасной статьѣ: «Открытіе народныхъ учи
лищъ въ Пермской губерніи» *
),
не имѣя подъ рукою городскихъ
дѣлъ, приписывалъ равнодушіе гражданъ къ открытію школъ исклю
чительно грубости и невѣжеству тогдашняго общества. Но документы
городскаго архива намъ показываютъ, что городское общество пере
живало въ то время трудную эпоху всевозможныхъ лишеній, обреме
нительныхъ сборовъ па общественныя надобности, возникшія съ устрой;
ствомъ новаго города и вообще чувствовало на себѣ всѣ неудобства,
сопряженныя съ новосельемъ небогатаго люда. Понятно, что, при бѣд
ности Новосельцевъ, имъ не могли идти въ голову золотыя мечты о
распространеніи лучезарнаго свѣта наукъ, желудокъ направлялъ ихъ
дѣятельность исключительно на то, чтобы промыслить себѣ кусокъ
хлѣба; нѣсколько зажиточныхъ горожанъ, конечно, здѣсь въ счетъ не
идутъ. Къ нимъ развѣ и можно только отнести упрекъ г. Ѳирсова.
Мы приведемъ здѣсь нѣсколько документовъ изъ этой скорбной
эпохи, имѣющихъ отношеніе къ училищу. Пермскій и Тобольскій ге
нералъ-губернаторъ Волковъ, видя безсиліе приказа поддерживать учи
лище, предложилъ 23 января 1792 года общей городской думѣ прид
елать въ приказъ за этотъ годъ 1250 р. и на будущіе годы достав
лять такую же сумму изъ городскихъ доходовъ. Дума отвѣчала отка
зомъ, мотивируя его тѣмъ, что содержаніе училища возложено зако
номъ на средства приказа, что поземельный городской сборъ весь
уходитъ на содержаніе полиціи, что угорода нѣтъ выгона и другихъ
доходныхъ статей и что «почитаетъ требуемый взносъ для народна
го училища денегъ городу новымъ поборомъ и податью, къ чему, за
силою городоваго положенія 7 статьи, общая дума приступить не
осмѣливается».
аьаапя в
На это послѣдовало отъ 11 апрѣля такое предложеніе генералъгубернатора общей думѣ:
ГТЭТУЭТО BS ОТП ВЕНаОНВЖН
«На доношеніе сей градской общей думы, которымъ, она, опи*) Пермскій Сборникъ 1859 г., ті: I.
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сывая свои и градскаго общества невозможности ко взносупйъ при
казъ общественнаго призрѣнія, по недостатку въ ономъ суммы, для
производства учителямъ й-директору училищъ жалованья, потому,
1-е, что доходовъ мало и градскаго выгону нѣтъ, а собираемыя по
согласію Общества со всѣхъ Градскихъ жителей поземельныя деньги
для4 найму сотскихъ, десятскихъ и прочих'ь городовыхъ надобностей,
всѣ безъ остатку’въ расходъ выходятъ; 2) почитаетъ таковой взносъ
для 'народнаго училища денегъ городу новымъ поборомъ и податью,
къ чему, за силою городоваго положеніи 7 статьи, общая дума при
ступить не'осмѣливается и наконецъ 3-е, что вгь училищѣ, по 384
статьѣ Высочайшаго учрежденія, обучаться должны неимущіе безъ
платы, а имущіе за умѣренную плату,—предлагаю градской общей
думѣ, первое, какъ о умноженіи градскихъ доходовъ общая дума обязайа имѣть попеченіе, то оной и изыскивать къ тому способы, а о
выгонахъ градскихъ, по разсмотрѣніи потребныхъ обстоятельствъ и
по окончаніи сочиненіемъ плановъ, не останется отъ прочихъ и здѣш
ній городъ Пермь безъ удовлетворенія въ выгонѣ; второе, 7 статью
городоваго положенія общая дума превратнымъ образомъ толкуетъ,
что будто взносъ предписанной суммы Для училища есть новый по
боръ или подать; но по 152 статьѣ того жъ городоваго положенія,
утвержденъ законнымъ расходомъ; а по именному Высочайшему Ея
Императорскаго Величества указу, прописанному въ прежнемъ моемъ
сей думѣ отъ 23 генваря сего года подъ №62 предложеніи, просвѣ
щеніе народное, въ числѣ городовыхъ надобностей, такъ какъ и са
ма градская общая дума, располагая, по согласію общества, сборъ
вышеозначенныхъ поземельныхъ денегъ для разныхъ по городу ис
правленій, не почитала и нынѣ не почитаетъ новымъ сборомъ или
податью; третье, что жъ принадлежитъ до 384 статьи Высочайшаго
учрежденія о ученіи имущихъ за умѣренную плату, то и въ семъ
случаѣ, какъ видно, не понимаетъ городская дума послѣднее изданна
го узаконенія, и именно Высочайшаго устава о народныхъ учили
щахъ, въ 5 день августа4 1786 г. состоявшагося, 3 главы 28 §, въ
которомъ Точно положено всѣмъ обучаться безъ всякой платы. И для
того, долгомъ поставляю вразумить сей думѣ о прямомъ смыслѣ и
содержаніи означенныхъ узаконеній, подтверждая притомъ накрѣпко;
дабы она впредь отъ превратнаго законовъ толкованія воздержалась,
подъ опасеніемъ, въ противномъ тому случаѣ, неупустительнаго, по
всей строгости закоповъ взысканія, и вышеупомянутое прежнее мое
отъ 23 числа генваря сего года предписаніе непремѣнно выполнить
и впредь исполнять».
• «щлшаиьадщо
Городская дума, воспользовавшись отлучкою головы, 12 апрѣля
постановила, что, за отсутствіемъ его, опа «никакого положенія сдѣ
лать не1 можетъ».
’ ?
йож.щшн Йй эіношоно^ вгЬ
Но голова наконецъ возвратился и вступилъ въ должность: такъ
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или иначе, надобно было дать положительный отвѣтъ на предложе
ніе Волкова!. Наконецъ, въ собраніи общей думы 19 іюля 1792 года
было постановленохіоъщп он щ.ндоіоджь;! йыцотоя Дщотя :ыбжуіщ
«Какъ его высокопревосходительство, правящій должность гене
ралъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго и кавалеръ Алексѣй Ан
дреевичъ, отъ 11 числа апрѣля сего года предписывать изволитъ со
строжайшимъ подтвержденіемъ градской думѣ на поданное отъ 11
числа марта сего же году доиошеніе, при которомъ его высокопревос
ходительству о доходахъ, сборахъ и по думѣ расходахъ вѣдомость
приложена была, чтобъ прежде насланное отъ его высокопревосходи
тельства 23 числа генваря нынѣшняго же года предложеніе непре
мѣнно выполнить и впредь выполнять, подтверждая притомъ накрѣп
ко, за неисполненіе,- неупустительнаго по всей строгости законовъ
взысканія, и первое, во второмъ, отъ 11 числа апрѣля сего года
предложеніи градской думѣ, предписывать изволитъ какъ о умноже
ніи градскихъ доходовъ дума обязана имѣть попеченіе, то оной и
изыскивать къ тому способы, а Высочайшимъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ, прописаннымъ въ первомъ его высокопревосходи
тельства предложеніи, названо просвѣщеніе народное въ числѣ городо
выхъ надобностей и что-де дума сборъ поземельныхъ денегъ, рас
полагаемый по согласію общества для разныхъ по городу исправле
ній, не почитаетъ новымъ сборомъ или податью. Градская дума о
умноженіи доходовъ пещись всегда не оставляетъ; по по здѣшнему
городу Перму не можетъ умножить знатный капиталъ въ доходъ го
рода потому, ибо не имѣетъ такихъ выгодъ, способовъ и удобностей,
каковыми пользуются другіе города, умалчивая пограничныхъ, а ста
ринные и умноженные какъ коммерціею, такъ и обществомъ град
скимъ, хотя по Высочайшему городовому положенію и предоставлены
въ пользу города доходы, по статьямъ 146, 148, 149, и 150; но
здѣшній городъ Пермь, по вышеписаннымъ статьямъ, какъ не имѣетъ
тѣхъ выгодъ и случаевъ, а потому въ доходъ города городская дума
и получать ничего пе можетъ; а получаетъ только, по 147 статьѣ
городоваго положенія, отъ прибыли выпроданнаго въ городѣ вина про
центныя деньги; но и тѣхъ съ небольшимъ въ годъ по 200 р.; рав
но отъ городовыхъ вѣсовъ, только еще съ заведенія оныхъ во вто
рой годъ, менѣе 150 р., которые, ио силѣ насланныхъ отъ его превос
ходительства, правителя Пермскаго намѣстничества и кавалера Ильи
Васильевича предложеніевъ, ни на какой расходъ сама собою употре
бить пе можетъ; сборы-жъ денегъ хотя и есть по думѣ, первой, по
согласію всѣхъ живущихъ въ здѣшнемъ городѣ своими домами позе
мельныхъ денегъ, кто сколько подъ своимъ домомъ имѣетъ земли
квадратныхъ саженъ, по расчисленію думы, па содержаніе служенія
вольнонаемными людьми всѣхъ по городовой полиціи должностей и на
другіе необходимые расходы, каковыхъ денегъ и собирается по столь-
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ку въ годъ, сколько въ которой на расходъ потребно, а це болѣе,
чѣмъ всякаго дому хозяинъ и освобождается отъ личной полицейской
службы; второй, который каждогодно, по приговорамъ записаннаго
въ городѣ гражданства, сбирается за даваемый кредитъ торговать въ
здѣшнемъ городѣ всякому пріѣзжающему иногородному купцу, какъ
они сами по себѣ торговать права не имѣютъ, каковыхъ денегъ, по
выправкамъ, и сбирается въ прошлыхъ годахъ, не по равному числу
въ годъ, въ которой менѣе, а въ другой съ небольшимъ 1000 руб
лей, и сіи деньги, какъ получаютъ по волѣ съ желающихъ здѣсь
торговать выбираемые къ тому каждогодно городовымъ обществомъ
изъ записаннаго гражданства алдерманы, а по сборѣ, по тѣмъ же
приговорамъ, и отдаютъ деньги городовому старостѣ; староста-жъ
употребляетъ въ расходъ, вмѣсто положенныхъ по статьѣ 152 горо
доваго положенія, на содержаніе при городовомъ магистратѣ; сирот
скомъ и словесномъ судахъ, равно и градской думы приказныхъ слу
жителей и на протчіе необходимые расходы, на дрова, свѣчиh сур
гучъ, бумагу и чернила и тому подобные, и сіи сборы, какъ первой,
такъ и послѣдній, непремѣнными и яко окладными, наивсегда град
ская дума почитать не можетъ; а продолжаются оные, по волѣ запи
саннаго по здѣшнему городу и незаписаннаго но живущихъ домами
общества, каковымъ обстоятельствомъ, по силѣ насланныхъ отъ его
высокопревосходительства, правящаго должность генералъ-губернато 
ра Пермскаго и Тобольскаго и кавалера Алексѣя Андреевича предложеніевъ, градская дума, какъ не имѣя у себя доходовъ взносить въ
Пермской приказъ общественнаго призрѣнія денегъ на содержаніе въ
Перми главнаго народнаго училища по 1250 р., какъ на сей 792,
такъ и въ будущіе годы, а тѣмъ паче, что изъ вышеписанныхъ поступаемыхъ въ думу сборовъ, изъ которыхъ, за расходомъ отъ года
въ послѣдующій другой годъ, нисколько не остается,—слѣдовательно
выполнить по онымъ предложеніямъ его высокопревосходительства сія
дума не иначе можетъ, какъ пригласить къ взносу въ приказъ об
щественнаго призрѣнія денегъ въ каждый годъ по 1250 р. живущихъ
въ здѣшнемъ городѣ Перми своими домами почтенныхъ господъ, за
писанныхъ гражданъ, а потомъ и всякаго званія людей; чего ради,
располагая то число денегъ, по чему причтется съ квадратной саже
ни, сколько всякой имѣетъ подъ своимъ домомъ, строеніемъ и мѣс
томъ земли; а на записку полученія денегъ учинить двѣ книги, за
шнуромъ и печатью и съ роспискою отдать первую господину кол
лежскому ассесору Минееву, члену сей думы, дабы онъ благоволилъ
по оной получить съ господъ высокородныхъ и записанныхъ граж
данъ и протчихъ живущихъ домами въ здѣшнемъ городѣ, и егда
сколько получатъ, то бъ число денегъ взносили въ градскую думу,
для отсылки въ приказъ общественнаго призрѣнія. Градская-жъ ду
ма надѣется, что всякій хозяинъ дому, для прописанныхъ отъ его
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высокопревосходительства въ предложеніяхъ изъясненіевъ, не оставитъ
выполнить волю его, по числу пользующихся въ здѣшнемъ городѣ
землею».
Вслѣдъ за этимъ постановленіемъ выданы были гласнымъ Терен
тію Шалаевскому и Григорію Сыропятову книги для сбора 1250 р.
на училище. 27 октября того жъ года, Шалаевскій и Сыропятовъ
рапортуютъ думѣ, что деньги «были требованы, но никто ни одной
копѣйки не заплатилъ, а отзываются разными отговорками», и пото
му они представляютъ книги обратно. Въ тотъ же день дума ото
слала означенныя книги въ Пермскую управу благочинія для взыска
нія разложенныхъ на жителей денегъ. Управа взыскала и препрово
дила въ думу сначала 109 р. 78 к. и потомъ 97 р. 3!/2 к. и при
отсылкѣ послѣднихъ, комендантъ фонъ-Будендикъ пишетъ: «досталь
ныя деньги, написанныя въ книгахъ, жители, по многократнымъ тре
бованіямъ п вовсе отъ платежа оныхъ отказываются, ради чего выше
писанныя книги при семъ возвращаются». На другой же день послѣ
этого, т. е. 7 апрѣля 1793 года, дума постановила: книги возвра
тить фопъ-Будендику для взысканія- но не смотря на всѣ усилія,
управа взыскала еще только 27 р. 33 к., и такимъ образомъ со
брано было всего 234 р. 141/,2 к., которые и сданы думою 19 іюня
1793 года въ приказъ общественнаго призрѣнія.
Затѣмъ, въ дѣлѣ есть по этому предмету еще только одно пред
ложеніе Волкова городской думѣ отъ 2 апрѣля 1796 года, слѣдую
щаго содержанія:
«Генваря 23 числа 1792 года дано было отъ меня сей думѣ
предложеніе, чтобъ Прислала въ приказъ общественнаго призрѣнія,
для надобностей главнаго народнаго училища, изъ городскихъ дохо
довъ 1250 р., половину той суммы, которая положена по штату на
содержаніе онаго училища, да и впредь-бы ежегодно по такому числу
доставляла. 11 апрѣля того-жъ года подтвердилъ я помянутое предло
женіе, сказавъ притомъ, между прочимъ, дабы она изыскивала спо
собы умножить городскіе доходы. Нынѣ приказъ общественнаго при
зрѣнія увѣдомилъ меня, что изъ городской думы представлено по 23
апрѣля 1795 года только 234 р. 14‘Д к., а болѣе, ни прежде ни
послѣ, присылало не было, и проситъ понудить думу къ взносу тѣхъ
денегъ. Сверхъ того пишетъ, что директоръ народныхъ училищъ не
удовольствованъ жалованьемъ почти за два года, коего причитается
901 р. съ копѣйками, а капитальной суммы въ приказѣ на лицо
только 763 р. 37‘/2 к.; въ разсужденіи чего за нужное счелъ еще
предложить градской общей думѣ: поелику приказъ общественнаго
призрѣнія не въ состояніи одинъ содержать главнаго народнаго учи
лища, которое для всего города нужно, такъ какъ отъ ученія есть
величайшая польза и въ именномъ Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшемъ указѣ августа 12 числа 1786 года, данномъ предмѣстнику
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моему, его высокопревосходительству Евгенію Петровичу Пашкину,
объ открытіи въ Пермскомъ намѣстничествѣ народныхъ училищъ, меж
ду прочимъ изображено: «снабдивъ города наши разными выгодами,
въ городовомъ положеніи изображенными, доставили мы имъ доходы
на ихъ надобности, а между таковыми надобностями просвѣщеніе на
родное одною изъ первыхъ почитаться долженствуетъ- содержаніе же
народныхъ училищъ не требуетъ большаго иждивенія; какъ то въ
штатѣ ясно показано; притомъ на первое время довольно будетъ от
крытія въ губернскомъ городѣ главнаго, да еще тамъ же и по са
мымъ знатнѣйшимъ городамъ малыхъ народныхъ училищъ, то и увѣ
рены мы, что вы изыщете средства заимствовать нужное сихъ учи
лищъ содержаніе, безъ отягощенія казны и безъ оскудѣнія для дру
гихъ полезныхъ заведеній»,-то посему, равно и по 152 статьѣ горо
доваго положенія, обязана градская дума помогать приказу въ содер
жаніи помянутаго училища, что ей самымъ дѣломъ и исполнятъ при
сылкою ежегодно по 1250 р. изъ городскихъ доходовъ, о приращеніи
коихъ стараться должно самой ей, по 167 статьѣ городоваго положе
нія. Въ другихъ же городахъ здѣшняго намѣстничества, гдѣ народ
ныя училища открыты, градскія думы признаютъ таковыя заведенія
полезными и необходимо нужными, приняли и все содержаніе оныхъ
на себя».
Въ 1793 году была составлена унтеръ-шихтмейстеромъ Василье
вымъ смѣта на постройку каменнаго зданія для главнаго народнаго
училища, по которой исчислено на матеріалы и всѣ работы 15024
р. 45 к. Хозяйственная часть постройки была поручена засѣдателю
приказа общественнаго призрѣнія титулярному совѣтнику Ѳедору Слѣ
пыхъ. Заводчики князья Голицыны, Петръ и Иванъ Савичи Яковле
вы, Александръ Григорьевичъ Демидовъ пожертвовали на постройку
связнаго и полосоваго желѣза 1110 пуд., 80 штукъ разнаго рабоча
го инструмента и 38 внутреннихъ мѣдныхъ и желѣзныхъ замковъ, а
Лазаревъ, по просьбѣ губернскаго прокурора Ив. Ив. Панаева, усту
пилъ 543 пуда кровельнаго желѣза, по 3 рубля за пудъ, поставивъ
па видъ, что противъ продажныхъ цѣнъ сдѣлалъ уступку болѣе чѣмъ
па 700 р. Домъ , былъ заложенъ 28 мая 1795 года; школа переведена
въ него, кажется, въ 1797 году. Этотъ домъ былъ на мѣстѣ нынѣш
няго зданія губернской гимназіи и сгорѣлъ въ пожаръ 1842 года.
Это было лучшее, по архитектурѣ и прочности, зданіе въ городѣ и
нельзя не пожалѣть о томъ, что оно было, послѣ пожара, безъ всякой
нужды, сломано до основанія.

ІГ.

Мужская гимназія и реальное училище въ Перми.
Гимназія.—Алексѣевское реальное училище.

і

29 іюня 1808 года °) главное народное училище преобразовано,
по уставу 5 ноября 1804 года, въ гимназію. Директоромъ ея былъ
назначенъ преподаватель бывшаго главнаго народнаго училища Ники
та Саввичъ Поповъ. Къ сожалѣнію, всѣ дѣла гимназіи сгорѣли въ
пожаръ 1842 года, и потому, за первые 34 года ея существованія,
не сохранилось никакихъ свѣдѣній. Нѣкоторыя отрывочныя данныя и
память старожиловъ сохранили весьма немногое.
Директорами гимназіи были:
1. Никита Савичъ Поповъ, съ 22 ноября 1807 года (sic) по
19 января 1829. Въ статьѣ о первыхъ школахъ въ Перми, о немъ
уже были приведены свѣдѣнія. Мы прибавимъ къ нимъ, что судя по
составленному имъ «Хозяйственному описанію Пермской губерніи», не
имѣющему себѣ до сихъ поръ подобнаго и изданному два раза (вто
рое изданіе было сдѣлано И. Вольнымъ Экономическимъ обществомъ
въ 1813 году, въ 3 томахъ in 4°), онъ долженъ былъ быть чело
вѣкомъ весьма свѣдущимъ и трудолюбивымъ. Какъ о педагогѣ, о немъ
сохранились неблагопріятныя свѣдѣнія. Это былъ человѣкъ жестокій.
Въ «Запискѣ, найденной въ бумагахъ покойнаго пермскаго купца
Смышляева», напечатанной во 2 книжкѣ «Пермскаго Сборника», раз
сказывается, какъ Никита Савичъ, за простую неосторожность, отъ
которой разбились нѣсколько тарелокъ, такъ избилъ жившаго у него
на квартирѣ ученика, что тотъ долго былъ боленъ и родные должны
были взять его отъ Попова. Дѣло по своимъ прямымъ служебнымъ
обязанностямъ Никита Савичъ велъ также, повидимому, не въ долж
номъ порядкѣ, ибо, послѣ 43 лѣтней службы, былъ оставленъ безъ
пенсіона.
2.
Исправлявшій должность директора Василіи Осиповичъ Грибовскіп, съ 19 января 1829 по 9 февраля 1832 года. Изъ подлин
наго аттестата, сохранившагося у родственниковъ покойнаго, видно,
что Василій Осиповичъ происходилъ изъ духовнаго званія и обучался
въ повгородъ-сѣверской и черниговской семинаріяхъ:, въ октябрѣ
1804 года поступилъ въ с.-петербургскій педагогическій институтъ,
по окончаніи курса въ которомъ опредѣленъ, 10 декабря 1807 года,
*) По свѣдѣніямъ настоящаго директора пермской гимназіи И. Ф. Грацинскаго. По
«Лѣтописи» же Ѳ. А. Прядильщикова, главное училище преобразовано въ гимназію въ
1806 году.
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старшимъ учителемъ естественной исторіи, въ пермскую гимназію, а
съ 19 января 1829 по 9 февраля 1832 года исправлялъ должность
ея директора- 24 апрѣля 1835 года переведенъ директоромъ училищъ
Тобольской губерніи “), отъ каковой должности уволенъ въ отставку,
7 мая 1837 года.
3.
Василій Іоновичъ Антроповъ, съ 9 февраля 1832 г.; а въ
1836 году былъ переведенъ въ Казань инспекторомъ казенныхъ учи
лищъ казанскаго учебнаго округа. Въ свѣдѣніяхъ И. Ф. Грацинскаго
говорится, что Василій Іоновичъ былъ «строгимъ и точнымъ испол
нителемъ начальственныхъ предписаній».
4.
Петръ Михайловичъ Васильевъ, съ 1836 по 1844 годъ,
адъюнктъ казанскаго университета по каѳедрѣ архитектуры. Сколько
помнятъ Петра Михайловича бывшіе его воспитанники, онъ былъ
человѣкомъ апатичнымъ, не умѣвшимъ внушить своимъ подчиненнымъ
и воспитанникамъ ни страха, ни уваженія.
5.
Ясонъ Петровичъ Евтроповъ, въ 1843—1844 гг. Во время
директорства Антропова былъ инспекторомъ пермской гимназіи, въ
1836 году переведенъ па ту же должность въ Нижпій-Новгородъ, а
въ 1843 году директоромъ гимназіи въ Пермь, откуда, на ту-же долж
ность, переведенъ снова въ Нижній-Новгородъ.
6.
Иванъ Фроловичъ Грацинскій, кандидатъ казанскаго уни
верситета, назначенный, съ должности инспектора симбирской гимна
зіи, директоромъ пермской, съ 29 іюня 1844 года, занимающій и по
нынѣ этотъ постъ,—въ настоящее время—тайный совѣтникъ и ка
валеръ орденовъ Станислава и Анны первой и Владиміра второй степени.
Изъ преподавателей пермской гимназіи, мы приведемъ оставив
шихъ по себѣ чѣмъ-либо память.
Василій Тихоновичъ Ѳеоновъ, первоначально обучавшійся въ
вятской духовной семинаріи, былъ разжалованъ начальствомъ, за ка
кія-то провинности, изъ учениковъ въ хлѣбопеки, и, наскучивъ этою
обязанностію, бѣжалъ въ Казань, гдѣ явился въ университетъ и за
явилъ о своемъ желаніи учиться; не смотря на отсутствіе докумен
товъ, по простотѣ тогдашнихъ порядковъ и добротѣ начальствующихъ,
былъ принятъ въ университетъ, и по окончаніи въ немъ курса, опре
дѣленъ въ пермскую гимназію старшимъ учителемъ логики и реторики. Въ 1831 году былъ уволенъ отъ службы по учебному вѣдомству
и, не имѣя иныхъ средствъ къ жизни, поступилъ на службу неболь
шимъ чиновникомъ въ пермскую казенную палату. На этой должно
сти онъ и умеръ (неизвѣстно въ которомъ году). Это былъ весьма
талантливый и прямой человѣкъ, и по своему времени, недурной
поэтъ. Муза его внушала ему преимущественно сатирическаго свой
ства произведенія, въ которыхъ жестоко доставалось мѣстнымъ адми__________________
*) Въ свѣдѣніяхъ, сообщенныхъ
онъ переведенъ въ Астрахань.

намъ И. Ф. Грацинскимъ,

невѣрно

сказано,

что
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нистраторамъ. Одно изъ такихъ его стихотвореній: «Къ лицемѣру»,
стрѣлы котораго направлены были на мѣстнаго епископа Діонисія,
было напечатано въ «Вѣстникѣ 'Европы» 1823 года. Нѣкоторыя,
весьма недурныя вещи его были помѣщены въ «Заволжскомъ Муравьѣ»,
• издававшемся въ Казани. Кое-какія воспоминанія о немъ находятся
въ 1 и 2 книжкахъ «Пермскаго Сборника». Василій Тихоновичъ имѣлъ
несчастную слабость къ крѣпкимъ напиткамъ, которая и свела его
въ могилу. Знающій преподаватель, онъ, въ то же время, какъ педа
гогъ, былъ вполнѣ сыномъ своего времени. Система взаимнаго сѣче
нія учениковъ была имъ особенно излюблена. Доставалось преимуще
ственно лѣнтяямъ и тупицамъ, которыхъ онъ не терпѣлъ и 'въ па
мяти его бывшихъ воспитанниковъ сохранилось двустишіе, которымъ
онъ клеймилъ тупицъ:
«Тупа главы сея вершина;
Потребна для нея дубина въ три аршина!»
Навелъ Ивановичъ Мельниковъ, по окончаніи курса въ казан. скомъ университетѣ, назначенный старшимъ учителемъ исторіи въ
пермскую гимназію, гдѣ оставался, къ сожалѣнію, очень недолго (въ
1837 или 1838 году). Это—нынѣ маститый беллетристъ-этнографъ
и знатокъ раскольничьяго быта, составившій себѣ извѣстность быто
выми разсказами, подъ псевдонимомъ Андрея Печерскаго.
Въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1838 года были напечатаны
его: «Дорожныя замѣтки, на пути изъ Тамбовской губерніи въ Перм
скую» и въ Москвитянинѣ: «Поѣздка въ Кунгуръ», заключающія въ
себѣ любопытныя, преимущественно историческія и археологическія
свѣдѣнія о Пермской губерніи.
Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Прядильщиковъ, сынъ приказчика Очер
скаго завода графовъ Строгановыхъ, кандидатъ казанскаго универси
тета, старшій учитель словесности пермской гимназіи съ 15 іюля
1835 года по 1845, въ которомъ былъ переведенъ инспекторомъ
гимназіи въ Томскъ, бывшій потомъ тамъ же директоромъ. Ѳедоръ Аѳа
насьевичъ имѣлъ, по мѣсторожденію своему, возможность собирать и
записывать преданія, сохранившіяся въ имѣніяхъ графовъ Строгано
выхъ и любилъ заниматься архивною стариною. Плодами этого было
множество замѣтокъ, оставшихся въ бумагахъ послѣ е^о смерти, по
ступившихъ въ распоряженіе бывшаго члена пермской губернской
управы—Ивана Васильевича Вологдина; большая часть ихъ помѣщены
нынѣ въ мѣстныхъ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ». Самый любопытный
трудъ его: «Лѣтопись губернскаго города Перми (1781—1844)». Ѳе
доръ Аѳанасьевичъ былъ знающій и усердный преподаватель и гуман
ный педагогъ.
Александръ Дмитріевичъ Крупеиинъ, старшій учитель исторіи,
съ.З іюля 1839 года, преподаватель отлично знавшій свой предметъ
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й излагавшій его ученикамъ изустно. Въ 1850 году онъ былъ пере
веденъ на должность инспектора гимназіи въ Пензу, затѣмъ былъ
инспекторомъ пермской и директоромъ екатеринбургской гимназій. По
выходѣ въ отставку, онъ снова поступилъ на службу директоромъ на
родныхъ училищъ въ Уфимскую губернію. Въ 1 книжкѣ «Пермскаго
Сборника» напечатана его хорошая статья: «Краткій историческій
очеркъ заселенія и цивилизаціи Пермскаго края».
Генрихъ Ивановичъ Балбашевскій, старшій учитель словесно
сти, получившій образованіе въ университетѣ св. Владиміра, съ 1
сентября 1851 года; въ 1858 году уволенъ, по болѣзни, въ отставку.
Въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ помѣщена хорошая его статья:
«Краткій историческій очеркъ гражданскаго устройства Пермскаго
края» (1855 №№ 21—26).
Егоръ Петровичъ Мухачевъ, старшій учитель математики, съ
20 іюля 1862 года, уволенный, по прошенію, отъ службы въ 1863
году. Егоръ Петровичъ, отличный знатокъ своего предмета и весьма
умный человѣкъ, къ сожалѣнію, былъ подверженъ обычной слабости
русскихъ людей, которымъ вышла «незадача» въ жизни. Онъ сильно
пилъ, можетъ быть, вслѣдствіе этого, ослѣпъ и умеръ въ крайней
бѣдности. Въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ имъ помѣщены небезъинтересныя для жителей города Перми замѣтки: въ нихъ онъ разсказываетъ
исторію разныхъ зданій, преданія старины, обычаи прежнихъ и но
выхъ временъ (1861, Ж» 28, 29—31). Въ Журн. Минист. Внутр.
Дѣлъ была также помѣщена статья его о городѣ Перми.
Николай Алексѣевичъ Бирсовъ, получившій образованіе въ
главномъ педагогическомъ институтѣ, назначенъ старшимъ учителемъ
исторіи 5 сентября 1855 года и оставался на этой должности до 1860
года, въ которомъ перемѣщенъ въ казанскій университетъ доцентомъ
на каѳедру русской исторіи; нынѣ ординарный профессоръ и прорек
торъ того же университета. Николай Алексѣевичъ принималъ большое
участіе въ умственной жизни города Перми и искалъ всякаго случая
возбудить въ обществѣ интересъ ко всему разумному и полезному.
Его настояніямъ въ педагогическомъ совѣтѣ гимназіи обязана своимъ
началомъ пермская Маріинская школа 1 разряда, что нынѣ Маріин
ская женская гимназія; помогалъ совѣтами и непосредственнымъ тру
домъ издателю «Пермскаго Сборника» Д. Д. Смышляеву; содѣйство
валъ ему же въ устройствѣ съ благотворительными цѣлями литера
турно-музыкальныхъ вечеровъ, въ зиму 1859—60 годовъ, привлекав
шихъ большое количество публики, прежде проводившей свободное
время за картами или развлекавшейся другими, еще менѣе полезны
ми и похвальными увеселеніями. Изъ трудовъ его, относящихся къ
Пермской губерніи, напечатаны: въ 1 книжкѣ Пермскаго Сборника:
«Объ открытіе ,народныхъ училищъ въ Пермской губерніи» и въ
мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ: «Пермская губернская гимназія»
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и «Спектакли въ канцелярскомъ училищѣ, въ нынѣшнія .святки» *
);
въ Педагогическомъ Вѣстникѣ: «О воспитаніи дѣвицъ въ Пермской
губерніи». Кромѣ того, имъ изданы въ Казани два сочиненія, на по
лученіе ученой степени: «Положеніе инородцевъ въ сѣверо-восточной
Россіи, въ Московскомъ государствѣ» и «Инородческое населеніе
прежняго Казанскаго царства и колонизація закамскихъ земель», за
ключающія интересныя свѣдѣнія для занимающихся исторіей Пермска
го края.
Яковъ Ивановичъ Предтеченскій, старшій учитель латинскаго
языка, воспитанникъ главнаго педагогическаго института, трагически
окончившій свою жизнь въ Екатеринбургѣ, на должности директора
тамошней гимназіи, отъ руки воспитанника. Въ Пермь опредѣленъ
на должность 25 августа 1856 года, а въ 1870 переведенъ въ орен
бургскую гимназію. Въ «Пермскомъ Сборникѣ» (1 и 2 кн.) была по
мѣщена большая статья его: «О свадебныхъ обрядахъ города Черды
ни», составленная по матеріаламъ, собраннымъ уѣзднымъ учителемъ
Мальцевымъ.
Александръ Петровичъ Орловъ, кандидатъ казанскаго универси
тета, старшій учитель математики, опредѣленъ на должность въ 1861,
а въ 1868 году переведенъ на должность инспектора гимназіи, въ
Иркутскъ; нынѣ директоръ казанскаго реальнаго училища. Въ «Сбор
никѣ Пермскаго земства» были помѣщены двѣ статьи его: «Свѣдѣнія
о Вогулахъ, обитающихъ въ Пермской губерніи» (1873, кн. 3, ст.
440—460) и «Обозрѣніе нѣкоторыхъ начальныхъ народныхъ училищъ
Пермскаго и Соликамскаго уѣздовъ» (1872, кн. 6, стр. 22—78).
Помянувъ добрымъ словомъ преподавателей гимназіи, что-либо
сдѣлавшихъ для края, не можемъ обойти молчаніемъ и воспитанни
ковъ, составившихъ себѣ извѣстность на поприщѣ общественной
дѣятельности.
Алексѣй Ѳедоровичъ Мерзляковъ. Въ сохранившихся купече
скихъ спискахъ за 1795 годъ, по городу Далматову, значится, въ
числѣ купцовъ 3 гильдіи, «Ѳедоръ Алексѣевъ Мерзляковъ, съ сыномъ
его Алексѣемъ, въ нераздѣльномъ капиталѣ». Вѣроятно, онъ былъ
родомъ изъ давнишнихъ далматовскихъ жителей, судя по тому, что
въ числѣ далматовцевъ, Подписавшихся подъ присяжнымъ листомъ,
послѣ усмиренія пугачевскаго бунта, значится, можетъ быть, отеЦъ
его, монастырскаго правленія подъячій, Андрей Мерзляковъ (см. Перм.
Сборн., кн. I, стр. 75).
Бантышъ-Каменскій, въ своемъ «Словарѣ», говоритъ объ Алек
сѣѣ Ѳедоровичѣ слѣдующее:
«Мерзляковъ Алексѣй Ѳедоровичъ, ст. совѣтникъ, профессоръ
краснорѣчія, поэзіи и реторики, членъ Россійской Академіи и разныхъ
*) Пермск. Губ. Вѣд. 1865 г.,

3, 6 и 7; 1860, № 3.
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другихъ ученыхъ обществъ, ордена св. Владиміра 4 степени кавалеръ,
родился 1788 года, Пермской губерніи, въ городѣ Далматовѣ, отъ
небогатаго купца. На одиннадцатомъ году возраста, онъ помѣщенъ
былъ своимъ отцомъ въ пермское главное народное училище, гдѣ и
обучался, подъ покровительствомъ директора училищъ И. И. Панаева.
Заключенный Екатериною II миръ съ ІПвеціею пробудилъ въ четыр
надцатилѣтнемъ Мерзляковѣ талантъ піэтическій, внушилъ ему оду,
которая доставлена была графу Завадовскому и поднесена имъ Импе
ратрицѣ. Августѣйшая покровительница отечественныхъ талантовъ,
благосклонно принявъ отроческую пѣснь, повелѣла помѣстить ее въ
«Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ С.-Петербургской академіи наукъ» и
напечатать 150 экземпляровъ въ его пользу. По окончаніи Мерзля
ковымъ курса наукъ въ ПераГи, Государыня приказала отправить его
въ московскій университетъ, съ тѣмъ чтобы ей докладываемо было
чрезъ каждые полгода о его успѣхахъ. Юный поэтъ порученъ былъ
пѣвцу Россіянъ, Хераскову, куратору московскаго университета, и
помѣщенъ 1793 года въ тамошнюю гимназію, гдѣ обучался латинско
му и греческому языкамъ у Сохацкаго, россійскому языку и логикѣ у
Снегирева, исторіи и географіи у Черепанова, нѣмецкому языку у Геймана. Чрезъ три съ половиною года (1797) Мерзляковъ произведенъ въ
студенты, въ 1798 году въ кандидаты. Хотя онъ преимущественно
занимался словесными науками, но учился также и философіи, подъ
руководствомъ Брянцева, а физику слушалъ у Страхова. Утвержденный
въ званіи магистра словесныхъ наукъ въ 1804 году, Мерзляковъ сталъ
преподавать оныя въ университетѣ. Вскорѣ послѣ преобразованія сего
святилища наукъ Императоромъ Александромъ I, онъ вызванъ былъ
въ С.-Петербургъ, попечителемъ университета М. II. Муравьевымъ,
который былъ для него то же, что Шуваловъ для Ломоносова, образца,
любимаго Мерзляковымъ и по генію и по сходству. Тамъ, въ домѣ
просвѣщеннаго начальника, Алексѣй Ѳедоровичъ не рѣдко читывалъ
свои пѣснопѣнія, и слышавъ голосъ безпристрастной критики и чисто
сердечнаго одобренія, воспламенялся соревнованіемъ. По возвращеніи
рвоемъ въ Москву, Мерзляковъ произведенъ въ доктора и адъюнкты,
потомъ, въ 1807 г., въ экстраординарные профессора, а въ 1810 г.
въ ординарнаго профессора россійскаго краснорѣчія и поэзіи. Многіе
знаменитые вельможи и писатели посѣщали его лекціи. Князь Борисъ
Владиміровичъ Голицынъ предложилъ ему въ своемъ домѣ открытыя
чтенія объ изящной словесности. Они продолжались въ три зимніе
мѣсяца по два раза въ недѣлю и пріобрѣли уважительное вниманіе
просвѣщенной публики обоего пола. Въ слѣдующемъ году, Алексѣй
Ѳедоровичъ возобновилъ лекціи свои въ домѣ А. Ѳ. Кокошкиной.
Первыя его чтенія ознаменованы были прекрасными разсужденіями изъ
теоріи изящныхъ искусствъ, послѣднія критическими разборами перво
степенныхъ русскихъ писателей: Державина, Ломоносова, Хераскова,
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Сумарокова, Озерова и др. Кромѣ московскаго университета, гдѣ, въ
продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, Мерзляковъ занималъ должности де
кана, своего отдѣленія, члена училищнаго и испытательнаго комите
товъ и директора педагогическаго института, онъ преподавалъ лекціи
о россійской словесности въ университетскомъ благородномъ пансіонѣобозрѣвалъ, по званію члена училищнаго комитета, училища Москов
ской, Ярославской и Костромской губерній. Однѣ только изнуритель
ныя болѣзни, постигшія Алексѣя Ѳедоровича въ остальные годы дѣя
тельной жизни, могли отвлекать его отъ исполненія обязанностей и
отъ любимыхъ занятій литературою. Послѣдняя пѣснь, произнесенная
имъ па празднествѣ семидесятилѣтняго юбилея московскаго универси
тета, 26 іюня 1830 года, была Юбилей. «Уже обреченный могилѣ—
говоритъ профессоръ М: Т. Каченовскій въ некрологѣ Мерзлякова—
доживая дни изочтенные, Мерзляковъ прочиталъ послѣднее твореніе
свое съ чувствомъ, съ выразительною живостію- оно и принято было
со знаками полнаго удовольствія отъ всѣхъ слушателей. Угасавшій
зракъ поэта прояснился при столь лестномъ благоволеніи, но можно
было замѣтить, что и напряженіе силъ изнемогшихъ ускорило для
него разлуку съ здѣшнимъ міромъ».. Послѣ сего, ровно: черезъ мѣ
сяцъ, сей достойный профессоръ и писатель окончилъ свою жизнь въ
Сокольникахъ, близъ заставы, гдѣ, въ кругу семейства, старался
поддержать разстроенное здоровье. 29 іюля отданъ послѣдній долгъ
покойному, по особенному усердію, преосвященнымъ викаріемъ мос
ковской митрополіи Иннокентіемъ и епископомъ Діонисіемъ, съ архи
мандритами Виталіемъ и Арсеніемъ и протоіереемъ Василіемъ Богда
новымъ. Гробъ Мерзлякова орошенъ былъ слезами и родныхъ и чу
жихъ. Товарищи и ученики несли на себѣ оный изъ слободки до
церкви Тихвинской Богоматери, что въ Красномъ селѣ, а послѣ от
пѣванія, отъ церкви до кладбища Ваганьковскаго, гдѣ тѣло его и
предано землѣ. Въ числѣ особъ, присутствовавшихъ при погребеній,
находился почтенный ветеранъ нашей словесности Ив. Ив. Дмитріевъ.
Признательные ученики соорудили надъ могилою Мерзлякова памят
никъ ».
Краткая біографія А. Ѳ. Мерзлякова помѣщена также проф. И.
М. Снегйревымъ въ Московскихъ вѣдомостяхъ 1831 г. (№ 57), а
некрологъ его, составленный проф. М. Т. Каченовскимъ, напечатанъ
въ Вѣстникѣ Европы.
Илья Николаевичъ Березинъ, нынѣ профессоръ петербургскаго
университета, извѣстный оріэнталистъ и издатель «Энциклопедиче
скаго Словаря».
, <
■; , :-?іРпфш
Модестъ Яковлевичъ Киттары, сынъ пермскаго губернскаго
землемѣра, воспитанникъ казанскаго университета, докторъ естествен
ныхъ паукъ и технологіи, профессоръ технологіи казанскаго, потомъ
московскаго университетовъ, служившій, по выходѣ изъ учебнаго
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вѣдомства, въ военномъ министерствѣ. Въ пермской гимназіи онъ
кончилъ курсъ должно быть въ 1836 году. Это былъ человѣкъ за
мѣчательный своимъ неутомимымъ трудолюбіемъ и единовременною
разнообразною дѣятельностію. Такъ, будучи въ Казани профессоромъ
университета, онъ, въ качествѣ секретаря И. Каз. Экономическаго
общества, былъ дупіею его; при немъ только оно и проявило призна
ки жизни; основалъ ежемѣсячное изданіе «Записокъ» этого общества,
съ его переходомъ въ Москву, прекратившихъ свое существованіе;
имѣлъ, въ компаніи съ лаборантомъ университета Грахе, заведеніе
искусственныхъ минеральныхъ водъ, помогалъ своими опытами и
руководствомъ въ устройствѣ многихъ наиболѣе значительныхъ заво
довъ въ Казани, какъ напримѣръ, стеариноваго, гг. Крестовниковыхъ,
кожевенныхъ и др. Въ Москвѣ дѣятельность его развилась до невѣро
ятной степени. Читая лекціи въ университетѣ, онъ былъ, въ то
же время, преподавателемъ технологіи въ ремесленномъ училищѣ
И. воспитательнаго дома, директоромъ практической коммерческой
академіи, секретаремъ И. общества сельскаго хозяйства, редакторомъ
ежемѣсячнаго журнала этого общества, редакторомъ собственнаго
журнала «Промышленный Листокъ» (выходилъ три раза въ недѣлю),
переводилъ _ громадное изданіе ’химіи Муспрата, читалъ въ академіи
публичныя лекціи товаровѣдѣнія, читалъ, по приглашенію военнаго
министерства, лекціи для чиновниковъ интендантскаго вѣдомства,
дѣлалъ опыты надъ приготовленіемъ консервовъ для войскъ и потомъ
самъ фабриковалъ ихъ на продажу, приготовлялъ, для продажи, де
зинфекціонный порошокъ, не говоря уже о томъ, что въ рѣдкія мину
ты, когда онъ бывалъ дома, у него можно было встрѣтить всякаго
рода фабрикантовъ и заводчиковъ, которымъ онъ давалъ совѣты,
чертежи, по просьбамъ которыхъ производилъ въ ремесленномъ учили
щѣ опыты и т. д. Ему принадлежитъ самое обстоятельное описаніе
кунгурской ледяной пещеры, помѣщенное въ Жури. Мин. Внутрен.
Дѣлъ, съ планомъ ея, составленное имъ еще въ бытность студентомъ
казанскаго университета, а въ Пермскомъ Сборникѣ (1859 г.) напе
чатаны его «Воспоминанія о докторѣ Ѳ. X. Гралѣ.»
Наркизъ Константиновичъ Чупннъ, некрологъ котораго мы
недавно помѣстили въ губернскихъ вѣдомостяхъ. Обладая громадною
памятью и рѣдкою начитанностію, Наркизъ Константиновичъ отдалъ
всю свою жизнь родному краю. Множество его трудовъ—почти всѣ
посвящены изученію Пермской губерніи. Самый капитальный его трудъ,
не имѣющій себѣ подобнаго въ другихъ губерніяхъ Россіи, есть «Гео
графическій и статистическій словарь Пермской губерніи,» печатав
шійся съ 1873 года, въ приложеніи къ «Сборнику пермскаго зем
ства»; въ настоящее время онъ деведенъ до буквы Н. Можно смѣло
предсказать, что, вмѣстѣ съ «Хозяйственнымъ описаніемъ Пермской
губерніи» Попова, онъ долго будетъ служить неизбѣжнымъ и самымъ
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надежнымъ руководствомъ для изучающихъ Пермскій край. Списокъ
его многочисленныхъ статей, помѣщенныхъ преимущественно въ мѣст
ныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ былъ напечатанъ въ «Губернскихъ
Вѣдомостяхъ» сего года (№ 31). Кромѣ того, Наркизъ Константино
вичъ, не будучи славянофиломъ въ политическомъ значеніи слова,
былъ страстный любитель вообще славянства, едва ли не всѣ нарѣ
чія котораго были ему близко знакомы, Слава о его знаніяхъ прошла
далеко и не было русскаго или иностраннаго путешественника съ на
учною цѣлію, который, проѣзжая чрезъ Екатеринбургъ, не навѣстилъ—
бы ученаго затворника. Вышеупомянутый «Словарь» будетъ вѣчнымъ
памятникомъ его знаній и трудолюбія, посвященныхъ родному краю.
Александръ Гавриловичъ Кудрявцевъ, сынъ мѣщанина, окон
чившій курсъ гимназіи въ 1841 году. Уже въ гимназіи онъ отличал
ся большими способностями и знаніемъ латинскаго языка Образова
ніе свое онъ завершилъ въ казанскомъ университетѣ и впослѣдствіи
сдѣлалался знатокомъ древнихъ языковъ. Долго онъ былъ домашнимъ
учителемъ въ разныхъ семействахъ, но въ послѣднее время лужилъ
воспитателемъ и преподавателемъ древнихъ языковъ въ Катковскомълицеѣ. Умѣръ года два тому назадъ.
Павелъ Андреевичъ Мулловъ, сынъ чиновника, по выходѣ изъ
гимназіи, окончившій курсъ въ казанскомъ университетѣ, по юриди
ческому факультету, поступилъ сначала на службу въ Пермское гу
бернское правленіе, потомъ нѣкоторое время былъ приватдоцентомъ
казанскаго университета и затѣмъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ дол
го участвовалъ въ редакціяхъ «Журнала министерства юстиціи» и
«Юридическаго Вѣстника». Съ открытіемъ новыхъ судебныхъ учреж
деній, поступилъ на службу по министерству юстиціи, былъ товари
щемъ прокурора кассаціоннаго департамента Сената, а въ настоящее
время состоитъ предсѣдателемъ судебной палаты въ одной изъ юж
ныхъ губерній.
Александръ Ивановичъ Вицинъ былъ и, кажется, теперь со
стоитъ профессоромъ петербургскаго университета.
Михаилъ Аристарховичъ Хомяковъ, профессоръ медицины въ
казанскомъ университетѣ, пользующійся большою извѣстностію, какъ
діагностъ и практикъ-терапевтъ.
Ѳедоръ Матвѣевичъ Суворовъ, сынъ протоіерея Кушвинскаго за
вода, окончившій образованіе въ казанскомъ университетѣ, нынѣ до
центъ этого университета, по кафедрѣ чистой математики.
Порфирій Никитичъ Крыловъ, сынъ пермскаго купца Никиты
Кондратьевича Крылова, окончившій образованіе въ казанскомъ уни
верситетѣ, въ настоящее время секретарь казанскаго общества испы
тателей природы, ботанизировавшій, путешествуя пѣшкомъ по Перм
ской губерніи по два лѣта и издавшій свои труды: «О народныхъ
лекарственныхъ растеніяхъ, употребляемыхъ въ Пермской губерніи»
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(Казань, 1876) и «Матеріалы къ флорѣ Пермской губерніи (выШло 2
выпуска. Казань. 1878 и 1881, стр. 110 и 304).
Въ 1842 году, зданіе гимназіи сгорѣло, каменныя стѣны его
были разобраны и гимназія помѣщена временно въ домѣ благороднаго
собранія. Въ 1845 году заложено нынѣшнее зданіе, на прежнемъ мѣ
стѣ, а въ 1848 въ него переведена гимназія. На постройку отпуще
но было изъ государственнаго казначейства 48,000 рублей. Въ томъ
же 1848 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ открытіи пан
сіона при гимназіи, на 20 воспитанниковъ, изъ дѣтей чиновниковъ
Пермской губерніи, на содержаніе которыхъ, равно и на 4 стипен
діатовъ въ казанскомъ университетѣ, ассигнованы суммы изъ госу
дарственнаго казначейства. Пансіонъ, по открытіи его, помѣщался въ
частномъ домѣ, съ платою по 850 рублей въ годъ. На сбереженія
отъ содержанія воспитанниковъ и на частныя пожертвованія былъ
построенъ собственный каменный домъ для пансіона, на 60 человѣкъ,
въ который и переведены воспитанники въ 1862 году. При пансіонѣ
устроена и церковь. Вся постройка обошлась въ 60,000 рублей.
Гимназическая библіотека получила начало въ 1808 году, въ
которомъ имѣла книгъ 181 названіе, въ 667 томахъ. Въ 1838 г.
было въ ней 786 названій, въ 1890 томахъ; въ 1842 году 917 наз
ваній, въ 2086 томахъ. Въ этомъ году пожаръ истребилъ минерало
гическій и физическій кабинеты, а отъ библіотеки сохранилось 355
названій, въ 799 томахъ; въ настоящее время библіотека имѣетъ
2228 названій, въ 4426 томахъ, на сумму 10,456 р. 85 коп.
На покупку физическихъ инструментовъ послѣ пожара было по
жертвовано урожденцемъ Пермской губерніи, московскимъ купцомъ
Бронниковымъ 5000 руб.
Въ 1867 году открылась при ней «Справочная о Пермскомъ краѣ
библіотека», но такъ какъ она, по своему назначенію, имѣетъ ха
рактеръ публичный, то о пей было уже сказано въ статьѣ: «О би
бліотекахъ въ городѣ Перми» (Перм. Губ. Вѣд. № 29).
Въ 1868 году, при гимназической церкви открыто «Братство св.
Стефана Великопермскаго», имѣющее цѣлію вспомоществованія бѣд
нымъ воспитанникамъ изъ пожертвованій членовъ братства. Къ сожа
лѣнію, отчеты этого братства не печатаются и потому о положеніи
его дѣлъ не можемъ здѣсь привести свѣдѣній.
Въ настоящее время въ гимназіи всѣхъ воспитанниковъ обучает
ся 382 человѣка; изъ нихъ живутъ въ пансіонѣ 20 казенныхъ вос
питанниковъ, 4 стипендіата, 6 полныхъ своекоштныхъ пансіонеровъ
и 12 своекоштныхъ полупансіонеровъ.
Содержаніе гимназіи и пансіона стоитъ 40,889 р. 13 к. въ годъ,
на покрытіе каковаго расхода отпускается отъ казны 28,439 р. 78
коп.; остальная сумма, 12,449 р. 35 к., покрывается изъ спеціаль
ныхъ средствъ гимназіи.
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Въ 1873 году, бывшій въ то время городскимъ головою Иванъ
Ивановичъ Любимовъ внесъ въ городскую думу предложеніе объ учреж
деніи въ Перми реальнаго четырехкласснаго училища, съ дополни
тельнымъ отдѣленіемъ, безъ первыхъ двухъ классовъ, на содержаніе
каковаго была исчислена потребная сумма въ 20,000 р., причемъ
Иванъ Ивановичъ предложилъ, на покрытіе этого расхода, давать отъ
себя по 2000 р. въ теченіи первыхъ пяти лѣтъ, и пожертвовалъ для
помѣщенія предполагаемаго училища собственный домъ *
). Предложе
ніе было принято думою и постановлено ходатайствовать объ откры
тіи училища и наименованіи его «Алексѣевскимъ», въ память посѣ
щенія города Перми великимъ княземъ Алексѣемъ Александровичемъ.
Затѣмъ образованъ былъ комитетъ для завѣдыванія дѣломъ устрой
ства училища, съ тѣмъ чтобы предположенія свои онъ представлялъ
предварительно на разсмотрѣніе и утвержденіе городской думы.
Дополнительныя отдѣленія, по уставу реальныхъ училищъ, допу
скаются: 1) химико-техническое, 2) механико-техническое и 3) основ
ное. Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ Ив. Ив. Любимова, выска
зался за химико-техническое отдѣленіе, имѣя въ виду, что «основ
ные предметы, преподаваемые въ немъ, химія и химическая техноло
гія,—истинные научные двигатели промышленности, посвященной обра
боткѣ природныхъ богатствъ края, каковъ Пермскій, изобилующій
произведеніями минеральнаго царства, которыя эксплуатируются въ
крайне недостаточной степени, между прочимъ, и по отсутствію дѣя
телей, обладающихъ научными химико-техническими знаніями».
Эти соображенія, высказанныя 8 лѣтъ тому назадъ, остаются и
въ настоящее время справедливыми. Химико-техническое отдѣленіе за
служиваетъ безусловнаго предпочтенія предъ механико-техническимъ
еще и потому, что всѣ молодые люди, окончившіе курсъ въ первомъ
изъ нихъ, безспорно могутъ быть подготовлены къ практической дѣя
тельности, пріобрѣтая въ училищѣ необходимый для нея запасъ спе
ціальныхъ свѣдѣній, чего нельзя сказать о механико-техническомъ
отдѣленіи, ибо въ одинъ годъ нѣтъ никакой возможности пройти тео
ретико-практическій курсъ механики.
Городская дума постановила 20 іюня 1873 года: 1) учредить въ
Перми реальное училище, на содержаніе котораго отпускать изъ го
родскихъ доходовъ 3000 р. и изъ прибылей Марьинскаго обществен
наго городскаго банка такую же сумму; 2) поручить городской упра
вѣ обратиться къ ближайшимъ по времени очереднымъ земскимъ со
браніямъ съ ходатайствомъ о принятіи участія въ расходахъ на со
держаніе училища; 3) въ предстоящій проѣздъ чрезъ городъ Пермь
Его Высочества Великаго Князя Алексѣя Александровича, ходатайство*) Домъ этотъ, съ позднѣйшими пристройками, произведенными г. Любимовымъ на
свой счетъ, представляетъ въ настоящее время одно изъ самыхъ обширныхъ зданій въ го
родѣ и стоитъ не менѣе 50,000 рублей.
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вать о присвоеніи училищу названія «Алексѣевскимъ», въ воспоми
наніе посѣщенія Его Высочествомъ города Перми.
Уѣздныя земскія собранія Пермское, Чердынское и Осинское, ото
звались сочувственно къ учрежденію училища и постановили отпускать
въ пособіе на содержаніе его: Пермское 1000 р., Чердынское 1000
р. и Осинское 500 р. ежегодно.
15 марта 1876 года пермскій губернаторъ увѣдомилъ городскую
управу о послѣдовавшемъ разрѣшеніи открыть училище, но съ нѣко
торыми измѣненіями противъ предположеній думы. Такъ, вмѣсто 4-хъ
класснаго, положено открыть 6-ти классное. Кромѣ того, вмѣсто хи
мико-техническаго отдѣленія въ дополнительномъ классѣ, разрѣшено
открытіе механико-техническаго, а съ пятаго класса-училище должно
было распадаться на два отдѣленія: основное и коммерческое. Прави
тельство ассигновало при этомъ пособіе на содержаніе училища изъ
государственнаго казначейства, въ размѣрѣ 14,345 рублей ежегодно.
По полученіи разрѣшенія, комитетъ принялъ мѣры къ скорѣйшему от
крытію его. Вскорѣ былъ назначенъ и директоръ училища—д. ст.
сов. Андрей Александровичъ Залежскій, служившій нѣкогда препода
вателемъ и потомъ инспекторомъ пермской гимназіи, а 12 сентября
1876 года совершилось и открытіе училища, на торжествѣ котораго
присутствовалъ бывшій въ то время въ Перми министръ народнаго
просвѣщенія, гр. Дм. Андр. Толстой. Подробности открытія училища
приведены въ книгѣ В. Н. Шишонко: «Матеріалы для описанія раз
витія народнаго образованія въ Пермской губерніи».
Потребность въ реальномъ образованіи выразилась прогрессивнымъ
увеличеніемъ числа учащихся. Такъ:
къ 1 января 1877 г.было учениковъ 107
« « —
1878 «
—
—
153, увеличил, на 30%
« « —
1879 «
—
—
158,
—
— 3,1%
« « —
1880 «
—
—
164,
—
— 3,6%
« « —
1881 «
—
—
189,
—
— 13,2%
Это увеличеніе представляется однакоже довольно слабымъ въ те
ченіи 1879 и 1880 годовъ, что объясняется ограниченіемъ правъ вос
питанниковъ сравнительно съ классическими гимназіями, равно какъ
и приращеніе на 10% въ теченіи 1880 года—тѣми слухами, кото
рые сулили воспитанникамъ права на продолженіе образованія въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Окончившіе уже курсъ въ механико-техническомъ отдѣленіи до
полнительнаго класса всѣ пожелали продолжать образованіе въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ настоящее время находятся: 1 въ
технологическомъ институтѣ, 2 въ Петровской академіи, 1 въ поли
технической школѣ въ Ригѣ, 1 вольнымъ слушателемъ въ универси
тетѣ и 1 готовится къ поступленію въ технологическій институтъ.
Что же касается коммерческаго отдѣленія, то учрежденное не въ
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силу мѣстныхъ потребностей, оно остается неоткрытымъ и по настоя
щее время, за неимѣніемъ желающихъ въ немъ обучаться. Убѣдив
шись на дѣлѣ въ безполезности его существованія, попечительный
совѣтъ училища постановилъ 16 апрѣля 1879 года: просить согласія
пермской городской думы и участвующихъ въ содержаніи училища
земствъ на замѣну коммерческаго отдѣленія дополнительнаго класса
химико-техническимъ.
і
Въ настоящее время третій классъ училища раздѣленъ на два
отдѣленія, по значительному числу учащихся въ немъ. Классъ этотъ
содержится исключительно на спеціальныя средства училища, то есть,
на суммы, поступающія отъ учениковъ за право ученія.
Вообще источники содержанія училища таковы:
Пособіе изъ государственнаго казначейства
.
. 14,345 р.
отъ городскаго общества
..... 7,500 «
отъ губернск. и уѣздн. земствъ .... г6,000 «
спеціальные доходы училища............................................ 4,400 <

32,255 р.
Такимъ образомъ, расходъ на содержаніе училища падаетъ:сред
нимъ числомъ на каждаго ученика въ размѣрѣ 170 рублей.
Учебныя пособія училища представляются въ весьма удовлетво
рительномъ видѣ. Физическій кабинетъ имѣетъ 275 предметовъ, есте
ственно-историческая коллекція 873. Училище располагаетъ также
довольно полнымъ механическимъ кабинетомъ и значительною коллек
ціею пособій для преподаванія рисованія. Кромѣ того, послѣднее гу
бернское земское собраніе передало реальному училищу весьма ’хоро
шія коллекціи упраздненной ветеринарной школы, существовавшей при
губернской управѣ.
Библіотеки училища къ 1 января 1881 года имѣли книгъ:
фундаментальная 1015 названій въ 2183 томахъ,
ученическая.. . 255
—
— 349
—

—

1270

— 2532

—
щкрт 0 <tqoaaa Olin
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Врачебная часть въ Перми, въ періодъ намѣстничества.
Вся медицинская часть въ губерніи была подвѣдома приказу
общественнаго призрѣнія. Первымъ врачемъ въ Перми былъ докторъ
Карлъ Крокъ. Въ 1783 году назначенъ, вмѣсто него, «отправляю
щимъ докторскую должность» штабъ-лекарь Михайло Леонтьевъ Гамалѣя, происходившій изъ малороссійскихъ дворянъ и начавшій свое
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медицинское поприще съ 1769 года лекарскимъ ученикомъ, въ 1771
году получившій званіе подлекаря, въ 1780 лекаря, а въ 1081—:
штабъ-лекаря, При немъ состоялъ по городу Перми лекарскій ученикъ
Егоръ Ивановичъ Карповъ. Помощникомъ Гамалѣи по городу Оханску
былъ штабъ-лекарь Карлъ Пренсеръ *).
Въ 1788 году докторъ Гамалѣя былъ командированъ въ Петер
бургъ, для соглашенія съ дрогистами о доставленіи пермскому прика
зу медикаментовъ, а въ 1792 году докторъ Фелькперъ былъ отправ
ленъ туда-же,. для приглашенія врачей на службу въ Пермскую гу
бернію. 15 марта онъ пишетъ генералъ-губернатору по-нѣмецки, а
учитель главнаго народнаго училища Иванъ Рейхвальдъ переводитъ
его письмо такимъ образомъ:
«Симъ .честь имѣю Васъ увѣдомить, что я по прибытіе моемъ 3
февраля письмо Вашего высокопревосходительства (Hochgebietender
Herr) господину генералу и кавалеру Турченинову самолично вручилъ;
онъ-же обѣщалъ, съ моемъ обратномъ отѣздѣ, на оное вашему вы
сокому превосходительству отвѣчать. Касающійся до финляндской
Ландролла (Landrolle von Finnland—вѣроятно, реэстръ финляндскихъ
изданій), то, по засвидѣтельствованію всѣхъ здѣшнихъ книгопродав
цевъ, съ 1765 года, ни одинъ экземпляръ не вышелъ; слѣдовательно,
сколько, я не старался, ни въ какою книжную лавкѣ найти не могъ,
почему я адресовался къригскому книгопродавцу Гарткноха (Hartknoch),
чтобъ онъ, какъ можно, мнѣ оное доставилъ. Въ прочемъ, тѣ по реэстру о Финляндіи писсаннія книги имѣть можно и за удовольствіе
почту ихъ, какъ скоро Вами повелѣно будетъ, самолично доставить,
-он «Отъ пермской правленіе мнѣ данной приказъ о привлеченіи гг.
лекарей и подлекарей я медицинскому коллегію докладывалъ, и три
дня тому назадъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ гос
подинъ фонъ-Фитингофъ на то мнѣ отвѣчать изволилъ, что въ про
шедшемъ мѣсяцѣ въ мною объявленною копіе опредѣленіи о приня
тыхъ особъ, хотя двойное жалованья, , но прогоннія деньги не положе
ны, то весьма дальнее путешествіе отвращаетъ ихъ на собственномъ
иждивеніе ѣхать, почему онъ мнѣ совѣтовалъ къ пермскому правле
нію вскорѣ о томъ рапортовать и ожидать отъ ней письменное по
велѣніе.
«Сіе, и противъ моего желанія, нерѣшенное дѣло, да къ обрат
ной путешествіе препятствуетъ мнѣ тридневное злобучая лихорадка
да и еще попорченой зимней путь; посему принужденнымъ нахожусь
*)Въ 1787 году, по дѣламъ, значатся: въ Перми и Соликамскѣ штабъ-лекарь Гамалѣя,
въ Обвѣ докторъ Крокъ и лекарь Барчъ, въ Чердыни лекарь Ануфрій Ровневъ, въ Оханскѣ
и Осѣ докторъ Карлъ Пренсеръ п лекарь Цильманъ, въ Кунгурѣ и Красноуфимскѣ докторъ
Іоганнъ Христіанъ Шереръ, штабъ-лекарь Целинскій и подлекарь Петръ Барулинъ, въ
Екатеринбургѣ и Камышловѣ докторъ Фелькнеръ и лекарь Павелъ Орловскій, въ Березов
скомъ заводскомъ госпиталѣ лекарь Лойдъ, въ Ирбити и Алапаевскѣ лекарь Карлъ Керстенъ,
въ Верхотурьѣ лекарь Поступальскій, въ Шадринскѣ и Далматовѣ штабъ-лекарь Зейдель.

ваіпёму высокопревосходительству попросить, дабы мнѣ поЗйблІёйо
было мое путешествіе до лѣтняго пути откладывать.
«Отъ находящемуся при швецкомъ дворцѣ россійскому посла
господина фонъ-Стакельберга, вчерашняго числа, чрезъ нарочитаго,
пришла вѣдомость, что нѣкоторой Аксельстіерна (ein gewisser Axelstierna) противъ короля швецкаго, па публичномъ балѣ, разбойпическимч> образомъ выстрѣлилъ, что его жизнь тѣмъ болѣе въ опасно
сти, понеже орудіе рубленнымъ свинцомъ и гвоздями зарежено было,
а зарядъ, при отъѣздѣ курьера, еще найти и вынуть не можно было.
«Если ваше высокопревосходительство благоволите меня удостоить
отвѣтомъ, что адресъ слѣдуетъ: въ домъ коллёгскаго совѣтника и
кавалера Палласа, за Калинкинскймъ мостомъ, № 1239».
Приглашеніе врачей поручено было Фелькнеру, вѣроятно, по'
двумъ причинамъ: во первыхъ, имѣлось въ виду устройство въ Перми
госпиталя, во вторыхъ, какъ показываютъ многочисленныя переписки,
первоначальный составъ медицинскихъ чиновъ въ губерніи далеко не
удовлетворялъ своему назначенію. Мѣстныя власти жаловались на
врачей, врачи на подлекарей и учениковъ.. Нельзя сказать, чтобъ и
положеніе послѣднихъ было удовлетворительно. Нѣкоторые врачи упо
требляли ихъ вмѣсто домашней прислуги, а врачъ Поступальскій
держалъ даже ученика Митрофанова въ цѣпяхъ, который, освободивJ
шись отъ нихъ, бѣжалъ къ доктору Кроку, взявшему, его подъ своё
покровительство. Не видно жалобъ только на врача Гамалѣю.
12 мая 1791 года государственная медицинская коллегія увѣдо
мила приказъ общественнаго призрѣнія, что «8 мая 1791 года, ме
дицины докторъ Іоганнъ Фридрихъ Граль, по удостоинству’ при экза
менѣ, опредѣленъ въ пермское намѣстничество, съ жалованьемъ 600
р. въ годъ, съ выдачею онаго за треть впередъ» и прогонныхъ де
негъ на три лошади. Это тотъ Граль, который, впослѣдствіи, про
служивъ въ Перми 44 года, оставилъ по себѣ, какъ врачъ-филан
тропъ, неизгладимую память. : J 5 йн
Ѳедоръ Христофоровичъ (онъ же Іоганнъ Фридрихъ) Траль, сынъ
лютеранскаго пастора, родился въ Россіи; «въ 786 году начало уче
нія сдѣлалъ въ кіевской аптекѣ Бунге; въ 787 году продолжалъ уче
ніе въ медико-хирургическомъ институтѣ въ Сі-Петербургѣ, подъ
начальствомъ коллежскаго совѣтника Рейнка, которымъ, во время
швецкой войны, былъ посланъ въ кронштадтскій гофшпиталь. Возвра
тясь, получилъ въ 789 году 12 іюля лекарское достоинство и, желая
продолжать ученіе, уволенъ въ иностранныя государства, гдѣ удосто
енъ доктора медицины и хирургіи, въ какомъ званіи утвержденъ госу
дарственною медицинскою коллегіею 12 мая 1791 года».
Пріѣхалъ Ѳедоръ Христофоровичъ въ Пермь 25 іюля 1791 года
и;3-го августа приказъ общественнаго призрѣнія опредѣлилъ: «того
доктора Граля въ города Ирбить и Алапаевскъ помѣстить, и по
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случаю надобности, въ медицинскихъ чинахъ, находиться ему, Гралю,
здѣсь, въ губернскомъ городѣ».
Въ 1784 году приказъ озабочивается учрежденіемъ въ Перми
аптеки и проситъ государственную медицинскую коллегію назначить,,
для управленія ею, гезеля, на что получается въ отвѣтъ, что «гезелю учрежденіе аптеки ввѣрить не можно». Тогда генералъ-губерна
торъ Кашкинъ обращается съ письмомъ къ президенту означенной
коллегіи Алексѣю Андреевичу Ржевскому, прося «объ опредѣленіи,
вмѣсто гезеля, хотя аптекаря или провизора, но на первый случай
назначивъ ему жалованье не въ превосходномъ количествѣ, дабы
вновь учрежденная аптека, въ первомъ основаніи своемъ, не могла
быть обременена излишними расходами». Коллегія назначила аптека
ремъ Герберта Дидриха Дрейера.
8 февраля 1786 года приказъ предписалъ Дрейеру принять отъ
доктора Крока имѣющіеся у него на рукахъ купленные приказомъ
медикаменты,, инструменты и деньги. Дрейеръ принялъ первыхъ на
433 р. 56 коп., а денегъ 7 р. 17 к. Дрейеру назначенъ окладъ 400
р. въ годъ. 11 марта 1786 года, вольный аптекарь Богданъ Танненбергъ отправилъ изъ Москвы медикаментовъ для аптеки па 1581 р.
36 коп. Сумма эта переведена ему приказомъ чрезъ повѣреннаго
князя Голицына Константина Кокшарова 6 іюля 1786 года. 28 мая
тогогже года присланы смотрителемъ екатеринбургской школы въ ап
теку два ученика. Въ томъ же году аптекарь жалуется, что въ по
мѣщеніи аптеки протекаетъ крыша и медикаменты портятся по не
имѣнію ледника и другихъ необходимыхъ помѣщеній. Приказъ распо
рядился произвести въ зданіи поправки.
Изъ дѣлъ видно, что, съ ноября 1785 года по 1 января 1787,
выручено аптекою, по рецептамъ и безъ оныхъ, 1041 р. 6172 коп.,
изъ коихъ въ долгу (за чиновниками) 267 р. 74 к. Израсходовано
764 р. 95'Д коп. и на лицо оставалось 8р. 92 коп. Въ 1786 году
отпущено, на счетъ приказа, лекарствъ: для острогу на 13 р. 8 к.,
для больныхъ коровъ на 37 р. 40 коп. и для бѣдныхъ на 7 р. 24
к., всего на 57 руб. 72 коп.
Въ 1796 году опредѣленъ аптекаремъ иностранецъ, купеческій
сынъ Иванъ Егоровъ Кнутъ.
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Городскіе головы Перми, въ теченіи перваго полустолѣтія
ц- -ооі
(1781—1832). г
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Съ большимъ трудомъ розыскалимы въ архивныхъ дѣлахъ име
на городскихъ головъ, служившихъ въ теченіи первыхъ пятидесяти
лѣтъ съ ея открытія и составили полный ихъ списокъ, который и
предлагаемъ читателямъ, интересующимся прошлымъ города Перми.
1781—1784 годы. Михайло Абрамовичъ Поповъ, 2 гильдіи ку
пецъ, изъ кунгурскихъ купцовъ.
1784—1787. Ѳедоръ Ефимовичъ Быковъ, 3 гильдіи купецъ, изъ
кунгурскаго купечества.0яхнаэшрш <п:п с<гдопрі шдакпт !
1787—1790. Василій Герасимовичъ Лапинъ, 2 гильдій купецъ,
изъ пермскихъ мѣщанъ. Онъ положилъ начало нынѣшней Богородиц
кой церкви, выстроивъ, при помощи своихъ и стороннихъ пожертво
ваній, нижній ея этажъ.
атпаоюфщТ нідрщэія rothp
<гя 1790—1793. Петръ Абрамовичъ Поповъ, братъ Михайла Абра
мовича, 2 гильдіи купецъ, изъ кунгурскаго купечества.
:’0В1'
1793—1796. Михайло Абрамовичъ Поповъ.
1796—1799. Иванъ Николаевичъ Коршуновъ, изъ Соликамска
го купечества.
1799—1802. Антонъ Трофимовичъ Пономаревъ, 1 гильдіи ку
пецъ, изъ государственныхъ крестьянъ Соликамскаго уѣзда.
1802—1805. Иванъ Романовичъ Жмаевъ, коллежскій ассесоръ,
1 гильдіи купецъ, изъ тамбовскаго купечества. Служилъ прежде въ
Невьянскомъ, Ивана Савича Яковлева, заводѣ управляющимъ. Изъ
обывательскихъ книгъ 1795 года видно, что у него было двѣ доче
ри: Авдотья, имѣвшая тогда 25 лѣтъ отъ роду и бывшая съ 1786
года замужемъ за драгунскимъ капитаномъ Дормидонтомъ Иванови
чемъ Сухановымъ, и Марія, 16 лѣтъ, вышедшая потомъ замужъ за
пермскаго казначея Дмитрія Васильевича Дягилева, имѣвшаго въ Пер
ми, въ Монастырской улицѣ, свой домъ,—отца Павла Дмитріевича
Дягилева. Жмаевъ строилъ въ Перми гостиный дворъ и имѣлъ соб
ственный каменный домъ, принадлежащій теперь городскому обществу.
1805—1808. Петръ Абрамовичъ Поповъ. Умеръ 10 іюня 1807
года; вмѣсто него избранъ Кириллъ Ѳедоровичъ Ломакинъ, 3 гильдіи
купецъ, изъ софійскаго купечества, но представилъ свидѣтельство о
болѣзни, и вмѣсто него выбранъ и дослуживалъ трехлѣтіе Ѳедоръ
Ефимовичъ Быковъ.
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1808—1811. Антонъ Трофимовичъ Пономаревъ, съ 17 сентя
бря 1808 года; за болѣзнію его, былъ выбранъ и дослуживалъ трех
лѣтіе, съ 15 ноября 1809 года, Сидоръ Семеновичъ Силинъ, 3 гиль
діи купецъ, изъ экономическихъ крестьянъ Оханскаго уѣзда, Шерьин-
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1811—1814. Григорій Даниловичъ Бѣлыхъ, съ 12 сентября1811
года; 11 декабря того-же года отозвался болѣзнію; вмѣсто него былъ
избранъ и дослуживалъ трехлѣтіе-Денисъ Сергѣевичъ Дружининъ,
3 гильдіи купецъ, въ 1808 году приписавпіійся въ пермское купе
чество-, съ сыновьями Константиномъ, Николаемъ, Иваномъ и Семе
номъ, изъ заводскихъ крестьянъ Юговской казенной волости. Имѣлъ
собственный каменный домъ, принадлежащій нынѣ В. М. Насонову.
Денисъ Сергѣевичъ былъ кривъ на одинъ глазъ и лишенъ правой руки.
-уЯ ,1814—1817. Сидоръ Семеновичъ Силинъ, гул 1871-—1871
1817—1820. Денисъ Сергѣевичъ Дружининъ.
; .іг
1820—1823. Былъ избранъ Тимофей Ильичъ Серебряниковъ,
2 гильдіи купецъ, изъ пермскихъ мѣщанъ, ноне утвержденъ, за под
судностію; вмѣсто него былъ выбранъ Сидоръ Семеновичъ Силинъ.
1823—1826. Дмитрій Емельяновичъ Смышляевъ. Въ 1784 и
1788 годахъ, въ числѣ купцовъ 3 гильдіи города Соликамска, зна
чится Меркурій Трофимовичъ Смышляевъ, съ сыномъ Емельяномъ,
который предъ тѣмъ долгое время былъ дьячкомъ; въ 1789 году, въ
числѣ Соликамскихъ купцовъ третьей-же гильдіи, значится Емельянъ
Меркурьевичъ Смышляевъ, съ сыномъ Дмитріемъ (род. 2 февраля
1789 года). Дмитрій Емельяновичъ, въ 1810 году, значится въ чис
лѣ пермскихъ мѣщанъ, въ 1813 записанъ въ купцы третьей гильдіи
въ Перми, въ 1828 году записался въ первую гильдію. Въ 1817—
1820 годахъ служилъ вторымъ бургомистромъ, въ 1841—1843—вто
рично городскимъ головою.
1826—1829. Прокопій Андреевичъ Шавкуновъ, 3 гильдіи ку
пецъ. Отецъ его, Андрей Семеновичъ, бывшій въ 1807 году перм
скимъ 3 гильдіи купцомъ, приписался въ Пермь изъ кунгурскаго
мѣщанства.
1829^1832. Петръ Петровичъ Ломтевъ, 3 гильдіи купецъ.
Отецъ его Петръ Яковлевичъ приписался въ Пермь изъ приписныхъ
къ Юговскому казенному заводу крестьянъ и значится въ 1807 году
въ числѣ пермскихъ третьей гильдіи купцовъ. Петръ Петровичъ, за
злоупотребленія по службѣ городскаго головы, былъ лишенъ правъ
состоянія и сосланъ въ Сибирь на поселеніе.
НІДЛКНТ 8 ^ННЯЯЛОѣ
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Взглядъ современника на выгоды мѣстности, избранной для учреж
денія города.—Первые жители. Первые городскіе выборы.—Город
скіе головы въ періодъ намѣстничества.—Организація городскаго об
щества и права его —Открытіе Общей и Шестигласной думъ.
Въ любопытной рукописи, временъ намѣстничества, выгоды пунк
та, избраннаго кн. Мещерскимъ для основанія губернскаго города Пер
ми, описываются такимъ образомъ: «Мѣстоположеніе онаго (т. е. го
рода Перми), въ разсужденіи знатныхъ выгодъ, кои посредствомъ водя
ныхъ путей, распространяющихся по Камѣ и Волгѣ до Каспійскаго,
Балтійскаго и, съ небольшими переволоками, до Бѣлаго морей, удоб
но пріобрѣтать можно, требовало обширнѣйшаго селенія, нежели ка
ковъ былъ помянутый заводъ (Ягошихинскій), дабы многолюдное об
щество, составленное изъ людей различныхъ промысловъ, тѣмъ удоб
нѣе могло умножать свою торговлю и содержать оную въ непоколе
бимости. И въ самомъ дѣлѣ, еще до преобразованія сего мѣста, мно
гіе въ торговлѣ упражняющіеся люди привлечены были сюда для по
селенія и произведенія оной, къ чему приключились и коренные жи
тели. И такъ построены были лавки для содержанія нужныхъ това
ровъ *
), учредились многолюдные съѣзды отъ окрестныхъ поселянъ,
которые на торжище привозили домашнія и земледѣльческія произве
денія, а на ономъ покупали вещи, потребныя для себя и домовод
ства. Здѣсь также приставало множество судовъ, идущихъ Камою въ
Волгу и далѣе, съ приготовленными припасами. Все это было пер
вымъ поступомъ выгодъ къ возвышенію здѣшняго мѣста. Наконецъ
палъ въ опое благополучный жребій, чтобы поставить въ немъ пре
столъ правосудію и главное правленіе, коего власть должна распро
страняться на обширную страну, заключающую многіе города, и мно
жество народа, то есть, учрежденъ въ намѣстнической городъ. Сія
есть знатнѣйшая онаго эпоха, случившаяся въ 781 году. Сколь важ
но оное учрежденіе на такомъ мѣстѣ, которое, кажется, самая при
рода назначила къ содержанію великаго города, столь достохваленъ
выборъ того, котораго разсужденіе и опредѣленіе съ оною было со
гласно. Итакъ, желать должно, чтобы здѣшніе жители, ревнуя о сла
вѣ и богатствѣ древнихъ обитателей сея страны, которыя доставили
имъ пространная торговля и прилежаніе къ домостроительству, слѣдо
вали по тѣмъ же стезямъ, по которымъ рачительные ихъ предки до*) Заводскій рынокъ на берегу Камы, противъ Петропавловскаго собора,
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Стигли своего величества; уповательно, что не меньше-бъ оныхъ учи
нились славными».
Все, сказанное въ приведенной выдержкѣ, въ общихъ чертахъ
справедливо, хотя выгоды пункта, избраннаго для основанія губерн
скаго города, весьма преувеличены воображеніемъ автора.
Въ обывательской книгѣ 1788 года помѣчены старожилами 344
семьи. Все это жители бывшаго Ягошихинскаго завода. Съ откры
тіемъ города, какъ и слѣдовало ожидать, началъ стекаться въ него
народъ со всѣхъ концовъ Россіи, въ числѣ котораго, несомнѣнно, было
много безталанныхъ людей, не знавшихъ гдѣ приклонить голову и
искавшихъ въ новомъ городѣ «новаго счастья», или приписанныхъ
къ городу волею начальства изъ «праздноживущихъ церковниковъ» и
тому подобнаго гулящаго люда.
Въ дѣлахъ сохранились любопытные документы, по которымъ до
нѣкоторой степени можно прослѣдить происхожденіе этихъ пришель
цевъ.
Изъ ревизскихъ сказокъ, уцѣлѣвЩихъ частію въ городскомъ ар
хивѣ видно, что изъ 65 семей, по ревизіи 1795 года, отмѣчены: 2
изъ крестьянъ Ягошихинскаго завода, 9 изъ чердынскихъ мѣщанъ, 2
изъ чердынскихъ крестьянъ, 14 изъ Соликамскихъ мѣщанъ, 3 изъ
Соликамскихъ крестьянъ, 4 изъ кунгурскихъ мѣщанъ, 1 изъ кунгур
скихъ купеческихъ дѣтей, 1 изъ кунгурскихъ крестьянъ, 1 изъ ир
битскихъ крестьянъ, 1 изъ далматовскихъ крестьянъ, 1 изъ алапаев
скихъ мѣщанъ, 2 изъ алапаевскихъ крестьянъ, 2 изъ вятскихъ мѣ
щанъ, 7 изъ вятскихъ крестьянъ, 1 изъ Владимірскихъ мѣщанъ, 1
изъ рязанскихъ мѣщанъ, 1 изъ тамбовскаго купечества, 1 изъ челя
бинскаго купечества, 4 изъ праздножпвущихъ церковниковъ, 1 сол
датка, 2 изъ вольноотпущенныхъ, 1 крещеный татаринъ, 1 креще
ный вотякъ, 1 «изъ явившихся изъ заграницы бѣжавшихъ рядовыхъ
Рыльскаго мушкатерскаго полку дезертировъ солдатъ», 2 неизвѣст
наго происхожденія, приписанные «по повелѣнію» И. В. Колтовскаго.
Въ числѣ 107 купеческихъ семей, 49 обозначены, въ 1807 году,
происхожденіемъ: 1 изъ тамбовскихъ купцовъ, 1 изъ софійскихъ куп
цовъ, 2 изъ чебоксарскихъ мѣщанъ, 3 изъ архангельскихъ государ
ственныхъ и черносошныхъ крестьянъ, 4 изъ Соликамскихъ мѣщанъ,
3 изъ Соликамскихъ экономическихъ крестьянъ, 8 изъ кунгурскихъ
купцовъ, 3 изъ кунгурскихъ государственныхъ и экономическихъ кресть
янъ, 4 изъ кунгурскихъ мѣщанъ, 4 изъ вольноотпущенныхъ, 1 изъ
государственныхъ крестьянъ Пермской округи, 1 изъ осинскихъ куп
цовъ, 1 изъ экономическихъ крестьянъ Оханской округи, 1 изъ при
писныхъ къ Юговскому казенному заводу, 7 изъ приписныхъ къ Ягошихинскому заводу, 1 изъ чердынскихъ мѣщанъ, 1 уволенный изъ свя
щенниковъ, 1 изъ государственныхъ крестьянъ Алапаевской округи,
1 изъ служительскихъ дѣтей пермскихъ казенныхъ соловаренныхъ за-
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1 «гость изъ купцовъ Римской имперіи, города Кому» (Комо).
Остальныя 58 семей записались въ гильдіи изъ первыхъ поселен
цевъ—пермскихъ мѣщанъ и посадскихъ.
Вотъ изъ какихъ разнородныхъ элементовъ составилось первона
чальное населеніе новаго города.
Обратимся теперь къ первымъ выборамъ въ городскія должности.
За отсутствіемъ въ новомъ городѣ обывателей, выборы эти соверши
лись довольно оригинально.
Въ ордерѣ генералъ-губернатора Кашкина губернатору Ламбу отъ
18 сентября 1781 года, предлагается произвести выборы въ должно
сти губернскаго и уѣздныхъ городовъ «подобно тому, какъ учинено
уже для Екатеринбургской области» *
) ......
«Ваше превосходительство благоволите таковыя же о выборѣ рас
поряженія и предписанія сдѣлать и для Пермской области, предпола
гая сей выборъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ купечество и мѣщанство уже
есть, а именно: въ Кунгурѣ, въ Соликамскѣ и въ Чердынѣ, а какъ
по вышесказанному учрежденію (о губерніяхъ) неминуемо должно бу
детъ снабдить всѣ мѣста въ губернскомъ городѣ назначенныя, то хотя
и извѣстно мнѣ, что нѣкоторые изъ пребывающихъ нынѣ въ городѣ
Пермѣ государственныхъ разночинцевъ записываться желаютъ въ ку
печество и въ мѣщанство по сему городу, но въ разсужденіи неболь
шаго количества, неуповательно чтобъ во всѣ положенныя по учреж
денію званія заступить могли, а потому выборъ надлежитъ сдѣлать
изъ купечества и мѣщанства въ старыхъ городахъ состоящихъ, чего
для и изволите ваше превосходительство, по поводу сего выбора, сдѣ
лать росписаніе, чтобъ въ Кунгурѣ, Соликамскѣ и Чердынѣ, по чис
лу счисляющихся въ купечествѣ и мѣщанствѣ душъ, сдѣланъ былъ
выборъ во всѣ тѣ мѣста, по губернскому городу положенныя, назнача именно изъ каждаго сказанныхъ городовъ въ какое званіе избра
ніе сдѣлать должно, которымъ и явиться въ оной неукоснительно бу
дущаго октября къ 10 числу; егда же будетъ свѣдомо число запи
сывающихся по губернскому городу въ купечество и мѣщанство, то
и изъ оныхъ надлежащій выборъ учиненъ быть имѣетъ, колико безъ
препятствія торгу въ разныя должности помѣстить можно, за кото
рыми нѣкоторые изъ избранныхъ останутся въ излишествѣ и возвра
тятся въ свои домы» .
Получивъ этотъ ордеръ, Ламбъ предложилъ кунгурскому, Соли
камскому и чердынскому магистратамъ, отъ 21 сентября 1781 года,
выбрать кандидатовъ на городскія службы въ Пермь.... «Выборъ симъ
кандидатомъ по Екатеринбургской области, по ордеру его высокопре
восходительства, велѣно было сдѣлать на основаніи обряда ,1766 года
декабря 11 дня о выборѣ въ депутаты, и къ 1 октября предписано
йодовъ,

*) Въ Екатеринбургской области выборы были произведены нѣсколько ранѣе,
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было представить къ его высокопревосходительству именной списокъ,
кто именно изъ купцовъ или мѣщанъ въ каждомъ городѣ въ канди
даты избранъ будетъ. Въ губернскомъ городѣ Пермѣ, сверхъ ъышепрописанныхъ (должностей для Екатеринбургской области), въ каж
домъ окружномъ городѣ, по силѣ Всевысочайшаго учрежденія о управ
леніи губерніями по общественнымъ должностямъ полагаемыхъ чле
новъ, положенъ губернскій магистратъ, и во ономъ мѣщанскихъ за
сѣдателей шесть, да въ совѣстной судъ два- всего же, всѣхъ къ
симъ общественнымъ должностямъ членовъ, обще съ прописанными
выше, въ каждомъ городѣ положенными, потребно 17, и на каждое
мѣсто полагая по два кандидата, должно выбрать 34 человѣка. По
мѣрѣ же состоящихъ въ помянутыхъ выше трехъ городахъ, въ Кун
гурѣ, въ Соликамскѣ и въ Чердынѣ купечества и мѣщанства, пола
гается въ кандидаты въ городъ Пермь выбрать и выслать изъ Кун
гура 16, изъ Соликамска 12, изъ Чердыни 6 человѣкъ».
Далѣе Дамбъ прописываетъ статьи изъ учрежденія о губерніяхъ,
относящіяся къ выборамъ.
Согласно этого распоряженія, выборы кандидатовъ были произве
дены подъ наблюденіемъ: въ Кунгурѣ—воеводскаго товарища коллеж
скаго ассесора Дмитрія Минеева, въ Соликамскѣ—воеводскаго товари
ща титулярнаго совѣтника Бушуева и въ Чердынѣ—бургомистра Спи
ридона Углицкихъ.
Въ рапортѣ губернатору Дамбу предсѣдатель пермскаго губерн
скаго магистрата, надворный совѣтникъ Дмитрій Маслениковъ, отъ
15 октября 1781 года, говоритъ: прибывшіе въ Пермь кандидаты
«собраны были къ слушанію божественной литургіи, а по окончаніи
оной приведены къ присягѣ; потомъ, по отведеніи ихъ въ домъ, наз
наченный для городскаго магистрата *
), на основаніи порядка, пред
писаннаго въ обрядѣ 1766 года декабря 14 дня о выборѣ въ депу
таты, выборъ имъ послѣдовалъ, а кто и какимъ должностямъ балло
тированіемъ избраны и затѣмъ остались, учиненное росписаніе, так
же присяжный листъ, ими подписанный, и оныхъ кандидатовъ са
михъ представляю при семъ».
Росписаніе избранныхъ лицъ, упоминаемое въ рапортѣ, приво
димъ цѣликомъ:
Въ губернскій магистратъ, въ засѣдатели:
Изъ купцовъ:

Городовъ:

Кунгура , .

изби- неизрат.
бир.

Бургомрстръ Филипъ Кротовъ.
.
. 30— 4 4
Публичный нотаріусъ Тимофей Шавкуновъ 10—24
Пантелей Матвѣевъ Порошинъ
.
. 18—16
Петръ Васильевъ Чузовъ
.
.
. 19—15
*

*.) Въ какомъ домѣ помѣщался въ первое время магистратъ, свѣдѣній песохранилось
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изби- неизрат.
бир.

оликамска, .
пи;) 4; на <гі«
упгура

оликамска.

НКТ

і Степанъ Игнатьевъ Черевкавцевъ
I Федотъ Яковлевъ Ксенифонтовъ

.

29— 5
6—28

Изъ мѣщанъ:
(Андрей Савинъ Лунеговъ
(Тимофей Гавриловъ Ѳоминыхъ
Андрей Васильевъ Молчановъ .
Иванъ Ивановъ Тарутинъ
Ѳедоръ Ивановъ Пономаревъ .
Михайло Ивановъ Сваловъ

.
6—28
. 21—13 *
• 26;W8)$
.
4—30 го
. 28— 6 *
.
4—30

Въ совѣстный судъ, въ засѣдатели, изъ мѣщанъ:
)1 ІЙ (Петръ Филиповъ Рѣзаповъ1'^'1 Р1
.
.
(Матвѣй Афанасьевъ Мозжеринъ
.
.
(Ѳедоръ
Трофимовъ
Валуевъ
.
.
!
.
ь „„ __
.... — яви
* (Купецъ Николай Удниковъ
По городу Перму, въ городскіе головы:
изъ купцовъ:
(Михайло Абрамовъ Поповъ
(Ѳедоръ Ефимовъ Быковъ

оликамска

Въ бургомистры:
изъ мѣщанъ:
(Іона Ивановъ Собенинъ .
(Алексѣй Николаевъ Любимовъ.
(Петръ Филиповъ Рязанцевъ .
(Андрей Степановъ Залѣсовъ .
Въ ратманы:
Петръ Иван. Шавкуновъ
Андрей Ивановъ Галдинъ
Федоръ Ильинъ Поповъ .
Филипъ Фотіевъ Суковъ .
(Антонъ Степановъ Смирнягинъ
(Данило Герасимовъ Лапинъ
(Яковъ Емельян. Береговъ
(Матѳей Яким. Мичуринъ

29— 5 *
14—20
ЬиѴі «га

24—10 *
2—32
16—18
17—17 *

RR

9—25
23—11
4—30
19—15
15—19
4—30
13—21
16—28

I

Въ городовые старосты, изъ мѣщанъ:
1<ПП’
Петръ Алексѣевъ Матвѣевъ .
"Степанъ Николаевъ Ростовцевъ
^ot ѵ
Въ словесные судьи:
(Сергѣй Ивановъ Валуевъ
’ ’ (Абрамъ Гордѣевъ Воложанйнбвъ

15—19 *
9—25
12—22

,oq

*)

*
*

*

. 24—10
. 20—14
ицяошадоР- for,

.
•

28— 6
10-24

V
от
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Звѣздочки противъ именъ означаютъ избранныхъ лицъ и ш
ставлены Маслениковымъ, и притомъ довольно произвольно, ибо oJ
мѣченные ими Рѣзановъ, Смирнягинъ и Мичуринъ получили неизби
рательныхъ шаровъ болѣе чѣмъ избирательныхъ. Въ этомъ видѣ сппі
сокъ избранныхъ лицъ Маслениковъ представилъ и на утверждена
начальства..
Выборщики были приведены 15 октября къ присягѣ протопопом!
Петропавловскаго собора Антоніемъ Поповымъ, а избранныя лица—1і
октября, того яге собора іереемъ Дометіемъ Черепановымъ *
).
Въ разсматриваемый нами періодъ служили въ должности горой
скаго головы:
1. Михайло Абрамовичъ Поповъ, 2-й гильдіи купецъ, приписав!
шійся изъ кунгурскаго купечества. Служилъ съ открытія города п|
1£ октября 1784 года. Ѵ!ІП(ІІ)Ч.8^
• •
2. Ѳедоръ Ефимовичъ Быковъ, 3-й гильдіи купецъ, приписав!
шійся изъ кунгурскаго купечества. Служилъ съ 18 октября 1784 пі
то же число 1787 года,..
3. Василій Герасимовичъ Лапинъ, 2-й гильдіи купецъ, припи
савшійся изъ Соликамскаго купечества. Служилъ съ 1787 по 1790 г.
4. Петръ Абрамовичъ Поповъ, 2-й гильдіи купецъ, приписав
шійся изъ кунгурскаго купечества. Съ 1790 по 1793 годъ.
5. Михайло Абрамовичъ Поповъ, избранный вторично, служил!
съ 1793 по 1796 годъ.
Два первыя трехлѣтія городскіе головы дѣйствовали единолично,
и думы, Общая й Шестигласная, открыты были только 18 октября
1787 года.'
Для того, чтобъ понятно было дальнѣйшее, припомнимъ органи-і
зацію городскаго общества и управленія, какъ она опредѣлена горо-|
довымъ положеніемъ 1785 года.
По этому положенію, городамъ предоставлено право собственно
сти на всѣ,, законнымъ путемъ пріобрѣтенныя, земли, угодья, мельни
цы и т. п. Городъ получаетъ выгонную землю, въ опредѣленномъ за
кономъ количествѣ, которую воспрещается запахивать, въ противномъ
случаѣ, новыхъ выгоновъ не отводится и даже не дозволяется прі
обрѣтать ихъ покупкою. Городамъ предоставлено заводить на ихъ зем
ляхъ разнаго рода мельницы, устраивать, содержать и отдавать въ
наемъ харчевни, корчмы, герберги, трактиры, имѣть гостинный дворъ,
клейменые вѣсы .и мѣры, установлять бракъ товаровъ и т. д. Въ го
*) 15-же октября произведены были выборы въ должности изъ присланныхъ въ Пермь
сельскихъ повѣренныхъ отъ разныхъ округъ, подъ, наблюденіемъ коллежскаго совѣтника
Антона Бредихина, изъ коихъ избрано засѣдателей: въ Красноуфимскую, Осинскую, Оханскую, Чердынскую, Соликамскую и Кунгурскую округи, въ верхнюю расправу 10 человѣкъ,
въ совѣстный судъ 2, въ нижнюю расправу 16, въ нижній земскій судъ 14, всего 42 чело
вѣка. Двое изъ.засѣдателей верхней расправы и двое изъ засѣдателей 1 и 2 департаментовъ
губернскаго магистрата отряжены для присутствованія въ пермскомъ приказѣ общественна
го призрѣнія.
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родахъ устраиваются школы, еженедѣльные торги и ежегодныя ярмар
ки. Права города, защищаются городовымъ магистратомъ и въ случаѣ
нарушенія ихъ, послѣдній приноситъ жалобу губернскому магистратору и доноситъ Сенату; онъ же заботится о нуждахъ и недостаткахъ
города и ходатайствуетъ предъ высшими установленіями.
Подъ именемъ городскихъ обывателей «разумѣются всѣ тѣ, кои
въ томъ городѣ или старожилы, или поселились, или домы, или иное
строеніе, или мѣста, или землю имѣютъ, или въ гильдіи, или въ цехъ
записаны, или службу городскую отправляли, или въ окладъ запи
саны, или по тому городу носятъ службу или тягость». Настоящими-же городскими обывателями считаются всѣ, имѣющіе въ городѣ
недвижимую собственность. Каждый такой владѣлецъ или обыватель,
записанный въ гильдію или цехъ, или занимающійся мѣщанскимъ
промысломъ, долженъ быть записанъ въ городскую обывательскую
книгу, раздѣленную на 6 частей, по числу различныхъ классовъ обы
вателей. Въ первую часть вносятся настоящіе городскіе обыватели,
во вторую записанные въ одну изъ трехъ гильдій, что дозволено
всѣмъ объявившимъ капиталъ, опредѣленный отъ 10 до 50 тысячъ
рублей для первой, отъ 5 до 10 т. руб. для второй и отъ одной до
5000 р. для третьей гильдіи; въ третью—цеховые, въ четвертую—
иногородные: и иностранные гости и мѣщане, въ пятую—именитые
граждане, въ шестую—посадскіе, т. е. старожилы города, или посе
лившіеся, или родившіеся въ немъ, занимающіеся промыслами, руко
дѣльями и не внесенные въ другія части книги.
Для составленія обывательской книги, городское общество изби
раетъ старостъ и депутатовъ. Старосты составляютъ алфавитный спи
сокъ всѣмъ обывателямъ и представляютъ его головѣ, и послѣдній,
вмѣстѣ съ депутатами, по разсмотрѣніи представленныхъ граждана
ми доказательствъ своихъ правъ, вносятъ всѣхъ въ обывательскую
книгу, которая, для провѣрки, прочитывается предъ городскимъ об
ществомъ. Недовольные приносятъ жалобы; въ городовой магистратъ.
Обыватели города имѣютъ право составить городское общество,
пользующееся особыми правами и преимуществами. Городскіе обыва
тели собираются по приказанію и дозволенію генералъ-губернатора
или губернатора, каждые три года, въ зимнее время. Запрещается
выбирать въ должности мѣщанъ, имѣющихъ капиталъ, приносящій
менѣе 50 руб. въ годъ и которые моложе 25 лѣтъ; имъ дозволено
однако же присутствовать въ городскихъ, общественныхъ собраніяхъ,
но безъ права голоса. Исключеніе допускается только въ случаяхъ,
когда нѣтъ лицъ, удовлетворяющихъ означеннымъ условіямъ. Город
скому обществу дозволяется имѣть собственный домъ для обществен
ныхъ собраній и архивы, печать съ изображеніемъ городскаго герба,
собственнаго писаря и составлять особую кассу изъ добровольныхъ
складовъ.
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Для общественнаго городскаго управленія дозволено городскимъ
обывателямъ составить общую городскую думу, состоящую изъ го
родскаго головы и гласныхъ отъ настоящихъ городскихъ обывателей,
отъ гильдій, отъ цеховъ, отъ иногородныхъ и иностранныхъ гостей,
отъ именитыхъ гражданъ и отъ посадскихъ. Чтобъ составить голосъ
настоящихъ городскихъ обывателей, настоящіе обыватели собираются
въ каждой части города чрезъ три года и выбираютъ по баламъ од
ного гласнаго; каждый такой гласный долженъ явиться къ городскому
головѣ. Такимъ же образомъ избираютъ гласныхъ каждая гильдія,
каждый цехъ, и изъ иногородныхъ и иностранныхъ, особо каждый,
народъ. Для составленія голоса именитыхъ гражданъ, они собирают
ся по каждому изъ семи разрядовъ ихъ или названій; *) каждый
разрядъ, если въ немъ не менѣе пяти гражданъ, избираетъ своего
гласнаго. Посадскіе каждой части города собираются чрезъ три года
для выбора по баламъ одного гласнаго. Всѣ гласные должны явиться
къ городскому головѣ.
Общая городская дума избираетъ Шестигласную городскую думу
изъ своихъ гласныхъ. Послѣдняя составляется изъ одного представи
теля отъ каждаго изъ шести разрядовъ обывателей, подъ предсѣда
тельствомъ городскаго головы. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ думы
до истеченія срока, Общая городская дума замѣщаетъ его новымъ
лицомъ изъ того же голоса.
Обязанности городской думы заключаются въ слѣдующемъ: 1)
Доставлять жителямъ города нужное пособіе къ ихъ прокормленію
или содержанію. 2) Охранять городъ отъ ссоръ и тяжбъ съ окрест
ными городами или селеніями. 3) Сохранять между жителями города
миръ, спокойствіе, тишину и доброе согласіе. 4) Возбраняется все,
что противно доброму порядку и благочинію, не касаясь, впрочемъ,
дѣлъ, предоставленныхъ вѣдѣнію лицъ и учрежденій полицейскихъ.
5) Стараться всѣми законными способами поощрять привозъ въ го
родъ и продажу всего того, что можетъ служить ко благу и выгодамъ
жителей. 6) Наблюдать за прочностію публичныхъ зданій, устраивать
торговыя площади, пристани, амбары, магазины и все, сему подобное,
что можетъ быть необходимымъ, выгоднымъ или полезнымъ для города.
7) Стараться о приращеніи городскихъ доходовъ для пользы города и
для распространенія заведеній, состоящихъ въ вѣдомствѣ приказа
*) Именитыми гражданами считаются: 1) служившіе въ должностяхъ по выборамъ,
получившіе уже званіе именитыхъ и потомъ вновь съ честію занимавшіе должности мѣщан
скихъ засѣдателей Словеснаго Суда или Губернскаго Магистрата, или бургомистра, или го
родскаго головы; 2) ученые, имѣющіе академическіе или университетскіе аттестаты и при
знанные достойными, по испытаніи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи; 3) художни
ки, состоящіе членами академическими или имѣющіе академическія свидѣтельства и признан
ные достойными также по испытаніи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ русскихъ; 4) капи
талисты, объявившіе капиталы отъ 50 и болѣе тысячъ; 5) банкиры, занимающіеся перево
дами денегъ и объявившіе капиталъ отъ 100 до 200 тысячъ рублей; 6) занимающіеся опто
вою торговлею и 7) кораблехозяева, отправляющіе за море собственные свои корабли.
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общественнаго призрѣнія. 8) Разрѣшать сомнѣнія и недоразумѣнія по
ремесламъ и гильдіямъ, руководствуясь при этомъ изданными поло
женіями.
Городской думѣ воспрещено было вмѣшиваться въ дѣла судныя,
возникающія между жителями города и дѣлать представленія, против
ныя городскому или ремесленному положеніямъ и прочимъ государ
ственнымъ узаконеніямъ. Городская дума должна хранить какъ всякое
городское, такъ и ремесленное положеніе и наблюдать, чтобы они всѣми
и каждымъ исполняемы были точно и безъ нарушенія.
Общая городская дума должна собираться разъ въ три года, а
также и въ другое время, если того потребуютъ общественныя нужды
и польза. Городская Шестигласная дума, установленная для постоян
наго веденія Дѣлъ, должна собираться въ городскомъ домѣ и имѣть
свою печать. Предметы ея вѣдомства тѣ же, что и Общей думы. Сом
нительныя, важныя и трудныя дѣла она обязана представлять Общей
думѣ. Недовольный рѣшеніемъ той или другой думы могъ приносить
жалобу въ Губернскій Магистратъ. Наконецъ, городская дума должна
была завѣдывать городскими доходами, которые составлялись изъ
двухпроцентныхъ денегъ съ каждаго пошлиннаго рубля съ привози
мыхъ товаровъ (гдѣ существовали таможни), однопроцентныхъ денегъ
съ прибыльной суммы отъ продажи вина, денегъ, полученныхъ съ
выморочныхъ имѣній, мѣщанскихъ городскихъ мельницъ, перевозовъ,
рыбныхъ ловель и т. п. и штрафныхъ съ купцовъ и мѣщанъ. Город
скіе доходы должны были употребляться лишь на законные городовые
расходы: на содержаніе магистратовъ, на жалованье должностнымъ
выборнымъ лицамъ, содержаніе школъ и другихъ заведеній приказа
общественнаго призрѣнія, на городскія строенія и ихъ починку; про
чіе необходимые или полезные расходы дума могла дѣлать только съ
разрѣшенія губернатора, которому и должна давать отчетъ во всѣхъ
доходахъ и расходахъ и представлять счеты въ казенную палату на
ревизію.
Независимо отъ установленій Общей и Шестигласной городскихъ
думъ, учреждались особыя управы для ремесленниковъ. Для каждаго
ремесла, имѣющаго въ городѣ не менѣе пяти мастеровъ, положено
установлять, по распоряженію и подъ вѣдомствомъ магистрата или
ратуши, особый цехъ или управу, вѣдомство и дѣятельность которой
опредѣляются ремесленнымъ положеніемъ.
Изъ дѣлъ видно, что въ 1787 году намѣстническое правленіе
настаиваетъ на учрежденіи Общей думы и составленіи обывательской
книги, безъ которой не представлялось возможнымъ и избраніе думы.
)
*
*) Выборы затруднены были еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что ко дню ихъ оказалось
въ отпуску 59 купцовъ, 51 мѣщанинъ и 46 цеховыхъ и записавшихся въ пермское обще
ство, но живущихъ: въ Красноуфимской окрутѣ 1, въ Кунгурской 2, въ Соликамской 2,
въ Чердынской 2, въ Обвинской 5, въ Верхотурьѣ 1, въ Екатеринбургѣ 2.
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Городской голова Лапинъ 19 октября 1787 года рапортуетъ
губернскому магистрату: «Пермская Общая дума5 составленная изъ
общества городскихъ жителей, пермскимъ комендантомъ господиномъ
подполковникомъ Иваномъ Ивановичемъ фопъ-Будендпкомъ, сего октя
бря 18 числа открыта и опредѣленные въ нее присутствующіе, по
приводѣ къ присягѣ, въ засѣданіе вступили».
Въ дѣлахъ упоминаются слѣдующія, присутствовавшія въ Общей
думѣ лица:
Градской глава Василій Ла пипъ.
. Поручикъ Тихонъ Петровичъ Плетневъ.
Берггешворенъ Евдокимъ Петровичъ Веселковъ.
'Терентій Прокопьевъ Быковъ (2-й гильдіи купецъ, приписался
изъ государственныхъ крестьянъ).
Кондратій Петровъ Соколовъ (3-й гильдіи купецъ, приписался
изъ государственныхъ крестьянъ).
Никита Степановичъ Щцшннъ (3-й гильдіи купецъ-, приписался
изъ государственныхъ крестьянъ).
Константинъ Аврамовъ ЮжаніШОВЪ (посадскій, приписался изъ
государственныхъ крестьянъ).
Иванъ Борисовъ Могильниковъ (цеховой, приписался изъ госу
дарственныхъ крестьянъ). *)
*) Выборный листъ Плетнева и Веселкова подписанъ избирателями—чиновниками,
имена' которыхъ, можетъ быть, пригодятся для какихъ-либо справокъ, а потому мы ихъ здѣсь
и приводимъ:
Предсѣдатель уголовной, палаты, коллежскій совѣтникъ Андрей Ивановичъ Орловъ,
совѣтникъ уголовной палаты, надворный совѣтникъ .Елисей Леонтьевичъ Чадинъ, ассесоръ
уголовной палаты, поручикъ Петръ Ивановичъ Морелли.
' Предсѣдатель гражданской палаты, кодлежскій совѣтникъ Иванъ Даниловичъ Пряниш
никовъ, .совѣтники: надворный совѣтникъ Степанъ Ивановичъ Пилюгинъ, надворный совѣт
никѣ Петръ Петровичъ Чижевъ, ассесоры: титулярный совѣтникъ Иванъ Варламовичъ Ла
ринъ, провинціальный секретарь Павелъ Ульяновичъ Цротейкинскій.
Совѣтники казенной палаты: надворный совѣтникъ Таврило Прохоровичъ Козъминъ,
надворный совѣтникъ Дмитрій Петровичъ- Масленниковъ: Ѳедоръ Ивановичъ Грет, Андрей
Егоровичъ Груберъ.
Ассесоры казенной палаты: Алексѣй Никитичъ Гладковъ, Захаръ Родіоновичъ Вику
ловъ, Егоръ Артамоновичъ Олыи.евъ. Николай 'Ивановичъ Кощенецъ.
Губернскій казначей, коллежскій асресоръ Илья Гожевъ.
Совѣтники намѣстническаго правленія: надворный совѣтникъ Иванъ Михайловичъ
Лихаревъ и коллежскій ассесоръ Иванъ Даниловичъ Шестаковъ.
Совѣстный судья, надворный: совѣтникъ Антонъ Ивановичъ -Бредихинъ.
Первый предсѣдатель верхняго, земскаго суда, артиллеріи маіоръ Ѳедоръ Андреяновичъ

Кузнецовъ.
Второй предсѣдатель верхняго земскаго суда, надворный
вичъ

совѣтникъ Таврило Данило

Шестаковъ.
Дворянскій

засѣдатель

совѣстнаго’ суда,- коллежсйій

ассесоръ Петръ

Степановичъ

Глотовъ.

Тоже, поручикъ Никита Бартоковъ.
Засѣдатель верхняго земскаго суда^ коллежскій ассесоръ Иванъ Ульяновичъ Вансловъ.
Первый предсѣдатель верхней расправы, коллежскій ассесоръ Михайло Ильичъ Пи

люгинъ.

Второй предсѣдатель верхней расправы, маркшейдеръ Иванъ Ивановичъ Бѣловъ.
Предсѣдатель губернскаго .магистрата, коллежскій ассесоръ Григорій Пилюгинъ.
Губернскій казенныхъ дѣлъ стряпчій, титулярный совѣтникъ Іосифъ Ѳедоровичъ

Арентъ.

.
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Составъ первой Шестигл ясной думы оказался не совсѣмъ удачнымъ, какъ видно изъ доношены ея губернскому магистрату отъ 3
и 18 апрѣля 1789 года. Гласный Соколовъ—доносила дума—«по ста
рости его лѣтъ, находится въ тягчайшей болѣзни, такъ что едва
имѣетъ движеніе, въ Шестигласной думѣ, въ общемъ засѣданіи,; по
незнанію грамотѣ и при сборѣ поземельныхъ денегъ, между собою съ
перемѣною быть не можетъ», а Никита Шишинъ «опримѣченъ тѣмъ,
что по часту приходитъ въ Шестигласную думу въ пьяномъ образѣ
и добропорядочнаго и законнаго разсужденія не имѣетъ, но дѣлаетъ
только въ производствѣ помѣшательство и остановку- къ тому нынѣ'
и сборъ поземельныхъ денегъ ввѣрять ему весьма опасно, потому что
по прежнему, изъ намѣстническаго правленія въ городовой магист
ратъ, указу, за состоящіе за нимъ долги, велѣно его конфисковать»;.
Вмѣсто Соколова и Шишина выбраны были 15 мая 1789 г. 3-й
гильдіи купцы Прокопій Ефимовъ Быковъ и Петръ Яковлевичъ Лом-...
тевъ.

VIII.
Постройка дома для городоваго магистрата.—Трактиры, гербергп
п харчевни.—Пастьба скота.—Содержаніе прорубей.
Городовой магистратъ помѣщался въ первое время по открытіи
города па наемной квартирѣ, но гдѣ именно—изъ дѣлъ не видно; въ
1786 году общество пріобрѣло для него деревянный домъ у ассесора
казенной палаты Ѳедорова, за 400 рублей. Домъ этотъ находился
около Петропавловскаго собора, неподалеку отъ нынѣшняго дома
убѣжища для бѣдныхъ дѣтей, былъ вѣроятно невеликъ, да къ тому
же и для открывшей свои дѣйствія думы требовалось помѣщеніе; поСтряпчій верхней расправы, прапорщикъ Василій Артемьевичъ Шестаковъ.
Стряпчій уголовныхъ дѣлъ губернскаго магистрата, прапорщикъ Николай Дмитріе
вичъ

Протопоповъ.
Дворянскій засѣдатель уѣзднаго суда, подпоручикъ Петръ Андреевичъ Буткевичъ.
Губернскій землемѣръ, подпоручикъ Никита Ѳедоровичъ Мелещепковъ.
Штабъ-лекарь Михайло Леонтьевичъ- ГажаЛѣя:
Секретарь намѣстническаго правленія, провинціальный секретарь Никита Васильевичъ

Овчинниковъ.

Секретарь казенной палаты Степанъ Менъгиениііъ.
.
-■ ц; . ;
тоже
тоже,., экспедиціи, директора домоводства Петръ Григорьевичъ. Иазаиовъ.
тоже
тоже, по части винной й соляной Григорій Ивановичъ Зубрицкій.
Секретарь верхней расправы Константинъ Ѳедоровичъ Волковъ.
Секретарь верхняго земскаго суда, провинціальный секретарь Ѳедоръ Андреевичъ,

Воротниковъ.
Секретарь приказа общественнаго призрѣнія коллежскій регистраторъ Петръ Дмнтріе1-

вичъ

Бѣлозеровъ.

.,

коллежскій регистраторъ Иванъ-.
Степановъ.
г.
ор-; :
Бухгалтеръ экспедиціи, по части винной и соляной, казенной палаты Василій ■ Яковле- •.
вичъ Савелковъ.
■
і';
Архиваріусъ намѣстническаго' правленія Иванъ Петровичъ'.Бучелъниковъ.
'г
р
Секретарь 2 департамента губернскаго магистрата,

-По
этому, въ августѣ 1787 года, «будучи въ собраніи, пермское купе
чество, мѣщанство и цеховые согласились», на купленномъ общест
вомъ у означеннаго Ѳедорова съ домомъ мѣстѣ, «по данному отъ
пермскаго намѣстническаго правленія плану и фасаду, построить домъ
для присутствія городоваго магистрата, на счетъ здѣшняго городскаго
общества доходовъ или изъ расположенныхъ съ общества денегъ,
для чего и начать пріуготовлять всѣ потребные припасы съ будущей
сего года зимы, и сколько на постройку онаго употреблено будетъ
думою, дать вѣрный отчетъ».
Средствъ, однакоже, на этотъ предметъ было недостаточно, и
потому уже 1 декабря 1791 года «пермскіе купцы, мѣщане и цехо
вые приговорили: построить противъ гостинаго двора (проще—рынка
на берегу Камы), на отведенномъ мѣстѣ, для собранія общества и
градской думы и прочихъ, принадлежащихъ по городской службѣ при
сутственныхъ мѣстъ, каменный домъ, и на таковое заведеніе, на
первый случай, собрать со всѣхъ купцовъ, съ объявленнаго ими ка
питалу по полупроценту, а съ мѣщанъ и цеховыхъ, по расположенію
государственныхъ податей, половинное-жъ число и продолжать тако
вой сборъ каждогодно, до совершенной выстройки, и производить тотъ
сборъ сполна, въ тогдашнее же время, когда собирается капитальная
сумма, и по собраніи сихъ доходовъ, имѣть надъ оными смотрѣніе и
употреблять изъ оныхъ на строеніе въ расходъ пермской градской
думѣ».
15 декабря 1791 года были представлены губернатору Колтовскому приведенный приговоръ, планъ и фасадъ дома, на утвержденіе.
Колтовской, предложеніемъ отъ 31 декабря, увѣдомилъ думу, что
«находя положеніе общества о построеніи потребныхъ по городовой
службѣ присутственныхъ мѣстъ весьма похвальнымъ, представлялъ
сдѣланный тому строенію планъ съ фасадомъ «генералъ-губернатору
Волкову», и по волѣ его высокопревосходительства, дабы означенный
фасадъ сдѣлать лучшею архитектурою, отосланъ для переправки въ
Москву», а затѣмъ разрѣшилъ пока обществу заготовлять матеріалы
для постройки.
20 мая 1795 года, «пермскіе купцы и мѣщане, будучи въ со
браніи, имѣли разсужденіе о томъ, что подъ постройку деревяннаго
городоваго магистрата дому, въ прошломъ 786 году, отведено было
мѣсто, на коемъ нынѣ деревяннаго стараго строенія покупной для
магистрата домъ существуетъ; но почитая мы на семъ мѣстѣ строе
ніе магистрата строить невыгоднымъ, выпросивъ другое мѣсто, состоя
щее подъ гостинымъ дворомъ, и 1791 года учиненнымъ приговоромъ
утвердили построить для магистрата домъ уже каменный, для чего и
мѣсто то почти уже выравнено, на коемъ имѣя пермскій купецъ
Прокопій Быковъ домъ, и во время ровненія, по надобности мѣста,
сломаны у него всѣ нужныя для дому службы, да и дому быть уже,
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въ разсужденіи съ одной стороны подъ самыя стѣны окопу, имѣть
никакъ не можно, а притомъ, чтобъ отдать ему, для перенесенія
онаго, прежде отведенное вышеупоминаемое въ 786 году, для по
стройки магистрата нынѣ пустолежащее мѣсто, и мы имѣвъ въ виду,
что онъ чрезъ сіе несетъ немалые убытки, просимое имъ мѣсто, по
ненадобности обществу, отдать согласны».
Предположенный домъ наконецъ былъ начатъ строеніемъ, камен
ныя работы сданы ярославскимъ крестьянамъ Васильеву и Оганову.
Строился онъ долго и не безъ приключеній. Въ журналѣ думы 17-го
августа 1797 года записано, что «въ томъ каменномъ магистратѣ,
противъ теченія рѣки Камы, въ первой исподней комнатѣ, каменный
сводъ не удержался, и по непрочности того Васильева и Оганова
работы, безъ остатку упалъ, которому и устоять было не можно, въ
разсужденіи несдѣлки въ стѣнахъ пятъ, на коихъ можетъ тотъ сводъ
быть».... а потому было постановлено: работу освидѣтельствовать
чрезъ архитектора и знающихъ кладку сводовъ людей.
Изъ разныхъ счетовъ видно, что въ 1795 году на постройку
было уже затрачено 5901 р. 26 к., каковая сумма покрыта сборомъ
5112 р. 93/, к. и займомъ въ приказѣ 487 р. 50 к. и изъ вѣсоваго
сбору 301 р. 66/4 к. 13 іюня 1797 г. выдано думѣ свидѣтельство
для залога дома въ 6000 р. и занято подъ него думою въ приказѣ
общественнаго призрѣнія 1500 р. Желѣзомъ покрытъ былъ домъ уже
въ 1810 году. *)
Въ числѣ доходныхъ статей, предоставленныхъ въ пользу горо
довъ, были трактиры и герберги и харчевни. По Высочайшему указу
4 января 1766 года, повелѣно было: «для довольства всякаго званія
людей, кромѣ подлыхъ и солдатства, быть какъ въ городахъ, такъ
и уѣздахъ, гербергамъ и трактирамъ, четырехъ номеровъ: въ первомъ
содержать столъ, ночлегъ и продавать вейновую водку, виноградныя
вина, английское пиво, полпиво легкое, кофей, чай, щекаладъ и ку
рительный табакъ- во второмъ, содержать столъ безъ ночлега и продавать-же вейновую водку, виноградныя вина, аглинское пиво, пол
пиво легкое, кофей, чай, щекаладъ и курительный табакъ; въ треть
емъ, имѣть одинъ ночлегъ безъ стола, а притомъ держать чай, ко
фей, щекаладъ и курительный табакъ и, кромѣ водки, прочія дозво
лительныя питья; въ четвертомъ, безъ стола и ночлега, продавать
токмо чай, кофей, щекаладъ, курительный табакъ и, кромѣ водки,
прочія позволительныя питья и во всѣхъ оныхъ, для увеселенія при
ходящихъ, дозволить имѣть беліяры». Содержать трактиры и герберги
предоставлялось только купцамъ 3 гильдіи и мѣщанамъ.
*) Приводимъ цѣны строительныхъ матеріаловъ, употребленныхъ на постройку, и
работъ: бутъ 6 руб. 67 к. сажень, кирпичъ 7 р. тысяча, съ поставкою на мѣсто, известь
4 к. съ поставкою, связное желѣзо 1 р. 20 к. Кладка фундамента 6 р. съ сажени, кирпич
ная 3 руб. съ тысячи. Листовое желѣзо куплено у повѣреннаго А. И. Яковлева, Григорія
Зотова по 4 р. 50 к.
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Имѣя въ виду, что эти заведенія представляютъ для города до
ходныя статьи, начальство побуждало думу содѣйствовать къ откры
тію ихъ въ городѣ.
Первый гербергъ номера четвертаго предоставленъ былъ 19 іюля
1789 года купцу Мальцеву. Казенная палата назначила съ него '/3
часть противъ петербургскаго оклада, т. е. по 26 руб. 663/4 к. въ
годъ. *) «По выслушаніи-жъ сего, означенный купецъ Мальцевъ при
званъ былъ въ присутствіе палаты и о учиненіи къ слѣдуемой къ
платежу за тотъ гербергъ суммѣ прибавки довольно увѣщеванъ, и по
тому увѣщеванію и согласился прибавить 33'Д коп., бблѣе-же при
бавить нисколько не согласился».
Въ 1792 году, 24 іюня, въ журналѣ думы записано: трактиры
и герберги предоставлено содержать купцамъ 3 гильдіи, посадскимъ
и мѣщанамъ..л. «3 гильдіи купцовъ, по здѣшнему городу, на 792
годъ записано 69 семействъ, приписанныхъ изъ другихъ городовъ, а
паче болѣе изъ государственныхъ крестьянъ, и которые обращаются
въ торговлѣ мелочнымъ товаромъ, въ купецкихъ услугахъ и нѣкото
рыми малыми при домахъ промыслами; по посаду же ни отъ кого
капиталовъ не объявлено, а хотя нѣкоторые по здѣшнему городу и
записываются изъ государственныхъ крестьянъ, но въ званіе мѣщанъ,
и обращаются при домашнихъ и по наймамъ у другихъ работахъ,
почему градская дума, въ содержаніи трактировъ и герберговъ, какъ
непривычныхъ къ тому, изъ записавшихся разнаго званія въ 3 гиль
діи купцовъ, а кольми паче на мѣщанъ, положиться нынѣ не можетъ;
но въ разсужденіи здѣшняго города Перма, хотя въ недавнемъ време
ни изъ ЯхоШихинской слободы губернскимъ городомъ учрежденнаго,
а паче что чрезъ сей городъ путь лежитъ большой дороги изъ Рос
сіи въ Сибирь, то какъ ради живущихъ и временно находящихся, а
равно и мимо сего города проѣзжающихъ людей, къ удовольствію
желающихъ и ради ночлегу и покою проѣзжающихъ, необходимо быть
должно трактиру, почему градская дума мнѣніемъ полагаетъ: имѣть
одинъ трактиръ № 2-й и плату принять на себя». Казенная палата
разрѣшила открыть трактиръ № 3-й и назначила плату за него 60
рублей въ годъ. Дума 8 октября того же года передала его купцу
Копылову.
Въ контрактахъ на содержаніе трактировъ и герберговъ пропи
сывались условія, поставленныя въ Высочайшемъ указѣ 1766 года
и прибавлялось, чтобы «покои имѣть въ порядкѣ и чистотѣ, усыпать
*) Въ первое время казенная палата взыскивала, по педоразумѣнію, плату за содержа
ніе герберговъ въ казну. Вслѣдствіе возникшей по этому поводу переписки, взимать означен
ную плату было, предоставлено городу въ его пользу. Въ контрактѣ 1810 года, заключенномъ
думою съ. иностранцемъ Рейнцигелемъ, говорится: «За содержаніе-же означеннаго трактира
№ 3, обязуюсь я, на основаніи проекта условія на винный откупъ § 10-го, заплатить акцизъ
по вышеозначенный срокъ. 60 рублей въ пермскую градскую думу, ибо по означенному
параграфу таковой акцизъ положенъ въ пользу городскихъ доходовъ >..............
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въ нихъ полы пескомъ, ельникомъ или пихтою и наблюдать во вся
комъ случаѣ чистоту и благопристойность и не впущать всякаго зва
нія развратныхъ и подлыхъ людей, особливо зерни, закономъ запре
щенной», а содержатели выговаривали себѣ содѣйствіе, въ случаѣ
надобности, полиціи.
Для характеристики тогдашняго времени не мѣшаетъ упомянуть,
что полиція плохо «содѣйствовала», когда дѣло касалось самовольства
лицъ, если можно такъ выразиться, привиллегированныхъ, хотя и
изъ низшаго званія. Такъ, купецъ Копыловъ жалуется думѣ, что
люди губернатора Колтовскаго насильно входятъ въ его заведеніе,
назначенное «для благороднаго и знатнаго общества, дѣлаютъ дебоширствы и даже однажды проломили ему голову, бьютъ его прислугу
и такимъ образомъ разгапиваютъ благородное и прочее неподлое со
браніе, коему Высочайшимъ закономъ бытіе и увеселеніе въ гербергѣ
‘дозволено». Копыловъ жаловался и частному приставу и коменданту
фонъ-Будендику и доходилъ до самого Ильи Васильевича (губернатора),
по ни отъ кого удовольствія пе получилъ, а отовсюду его выганивали,
и потому обращается съ просьбою о защитѣ къ городской думѣ, ссы
лаясь на условіе, помѣщенное въ контрактѣ.
За содержаніе харчевенъ городъ взималъ отъ 10 до 35 руб. въ
годъ. Въ харчевняхъ разрѣшалось производить продажу съѣстныхъ
припасовъ и сбитню, а также продавать орѣхи, пряники, медъ, па
току и фрукты; кромѣ же вышеписаннаго ничего не имѣть.
Пастьба скота сдавалась на время съ 15 мая по 1 октября, а
если будетъ тепло, то и далѣе. Скотъ вносился, при посредствѣ
командированнаго отъ думы лица, въ опись и оцѣнивался. Пастухъ
по этой описи собиралъ съ владѣльцевъ скота по 10 коп. съ оцѣ
ночнаго рубля и обязывался скота, по пріемѣ, таврить «сдѣланнымъ
для здѣшняго города тавромъ». По утру скотъ долженъ былъ за
гоняться въ загонъ, для корму, а также и ввечеру. Для собиранія
скота пастухъ обязывался имѣть трубы, «съ коими, ходя по улицамъ,
скликать скота». Если потерявшаяся скотина не отыщется въ тече
ніе болѣе пяти дней, то пастухъ, за каждый удой, платилъ хозяину
3 коп.; по истеченіи же мѣсяца со дня потери, уплачивалъ владѣльцу
ея стоимость. На пастьбу лошадей заключались условія съ особыми
пастухами, которые получали съ хозяевъ по 12 к. съ оцѣночнаго рубля.
Въ 1791 году отданы думою въ содержаніе проруби йа Ягошихѣ, Ягошихинскомъ пруду и на Камѣ, противъ Медвѣдки и противъ
взвозу у нижняго Демидовскаго дому (гдѣ теперь домъ управленія
Уральской желѣзной дороги). «А за таковое исправленіе содержатель
обязывался—отъ думы и жителей ничего не требовать, кромѣ обык
новеннаго въ недѣлю хлѣбнаго подаянія, а съ пріѣзжающихъ изъ
разныхъ мѣстъ торгующихъ людей и ямщиковъ сбирать за водопой
изъ доброхотства, по прежнему-же обыкновенію».
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Вотъ и всѣ свѣдѣнія, сохранившіяся о несложной дѣятельности
городскаго управленія въ періодъ намѣстничества.

IX.
Изъ дѣятельности пермскаго приказа общественнаго призрѣнія.
Изъ дѣлъ приказа общественнаго призрѣнія видно, что генералъгубернаторъ Дашкинъ весьма заботился объ устройствѣ обществен
ныхъ и благотворительныхъ учрежденій и вообще о нуждахъ недо
статочныхъ жителей края. Такъ, напримѣръ, проѣзжая въ Тобольскъ,
онъ присылаетъ въ приказъ общественнаго призрѣнія изъ Екатерин
бурга, отъ 18 октября 1783 года, слѣдующее «Примѣчаніе»:
«1) О подрядѣ лѣсу для постройки церкви для усопшихъ и для *
выстроенія при оной же богадѣльни и съ больницей для нищихъ и
неимѣющихъ покрова и нынѣ имѣющихся туда перевести; какимъ-же
планомъ и фасадомъ церкви быть съ богадѣльней и оградой, не пре
мину изъ Тобольска прислать планъ, фасадъ и смѣту.
«2) Для фундаментовъ, какъ подъ церковь и подъпротчія строе
нія, къ возведенію вновь предполагаемыхъ, выломать и пріуготовить
плиты, и
«3) Вызвать чрезъ нижніе земскіе суды изъ всѣхъ уѣздовъ же
лающихъ наняться въ плотники, а паче изъ государственныхъ^ Чер
дынскаго и Соликамскаго уѣздовъ по отправленію судовъ съ солью и
по сдачѣ соловаренныхъ дровъ, дабы выработывали взятой заимооб
разно изъ казны хлѣбъ, и хотя-бы вольножелающихъ въ довольномъ
числѣ не отыскалось, то выслать по наряду изъ числа тѣхъ, кото
рые хлѣбомъ забрались, а что оные плотничную работу знаютъ, въ
томъ, нѣтъ сумнѣнія, потому что каждогодно строютъ суда; равно
мѣрно вызвать въ работу изъ крѣпостей, лежащихъ по большой си
бирской дорогѣ, гдѣ люди весьма бѣдно живутъ, за неурожаемъ въ
нынѣшнемъ году хлѣбовъ, будучи, еще и прежде изнурены работами
и нерадѣніемъ своимъ къ хлѣбопашеству, также сплавомъ казенныхъ
коломенокъ и пріуготовленіемъ оныхъ, почему всѣ къ плотничной ра
ботѣ пріобыкли.
«Въ уставщики же къ работамъ нанять изъ заводскихъ мастеро
выхъ, изъ казенныхъ и изъ партикулярныхъ, употребя просьбу въ
конторы господскія, которымъ^ по одному и по два человѣка отпу
стить, никакой трудности не будетъ.
«Въ лѣсѣ къ строенію никакой остановки быть не можетъ, ибо
сколько надобно, столько изъ верхокамскихъ урочищъ, по подряду,
получить можно; но можетъ остановка быть въ доскахъ на полы, на
потолки и на крыши и въ кирпичахъ для печей, то о томъ, надле-
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житъ принять надлежащія мѣры благовременно; лѣсъ подрядить не
токмо изъ вышеписанныхъ урочищъ, но *и зимней поставкой, изъ
ближайшихъ къ Перму лѣсовъ, откуда вице-губернаторъ Лапухинъ
подряжалъ, при первоначальномъ строеніи, о чемъ казначей Корни
ловъ и землемѣръ Мелещенковъ знать должны совершенно.
«Доски потребной пропорціи заказать пилить на Хохловской и
Пыскорской мельницахъ и посредствомъ ручныхъ пилъ, чрезъ храня
щихся подъ стражей, каковымъ средствомъ и онымъ пропитаніе сви
щется, и отъ вредной праздности, безъ движенія въ кордегардіи, охранятся, а въ случаѣ недостатка—съ мельницы Хлѣбникова, что близъ
Кунгура.
«Кирпичъ же неминуемо должно выжечь близъ города, то благо
временно сарай и потребныя дрова пріуготовить, или гужевой зимней
перевозкой или водянымъ сплавомъ, съ поставкою къ сараямъ, кото
рыя, ежели и ’сберутся близъ рѣки Камы, то сплавка дровъ водою
удобнѣе, а ежели на поверхности горы, то зимой возить дрова ка
жется полезнѣе для того что съ воды до кирпичныхъ сараевъ пере
возка лѣтняя дровамъ можетъ быть весьма затруднительна; ежели-же
можно отыскать желающаго поставщика на потребное количество кир
пича, по сходной цѣнѣ, то всего лучше.
«4) Какъ будущей весною назначается строенія вновь не мало,
а именно: церковь съ оградою и богадѣльнями, работной домъ, гошпиталь, подъ которой и мѣсто вычистить потребно, школа, къ кото
рому востребуется пе малое число работниковъ, а какъ въ нынѣш
немъ году хлѣбъ не во всѣхъ мѣстахъ хорошо уродился, отчего въ
будущую весну оному возвышенія цѣнъ ожидать должно, то не благоволитъ-ли приказъ общественнаго призрѣнія, къ сохраненію равной
цѣны, а тѣмъ болѣе для вѣрнѣйшаго пропитанія работниковъ до но
вой жатвы, приказать, на имѣющіяся въ ономъ деньги, нынѣшней
зимой, въ окрестностяхъ города Осы, купить до 1000 кулей, кото
рые и приплавить по вскрытіи рѣкъ; а дабы, во время распутицы,
въ хлѣбѣ недостатка не было, да и цѣна оному на торгу знатно не
поднялась, то въ зимніе мѣсяцы, на торгахъ и скупить до 500 чет
вертей и опой хранить до того времени, какъ распутица настанетъ,
во время которой, усмотря возвышеніе цѣны, приказать оной изъ ма
газиновъ къ народному продовольствію продавать, по тѣмъ цѣнамъ,
какъ обойдется, съ покупкою кулей и съ наложеніемъ указныхъ ше
сти процентовъ на весь капиталъ, который въ оборотѣ находился,
чрезъ что капиталу законное приращеніе послѣдуетъ и народъ долж
ное попеченіе о его сохраненіи почувствуетъ.
«5) Для построенія рабочаго и протчихъ домовъ, въ силу Высо
чайшихъ учрежденій, главы 25-й, статьи 390 и 391-й, представ
ляются разсужденію моему два удобныя мѣста, а именно: первое на
крутой горѣ, что противъ города Перма на правомъ берегу рѣчки
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Ягошихи; но въ разсужденіи крутаго входу на оную и можетъ быть
за неотысканіемъ въ близости воды, которую изъ рѣки Камы взно
сить было-бъ весьма затруднительно, сіе мѣсто къ избранію будетъ
неудобно; второе—подъ горою, между опою и идущею дорогою на
Мотовилихинскій заводъ, гдѣ нынѣ кожевенный заводъ застроенъ,

которому тутъ существовать не можно, для того, что всѣ рабо
ты, портящія воду, въ числѣ которыхъ кожевенная наипаче
протчпхъ, вверху теченія водъ построены быть не должны, дабы
вода колпко можно помимо селенія протекала безъ поврежденія. Од
нако, которое-бы мѣсто подъ таковое зданіе избрано не было, но не
минуемо должно опое обвести каналомъ и укрѣпить палисадникомъ,
для охраненія отъ утечки и для уменьшенія стражи, каковую работу
произвесть будетъ можно посредствомъ содержимыхъ подъ стражею
колодниковъ; но какъ для таковой потребны разныя орудія, именно:
топоры, лопатки, кирки, мотыги и ручныя пилы, то и надлежитъ
благовремеино оные заказать и имѣть въ запасномъ береженіи до вчи
нанія работъ».
5 мая 1785 года Кашкинъ предлагалъ приказу общественнаго
призрѣнія слѣдующее:
«Какъ между всѣми чинимыми распоряженіями ко вспоможенію
нуждающимся въ пропитаніи жителямъ не вижу я способовъ, непо
средственно отъ обязанности приказа общественнаго призрѣнія зави
сящихъ, то нижеслѣдующее предложить долгомъ себѣ и поставляю:
Прежде узаконенныя горныя школы, устроенія оныхъ вновь и
учрежденіе работныхъ домовъ зависитъ непосредственно отъ приказа,
каковыми весьма удобное пособіе дѣлать можно тѣмъ:
1. Бѣдныхъ мастеровыхъ мужескаго пола дѣтей, которыя, по
молодости лѣтъ, никакого оклада еще не получаютъ, предпочтитель
но записывать въ горныя, нынѣ существующія уже школы, съ наз
наченіемъ нѣкотораго оклада; напротивъ же того, дѣти отцовъ, ко
торыя безнуждное пропитаніе имѣютъ, могутъ обучаться въ школѣ и
безъ полученія окладовъ, по естественному праву, дабы нуждающій
ся предъ имущимъ имѣлъ въ пропитаніи во всякое время предпоч
теніе.
2. Для тѣхъ же нуждающихся семей женскаго пола учредить въ
Екатеринбургѣ прядильный дворъ, безъ отлагательства, избраніемъ
изъ казенныхъ домовъ большого покоя, и купя прялки, веретена и
ленъ, и дозволить всему нуждающемуся въ пропитаніи женскому полу
приходить прясть, производя за оное плату, каковымъ средствомъ
неимущіе будутъ имѣть пропитаніе, а приказъ общественнаго при
зрѣнія никакого убытка имѣть не можетъ, ибо чрезъ продажу пряжи
выручится не токмо утотребленный капиталъ, но и проценты. Ка
жется, что въ такомъ заведеніи остановки быть не можетъ, ибо пря
локъ, во всѣхъ деревняхъ и городахъ, весьма скоро искупить можно,
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также скоро получить можно въ покупку и льну; слѣдовательно, къ
сему заведенію и не состоитъ никакого препятствія, а чрезъ таковое
основаніе гораздо болѣе будетъ бѣднымъ помощи, нежели чрезъ раз
дачу въ милостыню нѣкотораго количества денегъ. Въ разсужденіи
чего и ласкаюсь, что приказъ общественнаго призрѣнія не оставитъ
въ томъ принять, по носимому служенію, потребныя мѣры, ибо въ
нужныхъ случаяхъ всякое отлагательство можетъ впослѣдствіи озна
чить невозвратный вредъ, къ чему доказательствомъ могу привесть
данное мною предложеніе въ половинѣ генваря мѣсяца о закупкѣ хлѣ
ба въ пермскій магазейнъ, по зимнему привозу, и еслибъ сіе мое
мнѣніе немедленно въ исполненіе приведено было, то-бъ, до насту
пленія весны, не малое количество было хлѣба въ запасномъ магазейнѣ, изъ котораго-бъ, по вскрытіи рѣки, можно-бъ было .во всѣ
мѣста водою и гужомъ розослать.
3. Въ городѣ Пермѣ, съ береговъ котораго знатное количество
судовъ съ разными припасами отправляется, заложить дѣланіе къ
судоходству потребныхъ веревокъ, и хотя бъ, на первый случай, мень
шей пропорціи канатовъ, каковая работа во всѣхъ старыхъ городахъ
производится. На таковое же основаніе не весьма большой капиталъ
потребенъ; но выручка оному, по незаведенію еще таковаго мастер
ства, весьма вѣрна, а сею работою бѣдные жители могутъ имѣть во
всякое время пособіе къ ихъ пропитанію; въ случаѣ же недостатка
къ сей работѣ вольноопредѣляющихся, можно употребить' изъ содер
жащихся подъ стражею мужеска и женска пола.
4. Въ прошедшемъ 1784 году преподавалъ я приказу обще
ственнаго призрѣнія мое мнѣніе о заведеніи въ городѣ Перми пиленія
досокъ, посредствомъ ручныхъ пилъ, и о приготовленіи къ тому бре
венъ; но что по тому учинено, и понынѣ никакого увѣдомленія не
имѣю, а потому и сію работу завести рекомендую безъ отлагатель
ства».
. oujgoQjjq йдаиѳі амбмбвтпЙРняди ачлон
16
апрѣля 1787 года Пашкинъ пишетъ приказу:
. ъ: ;,.
«Получа отъ сего приказа увѣдомленіе отъ 10 апрѣля, «№ ІЗО„
о вступившихъ въ оный съ открытія намѣстничества налагаемыхъ
въ пеню и зарабатываемыхъ преступниками по приговорамъ судеб
ныхъ мѣстъ деньгахъ 1624 р. Э'Дк., долгомъ себѣ поставляю пред
ложить: поелику въ городѣ Пермѣ приходитъ уже къ окончанію ра
бочій домъ, отъ котораго получаемое чрезъ работы приращеніе обра
щаться будетъ въ пользу приказа общественнаго призрѣнія; но нынѣ
не достаетъ только потребныхъ инструментовъ и матеріаловъ къ на
чатію и безостановочному производству работъ, кои содержимыми
подъ стражею, такъ приговариваемыми къ заработыванію исковъ,
оказывающимися въ продерзостяхъ и шатающихся праздно въ городѣ
Пермѣ, чего для приказъ и да благоволитъ, вышереченную сумму,
сколько ее, за бывшими донынѣ расходами, состоитъ въ наличности,
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отчислить на заводскіе потребныхъ къ производству въ рабочемъ до
мѣ работъ, разныхъ инструментовъ и матеріала, которые нынѣ же и
-стараться благовременно приготовлять, дабы, съ наступленіемъ лѣт
няго времени, самое уже дѣйствіе въ работахъ производимо быть мог
ло; сколько-же на то употребится денегъ, оныя, по кредиту, возвра
тятся, какъ чрезъ продажу разныхъ заводскихъ рукодѣлій, такъ и
изъ опредѣленныхъ въ пользу приказа процентовъ».
Въ 1788 году рабочій домъ былъ открытъ. По счету отъ 2 ію
ня того года, на постройку его употреблено на матеріалъ и рабочія
руки 4439 р. 4772 коптомъ же году учрежденъ и воспитатель
ный домъ, помѣщавшійся на Екатерининской улицѣ *
).
23 февраля 1788 года, Кашкинъ пишетъ по этому поводу при
казу общественнаго призрѣнія:
«Отношеніе приказа общественнаго призрѣнія отъ 14 февраля
подъ № 55 я получилъ. Весьма радуюсь, что благотворительное уч
режденіе, въ разсужденіи призрѣнія и покровительства несчастнорож
денныхъ младенцевъ воспріяло благословенное начало. Усерднѣйше
желаю, чтобы особеннымъ стараніемъ и попеченіемъ приказа толь же
нужное учрежденіе воспріяло свое дѣйствіе и по рабочему дому, для
произвожденія работъ, колико въ упражненіи содержимыхъ по раз
нымъ дѣламъ подъ стражею, чрезъ которыя могли бы они выработывать себѣ достаточное пропитаніе, толико и къ исправленію, чрезъ
употребленіе въ семъ рабочемъ домѣ, дурныхъ нравовъ падающихъ
въ разныя шалости и неистовства, а паче къ пресѣченію бродягъ и
безпашпортныхъ, которые, отлучаясь отъ своихъ мѣстъ, снискиваютъ
себѣ укрывательство подъ разными предлогами и, не имѣя никакого
ремесла и работъ, обращаются болѣе въ непорядочныхъ поступкахъ
и мошенничествахъ, убѣдительно увѣренъ будучи, что и приказъ об
щественнаго призрѣнія, къ достиженію добраго устроенія въ здѣш
немъ новообитаемомъ городѣ рабочаго дома, столько же имѣетъ же
ланіе, сколько и я. Но можетъ быть затрудненіе на первый случай
представляется въ томъ, что неможно отыскать вольныхъ порядоч
ныхъ людей къ опредѣленію въ смотрители надъ работами? А чтобъ
за симъ единымъ не удаляться отъ приведенія въ совершенство толь
нужнѣйшаго предмета, преподаю мое мнѣніе: произвожденіе работъ,
яко-то: дѣланіе канатовъ, пиленіе досокъ и обтесываніе каменьевъ,
яко свойственныхъ работъ здѣшнему мѣсту, отдавать во образѣ под
ряда вольножелающимъ, кто похочетъ, которые бы, пользуясь казен
нымъ мѣстомъ и готовыми работными людьми, платили въ пользу
.приказа общественнаго призрѣнія нѣсколько процентовъ, употребляя
на припасы и за работу изъ ихъ иждивенія, съ нужнымъ хотя по
собіемъ отъ приказа. А какъ по малому количеству на лицо состоя
щихъ Штатныхъ воинскихъ чиновъ неудобно уже имѣть достаточную
*) Въ зданіи воспитательнаго дома теперь помѣщается пожарный дворъ.
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стражу, какъ въ рабочемъ домѣ, такъ и при гауптвахтѣ и у хране
нія содержимыхъ при оной въ устроенныхъ темницахъ колодниковъ,
то разсуждаю я, чтобы содержимыхъ колодниковъ мужеска и женска
пола перевесть въ устроенный рабочій домъ, въ темничные покои,
какъ о томъ, въ преподанномъ отъ меня тому дому планѣ изобра
жено; а здѣсь, при нынѣ существующемъ строеніи гауптвахты, оста
вить въ томъ покоѣ, гдѣ женщины содержатся, потребное число ча
совыхъ, для караула при казнѣ и слѣдующихъ особамъ, подъ кото
рой стражей могутъ также содержаться изъ оказывающихся въ пре
ступленіи изъ чиновъ оберъ-офицерскихъ и по секретнымъ дѣламъ,
отдѣляя, для храненія ихъ, нѣкоторое число воинскихъ чиновъ. Тѣ-же
покои, изъ которыхъ переведутся въ рабочій домъ колодники, очистя,
предоставить на надобности присутственныхъ мѣстъ».
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АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ
ПВРЖ6КОИ
ГРАЖДАНСКОЕ ВѢДОМСТВО.
М. В. Д.
И. д. Губернатора, статскій совѣтникъ, Александръ Константи
новичъ Анастасовъ.
Вице-Губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, Матвѣй
Павловичъ Богдановичъ.

Канцелярія Губернатора.
Правитель канцеляріи, кол. сов. Петръ Ильичъ Токаревъ, По
мощники правителя: старшій—тит. сов. Михаилъ Михайловичъ Сыропятовъ, младшіе: тит. сов. Ѳедоръ Степановичъ Засыпкинъ, губ.
сек. Георгій Васильевичъ Зубковъ, тит. сов. Николай Ивановичъ Земляннцынъ, неим. чина, и. д., Алексѣй Ѳаддеевичъ Вершининъ. Реги-/'
страторъ, губ. сек. Михаилъ Дмитріевичъ Маршаловъ; чиновники осо- '
быхъ порученій: старшій штатный (вакансія), младшій штатный пра
порщикъ Евгеній Карловичъ Бринкманъ.

Губернское Правленіе.
Старшій совѣтникъ, управляющій первымъ отдѣленіемъ, стат. сов.
Иванъ Борисовичъ Фроловъ; вторымъ отдѣленіемъ и экспедиціею о
ссыльныхъ тит. сов. Иванъ Адамовичъ Маркевичъ.
КАНЦЕЛЯРІЯ ПРИСУТСТВІЯ.

Секретарь, кол. асе. Михаилъ Павловичъ Андреевъ. Редакторъ
оффиціальнаго отдѣла Губернскихъ Вѣдомостей (онъ же начальникъ
газетнаго стола и смотритель губернской типографіи) кол. per. Нико
лай Степановичъ Ппщалкинъ, помощникъ его, и. д. кан. служ. Па
велъ Васильевичъ Баевъ, регистраторъ, кол. асе. Ѳедоръ Ефимовичъ
Кудрявцевъ, помощникъ его, кол. сек. Иванъ Ивановичъ Ждановскій;
чиновникъ по счетной и экзекуторской части, кол. сек. Петръ Ми
хайловичъ Овчинниковъ, архиваріусъ, тит. сов. Ѳедоръ Степановичъ
Далматовъ, помощникъ его, губ. сек. Григорій Ивановичъ Пономаревъ.
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отдѣленіе.

Дѣлопроизводители: 1-го стола, провинціальный секретарь Нико
лай Ѳедоровичъ Дрейеръ; 2-го стола, кол. сек. Николай Петровичъ
Тронипъ; 3-го стола, и. д., капц. служ. Владиміръ Дмитріевичъ Ле
онтьевъ; помощники ихъ: 1-го стола, и. д., капц. служ. Александръ Нико
лаевичъ Бергъ; 2-го стола, и. д., канц. служ. Владиміръ Викторовичъ
Протопоповъ; 3-го стола, и. д., канц. служ. Германъ Гавриловичъ

Сергѣевъ.
2-е

отдѣленіе.

Дѣлопроизводитель 4-го стола, кол. per.

Владиміръ Ѳедоровичъ

Плетневъ; помощникъ его, и. д., кан. служ. Иванъ Ивановичъ Пса
ломщиковъ.
ЭКСПЕДИЦІЯ о ссыльныхъ.

Дѣлопроизводители: 5-го стола, (вакансія), 6-го стола, и. д.,
канц. служ. Василій Дмитріевичъ Воинствспскій; 7-го стола, и. д.,
канц. служ. Григорій Ивановичъ Балашевъ; помощники ихъ: 5-го
’ стола, губ. сек. Константинъ Егоровичъ Кузнецовъ; 6-го стола, и.
д., канц. служ. Николай Ѳедоровичъ Мальцевъ; 7-го стола, кол. per.
Александръ Павловичъ Андреевъ.
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Губернскій инженеръ, гражданскій инженеръ, стат. сов. Рудольфъ
Осиповичъ Карвовскій; губернскій архитекторъ, стат. сов. Григорій
Павловичъ Летучій; младшій архитекторъ, кол. асе. Ѳедоръ Николае
вичъ Вознесенскій; младшій инженеръ, кол. сек. Александръ Влади
міровичъ Сапожниковъ. Дѣлопроизводитель, и. д., капц. служ. Левъ
Сергѣевичъ Романовъ.
ВРАЧЕБНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

И. д. врачебнаго инспектора, дѣйств. стат. сов. Брониславъ Иг
натьевичъ Загорскій; помощникъ врачебнаго испектора, лекарь, стат,
сов. Корнелій Антоновичъ Осиповичъ; и. д. фармацевта, провизоръ
Василій Васильевичъ Кестеръ; старшій губернскій ветеринарный врачъ,
колл. асе. Антонъ Осиповичъ Юцевичъ; младшій губернскій ветери
нарный врачъ, ветеринарный помощникъ, кол. асе. Петръ Алексѣе
вичъ Беневъ; дѣлопроизводитель, кол. сек. Николай Макаровичъ Пе
тровъ; помощникъ его, губ. сек. Яковъ Ермолаевичъ Колпаковъ.
ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ.

Губернскій землемѣръ, стат. сов. Адріанъ Кондратьевичъ Бере
надв. сов. Григорій Владиміровичъ Бѣлаго,

зинъ; помощники его:
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надв. сов. Андрей Петровичъ Кринари; дѣлопроизводитель, кол. сек.
Иванъ Ѳедоровичъ Поповъ.
Губернскій механикъ, технологъ 1-го разряда Степанъ Алексан
дровичъ Ходаковскій.

Пермское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-губернаторъ, прокуроръ
окружнаго суда, управляющій казенною палатою, управляющій госу
дарственными имуществами, предсѣдатель губернской земской управы,
непремѣнный членъ (вакансія), непремѣнный членъ отъ Министер
ства Финансовъ по выкупнымъ дѣламъ, дѣйств. стат. сов. Павелъ
Тихоновичъ Лыкпнъ; секретарь, состоящій въ штатѣ канцеляріи гу
бернатора, кол. per. Ѳедоръ Ивановичъ Носовъ.

Губернскій Распорядительный Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-губернаторъ, управ
ляющій казенною палатою, уѣздный воинскій начальникъ, управляю
щій почтовою частію, предсѣдатель губернской земской управы, перм
скій городской голова; и. д. дѣлопроизводителя, кол. per. Николай
Егоровичъ Бекреевъ.

Пермское Губернское Жандармское Управленіе.
Начальникъ управленія (вакансія); адъютантъ управленія, штабсъкапитанъ Арсеній Егоровичъ Новицкій; помощники начальника управ
ленія въ уѣздахъ: Кунгурскомъ—Моисей Дмитріевичъ Андрущенко
(завѣдываетъ въ настоящее время управленіемъ); Екатеринбургскомъ—
капитанъ, Василій Степановичъ Соколъ; Верхотурскомъ—капитанъ,
Ананій Ѳедоровичъ Шулькевичъ; Шадринскомъ—штабсъ-капитанъ,
Митрофанъ Михайловичъ Губинъ; Соликамскомъ и Чердынскомъ—
штабсъ-капитанъ, Аркадій Евграфовичъ Гладышевъ.

Екатеринбургское жандармское полицейское управленіе желѣз
ныхъ дорогъ.
Начальникъ управленія, подполковникъ, Иванъ Андреевичъ Ру
бановъ; адъютантъ управленія, капитанъ, Викторъ Павловичъ ШлейФеръ; начальники отдѣленій: Екатеринбургскаго—капитанъ, Владиміръ
Васильевичъ Емельяновъ; Пермскаго—капитанъ, Николай Петровичъ
Пѣтуховъ; Кизеловскаго-штабсъ-капитанъ, Константинъ Владиміро
вичъ Судаковъ.

Губернское по воинской повинности Присутствіе..
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-губернаторъ, начал7
никъ 21-й мѣстной,бригады, предсѣдатель губернской земской уг
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вы, членъ губернской земской управы, крестьянинъ Павелъ Петро
вичъ Рябовъ; дѣлопроизводитель П. И. Токаревъ (правитель канце
ляріи губернатора).

Губернское по городскимъ дѣламъ Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-губернаторъ, управ
ляющій казенною палатою, прокуроръ пермскаго окружнаго суда, пред
сѣдатель пермскаго съѣзда мировыхъ судей, предсѣдатель губернской
земской управы, пермскій городской голова, городской секретарь, потомств. поч. гражд., Алексѣй Ефимовичъ Икскіп.

Губернскій Статистическій Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ; помощникъ предсѣдателя, потомств.
почетн. гражд. Дмитрій Дмитріевичъ Смышляевъ; почетный членъ,
главный начальникъ уральскихъ заводовъ, Иванъ Павловичъ Ивановъ.
Непремѣнные члены: Вице-губернаторъ, управляющій казенною пала
тою, управляющій акцизными сборами, управляющій государственны
ми имуществами, губернскій врачебный инспекторъ, управляющій кон
трольною палатою, директоръ гимназіи, директоръ реальнаго учили
ща, директоръ народныхъ училищъ, предсѣдатель пермской губерн
ской земской управы, городской голова, членъ отъ духовенства, прото
іерей Александръ Евстигнѣевичъ Оглоблинъ, членъ отъ горнаго вѣдом
ства Николай Ивановичъ Штраусъ. Дѣйствительные члены: надв. со
вѣти. Петръ Филиповичъ Грамолинъ, надв. сов. Иванъ Александро
вичъ Бѣлоруссовъ, губ. сек. Иванъ Павловичъ Дягилевъ, протоіерей
Александръ Андреевичъ Луканинъ, протоіерей Василій Петровичъ
Удинцевъ, протоіерей Іоаннъ Прокопьевичъ Поздняковъ, Александръ _
Ефимовичъ Теплоуховъ, Александръ Никифоровичъ Зыряновъ, Нико
лай Абрамовичъ Роговъ, стат. сов. Онисимъ Егоровичъ Клеръ, Ва
силій Ивановичъ Иконниковъ, предсѣдатель пермскаго окружнаго суда,
стат, сов., баронъ Александръ Николаевичъ Зальца, предсѣдатель
екатеринбургскаго окружнаго суда, стат. сов. Андрей Григорьевичъ
Бутаковъ, земскій статистикъ Егоръ Ивановичъ Красноперовъ, управ
ляющій Уральскою желѣзною дорогою Николай Степановичъ Остров
скій, членъ екатеринбургскаго окружнаго суда Г. СамОФаловъ, по
томств. почетн. гражд. Иванъ Ивановичъ Любимовъ, преподаватели
пермскаго реальнаго училища: Константинъ Александровичъ Сама
ринъ, Станиславъ Никодимовичъ Стемпневскій, Антоній Флоріановпчъ
Жилевичъ; кол. асе. Аркадій Александровичъ Маллѣевъ, Семенъ Ива
новичъ Калининъ, Иванъ Дмитріевичъ Коняевъ, Николай Степано
вичъ Селивановъ, Иванъ Ивановичъ Скачковъ, почетн. гражд. Петръ
’ександровичъ Молчановъ, Иванъ Ѳедоровичъ Китаевъ, пот. двор.
май Андреевичъ Клепининъ, Ѳедоръ Ивановичъ Нащокинъ, врачъ
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Нижне-тагильскихъ заводовъ Петръ Васильевичъ Рудаиовскій, врачъ
Фридрихъ Христіановичъ Тегартенъ, врачъ Эдуардъ Альбертовичъ
Витте, врачъ Людвигъ Ѳаддеевичъ Окинчпцъ, управляющій пермскимъ
отдѣленіемъ Государственнаго банка Петръ Ивановичъ Семевскій, Алек
сандръ Александровичъ Маллѣевъ; благочинные: свящ. Іаковъ Ва
сильевичъ Тетюевъ, протоіерей Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Кудринъ, свящ.
Евгеній Евграфовичъ Кузовниковъ, протоіерей Поликарпъ Степано
вичъ Шишовъ, свящ. Іоаннъ Іоанновичъ Бабинъ, свящ. Михаилъ
Петровичъ Задоринъ, свящ. Григорій Смарагдовичъ Дерябинъ, свящ.
Иринархъ Васильевичъ Пьянковъ, протоіерей Петръ Семеновичъ Ки
селевъ, свящ. Александръ Анемподистовичъ Сильвановъ, священ.
Поліевктъ Аристарховичъ Дерябинъ, свящ. Николай Антоновичъ По
досеновъ, надв. сов. Николай Алексѣевичъ Ясницкій, горный инже
неръ Германъ Леопольдовичъ Раддовъ, Александръ Александровъ Ло
бовъ, Алексѣй Григорьевичъ Хитровъ, коммерціи сов. Александръ
Павловичъ Кропачевъ, купецъ 1-й гильдіи Василій Михайловичъ Нассоновъ, полковникъ Николай Михайловичъ Палашиковъ, управляю
щій екатеринбургскимъ отдѣленіемъ Государственнаго банка Ѳедоръ
Логиновичъ Миллеръ, врачъ Александръ Яковлевичъ Пономаревъ,
гражданскіе инженеры: Аковъ Соломоновичъ Шайкевичъ и Соломонъ
Исаакіевичъ Багровъ, членъ-секретарь Рауль Николаевичъ Рума.

Губернскій попечительный о тюрьмахъ Комитетъ.
Вице-президенты:
Палаты.

Губернаторъ, Прокуроръ Казанской Судебной
ДИРЕКТОРЫ.

Постоянные: Вице-губернаторъ, прокуроръ Пермскаго окружнаго
суда, врачебный инспекторъ, управляющій казенною палатою, перм
скій городской голова.
Избранные: Управляющій государственными имуществами Перм
ской губерніи, управляющій отдѣленіемъ Государственнаго банка,
губернскій инженеръ, совѣтникъ губернскаго правленія, тит. совѣт.
И. А. Маркевичъ; дѣйств. стат. сов. Андрей Александровичъ Залежскій; камергеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, стат,
сов. Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ; пермскій уѣздный воинскій началь
никъ; протоіерей Евгеній Алексѣевичъ Поповъ; отст. подпор. Павелъ
Павловичъ Егорьевъ; купцы: коммерціи сов. Александръ Павловичъ
Кропачевъ; Аѳанасій Павловичъ Эскинъ; Иванъ Андреевичъ Желватыхъ; Игнатій Ивановичъ Романовъ; Николай Петровичъ Вилесовъ.
КАНЦЕЛЯРІЯ ГУЕРНСКАГО ТЮРЕМНАГО КОМИТЕТА.

И. д. секретаря, губ. сек. Константинъ Пантелеймоновичъ Ба
рашковъ; и. д. бухгалтера капцел. служит. Павелъ Перфильевичъ
Становъ.
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Попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Дѣйствительные члены: Попечительница пріюта, супруга потом,
гражд. Елизавета Ивановна Любимова; потом, почет, гражд. Петръ
Егоровичъ Шавкуновъ; директоръ пріюта, дедюхиискій 1-й гильдіи
купеческій сынъ Николай Петровичъ Вилесовъ; старшина пріюта,
потом, почет, гражд. Иванъ Ивановичъ Любимовъ; казначей пріюта,
потом, почет, гражд., коммерціи сов. Александръ Павловичъ Кропа
чевъ; дѣлопроизводитель, колл. per. Ѳедоръ Ивановичъ Носовъ.
Почетные члены попечительства: колл, совѣт. Павелъ Дмитріе
вичъ Дягилевъ; потом, почетн. гражд. Дементій Ѳедоровичъ Бажа
новъ; колл. сов. Алексѣй Алексѣевичъ Хорошавипъ; надворн. сов.
Эмилій Ѳедоровичъ Кестеръ; осинскій купеческій сынъ Михаилъ Ва
сильевичъ Киселевъ; лич. почет, гражд. Михаилъ Михайловичъ Во
лодинъ; графиня Надежда Алексѣевна Стенбокъ-Ферморъ; колл, ассес.
Антонъ Дмитріевичъ Одинцовъ; колл, ассес. Аркадій Александровичъ
Маллѣевъ; докторъ Эрнестъ Адамовичъ Фрей; купецъ Николай Сте
пановичъ Волковъ; купецъ Василій Тарасовичъ Аксеновъ; купецъ
Аѳанасій Павловичъ Эскинъ; дѣйст. стат, совѣт. Альфонсъ Ѳомичъ
Паклевскій-Коззелъ; потом, почет, гражд. Левъ Павловичъ Фридландъ; потом, почет, гражд. Александръ Григорьевичъ Каменскій;
купецъ Владиміръ Александровичъ Евреиновъ; купецъ Василій Ни
колаевичъ Бахаревъ; купецъ Никита Поликарповичъ Санинъ; потом,
почет, гражд. Ѳедоръ Егоровичъ Еремѣевъ; купецъ Игнатій Ивано
вичъ Романовъ; купецъ Михаилъ Степановичъ Пушкаревъ; личный
гражд. Веніаминъ Ивановичъ Селивановъ; оханскій мѣщанинъ Миха
илъ Ѳедоровичъ Кулаковъ; пермскій мѣщанинъ Петръ Ѳедоровичъ
Каменскій; потом, почет, граждан. Михаилъ Ѳедоровичъ Каменскій;
купецъ Ѳедоръ Ивановичъ Подосеновъ; купецъ Иванъ Николаевичъ
Суслинъ; купецъ Александръ Васильевичъ Рязанцевъ; кунгурскій
купецъ Петръ Васильевичъ Васильевъ; колл. per. Осипъ Ивановичъ
Паклевскій-Коззелъ; потом, двор. Николай Модестовичъ Хпрьяковъ;
потом, почет, гражд. Александръ Степановичъ Мироновъ; надв. сов.
Михаилъ Ивановичъ Любимовъ; вдова потом, почетн. гражд. Анна
Степановна Любимова; потом, поч. гражд. Александръ Епифановичъ
Поносовъ; пермскій купецъ Павелъ Ефимовичъ Драгуновъ, губ. сек.
Викентій Альфонсовичъ Паклевскій-Коззелъ; потом, дворян. Павелъ
Павловичъ Егорьевъ; провизоръ Василій Васильевичъ Кестеръ; сара
пульскій купецъ Иванъ Ивановичъ Бодалевъ; потом, почет, гражд.
Иванъ Ивановичъ Марьинъ 2-й; колл, совѣт. Михаилъ Ивановичъ
Бажановъ; тит. сов. Иванъ Николаевичъ Николаевъ; крестьянинъ
Соликамскаго уѣзда Ѳедоръ Алексѣевичъ Хомутовъ; кол. ассес. Василій“Васильевичъ Попатенко; провизоръ Илья Аѳанасьевичъ Аѳа

насьевъ.

Пермская губернская почтовая контора.
Управляющій почтовою частію въ Пермской губерніи, кол. ассес.
Василій Петровичъ Дядюкпнъ; помощникъ, завѣдывающій экспедиціею
спеціальнаго почтоваго отдѣла, кол. сов. Иванъ Фотіевичъ Ивановъ.
Помощники экспедитора: старшій, губ. сек. Павелъ Ѳедоровичъ Глѣбскій; младшіе: неим. чина Василій Андреевичъ Пелеговъ, неим. чина
Александръ Павловичъ Кудринъ. Экспедиторъ по распорядительной час
ти, губ. сек. Николай Акимовичъ Юргановъ; помощникъ экспедитора
по распорядительной части, неим. чина Петръ Павловичѣ Милицынъ.
Бухгалтеръ—вакансія. Счетный чиновникъ, неим. чина Семенъ Северіяновичъ Соломенниковъ. Чиновникъ особыхъ порученій—вакансія.

Попечительство Пермскаго исправительнаго арестантскаго
отдѣленія.
Губернаторъ, Вице-губернаторъ (онъ же предсѣдатель попечитель
ства). Члены: городской голова, городской архитекторъ, полицеймей
стеръ. Попечители: губернскій инженеръ, стат. сов. Рудольфъ Осипо
вичъ Карвовскій и коммерціи совѣт. Александръ Павловичъ Кропа
чевъ. Дѣлопроизводитель кол. асе. Михаилъ Павловичъ Андреевъ.

Уѣздныя Присутствія по крестьянскимъ дѣламъ.
ПЕРМСКОЕ.

Предсѣдатель (временный); непремѣнный членъ кол. сек. Николай
Семеновичъ Пазарьевъ. Члены: непрем. членъ, стат. сов. Эдмундъ
Германовичъ Гебель (онъ же заступающій мѣсто предсѣдателя);
предсѣдатель Пермской уѣздной земской управы; уѣздный исправникъ.
И. д. секретаря Гордѣй Петровичъ Самохваловъ.
КУНГУРСКОЕ.

Предсѣдатель—непремѣнный членъ, кол. асе. Владиміръ Савичъ
Буевскій. Члены: непремѣнный членъ, кол. ассес. Николай Варѳоло
меевичъ Константиновъ; уѣздный исправникъ; предсѣдатель Кунгур
ской земской управы. Секретарь присутствія Иванъ Васильевичъ Воск

ресенскій.
ОСИНСКОЕ.

Предсѣдатель, колл. секр. Иванъ Павловичъ Дягилевъ. Члены:
непремѣнный членъ, дворянинъ Владиміръ Александровичъ Кирѣевъ;
уѣздный исправникъ. Секретарь присутствія, кол. per. Алексѣй Ми
хайловичъ Васнецовъ.
ОХАНСКОЕ.

Предсѣдатель присутствія—предсѣдатель уѣздной земской упра
вы, Михаилъ Никифоровичъ Жаковъ. Члены: уѣздный исправникъ;
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непрем. члены: кол. секр. Михаилъ Павловичъ Ѳедоровъ; колл. per.
Степанъ Михайловичъ Сыропятовъ. Секретарь присутствія Кириллъ
Ѳедоровичъ Вострокнутовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Предсѣдатель, кол. асе. Александръ Петровичъ Васильевъ. Не
премѣнные члены: дворянинъ, Григорій Константиновичъ Кошкаровъ;
губ. сек. Николай Дмитріевичъ Кудринъ. Члены: уѣздный исправникъ,
предсѣдатель уѣздной земской управы.
ВЕРХОТУРСКОЕ.

Предсѣдатель присутствія, непрем. членъ, губ. сек. Александръ
Флегонтовичъ Скоровъ. Члены: непрем. членъ, надвор. сов. Степанъ
Александровичъ Стахевпчъ; предсѣдатель уѣздной земской управы,
уѣздный исправникъ.
ИРБИТСКОЕ.

Предсѣдатель присутствія, канц. служ. Степанъ Ивановичъ По
номаревъ (онъ же и непремѣнный членъ). Члены: ирбитскій уѣздный

исправникъ, предсѣдатель ирбитской земской управы.
К Р А С И О У Ф И М С К О Е.

Предсѣдатель, непрем. членъ, губ. сек. Хрисанфъ Васильевичъ

Городецкій. Члены: непрем. членъ, отстав, штабсъ-капитанъ гвард.
Дмитрій Дмитріевичъ Лнхардовъ; уѣздный исправникъ, предсѣдатель
Красноуфимской уѣздной земской управы.
К А М Ы Ш Л О В С К О Е.

Предсѣдатель присутствія, непрем. членъ, кол. сек. Александръ
Ефимовичъ Кисловъ. Члены: непремѣи. членъ колл, ассес. Викторъ
Михайловичъ Ѳедоровъ; уѣздный исправникъ, предсѣдатель уѣздной
земской управы.
ШАДРИНСКОЕ.

Предсѣдатель—предсѣдатель уѣздной земской управы. Члены:
непремѣн. членъ тит. сов. Ѳедоръ Петровичъ Варупікинъ; непремѣн.
членъ кол. per. Антонъ Генриховичъ Косерадскій; шадринскій уѣзд
ный исправникъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Предсѣдатель присутствія (свѣдѣнія не доставлены). Члены: кол.
per. Николай Михайловичъ Пѣтуховъ; канц. служ. Владиміръ Сте
пановичъ Игнатьевъ; дворян. Павелъ Павловичъ Германъ; уѣздный
исправникъ, предсѣдатель уѣздной земской управы.

ЧЕ Р Д Ы Н СК OE.

Предсѣдатель присутствія—предсѣдатель Чердынской уѣздной зем
ской управы. Члены: непрем. членъ, отстав, маіоръ Павелъ Данило
вичъ Халтуринъ; чердынскій уѣздный исправникъ. И. д. секретаря,
0. А. Мейеръ.

Полицейскія управленія.
Городскія:
ПЕРМСКОЕ.

Полицеймейстеръ, колл. асе. Иванъ Ивановичъ Геннихъ. Секре
тарь городскаго полицейскаго управленія, тит. сов. Евгеній Никифо
ровичъ Костроминъ. Пристава: 1-й части, и. д., канц, служ.-Иванъ
Константиновичъ Москвинъ; 2-й части, кол, per. Аркадій Александро
вичъ Охочинскій. Помощники приставовъ: 1-й части, и. д., канц. служ.
Сергѣй Александровичъ Сухановъ; отстав, штабъ-ротмистръ Карлъ
Ксаверьевичъ Сѣраковскій; командированный въ распоряженіе город
скаго полицейскаго управленія, и. д. помощника пристава г. Ирбити,
канц. служ. Николай Никитичъ Сыиачевъ; 2-й части, и. д., канц.
служ. Иванъ Никитичъ Доронинъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Полицеймейстеръ, кол. сов. Николай Васильевичъ Азаровъ. И. д.
секретаря городскаго полицейскаго управленія, кол. регистр. Николай
Николаевичъ Филимоновъ. Пристава: 1-й части, кол. сек. Михаилъ
Ивановичъ Пантелеймоновъ; 2-й части, губ. сек. Константинъ Алек
сѣевичъ Баландинъ. Помощники приставовъ: 1-й части, и. д., канц.
служ. Ѳедоръ Васильевичъ Ильинскій; временно и. д., колл. секр.
Иванъ Ларіоновичъ Мазеннъ; 2-й части, и. д., каиц. служ. Александръ
Ивановичъ Артемьевъ; и. д., канц. служ. Александръ Евгеньевичъ

Шармановъ.
Уѣздныя:
ПЕРМСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, штабсъ-капитанъ Николай Сергѣевичъ Какоринъ. Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов Павелъ Дмит
ріевичъ Горныхъ. Старшій засѣдатель, кол. сек. Петръ Степановичъ
Нечаевъ. И. д. секретаря, каиц. служит. Константинъ Артемьевичъ
Герасимовъ. Столоначальники: кол. сек. Николай Егоровичъ Бобров
скій; капц. служит. Николай Васильевичъ Ветлугинъ. Регистраторъ,
колл. per. Иванъ Ивановичъ Оіпибковъ. Пристава: 1-го стана, кол.
асе. Александръ Петровичъ Ивановъ; 2-го стана, губ. секр. Иванъ
Андреевичъ Холмогоровъ; 3-го стана, губ. секр. Людвигъ Викентье
вичъ Правохеискій.
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КУНГУРСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, кол. сек. Павелъ Михайловичъ Групильонъ.
Помощникъ уѣзднаго исправника, тит. сов. Михаилъ Ивановичъ Гри
горьевъ. Старшій засѣдатель, тит. сов. Эмиліанъ Игнатьевичъ Кли
мовичъ. Секретарь (вакансія). Столоначальники: канц. служ. Михаилъ
Степановичъ Патрушевъ; канц. служ. Константинъ Петровичъ Лука
нинъ. Регистраторъ, колл. асе. Иванъ Александровичъ Вознесенскій.
Полицейскіе надзиратели: 1-й части, тит. сов. Иванъ Егоровичъ Бенкенъ; 2-й части, отст. поручикъ Василій Алфеевичъ Ефимовъ. При
става: 1-го стана, и. д., канц. служ. Иванъ Михайловичъ Луканинъ;
2-го стана, кол. per. Ѳедоръ Константиновичъ Варгановъ; 3-го стана,
отстав, подпор. Леонидъ Константиновичъ Шатиловъ.
КРАСНОУФИМСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, губ. секр. Августъ Леопольдовичъ Шлпттеръ. Помощникъ уѣзднаго исправника, надвор. сов. Юліанъ Яковле
вичъ Гейбовичъ. Старшій засѣдатель, тит. сов. Ѳедоръ Тимоѳеевичъ
Кудринъ. Секретарь, коллеж, сек. Григорій Ивановичъ Пономаревъ.
Столоначальники: кол. сек. Иванъ Богдановичъ Рейншъ; канц. служ.
Вячеславъ Степановичъ Цалеріусъ. Регистраторъ, канц. служ. Ни
колай Васильевичъ Столбовъ. И. д. полицейскаго надзирателя, тит.
сов. Петръ Дмитріевичъ Ляпустпнъ. Пристава: 1-го стана, канц. служ.
Михаилъ Петровичъ ЕвтеФѣевъ; 2-го стана, кол. сек. Павелъ Ивано
вичъ Каретниковъ; 3-го стана, кол. сек. Алексѣй Михайловичъ Ов
чинниковъ; 4-го стана, кол. асе. Николай Васильевичъ Дерябинъ.
ОХАНСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, полковникъ Константинъ Александровичъ
Бородаевскій. Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов. Викторъ
Васильевичъ Липатниковъ. И. д. старшаго засѣдателя, канц. служ.
Иванъ Ильичъ Соколовъ. И. д. секретаря, канцел. служ. Михаилъ
Николаевичъ Гаряевъ. Столоначальники: и. д., губер. секр. Павелъ
Дмитріевичъ Орлеанскій; канц. служ. Егоръ Петровичъ Пономаревъ.
Регистраторъ, кол. сек. Сергѣй Ивановичъ Орловъ. И. д. полицейскаго
надзирателя, канц. служ. Владиміръ Васильевичъ Павловскій. При
става: 1-го стана, тит. сов. Александръ Ивановичъ Сухановъ; 2-го
стана, и. д., губ. секр. Степанъ Алексѣевичъ Чертенковъ; 3-го стана,
тит. совѣт. Николай Якимовичъ Сердобинскій.
ОСИНСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, стат. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Харловъ.
Помощникъ уѣзднаго исправника, состоящій при Министерствѣ Внут
реннихъ Дѣлъ и командированный въ распоряженіе г. Губернатора,
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koji. сек. Массальскій. Старшій засѣдатель, кол. per. Козьма Яковле
вичъ Хребтовъ. Секретарь, кол. асе. Сергѣй Андреевичъ Слатвнискій.
Столоначальники: канц. служ. Аѳанасій Васильевичъ Волковинскій;
канц. служ. Василій Лукичъ Ширевъ. Регистраторъ, канц. служит.
Григорій Дмитріевичъ Чирковъ. Полицейскій надзиратель, колл. per.
Михаилъ Григорьевичъ Пьянковъ. Пристава: 1-го стана, губ. секр.
Иванъ Степановичъ Ратаевъ; 2-го стана, и. д., надв. сов. Василій
Васильевичъ Кадомцевъ; 3-го стана, кол. ассес. Яковъ Александро
вичъ .Рябухинъ.

ЧЕРДЫНСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, надв. сов. Алексѣй Михайловичъ Левит
скій. Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов. Михаилъ Матвѣе
вичъ Козубскій. Старшій засѣдатель, колл. секр. Лука Абрамовичъ
Ямовъ. Секретарь, губ. сек. Викторъ Гавриловичъ Астреипъ. Столо
начальники: губ. секр. Григорій Ивановичъ Селетковъ; канц. служ.
Александръ Васильевичъ Левитскія. Регистраторъ (вакансія). И. д.
полицейскаго надзирателя, канц. служ. Антонъ Людвиговичъ ИравохенСКІЙ. Пристава: 1-го стана, и. д., губ. секр. Александръ Ѳедоровичъ
Васильевъ; 2-го стана, отставн. подпор. Иванъ Петровичъ Веймарнъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, надв. совѣт. Василій Еѳимовичъ Краевъ.
Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов. Ѳома Матвѣевичъ Шимкевичъ. И. д. старшаго засѣдателя, канц. служ. Василій Григорье
вичъ Салтуринъ. Секретарь, губер. секр. Александръ Валеріановичъ
Ивановъ. Столоначальники: 1-й, канц. служ. Григорій Гавриловичъ
Сартаковъ; 2-й (вакансія). Регистраторъ (вакансія). Полицейскій
надзиратель, кол. per. Павелъ Егоровичъ Пьянковъ. Пристава: 1-го
стана, тит. сов. Александръ Николаевичъ Савинъ; 2-го стана, и. д.,
канц. служ. Василій Александровичъ Жпкппъ; 3-го стана, кол. асе.
Петръ Васильевичъ Копачинскій.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, кол. сов. Григорій Михайловичъ Мѣрный.
Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов. Павелъ Александровичъ
Германъ. Старшій засѣдатель, кол. асе. Николай Ивановичъ Поповъ.
Секретарь, тит. совѣт. Иванъ Александровичъ Рѣшетниковъ. Столо
начальники: кол. сек. Яковъ Герасимовичъ Пономаревъ; канц. служ.
Михаилъ Петровичъ Кремлевъ. Регистраторъ, канц. служ. Александръ
Ферапонтовичъ Хмѣлшшнъ. Пристава: 1-го стана, кол. per. Степанъ
Григорьевичъ Луканинъ; 2-го стана, кол. асе. Александръ Григорье
вичъ Шаньгццъ; 3-го стана, колл, ассес. Александръ Алексѣевичъ
Соловьевъ; 4-го стана, колл, регист. Михаилъ Николаевичъ Савинъ;
5-го стана, и. д., канц. служ. Флоръ Ѳедоровичъ Будаковъ.
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Уѣздный исправникъ, колл. сов. Левъ Игнатьевичъ Моисеенко.
Помощникъ уѣзднаго исправника, тит. совѣт. Аѳанасій Васильевичъ
Буровъ. Старшій засѣдатель, кол. асе. Іосифъ Викторовичъ Копчішскіп. Секретарь, кол. асе. Викторъ Моисеевичъ Масловъ. Столоначаль
ники: кол. сек. Вячеславъ Ѳедоровичъ Лобановъ; и. д., канц. служ.
Ѳедоръ Александровичъ Капустинъ. Регистраторъ, канц. служ. Мат
вѣй Аѳанасьевичъ Буровъ. И. д. полицейскаго надзирателя, капцел.
служ. Иванъ Николаевичъ Скорупскій. Пристава: 1-го стана, колл,
сек. Климентъ Дементьевичъ Ростовскій; 2-го стана, кол. асе. Алек
сандръ Васильевичъ Макушевъ; 3-го стана, губ. секр. Александръ
Гавриловичъ Сартаковъ.
ШАДРИН СКОЕ.

Уѣздный исправникъ, надв. сов. Анатолій Ивановичъ ЗемляіШцынъ. Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов. Владиміръ Павло
вичъ Холодковскій. Старшій засѣдатель, кол. секр. Александръ Сте
пановичъ Чистяковъ. И. д. секретаря, канц. служ. Вячеславъ Алек
сандровичъ Яковкпнъ. Столоначальники: капц. служ. Дмитрій Емелья
новичъ Мбкроносовъ; временно и. д., губ. сек. Владиміръ Алексѣе
вичъ Орловъ. Регистраторъ, губ. сек. Василій Михайловичъ Кряжевъ.
Полицейскіе надзиратели: 1-й части, и. д., канц. служ. Петръ Ми
хайловичъ Терлецкій; 2-й части, губ. сек. Илья Ивановичъ Тетюевъ.
Пристава: 1-го стана, губ. сек. Николай Петровичъ Тепляковъ; 2-го
стана, губ. сек. Николай Іоакимовичъ Ширинскій; 3-го стана, тит.
сов. Игнатій Ивановичъ Кострицо.
ИРБИТСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, надв. сов. Матвѣй Николаевичъ Ивановъ.
Помощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов. Константинъ Григорье
вичъ Макушевъ. Старшій засѣдатель, кол. асе. Левъ Александровичъ
Удпнцевъ. Секретарь, тит. совѣт. Иванъ Ѳедоровичъ Кудрявцевъ.
Столоначальники: канц. служ. Петръ Степановичъ Ковалевъ; канц.
служ. Петръ Михайловичъ Ѳедоровъ. Регистраторъ, губ. секр. Кон
стантинъ Ивановичъ Темниковъ. И. д. полицейскаго надзирателя, губ.
сек. Иванъ Константиновичъ Вйргаповъ. Пристава: 1-го стана, и. д.,
губ. сек. Николай Николаевичъ Савинъ; 2-го стана, тит. сов. Сте
панъ Николаевичъ Копыловъ. Помощники полицейскаго пристава:
губ. сек. Николай Николаевичъ Никоновъ; командированный въ рас
поряженіе пермскаго городскаго полицейскаго управленія, и. д., канц,
служ. Николай Никитичъ Сыпачевъ.
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ВЕРХОТУРСКОЕ.

Уѣздный исправникъ, кол. асе. Геннадій Порфиріевичъ Межецкій.
Помощникъ уѣзднаго исправника, надвор. совѣт. Андрей Павловичъ
Брюховецкій. II. д. старшаго засѣдателя, канц. служ. Николай Никандровичъ Атманскій. И. д. секретаря канц. служ. Леонидъ Льво
вичъ Нестеровъ. Столоначальники: канц. служ. Борисъ Никандровичъ
Атманскій; канц. служ. Гавріилъ Яковлевичъ Борчаниновъ. Регист
раторъ, канц. служ. Игнатій Петровичъ Бизяевъ. И. д. полицейска
го надзирателя, канцел. служит. Иванъ Доримедонтовичъ Захаровъ.
Пристава: 1-го стана, и. д., губ. сек. Евстафій Семеновичъ Жадовскій; 2-го стана, и. д., губ. сек. Степанъ Александровичъ Сильве
стровъ; 3-го стана, и. д., канц. служ. Семенъ Львовичъ Микучевскій; 4-го стана, кол. асе. Александръ Козьмичъ Анисимовъ.
Чиновникъ, завѣдывающій полицейскою частію на частныхъ золо
тыхъ промыслахъ, тит. сов. Василій Іоновичъ Усольцевъ.

Городовые врачи.
Пермскій—лекарь, кол. сов., Владиміръ Іоахимовичъ Гуторовичъ;
екатеринбургскій—лекарь, надв. сов., Александръ Эдуардовичъ Лайдезенъ; кунгурскій—лекарь, стат. сов. Яковъ Андреевичъ Мейеръ;
камышловскій—и. д., лекарь, надв. сов. Максимиліанъ Осиповичъ
Толкачъ; шадринскій-—лекарь, падв. сов. Иванъ Игнатьевичъ Ми

хальскій.
Уѣздные врачи.
Пермскій—лекарь, кол. асе. Генрихъ Станиславовичъ Карасинскій; екатеринбургскій—и. д., лекарь, стат. сов. Павелъ Василье
вичъ Соколовъ; кунгурскій—лекарь, кол. сов. Александръ Эдуардо
вичъ Шмитцъ; красноуфимскій—и. д., лекарь, неим. чина ГенрихъГеоргій-Эдуардъ Витте; оханскій—-лекарь, кол. асе. Иванъ Викторо
вичъ Ольшанскій; осинскій—лекарь, падв. сов. Фридрихъ Христіановичъ Тегартенъ; чердынскій—и. д., лекарь, надв. сов. Іосифъ
Викентьевичъ Братковскій; Соликамскій—лекарь, неим. чина Влади
міръ Васильевичъ Бѣлкинъ; камышловскій—лекарь, стат. сов. Иванъ
Ивановичъ Рязановъ; шадринскій—лекарь, неим. чина Николай Ва
сильевичъ Покровскій; ирбитскій—лекарь, неим. чипа Андрей Касьяно
вичъ Павленко; верхотурскій—лекарь, стат. сов. Ѳедоръ Кариловичъ
Миллеръ.
Повивальныя бабкп.
Въ Перми: старшая городовая повивальная бабка Елена Петров
на Шиповалова; уѣздныя: въ Перми—Прасковья Ивановна Путина;
въ Екатеринбургѣ—Марія Сергѣевна Чадова; въ Кунгурѣ—Вѣра Ни-
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колаевна Славская; въ Красноуфимскѣ—Александра Карловна Мил
леръ; въ Охапскѣ—Александра Ѳедоровна Брунсъ; въ Осѣ—Фатина
Дорофеевна Семенова; въ Чердыни—Анна Васильевна Волкова; въ
Соликамскѣ—Меланія Добышпнская; въ Камышловѣ— Александра Ан
дреевна Лебедева; въ Шадринскѣ—Марія Ивановна Глѣбычева; въ
Ирбити—Марія Осиповна Круликовская; въ Верхотурьѣ—Айна Ва
сильевна Гаменюкъ.

Уѣздныя попечительныя о тюрьмахъ отдѣленія.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Директоры: старшій, кол. сов., графъ Иванъ Андреевичъ Тол
стой; городской голова, купецъ Василій Васильевичъ Кривцовъ; благо
чинный, свящ. Василій Луканинъ; членъ екат. окр. суда, кол. сов.
Молчановъ; полицеймейстеръ, кол. сов. Азаровъ; уѣздный воинскій
начальникъ, полковникъ Лысовъ; городской архитекторъ, кол. асе.
Реутовъ; купцы: Степанъ Михайловичъ Федуловъ, Семенъ Алексѣе
вичъ Петровъ.
*
КУНГУРСКОЕ.

Директоры: старшій, городской голова, купецъ, Василій Андрее
вичъ Пплпкинъ; протоіерей Іоаннъ Любимовъ; городовой врачъ Мейеръ;
товарищъ прокурора Бабушкинъ; помощникъ начальника пермскаго
губернскаго жандармскаго управленія, маіоръ Андрущенко; судебный
слѣдователь Бурдуковъ; купцы: Михаилъ Ивановичъ Грибушинъ,
Василій Евдокимовичъ Ѳоминскій, Степанъ Ивановичъ Сибиряковъ.
К Р А С Н О У Ф И М С К О Е:

Директоры: старшій,

городской голова,

Александръ Ивановичъ

Серебрянниковъ; протоіерей Іаковъ Братчиковъ; товарищъ прокуро
ра Тихоміровъ; уѣздный врачъ Витте: мировой судья Свиридовъ;
уѣздный исправникъ Шлнттсръ; судебный слѣдователь Троицкій;
членъ городской управы и сиротскаго суда Чистяковъ; секретарь си
ротскаго суда Ивочкинъ; купецъ Андрей Іовлевичъ Крюковъ.
ОХАНСКОЕ.

Директоры: уѣздный исправникъ, полковникъ Бородаевскій; го
родской голова, купецъ Казанцевъ; товарищъ прокурора Курочкинъ;
уѣздный врачъ Ольшанскій; свящ. Петръ Козельб|йй: предсѣдатель
уѣздной управы Жаковъ; секретарь мироваго съѣзда Коробовъ; куп
цы: Иванъ Филипповичъ Красильниковъ, Николай Константиновичъ
Бахтіаровъ, Михаилъ Архиповичъ Васевъ.
«

— 15 —
ОСИНСКОЕ.

Директоры: старшій, купецъ Степанъ Филипповичъ Моклецовъ;
протоіерей Ѳедоръ Афапасьевичъ Кудринъ; уѣздный врачъ, надв. сов.
Тегартенъ; уѣздный исправникъ, стат. сов. Харловъ; уѣздный воин
скій начальникъ, маіоръ Смородскій; купецъ Иванъ Ивановичъ Со

рокинъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е.

Директоры: старшій, городской голова Алинъ; благочинный, про
тоіерей Хлопинъ; уѣздный врачъ, надв. сов. Братковскій; уѣздный
исправникъ, надв. сов. Левитскій; нотаріусъ по г. Чердыни Нико
лай Павловичъ Конюховъ; тит. сов. Иліодоръ Александровичъ Пле-

теневъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Директоры: старшій, городской голова Безукладниковъ; прото
іерей Петръ Семеновичъ Киселевъ; товарищъ прокурора Парчевскій;
мировой судья Павловъ; уѣздный врачъ Бѣлкинъ; уѣздный исправ
никъ, надв. сов. Краевъ; уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Колотнлпнъ; судебный слѣдователь Богушъ; предсѣдатель земской упра
вы Коняевъ; купецъ Ѳедоръ Васильевичъ Мичуринъ.
КАМЫШ ЛО ВСКОЕ.

Директоры: старшій, купецъ Александръ Константиновичъ По
новъ; протоіерей Николай Ивановичъ Оранскій; уѣздный врачъ Ря
зановъ; товарищъ прокурора, тит. сов. Кречуновичъ; мировой судья,
стат. сов. Ильинъ; уѣздный исправникъ, кол. сов. Моисеенко; отставн. надв. сов. Николай Константиновичъ Македонскій; кол. per.
Викентій Альфонсовичъ Паклевскій-Коззелъ.
Ш А Д Р И Н С К О Е.

Директоры: старшій,’ городской голова, купецъ Добрынинъ; про
тоіерей Александръ Никитичъ Кузовниковъ; свящ. Григорій Де
рябинъ; товарищъ прокурора, тит. сов. Петровъ; уѣздный врачъ
Покровскій; уѣздный исправникъ, надв. сов. Земляницинъ; уѣздный
воинскій начальникъ, маіоръ, Угла; кол. асе. Михаилъ Дмитріевичъ
Ѳедоровъ; потом, почетн. гражд. Николай Гавриловичъ Зпкѣевъ; ку
пецъ Василій Алексѣевичъ Волчихннъ,
ИРБИТСКОЕ.

Директоры: старшій, городской голова Иконниковъ; товарищъ про
курора Завадовскій; протоіерей Василій Васильевичъ Зубковъ; уѣзд
ный воинскій начальникъ, маіоръ Деньгннъ; Степанъ Ивановичъ По

номаревъ.
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ВЕРХОТУРСКОЕ.

Директоры: городской голова Лаиннъ; протоіерей Александръ
Александровичъ Удинцевъ; уѣздный врачъ, стат. сов. Ѳедоръ Карло
вичъ Миллеръ; товарищъ прокурора Моисеенко; уѣздный исправникъ;
уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Майеръ; предсѣдатель земской
управы, купецъ Пермяковъ; врачъ земской больницы Петровъ; ку
пецъ Иванъ Александровичъ Мухлышшъ; помощникъ акцизнаго над
зирателя, тит. сов. Ромодинъ; мѣщанинъ Леонтій Ивановичъ Титовъ.

Арестантское исправительное отдѣленіе въ г. Перми.
Начальникъ отдѣленія, кол. асе. Алексѣй Сергѣевичъ Балан
динъ; помощникъ начальника, кол. асе. Александръ Егоровичъ Фе
доровъ.

Смотрители тюремныхъ замковъ.
Пермскаго пересыльнаго, капитанъ Василій Яковлевичъ Старжинскій; пермскаго тюремнаго, отставной штабъ-ротмистръ Петръ
Ивановичъ Сильченко; екатеринбургскаго, губ. сек. Викторъ Михай
ловичъ Косяковъ; кунгурскаго, отставн. подпор. Александръ Ивано
вичъ Михляевъ; красноуфимскаго, отставн. фельдфебель Иванъ Ива
новичъ Кукицъ; оханскаго, состоящій въ запасѣ старшій писарь Ан
дрей СоФроновъ; осинскаго, тит. сов. Константинъ Іоновичъ Кузне
цовъ; чердынскаго, губ. сек. Иванъ Ильичъ Пантусовъ; Соликам
скаго, губ. сек. Александръ Николаевичъ Трапицинъ; камышловскаго, канц. служ. Константинъ Ивановичъ Поповъ; шадринскаго, кол.
сек. Василій Васильевичъ Пырьевъ; ирбитскаго, канц. служ. Алек
сандръ Степановичъ Лебедевъ; верхотурскаго, губ. сек. Степанъ Ев
графовичъ Салазкннъ.

Дворянскія

опеки.

ПЕРМСКАЯ.

Завѣдывающій дѣлами, на правахъ уѣзднаго судьи, кол. сов.
Казиміръ Яковлевичъ Шеткевичъ; завѣдывающій дѣлами, на правахъ
засѣдателя уѣзднаго суда, колл. асе. Іосифъ Фелиціановичъ Брилевскій; завѣдывающій дѣлами, на правахъ засѣдателя уѣзднаго суда, кол.
асе. Владиміръ Карловичъ Циммерманъ; и. д. письмоводителя, капц.
служ. Иванъ Александровичъ Сажинъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Завѣдывающій дѣлами, на правахъ уѣзднаго судьи, кол. сов.,
графъ Иванъ Андреевичъ Толстой; завѣдывающій дѣлами, на пра
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вахъ засѣдателя уѣзднаго суда, колл. асе. Михаилъ Михайловичъ
Федоровъ; завѣдывающій дѣлами, на правахъ засѣдателя уѣзднаго
суда, колл, ассес. Иванъ Васильевичъ Дерябинъ; письмоводитель, тит.
сов. Петръ Алексѣевичъ Поповъ.

Уѣздныя почтовыя конторы.
ОХАНСКАЯ.

Почтмейстеръ, колл. асе. Платонъ Семеновичъ Калашниковъ; по
мощникъ почтмейстера, почетн. гражд. Павелъ Егоровичъ Малышевъ.
ОСИНСКАЯ.

Почтмейстеръ, колл. асе. Карлъ Осиповичъ Дзерожннскій; помощ
никъ почтмейстера, тит. сов. Павелъ Дмитріевичъ Третьяковъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я.

Почтмейстеръ, колл. секр. Василій Павловичъ Милицинъ; пріем
щикъ, иеим. чина Дормидонтъ Степановичъ Турчановскій.
СОЛИКАМСКАЯ.

Почтмейстеръ, колл, ассес. Иванъ Николаевичъ Поповъ; пріем
щикъ, неим. чина Иванъ Ивановичъ Быковъ.
КАМЫ ШЛО В СКА Я.

Почтмейстеръ, колл. секр. Василій Васильевичъ Ляховичъ; по
мощникъ почтмейстера, тит. сов. Михаилъ Филиповичъ Смирновъ.
ш А д р и н С к А я.

Почтмейстеръ, надв. сов. Александръ Михайловичъ Петровъ; по
мощникъ почтмейстера, губ. секр- Алексѣй Алексѣевичъ Баландинъ.
ИРБИТСКАЯ.

Почтмейстеръ, губ. секр. Василій Васильевичъ Чистяковъ; помощ
никъ почтмейстера, колл, регистр. Василій Алексѣевичъ Шубинъ *).

Пермская телеграфная станція.
Начальникъ станціи, колл. секр. Евгеній Ивановичъ Пушъ. Теле
графисты II разряда: неим. чина Николай Александровичъ Рихтеръ;
колл. секр. Тимофей Витальевичъ Шалавинъ; губ. секр. Ѳедоръ Ѳе
доровичъ Веберъ; неим. чина Эдуардъ Карловичъ Мюллеръ. Телегра
фисты III разряда: неим. чипа Ѳедоръ Ивановичъ Салмпнъ; Иванъ
Тимофеевичъ Портновъ; Иванъ Тимофеевичъ Зудовъ; Василій Кон
*) Остальныя почтовыя конторы см. въ приложеніи.
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стантиновичъ Котеневъ. Надсмотрщики: колл, регистр. Михаилъ Га
вриловичъ Чемодановъ; неим. чипа Николай Матвѣевичъ Семушинъ.
Телеграфисты IV разряда: колл, регистр. Леонидъ Григорьевичъ Атманскихъ; иеимѣющіе чиновъ: Владиміръ Ивановичъ Кларкъ; Ѳедоръ
Степановичъ Ероховъ; Аркадій Алексѣевичъ Васильевъ; Петръ Сте
пановичъ Кучумовъ; Василій Ивановичъ Шибановъ; Алексѣй Порфирьевичъ Крошталевъ; Іосифъ Михайловичъ Пызпнъ; Иванъ Ки
рилловичъ Моисеенко.

Начальники уѣздныхъ телеграфныхъ станціи.
Оханской, колл, ассес. Николай Борисовичъ Мальва; сосновской,
Оханскаго уѣзда, губ. секр. Дмитрій Пудовичъ Ивановъ; осинской,
губ. секр. Матвѣй Валентиновичъ Смирновъ; чердынской, колл. секр.
Александръ Ивановичъ Пономаревъ; камышловской, неим. чина Алек
сѣй Ѳедоровичъ Платоновъ; сугатской, Камышловскаго уѣзда, колл,
регистр. Николай Карповичъ Налимовъ; шадринской, . колл, ассес.
Ѳедоръ Яковлевичъ Леонтьевъ; ирбитской, колл, ассес. Александръ
Алексѣевичъ Виноградовъ.

Г. И.
Управленіе Государственными Имуществами Пермской губерніи.
Управляющій государственными имуществами, стат. сов. Іустинъ
Яковлевичъ Голынецъ.
I.

По Хозяйственному отдѣленію.

Начальникъ отдѣленія, надв. сов. Ефимъ Петровичъ Вахрамѣевъ.
Чиновники особыхъ порученій: надв. сов. Адольфъ Викентьевичъ Піатрашко; надв. сов. Павелъ Григорьевичъ Гавриленко; губ. секр.
Михаилъ Яковлевичъ Поповъ. Старшій топографъ по устройству и
оцѣнкѣ казенныхъ оброчныхъ статей, колл, ассес. Николай Михайло
вичъ Крпжко. Землемѣръ, колл. секр. Михаилъ Николаевичъ Коло
коловъ. Секретарь, колл. секр. Михаилъ Николаевичъ Распоповъ.
Помощникъ секретаря и экзекуторъ, колл, ассес. Яковъ Ивановичъ
Бплевъ; бухгалтеръ, тит. сов. Михаилъ Андреевичъ Усовъ. Столона
чальники: оброчнаго стола, колл. секр. Константинъ Петровичъ Кнбановъ; земельнаго стола, губ. секр. Николай Дмитріевичъ Леонтьевъ;
помощникъ бухгалтера, канц. служ. Антонинъ Мартыновичъ Тлущпконскій. Помощники столоначальниковъ: оброчнаго стола, тит. сов.
Ѳедоръ Афанасьевичъ Мальцевъ; земельнаго стола, колл, ассес. Гри
горій Ивановичъ Головинъ.

— 19 —
II. По ЛѣСНОМУ

ОТДѢЛЕННО.

Губернскій лѣсничій, колл. сов. Александръ Фелиціановичъ Туръ;
землемѣръ, колл, ассес. Викторъ Ивановичъ Ивановъ; бухгалтеръ,
колл, секр., Николай Ивановичъ Поповъ. Столоначальники: распоря
дительнаго стола, колл, ассес. Владиміръ Васильевичъ Шерстобитовъ;
оброчнаго стола, и. д., канц. служ. Николай Александровичъ Кова
левъ; суднаго стола, (вакансія); помощникъ бухгалтера, тит. сов.
Иванъ Лавровичъ Захаровъ. Помощники столоначальниковъ: распоря
дительнаго стола, канц. служ. Василій Яковлевичъ Третьяковскій;
оброчнаго стола, тит. сов. Дмитрій Алексѣевичъ Ромашевъ; суднаго
стола, каиц. служ. Иванъ Ѳеоктистовичъ Чайкинъ.
Лѣсные ревизоры, старшіе: колл. сов. Оттонъ-Юлій Антоновичъ
Мицкевичъ—въ г. Ирбити; колл. сов. Вацлавъ Антоновичъ Воль
скій—въ г. Екатеринбургѣ; колл, ассес. Владиміръ Васильевичъ Грамолииъ—въ г. Красноуфимскѣ. Младшіе: колл, ассес. Павелъ Алек
сѣевичъ Дмитріевъ—въ г. Соликамскѣ; тит. сов. Игнатій-Людовикъ
Сатурниновичъ Онихимовскій—въ г. Чердыни; тит. сов. Игнатій Ива
новичъ Акоронко—въ г. Перми.
Лѣсничіе І-го разряда: Березовскаго лѣсничества, въ Соликам
скомъ уѣздѣ, и. д., тит. сов. Иванъ Ивановичъ Тихонравовъ; чердынскаго—и. д., губ. секр. Николай Ивановичъ Мостовенко; мошевскаго—въ Соликамскомъ уѣздѣ, колл. секр. Иванъ Михайловичъ Шемпгоновъ; кунгурскаго—колл. секр. Вацлавъ Яковлевичъ Скробпшевскій.
П-го разряда: коспнскаго лѣсничества, въ Соликамскомъ уѣздѣ,
губ. секр. Вацлавъ Александровичъ Свенторжецкій; полюдовскаго—
въ Чердыни, тит. сов. Владиміръ Петровичъ Коженковъ; красноуфим
скаго—тит. сов. Александръ Акимовичъ Надеждинъ; мѣхонскаго—
Шадринскаго уѣзда, губ. секр. Людгардъ Ивановичъ Новицкій; вишерскаго—въ Чердыни, губ. секр. Ѳедоръ Петровичъ Григорьевъ;
тагильскаго—въ Верхотурскомъ уѣздѣ, тит. сов. Игнатій Ивановичъ
Добровольскій; колвинскаго—въ Чердыни, губ. секр. Адольфъ Ѳедо
ровичъ Горнъ; верхотурскаго—надв. сов. Михаилъ Павловичъ Холодковскій; талицкаго—Камышловскаго уѣзда, надв. сов. Геннадій Алек
сандровичъ Соколовъ; оханскаго—и. д., колл, регистр. Казиміръ Оси
повичъ Лящикъ; Соликамскаго—губ. секр. Петръ Петровичъ Кедровъ;
ирбитскаго—и. д., дѣйств. студентъ Николай Васильевичъ Кубашевъ;
осинскаго—(вакансія).
ІП-го разряда: юмскаго лѣсничества, губ. секр. Константинъ
Васильевичъ Васильевъ; алмазовскаго—Красноуфимскаго уѣзда, губ.
секр. Василій Ивановичъ Вышеславцевъ; камышловскаго—лѣсной
кондукторъ Иванъ Адамовичъ Кухцпнскій; четкаринскаго—Камышлов
скаго уѣзда, Николай Андреевичъ Тюренковъ; смолинскаго—Шадрин
скаго уѣзда—(вакансія).
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ГОРНОЕ ВѢДОМСТВО.
Главное управленіе Уральскихъ горныхъ заводовъ.
Главный начальникъ, горный инженеръ, дѣйств. стат. сов. Иванъ
Павловичъ Ивановъ.
Чиновники особыхъ порученій по технической части: горный ин
женеръ, надв. сов. Леонидъ Семеновичъ Воиновъ; горный инженеръ,
колл. секр. Люціумъ Антоновичъ Лебединскій. Изъ классныхъ чинов
никовъ: стат. сов. Дмитрій Ѳедоровичъ Пестеревъ; надв. сов. Яковъ
Семеновичъ Стахісвъ. Канцелярія: правитель канцеляріи, колл. сов.
Сергѣй Алексѣевичъ Ивановскій. Производители дѣлъ: тит. сов. Ев
геній Марковичъ Антроповъ; тит. сов. Иванъ Матвѣевичъ Поповъ.
Журналистъ, колл. секр. Леонидъ Васильевичъ Закожурниковъ.
Уральское горное правленіе.
Старшій совѣтникъ—(вакансія). Совѣтники: стат. сов. Аѳаиасій
Ѳедоровичъ Чубарковъ; горный инженеръ, стат. сов. Николай Петро
вичъ Коженковъ. Чиновники особыхъ порученій, старшіе: надв. сов.
Сергѣй Яковлевичъ Закожурниковъ; колл, ассес. Петръ Андреевичъ
Бояршиновъ. Младшіе: колл, ассес. Иванъ Эдуардовичъ Ландезенъ;
секретарь, колл, ассес. Иванъ Карловичъ Герцъ; протоколистъ, колл,
секр. Константинъ Ивановичъ Кремлевъ. Общій ясурналистъ (вакан
сія)- помощникъ общаго журналиста (онъ же расходчикъ и экзеку
торъ), губ. секр. Иліодоръ Матвѣевичъ Питерскій. Столоначальники:
тит. сов. Иванъ Яковлевичъ Погадаевъ; тит. сов. Ѳедоръ Семено
вичъ- Лебзинъ; тит. сов. Алексѣй Матвѣевичъ Поповъ; тит. сов.
Феофилъ Васильевичъ Поповъ; колл. секр. Петръ Дмитріевичъ Ча
довъ. Ихъ помощники: колл. секр. Алексѣй Александровичъ Медвѣ
девъ; губернскіе секретари: Иванъ Ивановичъ Жолобовъ, Гавріилъ
Михайловичъ Размахнувъ. Бухгалтеръ, надв. сов. Алфей Ивановичъ
Галкинъ. Помощники бухгалтера: тит. сов. Захаръ Ивановичъ Звѣ
ревъ; тит. сов. Дмитрій Ларіоновичъ Ушаковъ. Счетные чиновники,
коллежскіе секретари: Иванъ Яковлевичъ Медвѣдевъ, Николай Ми
хайловичъ Размахнинъ; губ. секр. Апполонъ Ивановичъ Рыбниковъ.
Архиваріусъ, колл, ассес. Михаилъ Ивановичъ Чернышевъ. Управ
ляющій чертежною, колл. сов. Василій Ѳедоровичъ Закожурниковъ.
Помощники его: старшій, колл, ассес. Леонтій Григорьевичъ Темни
ковъ; младшій, тит. сов. Виссаріонъ Михайловичъ Тростинъ. Стар
шіе горные землемѣры, коллежскіе ассесоры: Николай Михайловичъ
Пѣтуховъ, Геннадій Семеновичъ Ярутинъ, Григорій Михайловичъ Подкорытовъ; тит. сов. Евлампій Фирсовичъ Ушаковъ. Младшіе горные
землемѣры: колл. секр. Александръ Аѳанасьевичъ Кругляковъ; губ.
секр. Александръ Ивановичъ Закаменныхъ; архитекторъ, надв. сов.
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Карлъ Густавовичъ Турскій; помощникъ архитектора, колл. секр.
Александръ Ивановичъ Падучевъ. Управляющій Уральскою химиче
скою лабораторіею, горный инженеръ, стат. сов. Александръ Алек
сандровичъ Іосса 2-й. Его помощникъ, губ. секр. Александръ Яннуарьевичъ Дроздовъ. Управляющій Уральскимъ горнымъ училищемъ
(вакансія). Старшій учитель Уральскаго горнаго училища, колл, ассес.
Василій Ѳедоровичъ Петровъ. Главный механикъ уральскихъ горныхъ
заводовъ, горный инженеръ, колл. сов. Павелъ Константиновичъ
ШтеЙИФельдъ. Состоящій для присмотра со стороны казны, за дѣй
ствіями сысертскихъ наслѣдниковъ Турчанинова заводовъ, горный ин
женеръ, стат. сов. Андрей Павловичъ Ивановъ 5-й. Управляющіе
отъ казны частными заводами, горные инженеры, статскіе совѣтники:
Кнауфскими, Николай Александровичъ Грамотчиковъ; Суксунскими,
Петръ Александровичъ Кавадеровъ; ШурМинскими, колл. сов. Алек
сандръ Васильевичъ Андреевскій 2-й. Исправники частныхъ заводовъ:
Верхъ-исетскаго, колл. сов. Германъ Августовичъ Тиме; коллежскіе
ассесоры: Очерскихъ, Александръ Ивановичъ Русскихъ; Невьянскихъ
и Алапаевскихъ, Геннадій Порфирьевича. МежецкІЙ; Кыштымскихъ и
Сысертскихъ, Иванъ Андреевичъ Свенцицкій; Суксунскихъ, Викторъ
Григорьевичъ Ильинъ; Симскихъ, Александръ Павловичъ Фетисовъ;
Кнауфскихъ, Савва Ильичъ Черепановъ; Лысвенскихъ, Александръ
Егоровичъ Пѣтуховъ; Ревдинскихъ, Козьма Антоновичъ Вандышевъ;
Нижнетагильскихъ, Ѳедоръ Антоновичъ Вандышевъ 2-й; Шурминскихъ,
Иванъ Григорьевичъ Шаньгинъ; Бѣлорѣцкихъ, Иванъ Андреевичъ
Баклановъ; Холуницкихъ, Владиміръ Евдокимовичъ Бураковъ; гг.
Всеволожскихъ и Лазаревыхъ тит. сов. Александръ Степановичъ Вит
ковъ. Окружные ревизоры частныхъ золотыхъ промысловъ: Оренбург
скаго края, горный инженеръ, дѣйств. стат. сов. Олимпій Григорье
вичъ Москвинъ 1-й. Пермской губерніи, горный инженеръ, колл. сов.
Николай Семеновичъ Боголюбскій 2-Й. Помощникъ его, горный ин
женеръ, тит. сов. Евгеній Людвиговичъ Ружпцкій.

Екатеринбургскій горный округъ.
Окружное

управленіе.

Горный начальникъ, горный инженеръ, стат. сов. Анатолій Пе
тровичъ Протасовъ. Помощникъ начальника и управляющій Нижнеисетскимъ заводомъ, горный инженеръ, надв. сов. Александръ Нико
лаевичъ Фелькнеръ. Членъ главной конторы и казначей, надв. сов.
Аркадій Александровичъ Кремлевъ. Секретарь, коллеж, ассес. Яковъ
Васильевичъ Кор лаковъ. Бухгалтеръ, колл, ассес. Иванъ Яковлевичъ
Носковъ. Помощникъ бухгалтера, губ. секр. Іосифъ Козьмичъ Кулебякнпъ. И. д. заводскаго архитектора, колл. асе. Иванъ Андреевичъ
Бояршиновъ. И. д. смотрителя заводской чертежной, коллеж, секр.
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Епинетъ Николаевичъ Лебедевъ. Архиваріусъ, губер. секр. Дмитрій
Ивановичъ Ивановъ. Старшій лѣсничій, колл. сов. Викторъ Николае
вичъ МИДОВЪ. Младшіе лѣсничіе: надв. совѣт. Ѳедоръ Михайловичъ
Недосѣкпнъ; колл. секр. Алексѣй Александровичъ Базуновъ; колл,
секр. Геннадій Степановичъ Кудринъ; колл. per. Григорій Ефимовичъ
Котовичъ. Старшій врачъ, кол. сов. Викторъ Андреевичъ ТуржанскІЙ.
Березовскій

заводъ.

Смотритель богадѣльни и коммисаръ госпиталя губ. секр. Иванъ
Александровичъ Крупинъ.
ПИЖНЕИСЕТСКІЙ

ЗАВОДЪ.

Смотритель, горный инженеръ, колл. секр. Александръ Алексан
дровичъ Сборовскій. Бухгалтеръ, колл, секрет. Василій Васильевичъ
Платоновъ. Помощникъ бухгалтера, губер. секр. Михаилъ Козьмичъ
Хромцовъ. Казначей, губ. секр. Ѳедоръ Петровичъ Безсоновъ. При
пасный смотритель, губ. секр. Павелъ Михайловичъ Изможеровъ.
Каменскій

заводъ.

Управитель, горный инженеръ, колл. секр. Каллистъ Юрьевичъ
Черневскій. Припасный и матеріальный смотритель, губ. секр. Про
копій Никаноровичъ Косяковъ. Врачъ госпиталя (вакансія).
УтКИНСКАЯ КАЗЕННАЯ ПРИСТАНЬ.

Завѣдывающій дачею и пристанью, губ. секр. Александръ Алек
сандровичъ Шмитцъ.

Пермскій горный округъ.
Окружное управленіе.

Горный начальникъ, горный инженеръ, стат, совѣт. Владиміръ
Александровичъ Алексѣевъ. Помощникъ горнаго начальника, горный
инженеръ, надв. сов. Алексѣй Флавіановичъ Васильевъ. Членъ глав
ной конторы,- тит. сов. Егоръ Филипповичъ Безсоновъ. Бухгалтеръ,
колл. секр. Алексѣй Васильевичъ Бѣлоусовъ. И. д. механика, онъ
же и архитекторъ, горный инженеръ, Иванъ Степановичъ Яхонтовъ.
Лѣсничій, надв. совѣт. Михаилъ Ларіоновичъ Кларкъ. Подлѣсничіе:
Мотовилихинской и Висимской дачъ, лѣсной кондукторъ, Дмитрій Ѳомичъ Любимовъ; Пыскорской дачи, тит. сов. Николай Васильевичъ

Патрушевъ.
Сталелитейная и тигельная фабрики.

Управитель, горный инженеръ, колл. секр. Евгеній

Фонъ-Лезедовъ.

Карловичъ
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Молотовая и пудлинговая фабрики.
Управитель, горный инженеръ, колл, ассес. Викторъ Ивановичъ

Бѣлозоровъ.
Сверлильная,

кольцевая

и

механическая фабрики.

I

Управитель, горный инженеръ, тит. совѣт. Николай Ивановичъ
Расходчикъ запасовъ по чугунолитейному и столярному
цеху, колл. per. Павелъ Григорьевичъ Сапѣгинъ.

Штраусъ.

Производство

чугунныхъ издѣлій.

Управитель, горный инженеръ, стат, совѣт. Василій Ивановичъ

Лушниковъ. Пріемщикъ чугуна, горный инженеръ, колл. секр. Лю
ціанъ Доминиковичъ Тепчинскій.
Врачъ, докторъ медицины, надвор. сов. Михаилъ Иларіоновичъ

Комаровъ.
Гороблагодатскій округъ.
Окружное

управленіе.

Горный начальникъ, горный инженеръ, коллеж, совѣт. Николай
Ивановичъ Журинъ. Помощникъ начальника, первый членъ главной
конторы, управляющій чертежною и управитель Кушвинскаго завода,
горный инженеръ, стат. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Бернеръ; второй
членъ главной конторы, надв. сов. Иванъ Васильевичъ Краюхпнъ.
Секретарь и экзекуторъ главной конторы, тит. сов. Александръ Льво
вичъ Гаряевъ. Механикъ и архитекторъ, горный инженеръ, колл,
ассес. Антонъ Егоровичъ Могула. Старшій лѣсничій, корпуса лѣсни
чихъ подполковникъ, Михаилъ Павловичъ Ивановъ. Младшіе лѣсни
чіе дачъ: Кушвинской, губер. секр. Николай Алексѣевичъ Пьянковъ;
Баранчинской, колл. асе. Владиміръ Владиміровичъ Захаровъ; Верхне
туринской, надв. совѣт. Адольфъ Максимовичъ Реинке; Нижнетурин
ской, тит. сов. Афиногенъ Ивановичъ Кунщиковъ; Серебрянской, губ.
секр. Алексѣй Тимоѳеевичъ Флоровъ.
Кушвинскій заводъ.

Горный смотритель^ горный инженеръ, тит. сов. Андрей Антоно
вичъ Крупскій.

Верхнетуринскій

заводъ.

Управитель, горный инженеръ, надв. сов. Петръ Петровичъ Деви.
Смотритель, горный инженеръ, колл. секр. Іосифъ Ивановичъ Биль.
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БАРАН

Ч И Н СКI Й

ЗАВОДЪ.

И. д. управителя, горный инженеръ, тит. сов. Леонардъ Людви
говичъ Мартини. Смотритель, горный инженеръ, колл. секр. ФранцъІосифъ Іосифовичъ Тржасковскій.

Нижнетуринскій

заводъ.

Управитель, горный инженеръ, тит. сов. Анатолій Александро
вичъ' Зеленцовъ.

Юговской горный округъ.
Управитель завода, на правахъ горнаго начальника, горный ин
женеръ, стат. сов. Павелъ Ивановичъ Любарскій. Помощникъ упра
вителя и смотритель рудниковъ, горный инженеръ, надв. сов. Иванъ
Христофоровичъ Девп 1-й. И. д. лѣсничаго Юговской и Аннинской
дачъ, корпуса лѣсничихъ, неим. чина, Владиміръ Ивановичъ Собанскій. Помощникъ лѣсничаго, лѣсной кондукторъ Іосифъ Емельяновичъ
Горжковскій. Бухгалтеръ, тит. сов. Михаилъ Александровичъ Воро
товъ. Письмоводитель и экзекуторъ, колл. секр. Поликарпъ Данило
вичъ Масленниковъ.

Златоустовскаго горнаго округа.
Артинскій

заводъ.

Управитель (вакансія). Бухгалтеръ, колл. per. Александръ Про
хоровичъ Падучевъ. Секретарь, колл. per. Александръ Тимоѳеевичъ
Фроловъ. Смотритель провіантскаго и запаснаго магазиновъ, губ. секр.
Петръ Григорьевичъ Волочневъ.

Пермскій отрядъ по составленію и выдачѣ государственнымъ
крестьянамъ владѣнныхъ записей.
Старшій чиновникъ, стат. сов. Петръ Александровичъ Бѣляевъ.
Старшіе производители работъ: стат. сов. Валезій Ефимовичъ Вашклевичъ; колл. сов. Василій Ѳедосѣевичъ .Пацѣвичъ. Производители
работъ: колл. сов. Квинтиліанъ Леонтьевичъ Говрушковъ; колл. сов.
Георгій Васильевичъ.Смирягинъ; колл. сов. Михаилъ Александровичъ
Казанскій; надвор. совѣт. Александръ Васильевичъ Благовѣщенскій;
надв. сов. Иванъ Петровичъ Поповъ; колл, ассес. Трифонъ Андрее
вичъ Насоновъ; колл, ассес. Александръ Григорьевичъ Сухихъ; колл,
ассес. Константинъ Петровичъ Свіяженинъ; коллеж, ассес. Степанъ
Васильевичъ Алмазовъ; колл, ассес. Павелъ Степановичъ Сутковскій;
колл, ассес. Александръ Васильевичъ НигулевскІЙ; губ. секр. Нико
лай Васильевичъ Лукинъ. Помощники производителей работъ: колл.
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ассес. Иванъ Павловичъ Хорошій; коллеж, ассес. Петръ Ивановичъ
Казанскій; тит. сов. Ѳедоръ Ивановичъ Бѣляевъ; колл. секр. Арка
дій Васильевичъ Прибыленъ; колл? per. Сергѣй Васильевичъ Стратоновичъ; отстав, прапор. Георгій Ивановичъ Жилинскій.

1-е Пермское съемочное отдѣленіе.
Начальникъ съемочнаго отдѣленія, надв. сов. Антонъ Флегонтовичъ Кушинъ. Старшіе топографы: колл, ассес. Николай Андреевичъ
Лихаревъ; коллеж, ассес. Петръ Николаевичъ Орѣховъ; колл. секр.
Панкратій Андреевичъ Мережко; колл, регистр. Аѳанасій Петровичъ
Мальцевъ. Топографы: колл. секр. Карпъ Петровичъ Скоробогатовъ;
колл, ассес. Архипъ Михайловичъ Шуваевъ'; тит. сов. Егоръ Ивано
вичъ Шишкинъ; колл. секр. Василій Михайловичъ Маракулинъ; тит.
сов. Иванъ Семеновичъ Руденко; колл. секр. Петръ Ивановичъ Сы
тинъ; тит. сов. Александръ Михайловичъ Ляпуновъ; коллеж, ассес.
Михаилъ Макаровичъ Гульневъ. Старшіе межевщики: колл. per. Ни
колай Алексѣевичъ Звѣревъ; тит. сов. Николай Петровичъ Товіевъ;
колл. per. Василій Максимовичъ Пучковъ; колл. секр. Дмитрій Фи
липповичъ Абрамовъ; колл, регис. Николай Михайловичъ Антоновъ;
колл. секр. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Григорьевъ; тит. сов. Агафонъ Сте
пановичъ Ломновскій; неим. чина Степанъ Григорьевичъ Бутовъ; колл,
per. Митрофанъ Егоровичъ Смирновъ; колл. секр. Степанъ Петровичъ
Внуковскій; колл. секр. Ефимъ Егоровичъ Земовъ; тит. сов. Ѳедоръ
Александровичъ Корольковъ; колл, регистр. Константинъ Васильевичъ
Постниковъ; колл. per. Иванъ Петровичъ Поплавскій; колл. секр.
Иванъ Васильевичъ Юберьевъ; тит. сов. Моисей Лаврентьевичъ Ша
мардинъ; колл. секр. Дмитрій Николаевичъ Чернышевъ.

2-е Пермское съемочное отдѣленіе.

Начальникъ отдѣленія, колл. сов. Павелъ Петровичъ Ѳедоровъ.
Старшіе топографы: надв. сов. Александръ Еремѣевичъ Затворннцкій;
надв. сов. Викентій Ивановичъ Паули. Топографы: колл. асе. Иванъ
Ѳедоровичъ Пустоваловъ; тит. сов. Александръ Филипповичъ Фили
повъ; колл. секр. Василій Дмитріевичъ Пановъ. Старшіе межевщики:
тит. совѣт. Каэтанъ Викентьевичъ Бачинскій: колл. секр. Алексѣй
Васильевичъ Лебедевъ; колл. секр. Евдокимъ Яковлевичъ Жевановъ;
коллеж, секр. Василій Петровичъ Шестаковъ; колл. секр. Поліевктъ
Андреевичъ Хапженковъ; колл. секр. Сергѣй Васильевичъ Камлюхинъ; колл. секр. Александръ Васильевичъ Дудаковъ; колл, секрет.
Николай Дмитріевичъ Ясинскій; колл. секр. Дмитрій Ивановичъ Гро
шиковъ; колл. per. Александръ Алексѣевичъ Невскій; неим. чиновъ:
Павелъ Яковлевичъ Кокошинскій; Сергѣй Семеновичъ Яковлевъ; Мат
вѣй Ивановичъ Стыркулъ; Игнатій Александровичъ Тихановскій.
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Ирбитское

съемочное

отдѣленіе.

Начальникъ отдѣленія, колл, совѣт. Сергѣй Егоровичъ Петровъ.
Старшіе топографы: надв. сов. Николай Васильевичъ Брагинъ; колл,
ассес. Михаилъ Даниловичъ Красильниковъ/Топографы: колл. асе.
Василій Іововичъ Степановъ; колл. секр. Василій Іеронимовичъ Богданскій; колл. per. Никита Родіоновичъ Мочало. Старшіе межевщики:
тит. сов. Степанъ Осиповичъ Донцовъ; тит. сов. Петръ Демидовичъ
Серебряковъ; колл. секр. Акимъ Михайловичъ Гущинъ; колл. секр.
Иванъ Ивановичъ Меньшовъ; колл. секр. Павелъ Ивановичъ Легененко; колл. секр. Алексѣй Григорьевичъ Шепеля 2-й.

Екатеринбургское съемочное отдѣленіе.
Начальникъ отдѣленія, колл, совѣт. Николай Петровичъ Камепцевъ. Старшіе топографы: надв. сов. Николай Адріановичъ Соколовъ;
надв. совѣт. Николай Николаевичъ Муравьевъ; колл, ассес. Несторъ
Яковлевичъ Моденовскіп; колл. асе. Василій Павловичъ Румянцевъ;
колл. асе. Николай Николаевичъ Юрьевъ; тит. сов. Дмитрій Петро
вичъ Постеровъ; колл. секр. Парфеній Лаврентьевичъ Погорѣловъ.
Топографы, коллежскіе ассесоры: Викторъ Аѳанасьевичъ Соколовъ,
Николай Алексѣевичъ Барышевъ, Матвѣй Васильевичъ Балаболипъ.

Старшіе межевщики,

титулярные

совѣтники: Тимоѳей

Матвѣевичъ

Кузнецовъ, Маркъ Савельевичъ Милорадовъ, Андрей Андреевичъ Ко
ротковъ, Александръ Давыдовичъ Бобровъ, Николай Ѳедоровичъ Полукаровъ, Александръ Васильевичъ Моргуновъ, Филиппъ Ивановичъ
Ивановъ; коллежскіе секретари: Василій Ѳедоровичъ Болдыревъ, Па
велъ Васильевичъ Марковъ, Никита Васильевичъ Веденпкъ, Гавріилъ
Козьмичъ Колосовъ, Иванъ Ивановичъ Вараксинъ, Яковъ Власье
вичъ Габовъ, Софопъ Наумовичъ Наумовъ, Андрей Васильевичъ Тяпочкинъ, Иванъ Петровичъ Ивановъ, Иванъ Ивановичъ Стрѣлковъ,
Петръ Никифоровичъ Лебедевъ; колл, регистр. Николай Георгіевичъ
Ащеуловъ. И. д. старшихъ межевщиковъ, иеимѣющіе чипа: Дмитрій
Абрамовичъ Силаевъ, Ефимъ Егоровичъ Пыжъ, Василій Васильевичъ
Черевичкинъ, Иванъ Ивановичъ Долинскій, Яковъ Ивановичъ Вави
линъ, Александръ Ѳедоровичъ Гуляевъ, Александръ Петровичъ Блѣдновъ, Антонъ Петровичъ Рудико-Тристановъ, Александръ Алексан
дровичъ Моишеевъ. Межевщикъ, коллеж, секрет. Ѳедоръ Ивановичъ
Обручевъ.
_____

Ж.

Ф.

Пермская Казенная Палата.
Управляющій палатою, стат. сов. Павелъ Павловичъ Форостовскій. Начальники отдѣленій: 1-го, колл, ассес. Егоръ Герасимовичъ
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Кривоноговъ; 2-го, стат. сов. Петръ Михайловичъ Соборновъ; 3-го,
колл. сов. Павелъ Марковичъ Марковъ. Секретарь, тит. сов. Ѳедоръ
Ѳедоровичъ Кудрявцевъ. Чиновники особыхъ порученій: старшій, надв.
сов. Дмитрій Степановичъ Неждановъ; младшіе: колл, ассес. Лазарь
Матвѣевичъ Випцевичъ; колл. секр. Александръ Ефимовичъ Мелкихъ.
По надзору за правильностью торговли, тит. совѣт. Левъ Осиповичъ
Гимбуттъ. Бухгалтеры: надв. сов. Яковъ Ивановичъ Уржумовъ; колл,
асе. Алексѣй Ивановичъ Пѣтуховъ; колл. асе. Александръ Василье
вичъ Синакевичъ; колл, секрет. Степанъ Меркурьевичъ Тупицпнъ.
Столоначальники: тит. совѣт. Николай Григорьевичъ Летучій; и. д.,
колл. асе. Михаилъ Петровичъ Кудринъ; колл. per. Николай Ѳедоро
вичъ Кудрявцевъ; неим. чиновъ: Александръ Александровичъ Каргаполовъ; Николай Ивановичъ Емельяновъ. Архиваріусъ, тит. совѣт.
Ѳедоръ Ивановичъ Брикнеръ.

Пермское Губернское Казначейство.
Губернскій казначей, колл, совѣт. Іосифъ Ефимовичъ Просвиряковъ. Помощникъ казначея, колл. сов. Иванъ Андреевичъ Устиновъ.
Старшій бухгалтеръ, коллеж, секр. Алексѣй Ивановичъ Пономаревъ.
Бахгалтеры: падв. сов. Василій Андреевичъ Двиняниновъ; тит. сов.
Константинъ Петровичъ Поповъ; тит. сов. Петръ Ивановичъ Каташевъ. Кассиры: губер. секр. Александръ Гавриловичъ Василевскій;
губ. секр. Михаилъ Андреевичъ Суворовъ. Письмоводитель, канц. служ.
Владиміръ Александровичъ Каргаполовъ.

Акцизныя Управленія.
Пермское Губернское Акцизное Управленіе.

Управляющій, дѣйств. стат. сов. Александръ Матвѣевичъ Благо
видовъ. Старшій ревизоръ, колл. сов. Дмитрій Ивановичъ Волковъ;
младшій ревизоръ, надв. сов. Василій Васильевичъ Болотовъ. Секре
тарь, колл, ассес. Петръ Евграфовичъ Бенескриптовъ. Бухгалтеръ,
колл, ассес. Иванъ Яковлевичъ Ромодпнъ. И. д. помощника бухгал
тера, неим. чина Александръ Сергѣевичъ Сарп. Младшій помощникъ
акцизнаго надзирателя при губернскомъ акцизномъ управленіи, личи,
почет, гражд. Василій Степановичъ Паинцевъ.

Окружныя акцизныя управленія.
1-й

ОКРУГ ъ.

(Пермскій, Соликамскій и Чердынскій уѣзды).

Надзиратель, падв. сов. Михаилъ Петровичъ Норпнъ (въ Перми).
Помощники: 1-го участка, младшій помощникъ акцизн. надзирателя,
колл, ассес. Николай Гавриловичъ Ежевъ (въ Перми); 2-го участка,
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старшій, тит. сов. Михаилъ Демьяновичъ Кузнецовъ (въ г. Соликамскѣ);
3-го участка, младшій, губ. сек. Мечеславъ Михайловичъ Ясельки
(въ г. Чердыни). Письмоводитель, лич. поч. гражд. Алексѣй Гаври
ловичъ Янчевскій.
2-й

ОКРУГ Ъ.

(Екатеринбургскій, Піадринскій

и

Верхотурскій

уъзды).

Надзиратель, надв. сов. Петръ Петровичъ Юдинъ (въ г. Екате
ринбургѣ). Помощники: 1-го участ., старшій, колл, ассес. Владиміръ
Васильевичъ Дорнбушъ (въ г. Екатеринбургѣ); 2-го участ., младшій,
коллеж, секр. Петръ Львовичъ Крыжановскій (въ Черкаскульскомъ
заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда); 3-го участ., старшій, колл. асе.
Василій Егоровичъ Тарабукннъ (въ г. Шадринскѣ); 4-го уч., младшій,
тит. совѣт. Осинъ Никифоровичъ Шишонко (въ г. Шадринскѣ); 5-го
участ., старшій, коллеж. ассе.с. Николай Васильевичъ Семеновъ (въ
Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда); 6-го участ., младшій, тит.
сов. Николай Яковлевичъ Ромодинъ (въ г. Верхотурьѣ). Письмоводи
тель, неим. чипа Северьянъ Антоновичъ Гоппенъ.
3-й

ОКРУГЪ.

(Камышловскій и Ирбитскій уъзды).
Надзиратель, коллеж, ассес. Степанъ Степановичъ Хлѣбинъ (въ
г. Камышловѣ). Помощники: 1-го участ., младшій, кол. секр. Иванъ
Ивановичъ Волынскій (въ г. Камышловѣ); 2-го уч., младшій, колл,
секр. Иванъ Константиновичъ Бородаевскій (въ Талицкомъ зав., Камышловскаго уѣзда); 3-го уч., старшій, колл. секр. Михаилъ Алек
сѣевичъ Овчинниковъ (въ г. Ирбити). Письмоводитель, губер. секр.
Константинъ Антоновичъ Осиповичъ.
4-й

(Осинскій

ОКРУГ Ъ.
и

Охаііскій уѣзды).

Надзиратель, надв. совѣт. Иванъ Карповичъ Емельяновъ (въ г.
Осѣ). Помощники: 1-го уч., старшій, колл, ассес. Николай Василье
вичъ Абрамовъ (въ Бикбардинекомъ заводѣ, Осинскаго уѣзда); 2-го
уч., старшій, тит. сов. Степанъ Алексѣевичъ Бабинъ (въ с. Ершевкѣ,
Осинскаго уѣзда); 3-го учас., младшій, губ. секр. Иванъ Ивановичъ
Богородицкій (въ г. Оханскѣ). Письмоводитель, колл. per. Николай
Ильичъ Бирюковъ.
5-й

ОКРУГЪ.

(Красноуфимскій

и

тЦА

Кунгурскій уъзды).

Надзиратель, колл, ассес. Михаилъ Петровичъ Колесниковъ (въ
г. Красноуфимскѣ). Помощники: 1-го уч., старшій, тит сов. Алек-
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сѣй Петровичъ Токаревъ (въ Тюшевскомъ заводѣ, Красноуфимскаго
уѣзда); 2-го уч., старшій, надв. сов. Иванъ Степановичъ Дружининъ
(въ г. Кунгурѣ). Письмоводитель, Александръ Евграфовичъ Рихтеръ.
Сверхштатные при губернскомъ акцизномъ управленіи, неимѣющ.
чина: Павелъ Александровичъ Попомаревскій, Василій Семеновичъ
Игнатовичъ, Адольфъ Игнатьевичъ Риппнскій, Петръ Васильевичъ
Соколовъ, Владиміръ Григорьевичъ Остроумовъ, тит. совѣт. Иліодоръ
Александровичъ Плетневъ.

Пермское отдѣленіе Государственнаго банка.
Управляющій, надв. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій. Контро
леръ, колл, ассес. Генрихъ Александровичъ Жукотынскій. Кассиръ,
стат, совѣт. Станиславъ Францевичъ Чижевскій. Бухгалтеръ, колл,
асе. Михаилъ Алексѣевичъ Хилннскій. Секретарь, колл. сов. Эдуардъ
Осиповичъ Собенѣвскій. Помощники: контролера, губ., секр. Сергѣй
Оттоновичъ Дыбовскій; кассира, колл. секр. Константинъ Флегонтовичъ Сперанскій; бухгалтера, колл, регистр. Александръ Ивановичъ
Хомяковъ; неимѣющ. чина: Ромуальдъ Львовичъ Яхимовичъ, Андрей
Григорьевичъ Остроумовъ, Николай Николаевичъ Сперанскій. Млад
шіе помощники кассира: кол. ассес. Павелъ Андреевичъ Серебряни
ковъ, неимѣющіе чина: Василій Николаевичъ Панаевъ, Веніаминъ
Васильевичъ Поповъ. Канц. чиновники: колл. per. Вячеславъ Ивано
вичъ Хомяковъ, неим. чина Константинъ Павловичъ Бѣлопашенцевъ,
состоящій по вольному найму отстав, подп. Валеріанъ Гавриловичъ

Пономаревъ.
Екатеринбургская контора Государственнаго банка.
Управляющій, дѣйств. стат. сов. Ѳедоръ Логиновичъ Миллеръ.
Директоры: надв. сов. Дмитрій Егоровичъ Хлопннъ; колл. сов. Ва
силій Павловичъ Павловъ. Секретарь, и. д., колл, ассес. Карлъ Ива
новичъ Барклай-де-Толли. Кассиръ, неим. чина Алексѣй Николае
вичъ Бѣльскій. Бухгалтеръ, тит. сов. Петръ Елис. Михайловъ.
Контролеръ, колл. сов. Михаилъ Егоровичъ Басмановъ. Экзекуторъ,
колл, ассес. Иванъ Леонтьевичъ Трубиновъ. Помощники секретаря:
колл, регистр. Сергѣй Сергѣевичъ Спасскій; канц. служ. Николай
Ивановичъ Насоновъ; канц. служ. Конрадъ Конрадовичъ Шорнингъ;
тит. сов. Александръ Николаевичъ Лебедевъ. Помощники кассира:
тит. сов. Ѳедоръ Николаевичъ Лебедевъ; канц. служ. Иванъ Ѳедо
ровичъ Новоселовъ; канц. служ. Александръ Васильевичъ Серебрен
никовъ. Помощники бухгалтера: тит. сов. Никита Григорьевичъ Жу
ковъ; колл. per. Павелъ Эдуардовичъ Стуардъ; канц. служ. Михаилъ
Семеновичъ Сельменскій; колл. per. Николай Александровичъ Диден
ко; колл. секр. Николай Леонтьевичъ Темниковъ; канц. служ. Ни-
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кандръ Михайловичъ Пономаревъ; колл. секр. Гурій Николаевичъ
Толмачевъ. Помощники контролера: губ. секр. Иванъ Евдокимовичъ
Сусановъ; губ. секр. Николай Михайловичъ Ушаковъ.

Уѣздныя казначейства.
ОХ ДИСК О Е.

Казначей, колл. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Поповъ. Бухгалтеръ,
надв. сов. Николай Александровичъ Панкратьевъ; помощникъ его,
тит. сов. Василій Гавриловичъ Каменскій.
ОСИНСКОЕ.

Казначей, колл. сов. Ликаріонъ Андреевичъ Ивановъ. Бухгал
теръ, личи. поч. гражд. Егоръ Гавриловичъ Ощепковъ; помощникъ
его, губ. секр. Владиміръ Михайловичъ Ларіоновъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е.

Казначей, колл. сов. Михаилъ Андреевичъ Мул ловъ. Бухгалтеръ,
падв. сов. Михаилъ Гавриловичъ Каменскій; помощникъ его, канц.
служ. Николай Ферапонтовичъ Хмѣлинипъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Казначей, надв. сов. Илья Ѳедоровичъ Любимовъ. Бухгалтеръ,
колл, ассес. Николай Лукичъ Кузнецовъ;', помощникъ его, губ. секр.
Михаилъ Васильевичъ Юдинъ.
К АМЫ Ш Л О В СК О Е.

Казначей, колл. сов. Михаилъ Никандровичъ Хомяковъ. Бухгал
теръ, колл, ассес. Евгеній Фалелѣевичъ Ефимовъ; помощники его:
колл. секр. Егоръ Ѳедоровичъ Бобылевъ и уволенный въ запасъ ар
міи писарь флотскаго экипажа Петръ Степановичъ Флоровскій.
ШАДРИН СКОЕ.

Казначей, колл. сов. Яковъ Яковлевичъ Поповъ. Бухгалтеръ,
и. д., канц. служ. Александръ Герасимовичъ Кривоноговъ. Помощ
ники его: тит. сов. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Пологихъ, канц. служ. Егоръ
Ивановичъ Пѣтуховъ.
Ѳ .яоэ
ИРБИТСКОЕ.

Казначей, кол. сов. Василій Ивановичъ Сннакевичъ. Бухгалтеръ,
тит. сов. Николай Александровичъ Савиновъ; помощникъ его, колл,
секр. Александръ Яковлевичъ Плетневъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Казначей, колл. сов. Петръ Ѳедоровичъ Кузевановъ; помощникъ
его, колл. per. Василій Григорьевичъ Иконниковъ. Бухгалтеръ, надв.
сов. Константинъ Ѳедоровичъ Кузевановъ; помощники бухгалтера:
канц. служ. Михаилъ Ивановичъ Пѣтуховъ; личн. поч. гражд. Сте
панъ Осиповичъ Тарантивъ; ирбитскаго казначейства командирован
ный, канц. служ. Александръ Ивановичъ Филимоновъ.
КР АСН О У ФИМСКОЕ.

Казначей, колл. сов. Василій Павловичъ Аврамовъ. Бухгалтеръ,
тит. сов. 'Петръ Ивановичъ Лыхинъ; помощникъ его, колл. секр.
Ѳедоръ Степановичъ {Органовъ.
к у н г у р с к о Е.

Казначей, надв. сов. Константинъ Павловичъ Варушкинъ. Бух
галтеръ, личн. поч. гражд. Петръ Петровичъ Тюринъ; помощникъ
его, канц. служ. Филиппъ Анфиногеновичъ Синицинъ.
.грпи'яллБнН
ЫЦВб'
.ткта .акэтвдЛЦйиПл ’
ВЕРХОТУРСКОЕ.

«й йпийеяйФ

«и

Казначей, надв. сов. Иванъ Асафовичъ Щепетильниковъ. Бух
галтеръ, надв. сов. Николай Павловичъ Амбаровъ.

По Кушвинскому мѣстному казначейству.

Казначей, колл, ассес. Александръ Матвѣевичъ Механошинъ.
Бухгалтеръ, колл, ассес. Дмитрій Александровичъ Литвиновъ.

Г.

К.

Пермская Контрольная Палата.
Управляющій, дѣйств. стат. сов. Павелъ Николаевичъ Трубиновъ. Старшіе ревизоры: надв. сов. Александръ Яковлевичъ Заволж
скій, тит. сов. Прокофій Михеевичъ Первушинъ. Младшіе ревизоры:
надв. сов. Александръ Степановичъ Валеріусъ; надв. сов. Ѳедоръ
Тимофеевичъ Терентьевъ; колл, ассес. Иванъ Емельяновичъ Коломей
цевъ; колл, ассес. Александръ Феликсовичъ д'Обырнъ. Секретарь,
надв. сов. Иванъ Самсоновичъ Левандо. Помощники ревизоровъ: надв.
сов. Иванъ Васильевичъ Капачинскій; надв. сов. Иванъ Егоровичъ
Пономаревъ; колл, ассес. Валеріанъ Михайловичъ Гецевичъ; колл,
ассес. Николай Осиповичъ Вишневскій; колл. секр. Евгеній Поликарповичъ Клевакпнъ; тит. сов. Флегонтъ Семеновичъ Селянинъ (вр.
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и. д.); губ. секр. Петръ Михайловичъ Морозовъ (вр. и. д.); почетн.
гражд. Василій филиповичъ Масалкинъ (вр. и. д. по найму). Журна
листъ, онъ же и архиваріусъ, колл, ассес. Иванъ Михайловичъ Сы
чевъ. Счетные чиновники, коллежскіе ассесоры: Александръ Василье
вичъ Васильевъ, Григорій Григорьевичъ Протопоповъ, Николай Ми
хайловичъ Першинъ, Семенъ Ивановичъ Беневоленскій; тит. сов.
Алексѣй Алексѣевичъ Козловъ; губ. секр. Клемеитій Станиславовичъ
Бороздичъ; губ. секр. Павелъ Яковлевичъ Задоринъ; губ. секр. Алек
сандръ Петровичъ Сазановъ (вр. и. д.)- канц. служ. Александръ
Григорьевичъ Шеинъ (вр. и. д.)- мѣщанинъ Алексѣй Евгеньевичъ
Волковъ (вр. и. д. по найму).

III. Ю.
Окружные

суды.

II Е Р М С К I Й.

Предсѣдатель, стат, сов., баронъ Александръ Николаевичъ Заль
ца. Товарищи предсѣдателя: колл, ассес., баронъ Александръ Альфонсовичъ Медемъ, надв. сов. Никаноръ Михайловичъ Пазарьевъ. Чле
ны суда: колл. сов. Андрей Ѳедоровичъ Ильинъ; надв. сов. Яковъ
Степановичъ Тиханбвичъ; колл, ассес. Николай Ипполитовичъ Ерапольскій; тит. сов. Николай Степановичъ Никольскій; тит. сов. Па
велъ Игнатьевичъ Багаевскій; тит. сов. Александръ Николаевичъ
Богдановичъ; стат. сов. Левъ Ѳомичъ Смоловпкъ; колл, ассес. Ва
леріанъ Антоновичъ Соколовскій; кандид, универе. Иванъ Алексан
дровичъ Бучарннпнъ; состоящій при Департаментѣ Министерства Юсти
ціи, и. д. старшаго нотаріуса, стат. сов. Андрей Васильевичъ Басилисовъ. И. д. судебныхъ слѣдователей: по особо-важнымъ дѣламъ,
неим. чина Иванъ Никитичъ Левицкій. По г. Перми, губ. секр. Ми
хаилъ Павловичъ Вишневецкій. Пермскаго уѣзда: 1-го участка, губ.
секр. Ананій Улиссовичъ Поповъ; 2-го участка, колл. секр. Иванъ
Васильевичъ Климовъ; 3-го участка, губ. секр. Платонъ Михайло
вичъ Александрійскій. Осинскаго уѣзда: 1-го участка тит. сов. Ав
густъ Ѳомичъ Гольмерсъ; 2-го участка, дѣйств. студентъ Михаилъ Ива
новичъ Преображенскій; 3-го уч.,тит. сов. Павелъ Васильевичъ Ка
лина; 4-го уч., колл, ассес. Константинъ Ивановичъ Однпсскій.
Оханскаго уѣзда: 1-го уч., тит. сов. Николай Константиновичъ Лыт
кинъ; 2-гоуч., губ. секр. Николай Павловичъ Депьгинъ; 3-го уч.,
губ. секр. Иванъ Александровичъ Соловьевъ. Соликамск, уѣзда: 1-го
уч., колл, ассес. Ипполитъ Осиповичъ Калюшъ; 2-го уч., колл. секр.
Адамъ Ивановичъ Богушъ; 3-го уч., губ. секр. Александръ Ивано
вичъ Черепановъ. Красноуфимск, уѣзда: 1-го уч., тит. сов. Илья
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Яковлевичъ Троцкій; 2-го уч., губ. секр. Николай Александровичъ
Дьячковъ; 3-го уч., колл. секр. Николай Васильевичъ Простосердовъ; 4-го уч., колл. секр. Константинъ Николаевичъ Шестаковъ.
Чердынск. уѣзда: 1-го уч., колл. секр. Павелъ Алексѣевичъ Дми
тріевъ; 2-го уч., колл. секр. Николай Степановичъ Исаенко. Кунгурск. уѣзда: 1-го уч. колл, регист. Евгеній Дементьевичъ Богда
новъ; 2-го уч., губ. секр. Александръ Васильевичъ Бурдуковъ; 3-го
уч., колл, ассес. Михаилъ Николаевичъ Веригинъ. Секретари: колл,
ассес. Александръ Константиновичъ Золотавпиъ; колл, ассес; Николай
Александровичъ Топорковъ; и. д., неим. чина Василій Николаевичъ Кор
ниловъ (онъ же завѣдуетъ кассою суда). Помощники секретарей: и. д.,
колл. per. Николай Ивановичъ Спасскій; и. д., неим. чина Николай Иппо
литовичъ Носовъ; и. д., неим. чина Михаилъ Алексѣевичъ Пивоваровъ;
и. д., неим. чина Транквилинъ Іоакинфовичъ Ляпустинъ; команди
рованный къ исправленію должности, кандидатъ правъ, Иванъ Яков
левичъ Короваевъ; и. д., поручикъ Аркадій Ивановичъ Бобровъ.
Судебные пристава, по г. Перми: надв. сов. Казиміръ Рафаиловичъ
Балковскій; и. д., губ. секр. Аркадій Ипполитовичъ Носовъ; и. д.,
неим. чина Павелъ Петровичъ Глумовъ; и. д., неим. чина Алек
сандръ Александровичъ Рябининъ. Пог. Красноуфимску: и. д.,колл.
секр. Василій Михайловичъ Щекинъ; по г. Соликамску, и. д., колл,
секр. Иванъ Осиповичъ Путиловъ; по г. Чердыни, и. д., колл, ассес.
Иванъ Алексѣевичъ Пьянковъ; по г. Оханску, и. д., неим. чина
Северіанъ Сергѣевичъ Баба ловъ; пог. Осѣ, и. д., колл, ассес. Алек
сандръ Ивановичъ Будзишевскій; по г. Кунгуру, колл. per. Ѳедоръ
Ѳедоровичъ Славскій. И. д. архиваріуса сосредоточеннаго архива
Пермскаго окружнаго суда, колл. секр. Павлинъ Васильевичъ Кузне

цовъ.

Прокурорскій
Пермскаго

надзоръ.
округа.

Прокуроръ, надв. сов. Сергѣй Павловичъ Урюпинъ. Товарищи
прокурора: тит. сов. Викторъ Ивановичъ Тихоміровъ; надв. сов. Алек
сѣй Ивановичъ Курочкинъ; тит. сов. Александръ Львовичъ Пушкинъ;
надв. сов. Дмитрій Григорьевичъ Парчевскій; колл. секр. Степанъ
Дмитріевичъ Бабушкинъ; губ. секр. Александръ Петровичъ Переляевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.

Предсѣдатель, дѣйств. стат. сов. Андрей Григорьевичъ Бутаковъ.
Товарищи предсѣдателя: колл. секр. Василій Михайловичъ Соколов
скій, колл. асе. Георгій Леонтьевичъ Никифоровъ. Члены суда: колл,
сов. Авдій Ивановичъ Молчановъ, надв. сов. Иванъ Клементьевичъ
Савицкій, колл. секр. Георгій Васильевичъ Бейтлеръ, колл, ассес.
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Александръ Акимовичъ Циммерманъ, тит. сов. Александръ Ивановичъ
Краспопѣвцевъ, тит. сов. Владиміръ Адріановичъ Львовъ, колл. асе.
Георгій Александровичъ Петровъ, колл, ассес. Густавъ Рафаиловичъ
Чижъ, колл, ассес. Михаилъ Константиновичъ Кетовъ. Судебные
слѣдователи: по особо важнымъ дѣламъ (вакансія); по г. Екатерин
бургу: 1-го участ., и. д., губ. секр. Иванъ Александровичъ Яринъ;
2-го уч., надв. сов. Владиміръ Николаевичъ Исаевъ; и. д. судебныхъ
слѣдователей: Екатеринбургскаго уѣзда: 1-го уч., колл. секр. Чеславъ
Александровичъ Хростовскій; 2-го уч., тит. сов. Ѳедоръ Ивановичъ
Суховъ; 3-го уч., тит. сов. Вильгельмъ Станиславовичъ Яновскій;
4-го уч., губ. секр. Владиміръ Ивановичъ Погадаевъ; 5-го уч., тит.
сов. Владиміръ Семеновичъ Бронниковъ; 6-го уч., тит. сов. Михаилъ
Александровичъ Лешкевичъ; 7-го уч., тит. сов. Романъ Бопифатіевичъ Верцинскій; 8-го участ., колл. секр. Александръ Людовиковичъ
Нернота-де-Бояры-Боярскій. Шадринскаго уѣзда: 1-го уч., губ. секр.
Николай Аѳанасьевичъ Чернавпнъ; 2-го уч., губ. секр. Александръ
Константиновичъ Бѣловодскій; 3-го уч., колл. per. Владиміръ Гри
горьевичъ Москвинъ; 4-го уч., тит. сов. Николай Николаевичъ Кобылпнъ; 5-го уч. (вакансія); 6-го уч., колл. сов. Кармальскій; 7-го
уч., колл. секр. Петръ Сократовичъ Спудицкій. Верхотурскаго уѣзда:
1-го уч., тит. сов. Петръ Францовичъ Энвальдъ; 2-го уч., губ. секр.
Антонъ Казиміровичъ Ловчиновскій; 3-го уч., тит. совѣт. Болеславъ
Осиповичъ Ростоцкій; 4-го уч., колл. секр. Александръ Яковлевичъ
Маляровъ; 5-го уч., колл. секр. Иннокентій Григорьевичъ Ивановъ.
Камышловскаго уѣзда: 1-го участ., колл, ассес. Генрихъ Ивановичъ
Никулинскій; 2-го участ., колл. секр. Николай Леонтьевичъ князь
Катушевъ; 3-го уч., колл. секр. Апполопъ Станиславовичъ Коцшіскій. Ирбитскаго уѣзда: 1-го уч., колл. секр. Людвигъ Ѳомичъ Туржапскій; 2-го участка, колл, секрет. Цезарій Ивановичъ Бѣлицкій.
Кандидаты на судебныя должности: дѣйств. студ. Василій Дмитріе
вичъ Власовъ, дѣйств. студ. Павелъ Степановичъ Щепкинъ, тит.
сов. Карлъ Карловичъ Мархоцкій, губ. секр. Константинъ Алексан
дровичъ Заплативъ, дѣйствит. студ. Апполоній Алексѣевичъ Девн,
губ. секр. Лавръ Андреевичъ Поповъ, губ. секр. Иванъ Николаевичъ
Клпмшннъ, губ. секр. Павелъ Александровичъ Крыловъ, губ. секр.
Александръ Петровичъ Никольскій. Секретари Екатеринбургскаго суда:
губер. секр. Константинъ Матвѣевичъ Поповъ, колл. per. Владиміръ
Васильевичъ Ларіоновъ, колл. секр. Александръ Васильевичъ Бѣло
усовъ. Помощники секретарей: колл, регистр. Алексѣй Николаевичъ
Малковъ, канц. служ. Иванъ Васильевичъ Тагильцевъ, канц. служ.
Алексѣй Александровичъ Добросмысловъ, канц. служ. Николай Про
копьевичъ Балуевъ, канц. служ. Александръ Александровичъ Бабен
ковъ, колл, регист. Владиміръ Александровичъ Порошинъ. Судебные
пристава: колл, ассес. Михаилъ Михайловичъ Бяіценко, колл, ассес.
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Николай Александровичъ Пьянковъ, губер. секрет. Иванъ Никитичъ
Гордѣевъ, колл. асе. Николай Александровичъ Костенко, колл. секр.
Михаилъ Александровичъ Вторыхъ. Архиваріусъ, надв. сов. Николай
Михайловичъ Колоколовъ. Завѣдывающій зданіемъ окружнаго суда

(онъ же и судебный приставъ) губер. секрет.

Кириллъ Яковлевичъ

Фроловъ.

Прокурорскій надзоръ.
Екатеринбургскаго Окружнаго

Суда.

Прокуроръ, колл. сов. Михаилъ Андреевичъ Поповъ. Товарищи
прокурора: Екатеринбургскаго, 1-го участ., колл. асе. Павелъ Павло
вичъ Іалишевскій; 2-го уч., губ. секр. Валеріанъ Александровичъ
Владиміровъ; 3-го уч., колл. секр. Николай Ѳедоровичъ Ведерниковъ;
4-го уч., тит. сов. Александръ Николаевичъ Макшеевъ. Шадринскаго,
1-го уч., колл. асе. Сергѣй Феофилактовичъ Петровъ; 2-го участ.,
колл. секр. Александръ Никитичъ Рябчиковъ. Камыпіловскаго участ.,
колл. асе. Николай Теодотовичъ Кречуновпчъ. Нижнетагильскаго уч.,
тит. сов. Николай Феофановичъ Соколовъ. Ирбитскаго участ., губ.
секрет. Флорентій Петровичъ Балутпнъ; кандидатъ правъ Леонидъ
Владиміровичъ Бекетовъ.

Съѣзды мировыхъ судей.
ПЕРМСКІЙ.

Предсѣдатель, губ. секр. Александръ Ивановичъ Гпльковъ, онъ же
непремѣнный членъ. Секретарь, надв. сов. Николай Осиповичъ Пу
тиловъ. Помощникъ секретаря, канц. служ. Леонидъ Ивановичъ То
порковъ. Судебные пристава: канц. служ. Александръ Ивановичъ Пузыревъ, сынъ почталіоиа Иванъ Михайловичъ Сорокинъ и пермскій
мѣщанинъ Николай Алексѣевичъ Носковъ.
Почетные мировые судьи: колл. сов. Дмитрій Ивановичъ Вол
ковъ; пот. поч. гражд. Иванъ Ивановичъ Любимовъ; колл, ассес.
Михаилъ Ивановичъ Любимовъ; надв. сов. Геннадій Ивановичъ Хол
могоровъ; кандидатъ правъ Николай Александровичъ Кропачевъ; колл,
сов. Николай Ивановичъ Элевандовъ; дѣйств. стат. сов. Андрей Алек
сандровичъ Залежскій; стат, сов., баронъ Александръ Николаевичъ
Зальца; колл, ассес., баронъ Александръ Альфонсовичъ Медемъ.
Участковые мировые судьи: 1 уч., губ. секр. Александръ Ивановичъ
Гильковь; 2 уч., тит. сов. Яковъ Евграфовичъ Кикинъ; 3 уч., надв.
сов. Александръ Ѳедоровичъ Клинбергъ; 4 уч., канц. служ. Дмитрій
■Степановичъ Игнатьевъ; 6 уч., надв. сов. Петръ Михайловичъ Бене
диктовъ; Николай Степановичъ Назарьевъ, Два участка вакантные.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.

Предсѣдатель, тит. сов. Митрофанъ Константиновичъ Совѣтникъ;
непремѣнный членъ съѣзда, онъ же и мировой судья 2 уч., надв. сов.
Александръ Николаевичъ ІПаньгинъ. Секретарь, надв. сов. Николай
Ивановичъ Топорковъ. Судебные пристава: колл. per. Люціанъ Люціановичъ Бушпнскій; тит. сов. Дмитрій Пановичъ Утяковъ; канц. служ.
Николай Аѳанасьевичъ Степановъ; канц. служ. Николай Григорьевичъ
Танаевскій; Иванъ Аѳанасьевичъ Могильниковъ.
Почетные мировые судьи: колл, ассес. Левъ Николаевичъ Дехановъ; капитанъ Константинъ Ивановичъ Кокшаровъ; надв. сов. Иванъ
Клементьевпчъ Савицкій; стат. сов. Алексѣй Христофоровичъ Деви;
надв. сов. Павелъ Михайловичъ Карпинскій. Участковые мировые
судьи: 1 уч., колл. секр. Петръ Петровичъ Цервицкій; 2 уч., надв.
сов. Александръ Николаевичъ Шаньгинъ; 3 уч., кандидатъ правъ
Николай Корниловичъ Покровскій; 4 уч., дѣйств. студ. Петръ Мак
симовичъ Фетисовъ; 5 уч., колл. секр. Иванъ Кирилловичъ Кикинъ;
6 уч., губ. секр. Алексѣй Васильевичъ Воронковъ; 7 уч., штабсъкапитанъ Андрей Андреевичъ Клепининъ; 8 уч., дѣйств. студ. Алек
сѣй Ивановичъ Сысоевъ.
КУНГУРСКІЙ.

Предсѣдатель, купецъ Михаилъ Ивановичъ Грибушпнъ; непре
мѣнный членъ, мировой судья 1 уч., губ. секр. Григорій Ивановичъ
Псаломщиковъ; и. д. секретаря, неим. чина Александръ Всеволодо
вичъ Калашниковъ. Судебные пристава: губ. секр. Аркадій Андрее
вичъ Земляникинъ; осинскій мѣщанинъ Иванъ Ивановичъ Атамановъ.
Почетные мировые судьи: надв. сов. Константинъ Ивановичъ
Пантелеймоновъ; 1-й гильдіи купцы: Михаилъ Ивановичъ Грпбушинъ, Григорій Кирилловичъ Кузнецовъ и Василій Евдокимовичъ
Ѳоминскій. Участковые мировые судьи: 1 уч., губ. секр. Григорій
Ивановичъ Псаломщиковъ; 2 уч., надв. сов. Николай Осиповичъ

Высоцкій.
КРАСНОУФИМСКІЙ.

Предсѣдатель, почетный мировой судья, дѣйств. стат. сов. Вла
диміръ Платоновичъ Голубцовъ; непремѣнный членъ, мировой судья
2 уч., неим. чина Сергѣй Абрамовичъ Свиридовъ. Секретарь съѣзда,
неим. чина Иванъ Филипповичъ Шатохинъ. Судебные пристава: канц.
служ. Николай Степановичъ Валеріусъ; неим. чина Аѳанасій Ивано
вичъ Головинъ; неим. чина Иванъ Павловичъ Кашинъ.
Почетные мировые судьи: дѣйств. стат. сов. Владиміръ Плато
новичъ Голубцовъ; ротмистръ гвардіи Владиміръ Владиміровичъ Голуб
цовъ; горный инженеръ, стат. сов. Александръ Петровичъ Каваде-

— 37 —
ровъ; горный инженеръ, колл, ассес. Викторъ Александровичъ Писа
ревъ; лѣсничій Александръ Якимовичъ Надеждинъ. Участковые ми
ровые судьи: 1 уч., губ. секр. Иванъ Сергѣевичъ Стахіевъ; 2 уч.,
неим. чина Сергѣй Абрамовичъ Свиридовъ; 3 уч., завѣдующій участ
комъ, мировой судья 2-го участка; 4 уч., стат. сов. Петръ Филип
повичъ Поповъ: 5 уч., колл, ассес. Александръ Павловичъ Вишня

ковъ.
О X А Н СК ГЙ.

Предсѣдатель и непремѣнный членъ, колл. секр. Николай Ни
колаевичъ Сапожниковъ. Секретарь, колл. секр. К. М. Авраамовъ;
помощникъ секретаря Ив. П. Безсоповъ. Судебные пристава: тит.
сов. П. И. Варѳоломеевъ; и. д., капц. служ. В. П. Альбовъ. Участ
ковые мировые судьи: 1 уч., колл. секр. Н. Н. Сапожниковъ; 2 уч.,
тит. сов. Иппол. Ассон. Алексѣевъ; 3 уч., колл, ассес. Евгеній Сте
пановичъ Дезидеріевъ; 4 уч., канц. служ. Михаилъ Аѳанасьевичъ

Коробовъ.
ОСИНСКІЙ.

Предсѣдатель и непремѣнный членъ, купецъ Петръ Саввичъ На
соновъ. Секретарь, надв. сов. Василій Ивановичъ Орловъ. Судебные
пристава: тит. сов. Александръ Александровичъ Топорковъ; изъ воль
но-опредѣляющихся, Григорій Ивановичъ Китаевъ. Участковые миро
вые судьи: 1 уч., Петръ Саввичъ Насоновъ; 2 уч., губ. секр. Ни
колай Васильевичъ Лекгеръ; 3 уч., личн. поч. гражд. Александръ
Николаевичъ Фрязиновскій; 4 уч., губ. секр. Иванъ Ивановичъ Ма
словскій; 5 уч., отставн. подпор. Александръ Аркадіевичъ Великопольскій.
ЧЕРДЫНСКІЙ.

Предсѣдатель, колл. секр. Иванъ Іуліановичъ Максимовичъ; не
премѣнный членъ, колл, ассес. Ѳедоръ Стратониковичъ Ильинъ. Се
кретарь, губ. секр. Петръ Викентьевичъ Белдыцкій. Судебные при
става: губ. секр. Владиміръ Павловичъ Ѳедоровъ; колл, ассес. Га
вріилъ Васильевичъ Исаковъ; крестьянинъ Василій Григорьевичъ Куз

нецовъ.
Почетный мировой судья, неим. чина Вячеславъ Михайловичъ

Чашницкіп. Участковые мировые судьи: 1 уч., колл, ассес. Ѳедоръ
Стратониковичъ Ильинъ; 2 уч., колл. секр. Иванъ Іуліановичъ Мак
симовичъ; 3 уч., колл, ассес. Павелъ Николаевичъ Новиковъ; 4 уч.,
кандидатъ правъ Ѳедоръ. Александровичъ Клинбергъ.
КАМЫШЛОВСКІЙ.

Предсѣдатель, колл. секр. Петръ Веніаминовичъ Калакуцкій;
непремѣнный членъ, дѣйств. студ. Александръ Алексѣевичъ Калаш-
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никовъ. Секретарь, надв. сов. Антонъ Доминцковичъ Фуровичъ; по
мощникъ его, губ. секр. Александръ Львовичъ Парышевъ Судебные
пристава: колл, ассес. Николай Ивановичъ Третьяковъ; колл, ассес.
Самуилъ Самуиловичъ Пеннъ. Участковые мировые судьи: 1 уч.,
колл. секр. Петръ Веніаминовичъ Калакуцкій; 2 уч., дѣйств. студ.
Дмитрій Павловичъ Солодовниковъ; 3 уч., дѣйств. студ. Александръ
Алексѣевичъ Калашниковъ; 4 уч., колл. секр. Иванъ Ивановичъ
Рябухинъ.
ШАДРИНСКІЙ.

Предсѣдатель, колл. секр. Евгеній Ивановичъ КЫШТЫМОВЪ, Не
премѣнный членъ, колл. сов. Михаилъ Васильевичъ Симоновъ. Секре
тарь, тит. сов., Веніаминъ Михайловичъ Ѳедоровъ; помощникъ его,
канц. служ. Василій Ивановичъ Каменевъ. Судебные пристава: канц.
служ. Александръ Матвѣевичъ Карпы; колл. per. Петръ Антіохіевичъ
Сильвановъ; колл. per. Павелъ Александровичъ Стефановскій.
Почетные мировые судьи: надв. сов. Николай Петровичъ Мпхаэлисъ; надв. сов., лекарь Иванъ Игнатьевичъ Михальскій; тит. сов.
Конрадъ Ивановичъ ІПорнингъ. Купцы: Яковъ Захаровичъ Добры
нинъ, Поликарпъ Иннокентьевичъ Поповъ, Амилій Гавриловичъ Уш
ковъ. Участковые мировые судьи: 1 уч., колл. секр. Евгеній Ива
новичъ Кыштымовъ; 2 уч., колл. сов. Михаилъ Васильевичъ Симо
новъ; 3. уч. (вакансія); 4 уч. (вакансія); 5 уч., колл, ассес. Ми
хаилъ Львовичъ Курчеевъ; 6 уч., маіоръ Мухаметъ Садыкъ-Аббрахимовичъ Султановъ.
ИРБИТСКІЙ.

Предсѣдатель, мировой судья 1 уч., колл, ассес. Александръ
Ивановичъ Иконниковъ; непремѣнный членъ, мировой судья 2 уч.,
колл, ассес. Иванъ Францевичъ Знамировскій. Секретарь, надв. сов.
Яковъ Петровичъ Петровъ. Судебные пристава: колл. сов. Николай
Александровичъ Пьянковъ; колл. per. Иванъ Ильичъ Токаревъ. Участ
ковые мировые судьи: 1 уч., колл, ассес. Александръ Ивановичъ
Иконниковъ; 2 уч., колл, ассес. Иванъ Францевичъ Знамировскій;
3 уч., тит. сов. Василій Ивановичъ Иконниковъ.
ВЕРХОТУРСКІЙ.

Предсѣдатель, надв. сов. Станиславъ Давыдовичъ Завадскій; не
премѣнный членъ, губ. секр. Матвѣй Ѳедоровичъ Лобовъ. Секретарь,
, колл. секр. Георгій Германовичъ ФОНЪ-ДреЙеръ. Судебные пристава:
• канц. служ. Петръ Александровичъ Махряновъ; канц. служ. Павелъ
Петровичъ Махряновъ; Ефимъ Григорьевичъ Ецйѣевъ; Левъ Филиповичъ Калугинъ.
Почетные мировые судьи: пот. поч. граж. Константинъ Яковле
вичъ Пермяковъ; 2-й гильдіи купецъ Иванъ Александровичъ Мухлы-
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иннъ; Петръ Францевичъ Энвальдъ; Павелъ Павловичъ Демидовъ,
князь Санъ-Донато. Участковые мировые судьи: 1 уч., тит. сов.
Владиміръ Ивановичъ Поповъ; 2 уч., колл. сов. Афанасій Матвѣе
вичъ Топорковъ; 3 уч., колл. секр. Павелъ Алексѣевичъ Агровъ;
4 уч. (вакансія); 5 уч., надв. сов. Станиславъ Давыдовичъ Завад
скій; 6 уч., губ. секр. Матвѣй Ѳедоровичъ Лобовъ; 7 уч., надв. сов.
Николай Алексѣевичъ Ясинцкій.
СОЛИКАМСКІЙ.

(См. въ приложеніи).

м. п. с.
1-я судоходная дистанція

Пермскаго отдѣленія Казанскаго округа.
Начальникъ дистанціи, колл. асе. Петръ Андреевичъ Главизпнъ.

Уральская горнозаводская желѣзная дорога.
Управленіе.

Управляющій дорогою, инженеръ пут. сообщ. Николай Степано
вичъ Островскій. Замѣстители управляющаго: инженеръ пут. сообщ.
Александръ Андреевичъ Свентнцкій; военный инженеръ Михаилъ Пе
тровичъ Ивановъ. Канцелярія управленія: инженеръ, завѣдывающій
канцеляріею, инженеръ пут. сообщ. Сергѣй Григорьевичъ Смирновъ.
Юрисконсультъ Никола^ Константиновичъ Жежеро. Коммерческій
агентъ Александръ Александровиъ Лобовъ.
//'
f$.
X ; Центральная бухгалтерія.
//
Главный бухгалтеръ, Гермогенъ Евдокимовичъ Пожарскій.
1) Главная

бухгалтерія.

1 Старшій счетоводъ, Алексѣй Ивановичъ Ганимедовъ.

•

2) Матеріальный

столъ.

Ь^алтеръ, Карлъ Васильевичъ Мацерманъ.
Контроль расходовъ.
Старшій бухгалтеръ, Михаилъ Станиславовичъ Вольскій.

Столъ личнаго

состава.

Завѣдывающій, Карлъ Карловичъ Машке.
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Центральное статистическое бюро.

Завѣдывающій, Владиміръ Ивановичъ Драве.

Контроль

сборовъ.

Временно и. д. начальника контроля, Александръ Капитоновичъ
Маликовъ. Контролеры станціоннаго счетоводства: Даніилъ Захаро
вичъ Ламлевъ и Дмитрій Михайловичъ Деклензъ.
Врачебный отдѣлъ.

Главный врачъ, докторъ Онуфрій Яковлевичъ Дубинскій. Замѣ
ститель главнаго врача, докторъ Брониславъ Игнатьевичъ Загорскій.
Участковые врачи: Петръ Андреевичъ Григорьевъ, Николай Алексѣе
вичъ Кротковъ, Алексѣй Григорьевичъ Петровскій.
Магазинный

отдѣлъ.

Начальникъ отдѣла, Василій Васильевичъ Барановъ. Старшій
ревизоръ Александръ Феликсовичъ Шішанскій. Ревизоръ, Александръ
Николаевичъ Скурпдинъ.

Служба пути и сооруженій.
Начальникъ службы, инженеръ пут. сообщ. Александръ Андрее
вичъ Свентпцкій. Помощникъ начальника, инженеръ пут. сообщен.,
Николай Лукичъ Бернацкій. Дѣлопроизводитель, Василій Кузьмичъ
Коганъ. Завѣдывающій техническимъ бюро Гвидо Васильевичъ Медеръ.
Начальники участковъ: 1-го, инженеръ пут. сообщ., Казиміръ Іосифо
вичъ Завадскій; 2-го, инженеръ-кондукторъ Иванъ Генриховичъ Пажонъ-де-Монсей3-го, граждан, инженеръ Феофилъ Осиповичъ Гиршманъ; 4-го, инженеръ пут. сообщ. Станиславъ Станиславовичъ Ген
дель; 5-го, инженеръ пут. сообщен. Николай Амандовичъ Ренкуль;
6-го, гражданскій инженеръ Яковъ Соломоновичъ Шайкевичъ; 7-го,
гражданскій инженеръ Соломонъ Исааковичъ Багровъ.

Служба

движенія.

■

Начальникъ, военный инженеръ Михаилъ Петровичъ Ивановъ.
Помощникъ начальника, Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ. Дѣлопроизводи
тель, Флоръ Силовичъ Францевъ. Контролеры: Валентинъ Ильичъ
Захаровъ, Михаилъ Дмитріевичъ Морозовъ, Сигизмундъ Іосафатовичъ Таборовскій.
Отдѣлъ товарный и столъ претензій.

Начальникъ, Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ.
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Телеграфный

отдѣлъ.

Начальникъ, Просперъ Осиповичъ Станкевичъ. Помощникъ, Іо
сифъ Ивановичъ Оленскій.

Служба

подвижнаго состава и тяги.

Начальникъ, инженеръ-механикъ Александръ Павловичъ Цитовичъ. Помощникъ начальника, инженеръ-технологъ Степанъ Антоно
вичъ Славинскій. Дѣлопроизводитель, Аристархъ Семеновичъ ЮФеровъ. Начальники участковъ: 1-го, инженеръ-технологъ Петръ Дми
тріевичъ Вплывутъ; 2-го, инженеръ пут. сообщ. Алексѣй Никитичъ
Гвоздевъ; 3-го, инженеръ-механикъ Юлій Ивановичъ Бригевичъ.

Главныя

мастерскія.

Начальникъ, инженеръ-технологъ Владиміръ Яковлевичъ Козлов

скій. Бухгалтеръ, Болеславъ Адамовичъ Вольскій.

Пермское техническое Желѣзнодорожное училище.
Начальникъ, Александръ Іосифовичъ Веръ.

Агентство по заготовленію продовольствія.
Агентъ по заготовленію продовольствія Игнатій Михайловичъ

Воропай.

ш.

н. п.

Пермскій губернскій училищный совѣтъ.
Предсѣдатель совѣта, директоръ народныхъ училищъ. Члены: отъ
Мин. Нар. Проев., директоръ гимназіи, тайн. сов. Иванъ Фроловичъ
Грацинскій; отъ Мин. Внутрен. Дѣлъ старшій совѣтникъ Пермскаго
Губернскаго Правленія, стат. сов. Иванъ Борисовичъ Фроловъ; отъ
Мин. Фин. колл. сов. Дмитрій Ивановичъ Волковъ; отъ епарх. вѣд.,
протоіерей Александръ Евсигнѣевичъ Оглоблинъ; отъ земства, надв.
совѣт. Петръ Филипповичъ Грамолинъ;

Дирекція народныхъ училищъ.
Директоръ народныхъ училищъ, дѣйств. стат. сов. Василій Ни
кифоровичъ Шишонко. Инспекторы народныхъ училищъ: Пермскаго
раіона, колл. сов. Григорій Яковлевичъ Визгинъ; Кунгурскаго, надв.
совѣт. Николай Никифоровичъ Коробовъ; Камышловско-Шадринскаго,
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колл. асе. Ѳеоктистъ Фроловичъ Маллѣевъ; Верхотурско-Ирбитскаго,
надв. сов. Михаилъ Акцмовичъ Протодьяконовъ; Чердынскаго, колл,
совѣт. Василій Григорьевичъ Поповъ;1 Красщоуфймскаго ■ (вакансія) •
Осинско-Оханскаго, надв. совѣт. Иванъ Ивановичъ Троицкій; Екате
ринбургскаго, надв. сов. Александръ Николаевичъ Рожковъ.

Классическія

гимназіи.

ПЕРМСКАЯ.

Директоръ, тайн. сов. Иванъ Фроловичъ Грацинскіи. Инспекторъ,
коллеж, совѣт. Василій Александровичъ Боголюбовъ. Законоучитель,
протоіерей Іоаннъ Поздняковъ. Преподаватели: русскаго языка и
словесности, надв. сов. Николай Павловичъ Трубиновъ; русскаго и
латин, языковъ, тит. сов. Владиміръ Евгеньевичъ Поповъ; латинск.
языка, колл. сов. Іосифъ Никаиоровичъ Горячевъ; греческаго языка,
надв. сов. Василій Константиновичъ Сенченковъ; латинскаго языка,
состоящій въ VIII классѣ Юліанъ Антоновичъ Березовскій; препода
ватель древнихъ языковъ, состоящій въ ѴШ кл. Сергѣй Яковлевичъ
Дроздовѣ; математики и физики, стат, совѣт. Владиміръ Петровичъ
Гроздовъ; математики и физики, состоящій въ VIII клас. Леонидъ
Александровичъ Бравинъ; исторіи и географіи, состоящій въ VIII кл.
Александръ Алексѣевичъ Дмитріевъ; нѣмецкаго языка, тит. совѣт.
Эдуардъ Эдуардовичъ Деннемаркъ; французскаго языка, колл, ассес.
Лоренцъ Францевичъ Фабръ; чистописанія, черченія и рисованія кол.
асе. Африканъ Сидоровичъ Шанинъ; учитель приготовительнаго клас
са, губер. секрет. Михаилъ Алексѣевичъ КирпйЙЩКОВЪ. Помощники
классныхъ наставниковъ: колл, ассес. Яковъ Матвѣевичъ Мостовъ;
колл, ассес. Юлій Христіановичъ Липке. Врачъ, стат. сов. Корнелій
Антоновичъ Осиповичъ. Письмоводитель, канцел. служит. Владиміръ
Васильевичъ Раевскій.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Директоръ, стат. сов. Павелъ Ѳедотовичъ Дмитріевъ. Инспекторъ,
стат. сов. Андрей Никитичъ Сатурновъ. Законоучитель, священникъ
Василій Алексѣевичъ Гагинскій. Преподаватели: русской словесности,
сост. въ VIII кл. Иванъ Алексѣевичъ Поповъ; русскаго языка, надв.
сов. Ипполитъ Андреевичъ Машановъ; математики: сост. въ VIII кл.
Николай Алексѣевичъ Стешинъ и сост^ въ VIII кл. Андрей Алексан
дровичъ Курвоазье; латинскаго языка: сост. въ VIII клас. Николай
Ивановичъ Никольскій и состоящ. въ VIII кл. Петръ Михайловичъ
Лъшнпковъ; греческаго языка: надв. сов. Яковъ Николаевичъ Вла
диміровъ и надв. сов. Константинъ Анфіановичъ Секундовъ; исторіи
и географіи, надв. сов. Никаноръ Константиновичъ Діомидовъ; фран
цузскаго языка, стат, совѣт. Онисимъ Егоровичъ Клеръ; нѣмецкаго
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языка, сост. въ VIII кл. Петръ Гавриловичъ Смречани; рисованія и
чистописанія, колл. асе. Василій Макаровичъ Власовъ. Учитель при
готовительнаго класса, колл. секр. Арсеній Михайловичъ Овчинни
ковъ; Помощники классныхъ наставниковъ: губер. секр. Александръ
Михайловичъ Михайловъ; сост. въ X клас. Владиміръ Аѳанасьевичъ
Уховъ; допущенный по вольному найму, Іосифъ Матвѣевича, фракманъ. Письмоводитель канцеляріи, тит. совѣт. Василій Николаевичъ
Будринъ. Врачъ, колл. сов. Викторъ Андреевичъ Туржанскій.

Алексѣевскія реальныя училища:
ПЕРМСКОЕ.

Директоръ, коллеж, совѣт. Михаилъ Михаиловичъ Дмитріевскій.
Временно и. д. инспектора, инженеръ-технологъ Станиславъ Никоди
мовичъ Стемпневскій, онъ же преподаватель техническихъ наукъ.
Законоучитель, протоіерей Александръ Евсигнѣевичъ Оглоблинъ. Пре
подаватели: русскаго языка и словесности, стат. сов. Василій Ивано
вичъ Соколовъ; нѣмецкаго языка, стат, совѣт. Оскаръ Андреевичъ
Фридманъ; французскаго языка, сост. въ VIII кл. Рауль Николае
вичъ Рума; исторіи и географіи, колл. секр. Михаилъ Васильевичъ
Корольковъ; математики, надв. совѣт. Антоній Флоріановичъ Жилевичъ; математики, механики и черченія, сост. въ VIII кл. Антонинъ
Николаевичъ Кроптовскій; математики, стат. сов. Владиміръ Петро
вичъ Гроздовъ (временно допущенъ)- математики, сост. въ VIII кл.
Геннадій Флегонтовичъ Левиковъ (временно допущенъ); естественной
исторіи, надв. сов. Константинъ Александровичъ Самаринъ; рисова
нія, надв. сов. Петръ Ѳедоровичъ Шаровъ; чистописанія, неим. чина
Михаилъ Аѳанасьевичъ Аѳанасьевъ; пѣнія, священникъ Іоаннъ Алек
сѣевича, Никитинъ; гимнастики, поручикъ Петръ Петровичъ Засып
кинъ. Помощники' классныхъ наставниковъ: сост. въ X кл. Леонидъ
Николаевичъ Киселевъ; губ. секр. Иванъ Львовичъ Подюковъ; губ.
секр. Ѳедора, Николаевичъ Панаевъ. Временно и. д. врача, кол. сов.
Михаилъ Ивановичъ Бажановъ. Исполняющій обязанности письмо
водителя и бухгалтера, неимѣющій чина Александръ Александровичъ

Глушковъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Директоръ, кол. сов. Петръ Ѳедоровичъ Ломоносовъ (преподаетъ
физику и ариѳметику). Исполняющій обязанности инспектора, препо
даватель математики, надв. сов. Александръ Александровичъ Степа
новъ. Законоучитель, свящ. Николай Александровичъ Діомпдовскіп.
Преподаватели: русскаго■ языка, неимѣющ. чина Петръ Владиміровичъ
Владиміровъ; французскаго языка, неим. чина Александръ Викторо
вичъ де-Граншанъ; нѣмецкаго языка, неим. чина Алексанръ Ивано-
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вичъ Ѳедоровъ; механики, неим. чина Михаилъ Агафоновичъ Поповъ;
исторіи и географіи, неим. чипа Николай Александровичъ Орловъ;
черченія, колл. секр. Андрей Яковлевичъ Болдыревъ; рисованія, колл,
асе. Александръ Максимовичъ Писаревъ; химіи и естественной исто
ріи, неим. чина Александръ Андреевичъ Поповъ. Помощники клас
сныхъ наставниковъ: колл. секр. Иванъ Ивановичъ Глѣбовъ; колл,
per. Александръ Николаевичъ Миловзоровъ; неим. чина Сергѣй Ива
новичъ Волокитинъ. Врачъ при училищѣ, надв. сов. Викторъ Андрее
вичъ Туржанскій.

Красноуфимское реальное училище.
Директоръ, стат. сов. Николай Александровичъ Соковнинъ. За
коноучитель, протоіерей Іаковъ Ивановичъ Братчиковъ. Преподава
тели: русскаго языка и словесности, неим. чина Осипъ Ивановичъ
Пушновъ; нѣмецкаго языка, неим. чина Николай Филипповичъ Псков
скій; математики и физики, колл, ассес. Дмитрій Михайловичъ Бого
лѣповъ; исторій и географій, Александръ Александровичъ Петровъ;
рисованія и чистописанія, надв. совѣт. Иванъ Ивановичъ Финевскій;
металлургіи, химіи и минералогіи, Августъ Андреевичъ Клинкъ;
сельскохозяйственныхъ и естественныхъ наукъ, Иванъ Ивановичъ
Барсуковъ. Помощники классныхъ наставниковъ, неим. чина: Алек
сандръ Ефимовичъ Плотниковъ; Александръ Ивановичъ Горбуновъ.
Лаборантъ горнозаводскаго отдѣленія, Иванъ Сергѣевичъ Сиговъ (по
вольному найму); лаборантъ сельско-хозяйственнаго отдѣленія, неим.
чина, Михаилъ Ивановичъ Горбуновъ. Учитель пѣнія, священникъ
Павелъ Петровичъ Левицкій. Учитель ремеслъ, Павелъ Филиповичъ
Кузнецовъ. Врачъ, неим. чина Матвѣй Ивановичъ Мизеровъ. Письмо
водитель, неим. чина Семенъ Егоровичъ Савичевъ.

Пермская Маріинская женская гимназія.
Почетная попечительница гимназіи, Ея Превосходительство, су
пруга г. Начальника губерніи, Татьяна Даниловна Анастасьева.
Педагогическій совѣтъ: предсѣдатель, директоръ мужской гимна
зіи, тайп. сов. Иванъ Фроловичъ Грацинскій. Начальница гимназіи,
супруга тайн, совѣт. Александра Егоровна Грацинская, она же пре
подаетъ нѣмецкій языкъ. Помощница начальницы, дочь стат. сов.
Юлія Григорьевна Летучій, она же классная надзирательница и завѣдующая библіотеками гимназіи. Законоучитель, протоіерей Савва Пе
тровичъ Поповъ. Домашняя учительница французскаго и нѣмецкаго
языковъ Идалія Каэтановна Мирецкая. Домашняя наставница исторіи
и географіи Марія Аггѣевна Шал невская, она же классная надзира
тельница. Домашняя учительница русскаго и французскаго языковъ
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Марія Николаевна Чериѣевская. Домашняя наставница математики
Марія Ивановна Филипова, она ясе классная надзирательница. До
машняя наставница русскаго языка Надеясда Михайловна Егорова,
она же классная надзирательница. Домашняя учительница исторіи и
географіи Наталья Степановна Мальцева, она же классная надзира
тельница. Домашняя учительница математики и нѣмецкаго языка Ев
генія Петровна Сонюшкина, она же классная надзирательница. Учи
тельница рукодѣлья Антонина Петровна Петрова. Учительница гимна
стики Надежда Дмитріевна Дмитріева. Преподаватель исторіи и гео
графіи, сост. въ VIII кл. Алексѣй Ивановичъ Масаловъ. Преподава
тель математики, сост. въ YIII кл. Николай Александровичъ Бравинъ. Преподаватель педагогики, учитель мужской гимназіи, тйт.
сов. Владиміръ Евгеньевичъ Поповъ.. Преподаватель исторіи, учитель
мужской гимназіи, колл. сов. Осипъ Никаноровичъ Горячевъ. Препо
даватель исторіи, учитель мужской гимназіи, надв. сов. Василій Кон
стантиновичъ Семченковъ, онъ же секретарь педагогическаго совѣта.
Преподаватель физики, учитель мужской гимназіи, сост. въ VIII кл.
Леонидъ Александровичъ Бравинъ. Преподаватель исторіи, учитель
муж. гимн., колл, ассес. Александръ Алексѣевичъ Дмитріевъ. Пре
подаватель нѣмецкаго языка и пѣнія, учитель муж. гимн., колл,
ассес. Эдуардъ Эдуардовичъ Деннемаркъ. Преподаватель французска
го языка, учитель муж. гимн., колл, ассес. Лоренцъ Францевичъ
Фабръ. Преподаватель рисованія, учитель муж. гимн., колл, ассес.
Африканъ Сидоровичъ Шанинъ. Преподаватель русскаго языка, учи
тель муж. гимн., губ. секр. Михаилъ Алексѣевичъ Кирпищпковъ.
Преподаватель естественной исторіи, учитель реальнаго училища,
колл, ассес. Константинъ Александровичъ Самаринъ. Преподаватель
гигіены, учитель реальнаго училища, сост. въ ДНП кл. Рауль Николаевичъ
Рума. Преподаватель церковнаго пѣнія, законоучитель женской про
гимназіи, священникъ Иванъ Алексѣевичъ Никитинъ. Преподаватель
словесности, учитель духовной семинаріи, Александръ Николаевичъ
Юрьевъ. Преподаватель чистописанія, неим. чипа Михаилъ Аѳанасье
вичъ Аоанасьевъ.

Екатеринбургская женская гимназія.
Педагогическій совѣтъ: начальница гимназіи, дочь дѣйств. стат,
сов. Софія Августовна Тиме. Воспитательницы: дочь чиновника Алек
сандра Аристарховна Хомякова; дочь чиновника Юлія Флоріановна
Жилевичъ; вдова стат. сов. Анна Августовна Бостремъ; дочь свя
щенника Юлія Романовна Новоспасская; вдова колл. секр. Екате
рина Павловна Бояновская; дочь чиновника Юлія Михайловна Бѣло
ва; дочь чиновника Софія Ефимовна Ахматова. Преподавательницы:
русскаго языка, дочь подполковника Елена Ивановна Попова, дочь
чиновника Вѣра Яковлевна Предтеченская; ариѳметики, дочь мѣщат
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нина Анна Николаевна Климшина; рукодѣлья, дочь чиновника Анна
Ивановна Лепехина; французскаго языка, дочь чиновника, Серафима
Александровна Махина; нѣмецкаго языка: дочь иностранца Анна Алек
сандровна Кумбергъ и дочь иностранца Евгенія Людвиговна Фишеръ.
Учительница приготовительнаго класса, жена колл, ассес. Агнесса
Александровна Шабердина. Преподаватели: закона божія, священникъ
Романъ Іоанновичъ Новоспасскій; математики, колл, ассес. Алек
сандръ Петровичъ Павловъ; математики и естественной исторіи, колл,
ассес. Георгій Михайловичъ Ревинскій; исторіи и географіи, колл,
ассес. Василій Львовичъ Шабердипъ; исторіи Владиміръ Александро
вичъ Иконниковъ; рисованія, классный художникъ 2-й степ. Нико
лай Михайловичъ Плюснинъ; пѣнія, свободный художникъ Сергѣй Ва
сильевичъ Гилевъ. Врачъ, надв. сов. Александръ Эдуардовичъ Лан-

дезенъ.
Женскія

прогимназіи.

ПЕРМСКАЯ.

Начальница, дочь колл, ассес. Мамельфа Лаврентьевна Пермя
кова. Преподаватели и преподавательницы: законоучитель, священ
никъ Иванъ Алексѣевичъ Никитинъ, онъ же учитель пѣнія и секре
тарь педагогическаго совѣта. Преподавательницы: русскаго языка, дочь
стат. сов. Марія Александровна Спасская; ариѳметики, дочь колл,
секр. Алевтина Павловна Паршина; географіи и исторіи, дочь колл,
секр. Екатерина Николаевна Тронина; рисованія, дочь тит. сов. Нина
Петровна Колпакова; рукодѣлія, дочь мѣщанина Марія Александровна
Пермякова. Преподаватель естественной исторіи, надв. сов. Констан
тинъ Александровичъ Самаринъ; чистописанія, неим. чина Михаилъ
Аѳанасьевичъ Аѳанасьевъ. Классныя надзирательницы: дочь купца
Ольга Константиновна Аггѣева, она же и дѣлопроизводитель попечи
тельнаго совѣта; дочь колл. per. Елена Михайловна Бѣлимъ; дочь
колл, ассес. Зинаида Аристарховна Хомякова.
КУНГУРСКАЯ.

Начальница, вдова присяжн. повѣр. Елизавета Григорьевна Третья
кова. Помощница начальницы, Марія Ѳедоровна Глазунова. Законо
учитель, протоіерей Павелъ Петровичъ Поповъ. Учителя: губ. секр.
Лаврентій Васильевичъ Грачевъ; тит. сов. Павелъ Яковлевичъ Гла
зуновъ; колл. секр. Модестъ Васильевичъ Тимоѳеевъ.
ОСИНСКАЯ.

теля:

Начальница, жена стат. сов. Пелагея Даниловна Лохеръ. Учи
неим. чина Андрей Ивановичъ Китаевъ; Николай Маркелло-
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вичъ Губановъ и Ефимъ Николаевичъ Оргинъ. Учительницы: дочь
тит. сов. Лидія Ѳедоровна Вольхина; дочь протоіерея Екатерина Сте
пановна Костарева; дочь тит. сов. Ольга Александровна Третьякова;
дочь надв. сов. Александра Ивановна Волкова.
КАМЫШЛОВСКАЯ.

Начальница Елизавета Ивановна Навалихпна. Надзирательница,
Таисія Александровна Кокшарская. Законоучитель, священникъ Іоаннъ
Александровичъ Удинцевъ. Учительница русскаго языка, Евгенія Львов
на Моисеенко; математики, Ольга Константиновна Воробьева; исто
ріи и географіи Ольга Петровна Мальцева; рукодѣлія Анфія Степа
новна Блохина; приготовительнаго класса Екатерина Ивановна Книзе; помощница ея Анна Ивановна Зеленцова.
ИРБИТСКАЯ.

Начальница, вдова колл. сов. Марія Васильевна Рогожникова.
Законоучители: 1, 2. 3 и 4 классовъ, священникъ Михаилъ Некра
совъ, старшаго и младшаго приготовительнаго отдѣленія свящ. Аристархъ
Удинцевъ. Учителя: географіи, Николай Владиміровичъ Соколовскій;
чистописанія Прокопій Евгеньевичъ Евгеньевъ; пѣнія, Апполопъ Ива
новичъ Чечкинъ. Учительницы: русскаго языка Александра Михай
ловна Тугаринова; ариѳметики и геометріи Анна Васильевна Горныхъ.
Старшаго приготовительнаго отдѣленія, по всѣмъ предметамъ, Клеопа
тра Николаевна Эйгеръ; младшаго приготовительнаго отдѣленія, по
всѣмъ предметамъ, Екатерина Николаевна Никонова. Рукодѣлія, Алек
сандра Степановна Субботина.

Городскія и уѣздныя училища.
Екатеринбургское 4-хъ

классное.

Инспекторъ училища, Алексѣй Петровичъ Шалинъ. Законоучи
тель, священникъ Алексѣй Григорьевичъ Серебренниковъ. Учителя:
Андрей Аѳанасьевичъ Григорьевъ, Яковъ Семеновичъ Ухинъ, Ми
хаилъ Павловичъ Ширкалинъ, Карпъ Григорьевичъ Виноградовъ,
Николай Осиповичъ Осколковъ.

Кунгурское 4-хъ классное.

Почетный смотритель, надв. сов. Николай Михайловичъ Стол
Инспекторъ, надв. сов. Александръ Степановичъ Васильевъ.
Законоучитель, священникъ Василій Дмитріевичъ Конюховъ. Учитель
3-го класса, сост. въ чинѣ X класса Михаилъ Григорьевичъ Сифо
новъ; 2-го класса,-2-го отдѣленія, сост. въ чинѣ X класса Савва Ва

бовъ.
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сильевичъ Поповъ. Учители: 2-го класса, 1-го отдѣленія сост. въ чи
нѣ X масса Василій Петровичъ Поляковъ, 1-го класса, сост. въ чи
нѣ X класса Петръ Дмитріевичъ Ушаковъ. Врачъ, стат. сов. Яковъ
Андреевичъ Мейеръ. Оставленный за штатомъ бывшій смотритель
уѣзднаго училища, колл, ассес. Кириллъ Кирилловичъ Кузнецовъ.

Осинское 4-хъ

классное.

Почетный смотритель (вакансія). Учитель-инспекторъ, неим. чина
Николай Маркелловичъ Губановъ. Законоучитель, священникъ Петръ
Александровичъ Шиловъ. Учителя: 4-го класса, неим. чина Ефимъ
Николаевичъ Органъ, 3-го класса, неим. чина Петръ Ивановичъ
Богоявленскій, 2-го класса, неим. чина Георгій Степановичъ Умновъ,
1-го класса, 1-го отдѣленія Александръ Яковлевичъ Кондаковъ.

Чердынское 4-хъ

классное.

Почетный смотритель, предсѣдатель чердынской земской управы
Николай Степановичъ Селивановъ. Учитель-инспекторъ Дмитрій Пе
тровичъ Собачниковъ. Законоучитель, священникъ Александръ Дми
тріевичъ Павловъ. Учители: 3-го класса Дмитрій Яковлевичъ Сапдригайло, 2-го класса Василій Ивановичъ Воскресенскій, 2-го клас
са Василій Михайловичъ Авраамовъ, 1-го класса Петръ Ивановичъ

Ѳедосѣевъ.
Соликамское 4-хъ

классное.

Почетный смотритель, предсѣдатель Соликамской земской упра
вы Иванъ Дмитріевичъ Коняевъ. Инспекторъ-учитель, неим. чина
Ассигкритъ Яковлевичъ Яковлевъ. Учителя: закона божія, тит. сов.
Евлампій Дмитріевичъ Подосеновъ, русскаго языка и пѣнія, неим.
чина Василій Александровичъ Переберинъ, ариѳметики, геометріи и
гимнастики, неим. чина Осипъ Ѳедоровичъ Ревннъ.

Ирбитское 2-хъ

классное.

Учитель, завѣдующій городскимъ двухъ-класснымъ училищемъ,
Василій Егоровичъ Чащихинъ. Законоучитель, священникъ Михаилъ
Петровичъ Некрасовъ. Учитель Ѳедоръ Евграфовичъ Ѳедоровъ.

Верхотурское 3-хъ классное.

Почетный попечитель, 2-й гильдіи купецъ Иванъ Александровичъ

Мухлыншіъ. Инспекторъ-учитель, неим. чина Николай Петровичъ
Шалинъ. Законоучитель, протоіерей Алексѣй Александровичъ Удинцевъ. Учителя: Василій Ивановичъ Бобровъ, Василій Петровичъ
Касимовскій. Врачъ, стат. сов. Ѳедоръ Карловичъ Миллеръ.
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КРАСНОУфиМСКОЕ

2-ХЪ КЛАССНОЕ.

Учитель 1-го класса, мѣщанинъ Иванъ Ѳедоровичъ Заводчиковъ.
Учитель 2-го класса, неим. чина Александръ Алексѣевичъ Левинъ.
Законоучитель, священникъ Василій Филатовъ.

Шадринское 3-хъ классное.
Почетный смотритель (вакансія); и. д. инспектора, учитель,
неим. чина Михаилъ Васильевичъ Тепляшенинъ. Законоучитель, свя
щенникъ Александръ Николаевичъ Коровинъ. Учителя: ариѳметики и
геометріи, колл. секр. Михаилъ Григорьевичъ Внзгинъ; русскаго язы
ка, неим. чина Сергѣй Порфирьевичъ Виноградовъ. Врачъ, колл. сов.
Иванъ Егоровичъ Багрицевичъ.

Уѣздныя

училища.

ПЕРМСКОЕ.

Почетный смотритель, инженеръ-технологъ Александръ Ивано
вичъ Роджеръ. И. д. смотрителя, колл. секр. Михаилъ Григорьевичъ
Харитоновъ. Законоучитель, протоіерей Андрей Аникитичъ Будринъ.
Учителя: русскаго языка, сост. въ XII кл. Николай Ивановичъ Кадмовъ; ариѳметики и геометріи, сост. въ XII кл. Владиміръ Ивано
вичъ Мартыновъ; и. д. учителя исторіи и географіи, ветеринарный
врачъ Владиміръ Петровичъ Поновъ; и. д. учителя чистописанія, чер
ченія и рисованія Александръ Ѳедоровичъ Пермяковъ. Врачъ при
училищѣ, докторъ медицины Василій Карловичъ Задлеръ.
КАМЫШЛОВСКОЕ.

Почетный смотритель, сост. въ VIII классѣ Алексѣй Павловичъ
Перебаскинъ. Штатный смотритель, колл, ассес. Григорій Максимо
вичъ Антипинъ. Законоучитель, священникъ Николай Михайловичъ '
Оранскій. Учителя: ариѳметики и геометріи, сост. въ XII кл. Алек
сандръ Васильевичъ Поповъ; исторіи и географіи, сост. въ XII кл.
Гурій Александровичъ Сухоруковъ; и. д. учителя русскаго языка
Дмитрій Петровичъ Мутинъ; чистописанія, рисованія и черченія, губ.
секр. Петръ Петровичъ Куракинъ.

Оханское мужское приходское училище.
Учителя: 1-го класса, губ. секр. Иванъ Ефимовичъ Карнаевъ
и 2-го класса Михаилъ Александровичъ Поповъ.

Техническое Губкина училище.
Директоръ, инженеръ-механикъ, Алексѣй Васильевичъ Хвасту
новъ. Преподаватели: инженеръ-технологъ, Николай Антоновичъ фонъ-
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Ганкель; дѣйств. студентъ Викторъ Петровичъ Масленниковъ; колл,
асе, Семенъ Ивановичъ Бородинъ; колл. секр. Модестъ Васильевичъ
ТимоФеевъ; ученый рисов. Алексѣй Антиповичъ Поярковъ.
Уральское горное училище.
Управляющій, (вакансія). Старшій учитель, колл, ассес. Василій
Ѳедоровичъ Петровъ.

Ирбитское ремесленное училище.
Распорядительный комитетъ.
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Члены, отъ земства: предсѣдатель управы Семенъ
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Ивановичъ

Калининъ; членъ управы Иванъ Игнатьевичъ Черемныхъ. Отъ горо
да: Вячеславъ Яковлевичъ Андреевъ, Алексѣй Григорьевичъ Хитровъ.
Ремесленное училище.
Надзиратель училища, Ипполитъ Алексѣевичъ Ребрпнъ (онъ же
преподаватель учебныхъ предметовъ). Законоучитель, священ. Арис
тархъ Удиіщевъ. Учителя: слесарнаго мастерства, крестьян. Павелъ
Ивановичъ Кузнецовъ; столярнаго, Станиславъ Антоновичъ Подгурскій; кузнечнаго, крест. Тимоѳей Матвѣевичъ Казанцевъ; сапожнаго,
мѣщ. Романъ Яковлевичъ Ковковъ.
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ВОЕННОЕ ВѢДОМСТВО.
М.

В.

Управленіе начальника 21-й мѣстной бригады.
Начальникъ 21-й мѣстной бригады, генералъ-маіоръ Александръ
Евстафьевичъ Барановъ. Старшіе адъютанты: строеваго отдѣленія,
штабсъ-капитанъ Георгій Павловичъ Здоръ; хозяйственнаго отдѣле
нія, штабсъ-капитанъ Павелъ Алексѣевичъ Топорковъ.

Управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.
ПЕРМСКАГО-

Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Николай Семеновичъ

Лагутинскій. Дѣлопроизводитель, иадвор. совѣт, Гавріилъ Ивановичъ
Пономаревъ.
Старшій врачъ военнаго лазарета, стат. сов. Василій Карловичъ

Фрпшмапъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Александръ Герасимо
вичъ Лысовъ. Дѣлопроизводитель, тит. совѣт. Константинъ Василье
вичъ Гончаръ.

Старшій врачъ военнаго' лазарета, колл. сов. Григорій Николае
вичъ Фид единъ; младшій врачъ Анатолій Васильевичъ Ожеговъ.
.J
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КРАСНОУФИМСК АГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Порфирій Григорье
вичъ Левашевъ. Дѣлопроизводитель, тит. совѣт. Иванъ Васильевичъ

Тихановъ.
К А М Ы Ш Л О В С К А Г О.

Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Иванъ Васильевичъ

Карминъ. Дѣлопроизводитель, колл. секр. Еремѣй Еремѣевичъ Бров
кинъ.
О X А II С К А Г О.

вичъ

Уѣздный воинскій начальникъ, подполковникъ Степанъ Антоно
Сологубъ. Дѣлопроизводитель, поручикъ Николай Павловичъ

Мозалевскій.
КУНГУРСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, подполковникъ Анфиногенъ Бори
совичъ Синицинъ. Дѣлопроизводитель, штабсъ-капитанъ Петръ Флегонтовичъ Широкихъ.
ОСИНСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Леонидъ Петровичъ Смо
родскій. Дѣлопроизводитель (вакансія).
ШАДРИНСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Эмилій Ивановичъ Уггла.
Дѣлопроизводитель, тит. сов. Михаилъ Макаровичъ Макаровъ.
ИРБИТСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Миннеманъ. Дѣлопроизводитель, коллеж, ассес. Михаилъ Викентьевичъ
Подгурскій.
ВЕРХОТУРСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Андрей Леонтьевичъ Май
еръ. Дѣлопроизводитель, колл. секр. Владиміръ Апполоновичъ Шустовъ.
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СОЛИКАМСКАГО.

Уѣздный

воинскій

начальникъ, маіоръ Порфирій

Васильевичъ

Калатилинъ. Дѣлопроизводитель, колл, ассес. Агафангелъ Никитичъ
Григорьевъ.
ЧЕРДЫНСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Павелъ Аркадьевичъ Коведяевъ. Дѣлопроизводитель, колл. асе. Константинъ Фортунатовичъ
Блажіевскій.
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ДУХОВНОЕ ВѢДОМСТВО.
Преосвященный Епископъ Пермскій и Верхотурскій (вакансія).
Преосвященный Епископъ Екатеринбургскій НаФапаилъ, викарій Перм
ской епархіи.

Пермская духовная консисторія.
Члены: протоіерей и благочинный каѳедр. соб. Александръ Мат
вѣевичъ Луканинъ; протоіереи: Андрей Никитичъ Будринъ; Петръ
Васильевичъ Ярушинъ; Петръ Трофимовичъ Звѣревъ; священникъ
Дмитрій Георгіевичъ Коровинъ. И. д. секретаря, дѣйств. студ. Ни
колай Павловичъ Назукинъ. Секретарь при епархіальномъ архіереѣ,
колл. асе. Александръ Васильевичъ Пакаряковъ. Столоначальники:
колл. асе. Николай Дмитріевичъ Топорковъ; колл. асе. Василій Ми
хайловичъ Левитскій; колл. секр. Александръ Яковлевичъ Поповъ;
врем. и. д., канц. служ. Константинъ Николаевичъ Преображенскій.
Казначей, колл. асе. Николай Аѳанасьевичъ Архангельскій. Регист
раторъ, тит. сов. Григорій Дмитріевичъ Агаѳоновъ. И. д. архиваріуса,
колл. per. Ипполитъ Порфирьевичъ Мостовенковъ.

Екатеринбургское духовное правленіе.
Члены, священники: Андрей Егоровичъ Любимовъ; Алексѣй
Григорьевичъ Серебряниковъ; Петръ Алексѣевичъ Кротковъ и іеро
монахъ Нилъ.

Настоятели мужскихъ монастырей.
Верхотурскаго, второкласснаго, Николаевскаго архимандритъ Гри
горій. Соликамскаго, третьекласснаго, Свято-Троицкаго, архимандритъ
Іоанникій. Далматовскаго Успенскаго архимандритъ Исаакій.
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Настоятельницы женскихъ монастырей.
Екатеринбургскаго, первокласснаго, Новотихвинскаго игуменія
Магдалина. Третьеклассныхъ: Пермскаго, Успенскаго, игуменія РуФФина. Кунгурскаго, Іоанпо-Предтечевскаго, игуменія Анастасія. Вер
хотурскаго, Свято-Троицкаго, игуменія Евсевія.

Начальницы женскихъ общинъ.
Колчеданской, монахиня Крескентія. Каменской, монахиня Ана

стасія.
Благочинные православныхъ церквей.
ПЕРМСКАГО УѢЗДА.

Протоіерей Петръ Андреевичъ Черепановъ. Въ Пермскомъ уѣздѣ:
1-го округа, свящ. Юговскаго завода Михаилъ Петровичъ Задоринъ;
2-го округа, свящ. Верхне-Чусовскихъ-Городковъ Николай Антоновичъ
Подосеновъ; 3-го округа, свящ. Добрянскаго завода Іоаннъ Григорье
вичъ Серебренниковъ.
КУНГУРСКАГО УѢЗДА.

1-го округа, протоіерей Кунгурскаго Благовѣщенскаго собора
Іоаннъ Петровичъ Любимовъ; 2-го округа, священ. Тазовскаго села
Василій Александровичъ Протопоповъ.
ОХАНСКАГО

УѢЗДА.

1-го округа, свящ. Дальне-Дубровскаго села Андрей Алексѣевичъ

Поповъ; 2-го округа, свящ. Павловскаго завода Дмитрій Іоанновичъ
Поповъ.
ОСИНСКАГО

УѢДЗА.

Протоіерей Осинскаго Успенскаго собора Николай Алексѣевичъ
Старнцппъ. По уѣзду: 1-го округа, свящ. Устиновскаго села Ири
нархъ Васильевичъ Пьянковъ; 2-го округа, свящ. Степановскаго села
Михей Прокопьевичъ Поздняковъ.
ЧЕРДЫНСКАГО

УѢЗДА.

1-го округа, протоіерей Чердынскаго Воскресенскаго собора Ви
талій Никандровичъ Хлопинъ; 2-го округа, свящ. Юрлипскаго села
Іоаннъ Іоанновичъ Бабинъ.
СОЛИКАМСКАГО

УѢЗДА.

1-го округа, протоіерей градо-Соликамскаго Свято-Троицкаго со
бора Петръ Семеновичъ Киселевъ; 2-го округа, свящ. Майкорскаго
завода Христофоръ Николаевичъ Борчаниновъ; 3-го округа, священ.
Космо-Даміанскаго села Андрей Львовичъ Кузнецовъ.
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КРАСНОУФИМСКАГО УѢЗДА.

1-го округа, священ. Манчажскаго села Евгеній

Владиміровичъ

Коровинъ; 2-го округа свящ. Артинскаго завода Петръ Александро
вичъ Серебренниковъ.'
шнлоі
.кннф
ВЕРХОТУРСКАГО

УѢЗДА.

По г. Верхотурью: протоіерей градо-Верхотурскаго Свято-Троиц
каго собора Александръ Александровичъ Удинцевъ; 1-го округа, свящ.
Меркушинскаго села Поліевктъ Аристарховичъ Дерябинъ; 2-го округа,
свящ. Нижне-Тагильскаго завода Іоаннъ Петровичъ Флавіановъ; 3-го
округа, свящ. Кушвинскаго завода Евгеній Евграфовичъ Кузовниковъ;
4-го округа, протоіерей Богословскаго собора Степанъ Петровичъ По
повъ; 5-го округа, протоіерей Алапаевскаго завода Іаковъ Стефано
вичъ Пономаревъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО УѢЗДА.

1-го округа, свящ. градо-Екатеринбургскаго каѳедральн. собора
Василій Семеновичъ Луканинъ; 2-го округа, протоіерей Невьянскаго
завода Поликарпъ Стефановичъ Шишевъ; 3-го округа, свящ. Сысертскаго завода Константинъ Матвѣевичъ Кожевниковъ; 4-го округа,
свящ. Огневскаго села Адріанъ Ѳедоровичъ Парышевъ; 5-го округа,
свящ. Смолинскаго села Іаковъ Васильевичъ Тетюевъ; 6-го округа,
свящ. Билимбаевскаго завода Порфирій Ипполитовичъ Славникъ.
ИРБИТСКАГО

УѢЗДА.

1-го округа, протоіерей градо-Ирбитскаго собора Василій Василье
вичъ Зубковъ; 2-го округа, священ. Ярославскаго села Александръ
Дмитріевичъ Кузовниковъ.
КАМЫШЛОВСКАГО

УѢЗДА.

По г. Камышлову, протоіерей Камышловскаго собора Николай
Іоанновичъ Оранскій; 1-го округа, священ. Ново-Пышминскаго села
Андрей Леонтьевичъ Сельменскіп; 2-го округа, протоіерей Пышминскаго села Николай Никандровичъ Чернавпнъ; 3-го округа, священ.
Каменскаго завода Стефанъ Гавриловичъ Чирковъ.
ШАДРИНСКАГО

УѢЗДА.

1-го округа, протоіерей градо-Шадринскаго собора Григорій Смарагдовичъ Дерябинъ; 2-го округа, свящ. Бакланскаго села Александръ
Васильевичъ Богомоловъ; 3-го округа, свящ. Теченскаго села Алек
сандръ Анемподистовичъ Сильвановъ.
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Благочинные единовѣрческихъ церквей.
Священники: градо-Пермской Успенской, церкви, Максимъ Петро
вичъ Ладыжннковъ; села Шагирта, Осинскаго уѣзда, Николай Мар
тиновичъ Добротворскій; Артинскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда,
Іоаннъ Александровичъ Ладыжннковъ; Каслинскаго завода, Екатерин
бургскаго уѣзда, Левъ Васильевичъ Псаломщиковъ; Горскинскаго села,
Шадринскаго уѣзда Александръ Ѳедоровичъ Поповъ; временно исправ
ляющій должность, сящеп. Нижне-Тагильскаго 'завода, Вёрхотурскаго
уѣзда, Евгеній Ивановичъ Машановъ.

Штатные протоіереи.
Дедюхинскаго Христорождественскаго собора Евтихій Сосипатровичъ Старцевъ; Юговскаго Христорождественскаго собора Николай
Васильевичъ Пьянковъ; Кушвинскаго Свято-Троицкаго собора Констан
тинъ Іоанновичъ Пономаревъ; Екатеринбургскаго каѳедральнаго Бого
явленскаго собора Алексѣй Мартипіановичъ Кротковъ; Красноуфим
скаго Свято-Троицкаго собора Іаковъ Іоанновичъ Братчиковъ.

Пермская духовная семинарія.
Ректоръ, магистръ акад., архимандритъ Іаковъ. И. д. инспектора,
надв. сов., кандид, акад. Николай Николаевичъ Ливановъ, преподаетъ
латинскій и французскій языки. Преподаватели: исторіи всеобщей и
русской и ученія о расколѣ, кандидатъ академ. Захарій Михайловичъ
Благонравовъ; кандидаты богословія: священнаго писанія и нѣмецк.
языка, надв. сов. Александръ Александровичъ Воскресенскій; грече
скаго и еврейскаго языка, колл. асе. Иванъ Николаевичъ Аѳанась
евъ; греческаго языка Петръ Андреевичъ Мстиславскій; латицскаго
языка Николай Дмитріевичъ Маргарптовъ; психологіи, обзора фило
софскихъ ученій и педагогики Александръ Николаевичъ Юрьевъ;
основнаго, догматическаго и нравственнаго богцеловія, колл, ассес.
Константинъ Ивановичъ Любимовъ, онъ же библіотекарь фундамен
тальной библіотеки; словесности, исторіи литературы и логики Ва
леріанъ Александровичъ ѲоминСкій; математики, надв. сов. Антоній
Флоріановичъ Жплевичъ; математики и физики Геннадій Флегонтовичъ Левиковъ; гомилетики, литургики и практическаго руководства
для пастырей, Михаилъ Антоновичъ Чеппкъ; священнаго писанія и
татарскаго языка Николай Васильевичъ Зеленцевъ; всеобщей церков
ной исторіи и исторіи русской церкви Павелъ Александровичъ Бого
родицкій; нотнаго пѣнія, протодіаконъ Іоаннъ Іоанновичъ Девлетяконскій; и. д. преподавателя гимнастики, фельдшеръ семинарской
больницы Веніаминъ Ивановичъ Селивановъ; помощникъ инспектора,
коллеж, секрет. Рафаилъ Андреевичъ Бѣльтюковъ; и. д. помощника
инспектора, колл. per. Владиміръ Григорьевичъ Примогеновъ. Экономъ^
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священникъ семинарской церкви Николай Александровичъ Лукинъ.
Секретарь правленія семинаріи, коллеж, секр. Дмитрій Алексѣевичъ
Хитривъ. Врачъ семинарской больницы, стат. сов. Корнелій Антоно
вичъ Осиповичъ. Почетный блюститель, купецъ Василій Михайловичъ
Насоновъ. Церковный староста, купецъ Петръ Демидовичъ Демидовъ.
Члены правленія, отъ епархіальнаго духовенства: протоіереи Алек
сандръ Евсигнѣевичъ Оглоблинъ, Петръ Андреевичъ Черепановъ и
свящ.Василій Петровичъ Удийцевъ.

Духовныя

училища.

ПЕРМСКОЕ.

Смотритель училища, надв. сов., кандид, акад. Геннадій Ивано
вичъ Холмогоровъ. Помощникъ смотрителя, кандид, акад. Иванъ Ва
сильевичъ Покровскій. Преподаватели: греческаго языка, кандид, акад.
Иванъ Петровичъ Миловъ; русскаго и церковно-славянскаго, кандид,
акад. Владиміръ Аникіевичъ Товаровъ; латинскаго языка, кандид, акад.
Николай Григорьевичъ Примогеновъ; латинскаго языка, студ. семин. Ан
дрей Петровичъ Лппинъ; ариѳметики и географіи, надв. сов. Корнилій
Трофимовичъ Поздѣевъ. Учителя: приготовительнаго класса, студ.
сем., тит. сов. Егоръ Авксентьевичъ Луканинъ; чистописанія, Елеа
заръ Софновичъ Старцевъ; пѣнія, діаконъ Петропавловскаго собора
Александръ Матвѣевичъ Сапожниковъ. Надзиратели: Павелъ Аѳа
насьевичъ Первушинъ, Владиміръ Дмитріевичъ Поповъ, Николай Ива
новичъ Хламовъ.
Училищное правленіе.

Предсѣдатель правленія, смотритель училища Холмогоровъ. Чле
ны: помощникъ смотрителя Покровскій, преподаватель Миловъ, свя
щенникъ кладбищенской церкви Іоаннъ Андреевичъ Будрннъ, свя
щенникъ Петропавловскаго собора Іоаннъ Степановичъ Серебренниковъ.
Училищный врачъ, надв. сов. Александръ Яковлевичъ Пономаревъ.
Фельдшеръ училищной больницы Николай Михайловичъ Прозоровскій.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Смотритель училища, магистръ акад., протоіерей Іоаннъ Деонисьевичъ Знаменскій, преподаетъ пространный катихизисъ съ цер
ковнымъ уставомъ. Помощникъ смотрителя, кандид, акад. Григорій
Діонисьевичъ Сосняковъ, преподаетъ священную исторію. Преподава
тели: русскаго и церковно-славянскаго языка, колл., секр., кандид,
акад. Иванъ Семеновичъ Корниловъ; греческаго языка, кандид, акад.
Иванъ Сергѣевичъ Вишняковъ; латинскаго языка, въ III и IV клас
сахъ, священникъ Михаилъ Петровичъ Словцовъ; латинскаго языка,
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въ I и II массахъ, кандид, акад. Ѳедоръ Козьмичъ Сахаровъ; ариѳ
метики и географіи, студ. семин. Василій Аверкіевичъ Стефанов
скій; церковнаго пѣнія, священникъ Александръ Николаевичъ Дяги
левъ; чистописанія, Павелъ Петровичъ Леонтьевъ; приготовительнаго
класса, студ. семин. Анатолій Ивановичъ Лаговскій; надзиратель,
Ѳедоръ Григорьевичъ Пьянковъ; и. д. надзирателя, студ. семин. Ѳе
доръ Аристарховичъ Коровинъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Смотритель училища, надв. сов. Иванъ Сергѣевичъ Покровскій.
Помощникъ смотрителя, кандид, акад. Константинъ Михайловичъ Добро
нравовъ. Преподаватели: географіи и ариѳметики, кандид, акад. Ми
хаилъ Николаевичъ Богословскій; латинскаго языка, въ III и IY
классахъ, студ. семин. Евлампій Дмитріевичъ Подосеновъ; латинска
го языка въ II и I классахъ, студ. семин. Николай Фотіевичъ По
носовъ; греческаго языка, студ. семин. Африканъ Григорьевичъ Ко
ровинъ; чистописанія, священникъ Александръ Григорьевичъ Коро
винъ; пѣнія, діаконъ Стефанъ Воскресенскій; русскаго языка (ва
кансія). Члены правленія отъ духовенства: священникъ Лаврентій
Рождественскій, протоіерей Петръ Семеновичъ Киселевъ.
ДАЛМАТ ОБСКОЕ.

Предсѣдатель правленія, смотритель училища, священникъ, кан
дидатъ богословія Григорій Алексѣевичъ Младовъ. Помощникъ, кан
дидатъ богословія Егоръ Алексѣевичъ Усольцевъ. Члены правленія:
отъ учителей, учитель русско-славянскаго языка, студ. семин. Иванъ
Ивановичъ Устиновъ; отъ духовенства, священники: Ипполитъ Ѳедо
ровичъ Словцовъ, Іаковъ Іоанновичъ Плотниковъ. Учителя: греческа
го языка, кандид, богосл. Василій Евсигнѣевичъ Чемодановъ; латин
скаго языка, дѣйств. студ. Василій Васильевичъ Богородицкій; гео
графіи и ариѳметики, студ. семин. Дмитрій Васильевичъ Вышегородскій; латинскаго языка, студ. семин. Дмитрій Ѳедоровичъ Аннкіевъ;
пѣнія и чистописанія, священникъ Владиміръ Іоанновичъ Скворцовъ;
приготовительнаго класса, окончившій курсъ семинаріи Михаилъ Да
ниловичъ Симоновскій. Надзиратель (вакансія).

Зауральское епархіальное, при Екатеринбургскомъ монастырѣ,
училище.
Начальница, настоятельница монастыря, игуменія Магдалина.
Инспекторъ, протоіерей Іоаннъ Соколовъ. Учителя: священникъ Дми
трій Грушевскій; священникъ Евгеній Дюковъ; студентъ Аркадій Ни
кифоровичъ Черемухинъ; діаконъ Василій Александровичъ Кышты
мовъ. Учительница Любовь Григорьевна Зубкова. Почетный блюсти-
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тель по хозяйственной части, екатеринбургскій полицеймейстеръ, колл,
сов. Николай Васильевичъ Азаровъ. Врачъ, колл. сов. Александръ
Андреевичъ Мнславскій.

Совѣтъ зауральскаго училища.
Члены: протоіерей Игнатій Левицкій, (онъ же и предсѣдатель);
священникъ Николай Діомидовскій. Начальница училища, настоятель
ница монастыря игуменія Магдалина. Инспекторъ, протоіерей Іоаннъ

Соколовъ.

ОБЩЕСТВЕННЫЯ И СОСЛОВНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.

Губернское земство.
Пермская

губернская земская управа.

Предсѣдатель, пот. поч. гражд. Константинъ Яковлевичъ ІІермяковъ. Члены: Павелъ Петровичъ Рябовъ, Аркадій Александровичъ
Маллѣевъ. Секретарь, Вячеславъ Михайловичъ Наумовъ. Бухгалтеръ,
Иванъ Матвѣевичъ Бѣлоусовъ. Дѣлопроизводители: стола по стра
хованію—Алексѣй Матвѣевичъ Левинъ; стола по недоимкамъ—Феофанъ
Алексѣевичъ Борисовъ. Статистическаго бюро-Егоръ Ивановичъ Красно
перовъ. Управляющій земской типографіей Николай Петровичъ Пере-

ляевъ.
Уѣздныя земства.
Земскія

управы.

ПЕРМСКАЯ.

Предсѣдатель (вакансія). Члены: Павелъ Прохоровичъ Михалевъ;
Аѳанасій Ивановичъ Сивковъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Предсѣдатель, потомств. дворян. Николай Андреевичъ Клешшипъ.
Члены: почетн. гражд. Николай Григорьевичъ Стрижевъ; крестьян.
Владиміръ Васильевичъ Карташевъ; крестьян. Петръ Ивановичъ Вят
кинъ. Секретарь, Леонидъ Петровичъ Титовъ. Бухгалтеръ, крестьян.
Алексѣй Михайловичъ Самойловъ. Техникъ, Владиславъ ДоминикоВИЧЪ

Речинскій.
КУНГУРСКАЯ.

Предсѣдатель, крестьян. Александръ Васильевичъ ПеЙЬвоіЦйкойЪ.
Члены: крестьян. Митрофанъ Лаврентьевичъ Новоселовъ, Павелъ Ми
хайловичъ Рожковъ. Секретарь, Владиміръ Михайловичъ Жуковъ.
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Предсѣдатель, крестьян. Иванъ Ивановичъ Скачковъ. Члены,
крестьяне: Иванъ Михайловичъ Горбуновъ, Михаилъ Алексѣевичъ
Воробьевъ. Секретарь, крестьян. Николай Андреевичъ Кузнецовъ.
Бухгалтеръ, мѣщан. Александръ Ѳедоровичъ Манохинъ.
О X А II С К А Я.

Предсѣдатель, крестьян. Михаилъ Никифоровичъ Жаковъ. Члены:
купецъ Николай Константиновичъ Бахтіаровъ и Семенъ Васильевичъ
Каханцевъ. Бухгалтеръ, мѣщан. Алексѣй Ивановичъ Поповъ. Секре
тарь (вакансія).
ОСИНСКАЯ.

Предсѣдатель Иванъ Павловичъ Дягилевъ. Члены: личн. поч.
гражд. Иванъ Ѳедоровичъ Китаевъ и крестьян. Максимъ Власовичъ
Треногинъ. Секретарь, крестьян. Иванъ Тимофеевичъ Сажинъ. Бух
галтеръ, мѣщан. Ѳедоръ Алексѣевичъ Марковъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я.

Предсѣдатель, крестьян. Николай Степановичъ Селивановъ. Чле
ны: тит. сов. Владиміръ Петровичъ Кожепковъ; крестьяне: Егоръ Ва
сильевичъ'Сивковъ; Семенъ Ларіоновичъ Лехановъ. Секретарь, кре
стьян. Евсигией Васильевичъ Головинъ. Бухгалтеръ, крестьян. Ва
силій Ѳедоровичъ Пушкаревъ.
СОЛИКАМСКАЯ.

Предсѣдатель, мастеровой Иванъ Дмитріевичъ Коняевъ. Члены:
крестьян. Александръ Михайловичъ Кривощековъ, мастеров. Петръ
Николаевичъ Ермаковъ, подлѣсничій Николай Васильевичъ Патру
шевъ. И. д. секретаря Николай Ивановичъ Смирновъ. Бухгалтеръ,
мѣщан. Григорій Павловичъ Михайловъ.
КАМЫШЛОВСКАЯ.

Предсѣдатель, крестьян. Иванъ Тарасовичъ Горбуновъ; замѣсти
тель его, членъ управы, крестьян. Ѳедоръ Егоровичъ Устьяпцевъ.
Члены управы: надв. сов. Адольфъ Викентьевичъ Піотрашко и крест.
Ефремъ Ѳедоровичъ Поновъ. Секретарь, крест. Николай Павловичъ
Просвнрпинъ. Бухгалтеръ, дворян. Василій Павловичъ Албычевъ.
ШАДРИНСКАЯ.

Предсѣдатель, 2-й гильдіи купецъ Поликарпъ Николаевичъ По
повъ. Члены: мѣщан. Николай Ивановичъ Степановъ; крестьян. Ни-
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колай Васильевичъ Суворовъ; крестьян. Филаретъ Терентьевичъ Кайгородовъ. Секретарь, отст. писарь воепн. вѣд. Николай Григорье
вичъ Ѳедоровъ. Бухгалтеръ, губ. секр. Николай Михайловичъ Кузов
никовъ. Служащій по земству для завѣдыванія земской фермой, сынъ
чиновника Николай Андреевичъ Кривоноговъ.
ВЕРХОТУРСКАЯ.

Предсѣдатель, (вакансія). Члены: купецъ Александръ Ефимовичъ
Коробовъ; сельскіе обыватели: Иванъ Ивановичъ Бѣлыхъ и Евтихій
Кирилловичъ Чистюнинъ. Секретарь, отст. канц. служ. Александръ
Никандровичъ Гплевъ.
ИРБИТСКАЯ.

Предсѣдатель, крестьян. Семенъ Ивановичъ Калининъ. Члены,
крестьяне: Иванъ Игнатьевичъ Черепныхъ и Никита Ивановичъ Пе
левинъ. Бухгалтеръ, мѣщан. Николай Ивановичъ Шехиревъ,

Городскія

управы.

ПЕРМСКАЯ.

Городской голова, пот. поч. гражд. Петръ Егоровичъ Шавкуновъ. Члены, пермскіе 2-й гильдіи купцы: Петръ Ерофеевичъ Си
говъ (онъ же заступающій мѣсто городскаго головы) и мѣщан. Павелъ
Александровичъ Журавлевъ; надв. сов. Петръ Филипповичъ Грамолинъ;
пермск. мѣщан. Семенъ Ивановичъ Сорогинъ., Секретарь, пот. поч.
гражд. Алексѣй Ефимовичъ Икскій. Городской врачъ Михаилъ Илларіо
новичъ Комаровъ. Городской архитекторъ Василій Васильевичъ Попатенко.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.'

Городской голова, екатеринб. 2-й гильдіи купецъ Василій Ва
сильевичъ Кривцовъ. Члены: отст. тит. сов. Алексѣй Алексѣевичъ
Глухихъ; отст. колл. сов. Николай Ивановичъ Тимоѳеевъ; крестьян.
Михаилъ Александровичъ Желтовскій. Секретари: городской думы,
отст. канц. служ. Иванъ Аристарховичъ Савинъ; городской управы,
отст. колл. секр. Александръ Алексѣевичъ Сорокинъ. Архитекторъ,
колл. секр. Михаилъ Львовичъ Реутовъ. Городской врачъ, надв. сов.
Ландезенъ. Ветеринарный врачъ, Александръ Петровичъ Пуздринъ.
КУНГУРСКАЯ.

Городской голова, купеч. сынъ Василій Андреевичъ Пиликинъ.
Заступающій его мѣсто, членъ, купеч. сынъ Александръ Ивановичъ
Макаровъ, Члены: купецъ Степанъ Ивановичъ Сибиряковъ и Михаилъ
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Дмитріевичъ Анисимовъ.
стантиновичъ Галкинъ.

Секретарь, колл, регистр. Александръ Кон

К Р А С Н О У Ф И М С К А Я.

Городской голова, купецъ Александръ Ивановичъ Серебряниковъ.
Члены, мѣщане: Осипъ Андреевичъ Юшмановъ, Петръ Ивановичъ
Серебряниковъ. Секретарь, мѣщанинъ Ѳедоръ Андреевичъ Юдинъ.
О X А Н С К А Я.

Городской голова, купецъ Семенъ Васильевичъ Казанцевъ. Се
кретарь, мѣщаи. Михаилъ Николаевичъ Винокуровъ. Мѣщанскій ста
роста, мѣщан. Николай Николаевичъ Винокуровъ.
ОСИНСКАЯ.

Городской голова, купецъ Степанъ Филипповичъ Моклецовъ. Чле
ны, мѣщане: Иванъ Андреевичъ Кузнецовъ и Павліанъ Матвѣевичъ
Пинягпнъ. Секретарь, губ. секр; Василій Григорьевичъ Некрасовъ.
ЧЕРДЫНСКАЯ.

Городской голова, купеч. сынъ Семенъ Осиповичъ Алинъ. Члены:
купецъ Яковъ Михайловичъ Неждановъ; мѣщан. Иванъ Аѳанасьевичъ
Насоновъ. И. д. секретаря и бухгалтера, мѣщан. Степанъ Алексѣе
вичъ Верещагинъ.
СОЛИКАМСКАЯ.

Городской голова, 2-й гильдіи купецъ Иванъ Петровичъ Безу
кладниковъ. Члены, мѣщане: Степанъ Степановичъ Рязанцевъ и
Иванъ Гавриловичъ Жуковъ. Бухгалтеръ, отст. лѣсничій кондукторъ
Ѳедоръ Захаровичъ Пудовкинъ.
К А М Ы Ш Л О В СК А Я.

Городской голова, 2-й гильдіи купецъ Александръ Константино
вичъ Поповъ; замѣститель его, членъ городской управы, купецъ
Петръ Ильичъ Телицыпъ. Членъ, мѣщан. Яковъ Александровичъ Ляпустинъ. Секретарь, отст. губ. секр. Иванъ Константиновичъ Парначевъ. Бухгалтеръ, мѣщан. Дмитрій Степановичъ Поповъ.
ШАДРИНСКАЯ.

Городской голова, 2-й гильдіи купецъ Яковъ Захаровичъ Добры
нинъ. Члены: купецъ Иванъ Васильевичъ Багапіевъ; мѣщане: Ва
силій Степановичъ Ногинъ и Мартеніанъ Петровичъ Галюковъ. Се
кретарь, губ. секр. Константинъ Андреевичъ Машановъ. Мѣщанскій
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староста Илья Григорьевичъ Селивановъ.
per. Василій Никоновичъ Заостровскій.

Городской техникъ, колл,

ВЕРХОТУРСКАЯ.

Городской голова, купеч. сынъ Николай Васильевичъ Лашшъ.
Секретарь, отст. губ. секр. Николай Гавриловичъ Ивановъ.
ИРБИТСКАЯ.

Городской голова, тит. сов. Василій Ивановичъ Иконниковъ.
Члены: заступающій мѣсто городскаго головы, колл, ассес. Василій
Александровичъ Удинцевъ; ирбитск. мѣщан. Леонтій Александровичъ
Луканинъ. Секретари: городок, думы, ирбит. мѣщан. Константинъ
Ивановичъ Серебряниковъ; городской управы, тит. сов. Иванъ Ерофѣевичъ Алферовъ. Мѣщанскій староста, ирбит. мѣщан. Иванъ Его
ровичъ Семушинъ.

Сиротскіе суд ы.
ПЕРМСКІЙ.

Предсѣдатель, Иванъ Андреевичъ Желватыхъ. Члены: Вален
тинъ Карловичъ Грибель, Семенъ Ивановичъ Сорокинъ. Секретарь,

Сильвестровъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.

Предсѣдатель, купецъ Василій Васильевичъ Кривцовъ. Члены:
Алексѣй Львовичъ Кочневъ, Алексѣй Спиридоновичъ ІІерсіяниновъ,
Семенъ Спиридоновичъ Тяжелыхъ. Письмоводитель, губ. секр. Алек
сандръ Асафовичъ Щепетильниковъ.
КУНГУРСКІЙ.

Предсѣдатель, купецъ Петръ Васильевичъ Васильевъ. Члены,
купцы: Павелъ Александровичъ Сысковъ, Василій Григорьевичъ Машановъ, Александръ Петровичъ Шилоносовъ; мѣщане: Дмитрій Пе
тровичъ Петровъ, Иванъ Васильевичъ Чернышевъ, Александръ Ва
сильевичъ Клементьевъ.
ОХАНСКІЙ.

Свѣдѣній не доставлено.
ОСИНСКІЙ.

Предсѣдатель, городской голова Моклецовъ.
ЧЕРДЫНСКІЙ.

. :

orj

Предсѣдатель, купецъ Иванъ Васильевичъ Юргановъ. Члены,
мѣщане: Михаилъ Осиповичъ Кузнецовъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ Пас-

соновъ.
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СОЛИКАМСКІЙ.

Предсѣдатель, 2-й гильдіи купецъ Андрей Алексѣевичъ Босыхъ.
Члены: 2-й гильдіи купецъ Иванъ Петровичъ Безукладниковъ; мѣ
щанинъ Егоръ Григорьевичъ Забѣлинъ.
КАМЫШЛОВСКІЙ.

Предсѣдатель, городской голова Александръ Константиновичъ По
повъ. Члены: Петръ Ильичъ Телнцннъ; Яковъ Александровичъ Ляпустинъ. Секретарь, отст. губ. секр. Иванъ Константиновичъ Пар-

начевъ.
ШАДРИНСКІЙ.

Предсѣдатель, купецъ Иванъ Ивановичъ Лисихинъ. Члены: губ.
секр. Александръ Ильичъ Малюга; мѣщан. Гавріилъ Григорьевичъ
Шишкинъ., Письмоводитель, губ. секр. Петръ Петровичъ Варушкинъ.
к Р А С н О У Ф и м С к I Й.

Предсѣдатель, городской голова. Члены, купцы: Александръ Се
меновичъ Коноваловъ, Василій Алексѣевичъ Луканинъ; мѣщане: Петръ
Алексѣевичъ Елисѣевъ, Григорій Григорьевичъ Сапожниковъ. Секре
тарь, мѣщан. Юдинъ.
ВЕРХОТУРСКІЙ.

Предсѣдатель, купецъ Яковъ Капитоновичъ Бурдаковъ. Члены:
купеч. братъ Макаръ Сергѣевичъ Шаньгинъ; мѣщан. Егоръ Ильичъ

Денисовъ.
ИРБИТСКІЙ.

Предсѣдатель, колл, ассес. Василій Александровичъ Удинцевъ.
Члены: мѣщан. Василій Ивановичъ Азаровъ; 2-й гильдіи купецъ
Орестъ Ивановичъ Аннкіевъ.

Земскіе врачи, ветеринары, провизоры и акушерки.
ВЪ

.ДІѢ'ВІДг

ГОРОДЪ

К()Ъ?:ц4(Л0іі

ПЕРМИ.

а

<ГРПфІНВЯИ

Старшій врачъ, докторъ медицины, Вильгельмъ Филиппъ Карло
вичъ Задлеръ. Ординаторы: Эрнстъ Адамовичъ Фрей, Адольфъ Ѳе
доровичъ Цандеръ, Эрнстъ Ивановичъ Бергъ, Олимпіада Ивановна
Скворцева, завѣдующая женскимъ отдѣленіемъ и родильнымъ поко
емъ. Врачъ пріюта душевно-больныхъ, Александръ Яковлевичъ По
номаревъ. Ветеринарный врачъ, Иванъ Васильевичъ Соколовъ. Про
визоръ земской аптеки, Фридрихъ Егоровичъ Кульманъ.
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ВЪ ПЕРМСКОМЪ УѢЗДѢ.

Колл. сов. Гиларій Павловичъ Фонтанно-въ Юговскомъ заводѣ;
дворянинъ Константинъ Григорьевичъ Шикунъ-въ селѣ Ильинскомъ;
купеч. сынъ Неуха-Берко-Янкелевъ Бруштсйнъ-въ сел. Чусовскихъ
Городкахъ; Алексѣй Александровичъ Буткпнъ-въ Мотовилихинскомъ
заводѣ. Ветеринарный врачъ, Иванъ Ивановичъ Лампадовъ.
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ УѢЗДѢ.

Александръ Львовичъ Короваевъ-въ Невьянскомъ заводѣ; Николай
Александровичъ Арнольдовъ-въ с. Брусянскомъ; Петръ Александро
вичъ Скверцевъ-въ Сысертскомъ заводѣ. Ветеринарный врачъ, Ни
колай Семеновичъ Смородинцевъ-въ Невьянсковъ заводѣ.
ВЪ Г. КУНГУРѢ И КУНГУРСКОМЪ УѢЗДѢ.

Врачи: кунгурской больницы, тит. совѣт. Николай Давыдовичъ

Раленбекъ; 2-го уч., Николай Северьяновичъ Ястребовъ; 3-го уч.,
Дмитрій Алексѣевичъ Соловьевъ.
ВЪ Г. КРАСНОУФИМСКѢ И КРАСНОУФИМСКОМЪ УѢЗДѢ.

Врачъ больницы въ Красноуфимскѣ, неим. чина, Матвѣй Иваноновичъ Мизеровъ. Акушерка, Аиастасья Дмитріевна Карцева. Вете
ринарный врачъ, неим. чина, Николай Ивановичъ Анисимовъ. Врачи
въ уѣздѣ, неим. чина: Степанъ Андреевичъ Кудринъ, Павелъ Ива
новичъ Псаломщиковъ, Эдуардъ Альбертовичъ Шлиперъ; дворянинъ
Людвигъ Фаддѣевичъ Окинчицъ.
ВЪ ГОРОДѢ ОХАНСКѢ.

Врачъ, Григорій Ивановичъ Коронатовъ. Провизоръ, Казиміръ
Августиновичъ Мниховичъ.
ВЪ Г. ОСѢ И ОСИНСКОМЪ УѢЗДѢ.

Городской земскій врачъ, завѣдующій 1-мъ уч., неимѣющ. чина,
Николай Ильичъ Суворовъ; 2-го уч., неим. чина, Александръ Ива
новичъ Ререиъ-въ с. Ордѣ; 3-го уч., неим. чина, Владиміръ Евгра
фовичъ Безсоновъ-въ с. Архисѣ; 4-го уч., неим. чина, Александръ
Ивановичъ Смородпнцевъ-въ с. Богородскомъ. Ветеринарные врачи,
неим. чина: 1-го уч., Александръ Владиміровичъ Глазырннъ-въ г.
Осѣ; 2-го уч., Михаилъ Ивановичъ Дружмнинъ-въ с. Ордѣ. Прови
зоръ, Иванъ Максимовичъ Ситниковъ.
ВЪ Г. ЧЕРДЫНИ И ЧЕРДЫНСКОМЪ УѢЗДѢ.

Въ г. Чердыни, неим. чина, Мечеславъ Михайловичъ Чашницкій.
Провизоръ, неим. чина, Николай Людвиговичъ Правохенскій. Вете
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ринарный врачъ, пеимѣющ. чина, Григорій Ивановичъ Черепановѣ.
Участковые врачи, неим. чина: 1-го участ., Александръ Андреевичъ
Залежскій; 2-го участ., Михаилъ Ивановичъ Золотовъ. Акушерки:
Анна Николаевна Волкова и Александра Ивановна Каташъ.
ВЪ Г. КАМЫШЛОВѢ И КАМЫШЛОВСКОМЪ УѢЗДѢ.

Дмитрій Аѳанасьевичъ Булдаковъ-въ г. Камышловѣ; Александръ
Евдокимовичъ Албычевъ-въ Каменскомъ заводѣ; Францъ Апполинарьевичъ Миссуно-въ Талицкомъ заводѣ. Провизоръ, завѣдующій земской
аптекой, Фердинандъ Ивановичъ Конкрумеръ. Ветеринарный врачъ,
Устинъ Матвѣевичъ Войцеховскій.
ВЪ Г. ШАДРИНСКѢ И ШАДРИНСКОМЪ УѢЗДѢ.

Врачъ, неимѣющ. чина, Александръ Андреевичъ Тимоѳеевъ-въ
Шадринскѣ. Провизоръ, неим. чина, Павелъ Алексѣевичъ Ивановъ.
Въ Нижне-Петропавловскомъ селѣ-врачъ, колл. асе. Михаилъ Нико
лаевичъ Плотниковъ; въ с. Каргопольскомъ, неим. чина Сергѣй Ми
хайловичъ Чугуновъ; въ сел. Ольховскомъ (вакансія). Въ Далматовѣ
неим. чина, Генрихъ Карловичъ Шмидтъ. Ветеринарный врачъ, неим.
чина Михаилъ Николаевичъ Красовскій.
ВЪ Г. ВЕРХОТУРЬѢ И ВЕРХОТУРСКОМЪ УѢЗДѢ.

Вч> Верхотурьѣ-Кипріанъ Мартиніановичъ Петровъ; въ НижнемъТагилѣ, тит. сов. Петръ Васильевичч, Кузнецкій; въ с. Махневскомъ
Михаилъ Аѳанасьевичъ Токаревъ. Провизоръ, Дмитрій Лукичъ Коронатовъ. Ветеринарный врачъ, Никандръ Ивановичъ Собянинъ.
ВЪ ГОРОДѢ СОЛИКАМСКѢ.

Врачъ, Николай Антоновичъ Комарницкій. Ветеринарный врачъ,
Іосифъ Феликсовичъ Шишковскій.
ВЪ Г. ИРБИТИ И ИРБИТСКОМЪ УѢЗДѢ.

Въ Ирбити-Аркадій Михайловичъ Зенковъ и Евграфъ Макаро
вичъ Черемшанскій; въ с. Верхницинскомъ-Алексѣй Ивановичъ Макушпнъ; въ Ирбитскомъ заводѣ-Иванъ Ивановичъ Моллесонъ. Вете
ринарный врачъ, Василій Ивановичъ Ведерниковъ.

Екатеринбургская городская больница.
Врачъ, стат. сов. Александръ Генриховичъ Фолькманъ. Фельд
шерица, Вѣра Владиміровна Головина. Аптекарь, А. Эдуардовичъ

Вейерсбергъ.
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Общественные банки.
Пермскій Марьинскій.
Директоръ, пермскій 1-й гильдіи куйецъ

Василій

Михайловичъ

Пассоновъ. Кандидатъ директора, 1-й гильдіи купеч. сынъ Иванъ
Николаевичъ Суслинъ. Товарищи директора, 2-й гил. купцы: Петръ
Фил.шпповичъ Каменскій, Аѳанасій Павловичъ Эскинъ. Кандидаты
товарищ, директора: 2-й гильдіи купцы Ѳеодосій Егоровичъ Савинъ,
Ирнатій Ивановичъ Романовъ. Члены учетнаго комитета: коммерціи
сов. Александръ ■ Павловичъ Кропачевъ; потомств. почет, граждане:
Иванъ Ивановичъ Любимовъ, Ѳедоръ Егоровичъ Еремѣевъ, Кондратій
Адріановичъ Сорокинъ; 1-й тильд, купецъ, Василій Николаевичъ Ба
харевъ; 2-й гильдіи купцы: Яковъ Васильевичъ Яковкмнъ, Ѳедоръ
Ивановичъ Иодосеновъ, Василій Тарасовичъ Аксеновъ, Данило Ѳедо
ровичъ Шибановъ, Степанъ Яковлевичъ Черемнсшювъ, Петръ Ива
новичъ Кузнецовъ, Иванъ Варѳоломеевичъ Сыропятовъ, Игнатій
Ивановичъ Романовъ. Бухгалтеръ, мѣщанинъ Николай Ѳеопемтовичъ
Швецовъ.
Екатеринбургскій.
Директоръ, екатер. 2-й гильд. куп. Егоръ Петровичъ Сусловъ.
Товарищи его, екатер. купцы: Михаилъ Ивановичъ Береновъ, Василій
Алексѣевичъ Яковлевъ. Бухгалтеръ, Дмитрій Егоровичъ Хлонпнъ.

Кунгурскій

Ѳоминыхъ.

: Директоръ,; купецъ Алексѣй Павловичъ Чу валовъ. Члены прав
ленія, купцы: Матвѣй Яковлевичъ Софроновъ и Степанъ Матвѣевичъ

Пономаревъ.

К А м ы ш л о в С К I й.
Директоръ, купецъ Евгеній Ѳедоровичъ Молчановъ. Товарищи
его: купецъ Иванъ Яковлевичъ Выборовъ и Матвѣй Ампліевичъ Шум
ковъ. Бухгалтеръ, почет, гражд. Александръ Александровичъ Медвѣ
девъ; помощникъ его, мѣщ. Василій Ильичъ Шагановъ.
Шадринскій.

Директоръ, 2-й гил. куп. Андрей Алексѣевичъ Юношевъ. Товари
щи директора, 2-й гил. купцы: Амплій Гавриловичъ Ушковъ, Алексѣй
Савичъ Мазановъ. Бухгалтеръ, мѣщан. Андрей Козьмичъ Королевъ.
Верхотур с кій

Попова.

Директоръ, мѣщанинъ Павелъ Яковлевичъ Копыринъ. Товарищи
директора, мѣщане: Матвѣй Васильевичъ Постниковъ, Петръ Михай
ловичъ Макаровъ. Бухгалтеръ, мѣщан. Павелъ Ивановичъ Бѣлкинъ.
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Ирбитскій.

Директоръ, 2-й гильдіи купецъ Владиміръ Васильевичъ Казан
цевъ. Товарищи директора, 2-й гильдіи купцы: Дмитрій Григорьевичъ
Ларьковъ, Палладій Александровичъ Дунаевъ.
Екатеринбургскій Сибирскій торговый.
Члены правленія: дѣйств. стат, совѣт. Ѳедоръ Логиповичъ Мпллеръ; пот. поч. гражд. Алексѣй Никитичъ Казанцевъ; 1-й гильдіи
купецъ Павелъ Михайловичъ Ошурковъ; колл, ассес. Левъ Николае
вичъ Дехановъ. Члены совѣта: купецъ Владиміръ Яковлевичъ Ата
мановъ; куп. Илья Ивановичъ Симановъ; колл. per. Алексѣй Алек
сандровичъ Дрозжнловъ. Директоръ, личи. поч. гражд. Илья Заха
ровичъ Маклецкій. Товарищъ директора, почет, граждан. Владиміръ
Тимоѳеевичъ Зиминъ. Кассиръ, Левъ Романовичъ Баевъ. Главный
бухгалтеръ, череповскій купецъ Иванъ Андреевичъ Тимоѳеевъ. Бух
галтеръ, поч. гражд. Александръ Алексѣевичъ Волковъ.

Волжско-Камскій Коммерческій банкъ.
Пермское

отдѣленіе.

Управляющій, 1-й гильд. куп. Николай Дмитріевичъ Базановъ.
Бухгалтеръ, купецъ Ѳедоръ Лаврентьевичъ Гапѣевъ. Кассиръ, мѣщ.
Павелъ Дмитріевичъ Панфиловъ. Старшій конторщикъ, Александръ
Николаевичъ Бажинъ. Конторщики: Александръ Ивановичъ Варокпнъ,
Ѳедоръ Гавриловичъ Волковъ, Викторъ Эдуардовичъ Линдеръ.
Екатеринбургское

отдѣленіе.

Управляющій, стат. сов. Константинъ Ипполитовичъ Рощинскій.
Бухгалтеръ, Василій Андреевичъ Хромцовъ. Кассиръ, Михаилъ. Пет
ровичъ Пикаповъ.

Пермское общество взаимнаго кредита.
Предсѣдатель, Владиміръ Александровичъ Евреиновъ. Директоры:
Николай Ивановичъ Писарскій, Теодоръ Александровичъ Сакенъ.
Бухгалтеръ Сергѣй Оттоновичъ Дыбовскій.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
Пермское мѣстное Управленіе Россійскаго общества Краснаго кре
ста и находящіеся въ его районѣ комитеты.
Мѣстное управленіе.

Предсѣдатель, и. д. Губернатора, стат, совѣт. Александръ Кон
стантиновичъ Аиастасьевъ. Товарищъ предсѣдателя, управляющій
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акцизными сборами, дѣйствит. стат, совѣт. Александръ Матвѣевичъ

Благовидовъ. Члены: Вице-Губернаторъ, дѣйств. стат. сов. Матвѣй
Павловичъ Богдановичъ: генералъ-маіоръ, Александръ Евстафьевичъ
Барановъ; управляющій Государственными Имуществами, стат. сов.
Іустинъ Яковлевичъ Голынецъ; управляющій пермскимъ отдѣленіемъ
Государственнаго банка, падв. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій; надв.
сов. Петръ Филипповичъ Грамолинъ; колл. асе. Иванъ Яковлевичъ
Ромодпнъ; инженеръ Цезарь Іосифовичъ Вояковскій; потом, почетн.
граждане, 1-й гильдіи купцы: Александръ Павловичъ Кропачевъ,
Иванъ Ивановичъ Любимовъ, Михаилъ Ивановичъ Любимовъ, Петръ
Егоровичъ Шавкуновъ, Ѳедоръ Козьмичъ Каменскій, Григорій Козь
мичъ Каменскій, 1-й гпл. купецъ Василій Михайловичъ Массоновъ
(онъ же и казначей управленія). Дѣлопроизводитель, колл. асе. Ми
хаилъ Павловичъ Андреевъ.
комитетъ.

Пермскій дамскій

Предсѣдательница, жена надв. сов. Анна Георгіевна Семевская.
Товарищи ея: вдова пот. поч. граждан. Анна Степановна Любимова
и жена подпор. Анна Петровна Егорьева. Членъ-дѣлопроизводитель,
надв. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій.
Кунгурскій дамскій

комитетъ.

Предсѣдательница, жена 1-й гильдіи купца, Августа Степановна

Ѳоминская. Товарищъ предсѣдательницы, колл, ассес. Константинъ
Ивановичъ Пантелеймоновъ (онъ же и казначей комитета).
Нижне-Тагильскій мъстный комитетъ.
Предсѣдательница, жена подполковника Юлія Ѳедоровна Бекманъ.
Товарищъ предсѣдательницы Ѳедосья Сергѣевна Швецова. Дѣлопроиз
водитель, подполк. Константинъ Богдановичъ Бекманъ.

ЧАСТНЫЕ ЗАВОДЫ.
ПЕРМСКАГО

Ю г о к а м с к і й (гр.
Управляющій, горный

УѢЗДА.

Шувалова).

инженеръ, тит. совѣт. Отто

Ѳедоровичъ

Николаи.
Лысвинскій (гр. Шувалова).
Управляющій,

великобританскій подданный Левъ Васильевичъ

Тове. Врачъ Лысвинскаго госпиталя Михаилъ Гавриловичъ Киселевъ.
Горный исправникъ, Александръ Егоровичъ Пѣтуховъ.
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Б и с ер с кій (гр. Шувалова).

Управляющій, Николай Модестовичъ Хйрьяковъ.

А р х а н г е л о - П аш і й с к і й.
Управляющій, горный инженеръ Рудольфъ

' Ф-

Егоровичъ Меквицъ.

Чусовской (Франко-Русскаго Уральск. Общ.).

Директоръ, инженеръ-технологъ Владиміръ Владиміровичъ Орловъ.
Ильинскій округъ (въ с. Ильинскомъ) имѣній графа Строганова.

Главноуправляющій имѣній, личный гражд. Николай Григорье
вичъ Аггѣевъ. Вотчинный управляющій, купецъ Егоръ Николаевичъ
Мокрушинъ. Окружный лѣсничій, колл. секр. Ѳедоръ Александровичъ

Теплоуховъ.
Добрянскій (гр. Строганова).
Управляющій, личн. гражд. Павелъ Ивановичъ Сюзевъ.

Полазнинскій (кн. Абамеликъ-Лазаревой).

Управляющій,'технологъ 1-го разряда Егоръ Николаевичъ Аггѣевъ.
Товарищъ его, губ. секр. Михаилъ Михайловичъ Кппріяновъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО УѢЗДА.

В е р х ъ - И с е т с к і е.
Управляющій, стат. сов. Иванъ Петровичъ Котляревскій. Врачъ
Александръ Андреевичъ Миславскій.

Невьянскіе.

Управляющій,

капитанъ въ отставкѣ Николай Александровичъ

Соларевъ. Врачъ Викторъ Васильевичъ Ковалевскій. Лѣсничій, губ.
секр. Александръ Александровичъ Шмитцъ.
С ы с е р т с к і е.

Управляющіе: гвардіи штабсъ-капитанъ Владиміръ Дмитріевичъ

Черкасовъ и купецъ Евграфъ Васильевичъ Трубинъ. Врачъ, колл,
ассес. Станиславъ Владиміровичъ Буйппцкій. Лѣсничій, тит. сов.
Плѣевскій.

—

—

К ы ш т ы м с к і е.

Управляющіе: горный инженеръ, стат. -сов. Алексѣй Христофо
ровичъ Деви и шведскій подданный Константинъ Павловичъ Обергъ.
Врачъ, неим. чина Дмитрій Петровичъ Никольскій.
Р е в д и н с к і е.
Управляющій, инженеръ-технологъ Андрей Константиновичъ Кри-

ночкинъ.
Билимбаевскіе.
Управляющій, пермскій купецъ Николай Васильевичъ Вороновъ.

Ш’а й т а н с к і й.
Управляющій, купецъ Илья Васильевичъ Журавлевъ.

Каслинскій.
Управитель, горный инженеръ, колл. секр. Іосифъ Іосифовичъ
Тибо-Вринволъ; мастеровой Дмитрій Васильевичъ Бродягинъ.
Верхне-Уфалейскій.

Управитель, инженеръ-технологъ Василій Аверьяновичъ Новиковъ.
Березовскіе золотые промыслы Асташева и К0.

Главноуправляющій, горный инженеръ, надв. сов. Николай Яков
левичъ Нестеровскій.
КУНГУРСКАГО УѢЗДА.

Кыновской заводъ (гр. Строганова).

Управляющій, горный инженеръ, надв. сов. Николай Степано
вичъ Конюховъ. Членъ правленія, личн. поч. гражд. Василій Ива
новичъ Воробьевъ. Окружный лѣсничій, студ. петр. академіи, Нико
лай Ѳедоровичъ Литвиновъ. Заводскій приказчикъ, ученый управи
тель Михаилъ Петровичъ Калининъ. Старшій заводскій фельдшеръ,
неим. чипа Алексѣй Ивановичъ Мельниковъ. Завѣдующій аптекою,
фельдшеръ Александръ Аверкіевичъ Аггѣевъ.
КРАСНОУФИМСКАГО УѢЗДА.

Управленіе Суксунскихъ заводовъ.

Управляющій, горный инженеръ, ст. сов. Александръ Петровичъ

Кавадеровъ. Помощникъ его, колл, ассес. Викторъ Михайловичъ
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Ильинъ. Заводскій врачъ Людвигъ Фадеевичъ Окинчпцъ. Управите
ли заводовъ: Суксунскаго—почетн. гражд. Николай Ивановичъ Ма
монтовъ; Молебскаго—горный инженеръ Огильви; Уткинскаго—гор
ный инженеръ Михаилъ Петровичъ Деви.
/
Управленіе Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ..

Главноуправляющій, дѣйств. стат. сов. Григор Людвиговичъ
Гразговъ. Помощникъ его, дворянинъ Иванъ Нишшевичъ Витвицкій. Управители заводовъ: Нижне-СергинскагО и Атикскаго—техно
логъ, Николай Лаврентьевичъ Пермяковъ; Михайловскаго—горный
инженеръ Георгій Васильевичъ Ли; Верхне-Сергинскаго—инженерътехнологъ Василій Аверьяновичъ Новиковъ.

Заводы.
Верхъ - Исетскаго округа.

Управители: Сылвинскаго—крестьян. Василій Николаевичъ БезКипріанъ Людвиговичъ СВЯТОПОЛКЪ-

наловъ; Шайтанскаго—двор.
Мнрскій.

Бисерскій, Ревдинскаго округа.

Управитель, крест. Василій Михайловичъ Владиміровъ.

Кыштымскаго округа, наслѣдниковъ Расторгуева.
Управители: Нязепетровскаго—купецъ Архипъ Максимовичъ Бар

хатовъ; Шамахинскаго—крест. Иванъ Новгородцевъ.
Конторы.
Артинская заводская.
Управитель, колл, ассес. Викторъ Александровичъ Писаревъ.
Тющевскаго винокуреннаго завода Паклевскаго-Козеллъ

Управляющій, двор. Фадей Ѳомичъ Шиляговскій.
ОХАНСКАГО УѢЗДА.

Очерское вотчинное управленіе графа Строганова.

Управляющій, личн. поч. гражд. Павелъ Яковлевичъ Бушуевъ.
Управляющаго пермскими имѣніями наслѣдниковъ г. Всеволожскаго.
Управляющій, первостатейный купецъ Ѳедоръ Андреевичъ Гранъ.

-w —
Опекунскаго управленія Рождественскихъ г. Пермикина заводовъ.

Управляющій^Николай Николаевичъ Безпаловъ.

Хохловск^ заводская княгини Абамеликъ-Лазаревой.
УправляющііМВладиміръ Дмитріевичъ Кувшинскій.

Jf

Камскаго броневсйаго завода.

Управится? завода, горный инженеръ Валеріанъ Васильевичъ Ро

мановъ. Лѣсничій Казиміръ Осиповичъ Лящпкъ.
Завод ы.
Ѳедоровскій винокуренный и пивоваренный.
Управляющій, Алексѣй Ѳедоровичъ Чердынцевъ.
Бикбардинскій Дягилева.

Управляющій, купецъ Александръ Михайловичъ Сорокин!..
Николаевскій винокуренный Дягилева.

Управляющій, купецъ Арсеній Ивановичъ Ветошкинъ.

Ю г о к н а у ф с к і й.
Фабрикантъ фаянсовой посуды,

мѣщанинъ

Иванъ Степановичъ

Смирновъ.
СОЛИКАМСКАГО УѢЗДА.

По солянымъ промысламъ.
Управляющій Троицкою конторою, наслѣдницъ Дубровина, надв.
сов. Александръ Степановичъ Коноваловъ.
Завѣдующій конторою соляныхъ промысловъ купца Рязанцева,
сынъ его Василій Александровичъ Рязанцевъ.
Дедюхинская контора арендаторовъ Кокарева и Губонина.

Управляющій Владиміръ Александровичъ Розевнкъ. Товарищъ
управляющаго, двор. Николай Петровичъ Козловскій. Архитекторъ,
Степанъ Тимофеевичъ Костирёвъ, ученый управитель. Врачъ Петръ
Ильичъ Кольскій.
< л'

Управленія.
Графа Строганова.
Управляющій, 2-й гильдіи купецъ Илья Абрамовичъ Роговъ.
Членъ правленія,. 2-й гильдіи купецъ Карпъ Никаноровичъ Копыловъ.
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Горный инженеръ Климентъ Осиповичъ Заглевскій. Окружный лѣсни
чій Николай Ивановичъ Вошевъ.
К н я зя Г ол ид и и а.
Управляющій, колл. per. Егоръ Ѳедоровичъ Ѳедоровъ.

Княгини Абамеликъ-Лазаревой.

Управляющій, 2-й гильдіи купецъ Прокопій Васильевичъ Бори
совъ. Товарищъ управляющаго, 2-й гильдій купецъ Василій Николае
вичъ Ильинъ. Лѣсничій 5-ти владѣльцевъ Александръ Прокопьевичъ

Борисовъ.
Графа Шувалова.

Управляющій, пот. поч. гражд. Александръ Оттоновичъ ГиргенСОНЪ. Помощникъ его Карлъ Христіановичъ Юксе. Горный инженеръ
Николай Ефимовичъ Кротовъ.
Потомств. почетн. гражд. Любимова.
Управляющій, тголлУассеСд_, Александръ Александровичъ Само

сатскій.
Чермозское главное княгини Абамеликъ-Лазаревой.
Главноуправляющій, технологъ Николай Никифоровичъ Новокрещепныхъ. Управитель завода, горный инженеръ Михаилъ Матвѣевичъ
Севастьяновъ. Врачъ, надв. сов. Альбертъ Сергѣевичъ Шраммъ.

. и і я о н д д в Э-э н ж й й
Пожевское имѣніями старшихъ наслѣдниковъ А. В. Всеволожскаго.
Управляющій, бельгійскій подданный Густавъ Лаврентьевичъ Хо

зеръ. Врачъ, Виталій Антоновичъ Вангродскій.

. ;1 і Я

л г; Д К В Э-0 И 7 q о а

Уральскаго горнозаводскаго товарищества заводами и каменно■ угольными копями, въ Александровскомъ заводѣ.

Управляющій, горный инженеръ Иліодоръ Николаевичъ Урбановичъ.
Всеволодовильвенская заводская контора старшихъ наслѣдниковъ
Всеволожскаго.
Управляющій, Иванъ Ивановичъ Ортмановъ.

Кизеловская заводская контора княгини Абамеликъ-Лазаревой.1 ■■

Управляющій, технологъ Александръ Адріановичъ Поповъ. Врачъ,
докторъ-медицины Іосифъ Алексѣевичъ Алексѣевъ. Управляющій ка-

меииоугольными

копями,

горный инженеръ Николай Николаевичъ

Курияковъ.
Управленіе Уральскаго горнозаводскаго товарищества наслѣдни
ковъ И. В. Всеволожскаго.
І(^
Управляющій, Михаилъ Михайловичъ Химичевъ.
КАМЫШЛОВСКАГО УѢЗДА.

Талицкій заводъ Паклевскаго-Козеллъ^

Главноуправляющій, дворянинъ Осипъ Ивановичъ Козеллъ. Упра
витель, купеч. сынъ Михаилъ Максимовичъ Буторинъ.
ВЕРХОТУРСКАГО

уѣзда:

Управленіе округомъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ.
Управляющій, горный инженеръ, стат. сов. Владиміръ Алексан
дровичъ Граматчиковъ. Помощникъ его, личн. почет, гражд. Якимъ
Семеновичъ Холмогоровъ. Главный лѣсничій, отстав, подполковникъ
Константинъ Богдановичъ Бекманъ. Топографъ, Эдуардъ Ивановичъ
Бержье. Директоръ училища, двор. Петръ Эммануиловичъ Цомакіонъ.

3 а в- о д ы.

qaP

Н и ж н е-Т а г и л ь с к і й.
Управитель, Петръ Степановичъ Степановъ.
Д'пру) а'тцчЗакА .яоэ .ящш щгвщТ .ляонпатэтЭ
Н и ж н е-С алдинскій.
ЛІІІІПІЪиіІ ООЯЩГЖоН
.отвяожокопээД • і .А ЛШШНИДѢѴіВВ
Управитель, отстав, подпор, генер. штаба Константинъ ПавлодАфилгассчІ
вичъ Полѣновъ. ■1 < '1 ль.?,л: ън
таоігшй, тищонотнА. ШвтяЙ с<грв^Д
Верхи е-С алдинскій.

Управитель, колл. секр. Николаи Ивановичъ Алексѣеву.
■ a-vs •
* • • Л»
.4. .
Дѵ . -■ I . ... 1 •
•. - ?
Ч е р н о-И с т о ч и н с к і й.
Управитель, инженеръ-механикъ Андрей Ѳедоровичъ

Дунаевъ.

Верхне-Уткинскій и Верхне-Шайтанскій.
тт
чГвоняитнО ѵ<грняоиваІІ «гнваП .ййпшвмвапЧ.
Управитель, кандидатъ’ физико-математическихъ наукъ, Анато
лій Константиновичъ Бекманъ. внотноя ввяэіоявг. ннаэяоьояпй

ri’BqH

йіщоікшв і

Управитель, мѣщанинъ Лука Ѳеофилактовйчъ Петровъ.
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В ы й с к і й.
Управитель,

инженеръ-технологъ

•

Евгеній Фотіевичъ Швецовъ.

Мѣдные и желѣзные рудники.

.<гяОдрхоі(о

„гйоішнді’

Управитель, горный инженеръ Дмитрій Михайловичъ Брыл кинъ.
Старшій врачъ, завѣдующій медицинскою частію въ округѣ, док
торъ медицины Петръ Васильевичъ Рудановскій.
Врачъ Салдинскихъ заводовъ, Алексѣй Константиновичъ Бухво

стовъ.
Алапаевскіе заводы.
Управляющій, Эмилій Ѳедоровичъ Сиркулонъ. Врачъ, тит. сов.
Николай Николаевичъ Волковъ.
-ОфЮ)
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Н е й в о-А л а п а е в с к і й.
Управитель, Василій Васильевичъ Гусельниковъ.

Нейв о-ІП а й т а н с к і й.

Управитель, мѣщ. Василій Григорьевичъ Абрамовъ.
-аццоН чГЯЭВб ашиа-щг.
. щшг ж;і
В е р х н е-С и н я ч и х и н с к і й.
Управитель, инженеръ-технологъ Генрихъ Эразмовичъ Брандтъ.,

Алапаевскіе

рудники.

Завѣдующій рудниками, тит. сов. Эдуардъ Генриховичъ Новицкій.

Богословскій округъ (наел. Башмакова).

,: л

Главноуправляющій округомъ, горный инженеръ, стат, совѣт.
Александръ Андреевичъ Ауэрбахъ. Лѣсничій, кондукторъ, Степанъ
Аѳанасьевичъ Кругляковъ. Врачъ, надв. сов. Константинъ Дмитріе!
,n
Лац .ььоа .«гаоньан щрнааауяэьд шишка а шла
Богословскій заводъ.
Управитель, прусскій подданный Германъ
I
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Васильевичъ Келле.
Ч U

Турьинскіе рудники.

Управитель, горный инженеръ Николай Николаевичъ Зубаревъ.

— w—
Николае-Павдинскій заводъ (Пастухова).

Главноуправляющій, купецъ Осипъ Ивановичъ Лузинъ. Управи
тель (вакансія); за управителя бухгалтеръ Иванъ Алексѣевичъ Тур
чаниновъ. Лѣсничій, мѣщ. Василій Васильевичъ Скороходовъ.

.<ГНПЯШЯ<1

Со свинскій заводъ.

Главноуправляющій, Иванъ Ивановичъ Войтекъ. За управителя,
мѣщ. Алексѣй Яковлевичъ Набаловъ.
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ИМПЕРАТОРСКАЯ Екатеринбургская гранильная Фабрика.
Директоръ, колл. сов. Александръ Ивановичъ Лютинъ. Секре
тарь и бухгалтеръ, колл; сов. Василій Аѳанасьевичъ Пановъ.

Ж. Ю.
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Соликамскій съѣздъ мировыхъ судей.
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Предсѣдатель, колл. секр. Николай Николаевичъ Заевъ. Непре
мѣнный членъ (онъ же мировой судья 1-го участка), дѣйствит. сту
дентъ Николай Владиміровичъ Павловъ. Секретарь, Александръ Пе
тровичъ Калининъ.
Почетные мировые судьи: колл, асрер. Александръ Алексѣевичъ
Самосатскій; мастеровой Иванъ Дмитріевичъ Коняевъ; 2-й гильдіи
купецъ Иванъ Петровичъ Безукладниковъ; врачъ Владиміръ Василье
вичъ Бѣлкинъ; колл. сов. Аѳанасій Матвѣевичъ Топорковъ; пот. поч.
гражд. Иванъ Ивановичъ Любимовъ.
Участковые мировые судьи: 1 уч. Николай Владиміровичъ Пав
ловъ; 2 и 3 уч. (вакансія); 4 уч. Николай Николаевичъ Заевъ;
5 уч. (вакансія); 6 уч., колл. секр. Иванъ Филипповичъ Смирновъ.
Судебные пристава: мѣщ. Алексѣй Ивановичъ Глушковъ; купеч.
сынъ Василій Алексѣевичъ Ивановъ; колл. per. Иванъ Францевичъ
Мисевичъ.
.
Jgаg0

Присяжные повѣренные.
Пермскаго

Окружнаго

суда.

. : я ы н г. у о о і ц э п и а п у Т
Колл. асе. Иванъ Герасимовичъ Тихонравовъ; колл. асе. Влади
міръ Александровичъ Бѣлоруссовъ; губер. секр. Цезарь Адольфовичъ

— 77' —
Ландсбергъ; ыл. секр. Николай Константиновичъ Жежеро; канди
датъ правъ Ваіеріанъ Григорьевичъ Пономаревъ; надв. совѣт. Илья
Михайловичъ Іоравскій; коллеж, секр. Моисей Исааковичъ Хволосъ.
Екатеринбургскаго

Окружнаго суда.

Тит. сов. Иванъ Васильевичъ Простосердовъ; дѣйств. студентъ
Алексѣй Никитичъ Казанцевъ; коллеж, совѣт. Левъ Александровичъ
Погодинъ; губ секр. Владиміръ Александровичъ Бибиковъ; магистръ
правъ и адмишстраціи Феликсъ Ивановичъ Пиновскій; надв. совѣт.
Иванъ Алексащровичъ Бѣлоруссовъ; кандидатъ правъ Владиміръ Ѳе
доровичъ Долговъ; губ. секр. Александръ Дмитріевичъ Николаевъ; колл,
секр. Александр Павловичъ Квашнинъ; губ. секр. Савелъ Алексан
дровичъ Бибиковъ; колл. секр. Платонъ Владиміровичъ Авиловъ.

Нотаріусы,
Пермскаго

Окружнаго

і-t iaq0taii®98
суда;

По г. Пеши: пермскій 2-й гильд. купецъ Алексѣй Дмитріевичъ

Ждахинъ; мѣц. Владиміръ Ивановичъ Оттенсонъ; тит. совѣт. Ѳемистоклъ Ивановичъ Балдинъ; тит. сов. Іосифъ Ѳомичъ Казакевичъ.
По г. Чердыни—личн. почет, гражд. Николай Павловичъ Конюховъ.
По г. Кунгуру—мѣщане: Александръ Ивановичъ Куренбинъ; Павелъ
Ивановичъ Пшикинъ. По г. Осѣ - канц. служ. Александръ Антоновичъ
Ануфріевъ. По г. Красноуфимску—тит. совѣт. Егоръ Ѳедоровичъ Тру
бинъ. По г. Соликамску—колл. per. Ѳедоръ Матвѣевичъ Топорковъ.
Екатеринбургскаго Окружнаго суда.

Колл. cos. Дмитрій Михайловичъ Павлиновъ; надв. сов. Леонидъ
Алексѣевичъ Григорьевъ; колл. асе. Александръ Сергѣевичъ Дьяко
новъ; отставн. маіоръ Александръ Адамовичъ Сабашинскій; дѣйств.
студ. Іосифъ Францевичъ Залѣсскій; колл. секр. Иванъ Абрамовичъ
Маврицкій; дѣйствит. студ. Соломонъ Вульфовичъ Ланде; губ. секр.
Яковъ Алексѣевичъ Толмачевъ; мастеров. Верхъ-Исетской вол. Павелъ
Ефимовичъ Салдыревъ; крест. Пышминской вол. Николай Тарасовичъ
Албычееъ; Михаилъ Ивановичъ Балашевъ; мѣщ. Михаилъ Констан
тиновичъ Котеневъ.

Временная межевая коммиссія.
Предсѣдатель, стат. сов. Николай Елисѣевичъ Житовскій. Чле
ны: отъ Министерства Юстиціи, межевой инженеръ, стат. сов. Ѳе
доръ Петровичъ Вишневскій; губернейій землемѣръ, межевой инже
неръ Адріанъ Кондратьевичъ Березинъ. Депутаты, на правахъ чле
новъ: со стороны казны, управляющій Государственными Имущества-
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ми Голынецъ; отъ башкиръ, межевой инженеръ, стат, сов. Игнатій
Михайловичъ Воропай. Секретарь, колл, ассес. Петръ Григорьевичъ
Оношко; помощникъ секретаря, колл. секр. Петр'! Васильевичъ

I

Успенскій.
Чертежная

межевой коммиссій.

Завѣдующій чертежною, младшій землемѣръ 1 -го разряда меже
вой канцеляріи, колл. сов. Василій Васильевичъ Петрой.,

При межевой коммиссіи состоятъ, командированные въ распоряженіе ея
-ЖФщмвдщйі зтящщ Цтеднднвя :<гяот>£фшг<і ашшннрдааэйА анянм
- і изъ межевой канцеляріи:
- нбэязкА <гтѣЭ .оМо .ігп ^ЙНЙГЙЯ aowomH
.qaoo
Старшіе землемѣры, межевые, инженеры: ст. сов. шязь Михаилъ
Францевичъ Гегройцъ; ст. сов. Александръ Андреевшъ Кайенскій.
Младшіе землемѣры 1-го разряда:; межевой инженеръ, іадв. сов. Ар
кадій Андреевичъ Фофановъ 1-й,; . колл, сов, Василіі Васильевичъ
Григорьевъ 1-й; колл. сов. Иванъ Константиновичъ Івановъ 20-й.
Младшіе землемѣры 2-го разряда: межевой инженеръ, тіт. сов. Иванъ
Васильевичъ Богдановъ 2-й; межевой инженеръ, коли, ассес. Сте
панъ Никитичъ. Циклннскій; межевой инженеръ^ ком.: ассес. Иванъ
Цорфирьевичъ Ѳедосѣевъ; межевой инженеръ, надв. сов. Леонидъ
Петровичъ Лакашинъ. Старшій землемѣрный помощникъ, межевой
инженеръ, тит. сов. Михаилъ Степановичъ Соколовъ 1-й.
- Т«Т Жя
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Изъ временнаго отдѣла по поземельному устройству государствен
ныхъ крестьянъ.
.адчо отлижи чз 0 о 1 к я э т ч ч а и пн я г ай Я
Топографы: тит. сов. Ефимъ Ивановичъ Станнщевъ; тит. сов.
Николай Николаевичъ Успасскій; губ. секр. Николай Ѳомичъ Дом
бровскій. Старшіе межевщики: тит. сов. Григорій Васильевичъ Те
пляковъ; тит. сов: Григорій Петровичъ Челюкановъ; кмлт секр. Ва
силій Ивановичъ Агачевъ; колл. секр. Андрей Степановичъ Соловьевъ;
колл, peri Капитонъ Ивановичъ Покладъ; неим. чина: Илья Казиміровичъ Наркунасъ, Василій Логиновичъ Логиновъ, Ѳедоръ Евгра
фовичъ Бекшанцевъ и Михаилъ Ивановичъ Янковскій.
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Абрамовъ, Д. Ф. ।
Абрамовъ, И. В. .
Абрамовъ, В. Г. .
Авиловъ, П. В. .
Авраамовъ, В. М.
Авраамовъ, К. М.
Аврамовъ, В. П. .
Агаѳоновъ, Г. Д. .
Агачевъ, В. И. .
Аггѣева, О. К. .
Аггѣевъ, Н. Г. .
Аггѣевъ, А. А. .
Аггѣевъ, Е. Н. Агровъ, П. А.
Азаровъ, Н. В. .
Азаровъ, В. И. .
Акоронко, И. И. .
Аксеновъ, В. Т. .
Албычевъ, В. П. .
Албычевъ, Н. Т. .
Албычевъ, А. Е. .
Александрійскій, 11.
Алексѣевъ, В. А.
Алексѣевъ, И. А.
Алексѣевъ, I. А. .
Алексѣевъ, Н. И. .
Алинъ
Алинъ, С. О.
Алмазовъ, С'. В. .
Альбовъ, В. ІІ. .
Алферовъ, И. Е. .
Амбаровъ, Н. П. .
Анастасьевъ, А. К.
Анастасьева, Т. Д.
Анастасія .
Андреевъ, М. П.
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Андреевъ, А. П. . - а Д’ 11711 2
50
Андреевъ, В. Я. .
Андреевскій, А. В.
21
Андрущенко, М. Д.
3, 14
57
Аникіевъ, Д. Ѳ. .
•
63
Аиикіевъ, 0. И. .
13
Анисимовъ, А. К.
Анисимовъ, М. Д.
61
64
Анисимовъ, Н. И.
Антипинъ, Г. М.
49
Антоновъ, Н. М.
25
• 20
Антроповъ, Е. М.
•
Ануфріевъ, А. А,
77
9
Артемьевъ, А. И.
• 64
Арнольдовъ, Н. А.
Архангельскій, Я. А. .
52
Астрепнъ, В. Г. .
• 11
J
Атамановъ, В. Я.
67
Атамановъ, И. И.
36
Атманскій, Н. Н.
13
- 13
Атманскій, Б. Н.
18
Атманскихъ, Л. Г.
Ауэрбахъ, А. А. .
75
Ахматова, С. Е. .
г45
Ащеуловъ, Н. Г. .
26
Аѳанасьевъ, И. А.
6
Аѳанасьевъ, М. А.
43, 45, 46
Аѳанасьевъ, И. Н.
55
■ ѵ
Бабаловъ, С. С. .
Бабенковъ, А. А.
Бабинъ, I. I.
Бабинъ, С. А.
.
Бабушкинъ, С. Д.
Багаевскій, П. И.

33
34
5, 53
28
14, 33
32
•

2
Стран.

Багашевъ, И. В.
- 61
Багрицевичъ, И. Е.
.
. 49
Багровъ, С. И. .
.
.5
Баевъ, П. В.
.
.
. 1
Баевъ, Л. Р.
. А
. 67
Бажановъ, Д. Ѳ. .
.
.6
Бажановъ, М. И.
.
6, 43
Бажинъ, А. Н. • Л .A.f<rH .67
Базановъ, Н. Д-. 3
. 67
Базу новъ, А. АД
.
. 22
Баклановъ, И. А.
.
.21
Балаболивъ, М. В.
.
.26
Баландинъ, К. А Л -О.,.л . 9
Баландинъ, А. С.
. а,/ . 16
Баландинъ, А. А.
.
.17
Балашовъ, М. И. -И
. 77
Балашеву Г. И.
.
.>2
Балдинъ, Ѳ. И. .
.
.77
Балковскій, К. Р.
.
.33
Балуевъ, Н. П. .
.
.34
Балутинъ,- Ф. П.
.
. 35
Барановъ, В. В; .
.
¥40
Барановъ, А; Е. .
. 50, 68
Барашковъ, К. П.
.
.5
Барклай де-Толли К. И.
.29
Барсуковъ, И. И.
.
.44
Бархатовъ, А. М.
¥
. 71
Барышевъ, И. А1
.
.26
Басмановъ, М. Е.
.
.29
Бахаревъ, В. Н. Л .А
66
Бахтіаровъ, Н. -КД
14
Бачинскій} К. В-.1 н Л® . 25
Безпаловъ, В. Н. ‘
71
Безпалов^^Н. Й.
даж 72
Безсоновъ, Ѳ. II.
.
. 22
Безсоновъ, Е. Ф.
.
. 22
Безсоновъ, И. П.
.
. 37
Безсоновъ, В. Е.) ,г<гаоьщ 64
Безукладниковъ, И. П. 61, 63, 76
Бейтлеръ, Г. В: .
. ,г . 33
Бекетовъ, Л. В; . А -Р №1 35
Шм&іъ, Ю. Ѳ. .
-<™щ; 68
Бекманъ, К. Б. . •
¥' 68, 74
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Бекманъ, А. К. .
.
. 74
Бекреевъ, Н. Е.
■/ .
. 3
Бекшанцевъ, Ѳ. Е.
.
. 78
Белдыцкій, II, В.
.
.37
Беневоленскій, С. И. .
. 32
Бепевъ, П. А.
.
.
.2
Бенедиктовъ, П. М,
.
.35
Бёнескриптовъ, П. Е.- .
. 27
Бёнкепъ, И. Е. .
. гаоіедо
Бергъ, А. Н.
ДА ( . 2
Бергъ, Э. И.
.
.
.63
Березииъ, А. К.
.
2, 77
Березовскій, ІО. А.
сЯФ® . 42
Береновъ, М. И-. Д
.
. 66
Бержье, Э. И. ■ -Д • .
.74
Бернацкій, Н. Л.
. *■' . 40
вдаеръ, В. Ѳ. .
Д
. 23
Беръ, А. I.
.
. ' . 41
Бибиковъ, В. А. .
.
.77
Бибиковъ, С. А. .
.
.77
Бизяевъ, И. П. .
■ •¥
1. 13
Билевъ, Я. И.
А Ц с
. 18
Биль, I. И.
.
.
Бирюковъ, Н. И.
.
.28
Благовидовъ, А. М.
. 27, 68
Благовѣщенскій, А. В. .
.24
Благонравовъ, 3. М. .
. 55
Блажіевскій, К. Ф.
.
.52
Блохина, А. G. .
.
.47
Бобровскій, Н. Е¥ Я
. 9
Бобровъ, А. Д. А •
.
.26
Бобровъ, А. И. .
.
. 33
Бобровъ, В. И. .
. -І;і . 48
Бобылевъ; Е. Ѳ. .
.
. 30
Богдановичъ, М. П.
.
1, 68
Богдановичъ, А. Й. АЛ
, 32
Богдановъ, Е. Д. Л Д.
. 33
Богдановъ, И. В.
.
.78
Багдадскій, В. I.
и
26
Боголѣповъ, дЛм-.А
Боголюбовъ, В. А.
.
. 42
Брголюбскій, Н. С.
.'1
7
Богородицкій, И. И. ; .
. 28
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Богородицкій, П. А.
ЛКОПОЯНК^
Богородицкій, В. В.
гин'івщр^І
Богословскій, М. Н.
Богоявленскій, П. И.
5 48
Богушъ, А. И. .
»№32, 15
ашнішпо 6
Бодалевъ, И. И. .
Болдыревъ, В. Ѳ.
-ГПН'ЦЕ 26
Болдыревъ, А. Я.
. 44
Болотовъ, В. В. .
. 27
Борисовъ, Ф. А.
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