
9.••'*.?-•••"•Л.л 
О "* 

•fgSW^S 

ч_ 

Йсшорй^еско-Географи^еское 

О П И С А Н І Е 

Е Р М С К О Й Г У Б Е Р Н І 
сочиненное для Атлаеа 

г800 года. 



1 ^'.^ь- г4 



Йсгаорич^ско-Географотеское 

О П И С А Н І Б 

ПЕРМСКОЙ Г у Б Е Р Н І 

Огад л е н г е п е р в о е 

О предВлахЪ^ горахЪ, водахЪ, судоходстве > нрисшаняхЪ и 
сгароенщ судовЪ. 

§ 'г. Пермская губертя, простирающаяся отЪ 55 градуса Пред̂ льх от^ 
%о минуты до $2 градуса С верной широты я отЪ 68 ДО 8-Г 
градуса - з о минуты д о л г о т ы , * сопредельна кЪ Северу сЪ 
Вологодскою, кь Востоку сЪ Тобольского, кЪ Югу сЪ Орен
бургскою, а кЪ Западу сЬ Бяшскою ГубернГею. 

§ 2ь Оная огакрьііта "йодЪ иМенемЪ НамЬсшничесшва еЪ ig ІТрежяее раз» 
день 'Октябри. 178^ году й разделена была на двЬ обласши: д^Леиіе. 
ка Пермскую и ЕкашерішбургскуКэ. ВЬ первой изЪ ояыхЪ счи
талось шо'гда восемь, а вЪ послВдней семь уВЗдовЪ ^ всего 
же вЪ О'бВйхТ» областйхЪ было 15 У&здовЬ. 

§ 3- Йо вЪ î QY году по Ймгянному Высочайшему указу Наствлщвсра̂  
йй'сшавлеаа иЗЪ двенадцагіш у здовЪ^ ш имяино: Охаяскаго ? здълскі©, 
Пермскаго , Осинска'го , Кунгурскаго 9 Солйкамскаго^ Чердын-
ска'го, Красноуфимскаго}, Екатеринбургскаго, ВерхотурскагОр 
Камышловскаго* Йрбйшскаго и Щадринскаго. 

$ 4 УР а л & с к ' 1 '^ ^ребет^ называемыгі Татарами уралЪ-Тау урадмйлгори; 
мизвВсшный дргваимЪ подЪ именемь Р^фейскихЬ и ПаясныхЪ 
згорЪ, входя вЪ здешнюю Губернію изЪ Оренбургской, примВ-
mnbQ между ^? й 78 градусами долготы, продолжается о т 
туда непрерывньшЪ протяжешемЪ горъ, и почат по прямой 
линш кЪ СВверо-Западу между исшочншсами р кЪ, текущих^ 
сЪ одной стороны кЪ Востоку, а сЬ другой к'Ь Западу, и ос-
тававЪ Пермскую Губернію на С веркыхЪ предВлахЪ между 
73 и 74 градусами долготы **, продолжается о т т у д а до сВ-
вернаго океана, ОнЪ наибольшее им%е-т»Ъ возвышение вЪ пре-
д лахЪ Чердынскаго, Соликамскаго, Пермскаго и Кунгур'скаго. 
уВздовЪ сЪ Верхо'шурским'б , ошдёляетЪ совершенно своимЪ 
положекіемЪ рВки „ шекущія изЪ оязго вЪ йрогпивоположен-
номЪ направленіи, сопровождаетЪ оныя вЪ ихЪ теченіи сво
ими отраслями подЪ разными наименоваяіямйг, и составля
ешь такимЪ образомЪ вмВств сЪ ЮгорскимЪ . хребтом!) и 
общимЪ СыртомЬ естественный предВлЪ между Европою и 
Азі:еиз , шакЬ ч т о рвки выходящія изЬ Западной стороны 
Уральскаго- хребта протекаютЪ вЪ ЕвропВ, а вытекаіощія изЪ 
Восточной его стороны уже напаяютЬ своими водами 
Азіискія страны. 

Не много еще тому времяни, ч т о незнали землеописа* Почитаюгося 
тели, гдВ назнач'ить точные предВлы между сими двумя ча- пре^ ломЪ mw 

* Широта я долгота показвны зд сь по Атласу РоссШскоЙ Импсріи , из* 

ланному при горномЪ училищ* вЪ Свнкшпетербургф, 

* * Па тому же Атласу, 
А з . • . " 



ллу Европою а стлвш св-Вша. Он® почитая Восточными пределами Европы. 
Азкго. ' 'р'Вку ДоеЪ, 'проводили сЪ оной прямо кЪ СВверу близко Кл« 

зани лин'і"ю, которая и долженствовала с о с т а в л я т ь границы 
ея сЪ Азіею; по чему Пермская страна всегда была почиша-
ема вЪ "числБ АзШактСЪ областей и почти ке была различа
ема ошЪ Сибири; но'чрезЪ точное позеакіе УральскихЪ горЪ 
разрешено сомпЪв'іе , куда оная должна быть причислена? 
уьзды-Пермской Губерніи , сосшавляпшУе. прежде Пермскую 
обласигь, находятся по сему положенно уральского хребта 
вЪ Ёвро'пб'у а 'причисляемые прежде кЪ обласшиг Екатерин
бургской должны счшшгшься часшію Азіи > и включая не
большую "ча'спй Екатеринбу'ргскаго и Мал'Вйшую чаешь Вар-
хотурскаго уоЗДа леліащіе кЪ Западу отЪ оньіхЪ горЪ. 

'Всеобщее поло-. § 5е ИзЪ шеченія р кЪ Пермской Губерніи вйдБть можно, 
жетс Губерти ч т о ОН^ИІ начиная отЪ самаго наибольшаго йозвышен я опи-
в внутргнность с а н н а г о х^ебгг̂ а , на Восточной его сшороей постепенную 
t ъ 'иыЪет'Ь наклойность кЪ Юго - Востоку Приближаясь кЪ То

больской ГубернУи, а на Западной сшоронВ онаго склоняет-
ся наиболее вся сія страна на Юго-Западі^ кЪ Вятской ш Орен
бургской тубернш, и вообще больше гористое имВешЪ ііоло-
женііе: ибо пр вс тЪ ея ^астймЪ распростерлись отрасли 
.уральских!) горЪ, взЪ койх'Ь 'о й которыхі упом^н'угпь долж
но іт Ыі сЪ показанісмЪ йЬшочниковЪ гЛайн&йшихЪ р кЪ 9 

собливсжЪ при описаніи каждаго порознь изЪ двенатцати 
уВздовЪ, Самой хребетЪ сосшоит'Ь вЪ ЯБкошорыхЪ м сшахЪ 
изЪ голыхЪ каменныхЪ утесовЪ? составленных^) больше кзЪ 
см шенныхЪ горныхЪ породЪ, ^аяовЬі суть гранйіпЪ и друпя^ 
а отрасли его или также йзЪ сййиіенньіхЪ нородЪ или йзЪ 
простыхЬу каковы суть плотнойизвесшнякЬ ^ мраморЪ, але-
б-асгар'Ь, кварцЬ, пещанйкЪ и друпя крейнисшыя, глйнисшыя, 
мыловковыя и извесіііковыя породы j кшЬ маінкй великаго 
множества разніыхЪ рудЪ и другйхЪ мийераловЪ; большая же 
чаешь горЪ покрыта ЛБСамм 'сзполь&о 'необходимыми для 
о т д лёнія отЪ рудЪ металловЪ-й другаго употребления іі-ра 
МногочнеленныхЪ УральскихЪ заводахЬ. 

Рът іпекущія § 6. РЪкй сей Губерніи 'такуш'Ь йзЪ оной кЪ 4 мЪ глав-
хЪ Востоку вЪ ныМЪ сшранамЪ св^ша вЪ смежныя с'Ь оною Губерн и , и во, 
Тобольску» Гу- первыхЪ йзЪ' текущихЬ кЪ Йосшоку сушь слВдующТя: 

е р Н 1 1 0 ' і ) З̂  ка Аозва входя вЪ Верхотурской у здЪ йзЪ Т6-
больской Губерніи сЪ СВвера течешЪ вь семЪ нанравлеши до 

Рвка Лвзва. у с т ь я р ^ к и Невды, а огаЪ оной на Юго-ВосгпокЪ не-обипіае-
мыми, болотными и лесистыми странами между каменньг^Ъ 
береговЪ до предВловЪ Тобольской Губерній и соединяется 
вЪ оной сЪ рВкою Сосвою; сЪ-правой 'сторойы прннямаешЪ 
она р£чку Невду'вЪ СоверномЪ углу Верхошурсяаго уБзда 
изЪ болотистыхЬ лВсовЪ , при самой высокой части ураль-
скаго хребта выходящую, а сЪ лВвой р. Норыо , вышедшую 
изЪ Тобольской Губ'ернш. 

Р*кі Сосва. 2 ) FbKU Сосва выходитЪ также изЪ болоіііистыхЪ л совЪ 
вЪУральскомЪ хребтв^ протекаешЪ о т т у д а на Юго-ВостокЪ 
между необитаемыми и чрезвычайно гористыми берегами до 
деревни Климковы, что При устьВ рВЧки Атиса, откуда горис
тые ея берега начинаютЪ ужа переменяться болВе в'Ь низкія, на 
конецЪ оставляешь Пермскую Губернш, протекши вЪ ней 255 



версшЪ и пдтіяъЪ вЪ Тобольской pfnty Лосьву, впадаетЪ вЪ 
рВку Тавду. 

Ширина р^ки Сосвы простирается вЪ липшее время огаЪ 
go до юо с^женЪ, глубина отЪ 6 до 12 четвертей, а весною 
во время разлштя ширина отЪ одной до з верстЪ,а глубин
ка ошЪ оде ой до 5 саженЪ. ЬЪ л тнее время поднимаются 
вверхЪ по оной суда сЪ х\ЪбомЪ чревЪ go верстЬ по В^рхо-

'турскому "уъздуі а вЪ вниз'Ь н̂ гпЪ никакоаа судоходства по 
той причин!?, что берега ея мало обитаемы и что около 
оныхЪ находящееся густые лБса и болота двлаюйіЪ ее сЪ 
об^ихЬ стор^ніэ не'йрисшупно')о; воду шм стЪ она иловатую 
я быстрое •шеченіе. 

ИзЪ горъ сопровожд^іащихЪ правой берсгЪ сей р^ки к 
при 'вер'шина'х'Ь ръчек'Ь БЫХОДЯЩНХЪ ИЗЪ Уральскаго хребта 
и впадй'к>іцахЪ вЪ оную сЪ сей стороны првм чанія ^до-
'стойны': 

а ) Колтнера гора йа правой сторонй вершины р. Сосвы. 

б) КолнанЪ между ручками Кушвою и Окьковкою, 
в) Гора Кнес'ь Вавдиская противЪ устья р'В'чкй Оден&еі 

на правой стороне йлй к'Ь Востоку отЬ р. Ваграау, 
г) Гора Конжакова на л воыЪ берегу Вершины р. Каквы» 
д) ГЬВДЙЙСКГЯ горьі около аершйшьі рвчки ПІВДЫ , про

стираясь оттуда кЪ Югу на знатное разстояше, особливой 
это л вой сшороии рБчки шалой Березовкя > текущей вЪ Ни«» 
кола-еп-авдатской пруд'к 

з) Рвка Тура !вы'шедЪ изЪ каменисть^Ъ горъ^, состайля- Р*і» Тур 
ющкхЬ часть Уральскаго хребта вЪ необитаемых^ мВсшахЬ, 
течеть оттуда на ВостокЪ до верхЬ Туринскаго завода» отЪ 
коего п-оворошйвшась на С^всрЪ идешь вЪ семЪ направлеша 
до Палкиний деревни -, что йодЪ ЙяжнешурийскимЪ заво-
домь-, откуда обршйвшясь опять нЪ Востоку поел» нАсколь-
кихъ йзлучййЪ , -проходнтЪ яодл Города Верхотурья, сло-
бодъ Красногорской и Меркупшаской , а принявЪ ВЬ себя сЪ 
правой стороны рЪку ТагилЪ и сделавшись і̂резЪ mo обиль-
нйе^ водами-, осшавляегяЪ Верхогоурсксйг убздЪ л вЪ Тоболь» 
скои губерніи вкадаетЪ вЪ рбку ТоболЬ6 

Во время весеннлго разлй/пія км^-тЪ ширины отъ і^шн 
ДО юо счженЬ глубины отЪ 2хЪ до 7мц аршинЪ, быстрина 
ея посредствекна , а вода 6'ыла бы вЪ ней весьма чиста , 
естьАйбЪ не повреждалась загаившеюся вГ> заводскихЪ кру-
дахь водою» которая но выпускв изЪ оны^Ъ «;>ст«вляетЪ иа, 
АНЪ р па илЪ, сообщ^ющ'гй свою гнилую нечистоту и самой 

Заводскге пруды , кои запираются вскор ЙОСЛБ весен-
вяго разлиппя, дабы запасти довольно воды для заводскаго 
двиствія во время лъта ш виты, содйлывагот'Ь на все л гао 
рвлу сію маловодною , по чему кшЪ tie обстоятельство ,' 
пхакЬ и находящіяся вЪ н которьгхЪ ея мъстахЪ каменистыя 
розсыпи и м ли были причиною , что пресеклось судоход-» 
ство по оной , которое до уяичтожеаія Верхотурской 
таможни, т о есть до v76t года, отЪ города Верхотурья кЪ 
іооольску сЪ купечесцима изЪ Россіи в'Ь Сибирь идущими 



йіоварами -продолжалось; при ПУОМЪ выше города Верхотурья*. 
а ниже ТуринскихЪ заводовЪ находящіеся два каменные ие« 
ребора, д&лая немалое препятсгавіе судоходству^ причиня-
ЮтЪ иногда вредЪ и идущимЪ по оной вЪ весеннее время су-
дамЪ ; а по причинВ верхне и нижнетуринскаго завода, что 
ВЪ 7о и до верстах"Ь выше Верхошурья, нВгаЪ и средства по
править йо сей рВк судоходство. Во время разлитгя ста
новится ояа судоход ною отЪ устья рЪчки Салды, отЪ ко
торой до границы Тобольской считается юб верстЪ, а все
го хпечетя по Верхотурском.у у зду 270 верстЪ. 

Она протекаетЪ частно между низкими и увалистыми 
берегами, а частно и между высокихЪ горЪ^ изЪ смежныхЬ сЪ 
оными самая достопамятнВйшая есть славная гора Благо-

Г, Благодать. д а т ь ? такЪ названная по тому, что содержишь вЬ себ^ не 
обЪяпшое множество превосходной железной руды, да и вся 
почти состоитЪ изЪ оной. Между сею рудою попадаются 
отменной доброты магниты. Она лежишь при КушвинскомЪ 
завод р что на рВчкВ КушвВ , текущей вЪ р. Туру еЪ пра
вой стороньіь 

Р. ТагихЬ. 4 ) "Р*ка ТагйлЪ воспріявЪ свое начало йзЬ .БынорскйхЪ 
горЪ, служащихЪ вЪ ЕкашеринбургскомЪ уЬздЪ продолжеяіемЬ 
уральскаго хребта , направляешь оттуда свое теченіе на 
СІверЪ сЪ разными изворотами до устья рМки Баранчи, гд-В-
перемВйивши наиравленіе вЪ С веро-ЕостокЪ, впадаетЪ вЪ Вер-
ХотурскомЪ уВздВ вЪ р ку Туру,'прошедЪ вЪовоемо гпечеяш 
222 версты; шириной она во время разлитія om'b 3° До 40 
саженЪ, глубиною отЪ б до 7 четвертей* и вЪ ci'e время ста
новится она кЪ судоходству способною при помощи выпу
ска сйрудной заводской воды отЪ Нижнетагильскаго заводар 
откуда до устья Тагила считается 190 версшЬ* Воду имв-
етЪ чистую и быстрое т е ч е т е , мВлководіе-, частые броды 
и каменистые переборы содВлываюшЪ ее вЪ лйтеее время 
кЪ судоходству неспособною. Берега ея отчасти луговые и 
частно увалистые; но не вЪ дальнемЪ ошЪрвки Тагила раз-
стояніи или при р'ВчкахЪ вЪ оной впадающих'Ь находятся и 
горыV изЪ коихЪ знашнВйшхя сушь: 

ТагйАіскія re- a>j высокогорская^хдра г .йщ^^Щ^ , ікакЪ сказываютгЪ , 
^ы- такое же изобиліё Йел зныхЪ рудЪ, какЪ и i'opa Благодать* 

Между оными находятся и . магниты, однакожЪ несшолв 
сильные, какь Гороблагодашскіе, 

б) Гора 'Медведь. 

Обв находятся по лВзую сторону Тагила недалеко отЪ 
Нижнетагильскаго завода. 

в) Синя гора. 

г ) Жеребцова гораг, 

Об^ на правой сторон р чки Баранчи, текущей вЪ Та-
ГйлЪ блй^ь Баранчинскаго завода. 

Р. Ниц*. 5') Р^ка Ни-ца происходить ВЪ ИрбитскомЪ .уЬзд изЪ 
соединения рЪкЪ Нейвы и.РВжа при Невъянской слобо-
д , течетЪ оттуда разными излучинами на Юго - Во-
стокЪ подлВ многихЪ слободЪ и города йрбята до То
больской границы, за которою соединяется сЪ Т у р о ю , : 



йрошедЪ вЪ ЙрбйшскомЪ у зді? но большей чгасши междулу* 
уовьши берегами 197 верстЪ, и сделавшись судоходною ошЪ 
Красвосдободской пристани, откуда до границы Тобольской 
считается 7 верстЪ ; она имВетЪ ширины отЪ 20 до 30 са* 
женЬ , глубины огаЪ ^ до 4 ар'ШинЪ ; суда по оной вверхЪ и 
внизЪ обьпшовеино ХОДИШЬ только во время весеннягр раз
литая водЪ^ когда изЬ Тоббльской Губерніи приходятЪ еже
годно суда, называемыя дощаниками ^ сЪ казенною Коряков-
скою солью, поднимаясь сЪ оными до Крайнослободской при
стани, гДВ вьп'рузйвЪ соль обратно отправляют^ доЩаники 
порожнія вЪ Тобольскую губершю. Такія же дощаники или 
полубарки ходять сЪ казенною ёолыо и до самаго города 
Йрбипш^ доставляемою подрядчиками. ОньіхЪ ирихоДйтЪ все
гда по дв полубарки, только не каждой год'Ь, и остаются 
только до выгрузки соли и паки назадЬ возвращаются. Мо
жно также судамЬ симЪ ходить и во время лишней й осен
ней прибылой воды отЪ дождей до Краснослободской при-
^сгаанй. Во^времяж'Ь ліяпа препятствуютЬ судоходству МБЛИ, 
переборы и мушныя мВльнйцы; воду ймВетЪ св тлую и сред-
іственнуй) быстрину, ИзЪ рівкЬ иоставляющихъ р ку Ницу 
|іервай etrtib i 

а ) Р ка Нейва, которая вЪьмдЬ малаго ручья, вйходитЪ ре Ней»*: 
$Ъ ЕкатеринбургскомЪ увздЪ изЪ УральскихЪ горь почти вЪ 
двухЪ версшахЪ выше деревни Тарасочковы, и прошедЪ ош-
^пуда недалБнее разсшояеіе на Свверо - ВосіЛоКЪ ^ йпадаетЪ 
ЗвЪ Западную «іастЬ большаго озера Таватуя, которое дли- ( і ) Тава 
ною отЪ Юга кЪ Северу 17 > шириною з сЪ четвертью, а 
окружностію около 4^ зерстЪ ) гірй С верной часііш онаго 
находится верхЪ Нейвинскаго завода прудЪ , изЪ копіораго 
З̂ ышеДЪ рВКа Нейва » ШеЧет.Ъ чрезЪ прудъг Н?вьянскаго и 
Еынговскаго зайодовЪ^ вЪ Севера-Восто.йЪ до устья р чкя 
нижней ТаваЛги> откуда поворотившись на ВосшокЪ, посл 
змногихЪ излучинЪ ^ принймаетЪ опять ііреЖяее Северо-Во
сточное напрабленіе отЪ деревни и устья р. ЧеремШанки й 
соединяется вЪ ЙрбитскомЪ уйзді^ СЪ рЪкою РьжойіЪ, ЧтобЬ 
составить р. Ниц^ь 

б )'РЬка ЬжЪ пройсходйтЪ в Вер^отурскомЪ у зд изЪ р р§жъв 

соединения рвчекЬ малого Cans и Аяшз , изЪ коихЪ послед
няя быходитЪ изЪ маЛаго Аяшскаго озера, кое длиною 2* (а) Г̂ злсе Аят» 
шириной і, а окружност'по 5 с & половиною верстЪ; оно со- "̂ ' ^ 
единяется особлийЫад'Ь проиюкомЪ со средними АятскимЪ ^ "^* * 
озеромЪ, кое длиною 2 сЪ половиною версты и сЪ большими г^6 

АятскимЪ озеромЬ, кое имБетЪ долготы б, ширины 2 сЪ по^ ^ ^ о л г , ш о е 

ловиною, а вЪ окружности 13 верстЪ, и лежигпЪ ОтЪ онаго л т с к 0 е озеро. 
на Юго-ЗапаДВ вЪ недальнем'Ь разсшойнш, имея еЩе на Пра
вой своей cfiiopoHft озеро Ёлыіишио, длиною 2 сЪ полови- ( И озеро Ель
нею , шириною і , вЪ окружносши б верстЪ* Соединенное сЪ нишно. 
нимЪ р чкою Ельнишною , и принимая сЪ Юго- Запада р чку 
Шайтанку, соединяющуюся прошокомЪ сЪ озеромЪ БВлоусо» f^\ 0 3 Cpd g ^ 
вымЪ менышшЪ Ельнишнаго* 

И такЪ река РежЪ, на^айшись при опйеайныхЪ обстоя-
тельствахЪ , течетЪ подЪ симЪ названіемЬ со многими кри
визнами более на ВостокЪ до пруда Режевскаго завода, от
куда склоняясь приразныхЪ своихЪ изворошахЪ болВе на CS-

лоусово. 



в ро-ВосшокЪ, состпавляетЪ вЪ ЩбітскомЪ у зд по соедці 
неніи сЪ Нейвою рЪку Ницу. 

F, Пышма. 6) Р'йка Пышма имЪетЪ истокЬ свой вЪ Екатеринбург* 
екомЪ убзд изЪ л^систыхЪ болотЪ на Восточной егпоррнЪ 
ошТз йсізіпскаго озера находящихся и протекши отшудд че
тыре версты подо име-не^Ъ рІ5^кй веркЪ Пышмы, додеревни 
называемой Пышгаою кЪ Воет >ку, ііріігзя^айт-Ь яиіке оиой cb 

^б) озеро Бал* лБвой стороны истокЪ БЫХОДЯЩІЙ ИЗЬ оз-гра ьалі:!ыма , им"В-
•піымЪ, Ющэго 4 версты длинм и около з с ^ половиною верстЪ ши-.. 

р'?! я ы j п р о х с? д ч тЬ сквозь II ы і и гл и н с р. о й з а в о дЪ, а п о т о тЪ п р я « 
ближаешея :Югово'сточяыі г'Ь напр<^елсніемъ к'Ь большой Б1*«< 
лоярской сдобод , ймше которой обрацпяяь вЬ 'СВверо- Во
сточную -сгаоройу, протекаешь осгпавіі^уюся часгнь Екашерин-
бургскаго 'у^зда а входишЪ й'зЪ оиаго вЬ Кмммнтловской, гдй 
птЪ Знаме'аорудиаго села, нсрейВаившй 'свое направление вЪ 
•ВосіпокЪ, оротяаевпЪ берега города Кг*мышло'за, а ниже онаго 
при рязных'Ь кр^вйзчахЬ , нросііекая подл В слобод'Ь Красно* 
ярской, П'ышминской, Куяровской, угецкой , и Ббляковской, 
в ХОДИШЬ накоиецЪ вЪ Тобольскую губергГіго и впадаетЪ вЬ 
оиой вЪ р гсу Туру, ирошед'Ь вЪ Пер^іс т й ГуберкГи 325 верстК. 
ВЬ весеннее разлитіе, кое бьрі«івіп'Ь небол.Че педЬли, йм^етЪ 
она -ишри-ны отЪ 30 до 59 саженЬ s а глубины отЪ і до 8 
аршинЪ, вЪ кошорое Бремя и судоходною какЪ внизЪ 9 так'Ь 
и вверхЪ по течешю стчновйшея от'Ь 'Бйляковсгеой слобо
ды, откуда до границы Тобольской счяппается 25 взрсшТ), а 
выше оной слободы, особливо ошЬ города Камыш лова, х о т я 
бы и могла быть вЬ сіе время судоходною, но мельницы Я 
пруды по оной находящ с-ся служьтЪ неминуемым'Ь т о м у 
прегіятсіпвіеліЪ. 

По причинЬ быстоаго своеіо стрётлен'гя, рпзр«івая свой 
берега, изЪ рыхлой земли состоящее , пгрем няаяіЪ ежегод
но мй с т о своего теченія шли рьчиы» жолобЪ , а производя 
ізЪ песку й илу пред'Ь сптрЫмЪ шокогЛ узалисишя мили, и 

ошрзлсаема будучи иными, с'Ь большею силою ударяется вЪ 
проятво -лежащіе берега , и йролагастіТэ чрезЬ оныя новый 
Тіупгь , оставляя прежи'/й прошокЪ загражденны'мЪ МЬЛЯЙІЙ, 
вЪ которомЪ вода тихое ИЛИ со всемЪ никакова движет я 
неимБетЪ1, и которой вЪ т-аком'Ь случав Саіариц^ю по Си
бирски н-азываюшЪ. ТаковыхЪ СшарицЬ при рък Пышм'в тнкЪ9 

какЪ м лей и иереборозЪ вЪ сей р&к&, кЬ непреодолимому 
препяшств ю для судоходства, находится довольно, 

Высокіе и каменистые вЬ начал6 берега оной ігеремб-
няются вЪ Какышловском'Ь у вдЪ вообще вЪ низкіе и луго
вые , только вЪ яемногьж'Ь м&сшахЬ бугристые или нагори 
ные, накояхЪ растушЪ л^са, производяш'ся'также сенокосы 
и землед ліеі 

Р. Ис ть. 7 ) Р'йка Ис шь выходитЪ гіодЪ симЪ ймеиемЪ мзЪ озера 
(7)озсроИс т ИсВтскаго, имЪющаго длины 8 версгпЪ , ширины 4? ВЬ окру.* 

CKOt, жнос'ти 2о сЪ половиною верстЪ, и лежащаго вЪ Екатерин-
бургскомЪ уЪзд^ ; но сіе озеро принимаешь еще в'Ь себя сЪ 
Северо-Западной стороны рВчку большую Черну, изЪ боло-
іпистыхЪ л'&совЪ близь УральскихЪ гор'Ь выходящую, а сЪ 
Северо-Восточной вливается вЪ оное протокЪ , вышедшійг 

(s) оз Щкта( иЗЪ озера Щити называемзго, кошорое длиною вЪ три вер-



спш, почти овальной фигуры яг ffprniragenft вЪ еебя еще дъ 
р чки большую Камышенку ш Бобровку; между тшЪ и озе-
ромЪ БалгпьшомЪ выше описаннымЪ, лежягаЪ меньшее обоихЬ 
озеро Вашшы, соединяющееся своимЪ особливымЪ изтокомЪ ( 9 } ®зеро ЕЙШ̂  
со впадающимЪ вЪ озеро Ксешское. РВка же Исеть выщедши шы. 
изг? сего .посл^дняго озера проходишЪ ^алВе ірезЪ озеро (іо)«wpeМал-
М лкое міігвющее длины і у ширины половину, вЪ окружности кое* 
4 с'Ь половиною версты и впздаегаЬ вЪ верхЪ РІсешсксй прудЪ 
Вй?ке деревни Палкины, до которой отЬ шсаіока Шсетш СЧЙ-
піаешся ао верстЪ; продолжаешь далВе она свое гае«£еше вЪ 
Юго~ ВосшочномЪ бол е нанравлен'ш 9 кромВ развмжЪ из лу
чи иЪ чрезЪ прудЪ, что вЪ .городе Екашерик^ург^, ниже коего 
цринааііаетЪ с'Ь правой стороны рМку уктусЪ ? вышедшую 
изЪ. лъсовЪ при уральскихЪ горахЪ находящихся и принимаю» 
igyro вЪ себя сЪ лЬзой стороны рбадгу Шиловку, вытекшую 
кз'Ь озера ЧЙДОВЗ, лежащаго в'Ь УральскихЪ горахЪ , отЪ ко- ( г г ) озеро Щ» 
іпораго до озера Чусо&с&ага по Западную сторону ОЕНХЪ ле« дово, 
жащаго около «тпырехЪ версшгЪ, по том'Ь рвка. Исешь сЪ шой 
же стороны пріемлетЪ вЪ себя рЬчку Сысершь ,. происходя
щую изЪ озера Сысертскаго, кое длиною 2, шириною і, а окру- ( і 2 ) @зер®См* 
жносшію 5 верстЪ, и соединенную особливыми изшокама, сЪ ССрШСИвев 

некоторыми и другими меньшими егс» озеріш^; отЪ Сысерщ-
скаго до большаго озера йгакуля 19, а до Ч-рнаго 4 версты 
по прямой линіи. НаконецЪ р'Вка Исеть, при?ьчоЪ еще сЪ пра
вой стороны р-вки Синару, Тсчгу, БаршьЪ н ЫіясЪ, вЪ Шадрин-
ском'Ь у здЬ оросиаЪ многія з нагпн.и я селенп*, также Долма-
шозской монастырь-и городЪ ШадринсяЪ, и обратившись отЪ 
деревни Колмогоровой на СБверо-ВосшокЪ , входите вЬ То-• 
больсяую губернш ниже села Слатчансклго и вяадаетЪ тамЪ. 
вЪ р ку ТоболЪ, прошедши по Пермской губерніи з ю верстЪ. 
Ширина ея отЪ^э до бо саженЬ, глубина сть 2 до б аршинЪ^ 
но причанв переборовЪ и мБлей судоходна вЪ сей Губернщ 
только на 7 версшахЪ» 

Воду им^ешЪ свВтлую и шеченіе средегоенной быстри
ны, а берега иизкіе и по большей части луговые сЪ неболь
шими увалами, изключая верхней ея час;пІ , близь Ураль
скихЪ горЪ протекающей, гд-б между прочими гг р-дми прим ча-
иельна шакЪ называемая Волчья гора, в'Ь просшр-йнсазв'В меж
ду р. Чусовош и ручкою большими ІРіішетамй находящаяся 

ЧшожЪ касается до впадающихЪ в'Ь оную р-акЪ, вышеуко-
мянутыхЪ; т о 

а ) С и н а р а выходитЪ вЬ томЪ же ЕкатеринбургскомЪ у§-
вд изЪ озера Синарскаго, которое длиною 6 с'Ь половиною, (із)шер©Си» 
шнрмною 4> окружностію ібверсійЪ; оно посредствомЪ Иш-Яар«ов. 
кульекдго истока соединяется сЪ озеромЪ И-.пкулемЪ, лежа» (14) озеро Иш» 
щимЪ отЬ него на СВверо - ЗападЪ и имВющиглЪ вЪ длину K y A b 

ошЪ СВвера кЪ Югу 5, вЬ ширину з сЪ половиною, а вЪ окруж
ности із верстЪ; сверхЪ сего рвка Синара-Сйединяется еще 
м сЪ другими небольшими озерами посредствомЪ впадаю-
щихЪ въ нее исшоковЪ, о которыхЪ упоминать здВсь изли
шне, а з а м е т и т ь т о л ь к о надобно озеро БагарякЬ, длиною ( i s ) оз*ро Б&-
3, шириною 2 сЪ половиною, окружностш 9 верстЪ, изЪ ко- гярякЪ. 
шораго вышедшая рВчка тогожЪ имени, принявЪ сЬ правой (іб)озероЩеА» 
стороны исшокЪ.изЪ озера Щелкуна, иочгаи равнаго сЪ пер- кунь 



зылшашЪ. 

( s S) лзеоо УЛЙ" 

(f 9) озер© Cap-
га йды. 

(2о) o.sepo Йр 

(SI ) Каслш 

'акой прудЪ. 

( i s ) Всрхкыах-
тымсксй прудЪ. 

( а з ) оз. больше 
На и or и 

( 2 4 ) оз, Сугв-
млкЪ» 

(б5) оз. АйбашЪ 
(26) оз. малая 
Окуля. 

(27) оз. боль*. 
зная Скули. 

( 38 ) ©з. Ака* 
куль. 

Г.ЬПІІ".-
 !;г .ІІ^ЬЧІ^О , вливается на конецЪ- ВЪ Л- бую сторону 

р"Ві."и СіПіары..вЪ Еамышлов-'скомЪ уВздВо 

б ) Р. Теча, вышедЪ изЬ озера ИршяшЪ называемагОр me-v 

' ч'сгпЪ на Юго-ВосшокЪ чрезЪ озеро К'мзылташЪ , Кое кругло-
вашаго виду, длиною вЪ 5 "сЬ "йолозино'ю, Шириною вЪ 5 ? ^ 
окружносшію вЬ Е6 верстЪ 5 ПО ШОМЪ П^ИНЯВЪ ВЪ себя рвчку 

. Б'бшел-якТ) из'6'озера улага'чга , почти т а к о й же окружности 
и продолговатой фигуры, также дЪчку Зюзелку, пышедшую-
изЪ Оренбургской губернш 'и принявшую в'Ъ себя сЬ л'ивой 

• ешороны р чку узяк'Ь изЬ озера Саргайды , лежащаго близь 
границы Оренбургской губеряіи , подходитЪ сама кЪ прсд -
ламЪ оной; но обрашившй'сь ошЪ нихЪ Ъ' СВверо-ВостокЪ и 
соедииившисй сЪ р чкою Абазазыком7»-, впадаешь в'ь р. ЙсВшь 
немного но ниже бывшаго города Долматова, 

Озеро ИршяІпЪ 9 'изЪ коего Теча 'происходишь s ймЪатЪ 
длины по изогнутому его 'положенно почти ..лункообразно-
Г іу 14 сЪ 'ПОЛОВИНОЮ, погіереТЪ 5 сТ> половиною , не по ЛИ га я 
вЪ СІІО м^ру малыхЬ з&лизовЪ, а вЪ окружности бэ версшЪ; оно 
помощ'Гю и'сто'ковЪ соединяется сЪ разными другими озерамя, 
•лежащими отЪ него кЪ Югу б! СЬверу, и во первмхЪ вЬ С &ер : 

Озера Силачь; СунгулЪ, К ере т :ы, 'бол'ьшге Ка'Сл'и, озеро Ка-
слинско , большой Кисегачь 9 малой Кисегачь , 'соединившись 
вм стЬ составляюшЪ прудЪ Каслинскаго завода , когпорок 
простирается вЪ длину около 2% верстЪ, іго изогнутому ег?» 
положенію вЪ ширину вЪ н кошорыхЪ 'самьіхЬ широкихЬ мВ-
сшахЪ до g , а вЪ окрулшостй ымЪетЪ около 93 версшЪ ; в'Ь 
него-вяадагашЪ сЪ Западной сшороны, 'выходящге изЪ Ураль
ск и хЪ горЪ р-ечки , большая Вязов к а или Силачь, по тотЪ 
большой МаукТ» соедиялющійся со средниwb и йалймЪ May-
комЪ, а выходмшЪ изЪ ойа'го одйнЪ Каслинской й'стокЪ, впа-
•дающій подЪ 'ЕпслтпкшмЪ заводомЪ в'Ь озеро ИртктЪ, 

СЬ Юга же шечетЪ вЪ cYe озеро рЪчка КтишъімЪ 9 к о т о 
рая выходит'Ь подЬ именемЪ большего, соедчіиеачя.го сЪ ма-
л ы тЪ ' Кыш т ы м о мЪ и зЪ о к р е с ш н о с я о е й J'7" р а л ь с х н х Ь г о р Ь, и д е тЪ 
о т т у д а на Юго-ВостокЪ и поел В на Восшок'Ь в'Ь 'Верхкыаі* 
т'ымекой заводской прудЪ , .жв'Ь коего вьпііедЪ , про-текаеіпЬ 
по томЪ чрезЪ Нижігег&ыштымской пруд'Ь, вливается вЪ озе
ро большое Наноги называемое, имеющее з верспгм длины 
і сЪ .половиною ширины и 7 окружпо'сшй, а изЬ онаго вы
шедЪ, впаДаетЪ какЪ сказано вЪ оз, ЙртгіяінЪ. 

ВЪ -Берхкыштьниской пруд'Ъ впадаетЪ сЬ CfssepHoffr с?но-
роньі р'Б-чка Егоза изЪ уральскихЪ }̂ е горЪ, а друг«ти теку
щими в'Ь него протоками, соединяю шея с'Ь шш'Ь сЪ Западе, 
озеро С у г о м я кЪ , с'Ь Ю г о - В о с т о к а о з е р о А н б а и \ Ъ э и м ю щ tr е 
длины 2 , ширины і сЪ половиной, окруясиосиш j версшЪ, и 
соединенное. исіііокомЪ cb ©зеромЪ, малая Окуля именуеічьшЪ, 
Длиною вЪ і, шир. половина, окружностпо вЬ 5 верстЪ, кое 
сообщается чрез! протокЪ сЪ близлежащими озером'Ь, боль
шая Окуля называющимся-и птЪющшм'Ь вЪ длину д , в'Ь ши
рину 2 сЪ половиною j а вЪ окружности 13 версшЪ. Сіе же 
посл днее озеро еще принимаетЪ вЪ себя исшокЪ изЪ озера 
Акакуля^.йм^ющаго длины 5 сЪ половиной, ширяны ^ а вЪ% 

окружности іб верстЪ s и ошегаоящага отЪ уігоі гянушага 



, і й ш е озера улщчщ . Ф О Л Ь К О . штшш н а " і сЪ ПОЛОВИНОЮ вер-
, сшы; наконецЪ сЪ Юга шеіешЪ ;:вЪ 'берьхкышт.ымск&й вдудЪ 

нсшокЪ нзЪ озера СосновммЪ нізиваемаго ? - которое тщ ж ('йд ) ml Со 
длины і еЪ noAOBHHoidj иіцрииьі і$ а ъЪ окруйсносша 5 вереіяйу сшво, .*.. / ^ 
соединяется влйЕашщймся вЪ'иеі*д- и с т о к о т ь сЪ величайщимЪ ; .• 
во всей Пермской ffGepum озероМЬ швЪ соеданеяныхЬ сЪ рВ« :; 

•камя увелды; именуеяіьшЬ,• (есшвЛі ЙЗКЛЮЧИІІІЪ шол&ко прудЪ (-3*5.'оз.'Уіе 
Каслиискагр -Завода,' ч т о одяакож . сдВлано чгрезЬ челов. ^б--дат., 
ское гогцан!:ев} Ойо лежтпЪ близв йред -ло-вЪіОрей^ургскойгу*- • 
береЩу ошЪ. коихЪ влижайшее разстоянТе' его :только" около ., '.'•:•..•••; '••';•;;"••',•; 

• 4 в-ерсюЪ ^уй-гртЪ' озера Атк^яй бколо- В :BeptmB -,: имМтЪ. вЪ. ..' 
.еебВ' 5 знаііін йшй.хЪ.' осшрововЪ і йрост.ирй'я'с» .узкою. часгаііо.-:; 
ъЪ ;С.*8ер1>э а.:широкою- М}К)І%*.Й.. ІІГІ Восвдочному'/Йерегу-••'дда-'.'. •.•• 
на его ао,. а .'Ширина.ц Btpcml^ ••ЬКруя&ность/.-оікр^ 
-ШЪ узкую .-его -.^аств: ^д.йвается,-.с!Щ^ штпжь г . ^ШЖЩШ0Ш::Ш^ 
Ззцада'изЪ^-рзера/^Асыку к.о.его-:яш.АВ!\а в̂ в ;ЩЩ 
;em.S:: ;лежйШІ;;.:Ш.акое .же-.й.очШ'я.̂ 'еЛ-.йч^й-ою'; о зеро .Кзягачкуль й;::«ул& ;̂;.. 
гіігэграййіиое озеро .АгардятТ ни ЬЪ-к^ШЪ '-другимЪ. несоеди-'.:(з:а).'^і* to^« 
нееные f

: "и в:е.% 6'Ь окрй.йшнос'(1тУ'УраЛ^Кдгр .хр .̂б.ща, \ Но до§» дящЪв:'.;:/; >':;:." 
выхЪ сшШЪ •.п'о..сл^д'нйМЪ-;:,:.ріер'Ь, m* е,:.:.і£і>ш?ірь!е ііеіірйеитаютЬ •'. ': •;г:'̂ -̂ .;.:: 
.въ -себя 'някакйхЭрВ^екЪ; ш не': дахотЬ' и:зЪ..с&бя прризхожденід-'.'-.' 
..другйпіЪ' :.'р^&аЛ.^ •по-'Врсгй'оч- .: Ч̂ г' 
ную; .ст;Оройу;:.;уральсісііхЪ г о р Ь | ;ao: pftb ;Н'ЙХЬ•'••••уиомяну.т .' .бу*.••••'. '.•••:.Ч\.";Ч̂ Ч::Ч 

^еіііЪ'н'рШШадавЩ' у Ш і д р ^ Ч-;;;:-:'-- 'Ч;,.Ч^::: 
:;1:':':,:Щ'.:..ііііч^ 
:бо.д^иііІ;' ЖІііІІіЧІІІ |І!^^^^ 
. : » У Щ а д р й ' н с М # ; ' У ^ 
,н.еийммй: съ нййЪ небольшими оаерама у вй'й$ШшВ-*Ш'::р^^ ^-ЧЗ;.^^ 

'''ІІрШйНІ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ і | Щ а ^ р і | і * ©е^р няш.щнмь :;.в о ды.; :т #' 

р В к и' ур а л а' о т д і Ш Ш Ш І ^ ^ ^ Щ і І р Ш І і Ш Ш Ш й М ; У рільсй: агр: 
хребіца, -изЪ которой сіи р Ш*Щ$^мЩ!^г#шъ 

^•:•••.; § ;:.7.в ';ВЬ :.шой : же .Оренбургской . г ^рчУи поддІ- ;м 'аго 
адьожаго. ?хреб:іПа.'Чим еіііЪ свое прои.схожтні& ш; р-Вка- Уфа, 
шечешй^^кощорь! •Йерм-ской'. гу6fраія ружныя д л я Тео-

щ,;..свіденш•:.:зд с^:;.пощ сшашь,'присгаойнд* '.•, ,;';/,;.;;;•;.,.• 

= :Л l 

..,.,Щр#ща ;У#̂  дай- ;;..;;ішШ«, 

||:;.:;ея -.входитЪ, вЪ ,Ека.гаери.в#урГ€КОй. у.і.здЪ, П е р м - ; ; б у щ | ^ ^ , г ^ _ 
|ІЙ:Съ.;іогаг:.іііе^егоЪ лотгауда-; вЪ.:;С верЪ и послВ• вЪ-.,:Д^; -," у,е?'*. 

о т Ъ ••Г'] 
ск.ой губері 
С веро-- Зай;1||.;^даЧ » гдв ' содйлавшисі 
су до ход а о ю. #;7.Ш;;В.о:йі.е дЪ'.: .по ПІО.МЪ. ; ВЪ ша к о. тЪ • ж е п о ч т и •••.• на? 
вленш :вЪ':'у з^¥;;:^|а;Сй:оуф.йм ;:йО;:;оножу 
ляя "'на..; правой:': руШЧШвяяешровсжоі». а;..;на ладой,'...А^^Ш.Коі 
заводы•,'.•' между.фй&Шрч.е.скймж ;;селевіяш:йг кЪ;.го :рощврасно-:' 
•5фй:мС;ісу,.;.''0-шЪ • к о т ^ 
^.а'вщу:: Саранансжощуг;^ 
:нЙа :.поворома^ п.родо..лжаеШЪ:"Свре..іііе«ен^ 
' граница /Ч^енйуртсад 
5ерсШ;;:ЧвЪ'ШрейбургсЕ0І Ш 

:*.:'.Уф|.-



въ р ку Б лую при город! УфЪ $ тожЪ касается до р ки 
В лой , шо протекая она Оренбургскую губернію многими 
излууіинами, впадаетЪ вЪ р ку Каму прогаивЪ Елабужскаго Вят
ской rySepnifH у зда немного ниже села Петропавловскаго. 

Гористые, особливо вЪ верхней части, и луговые сЪ яе-
большими увалами берега рВки Уфы покрыты лВсами раз-
НыхЪ породЪ ; горы особливо примбтны близь уральскаго 
хребта и при упомянутыхЪ заводахЪ , и&Ъ которыхЪ снаб-
двваются оные рудами. 

Ширина сей рЕки вЪ Пермской губерніи отЪ зо до 4° я 
6о саженЪ, а глубина отЪ 2 до 5.аршинЪ, кЪ судоходству 
способна только весною, а вЪ другое время препяшсшвуютЪ 
шому заносныя м-вли , по причине пещанаго ея дна и бере-
говЪ, нередко йерембняющіяся, чрезЪ что и стрежь ея пере-
мВняегпся, а противЪ воды никогда суда по ней не хЪдяшЪ. 
Однако же сплавляются вЪ нВкоторые годы суда по оной 
внизЪ Й- во время л-вта, есгііьлй отЪ больши^Ь дождей при-
^удетЪ вЪ ней глубина воды, 

КромБ р т Уфы текутЪ е^е изЪ Кра^ноуфимскаго уВз* 
^а на ЮгЪ вЪ Оренбургскую губернш рБчки; 

р ' И к Ъ* а) Л йкЪ* соединенный сЪ рвчкоэ КулякомЪ. 

£. Ока. б) РЬчка Ока вышедши вЪ Южной части Красноуфимска* 
го уйзда недалеко отЪ вершины рЪчки Арти , текущей вЪ 
•ръку Уфу, протекаешь между Башкирскими селен'гями, спер
ва на ЗападЪ , а потомЪ принявЪ р^чку большую Кирзю и 
обратившись на ЮгТ>, выходишЪ изЪ сего уьзда при деревнБ* 

называемой большая Ока , и впадаетЪ ВЪ Оренбургской гу
бернш недалеко оп Ь границы вЪ рвку Ай> 

Р.бдлш.СарсЪ» в) Р. большой СарсЪ выходйтЪ близь вершины рйчки 
Шуртана, текущей вЪ р. йргину, а по Принятіи малаго Сар-
са идетЪ прямо наЮгЪ и входишЪ н-и^е устья рЪчки Савера 
©Ъ Оренбургскую губернію. 

^Р. ЛеунЪ, Те- г ) ВЪ туже губернш текутЪ еще р чки ЛеунЪ, ТесякЪ 
ісаиЪ, АгаерЪ. й АтерЪ, изЪ коихЪ последняя начавщисв близь вершины р. 

Ирени, впадает в Ъ ^ у у щ ^ составляющаго 
24'Ц^-Щ^Щ^'Щ^ШШ^^^^^ губерйіеіо. 

ЙзЪ р кЪ же Осйнскаго уйзда? 

р. Т»Й; а) Р. Тюй начавшись изЪ того же лйсистаго болота, изЪ 
коего-вышли р і̂ки у й и ТартЪ, текущія вЪ Ирень, прини-
МаетЪ зд сь тногія рВчки, и вышедЪ изЪ сего уБзда, проте
каешь , какЪ сказано, по части границы между Красноуфим-
скимЪ увздомЪ я Оренбургскою губерніею. 

р. ТаныпЪ. б) Р. ТаныпЪ вышедши недалеко отЪ вершины р. Тулвщ 
и принявЪ рВчку СирезЪ, входитЪ вЪ оную губернію. 

р. Юг - в ) РВчка ЮгЪ уходитЪ за границу по принятги р чки 
Зюды, входящей вЪ сей уБздЬ изЪ Оренбургской губерніи. 

р ки гпгкущія ^ g НаС верЪ вЪ Вологодскую губернт текутЪ только 
яаС верЪвЪВо- д В ^ рзки: малая Печора и С верная Килтма. 
лвгодскую губ. - у • 

9 ) • Р* малая Печора произшедши изЪ уральскихЪ горЪ й 
р* Міл. Пмера, Сделавши своимЪ теченіемЪ вЪ ЧердынскомЪ уйздБ излучину 

почщик вЪ видВ полукружія , а потомЪ принявЪ вЪ себя сЪ 



^ вой стороны р чку Боловнйцу при ЬдшодъоркЪ сшьво-
лоскиц'В и склонившись ошЪ ней на С верЪ ниже второй при 
сей р к одкодворк'В, (кром-В которыхЪ иЪтЪ бол е по ней 
кккакихЪ селенщ,) усть ПожогЪ называемой, входипіЪ изЪ 
Пермской вЪ Вологодскую губерніго , тд отЪ села Мылвев-
(гк.зго, примявЪ название большой Печоры, входитЪ вЪ Архан
гельскую губернію и ниже Пусшозерскаго острога впадаеоіЪ 
!8'Ь Северной ОкеанЪ, 

ю ) Р. Северная Килпгма, иначе называемая Зырянкою , р. С вернав 
ЗіроисходагаЪ изЪ большаго болота Гуменца назы-ваемаго , Килтмв, 
лежащего на предЭлахЪ -Пермской губерн'ш с'Ь Вологодскою, 
вЪ которую вошедши вляваешся вЪ лВвую сторону Вычегды, 
(Боедкненной сЪ р. сВверною Двиною, шекущею вЬ БВлое 
шоре. 

§ д. ВЪ Вятскую же губерн'гю входятЪ сл^дугощ я р чкл, Р чкишекущія 
шшЬа свое направление на ЗападЪ, изЪ Чердынскаго уЪзд^ н а 3 а п а А : ь в Ъ 

- л тг т ^ *s Влгаекую губвр, 

а;. К&тЪ ш $ р чки Каи вазываемыя. 
о^ ІІВІУ ьоликамскаго полуденной "усЪ, протекающей ча-

стію и вЪ ЧердынскомЪ уВздб я сЪ нею соединенная рВчка 3 р* К а и ' 
ОмеяЪ, потомЪ Далья, Кирья и Колмчь, соединенный сЬ СЬ- Р ' П о лУА е н ' 
зернымЪ Колычеи'Ь. ^У^-

в) ИзЪОханскаго р чка Керту*Лщерка, выходящая близь р Долья Ка в 
вершины рВчки Алтынной, текущей вЪ р. Сиву, Соединенную * к ' а р В * 
сЪ Обвою, полуденная Іорва и Кыза близь шой же оЪш на- " 0^ЬІЧЬ4 

тзавшяся. Р. . Кершу-гЯ* 
ujcpKa. 

Зд*сь также -имйетЪ €soe капало и р чка Цепца ИЛИ р. Пвлудек» 
Чепца кЪ Западу отЪ деревни Сарапульцовой, и принявЬ вЪ іОр0а 

себя рВчку КепЪ сЪ правой стороны, входитЪ вЪ Вятскую р \ т 

губерн'ш, гдв впадаешь, какЪ известно, вЪ р. Вяшку. Jг \т * 
' * у р. Цепца ИЛЕ 

ВЬ туже губернУю гпекутЪ отсюда : .. рВчка Грязная, со- цмцш. 
йдинившись СЪ р Мешалйной и р^чка Черная, коя прошедши р. КсмЬ. 
часть Вятской губернш, составляешЪ нижнею своею частію р ^ 3 H a j e 

границу между оною и землями Оханскаго уйзда, и впада- .о* ЫтЬхж* 
ешЪ в'Ь пограничную рЪку Сиву сЪ правой стороны. Г „ шаАИИЩ» 

§ ю. Все прочее Пермской губеркіи пространство напаяегаЪ 
•рБка Кама как'Ь собою, шакЪ и побочными своими р^каміт. 

Сія знатнейшая зд шней губерн'ш рВка , воспрхявЪ свое 
начало изЪ болошЬ Глазовскаго уВзда вЪ Вятской губерній, 
піечетЪ оттуда ка СЗзерЬ добывпіаго уйзднаго сей губернщ 
города Кая, гдВ при повороши своегаЪ на ВосшокЪ, входитЪ 
вЪ Пермскую недалеко ошЪ селенія ПальниковЪ и Плесинской 
пустыни, (изЪ коих'Ь первое ошсшоитЪ отЪ границы по^тй 
ва о верстЪ, а Плесинская пустыня ле'жнтЪ онаго ниже, оба 
БЪ ЧердынскомЪ у здв) , течешЪ оттуда кЪ С веро-Восто
ку и Востоку сЪ несколькими изгибами близь параллельнаго 
круга города Чердыни до села Бондюга, откуда поворачи
ваясь и по немногу на Юго-ВостокЪ, наконецЪ совершенно 
обращается на ЮгЪ , и вЪ сеі іЪ направл-еніи cb разными не
большими изгибами проходя Соликамской уВздЪ мимо горо
да Соликамска и близь знатныхЪ селенщ Дедюхина и новаго 
Усолья, .приближается кЪ Губернскому городу Перми , отЪ 
Еошораго уклоняясь вЪ ЗападЪ и посл£ вЪ Юго-ЗападЪ до 

Рв Камі» 



усіпья 'р гікі! Нншвы, шечешЪ йтЪ оной тжШ ъЪ Южную с т о -
.рояу іюдлБ города Охайскз'до-.города Осы,', а отЪ онаго на 
К)го-ЗаладЪ до устья рВки СЙВЫ, разделяя собою Пермской. 
отЪ Охавскаго'И сей отЪ' Осин.скаго убзда g '-'и приближаясь 
в'Ь сих'Ь 'сво'ихЪ "излучинахЪ шЪ ЗападньшЪ нредВламЬ Перм
ской сЪ Вяшскою губерніею ? шежду которою и ОсинскимЬ. 
у здомЪу "сосшавявЪ собою границу ошЪ устья упомянутой 
р. Сивы, оставляегііЪ Пермскую губёрнію.при ЮікноВосгнві-

' ЕотЪ направл'енш в'Ь шомЪ т ст 9 гд впадаёШЬ вЬоную сЪ 
' лівой стороны р. |Буй,: прощедЪ Ь отт 'при разныхЬ.своихЪ 
взвивайіяжЪ н'еменВ'е доЬъе$ЪтЪь 

По'гоошЪ протекши мимо .города'Елабугя по части Вянь 
mm губерн'/й и составивЪ собою пред-'ВлЪ между сею и Орен
бургскою губершею у впадаешь в Казанской шіже города 
•Лаишева . вЪ gtmj Волг|е ' . .. '. . ;:' 

ІІо причине, йерем йнаго поАожейія- біГрёговЪ р ки.^амы, 
не ;«ожео"утвердительно''..сказать, которому изЪ ЙЙХЪ при
лично название нагорнаго или луговаго берега. • Но шажЪ кру^, 
яіыя и утесиёшьіі возвышенія со.провождаіотЪ бодве л воі 
"берегЪ "сей. рШш •* покрываясь разныхЪ породе л сйШ ,' ш лу-

• говЪ-. Ъ''$оьшЪ- Йоліе пр.ям шно на правой еторон ^ т о и 
вазіавіе 'нагориаго прйнадлежйтЪ.-йолВе Левому берегу , а 
Шшм ayrofearo ііравЬмуь . • 

Быстрина ееі р ки вЪ'Пермской губерш.н посреДсШвенна/ 
я поёляку не мм еші?- ©та ни камеяистыхЪ порогов^', яаже 
заносныхіэ и перемВнныхЪ.отмелей,, иіо. и. для судоходства 
.безопасна, изключа.я сірышыя Мршіі| обьіішов:е^ 
..брЛЬ1Н1'Я:.:.»1й'ЛИ;Я ; . '" , 

•••.. Ширина; й-глуёийа рікй Камы ртлштж'-ш избавляемся 
-по.т р вливающихся вЪоиую р'бкЪ :'. вЪ Ч^рдмнскомТ»- уВздв 
вм етЪ она мвсшами ширины отЪ 4о • до бо-саЖенЪ/глубины. 
ошВ'З до 4 аршинЪ ; -вЪ-СоликамекомЬ отЪ з5® Ло 45° саженЪ 
:-іпироты и oral) 4 до б аршинЪ глубины; в'Ь Оермск'/мЪ шири
ною ошЪ 400 до 45° саженЬ., глубиною от'Ь .5 до 6 сЬ поло-
виною. аршинЪ;. вЬ ОхансколзЪ шириною -вЪ.-. 4."5о'-саже'нЪ./глу
биною: до f аршинЪ 5 в'Ь,:ОС:ІН;С:Е:&Л:;̂ Ш^^ 

,40. 5Щ.: с ш е Л | ; : # Ш Ло 'В' аршинЪ,- . 

. Вр^врешй шестмт разлітія одй вЪ р к ..Кам . возвы
шается огоЪ-б -сЪволовиною . до і і арйіинЪ, -что продолжает--, 
ся' до м сяйа- Ішвя 9 потомЪ упадая постейеяно^ приходить' 
вЪ „настоящую свою .мВру, какЪ т о вЪ igoo году, начиная сЬ 
18 числя Апреля, возвышалась'вода в'Ь Кама до 25 АШя, а 
сЪ сего-время ни йо ,8 число Іюля сбыла вся» Всей •при.былой. 
воды .было g аршиШ) ij вершюв'Ь; прабаваетъ оная скоо е 
жтЪ'Мо тшЪ.й до 12 верШковЪ.йЪ День., а'убываетЪ медлйн-' 
нее,'т.:е.:.отЪі.др п вершііовЪ вЪ' каждыя сушки; ОСЕНЬЮ, 
.©собливо отЪ заморозовЪ, оиу.сікаётся-еще и нижееей обы
кновенной своей цоверхно.сти отЪ t- до 2""аршинЪ;''..одиакожЬ 
при самой мВлкой .врд вверхі и внизЪ судовой' ход'Ь непре-
рмваещся чрезЪ все т о время••,• вЪ которое бываешь она ош« 
^ и т а ; огоЪ . льду ,• ••начиная-': оінЬ В'ерхокай'с'кахЬ пристаней 
ршжлонвемкоі •«•Ёгбрьевской--чрезъ все .евое теченЬ';по-'-
Шщщ€жШ:::Щ:бёдтш$ тшжЪ кшшЪ ш даліе.- ••"'•' 



BcKfiiffiie :pMii КЙМЬІ веегда• начинаешсй ниже у с т ь я pS* 
•ки Чусово'й, впадающей вЪ оную -двеіЕіатцапіЬю верстами вы
ше города 'Перми. Причиною т о м у раннее равлтш р ш%9 сли
вающихся "сЪ Чусо'во-ю, и б ы с т р о т а сШ р кш ' стремительно 
напирающей вЪ Кату свой и дру'гйхЪ р кЪ льды "сЪ о"биліемЪ 
пребывающей воды, к о т о р а я ПОДНЯВШИ Камской ледЬ? нояуж* 
даетЪ оной -силою своею стрёыленія я шйжесшпо принесен^' 
выхЪ льдовЪ ' о т с т а в а т ь отЪ -бештошЪ т разрушаться. На 
лротнЬЪ т о г о выше у с т ь я Ч у с о ю і до хор©да Соликамска it 
далЁе ледЪ еа і аі іВ оещаещея еще послВ сего несколько 
Времени? вЪ пре'жйем'Ь ирложенхй*, поддержкваемЪ будучи хо-
ЛО4К :ЙІ.ІІІ!МТЗ рззшвореніемЪ воздуха, какЪ Ъ ближайшей кЪ 
'Северу "стр-дя®-, й ^ л і д с т в е н н о удалееЪ будучи огаЪ подоб-
•наго 'напору водЪ "и л'Ьдо'в'Ь ''рЬкЪ севернее шротекшю'щшхЪ:-9 

тд несшоль "рано начинается весенная т е п л о т а * Для вер-
'НЬйшаго позеаніЯ'3 ЪскрытУй и зй&ерзан-ія р ки .!КамБі прила
г а е т с я зд'Всь записка .касающихся до .сехо предвкЬша. зам^ь 
чаній з^деянбіхЪ зд'Всь сЪ 1787 '^ода. 

Тодьь лась отЪ'льду, 

іН^^ ' &пр" 'лк"хдв 

1788 -" "" . - .8-
•1789 '" -'> - ?̂» . • 
179° " ' '•' • • -tfy 
179 r '-"•••'•• . v v i^ a 

'17.92 - » u 250 
1793 - - - ^ - ' 
1794 . - - - 1.9. 
1795 . - -. > Щ» 
I796 . •« '*• На ібк:- ' . ; 
1797 .;-.;••-••' -728/- ••."•."' 
1798 , .Марша -. ,.27.. 

•'••̂"̂'.g-''-'-'.' Anр ля 15 івзлЬч' 
малсЯ' л:едЪ '', '"а 
очистилась і-7 
Апр ля* 

7goo Апреля на 20 j, ь ь Й 22 вВ" 14 Ноября,- -
очистилась про- ycmb.B. ^fyco- . " . •••• 
тивЪ. города Пер- вой 9 а 24 кЪ 
ми, начиная ошЪ Перми , шед-

7. '•'•'••• острова* - іпія суда шзЪ 
', €ьілйы , а еЬ 

•. 7 " : , верьху Нусо--
. вой І Маія. ' ' . 

ЙзЪ сей т а б л и ц ы Видно 9 что Кама •никогда н'еёсгрыйа*» 
- ДЕСЬ ранЪе 27 Марта , да и сіе случалось по иреданіямЪ;В*Ь" 
до лБтЪ т о л ь к о однажды» а льдошЪ никогда непокрыва-^ась 
но'зже 14 Ноября» ВЪ СоликамскомЪ же уВздВ очищается отЪ 
льду Кама вЪ первых^ числахЪ" и около пал овины ш сяцж 

• "Maiя. Первыя коломенки никогда неириходмли- .ранВе 8 АирВ-
•ля и позже з Маія кЪ Пермской пристани» • 

Вода вЪ ней по4 'причйнв и л ' о в а т а г б и несчанаго ея дна 
.. кажется• мушно'ю» хот-я и щемного с.сЦержитЪ шЪ себв разно» 

Й'ервйя 'нрй'й-
лй коломенки. 
Аяр ля ig. 
- * * '17^ . 

-..' - > 5̂» 
•'-" "- v Sj» ' 

."- > "• U2» 
"*.- •• 28» 

ь > » -27. 
'»• "• - 'Що 

•г. * , . 2 8 ° 

w.; >• • >• j . g , ••, 

'Maiя'-v\- зю 

АпрВля' g-
^ : . > .*• '^'2» • . 

'Покрылась 
ль-домЪо 

:На 5 Йоября-. 

: | 'Иойбря^ • . •;" 
1 » ч ; .• 

13 - - .'.- ЙОЧЬ& 

25 Октября, 



^одныхЪ часшицЪ, особливо естьли брашв оную изЪ средаетьі 
рйки; почему мягкосгаію своею исвойсгпвомЪ распускашь къ 
себв мыло, шакже способносшіію разваривать вЪсебй струч
ковые плоды, вс колодезныя и ключевыя вЪ городъ Пер'ма 
употребляемыя по большей чгасти воды превосходить» а 
СА^дственво к здороввйшею почтена быть можетЪ; но вы-
жлючить швЪ сего должно время весеяняго разлштя Камы. 

Хотя во все лЪто? какЪ сказано, продолжается с'удо« 
Родство по р к Кам вЪ верхЪ и внизЪ, но больше произво-
дишся ci'e весною, особливожЪ вскоре посл того времяни, 
какЪ она очистится отЪ льду; отчасти для т о г о , что за
воды или т места, гдВ нагружаются суда, произведешялщ 
оныхЪ или и другими товарами , иакодятся близь малыхЪ 
р кЪ, кои судоходны бываютъ только весною; отчасти для 
того, чтобъ доставить грузЪ сей ран е вЪ назначенное для 
выгрузки ояаго mficmo» 

Рши текущія.' § І І в В с ^ рЬіт текущія сЪ правом стороны вЪ р*ку Ка-
*Ь прявую сто- МУ» выходятЪ изЪ горнаго возвышенш, простирающегося по 
мну Камы* границагаЪ Пермской губерніи сЪ Вятскою и между вершина

ми оныхЪ ръкЪ , іпакЪ какЪ и текущихЪ вЪ другую сторону 
кЪ водамЪ рЪкЪ , сливающихся сЬ вершинами д кЪ Камы п 
Вятки; изЪ нихЪ знатнбйшія s 

V. KeciJ i ) P. Коса выходитЪ вЪ болотиетыхЪ л^сяхЬ при Вят-
ской границе вЪ ЧердынскомЪ у зд и прош^дти знатную 
часть онаго уВзда, виадаетЪ вЪ Кату ; изЪ рЪаЪ же теку-
щихЪ вЪ р ку Косу сЪ л вой стороны н&которыя имсйюшЪ 
свои вериіины вЪ Вятской губерніи, а изЪ ръкЪ впадающих'Ь 
вЪ оную сЪ правой стороны выходятЪ нік-ошорыя изЪ Со-
ликамскаго уЬзда. 

s ) Р. Обва им ешЪ свои источники вЪ С^веро-ЗападномЪ 
углу оханскаго уВзда близь пред^ловЪ Вяшской губерніи; 
выше деревни Наб^лой, течетЪ оттуда на Юго-Восток'Ь до 
устья рБки Лысва , отЪ коего обратившись на С^веро-Во-
сшокЪ, и принявЪ еще мнопя рйчки Обзинскаго , Сфликат-
скаго и Пермскаго у'взда, впадаетЪ дзуі ія рукавами вЪ Каму 
выше села Слутки, протекши всего ідз версгаы. 

Во время разлиття водЪ сія рВка им'ВетЪ ширины отЪ 
40 до 6о саженЪ , а глубины отЪ і до 6 аршинЪ; воду же 
св тлую и течете средствеиной быстрины.'Берега ея'от'Ь 
части низкія и отЪ части пологоторасшые, такЬ что поо-
странство протекаемое оною и побочными ея ръкамм поед-
ставляетЪ вообще вогнутую долину , которой низшее* ^г-
дубленіе при самой р. Обв , склоняющееся к'Ь Кзмй. Вся сія 
долина, такЪ сказапіь, усыпана селетялш, которых.?) впЬстз 
сЪ многими, селениями по р. Чермасу и малымЪ йчкамТ), ше-
кущимЪ вЪ Каму, считалось по 4 и ревизш всего 2 завода 
26 государсгавенныхЪ и 1584 помВщичьихЪ селЪ и деревень* 
ВЪ кошорыхЪ считалось государсшвенныхЪ а пом ідвчьихй» 
крестьянЪ ^об^д; и сщ т о составляли бывшей Обе и некой' 
у здЪ , котораго части причислены нынв кЪ смежнымЪ сЪ 
оными Пермскому, Соликамскому и Оханскому у здамЪ: 

ВЪ прочемЪ р ка Обва вЪ весеннее время судоходного 
становится отЪ села Ильинссаго , ошЪ котораго до ея 
устья 2о версігіЬ • 



3 ) Р. Сявз, выходящая вЪ ОхансксмЪ уйздБ , составил- Р. Сившо 
егпЪ собою пред&лЪ сего з ;*зда сЪ Вятскою губерн'хею, начи-
нзя ашЪ своего устья до впадающей вЪ оную різчки Черной, 
Кол ніысже служитЪ продолженіемЪ онаго предала; по чему 
ръчкп впадающія вЪ правую сторону Сивы, начиная отЪ Чер
ной, БСБ нібкушЪ по Вятской губерніи, а вЪ лВвую сторону 
вливающаяся по Оханскому увзду. 

§ 12. На протявЪ т о г о р&ки, л ш щ і я свои воды вЪ л^- р ая шекущЬ 
Еую сторону Каты , всЬ почти ілт ютЪ свое начало изЪ вЪ л вую вто-
уральскаго хребта , азключая не ГЙНОГІЯ.; изЪ них7> прим^ча- рону Камы, 
шельнВйшія. 

і ) Р. Буй, происходящая вЪ Осин'скомъ у%зд* , должна р. Буй* 
'быть помещена вмізсшв с'Ь прочими вЪ общее списанке Перм
ской губернш входящими р ками по т о й же причикБ , какЪ 
и Сива : ибо она сосшавляетЬ также предФлЪ зв-атнсю час
т н о своею теченія между оным'Ь уВздомЪ и Оренбургскою 
губерні'ею, при томЪ впадающая вЪ оную сЪ лБвой стороны 
р-Вчка Ари , имЬЮіДая свое начало вЪ оной губернш, прини- p. Ap»ffl 

маеш'Ь сЪ правой стороны рВчку БудумЪ изЪ т о й же губер» 
нги , коя неиджжратно входя вЪ Осинской уВздЪ и выходя 
мзЬ онаго "обратно вЪ сТю губернш, и также сосахавляя со« 
бою в'Ь нВкоторыхЪ м^стахЪ и самую границу, а вЪ посл -
дній разЪ вошедЪ вЬ оной уЬздЪ впадаетЪ в'Ь р. Ар иг, соеди
ненную eh БуемЪ, которой принимаешЪ еще І Ш-ЭГІЯ ^зЪ Орен
бургской Губернш шекущГя р чкв* 

2 ) Р, Чусовая 'составляетЪ продолжеиге водиаго сооб- р . Чусвзая* 
Щ5Нія , блвжайшее кЬ УральскамЪ горам'Ь , скабдевзющимЪ 
прочія части Россіи толикимЪ множествомЪ сзог-хЬ ізроиз» 
Веденій посредсіПвомЪ сего сообщения ; она же некогда по-
служила Ермаку ТимофВеву путемЪ кЪ открышпо и завое-
вашю Сибири. Она имБешЬ свое нач-ало между отраслями 
ОІІЫХЬ горЪ изЬ 'болопшсшыхЪ л^совЪ близь вершины р чки 
Ревды находящихся, откуда проходя на Юго-ВостокЪ и при-
иявЪ сЪ'пр'азои стороны рёчку большой КуватЪ, проходящій 
кЪ вершинамЪ .рйчки уфалейки, обращается в'Ь С&веро Вое-
іпок'Ь? особлив«)^Ъ отЬ усліья ръчхи Полдневой , вышедшей 
изЪ верхняго Полдкевскзго и еще прошедшей чрезЪ 2 Пол- (34) Три озер» 
•дневскія озера ? а о\пЪ р'Вчкя 'Черемшанкн на С^в«рЪ, ОтЪ Полднсвскія. 
•деревнкжЪ -Кур'гано'вой содВлавиіись судоход ною и принявши 
Северо-Западное направленіе, принимаешь иешокЪ изЪ озера 
'Чусовскаго •, и другой выходящій изЪ озера Глухаго и про- (35) озеро Чу* 
текающій чрезЪ оз. Половинное, оставляешь Екатеринбург- е о в с ж о е , 
ской у здЪ ниже устья рЪчш Треки, орошаешЪ ч а с т ь Кра- (36) оз. Глухое 
сноуфммекаго, гд принявЪ рйчку у т к у , сЪ л^вой стороны г -л ' п о л в ) в 

входитЪ вЪ Кунгурской тл приыимаетЪ вЪ -немЪ р чки меже- ^ ' " 
вую Ушку и Серебрянку •, наконецЪ сделавши вЪ ономЪ по- В Й Н 

воротЪ кЪ Востоку, пріемлетЪ о п я т ь ниже Ослякской при- ^ 
•стани преіікнее направлен'г'е, а вЪ ПермскомЪ у здЪ обратив
шись ниже р. у е з ы на ЗападЪ и Юго-ЗападЪ кЪ ЧусовскимЪ 
городкамЪ , впадаетЪ вЪ лЪвую сторону Камы, прошедЪ вЪ 
своемЪ теченіи сЪ вершины до у с т ь я 55° верстЬ, аотЪКур" 
ган вой деревни , гдВ с т а н о в и т с я она судоходною ^ 475 
зверстЪ.. 



Весьгда крутпые берега р кп Чусоъой соетзвляютЪ поч« 
•ти непрерывныя каменныя горы ил к у«гесы вьиштою вЪ з'о 
сажснЪ, а инд-В и бол е; изЪ оныхЪ H'Bh'onzopbre ггагсяи да дека 
выдавшись вЪ воду или вися надЪ ояою , при сильномЪ кЪ 
нимЪ стремленіи воды составляют^ тъ опасные камки, отЪ 
которыхЪ при всей расторопности к опытности сплавщи-* 
ковЪ навсегда уберечься тяжело нагруженныя коломенки мо
гу шЪ. СверхЪ еихЪ опасностей Цусояъя производитЪ быст-
-рьшЪ 'своимЪ течешемЪ, которое уподобляется самому ско
рому конскому б у, из?) голышей и пге?лу МБЛИ, иа которыхЪ 
суда нередко остан&вл'ив-аются; к о ч е т у великая длясилав-
щиковЪ потребна осторожносяіь чтобо суда ихЪ о -камни, 
или сбежавшись сЪ сВвшими на мВли или и сЪ другими нестоль 
скоро идущими неразбились, какЪ керВдко и случается. 

Но йзвбсгшямЪ, йзЪ Пермской казенкой палаты взят'ымЪ, 
начиная сЪ 1781 года, вЪ теченіи пяти лБтЪ потонуло отЬ 
Ілаковаго разбитія 84- коломенки сЪ чуіуномЪ и желЪзомЬ 
•разныхЪ заводчиковЪ. КЪ щасшію при сихЬ случаясь люди всв 
спаслись. Хотя материалы йо сбыгпш водЪ и были выняпіы; 
но для достпавашя оныхЪ требовалась не малая сумма денег'Ь; 
при йіомЪ невозвратно потеряны деньги, упошребленныя на 
коломенки и на п л а т у сплавщиками до мйста разбишУя. И 
такЪ заводчики нарочитой отЪ того понесли убышокЬ. Ка
мни, о которые разбиваются, имБготЪ раяныя названия, какЬ 
то: і ) Четасва уда, 2-) ПискунЪ, з ) Сокол'Ь, 4 ) Гребешки, 5) 
Братка, 6.) Шило, 7-) НосикЪ, g.) ВолеговЪ, 9 ) іултыкЬ, ю ) 
ГорчакЪ^ п . ) Раз'бойникЪ. ЙзЪ сихЪ камней опаенЪйшіе супи,; 
( і ) ВолеговЪ, вЪ КуигурскомЪ у^здВ вЪ полуверст» отЪ др. 
ревни Волеговой; онЪ высунувшись с"Ь праваго берега, ВИСИІІІЪ 
надЪ водою; ( з ) МултвікЪ-, которой представляетЪ подоб'/г 
йяти полушаровЪ или караваевЪ ; кзЬ сяхЪ второй дал^з 
вс^хЪ выставившись, висигпЪ также надЬ водою и опаснЪ* 
НрочихЪ-, по чему и называется БоецЬ. Мулшык'Ь лежиінЬ че = 
хпырмя верстами ниже Кыновскаго заводу, вЪ томЪ ме Кун-
іурскомЪ у здЪ ; ( з ) ГорчакЪ длиною но шеченію рВки 15 
саженЪ, одною верстою ниже деревни Кумыша вЪ ПермскомЬ 

у*зд ; ( 4 ) РазбойникЪ вЪ томЪ же уВзд^ тремя верстами 
ниже камня Горчака, длиною по рЬкЬ 20 саженЪ. Сверх!? уио-
мянутыхЪ о д и н я а т ц а т я камней, много находится еще я д^ ь 
гихЪ подЪ разными назвашями , кои однако маЛсГогтаеш, 
Таковы суть: камень ^егпьірехЪ БратовЪ , ИипЪ, КозелЬ^ Ё^-
•ІмакЪ, а Стрвльна и Дужной изЪ всбхЬ высочгйшіе каменья 
й лроч. 

Для отвращейія бЪдстШ , нрй^инясмыхЪ иногда онйма 
кайнями какЬ.казеннымЪ , такЪ и частныхЬ людей судамЪ , 
Пергская казенная палата 1786 года Марша 6 дня опредб-
лила никоторые изЬ оныхЪ разломать, есніьли можно, а еже-
Лй нельзя, т о с д е л а т ь При нихЪ поплавни , т . е: сплотивЪ 
два, т р и и четыре бревна, прицепить оиыя кЪ камнямЪ; т а -
ковыхЬ ПлотиковЪ прицеплять столько, сколько требуетЪ 
длина камней. Все сіе предписано исправлять т мЪ завод
ски мЪ каніпорамЪ казенньтЪ или часшнымЪ , вЪ земляхЪ ко
торыхЪ находятся такіе камни , или которыхЪ коломенке 
ходятЪ по 9ЪаЬ Чусовой; вЪ влЭдсшвісе чего нВкоторые кд-



шпи были разломмваемы пошредшшоШ порожу ш тдЪАйШй 
при опасньзхЪ кашияхЪ, ксшхЪ по вышшв т ДАШЕ разломать 
невозможно , описанныя поплавки, прикосновеше кЪ кошо« 
рьшЪ колойзенокЪ по пртин шхЬ движешя вЪ шакомЪ слу* 
Ча не можетЪ быт столько ойаісио > какЪ прикосновеше 
КЪ твердымЬ ш непоколебимым камнямЬ. СверхЬ сего выж® 
ушкинской пристани сделаны йждевеніеЛ н кошорыхЪ за« 
водчиковЪ вЪ великихЪ излу^инахЬ Чусовой дв иерекопи 0 

ііо коимЪ ныиЬ й суда проходят'Ь. ОтЪ сего раскоряжешя 
уже видна желанная польза г вбо пьт гбраздо мен'Ве судовЪ 
разбиваешся , нежели к'&кЪ прежде случалось. 

ВЪ прочемъ вода ръкй Чусовой, по йрй^йнб'каменисгаагв 
ея дна и береговЪ, весьма чисша и прозрачна. 

Широта ея во время разлитія водЪ веевон) бмваешЪ вЬ 
ЁкатеринбургскомЪ убзд отЪ § до 15 И 3® еаженЪ^ глубина 
ошЬ і до й.арпшнЪ; в'Ь Красиоуфи^скомЪ Ширина опіЪ $0 до 
до саженЪ, глубина ошЪ 2 до з аршинЪ^1 ізЪ КунгурйкомЪ ши
р о т а огаЪ 4° АО бо ^ажегіЪ-, глубина огаЪ 2 до д аршннЪ.; вЪ 
ПермскомЪ широта omb Йо до .go сажен'Ь.^ глубина ошЪ 4 ДО 
7 аршинЪ. 

Весною какЪ скоро йапоЛнйгася водами сгя р ка отЪ ра« 
стаявишхЪ сн говЪ посредствомЪ впад^ющихЪ вЪ оную ма-
лыхЪ р-вчекЪ Й источниковЪ вЪ верьхней ея ч а с т я 9 т о сп « 
шатЪ при заводахЬ и присшаняхЪ воспользоваться сею при
былою водою,'а е.стьли сдВлать сего не усп£югп&, или на-
водненге ея и само собокэ будетЪ невелико '; т о вВ сей не
обходимости отворяюшЪ вЪ іхлошинахЪ шлюзы й п о і й о щ т 
выпущенной изЪ заводскихЪ прудовЪ сим'Ь сііособомЪ водьі 
сплавляютЪ внизЪ нагруженная суда жел зоадЪ ш чугуномЪ^ 
изЪ Ёкатерйнбургскаго монешнаго Двора м дноіЬ .монеток» 
и другими казенными и паргайкулярньши заводскими или 
купеческийй шяжесшяМи; а вЪ прочія времена года судоход
ство по сей рВк'В невозможно по шому , ч т о в'Ь нВкогао-
рыхЪ й^сШахЪ имВепіЪ она самую малую глубину^ особливо 
во время прододжйтельныхЬ засух'Ь ; а ВверхЬ или йрошивЪ 
іиеченія оной никакія суда никогда не ходяпіЬ ^ кром'Ё л о* 
док'Ъ : ибо большую воду ам'Вет'Ь СІЯ р ка. чревЪ самое ма* 
лое время. 

МзЪ р кЪ Же текущих* вЪ оную особлйваго йрйм *Іай*іА р%т тмуф 
достойны: у т к а межевая, Усва и С мл в а. % 

а) Р. утка межевая, выгаедЪ йзъуралЬскйхЪ горЪВЪВер'» р. Ушка 
ХотурсйомЪ уВздВ, становится судоходною вовремя весен» я 

няго разлитія от'Ь Висіімоуткинскаго завода и Ъ• Кунгур* • 
скомЪ у зд^ впадаешЪ вЪ ря Чусовую с'Ь Правой стороны. 

б) Р. усва j вышедЪ в'Ь СоЛйкагёсКамЪ уЪъдЬ шзЪ ураль- F« 
скихЪ горЪ близь истоковЪ р-Вки Косвьі» проходйтЪ ізЪ Перм
ской сЪ СВвера, принимаешь сЪлввой стороны рВчку Вилвуи 
соединенную сЬ рвчкою Бежаем'Ь, іірйпіВчаіііеЛьною по томур 
Что во время л в т а ниже Лрхангёлопашк'йскаго завода ухо* 
дитЪ вЪ землю подЪ одну гору, за которою опять показы* 
ваегпся , а-во время весенняго разлйтія ^ода немогши вся. . 
вобраться вЪ прежнее ошверстіе, обходишь кругомЪ упомя---
йутой горы, и вЬ сіе время сплавляются пеней коломенки 
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еЪ жел зотЪ ; иаконецЪ р. сва впадаетЪ вЪ правую сторс^ 
йу р. Чусовой противЪ села Камасина. 

р. Силж«, в ) Р. Сылва им етЪ свое начало вЪ КрасноуфамскомЪ 
у здЪ изЪ лЪсистыхЪ и болотныхЪ м стЪ недалеко о\і\Ъ 
деревни Пермяки называемой и между вершинами северной 
Ушки и большей Распануи , соединяющихся сЪ Чусовою, ш 
протекая по сему у&зду сЪ Юго-Востока чрезЪ зааодЪ Сыл-
винской, входипіЪ вЪ Кунгурской, им я направлеаіе вЪ СВве« 
ро-ЗападЪ кЪ деревнВ урминской, ошЪ коей опять обратив-
ииись вЪ Красноуфимской у&здЪ на Юго-ЗапздЪ , гпечёшЪ по 
оному МНОГИМИ излучинами мимо заводов'Ь Молебскаго и Ти-» 
совскаго, а ниже послйдняго новоротившись на С^верЪ, про-
ходить вторично Ъ Кунгурской у здЬ, и иосл разныхЪ вЪ 
немЪ иЗги'бинЪ разд ляетЪ городЪ КунгурЪ своимЪ теченіемЬ 
на двБ части при СЬверо-ЗападномЪ направлении, а потоіиЬ 
вЬ ПермскомЪ уЪзАЪ прояіедща подлВ селЪ Йасадскаго и 
ТроицкагОр впадаешь наконецЪ вЪ р. Чусовую сЪ л^вой сто
роны яри деревни Устьсылвенской и ЛядахЪ , совершивЪ вЬ 
своемЬ шеченш 400 верстЬс 

Судоходство по р к СЫАЪ на^ийаетя вЪ Красноуфим-. 
скомЬ у зд* отЬ паргаикурярнаго Молебскаго завода, от& 
котораго до устья €ылвы ^о версйіЪ, и на семь разстоянія 
ширина ея отЪ 25 до 50 и 70 саженЪ , а глубина оть 2 до 
3 и 5 аршинЪ. Вода вЪ рВКФ СылвВ чиста , им&етЬ сред-
ственную быстрину и могла Аы способною быіпь для судо
ходства и вЪ лвтнее вредая, яачиная ОтЪ Молебскаго завода 
до сапаго города Кунгура , естьлибЪ йе было вЪ ней зано-
сныхЪ отЪ всску и голышей о т м е л е й , Кои много дВлаюшЪ 
•зашрудйеній иловущимЪ до оной Судашь. 

Во Время весенняго ра^лйтія с е й р кй йосйВШаютЪ на
гружать при заводахЪ вЪ КрасноуфимскомЬ уВзд-6 коломея* 
ви'мвдью, жел зомЪ и чугуномЪ и проплываютЪ почти вмВ-
cms со льдами изЪ рвки Сылвы вЬ Чусовую , а изЪ сей Ъ 
Каму кЪ Пермской пристани^ гдВ запасшись всЬтЪ нужаымЪ, 
иродолжаютЪ путь свой по обыкновенному водному сооб
щению. ИзЪ города Перми вверхЬ по Кам-6, Чусово'й и Сылва 
перевозится иногда сщиь в^ легкихЬ ходовыхЪ еудахЬ во 
время большой вёсейей воды До города Кунгура, а другйхЬ 

• тяжестей-СЙМЪ путеадЪ неогаправляютЬ; привезенныГжй сЪ 
Макарьевской ярмонки товары вЪ конца л£та и вЪ-начала 
осВни перевозятся туда сухимЪ путемЪ. 

у Й&дл береговЪ рВки СылвЫ находятся каменистыя о^ 
бйои беличины горы, составляющщ вЪ н которыхЪ мВппахЬ 
й берегЪ сей р ки , а вЪ другихЬ мВстахЪ довольно далека 
о т с т о я т ь отЪ онаго. Между сими горами и рВкого находя-
щіяся луговыя-мВста служатЪ обывателямЪ для сЪнокосовЪ 
н хл бопашества, КакЪ оба берега рВки Сылвы почти без-
прерывно сопровождаются горами, а по низкимЪ между имя 
лежащимЪ д^стаиЪ р ка Сылва разливается во время сво
его БОДОПОЛІЯ, піо и нежшно прямо назначишь нилуговаго. 
тте нагорнаго берегу. у^оліи9 

ки свлм. ш ъ побочный р&кЪ Сылвы примлчагаельнвйшія суть : 

р. Ир». а) Р^кд йреяв f вшцедша* и** лВсисшыхЬ болотЪ Кра̂ . 



етоуфимскато у вда , блтко иешока рЪчт АтерЪ нйзыйае« 
ной, а выше Татарской деревни Лтнягузиной почти: 15 в е Р в 

стами , прошегсаетЪ многими изворотами больше вЪ Сввер» 
щю сторону по Красноуфимскому, Осинскому и Кунгурско-
ну у^здамЬ между иноверческими и рускими селешями 9 а 
шконецЪ составляя своими берегами выгонЪ и чаешь горо
да Кунгура , соединяется ниже онаго сЪ рвкою Сылвою , 
Ирошедши вЪ своемЪ теченш 158 версшЪ , и сделавшись су-
доходною вЪ Осинско.мЪ уЪздЬ отЬ устья рВчки Аспы , при 
которой находится .уинской мБдиплавилеиной заводЪ, от
куда до устья Йрени считается 9° верстЪ , и на семЪ ио-
сл днемЪ разстоянііи ширина ея отЪ ^о до 4° и 5° саженЬ , 
а глубина отЪ 2 до 5 аршинЪ» 

Суда но ней ходятЪ только весною во время ноловодія 
изЪ Осинскаго уВзда , какЪ т о сЪ уинскаго и Ашапскаго за
вода коломенки сЪ желВзомЪ ; но лВшомЬ по всей рЬиЬ нй« 
какія суда не ходятЪ, а ввер-ьхЪ по оной и никогда* 

Низкіе и по большей части луговые берега Ирени огра
ничиваются вЪ довольномЪ отЪ нихЪ разенюян'ш горными 
протяжениями во всю ея длину, изЪ которыхЬ ошличаюшея 
Крутизною и вышиною; ( а ) Ашапская-заиренская гора ле
жащая противЪ устья рВчки Ашапа на правой сторона 'ире-
ни; (б) йренская гора собственно такЪ называемая противЪ 
города Кунгура на лйвой сшоронЗ Ирени, которою оканча-
Фается луговой ея берегЪ. 

б) Рбка Бабка, выходящая вЪ ОСЙНСКОІ ІЪ уъзд изЪ горЪ, 
^ежащихЬ между сею рВкою и вершинами р-ВчекЬ, текущихЪ 
тЪ л вую сторону Ирени почти вЪ и верстахЪ выше Аннин-
скаго завода , входитЪ о т т у д а вЪ Пермской уВзд'Ь , и при
няв!) вЪ яешЪ р ку ЮгЪ , обращается вЪ Кунгурской кЪ селу 
Жыласовскому р пошомЪ немного ниже устья Ирени впада-
етЪ вЪ Сылву. Луг^і около рБки Бабки лежащія нетолько 
наводняются на весада великое разстояйіе во время водопо-
лія весною 9 но случается иногда сіе отЪ продолжи тель
цы хЪ дождей л томЪ и осенью, какЪ т о случилось вЪ 1798 
году вЪ т сяіі Іюл ; сіе отЪ того происходишь , ч т о 
берега оной весьма низки , хотя вЪ довольномЬ разстоянш 
находятся и каменистыя возвышенія, составляющіявЪаныхЬ 
мВсшах'Ь и самой берегЬ сей рВкн. 

З) .Знатная рЪка, впадающая сЪ лФвой стороны вЪ Каму, 
есть р^ка Битера 9 которая прІЕявЪ начало вЪ С верной ча
сти Чердынскаго у Езда изТ» горЪ, сосгаавляющихЬ Уральскій 
хребетЪ.вЪпустыхЪ мЬс'тахЪ, продолжаешь свое т е ч е т е кЪ 
Юго-Западу чрезЪ л й с и с т ы я , иеобитаемыя и оазв^ только 
звВропромьшляющими Вогулкчами поевщаемыя п у с т ы н и , 
тлмЪя правой берегЪ нагорной изЪ крутыхЪ возвышений со-
стоящій , а л вой пологой и луговой ; проходитЪ подл* 
селЪ Говорливскаго и Редикорскаго , и пробВжавЬ вЬ своепЬ 
теченш сЪ вершины 319 верстЪ, впадаетЪ сЪ лВвой сторо
ны вЪ Каму противЪ деревни усть Вишеры. 

Р£ка Вишера покрывается льдомЪ вЪ первыхЪ числахЪ 
Ноября , а очящаешея огаЪ онаго ДлрВля вЪ ИОСЛВДНЙХЪ 
^ислахЪ. 



Во время весенняг разлигпія кЪ судоходству способна 
дна отЪ устья рВчки Велсуя, выходящей изЪ тогоже ураль« 
csaro хребта» откуда 4^ Шшы 22$ верстЪ; но ирйРявЪ р ку 
Колоу еще способнее кЪ опоту становится , такъ что.во 
всякое время года отЪ устья оной судоходна ; ширина ея 
на семЪ разстоян'/и зо врем^ л^ша отЪ 30 4^ 5° саженЪ » & 
глубина ошЪ з 4^ І аршинЪ 

Теченіе имВешЪ быстрое и воду чистую, дно к по боль* 
шей части берега ея каменисты, особлив©жЪ сЪ вершины. 

Подл Говорливскаго села прймБчателенЪ' высокой ея 
изЪ илошйаго камня сосшоящш берегу известный подЪ име-

Гёворлиаей ка« немЪ Говорливаго камня » названнаго такЪ для того > ч т о 
Шт, повторястЪ ясно йсякое слово ^ произносимое плызущими 

по рЬк Ййіііер ; кайеяь сей раскоАожеиЬ к'Ь р иЪ дугою 
или луМнообразно, чЪмЪ и объясняется физическая причина 
сего естественнаго явленія* 

Р. Колва ana» а) Р. Колва, впадающая вЪ р, Вишеру сЪ правой сторонь^ 
«якщвл БЪ ВИ* выходитЪ изь горЪ Каменских!, какЪ опфаслей уральскихЪ, 
Ьеру, между истоками сей рБКи* также Виіііерь-ьй малою Печорою 

КІМІНСЩ Щы л'ежащихЪ, вЪ необйШаемыхЪ, дшкшхЪ и л^систыхЪ мВстахЪ, 
составляющихЪ С^веро-Ёосточной уголЪ Чердыискаго у здц 
течетЪ оттуда почти гіейроходймы^и лВсаии на Юго-За-
падЪ, аеЪ селению устьнгозимЪ .называемому, а ошЪ него на 
ІОгЪ кЪ селамТ) Вилдгорскому, ПокЧйнг*ков«у и кЪ городу Чер-
дыяи , отЪ коего проШедЪ кЪ селу Сереговскому, сливается 
СЬ Виіперою, прошедши ^37 верстЪ во всем'Ь своемЪ ш.еченіа. 

Она йш етЪ средствеинуіо быстрину и воду'Чистую , 
отЪ ю до 25 сежен'Ь ширины и отЪ 2 до э'аршинЪ глубин&і 
во время л&ша , а весною с'ія м ра ^весьма много увеличи
вается отЪ разлйтія сй^жныхЪ водЬ ; по чему и кЪ судо
ходству отЪ устья рвчки Вйпіерки ^ о^обливоЖЬ ниш Чер-
Дыаи весьма 'способна* 

ЁЪ верхней части р ки Колвы по обв ея стороны на^о-
дяйіся горы ^ а отЪ устья рВчіш Вишерки правая сторона 
онОй нагорная, а лЭвой берег'Ь луговой^ чшо продолжаемся4 

до устья Колвы j отЪ коіітораГО до уешья р чкй Вйшерки 7° 
верстЪ- на семЪ разспіояній рВка Колва сиособ'на, калЬ ска
зано j кЪ судоходству, 

«*. Вйшерігі. Ръчкз. Вйигерйа* текущая вЪ Колву^ сЪ правой стороны 
(38) Чусовскве вызгодитЪ изЪ Чусовсісагл озера4 кое длиною 7 верстЪ Й =;OO 
озерб • саженЪ;вЪ него впадаетЪ сЪ Сбвера р чка Березойкз, соедя-

Р. Бсрезопка. н л ю Щ а я с я сЪ Ручкою Еловкою , ирГемлющею' вЪ себя ріічку 
р! Елоака ' ^0 ГУЛ КУ > которая сёойМЪ истокомЪ подходить близко кЪ 
Р Вогулка РЪчкЪ Волосниц* 9 шейущей сЪ л*вой стороны вЪ рЪку ма-

у • лую Печору^ такЪ что отделяется отЪ ней только четы-
рехЪ ВерстнымЪ володомЬ Рвчка Березовка выше устья 

Р ВологЪ ? Л 0 І 5 К Й яринимаеШЪ еще вЪ себя сЪ правой стороны рТічку 
г- - ВологЪ , вошедшую вЪ Чердынской уЬздЪ изЪ Вологодской 

губерніи. Р чкш сіш шт ютЪ глубину малую, а им-янно отЪ 
2 до з , р дко до б футовЪ^ берега же низіие , болотистые 
и лВсистые. 

р, Полуденйай ^ р ^ к а П 0 Л у т т а я Килтмз выходитЪ изЪ того же 
и̂лшма ,тску. больщаго болота , просшираюшагося ^Ъ длину бол*е ІОО 

щая вЬ ламу» • т? ^ 



дарстЪ ЕЛ н-азмвзе'маго Гуменгца, лежаз^аго на гран^цахЪ меж- Болош© ТумекЦ 
-ЯУ Пермскою и Вологодскою губерніею, мзЪ когаораго вЪ дру- а а , 
гую сторону інечетЪ северная Килшма^ соед^няекнся вІ> ше-
'ченш своемЪ на Юго-ВосіиокЪ сЪ рВкою ЖуричемЪ, выходя
щею сЬверн'йе онаго болота и протекающею одною онаго 
"часшію, в'падаетЪ наконе-цЪ сЪ л^вой с т о р о н ы вЪ Каму, поч
т и І З версшамй выше села Бондюга. 

Во время весенней прибылой воды сего Килтмою могутЪ 
ходить суда сЬ босо пудовЪ грузу ; Килп»мою и ЖуричемЬ 
счишаешся . разстоянія до канала, о кощоромЬ сказано бу-

•детЪ ниже, -г-го -верстЪ отЪ р, :Камы. 

§ 1%. •Посредством'?) ояиса.чкыхЪ рЫЪ , соединеиныхЪ сЪ Водния €©®б« 
•Камою, вЬ числЬ знанпіЫтпъкЪ РоссіискихЪ рбкЪ справедли- mtau. 
во почитаемою, кодходтпЪ главное вЪ Россіи водное сооб
щение, начинающееся ош'Ь Балт-Уйсгсаго моря яри Санктпетер-
'бургскоійЪ nopoife , кЪ самымь у^альскииЬ гораиЪ, произве
дения щи кошормхЬ сяабдеваешся «епиолыго большая часть . 
РоссійскйхЪ областей Р но ш другіе .народы заимствуготЪ 
оныя вЬ замену -собсшвенных'Ь своихЪ произведеній, кЬ Рос-
'сіискимЪ поршамЬ ями досшавляемыхЪ. Но р кп f вЬ с вер-
вой части Пермской туберкщ протекающая , подаютЪ удоб
н о с т ь продолжать -сіе водное сообщевіе и кЬ часшямЪ сВ« 
••верного Океана, а явдянког 

І . ) "Судоходйыя р-Ькй Бишерз и Колвз, не ИМЕЯ вЪсеб Перв®с всднш 
кипороговЪ, ниже большихЪ о и т л е й , при описанной выше• сообщвиів. 
тлубанВ весьма способны для поднята и сЪ грузомЬ такихЪ 
'•судовЪ, каковы сушь 'Каюки и Шитики здбсь употребляемые; 
по чему оные шзЪ Чердмпт спускаются до усвоь Боровской 
пристани, а ошвдуда могутЪ ходить безпрепятсшвенно какЪ 
•вверхЪ, гпакЪ и ^аизЪ по р к КамЪ, могушЪ также подни
маться и до садіаго города Чердыни, отЪ котораго продол
жается ci'e сообщеніе, во иервыхЬ по рВкБ Колвб мимо селЪ 
Покчинскаго и Вилгордскаго , деревень Кагигор^ы, Бигича к -
-Бо&ца д*о р чки Вишерки, отЪ у с т ь я которой до устья Кол-
вы считаеніея'7о версіпЪ, тіоптмЬ идетЪ оное вверхЪ по р ч-
кЬ ВитеркБ милю однодворки фадиной до озера Чусовскаго 
чрезЪ 8^ верстное разстояніе $ по озеру Чусовскому п л ы т ь 
должно 7 версіиЪ(по инымЪ ю версшЬ) вверхЪ по р чк 
БерезовкВ 40» по р. Еловкі» з? шо 9- ВогулкВ до вершины 49' 
версіііЪ, гдВ прерываешся сообщение ПечерскигаЪ БолокомЪ» 
до которато • огпЪ города Чердыни по сему счету выйдеіпЪ 
240 версшЪ , а по другиліЪ т о л ь к о 265'ВерсшЪ^ длина же Не-
черскаго волока 4 версты. 

Перевезши суда и грузЪ оныхЪ чрезЪ сей волокЪ на ло-
шадяхЪ до рВчки Волосницы и нагрузивЪ о п я т ь суда, огппра-
вляютЪ оныя внизЪ по сей р&чкЪ, которою про.шед 24 вер
с т ы , входяшЪ вЪ рВку малую Печеру при однодворкВ уешь 
Волосниц . 

По причине весьма малой глубины оныхЪ р^чекЪ, осо
бливо Еловки, Вогулки и Волосницы , и по низкости бере-
говЪ ихЪ, проВздЪ по онымЪ нагруженныхЪ судовЪ былЪ бы 
.невозможенЪ , естьлибъ небыло найдено способа еще вЪ дре-
вшя времена пособляшь мйлководш. 



Сей способЪ СОСШОЙГПЪ вЪ томЪ , *шобЪ спрудквЪ рЪЧку 
ЕОМОЩПО парусовЪ , проходишь сЪ умножившеюся чрезЪ шо 
водою м лкія м ста. 

По сету водному саобщенш , прерываемому только че-
'хпырехверстн'ымЪ волокомЪ» промышленики изЪ купцокЪ я 
йг&щавЪ города 'Чердмпй отйравляютЪ ежегодно свои суда 
сЪ хлВбомЪ нареку -ПечерУр откуда обратно привозяпіЪ раз
ную рыбу, луиіные товары й точильной камень, и ci'e пуше-
шесшвге совершается вЬ одно ЛВІІІО. Но для труднаго про
хода по описсняиымЪ р чкатЪ , соглашается несколько про-
мышленйков'ъ ембсгп'б проводить по онымЪ СВОЙ КВЮЧКП ИЛИ 
брусеники о'бщйма 'силами , и пря тотЪ стараются пользо
ваться весеннего, осВннею иди дождевою прибывшею водою; 
бшЪ чего глубина р-В'чекЪ прибавляется- ІБолотйстые и ле
систые берега оныхЪ еще бол&е умнОжаютЪ пігрудЪ и безпо-
койство вЪ сихЪ путешесгавіяхЪ. Гораздо бы. содвлались 
удобнЪе сіи пушешествія , есшьлибЬ расчищены 'были оныя 
•рЪчки, особлйвож'Ь когда'бь верекопаиЪ былЪ чешырехвереш-
ный вохокЪ, 

ІЕсігіьлй справедливо/повЬство'взніе> ч т о древнихЪ вре-
^енЪ народы -, какЪ т о •Болгары, Персы ^ Индейцы и другіе 
•в м "В cm ft сЪ древними Пермяками путешествовала воднытЬ 
'сообщст'емЪ тъ •Касшйс'каго моря "вЪ 'Северной ОкеанЬ-, то 
"безЪ сомн т я ойисая-ной зд сь путь ОНИ употребляли; ко 
эЪ сей же гу'беркш есть еще и другой п'уть, коПгоро'й іі мЪ 
полезнее и употребительнВе вЪ древшя времена 'быть Дол-
'же'нЪ-, что велЪ оной ВЬ самую внутренность славящейся 
торговлею своего Біарміи, а о т т у д а по Б лому і іорю'и 'ев-
верному Океану и кЪ прочить Евр'опейскимЪ Іос.уДарстваадЬ. 

Втер©* аодно'е %.) t i e другое воДеое сообщение вЪ зд шией. 1г'уІ5ер'ній 
"«ообщійіе, 'идетЪ также изЪ Камы вЪ Ви'шеру , откуда пр-одолжается 

Кол'во'ю, Вишерконо, ЧусовскимЪ озероімЪ , Березовкою и рйч-
KO'SO Вол ого мТ» до волока Бухойина, ймешщаго у верстЪ дли-
ВЫ; чрезЪ оаой перевозятся также суда и товары йа лоиіа-
дяхЪ кЪ р к ЙВмЪ ( а веКйМа) называемой, соединенной сЪ 
р'бкош "Вычегдою-, гдй нагрузивЪ суда плывупіЪ вЪ іійзЬ ііо 
оной рЪкЪ Нему, ВычегдЪ а -Двйн , Ъ В лое море впадаю
щей, и такЪ можно вВришь, что оба сій водяныя сооб'щешя 
употребляемы 'были древними купечествующими народами а 

оДаакожЪ еще выгоднее послйдняг'о йайденЪ другой путь на 
•р'В'ку Вычегду , коймЪ могли также пользоваться оные 
народы вЪ дальнихЪ йвоихЪ йушешесшвіяхЪ кЪ й верному 
Ю'кеану. 

ЧртЧе аодное з ) С веркая ІСилтма > текущая вЪ р. Йы'Чёгду, и полу-
«оабщете* денная Килтма, впадающая по -соединенш сЪ рбкою ЖуричемЬ 

вЬ Каму, 'предспіавляюшЪ горетЗге водное сообщение выходя об& 
мзЪ одного болота Гуіаеаца называемаго. Близкое онкхЪ р кЪ 
между собою разстояніе, особливожЪ оное болото, были при
чиною., что ВьісочайшймЪ блаженной пзліяти Государыни ЕКА
ТЕРИНЫ И АЛЁКСІЁВНЫ указомЪ повелййо было соединить два 
КЙЛШМЫ и Журичь каналойЪ, которой бы начиная отъ се
верной Кйлгпмы шелЪ ^резЪ болото Гумевца, пресйкалЪ вер
шины оббихЬ -КилтмЪ я оканчивался при р к Журачв, со
единившейся іб верегааша. виже ійнала <?Ь Лолудеядою Килш* 



boiD. Длина канала назначена і? оЪ половиною версшъ, тшЪ 
^тобъ на 6 верс.тЪ простирался оной вЪ устьсысольскомЪ 
уйздВ Вологодской губернш9 тдЪ находилось и все нужное 
для онаго строеше , и на и сЪ половиною верстЬ вЪ Чер* 
дынскомЬ у здЪ; онЪ названЪ былЪ сВверной Екатеринин- С верной Ек̂ » 
ской каналЪ, и работа Нра ономЪ началась вЪ ij8$ году подЪ птерианискейші« 
управл^ніейЬ особливой кошмпсЫ * которою расгіоряжаля и а л ^ 
кнженерііаго корпуса іІІтабЪ-ОфйцерЫ, что нычВ Генерала и ii-s 

господа фонЪ 'Сухт'елечЪ , КяязевЪ и ХарламовЪ. СверьхЪ 
оных'Ь находилось при сгароеній потребное ^гасло чиновь ш 
взЬ нижнйх'Ь 'инЖенеровЪ, 

Бее мВсгаояголо'женГё около канала ро'вно'е, ( т . е, боло
т о ГуменЦа), только вь Вологодской губерніа кадвухЬ по
чти верстахЪ им етЪ возвышеніе около 2 с'Ь половиною са» 
женЪ'5 и "все сіе проЬтранствр поросло 'сосновымЪ болоти-
стымЪ л'ВсомЪ, которо'й порубленЪ вовсю Длии'у канала йін-
риною вЪ 35 сажеи'Ь; канала выкопано было уже сЪ Вологод
ской стороны на и вер'стЪ длины, на полсажени глубинок) и на 
8 саженЪ шириной). Но при начагши войны с'Ь Тури,Гею вЪ r/S? 
году, а послй и со Швецгею, вей работы при канале остано-. 
влены были н чрезЪ шо отдалены выгоды для шорговли ошЪ 
сего полезна'го заведейія быть им ющУя •, по тому что по 
ок'о'нчайш канала СДЬЛЯАОЪЪ бы безпрерывкое водЕіое сооб

щен іе 'ББлаго і іоря eb БалтшскимЬ-и КастйскиадЪ; а по тому 
можно бы тогда было нагруженньшЬ судагйЬ произведенУями 
Сй'вериаго Океана проплыть йзЪ Архангельска чрезЬ Перм-
скую губернШ до Санктпетерб^ргскаго порта,, а вЪ другую 
старону до АсщраХ&нскат'о \ и обратно АсшраханскимЪ иг 
'"Санкшпет'ербургскимЪ купцамЪ доставлйшь симЪ водяным!) 
нутеМЪ товары вЪ АрхангельскЪ столько же бы удобно бы» 
«ло; вЪ такомЪ случав судамЪ поднимающаяся по Кам^ дол« 
ж«о вышедЪ йзЪ оной вЪ полуденную Килтму, йтши вверхЬ 
по сей рВкё» и по р. Журйчу почти ізо версшЪ, йот'оЫЬ ка« 
наломЪ 17 съ половиною версшЪ ? й на ковецЪ внизЪ по 
'р к северной Килтм до КерШйМекой волости , что 
при усшьВ оной на р к Ёычегд ^ около КоверстЪ. Кресть
яне-Вологодской губернш еще йри начатхи канала построи
ли при ономЪ около іо домовЬд неупустили бы чаятельно 
'сд лать^ и пря другихЪ м^стахЪ новаго сего водиаго пути 
для вспо'мозкенЗГя проходящих'Ь, 'особливо "съестными припа
сами и для собственной своей выгодьі, ест&лйбТ> судоход-
ство по -оному пришло вЪ настоящее свое д&йствіе; и сщ 
ііустыя мвеша сдВлали бы чрезЪ т о обитаемыми : ибо са* 
Змое ближнее ньшВ Kb каналу селенге, есть деревня Вотчь 
н^ізываемая^ Но и та отсшоишЪ отЪ онаго на 53 версты» 

.4») Сколько полезно для торговли Соединение р15ки Камы четіерто*вв^ 
сЪ Вычегдою, столько же важно бы могло быть подобное 4 H 0 e СОе>бщенК# 
с о е д и н е н г е с е й р ки п о с р е д с ш в о в і Ъ р . Ч у с о в о й сЪ Сибирскими-' 
р в к а м и , какЪ ш о сЬ Й р т ы ш е м І ) , Обью и п р о ч . 

Тогда разные товары, идущіе йзЪ Сибирские вЬ йрочія 
£ассій.скія губерши и обратно, гораздо Йы дешевл могли быть 
доставляемы. ОднакожЪ возможно ли таковое предпргятіе 
И при самыхЪ Чрезвы і̂айныхЪ и продолжительныхЪ усиліяхЪ? 
Сей вопросЪ рЬшить могугаЪ только йскусившіеся вЪ Гидрав-
дическихЪ на самешЪ опытв упражнешяхЪ; нр разеуждаю» 

Г 



щішЪ о семЪ предм т ^ ito одному поверхностному знайіЪ 
ръкЪ Пермской губерніи можегаЪ представляться, ч т о путь 
проложенный ЕрмакомЪ Тимрф^евымЪ для завоеван'ія Сиби
ри есть настоящее водное сообщение , прерываемое т о л ь к о 
небольшимЪ волокймЬ-, которой легко перекопать можно. 

Путь Ермака -Дл-я сего разсмошр'Вшь зд^сь прилично cis его путеше* 
для закяевани СШВіе-в 

Сибири. ОкЪ нагрузивши взятыми отЪ СтрогйновыхЪ Іірипасам^ 
малыя своя суда f пошелЪ со своими подчиненными вверхЪ 
по Чусовой 12 дня Ігоня 1579 гоДа> когда уЖе вЪ оной .весен
няя прибылая вода со вс мЪ сбываетЪ до настоящей ея по
верхности ; препятствій вЪ семЪ его пути никаких!? не
видно; ко -когда вошелЪ онЪ вЪ рБЧку Серебрянку, т о мВл-
ководіе оной принуждало его проводить свои суда , спру-
живая воду посредсгавомЪ парусовіз , какЪ нынв писшупа* 
ютЪ Чердыицы при путешесшвіяхЪ своихЪ на рВку Печеру, 
по чету и немогЪ онЪ дойти далЪе р'Бчки Кокуя , текущей 
вЪ Серебрянку , а ПбрезимовавЪ при оной и прошедЪ 1*580 
году хребетЪ уральскихЪ гор7> •, составляющей между Се
ребрянкою и Баранчею волокЪ д верстЪ , илылЪ ручкою 
•Жаравлею на илотахЪ до р чт Баранки , при которой 
посшроивЪ суда, спустился по оной вЪ р^ку ТагилЪ •, а шзЪ 
сей въ.рвку Туру; и такЪ кажется, ч т о с т о и л о бы т о л ь к о 
соединишь р-Вчку Серебрянку сЪ рМкою Бараачего , ііере-
конавЪ 9 верстный волокЪ, шо и коммуникациг была бы го
това | но малость оныхЪ рЪчшЪ и дикой камень Составляв 

ШоГдаьмо- ющЩ волокЪ, д^лаютЪ кепреоборимыя т о м у препятствия | 
ЭкетЪ ли быть при шомЪ нешолько Баранча, но и самой ТагилЪ судоходенЪ 
увтроекЪ вЪ йе- только Бесною сЪ Нижнетагильскаго завода для малыхЪ су-
прерывное вод* довЪ, каковы полуколоменки "5 ^ 0 чему п у т ь Ермака едвалй 
)к«е свобщеше? можетЪ быть устроенЪ вЪ непрерывное водное сообщеиге и 

при самыхЪ упорнВйщихЪ и долговременныхъ усиліяхЪ чело-
вбческихЪ» 

Йо сймЪ причинами непоАезн е ли кЪ сеМу нйм решю 
МогутЪ л» Р ^ ч к а ПІишимЪ, текущая вЪ Чусовую и произходящая из'Ь р -

а ^ . чекЪ Казачьяго,• Восточнаго, Чернаго и Поперечнаго Шишима* 
эыйіь полезнее .„- • t »- • - ІТТ • * * т и^Ъ коихЪ Казачеи ШишимЪ подходитЪ близко кЪ вертин® 
йжвеаяшго пути р ^ к и Тагила ; Восточной ' и'Черной ШишимЪ имВютЪ свои 
Яругія юды! вершины близь р^^ки Нейвы и болынаго озера Таватуя, а по

перечной ШишимЪ выходитЪ весьма близко праваго берега вер
шины р чки Черной $ текущей вЪ озеро Йс тское, разегаоя-
т я между ими только і верста$ отЪ ВосточиагожЪ Шишима 
до рВчки Нейвы менВе 2 версшЪ^ а до озера Таватуя по ли-
йіи чрезЪ озеро малое Таватуй около 8 верстЪ* 

Разстояніе во всБхЪ случаяхЪ невелико; но т ^ же горы: 
и камни , тоже мВлководіе, какія о рВкахЬ Серебряикб if 
Варанч замечены , могутЪ возпрепятегавовать соединенію 
р. Чусовой сЪ реками ТагилФмЬ^ Нейвою и ИсВшыо, которэія: 
по причйнВ находящихся по онымЪ заводскихЪ прудовЪ и 
сами судоходными быть немогутЪ. Кромв сего еще приве
сти можно несколько мВстЪ, тд по видимому соединеніе 
Ёвропейскихъ ръкъ сЪ Сибирскими предполагать можно « 
какЪ напримВрЪ: 



Озеро Чадозо 9 изЪ коего выходитЪ р чка Швловка, вЪ 
уктусЪ текущая 9 отсшоишЪ огаЪ оз» Чусовскаго т о л ь к о 
около з верстЪ ; озера Полдневскія , истокЪ которыхТ» гае-
челпЪ вЪ Чусовую , близки отЪ озера Ишкуля , особлввож'б 
отЪ рочекЬ вЪ оное и вЪ озеро СиЛачь текущихЪ, га arc?) что 
ближайшее между оными разстояніе йросиіирастся только 
до 5 верстЪ ; но везд т же причины ; горы и т лководіс 
встречаются первыми препятствиями ; тоже почти мозкно 
сказать ш о рБчкв Изилилгв, текущей вЪ Уфу и полходящей 
своею вершиною близко кЪ р чк^ Мауку , соединяющейся сЪ 
водами Кйслиі-іскаго пруда, шакЪ ч т о разстолаГе между ИМИ 
доенЗе з вгфспіЪ.' 

И шакЪ согласно. сЪ отв тошЪ ^ дьшьиМ на ів вопросе 
ВЪ описании к'Ь гидравлической Пермской губеряіи каршВ9 вЪ 
начале і$оэ году здВсь сочиненном)?, почти утвердительно 
сказать слБдуешІ, что р ка Чусовая ни сЪ ТагиломЪ, ниже р„ Чусов'м мо? 
сЪ ІсЪтью и другими Зауральскими рйкамн не можезпЪ быть жетЪ ли выг@-
соеди'нена , т а к'Ь чтобь посре-дствошЪ оныхЪ сделалось не- ^шо соедикеи̂  
прерывное и для торговли выгодное водное сообщеніе ивЪ бышь «Ъ Свбир® 
Пермской вЪ Тобольскую губертю; о чемЪ ©днакожЬ предо- в к и м н р|к«мив " 
ставляешся судишь мужамЪ вЪ ГидрауликВ мсяусиымЪ* 

Ори всемЪ ШОІ ІЪ рькв Чусойая всегда пребудет'Ь полез» 
нВйшею по рВк'& Кам'В для достзвленія пройз^еденУй есте-
ствекныхЪ- и заводских!? ЙЗЪ Пермской губерніи в'Ь другія Р'̂ ка Чуеоващ 
части Россіи, что случается только весною во время раз-представляешь 
линия рЪк'Ь; д.ля чего и учреждены на Мей райиыя. пристани, весьма полізшіе 
Тобольскіе и ЙркугпСкге купцы f привозя т--.-взры вЪ Пермь, соЬб̂ ввіесЪ 
КакЪ Сибирскіе , шакЪ и Китайскіе , и ПереЬжая резЪ р ку к ю Камою. 
Чусовую при деревне Коноваловой и по шомЪ про зжая ми
мо уткинской пристани, вЪ обБихЪ случаяхЬ используются 
р кою Чусовою по той причин* , ч т о она во время л в т а , д А Я Ч№0 я у 0 

когда идушЪ ихЪ обозы сЪ товарами , неспособна для под- м л „„„ , 
в я т і я такихЪ судовЪ^ кои бы много могли вмещать вЪ себв с ъ ™ 
то^аровЪ, и каковы на примБрЪ кладныя, а вЪ Ш*АЫХЪ судахЪ С В 0 И Х ш в в ^ 9 В ^ 
•сплавлять товары невыгодно каКЪ для купц^вЪ, такЪ. и для п о р к & *іУс®т 

про'мьииляющихЪсудоходстйомЪ, по чему и привозятся сш В о в ниЛнвзЬ,; 
товары вЪ ІЬ- тъ для нагрузки оныхЪ вЪ обыкновенныя к л а- Н й к Ь ВСРХУ* 
ди'ыя суд^э ХОДЙЩЁЯ до М а к а р ь е в с к о й я р м о н к и и о б р а т н о д о 
Перми, а вверьхЬ но рЬк Чусовой до уткинской присшани, 
кольми паче, выше, никакЪ онымТз судам'Ь вЪ'м сяцй АЕгусшв 
или "Сенпіябрб , когда приходятЪ оныя от'Ь Макарьева , под
нять с я н е в о з ш Q ж н 0 * 

'§ 1-4. При опксанных'6 водныхЪ сообщенгя^Ь кЪ посп^- п ^ ^ ^ . , ; 
іпествованпо судоходства находятся вЪ разныхЬ мЪстяхЪ 
пристани или тЪ мВсша, тдЬ разные товары, какЪ природ* J 

ные сей губерніи $ такЪ и привозимые изЪ другмхЪ нагру-• 
жаюшся вЪ суда, а имяныо: 

ВЬ ЕкатеринбургскомЪ уьвд г 

і .) Горношицкая самая верхняя пристань по.рйкй Чусо» 
вой вЪ 5о верстахЪ отЬ Екатеринбурга. 

2.) Ревдинская при самой" плотин* Ревданскаго завода 
на р чк Ревд^, текущей ъЪ рВку Чусовую. 



зО Йшшмбзевасая Графа Строганова щштйшь ъЪ ^оШ 
\ерстихЪ отЪ Екатеринбурга. 

ф) Шайгаанская г. Ширяева пристань немного оной втые 
по р» Чусовой вЪ 4° версгаахЪ отЪ Екатеринбурга, вЪ 70 отЪ 
Нейвлнскаго и вЪ 77 версшкхЪ ошЪ Бьшговекаго завода. 

5 0 Упгк'инская казенная при.,сшгінь на правой ,сшоронв 
р ки Чусовой при Уі^кинской. слобод®, куда витою и вЪ на
чали весны иерезозится изЪ Екатеринбурга чрезЪ -70 версиь 

^ное разстояніе м/Вдиая сЪ монетмаго двора іяокегаар также 
сЪ казенныхЪ заводовЬ желв'зо"^ чугунЪ а проч. 

6,} Тр^кинская г. заводчика Ивана Яковлева пристань-,"& 
при ней и АлапаевсКая г, заводч. Сергея Яковлева пристанк 

7.) Выше Трекинской есгаь присшань гос'подЪ Турчани-
НОВЫХ'Ъе 

, -g-) Сулемскай "вЪ дереінй СулемВ вЪ 27 верстахЪ ниже 
ЧНайшанской. . 

"ВЬ КунгурскомЪ у ЗАЪ г 
9'.) Млимская пристань на государственной вемл^ npk 

гр. Чусовой, гд разныхЪ заводчиковЪ анбары. 

, ю.)Висимоуст'ькинская пристать.вЪ деревн уешь упікин-
'ской вЪ дача^Ъ г. завод. Демидова, тдЪ находятся анбары. 

іі.) Осл нская каз. Пристань при р. ^усов. на"казен. "земл^ 
ТД* находятся анбары и для управишелей какторы казенныЯо 

з '12.) СухоХЬ^ская пристань вЪ 2у верстахЬ вышеКунгурк 
_иа р. Сылв-В , откуда плавятся флюсы вЪ судахЪ "к'Ь Мощоі1-
'вилихинскому заводу весною. 

в - ., 'ВЪ КрасноуфимскомЪ у здВ\ 
ізО Нязепегаровская и 
140 Сорокинская, об-в на правой стбрЬн Уфы сЪ анба* 

'рами для поклажи жельжа* 

, : 1*50 Уфимская Ири усть 'р^чкй €ерги шаісже Ш р. УфЪ» 
"гд^ заводосодер^ателевы анбары для железа. 

іб.) Молебская, Тисовская и Суксунскаа Ъ деревне Кб» 
Селевой при р. СылвВ у заводовЪ т хъ же игаянЪс 

^ 'ВЪ'ПерйсйбмЪ у зд J 
І7О АрзгангЬЛб-устьусвенекая пристань князя Голицына 

при р. Чусовой ,̂ кЪ которой сплавляется сЪ Архаегелоиаш'щ-' 
скаго завода штыковой и припасной чугуяЪ и железо по р. Ве-
5каю чрезЪ 70 в*рстЪР по рв Вилв чрезЪ ао и по усв чрезЪ 7 
верстЪ вЪ коломенкахЪ, построенныхЪ при ономЪ заводВ по 
іричин порожисшыхЪ икаменистмхЪ всВхЬ оныхЪ р£кЪ, на-
труженныхЪ только до половины ипришомЪ во время разли-
івія оныхЪ весною; а вЪ сей пристани догружаются чугуномЪ и 
5кел зомЪ, ііривозимымЪ на онуіо ВЪ зимнее время горами чрезЬ 
Зб верстЪ-, откуда на 5 четвертей углубленныя сЪ грузомЪ 
коломенки сплавляются пор. Чусовой чрезЪ юо верстЪ раз-
стояшя, и потомЪ по Камб до устьнытвенской пристани. 

ig.) Слудская пристань при сел$ Слудк^ на КамскомВ 
берегу во 130 верстахЪ отЪ Соликамска , гдВ выгружается 
^о іь ЬЪ анбарьі и Макарьевсйе гаоварб?. 



^иоклажй соли и разныхЪ товаровЪ каменные и деребяннше 
казенные и партикулярные магазейны и ан'барй. 

ВЪ ОханскомЪ у здЪ: 
20.) устьхохловская присшанъ г. Лазарева при р. Кам ? 

вЪ одной версшЪ ошЪХохловскаго завода, тдЪ грузятся ко
ломенки желйзомЪо 

2ь) З^стьсюзвенская Барона Сшротйнова пристань н% 
собсшвенныхЪ его земляхЪ при р. Кам , уда пригонягошся 
коломенки сЪ рудою по р камЪ Чусовой и Кам чрезЪ sgo 
верстЪ разстоянія, при КыновскомЪ заводи сшроющіяся , а 
зд^сь по выгрузке руды нагружается БЪ оныя ^елВзо , коё 
привозится сіода сЪ Екашериносюзвеяскаго завода зимою и лЪ" 

'шомЪ по'сухому пути, которой прерывается яголько весною 
отЪ разлит/я р. 'СюзвЫо Для поклажи железа построены 
здйсь анбары. 

22.) устьнмщвееск^я Князя Голйгдййа й-рйссйань при Ка-
м ручкою Нытвою вЪ 17, а по прямой линии вЪ 6 ВерстахЪ 
от'Ь Нытвенскаго завода, куда сплавляется по рЪк Нышвй 
сЪ онаго завода железо во время водополія ш при помощш 
выпущенной изЬ заводскаго пруда лишней воды вЬ шишикахЬ 

'ІіоднимающйиЪ отЪ 7°^ ДО "̂ ооо пудЪ> ийВЮщнхЬ длины 7? ^ 
ширины і сЪ пол.'сажени и углубляющихся сЪгрузойЪ йа ій 
-вершковЪ , а зимою и л томЪ привозишся на оную желйзо 
горами чрез'Ь 8 верстЪ разстоян'г'Яо 

2з0 Оханская ігрн городе Оханск®, ЬЪ предіія с̂пт?и коего 
вЪ деревн Кривошеин находятся сЪ да'вныхЪ л'ВшЪ Перт-
€КЙХЬ н СоликамскихЪ купцовЪ анбаря , вЪ которые сгру
жается соль йзЪ бархошовЪ и перевозншся зимою вЪ городЪ 
ТлазовЪ. 

24) Табарскаі? прпешан вЪ сек ШоТозкЪ йМни при р ° 
к Камй, вЪ 25 верстахЪ ошЪ Очерскаго завода, Графа Спгро-
ганова, гдВ нагружаются коломенки выкованнымЪ на ономЪ 
завод& желйзомЪ, кое перевозится на пристань сухішЪ пу» 
ІиемЪ. Сіи коломенки приплавляются сЪ Бялимбаевскаго она° 
го Графа завода сЪ чугуномЪ, которой на ОчерскомЪ заводе 
передВлызаешся вЬ желВзо , для поклажя кошораго , такЪ 
какЬ и чугуна, построены на Табарской йрисшаии анбары на 
собсшвенЕфй Его Сгятелвсшва землВ. 

•250 Рожесш-вевская пристань г, Двйствит'елЬнаго €таш* 
скаго. Советника Петра Григорьевича Демидова при р. Шм% 
г'дЪ железо, привозимое сЪ завода на обывательскихЪ лоша» 
дях'Ь, перегружается ВЪ коломенки, приходящія ежегодно сЪ 
чугуномЪ сЪ Ревдйнскаго завода, а чугунЪ сей перевозите* 
БЪ заводЪ и перековывается вЪ железо ; она находится на 
покупныхЪ заводскихЪ земляхЪ и для поклажи железа но* 
^троенЪ при ней одинЬ анбарЪ. 

ВЪ ОсинскомЪ убзд і 
2б0 Осйнская пристань, вЪ Осииской подгородной Кам> 

ской деревн , вЪ одной сЪ полов, верст© от'Ь города Осы,, 
гд£ находятся неболъшіе пахотныхЪ солдагаЪ и дворЦовЫхЪ 
ісрестьянЪ для складня хлБба анбйры. 



270 Кам()арская пристань прй.Кам!5арекомЪ заводи близь 
уешья Р^КЙ Буя, гд^ вЪ при.нлавленныя сЪ чугуномЪ сЪ ут« 
кянскаго завода коломенки нагружается выкованное здВсь 
железо, 

ВЪ СоликаіяскомЪ у зд : . 
28«) Новоусольская и Ленвенская npacmzim прш селахЬ 

tnbxh же имянЪ, тд на берегу Камы для складки кзЪ соло» 
варенЪ соли построены на промышленичьихЪ земляхЪ соб
ственные ихЬ анбары или магазейньк , кзЪ ЕОШЖЪ грузится 
соль безЪ перевозки прямо вЪ суда. 

29-) Дедюхинская казенная 'приставь крк ДедюхинскяхЪ 
соляныхЪ лромыслахЪ на КамскомЪ берегу , гд казенные 
соляные анбарьь 

30.) устъ Боровская приешань т КаадскомЪ берегу вЪ ю 
йерсшахЪ отЪ города Соликамска , откуда ходятЬ суда, сЪ 
яогруженнымЪ.зд сь жел зомЪ и лышныші товарами кЪ Ма-
жарьевской ярмонк* и обратно, также ВЪ СарапулЪ за хл -
бомъ. Для поклажи находятся здйсь анбары обывательскіе 
И часпию купеческкь 

ВЪ ЧердьшскомЪ у зДВ: 

Зь) Чсрдьшская при го^одВ Чердык* на р к Колв^ нря» 
^тань, гдВ выгружаются товары и разные сЪ'Всткые припа
сы ̂  привозимые ошЪ Макарья^ из7> Казани и Сарагіула или сЪ 
Йечеры у также но р кВ КолвВ вЪ селВ ІІокчВ, вЪ дерезнЯхЪ 
Іамгортв иБВгичахЪ хл бЪ привозимой изЬ Сарапула* выгру-» 
бается вЪ крестьянские анбары на вившее время , а весною 
Фтлравлйепіся на р^ку Печору вЪ Пуйшозерской острогЪ. 

ВЪ ВерхоіііурскомЪ у здЪ : 
32,) Низкнетурйнская при вавод гаогоже имянй прййгаанв. 

33 ) Усть Салдивская отЪ Верхотурья. вЪ 30 версшахЪ і 

йотомЪ также пристани вЪ дерсвняхЪ Кривой Лук в , Курдю-
К'овой , Трейнхиний и Рагозиной Иа'КазенйыхЪ земляхЪ пои 
рЪк Тур . * • " 

34) Нижнетагильская прш заводе сегоже ймянй, потошЪ 
Іпсристань прямо государственной деревни Толстобой, что 
Ыа л вой стороне рВкл Тагила* 

ВЪ ЙрбитскомЪ у^зд : 

§?.) ЙраЬйоельбодск'ая пристань При р. Ницв вЪ казен* 
НЫхЪ земляхЪ , гд находится 4 куяеческЗГе анбара. 

Судоходство. '. § 15» ВЪ оп^саеныхЪ габайяхЪ нагруженныя судя разными 
товарами и произведениями заводовЪ вЪ какія мВста отпра
вляются и для чего, нзЪ слВдующаго ііоввсшвовангя усмо
тришь можно. 

%рлынцовЪвЪ і.) Купцы и мещане города Чердыни ежегодно отправ-
•"арапулЪ и ча ДяютЪ вяизЪ-йо Кол'вВ , Вишер и КамВ до города Сарапула 
еішювЪКуйгурЪ и л и вЪ УФзДъ ома'го , также частно и БЪ КунгурЪ свои суда^ 
и обратно въ называемыя Камскими шитиками, а частно и каюки порож-
Чсрдывь. ш я > г д ^ нагрузивЪ опыя хлВбомЪ и другими хлебными при

пасами возвращаются обратно ВЪ Чердынь, ч т о бываетЪ два 
раза вЪ одно л*гао; однакожЪ во второй разЪ иногда непо-
сдвваютъ по причанВ раняяго докрышія льдомЪ Камы, и в^ 



ША'ОЙЙЙЁ иуяпв »ліг йіеніе оеШайавлйвашшей, а иногда я ко« 
шорыя суда азЪ оныхЪ нарочно для гаого пригошовленныія ж 
ЯродаютЪ вЪ Сарапулв. Для сей сплавки судовЪ и поднягаія 
оныхЪ ошЬ Сарапула до: Чердыни сшавигася на каждой 6оль« 
хпембрной шишикЪ по 25, на среднем рной поа і , на меньше-
^Врной опіЪ ю до 15 , а на каюки по 8 человБкЪ; каждому 
работнику вЪ передней и обратной путь даейіся по 14 э 15» 
іб и 17 рублей; лоцманамЪ или кормщйкамЪ, смотря по ве-
•личинБ судна отЪ 15 до 2$ рублей, ш. е. свыше рабопшйче-
ской платы отЬ5 до ю рублей. ные работники и лоцмана 
занимаются л ибо тЪ т щнпЪ города Чердыни или изЪ yBs-
дныхЪ государственнык'Ь кресгпьяні. 

ВЪ ходу по онвімЪ р катЪ нВтЪ никакого крепятствгя р 

кромВ гаого , что иногда на отмВляхЪ оешанавливаюшся? 
вверхЬ тянутся суда бече'вой) или при йопутномЪ ъЪтр 
идугаЪ й напарусахЪ> хл бЪ по привезекш вЪ ̂ ердынь скла
дывается вЪ анбары на заму ЙЛЙ продается тогда же обы* 
вашелямЪ города или и уВзднимЪ 9 йо причинВ малаго вЪ 
ЧердынскомЪ у зді̂  земледйлія. 

Весною же по Бскрйтгй р^кЪ гр'у&яшеш хл бные припасы Судвквдешів 
вЪ описанньгхЬ ВЫШІ ПО рівкв КолвВ м.Вст-ахЪ вЪ шалыя суда, нзЪ Чсрдошв ю 
называемая каюкамй-,по ісоо и по 150опудовЪ>в'Ьжиганы (̂ мень- р, Печору» 
хиій родЪ судовЪ) по-боо и по.gooпудЪ; сЪшаковымЪгрузомЪ под
нимаются оныя суда по выше описанному водному пути р. 
Колвою, Виіііеркою, ЧусовскимЪ озеромЪ, Березовкою, Ело» 
вкою и на конецЪ Вогулкою, ВЪ которой по причини мВл-
ководія грузЪ изЪпрежнихЪ судовЪ раздВляютЪ на з или на 
4 павозки, нарочно для того вЪ ЗайасВ при судахЪ имбю* 
ідгяся, оставляя вЪ каюкахЪ малВйшуго часть груза , а по 
ніомЬ енруживая воду парусами и рогожами, проходятЪ вЪ 
день неболВе 4 и 5 верстЪ; ісаковаго шруднаго пуши по Во-
гулкВ считается около 6о верстЪ; такимЪ способомЪ до* 
ніедЪ до Печерскаго золока, перевозятЪ чрезЪ оной какЪ су
да, такЪ и грузЪ оныхЪ на тблегахЪ сшоящіе при ономЪ на
рочно вольнонаемные извощики лошадьми своими на рвчку 
Волосницу. За перевозку каюка берутЪ оньіе ир^? сЪ жаганй 
по 5 рублей сЪ полтиною, еЪ павозки по 2 рубли 75 к о п * ш 

скЪ, а сЪ клади по 2 и по г сЪ пол. копейки сЪ пуда. ВЪ рВ» 
кВ ВолосниЦВ нагрузивЬ опять павозки, плывушЪ вЪ ниаЪ 
но оной чрезЪ go верстЪ до устья', гдВ сЪ одной павозки 
снявши груз'Ь , кладутЪ вЪ каюки или жиганы , оставляя 
здВсь порожн'г'я павозки до своего возвращенія, и плывутЪ 
во р. малой ПечорВ вкизЪ около. 300 верстЪ до села МИА^, 
векскаго, что вЪ усть СысольскомЪ уВздВ Вологодской Гу-' 

•берніи. ОтЪ сего села малая Печора принимаетЪ уже назва» 
ніе большой Печоры, и здВсь весь груЗЪ сЪ иавозокЪ скла-
дываютЪ вЪсуда, оставлял оныя до возвратнаго своего пу
ши, а вЪ каюкахЪ и жиганахЪ плывутЪ вЪ низЪ по большой 
ПечорВ около семи сотЪ десяти верстЪ до Пусгаозерскаго 
острога, что при устьВ р. большой Печоры, вЪ МезенскомЬ 
у&здв , Архангельской губернш и при губв СВвернаго Океа
на. МВра разсшояніи полагается здВсь примВрно по .сказа-
шт промышлениковъ. 

ВЪ ПустозёрскВ припасы хлВбные продаютЪ на налич-
имя деньги, либо яромБяйваютЪ, получая за оныя аъ ътЪ 



м сш^ Семгу, СЙПГ ш других! родоъЪ рмбу '̂ также пьттіі 
товары а иныя гаамошнгя Ероизведекгя, и нагрузивши овывд 
свои суда предпріемлютЪ обратной путь. СверхЬ сего хо-
дятЪ вЪ малыхЪ судахЪ, называемыхЪ Жиганами, для добыч*? 
точильнаго камня ( и брусянаго) по р к Соплесу, текущей 
вЪ Печеру;-добывается оной изЪ горы?, находящейся в ъ у с т ь 
Сысоль'скомЪ у зд Вологодской губеркщ ; сколько велико 
до оной разсіііояяіе, неизвестно. 

КакЪ .СПІ суда сЪ шочйльнммЪ камнемЪ', шакЪ и сл дую^ 
щіе. изЪ Пустозерска, 'поднимаясь .'вверхЪі ЁХОДЯШЪ наконецЪ 
вЪ малую. Печору » идя вЪ пуііій бечевозо или ла'руЪа^и ъ а 
индВ и завозолзЪ якорей § судовые же ворошЬі какЪ й по .р. 
КатЪ употребляютЪ только для. сняаня судбвЪ \ стояв
ши хЪ некоторое время на "якорь ; по тоглЪ сбавляютЪ гру
зу ВЪ осгпавЛенны'я павозки й добираются до Печерскаго во* 
у ока, чрезЪ которой ііереіёзшись кзвбстй&імЪ уже спосо6"омЬЕ 

нриходятЪ по огшсанвымЪ выше "р^чкамъ 'кЪ городу Чердмнй. 
осВнью, проводивши вЪ пушешествш все л'бшо. "ЙереДней щ 
обратной путь , продолкающУйся мало с'бишае^ыми земля
ми, гдБ изредка только находятся малолюдныя селе^ія • 
совершается при 'помощи однихЪ корейньіхЪ йольногіаеаі! 
ныхЪ рабошййковЪ, йзЪ коихЪ каждому п л а т и т с я по 50 ру(У-
;лей, тгкЪЪ&кЪяло'цмйна'ЫЬ отЪ Черд'ыни до Пуспіозерска а 
обратноо

чна"каюкахЪ й^кЪ.. сказано ставится по g, а т зішга-
цахЪ по/ челов ГЪ. изЪ ^ердыискихЪ го'ройских'Ь или дере-
ВенскихЪ обывателей. 

„ СверьхЪ сего вЪ Чердвднской у здЪ весеннею водою 'іірй-
ходятъ суда сЪ хл бомЪ изЪ Вятской губераіи сЪйрисшаней--

*• .. . , ,„ -'Зюзвенской, успіь Лонвенской и Егорьевской. 
Судвхвдвтзаі ' \ •« ••• •* *. • ., ...•••• 

ЪАЙШПІІВІ. • г 3/,С:О А Ик а м ское.1купечесгаво^ закупивЪ хл бъ вЪ Вятской 
** А"я > ,»д-Л Губернш, погружаетъ оной на пристаняхЪ ycmfc Лонвенскоя 

и Егорьевской при самой верхней части Камы вЬ суда ошЪ 2ооэ 
до 5соо и gcoo пудовЪ вЪ каждое, и сплавляешь вЪ назъ-'по. 
Ыть вЪ Соликамской у^здЪ весеннею прибылою водою. 

,-• :'ВЪ прежшя времена9 когда Соликаискхя соловарнй 'были 
шЪ тстоЩет своемЪ дВйствш М вЪ большемЪ числв, спла
вляли СоЛикамсггіе купцьі вывариваемую тамъ соль вЬ су.' 
дахЪ, вм щающихЪ Іъ-.тіеб ЬтЪ ibbob до goooo пудовЪ соля 
ВЪ НЙЗЪ Ьо Кьм тдьА е^ но Волгв до Нижняго Йовгооода: 
но Камсие штттхолшь во все л т о по р, КамЬ вв'ёрьхЪ 
и вЪ низЪ , начиная отЪ уешь Боровской Соликамской при-
стани сЪ грузомЪ отЪ Ь о о до gooo пудовК 

. .^.Сш шитики, Ьтправляемыя изЪ Соликамска сЪжелВзомЪ, 
ньшйыми и другими товарами Камою и Волгою ходЯтЪ - до 
Макарьевской ярманкй сЪ веснм, и Возвращаются обратно вЪ 
Сентябре и Окт^бр Й сяцахЪ На усть Боровскую пристань, 
куда лриходятЪ также и шЬ Суда, кон за хл бомЬ ошпра-' 
в л я ю т с я вЪ СарапулЪ, и дважды въ л то сей путь совер
шаю тЪ; а естьли во второй разЪ дойши до сей пристани для 
раннихЪ заморозовъ не успВюшЪ 9 остановившись иногда вЪ 
т р е т и дороги; т о ^резЪ онмхЪ перевозится о т т у д а въ Со-
ликамскЪ уже зимниМЪ иутемЪ. Оныя суда углубляются с^ 
3 ? f* Х0ДУ АО 2 ^шШЪ> но ігрн случающихся до HS-
которымъ шьсшамЪ м ляхЪ загружаются иногда до поло-» 
вины, такъ чтобъ вЪ ходу судно было на і -аршяКЬ. .. 



За кладь хозяевамЬ сихЪ судовЪ платится отсюда до 
Макарьевской ярманки на коренномЪ суднй отЪ 12 до 15 ко-
пЬекЪ сЪ пуда, а обратно на томЪ же отЪ 15 до 20 коп. сЪ 
пуда; отЪ Сарапула же сЪ хлБбной клади ошЪ 9 до ю кош 
за пудЬ. 

При ходЬ судовЪ противЪ теченія ставится работни-
ковЪ на каждую юоо пудовЪ по 4 > а зЪ быстрыхЪ мВстахЪ 
и для ускоренія ходу и по 5 рабртников'Ь; для подняішя за-
возомЪ судовЪ имеются на нихЪ якоря, а вороты на судахЪ 
употребляются только для сЪему сЪ заметовЬ , т . е. для 
снятія судовЪ сЪ якорей. 

обтовая плата дается лойманамЪ на^озяйской прови-
Зіи до Макарья отЪ 35 4° 4° рублей, водоливамЪ отЪ 25 ДО 
30 рублей , работниками кореннымЪ^ коихЪ бываетЪ отЪ ю 
до 12 на 14. саженног ІЪ судй , поднимиющемЪ до gooo пу
довЪ , опіЪ 20 до 25 рублей каждому на собственной ихЪ 
провизш^ а изЪ города Лайшева нанимаются для Зерховаго 
ходу еще прибавочные работники * разчисляя на юоо по 4 
челов ка, т . е. на судно сказанной М ры прибавляется еще 
2о челов кЪ; на собсігібенной йхЪ ЙровиЗ'ш каждому дается 
отЪ із до і'8 рублей. 

ЛоЦмйнамЪ же и про'чимЪ рлёотникамЪ на з̂ л бныхЪ су-
дахЪ, ХОД^ЙЙХЪ до Города Сарапула и вЪ у здЪ онаго, дает
ся почти такая же плата, какЪ й на ЧердынскихЪ хлЪбныхЬ 
судахЪ •, Но ейе несколько й болыііе > хотя бы Ігротивное 
быть по разстоянш долженствовало, а ймянно: ло^манамЪ 
отЪ 2о до зо, бодоливамЪ отЪ 2о до й$ рублей» смотря по 
£еличйн£ судна, й также на хозяйской провизіи, а работни-
камЪ коренньтЬ отЪ іб до 1§ руб^ Да йрибаво^ныйЪ отЪ і2 до іу 
руб.; однакойЪ быбаетъ плата бьШе Сей и ниже вЪ разные годы. 

О вб&окддЬтЪжЪ ЬуДо Ъ сЪ усть Ёоровской пристани 
ъЪ желЪзомЪ й іірочймй припасами кЬ Астраханскому порту 
и до Дубовской прйбшанй» а оттуда й кЪ Таганрогскому по-
слВ небольшаГо сухопутйаГо йеревозу, такЪ какЪ и кЪ Санкт-
петербургскому йоргпу, сказано будетЪ послв при случае 
поввствованія о жел^зныхЪ караванахЪ, а теперь остановить
ся нужно при важн йшемЪ Соликамскаго увзда произведеніи» 
такЪ называемой Пермской соли , которою снабдБвается 
изЪ здЬшаихЪ соляныхЪ промысловЪ знатная часть Ро'ссш, 
какЪ со сгйороны казенной, такЪ и частныхЪ г. солопромы-
шлениковЪ* 

З ) На ДедіохинсКихЪ Ка̂ ейнЫхЪ йромыСлахЪ вываренная cnAagKU въеуЗ 
соль складывается вЪ находящіеся при оныхЪ маГазейны, , -

_ _ .- •> -̂  w ^ ••- ДахЪ если еЪ кі» откуда , по снабденіи солью Вятской и Пермской губернш . 
чреЗЪ подрядчиковЪ й коммиссгонеровЪ, оставшаяся соль 0Ш*зеиНЫХ . 'Д c д ю" , 

правляется ВЪ судахЪ называемыхЪ бархотами и межуумШ-ХИНСКйхЪ ^9" 
тли ( какЪ т о вЪ прошломЪ 1798 году вЪ й м е ж у у м к ^ и 2 МЫСЛ0ВЪ Л у з-
бархотахЪ > а вЪ 1799 году вЪ 2 межуумкахЪ и однфІйЪ бар- ^ ы Пермской и 
хот , изЪ коихЪ вЪ нервомЪ помещается до 45000, а вЪ по- Вятской губер̂  
слйднемЪ до 25000 пудЪ и болБе ) вЪ МВсяЦЪ Mai'S внизЪ по н ?й, а потомЬ 
Кам^ до ея устья, откуда поднимаются вверхЪ по Волг* до по Кам и Вол-
Нижняго города, гд^ по выгрузкв соли суда предаются. ВЪ г адоНижняго 
семЪ верховомЪ ходу дВлаютЪ немалое препятствие лногда иовгоррд̂ » 

4 



йіЪлй по р. олтъ , яа ктарыхЪ когда судно осшлновитсяг $ 
т о перегружается соль вЪ другія небольшая волжскія суда'я 

которь'/ми и привозится соль кЪ Нилшешу нову городу. 

Для сплавки оныхЪ судовЪ изЪ прбмысловЪ до упомяну-
friaro города нанимаются крестьяне Вятской и Вологодской 
туберній, а прибавочные берутся при у с т ь й КамскомЪ изЪ 
близь лежащихЪ по р. ІЗолг селеній; вЪ лоцмана же опре
деляются огніЪ казеиныхЪ промысловЪ изЪ сосшоящихЪ при 
оныхЪ служителей. КорениымЪ работникамЪ вЪ прошлыхЪ 
1798 й 99 годахЪ плапшмо было отЪ 30 рублей 27 сЪ пол. 
коп. до 33 рублей 27 сЪ пол. копВекЪ , прйбавочвымЪ отЪ 
17 До 2% рублей, лоцманамЪ на межуумкахЬ по 30, а на бар* 
хотахЪ по 2$ рублей каждомуі 

Для препровожДенія соли до НижегородскихЪ запасныхЬ 
МагазейновЪ отравляются коммігссіонеры изЪ ОберЪ Офи-цг-
ровЪ , находящихся при соляныхЪ промыслахЪ ; а для до-
ставленіЛ соли вЪ Вяшскук) и Пермскую губернш определя
ются коммиссіонеры отЪ кагаерныхЪ зкспедицій, пр^ казен-
ЯыхЪ палатах^ с стоящихЪ „ ест&ли н тЪ особливыхЪ по-
4ряд^икобЪ '•, какЪ irto вын обявалея п о с т а в л я т ь соль вЪ 
Вятскуіб губернію особливой подрядчйкЪ по 207 рублей 50 
коп. СЪ» каждой тысячи пудЬ, а другой подрядчикЬ обязался 
йостаблять соль вЪ г. Пермь по 58 РУ -̂ ю коп., вЪКуагурЪ 
Но 194 руб. 7° коп. ^ вЪ КрасноуфимскЬ по u'ji рублю по 15 
сЪ пол. коп., вЪ ЧердынЬ по 78 руб* сЪ каждой тысячи пудь 
соли ^ • ВЪ Осу Же Й ОханскЪ постановлена соль прошлаго 
1799 твАУ весною чрезЪ коммиссіонеровЪ коМандйрозанных& 
огаЪ камерной експедйц'^и , и обошлась до Осы вЪ 51 руб. 54 
йЪ пол* к о т а до Оханска вЪ з8 РУ^ 87 сЪ ч е ш ' коп. каждая 
тысяча пуДЪ, достайленной же вЪ 1798 году вЪ Нижней Новго-
родЪ соли обошолся вЪ і4 коп. сЪ одною ОСЫ ІОЮ каждой ііудК 

Опасность солянымЪ судаШ» На р кЪ КамЪ причиняютЪ' 
йайболйе острова а покрываемые весеннею водою осередзш, 
на кои наносятся иногда сш суда; вЬкаковомЪ случае тре
буется помощь отЪ береговыхЬ жителей, для сняшія оныхЪ 
судойЪ» 

P«ciiinta-c*x*- 4 ) ЧтбжЪ каеаеяіСЛ До еоляньіхЪ йартйкуляриБіхЪ Ново-
«Ъп ИЕ ЛЯР- У е о л ь с к и х 1 Ь и ЛенвинскихЪ промысловЪ, т о изЪ оныхЬ кЪ 

парш у ЯР_ нижегородскимЪ казенньтЪ магазейнамЪ отправляется сЪ 
ш , п р в м ы с л о в Ъ солью разныхЪ соляныхЪ судовЪ ежегодно: 
>Ъ киж*г<»родекіе 
ввляныс мвгазей- Барона С т р о г а н о в а - - - огпЪ ю до г г 
ію*. АЪя* С т а т с к а г о СовВшника Лазарева отЪ g до ю 

Князя Голицына - . . отЪ ю до із 
Графа Строганова - - . до і^ 
Князя Шаховскаго * . отЪ 13 до ій 
Ротмистра Всеволожскаго - - отЪ g до і ? 
ТакЪ ч т о вс хЪ судовЪ ежегодно отЪ 63 до 77 Райчой 

величины и названія * доставляется СЪ солью по КамВ я 
Волг до Нижняго города, гд сгружается вся вЪ казенные 

* Вывариваемая на казснныхЪ и «артикулярмыхЪ соляйыхЪ промыслажЪ сол» 

пЬстайля тся вЪ разныя м ста вЪ изв стномЪ количесгав по роспиеаніямЪ 

М т д а и Ц . а государственйыхЪ доходахЪ , мкЪ то щ шнЪжмЦ igo®. 



Нижегородские магазейны. Сіи суда отправляются тЪ про* 
кысловЪ Маія в'Ь среднихЪ и посл днихЪ члслахЪ , а иногда 
и Іюня вЪ первыхЪ числахЪ ; лоцмана , водоливы и рабочіе 
люди на суда, и служители им^ющіе присмотрЪ за исярав« 
носгпію оныхЪ и за цйлостію соли, определяются до у с т ь я 
Камскаго изъ крВпостныхЪ крестьянЪ оныхЬ господЪ заво^ 
досодержателей. 

РаботяиковЪ с т а в и т с я на межеумки, кроміз ВОДОЛИВОБЪ^ 
передовыхЪ и завоженныхЬ кормщиковЪ, по 83> а на большія 
суда или лодьи и пи юо человВкЪ ; а сЪ Камскаго усглья 
прибавляется кЪ сштЪ^ для подняішя судовЪ вверхЪ по Вол« 
тЬ , еще столько вольнонаемныхЪ рабогпниковЪ > чтобЪ на 
каждую тысячу пудовЪ соли приходило йо з человека ; по 
чему на большихЪ судахЬ сЪ коренными поставляется тогда 
всВхЪ до іб8 к болВе ; поднимзюшЪ суда протилЪ теченія 
Волги СИЛОЮ оньіхЪ людей чрезЪ завозЪ якорья по снастямЪ9 

а вЪ бысгарыхЪ мбстахЬ Ъ шаковыхъ случаяхЪ ш воротЪ 
упошребляюшЪ на судахЪ. 

ПрнбавочнымЪ отЪ устья Камскаго до Шшняго даешея 
ошЪ 12 до 20 руб. каждому , а кореннъшЪ отЪ сагаыхЪ про-
мысловЪ плагпишея лоЦманамЪ по 4°? передовщикамЪ па 25» 
водолйвамЪ по 20 ? рабопп-шкамЪ вытнымЪ по ig» а разгреб-
нымЪ по іб руб., у иньігхЪ же по 15 руб. СверхЪ сего лоцманамЬ 
к водолйвамЪ Выдаются харчевые. Лодейные работники f 

посылаемые вЪ Верхокамье засплавомЪ судовЪ сЪ плодбищь, 
го. е. сЪ м.Бста ихЪ постройки вЪ промысла, потомЪ грузящіе 
вЪ нихЪ соль и плаВающіе до НижнягО получаЮшЪ по зо> лоц
мана таковыежЪ по 50, а водоливы по 38 рублей; однакож'Ь 
плата собственньшЬ людямЬ у разныхЪ пом^ЩиковЪ разная» 
но по большей части сЪ положенною выше сходная. 

ВЪ ходу по-Кам лодьямЬ* межеумкамЪ и бар^отамЪ ве« 
ликимЪ препятствиемЪ елужатЪ бури или штурмовыя пого
ды (ввтры), отЪ которыхЪ происходящее сильное волиеше 
причиняетЪ иногда и гибель онымЪ судамЪ # нагруженнымЪ 
толикою шяжест'по соли; особливожЪ когда вЪпродолженщ 
бури сплавщики не вЪ состоянш будучи управить судно , 
по настоящему форватеру наносятся сЪ инымЪ на потаен
ные пески и Кйрши, ( однакожЪ искуствомЪ лоцмановЪи ста-
ран'/емЪ рзбочихЪ людей всегда почти изб&гаютЪ оныхЪ опа« 
сныхЪ песковЪ, потаенныхЪ каршей и быстрыхЪ кЪ берегамЪ 
р чныхЪ теченіи), о кошорыя легко судно разбиться можетЪ; 
отЪ чего убышокЪ для иомВщиковЪ чрезвычайно великЪ: ибо 
вЪ большихЪ судахЬ соли бываегпЪ до 75 тысячь пудЪ , коя 
вся погибаетЪ невозвратно, такЪ какЪ и самое судно, да и 
людямЪ великая потребна помощь спастись отЪ погибели* 

ОтЪ подобныхЪ ббуреванш наносятся иногда суда на пе
ски, острова или осередки, покрытия неглубокою водою; 
вЪ шакомЪ случа призываются в'Ь помощь для снятія су-

годЬ предпасамо поставить вЪ Нижегородскіе запасные соллиые мап-

зейни - - - -» 4 г 7 ^ 0 9 3 3 і ЙУДЪ з а Фук* 

ВЪ губернііи! Вологодскую • ІІ5$(0ОО • -

ВЪ Пермскую и Вятскую • S l | , a S $ • m 

А ввего ш SzGgOtSig пУ&ъ 33 фук* 
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ЙовЪ береговые жители., ко'и-мЪ зашзксв;/.© услугу даетгся 
іілата по добровольному сЪ ними условш, 

БЬ ирошломЪ 1799 "году разбило отЪ таковыхЪ йриклхо-
' ешй несколько судовЪ сЪ солью. 

При верховвйіЪ ж& ходу по рЬк'Ь Волги препятствугот'Ь 
ситЪ судамЪ 'м ліл *•> по прпчин'Ъ кошорыхЪ соль перегру-
жа|отЪ-вс^хЪ господЪ солБпромышлениковЪ сЪ судовЪ вЪ бун
т ы или мВлкія суда, взяпшя у тамоіпнихЪ* жителей, на вре
мя за Положенную "по условш плату-, а поЧйяшін симЪ 
средсШвомЪ сЪ м&лей соль или 'опять выгружается изЪ нихЬ 
вЪ межеумки или и до -самаго нижняго Новгорода слВдуетЪ 
за лодьятя нисколько таковыхЪ мВлкихЪ судовЪ сЪ сею 
солью , при мВляхЪ выгруженною. Оныя 'с'удень?йік-а назы
ваются иначе шитиками и разшивами ; и на время нани
маются либо и -покупаются вЪ ближнихЪ селахЪ или горо-
дахК 

Ест'ьлижЪ такихЪ судовЪ найти не worymt», т о соль вы-
'Гружается и на берега нетолько вЪ селенГяхЪ , но и вЪ пу-
стыхЪ мЭстахЪ, гд^ суда остановятся или за м^лководіемВ 
или вЪ заметь 9 сделавшемся отЪ.осередко.вЪ , острово^Ь й 
песковЪ, что сопряжено сЪ крайнимЪ запгрудненіемЬ и cb на-
раЧті ітЪ ущерботЪ вЪ жапашалЬ п в'Ь соли подверженной 
вЪ семЪ случаЬ разтрускЬ» 

Для препровожденія соляныхЪ "каравайоЁЪ определяются 
отЪ промысловыхЪ ііравленій всЬхЪ частей особливые при-
кащики сЪ помощниками и другими служителями , надсма» 
горивающіе надЪ сохраненіейЪ судовЪ , работныхЪ людей, ш 
цекущіесіі вообще о ВсемЪ каЬаібщемся до вв реннаго им'Ь 
каравана, сосітіавляющаго ЗйашнуЮ сумму и требующаго вЪ 
своемЪ пути немалыхЪ расхоДобЪ. 

Суда невозвращаются уже обратно , но продаются вЪ 
ЙижнемЪ^ЙовЬ-городб, а вмЬсто того со вс хЪ оныхЪ магае-
ріалы, снасти, АКорьй и тому подобные припаем межоумоч-
ные всЬхЪ господЪ солрііромышлениковЪ доставляются об
ратно вЪ промысла Волгою и Камою вЪ ходовыхЪ судахЪ t 

углубляющихся сЪ полнымЪ грузомЪ вЪ ходу отЪ 5 до 7 
Четвертей; поставщики За Досшавленіе оныхЬ Ъ промысла 
Полу^аЮтЪ отЪ tf до ig копЬекЪ сЪ ііуда ; а работники на 
сихЪ судахЪ сЪ йоставщиковЪ берушЪ на всю дорогу платы 
отЪ 20 до 25 рублей ; снасти такимЪ образомЪ ежегодно 
обратно Доставляемыя служайЪ по 4 и по 5 лЬтЬ при оди-
накомЪ употребленіи. 

Кудасйл^ирд- 5«) СоликаадскихЬ. солоііромьтіленйковЪ соль о т д а е т с я 
«ышлейиковЪ г ьЪ ^амошнш городовый соляный магазеинЪ ; но прежде по 
Солиммвкяушь П Р И ^ Н ^ вывариванія большаго оной количества Доставляв-
впрвбАяетсяі м а б ь 1 л а Ш а к ж е в Ъ разньія мВста Пермской и Вятской гу~ 

^ • • берній , да и до самаго Нижняго- Новагорода, какЪ сказано 
выіііе, вЪ гпакихъ же судахЪ, вЪ какихЪ доставляется туда 
нынЬ отЪ НовоусольскихЪ промыщлениковЪ. 

» Прйы. «ювльЙ йші> Мхи he Ввлг МаслевыхЪ ЬсшровахЪ , СомОвкі 
С*пчанскоа и Пс«9рвх̂  



б.) КакЪ горные заводы здешней губерпш сушь либо ка- ПрТугдшовлет'я 
зенные, либо партикулярные; для шого и отправляемые по къ ©тправлеаГю 
водному сообщешю сЪ произведекіямя оныхЪ караваны раз- каравановЪ сЪ 
дВляются ка казенные и партикулярные. Для опшравАенія произвіденіями 
т кЪ и др гихЪ во свое время свозится зимою , лБтомЪ и - .л»лві. 
весною заолаговреі іянно на пристани жел зо , мЪдь, ч т пЪ , 

•• ^ ^ и сЪ д р у г и м и 
2і друпя произведены ; во время зимы посылаются вЪ Вят- VJ 

скую губериію нарочные поверенные для найму сплавщя- ш о в а Р а м и п 0 8 0 л * 
ковЬ и рабойіниковЪ , которые и приходятЪ весною на при-Н0МУ с в о б і й е а * Ю о 

стани , или ка самые заводы сЪ обыкновенными пашпорта* 
і ш прежде вскрытія рЪкЪ ; определяются караванные смо* 
іпрителя изЪ оберъ офнцеровЪ сЪ казенной Стороны , и ка
раванные прикаі^ики отЪ каиторЪ заводчиковыхЪ или са-
мих'Ь господЬ заводчикоёЪ , а на про'чихЪ отЪ нодрядчиковЪ 
поверенные, и по вскръппіи рекЪ спешашЪ спускать сЪ плод-
•бищь посшроенныя на оныхЪ коломенки в?) реки ; нагружа
ются поспешно машеріалами , кЪ оптрайленію назначенны
ми , запасаются всемЪ вЪ дороге нужным'Ь и сЪ нришедши-
ми изЪ ВяшчанЪ или и Пермской губерши , также вольнона
емными , или и своими заводскими сплавщиками вЪ месяце 
Апреле ^ иногда и позже шнра-влЯюшся сЬ прибылою во
дою ; а вЪ случае недостатка и сЪ выпущенною изЪ завод-
скихЪ прудовЪ внизЬ и входятЪ разными реками , особли-
вожЪ вЪ большемЬ количестве рекою Чусовию вЪ Каму , а 
имянно; 

а) КЪ городу Соликамску привозится сЪ Нйколаепавдин- бгапрайлейЪе 
•скаго казеннаго завода, ч т о вЪ ВерхотурскомЬ у е з д е , зим- ж е л заизЪСоли» 
нимЪ пушемЪ чрсзЬ Уральскіе Горы, где Дорога особливо во камскакъсанкгл-
время бурановЪ веема тоудна -и даже опасна, выделываемое 
на ономЪ железо подрядчиками изЪ купцовЪ сего города п е " І с р у р г с к о м У 

чрезЪ 178 верстЪ разсшоянія ; за ПеревозЬ сей п л а т и т с я 8 * ТагааРогскому 
и іо коп. сЪ пуда. портамЪ. 

Для сего нагружаются онымЪ суда пригороде Соликам
ске на р чке Усолке , коя весною столько бываешь полно-
Водна, ч т о суда опіЪ з до 2 сЪ пол. аршинЪ сЪ грузомЪ углу
бляющаяся ходить по ней могугпЪ; по стеченш же воды бы
ваешь глубиною менВе аршина : и шакЪ в'Ъ месяце Ma'ie еею 
Х^ечкою суда сЪ полным!) грузомЪ проводятся чрез'Ь семи
верстное разсгиояніе до реки Камы^ которою и потомЪ Вол
гою идушЪ доРыбйнска* где Солйкамск е подрядчики сдаютЪ 
железо другимЪ для доставления вЪ СанкшпетербургЪ , при 
"чемЪ перегружается оное вЬ Рыбинскія барки. 

Суда сЪжелезомЪ, назначенныя кЪ Таганрогскому порту*, 
дошедЪ до Дубовской пристани разгружаются , откуда же
лезо сухимЪ пушемЪ перевозится кЪ реке Дону на Качаль-
нинскую пристань , изЪ которой по Дону отправляется вЪ 
судахЪ до Нахчивана и Ростовской крепости, где по пріемВ 
онаго другими поставщиками перевозится вЪ Таганрогскую 
пристань вЪ ЧерноморскйхЪ лодкахЬ. 

Во сколько становится доставка онаго до Рыбинска 
неизвестно > а вкизЪ по Каме и Волге до Дубовской при
стани п л а т и т с я по 8і 9 и ю коп. ; за сухопутйой перевозЬ * 
отЪ Дубовской на Качалнинскую пристань по з > 4 -и 5 KOtB 

пЪекЪ , а до Допу до Нахчивана и Росщовской крепости по 



is, !з и гз: кап^екЪ оЪ пуда; отЪ Ростовской же крйггоспщ 
перевозится вЪ ТаганрогЪ оная кладь вЪ ЧерноморскихЪ лод-
кахЬ по з? 4 и*5 копЭекЪ сЬ иуда. 

Йерсвезка т- б) На пристани Екяшеринбургскаго увзда при р к Чу» 
іперіаловЪнара совой привозятся ЗЙШЙЙМЪ пушемЬ и вЪ началБ весны сЪ 
зньгя пристани раЗныхЪ заводовЬ и изЬ города Екатеринбурга слВдующів 
Екатеринбург яіатеріалы. 
скаго у зда Й На Горношишскую казенную пристань привозятся изЬ 
©гаправленіе Екатеринбурга сЪ фабрики траморнаго производства разныяс 
окыкЪ вЪ разный ііілифовальньгя изЪ мрамора и другйхЪ цввшньіхЬ камней ве* 
мЪст$е щи, назначенния для отправлеиія ВЪ С. ПешербургЪ. 

На уткинскую казенную прйсшайь привозятся изЪ то-
голіе Екатеринбурга м дная монета сЪ тамошняго монет-
наго двора чрезЬ 70 верстное разстояніе , также сЪ казен~ 
ныхЪ заводовЬ зкелБзо и чугунЬ для отправления кЪ разными 
городамЪ и вЪ СанкшйепгербургЪі 

КЬ той же угакинской пристани доставляются зимнимЪ 
путемЬ ЕкатерйбургскихЪ купцовЪ товары, какЪ т о : топ
леное сало , следующее оттуда кЪ Саяктпеіиербургскому 
порту, коровЬе масло' вЪ Казань, Макарьевскую ярмонку, вЪ 
Москву или кЪ Таганрогскому порту, мясо говяжье свйжее 
и- соленое для продажи сплавщикамЬ зд^сь, вЪ Пермь и Ла* 
йшевВ; кожевенные сыромятные обрВзки, изЪ коихЪ дйлаегп-
ся шубной клей, для отправления вЪ Казань и на Макарьев-
скую ярмоику, но коровье масло перевозится иногда и лВ-
томЪ ; за перевозку оныхЪ веществЪ до пристани изЪ Ека
теринбурга платится сЪ ііуда зиліонзі отЪ 5 до 8 коп. и вЬ 
начале весны отЪ 15 до Ц коіі. ^ АВтомЪ же отЪ 12 до ig 
коп. Подобная ЬЬй йАШШ дзёпіся за перевозку и другихЪ 
вроййведеній кшЬ МзёйньШ^ такЪ и паргпикулярныхЬ вЪ та-
ковомЪ же разстояиійі хотя и не каждой гддЪ, но по раз* 

ьтЪ случаямЪ переминаешь. 

На ревдййскую прийШйЁв^ что при самой плотин Рев-
дййскаіго завода, крот йіыксйываемаго на ономЬ завод» же« 
л за й йыйлавляейаго чугуна, привозится жел зо и сЪ Сы-
сершскаго завоза для ошправленія оттуда вмбстВ сЪ нер
вы мЪ кЪ С. Петербургскому порту, а ЧугунЪ отправл'яешся 
на Рожественской то.Гоже господина заводЪ ^ сЪ желВзомЪ 
отправлено кЪ С. Петербургу вЪ 1799 году ід коломенокЪ, 
д& еЪ чугуномв із$ н а Рожественской заводЪ, изЪ коихЪ на 
Каждое судно до города Перми ставится по 24 человека, 
Лк прибйвочныхЪ до Сулемской присшани вЬ разсуждснш опа
сности По рЪкЬ Чусобой ойіЪ камней , еще по 8 человВкЪ, 
сПАавЩйкокЪ или лоцмановЪ сЪ учениками по з человвка, 
кои вЪ ПермВ смВняются, а прибавочные возвращаюшся изЬ 
Сулемской пристани; рабочіе же изЬ ВяшчанЪ нанимаюшся 
сЪ самой Ревдинской пристани до самаго города Рыбинска. 

На Шайтанскую пристань р т а к ! какЪ п на Судейскую, 
привозится жел зо сЪ заводовЬ Коллежскаго Соввганиса Пе
тра Яковлева сЪ Невьянскаго , Бынговскаго и Пепгрокаиен-
скаго, коего отправлено было вЪ 1799 году сЪ Шайтанской 
пристани вЪ3ц сЪ Сулемской вЪао, а всего Л 51 коломенка. 
иерьЛ комплектных^ 2% человЪьЪ изЪ ЗятчтЪ, сшавишся 



«ще вЪ прибавокЪ йа каждое судно да Перми по г сплавщи
ку, і ученику и до з вольнонаемных!?, .а изЪ Перми до Лай» 
шева ставятся сплавщики вольнонаемные, откуда лоцмайа 
до Рыбинска берутся изЪ ВятчанЪ. 

На сиожЪ пристань привозится сЪ двухЪ ^аводовЪ го* 
сподина Ширяева чрезЪ 2 и 4 версты зкслБзо, коего вЪ 1*799 
году отправлено было вЬ 7 коломенкахЬ ; изЪ нихЪ на каж
дую до Сулемской пристани ставится прибавочныхЪ изЪ за» 
водскихЬ крестьянЪ по ю ^еловВкЪ, откуда 6 возвращают» 
ся, а 4 сплываютЪ до Перми, гдй какЪ они, такЪ и лоцма
на смВяяются и остаются одни обязавшіяся плыть до г*. 
Рыбнаго. 

На туже ШайтанЬку/о, также на Трекинскую и уткин-
скую пристани , привозится сЪ верхЪ ИсВтскаго и другихЪ 
г. Коллежскато Советника Ивана .Яковлева заводовЪ желе
зо , котораго вЪ 1798 Г0ДУ отправлено сЪ ЬныхЪ пристаней 
до з 5 0 0 0 0 в ^ 44 судахЪ кЪ €. Петербургскому порту, кото
рый дошедЪ до города Рыбинска тамЬ зймуюшЪ ^ и уже бу
дущею весною вЪ С. ПетербургЪ приходятЪ. 

На т ^ &е пристани привозится л^ел зо и сЪ Алапаев» 
•скихЪ господина подполковника Сергия Яковлева заводов> , 
когпораго вЪ і799 Г0ДУ отправлено до зооооо пудЬ вЪ 2% су-
дахЪ кЪ С. Петербургскому порту» 

На уткинскую пристань перевозится также сЪ заводовЪ 
господЪ ТурчаниновыхЬі Сысертскаго чрезЪ и з , сЪ Иолев-
скаго чрезь 90 и'сЪ С верскаго чрезЪ 83 версты металлЪ^с^ 
пуда отЬ 5 до ю коп. \ сЪ оньш"Ь отправляется отЪ ю до 
15, а иногда и до го коломенокЪ, смотря по выдВлкБ ме-
шалловЪ , полагая Ъ калідую около %ооо пудовЪ, что и о 
•другихЪ ра-зумВть должно. 

На Билимбаевскую же пристйн^ СЪ завода сего ймяни Гра
фа Строганова перевозится чугуна штыковаго и припаснаго 
отЪ і84 ДО 224 тысячь пуд^ ежегодно чр^зЪ 4 верстное раз» 
стояніе, откуда сплаізляешся онЪ на Камскіе Его Сіягаель-
сшва заводы для ковки желВза вЪ 23 и щ коломенкахЪ. 

в.) Кунгурскаго уВзда на Ослянскую пристань перевод ц^ прйсшакн 
зяшея сЪ казенных!» заводовЪ Берхотурскаго у^зда, именуе- к HrVpCKftro ^ 
мыхЪ Гороблагодатсяими , сЪ Нижне и Верхне Турйнскаго , У 

Баранчинскаго -и сЪ Серебрянскаго, что вЪ КуйгурскомЪ уВздВ З А а п Р и в р з и м ы 

завода, чрезЪ 120 версшЪ разспюянія отЪ самаго дальняго П?0Д>ГКШЬІ к у А 8 

изЪ оныхЪ, артиллеріискіе снаряды и сортовое ЖелВзо, изЪ «тправляютас*, 
коихЪ первыя отправляются по требованьямЪ воднымЪ сооб
щение мЪ вЪ'Астраханской портЪ , вЪ Кіевской арсенал!» и вЪ 
городЪ Брянску а сортовое железо и полосовое по даннымЪ 
отЪ Адмиралтейской коллегш нарядамЪ кЪ Санктпетербург-
скому Адмиралтейству; для порта Архангельскаго вЪ городЪ 
РыбинскЪ, для Таганрогскаго порта вЪДубовскую пристань, 
для AcmpaxahcKaro вЪ Астрахань,'также и вЪ другія по ВолгВ 
и Окв лежащіе города и на ружейные Тульскіе заводьь 

На Илимскую пристань вЪ томЬ же уВздВ привозится 
разныхЪ заводчиковЪ желВзо и чугунЪ для отправленія по 
водному сообщенію. 

г.) При ВисимоуШйнскоад завода Берхотурскаго уВзда 



грузится привозимаго зимою сЪ разшхЪ заводовЪ жел з^ 
вЪ коломенку до 4000 пудовЪ, а сплывши по р. у т к в т&« 
жевой до уткинской присшани догружаютЪ оныя до gooo 
иудовЪ. 

tb приеюаней д.) На йристаняхЪ Красноуфимскаго у зда Нязяиепіров-
Красноуфимска- ской , Сорокинской и Уфимской нагруженное железо вЪ ко« 
го уъзм куда ломенкй отправляется р? Уфою вЪ БВлую , а изЪ оной вЪ 
©тпраилястся ^ а м У и дал е по водкому сообщенш ; а на Молебской , Ти-
ііеталлЪ сойской и Суксунской прйсшаняхЪ нагруженйыя жсл зотЪ ш 

тЪдью коломенки йдутЪ Сылвою и Чусовою вЪ Каму. 
Шссгпвіе kep*. ТакймЪ образомЪ нагруженныя на оііисанны^Ъ выше при» 

«аиввЪ по вод* станяхЪ металлами й другими произведениями здВшней губер-
•̂му сооб̂ еиШ й ^ ^акЬ казенные^ такЬ и п&рпшкулізрные караваны входятЪ р. 

^усовою и другими вЪ Каму, что бьіваетЪ вскоре послВ вскры-
пця Кать!, и бол е вЪ АпрЁлЪ м сяц^^ а сЪ дальныхЪ заводовЪ 
)я вЪ МаіЩ и пристаюшЪ кЪ Пермской пристани, чшоприса-
могиЪ ігородВ Перми j к̂ гдй ран е всВхЬ приходяшЪ караваны 
госгіоДЪ Завод^йковЪ ДемйДбвыхк ЗдВсь ошпустивши взя-
ітыхЪ сЪ заводовЪ сплавЩиковЪ и работниковЪ, запасшись 
нужники сЪ сшніьти припасами, циновками для двланія па* 
ІрусовЪ •, употребліемыхЪ на верхойомЪ ходу йо Волг , и 
якорями ззозвращаейымй ежегодно по окончанш путеше
ствуя каравановЪ j йм с т со снастями вЪ Пермскую при
стань на особливыхЪ ходовыхЪ или снастныхЪ судахЪ $ 
ікакъ сказано выше, отправляются СЪ онымй коренными ра
ботниками и сплавщиками по большей части йЗЪ ВягпчанЪ 
івнизЪ ііо Кат , чрезЪ несколько дней по гірибьшіи , а ино
гда и івЪ т о т ъ же день j в которой пристали кЪ городу. 
ВЪ то fee Ьочтй время отправляются караваны сЪ жел -
зоШ и йрочйхЪ h зав'одчиковЪ сЪ пристаней, йа Камв лежа-
щііхЪ'9 каііЪ гііо г сЪ fcmb Хохловской, усть Сюззенской» 
усть Нытвенской, Рожественской, Татарской и К^мбарской, 
ниже Перми лежаЩйхЪ^ кроМЬ усть Хохловской. 

Караванм сш до города Лайіііева, ісакЪ и вьішёдшіё ка-
Іраваньі вЪ Каму йзЪ р кп БВлой, Запасаются опять вЪ семЪ 
Городе нужными на iiymfe йриііасамй, ЬтавятЪ на Суда мач-
зты йзЪ йрйплайленнЬіхЪ сЪ собою при каждой коломенке 
деревьевЪ j кой вЪ пути дд Ceto м ста служили онымЪ нВ-
Jtotiioijolo заЩйтою отЪ ударенія о лодьи и берега, пригошо-

ляідтья. йзЪ рого^Ъ или ЦиновокЪ паруса $ и вообще дела
ется полная судашЪ оснаспгка; ошпущаютсЯ работники, есть-
^и нанялись оные только до сего мВста, и ставятся на суда 
новые лоцмана, знающіе ходЪ по Волг , втВсгпВ сЪ работ
никами изЪшВхЪ же В^тчанЪ или также изЪ обитателей Ка-
Зіайской губерніи; а кЪ коренньшЪ рабошнякамЪ, нанявшимся 
до Рыбинска^ даются прибавочные, т . е. кЪ 2о работниками 
еще по 6 и по g человВкЪ на каждое судно. 

Ъ РыбномЪ йерегружаются коломенки такЪ , что изЪ 
ДвухЪ коломенокЪ желВзомЪ нагруясаютЪ еще одну барку, или 
сстьли вода мала, т о грузЪ каждой разд ляютЪ на двБ бар
ки, что дВлается чаще, нежели первое, или смотря по об-
стоятельствамЪ прибавляются и малыя павозки. Также на-
нимаютЪ здВсь новыхЪ лоцмановЪ и коноводовЪ сЪ дю ло-
шъАъмъ и по з коновода пъ каждое судно , нотт тянутся 



еуда до города Твери, тдЪ принимаются друпе лоцмана и 
4 коновода сЪ гою лошадьми подЪ одно судно до Вышнлго 
Волочка, подяимающіе изЪ Волги суда по р. Тзерц , а вЪ 
случа прибылой воды по причине сильыаго по порогамЪ 
стремления воды поднимается каждое судно двойнымЪ (т* е̂  
стпЪ двухЪ судовЪ) людей и лошадей числомЪ , а иногда и 
тгройнымЪ. * ВЬ ВышиемЪ Волочке нанимаюшся опять новме 
лоцмана до усть Воленской пристаниг, тдЪ оные сменяются, 
но иногда доходяиіЪ и до С, Петербурга, а коуцовые, КОЙХЪ 
бываешь по одному на еуднв сЪ іо работниками , доходятЪ 
вЪ низЪ по Мстйнскому озеру а по рЪкЪ Меть до Новгоро
да. СверхЪ сихЪ ставится вЪ ИрибавокЪ при проплыгпіи вЪ 
ВОЛОЧКЕ чрезЪ Снййс'кой СлюзЪ на каждое судно по и чело-
вйкЪ. ВЪ продолженійжЬ сего^ пути вЪ nopofaxb ЙошкинскйхЪ,» 
•БасутинскйхЪ и Боровицки'хЪ становится вЬ прибавокЪ казен-
ныхЬ fro бйлейіамЪ ЛоцйайовЪ по г, концозыхЪ по і и рабо-
ягниковЪ под челов кЬ. А при Боро'вицкихЪ порогахЬ по мВл-
ководію и разгружйваюіпсй. СЪ Ряткозской пристани до По-
гперй&лицкой берется лоцмановЪ по одному і концовыхЪ по 
3, работниковЪ по 4̂ » 43 и 45 человВкЪ на каждое судно. 

ВЪ Новгороде число 'судовЪ уменшаютЪ ? раскладшвая 
матер'/алы По другимЪ, откуда 'до ЛадожскихЪ пороговЪ на 
суднВ бываетЪ по одному лоцману н рабогпнйковЪ по 8 » * 
чрезЪ сш пороги ставится Іеазенныхъ лоцмановЪ вЬ приба
вокЪ По і^ концовыхЪ По I и работниковЬ по \2 челсзВкЪ. 
Лоцмана и работники на коренныхЪ СибирскихЪ коломенкахЪ 
доходятЪ, mb же изЪ Новгорода до Санктпепгербурга , а на 
•РыбйнскихЪ баркахЬ только до ЛадожскихЪ пороговЪ , кои 
эпроходятЪ-, какЪ сказано, сЪ прибавкою людей, а ниже сихЪ 
пороговЪ, оставивЪ РыбйнсКія барки, перегружаютЪ желізао 
изЪ оныхЪ оПятЬ вЪ Сибирск'ге коломенки , полагая вЪ оныя 
такой же грузЪ > сЪ каковымЪ отправлены были сЪ Чуеов-
скихЪ или другихЪ пристаней, т . е. около з^оо пудовЪ, и вЪ 
іиакобОмЪ состойніи входятЪ вЪ СаяктпегпербургЪ, гдВ кажда-
го заводчика караванЪ имветЪ назначенную для себя при* 
стань при ВасильевскомЪ островВ» 

Суда же назааченныя вЪ Астрахань идутЪ сЪ устья Kaw-
скаго до сего города внизЪ по Волг ; на противЪ коломен« 
ки сЪ разными припасами , следующими кЪ Таганрогскому 
порту, идутЪ по Волги только доДубовской пристани, о т 
куда какЪ далВе на Д>нЪ и кЪ порту Таганрогскому отправ
ляются, описано выше при водоходствВ СоликамскихЪ куп-
цовЪ. 

Доставка купеческихЪ товаровЪ становится цйною сЪ 
каждаго пуда сЪ уткинской пристани до Перми ошЪ ю до 
15, до Лаишева отЪ so до 25, до Казани ошЪ 25 до 30 > ЛО 
Макарьевской ярманки отЪ 35 Д0 4°» 4° Москвы отЪ 40 до 
50, до Таганрога отЪ 40 до д?» Д0 Санктпешербурга отЪ 6§ 
до 75 копВекЬ ; однакожЪ случается больше и меньше сей 
iffcHbi ; а доставка металловЪ у нВкоторыхЪ заводчиковЪ 
становится сЪ описанныхЪ пристаней до Санктпетербурга 
отЪ 45 до 5° копЬекЪ сЪ пуда и меньше, 

$ СверхЪ mwo ш к̂ ждомЪ судн по два ЗОДОЛИВІ безпрерыви©, 



СЪ пристаней вЪЁкатериябургскомЬ у здъ находящикей 
за сплавку колбменокЪ сЪ грузолаЪ до Перми даешся каждо
му работнику оіпЪ 8 Д 0 9 РУ *̂ > а сплавщику от'Ь 25 до з^ 
руб.; коренные же работники до Рыбинска получают!» огаЬ 
ЗО до 35. рублей, да муки ржаной каждой изЪ нихЪ по 7 пудЪ 
во время коду. Однад'ожЪ нанимаются иногда дороже и де
шевле сей суммы; лоцмана же изЪ Лаишева до Рыбинска бе« 
рушЪ опіЪ 75 ^ 0 8° РУб" сЪ пристаней напротивЪ гпогоІІерм» 
с к af о и Охан ск а'г о у з д а.- д о Ры б и н с к а д а е из с я л о ц IVJ а я а мЪ о тЪ 
40 до $0, водоливам'Ь до 35» работникам!) отЪ 24 до 3° руб. 

Судоходство 7) ^3*^ 'Ёшнеписз'ннаго- выдЪтъ можно, ч т о сЬ пристаней 
изЪ Пермской лежащихЪ по р'Вк'В Чусовой и КамЪ отправляюіггся коломед-
пристайи и ©б* К й всегда весною; на противЪ того изЪ Пермской п рас там я 
Фатя . в о всякое время года> вЪ -котаоро-е т о л ь к о Кама очищена бьі-. 

ваешЪ ошЪ льДа, суда вверхЪ и внизЪ по рЪкЪ КамВ ходить 
могутЪ; для чего весною грузятся вЪ ней коломенки желв-
зомъ, покупаемым!) здВшними или иногородяыми купцами у 
заводчиковЪ5 саломЪ , вЪ Перм топі&мымЪ9 или изЪ други-хЪ 
м стЪ привезенным!), также провіаишомЪ и другими товарами, 
и отправляются вмВст 'сЪ другими до Нижняго и Рыбинску 
а л томЪ, т . е, вЪ м сяцЪ Іюи и позлее, нагрузивЪ суда, на-
зываемъія ^ладн'ьшйу зд^шнйм'Ь купцамЪ принадлежащая, Ки
тайскими и Сибирскими, а между другими и пышными т о в ?.-
рамиг-у Заводскими издйліямй, какЪ т о сундуками» лакирован
ными п обитьіми ііекайноіо ШЪлъю и жел зомь^ посудою й 
штыковою м дъю, коками сырыми и о'браЙоШанньши отпра
вляются на МакарЬевскую ярманку. За сплавку товаровЪ до 
Макарьевской йрманкй берутЪ хозяева суд вЪ отЪ 2о до ^о 
коп. сЪ пуда и болБе; а работникам!) сІзоимЪ на сйхЬ судахЬ 
йлатяшЪ отЪ Йерйи дт Лаишева отЪ g до і і $ ЛоцманамЪ 
ЬтЪ 15 до t'6, а кореннБімЪ до Макарья ошЪ ^б до $2 рублей^, 
Ьтолько Же и обратно до г. Перми. Оные бьіваютЬ либо изЪ 
обывателей зд шняго города, либо изЪ уВздн'ыхЬ j, приходя-
іа|их"Ь для itioto сЪ пашйортами, 

. jfto распродажіі или йо зда^ кому сл довало товаровЪ 
на'Макарьевской ярманкВ, нагружаются кладныя суда pas-» 
ными Росс'шскими и иностранными суконными, шелковыми и 
бумажными и'стканЗДми, также разными напитками , саха-
ІромЪ j чаемЪ , х^устальною и разного другою мВдн'ою и чу
гунное посудою, принадлежащими разнымЪ ЙермскимЪ, То-
больекимЪ и Иркут'скймЬ купца мЪ- ; возвращаются кЪ Перм
ской пристани в^ KOHIJB Августа и вЪ Сентябре, гд по вы-
грузкй на берегЪ, Псрмскіе купцы раскладываютЪ товары вЪ 
свои лавки, аиногородные перевозятЪ оные сухимЬ путемЪ, 
какЪ т о вЪ КунгурЪ, ЕкатеринбургЪ и ТобольскЪ; Иркушскге 
же и Московские купцы чрезЪ своихЪ'прикащиковЪ достав
ляю тЪ товары отсюда по обыкновенному т р а к т у . чрезЪ 
Пермскую , Тобольскую и Иркутскую губернш и на самую 
Кяхту, гдв промВниваютЪ оные на Кигпайскіе товары. 

СверхЪ сего приходятЪ на здБшнюю пристань изЪВолж-
скихЪ городовЪ и селеніи , также изЪ Казани ен^егодно не-
большія крытыя суда сЪ рыбою, икрою, глиняною муравле
ною посудою, яблоками и проч., а изЪ Сарапула и другихЪ 
й сшъ Вятской губерніи сЪ хлВбомЪ и хлВбнымЪ виномЪ 



Йля здБшнихЪ ошкуттщиковЪ н проч, I что продолжается д© 
самой глубокой ОСЕНИ. 

КакимЪ образом'Ь ходятЪ суда вверьхЪ по Кам кЪ Соли
камску иЧердыни, также кЪ казенным!» и частньшЪ солянымЪ 
промысламЪ сЪ овсомЪ-, хл бомЪ и разными снастьми и Ма-
карьевскими товарами ^ мон^но читать выше. 

СЪ сей же пристани отправляется иногда по веснамЪ 
соль и друп'я обшовыя клади вЬ ходовыхЪ судахЪ вЪ КунгурЬ 
вверхЪ по Кам , Чусовой и Сылвй подрядниками, кои полу» 
чаютЪ за поставку сЪ ііуда отЪ 8 до ю коп. ; а платы на 
сихЪ судахЪ рабогпнйкамЪ даютЪ сЪ нагрузкою и выгрузкою 
изЬ оныхЪ от'Ь іо До і^ ^ лоцліанаійЪ же отЪ і§ до 20 руб. ; 
есшьлижЪ внйзЪ изЪ Кунгура вЬ Пермь суда игпти должны , 
вЪ такомЪ случай платится рабогпнйкамЪ отЪ 4 4° 5 » а 

сплавщикаиЪ ошЪ ю до 12 руб. Оные нанимаются изЪ селе-
нхй Кунгурскаго уВзда. 

8.) На ко'нецЪ хотя судоходство по р камЪ протекаю-
щйм'Ь вЪ Пермской губерніи на Восточной сторонй Ураль« 
скихЪ горЪ маловажно; однакожЪ замбтйть нужно, чтр сЪ 
Нижнетуринскаго завода до города Тобольска отправляется 
железо й разные военные снаряды вЬ судахЪ, поднимающихЪ 
отЪ іооо до igoo пудовЪ, казенчымЬ КОІІПІОМЪ безЪ перегрузки 
до самаго мвста , а сЪ пристаней усшьсалдинской , Кривой 
Луки и другнхЪ отправляется желізо, привозимое .сЪ того 
же завода вЪ'• дощаникахЬ по gooo и QOOO иудЪ зЪ каждомЪ , 
до Тобольска ; иногда Же дощаники грузятся ВЪ томЪ же 
м ст , гд^ построены ? а иногда сЪ мйсша постройки го* 
і-шотся внизЪ поТурВ чрезЬ 17 верстное разстояніе до села 
Меркушинскаго и Грузятся чрезЪ подрядчиковЬ вольнонаем
ными людьми ^ а полубарки нагружаются при деревняхЪ Ра
гозиной и Курдюковой на Mficmft ихЪ постройки , другіе же 
сгоняются кЪ тЪтЪ же мВстамЪ, гд при извесшковыхЪ печ-
кахЪ грузится вЪ нихЪ "известь Меркушинской волости кре
стьянами, обязавшимися строить оныя полубарки, flo Таги
лу же строющіяся коломенки сплавляются по оному внизЪ 
чрезЪ 2о версй«Ъ кЪдеревн Толстовой, кЪ известковымЪ пе« 
ЧкамЪ; при нихЪ грузится извести чрезЪ подрядчиковЬ воль-
нонаешшлш работниками вЬ полубарки До 4000 пудЪ; вЪ ко-. 
ломенкижЬ ош'правляемыя сЪ Нижнетагильскаго завода сЪ 
желВзомЪ грузится ошЬ jooo до 1500 пудЪ, и вешнею водою 
сплавляются до устья сей'рЬки, откуда пор. Тур^ вмБстВ 
сЪ вышеписанными судами , а потомЪ ко р. Тоболу сплав* 
ляюшоя до г. Тобольска. О верьховомЪ и низовомЪ ходу по 
р15кВ Тур-б сЪ солью и другими товарами изЪ Верхотурья ъЪ 
•лрежяія времена, а по р/Сосв-В вЪ 1788 и ПН9 году-сЪ хлБ* 
бомЪ, сказано выше при опасаніи р. Туры и Сосвы. 

СплавщикамЪ огпЪ Нижнетуринскаго завода до устьСал-
динской пристани дается от'Ь и до 13 руб. , работникамЪ 
по 5 руб», а отЪ сей пристани до Тобольска первымЪ по z$ 
и 27, послВднимЪ же по 14 руб. ; оные нанимаются изЬ то* 
сударственныхь крестьянЪ Верхотурскаго уВзда сЪ падшор* 
ш-ами; суда вЪ городе Тобольске продаются. 

Съ Нижнетагильскаго завода нанимаются оплавлять 
Е а 



еказанньтл суда ийкоглоры* до з^стья Тагила, а другТя и дб 
сатаго Тобольска по разнымЪ цВнамЪ , кош немногимЪ раз-
нятся отЪ вышесказанной платы. 

Ъписааіе су» § іб. Образ'Ь спгроенгя судовЪ, употребляем'ыхЪ вЪ Перм-
£овЪ. ской губернш для вышеописаннаго судоходства , совреме-

ненЪ кажется олікрыш го вЪ Соликамск & и около лея^ащихЪ 
мЪспіахЪ соляныхЪ ііроммсловЪ и началу выплавка метал-
ловЪ f вЪ прочія ча'сши Росс и , помощГго онЬіх-Ъ доставляе-
мыхЪ5 а посему й.на-званіе сш суда старинное руское Полу
чили. 

Ояыя вигдомЪ и сло^епгемЪ всВ сходствугогпЪ т^^ду со
бою; но разнятся больше величиною и н^кош'орытй наруж
ными частями, какЪ т о г 

СЬАЛНИІЪ *̂ Соляныя суда <8 кЪ кошорьшЪ причисляются лодьи , 
межуумки и бархоть!. 

і) Лодьи самыя йзЪ оньгхЬ больт ія с т р о я т с я длиной? 
по днищу зо сажеиЪ, шириною 7 саженЪ 2 аршина, вышиною 
3 аршина шри чеШйерти сЪ палубами изЬ сосаоваго и елова-
го дерева тойорной работы, плоскодонньія, какЬ явсВ судя 
при вер'фяхЪ здЪшней губернш стро.ющіяся -, кроіяв малых'Ь 

^лодокЪ, также плоскодонны для т о г о , ' ч т о суда сЪ кялямя 
.tie могутЬ бъ\тъ сиоеобны но мвлководію большей часшаг 
ВдВшнихЪ р кЪ. 

Солій нагружается & о'вы я отЪ 6$ до 75 шысячь пудовЪг 

сЪ каковыі іЪ грузомЪ углубляются оныя вЪ воду отЪ ю до 
t i четвертей * а безЪ грузу на з четверти аршина. 

2*) Соляный суда мен е описаиныхЪ лодей называются 
межуумками, или какЪ бы сказать посредственны?^ коиимВ-
ютЪ длины ііо днищу 23 саженЪ, ширины вЪ носовой гпрегп» 
6 саженЪ и 2 аршина, а вЬ кормовой 6 саженЪ и t аршинЪ, вы-
інины сЪ подборным'Ь брусомЪ з .аршина и іб вершков'Ь, 

• ' -. з) ^ а сими сл'йдуютЪ т шжуумхя, кой дВлаіошся дли-
його 24» шириною по дну вЪ носовой т р е т и б. саженЪ 2 арш., 
& вЪкормовой 6 саженЪ, высотою сЪ брусомЪ, а не по отвалу 
борта 4 ар to.» сЪ груаомЪ углубляются на іо ч е т в е р т е й 

4) Самыя МеньшіЯ изЪ соляныхЪ судовЪ называюшея ffap* 
хбтами } которые имВіотЪ длины 22 сажени , ширины 4. са
жени, вышины з СЪ-половиною аршина* вЪ оныя нагружает
ся соли огпЪ 2(8 до зообо пудЪ* СЪ сшмЪ грузэмЪ углубляющ
ая оные ііо й аршина j а безъ груза на й четверти. 

Для упраВленія ходу всйхЪ оныхЪ судовЪ утверждены 
йа кормВ рули , а на носу вдоль судна положены на пере
вязи большія весла , называемыя поносными , а для ускоре-
кія ходу оныхЪ уп шребляются боковыя весла , именуемыя 
гребками. 

ИзЪ снасшей употребляемыхЪ при сплавки оныхЪ судовЪ 
зам тигаь можно якорные пеньковые канаты, толщиною вЪ 
Хоп^решник отЪ і сЪ половиною до 2 дюймовЪ и бечевые 
веревки, посредствомЪ которыхЪ тянутЪ суда противЪ ше-
че}нія рБки-. А для завозу якорей и переБздовЪ сЪ судовЪ на 
берега употребляюшся двухЪ родовЪ лодки, изЪ коихЪ одн 
йазЕваюшся завознями^ а друпя косными. 



И. Суда, упошребляемыгя ДЛИ перевоэки сЪ горныхЪ за^ Судіуп#трсб« 
одовЪ, или для доставлен/я на оныя мешаллов'Ь, рудЪ, флю- ллемыл для пс» 

совЪ и тому подобнаго. рсвозии рудЪ в 

Для сего нам решя употребляются колоиеики, полуко- мвталловЪ н 
д шенки, дощаники и ^ешвероугольныя барки. тому подобиаг®; 

і ) Коломенки подобны лодьямЪ , но разнствуютЪ oiiib 
бныхЪ величиною. ЙзЪ нихЪ болышя коломенки с т р о я т с я 
длиною 17 сажснЪ, шириною з сажен'Ь или JO аршинЪ, а вы
сотою 2 сЪ половиною аршина , также плоскодонки ; [вЪ 
нихЪ грузится железа до 80°^ пудЪ и бол е ; при чемЪ. уг
лубляются оныя вЪ воду на 5 « '6 ч е т в е р т е й , а безЪ грузу 
на одну четверть. 

Посредсигвенныя й малый коломенки д лаюшся длиною 
отЪ 6 до 9 саженЪ , шириною 6 и 7 аршаи'Ъ ; сЪ грузомЪ yt-
лублягошся ,вЪ воду на 2 и з чешверти j, а безЪ грузу т о л ь 
ко на. 2 и з вершка^ 

Для етроенія коломенокЪ употребляется сосновой и 
еловой пильной-и топорной л сЪ^ они бываіогпЪ СЪ йалуба-
ми или и беВЪ оныхЪ. 

Однол тнгя коломенки дйлавбтсА легче и нагружаются 
Меньше для у'скоренгя ходу , и вЪ одно л ^ т о доходягпЪ до 
€> Пешербургскаго порту; а двул тнія сЪ полнымЪ грузомЪ 
бываюшЬ и по большей части приходят^ вЪ С, Петербурге 
уже вЬ другое л в то,, зимуя вЬ дороги 5 шзмЪ какЪ ні*^ такЪ 
н ДругУя продаются, ч т о разуйвідь должно й о другихЬ ко-
ломенкйхЪ, вЪ прочая Россійскхе города ошправляемыхЪ. 

На носу и корми вдоль. оныхЪ лежащія на перевязи по-
носныя служатЪ для управления ходу? а для ускорения она-
іго употребляются также бесла или гребки. 

Всякое такое судно , подобно лодьямЪ 9 снабжается 
снастьми и якоремЪ, а для Завозу якорей и другихЬ пере£з-
довЪ употребляют!) особлйвыя лодки, назыбаемыя завозня
ми и шитиками. ; 

2) Дощаники со дна подб{}ристи5 длиною отЪ 17 до і8> 
а шириною 4 сажеиЪ ; сЪ грузомЪ углубляются на 7 > а ^ 6 3 ^ 
грузу на 2 четверти; с т р о я т с я вЪ ВерхотурскомЪ и Камыш-
ловскомЪ уВздахЪ , • изЬ коихЪ вЪ первом'Ь с т р о я т с я также 
коломенки длиною отЪ g до 12, шириною трехЪ и ШрехЪ са
женЪ сЪ і аршиномЪ. 

3) Полубарки четвероугольный д лают£;я также вЪ Вер
хотурскомЪ только уВздВ, плоскодонныя, длиною 6, шири
ною 4 саженЪ ; сЪ грузомЪ ходятЪ вЪ глубииВ на 5> а безЪ 
онаго на 2 четверти. ЛВсЪ употребляется для строенія до-
щаниковЪ и полубарокЪ четвероугольныхЪ сосновой и ело
вой топорной работы* ^ 

IIL Купеческія суда , для перевозу товаровЪ , хл^ба и Ryitev'eeir!* 
другихЪ вещей употребляемыя, называются кладными^ Кам- «уде. 
скими шитиками, каюками^ жиганами и павозками. 

і) Кладное судно им етЪ длины i j саженЪ , ширины и 
аршинЪ; сЪ грузомЪ углубляется вЪ воду^ртЪ ю до 12 чеш« 
вершей, а безЪ грузу на 8 и на -ю вершковЪ. 



й) Ходовое судно (вЪ какотхЪ д о с т а в л я ю т с я оеобливо 
енаспш изЪ Нижнлго города и проч.) длиною бываетЪ отЪ g 
до 15 саженЪ, шириною отЪ 8 Д^ 13 аршинЪ, плоскодонное^ 
поднимаетЪ т я ж е с т и до §00° пудовЪ, и вЪ семЪ случае по
гружавшей вЪ воду на 6 и 7 чегавершей* а порожнее на і сЪ 
половиною чегавершь, 

3) Камскіе іііитикй разной величиньт^ плоскодонное дли-
ною 8> 9> 1о9 іі» 12 и із и даже 15 саженЪ р ишриною мень* 
тет рные по днищу отЪ % сЪ пол, до 6 , вЪ развале ошЪ f 
сЪ пол. до 8 аршиеЪ ; ср&д^еМВреые по дншду отЪ 7 до 7 
сЪ пол., вЪ разізал отЪ д до ю арііійнЪ; большем^рный по 
днищу отЪ 9 До д сЪ пол.$, вЪ развал отЪ и до І І сЪ пол* 
аршинЪ; углубляются сЪ груйомЬ большіе на 2 сЪ пол. и 2* 
среднге и малые На і и і cb пол, аршина! а безЪ грузу ошЪ 
4 до 8 вершковВ. 

4) Каюки Камскіе, жиганьі и павозки, строимыя по боль-
іпей части изЪ пильнаго л су , крытые бываютЪ большіе ^ 
среднге и малые; длиною отЪ 5 До 13 саженЪ ^ шириною по 
днищу отЪ 4 сЪпол. до д9 Ъ раЗвал ЬіпЪ $ до и аршинЪ ^ 
плоскодонные \ углубляются малые отЪ 4 до 6, средніе ошЪ 
6 до 8> больііііе отЪ 8 ДО ю верііікоёЪ безЬ грузу„ а сЪ гру-
зомЪ менЬШе оіііЪ з До 4> средніе отЪ 4 ДО 5> болыіііе отЪ 
б до § четвертей. Ояьіе вс вйдотЪ сходствуюшЬ между 
собою, разнствуя только величйкоіо; с т р о я т с я также изЬ 
сосноваго и еловаго л суі 

ХодятЪ оные такійе на гребкахЪ йАй веслахЪ, а при по-
путномЪ в ііір и на парусахЪ ; болЬшіе изЪ оныхЪ им^ютЪ 
также рули -, а меньшіе уп^айляютс^ ііоносньіми. При нихЬ 
употребляібгпся т а к л ^ завозни и косные * сЪ такймЪ Же на-
мВреніемЪ^ какЪ и при другихЪ судахЪ. 

Чердынскіе купцы и мещане объявили, -«іто у нихЬ нахо
дится для досгйавлешя хлВба изЪ Сарапула йдругихЪ і іВстЪ 
Вятской губерній, для ііродовольствія города и окружныхЪ 
поСелянЬ хлебными припасами, 25 КамскихЪ шитиковЬ, м^-
рою 8, 9, іо, і і , 12 и із саженныхЪ; а Для доставлеяія оста-
ющагося хлйба вЪ Пустозерскй имВютЪ до із каюковЪ и жиг-
гановЪ, т роіо отЪ б сЪ пол. до 7 саженЪ ; шитиковЬ Кам
скихЪ продавалось прежде вЪ Сарапуле отЪ 5 до 7 и болВе. 

Плвтбища ^ $ 11- &АП строенія описанныхЪ судовЪ находятся вЪ 
родЪ 8срфвй. Р 9 3 1 1 6 1 ^ УЬздахВ Пермской губ.ернш особливыя mficma или 

плотбища , родЪ верфей , при селеніяхъ государственных^ 
крестьянЪ, при казенныхЪ Или партикулярны'хЪ заводахЪ, а 
по тому и могутЪ быть разделены оныя верфи на казенныя 
и партикулярныя, 

Ч^рдынокагв і ) ВЪ ЧердынскомЪ у зд при рШЪ Камв с т р о я т с я вс хЪ 
У*зда. родовЪ суда государственными крестьянами вЪ разныхЪ мВ-

стахЪ , а имянно : 

П р и у е т ь ^ р чки Ракиной и деревне тогожЪ имени близь 
деревень Лекмортовой и ужгинской , также при деревняхЪ 
большой и малой Долд и при Кошякоаой; при еелахЪ Пян-
тежсісомЪ, КолчугскомЪ и ШакшерскотЪ, также при Лемеж-
скомЪпосадв. 



"Цыдвы , при селахЪ ВилгорскотЪ , Покчинсго'шЬ и Серегоі» 
•скогаЪ, а но рЪк Вишерв при деревне Аникиной, 

з ) ШЪ Соликамском! уВзд тсуда 'строятся ио ръкЪ Шшт Стшшщіі 
трт усть р чки Боровой вЪ селВ уешь ВоровскомЪ , и вы^ " 
-ше-по той же pfencB'прі дереве^ Чертеже-

БЬ об ихЪ свхЪ у здахЪ строятся какЪ'.соляныЯу такЬ 
м купеческія суда, выше описаеныя разн'ыхЬ' т .рЪ какЪ для 
казенны'хЪ и партй'кулярн'ыхЬ промнсло-еЪі -шакЪ и для куце- " 

:чества Чердйнскаго я. Соликаійскагоь , • • -

Для сего 'сплавляются на ^шмт^ття верфи' л і с і сЪ 
Верхокамъя по р йамЪ Кос 9 ЛоАог'у.-9 .также но Вшнарі ц 
"КолвВ; равномЬрнб ейлавляются лВеа равяыіЪ• родовЪ, каііэ 
шо еловые j сосновые ,'• кедровые ш Пихтовые^ и для город
ски хЬ обывашелеі городовЪ Чсрдтшш и Соликамска употре-
бляемыя тамЪ для сшроенія, также кЪсолясіймЪ казеннммЪ 
и партикул-ярным промыслаі іЬ и для города. Йкрми по рЪк 
К-ам"В; оныя рубятся вЪказенныхЪ дачйхЪ, откуда до верфей 
считается отЪ 5 и ю до з 0 'ВерстЬ разстояйія, а до,верфей 
©Ъ С о л и к а м ск о мЪ у Ь з д Ь о гпЪ і йо д о 2оо іі д а ж е д о з оо вере шЪ 
.разсшоянія ; одйакожЪ вЪ семЪ-послі^диемЪ уВздб лВсЬ упо-' 
тпребляемый не весь доставляется изЬ Чердвінскаго ,. а.ча-
•сго'гю и-.изЪ того же Сол.и камск'аго . уВзда. Ш вЪкотодшхЪ 
М с т ахЪ привоз и гася л сЪ к'Ъ р к а тЬ д л я с п л а в к н по о н ы тЪ 
и сухимЪ путемЪ-чрезЪ'Зі 5-и болВе вёрсшЪ •разсшоянія*' 

ч, ДВсЪ дл^ судов'Б распиливается на партикулярных! 
Ьшл яътЬ іи льницахЪ .не в'Ъ дальнеійЪ разсйояній ощ "вер« 

.'фей- находящихся ; но по- большей- части упо.шребллется шж 
то топорной лЪсК '.•••• ''•;"..." . .-•' .''.__• _ 

,: За .постройку••.$0 сажейяа^ Мейоумка для .казенныхВ Де« • 
•'•Ійхинс:Кц;хЪ:/П]р;0.йыслрвЪ вЪ насиіоящеа igoo годЪ взяли цло»;' • ' 

ІПНЙКЯ разныхЪ волосшеи'Чердыйскаго уВзда по договору 
шлашы -Що рублей; за"fi-'r: саЖенн'Ой бархотЪ 225- рублей ; при' 

"йгоійЪ для каждой лодьи потребно'казейныхЪ иршшжовЪ9 жшЬ 
т о €кобЪ-9 гвоздей и конопати на о о рублей, для бархоша••••'' 
на 85 'рублей, да ва досшавлівше шЪ Дедюхкио слВдуешЪ за» 

.-йлатить ра-бочимЪ людямЪ сЪ каждой лодыі 146, а сЪ бар-
хота ді рубль 9 шо причине дальнаго разстоянія 9 и . е. отЪ 
•150/до sjo' верстЪ. Й такЬ каждая, лодья вЪ заводЪ доста-
вленная.-с-гііЬить будетЪ••716, :а-бархотЪ-40'г'.рубль-.* Что'.ны* 
яв-- дороже.'•• прежняго поряжено., тому орй?шяо-ю ошдаленіе 
д'ЕсовЪ'отЪ илощбйщЪ ; работники .поденщину берушЪ .доро* 

/же9 а при то-м /-припас овЪ. для ирочн.осши кЪ строешю при-. • 
.'бавлено. 

Для ЙовоусольскихЪ ' соляны^Ъ партикуля'рйыхЪ промм*--: 
-.словЪ строеше описаяныхЪ• судивЬ становится деіневлі•.'г.-

:--і:. 
• м.мянно за плотнишную при• лодьяхЪ работу и сЪ добмчеШ 

'?••-••• 1798 !Г©ДУ межоумга стойла 6 S3' рубля, .-^ 
Бд'рхЬты. "3 6.9 - •' т ' • . 

itg'g тду сшотля тжоумт '649 ІРУб»"'75 ми.•'"."••.'• ' ". - : • 
, - Вархтнм Зб^ .•••-"* 6о .>.;•""..'• •.-- -



л су упопгребляегаея тт ш® ^оо рублей, да за скобы, гво« 
зди ~, конопагаь а лругіе припасы полагается ошЪ 7° 4° Тоо 
рублей; по чему кан^дая лодья сгаоигаЪ всего отЪ 47° ло $оо 
рублей, а прежде обходились по 250 ш по $00 рублей. 

Межоумкн 28 саженЪ длиною е становятся со всВми 
припасами вЪ.460 руб* ^ а 24 саженные вЪ д82 руб. ( т . е. за 
постройку оныхЬ по 240 py6.j припасовЪ на з7 РУ *̂ длякаж-
даго, да за сплавку бо руб., а всего вы&одишЪ 382 рубли); 
доставляются сіи суда вЪ промысла собственными помв-
щичьими крестьянати , кой дли того посьзлаіошся на верфи 
весною отЪ в'сВхЪ промЫЬловыхЪ правленій. 

Л сЪ потребной для строенія соЛяныхЪ судовЪ опту* 
щается йзЪ казенныхЪ дачь безЪ попенныхЪ ДекегЪ по осо
бому имянному повел нш. 

Купёческія суда кладныя и ходовыя строятся вЪ тЬхЪ 
же мВстахЪ, тд и лодьй^ государственными крестьянами ^ 
и становились прежде і^ саженной длины со всБми припа
сами вЪ 35° РУ^ 

КамскйхЪ шйтйковЪ, каюковЪ, жиганбвЪ и ііавозокЪ какЪ 
величина^ шакЪ и tjBna прежде была разная; мЪлкіе изЬ нихВ 
стоили вЪ от^тройкВ отЪ 25 до 50 руб* І срёдніе oinb ido 
до 150, a бЬЛьшіе огпЪ 20о до зоб .руб. cb йриплавкою ойыхЬ 
вЪ Чердынь; но вЪ какую цВну стайовйтвся буДутЪ ньінВ по 
причин должньіхЪ за л сЬ ііопённьіхЪ денегЪ, того занима
ющееся симй промыслами объявить точно не могушЪ , по 
тому, что никто еще со времянй попенщины судовЪ. нёстро-
илЪ , а дЬволЬсйівуюпіся іірежДе йосгароСйавшй 'своими 
Судами* 

Л ЬЪ на оныя употребляется ^пйльпош Для Солйкам-
цоъЪ же семисаженные шитики, коломенки и каюки стро
ятся ііо і20 й 130 рублей $ а і4 Сажейныя ііо з 5 0 РУб вЪ 

Ш хЬ же м стахЪі 
з ) ІВЪ ІІерМскомЪ уВзд спхроятся коломенки употреб-

Вірмту^ Дяемыя дли сплавки рудЪ, металловЪ и флюсовЪ йзЪ пильна-
з-о тесу по большей части при йамыхЪ заводахВ или выше 
(ОНЫхЪ̂  а Ъ нимЪ йри^оййштея рМками для нагрузки* 

Л сЪ привозится сухймЪ пуіііемЪ^ или приплавляешся 
йо рВчкамІ» на плОтбища; изЪ ііомВщичьихЪ дачь и собствен
ными строятся пойіЪщиковЪ крестьянами* ііо большей части 
йа положенной оброкЪ^ однакожЪ обыкновенная цвна коло
менками на ы ст пострййкй до бо рублей Каждой, какЪ 
т о : при усть р чки ПаШш при АрханГелопаап'йскомЪ за-
вод строятся коломенки Князя Голицына изЪ л су соб-
ственныхЪ еі*о дачь и своими крестьянами ; постройка ка
ждой стоитТЬ отЪ go до юо рублей, ііотомЪ строятся так
же оныя ііо р^камЪ КолвВ иЧусовой на плотбищахЪ вЪ яри-
надлежащйхЪ Его Сіяіпельству дачахЪ. 

% До 1?9 9 г^Да ЗбсажейИьів строил.иеь Чердмнекями кірестьяиами по до 
бровольНымЪ условІямЪ по 37о руб., а 28 саженные по З о о руб , у н^-
которыхЪ поряжены 38 саженные по 3 4 0 руб. а прежде стоили отЪ 
Э7© АО З Ю руб, , кром прииасовЪ ; за 22 саженные по 17О, за 2$ 
«ьжінные 9So £>уб.9 Д& щ ^ а щ е ы ощЪ $а до 1о рублей» 



4) ВЪ ОханскомЪ у зд сшролшся длиною 7 сажеиЪ суда Ояаіівкаг . 
При усшьнышвенской пристани іізЪ собственныхЪ Князя Го
лицына л совЪ и собственными его людьми, нарочно здйсь 
поселенными, коимЪ дается за постройку всякаго судна по 
б рублей, а настоящая ig саженЪ длиною коломенки приго
няются сюда по р к КамБ изЪ Соликамскаго уВзда , чрезЪ 
350 версті) разстояшя 9 гд строятся оныя кри пильной 
ю'ВльнйцВ, что на р к ИгумВ, текущей вЪ р. Лйву, впадаю
щую в'Ь Каму , йзЪ собственныхЪ Его Сіятельешва л^совЪ 
еловыхЪ и собственными людьми 9 коимЪ плашишся за казк-
дую коломенку по 5° руб« 

На Хохловскую г» Лазарева пристань приходятЪ коло
менки сЪ чугуномЪ, строенныя при упомянутой рБчк Игу-
ш ивЪ собственных!) лвсов'Ъ по р к ЯпвЪ ш собственными 
Крестьянами V каждая изЪ нихЪ стоитЪ 4-5 РУ̂ » 

5) ВЪ КунгурскощЪ у зд пор кЪ Чусовой строятся ко- Кунгурскаг@| 
ломенки вЪ деревняхЪ Мзршьяновской волости, а имянно в'& 
Сулем , Илить и у т к межевой, также вЪ Ослянской воло» 
сти ; при -Илимской пильной казенной МБльпицй изЪ распи-
леннаго на оной л су строятЪ для казенвыхЬ заводовЪ „ 
вЪ вВдомствв Гороблагодашскаго горнаго «а^ал&ства со« 
стоящихЪ, коломенки разной величины и для оемх'Ь лодки; 
'З&ивущіе при оной мйльницй мастеровьіе за получаемое отЪ 
Серебрянской канторы окладное жалованье, изЪ лВсовЪ при-
надлежащихЬ кЪ оному зайоду. 

КоломенкижЪ завод^иковЪ строятся 'Частно изЪ распЕі-
Леннаго на той же мВльницЭ лесу за положенную вЪ казну 
плату за распиловку $ но бол е при построенной на усть& 
ръчт Сулемы вЪ деревнв СулемВ пильной г, заводчика Яко
влева М'ВльниЦВ дВлаіотся коломенки для разныхЬ парши-
кулйраыхЪ заводовЪ оныхЬ деревень крестьянами по подря
дам^ а имянно за i j саженную беруш'Ь отЪ юо до ізо py6.s 

Sa 17 сЪ полов. саженЬ длиною коломенку отЪ 150 до 175 
руб., кромв жел'&зиыхЪ припасовЪ, конопатки и пиловки лВ-
совЪ; а совсВмЪ становятся отЪ zoo до з^о руб, 

•При устьБ р чки Кьша ^ текущей €Ь лВвой "стороны вЪ ' 
Чусовую , при пильной т льтщ ш при КьтовскомЪ Барона 
Строганова заводВ строятся коломенки изЪ еловаго лВсу 9 

пригоняемаго по рВк 'Іусовой чрезЪ б верстное разстояніе 
изЪ собственныхЪ его дачь и собственными его людьми; откуда 
коломенки сЪ рудого сплавляются на усть-Сюзвенекую при
стань ЧрезЪ ago верстное разотояше, какЪ сказано выше; за 
приготовленк'е и распиловку лвсу и за построение собствен-
нымЪ работникамЪ платится за каждое судно на мВст по 
бо руб*, кромв снастей и прочихЪ потребностей, сЪ которы
ми каждое судно становится отЪ %оо до 4 0 0 РУ̂ » 

По р к БардВ, текущей вЪ р. €ылву? при пильныхЪ м ль« 
ницахЪ КунгурскихЪ купцовЪ ХлВбниковыхЪ, строятся купе-
^ескія суда, называемыя Камскими шитиками икладными на 
продажу, изЪ еловаго лВсу, доставляемаго изЪ пустопорож-
нихЪ мВстЪ обывателями деревни Саи , шамЪ лежащей ;. іо 
саженЪ длиною становились прежде отЪ юо до 125 рублей^ 
15 саженныя отЪ ао© до 250 и"зоо руб. ; но сЪ платежемЪ 



жетЪ время: ибо л совЪ из'Ь казны по сіе время оные пр » 
мышленики еще не прияимали; со еплавкою же в'Ь Пермь *А 
СарапулЪ продавались, суда оаыя гораздо дороже , ш, е. до 
35° и 4-0 0 рублей. 

©ёйнскагв. 6) БЪ ОсинскомЪ у здТэ при усшь р^*ікй Ашапа , впада
ющей. вЪ р. йрень 9 с т р о я т с я коломенки для Лшапскаго гв 

Д'Вйствишельнаго еСташскаго Советника А. Г. Демидова за™ 
• вода жителями онаго изЬ отводныхЪ и коржомленныхЪ j 
БашкирцовЪ, по р. Ирени растущихЬ ЛЬСОЕЪ , и сшановяшей 
отЪ 250 до з 0 0 рублей. 

Краенс5»уфиг,з- ?) ВЪ КраскоуфимскомЪ у здо гаогэ же госйодияа Деі ш-
«каго. ^ с в а коломенки сшролшея на рВкВ Сылв^ при у с ^ ь ^ рЪчт 

Тиса и иря самомЪ ТисовскомЪ заводе , шаіісже при Молеб-
скомЪ завод'В какЪ для сихЪ^ тшЬ и для Суксунскаго завода 
изЪ л совЪ ? пригоняемыхЪ «о #ШЪ Сылвб изЪ пр&янгдлежа-
щихЪ кЪ оньімЪ заводамЪ граней; равномерно сшрояшея ша-
кіл же суда зтри НязепешровсксмЪ г» заводчицы Хлізбщ-исовой 
заводВ на р чкЪ ЙязВ вЪ Уфу текущей, пош.омЪ при заводе 
СараниискомЪ по рВчкВ СаранВ, и приусшьВ рйчки Серга вЪ 
Уфу ШекущихЪ, с т р о я т с я суда СергиаскяхЪ заводозЪ содер
жателя Коммерцш Советника Губиаа, шакЪ как'Ь и при усшьВ 
р чки Уфалея для Уфалейскаго завода изЪ л&еу сплавляе-
маго по. дЪк Уф "В ЙЗЬ принадлежащихЪ кЪ онь:мЪ заводамЪ 
дачь ША І ошводныхЪ граней; становятся- цВною ОЛІЪ 200 ДО 
250 и ^оо рублей. 

Ейавяериабургг 8) ВЪ ЁкатеринбургскомЪ у зд приушкинс'кой слобод© 
е к а г ® # й пристани сшролшея коломенки для казенных'Ь зазодов'Ь j 

сосшоящихЪ вЪ в'Здомствй КанцеляріЧі Главнаго Ззводов*& 
ІІравленія 9 ііотомЪ ири .Горнощиіпской казенной пристани 
для экспедицш. о изЬисжает ЦВВІТСНЬЗХЪ кагчней ? и кЪ нимЪ 
завозни и косчыя или лодки государсжв^яігліми крестьяаа-
мй-Екатеринбургскаго у зда и при самылЬ пристаняхЪ жи
вущими, за йовольную плату изЪ казенных'Ь лВсовЪ , огра-
ниченныхЪ кЪ угокинской пристани и кЪ Екатеринбургскому 
заводу , распиливая оныя на близпосшроенныхЪ шільныхЪ 
мЪлвницахЪ. 

За постройку каждой коломенки брали прежде отЪ 'go 
•до юо рублей, кром-В разныхЪ припасовЪ* 

При той же уткикской пристани с т р о я т с я ш купе^ескія 
коломенки; , для кошорыхЪ прежде и л'&сЪ вЪ шой казенной 
грани рубапіь позволено было ; но предЪ сим'Ъ за ю лВшЪ 
купцамЪ рубить здйсь ліэсЪ запрещено^ ав'елВио ниже вЪ 7° 
версгпахЪ по т о й же рък Чусовой • вЪ Илимской грани; па 
ъьтЪ купцы во изб жаніе разныхЪ х.лопогпЪ , коломенки бо° 
лВе покупаютЪ готовыя по 300 • и доо руб.- у заводчиковЪ » 
остающіяся за излишествомЪ или за позрежденіемЪ ,• кок 
починиваются для т о г о ушкинскимн крестьянами , таі^Ъ 
какЪ и с т р о я т с я новыя. 

Каждое судно стоило прежде сЪ прйплавкою лВеу око
ло 500 рублей,, а вЪ т о время, когда*позволялось рубипш 
л сЪ вЪ'ушкинской грани'у стоили т о л ь к о по 150 и і*і$ 
рублей. . 



Но той" же рЪкЪЧусовой строятся .суда разешЪ .мво-
досодержашелей s каіЪ шо на Ревдекеком ДВйстршиельна» 
ГО; Статскаго- Советника О. Г. Демидова 9 шш Бйдимбаевской 
Графа Строганова , на Шайтанской Т. 'з^вод» Ширяева шш 
уткинской и Трокшіісшот зав. Ивана Яковлева и яри ней же . • • 
на Алапаевсксй зав» СерхВя Яковлева , а но выше оной на-
лрисгаани госнодЪ Тур'чанш-ювыхЪ "; л сш кЪ тому употре
бляются собственными ІІХЬ; Дйчь , шлш изЪ отведейныхЪ кЪ 
заводамЪ. казеняыхЪ л соъЪ V . и расПйливаюшсй ОНЫЙ на ПО* 
сшроееныхЪ близь оныхЪ нильных'Ь м льнлцахЪ; работники 
для того у потребляю шея часшію 'Заводски жители, но бо-
лЪе вольнонаемные государственное-крестьяне}-каждое 'су
дно сгаоитЪ отЪ go до іоо рублей» 

9) ВЪ ВерхопіурскоЛ у^здВ строятся КоЛомейКй йрй Верхошурекаг̂  
Висймоуш к и и с к о й • з а в о д с к о й и у с т ь у т к ш и ской.Чусовско& 
йрисгааняхЪ іівЪдісу р^с пялен наго на пильной мельниц , при 
первой йрйсшавй иаходящсйсй , заводскими мастеровыми » а 
^acrni'io вольйонаеммымя крестьянами , каждая стотмЪ на 
MBcfflB до 156 рублей^ а'иногда и •д-о.роже& 

Но'томЪ строится дощашііш !й'йолу8аркйвЪсл дующахЬ •' 
т&Ъ'стахЪ сего у S3 да: по'р :: Тур В ори нижнегауринскомЪ ка-
земяомЪ заводВ и деревн4хЪ Меркушинск-о.» волости- уешв 
Салді, Кривой Лук В, Тренихйной, Курдюковой^ Рагозиной я 
Захаровой; при заводе строяшея суда'изЪ лВсу9 'вривозиійа»' 
го на кавеяаыжЪ лошадяхЬ масшеровыйи -, ш- в.ообще казан-. 
ньт'Ь коштойЪ^ по чему ш обходашеіі каждое .судно только 
отЪ 4 2 ДО $Q рублей; й-рй деревняхЬ же' на' еійроеніе судові 
упогоребляется:"ЛЗсЪ ,. привозимой вшшйштЬ нушемЪ из'Ь пу-
етопорожимжЪ казенных.Ъ лВ.совЪ» растущихЪ': около государ-
ственныхЪ селейш-j но 'сшл указовЪ Пермской казенной' й'а- \ 
лашы ;.. вол.Ь'НонаемН'Ые";Кріе6ш'ь'Я.не"9 ешроіощіе оныя суда шо 
подрядаійЪ,• полуШютЪ отЪ йодрядчиковЪ за постройку доща«, .. . 
пика ошіЬ igp; до зоо р8, трот телЬвныхЪ прийасов'Ь, пригб* 
шовляемвіхЪ• отЪ самаго ло-држд^йка $ а-за постройку иолу-
'баркйг огаЪ і5 до 20 ш отЪ 4.0 до $о р. По р кашъ Муга'ю и Тагилу 
-яря НажнетагнльскомЪ г. Демидова, завод!» строятся' Коло» • 
• менки изЪ сплйвлцет-іго шо ръи Тагилу м прудом'Ь сосноваго 
.лВсу, которой .распиливае-шея. на заводской мЬлъащЪ масте« 
р.овыми, g саженные ст'ояш'Ь отЪ40До45> а'12 саженные о тЪ 
'70;"-до'.. 75 рублей; но для'заводовЪ сего же господина но по--. 
дрядамЪ: строятся суда, при-деревняхЪ•Топорковой-.BoApcma 
Смагий й , Толмачевой КваршиноЙ | ' Гаёвой» Бреховой-и Ко-
мелской шзЪ лвсу привозимого сужштЪ путемЪ изЬдзчь оаа^ 
го господина вольнонаетньши людьми,' кои берутЪ ошЪ по*' 

. дрядчика за постройку дощаник а по .190, а полубарки 110.40 
рублей; иногда строяШЬ крестьяне такрвыя суда ж длі дро-: : 

дажи безЪ особливЫхЪ • йодрядовЪ. 

- При т хЪ же присіпаняхъ. д лаются ш доджи дліоныжі 
судовЪ однддеревныя'. -.ftp" 120. и. ио.аоо' топЪешЪ'; '.купцы•» 
'Локупая -суда era , иногда и безЪ грузу спладЛяютЪ'.оныя-. 
ВнизЪ'для продажи-• 

•; • .• 'io) Ш' 'Кагмы.шловск.омЪ .у э д і 'на, 0ж ШыштЪ шЪ дере» Жшшшпіт^ 
вя •Тарасовой^ что .вЪШЬщкопс1,кой^воАо:Ш1л^',строятскьд&':е9а^'' .'•• '"'• 
шжтШ г а шр каждой гоДб,''' судайіВйвйешда ^ощаііжамй^ ••.••""••'-'.•.': 

"Жі-.-. •':'•/:•• у ;.: •'. ^:...':-:-:- •:".,•;•.; 



"Уд* н т ' 

ОНОЙ олоешш крестьяяіаш! нзВ KaaaHHoixS л совЪ f sTt сей 
волосши находящихся, пр&возт&гшхЪ на плошбкще сузгимп пу» 
шеіяЪ становились оныя прежде цЪною ошЪ 400 до 500 ру&^ 
а иынЬ сЪ попеннымя деньгами должны бьіть дороже; о ля 
сгоняются отсюда порйжнія во время водоаолія и отдают
ся поставщикамо ко-ряковской соли» 

і і ) ВЪ прочикЪ уоздахЪ Пермской. губіёраій? лезй -̂ЩйхЪ за 
Уральскими горами, по причина мблководія p s s b , а вЪ н^-
которыхЪ за недоспіаткомЬ л су 9 н тЪ тігд плогабищЪ 
или верфей для построения судовЪ , и самое- судохрдсіпзо 
мало изввсшноь 

.^jasfc. . ^ Й й % _ -ЖЩ^ -jfi**^ .*25:^* _;а!«&»-.. 

О m д •& л е н і е в пі о р о е. 

б кХиматЪ , перем^вахЪ атмосферы к содЗйсягсвш окой 
5на животныхЬ и расгаВнія ^ о нВконюрыхЪ произведевхяхЪ 
живоганаго, прозябаемаго и минерального -Царс/.пва 9 о быв* 
шихЪ здйсь землешрясеніяхЪ , пещерахЪ и юинеральныхЬ &а* 
дахЪ, 

КХІМАІО^ "- , § IS» Пе'рмска^ губернія^ находясь вЪ Северной иолосВ 
Россш, долженствуешь вообще амВшъ к климашЪоной сооб
разной ; но уральскія Горы, и вообще гористое положение 
сей губерніи, многіе я са. Северную часть оной наполняю* 
щія и во.многихЪ мбсіпахЬ находящаяся, немалочисленныя и 
ч а с т ш довольно болыпія озера, и болота , шакЪ же соли а 
рудьі суть причиною весьма перейгішной вЪ зд"Вшках'Ь м сУгахЪ 
погодьі й гораздо большей зимою сшуж'л, нежели какую ими-
ютЪ друпя Россшса!'я м ста $ подЪ т о ю же широтою лежа-
щія ; ошЪ чего происходите, ч т о нетолько за уральскими. 
горами, но и по-сю сторону находящгяся земли неспособны 
кЪ разведеиію ПЛОДОВИІПЫХЪ деревЪ, к а копы на примЯрЪ яб
лони. Причйноіб тому. страинымЪ перогй&.чаі зЪ подверженная 
Сибирская и зд йіняЯ весна» Г. ПрофессорЪ ЛепехинЪ пов * 
^твуетЪ, ч т о когда находился онЪ около села-Сладчанска" 
г о , ч т о вЪ ньщВшнемЪ плодор'оДнВйшемЪ вЪ іірочёмЪ Ща* 
дринскомЪ у&зд&з т о на 25 Ма'гя 177° году вдругЪ сдвлалась 
великая Северная буря и сн жная произошла вЪюга такЪй 

что кЪ утру все покрыто было снвгомЪ , лежавшимЪ 
посл сего еще двои сутки по полямЪ. Таь; я перемЬны по 
ув^рен'гю жителей бываютЪ тамЪ каждую весну, .т. е. ЕЪ 
МЪсяц Апр л^ и начале Маія шеилвіе и пргяпгн&ге проходящ'& 
дни; но вЪ исходе Магя случаются нетолько снежные вЪюгиг, 
но и чувствительная стужа. Сіе самое почи^наеш'Ь онЪ не
преоборимыми йрепятствгями кЪ произрастёгп'ю вЪ окыхЪ 
странахЪ Сибири плодоносныхі» деревЪ : ибо яблони, грушн 
и проч.. сЪ самой весны распускаютЪ свой цвйтЪ, но вЪ шо» 
самое время и бываешЪ тапЪ стужа» 

Так.ія ііерем нм привлечены весною и вЪ уВздахЪ по.сю 
сторону уральскихЪ горЪ: ибо поели теплыхЪ дней пЪ Ап-
рИлВ и началВ Маія начинается также 'и вЬ зд шнихЪ Mt-
стахЪ стужа и продолжается каждой годЪ до половины Маія, 
а йногДа и дал е, при чемЪ почти ежегодно й сн^гЪ также 
вьтадываетЪ; ііо нему досадивщіе до сего•. времяни, т . о.^о 



Г5 Мэія, слабые кЪ сгауж^ "огородные овощи, оеобливожЪ 
огурцы, р дко отЪ познобу уберечь оныя могутЪ. 

Тогда, т. е. весною, дуютЪ зд^сь бол е СЬверной и Св-
веро-Восточной ошЪ уральскихЪ горЪ вВпгры веема вредные 
для плодовишыхЪ деревЪ и огородныхЪ овощей. И шакъ есть* 
ли зд сь, т. е. подЪ широтою 58 градуса, столько суровой 
климашЬ и столь вредная весною для раст вш переы ннш 
погода, т о гораздо вЪ большей степени чувствовать должны 
холодЪ СВверные далВе бо градуса широши, лежащіяв Вер-
хогаурскомЪ , ЧердынскомЪ и СоликамскомЪ уйздах'Ь мВсгаа, 
особливо присовокупивЪ кЪ тоАіу описанныя вЪ разеужденш 
болошистыхЪ лВсовЬ, солей и рудЬ обстоятельства и бли
зость Уральскаго хребта, коего нВкоторыя высочайшгя сё-
вериыя части покрыты яоЧгпи ъЬЧнытЪ сиВгомЪ: ибо слав
ные Россіиской Академш наукЪ путешествениики, находясь 
на КонжаковскомЪ камнв, чувствовали 15 Іюня зимы суровость 
•и сЪ Косвинскаго камня еще 2© Іюня видВли нажайшія ока-
го горы покрытыя снВгомЬ, а сЪ холмовЪ между ВаграномЪ 
и Колонгою лежащих!) замВгпили она 12 Іюля высочайшая 
снВгомЪ покрытыя вершины сВвернаго уральскаго пояса, ни
же кошорыхЪ окрун е̂нЪ былЪ тогда оной густымЪ тумзномЪ 
и мрачными облаками. При семЪ изЪ нВкогаорйхЪ обстой-' 
іпельствЪ заключили , что не одна высота горЪ причиною 
сшужи при оныхЪ; но и металлы суровость ея умяолса^>тЪ, 
узнали, что вЪ вершинахЪ Вдграна, около горы Коюмбы со-
йВдство высокаго й во мяогихЪ мВстзхЪ б^зо^реставно снЪ* 
гомЪ покрытаго Уральскаго хребта причиною суровой и хо
лодной вЪ сихЪ мВстахЬ погоды , тайЪ , что и капустныя ' ' ! 

расшвнія прозябаготЪ не сЬ лучшимЪ противЪ дру'гихЬ успВ-
хомЪ; древа распускаются здВсь по<ши около 55 МаУя, вЪ кон-
цВ Августа начинается уже стужа, а нередко до.Сентября 
и снВгЪ выпадываетЪ. Сырость воздуха, произходящая отЪ 
болотистыхЪ сихЪ АіВстЪ , еще болВе суровость климата 
умножаетЪ, хотя отрасли оныхЪ горЪ, сопрово?КдаюЩ'ія те
чение рВкЪ малой Печоры, Невды и Лозвы по видимому и мо-
гутЪ защищать cm страны ош7) сВверныхЪ бурь. Столько 
же сырымЪ к непріятньшЪ, хотя нетак'Ь холодньшЪ, опием-
ваготЪ климатЪ и при Южной части УральскихЪ горЪ сей 
губерніи, по иричинв лшогихЪ тамошнихЪ озерЪ. 

ТВ же уральскія горы причинствуютЪ, что по сю а ту 
сторону оныхЪ различная вЪ одно и тоже время бываетЪ 
погода, а ймя.нно когда на Восточной сторонВ оныхЪ про» 
должаются безпрерывные дожди, тогда на Западной сторо
на оныхЪ ясные дни и обратно ; отЪ чего также произхо-
дитЪ, что когда вЪ СибирскихЪ уВздахЪ урожай вЬ хлВбВ, 
ъЪ т о время вЪ здвтнихЪ случается неурожай. 

Для яснВйшаго показашя перемВнной вЪ здВшшіхЪ мВ« «ео^им т 
стахЪ погоды, особливожЪ весенней, прилагается здВсьвьь Г 
писка изЪ замВчаній нвкоторыхЪ годовЪ, моефврм. 

ВЪ 1790 году Кама очистилась отЪ льду Апр ля і8дня, і79о годе, 
поелв теплыхЪ дней, начавшихся со 2 АпрВля, мокраго снВ-
гу и дождя. Остальная часть сего мЯсяй* йм^ла теплые я 
ясные по большей части дай* 



ІІАЫхЪ дней, to дня за сильнымЪ вътромЪ послЪдии&лЪ первой 
тромЪ сЪ дождемЪ, и сильная была гроза, а 12, ш. е0 вЪ д?на 
Св. Пяшидесяшницыг ЛОСАЬ продолжавшагося ночью дождя 
околп) полудни при холодном'Ь СВверном'Ъ и С веро-Восіпоч-
номЪ вЬтр напалЪ глубокой сн^гЪ j такЪ что вмВсто гулянья 
вЪ сей день на лугахЬ, здили на саняхЪ; 13 ск гЪ продолжался 
весь день и НапалЪ болбе четверти толщиною, нещешелЪ 
снВгЪ, но ііо полудни началЪ таять . ОтЪ стужи вЬ с'іи дни мо-* 

\ лодые листья только что на распустившихся дерсвьяхЪ 
берез І рябинВ-и проч. вей позябли, а послБ вышли ковые^ 
замерзло вЪ поляхЪ нЪскол ко лошадей и мвлкаго скота. 

'1796 г©ді. Посл вскрьітія Камы 1796 года Апреля іб дня продол-
^алегсь тепловатые дни; но сЪ 8 до і^ Мязя дня были хотя 
ясные* но холодные, такЪ что огородные распгВнія позябли 
и частіід почки на древахЪ сЪ ввошедтнмЪ яровымЪ хлЬбоиЪ^ 
и теплые дни начались только еЪ іб Маія , а первой громЪ 
былЪ 28 дн>і« 

ОтЪ весьма сильной грозы 31 Маія nprt пролйвномЪ дож-
д убито нВсколько вЪ городЪ и уЪздЪ ПермскомЪ домаш
ни хЪ жийотнШЪ; но гораздо страшнейшая сего году гроза 
была g Іюня j отЪ йошорой вЪ КунгурЪ и КрасноуфимскомЪ 
УЪздЪ повреждено несколько каменных'Ь зданій п погабля 
также несколько людей. 

Съ г го Іюля до йо были каждой дей&. дожди, йзклн>чая 
Четырех!» дйвй» 

'ІТЯ • • ^797 года Апр ль весь былЪ хоЛоденЪ, а $ дня j га. е. і 
день Пасхи былЪ настоящей зимнгй холодный день ; Кама 
вскрылась совершенно уже ^о Апреля , чего давно незапом-
нятЪ старожилы. Первой громЪ бьглЪ g Маія веема рвзкой, 
но сЪ it дня до so было все холодновато; сЪ 2 до и ікэля 
были дожди и однажды жестокой вйтръ. 

Itgt і • 179"8 гОдЪ прйгмВчателенЪ йо тому, что Кама вскрылась 
Веема рано, ледЪ взломался ниже Чусовой еще йб марта и 
S7 пошелЪ безЪ остановки, а 28 иЧусовской ледЪ ПОЯВИЛСЯ, 
которой узнается по черноте своей ; яо выше устья Чу
совой стоялЪ на Каме ледЪ до 4 апреля, когда при Сезер-
номЪ ветре пошелЪ, почему первыя коломенки пришла уже 
8 числа Апреля» 

После сего продолжались т о теплые $ то холодные дни 
до Магя* 

Маія сЪ х дня появилась уже зелень и почки древесныя 
начали4 распускаться, а 8 маія былЪ первый гродаЪ, также и 
іо дня громЪ сЪ крупнымЪ градомЪ и обильнымЪ дождемЪ ; 
но і і и 12 при холодномЪ северномЪ ветре напалЪ снегЪ и 
носледняго числа почуствованЪ былЪ прим&тный ударЪ зе-
млетресешя; но о семЪ подробнее сказано будетЪ ниже; із 
снегЪ стаялЪ, но сильные ветры продолжались, и еще іб 
Маія. былЪ обильной снегЪ, 2$ Іюня былЪ проливной дождь, 
и. сЪ сего времяни продолжались безпрерывные дожди до з 
Іюля; отЪ чего все речки по дороге кЪ Кунгуру вышли изЬ 
береговЪ и больше поднялись, нежели случается иногда ве*. 
свою;, унесло мосты, огород дотопило созревающая хле-



флюсы я несколько избЪ; по сей прпчтЪ нельзя было S3 e 

'Дипіь обыкновенноіо чрезЪ р. Бабку, коя ра-влилась но всВиЬ 
лугамЪ, л дрогою в КунгурЬ, но по объездной чрезЪ деревни 
Кольцову дорог'В , по к о т о рой т о л ь к о ВздятЪ во в рем.ж ве* 
сеия'яго р а з л и т і я р -кЪ •; но и по сей дорогіз чрезЪ малеежія 
раздившіяся p'feiKii сЪ великою труди ос шЗ[й переправляться 
•МОГЛИ шро зжйвтіе при помощи.•шр&стытЪ*• 

ВЪ хл б сего-Згоду бійлЪ хорошей урожай п'6 п'ричи'нВ 
-дождливой весны; вЪ прошлом'Ь 1797 году по/прйЧтиЬ пере-
•йадавщйхЪ весною дождей б'ылЪ гаакке урожай ; но шккЪ во 
время -цвВшу было холодно ядождлаёй, гоо # прмйіолотЪ вЪ 
••'зернахЪ был.Ъ мал'Ъ ; 'по чему іі цвйа жл бу -сбили немного 
•протйвЪ прошлыкЪ f79P а "̂'ZPS годгГ: ибо тогда Весей б ілШ 
-Засушливыя ш холоднвзя1; по чегау хл бЬ ІІОЧШІІ .'со'ІсВмЪ не 
родился кажЪ ВД"ЁСВ3 ніажЬ и в'Ъ'Сибмрщ ошЪ чего прдйізощло* 
мню вЪ Перми вуд'Ь ржаной муки продавался ЪійЪ 70 ДО Son 
'90 -кои., а яо аводшЪ уральск ;ахЬ fopb от'Ь шо до і2бт і§о 
•кои, f -ш. вЪТо'больсЕВ еще и дороже. Сказ'ызают'Ь, ч т о вЪ н * 
которы.хЪ м сгаахЬ кресгаЬяйе ййшалАсв одвштЪ кясошЪ% йш 
•друтктЬ шршшЬшш йлт ко ржаной мукъ мякину 9 пихтовую 
•жору и даже будшо горную муку. Наконец'Ь урожай І799 Г O к , 

да привелЪ вЪ Вабвеаіе 'прошедшее скудййе годы, когда ржа* 
•*гая мука продавалась уже отЪ а'о до 25 коя. яуді . 

Для большего же позйааія возд-ун^ныхЬ- п'е-рем'Вн! 
-ЛКЧЙО здВсь ср&внкт ' погоды ЕОСЛ ЛПШКЬ "І798* .1-799 к 

году^ начиная сЪ Сентября онаго 179В годуг 

ВВ СеншзгИрИ і79§ года сЪ I да 8"Ь Декабре 179Й ° 
і"5 дня бьіло дождЛивы^Ъ д. 9- Сн жі-іыхЪ дней было 

п р и - Юршвжшіе 

119 9 й 

15 бьілЪ первой сн гЪ. •.• .• S 
Еще дождливзнхЪ дней '"j» 
Са жныхЬ ; •.•••• '- - 2. 
ЯсныхЪ' - . « » ' « j r 9 

A apo^ife обл'ачнме - • - 5 
ВЪ Октябри з 

Лождли'зтхЪ дней « 2& 
СнЪжкыхЪ - І и , 
.ЯсныхЪ - . - • - 5'̂  
Облач.ныхЪ ІІ настурішжЪ i h 
'.СЪ й-йьемЪ , шуманомЬ и. 
. гололедицею -" • -'• 2» 

:• .'ВЪ;-:'Ноябри: 
•Ночью на і.'.число б&ілЪ дождь 

я б л и сш ал а м ол т я у но о тЪ 
... угореііееі сшужй Все ШсшмтЪ 

АьдотЪ яокрЫАосв я сЪ тру* 
домЪ модно 'б^іло ходишь ', 

"особливожЪ скотЪ терп лЪ 
: и вредЪ» ОшЪ і до із еже-

• ••";-дневно былЪ снЪгЪ я 1$ пріі 
•., сшльномЪ мороза Кама яо--
. крылась .льдотЪ , в вообще 
; СНВЖЙЫХЪ бМ-АО • •••••.•••.":І.З-. 

Морозеыхі'•'.'• • •'•: •- - і і , 
О і д а ч а ы і і , я масмурныхЪ ' б. 

. 8» 
МороземхЪ * /. Й. 
бблачныхЬ :- - '•'.-. 

ВЪ Гешарі Vjgg гЬдШ 
Св жвътЪ дней » 
Морозных^ . - • і 
Облачных'Ь й ііасмурйиіЪ 

5Ь 'феврале I ' 
Си жеь^Ь деей 
УмВренео' морозййхЬ «» 
Л с н ы хЬ , вЪ к о и т а я л о 
ИаСтурныкЪ сЪ неремііі» 

ноіо ясноетііб "-
ВЪ Марш'В I 

СнііжныхЪ дабй \ : - ; 

ЛсныхЪ -' :- « 
ОблачвыхЪ и паЬмурныхЪ 

ВЬ АпрЪл ; •.;" 
ДождлйвыхЪ .или сЪ йож^л 

• р^шЪ 'се гомЪ • :-;:': 

3 А о рВ л я б ы лЪ нерв ой;, в е сь-
ма обильной дождь. _ • „ 

'. МсшыхЪ дней' сЪ-.угпрейнк* . :' 
і а и ш «• - - - •"••• "^в 

Иасмурй&іхі.м обА"а^йьШ:г і& 
-.'.В -М&і ':. 

.А 

іу. 

m 



f телш выК тр%$ 
| дня 'пгочпш весь день cut 

шолЪ * *• * I. 
Лсных'Ь дней » - 6, 
Обла*іныхЪ сЪ перем ннсю 

йсвостію - 6. 
SO, 2t и 2й и еще была хо

лодно , особливожЪ 22 
былЪ сильной иней. 

В'Ь ІюмВ s 
і го числа былЪ маленіькой 

св жокЪ при весьма хо~ 
лодномЬ в шр • I. 

Дож-дливыхЪ дней • 7* 
ЛсныхЪ и жяркнхЬ - ід. 
ЬЪ тотЪ числЪ 4 Л«>і хо-

лодновагаыхЪ» 
ОблачныхЪ * » з« 

В'Ь Іюл ё 
ДождлйвыхЬ дней было 2Й. 
ЛсныхЬ - 2. 
ОблачныхЪ - з» 

ВЪ АвгустВ s 
ДождливыхЬ дней - uh 
ЛсныхЪ - * 5» 
ОблачныхЪ ЫЬ переменною 

JtcHOcmiio * 5. 
ОшЪ иродолжйтельнмхЪ дож

дей вЪ Іюлъ и Августа хо-
рошйхЪ с вЪ не было* 

ВЬ СеаШлбрВ s 
ДОЖДАМВЫХЪ - «» 7* 
17 былЪ первой си гЪ. 

ікрасньіхЪ ^ іпейлыхЬ s? 
ясныхЪ дней - іб« 
ілачныхЪ сЪ переменною 
дсностію • * б. 

ВЪ ОкшябрВ t 
ДОЖДАІІВЬІХ"Ь * * а. 

СН-ВЖНЫХЪ * * 12. 

СЪ т о р о з о м Ъ 4 $ изЪ нихЪ 
ОблачныхЪ tb п е р е м е н 
ною ясностію - б» 

і | Дйя покрыласв Кама лйдомЪ* 
Bb Нолбрв ^ 

13 
МорОЗНЫХЬ ^ - 12. 
ПасмурныхЪ сЪ вВшромЪ и 

прочими яеремВнами 5» 
ВЪ Декабр s 

Сн жныхЪ д н е й '- 8. 
ОблачныхЪ х о л о д н ы х Ь •• 7-
Мороз НЫХЪ - ® 26, 

ВЪ Геяеар'В Tgoo г о д а г 
С Н Б Й Ш Ы Х Ъ дней . - із-
ЛсныхЪ б* 
ОблачныхЪ - - і2о 

ВЪ ф е в р а л е .й 

Св жныхЪ дней - 2 С 

В&треныхЪ сЪ метелицею з* 
МорозгіыхЪ • - і г» 
ОблачныхЪ и пасмуряыхЪ гзо 

Б Ь М -І р га s 
Сн'&жныхЪ - ' - і і . 
Д<)ЖДЛЙ8ЫХЪ СО СЛЯКООІ&Ю 2 в 

ЛсныхЪ и морозкыхЪ - д» 
ОблачныхЪ сЪ вощрсшЪ^ б« 
ЛсныхЬ шеплыхЪ . ' ^ 

БЪ АпрйлБ і 
Сн жныхЪ - - 5* 
ДождливыхЪ иногда сЪ мо

крым!) снБ^омЪ - іов 

5 Апреля былЪ первой дождь* 
ГІасмурныхЪ сЪ вВшролЪ іг. 
ЛеньіхЬ 4* 

ВЪ Mails і 
ДожДЛивыхЪ дней - д* 
і^ дня былЪ 'первой гроваЪ. • 
14? 15* й J ^ б'ьілЪ ОбяЛБНОЙ 

си&гЬ приС вернси зЪ вВ.-
гіфВ з* 

ЛсныхЪ отЪ часшк сЪ силь
ны мЪ ёВшрот'Ь - 7« 

ІІасі іурныхЪ сЪ вВтромЪ и 
псрсм&няою я с н о с ш т 12. 

ВЬ ІюнВ .с 

2 числа б&ілЪ я ре СИЛЬНОЙ 

бихрь. 
Д-^ждлизыхЪ дней - і^ь 

22 дня проливной'ДОЖДЬ сЪ 
градомЪ величиною бол е 
орВха.прй ярКомЪ громВ. 

ЛсныхЪ и весьма жаркихЪ 
дней - - 15. 

ОблачныхЪ - - 2. 
ВЬ ІюлВ: 

ДождливыхЬ - - 17* 
ЛсныхЪ - - - з«\ 
ОблачныхЪ сЪ х о л о д н о с т ш it, 

ВЬ А в густ В : 
I и 2 числа отТ? быв'шихЪ 

' иньевЪ позябли огурцы 
и недозрВвшія яровые, 

ДождливыхЪ дней было і^е 
ЛсныхЪ - - 3" 
ОблачныхЪ сЪ перемВнною 

лсносшш ' ., ^ • - 13* 



§ ір. ИзЪ зам чаній, ведеинмхЪ зд сь чрезЪ нисколько СА«ДС!ПВ!І М^ 
ьЪтЪ , также изЪ црилиженнаго выше описашя погодЬ, ви« бліоденіае 
дЪть можно, чша 

і ) Хотя особливо вЪ коиц АпрВля и вЪ начал МаіЛ 
довольно бываеіпЪ теплыхЪ, а иногда и жзркихЬ дней; одна-
кожЪ несмотря на fie до іб Ма'г'я ожидашь еще должно либо 
весьма чувствительной стужи, либо и самаго сн^гу. 

2) ВЪ Іюн tio большей части бызаютЪ Ггродолжитель-
ные жары. Высочайшая степень Жара вЪ 1798 ^оду была вЪ 
24. градуса Реомюрова ілермоМетра 21 Іюня , а вЪ 1799 Г0ДУ 
7 Іюня вЪ 28 ГрадусовЪ того же термометра. 

§) Но вЪ коні£& онаго й вЪ начал Іюля продолжаются 
нербдко безпрерывнйе со стужею дожди", вреднее 'бозрВва-
ющимЬ хлВ'байЪ й сВйокосамЪ. 

д ) Ранніе иньй , иногда прежде О̂ Іюля елу^аюідіеея ^ 
ВредятЪ нетолько огородные овощи , но и самой хлЪбЪ > 
особливожЬ яровой, чему наипаче Подвержены Северные уВз-
ды и блйзксе кЪ уральскймЪ горамЪ , при которыхЪ немень-
іпе вредоносны и туманы > как'Ь т о Верхотурской , Че,р» 
дынской и Соликамской,, 

5) Влажной иногда АвгустЪ йемало препятствуешь ж&ііт * 

6) Продолжительные часто дожди вЪ Сентябре, Октз-
бр и вЪ части Ноября вредньі частію уборкВ хл.ВбовЪ , но 
полезны для пос^янныхЪ житЪ, а паче для заводовЪ, напол* 
няя пруды оныхЬ нужною для заводскаго во время зимы 
дЭйствія водок). 

7) Жестокіе морозы , особливо вЪ Декабри и Генварй ^ 
причиняютЪ вредЪ пчеловодству, иногда домашнему скоту, 
также отЪ Части и ДикимЪ птицамЪ и звВрямЪ; Для путс-
шествующихЬ по дорогамЪ зимою опасны особливо морозы, 
соединенные сЪ рБзкймЪ в^тромЪ , м&телицейэ, вьюгою или 
бурайомЪ *, когда зби&шись они сЪ дороги со всЭМЬ покрытой 
снвгомЪ иногда и заМерзаготЪ^ что Чаще случается вЪ сШепяхЪ» 

ВЪ 1798 году высочайшая степень хлада была і^ и г$ 
Декабря , когда термометры немогли действовать и р т у т ь 
выставленная вЪ большемЪ количестве на воздухЪ замерзла 
крепко , воздухЪ исполненЪ былЪ густымЪ шуі ііаномЪ , даже 
дышать сЪ трудомЪ можно было ; средняя степень хлада 
была ю градусовЪ по Реомюрову термометру. 

Въ 1799 ГОДУ высочайшая степень хлада была 17, і§, ^g 
и 29 Декабря і когда термометры также не действовали и 
р т у т ь выставленную на воздухЪ вЪ большомЪ количестве 
превратило жестокостію мороза вЪ ковкое на ономЪ какЪ 
свинецЪ тело; особливожЪ ошЪ самаго жесгпочайшаго моро
за , сЪ чрезвычайно густымЪ дымомЪ и туманомЪ, прерывав* 
шимЪ дыханге 2д Декабря бывшаго; средняя же степень хла
да была 22 градуса* 

8) Глубокіе снеги хотя не каждую зиму бмваютЪ тако* 
вые, полезн&е для хлебородія мВлкихЪ снеговЪ, особливожЪ 

< ШЗБИНІЯ разныхЪ уІздовЪ одному и тому же в*шру зимнему. 
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ЛАЯ звВротфомБішленикоЯБ* Доставляя ОНЬУМЪ большую удо* 
бность .'промышлять звВ(>ей? а нагшаче сохашыхЪ, состав ля« 
ющихЪ главную пищу ВОГ/ЛЙЧЬ ; зимою вВшры дуюшЬ по 
большей части Южной и Западной» 

9 ) Весекаге утренники, особливо вЪ МартпЪ j часто на
стоящей морозЪ сосшавляюшК 

ю ) Грозы р-бд'ко ЙываюгаЪ болВе 20 дней чрезЪ все л т о 
и сплънЫлиия'случаются вЪ гористыхЪ nt'Bcmaxb , содержа» 
•щахЪ вЪ себ py4b!j причиняя кяогда вредЪ лгодямЪ, живот
ный!/, сніроенГю и лЪсашЪ; опаснее изЪ нихЪ шв, кои соедя^ 
нены сЪ. сильными и порывистыми в шрами, которыми яно*-
гда опровергаются лВса цВлыми полосами , ч т о во всйхЪ 
лісисшыхЪ уЬздахЪ ъщЪть можно, 

.Первой г'ро'мЪ, сколько известно, никогда не бывалЪ ЗД^СЙ 
ран е іб Апр-вля, ч т о случилось вЪ іудд году, а ПОСЛЕДНЕЙ 
позже ао Августа, ^шо было вЪ igoo году. Чаще громЪ бы-
ваетЪ' вЬ й сяцб ІЮНЁ 9 а вЪ прочіе р же. 

..^Д-798:.;Г0ДУ -замечено 13 шакихЪ дней f вЪ кои былЪ 
г р ^ ^ . і - в Ъ і ^ д ГОДУ 2 0 І я вЪ і8оо году і*б дней ; изЪ них7> 
5я кбторые Лыли весьма яркіе при страшной молнш'сЪ про-
лив'нымЪ "дождемЪ , жестокимЪ в тромЪ и градомЪ. 

п ) ГрадЪ случалось зд сь вйд гпь величиною. сЪ Грец
кой орВхТ>; оньшЪ иногда убиваются пгаицы и молодыя жи^ 
вотныя изЪ четвероногихЪ „ также истребляются нивы вЪ 
немаломЪ к'оличеств'В зЪ разиыхЪ у здахЪ^ какЪ т о • 

ВЪ і̂ 9-7 году вЪ. мЪсяцЪ ІЮАЪ выбило градомъ вЪ Шад-
ринскомЪ у здВ озимоваго хл ба 37 десятинЪ , ярицы 37 » 
пиіеницы 39 десяшинЪ ; бурею сЪ .проливными дождями ози-
моваго хл^ба 58 > ярицы и пшеницы 34 десятины , овса д > 
ячменю '2 ; льну и коноплей 2 десятины ; всего же выбили 
хл^ба отЬ граду і2б, да отЪ бурь да десятины. 

.ВЪ. 1798. году вЪ тпогдЪ же мЪсяцЪ Іюл выбигло градомЪ 
ржй.дд, яри^ы 15 сЪ. четвертью^ пшеницы 43 гаРй четверти,. 
ячменю і2,.оаса 59 ^ ь четвертью десяпшнЪ ; всего же вь обв-
их'Ъ годахЪ выбито градомЪ и бурями вЪ ШадринскомЪ уВздй 
3^8 сЪ четве-ртью деісятййЪс 

Подобныя. йройзшествія случаются и вЪ лругихЪ уВз-
дахЪ; сверьхЪ сего бури много вреда причиняютЪ в^тренымЪ 
мБльииЦамъ й л^саМЪо 

Свд йегавів am* § й©. Хотя воздухЪ по причине высокаго йоложешя здВш-
мвсферышздра» ^ ^ тубёрній долженЪ быть чиетЪ и по тому для обишате--
tilt людей, лей здоррйЪ; однакожЪ кажется должйо изключить изЪ сего 

болотйстыя и исполненныя озерами страны около •ураль-
скихЪгйрЪ. По свидвті!?льсшву г» Палласа нездоровой климат!» 
имВютЪ по причин многихЪ озерЪ мВста около Кышшым-
скйхЪ заводовЪ вЪ ЕісатеринбургскомЪ у зд , а упражняющее
ся вЪ добыванш рудЪ для БогословскихЪ заводовЪ , ч т о вЪ 
ВерхотурскомЪ уЬздВ, подвержены скорбутной или цынгот-
«ой бол зни ; х о т я Вогуличи вЪ тВхЪ же болошистыхЪ й 
лБсистьіхЪ странахЪ обитающее никогда не етраждутЪ отЪ 
сей болБзші; чему причиною полагаетЪ сей знаменитый Ака-
демикЪ удошреблейіе ягодЪ и йедровызсЪ орВховЪ вЪ пищу , 



ЬсобливояЛ," что ани никогда ьЪ пищу соли не ігрим иш-» 
ваюшЪ. « СверхЪ сего вЪ нБкопторыхЪ сшранахЪ Чердынскаго 
увзда и около СергинскихЪ заводовЪ многіЪ жигаели им ютЪ 
небольип'е зобы, что однакожЪ не воздуху, а паче упошре-
бляемой ими ВодБ приписывать ьіойсно. 

В обійежЪ гойоря здоровой воздухЪ йм етЪ сія губернія, 
что доказывается между прочимЪ йт&мЪ, что жители оной 
по большей части кр&гікаго сложенія и пол&зуічзтся долго-
времяйного Жизніюг ибо нередко зд сіь видВгпь можво ста-
рыхЬ людей обоего пола, проживающихЬ до юо лвтЪ и болгБе. 

Днбы показать, какія однакожЪ ёываютЪ зд^сь обыкно- 05ыкновен«ыв 
венныя болВзаи, зависящая отЪ четырехЬ времйнЪ года, при- б л зни по вре-
Лагается зд'Всь выписка йзТ> МедикофизическихЬ ведомостей мянамЪ год» вЪ 
ВЪ ра^сужденш Пермскаго у зда двухЬ годовЪ. разсуждсншлю-

І798 Г 0 Д а овйрЬпствовали зд-бсь Йол зни зиМою: Жолч-дей.' 
йая горячка, простудная ивоспа; вескою; лихорадка и жолч-
ный Горянки; Л томЬ : горячка и поносИ осВнью: простуд
ная и желудочный горянки. 

ВЬ 1799 *0АУ свирепствовали ЙОЛ ЗЙЙ зимою: простуд-
ныя и жолчныя горячки j воспалеіпе легкихЪ и судорожные 
Каіііли"; весною: ^олчн ііростудйыя горйчки, лихорадка и 
желудочный боЛ Зни; л томЪ^ поносЪ и корь ; осВнью; жолч-
ныя й желудочный горянки. 

'Стужа, теплота ^ сырость или сухость воздуха и дру- Скотскід бе* 
Yik его перемены дВйствуіотЪ равномерно и йа самыхЪ жи- л зни, 
^отнйхЪ , сод лывая кхЪ боДрЫми Или слабыми. Не говоря 
о другиХЪ ЙолБзня'хЪ', ^оимЪ домаШйія жявотныя подверже
н ы , Ф скотской Йол зни иодЪ ймянемЪ йаделса известной 
упомянуть зд сь ke неприлично ; она не редко свирепству- . 
етЪ вЪраЗныхЪ у^^дахЪ, изтребляя множество рогатаго ско
р а ; оДйакожЪ больше терйятЪ вреда отЪ сей заразительной 
'бблезнй теселбнщі, ыийо кбторЫхЪ прогоняется закупае
мой скоп^Ь ЙблЬійимЪ количеством!» ВЪ другія места , особ-
лизожЪ около большей дороги. Воздуху, сокрыгпымъ отЪ гла
за ^челове^ескаго півореньицамЪ изЬ класса насекомыхЪ и чер
вей или употребляемой скотиною пище и воде начало сей 
'болезни приписать должно, предоставляется судишь меди-
^амЪ. 

ъ igoo году до самой зймьі свирепствовала здесь екот-
екай болезнь^ сходная сЪ описанною г. ОрреусомЪ, подЪ имя-
НемЪ ігнйлостй легкаго вЪ рогатомЪ скоте; вЪ городе Перм 
удалось н которьтъ вылечить больной скотЪ предписывав 
емымЪ отЪ него табакомЪ^ сЪ іірибавленіемЪ кЪ тому кро« 
пивнаго отвару. 

Северные у зды менее сему дли рогатаго скота злу под
вержены. ПадежЪ случается обыкновенно летомЪ, но иног* " 
да бываетЪ осенью и даже вЪ начале зимы. 

а. Некоторыя произведенія животнаго Царства сЪ про» 
мыслами отЪ нихЪ зависящими .* 

f ОднакожЪ вЪ сел СпаскомЪ Еерхотурскаг© у зда цынгошнія бол зиь мне* 
го истрібйла новвкрсщснызсЪ Вогулцчь ь по «ему к ЙЬШ£ ©нее мило-
людно» 
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Скотоводеяій®. §2!о Кесмошря: на великой вредЪ кршчт&ещ$• рог&тоту 
скоту отЪ оной заразительной болЪвни f особливо вЪ.-Юхс-
ной-п-оловий Пермской губернЗг'и , с к о т о в о д с т в о обшшрн ъ 
вЪ ЮяснызіЪ оныя убздахЪ-, изобилующихЪ тучн ітшмт ка-
•стваіии, о"с^бл:й80ЖЪ Шадр&шской, Камышловской, Екатерин» 
бургской, Крас'ноуфймской и Осинской у зды могутЬ в з я т ь 
•преимущество иредЪ 'всВми другими, кромВ РоссіянЪ, сЪра-
ченіемЪ' заиилтающихся при а-емлед'Влги, симТ) прибБіпіочньшЪ' 
и нео'бходимыйЪ для еихЪ• уйражнешемЪ , самые Бдішшрц:бір 
•Мещеряки, Та шара й^еремиеа сихЪ уВздоз'Ь почишаютпЪ сйо-

' товодсшво первою о т р а с л ш своего пропашангя и богагасшйа? 
* 'ибо особливожЪ Башкирцы еще несовсБмТ) оставили кочевую 

хвою жязнь и кемогуліЪ еще почесться прямыми .земле» 
-д*л.ьца-ми. ' 

'Крупной''роташой ско'шЪ Щадринскаго в КамЬіійловскагд 
"уВзда доказываешь особливо и плодород'/е шВхЬ странЬ т 
•вм сшв выгоды огаЪ скошоводсшва вЬ разсужденій другяхЬ 
'М стЪ* 

'ОднакожЪ немаловажно также скотоводство вЪ Ирбйт-
"скомЪ, КунгурскомЪ, ОханскомЪ, ПермскомЪ и СоликамскоіиЪ 
уВздахЪ , особливожЪ по р'&камЪ Обв , "СивВ и другиглЪ. Об-
•винскія лошади славятся и вЪ другихЪ частлхЪ Рорс'ш-. Во* 
АЫ употребляюшся для возд лыванііі земли т перевозки 
•тяжестей только вЪ дазахЬ н сколькяхЪ ггом щиковЪ ш пдп 
ін которыхЪ заводахЪ. Во всВхЪ же Ьро'ЧихЪ мВсш'ахЪ какЪ 
:руский!и? такЬ и иноверцами употребляю ;ися Для сего одни. 
лошади Грубая шерсть здВшнихЪ овецЪ употребляется дл'яс 
«домашних'Ь кресшъянскизс'Ь суконЪ и другихЪ издВлій-.' йзЪ 
•ов̂ инЪ -делается обыкновенная з т ю ю необходимая зд'В'сь 
'одежда. Козлиныя ГСОЖЙ ВСВ Переработкваюагся на ядЪ'тншЪ 
заводахЪ. КрзЪ содержат!) болйе вЪ ЮжныхЪ увздахЬ, особ-
Лйвожъ вЪ Камышло.вскомЪ и Щадринском'Ь. Свиигей содержать 
такж;е крестьяне кромй жителей -магомеигеанскаго испов д^ 
шя ^ какЬ для своихЪ нуждЬ 9 такЪ и для продажи-во ЗСЪ'АЬ 
уЪздахЪ-, исключая СВверной части Чердынекаго и Верхотур-
скаго уЪздовЪ, за недосташкомЪ вЪ сихЪ мВсшахЬ для он'ыхВ 
корму; но чтобЪ можно было судить об^ обширности ско« 
товодства жителей Южной части Пермской губернгй'', •дря* 
Водится здЪсь примерное и близко кЪ исшиннй подходящее 
разчислешв) вЪ разеужденш .исправныхЪ крестьянЪ. 

Лойян̂ й. І ^ лошадей содержать оные соразмеряясь числ .нахо-
дящихся у нихЪ семьянЪ мужескаго пола, или лучше числу 
настоящихЬ работниковЪ-, полагая на каждаго ызЪ нихЪ по 
три лошади» а у иныхЪ и бол е» И іпагсЪ въ доі зВ итЪющатЪ 
на прйм^рЪ 5 работниковЪ содержать отЪ 15 до 4о лошадей^ 
неполагая вЪ т о число жеребяшЬ. 

р©гш©й скоюі, а ) КйровЬ дойныхЪ йм ютЪ до ю.-й даже до 15, кроме 
тБлятЪ н быковЪ. Йм ющіге такое ЧИСЛО скота быотЪ осЪаыо 

- — - • до 5 и болЪе скотинЪ. Оставшееся за умВреняымЪ употре-
бленіемЪ мясо пров шиваютЪ сЪ т£мЪ, дабы ветчину сіЬ 
употреблять, особливо во время страды вЪ пищу, какЬ для 
себя, такЪ я для наемщиковЪ. у богатыхЪ можно натт 'и й 
S лВтнюю ветчину. Иногда ли'щяяхЪ быковЬ и продаісіщЪ. 



3).ОзейЪ пускаютЪ Ъ зиму сколько, чтоб!? на каждаго ОВЙ«Г 
•семьянина об'ЬихЪ половЪ приходило но двВ овцы, по чему 
на ю челов кЪ полагается около 20 овецЪ. 

Шерсть сиимаютЪ сЪ нихЪ 2 раза вЪ л ^ т о : вЪ первой 
разЪ сшригутЬ ? когда приспБло время выпускать оныхЪ на 
траву, а во второй разЪ около Петрова дни или вЪ послВ» 
днихЪ чиелахЪ Іюая. Посл^ чего шерсть кЪ осВни паки на 
нихЪ вырастаешь. Замой держашЪ ц ко-рмятЪ овецЪ вЪ хле-
"вахЪ. МолодмхЪ- барашковЬ колютЪ во время страды, естьли 
и тЪ у кого запасной ветчины^ а всВхЪ рочихЪ барашковЪ? 

оставляя по одному вЪ зиму , также и лишнихЪ овецЬ , 
осенью убиваюшЪ для употре'бл«нія вЪ пищу ; иногда мясо 
ихЪ также и пров'£ш?іваюш'Ьа Шерсть -и овчины ч а с т ш и 
'продаютЪ , естьли будушЪ ЙЗЛИШНІЯ. 

4) Свиней пускаюшЪ вЪ зиму супоросйхЪ отЪ 2 до 4» Да
 СВИНЫЕ* 

однолВгпнихЪ поросяшЪ по іб й бол е, кои кЪ битью ц ос пи
ва ютЪ уже на з л то> достигши полыаго возраста. ВСБхй 
же свиней пускзюшЪ Ъ зиму исправные около 2о и болБе, 
такЪ что иногда у богатыхЬ «кЪ лЪпіу выходйтЪ вЬ поле сЪ 
поросятами болбв 50 свиней и подрост к о вЪ. БьюпіЬ свиней 
предЪ началомЪ филипова поста» До возрасту остазляюш'Ь 
только т^хЪ поросятЪ-, кои рожаются великамЪ посгаооаЪ-: 
ибо роДивШгяся лВтомЪ зимней с т у к и выліерпБшь не могутЪ; 
йо обмокши и облед-ВнВвши вЪ морозы-замерзаготЪ. убитыхЪ 
вЪ сказанное время казачко-вЪ числомЬ отЪ 5 ДО ю , либо 
продаюшЪ тушами,, либо осолизши также йров'ВшиваюшЪ для 
^омашняго хозяйства* 

. . с -
5 ) КозЪ' ке пс ш то мало содержа тЪ, пользуясь вЪ та- ^. 

к'омЪ случав ихЪ молокомЪ , мясомЪ и кожами , изЪ коихВ 0 J M e 

бол е для послйднихЪ > т . е. для козлинЪ оныхЪ, я содер
жать по причине ихЪ ценности г ибо козлины продаются 
сырые 5 смотря п доброшВ t отЪ 8° Ло 150 коп. и болВе 
каждая. 

ВЪ прочемЪ кром^ скота здБшней губерніи пригоняется 
онаго несколько піысячъ кзЪ Оренбургской и Тобольской с к о т ъ вЪзд ш-
губерн'гй. ВьтЪниваютЪ ИЛИ покупаюшЪ оной вЪ Оренбург» пюю тъ Op̂ н-', 

и Троицкой крепости отЪ Киргнзцов'Ь, особливожЪ быковЪи бургской и То-
барановъ сЪ курдюками. J ^ ^ ^ 

ИзЪ лучшихЬ быковЪ получается сала отЪ 2 до з пудЪ, ній. 
изЪ средяихЪ отЪ і до 2-пудЬ, изЬ коровЪ ©пгеЪ 20 фу. до і. 
пуда, изъ барзновЪ ошЬ зо до 35 фунтов'Ь сыраго сала. ИзЪ 
всего же сыраго сала в'Ь здВшней губераш вытапливается 
дВльнаго ошЪ до. до іоо}ооо пудЪ и болВе ; но часть сыраго 
сала ошпуснаешся иногда вЪ Вятскую губершю по подря
да мЪ, 

Самая большаячасть тойленаго сала, т . е. бол е 8о,соо, 
отпущаешея кЪ Санктпетербургскому и Архангельскому 
порту; всежЪ прочее расходится внутри губернш на дбла-
ше св чь и мыла, чщо расходится вЪ той же губернш. 

Скотскія кож:* вев выдВлываются на здБііінихЪ заводахЬ, 
а выдВланпьіл расходятся по большей части внутри оной; 
прочія же ояівозяшся на продажу вЪ ОренбургЪ и ТроицкЪ 
сухимЪ пуаіемЪ, гд^ либо промВниваюшся оныя на 5ухарскіе 



й Киргискіе товары , либо продаются на наличныя деньги 
Выд-Вланныя же на зд шнтхЪ заводахЪ козлины продаются: 
часгтю вЬ самомЪ мВстВ ихЪ выдВлки, частію вывозятся 
на Ирбитскую, но менВе на Макарьевскую ярманку. 

Кожевенные заводы находятся бол^е , такЪ какЪ и мы* 
ловаренйые вЪ город Кунгур'В и Екатеринбурге» изЪ КОЙХЬ 
гЪ послЪдйемЪ особливо важны салотопенные заводыс 

рісходЬ мяса. Мясо покупаемдго скота для сала продается ВЪ самомЪ 
большемЪ коли^есшв^ мерзлое вЪ ЕкашеринбургВ , откуда 
перевозится Для продажи вЪ разные заводы и города -9 осо
бливо вЪ губернской городЪ Пермь больше другйх7) м&стЪ* 
Хотя дсСіпавляется вЪ сей городЪ нВкошорое количество 
онаго изЪ Ііері іскаго и смежныхЪ сЪ киліЪ увздоЬЪ жителя
ми оныхЪ 9 удаляющими для сего нисколько скотинЪ'изЪ 
своего домоводства , а ^то изЪ Ёкагперинёурга оггтравля-
ется часть мяса на уткийскую пристань и вЪ друггя м^-
ста по ізодному сообщенію, о шомЬ сказано выше^ Для сііхЪ 
причинЪ зимою всякаго роду мясо гораздо дешев л ft, нежели 
л томЪ* когда пригоняется вЪ городЪ Пермь для убою ни
сколько и Сабйрскаго скота. 

ouart. Чтобъ имі&ть н когао]рое св деніе о ц н Онаго, прйла* 
габтся зд сь выаиска йзЪ таксы , учиненной въ Декабре 
^99 году. 



Выписки здзЪ таксы, учітеітой длж СЪЪСШЕЫХЪ 

совЪ вЪ Декабре 1799 года. 

Что сшоитЪ о&чаЪ ш^я раздаю млса во 
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Эв^олйктво. 

Созс&тыес 

Олени» 

рвссомагй, 

Мсдд дй. 

Аадвидо'. 

§ 25. Зв рвлевсшёбмЪ занимаются ьЪ большей части 
здВшнихЪ увздовъ, и вЪ нВкошорыхЪ изЪ нихЪ довольно оное 
прибыльно, а ВогуличамЪ Верхотурскаго иЧердынскаго уъз-
довЪ доставляешь почти всё ихЪ пропктакіе , особлявожь 
сохатые или леса составляютЪ главную ихЪ пищу; для чего 
мясо ихЪ готовятЪ и вЪ запасЪ для л Б т а чрезЪ сушеніег 
Шкуры ихЪ составляютЪ главное богашетво , коими пла-
гоятЪ и ясакЪ свой. 

Олени попадаются какЪ вЪ сихЪ| гаакЪ и вЪ другихЪ увз* 
дахЬ обильныхЪ лВсами. 

ВЪ т хЪ же м сіпахЪ, гд^ ловятся оньіе зві^рйг, слунса* 
щ е украшеніемЪ лВсовЪ и приманою охошн»КовЪ д е р ж а т с я 
и главные враги ихЪ россомаги , cmperyijji'e для насьі^ені^: 
своей алчности > прилежно сихЪ быстрыхЪ вЪ бВгу живот-
ныхЪ, которых^ древесной мохЪ имЪ пмщего служащій Наво
дить, такЪ сказать, вЪ самыя челюсти сокрывшейся между 
древесными сучьями росСомаги; однакожЪ случается иногда* 
что вЪ т о самое время* когда гошо&йтся она вонзнтв ног* 

s ійи свои вЪ о л е н я , сама поражается отЪ безошибочной руки 
Богульскаго ловЦа^ 

Сколько опасна россомага для Л сныхЪ копмшньіхЪ жі!-
вошныхЪ, столько страшенЪ для домашнихЪ медведь; россо-
йага поражаетЪ свою добычу хиіпростцо ; но огромн^йШій 
оныя и сильн йшіи меДв дь, ужасЪ дикихЬ лйсовЬ, одікрышо 
нападаетЪ на свйр^паго быка и бодраго коня ; россоМага 
страшится Человека ; но іиедв^дь емВло вооружается про-
іішві? ойаго и нередко ііоб^дйтелемЪ о с т а е т с я ; россог ізгу 
легко убйваютЪ Вогуличи и друпе ііосредсШвоі іЪ снір лЬ ИЛИ 
огвестрВльнаго о р у ш я ; но Для умерщвления медвВдя нужно 
сверьхЪ оныхЪ и другихЪ убйвственныхЪ орудій блнзь пора
женной имЪ добычи строить лабаЗЬ, дабы безопаей&е можиб 
было подстрВлишь сЪ онаго Сего сшраШкаго звйря. 

ЁромЬ вреда, причиняемаго имЪ скоту* медв дь не мен в 
д лаетЪ онаго , разламывая ульи и боршй у БаШкир.цобЪ ̂  

ТатарЪ, ЧеремисЬ и РускихЪ, находясь во ве1>хЪ лВсистыхЬ 
у здахЪ, не смотря на хитрости для сбережения оны^Ь отЪ 
медведей вымышленнЫя. Иногда іюедв дей ищутЪ осенью ВЪ 
йхЪ берлогахЪ и рогатннамн убиваюаіЪ; кЪ чему побуЖдаешЪ 
немалоц нная пхЪ ііікура, сало, а инов рцовЪ н мясо» кото
рое употребляютЪ вЪ пищу Вогуличи ш Черемиса. Рыси дл^ 
л сныхЪ зверей вЪ ВерхотурскоМЪ уВздВ столько же почти 
опасны, какЪ и, россомаги. 

ВолкЪ, не мен е вредный звВрь для скотоводства^ оста
вляя заниматься крупнымЪ скотомЪ медвВдю, употребляетЪ 
силу свою и хитрость для пресл-Вдованія мВлкаго домаш-
ияго скота^ нетолько вЪ Л сйстыхЬ, но и вЪ самыхЬ стец-
ныхЪ у здахЪ, Не смотря на вс усилія кЬ кстреблен'пб его 
употребляемыя, КромВ обыкнов^нныхЪ волковЬ находятся 
вЪ Здешней губернш вЪ ВерхотурскомЬ увздВ и чернйе вол
ки около Кушвинской слободы ^ отличающгеся ошЬ оныхЪ 
кромй черноты и меньшимЪ своимЪ ростомь* 

Лисицы обыкновейныя попадаются почти во вс^хЪ у з-
дахЪ j $сть также черарбурыя и сиводушки. СказываюшЪ, что 



йопадаютпся тттдй ш шжмомщія ч®$тй і жтчросшіт евоеіОр 
а не силою доставая СБОЮ добычу^ удобн б мзбВгаютЪ и по* 
сшавляемых'Ь для нихЬ ловушекЪ ^ нежели вблкш* Достовер
ное есть изв сгаів, чшо одинЪ ПермякЪ вЪ с1ердынскомЪ у з« 
дь гонялся безподезно за чернок> лисицею йо'чшй цВлую зи» 

БЪ ОсинскомЪ у^зд^ довитые иногда Башкирцами барсу- Барьукио 
К и нередко принуждены бываюоіЪ уступать свою нору про
нырливой лисиц-в , ц дВлать для себя новую; но малой раз-
ходЪ на яхЪ шкурку шало об'забоч^вает'Ь БашкирцовЬ йромы-
шлять оныхЬ. 

Соболи, столько уважаемые ьсЬтш по прекрасной ихЪ Свболи» 
luepcsriii 9 и коихЪ ткурйти п л а т я т Ь Вогулы свой ясакЬ•, на
ходятся вЪ Чердйнском'Ь, но бол'Ве в'Ь Йерхошур'ском'Ь у^здВ; 
куницы же, называемые около ТурмнскихЬ заводовЪ кйдоска-
з^и, какЪ вЪ сихЪ, шакЪ частно и вЪ других'Ь уЪздахК ВЬ Вер-
хошурскомЪ убздВ зимою Гоняюіися за ншыи на лыжахЪ сЪ 
лягавыми собаками и стр'Вляю/пЬ оныхЪ либо стрела язи, ли
бо азТ) виашовок'Ь на деревьях'Ь ; но труднее стрвляшь со
болей 9 некогда вТі гонянш несходящихЬ сЬ деревьев^ •, неже
ли кунк'цЬ, _ сйрыгивающихЪ сЪ ОНЬІХЪ иногда я на землю. 

•Около •Кушйин'скихЪ заввдовЪ кресіиьян^ ИВОТДІІ выкаоы-
ваю.т/ь ЫОАОДЫХЪ соболей изЬ норЪ и воснигкываюшЪ дома до 
возрасша-. 

ГІріяганые вЪрт, бурундуками называемые, принадлежа- Бурундувда 
ідіе кЪ роду б'&лки--, начиная оіпЬ Камы жйвутЪ кЪ Востоку 
отЪ оной ко зоі&мЪ уВздамЪ сей губернш ^ в'Ь к нхЪ нахо
д я т с я сосны ^ ели и кедрьУ , кошорыхЪ сВмянамй ш орехами 
изЪ шишекЪ ими Доставаемыми ОНИ кмшаіотся, запасая оныл 
•для зимы в'Ь своихЪ кладовыхЪ вЪ зевіл^ вырышыхЪ , и слу-
жашЪ лвшнек) пищею соболямЪ3 и другитЬ ззВркамЬ^ какЪ и 
'ЙВлкй. 

Зимою же ойишаютЪ бурундуки йодЪ снЬгомЪ, питаясь 
своимЪ запасомЪ. По великому числу появившихся бурунду
ке вЪ закл'ючаюгпЪ Вогуличя» чшо и ороммселЪ соболей т о 
го году зеликЪ будешЪ, однакожЪ красивая шкурка бурунду» 
ков'Ъ ни на что не употребляемся.: По од:г і̂\іЪ лЪсамЪ сЪ 
оными ВОДЯИІСЯ и б лки вЪ т а к о т Ь ^пежестъъ входящая вЪ Г і 

торговлю. Кром обыкйовеннаго их'ь іДвоша ;гВшомЪ рыжаго9

 Ь*АКИ* 
а зимою сВраГо j случается вид6:пь н совсВмб бВлыхЪ бв-
локЪ, вЬ какомЪ случав называют!? шкЪ здзеь Киязками. Од
ного еЪ ними роду летяги* находятся .по всВ^Ъ Л'ВсисшьшЪ 
уВздамЪ и вЪ торговле мало упошребляіотся. Великое множе
ство зайцовЪ, ловимыхЪ повсюду, составляет!-) с т о л ь же об
ширную торговлю, какЪ и бВлки; здВсь употребляюшЪ собакЪ 3^ы' 
при ловл% зайцов* тенетами, но ловяшЪ оныхЪ и петлями. 

Нельзя неупомянугпь здВсъ и о кротахЪ, прим чашель- Кр пад; 
ныхЪ какЪ своего чрезвычайною величиною вЬ разсужденіи 
ЛругихЪ, такЪ и по тому, ч т о попадаются иногда совс мЪ 
бВлые, каковые особливо замечены вЪ ВерхотурскомЪ уВз-
ДВ. НВкоторыя породы; прйнадлйжащгя кЪ мышьему роду, еще 
болВе причиняли бы вреда остающимся й Зимою на долгое 
время вЪ кладяхі) хлВбамЪ, естьли б«-не истребляли ихЪ в'Ь 

И 
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тЪхЪ же м сшахЪ водлщглеж ю% роду мусшлЪ горноеша^ 
к ласки* изЪ коихЪ первые, т о есть горностаи, вЪ доволь» 
НОЙІЪ количеств* употребляются 'и вЪ торговле; вЪ домахЪ 
же сЪ безпокойными оныш животными управляготся кошкиі 
но сказываютЪ , что ежи, содержимые здБсь нБкоторвщи > 
способнее очищазп& ошЪ оныхЪ домьгв 

ВсЬ упомянутые животные живутЬ только по сухимЪ 
ЛФсистымЪ или и степнтыЪ м ст&мЪ ; йо йзЪ т'Вх'Ь, кото
рые живушЪ по р чнттЬ или озернымЪ бёрегамЪ и вЪ воду 
ходишь могутЪ, заметишь надобно домостройтельнаго боб* 

СибирскійЕобрЪ. ра, которой вЪ С верныхЪ л систыхЪ увздахЪ обитая семей
ствами-, стройтЪ спокойно свои плотины вЪ Малоііос ща-
емыхЪ и самими Вогулмчами странахЪ^ какЪ т о ко рВкамЪ) 
СосвВ, Лозв^ й впадакэщимЬ во оныя, таклее по КолвВ и дру« 
гимЪ; ВЪ другихЪ ^te мВсгаахЬ попадаюшея они по одиначкВс 
Выдра и норка искусные ловцы рыбы держатся около рыб» 
ныхЪ озерЬ, прудовЪ и рВчекЪ^ изЪ коихЪ первые вЪ шоргов-
ЛЬ ДОВОЛЬНО ЦЕННЫ» 

Йрй звівроловств^ употреблйгютЪ огнеЬііір льное ору}кіер 

н которые народы стрелы , по томЪ :изЪ ловушекЪ іпястй 
или клепцй, слопцы или паешкй, плашки, петли, кайканы,, 
звЬроловныя евти или тенета и отравы* сосиіавляемыя изЬ 
чилибухиь Примечательно^, что вЪ н которыхЪ мВстахЪ, осо^ 
бливожЬ вЪ ШадринскомЪ уВзд , заганиваютЬ волКовЪ на лй^ 
шадяхЪ, наіиедши оныхЪ. 

ЦВна звВринымЪ кожамЪ b смотря по добротЬ, весьма 
различна. 

Лосинная кожа йродается оіпЪ g до 15 рублей. 
Оленья - - - 3 " 5 " " 
Медввжья по $ -, іб, 15, 3° и 4° рублей* 
Рысья кожа ошЪ 2 до 4 рублей. 
Волчья перваго сорту 5 - ° 

втораго - - ^ -
Лисицы обыкновейныя в сиводушки и ^ерйобурьія прода

ются ііо 4? £> іо, 20̂  jo, и 6о рублей. 
ІСидоски подходящіе цвбшомЪ кЬ соболямЪ по з РУ "̂ 
Обыкновейныя куницы а и а сЪ половиною рубли, 
Соболв Чердыйской перваго сорту ю рублей. 

втораго * 8 
третьяго - 4 

ВыДры перваго сорта 
втораго * 
третьяго * 

Норка отЪ юо до ige копЁекЪ 
йо 5° K 0 D 4 б лка зимняя ю коп., .. 
коп., Зайчина б л. йо коп, , сбрая или л тняя ю коп., бо
бровая кожа отЪ 5 ДО to руб., Россомажья отЪ 5 Д0 І 0 РУ&* 
черная кошка 40 коп. и бусая йо коп. g идутЪ вЪ Кяхту^ со* 
бачья зо коп. 

§ аз- ЙтицЪ райнаго рода йо всей губерніи находится 
множество*, но изЪ нихЪ только обЪ н которыхЪ изв-ВстнМ-
шихЪ вредомЪ или пользою упомянуть здБсь нужно: 

ЙзЪ ^ищныхЪ птицЪ, истребляющихЪ полезныхЪ йоЛе* 
ШкЪ и домашнихЬ птицъ $ а чмтію вредных"Б длд хл бопа-» 

Ч 
го 
5 ** 

, Барсучья койса ЬтЪ ід 
. , л тняя назыв. печонка 'J 

ШІЙШЙЫ. 

Ж'^ш&Шс 



шесшва жквотнвіхЪ ггрпмВганВе вд^сь Орлы э Соколы » йо-
іполіЪ Коршуны, і!сшребыэ Балабаны? Канюки, Копчики, Совы, 
ЙЗЪ коихЪ отличнее другйхЪ Уральская Сова s филины, шзЪ 
коихЪ примЯчателенЪ малорослой, Сычи и -другая. 

ЙзЪсоровыхЪ пшщъ всЪ во.Дящіяся ВЪ Сйверй'дй.Россш на-
^и.ляшся ивЪздВшйей губернш, каковы: Вороны, Грачи, Галки, 
Сорики, Вороны^ ДЯІІІЛЫ разные сЪ Лкелною, Кокушкй и проч. 

ИзЪ куряныхЪ ппіицЪ при домахЪ вездВ разводяпіЪ инд-йй-
скихЪ и проспшхЪ курь, а вЪ л еныхЪ мЪстахЪ водйгасй Глуха
ри , коихЪ саі іки называійпгея Копалухиг , Тетерева , коихЪ 
самцы называются Косачами-, а самки Тегнерягёи-, Рябчики, 
обыквовбнныя ш б лыя Куропатки ^ особлйЕож'Ь вЪ Красно* 
уфвмскоиЪ уВзд^ з составляющее вмЪстЬ со дичиною изЪ 
водяныхЪ и голенасгиыхЪ пгаиць прибыльное уггражыекІс для 
охопшиковЪ , которые кроі іБ ружья упошрвбляютЪ для лов
ли оиыхЬ плеяицы , силки, ковши, западни, с тки. и другія; 
а вЪ ШадранскомЪ уйзд и перевесы для ловли •дикахЪ гусей 
и. журавлей, 

ВЪ прочемЪ во ъсЬхЬ у^здахЪ водятся разные роды ди
ки хЪ утокЪ , а вЪ КрасноуфимскомЪ у^зд^ и по озерам!) за 
уральскими горами выводягпЪ д тей , какЪ ув^ряютЪ д-Бко-
п т р ы е , лебеди и дйкіе гуси ^ вЪ прочихЪ же видны бЫваюшЪ 
оные только во время псрелепювЪ йхЪ осенью й весною, т о 
есть вЪ АпрВлВ и 'Сентябри. ДомашнихЪ гусей и утокЪ для 
известной отЪ НЙХЪ пользы содержать вездй вЪ Дов'ольномЪ 
количестве. Йулйки^ йзЪ коихЪ з а м е т и т ь можно Сибирскаго 
петушка, водящагося вЪЁкащерибургскомЪ у &Д и журавли 
"сосш'авляйтЪ вЪ к которыхЪ мйстахЪ также сЪ прочею ди
чиною о х о т у ; а и с т ы , цаялй , гагары, мартышки ИЛИ рыбо
ловы и чайки й лысухи ^ ни На ч т о неупотребляемыя, зани
маются спокойно изтребленіемЪ рыбЪ и другихЬ малыхЪ жи-
вошныхЬ. Коростйлей ріідкіе употребляютЪ вЪ гіищу мо-
жетЪ быть по неудобству ловить оныхЪ ; перепелки* же со
ставляют!» йВкоторыхЬ о х о т у , и вЪ садкахЪ отправляютЪ 
должность пЕвчнхЪ пгйашекЪ ; но едвали вс шЪ напЁвЪ ихЪ 
можетЪ быть яріятейЪь 

Прелестной голосЪ соловья слытенЪ вЪ кустарникахЪ сЪ 
весны до Іюля; ;каворонки начинаютЪ свои ивени сЪ g AnpS* 
ля. ЙзЪ прочих'Ь же пЬвчихЪ птичекЪ можно в^дВть зд сь вЪ 
клеткахЪ щегляшЪ, чижачковЪ, ряяловЪ, скворцовЪ, клесшовЪ, 
жулановЪ йдругихЪ; есть такяіе домашніе и лесные голуби, 
кокушкй, дрозды, ласточки, к о с а т к и , стрижи,'ронжи, ке
дровки, синйчки^ чекошанчйки и воробьи опустошители ого-
родовЪ , и другія больше jfio отдаленньтЪ отЪ селенщ мЬ* 
сшамЪ водящ'гяся йтщъи 

§ 24- Рыбная ловля вЪ p. Kamfc и р^кахЪ сЪ нею соеди-
ненныхЪ , доставляешь занимающимся оною во время лБта 
довольно изрядной прибыгаок'Ь; но важн е оная по боль.піимЪ 
озерамЪ, лежащимЪ на Восточной стороне УральскихЪ горЪ, 
откуда развозится зимою мерзлая по всей губернш ; одна-
кожЪ привозится немало рыб&і зимою и изЪ Тобольской гу
бернш , особливожТ) мерзлые Осешры , Стерляди и соленые 
Модсуцы а Сырки, также частію иногда сЪ р. Урала приво-
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Нйб комые и 

SSMHO водные. 

вводе твдо 

зятЪ св жую 5сешрййу, сЪ Ввлги ик.ру, Севрюгу, Судакоаъ ц 
СазановЪ. ВЬ Кам* и рйкахЬ сЪ нею соединенныхЪ попадаются 
нередко Освстры в сомЪ иногда болЪе 2 хЪ пудЪ, множество 
вкусной стерляди, изЪ коихЪ попадаются иногда бол е пол
пуда в еомЪ , и Костоватики цВною и вкусомЪ ниже Стер
лядей-; СЪ оные причисляются естесшвословами кЪ плаваю-
щиі іЪ земноводеымЬэ а шзЪ настоящихЪ рыбЪ следующее за» 
мВтить можно; 

'ИзЪ безгіерьіхЬ попадаются 'иногда вЪ Кам и другихЬ 
угри, изЪ подгорлыхЪ налимы, изЬ подгрудныхЪ'окунь и по
роды его с'уда-кЪ и ершЪо ИзЪ подбрюшньіхЪ б ляя рыбица , 
рьчные вьюны 5, сомы , красулки приметные краснымЪ своим!» 
іо-&логаЪ сосшзвляющге породу семги. ВЬ р. йрена, харьюзы, вЪ 
бысшры&Ъ и каменисшьзхЪ р чкахЪ, щуки, головли, жерехи, че-
баки, подусьт, лини, пескари и пескозибы, ле'щи, язи, караси по 
большей части вЪ озерахЬ „ ельцы, сороги, шаклеи и проч. ; 
вЪ рВкахЬ Же П'ротекающихЪ по Восточную сторону Ураль
ск и хЪ г о рЪ , ш а к Ь к а кЪ и вЪ озера хЪ находя т с я f и ж е род ы 
•рыбЪ, а сверхЪ оны'хЪ еще йельмы, весьма сходные сЪ б&лою 
рыбицею, таилмени, родЪ лососей; плотва, нельмушка* назван
ная шакЪ по сходству сЪ кельмою, есть небольшой родЪ си-
говЪ, кошорыхЪ однак'ож'Ь она вкусотЪ превосходит!) и великое 
имйетЪ отъ оиыхЪ отлйчіе ; сія сайая вЪ Енисейске назы
вается. тугунЪ. Ёь СПЙННОМЪ нерв имВетЪ д\ да вЪ хвосто* 
вомЪ 15 лучей. Нельма и нельмушкй находятся какЪ вЪ Typfij 
такЪ ш вЪ другйхЪ рйкахЪ, вЪ СБверной часпіи Верхошурскаго 
увзда проте-каюіййхЬ. Голь&нЪ или солдатЪ принадлежащей: 
кЪ роду чебаковЪ, прекрасная маленькая рыбка, йодящаяся вЬ 
'каменйсяшхЪ уральских!» р кахЪ. • 

§ 25. ИзЪ вэс комыхЪ упомжянушь надобно 6 .'ракахЪ, во* 
дящихея во всВхЪ рбкахЪ и озерахЪ, кои рЪ неійалойЪ коли-
чествЪ упошребляются какЪ лакомая пища. 

' Маленькіё черзй Ъ некоторые годы наносили ярим&'т-
йой ВредЪ пос янныі іЪ хл бамЪ, подъедая йхЬ кораи ; а весь
ма мЗлкіе носатики вредятЪ он'ой вЪ нйкояюрьіхЪ жЬстахЪ 
зернамЪ вЬ сжатомЪ хлЪбЪ» 

ПчеловодствомЪ занимакзшей т о л ь к о вЪ у ідахЪ^ лежа* 
ЩихЪ на Западной сторон» УральскихЪ горЪ , а-на Во'сточ* 
ной со бсЪМЪ онбіхЪ нВтЪ ; пчелЪ содержать либо вЪ обы-
кновенныхЪ ул4»ях йрй докахЪ, либо сами оныя садятся вЪ 
выдВланныя вЪ высоки&Ъ дерев&яхЪ Р особливо сосиовыхЪ 
борти. Жестокой морозЪ пЬ конц 1799 и яЪ начал» 1$00 

* Длі АвіАЙ упвійре^АЯйійсій верши , морды , вигаили , сакй , с гп« 

мережи, веводьа, бр«лники, нвдогики, уды, крючки, снаепіи или с&мдлавьі, 

иногда для есгв перегорл ж. и ввшшЪ «ею р ку забвЯкок», кокэ вЪ цЪноторыкЪ 

ыЫшйхЪ КазываютЪ черезЪ ', за зкомЪ иязмяаютЪ , вешьли шольке часть 

£ ка или озёр» загвродятЪ , начиная отЪ берега. Орам чагпельнз ловлж 

линей вЪ рЬчк* Ввжа I Для чего равкаливаютЬ н еколько» камеяьевЪ 9 

віпуеваюіпЪ камеиья эЪ т о •ftmpemfe t к#торымЪ уквдитЪ р ка сіа подЪ 

ropy 9 и которьшЪ опять выходитЪ '9 ФШЪ шипенія камеиывЪ выекзки-

ваютЪ лини изЪ глубины етвереішя х швшчавЪ пвдхіатываются §акаш5 



года большую часть оШхЪ тшребшкЪ і шакЪ что едвали 
йоловина боршей и ульевЬ осталась живьіхЪ0 

Некоторые породы черныхЪ и другихЪ зм й и ног л а уяз« Лдоікіпііі 
ЬляютЪ вЬ ЮжнкхЬ уВздахЪ скота и людей ; огаЪ чего ли* шМ, 
'чашЪ вЪ шамошнахЪ га^сшахЪ, разрубая живую .кошку, голубя 
или другую небольшую птицу и прикладывая оную кЪран'В| 
выліэчивашъ симЬ средствомь по большей части удается, в 
лрочч-іхЬ зтЬяхЬ и ужахЬ,- также о безвредныхЬ лщерицахЪ и 
.другихЪ земноводныхЬ, .упоминать зд сь ненужно. Оныя на
ходятся больше вЬ А стстыхЪ .ц 6-олоши-стыхЪ и 'камени
ст ыхЪ мВстахТ>. 

б. Нокошорняг пройзведееія прозябаемаго Царствйэ 

§ 2б. Хотя npw опйсаиіиг строевія разиыхЪ судовЪ зд сь д е і и A |e^j 
'УпотребляемыхЬ сЪ показйніеиЪ плотбишЪ піожно было за- „л л л 
«г ****' Я о ЖО ГН Нет 

мвтигпь тб'р'йки , по которымЪ лвса находятся и тд оныхЪ 
большое коли^еспіво и уйотреблеше ; однаконіЬ еще нужно -
сказать зд'ВсЬ вообще о м'ВстахЪ оными иаиолиенныхЪ. 

Вся Свверпая часть ТТермской губерн'ш покрыта дрему
чими -и почти непроходимыми лВсами,, особливожЪ Чердынской 
и Верхоіпурской уВзды. уменшились оные бол е отЪ выруІ5анія • 
для заводовЪ и по причинв болынаго числа селеній вЪ'Соликам
ск о мЪ, ОермскомЪ, ОхапскомЪ, ОсинскомЬ иКунтурс'комЪ, вЪ Ека« 
тперинбургскомЪ же, ИрбитскомЪ и 'КрасиоуфимскомЪ Довольно 
уже находится обнаженнмхЪ отЪ лЪсо Ъ иространствЪ; а на 
коиецЪ весь почти состоишь изЪ степей уВздЪ Шадринской 
й большая часть' Камышловскаго» также причисленная часть 
бывшаго -Долмашовскаго уЪзда кЪ Ёкатёринбргскому» Для 
^его вЪ кикошорйхЬ селенхяхЪ оныхЪ уВздовЬ ^ а частою ' 
Осиискаго и Кунг'урскаго, жители нетолько строевой, но ш 
дровяной л^сЬ cb большамЪ трудомЪ йзЬ дальныхЪ м^сяіЪ 
доставать принуждены бываютЬ , и дрова по сей йричинй 
дороже продаются про'чихЪ уЬздовЪ. Великой расходЬ лВсу 
употребляемаго для выварки соли, на строение судовЪ? за
водовЪ, на жженіе угля и на прочгя нужды сельскихЪ и город» 
скихЪ обывателей, ежег@дно при^иняешЪ уменьшенш л^совЪ 
и вЪ самыхЪ обяльнБйшихЪ оными у^здахЬ, и сіе уменшеніс 
год'Ь отЪ году тВмЪ чуствительнве до.дженствуетЪ стано
вишься , что сей убышокЪ едвали можетЪ весь заменишься 
размножающимся чрез7> самаго себя л'бсомЪ? ибо дровос кн^ 
гд* порублены были красныя лЪс&-9 оставлены будучи безЪ 
всякаго нризр нія 9 заростаютЪ него-днымЪ для .строения п 
угля заводскаго л соыЪ , или мЬлкитЪ кустарникомЪ* 
Сколько бы полезно было для л соводства , естьли бы г* 
заводчики, пользуясь изданнымЪ для оберъ форштмейстеровЪ 
усшавовЬ подЪ державою щастливо Царствующаго надЪ на
ми мудраго Всароссіискаго Государя Императора ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА 9 неусыпно пекущагося о благоденствш своей 
Ймиеріи, побуждали своихЪ подчиненяыхЪ размножать лЯсЪ 

резЪ с^яніе древесныхЬ сЪтяыЪ на вырубленныхЪ или н& 
другихЪ удобныхЬ мВстахЪ и бол е бы О'дВли о сбережении 
л-Всу; а чрезЪ сей споеобъ нескоро бы увидали тотЪ недо» 
статокЪ вЬ лЪсЬ для ЗаводовЪ необходимом^ , которой во 
мяогихЪ мВстахЪ уже примЬтенЪ, а со временемЪ и гораздо 
ррим&ііш&е бышь можешЪ; особливожЬ л сЪ гораздо ум@н»« 



іішлся' но рЪктЪ l коілоръшй еилавллептся оной вЪ другія 
luficma, такЪ чшо уже чрезЪ несколько верстЪ на береговыя 
плоіпбища возяоіЪ оной сухиліЪ путелзЪ промышляющее стро
ен іемЪ судовЪ и дровами для солякыхЬ промысловЬ , а кЪ 
горнымЪ заводамЪ уголь возяшЪ чрезЪ 30 и бол'Ве верстЪ ъЪ 
л к о ш о р ы хЪ Т І с m а х'Ь ̂  ко вЪ п 8 кЬ с а ір а в а хЪ, г д д о с пі а в а ІГ, & 
оной неудобно по причине ошдаленія отЪ р кЪ , селсиій к 
заводовЪ , или по причин S горЪ , болотЪ и буераков?», НИ го
д я т с я еще весьма обширные лъеа s оссбливожъ вЪ Чердмя-
скомЪ и ВерхотурскогдЪ у здахЪ, со^шояш/іе йзЪ разныхь по-
родЪ квойнихЪ деревьевЪ , каковы суть. 0 кедрЪ , сосна, е л ь , 
шихта и лйешвеница. ЁЪ числ оеыхЪ иунмЪЧаются древа 
чрезвычайной вышикы и толщины $ Годиыя для с &т а го ьаж-
н'ВйШаго 'сшроенія, каково есть кораблестроение. НужЕіой же 

Откуда сплав- для описаниыхЪ судові» лЬсЪ і также для соляныхЬ промы-
Яяется л еЪ вЪ словЪ' и проч. сплавляется изЪ Чердынскаго уъзда. для горо-
Соликамской дй ^Іердыни весною но рЪкшЪ ВишеркВ , Березовке и Колз» 
^ здЬ и дал еь государственными крестьянами на продажу, а вТ> уВздЬ она*, 

^о и изЪ него івЪ Соликамской на описанный верфя , во про
мысла и друпя MBcma, сгоняется л сЪ сЪ верху Камы ы по 
впадающими вЪ оиукз рВкашЪ Kocts 3 Лологу , ВеолянВ, Вяше-
р'Ь и по другим!» впа/ійіощимЪ вЪ окыя-и в'Ь рТіку Кал?у р че
ка мЪ j а сею р к о ю кЪ Д е д ю х ш н с к и мЪ , Лене и н с к й м'Ь й О о в о -
усольсКймЪ промыслам!^ также и кЪ городу П-ерг ій для-сіпро-
івній , или и дал е по еёй губеркіи и вЪ другія по йодному со-
'общенШ, естьли нужно. 

^, Всі& л са Чердынскаго уВзда сушь казенные , кроі з ма
лой части оныхЬ по р камЪ Лологу и БеслянВ , прянадле-
жащихЪ помвщйкамЪ и салавляетыхЪ т о л ь к о вЪ Новоусоль» 
'ck'fe промысла. - . • 

Для города же Соликамска іірйплавляешся л сЪ йзЪ т о 
го же Чердынскаго у зда по рЪк ЕамВ тамошнймя -кресть
янами до устья р чкй у с о л к й , д купивши оной городскіе 
обыватели вЪ плошахЪ, раздВлягошЪ оные н£ несколько *да-
^ т е й и взводятЪ о.кьіе бечевою или лош-лдъып вверхЪ по р. 
УсолкВ до г. Соликамска, чшо составляешь п® МБЛКОБОДІІО 
Великой ^прудЪ , и на ci'io доставку употребляемся еще 
еверьхЪ илашимой крестьянамЪ ц ньі , о которой сказано 
ЙудетЪ вЪ приложенной при семЪ гааблицВ j отЪ ю до $0 к» 
ЬЪ каждаго бревна* 

Ш г. ІІёрмй и ВЪ городЪ Йермв прішлавлялйсь прежде сосновые и ело-
У&̂дЪ ®иагов ъы& л сг изЪ казЬнныхЪ и помЪщичьихЪ дачь шой же Чер-

ДЬШСЕОЙ округи; но еловые плавяпіся и ньінБ по р к Чусо» 
вой Ы Ъ пом щшчьихЪ дачь сего у&зда по большей части сЪ 
с ноМЪ осенью Для Продажи у разныхЪ мВрЪ ^ начиная огпЪ 2 
до 8 саженЪ^ вЪ оШруб отЪ 4 4° 8 вершковЪ; для заводовЬ 
же вЪ у зд Пермской л сЪ йплавляешея по іп мЪ рвчкамТ», 
на коихЪ заводы построены , или привозятся кЪ онымЪ и 
сухимЪ пугаемЪ» 

• Для строеній города Оханска весьма бы удобно доста-
,&Ъ Охіяск^ влять л сЪ по р к Кам ; но подЪемЪ онаго сЪ воды вЪ са

мой городЪ по причини крутизны и высоты берега, на коемБ 
оШ> лезйишЪ g весьма труденЪ ;. но чего бы все ск'е стоило^ 



йензв сшно to той шричт р ЧШЬ почти fmvRoto ттъ еще 
не было важнаго стрбенія по учрежденіи сего м ста горо*» 
^омЪ , а для починки домовЪ и другихЪ еуждЪ привозится 
л сЪ сухимЪ вушемЪ. 

'ВЪ у здв же о наго для 'зайодоаЪ либо сплайляешся й ЙвЪуіядввн Ф 
взбодится л-БсЪ йб рВчкамЪ , прш коихЪ Ъаыя построены „ 
либо привозится на оные тмтмЪ ізушеАЪ ^зЪ собствен-
выхЪ дачь г. пом^щаковЪ. 

Ш городЪ КунгурЪ тлавляшся сосновой й 'еловой лЫЪ ^ ^ Kywyptf 
во первйхЪ по pSKB Сылв , шзЪ Сосновской , Тазовской ш ' ' ' " 
^Іерноярской волостей Кунгурскаго уйзда} вЬ Сылв.у же вьь 
плавл'яется онЪ по рВчкатЪ Шаквй , €аВ , ТерсямЪ, БардВ й 
Лсову изЪ казенныхЬ прикадлежащи.хЪ кЬ Серебрянкому за
воду мВсшЪ , также изЪ помбщичіьяхЪ пр^кадлежащихЪ КІР 
'кыновс'койу заводу и ТатарскихЬ дачь j во вторыхЪ ориго* 
йяется оной и по р£кв йрени изЪ такикЬ же дачь сияскаго 
увзда; равномерно и вЬ яроЧгя селекія Кунгурскаго уВ-зда-, 
а частш и Т1ермскаго;; на описанныя выше верфи сЪ нильньь 
ми йВльницами вЪ КунгурскомЬ уВздВ доставляется лВс-Ь но 
тЪтЪ же рйкамЪ^ такЪ какЪ а по рЪкь Чусовой и изЪ тЪхЪ 
іке MBcmb, или и ЙЗЪ другихЪ къ ншмЪ яринадл-ежащихЪ 

ВЪ Красн-оуфийскЪ пригоняется ёлобой лВсЪ по р кВ щъ К^шлі* 
УфЪ иеизЪ дальнихЬ ІЗашкирскихЪ дачь для городскаго сшро- %фИискЬ. 
еніЯ5 кЪ заводаяЪ же сего уВзда пригоняется лВсЪ нужной 
для строенія заводскаго и коломенокЬ изЪ ііриписныхЪ кЪ 
онымъ лВсовЬ по рвкв УфВ, Чусовой* СылвВ, рВ^камЪ Атй-
ty и СергВь 

ГородЪ Ёкашер^нбургЬ й увздные обыватели йользуіогй- ъъ Екашерщ* 
ся лВсами изЪ приписанных^) кЪ казейнымЪ или партикуляр- ш ъ ' 
ньшЪ заводамЪ, кЬ которымЪ , какЪ и верф.ямЪ , сгоняются * 
леса но тВмЪ рвкайЪ-, при коихЪ оныя находятся. 

Для города Верхотурья сгоняется изЪ казеиныхЪ дачь ВЪВс^ошда»! 
лВсЪ по рВк ТурВ j йс!) обВймЪ сторонаиЪ которой нахо
дится онаго великое изобйліе ; заготовляется для сего 
ойой вЪ $Q версгйахЪ выше города или вЪ самой близости и 
сплавляется по большей части весною ; болВе кЪ тому 
употребляются кедрь, сосна, ель, лисфвеница; для строе-
шя судовЪ и заводскаго упошреблешя лВсЪ приплавляешся 
либо по рВкам'Ь р к'Ь шому удобнымЪ ^ либо привозится су
химЪ путем'Ь. 

Для строенія города Йрбиггм и другихЪ надобностей ВЪ ІЬ&шС % 
сплавляійтъ крестьяне уВздеые л сЬ по подрядамЪ сосновой 
и еловой йзЬ казеиныхЪ дачь по рВкамь НЙЦВ, Ирбятъ й рВ-
чкв Бобровкв. увздЪ онаго снабд вается лВсовЪ также спла
вкою по рВкВ НЙЦВ и друшмЪь 

Город КамЬпііловЪ й уВздЪ онаго снабдевается лВсомЪ ВЪ горадЪКві 
изЪ казенныхЪ дачь, сплавлясі шмЪ по рВкВ ІІышмВ, или при- иышмЪ, 
возится оной й сухимЪ путемЪ, 

Не одни хвойння древа, употребляемыя для строенія, 
составляютЪ лВса вЪ упомянутыхЪ уВздахЪ, но между оны
ми растутЪ всВ свойственныя СВвериымЪ климатамЪ ли-
стаеаныя ^рева, удотребляемыя больше на дрова, на мвлея 



ШолЪлшм* Ш жтті^ волм ш ,%Ъжжйіе ш^Ь оной пашашу ишб^ 
му подобное $ гааковы сугаь : изЪ ласпівяныхЪ прикосящихЪ 
сВмяна: илемЪ, кленЪу вязЪ * береза? ольха, ива, ветла, ocb*-
Kopbj осина? изЪ листьвяныхЪ прияосящихЪ ягоды; рябина й 

черемуха? калина, пипуллыткЪ^ свидииа. 

А вЪ н'ВжооюрыхЪ ЗЮжныхЪ уввдахЪ^ особлкзоЖ'Ь вЪ Кра-
сноуфимскомЪ и ОсинскомТ), расшеш7> некоторое ^олнчеешіза 
^йлкаго дубу^ а вЪ восл двемЪ и ор піникЪ. ИвЪ г-гусаг£рнй-
ковЪ у пом пнуть надобно о 'можжевель^^гсй , кошор^й вьфо-
стаешЪ'зд'Всь , Как'Ь т о вЪ ПермскомЪ уЬздй сЪ дереза вЪ 
несколько сйженЪ вышиною , а толщиною зЬ корн» ошЪ 4 
до 5 вершковЪ, употре^ляешея болыие на д^лан е деревян* 
ной посуды. А кусшйрн$?кй, приімВчательнъі^ своими ягодами* 
у п о ш р е б л я с т ы м и івЪ х о в я й с п і в Ь, с у п і ь: м а /«к е а, красная и ч е р -
мая с м о р о д и н а, м о р о и і к а , б р у с н м к а , R л ю к и а , к р ы ж о в в и кЪ ш 
йишенье во шюгихЪ уВздахЪ, занимая больше взгор^сгзгыя кТ5» 
полдню обращенпыя м'&ста. ИзЬ прочихЪ'шолокнялк« ? упо
требляемая вЪ ЕіЪкоторьііхЪ МБСПКАХЬ кожевниками при вы« 
д лк козлйнЪ ; но какЬ трз^Дйо досшавашь и дороже оная 
п род а е пі с я и в о в о й к о р ы, т о н Ы и В и о ч І И И В Ы Х о д и т Ъ и зЪ у и о . 
ліребленія, а мЬсто омой васшупаеш'Ь ивовая кора. Жимо
лость' 'изв сіпная кр нкимЬ 'СВОЙМЪ деревомЪ Ш приманчивы-
ми j но неуиотребляег нлг ш ягодами , о с о б л и з о к примеча
тельна голубая жимолость; горной агопрыкЬ пркм чзшель-
ВЫЙ -сладкими своими ягодами па С'В зерном у уральскому по
ясу около б'Влаго камня м шерн'Ь^ а-боярышникЪ вЪ Шадрин* 
скомЪ у здЬ. 

Ш шакЪ л са, какЪ можно (было вид т ь , наполняютЪ бо° 
л е окрестности Камы и вігіадающйхЪ вЪ оную Веслякы, Косьг, 
•Лели, Килтмы, Вишеры, Колвы и всего проспфзйсШза около 
івпадающихЪ вЬ оную різч^кТ?, шакЪ какЪ и малой ІІзчорьі, по 
ішомЪ р кЪ Язвы» Ливы, Йнзы, Ко с вы', верхвен. ЧНСІЕІИ Обзьі, и 
впадающей вЪ о в у ю А ы с в ы , Ч у с о в о и сЪ іі о б о Ч11 ы т. а р В ч к а м я 
усвою и Сылвою и сЪ соединенаыаш сЪ ними рЬчкъми* Тул-
вы, Сйвіьіг, Буя, пояіомЪ Уфы и рйкЪ т-^кущмхЪ вь Оренбург
скую ігубернію, за уральскими горами вЪ окресшносши Аосвм* 
Сосвы, со впадающими вЪ тіхЪ рьчкаши, Туры,'Тагила, Н^а* 
вы и Режа; но менВе уже л совЪ по Ііышмб^ ИсешВ и впада-
^ощимЪ вЪ онЬія рВчкамЪ, 

ВЪ Л сахЬ йрим чанія достойны моісрмя , поді шрньія п 
йизкія м ста, находящаяся вЪ ЧердынскомЪ, ВерхотурскомЪ 
м частно вЪ СоликамскомЪ уВздВ 9 язвЬсшкыя шамЬ оодЬ 
именемЪ Чернаго раменья, а по берегамЪ р'ВкЪ расінущ й развой 
лкствяной лВсЪ 9 особливо приносящ й ягоды я сЬ расгпу-
щштЪ по оному дако хмеЛемь$ называется обыкновенно Кл« 
Волоками* 

ІШдрлнской же уВздЪ почти весь с о с т о я т ь изЪ степей, 
каковы частію находятся вЪ КрасноуфимскомЪ, КунгурскомЪ 
и ОсинсхоадЪ уВзДахЪ; на нихЪ воды встр-йчаются очень рВд-
ко. Растущей по степям'Ь вЪ н которыхЪ НИЗКЙХЪ. м^спіахЪ 
около ручьевЪ и болотинЪ м лкой л-йсЪ , изЪ ивы, осины, 
березы и проч, состоящей, называется осколками, а прочіе 
л'Вса им'ВютЪ свои названія огаЪ преимущесгавен^наго рода 



Таблица , ? показывающая 9 

Пермской губёрнш и увздахЪ, 
по какой пЬпЪ продавался і^д года с т р о е в о й и дровяной л сЪ известной т ды вЪ каждомЪ город 
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Прежде ПйпешшшкЬ денег! на ётяй I шжшчзіш толъжё J 
что крестьяне* рубйвш.хе. .л са вЪ Т-атарскихЬ и Б-ішкіірск-ихЬ 
земляхЪ f платили за сіе шжЬ воііРіиннісащЪ кебольшой кор-
т-отЪ» Нын 'же по отдвч всВхВ лісовЬ шЪ в домство Ад-
мирзлшейс^ои коллепи положено п'латнть іххтрышя деяьг і; 
для сего прилагается 3r|'ftев выписка о сйхЪ-.ден-ьгахЪ. 
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За еловыя и пи
хтовые бревна 
вышесказанной 
йл'Шшы II ШоАЩі-
ни;.'Ьрт hpo-
шиву еосеоймхъ 
іЪ полы і а'. за 
шее тиса йенньш 
СНЖЪ € 0 р га:0:.В'Ъ 
6|іевв.%:,:бр.аші:Л 
.дпгрубв.' 

| 27» Кро-мВ описанной •отЪ,'л тшЪ Шлът ЩйвМодйЩ 
с.одяных'Ь промыслахЪ t вЪ судохОдсрввВ м доМосіііроишель-
еіітв f высйжйваюшЪ здВсь из пней и колоднику сэсновагё 
и.ело^аго смолы-вЬ годЪ- до.5ооо..ведрЪ, а изЪ березы дегига-
почти такое же количество ; МізЪ одной сажени однооол я-
ныхЪ таковыхЪ дровЪ выходитЪ оо 6 ве-ДрЬ смолы -:Г а-; пвЪ: 
сажени бересты шре^Ь'аршинной іл ры высиживается' дегтаэ' 
также -по 6 ведръ. : ' "; •' 

:;
: Панашу выработываёшея в і годВ до ф0® ЩЛЪ / для 

Шего зола выжигается изЪ л су ли.поваго, -ильмоваго и піа-
ловаго ('.'талвникомЪ называютъ здВсь иву, растущую по бе* ' 
'р.ега.міг: р шъ ш озерь), ШзЪ кубической еттт ошыхЪ шшжт<® 



ф'ашущихЪ вЪ немЪ деревЪ, какЪ т о : саснякЪ, ельийкЪ , гсон 
г'стьли растутЪ вЪ сукихЬ гаВсшакЪ, ^ о называюшся бора.мив 

пошомЪ березникЪ? осинникЪ ш тому -подобное, а гдВ многщ 
породы деревЪ растутЪ смВшанно^ вдакЪ что преимуществен^ 
наго роду деревЪ различать ке можно, тЬ лЪс& называштеж 
см-йтна-ламив ЗдІГсъ прила'гаетсй ша§лмца сшроезаго и 4f>G» 
вянаго лВсуз с'Ь показаніемЪ ЕЪ к:акой прежде азедеш'я UQ* 
пенйкхЪ денегЪ лвсъ и дрова 'еостеялЕ Ц Й Й К 



•"mmeif до 6 пудЪ ВОАІІ f а ш&Ь ее'ге ^оли ества шщадачи-
вается шттшу до іа фунтов!». ' • ' 

ПаташЪ отпущается на продажу сухймЪ 'ііуяіемЪ чревЪ 
города СарапулЪ и АрскЪ шЪ Казань -, а р. ЖіШош ш Волгою 
на Макарьевскую ярщаакуа Смола же • й деготь •разходятся " • 
внутри губернш, однакожЬ иногда 'отпущаеійся небольшая 
чаешь оныхЪ и ШшшзЪ Шо Жш шЪ дру'гія губерний, 

• $ 28». Нбкоторыя ди'кгя растЪтя уп&аребА&еШЬ Простой Польз* и упо^ 
народЪ для домашйяго хозяйства, каіеЪ шо: шреблви!* Й КФ-

-а)ХолстЪ и шерсть красяггіЪ вЪ красной цв тЪ Kopetu- иорихЪ р%ет§-
ками маріоны, а чаегат и бе|)езовьішЪ -дуЙомЪ'; вЪ желтой *ііаeb крашеніе» 
цвВгпЪ серпухою -, вЪ дубленой или кра'еноватой ольховою 
•корою, кого свгривЪ сЪ жел/Взеыма вещШт^ 'со'сш^вляют'Ь чер- • 
вила для чернаго краш'енья; вЪ желтом ЦВІОІЪ крагятЪ-йног* •* . 
да и березовьи^Ъ ЛЙСШОШЪ, Жаркой каадеаной мохЬ^ расяіущеіі 
надЪ р. Турою по камня.мЪ, упо'тр'е'бляе^Ъ :бы.лЪ н когда Вер-
хот дскштш краенльщш'кштш ; зедшшзоФ р-Зымовенно расшВ^ 
ніевіЪ яазьівйешымЪ велешііШШа - ., 

б) КакЪ лакомство, шли вЪ н копіорыхі м ста^Ъ и вм " 
"сто сЪВст-ныхЪ-.припасовЬ употребляю'шЪ нераспустивш'хеся Упвтребленіі 
'цв'Вшы борща ш дйгиля, подЪ йменемЪ ігіікаііовЪ варены^і да- Wb лищу. 
кой тіесйок.Ь и ща'вель'- состшвл'мютЪ .также ЬЪ шЪжоптртжЪ • " . 
і іЗстахЪ -ве'Сйою лакомство р а вредное обджранге 'totum т •, 
березы для оая-ішя -соку йЛ'й начйнавШа^оіся >-но 'еіце йеза», •? 
тверд-ввшаго наросту нын іірекращено» 

в ) . Bcfe :родй ядомыхЬ i'piiSoBl? /pmmfm% шЪ "большей ча-
сшр зд іиейхЪ уВздовЬ и употребляются вЪ йищу нетоль- Лдомые щш§ш2 
ко чрезЪ !все лЪто; гто шттттЪ /опьы ш вЪ зиму> дли ее- ' 
•го гре'бе.шко'б.ый' • грибы Г' какЪ шо шрые• у fc'yxie т болотные' 
грузди "І1§'І£елііііікіі"'йо ІОЛМЖНЙЙ! рыжи- '• 
шш ш другія; 'солжтЪі трубчштмш тршбы$ кай> т о масленики» : ••• 
©бабки - и, «рас.гвые': грибь* 'собственйо жатЪ Называемый су-
ніатиЪ 9 а вЪ г.ородахЪ йарягаЪ ііосл дйіе вЪ уксус сЪ разнш-
ши пряяьімй "зеліямй- Ооенкй ^ ^райад^'Ж^щ-ге ко гребеыіко* 
вьШЪ s шакіке суша-ШЪ. 'ЙзЬ грйбовЪ, вЪ пищу неуиОШре'бляе-
мыхЪ^ кои воо-(5щ*е на'зываЮт'Ь адВсь. погаными губами, им В" : 

етЪ только собственноа~с1'ое ііазаайіе мухойор'Ь^ коего яд о» .Ід іашм©; / 
витай сила вЪ истреблении ёезйокойвых'Ь йасідомыхЬ до« - ; 
вольно Ш стпж ДеревеесІимЪ обшнашвдж^ь.; ихша&ныопЪ но»-
чиша'ешск вд сь. в'Ь числ доганЫхЬ ryob; а ІІМА& -ИВЬ дожде- . 
вика упЪтреблйЮшЪ иногда и cb пользою простые люди вЪ упощріблеяіе 
шЪкотарыЖЬ / шшшшжЪ рол ВЕЯЖЪ, ІІзЪ древесныхЪ губ"Ь у Но- дождевиковЪ щ 
іпребляюшЪ для т р у т а расшущіе НИ осааб Ш ЛЙПВІ а •бер.е. 4|*весиыхЪгу£Ъ 

. зовой и !сосн_овой тверже» по'чему и нестоль&о длж труша' : . 
' с'пособнм. • Листве'НйЧ^ая губка -хотя дешол'ьео .известна • 
своею пользою, одкаксшЪ-.неслышно, чтобЪ ШЪ'зд шней.губер-
МІИ-.был? собираема и !приго.трдляеАіа для шнгпекЪ* ::>'•: 

.-.•г) ШтЪ нужды из^ислять зд св тпопш рает нія , ко-" 
торыя. простой народЪ' почитаешь л карствейныйй ,о ОНИ ВЪ 
томЪ иногда необманываются; но ^ас.то. почитая какую ли» 
бо;. траву 'полезною ', лВчашТэ -одною oml' ...вс хЪ -болвзнейо 
Даже дерзали иногда некоторые давать; С-воиіаЪ больньшЪ 
лдовшдмния•••растВнія, какЪ л карсгова. 

,". . - • ч ^ • I '• . • ' -; 



Замлел fi л Гг. 

ИзЪ р-Вчкаго камышу дЪя&ютЪ ъЪ нйкошорыхЪ MScmaxfe 
рогожи; йзЪ цвйтовЪ палошнй'ка подушки; мхи покрывающія 
болота употребляются вездВ при спіроеній. 

$ 29 ИзЪ растБніи, занимающихЪ землед-ВльцовЪ, сеют
ся и разводятся вЪ здВшней губерніи сл-бдующія : рожь, яч
мень , овесЪ , пшеница , ярица , греча, полба » проео, горохЬ, 
ленЪ, яонопл'и и рВпа, 

Первыя три жита всякой сбеШЪ землед лецЪ , пшеницу 
только нсправн йшіе , ярицу непіногіе, гречу вЪ ПермскомЬ^ 
ОханскомЪ, КрасноуфаіискомЪ и ШадринскомЪ уВздахЪ, а пол-» 
бу я просо БЪ одЕіотЬ ЗЛадринскот'Ь. 

С яніемЪ гороху занимаются бол&ё вЪ южньіхЪ уІзздахЪ, 
а лен7> и конопли сВюш'Ь вез іЪ ; но изобильнее вЬ первыхЪ ; 
рЪиа. же -родится вЬ изобилій й вЪ еамомЪ ЧердынскомЬ 
увздв. 

Несмотря на т о * что лшопе у здьі доволвно хлвборо-
дны, а болВе вс^хЬ Шадринсгсой , земледВл'ге вообще нЪ Перм
ской губернш несгполько. велико, чі^обЬ могло снабдвватб 
хл-ВбомЪ сЪ избыткамЪ всю губернШ ; но по причини мно-
гихЪ вЪ Ней заводовЪ , при кошорыхЪ ваниг іа.ющіеся завод
скими ра'бошами непроизводятЬ землед^лТя , кешолько вес& 
хл бЪ родяй^шсй сЪ избышкомЪ ьЪ ^л^бородньіхЪ уВздахЬ 
расходится внутри губерній ; но для скудныхЪ СвверяыхЬ 
у здо Ъ и для заводовЪ заимствуется оной и изЬ сосВд-
сШвениыхЪ губериій , какЪ гао изЬ Вятской» Оренбургской и 
часшік) Тобольской^ 

Сколько Ъ прошломЪ і799 ^оду ііос янО й родйлосл 
хЛ ба вЪ здВшней губернш , изЪ сльдуюуцей гйаблицы ви
д е т ь можно. 

Назваиіе хлЬба» 

Лрицы 
ПіяеницБі 
Ячменю 
Овса -
Гороху 
Гречи сЪ 

просою 
полбою и 

А вс£хЬ хлйбовЪ 

Сколько ПОСВ' 
яно онаго ? 

етверйій 

320,928 
48»9П 

53,74® 
75,95і 

270,230 

6,994 

Ь952 

778,5 f о 

Чешве 
рики. 

б 
б 
4 
7 

4 

J2 

Сколько уродилось 
и какой умолотЪ ? 

Четверти. Чет 
рики. 

і 35*848 
303^78 
§32,755 
. *5>235 

5,9бб 

^»559»5і8 

ве-

6 
4 
7 
7 

А какЪ число жителей обоего пола вЪ Пермской губер
ний по последней ревизги 9О 0589 ДушЬ , т о полагая на каж
дую душу йсякаго хлВба по т р и четверти вЪ годЪ сЪ при-
соединешемЪ кЪ тому разныхЪ овощей и ^двля изЪ т о г а 



'К лиоделгва » на к рмі ек-ош^! пшрь&яо на г д-о.&ое- продо-
вольетвіе в«ей губерніи s^oijflf-•'че.га*ер.гаей веякаго х-л1і-§а8 

ио чему за, искАючееіемЪ на доШвТ? у.ун9$.іо, четвертей и 2 
Четверика, ііе.̂ о,сша,ещ1 еще на годовое, содержаніе 920,758, 
Четаергней. 1 § ЧЗДДериковъГ 

Н'о сей н@д&стшокЪ вЬ ХАЪ& '£лучвтщт€я почти еже» 
годно ^аграждз&тея покупаемымЪ кл ботЪ вЪ оос дешвей- > 
иыхЪ гуёщтижЬ на выработываемшг жй-шелями, ери казеи» 
В&ІК'Ь в пьр-тткуяярпыхЪ заводахЪ Деньги-̂  также снабд аіемЬ 
т^Ь- швШ о&щесшиенйыхЪ магазейнов'Ь^ впводітиътЪ на пожало-. 
ванную- н»т*де€-я№№ ты-ся-ч-ную Ьумму. ТакймЬ обра^ом^ и ее-
пашенные жители, покупал хл бъ ма. вырабоійанймя шрш''•»»-•'" 
В.ад*!^ или при др'ууихЪ йрошыслажЪ дееьш» недостатка вЪ 
адорЪ итВрі^' це.могушЪ». 

ЧшшмЪ каеаётея: до ЬЪеттжЬ крестьянами здВганей ту" 
фрйіа вЪ § л т.ой- часта у^здовЪ льну, и пеньки, то'доста-' 
етЪ. ' оныхЪ. довольно для нуждЪ хозяйствеяныхЪ ; холста ' 
продается довальй.о^ количества вЪ/ гв,р-0.дахЪ и з'аводах'Ь н 
часть Денька ; аднакожЪ привозищся - немало лъау вЪ здВщ» 
вюю губерйщ изЪ 'Сарапула и'..другйхЪ- мВстЬ Вятской гу-
'берніи, а . ч а с т ш и холстЪ» 

•Зе'мля- :й'о^ъ жл бш • втмЪШшжпшк .шттш везд одааа»-

. • 1} Для с янш оМмоваго хл^ба,- какова Ыт'ъ рожь -. на^ • ш^ш 

ійутЪ/вЬ первой разЪу начиная сЪ иервыхЪ'дней; 1юня-у. ч'резЪ'-: ' • .\™ 
тдълт ЖОСА нахзаш борояятЪ-.•-.однажды ».-а врояусвдііЕЪ тт -
доолВ- сего недВлт ііашугаб ещ-з вЪ другой р^зЪ. НВкЬторЬіе 
уже c l '20 Іюлл свять..яаЧгййаюшЪ , а. ІІОСЛ.ЙДНІЙ СІВЪ быва---
щпЪ ;вЪ дослідіііі Сиз^аві день, oij/es "около іб Августа, ".По- •. ' 

Зі^едійРіаіаіШ баройіійй ^ правв^дя' р.^ ЧІДІ-ІОМ. mscii^' до :б 
;||.ggb; р4я©ш ;барсщ.«|Щ? рощь ра -другие жъщю цвБшешЪ вере-дЬ 
•Йеііі^йяй»-дй:ай^^ 2 0 

І&АЯ у*.в ц жаш^ йаіі|йзіюйЩ;; а »і |ад^ : «: р>іа%е на высоких?» '" 
ж.Іещ-іхЬе . > "•••'••••.'. > 
> ВсИжІ ввобще Ж'ащ&-на»наіат% еЪ і Августа. ВЬ ведо^-' ' 

Й̂ © вреш'й р^ти еосшавлеяйая сяопайй' вЬ суслоаы , ПОСІІВ-
в^^іаЬ кЪ-.КАадк-й вЪЧ-аізрдьі или клад»! вЪ 2 нед л и / 

, л ifтеіі:;@рііа' в?§тіш еішЖвЪ J A € ;яо^вв? ц ДАЯ'ЙИЩЙ-ЙРЙ-

.%жшред?|>н«; ііш.рі.ан&іе к.реешь-д»б: шол:©щяш'Ь- аімою, качиная- '•• 
,«1. мтшт:фштшт% йтмщ ш весь' хлІ0ъ перемол'ачив'аюшЪ 
до иоваготодаз просушивая оной вЬ'овииахЪ» а.-риги вв_е^«ьг : : 

щолько тм^чщЬ г, Т а й щ ш СоаВшиакіі Ивана Алексанл ^>': :'-:: 

.вдЧ^ Голібцаві.' Щшт'т ішохда адолошашЬ еще'и. всі вреда*-
великого -пя^тач:"; ЙрДл^ молотьбы .вітщЪ на ль4у-щл|Ща : 

^^обливма ролцаещцй:водою- гум^нцахЪ. МВлюш^когда -
•понадобится дО -я-- еобешвеннаго япотреб.ленія-^#Ш ;я-прр^ 
дшж.щ .;: для чего рожь. суншя'Ь...на ПечахЬ и вЪйечахЪ s если 
ттшттвт ф нонастье-ялв ё&ірую ішг дуу а естълш'т су-.'.' : : 

•хо.^время, или -.вЪ -мороз*-'» ти и .безЪ- сушк-іі-ЛВ-люігіЬ' рожь f -

••••.'•"• ' .'' '••^•':,'̂ Ч"'--'--;'̂ - •••• :К'--і:--^: 7''^.' '':-::'::л :'' •:,'--''--;;;г .'.':':;::;" 
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для чего ириготсвляютЪ землю іго^тш такимЪ же обрззоі зЪ̂  
какЪ и подЪ рожь; и посп ваегаЪ оная вт стъ сЪ рожью, 

ПооівЪ лровяго s ) Для посВву яровыхЪ кл бовЪ , какЪ т о ярицы , пше-
55л 6 а в ЙЙЦЫ , ячменю и овса пашутЬ сЪ і Ма я , иногда и раніе „ 

однажды , и с ютЪ тогда же и забораниваюшЬ столько же 
разЪ , какЪ к режь; сЪютЬ оныя на мягкнхЪ земляхЬ или на 
ржищахЪ* Иногда вибсто оныхЪ упооіребляютЪ кЪ тому Й 
новыя земли; для чего вспаха-вЪ оныя вЪ тоже время, какЪ 
и для ржи, т . е. какЪ говоряшЪ, сд лавЪ парЪ, оставляют^ 
оной -незасВяннымЪ до будущей весяы , когда сЪ і -Маія.па-
ніуіп , какЪ-сказано однажды, и сЬюшЪ бо-л е на шакія мВ-
сша пшеницу и ячмень, рБдко овесЬ. 

!Яровые цвВтутЪ позже ржи около 2 иелЪл , и поспВ» 
ЬяютЪ во время хороніаго урожаю неделею позже ржл, а.во 
Время худаго и вЪ поздо -посвяннмхЬ и гораздо яоздже. Ра
нее ЙЗЪ оныхЪ поспВваешЪ ячмень , пош мЪ пшеница , а за 
нею и овесЪь 

Последняя 'зкат'ва оканчивается вЪ начал Сентября , а 
кЪ ЙОЛОЕЙН онаго совсВмЪ убираютЪ хлйбы , иногда же & 
чр'езЪ весь Сентябрь продолжается уборка хл бк. 

ЖнутЪ хл бы либо своимЪ семейсгпвомЪ е нйсколькипш 
наемщиками, либо помочами, каковыми большую чаешь хлВ-
бовЪ снимаготЬ* 

За выжжонЪ переезда ( т . е. пространства 9 ймВідщагд 
40 сал^енЪ вЪ'. длину и ширичу) ржи платяшЪ по 2 и по з 
рубля сЪ полши'ною; а сЪ овса и прочихЪ яровыхЬ по з руб
ля сЪ переВзда, 

СЪ пере зДа ржи ъб время Лучтаго урожато выходйтЪ 
ко два и по два с'Ъ половиною овина , а вЪ худшій уроЖай 
по . і и по і сЬ половиною овина ; йрострднсп"!»о sfo овииВ 
бываетЪ ошЪ 5 4° б аршйнЪ ВЪ длийу и Ширину. ИзЬ піакова 
овина вымолачивается ржи пь доброй урожш до ^ , а вЪ ма
лой до 2 и 2 сЪ пол. МВШІСОВІ); на пере^здЬ же - вмеёваешея 
полтора чешверика или б пудовЪ рж-и , по чему вь хороійій 
урожай изЪ сего высВнннаго количества урожается 12 сЪ 
половиною четвериковЪ, или вЪ § и одну шрешь разь волВе 
ііротивЪ посВяннаго; а вЪ малой урожай только вЬ-два раза. 

Пшейвцвіі ярицы й ячменю ВБІХОДИПІЪ сЪ пере зду вЪ хо« 
рошгй урожай з овина, а вЪ малой одмяЬ; сЪ каждаго овина 
вымолачивается до 4 м^шковЪ, или родмтся оная вЬб разЪ 
бол е противЪ пос янной ; по тому что пшеницы выейва-
ется на переВздЪ а мВшка. 

Овса же выс&баешея на ііере здЪ по 4 мЪшка; на ономЪ 
урожается иногда до ф овйновЪ: и такЪ полагая вЪ хорошей 
урожай по § мБшковЪ сЪ овина , выйдегаЪ , чиіо овесЪ уро
жается вЪ 8 разЬ болВе противЬ пос&яннаго; а вЬ средній 
только вЬ 4 раза. 

Гречу сВютЪ посл всІхЪ яровыхЪ; она урожается пЪ 
12 разЪ болВе противЪ посВянной. 

Удвб̂ енХе зе» ВЪ здВшнихЪ м^стахЪ незнаютЪ другаго удобренгя зем-
млк, Лй кромВ унавоживашя: наземЪ возяті) для сего ни ржиіцй 



то .первому юн гу^ жтЪ ДЖ-Й 'рзимов-аго-," тжЪ .и лроваго 
хл ба; сваливаютЪ вЪ. разны.я мВсяіа- по всей полос* кучка
ми, кои весною разгребаютЪ; з-имней вгО'ЗЪ полагдётся на од-» 
ту квадратную сажень.^ Песчаная земля однажды унавожен
ная служятЪ до 5 хлВ'бовЪ, а глинистьія до 4; на черноземе 
же кладупіЬ Вавоз'Ь рВдко*, 'по "тому что- хлтзбь на шоковой 
унавоженной земл ' отЪ высоты в густоты вываливается, а 
когда и кладутЪ одой^ шонеболВе какЪ 'на иоловин'у про-
ІПИВЪ ііёсчаной земли» 

Рожь-, да. и всякой хк бь лучше родится на заложной -j,-
in, -е.-новой "И прежде никогда непаханной землб', чернозем
ная ли она или гіёсчая^я'; а йа гланйс-піои только'.' І> поло* 
•в.ину лротивЪ первой, 

•Заложную землю бароняшЪ вЪ двое бол о противЪ 'ІИЯТ-
:жой. . • ' . • • . ' . ' ' 

Хошя-пшеница .на 'й АШЬ > йт* 'е. глййисііиой ветж ^ бы^ 
"взего'Ь болізе; но урожается'-вЪ половину мен Be йротивЪ по* 
•сБянной на черноземВ ; изЪ чернозем.овЪ шошЬ почитается 
:Х' ёбародн'й'йшшІуэ вЪ коеміг^. как'Ь говорятЪ , гпр^ошибается 
м лк.ой йесо'кь,'а чериойемЪ онаго шеттЬіощіш засыхаетЪ ж 
•колется кзкЬ. глина-отЪ 'З'а'еухн ;, а ош;Ь дождей д&лаешся 

. / 'Зал'ожйая земли, кдгд.^ д стЪ дёсктЬ хл бовЪ ,' 'тогд& 
•йросаешс.я и огпдыхаетЪ1 ояяшв» іо или и if А тЪ9. обрссгаіпі 
'тр&воіЬ) и тогда называется 'шушеМЪ или иереложаая земля» 

•По 'прошеетвщ оныхЪ.Л'ВтЪ даешЬ опять итак ой же уро-
ж а й -, "к а кЪ •"' и з а л о жн а я . з е.м ля •, н о, не б о л ;в произвести м о -
-жетЪ пя.ти хорошйхЬ,жл бо&Щ "я есш&ли оная уаавозашся •-,. 
т о .е-ще:•".д.аетЪ ..-До %'хл1эбовЪ.-:; прй: ЫвдаоренУи се и далВе; 

.-зиожеіцЪ......-и.ррдо.л ж.аіяь -плодородіе. т'акЪ , "что унавоживаема! 
•̂ чрезЬ• .йзвб'с-Ш;нре--,:в.р̂ ;мя;' землк.никакой отдышки неШ-рё-буетЪ. 

"з)'ЛенЪ сЪЬэтЪ около т дня Ma'fir'.'йл% каСкЪ говорятЪ > 
около Дерева дня? также МаГя 'вЪ среднихЪЧйсла^; для сего 
.-БашутЪ-'ржи'Ща. или яровкща или новую заложную ..и йіушем-
йую земліо, БСяахиваютЪ на пласшЬ в'Ь пересыпку, проезжая 

:сохою ••'п'о одному м'Всту дважды; разс^ваЮтЪ то •вспаханно
му с'Вмя и. за^олакйваіо-ЩЪ прушьем'Ь, при вяза иеымЪ :кЪ б ро* 
•й'Іэ? обращенной зубьями б'Вер'хЪ; ЖЯГКІЯ 'земли 'бороиятЪ пре
жде' •:.:• сэдиаікдш '•'-'на -2• лотадяхЪ и погаотЪ уже• пругаьемЪ иля 
вицами1 •йа-валак'йваюпГЬ 'и '-Сарапул'̂ Ок'гя- раешуннвія с ме-на 
ЗДІ>СЕ> по большей 'части кЪ сему-упоіпребляютЪ 'для высо-
•каго••росту. ЦвВіиетЪ и посггВваешЪ ленЪ вм сга сЪ хлВбошЪ-
шли ок'о-л-о начала 1 юл,яв Ранніе льны 9 т.. "е. вм ст сЪ- веій-
'ною или яровыми пос^янеые', рв'уиГЬ во время страды * про
должая иногда й; до Севгаября, €ушашЪ 'на шалшхКЩ- cf^ 

•"•хуго- погоду-9- пошошЪ высушивши. вЪ б-аняхЪ или 'йзбахЪ'окб* 
лачива-ютЪ 'вальками , вВютЪ какЬ и• хл 'бЪ- 9 ;стелШшЪ ленЬ, 

. -по.СіЛ* сего еа выкЬшеняыя мВсгпа ., гдв скбмі .неходйтЪ .; 
улежмваешся, т . е..'поспВвает'Ь кЪ обработав а ніЬ вЪ сыруіэ 
•потрду" вЬ-т сяцЪ \ а вЪ/с'ухую '.лежитЬ :Ш дд; с а м а т cutrf 

• ій:ак :̂ ::

:чіі 'о.'.:еда.а снять м'і>гутЪ; снявши .оной сушатЪ. вЪ б а* 



СЬттш урожаешся ш-ртттЪ иЪейяштаго вд^ое;- вбташшпЪ 
дія ; себя- нужное s лишнее продаюшЪ; яродаіои&Ь шакже. fn̂ a?» 
нано» и чесаной' денЪ , или вЪ холстах'Ь. фуйшЪ шрекаео^а 
продается1-.отЪ 7 ДО 1 0 коп^екЪ, а чесаной дороже. 

СЛтя иродаеш-ся около з коие фукшЪс -Д лаюшЪ' шві^ о^а» 
го тасдс? в;ь особлнвыхЪ. маслобойкяхЪ 9 вЪ й которыхЬ тъ-

• . сдіаіЪ находящихся ^ ила сами для себя крестьяне весьма! 
'••простымЬ оі5разомЪв ИзЪ иуда -СШЖЙШШ ЦЫХОДИГІІЪ тод^ко IIQ 

.6 фуншовЪ масла 9 іаждои . фунш'Ь яродаеіопся ош'Ь іо до if 
. ксщ* 

ЛсеЪ лучше родйшся на-ішзкйхЪ » непіре;бующихЪ уеав«»; 

жеиіі зстляжЬ, ... 

Маш вЪ • по- ^ ) КОНОПЛЯ СЪЮ.'ИЪ ео дьиомЪ еЪ одно время вЪ іеоно^ 
:ііА%АвшЬтіюша шлещт^хЪ :§АШЬ ' креетьяпскихЪ . дош'ОвЪ на черноземной 
шЪ нервы хЪ чш- кр'В-шсо унаваживаемой чрезЬ' два ила з года з е м л и ; для c*S*. 
ілаА . г9 -дащушЪ ш .б«ро«ятЪ два раза: вЪ первой разЪ яашутЪ й 

:бораеіЦііЪ^ ^ ряііахавши во второй pa '̂Bj сІіібщЪ и забораніі-
икшт'Ь; • ' '.•.•' 

. : . ...• '•' .... lioarcMHij lit. е.' ш шошлш. еЪ-одкіш» wyfcecmm® щвЬт^щЩр 
•• ";.•• "; ..••'.'•••'.' Ьоеіііаагшіі радВе ;: п-а іему и: ВЬШІЙІ^ІОЩЬ оеур аедВ.ля за 

jB(ft,,.ii. ІеііВ.е іірещ.де; рванья юноилеи. сЪ женсюшм ЦВВЩЙШМ^ 
.. производящий?а сімяиа* •• ' . 

, , Р«утЪ щ'• коион-дк. ізі Двтуегав , .евязываіцтЪ вЪ неболь-
" . . ' . '• щщ сно-щшНу зпросужвващт'Ь вЪ кучах1>3 п л а н а вдЬлтвътЪ: 

, '• ' ; : ' . . я '^ В^РДеІ шак'Ь .нэзываещыхЪ коросах^І по вьісушки. QEOAa-
•• %иваріііЬ•:.-^ЬЩ /тощл шодостЪ 'fti ..гу'менцахЪ .• .вал^нашМ ткй' 
. йс5л.ртйлім.а^ -вІж по рконча* 

вШ'.Ьш.радыу га. е. вЪ С&шпя'брв . и Ожшшбрв , Ьйязайі.нж. ;Овьш: 

Іі ррадавив'Ь оньія лвеомЬ или ш&темъймЪ, дежашЬ s i водІ-
,. ,. ••••..:• ••.•'-.'' . . .тёйЛоЙ, Д-В3£ :І. :ЙЬ:...Х0ЛО4Н©Д П.. 4 . .Cb іІОЛо т ёяцэ. ; Б Ы 'Н Й fti a Idilib 
;-;;';:';- ' •• уже шШ ііодо. двіу* Імняиіьга снойы ётоя'тЪ мерзлые зсй.зіі^ 

: : '• wy>'\9: « # 4 ^ .щесаош. oi&is iTpQ4ytfffi> г т о сушйіЪ ко.ндпл& ЬЪ 
,.-;,.. бамжхЬ.̂ ш-оііщійжЬ и щедлтжи м-зЙадЬ .̂  ..мйудаВ. Шакже/йа. Іере^ 
•••....:'. йіавмзсі мяАказ|Ь?!.. шшЬ. » леа^:,ііі.ре tftpc*-

.:•'::., ;;;•.. /йаліш^^ j .И Д'А'й Д^лайЩ . 
••;•'•:••./Л' / ' ;Ш pa«|iQ. щещанныши щешізійн. . ^щсі.. 

".-. .©».§аАй.вйешйа; .іірм.; иірейащіи^ .•'йдрьів.аегас.я .Наклею, коя яро» : 

.... ^шщтш: ЖЩ іоаоііагаі еудбвЪ но ©диоіі коііийкВ фуашЬ , з. 

.;.,'"••''"•пгрепайа' ilelipn иродаемся о.шІ j до б.sort; фуниік СВйяпра^, 
.'•.;;••:.': '- .. даіінеж дкш §%Айт& МЖАИ ш д^угіго уаошрсбленія.. ' 

".::;.. I ' l f a p o l l ь ют ," шишЬ отщттся ветля ЙАЙ еЪ г т МаЫ-' 
у;-,.;.,: .• spe]|4;@ .щбв^іх на м я т у ю землю; для сего па.шуш'Ь однаж-а 
';^';'.'. :/-'\л;- .."' 4̂ ГЙ в̂.QJi:'0Йi;Ш>;.:'j йосп ваеііГЬ^Й 20' Ііоля» -Ояой кослпіЪ/ко-са*: 
..-'.'''.':'"••• ;;.'•• ;\ .... мц ? ^Йсяш --:;-4''лА:'.-:про^ушйи -̂'ва острова ;,• п-осішвленн.ыя ко* 

..:•;; ;;;;;•;• .іЩсотЪ^ %т& ййзыіаюпіі? іііороМаМЙ! "вТ> иВюшормхЖ -мВсшах! 
':jyV.'':-'':;'----'::/;-';A-/'-M^Ma.fl!?̂ » ^ 0 выcyp'k'i-...такими' о5разомВ М'олотяшЪ' тш гушн*-' 
::.:;'';?'•'; '.$̂•• ;̂: ;.;;'ШЙ .̂. і грро^оваяу даюоііэ' вТЬ-кормЪ .скошині.'Горохе-Лю-е'"' 
;>Г,\.:.:;:

: г'-/•:•••'..; . ': " • .:•'.."'. ::у..'-\.: 

- :;
:.:.•;.\:

:

;.;; ' ?й;^; :;л&}: ISsy:свриЪ .ЙЕоді; Ийааева mm%. ш« е 'тожо'ЦІЛІ*-* . 



гм шавЪ с мя сЪ Землею і а друпе изЪ р о т у плгоютЪ и по* 
сл заборакиваютЪ зубьями. Лучшая р'Виа р о д и т с я на новой 
зег іл^, особливожЪ на чищенной вЪ лВсахЪ. 

РзушЪ и рВжутЪ рВпу , пг. е. ЬшшшаЫпЪ хвосты и цЪ-
'ТІ! и ну по окончанш всей страды 9 а больше со дня Воздви» 
Женгя Св. Креста, т , е. сЪ 14. Сентября. ХранятЪ зимою рв-
ну вЪ погребахЬ или нарочно выкопаннйхЪ ямахЪ 9 закрывая 
сныя п л о т н о соломою и досками, или западнями. 

При возд лываиш земли упоШребляютЪ плугЪ й воловЪ 
т о л ь к о вЪ дачахЪ г. Т. €. Голубцова, сабанЪ вЪ нВкоторйхЪ 
іиЬсшахЬ Башкирцы, а во вс хЪ про^йхЪ обыкновенную соху 
и бороны сЪ деревянными или ж л знымй зубьями ; нО вЬ 
•ВерхотурскомЪ у здЪ , какЪ замЪчаешЪ госп. ПаЛласЪ, упо-
зтребляютъ соху, гсою онЪ среднею почитаешь между косу* 
лею и рускою сохою, а бороны но причинВ каменистой зем> 
.іла фиискія, т. е. изі? колошыхЪ и суковатыхЪ елей сдВь 

^аяныяр коихЪ частыя сучья замЕняютЪ мВсто зубьевЪ; т а * 
кТя 'же борони упошребляюшЪ и вЪ ЧерлынскомЪ у&зд^, ко-
гца разчкщенную пашню вЪ л сахЪ возді&лываютЪ^ и вЪ нВко-
-люрыхЬ другихЬ лЪсистыхЪ м'ВстахЪ» 

Множество соровйхЪ ппгицъ зд сь водящихся йано'сятЪ 
Е которой вредЪ посВяинымЪ, созрВвшиі зЪ и сжатймЪ хл -
'бам'Ь , но вЪ шо же время изшребляюшЪ и вредпьЪхЪ ьЪ зе-
іилепашеств насЪкомыхЬ ; для ошвращенгя дальияго хлЪ-
6ЙМЪ отЪ оныхЪ вреда с т а в я т Ъ по ниваЬіЪ п у г а л а ; для ош* 
Бр^щекіяжЪ вреда мышами причин*емаго вЪ 'кладяхЪ незна* 
•юш'Ь другаго средства , какЪ спБшат'Ь скорее м о л о т и т ь 
оной; однакожЬ некоторые -иновЪрцы изб гаютЪ сего вреда, 

•складывая х.л бяыя клади на с т о й к и сЪ навВсами ; иримВрЪ 
сей заслуживаетЪ подраженіе и отЪ рускихЪ. 

Черви и кобылки наибольшій вредЪ хлВбу причиняютЪ 
ВІЪ н которыхЪ у здахЪ вЪ мВсяцахЬ ІюнВ и ІюлВ , особла* 
вожЬ естьли ЙываетЪ вЪ ^іе время продолжительная засу* 
ха ; для отвращенія вреда червями причиняемаго вЬ Шадрин-
СКОЛІЪ чЪздЬ ояахиваютЪ насеянной хл^бЪ вЪ йругЪ сохами 
и че.рзи чрезЪ сіи борозды дал е непроходятЪ. 

О БредЁ прйчиняемомЪ хлйбамЪ отЪ граду и бурь сказа
но выше» 

ВЪ прочемЪ всВ огороднмя раетгйкгя производятся зд'Всь 
сЪ усп'ВхомЪ; а вЪ нБкошорыхЪ уйздахЬ и картофель, вЪ Ша*^ 
дрннскомЪ же у в з д В дыни и арбузы созр^ваютЪ,, 

7 ) Хіи лъ разводятЪ вЪ небольшомЪ к о л и ч е с т в е „ при 
домахЬ вЪ южныхЪ у здахЪ, но бол е вЪ Шадринском'Ь; для 
чего хмельники удобриваюшЪ назозомЪ ; но лучшей хмВль 
родится по низкимЪ луговьшЪ мВстамЪ. Дикой хмЪль ро* 
дишея около р чекЪ во многихЬ уВздахЪ ; но вЪ Шадрин» 
СкомЬ О т д а е т с я оной и вЪ оброкЪ отЪ казенной п а л а т ы , 
какЪ т о на р и Исвпш, р чйВ Суварьішу й проч. 

ОдааколіЪ вообще н е с т о л ь к о родится вЪ здБшней гу* 
бернш хмВлю, сколько нужно д л я продовольстврваиія оной 
вЪ годичное время, по чему хмВлю привозншея довольйо изЪ 
другихЪ губернщ зппщщЪ дущсм^ 



Садовой хм'флЬ'Пб eMfttiif окіго іЪ іі с і ц 'Августе яла-
ЙутЪ сырой вЪ глиняиыя корчаги, д.ержатЪ вЪ'оныхЪ с у т к к 
и тсл просушиваютЪ на печахЪ ; ш д &ко растущій жт лъ 
шо сняпііи складываюгаЪ. вЪ кучи вЪ народно сдъланныхь для 
.того-сараяхЪ; и чрезЪ сутки просушиваютЪ вЪ ов.йяахЪ и чз* 
бахЪ,, Ц еа онаго весьма различна, смотря по изобилію или по 
неурожаю онаго, отЪ і до 25 копВекЪ фукшЪ, болЬе ш-жсв е» 

g,) Вогуличи ш вЪ вбкоторыхЪ м&стахЪ Черемиса . и Та-
гоара уяодаребляютЪ в м е с т о конопля кропиву, обработыв-ал 
для сего подобнымЪ оному образрмЪ й дІлаіоніЬ' изЪ оной 
ХОАСОІЫ 5 но гораздо болЪ? бы принесла -кропива пользы-» 
естьли бы ЗНЦАШ вс крестьяне целебную оной силу вЪ бо-
л зняхЪ• рогатаго ско.ш^ ; по Крайний т р скошенная кра
пива составляла бы здоровое с но. 

Ым&шы* І 3°' Йс р кй Пермской г у бе ре ш разливаются весною 
.по низкймЪ берегамЪ ва йзбВСШное раастшініе; пошопляемыя 

•• водою берега ііроизводяшЪ всегда о.бильнъйшій урожай шра-
івм, нежели н.е наводное мы.я г и составлягошЪ- богатые луга ш 

; с но косы» -Та к 0$ Шш ш Ар'шшш обшлъшы берега и острова рЪт 
Камы' и вообще веб сЬ аего соедивееный йіаіЪ ? какі? ш за-' 

'.. уральсігШ: рЪ%ш». Самыя степи ЮжныхЪ уВздовЪ , "состоящтя 
б о Л Be швЪ чернозепіа^ йройзводяш'Ь ' множесшво годной для 
'с шж трш і ш даже на занущеинмжЪ посл выпашки. земляхЪ; 

• по чему оньіяИ у потребляю lit ел во время ихо оав-дохновен"ія: 
отЪ пашня 3 какЪ покоси*- Но ЙолВё способны кЬ тому низ-

• меяный около буераковЪ'.й'ВЪ ешейньШЬ логахЬ йах0.дящі.яся 
ШШ.йь. . -.; •/'•.,•' 

Но-шму Ш с н шбгді-только можешЪ ёмм .неДоста-
• шокЪ $ когда дождливая'в-о время лвша яогода 'ном шаеші 
Снимать ежошеняыя шравы. • 

;, -Дл "̂ коіиенія шравьі :-упогаребляі6тЪ . по (юльійей часшн 
.ЬЙыкнойёнйыя косы ила горбуш% а Литовки шолько ко нВ« 
. шорымВ втодшМЪ. 

Ш сухую погоду ірезЪ двоі сушки е но сгребающТ?• де-
ч.^ёвяйнымй'Граблями вЪ в а л ы ^ и 

йилЪ К-О-инм̂  'СЁОЗИВШИ юйнн'нжшйнудныя ка.лоіпадяхЪІ а вЪ-
••..'••ЖІейсщМхЪ й̂  йебольшГя ила 

••;.- ' :• р у і н в т ішішіі на МоСйлкахЪ§ мечуійЪ сВяо вЪ зароды и сшогн^' 
- ., огорШмвакІіііІ деійожьемЪ ошЬ скошіі^ ш озмтЪ домой сВнр 

до'большей' адеши уже шшмою, 

/ " Поставка" ёі-нл і з і сгаййго Іодйтеешва етол шо важна r 

что шсnip iio oiloMf располагаіошЪ -и 'скотоводство $ пущая, 
в Ъ ' з ш у foAte eiofflaf асла с но будешЪ вЪ избыгакв/а 'ме-
н в е ' і йШтш-ШшЁш тйко ШоШшшттсш по- какимЪ либо при«' 

• Косить штшшШш еЪ § или ю Іюл/г,. а иногда и. ранве; 
: , поставка еВнг часто..продолжается до т о л » , пока трава 

отЪ зкаровЪ' ж иньевЪ'непосохнетЪ,- ш9 @в до Сентября,, иног-
' '. ••• даж¥ дад еі: х о т я 'е ао последней сеі ставки- и.нехорошо.-

"х><.:'^.^, •••/Щ:'-?ЩУ полагаетеж ;аа , одну лошадь: около 5° копеяі. 
-;::^№;-^д&ыхЪ ;и?лгакЪ'НВ 15 допіадей Н;адобн;о: сшавить/сВ" 

М;/.около...750. іоден^і ^ае м л а т й : ш о іисло' жеребяи '̂••:.«#' 



йпорма всю зиму должны довольсшвовагаься соломой, даже 
рВдко даепіся имЪ и колосЬ. 

На каждую овцу ставится по пятш пятииудпыхЪ ко» 
ггекЪ , по чему на 20 овецЪ ставится юо 'копеаЪ. Столько 
же полагается ш на козу; на корову нБкогііорыя также ста-
вягнЬ по 2® копенЪ -, но иные на оиыхЪ неполага'юшЪ свна, 
довольствуя вмВсшо того одною соломою, особливо овся
ною мякиною и колосовдЪ, а только дойнымЪ коровадзЪ срйд-
К а д а іо шЪ немного с н а и м о л о д ы мЪ "о д н о л т й и мЪ т е л я т а мЪ, 
а сгааршія также стояшЪ на солом . СВЙКСЙ же кормягпЪ ко-
лосомЪ и мякиною , примащивая кЪ нимЪ отрубей и проч. 

в. НБкоторыя нроизведенія исконаемаго •царства. 

5 3 ! и* ^стьли земледБліе/скошовбдство, Звйроловетво^ Ископаемы̂  
рыбная ловля и другіе промысла неудов Лета оряюга'Ь БСВМЪ 
иуждамЪ обывателей во вс хЬ "частяхЪ ГІерглской губ'ернш ; 
т о с'Ь и з б ы т к о мЪ зам ъ н я ю тЪ се й кед ос т а т о кЪ вЪ га о л и к о мЪ 
изобил'ш зд'Вс'ь обрВтаемыя сокровища зегйнаго йВдра. 

•Маог'/е породы тве'рдыхЪ и лщ прйн'имающихЪ :||8Вт-
выхЬ камней , поваренная соль, довольствующая знатную 
часть Россіи, драгоценные ш простые металлы составля-
ютЪ иейзшоща'мое богашство. Для сего ваведевы здесь вс^ 
роды заводовЪ и "фабрикЪ •, вЪ кошорыхЪ сіи богатые дарьу 
природы обработывзюгася и преобращаютсд ВЪ яолезныя вЪ 
общежіщщ "произведения. 

Сюда прйнаДлёжагаЪ золотопромываленньіе зайоды, м -
•диплавиленные и чугуноплавйтелыше, молотовыя фабрики» 
хд изЪ чугуна 'выкавывается железо полосовое . шинное 

ДЛИ «5ра6оаіьг« 

тній оиыхЪ за* 

и разныхЪ соргаовЪ'; соляныя варницы или промысла, каме 
^ воды ш фабрики*' 

нотесныя и шлифовальйыя фабрики, монетной дворЪ 9 фабри
ки якорныя, плющаленньія, где делается листовое железо, 
и проволочный ; при 'медньіхЪ "заводахЪ ль̂ ошЪ сверьхЪ сего 
колокола '9 дВлаютЬ разную медную посуду изЪ красной и 
латунной или зеленой меди •, а при ^угуноплавиленныхЪ 
лыошЪ разные ззводскіе й военные или аршиллерШскіе при
пасы и посуду , а изЪ железа Д'ВлаюшЪ также разную посу-
'•су, хозяйственные инструменты и 

ИзЪ ЕЫдедашШхЬ 
"'С а нкш пе ш е р бу р п> в Ь 

•разныя 'Щн, 

металловЬ золото отправляется вЪ 
ю нет ной дейартамэнтТ? s медь сЪ ка-

зениых'Ь заводовЬ вся , а сЪ паршикуляркыхь десяншнная 
безденежно-» да половина изЪ всего выплавленнаго количе
ства с'Ь плзтежемЪ изЪ казны но силе Вмсочайшаго икянн^-
го ЕГО ИМОЕРЛТОРСКАГЬ ВЕЛИЧЕСТВА Октября $ дня 11797 
года указа по 7 рублей за пудЪ, поставляемся вЪ Екатерин
бургскую монетную ексйедицпо на денежкой нередВлЪ; дру
гая же половина предоставляется заводосодержателямЪ вЪ 
собственное ихЪ распоряжеше , чаешь которой продаете^ 
отЬ нихЪ внутри губернш , а прочая ошаускаегася для про
дажи вЪ Москву и на Макар'ьевскую яррданку. 

Все железо за азключеніепзЪ потребнаго для заво^* 
скаго действія количества и на продажу внутри гу
бернш , отправляется ежегодно весною вЪ Санктоешер-
бургЪ : казенное вЪ Государственную БергЪ Коллепю * & 

ft OIl lRpll-

ЛЬЕ. 



йаршикулярное вЪ собственное ваводосод^ржлпелсй ра^па-
ряжеше ; также поставляется некоторое онаго коли чесІІІЙІІ 
и вЪ другіе РоссшскГе города. 

§ З^. ИзЪ какихЪ ИЙЯНЯО рудЪ в&іплазллюшсл опксаняыя 
рудь*. металлы, какого содержангя разсолы , изь КОЙХЬ выварива

ется поваренная соль, и какія находятся еще произведенія 
ископаем-аго царства 9 кратко зд^сь ИЗ^ИСЛІЙШЬ за нужное 
поставляю. 

Золвтыяс І«) Самородное золото, разе янное прим^шныма часгаи-
цамд разнаго вида или закрытое, находятся зЬ кварца пло-
тномЪ и ноздревагііомЬ , на подобіе пемзы, шакже в!» желе
зной охри-стой рудЬ и жел^зныхЪ грая&тахЪ или кубйкова^» 
ітмЪ жел зномЪ камк вЪ БерезовскихЪ рудниках'Ь. 

•Сівсбряныл 2 ' ) Х о т я Б Ъ Блейглаяц'Э ^ тамЪ же находящемся, блей^ 
тпат-Ь , и н-БкоторыхЪ м1>дныхЬ казенныхЪ рудахь яаходкш-
ся малая часть серебра , но за скудйътСЬ одеріканіемЪ не
выплавляется; ссобливожЪ издрядно® 'содэржаиіе серебра по* 
Лйгаеш'Ь г. ПллласЪ вЪ рудахЪ ТурьанскихЪ -рудниковЬ. 

Шішт, * ) Ш дпыхЪ руд'5 находится вЪ.здВшнёй губернік раз^ 
яыхЪ видовЪ великое множество, 

а.) Самородная м дь большими кускам» ш кубякам» $ 
іпакже в&твйстая , листовая и волосистая маходиэтвя пЪ 
рудниках'^ казенимхЪ БанковскихЪ заводозЪ и господЪ Тур* 
чениновБіхЪ вЪ азвестковомЪ камнВ, шпашв, квар'цв, а зерна-

•••• " стая самородная мвдв вЬ песчанике иголышевыхЬ БрекчіяхЪ 
вЪ руДнийах'Ь казениаго Ныскорс'каго завода^ 

б.)-Красной купфергласЬ простой и х'рйстАЛлю^йвай-
ной прозрачной и ненрозрачгной вЪ твхГ^ йсе Б'шковскихЪ й 
Турченйнойских'Ь рудникахЬ ; ошчасгай и вЪ видь сшалактй ь. 
пювЪ. 

в.) ХристаллЛозо'ваяная-лазурь й сйнъ прегсрайймхЪ вй« 
ДОВЪ, особливо почками , или сидящая на д-ругих'Ь рудахІЬ Щ. 
ЗкамияхЪ йіамЪ же ; а вЪ в^дЪ пыловатомЪ ИЛИ земдисшомЪ 
'и вЪ другихЪ-рудник а хЪ. 

г .) Bet* рудьт, йаходяЩііся на Западной сіпорои урйлъ^ 
.•*-•• скихЪгорЪ, составляют!) только рыхлая горная зелень и 

ч а с т ш синь, проникшія вЪскипВйвшУйся песокЪ ИЛИГОАЫІИЯ; 
а вЪ рудникахЪ находящихся вЬ самыхЬ уральских!) r^paxb а 
по Восточную сторону оныхЪ зелень сія по большей части 
находится вЪ твердомЬ вшд и составляешь особливо пре
красные разиыхЬ видовЪ .малахиты ^ лринимающ'/е веема чшс« 
тую полировку; почешу упошребляюшея на разныя и з д В л ' ^ 

Д-) Мягкая медная руда., кою г. Балерій иазыйаетТ> cirte* 
кловашого, находится вЪ mtab же зауральскихЬ рудникахЬ. 

•- *•.) КупферкисЪ разеыхЪ цвЪшовЪ т видовЪ во денстасшй& 
вЪ твхЪ же рудниках!) п сосгаавляешЪ довольно богатую 
й.Вдную руду, 

ЖшМят* ру- 4-) Жел^знмхЪ рудЪ во всВхЪ почти уВздахЪ здВіпйеІ 
д». губерши находищея чрезвычайное маожесщвоз 

а} Сайороднаго железа изрядной кусо&Ъ ммВешЪусебя^ 



какй еказываштЪ J одинЪ тЪ ортхЪ чиновниковъ вЪ Ека-
шеринбургВ» 

б.) Магнитная руда во множест^ находится вЪ орЪ 
Благодати, ТагильскихЪ горахЪ и на горВ Кесканарй; прежде 
Благодатскіе магниты почитались лучшими. Железо изЬ 
сей руды выплавляемое есть первой -доброты. 

в.) КровавиковЪ вс хЪ видовЪ во многихЪ уральскихЪ 
рудайкахЪ множество •, и большую чаешь тамошнихЪ рудЪ 
составляютЪ. 

Т..) Но бол е всЪхЪ находится охряяь'хЪ жеЛ зныхЪ руд'Ь5' 
каковы особлибо по Западную сторону .урал-Ь'скихЬ горЪ t 
йзключая Пашійскаго и близь лежащих!) заводовЪ. 

д,) ЖелІззныхЪ же колчеданов^, кои и Северными назы
ваются, многоразлйчныхЪ кристаллообразований, находится 
довольно вЪ тЬхЪ же рудниках'Ь ^ гдЪ и жел-йзныя руды 9 

также при Колчеданской слободб и вЪ другихЪ мВсШакЪ. 

5.) ИвЪ свинцовыхЪ рудЪ находятся зд сЬ: блейгЛанЦЫ Сшпище ым 
ВЪ разныхЪ вйдахЪ," прекрасные блейШпаты а-лые» зеленые^ руды. 
желтоватые и б лые на переполненномъ йёщаникъ и кйарЦВ, 
также свинцовые охры , вЪ БерезовскихЪ руднйкаХЪ > на то
чильной горв И проч; однакожЪ свинца йзЪ сихЪ рудЪ нигд"В 
невьтлавляібіпъ-, ;а только досШаЮтЪ оныя для украшенія 
'собраній минеральных!). 

ШЪ полумешаллическйхЪ рудЪ прйм тн е зд сь попа- ПолумегшшщЗ 
дается купферникель на кварцБ по большей части вм стВ ЧС9КІа р у д ^ 
сЪ блейгланцомЪ и самородными золотомЪ, и маргинцЪ, обра* 
зующш разные дентрйтьь 

ЙзЪ горібчихъ веществЪ каменной уголь находятЪ вЪ ни- Горючія вещ *̂ 
которыхЬ рудникахЪ уральскихЪ а при Колчеданской "слобо* «шва. 
дЬ\ горную taжy Между флецовыми Пермскими рудами, го
рючую с ру вЪ вйд порошка гнездами около Екатеринбур
га и частно ^рйсталлюзованную вЪ другихЪ рудахЪ, а о кол-
чеданВ сказано выше. 

Соляной разеолЪ находится вЪ Соликамске подл'В Но- Свляней ра^ 
ваго усолья и на -Ленвй, также около Дедюхина, ЧусовскихЪ е е л Ъ в 

городковЪ и Чернаго яру и вЪ другихЬ мВстахЪ $ лучшей 
разеолъ бываешь от^ д до щ лотов'Ь, 

ОпиеанйЫе руды им югпЪ своимЪ мйсторожденіемЪ горы 
изЪ разныхЪ земель и камней сосгпоящія, изЪ коихЪ слВдую-
щія замВтить нужно : 

і.) Йзвестковыя породы составляютЪ знатную часть Илвсшкеш^ 
рудныхЪ горЪ. ЙзвестнякЪ разныхЪ цв .товЪ и сложетя упо- породы. 
требляется на пережигание извести и подЪ фундаменты; 
бйлой известнякЪ или УралЪ находятЪ между прочими и 
вЪ ГумешевскомЪ руднике. 

Прозрачные и непрозрачные шпатовые хрустали , ста^ 
ликтиты или капельники , тофы или осадки и икряной ка 
мень находятЪ на берегахЪ рът Камы , вЪ Чердынской пе
щера на КолвБ, около Нижнетуринскаго завода и вЪ другихЪ 
мвстахЪ. ГурЪ или горная мука подлй Бабки близь деревни 
Дилины вЪ іо верстахЪ отЪ Кунгура. 



Ма'гнвзЬльйыя, 

Марморы разныхЪ цв шовЪ и кр посши находлтс/Х obb* 
влвво около Екатеринбурга и по мЪстамЪ , гдВ оные добы* 
ваюшФ, называются Горнощитскіеэ. Становскіе, Полдневск)'?, 
Яолебскіе, СЬверскіе, Булзинскіе, Сысертскі'е, Кособродскге, 
Акжали-нскі-е, ПетуховскУе, Песочной яланиг, Шжн^туриінскіе,, 
Нижнешагиль'скУе , Кургановскі'е , 'С верскіе , Ляпустинскіе ? 

Троицкіе, по Сосв'й и Колонт , а бол'Ве около Петровскаго 
завода и Воскресекскаго рудника попадаются мраморы, со-
'СшоящУе изЪ цЪлыхЪ ИЛИ разрушенныхЪ коралловЪ, къкъ т а 
чр&сно'и сЪ б лыми полосками и черной сЪ алыми крапинамйр 
••гічходяшЪ также мраморы около слободЬ -Арчмильской и БВ-
долрской, дер. РВтешЪ , Горбуновой , .уішсинской пристани, 
^ер, Крыласовой и Кагленскаго завода. 

ГиігсЪ', селенкшЪ и -алебастрЪ содержатЪ вЪ себ5 горьі ^ 
Сопровождающ е берега Камы, Чусовой, Мрени, Сылвы и проч-0 

Мергель находятЪ при Мопювилих'В. , ЕЪ рудниках'^ г. Лаза
рева , DO -Ирен.В и ирсч. Свиней камень вЪ -вид^ шариков'Ь по 
р» Чусовойо 

2.) ИаЪ магнезіальныхЪ породЪ шпекштсинЪ попадается 
при Мурзинской слободВ и около деревни ІІЬйшанки ; гор
шечной камень сЪ винисамя тамЪ же , сериейшш-іЪ или змЬ-
евикЪ подлВ Пышминскаго завода и около Еяашерянбурга-. 
Горной ленЪ или аміантпЪ и авбе'стЪ разныхЪ видовЪ находяшЪ 
мозлЬ Верхнетагигльскаго, около Сыс^ртскаго^ также'и Ныш-
минскаго завода ; вЪ минеральномЪ пзбинеогЬ при Пермской 
главной школВ находится чешьіре лиешка бумаги* сдвлан-
ной изЬ сего горяаго льна г. Реп'усомЪ*' 

Слюду подл^ Мурзинской слободы , на р. Тагил* и вЪ 
др.угихЪ м стахЪ находяшЪ ; она соединена по большей ча
с т и сЪ кварцомЪ и фельдшпашомЪ. 

ТалкЪ вЪ т хЬ же Mftcmaxb, йаііолйяетъ пусп?от&г меж« 
ду шерлами * о т ч а с т и находится и вЪ виді? крксша\ловЬ ь 

•представляющихЪ зв ски или призрльт, также около БВлояр-
ской слободы if около Горнощитскаго села, 

3 ) ГлинистыхЬ породЪ сл дугощіе виды замбшйть мо
жно : киріпичную гл шу разныхЪ цв-ВтовЪ,. каковой в-?зд& на
ходится- великое азобиліе подЪ верхнимЬ слоем?) чер.Гозема 
или сЪ пескомЪ см-Вшееной зеили, а индБ оказываеіяся к на 
самой поверхности; вапЬ во многихЬ тЪдшыхЪ и жел зныхЬ 
рудникзхЪ^и вЪ нБкоторьіхЪ м стахЪ родЪ болюса; гаргяелЬ 
во многихЬ мбсгпахЬ близь Верхотурья, Полевсяаго завода, в'Ь 
Урал© по р. Чусовой и проч ; глиммерЪ, кошечье серебро я 
з о л о т о сосшавляготЪ. часть н которыкЪ сложенных© камней, 
каковы гранитЪ п друпе. 

Шиферы простые и квасцовые находятся вЬ Уральских^ 
горахЬ по р. Чусовой й вЪ другйхЪ мбстахЪ; разные роговые 
об-манки тамЪ же. 

4 І И з Ъ кремнйстыхЪ иородЪ ыыогія зд сь сЪ пользою 
крмшюьыя. употребляются; оныя шлифуются или гранятся вЪ Екате

ринбургской шлифовальной фабрики, или част^ымя людьми 
изЬ іиастеровыхЪ вЪ семЪ городе; гранятЪ и ійлифуюшЪ для 
лерешаей, cepert ш для р:&іашя пе атокФ и других^ надоб-

Глияиешыя 



носшей сдідующіе каміш кварцЬ., прозрачной ш •крйс.иалли* 
кованной, ^зв сшныі діодЪ1 имееемЬ горнаго х-русіналя , раз» 
выхЪ цвйшовЪ, какЪ т.о розовой,-желтой, зеленой и прина-
иадлежащіе кЪ оному раукгаопазы^ волосашики, ш. ;е.'хрустали 
л.р о р о с ш і" з зеленым и иди рыжеватыпштонча й ш и м и щ е р л а м и 
зтакже аметйстЪ .,' акеамарий'Ь й шяжелов"Веной -ка мень. Та-
ковьія ж друпзхЪ еще меогоразл&рійыхЪ видовЪ находягися вЪ' 
УральсіізхЬ гсрэ'згЪ ,' кошорыхЬ меогія части состоять со 
вс'ВмЬ и'з'Ь кварца , возлВ- Кбштьшскаго-заводу ' г Верхошур* 
с'комЪ урал'В, около 'Мурзинской слободы,- П'і В а.грану* вЬ Бе- . 
ре зове к а хЪ рудник а хЪ , по ИсВти, Туріь^ Тагилу в проч.; вЪ 
ЮБХЬ же мВстахЪ й-другихЪ-гаакжв.імежду изв.есткяяотЬ н'а-; 

ходяшея кремни и горншціеиаы ;• далВе шлифущагся •: яшма '-
р-азныхЪ •ір оіовЬз находящаяся около Екатериябургз ;, агагаЪ 
маогоразлй'чяаго ••слоштя вЪ разтйхЪ мВсшахЪ яонадающій-
ся 9 .иерелифгаь .вЪ вид • сталактитовЪ г .іііаровЪ и другихЬ 
в-йдовЬ вс'гарВчающшс-я око-ло'Екашераибур-га на ИсВшв,-Чу-
еовой и $Ъ разнъіхЪ рудн-икахЪ-зауральск-ихЪ. СердоликЬ яа-горВ ., . ,-, ; ,^ 
Гагарин рй при р. С ос в В, также находя тЪ в'Ь Турча ни но век ыжЬ 
/рудникахЪ часшо сЪ малахишошЪ соединенный, вЬвадВ коры 
шли шаровЪ •; хрйзолатЪ ИЛИ зол-ошоцвВ.шной. камень' около 
•Мурзинской слободы ; фельдщпашЪ есть составная чаешь 
граниша-*; выевса находится вЬ Верхотурр-комЪ. и Еа^шеран-
' б-у р г ск 6, мЪ у р а л ь н о • р. Таг я л у» вЪ ' HI и л о- в с к о м h ру д а я- к в . и р а 
СысершекошЪ ззводВ "и .проЧ; и'&Ь млогоразлйЧйыхЬ" шерлоаЪ '. 
шляфуются только прекрасной малиноваго •цвВшуідерлЬ-л, 
В^звааабій ошЪ г. Профессора ' Севергина -клияис./иымЬ •,'чнахо* 
•Дящійся- вЪ Ь2 в.ерсшахЪ о-гаЪ Мурзинской слободы при Сара* 

тульской деревнВ. СжЪШеввыжЪ Горя ихЪ. ио.родЪ-. без числе н- Ст%щ®шжшш 
ное.. множество содержагаЪ в'Ь себв Уральск.і-я гор-ад _.я. ршро*. . % 0 ^ д а 

^ски. оиыхЪ,; йзЬжовдормхФ^іізвВстнійшш •',;; . •*.'.•. 

:'.., Грани-іпЪ, соединенный йзЪ кварца,' феліДіИйаша и слюды* • 
'есть: .обьпиіовевтоіі. сложенной камень перізороДяыХЪ гор'Ь 
УральскихЪ'4;' иногда ;'"іасшіі' сосіяавляющгя оной едва примВ-
аи-ны ; в'Ь другихЪ видна елтода 'большим.и кусками, вЪ в^ко-' 
шорыхЪ выказьіваешся бол е фельдш'пашЬ 9- особлявож^ ори» 
Ій чанія досшоинЬ шошЪ гранитЪ, вЬ кошоромЪ кварць меж.« 
ду частями фельд шпата такЪ расположенЪ, чту сослав ля» '.••"• 
ешЪ "параллельныя ЖИЛКИ ИЛИ представляетЪ разнобрззньш 
фигуры 9 похож?я на "Ёзрейскія 'буквы ,-по ч:ему 'й назывйютЪ.' 
ЗД.Всь-.-н кот-ор.ыё .такой- камень ;.Ёвр.ейски-м-'Ь,' МаходятЬ .нрй 
игак'же..' около, -деревня 'Сизиковой .и. д. •.'Алабашк'и, д. Кілща- • '/.' ":';]'*,іі«>" 
свой при. р.;.'РВжВ. '.КромВ сйхЬглавныхЪ соеміаваыхь ц.лст$& s 

гранита, иногда находятся вЬ немЪ.грзнашм, шед&ьц азбеетЪ 
"и-.-ш'ому подобное/' і .. ., 

ПорфирЪ ,' штЪЮщШ основанУеМЪ'.д-шму сВрозелейаг. г.илд. 
блЭднаго цвВта-.j на коей-разс^лны 'бВлыя МВЛКІЯ ••ил:и-'жру'ш 

пйыя шпашовыя чаептцы» яраяймаеніЪ на себя' "весьма- хор о-.. 
шее лице и найденЪ около' Аящской слободы,'--д.-'Шалаевой^ 

*,{ :Зел«*іоі- фельдшпатЪ, прииймашщш изрядйо® лице Л иодир©вайІе й уп» =-

. требляемый на серги, иерстйкг а другія ПОЛ%АШ&$ находо^пся А I $. вер» 

:::чтахЪ:;го:тЪ. Чербакульс^ой; ^ п о е т й ^ ' а .« роб лой фельдшоатЪ вЬ ss^t 



т ЖаренкомЪ мысу, vs при Осй^овской. Брекчія, состоящая 
изЪ соедииенныхЬ между собою голышкозЪ разноцвВтныхЪ 9 

попадается иногда проникнутая горною зеленью и самород
ною мБдыо, какЪ т о вЪ ПыскорскихЪ рудниках"Ь. 

ВЪ пеща'Н'ик* ил^ горновомЪ БерезовскомЪ и точильной 
горы камни j видныг глиммеровыя частицы и кубики желез
ной буро'й руды или желВзны-е гранаты ; на немЬ особливо 
находятся олейшпаты ; еазваніе же горноваго камня полу
чи л'Ь оіпЬ шсго, что упошребляется на печки или горны при 
горныхЪ заводахЪ. На нЪкоторомЪ твердомЪ пещаникв сЪ 
МЪІУЬЧШШИМІІ гранатами видньі ошпечашки или 'слВпкй Ли-
стовЪ иносшранныхЪь 

ВЬ прочемЬ Ъл пкін таковмя, также сл пки рыбъ, рако-
винЪ, да и самыя сш раковины и кораллы находятся и вЪ ши« 
ферв , яесчішыхЪ мВдныхЪ рудахЪ -, кремне з а Для сего изЪ 
причисл'аемыхЬ тЬлЪ кЪ окаменВлосгпямЪ н которыя и зд сь 

Овамсн*Адспійгв зам тии ь должно» тЪтЪ паче, что оныя хранятся при (іерпі-
ско'й 'главной школ ; два отломка кльіковЬ "слоновьіхЪ, изЪ 
кои'хЪ 'одинЪ дл'ййою вЪ 2 аршина б верш. , довольно разру-
шившг'я'ся, гй коренной зубъ, ВЁСОІ ІЪ ВЪ ід 'фунтовЪ^ отчасшйЕ 
повредившейся^ найдены вЪ рукав рВки ИсВтй, называемом'Ь 
Быстрая Курья. Св#р"ьхЪ сего находяшЪ Мамонтовы или ело-
новыя кости при рВчкВ АшяжВ около Тамакул-вской слобо* 
ды и вЪ другихЪ мВсшахЬ 

Буйволов черепЪ огамВнной величины, вЪ сеімЪ же собра-
ши хранящейся, найденЪ на устьВ рВчки Качки'вЪ КамскомЪ 
берегу, вЪ до верстахЪ ниже города Перми; а шакЪ называемая 
гигантова кость, можетЪ бышь бегемотойаили другаго ббль* 
itiiaro зввря сЪ коренньтЪ зубомь довольной величины \ при
сланы вЪздВшнее минераловЪ сюбранге сЪ заводовЪ г. Осокяг-
ныхЪ и кайдены вЪ шамошнихЪ мВдныхЪ рудникахЪ ; равно-» 
мврно находятся вЪ ономЪ глосс'онетры? слвяки разныхЪ ра-
ковинЪ и окаменВлыя раковины, кораллы й разныя окамен лыя 
и т дною рудою пронйкнутыя части деревЪ *9 собранныя вЪ 
раіныхЪ частяхЪ Пермской губернш ; а вЪчастаьіхЪ собрані-
ях"Ь у н которьіхЪ хранййся мнбгія й друпя веема люббішт-
ныя окамёнВлости изЪ жйвоШныхЪ и іірозябаемыхЪ пройзйе» 
•деніи ЮжныхЪ странЪ^ найденные ІЪ здВшней тубертт 

Зсмлепі̂ сін!* у 33* Славной Россшской Витія вЪ слов евоемЪ о рож« 
дёйій Металлов!» говорйтЪ между прочимЪ: ,jBce лицо зем
ное иейолнено явственными землетрясения доказательешва-
Мй. Гд£ только Ши увидишь сЪ разеелйнами каменньія горы; 
іііушъ оставшееся елвды земнаго Шрясенія , быть несомнв-
вайся^ тВмЪ ісуроввйшаго, чВмЪ неустройнВе суть развали-
ньц стремпйш ¥ хлябй.м Тоже изображаешь онЪ Й во вшо« 
ром прибавленш кЪ металлурпи вЪ § пдтЪ т а к о : „Гдв 
только ломоватыя каменныя горы и разбросанныя каменья^ 
тутЪ было великое землетрясеніе и ВЫХОДЙЛЪ огонь, либо 
дымЪ изЪ земныхЪ внутренностей.^ Каменные берега рВкя 
Чусовой , особливожЪ опасные для судовЪ камни и другіе 
отрасли УральскихЪ горЪ сЪ развалившимися каменьями » 
ущеліями и пещерами являютЪ землетрясения ИЛИ 4gyri% 
происхозкдвшю ахЪ ДРЙЧЕИЙЬЬ 



Но есгпБЛИй» • оньгя и на застявлялк -насЪ верить сЪ г-
ДомоносовымЪ , чшо были н когда зд сь ішдобныя оньшЪ 
сшрашныя вЪ е с т е с т в е явлснія ; одпакоткЪ при всемЬ томЪ 
не углубляясь вЪ древность ? можно бы недавно случивши
мися двумя з е м л е т р я с е т я м и доказывать , что и прежде 
здось могли .быть подобный окымЪ произгаествія. 

ИзЪ оныхЪ посл^яиее землетрлсеніе примБчаіпельи іе; но 
Заі г&чено Маія 12 дня 1798 года вЪ здБшней губернш а вЬ 
городе Перми при слВдующихЪ обістоДшельстзахЪ-: 

СЪ начала месяца Маія были почти бгзпрерывно теплые 
и даже весьма жаркіе дни при ЮжномЪ въшръ, н Маіія послВ 
обіільнаго дождя сЪ вЪтрояЪ былЪ первой сего года доволь
но яркой гропхЪ, ю дня равномерно былЪ обильной дождь сЬ 
й шромЪ, крутп-црлм'Ь градоі іЬ и весьма яріпшЪ гро'мом'Ь; н о і £ 
дня ущромЬ в' трЪ вдругЪ перемВнился вЪ сильной С Веерной 
и холодной cb дождемЬ шакЪ , ч т о ршуть вЪ термомеяірВ 
опустилась на нисколько градусов!» ниже точки зимерзанія, 
а вЪ ночи на 12 Число выпалЪ небольшой Сн'Вг'Ь, Сего жэ 12 
дня вЪ половті 5 часа утра произошло довольно примвш-
вое землешрясеніс?, продол^кавшееся иВоколько секундЪ; оно 
ІЯМЪАО склонекіе ошЪ Севера иЪ полдню. Во время онаго.приме
чено было коле-бан'іе шкафовЪ, особливож'Ь посуды вЪ оныхЪ„ 
также дверей и самыхЪ сшВнЪ; по чему м-ногіе отЬ сего дви-
^енія разбудйлкс'Ь. ВЬ здешней соборной церкви качались па* 
никаднла-, тряслись связи и сл'ышанЪ былЪ никоторой глу
хой -шумЪ к гпрсскЪ. Между тЬт'Ь сильный с В верный вВтрЬ 
продолжался и обильной снВгЪ весь день при довольно силь
но rii'b холод'Б. ГІослв еего получены рапорты вЬ здешнее 
губернское правленіе , чшо вЪ т о же время чувствовано бы
ло землетрясение вЪ КунгурВ и вЪ нВкогпорыхЪ селенУяхЪ ад 
заводахЬ Нермскаго , Кунгурскаго, Осинсклго, Екашеринбург-
скаго и Верхошурскаго уВздовЪ ; однакожЪ никакого вреда 
какЬ вЪ г. Перми, шакЪ и вЬ упомянушыхо тЪстахЬ от'Ь она
го нетіроизошло 5 а только ошЪ бывшей во веемЬ иростран-
сшвв Пер иск ой губерніи вЪ сіе время стужа былЪ частію 
цовре/КденЬ хл&б'Б; одчакож'Ь дослВ поправился. 

13 дня Маія сильный вБінрЪ продолжался, однакожЪ бм-
ВІІІІЙ сн'ВгЪ СЯІ^ЯЛЪ. 14 дня бв»лЪ дождь ПОЧІНІ-І весь день и 
о іпЪ час т п п. р о л и в и о й н р и ж е с т о к о ; зЪ в т р с Ь в и з о м Ь. 

15 дня при рВзкомЪ вЪтрЬ былЪ обильной градЬ, 
іб дня обильной л зокрой снВгЪ, посла чего продолжа

лись еще вБшры и почта каждой день дожди до 24 Маія , 
когда сделалась ясная ш тихая погода. Продолжаешься по 
fc'ie время вВгпры можешЪ бышь слВдсшвія быаиіаго земле* 
шрясееія, 

ВзявЪ крайнія мВсгпа, вЪ коихЪ'почувствовано было зе* Е рджшямя яри* 
млетрясеше, можно будешЪ вадВіпь, сколь великое.просшран* ч и и ы землветр** 
сшво Пермской губерніи вЪ одно и тоже время потрясено ^ н ^ 
было ; а чрезЪ шо и можно будетЪ заключить о чрезвычай
ной миниральныхТэ чадовЪ сил , которые полаггіюгпся обы
кновенно причиною землетрясеши , х о т я никоторые прибВ-
гаюшЪ для изЪясненЗія оныхЪ и. кЪ электрической силВ. Ураль-
скіи хребешЪ безпрерывно привлекая изЪ воздуха влажность 
во всякое время года, а паче весною изобиленЬ водами, напол* 



йяющими около лежащія бол опта и озера сЪ избыткомЪ. Во
да проницая и вЪ самыя тЪснЪйшія ущеліл горЪ , нВкогпо-
рыл тола разшворяешо и производитЪ своею силою нередко* 
и самые пещеры и провалы, ка&овыхЪ вЪ здбшнихЪ извест* 
ковыхЪ и алъбастровыхЪ горахЪ довольно видЪть можно, 
ЕСІІІЬЛЙ вода проникнешь вЪ нйдра горЪ , зсолмовЪ или и са« 
мыхЪ удолш^ лреисполнеиныхЪ с рнымй колчеданами , т о она 
сіи блесшящ'гя ш^ла разрушаешь ; отЪ чего происходить во 
иервыхЪ теплота, жарЪ и самой огонь, котораго сила усугу
бляется еще болБе отЪ другихЪ горючахЪ т лЪ, каковы сутьі 
сВра, каменный уголь, асфалтЪ и мнопя другхя. Тогда про-
изшедшіс. отЪ сего подзеіанаго Бозгор^нія чрезвычайно упру-
гіе пары ШАН чады ПроходятЪ по с тЪ ущеліямЪ , слоямЪ и 
жилам?), иньія пгВла разрушаюшЪ, друггя вновь произзодягаЪ, 
раждая шакймЪ образомЪ руды и другіе минералы; произво
дя шЪ также 'й миниральныя воды9 соединившись сЪ простою 
водою; естьлй чады сш до гяого умнолсашся^ что не могутЪ 
полі щаться вЪ полостяхЪ зошиыкЪ "; т о не находя свобод-

1 наго выходу на земную поверхность и разширяеі іы будучи 
во своей упругоспт отЪ безпрерывно д йствующаго вну-
тренняго л-еара , движушЪ своею силою долы а самыя горы ^ 
и шакимЪ образомЪ производят^ землешрйсенія ; на чЬтЪ 
слабее землетрясение, т&мЪ глубже полагать сл ду^тЬ при
чину онаго, шо есть месторождение упругйхЪ минеральныхЪ 
чадовЪ 3 и сл дствбяяо тЪтЪ оные и безопаснее. НерВдгш 
-слу'чаешся, что т о л с т а я кора йемли ? покрывающая земны«. 
пустоты, произшедіаія отЪ Вмгор^вшйхЪ звЪ оных'Ь вещеетвЪ9 

отЬ времянй ж тйше'спт своей осядаетЪ -, составляя чрез"Ь 
т о провалы•, Каковые вЪ рудныхЪ мВсшахЬ иногда нередки 
ЙЫ8аюшЪ> й иногда и самыя'озер^. 

Віраятмов пр - ВСЁ озера, Лежащія по Восточную сторону Уральскйх 
взхождсте зау- горЪ •, наибольшую длину имЬютЪ по направленно отЪ Юга 
РІЛБСКИХЪ озсрЪ кЪ СВверу ? а следственно по направленно и самаго Ураль» 
тЪ провяловЪ, ска'го хребта (изключая озерЪ ЛежащихЪ по ©бьйм'Ь ст6ро« 

намЪ н которыхЪ р-ькЪ и проязшедшахЪ по всякой ввроят-
во&пт тПЬ бывшаго рЬкш яхечешя или йзЪ старицЪ) при 
окончаиш горЪІ находяшЬ обыкновенно бол е колчедановЪ9 

как'Ь т о замечено и о самьіхЬ , У'раЛьскйхЪ горахЪ , особли-
гожЪ при Колчеданной слободіз, которые проЬтираются жи
дами по тому же направлению '; по чету не безЪ оснОванш 
думать можно, ч т о ойыя озера произотпш йогліі отЪ гіодо-
бкыхЪ проваловЬ земныхЬ слоевЬ вЪ обширньія пусптотьг, ео-
дЪлавшхяся отЪ выгорввшаго колчедана и д^угихЪ горрочихЪ 
вещесшвЪ. Таковм особливо кажутся болыііія озера Увелды, 
Маянь и многія другія. 

§ 34. И гаакЪ пещеры, провалы, ущелья иг друп.я полости 
Ъ веМЛ могутЪ произходять двоякимЪ образомЪ чрезЪ под

земной огонь и чрезТэ дВйствіе воды, 

Нщгры. Произхожденіе вс хЪ извВсшныхЪ вЪ ІГермскошгубернш пе« 
щер одинЪ изЪ путешествовавшихЬ академиковЪ приписы-
ваетЪ дийствш воды. Такова есть славная пещера вЪ ледя
ной, г о р * , находящадся около версты выше города Кунгура 
вЪ правомЪ берегу СылвЫ; гора с'г'я сосшоигаЪ изЪ алебастру 
и имВещъ на своей иодерхаосша мйожесшво идоммйЬ , на 



ио'дойе обращеннаго конуса, глУвинбЬ'-иногда'са'^енЪ на го' 
ж бол^е^ шакйхЪ провалов"Ь находится множес'тво по изве«: 

"стковьшЪ ТорамЪ вЪ ОсйнскЬмЪ, •^рагСно'уфамск.омЪ и вЪ Кун« • 
гурскомЪ у зд ^ особливожЪ около рйкъ Йрепи и:Сылвьі, тЪ 
кои'хЪ''некоторые "сухи-, ;а другіл ^наполнены водою. Что ка-' 
.саешся до 'упомянутой пещеры :'вЪ Лед:-яно'й г о р ^ т о вЪ ней' 
находится йвожестбо 'про*ходовЪ, гіалатЪ, разньіхЪ ущельевЬ, 
'•ошверсшей,•'переулко'вЪ, 'Вертепов'!^ 'іізЪ ко'ихЪ одйа'Ь длиною 
'ВЪ ;90> шириною вЪ 20 ШаговК; но В'риии'Машел-ьнВйГная вЪ ней 
.вещь есшь ледйеой кЬ ев эду ••праііікн.увшійсійг стол'бЬ^ находи» 
'Вшійся вЪ "немЪ ещз і і АвгусШа •» да м -саійой вхрдЬ вЬ 'пеще« 
"ру заваленЪ ;шогда былЪ лЪдомТ?. Kpomfe 'aero есть eiga про-

"сшра'ёной грошЪ вЬ іо шаговЬ длиною, вЪ go ніирино-ю, а ВЫ
ШИНОЮ,вЪ 4 сажени;-но'сей гротЪ соедйненЪ еще' Опіберсгаі-
емЪ сЪ другй^Ъ вершеп'ойЪ Дляйоіб вЬ§э шагов'Ь. ВЬ нйкошо-
рыя и'зЪ пеЩерЬ прохрдяшЪ лровалм Й шруб.ы-, тЪ тшхЪ ка» 
ааешЪ сЬ'верху ВОДЙЪ ' 

.. •'ПрййВчателе'йЪ также между прочими гротЪ длиною вЪ 
50 шаговЪ, 'ВЙЙІЙНОЮ вЬ куполВ мВсгаами до а саженЪ;стЬ-
• ЙЫ й ношолокЪ ''о'н&го ктут ртиовпдтяжъ накиіпей украше- -
вм тру^ат'ыйЪ'• "гротовьшЪ "камйемЪ ; находящаяся" вЬ ней 
горка убртк различными кйпглвпикааш к зй'ншерг«ми?-заслу-' 
ЖйваегпЪ й р и й ^ а й і е й треугольная палата» йросширающйЯ-
'Ся вЪ .дл-йну 'на- гібо^ к Ш пойерешнйкВ нщ 30 шаго.&ь „ кото
рой .зад н'яя '«асгнъ еаііолйейа й во врелія- л ша льдомЪ,-, ко-
'шорммЪ нанолнейй'н "вс'В разселіны свода* . • : ' " 

•• 'Но ^ревОіЬходитЪ • ве "йрочгія йространствоійЪ йертепЪ 
'сам'ьрй вадйщ? до"'Kotro -доходить можно: оной имВетЪ дли-

:"н.ы ijo'.-, ширины до 5° ша'говЬ ^ й ошличаешея огаЪ всВхЪ : -
:ііро'%'йхЪ ш t'Boe'iO чистовою;; вЪ.самомЪ заду оной есть' про™ 
'жал;ь? а вЪ.'йравоі^ руіШ^^ прозрачною во-
'4o%-.'?acii|io;,bra'eputeecA Ш окружности сажаа'Ь на 2о; но оно 

росщйрасшся -еще . ш д а л В е , одна^ож'Ь .конйженный "надЪ •"'.. 
'ЬЖГІШ': св'оДЪ' и глубина боды узнать ел пригияжеще далВе 
'йрёп^шсшвуготЪ.- Провалы и труб&і'.прасшираюшея ,индВ до 
с а маг о 'чернозему j камни около' оиыхЪ рухлы :, ноздреваты»' 
-а н лоторыв уже и вЪ. порошокЪ прешворались ^ и а'Ь иныхЪ. 
ІсбсшахЪ хапаешЬ безнрестанно вода ; что все доказываешь 
•кіроизхож-деніе/сихЪ соединеиііыхЪ шежду собою ВертеиовЪ 9 . 
'сас-ій'.авляіОщйхІ) одну йТ> прочсмЬ. дещ;ру , ощЪ дВйсшвіл, цро-
'исходящей вЪ алебастровой-к-амень. ЙОДЫ. 

Мромв сей fe'cmb также пещеры или." разейлины' околр. 
Красноуфамска^ :

:вЪ:гор'В , Бвлою нрозываемой, на ръ'яъ Л о р 
в*& , выходящей азЪ Конжаковскаго камея'и соединяющейся 
сЪ .р. Лялею,- находится т а славная пещзра, вЬ которой дре-': .'• 
виіе Вогуличн';.- во время .-.своего, йдолослужешя .прицатл-к '"* 
свои жершвы"-; она'., находится вЪ изве'стковмхЪ горахЬ-г

;ііро« " 
•стирающихся своимЪ'хребщ-омЪ на версту; •однакожЬ: пещера 
неочень, обширна "и по с т намЪ им етіз только накипи щ 
еттттшты .\ и,.никаких^ признаковЬ Вогульскаго .Богослу--
женія вЪ ней ненайдено... 

_':. :;ЗВЬ.:Со-ликамскомЪ у здъ отм pfKHJIg», выходящей близь Пещера A rtt 
:ЦЩщсШо ісашя«. есть двВ пещеры^ изЪ-;юих'Ь'одна нахо*.р Б лрі ' 



дшпся вЪ гор Б лою ттрбзываемой на рть Цейвй и до ко* 
шорой надобно Бхать водою двои сутки. Она примЬчанія 
лосіігойна по тому, что составляла некогда общее капище 
вс хЪ Вогуличей 9 куда для и д о л о с л у ж е ш я собирались онъ 
около масленицы. СказываюіпЪ, ч т о вЪ ней н а х о д я т с я у т л Ы е 
деревянные болваны и множество к о с т е й оленьихЪ и соха* 
тыхЪ, "кошоры'хЪ о т * приносили онымЪ бол в анамЪ вЪ ж е р т в у . 

Пещера ьЪ го- Другая же пещера н а х о д и т с я бри самой рВ'кВ Яілв семью 
р Тах йс верешами выше села Лйвинскаго, вЪторВ Тихою называемой, 

к о т о р а я состоят !» 'из'Ь известковыхЬ и опочнызсЪ камней. 
Пещера н а х о д и т с я "вЪ вышин о к о л о п я т и д е с я т и саженЪ вЪ 
прямомЪ yme'cS и обращена ошверствіемЪ к'Ъ В о с т о к у ^ кое 
вышиною 2 сЪ пол. сажени , а вЪ поперешникВ іб щаговІЬ ; 
длиноюжЪ вся пещера простираешься на 44 ша'га ; но сЪ ней 
соединены еще другія п у с т о т ы длиною о к о л о 75 шзговЪ s 

гдЪ находится много накипей и сталакшитовЪ , которыми: 
крестьяне льчатся отЪ колотья. 

Мііъг nesg*Pa> " ^ 0 сталактитами или капельниками представляющими 
чагсто весьма странныя фигурьіеще примізч^тельнйе пещера, 
находящаяся вЪ ЧердынскомЪ уВздБ, вЪ Ныробской волости 
на правой сторон/Б Колвы , вЪ горВ Дивья называемой, что 
вЪ jo fcepcmaxb ойіЪ села Ныроба. Она просшйраеіпся. вЪ гору 
до 200 саженЪ; 'при кой^В оной находится озеро^ далВе коего 
никто небывалъ. Мещера сія назыйаеШся также Дивьею 

Йровзхождёиів Сйізлакгйиптм клй каАельники йроизходятЪ вТ> пещерахЬ 
' капеАШиковЪ, о т ^ воды , коя протекай по уЩельямЪ известковыхЪ горЪ^ 

У&шЬор еіпЬ вЪ себй 'известь и Ъса^да'етЪ онуіо\ Капая со 
» СТЗОД'ОБЪ Ъ вйд с'осуЛекЬ вигящихЪ на ЪныхЬ сводахЪ ііо 

образу ле^яныхЪ '$ и ^резЪ сію же осадку по Ет намЪ и на 
днЬ пещеръ производите такЪ называеліыл накипи. Сложе
ние ихЪ бызаетъ либо плотное* либо шгіатоватое, и часто 
на поверхности покрыты бывагошЪ иные шпатовыми хруста-
лями. Случается иногда, что подобною известкового корою 
покрываются яое'тороншя вещи, какЪ т о древесные сучья, 
листья, мохЪ и тому подобное, отЪ протекающей по нимЪ 
известковой воды ; отЪ чего происходятЪ такЪ называемыя 
иякрустаты , остееоколлы й про^. ТаковЪ есть ключь Пла-
кунЪ , вЪ 5 верстахЪ отЪ Суксунскаго завода , вытекающей 
йзЪ известковой горы на правой еторон& р. Сылівы й пред* 
ставлющій естественный каскадЪ , около койіораго расту-
щУй мохЪ > также сучья, листья и друггя бещч покрыты из-
вестковою корого , составляющею часто весьма красивые 
сл пки листьевЬ, а вЪ ущельяхЪ горы около онаго каскада 
находятся и сталактиты. 

Минершвьш § 35- В о Д а , протекаязщая такимЪ образомЪ во внутрея-
врды. носши горЪ, п)р6изводитЪ во оныхЪ и друпя мнопя перемв^ 

ны і она отрызаетЬ даже частицы отЬ твердвйишхЪ ка
мней и вьіносишЪ ихЪ сЪ собою вЪ видВ леска вЪ источники 
й рВки, осаждая на одно оныхЬ, выноситЪ часто сЪ собою и 
золотой шлихЪ, какЪ що во многихЪ рбкахЪ замбчеяо; но вЬ 
Пермской губерніи шаковыхЪ еще не открыто , простыежЪ 
металлы вода вЪ себ^ растворяетЪ такЪ, какЪ и соли и н -
которыя другія вещества^ отЪ Чего происходятЪ цементные 
и минеральныя води. Хотя сихЪ водЪ здВсь еще ненайдено; 



однакожЪ могутЪ кЪ онвтЪ отяосигаьея и во пбрвыхЪ кЪце-
меншнымЪ воды, протекающхя ВЪ тЪлныхЪ рудниках^, о ко-
ілорыхЪ г. ПалласЪ зам^чаетЪ , ч т о оныя вЪ ТурьинскихЪ 
рудникахЪ піющимЪ оныя за недосшашкомЪ лучшнхЪ водЬ 
причиняюпіЪ вредЪ. КЬ минеральньшЪ относишь должно воды^ 
причинягощіЛ' зобы жителяыЪ вЪ ЧердынскомЪ уВзд'б и вЪ нв-
кошорыхЪ мВстах'Ь уральскихЪ горЪ. Самые соляные ключиг, 
цзЪ коих'Ь вываривается поваренная соль, ш рвчки протека
ющая по гпакимЪ м^стамЬ и называемая обыкновенно усол» 
камй , туда же огпЗосипть' можно. 

Но прйм чательнВе другйхЪ минеральной ключь найден* Мшрвкалмюй 
цой близь В.ерхыіеВіискаго завода, которой, какЪ опыты до- ключь. 
казалм, показываешь свойства -діар-ціальаыхЬ водЪ; сиаш во* 
дамй ввкошорые уже пользовались. 

:Кл'ючя-, те'кущТе вЪ р чгку Сыру, соединеяиую сЪ р чк-ою Ctpewe кл9о а» 
Тисоі іЬ вЪ КраскоуфимскомЬ уЪздЪ -пря селЬ СыринскомЪ , 
выносягпЪ сЪ собою горючую clspy. СверьхЪ непріЯііінаго вку
са воды а сВрнаго запаху, особливо ко вечерамЪ om'b оныхЬ 
ііроисходягдаго , доказываешь -сушесшвованіе сиры вЪ оныхЪ 
ш самой опышЪ. іКишели шамошнихЪ мЪстЪ* собирая по бо«» 
••лр.'яг'И'на'мЪ какЪ бы нас вшую плесень •, особливожЪ около 
ключа, "СБ'рникомЪ называемаго, варятЪ на сковородахЪ япо-
л'у'ча'-ютЪ настоящую с^ру для своего упошреблеяія. Подоб- , 
ной кл-дочь находиіпся при сел Клю^.іхЪ, что на рьк Ирги-
нВ вЪ тотЪ же-у здЪ, гдЪ добывается такими же об^азрмЪ 
горючая с ра > какЪ а&м чаютЪ Академическіе иушедгесінвен* 
вики. МожетЪ быть по сей причине рЪчка Сыра, шак^е мно-
г'іе кліочіі ВЪ упомянутомЪ селб КлючахЪ зимою не замер-
ВаютЪ 7 а л томЪ весьма холодную нмВюш'Ь воду. Тоже са
мое замечено о рвчкій ТалицВ, вЬ р. '-Іусовую текущей, нря 
большой дороге; есть еще нисколько и другихЪ р чекЪ, коя 
также Талицаяи называются, может'Ь быть до одной сЪ нею 
Ііричинъ.-

Кй-слая р чка , текущая вЪ р ку Соеву , безЪ сомнБнія Ктмя flnii 
получила свое названіе по вкусу ея воды; почему и должна s 

быть причислена кЪ водамЪ минеральным'Ь. Подобное изсл -
дованУе- сей р чкіл можетЪ быть принесло бы такую же поль
зу вЪ медицин©, какую получаюшЪ отЪ извВсшішхЪ кислыхЪ 
водЪ вЪ н'зкошорыхЪ часшяхЪ Европы , вошедшихЪ уже вЪ 
употреблеше» 

' О т д л е и і е ш р е ш зі е. 

О числ^ жителей вЪ Пермской' губерш'н и пространстве 
занимаемой ими земли, о народахЪ вЪ ней обитающихЪ сЪ 
краткими пов сгавован^емЪ о древней B'iagmvi или ВеликойДер-
ши о исповбдываемой ими в рЬь о н'азванг'яхЪ пр^судсшвенныхЪ 
іиВстЪ сей губерніи , о гербб оной, о яочшовомЪ правленпг 
и продолжении по сей губернш большей дороги, идущей изЪ 
сш'олвцы Московской вЪ Сибирь. 

$ Зб. Жителей вЪ двенадцати городахЪ и ихЪ у вдажЪ 
М 2 



Пермской губерйій сяйгпагптся НО Шйпой, шо есть 17Q5 о^ш 
ревизій мужеска л о л у 445,'979« 

Женек а - - 454>61о. 
ЪсЪхЪ - - 9 0 0 » 5 8 9 АушЪе 

. У нихЪ домовЪ із9, О І 4« 
ПодЪ у с а д ь б о ю - 60,995 Д^сііпг. бі$ саженЪ* 
ПашенЪ - - '1,'60,-21Т- - б г о -
СБнныхЪ иокосовЪ • 6з4>і95 • '• 2 1 І 3 • 
Л су - - 20,069,553 * . "• 896 • 
НеудобныхЪ м стЪ 2,973>07.3 " • 2 3 0 3 * 
Всего - - $о>6оді22і -. - 6 6 4 • 

или - - - 293>848^ - «в^драшнЫхЪ верстЪ» 

ВЪ т о м Ъ ЧГІСЛ вЪ обмежева'нныхЪ ііа^ахЬ з е м л и й о д 
у с а д б о ю - - 55 і75^ -де'сяш. 1667 ^аженЪ. 
ПашенЪ - « 'ъ,643>2J7 " * ^ 2 0 " 
СЬииыхЬ поікосовЪ 634» 19І * * і і і з • 
A b c y - - - 20,069,553 - • 8 9 ^ • 
НеудобныхЪ м стЪ 2 , 9 7 3 ) 0 4 § ^ * 7 0 8 • 

Всего - - 25»375>7б5 Десйпг. 1^204 с а ^ е н й . 

А не'сня'тыхЪ h o в н у т р е н н е м у м ^ с ш Ь т т о Л о ^ е т ю в pas^ 
ныхЪ дачахъ йашенны^Ъ з е м е л ь п о к а з а н а г е н е р а л ь н а я п л о 
щадь 5 , 2 2 8 , i g j десяшинЪ 1 3 1 1 «аженЪ. 

$ 37» ^ ъ Йермской губерніи обйгааютЪ сверЬхЪ РоссгянЪ 
Башкирцы, Мещеряки, Ташара, Черемйса^ Т е й т е р и и Бобыли,, 
В о т я к и и Пермяки. 

Башкирцыс і . ) ІВашкирцьі м н о г о ч и с л е н н е е про^ик на^одовЪ ЗдЪсь 
, о 'битаютЪ : и б о оныхЪ с ч и т а е т е » 13628 мужескаго й 12368 

женскаго п о л у ; оЬи н а х о д я т с я ЪЪ ПермскомЪ , б с и й с к о м Ь t 

КрасноуфймскомЪ , ЁкашеринбургскомЪ и Шадри^комЪ убз^ 
дахЪ 5 они сами себя яазываютЪ БашкуртЪ и пройзводяшЪ 
свой родЪ отЪ НагайскихЪ ТатарЪ покол^нгА Тарханові ; 
по чему предками ихЪ управляли Нагайскіе !Каны. Булгарскую 
область! вЪ которой они обитали * оставили по собствен-' 
нымЪ ихЪ преданіямЪ ВЪ исход ХІІ столБпня и поселились 
вЪ уральскихЪ горахЪ^ а другіе разсВялись по йібмЪ м йтамЪ 
Пермской губерніи f гд нЫнБ о б и т а і о т Ъ . І іо йзяіпіи Казани 
ЦаремЪ ІоанномЪ Васильеви^іемЪ і іринуждены были п р и з н а т ь 
в л а с т ь Росс іи . Т о г д а всВ онй велй к о ч у ю щ у ю жизнь и на близв 
лежащія кЪ нимЪ РоссійскіЯ Селеція, особлиізб вЪ 170$ - 6 - 7 
и по т о м Ъ 1736 - 7 и 8 годахЪ во время ихЪ бунтовЪ дВлали 
HatfSfHj и не смотря на то, что они подданные Россіи, раз-
зорялй села к деревни, увозили еъ Ьобою им йіе, лйдей И 
отгоняли скотЪ; для сего заложены были противЪ ихЪ кре
пости , какЪ то Красвоуфймска^, Лчитска^, Гробовская й 
проч. По сей же причин многія села огорожены были дере* 
вяннвши ст нами , снабдены башнями* рогатками* н-ВКото-
рымЪ часломЪ пушекЪ и рул̂ ей ; каковыя укрВпленія и по 
нынв видеть можно во многихЪ селахЪ, которые для того 
и называются острожками. Часть БашкирцовЗ> Екатеринбург-
скаго и Красйоуфимскаго уВздовЪ вЪ новыя времяна оста-
вивЪ кочующую жизнь избрало родЪ постоянной жизни, К 
упражняются вЪ земледВлш, а часть ихЪ только зимою жи-
ветъ вЪ постоянныхЪ домахЪ; при настуйлеши же весны, а 



ймянно ъЪ ыЪсщЪ Маіб, о-сйіавИвЪ ЗЙЙЙІ^ горты я вышедЪ со 
своими стадами и всемЪ семействомЪ яа луга или степи» 
располагаешся каждая деревне вЪ особенномЪ м стъ, гд* 
отЪ перемЪнЪ воздушныхЪ защищаюгаЪ ихЬ кибаткщ д*лаемыж 
іізЪ войлоковЪ на подобіе конуса, которая называются ко
тами , отЪ чего конечно произошло слово кошую, «ли кочую» 
и народы ведущіб такой родЪ жизни названы кочующими. На 
йзбранномЪ ими м^стВ дотолВ прсбываютЪ ч докол ихЬ 
стада находятЪ себ протайmanifê  но ошправленій перваго нс-
реіВзжаютЪ на другое выгодн йшее м^сто; такйій) образомЪ 
кочуютЪ они до наступлешя ос ни и кЪ мвсяйу Октябрю 
перебираются опять "вЪ зимнія жилйЩа. Что касается до 
БащкйрцовЪ Пермскаго и Осинскаго у здовЪ 8 то вс* 
они живутЪ Ъ постойнныхЪ домахЬ 9 которые строягаВ 
Подобно домамЪ рускймЪ деревенскйхЪ Жителей бВльіс сЪ 
клетями; но непрйстраиваютЪ кЪ ойымЪ скотскй^Ъ дворовЬ^ 
какЪ то д лаЮтЪ рускісе. Башкирцы росту среднего-, воло* 
сомЪ черны, лиЦемЪ чисііт, сЪ неболыііей) бмуглостію, гово* 
ряшЪ •своййЪ языкомЪ j которой cfFiô BKo сходствуете сЪ 
ТатарскиМЪ j что почти немодно сказать, ЧтобЪ оныя ібы-
ли два особливБіе языка; ибо только иокоторые вЬ онйхЬ 
слова разнствуютЪ отличными пройёношешетЪ , такЪ на
при м в ръ. 

ОдинЪ, ііо Йашкирски берЪ, по Татарски р̂звЪ, 
Два - . • - ики, - йковь 
Семь ••-• - - зита, * > . зида. 
Девять - - -и. гаогисЪ^ - * > токуз'Ь. 

Напротив^ того большая часть ЬловЪ какЪ у rft-fcscb, ШчкЪ к 
"у другихЪ равно произносятся: отца т и другие н^зшваібтЪ 
атай й проч.; для сего Ёашкир^ы и Татара неу^ась одни 
языку другихЪ могутЪ говорить между собок). ЙЗЪ всего сего 
видно 9 что Татара одного происхождешя сЪ Байгкйрцааш ь 

Что неменыііе доказывается сходсшвомЪ ихЬ лицЬ, нравовЪь 

обычаевЬ и проч. ПишутЪ Арабскими буквами на своемЬ 
язык , а немногія и по руски. По причине частато обра^етя: 
сЪ Россиянами некоторые говорятЪ по "̂ о<с'сіійскіі 5 но изЬ 
женщяаЪ рвдкія. Муіцины верхнее платье носятЪ больше ні 
бблаго сукна и длинное по Азіаіпскому обычаю, но богагіпме 
дІ̂ лаготЪ оное изЬ хорошихЪ суконЪ или шелковые, также 
по Азгашски шитое, строяшЪ домш. нейногимЪ отЪ рускихЪ 
оШличные. 

ЗаконЪ испов^дуютЪ магометанский, сдгл^суядь сЪ ко* 
торммЪ нетерпягпЪ волосовЪ на головВ и вс&мЬ тВлВ, кро* 
т бороды, на выбритой своей голов нося'Г}Ъ такЪ называ* 
смые на ихЬ языкв тубетаи > вышитые иногда золотомЪ | 
сребромЪ и проч. или простые; л#томЪ на оные нал ваютЬ 
шляпы, а зимою шапки. Вставши сЪ постели по предписа* 
ніямЪ алкорана умываютЪ водой лице ш всв члены своего 
пгЬла , руки до локтей * а ноги до лодышекЪ ; носл^ чего 
од вшись вЪ чистое платье^ муЩииы ходятЪ вТЬ молитвен
ной домЪ , называемой мечетью * которая выстраиваете* 
иждивеніемЪ всего того селенія, вЬ которомЪ находйтсяі 
нВтЪ ни одной изЬ нихЪ каменной , но ьсЪ деревянныя. ВЬ 
нихЪ нВтЪ никакого укр^шенія, кром» того, Нгпо мгето, на 



квшорамЪ во время соверіяеніл модиптвЪ ешошъ ихъ АкукЪ 
или Мулла, сделано івозвышеннФе около фугаа, покрыто бй-
лымЪ полотномЪ и называется МееранЪ. ВЪ сихЪ мечетяхЪ 
молитвы совершаются каждой день 5 Р з̂Ъ : вЪ і й разЪ'па 
утру до ра^св гпу, во зй по полудни, вЪ з и спустя послъ 
сего з часа , вЪ 4й ввечеру по захожд^ніи солнца , вЪ 5 и , 
когда наступить настоящей вечерЪ , НАШ какЪ говорится 
когда поту хне гаЪ зоря. 

Между молитвам же упражняются вЪ с.воихЪ дсмашкихЪ 
работахЪ. 'К'Ь молитве собираетЪ нарочно определенной че* 
ловВк^ казываемой Азаячи, которой всходитЪ на возвышен» 
ное надЪ мечетью мбст'о-, называемое Манары, и приложивЪ ру
ки кЪ іцекамІЬ^ кршчтпЪ на всВ 4 стороны света некоторыя 
обыкновснныя слова; вЪпредверш "мечети снимаютЪ туфли, 
называемые на йхЪ языке Йчипі, кой делаюшся изЪ желтой ЯЛЙ 
другой кожи; вошедЪ вЪ оную шолнпся благоговейно, подог-
иувЪ ноги подЪ себя кланяются до земли, и прш каждомЬ -покло-
пЪ приносяіпЪ покаяніе вЪ ТрехахЪ своихЪ; при четЪ делаюшЪ 
многгя странныя ш лодвиженія. Служеніе вЬ мечетяхЪ а дру» 
гіе духовные обряды йсправляютЪ ихЪ Муллы (попы) избирав-
Шіе миромЪ и определяемые АхуномЬ (первосвященяикомЪ) 
шхЪ вЪ йію •йолжность > и самые Ахуны также избираются 
Голосами несколькихЪ селенш и утверждаются вЪ семЪ до-" 
стбйнстве ТІО а т т е с т а т у оньтхЬ огііЬ св тскаго правленія, 
а ньін Шо е. сЪ і'794 'года отЪ своего Муфтія , ияіеющаго 
пребываніе вЪ городе Оренбурге^ коего власть простирзегпсй 
по духойныКзЪ деламЪ надЪ всеми магометанскими народами: 
ІІермской й Оренбургской губернш. ВЪ мечешь ходя^пЪ одни 
только мущинм 9 а женщинамЬ непозволяется \ нап'ротивЗ 
того оне молятся подобнымЪ образомЪ вЪ своихЪ домахЪ % 
или защедЬ вЪ ограду, коею мечеть ограждаешся. 

АлкоранЪ предписываешь ймЪ гііакЪ, какЪ и всепіЪ музуль-
іианамЪ, каждой годЪ однажды несколько времяни &оститься, 
Сей ПостЪ йазываепіся на йхЪ языке ураз^, которой продол
жается ^о дней сряду / к о т о р о е время заключаешь вЪ себе 
ихЪ м сяц , именуемый РамазаиЪ ; начйнаютЪ оной увіідеві» 
новую луну , а оканчиваютЪ •, какЪ скоро покажется другая 
йовая луна | все музулЬмана» какЪ и Вашкйрцы, вЪ ше^енш 
tttb времйни йи^его не йьютЪ й не дятЪ, но вшЪсто того 
пска№вафтЪ свое проворство надЪ іхищеіо и пйтхемЪ по за-
хожден'ій и до самаго восхождения солнца, когда имЪ ci's 
позволяетсяі вЬ про^емЪ они качества пищи не разбяграютЪ. 
По окончаніи сего йоста Начинается у нихЬ праздник^', на
зываемой АитЬ или БайрамЪ> который продолжается чрезЪ 
три Дни со всякимЪ весел'хемЪ^ яіакже во время онаго доста
точные люди по заведенному издревле обряду собираютЪ 
мвЪ именія, кйкоё кто имеете, по пяти денегЪ сЪ рубля, и 
сш еобранныя деньги отдаютЪ беднымЪ своимЪ единовер-
цамК После сего времяни вЪ 5 мЪ месяцу ю дня начинается 
опять праздник^ называемой КурбанЪ АишЪ, которой празд-
нуютЪ также по три дни сЪ равнымЪ первому веселіемЪ; 
при семЪ есть обЫкнойеніе у-fi-ашкирцовЪ колоть скотЪ, ка
кой у кого случится, какЪ т о коровЬ, овецЪ, козЪ, кроме 
лошадей ц птицЪі тьт кЪ сему избираются, самыя здоро* 



№я и яшрнмя; быкЪ ил^ корова полагается wa 7 человЗкЪ» 
овца или баранЪ 7 ми т сяцовЪ, также коза или козелЪ го» 
довые на человека, ч т о должны исправлять достаточные 
только люди. Все сіе мясо сваривЪ упошребляЮшЪ, собрав
шись вс мЬ селеніемЪ^ вьпищу, оставшееся раздаютЪ неиму
щи.'иЪ МусульманамЬ , а шкуры сЪ упойянушыхЪ животныхЬ 
снятый ошдаіотЪ ихЪ духовнымЪ, т . е. Ахуну или Муллй ; 
сверьхЬ сихЪ бол Be празднико'йЪ небываешЪ а яедВльнымЪ 
праздником!» шліишаіотЪ йятнйцу. 

По алкорану каждой Баішшре^цЪ мозкетЪ ишЫпъ вдругЪ 
по четыре жены, иестьли умрутЪ первыя, т о о п я т ь с т о л ь 
ко же вдругЪ другихЪ взять за себя ему позволяется, а ос* 
тавшуюся по смерюи какого нибудь Мусульманина вдову пм * 
еаіъ право, Ьстьл'й хочетЪ , братЪ его по прошествіи четы-
рехЪ м сяцовЪ и десяти дней, когда она незачнетЪ отЪ пре* 
жняго мужа младенца, взять за себя, заплашивЪ ей о п я т ь 
калымК Вознамерившейся БашкирецЬ жениться испрашива* 
етЪ во пербыхЬ у сВоихЪ родителей, ежели есть, на т о по
зволение , пошомТ) пригласивЪ изЪ поетороннихЬ двухЬ первое 
сташейныхЪ ЧдлокЪкЪ 9 а наиболее одного изЪ нихЪ Муллу, 
сЪ конюрьши и свой'мЪ оті^омЪ ходитЪ ЬЪ домЪ будущего 
своего т е с т я , гдъ сЪ иимЪ дйлаютЪ они зговорЪ, согласит» 
ся ли о т д а т ь свою доч(ь вЪ замужество за такого т о жениха,, 
и естъли согласится, т о договорясь о цЬнЬ за невВсту ила 
о калымВ , утверждагошЪ вЪ томЪ оную, отца ея и жениха 
чрезЬ вопросы своихЪ родителей, сЪ об ткЪ сшоронЪ: первая 
согласна ли йбіттй за такого т о жениха, второй отдастЪ ли 
дочь свою за означенной кальтЬ, посл дній возтет'й л а п ~ 
в сшу за положенной калымЪ? Сі*и вопросы повпюряютЪ ка
ждому изЪ сихЪ трехЪ осабъ по три »рчза, ВЬ сіе время не* 
в ста жениху некажется, а «идиш?» за занавЭсою, спрашиваю* 
щге же свид-Втели ея согласія туда кЪ ней приходят!^. Ка
лымЪ достается весь не о т ц у , а невІсшВ. ТакимЬ образом!» 
когда об стороны вЪ семЪ утвердятся, тогда и почитается 
сей с-говорЪ за непременное условіе, ВЪ сл-вдующ й день 
-женихЪ опять приходитЪ кЪ невВстВ сЪ твмижЬ людьми , 
дабы совершить бракЪ : тогда Мулла промишавЪ приличныя 
изЪ алкорана МОЛЙЙІВЫ, соединяешь ихКчре-зЪ т о навсегда? 
вЬ нВкоторыхЬ БашкирскихЪ деревняхЪ прежде, нежели Мул* 
ла. прочитаегпЪ МОЛИГКЕЫ., набл-юдаешея слВдугощій забавный 
обрядЪ; по прибытіи жениха сЪ его свитою вЪ домЪ т е с т я , 
невйсшу изЪ онаго выводятЪ вЪ проаожаніи ея родственник 
ковЪ и сосЪдей обоего пола на дворЪ ; с т з в я т Ь оную вЪ 
шрехсш нную калитку кЪ задней ст нЪ ; предЪ него стано* 
вишея вся ея свита и прошягиваетЪ на мвсшБ четвертой 
ст-Вны отЪ одного столба до другаго веревку, за которою 
стоящіе родственники и соседи жениха стараются чр.езЪ 
оную перепрыгнуть и пробравшись чрезЪ толпу людей, за-
щищающихЪ руками и ногами невесту коснуться оной; когда 
сіе хотя одному удастся, тогда сЪ великимЬ веселіемЪ, особ-
либо держащге сторону жениха, входятЬ вЬ домЪ гоестя, и 
Мулла читаетЪ, какЪ сказано, молитвы: посл-в чего начина
ется свадебное торжество между собранными оЪ обБихЬ 
сшоронЪ родственниками и соседями, при чемЪ женихЪ пла* 
іпитЪ часть калыма невйств и называетЪ ее своею женоюі 
однако въ свой домЪ не можетЪ ее вз^ть до тЪхЬ п#рЪ , 



иокуда-невьшлатишЪ всего калвша | но между т тЪ , какъ 
она живегпЪ у своего отца 9 позволяеявся жвітку аользоваіміь-. 

•ся лравомЪ супружества» 

"Ci'e продолжается иногда с к о л ь к о д о л г о , 'что невбста 
р а ж д а е тЪ несколько • д Ъ ш е к , к о т о р ы х'Ь si о в ьш" л а ч е я ш к а л ьг -
т берегаЪ , гаакЪ какЪ и невВсту, вЪ свой до'мЪ ; при ч?мЪ 
вторично -бмваешЪ такой, же обрядЪ ш поелв оиаго, шакж.* 
веселіе между родств^никами 'п сасЪдяжщ шЪ проч-етЪ женйк'Ь^ 
им^ющіи столько достатка-, чшо вгЬ сосшол«'ш заплат к гиъ 
калшмЪ при''свашакш -'невВсшьХу можешЪ упесши оную домой 
поел В свадьбы. 

Когда .у Башкирца родится младенецЪ мужескаго ИЛИ 
'женскаго полу, т о онЪ по прошеств'г'и трех'Ь или егми дней 
призываешь к'Ь себ Муллу вЪ домЪ , •которой пркшедЪ в' 
ВЗЯЙЪ. мдаденца на рука чишаетЪ кЪ. правому "уху молйтсу^ 
АзанЪ .называемую, а кЪ левому другую ХаіматЪ йменуедеуго* 
и^даетЪ оному имя по желанію родалігелей; nocA"S чего иро-
чишаВЪ окончательную- диолишву отходишь. -Дгнь-, вЪ к-ото-

'рой' наречено имя младенцу 2 и почигпает'сй днемЪ его шезо-
именитства-, а больиіе никогда во его ж из ни Она'го не6-&5ва-
ешЪ ; по пропгесшвщ двухЪ , трехЬ или десяти годовЪ. оіиЪ 
р о ж д е н і! я $ в с я к а г о мл аде и ц а т уже с к а г о, п о л у об р Ъ з ы з a id шЪ ; 

. обрЫате совершаешь челов£кЪ нз'Ь природы 'обр зьтваемаго 
младенца, называемой на шкЬ ягык у&ва Йасуннячя ? а не 
'Мулла. Для родившей женщины и'ётЪ ника'КйхЬ дукбвкыхТЬ 
оДрядовЪ; 'но она выздоровВзЪ и прочйшавЪ сама 'обыкновен« 
ную молитву, принимается за СВОЙ д^ла . 

КЪ "бол'ящимЪ отчаянно обоего долу, естьлй им юшЪ отЪ 
роду болІ»е.і5 лБшЪ, приходить Мулла н до самой КОНЧИНЫ 
мхЪ чйшаетЪ надЬ НИМИ молишен; умерше&зу вЪ піакой болВ-
3-яи долженЪ он'Ь ему глаза Вп&рыжъ я выправить какЬ над-. 
лежать руки; поелв чего трое онаго ббмызаютЪ-: ьдпнЪ ш£Ь 
н-ихЬ мертваго держйпіЪ^ другой льешЬ йоду^ т р е т е й тоетЪ 
во первйхЪ ВСІО правую сторону > пошомЪ и -лВвую t на по« 
'сл дожЪ или завертываютЬ мертваго вЬ шарокія на подоб'г'е 
простыни полотна ИЛИ аад^ваібаіЬ три одзжды, навываеммя 
на ихЬ явыкЪ К&ф тЪ 9 по д о с т а т к у шелковые и бумажные 
или простые; пошомЪ приносяшЬ двВ жердй^ на которме ііо-
иерегЪ наклавши недолгихЬ палок'Ь э покрывйютЪ ковромЪ к 
ш оный гіоложйвЬ мертваго в'ьшосяшЬ изъ лоту и на поло-
івинВ дороги-ведущей кЪ кладбищу, оешайовясь гірйкосяшЪ за 
умержаго молитвы j поСлй чего ігришедЪ па кладЙйЩе кла-
дутЪ вЬ могилу безЬ гроба ЛицемЪ кЪ Югу ; кладбища йхЬ 
находятся по близости селенія й огоражийаюшея заплошомЬ 
или-жердями j провожаютЪ мергавыхЪ одни мущиньі, а жён-
щинапіЪ сі запрещается. ВЬ трешіи э се&втьія и сороковой 
день послВ погребенія чинятЪ но немЪ потшвтЬо ЖенщинЪ 
также ногребаіртЪ, выйлючая т о л ь к о шо^ ч т о на нихЬ надВ-
ваютЪ по пиши кафтановЪ и проволсаюпіЪ также т о л ь к о од
на мущты; при семЪ олучг раздаюшЬ неимущймЬ деньги й 
Муллы чре-зЪ 4^ Дней по утрамЬ и вечерамЪ читаю тЪ за 

,усопшихЪ молигавы. Но вс земли,' вЪ которых* живушъ Баш
кирцы, сЪ принадлежащими КЬ ним'Ь лВсами, лугами, сшедя* 
« , рыбньти ловлями j, шт ютъ жалованныя грамошы^ 



Башкирцы Пермскаго и Осинекаго у вдовЪ веі упртпя* 
юшсл вЪ землсд'Влш, отЪ котораго и ііолучаютЪ свое п р о 
Пишаніе, содержать умеренное число лбіііадей, коровЬ, овецЬр 
"коъЪ и вс хЪ домовыхЪ ппгицЪ; часгаію ловйтЪ зверей и ста
раются о пчелбводстйй , никоторые упражняется вЪ рудо-
Промышлени^іествВ ; руду опідаютЪ на казенные заводы з& 
обыкновенную'ц^ну сЪ пуда; вЪ Пищу уііотребляютЪ войхЪ 
домашнихЪ• животньіхЪ , крои 5 запрещаемыхЪ алкораномЪ^ 

Когда придетЪ время , .Ъ которое ЙШЪ должно обрабо* 
іпывать землю, что на ихь языкб называете^ СабанЪ^ тогда 
совершйвЪ обыкновенныя молитвы ходятЪ на Моігйлы однк 
мущйны й помина'ютЪ усопшихЬ;. по томЪ tto близости сво-
ихЪ жилищь собираются на поля какЪ мущинЫ, такЪ и жен
щины , куда йриносятъ сЪ собою кушанья и свои напитки 
ю«дъ и брагу, которыми удовольстйовабшись остальное ра-
здаютЪ б&днйМЬ. Молодыя жены БашкирйоЙЪ> ІкоШорыя т о 
го году вышли за ійужь , шута же вьтосятЪ по нескольку 
шелковЫхЪ или бумажеыхЬ иІашковЪ, гпайже мусікихЪ руба-
шекЪ 'и склавшй все вЪ одно м^ето^ торучаютЪ надЪ оными 
смогйр ніе І ІуллашЪ или другими в рнымЪ людямЪ, йо томЪ 
йзЬ ічолбдыхЬ вострйхЪ мушичЪ садится нисколько на лоша
дей и отЪВ^а^Ъ отЪ того міста за дв шли за три верспш 
скачу тЪ ббраГпно^ и когда трое йЗЪ оныхъ всбхЪ обскачутЪ» 
т о перваго и̂зЬ тзхЪ дарятЪ лучшимЪ пХаткоМЪ ^ & двухЪ 
другихЪ посредственными, іірочихЪ же, сколькобъ йхЪнй было, 
сего неудосйі&иваютЪ ; борца ііоб дившаго вЪ борбВ с хЬ 
или по крайней мВр МногихЬ> такймЪ ate ОбразоМЪ награде* 
даютЪ. ВЪ начавшемся ііосл-в того бвгашй до йаЗйаченнага 
мъста -9 тошЪ получаетЪ подобную ііервымЪ йаград^г » кт© 
вс іъ или многимЪ нревзойдеті) йо ойомЪ а

9 йзЪ снесеняыхЬ 
Башкйрй^йи вещей ежели несколько останется, Шо разда« 
ютЪ оный отличившимся вЪ йГрахЪ малымЪ ребятаиЪ , ко» 
торь е они йоелв болыийхЪ йо Зприказанію начинаютЪ; со-
бравшгяся Для сихЪ йгрЪ МоЛодыя жены БашкирцовЪ и д вкй 
сшояшЪ тихо и смотрятЪ; по окончаншжЪ оныхЪ расфдяш* 
ся по домамЪ^ а Муллы иосл піоіго йОйійгіаійтЬ уеобШйз̂ Ъ й 

читая надЪ ними молитвы, и праздновавши ttocAB tetd дни: 
два или три за медомЬ и брагою вьійзжаютЪ На йолк оа^йть* 
КЪ сему употребляли они прежде сабаны, а НьшБ по боль* 
шей часійй такія же coxw^ КакЪ и Россійскіе крестьяне. Прежде 
нежели вы душЬ для сего на поля ходятЪ кЪ МуллашЪ^ про-
ся оныхЪ , дабы йолил'ись о благогіолучномъ поНЬйЬ^ КЪ че* 
му стараются побулиШь ихЪ деньгами и хлВбомЪ^ Которые 
тогда вЪ подарокЪ-имЪ прийОсяшЪь Послб посбйа такимЪ же 
обраЗомЪ собираются по близости свойХЪ деревень одни му* 
щины и по количеству народа^ зарЪЗавЪ двй или одну коро
ву варягпЪ, потомЬ прочитавЪ молитву, ВЪ которой просятЬ 
о хорршемЪ урожае , вс& дятЪ ^ а оставшееся раздаютЬ 
своимЪ бВдным'Ь, на конецъ расходятся вЪ домы. Деньги на 
Покупку скота даюгпЬ богатые люди. 

Что же касается до БашкйрцовЪ Ёкатеринбургскаго и 
Красноуфимскаго уВздовЪ5 т о они имвютЪ свое пропитаніе 
^ а с т т ошЪ хлебопашества и отЪ рыбной ловли; но у ко-
у̂ющйХЪ лБтомЪ почти все богатство сосгаонгаЪ вЪското* 



водсгав . ВЪ.-яищу упошребляютъ ио большей часта няеа 
своихЪ сшадЪ•, пьютЪ кумызЪ , некоторой пьяной нагшшокЪ,;, 
дБлаемой закваскою изЪ кобыльяго молока вЪ болыломЪко* 
жсномЪ мЪшк , ТурсукЪ называемсшЪ. Сей шо напитокь при 
ъс хЪ ихЪ веселіяжЪ занимаешь мЪсшо сивухи и другйхЪ пьяв
ственных?» напиішшвЪ. Bb неменьшемЪ у кияЪ употреблепУц 
и ирень., дйлаемыр изЪ коровьяго молола. ОшЪ пчеловодаг.ви 
получаютЪ довольно знатную прибыль, а владЗя к»ог!*ми: 
землями , отдаютЪ- оный за шкшную суыглу на несколько 
л Ъ тЪ Ру с к и м b к р е с т'ь я н а мЪ, к 0 ш о р ьз е ш а деЪ и с с г л и в ш 11 с ь у \ \ р а -
жняюшся вЪ землед^лги, которое столько прибыточно, чшо 
сЪ переезда ржи вымолачивается отЪ ю до 12, а иногда и 
до 15 мвшковЪ вЪ самой хорошей урожай, оіг.Ъ чего, іьмкже 
отЪ рыбныхЪ ловлей и отЪ иаволоков'Ь, ЕЪ ко.тіорьтхЪ самЪ 
собою в7̂  великомъ 'миожешвЪ ростетЪ хтель, пріобр таюшЪ 
некоторые и богатства, особливожЪ отЬ ошдгчя своихЪ ли-
совЪ вЪ КортомЪ кЪ партикулярныдзЪ горнымЪ заводамЪ на 
время ; по они н кошорыя изЪ своихЪ обшйрвыхЪ земель и 
лЪсовЪ продаютЪ и навсегда за'водосодержа!»«лямЪ или дру-
иімЪ п'ом'й'щикамЪв'' 

ІІещерлки, '2. ) Мещеряк я , нвзгодящ-іеся вЪ т.ЪхЪ же у^зда'хЪ между 
Татарами и Башкирцами, сушь потомки вышедшихй изЪ Крыма 
и поселившихся вЪ-ШатерЪ - Булгар вЪ ій.^гаду. По взятік 
Казани ЦаремЪ 4ИвайомЪ ВасильевичемЪ выбрано былоизЪМе-
щеряковТі іоо челов^кЪ вЪ конные казаки, которые слулсалк 
при дворй Его 4° л тЪ, по отпуск и получили грамошу на 
.уральскія. мбегпа ; поселившись Мещеряки й» сйхЪ сшракахЬ t 

особливо на ріэкі* БВлой, построили перзую деревню на рВ-
к БорлакЪ, найв-авЪ оную Мулла ? пошомЪ на рЪк Б&лой 
застроили городЪ и назвали сном Уфрго, Посл сего мнопе 
народы кЪ-нимЪ прасюедивились, какЪ ПІО: Черемиса, Чуваши, 

;Мордва и Вотяки; но вЪ Царсшвсвакіе Ікзігра Великаго вс 
они были изЪ си-хЬ м стЪ выгнаны и поселились вЪ ш х̂Ъ 
MSamaxb Пермской губёрнш -, гдВ път оЬ'итагошЪ. 

•..ТоворятЪ 'сбсИіИЪ І̂ ЗЫКОШЪ Ь которой вес&ма немногими 
словами отлично произносимыми рззнмшея отЪБащкирскаго; 
кишутЪ такими fee буквами, какЪ и Башкирцы, йм ютЪ такЪ^ 
какЪ и они, школы, вЪ которыхЪ юношество• обучаютЪ Муллы 
Читать, иіасать м п тъ, законЪ исиоз дываютЪ также Маго-
метан^ской, по-чему во всБхЪ духовных?) обрядахЪ совершен
но сходствуютЪ сЪ Башкирцами ; но и вЪ егкроенш домовЬ, 
нравовЪ, одежде и почти во всемЪ чрезвычайно малая видна 
разность, по тому болЕе, что они всегда живутЪ вЪ соевд-
сшв БашкирЦовЪ."ЖивупіЪл^трмЪ п замою вЪ посшоянныхЪ 
д'сшахЪ, им^юшЪ пропиотаніе ошЬ хлъбопзшесшза, скотовод
ства-й пчеловодешва, вмвст цодаши опшравляютЪ какЪ и 
Башкирцы-линейную службу. 

Тагаіра. 3*) Tamapa, здВсь обитагощк'е, живутЪразсВянно деревяя* 
ми вЪ ЦердіскомЪ, ОсинскомЪ, КунгурсколіЪ, КрасноуфимскомЪ, 
ЕкатеринбургскомЪ, ШадринскомЬ и ЙрбатскомЪ уВэдахЪ; ЖЙ-
вущіе1 по сю сторону УральскихЪ горЪ цроисходягаЪ отЪ Ка'заа-
скихЪ ТашарЬ и йереевл'ились сюда, какЪ и Башкирцы, по по«. 
кЬреніа Казани ; за Зауральскими горами обишающіе суша 
кЬшолШі ТагаарЪ 9 сосгаавляющихЬ некогда Турамское...Цар* 



'сшво -| SftoKopeHHoe РоссУи ЕрмакоШ Тймеф еввтВ5, они s e t 
вообще живутЪ вЪ постоянныхЪ домахЪ 9 построенныхЪ на 
образЪ БашкирскихЪ ? и пропигаате ШЪютЪ отЪ гаакихЪ же 
лромысловЪ 9 отЪ какихЪ получаютЪ оное ^Башкирцы, веду-
щіе постоянной родЪ ЖИЗНИ; ЯЗЫКЪ ЙХ\ какЪ уже сказаноз, 
яочти совершенно сходствуешЪ сЪ БашкйрскимЪ; платье но* 
сятЪ также сЪ НИМИ сходное ; в ру содержать одну и не
только в& духовныхЪ обрядахЬ, но и во всВхЪ обычаяхЪ имЪ 
подобны, Й шакЪ все т о , что вЪ разсуждён'ш сего сказано о 
БашкирцахЪ, можно разуметь и о ТаіПарахЬ. Но главное ра
зливе сосшоитЪ между ими вЪ томЪ, что Башкирцы ника« 
кой подати неплашяшЬ, а отправляютЪ шолько по очереди 
линейную службу; напрошйвЪ т о г о Татара платяшЪ подать 
наравнв сЪ государственными крестьянами, 

4.) Вогуличй одного пройзхождтія сЪ Зырянами, Пер-
'вдками, Богаякамй и другими, пг. еи финскаго или Чудскаго, 
«ішо доказывается сходствотЪ языка сЪ сити народами и 
часшію родомЪ ихЪ жизни. Они сами €ебя называютЪ Манса-
ми. По причине рэзс^янія ихЪ во разньшЪ тЬстамЪ , языкВ 
ихЪ столько переменился^ что нетолько многія слова раз
лично пройЗносяшЪ у но для названія однихЪ тЪХЪ же лицЪ 
и вещей выдуманы по разиьтЬ м:Встам'Ь новыя наименованія, 
піакЪ на прнтърЪ Вогуличи Кунгурскаго увзда называюшЪ 
ошца сдз'йм'Ь, Чердынска'гс сезь, а Верхоіпурскаго чача; сшъ 
у КунгурскйхЬ огулпчь называется спехЪ , у ЧердынскихЪ 
оли, а у БерхотпурскйхЪ т'хохва, й шакЬ далЪе; но большую 
часть слов:Ь только отлично кроизносятТ). Бога именуютЪ 

чКунгурскіе таромЪ , 1І§рдынск"іе шоромЪ , а Верхотурскіе 
іпармЪ и проч, ВЪ ЧердынскомЪ уВздВ обигааютЪ они на-
ябол е по рЪк ВиЕіерВ , а ВЪ ВерхотурсковіЪ по рВкамЪ 

гСосвЬ , ЛосвЪ , турЬу АялЪ > ЛобвВ и другимЪ, Обипгающіе 
по сю сторону уральскихЪ горЪ Вогуличи прежде ИЗВЁСШНЫ 
стали Россіи и прежде признали ея власть. КупецЪ Аника 
Стро^ановЪ познакомившись сЪ оными первой пззналЪ ошЪ 
нихЪ о страйахЪ кЪ Западу отЪ уральскихЪ горЪ лежащихЪ 
и б'бъ ихЪ единородцахЪ, По донесеніи о семЪ отЪ Строга
нова Государю посланное Царское войско принудило нВко-
рыхЪ ВогульскихЪ Князей п л а т и т ь ясакЪ ; но совершенно 
подвержены Российскому Скипетру зауральск"іе Вогуличи втЬ-
стЪ сЪ покорениемЪ Сибири чрез'Ъ Ермака Тимо ^ева. Прежде 
сего времянй Вогуличи находясь подЬ управлешемЪ собствен-
ных'Ь КнязькойЪ своею торговлею, коя производилась мягкою 
рухлядью сЪ сосВдсшвенньти имЪ Пермяками и другими наро
дами, много можетЪ быть споспешествовали славВ Пермш, 
бывшей некогда чрезЪ торговлю вЪ цвВтущемЪ сосшоянш. 

Вогуличи росту малаго 9 волосьі им^югпЪ пэ большей 
^асти долгіе и черные, бороды жидкія, лицемЪ больше кру-
глымЪ 9 походяшЪ нВсколько на Калмык вЪ̂  изключая бели
зну. Они свир пы, неопряшны, кЪ безпорядкамЪ склонны., 
зкивушЪ по л самЪ семьями, щишая вЪ ней всВхЪ своихЪрод* 
©твешшковЬ* Деревянные ихЪ домы , называемые юртами, вы
строены худо, но болыиге безЪ пэшолоку и полу, асверьхЪ 
крыши насшилаешся трава и для т е п л о т ы наметывается 
зсмлл^ вЪ&&ышЪ прорубается отверсшвхе для дыму и св ту 
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•«.двери д латшвя по -большей ч&стш сЪ С*вериой иВзсшо^ 
ной стороны, и отворяются внутрь юрты. Печка ы ъЪ 9 & 
посреди избы раскладывается огонь, ИмЪпіе состоящее вЪ 
звВриныхЪ кожахЬ.и, обыкновенномЪ ихЪ клагпьй хранятЪ 
нВкоторьіб в'Ь ан'барахЪ отдаленно отЪ юріпЬ на столбзлЬ 
построенныхЪ > однакожЪ многге сшрояш'Ь домы ны&ъ нэ 
обычаю и рускихЪ крестьлнЪ- ЛВтомЪ они кочую^пЬ по лЪ~ 
самЪ и около рМЪ .̂ строя на время маленьиія хижкнкг: шлщ 
балаганы 9 наклавши на поставлепяыя колышки с-шйтыхъ 
берестин'Ь. ІітЬя главное пропитаніе отЪ охоты, принуж
дены они разд'Влядгься семьями, какЪ ИОЖ.Р?О далВе'одна ошЪ 
другой , дабы всЪмЪ н'аходать довольное проішшаніе. Бога
тые Вогуличи содержат^ НБСКОЛЫСО коровТ?, кои сЪ йленймй 
ихЪ всегда остаются вЪ юршахЬ , а кЪко-торы-е начали уже 
производить и небольшое земледйліе. Для oxomw нмЪютЪ, 
у себя собакЪ, но 'не вс'В. Для проляксла зимою ходят'Ь ка 
лыжахЪ сЪ женати и дбш'ьми ; уловмвЪ звВря дБлаюшЪ на 
гпомЪ мЪст балагаиЪ и питаяся онымЪ > какЪ можно ста
раются < еще вЪ окрестныхЪ л сахЪ уловить звВря ; есть-
лшжЪ неудастся, а перваго остается немного, тогда оста-
вшееся мясо, -полойсивЪ на'-нарты, со всЪмЬ свои ^ имуіде-

•етиомЪ., и посадивЪ на оныя малыхЪ ХОДЙПІЬ не'иогуг^ихЬ 
•д тей ^ бродяmb 'по лВсу дошол^ 8 пока недойшаюшЬ новой 
ДОбЙЧйо 

•Нарты тащатЪ .жени шхЪ іуридрягійй ret» йигмЪ й нисколь
ко собакЪ по .2 и по з» Для чего оныхЪ выйіваиваюшЪ другЬ 
•У ДРУ^3 и покупаютЪ отЪ 2 до 20 руб» 

ЛвтомТЬ -питаются больше отЪ рььіной лов л и , также 
Переходя для сего сЪ м сша на міісто со -всБ'мЪ свокмЪ се-
тоейспшомЬ j'рыбу в'Ь ззпасЪ сушагоЪ и сол^-тЪ-, а излишнюю Ш 
згродаютЪ, что касается больше до ЧердыаскихЪ -Богуличь ; 

ообщежЪ мущины праздничное плашь^ Ш ІВЮШЪ подобное 
одеждВ рускихЪ крестьян», покупая оное у НЙХЪ, а зйгавоіо а. 
"'будучи на промысле одеваются (однакожЪ ньзн .̂ оченв-р^д* 
кіе) вЪ платье из'Ь лосинныхЪ или ол^я&ах'Ь кожЪ сд'йл^наос, 
ъЪ которомЪ шапка, и шуба соединены вЪ одно т-бсшо и вдруг'Ь 
сЪ голосы надевается 5 какЪ женщины , шакъ и мущіты во» 
сятЪ на ногах'Ъ наріш шитыя изъ лосинной кожи ; дВ^кн 
свои волосы на головВ заплетенные в'Ь нисколько косочекЪ 
непокрываютЪ^ а бабы голову повязываютъ повясками, н но-
КрываютЪ оную по Татарскому обычаю ВЫШЙШЬШЪ васячпшЬ 
^резЪ пле^а платомЪ* 

Между множеетвомЪ ДикихЪ зв рей вЪ ихЪ пусшыняхЪ , 
осОбливожЪ вЪ ВерхошурскихЪ , лоси главной сосшзвляютЪ 
ихЪ промыселЪ ; каждая семья ид^ВетЪ для сего вЪ окруж
ности своего влад&шя на выгодно^!? мЪстЬ изгороду про
стирающуюся вЪ лВсЪ отЪ 5 до 12 и бол&е версшЪ и состо
ящую либо и'зЪ одного плетня или изЪ жердей , либо ивЪ 
молодыхЪ сосенЪ и елей между засВкЪ насажденныхЪ. Б& 
іпомЪ мБстй, гдВ тропы звЪриныя, оставляются неболь.шія 
ощверстія, вЪ которыхЪ стазятЪ отводы, т о е с т ь , нагну
вши близь, растущее дерево , утверждаютъ вЪ концВ онаго 
острое копье ; какЪ скоро проходящій- зверь мимо сего мВ-
ста коснется нарочно нроведенныхЪ симовЪ , сд^лацных^ 



wtfb ЙИШОКЬ ; шо нагнутое Дерево- .отгвбаетгя и ударяетЪ 
жопьемТ) звВря вЬ бокТ). СитЪ орудгемЪ убиваюшся кромі ло
сей также олени и медв&ди. Сій изгороды весьма Вотулшчш 
наблюдаютЪ, непозволяя вЪ овыхЪ косить с^но, рубить дро» 
аза и селиться. Кромв описаенаго оруд'ш употребляютЪ она 
для ЛОВЛИ зэВрей ямы сЪ пЪенолькшми вЪ оныхЬ завострен-
ЯЫГАП кольями и закрывая оныя древесными пругаьми и за
сыпая землею-, другкхЪ же звВрей, кгкЪ т о лисицЪ, волковЪр 
рысей, россом.'згЬ и зайцов'Ь ловятіх яромЪ ружья и клепц-а-
мн и капканами, соболей плашками, бобровЪ езами и ідакже 
капканами как а в-ыдрЬ , и собакЗІ ІЙ. Кожами лосей и оле-
йей платятЪ Вер'хошурскГе Богули^й й свой ясакЪ. остаю
щееся отЪ употребления лося мясо' вял'ятЪ и коптятЪ вЬ 
дыиу ' безЬ солі« и 1»дяшЪ оное нсваривши , .особливожЪ вЬ 
дороге или на прог/іЫслахЪ. ВЬ случае недостатка онаго 
варятЪ толченыя кости , довольствуясь вареною сЪ ними 
похл.ебкою, ч т о однако случаемся весьма р'Вдко, по тому," 
ч т о кромВ зв ре^ находятся разныхЪ родовЪ' пшицъі •, а вЪ 
рЪкзхЪ множество рыбы кою лс вятЪ сВшями или/еза-ми. 
СверхЪ сего л томЪ • служагпЪ имЪ -пищею'разныя-ягоды-, и 
Кедровы я орвхи. Хотя шишки на • кед pax Ь поспйваютЪ вЪ 
Лвгустй , однакожі? Вогуличи уже вЪ ІюлЪ подру'баютЪ до« 
вольно кедровЪ , сиивіаютЪ с'Ь нихЪ шишки и держатЪ вЪ 
горячей зол дошолВ, пока вышечетЪ изЪ них'Ь смола и ше
луха о т д е л и т с я , тогда удобно изЪннхЪ вынимать орі&шки, 
•служащіе для них'Ь лакомою пищею. Чердьшскіе же Вогу 
л«чи выходят'Ь вТ> случав недостатка пищи вЪ".рускія де
ревня -и зверей промышляюшЪ больше вЪ ВсрхотурскомЪ 

уВЗД^. - •: 

ВогуЛи^й б'ад-ли бй досшлгйочнВе, есіпьли бы' неиві лй чре* 
йвычайной с т р а с т и кЪ горячему вину. Они нер'Вдко і)роаиза«. 
іотЪ всВ свои вещи, даже й самую одежду, отЪ чего принуж^ 
дены бываютЪ при худой одеждВ терпВть зимою и суровость 
стужи и самой голодЬ.. Верхнее и нижнее платье получаютЪ 
иътЪ вс отЪ рускихЪ , а одежду здЪланеуго-.изЪ звВриныхЪ 
ікожЪ некоторые и почииивать неум-вгошЪ, Лыжи свои окле* 
йваютЪ лосинного кожею, употребляя. кЪ тому либо жаГру,-' 
ш. eu лисшвеничную смолу ', либо смВсь изЪ оленей крови р 

Муки или толченаго лос'ья рогу. 

Вогуличи приняли хрисшіааскую в Вру , Верхошурскіе'вЪ 
І72ір а ЧердьшскЁе'вЪ 1751 году. 

Прелсде принятія оной почитали они миогихЪ идоловЪ ^ 
какЪ т о для промысла соболей им£ла особлив'аго идола , 
другова для лосинаго* и такЪ далВс. йдоловЪ представляли 
вЪ віідЪ человека, дЪлая оныхЪ' из'Ь дерева, а глаза ихЪ изЪ 
свинцу или коралловЬ, и вообще всВ предметы р плБняющіе 
ихЪ глаза , почитали за божество. ИдоловЪ своихЪ ставили 
вЪ каменныхЪ ущельяхЪ , на высокихЪ и крутыхЪ каменНыхЪ 
горахЪ, также на высокихЪ деревьяхЪ. 

ОднакожЪ имФли понятіе и о вышнемЪ Божестве, кото
рое называли ТормЪ или ТармЪ ; м-бстомЪ его обишанія по» 
читали солнце ; всВхЪ же прочихЪ божковЪ почитали его 
подчиненными. ВЪ, дрёвнія времяна посвящены были идо-
ламЪ некоторые ручные берега ,.. пещеры , о твхЪ сказано 



выше* а в Ъ л сахЪ жолтш$ жом мбжт &ризй'авапг& по на^е« 
дящиіися зіодлВ оныхЪ кучамЪ костей оставшихся отЪ при-
носимыхЪ жершвЪ, Таковыя Mficma называютЪ Россіянешай' 
танЪ•, "что значитЪ дьяволЪ ; отЪ чего многія рБчки и тЪ-
ста называются либо шайтаномЪ , лкбо шайтанкого. ВЪ 
жертву ^приносили они _ разны'хЪ ловимыхЪ ими звВрей к 
лтицЪ и домашгшх> живоошыхЪ , кошорыхЪ Вогулйчи, осо« 
бливо Кунгурскаго, уЬзда^ давно ужвим ли, какЪ шо лоша
дей , рогатой скошЪ, овецЪ и козЪ. 

Шт во .всіВхЪ обычая'хЪ соображаются больше сЪ ,ру« 
скими, какЪ піо вЪ разсужденш браковЬ, платл однакожЬ ка« 
льтЪ, вЪ увеселеніяхЪ, при чемЪ упошребляюгпЪ болыяе ру* 
скія пляски при шестиструнной балалайкВ, назывіаемой Шон-
д-уртЪ'5 вЪ разсужденш новорожденных^ гіо&оронЪ и и pot,, 
лридерживаются больше также рускихЪ обрядовЪ s особлй-
вожЪ изЪ"шВ'хЪ, которые "по'брачньшЬ союЗаі аЪ "перетВшались 
уже сЪ рускимйо 

— * 
5«У^еремиса, обитающее вЪ КрасноуфмскомЪ и Куягур.-

'скомЪ уВздахЪ, особливожь по рВкВ СылвВ и УфВ, принадле
жать кЪ фанскимЬ народамЬ. ВЪ 17365. вЪ 1737 и в ^ 1'Т38 г о , в 

дахЪ ^нахбдились они "вЪ -походахЪ вмВстВ сЬ крестьянами 
Ър^тивЪ буншующйхЪ БашкирцовЪ. До '174^ года платили 
они ясакЪ куницами j а сЪ того времяни такую же вЪ казну 
вносятЪ подашь, какЪ и государственные кребтьяяе. ЙмВют'Ь 
постоянной родЬ Цпзнщ строя свои домы подобна Татарами 
и весьма пралвжно упражняясь вЪ земледВл'щ , скошоводч. 
ствВ, ичеАоводствВ и частію Ъ звВриной ловлВ; но вееьйа 
неопрятны вЪ своей жизни , и отЪ сего или можетЪ быть к 
ЬтЪ другой причины по большей часта больньі глазами. Гово« 
;рятЪ своймЪ собсиівеннымЪ языкомЬ и признаютЬ небесиаго 
Бога\ котораго называютЪ Юму. Жертву прйносятЪ вЪ ро-
ідахЪ, находящихся недалеко отЪ ихЪ селенш, огороженЙЬІХ^ 
ииыномЪ или заплотникомЪ 9 а имянно: лошадей, жеребятЪ, 
овецЬ, гусей, утокЪ^ ікурицЪ и другихЪ0 При чемЪ ііросятЪ 
его о плодородій, здравт и щасшій. Сваренуго жертву дятЪ 
всею деревнею. ПослВ чего приносятЪ тугпЪ же приготов
ленные ими напитки брагу и медЪ для ііитья. Новорожден* 
нымЪ имяна ДаютЪ по пройзволейш 9 прося 6 ИпойЬ йрйхо-
дящикъ J чвмЪ пользуясь рускія, иногда даютЪ йШ ^протйв-
ныя благойравію ймяна, для того 9 Что мйопе изЪ ЧерейисЬ 
по рускй незніаютЪ; за женЬ своихЪ платятЪ также калымЪ--
но имВюпіЪ бол^оіе по одной жен „ МертвыхЪ своикЪ йогре» 
^аютЪ вЪ рощахЪ и кладутЪ сЪ ними Ь могилу употребляе
мые ими вь жизни инструменты 9 складывая мертвое тВло 
послв досками и засыпая землею. 

НедВльнымЪ прайдникойіЪ по прии^ру ТатарЪ почитаюшЪ 
пятницу, ЛВтомЪ нсивутЪ обыкновенно вЪ сзоихЪ вежахЪ, по 
средйнв кошорыхЪ всегда горитЪ огонь для прйготовленія 
пищи. ОсВнью^ когда сдВлается холодно, переходятЪ изЪ 
оныхЪ ъЪ кзбы^ яри чемЪ наблюдается у нихЪ ежегодно ^Вко-
торой странной обрядЬ, а имянно^ они собираются scetq де
ревнею вЪ одно МВето по близости селенгя вЪ лВсу, откуда сЪ 
крикомЪ вб гаютЪ вЪ деревню, входятЪ шЪ избы , хлещутЪ 
по ствнамЪ цщняти и ярут&ями , а прошедЪ онуіо пробВ« 



та 'tii до мы. Сіе называепгся/у шшжЪ г о н я т ь ш а й т а н а V Ш0 
шмяшстЪ коего р а з у м ^ ю т Ъ ' нечисша'г'о ду'ка f поселлющагося 
«Ь шкЪ избахЪ по ихЪ мнБнію, когда #ЙМ жили шЪ вежахі,, 

;Но болыйе примЯчат'я досяшйно "уЗйакЪ. т о гоняйіе./щай» 
;'йіайа, которое бываешь .весною ''"предЪ нашей ІІас&Ь-ю; ибо e l 
'того времени'"йразДйуюшЬ она около йед ли , упи'ва^сь ме« ' ; ; : : 

^отЪ^ брагою, "пивомЪ и сивухою/ Так же 61? t'fe врейя?, ВИДЙО 
и од ражая 'РускимЪ /. дарятЪ друг'Ь друга крашеными я'иц'амйв 

ШЪ про емЪ покрой ялатья сходенЪ с'Ь 'ТатарСкимЬ'у й дбла* 
ешея оное для мущай"& --йзЪ'бйлаго' больше 'сукна '•; рубашки 
-свои вышиваюшЪ .разноцвВшнььгш нитками. ВЬ прочемЪ она ,• 
:жакЪ-й'-другзГе зд'Вс'ь-обйшаюЩ^ ''нарбд&г, довол-ьно уже оинса-
ВЫ вЪ друГйхЪ мВсша'х .̂. • • 

. 6.) Тейіперй :-Й. БобыШ -̂  ггаходяійгсся ІЪ -ОсмшеШтЪ/ш Кра*- - - — «^ 
/еиоу^шлісішйіЪ у'Вздв ^ суть сЫЪсъ изЪ.'ВотяковЪ и'ТГашарЪ. ;. " ' ^ 1 * • 
•--Они 'им^ютЪ- -законЪ Маг'омёШан'Ской и во всей своей .жизни ^тш@ 

'ш обр'я"да£Ъ-5ео©бр;ажа-й>;пея с'Ь-Башкирцами ила Татарам и, м&- Т 
жду которыми они-об>2шаюхлЪ.; Они .ллашяшЪ но go кон» с'Ь 
•души "йодатиг-і •'tBepx'b'СвГ'а.:.комплек.шующ<гя т на два'казац* 
-Ехе.. :ііолка-', носящіб- на•••себВ шхЬ назваше и отправляющееся. 
•для- "служб-ы вЪ • ОренбургЪ. •ЖалоояоьемЬ^ - нр віа-нтодіЪ, фура.-' 
"Эке-мЪ-, муйдирними. и-амм-уничными вещами снабд&ваюгпся ояи 
вЪ такомЬ случа-В. шЪ ІІШ.І :сумами, коя собирается" по распо-
•ложеаш -Оренбургскагб.'/-военна-га Губернатора сЬ' тЪхЪ же» 
..Тепт-ерей-и 'Вобмлей^•••находящихся -жак-'Ь в'Ь.зд&шнсЗтубе.рнш* 
-іпакЪ ш вЪ "Оренбурге ійбй. Сабранныя' ^Ъ- ітжЪ -; деньги.• о,® см л а* 
зЬ'шся'для-сег вЪ Оренбургскую казенную палату».'-

" '7) ВотяковЬ вЪ зДйійней губерний назеодится весьма ма* feffliife' 
:ЛО-э 'и", имяннр шЪ ОхшшскотЪ' уШдВ •.-•; 'mm -.нри-няли ;Хр.исііііан '. •.- * :.• 
'скуш ;:віру.^імШш:. -;:.̂ ё^ • 
фДЩЪ'.-;̂ ^ '.'РОШІІС.К0І; I :':В*§ .'••• ' 
;сшр0№ плаагьа'б.б'Вйх'Ь н-ол'овЪ ,' вЪ о'бык'нб- •.. 
веніях^".-подобны-'• ШФтвкшмЬ' йяшвь А^жищшжЪ д^рт^вь Вяга-
'•ской губерніи. /Главное -ШтЪШшЬ- дрвптваа-іе--oifib хл бонаше- . л 

-€шза9 вЪ котором'Ь .прилежнВе удраясняюшея'и ЧеремисЪ.^.за* - .'.....: 
Шімаюшся т а к ж е скошоводствомЪ , іш^дсііадашвомЪ а л о в - . . 
лею зверей-; они р о с т у больше среднего, сложеніе-мЪ крВпкИу "' "'" 
нравами п р о с т ы -м крошки... . . 

/\: ' ' ; | ' : )/Нермякй обишаютЪ вЪ ^ердынскоійЪ'- уіззд^ но ЩттЪ Щттшм* 
Дзв%.:.КОс: , Д о л о г у и'.Щму-;й'Ъ.''вр.лОстяхЪ:'Ю F' •* 
'•с.к6й^ЮксВевскойг'Сели-Щ и Мошеаскойі нравами боль-
:ще сходствуюшЪ :. сЪ Витяками ». подражая агЬ прошвемЪ во 
всей с в о е ! . жизниг Русжйм'Ь 'КрестьянамЬ;; но языкЪ'имВют'Ь-
свой •собственн'ой ..й: сходной во многотЬ ш Вогабкамбязыг- ''• 
к о м ? ; живущее '.же, ближе кЪ Руски-мЪ. селенхям'Ь f • особливоіж "̂••'"".••" 
ш Соликамском^ у В з д і •,..• .почти половину ; РускихЪ ®&®ШШ. 
с в о й язык М Шаюті»^ шшЪюшЬ •шакжелот'Ь :зе« 
мледблія^ с к о т о в о д е ш в а :и::вв р й я о і ловли:., / а ^ щ д р с т а і і і о і * 

•щ$$:,..фігіЬ. носгаавки. .вЪ.промысла варничных^' ^ р о в .и. лзеу» 
І і Ш З ж е к а с а е т с я до- древаихъ 'Пермяковіі '| • шо: оШ нихЪ ш%Ъ 
с л і д у ю щ а г о " храшкаго- ж о б В с щ в о ц ц ш . ЙВ'ЧЩО •тшътшшш 



посл дующшкЪ щюизшшпвіть но mmgmm омой въ 147& 
году» 

ftfesiissfe П«р* § 38* Йазваше Пермій is ПермяковЪ шрошвшодшЪ И с т о р г 
Ып ©тЪ чег* ки отЪ древней £іарміи,. о которой древніе Норманскіе пи* 
ароні®шл&І еателй, предавшее намЪ Мст^эрт, о СВвернЫхЪ йародахЪ, н^ 

р дко yiiowMH'atom b̂ вЪ своихЪ бытоііисаніяхЪ^ означая ч̂резЬ 
оную страну, лежащую къ Востоку отЪ Скандйнавіи ифин^ 
ляндіи. Біар^іл же по мн шк) одного ІРоссійскаго Историка 
вроисходитЪ отЪ финск'йхЪ словЪ БеурМа йлй Йеурма , или 
также отЪ слойа Перііайав 

Она по 'свйдвтсл'ьст^у древнихЪ ЙсториковЪ содержала 
вЪ себ* 'Северную часть нынйшнихЪ Новгородской губерні^ 
небольшую часть Ьыборгской, всю Архангельскую» внатнуй 
^асть Йологодской и СВверную "половину Йермс&ой губернхи* 
на Западной сторонВ у^аліЬскихЪ горЪо 

Шфт ШШ* ВЪ толь оЙшй'рном'Ъ Ьространствй обитавшіе народьі 
8ыли одного произхоэікдешя, т о есйаь финскаіро или Чудскаі̂ о^ 
ікакЪ щог Йёрмякй^ собственйо такЪ наЗываемйе Збіряніе или 
ЗаволоДская Чудь, Вогулйчи йа^ываюЩ '̂е 'сами себя М^йсами^ 
ІОгры, Двйнян^ или Двинской тродЪ, кажётс^ йіотЪ ЖёбьілЪ^ 
которой назывался ЯмЬ > й кошоройу йносі^райнбхе Испіорл-
ки найбол е придавали имя Ёг'арм&овЪ - Карелы *, Лойарй » 
Остяки Обскіе, КЪЙ утверждают^ что она Происходя шЪ огііЪ 
Пермяк'о&Ъ ъ отЪ коихЪ отделившись ушли кЬ рЪкЪ Кон& й 
оттуда на рйку Обі» J q3fe сЛучиЛось по йн ніЪ Миллера Ъ 
то врепія^ Когдл Святьш СтефанЪ пройойВдьійалЬ ВЪ Великой 
Перши ХрисШанскую в ру ; гйакй;е бойіяки э Чере^йс^ й НА 
йойецЪ ЗБашкирЦьк древнг'ё, о коихЪ дУмаетЪ фишёрЪ^ чііло они 
говорили особенньшЬ с онтЪ язмкомЪ СХОДНБШЬ сЪ ёёrt^ep* 
екимЪ І, а Татарской приняли уже not А В і но д сь только 
некоторые пройзшествій вЪ сей ^етлВ случившаяся уііомя-
нуіііь Можйо"? 

І̂ЗНМЙ ърш* £.) ЁЩё до прйшествія вЪ Роёсію ВаряЖскйхЬ Князей Бі-
шмтвіл эЪБІ- аршя или Великая Пермія бьіла славн йіііая изЪ вбВхЪ Зе« 
йрміщ Мель лежащйхЪ на С аерВ * особлйвЫкЪ вЪ раЁсуждент ігіор-

говли^ ий ла собствейныхЪ Князей тужестйоМЪ й войнами 
йлавньіхЪ^ постоянный жилища йдаЖе укрВйлейньіе городе ^ 
отражала сйбею совстййнною сиАоіо непрійіііельскйхЪ наро* 
^ЬвЪ 9 и помогла в военное время сосВдсшвеннЫйіЬ наро-
дамЪ. Сущесяійованіе укрВилённьіхЪ городовЪ доказывается 
ІИНЬГЙМГИ разёаАинамй j оньіхЪ ііоДЪ ймянемъ ЧудскихЪ горо-
ййщёвЪ йзвВсійньіми j й богатство й обращеніге жителей сЪ 
торгунЬЩимй йародамй ^ йаходимЬімй вЪ нихЪ золотыми и 
•si ^еребрями $ также и Другими йещамй Ізіатскаго и Евро-
пейскаго искуЬтййі Не говоря о другйхЪ замВтить здвсь мо* 
зкно обширные остатки Города* лежащіе въ 25 берстахЪ отЬ 
нынВШняго Города Чврдыни на рВкВ КамВ. Здвсь т о былЪ 
первбйствующ'г'й городЪ Великой ПерМш Чердынь, раззв сра
внить только сЪ йимЪ можно было столицу древняго сего 
государства , Холмо^орами Называемую. Названіе Великой 
придано сей сшранВ для различія оной отЪ одной Зырян* 
ской волости, называемой малая Пермь или Пермца, да и самая? 
обширность Перши требовала приличнаго себв названхд» 



Г̂шо Пермія б&іла уже Ъ глубокой древноеиш благо^ 
ептроеннымЪ государствомЪ, тому служитЪ доказательсшвомЪ 
древнее изввстіе^ упоминаемое ІІлйніемЪ^ ЙомпбніеШуМелоі© 
и другими. Они почитаюшЪ Индийскими йупцамйш хЪ море* 
ходцовЪ 9 которые вЪ 694 году посл сбздашя города Рима 
и слВдственно за 59 л тЪ до Рождества крисшова прибишм 
были бурею кЪ 'берегамЪ ГерманІ^9 и что они прокодили изЬ 
ИНДІЙ КаспіискймЪ моремЪ$ откуда помо'щш водйаго ео'обще-
нія, опйсанйаго выше вЪ § із> 'перебрались вЪ С В верной Оке« 
анЪ у и на конецЪ обошедЬ Норвегій до'сши'Тли\ ЧръзЪ. НВмец« 
кое море береговЪ онагО. На какЪ тогда 'при ''Кам былЪ 'го-
родЪ Чердынь знатн йшій во всей Перг.п'и по ХолмогорамЪ| 
шо н шЪ сойн^нія j> ^шобЪ не быль онЪ ц л ш сихЪ ЙндВй» 
'ЦовЪ по всей обширной торговл'В s а можешЪ быть и 'склад-
бищемЪ ихЪ шоваро'вЪ. йз'Ь чего видно ^ что ІІермШ еще дд 
Рождества Христова била благоустроеннымЪ государетвомЪ 

•Драгоценная мягкая рухлядь, вЪ изобйлш приносимая вЪ 
Чердынь, какЪ ІІермякамй $ такЪ.й сос&дсшвешшми .Сибиря
ками , шогла :прййле ь вЪ оную Инд йцовЪо Древніе Персы к 
•другіе Азійскіе народы, ймввшге нужду во оиыхЪ•съ &рнъ&Ь 
зв ряхЪ, пользовались ііПакже сею 'выгодною т о pro в лещ, вй-
;м нйва''я оныя%;на золото ? сребро ^ шелковые и друп'е Азій-
Ъкіе тоіарьі. Норманны безЪ сбмн нія учавствовали такж^ 
5п6 торговл вЪ Йерйс'К'ихЪ й ЖнД &скшхЪ 'йрбйзве^енгяхЬв 

КЪ доказательству /славы Бізрм й -9 какую ммЪ'лк овк 
между сопредельными т хЪ времякЪ ГасударсгаваМй, служить 
іможетЬ также с.вид піельешво о финландскомЪ Король Юкс-
л седьмом!)^ которой Зд лалЬ союзВ сЬ •Біармйами- 1ірой5« 
водившими вЪ гсш 'бремена сЬ ':ф<лн&&тг знатную торгрвлЮо 
Йо сила и знатности БУармш еще бол е показывается Ъ вой*» 
н , 'которую РегнерЪ/Лодб^окЪ Датский Король Ькр.ЛЙ. йЬЛо« 
вины девятаго стол гпія ймвЛЪ сЬ ЛифляндскимЪ Королем 
ДіаномЪг ибо к о т я РегйерЪ озладВЛЪ тогда Лйфляндіею ш 
войска Датски разс^ялись также по РоссУи и Біарміи; одна» 
ікожЪ въ пройзшедіііей скоро послі сего опять войкБ Біарйк° 
іцы, предводимые своимЪ КняземЪ ^ победили Регнера совер» 
шенно. Наконе'цЪр неупомйная о. пррііНи&Ъ пройзшествіяхЪ^ 
'(сказаті зд сь нужно, что когда Нозогородскіе Славяне йс'йб» 
рь 'послВ заво'еватй Регнера изгнали угнешавшихЪ. ШхЪ Варя-
іговЪ :й учредили свое йравлёше $ и .потрмЪ когда для прв« 
кращенііі вЪ HoBS-город Неу^тройсшвЪ исоросили КЪ себ^ 
на Княжеше Йовгородцы вЪ §62 тоДу Варяж.скихЪ Князей g. 
Шогда ІСнязЬ 'Сйн'еусЪ сЪ тЪтЪ нам^реніелаЪ укрвпился Ъ Ве
си іірй. В Л "о Ьр 'І чтоб удобнВе могЪ защищать Йлавё-
иорускіе лрёд лй Ьо ''стороны' Біармш \ какЪ аВкоШорыё 
ЙумаютЪ, 

ПослІ сего усилившейся НовЪ-город Велйкі'й умножал 
свои ЁЛадВнія^ отнимая мало ііо малу части Біармлг; 

Между другими /еос дствёнными Йерміи народами были 
si Болгары. Сіе близкое сосВдство^ оеоблйвожЪ ЬЪ Камскими 
Болгарами* было причиною взаимного йхЪ сообщёнія вЪ раз-
иужденіи торговли. ОднакожЪ Болгаіры не р дШ им ли -cky-* 
чш испытывать свое щаепие и вЪ Ьружі% дабьі тъмЪ усгі іи* 
Wit МОГЛИ производить торговлю, зажнВйщее ш%Ъ шртйй^ 



віе; Йо чту йромй РосеіяйЪ воевали сши Й Z% другими н£с 
родами , какЪ гао вЪ І2і8 году упоминается вЪ Россійских 
бытшіисашяхЪ, что Болгары жившге около Камы поднявшись 
вверхЪ по сей рЪкЪ им ли войну сЪ Юграми. Кажется спра« 
всдлйв е 'разуметь зд сь ііодЪ имянемЪ ЙгровЪ, ПермяковЬ, 
ЗырянЪ и Вогулизей, а не другйхЪ народовЪ, судя по м сшо-
положенію И'нВкопто'рымЪ йсторическимЪ догадкамЪ» 

По к о р е н іе о тЪ "М о г о л овЪ или Та т а рЪ п о дЪ п р е д в о Дй те л ь-
ствомЪ Батыя всей Болгарш вЪ 1236 году весьма чувстви
тельно быть долженствовало й самой Пергаіи-, потерявшей 
чрезЪ то многая выгоды чрезЪ нгорговлю сЬ он ото получае-
і іыя. Но здблалй или нЪшЪ Татара самой ііерміи какое оз* 
лоблепи сяоими авосваніяйИ', з an о длинно неизввсшно. Од-
н-а-кожЪ .исшо-рія увВряёшЪ , что Вашкирцщ и Татара, служа, 
подТ) знаменами МоголовЪ,, сд лалй свое имя болЪ HB8t>cm-
мьтЪ вЪЕвроц-В. Ш гаакЪ ̂ стьл^ Башкирцы и Татара занимали 
уже тогда '№£ м ста Пермской губерніи, гд нынВ обйшаютЪ, 
особлйвояіЪ аЪ Осинско'мЪ, Красно'уфимскомЪ й других'Ь увз-
дахЪ; т о йласіпь Могольских'Ь Завоевателей коснулась іі сихЬ 
странЪ:; хоти нельзя отвергать^ чтобЪ никоторые Байікйр-
Цы и Татара ^осл^ сй)да йепереселилйсЬ ^ особливожЪ йзЪ 
жившихЪ ъЪ Булгарій, да и самые Болгары будучи давно уж$ 
Магометанской в£рьі и смешавшись сЪ Татарами подЪ од-̂  
нимЪ сЪ в и Ми ййігнемЬ стали известны, а отЪ сего соедй-
ненія имя БолігаровЪ сйвс мЪ йзчезлО какЪ при КамВ , такЪ 
и при Волг^. f!o чему со всякою вВройтйостію утверждать 
іи жно > "что некоторые Болгары под'Ь имянемЪ ТатарЪ и 
БашкирцовЪ изв-Встквіер Поселились вЪ Пермской туберній вЪ 
то Бремя> когда по взяшіи Казани власть и селенія РоссіяйЪ 
Ноетепенно кЪ Вхзстоку распространились $ да и сами Баш
кирцы и Татара Пермской губеряш по словеснымЪ предані* 
ямЪ признаются > что они переселились сюда тЪ страны 
ІПатерЬ - БулгарЪ называемой» 

Между т ШЪ власть НовогорбдцовЪ в С вер , не смо^ 
Йіря $а пёрем&ны ёЬ Южиой Россш, была еще стол же об» 
ііШрна , какЪ и прежде ^ и около 1236 года пред льі ихЪ вла-
&ЪнШ простирались кЪ СБсеру до Бвлаго моря и кЪ ёосто-
ку до Пермш р еще вЪ гіервой раЗЪ упомййаемой ііодЪ ЬимЪ 
гём&немЪ ? т о есть до бйіраньі обитаемой собстівенно Ііермя-
ками. Они &Ъ Грамота Ьвоей &Ъ Ярославу ^ірославичу Твер
скому ііеречасЛяіотЪ между прочими своими областями Юг-
ру, Печору, Заволочье, Тре й ПеремЪ. МзЪ сего видно, что 
поді» властію Новгорода состояли уже Зыряне или часть 
оныхЪ, а ііодЪ имянемЪ ІІерема разумВется зд^сь на Йермія^ 
какЪ йзіэясняютъ некоторые > по развв малая Пермь или 
ВермЦа Зырянская волость* 

РевйОсть кЪ в^рв Свяшаго Стефана подала случай уз
нать бол е внуШренностБ Великой Перміи во врёмяна Дми-
іпрія Ивановича Донскаго, Царствовайшаго вЪ Москве сЪ 1362 
года. Сей мужЪ проходилЪ всВ земли, Зырянами й Пермяками 
обитаемыя^ былЪ во многочисленныхЪ ихЪ гбродахЪ и селв-
шяхЪ , вид-ВлЪ ихЪ заблюждет'я и свирепость нравовЪ по 
крайней мврБ вЪ разсуждеши чрезвычайной йхЪ привязанно
сти кЪ своему идолопоклонству и чародейству і до «ему, 



Пермяки бзяреннме Ще%Ъ нега ев шомЪ Евангелия удобнее 
г югли им^ть сообщение сЪ Россілнами шчаще стали вхо» 
4ить зЪ ихЬ земли Новгородцы, какЪ блтШе ихЬ сосВдиі а 
во время преднріятія НовгородцовЪ прошивЪ БолгаровЪ вЪ 
1410 году часть Новогородской спкьц во tmb судахЪ состо* 
лщая, пошла изЪ ПермсгшхЪ областей внизЬ рВкою Камою *> 
дабы соединиться вЪ ВолгЬ сЪ другими 

И такЪ по сіе время знатная часть дрейкей Біарміи s ш^ 
eh Великая ІІермія, пребывала ещ^ подЪ собственною властТю 
до того времяни, когда уже и власшь ЙовогородцовЪ стала 
колебаться "и со всВМ'Ь упала чрезЪ деятельность и мужество 
Великаго Князя Ивана Васильевича, возвьзеиёша'го ^ о с с т до 
возможнова степени славы. 

НародЪ, Великую Перм'т населяющ й, неоднократно на^ 
рушалЪ мирные договоры у для сего ИванЪ Взсильевичь по-
велВлЪ Князю едору Пестрому сЪ даннымЪ во Власть его 
войскомЪ предпріять походЪ протйвЪ сей страны ВЪ 147* 
году. Сей 'Вождь сЪ одною часпп'ю своего войска воШелЪ вЪ 
верхнюю Пермію, занимающую вершины ръкш Колвы и впада
ющая вЪ оную р^чки, и приблизился кЬ городу Йскору , кое* 
го имя сохраняешЪ еще и нынв село Искорское^ что на рІЬчк 
Чзрной, гйекущей сТ> правой стороны вЪ рвчку Йизму> соеди* 
вяющуйся сЪ Колвою 5 вЪ нижнюю гке Пері іію, гд были го* 
рода УросЪ, Чердынь, и другіе, находивоііеся при нижней ча* 
сти р^кЬ Колвы, Вишеры и по р кЬ КамВ , послалЪ бывшаго 
подЪ его начальствомЪ Воеводу Гаврила Йелйдова , сЪ дру* 
гою же частх'Ь войскЪ Князя Михаила ошрядилЪ воевать Пок^у V 
гд^ ШінЪ село ІІокчинское , носящее ка себ имя онаго дре-
вняго города. Главное еобраніе ПермскихЪ войскЪ быяо шЬ 
верхней Пермш при городв ЙскорЭ, вероятно бол е друтяЪ 
усср пленномъ. По чему Князь Пестрый самЬ поШолЪ сЪ гла-
вн'ЛМЪ отрядоМЪ войскЪ вЪ сШ сторону* еще недостигЬ онЬ 
Йскора какЪ Пермское воинство близь береговЪ Колвы нока-
залось й сЪ крайнею отважносгпію и Сйир^йствомЬ удареало 
на Росс'гянЪ'; однакожЪ Россіяне екоро правели ПермдковЪ.вЪ 
совершенной безнорядокЪ , которые й принуждены бьили ие« 
З ать спасейія вЪ одномЪ б гствв. 

fto причине упорнаго сражения ПермяковЪ много юЪ 6ы* 
ло ^оссіянаМи побито и взято вЪ пл нЪ. ВЪ числ^ пл н^ 
ныхЬ ЪылЪ и главныхЬ ПермскихЪ войскЪ Воевода КачіавтЪ* 

Пользуясь усп^ходіЪ своего оружзія Князь Пестрый почт* 
щи бгзпрепятственно вотелЪ аЪ самую внутренность Вели-
кой Перши й безЪ дальнаго сопротивления осадилЪ и взялЪ 
Г">ро4Ъ ИскорЪ ; йри чемЪ взяты вЪ пл&нЪ зац^ищавш'ге оной 
Воеводы БурматЪ и НичкинЪ. 

Примеру Йскора сл дуя и другхя м сша немного здВла* 
ли труда РоссіискимЪ войскамЪ вЪ ихЪ покоренш ; но какЪ 
ШсЪ города вЪ Пермской стране приведенные подЪ власть РоссШ 

£ ВЪ POCCISCKOS йсга. Кн. Щербатдвй гойдритея между ирвіимЪ , тв» 

Князь Пестрый отпускшлЪ воевать Кйязя Михаила ма Почку» Н У И І на

ходится село Покч8, ( % не ПОЧКА ) т правой стс?рон£ K&.\i&s тдЪ cs« 

'; " ' ~ О а 



т чюейь 8ыкш тдёзкйй-алл рержанія ьъ нввте веагй . ito* 
бёжденкыхЪ; для того Князь Пестрый на усть* рЬчкиг Кем-
зелкй при Колвб началЪ "строить новый городЪ #, укр пивЪ 
оной ііо обычаю т хЪ времянЪ деревянными сшйнами. Меж
ду тЪмЪ и друпе отряды войскЪ РоссійскихЪ , исправившее 
сЪ усп хомЪ возложенное на нихЪ д^ло , собрались также 
кЪ новостроющемусн городу. И такЪ Великая Пермгя в'Ь те-
ченіи н сколькихЪ мВсяцовЪ содВлалась подвластною Рос-
сш, а Князь Пестрый изЪ воздвигаеі іаго 'имЬ города при по-
дробноімЪ докесеши Государю о вс хЪ военныхЪ дМствіяхЪ 
и о строеній коваго города •, послалЪ кЪ нему и пл нныхЪ 
ПермскихЪ воезодТ? сЪ пріобр-Ётенкою зд сь корыстью', ко-
шорая хотя не была велика; но т тЪ прим чашя до-сгпойяа-, 
что можетЪ подать обЬяснен'г'е о соетоянш ея жителей. 
Она состояла изЪ шеспщздцаігш еороковЬ соболей а со-боль-
ей шубы f мзЬ тритдагтш еоставовЪ сукна,, трехЬ панцирей » 
шишака и двухЪ булатныхЬ сабель ь иеговоря о другихЪ 
вещахЬ 'свойсшвекеыхЪ самой Иерм'ш* йзчисленныя вещи 
ясно доказываішпЪ р что торговля Перміи простиралась еще 
и вЪ сіе время какЪ до ЕвропейскихЬ, так'Ь и АзшскихЪ на* 
родовЬ. 

'ЩтмШ^ Ъе) Правленіё Ш Йерти, кажется ^ Ъ на%ал было Йо* 
і-іархическое-, какЪ В{ТДЙО изЪ вышеписаннаго о война сЬ Дат« 
екимЪ -Коро'л'емЪ t и вЪ сіе время находилась йонал вЬ самомЪ 
^вВтущемЪ соетоянш» 

Когда Великую» Пёрмію стали описывать Ъ гпВсныхЪ вя 
ііредВлахЪ, т о есть вЪ 'землВ Зырян'Ь и ПермяковЪ состоя
щую , тогда больше демократаческоб усматривается вЪ ней 
ііравлеше, вЪ коемЪ главную в лаешь имвли старшины. 

Во времена Свяиіаго Стефана й йри покоренш оно^ КЙЯ-
земЪ ПестрымЪ также о КнязьяхЪ неупомйнаешея , а только 
о старшинахЪ или ВоеводахЪ можетЪ быть только избран^ 
ныхЪ та. воешгое врем^» 

Йстякй же9 произшедш'ге ЬтЪ ПермяковЪ, разделены бьь 
дй на разныя малыя владбшя* имВвшія надЪ собою особлй« 
вых7> КнязьковЪ 9 что разумВть должно и о ВогуличахЪ. 

ІоргЬвліго . з ) ЧтожЪ касается до торговли БіармгИ} т о кЪ произ-
^ожд:еніік> оной способствовало водное сообщеше Каспш-
скаго моря сЪ € верньшЪ ОкеаномЪ,, прерываемое только не
большими волоками , какЪ описано выше вЪ § і^. Йо оному 
МндВйцы, Ііерсы, Бухарцы ш Армяне сЪ произведеніями Йндо-. 
стана и странЪ ими обитаемыхЬ иМВлй удобность приез
жать вЪ Чердынь 9 гді^ было ихЪ складбище товаров!» ; но 
иногда привозили оныя водными сообщениями вЪХолмогоры 
тлш другимЪ ГаванямЪ Мурмонскаго, то есшв Бвлаго моря, 

* ВЪ ши Й же йсгабріи сиазаао , ^шр сей городЪ началЪ Князь ПевшриЙ 

строить на усшь р ки ПОЧКЕ I не какЪ такой р ки пЪтЪ вЪ зд ш-

ней губериій , а село Покча находится при усспь Ксмзслки , т о и дол.^ 

жно заключать^, что либо прежде называлась сія р чка Покчок», либо имі-

мемЪ города По&чн названа а орошающая омой р нка по ошибке > по 

«му и посяіавлей^ зд сь Ш тже тЪсто р чки Покчи Ксмзслкл* 



'вшгаъ Скйбской-і wo еетв С вертай Океану & айітуда u s * 
^рулл СВверныя государства Европы. 

Болгары 9 славные также торговлею народы подражая 
•йнд-ВйцамЬ у^авсгавовали подобно имЪ вЪ Пермской шорго-
влВ, по тому особливо, что Пермяки тало или почти со-
БСВМЪ неупражняясь вЬ земледВліи заимствовали отЪ ви^Ь 
ЗілЬбные припасы, 

СЪ другой сторокьі народы , йзв стнбГе подЪ имянеиЪ 
ІІорманновЪ или ВаряговЪу привозили чрез"Ь СВверной ОкеанЪ 
богатства Скаядияав'ш, Англіи и другихЪ сшранЪ , вЪ Бвлое 
море, оо свйд тельству Стурлсзона и другихЪ йсториковЪ,, 
кЪ берегамЪ Біарт іш , гд'В обигпалЬ сильной Чудской народе , 
жупечествовавшш дорогими зв риным и кожами. ВЪ СВвер-
иую Двину входили мзЪ о наго морскія суда до того тЪс'та, 
тд лВтомЪ было многолюдное и славное торжище и гд& 
находился городЪ Колмогоры, Столица Бгармш, -Богатство 
оной довольно доказываешь -повесть Стзфлезона о путе
шествие Тошера и Карла двухЪ НормайновЪ вЬ Двину, по-
-сланныхЬ сюда для торговли отЬ Короля своего Олава, про-
•званіемъ Свята-го. 'Сіи купцьг украли золошо ш сребро вЬ 
кладбищахЪ БіармскихЪ ими усмотренное и сорвали доро
гое ожерелье сЪ идола Іомала и похитили сребряную чашу 
сЬ деньгами. 

^оссіискіа Славяне , учает&овавііпе также вЪ торговл-fe 
Біарміи и имВвшіе вЪ старой ЛадогВ 5 кою Гот ы Голмгар-
йерикомЪ называли, пристань, коі СтраленбергЬ первою на
зываешь, полагая другую вЪ "ЧердЫнВ , доставляли вЬ горо
да Винешу и Аркону мягкую рухлядь, у ИермяковЪ куплен-
вую. М такЬ торгЬ Перміи на ЗападЬ почти немение былЪ 
знатенЬ , какЬ на ЮгЬ и Cfesepb t тЪшЪ паче, что и tpnn-
ландгя умножала сЬ сей сторонъі Пермскую коммерцт,, осо* 
бливо при Корол своешЬ Юколй седьмоадЬ •, заключивщемЬ 
соіозЬ сЬ Бjfapмцaми, произзодившами вЬ его время сильную 
©Ь финнами торговлю. ТакимЬ образомЪ вЬ ІІермпо , как'Ь 
кЬ центру торговли ЕвропейскихЪ и АзГатскихЬ народозЬ, 
стремились тогда народы отЬ всВхЪ стране Южные народы 
Привозили вЬ оную золошо j сребро 5 драгоценные камни , 
йіемчугЬ, королгш, шелковьія й бумажный ткани^ прякыя зелья^ 
и другія; Западные доставляли м дь, желВзо и здВланныя 
изЬ оныхЬ орудія и посуду, также сукна и многія другія ве
щи. Сйбирскіе народы приносили вЪИермію пушные товары,, 
а наипаче соболей, главную примаму всВхЬ народовЪ^ сЫ>з-
жавшихся вЬоную для торговли..Прочие же товары собствен* 
йой !Термш состояли изЬ ШЁХЬ произзеденш » кои описаныс 
выше вЬ §22 мЪе 
* 

Кром^ сихЬ кажется торговали Пермяки и солью* выва* 
ривая оную изЬ солянаго расолу. ІІо сиіиЬ причинамЪ можно 
полагать, что и миоия художества были извВешны вЬБіар-
мш •: ибо были уже вЪ ней укрепленные грады , идольскія 
капища ; и вообще Пермскіе Князвя вЬ древнбйшія времена 
весьма прилежали кЬ размножешю торговли, и для того вЬ 
строимыхЬ ими городахЬ учреждали торжища. ЗолФтыяисре» 
бряшя вещй? находимыя вЬ развалинахЬ др вйяго города Чер-



дшш ш другие м сгаахЪ ^ердьшекаго уБзда д лаютЪ сііб 
исгаинну достоверною. 

Торговля вЪ Біарміи уменьшилась по нашествий Батые* 
вомЪ и по покоренш имЪ подЪ свою власть Булгаріи и ча» 
сти Россш ; но еще производилась сЪ Новогородцами и Св-
верными народами и Сибирью, что доказывается найденными 
вЪ оной по покоренш ііодЪ Российскую державу КняземЪ Пе-
стрымЪ разными вышеупомянутыми вещами. 

^ ) Древн'ге жители Біармій были идолопоклонники, по 
^атавтіе идола Іомала* которой здВЛанЪ былъ изЪ дерева ь 

украШвнЪ дорогимЪ ожерельемЬ Й ймВлЪ при себ^ сребряную 
ашуі, вЪ кою приходящіе клали деньги. Йа кладбищахЪ ихЪ 

находились также зОЛЪшыя и сребряныя вещи^ МожетЬ быть 
вЪ честь усопшихЪ йосвящейные. Кажется, что вс финск'хе 
народы вЪ древн ййіія йреі іяна идола сего почитали по тому, 
что и йын Вотяки называютЪ Бога ШліарЪ, Черемись? Юла, 
а финны Юмала* Черемиса йодЪ ймянелдЪ ІОг іа разумВібтЬ не» 
беснаго ІБога j по чему думать можно* что и Біармцы мни-» 
ли изобразить ойаго чрезЪ своего Іомала. ЁВроішно -, что 
Зыряне і/і собственные Пермяки между ПрочиМЪ Почитали и 
сего идола По т о м у , что они ймЪли птогія капиіда и ^ти
ли многиХЪ йдоловЪ вЪ домахЪ, на распупііяхЪ и вЪ л сахТ>» 
приписывая ИхЪ благости и щедрот а мЪ Все находившееся вЪ 
воздухй, лбсахЪ йводзхЪ; почему и прийосйли ймЬ ВЪ Жертву 
соболей 9 ЗкуйиЦЪ •, горностаевЪ, бобровЪ^ лисйцТ>, медведей, 
рысей и друШХЪ ловимыхЪ ими Зв рей^ привВшивая ОЙЫХЬ на 
йдоловЪ или близь оныхЬ 5 также покрывали шхЪ лучшими 

.полотнами» При томЪ вЪрйлй ^ ч т о сстьлй дерзнетЪ кто 
взять н^что изЪ принесеннаго на жерійву* rno лютою болвз-
н ш наказанЪ будетЪ, что чре^Ъ БоговЪ своихЪ імоглй узна
вать настоящее и будущее и вЪ самыхь отдаленныхЪ сшра-
нахЪ, узнавая волю йхЬ вЬ гаакомЪ случа помощш йОрожбм 
или волхйованкя. 

©сшякй утверждают^! чгао они произошли огііЪ Пермя« 
ковЪ ; по чему не тбхЪ ли салшхЪ йдоловЪ сій почитали „ 
которымЪ и Остяки покланялись; Остяки -, зййвшіё при р ч-
к ДеМьянкъ, почитали идола сидяЩаго йа блібдВ нйгібЛнен-
номЪ водоіо, кою йилй во время Войны для отбрац^ейгя всй^ 
каго вреда ; предЪ йимЪ Гор лй ЖйрЪ и сВра ВЪ особливыхЪ 
чашахЪі Другой йдолЪ у ОстяковЪ назый^Лся Рача* для слу
жения Которому опредВлены были особливые жреуы. Остяки 
БВлогорской волости ітчитали нВкопіорую БоГиню , припи
сывая усп хЪ вЪ рыбной й звериной ловлі^ ея кЪ нимЪ бла-
говолешю. Остатки идолопоклонства ПермяковЪ прим&тнм 
еще вЪ крайнемЬ ихЪ суевБрій, и что еще донынВ вйрятЪ 
несомненно волшебству или чародВйству. 

ВЪ семЪ грубомЪ йдолопоклонств пребывали Зыряне и 
Пермяки до времянЪ Дмитрия Ивановича Донскаго, Царство-
вавшаго вЪ МосквВ сЪ 1362 года: тогда явился мужЪ исполнен
ный разума, вВры и твердости, дабы вывесть сіи народы изЪ 
тьмы заблуждений и озарить истиннымЪ свВтомЪ Евангель-
скаго учетя* Сей есть Святый СтефанЪ, ронменный вЪ.усгаю-
гъ отЪ РоссіискихЪ родителей, тщательно воспитанный вЪ 



ЗфиетіансішмЪ Ш&И& Й еще & л е ураэумівшй тлу онаг© 
9резЪ изучеше языка Грсческаго. Зaблyждeнifяr идолопоклок* 
сшво и чародейство, извВстныхЪ ему ЗырлнЪ и ПермяковЪ, 
возбудили вЪ немЪ Апостольскую ревность проповВдывать 
СЙМЪ грубымЪ народамЪ кроткое Евангельское ученіе ; для 
сего хіочелЪ онЪ яеобходи'мымЪ научишься Пермскому языку^ 
вЪ чемЪ довольно успЬвит чрезЬ свое прйлежаніе вошелЪ во 
внушренаость Великой Пер Ми. Вооруженнші БожественньшЪ 
'словомЪ мужественно проходйлЪ тногочисленныя селенія и 
грады; вездВ встрВчалЪ препйтствія и вездВ новьшЪ mepnfr* 
віетЪ вооружался, угрозы упоряыхЪ вЪ своемЬ заблужденш 
ВерМіяковТ^ и самой страхЬ'смеріпи безсильны были отвлечь 
его огпЪ сВявія Божія слова. НапослБдокЪ истинна одержа* 
ла побвду ; уже о'хошно внимали его ученш , уже опровер-
жены идолы и капища обращены вЪ иепеч̂ Ъ, Однако Жрец&і̂  
прославившееся между на-роДомЪ своимЪ волшебсшвомЪ н 
чрезЪ сей обманЬ властвующее ка-дЪ онымЪ, еще подкрепля
ли древнее Heqecmife своими ухищреиіями^ но жаркое кЪ вВ-
рв усердге Святаго Сшефана и сіе препяшствіе преодолело: 
благодать возсіяла и Пермскіе града и села узрВли вЪ сво~ 
вхЬ нёдрахЪ храмы Бож'/и. Первая же церковь построена пр& 
усшьв р ки Выма между Зырянами , симЪ ревностнымЪ учи-
птелемЪ х-рист'іанской вВры, гдЬ онЪ во время проповВди на-
жбодве ямъХЪ свое пребываше и гдВ послЬ учреждена Еписко-
ііія. Зх шоликую ревность кЪ в рЪ Святый СшефанЪ приз-
навь способнвйіііиі і^ для ушвержденія оно,!! вЪ сей стране 
'и посвященЪ вЪ Епископа вЪ 138З году оШЪ Коломенскаго 
Лрхіерея Герасима перваго ври МишрополитЗі МосковскомЪ 
КипріанВ. И такЪ Святый СшефанЪ былЬ нервый ЕпископЬ 
'В^ликопермскш. 

Для большаго утвержденія Ъ ъ р в ідут&лЪ онЪ осо
бливую для ПерМскаго языка азбуку и перевелЪ йа оной 
н которыя священныя книги; на коне^Ъ о'кончавши сей Свя
титель толико трудный подвигЪ проповбда , скончался вЪ 
М^скв^ вЪ Че л З т о Княженія Василія Дмитриевича вЪ 139S 
тоду , и мощи его почиваготЪ вЪ церкви Спасителя, что на-
зьівасаіся по просшор'&ч'ш у 'Спаса на болошЗ. Намять ег» 
крзз^нуещЬ церковь 2б Апреля; но имя его» Святость житія 
и рейяость кЪ вЪрЪ никогда неугаснутЪ вЪ сердцахЪ обиша-
ікелей Пермш, выізедееныхЬ его трудами изЪ мрака гнуснаго 
болванехвальсшва и узрВвшихЪ сввтЪ истинный. 

Сія новаа паства Россшской церкви управляема Ймла 
посл его преемниками , именующимися также ІІермскимй 
Епископами ^ изЪ кошорыхЪ бЪ Царегпвовате Ивана Василье
вича Ваяшаго упоминается БпископЪ филофей. ПодЪ управ-
леніемЬ ихб вира христианская, особливожЪ между Зырянами, 
довольно утвердилась^ но Пермяки кажется еще невсВ £л ~ 
довали сему ученно: ибо при покорении Чердыни, Искора й 
других'Ь ничего неупоминается > ни о церквахЪ , ни о вЪрЪ» 
По чему кажется вВроятно, что вЪ семЪ отдаленномЪ углу 
Шрмщ хотя ученхе Святаго Стефана и было услышано, не 
до стерта его пришло вЬ забвеніе; другіежЪ паегшыри неот* 
важивались подражать Апостольской его жизни. И такЪ со« 
^ерщеайое раепространеніе в ры яЪ ссм^ краю поелвдовал© 

/ 



уже по привеДвній онаг© иодЪвлаетв РоссійскихЪ Самодерж^ 
цовЪ. ЧрезЪ принлшіе вВры Пермяки принимали отЪ РоссіянЪ 
мало помалу языкЪ9 нравы и обычаи, познали писмоводствог 
ибо Святый СтефанЪ учредилЪ при воздвигнутыхЪ имЪ цер« 
квахЪ учйлища$ гд юношество Пермское насгаавляемо было 
чтейш и писму на прйродяомЪ своемЪ языки по перевсдея-
нымЪ на оной часослову, псалтыри и другимЪ книгамЪ* дабьі 
со времянемТ» Пермяки имВли священниковЪ и учителей отЪ 
своего народа. Но сколько времяни продолжалось сіе полезное 
заведеніе, неизвестно ; также й перевёд-енныя киЪ на Пермской 
языкЬ книги до сего времяни вЬ неизвестности остаются. 

Првйзтествія 5») ^ 0 покореніи Перміи КняземЪ ПестрымЪ приведены 
ЪЪ Перміи по подЪ власть Великаго Князя Ивана Васильевича и сос&дствен-
вхбкорейіи оной* ные ПерйЯкамЪ Вогуличй чрезЪ посланное протйвЪ оиыкЪ 

&ойског,йЪ S483 ^оду, состоящее изі» жителей Перміи, боло* 
f$& , Устюга и Вычегды, подЪ командою Ивана Ивановича 
'СоЛтЫка и Князя едора Kypnckaro. Хотя Вогуличй предво
димые своими Князьядш Асьікою и сьіноМЬ его ЮшмаяоліЪ 
йротйвились оньт ; но были побеждены и обращены вь бвг-
'с.т'во, ВЪ пресл дованіи оныхЪ Россіяне дошедЪ до р кт Q6& 
вторичную ̂ одержали надЪ нимн побВду й. взял и вь плВиЪ 
Князя йхЪ МолДана и ДвухЬ сыновей Князя Есмычей, ііосл 
чего заключенЬ сЪ ними мирЬ чрезЪ посланныхЬ отЪ Госу
даря Князей ВымскііхЪ Петра и еодора сЪ Ша'кимЪ условіемЪ^ 
чтобЪ Вогуличй йедВлали ййкакйкь набйговЬ й грабежей вЪ 
Великой Перміие ОднакожЪ йе сматріі на ci'e Вогуличй онятй» 
стали наііадать на Пермскія селенія, вновь заведенныя; для 
ч«го вЪ 7007 году или вЪ 1499 послано для усмиретя их'Ь я 
Югорской зейАй войско * изЪ 4024хЪ дворянЪ и д тей-бояр-
скихЪ состоящее , которое пришедЪ вЪ Югорскую землю Й 
Гогуличи, т о есть Вогуличй:, взяло грады, повоевало землні 
и плБнивЪ Князей привело вЬ Москву 9 прочихЪ же угричь й 
Гогуличь побило. СЬ того времяни некоторые Сибирскіе 
Князцы какЪ Вогульскіе 9 гаакЬ и Остятскі'ё платили уже 
дань Россш* 

Со времяни покоренія Пермш управляли оноіо Воевюды^ 
м в ш і е зЪ построенном"!) на устьВ Кемзелки Городе, а гіосл 
и -вЪ ЧердынЪ j завися отЪ Новгородскаго приказа ? иродол-
жавшагося до времянЪ tteriipa Великаго; Царскія же грамоты 
сюда поШЯ&емыя надііисьівалйс^ вЪ Великую Пермь кЪ Вое-
водЪ; чрезЪ что іэазум-Влось вЪ Чердынь. Когда по вешупле-
ніи на Престоле Ивана Васильевича Грознаго? построенный 
на усть р чки Кемзёлки городЪ згорблЪ вЪ 1535 ^0АУ э т ( 5 

для возобновлешя Онаго ііослаЮ былЪ ДавыдЬ Семенов!» 
сынЪ Курчов й 

По йокбрётй Казани вЪ І55 2 Г 0 Д7 изЪ посланныхЪ для 
усмйретл ТагаарЪ иЧеремисЪ ВоеводЪ ИзанЪ ШереметевЪ До-
ходилЪ со своймЪ войсіеомЪ доБашкйріи, часть которой за-
ключаетЪ вЪ себ й ІІермская губернгя. Между сими Башкир* 
цами поселились посл^ Tarriapa й Черемиса ; особливожЬ по 
взятш вЪ 1554 году Астрахани и чрезЪ т о умножили число 
жителей вЪ нын-Вінней Южной части Пермской губерніи; но 
гораздо болБе населили Пермскія страны Россгяяе, привле
каемы будучи вЪ оную пройесшеюся славою о ся богатств** 



Таким* вбраземЪ страны нын ашей Пермской туведнЫ^ 
•лвжащія кЪ Западу отЪ уральских^ горЪ, уже довольно бы
ли известны Россш; но несгполько знаемы были земли, ле
жащая кЪ Востоку отЪ оныхЪ горЪ, хоти Вогуличи, ЗырянВ 
и Пермяки и имйли сообЩеніе сосвойі ш единоплеменниками 
вЪ Сибири , производя сЪ ни ми м нсйуіо торговлю и хотя 
нВкоторые Сабирскіе Князьки платили уже и дань Россіие 

Найлучшій случай узнать Сибирсгпя страны подала из* 
в^сгпная фамилія господЪ СітірогайовыхЪэ разделяющаяся ны-
вЪ на Графскую и Баронскую. ОдийЪ изЪ предковЪ оной Ани-
кш Строганов^ ЖЙВШІЙ вЪ Соль ВычегодскВ, пріобр^лЪ отЪ 
солоВарснЪ богашетво, но бол е умножилЪ оное чргЗЬ тор
говлю сЪ Вогуличами, Остяками и Само дамй, изЪдальныхЪ 
сшранЬ Сибири приносившими драгоценную мягкую рухлядь 
вЪ изобиліи. Любопытство знашь состоянія сихЪ народовЪ 
И надежда КЪ большей прибыли побудили его Послать сЪ си
ми иностранцами несколько йзЪ tBO'axb людей^ Которые на 
малоід^нные товары вьім йялй таМЪ великое мноз&еептво мЪ~ 
хо Ъ дорогихЪ зввреи, ДохоДивійи до р ки Оби» ОнЪ продол
жали нисколько времяяй егю шорговліО й ка конецЪ донесЪ 
о богатстве оййхЪ ^трайЪ Царю Ивану Васильевичу > ко
торой чрезЪ посланное войско йривелЪ вЪ свое подданство 
Вогулйчь й ОстяковЪ при нижйей части р Ки Оби , ебло-
живЪ йхЪ и ясакомЪ, и даже Татарской ХанЪ ЕдиГерЪ согла» 
сился плагййшъ по іооб соболей вЪ го̂ Ъь 

Йежду тЬШЪ разбогатейшій Анйкі"й 'СтрогановЪ сталЪ 
йаселяшь вЪ Перйш пустыя земли около рвки Камы и искать 
Иоваго щасШія вЪ зещледйлій, ВЬ семЪ намВренш ЧрезЬ сына 
своего Григорья йсііросйлЪ у Государя вЪ 7066 , т о есть вЪ 
1558 Г0ДУ 9 Трамоту ^ по которой пожалована была ему во 
йладВт'е р йа Кама отЪ устья р. Аысвы ВЪ §8 верстахЪ ни
же Велйкія Йерміи (Чердыни) и отЪ Пызновской Курьи по 
обЬ стороны Камы до р ш Чусовой, гдв Велвно Григорью 
Строганову поставить гороДокЪ укрВйленнЫй, имВть пушеч
ки и пищали, пупікарей и пийальниковЪ на своемЪ содержании 
для осторожности ошЪ НагайскихЪ ордЪ и ДругиХЪ НароДовЪ» 

ВЪ 7°?^ 9 №0 есть ВЪ 156S году, другой сынЪ АнйкіевЪ 
чЯковЪ СтрогановЪ полуЧилЪ отЪ Государя грамоту, по кото
рой отдана ему во владБніе рВка Чусовая по обВ стороны 
отЪ того мВста > 1*д* найден'Ь былЪ имЪ соляной рассолЪ и 
ГДВ ныйй Чусовскіе Городки до ея устья и рВка Кама йнизЪ 
до ЛасвИнскаГо бору со вс ми впадающими ВЪ нихъ р чка-
ми , подЪ условіемЪ , ЧгпобЪ также построить ШамЪ горо» 
докЪ и крепости для сбережешя отЪ НагайскихЪ людей й 
4ругихЪ ордЪ варить соль и прочее* 

ВЪ 7о87> п̂о есть і579 ^оДУ^ йисцомЪ ЙвайомЪ Яхонто* 
ВЫмЪ отведена рВка ^усовая во владВніе СтрогановыхЪ вЪ 
верхЪ до устья Межевой у т к и > а р. Сылва до ОстятскихЪ 
• улусовЪ или іортЪ. Сі'й грамоты и отводЪ Яхонтова под
тверждены и другими Роесшскймй Государями» 

• Сіи Овтяки наіываются йын "Татарами , прочіе пред лы вотчвнЪ го* 

ся#дЪ СтрогановыхЪ писаны вЪ жалоранныяЬ яа «ныл грамоЕцахЪ^ по ыщ* 

, 3 язуиаддпі» 9ныл зд еь жтЪтпъ. 
U 



И гтакЪ господа Строгайовь?, им я вЪ своемЪ вла^ нік 
^поль обшириыя земли, старались населяшь оныя какЬ сво
ими, гпакЪ и-пришлыми л'юдьми^ и вЪ силу данныхЪ грамотЪ 
построили вЪ оныхЪ разныя укрВпленныя м с т а , изЪ коихЪ 
нервымЪ бъи\Ъ тородокТ) КанкарЪ, построенный для защище* 
НІЯ сихЪ с^ленш ошЪ ВошяковЪ , ЧеремисЪ , Вогуличь и На-
гайскихЪ. ТашарЪ на р к КамВ дватцашыо верстами выше 
городка Орла, на томЪ м стВ, кое прежде сего вр мяни на
зывалось КергеДанЪ , укр пленЪ ЙЬілЪ деревянною с т В н о ю й 
снабденЬ огнеСтрйльньтЪ оружіемЪ; пошомЪ посшроены были 
верхней и -н-я-жней'Чу'со-векіе городки и-также укреплены. 

Между тЪмЪ, какЪ населялись мало обшпаетыя Иермскія 
страны Россиянами, вЪ ВолскихЪ странахЪ нарушали спокой-
ствіе -Россги Донскіе казаки, грабя ннострзнньзхЪ и Россій* 
•скихЪ купцов'Ь и ш тЪ воспящая начинающей шроцв шать 
торговле ; для сего шЪ 1577 ^0ЛУ послано ''было п-ротивЪ 
сихЪ разбойниковЬ войско, кошорыліЪ оные были истреблены 
или пойманы-; но ЕрмакЪ Тимо ВевЪ со своею шайкою бо-
л^е, нежели изЪ шести тысячь казаковЪ состоящею, успВлЪ 
заблаговремянно сокрыться , войти вЪ Каму и до ней до
браться до р&кй Чусовой. МаксилзЪ Gmporanosb сын?> Яяова^ 
владВвш й шогда касл^дственными.-Пермскими земляг і^, при-
няль Ермака сЬ его подчиненными Р довольсшвоівалЪ всЬт'Ь 
щжиымЪ и совёиювалЬ ему покорять Россіи зауральское 
Татарское Царство и чрезЪ т о заслужить прощеніе вЬ преж»-
нихЪ его посшункахЪ отЪ Государя, представляя при шомЬ 
великое Іогатсшво "СйбйрскихЪ странЪь 

Убежденный сймй іхрт ін&ШШ ЕрмакЪ и '&набде-нный нуж
ными военными припасами ошЪ Строганова пошелЪ 12 Гюая 
1579 года вв'ерхЬ по Чусовой вТ) лодкахЪ сЪ пяіпмо тысячами 
казаковЪ, пото^Ъ вошелЪ вЪ Серебрянку и поднялся по оной 
до р.&чки Ко куя-, гдь зигаовалЪ, огородившись полисадникотЪр 
sjo чему и понынВ ci'e м ^ с т о называется Ері заковымЪ Горо-
дищемЬ, КЪ будущей веснВ осталось уже тысяча шесть сотЪ 
тришцать шесть казаковЪ,, сЪ коими перешелЪ ояЪ вЪ 1580 
году хребетЬ уральскихЪ горЪ и построив^ на рЪчкЪ Жара-
влЪ плогаы -, спустился на оныхЪ вЪ рВчку Бзранчу , при 
которой построивЪ суда вошелЪ на оныхЪ вЪ р^ку ТагилЪ-, 
а наконецЪ проходя сею и рВкою Турою , а поел В я Тобо
ле мЪ ймЬлЪ многократныя сЪ Татарами сраженія; а на к нецБ 
ііосл днее и самое жесточайтее было 23 Октября i$Qi года, вЪ 
котором г- "Сигб-ирскіи ХанЪ КучумЪ и братЬ его Мегемешіз - Кудь 
сЪ многочисленнымЪ войскомЪ изЪ подвластныхЪ ему Си-
ёирскихЪ иародовЪ состоящимЪ , были совершенно пора?ке-
і\ы отЪ Ермака Тимофеева т а к Ъ , ч т о устрашенный сею по
бедою КучумЪ'-ХанЬ не надВясь защититься вЪ своей сто-
лмцЪ Искер-В или Сибири ^ укрВКленной натурою и искуспг-
вомЪ , убйжалЪ сЪ лучшимЪ своимЪ имВніемЪ и семейством^ 
ъЪ дал'ьнВйшУя части своихЬ владВнУй; а ЕрмакЪ сверхЪ ча* 
янія содВлался владВгпелемЪ столицы всего Ханства, Почти 
ВСЁ народы онаго обязались п л а т и т ь ему ясакЬ. Но по не-
щастливой кончинВ Ермака вЪ 1584 году, всВ его Завоева
ния опяігіь подпали в л а с т и прежнихЪ владВльцозЪ, отЪ кото*-
рыхЪ возвращены были вновь посланными войсками, особли-
іозвЪ сЪтого времени, какЪ голова ЧулковЪ построилЪвЬ і£87 



ігоду городЪ То^ольскЪ ібю верстами выше Татарской cwo» 
лицы Искера или Сибири , которое название распространи-» 
лось послВ вмВсш^ сЪ покоретлмй огаЬ УральскихЪ горЪ до 
самаго Восточнаго Океана» 

Со времяни походу Ермака Тимо бейа употребляемЬ 
былЪ пушь ятЪ проложенный по р кЪ Чусовой идалБечрезЪ 
уральскія горы; однакожЪ скоро найденЪ удобн^йшій путь 
вЪ Сибирь чрезЪ город!) Чердынь, йзЪ коего путешествовали 
вверхЪ по р. Вишер и переправившись чреЗЪ уральскія горы 
грузились на суда вЪ томЬ мЪстЪ , гд рВка Лозва стано-
вится судоходною, а сею р кою, также Тавдою и ТоболемЪ 
доходили удобно до города Тобольска. Для облегчешя сего 
пуіпешествгя осаованЪ былЪ вЪ 1589 г̂оду городЪ Лозва при 
р к ЛозвВ наустЬЬ р чкп Іибльи , служившей также и для 
держан'г'я вЪ повиновенш Вогулй^ей І однакожЪ скоро оной 
былЪ оставленЪ по причини неспособности подниматься су-
дамЪ вверхЪ По р к Лозвб. Вм15стожЪ онаго поспіроенЪ былЪ 
ВЪ 1593 году на р кЪ Тавд городЪ ПельшЪ, кЬ у зЛу коего 
принадлежали и Вогулй^и, обитаЮщ'г'е по ЛозвВ й Сосв£. 

ГородЪ ЙелымЪ населенЪ бол е жителями города Углича, 
разореннаго по убіеши Князя Дмитрія Ивановича въ\^дішЬ 
году? но многіе изЪ угличанЪ поселились также вЪ Черды« 
нВ и Соликамске* 

ВЪ 1596 году воспріялЪ свое начали и городЪ Оса погра-
мотв Царя еодора Іоанновича , дабы служилЪ защитою и 
содержали вЪповйновенш обитающихЪ около онаго Башкир-
цоЪЪ , а зЪ 1597 Г0ДУ Никитв Строганову пожаловано отЪ 
Государя йространство земли по р к Кам на 250 верстЪ, 
шо есть начинав отЪ рвчки Ласвы до р чки Ашапу по пра
вую сторону Камь! со звсвми вливающимися во оную рВчками^ 
ТакимЪ образомъ начали населяться и сіи пустыя страны 
около рВчекЪ СШзвы, Нытвы, Юга, Очера, Ошапа и другихЪ, 
а для защйщетя оныхЪ селеній от^ йноязычныхъ народовЪ 
ііосгароенЪ Очерской острогЪ. Между тВмЪ БорисЪ Годунову 
пролагая йуть кЪ Престолу, истрсблялЪ родствениковъ Цар« 
скаго дому -, изЪ числа которыхЪ Михаиле Никитичь Рома-
новЪ посЛанЪ былЪ вЪ 1599 Г0ДУ сЪ присшавомЪ РоманомЪ 
ТушиныліЪ вЪПершю и содержался вЪ нарочно сдВланной для 
него тюрьм вЪ 40 верстахЪ отЪ Чердыни, вЪ томЪ мВстВ» 
гдВ нын село НырфбЪ ; но вЪ скорости былЪ по его пове-
лВнно удавленЪ и погребенЪ вЪ пустомЪ м стВ. 

Поелику еще вЪ 1597 Г0ЛУ для сообщенгя сЪ Сибирью най
дена была промышленикомЪ АршемьемЪ БабиновымЪ лучшая 
во оную дорога, которая шла изЪ Соликамска чрезЪ ураль-
скія горы кЪ верхней части рВки Туры; т о по исправленш 
оной основанЪ былЪ городЪ Верхотурье вЪ 1598 году, вЪ 
томЪ мВстВ, гдВ сія дорога касалась рВки Туры и гдВ была 
древняя Вогульская крВпость, отЪ ПермяковЪ и ЗырянЪ Не* 
ромЪ-Карра называемая. КЪ Верхотурскому уВзду причислены 
были вев Вогуличи, зависВ.вшгв прежде отЪ города Лозвы t 

кромВ нВкоторыхЪ оставшихся вЪ вВдомствВ города Пелы-
ма, также причислены кЪ оному всВ земли до рВки Чусовой 
и Сылвы, около которыхЪ живущге Вогуличи принадлежали 
прежде пЪ городу Чердьши,, 

П з 



ШЪ гбоо.гэду поешроеаЪ вылЪ ородЪ ТуртскЪ s ъъ ко* 
оторомЪ поселено было пятьдесят^ ямщиковЪ, и около сего 
же врсмянй яблагать должно ооноваше разныхЪ ЯМЩИЧЬЙХЪ 
слабодЪ вЪ вд шнсй гуЙерніи для удобнВйшаго исправления 
почты , которую отправляли прежде Сибирскіе народы ; 
оныЬ снабденьі были йайіенными землями и освобождены 
отЪ дани. Холмогорской, устюжской, Соль Вычегодской ш 
другіе Северной Ро'ссхи увзды имВли вЪ населении какЪ го
рода Турйнска, го-акЪ и другихЪ СибирскихЪ городовЪ и м̂ « 
стечекЪ великое учабтіе. Слава о плодородш сихЬ странЪ 9 

обиліе вЪ з ряхЪ к другая выгоды привлекали народЪ во 
Множестве для поселенія. КЪ Туринскому у^зду причисля
лась тогда часть ньшВшняго Верхотурскаго и йрбишскаго 
уВздовК 

6о в̂ ем'я &езг!око&ствіи а̂Ь ^оссіи» отЪ лжедимйтргевЪ про» 
йзведенныхЪ, господа Строгановы поморскіе города свои^Ъ 
радВніемЪ огпъ воровства укр пляли, во м«огіе города и вЪ Ка« 
аань людей своихЪ й наемщик о вЪ посылали и помогали день
гами, за'что я получили награждение отЪ Царя Василія Ийаь 
новича Шуйскаго» ВЪ освобожденш Москвы отЪ Полякове 
у<іавстбовал& йіакйсе и Иермія, что доказывается Грамотою,, 
вЪ 1614 году Данною господамЪ Строгановыми, вЪ которой 
уйоминаейіся что йманы у нихЪ яодЪ МосквоіО и по горо-
дамЪ многія деньги и даваны для христганскаго избавлен/я 
Московскаго Государства отЪ Иол&скмхЬ и ЛитовскихЪ лю* 
4сй очищенія елужилМмЬ людямЪ на жалованье. 

ъ ^і2'з to4f, mb есть Ъ гбг$ году, пьжалойаны rpawro-
Ійою отЪ Царя Михаила еодоровича господамЪ Строгано* 
вымЪ BtB пустые м^^та выше Осинской слободы по р к 
КамИ вЪ верьхЪ , начиная отЪ устья Тулвы, длиною на з5 
#ерстЪ> со всВми ручками, впадающими сЪ обВихЪ сторокВ 
&Ъ Камус 

Й гаакЪ зйатн йійая часпіь йі&ш шней губернш до Запад
ную сторону уральских!» горь принадлежала вЪ сіи врелаяна 
имянитьтЪ людямЪ СтрогановьшЬ, хотя оныя еще несшоль-» 
ко были населены, сколько требовало обширное оныхЪ про-
странство, 

вісдло е^ояіЪ йреліяйгй йлбдоййснъій ^траньі Ькьль р̂ кВ 
Ймлвы й Ирени, принадлежащая по писцовымЪ Михаила Кай-
еаровй книгамЪ 7131 года ОстякамЪ и ТагпараіиЪ привлекли 
на себя поселенцовЬ йзЪ СВверныхЪ сгаранЪ Россш, какЪ т о 
изЪЧердыни, Соликамска и около лежащихЪ мЪстЪ, а кЪ нимЪ 
присоединились посла вновь пришедшіе Вятчане , Кайгород-

а9 Жители Соли Вычегодской и Устюга Великагс На сей 
вемл , купленной ими у ТатарЪ и ОстяковЪ, посшроенЪ вЪ 
1649 гоДУ первый городЪ КуёгурЪ по обыску ЧердынскихВ я 
УсольскихЪ ЙоеводЪ думнаго дворянина Прокопья Едизаровав 

стольяиковЪ Князя Петра Прозоровскаго и Семена Кондырева. 
Оной получилЪ свое наіванів отЪ р чки Кунгурки, текущей 
ВЪ рвку Ирень сЪ правой стороны двумя верстами ниже пер
вого города Кунгура, на мВспгб коего находится нынВ село,, 
старой Посадь называемое. 

Но какЪ вЪ іббз году Уфимскіе Башкирцы соединиаишеь 
еЪ Кунгурскими Татарами равзорили городЪ КунгурЪц окр> 



шныя селен?* J mo ъЪ іббз году поеЩойпЪ быхЪ яыъъшнШ 
городЬ КуатурЪ семнагацагпью верстами ниже перваго между 
сошедшимися близко рвками Именью и Сылврю , гд было 
село МысЬ называемое. 

Не задолго до того времйии, какЪ населялся Кунгурской 
у здЪ , основаны были за уральскими горами слободы Руд-* 
ная вЬ іб28 году, Ирбйшская вЪ 1633 году и нВкоторыя дру-
гУя ; но для населения Сибири весьма прим^чашеленЪ 1630 
згодЪ, когда велено было собрать вЪ городахЪ Вологде, Тот-
пЬ и Соль ВычегодскБ 50о человЪкЪ мужеска и 150 женска 
полу, и поселишь ихЪ вЪ Сибири. 

ОднакожЪ никогда столько не было вдругЪ отправляем© 
народу вЪ Сибирь сЪ начала ея покоренхя, какЪ вЪ 1635 году, 
когда набрано било изЬ ГородовЪ Нижняго, Вологды, Колмо-
горЪ, Каргаполя и Устюга дю ч^лов-ВкЪ стр^льцовЪ для ош-
раженія КалмаковЪ; при пюмЪ іглодоносге странЪ СибирскихЪ 
ежегодйо привлекало шуда многихЪ изЪ РосстянЪ ; по ч му 
ъЪ веема Плодоносной сптран^ между рЪКою Турою и ИсВшыо 
йачались опять мноічя слободы и деревни. ИзЪ слободЪ же 
по сю сторону уральскихЪ гор^ заведеаныхЬ прим^чашельна 
уткинекая Слобода , посшроенпэя при рЬк Іусовой вЪ і6$і 
году вЪ томЪ Mfecrafe, тдЪ р^ка Чусовая дйлаетЪ своимЪ те-
^ені'емЪ овальную кривизну на $ верстЬ шакЪ й что слобода 
^ванимаетЪ перешеекЪ сего полуострова, омываема будучи сЪ 
дъухЪ сторопЪ Чусовою. Она составляешь нынВ лучшую ка
зенную пристань. 

Йоелийу Юлшыя страны Пермской губертй часто под
вержены были нaпaдeнifямЪ безпокойныхЪ БашкирцовЪ ; для 
т о г о всВ знатн^йшія слободы обносимы были деревянными 
стенами сЪ башнями и цолисадникомЪ и дрз^гими укрізпле-
ніями , также снабдеваемы: были ргнестрВльнымЬ оружіемЪ. 
^Гаковыя укрйплен'г'я назывались острогами или острожками 
и служили довольно защитою ошЪ кочующихЬ народоеЪ. Та» 
ковЪ ^ылЪ Йс&тскш острогЪ, основанный вЪ гб5ом'Ь году на 
р кБ Ис т ^ , а по причинВ чрезвычайнаго нлодородія и прі-
ятносши сей страны заведено близь онаго послВ нВсколько 
и деревень, также построены были и другіе остроги и сло
боды. Тогда же начались ДолматовЪ и РафааловЪ монасты» 
ри, изЪ коихЪ первой разоренЪ былЪ отЪ КучумовскихЪ Прин* 
здовЪ вЪ іб^і году , но послБ опять возобновлееЪ. ВЪ 2652 
году представляемо было изЪ Верхотурья вЪ Москву, чтобЬ 
позволено было заложить oemporb на р чк Бзрнев-в, ичрезЪ 
т о растущтй по оной ревень ввести вЪ торговлю ; но какЪ 
поел1» копать ревень запрещено, т о барневская слобода ос* 
кована уже гораздо послй , а не вЪ сіе время ; на Mfccmfc 
обитаемомЪ прежде Татарами Кашзй именуемыми построенЪ 
Китайской острогЬ около сегожЪ времянй на С^верномЬ бе
регу ИсЬти. 

Хотя невозможно огсредВліть шочеаго времянй и об-
етоятельствЪ, какЪ населился убздЪ города Кунгурз, но ка
жется вероятно , что острожки Ординской , Медянской и 
другіе-9 лежащіе ближе кЪ БашкирскимЪ и ТатарскимЪ селе-
ніямЪ, начались вскор посл^ т о г о времянй , какЪ КунгурЪ 
перенесен^ быкЪ на нын шнее его ы сто. Обширности ътхЪ 



ееленій и укр^нленУе ихЪ до нын шнихЪ времякТ, существо
вавшее сіе мн ніе подптверждаютЪ, особливожЪ когд<* уфим-
скіе Башкирцы и Ташара Кунгурскаго уі^зда вЪ 1708 году 
взбунтовались, тогда упоминаются тногія селенія отЪ них'Ь 
разоренные! а имянно тогда опустошили сш варвары селе-
нія вЪ 50ти , 70ти й'Зоти верстахЪ отЪ Кунгура отстоя-
щі"я, какЪ т о : Медянку, СуДу, Алтынное, Богородское, Пре-
ображенс'ко'е и другая, исшребивЪ огнемЪ церкви> доі іы, весь 
хлЪбЪ , отогнавши скотЪ и уведши мйогйхЪ жителей вЪ 
пл нЪ по многоіиЪ кровопролитии; однакожЪ кЪ городу Кун-
гуру, но причин* его лучшаго укр йленія и Довольнаго чи« 
ела рускихЪ людей, собравшихся для его охранения, приступ 
пить тогда Башкирцы и Татара не осм лйлиеь. 

Возмущенге БашкирцовЪ и ТатарЪ вЪ 1735 году было при-
чиною, что основаны тогда Красноуфимская, Ачишская, Бй-
сершекая, Гробовская и другія кр^посши, ііо причине кошо-
рыхЪ во время продолжешя бунту оньіхЪ народовЪ івЪ 173Й 
и 1737 ГОДУ хотя дВлала они опустошенія вЬ селеніяхЪ ру-
екихЪ п инов^рныхЪ , около Красноуфимской кр Пости й 
пригородка Осы; но бывшими тогда вЪ здЪшнихЬ мВстахЪ 
многими регулярными воинскими командами на койецЪ были 
усмирены, и КакЪ крепость Красноуфимская, такЪ и Оса бы
ли отЪ нихЪ защищены, да й самой Кунгурскоа уВздЪ изба* 
вленЪ быА1> отЪ ихЪ разорения. 

Хотя вЪ 1755 ГОДУ равномерно начинались между ІБаш-
кирцами и Татарами н которйе возйущенгя^ однакожЪ оньш 
усмирены были двуімя регулярными конными полками йодЬ 
расп ряженгемЪ ДЭйствительнаго Тайнаго 'Сов тника и Ка* 
Івалера Неплюева *, бывійаго тогда вЪ Оренбурге Губернато
ре мЪ. 

Й такЪ сколько ни безпокоили расп^эостраняющихЪ се-
ленія РоссіянЪ по об* стороны уральскихЪ гирЪ ГІсльшскіе 
Вогуличи , Татара , осшавшіесй отЪ Турамскаго Царства , 
Башкирцы й другіе; однакожЪ только сами отЪ того боль
ше ослабели, а Россіяне утвердились тізмъ бол е вЪ заня-
шыхЪ ими селенгяхЪ, управляемы "и защищаемы будучи тЬмп 
начальствамй, коимЪ они сЪ сама!*© йачала были вверены, 

Чердынскіе Воеводы, завис*вшіе отЪ Новгородскаго при
каза до времянЪ Петра ВеЛикаго, управляли ttepMi'cHj т. е. 
нынБшйймЪ ІІермскймЪ^ 'СолйКамскимЪ й поЬл КунгурскймЪ 
у здомЪ* 

КЪ Верхотурью принадлежали зауральскіе нмнВшнх'ё у*з-
ды Пермской губернш^ но чаешь ихЬ принадлежала и кЪ Ту-
ринску* 

Кунгурской у здЪ, йачиная сЪ 1662 года^ сосшоялЪ BMS-
cm* СЪ Чердынью подЪ в*домствомЪ Новгородскаго приказа, 
бывшаго вЪ Москв*, а сЪ іб82 Года завис*лЪ отЪ Казанскаго 
до 1703 года, когда отданЪ бьілЪ ВЪ вВдомство Сибирскаго 
приказаі подЪ КоимЪ состоялЪ Верхотурской и другіе Сибир* 
скіе увзды до 1710 году ^ еЪ котораго до 1719 году управ-
лялЪ оными Сибирскій ГубернаторЪ Князь ГагаріМЪ. 

ВЪ 1719 году приписанЪ былЪ кЪ Вятской провииціи к 
состоялЪ прдЪ ея в*деніемЪ до 1724 году, а сЪ сего врвтя*' 



mi з&ъясЪлЪ отЪ Соликамской провинцш 9 приписанной по 
..учрэжденш губернш кЪ Казанской, и ГородЪ Чердынь сЪ уВд-
.домЪ подчиненЪ былЪ тогда Соликамску , чшо и продолжа
лось до 1737 гоДа-

Дабы безпоко&ныхЪ БашкирцовЪ у'добяЪд можно бшло 
содержать вЪ повиновенги , за лучшее признано перевести 
мзЪ Соликамска провинциальное кравленіе вЪ КунгурЪ , что 
іі.исполнено вЪ 173? году. 

ВЪ Сибири, управляемой ошЪ Тобольска , произошла вЪ 
разсулсдети сего подобная перемена , ибо вЪ 1738 году, гари 
слободскіе дистрикта Шадрикской, Окуневской и ИсВтской 
отделены отЪ Тобольска и учинена ИсЬшская провинція ,f 

зависящая отЪ города Уфы и Шадринская слобода, основан
ная вЪ іб22 и наименованная вЪ 17г2 году АрхангельскимЪ 
ШадринскимЬ городкомЪ , зд-ВлалаСь тогда настоящим!» го-
родомЪ. КЪ йс&тской нровинцги принадлежала сЪ того вре-
з іяни вся Ю.кная часть нынешней Пермской губерніи, кгюмВ 
укрВпленнаго м^ста Осы , пригтисаннаго кЪ Уфимской'иро-
винц'ш зЪ і737 Г0ДУ Д л я удобивйшаго содержанія вЪ позино-
венш ТулвинскихЪ БашкирцовЪ, и Красноуфимской кр посши, 
построенной вЪ 1735 году и подчиненной'также дли равной 
причины уфимской провинции т . 'е. ^тобЪ удоб'н&е содержать 
БашкирцовЪ вЪ повішовейш живущихЪ по рЬк УфЪ. 

ВЬ таковомЪ состоянш пребыли всЬ оиык провинціи до 
открытія Пермской губернш подЪ именвмЪ намВстничесгпва 
в'Ь іЗ день Октября 178г года , по имянному Высочайшему 
Влаженныя памяти Государыня ЕКАТЕРИНЫ И. указу* 

Открыта оная и здВланы вЪ ней всВ нужяыя распоряже-
иія ГенералЪ ГубернаторомЪ ПермскимЪ и ТобольскимЪ, Ген$-
ралЪ ІІорушчикомЪ и КавалеромЬ ВвгешемЪ ПетровйчемЪ Ка-
шкинымЪ. Она составлена была тогда изЪ 15 уВздовЬ, pat 
споряженныхЪ на дв^ области Пермскую и Екашеринбургскуюв 

Но вЪ 1797 году ВысочайпгимЪ ИмператорскимЪ указоімЪ по-
велено разделить оную на двенатцать уВздовЪ. 

6 ) ЧтиожЪ касается до обрабошыванія вЪ Пермской г * & -* 
бернш столько важныхЪ естсственныхЪ произведеній дли ^ 
всего Государства, каковы сушь металлы; т о кратко зд&сь в с ш в 0 ^ а ш е 0 

заметить можно , что первая железная руда найдена была УпРаВАСН1Н ^09^ 
еще вЪ іб28 году при р* ШцЪ ,. и была небольшая выковка н ь 1 х Ъ

 АЬ\ЪЬ 

жел за, а по сей причинВ началась тамЪ и Рудная слобода; 
первая же мВдная руда найдена вЪ дачахЪ г. СтрогановыхЪ при 
р к Янв вЪ КунгурскомЪ рудник , потомЪ на.йденЬ-и Гри-
Горовской рудникЬ вЪ 28 верстахЪ отЪ Пыскорскаго завода, 
начавшагося около 1640 года и посл остазленнзго , шакЬ 
ч т о ГенералЪ ГенинЪ вЪ 1722 гбду нашелЪ малые только 
онаго остатки. НедоетатокЪ вЪ знающихЪ горное двло 
былЪ причи-ною 3 что х о т я уже и знали изобил.ги рудЪ вЪ 
здВшнихЪ і іВсшахЪ , однакожЪ горныя д ла производились 
безЪ всякаго раченія. 

Но когда ПетрЪ Великій преобразилЪ духЪ РоссіяпЪ , т о 
и горныя д^ла пришли вЪ настрящее д-Бйствіе. Д^я сего уже ' 
ВЪ і7оо году учрежденЪ былЪ рудный приказе и начались уже 
разнйе здФсь заводы , тЪ коихЪ псрв с всЪХЪ Нейвявской, 



яо ттЪ Каменской й другие! но когда имянно оные осноэа-» 
зш, сказано вЪ свовиЪ мЪст ; оные зависали вЛ начале о ml 
руднаго приказа ,, учрежденнаго вЪ Москвв > и существовав-
шаго до 1711 году» когда сш д^ла отданы были БЪ В^ДОМ-
«тво ш хЪ губсрній, вЪ коихЪ йаходились заводы, чшо про
должалось до 1715 года» Тогда опять возсшановленЪ руд-
ной прйказЪ вЪ Санкгапегаербург , правлейіе коего яродол« 
жалось до 17x9 Хода* ВЪ сііежЪ время вЪ силу изданной Де
кабря ю дня бергЪ привиллегііи учреждена вЪ С. Оешсрбур« 
Г* БергЪ Коллепя нераздВлЬно СЪ МануфактурЪ Коллепею, 
но последней, to. е. мануфактурныя дВла, были отдБлены 
отЪ ойой вЪ 1722 году и была сЪ того зремянй БергЪ Кол
лепя особенно до 1731 Года. 

Между т мЪ по преДШа&ленУямЪ Гвардіи Капитана Та* 
Іяищева и Бсргмейсшера Блигера вЪ 1723 году учреждено вЪ 
Тобольске вышшее длА ГорныхЪ дВлЪ начальство и при ук-
тускихЪ заводахЪ , а По ііостроенш Екатеринбурга вь шомЪ 
же 1721 году й ВЪ НемЪ Завода вЪ ісл дстВіс представленіА 
Генерала ГеНййа Перенесено сіе праВлені[е вЪ ЕкатеринбургЬ 
н переименовано Бергаі ітоіиЪ , вЪ 1734 году вЪ сил? данной 
Тайному Соввтнйку ( ч т о выше именов», КапигааномЬ.) Та
тищеву ймянйой инструкции & переименойанЪ оной канцеля
рию главнаго заВодовЪ ііравлеНія СибирскихЪ й КаззнскихЪ 
ЗаводовЪ^ которая упрабляла горными заводскими и полицей
скими щЪАШШ й шроЧ. КЪ ВйДоМству оной принадлежали; 

і ) ЗемсйаЯ каййіор^ куда относились судныя д ла. 
'&) Заводскал для заводскйхЪ дВлЪ. 
3 ) Казначейская для реВйзій ШеПіовЪ > ьс вЪ Екатерин-

бур Ъъ 

4) Пермское горное начальство, бывшее нВсколькФ в£*е-
тяни вЪ ЕгошихинскомЪ заводВ и потоімЪ вЪ город Кунгурв 
in им вШее вЪ своемЪ вВденіи вс вЪ Перми лежащіе заводы* 

СверхЪ оныхЬ подчинены Йыли канцелярги также Казан
ское й Оренбургское начальства» 

ВЪ еемЪ сосйтоянш пребьіАо управленіе завоДовЬ до ьт« 
Крытія Пермской губерній вЪ 1781 году^ когда горныя дВла 
нодчинены были казенной Пермской ПалатВ •> и были управ
ляемы вЪ оной ОтЪ горной зкспедицш. Йо въ 1797 Г(>ду пак« 
возСйіайовлена йанЦелярк'й Глайнаго Заводовъ ііравлейія на 
Ирежаемъ оснований. 

НынВ ^читаёШс^ йЪІТермекой ^уберніи д^ золотпопромы-
йаленныхЪ! мВдиЫхЪ и жел зныхЪ заводовЪ, вЪ томЪ числз 
йо казенныхЪ, 

Кром ійаетеройыхі, живущихЪ Ъ самыхЪ забодахЪ^ при» 
писаны кЪ онымЪ для рубки дровЪ 9 возки угля и прочая и 
государетвенные сей губерніи крестьяне по разному числу* 
а кЪ партикулярнымЪ ваводамЪ^ йзЪ которыхЪ кЪ н кото-
рыиЪ нвтЪ пршшснмхЬа всВ работы йсправляютЪ крвпост-
ные крестьяне. 

СверьхЪ сего находится ВЪ сей губерніи соляныхЪ про-
мысловЪ 9і вЪ шомЪ ійблВ і казенной , пильныхЪ мвльниц^ 



551 мушнмхБ "водяййй Х7?3 » вЪ шомЪ чшся «казенныкЪ 47 * 
ввтреныхЪ 236 , вЪ гаомЪ числВ казенных!» іб р кожевейныхЬ 
129 ? мыловаренныхЪ ig, соЛодовенныхЪ б, кирпичныхЪ 4^» 
©алогаопенныхЪ 15% вйнокуренныхЪ 15> в ^ шомЪ числВ каззн-
ныхЪ 6, стекольныхЪ 2. 

ф 39* Христіанская вВра проповйдана вЪ Пермія 9 какЪ Bigft» 
сказано выше, 'СтефаномЬ ЕпйскопоіііЬ ПермскимЪ; но болВе 
©нал распросіяранйлась йо покореит оной -, особлийожЪ ко* 
гда сшала населяться оная Россгянаі іи. ВЪ начаЛВ управля* 
Ли духовными дйлаі щ Ёішскопы Пері іскіе, н^котброе врамж 
Вологодски з пошомЬ Вяшс^іе ^ по чему и назывались оные 
Вяшс'ки'мй и ВелйкопермскймйЁпйскопамиі но духовная власть 
ихЪ простиралась по большой дорогВ только до Ачйтской 
крВкіости; а дал е оной, также и по т у сторону УральекихЪ 
горЬ находящгяся церкви и духобенетво всегда зависали отЪ 
Тобольской епархш•-, начиная сЪ саі заго учреждены Тоболь
ской епархш. Сге правлеиіе Церквя вЪ зд шней губере'хи про» 
должалось до 1799 года-, когда открылась Пермская и Ека-
шерйнбуртская епарх'гя з власть которой простираешся ни 
івсв Щеркви "й ду'хсйенсшво оной губерн'ш. Первой сей спархіій 
КписколЪ ііермскій и Ёкатеринбургскхй ІоанйЪ* 

Зд сь находится много отделившихся отЪ Грв^геекой 
православной в ры поДЪ иМянемЪ раскольниковЬ или старо* 
обрядцовЪ; они Находятся какЪ по городамЪ Пермской губер-
нш-, такЪ и вЪ уВзДахЪ, особлнвожЪ по партикулярным!) за* 
водамЪ. 

ВТ) разныя времяна носелйлось вЪ зд шней !губернш не
сколько ГермакЦовЪ > особливо при каэенныхЪ заводахЪ р 

изЪ коихЬ ери золотоіірогуіьівалейныхЪ и *іасп$т другихЬ, счи
тается ойыхЪ До iSj; обоеіго полу. Йс они ііо большей ча.« 
.стй лютеранскаго йспов данія , для йсправленгя котораго 
вЪ Перм и ЁкатерйнбургВ находится 2 церкви и одинЪ па* 
сшорЪ. ВЪ ЧШСА ^ныхЪ йаходйШся нисколько КатоликовЪ й 
РеформантоВЪ, 

ВЪ прочемЪ сказано уже выше, чггіо Башкирцы, Мещеряки* 
Татара, Тешпери и Бобыли Магометанскаго исповВдашя8 а 
Черемисы придерживаются йзыческаго суез рія. 

§ 4°' ГербЬ Пермской губернш предетавляетЪ серебря- ГербЙ 
йый медв дь вЪ краснойЪ полВ cb золотымЪ на спин Еван-
гелЁемЪ ^ НаДЪ которымЪ ййображенЪ серебряной креетЬ ; во 
означеніе , что грубые и Дик'ге нравы ІІермій умягчены Боясе* 
ственньЫЪ словомь Святаго Ёвангелія^ проповВданнаго ЗдВсь 
ЧрезЪ Стефана Епископа Пермскаго* 

$ 4і. Пермскою губ'ернгею уяравляетЪ Гражданскш Губер* Цравле»!̂  
наторЪ , предс дательствуюідш вЪ ГубернскомЬ правленш и 
лко попечитель школЪ и ДругихЪ благотворительны^Ъ заве-
^еній вЪ приказе обществейНаго пріізр нія \ іірочймижЪ дВ«» 
лами распоряжаюгпЪ казенная палата й йрй ней камерная эк-
спедицш, имеющая. вЪ своемЪ в дешй Ш соляные промысла^ 
налата суда и расправы» 

Горными заводами й д ламй управляетЪ канцелярія гла« 
інаго заводовъ правлешя подЪ предсВдашельсщвомЪ главна» 
Го оныхЪ начальника. 



Itamoiet ира* § 4a. Д л я п о Ш б в а г о п р а э л е н і я у ч р е ж д е н а вЪ г о р о д * ІТерйга 
9А я!е« губернская почтовая кантора подЪ управленгемЪ почтмейг-

стера ; для приходу и отходу почтЪ назначены дни по ро-
списаніго Императорскаго Московскаго почтамта. ИзЪ Москвы 
приходЪ почты назначенЪ вЪ четвертокЪ по утру вЪ поло-
вин 2го часа , а изЪ Иркутска вЪ оуботу по утру вЪ tub 
часу. Д ла на почту принимаются вЪ четвертокЪ, а почта 
отходитЪ отсюда по полученш Сибирской. 

Для сего по главной дороге, ведущей кЪ столичному го
роду Москве и вЪ Сибирь , опредйленіемЪ Пермскаго губерн-
скаго правленія установлено быть на каждой станцш по і$ 
почтовыхЪ лошадей, поставляемыхЪ записными сей губернщ 

, лмщиками, находящимаея вЪ ВерхотурскомЪ, КамышловскомЪ 
и ЙрбитскомЪ у здахЪ, располагая cite по числу ревижскахЪ 
душЪ , да по и лошадей сЬ проводниками прячислеяо кЪ 
онымЪ изЪ всВхЪ у здовЪ по главному тракту безЪ всякой 
изЪ казны платы; но должны оные довольствоваться указ* 
иыми отЪ проВзжающихЪ прогонами. 

ЧтожЪ касается до трактовЪ , ведущихЪ кЪ убзднымЪ 
городамЪ ; т о по онымЪ постановлено быть по 4 лошади 
на каждой станцш, кои содержатся какЬ государстоеиныий* 
такЪ и ПОМЕЩИЧЬИМИ крестьянами. ВЪ прочемЪ и настоящів 
ямщики и нанятые отТ> поселяа'Ь сменяются чрезЪ годич
ное время. 

і е. ТрактЪ отЪ губернскаго города Перми кЪ столичпо* 
ту городу Москвй чрезЪ ОханскЪ до пределов!» Вятской гу« 
бернш. 

ОтЪ rep. Пер* ЙзЪ города Перми иДегйЪ дорога ровными мвстамй чрезЪ 
ми кЪ Москвъ Деревни Данилиху и Горгошки, село Верхомулйнское , чрвз'Ь 
I «юанція. Деревни Хмели, Ясыри, Крохову, Савину, Кычанову вЪ дерев

ню и станцію Култаеву, что при рВчкВ нижней Муляик 9 

до которой 22 версты» 

МэЪ деревни Култаевой до станцш вЪ деревн По луде я-* 
3 тшмци, ной , что при р чкЪ Юг&, чрезЪ 28 верстЪ должно "Вхать 

ЧрезЪ деревни Сулемову , Болгуры , чрезЪ р чку Т луб оку й 

грязныя и болотныя м^ста, рВчку Черемііганку и ЮгЪ. 

ОтЪ станцш вЪ дерев. Полуденной пере^зжаготЪ косого-
рйстымЪ м^стоположеніемЪ ЧрезЪ ручей Безыменной $ по-
тп'омЪ ровными местами , также чрезЪ рвчку Кунг рку при 
Деревнв тогожЪ имяни, Юговской заводЪ, чрезЪ рЗчку'й де
ревню Чуваховку , вторично чрезЪ ЮгЪ и лЬвымЬ оааго бе-
регомЪ чрезЪ деревню Гари , отЪ которой отчасти возвы-
шеннымЪ, а потомЪ низкимЪ м^сгпомЪ, чрезЪ р чку Татарку, 
малой и большой Шанай | на конецЪ проехавши лЪвымЪ бе-

3 егаіинТя регомЪ Камы , перевозятся ..чрезЪ ' оную кЪтороду Оханску * 
до коего отЪ з й станцш і? верстЪ; отЪ Перми же до Охан-
ска 67 верстЪ. РВка Кама шириною зд&сь з?3 сажени, а ве
сною по лВвому луговому берегу разливается на б верстЪ 
23* сажень, и ЧрезЪ cJfe разстояше продолжается мЪсяцЪ я 
бол'Ве перевозЪ посредствомЪ двухЪ судовЪ, содержимыхЪ 

1!вревозЪчр*зЪ отЪ государственныхЪ Оханской волости и Князей Голицыны-
Кіму. на и Шаховскаго [крестьянЪ* во все лФпю перевощиковЪ бй*. 

ваетЪ по із» а вЬ большую воду по ао чоловвкЪ. 



ИзЪ Охаиека продолжается дорога чрезЪ деревни Копы-
ЖовЪ логЪ, Половинну, Тулубаиху, Орйтыкину^ Шалашеву ?; 

Березовку и чргзЪ рбчку О̂ герЪ , ошЪ коогорой поднимаешся 
на гору круто вЪ Очерской острожекЪ и деревню Шалыбу 9 

откуда идетЪ чрезЪ рвчкй дальнуіо и ближнюю Окуши , де
ревню Лариху вЪ село Дубровское яря р^ік ДубровкВ , гдв 
сшанція, до которой отЪ Оханска 2б верстЪ. 4 вяайцЬ 

ЙзЪ Дубровскаго села до следующей вЪ с.елЪ Сосчов-
скомЪ, что на рВчк* Сосновкй , станцш ^б^ерстЪ; кЬ оной 
идетЪ дорога чрезЪ деревни нижнюю и верхнюю Осиновки , 
также чрезЪ деревню Тараканову/ I егаіиціі 

ЙзЪ села Сосновскаго гродол^ается дорога чрезЪ не
большая овраги, потомЪ вЪ гору круто вышиною до десяти 
сажеяЬ и чрезЬ ошлопе увалы , мблкіе ключевые протоки 

резЬ Деревню Еакайку и р^чку Кленовку вЪ деревню и стан
е т гпогожь названія пра р чк Черной j до оной ошЪ Cdc-
новской 2і верста* I ctmuUc 

ИзЪ деревни Кленовкй йродол^аетсй дорога ровными 
мйсташі до границы, разделяющей Пермскую отЪ Вя;пской 
губернш ; до оной разсіпоянія отЪ деревне $ верс.пЪ 250 са-
•акеяЪ: всего же разсшоянія отЪ Оерми до Вятской границы 
J45 верстЪ 2р стеиЪ. 

-2е. ТракшЪ огйЬ города Пермиг вЪ Сибирь чрезЪ городЪ 
ІСунгурЬ, Красноуфипіской уВздЪ, чрезЬ города ЕкатеринбургЬ 
И КалшшлобЬ и увзды йхЪ до Тобольской границы. 

ЙзЪ города Перми йдетЪ дорога сЪ начала чрезЪ неболь- ИзЪ гГ ! 
Шіе увалы и р£чку Клойихуі потомЪ подл* деревни фроло- вЪСиби^ 
вой ^резЪ р£чку Муллнку и деревни Несгпюкову, Бабину й 
Лобанову , г ЛЬ Дорога разделяется г одна идетЪ прямо кЪ 
Кунгуру, а другая вЪ лВво кЪ Соликамску. 

"КЪ Куйгуру продолжается оная ЧрезЪ деревню БмртымЪ 
и рЪчку ПыЖЬ) Протекающую ври деревнв Кояновой или Та-
симовой и станціи, до которой отЪ Перми 25 верстЪ. І «явввЦ 

ЙзЪ деревни Кояновой до сшанпіи вЪ деревне ЯнычахЪ, что 
на ръчкъ Югб .̂чрезЪ. 1,7.версшЪ;продолжая дорогу, пвр зжаютЪ 
ручьи и вершину рБчки Мулянки, ошЪ которой поднимаются 
на крутую гору ОблупышЪ называемую » нотомЪ дугпЪ КФ-
еогоромЬ чрезЪ низкія ,.и с.ы.рыямЭсніа, рйчяи ЮгЪ и Таузян-
ку. ШЬ Лнычь идепіЪ дорога близь берега рвчки Юга, чрезЪ а етшнпш̂  
устье оной и р ку Бабку , по томЪ правызіЪ берегомЪ сей ••-•••" " 
рЪки по лугоВьтЪ мВстамЪ чрезЪ рВчки КокуштанЪ и Пла-
іпошну, а на конецъ чрезЪ границу между ПермскимЪ м Кун-
гурскимЪ у здами. 

Упомянупшя луговыя , мВста по берегамЪ Бабки потоп
ляются весною, что, случается иногда и лВіпомЪ отЪсиль-
ныхЪ дождей; вЪ семЪ случав проезду по сей дороги небьь 
ваетЪ, а ямщики сЪ лошадьми переводятся на Другую обЪ» 
Фздную дорогу, о которой скажется ниже. 

ОтЪ границы продолжается дорога чрезЪ рЪчку ЮмышЪ 
и небо^ьшіе ручьи, чрезЪ деревню Гареву, чрезЪ ручей и р « 
чку Шукурду, вЪ село Кыласово и станцш, что по обВимЬ 3 еті»ц!^ 
сшоронамЪ рБки Бабки, докуда отЪ Лнычь 24 веретьк 



4 ОШ&НЦіЯ. 

| евіанці*. 

$ сжанп?я. 
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3. ешйив^. 

ВЪ еел Кь?ла£©в$ дороги пересекая Бабку идетъ отту
да косогоромЪ лал е чрезЪ гору и небольшой оврагЪ, чрезЬ 
Бабку вЪ деревнВ Жклияой, чрезЪ р&чку Шадейку, мимо де
ревни Березовой, чрезЪ Бабкинскую гору, РомановЪ логЬ , 
Иренскую гору и р^ку йрень вЪ городЪ КунгурЪ, до котора-
fo отЪ Кылосова 21 верста^ 

Сказано выше, что по причан разлишія р ки Кабки веь 
сно'ю н пй) проВзду по сей дороги; для чего переводятся 
тогда станцш на обЬВздную дорогу* 

•'Сія обЪВздная дорога начинается отЪ Деревни Лобано» 
вой и продолжается чрезЪ деревни усть БыргаымЪ и Горбу
нову , вЪ деревне й сіііанцію Кольцову, до которой отЪ 
ІІерми 2S верстЪ 535 сажени. 

ОтЪ деревни Кол&йбвой до деревни и станцш Закон* 
іпйловой чрезЪ девятнатцать верстЪ 26 саженЪ идегаЪ дорога 
чрезЪ ръчщ Сыру-Скакунаху, Вродовку, Каменку мнмо дере
вни Мостовой, потомЪ чрезЪ деревни Высокополку р Соло^ 
йьеву и рВку Сылву, на которой перевозе. 

ИзЪ деревни ЗакоптВловой одна дорога идетЪ кі) Со лиг* 
жамежу , а другая кЪ Кун гуру чре'Й оврагЪ и деревню Моги
леву чрезЪ буяракЪ м деревню Андроногг̂ у вЪ село Сергии-
ское и станцію, до которой ошЪ ЗакоЕтЬлОаскОй 13 верстЪ 
4 и саженЪ. 

ЬтЪ "села Сергйнскаго продолжается дорога ровншЛ 
tefetmoMb 'ірезЬ небольшие овраги, деревню Зуеву, чрезЪ гра* 
'йГицу между НермскимЪ и КунгурскймЪ уйздомЪ , р^чку -МВч-
>су и буяракЪ вЪ деревню и станцид Зарубину, до коей отЪ 
Серпшекой ЙІ верста 237 саЖеиЪ. 

ОтЪ последней стан^'ш до города Кунгура продолжа*-
е̂шся дорога ровнымЬ мБсшойоложвніемЪ чрезЪ рйчку Щакву 
и деревню Кадошникову на разстояши ig версшЪ 336 саженЪ 

И такЪ отЪ Перми до КунГура по ііряйой большей до
рог* 87 версшЪ^ а ло обЬВздной ЧрезЪ 'Кольцову юі верста 
3l2t саженЪ. 

ИзЪ Кунгура йДетЪ ^ольгаа^ дорога чрезЪ йебольшо^ 
оврагЪ, чрезЪ логЪ Дубовой, ручей Грязной и буяракЪ, чрезЪ 
Каменной логЪ, небольшія овраги, деревню Моргунову прач
ку Кишерку, а потомЪ чрезЪ сухіе оврага вЪ село Сабарское, 
что при р чкй CaSapKS. ЙзЪ Кунгура до Сабарской станцш 
33 верстьк 

ОтЪ села Сабарскаго идетЪ дорога чрезЪ грайицу между 
Красноуф'имскимЪ и КунгурскймЪ увздомЪ 9 чрезЪ гору Суд-
сунЪ и село Введенское Или Суксунское, деревню ИІахаровку, 
вЪ село Златоусшовско или Ключи йрй рЪиЪ ИргйнЭ я 
КлючахЪ. ОшЪ Суксунской до Ключевской станцш 22 
версаш. 

Отсюда лежитЪ дорога чрезЪ рБчку Йргйну я деревню 
Брехову, въ деревню и станцію Быкову # до которой ьгаЪ 
Ключевской ід верстЪ. 

- ИзЪ Быковой до Ачитской кр постй и станцш чреіЬ 
Сухіе лога, небольшіе ручьи и болота 19 сЪ пол. версгаБ* 



Изъ Ачитской кр^поешй іід©тЪ одна дорога п Ераво вь 
городЪ КрасноуфимскЪ , а большая дорога продолжается вЪ 
Бисерскую крепость и с т а н ц і ю чрезЪ з і сЪ пол. версты 9 

проходя чрезЪ рВгсу АЧЙШЪ, деревню ЯлымЬ и р чку Саргу» 

ОтЬ Бисерской кр^посщп геере-ВзжаютЪ д ку Бцссрт 
лЪтомЪ по мосту , а весною рйзливается она по А вому 
берегу отЪ бо до 120 саженЪ, ч т о продолжается сЪ і$ Апр * 
ля до месяца Іюня , и вЪ сіе время содержится ошЪ жите
лей Бясерской крЬпостп перевозе ЛьдомЪ покрывается вЪ 
Октябри и НоябрВ, а очищается отЪ онаго вЪ Апрели , по 
шомъ идешь дорога чрезЪ бологпяыя Mficma, чрезЪ рі^чки Па-
т р у ш и х у , Тюшу и ручьи , чрезЪ сыры я б о л о т н ы я и т о п к і я 
тл сиіа и гору Клеяовскую и болотное мВсто до крЬпостп 
и станц'ш Кленовской 9 до которой отЪ Бисерской 24 вер-

' С Г Л 5 7 . 

ОтЪ Кленовской до кыргишанекой кр геоетй и етанц'ш 
J 2 версты и дорога лежишь чрсьЬ грязныя, болотныя и ко-
•согорястыя мВсша, оврага и рбчку Талицу , чрезЪ ручьи й 
'болотныя мБста кЪ Березовой г о р в , а отЪ оной чрезЪ виз-
Ікія м^сага, ручьи и р чкя Лямиху и Осиновку. 

Изъ Кыргигаанской идетЪ дорога чрезЪ р^чки К&іргитаи-
%у, Камепку, ДемитЪ, Гришину, Жермовку, О т я г Ь , Салдатку, 
чрёзЪ границу между КрасноуфимскимЬ и ЕкашеринбургскамЪ 
увздоліЪ , пашомЪ чрезЪ сырьгя и болотныя м ста и р^чки 
Талибу и Грязнуху вЪ село Гробово и станцпо при рВчкб 
Ушкв. До сей с т а н ц ш ошЪ Кыргишанской 25 верстЪ. 

ОтЪ Гробозскок станціи до Биламбаевской , ч т о вЪ за-
Шод'Ь сего имяяи 23 версты, до которой простирается до
рога болотистыми' мБстамр, ЧрезЪ р'Вчки Андрюшиху, -Раско-
валиху и деревни ^еретшу, Коновалову и чрезЪ р^ку Чусо-
вую, которая разливается зд^сь весною на 6о еажеяЪ, им-Вя 
лЪтомЪ ширины зо'саженЪ.-;- льдомЪ покрывается вЪ Октя
бре , а очищается отЪ онаго вЪ Апр^лЪ» Перевезшись чрезЪ 
ei'ro рВку, продолжаютЪ п у т ь чрезЪ луговыя и грязныя мВ-
€іпа и рвчку Билимбаеву. 

ИзЪ Билимбаевскаго завода лежитЪ дорога при подошвВ 
.уральскихЬ горь посшепеино ошЪ онаго возвышающихся до 
самой ихЪ вершины 9 прес кая рвчку Сухую ОАЫЮВКЧ 9 по 
іиомЪ большую Теплую или Соколью гору , ошЪ вершшнм 
которой продолжается дорога плоскою каманистош Ураль
скою ровниною, чрезЪ р чку Шайкзаику, чрезЪ п л о т и н у дру
гой Шайтанки и заводЪ нижней Шайтанеіесш , чрезЪ рЪчку 
Пахошну или Сухую и деревню Талицу ирв рЪчкЬ тогожЪ 
имени , чрезЪ грязныя и сырыя мВсша т ръчки большую и 
малую Решета вЪ деревню Решешами также называемую.' До 
станц'ш в'Ь сей деревни отЪ Билйг/іб*аэвской 3° верстЪ-

ИзЪ РешетЪ йростирается дорога по ровнинвурал&скихЪ 
ГОрЪ, чрезЪ рВчки Решета и Светлую, изЪ коихЪ ошЪ после
дней начинаются о т м е н н о й величины изЪ сБраго граниту 
состоящее верховые разно разбросанные каменья 9 а перей-
хавЪ рвчку малую и большую Каменку оныхЪ каменьевЪ уже 
не видно; но показывается плоская каменистая уральская 

. {ювнииж, чрезЪ которую проезжая нутешесщвенники ивб -

ТГ»^ і о сшаігцше 

1 I ет&кцТяЗ 

l a сгпанйТж, » i 

13 «тиндТяг; 

14 сшанци» 
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17 tmiHiji*. 

18 сшанцТя» 

ГаюгпЪ неудобствЪ сЪ горами и рвами сопряжениыхЪ и чрезіь 
т о неприметными д лаготся вЬ семЪ месте Уральскія го-
ры; опіЪ сей же ровнины склоняется доро а кЪ Востоку от
логими горами и почти неприметною покатостію до сама* 
го Екатеринбурга-, до котораго отЪ последней станціи 23 
версты. 

ИзЪ Екатеринбурга простирается дорога етепньіми ка* 
іб етлийТя. Пенистыми местами по отлогости уральскихЪ горЪ чрезЪ 

речку Ольковку -, за которою показываются кругловатыя 
также изЪ сераго граниту "большів камниэ п'о'то'мЪчрезЪ реку 
ІИарташской йсгпокЪ , где каменистой грунтЪ оканчивается 
какЬ и уральскія горы, потомЪ чрезЪ р чку Бобровку вЪ де* 
рев^ю и сшанцт Косулину, до которой отЪ города 25 верс'тЪ» 

Отсюда идетЪ дорога 'чрезЪ речки Брусянку^ Мезенку $ 
чрезЪ деревни большую Бутако'ву-» Малаевку ВЬ село БВло-
ярское и станц'по 9 дакоей отЪ Косулинской 25 сЪ пол» 
верстЪ. 

Ш Ъ села Белоярскіаго про зжаютЪ мимо деревни Кру-
•тихи и чрезЪ границу между ЕкатеринбургскимЪ и Камыиі-
ловскимЪ уездомЪ, пошойЪ чрезЬ Грязнухинскую волость Ъ 
деревню ;й станфю Бекейскую^ до которой отЪ Велойрской 

-4і4 версты. 

ОтЪ Ёекейской до станцш вЪ деревн Паршиной 2(5 
*І9 сшаиціл. верстЪ и дорога лежитЪ чрезЪ деревню ТыгйшЪ , чрезЪ не

большая водоройны ъ ручьи, и оставляя вЪ леве дорогу кЪ 
городу Ирбйшй , продолжается ЧрезЪ истокЪ кимо деревни 
Ч е р н о;к щ ЪЪШЪ . 

ЙзЪ деревни Паршиной йдетЪ дорога мимо деревни Вол-
'коізой , чрезЪ оврагЬ, неровное м сто вЪ гору, чрезЪ истоке 
вЪ логу текущш , чрезЪ ручей и реку Пшішу кЪ дёревнямЬ 
Обуховой, Казаковой, чрезЪ ручей СоловЬевЪ, кЪ дерева В 3*-
камышловой и г̂ре̂ Ъ речку КамышАовку, откуда поднигёает* 
ся на гору ttpymo вЪ городЪ КаМюшловЪ -, до котораго отЪ 
последней станцш зб верстЪ,, 

ЙзЪ сего города ровными местами чре Ъ небольшей логЪ 
аі СНГЙЙЦІЯЬ три речки имевуемыя Смородинками , мимо ййленія Оьіш-

минской волости, чрезЪ речку Йльховку до деревни и стан" 
ц'ш Черемутной 2о верстЪ. 

Отсюда лежитЪ дорога чрезЪ болотные ручьи мймЬ де
ревни Тимохиной* ^то йри реке Пышме и речке Аксарйхе9 

коя разливается отЪ река Пышмьі весною гіа $о саЖенЪ и 
ёоЛёе^ когда бываетЪ ч̂резЪ оную перевозЪ отЪ й и до з н в " 
дель з откуда продолжается оная чрезЪ ручей БезЪимянной 
и Пьшмйнскую слободу, что при речке Юрмале , чрезЪ ко
торую и низкое место , потопляемое отЪ ІІышмы весною^ 
переезжают!) церевозомЪ саженЪ на 40 и более. ИзЪ слобо
ды сей входитЪ дорога вЪ деревню и станцію ІІылаевскую^ 
до которой отЪ Черелзуіііной йо верстЪ0 

БезЪймянньіе ручьи , разливаЮщіеся весною, гіринужда-
93 CTORHSU. ібтЪ тогда объезжать изЪ деревни Пылаевой вЪ левую сто-

рону небольшое разсшояніе ; а погйомЪ продолжается доро
га чрезь речку Скакунку , заливьі и прошойи отЪ реки Пьіг 

^о сгаанзТя. 

53 cnjatigfa. 



шмя, чрезъ деревню ЧГуиину, ^шо при залий йнрошок озер» 
•номЪ, гдВ также весною проезду небываетЪ, а обЬ зжаютЪ 
недальнее рязстояше вЪ л вую сторону. Отсюда переВхавЪ 
грошокЪ, б о л о т а , оврагЪ и безЪим-янные ручьи кЪ слободИ 
Куяровской и рВчку КуярЪ^ обЪЬвжаютЪ разливЪ Куяровской вЪ 
л вую сторону на небольшое разстояніе; р кужЪ Пышму л^*-
томЪ пере зжаютЪ по м о с т у , а во время -разлишія перевод 
зомЪ чрезЪ 250 саженЪ, что лродолжаешся т сяцЬ и болВе, 
Отсюда дорога л-ежйгаЪ мимо деревни Зарйчной чрезЪ возвы
шенное м'Всгпо и ръчку Полозинну кЪ деревне ш сшанцщ 
В'&лоялаиской, до которой отЪ Пылаевской абверстЪ» 

ОтЪ Болояланской до с т а н к и вЪ деревне Тарасовой зз 
версты , до коей проходить дорога иизкимЪ, потомЪ ЕОЗВЫ- ^4 *ШІЙВ?« 
шеннымъ мЪетомЪ и отлого кЪ рЪчкЪ урт t чрезЪ кот se* 
сною- бмвасшЪ переволЪ недели три и бол&е , потомЪ ЙИЗ-
кимЪ мВстомЪ и чрезЪ Талицкой казенной винокуренной 
заводЪ , дал-Ве чрезЬ неболыніе лога я мосты, мимо 'дарсвіш 
Сизиковой й чрезЪ деревню Мохареву. 

МзЪ деревам Тарасовой ^дутЪ чр̂ ззЪ р-йчки Медянку 
ІІесьянку> МВльншішу и БВляковку ь изЪ КОЙХЪ ПОСЛЕДНЯЯ ®$ ешп&ъ 
разливается весною на версту и бол^е, когда чрезЪ оную 
бываешь и перевозЪ , а л гаомЪ Mocmbj потомЪ чрезЪ рЪчт 
КамышралЪр Межевую и малую Килю до рЬки Пьшшы, гдй 
по причин» разлитая ветнихо водЪ обЬ зЖаюшЪ сіе масто 
жЬ деревнв Киль на небольшое разстояніе. До с т а н е т вЬде-
ревнв Кшл отЪ Тарасовой 28 всрсть. 

Шъ деревни КИЛЛЙНСКОЙ пере зжаюшЪ чрезЪ р*ку Пышму 
МО мосту/на плотах зд^ланному, а весною леревозомЪ, по 
тому , что тогда разливается рвка Гіышма Ъ правую сто
рону на 250 саженЪ, а вЬ лФвую на 4 сЬ половиною Версты* 
Тогда перевозятся На барк , Что продолжается месяца по 
два. ЛьдомЬ докрывается она вЬ Октябрь, а очищается отЪ 
него вЬ Апр лЗ», откуда проВзжаютЪ низкийЬ піВсшомЪ близ* 
берега Пыдшы ^резЬ сырые лога и рЪЧку Пермягулку вЬ боль
шую воду перевозбмЪ, а вЪ другое время'мостомъ, и на 
конецЬ прФйіедши дорога боромЪ и небольшими увалами уко-
дитЪ за границу между Тобольскою и Пермскою губерніею. 
Ош'Ь деревни Кнллй до границы з'версшы.' 

ОтЬ города Каммшлова до Тобольской границы izo верстЪ» 
з отЪ сей границы до предВловЪ Вятской губерніи но боль
шей дорогЬ 75^ версгаа.. 

0 m д Ълe н1e ч е т в е р т о е 
0 i s т й городахЬ сЪ уездами Пермской губерш'и, 

§ 43» Пермская губершя состоишь иьт изЬ is городовЬ 
сЪ уездами , кромВ упраздненньіхЬ Обвинска j Долматова и 
Алапаевска. 

і. Губернской городЪ ІІерм& лежитЪ на лВйомЪ берегу горедЪ Вврмй 
Камы по^Ь 58 * градусомЪ.широты,' отделяясь кЬ Востоку 

• По асмя му шзру, издййиому пра ктттЫе у рсд̂ енш іак^л^вЪ ill6 rMy« 



отЪ крушаго возвышбйіл подЪ им^неіиЪ горЪизв сшнаго руч
кою Егсшихою, кЪ Юго-Восшоку и Югу ограничиваясь глубо* 
кимЪ буеракомЪ и городскимЪ рвомЪ сЪ неболыпимЪ валомЪ; 
КЪ Западу же ит етЪ быть пред^ломЪ онаго рВчка -Датіліь 
xsi, текущая вЪ Каму. Длина города между оными ръчкаъщ 
чешыре версты 15° саженЪ, ОтЪ устья Егошихи вЪ 35° c a , 0 

женяхЪ течетЪ вЪ Каму по глубокому буераку ручей , Мед-
вЪдкою называемый, выходящій изЪ бывшаго болота, обсу» 
шсннаго каналами и составляющаго НЫНЕ площадь, на ко
торой учреждепЪ толкучій рьшокЪ и построены вЪ два ряда 
дерсвяниыя лавки вЪ 1798 и *799 'году. 

Ниже Медв дки и кЪ С всру <ошЪ обсушеннаго болоту 
находится возвышеніе , называемое ііо просшор^чію Слюд-
кою, лостепенио склоняющееся по т е ч е н т Камы до рЪчий 
Данилихи; а части города> лежащая выше Медв дкй, начинай 
ошЪ Камскаго берегу воззышаешея посшепенно кЪ ЮжнымЪ 
города предВламЪ, наклоняясь оттуда кЪ -ДанйлйхЪ и 'Слюд-
кь, твкЪ что весь городЪ расположеиЪ на двухЪ холмахЬ 
или увалахЪ и по отлогостями оных'Ь, 

Весь городЪ вЪ разсуждііній благо'чинУя разд'вленЪ на дв 
части, изЪ ко'ихЪ 'шЪ каждой Но два квартала^ первая азЪ 
шхЪ ^анагйаеш восточную, а вторая Западную половину. 

ВЪ первой части считается каменныхЪ до'мовЪ 25, дере» 
вянныхЪ 4̂ 5? в о второй каменныхЬ з и деревянкыхЪ 44-7» ^ 
ШсЪхЪ 94-0 ДОмовЪ. 

ВообщежЪ правильное онаго раеположеніе, довольно кра
сивые деревянные Домьг, чистота улицЪ каждое л шо попра
вляем ыхЪ 'и ЪШеМъія Ш н которыхЪ мбсшахЪ разсВянгіЫЯ 
етроеиія еод^лыеаюшЪ сей городЪ довольно пріяшньімЬ, осо-
бшШшЪ умножаютЪ красоту онаго публи^кыя здашя, к&кЪ тог 
і ) кафедральный соборЪ сЪ камен&ьшЪ АрхіерейскймЬ доі іомЪ 
ш другими принадлежащими кЪ нему строенхями, основай-
йый подЪ имекешЪ монастыря Ъ i^Ql году на Слюдк-В. Bd-
Х'йкое множество мате'ріало'вЪ> драгоценная ризница, ЙКО-
ноставы и проч. перевезены сюда для созиданія онаго йзЪ 
Иыскорскаго монастыря 8 бывшаго вЬ СоликамскомЪ уЬзд 
на р чк ЛысвВ V по' ошкръшіи же Ёпархш вЪ 1799 году со
слал'ся оной м^стопребьівайіемЪ Епископа Пермскаго й Ёка-
этіеринбургскаго 9 а главная церковь вЪ ономЪ Преображенjf̂  
Господня ікафедральнымЪ соборомЪ 8 которой однакожь еще 
недостроенЪ и (служба Божгя совершается ЯЪІНЬ вЪ кресто
вой при АрхіерейскомЪ дот церкви, во имя Свяшаго Сш -̂
фана Епископа Пермскаго. І в). Прежняя соборная церкЬвь 
ВО имя СвятыхЪ АпостолЪ Петра и Павла вЪ первой «іа-
стй города ніадЬ рБчкою Ёгошихою , основанная вЪ 'і^ЗД 
гбду деревяййай , ( а казенная 1757 ) 9 соборомЪ же на
именованная вЪ І78ІІЙ"Ь году. з е ) Приходская церковь 
Рождества Божіей Матери, основанная вЪ 17S9 году во вто
рой части города. 4 е ) Деревянная церковь Во имя всВхЪ 
СвятыхЪ при городскомЪ кладбищіз, соединяющемся сЪ горо-
домЪ посредствомЪ деревяннаго моста. 5) Д^ревянныя при-
е.удственныя мВсша, помВщенныя вЪ бъгвшемЪ Ген^ралЪ Гу* 
бернаторскомЪ домВ , Губернаторской и ВицЪ Губернатор-
сдой домы> салддшскі^ казармы, доій-Вщеннще вЪ даухЬ корг 



иусахЪ, вЪ ксихЪ прежде выли присудшвеггнш м с?па, сми
рительный и рабочій домЪ , привиллегироэанная аптека я 
городская больница, вей деревянныя и находлшея вЪ первой 
части города, гдЬ изЪ публичныхЪ каменныхЪ сгпроеній еще 
примЬчанія достойны; городовой магистрат?) основанный вЪ 
3795 г о Д У я почтовое правленіе; а во 2 части города при 
главной городской йлощадн находится каменное довольно 
красивое о двухЬ "жильяхЪ здаше сЪ кругльшЪ куполомЪ, 
основанное вЬ 1795 году ;• вЪ иемЬ яомйщена главная Перм« 
екая школа кзЪ 4 классозЬ состоящая, открытая 22 Сеяшл* 
бря 1786" года вЪ дерейяяяоиЪ ДОМЕ , вЪ котором'Ь теперь 
находиіпся губернская чершежная. 

ИзЪ сгароеній к'Ь шоргойлв городской ошносящяхея при-
м^чанія достойны построенные вЪ 1799 году каменные ма
газины вЬ набережной улицВ для складки вЪ онйхЪ купе-
чес'ккхЪ шоваровЬ ; оные находятся близко стараго госиш-
наго .деревянна'го двора, посгпроеннаго вЪ вшд четвероуголь
ника. Оной со всог ш другими около стоящими лавками кы-
кЪ огтавленЪ а товары продаются вЪ новыхЪ лавках'Ь, "ІШО 
при шолкучемЪ рынк*. На свмЪ рынк^ каждое вос&р^сенье 
бываюшЪ весьма многолюднее-, особлдво зимою сЬВзды изЪ 
"блИЖНЙхЪ ХЛ̂ бОрОДНЬКХЬ у&ЗДОВЪ СЪ paSHbl'v?̂  СЪЪС;іиШ'КШ 
•припасами ; много' прйИзж^егйЬ евзда и Вотяко?^Ъ ^зЬ Вят
ской губ ер ні и зимою, особливо со пшеничкою му^ою: мнО" 
голюдеБйшіе же съезды бываютЪ здБсь три раза вЪ году, до. е-
^9 Іюня, 20 Сентября и 24 Ноября, когда приІВзжаюпгЬ куп
цы я -ДругихЬ городовЪ , особливо .Кунгурскіё сЬ произведе-
шяіми г ожевснныхЪ и мыльньіхЪ заводовЪ и Бухарскими т о 
вара да я* 

Ло 1798 згода находилось ДВЙ р^нка верхшй яа главеоі 
площади, переведенный о т т у д а на нынЪшней шолкучій ры-
яокЪ, и ннжній бывшій при оставленногаЬ гостаномЪ дворВ; 
йо вместо того на одной изЪ площадей і части учрежденЬ 
с нной рынок'Ь» на кошоромЪ дродаюшЪ сВно^ солоі іу, дрова 
в деревянную посуду. 

ВЪ igoo году Авгусіяа 15 4^^ основанЪ прп главной пло
щади- каменной гос ШИНОЙ дворЪ вЪ видВ четвероуголь
ника. 

ЙзЪ купцовЪ упражняются н кошорке вЪ местной шор-
говлВ разными товарами, вьгБзжая пра шомЪ вЬ изв стныя 
времена на Макарьевскую и Ирбитскую ярманки, друпеямЭ--
ютЪ предм^томЪ подряды или поставку разныхЪ машерГа-
ловЪ казенныхЪ или частн^іхЪ, какЪ т о зкелВза, соли, хл -
ба разнаго сорту и тому подобнаго на заводы и по водно
му сообщению вЪ разные Россшскіе города; иные занидзают-
ся судоходсшвомЪ перевозя на своих'Ь судахЪ товары на Ма
карьевскую ярманку изЬ Пермской .ярисщана ш обратно ; не 
многіе упражняются и вЪ рудоисканіі^. Г1рошчіс% особливожЬ 
мвщане я ц ховые 9 заниг і.аю.шся разными пром.ысладт для 
города и мвлочньши торгами; а некоторые нанимаются на 
суда вЪ сплавщики и .работники, или находятся во услуже-
нш у другихЪ» ВЪ торговли зд-Бщняго "кулечества обраща
е т с я х^цдщдлу до 150000 рублей. 



Къ шортовл сето города спое^ шесш^уютЪ и Ролшаі 
Дорога и водное соебщеніе изЪ Пермской пристани; отВ 
чего нижняя степень зд шнихЪ сбывашелей имБетЪ способь! 
находить достаточное пропйтан'іе. ВЬ іудд году прошло 
мимо города Перми разныхЪ судовЪ 348» вЪ томЪ числ^ сЪ 
солью І І 4 ; . вЪ нихЪ грузу 4J739>^5S пудовЪ сЪ разныхЪ заво-
довЪ и пристаней вЪ СанктпегпербургЪ , Москву, кЪ Дубов-
ской пристани и на Мзкарьевскую ярманку. 214 судовЪ сЪ 
жел зомЪ, вЪ нихЪ грузу 1,520,402 пуда и 12 судовЪ отсюда 
на Макарьевскуіо ярманку и вЪ городЪ РыбинскЪ сЪ Китай
скими товарами и овсомЬ ; вЪ нихЪ грузу 5 І О О О пуд7), а ос-
іпальныхЪ восемь изЪ НизовыхЬ городовЪ вЪ Чердынь и Со-
ликамскЪ сЪ равною мукою и крупою, вЪ коих7> грузу 2о,ооо 
пудов'Ъ; на всВхЬ оныхЪ судахЪ рабочих!» людей 17,222 чело-» 
вЪка. 

ВЪ igco ^оду прошло ЬсЫСЬ судовЪ 339 сЪ подобными ма* 
теріалаг іи и вЪ mt> же мЪста, вЪ коихЪ грузу было 4'932>83(^ 
пудовЪ; на нйхЪ раі5отнйковЪ і б і п челов кЪ. 

ВЪ городи Перми щ и т а е т с я нын© купцовЪ 157» м^щанЪ 
821, неечнтая жителей другихЪ званш 

ЙзЪ йромысловЪ зд пінихЪ жителей находится 4 коже* 
венныхЪ ^ столькожЪ салоШопенныхЪ и два мылрваренныхВ 
завода вЪ городе, да вЪ выгонВ * городскомЪ один'Ь с а л о т о 
пенной, одинТэ кол^евенной и шесть кирпичныхЪ заводовЪ. 

По вс мЪ ойисаннЫтЪ обстоятельствамъ городЪ Пермв 
" можетЪ считаться вЪ числ не поел-ВднихЪ губернсккхЪ 

РоссіискйхЪ городовЪ^ х о т я отЪ начала его прошло неболБе 
20 л^тЪ* СамымЪ стариннымЪ селешемЪ на семЪ мізств бы
ла БароновЪ СтроганобыхЪ деревня Брюханов^, при которой 
по открыгпіи вЬ зд тнихЪ ія стахЪ мВдных'Ъ рудЬ постро
ен!) на рБчкб Егошихй мбдиплавиленной заводь вЬ І 7 2 3 го
ду, в'Ь Царсшвованхе Петра Великаго, главныліЪ праоителемЪ 
заводов'Ъ ГенераломЪ Де.генинымЪ ; Императрицею ЕЛИСАВЕ-
ТОЮ ПЕТРОВНОЮ пожалованЪ былЪ Егошихинской заводи 
Графу Воронцову, владевшему оньшЪ до 1781 года. 

Когда дорога вЪ Сибирь «резЪ СоликамекЪ на Верхо
турье оставлена и проложена чрезЪ КунгурЪ #. т о разные 
товары сл дующіе вЪ оную привозимы были на судахЬ 
кЪ сему заводу, откуда сухитЪ пУтемВ зелены были и дал е. 
Ci'e о б с т о я т е л ь с т в о и приставаніе кЪ оному казеиныхЪ at 
партикулярныхЪ караванойЪ сЪ З^ральскими произведеніяма 
были причиною , ч т о давно уже началась здБсь торговля , 
для которой Поселились вЪ немЪ некоторые изЪ купцовЪ й 

& Сей вь^ойЪ распвложенЬ НІ зівмляхІЬ села Верлнемулинскаго , принадлежа-

щяго КйягинямЪ Голицыной и Шаховской 9 а простирается по об имЪ 

сторонамЪ рЬки Камы и р чскЪ Егошихиг, Даяилихя t на правой сторон* 

Муляши и на л вой Таввлжанки^ вЪ немЪ л4сЬ дровяной , npHHaAAeaca-1 

щей кЪ Мотовплиханскому заводу, коего 2748 десятинЪ 1 6 4 9 саясвнЪ^ 

с нныхЪ покосоаЪ 187 ДесятинЪ lago саж. ; неудобныхЪ м стЪ і р З 

Дісят. 1 4 З 0 саженЪ, вссгожЪ 38 J3 десят. 4 3 0 важен. Хотя и ПОАЩ 

зуетсд городЪ симЪ выгономЬэ однако оиой # $ е неутвсрждеаЪ* 



производили оную вм ст сЪ коренными здВшними жите* 
ляли*, ч т о привлекало сюда окресшныхЪ по'селянЪ сЪ домаш
ними произведешями, а для сего т о и здЪланЪ былЪ упомя-
вушой выше тосшйяой дварЬ близь "устья ЁГОШЙХИ. ДЛЯ 
сихЪ же выгодЪ учреЖДенЬ во диотЪ вЪ I'g й день Октября 
1781 ТОДУ и губернской городЬ, а сЪ яюго вреі іяни столько 
церемонилась сіе м сшо, 'что не to a one уже допш остались 
ош'Ь сшарато сгароейія и всВ вновь выстроенные расположе
ны по конфирмованному плану, 

'Наилучшей ВйдЪ города кажется сЪ горы, ч т о выше Его-
діихи } но каменные домы по набережной и вЪ другихЪ м'Б-
стахЪ города "разс йннме-, церкви и другія публичыыя и ири-
ватнЫя каменныя зданія велнколВ'пнЪе представляюшЪ го-
род'Ь сМбтряЩим'Ь изЬ За -Камы, 

О почгтово'мЪ правленш и большой изЪ Москвы вЪ Сибирь 
идущей чрезЪ сей городЪ дороге сказано выше; ошЪ Москвы 
до Перми счйшаешея 1409 шри четверти, огпЪ Санкшпетер-
буріга :2і23 три "чешвергпй, ошЬ Казани 497і а огпЪ Тобольска 
д^б версшЪ. 

§ 44е Йермской у здЪ, орошаемый в'Ь Западной своей ча- п 2 
? сти Камою, поетепенно возвышается ошЪ оной до самаго ... С Р М Ш Г У * 
^уральска'го кребгпа1, отдЪляющаго сей у здЪ отЪ Верхоіпур- д а п 9 е ^ Л М в 

скаго :; ііо чему довольно высокія і̂ орь?-, къіаЪ о т р а с л и у р а л ь -
скихЪ горЪ> сопровождаютЪ 'р^кй изЬ нихЪ выходящія Кой-
ву и еЖай, соёди'няющУяся сЪ Чус'овою. ЙзЬ нихЪ Вежай т е - Р кй* 

' ч е т ъ ЪЪ Вилву-9 соедянейвуго сЬ рВкою СЙОЮ--, вошедшею 
сюда изЪ СоликамсКаго у S3 Да 'й вливающеюся вЪ Чусо'вую. 
ИзЬ шогожЪ уВзда вышла и рі>ка Косва, коя принязЪ вЪ себя 

;р чки С верной ч а с т и сего у в з д а йпада'е'тЪ вЪ Каму. Между 
сею и у с т ь е Mb Чусовой т е к у ш Ь р'&чкй ВисймЪ, Глуховска , 
Домрянка и ІІолазна. Южную ч а с т ь у зда напалЮтЪ ръкп, 
шекущія сЪ правой ст'Ьроны вЪ Пудовую; изЪ нахЪ з й а т е в й -
зиая Сылва , вошедшая. вЪ сей изЪ Кунгурскаго уі^зда и при
нявшая м н о п я рьчки. Кроме рЪкй Бабки' -, проходящей не
большую ч а с т ь сего уйзда-, всЬ про^ія т е к у т Ъ вЪКамунил^в 
у с т ь я Ч у с о в о й , изЪ коихЪ ошлй^нВе Мулянка, Качка и ЮгЪ. 
Ч а с т ь бывшаго Обвинскаго уйзда-, присоединенная кЪ Перм-
'скому, лежйтЪ на правой сіпоронв Камы и о р о ш а е т с я мея«ду 
прочими и ч а с т і ю рвки Обвы. 

§ 4-5- ЙзЪ горЪ і іримВчательиы ? г я) Лунежская на л вой ^оды; 
с т о р о н В Каі іы 40. в е р с т а м и выше П е р м и , вЪ коей л о м а е т с я 
алебастрЪ. йя) ЁрМаКЬВка весьма к р у т а я гора на правой 
с т о р о н е р ки Чусовой, вЪ пиши версшахЪ тЪ деревни гііо-
голіЪ имени ; вЪ ней видно круглое отверст'г'е вЪ такЪ 
называемую Ермакову пещеру; и гора КотелЪ вЪ одной вер-
с т отЪ оной. з е ) ЛвЬ Сшр львыя горы или камни на 
лВвой с т о р о н в Чусовой йрошивъ рвчки малой Свадебной. 
4 ) Горчакова на правой стороне надЪ камнемЪ ГорчакомЪ. 
5 ) Разбойникова вЪ одной взрст отЪ оеой подЪ камнемЪ 
Разбойником!) н другая подЪ камйемЪ Коврижкою, б ) Шай-
танЪ вЪ ю верстахЬ ниже д. Чувашки на той же сторона 
Чусовой. 7 ) Горы Рассеги, состощія изЪ пяти весьма высо-
КихЪ холмовІ>, з'Ь 5° версгаахЪ отЪ Архангелепашійскаго за* 
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вода сйоло вернпМЬ р. Уст й Бйлвыі издали йреДсШавА^ 
ЮІИЪ видЪ облаковЪ. 8) 'Красномншская и Горбуновская око
ло села Сергинскаго, что на р. Сылъ , примечательны про-
вдлами и пещерами. 9 ) Куликова сЪ пещерою вЪ ю саженВ 
длиною, вЪ которой небольшое озерко^ при той же різкв 
вЪ 15 верстахЪ огаЪ ЧусоъскихЪ городков^, ю) ТискасЪ, Ку-
ршымЪ и Порожна по р. КойвЪ \ самыя высокія изЪ оныхЬ 
около 50 саженЬ. БЪ нагорныхЪ берегахЪ Камьт, особливо вЪ 
горЪ Гремячей, добывается известнякЪ, упопфебляеиый при 
строенш на фундаменты и для выжигашя извести ; да и 
всВ упомянушыя горы и каменнБіе берега р-5кЪ соспюяшЪ по 
большей части ЙЗЪ извесшняка и алебастру , между коими 
гипсЪ, селените, сталактитъ й друггя известковыя породы 
обыковенны. ОднакожЪ нМоторыл горы состоять изЪ сло^ 
женныхЪ и другихЪ породЪ , какЪ'то: по рЪкамЬ ІВнлв , чэ.-
стію по Тусовбй и Косв^ ломаегаей горновой и Жерновой 
камень для горкы'хЪ заводовЪ й і і льниГцЪ. 'ПещаникЪ, колю-
щійся большими плитами и удающіися вЪ теск , ломается 
вЪ берегахЪ Камы. Кирпичной глинъі вездВ ніаходшнся мно-
'жествоо 

«ИЗЙВРДЬГ, § 4-S' ВЪ гоірйомЪ возвышеніи, занимкюЦе'йЪ Простран
ство между рВками Камою , Сылвото и Бабкою , находятся 
во мно'гихЪ м стахЪ мйдныя флеЦовыя руды, сосгаояуи'ся 
изЪ горной зелени и сини, проникшйхЪ вЪ пещаной слабагй 
слол^енія камень ; оныя даюшЪ рвдко до шести пудЪ м^дй 
изо ста* 

•Для проплавки опыхЪ Находятся сл дугощіе заводЫо 

^Казенные: 

і е ) Нижней Юговской м-Вдиплавиленной заводе пострб-
ЪйЪ вЪ 1735 Г0ДУ на р-ВчкВ ЮгЬ, текущей вЪ Бабку, по опре^ 
ЯЪленш бывшаго над!» всВми зд тними заводами главнагб 
начальника г. Тайнаго Сов тника Татищева. Здйсь дляігла-

г вки і і ди находятся фабрики и вЪ нихЪ 12 печей, одна сплей-
Ъофенная печь и 4 горна , изЪ коихЪ на двухЬ переясигается 
шВдноватой чугунЬ, а на прочихЪ очищается гаркупферская 
ВЪ чистую мЪдЪ й вйливается вЪ штыки. 

ЪЪ нёмЪ і деревянная церкозь. 

Сверьх йВдййлавилекныхЪ печекЪ и горновЪ находится 
При ЮговскихЪ ааводйхЪ расковочной МолотЪ длк расковки 
большаго сорту желВЗа вЪ м^лкіе ; пил'ьнал о 2 рамахЪ й 
мукомольная мБльниЦа обЪ одномЪ подставв при одной пло-
тинВ на рВчкВ Рыжу, вЪ 7 верстахЪ оігіЪ онаго заводу. 

2е) Верхней Юговекой заводЪ построенЪ вЪ 1740 году к і 
tnovi же рвчкй по указу канцелярш главнаго заводовЪ прав-
лей'ія.' ВФ немЪ і деревянная фабрика сЪ 6 печами, вЪ коихЪ 
Плавится изЪ рудЪ черная мВдь ВЪ 178З году выплавлено 
йа обВихЪ заводахЪ 2іо6о пудЪ ю сЪ половиною фунтовЪ 
м ди При 471 челбвВк^ мастеровыхЪ и gii8 прииисныхЪ 
ікресш&янЪ. ВЪ igoo году выплавлено мВди при ЮговскихЪ , 
МотовилйхйнскомЪ и ПыскорскомЪ заводахЪ 1829J пуда. Ц 
иять осьмыхЪ фунта. Мбдь сія поставляется на Екатерин
бургской монешной дворъ и часгаію вЪ Государсшаенкую ср Ь 



КоллегУю 1 городЪ Тулу ИЛИ куда ггредписяно будешь. ГГрй 
обоихЪ заводахЪ каждое Воскресенье съезжаются окрестные 
крестьяне сЪ хл бомЪ и другими припасами. <От'Ь города 
Перми до ЮговскихЪ заводовЪ считается зо , ошЪ Куягура 
6і ^ерсгаа. НьшВ на обЬихЪ заводахЪ масшеровыхЪ и рабо-
чикЬ людей 986, же'нска полу'д'09> ДворовЪ 328, Да изЪ при-
ІПІСНЫХЪ при оныхЪ заводахЪ живущихЪ кресшьлнЪ 35^> жен-
Слаго полу з&7і У яихЪ дворовЪ з ^ -

КЪ ЮговскигаЪ заводайЪ лрйвадлежишъ казбяныхЪ и рудопро» 
кышленичЬйхЪ рудниковЪ ІІ54-; но руды добываются т о л ь к о 
іізЪ 14 ши казенны^Ь и 27 ми рудопромышлен'йчьихЪ; изЪ коихЪ 
лучиіУе казенные: г ) Вершешской на л вой стороне Берше-
ІПКЙ вЪ й сЪ половиною отЪ ея устья и р. 'Бабки, а вЪ ізтіс 
верстахЪ отЪ заводовЪ; найденЪ«вЪ 1793 году вЪ йологой го-
р і руды онаго с о с т о я т ь изЪ слабаго пещеника, проникнута-
го горного зеленью и синыо, глинистаго шифера мВдною зе
ленью сЪ зернами фалерца. 2 ) Татарской новокупленной вЬ 
л^сньгхЬ дачахЪ Бымовскаго завода, вЪ ве-рши'нах'Ъ ръ'чки і іа-
лаго Юмыша, в'Ъ 28 верстахЪ отЪ ЮговскихЪ заводовЪ, най-
денЪ вЪ 1761 году* з ) Колчубы'рминско'й на правой cmopokft 
•р чхи колчубыріііы , текущей вЪ Бабку , вЪ 22 верстахЪ ойіЬ 
оныхЪ заводов>, найдеиЪ вЪ 1796 году. РудопромЫшленичьи 
благонадежн^ішіе : з) Чекабеевской tia л вой стороне р чки 
Чекабея, вЪ і'з верстахЪ отЪ заводов!^ найденЪ вЪ 1797 Г 04У* 
2) Павлоивагіовской, на правой сторонВ рвчки Коштоперта-
маки вЪ и верстахЪ отЪ заводовЪ, найденЪ вЪ ijgo Году, ле-
ЖитЪ во глубине 15 сЪ йоловиноію саженЪ. з) Васильевской» 
на лВвой сторонВ рБ^ки Гаревой, вЪ 22 верстах^ отЪ заво-
довЪ, нзйдёнЪ вЪ 1794 году; руда добывается изЪ глубины і і 
сЪ полов. саженЪ. Промышленики руду поставляешь на Югов-
скіе заводві я получаЮтЪ отЪ казны за каждой пудЪ выплат 
івленной мВди по з рубля. 

3 е ) 'МОШО-ВИЛИХЙНСКСЙ основан^ Ъ 173^ йокончеаЪ вЬ 
•1738 году по указу Государственнаго ГенералЪ-БергЪ-Дирек-
торіума на -рЪчкЪ большой МогповилихВ, соединившейся вьГ» 
т е плотины сЪ малою Мотовилихого, а ниже пруда сЪ руч
кою Ивою, текущею выше города Перми вЪ Каму, аа землях^ 
згосподЪ БароновЪ СшрогановыхЪ, кои по сйл^ межевой ин
струкции 23 главы 2 пуйкша принадлелсатЪ уже КазнЗ, ЬЪ 
немЪ дв фабрики сЪ 12 м дийла^йленньши печати, кои вы
шиною іб фушовЪ 6 дюймовЪ, одна сплейесфенная печь и два 
горна, на коихЪ тВдновашой чугунЪ, есйіьли непроизводиицсл: 
разливка мБди вЪ штыки, "вЬ'како.мЪ случае "первай работа ос
танавливается. ПричисляемыхЬ кЪ сему заводу рудников^ счи-
шаешея ібо, но руда добывается Іполько изЪ 14 рудниковЪ; 

ВЪ завод находятся: одна деревянная церковь, дворовЬ 
185 і масшеровъіхЪ й рабочикЪ 559» женска полу 572> припк-
сныхЪ зд сь живущихЪ 93 > женска 97 > У иихЪ дйоровЬ 29. 

•4е) Висимской осиованЪ вЪі7з5 и 1736 году *а рвчк В^-
•с ім . ВЪ немЪ одна фабрика и б печекЪ; д йствіе на номЬ 
остановлено за недостаткомЪ рудЪ вЪ 1785 Г 0^У и весь'уже 
разрушился. При немЪ находится мушная м льница обЪ од-
номъ подставй ; мастеров&іхЪ и .рабочи^Ь людей gg, женска 
йолу юб^ дворовЪ 32» 



5е) Ёгошихинской заводЪ, находящейся при город Пер
ми и ит вшт 6 печекЪ, за недостаткомЪ рудЪ остановленЪ 
вЪ !787 году и весь разрушался; магперіалы же сЪ онаго до
ставлены на Мотовилихинской заводЪ. 

Паршйкулярнме заводы. 

6) Югокамской, основанный вЪ 1746 году на рЪчкЬ Юг 9 

текущей вЪ Каму, прииадлежитЪ Князя Шаховскаго cynpyrs 
Варвара Александровн , урожденной Баронессе Строгановой, 
ВЪ немЪ ой як мВДиплавиленная фабрика сЪ тремя печами й 
однимЪ ГермахерскимЪТорномЪ. ВЬ немЪ выплавлялось прежде 
мЬди отЪ 150 до 24.8 пудовЪ вЪ годЪ, а нынВ по вричинъ у'мен'ь-
шенія рудЪ не каждой годЪ оная н^ заводЪ поставлйешся. 

При семЪ завод пострЪено дв молотовыя "фабрики сЪ 
шестью кричными молотами для з&ыковки изЪ чугуна же-
лВза, подЪ коими выкавьівается вЪ годЪ отЪ 2б©оо до 34000; 
одяакожЪ по ирйчйн недосшатка воды молота •д йсшву-
ютЪ не во всякое йремя^ а только при исбытк оной. 

Для разрБзывашя железа на полудюймовое и дру'песор-
ты находится зд сь одинЪ стань"; также якорная для 'при*' 
готовленія якорей и молотовЪо 

При семЪ Заводе находится $32 кр пастныхЪ крестьян^ 
женска Пфлу 44^ ДВОровЪ 142, церьковь і деревянная. 

7 ) Курашимской ім диплавиленной заврдЪ, принадлежа-
jygifi. господину Коллегскому Сов&тйику Осокину, посзнроеиЪ 
вЪ 174° году на р чк* болЬш. КурашимЪ, текущей вЪ Бабку^ 
на кортомленыхЪ земл'яхЪ у ЛнычевскйхЪ ТашарЬ. Bb "немЪ 
находится і фабрика сЪ шестью нечками , вЪ коихЪ выпла
вляется изЪ рудЪ черной 'м ди отЪ 3000 до 35оопУА'Ьэ вЪ 
йемЪ мастеровыхЪ кр>БпосншыхЪ 602, женска 614, домойЪ 199, 
Церковь і ДереЪлннаіо 

ВЪ горахЪ же, нанолняющихЪ Восточную часть Пермска-
то у зда, находятся жел зныя руды, для выплавки изЪ ко-
торыхЪ чугуна и для кованія изЪ онаго желВза находятся 
зд сь завод'йг 

і) Домрянской ЗаводЪ, оснобанной вЪ 17^2 году на рЪч-
кВ ДомрянкБ , принадлежишь Графу АлександрЪ СергВезичу 
Строганову. ВЪ трехЪ онаго фабрикахЪ находится іо моло-
іИовЪ , которыми выкалываете^ полосоваго и другихЪ сор-
іповЪ жел за отЪ 70000 до 72000 пудЪ. ЗдВсь также ДВлаеш-
ея листовое, плющиленное желВзо и якоря. 

Хотя при семЪ заводе находитек 7 м дйплавиленньіхЪ 
ііечекъ и два Гермахерскія горна, но з& недостаткомЪ рудЬ 
нын^ 'м дь не выплавляется. 

При немъ находится 48о кр постныхЪ крестьянЪ и 1114 
мастеровыхЪі Церковь і деревянная. 

з ) Лрхангелопашшской заводЪ построенЪ вЪ 1785 ГС>ДУ 
на р чк Паші , текущей вЪ ptJ4Ky Вежай, на жалованныхЬ 
предкамЪ господЪ СтрогановыхЪ земляхЪ ; прйнадлежитЪ 
Князя Михаила Михайловича Голицына супруг Анн Алек-
сандровн * урожденной Баронессе Строгановой. ВЪ немЪ на
ходятся двБ доменн^ыя однофурмовыя печи , д йствующія 
йосредствомЪ цйлиндрическихЪ м^ховЪ , вЪ коихЪ выцлав-



А'яетпея изЪ рудЬ ^угу^а ошЪ ібо до І?О ГЛЫСЯ̂ Ь пудЬ, кете* 
рой отпускается для перековки вЪ железо на Нытвенской 
той же госпожи заводЪ. ИзЪ него выходитЪ кропкое жел зо^ 
по причинв твердаго и колчеданистаго свойства рудЪ. 

€верхЪ сего находится здВсъ дв молошовыя фабрики 
сЪ пятью молотами , которыми выкавывается желВза ошЪ 
20 до 24 шысячь "лудЪ-і также д&лаютЪ здйсь молота и дру* 
гів тяжелые инструменты. При немЪ находится 628 крВпо-
СІІШЫХЪ крестъянЪ и деревянная церьковь. 

3 ) Кусьеалександрозской заводЪ построенЬ вЪ 175Г году 
на р чкЬ Кусьв, текущей ЬЪ "'Койву, гдб для выплавки чугу
на находится одна доменная однофурмовая печь, вь кото* 
рой выплавляется вЪ годЪ чугуна отЬ 27 до 32 тысячь пудЪ 
и больше. Сей заводь по иослВднему разделу вЪ 1784 году 
принадлежитЪ вмВсгп и Княгин Анн Александровніг, су
пруге Князя Голицына, и Княгини Варваре Александровніі, 
супруг Князя Шахоівскагоо 

ЗДЕСЬ же находится два молота сЪ двумя горнами, при*» 
надлегкащге супругВ Князя. Шаховскаго, подЬ коимк выкавы-
ваешся ошЪ $ до ю тысячь пудЪ железа. 

По части Князя Шаховскаго находится зд%съ крйпоспь 
йыхЪ• крестьянЪ 145 и 47 мастеровыхЪ, да по часіии Князя Го« 
лицыаа 48 крестьянЪ и 240 мастеровыхЪ. 

4 ) Бисерской заводЪ, принадлежащіи супругВ 'КнязяШа* 
^овскаго, т&кЪ какЪ и Лысвенской нижеописанной, пострд-
енЪ вЪ і78б году на рВчкБ Бисер-В , текущей вЬ Койву» ВЬ 
немЪ находится одна доменная однофурменная лечь , дей
ствующая цилиндрическими мВхами , вЪ которой выплавл«-
ется отЪ 95 до юо тысячь пудЪ чугуна, 

СверхЪ сего есть одинЪ кричной люлргаЪ сЪ однимЪ гор* 
номЬ , тдЪ выкавываешся желбза отЪ б до ^ ' т ы с я ч ь пудЬ 
•вЪ годЪ ; потомЬ пильная мВльница о двухЪ рамахЪ, и дру-
ТІЯ ошносящіяся сюда.заведенія. При немЬ находится 1854 
к.рв ІІ о с ш н ыхЪ мастер о в ыхЪ. 

5 ) Лысвенской заводЪ основанЪ вЪ 1785 году на р чк* 
ЛысвВ, текущей сЪ лВвой стороны вЬ Чусовую , гдВ нахо̂ » 
датся одна доменная однофургаенная печь cb цилиндриче
скими м хами, вЪ которой выплавляется чугуна ошЪ 53 4° 
68 тысячь пудЪ, 

•ВЬ четырех!) зд шннхЪ мблатовыхЬ фабрикахЪ із мо-
лотоаЪ сЪ іа горнами и 24 огнями , нодЪ коими выкавыва* 
ется разносоршнаго желВза ошЬ 75 АО іб тысячь пудЪ вЪ 
годЪ; есть также здВсь разрВзная для желВза фабрика сЪ 
одною вододвйствующею машиною и сЪ распарными дл* 
желВза печами. 

При немЪ числится крВпостныхЪ крестьянЪ 85 > масте
ровыхЪ 6715, Да припасныхЪ 469» 

6 ) Иолазнинской заводЪ, принадлежащей господинуД й-
ствительному Стайіскому Советнику Ивану Лазаревичу Ла-
заррву, построекЪ вЪ 1794 году на р чкв Йолазной, теку* 
щей вЪКаму, гдВ находишся шесгаьмолотовъ съ шестью гор» 



напш ; и ковка желЪ'вй тчил&сь т^лъ^о сЪ is Ноября s79t 
года, вЪ коешЬ выковано еще 3649 ПУД^ » Да.'вЪ 1798 году 
3^387 "УД -̂ ЧугунЪ доставляется сюда сЪ другкхЪ ОЙ-ЗГОГО-
с поди на заводовЪ. МасшероеыхЪ ярй немЪ юг, да кресіііЬянЪ 2gt 

ГрунтЪ земли § 47' Не взирая на пескойатой 3 больше ст&ша^ной сЪ 
а звмлсдьліе. иебольтймЪ количествомЪ чернозема, а вЪ нВкоторыхЪ І ЗЁ-

'сйіа^Ь болотной и глинистой грунтЪ земли, при хорашемЪ 
удобрен м пашенЬ хл бЪ урожаеіпся здЬсь вЪ четыре я шесть 
раз'Ь больше лроптивЪ посВяннаго. Зетлед л'іе вЪ лучшемЪ 
сосгпояиіи, особливо по рвкамЪ ОбвВ ^ КамВ 9 нижней части 
Чу со вой и С-ылв'В со впадающими во оную ръчкаш 9 также 
по Мулятгь , КачкФ , Югу и другимЪ. Но горы и обшкрные 
л са^ занимающее Восточную и СВверную чаешь сего увзда, 
непозволяют'Ь сЪ шакитЪ }Ке усаВхомЪ про изводишь татЪ 
хл бопатеапво ; іі чему начиная отЪ ЛежащихЪ по Косвй 
хл^бопаик'нныхъ селеьіи до самыхЪ УральскахЪ ГОрЪ я іиЪ 
никзких'Ь селешй, кроме лежащихЪ вЪ окресптосоік праааго 
берега Чусовой и оііисаиныхЪ заеодовЪ, длиною болве , не
жели нз 125 версшЪ по прямой линЬі. Южяовосточяэя чаешь 
омаго отЪ ураль^кихЪ горЪ кЪ Западу чрезЪ Чусовую и Лм-
езу иростйрающзяса также лЬсисгпа , какЪ и мБста около 

* двухЪ ЮговЪ-, Баб'ки, между Вилвою и Камою ; особливожЬ 
до р1зчкІ> Глуховскои. ЗдВсь сйюшЪ пшеницу аЪ небольіномЬ 
количестве, но больше роясь, ОЙ-СЪ^ ячмень к частно гречу^ 
пгакже .ленЪ ш конопли, разводяіаЪ ори нвкоШорьіхЪ с^лекг-
яхЪ хм ль й вЪ довольном!) количестве картофель , кото
рой упошребляепгся крестьяйеми вЪ пищу больше, см шан* 
ный сЪ мукою- СъютЪ также горохЪ и рВпу, а в'Ь огородахЪ 
садяшЪ вс ЙЗЙ'БСШНЫЯ С йерныя огородныя рйстьпія^ огур
цы и тыквы также йосп'бваюшЪ. СверхЪ Домашня го употре-
бленія довольно яродаютЪ оных'Ь ш вЪ городВ Перми. 

'Скотоводствь $ 48- Мнопя долины Й рУченые луга досшавляюшЬ весьма 
и другіе про- много; хороиіаго сВна, при пвбыткЪ кошораго и пріі пособпі 
мысла. хлебопашества , кром!» лошадей ? содержатЪ довольное ко

личество и рогашаго скота, овецТ^ свиней и о т ч а с т и козТ^ 
а изЪ домашнихЪ пнтицЪ ІШДВЙСГ ЙХЪ И иросшыхЪ курЪ, гусей 
и упі.окЪ ; избытки сей экономіи доставляі тЪ деревенскими 
жшпелямЪ довольную прибыль , но близость губернскаго 
города причиною , ч т о невсегда мо-гут'6 окой продоволь-
ствовать СВОИМИ произведенУями * а достаЁляіошся оныя 
сюда и изЪ другихЪ у здовЪ* 

ЙзЪ дичиньі выносягпЪ вЪ городЪ на продажу много* 
рябчиковЪ, іиешеревей, глухарей, диких'Ь ушокЪ разнаго сор
т у 5. а иногда и'дикихЪ гусей ^ стрВляемых"Ь во время мхи 
пролеаіу. 

Кама > СБілва и Чусовая во время л ^ т а доставляла бы 
для города бол Be вкусной рыбы, ссшьлибЬ болВе было охо
те ей к о в'Ь у п р а ж и л т ь с я вЪ рыб м о и л о в л ; з и мою же приво
зится великое количество мерзлой рыбі?і разнаго роду в"5 
здВшнш уВздЪ и городЬ изЪ Екатеринбурга. 

•ВЪ'ПермскомЪ у зд находится вЪ обмежеванныхЪ казен-
• ныхЪ и помищичьихЪ дачахЪ : домсвЪ J37^9 > п о последней 

ревкзіи душЪ мужеска полу 40^55» женска .4^745»lv:j^ усадь* 



бою 596 десятйнЪ 1/45 с а ж -» пашенЪ 9043 деслш. 2272 саж., 
ПокосовЪ 8747 десягп. 73^ саж., л су 385854 Десяш. 579 саж., 
неудобной земли 3445:2 Десяш. і'8іб саж., всего 438694 деся
тины 743 саж.-, неснятыхЪ по внутренней сйтуаціи земель 
доказана площадь 29о^^дб дес'ят. igot саж. , всего вЪ у з-
дЪ и сЪ градскими землями подЪ усадьбою іі84 десят. 1725 
саж.'; пространство же всего у зда 2,494-8^9 десят. 73° саж., 
м льницЬ пильныхЪ при заводахЪ 4 > мукомольныхЪ 66 , вЪ 
числ иослВднихЪ 2 казенныя» 

§ 49- ВЪ сл дующихЪ зд ійняго у зда селен яхЪ бываютЪ Ярманка* 
шорговые сЪ зды, какЪ т о м е ) вЪ верхнихЪ МулахЪ Декабря бэ 

Ноября 8 и Маія g дня; 2е) вЪ яижнихЪ МулахЪ Ген варя б, Сен
тября 25 и Ноября -аз го; з е) вЪ СергинскоМЪ сслВ 23 Апреля; 
4 е ) вЪ НасадскомЪ 25 Марта; 5 е ) вЪ ТГроицкомЪ вЪ 9 по па-
сх пятницу; бе) вЪ верхнемЪ и нйжнемЪ ЧусовскихЪ город-
кахЪ 25 Декабря, б Генваря и йд Іюня ; 7 е ) и з ' ь селЪ Графа 
'Строганова примВчанія достойно Йльинское село по вот
чинному вЪ немЪ правленію •, но малой ІІльинской школ , 
состоящей изЪ 2 хЪ классовЪ и открытой вЪ 1794 году огпЪ 
Йерм'скаго приказа общественнаго призрВн^я, также по сал-
"феточной фабрикВ и торговым!) лавкамЪ, вЪ коихЪ зажиточ
ные тамошніе обыватели торгуютЪ между ыълочнымп даже 
іі шелковыми товарами •, 'особливожЪ ВЪ шамошнУя ярманки 
Генваря б, Марта Ъ^ Маія gf Іюля 20 и Декабря 6 д н я ; -ge) 
Ъ СлюдскомЪ селв продается казенная соль и шоргуютЪ 

ІГенваря б и Іюня 29 дня. ВсВхЪ же здйсь селеній казенныхЪ 
іг , помВщичьихЪ 1762; вЪ нихЪ церквей 2б. 

ВЪ сеі іЪ у зд находится вЪ 5ти ДеревняхЪ Шакйинекой Татара и Баш-
олости 240 ТатарЪ , да вЪ ДеревняхЪ ЯяычахЪ 178-' и того .кирцы. 

всЪхЪ ^ 1 ^ ТашарЪ, кои упражняются вЪ земледвлш и ско-
товодствё> а ч а с т ш и вЪ пчеловодешвв. 

/ВЪ двухЪ БашкйрскйхЪ д&ревня^Ъ Кояйо&ой йлиТасимко-
&ой и Култаевой находится 5 65 БашкирцовЪ , отправляю-' 
щихЪ лин'ейную службу, аитающихся от'Ь земледвлія и ча* 
Ътію огаЪ рудоисКаніяъ 

§50' У здная дорога вЪ СоликамскЪ изЪ города Перми чг*. ,„. л л л^ 
идетЬ сЪ начала по главному т р а к т у чрезЪ деревни Несшю- г ъ п 
кову и Бабину до Лобановой , откуда поворачивается вЪ " ' Т е р л Ш , 
лБво по обЪйздной дорогВ и продолжается чрезЪ деревни к Ъ е о л ш с а м с к У в 

Усть БыртымЪ, Горбунову, Кольцову, Высокополку, Соловь-- * 0Ійви«ІЯ-
евку до деревни ЗакоптВловой> какЪ описано выше. 

ОтЪ сгпанцій вЪ деревни ЗакоптВловой продолжается 
дорога ЧрезЪ село Насадское по перевози чрезЪ рВку Сылву, 
по правой стороне которыя идепіЪ дорога чрезЪ деревни 
Усть Насадку, Мохову, рВчку ЮрманЪ ^ деревню Колпакову 
чрезЪ рвчку КутамышЪ , отЪ которой поднимается на кру
т у ю гору вЪ деревню и с т а н ц ш КутамышЪ , до которой 2 ешави!«; 
отЪ Закопт ловской і§ верстЪ 296 СаженЪ» 

ОтЪ деревни К^тамыша йдегаЪ дорога чрезЪ сырыя м -
с т а , болотныя и буераки, также чрезЪ рВчки Половкнну, 
Комариху и чрезЪ рВку Чусовую, потомЪ вЪ верхнш Чусов-
М городок,, чшо и» „р,.„4тс„оро„» Р»«» ч у с м „ а , „ р в . , „ « , . 



етъщТя, 

СТПЪЩІЯ» 

'i'm&iajjjs. 

Шм^Хкш 

сгааяція. 

ръкЬ солк , гл згчреждена- 'ешанд?а..ОтЬ дереъткутакй» 
ша до ста^іціи вЪ верхнемЪ ЧусовскомВ городкВ 24 верспт 
2б сажейЪ. 

ОиіЪ Верхнечусзвскаго городка идешЪ дорога вверхЪ пау« 
солк по л Боту ея берегу чрезЪ деревни Коткову, Чиникину, 
Кривошеину, Ондронову, чрезЪ торшсшыя м ста, и рЪчкп Ско
мороху, Плоскую й у солку до деревня и сшанціа Пахомовы. 
ОтЪ Верхне^усовскаго городка до сшан'цщ вЪ деревнВ ІІахо«» 
новой 32 верст'ы. 

ОтЪ деревни Шхойовой продолжаегася дорога чрезЪ 
рЪчку Долгую, но шомЪ гористыми местами й чрезЪ рьчку 
Вилву, отЪ которой чрезЪ сырыя м^ста и деревни Шкирину, 
Кухтымску, чрезЪ р чку Вилву вЬ другой разЪ до деревнк 
и сшанцГи КызЪ называемой при рБчкВ шогожЪ имейи. ОтЪ 
деревни Пахомрвой до сшанціи вЪ деревне КызЪ называемой: 
•й2 версты» 

ОтЪ сай деревни идешЪ дорога %резЪ мйспйа сьірыя, гря* 
зныя и рВчку Пескорку, а далФе ШЙКЙМЙ же м ст&ми до р -
ки Косвы и спущалсь л вымЪ берегомЪ оныя до перевозу, 
тдЪ р$ка сія шириною з 2 сажени; отЪ сей рВки простира
ется дорога чрезЪ село Пермское * что на правой сторон* 
Кос вы и отЪ онато прямо чрезЪ сырыя мВста и косогорьЕ 
чрезЪ иебо'лышя рТзчйи и при птмЪ правымЪ берегогаЪ Кос-
вы вЪ село Никулино или Благовещенское при шой же р* 
ж 9 гд яаходйшся сша-иціія, ОяіЪ етанцш вЪ дере&нВ Кыз^ 
до 'сіпанЦіи вЪ селВ Никулин® 2^ версгаы 328 саженЪ. 

МзЪ села Никулина продолжается дорога чреаъ неболь-
Тшгя р чки, и чрезЪ с&ірыя, м-окрыя и грязныя м^ста до пре* 
д ловЬ ошдйлягощихЪ Пермской уЭздЪ отЪ Соликатскаго; 
откуда идетЪ оная по Сод-икамсжому уЪзлу чрезЪ р^чки 
Олховкуі, Половинку и чрезЪ ручьи безЪимянныгЯр впадающіе 
сЪ л вои стороии вЪ рВчку Кутлу, потомЪ чрезЪ ручей ш 
рЪчку Вогулку, текущую сЪ правой сторокьт дороги далВв 
чрезЪ овраги, ручьи и р чку Вогулку и правымЪ берегомЪ 
оныя до рВки Ливы, откуда вЪ село Романов© на правой сто-
ронв Ливы, гдіз станція отЪ стаецш вЪ сел ЙикулмнВ до 
•етавцій вЪ сел^ Романове 4^ ве-рстъ. 

ЬтЪ села Романова дорога АежитЪ чреаЪ.р чкй Йекурку* 
Зюзву , ВолкмЪ и Пе'сьянку * отсюда идетЪ между увалами 
на гору круто, чрезЪ деревню камень^ потом! чрезЪ рВчку 
Ленву при деревнВ Валахонцовой и мимо Лрмаковой и чрез'Ь 
вершушу рвчки Ершевки вЪ село и станцію ВерешШ, 

ОтЪ села Романова до сгаанц'ш вЪ селВ Вереші© ^б 
верстЪ. 

О'шЪ села Веретп! продолжается дорога по низкому мБ--
сшоположект кЪ берегу Камы, а отЪ оной ЧрезЪ село Лен-

• До сего Пермскаго «ела проложена иовая прямая дорога изЬ г рода Перми 

чрезЪ заввды МОПІОВИАИХИНСКОЙ и ІІедазнинскоЙ^ по оной до первой ствй*" 

ціи ъЪ деревк Зал сной 20*? отЪ сей же до Лунежской дер*8ии и етэн-

ц'ш lgt ЙЙЪ которой до фоминой ЯЗ верстьі, огакуд» чрезЪ вело 



ву, чрезЪ р чку Медв дицу и кЪ озеру Пашкину, откуда 
саерва низкимЪ, а пошомЪ возвьішенньшЬ м стотЪ идетЪ 
чрезЪ деревни Залисью ц р чку Су5соДолку , опіЪ коей чрезЪ 
оврагЪ кЪ деревн Поповой, что при рБчкБ Поповк . Все 
ci'e низкое МВСто ЬтЪ села Верешіи весною во время разли-
ІПІЯ водЪ попюпляешся отЪ р ки КамЫг , а по сей дорогВ 
про здЪ тогда НввоЗможенЬ; для чего здятЪ тогда по про
селочной дороГБ бтЪ села Веретій "йЪ право чрезЪ деревню 
/Кдановку> однодворку Дурику, Гулйну , Ёжеву или Зыряно
ву, Чертенкову , Желъзову и на большую дорогу КЪ дерев
ни Поповой; изЪ которой чрезЪ рвчку Іернуі проХодитЪ 
дорога вЪ Соликамске. ОтЪ села ВереШіи до города Соли
камска 28 верстЪ. ОтЪ Перми до онаго по прежней ^орогВ 
251 верста з83 сажени, іа по новой прямой і87 верстЪ. 

$ 51 ІІ- ГородЪ Солйкамск'Ь лежитЪ подЪ $д град. 59 т 1 Ш о ^ СоликімекК 
широты по об&пгііЪ сторонамЪ р^чки усолка, впадающей вЪ 
7 версшахЪ отЬ города вЪ Каму сЪ лЪвой стороны. По л -
вую сторону .усолкй йм^етЪ онЪ ко'согори'стое буераками 
Прерываемое м стоположеше, гдВ находится большая часть 
домовЪ и всЬ знатнЭйшія городскія публичныя зданія, а на 
правой стороне м стопол н^еніе низкое и по большей ча
сти 'ровное, ЪдЪ находятся по'чти ъсЬ солйныя варницы и 
рассололивййя трубы , также несколько обывательскихЪ 
домовЪ. Хотя на начеинбе расположение города по обйимЪ 
'берегамЪ усолки^сЪ прямыми улйі|а55и вдоль оной рвчки и 
сЪ переулками подЪ іірямьімЪ углоіяЪ оныя пересЬкающими 
гораздо выгоднВе для чистоты города и нуждЪ обыватель-
скихЪ^ одйако^жЪ спіроеиіе остается еще по большей ^іасти 
'старое "сЪ узкими улицами и еще немнопе по новоі іу пла
ну построились. Но украшешемЪ городу служагпЪ находя-
^щіяся вЪ немЪ м^лсескоЙ Троицкой - Йешобенской Монастырь 
"И Городсікія церкви. МоййсгайрЬ стоитЪ при бы&одй йзЪ го-
гроДа ?й огражденЪ ісаменною с т йой. Внутрь которой нахо
дятся дЪ церкви ЪЪ колокольнею, настоятелЬскій и брат-
*с'кій келіьи cb о'соЙЛйвою больницею, а ЬЪ ігород-В дв собор-
ньія и сівмь прйходсКихЪ Церквей ^ вЪ ^иелЗ коихЪ одна на 
кладбйщ , ЬсЪ также каменнЫя сЪ шестью колокольнами, 
4 каменнйя и спіолькожЪ ДереВянныхЪ часовенЪ. СверьхЪ се-
to находится гаамЪ каменйой магистратЪ$ при которомЪ п 
городская малая изЪ а классовЪ состоящая школа^ открытая 
24 Ноябри 1789 Г0ДУ» также двБ богадВльны^ торговыя ла«» 
вки, соляные и вйннЫе анбары пс деревянные. Обыватсль-
скихЬ ДомобЪ каменныхЪ семь, деревянныхЪ 649 І по послЗд-
ней ревйзій купцовЪ 114, мВщанЪ и цВховыхЪ 984- » а всВхЪ 
^кителей 134?* 

ВЪ разеужденш торговли сего города сказано выше, что за- Торговая ИПРО* 
ІсупаемымЪ вЪ Вятской губерніи хлъбомЪ соликамскіе купцы и м ы с л а 

мБЩане снабжаютЪ городЪ и уВздЪ; ВздятЪ также на Макарь-
свекую и Ирбитскую ярманки и торгуютЪ вЪ своемЪ городе 
шелковыми и другими мелочными товарами не свыше изЪ 
ЛучШихЪ купцовЪ какЪ до іо,ооо рублей; изЪ промысловЪ ж& 
заметить можно семь кожевенныхЪ, одинЪ мыловаренной, и 
несколько кирпичныхЪ заводовЪ вЪ пяти версшахЪ отЪ го* 
рода, также соляныя варницы или промысла. 

Т 2 



re Соляной ироммслЪ РбсотдЪ Турчаот&оемх нях^ли^ 
п -'внутри города, ОнЪ ііришелЪ во влвд ніе Турчамкнобу в"5 
1737 году, а ві̂  17?2 г аЛУ присоединены кЪ нему и куплен
ные промысла .опіЪ дворянина Демидова и разныхЪ сололро-
іиышлениковЪ. Первое же начало соляныхЪ промысловЪ по-
лагкется по писцовымЬ книгамЪ е-що прежде бытія города 
"Солтамска-о 

ВЪ ономЪ какодйшся яЬтЪ'і 

ВарницЪ ! сЪ цирена.мй д йсгавующихЪ з 9 ^^зЪ цареновТЬ 
''нед йствующигхЪ з t россоли.вныхЪ горубЪ дъйствующпхЪ 5» 
БЪ НЙХЪ лучшие, рассолы іа-, средніе §)Р а послВдвіе семи ло-
гповЪ; трубЬ "••россололйвны-хЪ нед йствующихЪ за пресВче-
тетЬ рассола 585 на мВсгаЗ каждой пудЪ выварочной соли 
''обходится по 12 сЪ половиною коп екЬ и болыде. 

ВЪ 1796 году выварено еоли 5 9 7 0 0 ЙУ4Ъ» оная расходит-
'ся вЪ -СоликамскВ и вЪ другихЪ мВсшахЪ Пермской губернш. 
по иргемБ вЪ казну. Для сего промысла высшроема шЬ Сола-
камскЪ на рЪчк усолкЬ вЪ 1772 году пильная мВльняца , 
гдЪ распиливается л сЪ какЪ для промысла, гаакЪ и для 
обывателей за положенную £:лашув 

а е.') Другой соляной промыслЪ Иадворнаго Советника 
Рукавишникова находится на краю города Соликамска; куп» 
ленЪ отЪ господЪ Демидовых^ * вЪ 179° году; начало заве-
\Денія онаго -неигзвЪсшно; по преданію же почитаешся древ
ние самаго Соликамска йпоселенгя предковЪ господЪ Сшро-
ігановыхЬ при рВк& КамВ. 

ЗдЬсъ йаходигася варницЪ ct> цп^ренамй сто^щихЪ безЪ 
•д й ё т ія з і неспособная кЪ соловарешю і , россоливныхЪ 
трубЪ 5? вЪ ни'хЪ рассолы отЪ 7 до 12 лотовЪ , россолив-

йыхЪ трубЬ недБйствующяхЪ и требуіощихЪ поправки и ра
счистки 4» сверьхЬ сего находится на р чкЪ Усолк'В 2 му« 
комольныя м льницьг. 

&aWoгороде Й такЪ соляный й'ромысла на^алй'Сё зд сь йрежДе^ неже
ли СоликамскЪ учинился городом'Ь, огаЪ коихЬ оиЬ и полу-
чилЪ названхе , Имянуясь вЪ начал Соль-Камская. По чему 
Знавало соляныхЪ варницЪ относишь должно по всякой ве
р о я т н о с т и кЪ т о і гу времяни , когда еще предки господ!» 
Ст'рогановыхЪ не завели своихЬ селей'ій на рВк Кам?з , на 
лежащіе ііо которой земли дана грамота отЪ Царя Иг.ана 
Васильевича Григорью Лникгеву смну Строганову вЪ 1558 го
ду. По оной отданы Строгановым!) земля ниже Великія Йер-

. яш за 88 версгаЪ по правую сторону рВки Камы сЬ устья: 
р чки Лысвы, а по л вую сторону Камы рйгш противЪ ПБЬ 
скорскія Курьи вЪ низЪ по обв стороны до Чусовыя рВки „ 
а ниже сказано иГІермичамЪ вЪ земляныя и л сяьія и ЙСЯКІЯ 
угодья отЪ Лысвы р-Вчки пр Камй и проч. до Чусовыя рВки 
не в с т у п а т ь с я . ЙзЪ чего видно, чшо мВсша выше рвчки Лы
свы и Пыскорск й курьи принадлежали тогда ОермйчамЪ, и 
х о т я здВсь неупоминается о Соликамской; но ci'e можегпВ 
быть по т о м у , ч т о селенія Пермичь, т о е с т ь Чердыицові 

'# ГоіподамЪ ж§ ДвмидовымЪ решался во влзд иіі отЪ тъхЪ&ткозЪ Су» 



•да-усолкВ поселившихся иза^днгий соляныя варницы,.или 
еще неимВло шогда особливаго названія , или небыло нуж
ды именовать онаго в'Ь грамопгВ, "какЪ принадлежащаго'Пер-
шічамЪ владйвшимЪ до р чт Лысвьз и Пыскорской Курьи; но 
чрезЪ ci'e одяакожЪ необ'Ьясняешся прямое начало Соликам
ска , хотя никоторые и полагаю'тЪ начало Соликамских^ 
варницЪ вЪ 155° году. Мкогхе быъппе ьЪ 'Соликамске пожа-
ры нсшребяли ьс древніе документы-, особливожЪ страш
ный пожарь бывшій вЪ 174-3 году Іюля 26 дня; когда от'Ь за-
хорввшагося дому сологіромышленйка Турчанинова обгорВ-
ли всЪ церкви, сгорали присудсгавеяныя тЪста, сЪ аис-ьиви-
шытш -делами и 615 обы-зательскахЬ домовЬ. 

По пренесе^ и шзЬ "Чердьти вЪ сей городЪ провинц аль-
ной какцеляріи был'Ь оной главными городош'Ь Пермской 
яровиацііі до г/37 года ; о послВдующихЬ ироизшесшвіяхЬ 
сказано вкшв-

ВыгонЬ городской прялегаетЪ сЪ двухЪ сторонЪ кЪ го~ Бмг^аЙ 
роду, находясь на ліэвой с т о р о н е Камы-и по об тмЪ егноро» 
намЬ рВчекЪ усолки , Тлогаііхи и Черной ; вЬ неглЬ расшешЬ 
разной дровяной лЪсЪ, коего 1631 деслт. г©4"8 саж., между 
онымЪ находится пзаіенЪ 35 2 десятины rgoo саж, и сйн-
ныхЪ покосовЪ -Вбі дссяш. 768 саж, 9 всетожЪ 30S4 Д ^ С ^ ^ Й Я М 
400 'квад'рашныхЬ сажейЪо 

ОшЪ Соликамска в'Ь одной с'Ь половиною верст£ нахо* 
•••дится село Красное сЪ. каменною церковью, принадлежащее Село К| 
пын насладияка'м'Ь г, Тишулярцаго 'Соъ тята Турчанино- й «вдЬ* 

: я9 кошорымЪ куплено, было ошЬ госііодЪ Демидовых^, прй-
іиВчательное особливо по тому , что вЪ немЪ находился, 
особлиБо вЪ содержанш господь Демидо'вЫ'хЪ весьша обшир
ной -садЪ со многими иностранными древами и другими ра-
стВніями плоды приносившими. ОднимЪ ілзЪ пугоешесшвен<» 
виковЪ академическахЪ перечислено вЪ-он-омЪ-вЪ іууо году 
бол е 500 породЪ и т о только т хЪ, кои в-Ь короткое вре
мя разсмошрВть можно было. ИзЪ ИВВБСШНЙЙШПХЬ уполш-
наюшея та'мЪ равеыя виды алоя , амаранШа , анемона, бам-
букЬ, ананасы, букЪ, Инд йскія смоквы , кассУя , кофейное 
дерево Арапское, кипарисЪ, каштановое дерево, кустарнакЪ, 
хлопчатой бумаги , Трецкіе ор хй, жесшерТтр миряяовое дере
во, олива, кедрЪ Ливанский, муза бигаева; также чувствен-
йа'я' трава,'ЯСМЙДЫ, росмаринм, тамаринды, б'Влал лилія^сирйя» 
Га и многія другія расигЬнія шеплыхЪ сшраи'Ь, ошличающія-сй 
своею р-Вдкостт, прі'яшносшію цвВта или запаха и целеб
ною силою ; однакож'Ь и иын находятся еще лимонныя 9 

циггіронныя, померанцовыя, апел-ьсинныя, персикоізыя, шел-
ковичньтя •, к-вияювыя s лавровыя и нВкошорыя другія жар-
•КИхЪ сшранЪ расщБшя. 

ВЪ городВ Сол'иГамск© почтовыми делами управляетЪ Печш ве§ 
особливой экспедиторЪ; йо^та-из'Ь Перми по отход вЪ-Со- в л е ] В |в # 

ликамскЪ возвращается обратно чрезЪ недВлю. # 

* Почта вЪ Пермь возврзщаетвя пФ описанной выше вЪ § $0 дорог '3 йо крбм® 

сей изЪ Соликамска находится особливая дорога вЪ Пермь и вм с т вЪ 



ГсрбЪ, Тербъ Соликамской представ л яетпЪ ъЪ золотомЪ пол 
соляной колодезь сЪ опущеннымЪ вЪ него ведромЪ для вш« 
нятія соли и сЪ означенными на ономЪ соляными потоками^ 
показывая чрезЪ ci'e, что какЪ городЪ СоликамскЪ , шакЪ Чс 
уБздЬ онаго изобилуешь соляными рассолами й промыслами. 

У*здЪ СЬАк- § 5 2 ' У*здЪ города Соликамска^ находясь между Перм-
камскоа. гскимЪ, ОханскимЪ и ЧердьШскигёЪ увздами, наибольшее имв-

стЪ протяженГе оШЪ уральскаго хреёяіа, отдВляющаго сей 
уБздЬ отЪ Верхотурскаго кЪ Западу до пред-Вловъ Вяшской 
губерніи. 

Р ка Кама ізошедЪ ЬЪ сей у здЪ йзЪ Чердынскаго, ііринй-
_ 5маетЪ здіісь сЪ правой стороны Лысву , КондасЪ, большую 

г**** Пожву, знатную рВку Йнву и ЧермасЪ > а сЪ лВвой текутЬ 
вЪ Каму р чкй Ёоровая , усолка й знатная р&ка Лйва^ Вы« 
шедшая йзЪ УральскихЬ горЪ вЪ ^ердынскомЪ уЪздВ и іірини^ 
мающг'я сЪ Л&вОй стороны рВчкй КатЪ -, Цейву ^ билву Й 
Усолка а сЪ правой улвичь, ИкЪ и ВолимЪ. 

/Све^хЪ сего п]ротекаютъ вЪ С верной части уВзда р ч* 
кй Глухая Вйлва» принявшая рВчку СурмогЪ иуролка; а рВ-
ка 'большая Ко'сва-, вышедЪ йзъураЛЬскаго хребта и оросивЪ 
Южно-Восшо^ную часть сего уВзда какЪ собоід, такЪ и по& 
Точными рвкаМи> ЬкодйіпЪ вЪ Пермской у здЪь ІРВка Обва 
протекаетЪ такясе ^астію вЪ селіЪ уВздВ * прйнявЪ вЪ немЬ 
между "прочими Язву и Йердву. 

Соликамской уВздЪ вообще йм я вышиіее м стополо* 
- ^ ._ женіе преДЬ ЙермскимЪ и находясь по обв стороны Камы* 
ГврИиа Ш»ы. і о і і ь ш а е т с я оШЪ оной кЪ Востоку и Западу до сьты±ъ сво-

Ьсии, йхЬ йрёдВЛовЪ;, йайбоАЬшее Же ойаго возвышение іірй го-
рахЪ у р ^ л Ш к а ^ а йеньшеё кЪ^анйЦам ВяшЪК'ой туберШ* 

икімеіга «дущТе »Ъ Вяшскую гуСервію m городЪ Кай , оставАяІЕотЪ на 

Правой рук дорогу 9 ведущую вЪ Чердмнь ', по томЪ сл дуя вЪ л в* 

йерё зжаівтЪ чрезЪ jp, Каму при ссл ГригоровскомЪ , да\ е дважды чрезіі 

jp. Вилву и деріврнн) КосогорЪ, еела Сыренское, Уролское, ^ чгка Уролку 

й Улву» Двревйи Лвгинову н Селищвмісу , р. Косу , село Коснйсісбе, д^ 

Чазеву, село Юксіевское , р, ЛологЪ и сл д у і по л вую ЬаЬЙ сітібройу 

вЪ зжШтЬ на койецЪ вЪ Влтсеую іг^берйШ , до границм «второй 6тЪ 

Соликамска і б 5 іверсгаЪ ; ІСІПЬАИ же нужно вЪ ойую губернію хать ни 

ГородЪ Глазбі , т а ел*дуя вЪ начйл изіэ Соликамска по гпой же дорогі 

и ho А йук» сторону Камм піріізжаютЪ чрезЪ оную вЪ Новое усол&е, 

*гакуді првДдл&вется дорога по правую егаорону чрезВ села ОрелЪ - Го-

родокЪ, Тамайсков, «іто прежде былЪ заводЪ , чрезЪ р ку Мивуі «елв 

Кылаоовское, УсіиькосвенскЪ, заводЪ Чермаской , села Дмаптрісвсйое, Сре

тенское, Крибецкое, Кузмодемьяйское , Зюкайское и р. Обву , р чку Се-

яычь при сель^ СепычейскомЪ и входишЪ на койецЪ вЪ оную губер

нию, до которой 350 верстЪ по сей Дорог . СЪ сей дороги есть по« 

•орогаЪ на ОханскЪ и Пермь вЪ 16 версгаахЪ отЪ бывшаго г. Оханска вЪ 

економи евкомЬ ЯзватхомЪ сел , «те пра рЪчкЪ Лзв , текущей вЪ р. Обву; 

вЪ ОханскЪ продолжается о т т у д а дорога реіЪ р. Обву, село Карасайское, 

р. Нытву а село Табарекое ; до онаго йзЪ Обвинска 100 верстЪ, а Д0 

Перми іа5 верстЪ, рвзЪ селоШерьинскее, НытвенскоЙ заводЪ, и по пере^ 

99П чрезЪ Кіму, села йижнем л̂наское в Верхнімулцткос, 



БЪ еихъ воэвышейУязйб •наход^ш.ел жел*з-ньм ш мЪдты-
руды, для обрабошывашя кошорыхЪ находяшся сл дующіе 
заводы: 

і Пыскорской казенной м ди&лавилекйай заводЪ оскЬя 
ванЪ еще вЪ 1640 году по указу Государя Мияаэла еодоро^» 
вича; н-о бывши вЪ ДЁЙСШВШ ЗО л^тЬ остано&левЪ; а сЬ і^^ш 
году паки возобноэленЪ в'Ь силу имянныхЪ указовЪ Импера*; 
шора Петра Великаго, данншхЬ ГеиералЪ-Махору де Геянку на 
р чкв КамгоркВ недалеко отЪ праваго Камскаго берегу иа-
земляхЪ Пыскорскаго Сшаврэпипальнаго Гіреображенсіаго 
монастыря, во і88 oinb Перми я вЬ йо верстахЪ ошЬ Соли-
ках^ска. Йз'Ь трехЪ онаго ЁлотапЪ при верхяей и средней на» 
ХОДЙШСЯ по одной фабракб, изЪ коихЪ ЕЪ первой з? а вЪ дру
гой 5 печей и одннЬ кричной горнЬ для трежшгапЫ чугуну 
для ііеречксгакя черная иЬдь досшавляешся отЪ сихЪ Камою 
на Мошовалахиаекой заводЪ. Ир и нижней ПАОШШВ птльнш 
с двухЪ рамахЪ щльтща. 

ВЪ 1777 Г0ДУ выклайлейо зДВсь на ЕисимскоккЪ is прош* 
чихЪ злЪшшікЪ казеееыхЪ заводахЪ 9054 с ^ пол. нуда АЗ̂ ДІГ» 
КЪ сеі іу заводу причисляется 95° рудаиковЪ;- но руды добы
ваются ныев только тЪ g рудниковЪ. Здешняя руда состо« 
&тЪ изЪ горной зелени -и сини я одето сзмород-»ой шЪди9 £М~ 
•дящихЪ вЪ' гольияевой брекчш и гоакжв в'Ь пещаникВ. Прш 
•немЪ щишается нын масшеровмх'Ь з ю , женска яолу 315* Цер-
жовь каменная ь дворовЬ $2, 

'й Троицк ой или Талицкой мЯдиплавилеяной заводЪ яо-
хшроені» вЪ 173^ году СоликамскимЪ кутщомЪ Турикявгновым^ 
на рЪчк'в ТалиЦЪ, текущей вЪ Усолку , по указу Государ* 
'ст'вейной БергЪ Коллегіи , но двйсшвіе остаяовилосв за ке» 
•дос.таткойЪ рудЪ вЪ Л770 году; по чему и сшроеніе завод
ское разрушено. ОднакожЪ при немЪ я понынВ существуешь 
йіеталйчеекая фабря-ка 9 принадлежащая господатТ» Тур*тш'« 
вовьтЪ и построенная вЪ І742 Г0ДУ? в'Ь которой делались 
•разныя і гВдныя и желВзныя вещи; но ішнБ и она безЪ д й~ 
сшвія. ЗдВсь находятся жителей 187» женска иолу ід29 до« 
шовЪ 2Q» 

3 Пожевской заводЪ, нринадлежащій Господину рот ми* 
стру -Всеволожскому 9 осяованЪ по указу- ГосудйрстэгкжА 
БергЪ коллбпн вЪ іс]§6 году на р чк ЛожзЪ вЪ зешіяхЪ ĵf̂  
илеяныхЪ вЪ 1773 году у ГоснодЬ СшрогзяовыхЬ. 

БЪ немЪ вЪ 1777 году б'ыл'О' дв фабрики сЪ 8 печамі-гдля 
ллавленГя м&ди, которой вьшлавлено было вЪ онотЬ году 
йдо пудЪ; но за нрес.&чеяіемЬ руд'Ь печкя оныя разрушилйейч 

На м стВ оныхЪ вЪ 1794 году построено двв домеяны* 
йечя н по шомЪ 15 крйчныхЪ МОЛОШОЙЪ е'Ь 30 гсфнэмй.. Ру« 
4Ы доставляются сюда изЪ горнаго 'возвмшенк'я яа ы оверстЪ 
отЪ заводу отстоящаго, а извеешь достается яз'Ь і2о вер-
сшнаго разстоянія-водою» 

Зд сь выплавляется ошЪ it'j до .177. шксячь пудЬ чугу* 
на, а железа выкавьгваешея отЪ ^з доЧго гпысячь яудъ, 

СверьхЪ сихЪ находятся еще фабрики якорная, слесаре 
тя и кузнечная, гдВ ^ВлаІошся разные под*лкв для соЛя« 



ШхЪ промыеловЪ, провслочная, гд шлиутЪ железную про» 
волоку; плющиленная, гд* д лаешся листовое железо н для 
соляныхЬ промысловЪ циренныя доски или полицы и нако-
нецЪ разр зная фабрика для рБзанія ііолосоваго желізза ад 
сортовое. 

При немЬ находится кр^постныхЪ крестьянЪ 876 и' ма-
егаеровыхЪ 1646, церковь деревянная і. ЧрезЪ сей заводЪ и-
•дешЪ дорога изЪ Соликамска вЪ Глазо'вЪ. 

ф Таманской заводЪ оснозанЪ бьтлТЬ еще вЪ 1726 году на 
'рЪчк Таманк > тукущей вЪ Каму, для плавленія мВдй ; по 
указу ГенералЪ Маіора де Генина ; но за недосташкомЪ рудЪ 
уже вЪ І774 году оставленное строеніе вЪ нетЪ разрушилось; 
онЪ принадлежтЪ Барону Строганову под'Ь йменем'Ь села Та-
манскагоз вЪ космЪ і деревянная церковь. 

£е Ел'исавегаонердвинской заводЪ, основанный вЪ 1783 
году Вй'рЪчкЪ НердвВ и принадлежащій Барону Григорыо 
Александровичу Строганову^ им'ВешЪ дв& фабрики сЪ ю мо
лотами при 20 горнахЪ, гд выкавываептся железа ошЪ 70 до 
'72 шьісячь пудТ» ^зЪ чугуна ііривозймаго сЪ ЁкаШериносю-
звинскаго завод^. 

СверьхЪ полосоваго вьхкавываегася "здЬсь шйннаго до 1506 
зіудовЪ и полицЪ до 4°° ПУД"Ь« При не'мЪ крБпосшныхЪ кре-
сшьянЪ зб4> также чулошнак и скатертная фабрика. 

б. Чермаской заводЪ по'строенЪ івЪ 7ЙЗ "году на р^чк 
ЪолътотЪ ЧермасЬ> текущей вЬ Каму; вЪ немЪ $ д менныя 
печи ш 9 молотовЪ сЬ ig горнами, гд^ выплавляется чугуне 
до ІІО 'toысачь пудЪ, а келБза выкавываешся отЪ 156 до і8б 
піысячь пудЪ вЬ ЗгодЪ. ВЬ немЪ щитаешся кр поспшыхЪ тъ-
'шёровы'хЪ 'і©82; принадлежйтЪ Д-Вйспівительному 'Статско-
^у Советнику Ивану Лазаревичу Лазареву шакЪ какЪ и нй« 
жеслВдующш заводЪ КызеЛОвской. 

7 е. Кызеловской заво^Ъ построенЪ вЪ 1788 году на рвч-
ж Кызел ', текущей вЪ Яйву, вЪ коемЬ находится дв до-
зиенныя печи и 8 мол'отовЪ; чугуна выплавляется вЪ годЪ 
отЪ 165 ДО чі97 Рыся^ь иудЪ; а жел за выкавывается бгііЪ f 
до g тысячь пудЪ. , ' . , . ; . . 

При нёмЪ ійастероівыхЪ кр гіостньіх ^і. ІРуды для она-
го досйіаются йзЪ горЪ составляющихЪ отрасли уралвскаго 
хребта, и между реками Лйвою и Косвою лезкйійихБ. 

яиие рас* $ S3- ВЬ ДЬлинахЪ лежащахЪ по обв стороны р кй Ктьі 

м ъЪ изобиліи находятся соляньіе рассолы вЪ довольной глу-
• бтЪъ до которыхЪ дозсодятЪ йоі зоЩію особливьіхЪ инсгару* 

^іентовЪі просверливая даже твердые камни*; для сего еще 
сЪ древнихЪ времянЪ заведены здБсь соляные промысла, сна-
бдВвающіе Пермскою солью знатную чаешь Россіги* ІЗромы* 
ела сіи суть слЪдующііег 

і е. ) Казенной ДедкШшской соляной заводЪ находится вЪ 
селВ ДедюхинВ на лБвомЪ берегу Камы, вЪ 227 верстахЪ отЪ 

* » • 1 1 . і .и • • ' • . . • * * " ••" • " " • ' ' 

# РассолЬ повсюду покрыввется швсрдымЪ извествыгиЪ камиемЪ , а инд й 

пещаникомЪ м лкозернистымЪ сЪ прожилками известняка, а почяу солены*» 

исшочниковЪ вовтавллюшЪ виисмшой ИЛИ И м лкой 6*л а кварцоаий песвк^ 



города Перми, а ошъ Соликамска Ъ 2$9 ^а пизкомъ м ст 
ежегодна пошопляемомЪ весеннею, прибйілою водою 9 что 
продолжается месяца полтора^ и ЬолЪе, ОнЪ состоялЪ пре
жде под'Ь в домствомЪ Пыскорскаго Преображескаго мона
стыря, отЪ когаораго посшуинлЪ вЪ казенное Е&ДОМСШВО ВЪ 
1764 году. 

ВЪ ДедюхішскомЪ вавод р&ссолтиыкЪ трубъ щ.9 тЪ 
коихЬ получается рассолЪ изЪ 12 9 а имянно: ash одной 9 э 
взЪ трехЬ і і , еще изЪ шрехЪ 12* изЪ одной 12 сЬ половиною, 
ІІЗЪ двух* 13 и еще изЪ дву^Ъ 14 лотовЪ; двв же трубы на
ходятся вЪ ПОЧИНКЕ,, 

.'ВарницЪ вЪ семь завод® 27» шзЪ жомхЪ внвариваатсл воль 
на 24-> а три иедбйсігівовала (•) за непоставкою дровЪ. 

.Ниже Дедюіхийекаго завода 5 ^ версгаамй на той же ето-
'рон Камы прощ'ивЪ Новоусол&скихЪ паршякулярйыіЬ промы-
еловЪ нагодйшсл другой соляной казеиной заводь ймяиуемой 
Березниковоййм'&р которой прйияшЪ вЪ казну м й е т й сЪ Де-
'дюхкнскимЬ'^ когда о'аЪ НедВйсшвовалЪ, по ярычш риссо» 
лсвЪ малаго содержанія. 

, . Хотя вЪ 1782 году заводЪ сей возо5новленЪр трубы по* 
правлены и посшросньі варницы на Староруской образецЪ ; 
однакожЪ соль варилась только тогда» когда рассолы были 
добротны 9 а по причинВ перемены и умвньшеигя. доброты 
оныхЪ даже до 7 лотовЪ сей заводЪ оставленЪ 6tзЪ д йсшвія. 

, ^тож^ касается до добыватя рассолу, т о ойой до« 
"стаётся изЪ трубЪ машинами, д&йствующиі ш поісредствомЪ 
лошадей йзЪ "глубины отЪ ^о до 40 еажвнЪ; поднятой рас« 
солЪ впускается вЪ особливые лари и изЪ йнх'Ь вЪ варницы 
на жел зныя Ьковорды 9 цирвнами называемыя, нов шенныя 
надЪ печью посредством!» перекЛадннЪ. ІЕСайдая варя соли 
"оканчивается вЪ сутки; свареная сгребается кЪ бокамЪ ци-
рена и выкладывается для сушенія на зд-Вланныя надЪ са-
мымЪ цйренбмЪ полати 9 с ^ которыхЬ чрс-йЪ сутки лервна* 
ШЙ^ШЙ-СЯ вЪ анбарьіь 

При кШЪ завод* для исгсра&лешя работе уйотрбляюій* 
ся бывипе Sa ІПыскорскимЪ монастыремЪ крестьяне , коихЪ 
щитаешся гіо посЛВдней ревизіи 7^^ ДушЬ мужеска полу, f 
нихЪ 195 ДВоровЪі ійакже находится здБсь каменная церковь* . 

Соль варится вЪ году только іо мВсяцовЪ. НачйнаютЬ 
варить оную вЪ Ын ? когда сойдетЪ іірибылая йзЪ ВарницЬ 
и прочихЪ мВстъ вода я все обсохнетЪ у и когда произшед-
ніія отЪ водь? іговрсжденія вЪ аечахЪ и сгвроеніи исправятся; 
варет'е оканчивается вЪ ноловинВ АнрВля» 

Высочайше конфирі іов&ннБтЪ вЪ 177° Г0ДУ Августа 4 
числа докладомЪ положено вываривать соли на $4 ЦиренахЪ. 
і520оооо пудЪ; но за разными препятствиями нолнаго коли
чества оной невываривается, какЪ т о ш на ньтБшней і8оа 
годЪ приготовиться оной можетЪ только до Q^OOOO пудЪ. 

Дрова для варницЪ приготовляются частхю вЪСоликам-
скомЪ, но бол е вЪ ЧердынскомЪ у зді» изЪ государствен* 
яыхЪ л^совЪ крестьянами казеннаго ведомства» обязующи-

і » ) ВЪ Igoo году. 



' м с я ьЪ nocmmuf от лЪ рейЪ задзшйи половишшй договор
ной цВны БЪ Сентябре 5 Октябр'В и -Ноябре іийся^ахЪ; вЪ 
сл дующШ тодЪ дрова они вырубаюпіЪ и вывозяшъ зммсчо 
изЪ л совЪ на понимаеліыя водою плопібащньгя -мЕсшг к^ 
р^камЪ , складываюшЪ оныя .ярусаяш вЪ г?.ло^ы., огоражива-
ютЪ ослБдникомЪ'и укрйпляютЬ'оньтя винами. КогдажЪ елъ-
дующею весною поднимешь сш п л о т ы водозо, тогда вмво-
^яшЪ ихЪ малыми рВчками-ЕЪ болъьч'/я, ісакЪ ?оо вЪ Bifiiiepy 
и Каму и спла-вляютЪ по дослВдней до ЙЙЙОДОБЪ иногда 
чрезЪ'ра'зстоянхе 5°° верстЪ. Сплавка'дро&Ъ подвержена мно-
гимЪ препятствіямЪ, иногда р-азносизнЪ Е-;Х?? штурмовою по
годою и заноситЪ вЪ лВса, вЪ каковых'Ь случаяхо ока навсе
гда погибаютЪ, или останавливаются на островахЪ или пе-
скахЪ, и тогда ссгпьлй не поыогутЪ сняться нарочно посы
лаемые сЪ промысловЪ рабочіе люди со сеасшлми, т о оста
е т с я на сихЪ тЬляхЪ до будущей весны. 

Дрова 'обходятся вЪ п р о ш е й -сЪ '-сыкладкою ЙЙЪ СЪ ВОДУ ЕЙ бе« 
рега и сЪ подвозкою кЪ варнйцамЪ» 

ДвоЗникЪ ДЛИНОЮ вЪ восемь четвертей огоЪ д'в шрй чеш» БОП%Й« 

ки до і рубля ifi сЪ чет. коп., которые вЪ пять четвертей отЪ 
57 шри чет. коп йки до 68 сЪ сол. коп. каждая сажеяь. 

При заводскихЪ -ра-ботахЪ для каждой действующей шъртцы со
держится по ю лошадей; с но для иикЬ зг-готовляешся вЪ завод* 
скихЪ лугакЪ, а овес-Ь покуоаешсіі ш ШюиЪ -УсолъЪ а по разныиЪ 
селеніямЪ. 

Ба 'каждую варю соли 'исходить о'шЪ 'б до ? еаже'иЪ дровЪ. 

Каждою саженью дровЪ вываривается ориіі рно по аз сЬ подс^ 
^ивою пудая 

'К^тШ 'ЩлЪ 'Соли'отЪ sasapa •і?9'9 ГО^У обошолся прш гзвэді 
ЕГО іб "гори четверти копІекЪ. 

ВЪ поставк жЬ сего igpo году до НижегороАскихЪ йагазейяовЪ 
обошелся по 14 коп^екЪ оудЬ-. 

СЬ вываркою же и поставкою обошелся каждой иудЪ до Нижне-
«а Новгорода по а три чета. ко«і ігки0 

. 'а'е) 'Партикулярные соляные заводы находятся кЪ ЙОвоиЪ Усоль^ 
и аа А й̂Ъ , ЙЗЪ коихЪ Новое УсОлье находится иа правой сторон* 
р ки Ё.зиы, гд двб кайеннмя церкви и одна деревшвая, гароиусло-
в'ыя правлетя вс хЬ господЪ йм шщихЬ учаешіе вЪ ирой£а5слайЪ|-зд*сь 
сЪ зжаются каждое Воскресенье е-Ъ хл бомЪ, раэиьзми харчевьімягіри--
тсаііи и креспіьйнсікиии гоовараи'и, а во врег,2й отпуску ссшз собя* 
рается много работн'ыхЪ людей -для 'сплавки судоеЪ; соляяьіе разсо* 
лм вЪ ЯовоиЪ Усоль и на ЛСЙВВ до і з я дгі̂ ® до s6 сЬ ООЛОВЙ* 

ною лотовЪ 

Промысла же суть сл дующКе. 

а) Графа ДлександрЪ Сергеевича Строганова вЬ НовоиЪ усоль^ 
іЬ соляныхЬ варницЪ, россоливныхЪ трубЬ д йствующихЪ 9, да вЪ 
АенвенскоиЪ или ТроицкоиЪ сел 8 варницЪ и з трубы. ВЪ итЪ 
вываривается соли отЪ t o o до 7So тыслчь пудЪ. За каждой пудЪ 
соли дается изЬ казнм сі» ршацош ьЪ Ііи^егородс і̂с щщщж ДО 9$ 



Soniekt, какЪ Его (ЗятАІстуі ткЪ и &мёелІдующ«аЪ гбсполаиЪ 
ИИ1&ЮЩЙ&ЗЪ зд съ варницы. 

б ) Князя Михаила Михййловича Голицына супруги А «на Алек-
сашлровны урожденной Баронессы Сгорогановой вЪ Новоь'Ъ соль 
РЪ -верхненЪ и вижнеиЪ промыслу 11 вэраицЪ и вЪ Ленве-нсионЬ 6 ; 
россолнвныхЪ трубЬ вЪ оервомЪ -тест^ , ойщац сЪ другими і 9 и 3 
трубы вЪ -ЛеняеаскомЪ* Ш иихЪ выварквастел соли вЪ годЪ сшЪ ' 
5оо до 550 тысячь пудЬ. 

а ) Князя ІШховскаго супруги Бярвары Александровны у рожден-
іюй Баронессы Сгпроганоаой сол'яны'хЪ варницЪ ііэ и трубЪ 5 , вЪ 
ІНо[.:ОмЪ усольй, да вЪ Л<ж>£ 4 варницы и л« т р у б ы ; сааи выаа* 
рйвается -на оныхо ошЪ 5SQ ло sio тысячь я^'дЪ. 

г ) Барона Грнгоръя Алехсанлро^нча'Строганов» СОАЯПЫХЪ варницЪ« 
ьЪ НозоиЪ усол& ю , трубЬ 5, обиіая с'Ь протчн^» вл-йд льцаик ?, 
да ьЪ ленвенскойЪ s зэришцЪ* соли ьыБвріійаешсл на овыхЬ отЬ боэ 
до 730 оіысячь пудЪ. 

д ) Господин» ротізистра Всеволожскаго соляныхЬ вкрницЪ ЕЪ 
верхнихЪ и яижнихЪ нроиыслахЪ 8, россололивпыхЪ шрубЬ 4з общ^я 
СЪ прогпчнии і, вЪ НОЙОНЪ Усоль%, а еЪ АевБевскомЪ 5. варницЪ и я 
йірубы; сош вывариаасгаея на оныхЬ отЪ 356 до 5оо тысячь-пудЪ; 
cm промысла, йакЪ чаешь принйдлежагдая Барону €ерг ю Николаеви
чу Строганову, по смерти его аЪ 1773 гаду куплены Г^нерадЪ По-
•ругочикокЪ ВсеволодомЬ. А.іексЪевичеиЬ ВоеволожскийЪ, отЪ ко т о 
ра го вЪ 1796 переіилл во влід ніе тЬет сЪ друіииЪ ведвижииыиЬ 
8Д%шшзнЪ ии нііеиЪ:€іо. оле&зяннуку нын^шневау ныхЪ господиау* 

е ) Господина. Д^йс-швикіельиаго Статскэг Соз тннкй Извна Да» 
:ззревича Aasape»». СОЛЯЙЫКЪ варницЪ сЪ 1-1 о во «Ъ усоль вЬ керхаеиЪ 
•и нижнемЪ проиыслу gf шрубЪ 5, общественная cb прочими *;авЪ 
ЛенвенскоиЪ промыслу 7 ваірницЬ и 5 трубЪ, соли вываривается отЬ 
5оо до 6оо тысячь оудЬ. 

Куйлсны онымЪ ви с т * сЪ другими зд штей губернги иедвижи-
иьтЪ ииЬні£иЪ ^Ь 17 78 ^д.у у иасл диикоьЪ Барона Григорья Ни-
яолаев-нча Строганова. 

§ 54- ВЬ Саликай'сиомЪ уЪч%, начиная отЪ пред-?;л'овЪ Пйрйскат ГруййзЪ землв 
ПО Восшочнусо сшорону Ккмы груешЪ зе^лг? сы'рой г-з бслошйСптйу SP &і эемле̂ ІАІЕі» 
другихЪ ибстахЪ глинистой сЪ пескомЪ сиіішавнсй, или ЙЛІ.' гатой» 
вЪ н котормхЪ со вс я» г?ещанойр а-во миогихЬ >,ійсшакЪ но обЗииЪ 
сгпоро^амЪ рВки Камы^ особливо кЪ пред ламЪ Вер кошу рек а го у зд* 
и Вятской губерн н, каменнгшюй и хрящ^вашой. По симЪ причинаиЪ 
зеилед лііе зд сь меньше выгодно е нежели »Ъ П(*рмскоЁ?Ъ у зд , иа* 
ключая спзранЬ лежащихЬ аоООвГ^ ЛзвВ, НерлвШ. ШИІУЬ^ Вел&Ц Ю:в5, 
Кув 9 Ганшар , Ик и Мурты^ . БЬ Восточной части у зда 
препягасшвуюгпЬ сверьхЪ сего земледйлш) Л!ІПЗР близость уральсаихЪ 
горЪ, причиняющихЪ частые туманы вредгде; хл баиЪ % и иожетЪ 
быть соляньзе россолы умножающее х-олодЪ и воспящ^ощіе д йспівію 
плодоносіія, н на конецЪ ближайшее с е т у зда кЪ сиверу вЪ разеу-
экденіи Пермскаго положение. По оньшЪ же рйчкаиЪ, по кошЪ луч* 
швб производится зеилед л^е, больше находился иселеній; изЬ хл -
§оъЪ СІЮШЪ зд&сь но большей части рожь* омъЪ, ячмень* шЬ читш 



вер дво хл бЪ позябаегоЪ. Для сего, какЪ сказано выше, прикозмтсх 
сюда довольно хл ба изЪ Вятской губерши; иногда родятс-я зд сь 
медду огородныкш рэсгп в^ми и огурцы, а картофель ьЪ изобнлег^ 

§ 55» Хотя по КамскимЪ и другихЪ р кЪберегймЪ потооллег^^ /Ь 
СКОГПОЙОДСЖВО в е с е и а е - ю водою и находятся хорошіе с нокосы , однзкожЪ недосіг?ас«:.Ъ 

и проч. промы» ш ш х ъ для вс 'хЪ сб^Пі-мія-лей в кои принуждены быкэютЪ для сего 
' е л і ' 'ставишь с на ш по д^'брозаиЪ отЪ селеяій веема отдален»ыі Ь э wo 

чешу зді.шніе креспіь^не сорйзм рлясь ссау и ае очень успіішіюиу se-
'мдед лію .укоренное • ииіюпіЪ "и •скошоводс'ц'во, из&лйчі-ая Обвкйс&йхЪ Й 

ВЪ "протчемЪ вс хЪ доиашняхЪ жийОіпныкЪ зд:Ьг'ь соде ржа шЪ. ИзЬ 
^«кихЪ зь ргй пооадаюшел зд!»сб лоси, олени и л р у vie уповяянушыв 
вЪ Перис'коляЪ у йд . 1'іо зд сь попадаются уже изрйдк* и соболи > 
'изЪ пшицЪ шмЪ упомяну'тыхЪ ьЪ Іизобилги зд еь пахадягоси и 51-
^ыя курооашкв, а р ки зд шнія обилз^шЪ пгЪ'%Ъ же родо&Ъ рыбами, 

'ВЪ протчеиЪ зд шнге крестьяне естьли не вЬ 'СОСШОЯЕІІ» доста* 
ВИШЬ довольное проп^гоаніе отЪ зе-юг.ед л ія, скотоводства, о ошы, 

'зв риной и рыбной ловли-^ шо ввх'оллтЪ •оное, пос'шавляя дрова й 
л сЪ для солявыхЬ иро'кысловЪ;, упражняясь г.Ъ сшроенгк судовЪ для 
'оныхЪ или завимайсь ш при саві ЁіЪ взревііи соли -и 'ори гориы.&Ъ за-
водахЪ. 

'§ Вб. ЧИСЛО жителей адішняго уізда яуікеска полу 3 9,3^^9* 
«жеиска полу -402359 у нихЪ ДворовЪ 11 0^4» полЪ усадбою ! і 8 І Д е с 0 

^б саж., пашенЪ 66,59* Дес» 159& саж., с пныхЪ иокосоеЬ.і 6, * lis 
дес. 64З саж., л су '848»©*1? Д^Св б 2 9 саж.', а^удо'бпыхЪ іп спіЪ 
''Si6fl'84 Дес, 1789 СЙЖ.3 веет І 3 І 4 3 5 І ^ ? Две. 2352 сажени. 

Площагоь івесіяятыхЪ по внутреннему мйСЕйбаоложенно ЗСЙЙЛ^ 

' І 9 ^ Й 5 } 8 І 6 дес. 373 сажена, 

Всіего вЪ у зд сЪ градскими землями дворовЬ 1^644? жителей 
"му'жеска полу 40349* женена 41429 9і,Л!одЬ усадьбою S4^9 4 e f ; -5i« 
сйжевЪ, 'неудобныхЪ іи стЪді 6304 Дес. 83%4 езженгё, пространство 
всей земли ьЪ уі^зд и город 3»0 54 э 3^9 десятйНЪ ІІ2?5 сажееЪ | 
Селешй казенны&Ъ і $7>. пом щичьихЪ 984» в ^ н и ^ церквей З9 в 

Йзв сііпн йіііія изЪ государствешшхЪ селевій ? 
Прим чашела* 

йыя селения і е ^ устьборо'вское село иа л вон сшорое Камы сЪ ^аиббкою 
церковью оо своей пристани» 

й) Городищвнское сЪ кдмеііною церкввыо йа травой сгаорон Усол5 
Кй по сЪ здамЪ или ярманкам'Ь Ісоля 8 и Ноября 2ge 

3) '.Яйвенское на правой сшорон Лйвы сЪ деревяааою церковью, 

DO сЪ зду 6 Декабря* 
МзЪ ПО'МІЩ»^ЬЕІХЪ: 

4) Зырянское'село на правой сгаорон Зырянки сЪ кзиенною 
церковью но устьзырянскому соляному промыслу » ч т о на усюь^ 
Зырянки, текущей вЪ Каму, иав сшвое* 

. 5) Село Кудьшкорско© по обішЪ сшоронамЪ Кувы сЪ церковью 
и господскиюЪ дсревяннымЪ ДОМОЙЪ, гд съезды бЫврнпЬ б Дщъ&д$ 



гб) Троицкое шш Леивейскоё село по ЪШІШЪ ёторотшЪ Л'евви 
сЪ каменною церковью, прим чательное по своиаЬ соляньшЪ ороиы^ 
слаьзЪ, о коихЪ сказано выше* 

* 7) Село Верепгія на л^вой с т о р о н ! З ы р я н к и , сЪ одною камен* 
і?ою » одною деревянного церковью, куда причисляется и Кривецкая 
деревня, гд былЪ прежде соляной промыселЪ. 

8) ОрзлЪ городокЪ на оравой сгооронЬ Кзиы сЪ каменною цер
ковью, 

9) Село Воскресвнсгое сЪ деревянного церковью из нравой сто» 
роа -Не-рдвы, ирим'бчательное для торгу Ішля g дня. 

Хотя вЪ сеиЬ у здъ находится нисколько селе'шй» ойитаемыхЪ 
Пермяками 9 но они почти ни чеа'Ь не рагалтся ошЬ рускйхЪ, упо* 
Шребляя -болЬе -и язьг&'Ь :рассіЙ€&ой, 

ЗдЬсь аахбдияіся ю тутшыкЪ -казФ'нныжЪ и %& тршъуляриыхЪ 
и лъниаЬ» а пильньзхЬ 4 П Р Й заводахЪ. 

§ 57. Дорога 'изЪ города Соликамсжй йЪ Ч рлті йДвтЪ ъЪ аатя» 
да ровными и ста^и^ чрезЪ небольшая болота, пошочЪ ййалого оод° 
вимается вЪ гору и чрезЪ деревню ЧертежЪ , откуда чреЕ-Ъ ййзкое 
мВсоіо^ и-по томЬ отлого Ь гору гюдйииаясц вводит!» »Ь Ч@рдын«» 
скіів оред льі и 'про^оласабтс'я вЪ 'оныхЪ до деревни и СШІІЙІЦШ Вер» 
хнемошевы, до которой отЪ Соликамска 51.3 верстьі» 

Отсюда-ородолжается дорога чрвзЪ річку Бабку и дер^йнй ма^ 
дую "и'большую /Кулакову „ чрезЪ рьчку Мошеву» однодяорку Та-
йларску, р чку Талиц'у. 'чре»Ъ деревни Лоплаицмйу и Злыгостеву вЪ 
Деревню :'Й ставцію Кузнецойу 9 что ьЪ %% иерстахЪ огоЪ Всркие* 
-мошевскойъ 

ИзЪ деревйижЪ Кузнецовой лежитЬ дорога ^чрезЪ тб^лъти бо<* 
лота , ошложистыя горы , деревню Савину , село ГубдорЪ и р чку 
Кычинку , откуда опущается дорога шЪ низЪ отлого чреяЪ р чку 
Ч^рну и разливы р ки Вишеры, называемая Губдорскою полою 9 по 
тошЪ чрезЪ р &у Вишеру вЪ волость й с т а н ц ш Аеиііііевску0 до ̂ о^ 
торой изЪ Кузнецовой за верстЪ. 

Весною во оремя разлитія рЫш Вітерьі Дорога по всевзу низко* 
My й'Ьсту отЪ села ^убдора до АннкіеввБОЙ волости на разстоявіц 
5 и бол ё? версшЪ п©т©яляешся водою^ шогдв бывастЬ-зд&сь пере-» 
ВозЪ на содержаний государствеиныкЪ к реешь я нЪ Лшікі^есжой воло&ти* 

ИзЪ АаикУевской тітфш про зжаютЪ чрезЪ дереови Тушину и 
О с т я т с к у ю , ЧрезЪ буяраки т р чку Езовку, откуда ровныяЪ бз сшо» 
вюложейіемЪ, косогорог^Ь ш «ірезЪ ручей вЪ овраг т е к у щ е й s а вЪ 
ГрадскоьзЬ выгон чрезЪ деревню Быршш^у ь'Ь городЪ Чердыяь , до 
Еоторзго отЪ посл дней сюавціи ip'B^pamby а отЪ Соликамска'да 
Чердыни ^© верстЪ; ошЪ Перми же до сего города ^11 верстЪ, 

§ I S . I l l ) ГородЪ Чердынь, ближійтШ ЙЗЪ ве хЬ протчихЬ го* 
родовЬ Пермской губернш, кЪ С веру лежитЪ подЪ 6 г градусомЬ ши
р о т ы * , на правой стороне р ки КолвЬі «, ороте^ающей оодл го
рода сЪ С верз на ЮговоствкЪ; онЪ раеположенЪ на косогор , обра* 
щённоиЪ кЪ сей р к и првс каеяомЪ великими буяраками. 

J ПФ карт* РосеЩекоа Инйш^іщ шз^ттй эЪ І78б году. 

Дор га изЪ €&< 
Авзкамёка ві 

ыньв 

3 втшнцТяр1 

4 шаіщш®. 

дынь^ 



СЪ Западной ёге стороны йаходь'йбя стіртішй вёмлявэй яал'б 
сЬ перекопью, сЪ С верной и подудевиок стороны ограждекЪ ореглу* 
бокини буяраками, а сЪ Восточной р*ка Колва и высокой коссгори* 
стой берсгЪ или правильнее гора составляешь пред лЪ онаго. 

Крон сего встественняго и частою искуственнаго древяяго укр*> 
пленія бьілЪ еще вЪ неиЪ Кремль хгревявной, которой, по описанпо 
вЪ lists году сдііланноиу, сЪ восточной стороны ии лЪ длины 4 5 
сажеаЪ и is клетокЪ, сЪ полуденной 67 саженЪ и 23 клешки, меж
ду коими находилась башня вышиною 3 сЬ половиною сажени идеей 
створныя ворота , сЪ зіпадной ^о сяжеаЪ и 15 клегоокЪ. Н? угл^ 
состаиллеиомЬ западною и полуденйога с т ною Кремля ваходилась 
углокая байшя вЬ а сажени ВЫШИЙОЙ) , а становая круглая вЪ г сЪ 
половинок) сажень. СЪ с верной стороны простиралась ст на на 6® 
сажевЪ, «о оной было а башни : Спаская вышиною вЪ 7 сзжвнЪ и 
другая вЬ і сЪ пеловивою сажени ; вся же окружность сего укр%. 
пленія составляла ааа сажени. За городомЬ ва Соликамской дорог* 
стояла большая башня, начиная отЪ которой все городское сш-рое* 
'Bite обнесено было полисадвикоиЬ. Когда заведены сіи укр пленгя 
точно неизвестное но служили -в рояпшо оныя защитою отЪ вапа* 
ден^я беспоьойныхЪ сос дей „ особлмеожЪ аялыискихЪ Вэгуличей Й 
ЙагайскихЪ ордЪ. 

ВЪ аеиІЬ находятся ньін^ сЫдую'щ?* здав^А' одйа соборная й 4 
"приходскія церысви каненныя. До 11 дй года щнталось здйсь $3$ де-
'ревянныхЪ сбывательсЕияЪ домовЪ | во опіЪ бывшаго вЪ семЪ году 
страшнаго пожара почти ъсЬ оные ггор&іи ,, такЪ ка«Ъ и изги-
стратЪ со вс ми д лаии однакожЪ вскор аосл^ сего выстроился 
ЕородЪ по прожекгоировіявоиу плану , по коеиу пряиыя улицы ра
сположены іЪ доль по Гор , а переулки идущее ьЪ рЬк Колв пв-
рдёІ&кШтЪ'овыя подЪ прямыми углами. ВЪ igoo году щитйлдсі> уже 
шЪ неиЪ: одивЬ каменной и 4^ деревянвыхЪ купеческихЪ , &1& мЬ* 
ядаискихЪ и 4? разночинснихЪ, вс хЪ же §66 доиовЪ. ВЪ i t 8 9 frMy но- * 
йбря ^4 ^вя открыта была зд сь вм стіі сЪ другими малая школа; 
НО отЪ содержания Оной по орич&ш& бывшаго пожара обьівателя 
отозвались; по чеыу и упразднялось ct'e полезное даведе&іе. По по» 
сл дней ревизия считалось ШАЬСЪ купцозЪ І І 7 , м щанЪ 8 4 7 : я июго 
974» в сЪ прочими обитателями бол be тысячи, 

Тдргдвлх. ^ ^^Р^вА зд шняго купечества и м щавства обращается ка
питалу до 35 тыся^ь рублей, на которой закупая ОЙИ хл бЪ вЪ 
Вяте&ой губврвіИр снабдеваютЪ ОнымЪ городскихЬ обывателей и ску-
дныхЪ землед ліеиЪ у здныхЪ крестьянЪ; а излишней оторавляютВ 
на р ку Оечору, откуда оривовятЪ разную рыбу и точильной камень; 
для сего отправляется на Печору отЪио какжоаЪ и 3 жигановЪ д о з і 
каюко'вЪ и 5 жигановЪ. Камень добываютЬ изЪ Печерской горы почти вЪ 
$&о верстахЪ отЪ Чердыиской границы, привозя онаго отЪ 7 и до іф 
тысячь; для продажи отправляется онаго вЪ города Пермь, КунгурЬ 
И Ирбить отЪ 4 ЛО ю тысячь пудовЬ. СвврьхЪ сего закуиаютЪ 
также шелковые и другХе и лочные товары на Макарьевской яр* 

Штщ гордда, нанк для снабдейУя оными горадскихЪ и сельскихЪ обывателей, Го-
родЪ Чердьть есть др«вя ЙшКй изЪ вс хЬ городовЪ Пгриской губер^ 
$Щ § е говори оОЪ ошДйленныхЪ вретщхЪ^ когда оаЪ славился c^oeid 



юокореііБЫхі городов! вЪ 1473 году о̂гоЪ Князі Оестрзго ^ вЪ Цар* 
сговоі-тіе Веімкаго Квязя Ilesea Васильевича Ввжшмо. ШзшЫтв® шш 
'Вышесказаннйго; чшо Князь Пестрый пошртшЪ на усш& рФчкн.Кеаа». 
'зелки вовоі городка вЪ и иіорояЪ ш было вЬ -начал!; f даеаоз яр^йле^ 
ніе сей страгш-; во когда началось. вЬ город Ч^рдыіг *ж№Ас-&ае 
правлеше утвердительно сказать не иожво : о.-орошч^^Ь ж;? про» 
нзшеешіІяхЪ до сеш города опшослщиябл уоомявушо sfeime, 

Почшовьши д лаии урравл'летЪ зд%с'ь шакжа оеоСй'йвыр.ещсяедщ 'Ш т̂овов пра* 
"шорЬ 5 а© еолученіа «sfe Соли&анска почти отправляемся1 оіі̂ а. вЪ .влеаіео' 
шоюЪ ^е десгь обрашао в& ееі городеі а иэЬ оааго и вЪ Шртъ, 

ГербЪ' города Чердыии и у^зда пределавляешЪ До-̂ ь ЙЪ серебри* ГербЬ трродяЗ' 
ВОЙЪ оол -9 ооіиізмваи чрезЪ cjfe, что ж «шел» овыжЪ шштштттеж 
''провхыело̂ Ъ ОЙЬІХЪ зігірей а ялішада ОНЫЙЙ дааь. 

§ 59г Черд-ьтнской у.ІздЪ. -ле-жащгй tcb € ве.ру ошЬ Соля- ,„ -• •„• 
жамсісаг® имВегаЪ нредВлама кЪ Востоку ВерЕ^турской, кЪ Чер.дкйе-«еіі 
-'Западу Вятскую; а ^ЧЙСШШ. Вологодску-ю губершю, коею окру- ^здЬ 
=жаешсі и сЪ Северной сшороньі» • • .•• " • ' 

• ВпшмШтт сего 'у зд&. рЪка, Каійа. йошедЬ во опо'й 'азЬ . • 
Вятской губерніи приеймает'Ь е^ йравой 'стороны ®ЪЕШ Косу. ' .рішй 

':и 'уролку,, а сЪ лВвой Веслдну, выходящую йзЪ'Вологодской А 

;губе.рнш, -Луп'&ю,' Лель,- аолудениую Жйлшму, соедиавнауію сЪ 
'ЖурйчемЪ,. а на'конецЬ B-ffniepy и Шильв'у,"входаш'Ь'вЪ -Соли-
-камской уВздЬ; швЪ нихЪ. іе.)..рв:ка .Коса орошая. Шжао-Запа-
-деую часшъ уізда ' йринймаешЪ 'йіамЬ' el Правой стороны ptf» 
ттЮтЪ9 Лопв'у а Лопа'иЪ, а с'Ь лВвойЕнчарЪ, Сейоль, Ны.л'ву, 
'ЛологЪ'-и СымЪ. 2, ) Весляна .принимаешь еЪ правой ОнылЬ, а 
;сЪ' л вой стороны Бврезрв-ку ш- Дозовку* з? ) Дуяьл,. Сачь и 
'Чуг'румЪ*-.4") ^ й щ е ^ ^ р щ в ^ 
?сЪ двв:0й Велсую я Лзву^соедане 
жа,;малая: .Набора пряяимаещЪ. сЪ. правой стороны р чкш По- : 

Ііожеу, Андругу и'.ДожозЬ*. а:..сЪ л§вой: уяпеліь, Сашраковку и" 
Волосни'цу. '• 

•Печора 8скрыбаетп€А шежду нервы.wfo ш і% Маія; :Колва я 
Вишера мелсду 13 АпрЪля и 17 Маія* 

'•••О.'ЧусО'ВскомЪ озер'в и соеДинен-ныхЪ сЪ тшЪ д чкшжЬ cocma- . 
«дйющахЬ водное сообщеаіе сказано ярм описаніа рікЪ вообще* 

^•";$ Ш:Жт€ЕСжія (*) и воо'бщв./урал*йк'г,я гора оюло вер« ... -•. " 
щинЪ П.ечо;риг;.''ІКол-вы, Вашеры, .Ввлсуя :и Лзвбі, составляют* ^ , Г д № ••• • 
самую•вашхйу.й-'ч-ас.ть сего у зда ,. кошорой ш в«сь .вообще 
ПревышаетЬ; .-своею цоверхеостш Соликамской»'- ОшЪ ' СЙХЬ 
источниковЬ; наклоняется оной во те.ченш р ки Печоры кЪ.. 
Вологодской губере1йг: а но теченію прочихЪ рйкЪ кЪ до-л̂ .---•"-/'./ 
тшЪ Жаты до исхода о'йой вЪ уйздЪ .Соликамской ; ио-ошЪ" 
праваго берега оной но р камЪ по.бочнымЪ возвышаеШйбной • 
постепенно до пред%ловЪ: Вятской- и Южно -Восточйой ча
сти "Вологодской губерніи,: .•••••••.... 

' fy-JisSb-торЪ же и камней между о-нмма возватеніями'-"сА -'. '•.' 
Мушщія зшш тшш можно: по" р к Колв кшев БоецЪ вЪ : ' 

:£.*•).Древни щрыщай йш mm У^ищщЪ г©̂ 1: ррош© Kt^iir ' :; 



\$ верегпахЪ ошъ Лядову ттмтыя тшЪ дкж твтб, что ра̂  
збйвались обЪ оной соляным суда $ плывшіа сЪ солью мзЪ 
бывшихЪ вЪ древности по р. ВишеркВ соляныхЪ промысловЬ^ 
Дивью гору вышиною около іоо саженЪ, вЪ ю верстахЪ отЪ 
ояяго села , имеющую вЪ средине своей высоты сЪ Восточ
ную сторону пещеру, описанную выше ПОДЪ иювнемЪ Дивьей, 
и близь оной камень хяогоя̂ Ъ названія.§ сЪ признаками древ-
йяго Чудскаго городища, камень Бобьільекой OKGAO 250 са
женЪ вышиною, примечательной также.по Чудскому городи
щу, ограясденному сЪ одну сторону поперегЪ мыса, выдавшая 
гося кЪ р. Колв рвомЪ и.. валомЪ , й гору 'БеШланЪ ; по 
р чкВ Кемзолк'В около села .Анисимовскаго.. гору Кощіеву 
и КунгурЪ ; при вершин® Язвы гору^ КваркушЪ около 2оо 
саженЪ и ниже оной гору Антипинскую около І2э. сзженЪ 
вышиною , также камни Харитоновской \ Городищенскон 
и Кычигинской ; по рЪк^ Вишер камни Госшиновской а 

Лбурской , Писаной ."названной такЪ по тому 9 что на 
немЪ видна надпись краснаігр цв шу.;?.,которой никшо.разо
брать неможетЪ, гору Сыпучую, как'йи Ааскинской, Дырова-
товской, Пришонской и Говорлпвскрй,г.на л.Звой сторон!» Ви* 
шеры ниже села Говорливскаго, потомЪ ещз камни по шой 
же р ісЬ КедровецЪ з Ветляной, Вострой и ПолюдовЪ, а на 
правой стороне Камы известна невысокая Кергезская гора» 
Вс оные камни и горы по большей части сосйіоягаЪ . и. изЪ 
известковаго камн^, изЬ которыхЪ приготовляется известь 
.для городскаго сгпроянія при гори Кергевской и при Бобыль-
сковіЪ камй '; а глина крестьянами дл^ печекЪ употребля
ется хрящевашая j желтокрасная и зеленоватая. 

.̂...... "ВЪ пещвракЪ_ и расселинай».. ойыкЪ/горЪ находится.велк-
кое множество разнообразныхЪ сталактигаовЪ , но сстьлк 
какія здісь руды н'ейзввстно'^ по .̂ему нВтЪ вЪ немЪ игор-
ныхЪ зайоДОвТ»* . і 

ь '-, § бі. ГрунтЪ земли по большей часши песчаной, глшк^ 
'ГрунтЪ земли. сшо^ и л и смешенной изЪ-.песку и глины, а вЪ лЪскстщкЪ 

м сшахЪ мокрой и болотной, кЪ горамЪ же ураласкимТз cte-
рой и.каменисшой; кЬ болотистымЪ часпія.мі сего уВ.здад^сі° 
числить надобно болото Гуменцо, мокрыя л систьія м'Йсша 
между реками Лелью и КилтмоЮр мезкду ПйАёЬіё й МбДЕОіа, 
также мнбгія другія по обВимЪ сторонамЪ р кй Вйшеры. 
Такова состоянія пошва земли; холоДнБЙшій клйпіатЪ cb го
рами и л самн причиною, что тамЪ весьма скудное произ
водится землёд ліе ; однакожЪ лучшее около 'р. Косы, по 
Кам ниже Вондюги, но Вишер^ ний^е устья Колвы, а ч а с т т 
и по сей рЪк о 

ЗемледілГе ш Хотя кром ржи, ячменю и овса с ютЪ зд сь также 
лрупспромыс . п ш е н и и У > конопли и лекЬ; но все родится весьма худо. 

Пашни удобряютЪ навоЗомЪ, а вЪ случав недостатка 
онаго собираютЪ вЪ жительсшвахЪ разной по улицамЪ дрязгЬ 
и вывозятЪ вее сіе на пашни вЪ м'ВсяцБ Ноябр , что д^ла-
ютЪ чрезЪ пять и шесть л"ВтЪ, хотя бы нужно удобрять й 
чаще, но недостатокЪ назьму до того недоиущаетЪ. Лучшій 
урожай производить вЪ пять разЪ болйе ржи против?; посе
янной, а яроваго вЪ 4 раза. Зд^сь отличностш почесть дол
жно, что н когаорые мочатЪ ленЪ вЪ водВ з недВли, а дрУ* 



ri'e сшелютЪ окон к-акъ вЪдругихЪ у-йздахЬ> также «гпго вдйеь 
рожь с я т ь начйнаюшЪ сЪ перваго І ю л я , а поздній пос вЪ 
оной 6 Августа. Пшеницу и яровыя сВютЪ со 2 Маія, горох'Ь 

также и здВсь прежде яровыхЪ, а р^пу поелв льна и коно* 
плей , больше на новыхЪ ИЛИ на вызженнмхЪ вЪ л су м * 
сітхЪ; хмель дикой родится вЪ небольшемЪ количестве по 
р'ВкамЪ Кол^З и КамВо 

Но какЪ недосшаШ.окЪ своего *-хл ба на годовое содер-
жай:е ио причин'В скуднаго земледВлія ; для т о г о снабдв-
в'аетсл городЪ и уйхдЬ прав'ознымЪ йзЪ Вятской губернш, по ' 
чему крестьяне им^юіпЬ главное свое пропитаніе отЪ по» 
ставки дровЪ и лвсу вЪ соляные промысла и ошЪ построй
ки судозЬ, также частію ошЪ звВриной ЛОВЛИ. Медв ди, ли-
сицы ,-ВОЛКИ , зайцы, бВлки, шакже частно ол§ни и лосиг, 
куницы и соболя составляюшЪ промысла ГІсрмячковЪ и Вогу-
личь; однакожЪ соболи весьма нынВ уменшилисъ такЪ, ч т о бо 
Вищер-скихЪ БогулЪ5 пляінящихЪ ясакЪ соболями, не зЪ со» 
сшоянги выплачивать иоложенныхЪ на нихЪ с т а шестиде
с я т и сем'м соболей вЪ год'Ь ; для сего по 179S годЪ щита-
лось на ихЪ вЪ недоимке 6713 соболей. Ио соболей и дру-
гихЬ зверей 'ньінб промышляютЪ они болВе вЪ Верхотур-
скомЪ у здЬ^ какЪ сказано выше» 

§ бз. ЕіЪ лотшткто скойіэ пускэюшЪ вЪзйхіу зажиточные кре» 'СкогявйЬдсшв« 
сгііьяи® лошадей сЪ жеребятами до 'І , коровЪ сЪ телятами до і 3 » й другіс.йрвади^ 
сидней до 5, а ОВРЦЪ до is; npomqjf.e же содержать гораадо ыеи е # елв» 
а многге и со вс гіЪ 'неимйюгоЪ. (*) ЙзЪ вьірощеннаго скота часть про* 
даютЪ за недостэш^ойЪ ко-риу, а бедные «родаютЬ и толодвго вкотав 

#какЬ шо: тг-лятЪ жерРбятЪ и проч. не вЪ состолніги будучи оыкор-
'иить. ЙзЪ домашйикЪ птицЪ ииёіотЪ только к^рицЪ 3 а ушокЪ во 
'»сеиЪ уЬзд только нисколько десятковЪ, а гусей еще и rnorQ меньч 
'же, по в-ричияЬ недосгйатка ^ля оны^Ъ кйриу. 

ИзЪ ДЙКИКЪ ЙШКЦЪ шрЪАттЪ кс кЪ тйхЪ ^ каки^Ъ и аЪ Соли* 
"каис&омЪ у зд , а рыбу ловлтЪ вЪ р кзхЪ Кем*, Колв , Килюм 0 

Kocfe j /ІОДОГ , Весляи и ёьтан , какЪ шо осешровЪ, стерлядь, бй« 
дую р^бу, лоховину, па'лтужЪ, р'одЪ лещей, ивс хЪ т хЪ рыбЪ, ка^ * 
жія Кйходятся и ЙЪ описакныхЪ у здахІЬ » больше вЬ весейяее вреий 
пв БСЕрыш!» p l sb -5 а ЕЪ р кахЪ Виш&р , ;Лзв'І9 Аела и АызовкЪ вЪ 
л тпее время, когда вода выйдетЪ на межень, ловятЪ еще Брони. 
сказаиныхЪ харьюзовЪ , стрежевыхЪ линей и впндьнией ; харьюзовЪ 
лОвятЪ смрпа^и, а вавдышеи бредникаий и ведого&ами; вЪ ^усовскоиЪ 
озерЬ ловля щуки, оГуней и другой и лкой рыбы производится кй&Ь 
вес;ною, та&Ъ и зимою; но вообще рыбная ловля неочень обширна. 

(*) По п сл дней ревизт счишйется д мовЪ вЪ семЪ у&зд 56 60j а вЪ fgoo 

году по из исленію г, комисара нашяось вЪ оаомЪ только : лошадей 

9998» рогатаго скота іа520 э ёвеуЬ 1 6 9 9 5 , сбиней 6225, куряцЪ ру* 

скихЪ 227S6, утокЪ 4 * І гусей 1'5» И такЪ принимая ва каждой домЪ 

зажигаочныкЪ крестьлнЪ положенное выше число скота за истамяое, я 

^ т о таковыхЪ домовЪ только десятая уасть найдетея^ заключить ол^* 

дуегаЪ, что прочіе домы яы ютЪ только примерно пЬ одной! лошади, а. 

естьАИ изЪ нихЪ многі(# больше одной, т о остальные is со веІщЪ ОйьзжЪ 

ц ттішЪі тоже чмое в.чмрув мЬ CROWS вказдшь можв&» 
Ф ' " . 



Локимая шмЪ рйба гтролзстся івЬ Ціріш%9 сплавллешся птмъ 
ъЪ Норое усолье и вЪ самой городЪ Шрыь вЬ садкахЪ, 

ПчелЪ им^ютЪ вЪ веболыпоиЪ коли^есшвЬ только вЪ ВОАОССПЯХЪ 

Юрлинской и Келической ; вЪ хорошее л шо вынимаете/? теду ышЪ 
улей и бортей около пуда. 

I 6 3, Жителей вЪ сеиЪ у зд^ по последней реризіи мужеска оо-
ла і7»3'2, женска 17,664, У аихЪ дворовЪ §66о, ПОАЪ усадьбою rggg 
дес. 2250 саж,, пашни 4S48S лес, ізоб саж.0 покосовЬ I435S лес. 
3094 с а ж ' > Л*с>г '6,о5о,9С>о дес, 1379 сайс. 5 неудобиыхЪ м стЪ 
*р5 9 47 8 лес. і ^ ? ! саж» , всего 'бу7і 8 і б деся'тивЪ а7оо сажевЪ j 
вЬ обиежевайНУхЪ да^а^Ъ, да вЪ несвяшыхЪ по внутре'ннеиу БІІСШО-

положент геверзльтя площадь i3oSib дес» аооо саженЪ; всегожЪ 
вЪ город и у Ад жителей йужесЕа полу i&*64g жейсьа. igsa'g, у 
вихЪ дворовЪ '6bt'$9 ііодЪ усадьбою fi«7g дес. '896 сг&.г всегожЪ сЪ 
городскй&ш зеиляии Ъ%Ч42,&6Ъ десятинЪ а34"6 саженЪ » ''селЪ к дів* 
ревень ^азениыхЪ s t o , пой щичьихЪ 39* 8 0 овыхЬ ^ркве'й з к 

Орим чатель* ЬртЬчшелъъШщія изЪ государствейныхЪ селсвій : 

щыя селеяія. -ĵ  ^ Почка ва оравой сторон ІСолвы, гд шоргуідтЪ з | Мартэ^ 
гаЗ Апр ля и а6 -Ноября» 

а Село Салшановское, ад сь торгуютЪ а8 Октября. 

3 Село ВилгордЪ , гд сЪ^зды бмваютЪ 24 Іюяя и 22 Авгусша^ 
4 ИскорЪ на р чк Черной, йзЯ стноа село ао своей дреевосши, 
5 село НыробЪ, гд шоргуюшЪ б Генвзря и б Декабря. 
'6 е. БондюгЪ ори Кам , гд торгЪ бываегаЪ 14 сентября,. 

7 с. КолчугЪ и ПвншегЬ оба на л вой сшороа Камы, тЪ ко» 
*тЪ вЪ тЪ торгуйшЪ 6 Декабря, а вЪ оосл днемЪ so Іюля. 

g село редйкорЬ т правой ешороа Вишерьз, йрйй чашельйоё 
'сЪ здами 9 Mai я и 6 Декабря* 

(д с. ГубдЬрЪ, Н шбртуттЪ ао Іюля ш аб Ноября. 

Ь с. Юрла иа правой ешорощ р кк косы, ігдй шоргуюшЪ S сен-. 
ЪяЬряі ьЪ семЬ у зд оильвыкЪ и льницЪ а, йукоиольньікЬ колес* 
чатыхЪ аб, мутовчагаыхЪ ав5 , вЪ ШоиЪ числи Ка^еаиыхЪ• 7* 

ВЪ какихЪ иЬсшахЪ обитаютЪ Пермяки здішняго у зда^ сказа* 
т выше» 

ШЪ юрода Чердынй'иг его уІзда есШь особливая дорога аа бая» 
кбвбкКе заводы, Вер5гошурскаго у здар но у потреба яешея овая толь
ко зимою і дороги же вЪ СолвкамскЪ, Периь и ОлансаЪ йаисааьі 
выше вЪ скотЪ тЪстъ, 

$ 64.' IV. ГородЪ оханскі? лежйтЪ на правомЪ весы і^ воз* 
о̂родЪОханокЪ вышенноМЪ берегу Камы между глубокими буя'рак.ами и учре-

жденЪ у зднымЪ городомЪ вЬ 178' году изЪ экономическаго 
Оханскаго села; ЪЪ ыемЪ находится нынБ 2 деревянныя цер
кви, изЪ коихЪ одна йа кладбищЪ; каменное вновь построен
ное казначейство сЪ кладовыми * винной и соляной мага-
аинЪ , гаак-же и другія деревянныя сшроенія для у зднаго я 
нижняго земскаго судовЪ , д л я ордонансЪ гауза и проч.; 
обывателъскихЪ деревянныхЪ домовЪ 117, вЪ томЪ часлВ іЗ 
вЪ подгородной деревнВ РривошеийВ. Вновь нззначеакое рл* 



споАОжеиіе города нмВешЪ вігдЪ опахала шакЪ, ЧШОЙСВ ули
цы стекаются кЪ полукруглой площади , нэ которой вЪ 
квартпалахЪ, простирающихся параллельно сЪ КамскимЪ бере-
гом'Ь, означены мВста для главиыхЪ казенн-ыхЪ зданій. 

Купцы зд'Эшняго города зайимаются по разнммЪ ввВрсн- у п р а х и е в и 
ньшЪ имЬ вЪ другихЪ т стахЪ дЪл-амЪ, яе занимаясь шорго- жителей. 
влею; прочіежЪ жители упражняются болЪе вЪ хлВбопаше-
ств , скотоводсгпв,&з пчеловодстве, звериной и рыбной лов-
лЪі.-шакЪ кглкЪ и увздные крестьяне» -ЗдБсь кугщовЪ 2 ? мЪ-
щанЪ 15, государсшвенныхЪ кресшьянЪ 176. 

Ночиювыя дела исправляются здйсь также рсобливымЪ Почтовое пріі 
•эксііедиторомЪ; писма принимаются вЪ субошу, а отходитЪ *лваіев 

исчша по получении Казанской-, оніЪ Оханска до Перми ЩЙ-
т а с т с я 67 верспгЪ» 

ГербЪ Оханской представляетЪ вЪ голуб'омЪ пол сере- Гер&Ъ: 
бряныя рыболовныя е в т и , мережи и саки, означающее упра-
жненхе жителей вЪ рыбной л о в л е . 

ВыгонЪ города ле«йшЪ йа правой стороне Камы, на ле
вой Очсра. и по обеимЪ сто'ронамЪ Сосновки , Половинной 
•м Рядовой; вЬ немь йашбнЪ 703 Десят. 1340 саж. , покссовЬ 
,309 десягп. 1523: саж. , лесу 691 деС, 2215 саж. , неудобцыхЪ 
ліесшЬ 486 д е с із2о саж. 

§65. Оханской уездЪ о т д е л я е т с я отЪ Пермскагои Осин- ъ о т 
;скаго рькою Камою; кЪ Сбверу граничить сЪ СоликамскимЪ, У злЬляяв«йя, 
а кЪ Западу cb Вятскою губерніею. 

Почти все реки сего уSsда теаутЪ ъЪ правую сторону pgKa. 
Жамы, какЪ т о нижняя Хохловка, Гайва , Ласва, Сюзва , со
единенная с.ъ Поломкою и СыномЪ, Нытва принявшая речку 

'Діерью, ОчлрЬ, ОгдапЬ, Частая, Головнгиха, МедвВдка, Нолсов-
fca, Межная , Лузьянка и иограначная сЬ Вяшско-ю губерніею 
река'Сива, начинающаяся близь вершины полуденнаго Ошапа 
и принявшая вЪ себя речки Бушь, Сосновку и" Черную. Здесь 
чямеетЪ начало и ^река Обаа'а принимаешь реки Сиву, Буби» 
-и Лысв'у, соединенную сЪ СепычемЬ. 

"Наибольшее им.еет'Ь возвышение сей у здЪ надЪ верши* Гсрао{з возвні 
ШМй описанныхЪ речекЪ, также близь предбловЬ Соликаг іскагб шшіе. 
уезда -и Вяшско-й губернш. Да и вееьдравой берегЪ реки Камы 
здесь возвышенЪ, сосшавленЪ будучи и-зЪ холмовЪ, иг.іе-
ющій вЪсебе глину и слоистой известковом камень. Между 
прочими з а м е т и т ь можно горы Кокуй, Змй*ву> Монасшырку, 
Большую, Половинную и Слудку. В'6-.оны'хЪ возвышеніяхЪ Р у д ц и з т м З 
о т ч а с т и находятся мВдныя и железныя руды, изЪ коихЪ 
нервыя за малымЪ содержа'я'УемЪ ныне неплавяшея, да и же
лезны» на одномЪ ЕкапіериносюзвинскоглЪ заводе; на прога-
чихЪ же заводахЪ сего уезда выковывается железо мзЬ при-
возимаго чугуна изЪ другя-хЬ уездовЪ: 

j e Екапіериносюзвинской заводЪ цостроеаЪ вЪ іуЗдгоду 
На речке Сюзв£, по указу Пермской казенной палаты; вЪ немЪ 
находится 1493 масгаеров.ыхЪ и і8з крестьянЪ крВпостнмхЪ; 
две доменныя печи и восемь молошовЪ cb g горнами, где 
выплавляется чугуна ошЪ 87 ЛО іод тысяч* пудЪ; железа 
выковывается отЪ ig до йд тысячь'пудЪ, а остальн'ый чу-
гуаЪ пере&озишсД отсюда на Елиса^етонердвинской завод ^ 

Фа 



цринадлежащій шаіже жшкЪ шеей Барону Строггггову. Горно
вой камень ломаготЪ для доменЪ вЪ ШрмскошЪ уВзд'б по рэ* 
-ц Чусовой; песокЪ крупной сЪ береговЪ Камыэ употребляе
мый при выпуске 'iyryHas глина привозится, ивъ Ч^рдмнска-» 
то. уВзда подЪ именемЬ бадьяковсКой, известь досізіаюліь is риг 
самомЪ з а в о д ! , уголь возішЪ изЪ 15 до 2о верстЪ разстол-
нУя. 

• 2 §.)_ Нытввнской заводЪ t принадлежащій супруге Каязя' 
Голицына, засшроенЪ по указу Государсшвекной БергЪ Кол-

. 'лепи вЪ 1756 году на р кЪ Нышвб-, гд находится б мВда^ 
плавиленныхЪ пе'̂ екЪ--, ЬЪ КоихЪ одеакожЪ.не было плавки 
м ди уже -вЪ 1798 году по'причине йеш'хоейги оныхЪ, по шок 
же причин© небыло'ЗдБсь. плавки и чугуна'вЬ оноі іЪ году^ 
хотя -я находится 'одна доменная печь. ВмБсто того вы-

'Ковывается .здвсь' 'жел за подЪ із молотами отЪ 104 до 
142 гаысячь йу.дЪ. При заводВ находится крВпосшяыхЪ кре-
•стьянЪ '692»-. 

%гунЪ 'сюда 'йосшавляеш'ея сЪ Архангело'пашш.скаго за
вода, -Железо •ділаегася здВсь полосовое, связное,, до-щагаое^ 
'плющйле'нное^ разр зное •, также кричные молота и якоря» 
•ЗдВ'сь 'торговые•'сЪВз-Дьі ©Ыв.айгаЪ. Августа іб, Сентября д и 
•Декабря "̂ 5 дня, 

.."Зе..)-ХоХАО-йекоЙ 'заводе Принадлежащей ДМсшйигйёль-
"-....• ному Статскому Советнику Лазареву, построенЪ по указу 

Государственной БергЪ Коллегіи вЪ і'755 году на рВчкЁ Хо-
хловкв Ёарояе-ссою Марь ею Артепіьевною Строгановойэ, ОІІІЬ 
которой проданЪ -оному''Згоігйодйну.вЪ 1784 году; ЗДЕШНИМИ 

:б-Ю молойіамш ышОвываегася изЪ иоставляемаго сюда сЪ 
рызедовшаго завода чугуйа до i j иіысячь йудЪ жел за* 

• ' 4 ^ 0 Очерской заводе, йринадлежащш Графу Cmporatfo'Bjv 
Ио-строенЪ вЪ і^бі году на рВчк^ Очер , тд подЬ 12 моло-'' 
шами іірй шолйкомЪ лее ..чйсл горновЪ выкавываешея отЪ 
іоо до і і5 тысячв ііудовЪ зкел за йзЪ чугуна э йосніавдяе-. 
маго сюда сЪ Билимбае&скаго завода; при немЬ бшд креешь-
янЪ т зо'з'! мастеробыхЪ кр ііостньіхЪь СЬ здьі бываіощЪМа» 
ія 9 и Ноября g. дня, 

•.;••: Se/) роже^^ 
' ШШемйдоШа/тиовайЪ вЪ^ ори коеиі 

6 шодШіоі̂  й .it желіза ошВ 
• ^$ ло 'І7 тмелчь оудЪ изЪ чугуна^ срмветииіго сшда сЪ ревдйнскагО 

:.-:;. завода, -Зд еь іі&§ кресм мЪ ш т ттероъШЪ йрМотштжЪ. •. 
ВдЫ торговой сЪ здЪ бываеаЬ Й5 Декабря» 

; .1 61. tpjBmt жили ітшШстШэ ШефШт, часійію сйішааиов сЬ 
ТруяпЙі мыт г алашвикОііЪ или -лудбвато'Й, также часйіш черноземной" и болотной... 

в зшлад ^іл Землі улабриваешем на.возонЪ ййішьш емшря ею доброш ..-больше или 
-: "доньше, ш вЪ Маі iilcjiut;оной разбрасыіаюшВ^ штЪ н.вЪ. других-Ъ. 

••.. у здажк 

С ютЪ ЗДІС& іеі роды жлібов тптутшштешьтЪ f и также 
гречу» .полбу ;н весьма .мал© ороса. ВЪ лучшій урожай- родится вЪ ^ 

.: и: й больше противЪ ооседвйасо,' Замітішь шожшо$ что зд сб по вн«." 
'.: ..;:>Cj!p'Rfi- коноолей х ил ше околачиваютЪ, ктЪ вЬдругихЪ и стахЪ,:^ 

;Щ|омарШ: і л щ ш | ! СршіВД.й кори loioiip обруіашші?; :";". 



Хмілю разБОДяшЪ пе&шого вЪ огородахЪ 'на уйійоЕенаай аейлі? 
а дикой родишсл вЪ небольшомЪ количестве т берегаіаЪ Kaubs, Cad 
мое лучшее землед віе производится ію р к 'Ст 9 гаакже Обві и 
н кошорыхЬ другихЪ , гд также важа е друг'ихЪ и стЪ и пчвло* 
ЕОДСШВО , к е ам с т сЪ зецлед ліемЪ 'И хорошшЪ сЕотоводсшвоиЬ 
сод лываетЪ тамошийхЪ жителей бол е Ару'гихЪ зажиточными 1 ©д*» 
накожЪ нескудны сими промыслами и прочгя часшй сего убзда доволь* 
во населевныя, особлііво 'по р ч&аиЪ ''Очеру, ІИытв^, Сшзв и Д.асв19 

Зд сь крои -обыкновенн'шЪ' леревь>ев"Ь рдететЪ вЪ Бэбкииской и 
ТарриловСБой 'БО'лосшяхЪ дубЪ, кошорой однакожЪ еа важное употре* 
блкніе негоденЬ , а только .•-аа под Ёлки; попадаются также клевЬ is 
лиственица, вЬ 'н£кОторыхЪ взЬстахЪ ор швикЬ^ а вЪ рЬдкихЪ осо^ 
корь 'и ветла. Картофэл'ь«,. ш ^ р ц ы , тыквы, мята и вс огородами 
рзст тя сЪ оооредсгпвенньшЪ ороизрасшаютЪ зд сь y£aftxbBtb& кроиі 
б лки si зайца 'попадаются та'мЪ куницы ^ норки и лисицы% а вол^й 
и медв ди похкщаютЪ 'та к Me Й С&ОЛІЬЕІО екота, 

рыбйа'я лоеля производится вЪ р к -Кам$ весною, л тоьзЪ и 
•'ос нью*, т же родьі рыбЪ попадаются зл%съ$ ипшія и в'Ь ПермвкоиЪ 
у зА П'челЬ сод рінатЪ бол е'вЪ ульякЪ ; иедЪ ио чисшот и б * 
'лизы своей другиг іЪ 'предпочитается. ОтЪ бурь вЪ іТрр году оо» 
'валено дйревЪ До боо <, а градойЪ вЪ "igoo году выбило хл ба 381 
дес, Зо2 чет вер. 

І б б» НЪ се&Л у зд казешшкЪ и пой щичьихЬ жителей «уж ^ 
ска полу '3"6$эз» «енска 3736 3, ЯодЪ усадьбой яр4б Дес. іоо-8 к; 

?еаж. э па'шевЪ 140530 дес, 5.S5 к. сай, ? с вныхЬ покОсовЪ 5й!7@ 
дес 6os кв саж > л су 6430SJ дес. І З І 8 к. еаж., веудобныхЪ tafccmb 
•8о58і дес,. "боо к, еаж,, всего 88'8fi8 3 Д е с ' s?89 к* саженЪ;- а вЪ го« 
'род и уізд дворовЪ іозТ2, жителей нужес&а оолу 36944» женска 
3729і э подЪ усадьбою 'ар? б дес. 1348 саж.> селейій кадіиаыхЪ 37f^ 

Ъои щичьихЪ ll%4, вЪ нихЪ церквей !?• 

ВЬ -нвкойюрыхЪ изЪ овьпЪ иЪ изйЪстныя времлйа бывают! сЪі* 
зды ДАН торговли^ какЪ т о і 

і'е ВЪ сел ТабарскоиЪ 2^ Іюня и й^ Декабри. fop^sE 
зе ВЬ Богородс'К'ОыЪ февраля s, Іюля ge оба по р к Кам10 

З^ ВЬ Сосновс'коиЬ Г января f и Rlaifa 21 дня. 
4 ^ ВЪ 'ДубровсконЪ Апр ля аЗ и поел Паса и вЪ ^ю 
5е вЪ ОчерскомЬ острожке февраля э и Іюля б дня. 
бе вЪ ПайнскоиЬ Генваря up и Октября 2 2 ; сверьхЪ сего вЪ 

семЪ .у зд пильеУхЪ ха ліьницЬ 3 и мукомольньэхЪ ig4. 

ИзЪ йнолзычныхЪ вародо&Ъ йіа^одятся зд&сб шоАько Вотяки Ъ 
Черновской волости ЧЙСЛОЙЪ до 4З ДушЪ по ЕКОСЛ Д ^ Й ревизій. Лдгаякй 

1 6Т. ИзЪ города Перми вЪ у здвый городЪ Осу яодитЪ почта ' 4 в н м а е ? 

по ДвумЬ трактамЪ вЪ разныя врекіеаа, а им явно feecaojo по причин 
разлитія р кЪ лежащи^Ъ на прямомЪ т р а к т вЪ Осу ; ходйтЪ оная 
сюда чрезЪ городЪ ОханскЪ, изЪ коего идетЪ дорога кЪ оаоиу городу 
чрезЪ дереени Кривошеиву и малую Еа<шжу9 чрезЪ р чку Шуйвагу^ 
деревви большую Казанку и АшаоЪ и р чку сего ЙЙ8НИЭ ^резЪ дере
вни Полнншну, большую и малую НаплыввЫ Ъ село Біляевсків ш 
вшанцт^ до которой ощЪ Окшы 31 sepsmb 105 сажеиЪ» 



ЙзЪ села ШляпъсшЪ щоЪжітЪ чрЬЛ дёршіш Чу ііъспу, Ер« 
зойку, Треьіячу, Богойшкову, Коче6аш@ву, Одкодворку и m КОИРЦЪ 

вЪ деревню Монастырску слободку si сгааыцш, до но ей ошЬ Б^дя в* 
ской 25 верстЪ з о і сажень,, 

ИзЪ деревни Монастырской Слободки по^та nepeeasaroc* чрбзЪ 
Kawy на nof>ow*, саст»ященТЬ иа собствеяномЪ содвржанш Осянской 
дворцовой волосши государствеиныхЪ ЕревгоьянЪ вЪ Осинсаой у здЪ 
на л вой берегЪ Каиы , которая зд сь шириною з 6 | сажеаЪ , а ве
сною разливаешся до сзиаго города Осы на дв версшы Ц'о сажеаЪ-
шириною такЪ, что аодЪ зжяюпіЪ шогда кЪ самому городу. Каиа 
покрывается эд сь лъдонЬ ъЪ НояЬрІ, а очищаете* отЪ ОЙІГО Ъ 

Аор л * 

Прямая дшротъ Прямая же Дорога и»Ь Яерйи ьЪ Осу йдешЬ во первы'хЪ по боль» 
вЪ Осу. шой дорог чрезЪ деревни Даиилиху, Горюшки до села Веркнену-

і шжція, лкнекаго, откуда сворачиваешеи сЪ большой дороги вЪ деревню Та» 
расову , вЪ ней нма учре^дгш и станція, до кошорой отЬ города 
і^ версшЬ, 

ОтЬ деревни Тарасовой ородолжаегаей дордга чрегЪ небольш'̂ ж 
горы и деревни Ёжеву, Кусакину^ чрезЪ рыжеаскую віазеяную пиль
ную н льни^у вЪ Бижяеюговской казевной за»одЪа вЪ котороиЪ сшан* 
цУ; до оной отЪ первой станции ig версшЬ. 2 сгаанція» 

3 ептан̂ ш. 

fc fi:2stalBgk'H. 

У став^ія, 

Іъ$$ф Оса. 

ОтЪ ЮГОВСКЯІО завода лежитЬ дорога ^резЪ o'tiixortQ горм, оврао 
ги. и небольшія річ^», яотоиЪ л ^ыиЪ бервгоиЪ Бабки но низкому 
луговоиу м сшу t чрезЪ границу между ПерыскиьаЪ и ОсивекимЪ уй* 
здами, и чрэзЪ самую Іабку вЬ ^йзярскоі ааводЪ а ошанцКю, до ко« 
гоорой отЪ ЮІОВСКОЙ аз верстмв 

ЙзЬ Бизярскаго завода ^ать должно чгрезЪ річкй ti^aapb и Баб
ку, а иотомЪ лВ'ви'мЬ берегоиЪ оосл двбй р%чки чрезЬ небольшгя те^ 
кущія во оную р чки аЪ ваводЪ АнниаскбЙ и етанцію, до коего 15 
версшЪ отЪ Бизярской. По оричин Уизкаго й отоаоложенгя все с!с 
пространство потопляемся весеннею отЪ р ки Бабьи ведою. 

ОтЪ Авнйнскят завода до станции вЪ деревн Комаровой про? 
должзется дврога чревЪ иалыя р чка 9 текущіія вЪ Бабку, чрезЪр8я« 
ку Скверну , чрезЪ деревни Шабарову и Коневу вЪ деревню и стай* 
цію Комарову; до оной з з версгоУ* 

МзЪ сей деревни ^роЫжттЪ Seperowb чръА дёрейню й рЫку 
Кюзю, село Горы и р ку Тулву3 отЪ которой низкииЪ н стополо-
женІемЬ вЪ городЪ Ocyj до ошго оіюЪ аосл дней станции ізверстЪ; 
ОтЪ сана го села ГорЪ до города Осы весною н тЪ про з д у , по той 
оричяв , чтш все сіъ разсщоянііе потопляется отЪ р кЪ Тулёы и 
Кзии водою; цо чеиу обЪ зжэютЪ тогда сКе wtcmo вЪ л во чрезЬ 
деревни Пашкову и Печі-рм до Осы на разстояній S3 верстЪ. И такЪ 
ошЪ Перми до города* Осм 111 верстЪ *, но Но причин разлиті/І 
р Г Ъ весною' почта сею дорогою не ходитЬ, а отправляется, какВ 
сказано выше, чр $Ъ городЪ Oxaac^L 

§ 68. V ) ГородЪ Оса э быішШ прежде прйгородокЪ Уфимской 
П.РОЙИЕЦІЯ , пщшЪ т обйииЪ, но больше на л вой сторон* р чкй 
Ощтп т ттттвФ Шт% цо правую щ ва ниэкоиЬ по шум 



«торону вЪ і сЪ пол. верст! отЬ ліваг берега Камы , котвроё 
Пространство потопляется прибылою водою !ію время весны. Оо сре
дине ^ительсшва находится крутой оврагЬ. 

По назначенному плану аостроено только несколько леревянвыхЪ 
доиовЪ и казенное каиенноа казначейство сЪ кладовою вЪ iSoo 
іодув оротчее же сшроеяіе ка&Ъ для орйсудстаенвыхЪ мЬстЪ, шакЪ 
и обывательское ее деревянное.. 

Каменная соборная церковь еще Строится; Жк'я "чего и 'заведены^ 
зд сь два кирпичные завода» а вЪ деревянномЪ собор усо'снУя Пре-
святыя Богородицы хранится образЪ Святителя Николая,''присланной 
сюда отЪ Царя '-'Йва'йа Васильевича. СверхЪ сего находится здйсь 
одна богад льна , соляньіе ш винные аіі6ары-9 дн'Ь торговыя лавки 
и 20о обывательскикЪ по 'большей части эетхм^Ъ доиовЪ. Зд сь 
щупцовЬ У, м щанЪ -'si, а всЬхЪ и €Ъ крестьянами а і і челов кЪ. 

Торговля сего города 'соетоитЪ вЪ іа лбчвыхЪ товарахЪ и сЪ с- ^ .̂  
№ВЫхЪ ориоаса'хЪр сЪ лутчйии же токараии ври зікэютЪ сюда купцьз ^ л** 
другихЪ ігородо8Ъ> особливо KyH'rypsKifê  'СЬ зды бывэютЪ каждое 
'Воскресенье^ но Щотлщв%йтЫ Шйія '"9» Айгусша Іі$ -и Декабря І 
числЪо 

Первое "основание городу Оо$ положили поселйвшіеся вЪ зд%ш- йачая» ор&дв 
веиЬ ніст на гаакЬ яазыйабмомЪ ОсинскоиЪ городище вЪ Но&они-
кольской слобод ^ начаршейся еще вЪ Царствовавііе Ивана Васильевич 
ча по грамогп Царя феодора Іоаннов^ча ъ за оритзйьні Государева 

\Дьяка Андрея Щелконогова, выходцві изЪ Калуги» Усо'лья, 'Верхокаиья, 
"І айі-ородка н -Устюга вЪ числ '84• челов ТкЪ вЪ:і5 0б году. Ониуво» 
лены были ошЬ 'деЪ'хЪ тосударствениыхЪ оодатей на 5 л тЬ. 

Крой ихЪ опред лено было зд сь ^ челов КЪ ярыт&ьпЪ или 
'разсыльщйковЬ, употреблясмыхЪ для оосылки за казенными д лами. 
Сей оригородокЪ состоялЪ ЙЪ начал ооДЪ в денІемЪ Казанской гу-» 
бернской ^анцеляріщ во когда ьЪ і737 году йро'изо'йзли заи гіиатель-
ства тве'кд'у Вашккр^а^іа^ то "при открытш Оренбургской експеди-
і̂іи йриоисаиЪ бьз.Л сей йри'го'родЬ'БЪ к.'Ь Уфпткой оро'вийціи, кото

рой вв ренй -был и живущ е по Осййсаой дорог Ту лвинсаіе Башкир» 
цы дли лучшаг-о нэдЪ -йинй смотріійхл Ш наблюдеиКя ткЪ движзвІЙ»' 
Прй;'-Ьсі кр'ь!ігли же 'Йермс^ой ту'бернш -вЪ 1781 юду учреждеыЪ $Ші*> 
выыЪ оаой topd/ioab. 

Почтовыя д ла неправдяетЪ адісь особливой експедйторЬ; йо'ч- Ііо̂ гповсе прІ* 
та оглходиігпЪ оттуда вЪ субботу, а прнкодйтЪ чрезЪ городЬ Охзнс^Ъ эленіе. 
во вшорни&Ъ* Отсюда до Красаоуфимс&а щишаешея і ^8 верс'тЪ , а 
до Кунгура і *о веретЬ. 

ВыгоаЬ градской лежитЪ по ЫЪт етбрЬвамЪ Осин&м и прдб'ти- ВыгвнЪв 

раясь вЪ одну сторону до Камы» вЪ немЪ грувтЪ земля глинистой 
покрытой сверху чврназмонЪ: € НОКОЁЫ обіздьцу травою^ я АЫЪ &ЪАЦ 

Кой д рое я ной* 

ВЪ выгов пашни дзз дес» is© caSs^ 'с н&мхЪ нокосовЪ 4ЗТ дес. 
эзбо саж., скотскаго выпуску 4^1 дес^ а38в> саж^ л су s o n де.с. 
7so саж. , неудобньзхЪ м стЪ 836-две. Шоаіо ъш > всего S83 9 Д^ся-



діврев* уле?^ сЪ лешающими около онаго пчелами, означая чрезЪ сіі®й 

что у здЪ сего города избыгаочесшвуешЪ ачеловодсаівокіЪв 

зіЪ -Осия* ^ б 9 * 0 с и н с к о й У^здЪ сшд ляегосл отЪ Оканскаго р кою Кайою, 
гг<ой ' ' составляющею ша'-кже пред лы кЪ Западу и сЪ ЕЯІГЕСКОЕО губерн'ьою 

ошЪ устья р кй 'Сивы у кЪ С веру граничишь сЪ ПерискииЪ и Куш-
-гурскимЪ , ьЪ Востоку сЪ КрасаоуфиискииЪ уЪздохзЬ s а кЪ Югу сЬ 

Vfa'te* Оренбургскою гуоерві>н). Бс р ки еего у*зда шег,утЬ либо вЪ л вую 
сторону Kasjy, либо кЬ 80Д«ІЙЪ р кЬ СыііШ и Мреаи9 либо входятЪ 
ьЪ Оренбургскою 'rytJepHJfib. 

ВЪ Каку -гоек'утЪ большая и йалаіз УІзжь, заашная р^г^а Тулва , 
соедйяенкая с"Ь ТунтороиЪ, ВашапомЪ, Взрдою, Аызею идруіи&ійг по 
тоиЪ Осинкз , С а й г а т а , Шолья и пограничйая р ^а Б^й. 

ВЪ р ку Ирегзь, нрошекающую по Восточной части сего у зда •>, 
:япадаютЪ сЪ оравой стороны ТелесЪ и Кунгурка, а сЪ л кой ТаршЪ, 
JAc-m9 Ашапы» Турке а большой Б ы А 

р£ка'"Взбка 'іпеч^тЪ отсюда ка СЁ'верЪ вЪ Периской уІздЪ. О pt-
'К^хЪ И&е Шек'ущихЪ 'вЬ Оренбургскую гуйериі сказано выше. 

ВсЬ опксаиныж р кігвыкодятЪ изЪ горнаго возвышения, прии тна» 
Г в^м ' го бол е и сосшавля&зщагд йемал'ыя "трііі Іасжду верщин'ави р кЪ 

Тулвы , Таяыйа 9 Иренью , Туркою и надЪ вершино'ю .Бабки'5 особлй-
вожЪ прий чателыаы своею высотою и рудами vopta около 8ьшэв« 
сг.аго завода: ВосШрая, Титешайя, !51лыя поры, и другія. 

:р. , . So оны'хЪ содержатся фле^овмя МВдныя руды, для прэ = 
гудыътолы П д а в К Й коіпгорыхЬ яахоЛягася здЪсъ сл'Вдующге заводы: 

і е ) Анйенской казенной заводЪ основанЪ вЪ 1760 году 
&& верхней часта р'Ъкк Шабк'й9 гдЬ дв фабрики сЪ гз'мБди-
плавилен'ными -печами^ однимЪ сплейсофекомЪ, з крачныма 
и шаквмЪ чясломЪ шгавіказыхЪ горнозЬ, вЪ которых'Ь в&шла-
влено было вЬ 1777 Г0ДУ юВди 5260 пудЪ при igS мастеро-
выхЪ и 64,1 о приписныхЪ крестьянЪ, ВЪ немЪ вЪ 178? году 
учрежденЪ бьзлЪ монетной 4ворЪ для бигаья мВдной монеты-,, 
но вЪ 1798 году упраздненЪ и веВ чины ояаго переведены вЪ 
Е к а т ер и н бу р гЪь 

•ВЬ иейЪ.щйталоЛ по последней ре^изій 4U йасгаеро* 
&ыхЪ, да канцелярскихЪ служителей ig, церковь деревянная 
Ъ-дяа. ЗдВсь съезжаются для торгу Іюля 25 дня* 

Главная зд сь плотина длиною 274> ширинок) юсаженЪ^ 
'спрудной воды скопляется 2 сЪ пол» версты вЪ длину, а 
вышиною на 4 аршина и 8 верш.; сверхЪ сей находятся еще 
запасныя плотины: і ) Бабкинская длиною J30, шириною 5 
саженЪ, гд накопляется спрудной ізоды также на % сЪ пол. 
вврсшьг; 2 ) Осиковская длиною 15° > шириною 5 сЪ пол. са-
женЪ і воды спрудной на 2 версты. Яо уничтожвнш монет-
наго двора внутри онаго построены дп мВдшілавиленныя 
йечи вышиною вЪ g футовЬ и з дюйма и одинЪ кричной 
горнЪ для пережигу м дноватаго чугуна. КЪ сему заводу 
принадлежишь множество годныхЪ для дВйствія лВсовЪ? на 
главной его недосшатокЪ сосщоишЪ вЪ рудажЪ ; по чему $ 
общается аиав безЪ дВйсщвш 



2 е. уинской м^дшлавиленной вавол'Ь > яршшадлтщШ 
Подполковнику Лковлеву, основанЪ вЪ 1749 ^оду на ръчкв 
У у текущей вЪ Аспу, на БашкирскихЪ зейл'яхЪ, гдб б мВди« 
плавйленныхЪ печей и 4 гермахерскихЪ й сплейсофенныхЪ 
горновъ, и і58 крЪпосшныхЪ крестьяне СЪЪзды для торгу 
бываютЪ на немЪ Маія 2g и Октября і дня. 

3 е.) Шермяитской тогожЪ господина заводЪ основанЪ 
вЪ 1759 г о 4 У на рвчк Шермейкй, текущей по'соединено! сЪ 
ТупторотЪ вЪ правую сторону Тулвы на БашкйгрсхихЪ зем« 
^яхЪ; вЪ немЪ 2 м диплавиленныя печка и 35^ ^астеровых^ 
крВпостныхЪ, женска Ііолу 39 2; ДворовЪ 48° 

На об ихЪ сихЪ Господина Подполковника ^Серг я Яков
лева заводахЪ вшллавллейіся &Ъ годЪ мйдк 'отпЪ i joo до 2500 
вудъ. 

4 е. ) Юговской ^аводЪ Нодполковйяка Ивана Петровича 
Оеокина основанЪ вЪ 1732 году на р чк Юг , текущей вЪ 
Турку , тлЬ б мВдиплавиленны'хЪ печей , 7 гермахерскихЪ 
и сплесофейнныхЪ горновЪ, вЪ &ОЙХЪ вынлавлжегася мВдн 
отЪ "зЗоо до 55°° :пудЪ вЪ годЪ. ВЪ немТ̂  кр-ВпостныхТ) ма-
сшеровБіхЪ І І І 8 , женска полу 2267, ДворовЪ 44-7> Деревянная 
церковь одна. Торговой сЪВздЪ бываетЪ зд сь 8 Ноября ; 
выше завода на той же р чкб находигася запасной прудЪ сЬ 
шушною о 2 поставахЪ мельницею. 

5. Бязярслбй гпогоже господина заводЪ осйсвайЪ гЪ it4® fOAJT 
на р чк Бизярк , текущей вЪ Вабку, вЪ которомЪ g м диплави* 
денныУЬ печей и дъъ гериахерскіе и сплейсофенньзз горйа, вЪ коихЪ 
аыплавляегася изЪ м днаго чуГуаа отЪ зооо до ззоо пудЬ н ди, 

ЪЪ немЪ одна деревянная церковь и 23В кр постныхЪ мастера* 
выхЪ, женска т л у 4о7> у нихЪ доиовЪ 134» сЪ здЪ здЪсь бываешЬ 
Э5 Декабре, 

6. Ашапской госаоДина Д^йствишельнаго Сш^шскаго Совітаика 
Александра Григорьевича Демидова заводЪ, основанЪ вЪ і?4 5 году на 
р чк АіиаН > гд вЪ а фабрикахЬ б « АиплавиленныхЪ йечей , вЪ 
коихЪ выплавАіййіся чершой ибди ошЪ абоо до 35®о, чистой шшы-
жовой изЪ мідноватаго чугуна о̂тЪ 400 до боо нудЪ, и двэватагв 
чугуна отЪ і5оо до аооо оудЪ. Здешняя и Бымовскяго заводу Н ДЕ. 
лучшей доброты вЪ фазсуждевін другихЪ заводовЪ Оермской губерс 
вій. 

СверхЪ сего находийзс* Ht ёемЪ заводе а молота сЪ а горнзйи j 
ПОдЪ коими выкавывается изЪ чугуна оривозимаю сюда сЪ Молеб-
скаго завода железа полоссваго до %до& 9 а соршоваго отЬ 2до® до 
Зооо аудЪ: при йемЪ настеровыхЪ кр постныхЪ 4З95 жейока полу 
535 э ДворовЪ !5з ^ сЪ зды зд сь бываютЪ Августа i s и Іюла 2f 
дня. 

7. Быновской тогоже господина заводЪ, основанЪ вЪ і73б году 
Ш р чк большомЪ Быну, гд б м диплавиленвыхЪ печекЪ и 3 rep® 
махерскіе и сплейсофенные горна9 вЪ коихЪ выплавллется черной м -
ди отЪ 5оо© до бооо* м дноватаго чугуна отЪ ш&оо доэ5 опудЪ; 
Дл* перечистки и дь ргапущается сЪ обоихЪ заводовЪ вЪ Суксун* 
одой заврдЬ, -



Ш mtih ърЪштитЪ йаешеровыкЪ 8 6 4 . женеіа полу 3-40 0

S у 
ШъЪ доиовЪ аіб 9 церковь деревянтя одна. Торговой сЪ здЪ быва**. 
етЪ Ноября аз дня» 

8й Камбзрекой того же го^иоДина заводе, шшованЬ на річк^ Кам,; 
барк , вЪ р. Буй текущей, вЬ 1767 году. Орийовйиой сюда весною вЪ 
юлоиенкахЪ с'Ь ушкинскаго завода чугуаЪ перековывается зд сь вЬ 
жел йо, Ъ'лЪ чего находится 'б молотбвЪ ігри б горнахЪ, оодЪ коиии 
выкав і̂ваешся полосова'го Жел эа ошЪ 34 ^ 0 4'? гоысячь, сортоваго 
отЪ 23 ДО 3© тысячу евлзнаго отЪ 8ооо до 2566; вообще же отЪ 
Чо до 78 тысячь йудЪ^ вЪ йемЬ одва деревявйая церковь, кр пост-
ныхЪ1 крестьянЪ 6§9 , женска полу 8 і 2 ; у нихЪ дворовЪ з«3 , да 
черносошныхЪ кресгоьянЪ 18» при вс хЪ оныхЪ эавОдахЪ бківаютЪ 
сЪ зды для тор у каждое воскресеаьв, крои упоіптутыкЪ вЪ ИЗВ -
стныя числа. 

§ 7о, Й ОсинскбмЬ У^зд YpyHfife зеиЛй 6тЪ "̂ асгпй глинистой, 
ГрутяЪ &ІА\Ц гіещаной, йнд сн шавный сЪ йлоиЪ и кайбнистой, но по большей ча« 

ІВ івм^едШе, сти сосшоящш изЬ «іернбзеиу*, &Ъ Востоку отЪ Йрени й^сша боль
ше степныя, одйакбжЪ довольно плбддяосныя, а кЪ Западу бтЪоной 
fopiioe ІвЬзвьішёніе паполнено л баии красныйй и черньти, особли-
вожЪ вся Южная часть сего у зда до Оренбургской грайицьі, близь ко
торой накодіятся вЪ ДовольиоиЪ количестве и хкой дубЬ и ор шникЪ 
между протчимй Х санив особлиаожЪ около какба^скаго йавода. 

•Наилучтге Ь'рбтюлиШск 'ав^влед^ліе 'только иЪ м^стакЪ лежа* 
дахЪ к'Ь Востоку отЪ Иренй и 0© самой сей р к т'кду русьти се-
ленгями, также между Вашкирданй ооТулв и побочныиЪ е& р камЪ,, 
а по тойЪ по р к Сайгатк^ и иІкоторымЬ другйиЪ р чкамЪ теку-
ідииЪ вЪ Кэиу, также частно по р чкаиЪ лifющииcя кЪ водакЪ Буя? 
пд сіЫЪ прйчийамЪ ойыя iifecma бол е другикЪ й ЙасеЛенйи 

ЙіЬто во ойыхЪ н сйіахЬ вс твЪштія роды йитЪ і но Ба-
шкирцы занимаются бол е скогооводствоиЪ , пчеловодстаоиЪ и зв -
рины&и прЬныслани, й р ки Кама, ІГулва, буй, Йрень и другія до» 
сЬавляютЪ Удобность упражнятьеж и вЪ рыболовейіві». 

t 71. Зд сь считается жителей мужеска волу душЪ крёстьяаЬ 
Зоо73 » женска 32484 » У йихЪ дворевЪ 98 9дэ Й 0ДЪ усадьбою 38оз 
д'ес. 30о саж* , пашенЪ І | < Э І І О дес« д^\ саж. ̂  С ЙНЫХЪ ПОКОСОВО 

48888 дес. аойз саж. j л су 14З5130 дес. 696 саж, , йеудобныхІ5 
м стЪ 113751 Лес і638 са£а i всего І77648З дес. 8^8 саж., всего 
йЪ у зд и городЬ по ревиіш мужеска пола Зоазт, женска ЗзбЗ^ І 
дворовЪ і д і б б , гіодЪ ^садбого 400& десятййЪ фб* саікеня, 

Здісь кроиЙ россігянЪ обитаютЬ башкирцы неплатящге оодзти, 
оныхЪ ви ст сЪ Мещеряками считается вЪ семЪ у зд 3 4 ^ , Те» 
птёрей и Бобылей, еостоящихЪ изЪ ТатарЪ й ВотяковЪ ззз, каіён* 
ныхЪ селенУй і^р, пою щичьихЪ 87, вІ» нихЪ церквей і 9' 

Знатізійшігя изЪ селеній : 

і ) f роиізкое село ИЛЙ старой ПосадЪ е% казенною церковь^ на 
правой стврон Ирени^ гді торгуютЬ вЪ день Живошчальныя Тро-
ш^ Ноября 8 и Марта і? дня. 

& ) Веслянское или Тихоновское сЪ деревянною церкввыЬ f MS 
Щті бывашЪ февраля і і , Ітц і^ Й Декабря is дня* 



3 ) сулииское сЪ кайіёйною церковью, fді йіз^ашшёі Мм трЦ 
говли Маія д, Іюля ао и Ноября Зо далв 

4.) М дянс&ой и Степановской острожки 'оба сЪ каменными иер« 
кваии, изЬ коихЪ вЪ первомЪ торги бываютЪ МъЧя §4э Ноября і я 
Декабря 25 ДЙЯ, а вЪ оосл днемЪ Аор ля ЙЗР іюня 24» Августа 8$ 
и Ноября 26 дня. Около оныхЪ по правую сторону Йрейш на возвы» 
іиенныхЪ ровнивахЪ и вЪ косогорахЪ есть ивожество йоническихЪ 
глубокихЪ ямЪ, отЪ которыхЪ и Л»нопол1ьская сошмя подучила ево© 
название, 

5-) Ильинской иди "О рл вне кой сістроаекЪ шш нрос'то Орда сі 
одного каиеааою и і деревдн^ою церковью, гд сЪ зжаются для тор8^ 
говли Іюля 8 и Ноября 21 дня. 

"СверхЪ сихЪ бываютЪ еще здвсь торги й еЪ здьі; 
б. ВЬ сел^Ь'СйурыгинскомЬ - БоскресеаскомЪ , ч т о мезл* 

ду Башкирскими -селен'гямм, Геаваря 30 дня, вЪ Оііаче®скомЬ 
вЪ ю по ПасхВ воскресенье -, в'Ь Тромцк мЪ ИЛИ ДубровВ 
Августа 6 и вЪ Йикол'ьскомЬ или СайгашкВ Мзія р дня. 

Ш) здВшнемЪ :у£здВ Находится одийЪ 'винокуренной пар-
шикулярыой заводь 2 ПИЛЬ?ІЬІХ& М&ЛЬНИЦЬ при йаводахЪ 5» 
зиушныхЪ 175» в ^ ІЙОЙЪ ЧИСЛЕ казенная одна» 

§ 7 2 ' ^ 0 Осинскому уВзду простираюшея дв дороги в'Ь 
Оренбургскую губернію г одна изЪ нихЪ идетЪ изЪ города 
Осы на лВвой сторонв 'Каі ш ? пересекая многія текущгя вЪ 
оную 'рВчки чрезЬ деревню Крюкову, село Дуброву 9 деревне 
Кустову, село Сайгагаку э деревни Олховку, низйню Армязь 
и заводЪ Камбарской , а на конецЪ по ііеребЗд"В р. Буя вхо-
•дитЪ вЪ Оренбургскую губернт-, до которой отЪ Осы симЪ 
пугаемЪ І75 . ве'рсгаЬ % другая же дорога лежшпЪ по л вую 
сторону р. Тулвы чрезЪ село Крылове, Башкйрскія дерё на-
Елпачйху, Барду, Красной ярЪ, Шараши, Сякашеву и сшарой 
КайпанЪ, а на КонецЬ при переВздй чрезЬ рЪчку БулумЪ вн-
ходитЪ изЪ Пермской вЪ Оренбургскую губернію , до когао-
рой отЪ Осьі по сей дорогБ П о верстЪ. 

ВЪ г. КунгурЪ кроме описанной ^ріЗзЪ городЪ Пермь до» 
рогй изЪ г. Осы есть особливая чрезЬ деревни Грачеву, Ко* 
і іарову ? Бирму э усгпь Турку и по лБвую сторону Иренн 
чрезЪ село Степаново* деревни Колпашникову и Шад.ейку, 
отЪ которой соединяется сія дорога сЪ главною почшовою 
дорогою, ведущею вЪ г. КунгурК 

§ 73* ^І* ГородЪ КунгурЪ лежитЪ ч а с т ш на ройнинЪ ме- ., 
жду дзумя близко здВсь сошедшимися реками Сылвою ш і о р ' 
Иренью частно на мысу т о й возвышенности, коя прости» 
рается между оными реками до Красноуфимскаго н Оси»-
скаго уездовЪ, также йаходшнея довольное количество до-
іиовЪ и за рекою Сылвоіо. 

Строеніе вЪ ономЪ по большей .чгасти йет^ое > улицы 
узкія , однакожЪ выстроено несколько домовЪ и по проже-
ктированному города сего плану, по коему расаоложенЪ оной 
по обеихЪ сторонамЪ Сылвы такЪ, ч т о прймыя улицы про
ходящая отЪ Северо-Востока кЪ Юго-Западу> идутЪ вЪ нача
л е параллельно с і берегами р. Сылва даже до ея поворота 



ШЪ С верЪ-; а Другая уАйЦві, тресЪКйЮШт оиъы подЪ прямыми 
углами, принаровлены ниже онаго поворота сколько можно 
кЪ искривленнымЪ неоднократно обоимЪ берегамЪ Сылвы ш 
правому Ирени. узкой перешеекЪ между сими р ками прерыва
е т с я шакЪ называемымЪ прорывомЪ , которой во время ве« 
сенняго р£кЪ разл^тЗі-я наполняется весь водою и части го
рода имЪ разд ленныя соединены для сего посредством^ 
мостовЪ. На правой стороне Сылвы при исходВ изЬ города 
лежитЪ соединенное сЪ нею истокомЪ Кадошниково озеро дли-
ною бол е goo саженЪ. КЪ юго-западу составляешь предВлвд 
города р. Йрень , со всВхЪ же прочихЪ сторонЪ оныя назна-
ченЬ для ііоказайія оныхЪ неболыией робЬ сЪ валомь. 

ИзЪ публичных!» строенШ вЪ ономЪ заметить должно* 
• дв соборныя церкви г . четыре призіодскхя , изЬ коихЪ одна 

обнесена каменнош оградою, й двб при'кладбищзхЬ-, вс ка-
менныя і городовой магистратЪ ь малая городская школа, 
соляные казеннвіе магазины т нВсколько лавокЪ шакже ка& 
мСнныя; изь оныхЪ-.Школа, разделенная на два класса, откры
т а зд сь Ноября 34 дня 1789 году и соетоййіЪ на содержанщ 
магистратскомЪ |j прошя же казенныя строенія всВ деревян
ный. ВЪ город* щитается обывательс'кихЪ домовЬ деревян-
ныхЪ 1042, вЪ тотЪ Числ при двухЪ домзхЪ два каменные 
флигиля и одинЪ каменной домЪ возлВ• деревяннаго-. Куп-
і|овЪ 24і, м щанЪ 2466; всБхЪ же обишагаелей и сЪ живущи* 
тп здВсь крестьянами около шрехЪ тыс&чъ>. 

fcfr'eix*; Торговля сего города простирается до іЪ6,Ъ66 рублей ; 
купцы ВздятЪ на Макарьевскую и Йрбитскую' ярманкй, так
же вЪ ОренбургЪ и ІГроицкЪ; тбргуютЪ шелковыми , бумаж
ными и суконными товарами, также юфшью, мьіломЪ и, друг 
ГЙМИ. КЪ сему доставляюгііЪ удобность сЪ зды вЪ г'ородЬ 
КунгурЪ окрестныхЪ крестьянЪ со своими ііроизведёніямй 
чрезЪ каждую неделю по понедВльникамЬ^ но многолюднВй-
шіе бываЁ)тЪ Генваря 6, вЪ 9 пятницу по Пасх& и 2'3 октя
бря. СверхЪ того' здйшніе купцы и мТзЩане здяшЪ сЪ ме
лочными товарами по завоДекамЪ и сельскимЪ ярманкамЪ^ 
но большую часть торговли составляютЪ произведения ко-
жбвенныхЪ и мыльнвдхЪ здВШиихЪ заводовЪ. 

Ррошслі, і е. КожевенныхЪ завЬдоівІ) щйтаешея пьт go; принз-
дле&атЪ оные разнымЪ купцами и м щанаі іЪ ; на нихЪ вы-
д лыізаюшся воловьи и конскія кожи вЪ черную и краснун* 
ю ф т ь , также козлины и опойки. На самыхЪ большихЪ за-
водахЪ выдВлывается вЪ годЪ неболбе ajoo козлинЬ и до* 
2ооо яловочнЫхЪ? т . е. почти на S000 рублей. Самой дре-
вній кожевенный заводЪ оенованЬ здВсь вЪ 1724 году, апро-
чіе гораздо позже, 

2 е. МыловаренйыхЪ заводовЪ 12 ., изЪ нихЪ на самоиЪ 
большомЪ вываривается мыла до 8оо пудЪ, т.. е, почти на 
2500 рублей вЪ годЪ ; самой старинной изЪ сихЪ заводов^ 
оЬновайЪ вЪ 1744 гОДу» 

Зе. КйргшчныхЪ заводовЪ з» вообщежЪ какі» на кожевен-
ныхЪ, такЪ я на мыльныхЪ заводах выдВлываютЪтоваровЪ 
почти на 8° шысячь рублей и около 2о,®оо обращается вЪ 
ШовйрахЬ привозимыхЪ сЪ Макарьевской и Ирбишской ярманкй-. 



• Большая часть жителей сего города зайймзюпгся ра#си 
шами при оныхЪ цромыслахЪ : ибо т , которые не ит ютЪ 
своихЬ заводовЪ, вмрзбопшваютЪ на чужихЪ по подрядамЪ 
сЪ хозяевами кожи или вЪ другихЪ относящихся кЬ тому 
нахидятся работахЪ , протчг» же суть котовшики и сапо
жники, такЪ '^то гіо^ши н тЪ ни одного изЪ нихЪ праздна^ 
го человека. 

КунгурЪ находится нът не на тотЪ уже тЪстЬ, на ко-" 
діоромЪ основанЪ былЪвЪ первой разЪ по обыску Чердын* Начало rog©^ 
скихЪ и усольскихЪ воеводЪ думнаго Лворянйна Прокопья 
Елизарова, СтольниковЪ Князя Петра Прозоровскаго'и Се
мена Койдырева, т . е. на порожней землВ, купленной руски-
і ш людьми отЪ ИренскихЪ ТашарЪ изЬ Числа поверсшныхЬ 

хЪ дачь, наянсанныхЪ за ними вЪ ПИСІ̂ ОВЫХЪ ^ердынскйхЪ и 
УсольскихЪ книгахЬ ^ і З 1 и 7*32 (1623 и 1624 году.) 

На сей itio зейл^ "первой КунгурЪ посгороенЪ ^і^ (1649) 
году рускими выВхавшиии за годЪ предЪ симЬ изь Чердыни я 
Солішамска) на правой сторовЬ Ирекк-, и поАучил'Ь названііе 
огаТ̂  рВчки Кунгурки, текущей вЪ Крень двумя верстами ни
же онагО', или вЬ томЪ мъаа% гдв яы*ъ село Старой ПосадЪ. 
Жители онаго назывались посадскими людьми; кЪ нимЪ при-» 
соединились посл"В вновь пришедшія Бятчане, Кайгородцы s 

также жители Соли Вычегодской и Устюга Великаго. 

ВЬ 717° й Т 1 ?^ ио есть гббі и іббі года уфимскіе Бзш« 
ікирцы, соединившись сЬ Кунгурскими Татарами и раззорив-
т и многій села и дере'вни, взяли пристунш іЪ и самой городЪ» 
КунгурЪ и все предали огню и мечу. По прозби оставшихся 
КунгурскихЪ посадскихЪ людей и'уй'з/йыхЪ кресптьянЪ грамо
тою Царя Алексея Михайловича вЪ ^і-ц году (іббй) на Кун
гурЪ присланною повелйно отыскать способное при р^кв и 
удобное для укрбплешя м сто, и на немЬ'построить новой 
ГородЪ КунгурЪ и имЬть отЪ БашкирцовЪ великое опасеніе, 
СпособнВйшимЪ кЪ тому признано село Мысь называемое, ле
жащее І 7 вер. ниже раззореннаго города Кунгура , гдв* по
строили они новой городЪ вЪ 7і7 2 (ібб^. году), придавЪ ему 
прежнее названіе Кунгура,. О послЪдующихЪ онаго ироизше-
ствіяхЪ сказано выше, а здйсь еще замЬгпить можно, что 
по .причин всегдашней опасности отЪ БашкирцовЬ строены 
были вЪ КунгурЪ вЪ разныя времена слВдующія укр-Бпленхя: 
і е , на самомЪ мысу построена была ^ешвероугольная изЪ 
деревянныхЪ стВнЪ срубленная крепость сЪ бойницами, вы
шиною з саженЪ; вЪ ней было g башенЪ, изЬ.коихЪ 2 сЬ проез
жими воротами; вЪ окружности имвла з^З сажени и постро
ена была вЪ гб9з году посадскими ' людьми и увздныма кре
стьянами. Она окружала соборныя церкви, воеводской додіЪ, 
канцелярию и другія казенныя строенія ; но ньпг вся уже 
истреблена. 

2е ОтЪ рВки Сылйы до Йрени по гор^ здвлані былЪ зе« 
мляной валЪ, длиною вЪ ббі саженц вЪ 1697 году, на кото-
ромЪ были башни и по всему валу полисадникЪ 9 которой 
іпакже нынВ истребленЪ. 

Артиллерія сЪ прочими военными припасами по указу 
ШШра Великаго доставляема была вЪ сей городЪ сЪ Сибир« 



скихЪ казенных* заводовЪ вявшими вЪ Сибири ближними Б > 
ярами и Воеводами МмхайломЬ ЛковлевачемЪ и ЁлисВьлзЪ 
МихайловичемЪ Черкатеким. 

Почтовое пра» д л я п о ч ш о в а г о пра'вленгя учреждена зд сь "уездная го «= 
влсніс. товая каншора сЪ особл'ив'ьшЪ почтмейстеромЪ ; прсемЪ пи-

семЪ и д^лЪ положенЪ вЬ пятницу > а почта ошходйтЪ вЪ 
Пермь по получснш Сибирской. КунгурЪ отсшойші) ошЪ Кра« 
сноуфимскй на 2і сЪ пол. версгаЪ. 

ВыгонЪ, ВыгонЪ городской простирается по объшмЪ сторонамЪ 
р ки Сылвы и на правой с т о р о н * Ирени , вЬ не'МЪ с нных 
покосовЪ 377^ Десятины gio сажекц неудобныхЪ мЬстЪ 13а 
деслі7і. 1790 саж.-у всего 3905 Десяга. Іоо саж. 

ВЪ семЪ выгон на правой стороне Сылвы выше города 
вЪ Ледяной гор находишся пещера, onacaaahk вьіаіе. 

^ 6 1 , ГербЪ сего города и убзда "представляепіЪ вЬ ГолубомЬ 
полъ рогЪ изобилія сЪ сыплющимися изЪ него колосЬями ра-
знаго хлВба 9 означающими 'йзо'билхе сего у зда вЬ хл-вбо-
родщ» 

К уйгурской § 74« Ку'нгурской у здЪ начиная отЬ пред ловЪ 'Осййскаго про-
уЪздЪ, стирается кЬ Востоку до УральскихЪ горЪ, коимй отдЬляешся отЪ 

Верхотурскаго , и на большее вЪ сг'ю сторону ік етЪ аротяжеаи'• 1 
кЪ С всру сопред леаЪ сЪ ПермскймЪ, ^ьЪ'Югу сЪ красйбуфийскииЬ 
у здамй» 

Іосточную чаешь оваго навЬдаяешЪ р ка Чусовзж, 'принимающая 
зд сь р чки : 2 Сулема, межевую Утку и Серебряна у 9 а сЪ ліцой 
стороны Илиику« Чисму и КыаЪ. Все же прочее просшранешво оиагд 
напаяется р кою Сылвою и побочными ея р чКаиЪі.. Сил6а (*) воіиедшй 

( * ) Я© р ків Сылв ііаходятсз слйдую^Уе 'камни на пр^поЯ 'ся сторои " I ) 

разбойной S верстами нияе села Кишерс&аго, Я ) Глазырвг і верст П'лже 

•дер. Час'тыхЪ, з ) Подводной S и 4 ) ІМолсбйоЙ 4 верстами ниже ПЪдгориой 

Крес'товозлви^енсквй слободки^ а по рік Чусввой К"ІМНИ: і ) Сарафлтбв 

на правой й ВладышиоЙ на л вой епюрон близь деревйи Мяртьяновскбй вЪ 

2 й 2 сЪ пЪловиІаоЬ вйрсшахЪ, 2) Переволок вой на "правой вІэ 3 СЬ ПОЛІ и 

Печ'ки на л вой сйіороя вЪ 5 'вЪ пол. верс'тахЪ о т Ъ т о й іке д р е в н и . 

З ) Л'ыса'ковЪ при дер, Ролсговой по об имЪ сторонамЪ Чусовой, 4 ) Всле-

овЪ 25о саж. ниже оной деревив на правой сіпорон , 5 ) ТемляшЪ на-

л вой 3 веретами, Мосшовской 5 и Брев'енникЪ 7 Беретами ниже Илим

ской казённей привтаая, 6 ) п'оипомЪ камни Илимской , РіскийЪ , !?6гуА-

ской, Красной и Омушной, ? ) Дыроватой на л вей сторон Чусов'ой 5 

вер'сгпами ниже деревни Харе'вокЪ', на ЬовсрхнОспіи сего камня и при немЪ 

геры, возвышенной отЪ йоды около 4 ° саженЪ, есть т р и пещрры", ёкіі-

зываютЪ, ч т о вЪ одной изЪ сихЪ пещерЪ, вЪ кою ВІСОДЪ глубиной около 

I 5 сажснЪ/ находили прежде точеныя костлныя кЪ сіпр ламЪ наконечни

ки или огвіпрея ( Ж І Л ЗНИКЙ) приписываемыя по преданію д лу рукЪ лрев» 

БНЯГО жившаго вЪ оныкЪ п«1Ь|ерахЪ народа Чуди, g ) Каменные ссполбы раз» 

Шн величины и толщины На л вой сгаврон Чусовой 5 верстами ниже 

Д. Пермяки наз. р ) Нйсайой камень на правой стврон і верстою ниже 

оныхЪ^ вЪ с т н сего камня вые ченЪ креістЪ сЪ швкою надписью , ч т о 

противЪ онаго на лугу по л вую сторвну Чусовой вЪ I 7 2 4 году вЪ м. Ссяпія» 

бр родалв* Статскаго Советника и Кавалера АкіШфія Дімидоаа сынЪ Как** 



сюда кзЪ Красвоуфямскаго у ізді притмъетЪ рЪчт У рту и Кри&Ъ; 
а сЪ л вой Вогулку, и возвращаегосл вЪ тотЪ же уіалЪ; изЪ коет 
вошедши во а разЪ вЪ Кунгурской, прингшаетЪ сЬ гіравай с т а р о м 
р чки Быриу, Барду^ ТазЪ, Шакву и Ліечку» а сЪ л вой Кишергоь^ 
Ирень и Бабку, 

Начиная отЪ самой нижней части сеГо у здй , ^то ори выходе Ъюъэ* 
Сы'лвы вЪ Пермской у здЪ, возвышается оной посшепенЕго вЪ верьхЪ 
юо гоечешю оной до р ки Чусовой; но вышшая часітпь с е т у зда ие» 
*ду Чусовою, Серебревко'ю и Уткою- ЗАЫЪ ваГодятся опасные 
камни ЙолеГовЪ тл МулоШйЪ; нб сверьхЪ сихЬ довольно изв сгоныхЪ 
камней находятся зд сь горы : Йрейская вЪ і сЪ половиною и Баб« 
кинская вЪ 5 Bepsrtia?ib отЪ Куйгура по "большой дорог ; Гр жова на 
л вЪй сшорон* Бабки вЪ 4 ЪерстакЪ отЪ Подгорнбй Крестовоздви» 
ікенской слободки ; Йолебная, ёа которое лревній нарЪдЪ подЪ иие«> 
йемЬ Чуди известный прйносилЪ с»'6и жертвы, и гд вид нЪ еще и 
яьшй ровЪ окруйиющіЙ йкЪ жилище , на л вой сторон Бабяи вЪ 
Зоо саж. отЪ Татарской деревни Козаевой;, Сокольдв на коей водят* 
ся соколм; "Сйаская и Бродовская, т. Б лой камень, откуда достава-
еишй камень йережигаютЪ вЪ известь | Городище гора, на коей ви* 
дны еще валЪ и ровЪ, назмваевые Чудскими; при ней лежитЪ дер^ 
устьмечка; ЧолпанЪ, представляющая острую сопку вЪ Кинделинской 
Полости; сію отличать надобво отЪ другой ropbfD также ЧодпаноиЪ 
5иазъіваемой и лежащей вЪ Шак.§йнской Татарской волости; йсиня-
©ва гора , йа коей жили некогда Татара Исиняеви вЪ Комаровской 
волссти'у кленовая по растущему прежде на ояой «леіну названная^ 
тора Колыиаги, состоящая изЬ ра-заыхЪ согюкЪ кЪ Востоку огоЪ села 
іКитерскЙго вЪ 2'ёЬ саж. | гора Тородище, на которой также видны! 
ВалЪ й ровЬ Чудскийи называемыя и что поверхность ея им етЪ видЪ 
Ждлпака на р к СылвІ; по чему отЪ вышеупомянутой при у с т ь Течк 
Фтличатіь сію должно. СаіяыА высокія изЬ сихЪ горЪ вшшиною около 
$0 саженЪ, БС̂Ь ОНЫЯ иещенногія другія сосіаоятЪ по большей части 
йіЪ избестняка, алебастру и Др>ги&Ъ аородЬ. ВЬ горахЪ около р ки 
Шаквы находятся ибдныя руды, а вЪ ю й is в^рстахЬотЪ КЫІІОВ-

екаго язвода й ^ел зныя, для чего находятся зд сь 3 завода, йзЬ 
^оихЪ два ньзн оставленьв безЬ д йсювія, а имяннб: 

і е ІІИаКЁйнской ваводЪ, п-ринадлежащгй Д вйств'птельному $уА% g ^ 
Стагйскому Соввгаяику Александру Григорвевичу Демидову, 
основанЪ вЪ 1740 ГОДУ й а рЪкЪ ШаквВ, зЪ коиюротЪ было вЪ 
одной фабрике 2 печки для плавленгя і м ди и одинЪ герма-
херской горнЪ; за недосйаткомЪ лі^су былЪ остазленЪ уже вЪ 
1777 Г0ЛУ? но ньін опять возобновляется. СверьхЪ сего было 
зд^Всь вЪ двухЪ фабракахЪ 4 ДВйствующихЪ молота и 2 за-
яасныхЪ сЪ 4 горнами? но цо шой же причине ковка железа 
ядЪсь прекращена такЪ, какЪ и бывши зд съ соловарни, по 
тпртинЪ малаго содержания рассолу остановлены. 

гпа. 16 ) Два спголба *& 25 йаж;енЪ вышиною при вод й-ругльге, на л вой 

сгаорон ЧусввоЙ 2 верстами ниже писанаго камня, і і ) КромЬ сихЪ по 

Чусов^й зам тагаь еще можно камни сего у зда : СамаринЪ , СилавщйкЪ^ 

ДружййЙ, Ростучей, Хорошей, Печки, Высокой, Гра'бежкя* Сш йовой, Мул* 



При немъ йаходшеіг шьт ід креешьяйЪ крВпостиыхЪ 
шужеска и 20 женска полу вЪ 6 дворахЪ , кромВ живущахЪ 
здВсь госуда(зісШввн^ьіхЪ кресшаянЪ. 

зе. Кынбвской заводЪ йрйнадлежащій Барону Строганову 
и основанной 1762 году также вЪ остановкВ. ВЪ петЪ нахо* 
дились одна доменная пе"чь и 2 Ді&йствующіе молота сЪ од-
н-имЪ запасньщЪ, шамЪ вЪ 1777 Т0ЯУ выплавлено чугуна 53075 
иуда при 2бо мастеровыхЪ. ВЬ нейЪ одна деревянйай цер
ковь и господской дошЪ; 240 крВпостныхЪ кресіпьянЪ, а жен« 
ска полу '251'; У нихЪ дворовЪ 82. И гпакЪ изЪ ^орныхі» заво« 
довЪ вЪ семЪ уЬзд остаетея вЪ дВйствій только одинЪ. 

3е. Серебрянекой казенной заэодЪ ? основанный вЪ 1775 
году по указу Государственной БергЪ Коллегш ошЬ § Числа 
Декабря 1754- Г0ДУ 'нарбчк^ Серебрянке, огпсшоитЪ о(пЪ Пер
ми вЪ 2іо, отЪ Кунгура во н о и от'ЬКушвйнскаго завода вЬ 
57 сЪ пол. 'Btfpemaxb. ВЬ немЪ кричнЬіхЬ молотовЪ гб при g 
горнахЪ, якорной моХогаЪ і при одно^Ъ горнВ^ колстушеч-
иыхЪ ;2 'при Дв^хЪ же торнахЪ, кузнечныхЪ горновЪ g, м&хо-
вая і ; сЪ начала его заведешя до 1797 года выковано было 
на немЪ жел з^ 2,316,117 пудЪ^ да вЪ 1797 .Г04У 44074. ^УДа^ 
вЪ 1798 72з823 'ЛУДа* 'вЪ '1799 ГгоДУ ъоуб^. Оря нем-Ь ма'сгАеро-
выхЪ и работньГхЪ ліодей 6і2, же иск а йолу -б/'З; у нихЪ до-
зиовЪ 20і, ^ертховь деревяннак одна» 

"ВЬ Тазов с к ой воХосгпи вЪ 4 вер cm а хЪ отЪ д. Сухой ЛогЪ 
называемой, или отЪ Сухолажской пристани вЪ небол ломЪ 
увалВ досгпаіотЪ фл'юсЪ^ ш. е. І5блокелшовашой ііесокЪ, сме
шанный сЪ глинок), и б лую гЛ'йну j, й сіілавляюгпЪ оттуда 
кЪ разнымЪ заводаШ) вЪ некрьіпіьіхЪ павозкахЪ, также флюсЪ 
зимнимЬ путемІЬ возяпіЪ изЪ торы Терехинской> что ВЪ Ра-
жесіпвенской волости^ вЪ куратймской ЗІВОДЪ^ такЪ какЪ й 
Вудийской шакова же цвБту песойЪ, Добываемой при деревне 
Мазуевк , что вЪ Черноярской ІВОЛОСЯІЙ, а на Шшйской , 
ІОгокамской й другіе заводы одна 8$Аая глина отЪ села 
Кишерскаго. Глийа Сйняго цв іпу, около іпогоже села Лако
мящаяся, поставляема &мла прежде на стекляййой завод 
купцовТ) ЮхневыхЪ. ъ ІКьіласовской аолоепш на р чкв Ма-
ломЪ Юмыш находится купеческой стекольной эаводЪ, за-
ёедеііный ЬЪ І782 году Купцами ІОхневьШи^ тд дВАасмо бьіль 
Зеленое стекло и разная стеклянная посуда ; вЪ неліІЬ Me 
&а&оДйтся молотовая фабрика и ручная м^лвница. 

ГрунтЪ земли, § 75' . ГрунтЪ земли весьма различной * кЪ Западу ЫпЪ 
эемледФліеи ^ Р & й й и ШаквЫ состоишь оной йзЪ йлу, глины, Чернозему 

и инд еЪ песйомЪ см иіаннаго, индй каменистой^ простран
ство между Кунгуізоі зЪ, Йренью и Сылвою до самой Красйо-
уфимской границы составляетЪ возвышенную ровнину, со
стоящую по большей части йзЪ Чернозему, кроліВ р ЧШхЪ 
каменистыхЪ береговЪ. На сей ровниніз находится довольно 
коническихЪ ямЪ и мало лису; по чему и называются ігВко-
торыя оной м сгаа степями, каковы Сабарская, Куликовская 
и друпя. 

Землед ліе зд сь вЪ хорошемЪ состояніи; но отЪ вер-
шинЪ р чекЪ Бырмы к Барды кЪ Востоку до самых пргдЯ-
ловЪ сего уВзда находится весьма мало селешй и вес по* 

друпе промыслы 



j. рыто беспрерывными л самй отЪ «гаеШі боАдШиетьши«, вЪ 
ъяхЪ кромв извйстныхЪ деревЪ_ хвойныхЪ находятся отЬ ча-
с:»и кедр&і и ли^твенйц^, по рЪк СЫАВ ветла, з по Бзбкй 
с сокорь и на горахЪ во многихЪ м стахЪ ввшень , вЪ нВко-
мэрыхЪ расшетЪ ибоярышяикЪ; соразмерно звмлед л ш до« 
ізльно здВсь прибыточному занимаются и скотоводстзомТ». 
}'.ч-словодство сосшавляетЪ также интересное здБшнихЪ 
^?йіпелей упражненіе, а вЪ восточной л^сисшой- части у з&а, 
j* звериная ловля немаловажную доставлять можетЪ при-
foiAbj та'мЪ кромд объшя'оаеняыхЪ зайца, бВлки f вслковЪ 9 

ж-^вВдей находятся лисицы , куницы , горностай , лоси м 
©лени. 

'Смлвенск е •стерлели зд'Ьс'ь ловимые презо'сходятЪ Кам-
'скихЪ и -вкусом!) иьеличиною; авЪр^кв ЙренВ ловятЪ весь* 
ва вкусную рыбу j красул'ькамя называемую. 

ВБ семЪ уЬздій -'щитается жителей щужеска полу 28425* 
женска полу зс-8|85 У нихЪ дворовЪ gf26, подЪ увадьбою 2076 
десят. і ізб саж. •, па'шенЪ і 13690 дес. бса'саж. , сЬнныхЪ по-
косовЪ 666437 Д'̂ с, -'926 саж., л су 84384 Де С і 2 2 4 4 саж., не* 
удобных'Ь ді-ЬстЪ іоооо5 Д^с. 21$ саж. /всего 113177? 4ссят. 
1576 саженЪ'; всего же вЪ 'у зд и городе жителей мужеска 
полу 30927 » женска полу 333605 у нихЪ домовЪ 104.36, под'Ь 
усадьбою '2827 де'с. 238S сал^,; сеЛеКій казенныхЪ з^З» помВ* 
щичьихЪ 29» вЪ нихЪ церквей 14. 

Прим чатёльніВйшія изЪ селетй'г 
і е . ) Вознесенской Ьер&зовской острожекЪ , гд^ сЪ^здй ІТримічашеА*« 

бщваюшЬ каждое воскресенье; з е ) село Спаское, Бардиеско® Шш и м и и 

тожЪ9'гАЪ шаргуютЪ Ма'гя 2 и Генварж і'8; 3^3 село Тазоэ- ? 

сков', тд съезжаются Маія g а Октября 2g для торговли ;• 
•4в.) Кыласовское примечательное для шоргоаля Маія р ш 

Декабря б дня; J е ) село £абарское илиСретинййое, По сЬВз- ' 
дамЪ Октября 25 дня. Зд йь одинЪ партикулярной ааноку-
ренной Нерчинск ой За одЪ на-р. Ме'чкБ, но сЪ 179? году безЪ 
д йствія; пйл'ьнмхЪ і іельнйцЬ 5, мукомольнйхЪ 53а вЪ тошЪ 
ни ел В казенныхЪ з. 

ВЪ семЪ уі&здіб обитаюшЪ кроиь Ро .СіяпЪ г 
і е ) Черемисы, коихЬ только 50> ^ деревни Солянке на 

р чк шогожЪ имя НИ, вЪ Бырму текущей. 

2ё.) Лсаіпныя Вогулы , платящія подашь по неулову 
звБря деньгами » живущЪ зЪ Чусовской волосат; оаыіь чи-
слошЪ 76 душЪ. 

З е . ) Татара» коихЪ ьЪ Шзквинской волости вЪ зз деие-
Ънях'Ь 683 и вЪ деревнь Козаевой 137. 

§ J6. уьвдиая дорога вЪ КрасноуфимскЪ начииаетсяг изЪ уь%дтн до-
Ачитской крепости поворачиваясь с'Ь большой вЪ.право и р0Р11§ 

йродолжается чрезЪ іб верстЪ более степными листами и 
чрезЪ Партикулярной винокуренной заводЪ , Что вЪ Красно»' 
УфимскомЪ у^здв. 

. 577* VII. ГородЪ КрасноуфимскЪ лежитЪ йа правой сто» ГородЪ Кр&. 
рон р ки Уфы вЪ томЪ м ^ с т й , гдЬ она йерем&шзвЪ Юго- сноуфамскЪ. 
Западное направлеше составляетЪ двумя своими рукавцми 
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вёболыпой ®трбЪЪ "Л'лявою % _зР e«e&B 'и об^ашаешея йл 
Юго-ВосшокЪ'; расположенЪ оной по уклону горы, сосшав-
ляющему и берегЪ еей рЪт. ІІо "назначеннбму для онаго ра-
сположенш выстроено несколько деревянныхЪ частиыхЬ 
домовЪ и каменное казначейсшво сЪ кладовой вЪ і§оо году^ 
всейіЪ прочее строеніе деревянное и кром^ немногихЪ до-
з іовЪ весьма ветхое. ВЬ нвмЪ находится деревянная ветхая 
уерков&5 а для вйовь строющейся каменной церкйи здЬлано 
только оскован'г'е; соляные магазейны и 525 обывашельскихЪ 
домовЪ9 расположенныхЪ по большей части прямыми, хотя 
йейіирокима -улицамив 

ВсЭ оныя обнесеньі были деревянною сгй'Внокэ сЪ башня
ми сЪ торной сшороны и сЪ прівзду, а сЪ прочихЪ сшоронЪ 
окружаются р кою Уфою я озеромЪ со оною соедивеннымЪ. 
Назначенные же пределы города по новому плану простира
ются во всЪ стороны далВе упомянутоіг сшВны и означены 
быть тм ютЪ валомЪ или рвомЬ. 

ВЪ шоргоіл сего города обращается до 25000 рублей; 
яіоргуютЪ здЬсь шелковыми, бумажными и другими м'блоч
ными товарами, им ютЪ также кожевенные и мыловаренные 
заводы-, а большею» частію купцы, мещане и казаки упраж
няются вЪ хл бопашествй. Торговые съезды "бы'ваюшЪ здВсь 
Маія 9 и Декабря б , когда прібзжаібтЪ сюда сЬ товарами 
КунгурскУе купцы и торгующіе крестьяне Ирги'нскаго и Са-
ранинскаго заводов^ 

Жожейенных заводовЬ находятся зд сь з, йа КОЙХЪ вй-
ділывается юфти только на 2ооо руб. вЪ годЪ. 

— ГородЪ КрасноуфимскЪ получилЪ своё названіе отЪ крв« 
' іюстк Красноуфимской, учрежденный у^зднымЪ городом!) вЪ 

І78і згоДУ"» кр пость же сія построена вЪ 173^ году по угса-
зу Правительствугощаго Сената и по данной инструкЦУи Ію* 
ля ід дни сего года отЪ Статскаго Советника Ивана К'Лрй-̂  
Aofca (вЪ иныхЪ м стахЪ сказано отЪ Бригадира Техтвлеза) 
МаіЪру Андрею Ликачеву й населена бьіла вЪ начала -сшед* 
іиимисй изЪ разныхЪ мвстЪ и разнаго звані'я людьми , кок 
названы казаками и кошорыхЪ потомки находятся и нынВ* 
отправляя линейную службу по Оренбургской границБ. ВВ 
немЪ по самое открытіё была Воеводская канйелярія. 

СІя І?р йосшб. Ьід ст сЪ Осой и другими защш^аейа булуч-л MHOS 

гимй регулярньтй воинскний командами вЪ і73б и і737 годахЪ во 
18ремя безпокойствгй и непргятельскихЪ д йствій БаиэкирцоаЪ сохра
нена была отЪ икЪ покушение 

Ct> Западной сшороны Красноуфимска ткодипіся нарочитое воз-
й&ішенТе вышедшее гребнеиЪ, кое жители Болгараии называютЪ й 
Ві при заведевШ кр постй под Даны были роскаты, уставленные пу-
йікаия и пблисаДникОйЪ, Оный гребень состоитЪ тЪ опочистаго б лаго 
Камня, при подошві коего видйо вЬ гору отверствге, за коииЪ сл ду-
етЪ пространный ходЪ ныиВ каменьеиЪ заваленный, а иЬспіью вер
стами ниже Красноуфииска вЪ высокой Караульной ropfc есть также 
рещера или лучше сказать горная разс ліша. 



го на ЗОЛОГПСЙЪ суіЪ серёбрянаго сокола, изображая 'чрЬаЪ ш® вели? 
кое изобилііе птпцЪ разнаго рода вЪ зд шнвиЪ 'у іді. 

J 78. Крзсноуфинсквй у здЪ ввчйяаясьотЪХувгУрек&го прости^ 
рвется кЪ Югу до пред ловЪ Рренбургской 'іубервіт между Оеин^ Т здК 
сктЪ и ЕкатеринбургскимЪ у здаии. 

Южную чаешь онаго наводняютЪ о ка уфа 'еЪ''побочными р чка-
ии, и те кущ! я вЪ Оренбургскую тубервт 'р чки. ЪЬ Уфу. текутЪ ®Ътс 

зд сь сЪ правой стороны р чки :Няз'я{ Сергэ, БисертЪ, Сарана и дру-
гія , а сЪ л вой УраииЪ, 'Лртя, ВзрдымЪ и Бугзл-адшЪ. Зл сь вы* 
ходятЪ р ки Йрень и Сылва , шЪ воикЪ оервая приЙинаетЪ зд сь 
р чки ТюшЬ и АрЧю, а последняя соединяется сЪ Саргою и по тонЪ 
при вторичномЪ вшествіій вЪ сей у здЪ сЪ^арезоакою, УтоиЪ, ТисоиЪ 
'Иргино'ю и 'Сукс'унбйЪ-. 

СЬверовосточною часшш у^зда ороше«аешЬ Чусо'вая в принимая 
зд сь р чки Сибирку , ушку и Щайтанку. Kpowfe стЪ прим ча-
ілельны 'зд сь р чки: і.) яалой ТелесЪ, -коя вышедЪ вЪ са'вюиЪ алтын-
иовсвомЬ сел оротекаетЪ 4 версты « скрывается ееаряи тно вЪ 
•'землю-, a чрезЪ is версшЪ опяшь выходишЬ тЪ оеой вЪ ОсияскойЪ 
у зд и "соединяемся '«Ь'большимЪ ТелесомЪ. s) ЕргаіишЪ вышедЪ вЪ 
'% всрсшахЪ отЪ 'Н язе пет ро век а'го завода скрывается подЪ увалЪ вЪ 
зеилю, а вышедЪ на Друсой онаго сшорон ипадаешЬ вЪ р. ураимЪ. 

Наибол е "вЬз'вышаеюся сей у здЪ между правьте берегойЪ р*кй 
Уфы и надЪ вершинами йрени, Шуртава, Йргины, Вогулки и Утки, Г о р м ^ 
поднимаясь постепенно кЪ УральскимЪ юрамЪ/ ЙаЪ горЬ заметить 
Можно Совешинскія и Сукеунскія по л вую сторону Иргивы, Турушан» 
скХя и Титешныя, изЪ кои'кЪ оосл дшя вЪ id верстахЬотЬ Красно^ 
•уфийска ст лтЪ на ровнонЪ м с т і , покрыты МІЛІКЙМЪ ЛЙСОМЬ̂  и окру* 
жены приятными полями ; Титешйыии же названы но своей фигур . 

:Башкирцы во 'время ижЪ бунта истребивЪ н сколько оплсішшхЪ дра
гу нЪ, раззорили водЪ сими горами бывшія Мордовс г̂я и Чувашскія 
деревни, пошли оттуда кЪ АЧЙШСЕОЙ кр пости , гд* однакожЬ кя* 
трость тЪ неудалась j по чему а возвратились вЪ свою аемлю. 
Немен е трйу^зтельна и гора ЖаиЬ э находящаяся вЪ $о отЬ Ня» 
senempoBCRam завода и во igS верстахЪ отЪКрасноуфииска ;• она 
превосходитЪ sefc другая горы сего уІзда своею высотою, и даетЪ 
происЖождейііе по большей р чк^ крош сикЪ находится еще Бисер-' 
хьія9 КленЬвс&Ія, :€ергіеве&!я и Другія горы. 

§ 7 у. Ш МкоторьіхЪ нзЪ оныхЪ вдзвышетй Й горЪ нгходягася 
жел зныя руды "охристыя и тведрыя, между известковыми и друш- уАЬІ' 
ми каменвыми Городами. 

Для проплавки оньіхЪ рудЪ 3 для ковкы железа и для 
обработыванУя другихЪ произведеніи построены ЗДЕСЬ слб-
'4ующіе заводы. 

Дбйсгавительнаго Сшатскаго СовЪтнака Александра Гри
горьевича Демидова. 

і ) Суксунской заводЪ основанЪ вЪ 2729 году на р чкЪ Сук-
сунъ вЪ з вер. выше завода изъ преглубокаго боярака между Заводе 
горЪ выходящей. БЬ немЪ Находятся разяьія фабрики: а) фабри
ка д̂ ля плаэлеаія т &й сЪ двумя песками; но но причина не» 
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шВдь , привозимая сюда сЪ Ашабскаго и Бымовскаго заво-
довЪ вЪ чиспіую шшыковую, каковой перечищается ад^сь івЪ 
годЪ ошЪ го ЬЧі тысячъ пудЬ вЪ гермахерскигхЪ й сплей-
софенныхЪ горнахТ»! конКЪ к ст сЪ другими считается rg0 

б.) Каменная 'фабрика для лить я колоколоВЪ и для со-
'ставленія ліашугіяой клй зелейбй мЬДи* 

в.) фабрика ідля д лація иа;Ъ кірасной и зеленой м£ди 
разной Іііосудьі и вец|ей, какЪ т о саіиоваровъ, чайниковЪ, ко-
сгаруль и других^ какЪ для городскйхЪ, та^Ъ и для йсльскихЬ 
обывателей^ также ЦерковйшЬ ушбарей й друГйхЪ вещей. 

г.) Молотовая фабрика гсЪ % молотами, іпри 6 горнахЪр 

НодЪ коими выкавывается бтЪ 30 до'88 тысячь "ізудЪ разно-
сортнаго жел зз9 КакЪ т о кровельнага, ^ы^еннбіхЬ полщъ, 
полосоваго и разнбеортйато 9 вЪ шбшЪ числВ и укладу, до 
624 пудЬ ЪЪ годЪ ; /кроіиЪ сего находятся и другая ошнс»ея« 
щіяся кІЬ о'йымЬ фабрик^йЪ 'заве-деяікс 

Зд^сь йаходится главная кантора, управляющая всВі ш 
прочими 7К> G e r o господина заводами, вЪ камеяномЬ дом . 

Главйак IJepKOBfe строііаіся каійёігйгкя-, а другая деревяй-
ная находится при кладбище. КрВпостяыхЪ гаастсровыхЬ 
£35, женска полу 829, ДоіиовЪадз» 

2S) Молебской завадЪ ііостроенЪ ъЪ І787 ^ 0 ^ &із ръчк 
Молебк , текущей сЬ правой стороны вЪ Сылву, гд нахо
дится доменная фабрика сЪ одною доме иною печью, вЪ ко
торой выплавляется чугуий ФтЪ 92 До ІЩ тысяч* пудЬ; ш 
Молотоёая фабрика сЪ б молотами йрй 8 горнахЬу подЬ ко
ими вьікавывается полосоваго и разныхЪ соргповЪ железа 
отЪ 23 до з^ тысячь пудЪ. Зд сЬ кагііейная Церковь, масше-
равыхЪ кр ііостньіхЪ fdj, йенека полу 769? ДомовЪ 225» 

3.) ТисовсКой зайодЪ поЬ'троеяЪ вЪ 1730 году на рВчКВ 
Тису , гдй подЪ з молотами выкавывается железа отЪ зз 
до 42 тысячь пудЪ. Зд^сь крВп'остныхЪ мастеровыхЪ 279? 
зкенска полу 283» ДойовЪ ga-

4 ) y^lcWScKoi ' аЪодЪ основан вЪ 1729 то'ду на р к 
УтпъЪ. ВЬ немЪ доменная фабрика сЪ двумя доменными гіг-
чамй , Гд ізйплавляется чугуна отЪ 2іо до ^44 тысячь ;, 
іпакже молотовая фабрика сЪ 5 молотами при ю горнахЪ, 
ТдЪ выкавывается желВза отЬ 42 до $6 шысячь пудЪ. Здвсь 
крБпостны&Ь мвсгаеровыхЪ із^З» женска полу 12%ф§ ддмовВ 

Коллеігскаго Ёовійтника Ивана йкд&лез^ 

5') Шайтіанской, пострЬенЪ вЪ 1*727 году на р чк ЙІай-
іпанкБ , вЪ которомъ ііодЪ двумя молотами при 4 горнахЪ 
выкавывается отЪ g до 12 тысячь пудЪ желбза изЪ чугуна, до* 
став^яемаго сюда сЪ Верхнетагильскаго завода. Зд^сь крВ» 
аостньіх мастеровыхЪ 4.9̂ 1 зкенска иолу 49̂ » домовЪ 145-

б.) Сылізинской заводЪ8 построенный вЪ іузд году tw вер* 
іпинь Сылвы , гда подЪ 4 молотами выкавывается жел'йза 
отЪ 42 до 58 тысячь. ВЬнемЪ государственныхЪ мастеровых^ 
Іі?» женска ііолу 521| йрВйостныхЪ креетьянЬз4і домові) і$&-



Подполковника Осокит 

7) Иргинской заводЪ иостроенЪ вЪ 173° ^оду на дЪчк 
ЙргинВ, вЪ ксшюромЪ: 

а ) доменная фабрика сЪ дноіб йе^ью, тдЪ выплавляет» 
хя чугуна до 45 піысячь пудЪ вЪ годЪ. 

5) '"фа бри if а сЪ тремя гермахерскими и сплейсофенными 
печами» гд перечищаешся чернай мВдь } привозимая сЬ дру» 

ихЪ сего господина заводбвЪ. 

в) Молотовая фабрика сЪ 4 молотами при g горнахЪ $ 7ГДВ выка'вЬив'ается железа полосовяго, плгощиленнаго, Кро-
^ельнаго и укладу до 15 пшсячь пудЪ, ЗдВсь находится 
главная кантора в'Ь кнменномЪ дом В % кр посшнЫхЪ масте-
'ровыхЪ %5о, женска полу 85^ > ДомовЪ 2ig. ЗДЕСЬ дЪлаетсй 
'шакже медная посуда не вь больтемЪ количестве и зажи-
'шочнБіе жиШеЛи упражняются ъЪ торговле. 

г ) Kb сему же Мргйііскоі іу заводу прйнадлежитЪ Верх™ 
^еиргиоск^й пОсШ^оенная ЪЪ І79г году фабрика іо верстами 
выше завода на той л̂ е р^чкВ ИргинВ вЪ Йлаевской волостя 
при дере'знв Токтамышевой , г$ находится одинЪ молотЪ 
для дВланія желЪза и укладе изЪ чугуна , привозимаго сЪ 

'Иргинскаго заводу; желбза выкавываетслг зд^сь до 7 тысячи» 
ц -укладу до 62 пуд В; 

8) Саранинской заІводЪ осйованЪ вЪ 1759 Г0ЛУ на р чкі 
'Сарзнв-, гдВ подЪ б молотами при 12 горнахЪ выкавшвается 
'Железа до Г2 ПІБІСЯЧЬ пудЬ. ЗдВсь мастеровыкЬ крВпосшныхЬ 
;3в7> женска $д29 домовЪ юз. 

д..) Казенной Банковской Артйнской заводЪ построен^ 
ъЪ 1787 гоДУ из р- чкъ Аргп , при которомЪ подЪ 8 молота
ми выкавЕйвается желВза до $2 тысячъ вЪ годЬ изЪ чугуна 9 

іпривозймаТо сюда чрезЪ 2го и ібо верстЪ сЪ заводовЪ Зла-
шоустовскаго и Саткинскаго, что-вЪ Оренбургсвой губерніи; 
"о'тЪ господь ЛугинйныхЪ йоступйлЪ вЪ казенное содержание 
ЪЪ 1799 Г0ДУ* Зд сь кр постньіхЪ мастеровыхЪ 649 > женска' 
'йолу 6581 домовЪ ібз. 

Д'вйствйптел'ьнаго Сташскаго Сов тйика Йетра Григорь
евича Демидова. 

іо.) Бисертской заводЪ йосгароенЪ вЪ 1760 году на р*ч« 
кВ Бисертй, гдЬ вЪ двухЪ молотовыхЪ фабрикахЪ подЪ 6 мо
лотами при 12 ти горнахЪ выкавьівается жел за отЪ jo до 
86 тысячь ііудЬ йзЪ Чугуна, поставляемаго сюда сЪ Ревдин-
скаго завода\ Зд сь кр посгйныхь крестЬянЪ 754? женска по« 
лу 7^І> ДоійовЪ 22г. 

Коммерции СйвВтника Губйна. 
іі ) ЙйжнеФергинской ІаводЪ построенЪ вЪ 1743 ГОДУ н * 

ф чк СергВ, вЪ коейЪі 
а ) Доменная фабрика сЪ двумя печами, гдВ вьіплавліі-

<шся чугуна отЪ 122 до 135 шмеяйь йудЪ. 
б ) ВЪтрехЪ фабрикахЪ іо молотовЪ сЪ 20 горнами, поді 

коими выкавывается жел за отЪ бо до ір7 шысячь пудЪ. 
в ) При пильной м^льниц нарВчк Агпиг"В вЪ б версгпахЪ 

©шЪ завода основана йедавно йіакже йолотовая фабріеа^ 



is) Верхнесергішской тодЪ ттпппЪ Л 1742 .году і^ 
"беретами выше Нйжнееергннскаго„ глЬ вЪ Огдной доменной пе-
' чш выплавляется /до 7 2 гамсячь пудЪ чугуна > а ' подЪ ю 
молотами, 'выкалывается_ до '62 . юьісячь -пудВ ;ж лВзав При 
обошхЪ "Се'ргийскйхЪ ^заводахЪ ''кр посшныхЪ :креЪтьянЪ 2424^ 
женска ' 2431-1 ДомовЪ 708е 

; і з О Атигской заво'дЪ основанЪ на р чк Атиг вЪ '1790' 
году , на кое'шь по "S молошами••.. выкавывается желвза да 

',20 тысячь йудЪ вЬ "годЪ» -'ЗдВсь' •рзботающіе "йасшеровме -сч'а-
шаюшся при іііВхЬ же ХергинскихЪ заводахЪ. 

г '.,'.ТееералЪ ЖудшііорЪ':Л@йтенанга'!Ііи "Ирины ЛкоЬле'вныХлв.-; 
' [бвшковом..г ' ..̂  ' •. •,. _ ; __ ;̂ _ Лі 

14- ), "Нязепегаровской "заводЪ 'освовайЪ вЪ "1747 году, на: 
'р чкв НязВ * гдБ.вЪ одной домевной „печя выплавляется чу» 
;гуеа отЪ "gg до gg, 'тысячь 'пудЬэ 'а ІіодЪ 9 'адолойтами' при і:5 
горнахЬ выка'вы'вается "жел ^а' оі:оЪ 65 до '^2^тыснчъ "пудК. 

'ЗдВсь кр пЬбіішьіхЬ мастеровыхЪ •'45б,''йіенс,ка-4б2, домов]) із4» 
:СверхЪ?Ъего находится вЬ зд шнемЪу здВ, е'Ь Торгов"аж-: 

'ской волости на рВчк 'ИргинБ'Кунгур'скагб купца бумажная ; 
. ''м льница-, тдВ •'вьідв.лываегп.ся р.азносоршйой'"буліаги ЙолВе' 

• ;.--."6оо стЬпЪ »•"в рй ней еще находятся ''жожевеайбй ваводЬ і 
двВ м у і н м я м лйгацм. 

'̂ РУйюЪ: жыаш § 8^. Гр-унті зекл'и ч:астію пещаной, "каменистой, гли-' 
аземАеділІе* -н'и'стой и болотной g но по'большей 'часоій ' с о с т о и т ь швЪ 

• - inолс'гпрва-''слою чернозема; по с^й :причин.В землеДВліе здВсь • 
"весьма прибыгаочео ^ ЬСОІ5ЛЙВО'ЖЪ 'ВЬ с^'правахЬ .'около •р кш 
Уфы \ та'кЪ.у..лчт.о уроясай .бьівдеиіЬ :"въ;Десять 1Н:."бол'-'&в ̂ разЪ 

•"'••.л" •.•.. ;у.л.:;:іі:рогаіВ'Ь ІйоаВянна оі исз %ейу ^ресш:&я:не ЧСдверной' части сё-
-• ' го; ; 'у^да^Ж ros"беруiiijr :ь ' sopтokb 

:• . у БашкирцовЪ яуслшпорожнія ихЬ "зеіиЛй м ибііійрчібг ирон!» 
\..'водятъ за рВкою Уфою земледВліе^ 'Для "коіно/аго и -посели--

Ли££;уже;тамЪ/вЪ- нВскрльк о б м-:. 
: ; . ; ; ' :' м о в е ш ш х Ь : жйтЪ'сЭюшЪ щамЬ и •••гречу.'•••'Хмвл'ь росщеш!) 'ДЙ- , 

:жо "вЪ''.'1бо:лЬшЛЪ;Аколиче'сшвё по-р. УфВ. "ВЬ нВкоіііорьіхЬ :&і* 
сшахЪ начали разводишь и картофель. 

..̂ . ::, - •"'.•« •'• ''СкогоЪводстЪо- ^шажЬе № ютЪ:б6пьшёё 'Йрогои&Ь ЬписаеийхЪ у -
, йовадешв©. адо'вЬ; ©но'жес.тво. ''вс я ЕОІ/ДШИ,ВД/вЪ с е й ' у зд :лоетявляе:гоЬ-:-:о'хок ; 

;';:'•• П}никі»Ь:'-;во всц.&ое ''в'рец'я. :Года;ЪрвбыХьеое ^'оражйееіге^ ЬсобливожЬ 
:••,; :.;много.:зд%€Ъ^ 

jmotb -, стеои&іхЪ жуликовЪ и %у равней | сказьіваіогпЬ Тпикжв:, чшф' 
'вы одятЪ тамЬ '"своикЪ .д шей и дикіе Vycwy и каждой т \Ь mmj* 
'щгоЪ по' ^ чкамЪ , лЬд мЪ -.непокрывающийся; тоже разскз'зывлгогпЪ •й;. 
о -деб̂ дякЬв; Выгодно "ш зв роловсда^о для анииающиксіі ойьпГь'г орд* 

.•'̂  мытляётЬ:;медв лей 9 волкЪвЪ ,. лйсицЪ\ куеицЪ /'-бЬдокЪ и 'иът'мЪ ш 

':-^;;:'у-/.'\,^ .яайцовЪ У^^^ю'.'.лЪсе'й-и "о- еоей.\ ;Кромі 'изв^сш'выхЪ рыбЪ вЪ;рІ»:;; 
•какЪ-уф и:̂ ру>::вкЪ;/ловимьіж .. пооадаются вЪ р '4кахЪ. Ш р "и ТюІ 

;:

:::'/крэсуяь&и Ш®гд®]ЪвШтй шеЫчишыі овыхЪ назыёаютЪ 'вЪ :'&ругі$Ь••'•;; 

• ,:."̂  .'';• - ^^Пче'л'оврзсгпво» 'особливо вЬ .ВашкнрскихЪ.И' Татарскбх '.'ЬЦляхЪ,'"•" 
: '''ДОвЪл нОчПриб^льво. 

:.,- С веровосточна я часть сего у зда іайолееяш . л са'ийі:>: а'" вЪ Юж* • 
:;;:;;,;:: і̂ жду бащирокяхя.'.свА^иййй;':й«одішаі;\і¥.: 



сшетш, АЪСЬ росщтЪ Ъ н^койорыхЪ мйсша'хЪ листіенйца; дубИ; 
тёряЪ , яйшевье, так же кленЪ , ветла и осокарь, нетоворя о про» 
чинЪ хаоййы^Ъ и листвейныхЪ древахЪ. 

§ gff. ВЬ сеиЪ у зДй по посл дней ревййи жителей иужеска 
пола Зоб^р > женска 3bS?9 , у нихЪ домовЪ 9269, подЪ усадьбою 
Зб174 ^ 6 0 - 1 й с а ж., пашенЪ 11597^ де^. 1374 саж., с нны^Ь поко-
совЪ б 4 1 о б Две. Зг саж , л су iig'Sfti? дес. 33 Gak,, нвудобвыхЪ 
м стЪ ig9§S5 десв igo'6 саж., всего і, 5 5 8,8 і о десятйнЪ §5б са* 
2?енЪ 5 вЪ обиежованныхЪ дачахЪ кзкЬ ка^еввы^Ъ, такЪ й помощи» 
ЧІИХЪ, да вЬ веобиежованнухЪ генеральная алощадь 453!і543 Дес. 1350 
саж. 9 всего же вЪ город и 'у зд жителей иужеска пола 309 9^» 
женска 31204> У пи'кЪ дойоэЪ 9740» подЪ усадьбою 38S^ Дес. І22Ф 
саж., всего 2,612,566 дес. 1014 саженЪ^ селеній казенныхЪ 151, по-
м щичьихЪ as9 вЪ нихЪ церквей 22. 

Зд сь во нйкоторыхЪ лучшихЪ государс'твенныхЪ селахЪ быва*л 

ютЪ большіе шорговые сЪ зды, какЪ по: іе) вЪ сел златоустов-
(скоиЪ или КлючахЪ Ма'г'я 9 и Декабря 6 дня, я) вЪ ТорговскоиЬ 
оспірожк Генваря б, Сентября і27,бсобливоікЪ 24 Іюня, 3) вЪ Ачит-
ской кр пости 26 іюля и 8 Ноября, 4) вЪ Бисерской крепости '6 
фзвраля, 5) Клековской g Магя и 6 Декабря, 6) вЪ КиргиШанской 
s i Октября, 7) при вс хЪ описзкныкЪ ззводахЬ, особливожЪ при 
СуксунскоиЪ и ЙргинсконЪ, иноголюдные бываюшЪ сЬ зды каждое во
скресенье, куда прі зжаюшЪ Кунгурскіе й Другіе купцы, таьЪ какЪ 
и йа сельскіе торги. 

Кром Р^ссіянЪ ваходйтсш вЪ еёмЪ у зд : а) Та тира плашящГе 
подать на равн сЪ государственными крестьянами; оныхЪ щитаеш-
ся вЪ Юлаевской, Енапаевской, Минчажской волости, также вЪ Сыл« 
венской и Ійаквинской четвертяхЪ йо посл дней ревизги 14ЗЗ Души^ 
оаи прилежно упражняются вЪ зеиледбліи. 

б) Черемиса такуй же платящіге подать; ОныхЪ щйгііаегпся вЪ 
Тебеняковской, Енапаевской и Верхманчажской волостяхЪ loss ДушЪ; 
они упрйжнштся вЪ зейлед ліи вЬ хЬ другихЪ прйлежн е. 

в) Есашные Татара плашящ е fa ясака по з рубли каждой ; 
ОЙЫХЪ вЪ Бисерской или Уткинской волости 232 души, 

г) .Ясашные Череииса платящіе 4° 'ясяк-овЪ каждой по 2 рубли; 
оныхЪ вЪ той же Бисерской волости і©4 души команды Старшины 
Барсаева вЪ 23 деревняхЬ 153^. 

д) Башкирцы неплатяодг'е пбдать , а ©тправляюгйге линейную 
службу; изЪ нахЪ гіодЪ командою Сшарпінйы Евбатырвва вЪ і8 де» 
рёвняхЪ 564 э подЪ командою Старшины Асылбаева вЪ 5 деревняхЬ 
339 , подЪ командою Старшины Мугайегоева вЪ 4 деревняхЪ азо # 

вЪ Кущинской волости 89' и того і і і з . 

е) Мещеряки» коихЪ вЪ t деревйяхЪ 234» йельйицЪ пилЬймхЬ б, 
мушныхЪ иартикуляриыхЪ 40 и казеаныхЬ з ; сверьхЪ сего нахо
дятся зд сь 2 партикулярные винокуренные завода? первой на р чк 
Зурзяг сЪ і% кубами, а второй на р чк Тюда также сЪ іБкубайй, 

§ 82, ЧрезЪ Красноуфийской у здЪ идутЪ дв дороги вЪ Орей-
б у р т у ю губервШ •: а'ер^я идещЪ изЪ города Кувгура по ішнощ^ 



';'й?ракшу й пой? сворі^йвіітсі ьЪ ЫтЬжЬ^ уЪлЪ ні еёло ИльинЗ 
*кое (Орду), изЪ него вЪ Медлнако», Богоролское и ыакойецЪ в̂ -
КрасноуфимскомЪ у зд , йЪ деревню АлмазЪ и Тюинску, что при р чкі 
Amepfc, и •ходішЪ вЪ Оренбургскую за оною губернию; -по сей дороге 
Кувгурскіге купцы здяшЪ вЪ ОренбургЪ сЪ гаовараии; другая дорога, 
вЪ оную губернію идущая, изЪ Кунгура 'по'главноюу так^е тракту 
сворачивается сЪ онаго вЬ 5 й'ерсгоахЪ огаЪ села Златоусоювсиаго 
(Ключей) вЪ право и продолжается по шомЪ 'чрезЪ село Кресшоаоз-
движенское, Деревню ТурышЪ, городЪ КрасноуфиввскЪ, тд по гзере* 
*зд чрезЪ Уфу идешЪ дорога Башкирскими зъмкяшн чрезЪ р чки 
Вюву , 'Буга'лышЪ, Ейанзелгу й большую Тавру при деревк^ morosb 
имени и sa оною входигоЪ вЪ Оренбургскую тубериію s до предЬоаЬ 

^которой по сей дороги отЪ Красаоуфииска 5і верста. ВЪ Екаш?-
ринбургЪ дущУд изЪ Красйоуфйис&а выШзжаютЪ по описайвоА выше 
чрезЪ винокуренной заводЪ дорог вЪ Ачишскую врЁпость , а от* 

'туда по глабйоыу 'шракшу вЪ оный ігородЪ, до fcoerb отЪ Красвоу-
^фииска •'С'<?иіп е§іСя 'верст 

ГородЪ ЕКІ- § 8 3 Ш) ГородЪ ЕкатеринбургЪ, бывшш прежде 'вторыиЪ'Об-
'йісрйнбургЪ. 'ластвыиЪ-городоиЪ,-находится подЪ 5б траду'соиЪ, is «винутою, і | 

секундою широты и ІЗОДЪ 7S граду'соиЪ Зо "минутпою долготы, по 
об имЪ сторонамЪ Ис гаи на ровноьзЪ й часшію возшшеийо&аЪ й ет^. 

Старое вЪ ОЙОЙЪ cwpo^me расположено по большей части пря-
мыуи, но Узкими улицами, приспособляясь кЪ течеиГш р^ки Йс шй 
и берет'айЪ 'пру'̂ а 9 а 'ча^ііііо и "тетенігю рЪчт М дкЬвкй \ вЪ оной 
прудЬ сЪ л вой стороны текущей и вее окружается рвойЪ сЪ башарся-
ми, составляющимЪ прежде наружное сего тороса уЕр аленіе,внушрее-
«ее же уьр пленіе составляешь земляной валЪ.ісЬ нарочито глубо-
жийЪ рвоиЪ, окруікающТй знатн йшія казенныя здашя и церкви. А 
вновь назначенное расйоложеніе города предссйавляешЬ продолговатзй 
четвероугбльеикЪ» просшира^щейся отЪ 'С вера ^Ъ Югу сЪ прят'ьтй 
по сей у тправлешю улийаии, кои перес квюшся подЪ орямьшЪ уг-
ломЪ другими^ такЪ что правой бер'егЪ й'руда и вьгкбдащая изЪ о'йа'гд 
ІІс йіь разд^ляешЪ'сей четве'рбугол'ьни'кЪ почти по д'югойальной ЛЙЙІЙІ, 

принимая вЪ город tb правой стороны р чки Каиышевку й ^ерей* 
Ішанку. Я которые Кварталы по сему новому 'расаоложевів) на 6s-
perajfb Ис т и заняты уже несколькими строеЭДякй, особливоаЬ бтЪ 
йереселившихся сіода изЪ деревни Шартата, 

З н а т н йгаій же път Ъ городе зданіл сушь слйдуіоіЦТя.' 
іплтЬ камекпыхЪ церквей р изЪ кошхЪ соборная во ИМЯ Вели-
комученицы Ё к а т е р а н ы , а шестая церковь деревянная; по 
тотЪ канцелярия глаэааго заізодовЪ правлен^, равно® завод-
Ькос сШроеиіе сЪ ка&іеиноіо п л о т и н о ю , винной и пороховой 
Ш'од^алЪ!^ арсейзАЪі, арЫ&Ъ ^ гоюреіиной осоірогЪ 9 гдЪ помй--
'I&Q&M Горная школ* и ивстіруйіенгаальная фабрйКаэ вс^ также 
каМенШя. ОбыйательскизФ каменямісЪ домоаЪ 1% , деревяа-
нЫхЪ а859» к у н и о в ^ 38о» т щтЪ I2gi f а всЪ&Ъ жителей сЬ 
мастеровылш л прочими 337^» 

ИзЪ зааодскаго же каменнаго с т р о е т я с у т ь сл^дугощія: 

а) Екатеринбургской желЕзной ааводЪ, гд^ зЪ фабрийахВ 
молошовойр р топ я длющйленной, укладной и стальной 5 



кричйыхЪ молошовъ при ю гбриахЪ; одинъ якорной молоть 
при 4 горнахЬ, одинЪ колотушечной сЪ го'рйомЪ, одинЪ до
щатой сЪгорномЪ и кузнечныхЪ 5 горновЪ, оДинЪ плющилен* 
ной, і прорБзной и і гвоздилемной станокЪ. Йа немЪвЪ 1799 
году выковано изЪ чугуйа , посгаавляемаго сюда сЪ Камен-
скаго завода полосоваго жел&за сходнаго 334І9 ПУДЪ 3° фун-
тові», несходнаго іід$ пуда, досокЪ крышечныхЬ аршинныхВ 
годныхЪ 1846, й&сомь 40і пудЪ і5 Фуй«> 3 четверйіный» год-
яыхЪ 1599 > вЪсомЪ і85 пудЪ 30 фун. j артиннйхЪ негодныхЪ 
120, вЪсомЪ 2$ пуда 20 фун. з ^етйертныхЬ негодныхЪ 564, 
вВсомЪ 5і ЬудЪ 5Ь фун. ; ^сел за плйщиленнаго сходнаго 
1466 ПудЪ іо фун. > не^ходнаго «8 пудЪ> маШиннаго 70 пудЪ 
іо фун. , колотушечнаго 342 пуда $ фун. , несходааго ю 
вудЪ зо фун. ^ вЪ доскахЪ разныхь 57 ПУД̂  2^ фуя., вЪ ло-
паткахЪ болванныхЪ 72 пуда з^ фун. 

б ) Мйдйплавйленная фабрика , гд з дБйствующгя и з 
запасныя мВдаалавиленныя печки > і сплейсофенЪ и і гер-
махердксй ГорйЪ; при й§й и ЛВсопильная мельница о 2 ра-
махЪ. ЙВдна'я руда Доставляемся сюда сЪ партикулярныхЬ 
рудйиковЪ* Ііокровскаго , СагранскаГо и СвйтоЧудовскаго ; 
лучгііш изЪ нихЪ Покровской вЬ 2б верстахЪ отЪ Екатерин
бурга, 'Саграйско'й же вЬ 34 > а СВягпо^удовской вЪ до вер
стахЪ; руДа даейіЪ м^ди отЪ ста до з пудЪ. Вь 1799 году 
выплйвлейо здбсь было купферштейна 6899 пудЬ 2$ фун. f 

ія дйоватаго чугуна 155 ПУДЬ 1 0 ФУйм верной м ди 23 пуда 
^5 ФУя. Горновой камень и известь Достается сюда изЪ де
ревни Брусйнской, флюсы сЪ р ч̂ кЪ Патрушихи, Луговой и 
ютЪ д. Оверйной, алебастръ йзЪ г, Кунгура. 

в ) Монетной дворЪ^ бнавденный различными машинами^ 
'состоящей изЪ двухЪ каменныхЪ корпусовЪ сЪ 8 фабриками, 
ІвЪ коШорыхЪ тиснится медной монеты до двухЪ миліоновЪ 
и болВе вЪ ГодЪ и состоишь подЪ вВДомствомЪ монетной 
екепедиЦги. ВсП фабрики покрыты желБзомЪ. ИзЪ нихЪ % 
расковочны^Ъ фабрикЪ сЪ .2 вододййствующими молотами. 
Раскованная мВдь отдается ВЪ плющиленную , состоящую 
изЪ 2 осовлй&ызсЪ фабрикЪ , гдй мВдь между двумя цилин
драми ЛлюЩатЪ. Расплющенную мВдь по указной пропорции 
отсылаюшЪ ъЪ йрор зныя фабрики , коихЪ 2 ; вырезанные 
кружки обжйгаютЬ для мягкости вЪ двухЬ особливыхЬ пе-
НахЪ % ііослВ чего переносятЪ ихЪ вЪ гуртильныя фабрики, 
коихЪ также 2, а совершается монета вЪ чеканной фабрики, 

г.) Золотопромываленная фабрика , вЪ которой было 
(вЪ і777 году) ю пестовЪ и п о вашгершовЪ; она была безЪ 
д йствіія несколько годовЪ, однакожЪ нын^ опять промыва
ется вЪ ней золото. 

л ) ОтЪ ЕкспедицУи мраморной ломки и прииску pas-
ныхЪ родовЪ цвБтныхЪ камней зависятЪ фабрики : одна ка-
менотесная , одна гранильная и шлифовальная вЪ самомЪ 
городй каменныя, да вЪ у^здй при ГорношитскомЪ мрамор* 
ВЪ40 верстахЪ отЪ Екатеринбурга а каменотЯсныя фабрики 
И одна близь онаго же мрамора при рВкВ Чусовой. 

Вд сь находится й школы: ія горная школа основанная 
еще вЪ 1723 году и возобновленная в̂  173? Г0ДУ \ но еще 
больше поправленная СЪ І7в7 г о4^9 вЪней обучаюшея заэод-

Ч 



екіе д пій ішогда вЬ чтскъ ^бо челов кЪ, ттьть '9 вксагп^,' 
ігвть, Арифмепшк , Геометр'ш, рисовакію ? Россійской траг ь 
тат ік , Исторш, Географш ; ыт р&здъля?.тся на з класса 
и состоишь нын^ подЪ в домсшвомЪ канцелярт. . • 

2. Городская школа;, зависящая отЪ Перагскаго приказа 
общеетвеннаго прйзрВнУя и рщкрытая 24 Ноября 1789 г о ду Р 

ёосшоатЪ изЪ 2 классовЪ при рдномЪ учшнел , на соде^ка-
нш магистратас 

Кром сего находятся еще шамЪ прозТантск'гя и хл^бяьг^ 
магазейкш, 2 гошяитали городсйая и заводсиая, казенная аа* 
щека, воспитательной и-сиирительяой домы, заводская ко
нюшня и кирпичной сарай для заводского строатя. 

ToproB̂ jf. Для. торговлижЪ сего города находится зд-в.сь ГОСШЙНОЙ 
деревянной дворЪ, сЬ н^больш'имЪ числооіЪ каменны'хЪ лар,ок:ь, 
ВЪ которомЪ торгу-югпЪ разными иностраинылш и Россійски-
ми шоварами , закупая оныя на ярпіаяках?) Макарьевсхой й 
Ирбишскойр вЪ Москвин СанкашешербургВ, Т-рЪицк , Иетрояа-
вловской крепости и другйхЪ т стахЪ, изТжоихЬ вЪ йосл'йд-
НЙХЪ закупают^ на вырученныя деньги и вьщвнигваюшЪ на ша-
варЪ рогатой скотЪ и лошадей. Продавши ^гасть овыхЪ.вЪ го-
род -ЕкатеринбургВ угоняютЪ прочйхЪ для продажа ві^дру
гая губерній. Рогашаго же убишаго скота часпшо-вЪ семь горо
де кожи вмдВлывйіотЬ вЬ своихЪ кожевеяныхЪ я с&гро/нязйныхЬ 
заводахЪ, сало перешопивши упогоребляют'Ь часп ю на продо
вольствие тамошнихЪ м стЪу а протчее продаюяіЬ вЪ Дру-
гихЪ мЪеШхЪъ перетопленное же сало вмБсшБ сЪ ва'гсуолен-
НьшЪ вЪ Тобольской и Иркутской губераш отпущгшшЪ вЪ 
разныя т с т а Россш, особливожЪ .кЪ Санктпетербургскому 
и архангельскому портамЪ. Сверху tee го закупаешь зДВшнге 
'жупды вЪ Оренбургской, Тобольской, Казанской й Пермской 
губёрнш коровье масло, разнаго роду рыбу, медЦ воскЬ-, брб-' 
хи й хм ль и продаютЪ оное рЪ городе -ИЛИего Окрестности; 
іірогп^ее же отпускагошЪчвЪ-немадомЪ количестве къ друг'гя 
губерній, также к/> Санкшпетер'бу{/гскому .и Таганрогскому 
йортамЪ. Купцы зд^шніе 2 и з гильд'ш упошребляюшЬ вЪ 
.торговли до 2*17,000 своего капитала. , 

Годовал ярма н о продолжается зд сь сЪЧіу Генвйр^ яо 
<і февраля; но сверхЪ оной бываютЪ также немалые .сь.-Ьзди 
Ноября 24 а І ю н я 2g дня, да на первой недВл» велякаго по
ста Ъ такЪ называемое Зборное Воскресенье, яря шотЪ ка
ждое воскресенье сЪВзжакшся вЪ городЬ уЬзднЫе крестьяне 
сЪ раляьти припасами. • " 

Эд ііінее купечество и й^щансгаво заиимаетей также 
салотопенными, кожевенными, мыловаренньши, маслобой
ными и другими заводами и промыслами, ИзЪ оныхЪ знатнВй-
іше заводы: і ) салотопенные купцовЪ КазанцовьіхЪ, гд /вьі-
шапливается сало й продается вмЪстВ сЪ прикупаемымЪ 
почти на 7 ^ о о рублей вЪ годЪ. а) . купЦовЪ ГялевыхЪ на са-
лотопенномЬ и кожевенномЪ завод-S.^вырабошываещея всйхВ 

'товаровЪ на ш е с т в д е с я т Ъ т ы с я ^ руб. з ) На еалошоаегтоі іЪ 
ззвод купца Резанова вытапливаетея сала на с т о дваіііцаіпь;. 
д в ^ тысячи рублей j 4 ^. ВЬ салотопеннамЪ -заводе: купца 
Толсшакова йа 4$QQQ рублей , 5 ^ ) у купцбвЪ ^оропкбшхВ 



вмшапливаешсл онаго на завод на шакуюжЪ сумму, бе,) 1 
яа заводе купца Кумова на 20000 руб.; на всйхЪ же десяти: 
салотопейныхЪ зазодахЬ вышапливаеіпся сала на 470000 руб*> 
вЪ годЪ. 

КожевенныхЪ ваводоьЪ (»') находится 'зд сь до, &Ъ тотЪ 
ЧЙСЛ^ 6 сыромятныхЪ; на оных'Ъ выд лывается кожЪ сЪ лиш-
комЪ на з 0 шысячь рублей, 

МыловаренныхЪ з завода 5 на котЪ выаариваегася мыла 
иочгаи на 5000 рублей* 

МаслобойныхЪ 6 промысловъ, на коихЪ выбивается та* 
ела на із тысячь рублей» 

СолодовенныхЪ промьіпёловЪ также б, на койхЪ выращаеш-
ся солоду на 12 тысячь рублей. Кроме сихЬ находятся еще 
промысла для литья сальныхЪ св чь, шляпная и красильная 
фабрика; на всЪХЪ же оныхЪ заводахЪ вырабошывается то* 
вара вЪ годЪ болЪ^ нежели на 500 тысячь рублей. 

Но во вс хЪ сихЪ эаводахЪ и ііромыслахЪ Екатеринбург» 
скіе купцы и мещане стили упражняшься не вЪдавнЫя времена*. 
Самой старой маслобойной заводЪ основанЪ только въ 1777 
году, а самой древши салотопенной вЪ 1776 году» кожевен-
ныхЪ же заводовЪ не было ранЪе 1782 года; первый мылова
ренный заводЪ начался вЪ 1787 Г0ДУ> а солодовенные сЪ 1785 
года; сверхЪ оныхЪ находяшея еще 4 кирййчйьШ? завода, 

'По ймян'ном'у Императора Петра Великаго 1722 года Ап
реля 22 дня указу отравленный вЪ Сибирь для разпростра* 
ненія тамЪ рудего д ла бывшіи прежде на ОлонецкйхЪ за-
водахЪ ГенералЪ-ЙаіорЬ отЪ АртйЛлерш де ІенинЪ ( и сЪ' нимЪ 
КапнтанЪ ПорутчйкЪ отЪ Аргайллеріи же ТагазщевЪ сЪ по-
требнымЪ числомЪ горныхЪ масшеровЪ и сЪ данною янструк* 
Іціею) прибывЬ таМЪ вЪ 1723 году йоЛожилЪ основаніе горо
ду Екатеринбургу, названному такъ вЪ честь имени супруги 
Петра "ВеЛиГаго Екатерины Алексіевны » построивЪ вЪ семЪ 
і і ст .' плотину, Сибирской ОберЪ-БергЪ-АтпЪ, гофшйиталь» 
школу, дв^ домны, проволочную, Лудильную и мйдиплави-
денную фабрику сЪ ^ печами, іірорВзнуго фабрику для двла-
нія монеты , . лаброторію и многія другія заведетя , изЪ 
коихЪ большая часть сЪ некоторою поправкою » поныне 
еуществуетЪ ; сЪ сего т о времяни находился вЪ Екатерин-
бургё ОберЪ-БергЪ-АмтЪг ішему подчинены были казенные я 
партикулярные заводы до 1735 года j когда тоже сашое на
чальство получивЪ йазваніе канцелярий главнаго заводовЪ 
правленія пребыло до открытія Пермской губернш ? какЪ 
сказано выше» 

Зд сь учреждейа почтовая кантора сЪ почтмейстеромВ; nMme%-„ 2 
4$ла на почту принимаются вЪ пятницу и почта отходить іючтово& п ^ 
въ Пермь по полученш Сибирской ) ошЬ губернскаго города в л с н 

Перми до Екатеринбурга 359 верстЪ, 

ГербЪ Екатеринбургской представляетЪ вЪ зеленомЪ по» ГербЬ» 

( * ) ВЪ конц i g o o году было вЪ д йсгавш только пять изЪ оныхЪ за* 

водовЪ> а первое оныхЪ число какЪ и другйхЪ заводовЪ показано здЪсь 

по св дснІймЪ i T f l года,, 



>* плавиленную печь и рудокопную шахту; означая чрезЪ 
tie, что у^здЪ оего города изобилуетЪ разными рудами. 

ВыгонЪ го^одекой простирается кругомЪ города по об£-
Выгон». J J ^ сйгО'ронймЪ ИсЬти, вЪ которомЪ мБлкой сосновой н бе* 

розовой л сЪ, отведенный кЪ Екатеринбургскому Березов
скому и Укяіускому казеннымЪ заводамЪ; вообщежЪ вЪ сем"5 
выгон с^нныхЪ локосовЪ іді десят. 25 саж.? лВсу 4398 л~& 
14.7 саж. , неудобных^ мВстЪ 6д4- Д^с. 1300 саж. , всего 5 2 84 
десят. 4.Ь6 сал^енЬ. 

У ^ДІ) ^кіш* $ 84" УбздЪ Екатеринбургской простирается по обйітъ* 
•инбургекой. но болЭе по восточную сторону УральскнхЪ горЪ и гранйЧйа Ь 

ІеЪ сВверу сЪ ВерхотурскимЬ, кЪ востоку сЪ Камышловскиг.іЪ, 
t(b западу СЪ КрасноуфикскймІ) , а кЪ югу cb Оренбургскою 
губернггеІОь 

Ш семЪ у^зд им $6тЪ свбе Начало р ки: ТагилЪ, Ней* 
****• ва, РежЪ, Пыпгма, Ис^ть, Синара и Теча по восшочную сто

рону УральскихЪ горЪ , а на западной рВка Чусовая , гд^ 
ІірогаеКаегаЬ также й Уфа, Воіііёдшая сйзда изЬ Оренбургской 
і-убернш; но о вс хЪ сйхь, такЪ ?:акЪ и обЪ озерахЪ сЪ НИМИ 
соединенныхЪ-, сказано при опйсант рЬкЪ9 а зд^сь зам тишв 
еще йожно ЙЗЪ текуп|ихЬ вЪ Уфу сЪ йрайой стороны малую 
Тереусту й большой КугагарЪ , а сЪ л^вой большуіб Тере-
у-сшу и Какшу; нзЪ рЪкЬ впадак)ЩихЪ івЪ ^усовую Черемшай-
ку, Талицу, Шайшанку, большую Билимбаиху и Шмшаі іЪ. Ъ 
рЪку Тагиле вливаются Бобровка , Половиина и Вогулка, а 
сЪ ліВвой БынарЪ и Черемшанка. ВЪ р ку РежЪ шекугаЪ изЬ 
tero у зда рВчки Адуй и Озерна, выходящая изЪ одного изЪ 
ТравяныхЪ озерЪ. БЪ сВверо-восточной части сего увзда 
происходитЪ и р чка РефшЪ по соединенш болыііаго и ма-
лаго Рефта. Р ка Пышма принимаешь истокЪ изЪ озера Шу« 
вакища, р^чки Мурзинку, Каменку и другія* ВЪ Озеро ЙС ІПІ 
ское входить р чка большая Черна, а вЪ р^ку МсЪть р чка 
РБшвта , яроисходящая изЪ большихЪ , малыхЪ и с верныхЪ 
РЬшетЪ я истокЪ изЪ большаго Шаршашскаго озера. СЪ р -
кою Синарою соединяются еще озера КарагусЪ* Пороховое й 
БанаушЪ; изЪ озерЪ же несоединенкыхЪ еЪ рВками заслужи* 
ваютЪ прим чаніе лежащія вЪ южно-восточмой части у&зда: 
ТанышЪ, СагальгымЪ , Калды, СоглазыкЪ , СуршанышЪ, ура-
скуль» КуяшЪ, Козякуль^ БерденишЪ^ а кЪ сиверу отЪ ітослВд-
няго Алабугаэ изЪ коего исшокЪ/ШечетЪ вЪ рЬчку Караболкуі 
выходящую изЪ озера Баллаки называемаго кЪ северу отЪ 
Синары, заметить еще можно озера большой йгидіЪ, КуяшЪ^ 
Гаевско^і ЮлашЪ и другія. 

$ 8S« ОтЪ самаго наибольшаго возвытенія сего у зда # 

при уральскомЪ хребт надЪ вершинами оньіхЪ рЪчекЪ про-
ходящемЪ j ЙродолжаіЬгася отрасли его кЪ западу и восто
ку, склоняясь по іііечейпб р кЪ и составляя разньія рудныя 
горы и каменистые берега рВкЪ и нйкоторыхЪ озерЪ. ЙзЪ 
горЪ лежащихЪ rto восточную сторону уральскаго хребта 
примВчательны: к ) Пшеничная вЪ so верстахЪ отЪ верьхЪ 
Ис тскаго заводу около 200 саженЪ вышиною; вЪ ней нахо* 
дятся пещеры или ^азселины между камнями и во многихЪ 
к^стахЪ ключи, з.) Городище вЪ І8І МедвВжья вЪ 15/Липо-



вая вЪ г? версптахЬ отЪ онаго завода зО ?• БынарЪ около 
£00 саженЪ вышиною вЪ g верстахЪ отЪ Верхне-Йвинекаго 
завода; по скашВ ея находятся камни вышиною ошЪ 7 д о и 
сал^енЪ, известные подЪ имянемЪ 7 ёратовЪ ; йзЪ подошвы 
ігоры сей выходитЪ ръчка Червмшанка, а Ъ друтомЪ оной мЪ-
ет ключи, 'составляющее по Соединеній р. ВынарЪ. 4 ) Теп
лая гора вЪ і верстЬ отЪ Верхнетагильскаго завода, даетЪ 
цроисхол^деніе ключу П жайнишггому. 5 ) Малиновая во 15° 
саженЪ вышиною вЪ to верстахЪ отЪ онаго завода, иЁл^евая 
названная шак'Ь по водящимся на оной ежамЪ , вЪ таковомЪ 
же разстоянш огпЪ онаго завода. Иа западной же с т о р о н е 
онаго хребта: 6.) БЪлак гора івышиною около 3°° саженЪ вЪ 
І2 верстахЬ отЪ Ьйлимбаевскаго завода, Бакальская г., раз
делившаяся Ьа. многіе холмы вЪ іб верстахЬ отЪ онаго за
вода. На вершинв ей лВтомЬ всегда б'ываетЪ мокро, х о т я 
при подошвв и сухо> из'Ь ней выходишЪ р. Бакулка, текущая 
вЪ ШишимЬ- 7) г. АзовЪ вЪ 7 вер. отЪ Полевекаго завода вы
шиною около 2500 саженЪ ; пещеры ея прежде примВіпныя 
нынВ обвалились, g.) ВЪ дачахЪ Касличскзго иКышшымскаго 
заводовЪ горы: СугомякЪ, Теплая, Бартанды, Бузбія, Октабе-
ля, Юрмагпской СугомякЪ, Куромская г. ТокмангурЪ, ТуродашЬ, 
БилгашЪ и ̂ арны ітЪютЪ вышине отЪ 250 До іооо саженЪ и да-
ютЪ начало многимЪ ручьямЪ, ШекущимЬ вЪ р. Уфу, КеялимЬ, 
НязяШЪ и другія. QO Д в 6 Каменныя горы вЪ дачахЪ Смолин-
ской в о л о с т и , раздВленныя ключемЪ гпекущимЪ feb Ис іпь ; 
йзЪ оныхЬ вЪ одной по правую сторону лежащей есть Ме
щера 'сЬ круглымЬ Ъ одомЪ у изЬ коей пришедши свободно 
проходойЪ 2§ саженЪ, надобно спуститься на 2 сал^енй ВЪ 
квадратной покой з саженЪ вЪ длину и ширину и 4 вЪ вы-
Іпину сЪ кругльшЪ сбодопіЪ ; мзЪ сего покоя есть проходЪ ^уды птш*> 
кЪ р. Ис^ти длиною вЪ 5 сажьнЪ, ВЬ оныхЪ горахЪ и ^ру-
гихЬ неуПомянушЫхЪ зд-Всь возвышеніяхЬ находятся золо-
шыя, мВдныя, желЪзныя й свин^овыя рудъі, также изящной 
і»раморЪ, горной хрусталь^ перелифть, сердоликЪ, яшма, ага
т ы , порфи-рЬ и д^ругіе цветные и прозрачные каменья, принима-
юдціе на себя чистую политуру и употребляеі іыя на разное 
ук.рашен-іе та-кЪ.» ^ т о сей уБздЪ есть ваясн йшій изЬ всбхЪ вЬ 
ЙермСкой т.уберній по горнымЪ свойдіЪ произведетямЪь 

Для обрабошывашя оныхЪ заведены зд'бсь разные заво
ды и фабрики казенныя и паршикулярньш 

Казенные s 

З о л о т ы е й.ромыслй или золошопромьіёаАенныс йабоды Зав&ды» 
гораздо ныні^ здВлались важнВе , нежели прежде, но шому ч т о 
вымывается на оныхЪ з о л о т а вЪ посл-йдніе предЪ спыЪ годы 
до 15, а прежде невымывалось ёолйе 8 пудЪ. 

I.) Березовской заводЪ основанЪ вЪ і^$2 году на р чк 
Березовк s вЪ i j верЬтахЪ отЪ Ёкатеринхбурга; па другой 
сторонВ озера Шарташа кЪ ръкЪ Йышм показывается ле
систая рудная гора, вЪ которой золотаыя лежать руды. ВсВ 
рудники находятся между Пышною а Березовкою. Ближай-
хик'е изЬ нихЪ вЬ і, а ирочіе вЪ з и 8 верстахЬ отЬ Березов-
сквго завода. ВЪ какй-йз горны^Ъ мородахЬ находится золо
т о і сказано sussc § но вЪ т хЪ же рудникакЬ попадаются 



блейгланцм вЪ кварце сЬ м дной) лазурью и зеленью, шакжб 
красной блейшпашЪ, а .отчасти желтой или зеленоватой-. 

Вычищенную золотую руду разд&ляютЪ на чистую, сре
днюю и подрудокЪ. ИзЪ юоо пудЪ руды вымывается золо-
шаго песку отЪ 30 и 4° золотниковъ до полуфунта. 

Для шолченія рудЪ н промыйкй песку находится вЪ Бе-
резовскомЪ завод-Ь ig песшовЪ и 4^9 вашгершовіп На немЬ 
находится иыпЪ масгаеровыхЪ казенаыхЪ 19^4* женскя полу 
1932, дом'овЪ 478' 

2.) (*) Нижней укгоуской заводЪ основавЪ ъЪ 1753 Т0ДУ 
Ба р£чг£ укшус близь выгона города Екатеринбурга -, вЪ 
которомЪ і.'8 пестовЪ и ^ і20 вашгг-ршовЪ. КазенаыхЪ щ-
стеровыхЪ 303 > женска полу 321 * домовЪ 75'-

Золото промываете^ здВсь йзЪ іірйвезенныхЪ лучшихЪ 
БерозовскихЪ рудЪ; вЪ окрестности его, особлмвожЬ около 
Сысерти-, находятся зблото^одержащія жилы. 

3-) ІІьшмйнскбй заводЪ ЬсйованЪ вЪ 1763 году на pS f̂̂ S 
Пышм еиже Березовсікова ; но ІІышминскГе рудники начала 
разработывать еще СЬ 1745 года^ какЪ т о при рбчкахЬ йсВ-
mb, ІГышіиВ, НейвВ й Тагил В, а ниже Екатеринбурга вЪ Шл-> 
лово - ИсвтскомЬ рудникВ и около деревни Становой уже 
много было разработано '; но за малымЪ содержаніемЪ всВ 
сіи работы остановлены, кром Шйло'во-ИсВтскаго рудника* 
ЗЪ Пологой горВ кЪ р кЬ ПышмВ находятся 2 важные руд
ника Романовской и Ключевской. Для промывки рудЪ нахо
дятся вЪ ПыіпминскомЪ заводВ 27 пёстовЪ и 286 вашгершов'&о 
При не'мЪ находится мастеровыхЪ 345 > женска полу 357 с 
домовЪ '84' 

Яри ІІмшмйнскомЪ завод находятся ещег 
а) Стальная Пышмннская фабрика-, основанизя BD 1787 

году, при которой щитается ізз мастеровыхЪ; описана о« 
ная подробно вЪ трудахЪ зкеномическаго общества. 

б) фабрика для ковки полосоваго желвза сЪ тремя мо-
, лотами при б горнахЪ , подЪ коими выкавывалось Прежде 

(вЪ 1777 ГОДУ) Д0 88°° пудЪ (разносортнаго жел заб 

ГоснодЬ ТурчаниновыхЪ: 

4-) Сысёртской 'заводЪ основанЪ вЪ 1732 году на рЪк 
Сысерти; вЪ нагчал называемЪ былЪ заводомЪ Императрицы 
Анны Іоанновны й основанЪ былЪ ГенераломЪ де ГенййымЪ; 
но вЪ 1759 Г0^У вм стВ сЪ ІІолейскимЪ и СВверскймЬ про-
данЪ Турчанинову со всВми рудниками j и з к л т а я Щилово-
Ис шской золотой рудникЪ; вЪ немЪ находится нынВ : 

а.) Мвдйплавйленйая каменная фабрика сЪдвуйя печами 
и сЪ пятью гермахерскими и сплейсофеннымй горнами , ъЪ 
коихЪ выплавляется мвди кистой штыковой отЪ з 5 0 0 Д0 

4040 пудЪ. 

( * ) На м сга Вврз^неукшускаго или Елисаветсі(агб заводя , гд жел зныд 

фабрика унаяадожбиьв за двдосташкомЬ л совЬ^ тходигася иьлнъ только 

мЪльнидо» 



6) ВЪ дв'ухЪ доменныхЪ петахЪ .тплцляется чугуна 
ОІТІЪ 75 Д0 І 0 5 піысячь пудЪ. , . 

в) ПодЪ ю здешними молошами при і7 горн&хЪ в^ікавьь 
ваешся разЕіосорганаго желВза ошЪ 44 Д^ 77••мысямъ пудК 
БТ> прочемЪ всЪ [фабрики каменныя , покрытый б лымЪ же-
лВзомЪ; іпакже дълаются здЪсъ разнь?н м дыыя' а стальныя 
вещи сл сарной работы и Нйходятся* искусньіе' столяры'; 
здВсь масшеровыхЪ ю^б. 

5.) Полевской заводЪ основанЪ _вЪ 1725 году на. р^чкв 
Полевой, гд вЪ 9 мВдйплавиленныхЪ :печахЪ и з ге.ртііахер-
скихЪ и сплейсофенныхЪ горнахЪ выплавляется мВди* ошЪ 7 
до ю тысячь пудЪ; а вЪ доменной печи выплавляется чугу
на до з 2 гаысячь пуд7). Все заводское строенге щ сь^-также 
«аменное, покрытое жедВзомЬ-.-,- да и самая плотн&а скла-
дена изЬ жвадратнова камню* ., І ., ...,• , ̂ . ;?: 

Зд$сь выплавлялось прежде м ди до 20 тысйч'ь ііудЪ ві̂  
годЪ ( вТз 177° году,). МВдная руда кщЪ на ролевской^такЪ и 
ІС ыс ер тек ой заводЪ д о с т а е т с я изЪ с лав наго ГумешеВркаго 
рудника, отстоящаго отЪ Полевскаго завода т о л ь к о на з 
Персты; ойЪ назвавЪ отЪ нЬкоторыхЪ главою бс'ЪхЪ Ураль-
скихЬ рудяиковЪ; иш етЪ полойсенхе вЪ ПлЬской гбрЗ чі вЪ 
мягкой глингисшой землВ, гд гнездами лопадаешея знатной 
твердой малахитЪ сЪ другими ртм ,нно^расивьщи.видами 
и часто сЪ дентригпами. ТанЪ находяшея межд^ рудами вс 
роды горной зелейй ; отмВнная хриспіалйзованная лазурь 
ііочкамй, красной куиферглаеЪ простой и кристализованной, 
йупферкисЪ и другія м дйыя руды. &дъеь на'хбдим^ былъг 
также явные признаки древней Чудской р а б о т ы , какЪ т о 
^айлм к* молоты, здВланнЕіе изЪ т дщ идругія вещи. (*) При 
семь заводБ находится масшеровыхЪ 8 Щ > 'Сенека §17 , ДО-

6.) С^вйрской заводЪ посшроенЪ вЪ 17;3§ Ч0№. н а Р ^ ч к ^ 
Йолевой й'иже онаго завода б верстами .„ гдВ подЪ , 5 ^ о л о -
Іпами при іо горнахЪ выкавывается "железа отЪ 39 Д0 4Ф 
тысячь яудЪ, д е л а е т с я также ч а с т ш укладЪ. При кеМІЬна-
хадишея мастеровыхЪ 28о, женска 2S4> ДомовЪ ул..-

ВсЪ сіи три завода принадлежатЪ наслФдшшайЪ титНяриягб 
^овітвйка Т.у рчавивова н при' вс- х-Ъ оиыхЪ находится государствен* 
йыхЪ масшеровыхЪ 3^7 І. 

Дворянина Никиты Дейидова. 

7) Кыштыйскій заводЪ основанЪ &Ь ! J58 году на р^чк К&щ-
гоыи и раздбляется на верхйей и нижней заводЬ, изЪ коихЪ'вЪ первое: 

а) доиенная фабрика сЪ J I печами, вЪ коих^ выплавляется отЪ 
а*з до 256 тысячь пудЪ чугуна. 

б) девять иолотовЪ при іа горнахЪ , коими выкавываетсі же* 
л за отЪ і50 до і8о тысячь пудЪ. ;.; 

• ••• . . . I і --і . і. і . — . м — —i i-p. i l „ , , . і . „ . _ . — г „„ ,. _ . , ^ — , 

' [ * ) • ВЪ посл даіе предЪ симЪ годи мал© дрбывв оёь руди изЪ оиіго по 

той причин*, что наполнсйЪ бцлЪ ведою j . и* вЪ i g o o году при по • 

собіи отЪ канйелярк'и главнаго заврдвіф прівлвнц во^а о.шлит^ и уже до • 

бито щтш KQAmimw рудм^ ' ' * 



НижяекййішшсІЬй іаіодЪ ьЪ 4 іврсгаахЪ 6шЪ первягосЪиремя 
молотами; но выковка подЪ оными жел зі показана ви сш сЪ пер» 
вынЪ. Вс фабрики каненныя и крыты жел зомЪ; при нихЪ кр ао-
сшвыхЪ иістсровыхЪ я і і о , жене» полу a i5 7, доиовЪ 533. 

КЪ Западу отЪ пруда воівышастся немалая гора СугоиякЪ ц 
видны верхи проходящаго танЪ Уральскаго хребта; жвл заыии ру
дами весь зд сь УралЪ ваПоливвЪ, кои одаакожЪ тверды кЪ алавБ , 
для того вынииавтея только руда иЛ рудниковЪ лежащихЪ иежду 
оаераии ИргалшЪ и Наноги (или НанндгЪ) нвзываеныииу кои и so ста 
п^дЪ даютЪ половину чуГуйа. 

$) Каслинской эаводЪ построевЪ гЪ 173* году при КасдуисконЬ 
исток или лучше сказать тогда привсденЪ овЪ былЪ вЪ настоящее 
д йствіе ; а Первое основаніе оноиу положено было еще вЪ 1746 
году КоробковЫйЪ, которой продал* сХв ааведсніе Демидову) вЪ аеиЬ 
находится ныа : 

а.) Доненная фабрика сЪ і печью , гдй выплавляется чугуна 
отЪ іо7 До і9о тысячь пудЪ. 

б.) ПодЪ i s зд шниин иолотани при fit горнахЪ выковьівіетсі 
желЬза отЪ 8о до 104 Жпыеячь пудЪ. 

в.) МЬдйплавильна сЪ двумя печами, которыя однакожЬ за не* 
достаткойЪ руды были безЪ д йсііівія уже вЪ 177о году. При йеиЪ 
находится кр^оосШныхЪ иастівроІіыхЪ 1456 , женСка полу 146а І 
доновЪ 3*5, одна кайенная церковь, да и большая часть завод» 
скихЬ строений также КвУенныя. Жел ао перевозится отсюд» и из 
КыштыисгихЪ іаводовЪ на Сорокинскую пристань, что при р к4 
УФ*, откуда to сей р к й ад Б лой сплавляется ъЪ Кану и далЪб 
Но водноиу сообщещк'ю. 

КоииерцГн Сой тника Губина. 

р ) Уфалейской заводЪ 9 построенный вЪ і 7 б і году на р чкі 
Уфале и Суховяжской заводЪ, основанный tib 1770 №ду; изЪ иихЪ 
вЪ лёр&оиЬ± 

а) Лоиенная фабрика сЪ одною печьй, гд выплавляется ^іугуні 
до 66 тысячь ЬудЪ вЪ годЪ. 

б ) Молотовая фабрика сЪ 6 мологоаи і при і з горааЛ, КОИИІІ 

выкавывается жел іа до §6 тысячь пудЪ. 

о итороиЪ же СуховяжскоиЪ завод находится только иоло* 
товая фабрика, на которой выковка жел за показывается ви ст* сЬ 
УфалейскннЪ заводомЪ; пріі Об ихЪ іаводахЪ насшеровыхЪ 4 ^ 0 , жен* 
ска полу 47*і ДОйовЪ і і 5 . 

Д йствнтельнаго Стагаскаго Со» тйика Петра Григорьевич* 
ДоМйдова̂  

t o ) реідййбкЬіІ заводЪ осноіанЪ вЪ І Т З І году на р*чк ревдй; 
гд вЪ двухЪ доиевныхЬ печахЪ выплавляется чугуна ошЪ щ до 
•86 тысячь пудЪ ; а девятью здішииии иолотаии при і8 горыахЪ 
выкавывается жел за отЪ д% до р7 тысячь пудЪ. Кром сегозд*сь 
находятся в другая фабрики; взЪ нихЪ н которыя «ікаиевныя; при 
всиЪ ^р посшаых^ «стеровыхЬ 99969 ЛСНСКІ §391 • доновЪ І 7 4 і 



вЪ прютчемЪ окружающая сей заволЬ высок?* горы со вс иЬ 6esp)N 
дны, а руда привозится сюда изЪ Тагильской горы. 

Артиллеріи Порутчика Ширяева. 

і з ) Шайтанскіе заводы раздБляюгася на верхней и нижней, изЪ 
коихЪ первой построенЪ вЪ 1755 году на рЪчкЪ Шайтавк , на ко-
гооромЪ вЪ доменной печи вынлаіляется чугуна до to5 тысячь пудЪ^ 
а тремя молотаии выкавывается до 65 тысячь иуХЬ жел за^ во ни
жней Ша ЙШЙ не кой основа иЪ вЪ і^ЗЗ ^оду Двуия верстами ниже Вер-
хнешайтанскаго сЪ одною ао^огповою фабрикою, выковка вЪ которой 
акел за показана сЪ перныиЪ; при нихЬ кр аосйінЬі̂ Ъ йаст^роіыхЬ 
6і р, женска иолу 6З4» АотшЪ і§%* 

Графа Александра "Сергеевича Строганове. 

і а ) Бялимбаевской взводЪ построевЪ вЪ 1733 году на р чкі 
большой Вилимбаих , на которомЪ вЪ g довінахЪ выплавляется чу-
Гуна отЪ 2і2 до з з о тысячь, а двумя молотами вьгиавываекэдз ^о 
і і о о о пулЪ жел за. 'Весь іке протчій чугуяЪ отправляетея аа Кая» 
скге Его Сигоел'ьсагва 'заводь^ зд сь кр постны^Ълзасте^овіг^ і€т^ 
женска ібзТ, ЙомовЪ 406» 

КоАлегскаго Сов ганика Ивана ііковл^ві, 

і з ) ВерьхЬ Ис тской ззводЪ построенЪ вЪ ііяб шр'ъи р*$М 
Ис ти вуіие городи Екатеринбурга , до ЗааадныхЬ ю е ю и^^л^. 
отЪ верхней, то есть веркЬ ііс цкой нлошины, только одн* тірыт, 
ОнЪ построенЪ бьпЪ ГейералоиЪ де ГевиныиЪ^ йосл чего и р к э д ^ -
ЖалЬ онЪ Графу Воронцову, отЪ коего достался юснодиау ^КОВА«« -
ву"; вЪ двухЪ зд шнихЪ домйахЪ выплавляется отЪ ifio До і і * т ы -
'сячь пудЪ чугуна J а подЪ і'3 молопгаии при а6 горнахЪ Шкавы* 
вается жел за отЪ 8о до іоо тысячь пудЪ. СаМй дальней руд-
нйкЪ отЪ сего завода вЬ i'g , а ближней вЪ $ версшаЛ; остальной 
чугунЪ отправляется вЪ Сылвйнской заводЪ, СверьхЪ сего йа^одитсл 
зд сь пильная м льйица и Другія заведевія j при іаеівЪ иастеровЫхЬ 
і і ? 3 , женска ! і 7 ^ домовЪ ^93» эд сь церковь деревянная і. 

1 4 ) ВерьлЬ Нейвинекой заводЪ основаиЪ йЪ i t i s году іа ^ Кі 
^ейв , гд вЬ одной дотпЬ вьтлавллется чугуна отЪ іао До ібь 
тысячь пудЪ^ и сем^ш молотами при 16 горнахЪ выкавывается отЪ 
4 0 до 6о тысячь пудЪ желЬэа; при аемЪ крІПосшныхЪ мастеровых!» 
100 5, женска loop, домоиЪ 851. 

15) ВерхнртагиліьгкоЙ заводе ЬенОва&Ъ вЬ І ^ І З году на р к Та
гиле , на кошорб^Ъ вЪ одной до&ш выплавляется чугуна отЪ ю о 
до і5о тысячь а>д'Ь9 la семью нолотавш ори 14 горнахЪ выкавы» 
вается отЬ 40 до і о тысячь пудЪ жел за , при нсиЪ иастеровыхЪ 
роо, женска до^ домовЪ 134. 

і б ) Шуралинской заводЪ построенЪ вЪ 1716 году иар чг-
ХЪ ШуралВ, гдЪ подЪ 4 молотами при 8 горнахЪ выкавыва-
е т с я желВза изЪ чугуна t привозимаго сЪ другихЪ заводовЪ^ 
огаЪ аз до 28 тысячь пудЪ* При немЪ крВдостныхЪ кресгаь» 
тЪ і7з> женска 174« ДомовЪ 43« 

Ш 



1.7.) Улишнекой посптроейЪ вЪ 1749 Г0ДУ н а р чк УткЪ, 
и принадлежалЪ прежде Графу Ягушинскому, а по то.мЪ я 
ЛковлевымЬ. ВЪ одной зд шней доынЪ выплавляется чугуна 
отЪ Н о до ІГ5 тысячь 9 а однимЪ молотовЪ при 2 
горнахЪ выкавы»аг:тся жел за отЪ 4 до б тысячЪ.. Ocfna-
вщі"йся чугунТ) оправляется на Сы л венской зав;одТ>. Пая 
нетЪ кр посшныхЪ масшеровыхЪ 238 » женска 24.1 , домовЬ 
6о. 

На заводы Каслинской и К-ышшымской горновой камень 
Достается изЪ гори Беебіаской, на Уфалейской изЪ Теплой, 
на щ.отчіе же заводы сего уВзда изЪ горЪ Чйрковской и То
чильной ; разстояніе до оныхЪ отЪ каменоломней б до б^ 
верстЪ; флюсы же достаюшся не дал е іо, а уголь 35 версть, 
а̂ ближнее оныхЪ разстояніе отЪ 3 4° І О верстЪ. 

WpaKop®, § дб. ИзЪ мраійорныхЬ камейолойней щЪпшть надобно? 

' і е. Кособродскую, гд мраморЪ ЛеЖитЪ п о ч т и совсемЪ 
toa ровномЪ мБсшВ й -кажется сосшавленнымЪ изЪ бьлыхъ 
іірозрачныхЪ шпатовыхЪ зеренЪ, выламывается весьма вели
кими валунами. Такой же сврой з е р н и с т о й мраморЪ найденЪ 
инадЪ Оолдкевоіо. 

2 е . ) Горйоіііитская вЪ ^ верстахЪ отЪ о п и с а н н о й , гд 
мраморЪ выламБівается чрезвычайной велячгинн кусками. Лма 
лежитЪ на болошистомЪ бугр^. МраморЬ Горічошйтской е с т ь 
самый лучшій изЪ вс хЪ мраморовЪ вЪ Сибиря по свадВшель* 
сгаву Йалласа и ііринйАіаейіЪ самую лучшую политуру,, 

З ) Становсшй ираиорЪ ле&ишЪ за БерезбвсиимЪ рудвикоіяЪ вЪ 
ар верртахЪ и сЪ КосгобродскииЪ ии етЪ великое сходство. О прош* 
чихЪ- мраиорахЪ ^поияи^шо ори опясанш лроязведешй ис&оааеиаш 
иарсшва, 

Ййвесть частію добывается' ъЬ заводски^ ДачахЪ, но боліе изЬ 
Брусянской волости, чШо вЪ 40 верстахЪ отЪЕкэтеринбурга, сзерьхЬ 
tero изЪ оной возятЪ известь даже и вЪ Тобольс&ую ігубернт. 

ЙЪ Б^лоярской волости крестьяне выд лыэаюшЪ изЪ жерн ваго 
камня мельничный жернова до ? чешвертей вЪ пбперешни& и тол
щиною отЬ б до 8 верШЖовЪ йа продажу, йедалеко огоЪ р. ПышмМ 
и Жерновки вЪ I I верстахЪ отЪ Екатеринбурга. 

ГрунапЪ ЗСМАЙ 5 87» Уральск'хй горы и отрасли ихЪ, л са хіокры ігющі дйыя, 
и штлед Аіс, многгя озера и болота, іпэкже годные зааоды йртмвою> что земле-

д ліе производится только вЪ Восточной чаете сего уіізда , нзибо* 
л е же по pfc&assb Пышм Ис т и , Багаряку , Сивар£'9 Карзболк , 
Теч , Зюзелк и по впадающимЬ вЪ никЪ р чкаяЪ и около озерЪ ие-
жду ниии лежащикЪ, гд находятся и иногочйСАенв бшіія хл бопашея-
мыя селенга Все же прочее пространство по обФинЪ сшорояаиЬ ураль*.. 
скикЪ горЬ покрыто л саии и крои ооисааньиЪ заводовЪ мало им -
етЪ селеній, да и грунтЪ зеили вЪоныхЪ иІстахЪ бол е каиеннстой, 
юещавой, глинистой и болотной^ вЪ жл бопзше&шыхЪ же селенііяхЬ, 
вачиная отЪ шарташскаго истока, гд каменистой груитЪ оканчи
вается, „дал е по Вочточной и Южновосточной чести, болЪе черяо-
зенной и 4acmifK> глинистой. Крои обыкновенны^Ь древЪ растетЪ 
зд сь и кедрЬ йЪ ящхЪ Рёхъщііцъщо иВерхиешагиль^кагозавода^ 



АШггш-езкца кякЪ вЪ сихЪ, піаісЪ и вЪ ЗЙЙЛЯХЪ БйлимбаевіЁікаго, рзй^ 
дквскаго, ь ТурчанйновыхЪ, режевскаго и уткивска'гЬ ааводдвЪ> осо
корь , ветла и вишенье вЪ дачзхЪ 'Кыштыискаго 'и Каслиаскаго за» 
вода. ИзЪ огородныхЪ рает ній разводятЪад сь'кром ббыкновРяаыхЬ 
огурцы, шкккы, а вЪ сел^ ТюбуцкоиЪ и при яавода'хЪ г. Турчанино-
выхЬ ьырощаюшЪ дыеи и арбузы вЪ ІаарникахЪ. По 'причине малаго 
количества дуго^Ъ с во'ставится во "дубровяынЬ ийста'аЪ и около 
болотЪ. 

ИзЪ дтшк'Ь зверей иаходлтея только иідведи, Шлкй, зайцы, а 
рЪльо лисицы. 

5 -88. ВЬ сёиЪ у^зд оо посл даеЙ ревизіи дутЪ считается жи-
'впелей мужеска'аолу-425-21, женс&а 42388, У НИЙЪ дворовЪ io6gf, 
юодЪ "усадьбою 9322 дес»-423 саж , пашенЪ l a u ' g S дес. 134^ c a * . , 

'с янывЬ повосовЪ 48оз7 дес. І9З0 саж.» л су і535 9 96 Дес. «бр? 
саж,3"неуДобіаы-кЪ т шЪ 33354? Две»'aogS саж., всего 3048100 дес. 
sgi С Ж., 'несияты'хЪ ""во знутренней сатуа'цти ооказаііа гекіеральная 

' площадь '2530 35 Део. мь'о &аж.; всего же аЪ городfe !и у здб муже-
ска-44005 ,'seiac'RH '•439«'4> У яихЬ ДВорбйЬ із373, оодЪ усадьбой 
2S2S4 д е с ' «6-93 саж ^ а всего 3308098 дес. з и 'саж., сел@иІй 2іао 

"зенйыкЬ і'87, 'иоу^щичь'ИкЬ ''54, вЪ нихЬ церквей 33. 

"Заагон йшіія изЪ еелейіи с е т у зда': 

і ) ШаріпашЪ , состоящая вся ЙЗЪ старообрядйовЪ почти вЪ Aj^ml* аслвйв 
б верстакЪ огоЪ города Екатеринбурга,, гдй 575 душЪ иужескай579 

"лкенска 'оолу, "у'коихЪ 324 ДомовЪ^ а) деревня Ставовзя и з ) Сара-
'"тульская, о %т%Ъ 'уповинаегася выше, вс три зЪ ІШрітшской во-
Аосгаи;ч4) Ара'йиа'ьска'я "и 'Щелку'некая слободы; 5) д^р. Булзинская-

'"'» село'Го'раошйпвское по своему мрамору прии^чашельяые; 6) слобо» 
дьі Б лЬярс&ая "и Кайышевская ; Т) слободы Бігарякская и Ушкий-
екая,'ЙЗЪ/КОИ'ХЬ "вЪ досл дней гооргЪ бывае пЪ во 'вреия йагрузкису» 
^овЬ весною> 8) Tpoi&oaCKaa крйабсть» 

^Зд сь кроиб россІянЪ ЬбишаютЪ: 
іе) Башкирцы 8

 :кОижЪ вЪ волостяхЪ Терсятскбй,' КукЪ>10ргаш« 
ской , Уликатайской , Шураяскбй » Мякэтив^кой,,' Балдыкатайской 9 

Черлиуской, "Балаша'йской -и Сыгрянской 'щиозается 2900°, -оаи с ютЪ 
яюлько яровьве '»л бь]9 ка"кЪ ШОІ пшеницу, ячмень и овесЦ вЪ пищу 
употр'еблйюпоЬ 'оные ШОІІЬКО ЗИНОЮ «, а Л ШОЙЪ довольешву^тся ку» 
ІШЗОІІЬ9 крушойЪ я ирейемЬ* 

з) Мещеряки, коижЪ вЪ Мещерятской волости 234 э ОИШРЮШСЯ 

бол е отЬ зеиледІлКя. ВЬ сеиЬ у зд находится одивЪ вивокуреа* 
ЙОІЙ заводЪ партикулярной на рЪч& Боевк сЪ з^ кубоиЪ, пильиыхЪ 
тЪльтцЪ it9 иуйшыхЪ ШхьтцЪ колеечашьіхВ 65 3 мушов^ашыхЪлОі 
В шряеая i» 

§ 89* И з Ъ Г 0 Р 0 Д а Ёкатіэринбурга уВздйая дорога зЪ Шад- У з^иая дорога 
ринскЪ продолжаешея во первыхЬ ошЪ деревни _ КосуАаной изЪ ' Екатерине, 
большею Сибирскою доро.гою и прошедЪ ошЬ сей деревни 2 въ ШадрйнекЪ. 
в е р с т ы 330 'саже'нЪ , о т х о д и т Ъ вЪ право чрезЪ село Бруслн-
ское, вЪ село Логинова и с ш а н ц ш , до к о т о р о й отЪ деревни g сшанцш *' 
Косулиной 2і версоіа» 

ОтЪ села Логинова продолжаешея $орага ровным! тЪ* 



3 cmaHgTfl. 

$ сшанцш. 

6 егоанці*'. 

7 'сгггамціяц 

ГородЪ 

'дртясвЪ. 

сшопояоженіемЪ чрезЪ рЪчку Злашогоровк^ вЪ Покровскую 
волосшь и станцпо, до которой 25 верстЪ» 

ОгпЪ сюда йдетЪ дорога'мимо деревни Поповой ч-резЪ. 
р чку Камышенку и ручъи'бе'зьим'яи-кые вЪ казенной Кйвен
ской заводЪ, ьЪ которот/іЪ сшанція, до оной ОіпЪ Иокровской, 
і8 версгаі». 

ОтЪ Каменской спгакцш ровнымЪ м отоположеніемЪ 
чреаЪ деревню Грязнушинску до Колчеданской волосшй & 
станція і8 верстЪ. 

ИзЪ Колчеданской косогорйсшымЪ мвсшоположенУемЪ 
мимо деревни -Кам-ыше-вой однодворки к чрез р чку Абыза-
ху, юакже мимо деревни Шепелевой и оврага до Кашайс'кой. 
вол осши и станцш 24 верешьь 

Отсюда йдетЪ дорога неровнЫмЪ м^стоположен етЪ чрезЪ-
р чку Боровлянку, буяракЪ и р чкяЯоловинну и БВлу5 потомі 
чрез'Ь ов-р̂ гЪ и небольшіл горки вЪ бывш й уЪздн-мй городЪ 
.Дол-матовЬр до кошораго ошЪ Катайской -сшаицш 23 версшы. 

'Отсюда продолжается дорога ровнымЪ МШЮО ІІЬ ч-резЪ 
•р і̂ги !СуварБішЪ, Ольховку, заливЪ Бобровской ЬЪ село За-
мараевское и ^піанцію, до которой ошЪ города 24. версшы;; 
изЪ оной же станщи чірезЪ рвчкн малую и большую КанашЬ 
и небольшие овраги до города ІІІадринска 2і верста , ошЪ 
города Екйшеринбурга (*) igg ве^стЪ, а опіЪ губернскаго го* 
рода Перми 558 версшЪ, 

§ до. IX. ГородЪ Шайр'ииСкЪ лёжййЪ на ровномЪ м стй 
при л вомЪ рукавв рФки.ИсВгпй- Строейіе вЪ немЪ сшарин» 
ное расположено отЬ части прямыми улицами и обнесено 
было прежде €0 ъс кЪ сгаоронЪ рогашками , изключая сто» 
рону кЪ р к ИсВти, служащей есшесшвеккимЪ укрВплені-
етЪ .-, а внутри содВланЪ былЪ на подобіе замка рубленой 
городЪ сЪ башнями, кЪ которому еЪ наружи приделаны тор-
говыя лавки; однакожЪ довольно уже построено домовЪ Ш' 
по" вновь прожекйійроійанноійу плану города, по коему пред-
сгаавляешЪ онЪ продолговатой чешвероугольникЪ и с'Ъ трехЪ 
сторонЪ ограниченЪ назначенньшЪ рвомЪ и валомЪ •, имВя: 
лред^ломЪ сЪ четвертой стороны р ку Йс тъь 

ВЪ немЪ находится нынВ одна каменная соборная цер
ковь во имя Архангела Михаила *, изЪ двухЪ приходскихЪ 

(*) ИзЪ Ркаіибринбургв сскіь также дорога и вЪ Оренбургскую гу6ерцТг<*{ № 
которой Ёкагперинбургскіе купцы вбзягоЪ свои п^окзведенія для нрЬй ау 
на закупаемой ими скогаЪ или другой гпдварЪ на Оренбургской линей. Она*' 

^идетЪ чрезЪ йижнеуктуейой ЗаводЪ, села ЩелкунЪ и Нозйбоевсйое, дв--
ревн» Булзинскуиі , чрезЪ зайоды Каслинской и КыштымевоЙ. До прв"' 
д ловЪ Оренбургской гу&ернш по eta дорбг ібі верста; естьлв же ну-' 
жЫ кому за зжать. и Ы СысерщскоЭ зазодЪ > т шЪ пробдешЪ лишнихЪ 
5 яерстЪ. Оро хавЪ 8 всрстЪ ошЪ Булзинской деревви еешь другой по-
ворошЪ вЪ л*зо на иновФрч*скую деревню Кераболку , чшо при рЪчкЪ 
того же имени, откуда продолжается Дорога мимо Восточной стороны 
озерЪ Куяша, Кымырскалы, Суртаныша и мим© западяой стороны озера 
Чебакуля, чрезЪ р, Течу вЪ Оренбургскую губернію, до которой ошЪ Вул* 
Зй«йкой деревни 58 вер«шЪ« ., 



-одна также "каменная во -ИМЯ верхов-шхЪ АпсстолЪ -Петра и 
Павла, а другая во имя Святителя Николая деревянная. Град
ская школа, ошкрышая 24 Ноября 1789 года; обіывательскихЬ 
домовЬ деревянныхЪ з5 , : > купцовЪ '^о9 мВщанЪ igb, а вс кЪ 
жителей до 850> женска полу '870-

•В'Ь ШадринскВ гаоргуіошЪіігелковыі ш, сукокныти, бумаж- Торговля; 
НЫ м и и ж е л з н ы м и т о в а р а ми, го а к ж с іп о ч и л -ь к ы м'Ь (II е ч е р о го) 
камнемЪ, салом'Ь, масломЬ и хмВлем'Ь, употребляя на сіе в'Ь 
торгов л В огііЪ 2 и 8 до ю шыся-^ь рублей •; шо'ргЪ бываете 
но Вос'кресеиьямЬ , но ярманки адкоголюдяее бываіо-яЬ два 
раза: первая продолжается с'Ь so Іюня по $ Іюля , в шора я 
сЪ і по и Ноября 5 шакже вЪ і е великаго : посша -ИЛИ так'Ь 
называемое Зборное Воскресенье, 

Из'Ь промксловЪ чаешь жителей сего города занимаю*' 
щихЪ есть 4 кожевенные завода. 

ВЪ .раасужден'ш древности онаго з а м е т и т ь можно, ч т о Еаіадо ••города 
БІадринск-ая слобода удоі ійнаеігіся подЪскмЪ имянеаіЪ вЪ па
мяти ЙЗЬ Тобольска уже в'Ь 1662 году и такЪ наименована 
по заливу рвки ЙсВти, называемому Шадринскою, (*.) Курьею. 
Но указу изЬ Тоболь.ской кзнцелярш 171-2 году слобода сі*я 
вазв-ан-а Ар«ангельскй-мЪ-ШадрйнскимЪ'городоі зЬ при случай 

-онредВленія вЪ сіе 'wilscmo коменданшомЬ Князя Васялья Me-
•ідерскаго. ОднакожЪ названіе Лрхангельскаго давно.уже вы» 
шло "изЪ употребления, а населйвшіе его крестьяне вЪ одномЪ 
землед'Вліи уііран£нявшіеся не вЪ состоять были поддер* 
й апіь и на'зваше города, 

ВЪ 1733 Г0АУ ошЪ ^ьівшаго пожара сгор ли управитель» 
:ской какцолярги дВла, а по шому аодро5ні1>й.шая сего города 
йсгаорія нензвВстна ; однакожЬ сіе сораведливо, что когда 
вЪ 1738 году три слоіюдскія'Дистрикта Шадринской,•ИсВт»' 
ской и Окуыевскэй отделены были отЬ Тобольска п при
числены кЪ ИсВтской провянцш, которой Пр'овявц'гальная кан-
^'ел'ярх'я, со-сшо'ящая яодЪ вВдомствомЬ города Оренбурга (**) 
были в'Ь Челябинской крВпосшм; тогдд ШадринскЬ получ.йлЬ: 

настоящее названіе-города; вь-кош^ромЪ .учреждена управи-
дзельская -канцеляр'Гя , шакЪ какЪ вЬ ОкуневскомЬ и ИсВш* 
•сколіЪ, х о т я оныя и писались просто острога-.яй. 

.увзднымЪ же Пермской гу^ераіи г^родом'Ь учреждеиЪ 
вга с т в с'Ь другими вЪ л'78^ году и-ошкр'ытЬ д Декабря сего 
году. 

Почтовыми д в л а т і управляетъ вяЪсь особливый ekene- w 
t г « « • t г Почтовое правя 

диторЬ ; почта приходншЪ вь п^ЯіііайЦу, а отходатЬ обрат- .. * •' 
но вЪ Субботу и Воскресенье» лете. 

Городской выгонЪ простирается кЪ 'СВйеру "отЪ рВк^' ВыгбнЪ. 
Ис т и на б верстТ). Во первых'Ь п<і> правую "сторону., а по 
иіомЪ по обВим'Ь 'сторонамЪ рВки малагр Каната, а к'Ь Во
стоку до рБчкя Худой. ВЬ ономЬ близь города находятся 

('*) Курья Шадрина* 

(**) Выше вЪ § 3S педЬ І о 5» ) сказано ошибкою, что Ие гпгкая пробйН' 
дія saaaelAa ощЬ г. Уфа, а нздобяо, какЪ зд̂ сь, ртЪ Оренбурга. 



2 пзерка. ПропшйЪ города на правомЪ рукаве ИсЪтк п&хо^ 
длшся н когпорыя деревни. 

ГсрбЪ города, ГербЪ сего города представляет*^ вЪ серебрлкомЪ полЬ 
с о б о л я , о^значающаго прежнее изобиліе и промыслЪ оными, 

Шадринской § ' 9 Ь Шадринской * уБздЪ г р а н и ч и т ! кЪ с Бёру сЪ Камы-» 
^ здЪ ШЛОЙСКИМЪ , - й западу сЪ'ЕкашериябургсккмЪ 7 кЪ югу оЪ 

' ОрсШургскою губерн ею , кЪ •восшоку же сЪ Тобольскою. 
;РЪка ?Ис£ть вошедЪ вЪ еей уВздЪ выше устья рБ'чки П<ь 

Ріки. "ловинной мяогокрашно разделяется на рукава, прикквзая сЬ 
: иравой с'торр'иы 'Течу , : БаркееЪ 'и. МгясЪ , >. сЬ ЛБВОЙ 'Сува-
• рышЪ, большой "и малой'КанаіііЪ"'и"'йчкийЪ; кзЪ н'и'хЪ: 

з ) Теча' принимаегоЪ з д ^ с ь ' р й ч к у "Абазазь?кЪ, вьгсіедпіую 
1' изЪ озера Биликуля, кошорое длиною болбе 3 ве'рстЪ , а с"& 
. л'*вой' стороны'-рЬчки Заманиху, вышедшую изЪ озера Кырдыг 

' БарсачьюизЪ озера'Башаша, просширающагося на з версты, 
Шутиху изЪ озера маЛаго<лКасарігуля , имВюща'го длины з сЪ 
иол. "версты'и соедяненнаго "исто к о м сЪ озеро тЪ больптт 
КасаргуломТ), длиною вЪ 5 "и шириною вЪ з версты, погпоімЬ 
р^чка Шушиха приняла сЬ правой спюровы р'Вчку 'Грязную р 

вышедшую изЪ озера Улугушскаго, имЪющаго вЪ "себр 6 ос-
шровковЪ , 2 узкіе залива и просшзрающагося вЪ длину на 

:5> а вЪ ширину на "з сЪ'коЛо в ере сам. 

б.) СЪ рВкою БарневомЪ, проходящею чрезЪ озеро болв* 
шоеНяшное,'соединяются ; озеро Юриково чрезЪ истокі) 9 

Черное чрезЪ р-Вчку Черну, Зеленое чрезЪ рйчку уксянку и 
озеро большое Травяное чрезЪ р'Бчку Сухую. 

в.) РВка МіясЪ вошедЪ вЪ Шадринской уБздЪ выше дере
вни Жарниковой, разделяется при оной на два рукава, кон 
соединяются опять при селБ 'Ба'кланскомЪ, по томЪ разде
ляясь еще неоднократно впа.даетЪ вЪ'рЪку МсЬть вЪ тотЪ 
шЪст 9 "гдЬ 'оная ріпД ЛйепіЪ ,отЪ,"себя рукавЪ и з в е с т н ы й 

;лодЪ"йменеШ : 'р¥^ки%е|>е^ов1кн. ВЬ лбвую же сшорои'у ИеВшя 
апекущія рвчкиг 

а ) СуварышЪ выходитЪ изЪ Камышловскаго увзда. 

'6) Большой КаиашЪ »падавтЬ вЪ л вой рукайЪ Яй т и нисколько 

'разЪ соединяющійся сЪ правымЪ выше устьк сей р£чкй. 

в) Малбй КанашЪ впадаешЪ также вЪ лі&вой рукавЪ йсбгаи, со* 
'ставляющш mihv ея устья со правь?тЪ рукаЬо'иЪ 7 острововЪ. 

V) "ЙчкивЪ вышедшіій іізЪ озера йчьийска'го соединяеше]? сЪ '̂озэ-
роиЪ БеркутоиЬ и н которыми другими и впадаешЪ БЬ Йсбть, ииб* 
юідую выше его устья множество 'рукавовЬ и бсгорововЪ •, изЪ кикЬ 
ігрий чательн е л вый 'рукавЪ\ изв сгЬный подЪ ииевемЪ Соровскаго 
истока, Ь нике ойагй рукавЪ Бьісгорак npomdsa или Курък йазйаае-
'ііый. Нике Быстрой прошо&й л^вый рукаЬЪ удерживаейіЪ при себ* 
назваше Ис ти, а правый йиенуетсл ручкою большою Поііборяого, 

Йо с верозападноійу углу сёго ^ зда прогоекаетЪ часшг'ю р§ка 
Сивара ? врии^вШая на Границе Ккашеринбуіргской р^чку Карабол^у. 

С верную часть у зда наводняетЪ р чка ББляковка , вышедшая 
ИзЪ озера Ббляковскаго, соедиаяющагос* р чкою большою Бут&ою с і 
озероиЪ б^ш^нсриЪ и ухоАНЩ^я вЪ Кашшловс&оа іг з д ^ куда Ш^ 



•цвтЪ также и річіі Черти рой, аЪ Тобольскуи? же губера ю те* 
&утЪ отсюда и ИрюмЪ. 

ИзЪ озерЪ же шсоедйаениыхЪ сЪ рікани пртЪчвтя заслужи-
•ваюшЪ'. 

іе Озеро МаянЪ йедичайшее вЪ Периско-й іувгртч ияЪ несоеди» озврг 
ценныхЪ с]) р капи озерЬ^ оаое ивя етЪ ді инм ftmb С вері вЪ Югу j 7S 

а ширины i2 сЪ пол. верстЬ; оно овальной фигуры к-простцрьешск 
узкою частію кЪ Югу-5 зе озеро уялги R:b Юго^ападу ошЪ Маяна •, 
им втЪ дливы р сЪ пол. й сЪ лишкомЪ ? версшЪ ширин&^ Зе озеро-
ЧебакулЪ лежащее при границе Екатеринбургской длиною 6 версгпЪ 
14'почти столькожЪ широко; 4 е 0 3 . Аидыкуль лЪ востоку отЪ 2 т 
им ешЪ длияы ошЬ С вера кЬ Югу д и Одну $пр?гпь , а пшркйы 7 
версшЪ*, вр пемЬ есть островЪ ьЪ а сЪ еол. зерсты ДАННОЮ J $е оз. 
СугоякЪ длиною ьЪ 5 версшЪ; • бе оз. Абашкуль вЬ 4 сЪ-пол. верстад; 
?е оз. КОК.АИІІЪ длиаою д , а шириною 4 верешы ; 'ge оз. Камышное 
ілиаою 7 верса>Ъ; ^ оз. Тышьи находится большею частгю ЙЪ Орее • 
бургсьой туСерйій , а иебольшею вЪ зд шнемЪ > fcsд р mo есть на й 
сЪ пол. верстеы отЪ Севера йЪ Югу 'й на 6 еерстЪ по самой грани-
ід ; ю е озерл Ала'бужскаго часть лежащая вЪ семЪ у зд ии стЬ 
длины яа 4 сЪ ІЮЛ. версты, а другая шякже вЪ Оренбургской гу-
6?ра-пі; i?e озера Тавалжзнэе длиною вЪ 7 йерстЪ; і ^ протчііяжЪ 
Озергі ^л^йод) до 4 ве-рстЬ вЪ разныкЪ м$сгпа-хЪ сего у зда суть: Ку» 
ЛомЪ, •••Еішц\мі -Куегулб, СюгталыиЪ, ТахшальшЪ, Куадауды, Теле-
^андь?, €кайлыу Сухое и мнопя другія. 

§ 9'з. И^ЯркнскоЕ у эдЪ ип я вообще ровную больше поверхйость р * •ьавей*' ^ 
•наклоняется ош'Ь оренбургскнхЪ пред ловЪ &Ъ р к* йс тй, иуглуь 
•бляясъ наиболее по об имЪ сйюронамЪ сей р ки кЪ Тобольской гу-
бернш, такж^ и оря описанныхЪ большихЪ ималычЪ оз<»рах1>э окру* 
хкаемых'Ъ по большей части 'болотистыми местами, й танЬ і е во-
звыщеніе сего у зда при пред лахЪ Оренбургской губеряіги, а ае вЬ 
СбБерной ею части надЪ «ершина'иа • р чеиЪ ШекущикЪ вЪ л^вуш 
сторону Йс ши. 

§ 93- ГрунтЪ зе.іили состоитЪ почти везд изЪ т о л с т а - ГрувтЪ земли 
го чернозема; однакож'Ь есть вЪ нЪкошорыхЪ мВстахЪ гли- и землед ліе и 
настой пе-щаной, а около озе-рЪ болотной, но вообще пло- проі, промыслі» 
дородной и яешребуетЬ никакого удобреиія; по чету землеуП»-
ліе зд^сь вЪ столь хорошемЪ сосшоянія , ЧІІЮ Щедринской 
у^здЪ всЪ( другія превосходйіііЪ кйкЪ числомЪ жишелей, такЬ 
и хл^бородкіаъ. ВЪ ономЪ почти яЪтЪ празднаго мбеша, яо 
вездВ либо плодоносяыя поля, либо сізяокосьі; одна только 
западная чаешь оааго покрытая большими озерами, около 
которыхЪ и л^са находится, неетолько им етЪ хлЬбород-
ныхЪ полей. ВЬ прогачих'Ь же мВста'хЪ лВсу весьма мало, да я 
raomb сосшоитЪ больше изЬ березы, осины, тальяика, чере
мухи, боярышника, и вЪ нВкоторыхЪ мЬстахЪ попадается 
ветла; повы-сокимЪ же взгористымЪ мВстамЪ между пашен
ного землею на межахЪ и залежах'Ь множество вишенья. ВЪ 
однихЪ только дачахЪ Бушкинской, Смолинсхой и Ирюи-
ской волоепш находится сосновой строевой л£сЪ 

ВЪ огородахЪ садлтЪ здВсь кромВ обьікновенныхЪ огур-
цм, тыквы, и лаже дыни и арбузы щ сь 'иосцЬваютЪ* 



ЙзЪ хл бныхЪ раст ніи с ютЪ нпибол е пшеницу, рожь, 
ЪвесЪ, лчмень, а гречу, полбу и просу только вЪ селеніяхЪ 
лежащихЪ кЪ Тобольской губерн'ш , ленЪ и конопли везд^» 
РазводяшЪ также садовой хмЪль при своихЪ до^ахЬ ; одча^ 
кожЪ немного, а дикой родится вЪ дачах'Ь принаДлежащихЪ 
кЪ Долі іатовскимЪ зконо'мическптЪ волостямЪ и отдается 
отЪ казенной палаты вЪ оЙрокЪ, кзкЪ т о нынъ отдано онаго 
на оброкЪ пространство около ptj-ки Ис пт длиною на 4 вер-
ст'й, а поперегЪ отЪ 2бо до 425' сажеиЪ, по рБчкБ Суварыму 
длиною на р версшЪ и 35 саженЪ^ а поперегЪ отЪ 25 до 35 «а-
же'нЪ; потомЪ еЩе по рЪкЗ Ис ти по однимЪ берегамЪ на 25 
в̂ерсгпЪ вЪ длину й на Зо сажейЪ вЪ ширину? при селЪ Няко-

ХаевскомЪ, что нын называется Долматовская градская во
лость , вЪ скоШскихЪ выпускахЪ и водопоенныхЪ мВстахЪ -, 
также по рБкБ Йс тй на ю верстахЪ. 

Йо причин большаго зеіяледйлія амЪютЪ зд сь обшир
ное и скотоводство, содержа вс хЪ извВсшньтхЪ домашнихЪ 
живошйыхЪ вЪ большемЪ количестве и н которые пуо̂ а'юшЪ 
вЪ зиму даже до сорока скотинЪ каждаго роду, не смотря 
на сшепныя больше мбста зд шняго уьзда; йаходятся зд£сь 
нзЪ дикихЪ зв рей волки, коихЪ ЛовятЪ больше, заганйвая 
на лошаДяхІЬ, горностай и зайцы. Зд сь водятся многія ро
ды птицЪ и составляютЪ лЬшомЪ и частііо зимою охошу 
крестьянЪ лебеди, дикіе гуси, казарки, ушки> журавли, т§-
теревы , рябчики -, куропатки > а сказываібтъ •> что есть й 
драхвьі. 

Рыбная ловля важнее прочихЪ м стЪ вЪ р кахЪ Йс тй* 
Міяс , Теч и вЪ озерахЪ , вЪ БашкирскихЪ дачахЪ сосшоя-
іцихЪ МаянБ, Андьікул1&, уелгахЪ, ТахтальшВ , СинарскомЪ^ 
ТышкахЪ и других'Ь, так^ке и вЪ отдаваемьіхЪ на оброкЪ отЬ 
казенной палаты озеркахЪ подл^ ръкиШЪтиХомутпннотЪ^ 
ШтаннотЪ , МежевомЪ , ЛеневомЪ, 2хЪ ДолгихЬ , КругломЪ 
ПодЪу/вальномЪ, ЛуговомЪ и ПодосйнномЪ. Кроме изв стныхЪ 
рыбЪ находятся зд сь чебаки, ленй, а вЪ йсйти и нельмы. 

РудЪ зд сь по ci'e время ни^акихЪ еще нвотыскано, а по 
іпому нБтЪ и заводовЪ. 

§ 94* Зд сь казенныхЪ евлешй (Считается 3764 ПОЙ ІЙИЧЬЙХЪ І̂  
feb йихЪ церквей 41* 

Знатн йшія тЪ селёвій. 

Знатньія«елё-і іё бывштй у здвой городЪ ДолиатовЪ ЛежйтЪ на л вой сторонй 
нія. І)Іки Ис^ти и по об инЪ сторовамЪ р чки Мельнишной на возвышен-

йомЪ ровноиЪ м сго ; вЪ йемЪ канбнйая церьковь во имя Св. Николае; 
іглайй йШее же зДаніе есть мужеской Долматовской ивнастырь во имя 
УспеШ ПресвяіііЫя Богородицы , гд йын ионаховЪ и б льцовЬ 11 
челов кЪ. Оной ограждевЪ Ламеаяою ст ною , составляющею непра
вильной шестУугольныкЪ сЪ башвяии по углаиЪ; внутри Же онага 
находится 2 церкви f Архимайдричьи и иоаашескГе лелъи каменаыя» 
ОнЪ неоднократно выдерживалЪ нападение бунтующихЪ никогда Баш* 
кирцовЪ. 

Начяло оваго. Начало сего монастыря полагается вЪіб44 ro*F> когда Тоболь* 
скКй жищель ррщцедшХй $юда из> Невьянскаго ионасшыря ииенеи> 



'ДмитрКй Мокриискій, тречениый Й машшесшві ДоліішомЪ, вЪзвИ* 
дяхЪ Тюмевскаго Ташарина И л иге я Магмет&ва залй&'йкЪ успеаскі(й 
деревянный монастырь по благословент Тоболбскаго Архтепискоаа 
Герасима; ошЪ имени онаго основателя цазванЪ сей мойастурь Долма* 
товьтЪ. fio смерти Доднаш ародолкалЪ сшроенш монасшыря сыи% 
его ИсаакЬ бывшій поел* вЪ немЪ Лр^йиандришомЪ. Жившее б̂ изкси 
ояаго Вяшкйрцы непреолтетвбвали вЪ строейУи онаго симЪ лвумЪ 
доброді&шельнУмЪ монаХамЪ м дакъ вЪн кошорыхЪ обсіпояшельсшвахЪ 
юоиогали. Н» вЪ і б б і году ирдизшедтіе "изЬ файйлж Куч^^Ь Хана 
Кнлзьки ЙивлешЪ. Кирей и К^чуаЪ нечаянно НЗОЯЙШИ т сей йо-
йастырь разграбили 'и сокглй оной, побили н сколько моаахонЪ ш 
служителей, а протчмхЪ обоего пола ^вели ІЗЪ неволю. Одйа'кожЪ по* 
сл сего ъысшроенЪ cm монастырь вшвь й зд лался зяа'тйЁйшиыЪ в© 
всей Сабири. 

Построенный близь ойаго д вичІЙ ионаеіішрь оереведенЪ посл 
"бывшаго вЬ немЬ пожару ыа рйк/ Течу за 5© верстЬ ошЪ Долиашова» 

ВЬ разеужденш шорговли teto и ста заменишь долікао, что аа- ХоргошлЙ 
зкдой годЪ на 6 день Декабря бываетЬ зд сь многолюдная ярмайка 9 

тродблжаюійаясй посл дал е половину сего мЪся'ца ^ на вну'ю сЪ з-
жаюшея куоцы изЬ блийь лежалихЪ ЙибирскихЬ городовЪ; особливожЪ 
'ііршнка сія увеличилась по угаздк быв̂ оагЪ вЪ КашйскойЪ осшрогй 
июргу. CeepWxb сего бш.аюгоЪ здЪсъ сМзды іго Гевваря , 9 Ма?я и 
15 Августа и при тоыЪ каждое Воскресенье игюргуютЪ м лочвыии 
мелковьши и бумажными товарами* ВЪ немЪ з і ? &бйвательскихЪ до-
%ЮёЪ9 7 ткупаовЬ и а? ія щавЪ) крестьяне же 8д с& жйвущіе счй^ 
апаются вмЬсш сЪ у здейии. 

ОтЬ Перми до Доладатова щмшается 5і'3 версшЪ. 
^ ВЪ бывшемЬ ДолмагоовскоиЪ у зд щиталось по 4^ ревиэги йф 
елободЪ и селЪ и- Ь і Деревни, а Л ЙихЪ З0984 Жителей, сЪ шоцЪ 
числ ho 11 ІВашкирцбвЬ. 

2 ) Мекооская слобода и з ) Маелянская', йзЪ кбтврихЪ вЪ прр* 
воГ? бываютЪ торговые сЪ зды а$ Декабря, а е'Ь посл дагй 514 Ноября! 
•4) села Дшшр*евское или больШіе Котши, ЙванищевсЛое, Пешро! 
павловское, слободы Красноймльс&ая, Б лоярская по своей обширно-
"сгоиі село Вродокалиаьское и слобода Ёарневскал по своей дрвввосйій 
'йримйчаяпельныя. 

Зд сі иаходяшел кроиі роееІявЪ. 

te, Tama pa, коихЪ вЪ деревн Кысылбаеиой 6« і 

а е , Татэра ЙчкшшшйЪ а нротчихЬ 1ортЪ йеплашящів подат& 

Зе Башкирцы, коихЪ вЪ волосшяхЪ Салзаушском, Терсятской", 
Улукатайской, Бзлдыяатайской, Кэратабывской, Мякотиыскойи 5а-
лакатажжой щигоается 3284 І они кЬтотЪ ттже кочуютЪ, неупо
требляя тогда Нисколько хл ба^а йіолмо кумызЪ и йренъ*, ЗИЙОЮ же 
обитаютЪ вЪ СВОЙХЪ юртахЬ^ питаясь тогда иеМду йрочииЪ и хл боіаЪ. 

4 е Мещеряки, коихЪ вЪ УстьбаЬрякской и tечинской волостяхЪ 
! Ш U ииІютЪ главное пропигоаше отЪ зсмледіліяі вЪ сеиЪ у зд* лш* 
Шътсж по посл дней ревизін жителей иуікескв яолу 5 0 4 П , жей« 



сзж., пашенЬ 387796 Д е с . 555 саж., с вкы«Ъ покссовЪ і б з / . ^ 9 дсс; 
і і з З саж. , л еу 528132 дес. д67 саж., веудобныхЪ м^сгеЪ З І 8 9 9 ^ 
д е с , і'З'93'са'ж., всего •«,'404/99? ^ес» 3*8 С5Жо, несвяюьіяЪ во вну
тренней сишуацТи пежазана гезсралькал площадь й7 9 2 4 а^сягрик^ 
-3250 сажейЪ э всего вЪ у зд ш вЪ геродй яо> рз&из'т душЪ иужеск^ 
5 0 6 4 6 , жевск'а 5оЗі» л ; у я и « Ь двораіЪ 1459S, оодЪ усадьбовэ 8 ? 9 І 
Дес. 6 3о саж., всего і , 4 3 3>«3'5 ЛЖ* 3^8 сэжевЪ j ЙІІЗЛЬНИЦЪ ОЙЛЬ« 

ныхЪ а, и льяи-цЪ в шряігыхЪ 2s $* •водод йствус^ьігіЪ 'і-зі, вЪгоомЪ 
'числ кззешшуЛэ ошдавасиыхЪ ва'ошкуоЪ ЬОДЯЙЫХЪ І 4 » в дарявыхЬ 
4 ; сверьхЪ сего находится зд сь 'казенни'хЪ тедЫътщвщяхЪ взиоку-
•ренныхЪ ЗЙЗШІОВЪ два, і ) Буткк'нской Боровлавской, астуішвшій вВ 
к-азву вЪ i 7 S ^ то^у ошЪ Сшашскат Совішвика Тиийшева. 

а разрушявшгйся вивокур^нвэй завсдЪ на р чк Осивбвк , всшуЦ' 

йившкі -вЪ іеазву ошЪ Капишзка Толикова 'вЪ 1-794 к>ду, ( * ) 

| p i . "Х. КаиышЛовЪлсжитЪ на л вбиЪвбзвьішснном берегу р к«8 
Т. :ІціммшлавЪ п ^ | Ш И & | 5 ограждаясь кЪ Западу буяракомЪ, по коему орошекйетЪ р-Ьчкзі 

гкаиыішловка 'вЪ 'П'ьтшму текущая и ограничиваясь на Юговосточной 
стороне другимЪ "с-ухииЪ булракоаіЪ и 'вазначеивыиЪ ка&Ъ сЪ сей ^ 
шакЪ и сЪ другихЪ 'сшоро'аЪ валойЪ; сЪ правыяЪ береге»Ъ р і̂ и ГІ&і° 
ншы иій ешЪ сообщеше посредсшвомЪ и льнячпой пдокзивы и оро« 
сшираешсл ко левому 'берегу Пышны, -изгиба-ясь по €я тзчеаКю оші 
Запада кЪ Юговостокуь 

ВЬ немЬ находите^ нын бдва деревлйная церковь во иия Покрой 
ІЪрговА-Аг. -gg "Преввлтй'я Богородицы", и т о л ь к о 5 4 9 Д^Р^ЙАНЙЫХЪ обьзвашель-

скихЬ дошвЪ, купцовЪ і о 9 н щанЪ 4 6 / в с хЪ жвшелеи нужеска абл^. 

475> жевска Іо1©-. 

Для торгёалй зд^ков е куп^ы и міщзне употребляюшЪ до 635Ф 
рублей вЪ'годЪ, шоргуя хл бомЪ р буйажвыезя в другяия ыЬлочаыЫ' 
товарами, а другіе находятся у партикуляріш^Ъ лісдей вЪ услугахЬо1 

В т л й йдода? Каиышловская слобода основана еще вЪ і б б ? г©ДУ и васелена 
была государственными к р е ш ь я н а н и , а вЪ i t g j году Декабря ф 
дня о т к р ы т ь вЪ ней городЬ подЪ ииеііенЪ Камышлогл вЪ силу В"И« 
сочайшаго п о в е л Ш я , даннаго ГеиералЪ ' П о р у т ч и к у , правящеиу дол~ 
жность Гейер^лЪ Тубернат ра Оермсааго й ІГобольскаго, и' К^вадеру 
Кашкику вЪ а7 Генваря того же года Подполковннкб^Ь Тарб ізвьіиЪ: 

« . >̂  ГербІ) сего города преДстазляегоЪ вЪ зеленоиЪ ЯОА золошойсвопЪ 

йліба сЪ серебряньшй еерпаии и йеяоиЪя Оізеачад чрезо шо хл боро* 

діе сего ^ здаь 

Почтовынй д лами управляетЪ зд сь т&же шсиё&ш№рЪ3 Ьочтщ 
Почтовое ^ра« отходитЪ вЪ Пермь во полученіи Сибирской, 

влеше. 

( * } ИзЪ городя Шаірйнека ёсіпь Дорога чдЬзЪ р чву БарнЬвЪ, село Мав 

каровское и р чку Камарію вЪ Оренбургскую губернцо , д© граница которое 
по едай дороГ 4 ° эсрстЪ 5 * вЪ Тобольскз'ю ГубврвТй) лежитЪ дорога чрезЪ 
Ьлободы Маслянскую , Иеконскую я веЛо Слаяйанское, ©днакожЪ по сей до* 
рог аемногіс здятЪ вЪ оную губернііа изЪ Екатеринбурга , шмЪя слосоі* 
Шнщую (щ, t , большуі® дорогу) gpeali р» К^мыщлозі?. 



Городской выгЬйЪ лёжигпЬ на правой и тібобЪтЪ сшоронайЬ рікй 
Пышмы, также на л вой р чки Каиышловкй0, вЪ иЫЪ и л̂&аго л су 
s$eg дес. igoo саж., неудобньіхі» м стЪ '66 дес» 2290 саж., всегб' 
5676 дес. іб о саженЪ. 

| Q 6. КайышлЬвской у здЪ простираясь между ШалринскимЪ и Ир» Камышловвкой 
битскииЪ убздами отЪ Ёкатеринбургскаго ЕЪ ире^ ламЪ Тобольской у здЪ, 
губернуй) представляетЪ почти долину, по кошорой прошекаетЪ р * 
чка Пышиа, вошедшая сюда изЪ Ёкатеринбургскаго у зда выше да» 
ревни ряпасовой , что на усть рйчки Ветку ловки лтщей вЪ оную 
СБОИ воды, также часть р кй Ис ти, соединяющейся сЪ в&которыьш 
другими р каии и озерами. 

ВЪ р ку Йыші іу впадаютЪ сЪ гірабой сшо:>оньг р чк^ 
а.) Р. Шата, вышедшая изЪ озера Крушогуса, кое длиною р$КЙ4; 

4« версшы 150 саженТ>, шириною з сіэ пол. версты, окружено 
сЪ Южной стороны лЬ'сотЪ , а сЪ протчихЪ пашнями и по
косами '"; оно принамаещЪ вЬ себя сЪ Юго-Бостонной стороны 
р чку Кунару. 

б.) Реутйнкаэ вышедшая изЪ чистаго моховаго болота* 
^простирающаяся вЪ длину болВе іб версшЪ до озера Вави
лова. 

в.) Р. Ската j вышедшая изТ> болошйсшаго ш ста $ нро-
'сгаирающагося до вершины рВчки Боровлянки. 

г.) Р. Дерней выходящая близь озера Дернея. 
д..) РМелга э имВющая йачало вЪ болотисгпомЪ мБстВ ^ 

Нростирающемся ^резЬ іб версгаЪ по^ти до вершины Дернея. 

Ъ л вую же сторону Йышмы теКутЪ рв^ки; а) РефтЪ 
изЪ Ёкатеринбургскаго уВзда выходящая ; б) два Юрмача ^ 
в ) Оленка протекающая чрезЪ болото длиною около it 
ізерсшЪ. * • • 

'Рвка ЙсВть вошедЪ сюда изЪ Ёкатеринбургскаго у^зда 
прйнимаетъ с.Ъ лВвой стороны рВчку Каменку, соединенную 
чрезЪ рВчку Пороховку сЪ озеромЪ КаменскимЪ j кое длиною 
3 сЪ пол. версть^ а сЪ правой стороны принимает!) она рБку 
Синару, Соединенную сЪ рВчкою ВйгарякотЪ, составляющею 
границу сего уВзда сЪ ЕісатеринбургскимЪ , и сЪ истокомЪ 
мзЬ погранигінаго ШаблйшскагО озера^ имВющаго длины 7, а 
ішірйньі з cb пол. версты. Cite озеро принимаетЪ вЪсебяис-
стокЪ Йгижской изЪ озера Тигишскаго. 

Между ШаблишскймЪ озеромЪ йрВкою ЙсВтыд находяпі> 
Ся еще 2 большіе озера ни сЪ какою рВкою несоединенные. 

а) Озеро Травяно, окруженное сЪ западной стороны па- Оз#ра; 
шнями и покосами, а сЪпрочкхЪ лВсомЪ^ имВетЪ длины отЪ 
сВвера кЪ іогу 5> а ширины а сЪ пол. версты. 

б) Озеро СунгулЪ больше йапінямй окруженное имВетЪ 
длины 7 с Ъ пол. j а ширины 2 сЪ пол. версты. Кроі іВ сихЪ 
находится еще нвсколько небольших^ озерЪ. 

ЙзЪ болотистыхЪ ыЬстЪ южной части сего уВзда те-
кутЪ вЪ Шадринской рВчки Трестовка и СуварышЪ на гра-
НицВ соединившіяся , йзЪ коихЪ СуварышЪ принимаетЪ сЪ 
л Шй стороны дЬчку Агаящъ, вышедшую изЪ озера большой 



вой камень 

АіняжЪ называемаго-, кое длшбю 5̂  штшр иот около з зеп я̂іЪ*' 
Kb ^Вверу отЪ сего озера находится б.ол'йе ю oseob ыънЪе-
т рехЪ верс тЪ длиною, а вЪ друтихЪ м'й с шахЪ нахо д *: :.*:•'с я ещs 
и" болВе подобныхЪ озерЪ. 

На сВ^ерЪ вЪ Йрбитской у здЪ текушЪ -отсюда рВч?щ 
.Ирбиіпь, Шайшанкз , вышедшая мзЪ оз^ра йрбигаскаго , коя 
длиною 6 , шириною 4 верстЪ и р чка Ляга. 

Горяыя'возвы'- § 97- Хотя Камышловской уЪъдъ -вообще имаегаЪ ровное 
іпсв!я ивЪ вихЪ м.ЪсшоположенУе и окр&стноста Пышмы сосіпавляюшТ» долину 
_ _ , em -и побочными рйкамм орошаемую ; однакожЪ довольно 
руды а лкерно* : •', • .= „. „. 

.. г примватны шЪ два пологія возвышевія , МЗІ-> коихп одна о т * 
д ляетЪ рі^чки, гаекущія вЪ правую сторону Оышмы ошЪ pt*-
ченЬ вливающихся ВЪ лВвую сторону ШсЪш па такхсз текущих^ 
оШсюда Ъ Шадрянской уБздЪ ; оно отЪ Екашерякбургскаго 
уозда склонлешся кЪ востоку? второе же возвышеніе нахо
дится по л вую сторону Пышмы надЪ-вершинами текутшкЪ 
вЪ оиукз рйчек'Ь-, и над.Ъ источниками уходящахЪ отсюда во 
•йрбитской уВздЪ, простираясь болВе около граннцЪ оваго. 

Свер'хЪ сего при граниЦВ •Екатеринбургскойъ особливожЪ 
около рЪчт Багзряка и ие^кду озерами ШаблишскимЪ, Сунгу- • 

. ломЪ и КамышловскимЪ находятся изрядной вышины рудншж 
горы; вЪ нихЪ железная руда? колчеданЪ, красильныя землі^ 
жерновой камень п каменной уголі» сушь известные мйке-
ралы. Н кошорыя йзЪ горЪ им ютЪ и сибственныя свои на« 
званія, какЪ ІТІО ок'олорЪки Ис ши: а) гора Борова вЪ одной 
верст omb Колчеданной слободы ; б) большая противЪ са« 
мой слободы за ШсЫпъю ; в) Грязнушек а ьЪ % ; г) Хзостова 
вЪ 4 версгпах'Б отЬ оной слободы. ВЪ оныхЪ добывается жер-
ново-й камень вЪ глубине 9 аршннЪ; добыла же онаго отдана 
на оброкЪ крестьянамЪ Кол^еданской волоспга. ВЪ Каменской 
волости , что вЪ 70 версшахЪ отЬ Камйшлова , по об шмЪ 
сторонамЪ ИсВти.* вЪ высокихЪ ея берегахЪ между деревнями ' 
Баюновойі Бродовской и Токаревой , на 8 верстахЪ прости
рающихся , находится известковой камень и вЪ л^вогаЬ бе» 
регу пещеры» 

Іірй деревни Токаревой Ъ т о й же в о д б е т й добывается 
железная руда вЪ Береговой горВ , также на пу'стыхЪ ров-
ныхЪ м сшахЬ отЪ Каменскаго завода вЪ і й и з хЬ верстахЪ; 
а вЪ Кунарской ізолосши на правой ешоронВ Кунары во з ^ 
верстахЪ бпіЪ Камйшлова вЪ і:ол'омЪ-камн* находятся пеще
ра," а другая вЪПургинскомЪ камне, об^ близь деревни Оопо-
вой; есть также пещера вЪ каиенистом'Ь берегу и близь деревни 
Сметаниной; пропшвЪ которой вЪ небольшей гор добывается , 
железная руда для Ирбитскаго заводу; а близь сего желВ-
знаго рудника во IOG сажеяяхЪ о т к р ы т а вЪ логу ^"Вдиая 
руда крестьянами, которая по добыче д о с т а в л я е т с я вЪ Ека
теринбургской казенной мйдипл'авиленной "завоД'Ь; вЪ Зяамей* 
ской волости на правой стороне Пышмы вЪ 44 верстахЬ 
отЪ Камышлова находится пещера длиною вЪ 15 сажеаЪ, а . 
шириною т о л ь к о ъЪ і сЪ полов, аршинЪ, 

Для плавленія жел аныхЪ рудЪ постровнЪ зд сь: 

Кайенской казенной заводЪ вЬ поо году -на. р чк^ Каменев, гд§ 
вЬ> оДвой доиешшй* печи выплавлялось ог;оло 8711 р№ 4° І^ооо яу$ 



^утуна,' а ьЪ i? fd иду бшб/ьБ іёмЪ еще « домнм.,.вЪ котЪ вып* 
лавляеио было чугуна вЪ каждыя сушки боліе зоо пудЪ, иьш (igoc. 
году) находится одна д йствующая и одна запасная доиенвая оечь, 
гді выплавАяегося чугуна, разной изЪ него посуды^ припасовЬ завод -
скихЪ и артядлерійскяхЬ орудій до і бообо а'улЪ &Ъ годЪ̂  изЪ овыхБ 
чуіунЪ отправляешся ъЪ Екашеринбургебібй жел зной заводЪ ддя pa* 
сковки вЪ жел зо, припасы на разные казенные заводы и вЪ Е&ате* 
ринбургскую ионеганую експедшдш оо тр^оеаш/шЪ ОЙЫКЪ тЫтЪ; 
сосуда ородается вЪ самомЪ заводе частньшЪ людямЪа арпг-иллерій» 
скгя же оруд'г'я отправляются по водному сообщсипо вЪ рязныя м етэ. 

руда- поставляется сюда игЪ принадлежаЩЕГА-Ъ Е;Ъ сеау зззоду " 
'руднико&Ъ, кзЪ КОЙХЪ д^йствующих'Ь 3. шм^йствующихЪ 6, да вы» 
''РРботанныхЪ so ; лучшіе же изЪ ітхЪ р.г^гудлевской пЪ. в сЪ иол,, 
Токэревской вЪ 2 и Закайевной вЪ 3 версгшахЪ отяЬ зпяода. ИзЬюо, 
пудЪ руды вьзходишЪ 40 пудЪ чугуна, подЪ 2 гдіпяпши &шлошвии вЪ 
іііо году выковывалось до іа тысіічь пудЪ жел за, 

Св̂ рьхЪ сего иакодмлись зд сь 2 бураввыя шшинь? к і м лыіица, 
шзкже образцовая литейная сЪ двумя буравчатыми машинами, для 
•Л лані?я орудій (вЪ itlo году). Хотя вЪ ORресгавости Каменскаго за
вода находится множество жел звыхЪ рудЬ , кои даютЪ ошЪ 4° Д® 
-6© пудЪ чугуна^ но самое большое несовершенство сего завода состо*-
итЪ вЪ токЪ, что вЪ окружности ояаго е тЪ ліісу и уже вЪ lit® 
году привозииЪ 6ь?лЪ уголь за 6о верстЪ ; нмн же возится уголь 
за $5 верстЪ $ а гориов й. каиень сЪ Точильной горы. СверьхЪ сего 
шходнтся зд сь і молотЪ при 4 горнахьэ 7 кузнечныхЪ горвовЪ и 
свирельная для орудія о 5 станахЪ , одна пильная о ахЪ рамахЪ 
ій льницз, одна йушная 0.4 подставахЪ и пробкреал изба, кантора 
сЪ архиеомЬ и госгшталью, 4 магазейна, коеюшеаиой дворЪ к ород.» 
ОЙЪ обнесеяЪ былЬ прежде четвердугольяою дерёзянною кр постью, 
вЪ неиЪ одна церковь, мастёровыхЪ 4 a 3j женска 4291 дворовЪ іа?» 

§ 98« ГрунтЪ зеклй сега у зда, начиная отЪ Екатершзбургскаго, 
глинистой иаещаной, по тоиЬ бол е черноземЪ и сшаин сЪ пескоідЪ ГрунтЪ'земли; 
си шанной, дал е же кЪ Тобольск й границВ бол|е глинистоЙэ пеща- землед лііен 
ной и часшт болотной f особливожЪ подл упомявутыхЪ озерЪ и лругівпромысле.' 
двухЪ возвышеній р а вЪ н которыхЪ й стахЪ и каменистой , во* 
общежЪ говоря земля йего у зда довольно плодоносна и уступаешь 
хл бородіемЪ одному только Шадрйнскоиу у зду. 

Зд сь с̂ юшЪ вмЪст-б сЪ другими хл бами пшеницу и гречу, так
же ленЪ и конопли^ хи ль разводятЪ при доиахЪ на черноземной зеві*» 
л , унавоживаеиой щепами и другииЪ дрязгомЪ , также родишся и 
дико при р чкахЪ вЪ наволокахЪе 

Для яровыхЪ хл бовЪ пашутЬ зд сь п^ три раза9 коимЪ ранней 
цос вЪ сЪ іго Ши9 а озимовоиу хл бу сЪ іго августа J обыкновеа* 
т й урожай приноситЪ вЪ '1, % в д разЪ противЪ пос яниаго хлШ е 

Зажиточные крестьяне сиотря по урожаю корму пущаютЪ вЪ зиму 
лошадей отЪ ю до зо, коровЬ отЪ ю до ао, овецЬ отЪ S До 14» 
свиней отЪ із до ао, поставляя с на на лошадь отЪ 35 до 5о, на 
корову отЪ 25 до 4 0 , а ^ а овцу и козу отЪ 5 до 1° копенЪ. И*1 
йомащнихЪ птйцЬ вс^хЪ содержат^ крой! ЩАШОШЪ вурЪ, 



ВЪ нІкошорыхЪ волосшяхЬ ловятся зд^сь вЪ неболыисйЪ коли
честве волки, зайцы, горностаи,'б лви,'"хорьки, коихЪ ц на такая 
же вЪ продаж , калЪ и б лки, т . е. отЪ 8 до ьо коп. 

Дикте гуси 'здЪсь д тей своихЪ вмводятЪ, а'лебеди только про-
летаютЪ; вЪ прош'чемЪ зд сь заходятся га же роды птицЪ, 'как'ія й 
вЪ ШадринскомЪ. 

ВЪ озерахЪ "и р кахЪ ловятся шакіге же родь? рыбЪ. 

ОтЪ 'у'жаленУя зи й л чатся зд сь голубиньтЪ горячивдЪ иясомЪ 
'и мозгомЪ, также выжатыиЪ изЪ кропивы сокомЪ, прокладывая оныя 
кЬ равФ. Между прочийи огородівГыйи расш аіяии, разводлтЪ также 
огурцы и тыквы. 

ЁЪ прочемЪ сей у здЪ медостаточенЪ, такЪ какЪ и Шідринской; 
Л соиЪі ибо немного находится строеваго еловаго, а еще меньше со-
сноваго л су; протчій же весь дровяной березовой, осиновой, тыло
вой и "черенуховой *, вЪ волостяхЪ Катайской, Щербаковской, Ш^б-
лишской и Прокопьеьской, особливожЪ между Исбтыо и Син?'раю 
jpacmemb иножество вишеннаго кустарника и клубники 3 коя нахо
дится какЪ вЪ сеиЪ , хтакЪ и вЪ сиежныхЪ у^зда?іЪ вЪ 'йзобиліи. ВЬ 
иротчеиЪ зд шніія міста , особливо около рЬки Ис ти % для с но-
КосоаЪ и хл бооашества столько плодородны,-что нЬтЪ нужды оных 
унавоживать^ пшеница вЪ ийкоторыхЪ иад'Ъ Ііышиою и Ис тыс м -
стахЪ урожаешсй вЪ 15 и 20 разЬ больше протиаЪ гіос явааго, а вЪ 
ШадринскомЪ "]г зд" . еще удачй е» ВЪ обоихЪ сихЪ у здахЪ урожает* 
ся иного хл ба и отЪ падалицы. 

§ 9 9» &Ъ семЪ у зд считается жителей мужеска палу 4 7 4 3 9$ 
женска 47800"°, у ниХЪ дворовЪ 15137, подЪ усадьбою 10296 дес. 524 
саж. , пашенЪ 257771 Дес. 992 саж. , с нньіхЪ покосозЪ 7 о б 8 б дес* 
2003 саж., Л су 6 ? і 3 9 9 Д е с - '^78 саж-, неудобнухЪ кйстЪ 2 8^935 
дес. 8 4 3 саж,, всего i i 9 9 0 S 9 Д е с ' 84° с а ж ' > а ^Ь город и у здй 
Жителей мужеска полу 4 7 4 9 б , Сенека 478 5 9? у вихЪ дворовЪ і 5 4 « 3 , 
пЬдЪ усадьбою 10449 Дес. 5бо саж., а всего 1 1 9 9 2 4 2 дес, 87бсаж,5 
селеній кайсиныхЪ 3 94» »& ШкЪ церквей 3 9-

п*^*»• - ЙЪ зната йшйхЪ зд шнихЪ селешяхЪ еЪ зжэются вЪн которыя 
ЗнатШЙшія се- . ... .„ ,. - . . _ - _ •• Г̂ -. 

извтветныя врейяна для торговли, какЪто: і е ) вЪ сел Каливовскоиь 
Декабря 25 Д^я, а) вЪ сел* ВолодивскоиЪ 9.Маія, з ) вЪ Кунарской, 
слоббд 4 Августа 9 4 ) вЪ Клеваіійнской 29 Іюня^ 5) вЪ Новользаі-
нинской вЪ 9 пятйицу оосл Пасхи , б) вЪ угецЕ^ой 27 Ноября і 7 ) 
вЪ НовоіЬриыцКОй 8 Ріоября и Маія 9» ^ 0 сверьхЪ сихЬ еще ориа -
чаи'гя достойны: g) село Зырянское, при которойЪ вЪ болотн «схо
дится глинистая земля, получающая по вьісушкй голубой цвйшЪ на 
кубовую краску похожій ; 9) Колчеданаая слобода, получившая, на-
званіе отЪ р чки Колчеданки , при кОпіорбй находится колчеданЪ и 
каменной угйЛь; ю ) деревня Красногорская, получившая название отЪ 
гликы, изЪ коей состойтЪ весь берегЪ Ис ти вышиною вЪ іЗсаженЪ; 
глина сія разныхЪ цв товЪ ; і і ) казенной Талицкой винокуренной 
заводЪ при р чк Талйцй вЪ 73 верстахЪ отЪ каяшшлбвасЪ ю вин» 
ЙЫИИ и 6о бражныии куВайи^ при неьіЪ 159 йастеровыхЪ и посель-, 
щиковЪ. ЙзЪ винокуреннБіхЪ ка^еанЫхЪ зав'одОйЪ одивЪ только сей вЬ 
Л йствш і ха) Ёрш^рской винокуренной заводЪ вёдійсшвуюодій Щ 

леніи. 



' ^варшиБулярной заводЪ іЪ go ве'рс'та'хЪ^ошЪ'гарод»; 1.4) едш пильная а 
:S9g мушаыжЪ иілънидЪу вЪ шоіЪ адслі ^ - казеиныхЪ, ' 

• ;§ іо©, уізднам дорог»- шЪ городЪ ''Ирбйшъ ісворачяваешел сЪболі^ у-Вздиая ДОРОГ? 

%юй иаш-решей сшвцги'ошЪ Екашерввбурга, а имйта пройісзвЪ и si вЪ йрбіда^ ; " 
деревни Б6>»ейской большою,, дорогою %резЬ деревню -ТмгишЪ I ве-решЪ S 

3S'5 сажейЬ"Р ііоіоргчішаюшЪ чвЬ лйко-*§реэЪ "'р я&у .-'Кунзру , деревни '' 
'Кашиву и•'См йшшву вЪ "^овбоытнги'Вскую'сдобблу '"и сшанцш 9 -до* 
''КошЬрой ' отЪ "Вілейскоі gg ліерстЪ" 2"|"о с'ажейЬ.-.','йзЪ-сей.-слободм 
^влетЬ дорога %резЪ .р ку 0аШ"иу'5 р ^ку 'Сергул-ой-ку йри-сад Оо« 
'"Шршво'іВ и еід-в 'чрезЬ нее 'же 'авиб •деревеи ІСвргулолкя и'<грвзЪ. вер-
;шиву'р чк-и Аяги, МИМО' дереве»Ь Шу«НОВОЙ, «ЗЛО!''"Кочйевой, • вЪ се* 

л Кочаевское Й 'сшан^ш 8 до-которой Ш5 ъеріщЪ, й'зЪ '.'Коч'вё'вской 
!'€ші0а1а^'ііровзж;шлаЬ чрезЬ дер&ввю ^AftBOBKy й-річіи Тиблашмм'&э "' 
' 'Крутую 'Осг-шовку̂  Лягу, чрезЪ дереввго малую Ани'К(іву9 Ifte&cmj ш ' • :. : ••• 
''ВІоссіоау іЬ Сепрйгма'€ку-ю «.л̂ обо-ду a'cfflafijiSffo,. До mosopoi отЪ Ко* ''.•••-':•'•••*•' ' 
^яёвской 'аз ш§тш, "• . ' ;.- . 

.ЙзЪ'-ееЙ елобо^и кдешЪ "ід|$о'Гі ^резЬ р чкм• Х.ягу и Грізйуку па 
"ВЙЗК'ШЙЪ 'нЪс-гпа'йЪ, кои весйрю сіоріоодяшшгя отЬ РІЧІСЙД/ІГИ йа версгоуі 
''Йо'че^у 'и/"бм§аетЪ;тогда ЗЙ^СЪ оеревозЪ, оо'шокЪ чр̂ -зЪ р ^йІПйііе^'' 
;aoasy •'ВЙМО' деревень:,фаммвоі и-устьля&ьн чрев -ріічку Asrj^ гді ; 
йошои'лйется дорога ,вееябш:,:аа...:0о"®;,сзЖееЪв. ДЙІ.

 !?.его'.шегдз 6МІ?І(5ШЪ 

' д сь '.перРвозЪ »• Ьшс'юд'а/'.-'-п̂ дол-жэвшся дорог® чрезЪ.:р$ч£у Е|§ии* 
•явку » деревни шалую и болыауш 'Гіриш&ікиву , •между, аоикй-низкое .•.' 
і сшо.поііюодііется'веси»»'.аа версту^ когда ттретвЬл&^ртштт^ 
'ешсщггжЪ 1 резЬ'овраги''В'Ъ:Й:?ЖЖШІІ'ІЪ ЕЬ В лоод-удскуі® свободу-юстав*' 
•Еію, до которой отЪ. аослЬдвей ъв -версгоЪ. 

^ : :' ;Ош€ЩЕ.; ;: :ор04|ші:|і|^ ; 
еив ;;МелщШ^:|оЩ;;:1іШІШ •'••;. 

'Сёлкй:'/вравымЪ берегоиЬ- йр6рша/:%езЪ: p^ 'KF'W 
.•51бй'.-;;вЪ .дерешш:.большую. річкалову -и сшаяці© при фш Йдбшт ^ 

ре зжаюшЪ вЪ суда'хЪ ш разстоивш; 3; .:сЪ.:дюл.'•••.вере'гаЪ. • ОщЪ Б'1лд» 
• с"лудекой аэ сем'С'ШйНЦШ'Э'® -'«ерсшЬ." :. . • 

.;.••;. ,,'ИзЪ деревни р чк-аловоЙ'.продолжается •дс-рог.э чр^в% трязкШ m 
у Ш р й # і 'сша , оврага и буяракя^-'^резЪ |>Ь^ку'Чусбвлйаку^. ойэауда --
йизк-ірЪ..,'.іі.%сйіоиЪ до р чки ШиаЕов&я , іді за раздйариіЬ sojb й'е-- r—ч;-'".•'•, 
С0ою'''':-'й |̂д̂ іг<іЪ , а 'обЪЪ'зкйШшЬ;:''7^ . . . . 
р чекі ' Щ Ш Щ | | ; йЕ.,,1рязйуХЙ пряно вЪ': гЬродЬ'. йрвншь '̂...sir.другоежЪ. : '̂ ,":.,'•;"• •. 
Вреаі .ороІ&.іШшІ|ііпіЬ ^^ 
•й б&АьшошЪ ''г'б^я^Ш>ШошЬрОй І«СИ Ю .ftanoAiiie®€i" юдіш і ошЪ. ас- '•" 
тЬ&Ъ''-доъыыі&Ъ\н ш 

.-.дней ставдіи зо : версшЩ^ошЬ ікшерйнбурга'зіб г а'ошЪ туберсЩ^' .'• 
го'тороса Ііерая j t s еерщЩ;,. •4'^у:.'' 

, | іоі- Xi fop^Jh Шдйштш:Мтшт€Ші ровное :'ц'-пщкщ;.цісш'й'р і;«, ..... ъ т „~:- , 
Jtkbfy р ки Ирбйшв -.lib,одной' 'Bepcoil:ОтЪ щштт/й^рШ Шшиы® по ^ ^ 0 ^ ирбищ^ 

.. чёйу.;:

:.€еі городЬ. .о'шЪ ЬравагО'..';;:'ёе|рета''Й^ 1 
ІОгавосіиову за р чку .: Серебржеку; ' СЬ С в&роштточвом сторовм ' • 
ШружУііЬ; іородЪ АадрееШ 



ёоетавляеггіб прёдІлЪ города ріка ЙрбитЪ ЙИСГООКЪ тЪ АйлрпевсЕа̂  
го озера во оную текугщш. СЪ протчихЪ стЬ$юнЪ пределы города 
состэвляютЪ назначенные ровЪ и валЪ. ВЪ саионЪ' городе между Ир* 
битомЪ и Серебрянкою находится н скольао озерЪ. 

ГородЪ'украшается 2 каменными церквами/изЪ коихЪ 
одна еще неокончана^ а третья Церковь деревянная на кла
дбище. ИзІ) гірогпчихЪ егіублитіныхЬ сшроеншзаічъшить нужно 
присудственныя м сгпа, соляной и винной іУіагазейнЫ5 кладовую 
для денёжнбй казны и Ъалую городскую шЛолу 5 открытую 
5дБсьг 24. "Йоября ';1789>:ГОда.':"ОЙб7вагаельскихЪ- ДОІЙОВЪ камеи-
йыхЪ 2, ,вЪ тотЪ чіісл 'з недосшроенныхЪ^ деревянныхЪ з6б8 

купцовЪ 62, мВщанЪ 97І« 

. ,, ., ГородЪ Йрбить есть одкнЪ изЪ тЪхЪ РоссіискихЬ горо-
ТорЬбвля т довьу которые славятся своими годовыми ярманками. ОнЪ 

Нрбитской "яр- £& начали" составлялЪ ійолько слободу, известную подЪ име-
-манкі. вЬвіЪ^Мрбитскойі вЪ :которую окрестные жители сЪвзжались 

fдля'торговли; какія причины и вЪ которомЪ годупонудилйг 
' избрать ci'e вЪ протчемЪ бедное мВсто (говоригаЪ одинЪ 
'изЪ гіутёшесшвуюійИхЪ академиковЪ) для важн йшаго гаоргу 
^неизв стнб; но т о справедливо, что послЪ заведенія Орен
бургской линш и ііосЛ указу 1753 году s коимЪ Ьтмбненьи: 
^нутреннія таможенная пошлины, сіе торговое зборище со 
всЪмЪ'йной вйд^ получило. Сюда сЪ зжаегпся нътъ большак 
часть РоссійсікихЬ купцовЪ и окрестные Ьбищат'елй йзЪ'Ру* 

JскихЪ, ТатйрЪ и Вогуличь. 

''СЪ Китайской границы привозятЪ сюда ВСЕ изв^стньхв 
гКитайскіе товары; изЪ дальней Сибири, также изЪ многихЪ 
і і стЪ и Пермской губерній, идетЪ мягкая руклядь 9 а сЪ 
Оренбургской и Ишимской линш Бухарскіе и Хиівинскіе то-
варм jf сЪ окрестныхЪ заводовЪ мвдная и жел-йзная ггосуда'„ 
штыковак м дь, столики, подносе и другія вещи изЪ тЪкЪ 
зке меШалловЪ покрытыя ТагильскймЪ лакомЪ; изЪ Москвьзг 
МосковсКіе/шелковые и бумажные товары, и какЪ изЪ онощ 
йіакЪ изЪ Архангельска и изЪ другихЪ шЬстЪ Pocci'k криво-' 
зятся разные Россійскіе и иностранные продукты, состоя» 

s іціе вЪ caxapfi, сукнахЪ^ шеЛковыхЪ матеріяхЬи многихЪ друв 

гихЪь 

: ;!ярманка начинается еЪ половины февраля и продолжа» 
-' %т6я дал е половины Марта ; товары раскладываются вЪ 

обширномЪ четвероугольномЪ деревянномЪ гостиномЬ дворйв 
ёостоящемЪ йзЪ 273 лайокЪ§ но кррмВ овыхЪ 'строятъ еще 
множество балагановЪ или лавокЪ изЪ досокЪ для сЪВсш-
йыхЬ и м лочяъіхЪ веще;й? а для напитковЪ постросеЪ осо-
блиёой камейной домЪ. Вновь назначенной же каМеішой го
стиной дворЪ ещо невысяіроенЪ. 

Товары продаютЪ зд*сь либо обтомЪ^ лй-бо пор6з&г&9 
гуртовые товары иногда промйниваюпіся на другіе. Осшав* 
іпі'еся тЬварьі либо возвращаются обратно^ либо продзюш-
•£я по мЪлочамЪ ни маленькихЪ СибйрскйхЪ шЬржкахЪ ііо се-
ламЪ и слободайЪ; 

Торговля' же обывателей самаго города Ирбити состо-
' Ига* вЪразныхЬ мЬлочдыхЪ товарахЪ, хлВбяыхЪ и хзрчевьШ 



ИрипасахЬ, особливо во время ярмаики; всей же суммы обра* 
. зщаетея вЪ-ихЪ торговли .бол е 18 шьісячь рублей; главное 
• цропитаніе здВшніе жители шшЪютЪ •ошъ "евошхЬ лотовЪ^ 
ошдаваемыхЬ дл'я ^состою во 'Время ярма'йки; для чего ста
раются вЪ ;сво'и'хЬ -дотахЪ ймВть больше •'жомаш'Ь и.полу- • 
шшотЪ т оныя йа все свое годовое содержанзге. 

ЙзЪ промыслойЪ зд шнихЪ н тЪ других!? ірсш кирпич-
йыхЪ зазодовЬ, «оихЪ иыяЭ щатается до 25; "на оишхЬ выді-

•-лываетсЯ кирпича вЪ годЪ -до Jbd 'тысячь , 'есшьтеажже ігі» 
•сколько •жйвойисцовЪ. . . 

^шо "касаешея до "начала 'сего горЬда, 'шо. .оный переиме- Начало города, 
НОванЪ изЪ-'Йрбипіской'СЛ^5оды, построенной ві?'л'бзз году на ' 
•рЬчкЬ Йрбиш'В 'по -имя а ному Высочайшему указу ,. состояв* 
щемус'я вЪ "з й <д.еяь 'фр'враля 1-775 года; йаре.чзн'Ь оной гора» 
•домЪ за непоколебимую -'вйрйо-сшЬ жителей во время быв-
ІПЙХЪ •замВійательствЪ, ш откдьітЪ ТобольскйшіЪ Губернато
ром!) 'ЧечериньшК-вЪ Ъ день Іюня й'шгожЪ годаі • 

-По^товммй <д лами .управля'е'йЪ 'зд-веь особливой зксйе» Smmm®® Щ^ 
-ЙйторЪ. Почта ошходйгаЪ вЪ Пермь вЪ Субботу, а ііриходйтЪ 'шш'іе* 
вЪ лВтн-іе и ЗйШвіедеи вЪ 'Субботу'if Воскресенье^ а весною 
•'•за .распутицей недВл;и "чреа'Ь .двЬ 'й болБе* въ выгони го^ 
іродсломь-, лежзйем'Ь' ііо ous 'Стороны-Йрбища-и Ницы^ всей 
•земли 313.7 4 е С е : 73^ оаж* ь " 

•Тер'бЪ Ир'бййско'й предстаёл.яетЪ пряіиір еіііоящій щитЪ 
f азр занй й йояерегі) на двое^вЬ,верхней части.-.вЪхеребряяом^ 
•яол 'голубой Андреевской крестЪ* показыаающшнепоколе-
Іимость -верности жителей города Йрбаша"'кЪ ЕГОЙМПЕ-' • 
PATOPG'KOMy ВЕЛИЧЕСТВУ; вЪ нижней шшш вЬ красно:мЪ 
Шол яоложеяаыя на креешЪ сабля ш Меркур1'е.в1>'ЖезлЪ, зо-,,., 

:2Q) fnpmtoHiQ шЪ-тодговх жштелет сего :города, 

.::%,102, Мрбятемй у здЪ •, тшЬя кь Югу КшышловтоШ \ Шрвшт^шШ 
рай.йчйтЪ къ- Запа'ду-'сЪ-.ВерхотурскимЪ, а кЪ востоку .и ей- «*/«, ' 

веру е'Ь Тобольскою губерніек). . • "А 

•Знатнейшая • сего у-Взда р ка Йнща ййВатЬ .по. обі& сто
роны 'множество малыхЬ озерЪ про'изшедшия'Ь оііі . СпырицЪ, •;,'-; . 
Ш: происходишь зд сь отЪ ооединешя рВкЪ Нейзы и РВжаІ 

: : ::РвжЪ ЗйринийаетЪ здВсь р чки Долгуіоэ Аоштяку и Май» т --,' 
І!іанку.-:€Ъ: Нейвою соединяются,-рачки- Сусанка^ Алжттжш й *•• :Жй 

Синячв'ха^':^ір.амая'"р -й;а Наца прйнншает'Ь ВД І: •'. ИрбйтІ?, Ка-- -' : 

-pry и больту^йленку и еще многі^ йеббльшія- 'р.*'чки. От* 
сюда же . выходшт только річкн большой Мугаі 3 Красно» 
борка и малой МугЩ.вЪ уВздЬ'Верхотурской. ' 

•..•/ ЙзЪ озерЪ йр-ййВчайіельнщ: Молтаево, Сусанское-^ См»- • ,-• 
Згаанияо и Долгое ; взВ коихЪ самое большое неащМяЛ з хЪ ' 
feepcirfb длины, ': 
" § «оз. Йрбитслой уВздЪ вообще шш я 6олше-'р.рвнуй> по-вер* ВОЗІЕІШШІЯ ; 

•ХйЬс.щь, наклоняется ЪшЪ западеыхЪ пред ловЪ кЪ Тобольской р^Ащ я тщш9-
тубёраіи^ 
ЗплоМкаго и Вёрхотурскаго• у зда, по чему наибольшее сего 
І здавозвышеші около вершиеЪ Сусан!^ Аладаіхй| Сишіі&хі 

• Ъ • ' • • 



'и вбЛ Шйто Мугй#. Ш OHMStS мБе ййхЪ йаход'шся м д н м иг 
жел зныя руды , для обрабошыв'анія ісошормхЪ находятся-
слвдующіе заводы s 

Подполковника Сергея Яковлева.0 

Заводьі, • О Сшароала'й'аб'вской заводЪ или просшо Алапае'Ьской 
заводь на рЬк Алапаихй» осаованЪ вЪ 1704 году ГенераломЪ 
дс ГенйнымЬ , когда посшроека была плошкна и заводскія 
фабрики. ВЬ 1759 году отдааЬ со ВСВМЙ ііринадлежносшьми 

"Лейбгвардш СекуядЪ Maiopy Гурьеву, ош'Ь когаораго вЪ і^бб 
продан'Ь еа закониомЪ оснований Коллежскому Ассесору Са~ 
вЪ Яковлеву , "коего сьшЪ 'Уп'оМянушбй "Серпй ЯковлевЪ по 
досл днему разд лу ньш оными влад етЪ ;. при немЪ вмВ-
ст:В сЪ йерхно ХланаевскимЪ log крВпосшных'Ь кресшьянЪ, да 
ГосударсшвеняыхЪ мастеров&іхЪ бдб, одна '«'амедйая церковь, 
обываліельскйхЪ доМовЪ 373 и 25 лаво'кЪе 

;'МзЪ 'Заводскагб же сгарЬенія'; 

а ) М^дип/ авйленная 'сЪ 2 печками .и і мЪ гермьхерскйшЬ 
ТОрномЪ , гдВ выялавлйегася иногда вЪ годЪ по неошыску 
мВдныхЬ благоиадежныхЪ рудЪ отЪ 158 Д^ 289 пудЪ мВди/ 

б) Доменкая фабрика сЪ 2 домаамя , тдЬ выплавляется 
Чугуна апиыковагб и сЪ припасами ошЪ 150000 до ібоооо 
пудЪ-. 

в ) Молошовая фабрика деревянная сЪ і м.ологаами при 
'4 горнахЪ, гдв выкавшваешся желВза вЬ годЪ отЪ 12 до іб 
ШысяЧь пудТЬо 

ВЪ заводе семь учреісДеа вылЪ kb i^gi году у^здныі 
городЪ Ал^паевскЪ, бывшій вЪ семЪ состояніи до, 1797 года j 
вЪ немЪ считалось по пятой ревизщ мужеска иолу завод-
скихЪ мастеровыхЪ 6$о9 приказныхЪ 43 » государственных^ 
крестьяне 2§і , да крЁгео.етныхЪ господина Яковлева 72 ; н 
т о г о ю д б ; сверхЪ ЬныхЪ было купцовЪ 2, шіщанЪ go, шакж© 
построено было до 5 частныхЪ .доадовЪ, деревянной вышой 
магазеивЪ и у анбаровЪ для соли. 

Й-,.*., ч _ ВТ5 раз'с^Ждешй .го'оргбвли 'сего мйсйга з&м шйшь нузкно^' 
Ttfpr'̂ BAi. ^j^^ Ізо время казеннаго содержанія онаго построено было 

зд св 25 а̂во'кЪ> вЪ коихЪ торговали во время сЬВздовЬ язЪ 
други&Ъ м сіпЪ МарШа д7 йЬ день человйка Ъожія Алексия t 

ъЪ день Жийотворящія Троицы, 8 Ноября вЪ день Архангела 
Михаила ; товары привозятЪ тогда надобные только для 
рдйихЪ масшеровьіхЬ, КакЪ то холсты, сукна просшыя й другш 
йодобныя, также какЪ вЪ сей, шакЪ и вЪ воскресные дни ок
рестное крестьяне кл бЪ и харчевые припасы; по открытие 
вЪ семЪ мВст города построено еще было нисколько лавокЪ 
и старыя поправлены, йообщежЪ говоря торговля сего го* 
фода обывателей была маловажна; 

Сей городЪ вм ств сЪ йбвинскймЪ иДоЛМапіовскймЪ 1797 
года вЪ силу Вьісочайшаго имяннаго указа упраздненЪ; раз-
стоянія его отЪ города Перми 494 сЪ полов. , отЪ Екате
ринбурга 135 сЪ полов., отЪ Ирбиши 104 версты. ВЪ у£зд& 
fero считалось заводовЪ І4 9 слободЪ ш селЪ і^ деревень І^ЗФ 
Жйшелей 23263. 



2.) Верхйеалапаевской заводЪ пш той же рЪчк Алаігаах® 
ввіше описаннаго^ осеованЪ вЪ IJJQ году, гдв мо^ошоважра-
брика деревянная сЪ 2 молошами при 4 горнахЪ ; выкавы» 
Ваешся здйсь железа ошЪ 15 до іб шысячь пудЪ. 

З ) Нижнесинячихинской основанЪ вЪ 1724 году, при ко-
евіЪ гисударственкыхЬ мастеровыхЪ 242; вЪ немЪ молотовая 
фабрика cb б молотами при 12 горнахЪ , иодТэ коими выка^ 
вываешся изЪ чугуна, получаемаго сЪ другихЪ заводовЪ, поло* 
соваго и других!» соршовЪ железа отЪ 40 до 56 шысячь пудЪ« 

40 Верхнесішячихішской зазодЪ оскованЪ вЪ 1769 год̂ Г 
на т о й же рЪшЪ выше описаннаго дёвяшно версшами. ВЪ нтЪі 

&) Доменкая фабрика еЪ доменкою печыо, тдЪ выпла* 
вляется чугуна сЪ припасама от'Ь іооооо до 120000 пудЪ, 

б.) МологвовыхЪ фабрикЪ 2 деревянмзя сЪ 4 молотами 
"При 12 горнахЪ-^ сверхЬ того 2, молота зтшасиые, подЪ оны
ми выкавываешоя ошЪ 19000 до зюоо пудЬ жел за, 

5) НяЭК'н-есусанской заводь осноаганЪ вЪ 1735 году на рВ'ч-
к СусанкВ , пря немЪ государсш енныхъ масліеровыхЪ 5^5 » 
да кресгпьянЪ государственныхЪ. за , МолотовыхЪ фабрикЪ 
деревянныхЪ z сЪ 4 дЪйствующими молошами и сЪ 2 запа
сными при g горнахЪр подЪ которыми выковывается жел-Вза 

;изЪ получаемаго сЪ другихЬ заводовЪ чугуна от'Ь 28 до 34 
шысячь нудЪо 

6 ) Верхнесусанской заводЬ основанЪ вЪ !?53 году на той же 
р чк штт 'В ІЖШНЮ. ВЬ неиЪ 174 масшеропыь'Ъ государственнЬикЪ^ 
рд сь иолотовая фабрика каменная одна сЪ з д^йстеующими взола-
шами и однииЪ запасныиЪ ізрй 6 ігорііамЪ , ггд вьзкавывается жел * 
sa вЪ ігодЪ изЪ оолучаемаго с'Ь др^гихЪ ззводовЬ. чугуна ошЪ 2 3 до 
S5 №ысячь ііудЬ, Оба tycancKYe и Ші&йестіячйхиягской, какЪ и Ала-• 
паевской заводы посшроевы каіеннымЪ иждивеніемЬ и отданы вЪ і75р 
году вЪ содержание і\> Гурьеву, &шЪ сказано вьше,.опіЪ -которэго 
проданы ьЪ 1767 г. Лковлеву, 

7) Ирбитской заводЪ основанЪ 1766 году при рЬ%Ъ Ирбизд , гді 
КрІпостеьЕхЪ кресшьяиЪ 2'84« 

а ) ВЪ йеаЬ з іаояошовыя фабрики,, ЙЗЪ ко'йкЪ одйа ка'незвая , а 
Другая деревянная'; во яйхЪ із яолОгаовЪ cb іа горйэий, подЪ JBSIMH 

выковывается жел-ава ошЪ 23 до 5о тысячь пудЪ ьЪ юдЪ, 

б) ДоиенвыхЪ однофурненнмхЪ Юече'й дла выплавки чу гунз иприте 
пасовЪ 2, изЪ коихЪ одна аанаснал; вЪ оі шЪ в'ыпАавляегося чугуна вЪ 
годЪ отЪ F4r5QO до г 42000 оулЪ", при вс хЪ ткЪ ссаи и еще при 
двухЪ г. Подполковника Серг я Яковлева заводех"Ь? унаскоійЪ к ІІІер-
мяишскоиЪ иаходишся мастеровьпЬ государсоівевяыкІЬ SS5 3 s изВ 
оныхЪ заводы Всрхн^синячихшской,, ІВерхнеалапаевской и Ирбишской 
оостроеиы г, КолаегскимЬ АссесоромЪ Саввою ЯічОвлеэьшЪ, Для до* 
іяенвыхЪ оечей ва-сги заводы привозится юрновой камень сЪ Точиль* 
ной горы3 до которой отЪ Алапаевскат зайода 5о версшЪ. известь 
обжигается при еашмхЬ заводахЬ, а уголь возится на заводы отЪ 6 
До зо версшЪ. 

§ 104. ГруншЬ земли сего у^зда по большей части черноз^м^ і ЗЪуктЪ 
шакже глвввсшовв ъщщіщ болошной, адвнисюой а аещшой» / 

Р 2 t 



З с м ш і А Землёділіе (*) йроизводигося наиболее вЪ Восточной ч'асши <іет 
"^^зда, особливожЪ по об имЪ сторонаиЪ р кй Ницы и оо впадающимЪ 
вЪ оную рйчкамЪ и частгю по об ииЪ сторон^иЪ р кЪ Ненвм и р&жя̂  
гд находится бол © и селеній; вЪ аростраіаств жЪ окояо р кЪ Шай« 
шанки, между вершйаайи Йрбй'гай и Бобровки, также между вс ми-
р чкаии ше'кущийи clb л вой стороны вЪ р жЪ, а даЛІіе ойой р кй 
ори гоекущихЪ вЪ Йейву р ^какЪ, ори йоихЪ лежатЪ и горньіе оіш~ 
санные заводы, находится довольно л совЪ , и вЪ.шомЪ числ не
сколько 'б&лотйстыхЪ. 'Между прочнйи растетЪ кедръ и лисшвень вЪ 
л сахЪ отведейныхЪ кЪ АлапаевскйиЪ йаводамЪ. ВЪогородахЬ садятЪ 
между другими огурцьі, тыквы и яяту» При ДоиахЪ разводятЪ ни
которые по йейногу хнілю, а вЪ наволокйхЪ ари р аахЪ зд шнихЪ 
родится вЪ нёбольшомЪ 'количестве и самЪ собоюь 

5 ю^. ВЪ сс'иЪ у зд' считается по последней ревйзіи жителей 
'віужеска пола 33,9б% Сенека 34>248> у нихЪ домовЪ Го,204> земл» 
йодЪ усадьбою S584 ^ е с * ^ 4 саж*, пашенЪ 1516,900 №• йо9й саж., 
с нны^Ъ йоко^овЬ '65,5;6o дес. 761 саж., л су 674>«і« ^ес. 1276 
саж., неуДббйыхЪ "Mtcmb і37>89# Дес 1417 саж., ficero 1/040,057 
дес. 8 4 0 c a ^ . , а ъЪ тбродЪ и у зд жителей ну&еска пола 34» 5 ба, 
женсьа 3485 9^ У нйУЬ ДойовЪ 10480, подЪ усадьбдю 58 ̂ 4 ДеСв | 6 3 д 
саж,, всего 'і-9ЩЬ&Ъ7 дес. 2376 саж.; казейныхЪ селеній 3-4»» поиб-
'щиЧьихЪ 'В-9 вЪ ни^Ь церьквей 34* 

Лучшія ЫЪ селенги» 

ХучйіілЪШЖ і ) Костинская сХоббда , гд ШваетЪ сЪ здЪ S4 Ноября; 

а ) Невьянска'я слобода«, вЪ которой яіоргуютЬ вЪ g по пасхі 
пятницу, Октября \ и Декабря 6 дня. 

3 ) Байкаловская , гд продолжается торгЪ сЪ 23 по 25 Іюня » 
также Октября іго дня. 

4 ) Краснослободскай 9 гд піЬргуютЪ 25 Марта , ад Іюля и 34 
Ноября* 

'(*') ИПГашугоЪ зд сь • поЯЪ каждой озимовой хл бЪ дважды, а ветхую или за

росшую пырьемЪ землю и трижды, подЪ яровой хл бЪ, какЪ т о іішени-

ду' э ярицу, лчмець (изклиМая ржища и паро Ъ) также трижды. Рожа 

с егася вЪ I до посЛ днихЪ ^слЪ Двгустал , а яровые сЪ I Маія ho по-

ловины онагб. Пійзня унаваживаются скбшскимЪ назьмомЪ вЪ м с, Іюя 

и по первому зимнему пути. ЬЪ смочкуе годы большій урожай бываетЬ, 

нежели вЪ засушлиізые. Скота пущаютЪ вЪ зиму' вся'кагэ роду оггіЪ 5 дв 

l b зажиточные, а ередйіе отЪ 2 до 3 ', ДворовыхЪ тіШцЪ также №хЪ 

содержать , кром инд йсісихЪ курЪ. ВЬ ШрШ и АгірбА иромышляютЪ 

А совщики (зв ^опрЬмышленаки) сохашаго и оленя» когда йхЪ сЪ собака

ми сн гЬ гіоЛйиМаешЪ , іпакже и медв дей J а сЪ начала Октября ловятЪ 

ваЙцовЪ, В локЪі Айбйй и гдрйосШаевЪ j Лосййыя и оленьи Шкуры упо-

іпребляютЪ вЪ свЬёмЪ ДоійдвЬдсйів ь а гіротчихЪ продаютЪ. З д сь дякі^ 

tycn д шбв йывбдяійЪ вЪ куспіарникахЪ оКолй бзерЪ ; есть также утки , 

журавли и Другіс. Кром руЖья употребляютЪ при птичьей окот слоп-, 

цы 1 коими ловятЪ глухарей и тетерь , рябковЪ и куропатокЪ зякрв!/ 

ваютЪ шатрами*, медв дей бьютЪ стрелами. ВолковЪ и лцсвцЪ жел^зйьі-

№ калканами, зайцоаЪ щенешалій; 



В) Бобровская, гді продолжается торгЪ сЪ so по зо Іюня, 

6) Чубаровская, вЪ которой сЪ зжаютсл Сентября 8 и Декабря 
8 дня для торговли. 

ВЪ сенЬ у зд пиль&мхЪ М ЛЬЙИЦЪ 4 J "йушйы'хЪ із» э вЪ шойЪ 
Чййл одиа казенная, 

§ $ об у здная дорога вЪ городЪ Верхотурье начинается отд^- у здная д©» 
ДИВШЙСЯ огоЬ большой изЪ города Екатеринбурга ровными местами рога. 
«ірезЪ р чки Камышенку» вершины Пышмы , «Ъ дерейяю ŝ  станціію 
ЗВерьхЪ Пышму, до кошорой отЪ Екагаеринбурга 11 верстЪ. 

ЙзЪ Деревни ВерьхЪ Пышмы илеітіЪ дорога чрезЪ грязныя и бо-
лотныя Ы ста , истокЪ Балтытдской , р чку А дуй и чрезЪ грязны^ 
М сша вЪ деревню и станцгю Мостовую, до которой отЪ ВерьхЬ Пышиы 
$2 верстьн из'Ь Мостовой продолжается дорога грязньти и болоти
стыми яЬстамй, чрезЪ р чкй К руту, Мостову, Тали-цу и р^жЪ вЪ 
деревню и Ъі&айцйо 11Іай4панку$ до коей 29 верстЪ. 

Отсюда дутЬ чрезЪ р чку ШаЙтайку и 'чрезЪ буяракЪ, по 
г2помЪ чрезЪ Липовское село, річки Мостоъуіо и Каменку, деревню 
Точильну и ровйыйй ія стамй до деревни и сгаанціи Клевакиной 34 
'Берсіпьі. 

ИзЪ сей дерейнй ровньшЪ и стоположеніейЪ і̂резЪ р чку Apawa-
гшку 'и ручей безЪймянный до слободы и станціи рамашеесггой 32 
звере га ьз -250 саж<яаЪ. -

ИзЪ равдашевс&ой слободы чрезЪ деревйи Косицову й Катышн/ 
И чрезЪ р ку Нейву до Алапаевс&аго завода 27 версшЪ, 

ЙзЪ Алапа'евс'&а'го завода, гд прежде былЪ у здвьій городЪ, про-
^должаешса дорога чрез'Ь'рЗДкй МеЗкну, Каменку Й илковку, СЙНЯЧИ-

ХИНСКОЙ заводЪ* р Чку Сйая і̂йху , Винокурку и деревню Путилову 
ьЪ деревню й сшщт Осшанину, до которой 22 верешьь ЗдЬсь до
рога разд&лйется идущая л вьтЪ 'берегомЬ Аіейвы аедетЪ вь городЪ 
ВрЬілтъ9 а ш л ьо ьЪ Верхотурью. 

!йзЪ деревни Останиной продолжается она чрезЪ річки большую 
И малую 34харййу, деревню Трошкину, чрезЪ ручей и рбчку Южев-
ку, чрезЪ р чки рублиху и Ельнишню, ФЬ дереьню и сшанцію рычт 
Иову, До которой 28 верстЪ. 

ЙзЪ сей деревни лежнтЪ дорога чрезЪ р чку-Мугай, йиио дере« 
вень TpecKOBw, Мзиоденовы, чрезЪ село ІШшицмно, деревню Тычки-
ну и рЬчку My гай, Комарову, село То^орково и деревню раскишЪ, 
»Ъ деревню й стаащю Лягу, до которой а? верстЪ sso саженЪ. 

Отсюда чрезЪ село Мугайское , деревню Черепанову, р ку Та-
гилЪ, чрезЪ р чку С^доровку и деревню Ковалеву до .деревни ВОЛО

КОВОЙ Й стайціи а6 верстЬ. 

ИзЪ деревни Волоковой чрезЪ р чки Волкову, Глубоку, 
Мостову, Каменку , берегомЪ р^ки Салды и чрезЪ оную вЪ 
Салдйнской иогостЬ й станцію 25 в^рсшЪ. 

ИзЪ Салдинскаго Погоста продолжается дорога чрезЪ 
р ч-ка Жолобовку, Жулановку, Глазуновку, Черну, чрезЪ pfi-
Щ Туру перевозомЪ ирВчку Неромку вЪ городЪ Верхотурье* 



до кошораго зб версшЪ ошЪ последней сшанціи^ отЪ E'rctuiie^ 
ринбурга 290, а отЪ Перми 649 верстЪв 

§ 107. XIL ГородЪВерхогаурзе, лежащ'ш подЪ 58 градусе мЪ 
у р ь С г 5° минутою 15 секундою широты, расположенЪ по обЪітЪ 

сійорон-амЪ рЬки Туры, простираясь ііо ЛВвой кЪ'Б'осшоку на 
двв, а по правой кЪ Западу ФГПЬ оной на полве-рстъг, на уго-
•рисшомЪ и буераками пресЬкаемомЪ'містоположеши , коего 
грунтЪ 'каменистой и частію б о л о т и с т о й , а вновь гірожек-» 
тированное разгтложеше города, начййаяс'ь ошЪ р чш Мое-»" 
шозы, простирается по лъвой стороне Туры до рЬ'чки ІІером» 
ки й ""м лъШиін&то йа оной пруда. ВЪ сейзЪ пространстве те* 
кушЪ сЪ сей стороны вЪ Туру еще рВчка -КалачикЪ-, на к о т о 
рой вЪ самомЬ городе находится мельничной пруд.Ъ и еще 
небольшей ручей , протекающей выше 'крейости. ПротизЪ 
устья овыхЪ речекЪ ле'жишЪ вЪ Туре оспіродЪ длиною око
ло і з о саженЪ, а ниже онаго течетЪ еще вЪ Туру ре^іка Де-
рнейка. Длина иазначеннаго м е с т а для разспространенія 

торода содержишь более 4 вёрстЪ по левому берегу Туры. 

•'ЗнаШн йійіі "вЪ немЪ нын спіроешл: 

•а.) Каменная древняя крепость сЪ двумя башнями отча« 
с т и уже развалившаяся, лежитЪ на утесистомЪ дикомЪ ка-
імне 12 саженями отЪ поверхности Туры, возвышеняомЪ поз 
левуію иліі Восшочнуй ея сторону между двумя буераками,, 
іізЪ коихЪ вЪ верхнемЪ іГротекаеійЪ ручей Св'г'ягою называе
мый , имея по Восточную сторону бывшую изЪ Олбирй вЪ 
Соликамске дорогу, Проходящую подле самой крепостиэ нло« 
щадь и предместіе городское^ 

Подл кр посшйагб С^верйаЮ угла находйтей кайеййай тюрьин»' 
отЪ которой вЪ caarowb' близкойЪ разстояніги построены вороша f 
йачииал отЪ овыхЪ кругоиЪ городскаго строеніія, назьзв'аеиаго пред?,і * 
стгейЪ, начата была cmtaa изЪ дикаго каинл| но сшросніе оной осша* 
новлевое 

Внутри вр посшй на'хбдятсл э казенные корпуса, вЪ коихЬ п'рв« 
§кЛе была канцеляріій и воеводской доиЪ. 

б) Мужеской мовасшырь 3 класса еЪ близкой разстоянги отЪ 
Кр постй йьше р чки СЙІЯГЙ , основаоЪ за городоиЪ вЪ 1604 Г0ДУ 
простыйЪ монахоиЪ Іоною и оевященЪ во имя 'Святителя Николая; 
ОнЪ зайийзстЪ Своею кайенно^ оградою вЪ длину б5 * а. аЪ ширину 
6 о саженЪо 

Ъ иешЪ одна кайешэая дерковь сЪ колокольнею, йасгооіітельскУіі 
сЪ братскиий о 2 жильяхЪ кельи> сверькЪ сего находится вЪ неиЬ іі 
деревянное строеніе. ВЬ сеиЪ монзстыр почигаютЪ мощи Святаго 
Сйшона, свид тельствованныя вЪ.ібр5 году ПреосвящеиньшЬ Игши 
шіейЪ по обр теніи ихЪ вЪ селб .МеркушинекомЪ^ вЪ іТоз году пе* 
ренесены оныл вЬ здбшній монастырь МишроподитоиЪ филофЬеиЪ* 
ВЬ монастыр находится одииЪ настоятель* д монаховЪ и § служй-5 
телей. 

в) ВЬ город крои монастыря находится Соборная иерковь в» 
имя ЖивоначаАЬНЫя Троицы и 5 приходскихЪ церквей, вс кайеи^ 
нил сЪ колокольной!; изЪ пщЪ одна рбнеедна' ьще^пою о ^цш | | 



р кбйі Турою 9 т ЪсЫ т праву® оной сшорону тхо&тЬя 
деревянная церковь во имя Пресвятыя Богородицы Одигитрія | 
сверьхЪ сего строится еще каменная церковь при кладбищ . І 7 8 9 
года аЪ 24 день Ноября открыта зд сь иалая градская школа и со-
стоитЪ на содержаши иагиётрата. ОбывательскихЪ доиовЪ канен-
ныхЪ 2, а вс протчіе деревянные, коихЪ вм ст сЬ первыии 449s 
зкителей обоего пола 37829 вЪ тоиЬ чйсл купцовЪ бй, й^щаиЪ 974» 

ГородЪ Верхотурье получалЪ свое назввніе отЪ т о г о , что по- Цачяало городя. 
сгпроенЪ йри верхней части Туры. ПоводЪ вЪ построенігю ойаго во« 
дала трудность прежней дороги изЪ Ч^рдыню по рЫ Вишерй г̂резЪ 
С верный уральскій ребеіпЪ и но ГООЙЬ ре Лозвою дал е вЪСибирьъ 
По чему городЪ Лозва , стоявши вЪ шомЪ н сшФ , откуда начина» 
лось по р к Аозв судоходство ^ уничтожился сЪ того вреияни ,' 
какЪ промышленикЪ Артеией БабиновЪ вЪ iSgl году нашелЪ лучшую 
и ближайшую дорогу изЪ "Соликамска чрезЪ Уральскія горы на вер
шины р ки Туры?, и когда по призеанш оной за таковую повел не 
было вырубить л сЬ^ намостить болошистыя utcma и привесть до
рогу вЪ надлежащее состояніе, а для собирантя пошлины сЬ прохо-
д^щихЪ товаровЬ и для опасенія огаЪ Вогуличь грэмотою Царя ф е о -
дора Іоанновича указано было построишь городЪ вЪ тоиЪ и с т » 
уд дорога касается р ки Туры; оной названЪ Верхошурье^Ъ. Стро
ение же он а го началось вЪ 1598 году, когда сей Государь скончался 
й БорисЪ Год у но вЪ вступилЪ йа российской ПресгоолЪ. Крепость сЬ 
s бащнями. Соборная Троицкая церковь сЪоред ломЬ, воеводской « 
• друvie казенные домы иостроены были деревянные на томЪ и шЪ9 

УА вЬ древніія врейена былЪ Вогульскіій город6кЪг называемой на Зы^ 
рянскойЪ язык НероиЪ-Kappa, названіе коего кажется еще удержи*» 
БаетЪ на себй р^чка Нероика^ текущая вЪ з верста^Ъ ниже кр по? 
ХтИ ВЪ ТУРУ. ^ .•,•,:,,--. •"-.-::>•..- ,. ' 

Главное йаій ренге при п о с т р о е н і и Верхоптурья было за
ч е с т ь вЪ ономЪ т а м о ж н ю и сшрогш о с м о т р ъ проходящих^ 
•товаровЪ ; по чему вЪ ібоо году пистроенЪ здбсь б о л ь ш о й 
г о с т и н о й дворЪ д л я п о к л а ж и т о в а р о в Ь . ІТо причинв выгод-
наго его ііоложенія вскоре собралось сюда много жителей^ 
по чему и позволено оньтЪ о т 5 молодаго Ц^ря феодора 
£орисов&ша вЪ 1605 году разспростраінйшь городЪ и лучше 
укр пить • но болВе укр иленЪ и -украшёиЪ сей городЪ с'Ь 
ібдВ по І 7 1 2 ^одЪ, когда по ЦарскймЪ грамотамЪ посшроеньЕ 
камениыя зданія и укрйпленія t Соборная церковь, крепо
с т н а я сш на сЪ башнями, бывшая канцелярія 9 воеводской 
домЪ сЪ другими казенными пристройками. НьшВ сш етрое-
нія весьма уже обветшали; однакожЪ вЪ воеводском'Ь ДОМЕ 

помещены уВздный судЪ и архива, а вЪ бывшей канцелярік 
ниншш земскш судЪ и уЬзд'ное казначейство. 

Кр&постныя с т ны отЪ ветхости также развалились * 
а вЪ нйкоторыхЪ мЬсшахЪ поддерживаются деревянными 
подпорами 5 крышки на бапшяхЪ и каменныхЪ магазейнахЪ 
обгорВли еще вЪ 1738 году отЪ бывшаго тогда пожара. 

Й такЪ сЪ ібоо году существовала здйсь таможня СЪ 
згостйнымЪ дворомЪ до iJ6i году, когда вс внутренніе по« 
шланные зборы ошм^иеим, для ^его піаможеяное зданіе раз^ 



"рушилось;'разрушается также и• гбсшшіой двор, зъ КОШОЙ 
ротЪ однакожЪ нЪкоторый лавк'йг штдшвА^шт яазенкммр ІІЖ« 
давеніемЪ для со^ержашя 'со^-к. 

БЪ шо время-, жа'кЪ существовала зд сь' іііам.ожея я до« 
рргоіляэ рога вЪ Сибирь шла "%резЪ сей городЪ, торговля оеаго была 

ВЪ цвВшущемЬ соспіояе*і'й *; ные'Вшиее Ж'е купечество ш MS-
щансшво '-закупай разныя м ло-чныя тазары- Б"Ь Йрбитской 
ярманкВ я разные 'сЪВегяные 'припасы вЪ 'ОкрестйыхЪ 'Селені-
лхЪ про да ftj шЪ оные вЪ ТородВ ; для чего построено зд'Всь 
несколько ЛШЙО'ШЪ вЪ ир^дм стіш на крепостной ешоронВ.; 

'•' вакупаюшЬ также мягкую рухлядь и прода'готЪ либо Ерівзжаю-
щим'Ь сюда'ЗРоссіискймЪ купцамЪэ .либо на Йрбятскоа арман^ 
ъ ш 1Ь сйсзсіі^щесгавоваяіід торговли Сего-города "учреждена 
зд сь но указу Перйскаго Губернскаго Йравлешя ШЬ ijcyz го« 
ду ярманка, Продолжающаяся сЪ 2о декабря по іо Генваря; 
одаакожЬ 'большаг.о сЪВзду йа ;оную небьіваетЬ. ВообщежЪ 
ВЪ торгов л В зд$'ёь обращается капиталу до ' 15000 рублем. 

'Прежде 'были вЪ немЪ кожей^яиь^е'промысла 9 вЪ кошд-
." . 'рыхЬ для вьИдвлки кожЬ употребляема, была березовая ко-

ра^ какЪ ВашВчено академическими .иущеш^етвенйааами; ни* 
••"••. •'•ййжЪ т ШЬ шШштхЪ вЪ йемЪ промысл.ов'Ь и заводовь. 

.. •• . ;.-. . _• Шттошмтш ' д -ктт упра'вляетЪ т здісь эксііедішор ь 
І©«ішаще іра* .ІІочша • праходйшЪ иошходишЪ обратно йа йолуче.ніи- оно! 

шлтЫ, ; изЪ Екашерйнбурга.•(*)•'; 

( * ) ИзЪ п Верхотурья еёшь дер га на Остропавло'всщоИ.. .заводЬ и кЪ Сд-

- діка^сйЪ: т заводЪ ' идетЪ оная вЪ верхЪ ;ІІ© л ш т .сшороку -Турьі чреіЪ 

'''. -Овдгородаую'-^^бо^ Безсонову %. -р.;. Л«ілЕб..а,&еЯо 

Лллиясхое,, за кошор'ымЪ вЪ л вб'пЬворошЪ та. І.ЪлйкамёкЪ, а прямая доя 

рот кЪ-оному з&тлу продоажаешся ірезіз рЗздси средаш и беа.ьшу Лату',,-

'.-' аямовбе" ЛлшиЦское у ]р' чки Кедровку , Рыблу, Л'обву и зимовье Лобваія^. 

;•;''..''скре'\ '.а 'при р чіс большой Тош ' сходится еЪ дороге® Й І Ь Соликамска 

Идущею та заводы^ а ііЪсл пересікшй' р. 'Какву при зимовь ІчсдещзеішмЪ 

; входитЬ.'-вЪ -Богословской зйводЪ^ до копіорагб ошЪ йеркогаурья 126 вер:; 

ощЪ сего же 'до Пешрооавлове^аГО' завода -чрезЪ речке большую й. малук» 

'Волчанки т ШжртЪ SS верстЪ^ а ©тЪ Верхотурья і8* ' верста, дзи е ж® 

••';,. «наго завода іаігаЪ йро зжеі дороги: .̂  но до самой г р а т ^ я Тобольской.-. 

/^ЧіСубсрйіи НвірдяШся.^ Вогулкчамй, Йо 

^еІ ддріг "ВОЗяЙ- йзгЬ "Вёрхотур&я и другихЪ м етЪ :тужіте сіэЪеттт Ш 

другіё прййіёы вЪ заводы БОГОСЛОІСК Й И йе'шропаалднокой , кайЪ к руду 

'.'•'. по больше! іасйій зшшш 9 а л шомЪ сХя дорога по прячвя я еягтьіхВ и 

: . 'ВоАдшисшыхЪ-м стЪ^ также" во мтежлаоіву йоеотвЪ юрудйа^ с'Ь заводОвБ-же' 

''"Ь&рДООДІтея &8paroe6 но оноі разные заводекіе ггр дукшы; есШьЛкжЪ HJrJKf-' 

Й# Меііад изЪ ГіЁтропІвловскаго з$івда вЪ' ЙиколаеяйвдикгкоЙ .к Д'ідііё кЪ-

СоАййа^ёкУ, т і пере хэвша то, 6п'и<:ашІдй дороги чрёзЪ р-ику бйльшуТо*'-

siiys оставляйэтЪ: ойую вЪ л в и дутЪ прям© ч'резЪ зямовье Воскреша®, 

екое, р.. Л'обву и зймдбье Гуссвское, в пробхавЪТеЬлуйгору е&гВзжаю/лЬ на 

/'"-дорогу^ идлд й ЙЗЪ Верхбщурья рЪ Солйіамскіз, за | ЙерсспЪ дО..Н[йк'олаепав*_ 

динсісаго завода^ до когоіраго бшЪ ПеіпропабАйвікато по сей дороге 75 версіпЬ. 
: ; -._• Извіешво шзЪ вышесяаза&Н^О,. ^шб /Іріжіё бЬльіііая йзЪ posci&r вЪ СйбарЕ» 

.-.':;,.':. . .дорога.;была чрезЪ СоликамсаЪ и І і р і ш і і ^ ь е ^ кош@рая тьт у'пошребляеш;'*-; 

•'•:{ / З д б а л і ю ® ІЙМОШ дцд шреішу щлже^шеі^ а л шомЬ весьма псудрШтІ 



іражі чш й^ ^ Й З ^ С Й Щ ЖЩІОДШ шт^ШІШм темшЪдш и в о л и 

.@fti€wi;p%H îî ^ ж« в^ t€/m'b вш*'©'ііі Ate^r' 2554 aec s: s і 8 Й 

Щф тж^ mmtm $$22 тс* щф сш* • • ..: 

$ьдк, . : • .- ' '.• -

%І»ІСЖІІ.МЪ 'Й Йіхбяшс&йм&^ іА ••̂ ій&лу «о большей чзсш'и йр^жребюу -^Р*6-'•*PW- | 

^ ш Ь -адкй сЬ Тоболi-cs-ою f|6s|>alei0e 

ШйіМтш "чжшт рШ% mm f t s ^ a вы о д и ^ fesl Урй.№гіаго^ре6- f|K^ 

» М Л ^ Ш Й .y'i&fei';.t nib 'ШртшттШ- ттмт . рЪыт'-*- - -"" --

і ) !ffett, ШЭШЩІІЯЩІІ Hsfe '|к'-Ляйіа'ибо'лышагдСап'в9 йШолШИ 
ІрізЬ . « О І Ш І Ь 'ШШШДІ вЬ 'Жтш-0ЩрШ^шутА т пршйштжшВ 
М^ъ.€Ъ І І Й О І еііорсіій>ртіі .шалой tadb-» ІІІзіііізщу й Боброиг» 

^ ' б) '^ Еа Ііеіий шШ^Ъ' тЪ, ІЫьнкъкш ft руда я про'йвдЬ'^резЪ-
•ЗБмагоіС:к«йі', йрйяййаетЪ A'Afgoi eitsoposbi рГчка''вЬЛьіиэ»-Ійлуй^ 
Ско-рмодй^/ вшодійіш йяЪ ̂ оло'яаа Мшйтт т р^чт ШттШП 

'*-<&. tipftoott BtJiifeiajfe іі "йадую Тавал у̂  аазвааейе шаЛ^Ш pc'mj» 
^ще»у ofcow oaî ftb Жусша^иц^у, Іаіадгі, ©о«,іиуш ':ш mmfm Шіжжу, 

ЪфпиіК •'•.; •:-::/- .-̂ •̂•• :;--- > ••••; :••• ^:'..: --Л. •••'•••.•/•» :'і: •!:•....;; :<i І Ь -

, | щ і вЪ Шйтьсшув губщтіт® 

і) pfm Typk ттлЪ ЙЗ% уртъшт жрпШщ','тшШщіт шшй 
Шй щертшШ да лііаго" беікзп с^ребряйки только'4»' sepciiiS;iiigpigiis 

«й.чтл.»,» •*-«****? »,.. -,,. .,,„, . .,.. . . . . ^ ^ 

'ОНА есй^ййляешЪ sS йа ап .&mf jopsry еЪ вышеопйеанйоійі'es'fe'Sepf©» 

шгрм toa завода д* si??Jid 'Лвллшскэт* за иош радачЪ вЧр*іпйвщі.іа'ь йа І Ю І Д І 

нрбІМж^що* ар л вую'mtfpeKfy- р. Аіли:: чрмЪ дерйвяи». Мсл^квйу и.еел* 

Стаеібв'А ;:зад#дЬ ВйкШіа«йі.здяйешІ5 дд йотораго. оШЪ'^ержошу^' : ;'ір7 

йервтЪ.. • вшсіода; 4О0«й'- fi^ecti®« ' pf^ки еЪ" !уй^ту^е*:дмЪ'-'У*з^* 'Кавду 

и •вЪСйлиЛіімевбйЪГГАиййум» .й ярошедтя *ІреаЬ'хребтЪ УрчлкжихЬ герЪ# 

'{гд ав-времлг б^рійёйі* замбю по4вёр*'Ьйы- дроізжі® ' мяшкШ ©йібйесші » -

мераиуійв/ шдшШЪ 'МАШ щтЪ дйрівіш Кырью, р #а"3ака^нйу, К У раю, 

ЦолкасЪ^ ОіАявку, йелд Раеііісекізе s р- ёухую Кырьіо, дерева КІ" "Кос в у "ш pj 

йгогвжЪ жмеш% «рсгзЪ Дереве ЧййМа̂ Ъ^ приі гі^ітшд&иуіо йо"і»ому# что й 

ішн жшмуаш & ШШ ттомт А^штъш' ІаЙйіща% іійшедійгаго > ш дорогу^ 

j'Biiwy Чтмт% $. Жмш%. вело;-ЛйваййкЬа, р. ІІм г

; pfifTf і дерівйю' Сур»: 

йог! м сел© Веряжуййлйзг .йЬ г.' €®лтімтІі | до' штаЩШ®- ЬтЬ'бсрхйшурья 

ЙО "вей дор г і 3 ? f вірсійы. ; Жіш©м%' р | ^ # : ; ' І З Д І Й І І Ж© ©ІІІІЮ І^ІІІйНІ 
- болотастыхЪ мііетЪ^ горЪ к лЪвовЪ« , •.. І; - ••.-•-



й^ийийжетЪ *сЪ правой сгооройЫ Яолшую и малую Кушву, Шлйтай2 
S'jr , выШедШуй изЪ болота ІЙайіпанскаго , Салду й ТзгилЪ, изЪ 
коихЪ « ріка Саліі шь̂ шедЪ вЪ s сЪ пол. верстакЪ отЪ лівой 
сшороны Верхотурами Дороги., яринйиаетЪ сЪ правой сторояы 
р чки Вый), сосдййеГнйую сЪ ястокоаЪ тЪ озера БДСЬЙШЖЗГО, Юрю , 
вышедшую 'wA о&ера Юриаскаіо и сопровождаемую сЪ л вой сто-
jibriti бОАотОыЪ ЮринскйаЪ простирающийся по ея теченігю бол е 
ао вере тЪ ь И сЪ оравой emopOawi болотоиЪ ШайтапскичЪ, кое при 
такой же почти длин* разюиряется кЪ Востоку до озера Шайтан-
скаго^ иіі ющаго ДАМВЙ 6 и шй'рййМ 4 с Ъ ^ет' версты-, аокруживЬ 
'овЬё сЪ С̂ ве̂ йбЙ стороны сідеіиніетЬя еійб сЪ КойбаевскииЬ боло-
івоиЪ itfbijtfiA Ііройс о^дейііе р чк Пі ^ лКюійейся иихе вЪСалду, €b 
Х вой же стороны Л СаХАУ faebymb р чкиІЗоеба, Каменка йдруггя^ 
Vkttife'xvai* ШЪ 15оло<йа йіі &ідато і^ верстЪ длийы; б) р£ка Тагиле 
WimeA'b ъЪ ълЯтЫй у$здЪ и Ъ ^катерйнбургс^аго f прйаийаетЪ cb 
Правой СІПО^ОНЫ р ч^и К а ненку выіведіиую ийЪ о^ера ШайЫйку, на* 
лую и большую КуШву, Катабу, р ку СаЛду выйіедшуго йзЪ боаоіЛа 
простираюідагося ООЧГЙИ до р чкн Вилуя и соединенную сЪ р чкаий 

,ЙйОіо оротелающеіе Чрей болото Морошинсво и Нелобою принявшею 
*Ъ себА ^сйокЪ иаЪ osepe Сусанна го, что вЬ болот СусанскоиЪ, про-
«Іпирающе^ся йочтій чрезЬ 15 версгоЪ до вершины Щатаййки , впа
дающей вйже Йелобы Ъ СаЛду ; дал е ЬрйникаеюЪ ТагилЪ р чк/ 
^ОА^ІСОЙ МугаЙ, воійедйіу^ сюда изЪ Йрбитскаго у зда, вЪ л вую же 
Vffl&ifbty \шШЪ тпекутЪ р ^кй ^усва^ вышедійая изЪ болота ШрО* 
ЪШЬь ттшггб Длины о*0ЛЮ і& верстЪ, Леба ййыя, иежду коияи 
дежиІйТІ Голмас«де fcoAbtoO, річьа болыйая Баравча, соединенная сЪ 
налою в*рЫ№Мі 'воййедйй с̂ ода об* изЪ Перискаго у зда , вЪ л вукв 
же ctftojpofty рЪыл typw ( * ) ШекутЪ р чьн , Имяина , Выя ь Иена* 
Окшай» выйедшая йзЪ озера, и ННОГІА другія. 

j ) ffi р ку СоЬйу вливаются сВ правой стороньі вйха-
#жщУя изЬ уральскагЬ хребта р чкн: Тамгй, ВагранЪ, соеди
ненная ъЪ ручками ЛаМбою, Оленьею, Колонгою, ОльховкоЮ 

(*) По р%1* fyp^ я другими нахедяшел іірим а̂пгельнъая намни! і ) Говор-
лауов Нш правой Тури вЪ I всрсш отЪ г. Еёрхошурья, 8 саяс. йышяною, 

ЬісшпЪ йіІьЬ само» ьодою и ніэвінЪ гпакЪ по тому, что повпюрястся вЪ 

намЪ каждое ЪХЪМ f громко сказінное наПротиволежащемЪ оному берег . 

а ) Пвсианной вЪ И ^р^таіЪ ЬтЪ дсреЬйй Гаевой на л вой стдрой Та» 

km*, поАучидЬ caot названіе отЪ нвписанныкЪ т немЪ краснымЪ цяЬтомЪ 

фвгурЪ , о которыхЪ простой нарбдЪ думаетЪ , что ЕрмакЪ йачерпіилЪ 

Ьяыя I НЬ сравнивая оныя еЪ тамгами, употребляемыми и нын обитаю» 

щлмш зд сь иноязычными народіми, можно тоіпчасЪ вид т ь сходешво сЪ 

оІіУйа и заалючить ЙзЪ іпбго, *іпо ояыя начерпаны либо Татарами, либо 

Ног уличай и ; по Іему на яачершанію, но прочности йраски і что чрезЪ 

іііЬЛь ДОА^О* ірем* ненм іінлась, можно удивляться» з ) БолобанЪ на р. 

Тагил* вЪ 3 верётііЪ отЪ дер« Пряйвшниювой. 4 ) Кумбинской на р. 

Кумб вЪ 5 0 Bfcpcmaxb отЪ Оешрогіавловскаго завода. 5 ) два Стр лебнде* 

nib коихЪ одинЪ нар кЬ Сосв в Ю верстахЪ отЪ юртЪ ДенешкпньіхЪ^ 

в лр го& вЪ It верст. отЪ ПетропавАОвслаго завода, б ) ДенешкинЪ аЪ 

ко о сажсыЪ іышин ^ Йі ^ к * ^ш вЪ g вірстажЪ отЪюртЪ Крылыш-



в сЪ испгокомЪ изЪ озера Крылышкова, большая Волчанка, со
единенная сЪ р чкою Анчею, проходящею чрезЪ обширное 
б о л о т о ; р:Вка Турья, вышедшая изЪ малаго Княспинскаго 
озера, кое длиною 2 сЪ пол. версты, и принявшая истокЪ 
Княспинской изЬ большаго Княспинскаго озера, ко© длиною 
4 верешы (Вогули'^и называютЪ сіи озера КняспинтурЪ) шак* 
же исшокЪ Св тлой изЪ озер^ Антипкина, кое длиною і сЪ 
иол, верешы, рв^ки Оловйнну и М^дянну; р ка Каква, соеда-
невная сЪ ручкою Олгою и Воленторкою, вышедшею из'Ь 
озера Воленторскаго, кое длиною 2 версты ; ^ ка Лобва 
Принимающая рБчки Серебрянку, ІовЪ, соединенную сЪ ручка
ми Шутихою и Мбдянкою, потомЪ Кагаасму, протекающую 
і̂резЪ Кашасминское болото, имеющее длины около 19 версшЪ| 
Ъ правой же сшороны Лобва , сопровождаема величайшими 

здВсьболотомЪ, извВсшньтЪ подЪ йменемЪ Роинскаго^м'Вющ, колоша aestps; 
іболзе з^ верспіЪ длины,) принймаетЪ Ольховку, соединен
ную сЪ озерами ЗимнимЪ и СпаскимЪ , большую Кушву, lo*> 
лву и Лялю вышедшую из'Ь озера Лялинскаго, кое длиною 
а версты , й принявшую сЪ лВвой сшороны рВчку Пав» 
ду. 

ВЪ л£ву?о же сторону СосШ Сливаются неболыше рЪж« 
'Ки, каковы НакшаисЪ, Солья, Пуй, принявшая сЪ лЪвой сто* 
фоны истоке изЬ озера Колпш, ЩалгултанЪ, принявшая ис* 
шокЪ изЪ озера СоротЬ называемаго и имЪющаго сообщена 
сЪ озеромЪ КолторЪ имянуемьтЪ. 

35 РВка Лозва соединенная сЪ правой стороны сЪ рВч-
кою Невдою и АрьеЮ, а сЪ л^вои сЪ ТзнугахомЪ, большею 
Поньею, Йорьега и ТандлееУ . КромВ сихЪ текутЪ еще отсю
да вЪ Тобольскую губернш между Лоззою и Сосвою д» Та-
'см.а, ушья, Килипа, ТоушЬ и увелье, 

$ 109. Высочайшую часть tero увзда сосшавллетъураль-
скш хребеш"Ъ> яокрыгаый вЪ нбкоторыхЪ м сгаахЪ ввчнылш « м 

Ливрами, и окружаемЫгй л£си€П?йми 'болотами, служащими 
убВжищемЪ и прохладою во время лВта для сохаггшхЪ и 
жилищемЪ многих^ другихЪ звВрей, досшавляющихЪ пищу, 
одежду и богатство сшранствующимЪ для ловитвы вЪ сихЪ 
лВсахЪ ВогуличамЬ > но отЪ сего хребта ошдВляюшся мно-
.!гіе и другіе отрасли , сопровождающіе теченіе описанныхЪ 
р кЪ, иодЪ разными названиями ; примВчашельнВйшгя изЪ 
оныхЪ горЪ: і ) большая Благодать, на которой находится 
большой Гороблагодатской рудникЪ' вЪ боо саженяхЪ отЪ 
КушвинскагТ> завода. ЗдВсь желбзныхЪ руд"Ь, какЪ сказано и 
выше, находится великое множество* з ) КеснанарЪ отЪ Ни«-
жнотуринскаго вЪ 35 верстахЪ исодерлштЪ также желВзную 
РУДУ* между которою находится и магнитЪ вЪ довольномЬ, 
количествВ. з ) малая Благодать, гдВ малой Благодатской 
рудникЪ ъ отЪ Кушвинскаго завода вЪ 8 сЪ п л. верстахЪ; 
^Ъ ней также находится довольно желВзной руды. 4 ) С и ' 
йяя гора оть Баран'чинекаго завода вЪ у сЪ пол* верстах^ 
содержитЪ вЪ себв также желВзную руду. 5) Высокогорская 
или Магнитная гора, вЪ которой находится Высокогорской 
желВзной рудникЪ, содержитЪ множество желВзныхЪ рудВи 
между иротчимТ) магниты, а ч а с т ш и прожилки мВдной ру
ды, вЪ 2 версшахЪ отЪ Шжнетагальскаго завода. 6 ) Жереб» 



^ова содержштЛ пгаме.часть ікел зной руды вЪ ібве-рспаж^ 
отЪ онаго завода. 7) МедвБдь при р кЪ ТагилВ вЪ 15 вер-
стахЪ отЪ ПІОГОЛІЪ завода и вЪ 5° еажснЪ вышиною. 8 ) Го
лой камень или гора вЪ 4 версгаахЪ отЪ Ниикнешагильскаго 
завода вышиною около 5° саженЪ и название свое получкл® 
ошЪ шогор что яикакова нЬтЪ на ней л^су; изЪ оной выхо-
•дштЪ небольшая рЪчт Рудника, д) Бзлая гора около 6о 
•саженЪ вышиною отЪ Черконсшочинскаго завода вЬ 15 вер-
сшахЪ-; сЬ оной вей заводы видн.м ВЪ 5° версшахЪ нахо-» 
•длщіесяо іо) Леблшка внутри Невьянскаго завода, вЪ кото
рой находишея железной руднике, и ) Ежевая гора вЪіЗвер-
сіпахЪ отЪ Невьянскаго заводу; вЪ ней есгаь железная, руда. 
12) Бумажная, соединенная сЪ Ежевою, ка вершинЬ оной до
бывали прежде АшантТ? и АзбестЪ. і з ) ТальянЪ вЪ полу-
версшВ ошЪ Мурзинской слободм.. 14) Сухой камеяь ошЪ Ня-. 
колаепавдинскаго завода вЪ 30 версшах'Ь , вЪ которой добы-
ваютЪ -жел зную руду для оиаго завода. 

Для обработываніл рудЪ какЪ вЪ сйхЪ, гаакЪ т вЪ -другихВ 
горахЪ находящихей находятся зд сь какЪ казеняше, гаакЪ ж 
партикулярные заводм. 

і и Кушвййск й или Йлагодагав.-КуііібиніСкой -йаводЪ по-
сіпроенЪ по указу Канцелярш главнаго заводовЪ прав лент 
вЪ 1735 'го4У й а Р'' ЧкЬ Кушв , во і85 версшахЬ ошЪ Екаше-
ринбургаэ и неодна^дм ошда'ванЪ былЪ вЪ частное содержа-
ше. ВЬ четырехЪ зд ашихЪ дойенныхЪ йечахЪ выплавлялось 
прежде чуг. до 2gi тысячи, а выпЪ до 359000 пудЪ, а вЪ не* 
большой -мВдиплавиленной печи плавилась ( вЪ 1770 году) тЪ 
колчеданньіхЪ рудЪ и м дь; при немЪ находится нынВ ма-
стеровыхЪ я казенныхЪ людей 808» 

•Йа заводы ІСуіііІййскойV Туринской й Баранчинской до^ 
ставляетея руда сЪ рудник о вЪ большой и малой Благодашя^ 
лучшіе. же рудиикш большой Благодашской вЪ боо сажекяхЪ ш 
малой Благодатской вЪ 8 сЪ пол. верстахЬ отЪ куиізинскаго. 
Руда даетЪ до 55 иудЪ чугуна отЪ ста. Чу'гунЪ оторавля-
ется отсюда на Серебряаской и Нижветуринской, шакже 
водными сообщеиіемЪ сЬ Селянской присшан'й на Боткинской 
ія Ижевской заводы, что ьЪ Вяшской губерти; отливаемые 
здйсь артиллершскіе снаряды еплавляюшея вЪ раз^ыя м^-
ста йо ©еоЙымЬ йовел ніямЪ 

Горндйой и трубной Камень Ърйвбзптся п5 аодрід і̂яЪ дл'л БОІЧЪ ГО^ 
роблагодатскикЪ заводовЪ сЪ Точильной ropbj, что во 135 вгрзшахЬотЪ 
Кушвишжаго завдда̂  ЙзвесшЕОвой камень и известь .доешэвляёте* дл« 
оныхЪ изЪ отрЬслй Уральскаго хребша, что вЪ аахЪ, а§ и 37 вер-
сшахЪ; уголь же изЪ 6 до 3© версшЪ разсілоявія. Ори кдад& оечбй 
упошребляютЪ рагозиаскую б лую глину» что во «зб верстахЬ ошЪ 
Кушвинскаго завода, и Буксиискую, что вЪ 6? верстахЪ отЬолаго, 
а вЬ 9 верстахЪ отЪ него находится желтоватая Лялинская глина, 
ІІОЮ употребляютЪ для смазки фуриЬ доменныхЪ. 

а) Туринской или Верхнетуришжбй а̂водЪ посшроенЪ вЪ t73t 
Ігоду по указу канцеляріи главнаго заводовЪ оравленгя отЪ і S числа 
Октября 1735 году во 194 верстахЪ отЪ Екатеринбурга иа р к і 
Typli ВЪ 3 ЗДІШНЙХЪ дощіахЪ вьщ^авлялось прежде (і77о) чугуна До 



В460Э® , і./цЩЪ Ар_щ$о®6 щМ § шлЪ З/Моюттш выкавьіеаідсь 
жел за до "бо шыся^ь, а в Ъ і ^ о ? году выковазво.оваго 'а.4^Т7 пудЬ; 
при' неаЪ иасщ. .и .рабо.шныхЪ людей 2до» , ч 

; ' 3 ) Нижвешу.ргійской 'посшро'евЪ вЪч'Тбб юду на шоі .,же рЪк 
f f p t по ордеру ГеаералЬ Маіора Лндрея Авраізодізча -Ириаяа s i аз5 
верста хЪ'ртЪ'.Ека"ГО€-рйнбург в̂ '•':". •••' ': 

' - ВЪ mfimk і о но'Л'Отвадй вьтогйв-злось прежде'^отЪ 7о. до. І о т ы -
•"сячь оудЪ. ж«л за,. а ЙЫИ до 127 шысячь; вЪ неваЪ ваходйшея вмйі 
•колошу'шечйая .сЪ -4 молотами при 4 гораажЪ, .«is олю.щиле-нвы-хЪстан-
«а¥ і- -прорезной,, і дощатой .молошЪ. ври і горнб,''.'Онльиа'Я'ХЪ рамою 
'Шльшща. -и. 02 9. мастеровыхЪ.. . . _ . ' ' , , •.. :;.,;•. 

.4-) .''Баранчипской зэводЪ прст'роевЪ-г О у газу-Канцелярии Тлавва» 
•to saводовЬ о-равлееі'й ъЬ І1;4І году ч ш. р&чк /Езраич во і6'8 сЪ'пол.'' 
"вер* отЬ Еи»ториибурга''9 вл сь ІЬ -дву.хЪ доиеииъі^Ъ оечахЬ шмйт™ 

.•шттсь прежде'до "14© 3 а 'й'Ыйсб до і^б'.' іиысячь ИудЪ чугуна• ; % 
""ШоШМШк" вьіковіЗ велось' до "до шысл^ь пудЬ-Же.л'бза. 'Ньін ікЬ нахо-
-дитс'я "зд с^ "і мшршощ иолоюЬ* з колоту шечныхЪ^пильиая обЬ одаоі. 

• '•раки ыЪ'Лшща т з:24 іаа'(ішеров.ьіяЁЪ.,':ВЬ...fl§9 .'году. вы'^оваяр.ужеліза 
.^8о2. пудЪ. ' 

.-5.) ИикбАаен»ій;:»:»е-коЙ завод! основаеЪ вЪ.'' -г^-бЬ году -на,. фч%% 
:Шайд , &Ъ когі]0|іомЪ::"аЗ '"мФдипла'вйлеана'я фШржш. йЪ ш- шттмтш і д і 
'Шііідав«лос 'ве6оль"'іііое кёди'%есшБО 'йіди,': " с . ..: 

; ' . 6) дЬ.»ённЬя''фй6рйіа.€Ьз дои^'вЬжойж'Ь "выплаваялосВ' ^прежде д© 
-•.Ій^-гоысячь/пуд^^^ . ' .'. ••..'•••.• . - • z ' 

в ) .Молотовая фабрика сЪ 3 .йолдта'ши. П | і , : р е Л мнешеровщй... 

'' '::':І :"мІд§Ш; ':р.У;Д'Й.'нка'; "Сййішювеіоі'•"• и>''-"'Ва:«;йл*еВсаёЙ:' :М'•$••••. •жел зяыіЪ.-»:, но •;•; 
{••'$»уда';:Д0С''Ша'вляе.шея".шрлька сі. одшго ^льх'о^'скаго,., з.^Ъ"ИязциаскбмЬ 
.̂ и••:<5ааскбмЪ е ы в і •ііерабойіаадіпЪ; ир^ шліЪ -"масшеро^ы-хЪ'. і-бо* •. 

. ~б) Богословской." заа.одЪ освова-вЪ 'По одяшии%т^Ь. вЪ і77о году ВД 
• р чк ' ТурьВ г гд ,вЪ 11>• -печах!».eb 3 гарйзхерйкіг^і' и сплейсофён-. 
; ІІЫЙІІ "гориами-вы.пла влилось '{ вЬ / І Т П году) s so fS оудЪ.иВди и 5 
:*ІіОАотаай выкавы^ается желіэа.' до' ій оо еуд% да. .-и ішя выалаа-. 
:.^:яййіія;,и ди отЪ 17 до 34 тысячь'зиудЪ, 'Зд сь' находится каиен* 
• яда-щеркй^э ^ р в а ^ школа, .ШСШОЯЩЙД- ... идЬ з классовК • _ (1ил%ная. о . 
•• -s раша^пШліэВ^ца.)г 2: мушаійі; «г 4..:;И0Дсша8ахк . Яз:'стеровы^ ;1^3*; :. 
-І-КЪ шъщ-Ш^тщтж^тЬ м димв^лучаіів--- ^жтшш.:ЪшшкътстШ-г Cf*» 
\.,жотшм}Ш'ЖЩ^тттойг вЪкоияЪ. работа производит^'; а Боговлов* 

"у:У:^::::'"І): Петр:о»а'вл'Ш|«.рй (#) ле.-житЪ- о т Ъ Вогословснаг&Ш'й-
^се: жЬ С веру; .бо версЩвдщ и .построена вЬ 1758. Д'ОЛУ'.Н^ ' :бы-

:.: ( * ) На всВ бінковскіе"• -ЗЙ-ЙО-ДЫ •гЬ̂ шрв і каімсвь д©бываедаел:б©льііоііа«миьіми вЪ 
^%:-дачгахЬ .Д, -..Cm, С;«в/, Лазарева'.'вЪ'/шрй. •Нел.ыски.ч ? чш вЪ СоликамскомЪ 
І^Ж^ ад , ®Ь 25 б '0:тЪ: Бо^есло««каго^: вЪ 3 1.6. ©^Ь 'Пейгрояавловсяаге- а во;1:7б ; 
...;.:;;;:;®ерётахЪ отЪ Н.йко.Ааеяаэдвнеквго;;..з.а80да:'.|- . ^ 

•;;;:;:; *®fetai-©iiib вс хЪ эа.в6дЬ.й>;/.глана уиошрЩяешЙ,. для 'шбивки- псчекіі С *'.•; 



smpoi р чк вагран і а настоящее д йспгвіе качалось узки 
вЪ 3764 году. Зд&еь 

а ) ДвВ фабрики сЪ 17 йВдйплавиленными к тремя гер« 
махерскими и сплейсофенными пвчми; вЪ нихЪ выплавлялось 
мЪди J5402 пуда ( і 7 7 0 году),, а иынЪ до і4923 пудовЪ; а вЪ 
ЗДЪшнемЪ и БогословскомЪ ошЪ з^даб до 48809 йуд^ 

б ) ВЪ одной доменной пгчк выплавлялось чугуна до 13 
. іпыоячь пудЪ. 

в.) ЙолошоЁая фабрика сЪ й молотами при 2 горнахЪ; 
ЗД^сь каменная церковь, мастеровыхЪ 135-

КЬ сему заводу принадлежитЪг і Воскресенской-рудник^ 
щЪ кощрраго руда досшаешсд, да нед'&йсщвующихЬ два? 
Верхвагранскои и Йуин'ской? но какЪ иедосшаешЪ на полное 
д^йствіе рудЪ3 вЪ ВоскресенскомЪ рудникВ добываемых"^; для 
того привозится извВсганое количество руды и сЪ. рудни-
іковЪ ііринадле^а;ЩихЪ кЪ Богословскому заводу. О^накожЬ 
при всем'Ь йіотъ б'ываетЪ часто остановка на о(ШЬ:'& заво-
дахЪ за Н9достатко№ работниковЪ для добычи рудЬ, а ино
гда за недостаткомЪ угля и дровЪ ;- вЪ ПешропавловскомЪ 
же заводБ небываегаЪ работы чрезЪ вёю зиму и л томЪ во 
•Время засухи, по шой прнч«н , что вода изЪ пруда тогда 
выходитЪ ущеліями вЪ извееганокамевныхЪ берегахЪ нахо» 
дащимися. 

Йаршикулярныс зайоды. 

Коллегскаго Сов шника Петра Яковлева 

S) Невьянской заводЪ есть 'древнМшш между Сибирски
ми заводалуі, основанЪ к^ЗеннвшЬ коіишомЪ вЬ 1699 году^ 
ііо чему и называется старымЪ заводоМЪ , потомЬ по Имян» 
Ному Высочайніему Императора Петра Великаго указу вЪ 

• і^оі году Марта 4 Д н я пожалован'Ь за отменное усердіе вЪ 
собственность Тулянину и ружейнаго д-Вла мастеру Никишв 
^Демидову to вс^Мй кВ йему прйнадлежностьмй, ОшЪ господВ 
ДемидовьікЪ проданЪ былЪ сей и нВкоторьіе другі'е заводы 
$Ъ іубд году Коллегскому Ассесору СаввВ Яковлеву. 

ЗаводЪ Невьянской посшроенЪ на р^кВ Кейв^, изобиль
ной водою,, посради селенія сосігіояіда^о изЪ 1037 домоа'ь. В> 
немЪ: х ' 

а.) ВЪ одномЪ зданш 2 доменныя йечи, выше коихЪ по-
етроенЪ железною крыщею покрытой домЪ сЪ лигііейноіо. ВЪ 
нихЪ выплавляется чугуна и припасовЪ ошЪ з і ? 0 0 0 до 39^ 
тіасячь пудЪ, 

б.) Вновь ВБістроенньіхЪ каменныхЬ молотовыхЪ фаб'* 
рикЪ 2 сЪ ю модогаами, коама выкавываеіпся желъза до 17$ 
шысячь пудЪ. 

в) ГермахерскихЪ сйлёйсофейвыхЪ горновЪ лля очистки Шт прн-
ьойииой сЪ други^Ъ заводовЪ 4, к о и за недостаткриЪ рудЪ бстаюшся 

свинская, гіееокЪ фроловской, ідебень Тылайской*, для • поправки же фурмЪ 

глина Лаёская, Рагозийская и Салдинская. По СОСБ находится мраморЪ % 

шрести в езд 0кол6 заводовЪ довол&н*. 



яывЪ безЪ д$йспш* І кЪ немЪ сама кіыеннад церковь, мастеровых!» 
крЬаостныхЪ ij.J^v зд сь торговой сЪ здЪ бьшетЪ 29 Іюнл. 

^ ) Бынговс&оіі заволЬ основанЪ вЪ 1718 «"Оіу «а той же р«кв 
ЦсЙв , вЬ немЪ і з ко лотами при за горна хЪ выковывается 
до І3§ гоысячь пуіЪ жвл за, а герцакерсмя и сплейсофенныя зд -
твія $ яечки за недосшаткоиЪ хорошихЪ рудЪ сгооятЪ безЪ д й̂  
ствіж; при «еиЪ кр^аостньвхЬ йястеровычЪ 1529* 

ю ) ПёШрокаиснской заводЪ с̂айвайЬ вЪ \ 782 году на Іоой же 
•pfcKfc Нейв , вЪ котЪройЪ ) 

а) дв доиевныя вЪ чідвоиЪ корпусе пеЪщ вЪ нихЪ чугуна и ра» 
ваыхЪ заюдскихЪ йрипасовЬ вшилавляется до 135 Шьзолчь аудЪ. 

б) дв нодЪшоныл каиейныя фабрики сЪ р кричными молотайш 
Яря 33 гарнахЪ, АОДЬ которыми выковывается до 69 шыслчь. 

SE) ВЪ одной изЪ сказайныхЪ йолотЪйыхЪ фабрикЪ поетроейо ЯВІ 
Іі диалавиленяыя печки, вЪ коихЪ одна»ежЬ тстоящ^й плавки и дя̂  
иакЪ только для одного испытание ошыскиваеиыхЪ м двыхЪ рудЪ» 
«ще аебыло,, МЬо, рудЬ благбнадежяыхЪ еще невайдеао, однакожЪ вы-
плавлеяо уже было и да вЪ і797 году 67 п̂ дЬ і з фунтовЪ; при 
"«ейЪ иасШерОвЫхЪ 5 6-

Тосподияа ЛЬйстпвительнэго Статскіго Советника 
ШкОЛая Никитича Деяйдова. 

Ill) Нижйетагильской заводЪ освоваиЪ ьЪ і7й$ году кар к Та* 
Ш . Сей завОдЪ по сйид̂ Шелыгшву Палласа между Ес ки частвыкя 

'Сибирскини заводами соіершеші&е> порядочнее, важнЬе и прибыльнее 
лелЪзоиЬ. , 

выплавляется чугуна отЪ 35о до 493 тыелчь пудЪ. 

'б) НодЪ йіъсшіь здЪтними молотами вмкавываегасяже-
дЪ * оШ 44- ло То тысячъ пудЪ; укладу до зооо, стали до 
3500 пудЪ. ВЬ немЪ камендая церьковь^ кр постыхЪ масте
ров ыхЪ 340?-

СейзаводЪ иИевьянской ^амме прострагінбйшів изЪвсФхЬ 
своимЪ жительешаомь; на оныхь составляется изв стньш 
Тагильскій лакЪ , коимЪ покрываю пся столики, подносы и 
Другія довольно нсвусяо зд личиыя веіці-і изЪ м дя и желЬзй* 

і а . ) Верхнеоалдижжой завэдЪ основааЪ ъЪ 1772 году на 
рЪчк СалдВ, Ъ когаороадЪ вТ 2 домнахЪ выплавляется чу» 
гуна отЪ igo до an тысяч* , фемя здВшнилш молотами 
выкавываегася железа до зЗ^оо аудЪ. ЙЬ дсмЪ мастеровыхЪ 
58+* 

і ^ ) Нижйесйлдинской заводЪ осяованЪ вЪ 1760 году на 
т о й же р кЬ •, вЪ кошоромЬ 12 молотами выкавывается вЪ 
годЪ до go шысячь пудЪ желЬза ; при немЪ мастеровыхЪ 

і ф ) ^ерноисточинской ааводЪ названЪ такЪ по Черному 
истоку, выходящему изЪ озера Чернаго и впадающаго лодВ 
имснемЪ рВчкн Черной ъЪ ТюнлЪ основанЪ вЪ 1729 году на 



. тттЪ ;исгаок » Зд сь g' молотамк вьткавываегася жзд з і да 
88 тыся-ЧФ П'У4Ъ;-при-н-емЪ'Масше:ровыхЪ 854» 

": & шщгшЕтшт- его- «гх©#яікся горм ДтровмтшкЪ' пъ g 
• ; .ъ&.фстшЪ .J сФ .ра̂ Д'ИЧйМм® шЪ mm сроша-мк ж Било к кш&жь 

•ЩЪ Мр§ттШ) м^вестітвьтЪ .-сло^в^^оастолщ'ш. : 

' Урал-ь-ек^й хребешЪ в̂Ъ е-емЪ ^ еш f зо^Ь іізде:васьійаі вш-
еокЪ ; 'по. чему •Г-ЯШОДШНЪШВІААЪСЪ точтлтшъ те мЫтш сш* 

' соеданенія" Си'бдрс&ихЪ р жЪ сЪ Россійсішлй. йспыгяать.на^-
:-.леждА'д, 

• "' .і*̂ ) Вйе.йШ0рішіінск0І іюсіііроеиЪ вЪ tilt t®Aj т рЪт% ШттЪ}, 
іл% тдЪ ё.ти тттштш шъжтышвтш&я, жел т до 33 'шысячь ііуд%» 

.|§ ірШг' « : | і»£:йі |ш# «дшйерад^хЪ t i l * 

|.1І' SMisidi •ЭЙ'ВОДЪ •ОСШІВЗЯЪ вЪ Ц а і і ді Ш ^ ЧЕ% Щы% 9 тд 

,' :.. а) тъта^ттшшшм фабрика ^ ^Шчтй ШшШрШшртшш 
и ткеШфтш'тм іорвтщ гд выалавляется до 4^4 ^дЪ м ди. 

. ' • • -^)'т ^Аштшш moAbmm щытттт^я до 43000щдЪЖШАЬМ: 

««рШ* f' i f Ш В і і і |®&|Ш11€Ш€« msAiil i0 JWoo йудЬі идсшерв-

:• ,,;'-.-л9;) І й ^ і е і а і й т а і .:освова«Ь в . 1726 году иа ишй же-р^Іч&і І І 

Мза др.. за ШШЩІ ЩДЬ| иасІИ«?рёівыйЬ і?7. : ' 

. ••;•-.• •:• >%Ъ Ш » | № І i t руШШ Ітшт ^epff : І© : і.ІР .-сажснлхЪ оші 

| | | | а й ш 1 е fefileiii©© еод^ ммщсшЬ Epiatosa горедяіііг 

.•• ГрунюЪ г W ' .$-ПР. fpfainb 89і«ли Ш Вер^от.урскЬиЪ у зді йд ббАьшвй ад*. 

, 9

 а е д і f p ^ P i l W i p t o a й no Meetfcniij друігяхЬ-.горЪ сЬ--Ья'ыиЪ с©* 
•' ;•:. ?:Йай%ОДй*6*| 1 е д | Й 'ШъЧ емрой,:. .*бАб4аой..:и вссьй-а оереміввоі ; 

' иг ^елу^ОДШ ш чзсійи ,• гді 

; . : ''• урожай іщайігі шш В#Д»ІЪ| радяюсі тгтЪ Шэдже и дй^оі.жа д&в:№ 
' :

: фттщьтЪ'ттвшЪ'щЬтт'Ь. рддя.шся .Ьгурйм и ШЫКЙЬ?*, когда гоа-
• ••'ИАве'-.іі;ор!ятвов 0ьівае(ііЪ'А іпо(*5, »ажиійоЧвь«екреспіьАйв»згскаюпй 

••'•'.Л • вЪ зий-у ••-доШадсй' о^олр to, -коровЬ OROAO 5 и 6S овецЪ ошЬ 5 да і% 
• ©8Иі©і orol : $;i до. f} ш і дощзііішжі ошйцЬ. вяІштЪ одаихЪ.гаолько.. 

. '• курйцЪ, а гусей-..it.'уюовЪ рідЕІе еодержйтк'ЯосийЪ орачйвшЬ шаш* 
•...•• -.•ко- вІ Южной чаотй ШР- у вда » находите^больше ce^eefi;^"''^я 

- ' какЪ .й ае ttfrfr другвхЪ у здахЬ,. ««Ъдао г<ір9х Ьо6&і,..лУ^А ^еенокЪ, иЩл 

: . крвь, - оведлі, рідзда, хрен^Ь, |сзд^ша^.\н@-вЬС шрііоІ жа^ша 6*аусд »щ» 

;' іазіедедіе 'ояых>#- «акі? зщ да» и 'выще," «о ириыииб'.вйули. • _ 



МВІЯ. 

'Сіверизя и наибольшая «засть онаго йокрыша нспроходииыии лісани, 
йежду которыми находятся кедры , - листве'ницы , осокорь, вешла и 
баярышаик|>в йром орочихЪ обыкновеввы'^Ъ здЬшнихЪ дерсвЪ и ку-
сшарниковЪ, 

Сколько скудевЪ сей у здЪ зеиіл^д лтРмЪ и ск шоводсшаомЪ, сшоЧь« 
ко отлячевЪ 8В'!>роловстг5а^Ъс ТамЪ локятЪ со ашыхЪ, оленей, м?дв дей, 
соболей, лисйцЪ, кувицЪ или кидоеконЪ^ эа'йцовЪ, горногтаекЪ» 6 логіЪ°, 
также вэХк'окЪ, рьісгй^ розс&магЪ, ОоіІронЪ, еь^дрЪ'и яорокЪу а обитаю* 
'JB'fe таиЪ Ьэгуличи единсшяеняое ИБЗЁЮШЪ ошЪ эо ро&оества прониша-
йге. Сшр ляюпіЪ нг лоъятЪ шагчже множество пшицЬ ^поиииармыхЪ и вЪ 
прочикЪ у^здахЪ^ также и р-ыбйая ловля 'не ПОСЛЕ дней важвости. 

§ т . ВЪ севйЬ у зді ^азеепы^Ъ сел?іі 'Й 33 9» оои щичьихЪ йТ» 
»Ъ никЪ церквей Зі> изЪ ЙЙКЪ прим чашсльнййшігяі, Лучшія 

і ) Кра^опод&сікая слобода, гд сЫзжа'^тся для торговли Шзія д д. 
^) Мур^ИЕіскгя слобода особлив© привя^чательаі по шоиу, что вЪ 

гор , прм кошорой она лежишЪ , находяяіо рззаме ця-йтвь^ а?.инй!^ 
ЖакЬ шо аиатиспіы, акпотаривы, 'тяжелов&ои&іё камни, Гфиоя-иг* РО» 
•сточной хрусталь,, виаисы, раухтоааяи "и другие. ВЬ ией СУ ЗДЪ 
для торговли бываешЪ 8 Ноября» 

' з) Аягпская слобода, вЪ которой ярманкй 'бываешЪ if 8 Гевваря й 
го Іюая; зд сь ва^одятся яищики веолашящш подать, а вмЬспзооаои 

Ъшправляющіе ио большой дорог вЪ Сибнрь по росписа'я'тю губврнскагд 
Ъравлёвтя почтовую 'гоаьбув ОаыхЬ Махяойсьой во лбе А> и Й Ъ З З Д ? Р " Й « ? 
гШхЪ щишается gto% самая большая изЪ окы&Ь д*-реаня Махнева^ 

Кроий 'роесіянЪ обитаютЪ еЪ зд шаеміЪ уЪълЬ путт 9 &ой 
ЪлатяпзЪ ясакЬ по указу Правительствующяло 'С н^іііа гз февраля 
STpS года лосинами .Тв Юленьийй коЯсайи ае сЪ числа душ*, в "но ОБ» 
'дадамЬ , зд лаввымЪ вЪ силу иаструкціи м указа Правительствую* 
-щаго Сената 1764 года Іюня і р дня состоявшемуся^ ііа пр#дсодвле« 
йіе бывшей вЪ Тобольске оясакахЪ коииисіи» ОІІЫХ^ щишается. 

'Сос'виаёкой волости вЪ аі дрревняхЪ иш^шахЪ і б б Лбгйийской 
волости вЪ 5 деревняхЪ и юртахЪ. б і , Лялиясксй во&осшй вЪ'3 с -
•кеи'г'яхЪ 37; между оными находишея и село Сапское МйсшурйасЕОЙ 
Полости вЪ 5 деревняхЪ '6*$ Верхтурийсі&ой колостй вЪ а дереваяхЪ 
38І 'вс хЪ же Вогули'Чь вЪ семЪ уізд щишается по посл дней ревизии 
ЗТ8* Они вс крещены, иигоаюшея отЪ звероловства*, во мйогіе изЪ 
нйкЪ р особливо близкіе ікЪ рускииЪ селеніямЬ, ctfomb уже и хлІбЪ* 

ВЬ ВерхотурскомЬ уізд оильнухЪ м льйицЬ при заводахЪ щи-
йіаётся t> йуійныхЬ и льницЪ при заводахЪ ы вЪ волосгояхЪ з з ь 

Зд .сь находятся казенные фоминскіе винокуренные заводы ЙЯ 
КДЕОчахЪ ; оныхЪ числоиЬ 3 и продавы отЬ госоодЬ ПоходяшиныхЪ 
ви сш сЪ описанными выше Банковскими заводами БогословскямЪ „ 
ПетропавловскииЪ и НйколаепавдинскииЬ іТд і году вЪ Государсшвен-
йой заемной банкЪ, а указойЪ іj> ІЙЙЯ іЧді года ошдавы вЪ в дои* 
сшво Пермской казенной палаты; но нын рри оныхЪ в тЪ уже я# 
людей f ни винокуренной посуды. 

) о ( 

Платано при ПерщощЪ Губерцс^ой Пра&лещи І З О І го^а. 


