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ОТДѢЛЪ І-й.
м ѣ с я ц е с л о в ъ

л ѣ т о с ч и с л е н і е .

Отъ сотворенія міра . . . .
—  Рождества Христова
—  основанія Русскаго Государства
— введенія въ Россіи христіанства
—  избранія на царство дома Романовыхъ
—  покоренія Великой Перміи Іоанномъ III
—  основанія Пермскаго намѣстничества
—  постройки перваго горнаго завода въ Перм

ской губерніи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  установленія нынѣшняго административ

наго раздѣленія Пермской губерніи

7392 годъ; 
1884 —  
1022 —  

896 —  
231 —  
4 1 2  —  
103 —

253 —

88 — -~
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 Я Н В А Р Ь .  31 д е н ь .

© в. 1 13 О бр ѣ зан іе  Г осп ода  Б о га  н а ш ег о , Іи су са  Х р и ста . Св.
= Василія Великаго.

п . 2 14 |  Св. Сильвестра, папы рим., Сильвестра Печер.,
1 Іуліяніи муч.

в. 3 15 і  Прор. Малахіи, муч. Гордія.
с . 4 16 » Сопоръ 70-ти аиост., Іакова бр. Господня, мч. Зо-

|  симы, Симеона, первмч. Сте®ана.
ч . 5 17 * Муч. Ѳеопемпта, Ѳеоны волхва, Григорія акрит.

© п . 6 18 |  БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСПОДНЕ (крещеніе) Крести, ходъ для
освящ. воды.

© с . 7 19 С оборъ  Іоан н а  П р ед теч и , св. Ѳеодосія.

в. 8 20 Григорія печ., Ильи, Емеліяна исп.
п . 9 21 § Св. Ф илиппа, митр. Моек., св. Петра, мч Поліевкта.
в. 10 22 1 Св. Грпгорья, прп. Павла, блж. Ѳеозвы.

* с . 11 23 І. Пр. Ѳ ео д о сія  В е л .Михаила кдопскаго Ик. Б. М. Еледк,
ч . 12 24 2 Муч. Татьяны, св. Саввы, Серб., Мартиміана бѣлоз.
п . 13 25 5 Муч. Ермила, Петра, Стратоника, прей. Іакова.
с . 14 26 |  Прп. отцовъ, изб. въ Синаѣ и Римѣ Сергія, Павла,

* Іосифа и бр.

в 15 27 Пр. Павла ѳив., Іоанна кущнпка.
п. 16 28 І  Покл. вер. ап. Петра, бл. Максима тотемскаго.

* в. 17 29 1 Пр. А нтон ія  В ел и к аго .
с . 18 30 1 Пр. Аѳанасія и Кирилла, арх. александрійскихъ.
ч. 19 31 ¥ Пр. Макарія Егип., Арсенія арх., блж. Ѳедора.

* п . 20 ѳ і " П. Евфииія Вел.
с . 21 О о Й * |  Пр. Максима псп., мч. Валеріана, Агніи, Ик. Бж.

*3р  ̂ М. Ватопедской.

в. 22 £ 3 Ап. Тимоѳея, прп. мч. Анастасія, Леонтія.
п . 23 • 4 |  Св. мч. Климента, Агаѳангела, Геннадія Костр.
в . 24 5 |  Пр. Ксеніи, мч. Тимоѳея, Вед-ыуч. Іоанна Казан.

* с. 25 6 § Св. Г р и го р ія  Боі'ОСЛ. мч. Фелицаты, Ик. Бж. М.
¥ «Утоли МОЯ ПЕЧАЛИ».

ч. 26 7 ” Пр. Ксенофонта и Маріин сын. ихъ Іоанна и Аркадія.
п . 27 8 |  Перен. мощ. Іоа н н а  З л а т о у с т а г о  (въ царград.).
с . 28 9  ̂ Пр. Ефрема сирина, Ѳеодосія тотем., пр. Палладія.
в. 29 10 і 1 Пер.мощ. Игнатія богон.,мч.Тоны, Герасима, Питирима

© п . 30 11 | |  С оборъ  т р е х ъ  св я т и т ел ей : Василія В., Григорія Б.,
о* Іоанна Злат., Петра царя болгар.

в . 31 12 ! «  Безср. Кира, Іоанна., Мч. Аѳанасіи, Феоктисты.
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 Ф Е В Р А Л Ь .  29 д н е й .

С. і 1 3 Мч. ТриФона, Перпетуи, пр. Петра.
© ч . 2 1 4 СРѢТЕНІИ ГОСПОДНЕ.

п . 3 1 5 Св. Симеона Богопріимца и Анны прор., прр. Азаріи
с . 4 1 6 Прп. Исидора, Вкн. Георгія, Николая испов.

в. 5 1 7 Мч. АгаФІи, Ѳеодуліи, Ик. Бж. М. «Сицилійской», 
«Елецкой», «Взысканіе погибшихъ».

II. 6 1 8 Пр. Вукола, м. Іуліана, Марѳы и Маріи.
в. 7 1 9 Пр. Парѳенія, Луки.
с . 8 2 0 Вкм. Ѳедора Страт., Прр. Захаріи.
ч . 9 2 1 М. Никифора, св. м. Маркелла, Панкратія.
п. 1 0 2 2 Свм. Харалампін, Порфирія, мч. Павлы, вк. Анны.
с . 1 1 2 3 П. Дмитрія прилуцкато, св. м. Власія, Ѳеодоры дар.

в. 1 2 2 4 Св. Мелетія, Алексѣя митр. Моек., п. Маріи, Ик. 
Бж. М. «Иверскія».

п . 1 3 2 5 Св. Зои, пр. Мартиніана, Симеона.
в. 1 4 2 6 Пер. ыощ. бл. кн. Михаила Черн., пр. Кирилла,

Исаакія печ.
с . 1 5 2 7 Ап. Онисима, прп. Евсевія, ЕвФросиніи. Ик. Бж.

ч. 1 6
М. «Далматскія».

2 8 Мч. ПамФила, пресв. Павла, ПорФирія, Иліи, Даніила.
п. 1 7 2 9 Вы. Ѳеодора тирона, св. Маріамны, пр. Ѳеодосія, 

Романа.
с . 1 8

Р Св. Льва, папы рим., пр. Аганита, Флавіана, Космы.

в. 1 9 Ап. Архипа и Филимона, прп. Евгенія и Макарія. 
Пп. Льва катан., пр. Корнилія, АгаФОна.п . 2 0 ы 3

в. 2 1 4 Пр. Тимоѳея, Георгія, еп. амастр., св. Евстафія. 
Обр.мощ. св. муч. во Евгеніи, пр. Петра столп, ис 2 2 5

АФанасія.
ч . 2 3 6 Св. м. Поликарпа, пр. Іоанна, Александра, Ик.Бж.

М. «Сокольскія».
† п.

с.

2 4 7 Первое и втор, обрѣтен. главы  Іоан на П редтеч и , пр.
Еразма печер.

2 5 8 Св. Тарасія, арх. Константина, Моисея арх. новг.

в. 2 6 9 Св. Порфирія, мч. Севастіана.
II. 2 7 1 0 Пр. Тита печер., Прокопія.

Пр. Василія, Марины, Киры, Домники.в . 2 8 1 1
с. 2 9 1 2 Пр. Кассіана рим., пр. Іоанна.
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М А Р Т Ъ .  Зі  д е н ь .

1 ч . і 13 Пр.мч. Евдокіи, мч. Нестора,мч.Антонины, Маркелла.
Ф п . 2 14 Св. вел. м. Ѳеодота, св. Арсенія.

с. 3 15 Мч. Евтропія, Клеонпка, пр. Саввы п Варсонофія.

в. 4 16 Прп. Герасима, мч. Павла, Гуліаніи, св. Григорія.
п . 5 17 Пер. мощ. кн. Ѳеодора, Давида и Константпна, муч.

Пройды.
в . 6 18 42 мч. во Амморіи: Ѳеодора, Константина, ѲеоФпда,

1 Еввула и др.
+ с. 7 19 ' Св. ммч. Василія, Ефрема, Евгенія, Капитона, пр.

4 Павла.
ч . 8 20 * Пр. ФеОФИлакта, св. мч. Ѳеодорита, пр. Лазаря муром.
п . 9 21 ” 40 м у ч . С ев аст ій ск .: Валента, Клавдія, Феодула, Гоан-

на, Николая и др.
с. 10 22 Мм. Кппріана, Діонисія, Виктора, Никифора, Васи-

лисы, пр. Анастасіи.

в. 11 23 |  СоФронія патр., м. Епимаха, Македонія.
п . 12 24 |  Прп. Ѳеодора, св. Григорія двоесл., св. Кирилла.
в . 13 25 |  Пер. мощ. св. Никифора. Мм. Терентія, Александры,

* Христины.
с. 14 26 |  Св. Ѳеогноста. пр. Венедикта,Ик.Б. М. «Ѳеодоровскія»
ч . 15 27  ̂ Мч. Агапія, Діонисія, Александра, Никандра.
п . іб 28 1 Мч. Савина, Трофима, Серапіона, Александра.
с. 17 29 ? Пр. А л ек сія  чел. Божія, Макарія.

в 18 30 Св. Кирилла іерус., мч. Александры, ТроФіша.
п. 19 31 а Мм. Хрисанѳа и Даріи, пр. Иннокентія, Ик. Бж. М.

1 «Умиленіе».
в . 20 •§1 а Пр. Іоанна, Сергія, св. Никиты, Александры,Клавдіи,
с. 21 ь 2 |  Пр. Гакова, Кирилла, еп. катан., Ѳомы, патр. конст.
ч . 22 г 3 ,  Свм. Василія, пр. Исаакія, мч. Дроспды.
п. 23 4 ” Пм. Никона, Фплита, Лидіи, пр. Пахомія, Василіяманг.
с. 24 5 П. Захаріи, Гакова, Стефана и Петра казан.

© в. 25 6 БЛАГОВѢЩЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
п. 26 7 в С о б .а р х . Г авр іи ла Свм. Иринея,Василія, Анны,Ларисы.
в . 27 8 |  Пм. Матроны, м. Гоанна, Ѳеодосія, Манупла.’
с. 28 9 3 Прп. Идаріона, СтеФана, мм. Гоны, Лазаря, Маруѳы.
ч . 29 10 |  Пи. Марка, Кирилла, Гоанна, св. Евстафія.
гг. 30 11  ̂ Св. Гоанна лѣств., св. Зосимы, ап, СосФена, Аполдоса.
с. 31 12 щ Свм. Ипатія, пр. Аполлонія, ев. прав. Іосифа, св. Іоны

митр. кіев. В оскреш еніе Л а за р я .
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 А П Р ѣ Л Ь .  30  д н е й .

© в. 1 13 6. ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ ІЕРУСАЛ. пр. Маріи египет.
1 Е в ф и м і я  сузд., Макарія.

п . 2 14 1 При. Тита, м. Поликарпа, АмФІана.
в. 3 15 1 Прп. Никиты, и. ЕлпидиФора, Агапіи, Ирины.
с. 4 16 J Прп. Іосифа пѣсноп., Георгія, Зосимы.
ч . 5 17 щ М. АгаФопода и Ѳеодула, Платона, Симеона, Ѳеоны

* и Ѳеодоры.
п . 6 18 1 Св. Евтихія, прп. Платониды, м. Іереміи.
с 7 19 ¡ч Св. Георгія, прп. Даніила,. Серапіона, Акилины.
в. 8 20 СВѢТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ. Ап. Иродіона, Фде-

а гонта, Ермія.
© II. 9 21 ? М. Евпсихія, пм. Вадима.
© в. 10 22 8 Вы. Терентія, Максима, Александра, Ѳедора, Іакова.
© с . 11 23 1 Свм. А н т и п ы , Мартиніана, Харитона, Іакова.
© ч. 12 24 1 Прп. Василія, Анѳусы, Аѳанасіи, Давида, Іоанна.
© п . 13 25 Свм. Артемона, мч. Ѳомаиды.
© с. 14 26 Св. Мартина, м. Антонія, Евстафія, Ардаліона.

в. 15 27 Ann. Аристарха, ТроФима, Василисы, Анастасіи.
п . 16 28 Мч. Агапіи, Ирины, Леонида.
в. 17 29 • Пр. Симеона, Ананія, Адріана.
с . 18 30 1 Пр. Іоанна, Поемы, м. Виктора, Северіана.
ч. 19 ё 1 о Пр. Іоанна, Георгія, м. Христофора, п. Никифора,

1 Трифона.
п . 20 Ф 2 1 Прп. Ѳеодора, Анастасія, Гавріила млад., Адександ-

ра ошев.с. 21 3 Свм. Ѳеодора, Максиміана, Прокула, Еодрата,
в 22 4 Прп. Ѳеодора сик., ап. Луки, Климента.

* п . 23 5 « Вм. Г ео р г ія  П о б ѣ д о н о с ц а , м. Анатолія, Аѳанасія,
1 мц.*Александры дар.

в. 24 6 1 М. Саввы, п. Елисаветы, Леонтія, Валентина, Ѳомы.
+ с. 2 5 7 ^ Ап. и Ев. М арка, п. Сильвестра. Ик. Б ж . М. «Царе-

1 градской >.
ч. 26 8 „ Свм. Василія, еп. амас., Стефана ей. перм. и Гла-

1 Фиры дѣвы.
п . 27 9 й Свм. Симеона, пр. СтеФана еп. Владим.
с . 28 10 Ап. Сосипатра, м. Максима, Кирилла.

в. 29 11 ® 1 Мм. въ Кизикѣ: Артемы, Феодота, Филимона.
п . 30 12 | | | ! Ап. Іакова Зевед., свм. Василія, и. Никиты новг.,

1 В Максима. 
£
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М А Й .  31 д е н ь .

В. 1 13 Прр Іереміи, п. Пафнутія, Макарія ыитр. Кіев.
* С. 2 14 П р еп о л о в еп іе .— Аѳанасія патр. Алекс., пер. мощ. кн.

Бориса и Глѣба.
ч. 3 15 Ыч. Тимоѳея, Мавры, и. Петра, Ѳ ео д о сія  печер.
п . 4 16 При. Пелагіи, и. Іосифа, Никиты, Климента, Кирилла.
с . 5 17 Внч. Ирины, п. Адріана, Михея.

Ф в. 6 18 g Ирп. Іова мнострад., Діонисія, Варвары.
п . 7 19 1 Знамен, креста Господня въ Іер ., м. Акакія, пр. Іоанна

© в. 8 20 1 Ап. и Ев. Іо а н н а  Б о г о с л о в а ., пр. Арсенія.
© с . 9 21 J Пер. мощ. св. Н иколая ч.,прр. Исаіи, мч. Христофора.
* ч . 10 22 ° Ап. С им она, блаж. Таисіи, пр. Симона ей. Влад.
* п. 11 23 1 Обновл. Царяграда. Пр. К и р ил л а  и М еѳ о д ія .

с. 12 24 ^ П. Е п и ф я н і я , Германа патр. Царегр., Діонисія.

в. 13 25 М. Александра, Гликеріи, св. Георгія, Макарія глуш
п . 14 26 § Мч. Исидора и Максима, пр. Никиты и Серапіона.

db в. 15 27 1 Пр. Пахомія, Ларисы, Исаіи, уб. Димитрія цар.
с . іб 28 в И. Ѳеодора, Ефрема, Георгія, отрок. Музы.

© ч. 17 29 1 ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Ап. Андроника, св. Стефана.
п . 18 30 1 М. Ѳеодота, Петра, Діонисія, Клавдіи, Іуліи.
с . 19 31 Смч. Патрикія, при. Іоанна, Корнилія, Акакія.

в 20 З 1 Мч. Ѳалалея, обр. мощ. св. митр. Алексѣя.
* п . 21 « 2 в. Пр. царей равноап. К о н ста н т и н а  и Е д ен ы , кн. Ми-

I хайла, Василія. Ик. Бж. М. «Б.ЩЦШфСКОН».
в . 22 3 “ Мч. Василиска, бл. Іакова боров.
с. 23 4 » Св. Михаила исп., кнж. ЕвФросиріи, обр. мощ.

1 Леонтія еп. рост.
ч . 24 5 ё При. Симеона, Столпи., м. Мелетія, п. Никиты,

* СтеФана.
* п. 25 6 1 3-е обр. гл. Іоанна Предтечи, свм. Ѳерапонта, кн.

65 Тимоѳея.
с. 26 7 Ап. Карпа, м. Елены, Георгія, Макарія калязин.

© в. 27 8 r-j Свм. Ѳерапонта, м. Ѳеодора, Кипріяна, Фотія.
© п . 28 9 | !  ДЕНЬ СВ. ДУХА. П. Никиты йен., мч. Еликонпды,

Евтихія.
в . 29 10 ¡3  Мц. Ѳеодосіи, блж. Іоанна.
с. 30 11 « 1 Пр. Исаакія Далматскаго.
ч . 31 12 Ап. Ерма, м. Ермія.
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 І Ю Н Ь .  30 д н е й .

п. і 13 Мч. Іустина, Харитона, Валеріана, п. Діонисія.
с. 2 14 Св. НикиФора, вм. Іоанна, • Александра, еп. Конст.

в. 3 15 Мч. Лукилліана, Клавдія, Павла, Діонисія, Павлы дѣв.
п. 4 16 1 МитроФана патр. цар. пр. Зосимы, Меѳодія.
в. 5 17 I Свм. Дороѳея, Никандра, Аполлона, Леонида.
с. 6 18 “ Пр. Виссаріона и Иларіона, Ѳеклы. Сусанны.
ч. 7 19 1 М. Ѳеодота, Маріи, Артеміи, Клавдія, Антонина.
п. 8 20 5 М. Ѳеодора, страт., Ефрема, Зосимы.
с 9 21 |  Св. Кирилла, Алекс., мч. Ѳеклы, Марѳы, Маріи,

Александра.

в. 10 22 Свм. Тимоѳея. Александра, Антонины.
п. 11 23 § А п. В а р ѳ о л о м ея  и  В арн ав ы , обр. мощ. пр. Аркадія.
в. 12 24 |  Пр. О нуф рія , Петра, Андрея, Арсенія кон., Сте®ана

й коме л.
с. 13 25 і М. Акилины, Антонины, п.'Анны и сына ея Іоанна.
ч. 14 26 1 Прр. Елисея, Меѳодія патр. конст.
п. 15 27 „ Прр. Амоса, Іоны, митр. Моек. Лазаря серб.
с. 16 28 ” Тихона еп. амаѳ.

в. 17 29 Муч. Мануила, Савела, Измаила.
+ п. 18 30 |  М. Леонтія, Ипатія, Ик. Бж. М. «Боголюбовой».

в. 19 М1 1 Ап. І у д ы  брата Господня м. Зосимы, Варлаама важск.
с. 20 3 2  ̂ Свм. Меѳодія патар., Аѳанасія, мц. Инны, Глѣба кн.

я Владимірскаго.
ч. 21 ГЗ 1 Мч. Іуліана, Терентія, Іудіана.
п. 22 4 |  Свм. Евсевія еп. самое., м. Галактіона, Зинона, Зины

+ с. 23 5 Мч. Агрипины, Артемія. Ик. Бж. М. « В л а д и м ір ск ія » .

Ф в 24 6 „• Р о ж д еств о  Іо а н н а  П р ед теч и , мч. Киріака.
п. 25 7 |  Пр. м. Февроніи дѣвы, бл. кн. Петра.

+ в. 26 8 |  П. Давида и Іоанна. Ик. Бж. М. «ТИХВИНСКІЯ».
* с. 27 9 2 П. Сампсона, св. Севира.

ч. 28 10 Пер. мощ. Кира и Іоанна безср., ‘и. Павла,
* Сергія, Германа валаам. ч.

ѳ п. 29 11 « А нн . П етра н П авл а. Вкн. Андрея богол.
* с. 30 12 С оборъ  д в а п а д еся т и  а п о ст о л . Петра, Андрея, Іакова

завед., Іоанна, Филиппа и др.
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І Ю Л Ь .  31 д е н ь .

в. 1 13 * Космы и Даміана безср., пр. Петра.
п. 2 14 |  Полож. ризы Преев. Богородицы. Ювеналія патр Лер.
в. 3 15 |  Мм. Іакинѳа, Марка, Евлампія, пер, мощ. Ф илиппа

|  митр. моек.
с. 4 16 1 Св. Андрея крит., св. пр. Марѳы.
ч. 5 17 г Пр. Аѳанасія, Обр. м о щ . п р . С ергія  р а д о н ., м. Анны.
п. 6 18 і  Пр. Сисоя, мм. Лукіп дѣвы, Исидора, Антонія, Ма-

? рины и др.
с. 7 19 Прп. Ѳомы, Лукіана, Акакія, Евдокіи.

* в. 8 20 о Вм. Прокопія, И к. Б ж . М . К а за п с к ія .
п. 9 21 |  Свм. Панкратія, Кирилла, Ѳеодора.

* в. 10 22 й М. Леонтія, Даніила, п р . А н т о п ія  п е ч е р .
* с. 11 23 е Вмц. Е в ф и н і и , блж. кн. Ольги въ кр. Елены.

ч. 12 24 |  Мч. Прокла, пр. Михаила, м. Ѳеодора, Іоанна варяг.
п. 13 25 1 Соб. арх. Гавріила, пр. СтеФана, м. Серапіона.
с. 14 26 3 Св. Ап. Акиды, пр. Онисима, СтеФана.

* в. 15 27 у Мч. Кирика, Іулиты, Св. р а в п о а я о с т . к н . В л ади м іра .
п. 16 28 |  Св. мч. Аѳиногена, мч. Павла, Алевтины.
в. 17 29 |  Вел. мч. Марины, пер. мощ. Лазаря.
с. 18 30 1 Мм, Емеліана, Іакинѳа, пр. Іоанна.
ч. 19 31 |  Пр. Макрины, кн. Романа рязан.

ф п. 20 ¡>1 1 И рр. И ліи, пр. Авраамія галиц.
с. 21 сз ¿л й Пр. Іезекіиля, и. Симеона юр., Іоанна, ОнуФрія.

Ф в. 22
О

у Св. равноап. М аріи  М агдалипы . св. м. Фоки.
п. 23 • 4 |  Мм. Трофима, ѲеоФила, св. м. Аполинарія.
в. 24 5 ¿1 Мц. Христины, кн. Бориса и Глѣба.

+ с. 25 6 = Св. прав. Анны, св. Олимпіады, Евпраксіи.
ч. 26 7 |  Св. м. Ермолая, пр. Моисея, пр. муч. Параскевы.
п. 27 8 1 Вм. Пантелеймона, Анѳисы, Наума и Саввы.

* с. 28 9 |  Ап. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

в. 29 10 * . Мм Каллинника, м. Серафимы, Ѳеодотіи пр. муч.
| |  Михаила.

п. 30 11 *| Ап. Силы, Силуана и Андроника, св. мч. Валентина.
в. 31 12 Й Пр. Евдокима, мч. Іудптты.
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 А В Г У С Т Ъ .  29 д н е й .

© С. 1 13 П р о и с х о ж д е н іе  д р ев ъ  к р е с т а  Г о сп о д н я , мч. Елеазара
и 7 м. братьевъ макк. и мат. ихъ Соломоніи.

ч . 2 14 Пер. мощ. архид. Сте®ана, б л ж. Василія.
п. 3 15 При. Исаакія далм., Антонія римл., Фавста.
с. 4 16 Св. седми отр. во ЕфѳсѢ: Максимиліана, Іоанна и

проч., муд. Евдокіи.

в 5 17 а Мм. Евсигнія, Кантидія, св. м. Фавія, св. Нонны.
© и . 6 18 |  ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Св. Феоктиста, ей. Чернит.

в. 7 19 |  Пм. Дометія, м. Марина, при. Потапія, Пимена.
с. 8 20 й Св. Емедіана испов., Мирона, Леонида, при. Григорія

*1* ч. 9 21 і А п. М ат ѳ ія , мм. Антонія, Іуліана, Іоанна, Алексія,
|  Дмитрія.

п . 10 22 ц Мч. арх. Лаврентія, Сикста папы, Агапита.
с . 11 23 ” Мч. Евпла, м. Сусанны, Клавдія, Максима.

в. 12 24 Мч. Фотія, Капитона, свм. Александра ей. ком.
п . 13 25 |  Пер. мощ. при. Максима исп., м. Ипполита, Иринея,

|  Тихона задон.
* в. 14 26 |  Прр. Михея, свмл Маркелла, пер. мощ. Ѳеодосія

о печер.
© с. 15 27 :  УСПЕНІЕ ПР. БОГОРОДИЦЫ. Прп. Левкія.
© ч . 16 28 * П ер. Н ер у к о т в . о б р . ,  мч. Діомида.

п . 17 29 Й Мч. Мирона, Филиппа, Кипріана, Павла, Іуліаніи.
с. 18 30 Мм. Флора и Лавра, Серапіона, Діонисія, прп. Макарія
в. 19 31 |  Мм. Андрея, м. Тимоѳея, Ѳеклы.
п . 20 О І |  Прр. Самуила, м. Мемнона.
в . 21 М 0 н ^ |  Ап. Ѳаддея, мд. Вассы, прп. Авраамія смол.
с 2 2 й 3 о Мм. Агаѳоника, Зотика, Анѳусы, Аѳанасія, Неофита.
ч. 23 ^ 4 *. Мч. Луппа, прп. Евтихія, Флорентія.

•ь п. 24 ' 5  ̂ Свм. Евтихія, мч. Татіона, п е р . м о щ . П е т р а м и т . м о ек .
с. 2 5 6 |  Обр. мощ. ап. Варѳоломея, Тита, Мины, патр. дар.
в. 2 6 7 е Мч. Адріана и Наталіи, срѣт. И к. Б ж . М. В л а д и м ір ск ія
п. 2 7 8 8 При. Пимена В. и Саввы, мм. Анонсы, Меркурія.
в. 2 8 9 |  Пр. Моисея мур., св. Анны, Лаврентія, Паѳнутія.

(±) с. 29 10 £ У сѣ к н о в ен іе  главы  Іо а н н а  П р едтеч и  (день постный).
ф ч . 30 11 § Св. патр. Александра, Іоанна, Павла. Пер. мощ.

1  бд. кн. А л ек сан д р а  Н ев ск а го .
п. 3 1 12 ? Под. честн. пояса Преев. Дѣвы Б о го р о д и ц ы , св. м.

5 Кипріана, св. Геннадія.
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С Е Н Т Я Б Р Ь .  30  д н е й .

* с. 1 1 3 П. Симеона столпи, и мат. его МарФы, мч. Ермогена.

в. 2 1 4 е М. Мамонта, Ѳеодота, св. Іоанна патр. дареград.
п . 3 1 5 |  Св. мч. Анѳима, Горгонія, Е вф п м ія  и  Василисы, 

|  пр. Феоктиста.
в. 4 1 6 1 Св. м. Вавнлы, Ѳеодора. Ик. Бж. М. »Неопалимая 

|  купина».
с. 5 1 7 § Прр. Захаріи и прв. Елизаветы, Раисы, Максима, 

г уб. бд. кн. Глѣба.
ч . 6 1 8 1  Чудо Арх. Михаила, мч. Макарія, св. м. Кирилла.

? М. Созонта, прп. Луки, Іоанна, арх. ап. ОнпсиФора. 
3 РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. П. Серапіона.©

п . 7 1 9
с 8 2 0

в. 9 2 1 Богоотецъ Іоакима и Анны, мч. Северіана, бл. Никиты
II. 1 0 2 2 » Мц. Минодоры, Митродоры, НимФОдоры, Пульхеріи, 

•| св. Петра и Павла.
в. 1 1 2 3 |  Прп. Ѳеодоры, мч. Димитрія, прп. Сергія и Германа. 

|  Св. м. Автонома, м. Іуліана, Ѳеодора.с. 1 2 2 4
ч. 1 3 2 5 ^ Обн. хр. Воскр. Христова. Св. мч. Корнилія, м. Иліи.

© п. 1 4 2 6 |  ВОЗВДИЖЕШЕ ЧЕСТНАГО ЖПВОТВОР. КРЕСТА. І о а н н а
*. Златоуста.

с. 1 5 2 7 ^ Вел. м. Никиты, мч. Порфирія, Максима, перв. м. 
Сте®ана.

в. 1 6 2 8 3- Вм. Е в ф и м ія , Виктора, Людмиллы, м. Дороѳея.
п. 1 7 2 9 |  С о ф іи , Вѣры, Надежды, Любви, Нила, Иліи, 

г Св. Евменіп, С о ф іи , Ирины.в. 1 8 3 0
с. 1 9 £ 1 |  Мч. ТроФима, Зосимы, Давида и Константина.
ч . 2 0 З 2 а Нм. Евстафія, мч. кн. Михаила и Ѳеодора черн.
п. 2 1 # 3 |  Св. ап. Кодрата, Св. Д м и т р ія  м и т р . Р о сто в .с. 22 Г 4 Св. мч. Фоки, св. при. Іоны и св. Петра.

+ в 2 3 5 I З а ч . Н редт. и К р ест и т ел я  Іо а н н а , мч. Андрея, Іоан- 
1 на, Ироиды дѣвы.
1 Св. перв. Ѳеклы, прп. Никандра.п. 2 4 6

в . 2 5 7 ® При. ЁвФросиніи, п р п . С ергія  Р а д ., мч. Паѳнутія.
© с. 2 6 8 '  А п. и Ев. Іо а н н а  Б о го сл о в а .

ч. 27 9 |  Прп. Савватія, Игнатія, ап. Марка, Зины.
п. 2 8 1 0 ^ у |^ : ;'Ирц. Харитона, мч. Александра, Никона.с. 2 9 ІД ІІргі. Киріака, ФеоФана.
в. 3 0  к Свд м-.̂ Григорія, св. Михаила, 1-го митр. Кіевск.
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 О К Т Я Б Р Ь .  31 д е н ь .

п . і 1 3 і П ок р ов ъ  П р есв я т ы я  Б о го р о д и ц ы , св. Романа, пр. Саввы
1 пр. м. Михаила.

в . 2 1 4 |  Свм. Кипріана, мч. Іустины, св. Андрея юрод.
с . 3 1 5 |  Св. м. Діонисія ареоп., мч. Рустика, св, Іоанна хоз.
ч. 4 1 6 1  Св. м. Іероѳея, Гурія еп. каз. и Варсоноѳія еп. тв.

4* п. О 1 7 ■§ М. Харитины и Маыелхвы, св. Петра, Алексія, Іоны,
« и Филиппа.

4* с . 6 1 8 ~ А п. Ѳомы,
'>
/ в. 7 1 9 .5 Мч. Сергія, Вакха, Подихронія, Сергія печ.

п . 8 20 |  Пр. Пелагіи и Таисіи.
* в. 9 21 1 А п . Іакова., при. Андроника и Аѳанасіи, Петра.

с . 10 22 й М. Евлампія, пр. ѲеоФііла и Вассіана.
+ ч. 11 2 3 г Св. ап. Филиппа, мч. Зинаиды и Филониды.
4- п. 12 2 4 |  М. Прова, Тараха, Андроника, прп. Космы, п. Ам-

* ФИЛОХІЯ.
с . 1 3 2 5 § М. Карпа, Флорентія и Веніамина, прп. Никиты.

в. 1 4 2 6 з М. Назарія, прп. Параскевы.
п . 1 5 27 |  Прп. Е б ф и м і я  и Савина, прп. мч. Лукіана.
в. іб 2 8 |  Мч. Лонгина сотн., прп. Евпраксіи, Іоанна.
с. 1 7 2 9 ,5 Св. прр. Осіи. мч. Андрея крит., св. безср. Космы

1 и Даміана.
4* ч. 1 8 3 0 ■=' Св. А п. и Е ван . Л у к и . мч. Мартина.

п . 1 9 3 1 І Св. прр. Іоиля, блж. Клеопатры, Іоанна.
С_ 20 1 5 Вел. м. Артемія.

в 21 И2 Пр. Иларіона, м. Зотика.
Ф п . 22 § 3  ̂ И к. Б ж . М, К а за н с к ія . Мч. Александра, Елизаветы,

*С5 I Анны.
+ в . 2 3 • 4 |  Св. ап. Гакова,, бр. Господня. Св. Игнатія, блж.

|  Іакова.
с. 2 4 5 2 Мч. Ареѳы, ик. Бж. М. «Всѣхъ скорбящихъ».
ч. 2 5 6 ■о- Мч. Маркіана и Анастасія.

4* п . 2 6 7 * Мч. Димитрія солун., прей. А®анасія.
с . 2 7 8 а Мч. Нестора, Капитолины и Марка, пр. Нестора

лѣтоп.

в. 2 8 9 г 5 Мч. Терентія, Вавила, Неониллы, ведм. Параскевы.
п . 2 9 10 ■§'1 Пр. мч. Анастасіи рішл., пр. Авраамія, Маріи, Анны
в. 3 0 11 І I Свм. Зиновія, Анастасіи, св. ап. Марка.
с . 3 1 12 «¡5 Св. ап. Стахія, Наркпсса, пр. Спиридона и Мавры.
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 Н О Я Б Р Ь .  30 д н е й .

* ч . 1 13 Св. безср. Косьмы и Даміана, свм. Іоанна п Іакова.
п . 2 14 М. ЕдпидиФОра, пр. м. Маркіана, м. Анемподиста.
с. 3 15 Мч. Акепспма, м. Іосифа, Евдоксія.

в 4 іб Пр. Іоанивія, бл. Симона, прав. Іоанна и Стефана.
II. 5 17 І Св. Григорія арх. Алекс, и Іоны арх. новг.
в. 6 18 |  Св. Павла еп., пр. Луки, мч. Текусы, Александры,

1 Клавдіи.
с . 7 19 5 Мч. Іерона, Антонина, Ѳеодора, пр. Лазаря.

+ ч . 8 20 = С обор ъ  А р х и стр ат и га  М ихаи л а и проч. безпл. силъ,
9 1 пр. Марѳы.

п . 21 ? Мч. ОнпсиФора, Порфирія, Матроны, Александра.
с . 10 22 Мч. Ореста, Константина, св. ап. Ераста.

в. 11 23 1 Вм. Мины воина, м. Виктора, Викентія и Сте®аниды.
п . 12 24 |  Св. Іоанна, патр. Ал., пр. Нпда.
в. 13 25 |  Св. Іоан на З л а т о у ст а г о , м. Антонина п Манеѳы.

ф с . 14 26 о Св. а п . Ф илиппа, св. Григорія, Паламы, цар. Ѳеодоры.
ч. 13 27 „• Мч. Гурія, Маркелла, Димитрія.

4- п . 16 28 '  А н о ст ол а  и Е ван гел и ста  М атв ея , пр Сергія.
с. 17 29 й Св. Григорія неок., пр. Никона и св. Лазаря.

в. 18 30 |  Мч. Платона, Романа, Закхея.
п . 19 1 Мч. Варлаама, Иліодора, Іосифа.
в. 20 р 2 1 Пр. Григорія, Анатолія, Ѳеклы, Анны.

© с 21 ^ 3 ;  ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
* ч. 22 ? 4 * Св, а п . Филимона, Валеріана, св. Михаила тв.
+ п . 23 5 = Св. бл. кн. А л ек сан д р а  ыев., св. Митрофана ворон.

с . 24 6 |  Велм. Екатерины, Меркурія и Августы, дар.

в. 25 7 |  Свм. Климента папы рим., Петра ен. Алекс.
4« п . 26 8 |  Пр. Іакова, св. Иннокентія.
4* в. 27 9 о Велм. Іакова, пр. Палладія и Романа.

с . 28 10 Прм. Стефана, мч. .Иринарха, Василія.
ч. 29 11 ; Муч. Парамона и съ нимъ 370, св. м. Авива.

† П 30 12 й Св. Андрея первозв., св. Фрументія.
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 Д Е К А Б Р Ь .  31 д е н ь .
  о

С. 1 13 Прр. Наума, мч. Ананіи, св. Филарета мил.

В . 2 14 г Прр. Аввакума, пр. Іоанна, ФеОФила, мц. Мироніи. 
|  Прр. Софронія, пр. Саввы.п . . з 15

в. 4 16 |  Мч. Варвары, Іуліаніи, пр. Іоанна дам.
4- с. 5 17  ̂ Пр. Саввы осв., св. Гурія, мч. Анастасіи.
® ч . 6 18 с Св. Н ик ол ая  ч у д о т в о р ц а  М ѵ р л и к ій ск аго .

п . 7 19 1 Св. Амвросія медіол., пр. Антонія, Павла, Іоанна. 
|  Пр. ІІотапія, св. ап. Сосѳена, ОнисиФора.с. 8 20

4- в. 9 21 1 З а ч а т іе  Св. А нны . Пр. Софронія, пр. Самуила. 
|  Пр. Ѳомы, м. Мины, Ермогена, ЕвграФа.п . 10 22

в. 11 23 |  Пр. Даніила, Луки столпи., Никона печ.
с. 12 24  ̂ Св. м. Александра, еп. Іерус., св. Спиридона.
ч . 13 25 * М. Евстратія, св. Арсенія, Евгеніи.

1 М. Филимона, Аполлонія, Фирса.
|  Пр. Павла, св. м. Едевѳерія, м. Анѳіи.

п . 14 26
с. 15 27

в. 16 28 Св. прр. Аггея, бл. д . Ѳеоѳаніи.
4* п . 17 29 Св. прр. Даніила и 3-хъ отр. Ананіи, Азарія, и

|  Мисаила.
в . 18 30 1 ‘ М. Севастьяна, Зои, Клавдія, пр. Флора, пр. 

65 Михаила.
с. 19 31 5 М . ВониФатія, Тимоѳея, пр. Иліи и Григорія.
ч . 20 со -1- |  Св. м. Игнатія, богон., св. Даніила. '

Мч. Іуліаніи дѣвы, св. Петра, митроп. моек.п . 21 К 9 И ^
с. 22 тз о  

V
Вм. Анастасіи, Евтихіана.

в. 23 4 §■ М. Ѳеодула, Зотика, НиФОнта, Павла.
п . 24 5 Д Пр. м. Евгеніи, Клавдіи, пр. Николая.

® в. 2 5 6 1  РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.
ф с. 26 7 |  С об. И р еев я ты я  Б о го р о д и ц ы . Св. Е в ф и м і я ,  Констан-

|  тина.
4* ч . 2 7 8 в Св. ап. и нерв. Сте®ана, пр. Ѳеодора.

п . 2 8 9 |  М. Петра, Зинона, Домны, Агаѳіи.
■= Св. 14 т. млад, за Христа убіен., Маркелла, Ѳаддея.с. 29 ю

в 30 11 |  § М. Анисіи, Исидора, Калистрата.
п 31 12 о |  Пр. Меланіи, римлянины.



ТАБЕЛЬ КАЛЕНДАРЬ
н а  1884 г о д ъ .

Я н варь . 31. Февраль 29. Мартъ 31. Апрѣль 30. Май 31 • Ію н ь  30.
В о с к ресен ье. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
П о н е д ѣ л ь н и к ъ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 И 18 25
В то р н и к ъ . 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

С р еда. 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ч е тв ер гъ . 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
П я тни ц а. 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 37 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Су б б о та . 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Іюль 31. Августъ 31. Сентябрь 30. Октябрь 31. Ноябрь 30. Декабрь 31.
В о ск р е сенье, 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
П о н е д ѣ л ь н и к ъ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
В то р н и к ъ . 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

 Среда . 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Ч етвер гъ . 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
П я тн и ц а. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

С у б б о та . 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
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НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ ДНИ.
Январь 1. Новый годъ (Воскр.).

« « 6. Богоявленіе (пятница)
Февраля 2. Срѣтеніе Господне (четв.).

« « 17 и 18. Пятница и Суббота масляницы.
« « 26 . Рожденіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Марта 2. Восшествіе на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Четв.).
« « 25 . Благовѣщеніе (Воскр.).

Апрѣля 5, 6 и 7. Четв., Пяти, и Субб. Страстной недѣли.
« « 8 — 14. Свѣтлая недѣля.

М а я  6. Рожденіе ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА (Воскр.).
« 9. Святителя Николая. (Среда).
« 15. Коронованіе ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. (Вторн.)
« 17 . Вознесеніе Господне (Четв.).
« 27 . Пятидесятница (Воскр.).
« 28 . День Св. Духа. (Понедѣльникъ).

І ю н я  29. Св. Ап. Петра и Павла (Пяти.).
І ю л я  22. Тезоименитство ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Воскр ).
Августа 6. Преображеніе Господне. (Понед.).

« « 15. Успеніе Преев. Богородицы. (Среда).
« « 29 . Усѣкновеніе главы Іоанна Предт. (Среда).
« « 30. Тезоименитство ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Четв.).

Сентября 8. Рождество Преев. Богородицы (Субб.)
« « 14 . Воздвиженіе Животв. Креста Господня. (Пятница).
« « 26 . Ап. Іоанна Богослова. (Среда).

Октября 1. Покровъ Преев. Богородицы. (Понед.).
« « 22. Казанской иконы Богоматери (Понед.).

Ноября 14. Рожденіе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ (Среда).
« « 21 . Введеніе во храмъ Преев. Бог. (Среда).

Декабря 6. Святителя Николая Чудотворца. (Четв.)
« « 25— 27. Празднованіе Рождества Христова (Вторн. Среда и

Четвергъ).
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ТАБЛИЦА
ПЕРЕХОДЯЩИХЪ ПРАЗДНИКОВЪ.

( +  ОЗНАЧЕНЫ ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ)

Г о д ы .
Первый день 

сырной недѣли.
( в о ск ресен ье) .

Первый день 
ПАСХИ.

( во ск ресен ье) .

В о зн е с е н іе
Господне.

( ч е т в е р г ъ ) .

Троицынъ и Духовъ дни.

( в о ск рес , п  попедъл .)

+  1884 12 Февраля. 8 Апрѣля. 17 Мая. 27 и 28 Мая.

1885 27 Января. 24 Марта. 2 Мая. 12 и 13 Мая.

1886 16 Февраля. 13 Апрѣля. 22 Мая. 1 и 2 Іюня.

1887 8 Февраля. 5 Апрѣля. 14 Мая. 24 и 25 Мая.

+  1888 28 Февраля. 24 Апрѣля. 2 Іюня. 12 и 13 Іюня.

1889 12 Февраля. 9 Апрѣля. 18 Мая. 28 и 29 Мая.

1890 4 Февраля. 1 Апрѣля. 10 Мая. 20 и 21 Мая.

1891 24 Февраля. 21 Апрѣля. 30 Мая. 9 и 10 Іюня.

+  1892 9 Февраля. 5 Апрѣля. 14 Мая. 24 и 25 Мая.
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Р О С С ІЙ С К ІЙ  И М П Е РА Т О РС К ІЙ  ДО М Ъ.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Александръ Александровичъ, 

Императоръ Всероссійскій, род. 26 Февр. 1845 г., вступилъ на пре
столъ 2 Марта 1881 г.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Марія Ѳеодоровна, Импера
трица Всероссійская, Принцесса Датская, род. 14 Нояб. 1847  г., въ 
бракѣ съ 26 Окт. 1866 г. ,[ '

Дѣти Ихъ Императорскихъ Величествъ:

1) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Наслѣдникъ Цесаревичъ 
Николай Александровичъ, род. 6 Мая 1868 г.

2) ЕГО И. В. В. К. Георгій Александровичъ, род. 27 Апр. 1871 г.
3) ЕЯ И. В. В. К. Ксенія Александровна, род. 25 Мар. 1875 г. 
3) Е. И. В. В. К. Михаилъ Александровичъ, род. 22 Нояб. 1878 г. 
5) ЕЯ И. В. В. К. Ольга Александровна, род. 1 Іюня 1882 г.

Братья и сестры Государя:

1) ЕГО И. В. В. К. Владиміръ Александровичъ, род. 10 апр. 
1847 г.

Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К. Марія Павловна, Герц. Мекленбургъ- 
Шверинская, род. 2-го Мая 1854 г. Дѣти ихъ: ЕГО И. В. В. К. Кириллъ 
Владиміровичъ, род. 1876 г. 12 Октября. ЕГО И. В. В. К. Борисъ 
Владиміровичъ, род. 12 Ноября 1877 г. ЕГО И. В. В. К. Андрей 
Владиміровичъ, род. 2 Мая 1879 г. ЕЯ И. В. В. К. Елена Владимі- 
ровна, род. 17 Января 1882 г.

2) ЕГО И. В. В. К. Алексѣй Александровичъ, род. 1850 г. 
Янв. 2-го

3) ЕГО И. В. В. К. Сергѣй Александровичъ, род. 29 Апр. 1857 г. 
5) ЕГО И. В. В. К. Павелъ Александровичъ, род. 1860 года

21 Сентября.
5) ЕЯ И. В. В. К. Марія Александровна, Герцогиня Эдинбург

ская, род. 5 Окт. 1853 г.

Дяди и тетки Государя:

1) ЕГО И. В. В. К. Константинъ Николаевичъ, род. 9 Сент. 
1827 года.



Супруга Его: ЕЯ И. В. В. К. Александра Іосифовна, род. 26 
Іюня 1830  г. Ихъ дѣти: ЕГО И. В. В. Е. Николай Константиновичъ, 
рд. 1850  г. 2 Февраля. ЕГО И. В. В. К. Константинъ Константино
вичъ, род. 1858 г. Авг. 10-го. ЕГО И. В. В. Е. Дмитрій Константино
вичъ, род. 1860 г. 10 Августа. ЕЯ Еор. Вел. Ольга Константиновна 
(Еор.Греч.) род. 1851 г. 22 Августа. ЕЯ И. В. В. Е. Вѣра Константи
новна, (Герц. Виртенб.) род. 4 Февр. 1854  г.

2 ) ЕГО И. В. В. Е. Николай Николаевичъ (старшій) род. 27 
Іюля 1831 г.

Супруга Его: ЕЯ И. В. В. Е. Александра Петровна (Принц. 
Ольденб.) род. 21 Мая 1838 г. Дѣти ихъ: ЕГО И. В. В. Е. Николай 
Николаевичъ (младшій) род. 6 Ноября 1856 г. ЕГО И. В. В. Е. 
Петръ Николаевичъ, род. 1864 г. Янв. 10.

3) ЕГО И. В. В. Е. М ихаилъ Н иколаевичъ, род. 13 Окт. 1832  г.
Супруга его: ЕЯ И. В. В. Е Ольга Ѳедоровна (принц. Баден.)

род. 8 Сент. 1839 г. Дѣти ихъ: ЕГО И. В. В. Е. Николай Михаило
вичъ, род. 14 Апр. 1859 г. ЕГО И. В. В. Е Михаилъ Михаиловичъ, 
род. 1861 г. 4 Октября. ЕГО И. В. В. Е Георгій Михаиловичъ, род. 
11 Августа 1863 г. ЕГО И. В. В. Е. Александръ Михаиловичъ, 
род. 1 Апрѣля 1866 г. ЕГО И. В. В. Е. Сергѣй Михаиловичъ, 
род. 1869 г. 25 Сентября. ЕГО И. В. В. Е. Алексѣй Михаиловичъ, 
род. 16 Декабря 1875 г. ЕЯ И. В. В. Е. Анастасія Михаиловна, 
Герц. Мекл-Швер., род. 16 Іюля 1860 г.

4) ЕЯ Еор. Вел. Ольга Николаевна, Еор. Виртенб., род. 30 
Августа 1822 г.

5) ЕЯ И. В. В. Е. Екатерина Михаиловна (дочь Вел. Ен. 
Михаила Павловича), род. 16 августа 1827 г. Дѣти ЕЯ И. В. В. К. 
Маріи Николаевны. Енязья Романовскіе: Енязь Николай Максимиліа
новичъ, род. 1843 г. 23 Іюля. Енязь Евгеній Максимиліановичъ, 
род. 27 Янв. 1847 г. Енязь Георгій Максимиліановичъ, род. 17 
Февр. 1852 г. Еняжна Марія Максимиліановна, (за принц. Бад.) 
род. 4 Окт. 1841 г. Еняжна Евгенія Максимиліановна, (за принц. 
Ольденб.) род. 1845 г. 20 Марта.
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Храмовые праздники въ городахъ Пермской
губерніи.

Январь. 6. Богоявленіе Господне: Въ Екатеринбургѣ— въ Каѳе
дральномъ соборѣ, въ Ирбити— въ соборѣ, въ Кунгурѣ—  
въ Богоявленской церкви, въ Соликамскѣ— въ Богоявлен
ской церкви, въ Чердыни— въ Богоявленской церкви. 25. 
Св. Григорія Богослова: въ Перми— въ южномъ при
дѣлѣ церкви Успенскаго женск. монастыря, въ Екатерин
бургѣ— въ крестовой церкви при Архіерейскомъ домѣ. 
Святителей: въ Перми— въ южномъ придѣлѣ Богородиц
кой церкви, въ Екатеринбургѣ— въ Свято-Духовской и 
въ южномъ придѣлѣ Свято-Троицкой единовѣрческой 
церквахъ, въ Камышловѣ— въ Соборной церкви.

Февраль. 2 . Срѣтеніе Господне: въ Перми— въ Всесвятской церкви, 
въ Ирбити— въ Срѣтенской церкви. 10. Священно- 
мученика Харлампія: въ Верхотурьѣ— въ придѣлѣ Со- 
Собора. 17. Ѳедора Тпрона: въ Перми—въ Успенскомъ 
женскомъ монастырѣ.

Мартъ. 25. Благовѣщеніе Преев. Богородицы: въ Перми— въ Благо
вѣщенской церкви (при мужск. гимназіи), въ Кунгурѣ—  
въ Соборѣ. 27 . Ѳеодосія Преподобнаго: въ Екатерин
бургѣ— въ Ѳеодосьевской церкви Ново-Тихвинскаго жен
скаго монастыря

Апрѣль. 8. Свѣтлое Христово Воскресеніе: въ Перми— въ Воскре
сенской церкви, въ Верхотурьѣ— въ Спасо-Воскресенской 
церкви, въ Ирбити— въ Воскресенской церкви, въ Соли
камскѣ— въ Воскресенской церкви, въ Чердыни— въ Во
скресенскомъ соборѣ, въ Шадринскѣ— въ кладбищенской 
Воскресенской, приписанной къ Собору. 2В. Св. Велико
мученика Георгія: въ Перми— въ сѣверномъ придѣлѣ 
Свято-Троицкой церкви и лѣвомъ придѣлѣ Свято-Троиц
кой Единовѣрческой церкви, въ Верхотурьѣ— въ Одиги- 
тріи-Богородицкой церкви, въ Осѣ— въ придѣлѣ при 
церкви Св. Іоанна Предтечи. 26 . Св. Стефана Еппскона 
Пермскаго: въ Перми— въ тепломъ храмѣ Каѳедраль-
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наго Собора, въ Екатеринбургѣ— въ Екатерининскомъ 
Соборѣ и крестовой при Архіер. домѣ церкви, въ Соли
камскѣ— въ Соборѣ, въ Чердыни— въ Воскресенскомъ 
Соборѣ. 28. Св. Женъ Мѵроносицъ: въ Соликамскѣ— 
въ кладбищенской церкви.

Май *). 8. Іоанна Богослова: въ Перми— въ Іоанно-Богословской
при Дух. Семинаріи церкви, въ Чердыни— въ Богослов
ской церкви, приписанной, къ церк. Богоявленской. 9. 
Св. Николая Чудотворца: въ Перми— въ сѣверномъ 
придѣлѣ Богородицкой церкви и въ Николаевской церкви 
(при центральной тюрьмѣ), въ Екатеринбургѣ— въ сѣвер
номъ придѣлѣ единовѣрческой Свято-Троицкой церкви, въ 
Николаевской при Нуровскомъ дѣтскомъ убѣжищѣ церкви, 
въ Максимиліановской церкви, въ домовой купца Клопова 
Михаило-Архангельской церкви и въ придѣлѣ Александ
ро-Невскаго собора при женскомъ Ново-Тихвинскомъ мо
настырѣ; въ Камышловѣ— въ кладбищенской Николаев
ской церкви; въ Краеноуфимскѣ— въ Николаевской церк
ви; въ Осѣ— въ придѣлѣ Успенскаго собора; въ Соли
камскѣ— въ Николаевскомъ придѣлѣ собора; въ Чердыни 
— въ Воскресенскомъ соборѣ; въ Шадринскѣ— въ Нико
лаевской церкви. И . Св. Братьевъ Кирилла и Меѳо
дія: въ Кунгурѣ— въ Кирилло-Іеѳодіевской церкви. 17. 
Вознесеніе Господне: въ Екатеринбургѣ— въ Вознесен
ской церкви и въ Александро-Невскомъ соборѣ Ново- 
Тихвинскаго женскаго монастыря; въ Кунгурѣ— въ клад
бищенской церкви. 21 . Божіей Матери Владимірской: 
въ Кунгурѣ— въ женскомъ монастырѣ, въ Чердыни— въ 
Богословской церкви. 23 . Всѣхъ святыхъ (на 6 -й  недѣлѣ 
по Пасхѣ): въ Перми— въ Всесвятской (на новомъ клад
бищѣ) церкви, въ Екатеринбургѣ— въ Всесвятской церк. 
женскаго Ново-Тихвинскаго монастыря, въ Камышловѣ—  
въ Всесвятской церкви, въ Кунгурѣ— въ Всесвятской 
церкви, приписанной къ Преображенской, въ Чердыни—  
въ Всесвятской, приписанной къ собору церкви. 27 . 28 .

*) Всѣ храмовые праздники въ честь Николая Чудотворца, необозначенные о.о. Благо
чинными по числамъ, отнесены къ 9 му Мая.



—  20 —

Св. Троица и Духовъ день: въ Перми— въ Свято-
Троицкой церкви и въ холодномъ Храмѣ Свято-Троицкой 
единовѣрческой церкви; въ Екатеринбургѣ— въ Екатеринин
скомъ соборѣ, въ Свято-Духовской церкви и въ Холод
номъ Храмѣ Свято-Троицкой единовѣрческой церкви, въ 
Ирбити— въ Троицкой кладбищенской церк., приписанной 
къ Собору, въ Верхотурьѣ— въ Свято-Троицкой церкви, 
въ Соликамскѣ— въ Соборѣ, въ Чердыни— въ Свято- 
Троицкой, приписанной къ собору церкви.

Іюнь. 16. Св. Тихона: въ Камышловѣ— въ Соборѣ. 23. Св. му
ченицы Агрипины н Владимірской иконы Б. Метери:
въ Перми— въ сѣверномъ придѣлѣ Богородицкой церкви 
и въ нижнемъ храмѣ той же церкви. 24. Рождество 
Іоанна Предтечи: въ Екатеринбургѣ— въ Успенской 
церкви женскаго монастыря, въ Верхотурьѣ— въ Покров
ской церкви, въ Осѣ— въ кладбищенской церкви, въ 
Соликамскѣ— въ Красносельской церкви. 26. Тихвин
ской иконы Б. М.: въ Екатеринбургѣ— въ Успенской 
женскаго монастыря церкви, въ Кунгурѣ— въ Тихвин
ской церкви. 29. Св. апостоловъ Петра и Павла: въ 
Перми— въ Петропавловскомъ соборѣ, въ Екатеринбургѣ 
— въ Каѳедральномъ соборѣ, въ Чердыни— въ Богоявлен
ской церкви.

Іюль. 5. Сергія Радонежскаго: въ Екатеринбургѣ— въ крестовой 
при Архіер. домѣ церкви. 8. Казанской иконы Бож. 
М.: въ Перми— въ домовой церкви женскаго Успенскаго 
монастыря, въ Чердыни— въ Преображенской церкви. 9. 
Праведнаго Прокопія: въ Чердыни—въ Богоявленской 
церкви. 20. Св. Пророка Иліи: въ Перми— въ южномъ 
придѣлѣ Свято-Троицкой церкви. 28, Одигитріи-Бого- 
родицы: въ Верхотурьѣ— въ цер. Одигитріи-Богородицы. 
ВО. Мученика Іоанна Воина: въ Соликамскѣ— въ Красно
сельской церкви.

Августъ. I . Первый Спасъ: въ Екатеринбургѣ— въ главномъ при
дѣлѣ единовѣрческой Спасской церкви. 6. Преображе
ніе Господне: въ Перми— въ каѳедральномъ соборѣ, въ 
Кунгурѣ— въ Преображенской церкви, въ Соликамскѣ—
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въ Преображенской церк., въ Чердыни— въ Преображен
ской церкви, въ Шадринскѣ— въ Соборѣ. 7 . Перенесе
ніе мощей св. Митрофанія Воронежскаго: въ Перми 
— въ крестовой церкви. 15. Успеніе Пресвятой Бого
родицы: въ Перми— въ главномъ придѣлѣ церкви жен
скаго Успенскаго монастыря, въ Успенской церкви (на 
старомъ кладбищѣ) и въ правомъ придѣлѣ Твято-Троиц- 
кой единовѣрческой церкви; въ Екатеринбургѣ— въ Ус
пенской церкви женскаго монастыря; въ Верхотурьѣ— въ 
приписанной къ собору кладбищенской церкви; въ Кун- 
гурѣ— въ Успенской церкви; въ Осѣ— въ Успенскомъ 
соборѣ; въ Оханскѣ—въ Успенской церкви; въ Чердыни 
— въ Успенской церкви. 16. Нерукотвореннаго образа: 
въ Верхотурьѣ— въ Спасо-Воскресенской церкви; въ Соли
камскѣ— въ Спасской церкви. 18. Св. муч. Флора и Лавра: 
въ Верхотурьѣ— въ Знаменской церкви; въ Шадринскѣ— 
въ Фроло-Лавровской церкви. 26. Владимірской Божі
ей ИІ. въ Соликамскѣ-— въ Богоявленской церкви. 29. 
Усѣкновеніе главы Іоанна предтечи: въ— Перми въ 
сѣверномъ придѣлѣ церкви Успенскаго женскаго монасты
ря; въ Кунгурѣ— въ Предтеченской церкви; въ Осѣ— въ 
главномъ придѣлѣ кладбищенской церкви въ Соликам
скѣ— въ соборѣ. 30. Благовѣрнаго княза Александра 
Невскаго: въ Перми— въ Александровской церкви (при 
больницѣ); въ Екатеринбургѣ— въ Александро-Невскомъ 
соборѣ женскаго монастыря.

Сентябрь 1. Препод. Сѵмеопа Столпника: въ Соликамскѣ— въ Спас
ской церкви. 6. Архистр. Михаила: въ Соликамскѣ— въ 
Спасской церкви. 8. Рождество пресвят. Богороди
цы: въ Перми— въ верхнемъ храмѣ Богородицкой
церкви; въ Екатеринбургѣ— въ Вознесенской церкви; 
въ Соликамскѣ— въ Воскресенской церкви. 12. Св. Сѵме- 
она Верхотурскаго Чудотворца: въ Перми— въСѵмеонов- 
ской церкви (при богодѣльнѣ); въ Екатеринбургѣ— въ Екате
рининскомъ соборѣ. 14. Воздвиженіе креста Господня: 
въ Перми— въ южномъ придѣлѣ Богородицкой церкви; въ 
Екатеринбургѣ— въ Ерестовоздвиженской чиновника Подко- 
рытова и купца Кривцова церкви и въ церкви Елизаветин
скаго хутора, въ Соликамскѣ— въ соборѣ. 20. Св. Велико-



мучен. Е в с т я ф ія : въ Перми— въ Петропавловскомъ со
борѣ. 26. Іоанна Богослова: въ Перми— въ Семинар
ской церкви; въ Екатеринбургѣ— въ Екатерининскомъ со
борѣ; въ Соликамскѣ— въ Спасской церкви; въ Чердыни 
— въ Богословской церкви; приписанной къ Богоявлен 
ской церкви. 27. Преподобн. о.о. Зозима и Савватія: 
въ Оханскѣ— въ Успенской церкви.

Октябрь I . Покровъ пресв. Богородицы: въ Екатеринбургѣ— въ 
Покровской церкви (при классической гимназіи), въ Свято- 
Троицкой церкви и въ сѣверномъ придѣлѣ Спасской едино
вѣрческой церкви; въ Верхотурьѣ— въ Покровской церк
ви, въ Камышловѣ— въ соборѣ. 5. Трехъ Свят. Петра, 
Алексѣя и Іоны: въ Екатеринбургѣ— въ каѳедральномъ 
соборѣ. 22 . Казанской иконы Бож. Матери: въ Пер
ми— въ домовой церкви Успенскаго женскаго монастыря; 
въ Екатеринбургѣ— въ Вознесенской церкви; въ Осѣ— въ 
кладбищенской церкви и въ честь отрока Максимиліа
на Ефесскаго: въ Екатеринбургѣ— въ Максимиліановской 
церкви. 24 . Божіей М. , ,Всѣхъ скорбящихъ“ : въ Пер
ми— въ скорбященской церкви (при пересыльномъ тюрем
номъ замкѣ); въ Екатеринбургѣ— въ трапезной Новотих
винской женскаго монастыря церкви; въ Кунгурѣ— въ 
Скорбященской церкви. 28 . Св. великомуч. Параскевы: 
въ Екатеринбургѣ— въ Спасской цер. женск. монастыря.

Ноябрь. 8. Михаила Архангела: въ Екатеринбургѣ— въ каѳедраль
номъ соборѣ, въ домовой Іихаило-Архангельской купца 
Клопова церкви и въ Спасской церкви женскаго монасты
ря. 21 . Введеніе во храмъ Пресв. Богородицы: въ 
Екатеринбургѣ— въ Введенской церкви женскаго монасты
ря; въ Соликамскѣ— въ Преображенской церкви. 23. 
Святителя Митрофанія Воронежскаго: въ Перми— въ 
Крестовой церкви Архіер. дома; въ Екатеринбургѣ— въ 
Вознесенской церкви. 24 . Св. Великомуч. Екатерины: 
въ Перми— въ Петропавловскомъ соборѣ; въ Екатерин
бургѣ— въ Екатерининскомъ соборѣ; въ Камышловѣ— въ 
соборѣ.26. Святителя Иннокентія Иркутскаго: въ Ека
теринбургѣ— въ келейной во имя этаго святаго церкви.
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27. Знаменіе Пресвятой Богородицы: въ Верхотурьѣ 
— въ Знаменской церкви; въ Соликамскѣ— въ соборѣ.

Декабрь. 4 . Св. Великомуч. Варвары: въ Верхотурьѣ— въ Покров’ 
ской церкви. 6. Святителя Николая Чудотворца: въ
Перми— въ сѣверномъ придѣлѣ нижняго храма Богородиц
кой церкви и въ Николаевской (при центральной тюрь
мѣ) церкви; въ Екатеринбургѣ— въ южномъ придѣлѣ 
Спасской единовѣрческой церкви; въ Камышловѣ, въ Нико
лаевской церкви; въ Красноуфимскѣ —въ соборѣ; въ Осѣ
въ придѣлѣ Успенскаго собора; въ Соликамскѣ— въ со
борѣ; въ Чердыни— въ Воскресенскомъ соборѣ. 7. Св. 
Антонія, Феодосія и проч. Печерскихъ Чудотворцевъ: 
въ Соликамскѣ— въ Богоявленской церкви. 18. Св. Сѵ- 
меона Верхотурскаго Чудотворца: въ Перми— въ Сг- 
меоновской церкви (при богадѣльнѣ) 25. Рождество 
Христово: въ Соликамскѣ— въ Воскресенской церкви; 
въ Чердыни— въ Успенской церкви.

Крестные ходы въ городахъ Пермской губерніи*).
В Ъ  П Е Р М И :

Іюля 20-го— изъ Ново-Кладбищенской церкви къ часовнѣ на Си
бирскомъ трактѣ н и зъ  этой часовни вокругъ всей солдатской слободки. 
Апрѣля 26-го— изъ каѳедральнаго собора кругомъ крестовой церкви. 
Мая 9-го— изъ Богородицкой церкви къ часовнѣ въ гостинномъ дворѣ. 
Іюля 20-го— изъ Свято-Троицкой церкви къ часовнѣ на черномъ рын
кѣ. Іюля 8-го— въ честь иконы Б. М. Казанской, кругомъ женскаго 
монастыря.

ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ :
Крестные ходы бываютъ изъ слѣдующихъ церквей въ 1 0 -е  Во

скресенье послѣ Пасхи: изъ каѳедральнаго Богоявленскаго собора, изъ

*) За общеизвѣстностію общепринятые ходы—6-го Января, въ день Преполовенія и 
1-го Сентября здѣсь не помѣщены.
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Екатерининскаго собора,— Свято-Духовской церкви, Вознесенской' церкви 
и изъ Успенской церкви Новотихвинскаго женскаго монастыря. Первыя
4 -е  церкви совершаютъ ходы каждая кругомъ своего прихода, а 5 -я  
кругомъ всего монастыря. Августа 1-го— изъ Свято-Троицкой едино
вѣрческой церкви.

ВЪ В Е Р Х О Т У Р Ь Ъ:
Въ Субботу предъ днемъ Свят. Троицы для встрѣчи особо чтимой 

иконы Нерукотвореннаго образа Спасителя, приносимой ко дню Св. Тро
ицы въ Верхотурскій Троицкій соборъ изъ Красногорскаго села, отсто
ящаго отъ города на 20 верстъ и Ію ня 30-го— для провода сей иконы 
обратно въ село Красногорское.

ВЪ К А М Ы Ш Л О В У :
Въ концѣ Мая или въ первыхъ числахъ Іюня изъ собора— одинъ 

вокругъ города и 4— по деревенскимъ полямъ.
В Ъ  О С Ъ :

Іюля 28-го— вокругъ всего города, установленъ въ 1871 году, 
въ память избавленія отъ холеры.

ВЪ О Х А Н С К Ъ :
Мая 4-го— по случаю пожара въ городѣ въ 1864 году.

ВЪ С О Л И К А М С К Ъ :
а) Въ Пятницу на 9 -й  недѣлѣ по Пасхѣ вокругъ города при много

численномъ стеченіи народа изъ Чердынскаго, Соликамскаго и Пермска
го уѣздовъ; б) Въ Четвергъ н і седьмой недѣлѣ по Пасхѣ по часовнямъ, 
построеннымъ въ городѣ и внѣ онаго по могиламъ убіенныхъ отъ Но
гайскихъ татаръ, для совершенія панихидъ; в) ш ь  г. Соликамска въ 
село Городище (5 верстъ) и оттуда съ иконой Божіей Матери въ часов
ню, построенную въ лѣсу на томъ мѣстѣ, гдѣ сія икона Бож. Матери 
явилась; этотъ ходъ бываетъ 3 раза въ годъ: весной— передъ начатіемъ 
посѣва хлѣбовъ, осенью— по окончаніи полевыхъ крестьянскихъ работъ 
и 8 іюля. При этихъ ходахъ, а особенно при послѣднемъ, стеченіе на
рода бываетъ очень значительное; г) изъ Соликамска въ село Усть-Бо- 
ровское 8-го Сентября; д) изъ г. Соликамска къ часовнѣ въ деревнѣ 
Поповой въ день Святаго Великомученика Георгія.
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ВЪ Ч Е Р Д Ы Н И :
Въ 5 -е  Воскресенье послѣ Пасхи и 8-го іюля изъ всѣхъ город

скихъ церквей.

Особо-чтимыя иконы въ городахъ Пермской
губерніи.

ВЪ П Е Р М И :
1) Во имя Тихвинской Божіей Матери— въ Петро-Павловскомъ со

борѣ, 2) Черниговской Ильинской Божіей Матери, принесенной изъ 
Сергіевской Свято-Троицкой Лавры— въ женскомъ Успенскомъ монастырѣ, 
3) Казанской Божіей Матери— тоже въ монастырѣ, 4) Святителя Сте
фана Пермскаго, писанная профессоромъ В. Верещагинымъ и бывшая 
на мощахъ Свитителя въ Москвѣ— въ часовнѣ въ честь этого Святителя.

ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ :
1) Часть мощей Святаго Праведнаго Сѵмеона Верхотурскаго Чудо

творца— въ Екатерининскомъ Соборѣ. 2) Икона Божіей Матери «Утоли 
моя печали»— въ крестовой Стефано-Сергіевской при Архіерейск. домѣ 
церкви. 3) Божіей Матери Тихвинской— въ Успенской цер. Новотихвин
скаго женскаго монастыря. 4) Божіей Матери «Всѣхъ скорбящихъ радо
сти»— въ Трапезной цер. женскаго монастыря. 5) Казанской Божіей М. 
и Святителя Николая— въ Свято-Троицкой единовѣрческой церкви.

ВЪ К А М Ы Ш Л О В У :
Въ 1882 году выписанъ жителями города снимокъ съ Чудотвор

ной иконы Аѳонскаго монастыря Божіей Матери «Утоли моя печали».
ВЪ О Х А Н С К Ъ :

Икона Божіей Матери «Тихвинской».
ВЪ С О Л И К А М С К Ъ :

1) Святителя и Чудотворца Николая, пожалованная городу Соли
камску царемъ Іоанномъ Грознымъ— въ Соборѣ. 2) Святыя Великому
ченицы Параскевы— въ Воскресенской церкви. 3) Нерукотвореннаго образа 
Спасителя— въ Спасской церкви. 4) Божіей Матери «Утоли моя печали» 
— въ Богоявленской церкви.
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ВЪ Ч Е Р Д Ы Н И :
Икона Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца— въ Воскресенскомъ 

соборѣ.

Чудотворныя и особо-чтимыя иконы въ уѣз
дахъ Пермской губерніи.
П Е Р М С К І Й  У Ь  3  Д  Ъ,

Юговской заводъ; 1) Икона Спасителя, написанная въ 1861 г., 
въ память освобожденія мастеровыхъ отъ обязательной работы; 2) Божі
ей Матери, именуемой „Споручницы;“ 3) Святителя Николая, снимокъ 
съ явленной иконы Святителя п чудотворца Николая, находящейся въ 
Кольцовскомъ селѣ и 4) Икона правед. Сѵмеона, Верхотурскаго Чудо
творца. Мотовилихинскій заводъ; издавна чтимая Икона Скорбящей 
Божіей Матери. Село Нпжне-Муллинское— особочтимая икона Св. Іо
анна Предтечи. С. Култаевское— особо-чтимыя иконы: 1) Святителя 
Николая Чудотворца и 2) Св. пророка Иліи. С. Кольцовское— икона 
Николая Чудотворца. Съ разрѣшенія Св. Синода она ежегодно прино
сится въ Юговской казенный заводъ и числа 8 мая препровождается 
въ крестномъ ходѣ въ село Верхне-Муллинское, отколь уже 10 Іюля 
возвращается обратно въ с. Кольцово. С. Верхне-Чусовскіе городки—  
Особо-чтимая икона Казанской Божіей Матери С. Нижне-Чусовскіе 
Городки— 1) Смоленской Божіей Матери и 2) Св. правед. Сѵмео- 
на Верхотурскаго Чудотворца. С. Сыдвиско-Троицкое— Скорбящей Божі
ей Матери. По преданію икона эта явилась въ деревнѣ Симакиной.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й .
Невьянскій заводъ—древній образъ Святителя и Чудотворца 

Николая. Сысертскій заводъ— икона Святителя Николая. С. Арамиль- 
ское— 1) икона Божіей Матери Своропослушницы и 2) Св. Великому
ченика Пантелеймона. Обѣ иконы снимки съ чудотворныхъ иконъ на 
Аѳонѣ. С. Поддневское— икона Николая Чудотворца. С. Ларпнское—  
Страстной Божіей Матери, списокъ съ чудотворной иконы, что въ Мо
сковскомъ Страстномъ Монастырѣ. С. Огневское— икона Абалакской Божі
ей Матери, писанная въ самомъ^Абалакѣ около 1830 г. С. Куяш- 
ское— Здѣсь находятся особо-чтимыя святыни: а) часть животворящаго
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древа Креста, на которомъ былъ распятъ Іисусъ Христосъ б) части Св. 
Мощей Св. Мучениковъ, чтимыхъ церковію подъ 26 числомъ Марта, по
страдавшихъ въ 4 вѣкѣ по Р. X. отъ Готѳовъ и коихъ Св. мощи пере
несла въ Киликъ Готѳская царица Гааѳа. в) Вѣтки отъ священнаго дре
ва, подъ которымъ отдыхала Матерь Божія съ предвѣчнымъ младенцемъ 
во время бѣгства во Египетъ, г) икона Казанской Божіей Матери. Часть 
Креста, часть Св. Мощей и Казанская икона Божіей Матери пожертово- 
ваны Грузинскимъ Княземъ Георгіемъ Александровичемъ Камергеру ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Дѣйствит. Ст. Сов. и Кавалеру Ал. Н. Зубову, который 
и пожертвовалъ въ этотъ храмъ. С. Верхъ-Течевское— 1) Образъ Архи
стратига Михаила, привезенный предками жителей сего села съ собой 
изъ Орловской губ. 2) Части мощей Св. Сѵмеона Верхотурскаго, нахо
дящіяся въ двухъ Крестахъ- Одинъ изъ этихъ Крестовъ перешолъ въ 
сельскій храмъ изъ бывшей тутъ часовни, куда онъ былъ приложенъ 
помѣщицей Булгаковой. Второй крестъ приложенъ, при освященіи мѣст
наго храма въ 1861 г., землевладѣльцемъ и храмоздателемъ Г. Кок
шаровымъ и 3) крестъ съ мощами: Преподоб. Нила Столбенскаго, Ве
ликомученика Георгія и Великомученицы Варвары. Приложенъ сей 
тѣмъ-же Г. Кокшаровымъ.

В Е Р Х О Т У Р С К І Й .
Нижнетуринскій заводъ— икона Божіей Матери Иверской, прине

сенная изъ г. Одессы Нижнетуринскимъ прихожаниномъ Г. И. Кузнецо
вымъ. с. Меркушино— Св. праведнаго Сѵмеона Верхотурскаго, при мо
гилѣ этаго Святаго, с Дерябинское— Воздвиженіе Животворящаго Кре
ста Господня.

К А М Ы Ш Л О В С К І Й .
С. Куяровское. Очень древняя икона Владимірской Божіей Матери, 

пользующаяся большимъ уваженіемъ въ народѣ и именуемая Чудотвор
ною. Преданіе гласитъ, что эта икона принесена первыми выходцами—■ 
христіанами изъ внутреннихъ губерній и много разъ чудесно спасала 
ихъ отъ набѣговъ и раззорительныхъ грабежей Татаръ и др. инород
цевъ, существовавшихъ въ здѣшней мѣстности около времени покоренія 
Сибири Ермакомъ Тимофеевичемъ. С. Костоусовское— Иверской Божіей 
Матери, снимокъ съ чудотворной Аѳонской иконы. Каменскій заводъ—  
Божіей Матери Ватопедской, принесенная съ Аѳонской горы и 2) Св. 
Великомученика Пантелеймона. С. Катайскоес— Св. мученика Флора 
и Л р р а . С. Савинское— Св. Великомученицы Параскевы.
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С. Мостовское— Божіей Матери Ахтырскія. С. Тохтаревское— Бож. 
Матери, „Неопалимыя Купины“ Пугинскій заводъ— Божіей Матери 
Тихвинской.

К У Н Г У Р С К І Й .
С. Тазовское— икона Святой Троицы. С. Оснновское— Священно- 

ыучениковъ Власія и Модеста и мучен. Флора и Лавра. С. Сажин- 
ское— Бож. Матери „Троеручпцы“ С. Киндел»некое— Конона Градаря. 
С. Черноярское— Скорбящ. Божіей Матери. С. Сабарское— Тихвинской 
Божіей Матери. С. Спасобардннское— Нерукотвореннаго Образа Спа
сителя. С. Кылосовское— Святителя и Чудотворца Николая. С. Комаров- 
ское— Казанской Бож. Матери. С. Башювское— Священ, м. Антипы, 
чтимая какъ прихожанами, такъ и окрестными жителями.

О X А Н С К I Й.
С. Дворецкое— Рѣзная икона Св. Николая, слывущая въ народѣ 

за Чудотворную. С. Таборское— Св. Николая, считающаяся за Чудо
творную. С. Сивинское— Божіей Мат. Казанской. С. Болыпе-Соснов- 
ское— Владимірской Божіей Матери. С. Черновское— Тихвинской Бож. 
Матери. С. Галевское— Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи.

О С И Н С К І Й .
С. Крюково— икона Вседержителя, празднуемая въ 1 1 -е  Восре- 

сеніе по Пасхѣ, при большомъ стеченіи народа.

С О Л И К А М С К І Й .
с. Городище— древняя и явленная икона „Знаменія Бож. Матери“ 

г. Дедюхинъ—Рождества Христова и Рождества Преев. Богородицы. 
С. Усольское— Казанской Бож. Мат. с. Ленва— Бож. Мат. „Троеручицы“ 
с. Зыряновское— а) Св. Великомученицы Екатерины и б) Алексѣя 
Божія человѣка, с. Усть-Боровское— Святыя Великомуч. Параскевы. 
С. Майкоръ— Скорбящей Божіей Матери. Чермозской заводъ— Св. Алек
сѣя Митрополита Московскаго, с. Нердвинское— Тихвинской Бож. Мат. 
с. Рождественское— Св. Іоанна Предтечи.

Ч Е Р Д Ы Н С К І Й .
С. Почкинское— Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца, с. Сад-

К Р А С Н О У Ф И М С К І Й .
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тановское— Св. Мученицы Параскевы, с. Ныробъ— Явленная икона 
Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца, с. Бондюжское -древняя икона 
Стефана Великопермскаго, с. Лимежское— Св. Мученицы Параскевы, 
с. Кольчужское— а) Нерукотвореннаго Образа Спасителя и б) Препо
добныхъ Зосимы и Савватія. с. Шакшерское— Святителя Николая 
Мирликійскаго Чудотворца, с. Юксѣевское— Св. Великомуч. Параскевы, 
с. Уеть-Зулинское— Архистратига Михаила, с. Гаинское— а) Св. прор. 
Иліи, б) Великомуч. Георгія и в) Мученика Конона.

Ш А Д Р И Н С К І Й .

С. Батуринскос— Св. Мученицы Параскевы, с. Коединское— Св. 
Мученицы Параскевы.



Пространство и населенность Пермской губерніи въ 1883 году.
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№ У ѣ з д ы.
Простран. въ 
квадратныхъ 

верстахъ

Ч и с л о  жи т е лей. Ч и с л о  
ж и т е л е й  
н а  к в а д -  
р  а т и у ю  

в е р с т у .

Мужескаго
иола.

Женскаго
пола.

Обоего
пола.

1 . Пермскій . 23430.1 97141. 104686. 201827 . 8,6

2. Верхотурскій . 558 0 4 )5 99565. 107078. 206643 . 3,7

3. Екатеринбургскій 24974 ,і 178139. 186809. 364 948 14,6

4. Ирбитскій 8887 ,2 65160. 69190. 134350. 15,1

5. Камышловскій. 13441 ,6 116071. 122407. 238478. 17,7

6. Красноуфимскій. 20116,, 102831. 107533. 210364. 10,5

7. Кунгурскій 10511,о 57941. 62 609. 120550. 11,5

8. Осинскій 18259д 117629. 122142. 239771. 13,1

9. Оханскій 12492 ,s 114766. 126865 . 241631. 19,3

10. Соликамскій 25794,8 91542. 103030 . 194572. 7,6

1 1 . Чердынскій 62237,3 38357. 39202. 77559. 1 ,2

12. Шадринскій* . 16029,* 151339. 160681. 312020. 19,3

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

*) Въ томъ числѣ считается и озеро Маянъ, имѣющее площадь 187 кв. в.
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С В Ѣ Д Ѣ Н І Я
о добытыхъ въ 1882 году въ Пермской губерніи 

золотѣ, платинѣ и золотистомъ серебрѣ.

Д О Б Ы Т О :
Пуды. Фунты Золотники. Доли.

Золота 276. 14. 65. 31.

Платины 249. 11. 94. 36.

Золотистаго серебра 6. 32.
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СП И С О К Ъ

Г О Р Н Ы Х Ъ  З А В О Д О В Ъ
въ Пермской губерніи.

№

Названіе за
вода. КАКОЙ ЗАВОДЪ. Кому принадлежитъ.

Ра
зс

то
ян

іе
 о

тъ
 

уѣ
зд

ны
хъ

 г
ор

о
до

въ
 (в

ъ 
ве

р
ст

ах
ъ)

.

П Е Р М С К І Й  У Ъ З Д Ъ .
1 Архангело-Па-

шійскій.
Чугуниоплавилен- 

ный и литейный.
Ф ранко-Р усском у 

Уральскому обществу.
180

2 Бисерскій. Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Графу Петру Павло
вичу Шувалову.

229

3 Добрянскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Графу Сергѣю Алек
сандровичу Строгонову.

64

4 Курашинскій. Мѣдиплавиленный. Акціонерному обще
ству Кнауфскихъ заво
довъ, состоитъ въ ка
зенномъ управленіи.

57

5 Кусье-Ллександ
ровскій.

Чугунноплавилен- 
ный и литейный.

Графу Петру Павло
вичу Шувалову.

192

6 Лысвенскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Графу Петру Павло
вичу Шувалову.

126

7 Пермскій.
j

Пушечный. Казенный,Горнаго Вѣ
домства.

8 ІІолазпинскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Княгинѣ Елизаветѣ 
Христофоровнѣ Абаме- 
лекъ-Лазаревой.

36

9 Софійскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Графу Сергѣю Алек
сандровичу Строгонову.

10 Чермозской. Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Княгинѣ Елизаветѣ 
Христофоровнѣ Абамѳ- 
лекъ-Лазаревой.

110

11 Юговской. Мѣдиплавиленный. Казенный,Горнаго Вѣ
домства.

73
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№ Названіе за 
вода. КАКОЙ ЗАВОДЪ. Кому принадлежитъ.

Ра
зс

то
ян

іе
 о

тъ
 

уѣ
зд

ны
хъ

 г
ор

о
до

въ
 (в

ъ 
ве

р
ст

ах
ъ)

.

12 Юго-Камскій

В Е Р Х

Желѣзодѣлатель
ный.

О Т У Р С КI Й

Наслѣдникамъ Графа 
Андрея Павловича Шу
валова.

Уѣ З д ъ .

53

1 Баранчинскій. Чугунноплавилен- 
ный и литейный.

Казенный, Горнаго 
Вѣдомства.

125

2 Богословскій. Мѣдиплавиленный. Наслѣдникамъ С. Д. 
Башмакова.

124

3 Верхне-Салдин-
скій.

Чугунноплавилен- 
ный, чугунолитейный 
и желѣзодѣлательный

Павлу Павловичу Де
мидову князю Саиъ-До- 
нато.

188

4 Верхне-Синячи
хинскій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣлатель 
ный.

Наслѣдникамъ С. С. 
Яковлева и В. Н. Рука
вишникову съ сыновья-

136

5 Верхнетурин
скій.

Чугунноплавилен- 
ный и литейный.

Казенный, Горнаго 
Вѣдомства.

100

6 Висимоуткин-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Павлу Павловичу Де
мидову князю Санъ-До
нато.

208

7 Висимо-Шай-
танскій.

Чугунноплавплен- 
н ый и желѣзодѣл ате л ь 
ный.

Ему-же. 199

8 Выйскій. Мѣдиплавиленный. Ему-же. 152
9 Кунівинскій. Чугунноплавилен- 

иый и литейный.
Казенный, Горнаго 

Вѣдомства.
110

10 Лайскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Павлу Павловичу Де
мидову князю Санъ-До
нато.

132

11 Нейво-Алапаев
скій.

Чугунноплавилен-
ныйижелѣзодѣлатель
ный.

Наслѣдникамъ С. С. 
Яковлева и В. Н. Рука
вишникову съ сыновья
ми.
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№ Названіе за 
вода. КАКОЙ ЗАВОДЪ. Кому принадлежитъ.

Ра
зс

то
ян

іе
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хъ
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ор

о
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въ
 (в

ъ 
ве

р
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ъ)

.

12 Нейво-Шайтан Чугунноплавилен- Наслѣдникамъ С. С. 212
скій. ный и желѣзодѣлатель Яковлева и В. Н. Рука-

ный. вишникову съ сыновья-

13 Нижне-Салдин- Чугунноплавилен- Павлу Павловичу Де- 198
скій. ный, чугунолитей- мидову князю Санъ-До-

ный, желѣзодѣлатель- нато.
ный и стальной.

14 Нижне-Тагиль- Чугунноплавилен- Ему-ясе. 152
скій. ный, литейный, же-

лѣзодѣлательный,
стальной и мѣдипла-
виленный.

15 Нижне-Турин- Желѣзодѣлатель- Еазенный, Горнаго 68
скій. ный. Вѣдомства.

16 Николае-Пав- Желѣзодѣлатель- Ив. Ал. Пастухову. 92
динскій. ный.

17 Петро-Еамен- Чугунноплавилен- Наслѣдникамъ Петра 130
скій. ный и желѣзодѣла- Саввича Яковлева.

тельный.
18 Сухоложскій. Чугунноплавилен- Ив. Ал. Пастухову. 30

ный.
19 Черноисточен- Желѣзодѣлатель- Павлу Павловичу Де- 171

скій. ный и стальной. мидову князю Санъ-До-
нато.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ УЪЗДЪ.
1 Билимбаевскій. Чугунноплавилен- Графу Сергѣю Алек- 93

ный и литейный. сандровичу Строгонову.
2 Быньговскій. Желѣзодѣлатель- Наслѣдникамъ П. С. 99

ный. Яковлева.
3 Верхне-Билиы- Желѣзодѣлатель- Графу Сергѣю Алек-

баевскій. ный. сандровичу Строгонову.
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№ Названіе за- КАКОЙ ЗАВОДЪ. Кому принадлежитъ.вода.

4 Верхъ-Исетокій Чугунноплавилен- Графинѣ Надеждѣ
ный, желѣзодѣлатель- Алексѣевнѣ Стенбокъ-
ный, стальной и ли
тейный.

Ферморъ.

5 Верхъ-Нейвнн- Чугунноплавилен- Ей-же. 98
скій. ный и желѣзодѣла

тельный.
6 Верхне-Кыш- Чугунноплавилен- Наслѣдникамъ Растор 150

тымскій. ный, желѣзодѣлатель- гуева, г-жамъ Дружи-
ный и литейный. ниной и Меллеръ-За- 

комельской и наслѣд
никамъ Зотова,

7 Верхъ-Сысерт- Желѣзодѣлатель- Г-ну Соломирскому и 58
скій. ный. наслѣдникамъ Турчани-

нова.
8 Верхне-Тагиль Чугунноплавилен- Графинѣ Надеждѣ 114

скій. ный и желѣзодѣла- Алексѣевнѣ Стенбокъ-
тельный. Ферморъ.

9 Верхне-Уфалей Чугунноплавилен- Товариществу Сергин- 110
скій. ный и желѣзодѣла- ско-Уфалейскихъ заво-

тельный. довъ.
10 Верхее-Шай- Желѣзодѣлатель- Павлу Васильевичу 46*/,

танскій. ный. Бергу съ сыновьями.
Ильинскій. Желѣзодѣлатель- Г-ну Соломирскому и 48

ный. наслѣдникамъ Турчани-
нова,

И Каменскій. Чугунноплавилен- Казенный, Горнаго 122
ный и литейный. Вѣдомства,

12 Каслинскій. Чугунноплавилен- Наслѣдникамъ Ростор 120
ный, желѣзодѣлатель- гуева г-жамъ Дружини-
ный и литейный. ной и Меллеръ-Зако- 

мельской и наслѣдни
камъ Зотова.
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№ Названіе за 
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18 Маріинскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Наслѣдникамъ Григо
рія Маркіановича Пер- 
минкина.

17

14 Михайловскій. Чугуниоплавилен-
ный.

Купцу Михаилу Гри
горьевичу Бѣлинькову.

15 Невьянскій. Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Наслѣдникамъ Петра 
Саввича Яковлева.

96

16 Нейвинско-Гу-
дянскій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Графинѣ Надеждѣ 
Алексѣевнѣ Стенбокъ- 
Ферморъ.

185

17 Нижне-Исет-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Казенный, Горнаго 
Вѣдомства.

12

18 Нижне-Кыш-
тымскій.

Чугунноплавилен- 
ный, желѣзодѣлатель
ный и литейный.

НаслѣдникамъРостор- 
гуева, г-жамъ Дружини
ной и Меллеръ-Зако- 
мельской и наслѣдни
камъ Зотова.

147

19 Нижне-Нейвин-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Графинѣ Надеждѣ 
Алексѣевнѣ Стенбокъ- 
Ферморъ.

20 Нижне-Уфалей
скій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Товариществу Сергин- 
ско-Уфалейсихъ заво
довъ.

133

21 Нижне-Шайтан-
скій.

Чугунноплавиленный Павл. Вас. Бергу съ 
сыновьями.

22 Полевской. Мѣдиплавиленный 
и желѣзодѣлатель
ный.

Г-ну Соломирскому и 
наслѣдникамъ Турча
нинова.

56

23 Ревдинскій. Чугунноплавилен
ный и желѣзодѣла
тельный.

Наслѣдникамъ Гр. 
Маркіановича Пермин- 
кина.

144

24 Гежевской. Чугунноплавилен
ный, желѣзодѣлатель 
ный и литейный.

Графинѣ Над. Ал. 
Стенбокъ-Ферморъ.
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25 Суховязскій. Желѣзодѣлатель- Товариществу Сер- 1 0 9 1/ .
ИЬІЙ. гинско -  У фал ейскихъ 

заводовъ.
26 Сысертскій. Чугунноплавилен- Г-ну Соломирскому и 46

ный и желѣзодѣла- наслѣдникамъ Турча-
тельный. нинова.

27 Сѣверскій. Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Тоже. 50

28 Теченскій. Желѣзодѣлатель- Наслѣдникамъ Рас-
ный. торгуева, г-жамъ Дру

жининой и Меллеръ- 
Закамельской и наслѣд. 
Зотова.

29 Уткинскій. Чугунноплавилен- Графинѣ Над. Алек. 70
ный, желѣзодѣла
тельный и литейный.

Стенбокъ-Ферморъ.

30 Шуралинскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Тоже. 99

31 Яринскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Купцу Яринскому.

И Р Б И Т С К І Й  У Ъ З Д Ъ .
1 Ирбитскій. Желѣзодѣлатель- Наслѣд. С. С. Яковле- 65

ный. ва и В. Н. Рукавишни
кову съ сыновьями.

К Р А С Н О У Ф И М С К І Й У Ъ З Д Ъ .
1 Артинсвій. Желѣзодѣлатель- Казенный, Горнаго 55

ный, стальной и 
косный.

Вѣдомства.

2 Атигсііій. Желѣзодѣлатель- Товариществу Сер- 140
ный. гинско -  У фал ейскихъ 

заводовъ.
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3 Бисертскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Наслѣд. Гр. Марк. 
Перминкина.

92

4 Верхне-Иргин-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Акціонерному обще
ству Кнауфскихъ заво
довъ (состоитъ въ ка
зенномъ управленіи).

26

5 Верхне-Саранин-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Ему-же. 21

6 Верхне-Сергин-
скій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Товавиществу Сер- 
гинско -  У фал ейскихъ 
заводовъ.

157

7 Еозинскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Ему-же. 56

8 Михайловскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Ему-же. 105

9 Молебскій. Чугунноплавилен-
ный.

Товариществу Сук
сунскихъ заводовъ (со
стоитъ въ казенномъ 
управленіи).

108

10 Нижне-Иргин-
скій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Акціонер. обществу 
Кнауфскихъ заводовъ 
(состоитъ въ казен
номъ управленіи).

11 Нижне-Саранин-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Ему-же. 18

12 Нижне-Сергин-
скій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Товариществу Сер- 
гинско -  У фал ейскихъ 
заводовъ.

130

13 Нижне-Сылвин-
скій.

Желѣзодѣлатель
ный.

Графинѣ Над. Ал. 
Стенбокъ-Ферморъ.

101

14 Нязепетровскій. Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Наслѣд. Расторгуева, 
г-жамъ Дружининой и 
Меллеръ-Закомельской 
и наслѣдникамъ Зотова.

140
ч
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15 Саргинскій. Желѣзодѣлатель- Графинѣ Над. Ал. 107
ный. Стенбокъ-Ферморъ.

16 Суксунскій. Желѣзодѣлатель- Товариществу Сук- 71
ный. сунскихъ заводовъ (со-

стоитъ въ казенномъ
управленіи).

17 Сылвинскій. Чугунноплавилен- Графинѣ Над. Алек. 100
ный и желѣзодѣла
тельный.

Стенбокъ-Ферморъ.

18 Тисовской. Желѣзодѣлатель- Товариществу Сук- 54
НЫЙ. сунскихъ заводовъ (со-

стоитъ въ казенномъ
управленіи).

19 Уткинскій. Чугунноплавнлен- 
ный и желѣзодѣла- 
тельный.

Ему-же. 142

20 Шайтанскій. Желѣзодѣлатель- Графинѣ Н. А. Стен- 165
ный. бокъ-Ферморъ.

21 Шемагинскій. Желѣзодѣлатель- Наслѣд. Расторгуева, 117
ный. г-жамъ Дружининой и 

Меллеръ - Закомельской 
и наслѣд. Зотова.

К У Н Г У Р С К І Й У Ъ 3 д  ъ.
1 Кыновскій. Чугунноплавилен- Графу Сергѣю Алек. 125

ный и желѣзодѣла
тельный.

Строганову.

2 Серебрянскій. Желѣзодѣлатель- Казенный, Горнаго 152
ный. Вѣдомства.

3 Шаквиискій. Желѣзодѣлатель- Казенный, Горнаго 38
ный. Вѣдомства, товарище

ству Суксунскихъ заво
довъ (находится въ каз.
управлеіи).
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О С И Н С К І Й  У Ь  3  д  ъ .
1 Ашапскій. Мѣдиплавиленный. Тоже. 90
2 Бизярскій. Мѣдиплавиленный. Акціонер. общ. Кна- 

уфскихъ заводовъ (со-
60

стоитъ въ каз. управле
ніи).

В Бымовскій. Мѣдиплавиленный. Товариществу Сук
сунскихъ заводовъ (со-

86

стоитъ въ каз. управ
леніи).

1754 Камбарскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Ему-же.

5 Уинскій. Мѣдиплавиленный. Графинѣ Рошфоръ. 115
В Шерментекій. Мѣдиплавиленный. Ей-же. 145
7 Юго-Кнауфскій. Мѣдиплавиленный. Акціонер. комп. Кна- 

уфскихъ заводовъ (со-
74

стоитъ въ каз. управле
ніи).

О Х А Н С К І Й  У Ъ З Д Ъ .
1 Нытвинскій. Желѣзодѣлатель- Франко -  Русскому 42

ный. Уральскому обществу.
2 Очерскій. Желѣзодѣлатель- Графу Сергѣю Алек. 55

ный и литейный. Строганову.
8 Павловскій. Желѣзодѣлатель- Графу С. Ал. Строго- 46

ный. нову.
4 Рождественскій. Желѣзодѣлатель- Григ. Марк. Пермпнки-

ный. ну-
5 Хохловскій. Желѣзодѣлатель- Княгинѣ Е. X. Або- 138

ный. мелекъ-Лазаревой.

О О ь И К А М С К 1 Й У Ъ З Д Ъ .
1 Александров- Чугунноплавилен- Наслѣдникамъ Н. В. 116

скій. ный и чугуниоли- 
тейный.

Всеволожскаго.
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2 Всеволодо-Виль-
венскій.

Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Имъ-же. 1 1 0

3 Елизавето-По-
жевской.

Желѣзодѣлатель
ный.

Имъ-же. 97

4 Кизел овскій. Чугунноплавилен- 
ный и желѣзодѣла
тельный.

Княгинѣ Ел. Ір . Або- 
мелекъ-Лазаревой.

1 2 0

5 Кувинскій. Чугунноплавилен-
ный.

Графу С. Ал. Строго
нову.

215

6 Никитинскій. Желѣзодѣлатель
ный.

Наслѣдникамъ Н. В. 
Всеволожскаго.

1 2 2
7 Пожевской. Желѣзодѣлатель

ный.
Имъ-же. 96

Разстояніе отъ уѣзднаго города показано по списку населенныхъ 
мѣстъ, изданному центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ.



с п и с о к ъ
Главнѣйшихъ ярмарокъ въ Пермской губерніи.

МѢСТОНАХОЖДЕНІЕ, ВРЕМЯ И НАЗВАНІЕ З а 1 8 8 2 - й  го д ъ .
Главный предметъ торговли. Привезено то-

ЯРМАРКИ ИЛИ ТОРЖКА. варовъ на 
сумму.

Продано. Осталось.

Какое сте- Съ какого вре-
ченіе на- 

рода.(окло)
мени ярмарка 
существуетъ.

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

ИРБИТСКІИ УЪЗДЪ:

Ирбитская, въ г. Ирбити, съ 1-го февр. по 1-е 
Марта.

Временный Торжокъ, Въ г. Ирбити, съ 27 окт. по 
1-е ноября.

Ивановскій Торжокъ, въ с. Байкаловскомъ, съ 20 
по 25 іюня.

Петровскій Торжокъ, въ с. Бобровскомъ, съ 12-19 
Іюня.

Вознесенскій Торжокъ, въ с. Бѣлослудскомъ, около 
Вознесенія.

Покровской Торжокъ, въ с. Байкаловскомъ, съ 25 
сент. по 2-е октября.

7.

I
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
2 0 .

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

КРАСНОУФИМСКУ УЪЗДЪ:

Введенская, въ Артинскомъ заводѣ, съ 21-го по 
28-е ноября.

ОСИНСКУ УЪЗДЪ:

Введенская въ с. Ордынскомъ, съ 15 по 23 нояб. 
Торжокъ въ с. Ордынскомъ, съ 22 но 26 марта.

Въ деревнѣ Большой Гондырь, съ 25 по 28 января. 
Въ с. Тихановскомъ, съ 18 по 21 декабря.

Въ с. Рябковскомъ, 29-го іюня.
Въ с. Степановомъ, съ 26 по 29 ноября.

Мануфактурный товаръ.
Мануфактурный товаръ, лошади, коже-

5Щйгй' товаръ п пенька.
Хлѣбъ и мочало.
Товары: мануфактурный, бакалейный и 

кожевенный; желѣзныя подѣлки, фарфо- 
іовая и пр. посуда.

Мануфактурный и кожевенный товары. 
Пуделя, мануфактурный товаръ и 

льняное сѣмя.
Въ с. Рябковскомъ, съ 25-28 декабря. 

ОХАНСКІЙ УЪЗДЪ:

Въ с. Болыпе-Оосновскомъ, 1-го января. 
Аннинская, въ Нытвенскомъ зав., съ 9-го по 17 

декабря.
Благовѣщенская, въ Очерскомъ заводѣ, съ 24 по 

27-е марта.
Георгіевская, въ с. Дубровскомъ, 23-го апрѣля.

Въ Очерскомъ Заводѣ, съ 9-12 Мая. 
Георгіевская, въ с. Дубровскомъ, 24-го ноября.

Михайловская, въ Очерскомъ зав., съ 8-11-го нояб, 
Покровская, въ с. Вознесенскомъ, съ 8 сентября

" "Таннш'Йогословская, въ с. Кленовскомъ, 26 сентяб.

Богородская, въ с. Острожскомъ, съ 8 по 11-е 
сентября.

Въ с. Острожскомъ, 28-го мая.
Въ с. Дубровѣ, 4-го Іюня.

ШАДРИНСКІЙ УЪЗДЪ:

Никольская, въ Далматовѣ, съ 1-8 декабрь.

Крестовско-Ивановская, въ с. Крестовскомъ, съ 
1-го августа по 1-е сентября.

Введенская, въ с. Верхъ-Теченскомъ. 
Екатерининская, въ с. Маслянскомъ, съ 17-24 

ноября.
Никольская, въ Далматовѣ, съ 4-10 мая.

Ивановская, въ с. Верхъ-Теченскомъ, съ 18-23 
іюня.

Успенская, въ Далматовѣ въ августѣ мѣсяцѣ

Кожевенный товаръ, мануфактурный и 
лошади.

Мануфактурный товаръ, холстъ и ве
ревки.

Мануфактурный товаръ, холстъ ленъ 
и конопля.

Конопляныя волокна, веревки, конопля
ное и льняное сѣмя.

Кожевенный и мануфактурный товары.

Мануфактурный товаръ, изгребье и льня
ное сѣмя.

Хлѣбъ, кожевенный и красный товары 
Красный товаръ, хлѣбъ, бакалейный, 

кожевенный и медъ.
Мануфактурный и кожевенный товары.

Бумажный, шерстяной и кожевенный 
товары.

Мануфактурный и кожевенный товары. 
Мануфактурный товаръ, кожевенный въ 

сыромъ и обработанномъ видѣ, рыба. 
Красный и мелкій крестьянскій товаръ. 
Лошади, хлѣбъ обувь и кожевенный
Нртг

70. 046, 300 р 

398, 680 руб, 

156, 370  руб. 

1 49 , 925 руб. 

133, 502р . 50 к  

75, 895 руб.

1. 067 665 руб.

168, 700 руб. 
152, 025.

135, 110. 
7, 780.

15, 020. 
12, 940.

21, 705.

100, 519 р. 25 к 
41, 357 руб.

40, 276 р. 10 к. 

12, 665.

66, 208, 400 р 

155, 498 руб 

66, 050 руб. 

51, 905. руб. 

36, 785 р. 50 к 

27, 600 руб.

405, 840 руб.

33, 630 руб. 
46, 135.

40, 780.
3, 435.

4, 420. 
9, 810.

4, 700.

29 ,485  р. 
26. 297. р.

1 2 ,8 4 8  р. 50 к. 
54, 856.

Хлѣбъ, красный товаръ и желѣзныя 
издѣлія.

Красный товаръ, масло скоромное, овесъ, 
обувь и мелкій крестьянскій товаръ. 

Бумажный и кожевенный товаръ. 
Мануфактурный и кожевенный товаръ.

Мясо, рыба, соль, конопляное масло, коже
венный товаръ и разная птица.

Мануфактурный и бакалейный товары, 
краска, сукно и холстъ работы 

крестьянъ.
Куделя, мануфактурный и желѣзный 

товары, чугунныя издѣлія.
овье масло, мануфактурный товаръ, 

соль и кожевенный товаръ.
| іи і» и п іі і і іш ііи ііі і і і  иПТ

110, 004. 
7 5 ,0 2 9  р. 70 к.

20, 011 р. 10 к 

3, 135.

6, 059 р. 25 к. 
1і, 550.

87, 885.
21, №  р. 7 0 к

10, 592. 

41, 933.

38, 275. 
23, 321.

697, 250. 

12, 3 3 0 ,1 4 0 . р.

314, 620. 
269, 570.

113, 350.

103. 429. 

42, 290.

5, 372.

2 2 ,8 )2 , р. 4 0 к.

17, 379.
7, 91 і р. 70. к.

420, 790.

6, 655, 170 р.

156, 270. 
165, 530.

53, 450.

48, 529. 

20, 900.

3, 837, 900 р. 

243, 182 руб 

90, 320 р. 

98. 020 р. 

96, 717 руб. 

48, 295 р.

661, 825 р.

135, 070. 
105, 890.

94, 330. 
4, 345.

2000 чел 

6000 чел. 

2600  чел 

373 чел.

9000 чел

6000.
6000.

5000.
350.

10, 600. 
3, 130.

17, 005.

71, 034 р. 25 к, 
15, 060 р.

400.

6120 чел. 
4000.

20, 235 р. 

9, 530.

6, 819 р. 25 в. 
39, 306.

22, 119. 
53, 186.

5, 220.

19, 040 р. 60 к,

20, 896.
15, 405 р. 30 в,

276, 460. 

5, 674, 970.

158, 350. 
104, 040.

59, 900,

54, 900. 

21, 390.

2500.

1200.

1500.
7500.

2500.

Ранѣе 1775  г

Съ 1872. г.

Съ 1877 г.

1836 г. 
1837.

1865.
1869.

1877.
1869.

1877.

Съдавн. времен 
Съ 1864  годъ

1880 г. 

1843.

1830.
1843.

1845.
1872.

8000.

4500.

Съ давн. времен.

Съ незапаы.врем.

1500.
3600.

7000.

10, 000. 
10, 000.

10, 000.

35, 000. 

2900.

тоже.
1842.

Съ давн. времен.

1873.
1880.

Съ давнихъ пор,

1873. 
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О ТД Ѣ Л Ъ  II.





Карлъ Ѳедоровичъ Модерахъ.
Тайный совѣтникъ, сенаторъ, Императорскаго воспитательнаго до

ма почетный опекунъ и орденовъ св. Анны 1 ст., св. Владиміра 3 ст. н 
св. Георгія 4 степени кавалеръ Карлъ Ѳедоровичъ Модерахъ началъ служ
бу по инженерной части съ 16 лѣтъ. Расторопность его п знаніе ино
странныхъ языковъ, строгій образъ жизни, столь необыкновенный въ 
его лѣтахъ, доставили ему вскорѣ званіе адъютанта при одномъ изъ иску
снѣйшихъ генераловъ тогдашняго времени, командовавшемъ округомъ крѣ
постей. Находясь при разныхъ важныхъ порученіяхъ и удостаиваемый 
довѣренности первыхъ полководцевъ, Модерахъ собралъ обстоятельныя 
свѣдѣнія о войнѣ съ Турками 1768 п 1769 годовъ, а также множест
во мѣстныхъ съемокъ, большею частію имъ же произведенныхъ, п ста
тистическихъ свѣдѣній. Всѣ эти труды его погпбли въ Московскій по
жаръ 1812 года. Вскорѣ затѣмъ Модерахъ былъ назначенъ по гидравли
ческимъ работамъ, именно: въ Петербургѣ Екатерининскаго канала. Ге
нералъ Бауръ, столь извѣстный своими познаніями въ точныхъ нау
кахъ, получивъ главную дирекцію путей сообщенія, взялъ къ себѣ Кар
ла Ѳедоровича въ званіи адъютанта и по смерть свою былъ его другомъ. 
Модерахъ, говоря о Баурѣ, всегда бывалъ растроганъ. Онъ производилъ работы 
Никольскаго канала, мостовъ, набережной по Фонтанкѣ, петерговской 
дороги отъ Краснаго кабака, и кромѣ того въ Царскомъ Селѣ и многихъ 
Другихъ мѣстахъ Онъ же строилъ большой театръ, который, по тогдаш
ней оцѣнкѣ, обошелся 183 ,000  руб.; онъ занимался и частными рабо
тами, прокопалъ каналъ на дачѣ, бывшей Остермана, по петерговской 
дорогѣ, устроилъ каскады, фонтаны й проч., осушилъ землю дачи г. Мод
но ц т. н. Князь Вяземскій, по кончинѣ Баура занявшій его мѣсто, 
вскорѣ убѣдился, что дешевле и скорѣе Модераха никто не могъ про
изводить построекъ. Вслѣдствіи этого онъ давалъ ему много порученій, 
между прочимъ, отстройку Александровскаго (гдѣ нынѣ Александровская 
мануфактура) и перевелъ его, почти противъ его воли, въ гражданскую 
службу. По смерти Вяземскаго, онъ получилъ мѣсто пермскаго губерна
тора, Оцъ просился въ Выборгъ; но Императрица Екатерина II, которой 
онъ лично былъ извѣстенъ по успѣшному исполненію даннаго ему по
рученія касательно безопасности Архангельска, сама назначила его въ 
Пермь, ибо здѣшніе горные заводы требовали, чтобы губернаторъ былъ 
человѣкъ свѣдущій.
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Служеніе его въ Пермской губерніи въ званіи губернатора, а по
томъ генералъ-губернатора пермскаго и вятскаго, давно извѣстно людямъ, 
знакомымъ съ дѣятельностію провинціальныхъ администраторовъ. Тутъ 
онъ выказалъ въ полной мѣрѣ и знаніе людей, и умѣнье производить 
большія дѣла съ ничтожными средствами. Нѣтъ части, на которую его 
вниманіе не было бы обращено и не имѣло бы полезныхъ послѣдствій. 
Дѣлопроизводство облегчено; по присутственнымъ мѣстамъ пресѣчены 
злоупотребленія; отправленіе повинностей такъ устроено, что обыватели 
были въ выгодѣ и Правительство почти не знало недоимокъ, столь въ 
прежнее время значительныхъ. Губернскій городъ украшенъ прекрасною 

«береговой улицей, валомъ и бульваромъ. Промышленность^въ Перми до 
Г него была такъ слаба, что мясо въ лавкахъ не продавалосъ и было 
1 крайне дорого. Карлъ Ѳедоровичъ обезпечилъ со всѣхъ сторонъ продо

вольствіе города и далъ правильный ходъ торговлѣ жизненными припа
сами. Пока училища находились въ вѣдѣніи губернаторовъ, устроилъ 
онъ для гимназіи каменный домъ прекрасной наружности (сгорѣвшій въ 
пожаръ 1842 года и потомъ перестроенный съ фундаменту), снабдилъ 

\ ее библіотекою, физическими инструментами и минералогическимъ каби
нетомъ; учредилъ воспитательный домъ, по справедливости обратившій 
на себя вниманіе Правительства и находившійся при немъ въ самомъ 
цвѣтущемъ положеніи; значительно увеличилъ капиталъ Приказа Обще
ственнаго Призрѣнія и съ тѣмъ вмѣстѣ человѣколюбивыя его заведенія; 
по недостатку ремесленниковъ, снабдилъ ими Пермь изъ ссыльныхъ за 
неважныя преступленія, чѣмъ оказалъ городу большое облегченіе. Дороги 
Пермской губерніи, пересѣкаемыя значительными горами и рѣками, были 
въ самомъ ужасномъ состояніи; безъ издержекъ для казны и безъ отя
гощенія обывателей, онъ довелъ до такого совершенства, что имъ удив
лялись иностранцы, видѣвшіе шоссе Франціи іт Англіи, особенно если 
принять во вниманіе протяженіе губерніи. ВаводчйТаги ихъ рабочіе, ко
нечно, долго будутъ помнить этого начальника, создавшаго для нихъ 
столь много удобствъ и устранившаго существовавшія дотолѣ важныя 
недоразумѣнія. Имъ же образовано управленіе казенныхъ горныхъ заво
довъ по Уральскому хребту, на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 
1806 году положенія. Иновѣрцы, въ Пермской губерніи живущіе и счи
тавшіе себя дотолѣ какъ бы чужестранцами въ Россіи, вслѣдствіе 
просвѣщенныхъ мѣръ Модераха, начали сближаться съ коренными жите
лями. Сѣверо-Екатерининскій каналъ, обѣщавшій значительныя выгоды 
торговлѣ сѣвернаго края и удобство снабженія Архангельска лиственич- 
нымъ лѣсомъ, отсраивался подъ главнымъ его руководствомъ. Хозяйст
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венное описаніе Пермской губерніи, составленное директоромъ училищъ 
Поповымъ, подъ руководствомъ Модераха, до сихъ норъ считается луч
шимъ сочиненіемъ въ этомъ родѣ.

Напослѣдокъ Карлъ Ѳедоровичъ былъ сдѣланъ сенаторомъ. Онъ 
имѣлъ порученіе обозрѣть разоренныя, послѣ 1812 года, мѣста; былъ 
членомъ комитета, имѣвшаго важное назначеніе дать опредѣленность 
всѣмъ земскимъ повинностямъ. Въ 1818 году, по особенной волѣ Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны, онъ назначенъ членомъ Опекунскаго совѣта 
Воспитательнаго дома и получилъ управленіе симъ заведеніемъ въ С.-Пе
тербургѣ. Сильный параличный ударъ прекратилъ его существованіе 12 
іюня 1819 года, на 72 году.

- Частная жизнь его отличалась рггрогою правильностію. Друзей онъ 
имѣлъ не "много, но опи оставались таковыми на всю жизнь. Обхожде
ніе его было вообще сухо и наружность для построннихъ, съ перваго 
взгляда, суровая; но кто умѣлъ заслужить его вниманіе и довѣріе, кто 
самъ одушевленъ былъ, подобно ему, истинною любовію къ отечеству, 
тотъ находилъ его всегда привѣтливымъ, тому охотно сообщалъ онъ своп 
виды, наблюденія, размышленія н плоды 56 лѣтней служебной опытно
сти. Супруга его скончалась прежде его двумя годами. Послѣ него оста
лись семеро дѣтей и весьма незначительное имущество.

Присовокупляю къ этимъ свѣдѣніямъ разсказы о безкорыстіи Моде
раха, которымъ онъ, дѣйствительно, отличался въ высшей степени.

1. Въ послѣдніе годы управленія его Пермскою губерніею, въ за
водахъ Демидова (?) взбунтовались рабочіе, которые дошли до того, что 
разломали фабрики. Демидовъ, жившій постоянно за границею и никог
да не бывавшій въ своихъ имѣніяхъ, до такой степени встревожился из
вѣстіемъ объ этомъ возмущеніи, что рѣшился самъ пріѣхать въ Перм- 
скую губернію. Онъ, однако жъ, нашелъ уже заводы въ дѣйствіи и по
рядокъ возстановленнымъ. Этимъ онъ обязанъ былъ Модераху. При пер
вомъ появленіи губернатора въ заводахъ, рабочіе изъявили полную по
корность, говоря, что они для того только и произвели безпорядки, чтобъ 
вызвать пріѣздъ Модераха въ заводы, въ надеждѣ, что лично убѣдившись 
въ претерпѣваемыхъ ими притѣсненіяхъ, онъ улучшитъ ихъ положеніе. 
Демидовъ, бывши у Модераха, благодарилъ его за постановленіе въ заво
дахъ порядка и оставилъ незамѣтно на столѣ конвертъ съ 25,000 руб. 
ассигнаціи. Увидѣвъ, по уходѣ Демидова, этотъ конвертъ, съ надписью: 
„въ знакъ благодарности, отъ Демидова,“ — Модерахъ, не распечатывая его, 
написалъ на немъ собственноручно: „я ни отъ кого нс принимаю благо- 
Дарнбсти, кромѣ моего Монарха“ — и отослалъ обратно къ Демидову подарокъ.
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2. Посланный съ сенаторомъ Болотниковымъ, для возстановленія по
рядка въ разоренныхъ войною Москвѣ и Смоленскѣ, и для помощи нуж
дающимся жителямъ, Йодерахъ столь много сдѣлалъ добраго, что москов
ское купечество поднесло ему 100 ,000  руб. и стихи, начинавшіеся такъ:

„Москвѣ измученной отъ золъ и страха,
Монархъ прислалъ въ утѣху Модераха,—
Чтобъ излѣчилъ ее отъ лютыхъ ранъ,
Которыя нанесъ ей злой тиранъ.“

Стихи Модерахъ принялъ, а деньги просилъ раздать нуждающимся.! 
Изъ неполнаго собранія уцѣлѣвшихъ у наслѣдниковъ его докумен

товъ видно, что Модерахъ былъ произведенъ:
21 апрѣля 1768— въ инженеръ-поручики.
10 іюля 17 7 5 — въ инженеръ-капитаны.

2 октября 1781— въ инженеръ-маіоры.
1 января 1787— въ инженеръ-подполковники.
9 іюня 17 8 9 — въ инженеръ-полковники.
9 іюля 1 8 0 0 — въ тайные совѣтники.







ИЗЪ „МАТЕРІАЛОВЪ КЪ ИСТОРІИ ГОРОДА ПЕРМИ". 
Городскіе доходы и расходы.

Обращаемся за симъ, иа сколько позволяютъ сохранившіеся доку
менты, къ обзору городоваго управленія въ періодъ намѣстничества. *

Кромѣ удовлетворенія постоянныхъ нуждъ, какъ-то: содержанія го
родоваго магистрата, полиціи и т. д., мы впдимъ много потребностей 
но первому устройству города, въ которомъ все приходилось заводить 
вновь, затрачивая болѣе или менѣе значительныя по тогдашнему време
ня суммы, между тѣмъ какъ средствъ къ удовлетворенію расходовъ бы
ло недостаточно. Городъ не имѣлъ ни выгона, ни угодій, ни мельнпцъ 
и т. п., что предоставлялось городамъ положеніемъ 1785 года, въ каче
ствѣ доходныхъ статей.

Въ первое время городъ имѣлъ три источника доходовъ:
а) Процентный съ питейныхъ прибылей, б) сборъ съ пногородныхъ 

за право торговли п в) съ 1789 года— поземельный сборъ съ город
скихъ домовладѣльцевъ. Процентный сборъ съ прибылей отъ продажи ви
на былъ предоставленъ закономъ преимущественно па нужды общест
веннаго призрѣнія и школы; сборъ съ пногородныхъ— на остальныя го
родскія потребности; поземельный-иреимущественно на содержаніе полиціи.

Чтобъ познакомиться со свойствомъ и размѣрами расходовъ, мы 
воспользуемся нѣсколькими сохранившимися отчетными вѣдомостями го
родского головы Быкова.

а) Питейный сборъ (отчетная вѣдомость за 1786 и но 1 іюня 
1787 годъ.).

Прошлаго 1786 года изъ пермскаго уѣзднаго 
казначейства получено прибыльныхъ отъ вина денегъ 133 руб. 353/ 4 коп.

Сего 1787 года мая 3 дня принято оттуда же 107 » 27 »

240 руб. 623/ 4 коп.
Января съ 1-го 1786 года по ноябрь мѣсяцъ, 

ка пропитаніе четырехъ незаконорожденныхъ маль
чиковъ у п о тр еб л ен о ............................................. 31 » —  »

Выдано по иовелѣнію вашего н— ва (губерна
тора Колтовскаго) въ пермскую комендантскую кан
целярію, на пропитаніе незаконорожденнаго мальчи-
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ка, по 60 коп. въ мѣсяцъ, съ 1-го августа по 
декабрь ................................................................. 2 » 40

Съ 1-го декабря по іюнь текущаго сего года, 
двумъ на пропитаніе............................................. 1 » 20

40 » 60
Остатокъ . . 200 » 27*  »

(За іюнь, іюль и августъ)
Употреблено по приказанію его п— ва на сдѣ- 

ланіе знамя * ) ....................................................... 3 » 50
За іюнь, іюль и августъ двумъ незаконорож

деннымъ ................................................................. 3 » 60
Отдано за построеніе моста ко кладбищу маіо- 

ру З а х а р ь и н у ....................................................... 64 » 66

71 » 76
Остатокъ . . 128 » 267*  »

(Вѣдомость представленная 3 ноября 1788 г.) 
Изъ питейной прибыльной суммы 1787 года 

остаточныхъ процентныхъ поступило.................... 128 » 267* »
Р а с х о д ъ .

2 трубочистамъ за январьскую и майскую трети 48 руб- —  коп.
Часоводителю Симонову, съ января по 15 іюня, 

за 5 ‘/г м ѣ сяц евъ .................................................. 15 » --  »
Пожарной машины мастеру Авраму Кокорину 

съ января ............................................................ 10 » --  »
Вольнонаемному Косолапову, нанятому за отрѣ

шеніемъ Симанова и Кокорина, выдано но 1 сентября 10 » —
Двумъ незаконорожденнымъ младенцамъ съ 

января по сентябрь, на 8 мѣсяцевъ, каждому но
60 кои. въ м ѣ с я ц ъ ................................................... 9 » 60

За два портрета Ея И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е 
с т в а  въ присутствіи магистрата и думы и за выстав
ленный при городовомъ магистратѣ городской гербъ 20 » —

За дѣло стола и скамеекъ въ городскую думу 
для з а с ѣ д а н ія ............................................................. 3 » —

')  Т о р го в а го  Флага на базарной площади.
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На столъ за красное сукно 3 аріи., по 1 р. 50 к. 4 » 50 »
На скамейки зеленаго сукна, за 5 аріи., но 60 к. 3 » 25 »
Подъ оное войлоковъ и на обойку гвоздья, те

семки п за р а б о т у ............................................. -—  » 7 5  »
Въ екатеринбургскую монетную экспедицію за

вырѣзаніе въ городскую думу печати................... —  » 3 9 3/ 4 »
Для содержанія печати за ящикъ . . . .  —  » 1 0  »
На выравненіе въ новой средней *) каменна

го строенія улицѣ магистратскаго мѣста, за относъ
земли......................................................................1 » 20 »

На починку въ Большой Дворянской ** ***))  и подлѣ 
оную, въ Старой Средней улицѣ, проѣзжихъ мостовъ, 
за покупной лѣсъ и работникамъ за починку . . 1 » 96 »

Итого въ расходѣ. . . 127 » 7 5 3/ 4 »
Въ остаткѣ . . . .  —  » 5 1  »

б) Сборъ съ иногороднихъ торговцевъ.

Вѣдомость здѣшнему городу Перми, по данной отъ пермскаго горо- 
доваго магистрата рядовому альдерману Аѳанасію Сыропятову книгѣ, съ 
торгующихъ здѣсь иногороднихъ купцовъ и крестьянъ, на 1 7 8 6  годъ, 
за торги оброчныхъ денегъ сколько собрано и куда оныя въ расходъ 
употреблены.

Съ торгующихъ въ здѣшнемъ городѣ Пермѣ 
иногородиыхъ купцовъ и разныхъ селеніевъ помѣ
щичьихъ и государственныхъ крестьянъ за произ
водство т о р г а ....................................................... 613 руб. 95 кон.

Р а с х о д  ъ.

Находящимся въ городовомъ магистратѣ, при 
исправленіи письменныхъ дѣлъ писцамъ 8 человѣ
камъ *“ )  вы ъ аи о ..................................................  486 руб. 75 коп.

На д р о в а ............................................................. 20 » —  »
На бумагу, сургучъ и два большія зеркала . 75 » —  »

*) Петропавловской.
**) Петропавловская улица называлась различно: Дворянскою, Большою Дворянскою, 

Среднею, Новою и Старою Среднею, по кварталамъ, и вообще. Петропавловскою.
***) Получали по 5 руб. 7 коп. въ мѣсяцъ.
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На свѣчи .......................................................
На чернила, перья, иглы, нитки, на починку 

окончииъ, на поправку печей, на мытье половъ, на 
переплетъ дѣлъ и на разные по магистрату мелоч
ные расходы, употреблено ...................................

Пойманнымъ (?) для отдачи въ рекруты упо
треблено .................................................................

Двумъ мальчикамъ отпущено въ комендантскую
канцелярію ..........................................................

Отослано въ пермскій губернскій магистратъ, 
на жалованье пробирному мастеру и ученикамъ. .

Противъ приходу употреблено изъ собранныхъ 
въ декабрѣ мѣсяцѣ за торги на 1787 годъ оброч
ныхъ д е н е г ъ .......................................................

(Съ 4 января по 1 іюня 1787 года). 
Рядовымъ альдерманомъ Терентьемъ Шалаев-

скимъ собрано оброчныхъ д е н е г ъ .........................
Въ расходъ употреблено въ прошломъ 1786 г.

изъ числа собранныхъ на 1787 годъ....................
Въ жалованье приказнымъ служителямъ выдано 
Въ губернскій магистратъ отослано на жало- 

лованье пробирному мастеру и ученикамъ . . .
На свѣчи съ 1 января улотеблено.........................

На шкапъ для д ѣ л ъ ...................................
На черпилы, нитки, иголки, на починку окон

чишь и мытье п о л о в ъ ........................................

31 » »

10 » — »

8 » — »

4 » 20 »

22 » 43 »

657 » 38 »

43 » 43 »

170 » — »

43 » 43 »
83 50

23 » __
7 руб. — коп.
3 » — )>

2 » 50 »

Итого. . . 163 » 43 »
Остатокъ . . 8 » 57 »

Всего сборовъ двухъ первыхъ категорій поступило въ періодъ на
мѣстничества— перваго 788 р. 9 0 7 4 к . и втораго 2 ,978 руб. 85 коп.

г) Поземельный сборъ, процентъ обложенія которымъ былъ неоди
наковъ, смотря по потребностямъ, начался лишь съ 1789 года, въ до
полненіе къ городскимъ доходамъ, и употреблялся преимущественно па со
держаніе полиціи. По 1797 годъ его поступило 15,283 р. 2 2 У2 кои.
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д) Крмѣ означенныхъ сборовъ, съ 1791 года, былъ установленъ 
сборъ съ городскихъ вѣсовъ. Городское общество, приговоромъ 9 декаб- 
1790 года, постановило: «1. Съ 1791 года, на Торговой площади и въ 
двухъ мѣстахъ, гдѣ потребно будетъ, имѣть городовые вѣсы, а на за
веденіе ихъ употребить деньги изъ сбора съ торгующихъ иногородныхъ 
купцевъ и крестьянъ. 2. Такъ какъ за долго до открытія города суще
ствовали вѣсы отъ Петропавловской церкви, то ихъ принять, и что при 
нихъ есть гирь и прочаго, и имѣть ихъ уже общественно— городовыми, 
а такъ какъ они заготовлены были коштомъ церкви, то каждогодно жерт
вовать изъ вѣсоваго сбора въ пользу церкви но 50 руб.».

е) Съ 1791 по 1796 годъ сбору съ вѣсовъ поступило 857 руб.; 
за 1796 годъ свѣдѣній не сохранилось.

ж) Съ кузницъ и перевоза собрано (1789— 1796) 45 руб. 5 коп.
з) Изъ числа временно-назначавганхся сборовъ, до 1797 г. собрано:
На жалованье директору и учителямъ главнаго народнаго училища

(см. статью о первыхъ школахъ) 234 руб. 1 4 І/ 2 коп. и на постройку 
каменнаго дома для городоваго магистрата 5,112 руб. 9 1/ 4 коп.

і) Случайныхъ поступленій было (штрафовъ) 30 рублей.
Позаимствовано по недостатку наличныхъ сборовъ, 724 р. 14 коп.

Городскіе расходы.

А. На содержаніе думы, магистрата, сиротскаго и словеснаго судовъ 
(въ 1783— 87 и 95 годахъ; за 81, 82, 88— 92 и 96 годы свѣденій 
не сохранилось):
на жалованье служащимъ . . 4117 руб. 95 коп.
на канцелярскіе припасы . . 647 » 28 »
на отопленіе и освѣщеніе . . 293 » 66 »
на ремонтъ помѣщеній . . . 63 » 49 »
на всѣ означенные предметы, 
безъ раздѣленія, израсходовано 
нъ 1793 и 94 г ....................  3242 39

----------- ----------- 8364 руб. 77 коп.
Въ теченіи 8 лѣтъ, за которыя сохранились свѣдѣнія, приходится 

такимъ образомъ расхода на содержаніе городскихъ присутственныхъ 
мѣстъ среднимъ числомъ по 1394 руб. 12 коп. въ годъ.

Б. На содержаніе городской полиціи, пожарныхъ инструментовъ, 
Устройство улицъ и т. под. (по свѣдѣніямъ за 87— 90, 93— 95 годы; 
за 91, 92 и 96 годы свѣдѣній нѣтъ):
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ііа жалованье полицейскимъ слу
жителямъ, сотскимъ, десятскимъ, 
бочарамъ, трубочистамъ, часов
щику, повивальной бабкѣ и проч. 6540 руб. 50 коп. 
На содержаніе пожарныхъ ло
шадей въ 89, 90 и 95 год. 716 » 65 »
На заведеніе и ремонтъ пожар
ныхъ инструментовъ и обоза, 
въ 9 3 — 95 годахъ . . . .  539 » 5 6 '/4 »
На исправленіе городскаго вала 
и устройство фонарей (въ 87,
88, 90 и 93 годахъ) . . . 202 » 82 »
На мелочные расходы по по
лиціи въ 93 и 94 годахъ. . 572 » 84 ’) »

---------------------- 8572 руб. 3 7 ‘/ 4 »
Въ теченіи 7 лѣтъ израсходованная па предметы настоящей кате

горіи сумма составляетъ среднюю цифру въ годъ по 1224 руб. 62 кон.
В. Общіе городскіе расходы (свѣдѣнія 86— 86, 93— 95 годовъ). 

За купленный домъ для горо- 
доваго магистрата . . . . 400 руб.
На постройку каменнаго дома
для м а г и с т р а т а ....................  2049 руб. 7 2 7 2к.

----------- 2449 руб. 72 / ,
На устройство лавокъ и маги-
страта ...................................
На содержаніе училища, по-

8635 » 14

жертвованія на церкви и пред
меты общественнаго призрѣнія. 
На жалованье пробирному ма-

587 » 94

стеру въ 86 и 87 годахъ. . 
Въ уплату позаимствованныхъ

45 » 43 *)

суммъ ................................... 229 > 4 '/.,

11947  » 28

к.

*) Изъ этой суммы 523 руб. 3 9 '/2 коп. издержаны, по распоряженію генералъ— губер
натора Волкова, «на построеніе иллюминаціи, бывшей сентября 2 дня 1793 года». По како
му случаю была эта иллюминація, ивъ дѣля, не видно.

5) Жалованье пробирному мастеру производилось постоянно, но свѣдѣній за другіе 
годы нѣтъ.
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Самою крупною цифрою являются здѣсь расходы на пріобрѣтеніе 
п устройство зданій, произведенные въ 4 года, среднимъ числомъ по 
2771 руб. 21 кои. въ годъ. Расходы на предметы богоугодные и об
щественнаго призрѣнія составляютъ менѣе 100 руб. въ годъ.

Вотъ все, что представилось возможнымъ извлечь изъ сохрани
вшихся дѣлъ относительно городскихъ доходовъ и расходовъ въ періодъ 
намѣстничества.

Такъ какъ мы, при скудости матеріала, и не задавались мыслію 
представить нѣчто въ родѣ отчета о доходахъ и расходахъ города за 
это отдаленное время, то полагаемъ, что приведенныхъ свѣдѣній доста
точно для того, чтобы можно было составить по нимъ общее понятіе о 
свойствѣ и размѣрахъ городскихъ нуждъ, въ первые 15 лѣтъ съ от
крытія города, и о средствахъ, имѣвшихся на ихъ удовлетвореніе.

Обратимся теперь къ дѣятельности городскаго управленія по благо
устройству города вообще:

Первый планъ города Л е р м а  (sic) Высочайше утвержденъ 16 
января 1784 года, но, къ сожалѣнію, его не сохранилось. Въ 1787 году 
городъ былъ раздѣленъ, въ полицейскомъ отношеніи, на двѣ части. 
Улицы значатся, по книгамъ поземельнаго сбора, слѣдующія:

Въ 1787. Въ 1792,
Ягошихинская 1)

Береговая . . . .  Набережная .
Монастырская. 
Торговская. .Базарная . . . .  

Дворянская, она же 
Средняя, она же Петро
павловская 
Орловская 2) . 
Гамалѣевская 3) 
Глотовская 4) 
Пучельникова. 
Редутская . .

Петропавловская . 
Нагорная . . .
Заводская площадь 
Плоская . . .
Земляная . . .
Вознесенская . .
Ямская . . .

Что нынѣ:

Монастырская.
Монастырская.
Торговая.

Петропавловская. 
Покровская. 

Чердынскій проулокъ. 
Пермская. 
Екатерининская. 
Вознесенская. 
Большая Ямская. 
Малая Ямская.Кузнечная. . .

Обязанности городской стражи отбывали сначала граждане натурою; ло
шадей на пожарные случаи также должны были имѣть но очереди наготовѣ.

*) Ягошихинская шла по предмѣстью, за р. Ягошихмо, которое нынѣ не существуетъ. 
!) По имени домовладѣльца, коллежскаго совѣтника Андрея Ивановича Орлова. 
ь) По имени домовладѣльца, штабъ-лекаря Михаила Леонтьевича Гамалѣи.
')  По имени домовладѣльца, коллежскаго ассесора Петра Степановича Глотова.
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Первое свѣдѣніе по благоустройству города, сохранившееся въ дѣ
лахъ, относится къ 1787 году и касается исправленія дороги къ клад
бищу. Изъ бумагъ городской думы видно, что генералъ-губернаторъ 
Волковъ, въ ордерѣ отъ 6 апрѣля 1787 года, «между прочимъ предпи
сать изволилъ, что собираемыя процентныя отъ питейнаго дохода деньги 
предоставляются единственно только на нужнѣйшіе и полезнѣйшіе по 
городу предметы, яко то: на воспитаніе сиротъ, на заведеніе школъ и 
на другія, сему подобныя, человѣколюбіемъ и соболѣзнованіемъ къ роду 
человѣческому надобности, на устройство и украшеніе городского обще
ственнаго строенія, возведеніе гостинаго двора, содержаніе и поправле
ніе мостовъ и улицъ, такъ и дороги, идущей къ кладбищу для погре
бенія усопшихъ, которая, яко необходимѣйшая по теченію жизни 
человѣческой, должна быть сочтена равно якобъ лежащая среди 
города улица, почему и показано было отъ меня засѣдающему въ 
приказѣ общестеннаго призрѣнія господину премьеръ— маіору Захарьину 
сказанную къ церкви дорогу исправить».... и потому предлагается деньги 
64 р. 66 к., издержанныя на сей предметъ, возвратить въ суммъ приказа.

Въ 1788 году, отъ 20 сентября, пермская управа благочинія тре
бовала отъ думы, на основаніи 137 ст. устава благочинія 8 апрѣля 
1782 года, устройства и мощенія улицъ, учрежденія карауловъ, освѣще
нія города и проч.; но дума никакого исполненія по сему не чинила, а 
потому управа 7 іюля 1789 года напоминаетъ свое требованіе: «1. Сдѣ
лать въ здѣшнемъ городѣ, по концами, для запиранія и отпиранія 
улицъ, рогатки, при которыхъ учредить караулъ, съ окованнымъ въ 
концѣ желѣзомъ, на подобіе рогатины, дубинами. 2. Для зажиганія въ 
каждую темную ночь огня, на всякой отъ семидесяти до девяноста са
женъ дистанціи, имѣть два фонаря, каковымъ же имъ быть надлежитъ. 
— аппробованный правителемъ намѣстничества фонарь градская дума 
давно, такъ какъ и подобный указъ, у себя имѣетъ. Но какое въ тече
ніи девяти съ половиною мѣсяцевъ тою думою приготовленіе учинено, не
извѣстно, да и совсѣмъ не видно, изъ чего не инное что управа благочинія 
замѣчаетъ, какъ только одно упущеніе возложенной на думу должности и 
слабое исполненіе данныхъ отъ вышняго правительства повелѣній. Въ та
комъ случаѣ, сказанная управа, поставляя себѣ за долгъ напомянуть о семъ, 
и требовать, чтобъ оиая дума, по полученіи сего, благоволила, не дожи
даясь глубокой осени, нынѣшнимъ лѣтнимъ временемъ, къ скорѣйшему 
построенію рогатокъ, фонарей и дубинъ принять удобныя мѣры: а почему 
столь долговременно къ исполненію сего приступлено не было, о томъ, 
для донесенія правленію (намѣстническому), непродолжительно увѣдомить».
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Отвѣтъ городской думы на это требованіе на столько оригиналенъ,
что мы приводимъ и е г о ............... „ Приказали: Хотя здѣшняго
города но концамъ, для запиранія и отпиранія улицъ, рогатки сдѣлать 
п велѣно; томко въ здѣшнемъ городѣ, къ деревнѣ Данилихѣ и на Слут- 
кѣ, здѣшніе обыватели застраиваются все еще вновь домами, потому 
и конца города нынѣ знать не можно. Да и для зажиганія въ 
каждую темную ночь огня, на всякой отъ семидесяти до девяноста 
саженъ дистанціи по два фонаря, тому надлежитъ учинить установле
ніе отъ господъ архитектора или губернскаго землемѣра. Да и то устано
вленіе фонарей— въ одной ли  улицѣ учредить, или въ каждой—  
того отъ управы благочинія не объявлено; да сверхъ того и особли
вой на ту постройку рогатокъ, фонарей и дубинъ, по здѣшней город
ской думѣ суммы не положено, и затѣмъ, оную постройку учинить и 
невозможно. А хотя, по здѣшней городской думѣ, съ живущихъ здѣсь 
въ городѣ Перми своими домами поземельныя деньги съ каждой квадрат
ной сажени по одной деньгѣ и собираются, токмо, по тому малому по
ложенію тѣхъ поземельныхъ денегъ на однихъ нанятыхъ по полицей
ской должности, сотскихъ, пятидесятскихъ, бутошныхъ караульщиковъ, 
часовщика и машиннаго мастера, трубочистовъ, подъ огнегасительныя 
машины и подъ пожарные инструменты и бочки съ водою, по ихъ 
Договорамъ, въ отдачу платы всей суммы достаточно быть не можетъ“ .

Управа довела объ этомъ отвѣтѣ до свѣдѣнія намѣстническаго
правленія, въ которомъ но справкѣ о к азал о сь ............ «по случаю
исполненія въ губернскомъ городѣ не съ такою точностію предписанныхъ 
прежде состоявшимися узаконеніями и уставомъ благочинія, въ разсуж
деніи мощенія и чпщенія улицъ, освѣщенія въ высокоторжественные 
Дни домовъ, содержанія ношныхъ карауловъ и прочихъ правилъ, 14 
августа 1788, было опредѣлено: на основаніи устава благочинія, со
стоявшагося 1782 года апрѣля 8 числа, 187 статьи, сдѣлать по концамъ 
Улицъ рогатки, при которыхъ учредить изъ обывателей денной и ночной 
караулъ; а чтобъ караульные имѣли отъ дождя и снѣгу нѣкоторую 
защиту, поставить бутки, и при каждой по три караульщика съ дуби
нами, окованными въ концѣ желѣзомъ на подобіе рогатины. Оными 
рогатками улицу затворять въ 11 часу по полудни, а отворять по про
битіи утренней зари, а ежели, во время затворенныхъ рогатокъ, случит
ся идти воинской командѣ, то жъ дѣлать знатнымъ людямъ, докторамъ, 
пекарямъ, священникамъ, бабкамъ и посыльнымъ отъ своихъ команди
ровъ и господъ, равно проходящимъ и пріѣзжающимъ для продажи 
своихъ продуктовъ изъ деревень крестьянамъ и проѣзжающимъ съ
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Кладями обозамъ, отворяя рогатки, чинить пропускъ. Прочіе жъ должны 
имѣть при себѣ фонари, а безъ оныхъ никого не пропускать. Таковымъ 
караульщикамъ, буде они свою стражу отправлять порядочно будутъ,— 
ежели они наемные, за обывателей, производить платежъ, по чему 
опредѣлено будетъ, а самихъ обывателей отмѣчать въ нарочно содержи
мой на то книгѣ; въ случаѣ жъ подозрѣнія въ умышленности, отсы
лать ихъ къ суду, для наказанія какъ въ законахъ написано. 2. Для 
лучшаго смотрѣнія, имѣть при каждой улицѣ сотскаго и десятскаго, да 
въ каждой части города пятидесятскаго, предписавъ имъ отъ управы 
благочинія пункты въ поступаши и что наблюдать должны. 3. По силѣ 
устава благочинія, статей 138, 139, 140 и 141, въ здѣшнемъ городѣ 
трубочистные мастера содержатся отъ общей градской думы; но въ со
держаніи и мощеніи улицъ, въ вывозѣ изъ города нечистоты, въ по
стройкѣ и зажиганіи въ каждую ночь фонарей, управѣ благочинія на
блюдать со всякою точностію, а какъ каждый кварталъ имѣетъ по улицѣ 
отъ семидесяти до девяноста саженъ, то по сей дистанціи имѣть два 
фонаря; каковые жъ быть должны, управѣ благочинія съ градскою думою 
сочиня, представить къ иравптелю намѣстничества рисунки, которые 
подписаніемъ его утвердятся и возвращены будутъ. 4. По запискамъ 
отправляющихъ частями здѣшняго города адъютантовъ Скорнякова и 
Титова, значитъ, что сотскихъ и десятскихъ тридцать три человѣка 
выбираются отъ купцовъ, мѣщанъ и крестьянъ. Живущіе-жъ въ городѣ 
заводскіе мастеровые, солдаты и ихъ жены, вдовы, въ сихъ и другихъ 
но управѣ благочинія повинностяхъ не участвуютъ; о находящихся жъ 
по службѣ въ разныхъ должностяхъ, состоящихъ въ классахъ, равно о 
приказныхъ служителяхъ, вахмистрахъ, переплетчикахъ, сторожахъ и 
тому подобныхъ— умолчано. А городоваго положенія, состоявшагося 21 
декабря 1785 года, въ 14 статьѣ напечатано: И м п ерато рск аго  В ел и ч е
с тва  въ военной или гражданской службѣ находящіеся люди, кои но 
должности или же по собственнымъ нуждамъ въ городѣ находятся, или 
живутъ, или приходятъ или пріѣзжаютъ на время и мѣщанскимъ про
мысломъ не промышляютъ,— всѣмъ таковымъ отъ мѣщанскихъ тягостей, 
податей и службъ быть свободнымъ, то, по самымъ словамъ сего В ысо
чайш аго  законоположенія отъ должностей и повинностей служащихъ п 
личной и домовней безопасности, содержанію чистоты, прекращенію дракъ 
и безпорядковъ и прочихъ многихъ выгодъ, для каждаго живущаго въ 
городѣ нужныхъ, пе освобождаются; ибо въ уставѣ управы благочинія 
никакова изъятія для всѣхъ оныхъ не положено. И для того, управѣ 
благочинія, къ иманію караульщиковъ, сотскихъ, десятскихъ, пятиде-
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сятскихъ, къ мощенію п чищенію улицъ, построенію сутокъ, рогатокъ, 
фонарей п всѣхъ прочихъ по управѣ благочинія повинностей, всѣхъ 
имѣющихъ свои домы, кромѣ церковнослужителей, дѣйствительно при 
церквахъ находящихся, которые, но указу 736 году7 маія 16 чреда отъ 
всѣхъ карауловъ освобождаются, во оное соучастіе причислить и, обще 
съ градскою думою, расположить, по пространству каждаго дома, по 
улицѣ простирающагося, и назначить ло-мѣсячно, или по-недѣльно, илп 
по-суточно, пятпдесятскихъ, сотскихъ и караульщиковъ перемѣнять, и 
кому именно въ какомъ году, мѣсяцѣ п числѣ, въ какомъ изъ сихъ 
званіевъ быть— сдѣлать двѣ книги и, утвердя общимъ подписаніемъ, 
содержать въ каждой части открытыми, дабы всякій хозяинъ, когда за
хочетъ, могъ видѣть свою очередь, въ которое время стать ему или 
вмѣсто себя нанять человѣка въ выпіеписанныя повинности, или дер
жать на дворѣ лошадь для пожарнаго случая. 5. По онымъ же запи
скамъ значится: сотскихъ, сбираемыхъ помѣсячно— пять, десятскихъ, 
по-недѣльно— семнадцать, караульныхъ, посуточно— восемнадцать, ко
торые употребляются совсѣмъ въ непринадлежащія имъ мѣста и должно
сти, а поелику существуетъ нынѣ въ городѣ пять (?) улицъ, то съ 
каждой но одному сотскому и десятскому, да всѣхъ улицъ вообще двухъ 
пятпдесятскихъ, и оные въ обѣихъ частяхъ города слѣдующія до ихъ 
службы исправить могутъ, ибо всякій разъ, когда три человѣка отъ 
каждой части пойдутъ дозоромъ, толикое жъ число для караула пожар
ныхъ инструментовъ и содержимыхъ озорниковъ и безчиннпковъ останут
ся, а въ день все на разныя посылки употребляться могутъ. Употребле
ніе жъ ихъ дли справки прибывшихъ п выбывшихъ и прочая, отмѣнить, 
ибо о томъ, такъ какъ о умершихъ, родившихся и тому подобное, слѣ
дующее до управы благочинія свѣдѣніе каждый хозяинъ дать знать 
обязанъ, о чемъ каждому подписками объявить; равно содержаніе караула 
на плотѣ рѣки Камы и для отгону скота совсѣмъ оставить. Карауль
ныхъ при четырехъ буткахъ и па колокольнѣ, па каждой притинъ по 
ТРИ. а всего потребно пятнадцать. Прочія-жъ должности, какъ выше 
упомянуто, исправлять будутъ десятскіе, сотскіе и пятидееятскіе, о чемъ 
и въ градскую думу указъ посланъ; а вслѣдствіе того, оная градская 
Дума, описывая состояніе здѣшнихъ гражданъ, и объявляла, что требу
ющихся по полицейской должности сотскихъ, пятпдесятскихъ и десят
скихъ, буточнмхъ н на колокольнѣ караульныхъ, тако-жъ подъ огне- 
гасительньія машины, подъ водовозныя бочки и пожарные инструменты 
пошадей положила имѣть наемныхъ, и на сей наемъ, кромѣ церковно
служителей, со всѣхъ живущихъ въ городѣ домами, по числу квадрат-
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ныхъ саженъ, собрать на первый годъ по одной деньгѣ съ сажени“ ....
„Приказали: пермской градской -думѣ предписать, когда она собранныя 
съ жителей, живущихъ въ городѣ своими домами.... употребила всѣ 
безъ остатку, то все, описанное въ рапортѣ управы благочинія— рас- 
кладкою-ли вновь на жителей сбора денегъ, или другимъ какимъ либо 
средствомъ, самою ею изобрѣтеннымъ, непремѣнно выполнить. Что же 
принадлежитъ до выставленія фонарей и рогатокъ, то оные непремѣнно 
выставлять, по сходствію учиненнаго отъ здѣшняго правленія предписа
нія, на всѣхъ улицахъ, при каждомъ кварталѣ, на предписанной дистанціи, 
по два, а рогатки— при концахъ нынѣ существующихъ улицъ и по 
которымъ въѣздъ въ городъ и выѣздъ изъ онаго бываетъ, ибо буде тѣ 
улицы постройкою домовъ прибавятся, то тогда и рогатки съ бутками, 
построенными для караульныхъ, перенести можно, поелику оныя вещи 
есть не непремѣнныя“ .

Руководствуясь приведеннымъ указомъ и найдя, въ то же время,, 
затруднительнымъ для жителей отбываніе карауловъ и содержаніе бъ 
готовности, на случаи пожара, лошадей натурою, городская дума рѣшила 
обратить эти повинности въ денежныя, назначивъ жалованья: 5 сот
скимъ 175 руб., 5 десятскимъ 150 руб., 2 пятидесятскимъ 72 руб., 
9 буточникамъ и В колокольнымъ караульщикамъ 288 р., 5 человѣкамъ 
съ лошадьми и бочками 300 р., 2 трубочистамъ 70 р. и часовому и 
машинному мастеру 40 р. (послѣдніе получали и прежде денежное 
жалованье), всего-же исчислила на наемъ означенныхъ лицъ 1095 р. 
и для покрытія какъ этого расхода, равно и на устройство Сутокъ 
рогатокъ, дубинъ и фонарей, обложила домовладѣльцевъ съ 1790 года 
поземельнымъ сборомъ по 1 коп. съ квадратной сажени подъ домовыми 
мѣстами (вмѣсто взимавшейся до того времени 1 деньги съ сажени) и 
по 5 коп. съ сажени снлошъ подъ лавками и кузницами.

Спустя слишкомъ годъ послѣ вышеприведеннаго указа, дума по
ставила 44 столба съ фонарями, для которыхъ „желѣзныя плошки" 
были доставлены ей управою, а еще чрезъ годъ построила 4 бутки.

Управа благочинія продолжала быть недовольною распоряженіями 
думы и 11 октября 1790 г. жаловалась, что „въ караульные къ Сут
камъ» посылаются малолѣтніе, которые не томко возложенное на полицію 
служеніе исполнить, но и никакого въ нужномъ случаѣ пособія учинить 
не могутъ, да и караулъ порядочно, будучи отягощены сномъ, исправ
лять не въ силахъ“ , а потому требовала, чтобъ нанимались люди взрослые.

С .







М А Т Е Р І А Л Ы

Д Л Я  И С ТОРІ И П У Г А Ч Е С В К А Г О  Б У НТА В Ъ  ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ,
В. Волегова.

Въ 1829 году, бывши въ Билимбаевскомъ заводѣ, я узналъ, что 
тамъ проживаетъ замѣчательный старикъ, котораго всѣ называли Пуга
чевскимъ Полковникомъ. Старикъ этотъ имѣлъ тогда отъ роду 90 лѣтъ, 
имя его Дементій Верхоланцевъ. Познакомившись съ нимъ, я узналъ, 
что онъ не даромъ носилъ названіе Пугачевскаго Полковника. Предла
гаемый здѣсь разсказъ его о Пугачевщинѣ и похожденіяхъ въ сообще
ствѣ самозванца показался мнѣ па столько любопытенъ, что я запи
салъ его на память и послѣ того, въ продолженіи 30 лѣтъ, по време
намъ разбирая въ архивахъ владѣльческимъ вотчппыхъ и заводскихъ 
конторъ старыя бумаги, я собралъ довольно любопытныхъ фактовъ объ 
атомъ самозванцѣ, заключающихся въ указахъ Правительства, въ пись
менныхъ распоряженіяхъ и приказахъ мѣстныхъ властей, а также по
казаній частныхъ лицъ, болѣе или менѣе причастныхъ дѣлу Пугачевщины.

Р А З С К А З Ъ  В Е Р Х О Л А Н Ц Е В А  
о Пугачевѣ.

1774 годъ прослылъ въ здѣшнемъ краю между простымъ паро
домъ подъ именемъ Пугачевскаго. Старики, которые помнятъ это время, 
обыкновенно говорятъ: я родился за столько-то лѣтъ до Пугачева года, 
это было въ Пугачевъ годъ, и проч.— Старикъ Верхоланцевъ, котораго 
разсказъ предлагается здѣсь, былъ въ службѣ у самозванца Пугачева 
и во многомъ самъ участвовалъ. Вотъ его разсказъ (1):

«На восьмое надевать января 1774 года мы въ первый разъ услы
хали о приближеніи къ намъ Пугачева; въ это время я былъ горнымъ 
пищикомъ и имѣлъ въ своемъ распоряженіи до 500 человѣкъ горно-

(1) Дементій Верхоланцевъ былъ служитель Биламбаевскаго завода, поступилъ сперва 
въ шайку Бѣлобородова, а  потомъ, по соединеніи съ Пугачевымъ подъ Оренбургомъ— 
служилъ у него до послѣдняго пораженія самозванца подъ чернымъ яромъ. Разсказъ записанъ 
въ 1829 году.



рабочихъ. "Разказы о злодѣйскихъ поступкахъ Пугачева, о его ненависти 
къ помѣщикамъ и боярамъ— вездѣ возмущали народъ противъ своихъ 
начальниковъ. Въ командѣ моей нашлись отважные, заговорили, зашу
мѣли— перестали слушаться и грозили мнѣ смертію— какъ скоро будетъ 
сюда, говорили они, Великій Государь. Одинъ изъ храбрецовъ сверзилъ 
меня въ рудную яму,— и такъ я принужденъ былъ бѣжать отъ моей 
команды.— Заводскіе прикащики спрятались въ лѣсу, откуда послѣ уѣхали 
въ городъ— (2); служители добрые и не строгіе къ народу радовались 
и веселились. Ночью на помянутое число я спрятался въ.деревнѣ Кры- 
лосовой у своего шурина. Около полуночи наскакали въ деревню разъ
ѣздные съ ружьями и нагайками; изъ нихъ одинъ былъ зять мой изъ 
деревни Черемши; онъ дернулъ меня нагайкою,— я вспрыгнулъ съ лавки, 
меня связали и прицѣпили къ стремю и отъ крылосовой къ Черемщѣ 
вели какъ преступника. По утру 18 января пріѣхалъ въ Билймбаевскій 
заводъ послѣдователь Пугачева, Полковникъ Иванъ Наумовичи 
Бѣлобородовъ (3 ). Мнѣ велѣли явиться къ нему въ квартирѣ Антона 
Ширкалина; я упалъ предъ нимъ на колѣна и просилъ. «Богъ и Ве
ликій Государь тебя прощаютъ», сказалъ Бѣлобородовъ; на немъ былъ 
бѣлый толупъ мужицкій, за поясомъ висѣла сабля. Узнавши, что я 
имѣлъ въ распоряженіи до 500 человѣкъ рабочихъ, онъ приказалъ мнѣ— 
чѣмъ свѣтъ— на другой день выставить во фруитѣ мою команду и 
сдѣлать перекличку по горнымъ спискамъ».

«Въ шайкѣ Бѣлобородова находились; товарищемъ Осинскаго уѣз
да татаринъ Алзафаръ, ревностный слуга Пугачева.— Алзафаръ первый 
провозглашалъ на сборищахъ; Царь нашъ Питеръ Педровичъ, Питеръ 
Педровпчъ! слушай— ребята. Кто оказывалъ малѣйшее сопротивленіе, 
того онъ жестоко наказывалъ нагайкой. Званіе старшинъ и поход
ныхъ сотниковъ несли на себѣ Осокинскаго завода служители— ребя
та бравые, первые послѣдователи Бѣлобородова; всѣ они одѣты были 
но казацки, съ саблями на поясѣ. Бѣлобородовъ пріобрѣтая къ себѣ 
довѣріе своею трезвостію, кроткимъ правомъ, любилъ болѣе раскольни
ковъ, что дѣлалъ и самъ Пугачевъ, будучи злымъ раскольникомъ.

Ночью на 19 января, я выстроилъ 500 человѣкъ въ одну линію 
противъ квартиры Полковника и ждалъ разсвѣта; Бѣлобородовъ всталъ 
рано, ему доложили обо мнѣ, и я тотчасъ былъ допущенъ. « Что, лю
безный другъ, исполнилъ ли  ты мой приказъ»? Исполнилъ Ваше

(2) Екатеринбургъ.

(3) Отставной канониръ Кунгурскаго уѣзда Богородскаго села.
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Высокоблагородіе,— «хорошо» онъ всталъ со стула, надѣлъ лисій мала
хай на передъ ушами и вышелъ къ моей командѣ.— Беѣ умолкли. 
Бѣлобородовъ, осмотрѣвъ всю линію' выбралъ до 300 человѣкъ для 
себя, остальныхъ не принялъ, за малолѣтствомъ и другими недостатка
ми,— скомандовалъ во фрунтъ, выдернулъ свою саблю, оборотился къ 
старшинамъ н сотникамъ, которые мгновенно обнажили свои сабли—  
«поздравляю тебя— сказалъ онъ мнѣ— походнымъ сотникомъ, а васъ 
ребята съ товарищемъ»: я поклонился,— меня тотчасъ остригли по 
казацки н дали саблю».

«Въ этотъ день было большое волненіе народа; мастеровые и кре
стьяне бросились въ кабакъ— но Бѣлобородовъ, не давая ппть вино, 
приказалъ разбить всѣ бочки на улицѣ— вино полилось рѣкой. Народъ 
бросился на образовавшіяся лужи— и съ жадностію пили изъ грязныхъ 
лужъ; пьяные бушевали по улицамъ; конторскія бумаги и архивъ вы
несли на площадь и, сваливъ въ кучу, зажгли— горите наши долги, 
съ крикомъ и смѣхомъ говорили волновавшіеся, бросая въ огонь разчет- 
ныя книги. Кромѣ рудныхъ рабочихъ многіе кто по волѣ, кто изъ 
страха, пристали къ шайкѣ Бѣлобородова; тутъ были и служители,—  
изъ числа ихъ Герасимъ Стражемъ поступилъ къ Полковнику въ Секре
тари, другіе исправляли иныя должности; служитель Паркачевъ посту
пилъ тоже въ сотники».

«Изъ Билимбаевскаго завода пошли съ Васильевской (Шайтанской); 
тамъ встрѣтили насъ съ хлѣбомъ и солью. Бѣлобородовъ занялъ домъ 
заводчика Ширяева; тутъ я училъ его писать свое имя «Иванъ Бѣло
бородовъ»,— своей рукой водилъ его руку. Здѣсь произошла первая 
баталія: изъ Екатеринбурга пришла команда мастеровыхъ подъ началъ-, 
ствомъ Капитана Ярополъцова; мы разбили ее и взяли 60 пленпыхъ, 
изъ коихъ полковникъ нашъ трехъ повѣсилъ, двумъ головы отрубилъ 
па плахѣ, четырехъ плетьми застегали—остальныхъ постригли въ казаки. 
При этой баталіи Бѣлобородовъ удивилъ насъ своимъ искуствомъ стрѣ
лять изъ пушекъ».

«На другой день сотникъ Паркачевъ отряженъ былъ съ командою 
па Утку Демидова, но былъ разбитъ однимъ офицеромъ отъ царицы и 
попалъ въ плѣнъ. Получивъ объ этомъ извѣстіе, Бѣлобородовъ двинулся 
И’ь помянутый заводъ, по возвратился безъ успѣха».

«Пользуясь удаленіемъ нашего полковника, Шайтанцы, подкрѣплен
ные Екатеринбургскою командою, взбунтовались и сожгли квартиру

(4) Сергинскіе заводы.
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полковника. Мы удалились: пошли на Серги (4), оттуда на Каслинскій 
заводъ, направляясь къ Оренбургу. Въ томъ заводѣ приводили къ при
сягѣ жителей; оттуда ушли въ Багарятскую слободу, гдѣ стоялъ дру
гой полковникъ Пугачева Самсонъ, тоже безграмотный. Здѣсь оба пол
ковника соединились, но насъ разбили— команда разбѣжалась, Бѣлобо
родова Каслинскій мужикъ увезъ на саткинской ¡заводъ; мы уже послѣ 
явились къ нему. Здѣсь мы взяли пасху, сожгли заводъ и отправили 
рапорты къ Пугачеву въ Берды, гдѣ стоялъ самозванецъ. Здѣсь мы 
услыхали, что его разбилъ Князь Голицинъ».

«Изъ Сатки мы поспѣшили къ Пугачеву и нашли его подъ маг
нитною крѣпостію. Здѣсь явились въ нему тр и ' полковника: два уже 
извѣстные вамъ, а третій шелъ изъ Сибири съ партіей. Мы издали 
увидали, какъ Пугачевъ со своими присными разъѣзжалъ но степи за 
крѣпостью; онъ почелъ насъ за непріятеля, потому что мы шли строй
но,— послалъ узнать о приближающейся силѣ; посланные донесли ему, 
что идутъ его полковники; онъ пріѣхалъ къ палаткамъ своимъ, под
нялъ знамя и ждалъ дружины,— мы преклонили ему свои знамена».

Шри первомъ взглядѣ на мнимаго Царя, я усомнился въ истинѣ: 
я видалъ до селѣ портреты истиннаго Петра Ѳеодоровича и, сравнивая 
черты того и другаго, и нашолъ много несходства; скоро я узналъ въ 
немъ обманщика, но оставить его я не смѣлъ и боялся подать малѣйшій 
поводъ къ сомнѣнію»-.

«Пугачевъ былъ средняго роста, корпусный, въ плечахъ широкъ, 
смугловатъ, борода окладистая, глаза черные— большіе; на немъ надѣта 
была парчовая бекешъ— родъ казацкаго троеклпнка; сапоги красные, 
шапка была сдѣлана изъ -покрововъ церковныхъ, пограбленныхъ при- 
вевженцами его, большею частію раскольниками, яицкими казаками. Эти 
проклятые изувѣры, даже по отношенію къ святынѣ были до ожесточе
нія дерзки».

«Голосъ Пугачева нѣсколько синоватъ, рѣчистъ, и неутомимо дѣ
ятеленъ.— Во время разъѣзда по улицѣ въ Магнитной крѣпости, когда 
ее взяли, одна женщина выстрѣлила изъ окна въ Пугачева и ранила 
его въ правую руку. Ее изрубили (5)» .

«Раненый самозванецъ не могъ сидѣть верхомъ, и ѣздилъ въ ко
ляскѣ.— Изъ этой крѣпости пошли въ Троицкую, взяли и скоро оставили; 
за нами шолъ отъ Царицы Генералъ Деколоигъ; передовая команда его 4 5

(4) Сергинскіе заводы.
(5) Пугачевъ, какъ видно изъ исторіи Пушкина, показалъ, что раненъ былъ кар

течью, а не женщиной.
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настигала насъ— меня окружили солдаты, сбили съ коня, но я не оро
бѣлъ: бросившись на одного изъ непріятелей, прокололъ его никой и 
на конѣ его ускакалъ. Долго жалѣлъ я моего коня самолета— достался 
наѣздникамъ.— Опасаясь вторичнаго пораженія, Пугачевъ поворотилъ 
ни Краспоуфимскъ; здѣсь остановила насъ4 команда подъ началомъ 
Кипитипи Папаш; завязалась жаркая баталія и кончилась ни чѣмъ,—  
меня ранили въ руку. Изъ Красноуфимска' взяли на лѣво и иришли- 
въ Осу. Городъ этотъ въ то время, для охраны отъ самозванца, былъ 
подъ командою Маіора Скрыпицина. Городъ укрѣпили деревяннымъ за
плотомъ съ навѣсомъ, а изъ батарей, устроенныхъ внутри крѣпости, 
жарили насъ картечью; на подступающихъ съ навѣсу пускали каменья, 
•шли горячую воду, смолу н нроч. Пугачевъ скомандовалъ своимъ, и 
тотчасъ навезли огромные возы соломы— наставили одни передъ другими 
въ нѣсколько рядовъ, спрятались за нихъ, начали стрѣлять, да подви
гать впередъ— и наша взяла; изъ крѣпости перестали стрѣлять, собра
лись всѣ жители, зазвонили (тихо) въ колокола, отворили ворота и 
(прежде сего обезоруженные солдаты), распустивъ волосы по плечамъ, 
печально шли къ намъ,— тутъ же сняли съ нихъ мундиры, остригли 
п одѣли но казацки; Маіоръ Скришщынъ сдался плѣнникомъ— и слѣдо
валъ вмѣстѣ съ порутчикомъ Мннѣевымъ (бывшимъ подъ его командою) 
за Пугачевымъ до пристани Рожественскаго г. Демидова завода.— Скри- 
пицинъ принялъ веселый видъ, разъѣзжалъ и совѣтовался съ Пугаче
вымъ. Это было лѣтомъ въ іюнѣ мѣсяцѣ. Пугачевъ со всею шайкою 
переправился на другую сторону Камы на коломенкахъ въ заводъ. 
Скрииицинъ съ повѣреннымъ (6 ) Клюшниковымъ ночью отправили пись
мо но Камѣ въ Воткинской заводъ къ Управителю Алымову, уговаривая 
ото 'вооружиться противъ Пугача и донося, что самозванецъ сей на
ходится у пихт, почти въ рукахъ. Поручикъ Минѣевъ, провѣдавъ за
мыселъ, открылъ измѣну; посланныхъ догнали на Камѣ на слѣдующій 
День. Скршшцына и Клюшникова Пугачевъ повѣсилъ».

«Минѣевъ доказавши вѣрность свою самозванцу открытіемъ замысла 
Маіора Скрппицына, сдѣлался любимцемъ мнимаго Царя. Изъ Рожествен- 
гкой пристани пошли внизъ но Камѣ на Воткинскій заводъ; здѣсь не 
сдѣлано намъ сопротивленія. Начальники оставили заводъ безъ защиты, 
і правитель Клепиковъ бѣжалъ внизъ по Камѣ, а Полковникъ Грязной, 
Поставленный охранять заводъ отъ нашествія Пугача, спрятался вверхъ 
пруда, засѣлъ въ воду— выставя немного голову.— Нашлись люди, 
которые тотчасъ указали, и Грязнаго Пугачевъ повѣсилъ».

(6 ) Князей Голициныхъ.
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«Съ Воткинскаго завода ушли на Ижевской, гдѣ встрѣтили насъ 
съ хлѣбомъ и солью— прошли тихо и смирно. Въ это время силы 
нашей набралось тысячъ до пяти; самозванецъ рѣшился идти т К азань — 
Пришли и стали на Арскомъ полѣ. Пугачевъ написалъ манифесты и 
послалъ въ городъ. Казанцы,— прочитавъ, издѣвались надъ его посла
ніями. На другой день двинулись на Казань; погода предвѣщала намъ 
счастливый успѣхъ,— вѣтеръ дулъ прямо на непріятеля, завязалась 
рѣзня страшная, густой дымъ пошелъ прямо на городъ и наши сбили 
съ валу сопротивляющихся. Вошли въ городъ, зажгли его и уже чело
вѣкъ до 15 изъ храбрецевъ ворвались и въ крѣпость, но ихъ тамъ 
заперли. Во кругъ крѣпости все жгли и грабили; Пугачевъ хотѣлъ за
душить головнями засѣвшихъ въ крѣпости. Разграбили монастырь и 
Игуменью съ монахинями вывели на Арское поле, разбили тюрьму и 
освободили арестантовъ; здѣсь заключена была жена Пугачева и сынъ;— 
въ числѣ добычи на праздникъ побѣды вывезли на Арское ноле 15 
бочекъ вина. Самозванецъ любилъ угощать дружину послѣ всякой по
бѣды.— Настала ночь, развели огни, составились шайки по полкамъ— 
начали попойку, канониры валялись подъ пушками. Пугачевъ самъ 

 ра з ѣ з ж а л ъ  по стану,— говоръ и пѣсни неумолкали до полуночи и только 
что призатихло въ станѣ, какъ вдругъ тревога: Михельсонъ, занимавшій 
село Царицыно напалъ на пьяныхъ. Кто куда могъ, давай Богъ ноги; 
много тысячъ и почти вся наша артиллерія взята побѣдителемъ».

«Команда Полковника Бѣлобородова до 5000 человѣкъ была от
рѣзала; самъ Полковникъ остался въ числѣ послѣднихъ.— Пугачевъ, 
разбитый подъ стѣнами Казани, бѣжалъ съ остальною шайкою вверхъ— 
но Волгѣ въ Сундырь».

«Обезоруженныхъ плѣнниковъ Подполковникъ Михельсонъ сталъ 
отпущать по домамъ и велѣлъ находившемуся при немъ Гаврилу Вла- 
димірову, знавшему (7 ) лично самозванца и нѣкоторыхъ его сообщни
ковъ, товарищей мятежа,— осматривать, не найдетъ ли онъ между про
стыми мужиками кого либо изъ означенныхъ лицъ. Владиміровъ узналъ 
Бѣлобородова, и указалъ,— его и дочерей его, бывшихъ съ нимъ, за
держали и увели подъ стражу (8). Село Сундырь сожгли и разграбили 
за то, что жители его погрузили барки въ воду, чѣмъ и затруднили 
переправу нашу за Волгу.

(7) Таврило Владиміровъ изъ служителей Серпгаскаго завода попали, сперва въ шайку 
Бѣлобородова, ѣздилъ отъ него къ Пугачеву съ рапортомъ—присталъ къ самозванцу; но по
слѣ разбитія Пугачева Княземъ Голицынымъ перешелъ къ нему; а потомъ къ Михельсону.

(8) Какъ слышно было Бѣлобородовъ увезенъ былъ въ Москву и тамъ казненъ на 
страхъ другимъ мятежникамъ (Верхоланц.)



«Отъ Сундыря направились мы вверхъ по Сурѣ Мордовскими и 
Черемисскими деревнями. Жители ихъ болѣе всего жаловались па ду
ховныхъ за ихъ поборы и проч. и видя, что Пугачевъ не щадитъ ду
ховныхъ, они сами тираискн управлялись съ ними, вѣшали на во
рота п иными п о зо р н ы м и  средствами мстили за себя» . '

«Около Курмыша па одномъ островкѣ человѣкъ до 200 бояръ со 
своими людьми и пожитками укрылись отъ пасъ, вооружись впрочемъ, 
кто чѣмъ могъ, иа случай опасности. Увидавъ приближеніе Пугачева, 
крѣпостные люди связали и выдачи ихъ намъ. Самозванецъ погубилъ 
ихъ разными смертями самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, а младендовъ 
о землю хлѣсхали. Затѣмъ взяли Алатырь и пошли въ городъ Саранскъ, 
стоящій въ долинахъ. Здѣсь самозванца встрѣтилъ Архимандритъ мона
стыря съ крестомъ. Пугачевъ ѣздилъ въ обитель его обѣдать (9)» .

«Въ станъ Пугачева у этаго города привозили Генерала Цыпли- 
кова съ женою, двумя дочерьми и малолѣтнимъ сыномъ; ихъ казнили 
позорно; жену и дѣтей повѣсили, а Цыпликову (10 ) отесали бока и 
когда онъ упалъ, то въ ротъ вколотили колъ. Цыплетева выдали само- 
званцу крѣпостные его люди, за жестокое съ ними обращеніе».

«Оттуда прошли чрезъ городъ Пензу въ городъ Петровскъ, гдѣ 
встрѣтили насъ безъ бою, но мы, боясь Суворова, пошли въ Саратовъ. 
Здѣсь на лугу у берега Волги произошла сильная баталія съ жителями 
и гарнизономъ. Солдаты преклонились Пугачеву, а предводители ихъ 
бѣжали въ Царицынъ. Пугачевъ, опасаясь преслѣдованія Суворова, 
поспѣшилъ въ Камышинъ, а потомъ въ Дубовки.— Здѣсь на пути 
явились къ Пугачеву донскіе казаки въ числѣ 500 человѣкъ, съ пол
нымъ вооруженіемъ, со снарядами, съ блестящими пиками— и самозва
нецъ принялъ ихъ съ великою честію».

«Въ городѣ Камышиискѣ распустили тюрьму и разбили винный 
подвалъ, до 600 бочекъ пролили, пить не давали, но арестанты чер
пали пролитое вино ушатами, шляпами, пили пападкой, и въ пьяномъ 
разгулѣ дебоширили но городу, по мы не смѣли долго оставаться, шли 
на Царицынъ; приближаясь къ городу, дали одинъ выстрѣлъ въ Мос
ковскія ворота и, не останавливаясь, пошли на Астрахань и не дошедъ 
Д° чернаго яра— остановились ночевать. Михельсомъ шолъ за нами но 
бѣдамъ и ночью приблизился версты иа три. У насъ въ ото время 
было до 60. орудій и войска ..до 60,000 человѣкъ. Утромъ на солно-

(9) Архимандрита ІСнязь Гоплцнпъ за это повѣсилъ.

(10)-Цыплетева, а не Цышпшова.
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всходѣ сошлись двѣ противныя стороны, завязалась жаркая баталія. 
Вновь присягнувшіе самозванцу— донскіе казаки оказались измѣнниками: 
главныя . орудія наши заколотили и лафеты порубили.— Разбитыя
Пугачевъ бѣжалъ въ черный яръ съ б человѣками изъ своихъ зло
умышленниковъ. переплыли за Волгу и спрятались въ камышъ между 
Волгой и Пикомъ въ узени. Товарищи самозванца, видя всю преврат
ность судьбы, связали и привезли его въ городокъ Яицкъ, а оттуда 
въ Симбирскъ, гдѣ находились тогда Суворовъ и Панинъ. Отсюда 
Пугачевъ, закованный по рукамъ и йогамъ, посаженъ былъ въ желѣз
ную клетку и отосланъ въ Москву».

«Въ Саратовѣ Пугачевъ пожаловалъ меня въ полковники 3 яицкаго 
полка. Это происходило слѣдующимъ образомъ: въ 7 августа 1774 
года въ день моего Ангела, я рѣшился поднести Пугачеву 15 Ябло
ковъ.— У палатки его стражники меня остановили, чтобы доложить. 
Я сталъ на колѣни и поставилъ на голову блюдо съ яблоками.— Когда 
вышелъ самозванецъ, я вскричалъ: здравіе желаю Ваше Ими. Велич,.. 
Самозванецъ спросилъ: «какъ тебя зовутъ?» Дементій Ваше Импер.
Велич....  Онъ потребовалъ святцы и велѣлъ оправиться, не обманывай
ли я (11); справщикъ подтвердилъ мои слова.— Пугачевъ вернулся въ 
палатку и вскорѣ вынесъ на томъ же блюдѣ 15 золотыхъ и 15 ар
шинъ кармазиннаго сукна для мундира. Поставилъ мнѣ на голову я 
сказалъ: «поздравляю тебя Полковникомъ 3 яицкаго полка».— Я по
клонился.

На другой же день мундиръ, мой былъ готовъ; начались поздравле
нія товарищей и попойка.

«Верхоланцевъ разсказывалъ еще объ одномъ замѣчательномъ дѣй
ствіи самозванца въ Саратовѣ,— слѣдующее: въ войскѣ разнеслись слухи, 
что къ Царю (Пугачеву) пріѣхалъ отъ Великаго Князя Цесаревича 
Павла Петровича посолъ и привезъ ему шпагу и треугольную шляну. 
Посолъ былъ одѣтъ но придворному, ѣздилъ съ самозванцемъ въ каре
тѣ, сидя съ нимъ рядомъ— съ открытой головой. Этимъ нарядом'!. 
Пугачевъ, вѣроятно, хотѣлъ утвердить въ простомъ народѣ вѣру, что 
онъ не самозванецъ, а настоящій государь».

«Послѣ этого спросятъ меня— что же сдѣлалось съ Полковником^ 
Верхоланцевымъ. Вотъ что онъ о себѣ сказалъ: «При послѣднемъ по
раженіи Пугачева,, всякой изъ насъ искалъ спасенія, какъ кто могъ 

• У меня была кибитка и пара лошадей, а правилъ ими дспыцикь; я пу-

(11) Самъ Пугачевъ читать пеумѣлъ.
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I стился по ііерво-попавшей дорогѣ, самъ незнаю куда— п ускакалъ верстъ 
съ десять; меня догнали казаки— кучера моего закололи пикой, а меня 
связали и отправили вмѣстѣ съ полковниками— Твороговымъ и други
ми, имена не упомню, къ Графу Панину въ Симбирскъ. Отсюда повез
ли въ Москву, тамъ насъ допрашивали и судъ чинили. Менѣе винов
нымъ особыхъ приговоровъ не читали, а самое наказаніе шло но биле
тами»— кому какой достанется, кого простить, кого. повѣсить; для итого 
постановили насъ въ рядъ подъ самыми висѣлицами и стали раздавать 
оилеты. На мое счастіе попалъ билетъ си. надписью: проститъ; я едва 

! опомнился отъ радости— тотчасъ сняли съ меня оковы и проводили нѣ
сколькими нагаешными ударами.

Распоряженія мѣстныхъ властей къ прекращенію мятежа, и извѣстія.

1773 года декабря 3. Въ концѣ 1773 года Пермская Провинціа
льная Канцелярія стала разсылать повсемѣстно указы въ помѣщичьи 
правленія и конторы «о принятіи предосторожности отъ воровскихъ лю-І 
Дей, и кольми паче отъ злодѣйской толпы Пугачева». Порохъ отпускали 
За указную цѣну кому было нужно.

Въ тоже время пошли слухи о приближеніи Пугачевской толпы въ 
предѣлы Пермской провинціи, и съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе рас
пространялись.— Въ Кунгуръ требовали для охраненія города казаковъ 
изъ крестьянъ съ оружіемъ, какое кто имѣлъ.

25 декабря. Опасность предстояла наиболѣе пригородку Осѣ. Тул- 
пппскіе татаре бунтовали ц грабили. Въ октябрѣ 1773 года (на 21 чи- 
сло) Цѣловальникъ соляной продажи въ селѣ Черномъ, Иванъ Свпдра- 
ненъ, посланъ былъ тамошнимъ головою Иваномъ Кондратьевымъ для 
отвоза казенныхъ соляныхъ денегъ въ городъ Соликамскъ— какъ болѣе 
безопасное мѣсто отъ Пугачевской толпы— извѣстилъ Ягошихинекую за
водскую контору графа Воронцова, что въ декабрѣ на 21 число ночью 
наѣхала въ городъ Осу партія Тулвинекихъ татаръ съ луками и стрѣ
лами въ числѣ 20 человѣкъ— злодѣи тотчасъ напали на воеводу' Ѳедо
ра Дмитріева Пироговскаго, связали его и неизвѣстно куда увезли. Того 
Же дня пріѣхали въ Осу пять человѣкъ татаръ вооруженныхъ и съ 
®ими одинъ русской крестьянинъ села Крылова князя Жнхайла Михайл. 
Голицына, по имени неизвѣстный. Они требовали отъ города Осы въ 
пазаки 50 человѣкъ, отъ пахотныхъ солдатъ 5, и отъ дворцовыхъ кре
стьянъ 40 человѣкъ, чтобъ люди эти снабжены были ружьями, лука- 
1111 и копьями, провіантомъ и фуражомъ.
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Отъ татаръ йзвѣстились, что они намѣрены были ѣхать на Ан
нинскій казенный заводъ, а оттуда чрезъ Ягошихинскій заводъ въ пн 
родъ Соликамскъ (1).

1774 года генварь. Бунтъ сталъ быстро распространяться: въ m 
чалѣ генваря 1774 года Тулвиискіе татаре нападали на окрестныя се
ленія и заводы нынѣшней Перми— Ягошихинскій и Мотовилихинскій. 
Заводы сіи, совокупясь съ селомъ Верхпе-Мулинскимъ, вступили съ та
тарами въ сраженіе. Въ Ягошихинскомъ заводѣ начата была постройка 
крѣпости и рогатокъ (2).

Изъ Степаиовскаго острожка въ горное начальство рапортомъ объ
явлено: пріѣхавшіе-де къ нимъ во оный острожекъ, Уфимскаго уѣзда 
Осинской дороги Гаинской волости сотникъ, называемый Полководнико» 
Бутырной, и Ташковъ и съ нимъ той волости башкирцы и Карсевской 
четверти разныхъ деревень татаре истребовали отъ нихъ изъ усиль 
наго принужденія провіанта и фуража не малое число и учинили всѣмь 
того острожка крестьянамъ великое грабительство, а женамъ ихъ, блу
дное насиліе и приводятъ ихъ тѣмъ же усильнымъ принужденіемъ й 
покореніе къ самозванцу Пугачеву, изъ чего всѣмъ заводскимъ жите
лямъ и приписнымъ къ заводамъ государственнымъ крестьянамъ усмо
трѣть и понять можно, что и, помянутымъ склонившимся въ рѣченнуі 
злодѣйскую толпу, людямъ ихъ женамъ отъ воровъ башкирцевъ и та
таръ послѣдовать могутъ не иное что, какъ такіе жъ грабежи и насиліи 
того ради, какъ въ помянутой Степановскій острожекъ, такъ и въ про 
чія во всѣ состоящія въ вѣдомствѣ онаго начальства жительства и сот
никамъ, и старостамъ и десятникамъ съ мирскими людьми и заводской 
конторѣ подтвердить и подтверждено еще наистрожайше указами, чтобт 
они той злодѣйской толпѣ и посланнымъ изъ оной ворамъ башкирцамъ, та
тарамъ и никакого званія людямъ не покорялись и ни какимъ ихт 
разглашеніямъ нс вѣрили, и ни въ чемъ ихъ не слушались и до раз- 
зорѣнія и грабежа себя и насилія женъ не допускали, а имѣли въ томъ,

‘ какъ уже имъ и напередъ сего многократно отъ онаго начальства указа
ми подтвержено было. Чтобъ другъ другу чинили единодушное вспомо
ществованіе и какъ возможно, буде гдѣ помянутые воры башкирцы, та 
тара и другія кто изъ злодѣйской толпы люди появятся и будутъ чи
нить какія разглашенія и проч. то ихъ ловить и, заковавъ въ крѣпкіе 
ручныя и шейныя смыги, ни мало не медля за безопаснымъ карауломъ

(1) Намѣреніе это, какъ увидимъ въ нослѣдстіи, не было исполнено.

(2) Видно изъ сообщенія Ягопшхшіспой конторы въ Добрянскую отъ 4 января 1774г-
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-присылать въ Пермскую провинціальную канцелярію, и тѣ люди, кѣмъ 
оное учпнено будетъ, достойны будутъ вѣчной похвалы и награжденія, 
а напротивъ того за отпущеніе пхъ и къ злодѣямъ сообщеніе, безъ же
стокаго наказанія, а иной по важности дѣла п самой законной п смерт
ной казни не минуетъ. Того ради, по указу Ея Императорскаго Величе
ства и по опредѣленію Пермской провпнціальной канцеляріи велѣно, съ 
проппсаніемъ оной премеморіи къ экономическому казначею Прапорщику 
Немцову, князя Мпхайла Михайловича Голицына и Бориса Шаховскаго 
въ домовыя правленія, такъ же въ Чусовскіе Городки всѣмъ частямъ и 
прикащикамъ послать указы, коими напстрожайше подтвердить, чтобъ они, 
каждый вѣдомства своего крестьянамъ накрѣпко подтвердили, чтобъ они 
въ осторожности и въ оборонѣ отъ злодѣйской толпы поступали точно 
такъ, какъ выше сего отъ Пермскаго Горнаго Начальства вѣдомства сво
его крестьянамъ предписано вовсемъ непремѣнно, подъ неупустптельнымъ 
за сіе неисполненіе тяжкимъ штрафомъ, и сверхъ того по важности 
Дѣла и смертной казни, для чего о семъ въ Соликамскую и воеводскую 
канцелярію послать указъ. Того ради, по указу Ея Императорскаго Ве
личества п по резолюціи Соликамской и воеводской канцеляріи велѣно 
къ вамъ господину Поручику Бѣлохову послать указъ, копмъ напстро
жайше подтвердить, чтобы вы вѣдомства своего крестьянамъ накрѣпко 
подтвердили бъ, дабы они въ осторожности и въ оборонѣ и въ прочемъ 
отъ злодѣйской толпы поступали точно такъ, какъ въ томъ указѣ пред
писано во всемъ непремѣнно, подъ неупустптельнымъ за неисполненіе 
тяжкимъ штрафомъ, и сверхъ того по важности дѣла и смертной казни. 
Вамъ же съ сего указа списать копіи для вышеппсаннаго непремѣнно 
исполненія по онымъ живущимъ въ томъ же селѣ Новомъ Усольѣ всѣхъ 
прочпхъ господъ бароновъ Строгановыхъ и другихъ помѣщиковъ вот
чиннымъ, соляныхъ промысловъ и заводовъ повѣреннымъ и прпкащп- 
намъ раздать съ расписками, а графа Александра Сергѣевича Строгано- 
за повѣреннымъ ж О олегову и Балашеву, кои живутъ въ другомъ селѣ 
Ильинскомъ, отослать съ нарочнымъ и предписать пмъ, чтобъ, по под
твержденіи о томъ вѣдомства своего крестьянамъ, присылали о исполне
ніи каждый отъ себя п вамъ въ Соликамскую и воеводскую канцелярію 
Рапортъ въ скорости съ нарочнымъ пеупустительно. Господину Пору
чику Бѣлохову учинить о томъ посему Ея Императорскаго Величества 
Указу. Генваря 2 дня 1774 года.
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м Шайками бунтовщиковъ руководили полковники и атаманы— само
званцы, которые разсылали въ окрестныя селенія приказы. Приведемъ 
здѣсь образчикъ такого указа отъ полковника и атамана Тетерина, Очер
скаго села старостѣ А. Челпанову съ мирскими людьми: «извѣстны 
будьте, что я  полковникъ село Бѣляевское съ немалою партіею, съ 
казаками обступилъ, только казаковъ ожидаю, и какъ скоро сожду, такъ 
того вечера съ командою вступить имѣю жъ. Того ради вамъ во извѣ
стіе объявляется, въ клятвоподданническомъ Его Императорскаго Величе
ства склоненіи принесите повиновеніе, крестьянъ своихъ содержа въ 
крѣпкомъ содержаніи, и силъ нашей припасти какъ провіантъ, такъ в 
фуражъ, а сколько потребно будетъ отъ васъ казаковъ, и то впредь 
ожидать повелѣніе, о семъ писавшимъ до васъ походному атаману и пол
ковнику Фотею Тетерину». У подлиннаго тако: вмѣсто Фотея Тетерина 
Григорій Бабушнинъ подписался. 1774  года Генваря 10 дня.

Изъ сообщенія Очерскаго острожка въ Добрянскую контору отъ 11 
Генваря 1774 года ви ро : что староста Челпановъ былъ въ Бѣляевкѣ 
у полковника Тетерина— и разузналъ, что онъ ожидаетъ въ себѣ на 
помощь подобнаго же полковника изъ заволоку съ командою и артилле
ріей и съ нимъ вмѣстѣ намѣренъ быть въ Очерскомъ острожкѣ и при
казалъ заготовить провіантъ и фуражъ.
- д  При столь видимой опасности селу Очерскому острожку и самому 
заводу Очерскому, управленіе графа Александра Сергѣевича Строганова 
дѣятельно приступило къ оборонѣ этихъ мѣстъ— изъ Обвинскихъ селе
ній графа въ половинѣ января выслано было казаковъ вооруженныхъ у 
кого какое было оружіе 250 человѣкъ, въ томъ числѣ конныхъ 100 и 
пѣшихъ 150 человѣкъ. Такое жъ число казаковъ выбрано было въ село 
Ильинское, гдѣ находилось главное управленіе графа А. С. Строганова-" 
и гдѣ учреждены постоянные пикеты.

28 Января 1774 года Ильинское правленіе распубликовало указѣ 
Правительствующаго Сената ютъ 10 января— о томъ чтобъ крестьяне 
не вѣрили подметнымъ или подосланнымъ отъ Пугачева письмамъ. А 
если же кто разсуждать будетъ въ противность, таковыхъ предавать 
суду съ описаніемъ вины.

Февраль, 1774 г. Отъ 4 февраля Воткинскаго завода управитель 
Клепиковъ писалъ Ильинскому управителю Волегову: «пріятное ваше пи 
саніе чрезъ нарочнаго, отъ васъ посланнаго получилъ, за которое при
ношу благодарность, прошу и впредь писаніемь не оставлять. Чтожь 
принадлежитъ до представленія о бывшей прошедшаго января въ 29 
число со злодѣемъ и возмутителемъ Носковымъ— и его сообщниками
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въ Полозовой деревнѣ баталіи, о присылкѣ отъ васъ моего пріятеля 
105 человѣкъ съ пушками и съ прочимъ огненнымъ ружьемъ и стара
ніи вашихъ людей, то изъяснить не оставлю. По разбитіи злодѣевъ въ 
полонъ взято 320 человѣкъ, а достальные разбѣжались въ село Сте
паново и Сарапулъ. По объявленію плѣнныхъ, всѣхъ было злодѣевъ 
1700 человѣкъ; что кромѣ того другая партія въ 300 человѣкахъ команди
рована чрезъ вотяки, чтобъ окружить насъ съ двухъ сторонъ и упова- 
тельно, что оная приближается къ селу Сосновскому. Почему я и при
нужденъ изъ деревни Полозовой отступить назадъ къ недопущенію тѣхъ 
злодѣевъ, кои, какъ скоро слышали о разбитіи ихъ главной партіи и 
приближеніи моемъ, то принуждены были учинить ретираду къ сторонѣ 
Ижевскаго завода обратно тѣми же вотяками. И какъ я услышавъ, что 
злодѣи ретировались, направилъ свои походы къ Боткинскому заводу, въ 
который и вступилъ сего февраля 3 числа благополучно, гдѣ укрѣпленіе 
начато. При вступеніи хотя и располагалъ, присланныхъ отъ васъ ко 
мнѣ людей и пушки отправить съ благодарностію обратно, только того жъ 
Дня извѣстясь, что разбитая, а притомъ и отдѣленная отъ плута Нос
кова скопляется и покушается учинить на здѣшній заводъ нападеніе, 
отъ которыхъ и принужденъ имѣть крайнюю предосторожность. И для 
того прошу взять въ присланныхъ отъ васъ ко людяхъ терпѣніе; а 
когда злодѣй успокоится и не будетъ дальной опасности, то не медля имѣю от
править съ благодарностію» и нроч. Подписалъ Алексѣй Клепиковъ (Вот
кинскаго завода Управитель).— Ниже дополнено:

«Крайнюю имѣю опасность отъ села Сарапула, гдѣ превеликой 
скопъ. И прошу еще Государь мой снабдить, буде болѣе неможно, то хо
ти со 100 человѣкъ, только вооруженныхъ, да пожаловать присылкой 
не замедлить. Весьма худые здѣсь обстоятельства и опасныя».

Отъ 9 февраля Клепиковъ извѣщаетъ, что получилъ изъ Сарапу
ла отъ Полковника Юрія Богдановича Бабинова предписаніе о съиску и 
поимкѣ злодѣя Андрея Носкова, бѣжавшаго изъ Сарапула съ подобною 
ему партіею въ верхъ по Камѣ къ селу Степанову. Съ ними взято три 
пушки и они намѣреваются зорить Очерской заводъ, Острожекъ и окрест
ныя мѣста.

Отъ 9 февраля (1774  г.) Клепиковъ требовалъ отъ Волегова уже 
¿00 человѣкъ и нѣкоторое число артиллеріи съ нарядомъ, чтобъ онъ 
слѣдовалъ въ село Ильинское (Черное), пли другія жительства, гдѣ бу
детъ слухъ о бунтовщикѣ Носковѣ, куда и самъ онъ Клепиковъ съ зав- 
тричнаго съ командою отправится немедленно.

Селу Очерскому острожку предстояла явная опасность; для защиты
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его опредѣленъ былъ прикащикъ изъ людей графа Строганова Иванъ 
Вологдинъ, который отъ 10 февраля доносилъ своему начальству, чга 
для предосторожности отъ злодѣйской толпы вора Пугачева повседневі 
находится у него при караулѣ крестьянъ вооруженныхъ ружьями, лука
ми и рогатинами: обвинцовы пѣшихъ 100, очерцовъ 100, на лошадяхъ 
140, всего 340 человѣкъ. Что, находящимся въ Бѣляевскомъ селѣ и по 
близости Сосновскаго въ деревнѣ Бутѣ, Острожкимъ крестьянамъ Ѳедору 
Рудометову и Василыо Пирожкову о развѣдываніи злодѣйскихъ скопові 
подтверждено. Съ Воткинскаго казеннаго завода посланные изъ Острожка 
для предосторожности отъ злодѣевъ служитель Степанъ Башаринъ съ 
камандою 60 человѣками еще не возвращались. Въ Бѣляевскомъ селѣ, 
какъ и въ самомъ острожкѣ приказано построить остроги, а на рѣй 
Камѣ ледъ перерубить. Посланные въ городъ Кунгуръ для отысканія 
Саткинскихъ бѣглецовъ двухъ человѣкъ, держатели ихъ Иванъ Шаровъ 
съ товарищемъ, по возвратѣ объяснили, что изъ Кунгура за злодѣйской 
толпою отправлены военныя команды до Красноуфимской крѣпости. Про 
сей погонѣ вся артиллерія у  злодѣевъ отбита.

Отъ 10 февраля прикащикъ Очерскаго завода Прядильщиковъ из
вѣщалъ Вологдина, что извѣстный злодѣй Носковъ изъ Сарапула бѣ
жалъ и находится въ селѣ Степановѣ, откуда намѣревается идти и зо
рить Очерскій заводъ и Очерскій острожекъ. Почему проситъ Вологдина 
прислать изъ острожскихъ крестьянъ для охраненія завода сколько мож
но съ необходимымъ оружіемъ и, взятую прежде въ острожекъ, пушку 
возвратить. Между тѣмъ Прядильщиковъ расположился строить около за-1 
водскаго селенія деревянный острогъ.

Атаманъ Носковъ, разбитый при деревнѣ Полозовой, кинулся на Уфу, 
собралъ вновь толпу и съ тремя пушками и ядрами пробрался чрезъ 
Сарапулъ въ село Степаново и сталъ собирать крестьянъ разными обѣ
щаніями. Здѣсь явился, подобный ему, сообщникъ атаманъ Волковъ (Рожест- 
венскаго завода государственный крестьянинъ) и разсылалъ подговорщи
ковъ въ разные деревни для возбужденія крестьянъ къ мятежу, имѣлъ 
намѣреніе овладѣть Воткинскимъ заводомъ и раззорить его. Служитель 
графа Строганова Башаринъ, бывши въ Воткинскомъ заводѣ съ своимъ 
ополченіемъ, состоящимъ изъ 160 человѣкъ, жаловался, что тамъ людей 
содержатъ плохо— муки ржаной отпускается по полтора пуда въ мѣсяцъ 
на человѣка— крупы на 61 человѣка по 4 пуда, солоду по 10 фунтовъ 
въ недѣлю; а денегъ нисколько не даютъ.
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Изъ разныхъ заводскихъ бумагъ этого времени видно-, что и при
нятіи дѣйствительныхъ мѣръ предосторожности и защиты частныхъ 
заводовъ отъ Пугачевскихъ скопищъ получались предписанія изъ Югов- 
скаго завода за подписомъ Коллежскаго Ассесора Михаила Башмакова.

Башмаковъ предписываю Ильинскому графа Строганова правленію въ 
первыхъ числахъ февраля немедленно выслать въ Боткинской заводъ изъ 
острожка 100 человѣкъ въ помощь управителю Клепикову для отраже
нія бунтующихъ партій состоящихъ подъ командою Носкова, Тетерина и 
другихъ вождей мятежа. При томъ Башмаковъ извѣщалъ, что въ селѣ 
Сарапулѣ собрано разной сволочи до 2 ,000 человѣкъ, а въ Степановѣ 
п Бабкѣ до 1 ,000  человѣкъ.

По этому приказанію прикащикъ Вологдинъ, которому ввѣрена была 
защита Очерскаго острожка, послалъ на Вотку 100 человѣкъ конныхъ 
подъ командою служителей Желнина и Ермакова со всѣмъ вооруженіемъ 
п съ одной пушкой.

Отъ 19 февраля Вологдинъ доносилъ, что при защитѣ Очерскаго 
острожка онъ имѣетъ только 300 человѣкъ, но при нихъ огнестрѣль- 
наго орудія только 20 винтовокъ. Вооруженныхъ луками 52 человѣка, 
—а прочіе люди 228 съ рогатинами, и потому для усиленія стражи 
просилъ выслать къ нему еще 50 человѣкъ съ пушками и порохомъ.

Изъ донесенія Бѣляевскаго села прикащика Богданова отъ 8 фев
раля было извѣстно, что атаманъ Носковъ съ партіею татаръ находит
ся въ селѣ Крыловѣ— въ Осинской дворцовой волости, шайкой бунтов
щиковъ схваченъ былъ князя Голицына крестьянинъ Николай Ѳедотовъ 
—былъ допрашивавъ и послѣ наказанъ плетьми. Въ это время всѣ 
окрестности и дороги около Осы заняты были партіями бунтовщиковъ 
отъ чего всякое сообщеніе съ Осой было прервано.

Городу Соликамску хотя и не угрожало вторженіе бунтующихъ 
Пугачевскихъ партій— но главный директоръ соляной конторы Масловъ 
секретно предписалъ владѣльческимъ управленіямъ учредить по дорогамъ 
Казанской и Кунгурской особые пикеты,— а также но дорогѣ, идущей въ 
Соликамскъ— караульнымъ поставлялось въ строгую обязанность днемъ 
п ночью допрашивать проѣзжающихъ,— а буде замѣтятъ людей безпас
портныхъ или подозрительныхъ, то брать ихъ, закрѣплять въ колодки 
п за присмотромъ отправлять къ ближайшему мѣстному начальству. До
роги малыя завалить лѣсомъ и снѣговыми валами, дабы никто мимо 
пикетовъ не проходилъ и не проѣзжалъ. Пикетнымъ кромѣ того поста
влялось въ обязанность развѣдывать: нѣтъ ли гдѣ но близости злодѣй
ской толпы— и обо всемъ что случится чрезъ три дня доносить рапортами.
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По требованію начальствъ завѣдывающихъ отдѣльными частями, 
люди наряжались безпрестанно— но содержаніе пмъ не давали оттого 
они не слушали своей команды, а бѣгали, и нѣкоторые приставали къ 
толпамъ мятежниковъ.

Въ Мѣдянку въ февралѣ 1774 года пріѣзжали бунтовщики, подъ 
командою казака Розторгуева насильно захватили казенныя деньги 740 р. 
и 141 пудъ соли.

Соляной продажи цѣловальникъ въ Красноуфимскѣ Сергѣй Антоновъ 
въ Кунгурскій магистратъ доносилъ отъ 1 марта, что на Красноуфим
скую крѣпость пападала злодѣйская толпа мещаряковъ подъ предводи
тельствомъ татарина Салавата Юлаева, который назвалъ себя полковни
комъ Петра III и захватилъ соляныхъ денегъ 64 рубля. Послѣ того въ 
Красноуфимскую куѣпость явился другой полковникъ татаринъ Ишмекъ 
Иткуловъ захватилъ ташке казенныхъ денегъ 1 ,014  р. и соли 80 пуд 

Въ ночи на 28 февраля партія самозванца ворвалась въ село Чер 
новское-— Осинскаго уѣзда. Это сильно встревожило окрестныя селенія. 
Острожку увеличивалась опасность, требовалось усилить оборону и потом)' 
послано до 150 человѣкъ, а жителей острожка велѣно собрать поголов
но и держать на острожкѣ безотлучно.

Не одинъ Пугачевъ и достойные его самозванцы— полковники буй
ствовали и тиранили мирныхъ поселянъ не желавшихъ съ ними прини
мать участіе въ мятежѣ—  но и простые крестьяне деревенцы не одно
кратно выказывали звѣрскіе поступки съ невинными. Такъ Очерская за
водская контора- извѣщала Нытвинскую контору, что изъ числа 100 че
ловѣкъ Очерскаго завода бывшихъ въ Воткинскомъ заводѣ по наряду, 
четыре человѣка больные, возвращаясь домой чрезъ окрестныя селенія 
Воткинскаго завода, были задержаны въ деревняхъ Шанатовой и Дреми- 
ной, обыватели тѣхъ деревень— схватили одного изъ нихъ по фамиліи 
Носкова, мучили не на животъ, а на смерть, выбили ему глаза, 
посадивъ па колоды, увезли въ село Степаново, гдѣ былъ тогда полков
никъ Пугачева Тетеринъ.

Защита Кунгура отъ партіи самозванца ввѣрена была маіору Га- 
грину. Онъ приказалъ изъ Мѣдянки и Красноуфимска остальную казен-
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ную соль перевести въ Кунгуръ, чтобъ спасти ее отъ грабежа татаръ 
и башкиръ.

Мартъ 1774 г. Въ обвинскпхъ селеніяхъ графа А. С. Строганова 
получено оффиціальное извѣстіе въ началѣ марта 1774 года о взятіи 
самозванца Пугачева и сообщниковъ его япцкихъ казаковъ п увозкѣ его 
въ Петербургъ— извѣстіе это, какъ оказалось, было ошибочно. Сибир
скій губернаторъ Денисъ Ивановичъ Чечерпнъ и города Верхотурья комп- 
сарство послали объ этомъ во всѣ мѣста извѣщеніе. Извѣщеніе это 
читали прп собраніи въ земскихъ избахъ крестьянамъ чтобы тѣмъ ихъ 
порадовать. Верхотурское комисарство въ Гороблагодатское горное началь- 
ство писало отъ 22 февраля 1774 года слѣдующее: «каково получено 
сего числа отъ его высокопревосходительства г. генералъ-поручика сибир
скаго губернатора Дениса Ивановича Чечерина, о поимкѣ и увозѣ сама
го вора и злодѣя Пугачева въ Питеръ свѣдѣніе, съ онаго для обна
родованія прилагается при семъ точная копія и притомъ предписывается, 
что для пскорененія злыхъ его сообщниковъ, возмутителей и бунтовщи
ковъ, отъ Соликамской къ Верхотурью и по всему Верхотурскому и 
прочимъ уѣздамъ и селеніямъ разъѣздъ— имѣть будетъ двухъ тысяч
ный чугаевскій полкъ. Подлинную преморію подписалъ капитанъ Сергей 
Берзовъ, справилъ канцеляристъ Василій Корытовъ».

Дополненіе: «изъ прибывшихъ изъ Петербурга курьеровъ я вѣр
ное имѣю свѣдѣніе, что въ толпѣ злодѣя Пугачева и самые къ нему 
ближніе и первые старшины яицкаго войска, видя приближеніе Ея 
Императорскаго Величества  войскъ, неизбѣжную свою за учиненныя 
злодѣянія погибель, рѣшились доказать государству свою услугу, схватя 
самаго того злодѣя и предводителя своего Пугачева, съ тѣми курьерами 
встрѣтились подъ Москвой, везутъ его въ Петербургъ». Подписалъ Де
нисъ Чечерпнъ.

10 Марта Острожскій прикащпкъ Вологдинъ далъ знать управителю 
Болегову, что злодѣйская партія Пугачева выступаетъ изъ лѣсу на лы
жахъ къ селу Бѣляевкѣ.

Того же дня— пріѣхавшая въ Дуброву изъ села Степанова, кресть
янская женка объяснила, что она съ дѣтьми своими бѣжала, услышавъ 
° приближающейся къ селу Бѣляевскому злодѣйской татарской партіи, 
с которой разсказывалъ ей крестьянинъ, находящійся на учрежденномъ 
°екетѣ въ караулѣ, да п сама она, ѣдучи въ Дуброву, видѣла величай- 
ПЩо толпу злодѣевъ идущихъ по Камѣ къ тому же Бѣляевскому селу.

16 Марта Верхне-муллинскій управитель Иванъ Воронинъ, предво
дительствуя партіей своихъ крестьянъ, вступилъ съ толпой мятежниковъ
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въ сраженіе. Вслѣдъ за нимъ отправился съ Мулловъ другой управитель 
Силиваповъ— мятежники того же дня были отражены. Воровская толпа 
по донесенію прикащика Вологдина была многочисленна п состояла изъ 
вооруженныхъ Тулвинскихъ татаръ— но кто былъ ихъ атаманъ не сказано.

На третій день Варокинъ и Селивановъ увѣдомили управителя Во
легова, что скопившаяся на Тулвѣ и въ Осѣ партія Пугачева, состоящая 
по большей части изъ татаръ, въ числѣ 300 человѣкъ дѣлала приступи 
къ селу Бѣляевскому съ полдня до ночи, Деревню Колугину и во круп 
ея гумна— хлѣбъ и сѣна выжгла; у Селиванова отбила обозъ съ фура- 
жемъ и провіантомъ, сожгла его, захвативъ при томъ обозныхъ лошадей. 
При взятіи обоза три человѣка крестьянъ изъ команды Селиванова убиты. 
Къ вечеру злодѣи были отражены и прогнаны за Каму. На второй день 
(12  марта), татаре снова намѣрены были сдѣлать приступъ къ Бѣляевкѣ, 
истребили остаточныя гумна и сѣна. Варокинъ и Селивановъ требовали 
отъ Волегова въ помощь 100 человѣкъ вооруженныхъ казаковъ изъ 
Очерскаго завода' и столько же изъ другихъ мѣстъ.

Отражая мятежную толпу отъ Бѣляевки, они полагали спасти дру
гія селенія, вверхъ по Камѣ лежащія, изъ коихъ Очерскій острожекъ \ 
первый подвергался опасности.

14 Марта Очерскій прикащикъ Прядильщиковъ увѣдомилъ Волегова, 
что при отраженіи Пугачевской толпы отъ Бѣляевки принималъ участіе 
и прикащикъ Волеговъ, что онъ Прядильщиковъ самъ выступилъ й 
партіей крестьянъ и служителей до 400 человѣкъ для защиты Вѣдяевки, 
но, услыхавъ объ отраженіи бунтовщиковъ отъ этого села, возвратился 
въ Очеръ.

15 Марта пріѣхалъ Бѣляевскій прикащикъ Богдановъ и требовалъ 
изъ Острожской земской людей для помощи противъ Пугачевской партіи 
— настояніе это передано на распоряженіе управителя Волегова— кото
рый немедленно командировалъ служителя Алексѣя Подвинцова съ 207 
человѣками крестьянъ— да изъ Карагая по пути велѣлъ взять 100 
человѣкъ. При отправкѣ этой командѣ наказано: «чинить всевозможной 
отпоръ непріятелю, а на сторону его не предаваться >. Были случаи, 
что посланные противъ пугачевской толпы крестьяне переходили на!
сторону бунтовщика и тѣмъ неожиданно увеличивали скопища его.. въ-
огромныхъ размѣрахъ.

Отт. ТО марта въ Ильинскѣ получено извѣстіе, что Острожскій 
прикащикъ Вологдинъ въ 13 марта имѣлъ сраженіе съ толпою баш
кирцевъ въ числѣ до 100 человѣкъ продолжавшееся весь день. Бъ 
этомъ дѣлѣ Вологрну оказалъ помощь Очерскій прикащикъ Прядильпіш
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ковъ, ко времю подоспѣвшій съ 160 человѣками крестьянъ и съ пушка
ми—къ вечеру того дня бунтовщики отражены отъ Бѣляевки н обрати
лись въ бѣгство къ Осинской сторонѣ. При этомъ изъ команды Вологди
на убито 4 человѣка— кромѣ того толпа Пугачева сожгла 1В домовъ и 
4 гумна

Отъ 19 марта Воткинскаго завода управитель Клепиковъ писалъ 
Ильинскому управителю Волегову слѣдующее: «за пріятныя ваши писа
нія и увѣдомленіе о вашихъ обстоятельствахъ, а паче за дружескую 
къ оборонѣ казеннаго Воткинскаго завода присылку господина вашего 
вотчинъ крестьянъ первой партіи съ предводительствомъ Очерскаго острож
ка крестьянина Степана Башарина 60 человѣкъ н одной пушки, васъ 
государя моего покорно благодарю, изъ которыхъ пи одинъ не потерянъ, 
а всѣ въ благополучіи возвращены, чѣмъ чрезвычайно здѣшнее мѣсто 
изволили одолжить. А я, принося сію благодарность, покорно прошу и 
впредь равнымъ образомъ въ надобностяхъ не оставлять, достальные же 
люди имѣютъ быть не продолжительно отпущены. Впрочемъ вашъ мило
стиваго— государя моего покорный слуга Алексѣй Клепиковъ».

Послѣ отраженія бунтовщичьей толпы въ 13-е марта черезъ день 
(15 чпсла) поутру вновь злодѣйская толпа, скопившаяся въ селѣ Гор
скомъ подъ предводительствомъ Осинскаго пищика Михайла Голдобина и 
башкирскаго старшины Санфула Сайдышева подошелъ къ Беляевкѣ на 
лыжахъ въ большомъ числѣ татаръ и русскихъ, послала башкирца на 
Дорогу съ указомъ отъ самозванца— но башкирецъ былъ схваченъ и 
отосланъ въ Кунгуръ. Толпа бунтовщиковъ, пробравшись лѣсомъ, ярост
но бросилась па село со всѣхъ сторонъ. Осажденные выслали на встрѣчу 
лыжниковъ п часть конницы— началось сраженіе и продолжалось весь 
день. Злодѣи прогнаны и при темнотѣ ночной бѣжали лѣсомъ къ селу 
Горскому и въ Осу, гдѣ гнѣздился тогда постоянный скопъ бунтовщи
ковъ. Прп этомъ дѣлѣ Очерскими п Обвинскпмп крестьянами схваченъ 
башкирецъ деревни Барды Аширъ Каймасовъ, да Оспнской дворцовой 
волости крестьянинъ деревни Пещеръ Дмитрій Чапайловъ, которые и 
посланы къ г. Башмакову, также въ пермскую провинціальную канце
лярію и г. подполковнику Попову. Въ этомъ пораженіи главное участіе 
принималъ ирикащикъ Вологдинъ п села Карагайскаго служитель графа 
Строганова Филиппъ Серебрянниковъ.

По объявленію означенныхъ плѣнныхъ въ толпѣ Пугачевской были 100 ) 
башкирцевъ п 250 русскихъ измѣнниковъ крестьянъ Осинскихъ и другихъ. *)

*) Отъ 15-го марта партія Башкиръ вновь подступила къ Бѣляевкѣ.
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Доселѣ мы видѣли, что всѣ мѣры предосторожности отъ вторженія 
бунтовщиковъ въ прикамскія селенія и самыя пораженія злодѣевъ про-: 
изводились въ дѣйствіе частными лицами и владѣльческими управленія
ми. Членъ главнаго заводовъ правленія Башмаковъ ограничивалъ дѣй
ствія свои одними приказаніями, дѣятельно разсылая ихъ въ заводскія 
конторы и правленія. Но съ этого времени онъ уже непосредственно 
выступаетъ на защиту края. Командированный имъ оберъ-штейгеръ 
Лангъ прибылъ въ село Бѣляевку съ командою, состоящею изъ 100 
человѣкъ конницы. Здѣсь взята по подозрѣнію въ сношеніяхъ съ измѣн
никами крестьянка Зотина и при допросѣ показала: «будто бы отъ не
извѣстныхъ людей, она узнала, что ниже Бѣляевки въ 15 верстъ—ві 
селѣ Горахъ— собираются татаре и ожидаютъ къ себѣ на помощь 
калмыковъ въ немаломъ числѣ и вмѣстѣ съ ними намѣреваются снова 
сдѣлать нападеніе на Бѣляевку». По прибытіи въ Бѣляевку Лангъ 
спрашивалъ г. Башмакова, что ему дѣлать: оставаться ли въ Бѣляевкі 
или идти на непріятеля и получилъ отъ него 25 марта ордеръ, въ 
которомъ онъ приказывалъ впредь до указу стоять въ Бѣляевкѣ, ибо 
предполагалось послать къ нему другой отрядъ войскъ и соединясь съ 
ними вмѣстѣ занять Осу. Лангъ не имѣлъ достовѣрнаго свѣдѣнія, гдѣ 
находятся сборища бунтовщиковъ. Были слухи, что партія ихъ стояла 
въ селѣ Горахъ, также въ верхъ Иреня (кунгурскаго уѣзда) и въ татар
ской деревнѣ маломъ Ошапѣ.

Муллинской и Ягошихинской управители изъявили готовность идти 
съ своими командами противъ Пугачевской толпы на Осу и на Тулву 
и ждали приказанія.

Апрѣль 1774, г. отъ 2 апрѣля прикащикъ Вологдинъ доносилъ 
Ильинскому управленію, что по распоряженію Башмакова назначено вы
ступить изъ Бѣляевки съ командою собранныхъ людей подъ предводи
тельствомъ каптенармуса Истомина и идти въ Осу и Тулвинскія селе
нія, куда слѣдуетъ уже изъ Воткинскаго завода команда подъ предво
дительствомъ управителя Клепикова. Истоминъ требовалъ отъ Вологдина 
хорошихъ ружей, рогатинъ и луковъ со стрѣлами— но послать было 
нечего; требованіе послали въ Обвинскія селенія.

Служитель Подвинцовъ въ тоже время доносилъ Ильинскому упра
вителю, что походъ этотъ назначенъ совокупно всѣмъ въ 5-е апрѣля," 
изъ Бѣляевки пойдутъ 1300 человѣкъ вооруженныхъ людей.

Истоминъ требовалъ отъ Вологдина въ дополненіе верховыхъ съ 
сѣдлами лошадей и пѣшихъ казаковъ съ оружіемъ. Послали 150 ло
шадей и 10 человѣкъ съ луками и стрѣлами.
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Но отъ 9 апрѣля Вологдинъ доносилъ Ильинскому управленію слѣ
дующее: «сего апрѣля 6 числа въ 6 часу дня, собранная нзъ разныхъ 
мѣстъ на пораженіе извѣстныхъ злодѣевъ команда, подъ предводитель- 
стомъ г. порутчика Берглина и прочихъ унтеръ-офицеровъ въ 1270 
человѣкахъ въ пригородовъ Осу, съ Божіею помощію, вступила благо
получно, а сколько въ ономъ злодѣевъ Тулвинскихъ и прочихъ башкир
цевъ въ полонъ взято и другія какія обстоятельства найдены, о томъ 
никакого еще извѣстія онъ ни отъ кого не имѣетъ, а что узнаетъ 
будетъ рапортовать не укоснительно». ^

«Тогожъ 9 апрѣля находящійся при Воткинскомъ казенномъ заво
дѣ для осторожности отъ злодѣевъ, Очерскаго острожка служитель Аѳа
насій Ермаковъ съ крестьяны письменно его увѣдомилъ: «на енхъ-де 
дняхъ Ижевскаго казеннаго завода управитель Иванъ Яковлевъ Алы
мовъ съ командою имѣлъ счастіе разбить злодѣйскую партію въ селѣ 
Оашатскомъ, причемъ— де не большая часть злодѣевъ взята въ по
понъ, а другія прибиты, прочіе разбѣжались подъ предводительствомъ зло
дѣя Волкова въ Рождественскій заводъ. Изъ людей графа Строганова въ 
этомъ дѣлѣ убито, Очерскаго завода изъ ремесленниковъ два человѣка, 
Да острожскихъ ранено двое, въ томъ числѣ служитель Иванъ Желнинъ. 
Село же Степаново приведено въ чувство, злодѣевъ де, кои прежде 
въ томъ селѣ находились ни сколько не захвачено, потому де г. упра
витель Алымовъ намѣревается слѣдовать за убѣгшими злодѣями въ та
тарскія жительства».

Отъ 18 апрѣля тотъ же Вологдинъ доносилъ: «что сего апрѣля 7 
числа пріѣхалъ изъ Осы служитель Ефимъ Демидовъ и сказалъ, что въ 
Деревнѣ Ганицахъ была въ скопѣ значительная партія злодѣевъ, которая 
преслѣдовала команду, идущую на защиту Осы, стрѣляя въ нее изъ ру
жей и луковъ, причемъ одинъ изъ обвинскихъ крестьянъ убитъ; но пу
шенный выстрѣлъ разогналъ толпу. Татарскія деревни, гдѣ крылись бун-| 
товщики, сожжены. Командиръ Берглинъ идетъ въ Осу, съ нимъ идутъ 
служители Лодвинцевъ и Серебренниковъ съ командой 130 человѣкъ». 
Вологдинъ при этомъ просилъ прислать порохъ и свинецъ, вѣсь запасъ 
°нъ употребилъ при сраженіяхъ у деревни Полозовой, при селахъ Бѣ- 
ляевкѣ, Сайгаткѣ и въ деревняхъ татарскихъ.

Отъ 19 апрѣля служитель Подвннцовъ доносилъ, что онъ съ арміей, і 
состоящей изъ 1300 человѣкъ, въ томъ числѣ графа Строганоаа 228 и 
>’• Лазарева 30, выступилъ изъ Бѣляевки 6 по утру и тогожъ числа при
шелъ въ Осу. При всей арміи, вступившей въ этотъ городокъ, находит
ся пушекъ большихъ и малыхъ 12, фузей и турокъ 400, винтовокъ 50
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съ принадлежащимъ снарядомъ, а прочее оружіе состоитъ изъ луковъ і 
стрѣлъ. Главнымъ командиромъ, опрѣдѣленъ г. Башмаковымъ съ Ашин
скаго завода управитель Юрій Юрьевичъ Бергманъ; товарищемъ ему Югов- 
скаго завода управитель Леонтій Ѳедоровъ, ротными: лейбъ-гвардіи кап
тенармусъ Дмитрій Истоминъ и казанской сержантъ Павелъ Ивановъ. По
мѣщичьими крестьянами командовали управители Ѳедоръ Дугинъ, Иванъ 
Варокинъ, Алексѣй Собакинъ и онъ Подвинцовъ.

О походѣ этой арміи и прочихъ обстоятельствахъ Подвинцовъ до
носитъ:

1) Не доходя до камской осинской слободы съ полверсты, явились 
къ намъ изъ жителей 5, да соликамцовъ бывшихъ— въ слободкѣ за 
продажей соли 2 человѣка и ставъ на колѣни въ сторонѣ, какъ будя 
просили помилованія, а предъ пригородомъ Осинскимъ встрѣтили ихъ 
со святыми образами священно-церковно-служители, и нѣсколько крести 
янъ, падъ на землю сознавались, что жители Осы, убоясь смерти, пре
давались злодѣямъ. Вошедъ въ городъ со всѣмъ войскомъ по отпѣтіи мо
лебна явившіеся приведены были къ присягѣ. Между тѣмъ приходил 
прочіе жители, разбѣжавшіеся отъ домовъ отъ страха и были увѣщавае- 
мы къ законному повиновенію. Такимъ образомъ пригородовъ Оса, быв
ши долгое время во власти злодѣевъ, возвращенъ безъ всякаго крово
пролитія благополучно».

2) «Татарскаго скопу злодѣевъ въ Осѣ уже не было, а былъ оный 
въ селѣ Горахъ. Татаре, увидя войско, еще приближающееся къ городу 
бѣжали въ верхъ по Тулвѣ къ селу Крылову и другія мѣста».

3) «Изъ Осы войско выступило въ верхъ по Тулвѣ и 9 числа 
утромъ, увидавъ непріятельскую партію, какъ сказывали Крыловцы, въ 
700 человѣкахъ съ ружьями и луками на лыжахъ, татаре вступили въ 
бой и стрѣльба съ обѣихъ сторонъ продолжалась часа три. При чемъ съ 
нашей стороны убито 12 , ранено 3 человѣка, а непріятели бѣжали въ 
лѣсъ, только въ селѣ Крыловѣ захвачено пзъ нихъ 2 человѣка».

4) «10 числа по утру армія наша пришла въ татарскія деревни 
Бючурину и Елопачиху, отстоящія отъ Крылова въ 5 верстахъ, гдѣ изъ 
жителей ни одного человѣка не было. Деревню Бючурину выжгли, а на 
другой день, пройдя 40 верстъ, вступили въ деревню Барду. Здѣсь на
шли только двухъ татаръ глухаго и слѣпаго. Послѣдняго спрашивали о жите
ляхъ, но какъ ничего допытаться немогли, то отсѣкли ему голову и де
ревню сожгли. Наступившая распута воспрепятствовала дальнѣйшему по
ходу въ верхъ по Тулвѣ, войско возвратилось въ Осу татарскими дерев
нями, предавая ихъ огню. Въ одной изъ сихъ Антоновой двое или трое
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татаръ, запершись въ юрту, стрѣляли изъ окошекъ по насъ и ранили 
рухъ человѣкъ, а одного до смерти застрѣлили; въ другой же, подъ 
названіемъ Ельпачихѣ нашли Бѣляевскаго села женку, которая сказала 
что мужъ ея и жители той деревни татаре находятся въ 4-хъ верстахъ 
въ деревнѣ Устутурѣ, почему для поиску ихъ отправлено туда до 500 
человѣкъ, гдѣ и найдено ихъ довольное число, но поймать ни одного 
человѣка не могли».

5) «13 числа опять пришли въ село Крылове. Изъ разбѣжавших
ся жителей явилось тогда къ намъ самое малое число. Ихъ взяли мы 
съ собой, равно какъ и изъ церкви книги, иконы и колокола. Армія на
ша раздѣлилась на двое, одна партія пошла въ Осу, другая на село [ • 
Горское. Дорогой въ 11 татарскихъ деревняхъ выжгли до 800 дворовъJ  
По приходѣ къ селу Горскому, добровольно пришло жителей онаго 27, 
да въ лѣсу поймано 6 человѣкъ, а прочіе разбѣжались, почему и эта 
команда также возвратилась въ пригородовъ Осу. А какъ послѣ сего 
бѣжавшіе изъ разныхъ мѣстъ жители начали являться съ повинною и 
наконецъ скопилось ихъ 821 человѣкъ, то всѣ они приведены къ присягѣ».,

6) «Въ числѣ возмутителей Осинскихъ оказалось въ Осѣ попъ и \ 
Діаконъ, въ селѣ Горахъ также попъ и діаконъ и крестьянъ 18 чело- \ 
вѣкъ, которые взяты и представлены куда слѣдуетъ».

Отъ 23 апрѣля Подвинцовъ доносилъ, что изъ Тулвинскпхъ и про
чихъ татаръ многіе перебрались за волоки, а прочіе кочуютъ по лѣсамъ. 
Крыловцы все еще остаются въ заблужденіи не покорными; изъ села же 
Горъ довольно являются съ повинною и присягаютъ».

Май 1774 года, Отъ 9 мая онъ доноситъ, что изъ числа бѣжав
шихъ въ разныя мѣста жителей Осы, до 1150 человѣкъ пришли въ 
раскаяніе и присягнули. Участники въ злодѣйствѣ и атаманы осинцы 
Степанъ Кузнецовъ и Дмитрій Юсуповъ съ товарищами находятся еще 
съ бунтовщиками башкирцами. Изъ сихъ послѣднихъ по нѣскольку чело
вѣкъ ловятся, наказываются нагайками и отсылаются къ суду на Югов- 
ск°й заводъ. Нѣкоторые изъ осинцевъ, разсѣявшись по разнымъ селені
ямъ и лѣснымъ мѣстамъ, съизрѣдка нападаютъ на возвратившихся въ 
подданство и чинятъ грабежи. Для защищенія мирныхъ жителей посла
ны команды, въ числѣ каковыхъ и онъ Подвинцовъ съ каптенармусомъ 
Истоминымъ находится въ верху Тулвы близь Крылова въ деревнѣ Га- 
лцЦн съ 170 человѣками, гдѣ6 числа мая нападали на нихъ воры ба
шкирцы въ 60 человѣкахъ: Подвинцовъ съ командою гнался за ними 
№ 5 верстъ; но они въ лѣсныхъ мѣстахъ разбѣжались. Всего войска 
въ Осѣ было тогда до 600 человѣкъ, за исключеніемъ осинцевъ, да съ



югу ожидаютъ еще 400 человѣкъ. Въ командѣ Подвинцова Острожсш 
крестьнъ 64, Обвинскихъ 59, г. Лазарева 8 итого 181 человѣкъ.

Отъ 26 мая, что по наряду каптенармуса Истомина 18 числа сек 
мѣсяца имѣлъ онъ Подвинцовъ походъ въ башкирскія жительства с; 
180 человѣками, гдѣ имѣлъ сраженіе съ ними и разогналъ ихъ съ ж 
нами и дѣтьми. При этомъ изъ команды Подвинцова убитъ села Сергій 
скаго одинъ крестьянинъ, за что онъ деревню Галицы сожегъ. При оi 
ратномъ походѣ напало на него тѣхъ злодѣевъ до 200 человѣкъ съ лу
ками, копьями и ружьями; произошла битва, продолжавшаяся окм 
шести часовъ. При этомъ убитъ Нижнемуллинскій крестьянинъ и 2 f  
ловѣка ранено, а сколько таковыхъ оказалось у непріятеля неизвѣстна 
Послѣ того 23 числа подъ командою шихтмейстера Леонтія Яковлев® 
ходили они опять въ верхъ по Тулвѣ въ злодѣйскія селенія въ числі 
660 человѣкъ и, не доходя до деревни Барды, гдѣ живутъ башкирцы»: 
русскіе, имѣли сраженіе, безъ малаго сутки продолжавшееся. Здѣсь им 
команды Подвинцова убито двое и ранено 15 человѣкъ. О числѣ поби
тыхъ и раненыхъ злодѣевъ свѣдѣнія не получилъ. По окончаніи сей 
битвы при деревнѣ Тасимовой вызывали для переговоровъ и увѣщані» 
злодѣйскаго старшину, но онъ не явился, а велѣлъ сказать, что нача
ло бунта произошло не отъ башкирцовъ, а отъ русскихъ, и что сам» 
онъ готовъ повиноваться по прежнему законнымъ властямъ, только с» 
подчиненными своими пособиться не можетъ, ибо къ нимъ нынѣ выѣха
ли на помощь Кунгурскіе татаре и башкирцы. Въ прочихъ мѣстахъ 
осинскаго уѣзда, кромѣ пригородныхъ затѣйщиковъ и атамановъ Степа
на Кузнецова и Дмитрія Юсупова, да крыловцевъ до 40 человѣкъ, всѣ 
явились и раскаялись. Въ командѣ Подвинцова оставалось по то время 
обвинскихъ и разныхъ селъ крестьянъ 57, очерцевъ 60, г. Лазарева - 
итого 119 человѣкъ. Коллежскій ассесоръ Башмаковъ требовалъ, чтобы 
на содержаніе состоящихъ въ Осѣ, въ командѣ его Подвинцова людей: 
имѣть въ запасѣ готовый провіантъ и для разъѣзда добрыхъ и провор
ныхъ 40 лошадей, съ сѣдлами и фуражемъ, о заготовленіи чего и о при
сылкѣ онъ проситъ Ильинское графа Строганова правленіе.

Въ 18 число іюня 1774 года толпа башкиръ окружила Осу ' ) і  
осажденные выступили на луговое мѣсто; татаре начали отступать, ихъ 
преслѣдовали— но въ это самое время съ другой стороны города злодѣп 
ворвались въ городъ, зажгли его, отъ того большая часть строеній вы
горѣла. Слѣдующій изъ Казани маіоръ— Скрыпицынъ съ командою въ
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*) Письмо Михайла Степанова къ прикащику Прядилыцикову отъ 18 іюня 1774 года-
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ЗОО человѣкахъ, въ двухъ мѣстахъ потерпѣлъ пораженіе. О несчастной 
.судьбѣ его будетъ извѣстно изъ расказовъ Верхоланцова 1). Мятежни
ки готовили плоты для переправы за Каму, угрожая прибрежныя селе
нія выжечь и опустошить.

20 іюня въ Острожской земской получено извѣстіе, которымъ под
тверждается, что Оса находится въ осадѣ отъ Пугачева, городъ окруженъ 
злодѣйской толпой, всѣ окрестныя селенія выжжены.

Извѣстіе о бѣдствіи Осы, распространившееся въ окрестностяхъ, 
увеличивало опасность: Очерскій острожекъ начали укрѣплять— старый ост
рогъ и обвѣтшавшія башни исправляли. Собрали изъ деревень по голбв- 
но крестьянъ съ орудіемъ, какое кто имѣлъ, учредили безпрестанные ка
раулы— требовали помощи отъ сосѣднихъ селъ н готовились отразить не
пріятеля.

Изъ обвинскихъ селеній графа Строганова прислано въ острожекъ у 
150 человѣкъ— порохъ и разныя оружія, рогатины, луки со стрѣлами 
п прочее.

25 іюня стало извѣстно, что Пугачевъ опустошивши городокъ Осу, ; 
направился внизъ по Камѣ по лѣвой сторонѣ, прошелъ Крюковской во
локъ и направляется въ Пожевскій заводъ.

Отъ 27 іюня Очерскій прикащикъ Прядильщиковъ писалъ къ Во
логдину въ Острожекъ, что по уходѣ Пугачева изъ Осы— занялъ этотъ 
пригородовъ маіоръ Гагринъ, посланный съ сибирской стороны на пре- 
олѣдованіе самозванца. Говорятъ, что злодѣйская партія состояла изъ кал
мыковъ и татаръ— но достовѣрно онъ не знаетъ.

29 іюня Ильинское правленіе извѣстилось, что Пугачевъ взявши 
Воткинскій заводъ, вступилъ въ деревню Черепанову, гдѣ убили одну 
женщину и устремляются будто бы въ село Сосновкое и Очерскій за- 
В0ДЪ; Вологдину предписано изъ Острожка идти немедленно на защиту 
завода съ командою въ 200 человѣкъ, съ пушкою, порохомъ и другими 
°РУДіями и быть готовымъ къ отраженію. Но Пугачевъ шелъ уже внизъ 
по Камѣ и большая часть сволочи потянулась за нимъ.

На 9 іюля Очерскій прикащикъ Прядильщиковъ извѣстилъ Волего- 
Ва> что Пугачевъ взявъ Ижевской заводъ— и миновавъ Сарапулъ пошелъ * 
Къ Елабугѣ; на Воткѣ и на Ижу оставилъ онъ подобнаго себѣ злодѣя—  
полковника Григорія Сибирякова съ партіей воровъ 40 человѣкъ. Разъ
ѣзжая по окрестнымъ деревнямъ, Сибиряковъ, распространялъ повсюду 
Мятежъ и набиралъ себѣ команду; изъ Сивинскихъ сотенъ набралъ онъ

О При этомъ взятіи Осы командовалъ самъ Пугачевъ. Разсказъ Верхоланцова объ 
0еаДѣ Осы не сходится.
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500 человѣкъ, возмутилъ новокрещенныхъ вотяковъ, угрозами и казн«! 
ми умножилъ свою толпу, кто сопротивлялся, тѣхъ или казнилъ, ил! 
живыхъ въ землю закапывалъ. Село Сосновское,— пишетъ Прядилыщ 
ковъ— находится въ страшномъ смятеніи, крестьяне подняли явный буш 
противъ своихъ властей. При взятіи заводовъ Воткинскаго и Ижевсш 
убиты полковникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Венцель, управитель Иванъ Яков 
левичъ Алымовъ, секретарь съ женой, полковника Венцеля шуринъ маі- 
оръ Николай Осиповъ и заводской надзиратель Ефимъ Бякишевъ; іи 
числа взятыхъ въ плѣнъ Сибиряковъ велѣлъ убить сивинскихъ дере
вень четырехъ человѣкъ и графа Строганова трехъ итого 7 человѣкъ.

. д Изъ письма Михайла Степанова (неизвѣстно изъ какого мѣста) и 
Острожскому прикащику Вологдину отъ 14 Іюля видно, что Пугачев! 
съ толпой стоитъ внизъ по Камѣ, что полковникъ его Михайло Суха
ревъ занялъ Сарапулъ; сарапульцы и жители окрестностей склонили! 
на сторону самозванца— и что этотъ Сухаревъ злодѣя Сибирякова за 
варварскія его поступки съ невинными людьми въ Сарапулѣ повѣешь, 
Воткинскій управитель съ 3 человѣками отъ Пугачева бѣжалъ внизъ® 
Камѣ и гдѣ находится— неизвѣстно.

Въ тоже время получено извѣстіе, что Саткинской заводъ * *) пар
тіей Пугачева выжженъ; бѣжавшихъ оттуда крестьянъ острожскаго вѣ
домства на жительство допускать не велѣно, пока не испросятъ на и 
письменное разрѣшеніе отъ пермской провинціальной канцеляріи.

Въ пермскую провинціальную канцелярію гороблагодатское началь
ство дало знать 2), что приписной къ Воткинскому казенному заводу си
винской волости сотни Денисовой, сотникъ Панкратъ Дехтеревъ съ мір
скими людьми, а также села Ильнскаго (Черное тожъ) крестьянинъ Ле
онтій Щетниковъ доносили рапортомъ, что воръ и измѣнникъ Пугачевъ 
съ толпою своей заводы Воткинскій и Ижевской выжегъ и бывшіе та- 
мо главный командиръ Венцель и управитель Алымовъ убиты. Остав
ленные отъ самозванца полковники Григорій Сибиряковъ, Анисимъ гра- 
нодеръ и Александръ косой— ходятъ съ разбойничьей партіей, по дерев
нямъ грабятъ, жгутъ и убиваютъ людей, что они Дектеревъ и Щетвп- 
ковъ, какъ преданные законному правительству безъ повелѣнія началь
ства преслѣдовать ихъ не смѣютъ, и потому просятъ, ежели г. подпол
ковнику Попову слѣдовать за ними не удобно, то командировать въ се
ло Сосновское къ собранной уже тамъ изъ вѣрныхъ крестьянъ командѣ

*) Заводъ сей принадлежалъ тогда графу А. С. Строганову.
*) Указъ пермской провинціальной канцеляріи отъ 19 іюля 1774 года.



еще до 100 человѣкъ казаковъ съ ружьями и артиллеріей при одномъ 
оберъ-офицерѣ.

Въ это время со своими командами вступили въ Кунгуръ премиръ 
маіоръ Жалобовъ и кавалеръ Гагринъ и готовились выступить по слѣ
дамъ Пугачева для усмиренія волнующагося народа и на пораженіе са
маго самозванца.

Пермская провинціальная канцелярія при этомъ случаѣ послала 
приказанія владѣльческимъ управителямъ графа А. С. Строганова, кня
зя М. М. Голицына, князя Бориса г. Шаховскаго и Очерскаго завода 
арендатора Лазарева и высылкѣ пристойнаго числа вооруженныхъ кре
стьянъ въ то село Сосновское въ немедленномъ времени.

Сотникъ Дехтеревъ и крестьянинъ Щетниковъ доносили также, что 
Ѳотѣсвской сотни сотникъ Иванъ Воротниковъ и выборной Кузнецовъ, 
собравъ къ себѣ крестьянъ деревни Шлыковой 10 человѣкъ уѣхали къ 
злодѣю Пугачеву, невѣдомо для какого дѣла.

Августъ 1774 года. Въ Кунгурѣ для защиты города строили крѣ
пость и земляной валъ, для этого требовали рабочихъ изъ окрестныхъ 
селеній; изъ села Чусовскихъ-городковъ выслано было 119 человѣкъ 
(21 августа 1774 года).

Подполковникъ Поповъ выступилъ изъ Кунгура, шелъ на Осу (22 
августа 1774 г. Чусовской земской). Отправленныхъ къ нему крестьянъ 
снабдили билетами для свободнаго пропуска на заставахъ при возвраще
ны въ жительства.

Пермская провинціальная канцелярія предписывала владѣльческимъ 
Управленіямъ, по требованію г. Попова, заготовлять п доставлять ему 
потребный для команды провіантъ въ село Бѣляевку. Село это по трое
кратномъ нападеніи буитовшпковъ раззорено и не можетъ доставлять 
провіантъ этотъ въ надлежащемъ количествѣ.

Отъ 2 августа пермская канцелярія эта извѣщала, что господинъ 
генералъ Аншевъ, кавалеръ и казанскій губернаторъ Яковъ Ларіоновичъ 
фонъ-Брандщъ присланнымъ въ ту канцелярію предложеніемъ далъ 
знать: «что 12 минувшаго іюля, городъ Казань отъ извѣстнаго врага и 
^дарственнаго злодѣя Пугачева претерпѣлъ великое раззореніе отъ гра- 
сительства сихъ злодѣевъ, а больше отъ сожженія, кромѣ суконной и 
старой татарской слободы, почти всего городскаго селенія. Однакожъ-де 
крѣпость со всѣмъ казеннымъ имуществомъ и съ дѣламп, какъ и со 
Многими людьми, милостію Всевышняго Бога осталась цѣлою; злодѣй же 
Пугачевъ съ толпою прибывшимъ послѣ означеннаго несчастія г. под
полковникомъ Михельсономъ въ прахъ разбитъ; разной сволочи его людей

4 .
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живыхъ побрано великое множество, а самъ сей проклятый тиранъ и 
съ лучшими его разбойниками ушелъ, ио въ которую сторону, о той 
еще нѣтъ извѣстія, однакожъ то вѣрно, что убрались они по Алтьв 
ской и Галицкой дорогамъ». А потому тѣмъ предложеніемъ и велѣі 
имѣть бдительную предосторожность, чтобъ изъ злодѣйской шайки раз
бойники, врываясь въ уѣзды, не могли разсѣвать своихъ плевелъ, і 
тѣмъ черный народъ приводить въ свою волю.

23 августа 1774 года ильинское правленіе распубликовало рая 
правительствующаго сената отъ 3 іюля, о явившихся съ раскаяніе® 

І сообщникахъ самозванца Пугачева, брать пхъ подъ караулъ и не чиня п® 
допросовъ представлять въ пермскую провинціальную канцелярію.

Подполковникъ Поповъ требовалъ отъ пермской провинціально! 
канцеляріи присылки (18  августа 1774 г.) къ нему въ Осу на помощь 
ратныхъ людей. Но изъ показанія чусовскаго крестьянина Евсея Ере
мѣева, даннаго въ чусовской земской, видно, что онъ препровожу 
казаковъ въ Осу по требованію Попова— встрѣтилъ въ Бѣляевкѣ со
жителя князя Шаховскаго Якова Монастырева, который ташке вел 
своихъ людей въ Осу, отъ коего узналъ, что по дорогѣ въ Осу столп 
злодѣйскія партіи татаръ, они поставили свои бекеты при деревнѣ Лиг 
чихѣ и другихъ, и пропускъ въ Осу прекращенъ; что подполковник 
Поповъ туда еще не прибылъ (2  сентября 1774 года).

Послѣ пораженія Пугачева подъ Казанью, крестьяне бывшіе й 
казакахъ были увольняемы домой, на обратномъ пути пьянствовали и 
буйствовали ио деревнямъ, подговаривали мирныхъ жителей въ непокор
ности мѣстнымъ властямъ и къ самому мятежу. Но когда распростра
нилось объ этомъ пораженіи повсемѣстно извѣстіе, броженіе начала 
постепенно утихать; крестьяне опомнились и пришли въ должное не- 
виновеніе. Это видно изъ донесенія управителя Волегова въ нермскуі 
провинціальную канцелярію отъ 15 сентября, въ которомъ указывал 
онъ на казенныя селенія— Сосновское, Черновское и Сивинское, гдѣ 
значительная часть населенія расположена была къ мятежу и прини
мала не малое въ немъ участіе.

Сентября 1774 г. Не лишнимъ будетъ привести здѣсь показаніе; 
явившагося въ Чусовскіе-городки изъ бѣговъ крестьянина Алексѣ! 
Бобрикова; вотъ слова его; 1760 году самовольно отлучился онъ I 
Дедюхинскихъ промысловъ, оттуда ушелъ на соляномъ караванѣ й 
работѣ до Нижияго-Новгорода, тамъ нанялся въ работу же у астрахан
скаго купца Михайла Кокарева, послѣ того жилъ у пего и въ разный 
приволжскихъ мѣстахъ у разныхъ людей въ работѣ нѣсколько годовъ
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потомъ ушелъ въ оренбургскую губернію н по два года наймовался на 
Вознесенскомъ казенномъ заводѣ въ рудокопную работу, потомъ— слу
жилъ изъ казеннаго жалованья при Верхпе-яицкой крѣпости въ казакахъ 
и услыхавши о приближеніи Пугачева, бѣжалъ въ крѣпость Варламов- 
скую, по приходѣ туда сказался подзаводскимъ Лугинина человѣкомъ 
гдѣ выдали ему Бобрикову и прочимъ товарищамъ ружья п распредѣ
лили по учрежденнымъ бекетамъ въ казаки, при которыхъ п стояли 
они по то время, пока злодѣй Пугачевъ, приступа къ той крѣпости не 
имѣлъ, а когда завладѣлъ оною, тогда и онъ Бобриковъ попался къ 
нему въ полонъ, въ коемъ и содержался двѣ недѣлп. По истеченіи 
этого времени пришелъ въ крѣпость подполковникъ Михельсонъ и онъ 
Бобриковъ со всѣми плѣнными отъ Пугачева бѣжавъ, явился къ нему 
г. Михельсону и при его деташаментѣ опредѣленъ казакомъ, сражался 
съ Пугачевской толпой за ураломъ при Кандравпнской крѣпости и ра
ненъ себлею въ голову. По излѣченіи опять былъ въ сраженіи за 
рѣками Волгой и Уфой, вторично раненъ изъ винтовкп пулею, да лѣвая 
нога раздроблена отъ того, что подстрѣлянная подъ нимъ лошадь пала 
на оную, за каковымъ увѣчьемъ 19 іюля сего года уволенъ въ свое 
жительство съ билетомъ, куда и явился 9 сентября 1774 г.

Отъ 27 сентября Соликамская воеводская канцелярія разослала въ 
подвѣдомыя ей мѣста копіи съ объявленія генералъ-маіора Павла Сергѣе
вича Потемкина изъ Казани для прочтенія народу въ праздничныя дни 
въ церквахъ и правленіяхъ, до тѣхъ поръ, пока не водворится тишина 
и спокойствіе въ народѣ (5 ) и при томъ велѣно наблюдать, съ какимъ 
расположеніемъ будетъ онъ выслушивать это увѣщаніе и что же за
мѣчено будетъ о томъ доносить въ воеводскую канцелярію. \

Октябрь 1774 г. Соликамская воеводская канцелярія отъ 1 октяѴ 
оря 1774 года разсылала копіи съ рапортомъ полковникомъ Мехельсо- 
номъ о разбитіи имъ самозванца Пугачева за Царпцпнымъ, послѣ котораго 
толпа его направилась въ верхъ по Волгѣ. Канцелярія предписывала 
за тѣмъ о принятіи строжайшихъ мѣръ предосторожности.

Пермское горное начальство отъ 14 декабря 1773 года, вслѣд
ствіе предложенія господина Казанскаго губернатора Фонъ-Брандта и 
именно Высочайшаго указа предписывало о томъ, что если кто самоз
ванца Пугачева поймаетъ и живаго приведетъ къ нему г. Фонъ-Брандту, 
КЪ Оренбургскому Губернатору, или въ которую-либо городовую канце
лярію представитъ, тотъ немедленно получитъ изъ казны 1000 рублей

(5) Копія съ сего объявленія приложена ниже.



въ награжденіе. Въ примѣты же онъ Пугачевъ: росту 2 арш. 4 7 2 верш., 
отъ роду имѣетъ съ небольшимъ 40 лѣтъ, волосы на головѣ темно- 
русые, усы и борода черные съ сѣдиной, отъ золотухи на лѣвомъ ви
ску шрамъ, да отъ золотухи же, ниже правой и лѣвой титекъ ямки. 
Сверхъ денежной награды, представитель Пугачева, по мѣрѣ и обстоятель
ствамъ поступка, не лишенъ будетъ и особеннаго В ы с о ч а й ш а г о  Е я  И мпе
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоволенія.

Указомъ канцеляріи главнаго заводовъ правленія отъ 8 декабря 
1773 года, противъ Пугачевскихъ шаекъ предписывались слѣдующія 
мѣры : 1 ) собрать съ партикулярныхъ заводовъ и съ приписныхъ кре
стьянъ по нѣскольку человѣкъ вооруженныхъ и на лошадяхъ, съ прові
антомъ и фуражемъ на два мѣсяца, уважая въ росписаніи не число 
душъ, но исправность мѣста, ибо, лучше хорошо вооруженныхъ и до
брыхъ людей имѣть меньше, нежели бы желалось, а не исправныя еще 
будутъ больше прочимъ въ тягость, къ тому жъ меньшее число душъ 
иногда въ состояніи снарядить больше людей, нежели превосходное се
леніе, въ чемъ однакожъ да присутствуетъ безпристрастіе,— какъ общая 
польза сего требуетъ. 2) Учредя такимъ образомъ и собравъ людей, сдѣ
лать пикеты, поставить нѣкоторую часть въ городѣ, а сверхъ того и 
на всѣхъ заводахъ имѣть, сверхъ росписанія по предложенію Его Пре
восходительства господина Генералъ-Аншефа, кавалера и Казанскаго Гу
бернатора Якова Ларіоновича Фонъ-Бранта, Пермскою провинціальной 
канцеляріею расположеніевъ, также по нѣскольку готовыхъ и на каж
домъ удвоить строгость полиціи въ разсужденіи пришлыхъ и шатающихся, 
и во исполненіе онаго Ея Императорскаго Величества указа, въ Перм
скомъ горномъ начальствѣ опредѣлено: къ предосторожности здѣшня« 
города и присутственныхъ мѣстъ, выбрать отъ здѣшняго начальства изъ 
заводскихъ служителей и жителей, и изъ приписныхъ къ заводамъ жи- 
тельствъ съ огненнымъ ружьемъ, лошадьми, фуражемъ и провіантомъ на 
два мѣсяца, годныхъ и здоровыхъ, а неувѣчныхъ и престарѣлыхъ и 
неподозрительныхъ людей пристойное число, чему въ первыхъ учинить 
здѣсь росписаиіе, и о представленіи оныхъ послать въ партикулярные 
заводскіе конторы и въ приписные къ онымъ жительства указы, пред
писавъ въ оныхъ, чтобъ тѣ выбранные сюда люди, съ показаніемъ ихъ 
имянъ и прозваиіевъ при рапортахъ въ здѣшнее начальство представлены 
были, не позже какъ чрезъ три дни, а ежели на тотъ срокъ оные люди
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сюда присланы не будутъ, то съ заводскими конторами, съ сотниками 
п старостами поступлено будетъ по всей строгости законовъ, заводскимъ 
же, въ томъ числѣ казеннымъ Юговской и Аннинской конторамъ, въ 
оныхъ посланныхъ къ нимъ указахъ, сказать, чтобъ при каждомъ за
водѣ, къ предохраненію оныхъ, изъ обывателей всегда пристойное чи
сло людей было съ ружьями и прочимъ, у кого какое есть орудіемъ, и 
удвоили строгость полиціи, а притомъ бы ни какихъ шатающихся и 
пришлыхъ при тѣхъ заводахъ не было, а ежели какіе подозрительные 
люди оказываться будутъ, таковыхъ въ силу прежде подтвердительныхъ 
указовъ отсылать въ команды, кому куда способнѣе, а о томъ куда над
лежитъ указы изъ начальства посланы.

Отъ Пермскаго горнаго начальства отъ 20-го декабря 1773 года 
Добрянской заводской конторѣ указомъ предписано, что штатной команды 
капралъ Григорій Дьяконовъ рапортомъ горному начальству объяснилъ, 
что 6-го числа сего декабря отправился онъ по казенной надобности въ 
городъ Уфу и, доѣхавъ до Тюйскаго перевоза уѣздовъ Кунгурскаго и 
Торговижскаго, узналъ, что въ городѣ Бирскѣ находится отъ злодѣя Пу
гачева командующій и требуетъ къ себѣ изъ башкирскихъ и мещерят- 
окихъ деревень для принятія корану по два человѣка съ каждой дерев
ни, а далѣе по Уфимской дорогѣ въ 12 верстахъ на Бырминской за
ставѣ приклонившаяся къ Пугачеву башкирская команда стоитъ; городъ 
Уфу окружила и въ оной никого не впускаетъ, отъ чего онъ Дьяконовъ, 
ѣхать туда не посмѣлъ и отправился обратно. Давая о семъ знать, гор
ное начальство по вѣдомству своему предписываетъ, отъ помянутаго зло
дѣя Пугачева имѣть осторожность и въ случаѣ нечаяннаго нападенія 
его толпы, отражать ее вооруженною рукою; а рудопромышленническихъ 
Деревень: Кояновы, Янычевы и Козаевы, Башкирскимъ и Татарскимъ 
старостамъ приказываетъ: объявить всѣмъ своимъ подчиненнымъ съ под
писками, чтобы они въ Уяімской уѣздъ отнюдь ни подъ какимъ видомъ 
Н ни за чѣмъ безъ дозволенія горнаго начальства не ѣздили.

3 января 1774 года Пермское горное начальство дало знать До- 
брянской конторѣ, ч т о б ъ  Кунгурскомъ уѣздѣ по разнымъ заводамъ, ост
рожкамъ, селамъ и деревнямъ разъѣзжаютъ воры башкирцы и съ ними 
%нгурскіе татара разными партіями въ многолюдствѣ и разглашаютъ
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простому народу извѣстное высокое имя императора Петра третьяго, при 
чемъ чинятъ много грабежа и раззоренія. По каковому разглашенію нѣ
которые поселяне, по легкомыслію и простотѣ своей преклонились и да
ютъ имъ провіантъ и фуражъ, а другіе съ тѣми ворами башкирцами и 
татарами въ ихъ злодѣйской партіи находятся, тогда какъ все это не 
однократно было запрещено указами. М потому горное начальство стро
жайше подтверждаетъ объявить всѣмъ и каждому, чтобы никто злодѣй
скимъ партіямъ, не вѣрилъ ни въ чемъ, провіанта и фуража ни заденьги, 
ни безъ денегъ не давалъ и до грабежа себя не допускалъ, а имѣлъ бы 
отъ нихъ всегда осторожность и отпоръ, оказывая въ томъ другъ-другу 
единодушное пособіе. Кто яге изъ тѣхъ воровъ и злодѣевъ пойманъ бу
детъ, представлять въ горное начальство подъ крѣпкимъ карауломъ ско
ванныхъ въ ручныя и ножныя смыги. Ослушники сего подвергнуты бу
дутъ тяжкому по законамъ наказанію и смертной казни, смотря по 
мѣрѣ вины.

Изъ Соликамской воеводской канцеляріи, Соликамской штатной коман
ды прапорщику Нѣмцову отъ 8 января 1774 года ордеръ.

Въ сообщеніи, присланномъ въ сію канцелярію отъ коллежскаго ассе- 
сора и главнаго заводовъ правленія члена Башмакова, между прочимъ напи
сано, что партія Пугачева, состоящая изъ Кунгурскихъ татаръ и русскихъ 
крестьянъ, находится въ пригородкѣ Осѣ, и что другая таковая жъ во
ровская партія 4 числа января подходила къ городу Кунгуру, перво
начально въ 50 человѣкахъ, но разбита и прогнана, послѣ того, при
мѣрно, въ 70 человѣкахъ. Почему приказывается Нѣмцову, изъ нахо
дящихся при немъ для- охраненія здѣшнихъ селеній 500 человѣкъ, одну 
половину, съ оружіемъ, какое у кого есть, отправить къ г. Башмакову 
съ сержантомъ Буткевичемъ немедленно. Вмѣсто яге тѣхъ, которые уй
дутъ, согласно прежняго ордера, для охраненія городовъ Соликамска и 
Чердыни съ окрестными селеніями, предписано нарядить такое яге число 
людей изъ помѣщичьихъ имѣній, съ коими и долженъ онъ находиться 
нынѣ при кардонѣ въ селѣ Слудскомъ обще съ повѣренными— Волего- 
вымъ и Балашовымъ и другими прикащиками, поступая такъ, какъ ему 
прежде предписано (*).

(-) Въ это время дорога въ Соликамскъ и Чердынь шла по берегамъ Камы въ верхъ 
черезъ село Слудское, Чермозской заводъ, чрезъ село Таманское, Орелъ-городокъ и Усолье; 
другой дороги въ Соликамскъ не было.
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Изъ Соликамской воеводской канцеляріи, графа Александра Сергѣе
вича Строганова повѣреннымъ Якову Волегову и Ивану Балашеву и про
чихъ господъ помѣщиковъ повѣреннымъ н пржащикамъ отъ 8 января 
1774 года предписано: что для защпщенія Юговскаго казеннаго завода 
п лежащихъ около его селеній отъ злодѣйской толпы Пугачева, требует
ся съ Соликамскаго уѣзда собрать вооруженныхъ людей и представить 
въ тотъ заводъ къ члену главнаго заводовъ правленія г. Башмакову не 
малое количество. И потому Соликамской штатной команды прапорщику 
Нѣмцову данъ ордеръ, коимъ приказано ему пзъ находящихся при немъ 
для охраненія здѣшнихъ селеній вотчинныхъ его графскаго сіятельства 
п другихъ помѣщиковъ крестьянъ 500 человѣкъ отправить къ г. Баш
макову съ сержантомъ Петромъ Бужевичемъ при ихъ орудіяхъ конныхъ 
125 и пѣшихъ 125 человѣкъ, а вмѣсто ихъ къ прапорщику Нѣмцову 
нарядить другихъ изъ помѣщичьихъ имѣній, объ исполненіи чего повѣ
реннымъ и прикащикамъ чрезъ сіе п предписывается.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержцы Всероссійской изъ 
Соликамской Воеводской Канцеляріи, находящемуся въ Соликамскомъ уѣз
дѣ' въ селѣ Новомъ Усольѣ, Господина Тайнаго Совѣтника, Дѣйствитель
наго Камергера, Барона Григория Николаевича Строганова Повѣренному, 
прежде опредѣленному, въ силу указа Правительствующаго Сената, надъ 
карантинами Смотрителю, Господину Порутчику Бѣлохову. Сего 1774 г. 
января 17 дня. Соликамской штатной команды Прапорщикъ Марка Нѣм
цевъ, присланнымъ пзъ села Ильинскаго рапортомъ представляетъ: хотя- 
Де въ рѣченную Соликамскую Воеводскую Канцелярію отъ 1В дня сего 
января рапортомъ онъ и представилъ, что въ тамошнихъ селеніяхъ отъ 
злодѣйской толпы вора Пугачева дальней опасности и не предвидится, но 
сегожъ 13 числа января изъ присланныхъ въ домовое Его Сіятельства 
Графа Александра Сергѣевича Строганова Правленіе изъ Очерской Гос
подъ Лазаревыхъ заводской конторы донесенія и приложенной при томъ 
копіи съ присланнаго въ оную Контору села Дальнодубровскаго отъ Вы
борнаго Аѳанасья Пономарева извѣстія съ которыхъ приложилъ копіи, 
видно, что при томъ Очерскомъ заводѣ отъ помянутой злодѣйской тол
пы вора Пугачева предвидится крайная опасность. А понеже тотъ за
водъ прикосновененъ къ здѣшнимъ селеніямъ, и есть ли, паче чаянія, 
злодѣйская вора Пугачева толпа усилясь, оный раззоритъ, то здѣш
нія мѣста оставаться будутъ въ крайней опасности, и во избѣжаніе оной,
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для подкрѣпленія его, отправляется туда сего числа Яковъ Болеговъ съ 
находящимися тамъ для той предосторожности вотчинныхъ Его Графска
го Сіятельства крестьянамъ 250 человѣкамъ, и съ наряженными въ при
бавокъ къ нимъ 50 человѣками, а вмѣсто ихъ приказано туда нарядить 
съ вотчины Его Сіятельства столько же, зачѣмъ онъ Нѣмцовъ и остает
ся съ Иваномъ Балашевымъ, а отъ прочихъ частей въ пяти сотноіі 
комплектъ и понынѣ не дослано: Его Высокопревосходительства Всево
лода Алексѣевича Всеволожскаго 8В, Барона Григорья Николаевича 57, 
Барона Александра Николаевича 60, всего 2 0 0  человѣкъ. Нарядные жъ 
понынѣ съ одними только почти рогатинами, ибо ружей и луковъ въ 
достатокъ отыскать не можно, а хотя у нѣсколькихъ огненныя ружья и 
имѣются, но пороху покупкою отыскать не можно. Сверхъ яге сего кре
стьяне, яко не умѣющіе въ военныхъ искусствахъ, въ случаѣ иногда 
злодѣйскаго нападенія, во оборонѣ безъ предводителей изъ военныхъ \ 
людей безъ надежды, и опасно, дабы' и всѣмъ не попасть въ злодѣй
скія руки. А какъ-де извѣстно, что въ Соликамскомъ оставлена прибыв
шая изъ Тобольска, а отправленная тамъ изъ Казани за поселенными 
команда, и пороху-де нѣсколько изъ Верхотурья, и требовалъ тѣмъ ра
портомъ, дабы благоволено было командировать туда, хотя для одного 
только предводительства крестьянами изъ военныхъ людей до 20 чело
вѣкъ, пороху прислать съ одинъ пудъ, да изъ Усолья до пяти пушекъ, 
и о скорѣйшемъ нарядѣ туда выше писанныхъ людей 200 человѣкъ, 
тѣхъ частей къ вотчиннымъ и къ тамошнимъ сельскимъ прикащішшъ 
опредѣлить указомъ и предписать, чтобъ по требованіямъ его чинили не 
упустительное исполненіе. И по указу Ея Императорскаго Величества и 
по резолюціи Соликамской Воеводской Канцеляріи, велѣно къ вамъ Гос
подину Порутчику Бѣлохову послать указъ, по которому, какъ означен
ный Прапорщикъ Нѣмцовъ представляетъ, что наряженные Соликамскою 
Воеводскою Канцеляріею для сбереженія здѣшнихъ селеній и города отъ 
показанной опасности въ пятисотное число не дослано къ нему Нѣм- 
цову въ село Слудское 200 человѣкъ, въ томъ числѣ съ вотчинъ она
го Барона Григорья Николаевича 57 человѣкъ, чего ради вамъ Бѣлохо
ву, какъ тѣхъ людей, такъ яге призвавъ къ себѣ ягивущихъ въ томъ 
селѣ Новомъ Усольѣ повѣренныхъ Всеволода Алексѣевича Всеволожскаго 
Федора Кузнецова, а Барона Александра Николаевича Строганова Ивана 
Сѣдова съ товарищами ихъ, велѣть, чтобъ и они съ вотчинъ тѣхъ гос
подъ своихъ, съ коихъ подлежитъ, Кузнецовъ 83, а Сѣдовъ 60 чело
вѣкъ съ ихъ оруягіемъ, у  кого какое есть, выслали къ нему ІГѢмцову 
въ самой крайней скорости и впредь по требованіямъ его Нѣмцова, какъ
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они, такъ и другіе всѣхъ здѣшнихъ помѣщиковъ повѣренные п приказ
чики, яко для общаго дѣла, чинить скорѣйшее и прилежнѣйшее воспомо- 
ществованіе съ единодушнымъ и неусыпнымъ старательствомъ, безъ про
долженія времени, спабдя его Нѣмцова всѣмъ потребнымъ съ сохраненію 
тѣхъ господъ ихъ вотчинъ, воинскимъ снарядомъ, какое у нихъ есть, 
и въ случаѣ той злодѣйской толпы къ вотчинамъ приближенія, оную 
имъ повѣреннымъ и приказчикамъ, тѣхъ вотчинъ со всѣми крестьянами 
въ здѣшнія селенія не допускать, разбить и переловить, и во всемъ по
ступать, какъ вѣрнымъ Ея Императорскаго Величества рабамъ подлежитъ, 
не щадя живота своего до послѣдней капли крови, а ежели они повѣ
ренные и приказчики, пли кто изъ нихъ, и тѣхъ вотчинъ крестьянъ и 
всякаго званія людей, противу той злодѣйской толпы, свои и здѣшнія 
селенія защищать не станутъ, и поддадутся той злодѣйской толпѣ, и 
послѣ, чрезъ посланные изъ здѣшняго города и изъ Казани военныя 
команды взяты, или пойманы будутъ, то учинено быть имѣетъ за неу 
оборону не довольно тяжкое наказаніе, но п смертная казнь, о чемъ объ
явить съ подписками и съ тѣмъ, дабы они о томъ отъ себя, тѣхъ гос
подъ ихъ вотчинъ, всѣмъ крестьянамъ внушили и подтвердили накрѣп
ко.—О чемъ къ рѣченному Прапорщику Нѣмцову послать ордеръ и во 
ономъ предписать: хотя здѣсь, въ прибавку къ штатной, удержанные 
пзъ Тобольска воинскія команды имѣются, токмо здѣсь ихъ отлучить 
нынѣ резону ие предвидится; а въ помощь къ прежней данной командѣ, 
собрать ему чрезъ нарочно посланныхъ еще изъ живущихъ въ тѣхъ вот
чинахъ, въ коихъ есть пзъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ, капраловъ и 
рядовыхъ— сколько надлежитъ и имѣть при себѣ для выше писаннаго 
Дѣла, и поступать ему Нѣмцову въ защпщеніи имъ вотчинъ и здѣшня
го города, какъ выше сказано и въ прежде данныхъ ордерахъ предпи
сано къ всегдашнему свѣдѣнію. О получаемыхъ въ тамошнихъ мѣстахъ 
надлежащихъ обстоятельствъ присылать въ Соликамскую Воеводскую 
Канцелярію съ нарочными рапорты, и вамъ господину Порутчпку Бѣло
в у  учинить о томъ по сему Ея Императорскаго Величества указу. 
Генваря 17 дня 1774 года. На подлинномъ подписано тако: Воевода Алек
сѣй Борисовъ, Коллежскій Ассесоръ Ѳонъ Романовскій, Секретарь Борисъ 
пудовиковъ, справилъ Канцеляристъ Александръ Овсянниковъ.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержцы Всероссійской, 
изъ Соликамской Воеводской Канцеляріи, находящемуся въ Соликамскомъ



—  58 —

уѣздѣ въ селѣ Новомъ Усольѣ, Господина Тайнаго Совѣтника, Дѣйстви
тельнаго Камергера Барона Григория Николаевича Строганова повѣрен
ному, прежде опредѣленному въ силу Правительствующаго Сената ука
зовъ надъ Карантинами Смотрителю, Господину Поручику Бѣлохову. 
Сего Генваря 17 дня въ присланномъ Ея Императорскаго Величества 
изъ Пермской Провинціальной Канцеляріи въ Соликамскую Воеводскую 
Канцелярію указъ написано: Сего-де Генваря 11 дня въ присланной во 
оную Канцелярію изъ Пермскаго горнаго начальства промеморіи наппса- 
ножъ, изъ ирисланныхъ-де во оное начальство отъ заводскихъ конторъ 
и изъ приписныхъ къ тѣмъ заводамъ жительствъ отъ сотниковъ съ 
товарищи рапортовъ, такъ и взятыхъ съ явшихся туда вѣдомства онаго 
начальства крестьянъ сказокъ усмотрѣно, что многіе изъ заводскихъ 
служителей, жители, и изъ приписныхъ государственныхъ крестьянъ, 
но обольщенію злодѣйской партіи воровъ башкирцевъ и татаръ склони
лись и для грабежа н раззореиія заводовъ и жительствъ въ ихъ зло
дѣйской толпѣ ѣздятъ, отъ чего и думаютъ по легкомыслію и глупости 
своей получить себѣ прибытокъ и отъ той толпы оборону, но какъ при
сланнымъ во оное начальство сего Генваря 5 числа Степановскаго 
Острожку сотникъ Юшковъ и староста Палаотровъ рапортомъ объявля
ютъ: пріѣхавши-де къ нимъ во оный острожекъ Уфимскаго уѣзду Осин
ской дороги, Гаинской волости сотникъ, называемый Полковникомъ Батыръ 
Иткиновъ и съ нимъ той же волости башкирцы и Карьевской четверти 
разныхъ деревень татара, истребовалъ отъ нихъ изъ за усильнаго при
нужденія провіанта и фуража не малое число и учинили всѣмъ того 
острожка крестьянамъ великое грабительство, и женамъ ихъ блудное 
насиліе, и приводятъ ихъ тѣмъ же усильнымъ принужденіемъ въ по
кореніе самозванцу Пугачеву, изъ чего всѣмъ заводскимъ служителямъ, 
жителямъ и приписнымъ къ заводамъ государственнымъ крестьянамъ 
усмотрѣть и понять можно, что и помянутымъ склонившимся въ рѣчен- 
ную злодѣйскую толпу людямъ и ихъ женамъ отъ воровъ башкирцевъ 
и татаръ послѣдовать могутъ не иное что, какъ такіежъ грабежи и 
насилія, того ради, какъ въ помянутый Степановскій Острожекъ, такъ 
и въ прочія во всѣ состоящія въ вѣдомствѣ онаго начальства житель
ства къ сотникамъ и старостамъ, десятникамъ съ мірскими людьми и 
заводскія конторы подтвердить и подтверждено еще наистрожайше указа
ми, чтобъ они той злодѣйской толпѣ и посланнымъ изъ оной ворамъ 
башкирцамъ, татарамъ и никакого званія людямъ не покорялись, и ни 
какимъ ихъ разглашеніямъ не вѣрпли п ни въ чемъ пхъ не слушались, 
и до раззоренія и грабежа себя и насилія женъ не допускали, а пмѣлнбъ
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въ томъ, какъ уже пмъ н напредь сего многократно отъ онаго началь
ства указами подтверждено было, всякую предосторожность и отпоръ, п 
въ томъ другъ другу чинили единодушное вспомоществованіе, и какъ 
возможно будетъ, гдѣ помянутые воры башкирцы, татары и другіе той 
злодѣйской толпы люди появятся и будутъ чинить какія разглашенія п 
проч., то ихъ ловя и заковавъ въ крѣпкія ручныя и шейные смыги, 
ни мало не медля за безопаснымъ карауломъ присылать во оное 
начальство, плп въ Пермскую Провинціальную Канцелярію, и тѣ люди, 
кѣмъ оное учинено будетъ, достойны будутъ вѣчной похвалы п награж
денія, а напротивъ того за упущеніе нхъ п къ злодѣямъ за сообще
ніе безъ жестокаго наказанія не останутся, а нный по важности дѣла, 
въ силу законовъ н смертной казни немннуетъ. Того ради, по указу 
Ея Императорскаго Величества и по опредѣленію Пермской Провинціаль
ной Канцеляріи, велѣно съ прописаніемъ оной промеморін къ Економнче- 
скому Казначею Прапорщику Иглпну, Князей Михайла Михайловича 
Голицына и Бориса Шаховскаго въ домовыя Правленія, также въ Чусов
скіе Городки всѣхъ частей п приказчикамъ послать указы, копмп наи
строжайше подтвердить, чтобы они, каждый вѣдомства своего крестьянамъ 
накрѣпко подтвердили, чтобъ они во осторожности н во оборонѣ и прочемъ 
отъ злодѣйской толпы поступали точно такъ, какъ выше сего отъ Перм
скаго горнаго начальства вѣдомства своего крестьянамъ предписано во 
всемъ непремѣнно, подъ неупустительнымъ за неисполненіе взысканіемъ 
—тяжкихъ штрафовъ, а сверхъ того по важности дѣла и смертной 
казни, для чего о семъ въ Соликамскую Воеводскую Канцелярію посланъ 
указъ. Вамъ же съ сего указа списавъ копію и для выше писаннагожъ 
непремѣннаго исполненія, по одной живущимъ въ томъ же селѣ Новомъ 
Усольѣ, всѣхъ прочихъ господъ "Бароновъ Строгановыхъ и другихъ по
мѣщиковъ вотчиннымъ, соляныхъ промысловъ п заводовъ повѣреннымъ 
И приказчикамъ роздать съ росписками, а Графа Александра Сергѣевича 
Строгонова повѣреннымъ Волегову и Балашову, кои живутъ въ другомъ 
селѣ Ильинскомъ, отослать съ нарочнымъ п предписать имъ, чтобъ они, 
но подтвержденіи о томъ вѣдомства своего крестьянамъ, послалп о 
исполненіи каждый отъ себя, также и вамъ въ Соликамскую Воеводскую 
Канцелярію рапорты въ скорости съ нарочными неупустительно, и 
Господину Поручику Бѣлохову учинить о томъ но сему Ея Император
скаго Величества указу. Генваря 20 дня 1774 года. На подлинномъ 
указѣ въ закрѣпахъ подписались тако: Воевода Алексѣй Борисовъ, 
Коллежскій Ассесоръ Ѳоігь-Гомановскій, Секретарь Борисъ Судовиковъ.
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Отъ состоящаго въ Кунгурѣ при воинской командѣ Секундъ-Ішора 
Пономарева— Гагрина.

При семъ представляю я данный мнѣ отъ Его Превосходительства 
Господина Генералъ-Аншефа и разныхъ орденовъ кавалера Александра 
Ильича Бибикова высочайшій Ея Императорскаго Величества манифестъ, 
изъ котораго жители села Верхнемуллинскаго, прочтя со вниманіемъ, 
ясно усмотрятъ, къ какому великому бѣдствію подвергаетъ отечестве 
наше возмущеніе вора и злодѣя самозванца Пугачева, который дерзнулъ 
назвать себя именемъ покойнаго Императора Петра Третьяго, въ Бозѣ 
почивающаго, дѣлаетъ вездѣ убивства и грабежи.

Императорское Величество, Всемилостивѣйшая Государыня наша, 
злымъ его сообщникамъ на сей разъ вины прощаетъ, отворяя имъ дверь 
милосердія своего, если только они обратятся на истинный путь, при
знаются и прійдутъ въ прежнее свое повиновеніе; въ противномъ Ш' 
случаѣ, если пребудутъ они въ злодѣйствѣ своемъ упорны, подвергнутъ1 
себя праведному мщенію и смертной казни. Его Высокопревосходитель
ство, отправляя меня въ сей край, предписалъ мнѣ, при обнародованіи 
вездѣ сего Высочайшаго манифеста, объявить всѣмъ жителямъ, что Ей 
Императорское Величество, сострадая материнскимъ своимъ сердцемъ о 
несчастій невинно пострадавшихъ вѣрныхъ своихъ подданныхъ, отпра
вить соизволила войска свои на защиту ихъ и для удушенія сего злато 
пожара и возстановленія вездѣ прежняго спокойствія, повелѣвая и надѣ
ясь, что они всѣ не только пребудутъ всегда въ непоколебимой вѣрно
сти къ Ея Императорскому Величеству, но каждый и всѣ, соблюдая 
собственную свою безопасность, не оставятъ, какъ по возможности 
ополчиться противъ изверга и злодѣя Пугачева и его варварскихъ со
общниковъ, такъ и станутъ содѣйствовать во всемъ войскамъ, на 
истребленіе ихъ пришедшимъ. Господинъ яге Генералъ-Аншевъ и кавалеръ 
Александръ Ильичъ Бибиковъ, сообщая чрезъ меня о семъ Всемилости
вѣйшемъ Ея Императорскаго Величества соизволеніи всѣмъ жителямъ 
страны здѣшней, оягидаетъ отъ нихъ дѣйствительнаго по оному испол
ненія, дабы Ея Величеству, Великой Государынѣ нашей, о сей вѣрно
сти и заслугѣ сдѣлать донесеніе и испросить къ нимъ особливое мате
ринское Ея благоволеніе и щедроты; а манифестъ отъ Пермской Про
винціальной Канцеляріи, предъ симъ къ вамъ посланъ. Подлинное под
писалъ: Секундъ-Маіоръ Дмитрій Гагринъ. 27 Генваря 1774 г.
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О Р Д Е Р Ъ .

Отъ Коллежскаго Ассесора и Канделяріи Главнаго заводовъ Правле
нія члена Башмакова, Его Сіятельства Графа Александра Сергѣевича 
Строганова повѣренному Якову Колегову.— Рапортъ твой отъ 29 числа 
сего мѣсяца объ отправленныхъ и собранныхъ людяхъ и двухъ паозкахъ • 
(баркахъ) на помощь Воткинскаго завода Управителю Клепикову для 
разбитія оказавшагося злодѣя съ партіею, полученъ, и за скорое ваше 
вспомоществованіе и усердіе приношу мою благодарность; не можнольи 
еще сколько либо оружейныхъ людей въ прибавокъ отправить, чѣмъ 
надѣяться можно, что вы вскорѣ нхъ злодѣйство истребить можете, ибо 
какъ они люди не оружейные, слабы и весьма трусливы, пушекъ и 
снаряду нисколько не имѣютъ, то и никакой опасности имѣть не можно. 
Еслибъ сей Воткинскій заводъ былъ сюда близокъ, то и я со своей 
стороны помощи учинить не оставилъ бы, но весьма отдаленно, къ тому 
я своей команды не малое число отправилъ на защиту города Кунгура 
отъ часто нападающихъ злодѣевъ, съ которыми въ 23 число сего мѣсяца 
подъ городомъ великое сраженіе было, но съ немалымъ тѣхъ злодѣевъ 
урономъ отбиты и обращены въ бѣгство, за которыми въ слѣдъ и от
правлены военныя команды, и уповательно, что помощію Божіею вскорѣ 
истреблены быть могутъ. Генваря 30 дня 1774 года. Подлинный под
писалъ: Михайла Башмаковъ.

Сего числа получилъ я репортъ отъ приказчиковъ г. Придворнаго 
Еофъ-Ювелира Ивана Лазарева съ братьями— Прядилыцикова и Пищаль- 
пикова, что они подавали помощь на разбитіе злодѣевъ бывшихъ въ 
селѣ Бѣляевскомъ, которое съ желаемымъ успѣхомъ исполнено; но вы 
ихъ, обще съ Управителемъ Князя Голицына Варокинымъ къ подписа
нію рапорта не допустили, почему ревность и усердіе ихъ было не вид- 
н°. А какъ всякое счастіе полученное общими трудами съ со б ств ен н ы 
ми мѣстами раздѣлять надлежитъ, то я не оставлю ни единаго случая 
Рекомендовать опредѣленному отъ Ея Величества высшему Генералитету 
ихъ ровность и всѣмъ предлагаю имѣть единодушное раченіе, и о до
казанныхъ высшихъ усердіяхъ доносить обще, дабы тѣмъ подать и 
Другимъ наивящую охоту къ пораженію злодѣевъ. Подписалъ Михайла 
Башмаковъ.

1774 года февраля 14 дня, Пермскаго соляннаго правленія и ка
зенныхъ соляныхъ промысловъ Главный Командиръ Секундъ Маіоръ 
Мосоловъ, вообще, того же правленія съ помощникомъ Поручикомъ 
Еомиловымъ имѣли разсужденіе: какимъ образомъ, въ случаѣ злодѣй-
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скаго нападенія при учрежденномъ бекетѣ при селѣ Таманѣ (1). и 
сохраненіе В с е в ы с о ч а й ш и х ъ  Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  интЦесовг, 
дойную  оборону и защиту чинить надлежитъ и съ общаго сошсіі 
опредѣлили учинить слѣдующее: 1) Изготовить при имѣющемся чрезі 
рѣку Каму укрѣпленіи пяти батарей, вооружа каждую по шести пушек 
и заблаговременно снарядить оныя порохомъ и ядрами такъ, чтобъ по
сту зарядовъ на всякое оружіе было. Приготовленіе чего для каждой 
батареи опредѣлить канонерами, какъ изъ солдатъ при Пермскомъ сои
номъ правленіи находящихся, такъ и изъ ожидаемыхъ отъ Соликамской 
воеводской канделяріи воинской команды, а къ тому недостающее число 
пополнить изъ промысловыхъ служителей, изъ такихъ, кои бы о 
лучшею пользою къ сей должности употреблены быть могли, и какъ 
тѣмъ солдатамъ, такъ и служителямъ сочинить именные списки, и'® 
на каждую батарею распредѣлено будетъ, всѣмъ оружейнымъ пряна- > 
длежностямъ имѣть регистры, а на тѣхъ пяти батареяхъ, въ то не
счастливое время, естьли точно оно послѣдуетъ, дабы орудія дѣйствова
ли по надлежащему, въ разсужденіи не настоящихъ и необыкновенны» 
канонеровъ, быть предводителями на главной первой батареѣ, которая 
имѣетъ быть противъ самой лежащей съ верху Камы рѣки дорогп, 
Секундъ Маіору Мосолову, по диспозиціямъ котораго вся та защита а 
предпріемлется, и оборона теченіе свое имѣть долженствуетъ; на вто
рой, на правомъ флангѣ выше писанному помощнику, Поручику Алек
сандру Томилову; на третей, по части Его Превосходительства г. 
Тайнаго Совѣтника дѣйствительнаго Камеръ-гера Барона Григорья Нико
лаевича Строганова повѣренному Поручику Степану Бѣлохову; ® 
четвертой находящемуся въ Новомъ Усолье при полицейместерощ 
должности Поручику Федотову; на пятой по части Его Сіятельства 
господина Генералъ Поручика, двора Ея И м п е р а т о р с к а г о  Величеств» 
дѣйствительнаго Камеръ-гера и кавалера Князя Михайла Михайловича 
Голицына служителю Ивану Наумову, а присланному изъ Соликамской 
воеводской канцеляріи оберъ офицеру находиться при всѣхъ тѣхъ людяхъ, 
которые съ мелкимъ ружьемъ и другими ручными оборонительными 
орудіями по имѣющемуся валу и по приуготовленнымъ бойницамъ по
ставлены будутъ и того накрѣпко наблюдалъ, чтобъ каждый исправлялъ 
свою должность съ лучшею исправностію. 2) Къ тому приуготовляю!®'

(1) Село Таманское находится ниже Усолья въ 32 верстахъ на правомъ берегу Камы- 
Таманскіе горы обуазуютъ здѣсь значительныя возвышенія прорѣзанныя глубокими оврага" 
ми. Въ прежнее время дорога въ Соликамскъ и въ соляные промысла шла чрезъ эту мѣ№ 
ность-, нынѣшняго же Соликамскаго тракта еще не было.
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муся сопротивленію имѣетъ быть вооруженныхъ людей воинскихъ чи
новъ теперь на лицо имѣющихся: унтеръ-офицеровъ 2, капраловъ изъ 
рядовыхъ 40, изъ промысловыхъ служителей и варничныхъ работниковъ 
изъ казенныхъ Дедюхннскихъ соляныхъ промысловъ 20, изъ частей 
господъ партикулярныхъ соляныхъ промысленниковъ: отъ Его Сіятельства 
Князя Михаила Михайловича Голицына 30, отъ Его Превосходительства 
господина Тайнаго Совѣтника, Сенатора и кавалера Всеволода Алексѣе
вича Всеволожскаго 24, отъ Его Превосходительства Барона Григорья 
Николаевича Строганова 23, отъ Ея Превосходительства Баронессы 
Нарыі Артемьевны Строгановой 10, отъ Его Высокородія Полковника 
Барона Александра Николаевича Строганова 23, отъ Его Сіятельства 
Князя Бориса Григорьевича Шаховскаго 30, отъ четырехъ братьевъ 
господъ содержателей Лазаревыхъ 70 итого съ огненнымъ ружьемъ 
имѣетъ быть 275, да сверхъ оныхъ съ луками, копьями и рогатинами, 
какъ пзъ селъ Дедюхпнскаго, Новаго Усолья, Ленвы, Веретіи, Орла и 
Зырянкп, останова въ то опасное время дѣйствіе промысловъ, всѣхъ 
поголовно, кромѣ обремененныхъ старостію и малолѣтнихъ выслать къ 
тому же таманскому бекету, а при всякой части быть начальниками 
самимъ тѣхъ частей главнымъ приказчикамъ и лучшимъ служителямъ. 
'Д Да изъ числажъ выше писаннаго имѣть къ совершенному сихъ 
злодѣевъ пораженію конныхъ 100 человѣкъ, лыжниковъ толикожъ число; 
а Дабы конница, въ случаѣ злодѣйской ретирады, рода человѣческаго 
извергами, къ неизбѣжному ихъ истребленію, дѣйствительной надъ ними 
поискъ одержать могла, то къ спомоществованію оной истребовать отъ 
Соликамской воеводской канцеляріи, изъ имѣющагося при оной войска 
казаковъ, а надъ всѣми оными команду имѣть по части господъ Ла
заревыхъ приказчику Моисею Оханжанову. 4) По теченію Камы рѣки 
па нагорной сторонѣ въ верстѣ илп и болѣе отъ нынѣшняго укрѣпле
ніи, на самыхъ горныхъ поверхностяхъ учпнить потаенныя редуты, 
которыя по неприступнымъ и отъ патыры укрѣпленнымъ мѣстамъ, на
ходясь внѣ опасности, не довольно, что тѣхъ злодѣевъ вредить могутъ, 
по все въ ихъ толпахъ происходящее и самое стремленіе съ лучшею 
точностію видѣть, и командующему усмотрѣнныя ихъ непріятельскія 
предпріятія, тотчасъ сообщать могутъ, опредѣлить начальниками изъ 
промысловыхъ приказчиковъ Ивана Сѣдова и Ивана Косачева. 5) Дабы 
покушеніе и нападеніе сихъ измѣнниковъ сдѣлать совсѣмъ тщетнымъ, 
10 по ниже нѣсколько сдѣланнаго нынѣ вала, Каму рѣку, какъ поперекъ, 
такъ и вдоль, по имѣющемуся на луговой сторонѣ берегу по полыньить.
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2) столько, сколько возможность дозволитъ, да и на самомъ томъ мѣстѣ, 
гдѣ злодѣямъ идти должно, въ разныхъ мѣстахъ но ІІамѣ ледъ над
рубить, и чтобы лучше можно было скрыть сію безгрѣшную хитрость, 
то тѣ надрубленные мѣста засыпать снѣгомъ. 6) А какъ изъ Чусов
скихъ городковъ лежащую дорогу безъ предосторожности оставить не 
можно, то въ деревнѣ Камню учредить форпостъ и но натуральному 
отъ горы укрѣпленію здѣлать па оной батарею, которую потому» 
вооружить противъ выше писаннаго, а на первой случай послать въ 
караулъ капрала 1, рядовыхъ 4 человѣкъ, да изъ частей господъ Баро
новъ Строгановыхъ, изъ домовыхъ служителей до 26 человѣкъ, въ томъ 
числѣ конныхъ до десяти, чрезъ которыхъ о благосостояніи того фор
поста чрезъ три дня присылать къ Маіору рапортъ. 7) Съ сего опре
дѣленія, по части Его Сіятельства Графа Александра Сергѣевича Стро
ганова, къ находящемуся внизъ по Камѣ рѣкѣ въ селахъ Ильинскомъ 
и Слудкѣ Управителю Якову Волегову отослать при секретномъ пред
писаніи точную копію и велѣть, дабы оной, по вѣдомствамъ своимъ 
учредилъ таковыяжъ бекеты на лежащихъ двухъ дорогахъ какъ Кун
гурской, такъ и казанской, прикрылъ довольнымъ карауломъ, и имѣя 
сношеніе съ Мулинскими приказчиками о состояніи тамошнихъ мѣстъ, 
по часту сюда рапортовалъ, а въ случаѣ злодѣйскаго приближенія, 
тотчасъ чрезъ нарочнаго увѣдомлялъ, чего для и учредить подставъ, 
первый на Усть-Косвѣ: второй на Городищѣ, третій въ Таманѣ, и сіе 
учрежденіе препоручить тѣхъ вотчинъ главнымъ приказчикамъ. 8) Ка
кое отъ сихъ измѣнниковъ происходить будетъ злодѣяніе, и въ какомъ 
состояніи находятся Екатеринбургъ и Кунгуръ, о томъ къ развѣдыва
нію послать нарочныхъ. 9) Въ заключеніе всего выше писаннаго, при 
томъ злодѣйскомъ нападеніи, если оно дѣйствительно послѣдуетъ, за
щищать и оборонять, всевысочайшіе Ея И м п е р а т о р с к а г о  Величества 
интересы всѣмъ и каждому до послѣдней капли крови, и столь равно
душно стоять, чтобъ не только дать измѣнникамъ поводъ къ приближе
нію къ Пермскимъ солянымъ промысламъ, по всю бъ ихъ разбойниче
скую толпу довести до совершеннаго истребленія; и будучи при сопро
тивленіи, точно поступать такъ какъ присяга и вѣрноподданническая 
должность повелѣваютъ. Еслижъ сверхъ чаянія явятся кто малодушны 
и чинить станутъ утѣчку, на таковыхъ для удержанія поставить наза
ди укрѣпленія особый караулъ и въ первыхъ стремленія тѣхъ бѣгу
щихъ удерживать и возвращать по прежнему къ своей должности,

(2) Здѣлать полоныо, разрубить ледъ.
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случаѣ жъ упорства поступать съ тажвыми равномѣрно, какъ съ не
пріятелями. Подлинное опредѣленіе подписали: Секундъ Маіоръ Алексѣи! 
Мосоловъ, Поручикъ Александръ Томпловъ. Въ слышаніи п непремѣн
номъ исполненіи, господъ партикулярныхъ промысловъ повѣренные 
подписались на семъ же опредѣленіи тогожъ числа.

Пермскаго Солянаго Правленія и всѣхъ казенныхъ соляныхъ про
мысловъ отъ Главнаго Командира, Секундъ-Маіора Мосолова.

Его Сіятельства Александра Сергѣевича Строганова Повѣренному 
Якову Волегову.

П Р Е Д Л О Ж Е Н ІЕ .

Въ полученномъ мною отъ Его Превосходительства Господина Тай
наго Совѣтника, Сенатора, Главной Соляной Конторы съ подчиненными 
ей мѣстами Главнаго Директора и кавалера Махайла Михайловича Мас
лова секретномъ ордерѣ предписано, что цѣлость п охраненіе всѣхъ 
Пермскихъ соляныхъ промысловъ по нынѣшнимъ худымъ обстоятельст
вамъ непосредственно должны имѣть свою зависимость отъ меня, наблю
дая при томъ, не только потребную предосторожность, но по долгу прн- 
епги, сколько можно имѣть способствованіе, п полагая единственнымъ 
предметомъ то, что въ столь нужное время долгъ прпсягп обязываетъ 
мѣхъ и каждаго, нещадя своей жизни, доказывать свою вѣрноподдан
ическую должность. Тѣмъ ордеромъ повелѣно: собравъ состоящихъ въ 
вѣдомствѣ моемъ работниковъ, также находящихся здѣсь всѣхъ парти
кулярныхъ промышленниковъ приказчиковъ съ людьми и вооружа, сколь
ко будетъ можно, сдѣлать въ семъ случаѣ нужное распоряженіе; учи- 
ичть въ надлежащихъ мѣстахъ пристойные караулы и сверхъ того, если 
°УДутъ слухи о появившейся гдѣ либо по близости тѣхъ мѣстъ разбой
нической партіи, развѣдывая всѣми мѣрами, стараться оные истреблять, 
къ исполненію злодѣйскаго предпріятія не допускать н казенной инте
ресъ сохранять отъ разграбленія, въ чемъ и имѣть мнѣ неослабное, во
обще съ находящимся въ Пермскомъ Соляномъ Правленіи помощникомъ 
П Порутчикомъ Томиловымъ попеченіе. И такъ-де происшедшая въ семъ 
случаѣ предосторожность, знакомъ будетъ попечительнаго моего преду- 
смотрѣнія, а напротивъ того, отъ нерачительнаго надзиранія упущеніе

5.
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останется на отвѣтѣ моемъ, и что за тѣмъ произойдетъ, такъ же, ка 
кое распоряженіе будетъ учинено о томъ по часту, какъ къ Его Прево
сходительству, такъ и Господину Генсралъ-Ашпефу и кавалеру Алексащ- 
ру Ильичу Бибикову, которому по Высочайшему Ея Императорскаго Ве
личества именному указу сія коммисія поручена, рапортовать. И во ис
полненіе того полученнаго отъ Его Высокопревосходительства ордера, по 
возложенной на меня довѣренности, вообще Пермскаго Солянаго Правле
нія съ показаннымъ помощникомъ Г. Порутчикомъ Томиловымъ и сі 
нѣкоторыми партикулярными господъ промышенниковъ повѣренными, осмо
трѣть сдѣланное тѣми повѣренными по ниже села Тамана укрѣпленіе, 
которое, если прибавить къ оному пристойное число въ надлежащій 
мѣстахъ батарей съ орудіями, въ разсужденіи не регулярнаго нападенія, 
довольно служить будетъ защитою, не только всѣмъ здѣшнимъ соля
нымъ промысламъ, но и самому городу Соликамску съ уѣздомъ онаго 
въ верхъ по Еамѣ и по другимъ рѣкамъ простирающимся. И какъ сіе 
первое предпринятое къ безопасности средство надлежитъ въ скоромъ и 
безупустительномъ времени привести до такова совершенства, чтобъ въ 
случаѣ злодѣйскаго нападенія, злоковарные ихъ измѣнническіе покуше
нія, не довольно пресѣчены, но съ помощію Божіею и приближающая
ся сихъ изверговъ разбойническая толпа, яко отъ сыновъ отечества в 
вѣрныхъ Ея Императорскаго Величества рабовъ, вконецъ истреблена быть 
могла; то по учиненному сего февраля 14 дня, о предпріятіи въ сей 
дѣлѣ лучшей предосторожности, какимъ образомъ въ случаѣ злодѣйска
го нападенія при учрежденномъ при селѣ Таманѣ укрѣпленіи, въ со
храненіи Все-высочайшихъ Ея Императорскаго Величества интересовъ в 
должной оборонѣ поступать надлежитъ— опредѣленію, велѣно къ вамъ 
Управителю Волегову, съ того учиненнаго опредѣленія при семъ секрет
номъ предложеніи для взятія лучшей предосторожности отослать точную 
копію, которая при семъ и посылается, а при томъ и предписывается 
вамъ о нижеслѣдующемъ: 1-е) Дабы вы въ вѣдомствахъ своихъ по обѣ
имъ дорогамъ, т. е. по Казанской и Кунгурской, для лучшей и безопас
ной предосторожности учредили таковые же бекеты и прикрыли оные 
довольнымъ карауломъ, при чемъ накрѣпко наблюдать, дабы ни подъ 
какимъ видомъ по онымъ измѣннической толпы подсмотрщиковъ и шпі
оновъ пропущаемо не было, и для того каждаго проѣзжающаго безъ пас
портовъ и билетовъ не пропускать и осматривать: не имѣется ли у не- 
го потайнаго оружія и не подозрительной ли онъ человѣкъ, и когда та
ковые окажутся, тотчасъ, заклепавъ въ колодки, за крѣпкимъ и безо
паснымъ карауломъ представлять ко мнѣ, или въ Соликамскую Воевод-
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скую Канцелярію. 2-е) Почасту же имѣть вамъ сношенія съ муллинскп- 
ш приказчиками и о состояніи тамошнихъ мѣстъ, какъ можно чаще ко 
мнѣ репорторовать. 3-е) Въ случаѣ же злодѣйскаго приближенія, тот
часъ послать нарочнаго, съ обстоятельствомъ увѣдомить, для чего въ 
надлежащихъ мѣстахъ и учреждены подставы: первой на Усть-Косвѣ, 
второй въ Городищѣ, третій на Таманѣ, которое учрежденіе и препору
чено тѣхъ вотчинъ главнымъ приказчикамъ, и Его Сіятельства Графа 
Александра Сергѣевича Строганова Управителю Якову Волегову учинить 
по сему секретному предложенію непремѣнное исполненіе. Февраля 16 
дня 1774 года. Подлинное подписалъ: Алексѣй Мосоловъ.

Его Высокопревосходительству, Генералъ-Аншефу, Лейбъ-гвардіи 
Маіору и разныхъ орденовъ кавалеру Александру Ильичу Бибикову,

Милостивѣйшему Государю!

Ихъ Сіятельствъ: Генералъ-Поручика Дѣйствительнаго Камеръ-гера 
п кавалера Князя Михайла Михайловича Голицына и отъ арміи Госпо
дина Полковника Князя Бориса Григорьевича Шаховскаго, Пермскихъ 
мтнинъ, промысловъ и заводовъ управителей,

Р Е П О Р Т Ъ .

Не безъизвѣстно Вашему Высокопревосходительству, въ какихъ 
обстоятельствахъ городъ Кунгуръ съ окрестными жительствамп, ташке и 
исподъ нашихъ вотчинъ соляные промысла и заводы, отъ распростра
нившихся злодѣевъ и сообщниковъ толпы вора Пугачева, состоящихъ 
изъ тулвенскпхъ и култаевскихъ воровъ— башкирцевъ— находят-
® п какія отъ оныхъ были нападенія, во-первыхъ на здѣшнее 
иерхнемуллинское село, а потомъ на Кунгуръ и на прочія мѣста: и на
конецъ съ какимъ урономъ тѣ злодѣи супротивляющпмпся силами въ 
оѣгъ обращены. Но какъ извѣстнѣе Вашему Высокопревосходительству 
здѣшніе Пермскіе вотчинъ соляные промысла и заводы ввѣрены отъ го
родъ нашихъ въ управленіе намъ, и поелику отъ оныхъ первое село 
нсрхнемуллинское подвержено было опасности отъ нападенія злодѣевъ съ 
Минской стороны, то и имѣли мы первое счастіе прогнать сихъ злодѣ- 
евъ, показавшихъ 30 декабря предъ самымъ селомъ въ немалой толпѣ, 
изъ которыхъ при сраженіи, состоящею изъ крѣпостныхъ господъ на- 
шихъ служителей и крестьянъ, подъ предводительствомъ нашимъ коман- 
Д°ю (подкрѣпленною прибывшимъ тогда изъ Кунгура Господиномъ Се-
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кундъ-Маіоромъ Пановымъ), взято въ полонъ русскихъ Осинскихъ каза
ковъ пять человѣкъ, да убитъ одинъ башкирецъ, а прочіе всѣ обраще
ны въ бѣгъ, которые на 31 число изъ состоящей отъ помянутаго Верш 
муллинскаго села въ 14 верстахъ башкирской деревни Култаевской (ко
торая со всѣми тутошными башкирцами, въ злодѣйскомъ ихъ, къ раз- 
зоренію здѣшнихъ мѣстъ намѣреніи была въ согласіи и служила непред
видимою самимъ злодѣямъ защитою и укрывательствомъ), пользуясь на
ступившимъ тогда ночнымъ временемъ, бѣжали въ верхъ— тулвшіев 
башкирскіе улусы, и тѣмъ единственно нашли способъ укрыться, не по
казываясь болѣе въ здѣшнихъ предмѣстіяхъ. Но послѣ того, извѣстно 
будучи, скопъ ихъ въ Осинской волости, сколь ни опаснымъ намъ ка
зался приготовленіемъ ко вторичному нападенію на здѣшніе господъ на
шихъ вотчинъ заводы, которыми защищаются теперь и главные соля
ные промысла; то за необходимое сочли мы лучше удержать сихъ зло
дѣевъ въ самомъ начальномъ стремленіи, нежели допустить до сихъ мѣстъ; 
а посему и должны были немедленно въ походъ вступить къ показанной 
Осинской волости (гдѣ объявленный злодѣйскій скопъ состоялъ) двумя 
дорогами, и в ъ  томъ будучи походѣ 19 числа сего мѣсяца увѣдомились, 
что оныхъ злодѣевъ партія состоитъ изъ Русскихъ О синскихъ казаковъ 
въ 113 человѣкахъ, выступила уже въ село Бѣляевское, состоящее отъ 
города Осы къ здѣшней сторонѣ въ 20 верстахъ, въ которомъ выше 
писаннаго 19 числа, бывшею при насъ командою атаковавъ оную зло
дѣйскую партію, разбили и взяли въ полонъ трехъ предводителей; ко
торые назывались: одинъ Полковникомъ, другой есауломъ, а третш 
полковымъ писаремъ, да рядовыхъ сорокъ человѣкъ, которые для учпне- 
нія съ ними по указамъ отправлены отъ насъ по способности на Югов- 
свіе казенные заводы, къ находящемуся при оныхъ Господину Коллеж
скому Ассесору Башмакову при рапортѣ, а изъ достальныхъ нѣкоторые, 
по многомъ сопротивленіи побиты, а другіе бѣжали обратно въ показан
ную Осинскую волость, съ нашей же стороны раненъ только одинъ слу
житель, и какъ въ сихъ двухъ одержанныхъ надъ злодѣями побѣдахъ 
не имѣли мы довольнаго снабженія, многократно требуемаго къ оборонѣ 
и защищенію снарядомъ; то сколько по возможности оныхъ нами был® 
собрано, а особливо пороху, оной по нынѣ весь употребленъ безъ остат
ку, и въ которомъ имѣемъ мы теперь самую крайную нужду.

Того ради, Вашему Высокопревосходительству, Милостивѣйшему Го
сударю— о выше-писанномъ донося, все-нижайше просимъ: для охраненія 
здѣшнихъ господъ нашихъ вотчинъ, соляныхъ промысловъ и заводовъ, 
о снабженіи насъ ниже-подписавшихся необходимо потребнымъ къ защш
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щенiю отъ извѣстныхъ злодѣевъ, числомъ пороху— по особому милосер
дому Вашего Высокопревосходительства благословенію, учинить милости
вую резолюцію, которой за испрощеніемъ и полученіемъ по крайней уже 
необходимости принужденными мы нашлись, послать нарочныхъ двухъ 
служителей Тимофея Дьяконова и Петра Любимова, бывшихъ съ нами 
во всѣхъ походахъ и сраженіяхъ противъ непріятелей.

Генваря 28 дня,
1774 года.

Въ ночи на 28 февраля 1774 года партія самозванца ворвалась 
въ село Черновское— Осинскаго уѣзда. Это сильно встревожило окрест
ныя селенія. Острожку опасность увеличилась. Требовалось усилить 
оборону, и потому послано до 150 человѣкъ, а жителей Острожка со
брать поголовно и держать на стражѣ безотлучно.

Г. Башмаковъ Управленіямъ Князей Голицына и Шаховскаго отъ 
3 марта 1774 года предписалъ о посылкѣ благонадежныхъ 2 человѣкъ 
для развѣдыванія о ворвавшейся въ село Черное (Ильпнское) злодѣя 
Носкова толпѣ: въ какомъ она числѣ, какой именно въ пей народъ и 
куда они оттуда намѣрены идти? Между тѣмъ имѣть въ готовности во
оруженную команду на пораженіе и истребленіе сего злодѣя, каковая и 
отъ него г. Башмакова и готовится. Кромѣ того даетъ знать, что бывшая 
въ Уткинскомъ г. Демидовыхъ заводѣ злодѣйская партія, подъ предво- 
дительствомъ Бѣлобородова разбита, которой только въ 30 человѣкахъ 
бѣжало, какъ о семъ писалъ Капитанъ Бутковичь. А минувшей ночи 
изъ Кунгура съ нарочнымъ получилъ онъ г. Башмаковъ радостную вѣдо
мость, что и самый злодѣй Пугачевъ съ сообщниками его пойманъ и 
увезенъ въ Петербургъ (1).

Отъ 19 марта Воткинскаго завода Управитель Клепиковъ писалъ 
Ильинскому Управителю Болегову слѣдующее: «За пріятное ваше писа
ніи п увѣдомленіе о вашихъ обстоятельствахъ, а пачѣ за ружескую 
Къ оборонѣ казеннаго Боткинскаго завода присылку господина вашего 
вотчинъ крестьянъ первой партіи съ предводительствомъ Очерскаго Острожка

(1) Извѣстіе это было ошибочное.



70 —

крестьянина Степана Башарина 60 человѣкъ и одной пушки, Васъ Го
сударя моего покорно благодарю, изъ которыхъ ни одинъ не потерянъ, 
а всѣ въ благополучіи возвращены, чѣмъ чрезвычайно здѣшнее мѣси 
изволили одолжить. А я принося сію благодарность, покорно прошу и 
впредь равнымъ образомъ въ надобпостяхъ не оставлять, достальныяжъ 
люди имѣютъ быть не продолжительно отпущены. Впрочемъ Вашъ Го
сударя моего покорный слуга (подписалъ) Алексѣй Клепиковъ.

Воткинскій заводъ.

Башмаковъ Каптенармусу Д. Истомину отъ 24 марта 1774 года 
писалъ, что въ татарской деревнѣ, Маломъ Ошапѣ явилась съ Тулвы 
злодѣйская партія и по допросу взятаго въ селѣ Бѣляевскомъ при сра
женіи и присланнаго къ нему г. Башмакову Тулвинскаго Башкирца 
Е т ет ш ева  явствуетъ, что скопившаяся тамъ партія намѣреніе имѣетъ 
сдѣлать нападеніе на здѣшніе заводы, потому и обстоитъ имъ крайняя 
опасность, а лучшіе оружейные люди въ немаломъ числѣ находятся въ 
походахъ, въ томъ числѣ при Оберъ-Штейгерѣ Лангѣ въ селѣ Бѣляев
скомъ 100 человѣкъ изъ команды г. Башмакова. А какъ, кромѣ того 
стоитъ тамъ вооруженныхъ людей болѣе 800 человѣкъ, да къ нпмъ 
еще по указу Пермской Провинціальной Канцеляріи и по ордеру его 
назначено изъ вѣдомства Очерской заводской Конторы отправить въ 
числѣ 200, къ высланнымъ прежде, 175 чел., съ коими можетъ быть 
уже до 1000 чел., каковаго количества для Бѣляевскаго поста достаточ
но, почему Оберъ-ІИтейгеру Лангу приказано съ командою возвратиться 
для защищенія здѣшнихъ заводовъ и поррѣпленія окрестныхъ селъ, а 
вмѣсто его посылается онъ Истоминъ, какъ свѣдущій человѣкъ. Чего 
ради приказывается ему, по прибытіи въ село Бѣляевское принять отъ 
Ланга всѣ посланные, какъ на имя одного его, такъ общіе съ тамошни
ми управителями ордера и приказы, и по точной силѣ ихъ чинить 
исполненіе.

Гвардіи Каптенармусъ Истоминъ, вслѣдствіе предписанія Башмакова, 
владѣльческихъ повѣренныхъ извѣщалъ (отъ 1-го апрѣля 1774 г.), 
что минувшаго марта отъ 11 числа Управители Селивановъ и Варокивъ 
рапортомъ представили Башмакову о подбѣгающихъ къ селу Бѣляв
скому съ Оси и Тулвы злодѣяхъ и о захваченныхъ ими съ пикету 
караульныхъ крестьянахъ, просили у Башмакова на поискъ ихъ по



71 —

Тулвѣ и Осѣ снабдить ихъ разрѣшеніемъ. Что также вчера на Аннин
скій заводъ подбѣгало до шестидесяти человѣкъ злодѣевъ, которые 
ограбили домы и прибивъ смертельно подъячаго Варсина, ушли обратно 
въ Осу, объявя при томъ, что-де они будутъ на тотъ заводъ съ большею 
толпою и весь выжгутъ, а оттоль и на здѣшніе заводы. По извѣстіямъ 
же слухъ носится, что Подполковникъ Пановъ съ командою слѣдуетъ 
вверхъ Тулвинскія жительства, то Истоминъ, недожидаясь тѣхъ злодѣевъ 
намѣренъ учинить надъ ними поискъ въ самыхъ ихъ убѣжищахъ и 
видя усердное содѣйствіе отъ владѣльческихъ управителей, посылалъ 
онъ отъ себя Шахтмейстера Яковлева съ четыремя стами человѣкъ 
казаковъ, съ достаточнымъ числомъ при нихъ артиллеріи и оружія, 
который имѣетъ слѣдовать въ село Бѣляевское чрезъ Аннинскій заводъ 
и деревню Паль, и соединясь съ находящимися въ томъ селѣ войскомъ 
подъ начальствомъ Югокамскаго Управителя Селиванова ста человѣкъ, 
№ съ Очерскаго завода до восьми сотъ шестидесяти, а всего съ 1262 
Вдов, слѣдовать прямо въ Осу, а оттоль, ежели обстоятельства и спо
собъ допуститъ, то и въ Тулвинскія жительства, а прочимъ Управите
лямъ (Варокпну и Собакину) велѣть быть при своемъ войскѣ, и удо
вольствовать всѣхъ оружіемъ, порохомъ и свинцомъ, чтобъ у каждаго 
было не меньше тридцати патроновъ, и сдѣлать имъ крѣпкое подтверж
деніе, чтобъ они въ случаѣ сраженія съ непріятелями никакой трусости 
не имѣли, но каждый бы къ службѣ Ея Императорскаго Величества 
употребилъ ревность и усердіе до послѣдней капли крови, за что и не 
останутся отъ Ея Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго благо
воленія, въ противномъ случаѣ за измѣну опасаться жестокаго гнѣвай 
смертной казни.

Отъ Мины Лазарева —  арендатора Очерскаго завода,
Управителю Якову Болотову.

Іюня 4 дня 1774 г. Увѣдомплся я чрезъ нарочно-посланнаго съ 
Очерскаго завода отъ приказчика— Прядильщикова, что злодѣйская партія 
появилась: пригородовъ Осинской раззорила и много селеній выжгла, 
№> п самъ злодѣй Пугачевъ.— Слышно, что она болѣе умножается, 
Также напротивъ того къ пораженію ихъ и у нашихъ команды туда 
Умножаются же: однако они злодѣп имѣютъ намѣреніе къ нашимъ 
мѣстамъ приближаться, отчего Очерской заводъ нынѣ состоитъ въ край
ней опасности. Чего ради я васъ не оставилъ безъ увѣдомленія и безъ
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возобновленія вамъ прежней достойной похвалы, учините услугу; изъ 
вотчинныхъ селъ собрать полномочную команду и отправить на Очерской 
заводъ, куда я и пороху прислалъ. Прикажите соединиться тамъ съ 
моими людьми и имѣть крѣпкую предосторожность. Военные команды 
изъ Уфы скоро придутъ, также и отселѣ въ завтричный день отправят
ся на помощь, а того недумайте, что они скоро къ вамъ не соберутся, 
но будьте точно увѣрены, что въ самомъ скоромъ времени прибудутъ, 
паче же окураживайте всѣхъ, тѣмъ, что кто самого злодѣя поймаетъ, 
тотъ имѣетъ получить награжденія десять тысячъ рублей.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержцы Всероссійской, 
изъ Пермской Провинціальной Канцеляріи, села Мулловъ Князей Голици
на и Шаховскаго Управителямъ. По объявленію явлынихся въ сію Кан
целярію бѣгущихъ изъ толпы злодѣйской захваченныхъ туда изъ коман
ды Господина Полковника Попова казаковъ и разныхъ уѣздныхъ обы
вателей извѣстно, что государственный злодѣй, воръ Пугачевъ, самъ съ 
своею злодѣйскою толпою чрезъ рѣку Ирень выше Кунгура верстахъ въ 
50 подъ селомъ, водою переправился, и прошедъ Уинской Яковлева за
водъ, стремился вверхъ по Аспѣ рѣкѣ. Между разговоровъ тѣхъ зло
дѣевъ нѣкоторые слышали, что лихобы-де намъ добраться до-Камы. II 
потому Пермская Провинціальная Канцелярія опредѣлила о томъ всѣмъ 
дать знать, предписавъ при томъ, дабы вы во учиненіи предосторожно
сти приняли надлежащія мѣры, да и прочимъ близь васъ другимъ на
ходящимся Управителямъ сообщили. Іюня 16 дня 1774 года. Подлив
ной подписали тако: Александръ Голубевъ, Секретарь Иванъ Зиновьевъ.

Отъ 27 сентября 1774 года Соликамская Воеводская Канцелярія 
разослала въ подвѣдомыя ей мѣста копіи съ объявленія Генералъ-Маі- 
opa Потемкина изъ Казани для прочтенія' народу въ праздничные дни 
въ церквахъ и въ правленіяхъ до тѣхъ поръ, пока не водворится ти
шина и спокойствіе въ народѣ (1), и при томъ велѣно наблюдать, съ 
какимъ расположеніемъ будетъ онъ выслушивать это увѣщаніе н чти 
замѣчено будетъ о томъ доносить въ Воеводскую Канцелярію.

(1) Копія съ сего объявленія приложена ниже.
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Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержцы Всероссійской, 
изъ Пермской Провинціальной Канцеляріи, Чусовскихъ Городковъ всѣхъ 
частей приказчикамъ. Господинъ Генералъ-Маіоръ, Двора Ея Император
скаго Величества Камеръ Юнкеръ и Кавалеръ Павелъ Сергѣевичъ По- 
темкпнъ Господину Подполковнику Панову своеручно далъ знать, а онъ 
здѣшней Канцеляріи сообщилъ, что главной государственной воръ, зло
дѣй, самозванецъ Емелька Пугачевъ. 12 числа сентября мѣсяца пой
манъ п дѣйствительно въ Япцкой городокъ привезенъ, егожъ главные 
сообщники Яицкіе казаки всѣ явились сами съ повинною. При томъ же 
изъясняетъ, что Яицкой казакъ Астафей Трифоновъ, бывши посланъ 
гвардіи съ капитаномъ для нѣкотораго дѣлг, ушелъ и снесъ съ собою 
казенныхъ денегъ три тысячи рубленъ; кто онаго поймаетъ и приведетъ, 
тому выдано будетъ награжденіе, а кто его укроетъ п не объявитъ, тотъ 
подвергается смертной казни, и объ ономъ вы имѣете быть извѣстны и 
вѣдомства своего во всѣхъ жптельствахъ какъ напвозможно скорѣе о 
выше писанномъ злодѣѣ, что онъ пойманъ и о сыску вышеппсаннаго 
казака Трифонова публиковать и о томъ ко всѣмъ сотникамъ послать 
приказы, п велѣть пріѣзжаго и прохожаго, если появится свидѣтельство
вать, имѣетъ ли онъ надлежащій видъ, и если не имѣетъ, брать подъ 
караулъ п представлять въ Канцелярію. Октября 2 дня 1774 года. Под
линной подписали: Александръ Голубцовъ, Секретарь Иванъ Зиновьевъ.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержцы Всероссійской, 
изъ Пермской Провпнціяльной Канцеляріи, Его Сіятельства Графа Строга
нова Управителю Волегову. При предложеніи отъ Его Сіятельства Госпо
дина Генералъ Поручика, Кавалера и Казанскаго Губернатора, Князя Пла
тона Степановича Мещерскаго, прислана копія съ учрежденія учиненнаго 
Господиномъ Генералъ Аншефоиъ, надъ войсками Ея Императорскаго Ве
личества въ губерніяхъ: Казанской, Нижегородской и Оренбургской на
ходящимися, надъ тѣми губерніями Главнымъ Командиромъ п всѣхъ 
Россійскихъ орденовъ кавалеромъ Графомъ Петромъ Пвановпчемъ Пани
нымъ, о казняхъ находящимся въ бунтѣ, кое п Ея Императорскимъ Ве
личествомъ а— пробовало п во ономъ между прочимъ въ пунктахъ напи
тано: въ 5-мъ) Всѣхъ поселянъ, возвращенныхъ изображенными во ономъ 
оредствамп въ прежнюю подданническую вѣрность къ Ея Императорскому 
Величеству, нашей Всемплостпвѣйшей Государынѣ, должное повиновеніе 
твоимъ начальникамъ и помѣщикамъ утвердить въ томъ цѣлованіемъ
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Евангелія и креста, объявивъ, что если кто изъ нихъ дерзнетъ впредь 
какимъ нибудь образомъ пріобщаться къ бунтовщикамъ, или утверждай 
самззванца Петромъ III, который двѣнадцать тому уже лѣтъ, какъ все
му государству извѣстно, подлинно скончался, или кто сдѣлаетъ ма
лѣйшее ослушаніе воеводамъ, канцеляріямъ, всякимъ надъ собою началь
никамъ и собственнымъ помѣщикамъ, а другіе— таковыхъ заводчиковъ, 
или подсыльныхъ отъ государственныхъ бунтовщиковъ не свяжутъ и во 
ближайшія канцеляріи, пли воинскую команду не представятъ, за то, въ 
самой скорости присланными изъ воинства, команды Генерала, Графа 
Панина, состоящаго теперь внутри земли, всѣ въ таковыхъ селеніяхъ 
безъ изъятія, возрастные мужики будутъ казнены мучительнѣйшими смер
тями, жены и дѣти ихъ отданы въ рабство, а земли во владѣніе дру
гимъ пребывшимъ всегда къ Ея Императорскому Величеству подданпы- 
ми, и помѣщикамъ. Въ 7-мъ) Въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ собст
венными обывателями, что казеннаго, или помѣщичьяго разграблено, оное при
нуждать обратно возращать, съ тѣмъ угроженіемъ, если у кого что изъ 
таковаго пограбленнаго и собственно собою не возвращеннаго впредь оты
щется, то таковый непремѣнно будетъ повѣшенъ. При томъ же Его Сі
ятельство требуетъ объяснительной о бунтующихъ селеніяхъ вѣдомости. 
И по указу Ея Императорскаго Величества и по опредѣленію Пермской 
Провинціяльной Канцеляріи велѣно къ тебѣ послать Указъ, съ тѣмъ, 
чтобы ты своего вѣдомства въ Кунгурскомъ уѣздѣ, какіе именно селе
нія при нынѣшнемъ государственнаго злодѣя Пугачева возмущеніи бун
товали и выходили изъ должнаго подданническаго повиновенія, какъ кан
целяріямъ и начальникамъ постановленнымъ отъ Ея Императорскаго Ве
личества, такъ и послушанія своимъ помѣщикамъ, вѣдомость составилъ, 
показавъ при томъ противъ каждаго такого селенія и то, чѣмъ точно 
доказательно, что тѣ самыя селенія, или только нѣкотораго именно нѣсколькіе 
люди и ктожъ именно въ томъ злодѣйства бунтѣ были, которую по по
лученіи сего сочиня прислать въ Пермскую Провинціальную Канцелярію 
чрезъ два дня не отмѣнно, не дожидаясь присылки на кочтъ ихъ на
рочнаго. Прописаниыежъ пункты: 5-й во всѣхъ бунтующихъ житель- 
ствахъ растолковать въ самой точности, и въ исполненіи онаго, а рав
но, пунктъ 7-й тожъ протолковавъ имъ и другимъ, кои и въ бунту не 
были, чтобъ всѣ, кто имѣетъ какія гдѣ пограбленныя вещи казенныя, 
или партикулярныхъ людей, неотмѣнно, безъ всякой утайки объявляли 
въ Пермскую Провинціальную Канцелярію, и въ томъ ихъ обязать под
писками, подъ страхомъ изображенныхъ въ тѣхъ пунктахъ казней, ко
торыя подпиши и прислать въ Пермскую Провинціальную Канцелярію, и
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Управителю Волегову учинитъ о томъ по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу. Октября 16 дня 1774 года. Подлинной подписали: Алек
сандръ Голубцовъ, Секретарь Иванъ Зиновьевъ.

Указъ Ея И м перато рск аго  ВЕЛпчЕСтва Самодержцы Всероссійской, 
изъ Пермской провинціальной Канцеляріи, Чусовскихъ Городковъ всѣхъ 
частей приказчиковъ. Сего октября 11 дня, въ указѣ Ея И м ператорскаго  
Величества и з ъ  Казанской губернской канцеляріи въ Пермскую провин
ціальную канцелярію наппсано: Минувшаго сентября 30 числа, въ пред
ложеніи его сіятельства Генералъ-поручика, кавалера п Казанскаго Гу
бернатора князя Платона Степановича Мещерскаго, въ Казанскую губерн
скую канцелярію написано: господпнъ-де Генералъ-аншефъ надъ войска
ми Ея И м ператорскаго  В е л и ч е с т в а  в ъ  губерніяхъ Нижегородской, Орен
бургской п Казанской п надъ тѣми губерніями главный командиръ, всѣхъ 
Россійскихъ орденовъ кавалеръ, графъ Петръ Ивановичъ Панинъ, чрезъ 
предложеніе жъ отъ его сіятельства пзволнлъ требовать присылку къ его 
высоко-графскому сіятельству, сколь скоро возможно генеральной вѣдомо
сти о томъ: 1-е. Въ которыхъ именно мѣстахъ губерніи Казанской во 
время обращенія въ ней извѣстнаго бывшаго злодѣя, бунтовщика Пуга
чева были подъ именемъ его бунтовщпчьп шайкп, сколько пхъ числомъ 
всѣхъ, кѣмъ онп когда разбиты. 2-е. Тѣми бунтовщиками собственно 
помѣщичьими подданными, кто по именамъ изъ благородныхъ чиновъ и 
какихъ званій, какими смертями умерщвлены. 3-е. Сколько чьихъ имен
ие Дворовъ разграблено и на какую сумму, велѣно губернской канцеля
ріи послать во всѣ подчиненные провинціальные, а отъ тѣхъ въ воевод
скія канцеляріи указы, чтобъ каждая канцелярія въ принадлежащемъ соб
ственно до управленія уѣздѣ, о всемъ по выше-ппсанному доставила 
себѣ изъ всѣхъ мѣстъ вѣрныя и сколь скоро возможно, откуда прпнад- 
пежптъ, вытребовавъ о томъ же и отъ магистратовъ свѣдѣнія, и учпня 
изъ нихъ въ обстоятельствахъ оныхъ аккуратно вѣдомости, прямо пхъ 
прислать къ его сіятельству, и губернская канцелярія о всемъ томъ же 
изъ Казанскаго уѣзда ото всѣхъ мѣстъ, и о коммпсарствахъ, и о всякихъ 
вводахъ, сколь скоро возможно собравши, весьма вѣрныя свѣдѣнія подать 
сто сіятельству вѣдомости. А потому, по опредѣленію Казанской губерн
ской канцеляріи велѣно во всѣ провинціальные, а изъ нихъ, въ пхъ 
приписные города и коммисарства также здѣшней провинціи города и 
коммнсарства послать указы, съ тѣмъ, чтобъ обо всемъ выше писан-
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номъ нзъ каждой провинціи, по собраніи изо всѣхъ той провинціи при
сутственныхъ мѣстъ, тѣхъ требующихся вѣдомостей, сочиня генераль
ную вѣдомость со всѣми обстоятельствъ!, безъ наималѣйшаго во всемъ 
томъ недостатка, да и въ самоскорѣйщемъ времени прислать въ Казан
скую губернскую канцелярію, не дожидаясь каждой провинціи за тѣмп 
вѣдомостями присылки нарочныхъ на кочтъ тѣхъ канцелярій, откуда 
тѣхъ вѣдомостей прислано не будетъ. Того ради, по указу Ея Импера
торскаго  В е л и ч е с т в а , Пермской провинціальной канцеляріи опредѣлено: 
къ вамъ послать указъ и велѣть, чтобъ каждой своего вѣдомства, во 
исполненіе выше писаннаго указа, по означеннымъ пунктамъ собравъ къ 
тому и отъ подчиненныхъ своихъ мѣстъ свѣдѣнія, сочиня вѣдомости съ 
яснымъ показаніемъ и достаточныя, прислать въ здѣшнюю канцелярію 
для сочиненія генеральной, какъ скорѣе возможно, дабы по не скоро! 
присылкѣ, здѣшняя канцелярія не могла понести напраснаго отвѣта, а 
если оныя въ скорости не будутъ присланы, или пришлются, да не ис
правные, то на кочтѣ вашемъ посланъ будетъ за ними нарочной, сверхъ 
того имѣетъ въ томъ канцелярія принести жалобу, какъ его сіятельст
ву Генералъ-поручику Казанскому Губернатору и кавалеру князю Пла
тону Степановичу Мещерскому, такъ и Казанской канцеляріи. Октября 
16 дня 1774 года. Подлинной подписали: Александръ Голубцовъ, Се
кретарь Иванъ Зиновьевъ.

Отъ Вотчиннаго графа Александра Сергѣевича Строганова Правле
нія, во всѣ селенія обвинскаго имѣнія писано:

Сего числа получены здѣсь Ея И м п ераторскаго  В е л и ч е с т в а  указы, 
первый изъ Пермской провинціальной канцеляріи отъ 2-го, другой нзъ 
Соликамской воеводской, отъ 13 числа октября, въ коихъ написано: Го
сподинъ де Генералъ-Маіоръ, двора Ея И м ператорскаго  В е л и ч е с т в а  камеръ 
юнкеръ и кавалеръ Павелъ Сергѣевичъ Потемкинъ, Господину подпол
ковнику Попову своеручно далъ знать, а онъ въ оныя канцеляріи со
общилъ, что извѣстный Государственный воръ, злодѣй, самозванецъ 
Емелька Пугачевъ 12 числа минувшаго сентября мѣсяца пойманъ и дѣй
ствительно въ Яицкій городокъ привезенъ. Егожъ главные сообщники 
яицкіе казаки всѣ явились сами съ повинною. При томъ же изъясняетъ, 
что яицкій казакъ Остафей Трифоновъ, бывши посланъ гвардіи съ ка
питаномъ для нѣкотораго дѣла, ушелъ и унесъ съ собою казенныхъ де
негъ три тысячи рублей. Кто онаго поймаетъ и приведетъ, тому выдано
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будетъ вознагражденіе, а кто его укрываетъ и не объявитъ, тотъ под
вергнется смертной казни, и объ ономъ велѣно вѣдомства здѣшняго во 
всѣхъ жнтельствахъ какъ наивозможно скорѣе о выше писанномъ зло
дѣѣ, что онъ пойманъ п о сыску выше писаннаго казака Трифонова во 
всѣхъ вѣдомства ихъ жительствахъ подтвердить, съ тѣмъ, чтобъ проѣзжа
го, плп прохожаго, если гдѣ появится свидѣтельствовать, имѣетъ ли онъ 
надлежащій видъ, а будѣ не имѣетъ, брать подъ караулъ и присылать 
въ канцеляріи. Того ради, во исполненіе оныхъ Ея И м п ерато рск аго  Ве- 
лпчесства указовъ, обо всемъ выше писанномъ чрезъ сіе дается вамъ 
знать, съ такимъ подтвержденіемъ, чтобъ вы каждый о не держаніи 
упомянутаго бѣглаго яицкаго казака Остафья Трифанова, о сыску, и ест- 
лп гдѣ паче чаянія появится, о поимкѣ и присылкѣ сюда для приводу 
куда надлежитъ, п объ осмотрѣ проѣзжающихъ и проходящихъ, имѣютъ 
лп они надлежащіе виды, а будѣ у кого не окажется о взятіи подъ ка
раулъ и приводѣ егодажъ въ крѣпкомъ арестѣ за не оплошнымъ кара
уломъ, учпнпть непремѣнное исполненіе безъ упущенія. О полученіи въ 
здѣшнее правленіе рапортовать немедленно. Октября 21 дня 1774 года. 
Подлинное подписаніи: Яковъ Волеговъ и Иванъ Балашевъ.

Вслѣдствіе требованія Пермской провинціальной Канцеляріи, Упра
витель Волеговъ, тъ видѣ отчета отъ 15 Ноября 1774 года, доносилъ 
въ оную слѣдующее:

1, Изъ злодѣйской толпы Пугачева вторгалось въ вотчину господи
на его Кунгурскаго уѣзда Очерской Острожекъ 50 человѣкъ подъ пред
водительствомъ Осипа Ѳотѣева Тетерина.

2, Изъ вотчинныхъ графа обывателей и казаковъ, съ начала въ 
злодѣйскую толпу ни самимъ злодѣемъ Пугачевымъ, пи другимъ кѣмъ 
изъ его сообщниковъ ни кого взято пебыло, только въ іюнѣ сего года 
захвачено имъ и его толпою бывшихъ въ пригородѣ Осѣ на тамошнемъ 
Цвташаментѣ въ казакахъ крестьянъ 154 человѣка. Изъ того числа, 
изъ разныхъ мѣстъ, въ домы свои возвратилось:

Раненыхъ изъ ружей, лукомъ н рогатинами - 26
Не имѣющихъ ранъ - - 113

139
Не возвратилось и безъ вѣсти пропало 9
Убито - - 6

15
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По раззорѣиіп Осы убывшихъ тамъ крестьянъ въ казакахъ отбив 
лошадей 40, да огнестрѣльнаго орудія фузей и винтовокъ 16, пистолете. 1 
1. Всего на 326 руб. 59 к.

3, Изъ вотчинныхъ жительствъ въ злодѣйскую толпу самовольно 
никто не уходилъ.

4, Ни отъ кого никакого требованія людей въ толпу самозванца 
не слыхали и всѣ крестьяне и домовые люди начальству своему был 
послушны.

5, Ни провіанта, ни фуража для толпы Пугачевской ни сколько п 
ни кому не давано и приказу ни отъ кого о томъ не было.

Въ Пермскую Провинціальную Канцелярію.
Его сіятельства графа Александра Сергѣевича Строганова, Перм

скихъ вотчинъ повѣреннаго Якова Волегова.
Р А П О Р Т Ъ .

Ея И м ператорскаго  В е л и ч е с т в а  указъ изъ Пермской провинціаль
ной канцеляріи отъ 16 минувшаго октября подъ № 4946, о требованіи 
въ оную канцелярію на изъясненные въ томъ указѣ три пункта, съ 
съ яснымъ показаніемъ достаточной вѣдомости мной именованнымъ 
тогожъ мѣсяца 30 числа полученъ и въ исполненіе онаго Ея И мпера
торскаго  В е л и ч е с т в а  указа, во всѣ вотчинныя господина моего Кунгур
скаго и Соликамскаго уѣздовъ жительства чрезъ нарочно-посланныхъ, 
тѣ пункты старостамъ и выборнымъ съ крестьяны объявлены во уолыша- 
ніе, и по собраніи отъ нихъ письменныхъ свѣдѣній, въ Пермскую 
провинціальную канцелярію симъ рапортомъ покорно представляю слѣду
ющее: на первый пунктъ'. Во время обращеній въ Казанской губерніи 
извѣстнаго, бывшаго злодѣя, бунтовщика Емельки Пугачева, подъ име
немъ его, бунтовщичьи шайки врывались генваря 17 числа 1774 года, 
вотчины господина моего Кунгурской: опредѣленный— де злодѣйской 
толпы и называющійся Полковникомъ и Атаманомъ воръ Осинецъ Ѳотей 
Тетеринъ съ подобными ему изъ Осинцевъ же сообщниками, въ Очер
ской Острожекъ съ Бѣляевской стороны въ 50 человѣкъ, для подговору 
и присовокупленія изъ того Острожка крестьянъ, въ ихъ злодѣйское 
сонмище, но они Очерцы въ силу указовъ Ея И м ператорскаго  В еличе
с т в а  отъ того отреклись и дали о томъ знать на Очерской заводъ, Да 
въ село дально-Дубровское, про что освѣдомись, а особливо услыша о 
пріѣздѣ моемъ на ТШГ заводъ во многолюдствѣ, оной воръ Тетеринъ 
съ партіею изъ того Острожка бѣжали обратно въ село Бѣляевское, не 
поживъ тутъ въ Острожкѣ ни малаго времени, въ поимкѣ оныхъ зло
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дѣевъ у Очерцевъ возможности не было по не имѣнію тогда въ собра
ніи людей и ружей, а потомъ мной именованнымъ, да вотчины Его 
Сіятельства Князя Михаила Михайловича Голицына приказнымъ Иваномъ 
Варокпнымъ съ бывшими при пасъ людьми разбиты они въ помянутомъ 
селѣ Бѣляевскомъ и пойманные для подлежащаго съ ними учиненія 
приведены къ обрѣтающемуся при юговскихъ казенныхъ заводахъ коман
диру г. Башмакову; а болѣе того, какъ въ томъ Острожкѣ, такъ и въ 
прочихъ господина моего жительствахъ изъ таковыхъ злодѣевъ ни еди
наго не было. Н а второй: тѣми бунтовщиками и собственно помѣщи
чьими подданными, ни кѣмъ въ вотчинахъ Его Графскаго Сіятельства 
изъ благородныхъ чиновъ и прочихъ никого ни какими смертями не 
умерщвлено. Н а третій: Ни сколько и ни чьихъ дворовъ въ той 
вотчинѣ не разграблено н пн какого ни кому убытка отъ того не имѣет
ся, только по раззоре-ніи пригорода Осы у бывшихъ на тамошнемъ 
деташаментѣ въ козакахъ господина моего крестьянъ злодѣями отбито 
40 лошадей по цѣнѣ на 263 р., да ружья огненнаго фузей и ви нтоеокъ  
46 и 1 пистолетъ, цѣна всѣмъ 63 руб. 59 турокъ, всего на 326 р. 
59 к. Ноября 17 дня 1774 года.

Изъ вотчиннаго правленія Ильинскаго, Слудекаго и прочихъ Обзен- 
скпхъ селъ, Очерскаго Острожка, Челвинскихъ, Егвинскихъ, Сепычев
скихъ и Кудымкорскихъ деревень старостамъ и выборнымъ предписа
ніе отъ 23 декабря 1774 года № 983.

Съ прописаніемъ печатнаго объявленія Его сіятельства Господина 
Генералъ Аншефа, уполномоченнаго надъ войсками, находящимися въ 
Нижегородской Оренбургской и Казанской губерніяхъ, Главнаго командира 
кадъ оными и кавалера, графа Петра Ивановича Панина, о томъ, что- 
°ы отнынѣ впредь до новаго урожая хлѣба, цѣны па оный не под
нимать и продавать не выше какъ на правомъ берегу Волги  ржаную 
МУКУ по 2 р. 70 к. крупу по 3 р. 50 к. овесъ до 1 р . 10 к. четверть; 
На лѣвомъ: муку ржаную по 1 р. 80 к. крупу по 3 р. овесъ по 
49 к. четверть; сѣно повсемѣстно не свыше 6 к, пудъ. •

Возмущеніе въ при— Уральской сторонѣ.
Въ Чусовскіе городки явились въ 24 сентября мастеровые Саткин- 

окаго «Путина завода (бывшаго за графомъ Александромъ Сергѣевичемъ 
Строгановымъ) Григорій Ермаковъ съ сыномъ Степаномъ и Иванъ Скле
енъ, они показали, что садкйпскій заводъ и всѣ обывательскіе домы 
Пугачевымъ выжжены и мастеровые собрали свои семейства, удалились
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въ мѣста прежнія жительства; что они явились къ Маіору Жолобову п I 
и получили отъ него дозволеніе пробраться на родину въ Чусовскіе 
городки. При допросѣ сказали, что они во время отлучки съ Саткиеши 
завода въ злодѣйской толпѣ не бывали и съ сообщниками оной ни какой 
согласія не имѣли. (1773  года.)

Въ сентябрѣ 1843 года я получилъ описаніе разказовъ о Пуга
чевскихъ дѣлахъ, бывшихъ въ Ирбитской слободѣ. Нѣкто г. Удщщовъ 
разсказываетъ: когда подходилъ Пугачевъ къ Ирбитской слободѣ, тогда 
изъ предводителей Байковскихъ крестьянъ Ерушевъ, приверженецъ Пуга
ча, пріѣхалъ къ Ирбитскому предводителю Загурскому, началъ ему об
сказывать и сбивать его на Пугачеву сторону; но Загурскій не согла
сился, приказалъ схватить Ерушева, ему связали руки и ноги, на! 
бастрыкѣ повѣсили, разложили огонь и палили его какъ свинью; потомі 
уже у мертваго руки, ноги и голову отсѣкли и повѣсили вмѣсто зна
менъ на страхъ другихъ, на всѣ выѣзды. Послѣ сего писарь Мартышевъ 
помощникъ его Бренцовъ и предводитель Загурскій, запрягли коней н 
поѣхали въ зайковскую слободу, а въ Ирбитѣ оставили для безопас
ности войско изъ отставныхъ солдатъ съ ружьями, копьями и другие 
орудіями; но, не доѣзжая до Байковской слободы на встрѣчу имъ выше 
жители съ дреколіемъ, писаря Мартышева ударили оглоблей и прошибли 
лобъ, товарищи же его Загурскій и Бренцовъ были вооружены и кри
чали имъ: не бунтуйте, а везите насъ куда слѣдуетъ, ихъ взяли въ 
полонъ и увезли въ Тобольскъ, тамъ ихъ и другихъ 18 человѣкъ 
освободили, а бунтовщиковъ, которые привезли, посадили въ острогъ. 
Въ то время, Ирбитской священникъ отецъ Василій вонъ изъ дому ® 
выходилъ, къ нему пріѣзжалъ въ гости нѣкто Лебедевъ и покушался 
его повѣсить; отецъ Василій привелъ вооруженныхъ двухъ солдатъ я 
сказалъ ему: не угодно ли тебѣ Лебедевъ самому повѣситься; Лебедевъ 
схватилъ свою фуражку и убѣжали; но къ Пасхѣ Христовой всѣ воз
вратились домой. Вслѣдъ за тѣмъ Мартышеву и отцу Василью отъ То
больскаго Губернатора Чечерина вышла награда: Отца Василия произвели 
въ протоіереи, а Нартышева жаловали дворянствомъ, землею и серебря
нымъ ковшемъ. Еовшъ былъ болѣе фунта подъ золотомъ и чернью съ 
надписью не извѣстно какою.
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Тресвятское село, или нынѣшняя Елабуга, во время Пугачева.
Во время Пугачева Елабуга еще не была городомъ, и называлась 

селомъ Тресвятскимъ, которое принадлежало Казанской губерніи. Въ немъ 
было три церкви: Спасская, Покровская и Николаевская 1).

Пугачевъ явившись на Пикѣ и значительно усилившись, угрожалъ 
Оренбургу. Тогда же, какъ пишетъ А. С. Пушкинъ, губерніи: Казанская, 
Нижегородская и Астраханская были наполнены шайками мятежниковъ.

Правительство встревожилось и письменными увѣщаніями чрезъ ду
ховенство и чиновниковъ старалось успокоить народъ и потушить раз
горавшееся пламя бунта.

Ноябрь мѣсяцъ 1773 года есть начало страданій жителей села Тре- 
святскаго. Изъ Оренбургской губерніи, изъ-за-Камы, явились сюда пер
вые вѣстники бунта. Ихъ было не болѣе ста человѣкъ. Какъ важные 
виновники, они, подъѣхавши съ луговой стороны къ селу, стали отъ 
пего въ отдаленіи и потребовали къ себѣ жителей для переговоровъ. Тѣ 
не прекословили и выслали своихъ довѣренныхъ. Лишь только сіи яви
лись, какъ одинъ изъ бунтовщиковъ, вѣроятно, грамотный, а можетъ 
быть болѣе другихъ дерзкій, вызвался прочитать указъ самозванца и, 
указывая на бумагу, прибитую къ дереву, кричалъ во всю мочь, чтобъ 
они покорились Императору Петру III, который съ многочисленнымъ 
войскомъ находится въ Оренбургской губерніи. Въ противномъ случаѣ, 
Должны страшиться его гнѣва: селеніе будетъ разграблено, выжженно и 
самые жители будутъ истреблены. Тресвятчане, вразумленные увѣщаніями 
начальства, сказали, что они присягали Императрицъ, и не нарушатъ сво- 
еі1 присяги и готовы защищаться. Село, какъ увидимъ далѣе, съ одной 
стороны было укрѣплено валомъ и могло противиться такимъ ничтож
нымъ непріятелямъ.

Послѣ такого отвѣта, мятежники опять удалились за Каму. Жите- 
® Тресвятскаго, зная, что тѣмъ дѣло не кончится, отнеслись въ губерн
і й  городъ, съ извѣстіемъ, что здѣсь явилась шайка Пугачева, и что 
жители нуждаются въ помощи.

О Елабуга, до покоренія Іоанномъ IV  Васильевичемъ Казани, было татарское селеніе, 
11 настоящее его названіе: А л а б у і а ,  какъ оно и пишется по Магометански. Слово это татар- 
®ое и означаетъ о к уп ъ . Дапо, вѣроятно, по близь лежащему большому озеру, обильному преж- 
; окУнями. Коренные жители Алабуги, по взятіи Казани, или были вытѣснены или удали- 
'"сь сами—неизвѣстно; только нынѣшніе не считаютъ себя коренными, а переселенцами, изъ 
е®ащижь по Волгѣ, выше Казани, губерній; названіе же Тресвятскаго Алабуга получила 

Ць иконы трехъ святителей, присланной Царемъ Іоанномъ IV  Васильевичемъ въ здѣшнюю 
Мфовскую церковь; но названіе это почти совершенно забылось, когда, по преобразованіи 
Уоерній, это селеніе поступило въ число городовъ, гдѣ старинное названіе одержало верхъ. 

"Рам. Соч.
6.
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Между тѣмъ отовсюду приходили въ село не радостные вѣсти, 
особенно изъ-за Камы, объ усиленіи самозванца. Въ это время, изъ жи
телей Тресвятскаго, нашелся одинъ предатель, Алексашка Бурмистровъ. 
Оиъ былъ нравственности самой дурной, дерзокъ, силенъ, росту высока
го, словомъ имѣлъ всѣ качества душевныя и тѣлесныя, составляющія 
разбойника. Услыша о мятежѣ, онъ стаскался за Каму и прибылъ от
туда въ казацкой одеждѣ, сказывая, что онъ полковникъ его Величест
ва, и началъ разглашать самыя нелѣпые слухи. Сколько его ни угова
ривали, чтобъ онъ обуздалъ свой языкъ н снялъ съ себя позорный чинъ 
полковника самозванца, но ничто его не вразумляло.— Въ одно время, здѣсь, 
у  богатаго человѣка были крестины,— оиъ не побоялся придти въ со
браніе и такъ дерзко обращался, что буйство его, относительно закон
ной власти, вышло изъ границъ. Духовныя лица, а именно: протоіерей 
Іоаннъ Александровъ, пятидесятилѣтній старецъ 1), священники Григо
рій Яковлевъ Троянскій и Ѳедотъ Романовъ, послѣ безполезныхъ увѣща
ній, вздумали его схватить и представить Маіору, о которомъ былъ уже 
слухъ, что онъ съ ротою солдатъ былъ недалеко отъ Елабуги, отря
женный изъ Казани но полученіи извѣстій о явившихся здѣсь шайкахъ 
Пугачева. При помощи жителей, они его взяли, связали, посадили въ 
куль и повезли, какъ залогъ вѣрности престолу. Радуясь, что остано
вили зло, безчестившее ихъ паству, они прибыли въ село Танайку, 
находящееся отсюда въ 8 верстахъ, гдѣ уже проявлялся духъ возмуще
нія. Народъ, видя такое явленіе, изъ любопытства собрался, во множе
ствѣ, къ тому дому, гдѣ они остановились. Услышавъ шумъ говоряща
го народа, Бурмистровъ закричалъ въ кулѣ: «батюшки, народъ право
славный! я полковникъ Государя Петра Ѳедоровича; не выдайте! злодѣя 
меня хотятъ погубить!» Такимъ отчаяннымъ воплемъ онъ возбудилъ жи
телей къ жалости; они его выпустили изъ куля, и развязали веревки. 
Получивъ свободу, измѣнникъ немного употребилъ труда склонить на 
свою сторону народъ, п безъ того колебавшійся. Тогда вся ярость жи
телей обратилась на духовныхъ; Танаевцы ихъ били, таскали по землѣ, 
пинали и наконецъ посадили въ тотъ же куль въ которомъ сидѣлъ 
Бурмистровъ, чтобы въ немъ спустить ихъ въ Каму. Но Богъ сохра
нилъ ихъ: изъ Танаевцевъ нашлись старики поумнѣе, которые положи- 
ли въ совѣтѣ, что имъ не дано права судить и губить, а лучше пред
ставить виновныхъ самому Государю, такъ величали самозванца заблу
ждавшіеся жители. Такой совѣтъ одержалъ верхъ, и бѣдныхъ защитна-

*) Въ соборныхъ метрикамъ онъ значится умершимъ 1784 г. въ октябрѣ мѣсяцѣ, 60 лѣт*-
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ковъ Державной власти, связавши, повезли за Каму, въ Оренбургскую 
губернію, гдѣ находился Пугачевъ. Во время путешествія, пхъ бнлп по 
щекамъ, оплевывали, таскали за волосы, не разъ накладывали на шеи 
веревкн, чтобы задавить,— всему этому причиною былъ окаянный измѣн
никъ. Невинные страдальцы, видя безнадежное свое положеніе, молились 
Богу п частовременно псповѣдывали другъ другу грѣхи свои. Злодѣи 
№о перевозили ихъ изъ мѣста въ мѣсто, таскали на протяженіи 200 
верстъ и наконецъ довезли до крѣпости, которую здѣшніе назвали На- 
гайбакъ. Эта крѣпость обложена была партіями Пугачева, но еще дер
жались. Начальникъ оной, услыша о бѣдственномъ состояніи духовныхъ, 
принялъ въ нихъ участіе. Не могши взять силою, онъ вступилъ съ 
бунтовщиками въ переговоры, чрезъ постороннихъ людей, и выручилъ 
страдальцевъ изъ плѣна, чрезъ деньги. Мученики, какъ можно ихъ наз
вать по претерпѣннымъ ими страданіямъ, возвратились домой въ концѣ 
великаго поста, тяжко страдая въ продолженіе 5 мѣсяцевъ. А окаянный 
Бурмистровъ едвалп не до конца разыгрывалъ роль Іуды предателя. Близь 
Нагайбака онъ присоединился къ толпамъ Пугачева и самъ ли удавился, 
плп былъ кѣмъ удавленъ, какъ бунтовщикъ— неизвѣстно, но только не 
возвращался на родину и не оставилъ но себѣ ни роду ни племени.

Первое нашествіе мятежниковъ было въ день Богоявленія Господня, 
Б января ѴіЩ  года, во время обѣдни, когда большая часть жителей 
были въ церквахъ. Они, услышавъ выстрѣлъ п тревогу, тотчасъ выш- 
® изъ церкви и побѣжали къ укрѣпленіямъ; остались въ храмахъ толь- 
вс духовныя лица для окончанія Божественной литургіи. Выстрѣлъ по
слѣдовалъ отъ слѣдующей причины: толпы лутошииковъ, пзъ Танайки, 
съ казаками, татарами и башкирами, подошли къ селу и, ставши нѣ
сколько въ отдаленіи отъ полѣнницъ, послали одного соглядатая, Танаев- 
Ба> разсмотрѣть— что дѣлается въ Елабугѣ. Бойкій соглядатай, пзбрав- 
Ші! Довольно большое отверстіе въ полѣнницѣ, устремилъ туда прозор- 
ЛЦв°е свое око. Солдатъ, бывшій на стражѣ, замѣтилъ это и нацѣлилъ 
Ижье въ глазъ Танаевца; пуля вышибла нолѣно, которое ударило въ 
гРУДь ему и соглядатай, отлетѣвши отъ полѣнницы на сажень, закрылъ 
СБмі зоркіе глаза на вѣки. Прискакалъ Маіоръ съ солдатами, которые 
выстрѣлили въ толпу изъ ружей, а изъ пушки въ полѣнницу; пули и 
полѣнья, къ нпмъ полетѣвшія, устрашили толпы такъ, что они, ошелом
ленные такимъ неожиданнымъ пріемомъ, побѣжали въ свои жилища, 
Во не съ тѣмъ, чтобы не возвращаться болѣе.

Послѣ того мятежники вздумали подступить къ селу другимъ об
рывомъ. Тащатся въ село возовъ пятьдесятъ сѣна; по выше возовъ тор-
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чавшія обожженныя лутошки, измѣнили хитрецамъ, которые скрывай» 
за ними. Барабанщикъ это понялъ и ударилъ тревогу; солдаты съ пуш
кой явились и въ нихъ выстрѣлили; но выстрѣлъ столько былъ мѣтой, 
что пронесся гораздо выше ихъ головъ, и ядро снесло охлопень съ изб
ной крыши живущаго за логомъ крестьянина; впрочемъ толпа побѣжала; 
только восемь человѣкъ изъ нея отдѣлились и устремились въ стоящую 
за логомъ деревню Ерзовку. Барабанщикъ увидя это, схватилъ ружье, 
одинъ пустился за ними и выгналъ ихъ оттуда. Таковы были воины!

Эти нападенія здѣшніе жители называютъ приступами; ихъ счита
ютъ двѣнадцать, но всѣ они, со стороны враговъ, были безуспѣшны. 
Во время всякаго приступа, солдаты и жители стрѣляли изъ ружей по 
осаждающимъ, а особенно пушка была чистымъ пугаломъ для передав
шихся Пугачеву. Они ее со всевозможною скоростію перевозили изъ мѣ
ста въ мѣсто и стрѣляли тамъ, гдѣ отъ множества приступающихъ был 
большая опасность и вотъ, вмѣсто подарковъ матерямъ, женамъ, дѣтямъ 
привозили ихъ дѣтей, мужей и отцовъ, избитыхъ, раненыхъ,а не рѣдко 
и трупы, для возданія имъ послѣдняго долга-погребенія.

Какъ только стража бываю увидитъ толпы народа, приближающаго
ся къ селу, то жители, въ сопровожденіи духовенства, выносили икону 
Спасителя изъ Храма, останавливались съ нею тамъ, гдѣ было болѣе 
опасно, и молились. Не разъ мночисленныя толпы привозили возъ й 
вѣниками, соломой, хворостомъ, чтобы, приближаясь къ дровянымъ укрѣп
леніямъ, бросить ихъ, зажженныя, для произведенія пожара и во время 
смятенія открыть себѣ путь; но всѣ ихъ выдумки обращались въ ничто: 
они съ какимъ-то страхомъ подходили къ Елабугѣ, дѣйствовали не рѣ
шительно, робко и всегда возвращались домой съ тѣмъ, съ чѣмъ и при
шли, разсказывая, что, чѣмъ ближе подходили къ селу, тѣмъ болѣе о® 
скрывалось отъ глазъ ихъ. Оно было для нихъ окружено какою-то мглою, 
туманомъ и они впередъ не видѣли, а оборотившись къ своимъ жи
лищамъ, ясно видѣли дорогу, по которой пришли, и она какъ будто 
манила ихъ спокойно возвратиться домой, что они и дѣлали.

Наконецъ, видя неудачу частныхъ приступовъ то съ той, то съ дру
гой стороны, казаки, татары и башкирцы снеслись съ окрестными жи
телями и положили въ совѣтѣ, чтобы всѣ вооружившись, кромѣ луто- 
шекъ, вилами, топорами и всѣмъ, чѣмъ только возможно, въ одинъ день 
окружить Тресвятское и взять его, во что бы ни стало. Вслѣдствіе такого 
совѣщанія, оно окружено было несмѣтными толпами народа. Казаки, та
тары и башкирцы скакали въ толпахъ крестьянъ съ нагайками и ДУ"
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(швами, побуждая пхъ къ рѣшительнымъ мѣрамъ— взять село. Жители 
I его, видя такое множество злодѣевъ, и не надѣясь на свои силы и на 

помощь солдатъ, прибѣгли ко Господу: молились Спасителю во Храмѣ, 
служили молебны, вынесли изъ церкви Его икону, обнесли подлѣ сла
быхъ своихъ укрѣпленій, ходили съ нею по улицамъ и остановились 
у деревянной башни, стоящей надъ логомъ у Николаевской церкви. Маі- 
оръ, какъ и во время всякаго приступа, распоряжался, скакалъ вездѣ, 
осматривалъ укрѣпленія, ободрялъ унывавшихъ жителей, которые скорбѣ
ли о истратѣ пороха, отъ чего ружья и пушка, столько страшныя для 
бунтовщиковъ, теперь остались для ннхъ безполезными. Онъ говорилъ, 
что солдаты его готовы защищаться до послѣдней капли крови, что самъ 
онъ будетъ вездѣ, гдѣ только опаснѣе, увѣщавалъ ихъ вооружиться 
всѣмъ, чѣмъ только можно, и просилъ, чтобы они его солдатъ, которыхъ 
онъ, раздѣливши, поставилъ на опасныя мѣста, вспомоществовали сколь
ко возможно; утѣшалъ, что непріятели, хотя п многочисленны, но во
оруженіе нхъ ничтожно, п они малодушны н робки, что слѣдуетъ толь
ко разъ пхъ встрѣтить храбро и эти трусы всѣ убѣжать! Но помощь 
пришла не отъ скудныхъ земныхъ пособій, а съ неба. Пока это проис
ходило въ селѣ, черныя густыя облава облегли небо. Поднялись вьюга, 
пяте ль, буря, что все ударило въ лица осаждающихъ. Они отряхали отъ 
снѣга свои одежды, протирали глаза; но, по прнчпнѣ сильной бури, за 
шагъ нпчего не могли видѣть. Вертѣлся каждый на своемъ мѣстѣ— на
зади все для нихъ было ясно, а впереди тьма иепронпцаемая. Вздума
ли подождать: не пройдетъ ли такая мятелица; но она часъ отъ часу только 
увеличивалась. Наконецъ, не могли вытерпѣть пронзительнаго вѣтра со 
снѣгомъ, который ужасно рѣзалъ имъ лпца, они вскричали: это не про
сто! и, обративши тылъ, побѣжали нечестивые, ни единому же гонящу.

Это былъ послѣдній приступъ! Возвратившись въ мѣста своихъ 
жительствъ, окрестные крестьяне начали прозрѣвать отъ своего ослѣп
ленія. Во времена благополучныя, приходивши въ село, они за первый 
Долгъ почитали сходить въ церковь, отслужить молебенъ предъ иконою 
Спасителя, повидаться съ знакомыми, близкими, даже родственниками, 
а теперь, одумавшись, говорили: что мы лаемъ? Бурю, прогнавшую ихъ, 
°ші приписали чуду, происшедшему отъ иконы Спасителя, которую нынѣ 
съ благоговѣніемъ принимаютъ въ свои селенія каждогодно и молятся, вся
кій въ своемъ домѣ. Тогда, вмѣсто прежняго ожесточенія, наступило ис
креннее раскаяніе и никто изъ нихъ уже не думалъ о возобновленіи 
приступовъ. Наступила весна, и искатели чужаго злата, хотѣвшіе со
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брать тамъ, гдѣ не расточили, и пожать, гдѣ не сѣяли, принялись воздѣ
лывать свои поля и огороды, отъ которыхъ плоды во всякое время вѣрнѣе, і

Казаки, татары и Башкирцы, опечаленные неудачею приступовъ, 
не могли сами по себѣ ничего предпринять и, оставшись праздный, 
начали объѣдать, опивать и разграблять окрестныя селенія, а особенно 
Танайку, которыя не могли уже вырваться изъ когтей злодѣевъ, и тѣ» 
довольно наказали себя за временное отступленіе. Они ожидали своего 
предводителя съ главными силами, къ которымъ присоединясь опять ду
мали найти приволье и раздолье; но случилось не такъ.

Достойный ихъ вождь замедлилъ принести имъ приволье и раз
долье. Маіоръ Пермскій благовременно сдѣлалъ представленіе начальству 
о томъ, сколько зла они здѣсь дѣлаютъ, что онъ находится отъ нихъ 
въ осадѣ и опасности, и что силы его недостаточны для истребленія 
ихъ, тѣмъ болѣе, что имъ передались всѣ здѣшнія селенія, кромѣ Тре- 
святскаго, въ которомъ онъ находится. Весной въ Тресвятское прибыл 
гусары, говорятъ изъ-за-Камы, и, едва отдохнувши, пустились прямо въ 
Танайку и начали рубить казаковъ, татаръ и башкирцевъ; они, видя не
взгоду, стали скрываться, кто куда могъ; но ихъ находили въ погребахъ, 
овинахъ, логахъ и умерщвляли. Тоже сдѣлали и въ окрестныхъ селе
ніяхъ. Едва малая часть изъ нихъ успѣла спастись. Они еще явятся 
на сценѣ этой трагедіи. Танаевцевъ тоже вразумили и ихъ яге добро в 
одежду привозили сюда и раздавали ягителямъ, какъ награду за вѣрность, 
Здѣшніе старики не могли ничего сказать, кто былъ начальникомъ гусаръ 
и отъ кого они посланы были; а только оставшіеся въ ягивыхъ, очевид
цы говорятъ: «какъ теперь ихъ видимъ: молодцы, да и только!»

Такимъ образомъ главные непріятели были истреблены. Въ окрест
ныхъ селеніяхъ водворенъ порядокъ и устройство. Маіоръ Пермскій, ви
дя,- что нечего здѣсь дѣлать, вмѣстѣ съ гусарами отправился за Каму, 
въ Оренбургскую губернію, гдѣ война съ самозванцемъ была въ полномъ 
разгарѣ. Переправясь за Каму, они отдѣлились. Гусары успѣли присо
единиться къ полкамъ Мехельсона, а Маіоръ Пермскій, здѣшній защит
никъ, человѣкъ достойный любви и почтенія, въ 150 верстахъ отсю
да, былъ окруягенъ шайками Пугачева, вступилъ съ ними въ бой; но 
былъ подавленъ многочисленностію бунтовщиковъ и съ ротою изрубленъ 
на мѣстѣ; а другіе говорятъ, что онъ при этомъ случаѣ взятъ въ плѣнъ, 
представленъ Пугачеву, который требовалъ отъ него присяги себѣ, по, 
получивъ отказъ, велѣлъ содрать съ него коягу.
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Послѣ того жители Егабуги успокоились и думали, что вся опас
ность миновалась, ио спокойствіе ихъ недолго продолжалось. Гроза еще 
сильнѣе сибиралась для нихъ на востокѣ 1).

Приличнымъ нахожу сослаться на два описанія Пугачевскаго бунта, 
изъ коихъ объясняются мѣста и время, относительно нашего предмета.

В. Б. Броневскій пишетъ: «Пугачевъ, изгнанный изъ окрестностей 
Оренбурга, послѣ многихъ неудачъ, не успѣлъ взять и Кунгура, пошелъ 
къ Камѣ, взялъ Осу, переправился чрезъ Каму п, раззоривъ Воткинскій 
и Ижевскій заводы, обратился на Казань. Полковникъ Толстой, выслан
ный съ большою командою, сдѣлался жертвою дурныхъ распоряженій. 
Пугачевъ, съ двадцатью тысячами вновь собранной сволочи, состоявшей 
изъ япцкихъ казаковъ^ ссыльныхъ, башкиръ и фабричныхъ крестьянъ, 
большею частію съ дубинками и заостренными кольями, 12 іюля при
ступилъ къ Казани, со стороны Казанки.

А. С. Пушкинъ пишетъ: «23 іюня Пугачевъ переправился чрезъ 
Каму п пошелъ на заводы Ижевскій и Воткинскій. Венцель, начальникъ 
сныхъ, былъ мучптельекн умерщвленъ, заводы разграблены и всѣ ра- 
оотнпки забраны въ злодѣйскую толпу».

Здѣсь, изъ описанія перваго, видно, что отъ Ижевскаго завода 
Пугачевъ прямо отправился въ Казань и 12 іюля подступилъ къ ней, 
а изъ втораго, что 23 іюня онъ пошелъ на заводы Ижевскій н Воткинскій.

Оба они, разумѣется, по неимѣнію данныхъ, опустили мѣста и 
оставили промежутокъ времени, въ которое Пугачевъ не былъ въ без
дѣйствіи и гдѣ нибудь проходилъ со своими шайкаын. Въ ѳто то время 
наши Тресвятчане и встрѣтили его.

Олухъ о томъ, что Пугачевъ съ многочисленными толпами пере
правился на здѣшнюю сторону Камы, п что онъ, раззорнвши Боткин
ой  и Ижевскій 2)  заводы, еще болѣе усилилъ толпы свои рабочими, 
Ужасно поразилъ жителей Елабуги. Всѣ думали, что онъ на Казань 
пойдетъ чрезъ здѣшнія мѣста, какъ ближайшія 3), и вѣсти о томъ 
БРемя отъ временя начали проясняться, наконецъ уже не осталось ни

') Статью «село Тресвятское» мы перепечатываемъ изъ Вятскихъ Губернскихъ вѣдо
мостей 1845 года для связи съ тѣми матеріалами о Пугачевскомъ бунтѣ, которые имѣются у 
васъ подъ рукой. Ред.

2) Ижевскій заводъ отъ Елабуги находится во 150 верстахъ.
. 3) Казань чрезъ Мамадыши разстояніемъ отеюда находится во 180, а чрезъ Пуни, по
°іьшой дорогѣ, называемой Арскою, въ 220 верстахъ.
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какого сомнѣнія. Тресвятчане болѣе всѣхъ имѣли причину бояться его 
кроваваго посѣщенія. Противу сонмищъ Пугачева, съ которыми ом 
надѣялся взять и самую Казань, защищаться было невозможно. Защит
никъ, г. Пермскій, выбылъ; солдаты отправились съ нимъ, взял и 
пушку. Такія тѣсныя обстоятельства заставили достаточныхъ искать 
безопасныхъ мѣстъ подалѣе, особенно въ Казани. Протоіерей Іоаннъ 
Александровъ, съ товарищами своего несчастія, зная по опыту, ешь 
тяжко быть вь рукахъ полчищъ Пугачевскихъ, тоже отправился и 
Казань, по многолюдству и укрѣпленію, считая ее надежнымъ при
станищемъ. Но шайки Пугачева, какъ ужасныя привидѣнія, всюду 
слѣдовали за ними и даже тамъ не дали имъ покоя: они должны был 
переносить всѣ тѣ бѣдствія, которыя въ то время терпѣла несчастная 
Казань; не думали даже остаться въ живыхъ; боялись задохнуться ои 
тѣсноты, отъ дыму и жара горящей Казани, или быть избитыми оп I 
бунтовщиковъ, которые стрѣляли по крѣпости и едва въ нее не ворва
лись; но Господь помиловалъ ихъ. Лишившись средствъ искать вдали 
безопаснаго убѣжища, нѣкоторые Тресвятчане выбрались изъ села на 
луга, лежащіе къ югу, гдѣ и нынѣ находятся высокіе осокори и ивовый 
кустарникъ, прежде бывшій густымъ; тамъ они и спрятались. Осталь
ные, препоручивъ себя промыслу Господню, остались въ своихъ жилищахъ.

Въ послѣднихъ числахъ іюня 1774 года явился Пугачевъ на пути 
къ Елабугѣ. Нѣкоторые изъ казаковъ, татаръ и башкирцевъ, успѣвшіе 
укрыться отъ истребленія гусаръ, предстали предъ него и сказали, что 
село Елабуга не сдалось, и что вѣрные ему, передовые полки, казаки, 
татары и башкирцы, кромѣ ихъ, всѣ изрублены. Пугачевъ, выслушавъ 
такое извѣстіе, пришелъ въ ярость и обрекъ село на погибель, чего и 
должно было ожидать отъ такого злодѣя, какимъ описываютъ его: онъ 
безъ пощады, безъ нужды, лилъ кровь, не только противившихся, но и 
добровольно сдававшихся ему жителей.

Въ осьми верстахъ отъ Елабуги расположился онъ ночевать въ 
селѣ Сараляхъ, въ домѣ заводчика Красильникова 1). Здѣсь онъ повто- *)

*) Заводчикъ Семенъ Тихоновъ Красильниковъ, въ свое время, былъ человѣкъ зна
чительный въ здѣшнихъ мѣстахъ. Онъ содержалъ мѣдиплавильный заводъ, къ которому бы ли 
приписаны крестьяне; заводъ его былъ въ селѣ Сараляхъ, въ 8 верстахъ отсюда, на рѣкѣ 
Каринкѣ, и занималъ прекраснѣйшее мѣстоположеніе, которымъ онъ умѣлъ воспользоваться. 
Въ прудѣ заводскомъ у него были насажены разнаго рода рыбы; на горѣ у пруда рисовался 
садъ съ аллеями, изъ деревъ разнаго рода, въ здѣшнихъ мѣстахъ единственный. Отсюда, на 
другой сторонѣ рѣчки Карпики, былъ его домъ большой и богато убранный, гдѣ, какъ 
говорятъ, провелъ ночь Пугачевъ, а Красильниковъ на это время удалился въ Казань, гдѣ 
спасся въ крѣпости. Богатый отъ получаемой руды, онъ былъ богатъ и усердіемъ на бого
угодныя заведенія. Въ мѣстѣ своего жительства, въ селѣ Сараляхъ (тамъ покоится и прах1 
его), онъ выстроилъ каменную церковь. Въ здѣшнемъ соборѣ памятниками его усердія оста
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рплъ свой приговоръ, намѣреваясь на другой день привести его въ 
исполненіе; но едва только онъ это сдѣлалъ, какъ почуствовалъ себя 
нездоровымъ: болѣзнь не дала ему успокоиться во всю ночь; онъ то 
ложился, то вставалъ; какіе-то грезы мучили его; да правда, и было 
ему о чемъ грезить. Такое безпокойство и мученіе онъ сочелъ слѣд
ствіемъ своего кроваваго приговора и, говорятъ, когда отмѣнилъ его, ему 
сдѣлалось нѣсколько легче.

На другой день, это сказываютъ было 28 іюня, на память Св. 
Апостоловъ Петра п Павла, онъ, все еще больной, разслабленный, сѣлъ 
на коня. Вотъ какъ очевидцы описывали его наружность: роста онъ 
былъ средняго, прн этомъ широкъ въ плечахъ, борода черная, небольшая, 
глаза быстрые, проницательные; онъ былъ въ полной казацкой одеждѣ. 
По причинѣ болѣзни, не могши ѣхать скоро, онъ тихо тащился къ селу.

Передъ нимъ и за нимъ тянулась его сволочь; въ ней ничего не
было воинскаго: вооружены они были, какъ уже сказано г. Броневокимъ, 
дубинками, заостренными кольями, сверху обожженными, по тогдашнему 
обыкновенію. Нѣкоторые имѣли и огнестрѣльное оружіе, взятое изъ за
водовъ; ибо пушки и ружья, до того бывшія у него во множествѣ, онъ 
потерялъ при пораженіяхъ отъ генерала Михельсона, выгнавшаго его 
пзъ Оренбургской губерніи. Одежда ихъ была чрезвычайно разнообразна: 
одни были въ зипунахъ изъ овечьей шерсти, другіе въ суконныхъ доро
гихъ кафтанахъ, иные въ сюртукахъ, во фракахъ, и въ дорогихъ шу
бахъ, даже въ женскихъ; лѣтомъ, въ жаркое время, обливаясь потомъ, 
тащили ихъ на себѣ, ибо жаль было съними разстаться; иные въ лап
тяхъ, котахъ, сапогахъ. Надобно прибавить, что казаки, татары, баш
кирцы еще болѣе давали разнообразности этимъ шайкамъ; они имѣли 
СВОЮ національную одежду; у рѣдкаго не былъ привязанъ назади мѣшокъ, 
ми пестерь, гдѣ они хранили похищенныя вещи. У многихъ на зипу
нѣ, чрезъ плечо, какъ у генераловъ, привязаны были красныя ленты,

лись: серебряная, подъ золотомъ, риза въ 23 Фунта на иконѣ Спасителя и такая же на 
иконѣ Корсунской Божіей Матери, первая на правой, а вторая на лѣвой сторонѣ пконостаса 
холодной церкви. Въ большой колоколъ для собора онъ приложилъ триста пудовъ мѣди. Къ 
тому же, онъ былъ человѣкъ просвѣщенный и любознательный. Г. Рычковъ, извѣстный 
историкъ, бывшій въ здѣшнемъ краѣ, видѣлся съ Красильниковымъ, который сообщилъ ему 
преданія о чертовомъ городищѣ, увѣряя, что у него были записки о томъ, собранныя отцемъ 
его*, но онѣ или сгорѣли, или утрачены по небреженію.—Его преданія, какъ основательныя, 
были г. Рычковымъ, изданы въ свѣтъ, на которыя ссылается и г. Эрдманъ, что отпечатано 
въ Заволжскомъ муравьѣ, въ 1 части 1834 года. Подъ старость лѣтъ заводчика, мѣдная 
РУДа стала оскудѣвать; онъ скончался въ 1809 году. Нынѣ, гдѣ былъ садъ, стоятъ одни 
только пеньки; домъ палъ совершенно; гдѣ былъ богатѣйшій мѣдиплавильный заводъ, тамъ 
находится нынѣ мукомольная мельница; крестьяне, принадлежавшіе заводу, поступили въ 
государственное вѣдомство. (П. К .)
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какъ вывѣски крови; это были избранные изъ мужиковъ, его капитаны, 
т. е. люди, особенно отличавшіеся грабежемъ и убійствомъ. Такой маска- 1 
радъ, конечно, былъ забавенъ; но въ то время смѣяться не было охотниковъ.

Въ Тресвятскомъ съ ужасомъ ожидали прибытія Пугачева; остав
шіеся въ немъ жители не знали на что рѣшиться, а Пугачевъ со всѣмп 
силами, былъ надъ ихъ головами. Въ окрестныхъ селеніяхъ, сдавшихся 
прежде, гдѣ не задолго былъ водворенъ порядокъ, разсыпались толпы 
Пугачева и съ беззащитными поступали по своей волѣ. Тресвятчане со
брались близь Храма Спасителя и, убитые горемъ, тихо совѣтовались о 
средствахъ, которыми бы можно отвратить страшную наступающую 
грозу. О сопротивленіи, какъ дѣлѣ невозможномъ, ни кто не смѣлъ и 
слова сказать; вздыхали о Пермскомъ, о солдатахъ, о пушкѣ; но согла
сились, что при настоящемъ случаѣ и это было бы недостаточно для 
ихъ защиты. Послѣ долгихъ и тяжкихъ думъ, рѣшились наконецъ идти 
на встрѣчу съ иконою Спасителя, на которую надежда въ то несчастное 
время столько разъ была спасительна. Они твердо были увѣрены, что 
пойдутъ встрѣтить не Императора Петра III, а злодѣя, которому Про
мыслъ попустилъ на время быть владыкою ихъ живота и смерти. 
Конечно Богъ и Государь выше всего земнаго; но ие будемъ подвергать 
строгому суду встрѣчу самозванца съ такою процессіею: въ ту ужас
ную эпоху согрѣшили такимъ образомъ не одни наши дѣды. Всемпло- 
стивѣйшая Г о с у д а р ы н я  Е к а т е р и н а  I I , болѣе всѣхъ огорченная такимъ 
событіемъ, въ концѣ 1775 года, обнародовала общее прощеніе и повелѣла 
все дѣло предать вѣчному забвенію; забудемъ и мы: пусть прахъ усоп
шихъ покоится въ мирѣ 1).

Вслѣдствіе совѣта, священникъ Николаевской церкви, Григорій 
Михайловъ Замятинъ, пошелъ съ на-престольнымъ крестомъ; одни изъ *)

*) Относительно Сарапульцевъ и Елабужанъ здѣсь можно сдѣлать замѣчаніе, которое 
не будетъ ни для той, ни другой стороны обидно. Сарапулъ и Елабуга—ближайшіе сосѣдя; 
оба стоятъ на одномъ берегу Камы н одной губерніи и епархіи. Жители, по торговлѣ и по 
сосѣдству, между собою сблизились, скунились, сроднились; но между ими, какъ сосѣдями, 
подъ часъ заводится разговоръ о важномъ для тѣхъ и другихъ событіи—Пугачевщины. Са- 
рапульцы вмѣняютъ имъ. Елабужскимъ сосѣдямъ, въ вину встрѣчу самозванца; нельзя не- 
сознаться! Но сбивчпво разсказываютъ о себѣ, а экстрактъ пхъ разсказовъ таковъ; изъ 
Оренбургской губерніи пріѣхали къ нимъ два или три казака изъ партіи Пугачева и —они 
сдались. Казаки, заразившіеся гдѣ-то болѣзнію, вздумали здѣсь лечиться на парахъ. Лекар
ство это, вмѣстѣ съ болѣзнію, испарило и измѣнническій духъ ихъ и такпнъ образомъ 
спасло Сарапульцевъ. Но нынѣ у нихъ показываютъ мѣсто па горѣ, называемой Старцевой, 
гдѣ была ихъ расправа—вѣсилица. Пугачевъ, разгромившій Воткинскій и Ижевскій заводы, 
самые къ нимъ ближайшіе, не былъ въ Сарапулѣ; а есть ли бы онъ, съ огромными своими 
силами вздумалъ идти на этотъ городъ, то, не знаю, чтобы они рѣшились сдѣлать? Сказыва
ютъ, что у щіхъ есть рукопись, въ которой событія Пугачевщины касаются не только ихъ 
города, но и села Тресвятскаго.
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жителей на встрѣчу несли икону, другіе слѣдовали за него въ безмолвіи. 
За селомъ, гдѣ нынѣ большая дорога въ Сарапулъ, остановились и, 
увидя приближавшіяся съ шумомъ и крикомъ разнообразныя скопища 
Пугачева, оробѣли: одна минута и судьба ихъ должна рѣшиться.

Пугачевъ, увидя встрѣчу, остановился; остановились и полчища 
его, въ ожиданіи повелѣнін, утихли: настала могильная тишина. При
ближаясь, на конѣ, къ встрѣчавшимъ, онъ, безъ гнѣва, тихо, слабымъ, 
по болѣзни, голосомъ сказалъ имъ: «вы мятежники, бунтовщики, не 
сдались!»-— Священникъ отвѣчалъ: «мы присягали И м п е р а т р и ц ъ » .— Та
кой отзывъ Пугачевъ какъ будто не слыхалъ, обративъ все свое внима
ніе на икону Спасителя. Потомъ, вдругъ, соскочилъ съ коня, приложился 
къ кресту, предъ иконою совершилъ три земные поклона и тоже при
ложился, внезапно отдалъ приказъ, чтобы войска его не заходили въ 
село ни для ночлега, ни просто, и они, не всегда исполнявшіе охотно 
подобныя повелѣнія, въ этомъ случаѣ оказали безпримѣрное повинове
ніе. Здѣшніе говорятъ, что ихъ было несмѣтное число; но г. Брошев
скій пишетъ, что Пугачевъ переправился чрезъ Каму у Осы, съ двад
цатью тысячами. Если присоединить къ этому рабочихъ Воткинскаго 
п Ижевскаго заводовъ, да еще соръ, который онъ обыкновенно заметалъ 
по дорогамъ, то число его скопищъ, здѣсь бывшихъ, съ достовѣрностію 
можно опредѣлить двадцатью пятью тысячами, если только не болѣе.

Одна половина сего сброда заняла сѣверную сторону Елабуги, въ 
хлѣбныхъ поляхъ, а другая къ югу, на лугахъ. Даже самъ Пугачевъ 
пе поѣхалъ ночевать въ Тресвятское, а расположился провести ночь 
тоже на лугахъ, въ раскинутомъ шатрѣ. Старики сказываютъ и мѣсто, 
гДѣ былъ его шатеръ; оно отъ села не далѣе полуверсты, на видной 
открытой площади. Толпы, расположившіяся въ лугахъ, стали между 
скрывавшимися въ кустахъ жителями и Елабугой: всякое сообщеніе 
пресѣклось. Невозможно описать ужаса жителей. Послѣднее ихъ при
станище вовсе оказалось не надежнымъ; одна только малая рѣчка, 
Волжка, отдѣляла ихъ отъ полчищъ; невнятый гулъ пхъ говора доно
сился къ нимъ и оледѣнялъ сердца. Онп трепетали за жизнь свою, 
притаились, не смѣли переходить изъ мѣста въ мѣсто, дабы не обра
тить на себя вниманія злодѣевъ, которые весьма легко могли истребить 
ихъ. Къ усугубленію ихъ несчастія, рѣка Кама, на берегу которой они 
Расположились, преграждала имъ путь къ дальнѣйшему побѣгу. Многіе 
тихо взлѣзали на высокіе осокори и смотрѣли, не горятъ ли оставлен
ныя имп жилища и приникали ухомъ, не слышенъ ли вопль избивае
мыхъ, оставленныхъ ими братій. Бъ такомъ отчаянномъ положеніи
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старцы, жены, всѣ вообще, даже самыя дѣти, обращали взоры и сердца 
ко храму Спасителя и безъ словъ молились, молились усердно, да) 
Господь помилуетъ ихъ.

Не въ лучшемъ положеніи находились и оставшіеся въ Елабугѣ, 
Они, видя себя со всѣхъ сторонъ окруженными полчищами бунтовщи
ковъ, ждали только часа, когда они стиснутъ, раздавятъ и уничтожатъ 
ихъ; не спали ночь, молились Богу и, какъ предъ смертнымъ часомъ, 
исповѣдались во грѣхахъ, своихъ.

На другой день Пугачевъ, проведши ночь въ шатрѣ, всталъ п за 
первой долгъ почелъ обратить взоры свои на Тресвятское и— не взви
дѣлъ его. Полагая, что сонная дремота еще давитъ его глаза, онъ 
умылся и— снова ничего не видитъ. Онъ вздрогнулъ, сѣлъ на мѣсто и 
снова началъ протирать глаза, повелъ ими вокругъ и хотя они оба 
были открыты; но не видѣли ничего; короче, Пугачевъ ослѣпъ! ')  За
мѣтили это его приближенные и изумились. Вѣсть о томъ, перебѣгая 
изъ толпы въ толпу, поразила всѣхъ. Шумъ и крикъ утихли; всѣ съ 
трепетомъ смотрѣли на Елабугу, особенно на храмъ Спасителя; какой те 
непонятный страхъ овладѣлъ имп, тѣмъ болѣе, что они ранѣе слыша,® 
о прежнихъ чудесныхъ отраженіяхъ.

Кромѣ сего, бунтовщики, зная, что Подполковникъ Михельсонъ, столь
ко разъ поражавшій пхъ въ Оренбургской губерніи, гнался за ними по 
пятамъ, страшились его прибытія. Они боялись, если онъ, подоспѣвши, 
ударитъ въ нихъ ' отъ востока въ тылъ; то всѣ они должны погибнуть, 
вмѣстѣ и съ слѣпымъ вождемъ своимъ; ибо избранное ими мѣстополо
женіе въ лугахъ весьма было опасно: по разбитіи ихъ скопищъ, чего 
они и ожидали, имъ некуда было бѣжать изъ клина, который они заняли. 
Къ югу лежала рѣка Кама, къ западу крутая гора, на которой стоитъ 
Чортово городище, а къ сѣверу стояло село Тресвятское, на жителей 
котораго они не могли надѣяться; ибо не знали, что оно оскудѣло и въ 
людяхъ и въ средствахъ защищаться, а полагали, если они увидятъ 
Михельсона, то, одушевленные надеждою, усугубятъ пораженіе; такое 
положеніе заставляло ихъ думать совсѣмъ не о грабежѣ, а какъ бы 
скорѣе убраться.

Болѣе всѣхъ, какъ и слѣдовало, былъ пораженъ самъ Пугачевъ. 
Опасное положеніе скопищъ, предшествующая болѣзнь, а особенно вне
запное ослѣпленіе и для него показались перстомъ Божіимъ— и онъ не 
зналъ на что рѣшиться. Въ сопровожденіи приближенныхъ, хотѣлъ

О Внезапная слѣпота Пугачева, быть можетъ, покажется кому невѣроятною; но все
общій гласъ народа—гласъ Божій—достаточно подтверждаетъ истину этого событія. (II.
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отправиться въ Тресвятское— чудное дѣло! помолиться Спасителю; но 
раздумалъ потому, чтобы не испугать жителей: столько-де сталъ набоженъ! 
Наконецъ, изъ своихъ приближенныхъ онъ выбралъ одного п послалъ въ 
село помолиться за себя: этого человѣка здѣшніе называютъ орди
нарцемъ Пугачева, Ординарецъ смирно прибылъ въ храмъ и предъ 
иконою Спасителя отслужилъ молебенъ за здравіе и м п е р а т о р а  П е т р а  III. 
Говорятъ, чему трудно повѣрить, онъ просилъ жителей, чтобы они 
позволили войскамъ « г о с у д а р я » пройти чрезъ село, что было ближе, 
увѣряя, именемъ его, въ ихъ безопасности.

Ординарецъ возвратился къ самозванцу, послѣдній между тѣмъ 
прозрѣлъ, толпы его засуетились и начали изготовляться въ походъ. 
Собравшись, онѣ потянулись пзъ луговъ къ селу, по дорогѣ, которая 
м ала близь Николаевской церкви: она п нынѣ та же. Жители ужасну- 
лись; побѣжали въ свои домы, заперлись, окошки закрыли ставнями и 
въ щели робко смотрѣли въ ожиданіи, что пзъ этого выйдетъ. Жены 
не смѣлп громко рыдать, всхлипывали, прижимая дѣтей своихъ къ 
мРДЦу• На самой дорогѣ, по которой надобно было проходить, стояла 
башня; двери ея были отворены и чрезъ нихъ потянулись пѣшія и 
конныя толпы Пугачева. Онѣ оборачивались, смотрѣли на домы, но шли 
своею дорогой. Надобно было проходить близь самаго храма Спасителя; 
крещеные бунтовщики снпмалп шапки, крестились и кланялись; самые 
татары и башкирцы говорили: Алла! Не сдѣлавши никакого неблагопри
стойнаго поступка, онѣ вышли изъ села п пошли по дорогѣ къ селе
нію Пекареву. Эта неистовая и буйная сволочь, озираясь назадъ, шла 
тихо и безмолвно, какъ будто предводительствовалъ ею не Пугачевъ, а 
какая то непостижимая сила. Въ шести верстахъ за логомъ, перешедпіи 
иостъ на рѣчкѣ Танайкѣ, у деревни Еолосовкп, они отдохнули, и будто 
вырвавшись на волю съ прежнихъ тяжкихъ работъ заводскихъ, Нерчин
скихъ рудниковъ, фабричныхъ, крѣпостныхъ и изъ тюремъ, въ кото- 
Рыхъ, не исключая ихъ вождя ') ,  рѣдкіе не были, они зашумѣли, за- *)

*) За возмущеніе Яицкихъ казаковъ, которыхъ уговаривалъ бѣжать въ области Т у
рецкаго Султана, Пугачевъ былъ пойманъ п посаженъ въ Казани въ тюрьму, изъ которой 
в Убѣжалъ. Это взято пзъ исторіи Пушкина; онъ пишетъ: ^Пугачевъ содержался въ тюрьмѣ 
пе строже прочихъ невольниковъ. Между тѣмъ сообщники его не дремали. Однажды, онъ подъ 
етражею двухъ гарнизонныхъ солдатъ, ходилъ по городу для собиранія милостыни. У замолч- 
в°й рѣшетки, (такъ называлась одна пзъ главныхъ улицъ Казанскихъ), стояла готовая 
тРоика. Пугачевъ, подошелъ къ ней, вдругъ оттолкнулъ одного изъ солдатъ, .его сопровож
давшихъ; другой помогъ колоднику сѣсть въ кибитку и вмѣстѣ съ нимъ ускакалъ ИЗЪ горо
да. Это случилось 19 іюня 1773 года. Три дня послѣ въ Казани получено было рѣшеніе 
сУДа, по коему Пугачевъ приговоренъ къ наказанію плетьми и къ ссылкѣ въ каторжную 
работу.
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кричали, или лучше, какъ разсказываютъ, «заорали, загайкали,» таи 
что вся окрестность, переливаясь въ эхо, загрохотала,

Пугачевъ пошелъ отсюда на Мамадыши, городъ принадлежащій 
Казанской губерніи, отстоящій отсюда въ 40 верстахъ, гдѣ при самомъ 
городѣ, переправился чрезъ рѣку Вятку и провалился навсегда. Убытокъ 
здѣшнему мѣсту онъ причинилъ только тотъ, что онъ потопталъ хлѣбъ 
и потравилъ луга, Потеря не велика, особенно тогда, когда каждый часъ 
надобно было благодарить Бога, что голова еще на плечахъ

Подполковникъ Михельсонъ, гнавшійся за Пугачевымъ по пятамъ, 
въ Тресвятскомъ не былъ. Онъ, вѣроятно, зная, что, послѣ такой 
саранчи, нельзя было для войска найти никакого удобства и продоволь
ствія, по дорогѣ, называемой Арскою, прошелъ отъ Елабуги къ сѣверу 
въ 30 и переправился чрезъ Вятку въ 64 верстахъ, именно тамъ, гдй 
перевозъ нынѣ называется Шуйскимъ, близь татарской деревни Шуни.

Трудно повѣрить, какимъ образомъ село, малое, ничтожное, забвен- 
ное среди всеобщаго разрушенія, въ мѣстахъ, которыми проходилъ раз
рушитель, одно могло уцѣлѣть, тѣмъ паче, когда оно было еще причи
ною его ярости,- къ чему подалп поводъ долговременное сопротивленіе и 
истребленіе его передовыхъ полковъ; но это подлинно было такъ: только 
чудо могло спасти Тресвятское. Здѣсь Пугачевъ былъ самъ не свой п 
забылъ, что онъ разбойникъ.

Когда сонмища грабителей и губителей удалились съ своимъ вож
демъ и вся опасность миновалась; тогда, по извѣщенію о семъ, возвра
тились въ свои жилища и скрывшіеся ъъ кустахъ жители, и— какая 
радость, какой восторгъ! Обрекши на погибель оставшихся въ селѣ, сво
ихъ знакомыхъ, друзей, родственниковъ, они увидѣли ихъ здоровыми в 
невредимыми. Угодно было промыслу, чтобы ни одинъ волосъ не поте
рялся съ головъ жителей богоспасаемаго Тресвятскаго. Домы ихъ были 
цѣлы, имѣніе не было расхищено. Въ радости они обнимали другъ дру
га и за первый долгъ почли принести искреннюю, сердечную благодар
ность Богу Спасителю который, внялъ ихъ моленіямъ во дни скорби в 
печали.

Одно только отравляло ихъ радость. Они скорбѣли о своихъ пасты
ряхъ, удалившихся въ Казань, которой несчастная участь скоро сдѣла
лась извѣстною. Живы ли они, не слышно ли чего о нихъ, это было 
предметомъ ихъ заботъ и вопросовъ; но и они, въ концѣ іюля, прибыли 
благополучно. Новая радость! Въ то несчастное время они болѣе всѣхъ 
изъ жителей претерпѣли страданій и мученій, и смерть подъ разными 
видами, близко являлась къ нимъ; въ возмездіе за то они долго здѣсь
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были пастырями въ любви и почтеніи у жителей и въ преклонныхъ 
лѣтахъ опочили въ мирѣ.

Скажемъ здѣсь еще пѣчто о крестьянахъ окрестныхъ селеній, 
которые не волею, пли волею корысти, присоединились къ толпамъ Пу
гачева и пошли въ Казань; посмотримъ, какъ они возвратились. Нынѣ 
онп умерли всѣ, а лѣтъ за 14 и за 10 были еще нѣкоторые въ жи
выхъ и мнѣ самому случалось слышать ихъ разсказы о томъ. Даже 
теперь многіе крестьяне говорятъ, что или дѣдъ или отецъ ихъ ходили 
на Казань, а сущность ихъ разсказовъ одинакова: шли они до Казани, 
какъ паны; первый отсюда городъ, Жамадыпш, встрѣтилъ ихъ съ ико
нами; села, деревни сдавались; пили, ѣли, что хотѣли, брали, что по
нравится, взяли и Казань— цѣль своего похода— какое богатство! Дорогія 
одежды, шелковыя, бархатныя, вещи серебряныя, золотыя таскались по 
улицамъ; набивали карманы деньгами. Но это приволье недолго про
должалось: на бѣду, на другой день, пришелъ Михельсонъ и началъ ру
бить и стрѣлять въ нихъ; многіе были убиты, другіе полонены, всѣ 
разсѣяны. Всѣ побѣжали, каждый къ своему дому; но вотъ задача: какъ 
перебѣжать изъ Казани до своего мѣста, болѣе 200 верстъ? Обстоятель
ства совершенно измѣнились: по разбитіи и разсѣяніи сборищъ Пугачева, 
о чемъ слухъ уже вездѣ распространился, жители тѣхъ мѣстъ, гдѣ они 
проходили, теперь, какъ побѣдители, вооружились вилами, топорами, 
носами, для принятія дорогихъ гостей, которые бѣжали совсѣмъ безо
ружные, н даже боялись взять какую нибудь дубинку, какъ знамя бунта 
Пугачева; многіе изъ нихъ были лишены жизни; слѣдующія за ними 
бѣгущія толпы, слыша о такой невзгодѣ, не стали заходить въ селенія, 
Далеко ихъ обѣгали; но, поставленные караулы, находили ихъ вдали,

они опять попадали въ руки ожесточенныхъ крестьянъ. Ради униже
нія, шеиопреклоненія и имени Христа, иѣкоторые были милуемы; они 
ихъ отпускали, обыскавши напередъ, пѣтъ ли съ ними подозритель
ныхъ вещей. Многіе, по незнанію мѣстъ, заблуждались и гибли въ 
лѣсахъ отъ голода, вдали отъ селеній. Днемъ они не смѣли бѣжать, а 
скрывались въ лѣсахъ, даже болотахъ, гдѣ, совсѣмъ погрузившись въ 
в°Ду, прятали головы подъ большія лапушки и мало поднявши ихъ, 
переводили дыханіе, какъ дикія подстрѣленныя утки, потому весьма 
рѣдкіе съ радостію увидѣли свои домы и принесли въ даръ семействамъ 
оДну свою жизнь, какъ особенное благодѣяніе Божіе.

Такъ кончилась для Тресвятскаго эпоха Пугачевщины, страшная 
Въ началѣ и продолженіи и столько отрадная въ окончаніи.
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Только семдесятъ лѣтъ протекло отъ ея событія; но время уже 
успѣло положить на ней печать свою. Къ полнотѣ ея описанія многаго 
не достаетъ: здѣшніе старцы имя и отечество своего любимаго защитни
ка, Маіора Пермскаго, забыли, начальника гусаръ и прозванія припом
нить не могутъ, числа мѣсяцевъ не всѣ удержались въ ихъ памяти. 
Не много нужно времени— оно и остальнымъ очевидцамъ закроетъ глаза, 
разсказы въ устахъ потомковъ будутъ измѣняться и удаляться отъ 
истины болѣе и болѣе и наконецъ могутъ совсѣмъ изчезнуть. Это бы! 
не послѣднею причиною собрать разсѣянное и совокупить во едино. Мнѣ, 
какъ уроженцу здѣшняго города, въ малыхъ лѣтахъ, дѣйствительны« 
событія Пугачевщины, болѣе сказокъ врѣзались въ память, а послѣ, 
руководствуясь повѣствованіями очевидцевъ и стариковъ, такъ досто
вѣрными, я составилъ эту статью....

Бьютъ челомъ Генералъ-Поручика, Дѣйствительнаго Камергера п 
кавалера князя Михайла Михайловича Голицина, Полковника князя 
Бориса Григорьевича Шаховскаго уполномоченные въ дѣлахъ главные 
повѣренные Иванъ Варокт ъ  и Степанъ Селивановъ, а о чемъ наше 
прошеніе, тому слѣдуютъ пункты:

1 .

Изливаемыя, Всеавгустѣйшая Монархиня, къ вѣрноподданнымъ Вашего 
Императорскаго Величества рабамъ неисчетныя материнскія щедроты горо
да Кунгура купечеству, и мѣщанству, государственнымъ, приписнымъ 
къ заводамъ крестьянамъ, Юговскаго казеннаго завода мастеровымъ п 
жителямъ, за ихъ въ прошедшее безпокойное время усердіе— упущ(г 
темъ имъ многотысячной доимки и не взысканіемъ съ нихъ нѣс
колько человѣкъ рекрутъ— влекутъ н насъ всеподданнѣйшихъ, Ваше 
Императорское Величество, рабовъ къ освященному престолу пасть и о 
нашемъ въ тожъ прошедшее время усердіи и понесенныхъ господъ 
нашимъ убыткахъ повергнуть рабское изъясненіе.

2 .

Еще самый городъ Кунгуръ и выше донесенные крестьяне не толь
ко встрѣчали, но и не ощущали пасности, какъ уже селенія, деревня 
и заводы господъ нашихъ отъ мятежниковъ, по превосходству силъ их% 
и по пространствамъ тѣхъ селеній и заводовъ, такъ чтобъ всякое селе
ніе отъ излишней наглости удержать, ни силъ, ни возможности не
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доставало, не токмо разорѣнію, и самому истребленію подвергались, п 
главное селеніе нашихъ господъ, откуда истекаетъ должное распоряже
ніе на всѣ въ здѣшнемъ Кунгурскомъ уѣздѣ принадлежащія имъ госпо
дамъ нашимъ селенія, то-есть, село Верхніе-М улы , тѣ мятежники 
въ величайшемъ скопищѣ приготовлялись пожрать, но помощію Божіею 
п пылающимъ нашимъ ко освященной Вашего Императорскаго Величе
ства Высочайшей особѣ и отечеству усердіемъ тѣ ужаса громады, тру
дами и неусыпными нашими попеченіями всегда разрушены были и сіе 
село—Верхніе Мулы, какъ стоящее на самой къ городу Соликамску 
дорогѣ, сдѣлалось имъ непобѣдимою преградою въ распространеніи ихъ 
злости во окружности и за предѣлы даже Соликамска. И слѣдующій въ 
то самое время съ рекрутами Секунд-маіоръ, что нынѣ Подполковникъ 
Пановъ, не прямою,— въ разсужденіи, что тѣми злодѣями коммуникація 
по той прямой дорогѣ пресѣчена,— но окольными дорогами чрезъ селе
ніе господъ нашихъ увѣдомленъ отъ насъ будучи, что то село Верхне- 
Мулинское, приготовившееся подъ нашимъ предводительствомъ къ отпору 
наступающимъ отъ Т улей  злодѣямъ можетъ служить ему съ его безо
ружной командой надежною защитою. Почему онъ перемѣня свое про
тяженіе къ Казани, прибылъ къ намъ въ послѣднихъ числахъ декабря 
прошлаго 1773 года, предъ самымъ на то село стремленіемъ, и когда 
увидѣлъ, что при помощи всещедраго Бога, бывшею также подъ нашимъ 
Руководствомъ конницею злостремлящіеся поглотить въ одной верстѣ отъ 
сооруженныхъ нами жъ орудіями и снарядами батареи удержаны, разби
ты ц съ ихъ урономъ обращены въ непосредственный бѣгъ, такъ что 
н въ означенномъ ихъ къ скопищу мѣстѣ, то-есть, въ деревнѣ Баш 
кирской Култаевой, удержаться не могли, и тѣмъ самымъ и команда 
состоящая вся въ рекрутахъ, при неопущаемомъ почти числѣ солдатъ, 
пользуясь сими успѣхами, несумнительное, по паче весьма надежное 
ему представилось, тогда онъ Пановъ и рѣшился обратить свой походъ 
паки въ Кунгуръ, и послѣ всегда онъ получалъ желаемые успѣхи.

3 .

А какъ тѣ злодѣйскія скопища паче умножались въ предѣлахъ 
Кунгурскихъ, то какъ мы, такъ господъ нашихъ вотчинные и завод
скіе служители и крестьяне, почти всѣ поголовно во все возмутитель
ное время по самое истребленіе и возстановленіе тишины отвлечены 
были отъ настоящихъ, какъ своихъ домовыхъ, такъ и господскихъ 
работъ; отъ чего и обоюдная экономія вовсе невозвратимою осталась, 
Пбо вмѣсто оной, по вѣрно подданническому къ Вашему Императорскому

7.
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Величеству нашему долгу и обязанности, принуждены были обращаться 
въ разныхъ походахъ и сраженіяхъ собственнымъ оружіемъ и снаря
дами, употребляя немалое иждивеніе— какъ-то: при селѣ Бѣляевойр  
въ Осинскомъ пригородкѣ, и въ уѣздѣ онаго при деревни Болищт 
и въ Тулвенскихъ башкирскихъ: Бичуриной, Асетовой и въ про
чихъ, гдѣ они злодѣи ни встрѣчались, ни до какихъ выгодъ ихъ не 
допущали, а поражая обращали въ бѣгъ, а иныхъ ловя представлял 
на ІОговскіе заводы къ бывшему Коллежскому Ассесору Баги-мату. 
Сверхъ же того въ городахъ: Кунгурѣ, Осѣ и въ помянутыхъ Юго- 
вскихъ заводахъ, какъ также въ деташаментахъ Подполковника ПстЩ 
и Маіора Б агрит , находилось изъ служителей и крестьянъ господь 
же нашихъ, и во все то безпокойное время конныхъ и пѣшихъ каза
ковъ не малое число, и изъ нихъ побито при селѣ Бѣляевском, 
подъ предводительствомъ нашимъ въ пригородкѣ Осинскомъ и въ 
деревняхъ башкирскихъ, по Тулвѣ  лежащихъ, подъ предводительствомъ 
Шихт-мейстера Яковлева побитожъ 21, тяжело раненъ и отъ тѣхъ 
ранъ вскорѣ померъ 1. По раззорѣніи пригородка Оси повѣшены изъ 
плѣнныхъ и уведенныхъ подъ Казанъ, такожъ и бывшихъ въ город
кахъ Кунгурѣ  въ казакахъ безвѣстно пропало 8. А всѣхъ лишившихся 
жизни людей 38  человѣкъ. Въ томъ числѣ части князя Михаила 
Михайл. Болицыиа 21, части князя Б. Г. ББаховскаго 17. Раненыхъ 
же при взятіи Осинскаго пригородка, кои впредь въ рекруты годны 
быть не могутъ, части князя М. М. Голицына 10, части князя Б. Г. 
Шиховскаго 1 человѣкъ. А затѣмъ оставшіеся хотя и находились, 
какъ и выше сего донесено, въ разныхъ походахъ, однакожъ не остав
ляли между тѣмъ и на довольство казацкихъ лошадей и въ разныя 
мѣста поставлять фуражъ, а для воинскихъ командъ провіантъ ивъ 
слѣдованіи оныхъ подъ артиллерію и прочія тягости занималось часто 
значительное число подводъ, на укрѣпленіе города Еунгура и Юговскихъ 
казенныхъ заводовъ лѣсные припасы и работныхъ людей, такъ л 
для артиллеріи военные снаряды, какъ-то ядры и картечи стави
ли безденежно, и о всемъ семъ Пермской провинціальной канцеляріи 
довольно извѣстно изъ приложенныхъ здѣсь съ аттестатовъ копій сви
дѣтельствуетъ.

4.
Претерпѣвъ толикія бѣдствія и раззорепія вотчинные господъ нашихъ 

крестьяне, во все то безпокойное время, хотя и не въ состояніи были 
въ Пермскую провинціальную канцелярію подушныя деньги вдругъ &



два года, отъ ем,темы будучи отъ ихъ домостроительства, заплатить изъ 
собственнаго своего иждивенія; однако, желая и въ томъ доказать должное 
Высочайшей власти повиновеніе, перемогаясь разными затруднительными 
средствами и заимками съ процентами, а за всѣмъ тѣмъ и господа 
наши, желающіе всегда подражать узаконеніямъ, болѣе, нежели половиною 
изъ собственнаго своего капитала снабдили, а потому и все требуемое 
подушныхъ денегъ заплатили съ великимъ отягощеніемъ.

И дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ 
новелѣно было, сіе наше прошеніе въ Пермскую провинціальную канце
лярію принять и уважая нашихъ служителей и крестьянъ господъ 
наіппхъ многочисленные невозвратимые убытки, куда слѣдуетъ сіе на
ше нижайшее прошеніе въ оригиналѣ съ надлежащими выправками, 
представить, да бы и господъ нашихъ отягощенные тѣмъ временемъ 
служители п крестьяне, какъ и въ подобномъ п еще превосходномъ 
противъ ихъ сострадательствѣ Высочайшаго благоволенія удостоились.

Всемилостивѣйшая Государыня! просимъ Вашего Императорскаго 
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учпннть. Августа дня 
1776 года, Ііъ подаиію надлежитъ въ Пермскую провинціальную канце
лярію. Прошеніе писалъ Его Сіятельства князя 1 . М. Голицына слу
житель Василій Матагоровъ.





Открытіе въ городѣ Ирбити памятника Императрицѣ Екатеринѣ II.
13-го сего февраля происходило въ городѣ Ирбити открытіе па

мятника основательницѣ этого города Императрицѣ Екатери
на II. Памятникъ сооруженъ на добровольныя пожертвованія мѣстныхъ 
жителей и торгующаго на ирбитской ярмаркѣ купечества.

Переименованіе Ирбитской слободы въ городъ послѣдовало при весь
ма исключительныхъ обстоятельствахъ. Эта слобода основалась въ пер
вой половинѣ ХТИ вѣка, когда, вслѣдъ за покореніемъ Ермакомъ Сиби
ри п ея принятіемъ подъ высокую руку московскихъ Царей, направи
лись туда служилые и промышленные люди и когда правительство было 
озабочено скорѣйшимъ занятіемъ новозавоеваннаго края, строило города 
и посылало пахатныхъ людей для земледѣлія. Около этого времени, т.-е. 
первой половины ХТН вѣка, въ восточной зауральской части Пермскаго 
края выстроено, по настоянію правительства, нѣсколько слободъ; при
чемъ имѣлось въ виду развить въ этой мѣстности земледѣліе для обез
печенія хлѣбомъ сѣверныхъ городовъ Сибири, а также обезпечить мѣст
ное населеніе отъ возстаній только-что покоренныхъ инородческихъ пле
менъ. Въ числѣ этихъ слободъ была и Ирбитская слобода. Заселеніе ея 
началось въ 1631 году. Въ ней было поселено 33 семьи крестьянъ съ 
обязательствомъ, по истеченіи шести льготныхъ лѣтъ, платить въ каз
ну но 180 четвертей ржи и 225 четвертей овса; кромѣ хлѣбнаго обро
ка жители Ирбитской слободы должны были строить досчаники, въ ко
торыхъ сплавляли хлѣбъ въ Сибирь для служилыхъ людей.

Плодородіе почвы, при существованіи сплавной рѣки Ницы, обшир
ные дѣвственные лѣса, обильные пушнымъ звѣремъ, открытіе желѣзной 
РУДЫ въ ближайшей къ Ирбитской слободѣ мѣстности, гдѣ была устро- 
ма плавильня, снабжавшая Сибпрь желѣзомъ до начала ХТШ вѣка, и 
ДРУгія благопріятныя условія содѣйствовали тому, что сюда самовольно 
нтали переселяться многіе крестьяне пзъ другихъ сосѣднихъ пашенныхъ 
слободъ, такъ что въ 1633— 1635 годахъ это поселеніе было обращено 
Въ регулярную слободу. Ирбитская слобода, какъ и другія, была окруже
на палисадомъ съ двумя воротами, одни со стороны верхотурской, а дру- 
ТІЯ со стороны тобольской дороги.

Спустя 10— 15 лѣтъ по основаніи Ирбитской слободы, въ ней на
чинается торговля, которая быстро развивается и переходитъ въ ярмар
ку, извѣстную по всей Россіи и Сибири.
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Первымъ поводомъ къ образованію Ирбитской ярмарки былъ мѣст
ный праздникъ 6-го января, въ день Богоявленія Господня. Къ этому 
дню народъ пріѣзжалъ попраздновать изъ сосѣднихъ деревень и слободъ; 
послѣднихъ было не мало и Ирбитская слобода была между ними цент
ральной. Во время праздника сельскіе люди обмѣнивались своими про
изведеніями. Къ нимъ вскорѣ пристали коренные жители инородцы, бо
гатые произведеніями своихъ лѣсовъ— пушниной, и стали обмѣнивать ее 
на русскія произведенія. Еще одно благопріятное обстоятельство дм 
дальнѣйшій толчекъ торговому движенію Ирбитской слободы; русскіе про
мышленники приплавивъ товары до Соликамска водой, оттуда везли ихъ 
по зимнему пути въ Тюмень и Тобольскъ по Бабиновской дорогѣ, чрезъ 
Верхотурье и далѣе по ближайшимъ населеннымъ мѣстамъ чрезъ Ирбит
скую слободу, которая оказалась на половинѣ пути изъ Верхотурья въ 
Тобольскъ. Здѣсь промышленники останавливались сначала на неопредѣ
ленное время; но случайно побывавши въ слободѣ въ январѣ, или на
слышавшись о мѣстномъ Торжкѣ они не могли не обратить вниманія на 
значительное стеченіе здѣсь народа. Ихъ собственныя выгоды побужда
ли останавливаться на болѣе продолжительное время. Начался ожив
ленный обмѣнъ. Мѣстные звѣропромышленники рады были случаю сбыть 
свои произведенія, а россійскіе промышленники обмѣнять на свой товаръ. 
Годъ отъ году число промышленниковъ и торговцевъ стало быстро уве
личиваться. Въ Ирбитскую слободу стали пріѣзжать изъ другихъ мѣстъ 
татары и калмыки. Такимъ образомъ завязалась ежегодная ярмарка. Царь 
Михаилъ Ѳедоровичъ, видя въ Ирбитской ярмаркѣ средство къ сближе
нію съ Сибирью, указомъ 1643 года утвердилъ ея существованіе. Послѣ 
этого ярмарка стала развиваться все болѣе и болѣе, такъ что, по ска
занію историческихъ актовъ, въ 1649 году сюда уже стекалось множе
ство промышленниковъ и торговцевъ.

Со второй половины ХТИ вѣка Ирбитская ярмарка стала главнымъ 
мѣстомъ закупки хлѣба и вообще всѣхъ товаровъ, идущихъ въ Сибирь. 
Сюда, кромѣ сибирскихъ и бухарскихъ товаровъ, стали привозить еще 
китайскіе, для вывоза въ Россію. Спустя 50 лѣтъ послѣ начала тор
говли въ Ирбитской слободѣ, мѣстная ярмарка на столько расширилась, 
что почти совершенно подорвала торговлю города Верхотурья и нанес® 
ущербъ болѣе древнимъ городамъ; Тюмени, Туринску и даже Тобольску. 
Успѣхи Ирбитской ярмарки обратили вниманіе московскаго правительст
ва, которое стало смотрѣть на нее, какъ не на маловажную статью го
сударственнаго дохода.

До 1689 года въ Ирбитской слободѣ торговали безпошлинно. Собп-
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рались только полавочпыя деньги за занятые торговцами склады и ам
барныя лавки. Въ 1688 году были построены лавки по указу Великихъ 
Государей Іоанна и Петра Алексѣевичей отъ казны, а въ 1694 году 
правительство обязало торгующихъ производить торгъ только въ госу
даревыхъ амбарахъ и лавкахъ, а всѣ частные запечатать, вмѣстѣ 
съ тѣмъ было установлено, кромѣ полавочныхъ и оброчныхъ денегъ, 
орать пошлины съ привозимыхъ товаровъ и денегъ въ размѣрѣ 10°/о съ 
рубля. Не смотря на это и на злоупотребленія верхотурскихъ воеводъ, 
замедлявшихъ открытіе ярмарки въ виду полученія подарковъ отъ тор
говцевъ, Ирбитская ярмарка развивалась безостановочно. Ее не могла по
дорвать и открытая въ 1723 году ярмарка въ Екатеринбургѣ. Изъ остав- 
ленпаго академикомъ Лепехинымъ описанія Ирбнтской ярмарки въ 1770 
году, видно, что на этой ярмаркѣ были ужо почти всѣ тѣ товары, ко
торые и нынѣ привозятся. Къ сожалѣнію, свѣдѣній объ оборотахъ Ир
битской торговля въ первыя два столѣтія не имѣется; въ то время не 
знали еще статистики и не придавали никакого значенія собиранію свѣ
дѣній о ходѣ торговли.

Мпрное существованіе Ирбитской слебоды въ началѣ втораго столѣ
тія ея существованія было нарушено событіемъ, которое, впрочемъ, по
служило къ ея возвышенію и дальнѣйшему развитію торговли.

Страшный мятежъ, поднятый самозванцемъ Пугачевымъ и охватив- ' 
иій все Поволжье, грозно подвигался все дальше и дальше, увеличива- і 
®ь на пути своемъ пристававшими къ мятежникамъ недовольными и 
легковѣрными толпами изъ простонародія. Въ сентябрѣ 1773 года шай- 
КІ1> подъ предводительствомъ Пугачева, появились въ Оренбургѣ, а въ 
иачалѣ января 1774 года отряды Пугачева явились уже во многихъ 
«стахъ Пермскаго края и, прежде чѣмъ Ирбитская слобода получила 
°бъ этомъ извѣстіе, въ предѣлахъ Ирбитскаго уѣзда появились шайки, 
отдѣльныя отъ пугачевской, подъ предводительствомъ разныхъ темныхъ 
■тпчностей иростаго происхожденія. О противодѣйствіи со стороны селя
щихъ крестьянъ не могло быть и рѣчи. Неудивительно, что вскорѣ 
Послѣ появленія шаекъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ многія селенія были охва
т ы  волненіемъ; нѣкоторыя изъ нихъ перешли на сторону бунтовщп- 
Ковъ, встрѣчали пугачевскія шайки съ хлѣбомъ н солью при коло
кольномъ звонѣ. Приверженцы самозванца старались какъ можно боль- 
Ше п повсюду склонять населеніе на свою сторону. Всѣхъ ему предав
а я  они отличали отъ другихъ тѣмъ, что надѣвали на плечо бѣлое поло- 
Т(,нце съ красными концами; ослушниковъ подвергали разнымъ истязаніямъ 
11 казнили. Скоро и въ Ирбитской слободѣ стали появляться разныя лично-
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сти, преданныя Пугачеву, съ требованіемъ покорности и преданности са
мозванцу. Слобода, застигнутая врасплохъ, была беззащитна. Не было т 
войска, ни оружія, если не считать такимъ нѣсколько жалкихъ берды
шей и старыхъ копій. Но населеніе не потерялось и рѣшилось защи
щаться. Въ это время слободой правилъ коммисаръ Загурскій, а писа
ремъ при немъ былъ горнозаводскій крестьянинъ Иванъ Назаровичъ Мар- 
тышевъ. Послѣдній съумѣлъ возбудить въ населеніи энергію и его ста
раніемъ былъ сформированъ отрядъ охотниковъ для защиты слободы. 
Шайка бунтовщиковъ была на первыхъ порахъ не допущена въ слободу, 
а при послѣдующей удачѣ слобожанъ была преслѣдуема до сл. Зайко
вой. Здѣсь Иванъ Мартышевъ попался въ плѣнъ полковнику Ерушову, 
подвергнутъ мученіямъ, но какимъ-то образомъ успѣлъ освободиться изъ 
плѣна. Явившись въ Ирбить, онъ поддержалъ воодушевленіе слобожанъ 
настолько, что вновь явившаяся шайка была окончательно разбита и 
преслѣдуема на дальнее разстояніе. Такимъ образомъ Ирбитская слобода, 
безъ посторонней военной помощи, освободилась отъ мятежниковъ, бла
годаря единодушію населенія и благоразумной дѣятельности Мартышева.

Когда вѣсть объ этомъ достигла Петербурга, Императрица Екате
рина II достойнымъ образомъ вознаградила жителей Ирбитской слободы 
за оказанную ими вѣрность своему долгу и Царскому престолу. Бои  
подлинныя слова изъ указа, послѣдовавшаго 13-го февраля 1775 года: 
«съ особеннымъ удовольствіемъ извѣстились Ея Императорское Величе
ство, что жители Ирбитской слободы, во время бывшихъ замѣшательствъ, 
будучи со всѣхъ сторонъ окружены бунтующими селеніями и утѣсняе
мы нападеніями отъ злодѣйскихъ шаекъ, наблюдая истинное къ отече
ству усердіе, не токмо пребыли въ непоколебимой вѣрности но и само
произвольно избравъ и вооружа изъ самихъ себя не малую партію, хра
бро сопротивлялись даже до того, что и въ отдаленности отъ ихъ сло
боды устремлялись на злодѣевъ и ихъ поражали. Ея Величество, не остав
ляя никогда похвальныхъ заслугъ безъ достойнаго воздаянія, въ 
знакъ особливаго Ея Императорскаго Величества къ симъ вѣрноподдан
нымъ благоволенія, повелѣваетъ: Ирбитскую слободу учредить городомъ, 
на основаніи прочихъ россійскихъ городовъ, и для того: 1 ) всѣхъ же
лающихъ остаться въ оной слободѣ жителей именовать тамошними мѣ
щанами, платить имъ въ казну обыкновенный сборъ, бываемый въ го
родахъ, торговать и промышлять по примѣру прочихъ городскихъ жите' 
лей, всякому по мѣрѣ своей возможности валовымъ и мелочнымъ това
ромъ, а ремесленникамъ производить свои ремесла безпрепятственно и не 
принуждать ихъ записываться въ цехи; 2) Ирбитскихъ жителей отро-
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ить ряды не принуждать, но дозволять имъ торговать по домамъ, а если 
: сами пожелаютъ ряды строить, то имъ не запрещать; также дозволить 

имъ имѣть постоянные дворы и при нихъ лавки для продажи всякпхъ 
харчевыхъ и конскихъ припасовъ; 3) снабдить оный городъ на заведе
ніе городской школы выдачею изъ казны, безъ возврата, трехъ сотъ 
рублей, дабы обучать катихизисъ, читать и писать, ариѳметикѣ п дер
жанію купеческихъ іцетовъ и книгъ». Прочія статьи указа касаются 
учрежденія магистрата и другихъ присутственныхъ мѣстъ и постройки 
для нихъ домовъ на счетъ казны; въ заключеніе сказано: «ежели Сена
томъ и впредь что полезное найдено будетъ, для приведенія сего нова
го города въ желаемое состояніе, то представленіе о томъ всегда Ея 
Императорскому Величеству будетъ пріятно».

Не были забыты и заслуги крестьянина Ивана Мартышева: за от
мѣнное усердіе Императрица, указомъ 6-го іюня 1775 года, освободи
ла его изъ податнаго оклада и крестьянства навѣчно, съ возведеніемъ 
въ дворянское достоинство, пожаловала ЗОО рублей и землю съ покоса
ми; и кромѣ того серебряный ковшъ съ портретомъ Императрицы. 30 
іюня 1780 года Мартышевъ пожалованъ чиномъ прапорщика.

Но этимъ не ограничились вниманіе н милости Императрицы Ека
терины II къ жителямъ Ирбити.

Спустя пять лѣтъ послѣ возведенія слободы въ городъ, Ирбить по
стигло несчастіе: пожаръ 24-го апрѣля 1790 года истребилъ весь гости
ный дворъ, всѣ общественныя лавки и шалаши, всѣ присутственныя 
мѣста и обывательскіе дома, за исключеніемъ нѣсколькихъ лишь строе
ній. Императрица Екатерина, сохранивъ въ памяти заслуги ирбитчанъ, 
не замедлила явиться съ своими царскими милостями на помощь горо
ду п торгующему на ярмаркѣ классу. Указомъ 26 марта 1791 г. она 
повелѣла построеніе новаго гостинаго двора предоставить городскому об
ществу съ обращеніемъ въ его пользу и доходовъ съ двора. Поощрен
ные такою милостью Императрицы, ирбитскіе граждане не замедлили 
ныстропть новый гостиный дворъ, деревянный, вмѣщавшій въ себѣ 410 
павокъ. Такимъ образомъ торговля на ярмаркѣ не только не останови
лась, но въ послѣдующее десятилѣтіе она настолько развилась, что по
мѣщеніе гостинаго двора вскорѣ оказалось тѣснымъ и опаснымъ; поэто
му деревянныя постройки были замѣнены каменными па собственныя 
складочныя средства горожанъ. Постройка каменнаго гостинаго двора на- 
мата въ 1802 и окончена въ 1808 году, когда торговля изъ прежняго 
гостинаго двора перенесена въ новый.

Первыя свѣдѣнія объ оборотахъ Ирбитской ярмарки, сколько-нибудь
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опредѣлительныя, относятся къ началу нынѣшняго столѣтія. Но до 40-хъ 
годовъ врядъ ли можно признать эти свѣдѣнія близкими къ истинѣ. Въ 
1809  году обороты торговли по привозу составляли ЗУ 2 милл. асе.; во 
второе десятилѣтіе цифра оборотовъ возрасла вдвое, до 7 милл.; въ третье 
до 10 милл., въ привозѣ и до 7 1/ 2 милл. асе. въ продажѣ. Въ четвер
тое 10-тилѣтіе обороты ярмарки простирались до 12 милл. сер. въ при
возѣ и до 7Уо милл. сер. въ продажѣ. Въ 5-е десятилѣтіе цифра про
дажи дошла до 25 милл. Такое сильное развитіе торговли слѣдуетъ от
нести къ развитію золотопромышленности и облегченію торговыхъ обо
ротовъ учрежденіемъ въ Ирбити отдѣленія конторы государственнаго 
банка. Въ 6-е десятилѣтіе обороты дошли до 38 милл., въ 7-е до 45 
милл. и 8-е до 68 милл. въ привозѣ и до 65 милл. въ продажѣ.

Увеличеніе оборотовъ торговли вызывало потребность и въ расши
реніи помѣщенія гостинаго двора; въ 1 8 4 1 — 1846 годахъ гостиный дворъ 
былъ вновь перестроенъ съ увеличеніемъ и уже на счетъ полученныхъ 
съ него доходовъ. Въ 1865 году площадь, прелегающая къ гостиному 
двору, съ построенными на ней деревянными балаганами, перешла пзъ 
казны въ вѣдѣніе города, съ правомъ пользоваться доходами съ нихъ. 
Съ устройствомъ гостинаго двора, вполнѣ отвѣчающаго потребностямъ 
торговли, доходы съ него, принадлежащіе исключительно тѣмъ изъ граж
данъ, фамиліи которыхъ участвовали въ построеніи его, полрежнему не 
обращались въ раздѣлъ между владѣльцами, а расходовались преимуще
ственно на устройство полезныхъ общественныхъ зданій для удобствъ 
иногороднаго торгующаго м асса  и самаго города. Такъ, на счетъ этого 
капитала построены: 1) общественный домъ, вмѣщающій всѣ мѣста го- 
родскаго управленія; 2) корпусъ виницъ для торговли виноградными ви
нами; 3) зданіе для городской больницы; 4) казармы для военной коман
ды; 5) биржевое зданіе, и 6) торговый пассажъ, отводимый во время 
ярмарки для музыкальныхъ увеселеній. Въ этомъ зданіи по вечерамъ 
перебываютъ десятки тысячъ посѣтителей. Каждый торговый дѣятель 
считаетъ какъ-бы обязанностію побывать въ пассажѣ; здѣсь онъ встрѣ
чаетъ всѣхъ, кого ему нужно видѣть для своихъ дѣлъ.

Такимъ образомъ, настоящему устройству города много содѣйство
вали милости Императрицы Екатерины II, предоставившей построеніе го
стинаго двора послѣ пожара городскому обществу, съ обращеніемъ въ его 
пользу доходовъ..

Память о милостяхъ Екатерины II живо сохранились въ населеніи 
Ирбити и торгующемъ классѣ, и когда, 13-го февраля 1876 г., Ирбить 
праздновалъ столѣтіе существованія города, естественно, явилась мысль
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увѣковѣчить эту память сооруженіемъ памятника Великой Императрицѣ, 
какъ виновницѣ учрежденія г. Ирбити и его настоящаго цвѣтущаго со
стоянія. Мысль эта, возникшая въ средѣ ярмарочнаго комитета, была встрѣ
чена съ полнымъ сочувствіемъ городского думою, которая назначила 
мѣсто для памятника на торговой площади, противъ дома городскаго обще
ства. 13-го сего февраля, въ день годовщины учрежденія Ирбити, го- 
рор праздновалъ открытіе этого памятника.

Памятникъ Императрицѣ Екатеринѣ II сдѣланъ по рисунку акаде
мика М. 0. Микѣшина и представляетъ собою колоссальную фигуру 
Императрицы, поставленную на гранитный пьедесталъ. На памятникѣ сдѣ
ланы слѣдующія надписи, согласно проекту, удостоенному В ысочайшаго 
утвержденія въ  Бозѣ почившаго Государя .

На лицевой сторонѣ:
«Въ царствованіе Императора Александра II». На гранитныхъ дос

кахъ съ боковъ памятника: справа:
«Село Ирбить за непоколебимую вѣрность онаго жители во время 

замѣшательствъ по причинѣ самозванца Пугачева учредить городомъ съ 
великимъ тѣмъ жителямъ преимуществомъ и выгодами».

слѣва:
«Ежели сенатомъ и впредь что полезное найдено будетъ для при

веденія сего новаго города въ желаемое состояніе, то представленіе о 
томъ Ея Императорскому Величеству будетъ пріятно».

На задней доскѣ.
«Отъ благодарныхъ гражданъ города Ирбити и всѣхъ торгующихъ 

на ярмаркѣ сословій въ день столѣтія годовщины города 13-го февраля 
1875 года».

Доска на фасѣ у подножія пьедестала памятника предназначена для 
надписи въ честь заслугъ защитника Ирбитской слободы отъ шаекъ Пу
гачева крестьянина Ивана Назаровича Мартышева и о пожаловніи его за 
гЬ услуги дворянскимъ достоинствомъ п земельными угодьями.





М И НЕРАЛ ЬНЫ Я ВО Д Ы
в  ъ

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
I.

Въ предѣлахъ Пермской губерніи съ давнихъ поръ извѣстны нѣ
сколько минеральныхъ истопниковъ, вода которыхъ обладаетъ цѣлебны
ми свойствами, и были попытки при нѣкоторыхъ изъ нихъ устроить 
лѣчебныя заведенія. Такія попытки безъ всякаго сомнѣнія заслуживали 
полнаго сочувствія, такъ какъ минеральныя воды въ лѣченіи многихъ 
хроническихъ болѣзней могутъ давать результаты на столько блестящіе, 
что съ ихъ помощію нерѣдко избавляются отъ такихъ недуговъ, которые 
не поддаются лѣченію аптечными средствами въ продолженіе многихъ 
лѣтъ.

Такіе источники, какіе извѣстны въ Пермской губерніи, не состав
ляютъ чего либо особеннаго, присущаго ей одной; источники, сходные 
съ ними по составу и по своему дѣйствію, встрѣчаются въ нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстахъ Россіи, а въ особенности часто встрѣчаются они за 
границею. Существованіе ихъ въ другихъ мѣстахъ, конечно, не дѣлаетъ 
эксплуатацію ихъ въ Пермской губерніи излишнею, такъ какъ всякому 
понятно, что чѣмъ въ большемъ количествѣ они будутъ, тѣмъ больше
му числу больныхъ они будутъ доступны, требуя отъ послѣднихъ мень- 
шихъ денежныхъ затратъ.

Существованіе такихъ источниковъ въ большемъ количествѣ въ 
особенности желательно у насъ, въ виду нашихъ громадныхъ разстоя- 
нiй, такъ какъ это значительно увеличило бы ихъ доступность, помимо 
уменьшенія расходовъ еще и отъ уменьшенія времени, нужнаго для 
ихъ достиженія.

Наконецъ, больные, не стѣсненные ни недостаткомъ средствъ, ни 
временемъ, не всегда рѣшаются ѣхать изъ отдаленной Пермской губерніи 
на Кавказъ или другія отдаленныя воды, что весьма понятно, такъ 
какъ дальнія путешествія не для всякаго больнаго удобны. Нѣкоторые 
больные, мало ѣздившіе, боятся еще ѣхать въ невѣдомый край, гдѣ все 
не такъ, какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они провели всю свою жизнь, 
путешествія заграницу еще страшнѣе. Намъ случалось встрѣчать лицъ,



110 —

рѣшительно отказывающихся ѣхать на заграничныя воды, не смотря ш 
настоятельную потребность въ пользованіи ими, только по незнаніи 
иностранныхъ языковъ. Все это, казалось, должно было сулить блестящи 
будущее всѣмъ нашимъ цѣлебнымъ источникамъ, расположеннымъ на 
границѣ Европы и Азіи. Можно было думать, что врачи поспѣшай 
воспользоваться этими источниками для того, чтобы направить къ нимъ 
больныхъ съ нашихъ далекихъ окраинъ, хотя и продолжающихъ но
сить титулъ «мѣстъ не столь отдаленныхъ.»

Но на дѣлѣ случилось нѣчто иное. Нѣкоторые изъ нашихъ мине
ральныхъ источниковъ до сихъ поръ остаются безъ всякой эксплуатаціи, 
не принося почти никому пользы. Воды ихъ пьютъ и купаются въ 
нихъ почти только мѣстные жители, отъ предковъ только путемъ изу
стныхъ преданій получившіе свѣдѣнія о цѣлебныхъ свойствахъ воды 
данныхъ источниковъ. Но даже и въ этомъ случаѣ они приносятъ лишь 
ничтожную пользу въ сравненіи съ той, которую могли бы доставлять, 
потомучто мѣстное населеніе пользуется ими но собственному благо
усмотрѣнію, несомнѣнно даже и тогда, когда существуютъ причины, 
дѣлающія пользованіе ими прямо вреднымъ, однимъ словомъ тогда, когда 
существуетъ то, что врачи называютъ противопоказаніемъ.

Изъ другихъ болѣе счастливыхъ нашихъ эксплуатировавшихся 
источниковъ, одна часть была вскорѣ брошена, другая влачитъ и до сихъ 
поръ весьма жалкое существованіе въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ они 
могли бы быть.

До сихъ поръ мы встрѣчаемъ людей, которые, живя постоянно въ 
Пермской губерніи, ѣдутъ искать облегченія отъ своихъ недуговъ за 
границу на такія воды, которыя имѣются и у насъ. Едва Кама осво
бодится отъ льда, какъ потянутся черезъ наши края изъ дальних! 
мѣстъ Сибири болящіе искать облегченія на кавказскихъ или загранич
ныхъ водахъ, быть можетъ, мало или совсѣмъ не отличающихся отъ 
имѣющихся въ Пермской губерніи. Наши врачи, Пермской же губерніи, 
и до сихъ поръ продолжаютъ рекомендовать больнымъ отдаленныя воды, 
предпочитая ихъ своимъ мѣстнымъ. За это они подвергаются всякаго 
рода нападкамъ, обвиненіямъ и осужденіямъ тѣхъ изъ нашихъ патрі
отовъ, къ сожалѣнію еще довольно многочисленныхъ, которые всегда 
отдадутъ предпочтеніе родному, не входя въ разборъ достоинствъ и 
недостатковъ этого роднаго.

Но отъ этихъ нападковъ сущность дѣла не измѣняется (и вѣро
ятно не скоро измѣнится) и наши больные, по совѣту нашихъ же 
врачей, продолжаютъ искать въ тридевятомъ царствѣ исцѣленія водами,
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существующими въ Пермской же губерніи, а большинство, менѣе сча
стливыхъ, не могущихъ ѣхать такъ далеко, отказываются отъ лѣченія 
водами н только немногіе рѣшаются ѣхать на свои родныя воды.

Отъ чего все это зависитъ и нормаленъ ли такой порядокъ? Мнѣ 
кажется, такое явленіе, для многихъ столь печальное и столь невыгод
ное, легко находитъ себѣ объясненіе.

Дѣло въ томъ, что констатировавъ нахожденіе въ извѣстномъ 
мѣстѣ напр. желѣзныхъ водъ, близкихъ по своему составу къ водамъ 
Spa, мы еще не пріобрѣтаемъ права рекомендовать поѣздку туда всѣмъ 
нашимъ больнымъ, страдающимъ анеміей, хлорозомъ и т. п., которыхъ 
мы, не задумываясь, отправляемъ въ Spa и это не даетъ еще права 
строить тамъ лѣчебныя заведенія.

Представьте себѣ, какъ смѣшенъ былъ бы промышленникъ, который,
I І р ъ  только, что въ извѣстномъ мѣстѣ есть богатыя желѣзныя руды, 
смелъ бы это достаточнымъ основаніемъ, чтобы приступить въ данномъ 
мѣстѣ къ постройкѣ обширнаго желѣзодѣлательнаго завода. Если бы 
такой промышленникъ нашелся, то онъ возбудилъ бы всеобщій смѣхъ. 
Но такого промышленника, вѣроятно, не найдется; всякій изъ нихъ 
прежде, чѣмъ строить заводъ, постарается точно узнать всѣ другія 
условія этой мѣстности и только убѣдившись въ возможности сбыта 
на мѣстѣ или выгоднаго вывоза оттуда готовыхъ издѣлій, въ обезпечен
ности завода горючимъ матеріаломъ, необходимымъ числомъ рабочихъ, 
однимъ словомъ только узнавъ обстоятельно это мѣсто, промышленникъ 
примется за постройку завода. Но вернемся къ нашимъ минеральнымъ 
подамъ. Примѣръ приводимаго выше завода имѣетъ нѣкоторое отношеніе 
нь цѣлебнымъ источникамъ и устраиваемымъ при нихъ лѣчебнымъ за
иленіямъ. Совершенно забываютъ, что больной пребывая на водахъ, на
удится не подъ ихъ исключительнымъ вліяніемъ: на него дѣйствуетъ 
совокупность всѣхъ явленій данной мѣстности. Врачу прежде, чѣмъ 
Рѣшить вопросъ о поѣздкѣ больныхъ на тѣ или другія воды, необходимо 
Уроню знать условія климата, почвы, воздуха; ему равно необходимо 
®ать всѣ свойства жилищъ, въ которыхъ помѣщаются больные, а 
Укже и то питаніе, какимъ возможно тамъ пользоваться. Знаніе всѣхъ 
этихъ условій крайне необходимо, такъ какъ всѣ они несомнѣнно долж
ны оказывать существенное вліяніе на теченіе и исходъ болѣзни его 
паціентовъ, направляемыхъ на воды.

Быть можетъ, санитарныя условія мѣстности, гдѣ вытекаетъ изъ 
Учвы данный минеральный источникъ, на столько вредны, что пребыва
ніе тамъ сопряжено съ рискомъ пріобрѣсти иныя заболѣванія, болѣе
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страшныя, чѣмъ тѣ, избавиться отъ которыхъ больной имѣлъ въ вщу 
пользуясь водами. Понятно, что въ такомъ случаѣ не могло бы биты 
рѣчи о привлеченіи больныхъ, какими бы цѣлебными свойствами і 
обладали воды.

Кромѣ знанія состава и свойствъ данной минеральной воды, не
обходимо мелочное знакомство со всѣми тѣми явленіями, которыя обу
словливаютъ здоровость мѣстности. Въ кругъ тѣхъ предметовъ, которые 
врачу необходимо знать, слѣдуетъ включить и бытовыя условія, зна
комство съ которыми также очень важно. Только зная все это, врача 
будетъ въ состояніи отнестись сознательно къ выбору мѣстности р  
лѣченія минеральными водами, только тогда онъ будетъ въ состоянш 
рѣшить, насколько соотвѣтствуетъ то или другое лѣчебное заведеніе 
индивидуальнымъ свойствамъ даннаго больнаго.

Заграничныя лѣчебныя заведенія имѣютъ такой успѣхъ, о какой | 
наши кавказскія, наиболѣе извѣстныя и наиболѣе посѣщаемыя, лѣчебны! 
заведенія не могутъ и мечтать.

Причины этого явленія, между прочимъ, заключаются въ т о »  
что заграницей мы встрѣчаемъ подробнѣйшія и всестороннія изслѣдова
нія о любой мѣстности, въ которой есть минеральныя воды; с в ѣ д ѣ і  
эти равно подробны какъ относительно самыхъ водъ, такъ и относи
тельно мѣстности, въ которой онѣ находятся и вообще всѣхъ тѣхъ условій, 
среди которыхъ проходитъ на этихъ водахъ жизнь и лѣченіе больны»

У насъ, къ сожалѣнію, дѣло поставлено совсѣмъ иначе. Еще и I 
сихъ поръ часто случается, что если гдѣ нибудь откроютъ минера»’ 
ныя воды, обладающія цѣлебными свойствами, то безъ д а л ь н ѣ й ш ій  
хлопотъ принимаются созывать сюда больныхъ, заманивая ихъ реклама
ми и объявленіями. Между тѣмъ, какъ мы уже старались показа» 
выше, существованія водъ еще слишкомъ недостаточно, чтобы при
няться за устройство у такого источника лѣчебнаго заведенія. Устрапва- 
его безъ болѣе подробнаго знакомства съ мѣстностью, мы уподобляемся 
тому промышленнику, примѣръ котораго мы привели выше.

Такое отношеніе существовало у насъ ко всѣмъ лѣчебнымъ за
веденіямъ. Только недавно оно устранено но отношенію къ привой' 
скимъ кумысолѣчебнымъ заведеніямъ почтеннымъ описаніемъ Ді* 
Герценштейна 1). Мы съ особеннымъ удовольствіемъ встрѣтили ноя# 
ніе этой работы, такъ какъ, сколько намъ извѣстно, она первая, относясь]

')  Д. М. Герценштейна. Кумысолѣчебныя заведенія приволжскаго края, съ очерк?*; 
химическаго состава кумыса, показаній и противупоказаній къ его употребленію, ¡ г  
врачей и публики. СПБ. 1880 г.
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къ цѣлому кругу однородныхъ заведеній, дѣйствительно даетъ намъ 
весь матеріалъ, необходимый для сознательнаго выбора кумысолѣчебнаго 
заведенія для любаго больнаго, и мы смѣло рекомендуемъ эту работу 
вниманію врачей и публики. Эта небольшая книга можетъ принести 
громадную пользу тѣмъ и другимъ; она можетъ устранить тѣ печаль
ныя послѣдствія и страшныя разочарованія, которыя, подрывая довѣріе 
къ кумысолѣченію и авторнтетъ врачей, къ сожалѣнію слишкомъ часто 
встрѣчаются и будутъ встрѣчаться, такъ какъ они составляютъ есте
ственное и неизбѣжное послѣдствіе безсмысленнаго, ни на чемъ не осно
ваннаго, выбора лѣчебнаго заведенія. Этп разочарованія, сопровождающіяся 
нерѣдко ухудшеніемъ состоянія больнаго и безполезною тратою временп 
п средствъ, будутъ встрѣчаться до того времени, пока у насъ не явят
ся подробныя п всестороннія описанія всѣхъ нашихъ лѣчебныхъ мѣстъ, 
гакъ какъ только такія оппсанія могутъ служить основаніемъ для со
знательнаго выбора того плн другаго лѣчебнаго заведенія. Пока такихъ 
описаній у насъ нѣтъ, лучше ѣхать за границу и увозить туда массы 
Денегъ, которыя, оставаясь у насъ, послужили бы къ поднятію уровня 
матеріальнаго благосостоянія населенія тѣхъ мѣстъ, гдѣ расположены 
лѣчебныя заведенія. Сидя въ Пермской губерніи, мы можемъ подробно 
ознакомиться съ заграничными водами, можемъ съ математическою точно
стью высчитать, во что обойдется поѣздка туда и лѣченіе тамъ, мы 
можемъ впередъ распредѣлить свое время, такъ какъ хорошо знаемъ все 
то, что мы тамъ встрѣтимъ.

Къ стыду нашему мы должны сознаться, что ничего такого не 
можемъ сдѣлать по отношенію къ минеральнымъ водамъ, расположен
нымъ въ той же Пермской губерніи.

Устранить такое явленіе возможно только посредствомъ изученія 
тѣхъ мѣстъ, которыя окружаютъ насъ. Если убѣдятся, что пначе не- 
нозможна правильная организація лѣченія минеральными водами, и, если 
иришедши къ такому выводу, энергично возмутся не на словахъ, только, 
а на дѣлѣ за подробное изученіе нашихъ водъ, то я не сомнѣваюсь, 
что въ недалекомъ будущемъ увеличится число больныхъ, пріѣзжающихъ 
на минеральныя воды Пермской губерніи, а когда эти больные найдутъ 
здѣсь удобную для себя обстановку и исцѣленіе отъ поражающихъ 
нхъ недуговъ, то они самп поспѣшатъ сдѣлать нхъ нзвѣстнымп на 
б°лѣе широкомъ пространствѣ н этимъ самымъ вызовутъ увеличеніе 
числа больныхъ, желающихъ ими пользоваться.

Объ этомъ во всякомъ случаѣ стоитъ позаботиться п помимо 
туманпстическихъ цѣлей. Заграницею мѣста, обладающія лѣчебными

8.
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заведеніями развиваются чрезвычайно быстро, благоденствуютъ, богатѣ
ютъ и между ними немало такихъ, все населеніе которыхъ ж и д 
исключительно и круглый годъ доходами лѣчебнаго сезона.

На послѣднемъ очередномъ губернскомъ земскомъ собраніи был 
поднятъ вопросъ объ изслѣдованіи Ключевскихъ (сѣрныхъ) минераль
ныхъ водъ.

Мы были очень рады возбужденію этого вопроса въ земскомъ со
браніи, такъ какъ глубоко убѣждены въ томъ, что у насъ только зем
ство, а никто другой въ состояніи осуществить тѣ изслѣдованія въ 
указанномъ направленіи, которыя, по нашему мнѣнію, крайне необходимы. 
Но наше удовольствіе было скоропреходящее и продолжалось только до 
постановленія по этому вопросу рѣшенія.

Губернское Собраніе постановило послать въ лабораторію Казан
скаго университета ключевской воды для производства химическаго 
анализа ея, на что и ассигновано 200 р.

Такое постановленіе, по нашему крайнему разумѣнію, ни на шагъ 
не подвинетъ рѣшенія практическаго вопроса о пользованіи Ключевским 
минеральными водами. Дѣйствительно, допустимъ, что вода по составу 
своему, опредѣленному лабораторіею Казанскаго университета, окажется 
въ высшей степени цѣлебною и способною съ успѣхомъ конкурировать 
съ водами Aix-les Bains, Benndorf, Aachen, B urtsche id  и многими 
другими. Получивъ этотъ анализъ и уплативъ за него 200 р., земство, 
вѣроятно, поспѣшитъ его напечатать и этимъ все дѣло кончится, по 
крайней мѣрѣ, этимъ оно должно бы кончиться. Вѣдь не потому ® 
пользовались этою водою, что ея составъ не былъ извѣстенъ; анализъ 
ключевской воды былъ сдѣланъ и напечатанъ даннымъ давно горнымъ 
инженеромъ Малаховымъ. Несомнѣно, что результаты анализа, произве
деннаго въ Казанской лабораторіи, должны имѣть ту же участь т. е. 
служить только украшеніемъ страницъ какого нибудь періодическаго 
изданія. Такіе результаты едвали удовлетворятъ земство и едва ли 
поощрятъ его къ продолженію изслѣдованія своихъ мѣстныхъ минераль
ныхъ водъ.

Но предположимъ, что въ своихъ предсказаніяхъ мы ошиблись, 
предположимъ, что дѣло приметъ другой оборотъ. Посмотримъ, сколько 
мы можемъ найдти въ этомъ утѣшительнаго. Предположимъ, что вода 
оказалась въ высшей степени цѣлебной и что сейчасъ же- найдется 
предпріимчивый человѣкъ, который, наслышавшись о массѣ денегъ, при
текающихъ въ Aachen и т. п. мѣстности, поспѣшитъ устроить близь 
Ключевскаго села лѣчебное заведеніе, затѣмъ объявленіями начнетъ
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зазывать туда больныхъ, не прикинувъ упомянуть въ немъ объ анализѣ, 
«произведенномъ въ лабораторіи императорскаго Казанскаго университета.»

Что же дальше? Поспѣшатъ ли врачи по этимъ объявленіямъ 
посылать туда своихъ больныхъ? Думаю, что нѣтъ; думаю, что вешай 
врачъ прежде, чѣмъ направить въ этотъ родной Аасііеп своихъ боль
ныхъ, долженъ разрѣшить еще нѣкоторые вопросы; напр. ведутъ ли въ 
этотъ родной Аасііеп дороги сколько нибудь проѣздныя, не грозитъ ли 
больнымъ мѣстность, въ которой устроено лѣчебное заведеніе какой 
нибудь страшной эндеміей, не будетъ ли больной вслѣдствіе климатиче
скихъ условій обреченъ сидѣть весь лѣчебный періодъ взаперти въ своей 
комнатѣ, не имѣя возможности подышать чистымъ воздухомъ; быть 
можетъ, въ нестерпимый лѣтній зной больному нечѣмъ будетъ утолить 
жажду, такъ какъ въ данной мѣстности нѣтъ чистой и здоровой воды 
И т. п. Мы здѣсь указали только на нѣкоторые изъ тѣхъ вопросовъ, 
которые врачу необходимо разрѣшить прежде, чѣмъ направить больныхъ 
въ данное лѣчебное заведеніе. Но есть еще много причинъ, могущихъ 
сдѣлать мѣстность негодной для лѣчебнаго заведенія,-—ихъ цѣлая масса, и 
емп бы мы захотѣли ихъ всѣ перечислить, то онѣ однѣ потребовали бы 
больше мѣста, чѣмъ мы располагаемъ для всей нашей замѣтки. Для 
разрѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ, которые всѣ первостепенной важно- 
стп, врачъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи:

1, Анализъ Казанскаго университета,
2, Объявленіе заведенія.
Полагаю, что то и другое не можетъ разрѣшить всѣхъ этихъ 

вопросовъ. Какъ бы краснорѣчиво не расписывало прелести заведенія 
объявленіе, благоразумный врачъ всетаки долженъ предположить, что 
этотъ источникъ живой воды, сулящій всѣмъ больнымъ излѣченіе и 
жизнь безъ печали и воздыханія, на самомъ дѣлѣ, быть можетъ, только 
®Доль печали, которую каждый больной долженъ старательнѣйшимъ 
Мразомъ обходить.

Понятно, если врачъ скажетъ больному, нуждающемуся въ лѣченіи 
ирными водами: «есть у насъ такія воды, по составу своему очень 
Хорошія и лѣчебное заведеніе тамъ есть, да рискованно ѣхать туда, по
езжайте лучше въ Ахенъ»— онъ будетъ правъ, такъ какъ ему стоитъ 
взять въ руки любое руководство къ бальнеологіи, чтобы ознакомиться 
еь Ахеномъ и узнать его лучше, чѣмъ это можно сдѣлать относительно 
Ііііочевскихъ водъ, не смотря на близкое разстояніе ихъ отъ насъ и имѣя 
Въ своихъ рукахъ только анализъ Казанскаго университета и объявле- 
®е содержателя лѣчебнаго заведенія.
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Принятая собраніемъ мѣра относительно Ключевскихъ водъ пред
ставляется крайне неудачною еще и по другой причинѣ. Самый ана
лизъ, какими бы точными методами онъ не былъ произведенъ, несомнѣн
но будетъ имѣть мало значенія. Дѣло въ томъ, что Ключевская мине
ральная вода— сѣрная, а наибольшее значеніе въ лѣченіи сѣрными водами 
имѣетъ содержащійся въ нихъ сѣроводородъ, который частью выдѣлится, 
а частью перейдетъ въ другія соединенія еще задолго до прибытія воды 
въ Казань, такъ какъ газъ этотъ въ высшей степени легко измѣняется. 
Измѣненіе его происходитъ до того быстро, что опредѣленіе его слѣдовало 
бы производить, не отходя отъ источника. Такимъ образомъ анализъ, 
произведенный въ Казани, даетъ намъ неправильное понятіе о содержа
ніи въ водѣ одной изъ самыхъ существенныхъ составныхъ ея частей- 
сѣроводорода; въ зависимости отъ количества видоизмѣнившагося сѣро
водорода, анализъ даетъ намъ неправильное понятіе и о количествѣ дру
гихъ соединеній содержащихъ сѣру 1).

Почему Пермское губернское земство остановилось на этомъ способѣ 
изслѣдованія, когда живущій въ предѣлахъ той же губерніи г. Дрез- 
довъ уже занимался изслѣдованіемъ минеральныхъ водъ Пермской губер
ніи. Онъ, быть можетъ, за тѣже 200 р. согласился бы ѣхать въ 
Ключи, произвести тамъ анализъ и сообщить тѣ свѣдѣнія о мѣстности, 
которыя намъ такъ необходимы.

Безъ довольно сильной и вполнѣ посторонней помощи наши води 
едвали могутъ подняться. Если владѣтель лѣчебнаго заведенія вздумаетъ 
поручить своему врачу составить подробное и всестороннее описаніе за
веденія и всѣхъ существующихъ въ немъ условій, или, если врачъ 
самъ предприметъ эту работу, то такому описанію дадутъ очень малую 
цѣну, какъ бы добросовѣстно оно не было исполнено— на него будутъ 
смотрѣть какъ на рекламу.

По моему мнѣнію, описанія разныхъ лѣчебныхъ заведеній только 
тогда имѣютъ значеніе, когда они, подобно описанію кумысолѣчебныхъ 
заведеній д-ра Герценштейна, будутъ произведены лицемъ, ничѣмъ не 
связаннымъ съ этими заведеніями. Пусть изслѣдователь Пермскихъ 
минеральныхъ водъ, подобно д-ру Герценштейну, скажетъ: «мы лично 
не владѣемъ и не участвуемъ ни въ какомъ кумысномъ или иномъ 
врачебномъ учрежденіи, никакого личнаго отношенія къ господамъ кумыс
нымъ врачамъ и антрепренерамъ не имѣемъ» и мы не сомнѣваемся, 
что такому описанію повѣрятъ.

О Можно было бы принять мѣры при самомъ собираніи воды, чтобы связать, содер
жащійся въ ней сѣроводородъ, но вѣдь воду собирать будутъ не химики, слѣдовательно, 
можно быть увѣреннымъ, что мѣръ этихъ не примутъ.
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Упасъ, конечно, осуществленіе такого описанія труднѣе, чѣмъ для 
приволжскихъ кумысолѣчебныхъ заведеній: наши безобразныя разстоянія, 
отдѣляющія одинъ источникъ отъ другаго и соединенныя нашими пре- 
шутыми проселочными дорогами требуютъ отъ изслѣдователя больше 
времени и больше денежныхъ затратъ.

Вотъ поэтому то мы и думаемъ, что у насъ только съ помощію 
земства и можно осуществить такое описаніе, въ которомъ ощущается 
настоятельная необходимость.

Правительство весьма сочувственно относится къ поднятію нашихъ 
минеральныхъ водъ. Еще въ прошломъ, кажется, году медицинскій 
департаментъ поручилъ врачебнымъ управамъ собрать объ нихъ возмож
но болѣе полныя и разнообразныя свѣдѣнія. Врачебныя управы обрати- 
лись за ними къ уѣзднымъ врачамъ.

Что изъ всего этого вышло, мы не знаемъ, но думаемъ, что хороша
го немного. Прежде всего уѣздные врачи обременены собственными обязан
ностями, ничего не имѣющими общаго съ минеральными водами, по всей 
вѣроятности, для исполненія требованія врачебныхъ управъ они обрати
с ь  къ тѣмъ врачамъ, которые состоятъ при этихъ лѣчебныхъ заведе
ніяхъ. Весьма естественно, что Правительство, относясь весьма сочув
ственно къ описанію водъ, могло для ознакомленія съ ними воспользо
ваться только своими агентами, что оно и сдѣлало. Земство въ этомъ 
случаѣ имѣетъ гораздо большій просторъ въ выборѣ какъ лицъ, такъ 
и способовъ выполненія изслѣдованія, и мы твердо увѣрены, что, при 
желаніи, земство можетъ всесторонне разработать вопросъ о мѣстныхъ 
минеральныхъ водахъ. Наконецъ, привлеченіе земства къ этому дѣлу 
крайне желательно еще и по другимъ причинамъ. Весьма желательно, 
чтобы оно, по возможности, само занялось организаціей эксплуатаціи 
Тѣхъ водъ, которыя до сихъ поръ были въ пренебреженіи. Если за это 
Дѣло возьмется промышленникъ, то пострадаетъ самое лѣчебное дѣло и, 
наконецъ, такой промышленникъ употребитъ всѣ усилія, чтобы доходъ 
ОТЪ пріѣзжающихъ больныхъ попадалъ только въ его карманы, благо
получно минуя карманы всего населенія. Такое явленіе, встрѣчающееся 
чуть не во всѣхъ нашихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ, несомнѣнно повторит- 
оя и въ Пермской губерніи, не смотря на то, что оно крайне нежала- 
тельно, такъ какъ при такихъ условіяхъ минеральныя воды могутъ 
существовать и эксплуатироваться, нисколько не увеличивая матеріаль
н о  благосостоянія мѣстнаго населенія. Во всякомъ случаѣ самое из
слѣдованіе водъ, санитарныхъ условій мѣстности, гдѣ они встрѣчаются, 
вмѣстѣ съ описаніемъ бытовыхъ и почвенно климатическихъ условій
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должно несомнѣнно быть предпринято земствомъ. Только оно и его 
агенты въ состояніи безпристрастно собрать и сгруппировать ту массу 
свѣдѣній, которая необходима врачамъ и больнымъ, ѣдущимъ на воды,

Если постановленія послѣдняго губернскаго земскаго собранія не
сколько не подвинуло рѣшенія этого вопроса, то это еще не важно. Бы
ла сдѣлана ошибка, которую каждое собраніе можетъ поправить. Еыи 
мы здѣсь нѣсколько подробно остановились на этой ошибкѣ, то не й 
цѣлію осудить земство, а только для того, чтобы показать непригорость 
принятаго рѣшенія. Пермскому земству во всякомъ случаѣ слѣдуетъ быть 
благодарнымъ за одно то, что оно обратило вниманіе на минеральныя 
воды. Не бѣда, если первый шагъ сдѣланъ неудачно: земство всегда 
можетъ исправить эту ошибку.

Мы съ своей стороны хотѣли только выяснить тотъ путь, кото
рымъ, по нашему .мнѣнію, долженъ быть разрѣшенъ вопросъ о Перм
скихъ минеральныхъ водахъ.

Въ слѣдующей главѣ мы разсмотримъ тѣ свѣдѣнія, которыми рас
полагаетъ литература о пермскихъ минеральныхъ водахъ.

II.

Намъ прежде всего необходимо рѣшить возможно ли вообще лѣче
ніе водами въ Пермской губерніи. Въ рѣшеніи этого вопроса ощущается 
настоятельная необходимость, такъ какъ весьма распространено мнѣніе, 
что наши климатическія условія таковы, что исключаютъ всякую воз
можность правильнаго систематическаго лѣченія мѣстными минеральны' 
ми водами. При этомъ вслѣдствіе какихъ то непонятныхъ побужденій 
указываютъ на нашу длинную и суровую зиму.

Безспорно, зима наша длинна и сурова, но вѣдь зимою на воды ни
кто не ѣздитъ. Наше лѣто, хотя и весьма короткое, вполнѣ пригод
но для лѣченія минеральными водами, по крайней мѣрѣ въ теченіе двухъ 
и 3-хъ мѣсяцевъ, съ 15-го мая по 15-е августа.

Въ общемъ климатическія свойства этого трехмѣсячнаго періода та
ковы, что мы не видимъ рѣшительно основаній опасаться, что въ кли
матѣ окажутся причины, затрудняющія у насъ лѣченіе минеральными 
водами. Мы не имѣемъ въ своемъ распоряженіи метеорологическихъ на
блюденій, произведенныхъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ у насъ есть ми
неральныя воды. Только одни эти наблюденія были бы въ состояніи впол-
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нѣ точно характеризовать климатъ этихъ мѣстностей. И если мы рѣ
шаемся утверждать, что нашъ климатъ не будетъ препятствовать лѣче
нію, то дѣлаемъ это на основаніи существующихъ метеорологическихъ 
наблюденій, сдѣланныхъ въ мѣстностяхъ болѣе или менѣе близкихъ къ 
тѣмъ, въ которыхъ встрѣчаются источники минеральныхъ водъ.

Другое затрудненіе, которое обыкновенно указываютъ при перечис
леніи причинъ, затрудняющихъ развитіе у насъ лѣченія минеральными 
водами,— это наши пути сообщенія. Но съ тѣхъ поръ, какъ желѣзная до
рога соединила Пермь съ Екатеринбургомъ, въ то время какъ ежедневно 
изъ Перми отходятъ пароходы вверхъ и внизъ по Камѣ, переѣзды въ 
Пермской губерніи сдѣлались гораздо удобнѣе. Желѣзною дорогою и паро
ходами нельзя доѣхать до самаго мѣстонахожденія минеральныхъ водъ^ 
но эти способы сообщенія все же значительно сократили тотъ путь, ко. 
торыіі необходимо сдѣлать на лошадяхъ, а этого именно способа пере.
риженія и желаютъ избѣгнуть больные.

Наконецъ необходимо замѣтить, что у насъ никто никогда не зани
мался отыскиваніемъ источниковъ минеральныхъ водъ. Быть можетъ, 
если бы за это дѣло взялись и удѣлили ему столько вниманія, сколько 
оно заслуживаетъ, то таковые, быть можетъ, и нашлись бы въ мѣстахъ 
болѣе удобныхъ для пользованія ими. Существуетъ весьма распростра
ненное мнѣніе, что есть нѣсколько источниковъ въ Пермскомъ уѣздѣ (одинъ 
но всей вѣроятности сѣрный, близь желѣзнодорожной станціи, Лысвы), 
нъ Соликамскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ, но объ нихъ нѣтъ ника- 
кпхъ литературныхъ указаній. Въ Чердынскомъ уѣздѣ тоже, говорятъ, 
есть минеральныя воды, но сказать объ нихъ я рѣшительно ничего не 
могу. Они только одинъ разъ подали поводъ къ письменной замѣткѣ ') ,  
видѣть которую мнѣ не удалось. О существованіи ея я узналъ случай- 
но, потому что она упоминается въ библіографическомъ указателѣ источ
никовъ и пособій для изученія Пермскаго края Г. Смышляева.

Во всякомъ случаѣ мы думаемъ, что тому, кто захочетъ занять
ся описаніемъ минеральныхъ водъ Пермской губерніи, нельзя будетъ 
ограничиваться описаніемъ водъ, извѣстныхъ, а придется прежде всего 
выяснить, гдѣ они есть, такъ какъ весьма возможно, что въ числѣ не
извѣстныхъ есть воды очень цѣнныя какъ по своему составу, такъ и 
По удобствамъ пользованія ими. *)

*) Извѣстія о минеральныхъ водахъ въ Чердынскомъ округѣ Пермской губерніи Г. А- 
Я—го. Журн. Мин. Гос. Имущ. 1844 г. т. X II, отд. 4 стр. 20-я.
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Мы не имѣемъ въ виду перечисленія всѣхъ имѣющихся у насъ водъ, 
а остановимся только на нѣкоторыхъ изъ нихъ, обратившихъ на себя 
вниманіе. Къ нимъ могутъ быть отнесены въ Камышловскомъ уѣздѣ 
Курьинскія воды н Юдинскій источникъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ Елов- 
скій источникъ, въ Красноуфимскомъ Ключевскія и Сергинскія воды, 
въ Ирбитскомъ уѣздѣ Алапаевскія воды.

Къ частному обозрѣнію водъ мы сейчасъ и перейдемъ.

Камы шловскій уѣздъ.
Курьинскія воды.

Курьинскія минеральныя воды находятся при селѣ Курьи, Знамен
ской волости, Камышловскаго уѣзда. Воды эти извѣстны лишь сравни
тельно недавно. Расположены онѣ по обѣимъ сторонамъ рѣки Пыпшы, 
посѣщаются больными сравнительно мало; такъ врачъ, завѣдывавшій 
тамошнимъ лѣчебнымъ заведеніемъ опредѣляетъ число больныхъ, посѣ
тившихъ воды въ 1877— 1878 г., въ 117. Изъ имѣющагося въ нашихъ 
рукахъ довольно стараго описанія ихъ можно составить себѣ представ
леніе лишь о тогдашнемъ ихъ состояніи. Вотъ какъ описываетъ неиз
вѣстный авторъ 1) гостинницу и помѣщеніе для ваннъ. «Гостинница въ 
три этажа, помѣщается на видномъ, высокомъ, здоровомъ мѣстѣ; съ 
фронта къ рѣкѣ разбитъ садъ, съ лѣвой сосновая роща, которая содер
жится весьма чисто и служитъ лучшимъ мѣстомъ для гулянья.

Въ нижнемъ этажѣ залъ и буфетъ съ террасой во всю длину 
выходящей прямо въ садъ. Во второмъ этажѣ восемь большихъ семей
ныхъ номеровъ, а въ третьемъ 10. Вблизи гостинницы устроены: кухня, 
пекарня, ледникъ и погреба. Въ рощѣ три дома и на открытомъ мѣстѣ 
устроена гимнастика.

Ванны и ключъ устроены слѣдующимъ образомъ: на каменномъ 
фундаментѣ, кромѣ круговой галлереи, по обѣимъ сторонамъ находится 
по 10 небольшихъ номеровъ; въ каждомъ изъ нихъ по одной желѣзной 
ваннѣ, съ одной стороны ванны для мужчинъ, съ другой для женщина 
Вода въ ванны проходитъ трубами, проведенными во всю длину зданія 
но срединѣ его; изъ этихъ трубъ проведены краны чрезъ стѣны въ ка
бинеты, посредствомъ которыхъ пускается въ ванны горячая и холодная 
вода, выходящая изъ резервуаровъ, наполняемыхъ насосомъ ключевой 
водою, согрѣваемою парами, посредствомъ паровика, помѣщеннаго за 
зданіемъ. *)

*) Приложеніе къ протоколамъ Пермскаго общества врачей за 1875 года.
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Кабинеты снабжены термометрами и необходимою, хотя и весьма 
скромною, мебелью. Ключъ выходитъ въ довольно высокую и большую 
комнату, впадаетъ въ мраморный резервуаръ чрезъ мраморную трубу, 
которые (?) въ продолженіи лѣта даютъ обильный на стѣнахъ осадокъ 
желтоватаго цвѣта и весьма твердой консистенціи. Въ продолженіи 9-ти 
лѣтъ измѣненій въ ключѣ, относительно скорости и размѣра, не замѣ
чалъ. Температура постоянно одна и та же, т. е. 5 ' / 2° Р. Во вкусѣ во
ды перемѣна явственна въ дождливое сырое и сухое время: въ дождли
вое ощущеніе желѣза значительно сильнѣе, чѣмъ въ жаркое. «У насъ 
имѣются анализы воды изъ двухъ Курышскихъ источниковъ, сдѣлан
ные. г. Дрездовымъ 1). Результатомъ анализовъ г. Дрездовъ предпосы
лаетъ слѣдующія замѣчанія: «Вода прозрачная у источниковъ выдѣляетъ 
послѣ стоянія осадки: № 1 съ лѣваго берега— зернистый бѣлый, съ лег
кимъ, желтоватымъ оттѣнкомъ объемистый осадокъ, количество котора
го доходитъ до 0 ,094 граммъ на 100 кубическихъ сантиметровъ воды. 
Вода Л? 2 съ праваго берега даетъ небольшой клочковатый осадокъ желто
бураго цвѣта; количество осадка до 0,018 грамма въ 1000 кубическ. 
сантиметровъ воды.

Дѣйствіе водъ на лакмусъ сильно щелочное.
Удѣльный вѣсъ воды № 1 (при 14° С.) 1 ,0 0 0 2 4 .“

Химическій составъ воды:

Угдежелѣзистой соли..............................
въ водѣ №  I .

. . . 0 ,01660
№ II.

0,01232
Углемарганцевой................................... . . . слѣды. слѣды.
Углекальціевой................................... . . . 0 ,15830 0,28303
Углемагніевой........................................ . . . 0 ,05335 0,06053
Сѣрнокальціевой................................... . . . 0 ,02028 0,03813
Сѣрнокаліевой........................................ . . . 0 ,01168 0,01366
Сѣрнонатріевой................................... . . . 0 ,00096 0,00140
Ьористаго н а т р і я .............................. . . . 0 ,00204 0,00326
Угленатріевой........................................ . . . 0 ,01873 0,02677
К рем незем а........................................ . . . 0 ,03800 0,02800
Фосфорной к и с л о т ы .............................. . . . слѣды. слѣды.
Отдѣлительныхъ органическихъ веществъ . . . слѣды. слѣды.

Сумма солей. . .
Свободной углекислоты

0,31994
0,11633

0,46710
0,34857

1) Памятная книжна Пермской губерніи 1880 г. стр. 22.
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Г. Дрездовъ сдѣлалъ анализъ и осадковъ, 
на 1000 кубическихъ сантиметровъ воды.

причемъ онъ получилъ

Для воды № I. № II.
Углекальціевой соли ........................................ . 0 ,08888 0,00840
Углемагніевой.................................................. . 0 ,00120 0,00182
Окиси желѣза.................................................. . 0 ,00322 0,0680

» м ар га н ц а ............................................. слѣды. слѣды.
Глинезем а....................................................... слѣды. слѣды.
Фосфорнаго а н д и г р и д а ................................... . 0 ,00071 0,00089

Г. Дрездовъ совершенно основательно, по результатамъ анализовъ 
этихъ водъ, относитъ ихъ къ разряду щелочныхъ желѣзисто-кислыхъ водъ. 
Далѣе г. Дрездовъ говоритъ: «По составнымъ частямъ Еурьинскія воды 
близко подходятъ къ заграничнымъ минеральнымъ водамъ Спа (Бельгія) 
и Штебенъ (Баварія), но только Курьинскія воды менѣе желѣзпсты».

Съ первою частію этого заявленія г. Дрездова я никоимъ образомъ 
не могу согласиться; основанія къ тому нахожу въ результатахъ его 
анализа, въ послѣдней части только что приведеннаго заявленія. Дѣй
ствительно, Курьинскія воды менѣе желѣзисты, чѣмъ воды Спа и на
столько меньше, что теряютъ право на всякое сравненіе съ ними, талъ 
какъ отличительной чертой послѣднихъ служитъ именно значительное 
содержаніе желѣза въ сравненіи съ другими желѣзистыми водами.

Въ то время какъ Курьинскія воды содержатъ у г л е ж е л ѣ з и с т о й  
соли 0 ,1660, 0 ,01232, главные источники Спа содержатъ ’) въ водѣ 
углекислаго желѣза:

Conde I ........................................................... 0,123.
Conde I I ........................................................... 0,112.
i f i y e s e ............................................................ 0,093.
P o n h o n ............................................................  0,076.

Наконецъ, сравнивать одновременно какія нибудь желѣзныя воды съ 
водами Спа и Штебена не представляется возможнымъ, такъ какъ всѣ 
16 источниковъ Спа оказываются особенно богатыми желѣзомъ, а воды 
Штебенъ въ сравненіи съ ними— бѣдными, такъ но даннымъ того же 
Поллаха въ водахъ обоихъ Штебенскихъ источниковъ содержится дву *)
углекислаго желѣза:

Въ водѣ Т е т р е і ф і е і і е ..........................................0,074
« W ie s e n g n e l le .........................................0,067

*) Д—ра Як. Поллаха. Руководство къ бальнеологіи ч. I СПБ. 1881 стр. 151.
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Все это я говорю не для того, чтобы уменьшить достоинства Курь- 
пнскихъ водъ. Если онѣ не могутъ быть сравниваемы съ водами Спа, 
то это вовсе не значитъ, что онѣ мало полезны. Но если мы будемъ 
убѣждать публику въ томъ, что наши Курьинскія воды «близко подхо
ртъ» къ водамъ Спа, то этимъ мы введемъ ее въ заблужденіе и да- 
рмъ право ожидать отъ этихъ водъ тѣхъ результатовъ, которые могутъ 
дать воды Спа, а этого е р а  ли можно достигнуть. Естественно, что 
публика, введенная въ заблужденіе, будетъ въ претензіи на тѣхъ, кото
рые сравнили эти воды съ водами Спа.

Д— ръ Вышинскій *) говоритъ, что вода Курьинскаго ключа по со
держанію желѣза и свободной углекислоты подходитъ къ водѣ Л? 17 
Ессентуковъ на Кавказѣ. Такое сравненіе въ высшей степенп странно. 
Насколько г. Вышинскій былъ неправъ, сдѣлавъ его, вполнѣ будетъ 
ясно, когда мы укажемъ содержаніе желѣза и свободной углекислоты въ 
водѣ источника Л? 17 Ессентуковъ и въ водѣ Николаевскаго Курьпн- 
скаго источника, что мы сейчасъ и сдѣлаемъ.

Курьинскія
Ессентукская вода 2). воды по анализу Дрездова 3) 

Л? 17 Ж 1 Ж 2
въ граммахъ
Углекислой закиси желѣза 0 ,0522  0 ,01660  0 ,01232
Свободной углекислоты. . 8 ,5800  0 ,11633 0 ,34857

Изъ только что приведенныхъ выше данныхъ должно быть вполнѣ 
ясно, что съ водою Ессентуковъ сравнивать Курьинскія мы не имѣемъ 
яп малѣйшаго права. Да мы рѣшительно не понимаемъ, для чего это 
нужно. Какъ бы то ни было, но Курьинскія воды по своему составу, 
насколько онъ опредѣленъ анализомъ г. Дрездова, должны быть припис
аны къ минеральнымъ цѣлебнымъ водамъ. Если ужъ непремѣнно нуж
но сравнивать ихъ съ другими водами по количеству содержащагося въ 
Нпхъ желѣза, то это наиболѣе удобно сдѣлать съ Березовскими водами 
(въ 22-хъ верстахъ отъ Харькова), которыя содержатъ, по анализу про
фессора Бекетова 4), закиси желѣза 0 ,013375.

Г-нъ Вышинскій говоритъ, что кромѣ гостинницы больные могутъ 
найти помѣщеніе у мѣстныхъ крестьянъ, «выстроившихъ много доми
навъ, приличныхъ и удобныхъ для жилья». По его же наблюденіямъ

О Пермскія Губернскія Вѣдомости 1873 года № 35.
s) Анализъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ. Изданіе контрагентства. Пятигорскъ 1879 

стр. 20.
3) Loe. cit.
4)  Минеральныя воды, грязи и морскія купанья въ Россіи и за границею. Бертенсонаи 

Воронихина СПБ. 1882 года. Таблица къ  55 стр.
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выздоравливали больные, страдающіе малокровіемъ, ревматизмами, пери
ферическими параличами, легкими катаррами дыхательныхъ органовъ, 
влагалища и кишекъ, мужскимъ безсиліемъ и общимъ ослабленіемъ послѣ 
онанизма; невралгіями, мигренью, нервной одышкой, маточными крово
теченіями и болѣзненными мѣсячными очищеніями, началомъ туберкуле
за легкихъ, съ сыпными болѣзнями.

Кромѣ этихъ, совершенно (?) выздоровѣвшихъ больныхъ, г. Вышин
скій говоритъ, что «получили значительныя облегченія больные съ слѣ
дующими страданіями: медленнымъ процессомъ окостенѣнія, обильны» 
образованіемъ жира, золотухой, застарѣлыми катаррами различныхъ орга
новъ, хроническими болѣзнями печени, атрофіей мускуловъ, мигренью, 
нервнымъ страданіемъ сердца и головокруженіемъ, вслѣдствіе гемороя».

Понятно, что мы можемъ привести только эти заявленія, оставляя 
отвѣтственность за нихъ всецѣло на авторѣ. Вотъ все существенное, 
что извѣстно о Курьинскихъ минеральныхъ водахъ.

Данные эти частью устарѣли, частью нуждаются въ провѣркѣ, 
частью неполны.

Юдинскій источникъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ, кромѣ Курьинскихъ водъ, о который 

мы только что говорили, есть еще Юдинскій сѣрный источникъ, но о 
немъ мы знаемъ еще меньше, такъ какъ о немъ въ литературѣ есть 
одно лишь коротенькое сообщеніе г. Протопопова ’). Анализа этой воды, 
сколько намъ извѣстно, сдѣлано ие было и правильное пользованіе ею 
больныхъ никогда не было организовано. Въ означенной замѣткѣ г. Про
топопова приводится нѣсколько случаевъ лѣченія этой водой, которые всѣ 
являются случайными. Этотъ источникъ находится на правомъ берег)' 
рѣки Пышмы, верстахъ въ 6-ти на западъ отъ Камышлова.

Верхотурскій уѣздъ.
Еловскій источникъ.

Источникъ этотъ находится въ 25 верстахъ отъ Турьинскихъ 0  
никовъ и въ 37 верстахъ отъ Богословскаго завода. Чупинъ говоритъ ’)

1) Пермскій Сборникъ. Книжка II . Москва 1860 года отдѣлъ IV стр. 27. 
2) Н . Чупинъ. Географическій, Статистическій словарь Пермской губерніи. Пермь 

1873 года стр. 188. 
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0 неудобствѣ проѣзда къ этому источнику, такъ какъ дорога, ведущая 
къ нему и устроенная около 1840 г., не поддерживалась. Около 1840 
г. при Еловскомъ источникѣ былъ устроенъ горнымъ вѣдомствомъ гос
питаль на 50 кроватей, зданіе для ваннъ, домъ для проѣзжающихъ.

Анализъ этой воды былъ, по словамъ д— ра Бунина ') , сдѣланъ 
5 разъ и «результаты ихъ (анализовъ) посылались въ Медицинскій Де
партаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, но ни одинъ не признанъ 
удовлетворительнымъ». Естественно, что послѣ такой характеристики 
д -ръ Рунинъ yжe и не приводитъ результатовъ этихъ анализовъ.

Но Мозель, 2) вообще мало стѣсняющійся точностію приводимыхъ 
данныхъ, приводитъ результаты анализа, благоразумно умалчивая о томъ, 
когда, кѣмъ и гдѣ онъ произведенъ.

Во всякомъ случаѣ мы думаемъ, что приведенный у него анализъ 
мть одинъ изъ тѣхъ 5-ти, о которыхъ говорилъ д— ръ Бунинъ, такъ 
пакъ изслѣдованіе Мозеля напечатано цѣлыми 8-ю годами ранѣе замѣт
ки г. Бунина.

Д— ръ Бунинъ говоритъ: «Въ теченіе 15-ти лѣтъ существованія 
устроенныхъ водъ не одна тысяча больныхъ съ тяжкими, застарѣльши
1 почти неизлѣчимыми болѣзнями получили выздоровленіе или значи
тельное облегченіе при пользованіи этими водами».

Это время благоустройства Еловскаго источника продолжалось не
долго. Ни зданіе, ни дорога не поддерживались; котлы, ванны, насосы 
»Ніи увезены въ рудники и наконецъ зданія были проданы.

Послѣ этого, если и продолжали лѣчиться этими водами, то ими 
пользовались немногіе, да и самое лѣченіе носило характеръ чисто слу
чайный.

Къ лѣту 1872 года, по настоянію того же д— ра Бунина, г. Шад
ринъ, владѣвшій зданіями, построенными при Еловскомъ источникѣ, вновь 
стремился его устроить. Г. Бунинъ съ большимъ увлеченіемъ разсказы
ваетъ объ этомъ источникѣ и возрожденіи существовавшаго при немъ 
лѣчебнаго заведенія.

Въ теченіе лѣта 1872 года водами пользовались 20 человѣкъ; ре
зультаты лѣченія ихъ водами приведены у г. Бунина въ видѣ слѣдую
щей таблицы.

‘) М. Рунинъ. Еловскій минеральный источникъ и дорога къ нему и къ рѣкѣ Сосвѣ 
61 Перм. Губер. Вѣд. 1872 года № 98.

!) Мозель. Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Пермская губернія. СПБ. 
'864 года ч. I  стр. 286-я.
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Р ев м ати зм о м ъ ............................................. 7 6 1
Ревматическимъ параличемъ......................... I 1) 1 — —

Ломотнымъ х у д о со ч іем ъ .............................. 2 1 1 —
Золотушнымъ х у д о с о ч іе м ъ ......................... 9 7 2 —
Растройствами регулъ съ упорными невралгіями 1 — ■ 1

Во всей замѣткѣ г. Рунина сквозитъ желаніе видѣть при Еловомъ 
источникѣ устроенное лѣчебное заведеніе. Посодѣйствовать этому онъ могъ 
точными ислѣдованіями, а не бѣглой газетной замѣткой, слишкомъ бѣд
ной фактическимъ матеріаломъ.

Неудивительно, что Еловскій минеральный источникъ до сихъ поръ 
влачитъ то же жалкое существованіе, о которомъ такъ сокрушался д—ръ> 
Рунинъ.

О климатѣ Еловскаго источника у насъ нѣтъ свѣдѣній, но о 
немъ можно составить себѣ понятіе по климату Богословскаго завода, 
отстоящаго отъ него только на 27 верстъ. Но и здѣсь мы имѣемъ свѣ
дѣнія не о всѣхъ климатическихъ явленіяхъ, а только о температурѣ' 
Данныя эти мы заимствуемъ у Рунина. 2)

Средняя температура въ Богословскомъ заводѣ
г о д о в а я ............................................................ 1,1 по Реомюру.
з и м ы ............................................................... 14,1
весн ы ................................................................. 0,7
л ѣ т а ............................................................... 11,9
о с е н и ................................................................. 1,2
января............................................................... 15,4
і ю л я ............................................................... 13,9
Только что приведенныя данныя о температурѣ выведены изъ 27 

лѣтнихъ наблюденій. Весьма жаль, что эти данныя сообщаются о вре
менахъ года, а не отдѣльно по мѣсяцамъ.

Съ этими данными <ов вполнѣ сходятся данные, приведенныя у Мо
зеля, но такъ какъ у него свѣдѣнія о температурѣ приведены по мѣся-

‘) Жительница Еловскаго зимовья NN, которую сначала возили на качалкѣ до ванн'Ьі 
чрезъ 10 дней стала сама ходить туда. 

s)  Loe. eit стр. 191-я.
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ръ, то мы считаемъ необходимымъ ихъ произвести, хотя они пред 
ставляютъ важный недостатокъ: неизвѣстно къ какому періоду времени 
относятся эти среднія.

Температура по Р. въ Богословскомъ заводѣ.
Я н в а р ь ....................................................... 15 ,10 .
Ф е в р а л ь ....................................................... 12 ,80 .
Мартъ.............................................................. 8 ,00.
А п р ѣ л ь ......................................................... 0 ,70.
М а й .............................................................. 5 ,50.
І ю н ь ............................................................ 11 ,50 .
І ю л ь ............................................................ 14 ,40 .
А в г у с т ъ ....................................................... 11 ,10.
С ентябрь......................................................... 6,00.
О к т я б р ь ......................................................... 0 ,70.
Н о я б р ь ........................................ ' . . 7 ,80.
Д е к а б р ь ....................................................... 14 ,60.

Относительно климата данной мѣстности необходимо еще замѣтить, 
но сырость, зависящая отъ близь лежащихъ болотъ, частые туманы, 
йтры и рѣзкія колебанія температуры, дѣлаютъ эту мѣстность не 
вполнѣ пригодною для тѣхъ больныхъ, которымъ приходится пользовать
ся сѣрными водами, каковы напр. ревматики.

Красноуфимскій уѣздъ
Ключевскія воды:

Село Ключи, Ключевское носитъ еще названіе Златоустовское. Село 
йо расположено на сибирскомъ трактѣ, въ 60 верстахъ отъ уѣзднаго 
Г0Рода при рѣчкѣ Иргинѣ. Приблизительно на разстояніи */, в. отъ 
этого села вытекаетъ минеральный ключъ, обратившій па себя вниманіе 
тубернскаго земства. Пріѣзжавшіе больные долгое время ж и л и  в ъ  Злато
устовскомъ селѣ. Но неудобство хожденія за ‘/ 2 версты въ дурную 
п°году вызвало постройку близь источника нѣсколькихъ домовъ, могу
чихъ дать пріютъ этимъ больнымъ.

Анализъ воды этого ключа былъ произведенъ давно Горнымъ 
инженеромъ Малаховымъ ’), его мы и приводимъ.

Въ 1000 граммахъ найдено:

*) Горный журналъ 1854 г. ч. IV стр. 151.
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Углекислой извести 
Сѣрнокислой извести 
Сѣрнокислаго натра 
Хлористаго натрія 

» магнія 
Кремнезема . .
Смолистыхъ веществъ 
Свободной углекислоты 
Сѣрнистаго водорода . 
По результатамъ этого

0,135
0,541
0,893
0,516
0,228
0,011
0,002
0,253
0,080

анализа необходимо признать Ключевскій 
воды богатыми сѣрнистыми соединеніями, мало уступающими нѣкото
рымъ изъ нашихъ Кавказскихъ водъ, (наир. Николаевскаго ключа въ Пяти
горскѣ). Самое пользованіе этими водами облегчается близостью больша
го села, въ которомъ около 200 домовъ съ тысячнымъ населеніемъ.

Далѣе мы приводимъ другой анализъ этихъ водъ, сдѣланный д-ромъ 
Щербаковымъ. ’)

Вода Ильинскаго ключа.
Въ одномъ 

чистой воды
1) Газообразныхъ частей:

Сѣрнистаго водорода . . . . . . 1 ,025 куб. дюймовъ.
Углекислоты .................... . . . .  1 ,820 33

2) Плотныхъ частей:
Сѣрнокислой извести . . . . . .  7 ,520 грановъ.

,, магнезіи . . . . . .  4 ,635 3 3

Сѣрнокислаго кали . . . . . . .  2 ,005 3 3

,, н а т р а . . . . . . .  1 ,230 3 3

Углекислой извести . . . . . . .  0 ,780 3 3

„ магнезіи . . . . . .  0 ,480 3 3

Углекислаго ж елѣ за. . . . . . .  0 ,130 3 3

К р е м н е з е м а .................... . . . .  0 ,105 3 3

0  ключевскихъ минеральныхъ водахъ намъ извѣстно н Ѣ с к о л ь р
болѣе, чѣмъ о другихъ минеральныхъ водахъ Пермской губерніи. Это 
весьма естественно, такъ какъ, подвергаясь эксплуатаціи, и донынѣ они 
подали поводъ ко многимъ печатнымъ сообщеніямъ. Къ сожалѣній 
большинство статей объ нихъ носитъ характеръ рекламы и благодаря 
этому является невольное сомнѣніе въ полной объективности описаніи, 
сдѣланныхъ въ этихъ статьяхъ.

') Пермскія Губ. Вѣдомости 1863 г. Л5 18 описаніе Ключевскихъ сѣрныхъ водъ.
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Въ тѣхъ же Губернскихъ Вѣдомостяхъ мы встрѣчаемъ описанія 
сезоновъ Ключевскихъ минеральныхъ водъ, начиная съ 186 В п кончая 
1868 г. того же д-ра Щербакова.

Въ этихъ статьяхъ мы встрѣчаемъ описаніе цѣлаго ряда улучше
ній, сдѣланныхъ на этихъ водахъ.

Всѣ ихъ мы разбирать не будемъ, а коснемся только данныхъ, 
относящихся къ 1866 году ’)  которые у насъ подъ руками.

Въ замѣткѣ объ этомъ сезонѣ, мы встрѣчаемъ yate указанія о 
существованіи въ 14 верстахъ отъ Ключевскаго села минеральныхъ 
грязей, которыя, какъ говоритъ г. Щербаковъ, оказались, по произведен- 
ному имъ качественному химическому анализу, «желѣзисто-сѣрнисто- 
Ще,точно-нефтяными.»

Мы съ своей стороны думаемъ, что нельзя рекомендовать больнымъ 
лѣчиться минеральными грязями, сдѣлавъ только ихъ качественный анализъ.

Все значеніе минеральныхъ грязей зависитъ отъ содержанія въ 
нш> того или другаго количества дѣйствующихъ веществъ. Опредѣ
ливъ въ грязяхъ лишь существованіе тѣхъ или другихъ веществъ, 
не касаясь ихъ количествъ, мы рѣшительно ничего не можемъ сказать 
0 вліяніи ихъ на больной организмъ.

Но г. Щербаковъ этимъ мало стѣсняется и прямо заявляетъ: 
‘открытіемъ минеральныхъ Суксунскихъ грязей Ключевскія воды прі
обрѣли вблизи себя такой цѣлебный дѣятель, который хотя весьма 
Годенъ въ общихъ чертахъ съ дѣйствіемъ отчасти Крымскихъ грязей, 
отчасти Ключевскихъ сѣрныхъ ваннъ,, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отъ по
зднихъ нѣсколько отличается, чрезъ что показанія относительно ваннъ 
изъ Ключевской воды и Суксунскихъ грязей должны быть различны».

Мы думаемъ, что г. Щербаковъ не имѣлъ достаточныхъ основаній 
говорить о сходствѣ и различіи этихъ грязей, пока не былъ сдѣланъ 
вполнѣ точный ихъ количественный химическій анализъ.

Кромѣ того въ той же статьѣ говорится о найденномъ близь 
ключей «весьма обильномъ ключѣ сильно-соляно-щелочно желѣзной 
6°ды горько-солянаго вкуса, » п о  ключахъ желѣзной воды при дерев- 
® Морозково.

Въ этой статьѣ приведены кое какія статистическія свѣдѣнія. Мы
не приводимъ въ виду того характера, который носитъ вся статья, 

всякомъ случаѣ весьма было бы желательно получить болѣе подроб
ныя и болѣе современныя свѣдѣнія объ этихъ водахъ. * 9

') Губ. Вѣд. 1867 г. Л6Л6 20 и 21. Сезонъ Ключевскихъ сѣрныхъ водъ въ 1866 году.
9.
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Нижне-Сергинскія воды.
Изъ минеральныхъ водъ Пермской губерніи наибольшею извѣстно

стію пользуются Сергинскія воды, расположенныя въ двухъ верстахъ он 
Нижне-Сергинскаго желѣзодѣлательнаго завода въ Красноуфимскомъ уѣздѣ.

Источникъ Нижне-Сергинскихъ водъ извѣстенъ у мѣстнаго населе
нія подъ названіемъ солонца.

Источникъ этотъ извѣстенъ очень давно, такъ какъ еще въ 1785 
г. была устроена близь ключа варница для выварки соли изъ минераль
ной воды; но соль оказалась недоброкачественною, вѣроятно, отъ недо
статочнаго количества постороннихъ примѣсей.

Съ врачебною цѣлію вода эта употреблялась въ 30-мъ году. Зна
чительный наплывъ больныхъ вынудилъ заводоуправленіе устроить по
мѣщеніе для больныхъ. Явился павильонъ для ваннъ, крытая для про
гулки общая зала, гостинница, номера и нѣсколько домовъ для посѣще
нія семейныхъ гостей. Д-ръ Барановскій, писавшій о Нижне-Сергинокий 
минеральныхъ водахъ въ 1873 г. ')  свидѣтельствуетъ о томъ, в  
всѣ эти приспособленія существуютъ и до сихъ поръ съ нѣкоторыя 
улучшеніями.

Д-ръ Барановскій приводитъ слѣдующій анализъ, сдѣланный въ 1839г. 
Въ одномъ аптекарскомъ фунтѣ воды содержится.
Свободной углекислоты................................... 3,0 куб. дюйма.
Сѣроводорода.............................................
П остоянныхъ.............................................

Въ нихъ:
Хлористаго натра ....................................
Углекислой извести ....................................
Хлористой м агн езіи ...................................
Сѣрнокислой с о д ы ...................................
Углекислаго желѣза ...................................
К р е м н е з е м а ..............................................
Смолистыхъ органическихъ веществъ . .
Приведя этотъ анализъ д-ръ Барановскій говоритъ: «но новому 

разложенію, въ 1872 г. углекислаго желѣза не найдено, но за то най
дены фосфорнокислая известь, значительные слѣды іодистаго и броми
стаго натра и литина.»

Почему г. Барановскій, имѣя въ рукахъ анализъ, произведенный

2,9 
423 грана.

387
12,50

5,25
6
1,50
0,75
0,1

гранъ.

') Пермскія Губернскія Вѣдомости 1873 г. № 21.
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въ 1872 г., предпочелъ привести анализъ 1889 г., мы, конечно, сказать 
не можемъ. Во всякомъ случаѣ это въ высшей степени странно.

По словамъ д-ра Барановскаго этими водами пользовалось съ 1854 
по 1863 г. всего 1300 больныхъ, по роду страданія распредѣлявшихся 
слѣдующимъ образомъ.

Страдавшихъ зо л о ту х о ю .............................. . . .  850
п ревм атизм ом ъ......................... . . .  120

гем о р о ем ъ .............................. . . .  80
)) брюшными завалами . . . . . . .  31
)) накожными сыпями . . . . . . .  185

изъязвленіям и......................... . . .  44

Итого. ...............................1300
Совершенно выздоровѣвшіе составляютъ между ними 940 или 7 2 % ; 

получившіе значительное облегченіе 300 и л и  2 3 % ; лѣчившіеся безъ 
пользы 60 или 4 % .

Приведенная выше группировка больныхъ не выдерживающая даже 
самой снисходительной критики, не можетъ, конечно, дать яснаго пред
ставленія о дѣйствіи этихъ водъ. Тотъ же д-ръ Барановскій рекомен
дуетъ употребленіе Нижне-Сергпнскихъ водъ при слѣдующихъ страда
ніяхъ: при золотухѣ и золотушномъ расположеніи, при зобѣ, при всѣхъ (?) 
накожныхъ сыпяхъ, при опухоляхъ сочлененій, ранахъ, изъязвленіяхъ, 
ревматизмѣ, при страданіяхъ сердца вслѣдствіе атерматознаго отложенія 
на заслоиочкахъ сердца и большихъ сосудовъ, при полупараличномъ 
состояніи мышцъ, при гемороѣ и запорахъ, зависящихъ какъ отъ гемо- 
Роя, такъ и отъ бездѣйствія кишечнаго канала и плохо отдѣляющейся 
желчи, при глистахъ, нѣкоторыхъ женскихъ болѣзняхъ, прп застарѣ
емъ сифилисѣ, малокровіи, нервныхъ страданіяхъ и проч.

Я, конечно, далекъ былъ отъ мысли представить описаніе нашихъ 
минеральныхъ водъ, мнѣ хотѣлось только обратить на нихъ вниманіе 
нашпхъ земствъ и нашихъ врачей п показать, что того, что мы о 
нихъ знаемъ слишкомъ недостаточно. Большинство анализовъ сдѣланы 
Давно н не даютъ намъ нп малѣйшаго права судить о теперешнемъ 
нолпчествепномъ составѣ водъ.

Заканчивая настоящую замѣтку, я желалъ бы еще обратить внима
ніе на имѣющіеся въ предѣлахъ Пермской губерніи соляные разсолы. 
Не смотря на ихъ давнишнее существованіе не было сдѣлано правилъ-
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ныхъ попытокъ пользованія ими съ цѣлями врачебными, между тѣмъ 
какъ они несомнѣнно составляютъ могучее терапевтическое средство. 
При нѣкоторыхъ, едвали большихъ затратахъ они были бы доступны 
больнымъ. Мы думаемъ, что затраты эти не должны быть велики соб
ственно потому, что скважины, изъ которыхъ добывается разсолъ для 
нашихъ соляныхъ варницъ, всѣ расположены близь крупныхъ селеній 
(Соликамскъ, Усолье, Дедюхинъ), слѣдовательно едвали нужно будетъ 
строить дома для помѣщенія больныхъ, а это то н составляло наиболь
шій расходъ при попыткахъ устройства у насъ лѣчебныхъ заведеній 
при нашихъ минеральныхъ водахъ.



ОТДЪЛЪ III.





О Т Д Ѣ Л Ъ  ІII.
АДРЕСЪ-КАЛЕНД А Р Ь

П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н І И .

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  В Ѣ Д О М С Т В О . 
м. в. д.

Губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ 
Константиновичъ Анастасъевъ.

Вице-Губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Матвѣй 
Павловичъ Богдановичъ.

Канцелярія Губернатора.
Правитель канцеляріи, колл. сов. Петръ Ильичъ Токаревъ. По

мощники правителя: старшій— тит. сов. Михаилъ Михаиловичъ Сыро- 
Чтовъ, младшіе: тит. сов. Николай Ивановичъ Землянщ ынъ, тит. 
оов. Ѳедоръ Степановичъ Засыпкинъ, губ. секр. Егоръ Васильевичъ 
Зубковъ. Регистраторъ, колл. секр. Михаилъ Дмитріевичъ Маршаловъ. 
Чиновники особыхъ порученій: Штатные: и. д. старшаго _ чинов, особ, 
врученій канц. служ. Аполлонъ Ивановичъ Прозоровскій, младшій— 
прапорщикъ Евгеній Карловичъ Бринкманъ.

Губернское Правленіе.
Старшій совѣтникъ, управляющій 1-мъ отдѣленіемъ, стат. сов. 

Иванъ Борисовичъ Фроловъ; 2-мъ отдѣленіемъ и экспедиціей о ссыль- 
ныхъ, тит. сов. Иванъ Адамовичъ Маркевичъ.

Канцелярія Присутствія.
Секретарь, колл, ассес. Михаилъ Павловичъ Андреевъ. Редакторъ 

Офиціальнаго отдѣла Губернскихъ Вѣдомостей (онъ же начальникъ
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газетнаго стола и смотритель губернской типографіи), колл, регистр, 
Николай Степановичъ Пищалкинъ. Помощникъ его, и. д. канц. служ, 
Павелъ Васильевичъ Баевъ. Редакторъ неоффиціальной части Губерн
скихъ Вѣдомостей Рауль Николаевичъ Рума. Регистраторъ, колл. асе. 
Ѳедоръ Ефимовичъ Кудрявцевъ, помощникъ его, колл. секр. Иванъ 
Ивановичъ Ждановскій. Чиновникъ по счетной и экзекуторской части 
колл секр. Петръ Михаиловичъ Овчинниковъ. Архиваріусъ, тит. сов. 
Ѳедоръ Степановичъ Далматовъ. Помощникъ его, колл, регистр. Навей 
Федоровичъ Преображенскій.

1-  Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е .
Дѣлопроизводители: 1-го стола— провинціальный секретарь Никола! 

Ѳедоровичъ Дрейеръ; 2-го стола— колл. секр. Николай Петровичъ 
Троитъ; 3-го стола— и. д. канц. служ. Владиміръ Дмитріевичъ Леон
тьевъ. Помощники ихъ: 1-го стола— колл. per. Александръ Николаевичъ 
Бергъ; 2-го стола— и. д. канц. служ. Владиміръ Викторовичъ Прото
поповъ; 3-го стола— и. д. канц. служ. Германъ Гавриловичъ Сергѣевъ.

2 -  Е  О Т  Д Ъ Л Е Н І Е .
Дѣлопроизводитель 4-го стола— колл. per. Владиміръ Ѳедоровичъ 

Плетневъ; помощникъ его, и. д. канц. служ. Николай Ѳедоровичъ Маль
цевъ;

Экспедиція о ссыльныхъ.
Дѣлопроизводители: 5-го стола—-колл. асе. Елпидифоръ Матвѣевичъ 

Пѣтуховъ; 6-го стола— и. д. канц. служ. Василій Дмитріевичъ Во- 
инственскій; 7-го стола— и. д. канц. служ. Григорій Ивановичъ Бала- 
гаевъ. Помощники ихъ: 5-го стола— губ. секр. Константинъ Егоровичъ 
Кузнецовъ; 6-го стола— и. д. канц. служ. Иванъ Ивановичъ Нео- 
ломщиковъ. 7-го стола— губ. секр. Александръ Павловичъ Андреевъ.

Строительное Отдѣленіе.
Управляющій, губернскій инженеръ, гражд. инж. ст. сов. Рудольфъ 

Осиповичъ Карвовскій. Губернскій архитекторъ— стат. сов. Григорій 
Павловичъ Летучій; младшій архитекторъ, колл. асе. Ѳедоръ Николае
вичъ Вознесенскій. Младшій инженеръ, тит. сов. Александръ Влади
міровичъ Сапожниковъ. Дѣлопроизводитель, и. д. канц. служ. Левъ 
Сергѣевичъ Романовъ.
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f Врачебное Отдѣленіе.
Управляющій отдѣленіемъ— и. д. врачебнаго инспектора, дѣйств. 

'■ сов. Брониславъ Игнатьевичъ Загорскій. Помощникъ врачебнаго 
ь инспектора, лѣкарь, стат. сов. Корнилій Антоновичъ Осиповичъ; и. д. 
3 фармацевта, провизоръ Василій Васильевичъ Кестеръ. Старшій губерн- 
• йй ветеринарный врачъ, надв. сов. Антонъ Осиповичъ Юцевичъ; 
’ иадшій губернскій ветеринарный врачъ, ветеринарный помощникъ колл. 

scc. Петръ Алексѣевичъ Кеневъ; дѣлопроизводитель, колл. секр. Нико- 
М Макаровичъ Петровъ; помощникъ его— колл. секр. Яковъ Ермолае
мъ Колпаковъ.

Губернская Чертежная.
Губернскій землемѣръ., стат. сов. Адріанъ Кондратьевичъ Бере- 

Ш. Помощники его: надв. сов. Григорій Владиміровичъ Бѣлаго, надв. 
№. Андрей Петровичъ Кринари. Дѣлопроизводитель, колл. секр. Иванъ 
Федосіевичъ Поповъ. Губернскій механикъ, технологъ 1-го разряда, 
Степанъ Александровичъ Ходаковскгй.

Пермское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствіе.

Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены по должностямъ: Вице-Губер- 
¡ат°ръ, Прокуроръ Окружнаго Суда, Управляющій Государственными 
существами, Управляющій Казенною Палатою, Предсѣдатель Губерн
ій  Земской Управы. По назначенію отъ Правительства— временно 
Управляющій должность Непремѣннаго члена, колл. секр. Николай 
Яновичъ Назаръевъ и Непремѣнный членъ по выкупнымъ дѣламъ 

^  Министерства Финансовъ, дѣйств. ст. сов. Павелъ Тихоновичъ 
уткинъ. Секретарь колл. регистр. Ѳедоръ Ивановичъ Носовъ.

Пермское Губернское Жандармское Управленіе.
, Начальникъ управленія— полковникъ Иванъ Алексѣевичъ Ордын- 

Адъютантъ управленія штабсъ-каиптанъ, Арсеній Егоровичъ Н о-  
Щкгй; помощники начальника управленія въ уѣздахъ: Кунгурскомъ—  
|Іаіоръ Моисей Дмитріевичъ Андрущенко; Верхотурскомъ— капитанъ 
Ананій Ѳедоровичъ ПІултевичъ; Екатеринбургскомъ— капитанъ Васи-
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лій Степановичъ Соколъ; Соликамскомъ и Чердынскомъ— капитанъ 
Аркадій Евграфовичъ Гладышевъ; Шадринскомъ—  штабсъ-капитанъ 
Митрофанъ Михайловичъ Губинъ.

Екатеринбургское Жандармское Управленіе же
лѣзныхъ дорогъ.

Начальникъ управленія— подполковникъ Иванъ Андреевичъ Руби
новъ; адъютантъ управленія— капитанъ Викторъ Павловичъ Плейферъ. 
Начальники отдѣленій: Екатеринбургскаго— капитанъ Владиміръ Василье
вичъ Емельяновъ; Пермскаго— капитанъ Николай Петровичъ Пѣтуховъ; 
Кизеловскаго— штабсъ-капитанъ Константинъ Владиміровичъ Судатъ.

Губернское по Воинской повинности Присутствіе.
Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Прокуроръ 

Окружнаго суда, Уѣздный Воинскій Начальникъ, Предсѣдатель Губерн
ской земской управы и членъ Губернской земской управы. Завѣдуетъ 
дѣлопроизводствомъ правитель канцеляріи, колл. сов. Петръ Ильичъ 
Токаревъ.

Губернское по городскимъ д ѣ л а м ъ  Присутствіе.
Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Управляющій 

Казенною Палатою, Прокуроръ Пермскаго Окружнаго Суда, Предсѣдатель 
Пермскаго съѣзда Мировыхъ Судей, Предсѣдатель Пермской Губернской 
земской управы. Пермскій Городской голова и Городской Секретарь пот. 
поч. гражд. Алексѣй Ефимовичъ Икскгй.

Губернскій Статистическій Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Помощникъ предсѣдателя, пот. пот 

гражд. Дмитрій Дмитріевичъ Смышляевъ; почетный членъ— г л а в н ы й  
начальникъ Уральскихъ заводовъ, Иванъ Павловичъ Ивановъ, Непре
мѣнные члены: Вице-Губернаторъ, Управляющій Казенною Палатою, 
Управляющій Акцизными Сборами, Управляющій Государственными 
Имуществами, Губернскій Врачебный Инспекторъ, Управляющій К о н т р о л ь 
ною Палатою, Директоръ Гимназіи, Директоръ Реальнаго Училища, Р  
ректоръ Народныхъ Училищъ, Предсѣдатель Пермской Губернской ЗеМ-
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ской Управы, Городской Голова, членъ отъ Духовенства протоіерей 
Александръ Евстигнѣевнчъ Оглоблинъ, членъ отъ Горнаго Вѣдомства 
Николай Ивановичъ Штраусъ. Дѣйствительные члены: надв. совѣт. 
Петръ Филипповичъ Ррамолинъ, надв. сов. Иванъ Александровичъ Бѣ ло- 
Iщссовъ, колл. секр. Иванъ Павловичъ Дягилевъ, протоіерей Александръ 
Андреевичъ Луканинъ , протоіерей Василій Петровичъ Удинцевъ, про
тоіерей Іоаннъ Прокопьевичъ Поздняковъ, Александръ Ефимовичъ 
Ттлоуховъ, Александръ Никифоровичъ Зыряновъ, Николай Абрамо
вичъ Роговъ, ст. сов. Онисимъ Егоровичъ Клеръ, Василій Ивановичъ 
Иконниковъ, предсѣдатель Пермскаго Окружнаго Суда, дѣйств. ст. сов. 
баронъ Александръ Николаевичъ Зальца, предсѣдатель Екатеринбургскаго 
Окружнаго суда дѣйств. ст. сов. Андрей Григорьевичъ Бутаковъ, земскій 
статистикъ Егоръ Ивановичъ Красноперовъ, управляющій Уральскою 
желѣзною дорогою, Николай Степановичъ Островскій, членъ Екатерин
бургскаго Окружнаго суда Г. Самофаловъ, пот. поч. гражд. Иванъ 
Ивановичъ Любимовъ, преподаватели Пермскаго Реальнаго училища: 
Константинъ Александровичъ Самаринъ, Станиславъ Никодимовичъ 
fW ипневскій, Антоній Флоріановпчъ Малевичъ-, колл. асс. Аркадій * 
Александровичъ Маллѣевъ, Семенъ Ивановичъ Калининъ, Иванъ 
Дмитріевичъ Коняевъ, Николай Степановичъ Селивановъ, Иванъ Ивано
в ъ  Скачковъ, поч. гражд. Петръ Александровичъ Молчановъ, Иванъ 
Ѳедоровичъ Китаевъ, пот. p op . Николай Андреевичъ Клепининъ, 
Ѳедоръ Ивановичъ Нащокинъ, врачъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, Петръ 
Васильевичъ Рудановскій, врачъ Фридрихъ Христіановичъ Тегартенъ, 
ЕРачъ Эдуардъ Альбертовичъ Витте, врачъ Людвигъ Фаддѣевичъ 
дкинчицъ, управляющій Пермскимъ отдѣленіемъ Государственнаго банка, 
Ѳетръ Ивановичъ Семевскій, Александръ Александровичъ Маллѣевъ, 
благочинные: свящ. Іаковъ Васильевичъ Тетюевъ, протоіерей Ѳедоръ 
Аѳанасьевичъ Кудринъ, свящ. Евгеній Евграфовичъ Кузовниковъ, 
протоіерей Поликарпъ Степановичъ Шишовъ, св. Іоаннъ Іоанновичъ 
т ипъ, св. Михаилъ Петровичъ Задоринъ, св. Григорій Смарагдовичъ 
Ьрябинъ, свящ- Иринархъ Васильевичъ Пьянковъ, протоіерей Петръ 

Семеновичъ Киселевъ, свящ. Александръ Анемподистовичъ Сильвиновъ. 
сбящ. Поліевктъ Аристарховичъ Дерябинъ, свящ. Николай Антоновичъ 
Подо сеновъ, надв. сов, Николай Алексѣевичъ Меницкій, горный ниже- 1 

Германъ Леопольдовичъ Pad ловъ, Александръ Александровичъ 
фбовъ, Алексѣй Григорьевичъ Хитровъ, коммерціи сов. Алаксандръ 
Павловичъ Кропачевъ, купецъ 1-й гильдіи Василій Михайловичъ Иассо- 
н°ы, полковникъ Николай Михайловичъ Палатниковъ, управляющій
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Екатеринбургскимъ отдѣленіемъ Государственнаго Банка, Ѳедоръ Лоишо- 
вичъ Миллеръ, врачъ Александръ Яковлевичъ Пономаревъ, граждан
скіе инженеры: Яковъ Соломоновичъ ПІайкевичъ, Соломонъ Исакіевичъ 
Багровъ, Губернскій инженеръ Рудольфъ Осиповичъ Еорвовскій, гор
ный инженеръ Отто Ѳедоровичъ Николаи, членъ секретарь Рауль 
Николаевичъ Пума.

Губернскій попечительный о тюрьмахъ Комитетъ.
Вице президенты: Губернаторъ, Епархіальный Архіерей, Прокурор! 

Судебной палаты казанскаго округа. Директоры: постоянные—Вице- 
Губернаторъ предсѣдатель Окружнаго суда, Предсѣдатель Губернской 
земской управы, Управляющій ..Казенною Палатою, Управляющій Кон
трольною Палатою, Таварищи Прокурора Судебной палаты Казанскаго 
округа, прокуроръ Окружнаго суда, губернскій Врачебный Инспекторъ, 
Городской голова. Избранные: Камергеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, ст. сов. Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ, дѣйств. ст. сов. 
Іустинъ Яковлевичъ Голътецъ, ст. сов. Рудольфъ Осиповичъ Карвовші 
иадв. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій, тит. сов. Иванъ Адамовичъ 
Маркевичъ, отст. подпор. Павелъ Павловичъ Бгоръевъ, протоіерей 
Евгеній Алексѣевичъ Поповъ. Купцы: комм. сов. Александръ Павю- 
вичъ Кропачевъ, Афанасій Павловичъ Эскинъ, Иванъ Андреевичъ 
Желватыхъ, Игнатій Ивановичъ Романовъ, Николай Петровичъ Вим
совъ. Канцелярія Комитета: и. д. секретаря, колл. секр. Константинъ 
Пантелеймовичъ Барашковъ. Бухгалтеръ (вакансія).

Пермскій Тюремный замокъ.
Смотритель, колл. секр. Маврикій Карловичъ МиттелъшШр111 

Врачъ тюремной больницы, колл. сов. Михаилъ Ивановичъ Бажанов 
Ординаторъ, неим. чина, Алексѣй Ивановичъ Пуботчъ. Штатный 
фельдшеръ, Арефій Васильевичъ Паркачевъ.

Попечительство Пермскаго Исправительнаго 
Арестантскаго отдѣленія.

Предсѣдатель— Вице-Губернаторъ. Члены: Уѣздный воинскій Нана-ть- 

никъ; Пермскій городской голова, Пермскій губернскій архитектор; 
Пермскій полицеймейстеръ. Попечители: Пермскій губернскій инженер)
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• я, сов. Рудолфъ Іосифовичъ Ка/рвовскій, коммерціи сов. Александръ
• Павловичъ Кропачевъ. Секретарь— колл. асе. Михаилъ Павловичъ 
> Ыреевъ.

Пермская Губернская Почтовая Контора.
Управляющій почтовою частію въ Пермской губерніи надв. сов. 

Василій Петровичъ Дядю т нъ, помощникъ, завѣдующій экспедиціей 
спеціальнаго почтоваго отдѣла, колл. сов. Иванъ Фотіевпчъ Ивановъ, 
помощники экспедитора: старшій— (вакансія); младшіе: 1, неим. чина 
Василій Андреевичъ Пелеговъ; 2, неим. чина Александръ Павловичъ 
Кудринъ. Экспедиторъ по распорядительной части, губ. секр. Николай 
Акимовичъ Кургановъ, помощникъ экспедитора- (вакансія). Чиновникъ 
особыхъ порученій губ. секр. Павелъ Ѳедоровичъ Глѣбскій. Бухгалтеръ 
(вакансія).

Уѣздныя присутствія по крестьянскимъ дѣламъ.
П Е Р М С К О Е .

Предсѣдатель (временный) непремѣнный членъ, ст. сов. Эдмундъ 
Армановичъ Гебель; заступающій мѣсто предсѣдателя непрем. членъ, 
Ми. per. Антонъ Ивановичъ Когловъ. Члены: уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель земской уѣздной управы. Секретарь, Гордѣй Петровичъ 
WMoxe аловъ.

О С И Н С К О Е .
Предсѣдатель, колл. секр. Иванъ Павловичъ Дягилевъ. Непремѣн

ный членъ, дворянинъ Владиміръ Александровичъ Кирѣевъ, уѣздный 
исправникъ, ст. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Карловъ. Секретарь, колл. 
Per- Алексѣй Михайловичъ Васнецовъ.

О Х А Н С К О Е .
Предсѣдатель присутствія, онъ же и непремѣнный членъ, колл. секр. 

Михаилъ Павловичъ Ѳедоровъ. Члены: уѣздный исправникъ, предсѣ
датель уѣздной земской управы; непремѣнный членъ, губ. секр. Степанъ 
Михайловичъ Сыропятовъ. Секретарь присутствія— Кириллъ Ѳедоровичъ 
»остроту товъ.
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Предсѣдатель Присутствія, онъ же непремѣнный членъ по 1-му 
участку, колл. асе. Александръ Петровичъ Васильевъ. Непремѣнны! 
членъ по 2-му участку, губ. секр. Николай Дмитіевичъ Будрит. 
Непремѣнный членъ по 3-му участку, дворянинъ Григорій Константино
вичъ Кокшаровъ.

В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Предсѣдатель (вакансія). Члены: надв. сов. Степанъ Александро

вичъ Стахевтъ, надв. сов. Коксъ, уѣздный исправникъ колл. асе. 
Геннадій Порфирьевичъ Межецкій (временно исправляетъ должность 
предсѣдателя). Секретарь— отстав, канц. служ. Александръ Никандро- 
вичъ Гилевъ.

И Р Б И Т С К О Е .
Предсѣдатель присутствія; онъ же и непремѣнный членъ, канц. 

служ. Степанъ Ивановичъ Пономаревъ. Члены: уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель уѣздной земской управы; секретарь— крестьянинъ Ирбит
скаго завода, Яковъ Никифоровичъ Беззубовъ.

КРАСНОУФИМСКОЕ.
Предсѣдатель, непремѣнный членъ 1-го участка отст. гвардіи штабсъ 

капитанъ, Дмитрій Дмитріевичъ Лихардовъ. Члены: ст. сов. Михаилъ 
Сергѣевичъ Ячмемвъ, уѣздный исправникъ. И. д. секретаря, неим. 
чина Николай Ивановичъ Псаломщиковъ.

К А М Ы Ш Л О В С К О Е .
Предсѣдатель, онъ же и  непремѣнный членъ, колл. секр. Александръ 

Ефимовичъ Кисловъ. Непремѣнный членъ, колл. асе. Викторъ Михайло
вичъ Ѳедоровъ.

Ш А Д Р И Н С К О Е .
Предсѣдатель, 2-й гильдіи купецъ, Поликарпъ Иннокентьевичъ 

Поповъ. Непремѣнные члены: губ. секр. Антонъ Генриховичъ Кесерао- 
скій, губ. секр. Хрисанфъ Васильевичъ Городецкій, уѣздный исправ
никъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.
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Предсѣдатель, надв. сов. Павелъ Ѳедоровичъ Ѳедоровъ. Члены: 
колл. асе. Петръ Васильевичъ Падалка, уѣздный исправникъ; секре
тарь дворянинъ Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ.

Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
Предсѣдатель— предсѣдатель уѣздной земской управы. Члены: не

премѣнный членъ, отст. маіоръ Павелъ Даниловичъ Халтуринъ  и 
уѣздный исправникъ. Секретарь— крест. Гавріилъ Афанаеьевичъ Мель
никовъ.

К У Н Г У Р С К О Е .
Непремѣнный членъ, онъ же и предсѣдатель— колл. асе. Владиміръ 

Савичъ Вуевскій. Непремѣнный членъ, колл. секр. Владиміръ Михайло
вичъ Жуковъ. Члены: уѣздный исправникъ, предсѣдатель уѣздной 
земской управы. Секретарь— колл. секр. Иванъ Васильевичъ Воскресен
скій.

ПОЛИЦЕЙСКІЯ УПРАВЛЕНІЯ
г о р о д с к і я :

П Е Р М С К О Е .
Полицеймейстеръ— отст. штабсъ капитанъ Николай Сергѣевичъ 

КаКоринъ. Секретарь тит. сов. Евгеній Никифоровичъ Костроминъ. 
Уродскія пристава: 1 ч.— и. д. канц. с луж. Иванъ Константиновичъ 
Москвинъ, 2 ч.— губ. секр. Аркадій Александровичъ Охочтсщй. 
Помощники ихъ: 1 ч.— и. д. канц. служ. Сергѣй Александровичъ Суха- 
повъ■ временно и. д. дворянинъ Ольгердъ Францевичъ Вильчинскт. 
2 ч., и. д. канц. служ. Иванъ Никитичъ Доронинъ.

ЕКАТЕРИНБУБРГСКОЕ.
Полицеймейстеръ, Баронъ Александръ Александровичъ Таубе. Секре

тарь, колл. per. Николай Николаевичъ Филимоновъ. Пристава: 1 ч., и. 
I канц. служ. Петръ Михайловичъ Терлецкій, 2 ч.— колл. per. Ѳедоръ 
Васильевичъ Ильинскій. Помощники ихъ: 1 ч. (вакансія), временно 
t!' д. колл. секр. Иванъ Ларіоновичъ Мазеинъ. 2 ч .— канц. служ. Павелъ 
Павловичъ Чернышевъ, канц. служ. Александръ Евгеньевичъ ПІирмановъ.

С О Л И К А М С К О Е .
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Уѣздныя:

П Е Р М С К О Е .

Уѣздный исправникъ, надв. сов. Иванъ Ивановичъ Гсинихъ. Помощ
никъ исправника, надв. сов. Павелъ Дмитріевичъ Горный. Старшій 
засѣдатель, км . секр. Николай Егоровичъ Бобровскій. Секретарь— канц. 
с л |к  Николай Васильевичъ Ветлугинъ. Становые Пристава: 1-го ста
на, отст. штабсъ-ротмистръ Петръ Ивановичъ Сильченко. 2-го стана, губ. 
сек. Иванъ Андреевичъ Холмогоровъ. 3-го стана, колл. per. Антонъ 
Людвиговичъ Правохепскій.

К У Н Г У Р С К О Е .
Уѣздный исправникъ, колл. сек. Павелъ Михайловичъ Грутилъ- 

онъ] помощникъ его, тит. сов. Михаилъ Ивановичъ Григорьевъ. Стар
шій засѣдатель, тит. сов. Эмеліанъ Игнатьевичъ Климовичъ. Секретарь, 
и. д., канц. служ. Михаилъ Степановичъ Патрушевъ. Полицейскіе над
зиратели: 1 -й  части, тит. сов. Иванъ Егоровичъ Бенкеиъ; 2~й части, 
отст. поручикъ Василій Андреевичъ Ефимовъ. Становые пристава: 
1-го стана, и. д., канц. служ. Иванъ Михайловичъ Луканинъ; 2-го 
стана, губ. сек. Ѳедоръ Константиновичъ Варгановъ; 3—го стана, надв. 
сов. Доминикъ Андреевичъ Каміонко.

О С И Н С К О Е .
Уѣздный исправникъ, временно иснр. долж., надвор. сов. Іуліавъ 

Яковлевичъ Гейбовичъ; помощникъ его, колл. секр. Степанъ Ѳомичъ 
Масальскій. Старшій засѣдатель, (вакансія). Секретарь, и.д., канц. служ. 
Генрихъ Яковлевичъ Богдановичъ. Полицейскій надзиратель, губ. секр- 
Михаилъ Григорьевичъ Пьянковъ. Становые пристава: 1-го стана, и. h  
губ. сек. Иванъ Степановичъ Батаевъ; 2-го стана, колл. секр. Констан
тинъ Алексѣевичъ Баландинъ; 3-го стана, колл. асе. Яковъ Александ
ровичъ Рябухинъ.

О Х А Н С К О Е .
Уѣздный исправникъ, отст. полковникъ, Константинъ Александровичъ 

Бородавскій, помощникъ его, надв. сов. Викторъ Васильевичъ Липат- 
никовъ. Старшій засѣдатель, и. д., канц. служ. Иванъ Ильичъ Соколовъ. 
Секретарь, и. д., канц. служ. Михаилъ Николаевичъ Гараевъ. Ставо-
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вне пристава: 1-го стана, канц. служ. Александръ Михайловичъ Стрѣл- 
1 ковъ; 2-го стана, и. д., колл. сек. Степанъ Алексѣевичъ Чертенковъ;

3-го стана, колл. асе. Николай Якимовичъ Сердобинскій. Полицейскій 
надзиратель, колл. per. Георгій Ивановичъ Ж илинскій.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.
Уѣздный исправникъ, колл. сов. Григорій Михайловичъ Мѣрный, 

помощникъ его, надв. сов. Павелъ Александровичъ Германъ. Старшій 
засѣдатель, колл. сек. Яковъ Герасимовичъ Пономаревъ. Секретарь, тит. 
сов. Иванъ Ѳедоровичъ Кудрявцевъ. Становые пристава: 1-го стана, 
нолл. per. Степанъ Григорьевичъ Луканинъ; 2-го стана, колл, ассес. 
Александръ Григорьевичъ ПІанъгтъ ; 3-го стана, отст. ыаіоръ Василій 
Ульяновичъ Фонъ Гове; 4-го стана, вол. per. Михаилъ Николаевичъ 
Савинъ; 5-го стана, канц. служ. Флоръ Ѳедоровичъ Будаковъ.

в е р х о т у р с к  о ;е .
Уѣздный исправникъ, колл. асе. Геннадій Васильевичъ Межецкій; 

помощникъ его, надв. сов. Андрей Павловичъ Брюховецкій. Старшій 
засѣдатель, и. д., канц. служ. Николай Никандровичъ Атманскій. Се
кретарь, и. д., канц. служ. Леонидъ Львовичъ Нестеровъ. Полицейскій 
надзиратель, и. д., канц. служ. Иванъ Доримедонтовичъ Захаровъ. Ста
новые пристава: 1-го стана, колл. секр. Михаилъ Семеновичъ Вят ча
нинъ; 2-го стана, губ. секр. Степанъ Александровичъ Сильвестровъ. 
3-го стана, и. д., канц. служ. Семенъ Львовичъ Микучевскіщ 4-го 
стана, колл. севр. Алексѣй Михайловичъ Овчинниковъ.

И Р Б И Т С К О Е .
Уѣздный исправникъ, надв. сов. Матвѣй Николаевичъ Ивановъ; 

Помощникъ его, надв. сов. Константинъ Григорьевичъ Макушевъ. Стар
шій засѣдатель, колл. асе. Левъ Александровичъ Удинцевъ. Секретарь, 
в. д., канц. служ. Петръ Степановичъ Ковалевъ. Полицейскій приставъ, 
колл. асе. Александръ Егоровичъ Федоровъ; помощникъ его, и. д., канц. 
служ. Николай Никитичъ Сипачевъ; губ. сек. Николай Николаевичъ Ни- 
кановъ. Становые Пристава: 1-го стана, губ. секр. Николай Николаевичъ 
Савинъ; 2-го стана, колл. секр. Иванъ Константиновичъ Варгановъ.

КРАСНОУФИМСКОЕ.
Уѣздный исправникъ, надв. сов. Василій Ефимовичъ Краевъ; по-
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ісощникъ его, колл. асе. Александръ Козьмичъ Анисимовъ. Старшій за
сѣдатель, колл. асе. Ѳедоръ Тимофеевичъ Б удут ъ . Секретарь, ішл. 
секр. Григорій Ивановичъ Пономаревъ. И. д. полицейскаго надзирателя, 
тит. сов. Петръ Дмитріевичъ Лапустинъ. Становые пристава: 1-го стана, 
и. д., канц. служ, Михаилъ Петровичъ Евтиосіевъ; 2-го стана, кои. 
секр. Павелъ Ивановичъ Каретнжввъ; 3-го стана, и. д., канц. служ. 
Павелъ Порфиріевичъ Становъ; 4-го стана, колл. асе. Николай Ва
сильевичъ Дерябинъ.

Ш А Д Р И Н С К О Е .
Уѣздный исправникъ, колл. сов. Анатолій Ивановичъ Земляш- 

цынъ] помощникъ его, надв. сов. Владиміръ Павловичъ Холодковскій. 
Старшій засѣдатель, колл. секр. Александръ Степановичъ Чистяковъ. 
Секретарь, колл. per. Вячеславъ Александровичъ Яковкинъ. Полицейскіе 
надзиратели: 1 -й  части, (вакансія); 2 -й  части, колл. секр. Илья Ива
новичъ Тетюевъ. Становые пристава: 1-го стана, губ. секр. Николай 
Петровичъ Тепляковъ; 2-го стана, губ. секр. Николай Якимовичъ П Е  
ринскій; 3-го стана, колл. асе. Игнатій Ивановичъ Еош рицо.

К А М Ы Ш  Л О ВС КОЕ.
Уѣздный исправникъ, колл. сов. Левъ Игнатьевичъ Моисеенко; по

мощникъ его, тит. сов. Аѳанасій Васильевичъ Буровъ. И. д. старшаго 
засѣдателя, тит. сов. Александръ Ивановичъ Капустинъ. Секретить, 
губ. секр. Петръ Андреевичъ Хлопанъ. Становые пристава: 1-го ста
на, колл. секр. Адольфъ-Клеменсъ Доминикіевичъ Ростовскій; 2-го ста
на, колл. асе. Александръ Васильевичъ Макушевъ; 3-го стана, губ. секр. 
Александръ Гавриловичъ Сартаковъ. Полицейскій надзиратель г. Камыш- 
лова, канц. служ, Иванъ Николаевичъ Скорунстй.

С О Л И К А М С К О Е .
Уѣздный исправникъ, колл. секр. Августъ Леопольдовичъ іБлиш- 

теръ, помощникъ его, надв. сов. Ѳома Матвѣевичъ Щимкевичъ. Стар
шій засѣдатель, колл. per. Василій Григорьевичъ Салтуринъ. Секре- 
тарь, губ. секр. Александръ Валеріановичъ Ивановъ. П олицейскій  надзи
ратель, отставной штабсъ-капитанъ Иванъ Степановичъ Гейшъ- Олисс- 
винъ. Становые пристава: 1-го стана, тит. сов. Александръ Николае
вичъ Савинъ; 2-го стана, и. д., колл. per. Василій Александровичъ 
Шакинъ-, 3-го стана, колл. per. Александръ Александровичъ Ливановъ.
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Уѣздный исправникъ, надв. сов. Алексѣй Михайловичъ Левитскій; 
помощникъ его, тит. сов. Александръ Ивановичъ Сухановъ. Старшій 
засѣдатель, (вакансія). Секретарь, и. д., губ. секр. Викторъ Гавриловичъ 
капреинъ. Полицейскій надзиратель, (вакансія). Становые пристава: 
1-го стана, и. д., колл. секр. Александръ Ѳедоровичъ Васильевъ; 2-го 
иаяа, отставной подпоручикъ Иванъ Петровичъ Веймарнъ.

Городовые врачи.
Пермскій— лѣкарь, колл. сов. Владиміръ Іоахимовичъ Гуторовтъ; 

кунгурскій— лѣкарь, стат. сов. Яковъ Андреевичъ Мейеръ-, обществен, 
городской врачъ тит. сов. Андрей Яковлевичъ Мейеръ-, камышловскій—  
п' Д-, лѣкарь, надв. сов. Максимиліанъ Осиповичъ Толкачъ; Шадрин
ой—лѣкарь, надв. сов. Иванъ Игнатьевичъ Михальскій; екатеринбург
скій—лѣкарь, надв. сов. Александръ Эдуардовичъ Лайдезенъ.

Уѣздные врачи.
Пермскій— лѣкарь, колл. асе. Генрихъ Станиславовичъ Карасин- 

ШІ] кунгурскій— лѣкарь, колл. сов. Александръ Эдуардовичъ Шмитцъ-, 
красноуфимскій— лѣкарь, неим. чина Генрихъ-Георгій-Эдуардъ Витте-,

| нкатеринбургскій——лѣкарь, стат. сов. Навелъ Васильевичъ Соколовъ-, ка- 
'•ыінловскій— лѣкарь, стат. сов. Иванъ Ивановичъ Рязановъ-, верхотур
скій—лѣкарь, стат. сов. Ѳедоръ Карловичъ Миллеръ-, шадринскій— лѣ
карь, Николай Васильевичъ Покровскій-, ирбитскій— лѣкарь, неим. чина, 
Фридрихъ Виркенфелъдъ-, оханскій— лѣкарь, неим. чина, Андрей Касья
новичъ Павленко-, осинскій— лѣкарь, надв. сов. Фридрихъ Христіановичъ 
кшртенъ; Соликамскій— лѣкарь, неим. чина Владиміръ Васильевичъ 
Бѣлкинъ.

Повивальныя бабки.
Въ Перми: старшая городская повивальная бабка, Елена Петровна 

Щиповалова; уѣздныя: въ Перми— Парасковья Ивановна Чутна-, въ 
%нгурѣ— Вѣра Николаевна Сложная-, въ ІІрасноуфимскѣ— Александра 
Павловна Миллеръ-, въ Екатеринбургѣ— Марья Андреевна Чадова; въ 
Намыіпловѣ— Александра Андреевна Лебедева-, въ Верхотурье— Анна Ва 
Юльевна Гаменюкъ-, въ Шадринскѣ— Марья Ивановна Глѣбычева; въ

Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .
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Йрбити— Марья Осиповна Еруликовская ; въ Оханскѣ— Александра Ѳе
доровна Брунсъ; въ Осѣ— Фетина Дорофѣевна Семенова; въ Соликам
скѣ— Меланія Добышинская; въ Чердыни— Анна Васильевна Волкова.

Уѣздныя попечительныя о тюрьмахъ отдѣленія.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Директоры: постоянные— товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд
ный врачъ, благочинный, городской голова. Избранные: колл. сов. графъ 
Иванъ Андреевичъ Толстой (предсѣдательствующій въ отдѣленіи); колл, 
сов. Авдій Ивановичъ Молчановъ-, колл. асе. Михаилъ Львовичъ Реу
товъ; колл. сов. Николай Васильевичъ Азаровъ; полковникъ, Александръ 
Герасимовичъ Мысовъ; потомствен, почетн. гражд. Степанъ Михайловичъ 
Федуловъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, подпоручикъ Леонидъ Константиновичъ Шатиловъ. 

Врачъ больницы— тит. сов. Константинъ Васильевичъ Сердобовъ. Штат
ный фельдшеръ Леонтій Матвѣевичъ Питателевъ.

К У Н Г У Р С К О Е .
Директоры: постоянные— товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд

ный врачъ, благочинный, городской голова (предсѣдательствующій въ 
отдѣленіи). Избранные: чинов. Александръ Васильевичъ Бурдуковъ. Куп
цы: Михаилъ Ивановичъ Грибушинъ, Степанъ Ивановичъ Сибиряковъ; 
стат. сов. Яковъ Андреевичъ Мейеръ (завѣдуетъ тюремною больницею).

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, отст. подпоручикъ, Александръ Ивановичъ Михляевъ.

КРАСНОУФИМСКОЕ.
Директоры, постоянные: товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд

ный врачъ (завѣдуетъ тюремною больницею), благочинный, городской 
голова (предсѣдательствующій въ отдѣлѣніи). Избранные: чиновники-" 
Илья Яковлевичъ Троцкій; Сергѣй Абрамовичъ Свиридовъ; мѣщане: 
Иванъ Александровичъ Ивочкинъ, Василій Савватѣевичъ Чистяковъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, отставн. фельдфебель Илья Ивановичъ Еутщъ.
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Директоры, постоянные: товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд
ный врачъ (завѣдываетъ тюремнымъ больничнымъ помѣщеніемъ); бла
гочинный, городской голова. Избранные: Михаилъ Никифоровичъ Ж а
тъ (предсѣдательствующій въ отдѣленіи); священникъ Петръ Еозелъ- 
шщ полковникъ Константинъ Александровичъ Бородаевскгщ чиновникъ 
Іпхаилъ Аѳанасьевичъ Коробовъ. Купцы: Иванъ Филипповичъ Ерасплъ- 
шковъ, Николай Константиновичъ Бахтгаровъ, Михаилъ Архиповичъ 
Васевъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, отстав, штабсъ-ротмистръ Карлъ Ксаверьевичъ Сѣра-

Шскій.

О Х А Н С К О Е .

О С И Н С К О Е .

Директоры, постоянные— товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд- 
вый врачъ (завѣдываетъ тюремнымъ больничнымъ помѣщеніемъ), благо
чинный, городской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избран
ье: стат. сов. Владиміръ Ѳедоровичъ Харловъ; маіоръ Леонидъ Пет
ровичъ Смородскій; подпоручикъ Александръ Аркадьевичъ Велико- 
Шьскгй, купецъ Иванъ Ивановичъ Сорокинъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель тюремнаго замка, тит. сов. Константинъ Іоновичъ

Кузнецовъ.
Ч Е Р Д Ы Н С К О Е .

Директоры, постоянные— товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд- 
Ьй врачъ (завѣдывающій тюремною больницею), благочинный, город- 
«ой голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные: надв. сов. 
Алексѣй Михайловичъ Левитскгй, лич. поч. гражд. Николай Павловичъ 
Конюховъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, губ. сек. Иванъ Ильичъ Патіусовъ.

С О Л И К А МС К О Е .
Директоры: постоянные— товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд- 

Ьй врачъ (завѣдывающій тюремною больницею), благочинный, город-
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ской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные: маіорь 
Порфирій Васильевичъ Е олот илт ъ, Адамъ Ивановичъ Богушъ, купецъ 
Ѳедоръ Васильевичъ Мичуринъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, колл. асе. Илья Степановичъ Жадовцевъ.

КАМЫШ/ЮВСКОЕ.

Директоры: постоянные— товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд
ный врачъ (завѣдывающій тюремною больницею), благочинный, город
ской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные: стат. сов, 
Владиміръ Александровичъ Ильинъ, колл. сов. Левъ Игнатьевичъ Мои- 
сѣенко, надв. сов. Николай Константиновичъ Македонскій, колл, per, 
Викентій Альфонсовичъ Паклевскій-Еозеллъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, неим. чина Константинъ Ивановичъ Ивановъ.

Ш А Д Р И Н С К О Е .
Постоянные директоры: товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд

ный врачъ (завѣдывающій тюремнымъ больничнымъ помѣщеніемъ), бла
гочинный, городской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Из
бранные: надв. сов. Анатолій Ивановичъ Землт ицынъ, маіоръ Эмилш 
Ивановичъ Угла, колл. асе. Михаилъ Дмитріевичъ Ѳедоровъ, пот. и04, 
гражд. Николай Гавриловичъ Зикѣевъ, купецъ Василій А л е к с ѣ е в и ч ъ  
Волчихинъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, колл. сек. Михаилъ Ивановичъ Пантелеймоновъ.

И Р Б И Т С К О Е .
Постоянные директоры: товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзД' 

ный врачъ (завѣдывающій тюремною больницею), благочинный, город
ской голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные: неим. чи
на Степанъ Ивановичъ Пономаревъ, купеч. сынъ Вячеславъ Яковлевичъ 
Андреевъ.
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Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, неим. чина Александръ Степановичъ Лебедевъ.

В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Постоянные директоры: товарищъ прокурора окружнаго суда, уѣзд

ный врачъ (завѣдывающій тюремною больницею), благочинный, городской 
голова (предсѣдательствующій въ отдѣленіи). Избранные: Кипріанъ Мар- 
темьяновичъ Петровъ, мѣщанинъ Леонтій Ивановичъ Титовъ.

Т ю р е м н ы й  з а м о к ъ .
Смотритель, губ. сек. Степанъ Евграфовичъ Салазктъ.

Пермское исправительное арестантское отдѣленіе.
Начальникъ— колл. асе. Алексѣй Сергѣевичъ Баландинъ, его по

мощникъ— губ. сек. Николай Никитичъ Медвѣдевъ-, старшій надзира
тель—безсрочно-отпускной унтеръ-офицеръ Александръ Андреевичъ Еа- 
Шстхъ.

Д в о р я н с к і я  опеки.
П Е Р М С К А Я .

Предсѣдатель— колл. сов. Казиміръ Яковлевичъ ТПеткевичъ. Члены: 
кмл. асе. Іосифъ Фелиціановичъ Брилевскщ  колл. асе. Владиміръ 
Цыювичъ Циммерманъ. И. д. письмоводителя канц. служ. Иванъ Алек- 
Сандровнчъ Сажинъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.
Предсѣдатель— колл, сов., графъ Иванъ Андреевичъ Толстой. Чле- 

НЬІ' колл. асе. Михаилъ Михайловичъ Ѳедоровъ-, колл. асе. Иванъ Ва
сильевичъ Дерябинъ-, городовой врачъ, надв. сов. Александръ Эдуардо
в ъ  Ландезенъ.

Уѣздныя почтовыя конторы.
О Х А Н С К А Я .

Почмейстеръ, колл. асе. Платонъ Семеновичъ Калашниковъ, по- 
11()Щнпкъ его, неим. чина Павелъ Егоровичъ Малышевъ.
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О С И Н С К А Я .
Почмейстеръ, колл. асе. Еарлъ Осиповичъ Д зерож т ш щ  помощ

никъ его, тит. сов. Павелъ Дмитріевичъ Третьяковъ.

ЕКАТЕРИНБУ БРГ СКАЯ.
Почмейстеръ, надв. сов. Николай Никаноровичъ Калиновскій; по

мощникъ его, колл. асе. Леонидъ Викторовичъ Пироговскій. Пріемщики: 
1) колл. секр. Дмитрій Ивановичъ Рогачевъ; 2 )  (вакансія). Письмоводи
тель и бухгалтеръ, губ. секр. Яковъ Павловичъ Лавровскій.

И Р Б И Т С К А Я .
Почмейстеръ, губ.- секр. Василій Васильевичъ Чистяковъ-, помощ

никъ его, губ. секр. Василій Алексѣевичъ Шубинъ.

К У Н Г У Р С К А Я .
Почмейстеръ, надв. сов. Харитонъ Андреевичъ Колотинскіщ  по

мощникъ его, тит. сов. Павелъ Петровичъ Милоновъ.

Ш А Д Р И Н С К А Я .
Почмейстеръ надв. сов. Александръ Михайловичъ. Петровъ-, помощ

никъ его, колл. per. Викентій Самуиловичъ Клоссовскій.

КАМЫШЛОВСКАЯ.
Почмейстеръ, колл. секр. Василій Васильевичъ Ляховичъ; помощ

никъ его, тит. сов. Михаилъ Филипповичъ Смирновъ.

КРАСНОУФИМСКАЯ.
Почмейстеръ, тит. сов. Егоръ Егоровичъ Шубинъ-, пріемщикъ, не-пя- 

чина Николай Петровичъ Яковлевъ.

С О Л И К А М С К А Я .
Почмейстеръ, колл. асе. Иванъ Николаевичъ Поповъ-, пріемщи^ 

(вакансія).
Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .

Почмейстеръ, колл. per. Петръ Павловичъ Милицинъ; пріемщи^' 
неим. чина Дормидонтъ Степановичъ Турчановскій.
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КУ ШВ И Н С К А Я .
Почмейстеръ, колл. per. Иванъ Ивановичъ Быковъ-, помощникъ его, 

им. чина Дмитрій Ивановичъ Билевъ.

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКАЯ.
Почмейстеръ, колл, секр.- Даніилъ Гавриловичъ Дынъковъ; помощ

никъ его, пеим. чина Алексѣй Осиповичъ Адріановскій.

Н Е В Ь Я Н С К А Я .
Почмейстеръ, колл. асе. Осипъ Ивановичъ Комаровъ-, пріемщикъ, 

им. per. Алексѣй Ивановичъ Спасскій.

Почтовыя отдѣленія.
БИЛИМБАЕВСКОЕ.

Пріемщикъ, неим. чина, Александръ Ивановичъ Шанъгинъ.

В Е Р Е Т І Й С К О Е .
■ Пріемщикъ, губ. секр. Петръ Андреевичъ Агафоновъ.

В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Пріемщикъ, неим. чина Павелъ Гавриловичъ Савиновъ.

К А М Е Н С К О Е .
Пріемщикъ, неим. чина Левъ Анфиногеновичъ Девятериковъ.

' *  Т  У Р Ь И Н С К О Е.
Пріемщикъ, неим. чина Викторъ Сергѣевичъ Бажинъ.

Пермская телеграфная станція.
Начальникъ станціи, тит. сов. Евгеній Ивановичъ Бушъ. Телегра

фистъ 1 -г о : разряда, колл. per. Леопольдъ Ѳедоровичъ Фот-Ш аум- 
ургъ. Телеграфисты 2-го разряда: Эдуардъ Карловичъ Мюллеръ, Ни- 
5°иай Александровичъ Рихтеръ, колл. секр. Тимофей Виталіевичъ Ш а
лвинъ. Телеграфисты 3-го разряда: Иванъ Тимофеевичъ Зудовъ, Ос-



—  20

каръ Ивановичъ Зивертъ, Василій Константиновичъ Еотеневъ, Фи
липпъ Ивановичъ Леоновъ, Иванъ Тимофеевичъ Портновъ, Ѳедоръ 
Ивановичъ Салмгтъ, Андрей Яковлевичъ Силингъ, Марья Трофимовна 
Пугиъ, Агнія Александровна Яковлева. Телеграфисты 4-го разряда: 
Аркадій Алексѣевичъ Васильевъ, Ѳедоръ Степановичъ Ероховъ, Влади
міръ Ивановичъ Еларкъ, Петръ Степановичъ Еучумовъ, Алексѣй Пор- 
фирьевичъ Ерашталевъ, Викторъ Александровичъ Еирѣевъ, Иванъ 
Кирилловичъ Моисеенко, Александръ Осиповичъ Мале, Осипъ Михай
ловичъ Пызинъ, Василій Ивановичъ Третьяковъ, Василій Ивановичъ 
Шибановъ, Михаилъ Яковлевичъ Яковтнъ ; надсмотрщикъ, колл. per. 
Михаилъ Гавриловичъ Чемодановъ-, и. д. надсмотрщика, Николай Ва
сильевичъ Сему шинъ.

Екатеринбургская телеграфная станція,
Начальникъ— колл. асе. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Бургедорфъ. Телегра

фисты 1-го разряда: колл. секр. Михаилъ Алексѣевичъ Грабовстй, 
надв. сов. Константинъ Карловичъ Полькенъ. 2-го разряда: Александръ 
Андреевичъ Лазаревъ, губ. секр. Дмитрій Алексѣевичъ Татауровгі, 
колл. секр. Викторъ Емельяновичъ Голенко, Иванъ Юрьевичъ Миллер, 
Андрей Андреевичъ Земель, Николай Ѳедоровичъ Бернеръ, Карлъ 
Карловичъ ІОрвелгтъ, Николай Николаевичъ Михайловъ. 3-го разряда: 
Валентинъ Андреевичъ Эйхель, губ. секр. Константинъ Александровичъ 
Петровъ, Павелъ Осиповичъ Ламбертъ, тит. сов. Василій Алексѣе
вичъ Еиселевъ, губ. секр. Иванъ Ѳедоровичъ Телѣжниковъ, Александръ 
Михайловичъ Юшковъ, Константинъ Леопольдовичъ Фрей, Михаилъ 
Евдокимовичъ Матвѣевъ, Іоахимъ Іоахимовичъ Елейнбергъ, Эрнстъ 
Эрастовичъ Еребсъ, Вернеръ Андреевичъ Эрнъ, Иванъ Ивановичъ 
О золь, Эдуардъ Ивановичъ Петерсонъ, Людвигъ Ивановичъ Нейманъ, 
колл. per. Викентій Іоахимовичъ Піотровичъ„ Марья Борисовна Губар<
4-го разряда: губ. секр. Михаилъ Ѳедоровичъ Телѣжниковъ, Иванъ 
Акимовичъ Еагелекъ, Павелъ Константиновичъ Ефимовъ, Александръ 
Васильевичъ Муратовъ, Николай Афанасьевичъ Юшковъ, Иванъ 
Лаврентьевичъ Романовъ, Арсеній Емельяновичъ Голенко, губ. секр- 
Иванъ Кириловичъ Еанзинбаевъ, Сергѣй Николаевичъ Еермикъ, Павелъ 
Петровичъ Третьяковъ, Иванъ Степановичъ Банниковъ, Алексѣй 
Гавриловичъ Ряпасовъ, Владиміръ Дмитріевичъ Гладковъ, Павелъ Степа
новичъ Уиевъ, Степанъ Осиповичъ Осколковъ, Александръ Павловичъ 
Углевъ, Николай Львовичъ Масловъ, Владиміръ Степановичъ ЕоК'
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трскгй, Павелъ Антоновичъ Подгорбунскій, Апполонъ Дмитріевичъ 
Ивановъ, Александръ Афанасьвичъ Юшковъ, Иванъ Ивановичъ Тю- 
ш ,  Петръ Алексѣевичъ Татауровъ, Иванъ Петровичъ Глухихъ. 
Старшій механикъ— Александръ Ѳедоровичъ Алобергъ, младшіе механики 
Рихардъ Фердинандовичъ Лампрехтъ, Владиміръ Ѳедоровичъ Моиштейиъ. 
Надсмотрщики: Алексѣй Кононовичъ Блиновъ, колл. секр. Александръ 
Филипповичъ Платоновъ.

НАЧАЛЬНИКИ УЪЗДНЫХЪ ТЕЛЕГРАФНЫХЪ СТАНЦІЙ.

Осинской— губ. секр. Матвѣй Валентиновичъ Смирновъ-, уѣзда, 
екат. невьянской— тит. сов. Петръ Ивановичъ Хомутовъ-, Гробовской—  
губ. секр. Иванъ Дмитріевичъ Татауровъ-, Ревдинской— губ. секр. Михаилъ 
Васильевичъ Юринъ-, Сысертской— колл. рег. Константинъ Александро
вичъ Лир май ъ; Кыштымской —неим. чина, Александръ Егоровичъ Р 'их- 
теръ; Каслинской— губ. секр. Ермолай Григорьевичъ Григорьевъ. Охан- 
ской— колл. асе. Андрей Борисовичъ Молово; Оханскаго уѣзда: Больше

сосновской— губ. секр. Дмитрій Пудовичъ Ивановъ; Рождественской—  
неим. чина Леонидъ Викторовичъ Ведякинъ. Ирбитской— колл. асе. 
Александръ^Алексѣевичъ Виноградовъ; Кунгурской— тит. сов. Алек- 
сандръ Васильевичъ Рихтеръ. Красноуфимской— и. д. неим. чина 
Алексѣй Максимовичъ Ламановъ; Верхотурской— колл. асе. Егоръ 
Александровичъ Газвозовъ; Камышловской— губ. секр. Алексѣй Ѳедоро
вичъ Платоновъ; Камышлов. уѣзда, Согатской— неим. чина Николай 
Карповичъ Налимовъ; Шадринской— колл. асе. Ѳедоръ Яковлевичъ 
Леонтьевъ; Соликамской— губ. секр. Алексѣй Лукичъ Рычаговъ; Чердын
скій— тит. сов. Александръ Ивановичъ Пономаревъ.

м. И. д.
и

у  д  ъ л о в ъ

Императорская Екатеринбургская Гранильная
фабрика.

Директоръ фабрики— академикъ колл. сов. Александръ Ивановичъ 
Лютичъ. И. д. секретаря и бухгалтера конторы— мѣщ. Дмитрій Ѳедо
ровичъ Петровскій. И. д. казначея и смотрителя фабрики— купеч, 
сынъ Петръ Михайловичъ Постниковъ.
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Лица состоящія на службѣ по вѣдомству Сара
пульской Удѣльной конторы въ Пермской губерніи.

Окружные надзиратели: 1-го разряда, 4-го Осинскаго округа, колл, 
секр. Александръ Ивановичъ Габель— въ г. Осѣ; 2-го  разряда, 5-го 
Ершовскаго округа, личный почетный гражданинъ Д у х а м ъ  Яковлевичъ 
Жижинъ— въ с. Ерніовкѣ.

М. Г. И.
Управленіе Государственными Имуществами 

Пермской губерніи.
Управляющій— дѣйств. ст. сов. Іустинъ Яковлевичъ Голынецъ.

I. По хозяйственному отдѣленію.
Начальникъ отдѣленія, надв. сов. Ефимъ Петровичъ Вахрамѣевъ. 

Чиновники особыхъ порученій: надв. сов. Адольфъ Викентевичъ Шот- 
рашко; надв. сов. Павелъ Григорьевичъ Гавриленко; колл. секр. Ми
хаилъ Яковлевичъ Поповъ. Старшій топографъ по оцѣнкѣ к азен н ы хъ  
оброчныхъ статей, колл. асе. Николай Михайловичъ Ерыжко. Земле
мѣръ, тит. сов. Михаилъ Николаевичъ Колоколовъ. Секретарь, колл, 
секр. Михаилъ Николаевичъ Гомановъ. Бухгалтеръ, колл. асе. Миха
илъ Андреевичъ Усовъ. Столоначальники: тит. сов. Константинъ Нико
лаевичъ Кибановъ; колл. секр. Николай Дмитріевичъ Леонтьевъ. По 
мощникъ бухгалтера неим. чина Антонинъ Мартыновичъ Тлущиковскій. 
Помощники столоначальниковъ: тит. сов. Ѳедоръ Афанасьевичъ Маль' 
цевъ\ колл. асе. Григорій Ивановичъ Головнинъ.

II. По лѣсному отдѣленію.
Губернскій лѣсничій, колл. сов. Александръ Филиціановичъ Тур^ 

Землемѣръ колл. асе. Викторъ Ивановичъ Ивановъ. Бухгалтеръ, тит. 
сов. Николай Ивановичъ Поповъ. Столоначальники: колл. асе. Влади
міръ Васильевичъ П1ерстобитовъ\ неим. чина, и. д. Николай Алек 
сандровичъ Ковалевъ; неим. чина, и. д. Иванъ Феоктистовичъ ЧайкиМ 
помощникъ бухгалтера, тит. сов. Иванъ Лавровичъ Захаровъ. Помощнп-
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би столоначальниковъ: непм. чпна Василій Яковлевичъ Третьяковскій; 
тит. сов. Дмитрій Александровичъ Ромашевъ; неим. чина, вр. и. д. 
Николай Григорьевичъ Калининъ.

Лѣсные ревизоры, старшіе: колл. сов. Оттонъ-Юлій Антоновичъ 
Мицкевичъ; колл. сов. Вацлавъ Антоновичъ Вольскій; иадв. сов. Вла
диміръ Васильевичъ Грамолинъ. Младшіе: надв. сов. Павелъ Алексѣе
м ъ  Дмитріевъ; тит. сов. Игнатій Ивановичъ Акорото; (и . д .) 
тит. сов. Александръ Александровичъ Еадвждтъ.

Лѣсничіе 1-го разряда: Березовскаго лѣсничества и. д. колл. секр. 
Адольфъ Ѳедоровичъ Горнъ; Чердынскаго— и. д., губ. секр. Николай 
Ивановичъ Мостовенко; Мошевскаго— колл. секр. Иванъ Михайловичъ 
Щемтоновъ; Кунгурскаго— колл. секр. Вацлавъ Яковлевичъ Скроби- 
швскіщ 2-го разряда: Косинскаго— губ. секр. Василій Ивановичъ Ѣы ш - 
Швцевъ; Полюдовскаго— тит. сов. Владиміръ Петровичъ Каменковъ; 
Красноуфимскаго— губ. секр. Гегелло; Мѣхонскаго лѣсничества— колл, 
секр. Людгардъ Ивановичъ Новицкій; Вишерскаго— губ. секр. Ѳедоръ 
Петровичъ Григорьевъ-, Тагильскаго— колл. асе. Игнатій Ивановичъ Добро- 
Шьскій] Колвинскаго— губ. секр. Туркевичъ; Верхотурскаго— надв. сов. 
Михаилъ Павловичъ Холодковскіщ  Талицкаго лѣсничества (ваканція); 
Осинскаго— губ. секр. Казиміръ Осиповичъ Лящикъ (и . д .); Соликам- 
екаго— колл. секр. Петръ Петровичъ Кедровъ-, Ирбитскаго— губ. секр. 
Николай Васильевичъ Кубашевъ (и. д.); Осинскаго лѣсничества— губ. 
с®р. Арсеній Ивановичъ Полозовъ.

В-го разряда: Юмскаго— губ. секр. Константинъ Леонтьевичъ В а
сильевъ-, Алмазовскаго лѣсничества (ваканція); Камышловскаго—лѣсной 
Эдукторъ— Иванъ Адамовичъ Кухцж скіщ  Четкарскаго— колл. секр. 
Николай Андреевичъ Тюренковъ-, Смоленскаго— лѣсной кондукторъ Сер- 
ГЙ Ивановичъ Ивановъ.

ГОРНОЕ ВѢДОМСТВО.
Равное управленіе Уральскихъ горныхъ заводовъ.

Главный начальникъ, горный инженеръ, дѣйств. ст. сов. Иванъ 
Павл ови ч ъ  Ивановъ.

Канцелярія главнаго начальника.
Правитель канцеляріи— колл. сов. Сергѣй Алексѣевичъ Ивановскій. 

Производители дѣлъ: колл. асе. Иванъ Эдуардовичъ Ландезенъ; тит. сов
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Евгеній Макаровичъ Антроповъ. Журналистъ— колл. секр. Леонидъ Ва
сильевичъ Заножуринковъ.

Чиновники особыхъ порученій по технической части: горный инже
неръ, надв. сов. Леонидъ Семеновичъ Воиновъ; горный инженеръ, кола, 
секр. Людіумъ Антоновичъ Лебедзинскій-, изъ классныхъ чиновниковъ: 
ст. сов. Дмитрій Ѳедоровичъ Пестеревъ; надв. сов. Яковъ Семеновичъ 
Стахіевъ.

Уральское Горное управленіе.
Совѣтники: статскіе совѣтники— горный инженеръ, Николай Петро

вичъ Еоженковъ, Аѳанасій Ѳедоровичъ Чу барковъ. Надворные совѣт
ники— Сергѣй Яковлевичъ Закожурниковъ, Петръ Андреевичъ Гоярыш- 
ииновъ; младшій, колл, секр., Алексѣй Александровичъ Медвѣдевъ. Се
кретарь, колл. асе. Иванъ Карловичъ Герцъ. Помощникъ общаго журна
листа (онъ же расходчикъ и экзекуторъ) губер. секр. Иліодоръ Матвѣе
вичъ Питерскій. Столоначальники, титулярные совѣтники: Иванъ Яков
левичъ Погадаевъ, Ѳедоръ Семеновичъ Лебзинъ, Алексѣй Матвѣевичъ 
Поповъ. Колл. секр. Петръ Дмитріевичъ Чадовъ-, ихъ помощники, губ. 
секретари: Иванъ Яковлевичъ Мягкихъ, Гавріилъ Михайловичъ Газ- 
махнинъ, Иванъ Ивановичъ Герцъ-, колл. per. Михаилъ Алексѣевичъ 
Малаховъ. Бухгалтеръ, надв. сов. Алфей Ивановичъ Галкинъ. Его 
помощники, титуляр. совѣтники: Захаръ Ивановичъ Звѣревъ, Дмитрій 
Ларіоновичъ Ушаковъ. Счетные чиновники, коллеж, секретари: Иванъ 
Яковлевичъ, Медвѣдевъ, Николай Михайловичъ Газмахнинъ ; губ. секр. 
Апиолонъ Ивановичъ Рыбниковъ. Архиваріусъ, колл. асе. Михаилъ 
Александровичъ Чернышевъ. Управляющій чертелшою, колл. сов. Васи
лій Ѳедоровичъ Закожурниковъ-, его помощники: старшій колл. асе. Ни
колай Михайловичъ Пѣтуховъ-, младшій, колл. секр. Александръ Аѳа
насьевичъ Еругляшовъ. Старшіе горные землемѣры, колл. асе. Генна
дій Семеновичъ Ярутинъ, Григорій Михайловичъ Подкорътовъ-, тит. 
сов. Евлампій Фирсовичъ Ушаковъ, Виссаріонъ Михайловичъ Простимъ. 
Младшіе горные землемѣры, губ. секр. Александръ Ивановичъ Закален
ныхъ, Ѳедоръ Олимпіевичъ Мевіусъ. Архитекторъ, надв. сов. Карлъ 
Густавовичъ Турскій; его помощникъ, колл. секр. Александръ Ивановичъ 
Падучевъ. Управляющій уральскою химическою лабораторіею, горный ин
женеръ, ст. сов. Александръ Александровичъ Іосса 2 -й ;  его помощ
никъ, колл. секр. Александръ Іоаннуаріевичъ Дрездовъ. Главный меха
никъ уральскихъ горныхъ заводовъ, горный инженеръ, колл. сов. Па



—  25 —

телъ Константиновичъ Штейнфелъдъ. Состоящій для присмотра со сто
роны казны за дѣйствіями сысертскихъ наслѣдниковъ Турчанинова за
водовъ, горный инженеръ, ст. сов. Андрей Павловичъ Ивановъ. Управ
ляющіе отъ казны частными заводами, горные инженеры, статскіе со
вѣтники: Кнауфскими— Николай Александровичъ Грамматчиковъ; Сук
сунскими— Петръ Александровичъ Еавадеровъ; Шурмпнскпнп— надв. сов. 
Павелъ Петровичъ Б оклевш й. Исправники частныхъ горныхъ заводовъ: 
Верхъ-Исетскихъ— колл. сов. Германъ Августовичъ Тиме; колл, ассесо- 
ры: Невьянскихъ— Александръ Степановичъ Витковъ-, Кыштымскихъ и 
Сысертскихъ— Иванъ Андреевичъ Овентицкій; Суксунскихъ— Викторъ 
Григорьевичъ Ильинъ-, Симскихъ— Александръ Павловичъ Фетисовъ; 
Кнауфскихъ— Савва Ильичъ Черепановъ-, Лысвенскихъ— Александръ Его
ровичъ Пѣтуховъ-, Ревдинскихъ— Козьма Антоновичъ Вандыгиевъ; Нижне- 
Тагильскихъ— Ѳедоръ Антоновичъ Вандыгиевъ 2 -й ; Шурмпнскихъ—  
Иванъ ГригорьевичъИІаньгинъ; Бѣлорѣцкпхъ— Иванъ Андреевичъ Бакла- 
>ювъ; Холуницкпхъ—-Владиміръ Евдокимовичъ Бураковъ-, Гг. Всеволож
скихъ и Лазаревыхъ— тпт. сов. Иванъ Матвѣевичъ Поповъ-, Очерскихъ 
—губ. секр. Иванъ Осиповичъ Телѣжниковъ. Окружные ревизоры част
ныхъ золотыхъ промысловъ, горные инженеры: Оренбургскаго края—  
Дѣйств. ст. сов. Олимпій Григорьевичъ Москвинъ 1-й; пермской губ., 
колл. сов. Николай Семеновичъ Боголюбскій 2-й;  помощникъ его, тит. 
сов. Евгеній Людвиговичъ Гуж щ кгй.

Уральское Горное училище.
И. д. управляющаго— колл, ассес. и кавалеръ Василій Ѳедоровичъ 

Петровъ. Надзиратели: канц. служители— Алексѣй Григорьевичъ Шанъ- 
Шъ и Александръ Александровичъ Осинцевъ. Преподаватели: свящ. 
Насилій Александровичъ Луканинъ; горный инженеръ колл. секр. Луцій 
Антоновичъ Лебедзщскій; колл. сов. Василій Ѳедоровичъ Закожурни- 
ковъ; горный инженеръ, тит. сов. Евгеній Людвиговичъ Гужицкгй; 
колл. секр. Александръ Януарьевичъ Дрездовъ; Андрей Яковлевичъ 
Дондыревъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Окружное Управленіе.

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А .
Горный начальникъ, горный инженеръ ст. сов. Анатолій Петро
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вичъ Протасовъ. Членъ главной конторы и казначей, надв. сов. Аркадій 
Александровичъ Кремлевъ. Секретарь, колл, ассес. Яковъ Васильевичъ 
Корняковъ. Столоначальникъ, личный гражданинъ, Гавріилъ Дмитріе
вичъ Татоуровъ. Бухгалтеръ, колл. асе. Иванъ Яковлевичъ Носковъ. 
Помощники бухгалтера, губ. секр. Іосифъ Кузьмичъ Кулебякипъ; канц. 
служ. Константинъ Григорьевичъ ПІарнинъ. Уставщикъ, канц. служ. 
Николай Павловичъ Пинъжаковъ. И. д. заводскаго архитектора, колл, 
асе. Иванъ Андреевичъ Бояршиновъ. И. д. смотрителя заводской чер
тежной, колл. секр. Епинетъ Николаевичъ Лебедевъ-. Припасный стотри- 
тель, лич. поч. граж. Алексѣй Николаевичъ Матвѣевъ. Архиваріусъ, 
губ. секр. Дмитрій Ивановичъ Ивановъ.

Березовскій заводъ.

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

Лѣсное Отдѣленіе.

Старшій лѣсничій, колл. сов. Викторъ Николаевичъ Миловъ. 
Младшіе лѣсничіе: надв. сов. Ѳедоръ Михайловичъ Иедосѣкинъ; колл, 
секр. Алексѣй Александровичъ Базуновъ; колл. секр. Геннадій Степано
вичъ Кудринъ-, колл. per. Георгій Ефимовичъ Котовичъ; студентъ 
Казанскаго университета Боголѣповъ.

Г о с п и т а л ь .

Старшій врачъ, колл. сов. Викторъ Андреевичъ Туржанскій. 
Фельдшеръ, колл. per. Семенъ Даниловичъ Блиновъ.

Нижне-Исетскій заводъ.
Управитель, горный инженеръ, надв. сов. Александръ Николаевичъ 

Фелъкнеръ. Смотритель, горный инженеръ, колл. секр. Александръ Алек
сандровичъ Сборовскій. Бухгалтеръ, колл. секр. Василій Васильевичъ 
Платоновъ. Помощникъ бухгалтера, губ. секр. Михаилъ Кузьмичъ 
Хромцевъ. Казначей губ. секр. Ѳедоръ Петровичъ Безсоновъ. Припас- 
ный смотритель, канц. служ. Семенъ Павловичъ Изможеровъ.
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Каменскій заводъ.
Управитель, горный инженеръ, надъ. сов. Александръ Александро

вичъ Москвинъ. Смотритель, горный инженеръ, кол. секр. Еаликетъ 
Юрьевичъ Черневскій. Приписным и матеріальный смотритель, губ. 
секр. Прокопій Никифоровичъ Косяковъ. Врачъ госпиталя Ѳедоръ Ѳедоро
вичъ Ломоносовъ.

ПЕРМСКІЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.

Главная контора Пермскихъ пушечныхъ
заводовъ.

Горный начальникъ, и. д., горный инженеръ, колл. сов. Александръ 
Михайловичъ Абросимовъ. Помощникъ горнаго начальника (вакансія). 
Членъ конторы, колл. асе. Егоръ Филипповичъ Безсоновъ. Бухгалтеръ 
capan, мѣщ. Дмитрій Ларіоновичъ Козеновъ; помощники бухгалтера: 
сел. об. Григорій Варламовичъ Кузнецовъ, сел. об. Петръ Егоровичъ 
Гусевъ. Секретарь Алексѣй Васильевичъ Бѣлоусовъ. Дѣлопроизводители: 
сел. об. Еозьма Ефимовичъ Стерьховъ, канц. служ. Василій Яковле
вичъ Билевъ. Расхода, денеж. суммъ сел. обыв. Андрей Агафоновичъ 
Мухинъ; помощникъ его перм. мѣщ. Григорій Алексѣевичъ Колъмого- 
ровъ. Смотритель главнаго магазина лич. поч. гражд. Яковъ Агафоно
вичъ Мухинъ; помощникъ его сел. об. Павелъ Даниловичъ Шанъжинъ. 
Журналистъ крест. Михаилъ Яковлевичъ Стойловъ. Регистраторъ отст. 
гУб. секр. Григорій Ѳедоровичъ Бышенскій. Экзекуторъ и архиваріусъ 
канц. служ. Яковъ Филимоновичъ Билевъ. Управители: литейной фабри
ки—горный инженеръ, колл. секр. Евгеній Еарловичъ фонъ-Лезедовъ; 
молотовой фабрики— горный инженеръ, колл, ассес. Викторъ Ивановичъ 
Бѣлозоровъ; механической фабрики— горный инженеръ, тит. сов. Нико
лай Ивановичъ Штраусъ; чугунно-пушечнаго произв.— горный инже
неръ, колл. секр. Люціанъ Доминиковичъ Тенчинскій. Механикъ Перм
скихъ заводовъ горный инженеръ Иванъ Степановичъ Яхонтовъ. И. д. 
лаборанта— Зинаида Михайловна Бунина. Врачъ— колл. сов. Михаилъ 
Илларіоновичъ Комаровъ. И. д. аптекаря— губ. севр. Іона Тихоновичъ 
Гулинъ. Лѣсничій— н а р . сов. Михаилъ Родіоновичъ Кларкъ. Подлѣ
сничій Пыскорской дачи— тит. сов. Николай Васильевичъ Патрушевъ. 
Смотрителя: молотовой фабр. сел. об. Еирилла Осиповичъ Явуковъ; 
Механической фабр.— горный инженеръ колл. секр. Фердинандъ Ферди-
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нандовичъ Годлевскій; чугунно-пушечнаго произв.— горный инженеръ, 
колл. секр. Василій Яковлевичъ Романовъ.

Пріемщики отъ главнаго артиллерійскаго управ
ленія.

Для пріема стальныхъ орудій: полковникъ гвардейской артиллеріи 
Николай Михаиловичъ Калашниковъ; помощникъ его— подполковникъ 
полевой артиллеріи— Владиміръ Ѳедоровичъ Шипскій, Для пріема чугун
ныхъ орудій и снарядовъ: полковникъ гвардейской артиллеріи Александръ 
Михайловичъ Васильевъ; помощникъ его— подполковникъ полевой 
артиллеріи Григорій Алексѣевичъ Стрижевъ.

Гороблагодатскій округъ.
Главная контора.

Горный начальникъ, горный инженеръ, колл. сов. Александръ 
Васильевичъ Андреевскій 2-й; помощникъ горнаго начальника и упра
витель Кушвинскаго завода, горный инженеръ, стат. сов. Владиміръ 
Ѳедоровичъ Вернеръ. Членъ главной конторы, надв. сов. Иванъ Василье
вичъ Краюхинъ. И. д. секретаря и экзекутора, губ. секр. Иванъ 
Александровичъ Еатычевъ. И. д. столоначальника распорядительнаго 
стола, колл. per. Павелъ Петровичъ Ш улят нт овъ. И. д. бухгалтера, 
колл. секр. Гавріилъ Орестовичъ Чупинъ. Помощникъ бухгалтера, колл- 
секр. Илья Мартыновичъ Александровъ. Механикъ горный инженеръ, 
колл. секр. Владиславъ Казиміровичъ Козловскій. Смотритель чертеж
ной— колл. секр. Данило Тимофеевичъ Истоминъ.

Купівинскій заводъ.
Горный смотритель— горный инженеръ, тит. сов. Андрей Антоно

вичъ Крупскій, смотритель провіанта, колл. секр. Алексѣй Ивановичъ 
Коноваловъ. Врачъ колл. асе. Василій Ивановичъ Котлецовъ.

Верхне-Туринскій заводъ.
Управитель завода, горный инженеръ, колл. сов. Петръ Петровичъ 

Деви. Смотритель завода, горный инженеръ, тит. сов. Василій ГордѢе-
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вичъ Пастуховъ. Бухгалтеръ, губ. секр. Василій Ивановичъ Е ут ю -  
т ъ. Смотритель провіанта, колл. per. Андрей Николаевичъ Бѣлоусовъ.

Баранчинскій заводъ.
Управитель завода, горный инженеръ, колл. асе. Анатолій Алек

сандровичъ Зеленцовъ. Смотритель завода, горный инженеръ, колл- секр. 
Францъ Іосифовичъ Тржасковстй. Бухгалтеръ, колл. секр. Александръ 
Егоровичъ Пантеръ. Смотритель провіанта, губ. секр. Александръ Егоро
вичъ Блиновъ.

Нижне-Туринскій заводъ.
И. д. управителя завода, горный инженеръ, колл. асе. Антонъ 

Егоровичъ Магула. Секретарь-инженеръ-технологъ тит. сов. Николай 
Дмитріевичъ Рожковъ. Бухгалтеръ, тит. сов. Павелъ Ивановичъ М у
ромцевъ. Смотритель металловъ, губ. секр. Александръ Семеновичъ Е ро-  
Шлевъ. Младшій лекарь— Александръ Евсигнѣевичъ Некрасовъ.

Серебрянскій заводъ.

Управитель— горный инженеръ, надв. сов. Николай Александровичъ 
Сильви. Смотритель провіанта, колл. секр. Василій Ивановичъ Е азан-  
Ш . Смотритель металловъ, губ. секр. Андрей Алексѣевичъ Сусловъ. 
Младшій лекарь— Дмитрій Алексѣевичъ Соловьевъ.

Илимская пристань.
Смотритель пристани— колл. секр. Александръ Николаевичъ Па

нщинъ.

По завѣдыванію лѣсами.
Старшій лѣсничій, корпуса лѣсничихъ подполковникъ Михаилъ Павло

в ъ  Ивановъ. Младшіе лѣсничіе: кушвинской дачи— губ. секр. Нико
лай Александровичъ Пьянковъ; Баранчинской— колл. асе. Владиміръ 
Владиміровичъ Захаровъ; Верхне-Туринской— надв. сов. Адольфъ Макси
мовичъ Рейт е ; Нижне-Туринской— тит. сов. Афиногенъ Ивановичъ 
ЩныцтовЪ) Серебрянской— губ. секр. Павелъ Арсеньевичъ Пестовъ.
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Юговской горный округъ.
Управитель завода на правахъ горнаго начальника, стат. сов. Па

велъ Ивановичъ Любарскій. Помощникъ управителя и смотритель руд
никовъ— надв. сов. Иванъ Христофоровичъ Деви. Экзекуторъ, колл, 
секр. Поликарпъ Даниловичъ Масленниковъ. Припасный смотритель- 
колл. секр. Николай Поликарповичъ Масленниковъ. Лѣсничій Юговской 
и Аннинской дачъ— неим. чина Владиміръ Павловичъ Собанскій.

ЗЛАТОУСТОВСКІЙ ОКРУГЪ.

А р т и н с к і й  з а в о д ъ .

Управитель— и. д. колл. асе. Павелъ Михайловичъ Даниловъ. Врачъ 
госпиталя— Николай Васильевичъ Петровъ. И. д. лѣсничаго артинской 
дачи— губ. секр. Павелъ Николаевичъ Ш ахуринъ. Бухгалтеръ— колл, 
секр. Александръ Прохоровичъ Падучевъ. Секретарь— колл. per. Алек
сандръ Тимофеевичъ Фроловъ. Помощникъ бухгалтера— губ. секр. Алек
сѣй Ивановичъ Ванинъ. Казначей— губ. секр. Александръ Ивановичъ 
Лыхинъ.

Пермскій отрядъ по составленію и выдачѣ госу
дарственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ записей.

Старшій чиновникъ, ст. сов. Петръ Александровичъ Бѣляевъ. 
Старшіе производители работъ: ст. сов. Валезій Ефимовичъ Вашкле-  
вичъ; ст. сов. Василій Федосѣевичъ Пасѣвичъ. Производители работъ: 
колл. сов. Георгій Васильевичъ Смирягинъ; колл. сов. Квинтиліанъ 
Леонтьевичъ Паврушковъ; колл. сов. Михаилъ Александровичъ Казан
скій; надв. сов. Александръ Васильевичъ Благовѣщенскій; надв. сов. 
Иванъ Петровичъ Поповъ; колл. асе. Александръ Григорьевичъ Сухихъ; 
колл. асе. Константинъ Петровичъ Свлженинъ; колл. асе. Степанъ 
Васильевичъ Алмазовъ; колл. асе. Трифонъ Андреевичъ Насоновъ; 
колл. асе. Александръ Васильевичъ Пигулевскій. Помощники произво
дителя работъ: колл. . асе. Иванъ Павловичъ Хорогако; ком. асе. Петръ 
Ивановичъ Казанскій; тит. сов. Ѳедоръ Ивановичъ Бѣляевъ; колл, 
секр. Аркадій Васильевичъ Прибылевъ; колл. per. Сергѣй Васильевичъ 
Стратоновичъ.
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1-Е ПЕРМСКОЕ СЪЕМОЧНОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.

Начальникъ съемочнаго отдѣленія, н а р . сов. Антонъ Флегонтовичъ 
Кутинъ. Старшіе топографы: колл. асе. Николай Андреевичъ Лихаревъ; 
колл. секр. Панкратій Андреевичъ Мережко; колл. асе. Петръ Николае
вичъ Орѣховъ; губ. секр. Афанасій Петровичъ Мальцевъ. Топографы: 
колл. асе. Архипъ Михаиловичъ Шуваловъ; колл. секр. Карпъ Петро
вичъ Скоробогатовъ; тит. сов. Егоръ Ивановичъ Шишкинъ; колл, 
секр. Василій Михайловичъ Маракулинъ; тит. сов. Иванъ Семеновичъ 
Руденко; колл. секр. Петръ Ивановичъ Сытинъ; тит. сов. Александръ 
Михайловичъ Ляпуновъ; колл. асе. Михаилъ Макаровичъ Гульневъ. 
Старшіе межевщики: колл. p e r .  Николай Александровичъ Звѣревъ; тит. 
сов. Николай Петровичъ Товіевъ; колл. p e r .  Василій Максимовичъ П уч-  

j ковъ; колл. секр. Дмитрій Филимоновичъ Абрамовъ; колл. p e r .  Николай 
Михайловичъ Антоновъ; колл. секр. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Григорьевъ; 
ИТ. сов. Агафонъ Степановичъ Ломновскій; колл. p e r .  Митрофанъ 
Егоровичъ Смирновъ; колл. секр. Степанъ Петровичъ Внуковскій; 
колл. секр. Ефимъ Егоровичъ Земовъ; губ. секр. Константинъ Васплье- 
впчъ Постниковъ; тит. сов. Ѳедоръ Александровичъ Корольковъ; губ. 
секр. Иванъ Петровичъ Поплавскій; колл. секр. Иванъ Васильевичъ 
терьевъ; тит. сов. Степанъ Ѳедоровичъ Мариновъ; тит. сов. Моисей 
•Ьврентьевичъ Шамардинъ; неим. чина, Степанъ Григорьевичъ Бутовъ.

2-Е ПЕРМСКОЕ СЪЕМОЧНОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.

Начальникъ съемочнаго отдѣленія, колл. сов. Павелъ Петровичъ 
Здоровъ. Старшіе топографы: надв. сов. Александръ Еремѣевичъ З а -  
Мворницкт; надв. сов. Викентій Ивановичъ Паули. Топографы: колл, 
асе. Иванъ Ѳедоровичъ Пустоваловъ; тит. сов. Александръ Филиповичъ 
Филиповъ; колл. секр. Василій Дмитріевичъ Пановъ. Старшіе межевщи
ки: тит. сов. Каэтанъ Викентьевичъ Бачинскій; колл. секр. Алексѣй 
Васильевичъ Лебедевъ; колл. секр. Евдокимъ Яковлевичъ Жевановъ; 
колд. секр. Васиілй Петровичъ Шестаковъ; колл. секр. Поліевктъ Андрее
в ъ  Манжетовъ; колл. секр. Сергѣй Васильевичъ Камлюхинъ; колл, 
секр. Александръ Васильевичъ Дудаковъ-, колл. секр. Николай Дмитріе
вичъ Ясинскій; колл. секр. Дмитрій Ивановичъ Грошиковъ; колл. per. 
Александръ Алексѣевичъ Пенскій; неим. чина: Павелъ Яковлевичъ К о-  
когиинскій, Сергѣй Семеновичъ Яковлевъ, Матвѣй Ивановичъ Стыркулъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ СЪЕМОЧНОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.

Начальникъ съемочнаго отдѣленія, колл. сов. Николай Петровичъ 
Каменцевъ. Старшіе топографы: надв. сов. Николай Адріановичъ Соко
ловъ:; надв. сов. Николай Николаевичъ Муравьевъ; колл. асе. Несторъ 
Яковлевичъ Модеповскіщ колл. асе. Василій Павловичъ Румянцевъ; 
колл. асе. Николай Николаевичъ Юрьевъ; тит. сов. Дмитрій Петровичъ 
Нестеровъ; колл. секр. Парфеній Лаврентьевичъ Погорѣловъ. Топографы: 
колл. асе. Викторъ Аѳанасьевичъ Соколовъ; колл. асе. Николай Алексѣе
вичъ Барышевъ; колл. асе. Матвѣй Васильевичъ Бирабо ли т .  Старшіе 
межевщики: тит. сов. Тимофей Матвѣевичъ Кузнецовъ; тит. сов. Маркъ 
Савельевичъ Милорадовъ; тит. сов. Андрей Андреевичъ Коротковъ; 
тит. сов. Александръ Давыдовичъ Бобровъ; тит. сов. Николай Ѳедоро
вичъ Полукаровъ; тит. сов. Александръ Васильевичъ Моргуновъ; тит. 
сов. Филиппъ Ивановичъ Ивановъ; колл. секр. Павелъ Васильевичъ 
Марковъ-, колл. секр. Никита Васильевичъ Веденинъ; колл. секр. 
Гавріилъ Кузьмичъ Колосовъ; колл. секр. Иванъ Ивановичъ Варак
синъ; колл. секр. Яковъ Васильевичъ Рабовъ-, колл. секр. Сафонъ Нау
мовичъ Наумовъ; колл. секр. Андрей Васильевичъ Тяпочкинъ; кода, 
секр. Иванъ Петровичъ Ивановъ-, колл. секр. Иванъ Ивановичъ Стрѣл
ковъ-, колл. секр. Петръ Никифоровичъ Лебедевъ-, колл. per. Николай 
Георгіевичъ Ащеуловъ-, колл. per. Антонъ Петровичъ Р у  дико-Триста
новъ-, Дмитрій Ивановичъ Силаевъ, Дмитрій Дмитріевичъ Романовскій 
Ефимъ Егоровичъ Пыжъ, Василій Васильевичъ Черевичкинъ, Иванъ 
Ивановичъ Долинсшй-, Яковъ Ивановичъ Вавилинъ, Александръ Ѳедо
ровичъ Гуляевъ, Александръ Петровичъ Блѣдновъ, Александръ Алек
сандровичъ Мотиевъ, Иванъ Андреевичъ Нарфеновъ.

Ирбитское съемочное отдѣленіе.

Начальникъ отдѣленія, колл. сов. Сергѣй Егоровичъ Петровъ. 
Старшіе топографы: надв. сов. Николай Васильевичъ Брагинъ, колл, 
асе. Михаилъ Даниловичъ Красильниковъ. Топографы: колл. асе. Васи
лій Іовлевичъ Степановъ, колл секр. Василій Іероиимовичъ Богдапскіщ 
колл. per. Никита Родіоновичъ Мочало. Старшіе межевщики: тит. сов. 
Степанъ Осиповичъ Донцевъ, колл. секр. Акимъ Михайловичъ Рущинъ\ 
колл. секр. Иванъ Ивановичъ Меньшовъ-, колл. секр. Павелъ Ивановичъ 
Легененко; колл. секр. Алексѣй Григорьевичъ НІепеля 2 -й ,
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м. ф.
Пермская Казенная Палата.

Управляющій Палатою ст. сов. Павелъ Павловичъ Форостовстй. 
Начальники отдѣленій: 1 -го— колл. асе. Егоръ Герасимовичъ Кривоиоговъ; 
2-го— стат. сов. Петръ Михайловичъ Соборновъ; 3 -го— колл. сов. Па
велъ Марковичъ Марковъ. Секретарь— колл. секр. Николай Васильевичъ 
Золотавтъ. Чиновники особыхъ порученій: старшій— надв. сов. Дмит
рій Степановичъ Неждановъ; младшіе— колл. секр. Александръ Ефимо
вичъ Мелкихъ; колл. асе. Иванъ Ипполитовичъ Скорябтъ; но надзо- 
РУ за правильностію торговли— колл. асе. Левъ Осиповичъ Гимбуттъ. 
Бухгалтеры: надв. сов. Яковъ Ивановичъ Уржумовъ; колл. асе. Алек
сій Ивановичъ Пѣтуховъ; колл. асе. Александръ Васильевичъ Сина- 
Шичъ; тит. сов. Степанъ Меркурьевичъ Тутщинъ. Столоначальники: 
вея. per. Николай Ѳедоровичъ Кудрявцевъ; и. д., колл. асе. Михаилъ 
Петровичъ Кудринъ; неимѣющіе чиновъ: Александръ Александровичъ 
Щтполовъ; Николай Ивановичъ Емельяновъ, Николай Васильевичъ 
Богомоловъ; архиваріусъ, тит. сов. Ѳедоръ Ивановичъ Бриннеръ.

Пермскій Губернскій распорядительный Комитетъ 
при Казенной Палатѣ.

Предсѣдатель— Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Управляю
щій Казенною Палатою, Управляющій почтовою частію въ губерніи, 
Уѣздный Воинскій Начальникъ, Предсѣдатель Губернской Земской Упра
вы, Городской голова, начальникъ 1-го отдѣл. Казенной Палаты. Дѣло
производитель— колл. per. Николай Егоровичъ Бекреевъ.

Пермское Губернское Казначейство.
Губернскій казначей, колл. сов. Іосифъ Ефимовичъ Просвиряковъ; 

Помощникъ его, колл. сов. Иванъ Андреевичъ Устиновъ. Старшій Бух
галтеръ, колл. секр. Алексѣй Ивановичъ Пономаревъ; временно и. д. 
бухгалтера— колл. сов. Михаилъ Андреевичъ Мулловъ. Бухгалтеры: тит. 
оов. Петръ Ивановичъ Еаташевъ; тит. сов. Константинъ Петровичъ 
Поповъ. Кассиры: губ. секр. Александръ Гавриловичъ Басилевскій; губ. 
секр. Михаилъ Андреевичъ Суворовъ. Письмоводитель, канц.служ. Влади
міръ Александровичъ Каргаполовъ.
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А К Ц И З Н Ы Я  У П Р А В Л Е Н І Я .

Пермское губернское акцизное управленіе.
Управляющій дѣйст. стат. сов. Александръ Матвѣевичъ Блажи- 

до въ. Старшій ревизоръ, колл. сов. Дмитрій Ивановичъ Волковъ; млад
шій ревизоръ, надвор. сов. Василій Васильевичъ Болотовъ. Секретарь, 
колл. асе. Петръ Егоровичъ Бенескрттовъ. Бухгалтеръ, коллеж, асе. 
Иванъ Яковлевичъ Ромо динъ. И. д. помощника бухгалтера, неим. чина 
Александръ Сергѣевичъ Сари. Младшій помощникъ акцизнаго надзира
теля при губернскомъ акцизномъ управленіи, личн. поч. гражд. Василій 
Ивановичъ Патцевъ.

Окружныя акцизныя управленія.
1- Й О К Р У Г Ъ .

(Пермскій, Соликамскій и Чердынскій уѣзды).
Надзиратель, над. сов. Михаилъ Петровичъ Лоринъ (въ г. Перми). 

Помощники: 1-го участка, младшій помощникъ, коллеж, асе. Николай 
Гавриловичъ Бжовъ (въ г. Перми). 2-го участка, старшій— колл. секр. 
Михаилъ Демьяновичъ Еузнецовъ (въ г. Соликамскѣ). 3-го участка, 
младшій— нолл. секр. Мечеславъ Михайловичъ Б ильскій  (въ г. Чердыни) 
Письмоводитель, личный почет, гражд. Алексѣй Гавриловичъ Бнчевскгй.

2- Й О К Р У Г Ъ .

(Екатеринбургскій, Шадринскій и Верхотурскій).
Надзиратель, надвор. сов. Петръ Петровичъ Юдинъ (въ Екатерин

бургѣ). Помощники: 1-го участка— старшій, колл. асе. Владиміръ Ва
сильевичъ Дорнбушъ (въ Екатеринбургѣ). 2-го уч.— младшій, колл, 
секр. Петръ Львовичъ Ерыжановскій (въ Черкаскульскомъ зав. Екат. 
уѣзда). 3-го уч. старшій, коллеж, асе. Василій Егорьевичъ Тарабукинъ 
(въ Шадринскѣ). 4 уч. младшій, тит. сов. Осипъ Никифоровичъ Ш и' 
тонко (въ Шадринскѣ). 5-го участка старшій, колл. асе. Николай Ва
сильевичъ Семеновъ (въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда). 
6-го уч.— младшій, титул, сов. Николай Яковлевичъ Ромодинъ (въ г. 
Верхотурьѣ). Письмоводитель, неим. чина Северьянъ Антоновичъ Роменъ-



3-И О К Р У Г Ъ .

(КАМЫШЛОВСКІЙ И ИРБИТСКІЙ УѢЗДЫ).
- ( Надзиратель, колл. асе. Степанъ Степановичъ Хлѣбинъ (въ г.
- Камышловѣ). Помощники: 1-го участка— младшій, губ. секр. Иванъ 
, Ивановичъ Волынскій  (въ г. Камышловѣ). 2-го уч., младшій губ.
. секр. Иванъ Константиновичъ Бородаевстй (въ Талицкомъ заводѣ 
і Еамышловскаго уѣзда); 3-го участка старшій, колл. секр. Михаилъ 

Алексѣевичъ Овчинниковъ (въ г. Ирбити). Письмоводитель, колл. секр. 
Константинъ Антоновичъ Осиповичъ.

4- Й О К Р У Г Ъ .
(ОСИНСКІЙ И ОХАНСКІЙ УѢЗДЫ).

Надзирателъ, надв. сов. Иванъ Карповичъ Емельяновъ (въ г. Осѣ). 
Помощники: 1-го участка старшій, колл. асе. Николай Басильевччъ 
Арамовъ (въ Бикбардинскомъ зав. Осинскаго уѣзда). 2 участка, 
старшій, тит. сов. Степанъ Алексѣевичъ Вабит  (въ с. Ершовкѣ, 
Осинскаго уѣзда). 3 уч. младшій, колл. секр. Иванъ Ивановичъ Бого- 
рдицкгй (въ г. Оханскѣ). Письмоводитель, губ. секр. Николай Ильичъ 
Бирюковъ..

5- Й О К Р У Г  Ъ.
(КРАСНОУФИМСКУ И КУНГУРСКІЙ УѢЗДЫ).

Надзиратель, колл. асе. Михаилъ Петровичъ Колесниковъ (въ г. 
Цасноуфимскѣ). Помощники: 1-го уч., старшій, тит. сов. Алексѣй Петро
в ъ  Токаревъ (въ Тюшевскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда). 2-го 
К , старшій, надв. сов. Иванъ Степановичъ Дружининъ (въ г. Кунгу- 
№). Письмоводитель, неимѣющій чина, Александръ Евграфовичъ Рихтеръ.

\

Сверхъ штатные при Губернскомъ Акцизномъ управленіи:
Неим. чина Павелъ Александровичъ Пономаревсшй; неим. чина 

Усилій Степановичъ Игнатовичъ; неим. чина, Адольфъ Игнатьевичъ 
^Минскій; неим. чина, Петръ Висильевичъ Соколовъ; колл. рег. 
Владиміръ Григорьевичъ Остроумовъ; тит. сов. Иліодоръ Александро
в ъ  Плетневъ.



Пермское Отдѣленіе Государственнаго банка.

Управляющій, надъ. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій. Контролеръ, 
колл. асе. Генрихъ Александровичъ Жукотынскій. Кассиръ, ст. сов. 
Станиславъ Францевичъ Чижевскій. Бухгалтеръ, колл. асе. Михаилъ 
Алексѣевичъ Хилинскій. Секретарь, колл. сов. Эдуардъ Осиповичъ 
Собенѣвскій. Старшіе помощники: контролера, губ. секр. Срргѣй Отто- 
новичъ Дыбовскій; кассиръ, колл. секр. Константинъ Флегонтовичъ 
Сперанскій. Помощники бухгалтера: губ. секр. Вячеславъ Ивановичъ 
Хомяковъ; колл. per. Александръ Ивановичъ Хомяковъ. Неим. чина: 
Ромуальдъ Львовичъ Яхимовт ъ , Николай Николаевичъ Сперанскій. 
Младшіе помощники кассира: колл. асе. Павелъ Андреевичъ Серебрен
никовъ. Неимѣющіе чина: Василій Николаеевичъ Панаевъ, Веніаминъ 
Васильевичъ Поповъ.Канц. служ., не им. чина Константинъ Павло
вичъ Пѣлопашенцевъ.

Екатеринбургская контора Государственнаго
банка.

Управляющій, дѣйствит. ст. сов. Ѳедоръ Логиновичъ Миллеръ-̂  
Директоры: надв. сов. Дмитрій Егоровичъ Хлопинъ, колл. сов. Василій 
Павловичъ Павловъ. И. д. секретаря, колл. асе. Карлъ Ивановичъ Бар- 
клай-де-Толли. Его помощникъ 1-го  разряда, колл. per. Сергѣй Сер
гѣевичъ Спасскій; 3-го разряда, канц. служ. Николай Ивановичъ Ба
соновъ; 4-го разряда: тит. сов. Александръ Николаевичъ Лебедевъ, губ. 
секр. Александръ Васильевичъ Поповъ, колл. per. Александръ Аркадье
вичъ Рычковъ. Бухгалтеръ, тит. сов. Петръ Елисѣевичъ Михайловъ. 
Его помощники: 1-го разряда, тит. сов. Никита Григорьевичъ Жуковъ;
2-го разряда: губ. секр. Павелъ Эдуардовичъ Стуартъ, колл. секр. Ни
колай Леонтьевичъ Темниковъ; канц. служ.. Михаилъ Семеновичъ Селъ- 
менскій; 3-го разряда: колл. per. Николай Александровичъ Диденко; 
канц. служ. Иикандръ Михайловичъ Пономаревъ-, 4 -го  разряда: колл, 
секр. Гурій Щколаевичъ Толмачевъ. Контролеръ, колл. сов. Михаилъ 
Егоровичъ Бсіщановъ; его помощники: 2-го разряда, колл. секр. Иванъ 
Евдокимовичъ Сусановъ; 3-го разряда, губ. секр. Николай Михайловичъ 
Ушаковъ. Кассиръ, канц. служ. Алексѣй Никалаевичъ Бѣльскій. Его 
помощники: 1-го разряда, колл. per. Александръ Васильевичъ Серебрен
никовъ; 2-го разряда: канц. служ. Иванъ Ѳедоровичъ Новоселовъ-, 3-го
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разряда: канц. служ. Конрадъ Конрадовичъ Шарнитъ. Экзекуторъ, колл, 
асе. Иванъ Леонтьевичъ Трубинооъ. Врачъ, колл. сов. Александръ Ан- 
ревичъ Миславскій.

Уѣздныя Казначейства.
О  X  А  Н  С  К О  Е.

Казначей, колл. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ Поповъ. Бухгалтеръ, н ар . 
№. Николай Алексаноровичъ Панкратовъ. Помощникъ бухгалтера, тит. 
ив. Василій Гавриловичъ Каменскій.

О С И Н С К О Е .
Казначей; колл. сов. Ликаріонъ Андреевичъ Ивановъ. Бухгалтеръ, 

“пн. поч. гражд. Егоръ Гавриловичъ Ощепковъ. Помощникъ бухгалте
ру губ. секр. Владиміръ Михайловичъ Ларіоновъ.

Ч Е Р Д О Н С К О Е .
Казначей, иадв. сов. Василій Андреевичъ Д вт янт овъ . Бухгалтеръ, 

8ЭДв. сов. Михаилъ Гавриловичъ Каменскій.

С О Л И К А М С К О Е .

Казначей, колл. сов. Илья Ѳедоровичъ Любимовъ. Бухгалтеръ, колл. 
асс- Николай Лукичъ Кузнецовъ. Помощникъ бухгалтера, тит. сов. Ми- 

Васильевичъ Юдинъ.

К А М Ы Ш Л О В С К О Е .

Казначей, колл. асе. Лазарь Матвѣевичъ В т цевт ъ. Бухгалтеръ, 
йа№. сов. Евгеній Фаллелѣевичъ Ефимовъ.

Ш А Д Р И Н С К О Е .

Казначей, колл. сов. Яковъ Яковлевичъ Поповъ. Бухгалтеръ, канц. 
МУЖ- 2-го разряда Михаилъ Ивановичъ Пѣтуховъ.

И Р Б И Т С К О Е .

Казначей, колл. сов. Василій Ивановичъ Синакевтъ. Бухгалтеръ, 
ІІІТ' сов. Николай Александровичъ Савиновъ.
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' Е К А Т Е Р Е Н Б У Р Г С К О Е .
Казначей, колл. сов. Петръ Ѳедоровичъ Кузевановъ; помощникъ его, 

колл. per. Василій Григорьевичъ Иконниковъ. Бухгалтеръ, надв. сов. 
Константинъ Ѳедоровичъ Кузевановъ; помощники его: колл. per. Алек
сандръ Ивановичъ Филимоновъ; лич. поч. гражд. Стефанъ Іосифовичъ 
Тарант ит ; канц. служ. Александръ Семеновичъ Степановъ.

К Р А С Н О У Ф И М С К О  Е.
Казначей, колл. сов. Василій Павловичъ Аврамовъ. Бухгалтеръ, 

колл. асе. Петръ Ивановичъ Лыхинъ.

К У Н Г У Р С К О Е .
Казначей— надв. сов. Константинъ Павловичъ Варуш кт ъ. Бух

галтеръ, личный поч. гражд. Петръ Петровичъ Тюринъ.

В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Казначей, надв.. сов. Иванъ Асафовичъ Щепетильниковъ. Бух

галтеръ, надв. сов. Николай Павловичъ Амбаровъ.

Г. к.

Пермская контрольная палата.
Управляющій, заслуженный профессоръ, дѣйств. ст. сов. Эрастъ 

Петровичъ Янишевскій. Старшіе ревизоры: надв. сов. Александръ 
Яковлевичъ Заволжскій, тит. сов. Прокопій Михѣевичъ Первушинъ- 
Младшіе ревизоры: надв. сов. Александръ Степановичъ Валергусъ; надв. 
сов. Ѳедоръ Тимофеевичъ Терентьевъ; иадв. сов. Иванъ Емельяновичъ 
Коломейцевъ; колл. асе. Александръ Феликсовичъ Д '  Обырнъ. Секре
тарь, надв. сов. Иванъ Самсоновичъ Лева До б  Помощники ревизоровъ: 
надв. сов. Иванъ Васильевичъ Копачинскій, надв. сов. Иванъ Егоро
вичъ Пономаревъ; колл. асе. Николай Осиповичъ Вишневскій; колл- 
асе. Валеріанъ Михайловичъ Тецввтъ; тит. сов. Флегонтъ Семеновичъ 
Селянинъ; губ. секр. Петръ Михайловичъ Морозовъ. Журналистъ я 
архиваріусъ, колл. асе. Иванъ Михайловичъ Сычевъ. Счетные чиновникъ 
колл. асе. Александръ Васильевичъ Васильевъ; колл. асе. Григорій Гри
горьевичъ Протопоповъ-, колл. асе. Николай Михайловичъ ПершиЛ
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колл. асе. Семенъ Ивановичъ Беневоленскій; тит. сов. Алексѣй Алек' 
сѣевпчъ Козловъ; колл. секр. Павелъ Яковлевичъ Задоринъ; губ. секр' 
Клементій Станиславовичъ Бороздинъ; колл. секр. Александръ Петро’ 
вмъ Сазановъ-, канц. служ. Александръ Григорьевичъ Шеинъ; канц' 
служ. Алексѣй Евгеньевичъ Волковъ.

м. ю.
О к р у ж н ы е  с у д ы .

П Е Р М С К І Й .

Предсѣдатель, дѣйств. ст. сов., баронъ, Александръ Николаевичъ 
Зальца. Товарищи предсѣдателя: колл. асе. баронъ, Александръ Аль-, 
фонсовичъ М е д е м ъ надв. сов. Никаноръ Михайловичъ Назарьевъ. 
Члены: колл. сов. Андрей Ѳедоровичъ Ильинъ-, надв. сов. Яковъ Сте
пановичъ Тихановтъ ; колл. асе. Николай Ипполитовичъ Еропольскгй; 
тит. сов. Николай Степановичъ Никольскій; тит. сов. Павелъ Игнатье
вичъ Багаевскііѵ, тит. сов. Александръ Николаевичъ Богдановичъ-, ст. 
сов. Левъ Осиповичъ Смоловикъ; колл. асе. Валеріанъ Антоновичъ 
Соколовскій; тит. сов. Николай Павловичъ Дягилевъ. Судебные слѣдо
ватели: по особоважнымъ дѣламъ, неим. чина, Иванъ Никитичъ Левицкій-, 
110 г. Перми, губ. секр. Михаилъ Павловичъ Вишневскій-, 1-го уч. 
Пермскаго уѣзда, губ. секр. Ананій Улиссовичъ Поповъ-, 2-го уч. Перм
скаго уѣзда, колл. секр. Иванъ Васильевичъ Климовъ-, 3-го уч. Перм
скаго уѣзда, губ. секр. Левъ Михайловичъ Пашихинъ. Чердынскаго 
уѣзда, 1-го уч. колл. секр. Павелъ Алексѣевичъ Дмитріевъ-, 2-го уч. колл, 
асе. Николай Степановичъ Исаенко. Соликамскаго уѣзда: 1-го уч. колл, 
асе. Ипполитъ Осиповичъ Калюшъ; 2-го уч. колл. асе. Адамъ Ивано
вичъ Богушъ; 3-го уч. губ. секр. Александръ Ивановичъ Черепановъ. 
Кунгурскаго уѣзда: 1-го уч. колл. per. Евгеній Дементьевичъ Богда
новъ-, 2-го уч. губ. секр. Александръ Васильевичъ Бурдуковъ-, 3-го 
Уч. колл. асе. Михаилъ Николаевичъ Верш ит . Осинскаго уѣзда: 1-го 
Уч. тит. сов. Августа Ѳомпчъ Больмерсъ; 2-го уч. дѣйств. ст. Миха
илъ Ивановичъ Преображенскій; 3-го уч. тит. сов. Павелъ Алексѣе
в ъ  Калина-, 4-го уч. колл. асе. Константинъ Ивановичъ Однисскій-,
5-го уч., губ. секр. Евграфъ Васильевичъ Левашевъ. Оханскагоу ѣзда: 
1-го уч. тит. сов. Николай Константиновичъ Лыткинъ-, 2-го уч. губ- 
°екр. Николай Павловичъ Деньгинъ; 3-го уч. губ. секр. Иванъ Алек.
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сандровичъ Соловьевъ. Красноуфимскаго уѣзда: 1-го уч. тит. сов. Илья 
Яковлевичъ Троцкій; 2-го уч. губ. секр. Николай Александровичъ 
Дьячковъ; 3-го уч. колл. секр. Николай Васильевичъ Простосертвъ; 
4-го уч. колл. секр. Константинъ Николаевичъ Шестаковъ.

Канцелярія суда. 1-го уголовнаго отдѣленія: Секретарь, колл. асе. 
Александръ Константиновичъ Золот авт ъ; и. д. помощника секретаря, 
колл. секр. Иванъ Яковлевичъ Коровинъ; и. д. помощника секретаря, 
кандидатъ естественныхъ наукъ Николай Васильевичъ Двиняптовь; 
и. д. помощника секр., неим. чина, Николай Ипполитовичъ Носовъ. 
2-го  уголовнаго отдѣленія: секретарь, надв. сов. Николай Александро
вичъ Топорковъ; и. д. помощниковъ секретаря: неим. чина Транкви- 
линъ Іоакинфовичъ Ляпустипъ; неим. чина Григорій Антоновичъ Ва
сильевъ. Гражданскаго отдѣленія: и. д. секретаря (онъ же завѣдыва- 
ющій кассою суда) неим. чина, Василій Николаевичъ Корниловъ; и. д. 
помощниковъ секретаря: состоящій въ запасѣ арміи подпоручикъ, Арка
дій Ивановичъ Бобровъ; неим. чина Михаилъ Алексѣевичъ Пивоваровъ. 
И. д. архиваріуса сосредоточеннаго архива Пермскаго окружнаго суда, 
колл. секр. Павелъ Васильевичъ Кузнецовъ. Судебные пристава. По 
г. Перми: надв. сов. Казиміръ Рафаиловичъ Балковскгй; неим. чина, 
Павелъ Петровичъ Блумовъ; неим. чина, Александръ Александровичъ 
Рябининъ; колл. секр. Аркадій Ипполитовичъ Носовъ. По г. Кунгуру: 
губ. секр. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Сланскій. По г. Осѣ: колл. асе. Алек
сандръ Ивановичъ Будзишевскгй. По г. Чердыни— колл. асе. Иванъ 
Алексѣевичъ Пьянковъ. По г. Соликамску— тит. сов. Иванъ Осиповичъ 
Кутиловъ. По г. Красноуфимску— тит. сов. Василій Михайловичъ 
Щекинъ. По г. Оханску— неим. чина Северьянъ Сергѣевичъ Бабаловъ.

Нотаріусы: и. д. старшаго нотаріуса, состоящій при Департаментѣ 
Министерства Юстиціи ст. сов. Андрей Васильевичъ Василисовъ. Но
таріусы по г. Перми: тит. сов. Іосифъ Ѳомичъ Казакевичъ; тит. сов. 
Фимистоклъ Ивановичъ Балдинъ; пермскій 2 -й  гильдіи купецъ Алексѣй 
Дмитріевичъ Ж дахинъ; сургутскій мѣщ. Владиміръ Ивановичъ Ommsn- 
сонъ. По г. Кунгуру: мѣщ. Александръ Ивановичъ Куренбииъ. По г. 
Краснауфимску: тит. сов. Егоръ Ѳедоровичъ Трубинъ. По г. Соликам
ску— колл. per. Ѳедоръ Матвѣевичъ Топорковъ. ІТо г. Чердыни— лич. 
поч. гражд. Николай Павловичъ Конюховъ. По г. Осѣ— канц. служ- 
Александръ Антоновичъ Ануфріевъ.

Присяжные повѣренные:'губ. секр. Цезарь Адольфовичъ Лансбергъ; 
колл. секр. Николай Константиновичъ Жежеро; колл. асе. Владиміръ 
Александровичъ Бѣлоруссовъ; надв. сов. Илья Михайловичъ Морав-
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шіщ кандидатъ правъ, Валеріанъ Григорьевичъ Пономаревъ; колл, асе. 
Иванъ Герасимовичъ Тихонравовъ.

Прокурорскій надзоръ Пермскаго округа.
Прокуроръ Пермскаго окружнаго суда— надв." сов. Сергѣй Павловичъ

Урюпинъ.
Товарищи прокурора: колл. асе. Викторъ Ивановичъ Тихоміровъ; 

губ. секр. Платонъ Михайловичъ Александрійскій; колл. асе. Алек
сандръ Львовичъ Пушкинъ: надв. сов. Алексѣй Ивановичъ Курочкинъ; 
надв. сов. Дмитрій Григорьевичъ Парчевскій; тит. сов. Степанъ Дмитріе
вичъ Бабушкинъ; колл. секр. Александръ Петровичъ Переляевъ. Секре
тарь при прокурорѣ— тит. сов. Александръ Павловичъ Ѣѣлопашещевъ.

Екатеринбургскій окружный судъ.
Предсѣдатель, дѣйств. ст. сов. Андрей Григорьевичъ Бутаковъ.

1-е уголовное отдѣленіе. Члены суда: колл. сов. Авдій Ивановичъ Мол
чановъ; колл. асе. Александръ Акимовичъ Диммерманъ; тит. сов. Алек
сандръ Ивановичъ Краснопѣвцевъ; колл. 'асе. Георгій Александровичъ 
Петровъ. Секретарь— губ. секр. Константинъ Матвѣевичъ Поповъ. По 
мощники секретаря; канц. служ. Всеволодъ Ивановичъ Еосминъ; канц. 
муж. Андрей Александровичъ Колесниковъ. 2 -е  уголовное отдѣленіе: 
товарищъ предсѣдателя— колл. секр. Василій Михайловичъ Соколовскій. 
Члены суда: тит. сов. Владиміръ Андріановичъ Львовъ; колл. асе. Гу
ставъ Рафаиловичъ Чижъ; колл. асе. Михаилъ Константиновичъ Ке
т ъ. Секретарь— губ. секр. Владиміръ Васильевичъ Ларіоновъ. По
мощники секретаря: канц. служ. Алексѣй Александровичъ Добромысловъ; 
канц. елуж. Николай Прокопьевичъ Балуевъ. Гражданское отдѣленіе: 
товарищъ предсѣдателя— колл. асе. Георгій Леонтьевичу Никифоровъ. 
Члены суда: надв. сов. Иванъ Клементьевпчъ Савицкій; колл, секр- 
Георгій Васильевичъ Бейт леръ; тит. сов. Чечулинъ. Секретарь, канди
датъ правъ Александръ Никандровичъ ІІІишіиооъ. Помощники секретаря
м и. per. Владиміръ Александровичъ Порошинъ; канц. служ. Алек- 
сандръ Ивановичъ Зубковъ. Канцелярія предсѣдателя: завѣдующій кан
целяріею и дѣлами общаго собранія Александръ Ивановичъ Бабенковъ- 
Ьасса суда: завѣдующій— судебный приставъ, колл. секр. Иванъ Ни
китичъ Гордѣевъ. Архиваріусъ— колл. per. Алексѣй Николаевичъ Мил - 
>;овъ. Судебные слѣдователи: по особо важнымъ дѣламъ, тит. сов. Виль
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гельмъ Станиславовичъ Яновскій. 1-го уч. г. Екатеринбурга, колл. севр. 
Иванъ Александровичъ Яринъ, и. д.; 2-го уч. г. Екатеринбурга, надв. 
сов. Владиміръ Николаевичъ Исаевъ. По Екатеринбургскому уѣзду: 1-го 
уч. тит. сов. Чеславъ Александровичъ Хростовскій и. д.; 2-го уч.— 
и. д. тит. сов. Феофилъ Ивановичъ Суховъ; 3-го уч.— и. д. дѣйств. 
студентъ Дмитрій Павловичъ Солодовниковъ; 4-го уч.— и. д. коля, 
секр. Владиміръ Ивановичъ Погадаевъ; 5-го уч.— колл. асе. Владиміръ 
Семеновичъ Бронниковъ; 6-го уч.— и. д., тит. сов. Михаилъ Александро
вичъ Лешкевичъ; 7-го уч.— тит. сов. Романъ Бонифаціевичъ Верцт- 
спи;  8-го уч.— и. д., колл. секр. Александръ Людвиговичъ Чернота- 
де-Бояры-Боярскій. По Шадринскому уѣзду— 1—го уч. и. д. колл, 
секр. Николай Афанасьевичъ Чернавипъ; 2-го уч.— губ. секр. Алек
сандръ Константиновичъ Бѣловодскій и. д.; 3-го уч .—и. д. колл. рег. 
Владиміръ Григорьевичъ Москвинъ; 4-го уч.— и. д. тит. сов. Н иколай  
Николаевичъ Кабылинъ. 5-го уч .— и. д. колл. асе. Иванъ Викентье
вичъ Ролинскгй, 6-го уч.— и. д- колл. асе. Александръ Гордѣевичъ 
Кармальскгй; 7-го уч.— и. д. тит. сов. Петръ Сократовичъ Спук- 
цкгй. По Верхотурскому уѣзду: 1-го уч.— и. д. тит. сов. Петръ Фран
цевичъ Энвалъдъ; 2 -го  уч.— и. д. губ. секр. Адамъ Іуліановичъ Хор; 
новскгй; 3-го уч.— и. д. тит. сов. Болеславъ Іосифовичъ Ростоцкші 
4-го уч.— и. д. колл. секр. Александръ Яковлевичъ Маляровъ; 5-го 
уч.— и. д. колл. секр. Иннокентій Григорьевичъ Ивановъ. По Камы- 
шловскому уѣзду: 1-го уч.— и. д., колл. асе. Генрихъ, Маріанъ Ивано
вичъ И икулинскт ; 2-го уч.— и. д., тит. сов. Николай Леонтьевичъ 
Еугушевъ; 3-го уч.— колл. секр. Апполонъ Станиславовичъ Коцинскпс 
По Ирбитскому уѣзду: 1-го уч.— и. д. колл. секр. Людвигъ— Норбертъ 
Ѳомичъ Туржанскій; 2-го  уч.— и. д. тит. сов. Цезарій Ивановичъ 
Б ѣ лящ ій . Судебные пристава: въ г. Екатеринбургѣ: колл. асе. Иванъ 
Никитичъ Гордѣевъ (онъ же и завѣдующій кассою суда); колл. секр. 
Михаилъ Александровичъ Вторыхъ; колл. секр. Викторъ Михайловичъ 
Косяковъ, и. д.; въ г. Шадринскѣ: колл. асе. Михаилъ Михайловичъ 
Ращенко. Въ г. Ирбити— колл. асе. Николай Александровичъ Чья»' 
ковъ. Въ г. Камышловѣ— колл. асе. Николай Александровичъ Костенко, 
и. д. Въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ— и. д. екатер. мѣщ. Андріанъ 
Ивановичъ Гаевъ. Нотаріусы: и. д. старшаго нотаріуса— колл. сов. 
Дмитрій Михайловичъ Павлиновъ. Младшіе нотаріусы: въ Екатеринбур
гѣ— колл. асе. Александръ Сергѣевичъ Дьяконовъ-, отст. подполковникъ 
Александръ Адамовичъ Сабашинскій; дѣйств. студ. Іосифъ Фравцевичъ 
Залѣсскіщ  надв. сов. Леонидъ Александровичъ Григорьевъ. Въ г. № '
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¡искѣ— губ. секр. Яковъ Алексѣевичъ Толмачевъ, крест. Павелъ Ефи
мамъ Салдыревъ. Въ г. Ирбити: колл. секр. Иванъ Абрамовичъ Мав- 
щ кій ; дѣйств. студ. Соломонъ Вульфовичъ Ланде. Въ г. Камышловѣ: 
преет. Николай Тарасовичъ Албычевъ; колл. секр. Михаилъ Ивановичъ 
Ѣлашевъ. Въ Нижпе-Тагильскомъ заводѣ: дворянинъ Александръ Ива
новичъ Гейденрейхъ] мѣіц. Михаилъ Константиновичъ Котеневъ. Въ 
г. Верхотурьеѣ: дворянинъ Петръ Іуліановичъ Новицкій. Присяжные 
повѣренные: губ. секр. Савелъ Александровичъ Бибиковъ; колл. секр. 
Александръ Павловичъ Квашнинъ; колл. секр. Платонъ Владиміровичъ 
Авиловъ; губ. секр. Александръ Дмитріевичъ Николаевъ; тпт. сов. 
Иванъ Васильевичъ Простосердовъ; колл. сов. Левъ Александровичъ 
Погодинъ; дѣйств. студ. Алексѣй Никитичъ Казанцевъ, кандидатъ правъ 
Владиміръ Ѳедоровичъ Долговъ, губ. секр. Владиміръ Александровичъ 
Бабиковъ, магистръ правъ и администраціи Феликсъ Ивановичъ Пи
шет/., надв. сов. Иванъ Александровичъ Бѣлорусовъ; окончившій 
курсъ въ лицеѣ князя Безбородко, Андрей Игнатьевичъ Моисеенко. По
мощникъ црпсяжнаго повѣреннаго дѣйств. студентъ Алексѣй Ивановичъ 
Щшснопѣвцевъ. Лица, которымъ выданы свидѣтельства на право веде
нія дѣлъ: губ. себр. Станиславъ Гермогеновпчъ Нейманъ, тпт. сов. 
Николай Александровичъ Смиреишй, дѣйств. студ. Иванъ Вячеславо
вичъ Вишневскій, дѣйств. студ. Николай Флегонтовичъ Магницкій; 
нплл. per. Ваадиміръ Карповичъ Простъ.

Прокурорскій надзоръ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

Прокуроръ (ваканція). Товарищи прокуророфъ, иадв. сов. Серіѣй 
Феофилактовичъ Петровъ; колл. асе. Николай Фіофаповичъ Соколовъ, 
надв. сов. Николай Теодотовичъ Крѣчуповичъ; надв. сов. Павелъ Пав
ловичъ Малишевстй; колл. секр. Валеріанъ Александровичъ Влади- 
Шровъ; тит. сов. Николай Ѳедоровичъ Ведерниковъ; надв. сов. Миха
илъ Константиновичъ Ротастъ. Исполн. оо. товарищей прокурора. п б. 
секр. Флорентій Петровичъ Б илу тинъ; тит. сов. Александръ Петровичъ 
Нестеровъ; колл. секр. Леонидъ Владиміровичъ Бекетовъ; кандидаты 
ии судебныя должности: губ. секр. Михаилъ Андреевичъ Стеллецкгй, 
колл. секр. Николай Иліодоровичъ Хомутовъ.
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Съѣзды мировыхъ судей.
П Е Р М С К І Й .

Предсѣдатель и непремѣнный членъ, губ. секр. Александръ Ивано
вичъ Гилъковъ; и. д. секретаря, колл. per. Николай Ивановичъ Спас
скій; и. д. помощника секретаря канцелярскій служ. Леонидъ Ивано
вичъ Топорковъ. Почетные мировые судьи: дѣйств. ст. сов. Александръ 
Николаевичъ, баронъ 3 сольца; колл. асе. Александръ Альфонсовичъ. ба
ронъ Медемъ; колл. сов. Дмитрій Ивановичъ Волковъ; колл. сов. Ни
колай Ивановичъ Элевандовъ; надв. сов. Геннадій Ивановичъ Холмо
горовъ; колл. асе. Михаилъ Ивановичъ Любимовъ; кандидатъ правъ, 
Николай Александровичъ Кропачевъ; потом, поч. гражд. Иванъ Ивано
вичъ Любимовъ.

Участковые мировые судьи: 1-го уч., губ. секр. Александръ Ивано
вичъ Гилъковъ; въ г. Перми; 2-го уч., тит. сов. Яковъ Евграфовичъ 
Кикинъ; въ г. Перми; 3-го уч., надв. сов. Алексанръ Ѳедоровичъ 
Клинбергъ; камера въ г. Перми; 4-го уч., канц. служ. Дмитрій Сте
пановичъ Игнатьевъ; въ с. Ильинскомъ; 5-го уч., (ваканція); 6—го 
уч., надв. сов. Петръ Михайловичъ Бенедиктовъ; 7-го уч., дѣйств. 
ст. сов. Андрей Александровичъ Залежскій; камера въ Перми; 8-го 
уч., колл. секр. Николай Николаевичъ Агровъ; камера въ Мотовилихин
скомъ заводѣ.

Судебные пристава: и. д. колл. асе. Павелъ Егоровичъ Булановъ; 
завѣдуетъ 1, 3 и 8 мировыми участками; кв. въ Перми. И. д. канц. 
служ. Валентинъ Ивановичъ Деккеръ; завѣдуетъ 4, 5 и б участками; 
кв. въ Перми. Канц. служ. Александръ Ивановичъ Пузыревъ; завѣ
дуетъ 2 и 7 уч.; кв. въ Перми.

Екатеринбурге^ съѣздъ Мировыхъ судей.
Предсѣдатель— колл. асе. Митрофанъ Константиновичъ Совѣтникъ.
Почетные мировые судьи: надв. сов. Иванъ Клемеитьевичъ Сави

цкій ; штабсъ капитанъ Константинъ Ивановичъ Кокшаровъ-, ст. сов. 
Александръ Христофоровичъ Девщ  горный инженеръ Петръ Михайловичъ 
Карпинскій.

Участковые судьи: 1-го уч. Петръ Петровичъ Цервицкій— въ г. 
Екатеринбургѣ. 2-го уч., онъ же и непр. членъ съѣзда, надв. сов. 
Александръ Николаевичъ Ш аиыииъ— въ Екатеринбургѣ; 3-го уч. колл.
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секр. Николай Корпнновичъ Покровскій— въ Невьянскомъ заводѣ. 4-го 
уч.—студ. унив. Петръ Максимовичъ Фетисовъ— въ Билимбаевскомъ 
заводѣ. 5-го уч. колл. секр. Иванъ Енриловичъ Пикинъ— въ Екатерин
бургѣ. 6-го уч.— губ. секр. Алексѣй Васильевичъ Воронковъ —въ Сы- 
сертскомъ заводѣ. 7-го уч., губ. секр. Иванъ Мартыновичъ Бялецкій—  
въ с. Логиновскомъ. 8-го уч., штабсъ капитанъ артиллеріи Андрей Ан
дреевичъ К леш нинъ— въ с. Николаевскомъ. 9-го уч., дѣйств. студ. 
Алексѣй Ивановичъ Сысоевъ— въ Каслинскомъ заводѣ.

Текретари съѣзда: надв. сов. Николай Ивановичъ Топорковъ; нот. 
поч. гражд' Александръ Александровичъ Размахнт ъ; помощникъ ихъ—  
канц. служ. Владиміръ Ивановичъ Симановскій.

Судебные пристава: 1-го и 5-го участковъ— тит. сов. Дмитрій Па
нычъ Ушаковъ; 2-го уч.,— колл. per. Люціанъ Люціановичъ Бушнин- 
скгй; 3-го и 4-го уч.— канц. служ. Николай Афонасьевичъ Степановъ;
6-го и 7-го уч.—  колл. per. Николай Григорьевичъ Танаевскій; 8-го 
п 9-го уч.— Иванъ Афанасьевичъ Могильниковъ.

Кунгурскій.
Предтедатель съѣзда и почетный мировой судья, кунгурскій 1 -й  

гм. купецъ Михаилъ Ивановичъ Грибу шинъ. Непремѣнный членъ съѣзда 
и мировой судья 1-го уч., (вам. въ Кунгурѣ), губ. секр. Григоріи 
Ивановичъ Псаломщиковъ; секретарь съѣзда, неим. чина, Александръ 
Всеволодовичъ Калашниковъ.

Почетные мировые судьи: потом, поч. граж. 1 -й  гил. купецъ Гри
горій Кприловичъ Кузнецовъ; 1 -й . гильдіи купецъ, Василій Евдокимо- 
впчъ Фоминскій; кунгур. 2 -й  гил. купецъ Іосифъ Іптовичъ К о- 
Плевъ; кунгур. 2—й гил. купецъ Яковъ Абрамовичъ Колпаковъ, колл, 
секр. Владиміръ Михайловичъ Жуковъ; губ. секр. Дмитрій Семеновичъ

Участковые судьи: 2-го уч., надв. сов. Николай Осиповичъ Вы
соцкій; въ г. Кунгурѣ. 3-го уч., кунгурскій 2 -й  гил. купецъ Василій 
Ѳедоровичъ Гилевъ—  въ с. Березовскомъ, 4-го уч., губ. сек. Владиміръ 
Алексѣевичъ Пакаряковъ— въ Кыновскомъ заводѣ.

Судебные пристава: 1 и 2-го уч., неим. чина, Иванъ Ивановичъ
4Шамановъ.

Красноуфимскій.
Председатель и непремѣнный членъ, почетный мировой судья, дѣйств.
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сов. ст. сов. Владиміръ Платоновичъ Голубцова. Секретарь съѣзда, не- 
им. чина Иванъ Филипповичъ Ш атохинъ.

Почетные мировые судьи: ст. сов. Александръ Петровичъ Кавале
ровъ; колл. асе. Викторъ Александровичъ Писаревъ; отст. ротм. гвардіи, 
Владиміръ Владиміровичъ Голубцовъ-, тит. сов. Александръ Акимовичъ 
Надеждинъ.

Учасковые мировые судьи: 1-го уч., тит. сов. Иванъ Сергѣевичъ 
Стахгевъ— въ Суксунсковъ заводѣ; 2-го уч., дворянинъ Сергѣй Абра
мовичъ Свиридовъ-, онъ-же завѣдываетъ 3 -м ъ  уч. въ Артинскомъ за
водѣ; 4-го уч., ст. сов. Яковъ Филипповичъ Поповъ, въ Михайлов
скомъ заводѣ; 5-го уч., иадв. сов. Алескандръ Павловичъ Вишняковъ-, 
въ Уткинскомъ заводѣ.

Судебные пристава: неим. чина, Николай Степановичъ Валеріу съ: 
въ Красноуфимскѣ; неим. чина Афанасій Ивановичъ Головинъ, въ Ми
хайловскомъ заводѣ.

Оханскій.

Предсѣдатель и непремѣнный членъ, участковый мировой судья, 
колл. секр. Николай Николаевичъ Сапожниковъ. Секретарь, колл. севр. 
Константинъ Михайловичъ Авраамовъ-, помощникъ секр., канц. служ. 
Иванъ Петровичъ Везсоновъ.

Почетные мировые судьи: губ. секр. Иванъ Александровичъ Соловь
евъ-, губ. секр. Николай Павловичъ Деньгинъ; оханскій купецъМиха
илъ Яковлевичъ Госсомагинъ] крест. Михаилъ Никифоровичъ Жаковъ.

Участковые судьи: 1-го уч., колл. секр. Николай Николаевичъ Са
пожниковъ-, 1-го уч., тит. сов. Ипполитъ Ассоновичъ Алексѣевъ-, 3-го 
уч., колл. асе. Евгеній Степановичъ Деждергевъ; 4-го уч., канц. служ. 
Михаилъ Афанасьевичъ Коробовъ.

Судебные пристава: тит. сов. Петръ Ивановичъ ВорѳоломѣевЪ', 1Ь 
д. канц. служ. Василій Петровичъ Альбовъ.

Осинскій.

Предсѣдатель и непремѣнный членъ съѣзда, мировой судья 1"г0 
уч., 2 -й  гил. купецъ Петръ Саввичъ Насоновъ. Секретарь съѣзда, надв- 
сов. Василій Ивановичъ Орловъ-, и. д. помощника секретаря, м ѣ щ а н ш ж  
Парѳеній Андреевичъ Д унет ъ:
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о Почетные мировые судьи: колл. секр. Иванъ Павловичъ Дягилевъ-, 
И  гильдіи купецъ Иванъ Ивановичъ Сорокинъ.

Участковые мировые судьи: 1-го уч., 2 -й  гильдіи купецъ Петръ 
Саввичъ Насоновъ-, 2-го уч. губ. секр. Николай Васильевичъ Лекгеръ;
3-го уч.; канц. служ. Александръ Николаевичъ Фрязиновскій; 4-го 
H-j губ. секр. Иванъ Ивановичъ Масловскій; 5-го уч., отст. подпор. 
Александръ Александровичъ Великопольскій.

Судебные пристава при съѣздѣ: тпт. сов. Александръ Александро
вичъ Топорковъ; сынъ крест. Иванъ Григорьевичъ Журавлевъ.

Чердынскій.
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 2-го участка г. Максимовичъ; 

непремѣнный членъ съѣзда, мировой судья 1-го участка Ильинъ. Секре- 
Іарь съѣзда— колл. секр. Петръ Викентьевичъ Бѣлдыцкіщ помощникъ 
секретаря Александръ Васильевичъ Мичуринъ.

Почетный мировой судья, врачъ Вячеславъ Михайловичъ Чагинщкгй.
Участковые мировые судьи: 1 уч. колл. асе. Ѳедоръ Стратонико- 

нпчъ Ильинъ— въ г. Чердыни. 2 уч.— колл. секр. Иванъ Іуліановичъ 
^Шсимовичъ— въ с. Вильгортѣ; 3 уч. колл. асе. Павелъ Николаевичъ 
Новиковъ— въ с. Мошевѣ; 4 уч. кандидатъ правъ Ѳедоръ Александро
в ъ  Елимбергъ— въ с. Еосѣ.

Судебные пристава: тит. сов. Гавріилъ Васильевичъ Исаковъ— въ 
г- Чердыни; тит, сов. Владиміръ Павловичъ Ѳедоровъ—-въ с. Вильгор-

губ. секр. Яковъ Степановичъ Еривчжовъ.

Камыішговскій.
Предсѣдатель съѣзда, губ. секр. мировой судья 1 уч. Петръ Веніа- 

илновпчъ Еалакуцкіщ  непремѣнный членъ съѣзда, дѣйств. студентъ 
Яровой судья, 3 уч. Александръ Алексѣевичъ Еалашниковъ. Секре
т ь  съѣзда, надв. сов. Антонъ Доминиковичъ Фуровтъ, помощникъ 
гекретаря, колл. per. Александръ Львовичъ Парышевъ.

Почетные мировые судьи: дѣйств. статскій сов. Альфонсъ Ѳомичъ 
Нмтести-Еозеллъ, ст. сов. Иванъ Ивановичъ Рязановъ; колл. секр. 
*®язь Николай Леонтьевичъ Еугушевъ, колл. секр. Апполонъ Станисла
вовъ  Еощ искіщ  колл. асе. Григорій Максимовичъ Антипинъ-, тит. 
с°в. Николай Дмитріевичъ Андрущенко-, колл. per. Порфирій Степано
в ъ  Гридневъ, врачъ Францъ Апполинаріевичъ Миссуно, врачъ
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Дмитрій Аѳанасьевичъ Булдаковъ-, врачъ Владиміръ Евдокимовичъ Ал- 
бычевъ; купецъ Евгеній Ѳедоровичъ Молчановъ-, купецъ Василій Евгра
фовичъ Крупинъ ; мѣщанинъ Владиміръ Васильевичъ Васильевъ-, кре
стьянинъ Ѳедоръ Егоровичъ Утъящ евъ.

Участковые мировые судьи: 1-го участка, губ. секр. Петръ Влади
міровичъ К алакуцкій— въ Камышловѣ; 2-го уч., надв. сов. Геннадій 
Александровичъ Соколовъ— въ с. Пышминскомъ; 3-го уч. дѣйств. студ. 
Александръ Алексѣевичъ Калашниковъ— въ г. Камышловѣ; 4 уч. кои. 
секр. Иванъ Ивановичъ Рябухинъ— въ Каменскомъ заводѣ. Судебные 
пристава: колл. асе. Николай Ивановичъ Третьяковъ, колл. асе. Саму
илъ Самуиловичъ Пеннъ.

Шадринскій.
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 1 участ.— колл. секр. Евгеній 

Ивановичъ Кыштымовъ— въ г. ПІадринскѣ; непремѣнный членъ, городо
вой врачъ и почетный мировой судья Михальскій. Секретарь съѣзда, 
колл. асе. Веніаминъ Михайловичъ Ѳедоровъ-, помощникъ секретаря канц. 
служ. Василій Ивановичъ Каменевъ.

Почетные мировые судьи: тит. сов. Конрадъ Ивановичъ Шориимь; 
надв. сов. Иванъ Игнатьевичъ Михальскій-, купцы: Яковъ Захаровичъ 
Добрынинъ, Поликарпъ Иннокентьевичъ Поповъ, Амплій Гавриловичъ 
Ушковъ, Петръ Ивановичъ Плотниковъ, Екимъ Прохоровичъ Треу
ховъ, Андрей Алексѣевичъ Шнытевъ. Крестьяне: Николай Васильевичъ 
Суворовъ и Константинъ Никифоровичъ Ермаковъ.

Участковые мировые судьи: 1 уч. колл. секр. Евгеній Ивановичъ 
Кыштымовъ— въ г. ПІадринскѣ; 2 участ. колл. сов. Михаилъ Василье
вичъ Симоновъ— въ г. ПІадринскѣ; 3 уч. колл. асе. Михаилъ Ивано
вичъ Капустинъ— въ с. Мѣхонскомъ; 4 уч. колл. секр. Александръ 
Васильевичъ Бѣлоусовъ— въ с. Ольховскомъ; 5 уч. колл. асе. Михаилъ 
Львовичъ Курчеевъ— въ г. Далматовѣ; маіоръ Садыкъ Абдрахимовичъ 
Султановъ— въ выселкѣ Надыровскомъ Течинеко-башкирской волости.

Судебные пристава: колл. per. Петръ Антіоховичъ Сильвиновъ; колл, 
per. Павелъ Александровичъ Стефановскій; крестьянинъ Ѳедоръ Ива
новичъ Нащокинъ.

Ирбитскій.
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 1-го участка; колл. асе. Алев-
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сандръ Ивановичъ Иконниковъ— въ г. Ирбити; непремѣнный членъ, по
четный мировой судья, крест. Иванъ Яковлевичъ Тугариновъ. Секре
тарь, колл. асе. Александръ Зеновичъ Вишневскій; помощникъ секре- 
таря, губ. секр. Василій Яковлевичъ Петровъ.

Почетные мировые судьи: тит. сов. Василій Ивановичъ Иконни- 
шъ; крестьянинъ Иванъ Яковлевичъ Тугариновъ.

Участковые мировые судьи: 1 уч., колл. асе. Александръ Ивано
вичъ Иконниковъ; 2 уч. колл. асе. Иванъ Францевичъ Знамировстй 
-в ъ  Ирбити; 3 уч., колл. асе. Александръ Павловичъ Горизонтовъ—  
въ Ирбитскомъ заводѣ.

Судебный приставъ, колл. per. Иванъ Ильичъ Токаревъ.

Верхотурскій.
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 5 уч., надв. сов., Станиславъ 

Давыдовичъ Завадскій— въ Нижнетагильскомъ заводѣ; непремѣнный 
членъ, мировой судья б уч., губ. секр. Матвѣй Ѳедоровичъ Лобовъ—  
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ. Секретарь, колл. секр. Георгій Германо
вичъ фонъ-Дрейеръ] помощники секретаря: крест. Николай Александро
вичъ Поповъ; крест. Григорій Павловичъ Кудояровъ.

Почетные мировые судьи: дѣйств. ст. сов. Павелъ Павловичъ Деми- 
Тъ. князь Санъ-Донато; верхотурекій купецъ Иванъ Александро
вичъ Мухлининъ] тит. сов. Петръ Францевичъ Энвальдъ; пот. поч. 
гражд. Константинъ Яковлевичъ Пермяковъ.

Участковые мировые судьи: 1 уч. тит. сов. Владиміръ Ивановичъ 
Поповъ— въ г. Верхотурьѣ; 2 уч. нот. поч. гражд. Юлій Александро
вичъ Луканинъ— въ с. Турыінскіе рудники; 3 уч. колл. секр. Павелъ 
Алексѣевичъ Агровъ— въ г. Алапаевскѣ; 4 уч., колл. сов. Аѳанасій 
Матвѣевичъ Топорковъ— въ Нгокне-Салдинскомъ заводѣ; 7 уч., надв. 
с°в. Николай Алексѣевичъ Я снщ кій— въ Кушвинскомъ заводѣ.

Судебные цристава: колл. секр. Петръ Александровичъ Махряковъ; 
ванц. ел уж. Илья Филипповичъ Калугинъ; мѣщ. Якимъ Григорьевичъ 
Щюфѣевъ.

Соликамскій.
Предсѣдатель съѣзда, мировой судья 4 уч., колл. секр. Николай 

Николаевичъ ЗаевЪ] непремѣнный членъ, мировой судья 1 уч., надв. 
вов. Николай Осиповичъ Путиловъ. Секретарь, неим. чипа Александръ 
Петровичъ Калининъ.
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Почетные мировые судьи: колл. сов. Аѳанасій Матвѣевичъ Топор
ковъ; колл. асе. Александръ Алексѣевичъ Самосадскій; колл. per. 
Егоръ Ѳедоровичъ Ѳедоровъ; колл. асе. Евлампій Дмитріевичъ Подосе
новъ ] инспекторъ городскаго училища Асигкритъ Яковлевичъ Яковлевъ, 
уѣздный врачъ Владиміръ Васильевичъ Бѣлкинъ-, мастеровой Иванъ 
Дмитріевичъ Коняевъ-, купецъ Иванъ Петровичъ Безукладниковъ.

Участковые мировые судьи: 1 уч., надв. сов. Николай Осиповичъ 
Путиловъ— въ Соликамскѣ; 2 уч., губ. секр. Владиміръ Дмитріевичъ 
Трубииовъ— въ с. Усольѣ; 3 уч. (вакансія); 4 уч., колл. секр. Нико
лай Николаевичъ Заевъ; 5 уч. надв. сов. Николай Петровичъ Миха- 
элисъ— въ с. Кудьшкорѣ; 6 уч., колл. секр. Иванъ Филипповичъ 
Смирновъ— въ Александровскомъ заводѣ.

Судебные пристава: 1 уч., мѣщ. Алексѣй Ивановичъ Глушковъ, 
2 уч., купеч. сынъ Василій Алексѣевичъ Ивановъ-, 3 уч. колл. per. 
Иванъ Францевичъ Мисевичъ.

Пермская временная межевая коммиссія.
Предсѣдатель, межевой инженеръ стат. сов. Николай Елисѣевичъ 

Житовскгй. Члены отъ министерства Юстиціи— межевой инженеръ 
стат. сов. Ѳедоръ Петровичъ Вишневскій; пермскій губернскій земле
мѣръ, межевой инженеръ, стат. сов. Адріанъ Еандратьевичъ Березинъ 
Депутаты на правахъ членовъ: отъ Государственныхъ Имуществъ, Уп' 
равляющій Государственными Имуществами Пермской губ. дѣйств. ст. 
сов. Іустинъ Яковлевичъ Голынецъ; отъ башкиръ— межевой инженеръ 
ст. сов. Игнатій Михайловичъ В орот и. Секретарь, колл. асе. Петръ 
Григорьевичъ Оношко; помощникъ секретаря, колл. секр. Петръ Ва
сильевичъ Успенскій.

Чертежная коммиссіи.
Завѣдывающій чертежною, младшій землемѣръ 1-го разряда меже

вой канцеляріи, колл. сов. Василій Васильевичъ Петровъ. Командире' 
ванные въ распоряженіе коммиссіи: старшіе землемѣры, межевые инже
неры, стат. совѣтники: князь Михаилъ Францевичъ Гедройцъ, Алек
сандръ Андреевичъ К алинскій ; младшіе землемѣры 1-го разряда, коле, 
совѣтники: Егоръ Степановичъ Гоголевъ, Иванъ Константиновичъ Мо
новъ-, младшіе землемѣры 2-го разряда, межевые инженеры: колл. ^  
Степанъ Никитичъ Циклинскій, колл. асе. Иванъ _ Порфирьевичъ Я  
досѣевъ, тит. сов. Михаилъ Ивановичъ Полянскій, тит. сов. Вик-



51 —

юръ Павловичъ Аѳанасьевъ, тит. сов. Сергѣй Михайловичъ Еузне- 
ііш, тит. сов. Яковъ Петровичъ Скрщкій. Старшіе помощники зем- 
¿елѣровъ, межевые инженеры, тит. совѣтники: Михаилъ Степановичъ 
Сколовъ 1-й, Яковъ Ивановичъ Смирновъ, Евгеній Алексѣевичъ Елоч- 
>т, Николай Матвѣевичъ Елементьевскій, Александръ Васильевичъ 
томскій, Николай Николаевичъ Голубковъ, Василій Николаевичъ 
Щукинъ, 2-й; младшіе помощники землемѣровъ: губ. секр. Констан- 
Шяъ Андреевичъ Осиповъ; колл. per. Михаилъ Евстафьевичъ Радзи- 
Шскій. Отъ Департамента общихъ Дѣлъ Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ: топографы: тит. сов. Ефимъ Ивановичъ Станищевъ; 
шт. сов. Николай Николаевичъ Успасскій, губ. секр. Николай Ѳомичъ 
Щібровскій. Старшіе межевщики: тит. сов. Григорій Васильевичъ Теп- 
Шовъ, тит. сов. Григорій Петровичъ Челюкиновъ, колл. секр. Васи- 
І® Ивановичъ Агачевъ, колл. секр. Андрей Степановичъ Соловьевъ, 

per. Капитонъ Ивановичъ Покладъ; неим. чиновъ: Илья Казимі- 
ровпчъ Наркунасъ, Василій Логпновпчъ Логиновъ, Ѳедоръ Евграфо- 
Ичъ Бекшанцевъ, Михаилъ Ивановичъ Янковскій.

м. п. С.
пермское отдѣленіе Каванскаго округа Министер
ства Путей Сообщенія въ предѣлахъ Пермской

губерніи.
Начальникъ Пермскаго отдѣленія и инспекторъ работъ и судоход- 

;І?,а въ пермскомъ отдѣленіи, инженеръ, надв. сов. Робертъ Христіано
к ъ  ІПшшенбургъ] помощникъ начальника Пермскаго отдѣленія по 
'М5Г участку и младшій помощникъ инспектора судоходства, инженеръ, 

®Т' сов. Владиміръ Рудольфовичъ Рейнахъ. Начальникъ 1 -й  дистан- 
jj® Пермскаго отдѣленія, колл. асе. Петръ Андреевичъ Главизинъ. 
письмоводитель канцеляріи колл. per. Михаилъ Абрамовичъ Абрамовъ.

Уральская Горнозаводская желѣзная дорога.
У П Р А В Л Е Н І Е .

I Управляющій дорогою, инженеръ П. С. Николай Степановичъ 
>сЩювскій. Замѣстители управляющаго дорогою: инженеръ П. С. Алек- 
іавдръ Андреевичъ Свенмщкіщ  военный инженеръ, Михаилъ Петро
в ъ  Ивановъ.
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КАНЦЕЛЯРІЯ УПРАВЛЕНІЯ.

Инженеръ при управленіи и правитель дѣлъ, инженеръ П. С. Сергѣй 
Григорьевичъ Смирновъ. Юрисконсультъ Николай Константиновичъ 
Жежеро. Коммерческій агентъ Александръ Александровичъ Лобовъ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛЕНІЯ.
Главный бухгалтеръ управленія Гермогенъ Евдокимовичъ Пожарскій,

ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРІЯ.
Старшій счетоводъ Апполонъ Николаевичъ Днѣпровскій.

МАТЕРІАЛЬНЫЙ С Т О Л Ъ .
Бухгалтеръ Карлъ Васильевичъ Мауерманъ.

КОНТРОЛЬ Р А С Х О Д О ВЪ .
Старшій счетоводъ Иванъ Сергѣевичъ Атлантовъ.

С Т О Л Ъ  ЛИЧНАГО СОСТАВА.
Завѣдывающій, Карлъ Карловичъ Метке.

Ц ЕН ТРА Л ЬН О Е С Т А Т И С Т И Ч ЕС К О Е  БЮРО.

Завѣдывающій, Владиміръ Ивановичъ Драве.

КОНТРОЛЬ С БО РО ВЪ .

И. д. начальника контроля сборовъ, Александръ Александровичъ 
Крилъ. Контролеры станціоннаго счетоводства: Даніилъ Захаровичъ Жам- 
левъ— въ Перми и Дмитрій Михайловичъ Деклеизъ— въ Екатеринбургѣ.

ВРАЧЕБНЫЙ О Т Д Ъ Л Ъ .
Главный врачъ, докторъ Онуфрій Яковлевичъ Дубинт ій. Замѣ

ститель главнаго врача, докторъ Брониславъ Игнатьевичъ Загорскій. 
Участковые врачи: докторъ Петръ Андреевичъ Григорьевъ, докторъ Миха
илъ Ивановичъ Догадовъ, докторъ Алексѣй Григорьевичъ Петровскій.

МАГАЗИННЫЙ О Т Д Ъ Л Ъ .
Начальникъ магазиннаго отдѣла, Василій Васильевичъ Барановъ. 

Старшій ревизоръ Александръ Феликсовичъ Піимапскій. Ревизоръ Алек
сандръ Николаевичъ Скуридинъ.
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СЛУЖБА ПУТИ И СООРУЖЕНІЙ.

Начальникъ (главный инженеръ) инженеръ Н. С. Александръ Андрее
вичъ Свентицкій. Помощникъ начальника инженеръ П. С. Николай 
Лукичъ Бернацкій. Дѣлопроизводитель, Василій Еозмичъ Боганъ. На
вѣдывающій техническимъ бюро Гвидо Васильевичъ Медеръ. Начальни
ки участковъ: 1-го инженеръ П. С. Еазиміръ Іосифовичъ Завадскій;
2- го и. д. инженеръ-кондукторъ Иванъ Генриховичъ Пажонъ-де-Мопсе•
3- го, гражданскій инженеръ Феофилъ Іосифовичъ Гиришанъ; 4-го, 
инженеръ II. С. Станиславъ Станиславовичъ Гендель; 5-го, инженеръ 
П. С. Николай Амандовичъ Генку л% 6-го, гражданскій инженеръ Яковъ 
Соломоновичъ ШаШевтъ; 7-го, гражданскій инженеръ Соломонъ Исаако
вичъ Багровъ.

СЛУЖБА ДВИЖЕНІЯ.

Начальникъ, военный инженеръ Михаилъ Петровичъ Ивановъ. 
Помощникъ начальника Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ. Дѣлопроизводитель, 
Флоръ Силычъ Францевъ. Еонтролеры движенія: Валентинъ Ильичъ 
Захаровъ, Михаилъ Дмитріевичъ Морозовъ, запасный контролеръ для 
особыхъ порученій Сигизмундъ Іосафатовичъ ТаборовСщй.

О Т Д Ъ Л Ъ  ТОВАРНЫЙ И СТО Л Ъ  ПРЕТЕНЗІЙ.

Начальникъ отдѣла Ѳедоръ Андреевичъ Мейеръ.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ О Т Д Ъ Л Ъ .

Начальникъ телеграфа, Просперъ Іосифовичъ Станкевичъ; помощ
никъ начальника, Іосифъ Ивановичъ Оленскій.

СЛУЖБА ПОДВИЖНАГО СОСТАВА И ТЯГИ.

Начальникъ службы инженеръ-механикъ Александръ Павловичъ 
Цитовичъ. Помощникъ начальника, инженеръ-технологъ Степанъ Ан
тоновичъ Славинскій. Дѣлопроизводитель Аристархъ Семеновичъ Шфе- 
ровъ. Начальники участковъ: 1—го, инженеръ-технологъ Петръ Дмитріе
вичъ Бильмутъ ; 2-го, инженеръ П. С. Алексѣй Никитичъ Гвоздевъ;
3-го, Ю лій Ивановичъ Бригевичъ.

ГЛАВНЫЯ МАСТЕРСКІЯ.
і

Начальникъ мастерскихъ, инженеръ—технологъ Владиміръ^ Яковле
вичъ Козловскій. Бухгалтеръ, Болеславъ Адамовичъ Вольскій.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ Ж Е /Г Б З Н 0 Д 0 Р 0 Ж Н 0 Е  УЧИЛИЩЕ.

Директоръ училища Александръ Іосифовичъ Беръ.

Агенство по заготовленію продовольствія.
Старшій агентъ, Игнатій Михайловичъ В орот и.

Дирекція народныхъ училищъ.
Директоръ народныхъ училищъ, дѣйств. стат. сов. Василій Ники

форовичъ Шишонко. Инспекторы народныхъ училищъ: пермскаго рай
она— колл. сов. Григорій Яковлевичъ Визгинъ; верхотурско-ирбитскаго— 
надв. сов. Михаилъ Акимовичъ Протодьяконовъ; кунгурскаго—надв. 
сов. Николай Никифоровичъ Коробовъ-, камышло-шадринскаго (вакансія) 
чердынскаго уѣзда— колл. сов. Василій Григорьевичъ Поповъ-, Красно
уфимскаго уѣзда— неим. чина Василій Васильевичъ К о р в а т о в с т щ  
осинскаго уѣзда— надв. сов. Иванъ Ивановичъ Троицкій-, екатеринбург
скаго— надв. сов. Александръ Николаевичъ Рожковъ.

Классическія гимназіи.
П Е Р М С К А Я .

Директоръ гимназіи, тайный сов. Иванъ Флоровичъ Грацт ст ; 
инспекторъ, колл. сов. Василій Александровичъ Боголюбовъ; законоучи
тель, протоіерей Іоаннъ Прокопьевичъ Поздняковъ. Преподаватели: рус
скаго языка и словесности, надв. сов. Николай Павловичъ ТрубиновЪ] 
русскаго языка и логики, колл. асе. Владиміръ Евгеньевичъ Поповъ] 
древнихъ языковъ, колл. сов. Осипъ Никаноровичъ Горячевъ; древнихъ 
языковъ, надв. сов. Василій Константиновичъ Оемченковъ; древнихъ 
языковъ, колл. асе. Сергѣй Яковлевичъ Дроздовъ-, древнихъ языковъ, 
состоящій въ ТШ кл. Юліанъ Антоновичъ Березовскій (онъ же испол
няетъ должность квартирнаго надзирателя за учениками); математики и 
физики, ст. сов. Владиміръ Петровичъ Гроздовъ; математики и физики, 
состоящій въ ТШ кл. Леонидъ Александровичъ Бравинъ; исторіи и гео
графіи, колл. асе. Александръ Алексѣевичъ Дмитріевъ; нѣмецкаго язы
ка, колл. асе. Эдуардъ Эдуардовичъ Деннемаркъ; французскаго языка, 
надв. сов. Лоренцъ Францевичъ Фабръ-, рисованія, черченія и чистопи
санія колл. асе. Африканъ Исидоровичъ Ш анинъ; русскаго языка и 
ариѳметики въ приготовительномъ классѣ колл. секр. Михаилъ Александра-
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виъ Кирпищиковъ. Помощники классныхъ наставникахъ: колл. асе. 
Яковъ Матвѣевичъ Мостовъ (онъ же исполняетъ должность эконома 
ври пансіонѣ); колл. асе. Юлій Христіановичъ Линке (онъ же исправ
ляетъ должность учителя гимнастики). Врачъ ст. сов. Корнелій Анто
новичъ Осиповичъ. Письмоводитель гимназіи канц. служ. Владиміръ 
Васильевичъ Раевскій.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я .
Директоръ гимназіи, ст. сов. Павелъ Ѳедоровичъ Дмитріевъ. Ин

спекторъ, ст. сов. Андрей Никитичъ Сатурновъ. Законоучитель, свящ. 
Василій Алексѣевичъ Гагинскій. Преподаватели: русской словесности, 
нолл. асе. Иванъ Алексѣевичъ Поповъ; русскаго языка, колл. сов. Ип
политъ Андреевичъ Магиановъ; математики, состоящій въ VIII кл. Ни
колай Алексѣевичъ Стешинъ; математики, состоящій въ VIII кл. Ан
дрей Александровичъ Курвоазье; латинскаго языка, состоящій въ VIII 
кл. Николай Ивановичъ Никольскій', латинскаго языка, состоящій въ 
Ш  кл. Петръ Михайловичъ Лѣгиникъ; греческаго языка— надв. сов. 
Яковъ Николаевичъ Владиміровъ; греческаго языка— надв. сов. Кон
стантинъ Амфіаповичъ Секундовъ; исторіи и географіи— колл. сов. Ника
норъ Константиновичъ Діомидовъ; французскаго языка— ст. сов. Они
симъ Егоровичъ Клеръ; нѣмецкаго языка— сост. въ АIII кл. Петръ 
Гавриловичъ Смречанщ рисованія и чистописанія-—колл. асе. Василіи 
Яакаровичъ Власовъ-, учитель приготовительнаго класса, колл. секр. Ар
сеній Михайловичъ Овчинниковъ; помощники классныхъ наставниковъ, 
губ. секр. Александръ Михайловичъ Михайловъ; состоящій въ X кл. 
Владиміръ Афанасьевичъ Уховъ; неим. чина Іосифъ Матвѣевичъ Фран- 
Шанъ. Письмоводитель гимназіи, тит. сов. Василіи Николаевичъ Куд
ринъ. Врачъ колл. сов. Викторъ Андреевичъ Туржанскгй.

Алексѣевскія реальныя училища.
П Е Р М С К О Е .

Директоръ училища, колл. сов. Михаилъ Михайловичъ Дмитріев
ой-, временно исполняющій обязанности инспектора, колл. асе. Станп- 
славъ Никодимовичъ Стемпиевскій. Законоучитель, протоіерей Алек
сандръ Евсигнеевичъ Оглоблинъ. Преподаватели: русскаго языка ст. 
сов. Василій Ивановичъ Соколовъ; нѣмецкаго языка— съ  сов. Оскаръ 
Андреевичъ Фридеманъ; французскаго— состоящій въ А’ІИ кл. Рауль 
Николаевичъ Рума-, исторіи и географіи— тит. сов. Михаилъ Василье
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вичъ Корольковъ; математики— надв. сов. Антоній Флоріановичъ Ша
левичъ; математики, механики и черченія— состоящій въ T ill кл. Ан
тонинъ Николаевичъ Кротиовскій; ариѳметики, естественной исторіи и 
химіи— надв. сов. Константинъ Александровичъ Самаринъ; рисованія— 
н а р . сов. Петръ Ѳедоровичъ Шаровъ; пѣнія— священникъ Іоаннъ Алек
сѣевичъ Никитинъ; чистописанія— неим. чина Михаилъ Афанасьевичъ 
Аѳанасьевъ; гимнастики— штабсъ капитанъ Егоръ Павловичъ Здоръ. 
Помощники классныхъ наставниковъ: губ. секр. Иванъ Львовичъ Подю- 
ковъ; сост. въ X кл. Леонидъ Николаевичъ Киселевъ, губ. секр. Ѳе
доръ Николаевичъ Канаевъ. Временно исправляетъ должность врача 
колл. сов. Михаилъ Ивановичъ Кажановъ. Письмоводитель и бухгал
теръ, неим. чина, Семенъ Алексѣевичъ Соколовъ.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .
Директоръ, колл. сов. Петръ Ѳедоровичъ Ломоносовъ. Инспекторъ, 

колл. сов. Александръ Александровичъ Степановъ. Законоучитель, свя
щенникъ Николай Александровичъ Дгомидовскгй. Преподаватели: рус
скаго языка, состоящій въ УНІ кл. Петръ Владиміровичъ Владиміровъ; 
французскаго языка— допущенный къ преподаванію Александръ Викто
ровичъ де-Траншанъ; нѣмецкаго языка, состоящій въ YIII кл. Алек
сандръ Ивановичъ Шведенбергъ; исторіи и географіи— состоящій въ 
YIII кл. Николай Александровичъ Орловъ; математики— надв. сов. Хар
лампій Александровичъ Ѳедоровъ-, естественной исторіи и химіи, состоя
щій въ АМН кл. Александръ Андреевичъ Поповъ-, механики— сост. въ 
YIII кл. Михаилъ Агаѳоновичъ Поповъ; черченія и чистописанія— тит. 
сов. Андрей Яковлевичъ Волдыревъ-, рисованія— надв. сов. Александръ 
Максимовичъ Писаревъ. Помощники классныхъ наставниковъ: тит. сов. 
Иванъ Ивановичъ Глѣбовъ; губ. секр., Александръ Николаевичъ Ми- 
ловзоровъ; сост. въ X кл., Сергѣй Ивановичъ Волокитинъ. Врачъ, 
надв. сов. Викторъ Андреевичъ ТуржапскШ. Учитель пѣнія— губ. секр. 
Александръ Васильевичъ Савинъ; гимнастики— штабсъ капитанъ Андрей 
Ивановичъ Влагорадумовъ.

Красноуфимское реальное училище.
Директоръ, ст. сов. Николай Александровичъ Соковнинъ. Законо

учитель, протоіерей Іаковъ Ивановичъ Братчиковъ. Преподаватели: рус
скаго языка и словесности— неим. чина, Іосифъ Ивановичъ Путно въ] 
нѣмецкаго языка— неим. чина, Николай Филипповичъ Псковскій; мате-
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чашки и физики— надв. сов. Дмитрій Михайловичъ Благолѣповъ; исто
ріи и географіи— надв. сов. Александръ Александровичъ Петровъ; ри- 
сованія и чистописанія— колл. сов. Иванъ Ивановичъ Финевскій; ме
таллургіи, химіи, минералогіи— неим. чина Августъ Андреевичъ П лит ъ; 
сельско-хозяйственныхъ и естественныхъ наукъ— неим. чина— Иванъ 
Ивановичъ Барсуковъ. Помощники классныхъ наставниковъ: неим. чина, 
Александръ Ефимовичъ Плотниковъ; неим. чина, Александръ Ивано
вичъ Горбуновъ. Лаборантъ горно-завод. отдѣл. Ѳедоръ Николаевичъ Пе
говъ; лаборантъ сельско-хозяйств. отдѣл. Михаилъ Ивановичъ Горбу
шъ. Учитель пѣнія— свягц. Павелъ Петровичъ Левицкій; учитель 
ремеслъ— Павелъ Ф и л и п п о в и ч ъ  Кузнецовъ. Врачъ, неим. чина, Матвѣй 
Ивановичъ Мизеровъ. Письмоводитель, Семенъ Егоровичъ Савичевъ.

Пермская Маріинская Женская Гимназія.
Почетная попечительница гимназіи, супруга Г. Начальника Перм

ей  губерніи, Татьяна Даниловна Анастасъева.

Педагогическій совѣтъ.
Предсѣдатель, директоръ мужской гимназіи, тайный сов. Иванъ 

Фроловичъ Грацинскій. Начальница гимназіи, супруга тайн. сов. Алек- 
йндра Егоровна Грацинскал, она же преподаетъ нѣмецкій языкъ., по
мощница начальницы, дочь ст. сов., Юлья Григорьевна Летучій; она 
Se классная надзирательница и завѣдующая библіотеками гимназіи; За
коноучитель, протоіерей Савва Петровичъ Поповъ; домашняя учитель
ша французскаго и нѣмецкаго языковъ, Идалія Еаэтановиа М т ецкая; 
№ашпяя наставница исторіи и географіи, Марья Аггѣевна Шалаев 
СШ ; она же классная надзирательница. Домашняя учительница рус
аго и французскаго языковъ, Марья Николаевна Чсрнѣевскал; дома
шня наставница математики, Марья Ивановна Филиппова; она же 
Массная надзирательница. Домашняя наставница русскаго языка, На- 
ДОжда Михайловна Бгорова; она же классная надзирательница. Домаш
ня учительница исторіи и географіи Наталья Степановна Мальцева; 
°Еа же классная надзирательница. Домашняя учительница . математики 
“ нѣмецкаго языка Евгенія Петровна Сеиюшкина; она же классная 
Шзирательница. Учительница рукодѣлія, Антонина Петровна Петрова; 
Жительница гимнастики, Надежда Дмитріевна Дмитріева; преподава
т ь  исторіи и географіи, состоящій въ АНИ кл. Алексѣй Ивановичъ Ма-
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саловъ; преподаватель математики, состоящій въ YIII кл., Николай 
Александровичъ Бравинъ; преподаватель педагогики, учитель муж. гимн., 
тит. сов. Владиміръ Евгеньевичъ Поповъ; преподаватель исторіи, колл. 
сов„ Осипъ Никаидровичъ Горячевъ; преподаватель исторіи, надв. сов. 
Василій Константиновичъ Симчетовъ; онъ же и секретарь совѣта, 
преподаватель физики, состоящій въ T ill кл. Леонидъ Александровичъ 
Бравинъ; преподаватель исторіи, колл. асе. Александръ Алексѣевичъ 
Дмитріевъ; преподаватель нѣмецкаго языка и пѣнія, колл. асе. Эду
ардъ Эдуардовичъ Деннемаркъ; преподаватель французскаго языка, 
надв. сов. Лоренцъ Францевичъ Фабръ; преподаватель рисованія, колл, 
асе. Африканъ Сидоровичъ Ш анинъ; преподаватель русскаго языка, губ. 
секр. Михаилъ Алексѣевичъ Еирпищиковъ; преподаватель естественной 
исторіи, надв. сов. Константинъ Александровичъ Самаринъ; препода
ватель гигіены, сост. въ YIII кл. Рауль Николаевичъ Бума; препода
ватель церковнаго пѣнія, священникъ Иванъ Алексѣевичъ Никитинъ; 
преподаватель словесности, Александръ Николаевичъ Юрьевъ; препода
ватель чистописанія, неим. чина, Михаилъ Афанасьевичъ Аѳанасьевъ; 
преподаватель бухгалтеріи Иванъ Николаевичъ Атлантовъ.

Екатеринбургская женская гимна ня.
Педагогическій совѣтъ: начальница гимназіи, дочь дѣйств. ст. сов., 

Софья Августовна Тиме. Воспитательницы: дочь чиновника, Александра 
Аристарховна Хомякова; дочь чиновника, Юлія Флоріановна Жиле- 
вичъ; вдова, стат. сов. Анна Августова Бостремъ; дочь священника, 
Юлія Романовна Новоспасская; вдова, колл. секр. Екатерина Павловна 
Бояновская] дочь чиновника, Юлія Михайловна Бѣлова; дочь чинов
ника Софья Ефимовна Ахматова. Преподавательницы: русскаго языка, 
дочь подполковника Елена Ивановна Попова; дочь чиновника Вѣра Яков
левна Предтеченская; ариѳметики, дочь мѣщанина, Анна Николаевна 
Елимшина; рукодѣлья, дочь чиновника; Анна Ивановна Лепехина] 
французскаго языка,»дочь чиновника, Серафима Александровна Махина; 
нѣмецкаго языка, дочь иностранца, Анна Александровна Еумбергъ и дочь 
иностранца, Евгенія Людвиговна Фишеръ; учительница приготовитель
наго класса, жена колл. асе. Агнесса Александровна Шабердина. Пре
подаватели: закона Божія, священникъ, Романъ Іоанновичъ ІіовоспасЩщ 
математики, колл. асе. Александръ Петровичъ Павловъ; математики и 
естественной исторіи, колл. асе. Григорій Михайловичъ Невинскій; исто
ріи и географіи, колл. асе. Василій Львовичъ Шабердинъ; исторіи Бла-
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шіръ Александровичъ Иконниковъ; рисованія, классный художникъ 2-й 
от., Николай Михайловичъ И лютинъ ; пѣнія, свободный худоншикъ, 
Сергѣй Васильевичъ Гилевъ. Врачъ надв. сов. Александръ Эдуардовичъ 
ѣндезенъ.

Женскія прогимназіи.
П Е Р М С К А Я .

Начальница— Мамельфа Лаврентьевна Пермякова, дочь колл. асе. 
Преподаватели и преподавательницы: законоучитель, свящ. Иванъ Алек
сѣевичъ Никитинъ, онъ же учитель пѣнія и секретарь педагогическа
го совѣта. Преподавательница русскаго языка— дочь стат. сов. Марья 
Александровна Спасская; ариѳметики— Алевтина Павловна Пономарева; 
географіи и исторіи— дочь колл. секр. Екатерина Николаевна Тропина; 
рисованія— дочь тит. сов. Нина Петровна Колпакова-, рукодѣлья— дочь 
мѣщанина Марія Александровна Пермякова-, преподаватель естественной 
исторіи— надв. сов. Константинъ Александровичъ Самаринъ. Чистописа
нія— неим. чина Михаилъ Аѳанасьевичъ Аѳанасьевъ. Классныя надзира
тельницы: вдова технолога Ольга Константиновна Аггѣева, она же дѣло
производитель попечительнаго совѣта-—дочь колл. per. Елена Михайлов
на Еѣличъ, дочь колл. асе. Зинаида Аристарховна Хомякова.

К У Н Г У Р С К А Я .
Начальница— вдова чиновника Елизавета Григорьевна Третьякова. 

Надзирательница: жена чиновника Марья Ѳедоровна Глазунова-, и. д. 
надзирательницы— дочь свящ. Наталья Васильевна Конюхова. Препода- 
натели: закона Божія— протоіерей Павелъ Петровичъ Поповъ: русскаго 
языка— тит. сов. Павелъ Яковлевичъ Глазуновъ. S читель приготови
тельнаго класса— губ. севр. Лаврентій Васильевичъ Грачевъ. Препода- 
нателыіицы: математики— дочь свящ. Анфія Ивановна Космина; фран
цузскаго языка и чистописанія— дочь свящ. Анна Николаевна Попова-, 
Французскаго языка— дочь свящ. Раиса Михайловна Холмогорова.

ОСИНСКАЯ.
Предсѣдатель педагогическаго совѣта— инспекторъ городскаго учи- 

лцща— Николай Маркелловичъ Губановъ. Начальница— жена ст. сов. 
Пелагія Даниловна Похерь-, учительница математики— Лидія Ѳедоровна 
Вольхина-, учительница исторіи и географіи— Марья Александровна Ваг-
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неръ. Законоучитель— протоіерей Н. А. Старицинъ; учитель русскаго 
языка и чистописанія—  Андрей Ивановичъ Китаевъ; учительница стар
шаго отдѣленія приготовительнаго класса— Ольга Александровна Треть
якова: учительница младшаго отдѣленія приготовительнаго класса—Алек
сандра Ивановна Волкова; она яге обучаетъ рукодѣлью. Учитель пѣнія 
— Ефимъ Николаевичъ Оргинъ.

КАМЫШЛОВСКАЯ.
Попечительница— супруга дѣств. стат. сов. Анжелика Іосифовна 

Птлевская-Козеллъ. Начальница, она же и учительница французска
го языка— супр. лич. почет, гражд. Елизавета Ивановна Навалихиш. 
Законоучитель— свящ. Іоаннъ Александровичъ Удищевъ. Учительница 
русскаго языка Евгенія Львовна Паршчева; учительница ариѳметики 
геометріи-— Ольга Константиновна Воробьева• учительница исторіи и ге- 
огрофіи— Ольга Петровна Мальцева. И. д. учительницы естественныхъ 
наукъ она же и надзирательница— Таисія Александровна Какшарскм, 
Учительница рукодѣлья— Анфія Степановна Блохина-, учительница приго
товительнаго класса— Екатерина Ивановна Книзе ; помощница ея Анна 
Ивановна Зеленцова. Врачъ, стат. сов. Иванъ Ивановичъ Рязановъ.

ИРБИТСКАЯ МАРІИНСКАЯ.
Начальница— -вдова колл, секрет. Марья Васильевна Рогожникова. 

Законоучитель— свящ. Михаилъ Петровичъ Некрасовъ. Учительница рус
скаго языка— Надежда Ивановна Чащихина; учительница ариѳметики— 
Анна Васильевна Горныхъ. Учитель исторіи и географіи— колл, секрет. 
Николай Владиміровичъ Соколовскій) учитель чистописанія— губ. секр. 
Прокопій Евгеньевичъ Евгеньевъ. Учительница рукодѣлья— Александра 
Стефановна Субботина. Въ приготовительномъ классѣ: законоучитель— 
свящ. Аристархъ Дмитріевичъ Удинцевъ; учительница— Клеопатра Ни
колаевна Эйгеръ; учительница— Екатерина Николаевна Никонова.

" Г О Р О Д С К І Я  У Ч И Л И Щ А .

Ч Е Т Ы Р Е Х К Л А С С Н Ы Я .

Ч Е Р ДЫ Н С К О Е.
Почетный смотритель— предсѣдатель Чердынской уѣздной земской 

управы, Николай Степановичъ Селивановъ. Учитель— инспекторъ— неим-
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т а  Дмитрій Петровичъ Собачниковъ. Законоучитель— свящ. Александръ 
Імитріевичъ Павловъ. Учителя: неим. чина Дмитрій Яковлевичъ Санд- 
щшйло, Василій Ивановичъ Воскресенскій, Василій Михайловичъ Абра
мовъ, Петръ Ивановичъ Ѳедосѣевъ.

О С И Н С К О Е .

Почетный смотритель (вакансія). Учитель— инспекторъ, неим. чина, 
Николай Маркелловичъ Губановъ. Законоучитель— свящ. Петръ Алексан- 
рвичъ Шиловъ. Учителя, неимѣющіе чиновъ: Ефимъ Николаевичъ 
Оргит, Петръ Ивановичъ Богоявленскій, Георгій Степановичъ Умновъ, 
Александръ Яковлевичъ Еондаковъ.

СОЛИКАМСКОЕ.

Почетный смотритель— предсѣдатель уѣздной земской управы, Иванъ 
Імитріевичъ Коняевъ. Учитель— инспекторъ, неим. чина Ассигкритъ 
Яковлевичъ Яковлевъ-, учителя: закона Божія— студентъ духовной се- 
вінаріи, колл. асе. Евлампій Дмитріевичъ Подосеновъ-, неимѣющіе чи
повъ: Василій Александровичъ Переберинъ, Осипъ Ѳедоровичъ Гевинъ, 
Ьхаимъ Ѳеофилактовичъ Пгиентковъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Почетный смотритель— 2 -й  гильдіи екат. купецъ Александръ Ива- 
новпчъ Гереновъ. Учитель— инспекторъ, неим. чина, Алексѣй Петро
вичъ Ш алит . Законоучитель— свящ. Алексѣй Григорьевичъ Серебрен
иковъ. Учителя, неим. чиновъ: Андрей Афанасьевичъ Григорьевъ-, Ми
рилъ Павловичъ Ш иркалинъ; колл. секр. Яковъ Семеновичъ Ухинъ-, 
сверхштатный учитель параллельныхъ отдѣленій I I  кл. колл. асе. Полі
евктъ Ѳерапонтовичъ Хмѣлининъ.

К У Н Г У Р С К О Е .

Почетный смотритель— надв. сов. Николай Михайловичъ Столбовъ. 
Житель— инспекторъ— надв. сов. Александръ Стефановичъ Васильевъ. 
Законоучитель— свящ. Василій Дмитріевичъ Конюховъ. Учителя неим. 
’иновъ: Петръ Дмитріевичъ Угиаковъ, Савва Васильевичъ Поповъ, Ми
рилъ Григорьевичъ Сафоновъ, Василій Петровичъ Поляковъ. Врачъ, 
'мат. сов. Яковъ Андреевичъ Мейеръ.



—  62 —

т р е х к л а с с н ы я :

В Е Р Х О Т У Р С К О Е .
Почетный смотритель— 2 -й  гильдіи купецъ Иванъ Александровичъ 

М ухлы нт ъ. Учитель— инспекторъ— неим. чина, Николай Петровичъ 
Ш алит . Законоучитель— протоіерей Александръ Александровичъ Удин- 
цевд. Василій Ивановичъ Бобровъ. Василій Петровичъ Касимовскій. 
Врачъ, стат. сов. Ѳедоръ Карловичъ Миллеръ.

Ш А Д Р И Н С К О Е .
Почетный смотритель— (вакансія). И. д. учителя— инспектора— 

неим. чина, Михаилъ Васильевичъ Тепляшинииъ. Учителя: тит. сов. 
Михаилъ Григорьевичъ Визгинъ; неим. чина, Сергѣй Порфирьевичъ 
Виноградовъ. Законоучитель— свящ. Александръ Николаевичъ Коро
винъ. Врачъ колл. сов. Иванъ Егоровичъ Багрицевичъ.

И Р Б И Т С К О Е .

Д В У Х К Л А С С Н О Е .

Почетный смотритель— (вакансія). Учитель, завѣдываюгцій учили
щемъ, неим. чина, Василій Егоровичъ Чащихинъ. Законоучитель— свящ. 
Михаилъ Петровичъ Некрасовъ; учитель, неим. чина— Ѳедоръ Ефграфо- 
вичъ Ѳедоровъ.

У ѣ зд н ы я  училища.
П Е Р М С К О Е .

Почетный смотритель—-инженеръ— технологъ, Александръ Ивановичъ 
Воджеръ. И. д. штатнаго смотрителя, тит. сов. Михаилъ Григорьевичъ
Харитоновъ. Законоучитель---:.протоіерей Андрей Аникитичъ БудринЪ]
русскаго языка— Николай Ивановичъ Кадмовъ; ариѳметики и геометріи—- 
Владиміръ Ивановичъ Мартыновъ; исторіи и географіи—  Смышляевъ] 
чистописанія, черченія и рисованія— Александръ Федоровичи Пермяковъ. 
Врачъ— докторъ медицины, колл. асе. Вильгельмъ— Филиппъ Карловичъ 
Зад леръ.
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КАМЫШЛОВСКОЕ.

Почетный смотритель— неим. чина, Алексѣй Павловичъ Переба- 
тт. Штатный смотритель— колл. асе. Григорій Максимовичъ Анти- 
шт. Законоучитель, свящ. Николай Михайловичъ Оранскій; учитель 
русскаго языка: и. д. Дмитрій Петровичъ М ут ит ; ариѳметики и гео- 
юріи— Гурій Александровичъ Сухоруковъ; исторіи и географіи— губ. 
икр. Иванъ Григорьевичъ Успенскій; чистописанія, черченія и рисо
ванія—губ. секр. Петръ Петровичъ Куракинъ.

Гороблагодатское окружное училище.

Смотритель и преподаватель русскаго языка, всеобщей и русской 
исторіи, географіи и нѣмецкаго языка— неим. чина Константинъ Ивано
вичъ Бородухинъ. Законоучитель— протоіерей, Константинъ Ивановичъ 
Пономаревъ; учителя ариѳметики, алгебры и геометріи Иванъ Григорье
вичъ Удинцевъ, Григорій Гавриловичъ Каналовъ.

Кунгурское Техническое Губкина училище.

Почетный попечитель— дѣйств. ст. сов. Алексѣй Семеновичъ Губ
инъ. Почетные члены: дѣйств. ст. сов. Василій Никифоровичъ Ш и-  
Шнко; пот. поч. гражд., кунгурскій 1 -й  гильдіи купеч. сынъ Алек- 
сандръ Григорьевичъ Кузнецовъ; кунгурскій 2 -й  гильдіи купецъ Іосифъ 
Іитовичъ Ковалевъ; кунгурскій 1 -й  гильдіи купецъ, Василій Евдокимо
вичъ Фоминскій; кунгурскій 2 -й  гильдіи купецъ Алексѣй Матвѣевичъ 
Пономаревъ. Директоръ, инженеръ— механикъ Алексѣй Васильевичъ 
Хвастуновъ. Законоучитель— протоіерей Іоаннъ Петровичъ Любимовъ. 
преподаватели: физики, механики и техническаго черченія— инженеръ—  
технологъ Константинъ Антоновичъ Долинскій; геометріи и проэкціон- 
йаго черченія— отст. подпор; инженеръ— технологъ Николай Оттовичъ 
Фонъ-Ганкелъ; естестественной исторіи и ариѳметики— дѣйств. студ., 
Викторъ Петровичъ Масленниковъ; исторіи и географіи— колл. асе. Се
менъ Ивановичъ Бородинъ; рисованія и черченія— ученый рисовальщикъ, 
Алексѣй Антиповичъ Поярковъ. Воспитатель— тит. сов. Модестъ Василье
вичъ Тимоѳеевъ. Врачъ, Андрей Яковлевичъ Мейеръ.
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Военное Вѣдомство.
М. В.

Управленіе Начальника 21-й мѣстной бригады.
Начальникъ 21-й мѣстной бригады— генералъ маіоръ, Александръ 

Евстафьевичъ Варановъ. Старшіе адъютанты: строеваго отдѣленія—ка
питанъ Георгій Павловичъ Здоръ: хозяйственнаго капитанъ Павелъ 
Алексѣевичъ Топорковъ.

Управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.
П Е Р М С К А Г О .

Уѣздный воинскій начальникъ, Полковникъ Павелъ Павловичъ Дя
гилевъ. Дѣлопроизводитель, иадв. сов. Гавріилъ Ивановичъ Пономаревъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО.
Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Александръ Герасимо

вичъ Лысовъ. Дѣлопроизводитель, колл. секр. Константинъ Ѳедоровичъ 
Пикаповъ.

КРАСНОУФИМСКАГО.
Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Порфирій Григорьевичъ 

Левашевъ. Дѣлопроизводитель— тит. сов. Иванъ Васильевичъ Тихоновъ,

О Х А Н С К А Г О .
Уѣздный воинскій начальникъ, подполковникъ Степанъ Антоновичъ 

Сологубовъ. Дѣлопроизводитель—поручикъ Николай Павловичъ Музог 
'  левскгй.

КАМЫШЛОВСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Иванъ Васильевичъ 
минъ. Дѣлопроизводитель— колл. секр. Еремѣей Еремѣевичъ Вровкипъ.

К У Н Г У Р С К А Г О .
Уѣздный воинскій начальникъ, подполковникъ, Анфиногенъ. Борп-
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ввпчъ С т щ инъ. Дѣлопроизводитель, ш табсъ- капитанъ Петръ Фле- 
гонтовичъ Широкихъ. .

О С И Н С К А Г О .

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Леонидъ Петровичъ Смород- 
тй; дѣлопроизводитель, колл. per. Павелъ Матвѣевичъ Ратмановъ.

ШАДРИНСКАГО.

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

И Р Б И Т С К А Г О .

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Мипне- 
шнъ. Дѣлопроизводитель, колл. асс. Михаилъ Викентьевичъ Подгурстй.

ВЕРХОТУРСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Евгеній Петровичъ Арсенъ- 
№. Дѣлопроизводитель, тит. сов. Владиміръ Апполоновичъ Шустовъ.

СОЛИКАМСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Порфирій Васильевичъ Коло- 
филинъ. Дѣлопроизводитель, колл. асс, Агафангелъ Никитьевичъ Гри- 
Шръевъ.

Ч Е Р Д Ы Н С К А Г О .

Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Павелъ Аркадьевичъ Коведя- 
№. Дѣлопроизводитель, колл. асс. Константинъ Фортунатовичъ Блажі-
Шкій.

Пермскій мѣстный баталіонъ.
Командиръ баталіона, полковникъ Павелъ Павловичъ Дягилевъ.

Начальники конвойныхъ командъ.
Пермской— маіоръ Павелъ Степановичъ Ахмаметъевъ; екатерин

бургской— капитанъ Никита Николаевичъ Волковъ; камышловской— ка
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питанъ Павелъ Андреевичъ Семеновъ; бѣлоярской —капитанъ Иванъ Ни
колаевичъ Шепелевъ; марковской— штабсъ-капитанъ Викторъ Лудвиго- 
вичъ Плумгартснъ.

Мѣстные военные лазареты.
П Е Р М С К І Й ,

Старшій врачъ— колл. сов. Василій Карловичъ Фришманъ; млад
шій— колл. асе. Константинъ Ипполитовичъ Косъмит.

ЕКА ТЕ РИ Н БУ РГСКІЙ .

Старшій врачъ— колл. сов. Григорій Николаевичъ Фиделииъ; млад
шій— лекарь Анатолій Васильевичъ Ожеговъ.

В, п. шв
Духовное вѣдомство.

Преосвященный епископъ Пермскій и Верхотурскій— Ефремъ; пре
освященный Епископъ Екатеринбургскій, викарій пермской епархіи—На
ѳанаилъ.

Пермская Духовная Консисторія.
Члены: протоіерей и благочинный каѳедральнаго собора, Александръ 

Матвѣевичъ Луканинъ, протоіерей, Андрей Аникитичъ Кудринъ; прото
іерей Петръ Васильевичъ Я ру шипъ-, протоіерей, Петръ Трофимовичъ Звѣ
ревъ; священникъ Дмитрій Георгіевичъ Коровинъ. И. д. секретаря—губ. 
еекр. Николай Павловичъ Е азукт ъ. Секретарь при епархіальномъ ар
хіереѣ— колл. асе. Александръ Васильевичъ Натржовъ. Столоначальни
ки: колл. асе. Николай Дмитріевичъ Топорковъ, колл. асе. Василій Ми
хайловичъ Л евѵт ш н, колл. секр. Александръ Яковлевичъ Поповъ, 
времен, и. д. канц. елуж. Константинъ Николаевичъ Преображенскій] 
казначей, колл. асе. Николай Аѳанасьевичъ Архангельскій; регистраторъ 
тит. сов. Григорій Дмитріевичъ Агаѳоновъ; и. д. архіваріуса, колл. рег. 
Ипполитъ Порфирьевичъ Мостовептвъ.

Екатеринбургское Духовное правленіе.
Члены: священники Андрей Георгіевичъ Любимовъ, Алексѣй Три-
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' Юрьевичъ Серебрянниковъ, Петръ Алексѣевичъ Еротковъ, іеромонахъ 
Імъ. Столоначальникъ— колл. еекр. Андрей Степановичъ Посохинъ.

Настоятели мужскихъ монастырей.
Верхотурскаго второкласснаго, Николаевскаго— архимандритъ Григо

рій. Соликамскаго третьеклассного, Свято-Троицкаго— архимандритъ Іоан
никій. Долматовскаго, Успенскаго— архимандритъ Ісаакій.

Настоятельницы женскихъ монастырей.
Екатеринбургскаго, первокласснаго, Ново-Тихвинскаго— игуменія Маг

далина. Трстьеклассныхъ: Пермскаго, Успенскаго— игуменія Руффина. 
Кунгурскаго, Іоанпо-Предтечевскаго— монахиня Таисія. Верхтеченскаго, 
Свято-Троицкаго— игуменія Евсевія.

Начальницы женскихъ общинъ.
Еолчедапской-монахиня Іірескентія. Камснской-монахпня Анастасія.

Благочинные православныхъ соборовъ и церквей.
Пермскаго уѣзда.

По г. Перми— протоіерей Петръ Андреевичъ Черепановъ. Въ Перм
скомъ уѣздѣ: 1-го округа, священникъ Юговскаго завода Михаилъ Пе
тровичъ Задоринъ■, 2-го округа— священникъ Верхне-Чусовскихъ город
овъ Николай Антоновичъ Подосеновъ; 3-го округа— священникъ Доб- 
Рянскаго завода Іоаннъ Григорьевичъ Серебренниковъ.

По г. Кунгуру и Кунгурскому уѣзду.

Протоіерей градо-кунгурскаго собора, Іоаннъ Петровичъ Любимовъ. 
йо округа священникъ Газовскаго села, Василій Александровичъ Про
топоповъ.

Оханскаго уѣзда.

1-го округа священникъ Дальне-Дубровскаго села Андрей Алексѣе
в ъ  Поповъ-, 2-го округа священникъ Павловскаго завода Дмитрій Іоан
новичъ Поповъ.



—  6 8  —

По г. Осѣ и Осинскому уѣзду.
Въ г. Осѣ— протоіерей градо-осинскаго Успенскаго собора, Николай 

Алексѣевичъ Старицынъ. 1-го округа осинскаго уѣзда— священник! 
Устиновскаго села Иринархъ Васильевичъ Пьянковъ-, 2-го округа свящ. 
Степановскаго села, Михей Прокопьевичъ Поздняковъ.

Чердьінскало уѣзда.
1-го округа, протоіерей градо-чердынскаго Воскресенскаго собора Ви

талій Никандровичъ Хлопинъ; 2-го округа, и. д. священникъ Юксѣев- 
скаго села Василій Васильевичъ Черепановъ.

Соликамскаго уѣзда.
1-го округа, протоіерей Соликамскаго свято-троицкаго собора, Петръ 

Семеновичъ Киселевъ. 2-го округа, священникъ Майкорскаго завода, 
Христофоръ Николаевичъ Порчаптовъ. В-го округа, священникъ Косыіо- 
Даміанскаго села Андрей Львовичъ Кузнецовъ.

Красноуфимскаго уѣзда.

1-го округа, священникъ Манчажскаго села Евгеній Владиміровичъ 
Коровинъ. 2-го округа, священникъ Артиискаго завода Петръ Алек
сандровичъ Серебренниковъ.

но Верхотурскому уѣзду.

По г. Верхотурью, протоіерей Свято-Троицкаго собора, Александръ 
Александровичъ Удтщевъ. 1-го округа, священникъ Меркушинскаго се
ла, Поліевктъ Аристарховичъ Дерябинъ-, 2-го округа, протоіерей Нижне- 
Тагильской Введенской церкви Іоаннъ Петровичъ Флавйтовъ; В-го ок
руга священникъ Купівинскаго собора Евгеній Евграфовичъ Кузовни- 
ковъ; 4-го округа, протоіерей Богословскаго собора Стефанъ Петровичъ 
Поповъ; 5-го округа, священникъ Алапаевскаго завода, Павелъ Василь
евичъ Дубровскій.

Екатеринбургскаго уѣзда.

1-го округа, священникъ екатеринбургскаго каѳедральнаго собора» 
Василій Семеновичъ Луканинъ; 2-го округа, протоіерей Невьянскаго за
вода, Поликарпъ Степановичъ Шишовъ; 3-го округа, священникъ Сы-
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сертскаго завода, Константинъ Матвѣевичъ Кожевниковъ; 4-го округа, 
священникъ Огневскаго села, Адріанъ Ѳедоровичъ Поротевъ; 5-го округа, 
священникъ Смолинскаго села, Іаковъ Васильевичъ Тетюевъ; 6-го округа, 
священникъ Билимбаевскаго завода, Порфирій Ипполитовичъ Славитъ.

Ирбитскаго уѣзда.

1-го округа, протоіерей Богоявленскаго собора, Василій Васильевичъ 
Зубковъ; 2-го округа, священникъ Невьянскаго села, Александръ Гри
горьевичъ Кцштымовъ.

По г. Камышлову и Камышловскому уѣзду.

По г. Камышлову, протоіерей Николай Іоанновичъ Оранскій; По 
уѣзду: 1-го округа, священникъ Пышминскаго села, Андрей Леонтьевичъ 
Зыъменскгй; 2-го округа, протоіерей Пышминскаго села, Николай Ни- 
индровичъ Черпаетъ; 3-го округа, священникъ Каменскаго завода, Сте
фанъ Гавриловичъ Чирковъ.

Шадрпнскаго уѣзда.

1-го округа, протоіерей Спасо-Преображенскаго собора Григорій Сма- 
рагдовичъ Дерябинъ; 2-го округа, священникъ Бакланскаго села, Алек
сандръ Васильевичъ Богомоловъ; 3-го округа, священникъ Теченскаго 

I села, Александръ Анепподистовичъ Силъвановъ.

Благочинные единовѣрческихъ церквей.
Священникъ градо-пермской Успенской церкви Максимъ Петровичъ 

Іадыжттовъ. Священникъ села Шагирта, Осинскаго уѣзда, Николай 
Мартыновичъ Добротворскгй. Священникъ Артинскаго завода, Красно
уфимскаго уѣзда, Іоаннъ Александровичъ Ладыжнтовъ. Священникъ 
Каслинскаго завода, Екатеринбургскаго уѣзда, Левъ Васильевичъ Пса
ломщиковъ. Священникъ Шадринской единовѣрческой церкви, Евфимій 
Павловичъ Ладыжнтовъ. временно и. д., священникъ Нижне-Тагиль
скаго завода, Евгеній Іоанновичъ Машановъ.

Штатные протоіереи.
Дедюхипскаго, Христорождественскаго собора, Евтихій Сосипатровичъ 

•'тарцевъ. Юговскаго, Христорождественскаго собора, Николай Василье-
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бич ъ  Пьянковъ. Екатеринбургскаго каѳедральнаго собора Алексѣ# Мар- 
тиніановичъ Кротковъ. Кушкинскаго. Свято-Троицкаго собора Констан
тинъ Іоанновичъ Пономаревъ. Красноуфимскаго Свято-Троицкаго собора 
Іаковъ Іоанновичъ Братчиковъ.

Пермская Духовная семинарія.
Ректоръ семинаріи (вакансія). И. д. инспектора, надв. сов. Нико

лай Николаевичъ Ливановъ. Преподаватели, состоящіе членами педаго
гическаго собранія: священнаго писанія и нѣмецкаго языка— надв. сов. 
Александръ Александровичъ Воскресенскій, онъ же и членъ распоряди
тельнаго собранія. Греческаго и еврейскаго языка— надворн. сов. Иванъ 
Николаевичъ Аѳанасьевъ-, латинскаго языка— Павелъ Григорьевичъ Ве
селовъ-, психологіи, педагогики и обзора филосовскихъ ученій—-Алек
сандръ Николаевичъ Юрьевъ-, основнаго, догматическаго и нравственна
го богословія— надв. сов. Константинъ Нвановичъ Любимовъ, онъ жен 
библіотекарь фундаментальной библ.; всеообщей и русской гражданской 
исторіи и ученія о расколѣ— Захарія Михайловичъ Благонравовъ; гоми
летики и практическаго руководства для пастырей Михаилъ Антоновичъ 
Чепикъ. Не состоящіе членами: словесности, литературы и логики— 

Валеріанъ Александровичъ Ф аминши; греческаго языка— Петръ Андре
евичъ Мстиславскій-, латинскаго языка— Николай Дмитріевичъ МсѵрЩ- 
pumo въ-, священнаго писанія и татарскаго языка— Николай Васильевичъ 
Зеленцевъ; всеобщей церковной исторіи и исторіи русской церкви—Па
велъ Александровичъ Богородицкій-, математики и физики— Геннадій 
Флегонтовичъ ЛевЩовъ; математики— надв. сов. Антоній Флоріановичъ 
Жилевичъ; церковнаго пѣнія— протодіаконъ Іоаннъ ДевлетяковскЩ 
гимнастики— и. д. Веніаминъ Ивановичъ Селивановъ, онъ ate фельд
шеръ при семинарской больницѣ. Помощники инспектора: колл. секр. Ра
фаилъ Андреевичъ БѣлътюкШ; коллеж, per. Владиміръ Григорьевичъ 
Примогеновъ. Секретарь правленія сенипаріи, колл. секр. Дмитрій Алек
сѣевичъ Питровъ. Экономъ, священникъ семинарской церкви Николай 
Александровичъ Лукинъ. Врачъ семинарской больницы— стат. сов. Кор
нелій Антоновичъ Осиповичъ. Почетный блюститель— купецъ Василіи 
Михайловичъ Насоновъ. Староста семинарской Іоапно-Богословской дер11' 
ви— купецъ Петръ Демидовичъ Демидовъ. Члены правленія отъ д у || 
венства: протоіереи: Александръ Евстигнѣсвичъ Оглоблинъ. Троицкой 
церкви— Петръ Андреевичъ Черепановъ. Петропавловскаго собора, свя
щенникъ Василій Петровичъ Удиіщевъ.
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Д у х о в н ы я  у ч и л и щ а .
П Е Р М С К О Е .

Смотритель училища, надв. сов., кандпд. акад. Геннадій Ивановичъ 
Колмогоровъ. Помощникъ смотрителя, кандид. акад. Иванъ Васильевичъ 
Покровскій. Преподаватели: греческаго языка, кандид. акад. Иванъ 
Петровичъ Шиловъ; русскаго и церковно-славянскаго, кандид. акад. 
Владиміръ Аникіевичъ Токаревъ-, латинскаго языка, кандид. акад. Нико
ей Григорьевичъ Примогеновъ; латинскаго языка, студ. семнн. Андрей 
Петровичъ Липинъ; ариѳметики и географіи, надв. сов. Корнилій Тро
фимовичъ Лоздѣевъ. Учителя: приготовительнаго класса, студ. сем. тит. 
сов. Егоръ Авксентьевичъ Луканинъ-, чистописанія, Елеазаръ Софно- 
вичъ Старцевъ-, пѣнія, діаконъ Петропавловскаго собора Александръ 
Іатвѣевичъ Сапожниковъ. Надзиратели: Павелъ Аѳанасьевичъ Перву
шинъ, Владиміръ Дмитріевичъ Поповъ, Николай Ивановичъ Шламовъ.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .

Составъ правленія: предсѣдатель-смотритель училища, Протоіерей 
Іоаннъ Діописіевичъ Знаменскій. Члены: помощникъ смотрителя Гри
горій Адріановичъ Сосняковъ-, учитель Василій Аверкіевичъ Стефанов
скій, онъ нее и дѣлопроизводитель, свящ. Ново-Тихвинскаго женскаго 
монастыря, Дмитрій Сергѣеевпчъ Грушевскій; свящ. Кресто-Воздвижен- 
ской церкви, Іоаннъ Колосовъ. Преподаватели: катихизиса съ церков
нымъ уставомъ— смотритель училища, протоіерей, магистръ Іоаннъ 
|іонпсіевичъ Знаменскій; священной исторіи— помощникъ смотрителя 
кандидатъ духовной академіи Григорій Адріановичъ Сосняковъ-, русскаго 
|[ церковно-славянскаго языковъ колл. секр. Иванъ Семеновичъ Корни
ш ъ; греческаго языка, кандидатъ духовной академіи Иванъ Сергѣевичъ 
Вишняковъ; латинскаго языка, священникъ Михаилъ Петровичъ Слов
цовъ-, латинскаго языка, кандидатъ духовной академіи Ѳедоръ Козьмичъ 
Сахаровъ; ариѳметики и географіи, студ. семинаріи Василій Аверкіе- 
Ыічъ Стефановскій; церковнаго пѣнія, священникъ Александръ Нико
лаевичъ Дягилевъ-, чистописанія, Павелъ Петровичъ Леонтьевъ. Надзи
ратели за учениками: бывшій студентъ ветеринарнаго института Ѳедоръ 
Григорьевичъ Пьянковъ-, студеитъ семинаріи, Ѳедоръ Аристарховичъ 
Коровинъ.



С О Л И К А М С К О Е .

Смотритель училища, надв. сов. кандидатъ академіи Иванъ Сергѣе
вичъ Покровскій. Помощникъ смотрителя, кандидатъ академіи Констан
тинъ Михайловичъ Добронравовъ. Преподаватели: географіи и арѳметнкп, 
кандидатъ академіи Михаилъ Николаевичъ Богословскій; греческаго 
языка, колл. секр. Африканъ Григорьевичъ Коровинъ; латинскаго языка, 
колл. асс., студ. семин. Евлампій Дмитріевичъ Подосеновъ; латинскаго 
языка, студ. семин., священникъ Николай Фотіевичъ Поносовъ; русска
го и церковно-славянскаго (вакансія); церковнаго пѣнія, студ. семинаріи 
священникъ Нафанаилъ Григорьевичъ Коровинъ; чистописанія, священ
никъ Александръ Григорьевичъ Коровинъ. Члены правленія отъ духовен
ства: протоіерей Петръ Степановичъ Киселевъ, священникъ Лаврентій 
Рождественскій.

Д А Л М А Т О В С Н О Е .
Составъ правленія: смотритель училища, киндидатъ богословія, 

священникъ Григорій Алексѣевичъ Младовъ. Помощникъ смотрителя, 
кандидатъ богословія Егоръ Алексѣевичъ Усольцевъ; учитель, студентъ 
семинаріи Иванъ Ивановичъ Устиновъ; священникъ Ипполитъ Ѳедоро
вичъ Словцовъ; священникъ Іаковъ Іоанновичъ Плотниковъ. Дѣлопро
изводитель учитель Устиновъ. Преподаватели: катихизиса и богослуже
нія съ церковнымъ уставомъ— священникъ Г. А. Младовъ; священной 
исторіи— помощникъ смотрителя Е. Л. Усольцевъ; греческаго языка— 
кандидатъ богословія, Василій Евсигнѣевичъ Чемодановъ; латинскаго 
языка— студ. академіи, Василій Васильевичъ Богородицкій; латинскаго 
языка— студ. семинаріи, Дмитрій Ѳедоровичъ Аникіевъ; русско-славян
скаго языка— студентъ семинаріи Ивапъ Ивановичъ Устиновъ-, ариѳме
тики и географіи— студ. семинаріи Дмитрій Васильевичъ Бышегорспй; 
пѣнія и чистописанія— священникъ Владиміръ Ивановичъ Скворцевъ. 
Учитель приготовительнаго класса— Михаилъ Даниловичъ Симоновскіе 
Надзиратель (вакансія). Почетный блюститель купеч. сынъ, Лука Алек
сандровичъ Сушковъ. Экономъ училища, свящ. Владиміръ Скворцѣ- 
Старшій фельдшеръ, завѣдующій училищною больницею, Михаилъ Сергѣе
вичъ Сергѣевъ.

Общественныя и сословныя учрежденія.
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМ СТВО .

Пермская Губернская Земская Управа.
Предсѣдатель, потом. поч. гражд. Константинъ Яковлевичъ Перми-
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ж. Члены управы: Аркадій Александровичъ Маллѣевъ, Павелъ Петро
вичъ Рябовъ. Секретарь, губ. секр. Вячеславъ Михайловичъ Наумовъ. 
1!. д. бухгалтера. Семенъ Васильевичъ Нпановъ. Дѣлопроизводители: 
яма по страхованію— Алексѣй Матвѣевичъ Левинъ-, стола по недоим
камъ— Феофанъ Алексѣевичъ Норисовъ; статистическаго бюро— Егоръ 
Ивановичъ Красноперовъ. Управляющій типографіей— Николай Петро
вичъ Переляевъ.

УѢЗДНЫЯ ЗЕМСТВА.
з е м с к і я  у п р а в ы :

ПЕРМСКАЯ.

Предсѣдатель— сельск. обыв. Иванъ Матвѣевичъ Бѣлоусовъ. Чле
ны: крестьянинъ Павелъ Прохоровичъ Михалевъ, кр. Аѳанасій Иванович']. 
Сивковъ; секретарь— почетн. гражд. Амфилохій Николаевичъ Ретинъ; 
бухгалтеръ— Николай Александровичъ Сюзевъ. Агрономъ дѣйств. студ. 
сельскаго хозяйства, Иванъ Петровичъ Бенедиктовъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Предсѣдатель— потомств. дворянинъ, Николай Андреевичъ Клепи
нинъ. Члены: почетн. гражд. Николай Григорьевичъ Стрижевъ. крест. 
Владиміръ Васильевичъ Карташевъ, крест. Петръ Ивановичъ Вяткинъ. 
Секретарь— потом, двор. Леонидъ Петровичъ Титовъ. Техникъ— дворян. 
Владиславъ Доминиковичъ Бенинскій.

КУНГУРСКАЯ.

Предсѣдатель, крест. Александръ Васильевичъ Перевощиковъ. Члены: 
Крестьяне— Митрофанъ Лаврентьевичъ Новоселовъ, Павелъ Михайло
вичъ Рыжковъ. Секретарь— сел. обыв. Иванъ Яковлевичъ Ширяевъ. 
Земскій землемѣръ— колл. секр. Константинъ Петровичъ Петровъ.

КРАСНОУФИМСКАЯ.

Предсѣдатель— крестьянинъ Иванъ Ивановичъ Скачковъ. Члены: 
крестьяне— Иванъ Михайловичъ Горбуновъ. Иванъ Васильевичъ Х р у 
щевъ. Секретарь— крест. Николай Андреевичъ Кузнецовъ. Архитекторъ 
"крестьянинъ Григорій Виссаріоновичъ Манохинъ.
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Предсѣдатель— крестьянинъ Михаилъ Никифоровичъ Жаковъ. Чле
ны: купецъ Николай Константиновичъ Бахтіаровъ, Семенъ Василье
вичъ Казанцевъ. Секретарь— В. П. Третъяковъ. Бухгалтеръ— Алексѣй 
Ивановичъ Поповъ.

О С И Н С К А Я .

Предсѣдатель— колл. секр. Иванъ Павловичъ Дягилевъ. Члены: 
личный поч. гражд. Иванъ Ѳедоровичъ Китаевъ-, крест. Максимъ Вла
совичъ Треногимъ. Секретарь— крест. Иванъ Тимофеевичъ Сажинъ.

ч е :р д ы н с к а я .

Предсѣдатель— крест. Николай Степановичъ Селивановъ. Члены: 
тит. сов. Владиміръ Петровичъ Кожешовъ; крестьяне: Егоръ Василье
вичъ Сивковъ и Семенъ Ларіоновпчъ Лохановъ. Секретарь крест. Ев- 
еигней Васильевичъ Половинъ; бухгалтеръ— крест. Василій Ѳедоровичъ 
Пушкаревъ. Техникъ— Александръ Ивановичъ Плюснинъ.

С О Л И К А М С К А Я .

Предсѣдатель— мастеровой Иванъ Дмитріевичъ Коняевъ. Члены: 
крест. Александръ Михайловичъ Кривощековъ; мастеровой Петръ Нико
лаевичъ Ермаковъ; подлѣсничій Николай Васильевичъ Патрушевъ. И. 
д. секр. Николай Ивановичъ Смирновъ; бухгалтеръ мѣщ. Григорій 
Павловичъ Михайловъ.

К А М Ы Ш Л О В С К А Я .

Предсѣдатель— кр. Иванъ Тарасовичъ Торбу новъ. Члены: надв. сов. 
Адольфъ Викентьевичъ Шойрашко; кр. Ѳедоръ Егоровичъ Устьящевъ; 
крест. Ефремъ Ѳедоровичъ Поповъ. Секретарь— Николай Павловичъ Пров- 
вириинъ.

Ш А Д Р И Н С К А Я .

Предсѣдатель— купецъ Поликарпъ Иннокентьевичъ Поповъ. Члены: 
крест. Николай Васильевичъ Суворовъ; крест. Филаретъ Терентьевичъ 
Кайгародовъ; купецъ Николай Ивановичъ Степановъ. Секретарь— Ни
колай Григорьевимъ Ѳедоровъ. Техникъ.-дворянинъ Василій Михайло
вичъ Симановъ.

ОХАНСКАЯ.



Предсѣдатель— вакансія. Члены: сел. обыв. Евтихій Кирилловичъ 
Честюнииъ, онъ же исправляетъ должность предсѣдателя; сельскій обыв. 
Иванъ Ивановичъ Бѣлыхъ-, купецъ Александръ Ефимовичи Коробовъ. 
Секретарь— отст. канц. служ. Александръ Никандровичъ Гилевъ. Архи
текторъ— гражд. инженеръ, Злокинъ Хаимъ Мировъ. (Александръ Мар
ковичъ Бозинъ.)

И Р Б И Т С К А Я .

Предсѣдатель— крест. Семенъ Ивановичъ Калининъ. Члены: крест. 
Иванъ Игнатіевичъ Бережныхъ; крест. Николай Ивановичъ Пелевинъ. 
Секретарь— мѣщ. Петръ Васильевичъ Сад иловъ.

Городскія управы.
П Е Р М С К А Я .

Городской голова, пот. поч. гражд. Петръ Егоровичъ Шавкуновъ; 
члены управы: 2 -й  гил. пермскій купецъ, Петръ Іерофеевичъ Сиговъ; 
пермскіе мѣщане: Семенъ Ивановичъ Сорогипъ, Павелъ Александровичъ 
Муравлевъ и кандидатъ члена управы, колл. асе. Николай Аѳанасье
в ъ  Архангельскій. Городской секретарь— Алексѣй Ефимовичъ Икскгй; 
городской архитекторъ— Василій Васильевичъ П от т ет о.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Городской голова— купецъ Василій Васильевичъ Кривцевъ. Члены 
Управы: тит. сов. Алексѣй Алексѣевичъ Глухихъ;  колл. сов. Николай 
Ивановичъ Тимофеевъ, крест. Михаилъ Александровичъ Желто вш и . 
Городской секретарь— канц. служ. Иванъ Аристарховичъ Савинъ. Секре
тарь управы— колл. секр. Александръ Алексѣевичъ Сорокинъ. Бухгал
теръ— тит. сов. Петръ Ивановичъ Николаевъ.

К У Н Г У Р С К А Я .

Голова—  пот. поч. гражд. Василій Андреевичъ П илит нъ. Члены 
Щравы: купен, сынъ Александръ Ивановичъ Макаровъ; купецъ Миха
илъ Дмитріевичъ Анисимовъ; купецъ Степанъ Ивановичъ Сибиряковъ. 
Секретарь колл. per. Александръ Константиновичъ Галкинъ.

В Е Р Х О Т У Р С К А Я .
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Городской голова— купецъ Александръ Ивановичъ Серебренниковъ. 
Члены: мѣщане— Осипъ Андреевичъ Юшмановъ, Петръ Ивановичъ 
Серебренниковъ. И. д. секретаря— мѣщанинъ Иванъ Александровичъ 
Ивочтнъ.

О Х А Н С К А Я .

Городской голова— купецъ Семенъ Вачильевичъ Казанцевъ. Секре
тарь— Михаилъ Николаевичъ Винокуровъ. Мѣщанскій староста— Нико
лай Николаевичъ Винокуровъ.

О С И Н С К А Я .
Городской голова— купецъ Степанъ Филипповичъ Моклецовъ. Чле

ны: мѣщане— Иванъ Андреевичъ Кузнецовъ и Павелъ Матвѣевичъ Пи- 
нягинъ. Секретарь— отст. губ. секр. Василій Григорьевичъ Некрасовъ.

Ч Е Р Д Ы Н С К А Я .
Городской голова— купецъ Яковъ Михайловичъ Неждановъ. Члены: 

мѣщане— Алексѣй Ѳедоровичъ Головинъ и Иванъ Аѳанасьевичъ Пас
соновъ. И. д. секретаря и бухгалтера Степанъ Алексѣевичъ Верещагинъ.

С О Л И К А М С К А Я .
Городской голова— купецъ Иванъ Петровичъ Безукладниковъ. Чле

ны: мѣщане— Степанъ Степановичъ Рязанцевъ, Иванъ Гавриловичъ Жу
ковъ. Бухгалтеръ— Ѳедоръ Захаровичъ Пудовкинъ.

К А М Ы Ш Л О В С К А Я .
Городской голова— купецъ Алекеанеръ Константиновичъ Поповъ. 

Члепы: купецъ Петръ Ильичъ Телгщинъ, мѣщанинъ Яковъ Александре' 
вичъ Ляпустинъ. Секретарь— губерн . секрет. Иванъ Константиновичъ 
Парначевъ.

Ш А Д Р И Н С К А Я .

Городской голова— купецъ Яковъ Захаровичъ Добрынинъ. Члены: 
купецъ Иванъ Васильевичъ Вогашевъ, мѣщанинъ Василій Степановичъ 
Ногинъ п мѣщанинъ Мартиніанъ Петровичъ Галюковъ. Секретарь— гу'1 
секр. Константинъ Андреевичъ Машановъ.

КРАСНОУФ ИМ СКАЯ.
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В Е Р Х О Т У Р С Н А  Я.

Городской голова— купеческ. сынъ Николай Васильевичъ Л анит . 
Члены: мѣщане— Андрей Матвѣевичъ Ворошиловъ, Леонтій Ивановичъ 
Ътіовъ. Секретарь— отстав, губ. секр. Николай Гавриловичъ Ивановъ.

И Р Б И Т С К А Я .

Городской голова— тпт. сов. Василій Ивановичъ Иконниковъ. Чле
ны: отстав, колл. асе. Василій Александровичъ Удшщевъ, мѣщанинъ 
Магій Александровичъ Луканинъ. Секретарь— отст. тпт. сов. Иванъ 
Ерофѣевичъ Алферовъ.

С И Р О Т С К І Е  С У Д Ы .

П ерм скій .
Предсѣдатель, Иванъ Андреевичъ Желвашыхъ. Члены: Валентинъ 

Карловичъ Грабель,Семенъ Ивановичъ Сорокинъ. Секретарь, Силъ- 
Шировъ.

Екатеринбургскій.
Предсѣдатель, городской голова, купецъ Василій Васильевичъ Крив- 

Щъ. Члены: купецъ Алексѣй Львовичъ Кочневъ; мѣщанинъ Павелъ 
Андреевичъ У  г левъ-. Евсигней Васильевичъ Калугинъ. Письмоводитель 
г)ѣ- секр. Александръ Асафовичъ Щепетильниковъ.

Кунгурскій.
Предсѣдатель— купецъ Петръ Васильевичъ Васильевъ. Члены: 

ѣ’ицы— Василій Григорьевичъ Жашановъ, Павелъ Александровичъ 
0исковъ, Иванъ Васильевичъ Чернышевъ; мѣщане: Александръ Петро
вичъ Шилоносовъ, Дмитрій Петровичъ Петровъ и Александръ Матвѣе
вичъ Клементьевъ. И. д. секретаря— сел. обыв. Семенъ Григорьевичъ 
Некрасовъ.

О с и н с к і й .
Предсѣдатель— городской голова, купецъ Степанъ Филипповичъ
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Мокяецовъ. Члены: кунеч. сынъ Степанъ Дмитріевичъ Гурилевъ п 
мѣщ. Михаилъ Степановичъ Шишкинъ.

Чердынскій.
Предсѣдатель— купецъ Иванъ Васильевичъ Юргановъ. Члены: 

купецъ Семенъ Андреевичъ Алинъ, мѣщане: Михаилъ Осиповичъ Кузне
цовъ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ Нассоповъ.

Соликамскій.
Предсѣдатель— мѣщ. Андрей Алексѣевичъ Босыхъ. Члены: купецъ 

Яковъ Андріановичъ Зыряновъ, мѣщ. Иванъ Андреевичъ Сѣдуновъ.

Шадринскій.
Предсѣдатель— купецъ Иванъ Ивановичъ Лисихипъ. Члены: мѣщ. 

Гаврило Григорьевичъ Ш ишкинъ; губ. секр. Александръ Ильичъ 
Малюга. Секретарь губ. секр. Петръ Петровичъ Варуш кт ъ.

Красноуфимскій.
Предсѣдатель— городской голова. Члены: купцы— Александръ Семе

новичъ Коноваловъ, Василій Алексѣевичъ Луканинъ; мѣщане: Петръ 
Алексѣевичъ Елисѣевъ, Григорій Григорьевичъ Сапожниковъ. И. Д- 
секретаря— мѣщ. Иванъ Александровичъ Мвочкинъ.

Камышдовскій.
Предсѣдатель— городской голова. Члены: члены городской управы. 

Секретарь— секретарь городской управы.

Верхотурскій.
Предсѣдатель— купецъ Яковъ Константиновичъ Бурдаковъ; канди

датъ предсѣдателя— мѣщ. Леонтій Ивановичъ Титовъ. Члены: куШ?| 
братъ Макаръ Сергѣевичъ Шапъгипъ, мѣщ. Егоръ Ильичъ Денисов'



Ирбитскій.
Предсѣдатель городской голова, тйт. сов. Василій Ивановичъ Икон- 

шковъ. Члены: купецъ Орестъ Ивановичъ Ат ж е въ, мѣщанинъ Васи
ля Ивановичъ Азаровъ.

Земскіе врачи, ветеринары, провизоры и акушерки.
Въ городѣ Перми.

Старшій врачъ— докторъ Медицины Вильгельмъ, Ф и л и п п ъ  Карло
вичъ Зад леръ. Ординаторы: докторъ медицины, Эрнстъ Адамовичъ Фрей; 
врачъ Адольфъ Ѳедоровичъ Цандеръ; надв. сов. Эрнстъ Ивановичъ Бергъ-, 
Олимпіада Ивановна Скворцева, завѣдываюіцая женскимъ отдѣленіемъ 
11 родильнымъ пріютомъ. Врачъ пріюта душевно больныхъ— Александръ 
Яковлевичъ Пономаревъ. Ветеринаръ— Иванъ Васильевичъ Соколовъ. 
Провизоръ— Фридрихъ Егоровичъ Кульманъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ.
1-го Юговскаго участка— Сергѣй Евгеньевичъ Поповъ-, 2-го Ильин- 

«аго— (вакансія); 3-го Чусовскаго— Неуха-Берко Ии кеде въ Пру штейнъ; 
йо Мотовилихинскаго— Алексѣй Александровичъ Пушкинъ. Ветеринаръ—  
Иванъ Ивановичъ Лампадовъ. Акушерки: при Юговской больницѣ— Ва- 
интина Никаноровна Максимова-, при Ильинской— Парасковья Александ
р а  Паулина-, въ Чусовскихъ городкахъ— Надежда Александровна 
Иванова.

Въ г. Екатеринбургѣ и Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
1-го участка— Александръ Архиповичъ Дементьевъ-, 2-го участа—  

Николай Александровичъ Арнольдовичъ-, 3-го участка— Петръ Феофй- 
йктовичъ Петровъ; 4-го участка— Александръ Ѳедоровичъ Закожур- 
Никовъ; 5-го уч.— Всеволодъ Александровичъ Доброходовъ-, 6-го уч.—  
Ніадиміръ Петровичъ Просвирникъ; 7-го участ.— Адамъ Петровичъ По- 
Чнскій. Ветеринары: сѣверп. уч. Николай Семеновичъ Смородтщевъ; 
Р аго-—Иллідоръ Васильевичъ Бѣловъ.

Въ г. Кунгурѣ и Кунгурскомъ уѣздѣ.
Тит. сов. Николаи Давыдовичъ Ралепбекъ; колл. сов. Александръ
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Эдуардовичъ Ш митцъ; Николай Северіяновичъ Ястребовъ; Дмитрій 
Алексѣевичъ Соколовъ. Ветеринарный врачъ— Валеріанъ Ефимовичъ 
Веселовскій.

Въ г. КрасноуФимскѣ и Красноуфимскомъ уѣздѣ.
Въ гор. Красноуфимскѣ— Матвѣй Ивановичъ Мизеровъ. По уѣзду: 

Степанъ Андреевичъ Будрипъ, Павелъ Ивановичъ Псаломщиковъ; ве
теринарные врачи: Иванъ Михайловичъ Любомудровъ, Николай Ивано
вичъ Анисимовъ. Акушерка— Анастасія Ильинишна Павлова.

Въ г. Оханскѣ и Оханскомъ уѣздѣ.
Въ гор. Оханскѣ— Григорій Ивановичъ Еоропатовъ. Въ заводахъ: 

Очерскомъ— Александръ Николаевичъ Поповъ; въ Рождественскомъ—Ни
колай Аѳанасьевичъ Золотавтъ; въ селѣ Карачинскомъ— Владиміръ 
Ѳедоровичъ Предтеченскій. Ветеринаръ— Владиміръ Дмитріевичъ Вол
ковъ. Провизоръ— Казиміръ Августовичъ Мниховичъ.

Осинскаго уѣзда.
1-го участка— Николай Ильичъ Суворцевъ\ въ г. Осѣ 2-го участ. 

въ селѣ Орда— Александръ Ивановичъ Геренъ: 3-го участка въ селѣ 
Богородскомъ— Александръ Ивановичъ Смородищевъ. Ветеринары: 1-го 
участка— Александръ Владиміровичъ Глазыринъ; 2-го участка—Миха
илъ Ивановичъ Дружининъ.

Въ г, Чердыни и Чердынскомъ уъздѣ.
Въ городѣ Чердыни—-Мечеславъ Ивановичъ Чашнищій. 1-го уч.

Александръ Андреевичъ Залежскій; 2-го участка— Михаилъ Ивано
вичъ Золотовъ. Ветеринаръ— Григорій Ивановичъ Черепановъ.

Въ г. Камышловѣ и Камышловскомъ уѣздѣ.
Стат. сов. Иванъ Ивановичъ Гязановъ, Дмитрій Аѳанасьевичъ Бу* 

даковъ, Владиміръ Евдокимовичъ Албычевъ, Францъ Анполинаріевич'Ь 
Миссуно. Ветеринаръ— Устинъ Матвѣевичъ Войцеховскій. Провизор!’ 
— тит. сов. Фердинандъ Ивановичъ Корнрумфъ.
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Въ г. Шадринскѣ п Шадринскомъ уѣздѣ.
Завѣдующій городского земскою больницею Александръ Андреевичъ 

Тимоѳеевъ. Врачъ городской земской больницы— Анатолій Львовичъ 
Нагибинъ. Далматовскаго участка— Генрихъ Карловичъ Шмидтъ. Кар- 
гапольскаго участка— Сергѣй Михайловичъ Чугуновъ. Течинскаго уч.—  
кои. асе. Михаилъ Николаевичъ Плотниковъ. Ольховскаго уч.— Миха
илъ Степановичъ Ловцовъ. Ветеринарные врачи: Михаилъ Николаевичъ 
Красовскій— въ г. Шадринскѣ; Павелъ Васильевичъ Арчектовскій—- 
въ селѣ Каргапольскомъ.

Въ г. Верхотурьѣ и Верхотурскомъ уѣздѣ.
Завѣдующій городского больницею— Кипріанъ Мартииіановичъ Пет

ровъ. По уѣзду: Михаилъ Аѳанасьевичъ Токаревъ, Михаилъ Трофимо
вичъ Керт инъ, тит. сов. Петръ Васильевичъ Кузнецкій. Ветеринар
ный врачъ— Никандръ Ивановичъ Собянинъ.

Въ г. Соликамскѣ и Соликамскомъ уѣздѣ.
Николай Антоновичъ Комарницкій, Марья Ивановна Торопова, 

Вячеславъ Алексѣевичъ Шибаевъ. Акушерка— Вѣра Васильевна Огород
никова.

Въ г. Ирбптп и Ирбитскомъ уѣздѣ.
Аркадій Михайловичъ Зенковъ— въ г. Ирбити. 1-го участка— Вис

саріонъ Ивановичъ Климовъ; 2-го участка— Иванъ Ивановичъ Мол- 
лесонъ; 3-го участка— Евграфъ Макаровичъ Червмшаптй. Ветеринар
ный врачъ— Николай Васильевичъ Пономаревъ. Акушерки: Марья Оси
повна Круликовская, Ольга Алексѣевна Якушева, Августа Ѳедоровна 
Кузнецова, Лидія Николаевна Егорова. Провизоръ— Викентій Антоно
вичъ Войцеховскіщ  помощникъ его— Павелъ Аѳанасьевичъ Абрамовъ.

Екатеринбургская городская больница.
Врачъ— стат. сов. Александръ Генриховичъ Фолькманъ. Провизоръ 

“—А. Эдуардовичъ Вейерсбергъ.

Общественные банки.
П Е Р М С К І Й  М А Р І И Н С К І Й .

Директоръ, пермскій 1-й гильдіи купецъ Василій Михайловичъ Лас-
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соновъ. Кандидатъ директора, 1-й гильдіи купеч. сынъ Иванъ Николае
вичъ Суслинъ.' Товарищи директора, 2-й гил. купцы: Петръ Филиппо
вичъ Каменскій, Аѳанасій Павловичъ Эскинъ. Кандидаты товарпщ. 
директора: 2-й гильдіи купцы Ѳеодосій Егоровичъ Савинъ. Игнатій 
Ивановичъ Романовъ. Члены учетнаго комитета: коммерціи сов. Алек
сандръ Павловичъ Кропачевъ; потомств. почет. граждане: Иванъ Ивано
вичъ Любимовъ, Ѳедоръ Егоровичъ Еремѣевъ, Кондратій Адріановичъ 
Сорокинъ-, 1-й гильд. купецъ, Василій Николаевичъ Бахаревъ-, 2-й 
гильдіи купцы: Яковъ Васильевичъ Яковктъ, Ѳедоръ Ивановичъ Подо- 
сѣновъ, Василій Тарасовичъ Аксеновъ, Данило Ѳедоровичъ Шибановъ, 
Степанъ Яковлевичъ Черемисиновъ, Петръ Ивановичъ Кузнецовъ, Иванъ 
Варѳоломѣевичъ Сыропятовъ, Игнатій Ивановичъ Романовъ. Бухгалтеръ, 
мѣщанинъ Николай Ѳеопемтовичъ Швецовъ

К У Н Г У Р С К ІЙ  Ѳ О М И Н Ы Х Ъ .
Директоръ— купецъ Алексѣй Павловичъ Чуватовъ. Товарищи его: 

купцы— Степанъ Матвѣевичъ Пономаревъ, Матвѣй Яковлевичъ Софро
новъ. Бухгалтеръ, мѣщ. Игнатій Ѳедоровичъ Курочкинъ.

К А М Ы Ш Л О В С К ІЙ .
Директоръ, купецъ Евгеній Ѳедоровичъ Молчановъ. Товарища 

директора: купцы Иванъ Яковлевичъ Выборовъ, Матвѣй Ампліевичъ 
Щ у гиковъ. Бухгалтеръ, Александръ Александровичъ Медвѣдевъ.

Ш А Д Р И Н С К І Й ; П О Н О М А Р Е В А  Б А Н К Ъ .
Директоръ, купецъ Андрей Алексѣевичъ Шношевъ. Товарищи ди

ректора: купецъ Амплій Гавриловичъ Ушковъ; купецъ Алексѣй Савичъ 
Мазовъ. Кандидатъ товарищей директора, купецъ Петръ Ивановичъ 
Плотниковъ. Бухгалтеръ, мѣщанинъ Андрей Козьмичъ Королевъ.

В Е Р Х О Т У Р С К І Й  П О П О В А .
Старшій директоръ, мѣщ. Павелъ Яковлевичъ Копыринъ. Члены: 

мѣщанинъ Петръ Михайловичъ Макаровъ; мѣщанинъ Матвѣй Петровичъ 
Постниковъ.

И Р Б И Т С К І Й .
Директоръ, купецъ Владиміръ Васильевичъ Казанцевъ. Товарищи
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лректора: Палладіи Александровичъ Дунаевъ. Дмитрій Григорьевичъ 
Харьковъ. Бухгалтеръ, мѣщанинъ Савелій Григорьевичъ Дмитріевъ.

С О Л И К А М С К ІЙ  Ч Е Р К А С О В А .

Директоръ, купецъ Григоріи Максимовичъ Максимовъ. Товарищи: 
куп. сынъ Александръ Николаевичъ Черновъ, купецъ Алексѣй Ѳедоро
вичъ Мычелкинъ.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Й  - С И Б И Р С К І Й  Т О Р Г О В Ы Й .

Предсѣдатель правленія, дѣйств. стат. сов. Ѳедоръ Логпновичъ 
Чиллеръ. Члены правленія: пот. поч. гражд. Алексѣй Никитичъ Еазан- 
іщъ\ купецъ Павелъ Михайловичъ Ошурковъ-, купецъ Илья Ивановичъ 
Пимановъ. Членъ правленія и директоръ, лич. поч. гражд. Илья Заха
ровичъ Маклецкій. Товарищъ директора, лич. ноч. гражд. Валеріанъ 
Тимофеевичъ Зиминъ. Главный бухгалтеръ, купецъ Иванъ Андреевичъ 
Тимоѳеевъ. Бухгалтеръ, поч. гражд. Александръ Алексѣевичъ Волковъ. 
Кассиръ, губ. секр. Кириллъ Яковлевичъ Фроловъ.

Волжско-Камскій коммерческій банкъ.
П Е Р М С К О Е  О Т Д Ъ / І Е Н І Е .

Управляющій, перм. 1-й гил. купецъ Николай Дмитріевичъ База
ровъ. Бухгалтеръ, кромскій купецъ Ѳедоръ Лаврентьевичъ Гапѣевъ. 
Кассиръ, яросл. мѣщанинъ Павелъ Дмитріевичъ Панфиловъ. Старшій 
конторщикъ, крест. Александръ Николаевичъ Бажинъ; конторщики: 
Александръ Ивановичъ Варокинъ, Ѳедоръ Гавриловичъ Волковъ, Вик
торъ Эдуардовичъ Линдеръ.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е .

Управляющій отдѣленіемъ, ст. сов. Константинъ Ипполитовичъ 
Рощинскій. Бухгалтеръ, купсч. братъ Василій Андреевичъ Хромцовъ. 
Кассиръ, мѣщ. Михаилъ Петровичъ Никоновъ. Помощникъ бухгалтера, 
Йщ. Петръ Семеновичъ Серебренниковъ. Конторщики: крест. Григорій 
Алексѣевичъ Торбу новъ-, мѣщ. Михаилъ Степановичъ Платоновъ-, 
нѣщ. Николай Михайловичъ Поляковъ-, крест. Михаилъ Андреевичъ 
Сольцинъ] мѣщан. Василій Павловичъ Зудовъ и отставной иодноруч. 
Александръ Авдіевичъ Молчановъ.
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Пермское общество взаимнаго кредита.
За Предсѣдателя Превленія— хит. сов. Николай Ивановичъ Инсар- 

скій. Директоры: купецъ Теодоръ Александровичъ Сакенъ, Алексѣй 
Дмитріевичъ Ж дахт ъ. Бухгалтеръ— губ. секр. Сергѣй Оттоновичъ Ды- 
бовскій него помощники: Илья Александровичъ Березинъ и Иванъ Ни
колаевичъ Утемовъ.

Благотворительныя учрежденія.
Пермское Губернское попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Предсѣдатель— дѣйств. ст. сов. Александръ Константиновичъ Лна- 

стасъевъ. Дѣйствительные члены: дѣств. стат. сов. Матвѣй Павловичъ 
Богдановичъ; пот. поч. гражд. Петръ Егоровичъ ББавкуновъ. Директоръ 
пріюта—-куп. сынъ Николай Петровичъ Вилесовъ. Старшина— пот. поч. 
гражд. Иванъ Ивановичъ Любимовъ. Казначей— комм. сов. Александръ 
Павловичъ Кропачевъ. Дѣлопроизводитель— колл. асе. Михаилъ Павло
вичъ Андреевъ. Попечительница пріюта— жена пот. поч. гражд. Елиза
вета Ивановна Любимова; помощница— Екатерина Михайловна Иваш
кина. Почетные члены: дѣйств. стат. сов. Альфонсъ Ѳомичъ Паклев- 
скій-Козеллъ ; колл. сов. Алексѣй Алексѣевичъ Хорошавинъ; надвор. 
сов. Эмилій Ѳеодоровичъ Кестеръ-, колл, ассес. Аркадій Александровичъ 
Маллѣевъ; надв. сов. Антонъ Дмитріевичъ Одищевъ; докторъ, коллеж, 
сов. Эрнестъ Адамовичъ Фрей; надвор. сов. Михаилъ Ивановичъ Любі- 
мовъ; колл. сов. Михаилъ Ивановичъ Бажановъ-, тит. сов. Иванъ Ни
колаевичъ Николаевъ-, колл. per. Іосифъ Ивановичъ Паклевскт-Во- 
зеллъ-, губ. секр. Викентій Альфонсовичъ Наклевскій-Козеллъ; подпо
ручикъ Павелъ Павловичъ Егорьевъ; дворянинъ Николай Модестовичъ 
Хирьяковъ; провизоръ Василій Васильевичъ Кестеръ-, провизоръ Илья 
Аѳанасьевичъ Аѳанасьевъ-, колл. асе. Василій Васильевичъ Папст&л- 
ко; графиня Надежда Алексѣевна Стенбокъ-Ферморъ; вдова пот. поч. 
гражд. Анна Степановна Любимова; пот. поч. гражд. Дементій Ѳомичъ 
Базановъ; куп. сынъ Михаилъ Васильевичъ Киселевъ; пот. поч. гражд- 
куп. сынъ Александръ Григорьевичъ Каменскій; фельдшеръ лич. поч. гражД 
Веніаминъ Ивановичъ Селивановъ; купецъ Ѳедоръ Ивановичъ Подомъ- 
новъ; купецъ Петръ Васильевичъ Васильевъ; купецъ Александръ Ва
сильевичъ Рязанцевъ; пот. поч. гражд. Александръ Епифановичъ Поко
совъ; купецъ Павелъ Евфимовичъ Драгуновъ; купецъ Иванъ Ивановичъ
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Бодалевъ; купецъ Аѳанасій Павловичъ Эскинъ; купецъ Ншшта Поли- 
врповичъ Санинъ; купецъ Игнатій Ивановичъ Романовъ-, пот. почет, 
гражд Ѳедоръ Егоровичъ Еремѣевъ-, мѣщ. Петръ Филипповичъ Камен- 
юй; куп. сынъ Иванъ Нпколаевнчъ Суслинъ-, лпч. поч. гражд. Миха
мъ Васильевичъ Володинъ-, куп. Николай Степановичъ Волковъ: куп. 
Василій Тарасовичъ Аксеновъ-, пот. поч. гражд. Левъ Павловичъ Фрид- 
шндъ; куп. Михаилъ Степановичъ Пушкаревъ-, пот. поч. гражд. Алек- 
сандръ Семеновичъ Мироновъ-, потом, почет, гражд. Иванъ Ивановичъ 
Маркинъ; крест. Ѳедоръ Алексѣевичъ Хомутовъ; куп. сынъ Алексѣй 
Ѳедоровичъ Чердынцевъ.

Пермское мѣстное управленіе Россійскаго общества Краснаго Кре
ста и находящіеся въ его районѣ комитеты.

Предсѣдатель— Губернаторъ. Товарищъ предсѣдателя— дѣйств. стат. 
сов. Александръ Матвѣевичъ Благовидовъ. Члены: Вице-Губернаторъ, 
Управляющій Государственными Имуществами, дѣйств. стат. сов. Іу
стинъ Яковлевичъ Голынецъ; Управляющій Пермскимъ Отдѣленіемъ Го
сударственнаго банка, надв. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій; командиръ 
Устной бригады, генералъ-маіоръ Александръ Евстафьевичъ Баретовъ; 
йдв. сов. Петръ Филипповичъ Прамолинъ, онъ же кандидатъ казначея 
управленія; колл. асе. Иванъ Яковлевичъ Ромодинъ; инженеръ, колл, 
сов. Цезарь Іосифовичъ Волковскій. Купцы: Василій Михайловичъ Мас
товъ, онъ же казначей управленія; Василій Николаевичъ Бахаревъ; 
потом, поч. гражд. Иванъ Ивановичъ Любимовъ, Михаилъ Ивановичъ 
Любимовъ, Петръ Егоровичъ ТМавкуновъ, Ѳедоръ Козьмичъ Каменскій, 
Григорій Козьмичъ Каменскій. Дѣлопроизводитель управленія, колл. асе. 
Михаилъ Павловичъ Андреевъ.

Пермскій дамскій комитетъ.
Предсѣдательница комитета— жена надв. сов. Анна Георгіевна Се

ме скал. Товарищи ея: вдова потом, поч. гражд. Апна Степановна Лю
бимова; жена подпоручика Анна Петровна Егоръева. Членъ-дѣлопро
изводитель, надв. сов. Петръ Ивановичъ Семевскій.

Кунгурскій дамскій комитетъ.
Предсѣдательница— жена 1 -й  гильдіи купца Августа Степановна
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Ѳ о минская. Товарищъ предсѣдательницы— колл. асе. Константинъ Ива
новичъ Пантелеймоновъ (онъ же казначей комитета).

Нижне-Тагильскій мѣстный комитетъ.
Предсѣдательница— жена полковника Юлія Ѳедоровна Бекманъ. 

Товарищъ предсѣдательницы— жена ученаго технолога Ѳеодосья Сергѣев
на Швецова. Дѣлопроизводитель— полковникъ Константинъ Богдановичъ 
Бекманъ.

Верхотурскій комитетъ вспоможенія нуждающимся.
Предсѣдательница— Вильгельмина Васильевна Миллеръ. Товарищи: 

Агриппина Ѳедоровна Латта, Юлія Павловна Межецкал, ст. сов. Ѳе
доръ Карловичъ Миллеръ. Секретарь— титул, сов. Николай Яковлевичъ 
Ромадинъ. Казначей— купецъ Иванъ Александровичъ М ухлинт ъ.

Кушвинское благотворительное общество.
Предсѣдательница— Анна Яковлевна Усольцева. Члены: купецъ Ан

дрей Ѳедоровичъ Ѳедоровъ, губ. секр. Николай Алексѣевичъ Пьянковъ, 
сельск. обыв. Михаилъ Максимовичъ Бояркинъ. Секретарь— колл. сов. 
Николай Семеновичъ Боголюбскій.

Убѣжище для дѣтей бѣдныхъ 
(въ Кушвинскомъ заводѣ).

Члены: Анна Яковлевна Усольцева, сел. обыв. Михаилъ Максимо
вичъ Боярскихъ (онъ же и казначей. Секретарь— каицел. служ. Алек
сандръ Абрамовичъ Дмитріевъ.

Частные заводы, управленія имѣніями, золотые и 
соляные промысла Пермскаго уѣзда.

Въ пермскомъ вотчинномъ имѣніи наслѣдниковъ графа Андрея
Павловича Шувалова.

Управляющій имѣніями— корпуса лѣсничихъ, колл, совѣт. Рафаилъ
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Николаевичъ Танковъ; помощникъ управляющаго— лпчн. почет, гражд. 
Іпхаилъ Михайловичъ Володинъ. Лѣсничіе: въ Пермскомъ имѣніи—  
кондукторы корпуса лѣсничихъ Коронатъ Ксенофонтовичъ Рыжковъ, 
Петръ Петровичъ Васильевъ. Юго-Камскаго имѣнія— Владиміръ Сергѣе
вичъ Лапинъ. Насадскаго— Дмитрій Ѳомичъ Любимовъ; Паинскаго— Се
менъ Ивановичъ Трофимовъ.

Юго-Камскій заводъ (гр. Шувалова).
Управляющій, горный инженеръ, тит. совѣт. Отто Ѳедоровичъ 

Еиколаи.

Лысвинскій (гр. Шувалова).
Управляющій Великобританскій подданный Левъ Васильевичъ Тове. 

Горный исправникъ, колл. асе. Александръ Егоровичъ Пѣтуховъ. 
Лѣсничій, колл. асе. Тимофей Ивановичъ Добрадинъ.

Кусье-Александровскій и Бисертскій (гр. Ш у
валова).

Управляющій, потом, дворянинъ Николай Модестовичъ Хирьлковъ.

Архангело-Пашійскій (франко-рус. общ.).
Управляющій, колл, асе., горный инженеръ Рудольфъ Гергардовичъ 

Миквнцъ. Инженеръ завода, подданный французской республики, Елодъ 
Матвѣевичъ Морель.

Чусовской (франко-рус. урал. общ.).
Директоръ общества, инженеръ-технологъ Владиміръ Владиміровичъ 

Орловъ. Лѣсничій, прусскій подданный Павелъ Ѳедоровичъ Шреттеръ.

Управленіе имѣніями графа С. А. Строганова.
( В Ъ  С. И Л Ь И Н С К О М Ъ .)

Главно-управляющій—-лич. поч. граж. Николай Григорьевичъ А г-  
Швъ. Членъ главнаго управленія— лич. поч. гражд, Николай Абрамо-
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Роговъ. Управляющій Ильинскомъ округомъ— купецъ Егоръ Николаевичъ 
Мокрушинъ. Членъ вотчиннаго правленія— частный землемѣръ, токса- 
торъ Николай Александровичъ Дружининъ. Ильинскій окружной лѣс
ничій— ученый управительскій помощникъ Иванъ Яковлевичъ Ериво- 
щековъ. Архитекторъ— гражданинъ г. Риги, Карлъ Мартыновичъ Вреде. 
Врачъ— колл. асе. Василій Степановичъ Рудневъ.

Добрянскій заводъ (гр. Строгановой.)
Управляющій— лич. поч. гражд. Павелъ Ивановичъ Сюзевъ. Члены 

конторы— купецъ Александръ Абрамовичъ Роговъ, купецъ Алексѣй 
Яковлевичъ Власовъ. Окружной Добрянскій лѣсничій— ученый управи
тель Александръ Александровичъ Теплоуховъ. Заводскій механикъ- 
инженеръ механикъ Александръ Ивановичъ Пермяковъ.

Полазнинскій (кн. Абамеликъ-Лазаревой).
Управляющій— инженеръ технологъ Григорій Николаевичъ АггЩвъ, 

товарищъ управляющаго— губ. секр. Михаилъ Михайловичъ Еипрія- 
новъ.

Екатеринбургскаго уѣзда.
УПРАВЛЯЮЩІЕ.

Невьянскими заводами— инженеръ капитанъ въ отставкѣ, Николай 
Александровичъ Саларевъ. Березовскими золотыми промыслами— горный 
инженеръ, надв. сов. Николай Яковлевичъ Нешеровскій; Билимбаев- 
скими— поч. гражд. Павелъ Яковлевичъ Вушуевъ; Сысертскими— ку
пецъ Евграфъ Васильевичъ Трубинъ; от. штабсъ капитанъ Владиміръ 
Дмитріевичъ Черкасовъ; Кыштымскими— горный инженеръ стат. сов. 
Алексѣй Христофоровичъ Деви; шведскій подданный Константинъ Павло
вичъ Обергъ] Шайтанскими— купецъ Илья Васильевичъ Лхуравлевъ; 
Ревдинскими— инженеръ Технологъ Андрей Константиновичъ Ериноч- 
кипъ; Верхъ-Исетскими— ст. сов. Иванъ Петровичъ Еотллревскій.

В р а ч и .
Сысертскихъ заводовъ— колл. асе. Владиміръ Станиславовичъ Буй- 

нищ ій;  Кыштымскихъ— неим. чипа Дмитрій Петровичъ Никольскій]
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Ревдинскихъ— Василій Васильевичъ Пономаревъ; Верхъ-Исетскихъ—  
мл. сов. Александръ Андреевичъ Миславскгй; Невьянскихъ— колл. сов. 
Викторъ Васильевичъ Ковалевскій.

Л ѣ с н и ч і е .
Сысертскихъ заводовъ— тит. сов. Цезарій Францевичъ Плѣевскій; 

Кыштымскихъ— Владиміръ Егоровичъ Воковъ; Николай Васильевичъ Фад
еевъ; Верхне-Уфалейскихъ— дворянинъ Эмилій Андреевичъ Гульбе; 
Нпжне-У фал ейскихъ— дворянинъ Константинъ Александровичъ Киль.

У П Р А В И Т Е Л И .

Невьянскаго завода— поч. гражд. Александръ Николаевичъ Ивановъ; 
Нетрокаменскаго— дворянинъ Филиппъ Людвиговичъ Святополкъ-Мир- 
<жій) Верхне-Тагильскаго— дворянинъ Павелъ Васильевичъ Дедюхинъ. 
Режевскаго— ст. сов. Владиміръ Александровичъ Дудинъ. Сысертскаго—  
горный инженеръ Станиславъ Адольфовичъ Гейлъ; Нижне-Уфалейскаго—- 
горный инженеръ, надв. сов. Александръ Ивановичъ Архиповъ; Нижне- 
ІІсетскаго— горный инженеръ надв. сов. Александръ Николаевичъ Фелък- 
мръ; Каслинскаго— Герасимъ Васильевичъ Бродягтъ; Верхне-Уфалей
скаго— инженеръ технологъ, колл. per. Василій Саверьяновичъ Новиковъ.

КУНГУРСКАГО У Ъ З Д А .

Кыновскій заводъ (гр. Строганова).
Управляющій— горный инженеръ, надв. сов. Николай Степановичъ 

Конюховъ. Окружный лѣсничій— колл. секр. Николай Ѳедоровичъ Лит 
виновъ.

КРАСНОУФИМСКАГО У Ъ З Д А .

Главное управленіе Сергинско-Уфалейскихъ завод.
Главно-управляющій— горный инженеръ, дѣйств. ст. сов. Григорій 

•Ьдвиговичъ Гразговъ. Помощникъ его— инженеръ технологъ Иванъ Ни
колаевичъ Вит вщ кій. Главный бухгалтеръ— прапорщикъ гвардіи, 
Александръ Захаровичъ Поповъ. Дѣлопроизводитель— финляндскій урож
енецъ Александръ Андреевичъ Гранстремъ. По разнымъ порученіямъ при 
главномъ управленіи— горный инженеръ Александръ Степановичъ Левит-
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скій. Смотритель рудниковъ— горний инженеръ Константинъ Ивановичъ 
Гривнякъ. Лаборантъ— горный инженеръ, Оскаръ Генриховичъ Мор
тимеръ. Механикъ— бельгійскій подданный Юлій Антоновичъ Мольвъ. 
Управитель Нижне-Сергинскаго завода— инженеръ технологъ Александръ 
Андреяновичъ Поповъ. Главный лѣсничій— губ. секр. Алексѣей Петро
вичъ Пятницкій. Повѣренный— кандидатъ правъ Иванъ Вячеславовичъ 
Вишневскій. Врачъ— пот. двор. Александръ Павловичъ Солодовниковъ. 
Главный аптекарь— дворянинъ Владиміръ Фаддѣевичъ Окинчицъ. Аку
шерка— Екатерина Александровна Сусанова.

Атигскій заводъ.
Смотритель— крест. Андрей Ивановичъ Рогожкинъ.

Верхне-Сергинскій.
5'правитель— мѣщ. Всеволодъ Алексѣевичъ Соловьевъ. Бухгалтеръ— 

двор. Викторъ Юрьевичъ Арнольдъ. По разнымъ порученіямъ— дворян. 
Вячеславъ Казиміровичъ Волынскій. Лѣсничій заводской дачи—-крест. 
Николай Тихоновичъ Тихановъ,

Михайловскій заводъ.
Управитель— горный инженеръ Георгій Васильевичъ Ли. Помощ

никъ управителя— инженеръ технологъ Григорій Антоновичъ Гуляевъ. 
Бухгалтеръ пот. поч. гражд. Алексѣй Ивановичъ Ганимедовъ. Лѣснн 
чій— Александръ Викторовичъ Соболевъ.

Бисертскій заводъ (наел. Пермикина).
Управитель— крест. Василій Михайловичъ Владиміровъ. Лѣсни

чій— мѣщ. Петръ Афанасьевичъ Уховъ.

Шайтанскій (гр. Стенбокъ-Ферморъ).
Управитель— пот. дв. Кипріанъ Людвиговичъ Свлтополкъ-Мир 

скій. Смотритель лѣсовъ— крест. Василій Константиновичъ Смирновъ.

С ы л в и н с к і й .
Управитель— Василій Николаевичъ Везпаловъ. Смотритель лѣсовъ-- 

крест. Василій Васильевичъ Алексѣевъ.
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У т к и н с к і  й.
Управитель— тит. сов. Михаилъ Петровичъ Деви. Смотритель лѣ

совъ— Андрей Ивановичъ Татариновъ.

Нязепетровскій (наел. Расторгуева).
Управитель— купецъ Архипъ Максимовичъ Бархатовъ.

ОХАНСКАГО У Ъ З Д А .

Очерскій (граф. Строганова).
И. д. управляющаго— инженеръ технологъ Петръ Алексѣевичъ Ма

лыхъ. Членъ, ученый управитель Ѳедоръ Яковлевичъ Бушуевъ; членъ, 
инженеръ технологъ Павелъ Васильевичъ Плотниковъ. Лѣсничій— ку
пецъ Михаилъ Яковлевичъ Россомагтъ; помощникъ его— колл. сов. 
Леонидъ Гавриловичъ Цангеръ. Секретарь— Александръ Егоровичъ Мо
крушинъ. Бухгалтеръ— Матвѣй Васильевичъ Некрасовъ.

Рождественскій (г. Пермикина).
Управляющій— колл. per. Николай Николаевичъ Безпаловъ. Лѣс

ничій— колл. per. Казиміръ Осиповичъ Ллщ ш ъ.
. - *

Нытвинскій (кн. С. М. Голицына).
Управляющій— дерм. вотчинами австрійскій подданный, Робертъ 

Августовичъ Бюргелъ. Управляющій заводомъ— горный инженеръ Гер- 
Яанъ Леопольдовичъ Радловъ. Врачъ— колл. сов. Павелъ Ѳедоровичъ 
Калининъ.

Хохловскій (кн. Абамеликъ-Лазаревой).
Управитель— Владиміръ Дмитріевичъ Еувіиинскій.

Опекунское управленіе надъ имѣніемъ наслѣдни
ковъ дѣйст. ст. сов. Н. В. Всеволожскаго.
Упрлвляющій— фридрихсгамскій куцецъ Ѳедоръ Андреевичъ Гранъ 

(въ с. Сивинскомъ).
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Камско-Уральское Товарищество.
Управляющій— дѣйств. ст. сов. Михаилъ Николаевичъ Берестовъ 

(въ с. Еизвенскомъ).
СОЛИКАМСКАГО У Ъ З Д А .

Троицкая контора наел. Дубровина.
Управляющій— надв. сов. Александръ Степановичъ Коноваловъ.

Контора соляныхъ промысловъ купца Рязанцева.
Зав. конт. купеч. сынъ Василій Александровичъ Рязанцевъ.

Дедюхинская контора Кокорева.
Управляющій— Владиміръ Александровичъ Розенъ. Товарищъ упра

вляющаго— дворянинъ Николай Петровичъ Козловскій. Архитекторъ- 
ученый управитель Степанъ Тимофеевичъ Костаревъ. Врачъ Петръ 
Ивановичъ Кольскій.

Управленіе 'графа Строганова.
Управляющій— купецъ Илья Абрамовичъ Роговъ. Членъ правленія- 

купецъ Карпъ Никаноровичъ Копыловъ; Горный инженеръ Герасимъ Мар
ковичъ Моргу листъ. Окружной лѣсничій— крест. Николай Ивановичъ 
Ботевъ.

Управленіе княгини Абамеликъ-Лазаревой.
Управляющій1— купецъ Прокопій Васильевичъ Борисовъ; товарищъ 

его— купецъ Василій Николаевичъ Ильинъ. Лѣсничій— купеч. сынъ 
Александръ Прокопьевичъ Борисовъ.

Управленіе князя Голицина.
Управляющій-— колл. per. Егоръ Ѳедоровичъ Ѳедоровъ.

Управленіе графа Шувалова.
Управляющій— пот. поч. гражд. Александръ Оттоновичъ Риргеп■
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сот; товарищъ его: провизоръ Карлъ Христіановичъ Юкке. Горный 
инженеръ— Николай Евфимовичъ Кротовъ.

Управленіе потомственнаго почетнаго гражд.
И. И. Любимова.

Управляющій— колл. асе. Александръ Алексѣевичъ Самосадскій.

Кувинскій заводъ (гр. Строганова).
Управляющій горный— инженеръ Ѳедоръ Петровичъ Ш ортъ. Лѣс

ничій крест. Ларіонъ Леонтьевичъ Таракановъ.

Чермозскій (кн. Абамеликъ-Лазаревой)
Главно-управляющій— технологъ Николай Никифоровичъ Новокре

щенныхъ. Управитель— Михаилъ Матвѣевичъ Севастьяновъ. Меха
никъ— горный инженеръ Иванъ Ильичъ Лебединскій. Врачъ— пад. сов. 
Альбертъ Сергѣевичъ Шраммъ.

Пожевское управленіе имѣніями старшихъ наел. 
А. В. Всеволожскаго.

Управляющій— бельгійскій подданный Густавъ Лаврентьевичъ Хозеръ.

Управленіе Уральскаго горнозаводскаго товарище
ства и каменноугольными копями въ Александров

скомъ заводѣ.
Управляющій— горный инженеръ Иліодоръ Николаевичъ Урбано-

шчъ.

Управленіе Всеволодовильвенскими заводами.
Управляющій— бельгійскій подданный Иванъ Ивановичъ Ортма-

новъ.
Управленіе Кизеловскими заводами.

Управляющій— горный инженеръ Николай Андреевичъ Н ивт скій .
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Врачъ— докторъ медицины Іосифъ Алексѣевичъ Алексѣевъ. Управлящій 
каменноугольными копями— горный инженеръ Николай Николаевичъ 
К ур маковъ.

КАМЫШЛОВСКАГО У Ъ З Д А .

Талицкій заводъ (Паклевскаго-Козеллъ).
Управляющій конторою— колл. per. Осипъ Ивановичъ Козеллъ. 

Управляющій заводомъ— купецъ Михаилъ Максимовичъ Буторинъ.
ВЕРХОТУРСКАГО У Ъ З Д А .

Богословскій горный округъ (нас. Башмакова).
Главно-управляющій округомъ— инженеръ ст. сов. Александръ 

Андреевичъ Ауэрбахъ.

Богословскій заводъ.
Управитель завода— прусскій подданный Германъ Васильевичъ 

К елле ; помощникъ управителя— горный инженеръ, колл. секр. Петръ 
Николаевичъ Фигнеръ. Врачъ— надв. сов. Константинъ Дмитріевичъ 
Михайловъ. Лѣсничій— кондукторъ Степанъ Александровичъ Кругля-  
гаевъ.

Турьинскій рудникъ.
Управитель— горный инженеръ колл. сов. Николай Николаевичъ 

Зубаревъ; помощникъ управителя— горный инженеръ— колл. секр. Нико
лай Анисимовичъ Шамаринъ. Макшейдеръ— горный инженеръ— колл, 
секр. Михаилъ Ивановичъ Иларіоновъ

Николае-Павдинскій и Сухогорскій заводы (Пасту
хова).

Главно-управляющій— купецъ Осипъ Ивановичъ Лузинъ. И. Д- 
управителя— мѣіц. Иванъ Алексѣевичъ Турчаниновъ. Лѣсничій— мѣЩ. 
Василій Васильевичъ Скороходовъ.

Сосвинскій чугунноплавильный заводъ (товарище
ства).

Управляющій— двор. Оттонъ Карловичъ Гельманъ. Лѣсничій-—
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двор. Оттонъ Казиміровичъ С улим а-Самуйло. Механикъ мѣщ. Алексѣй 
Яковлевичъ Кабаловъ. Управитель— горный инженеръ Апполонъ Ва
сильевичъ Никитинъ.

Общество Коломенскаго Машино-Строительнаго
завода.

СЪВЕРНЫЙ РУДНИКЪ.

Управляющій— мѣщ. Иванъ Ивановичъ Войтекъ.

Нижне-Тагильскіе Демидова заводы.
Управляющій заводами— горный инженеръ ст. сов. Владиміръ 

Александровичъ Грамматчиковъ. Помощникъ его— личн. поч. гражд. 
Акимъ Семеновичъ Колмогоровъ. Главный лѣсничій— отст. полковн. 
корпуса лѣсничихъ Константинъ Богдановичъ Бекманъ. Топографъ—  
французскій подданный Эдуардъ Богдановичъ ѣержье. Завѣдующій лабо
раторіей— кандидатъ химіи— Петръ Васильевичъ Гладкихъ. Директоръ 
училища— двор. Петръ Эммануиловичъ Промакіонъ.

Упр. зав. Нижне-Тагильскаго— технологъ Петръ Степановичъ 
Степановъ-, Нижне-Салдинскаго— отст. подпор, генеральнаго штаба, 
Константинъ Павловичъ Полѣновъ; Верхне-Салдинскаго-— колл. секр. 
Николай Ивановичъ Алексѣевъ-, Черно-Источинскаго— инженеръ механикъ 
Андрей Ѳедоровичъ Дунаевъ-, Висимо-Шайтанскаго и Висимо Уткинскаго 
кандидатъ физико-математическихъ наукъ, Анатолій Константиновичъ 
Бекманъ; Лайскаго— мѣщ. Лука Феофилактовпчъ Петровъ; Выйскаго—  
инженеръ технологъ Евгеній Фотіевичъ Швецовъ. Управитель мѣдныхъ 
Рудниковъ— горный инженеръ Дмитрій Михайловичъ Врылкинъ. Старшій 
врачъ— докторъ медицины Петръ Васильевичъ Гудановскій; врачъ Нпжне 
п Верхне-Салдинскпхъ заводовъ— Алексѣй Константиновичъ Вухвастовъ.

Алапаевскіе заводы.
Управляющій— французскій подданный Эмилій Ѳеодоровичъ Сирку- 

лонъ; помощникъ его— мѣщ. Василій Васильевичъ Гусельниковъ. За- 
вѣдывающій горными работами— горный инженеръ Эдуардъ Генрихо
вичъ Новицкій. Лѣсничій— мѣщ. Иванъ Ивановичъ Спиридоновъ. 
Врачъ— тит. сов. Николай Николаевичъ Волковъ.





П Р И Л О Ж Е Н І Я .

«ИСТОР. ЗАПИСКА КЪ СТОЛѢТІЮ ПЕРМИ».





П Р И Л О Ж Е Н І Я .

I .
ЛѢТОПИСЬ ГУБЕРНСКАГО ГОРОДА ПЕРМ И,

Ѳедора Аѳанаеьевича Прядильщикова *),
съ примѣчаніями д. д. См ы ш л я е в а .

В В Е Д Е Н І Е .

Въ началѣ XVIII столѣтія, лѣвый, большею частію, возвы
шенный берегъ Камы, на протяженіи отъ устья р. Чусовой до се
ла Нижнихъ Мулловъ, оставался почти необитаемымъ, покрытымъ 
хвойными лѣсами; единственный признакъ жилья былъ видѣнъ 
только на горѣ, что надъ рѣкой Ягошихою: здѣсь стоялъ починокъ— 
однодворокъ крестьянина г.г. Строгоновыхъ Брюханова. Вѣроятно, 
дурное качество почвы и другія неблагопріятныя условія отнимали 
у земледѣльцевъ охоту селиться на этой мѣстности. Вскорѣ, од
накожъ, она обратила на себя вниманіе людей иного, тогда еще 
младенческаго, промысла. При общей развѣдкѣ подземныхъ богатствъ 
по отрогамъ Урала, партіи горнаго начальника де-Генина **) наш
ли, что высота, на которой водворился Брюхановъ, содержитъ въ 
нѣдрахъ своихъ признаки мѣдныхъ рудъ и что сосѣдніе лѣса, про
падающіе безъ пользы, могутъ быть употребляемы на проплавку 
весьма цѣннаго металла. На основаніи современныхъ узаконеній, 
вся окрестность починка немедленно была взята на Государево Имя. 
Около 1723 г., въ глубокой пади р. Ягошихи, де-Генинъ построилъ

*) Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Прядильщиковъ родился въ Очерскомъ заводѣ гг. Стро
гоновыхъ, въ 1811 году, воспитывался въ И. казанскомъ университетѣ, былъ стар
шимъ учителемъ русской словесности въ пермской гимназіи, потомъ инспекторомъ и 
наконецъ директоромъ томской и, по выходѣ въ отставку, возвратился на родину, гдѣ 
и провелъ послѣдніе годы жизнп. Умеръ 17 пли 18 декабря 1870 года. Печатаемая 
здѣсь его «Лѣтопись» была первоначально помѣщена въ Пермскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ 1874 года.

**) Свѣдѣнія о де-Генинѣ: „Жизнеописаніе генералъ-лейтенапта Виллима Ивано
вича Генина, основателя Россійскихъ горныхъ заводовъ“, Б е р га . Горн. журн. 1828 г., 
ч. I стр. 51; ч. II, стр. 113; ч. III, стр. 89; ч. IV, стр. 85 и ч. V, стр. 87.
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казенный мѣдиплавиленный заводъ и при немъ слободу для рабо
чихъ людей.

Я гошихішскій мѣдиплавиленный заводъ, приносившій ничтож
ные доходы казнѣ, былъ уступленъ ею, впослѣдствіи, частному 
владѣльцу, графу Роману Илларіоновичу Воронцову. Отъ него, подъ 
конецъ 1770 годовъ, правительство снова пріобрѣло заводъ, съ 
цѣлью основать тутъ главный городъ для пермскаго намѣстничест
ва. Кто указалъ на выгоды этого пункта—неизвѣстно; преданіе 
говоритъ только, что выборъ его повѣренъ на мѣстѣ и одобренъ 
тогдашнимъ начальникомъ края, казанскимъ губернаторомъ, кня
земъ Платономъ Степановичемъ Мещерскимъ.

О прежнемъ состояніи Ягоніихи—такъ слыла заводская сло
бода—разсказываютъ слѣдующее: во время казеннаго управленія, 
она имѣла очень жалкій видъ, не отличаясь отъ деревни; раз
бросанныя безъ всякаго порядка хижины мастеровыхъ стояли ча
стію на берегу Камы, около устья р. Ягошнхи, частію на той воз
вышенной площадкѣ, которая до нынѣ именуется Заводскою. Се
леніе украшалось, однакожъ, храмомъ, сначала деревяннымъ, а по
томъ каменнымъ, во имя св. апостоловъ Петра и Павла. Перейдя въ 
частныя руки, слобода хотя и ве измѣнила наружности, но за
мѣтно оживилась, даже сдѣлалась извѣстною по своимъ торжкамъ. 
Жители обвинскихъ и чусовскихъ деревень доставляли на яго- 
пшхинскій рынокъ произведенія домашняго хозяйства, также добы
чу отъ звѣриныхъ промысловъ, тогда еще неоскудѣвшихъ; купцы 
Соликамскіе, кунгурскіе и прочіе привозили сюда товары, въ ко
торыхъ нуждались крестьяне. На камской пристани существовалъ 
небольшой гостинный дворъ. Кромѣ славы торговой, за Ягошпхою 
была и другая, весьма недобрая, слава: зимой слобода, а лѣтомъ 
сосѣдніе съ нею мѣстные овраги— почитались кореннымъ прито
номъ разбойничьихъ шаекъ, громившихъ всю провинцію. Можетъ 
быть, это обстоятельство, болѣе всего, понудило основать здѣсь 
городъ, резиденцію намѣстника, съ многочисленнымъ при немъ 
штатомъ чиновниковъ и съ 1500 человѣкъ гарнизона.

До какой степени былъ силенъ разбой по камскому и чусов
скому прибрежью, видно изъ тѣхъ случаевъ, которые сохрани
лись въ народной памяти и которые подтверждаются оффиціаль
ными бумагами. Вотъ что говорятъ молва и старинные архивы:

Въ 1730 годахъ, окрестности провинціальнаго города Соликам
ска до того наводнились толпами бродягъ, что мѣстный воевода
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вынужденъ былъ лично отправиться противъ разбойниковъ. Дѣло 
кончилось, при самомъ же началѣ, весьма плачевною развязкою. 
Оплошный командиръ, на первомъ ночлегѣ, близь Камы, былъ взятъ 
негодяями въ плѣнъ, жестоко высѣченъ и отпущенъ съ угрозою 
быть умерщвленнымъ, когда рѣшится на новый поискъ.

Въ 1756 году, сентября 13, шайка разбойниковъ пыталась 
овладѣть Пыскорскимъ (старымъ) монастыремъ, славнымъ но бо
гатству. Архимадритъ Іустинъ Колотскій едва успѣлъ снасти какъ 
сокровища обители, такъ и собственную жизнь.

Въ 1760 г. разбойничій атаманъ Рыжанко, поднявшись въ 
верховье Чусовой, сдѣлалъ набѣгъ на ІПайтанскій горный заводъ, 
схватилъ мѣстнаго владѣльца Ширяева и повѣсилъ несчастнаго на 
воротахъ собственнаго его дома.

Въ 1769 г., сентября 19-го, шайка разбойниковъ врывалась въ 
Пожевской и Майкорскій горные заводы, ограбила кабаки и нри- 
кащиковъ; изъ нихъ пожевскаго, Митянина, варварски умертвили 
въ глазахъ всѣхъ жителей.

Въ 1772 г., мая 23-го, разбойники вторично покушались ов
ладѣть Пыскорскимъ (новымъ) монастыремъ, поджигали святыню, 
но не могли вторгнуться внутрь хорошо укрѣпленной обители.

Въ 1773 г., декабря 29-го, двухтысячная партія сообщниковъ 
Пугачева, тулвинскихъ Башкиръ и осинскихъ дворцовыхъ кресть
янъ, разграбивъ Югокамскій заводъ, нападаетъ на село Вёрхніе- 
Муллы, претерпѣваетъ пораженіе отъ вѣрноподданныхъ и затѣмъ 
уходитъ въ свое гнѣздо, пригородовъ Осу.

Въ 1776 г., 1 и 2 чиселъ мая, среди бѣлаго дня, ограблены 
злодѣями села Слудское и Усть-Косвенское, также казенный гор
ный заводъ Висимъ. На Слудкѣ, но наущенію обывателей, убитъ 
управляющій господскимъ хозяйствомъ, нѣмецъ неизвѣстной фа
миліи.

О дерзкой выходкѣ разбойниковъ противъ компаніи перм
скихъ чиновниковъ будетъ сказано далѣе, подъ 1788 годомъ*).

*) 1 февраля 1793 года, разбойники напали на Соликамскій Истобенскій мо
настырь и убнлн настоятеля ого, архимандрита Іоакшіфа. См. ст. «Архимандритъ Іа- 
киифъ», во 2 т. Пермскаго Сборника, изд. 1860 г., стр. 23—31.



Л ѣ т о п и с ь .
1781 г.

29-го января, В ысочайшимъ Е я  И мператорскаго Величества 
указомъ, повелѣло учредить Пермское намѣстничество, съ раздѣле
ніемъ его на двѣ области: Пермскую и Екатеринбургскую: изъ 
нихъ первая подраздѣлена на 8 уѣздовъ: Пермскій, Кунгурскій, 
Красноуфимскій, Осинскій, Оханскій, Чердынскій, Соликамскій и 
Обвиненій, вторая на 8-же: Екатеринбургскій, Верхотурскій, Ка- 
мышловскій, Ирбитскій, Шадринскій, Алапаевскій, Далматовскій и 
Челябинскій. Главнымъ городомъ намѣстничества назначена Пермь, 
бывшій горный Ягошихинскій заводъ.

Намѣстникомъ пермскимъ и тобольскимъ опредѣленъ гене
ралъ-поручикъ Евгеній Петровичъ Кашкинъ, резиденціей котораго 
должна быть Пермь. Губернаторомъ пермскимъ сдѣланъ генералъ- 
маіоръ Иванъ Варѳоломеевичъ Ламбъ.

По штату положено высшимъ лицамъ намѣстническаго прав
ленія:

а) Государеву намѣстнику, сверхъ оклада по чину, столо
выхъ 6.000 руб.

б) Правителю, или губернатору, сверхъ 600 душъ на столъ, 
жалованья 1.800 руб.

с) Двумъ совѣтникамъ, каждому по 600 руб.
31-го марта состоялся Высочайшій указъ такого содержанія: 

Пыскорскій ставропигіальный Преображенскій монастырь, согласно 
мнѣнію Святѣйшаго Синода и правящаго должность пермскаго и 
тобольскаго намѣстника, генералъ-поручика Кашкина, перевести 
(изъ Соликамска) во вновь учрежденный городъ Пермь, возложивъ 
попеченіе объ устройствѣ его на епархіальнаго архіерея (вятска
го) и помянутаго генералъ-поручика Кашкина, а впрочемъ быть 
тому монастырю во 2-мъ классѣ и именоваться Пермскимъ Пре
ображенскимъ.

Въ продолженіе лѣта производилась постройка огромныхъ ка
зенныхъ зданій для намѣстника, губернатора, вице-губернатора, 
для присутственныхъ мѣстъ и главнаго поста военныхъ карауловъ. 
Домы эти, сообразно Высочайше утвержденному городскому плану, 
расположены вокругъ площади, предъ соборною церковію св. ано-
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столовъ Петра и Павла, въ такомъ порядкѣ: квартиры высшихъ 
чиновниковъ, по южную сторону площади, фасомъ къ храму; кор
пусъ присутственный, по западную—фасомъ на востокъ; гауптвахта, 
въ сѣверозападномъ углу площади, платформою на полдень. За не
достаткомъ кирпича, употреблены въ дѣло лѣсъ и бутовой камень — 
матеріалы, которыми изобилуетъ окрестность.

18-го октября происходило торжественное открытіе Пермска
го намѣстничества и главнаго въ немъ города Перми. На цере
моніи присутствовали: намѣстникъ, генералъ-поручикъ Пашкинъ, 
губернаторъ, генералъ-маіоръ Ламбъ, со штатомъ чиновниковъ, и 
двое представителей мѣстнаго дворянства, случайно прибывшіе въ 
свои вотчины: дѣйствительный тайный совѣтникъ, графъ Александръ 
Сергѣевичъ Строгоновъ и генералъ-маіоръ, баронъ Александръ Ни
колаевичъ Строгоновъ. Въ воспоминаніе важнаго событія, поста
новлено, чтобъ 18-е число сего мѣсяца навсегда сдѣлать днемъ 
выборовъ пермскаго градскаго главы и другихъ членовъ городской 
думы и магистрата*).

1782 г.
Городъ продолжаетъ обстраиваться частными домами чинов

никовъ и гражданъ. Губернаторъ Ив. Варѳ. Ламбъ переведенъ въ 
Иркутскъ; на мѣсто его прибылъ, 10 декабря, генералъ-маіоръ 
Илья Васильевичъ Колтовской.

1784 г.
Построенъ деревянный храмъ на городскомъ кладбищѣ и ос

вященъ 10 декабря, во имя Всѣхъ Святыхъ.

1786 г.
22-го сентября открыто народное училище, единственное учеб

ное заведеніе въ странѣ, населенной полумилліономъ жителей.

*) См. также: „Открытіе города Перми“, А . Каш ина, Пери. Губ. Вѣд. 1864 г., 
№ 16. Дополненіе к ъ . этой статьѣ, ibid. ,№ 25, и „Историчеескій очеркъ Перми и др. 
городовъ Пермской губерніи“, Е г о р а  М у х а ч е в а , въ Журн. Минист. Впутр. Дѣлъ 
1862 и въ Перм. Губ. Вѣд. 1863 г., J6J6 37—40, 42 и 43.
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1788 г.
Умный и дѣятельный намѣстникъ Пашкинъ переведенъ въ 

Ярославль; на мѣсто его назначенъ генералъ-поручикъ Алексѣй 
Андреевичъ Волковъ.

Осенью Пермь встревожена происшествіемъ: большая компа
нія городскихъ чиновниковъ (въ числѣ ихъ были значительныя ли
ца), ночуя на охотѣ, близь устья р. Курьи, захвачена, во время 
сна, разбойниками, ограблена до нага и лишилась одного члена, 
убитаго злодѣями, въ отмщеніе за сдѣланный имъ, при оборонѣ, 
безвредный выстрѣлъ.

1789 г.
26-го января прибылъ въ Пермь преемникъ Кашкина, гене

ралъ-поручикъ Волковъ.
Оконченъ постройкою нижній придѣлъ церкви Владимірской 

Вожіей Матери и освященъ 23-го декабря. Въ сооруженіи прини
малъ особенное участіе Соликамскій выходецъ, купецъ Лапинъ.

1793 г.
Указъ о переводѣ Пыскорскаго монастыря въ Пермь, послѣ 

12 лѣтней переписки и разныхъ приготовленій, наконецъ испол
ненъ на дѣлѣ архимадритомъ Ювеналіемъ съ братіею.

Вопреки намѣренію Кашкина—поставить 'святыню наверху 
Ягошихинской горы (куда и поднята была съ немалымъ трудомъ 
часть строительныхъ матеріаловъ), новый намѣстникъ отвелъ подъ 
обитель болѣе удобное урочище—гору Слуд'скую. Здѣсь, за исклю
ченіемъ небольшаго пространства, слывшаго „Сонькинымъ полемъ“, 
находился густой еловый лѣсъ: его вырубили, оставивъ для буду
щаго сада немного деревъ, разсѣянныхъ но край камскаго берега 
и надъ ручьемъ Медвѣдкою. Закладка обители происходила 25 
мая. Прежде другихъ зданій, возведенъ югозападной іжилой кор
пусъ монастыря и въ немъ устроена келейная церковь во имя св. 
Стефана, просвѣтителя Великой Перми. Освящеиа 24 ноября. По 
ошибкѣ архитекторовъ, алтарь храма выведенъ на сѣверную сто
рону, въ видѣ полукружія.

Знавшіе ГІыскорскій монастырь, на р. Лысвѣ, не могли безъ 
Сожалѣнія видѣть привезенные въ Пермь остатки этого великолѣп
наго памятника. Св. иконы, облаченія, утварь и тому подобные
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предметы утратила уже первоначальный свой блескъ; всѣ они но
сили печальные слѣды запустѣнія, въ которомъ бывшая ставропи
гія находилась около 40 лѣтъ. Строительный матеріалъ, получен
ный при сломкѣ лысвеяскихъ зданій, частію сплавленъ по Камѣ 
въ губернскій городъ, частію расхищенъ на мѣстѣ святотдатами, 
подъ благовиднымъ предлогомъ купли.

1795 г.
28-го мая заложенъ каменный домъ для народнаго училища, 

на главной городской площади*).

1796 г.
Губернаторъ И. В. Колтовской скончался скоропостижно. Въ 

присутствіи государева панѣстяика, оиъ былъ лицомъ малозамѣт
нымъ.

На мѣсто Колтовскаго опредѣленъ инженеръ-полковникъ Карлъ 
Ѳедоровичъ Мб дерахъ (уроженецъ Прибадтайскаго края), извѣстный 
въ Петербургѣ довольно важными гидротехническими сооруженіями 
на пользу и украшеніе столицы. Прибылъ въ Пермь 9-го іюля**).

21-го августа, намѣстникъ Волковъ, возвращаясь изъ Тоболь
ска въ Пермь, умеръ отъ апоплексическаго удара, на тюменскомъ 
городовомъ мосту. Покойный пользовался весьма хорошимъ мнѣ
ніемъ своихъ подчиненныхъ; жилъ открыто, какъ настоящій вель
можа. Преемника ему долго ожидали—и не дождадись.

1797 г.
По волѣ Государя Императора Павла Петровича, намѣстниче

ство переименовано въ губернію, съ уничтоженіемъ раздѣла на 
области и съ упраздненіемъ трехъ уѣздовъ: Обвиискаго, Аланаев-

*) Это превосходное каленное зданіе существовало до 1842 г., въ этомъ году 
оно сгорѣло, было сломано и па мѣстѣ его построено нынѣшнее зданіе мужскоі гим
назіи.

**) См. „Рѣчь, сказанная К. Ѳ. Модераху, при отъѣздѣ изъ Перми“. 
Казанскія извѣстія 1811 г., Ж№ 16 и 17. „Карлъ Ѳедоровичъ Модерахъ“ , 
А л . Х р .  Сынъ Отечества 1819 г., т. ЬУ, стр. 36—42.. „Воспоминаніе бла
годарности о К. Ѳ. Модерахѣ“ , В а с и л ія  М -в а . Сѣв. Пчела 1858 г., Л” 30. „Вос
поминанія Ѳ. Ѳ. Вигеля“. М. 1866, т. I, стр. 142—151. Матеріалы для біографіи 
К. Ѳ. Модераха“ (46 Высочайшихъ рескриптовъ и другихъ документовъ). Сообщилъ 
Д . Смыш ляевъ. Перм. Губ. Вѣд. 1870 и 1871 годовъ.
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скаго и Далматовскаго (Челябинскій еще въ 1783 году было ію- 
велѣно приграничить къ Оренбургской губерніи).

Въ ознаменованіе особой монаршей милости, губернаторъ Мо- 
дерахъ пожалованъ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и 
оставленъ на должности, тогда какъ всѣ начальники губерній, за 
исключеніемъ его и еще одного лида, получили отставку безъ про
шеній, что равнялось изгнанію изъ службы навсегда.

Тронную, залу намѣстническаго дома, въ которомъ происхо
дилъ но установленному церемоніалу пріемъ чиновниковъ при слу
чаяхъ торжества коронаціи, тезоименитства, восшествія на пре
столъ Ея Величества и въ другіе дни, повелѣно закрыть, а на
ходившіеся здѣсь аттрибуты и символы Высочайшей власти, какъ- 
то: обитое алымъ сукномъ трехступенное подножіе трона, рѣзное 
кресло и бархатный малиновый балдахинъ, съ государственнымъ 
гербомъ, снявъ, отправить для уничтоженія въ Петербургъ. Казен
ный серебрянный сервизъ (на 60 персонъ), употреблявшійся на 
торжественныхъ обѣдахъ, даваемыхъ отъ лица Государыни намѣст
никомъ Ея, приказано выслать на монетный дворъ, для обращенія 
въ деньги.

1798 г.
2-го марта, въ монастырѣ совершено вторичное освященіе ке

лейной церкви, перестроенной, согласно уставу, алтаремъ на востокъ.
На монастырской оградѣ заложенъ огромный соборный храмъ 

Преображенія Господня, размѣрами, но не фасадомъ, подходящій 
къ старому Пыскорскому собору (что на р. Лысвѣ). Обрядъ освяще
нія мѣста исполнилъ игуменъ Евсевій, прибывшій изъ Вятки для 
временнаго управленія пермскою обителью.

19-го мая, въ 5 часу по полуночи, при сильномъ ю.-з. вѣтрѣ, 
чувствуемо было въ Перми землетрясеніе: ударъ его, продолжав
шійся нѣсколько секундъ, имѣлъ такую силу, что священникъ 
(Гаврило Сапожниковъ) *), отправляя утреню въ Петропавловскомъ 
соборѣ, едва устоялъ на ногахъ и, какъ онъ самъ говоритъ, отъ 
ужаса схватился за св. престолъ.

*) Отецъ извѣстнаго впослѣдствіи чиновника Михайда Гавриловича Свѣдомска- 
го. Фамилія Свѣдомскаго была дана послѣднему въ семинаріи. См. „Михайло. Гаври- 
довичъ Свѣдомскій“, въ Перм. Губ. Вѣд. 1849 г., Л; 26, и „Біографическія извѣстія о 
ж и з н и  и трудахъ М. Г. Свѣдомскаго, въ Ж. Мип. Народ. Нросвѣщ., т. 63, 1849 г., 
сентябрь.



11

1790 г.
16-го декабря, по докладу Св. Синода, Государь соизволилъ 

учредить Пермскую епархію III класса, повелѣвъ епископу ея име
новаться пермскимъ и екатеринбургскимъ. До сего времени запад
ная часть губерніи состояла въ вѣдѣніи епископовъ вятскихъ, во- 
сточная-же—митрополитовъ сибирскихъ.

1800 г.
26-го февраля прибылъ въ Пермь первый мѣстный епископъ 

Іоаннъ (по фамиліи Островскій), рукоположенный 6-го числа сего 
мѣсяца, въ Казани, изъ архимандритовъ Калязинскаго монастыря 
(что близь Твери).

4-го марта было открытіе пермской духовной консисторіи. 
Первенствующимъ членомъ ея поставленъ Соликамскій игуменъ 
Никаноръ.

Монастырь Преображенскій обращенъ въ архіерейскій домъ. 
Въ продолженіе своего существованія (почти въ 2 съ половиной 
вѣка), обитель нѣсколько разъ мѣняла мѣсто: основанная Іоанни
кіемъ Строгоновымъ около 1560 года, она стояла 10 лѣтъ близь 
р. Пыскора; въ 1570 году, дѣтьми Іоанникія перенесена была къ 
самой р. Пыскору, въ городокъ Камкоръ, гдѣ оставалась 186 лѣтъ; 
потомъ перенесена на р. Лысву и находилась тамъ около 20 слиш
комъ лѣтъ; еще переведенная въ 1776 году въ Соликамскъ, пре
была здѣсь по день отправки братій въ Пермь. Изъ лицъ, подви
завшихся на Пыскорѣ, замѣчательны: Святый Трифонъ, Вятскій 
чудотворецъ, принявшій постриженіе отъ перваго пыекорскаго на
стоятеля игумена Варлаама; . Іоасафъ, въ мірѣ Іоанникій Ѳедоро
вичъ Строгоновъ, чьимъ усердіемъ основанъ самый монастырь; 
Іустъ Колотскій, который построилъ славныя монастырскія зданія 
на р. Лысвѣ и который былъ отчасти виновникомъ раззоренія то
го, что соорудилъ,—такъ, по крайней мѣрѣ, гласитъ молва: „Іустъ—• 
говоритъ она—положилъ монастырь пустъ“.

При отобраніи духовныхъ имѣній въ казну по указу 1764 года, 
пыскорскіе монашествующіе лишились: а) множества угодій, разсѣ
янныхъ по Кунгурской провинціи; Ь) Сылвинской волости съ 3500 
душъ оброчныхъ крестьянъ; с) Дедюхинскихъ промысловъ, гд ѣ . 
вываривалось па продажу соли 1.200,000 иуд. Въ возмѣщеніе та
кихъ потерь, монастырю даровано 8 десятинъ для сѣнокоса и
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выгона, 17 человѣкъ штатныхъ служителей и 1300 руб. милое- 
тыннаго жалованья изъ государственныхъ суммъ. Не въ этомъ ли 
собственно заключается причина упадка обители, помимо расто
чительности Іустовой?*).

11 ноября открыта пермская духовная семинарія. Званіемъ 
префекта почтенъ бѣлецъ—учитель Василій Максимовичъ Кваш
нинъ, воспитанный въ вятскихъ духовныхъ училищахъ. Классы 
новаго заведенія, а равно и казенные ученики помѣщены въ трехъ 
деревянныхъ домахъ; изъ нихъ одинъ пожертвованъ г. канцеля
ристомъ Медвѣдевымъ, два же пріобрѣтены покупкою отъ князей 
Голициныхъ.

1801 г.
24 декабря, въ 10 часовъ утра, скончался отъ скоротечной 

болѣзни епископъ Іоаннъ. Не смотря на кратковременное пребыва
ніе въ Перми, онъ оставилъ по себѣ благоговѣйную память. 
Мѣстные жители видѣли въ первомъ ихъ архипастырѣ человѣка 
истинно благочестиваго, достойнаго главу церкви. Нѣкоторые 
случаи утвердили паству въ томъ мнѣніи, что Іоаннъ обладалъ 
даромъ прозорливости.

26 числа сего мѣсяца, тѣло въ Бозѣ почившаго владыки 
погребено предъ алтаремъ каѳедральнаго собора. Преосвященный 
какъ-бы предуказалъ мѣсто своего вѣчнаго покоя: при жизни онъ 
нерѣдко читалъ здѣсь надгробныя молитвы о самомъ себѣ.

Іоаннъ былъ родомъ изъ города Василькова (Кіевской губ.), 
происхожденіемъ сословнымъ—мъщапинъ. Житіе его пресѣклось 
на 66 году. Да прославитъ Господь избраника своего и да онрав- 
дится предъ міромъ чаяніе вѣрующихъ!

*) Интересующіеся исторіею Пыскорскаго монастыря найдутъ любопытныя свѣ
дѣнія въ слѣдующихъ актахъ и статьяхъ: 1) Обводная грамота на земли Пыскорска
го монастыря 7182 г. Сообщилъ а р х .  М а к а р ій . Временникъ, т. ХѴПІ. 2) Историчес
кія свѣдѣнія о Пыскорскомъ монастырѣ. Перм. Губ. Вѣд. 1865 г., № 34. 3) Богат
ства Соликамскаго Преображенскаго Пыскорскаго монастыря (съ рукописи 1780 года). 
Перм. Губ. Вѣд. 1865 г., № 38. 4) Пыскорскій ставропигіалъный монастырь, К р а с 
нова. Оренбург. Губ. Вѣд. 1850 г., Ж№ 21—25. 5) Пыскорскій Преображенскій став-' 
ропигіальиый 2 класса монастырь (съ планомъ), священ. И п п о л и т а  С ловц ова. Пермь 
1869 г. 77 стр.
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1802 г.
Въ январѣ, на упразднившуюся пермскую каѳедру возведенъ 

епископомъ Іустинъ (по фамиліи Вишневскій), викарій свіяжскій 
(что въ Казанской епархіи).*)

8 марта преосвященный ретинъ прибылъ въ Пермь.
Окончательно устроенъ каменный гостинный дворъ въ са

момъ центрѣ города. Старые деревянные ряды у берега Камы 
пошли въ сломку, какъ ненужные; оставлена только нетронутою 
бывшая при нихъ каменная часовня, памятникъ временъ Ягоши- 
хинскаго завода.

1804-1805  гг.
По начертанію и подъ непосредственнымъ надзоромъ гене

ралъ-губернатора, знатока строительной части, сооружены многія 
казенныя и общественныя зданія, также исполнены слѣдующія 
работы, существенно полезныя для города: камскій берегъ, про
тивъ двухъ прирѣчныхъ кварталовъ, гдѣ стоятъ домы домовла
дѣльцевъ, одѣтъ бутовымъ камнемъ; по южной чертѣ городскаго 
селенія, на разстояніи 800 саж., выкопанъ ровъ и насыпанъ валъ; 
такимъ способомъ снѣговая и дождевая вода, стремившаяся съ 
полевой покатости внутрь улицъ, отведена въ глубокія пади рѣчки 
Данилихи и ручья Стикса. Вдоль сѣверной стороны вала, или на 
форштадтѣ, протянутъ бульваръ изъ четырехъ линій березъ: бо
ковыя аллеи пазначены для пѣшеходовъ, средняя для проѣзда 
экипажей. Никто изъ гражданъ, при этомъ случаѣ, не былъ отяг
ченъ поборами, все сдѣлано средствами чисто экономическими. 
Самый бульваръ— не пустая затѣя; во первыхъ, Пермь не имѣетъ 
ни частныхъ садовъ, ни общественныхъ гульбищъ; во вторыхъ, 
окрестности ея, покрытыя хвойнымъ лѣсомъ, рѣдко посѣщаются 
жителями, какъ неудобныя и скучныя.

*) См. 1) Іустинъ Вишневскій (Вишневецкій). Перм. Губ. Вѣд. 1864 г., К» 23. 
2) Преосвященнаго Іустина архипастырское увѣщаніе по случаю голода. Казанскія Из
вѣстія 1818 г., 16 13. 3) Рѣчь Іустина при открытіи въ Перми отдѣленія Библей
скаго общества 5 февраля 1818 года. Казаиск. Извѣст. 1818 г., 16 17. 4) Полная 
грамматика славянскаго языка Ю. Вишневецкаго, А .  И . Ч и ст о вт а . Извѣстія 2 отдѣле
нія Императ. акад. наукъ 1859 г., т. VII., стр. 68—71.
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1806 г.
Графъ Головкинъ, отправленный чрезвычайнымъ посломъ отъ 

Россійскаго двора въ Китай, проѣзжаетъ съ блестящею свитою 
чрезъ Пермь. Лица, которымъ надобно было представляться его 
сіятельству, не могли нахвалиться благосклонностію, съ какою они 
приняты и отпущены государственнымъ мужемъ. Вторая персона 
миссіи—графъ Потоцкій—держала себя до крайности надменно, что, 
впрочемъ, и свойственно ея польско-шляхетской породѣ.

Препровожденіе посольскаго транспорта съ Высочайшими 
подарками Богдыхану, какъ-то: громадными зеркалами, каминами 
и вазами изъ дорогихъ мраморовъ и яшмъ, инструментами астро
номическими и физическими,—стоило не малыхъ хлопотъ жите
лямъ лежащихъ на пути селеній. Отъ станціи до станціи наря
жался охранительный конвой изъ 200 человѣкъ крестьянъ. Въ 
мѣстахъ, гдѣ дорога была испорчена, тяжелые ящики съ драго
цѣнной поклажей снимались съ возовъ, переносились на рукахъ 
нѣкоторое разстояніе и потомъ снова помѣщались на возы.

Академикъ Вишневскій дѣлаетъ въ Перми астрономическія 
наблюденія для географическихъ цѣлей. По вычисленію этого уче
наго, городъ лежитъ подъ 58° широты и 73°53' восточной долготы, 
по Феррскому меридіану.

Народное училище преобразовано въ пермскую гимназію. Ди
ректоръ—Никита Саввичъ Поповъ, окончившій курсъ наукъ въ 
учительской семинаріи (что нынѣ педагогическій институтъ) и 
служившій преподавателемъ въ пермскомъ народномъ училищѣ*).

1807 г.
По докладу министра финансовъ, графа Васильева, учрежде

но пермское горное правленіе. Первый бергъ-инспекторъ—Томи
ловъ. Генералъ-губернатору предоставлено имѣть главный надзоръ 
и наблюденіе за ходомъ горнозаводскихъ дѣлъ.

1808 г.
Нѣкоторыя войска, издавна квартировавшія въ сибирскихъ 

губерніяхъ, потребованы внутрь Россіи. Зимою чрезъ Пермь про-

*) См. «Записку, найденную въ бумагахъ покойнаго купца Смышляева». Нерп- 
Сборникъ. М. I860 года, кн. 2, приложенія, стр. XXVII—XXX. «0. Ѳеоновѣ», ibid.’ 
XXIV.
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ходятъ полки: 19 егерскій, Сибирскій-драгунскій, Ширванскій-муш- 
кетерскій, Томскій-мушкетерскій. Первый изъ тѣхъ полковъ—шай
ка гнусныхъ разбойниковъ, безславящихъ воинское званіе. За по
пытку удержать егерей отъ грабежа, буйства, частный приставъ 
Гладковъ поплатился жизнью.

1809 г.
Присланы на житье въ Пермь многіе грузинскіе князья, ма

лоизвѣстныхъ фамилій: невѣжественные азіатды.
Открыта подписка добровольныхъ приношеній деньгами, ору

жіемъ, аммуничными вещами и провіантомъ на государственную 
милицію. Фамиліи жертвователей публикуются въ вѣдомостяхъ. 
Екатеринбургскіе' горные чиновники представили отъ своего об
щества десять полевыхъ пушекъ съ лафетами и прочею принад
лежностію.

1810 г.
Вышелъ III и послѣдній томъ „Хозяйственнаго описанія 

Пермской губерніи“, составленнаго при пособіи и руководствѣ ге
нералъ-губернатора, директоромъ училищъ Поповымъ. И такъ, на 
одномъ году явились два сочиненія о здѣшнемъ краѣ: помянутое 
сейчасъ „Описаніе“ и спеціальная исторія русскихъ горныхъ про
мысловъ, изданная въ Екатеринбургѣ Ф. Германомъ.

1811 г.
22 марта состоялся Высочайшій указъ объ увольненія Карла 

Ѳедоровича Модераха, согласно его прошенію, отъ должности ге- 
нералъ-губернаторской и о пожалованіи въ сенаторы, за долго
временную и полезную службу. Страна наша потеряла многое.

22 мая пермское благородное общество, желая выразить 
чувство своего глубокаго уваженія къ бывшему начальнику, дава
ло ему прощальные обѣдъ, балъ, спектакль и ужинъ. Чрезъ день, 
его высокопревосходительство отблагодарилъ признательныхъ под
чиненныхъ вокзаломъ(7).

27 мая были торжественные проводы новаго сенатора въ 
Петербургъ. Отъѣзжающій слѣдовалъ по городу при огромномъ 
стеченіи народа въ улицахъ, при звонѣ колоколовъ всѣхъ церквей.

Послѣднимъ знакомъ чести, мѣстный архипастырь желалъ 
отъ лица церкви возблагодарить Карла Ѳедоровича за его христі-
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анскую заботливость о ввѣренномъ ему Г осударемъ Императоромъ 
Пермскомъ краѣ. Преосвященный Іустинъ лично проводилъ уда
ляющагося до городской заставы, чѣмъ еще болѣе возвысилась 
настоящая церемонія.

Карлъ Ѳедоровичъ, при обширномъ и обработанномъ наукою 
умѣ, обладалъ такими качествами, которыя не всегда встрѣчаются 
у сильныхъ міра сего: онъ былъ трудолюбивъ, занимался дѣлами 
управленія самъ, безъ помощи услужливыхъ секретарей; судилъ о 
дѣйствіяхъ подвластныхъ ему лицъ очень строго, но въ высшей 
степени справедливо; собственное его безкорыстіе было примѣромъ 
для тѣхъ, кто смотрѣлъ на службу, какъ на средство наживать 
деньги.

Пермская губернія обязана Модераху устройствомъ отличныхъ 
почтовыхъ дорогъ.

Какъ опытному и добросовѣстному инженеру, Модераху, 
вскорѣ послѣ вступленія его въ губернаторскую должность, дано 
было совершенно постороннее порученіе— принять въ свое вѣдѣ
ніе работы на Сѣверо-Екатерининскомъ каналѣ, со всѣми отря
женными сюда чиновниками искуственной части, военною коман
дою и рабочимъ народомъ, высланнымъ изъ Вологодской губерніи. 
Графъ Сиверсъ и инженеръ-генералъ Сухтеленъ, по мысли коихъ 
начато, съ 1786 года, сооруженіе канала между Камою и Вычег
дою, крайне огорчились тѣмъ, что проектъ ихъ осуществляется 
медленно, и потому предложили Г осударю употребить на исполне
ніе человѣка умнаго и дѣятельнаго, каковымъ и почитался перм
скій губернаторъ.

21 мая, въ праздникъ Св. Троицы, при холодномъ вѣтрѣ, вы
палъ столь обильный снѣгъ, что пришлось на три дня перемѣ
нить лѣтніе экипажи на зимніе. Морозъ достигалъ до 15° по 
Реомюру.

Съ августа до поздней осени, на горизонтѣ проходила неви
данная комета. Народъ, истолковалъ явленіе такъ, какъ всегда 
толкуетъ чудеса небесной природы—за предзнаменованіе великаго 
бѣдствія для земнородныхъ. Суевѣры видѣли въ кометѣ звѣзду, 
предвѣстиицу временъ антихриста.

1812 г.
Вѣсть о вторженіи непріятельскихъ войскъ въ предѣлы Рос

сіи взволновала всѣхъ и каждаго. Многіе надѣялись, что врагъ
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скоро будетъ побѣжденъ и выгнанъ; нѣкоторые же, памятуя войны 
1806 и 1809 годовъ, не ожидали ничего хорошаго.

Газетная статья о смерти Энгельгардта, разстрѣляннаго Фран
цузами въ Смоленскѣ, читана съ горькимъ сожалѣніемъ. Злополуч
ный патріотъ, зять Модераха, жилъ нѣсколько лѣтъ въ Перми и 
за прекрасный свой характеръ былъ любимъ здѣсь всѣми.

23 сентября привезенъ въ Пермь на житье государственный 
секретарь Сперанскій. Вслѣдствіе темной молвы о какой-то измѣнѣ, 
онъ принятъ жителями высшаго класса крайне холодно; были 
нанесены ему и оскорбленія отъ черни и воспитанниковъ гимназіи. 
Г-жа Гермесъ (губернаторша), имѣвшая вліяніе на губернскія дѣла, 
особенно старалась стѣснить изгнанника и возбудить противъ 
него въ народѣ непріязненныя чувства*).

Слухъ о взятіи Наполеономъ Москвы произвелъ общее уны
ніе. Къ довершенію печали, настала томительная неизвѣстность о 
ходѣ военныхъ дѣйствій: почтовыя сношенія со столицами прекра
тились на цѣлыя шесть недѣль.

Чрезъ Ярославль, получены, наконецъ, пе'тербургскія газеты 
и журналы. Москва предана пламени, но врагъ, не вынудивъ со
гласія Русскихъ на миръ, удаляется къ границамъ Польши. Духъ 
народный начинаетъ оживать.

Рекрутскіе наборы быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ; оче
реди мало соблюдаются, равно и прочія правила относительно прі
ема людей. Между членами рекрутскихъ присутствій нашлись без
совѣстные грабители, которые рады были случаю пріобрѣтать деньги. 
Губернаторъ Гермесъ далеко не замѣнилъ Модераха.

Крестьяне Камышловскаго уѣзда заявили губернскому началь
ству, что они готовы ополчиться поголовно.

1813 г.
Во всѣхъ городскихъ церквахъ провозглашенъ манифестъ объ 

изгнаніи Наполеона изъ Россіи, данный въ Вильнѣ, 25 декабря 
минувшаго 1812 года.

*) М. М. Сперанскій, во время ссылки въ Пермь, пользовался услугами моего 
отца, въ то время только что начавшаго расширять свою торговую дѣятельность. Я 
помню довольно большую коллекцію писемъ Сперанскаго къ моему отцу, къ сожалѣнію, 
сгорѣвшихъ, со всѣми другими бумагами и документами, въ 1842 году, въ кабинетѣ 
старика, бывшаго въ то время на возвратномъ пути изъ Нижегородской ярмарки. По 
смерти М. М. Сперанскаго, дочь его Елизавета Михайловна Фролова—Багреева, по же
ланію покойнаго, прислала моему отцу золотое кольцо съ вырѣзаннымъ на немъ именемъ 
ея родителя и обозначеніемъ дня его кончины.

«ИСТОРИЧ. ЗАПИСКА КЪ СТОЛѢТІЮ ПЕРМИ». 2
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Подъ конецъ января, въ страшный холодъ, приведены въ 
Пермь первыя партіи военно-плѣнныхъ Французовъ. Жалостное 
зрѣлище! Полумертвые отъ стужи и голода, несчастные почти не 
походили на людей. Одежда ихъ состояла изъ ветхихъ мундировъ 
и шинелей, едва прикрывавшихъ наготу; обувью служили всякаго 
рода обноски. Тутъ видны были представители разныхъ европей
скихъ націй: Французы, Поляки, Нѣмцы, Итальянцы, даже обитате
ли Пиринейекаго полуострова. Между старыми солдатами находи
лись и юноши, только что переступившіе предѣлъ отроческихъ 
лѣтъ.

Вслѣдъ за рядовыми плѣнными, привезено нѣсколько офице
ровъ и одинъ генералъ изъ штаба Наполеона.

Часть невольныхъ гостей препровождена въ глубь Сибири, 
до Омска.

1814 г.
Реляція о взятіи Парижа, 19 марта, привела въ восторгъ 

каждаго сына отечества. Въ народѣ послышались пѣсни, содержа
ніемъ которыхъ были и радость о побѣдѣ надъ непріятелями и 
грустныя воспоминанія о недавнихъ бѣдствіяхъ Россіи.

Военно-плѣннымъ объявлено, что Государь даруетъ имъ пол
ную свободу. Странное ослѣпленіе! Получивъ милость, Французы 
отнюдь не приписывали ее великодушію Царя— побѣдителя; напро
тивъ, шли иа родину, въ увѣренности, что они выручены новыми 
успѣхами Наполеонова оружія.

Въ похвалу иностранцевъ должно сказать, они вели себя 
здѣсь хорошо, трезво; къ чести пермскихъ гражданъ слѣдуетъ 
заявить безпристрасно—никто изъ нихъ не оскорблялъ ни словомъ, 
ни дѣломъ бывшаго непріятеля: Русскіе не злопамятны.

Мих. Мих. Сперанскій перемѣщенъ изъ Перми въ Новгород
скую губернію. Нерасположеніе къ нему мѣстнаго общества мало 
по малу перемѣнилось на глубокое уваженіе.

1815 г.
Государь Императоръ, желая увѣковѣчить событія 1812— 

1815 годовъ и почтить заслуги русскаго дворянства, жертвовав
шаго всѣмъ для защиты Вѣры, Престола и Отечества, повелѣлъ 
каждому, состоявшему на службѣ чиновнику гражданскаго вѣдом
ства, украсить грудь нарочно выбитой по сему случаю бронзовой
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медалью, со словами: „Не намъ, не намъ, а имени твоему“ (даждь 
славу). Духовенству, отъ епископа до священника включительно, 
пожалованы бронзовые же наперсные кресты, въ благодарность за 
пролитыя ими у Престола Царя— Царей молитвы о спасеніи Рос
сіи во дни тяжкихъ испытаній.

Разнощики, торгующіе эстампами и лубочными картинками, 
снабжаютъ городское и сельское населеніе тысячами портретовъ 
русскаго И мператора и героевъ, отличившихся на войнѣ съ Напо
леономъ, также видами разныхъ битвъ, которыя происходили между 
Москвою и Парижемъ. Политическія каррикатуры Теребенева и 
друг., вслѣдствіе запрещенія ихъ цензурою, становятся уже рѣдки, 
наконецъ вовсе исчезаютъ.

Въ церквахъ учреждены кружки для сбора подаяній „на 
раззоренныхъ московскихъ жителей“.

1816 г.
Во время сплава весеннихъ соляныхъ каравановъ, показались, 

впервые, коноводныя машины, изобрѣтеніе францускаго инжене
ра Пуодебара, служившаго при заводахъ помѣщика Всеволожскаго.

1817 г.
Несостоятельность извѣстнаго въ цѣлой Россіи откупщика, 

Вольскаго купца Злобина, коснулась имѣній нѣкоторыхъ жителей 
Перми. Два лучшіе въ городѣ каменные дома: одинъ предсѣдате
ля гражданской палаты Ивана Даниловича Прянишникова *), дру
гой-вице-губернатора Ивана Петровича Ровинга**), бывшіе въ за
логахъ по винной операціи, засеквестрованы казной. Домъ Пря
нишникова купленъ съ аукціона чиновникомъ Арендтомъ, для род
ственника его Баранова, домъ Розинга—занятъ губернскими присут
ственными мѣстами.

1818 г.
Губернаторъ Богданъ Андреевичъ Гермесъ пожалованъ, въ 

сенаторы.
Старшіе губернскіе чиновники, теряя въ Гермесѣ покровите

ля, или вѣрнѣе— послушное орудіе въ ихъ дѣйствіяхъ, отважились

*) Нынѣ—домъ губернатора.
**) Нынѣ—домъ губернскаго правленія.

2*
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на безразсудный поступокъ: сочинили просьбу Государю объ отмѣ
нѣ помянутаго назначенія въ сенаторы и отправили бумагу съ эс
тафетою къ министру внутреннихъ дѣлъ, для поднесенія Его В е
личеству. Въ отвѣтъ послѣдовалъ строжайшій выговоръ просите
лямъ за дерзость, съ прибавкою поученія о томъ, какъ поддан
ные должны принимать рѣшенія Монаршей власти.

Опредѣленъ губернаторомъ статскій совѣтникъ Антонъ Кар
ловичъ Криденеръ.

Открытъ пермскій военный госпиталь, но штату 2-го класса. 
Старшій лекарь Андрей Ивановичъ Зоткевичъ— необучавшійся въ 
заведеніяхъ, простой практикъ.

1819 г.
Весною пермскіе жители удивлены появленіемъ на Камѣ 

двухъ пароходовъ г. Всеволожскаго. Чудныя судна, послѣ нѣсколь
кихъ рейсовъ предъ городомъ, поплыли на Волгу—и не возвра
тились оттуда.

Англійскій капитанъ, по фамиліи Кокренъ, проходитъ пѣш
комъ изъ Петербурга въ Камчатку. Отдохнувъ два дня у совѣт
ника пермской казенной палаты Берга*), когда-то служившаго во
лонтеромъ на британскомъ флотѣ, путешественникъ пустился да
лѣе, не зная ни языка, ни обычаевъ русской земли.

Сперанскій слѣдуетъ чрезъ Пермь въ Тобольскъ, уже гене
ралъ-губернаторомъ всей Сибири, а не опальнымъ изгнанникомъ.

Освященъ холодный придѣлъ каѳедральнаго собора, во сла
ву Нреобрагкенія Господня. Храмъ украшенъ великолѣпнымъ ико
ностасомъ, взятымъ изъ пыскорскаго собора и поновленъ въ Перми.

Для покрытія расходовъ на сооруженіе, сдѣланъ былъ заемъ 
нѣкоторой суммы денегъ въ вятскомъ каѳедральномъ соборѣ, подъ 
залогъ лучшей изъ пыскорскихъ митръ, оцѣненной въ 120 тыс. 
руб. Этотъ заемъ сдѣланъ при самомъ началѣ постройки собора 
вятскимъ игуменомъ Евсевіемъ.

*) Бергъ извѣстенъ многими литературными трудами, преимущественно исто
рическаго содержанія. Пермской губерніи касаются: „Путешествіе въ города Чердынь 
и Соликамскъ, для изысканія историческихъ древностей“. Спб. 1821 г. 234 стр. и 
, Древнія государственныя грамоты, наказныя памяти и челобитныя, собранныя въ 
Пермской губ.“ Спб. 1821 г.



1820 г.
Въ праздникъ Богоявленія, сводный гвардейскій баталіонъ, 

сформированный изъ нижнихъ чиновъ Семеновскаго полка, прохо
дитъ чрезъ Пермь, на пути въ ссылку. Безпорядковъ никакихъ. 
Что за люди! Многіе изъ солдатъ были ростомъ 2 арш. 14 верш., 
самые меньшіе 2 арш. 10 верш. Общественное мнѣніе обвиняло 
въ несчастій, постигнувшемъ этихъ бѣдняковъ, нѣкоего полковни
ка Шварца, который довелъ ввѣренныхъ его командѣ Семеновцевъ 
до нарушенія воинской дисциплины, за что и подвергнулись они 
гнѣву Г осударя.

Подъ конецъ зимы, пожаръ, отъ неизвѣстной причины, истре
билъ купеческую кладь и всю деревянную надѣлку въ громад
номъ корпусѣ каменныхъ амбаровъ, стоящихъ на берегу Камы, 
противъ городоваію магистрата.

Лѣтомъ молнія ударяетъ въ верхній придѣлъ Богородской 
церкви, но вредъ ограничивается разбитіемъ окна въ купольной 
части и опаденіемъ позолоты на иноконостасѣ.

Освященъ теплый придѣлъ каѳедральнаго собора, во имя 
св. Стефана, просвѣтителя великой Перми. Мраморный иконостасъ, 
съ соизволенія Государя, доставленъ сюда изъ екатеринбургской 
гранильной фабрики, гдѣ былъ приготовленъ по заказу вице-губер
натора Борноволокова, для деревенской его церкви, йотомъ за- 
секвестрованъ начальствомъ- и лежалъ долго безъ употребленія. 
По самой высотѣ придѣла, верхній ярусъ иконостаса надлежало 
отнять, отъ чего сооруженіе лишилось почти всей его красоты. 
Образа за нѣсколько лѣтъ предъ симъ пожертвованы были прези
дентомъ Императорской академіи художествъ, графомъ Александ
ромъ Сергѣевичемъ Строгановымъ.

1822 г.
Въ сентябрѣ прибылъ вятскій епископъ Амвросій, для ре

визіи дѣлъ пермской епархіи.
Зимой въ Перми чувствуемо было очень легкое землетрясе

ніе. По причинѣ ночной поры, рѣдкіе изъ жителей замѣтили его.

1823 г.
Весною заложена, съ обычной церемоніей, каменная колоколь

ня при каѳедральномъ соборѣ.
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23-го мая состоялся Высочайшій указъ объ увольненіи пре
освященнаго Іустина на покой, съ производствомъ ему на содер
жаніе по 1000 руб. въ годъ, дачею одного служителя и келіи въ 
архіерейскомъ домѣ.

2-го сентября прибылъ преемникъ Іустина епископъ Діонисій 
(Цвѣтаевъ), рукоположенный изъ архимадритовъ донскаго москов
скаго монастыря*).

Губернаторъ Криденеръ уволенъ, по прошенію, отъ должно
сти; на мѣсто его опредѣленъ дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Кириллъ Яковлевичъ Тюфяевъ, изъ Пензы.

1824 г.

При началѣ лѣта огласилось, что Государь И мператоръ Алек
сандръ Павловичъ посѣтитъ въ настоящемъ году Пермь, проѣз
домъ изъ Оренбурга, чрезъ Екатеринбургъ, въ Вятку.

По маршруту, разосланному отъ министра внутреннихъ дѣлъ, 
было видно, что Высокій Путешественникъ изволитъ прибыть въ 
Пермь 30 сентября и проведетъ здѣсь 1 и 2 числа октября**).

Извѣстіе принято съ величайшею радостію: отцы и дѣды на
ши; проживъ вѣкъ свой, не видали въ Перми не только священ
ной Особы Монарха, но и никого изъ членовъ царской фамиліи; 
новое поколѣніе также не имѣло надежды быть счастливѣе пред
ковъ въ этомъ отношеніи.

Употребивъ всѣ мѣры къ поправкѣ Сибирскаго тракта, так
же къ заготовленію сколь возможно удобныхъ помѣщеній для В ы
с о ч а й ш и х ъ  обѣдовъ и ночлеговъ, губернаторъ Тюфяевъ ревност
но занялся устройствомъ самой Перми, которая была запущена отъ 
временъ Модераха хозяевами ея, Гермесомъ и Кридеперомъ.

Площади и улицы немедленно были спланированы, очищены 
и снабжены, гдѣ слѣдовало, доселѣ неизвѣстнымъ у насъ троттуа- 
ромъ; казенныя, общественныя и частныя зданія обновлены съ фа
са; словомъ сдѣлано, все то, что позволяли и краткое время, и 
средства жителей. Квартирою для И мператора назначенъ казея-

*) См. „Діонисій Цвѣтаевъ“ . Перм. Губ. Вѣд. 1864, № 24.
**) См. также: „Замѣтку о пребываніи въ Перми И м п е р а т о р а  Александра 1-го“ , 

Е г о р а  М ух а ч ева ,. Пермскій сборн. М. 1860, кн. 2, отд. 4, стр. 22 и 23. „Пребываніе 
въ Перми Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Александра Павловича въ 1824“, А .  К аш и н а . Перл. 
Губ. Вѣд. 1864, Л» 10. „Замѣтка о пребываніи въ Перми И ы п в р а т о р а  Александра 
1-го“, Зы рян ова . Перм. Губ. Вѣд. 1866, 1® 12.
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ный бергъ— инспекторскій домъ, стоящій не въ центрѣ города*). 
Флигель дома обращенъ въ гауптвахту, для роти, имѣющей содер
жать караулъ при Его Величествъ**).

Чиновники, на случай представленія къ Государю, заготови- 
ди парадный костюмъ, согласно придворной формѣ: мундиръ, ка
кой присвоенъ должности, нижнее платье короткое изъ бѣлаго 
сукна, чулки шелковые и башмаки съ пряжками.

Нельзя было не опасаться за погоду, потому что конецъ 
сентября и начало октября, въ сѣверной сторонѣ, не рѣдко от
личаются или холодами, или сыростію. Къ счастію, въ настоящую 
осень дни стояли чрезвычайно ясные и теплые, какихъ мало пом
нили сторожили.

30-го сентября, съ самаго почти утра, толпы народа покрыли 
Кунгурскій переулокъ, по которому лежалъ путь отъ Сибирской 
заставы къ такъ называемому тогда дворцу; многіе изъ нетерпѣ
ливыхъ отправились за городъ, чтобы здѣсь, на свободѣ, лучше 
высмотрѣть Государя и всю Его свиту, какъ будетъ проѣзжать по 
тракту. Разсчетъ оказался невѣрнымъ: прошелъ день, наступили 
сумерки, по и признаковъ еще не было, что Высокій Путешест
венникъ находится уже близко; прослѣдовало лишь первое отдѣ
леніе Императорскаго кортежа. Въ 6 часовъ вечера Пермь иллю
миновалась на славу, не только но главнымъ улицамъ и площа
дямъ, но даже въ отдаленныхъ ея частяхъ.

Около 9 часовъ по полудни, находившійся у заставы народъ 
замѣтилъ въ темной дали какое-то яркое пламя, тихо колебле
мое вѣтромъ: это былъ дорожный факелъ фельдъегеря, „ѣдетъ, 
ѣдетъ!“—зашумѣли толііы. Тысячи голосовъ крикнули „ура!“ Чрезъ 
минуту, три открытыя коляски съ громомъ промелькнули между 
заставныхъ обелисковъ. Въ торопяхъ никто не успѣлъ распознать 
Особу И мператора, потому что всѣ, сидѣвшіе въ экипажахъ, имѣли 
шинели и фуражки па одинаковой образецъ.

Саженяхъ въ 50 отъ заставы, Высочайшая свита останови
лась и Государь изволилъ войти въ домъ архитектора Свіязева ***),

*) Нынѣ занимаемый казенною палатою.
**) Городскимъ головою былъ въ то время мой отецъ, вмѣстѣ съ Тюфяевымъ, 

устраивавшій городъ.
***) Домъ Свіязева былъ тамъ, гдѣ теперь ближайшій къ заставѣ флигель дома 

Губернскаго Земства. Свіязевъ—извѣстный архитекторъ, котораго «Гуководство къ ар
хитектурѣ» до сихъ поръ не утратило значенія.
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чтобъ перемѣнить дорожное платье. Чрезъ четверть часа И мпера
торъ снова сѣлъ въ каляску, вмѣстѣ съ графомъ Дибичемъ и слѣ
довалъ прямо въ каѳедральный соборъ. Не смотря на скорую ѣз
ду экипажей, народъ не отставалъ отъ нихъ ни на шагъ, бѣжалъ 
изъ улицу въ улицу вплоть до церковной ограды, гдѣ вѣжливо 
приглашенъ былъ полиціею удержаться отъ напора. Суеты, кри
ка—невозможно описать.

Преосвященный Діонисій имѣлъ счастіе встрѣтить И мпера
тора на соборномъ крыльцѣ. Приложась къ св. кресту, вынесенному 
архіереемъ, и выслушавъ отъ владыки краткое привѣтствіе, Его 
Величество вступилъ въ соборъ и занялъ мѣсто подлѣ праваго 
клироса. Во время молебствія, Русскій Царь держалъ себя въ 
высшей степени благоговѣйно: творилъ не рѣдко крестное знаме
ніе и поклоны, не отвращалъ взоровъ своихъ отъ алтаря даже на 
секунду. Какой примѣръ для тѣхъ классовъ православнаго наро
да, которые не хотятъ покоряться общему уставу церковнаго бла
гочинія.

Изъ собора Государь отправился въ квартиру. Здѣсь, вышедъ і;. 
изъ коляски за нѣсколько шаговъ отъ крыльца, Онъ начально при
близился къ платформѣ придворной гауптвахты, поздоровался съ 
карауломъ, осмотрѣлъ его, а потомъ удалился въ приготовленные 
покои. Народъ до глубокой ночи простоялъ подъ окнами дома.

1- го октября, утромъ, Государь изволилъ присутствовать у 
развода; затѣмъ слушалъ обѣдню въ каѳедральномъ соборѣ. Воз
вращаясь изъ церкви, Онъ удостоилъ общаго пріема духовенство, 
губернскихъ чиновниковъ и почетныхъ гражданъ. Первое изъ этихъ 
сословій введено въ гостинную комнату, а прочія вь залъ. Нѣко
торыя лица были спрошены—сколько времени служатъ. Вечеръ 
провелъ Государь въ кабинетныхъ занятіяхъ.

2- го октября, послѣ развода и смотра гарнизонному баталіо
ну, Императоръ обозрѣвалъ гауптвахту, тюремный замокъ, городо- 
вую больницу, военный госпиталь, наконецъ казармы кантонистовъ. 
При осмотрѣ Его Величество изволилъ отобрать нѣсколько сол
датъ, видныхъ собою и безпорочныхъ, и повелѣлъ отправить ихъ 
въ гвардію.

Взглянувъ въ лицо одному изъ гарнизонныхъ офицеровъ, по
ручику Коровикову, Государь спросилъ: „не вы ли служили, лѣтъ 
за десять предъ симъ, фельдфебелемъ въ Московскомъ гвардей
скомъ полку?“ Точно такъ, ВашЕ Императорское Величество, от-
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вѣчалъ обрадованный ветеранъ. На гауптвахтѣ, о содержавшихся 
подъ стражею статскихъ чиновникахъ, докладываемо было губерн
скимъ прокуроромъ. Узнавъ вину нѣкоего Мощепанова, Его В е 
личество отворотился отъ гнуснаго развратника съ видимымъ гнѣ
вомъ.

Предъ обѣдомъ архіерей вторично представлялся Государю.
Вечеромъ, Его Величество изволилъ посѣтить пермскаго епис

копа Діонисія, а потомъ епископа Іустина, проживавшаго на покоѣ, 
въ садовомъ флигелѣ архіерейскаго дома. Послѣ этихъ посѣщеній 
Государь присутствовалъ при особомъ, по Его волѣ отправленномъ, 
молебствіи въ тепломъ придѣлѣ каѳедральнаго собора. Часа чрезъ 
два по отбытіи Императора въ квартиру, фельдъегерь доставилъ 
преосвященному Діонисію орденъ св. Анны 1-го класса.

3-го октября, часовъ въ 6 утра, И мператоръ въ третій разъ 
допустилъ къ себѣ епископа Діонисія: новый кавалеръ приносилъ 
благодареніе за оказанную ему милость. Послѣ этого вскорѣ, Его 
Величество отправился въ путь и, проѣзжая мимо Богородской 
церкви, принялъ, отъ находившагося у входа въ нее съ крестомъ 
и водою епископа Діонисія, послѣднее благословеніе.

Свиту Его Величества составляли: начальникъ главнаго шта
ба, генералъ-адъютантъ баронъ Ив. Ив. Дибичъ, лейбъ-медикъ, 
тайный совѣтникъ баронъ Яковъ Васильевичъ Вилье, вагенмейстеръ, 
конно-артиллерійскій полковникъ Соломка, нѣсколько флигель- 
адъютантовъ, чиновниковъ путевой канцеляріи и офицеры фельдъ
егерскаго корпуса. Въ прислугѣ находились: царскій камердинеръ, 
метръ-д-отель, мундкохъ, экипажный мастеръ и лейбъ кучеръ, 
извѣстный Илья (Ивановичъ).

Баронъ Иванъ Ивановичъ Дибпчъ—въ устахъ народа, Б и 
бичъ—находился безотлучно при Его Величествъ, и одинъ только 
изъ главныхъ членовъ свиты имѣлъ помѣщеніе въ тѣхъ ate поко
яхъ, которые занималъ Госудагь. Дибичъ тогда еще не слылъ зна
менитостію, Пермяки смотрѣли на него весьма равнодушно: гене
ралъ, такъ генералъ, вотъ и все тутъ, думали они. Для оправда
нія столь холоднаго взгляда, надобно сказать, что его высокопре
восходительство не блисталъ внѣшними дарами природы: это былъ 
сутулый и немного прихрамывающій человѣкъ; лицо смугловатое, 
круглое, съ толстымъ расплывшимся носомъ.

Когда-то о красотѣ прусскаго барона ходилъ анекдотъ: при
нятый въ нашу гвардію Павломъ I, германецъ—полукарлъ совер-
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шенно изчезъ среди солдатъ—великановъ, и на первыхъ же но
рахъ крайне не понравился И мператору, который любилъ, чтобъ 
офицеры казались молодцами. Вскорѣ отданъ былъ В ысочайшій 
приказъ: „Поручикъ Дибичъ перечисляется изъ гвардіи въ армію, 
за невыгодную его фигуру, наводящую уныніе на фронтъ“.

Лейбъ-медикъ, баронетъ Яковъ Васильевичъ Вилье, послѣ 
Дибича, занималъ въ свитѣ второе, разумѣется, менѣе видное 
мѣсто.

Какъ статскій, г. докторъ промелькнулъ едва замѣченный 
нашею публикою. Квартировалъ онъ въ домѣ прокурора Баранова, 
что нынѣ губернаторскій.

Вилье, родомъ шотландецъ, прибылъ въ Россію около 1800 го
да, сначала состоялъ частнымъ врачемъ при домѣ графа А. С. 
Строганова, а потомъ, по рекомендаціи сына этого вельможи, графа 
П. А., котораго особенно любилъ молодой Императоръ Александръ, 
взятъ къ Высочайшему двору. Должность лейбъ-медика оставалась 
за Вилье около 25 лѣтъ. Императоръ Н иколай нашелъ себѣ дру
гаго архіатера, а стараго сдѣлалъ главнымъ медицинскимъ ин
спекторомъ всѣхъ военныхъ госпиталей.

Вагенмейстеръ, подполковникъ Соломка, благодаря своей ори
гинальной фамиліи, долго не сходилъ съ языка пермскихъ просто
людиновъ: какъ скоро заводилась у нихъ рѣчь о путешествіи Г о
сударя, непременно упоминалось, нри сей оказіи, разъ двадцать о 
полковникѣ Соломкѣ. Кто же такой былъ этотъ любимецъ нашей 
черни? Очень видный собою Малороссъ, да еще съ усами, на по
печеніи котораго лежали, во первыхъ, исправность царскихъ эки
пажей, во-вторыхъ— шкатулка съ подарками: орденами, фермуара
ми, нерстнями и табакерками. Конечно, нѣкоторыя лица, какъ ко
ты, чуяли запахъ того, что хранилось подъ ключемъ вагенмейсте- 
ра; но для толпы никакой приманки не существовало; ей нрави
лось лишь названіе нолеваго былія, обращенное въ фамилію на 
хохлацкій ладъ. Слѣпой случай доставилъ Соломкѣ должность на 
глазахъ у Государя. Во время войны за независимость Германіи 
(1813 г.), однажды Императоръ увидѣлъ, что обозъ Его содержит
ся не въ порядкѣ. Желая устроить это дѣло, Его Величество об
ращается къ начальнику артиллеріи Ермолову, съ вопросомъ: нѣтъ 
ли у васъ, Алексѣй Петровичъ, человѣка, которому можно было 
бы поручить смотрѣніе за Моими походными калясками? Е рм с 
ловъ представилъ своего конно-артиллерійскаго капитана Соломку,
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великаго знатока но части колесъ, осей и нроч. Выборъ Ермолова 
рѣпшжь карьеру молодаго пушкаря: здравствуют,ій до нашихъ дпей, 
въ чинѣ генералъ-адъютанта, старецъ Соломка все еще несетъ 
обязанность оберъ-вагенмейстера при Главномъ Штабѣ.

Какіе именно были при Государѣ флигель-адъютанты, намъ 
неизвѣстно.

Личную прислугу Его Величества составляли: камердинеръ, 
метръ-д-отель, мундкохъ и лейбъ-кучеръ.

Илья Ивановичъ—такъ всегда называли лейбъ-кучера—лицо, 
пожалуй, историческое. Во время разгрома нашихъ войскъ подъ 
Аустерлицемъ, онъ спасъ священную Особу Александра, если не 
отъ плѣна, такъ, по крайней мѣрѣ, изъ безвыходнаго положенія, 
въ темную, холодную ночь, среди столпившихся остатковъ русской 
арміи. Обозъ главной квартиры, какъ извѣстно, попалъ тогда Фран
цузамъ. Увидѣвъ непріятеля предъ вагенбурго.чъ, Илья, человѣкъ 
расторопный, вдобавокъ силачъ, въ нѣсколько минутъ', безъ помо
щи обезумѣвшихъ отъ страха фурлейтовъ, заложилъ коляску Его 
Величества, посадилъ въ нее лейбъ-медика Вилье и, пробившись 
сквозь фуръ, повозокъ и лошадей, успѣлъ выѣхать за линію выстрѣ
ловъ и принять здѣсь Государя, который въ эти минуты былъ чрез
вычайно растроенъ, при томъ чувствовалъ еще боль отъ простуды.

Лейбъ-кучеръ представлялъ собою типъ чисто русскаго—не 
мужичка, а купца. Ростъ его билъ средній, корпусъ довольно туч
ный, въ плечахъ—атлета Раппо. При черной и густой бородкѣ, 
онъ глядѣлъ какъ-то сурово, даже повелительно.

Въ Перми народъ почиталъ Илью Ивановича полковникомъ- 
Званіе его было совсѣмъ иное. Лейбъ-кучеръ, нѣкогда дворовый 
симбирскаго помѣщика Лукина*), выкупленъ на волю Государемъ 
и записанъ въ гильдію по Петербургу. Въ классномъ чинѣ онъ не 
состоялъ, ибо таковые присвояютея только комнатной прислугѣ 
Ихъ Величествъ и Высочествъ.

1825 г.
31-го января,' вечеромъ, въ уединенномъ садовомъ флигелѣ 

архіерейскаго дома, преставился, на 76 году жизни, великій ста
рецъ, епископъ Іустинъ, подвижникъ въ христіанской кротости и 
смиреніи.

*) Того самаго, который служилъ во флотѣ капитаномъ и славился необычай
ною силою .П р и м , м ъ т от ісц а .
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Покойный принадлежалъ къ числу образованнѣйшихъ совре
менныхъ іерарховъ. Получивъ въ отечествѣ одно только семинар
ское воспитаніе, онъ, впослѣдствіи, самъ себя обогатилъ позна
ніями за границей, имянно—въ Венеціи и Вѣнѣ, гдѣ, состоя 
при русскихъ посольствахъ, провелъ всю молодость въ ученыхъ 
занятіяхъ.

Кругъ свѣдѣній Іустияовыхъ сдѣлалъ-бы честь каждому ака
демику: владыка зналъ, кромѣ богословія, разныя свѣтскія науки, 
древніе языки— еврейскій, греческій и латинскій, а изъ новѣй
шихъ—нѣмецкій, особенно итальянскій, которымъ владѣлъ, какъ 
вторымъ природнымъ. Этотъ просвѣщенный мужъ, живучи долго 
на берегу Адріатики, едва-ли не первый изъ русскихъ обратилъ 
вниманіе на южно-славянскія нарѣчія и, помощію знакомства съ 
ними, объяснилъ темныя правила нашего церковнаго языка.

Исчислимъ кратко важнѣйшія дѣянія Іустина, какъ архи
пастыря.

a) По примѣру великихъ учителей церкви, онъ не только 
поучалъ въ проповѣди при службахъ соборныхъ, но также писалъ 
посланія къ паствѣ и отправлялъ ихъ для прочтенія во всѣ концы 
своей обширной епархіи.

b) Увѣренный въ силѣ живаго слова, Іустинъ всемѣрно ста
рался вывести священнослужителей изъ заблужденія, что вся обя
занность ихъ состоитъ въ исполненіи однихъ обрядовъ св. религіи: 
настоятельно требовалъ отъ священниковъ живаго слова.

c) Семинарію, открытую за годъ до его прибытія въ Пермь, 
онъ взялъ подъ непосредственный присмотръ. Ж елая не допустить 
односторонность въ дѣлѣ воспитанія, Іустинъ зорко слѣдилъ за 
успѣхами юношей въ тѣхъ предметахъ, которые преподаются 
здѣсь почти для вида, каковы напримѣръ: математика, физика и 
другіе. По его волѣ, введена была въ семинарскій курсъ медицина 
и для вящаго уясненія началъ этой науки иногда дозволялось— 
новость неслыханная!—молодымъ людямъ видѣть въ городской 
больницѣ части вскрытыхъ тѣлъ.

5 февраля усопшій архипастырь погребенъ подъ алтаремъ 
каѳедральнаго собора.

Іустинъ любилъ науки и общество людей образованныхъ.
6 декабря, утромъ, разнеслась вѣсть о кончинѣ И мператора 

Александра Павловича, послѣдовавшей въ Таганрогѣ. Скорбь была 
искренная; у многихъ, 'очень многихъ, пролились горячія слезы.
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Въ тотъ же день, предъ обѣднею, во всѣхъ церквахъ отслужена 
панихида о попившемъ въ Бозѣ, а затѣмъ принесена присяга 
новому Царю Константину Павловичу. Чрезъ недѣлю съ неболь
шимъ— вторая присяга Императору Н иколаю Павловичу. Никакихъ 
вредныхъ толковъ и сомнѣній не было и признака.

1826 г.
Въ сентябрѣ пріѣхалъ въ Пермь флигель - адъютантъ Его 

Императорскаго Величества діаф ъ А. Г. Строгановъ, для произ- , 
водства слѣдствія о противозаконныхъ поступкахъ управляющаго I 
Кыштнмскими заводами, екатеринбургскаго купца Григорія Зотова- 
До свѣдѣнія Государя дошло, что Зотовъ, благодаря своему богат
ству и необыкновенной изворотливости, находится въ самыхъ фа- 
миліарныхъ связяхъ со многими горными, губернскими и даже 
столичными высокаго ранга чиновниками, и что онъ, подъ защитою 
такой компаніи благопріятелей, тиранствуетъ надъ ввѣреннымъ 
ему рабочимъ народомъ, посягаетъ даже на убійство. Губернаторъ 
Тюфяевъ, нисколько не замѣшанный въ дѣло управителя кыш- 
тымскаго, притомъ лично оскорбленный отъ него, надѣется видѣть 
конецъ злоупотребленіямъ владѣльческаго права— явленію не рѣд
кому въ нашей губерніи.

1827 г.
Возстановлена должность главнаго начальника уральскихъ 

горныхъ заводовъ въ лицѣ артиллерійскаго генералъ-лейтенанта 
Алекс. Андр. Богуславскаго. Начало двоевластія въ пермскомъ 
краѣ и столкновеніи между не ясно разграниченными вѣдомствами, 
горнымъ и гражданскимъ.

1828 г.
3-го октября заложенъ каменный корпусъ для пермской ду

ховной семинаріи, гдѣ былъ хозяйственный дворъ архіерейскаго 
дома.

1829 г.
21 апрѣля открыто училище для дѣтей канцелярскихъ слу

жителей. По штату назначено содержать въ немъ на счетъ казны 
50 воспитанниковъ; изъ нихъ одну половину должны составлять 
урожденцы Пермской губерніи, другую—Оренбургской.
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Внутри тюремнаго замка устроена церковь и освящена во 
имя „Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ радости“.

В ысочайшимъ указомъ, отъ 21 апрѣля, епископъ Діонисій 
уволенъ на покой, съ 3000 руб. пенсіи, и повелѣно ему пребывать 
въ московской Богоявленской обители.

Этотъ владыка имѣлъ и хорош ія нравственныя качества: 
былъ чуждъ гордости и обходителенъ съ меньшими братіями* **)).

По указу Святѣйшаго Синода, учреждена духовная миссія, 
для обращенія раскольниковъ въ лоно православной церкви. Мѣры 
полицейскія отходятъ на второй планъ. Поводомъ къ учрежденію 
миссіи служила докладная записка, которую представилъ графу 
Бенкендорфу нѣкто г. Ослоповскій, управляющій имѣніемъ графини 
Строгоновой.

8 іюля Пермь встрѣтила новаго преосвященнаго Мелетія 
(Ф. Леонтовича), занимавшаго доселѣ Чигиринскую викарную ка
ѳедру при митрополіи кіевской*).

Знаменитый путешественикъ баронъ А. Гумбольдъ, сопровож
даемый берлинскими профессорами Эренбергомъ и Розе, слѣдуетъ 
чрезъ Пермь въ Бухару. Во время краткой остановки въ на
шемъ городѣ, ученая свита производитъ наблюденіе надъ баромет
ромъ и магнитною стрѣлкою, избравъ очень удобный пунктъ—ро
тонду бульвара.

Скончался главный начальникъ горныхъ заводовъ А. А. Бо
гуславскій. Будучи постоянно нездоровъ, ветеранъ мало обращалъ 
вниманія на дѣла, предоставивъ заботу о нихъ правителю своей 
канцеляріи г. И. И. Вейцу, человѣку весьма способному и ловкому.

Новый горный начальникъ—генералъ-лейтенантъ (артиллерій
скій) Дитерихсъ.

1830 г.
Холера между пересыльными арестантами.
Учреждена удѣльная контора. Управляющій—князь Петръ 

Иван. Максутовъ.

*) 0 противоположенныхъ свойствахъ архипастыря скромный лѣтописецъ умал
чиваетъ. Они описаны въ стихотвореніи Ѳеонова: «Къ лицемѣру», помѣщенномъ 
въ октябрской киюнсѣ «Вѣстника Европы» 1825 года и перепечатанномъ «въ Перм
скомъ Сборникѣ» 1860 года. Въ послѣднемъ изданіи ошибочно было замѣчено, что 
стихотвореніе направлено противъ губернатора Тюфяева. Діонисій особенно былъ из
вѣстенъ пристрастіемъ къ спиртнымъ напиткамъ.

**) «Мелетій Леонтовнчъ», Пермск. губ. Вѣдом. 1864, № 25.
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1831 г.
Указомъ, отъ 18 іюля, преосвященный Мелетій лереведенъ 

въ Иркутскъ, со степенью архіепископа. Безсребреникъ, въ пол
номъ смыслѣ этого слова, въ келейной жизни—строгій аскетъ. 
Управляя епархіею Пермскою, онъ на опытѣ доказалъ, что на
чальникъ христіанинъ всегда найдетъ возможность согласить 
человѣколюбіе съ правосудіемъ. Да будетъ имя его незабвенно въ 
нашей странѣ!

Горное правленіе переведено изъ Перми въ Екатеринбургъ 
и переименовано Уральскимъ. Отъѣздъ довольно многочисленнаго 
комплекта горныхъ чиновниковъ не произвелъ замѣтной убыли въ 
составѣ пермскаго благороднаго общества; уменьшился видимо 
классъ каделярскихъ служителей, размножающійся въ городѣ годъ 
отъ года.

8 сентября прибылъ изъ Уфы въ Пермь новый епископъ 
Аркадій (Ѳедоровъ) * **)).

Губернаторъ Тюфяевъ перемѣщенъ изъ Перми въ Тверь. 
Общество судило о немъ двояко: одни превозносили его похвалами, 
сравнивали съ Модерахомъ, другіе порицали, какъ начальника, 
дѣйствовавшаго не столько по закону, сколько по личному произ
волу. Въ обоихъ отзывахъ, хорошемъ и дурномъ, есть преувеличе
нія. Тюфяевъ, должно сказать по сущей справедливости, при маломъ 
ростѣ, былъ однакожъ головою выше всѣхъ современныхъ ему дѣ
ловыхъ людей Перми; обладалъ замѣчательною способностію при
влекать къ себѣ каждаго, до кого имѣлъ надобность; стремясь въ 
даль по служебной стезѣ, онъ явно пренебрегалъ выгодами отъ 
казнокрадства и взяточничества, которыми не рѣдко мараютъ себя 
провинціальные воеводы: вотъ неотъемлемыя достоинства Кирилла 
Яковлевича! Касательно упрековъ въ самовластіи, оно проявлялось 
лишь тогда, когда Тюфяеву приходила охота строитъ что либо, 
въ похвалу себѣ, на счетъ казны, или гражданъ: при такомъ слу
чаѣ законъ устранялся, какъ досадная помѣха; вопль частныхъ 
лицъ ставился ни во что.

Г. Тюфяеву Пермь обязана слѣдующими зданіями: домомъ 
для училища канцелярскихъ дѣтей **), Александровскою больни
цею, съѣзжею для 1 городской части, пожарною каланчею, гаупт-

*) «Аркадій Ѳеодоровъ». Пермск. Губ. Вѣдом., 1864, № 26.
**) Нынѣ домъ губернскаго, земства.
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вахтою, ротондами на бульварѣ и на набережной, обелисками за
ставъ Казанской и Кунгурской, казармою для военныхъ кантонис
товъ, двумя деревянными корпусами лавокъ Чернаго рынка, поли
цейскими бутками по улицамъ и еще нѣкоторыми другими пост
ройками. Съ 1825 года въ городѣ нашемъ введены троттуары; также 
приказано покрывать деревянные дома тесомъ и окрашивать въ 
какой либо колеръ, него прежде не дѣлалось хозяевами.

Исправляющимъ должность пермскаго губернатора назначенъ 
статскій совѣтникъ Таврило Карнѣевичъ Селастенникъ, изъ Ниж- 
няго-Новгорода.

Освящена деревянная единовѣрческая церковь, обращенная 
изъ часовни при домѣ купца Соколова.

1832 г.
Заложенъ новый каменный храмъ на новомъ городскомъ 

кладбищѣ.

1833 г.
Освящена церковь внутри Александровской больницы. 25-го 

декабря состоялся указъ объ учрежденіи викаріата въ Екатерин
бургѣ и о возведеніи пермскаго и верхотурскаго епископа въ 
архіепископы, лично.

1834 г.
Заложена каменная единовѣрческая церковь на Сѣнной пло

щади. Главный жертвователь и строитель—купецъ Никита Конд- 
ратьевичъ Крыловъ.

1835 г.
Губернаторъ Селастенникъ уволенъ отъ должности, съ пре

даніемъ суду Правительствующаго Сената. Нераспорядительность 
этого начальника и слабый надзоръ за чиновниками были главною 
причиною важныхъ безпорядковъ, открытаго бунта въ уѣздѣ 
Кунгурскомъ.

Получено извѣстіе о землетрясеніи, бывшемъ въ ноябрѣ на 
Кыштымскихъ заводахъ и по всему южному Уралу.

1837 г.
21 мая, вечеромъ, Его И мператорское Высочество, Государь 

Н аслѣдникъ Цесаревичъ прибылъ въ Пермь. Квартира въ домѣ
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губернаторскомъ. Пріемомъ высокаго гостя распоряжался’ вице-гу
бернаторъ Андрей Ѳедоровичъ Кабритъ.

Новый губернаторъ Илья Ивановичъ Огаревъ пріѣзжаетъ въ 
Пермь лѣтомъ.

Освящена церковь на новомъ кладбищѣ.
Скончался архимандритъ Илія.
Устроена огромная канатная фабрика купцомъ Д. Е. Смыш

ляевымъ.
Казненъ кунгурскій бунтовщикъ, крестьянинъ Косинскій.

1839 г.

Открыта палата государственныхъ имуществъ. Управляющій— 
Николай Густавовичъ Фридериксъ.

1840 г.

Пароходъ „Выкса “зимуетъ у пермской пристани. Мысль объ 
учрежденіи пароходныхъ сообщеній по Камѣ.

1841 г.

31 марта рѣдкое атмосферическое явленіе—сухой туманъ. 
Землетрясеніе въ Нижнемъ-Тагилѣ.

1842 г.

26 іюня, съ 10 до 11 часовъ утра, видимо было солнечное 
затмѣніе, едва не полное. Ясность погоды дозволила наблюдать 
феноменъ во всѣхъ его фазахъ. Сквозь закопченное стекло усмот
рѣны слѣдующія явленія на дискѣ солнца: тѣнь луны вошла въ 
него съ верхняго края, между горизонтальнымъ и вертикальнымъ 
діаметрами; спускаясь косвенно, она заняла центръ и не достигла 
нижняго края на какія нибудь пять или шесть линій. Въ моментъ 
наибольшаго покрытія, солнце имѣло видъ тонкаго серна и на 
него можно было -смотрѣть простымъ' уже глазомъ. По мѣрѣ ис
чезновенія свѣта земные предметы облекались въ сумракъ, а по
верхность Камы принимала болѣе и болѣе свинцовый колеръ, точъ 
въ точъ какъ бываетъ предъ паходомъ дождевыхъ облаковъ. До
машнія животныя присмирѣли. Глядя на нихъ, и люди чувствовали 
себя не очень пріятно, по скоро ободрились, когда наступилъ ис
ходъ затмѣнія.

Въ концѣ августа— слухъ о казанскомъ пожарѣ.
«ИСТОР. ЗАПИСКА КЪ СТОЛѢТІЮ ПЕРЗІП». 3
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12 сентября, въ 3 часу по полудни, злодѣи зажигаютъ одну 
изъ казармъ военныхъ кантонистовъ, а 14 числа, въ два пріема: 
первый—въ 2 часа, вторым—въ 5 часовъ, они губятъ едва не по
ловину города.

Слѣдствіе о пожарѣ производитъ особая коммисіи и флигель- 
адъютантъ князь Радзивилъ*).

1843 г.
Кокаяскій посланникъ проѣзжаетъ изъ Омска въ Петер

бургъ.

1844 г.
Министръ Государственныхъ Имуществъ, графъ Павелъ 

Дмитріевичъ Киселевъ, проѣзгкаетъ чрезъ Пермь изъ Уфы въ 
Вятку.

*) Въ 1842 году, во время пожара, былъ снова городскимъ головою мой отецъ. 
Въ самый день бѣдствія онъ возвращался изъ Нижегородской ярмарки. Пожаръ ли
шилъ его значительной части его достоянія. Я хорошо помню тревожную осень 1842 
года, а самый пожаръ описанъ мною въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. (См. въ слѣдующемъ 
за симъ II Приложеніи).
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ПОЖАРЪ 14-го СЕНТЯБРЯ 1842 ГОДА.

(Изъ юношескихъ воспоминаній).

Д. Д. Смышляева.
Пожаръ, уничтожившій въ августѣ мѣсяцѣ 1842 года зна

чительную часть города Казани, произвелъ странное впечатлѣніе 
на Пермяковъ. Почему-то большая часть ихъ стали высказывать 

  опасеніе и за Пермь. Впрочемъ, эти опасенія носили на себѣ нѣ
которое время характеръ обыкновенныхъ провинціальныхъ толковъ,

  пока весь городъ не былъ окончательно встревоженъ, въ первыхъ 
числахъ сентября, слухами о найденныхъ въ разныхъ мѣстахъ ано
нимныхъ запискахъ, заключавшихъ въ себѣ предувѣдомленія о 
томъ, что въ 14-е сентября городъ Пермь будетъ вызженъ; въ нѣ
которыхъ запискахъ предлагалось даже жителямъ заблаговременно 
принять мѣры къ спасенію ихъ имуществъ. Мнѣ не случалось, ко
нечно, видѣть ни одной изъ подброшенныхъ записокъ; но я могу 
Удостовѣрить, что слухи о нихъ были общими, и это могутъ, безъ 
всякаго сомнѣнія, подтвердить всѣ современники катастрофы 14 сен
тября,—Страшное смятеніе распространилось между Пермяками. Всѣ 
глубоко были убѣждены, что предсказаніе сбудется, но никакъ не 
здгли себѣ представить, какимъ образомъ оно сбудется; никто не 
постигалъ возможности общаго пожара. Какъ теперь помню тогдаш
ніе толки: „ну, положимъ, говорили Пермяки, что загорится домъ,—  
ну, не подоспѣетъ во время пожарная команда—сгоритъ этотъ 
Домъ, ну, сосѣдній домъ сгоритъ, ну, пожалуй, еще и третій. . .  Но 
вѣдь, наконецъ, потушатъ - же. . .  Особенно, какъ будутъ всѣ въ 
ожиданіи, то вѣдь весь городъ сбѣжится на пожаръ и распростра
ниться ему не дадутъ. Вотъ недавно (т. е. года два назадъ) за
горѣлся домъ Засухина: мигомъ сбѣжался народъ, и дѣло кончи
лось тѣмъ, что обгорѣли двѣ стѣны, да часть крыши—остальное 
отстояли. . .  Оно конечно . . .  Казань вѣдь сгорѣла-же, да и ни съ 
того, ни съ сего не станутъ подкидывать записки, въ которыхъ съ 
такою увѣренностію говорится о будущемъ пожарѣ. .  Пожалуй, че
го добраго, ежели это Поляки шалятъ.. . . такъ отъ нихъ всего 
Ждать можно: народъ злющій—коли пойдетъ на пакость, такъ

3 *
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сдѣлаетъ свое дѣло...  А впрочемъ, кто-же знаетъ—что это такое? 
Точно послѣднія времена переживаемъ“ . . .  Многіе изъ Пермяковъ 
не довольствовались такими толками; но, слѣдуя совѣту неизвѣст
ныхъ пророковъ, принялись прибирать что поцѣннѣе изъ имущест
ва, дабы на случай было подъ рукою. Были даж.е такіе, которые, 
втихомолку, ночною порою, пытались вывезти кое-что въ безопас
ныя мѣста, за городъ; но полиція, вѣроятно, желая предохранить 
городъ отъ общей сумятицы, силою понуждала ихъ возвратиться 
съ имуществомъ во свояси. Время шло. Общее безпокойство рас- 
ло, во первыхъ, съ приближеніемъ назначеннаго въ запискахъ 
срока, во вторыхъ, вслѣдствіе слуховъ о новыхъ запискахъ, о пой
манныхъ будто-бы гдѣ-то подозрительныхъ людяхъ, при которыхъ 
найдены легковоспламеняющіеся составы. . .  Разъ, я помню на на
шей улицѣ страшный гвалтъ: толпа людей съ шумомъ вела какого- 
то человѣка высокаго роста, въ длинномъ засаленномъ нанковомъ 
сюртукѣ. . .  Нѣкоторые изъ толпы били и толкали его и всѣ безъ 
исключенія ругали...  Я испугался и съ сильно бьющимся серд
цемъ вбѣжалъ въ свою комнату и спрятался въ постель. . . Не 
помню, въ какой это день было; но только съ этого времени въ 
домѣ у насъ начали рыться по сундукамъ и кладовымъ. Моя мать 
(отецъ еще не возвращался съ Нижегородской ярмарки) и нянька 
Варвара Ивановна хлопотали больше всѣхъ . . . Бремя правленія 
домами возложено было отцомъ моимъ, на время его отсутствія, 
на конторщика Александра Ивановича. Это былъ длинный худо
щавый человѣкъ, весьма честный, но трусливый, какъ ребенокъ. 
Онъ только молился, плакалъ и дрожащими руками разбиралъ дѣ
ловыя книги и бумаги, изъ которыхъ, впослѣдствіи, оказались спасен
ными большею частію тѣ, которыя можно было безъ всякаго со
жалѣнія оставить на жертву огню, а болѣе нужные документы и 
цѣнныя вещи, бывшія въ кабинетѣ отца— сгорѣли. Кромѣ описан
ныхъ приготовленій, въ нашемъ домѣ введены были предосторож
ности, которыя стали общими во всемъ городѣ. Половина жиль- 
цеиъ спала днемъ, другая ночью; бодрствующіе, всѣ безъ исклю
ченія, были въ караулѣ. Я особенно хлопоталъ, чтобы на мою до
лю приходился ночной караулъ. Мнѣ нравилась эта тревожная 
осторожность, доглядываніе, стукъ въ доски и палки, переклички: 
слушай! послушивай! посматривай!— которыя оглашали весь городъ 
я въ которыхъ я принималъ ревностное участіе,—холодная лунная 
ночь, легкая дрожь подъ теплымъ полушубкомъ, разговоры съ со-



сѣдпими караульщиками и дрема, одолѣвавшая подъ утро уста
лый организмъ. . . Я гордился тѣмъ, что принималъ участіе въ 
дѣлѣ взрослыхъ и чувствовалъ въ себѣ готовность и силы къ че
му-то, чего я, впрочемъ, самъ не понималъ хорошо. Однажды ме
ня разбудилъ днемъ двоюродный братъ мой— однолѣтокъ; раскрас
нѣвшись и запыхавшись, разсказалъ онъ мнѣ, что въ сосѣднемъ 
кварталѣ вспыхнулъ заборъ, который былъ вымазанъ какимъ-то 
составомъ, что его тотчасъ же потушили и вытесали топоромъ всѣ 
подозрительныя пятна, и приглашалъ меня, конечно, сбѣгать— 
посмотрѣть. Я мигомъ одѣлся и мы полетѣли, какъ сумагаедшіе. 
Дѣйствительно, заборъ оказался весь въ бѣлыхъ пятнахъ: это бы
ли мѣста, вырубленныя топоромъ. Кучка народу еще не разошлась 
и нѣкоторые стояли съ топорами въ рукахъ, разсуждая о проис
шедшемъ и внимательно осматривая, не осталось-ли еще па забо
рѣ такого мѣста, которое слѣдовало-бы вырубить для безопасно
сти . . . Слухи о поджигателяхъ дѣлались все чаще и, кажется, не 
осталось ни одного деревяннаго забора за нѣсколько дней до по
жара, на которомъ-бы не бѣлѣли слѣды топора. Весь городъ былъ 
въ напряженпотревожномъ ожиданіи.

Въ субботу, 12 сентября, часа въ три ио полудни, мнѣ какъ 
будто въ сердце стукнулъ первый ударъ набатнаго колокола. Я 
замеръ и присѣлъ на мѣстѣ; я чувствовалъ, какъ вся кровь во мнѣ 
устремилась внутрь и сбѣжала съ лица, съ языка; руки и ноги у 
меня задрожали, я почувствовалъ, что не въ состояніи двинуться и, 
вообразивши, что огонь уже вокругъ меня, крикнулъ въ отчаяніи 
не своимъ голосомъ. Откуда взялась передо мною Варвара Ива
новна, также испуганная, схватила меня за руку и, крестясь и 
читая молитвы, вытащила на улицу. „Господи! Господи! со
грѣшили мы грѣшные . . . Господи помилуй! Знать послѣднее вре
мя настало . . . Смотри-ко, дымъ-отъ какой валитъ“ . . .  бормотала она. 
Я взглянулъ вправо, и въ самомъ дѣлѣ, увидѣлъ клубъ чернаго, 
густаго дыма, который, какъ туча, поднимался вдали изъ за гим
назіи и другаго нашего дома, недавно купленнаго отцомъ. Мнѣ 
показалось было, что именно эти зданія и горятъ; но меня тутъ- 
же успокоили (всѣ домашніе толпились за воротами) разсужденія 
о томъ, что это должно быть не близко, и, вѣроятно, горитъ Але
ксандровская больница.

Въ это время выѣхалъ изъ воротъ, верхомъ на иноходцѣ, 
одинъ изъ ирикащиковъ моего отца и поскакалъ по направленію
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пожара. Вслѣдъ ему кричали всѣ, чтобы онъ хорошенько узналъ, 
гдѣ горитъ, и чтобы скорѣе возращался разсказать что и какъ . . .  
Мало но малу, я, что называется, отошелъ и увѣренность въ от
даленности пожара совершенно меня ободрила. Съ двоюроднымъ 
братомъ, о которомъ я уже говорилъ, мы побѣжали на вышку 
(чердакъ) дома, гдѣ застали кое-кого изъ прислуги, занятой наблю
деніями чрезъ слуховое окно. Мы присоединились къ нимъ и про
были тамъ съ полчаса, пока не увидѣли гонца, возвращавшагося 
съ пожара. Сбѣжавши во дворъ, мы узнали, что горитъ столовая 
въ отдѣленіи кантонистовъ, что пожарная команда сильно рабо
таетъ и множество жителей ей помогаютъ, и что, вѣроятно, пожа
ру распространиться не дадутъ. Такъ и случилось. Часа чрезъ 
два уже дымъ едва замѣтенъ былъ отъ нашего дома. Если до
пустить справедливость общей увѣренности, что пожаръ 14 сен
тября произошелъ отъ поджога и имѣлъ связь съ подброшенными 
записками, то на этотъ предварительный, неожиданный пожаръ 
12 числа должно смотрѣть, какъ на удостовѣреніе со стороны 
поджигателей въ томъ, что предсказанное ими непремѣнно совер
шится. И зданіе выбрано было ими для этой цѣли—именно такое, 
отъ котораго огопь не могъ далѣе распространяться— зданіе, сто
ящее особнякомъ, и притомъ пустое. Что же за надобность была 
имъ предостерегать жителей и совѣтовать принять мѣры къ 
сохраненію имущества, если уже они задумали недоброе дѣло 
истребленія города? Признаюсь, это для меня, какъ и для всѣхъ 
Пермяковъ, неразрѣшимая загадка.

Послѣ пожара 12-го сентября жителей города обуялъ такой 
паническій страхъ, что нѣкоторые изъ нихъ считали даже излиш
нимъ приготовлять что нибуль къ спасенію отъ предстоящей бѣ
ды; они были увѣрены, что это было совершенно излишне, что 
куда-бы они ни вывозили свои имущества— все равно они будутъ 
истреблены, если не огнемъ, то какими нибудь другими средства
ми. Они уже представляли себѣ ожидаемое событіе совершившим
ся и, какъ древніе Израильтяне на рѣкахъ вавилонскихъ, сидѣли 
и плакали. . . А неумолимое время шло, не обращая вниманія на 
ихъ безполезныя сѣтованія и слезы.

Утро 14-го сентября было въ полномъ смыслѣ прекрасное. 
Солнце такъ привѣтливо облило Пермь своими теплыми лу
гами, такою жизнію наполнило воздухъ, такъ сладко защебетали 
птички па деревьяхъ, что . . . трудно было видѣть въ этомъ пред-
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знаменованіе чего нибудь недобраго. Пермяки, не смотря на тре
вожныя ожиданія свои, толпами повалили въ церкви праздновать 
Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста. . . О, какъ мно
гимъ изъ нихъ памятно это прекрасное утро!

Едва народъ успѣлъ наполнить церкви, какъ благовѣстъ во 
вся смѣшался съ зловѣщими, монотонными звуками набата. Нѣтъ 
надобности говорить о томъ, что никто уже не сомнѣвался въ бѣ
дѣ, грозившій городу, а всѣ, внѣ себя, бросились къ своимъ до
мамъ— спасать, что еще можно спасти. Не помню, что со мною 
было въ это время; вижу только, какъ теперь, мать мою и ея бе
зотлучную въ продолженіи всего тревожнаго времени Варвару Ива
новну, установлявшихъ на окнѣ спальни, открытомъ къ сторонѣ по
жара, образа, и молившихся. Потомъ вижу ихъ въ кладовой со 
сводами, безпорядочно вынимавшихъ разный хламъ изъ сундуковъ 
и, какъ водится, оставлявшихъ что получше на погибель . . .  Су
матоха въ домѣ была общая; всякій отпиралъ, что хотѣлъ, бралъ 
что вздумалось, билъ или укладывалъ въ экипажи, что первое по
падалось подъ руку. Часа, должно быть, черезъ два телѣги и раз
ные экипажи были набиты биткомъ разными разностями. Меня 
усадили съ сестрами въ огромную старинную бричку, завезенную 
когда-то отцомъ изъ Кіева, на груду разнаго скарба. Вмѣстѣ съ 
нами отправила мать, сохранившая нѣкоторое присутствіе духа, 
Александра Ивановича,—для присмотра-ли за нами, или потому, что 
онъ только мѣшалъ всѣмъ въ домѣ своими рыданіями и совершен
ною неспособностію что нибудь предпринять для спасенія. Онъ, 
дѣйствительно, плакалъ навзрыдъ, какъ ребенокъ, молился, усѣл
ся безъ шапки, спиною къ козламъ, съ образомъ въ рукахъ. Обозъ 
нашъ потянулся на канатную фабрику, находившуюся въ полуверстѣ 
отъ города. Мы пріѣхали, наконецъ, къ мѣсту назначенія, разгру
зились и отправили экипажи обратно. Что со мною было далѣе, 
до вечера, я не помню. Только и представляется мнѣ теперь— 
бульваръ, окаймляющій городъ, и густые клубы дыма изъ за него 
выходящіе, какъ изъ жерла колоссальной трубы, да свистъ и трескъ 
пламени, которое, не смотря на ясный день, темнокрасными по
лосами, колыхалось въ дыму. Подъ вечеръ къ намъ наѣхали съ 
своими пожитками многіе изъ городскихъ знакомыхъ, и нашъ не
большой загородный домъ наполнился до того людьми, сундуками, 
узлами и разнымъ скарбомъ, что, въ полномъ смыслѣ слова, не толь
ко пройти или прилечь—яблочку было негдѣ упасть.
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Наступила ночь. Страшное зарево заиграло на небѣ и городъ 
весь потонулъ въ огнѣ . . . Между бульваромъ и нашею фабрикою 
все пространство загорѣлось огнями костровъ, и, какъ днемъ, мож
но было видѣть жителей, выѣхавшихъ въ поле изъ города съ ихъ 
имуществами. Тотъ же крикъ, что и наканунѣ: „слушай!“ разда
вался въ тысячѣ отголосковъ, но уже не слышно было ни „иослу- 
шивай, ни посматривай!“ Было не до шутокъ и смѣха . . . Мнѣ хо
тѣлось взглянуть, что дѣлается въ этомъ лагерѣ, и я присоеди
нился къ кучкѣ любопытныхъ, отправлявшихся туда-же. Сердце 
поворачивается, когда я вспоминаю то, что видѣлъ въ эту ночь! 
Было не до церемоній, не до поддержанія собственнаго достоин
ства,— аристократы, перемѣшанные съ плебеями, кого въ чемъ 
засталъ пожаръ и что на комъ уцѣлѣло во время общей суматохи, 
въ безпорядкѣ бродили между грудами спасеннаго въ самомъ жал
комъ видѣ имущества . . . Раздавался крикъ голодныхъ и напу
ганныхъ дѣтей, стенанія и вопли взрослыхъ, изъ которыхъ многіе 
лишились послѣдняго, бабы голосили на разные тоны . . . всѣ из
мученные, убитые горемъ, съ мыслію о которомъ еще не успѣ
ли свыкнуться . . .  Не дай Богъ быть свидѣтелемъ въ другой разъ 
подобной сцены!

Въ эту-то роковую ночь возвратился мой отецъ изъ Нижего
родской ярмарки. Еще въ Оханскѣ онъ услышалъ вѣсть о пожа
рѣ; на вопросъ: цѣлы-ли его дома?—ему отвѣчали, что, должно 
быть, цѣлы. Нанявши лучшихъ лошадей, онъ погналъ въ Пермь, 
въ надеждѣ поспѣть во время; но—увы!— на заставѣ онъ узналъ, 
что уже дома его горятъ, а семейство выѣхало на фабрику, вслѣд
ствіе чего онъ и повернулъ прямо къ намъ. Не нужно говорить, 
что свиданіе было не радостное. Не болѣе, какъ черезъ четверть 
часа онъ уже летѣлъ въ городъ, забравши съ собою лошадей въ телѣ- 
гахъ и фабричныхъ рабочихъ. Страшная картина ожидала его. Сквозь 
дымъ и пламя, черезъ горящіе на перекресткахъ мосты надъ ка
навами, проскакали они изъ конца въ конецъ Сибирскую улицу. Доѣ
хавши до большаго, вновь купленнаго, дома, отецъ увидѣлъ, что 
загорѣлось крыльцо, обращенное къ гимназіи, которая была уже 
вся въ огнѣ. Весьма бы легко еще было спасти домъ, если бы од
на— двѣ пожарныя трубы были подъ рукою... Уславши людей съ 
бочками за водою, онъ самъ бросился къ полиціймейстеру Вайгелю 
просить у него пожарныхъ инструментовъ,—ему не дали. Часа 
черезъ два, испытавши безуспѣшно всѣ средства, онъ снова въ от-
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таяніи кинулся къ нолиціймейстеру, и—ужъ не знаю, чѣмъ ку
пилъ на этотъ разъ его милость... Инструменты явились, но было 
поздно: домъ обнялся весь огнемъ. Отецъ махнулъ на него рукой 
я отправился къ другому дому, въ которомъ мы сами жили до 
пожара; но тотъ уже догоралъ въ это время. Во дворѣ его отецъ 
пой нашелъ нянюшку Варвару Ивановну, которую въ суматохѣ 
забыли и которая не хотѣла оставить дома. Въ огнѣ и дыму бродила 

; она около развалинъ, въ одномъ ситцевомъ платьѣ, и горько плака
та. До послѣдней поры она вытаскивала изъ кладовыхъ, что мос
та, хотя и безъ пользы, потому что все это погорѣло во дворѣ. 
Отецъ мой, видя, что всѣ усилія спасти что либо напрасны, воз
вратился къ намъ, и, конечно, привезъ съ собою и Варвару 
Ивановну.

Покойный Василій Васильевичъ Парначевъ разсказывалъ впо
слѣдствіи, что, проходя часу въ десятомъ утра мимо большаго на
шего дома, онъ видѣлъ, что солдаты пожарной команды, прислан
ные, какъ выше было сказано, по просьбѣ отца моего, для туше
нія пожара, разбили двери подвала, вытащили ящикъ шампанска
го, и перепились. . . Двое изъ нихъ отбили горлышко у бутылки и, 
Потѣшаясь тѣмъ, какъ нагрѣтое вино било вонъ, поочередно вы
пивали его со смѣхомъ и ручательствами другъ другу въ ротъ; 
ихъ товарищи давно спали мертвецкимъ сномъ, подвергаясь опас
ности сгорѣть вмѣстѣ съ домомъ. Кто ихъ спасъ—не знаю; но 

| инструменты, съ ними бывшіе, дѣйствительно сгорѣли, что случи
лось, кажется, уже около полудня. Не одна такая безобразная 
сцена разыгралась въ эти несчастные для Перми дни.

Многимъ Пермякамъ сильно памятенъ пожаръ 14-го сентяб
ря и нѣкоторые до сихъ поръ еще не могутъ послѣ него опра
виться; но едва-ли не больше всѣхъ чувствителенъ онъ былъ для 
моего отца. Много добра погорѣло у него: разные товары въ ам
барахъ, въ кабинетѣ—документы на разныхъ лицъ, даже акты о 
его личности, большая библіотека, въ которой много оыло библіо
графическихъ рѣдкостей, оригинальныхъ старинныхъ рукописей и 
списковъ; библіотека эта была имъ куплена у генерала Томилова. 
Кромѣ того, сгорѣлъ большой минеральный кабинетъ, пріобрѣтен
ный имъ въ старыя времена отъ одного любителя за 10.000 ас
сигнаціями. Въ немъ было весьма много рѣдкихъ штуфовъ, какихъ 
Уже нынѣ и найдти нельзя. Но едва ли не чувствительнѣе всего 
этого была для моего отца потеря большой переписки его съ гра-



4 2  —

фомъ Сперансішмъ, съ которымъ ояъ былъ въ весьма близкихъ 
отношеніяхъ со времени ссылки графа въ Пермь до самой смерти. 
Много и въ другихъ домахъ погорѣло подобныхъ драгоцѣнностей: 
такъ у Мерзлякова сгорѣли всѣ бумаги, доставшіяся ему послѣ 
смерти его родственника, извѣстнаго профессора и поэта. Иванъ Ѳедо
ровичъ берегъ ихъ, понимая ихъ цѣну, и у него хранились даже 
дѣтскія прописи Алексѣя Ѳедоровича. У одного чиновника казенной па
латы сгорѣлъ полный сундукъ рукописей замѣчательнаго человѣка сво
его времени— учителя гимназіи Ѳеонова. Да всего и не перечтешь.

Прибавлю къ моимъ юношескимъ впечатлѣніямъ еще слѣдующія 
замѣтки. Огонь показался первоначально на сѣнникѣ, при постоя
ломъ дворѣ мѣщанина Никулина, въ Екатерининской улицѣ. При 
сильномъ вѣтрѣ, огонь быстро пошелъ но лѣвой сторонѣ этой ули
цы къ рѣкѣ Ягошихѣ и, въ тоже время съ дому губернскаго зем
лемѣра Киттары (теперь мѣщанина Ѳедотова, по прозванію Про
таски), направился къ Камѣ, но правой сторонѣ Оханскаго про
улка. Въ Екатерининской улицѣ пожаръ дошелъ до Соликамскаго 
проулка и къ Петропавловскому собору, по Пермской улицѣ. Поч
ти въ тоже время, какъ вспыхнулъ домъ Никулина, загорѣлась на 
Ягошихѣ пильная мельница, т. е. городъ загорѣлъ не въ одномъ 
мѣстѣ, а съ двухъ противоположныхъ сторонъ— одновременно. 
Отъ мельницы пильной огонь сообщился круподеркѣ, стоявшей 
ниже, и зданіямъ, расположеннымъ по берегу Ягошихи. Между 
тѣмъ, пламя по Оханскому проулку шло до теперешняго полицей
скаго пруда, истребивъ всѣ строенія по ту и другую сторону, зах
ватило часть Покровской улицы до Широкаго переулка, направи
лось къ Сибирскому проулку и Торговой площади, по Торговой и 
Монастырской улицамъ, и наконецъ слилось съ пожаромъ, бушевав
шимъ около Ягошихи и Петропавловскаго собора. Такимъ обра
зомъ, менѣе чѣмъ въ сутки, пространство, ограниченное лѣвою, по 
направленію къ Ягошихѣ, стороною Екатерининской улицы до Со
ликамскаго проулка, Широкимъ и Верхотурскимъ проулками, рѣч
ками Медвѣдкою и Ягошихою и рѣкою Камою, обратилось въ ды
мящуюся площадь, уставленную печными трубами деревянныхъ и 
обгорѣлыми стѣнами каменныхъ домовъ. Сгорѣло въ этотъ пожаръ 
невступио 300 домовъ. Говорятъ, будто зарево пожара видно было 
въ Оханскѣ, верстъ за 67 отъ Перми. Погорѣвшіе и непогорѣвшіе 
жители города переправились за бульваръ, на берега Камы, Ягоши- 
хи и въ другія безопасныя мѣста. Не смотря на весьма холодное
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время, погорѣльцы оставались на бивуакахъ, пока начальство не сдѣ
лало распоряженія объ отводѣ имъ безплатныхъ квартиръ въ уцѣ- 
лѣвшихъ отъ пожара домахъ. Вскорѣ получена была значительная 
сумма отъ покойнаго Государя, для раздали единовременнаго посо
бія погорѣвшимъ, и кромѣ того— особая сумма, предназначавшаяся 
для денежныхъ ссудъ тѣмъ изъ нихъ, которые желали строиться; 
ссуды раздавались на 17 лѣтъ, безъ процентовъ за 2 первые и съ 
процентами за остальные 15 лѣтъ. Сверхъ того, управлявшій тог
да палатою государственныхъ имуществъ, Кѵзминскій исходатай
ствовалъ у своего начальства разрѣшеніе на выдачу родоваго, не 
въ зачетъ, жалованья тѣмъ изъ служащихъ, которые ностр ідали 
отъ пожара.

Довольно трудно судить о причинахъ описаннаго бѣдствія, 
хотя, конечно, болѣе вѣроятія, что оно произопіло отъ злонамѣ
ренности. Городское общество, недовольное дѣйствіями полиціи, 
жаловалось на нее министру, вслѣдствіе чего пріѣзжалъ въ Пермь 
флигель-адъютантъ Государя для изслѣдованія дѣла, которое окон
чилось переводомъ полиціймейстера въ другую губернію.

Въ календарѣ на 1842 годъ записано рукою моего отца, на 
сентябрской страницѣ, слѣдующее: „Выѣхалъ изъ Нижняго 6-го 
ч.; въ Казань пріѣхалъ 8-го вечеромъ; пріѣхалъ въ Пермь 15-го, 
поутру, въ 4 часа, тогда, когда выгорѣлъ городъ и два дома мои— 
тоже загорѣлись; можно-бы еще помочь, но полиція не дала 
машинъ“.

(Пермск. Губ. Вѣдом. 1866 г., № 48).
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— — — — 4259 4730 5680 14669

И . . .  . — — 9000 — 9000

0.
, — 800 9000 — 4259 4730 5680 24469

Свинецъ.

-Іі Казань . . _ 15000 _ _ _ _ _ 15000
Я- Москву. . — — 25000 6500 5000 7000 21327 64827
)(. С.-Петерб. 
ІІ

— — — — 12928 — — 12928

1

(
(Нртиллер.
снаряды.

1

— 15000 25000 6500 17928 7000 21327 92755

Нь соляные
:мысл і . . . __ 5000 — — — — — 5000
Ь Пермь . . 6000 — — — — — — 6000
і. Усть-Камск. 33080 — — — — — — 33080
и Казань. . 8000 — — — — — — 8000
и Макарьевск. 
¿«арку . . . 11000 _ _ _ 11000

Тулу. . . 64000 — — — — — — 64000
іі Калугу. . 20678 4234 — — — — 24912
іі С.-Петерб. 102138 11986 — 14400 14499 30544 76087 249654

244896 21220 — 14400 14499 30544 76087 401646

Соль.

Въ Пермь . . 52000 50000 43300 160261 98444 67000 — 471005
  Оханскъ . — — — 29875 — — — 29875
  Осу . . . — — — 8800 — — — 8800
  Сарапулъ . — 149000 — — — — — 149000
  Вятку . . 98710 — — — — — — 98710
  Усть-Камск. 2679687 2227802 1158613 576715 1084799 — — 7727616
  Богородскъ — — — 485010 - - — — 485010
  Н. Новгородъ 351000 1546600 — 608943 2051906 2871936 737760 8168145
 разные го- 

рода . , . . — 629722 1717650 1719769 — — 53500 4120641

3181397 4603124 2919563 3589373 3235149 2938936 791260 21258802



4 6

К У Д А . 1 7 8 9 г . 1 7 9 0 г . 1 7 9 1 г . 1 7 9 2 г . 1 7 9 8 г . 1 7 9 4 г . 1 7 9 5  г. ВСЕГО.

М ука р ж а н а я .

Въ Чердынь . 22250 9670 23000 1500 _ 8000 _ 64420
„ Соликамскъ 14185 — 400 — — — - 14585
„ Соляные про-

76300мы ела . . . . 21600 7000 3500 — 26700 17500 —
Въ Пожвѵ . . — 4500 — — — — — 4500

Пермь . . — — — — — 6500 4000 10500
„ Вогородскъ — 3370 — — — — — Но <0
„ Рыбинскъ . — 30000 18450 28000 — — --- 76450
„ Астрахань . 5400

“
5400

58035 59940 45350 29500 26700 32000 4000 255525

Р о ж ь .

Въ Чердынь . 
„ Соляные про-

2000 — — — — — 2000

мысла . . . . 5700 — — — — — 5 ТОО

П ш е н и ц а .

7700 — — — — — — 7700

Въ Чердынь . — — 1500 — — — __ 1500
„ Соляные про- 1480мысла . . . . — 1480 — —

— 1480 1500 ' — — — — 2980

О весъ.

Въ Соляные про-
7000 25000

1500
18700

мысла . . . . 18000 — — — —
Въ Лаптевъ . 1500 — — — — — —
„ С.-Петерб. — — 3200 2500 5000 8000 —
,, Симбирскъ 2200 — — —

21700 7000 3200 2500 5000 8000 — 47400

С ал о  и  к о 
р о в ь е  м асл о .

18200
11200

4000

Въ Лаптевъ . _ 14000 _ 4200 — —
., Казань. . 
„ Макарьевек.

700 3600 — 3500 — 3400 '

ЯрМарКѴ . . . 4000



4 7

°- I  У Д А. 1 7 в 9 г 1 7  9 0  г 1 7 9 1  г 1 7  9 2  г . Г 7 9 3 г . 1 7 9 4 г 1 7  9 5  г . ВСЕГО.

Въ Рыбинскъ . 
 » С -Петерб. 
 » Таганрогъ .

1, разные го- 
 

120(
9730С

II
і

—
70200 — 4000 ) 8423 31 49000 

I юос

2400С

71700
—

—

1200
412438

1000

24000

9920С 77800 14000 43500 88431 77400 71700 472038

 Точ и л а  и  
брусья .

 Въ Макарьевск. 
я рмарку . . . : — 300 500 — — — 800

— 300 500 — — і  - — 800

 Соленая р ы 
ба.

 Въ Иьинскъ.
въ Пермь . .

100
100 1950 400

~

— 100
2450

200 1950 — 400 2550

Кедр о в ы е  орѣ- 
хи зай ч и н а  и  

бѣ л к а .
•

Макарьевск. 
ярмарку . . . 4500 1000 200 — — — 5700

4500 1000 200 — — — — 5700

Птич ье  п е р о .

Въ Астрахань . — 40 — — —  ■ — — 40

_ 40; — — — — — 40

ЯЛО В Ы Я  к о ж и .

Въ С.-Петерб. — — — 590 — — 590

— — 590 — 590
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К У Д А. 1 7 8 9 г . 1 7 9 0 г . 1 7 9 1 г . 1 7 9 2 г . 1 7 9 3 г . 1 7 9 4 г . 1 7 9 5 г . ВСЕГО.

Т р а в а  т о л о к -
н я н а я .

Въ Казань . . 1750 1300 — 600 — — — 3650

1750 1300 — 600 — — — 3650

Б о д я г о в с к а я
г л и н а .

Въ Олудку. . 7000 _ _ 7000
» Елабугу . — 4800 — — — — — 4700
„ Вятку . . 8000 ‘ " 8000

7000 12700 — — — — — 19700

К у п е ч е с к а я
к л а д ь .

Въ Усть-Боровск. _ __ 4500 _ _ _ _ 4500
Соликамскъ. 6500 — 5000 16000 8650 6500 — 42650:

,, Пермь. . . 46550 48060 36800 38750 48700 43000 46550 3084Ю
„ Казань . . — _ _ _ _ 9°00 __ 9000
,, Свіяжскъ. . 
„ Ыакарьевск.

— — — — — 5500 — 5500

142600ярмарку . . . 14000 11000 17150 18000 21550 17900 43000
Въ О.-Петербур. — — — 1500 — — — 1500

67050 59060 63450 74250 78900 81900 89550 514160

Р а з н ы е  н а -
Н И Т К И .

Въ Пермь . . — - — — — 9000 — 9000

— — — — — 9000 — 9000

С у д о в ы я
с н а с т и  и
я к о р ь я .

Въ Соликамскъ 10000 _ _ _ __ _ іоооо
„ Соляные про-- 

мысла . . . . 37700 6000 11000 24800 16000 6000 101500
Въ Пермь . . 
На Черноморск.

6000 16430 8000 13500 — 10000 — 539̂ 0

1807флотъ . . . . — — — — — 1807 — !
53700| 22430| 19000 13500 24800 27807 6000| ~ ~ \ 0 \
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І У Д А .
_

1789г. 1790г. 1791г. 1792г. 1793 г. 1794г. 1795г. ВСЕГО.

¿но п ростое .

¡Чердынь ведр. 
Соликамскъ . 
Обву . . . 
Пермь . . . 
Омскъ . .

13040 8496

800

10920
1739

6105 7596

15480

5760

15480
800

1739
46157

5760

13040 8496 11720 1739 6105 7596 21240 69936

Деготь.

'Елабугу ведр. 
іЗаишевъ . . 
С.-Петербургъ. 
І'ізные города.

800
—

—
— 3500

3200

9000
10100

900

800
12500
10100
4100

800 — — - 3500 3200 20000 27500

Ндяая м о 
нета.

1 Соляные про- 
іца руб. с. . 
1 Доскву . . 
' С.-Петербур.
■ разные го- 
8. .

2000
720000
300000

1090000

1197000 1676600

1531238

920000 990701

2000
720000

5084301

2621238

1022000 1090000 1197000 1676600 1531238 920000 990701 8427539

ІРова к в а р 
тирныя.

Астрахань еаж. — 500 — — _ — — 500

— 500 — - — 500

с» п и л ен ы й .

Астрахань дос. 1000
— 1000

— 1000 — — -
1000

8го: Пудовъ . 
11 прост, ведр. 
,Ів ведръ . . 
»ОЙ МОН. руб. 
41 кв. еаж. 
і пилен, дос.

5551148
13040

800
1022000

6771514
8496

1090000
500

1000

5547093
11720

1197000

5886636
1739

1676000

5862157
6105
3500

1531238

5799314
7596
3200

920000

2735578
21240
20000

990701

38153440
69936
27500

8427539
500

1000

4
НСТОР. ЗАПИСКА КЪ СТОЛѢТІЮ ПЕРМИ».



б )  КАКІЕ ИЗЪ ГРУЗОВЪ ВЫШЛИ СОБСТВЕННО ИЗЪ ПЕРМИ.

Ж е л ѣ з о .

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Пермскаго мѣщанина Егора Софонова. . . .
Крестьянина Ивана Распопова............................

В ъ  1 7 9 2  го д у .

Екатеринбургскаго купца Петра Рязанова . . 

В ъ  1 7 9 3  го д у .

Крестьянина Ивана Распопова . . . . . .

А р т и л л е р ій с к іе  с н а р я д ы .

В ъ  1 7 8 9  г о д у .

Пермскаго купца Терентія Быкова......................
Титулярнаго совѣтника Алек. Турчанинова. . 
Заводчиковъ Ширяевыхъ.......................................

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Крестьянина Ивана Распопова............................
Графа Строгонова................................. .....  . .

М у к а  р ж а н а я .
В ъ  1 7 9 0  го д у .

Чердъшскаго купца Ѳедора Валуева . . . .
Тайнаго совѣтника В. А. Всеволожскаго. . .
Чердынскаго мѣщанина Емел. Черемисипова .

» » Аѳанас. Удникова . .
Тайнаго совѣт. В. А. Всеволожскаго . . . .
Пермскаго купца Сидора Силина ......................

» » Антона Пономарева . . . .
Казенный подрядъ перм. к. Евсея Александрова 
Вятскаго купца Іуды К ол ош и н а......................

В ъ  1791  го д у .

Чердынскаго купца Данила Одинцова . . .
» » Ефима Блинова . . . .
» » Никиф. Мичурина . . .

Тайнаго совѣт. В. А. Всеволожскаго . . . .

Пуды. Всего. Куда отправлены-

3500
13500 17000 Въ Макарьевскую ярм.

8000 8000 » Макарьевскую ярм.

9000 9000 » Макарьевскую яря.

11000
2200

11000 » Макарьевскую ярм.

3678 5947 » С.-Петербургъ.

5000 5000 » Соляные промнем.
4234 4234 » Калугу.
7000 7000 » С.-Петербургъ.

2170 2170 » Чердынь.
4500
1500
1000 7000 » Соляные промысла.
4500 4500 » Пожву.
4000
9000

17000 30000 » Рыбинскъ.
5400 5400 » Астрахань.

4000
3000 7000 » Чердынь.
400 400 » Соликамскъ.

3500 3500 » Соляные промысла.



В ъ  1 7 9 2  іо д у .

Іердынекаго купца Никиф. Мичурина . . . 
Крестьянина Ивана Распопова...........................

В ъ  1 7 9 3  году.

Крестьянина Ивана Распопова...........................
Пермскаго купца Бмел. Калашникова. . . .

О в е с ъ .

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Крестьянина Ивана Распопова...........................
Нижегородскаго крестьянина Ильи Савватѣева. 
Пермскаго купца Сидора С илина.....................

Сало и коровье масло.

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Пермскаго мѣщанина Егора Софонова. . . .  

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Екатеринбургскаго купца Якова Толстпкова . 

В ъ  1 7 9 4  го д у .

Пермскаго купца Терентія Быкова......................

К упеческая кладь.

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Крестьянина Ивана Распопова...........................
Пермскаго купца Афанас. Сыропятова. . . •

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Крестьянина Ивана Распопова...........................

В ъ  17 9 1  го д у .

Пермскаго купца Быкова......................................
Крестьянина Ив. Распопова.................................

В ъ  1 7 9 2  го д у .

Пермскаго купца Калашникова...........................
Крестьянина Ив. Распопова.................................

Пуды. Всего. Куда отправлены.

1500
28000

1500
28000

Въ Чердынь.
» Рыбинскъ.

15000
4700 19700 » Соляные промысла.

18000
1500
2200

18000
1500
2200

» Соляные промысла. 
» Лаишевъ.
» Симбирскъ.

1200 1200 » Рыбинскъ.

3600 3600 » Казань.

3400 3400 » Казань.

8000
6000 14000 » Макарьевскую ярм.

11000 11000 » Макарьевскую ярм.

6150
11000 17150 > Макарьевскую ярм.

9000
9000 18000 » Макарьевскую ярм.
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В ъ  1 7 9 3  го д у .

Пермскаго купца Калашникова............................
Крестьянина Ив, Распопова.................................

В ъ  1 7 9 4  го д у .

Пермскихъ купцовъ: Калашникова......................
Ив. Копылова . . . .
Терент. Попова . . . .
Ив. Копылова . . . .  
Калашникова. . . . :

В ъ  1 7 9 5  іо д у .

Пермскихъ купцовъ: Калашникова......................
Ив. Копылова . . . . 
Трофима Валуева . . .

Крестьянина Л ю бимова.......................................

С удовыя снасти и якорья.

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Пермскаго купца Мих. Попова............................
Всеволожскаго и Л азаревы хъ ............................

В и н о  п р о с т о е .

В ъ  179 1  го д у .

Крестьянина Ив. Распопова.................................

М ѣдная монета.

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Строгоновыхъ.............................................................
Л азаревы хъ.............................................................

Пуды. Всего. Куда отправлены

12500
9050 21550 Въ Макарьевскую ярм.

6400
9500
2000
9000
5500

17900
9000
5500

» Макарьевскую ярм. 
» Казань.
» Свіяжскъ.

17000
9500
5500

11000 43000 » Макарьевскую ярм.

2500
2700 5200 » Соляные промысла.

400 вед. 400 вед. » Соликамскъ.

2000 р.
300000 .

2000 р.
300000 р.

» Соляные промысла. 
» С.-Петербургъ.



в )  КАКІЕ ГРУЗЫ ПРИШЛИ СОБСТВЕННО ВЪ ПЕРМЬ.

Пуды. Всего.

А р т и л л е р ій с к іе  с н а р я д ы .

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Казенные ...................................................................................... 6000 6000

С о л ь .

В ъ  178 9  го д у .

Казенный подрядъ крестьянина Ивана Распопова . . . .  
Соликамскаго куппа Николая Евдокимова................................

35000
17000 52000

В ъ  17 9 0  го д у .

Соликамскаго купца Николая Евдокимова ................................ 50000 50000

В ъ  1791  го д у .

Соликамскаго купца Николая Евдокимова ................................
» » А .  Ливанова................................................

30000
13300 43300

В ъ  1 7 9 2  го д у .

Соликамскаго купца Николая Евдокимова ................................
Пермскаго купца Антона Пономарева...........................................

115000
45261 160261

В ъ  1 7 9 3  го д у .

98444 98444

В ъ  179 4  го д у .

67000 67000

М у к а  р ж а н а я .

В ъ  1794  го д у .

Сарапульскихъ жителей Зайцевыхъ........................... ..... 6500 6500

Въ 179 5  іо д у .

Вятскаго купца Ивана Зайцева ................................................. 4000 4000
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С о л е н а я  р ы б а .

В ъ  1 7 8 9  іо д у .

Чердынскаго мѣщанина П. Пименова. . .

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Гг. Строгоновыхъ............................................
Чердынскаго купца П. Одинцова . . . .

» крестьянина Петра Смольникова

В ъ  1 7 9 2  іо д у .

Сарапульскаго жителя Прокоп. Зайцева .

К упеческая  кладь.

В ъ  1 7 8 9  іо д у .

Пермскаго купца Аѳ. Сыропятова............................................
» » Прок. М асьянова.......................................

Чердынскаго мѣщанина Никол. У дникова............................
Крестьянъ кн. Шаховскаго Якова и Петра Любимовыхъ . 
Крестьянина Ивана Распопова..................................................

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Крестьянина Якова Любимова . . .......................................
» Ивана Распопова..................................................

Чердынскаго купца Троф. В ал у ев а .......................................

В ъ  1 7 9 1  го д у .

Крестьянина Якова Любимова..................................................
» Ивана Распопова...................................................

Кунгурскаго купца Ал. Іл е п е т и н а .......................................
Пермскаго купца Терен. Б ы к о в а ............................................

В ъ  1 7 9 2  іо д у .

Крестьянина Якова Любимова..................................................
» Ив. Распопова.......................................................

Пермскаго купца Емел. К алаш ни кова.................................

В ъ  1 7 9 3  го д у .

Крестьянина Якова Любимова..................................................
» Ивана Распопова. . . . : ......................

Пуды.

100

1050
800
100

400

7000
5000
2000
7050

25500

8560
32500

7000

8800
14000

6000
8000

9000
18000
11750

9000
27400
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Чердынскаго купца Тр. Валуева.....................
Пермскаго кунца Емел. Калашникова . . .

В ъ  1 7 9 4  го д у .

Чердынскаго купца Тр. В алуева......................
Пермскаго купца Ем. Калашникова . . . .

» » Петр. Попова...........................
» » Ив. К опы лова......................

В ъ  1795  іо д у .

Пермскихъ купцовъ: Емел. Калашникова . .
Пет. Попова......................
Ив. Копылова . . . .

Разны е напитки.

В ъ  1794  го д у .

Пермскаго купца Ив. Копылова......................

Судовыя снасти и якорья,

Пуды.

5000
7300

5000
11000
11500
15500

12050
15000
19500

9000

В ъ  1 7 8 9  го д у .

Заводчиковъ Демидовыхъ......................

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Сарапульскаго купца В. Мартынова . .
Демидовыхъ . 
Строгоновыхъ. 
Кп. Шаховскаго

6000

5000
6000
930

4500

В ъ  1791 го д у .

Крестьянина Ив. Распопова...........................................................

В ъ  1 7 9 2  го д у .

Сарапульскаго купца В. Мартынова...........................................
Крестьянина Ив. Распопова...........................................................

В ъ  179 4  го д у .

Пермскаго купца Ив. Копылова.................................................

8000

5500
8000

10000

Всего-

48700

43000

46550

9000

6000

16430

8000

13500

10000
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Пуды. Всего.

В и н о  п р о с т о е .

В ъ  1 7 8 9  іо д у .

Генералъ-поручика Щ ербина......................................... 4280 ведеръ.
Вятскато купца Тита Рычкова.................................... 8760 13040

В ъ  1 7 9 0  го д у .

Генералъ-поручика Щ ербина................................................... 8496 8496

В ъ  1 7 9 1  го д у .

Екатеринбургскаго купца Спир. Ерусалимова.................... 5008
Капитана Ѳедора Титова.................................... 5912 10920

В ъ  1 7 9 3  го д у .

Капитана Голикова ................................................... 6105 6105

В ъ  1 7 9 4  го д у .

Капитана Ѳедора Титова.............................................................. 7596 7596



П Л А Н Ъ
Г убернскаго  г орода  П ерми
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