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укописный атлас
Пермской губернии —
выдающийся
памятник достижений
отечественной
картографии XVIII века,
который содержит
богатый материал для
изучения географии,
истории, демографии,
сельского хозяйства,
промышленности
современных Пермской
и Свердловской областей.

История создания

И

стория создания атласа Пермской
губернии связана с историей
межевания в Российской империи,
начало которого восходит еще к XII веку.
Из межеваний дореволюционной России
генеральное межевание, начатое в 60‑х гг.
XVIII века и охватившее большую часть
Европейской России, дало особенно
ценные картографические материалы
и экономические описания к ним.
На каждую межевую единицу — так
называемую дачу — землемер составлял
отдельный план в масштабе 100 саж.
в дюйме (1:8400). Окончив какую-нибудь
дачу, дав ей порядковый номер, землемер
наносил ее на генеральный план уезда,
который составлялся в масштабе 500 саж.
в дюйме (1:42000). В некоторых губерниях
и областях производились местные
межевания, которые в техническом
отношении ничем не уступали
генеральному.

К. Ф. Модерах

Генеральное межевание
в Пермской губернии
проходило в 1822 – 1843 гг., но
до нашего времени дошел
рукописный атлас губернии,
составленный в 1800 г. по
материалам местного
межевания.
Своим появлением он обязан
пермскому губернатору К. Ф. Модераху,
назначенному на эту должность
в апреле 1796 года.
Ему в наследство достался довольно
устаревший «План губернскому городу
Перми» 1784 г. — первый генеральный
план города, составленный Комиссией
каменного строения Санкт-Петербурга
и Москвы. Город должен был развиваться,
и первым благоустроительным делом
Модераха стало составление нового
генерального плана Перми, а также
губернского атласа, отражающего не
только существующее положение дел, но
и планы развития уездных городов.

Появившийся в 1800 году
«Пермской губернии атлас
из четырнадцати планов
состоящий» представляет собой
большеформатный альбом с картами
губернии, уездов и планами городов.
Чертежи снабжены изящными
картушами, планы городов содержат
гербы и аллегорические миниатюры,
отражающие основные занятия их
жителей.
На уездных картах отмечены: уездные
межи между владениями, владельческие
специальные межи, уездные межи,
положенные при открытии наместничеств,
спорные межи, горы, дороги, генеральные
почтовые тракты, мельницы, реки,
озера, леса, покосы, пашни, заводы, села
и деревни; на планах городов показаны
все городские постройки, в том числе
только проектируемые.
В создании атласа принимали участие
почти все местные картографы. Он
получился настолько красивым
и содержательным, что даже рядовые
участники этого проекта были
награждены.

С

егодня атлас Пермской губернии представляет большую
историко-культурную ценность и будет полезен всем, кто
интересуется историей развития территорий и городов Урала.
Зачастую старинные карты, оживляя прошлое, делая его наглядным
и ощутимым, повествуют о событиях минувших лет гораздо
красноречивее других письменных источников. Атлас Пермской
губернии позволяет увидеть не только юность таких городов как Пермь,
Кунгур, Красноуфимск, Оса, Оханск, Соликамск, Обва (Обвинск),
Чердынь, Верхотурье, Ирбит, Алапаевск, Камышлов, Екатеринбург,
Шадринск, Долматов, но и мысленно прогуляться по старинным
улочкам, оценить насколько планы развития Пермской губернии
воплотились в жизнь, возможно, увидеть то, что под натиском времени
исчезло с лица земли, но сохранилось на старинных картографических
изображениях.
Этот редчайший атлас никогда не появлялся на антикварном рынке.
Единственный известный экземпляр атласа хранится в Российском
государственном историческом архиве. Знаменателен тот, факт,
что работа над факсимильным воспроизведением атласа началась
в годовщину 380-летия российской цветной металлургии и горной
промышленности. За точку отсчета принят 1635 год, когда на
постоянном месте начал работу Пыскорский медеплавильный завод —
основоположник цветной металлургии России. Пермская медь дала
жизнь многим городам и селам. Например, село Уинское возникло
при одноименном заводе, основанном кунгурским купцом Тимофеем
Шавкуновым, село Ашап — при Ашапском заводе, основанном
Акинфием Демидовым. Сама Пермь обязана своим происхождением
Егошихинскому медеплавильному заводу. Развитие горнозаводского
дела дало толчок заселению Прикамья и его сельскохозяйственному
освоению.
Многие деревни и поселки края возникли при рудниках (Голый мыс,
Круглый рудник, Палыгорец и др.). Кроме медеплавильных заводов,
на территории бывшей Пермской губернии в пределах современных
границ Пермского края существовали еще и железоделательные заводы,
некоторые из которых существуют до сих пор. Поэтому история
заводов — это важнейшая часть истории Урала, столь полно отраженная
в атласе Пермской губернии.
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Пыскорский завод

ервый завод в России,
производивший промышленную
выплавку меди в 1640–1814 годах на
территории современного села Пыскор
Пермского края, основанного в 1558 году
уральскими промышленниками
Строгановыми. Строительство и первый
пуск завода приходится на царствование
Михаила Федоровича Романова.
В 1637 году государь послал окольничего
В. И. Стрешнева в район Соли Камской
разведать запасы медной руды. Такое
месторождение было найдено возле горы
Григоровой. Пыскорский завод проработал
шестнадцать лет, а затем был закрыт
из-за истощения запасов меди. Второе
рождение завода началось в 1724 году,
когда по распоряжению Петра Великого
в Пыскоре начались восстановительные
работы. В том же году завод был пущен, из
первой меди выплавили штык, который
послали Петру I (штык и сейчас хранится
в Эрмитаже).

Медь Пыскорского завода шла на литье
пушек, чеканку монеты и в небольшом
количестве — на изготовление посуды.
Посуду выпускали Троицкий завод
Турчанинова и Суксунский — Демидова.
В больших количествах медь с Урала
вывозилась через Петербург за границу.
В наше время в селе Пыскор сохранились
следы медеплавильного завода. В основном
это отвалы медных шлаков, углежжения
и развалин заводских построек из
большемерного кирпича.
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Мотовилихинский завод

ак медеплавильный завод работал
в течение 125 лет — с 1736 по
1863 год. Завод был заложен казной по
указу государственного генерал-бергдиректориума в 1734 году на землях
купцов и промышленников Строгановых
и строился как вспомогательный для
группы заводов Пермского горного округа,
куда входили, кроме него, Егошихинский,
Висимский, Юговской и Пыскорский
медеплавильные заводы.
На Мотовилихинском заводе
планировалось очищать черную медь
с заводов Пермского горного округа.
В сентябре 1738 года Мотовилихинский
завод был пущен на полную мощность.
В XVIII веке заводу принадлежало
160 рудников, но руда добывалась только
из 14 из них. Медь более 120 лет шла на
Екатеринбургский монетный двор для
чеканки монет. В августе 1863 года завод
был закрыт, на его месте построен новый
Мотовилихинский сталечугуно-пушечный
завод, не связанный с медеплавильным
производством.
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Невьянский и Нижнетагильский заводы

спех освоения и развития уральской земли во многом обязан
династии заводчиков и землевладельцев Демидовых. Основатель
династии — русский промышленник Никита Демидович Антуфьев,
более известный как Никита Демидов. Невьянский чугуноплавильный
и железоделательный завод, построенный по повелению Петра Великого
на речке Найве в 1698 году, грамотой императора от 1702 года был
отдан оружейных и железных дел мастеру Никите Демидову. Основную
продукцию завода на протяжении почти всего XVIII века составляли
артиллерийские орудия, снаряды, якоря, железо для военных ведомств.

При Никите и Акинфии Никитиче Демидовых Невьянский завод,
являвшийся их резиденцией, центром горнозаводской вотчины,
пережил период наивысшего расцвета. В 1725 году. на левом берегу реки
Нейвы, ниже плотины заводского пруда, была построена знаменитая
«падающая» Невьянская башня — одна из достопримечательностей
современного Невьянска.
Главным продолжателем дела отца стал Акинфий Демидов. При нем
на Урале появились первые заводы по добыче и обработке асбеста,
малахита и других ценных пород и минералов. Основная часть
демидовских заводов располагалась на Среднем Урале и представляла
собой компактную группу, во многом связанную между собой
производством по технологической цепочке. Расположенные на
обширной территории вокруг Невьянска и Нижнего Тагила и западнее
от них, они составляли в административном отношении особое
«ведомство Акинфия Демидова». Всего Акинфий Демидов построил
17 предприятий по плавке железа и меди. Главным проектом его жизни
стал Нижнетагильский завод, который уже на третий год после своего
пуска давал чугуна больше, чем Невьянский. По своим качествам
этот объект ничем не уступал западноевропейским конкурентам.
Предприятие получило новейшее для того времени оборудование.
Символично, что оно продолжает работать и сегодня. На
Нижнетагильском заводе была открыта домна, ставшая крупнейшей
во всем мире. К концу жизни Акинфий Демидов был обладателем
25 заводов, где работали 23 тысячи человек.
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Форзацы изготовлены из дизайнерской бумаги Khepera
Высококачественная печать осуществлена
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