
М ѣ дн о -и здѣльный промыселъ.

Центромъ мѣдно-издѣльнаго промысла въ Пермской губерніи 
является Суксунскій заводъ Красноуфимскаго уѣзда,— одинъ изъ 
группы Югокнауфскихъ заводовъ, на которыхъ производилась 
прежде выплавка мѣди. Въ Суксунскомъ заводѣ во времена крѣ- 
постнаго права существовала мѣдно-издѣльная мастерская, куда на 
первыхъ порахъ были приглашены тульскіе мастера. Въ 1850 г. 
заводская мастерская закрыта. Нѣкоторые мастера перешли на 
оброкъ и частію поселились въ Кунгурѣ, частію же превратились 
въ странствующихъ «мѣдяковъ». Послѣ паденія крѣпостнаго 
права и въ самомъ Суксунскомъ заводѣ появились кустарныя 
мѣдно-издѣльныя заведенія. Въ настоящее время количество ихъ 
достигаетъ 8о. Главный предметъ производства Суксунскихъ мѣд
никовъ —  самовары дешевыхъ сортовъ, въ большомъ количествѣ 
расходящіеся въ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ и Сибири; затѣмъ 
въ большомъ количествѣ выдѣлывается посуда спеціально для 
магометанскаго населенія: башкиръ, татаръ, киргизовъ— кунганы 
(умывальники), тазы, подносы. Выдѣлываются здѣсь также руко
мойники, подковы, шурупы и проч.

Прежде суксунскіе самоварники покупали въ готовомъ видѣ 
краны, комфорки и крышки (московскаго или тульскаго издѣлія); 
нынѣ краны дѣлаютъ на мѣстѣ и возникли даже спеціальныя
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мастерскія по выдѣлкѣ крановъ (см. экспонаты №  277); на 
мѣстѣ же штампуютъ самоварныя крышки и комфорки. Необхо
димо отмѣтить значительную капитализацію Суксунскаго мѣдно- 
издѣльнаго промысла. Изъ 25 мастерскихъ, зарегистрированныхъ 
переписью 18 9  1/5 года, въ 23 производство ведется при помощи 
наемнаго труда, а 8 мастерскихъ (1/3 часть) основаны даже исклю
чительно на наемномъ трудѣ. Въ 4-хъ мастерскихъ болѣе, чѣмъ 
по 10 наемныхъ рабочихъ. Хозяева крупныхъ мѣдно-издѣльныхъ 
предпріятій обыкновенно занимаются и скупкою издѣлій у тѣхъ 
кустарей, которые лишены возможности самостоятельно сбывать 
ихъ партіями на вывозъ. Такіе скупщики имѣютъ сборныя 
мастерскія, гдѣ наемные рабочіе «собираютъ» самовары изъ 
готовыхъ частей, выдѣланныхъ кустарями задѣльщиками въ своихъ 
мастерскихъ. Благодаря этому, среди кустарей устанавливается 
нѣкоторое раздѣленіе труда. Есть въ Суксунѣ и такіе скупщики, 
которые занимаются исключительно скупкой и сбытомъ мѣдныхъ 
издѣлій и продажею кустарямъ различныхъ матеріаловъ, необхо
димыхъ въ производствѣ (мѣдь, латунь, олово, свинецъ и проч.). 
Всего въ Суксунѣ вырабатывается въ годъ до 60000 самоваровъ, 
на сумму до 420000 рублей. Размѣры самоваровъ (въ окружности) 
отъ 12 до 20 верш. При этомъ 12-ти вершковыхъ самоваровъ 
выдѣлывается 1 —  2%  общаго количества, 13  верш.— 4% , 14  вер.—  
6% , 15  верш.— 10 % , 16 верш.— 50% , 17  верш.— 1 2% , 18 вер.—  
10 % , 19 верш.— 5% , 20 верш.— 1— 2% . Цѣна самоваровъ ко
леблется отъ 3 до 2  руб. за штуку.

Кромѣ Суксунскаго завода, мѣдно-издѣльныя мастерскія 
встрѣчаются въ Сысертскомъ, Верхъ-Исетскомъ, Невьянскомъ и 
Полевскомъ заводахъ Екатеринбургскаго уѣзда, въ г. Кунгурѣ 
и Серебрянскомъ заводѣ Кунгурскаго уѣзда, Нытвинскомъ и 
Очерскомъ заводахъ Оханскаго уѣзда, въ Каменскомъ заводѣ 
Камышловскаго уѣзда, въ Юговскомъ заводѣ Пермскаго уѣзда, 
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ Верхотурскаго уѣзда. Въ Кунгур
скомъ уѣздѣ приготовляютъ, по преимуществу, скобы и сапож
ные шурупы (винты), подковы и проч. для мѣстныхъ сапожныхъ 
и чеботарныхъ заведеній, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ— посуду, 
дверные и оконные приборы, колокольчики, въ Пермскомъ и
Осинскомъ уѣздахъ— мѣдные приборы для экипажей, въ Охан-
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скомъ уѣздѣ— колокола (ботала) для скота. Въ большинствѣ слу
чаевъ, слѣдовательно, мѣдно-издѣльныя мастерскія возникли для 
удовлетворенія чисто мѣстныхъ потребностей.

По расчетамъ Е. И. Красноперова, всего въ губерніи въ 
1895 году существовало 128 мѣдно-издѣльныхъ заведеній съ обо
ротомъ въ 19 5 10 5  руб. 66 коп. Въ 67 заведеніяхъ зарегистро- 
ванныхъ кустарной переписью 18 9 %  года, насчитывалось рабо
чихъ— семьянъ 88 и наемныхъ 145. 88%  наемныхъ рабочихъ— 
задѣпьщики и 12 %  поденщики. Годовыхъ и срочныхъ рабочихъ 
совсѣмъ нѣтъ. Стоимость матеріаловъ, въ общей стоимости из
дѣлій, составляетъ 62— 68% .

Экспонаты по мѣдно-издѣльному промыслу, представленные 
на выставку, показаны ниже.

№  275. Картограмма, показываюнцая распредѣленіе мѣдно- 
издѣльнаго промысла въ Пермской губерніи по волостямъ.

№  276. Самоварныя «шишки»: а) комплектъ, цѣною въ 15  к., 
б) два комплекта, цѣною по 1 1  коп. за комплектъ.

Шишкп представлены кустаремъ Суксунскаго завода Красно
уфимскаго уѣзда Иваномъ Федоровичемъ Бѣлоусовымъ. Изго
товленіе самоварныхъ шишекъ составляетъ спеціальность мастер
ской И. Ф. Бѣлоусова. Въ мастерской работаютъ трое мужчинъ 
изъ состава семьи хозяина и одинъ наемный рабочій. Ежегодно 
изготовляется 8000 комплектовъ на сумму 700 руб. Мѣди поку
пается у  мѣстныхъ торговцевъ на 500 руб.; литье дѣлаетъ самъ 
кустарь. Для обточки имѣется ножной токарный станокъ. Сбы
ваются шишки исключительно мѣстнымъ кустарямъ, изготовляю
щимъ самовары.

№  277. Краны мѣдные самоварные: а) краны не обдѣлан
ные, отлитые цѣлой опокой, и два крана отдѣльно, б) кранъ об
дѣланный №  4, цѣна 34 коп., в) тоже №  5, цѣна 38 коп., г) 
тоже №  6, цѣна 41 коп, д) тоже №  7, цѣна 70 коп.

Краны представлены мастерскою Михаила Федоровича 
Е роѳеева въ Суксунскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда. 
Изготовленіе крановъ составляетъ спеціальность этой мастерской. 
Въ мастерской М. Ф. Ероѳеева работаютъ: двое мужчинъ изъ 
состава семьи хозяина, 5 наемныхъ взрослыхъ работниковъ и 
одинъ наемный подростокъ. Ежегодно изготовляется до 450 дю-
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жинъ крановъ на сумму около 2100 рублей. Мѣдь покупается 
    частью на Нижегородской ярмаркѣ, частью у мѣстныхъ торгов

цевъ. Сбываются краны исключительно въ мѣстныя мастерскія, 
работающія самовары. На Екатеринбургской выставкѣ 1887 г. 
М. Ф. Ероѳеевымъ получена бронзовая медаль и на выстав
кахъ —  Нижегородской 1896 года и Кунгурской 1901 года— по
хвальные отзывы.

№  278. Литой самоварный приборъ въ неотдѣланномъ
видѣ. Вѣсъ 13  фун., цѣна 4 руб. 48 коп.

№  279. Болваны для выдавливанія: а) болванъ №  1 -й, для 
выдавливанія самоваровъ, б) болванъ №  2-й, для выдавливанія 
самоварной шейки, в) болванъ №  3-й, для выдавливанія крышки, 
г) болванъ №  4-й, для выдавливанія комфорки.

№  280. Коллекція, поясняющая ходъ изготовленія самовара.
№  281. Самоваръ изъ зеленой мѣди, 15  вершковый, въ %  

ведра емкости, цѣна 6 руб. 50 коп.
Экспонаты подъ № №  278— 281 представлены мастерскою 

Алексѣя Степановича Утемова въ Суксунскомъ заводѣ Красно- 
уфимскаго уѣзда. Въ мастерской А. С. Утемова работаютъ: 3 
взрослыхъ и одинъ подростокъ изъ состава семьи хозяина и 5 
взрослыхъ и два подростка— наемныхъ. Ежегодно изготовляется 
около 500 самоваровъ на сумму 3500 руб. и льется самоварныхъ 
приборовъ 450 пудовъ на сумму 6ооо рублей. Все сбывается на 
мѣстѣ торговцамъ и по ближайшимъ сельскимъ ярмаркамъ. Нуж
ные для производства матеріалы, на сумму до 8500 руб., поку
паются у мѣстныхъ торговцевъ.

№  282. Самоваръ изъ зеленой мѣди, 15  вершковый, емко
стью въ 3/4 ведра, вѣсъ 2  1/2 фунтовъ, цѣна 7 руб. 50 коп.

Самоваръ представленъ Петромъ Николаевичемъ Щерби
нинымъ изъ Суксунскаго завода Красноуфимскаго уѣзда. Въ 
мастерской П. Н. Щербинина работаютъ: 8 наемныхъ рабочихъ 
взрослыхъ и 4 наемныхъ подростка. Ежегодно изготовляется 
около 900 штукъ самоваровъ на сумму около 5000 рублей. Сбы
ваются самовары въ Пермь, Екатеринбургъ и на Ирбитской яр
маркѣ. Матеріалы, на сумму около 4000 руб., частью выписы
ваются изъ Москвы, частью покупаются у мѣстныхъ торговцевъ.
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№  283. Самоваръ изъ зеленой мѣди 14 вершковый, въ % 
ведра емкостью, цѣна 5 рублей.

Самоваръ представленъ мастерскою Дмитрія Стахіевича 
Рыжкова въ Суксунскомъ заводѣ Красноуфимскаю уѣзда. 
Въ мастерской Д. С. Рыжкова работаютъ: 7 взрослыхъ наем
ныхъ рабочихъ и з наемныхъ подростка. Ежегодно изготовляется 
до 10оо самоваровъ на сумму около 6ооо рублей. Самовары 
сбываются частью на мѣстѣ, частью по сибирскимъ ярмаркамъ. 
Латунная мѣдь выписывается, въ количествѣ 250 пуд., на сумму 
около 3700 рублей, отъ фирмы Кольчугинъ и К ° въ Москвѣ.

№  284. Самоваръ изъ зеленой мѣди, 17  вершковый, въ %  
ведра емкостью, съ мѣдною рѣшеткою, вѣсъ 17 1/2 фунт., цѣна 
10 рублей.

Самоваръ представленъ мастерскою Николая Трофимовича 
Шерлаимова въ Суксунскомъ заводѣ Красноуфимскаю уѣзда. 
Въ мастеренной работаютъ: 20 наемныхъ взрослыхъ рабочихъ и 
10 наемныхъ подростковъ. Ежегодно изготовляется до 2000 само
варовъ на сумму около 14000 рублей. Сбываются самовары на 
сибирскихъ ярмаркахъ. Матеріалы на сумму около 1 4 ооо руб. 
выписываются изъ Москвы. На Нижегородской выставкѣ 1896 г. 
Н. Т. Шерлаимовымъ получена бронзовая медаль.

№  285. Самоваръ томпаковый «вазой», 17  вершковый, въ 
5/8 ведра емкостью, вѣсъ 1 5  1/4  фун., цѣна 16 рублей.

№  286. Самоваръ зеленой мѣди никкелированный, іб  верш
ковый, въ 1/2 ведра емкостью, вѣсъ 17 фун., цѣна 9 руб.

Экспонаты подъ № №  285 и 286 представлены мастерскою 
Николая Никифоровича Полшткина въ Суксунскомъ заводѣ 
Красноуфимскаю уѣзда. Въ мастерской работаютъ: 15  взрос
лыхъ наемныхъ рабочихъ и 5 наемныхъ подростковъ. Ежегодно 
изготовляется до 3000 самоваровъ на сумму до 18000 рублей. 
Сбываются самовары въ сосѣднихъ губерніяхъ по ярмаркамъ. 
Матеріалы на сумму около 13000 руб. покупаются у мѣстныхъ 
торговцевъ. На Нижегородской выставкѣ 1896 г. Г. Н. Помыт- 
кинымъ получена бронзовая медаль и на Кунгурской выставкѣ 
1901 года похвальный отзывъ.

№  287. Самоваръ «вазой», никкелированный, вѣсъ 15 %  фо 
цѣна 12 руб.



№  288. Умывальники никкелированные: а) съ однимъ рож
комъ, цѣна 2 руб. 50 коп., б) съ двумя рожками, цѣна 2 руб. 
75 коп.

Экспонаты подъ № №  287 и 288 представлены Федоромъ 
Васильевичемъ Утемовымъ 2-мъ изъ Суксунскаго завода 
Красноуфимскаю уѣзда. Въ мастерской Ф. В. Утемова 2-го 
работаютъ: двое изъ состава семьи и 4 наемныхъ рабочихъ. 
Ежегодно изготовляется до 500 самоваровъ на сумму до 3000 руб. 
Самовары продаются по сосѣднимъ сельскимъ ярмаркамъ и мѣ
стнымъ скупщикамъ-торговцамъ. Матеріалы, на сумму около 
2500 руб., покупаются у мѣстныхъ торговцевъ.

№  289. Чайникъ изъ красной мѣди, цѣна 2 рубля.
№  290. Чайникъ изъ зеленой мѣди, цѣна 1 р. 8о к.
Экспонаты подъ № №  289 и 290 представлены Иваномъ 

Семеновичемъ Чепелевылгъ изъ Суксунскаго завода Красно
уфимскаю уѣзда. Въ мастерской И. С. Чепелева работаютъ: 
одинъ изъ состава семьи хозяина и двое наемныхъ рабочихъ. 
Ежегодно изготовляется мѣдныхъ чайниковъ до юоо штукъ на 
сумму около 2000 рублей. Издѣлія сбываются на Ирбитской и 
Крестовской (въ Шадринскомъ уѣздѣ) ярмаркахъ. Матеріалы, на 
сумму около 1200 руб., покупаются у мѣстныхъ торговцевъ.

№  291. «Кунганы»: а) кунганъ изъ зеленой мѣди, цѣна 
2 руб. 10 коп., 6) тоже никкелированный, цѣна 2 руб. 70 коп.

Кунганы представлены Павломъ Михайловичемъ Осолихи- 
нымъ изъ Суксунскаго завода Красноуфимскаю уѣзда. Произ
водствомъ занимаются двое изъ состава семьи хозяина, безъ на- 
емныхъ рабочихъ. Ежегодно изготовляется до 200 кунгановъ на 
сумму около 400 рублей. Сбываются кунганы на мѣстѣ и по 
сосѣднимъ ярмаркамъ. Матеріалы, на сумму около 300 руб. въ 
годъ, покупаются у мѣстныхъ торговцевъ.

№  292. Мѣдно-скобяныя издѣлія мастерской Ивана Льво
вича Иѣтухова въ Нижне-Исетскомъ заводѣ Екатеринбург
скаго уѣзда: а) скобы дверныя №  3, цѣна 2 р. 50 к. за пару, 
б) скобы дверныя № 4 , цѣна 2 р. 20 к. за пару, в) оконныя скобы 
№  о, цѣна 47 к. за штуку, г) оконныя скобы №  1 , цѣна 42 к. 
за штуку, д) шпингалеты оконные шестивершковые, цѣна 70 к. 
за штуку, е) тоже пятивершковые, цѣна бо коп. за штуку;



ж) тоже трехвершковые, цѣна 40 коп. за штуку, з) крючки окон
ные №  1 , цѣна 50 коп. за пару, и) тоже №  2, цѣна 45 коп- 
за пару.

Въ мастерской И. Л. Пѣтухова работаютъ: трое изъ состава 
семьи хозяина и двое наемныхъ рабочихъ. Ежегодно изготов
ляется дверныхъ и оконныхъ приборовъ на сумму до 2500 руб. 
Издѣлія сбываются въ магазины города Екатеринбурга. Мѣдь 
покупается также въ Екатеринбургѣ. На Екатеринбургской вы
ставкѣ 1887 года И. Л. Пѣтуховымъ получена большая сереб
ряная медаль и на Казанской выставкѣ 1890 года— малая сереб
ряная медаль.


