
Гранильный и каменно~рѣзный промыслы.

Гранильный промыселъ, какъ видно изъ картограммы №  302, 
сосредоточенъ, главнымъ образомъ, въ г. Екатеринбургѣ и бли
жайшихъ къ нему заводахъ. Распадается онъ на три отрасли: 
і) въ г. Екатеринбургѣ— огранка бусъ и плодовъ, граненіе раз
ноцвѣтныхъ дорогихъ камней, производство накладокъ для прессъ- 
папье, вазъ съ плодами, огранка и рѣзьба печатей, рельефныя 
работы по камню, рѣзьба издѣлій изъ яшмы, малахита и селе
нита, рѣзьба рельефныхъ картинъ, приготовленіе горокъ изъ 
разныхъ камней и горныхъ породъ, 2) въ Березовскомъ, Нижне- 
Исетскомъ и Верхъ-Исетскомъ заводахъ-—огранка и полировка

X X .



печатей, огранка бусъ, запонокъ, пуговицъ, сверленіе или про
ходка шариковъ, полировка ограненныхъ издѣлій, производство 
«искръ» или вставокъ (въ кольца, серги, броши и проч.) и дру
гихъ мелкихъ каменныхъ вещей, а также огранка и полировка 
ихъ, 3) въ Мраморскомъ и Уктусскомъ заводахъ— гранильно
мраморное производство и каменно-рѣзное— изъ змѣевика, селе
нита и серпентина.

Техника и экономика гранильнаго и каменно-рѣзнаго про
изводства довольно подробно описаны въ изданіи Екатеринбург
скаго уѣзднаго земства «"Промыслы Екатеринбургскаго уѣзда», 
1886 г. За послѣдніе 25 лѣтъ въ губерніи возникъ новый очагъ 
каменно-рѣзнаго промысла въ Покрово-Ясыльской волости Осин
скаго уѣзда, гдѣ находятся богатыя залежи селенита. Всего въ 
губерніи по даннымъ іЗд'Ѵа г. насчитывается 3 3 1 кустарная 
мастерская этой отрасли промышленности, съ оборотомъ въ 73832 
рубля. Изъ нихъ изслѣдовано 230 мастерскихъ съ оборотомъ 
въ 32826 руб., 3 19  семейными и 43 наемными рабочими. Инте
ресно отмѣтить, что въ Березовскомъ заводѣ, гдѣ выполняются 
простѣйшія гранильныя работы (искры, бусы, пуговки, запонки)) 
преобладающую массу кустарей (92%  взрослыхъ рабочихъ) со
ставляютъ женщины, тогда какъ въ другихъ мѣстностяхъ женскій 
трудъ или совсѣмъ отсутствуетъ или выражается незначитель
нымъ процентомъ: въ Екатеринбургѣ— 5°/о, Мраморскомъ за
водѣ— 7% . Трудомъ несовершеннолѣтнихъ пользуются по пре
имуществу также въ Березовскомъ заводѣ (20°/о), но процентъ ихъ 
значителенъ и въ Екатеринбургѣ и Мраморскомъ заводѣ (13% ).

Въ гранильномъ и каменно-рѣзномъ промыслахъ весьма важ
ную статью составляютъ сырые матеріалы— цѣнные камни и 
дорогія горныя породы. Камни добываются по преимуществу 
старателями на золотыхъ пріискахъ Екатеринбургскаго и Верхо
турскаго уѣздовъ; въ видѣ самостоятельнаго промысла добычею 
цвѣтныхъ камней занимаются близъ слободы Мурзинки, Верхо
турскаго уѣзда. Камни обыкновенно скупаются торговцами, отъ 
которыхъ поступаютъ къ мастерамъ. Мраморскіе кустари обра- 
ботываютъ мраморъ, добываемый почти исключительно на ихъ 
собственныхъ надѣлахъ, хотя здѣсь встрѣчается мраморъ худ
шихъ сортовъ; имѣя рыхлое крупнозернистое строеніе, грязно
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ватыя прослойки, некрасивые отливы, онъ годится только для 
грубой обработки. Хорошій мраморъ имѣется въ Полевской по
сессіонной дачѣ, но онъ не доступенъ для кустарей, такъ какъ 
посессіонеръ взимаетъ въ свою пользу пошлину въ размѣрѣ 4 '/а 
копѣйки съ пуда камня да казна— 2 руб. съ кубической сажени, 
такъ что сажень полевскаго мрамора, со всѣми накладными рас
ходами, обходится почти въ 200 руб. сер. При добычѣ мрамора 
значительную цѣнность представляютъ особыя приспособленія 
требующія конной силы и канаты къ нимъ. Основной недоста
токъ кустарныхъ каменныхъ издѣлій— отсутствіе изящнаго вкуса, 
грубость, аляповатость и однообразіе формъ. Мѣстное земство 
давно обратило вниманіе на этотъ недостатокъ. Въ Мраморскомъ 
заводѣ земствомъ открытъ при начальномъ народномъ училищѣ 
художественный классъ (рисованія и скульптуры). Въ настоящее 
время закончена постройка и оборудованіе каменно-рѣзной ма
стерской при школѣ, съ паровымъ двигателемъ и необходимымъ 
наборомъ станковъ и пилъ. Кромѣ практическихъ занятій уче
никовъ, мастерская имѣетъ цѣлью дать возможность мѣстнымъ 
кустарямъ пользоваться за незначительную плату усовершенство
ванными орудіями для обработки мрамора и механическимъ дви
гателемъ. Въ самомъ городѣ Екатеринбургѣ устраивается художе
ственно-промышленная школа министерства финансовъ, съ посо
біемъ отъ мѣстныхъ общественныхъ учрежденій.

Большинство гранильщиковъ— каменорѣзовъ Екатеринбург
скаго уѣзда закабалены ск}щщиками.

На выставку представлены слѣдующіе экспонаты:
№  302. Картограмма, показывающая распредѣленіе граниль

наго и каменно-рѣзнаго промысла въ Пермской губерніи по во
лостямъ.

№  303. Коллекція издѣлій по гранильному и каменно-рѣз
ному промыслу: а) бусы топазовыя— і нитка, цѣна 20 рублей, 
6) бусы топазовыя— 5 нитокъ, цѣна по іб руб. за нитку, в) бре
локи изъ дымчатаго топаза— іо шт., цѣна по 25 коп. за штуку, 
г) брелоки изъ орлецовой яшмы— іо шт., цѣна по 25 коп. за 
штуку, д) камни-тяжеловѣсы для вставокъ— іо шт., цѣна по 45 к 
за штуку, е) печати топазовыя— 3 шт., цѣна по 40 к. за штуку; 
ж) печать топазовая— «графинъ», цѣна 90 коп., з) печать «годо-



викъ» (съ вырѣзкою), цѣна 6 рублей, и) брелоки малахитовые— 
10 шт., цѣна по 30 коп. за штуку, і) брелоки топазовые трех- 
гранные— 10 шт., цѣна по 35 коп. за штуку, к) брелоки изъ 
дымчатаго топаза— 10 шт., цѣна по 50 коп. за штуку, л) бре
локи-гирьки топазовые— 10 шт., цѣна по 40 коп. за штуку, м) 
брелокъ— гиря, цѣна 81 коп., н) мундштукъ яшмовый, цѣна 2 руб., 
о) брелоки изъ змѣевика— 10 шт., цѣна по 25 коп. за штуку, п) 
горка изъ разныхъ породъ, цѣна 12 рублей, р) прессъ-папье съ 
вѣтками ягодъ изъ топаза— 2 шт., цѣна по 2 руб. за штуку, с) 
шкатулка изъ малахита, цѣна 14 руб., т) письменный приборъ 
изъ калганской яшмы—пять вещей: чернильница, постаментъ, два 
подсвѣчника и прессъ-бюваръ, цѣна всего прибора 22 рубля, у) 
чернильница изъ яшмы— массивная, цѣна 4 р. 50 к., ф) большое 
прессъ-папье съ вѣткою ягодъ— въ футлярѣ, цѣна 23 рубля, х) 
то-же, цѣна 1 3 руб. 50 коп., ц) тоже въ видѣ книжекъ— безъ футля
ровъ —  3 шт., цѣна по 1 рублю за штуку, ч) прессъ-папье съ на
боромъ —  въ футлярѣ, цѣна 9 рублей, ш) то-же, цѣна 6 рублей, 
щ) то-же, цѣна 8 рублей, ъ) то-же— безъ футляра— 2 шт., цѣна 
по 7 руб. за штуку, ы) то-же— 1 шт., цѣна 1 р. 10 к., ь) прессъ- 
бюваръ, цѣна 1 руб. 30 коп., ѣ) пепельница, цѣна 50 коп., ю) 
шкатулки изъ камней разныхъ породъ —  4 шт., цѣна по 3 рубля 
за штуку, я) прессъ-папье съ виноградною вѣткою —  и  шт., цѣна 
по 1  руб. 20 коп. за штуку.

№  304. Вазы изъ порфира —  2 шт., цѣна за двѣ —  125  руб.
№  305. Коллекція издѣлій изъ серпентина и змѣевика: а) 

коробка изъ серпентина съ рѣзьбою, цѣна 50 коп., 6) пепель
ницы изъ змѣевика— 14 шт., цѣна по 6а коп. за штуку, в) то-же— 
2 шт., цѣна по 50 коп. за штуку, г) цвѣточницы изъ серпен
тина —  з шт., цѣна по 1 руб. 50 коп. за штуку, д) то-же —  2 шт.; 
цѣна по 30 коп. за штуку, е) то-же— 4 шт., цѣна по 90 коп. за 
штуку, ж) то-же —  1 шт., цѣна 1 руб. 20 коп., з) то-же —  2 шт., 
цѣна по 50 коп. за штуку, и) масленки изъ серпентина —  2 шт.) 
цѣна по 8о коп. за штуку, і) «пудренницы» изъ серпентина— 
2 шт., цѣна по 35 коп. за штуку, к) горшки изъ  серпентина— 
2 шт., цѣна по 25 коп. за штуку, л) то-же —  1 шт., цѣна 50 коп- 
м) чашка изъ серпентина, цѣна 50 коп., н) то-же —  2 шт., цѣна 
по 60 коп., о) то-же— 1 шт., цѣна 30 коп., п) кувшинъ изъ сер-
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пентина, цѣна 1 руб. 25 коп., р) то-же, цѣна і рубль, с) ма- 
сленка, цѣна 70 коп., т) яйца —  35 шт., цѣна по 40 коп. за штуку,
у) пъѣточницы изъ серпентина— 3 шт., цѣна по 70 коп. за штуку
ф) масленки изъ серпентина— 3 шт., цѣна по 6о коп. за штуку, 
х) то-же— 2 шт., цѣна по 65 коп. за штуку, ц) горшокъ изъ сер- 
пентина, цѣна 30 коп., ч) чашки изъ серпентина —- 3 шт., цѣна 
отъ 15  до 25 коп., ш) табачница —  1 шт., цѣна 1 руб. 2о коп., 
щ) блюдца— 2 шт., цѣна 30 и 20 коп., ъ) шкатулка изъ серпен- 
тина —  съ наборомъ, цѣна 1 руб. 50 коп., ы) яйца изъ змѣевика 
на плиткахъ 15  коп., цѣна по 1 рублю за штуку, ь) то-же —  
1  шт., цѣна 1 руб. 20 коп., ѣ) то-же —  2 шт., цѣна 90 и 77 коп., 
ю) то-же —  5 шт., цѣна по бо коп. за штуку, я) то-же — 1 шт., 
цѣна 50 коп., ѳ) то-же —  1 шт., цѣна 35 коп.

Коллекціи издѣлій по гранильному и каменно-рѣзному про- 
мысламъ, значащіяся подъ № №  303— 305, собраны Екатерин- 
бургскою уѣздною земскою управою отъ мелкихъ кустарей 
юрода Екатеринбурга, Березовскаго завода и Верхъ-Исетскаго 
завода.

№  306. Бусы топазовыя — 1 нитка въ 250 зеренъ. Цѣна 15  руб.
Бусы представлены Яковомъ Алексѣевичемъ Гуляевымъ, 

кустаремъ Березовскаго завода Екатеринбургсгсаго уѣзда. Гра
нильнымъ промысломъ занимаются—одинъ мужчина и одна жен
щина изъ семьи хозяина, наемныхъ рабочихъ нѣтъ. Издѣлій еже
годно продается на 300 рублей. Камни покупаются отъ «стара
телей», т. е. мелкихъ промышленниковъ, занимающихся добычею 
камней,— изъ Невьянской дачи. Издѣлія сбываются въ магазины 
въ городѣ Екатеринбургѣ.

№  307. Издѣлія кустаря изъ города Екатеринбурга.— Се
мена Ивановича Крутикова: а) прессъ-папье съ «наборомъ»—  
въ футлярѣ, цѣна 12 руб., б) то-же— безъ футляра, цѣна 7 руб., 
в) то-же— 2 шт., цѣна 2 руб. 50 коп. за штуку.

С. И. Крутиковъ работаетъ одинъ. Ежегодно изготовляется 
имъ каменныхъ вещей на сумму до 300 рублей. Сбываются из
дѣлія въ магазины въ городѣ Екатеринбургѣ. Камни получаются 
съ ближайшихъ пріисковъ.

№  308. Письменный приборъ изъ малахита: а) двѣ черниль
ницы съ бронзой на малахитовой подставкѣ, б) спичечница съ
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бронзой, в) стаканъ для перьевъ, г) прессъ-бюваръ, д) прессъ- 
папье; цѣна за весь приборъ— 50 рублей.

Экспонаты подъ №  308 представлены мастерскою малахи
товыхъ издѣлій Степана Федоровича Кирьянова въ городѣ Ека
теринбургѣ. Въ мастерской работаютъ четверо изъ состава семьи 
хозяина безъ наемныхъ рабочихъ. Ежегодно изготовляется раз
ныхъ малахитовыхъ издѣлій на 2000 рублей. Малахитъ поку
пается въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ. Издѣлія сбываются въ 
магазины въ городѣ Екатеринбургѣ.

№  309. Издѣлія мастерской Ивана Лазаревича Комарова 
вз Мраморскомъ заводѣ Екатеринбургскаго угъзда: а) шка
тулки изъ «моховичнаго» камня— г шт., цѣна по 3 руб. 75 коп. 
за штуку, б) то-же— 2 шт., цѣна по 2 руб. 50 коп. за штуку, в) 
то-же—4 шт., цѣна по 3 рубля за штуку, г) ножъ для разрѣзы- 
ванія книгъ изъ «златоустовской» яшмы, цѣна 95 к., д) то-же— 
3 шт., цѣна по 70 коп. за штуку, е) то-же —  3 шт., цѣна по 70 к. 
за штуку, ж) то-же— 8 шт., цѣна по 65 коп. за штуку, з) то-же— 
7 шт., цѣна по 6о коп. за штуку, и) то-же —  2 шт., цѣна по 
40 коп. за штуку, і) линейка изъ «златоустовской» яшмы, цѣна 
6о коп., к) то-же —  2  шт., цѣна по 50 коп. за штуку, л) то-же— 
2 шт., цѣна по 40 коп., м) то-же 1 шт., цѣна 35 коп., н) ручки для 
перьевъ —  2 шт., цѣна по 30 к. за штуку, о) пепельницы— 21 шт., 
по 75 к. за штуку, п) то-же— 2 шт., цѣна по 65 коп. за штуку, 
р) пепельница квадратная, цѣна 1 руб. 25 коп., с) плитки прессъ- 
папье —  5 шт., цѣна по 6о коп. за штуку, т) то-же— 4 шт., цѣна 
по 50 коп. за штуку, у) книжки— 3 шт., цѣна по 1 рублю за 
штуку, ф) прессъ-бювары— 5 шт., цѣна по 1 рублю за штуку, 
х) то-же— 1 шт., цѣна 90 коп., ц) пепельницы изъ «моховичнаго» 
камня— 12 шт., цѣна по 75 коп., за штуку, ч) то-же —  1 шт., 
цѣна 65 коп.

Въ мастерской И. Л. Комарова работаетъ одинъ изъ со
става семьи хозяина съ однимъ наемнымъ рабочимъ. Каменныхъ 
издѣлій изъ змѣевика и златоустовской яшмы вырабатывается еже
годно на сумму до 300 рублей. Издѣлія сбываютъ въ магазины 
въ городѣ Екатеринбургѣ.

№  310. Издѣлія мастерской Никифора Лазаревича Кома
рова вз Мраморскомз заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда: а)



шкатулка изъ златоустовской яшмы, величиною въ 2 1/2 вершка, 
цѣна з руб. 50 коп., б) то-же, величиною въ 2 вершка— 2 шт., 
цѣна по 2 руб. 50 коп. за штуку, в) шкатулки изъ «мохович- 
наго» камня— 2 шт., цѣна по 2 руб. 50 коп. за штуку.

Въ мастерской Н. Л. Комарова работаютъ: одинъ изъ со
става семьи и одинъ наемный рабочій. Ежегодно изготовляется 
издѣлій изъ змѣевика и златоустовской яшмы на сумму до 300 
рублей. Сбываются издѣлія въ магазины въ городѣ Екатеринбургѣ.

№  3 1 1. Издѣлія мастерской Николая Трофимовича Щ у
кина во Мраморскомо заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда: а) 
мраморныя книжки—8 шт., _цѣна по 1 руб. іо  коп. за штуку, 6) 
то-же закрытыя— 19 шт., цѣна по 1 рублю за штуку, в) пепель
ницы —  8 шт., цѣна по 75 коп. за штуку, г) пепельницы— 2 шт., 
цѣна по 1 руб. за штуку, д) плитка— прессъ-папье, цѣна 50 коп.

Въ мастерской Н. Т. Щукина работаетъ одинъ изъ состава 
семьи хозяина и одинъ наемный рабочій. Ежегодно изготовляется 
издѣлій на сумму около 200 рублей въ годъ. Сбываются вещи 
частью на Мраморской желѣзнодорожной станціи, частью въ го
родѣ Екатеринбургѣ въ магазины.

№  312.  Издѣлія мастерской Якова Кипріановича Аверкіева 
во Мраморскомо заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда: а) шкатулки 
изъ серпентина—'З шт., цѣна по 2 руб. 75 коп. за штуку, б) пе
пельницъ изъ змѣевика— 5 шт., цѣна по 1 руб. 25 коп. за штуку, 
в) то-же— 8 шт., цѣна по 85 коп. за штуку, г) два мундштука, 
цѣна по 1 рублю за штуку, д) ваза изъ бѣлаго мрамора, цѣна 
3 рубля.

Я. К. Аверкіевъ работаетъ одинъ— безъ помощниковъ. Еже
годно изготовляется издѣлій на сумму около 350 рублей. Мра
моръ добывается изъ Полевской поссессіонной дачи, а змѣевикъ 
и серпентинъ такъ же, какъ и другими кустарями Мраморскаго 
завода, добывается изъ Нижне-Исетской казенной дачи—за по
шлину въ 2 рубля съ кубической сажени.

№  313.  Мраморная ваза, высотою въ 2 аршина, въ осно
ваніи —  13  вершковъ, цѣна ю о рублей.

Ваза изготовлена въ каменнотесной мастерской Павла Семе
новича Новикова во Мраморскомо заводѣ Екатеринбургскаго
уѣзда. Въ мастерской работаютъ: 2 мужчинъ изъ состава семьи
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хозяина, 1 мужчина наемный и 2 наемныхъ женщины. Ежегодно 
вырабатывается издѣлій на сумму до 500 рублей. Мраморъ ма
стерскою употребляется разныхъ сортовъ: «черновской», «Пень
ковскій», «фоминскій» и «полевской». Первые два сорта добы
ваются близъ Мраморскаго завода въ Нижне-Исетской казенной 
дачѣ, третій за 50 верстъ и послѣдній въ Полевской дачѣ за 20 
верстъ. Пошлина за добычу взимается по 2 рубля съ кубической 
сажени. Ваза, представленная на выставку, изготовлена изъ всѣхъ 
перечисленныхъ сортовъ мрамора. Издѣлія сбываются частью на 
мѣстѣ, частью въ Сибирь— въ Омскъ, Томскъ и другіе города.

На Екатеринбургской выставкѣ 1887 года II. С. Новико
вымъ полученъ за мраморныя издѣлія почетный отзывъ.
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