XIX.
Гонгарный промыселъ.
Всего гончарныхъ заведеній насчитывается въ Пермской
губерніи 452, изъ нихъ въ 1 894/5 году изслѣдовано только 15 1,
съ валовымъ оборотомъ въ 16740 руб., 257-ю семейными и 39-ю
наемными рабочими. Уже изъ этихъ цифръ видно, что преобладающій типъ гончарныхъ заведеній— мелкія кустарныя мастер
скія, гдѣ работаютъ исключительно сами хозяева со своими се
мействами. Нѣкоторая капитализація промысла замѣчается только
въ Уктусскомъ заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда, гдѣ гончары
земледѣліемъ не занимаются, и въ одномъ изъ главныхъ гнѣздъ
зауральскаго гончарнаго производства— с. Галкинскомъ, Камышловскаго уѣзда. Мѣстомъ сбыта для гончаровъ служатъ ближай
шіе сельскіе и городскіе рынки, гдѣ нерѣдко приходится прода
вать товаръ мѣстнымъ торговцамъ. Наиболѣе состоятельные и
многосемейные кустари ѣздятъ по окрестнымъ селеніямъ, про
давая посуду въ розницу и, конечно, эта форма сбыта считается
наиболѣе выгодной. Изъ Ш адринскаго и Екатеринбургскаго уѣз
довъ глиняная посуда вывозится также въ Оренбургскую гу
бернію и западную Сибирь.
Посуда, приготовляемая нашими гончарами, бываетъ различ
ныхъ сортовъ: простая, черная и глазированная разныхъ цвѣ
товъ. Приготовленіе черной посуды производится въ жилыхъ
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избахъ, для чего обыкновенная русская печь дѣлается только
нѣсколько большихъ размѣровъ, и въ ней посуда подвергается
обжиганію. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напри
мѣръ въ Рамыльской волости, Камышловскаго уѣзда, крупные
сорта черной посуды подвергаются обжиганію въ особо отъ жи
лыхъ помѣщеній устроенныхъ горнахъ, почему эта посуда назы
вается «горновою». Что же касается глазированной посуды, то
для ея обжиганія всегда устраиваются особыя спеціальныя ка
менныя печи, гдѣ нибудь въ логу, у рѣчки и т. п.
«Кружала», на которыхъ формуется глиняная посуда, бы
ваютъ двухъ родовъ: съ однимъ кругомъ— «ручныя» и съ двумя—
«маховыя»; первыя служатъ для изготовленія мелкихъ вещей,
вторыя— крупныхъ. При изготовленіи глазированной посуды, для
растиранія матеріаловъ, входящихъ въ глазурь, имѣются жернова
съ ручными или даже конными приводами.
Главнымъ матеріаломъ для гончара служитъ жирная красная
глина, которую обыкновенно добываютъ вблизи дома, на своихъ
надѣлахъ; зарегистрированъ только одинъ случай (въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ), когда на перевозку глины тратится 2о руб
въ годъ. Кромѣ красной глины употребляется въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ еще синяя и бѣлая. Въ Камышловскомъ уѣздѣ гла
зированная посуда приготовляется изъ бѣлой глины. Издѣлія изъ
бѣлой глины встрѣчаются также въ Кунгурскомъ уѣздѣ и здѣсь
она покупается въ д. Мазуевкѣ, Неволинской волости, по 55 кза возъ. Вѣлая глина употребляется въ разныхъ мѣстностяхъ
также для наведенія бѣлой глазури. Глазурь приготовляется раз
ныхъ сортовъ. Наиболѣе простая и дешевая— красная, получае
мая отъ посыпки посудьі, которую потомъ уже подвергаютъ об
жиганію, свинцовымъ порошкомъ; если же предварительно предъ
этимъ посуду смажутъ бѣлой глиной, тогда получается бѣлая
глазурь. Для полученія зеленой глазури употребляется мѣдная
окалина, или же составляется особая смѣсь изъ жженаго свинца,
малахита и мелкаго рѣчнаго песку. Эти-то матеріалы и расти
раются жерновами въ пылеобразную массу, изъ которой и со
ставляется въ водѣ смѣсь желаемой густоты для глазури, или
«поливы». Этою поливой и покрываютъ посуду, предварительно
подвергнутую уже обжиганію. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, а
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особенно въ Кунгурскомъ у ѣздѣ, краска для зеленой глазури
приготовляется изъ свинца, хрусталя, песку и мѣдной руды.
При приготовленіи черной посуды, называемой «обварной»,
требуется ржаная мука, изъ которой дѣлается растворъ, «отваръ».
Въ этотъ отваръ опускается вынутая изъ печи и раскаленная
до красна посуда, послѣ чего ее ставятъ для просушки у чела.
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ напримѣръ въ Каменскомъ
заводѣ, Камышловскаго уѣзда, вмѣсто обварной черной посуды
стали дѣлать хотя и черную же, но копченую; такая посуда,
вмѣсто погруженія въ хлѣбный отваръ, оставляется въ печи для
проканчиванія. Эта замѣна произошла относительно недавно,
благодаря дороговизнѣ хлѣба, особенно ощутительной въ беззе
мельномъ населеніи Каменскаго завода.
Н а выставку представлены слѣдующіе экспонаты.
№ 293. Картограмма, показывающая распредѣленіе гончар
наго промысла въ Пермской губерніи по волостямъ.
№ 294. Приспособленія для изготовленія посуды: колесо
бѣлой огнеупорной глины съ желѣзнымъ веретномъ и деревян
ная скамейка.
№ 295. Коллекція матеріаловъ, употребляемыхъ гончарами
Кунгурскаго уѣзда: а) краска для глиняной посуды, цѣна 1 руб.
за флаконъ, б) мѣдная руда, цѣна за пудъ 2 руб., в) жженый
свинецъ, цѣна 3 р. 20 к. за пудъ, г) кузнечная «треска», цѣна
10 коп., д) бѣлый песокъ, цѣна 10 коп. за пудъ, е) мѣдная руда
толченая, ж) толченый хрусталь, цѣна 1 руб.
№ 296. Гончарныя издѣлія, изготовляемыя кустарями К ун
гурскаго уѣзда: а) «ладка» желтая, цѣна 10 коп., б) «ладка» зе
леная, цѣна 15 коп., в) банка желтая, цѣна 5 коп., г) «ладка»
желтая, цѣна 7 коп., д) маслобойка зеленая, цѣна 2о коп., е)
«кринка» желтая, цѣна 5 к., ж) горшокъ малаго размѣра бѣлый)
цѣна 5 коп., з) горшокъ дѣтскій не глазированный, и) ночной
горшокъ зеленый, цѣна 8 коп., і) горшокъ большого размѣра зе
леный, цѣна 15 коп., к) «кринка» желтая, цѣна 10 коп., л) кув
шинъ съ крышкой— бѣлый съ цвѣтами, цѣна 10 коп., м) банка
подъ цвѣты желтая, цѣна 10 коп., н) горшокъ малаго размѣра
зеленый, цѣна 5 коп., о) «кринка» большого размѣра желтая,
цѣна 10 коп., п) банка желтая, цѣна 7 коп., р) «жаровня»
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съ крышкой зеленая, цѣна 15 коп., с) «жаровня» безъ крышки
зеленая, цѣна 5 коп., т) горшокъ зеленый, цѣна іо коп., у) ру
комойникъ желтый, цѣна 8 коп., ф) банка зеленая, цѣна 2о коп.;
х) тоже цѣною въ 8 коп.; ц) банка «гравгчатая» зеленая, цѣна
8 коп., ч) чашка съ двумя ручками зеленая, цѣна 7 коп., ш) гор
шокъ малаго размѣра зеленый, цѣна 7 коп.
Экспонаты подъ № № 294— 296 представлены гончаромъ
деревни Б еркутово Филипповской волости Кунгурскаго уѣ зда
Филиппом ъ Васильевичем ъ П етровымъ. Производствомъ зани
мается самъ хозяинъ съ однимъ наемнымъ рабочимъ. Лѣтомъ во
время жнитва производство пріостанавливается. Въ теченіе года
изготовляется около 2000 шт. различныхъ гончарныхъ издѣлій
на сумму 90— 100 рублей. Глина покупается изъ Черноярской
и Усть-Кишертской волостей Кунгурскаго уѣзда по 60 коп.—
1 р. 20 к. за возъ. Продаются издѣлія исключительно на рын
кахъ въ городѣ Кунгурѣ.
№ 297. Издѣлія гончарнаго заведенія Я кова Ивановича
Бакланова вз селѣ Верхніе-М уллы Иерл/гскаго уѣзда-, а) чашки
« 1 -й руки»— 2 шт., цѣна по 7Ѵ2 коп., б) чашки «2-й руки»—
2 шт., цѣна по б'Д коп., в) чашки «3-й руки»— 2 шт., цѣна по
5 1/2 коп., г) чашка полоскательная— 2 шт., цѣна по 4 1/2 коп., д)
«получашки»— 2 шт., цѣна по 3 1/2 коп., е) «водопойки»— 2 шт..
цѣна по 2 1/2 к., ж) кружки— 2 шт., цѣна по 4 1/2 коп., з) «полу
кружки»— 2 шт., цѣна по 3 1/2 коп., и) кружки «школьныя»-—
2 шт., цѣна по 2 1/2 коп., і) кружки дѣтскія— 2 шт., цѣна по 2 к.»
к) солонки— 2 шт., цѣна по 2'/2 к., л) «масленка»— 1 шт., цѣна
4 1/2 коп., м) «носатикъ» дѣтскій— 1 шт., цѣна 3 1/2 коп., н) «но
сатикъ» съ крышкой— 1 шт., цѣна 5 1/2 коп., о) чайникъ— 1 шт.,
цѣна 7 коп., п) молочникъ— 1 шт., цѣна 4 1/2 коп., р) горшечки
игрушечные— 5 шт., цѣна по 2 коп., с) кувшинъ— 1 шт., цѣна
10 коп., т) сосудъ для воды— I шт., цѣна 10 коп., у) миска
« 1 -й руки»— 1 шт., цѣна 20 коп., ф) миска «2-й руки»— 1 шт.,
цѣна 1 8 коп., х) миска «чугуновка»— 1 шт., цѣна 22 коп., ц)
чашки мраморныя желтой и зеленой глазури— 4 шт., цѣна по
5 коп., ч) «получашки»-— 4 шт., цѣна по 4 к., ш) «водопойки»—
4 шт., цѣна по 3 коп., щ) кружки— 2 шт., цѣна по 5 коп., ъ)
кружки «школьникъ»— 4 шт., цѣна по 3 коп., ы) кружки дѣт-
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скія— 4 шт., цѣна по 2 1/2 коп., ь) солонки—-2 шт., цѣна по 3 к.,
ѣ) молочники--—2 шт., цѣна по 5 коп., э) чашки— 2 шт., цѣна по
5 коп,,: ю) «получашки»— 2 шт., цѣна по 4 коп.
Въ гончарномъ заведеніи Я. И. Бакланова работаютъ: одинъ
изъ состава семьи хозяина и отъ 2 до 3 наемныхъ рабочихъ.
Ежегодно изготовляется издѣлій на сумму около ю оо рублей.
Краевая глина добывается на мѣстѣ, а бѣлая привозится изъ
Кунгура. Большая часть издѣлій продается въ городѣ Перми-—
на базарѣ, часть же издѣлій расходится по городамъ и селамъ
по Камѣ; бываютъ заказы отъ торговцевъ даже изъ села Лы
скова Нижегородской губерніи и изъ города Симбирска. За свои
издѣлія Я . И. Баклановъ, получилъ бронзовую медаль на Казан
ской выставкѣ 1890 года.
№ 298. Издѣлія гончарнаго заведенія братьевъ Александра
и Пеана Петровичей Пименовыхъ въ селѣ Уктусѣ Екат ерин
бургскаго уѣ зда: а) горшокъ глиняный въ 1/16 ведра, цѣна 1 к.,
б) горшокъ въ 4/5 ведра, цѣна 1 1/2 к-, в) горшокъ въ 1/4 ведра,
цѣна 4. коп., г) горшокъ въ 3/8 ведра, цѣна 6 коп., д) горшокъ
1 1/2 ведра, цѣна 15 коп., е) «ладки» («жаровни»)— 6 шт., цѣна
по 6 коп. Въ заведеніи братьевъ Пименовыхъ работаютъ: трое
изъ состава семьи хозяевъ, двое наемныхъ рабочихъ взрослыхъ
и одинъ наемный подростокъ. Различныхъ гончарныхъ издѣлій
изготовляется на 6оо руб. въ годъ. Глина и песокъ добываются
на мѣстѣ, Сбываются издѣлія на рынкѣ въ г. Екатеринбургѣ
Отцемъ братьевъ Пименовыхъ за гончарныя издѣлія полученъ
похвальный отзывъ на Екатеринбургской выставкѣ 1887 года.
№ 299. Издѣлія гончарнаго заведенія Жеана Васильевича
Курочкина вз селѣ Уктусѣ Екатеринбургскаго уѣ зда: а) банка
зеленая въ 1 1/4 ведра, цѣна 25 коп., б) горшки— 3 шт,, цѣна по
5 коп., в) чашки— 2 шт., цѣна по 4 1/2 коп., г) «масленка», цѣна
5 коп., д) «жаровня», цѣна 4 коп.
Въ заведеніи И. В. Курочкина работаетъ одинъ изъ семьи
хозяина и трое наемныхъ рабочихъ. Ежегодно изготовляется по
суды на 1500 рублей. Глина и песокъ добываются на мѣстѣ.
Издѣлія сбываются въ городъ Екатеринбургъ, Н а Екатеринбург
ской выставкѣ 1887 года И. В. Курочкинъ получилъ за гон
чарныя издѣлія бронзовую медаль.
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№ 300. Издѣлія гончарнаго заведенiя Ивана Дмит ріевича
Мосѣевскихъ въ селѣ Уктусѣ Екатеринбургскаго уѣзда: а)
горшокъ въ 1/4 ведра, цѣна 8 коп., б) Кружка, цѣна 5 коп., в)
ваза глиняная, цѣна 10 коп., г) труба гончарная печная длиною
въ 9 вершковъ, діаметромъ въ 2 вершка, цѣна 10 коп., д) то-же
длиною въ 1 3 1/2 вершковъ, въ діаметрѣ 3 вершка, цѣна 20 коп.,
е) то-же въ діаметрѣ 4 вершка, цѣна 30 коп., ж) то-жё въ діг
аметрѣ 5 вершковъ, цѣна 40 коп., з) труба гончарная водопровод
ная длиною въ 9 вершковъ, въ діаметрѣ 2 вершка, цѣна 30 кОп.,
и) труба гончарная водопроводная колѣнчатая, цѣна 30 коп.
Въ гончарномъ заведеніи И. Д. Мосѣевскихъ работаетъ одинъ
изъ состава семьи хозяина и трое наемныхъ рабочихъ. Гончар
ныхъ издѣлій изготовляется ежегодно на сумму до 1500 рублей.
Глина и песокъ добываются на мѣстѣ. Посуда сбывается исклю
чительно въ городѣ Екатеринбургѣ, трубы же гончарныя расхо
дятся по губерніямъ; Пермской, Тобольской й Томской.
№ 30 1. Образцы глины и песку, добывающихся въ НижнеИсетской казенной дачѣ и служаіцихъ матеріаломъ для гонча
ровъ села Уктуса. Мѣсто добычи глины находится въ 15 вер
стахъ отъ села Уктуса за право добычи взимается по 50 коп.
за кубическую сажень. Часть нужной для производства глины
уктусскіе кустари добываютъ и на собственной землѣ.

