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переходный период, данный этап требовал новых смелых идей, которые
в то же время сочетались бы с осторожностью в действиях и поисками
компромиссных решений. Переписка А.С. Матвеева с М. Пацем
позволяет убедиться в том, что дипломатические таланты Матвеева
как нельзя более подходили для осуществления подобных задач.

• Е.А. Курлаев
(г. Екатеринбург)

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

В июне и августе 1993 г. экспедицией Уральского университета
проводилось обследование местонахождений металлургических
предприятий XVII —XVIII вв. на территории Пермской области. Эта
разведка являлась частью программы изучения первых заводов Урала.
В июне она осуществлялась в составе отряда археологической
экспедиции ПГУ, изучающей комплекс памятников в окрестностях
села Пыскор, где были обследованы остатки Пыскорского медеплавиль-
ного завода. В августе осматривался рудник в деревне Григорово,
относящийся к этому заводу, и местонахож-дениё Мазуевского завода
в 20 км к юго-востоку от г. Кунгура.

Пыскорский медеплавильный завод действовал в 1634—1656 гг. и
в 1723—1829 гг. на р. Камгорке у с. Пыскор. Подробное описание и
план предприятия, составленные В.И. Генниным, помогли в выявлении
следов планировки завода, в частности, печей для обжига кирпича.
Наиболее заметны три плотины. У средней плотины сохранился
участок непотревоженного культурного слоя XVIII —XIX вв. с
элементами кирпичной кладки. В настоящее время этот слой интенсивно
разрушается, и вблизи обнаружены фрагменты заводского оборудова-
ния.

К северу от Пыскорского завода на правом берегу р. Камы
сохранились следы Григоровского рудника, длительное время
являвшегося основным местом добычи руды для производства. В
окрестностях одноименной деревни было обнаружено 13 крупных
округлых ям диаметром от 4 до 15 М* и глубиной от 2 до 5 м
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соответственно. Некоторые из них имели провалы обвалившихся шахт.
На протекающем в деревне ручье сохранились остатки плотины

длиной до 80 м, высотой 2 м, шириной 12 м у основания с двумя
прорезами. Плотина при руднике была построена в XVIII в. и при
ней некоторое время действовала толчея и промывальная плохой руды.

Попытки обнаружить следы медеплавильного производства XVII
в. на заводе и вблизи рудника пока окончились безрезультатно. Но
сохранившееся подробное описание рудника 1686 г. и докуменгы
второго периода его деятельности в XVIII — XIX вв. при наличии планов
этого времени помогли бы воссоздать картину эксплуатации рудника
в связи с сохранившимися остатками и следами разработок.

Остатки Мазуевского завода были обнаружены в окрестностях
одноименного села на р. Мазуевке, впадающей в р. Сылву. Эта часть
селения до настоящего времени так и называется — "Пустой завод".
Сохранилась плотина длиной около 80 м, высотой 4 - 5 м, шириной
24 м у основания и 8 м по ее верхнему уровню, имевшая рабочий
прорез и вешняк.

Завод был основан в 1704 г. известными в свое время рудопромыш-
ленниками Федором Молодым и Никифором Огневым и проработал
с перерывами, сменив несколько владельцев, до 1743 — 1744 гг.
Впоследствии на этом месте действовали хлебные мельницы, а в 30 —
50-х гг. XX в. — лесопилка.

Деятельность завода до 1722 г. была подробно рассмотрена А. А. Преоб-
раженским на основе документов, хранящихся в различных фондах
РГАДА. Автором были обнаружены особо ценные для наших исследований
описания завода за 1704, 1707, 1715 гг. и два чертежа 1722 г.

Находящиеся в ГАСО документы дополняют исследования А. А. Пре-
ображенского и позволяют проследить работу Мазуевского завода до
полного прекращения производства металла в 1743— 1744 гг. Обиа-ружены
описания построек и имущества завода, действующие и уже разрушенные
объекты. Значительное количество документов, реестров имущества, планов
позволяют представить картину изменения производства на всем
протяжении работы завода и состояние построек после закрытия.

Идеальная возможность реконструкции облика и устройства Мазу-
евского завода в сравнении с аналогичными предприятиями этого
времени может быть реализована при комплексном исгюльзо вании
исторических источников в сочетании с археологическими раскопками
заводской площадки, где культурный слой XVIII в. практически не
нарушен.

Воссоздание картины зарождения металлургической промышлен-
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ности в первые десятилегия XVIII в. в окрестностях г. Кунгура реально
при комплексном исследовании не только одного Мазуевского завода,
но и обследовании других небольших железоделательных производств,
в т.ч. вододейств^ющих, возникших в то время вокруг Оветинской
горы, т.к. сохранились их описания с указанием владельцев,
соотносимые с картой местности XVIII в.

Е.В. Маркасова
(г. Санкт-Петербург)

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ
РИТОРИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (ФИГУРЫ РЕЧИ)

КНИЖНИКАМИ ВЫГА

В XVII в. в старообрядческой среде оформились два подхода к
тексту: радикально неконвенциональный (Аввакум, Спиридон
Потемкин) и конвенционально-архаизирующий(Савватий, Авраамий,
Федор Иванов). По мнению исследователей (М.А. Бобрик, Н.В. По-
нырко и др.), именно вторая позиция легла в основу языковых
представлений книжников Выговской литературной школы, признав-
ших ценность грамматического знания и риторической образованности.

На Выгу изучали и переписывали риторики, известные в то время
в России (см. работы В.Г. Дружинина, Н.В. Поныркои др.). Деятель-
ность выговских книжников хронологически совпала с периодом
формирования в русском языке терминологии гуманитарных наук (см.
исследование Л.Я. Рупосовой), что делает актуальным наш анализ
понятийного аппарата риторики-свода (далее PC), созданной в
1730-е гг. с опорой на материалы риторик Стефана Яворского, Лихудов,
Ф. Прокоповича и др.

Термины, употребляемые в PC (раздел "Фигуры речи"), снабжены
толкованиями и примерами, иллюстрирующими теоретический
комментарий. Налицо тенденция заменять заимствованный термин
термином славянского происхождения: "епанафора (возвращение)
обращение"; "полисиндегон (многосоузное) многосложное"; "симнлока
(соплетение) объятие" и т.д. Очевидна как конкуренция русского и
иноязычного варианта, так и конкуренция русских вариантов. Это
явление было закономерным в эпоху становления терминологии




