
ШЕМАХА 

 

Первые стоянки человека, обнаруженные в окрестностях села, имеют возраст 7—8 тысяч лет[5]. Село Шемаха 
основано в 1714[6]. В период основания это место называлось Сорокинская пристань, поселение — Сорокино, 
с XIX века — Шемахинский железоделательный завод. В начале XX века верхняя часть села ещё называлась 
Сорокино, а нижняя — Шемаха. Позже название Сорокино вышло из употребления[1].  

Согласно местной легенде, Сорокинская пристань была основана на месте существующего зимовья (кош) 
катайцев возглавляемое Шемахуллой. От его имени и произошло название речки Шемаха, от названия 
которой в свою очередь и название села[7].  

Есть данные, что в 1716 Никитой Никитичем Демидовым на месте Шемахи был основан казённый завод по 
производству пушечных ядер[6][8].  

Шемахинский железоделательный завод основан (по другим сведениям[9] — куплен) в 1809 (1812[10])[11][12][13] 
вольским купцом 1-й гильдии Львом Ивановичем Расторгуевым. Железоделательный завод находился на 
реке Шемаха и принадлежал к округу Кыштымских заводов, не имея самостоятельного значения — 
относился к числу вспомогательных, производил передел чугуна Нязепетровского завода. Здесь 
производилось небольшое количество сортового железа, гвоздей и якорей (до 72-80 т в год[11][14]). К концу 
XIX века оборудование износилось и объём производства сократился. В 1907 завод окончательно закрылся. В 
XX веке плотина заводского пруда была разрушена, и пруд перестал существовать.  

До постройки проходящей в пяти километрах восточнее села Западно-Уральской железной дороги (1916 г.) и 
ветви Екатеринбург-Кыштым-Челябинск Уральской горнозаводской железной дороги (1896 г.) соединивших 
промышленные центры Урала с Транссибом, город был перевалочным пунктом грузов, сплавляемых через 
Сорокинскую пристань в Красноуфимск и Уфу; с проведением железной дороги он потерял и это 
значение[15]. Также, через Сорокинскую пристань доставлялась продукция Каслинского и Кыштымских 
чугуноплавильного и железоделательного заводов сплавным путём по реке Уфе в европейскую часть 
России[16][17][18].  

В советские годы в Шемахе располагался совхоз «Шемахинский», в котором работало до 1100 человек.  

Административно Шемаха входила в состав следующих территорий:  

 Уфимской провинции Казанской губернии — (1714—1728); 
 Уфимской провинции — (1728—1744) — с переподчинением Сенату Уфимской провинции; 
 Уфимской провинции Оренбургской губернии — (1744—1775) — с созданием Оренбургской 

губернии; 
 Оренбургской губернии — (1775—1781) — с упразднением провинций; 
 Красноуфимского уезда Пермской области Пермского наместничества (1781—1796) — с созданием 

Пермского наместничества; 
 как село «Шемахинский завод» в составе Шемахинской волости Красноуфимского уезда Пермской 

губернии (1796—1919) — с созданием Пермской губернии; 
 Шемахинской волости Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии (1919—1923) — 

с созданием Екатеринбургской губернии; 
 Михайловского района Екатеринбургского округа Уральской области (1923—1924 г.г.) — с созданием 

Уральской области; 
 Михайловского района Свердловского округа Уральской области (1924—1930 г.г.) — с 

переименованием Екатеринбургского округа в Свердловский округ; 
 Шемахинского сельского совета Михайловского района Уральской области (1930—1932 г.г.) — с 

упразднением округов Уральской области; 
 Шемахинского сельского совета Нязе-Петровского района Уральской области (1932—1934 г.г.) — с 

укрупнением районов Уральской области[19]; 
 Нязепетровского района Челябинской области (с 1934 г.) — с созданием Челябинской области. 



Население 

 
Село Шемаха. Река Шемаха у места впадения в реку Уфа 

Население Шемахи росло до начала XX века (свыше 3 тысяч человек[11], зафиксированный в 1911 
максимум — 4500[20]), затем стало падать.  

Год Численность 

1858  1892  

1897  3507  

1911 4500  

1970  1633  

1997  1060  

2002  897  

2014  762  

Падение численности населения продолжается до сих пор, хотя после 2000 замедлилось по ставнению с 1990-
ми. Замедление падения в большей степени идёт за счёт снижения смертности, миграция населения остаётся 
примерно на одном уровне[1].  

С мая 1928 г. по март 1929 г. в Шемахе жил и работал землеустроителем Л.И.Брежнев.  

Экономика 

На 1 января 2014 года в Шемахе находятся 22 предприятия различных форм собственности. На них трудятся 
162 человека.  

 

Этот раздел статьи ещё не написан. 
Согласно замыслу одного или нескольких участников Википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел. 

Вы можете помочь проекту, написав этот раздел. Эта отметка установлена 31 января 2017 года. 

Культура 
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Религия 

Действует православный молельный дом, ведётся строительство деревянной церкви[21].  

Экология 

Шемаха и соседние населённые пункты — с. Арасланово, п. Арасланово, п. Сказ, д. Межевая, д. Ташкинова и 
п. Табуска — находятся возле границ участка, куда с 2010, после изменения траектории, будут два раза в год 
падать обломки первых ступеней запускаемых с Байконура ракет РС-18. Осенью 2008 население и экологи 



выразили обеспокоенность, несмотря на заявления Роскосмоса об отсутствии серьёзной угрозы — возможно 
падение обломков ракет, содержащих гептил (несимметричный диметилгидразин)[22][23][24], однако Роскосмос 
оставил решение об изменении траектории в силе[25].  

В окрестностях села обитают редкие в области и занесённые в Красную книгу Челябинской области: степной 
прыткий муравей (лат. Formica cunicularia), муравей рабовладелец (лат. Formica sanguinea), ковыль перистый 
(лат. Stipa pennata), дремлик тёмно-красный (лат. Epipactis atrorubens), пыльцеголовник красный 
(лат. Cephalanthera rubra), минуариция Крашенинникова (лат. Minuartia krascheninnikovii), заразиха 
бледноцветковая (лат. Orobanche pallidiflora)[26].  

См. также 

 Шемахинское карстовое поле 
 Дубовая роща в окрестностях села Шемаха 

Примечания 

↑ Показывать компактно 

1.  

  П. Отставнов, глава Шемахинского сельского поселения. Село Шемаха в Нязепетровском районе в этом 
году отмечает 300-летний юбилей (недоступная ссылка). газета «Нязепетровские вести». Дата обращения: 5 мая 

2014. Архивировано 5 мая 2014 года.  
    Шемаха сегодня (недоступная ссылка). Дата обращения: 30 июня 2008. Архивировано 14 марта 2012 года.  
    Шемаха, Челябинская область (недоступная ссылка). Мир путешествий и приключений. Дата обращения: 30 

июня 2008. Архивировано 11 мая 2013 года.  
    Михаил Фонотов. Наводнение в Шемахе (недоступная ссылка — история ) (14 мая 1998). Дата обращения: 

30 июня 2008.  
    История района (недоступная ссылка). Официальный сайт Нязепетровского района Челябинской 
области. Дата обращения: 21 мая 2013. Архивировано 24 сентября 2015 года.  
    МОУ «Шемахинская средняя общеобразовательная школа» (недоступная ссылка). Дата обращения: 30 июня 

2008. Архивировано 4 марта 2016 года.  
    Историческая справка, Официальный сайт Шемахинского сельского поселения.  
    Возможно, под «Географической энциклопедией „Россия“», на которую ссылаются авторы сайта 
Шемахинской школы, следует понимать пятый том издания «Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества» под редакцией В. П. Семёнова-Тян-Шанского.  
    В. М. Свистунов. Глава V. ЛИТЕЙНЫЙ ЗАЧИН. РАСТОРГУЕВ Л.И. (1809-1823) (недоступная ссылка). 
История Каслинского завода 1745-1900 г.. Каслинский городской портал. Дата обращения: 21 мая 2013. 
Архивировано 4 июня 2014 года.  
    Шемахинский завод (недоступная ссылка). Археология и краеведение Урала. Дата обращения: 21 мая 2013. 
Архивировано 4 марта 2016 года.  
    Шемахинский железоделательный завод // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 
т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.  
    От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: Топонимика Челябинска (недоступная ссылка). 
Дата обращения: 30 июня 2008. Архивировано 1 февраля 2008 года.  
    Каслинский Урал (недоступная ссылка). Дата обращения: 30 июня 2008. Архивировано 22 февраля 2008 года.  
    Михаил Фонотов. Плотина. Реквием (недоступная ссылка). Mediazavod.ru / газета «Челябинский 
рабочий» № 241 (25 декабря 2008). Дата обращения: 5 мая 2014. Архивировано 5 мая 2014 года.  
    В. Ф. Попов, Б. Д. Удинцев. Река Уфа (недоступная ссылка) (1936). Дата обращения: 30 июня 2008. 
Архивировано 8 июля 2009 года.  
    История Каслей. Город в чугунном узоре, Статья на официальном сайте муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района».  
    Земельные войны за рекой Уфой, Статья в № 10 журнала «Уральский следопыт» от 2006 г. П. Федотов.  
    Шемахинская дача Никиты, Статья в № 11 журнала «Уральский следопыт» от 2004 г. П. Федотов.  
    История района. Архивировано 24 сентября 2015 года., Официальный сайт Нязепетровского района.  



    Г. Бурлакова, председатель совета ветеранов Шемахинского сельского поселения. Шемаха в 
Нязепетровском районе за свою историю побывала и заводчанкой, и крестьянкой (недоступная ссылка). 
газета «Нязепетровские вести». Дата обращения: 5 мая 2014. Архивировано 5 мая 2014 года.  
    С 1 января начались службы в православном молельном доме в селе Шемаха Нязепетровского 
района (недоступная ссылка). газета «Нязепетровские вести». Дата обращения: 5 мая 2014. Архивировано 5 мая 

2014 года.  
    Анатолий Гущин. Уточнили маршрут. № 4771. Российская газета (14 октября 2008). Дата обращения: 9 

февраля 2009.  
    Андрей Краснов, Виталий Черепанов. От нищеты ракетные осколки не спасут (недоступная ссылка — 
история ). ГТРК «Южный Урал» (19 октября 2008). Дата обращения: 9 февраля 2009.  
    Андрей Краснов, Виталий Черепанов. Ступени баллистических ракет упадут на деревни Южного 
Урала (недоступная ссылка — история ). ГТРК «Южный Урал» (16 октября 2008). Дата обращения: 9 февраля 

2009.  
    Елена Шубина, Николай Яковлев. Южный Урал попадет под обстрел ракетных осколков (недоступная 
ссылка). ГТРК «Южный Урал» (3 февраля 2009). Дата обращения: 9 февраля 2009. Архивировано 4 марта 2016 года.  

26.   Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы / Под общ. ред. В. Н. 
Большакова. Министерство экологии Челябинской области, ОГУ «ООПТ Челябинской области» // М.: 
Реарт, 2017. — 504 с. ISBN 978-5-906930-92-7. С. 179, 183, 222, 265, 276, 299, 386.  
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