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Автобш граф ичеекая зам етка  автора-издателя.
(Вместо обычнаго предислошя).

Съ 1880 года, когда я опред'Ьленъ былъ препо- 
давателемъ исторш и географш въ Пермскую гимназш, 
я занялся спещально изучешемъ местной истор1и 
Пермскаго края. Я сталъ постепенно приводить въ 
исполнеше мысль, впервые явившуюся у меня еще на 
университетской скамье. Еще въ 18 7  Vs академическомъ 
году, въ бытность студентомъ 3-г о  курса историко- 
филологическаго факультета Казанскаго университета, 
во мне родилась эта мысль подъ в./пяшемъ чтешя 
Новгородскихъ летописей. Избравъ спешальностью 
Русскую исторпо, я обратился тогда къ профессору 
Д. А . Корсакову за темою для годичнаго курсоваго 
сочинешя. О нъ предложилъ мн Ь тему; «Библюграфи- 
ческш разборъ Третьей Новгородской летописи и 
отношеше ея къ прочимъ Новгородскимъ и Лаврентьев
ской л'Етописямъ». Тема была хороша тТмъ, что 
заставила меня работать совершенно самостоятельно 
надъ важнейшими источниками Русской исторш и 
углубиться въ обширную и въ высшей степени инте
ресную область русскаго лТгописашя. Проработавъ 
упорно ц^лый учебный годъ надъ разработкой темы 
и сдавъ сочинеше, я въ следующемъ 4-м ъ  курсе, въ 
1 8 7 5/в уч. году, просилъ Д. А . Корсакова опять дать 
мне такую тему для годичнаго сочинешя, которая 
имела бы соприкосновеше съ прежней. О нъ исполнилъ 
мое желаше, предложивъ тему: «О  договорныхъ гра- 
мотахъ Новгорода съ великими князьями Тверскими и



Московскими». Третш  курсъ университета я посвятилъ 
изученпо многотомнаго «Полнаго собрашя русскихъ  
летописей», вч> четвертомъ пришлось не мало поси
деть и потрудиться над/ь «Собрашем'ь государствен- 
ныхъ грамотъ и договоровь», «Актами Историческими» 
съ ихъ «Доподнешями», «Актами Археографической 
Экспедищи» и другими фундаментальными издашями 
нашей Археографической Коммиссш. Вторая работа 
имЕла очень близкое отношешс къ первой и была въ  
одинаковой степени полезна для моей исторической 
подготовки, заставивъ работать самостоятельно над'Ь 
первоисточниками.

Двухгодичная спешальная работа надъ источниками 
Новгородской исторш естественно привела меня, урож 
денна Пермскаго края, къ мысли заняться когда нибудь 
спещально HcTOpiefl Пермской земли, составлявшей 
некогда часть обширныхъ Новгородскихъ владешй и 
затЬмъ постепенно вошедшей въ составъ земель вели- 
кихъ государей М осковскихъ— сперва въ церковномъ, 
потомь н въ гражданско-админиСтратйвнбмФ ОТНОше- 
шнхъ. М ож етъ быть, моя мысль и не воплотилась бы 
въ ДЬло, если б ъ , по окончанш университетскаго 
курса, мне пришлось служ ить не въ своемъ родномъ 
крае, к уд а1 впрочемъ я стремился неудержимо, а въ 
какой нибудь другой губернш. К ъ  счаспю, обстоя
тельства сложились именно такъ, что я имелъ воз
можность занять место преподавателя своего спещаль- 
наго предмета въ той самой Пермской гимназш, гд е  я 
получилъ среднее образоваше и куда желалъ попасть 
более всего не столько по служебнымъ, даже семей- 
нымъ, сколько по научнымъ соображешямъ. Я занял'ь 
эго место съ радужной надеждой привести въ непол
н оте мою прежнюю студенческую мечту относительно 
изучен!я мш т ной  исторш. Я былъ более многихъ



другихъ подготовлена» кь изученпо исто pi-и именно 
Пермскаго края, который при томъ же, какъ родной 
для меня, всегда былъ особенно близокъ моему сердцу. 
Съ теплой любовью къ делу, но не безъ некоторой 
робости на первыхъ порахъ приступала» я кь изуче
ние родной пермскоц, старины на м'кстЬ, въ самомъ 
средоточии нынешней Пермской земли, благодаря Бога 
за столь счастливое сочетание обстоятельства». моей 
жизни. ■, ,<j : о ! !

Изъ вышесказаннаго елкдуетъ, что первой мыслью, 
осуществлеше которой составляетъ теперь цель моей 
жизни, я обязанъ Казанскому университету въ лиц'к 
его достоуважаемаго профессора Д. А . Корсакова, 
который на научномь поприще былъ моцмъ первыми» 
и дучшимъ руководителемъ. Поселившись въ Перми, 
съ готовымъ планом'ь пре дстоящихъ научныхъ работъ, 
долженствовавших!» составить собою прододжеше 
моихъ университетских!» занятдй, я познакомился 
прежде всего съ Д. Д. Смышляевыми», нынЕ ревно- 
стнымъ членомъ Православнаго Палестйнскаго О бщ е
ства, временно живущимъ въ 1ерусалимЬ. Урожденецъ 
Пермскаго края, питомецъ Пермской гимназш, обла
дающий замечательною начитанностью, р^дши знатокъ 
и въ свое время очень почтенный общественный 
деятель Пермскаго края, Д. Д. Смышляевъ былъ для 
меня лучщимъ руководите.демъ при начале изучения 
собственно Пермской исторш. Его небольшая по объ
ему, но драгоценная но содержанпо книга: «Источники 
и поербая для изунешя Пермскаго края» (Пермь. 1876  
г.) съ 1880 года стала для меня настольною. Въ то 
время былъ еще въ живыхъ другой известный зна
токъ этого края, Н. К. Чупинъ, съ которымъ впро- 
чемъ мне не суждено было познакомиться лично. 
На его труды, какъ на образцовые въ своемъ роде,



указалъ мн1з Д. Д. Смышляевъ, и я въ течеШе одного 
года основательно познакомился съ ними. Такимъ  
образомъ Н. К. Чупинъ, умершш въ 1882 г., сделался 
для меня третьимъ учителемъ въ д к /rk изучешя м естной 
исторш. Въ теченш 188 0  и 1 881 г.г. я окончательно 
подготовилъ себя къ заняалямъ Пермской ncropieft, 
начавъ съ слкдующ аго 18 8 2  года самостоятельныя 
работы въ этой области.

Но прежде чЬмъ начать самостоятельные труды  
по разработка Пермской исТорш, мнЬ нуж но было 
составить для себя тотъ или другой планъ ученой 
работы и уяснить себк практичесше ея npieMbi. Н. К. 
Чупинъ писалъ Пермскую исторш , сидя на мкстк, въ 
Екатеринбург^, гдЕ онъ нисколько десятилктш былъ 
директоромъ мкстнаго горнаго училища, имкя подъ 
руками богаткшшй горный архивъ. Я, какъ частный 
и невластный любитель старины, нашелъ бол'ке цЕле- 
сообразнымъ держаться экскураальнаго lipieMa м кст- 
ныхъ изслкдованш, въ последнее время въ широкихъ 
размЕрахъ практикуемаго почти всЕми учеными общ е
ствами. Служ ба давала возможность пользоваться для 
ученыхъ экскурсш ежегодно летними вакатами. При 
небольшомъ учительскомъ жалованьк и неимкнш 
другихъ средствъ я могъ предпринимать, конечно, 
скромныя покздки, не задаваясь широкими планами. 
Обращаться за субсшпями къ ученымъ обществамъ я 
не хотклъ, потому что не желалъ связывать себя 
никакими обязательствами *). Равнымъ образомъ я 
никогда не обращался ни за какимъ содкйств1емъ 
«подлежащихъ властей». Какъ частный, безвластный 
и безвкстный любитель, я одиноко работалъ и про-

*) Внрочемь НермскШ губернски  статистически! комитстъ далъ мн'Ь, кань 
своему члену, небольшую субсидно на нлданге нЬкоторыхъ матер1аловъ, собранных!, 
мною на свой счетъ.



должаю работать по местной исторш— урывками, въ 
свободное огъ служебных!, занятш время, а потому 
какш бы то ни было обязательства меня только угне
тали бы нравственно. «Содкйстае же властей», на мой 
взглядъ, нередко только вредить тамъ, где имеешь 
совершенно частное дело съ частными же лицами. 
Особенно не любитъ его деревня, которая между 
тем ъ является хранительницей многихъ подезныхъ 
для науки ланныхъ, какъ убкдилъ меня опытъ. Брать 
на себя стороннихъ обязательствъ я не могъ й потому, 
что, пускаясь въ экскурсйо по губернш, могъ-ли я 
съ уверенностью сказать, что возвращусь изъ поездки 
не съ пустыми руками? что у меня хватитъ ум'кн1я 
розъискать въ томъ или другомъ м есте обладателей 
старины и внушить имъ довЬр!е къ себк, что бы 
получить возможность воспользоваться для науки ихъ 
рукописями, книгами, коллекшями? Я обыкновенно 
пускался въ путь на удачу, особенно въ первый 
экскурсш въ тотъ или другой укздъ . Д ело  въ томъ, 
что все рукописные историчесюе материалы я собиралъ 
не изъ казенныхъ и общественныхъ архивовъ, чтб 
не представляло бы ничего труднаго, а иаъ частпыхъ 
рукъ, при чемъ сплошь и къ ряду не легко было 
доискаться самыхъ обладателей старины, нередко 
людей вовсе бсзвестныхъ, такъ сказать, случайныхъ 
хранителей памятниковъ прошлаго. М не случалось въ 
деревне у  безграмотныхъ крестьянъ находить позе
мельные акты X V II сТолеДя, представляюпие несом
ненный интсресъ и значеше для историка Пермскаго 
края.

Соображаясь съ историческими судьбами Пермскаго 
края, я началъ самоознакомлеше съ нимъ съ скверо- 
западнаго угла нынешней обширной Пермской губер- 
Hin, т. о. съ у кзда Чердынскаго, нккогда входившаго



въ число новгородскихъ владкшй и соетавлявшаго, 
вмкстк сь  Соликамскимъ и болке южными укздамн, 
так'ь называемую «Пермь Великую». Порядокъ пред- 
принятых'ь мною по собственной мнмш ативки на свои 
средства экскурсш былъ с.лкдуюпйй: въ 1 881 году въ 
Чердынскщ ук здъ ; въ i <882 г.—  въ Соликамсшй; въ 
18 8 3  г .— въ Пермскш ук.здгь и вторично въ Соликам
с к а  и ЧердынскШ; въ 18 8 4  п. иг въ третш разъ въ 
Чердынсюй и Соликамсюй укзды  и въ первый— въ  
Верхотурсюй ук зд ъ ; въ 1883 г. вторично въ укзды  
Пермскш и Верхотурсюй и первый разъ— въ Екате- 
ринбургсюй, Камышловсклй и.Шадринскш; въ 1 886 г .—  
В'ь первый разъ въ ;укзды К ун гу рсюй и К расноуф и м- 
екди; въ 18 8 7  г .— вторично въ укздъ  Екатеринбургские 
и въ третш разъ въ Верхотурсюй; въ 18 8 8  г.— въ 
третж разъ в;ь Пермсклй укздъ . Такимъ образомъ изъ 
12  укздовъ громадной Пермской' губернш я не успклъ  
доселк побывать с ъ  с net даль ной цклью только въ 
трехъ— Ирбитскомъ, Оханскомъ и Осинскомъ, знако- 
мыхъ. мнк лишь отчасти, благодаря елучайнымъ нере- 
кздамъ по нимъ. Век доселк предпринятыя 8 экскур
сий мнк стоили до 3000 рублей- Но гакь какъ серьез
ная научная работа въ отдаленной провинши часто 
встркчаетъ препдтств1я по недостатку научныхъ посо
бий, то я долженъ былъ иногда брать дополнительные 
къ вакагу отпуски и въ 18 8 2, 18 8 6 , 18 8 7  и 18 8 8  
годахъ по тому же дкл у из.учешя Пермской старины 
предпринимали покздки въ Петербургъ и М оскву, 
ознакомившись въ то же время кстати какъ съ сто
личными историческими достопримкчательностями, такъ  
и съ памятниками древности попутныхъ городовъ—  
Новгорода Великаго, Владим1ра губернскаго, Н иж няго- 
Новгорода, Ярославля, Ростова Великаго, Костромы и 
нкк. друг., не говоря уж е про близко и давно зна



комую мне Казань. Эти экскураи на западъ дали 
лп-гЬ весьма много свЪд'Ьн^й для сраш гпмльнш о  изуче- 
шя памятниковъ русской древности, особенно церков
ной, и сблизили меня съ людьми одной спещальности. 
В ъ 18 8 7  г. я им'к/гь возможность побывать впервые 
на археологическомъ съ езд Ь въ Ярослав, i fe, въ качестве 
приглашеннаго частнагО члена съезда, и лично позна
комиться еще со многими представителями русском 
науки.

До сихъ поръ я работалъ на избранномъ попри
щ е одиноко, какъ частный любитель, если безъ вся
кой материальной поддержки, за то при нравственной 
поддержке тЬхъ, кто любитъ. и уважает,ъ науку *). 
Теперь въ Перми возникаегъ губернская ученая архив
ная коммисая. Удостоенный избрашя въ правители ея 
дТлъ, съ исполнешемъ обязанностей и товарища пред
седателя, я получаю возможность расширить кругъ  
деятельности на поприще местной археографш, осо
бенно если въ числе членовъ коммиссш найдется 
несколько трудолюбивыхъ, энергичныхъ и сведущ ихъ  
въ этой области лицъ, съ которыми можно будетъ  
сообща предпринять некоторыя болышя работы по 
части научной обработки и издашя въ светъ иамят- 
никовч> пермской старины. Но все это, конечно, 
вопросъ будущ аго, предрешать котораго нельзя. А  
теперь, во ожиданш будущ ихъ предприятий общ е- 
ственнаго характера, составляющихъ пока наши pin,

*) Впрочвмь моимъ предпрйичямъ не сочувствуютъ. какъ водится, некоторые 
ж ал те завистники изъ людей одной со мною нрофессщ. и не знаю почему чинов
ника Оренбургского учебнаго округа. Последнее обстоятельство едва пе заставил > 
меня въ 1880 г. бросить навсегда неблагодарную учительскую службу и поступить 
вь Археологнческ1Й Институтъ. почт и вин и меня въ нрошломъ году избран !емъ въ своя 
члены, и только нравственная связь съ гимнаЛей, въ которой я и самъ учился, ][ 
научные Интересы по отиош етю къ давно изучаемому мною краю удержали меня отъ 
такого нам'Ьрешн.



difisideria, не мЬшаетъ разобраться въ томъ, что уже 
сделано лично нами въ течете 8 лктъ.

Съ чувствомъ жив'кйшаго удовольствш не могу 
не засвидетельствовать, что, за немногими исключе- 
шями, я постоянно встречалъ сочувсгае своему пред- 
пр1ятпо и потому им^лъ усп ^хъ  въ своихъ археогра- 
фическихъ поискахъ въ предЪлахъ обширной Перм
ской губернии Долго было-бы перечислять людей 
различныхъ состоянш, званш, образовашя и общ е- 
ственнаго положешя, съ коими мне пришлось иметь 
дело во время экскурсш по градамъ и весямъ роднаго 
края. С ъ  глубокой признательностью вспоминаю то 
радуине, предупредительность и подчасъ редкое въ 
наше время безкорыспе, свидетелемъ которыхъ я 
имЬлъ удовольегае быть много и много разъ. Благо
даря этому теплому сочувствш  къ моему предщчятйо, 
плодомъ восьмилетнихъ скитанш моихъ по губернш  
явилось значительное собран1е историческихъ MaTepia- 
ловъ преимущественно по исторш Пермскаго края за 
время съ X V I I  века до нашихъ дней. С ъ  каждымъ 
последующ имъ годомъ кругъ знакомствъ увеличи
вался, и сообразно съ тем ъ  все более обезпечивался 
усп ехъ  частнаго предпр1яНя. Собранное летомъ при
водилось въ порядокъ, научно обрабогывалось и под
готовлялось къ  печати зимой. В ъ такихъ грудахъ  
прошли 18 8 1 — 18 8 8  годы, давъ въ результате уж е  
до 40 статей по исторш обширнаго Пермскаго края, 
разбросанныхъ въ разныхъ местныхъ перюдическихъ 
и повременныхъ издашяхъ. Но поступлеше въ мой 
частный архивъ новыхъ матертловъ постоянно пре
вышало количество изданныхъ въ свЬтъ, почему 
архивъ этотъ оставляетъ работы еще на много летъ , 
Т'Ьмъ более что изъ года въ годъ пополняется новыми 
прюбретешями. Т ак ъ  благодатна еще въ Пермской



губернш почва для археографическихъ изыскашй! 
Была бы только надлежащая къ тому подготовка п 
личное жедаше потрудиться на этой почвЫ

Люди науки не разъ указывали мнЬ на практи
ческое неудобство пользоваться статьями, разбросан
ными въ разныхъ газетахъ за мнопе годы. Особенно 
много матергалбвъ помещено мною въ «Пермскихъ 
Губернскихъ ВТдомостяхъ», полные экземпляры кото- 
рыхъ за прежше годы весьма трудно достать даже на 
м-fecrfe ихъ издашя, въ Перми. На этомъ основании 
мн'Ь не разъ высказывалось жедаше, что бы я пред- 
принялъ издание всФхъ своихъ статей въ одномъ 
сборникк Но, съ одной стороны, для частнаго лица 
чего стоитъ такое издаше, а съ у/ругой— какая гаран- 
Дя въ томъ, что сборникъ спешальныхъ статей не 
залежится въ книжныхъ лавкахъ, а уйдетъ въ продажу? 
Въ 18 8 2  г. Пермскш губернскш сгатистическш коми- 
гетъ, по мысли Д. Д. Смышляева, сдТлалъ подобную  
попытку, издавъ въ особомъ сборник fe историчесшя 
статьи Н. К. Чупина; попытка оказалась весьма убы 
точной для комитета, и едва-ли не половина издашя 
и сейчасъ лежитъ нераспроданною, показавъ, что 
спросъ на спешальныя ученыя издашя въ провиншп 
ничтоженъ. Въ этихъ видахъ я все откладывалъ изда- 
Hie сборника, какъ прсднрщДе, казавшееся непосиль- 
нымъ при моихъ ограниченных® учительскихъ сред- 
ствахъ. М еж ду тТмъ изъ года въ годъ число печат- 
ныхъ статей моихъ по исторш Пермскаго края увели
чивалось, и неотложная надобность въ изданш сборника 
чувствовалась даже при собственныхъ дальнЬйшихъ 
заняДяхъ. Теперь я решаюсь наконецъ приступить 
къ йздашю сборника своихъ статей подъ общимъ 
назвашемъ «Пермская Старина». О нъ будетъ выходить 
небольшими выпусками, листовъ въ десять или бол'Ье



каждый, что огклаетъ издаше для меня иосильнымъ. 
Н и с к о л ь к о  выпусковъ иногда б уд утъ  составлять одну 
cepiio при однородности матер1ала. Такой пр1емъ изда- 
шя будетъ  целесообразнымъ въ двухъ  отношешяхъ: 
во 1-х ъ , онъ дастъ возможность назначить за каждый 
выпускъ умеренную  цйну, и во 2 -х ъ , предоставитъ 
каждому возможность npio6p'fecTH изъ многаго лишь 
то, кому что нуж но. i

Таково происхождеше и ц'кль настоящаго издашя. 
Оно задумано частнымъ лицомъ при небольших ь 
средствахъ и потому не иретендуетъ, конечно, на 
внеш ню ю  роскошь. Но въ корректурномъ отношенш  
издатель, являющшся вм есте и авторомъ каждой 
статьи, старался сделать свое изданie по возможности 
безупречнымъ, особенно въ отношенш подлиннаго 
текста разныхъ древнихъ актовъ. Каждый выпускъ  
будетъ распадаться на два отдела: i )  изследовашя и 
2 ) матер!алы, съ присовокуплен!емъ въ некоторыхъ  
выпускахъ и третьяго отдела мелкихъ заметокъ. 
Порядокъ расположен1я статей въ своемъ издан1и я 
принимаю не готъ, въ какомъ являлись он е въ печати 
первоначально, а стараюсь по возможности сводить 
однородный MaTepianb въ одну группу. М нопя статьи 
б уд утъ  переделаны и дополнены вновь добытыми 
данными по тем ъ  же вопросамъ. Я не б уд у  стеснять 
себя никакими заранее установленными сроками, такъ 
какъ печаташе выпусковъ будетъ зависеть бтъ моихъ 
матер1альныхъ средствъ, количества свободнаго отъ  
служебныхъ занятш времени и другихъ внешнихъ  
условш.

Не лишнимъ считаю заметить, что мног1я мои 
статьи уж е вошли въ массивный сборникъ 13. Н. 
Ш иш онко: «Пермская Летопись», но съ разными
сокращен1ями и вставками изъ статей другихъ лицъ.



Поэтому я желаю издать свои статьи вновь въ осо- 
бомъ сборнике. Разлшпе между «Пермской Стариной» 
и «Пермской Летописью» будетъ состоять, во 1-х ъ , 
въ томъ, что первое издаше предпринимается вч. 
скромныхъ разм'Ьрах'ь частнымъ лицомъ исключительно 
на свои средства, а второе печатается на средства 
Пермскаго Губернскаго Земства и задумано по широ
кой программе; во 2 -х ъ  въ томъ, что «Летопись», 
не представляя самостоятельнаго сочинен!я издателя, 
составляетъ лишь сводъ и перепечатку всего, что было 
доселе напечатано множествомъ лицъ и разныхъ уче- 
ныхъ обществъ иучрежденш по исторш Пермскаго края, 
а «Старина» есть сборникъ оригинальныхъ статей и 
критически обработанныхъ матер1аловъ исключительно 
самого издателя, перепечатываемыхъ нередко въ значи
тельно измененной имъ же самимъ редакцш, при чемъ 
и самые материалы большею частно вновь открыты и 
собраны самимъ авторомъ-издателемъ. Само собою 
разумеется, что и библюграфичесюя требовашя отъ  
того и другаго издан!я должны быть не одинаковы.

После настоящей замЬтки считаю нужнымъ при
вести здесь полный егшеокъ доселЬ напечатанныхъ 
мною статей и матер!аловъ по исторш преимущественно 
Пермскаго края. О нъ покажетъ, какого рода мате
риалы были находимы мною и какихъ разнообразныхъ 
вопросовъ въ прошлой жизни Пермскаго края касаются 
они. Списокъ этотъ будетъ удлинняться съ каждымъ 
годомъ. Въ него не вошли, конечно, мои статьи по 
географш и этнографш Пермскаго края, какъ не 
умЬстныя въ сборнике, которому присвоено назваше 
«Пермской Старины».

^еРнь- Ллфсансро Л^лштр^П.1888 г. I I
 -  —
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Списокъ статей автора - издателя по исторш преимуще
ственно Пермскаго края, напечатанныхъ въ 1882—1888 г.г.

Въ „ Пермскихъ Губернскихъ Вгъдомостяхъ“ :

1. „Картофельный бунтъ въ Россш и новый матерЗалъ 
въ его исторш въ Пермской губернш**. 1882 г. №№ 37— 41.

2. „Изъ прошлой статистики солеварения въ Соликам- 
скомъ уЬздЬ“ . 1882 г. № 71.

3. Библюграфическан замЬтка къ сочинемдо 0 . А. 
Волегова: „ Историчесшя евЬдЬшя о г.г. Строгановыхъ".
1882 г. № 81.

4. „Усольская лЬтопись 0. А. Волегова1*. 1882 г. 
№№ 96 и 97.

5. „Полюбовное соглашеше братьевъ Строгановыхъ въ 
1749 году**. 1883 г. №• 37.

6. „РаздЬлъ вотчиннаго имЬшя и соляныхъ нромысловъ 
братьевъ Строгановыхъ въ 1747 и 1749 г.г.“ 1883 г. №№ 
45, 47, 51 —  53. Г I

7. „Разд’Ьлъ имЬнш г.г. Ст])огановыхъ въ бассейнЬ 
Чусовой въ 1784 г .“ . 1883 г. № 68.

8. „МЬстные историчесше документы о праздновал in 
коронования Петра II, Анны, Елизаветы. Екатерины II и 
Павла**. (По поводу коронацш 1883 года). 1883 г. .№*№ 
48, 63 и 64.

9. „ИсторическШ очеркъ поземельных!, отношений на 
УралЬ съ половины XYIII вЬка въ районЬ бывшихъ имЬшй 
Tpuropia Дмитршвича Строганова“ . 1883 г. .УьУ" 73 —  79.

10. „Соликамск! я лЬтоииси**. 1883 г. А»У» 80 — 82, 
84— 90 и 1884 г. J6J6 6 —  17.

11. „0 . А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ**. 
1884 г. №№ 30— 34, 36 —  38.



12. „Историчесше акты XVTJ вФка крестьянъ села
Антоновскаго Ирбитскаго у'Ьзда“ . 1884 г. №№ 8 5 — 87.

13. „ Историчесшй актъ X V II вЬка крестьянъ села
Шогринскаго Ирбитскаго у Hi да11. 1884 г . Л" Г04.

14. „ Верхотурсклй кремль и подчиненный ему крепости, 
но онисямъ конца XVII. и начала XV III стодфНй", 1885 г. 
№№ 4, 7 —  14.

15. „Исторический актъ XV II вФка крестьянъ села
ЛраматевСкаго Верхотурскаго у4:$да“ . 1885 г. .М* 37.

16. „Быинпй ВисимскШ казенный заводь". Иоторичеоклй 
очеркъ. 1885 г. №№ 4 5 — 47.

17. „Начало нын'Ьшняго города Камышлова". 1885 г.
8 0 — 83.
18. „Къ характеристик!! Е. II. Капткина, генералъ-

губернатора Пермскаго и ТобОльскаго“ . 188'5 г. JY?.V 101 и 102.
19. „Изъ исто pi и города Перми". 1886 i\''№>№’ 1— 5,

7. 9 —  12, 14, 16— 20, 23 , 24, 27. 30. 34. 40. 43, 48, 
51, 53 —  57, 78 —  87, 89, 91, 92, 94, 96, 99 и 100.

20. „Братство св. Стефана Пермскаго при Пермской 
гимназш". Исторгя его и отчете за 1885 годъ. 1886 г. 
№№ 8 0 — 83.

21. „Кунгурская лЬтойись Иилйкиныхъ". 1887 г. №.№ 
13, 14, 15 и 17.

22. „Библютека В. В. Голубцова въ Красноуфнмскомъ 
уг!;зд1; Пермской губерши". 1887 г. №№ 3 2—'86.

23. „И. Ф. ГрацинсШй". Матер1&лы къ исторш Перм
ской гимназш. 1887 г. №№ 3 8 — 40.

24. „Къ бтграфш  И. Ф. Грацинскаго“ . 1887 г. №.№• 
103 —  104.

Примкчате: Большая часть перечислённыхъ статей, напечаТанныхт, 
въ «Пермскихъ Губернскихъ Ведомостях!,» за 1882— 1887 г.г. включи
тельно, вышли и отдельными оттисками въ весьма ограниченном  ̂ коли
честве экземнляровъ. ■ .;

.86 — 38 4 8 — 08 'f- 't- /! 488.Г



Въ „Пвржкшъ ЕпартлалъшАХъ ВъуёЪмоетяяяХ)
• **Лч \ >NVtH‘ *>'\S

25. „НовоспасскШ монастырь въ Москв’Ь, какъ усыпаль
ница бояръ Романо^ыхъ и лгъ мйслгЬ ихъ"~+ныробскаго узника 
Михаила Никитича Романова--. 1888 г .; А»,4 отъ 16 февраля.

26. „Ростовъ Великий и бывшШ Рригорьевъ монастырь
г» - uVA .n\\\W. Ш1ЮЖЭШ0МН\Ш . <IW,W\CtUrtv_ .p iоатворъ— м'всто постриЖенш и приготовленья къ проповъди
св. Стефана' Пермскаго“ . 1888 г. А;> 111.,отъ I Ьктября.

.! . м;Г,| к . П|Ш: . . • ■ '
Въ „Екатеринбургской Недгълп> :

27. „Чердынскпй окружный начальника, Волковъ и его 
сподвижники f^n 186-2 г. Л» 24. ••!■>!■■: i .i-j -

28. „ I ГосТ.щеше Екатеринбурга Государемъ Насл&дни- 
комъ Цесаревичемч, Александром!, Нпколневичемъ въ 1837 
году“ . 1887 г. № 20. • ! . > у,

20. „Очерки изъ исто pi и города Перми. 1812 — 1832 
годы". (Продолжите печатавшихся въ Пермск. Губ. В'Ьдом.) 
1888 . года 5. 7; 0, 11. 14. 17, 20 и 25.

•' И: "Же. '.I ■,(.<> , : 11 . ■ ' VV.'A, ’ , ;
Въ „Волжскомъ Вгъстникгъ“ :1 у о ! \п ii jj ;■». .. I» ■ 1 *.f*)• >*

30. „ Избить in Тюмень,i капле торговые соперникй". За
1884 г , 'JN-JVj 20 н 22.

31. „О памятник^ вогулу Чум пип у на ropf, Влагодатгг".
1885 г. № 216. : м .--81 ..л 8 г 5 I

32. „Писатель-самоучка А. Н. Зыряновъ“ . 1885 г. № 224.
33. „ Сто лгЬтче Пермской ги м nasi и “ . 1886 г. АУУ» 2 04 и 2 0 8.
34. „ Пос/Ъщеше Перми Пасл’Ьдннкомъ Цесаревичемъ 

Александром!, Николаевичемъ въ 1837 году". 1887 г. Л» 133.
35. „ДревнШ Булгаръ и татарсмя о немч> предан in “ . 

1888 г. №№ 180 и 181.

Въ „ Ка.гендаргь Пермской губернш на 1888 годъ“ :

36. „Историко-археологическиеочерки Чердынскагокрая".

Пермская Старина. Выи. I.



Въ „Отчеты Пермской классической тмитт за 188&/~
учебный годъ“ :

-л г. и и!.г>у ,г;шя .«Ьгл•>«»!•' .гм нриязиок a ia -m u m m i! ..6Q
37. ■ ьФундаментальная библиотека Пермской гимназщ.ч 

Историко-бйблшграфическШ очеркъ.
ишуовнсш л ;1ч,1(.|п’П!([ i йгншыб п ДгйЦКфЯ .ггим ->.»'! .. ,.Г_

Въ „Журналы Министерства Народнаго Иросвпщетя :M j - , . 7 K i H O T . H o T O ’iirqn is шпежнцтооп отэим— «т< ш
38- „Предсмертное увТщаше В. Н. Татищева сыну".

1886 г. апрельская книга.
*. , и лОу ЛЛ ч\« .. .ill

Въ журнал fe Историчесшй Вгьстникъ“ :
Н ■ 1 •. и ■ -I I л-.., I-  > , I . ;■

39. „Д'Ьловыя и литературный диковинки". 1886 г.
Ноябрь. И <П' л ! 1 ч " . • I I. !'• ,  ЛЩОТЮГ 1 ' - M I  t n : ; i  ) .Г I .. . И V.

7 :и 40. Въ защиту ^ИЬредсмертнагоя.ув'Ьш.ашя B j Н. Тати
щева сыну". 1886 г. Декабрь. 7

1 : 6 8 1  -  I 8  ! . и I/ < j 11 г :  .па»  г ж ) "  <),.  .<• .

(,щ>г.«К1 .6 /1  .niwqolJ <г« - > i n >г.>rjII) . и;.01
Сверхъ того напечатано въ „ Памятной кнйэюмъ Перм
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О Т Д ' Ь Л Ъ  I.

И З С Л Ъ Д О В А Н Т Я .

Въ первом?, выпуск!; предпринимаема™ мною издан in я 
помещаю историко-археологическую монографию о древней 
Перми Великойу вновь составленную мною специально для 
настоящаго издалин. Къ атому побудило меня то соображеше. 
что исто pi я обширнаго Пе])мскаго края получаегъ свое начало 
въ области древней Перми Великой. отъ которой наша 
губершя получила и свое назваше. Древнейшая лсторгя 
Перми Великой служить исходною точкою для исторш всей 
нынешней Пермской губернш. всЬхъ ея 12 уЬздовъ.

Вопроса о древней Перми Великой я касался уже вч, 
статье: „ Историко-археологичесте очерки Чердынскаго края", 
напечатанной въ ,,Календаре Пермской губернш на 1883 
годъ", изданномч, лгЬстнымч, статистическимъ комитетом?, у 
членомъ коего я состою. Но эта статья не нм!;етъ спещаль- 
наго характера, а нредставляетъ собою рядъ популярных?» 
очерковъ по первоначальной исторш Пермскаго края. Она 
написана была довольно поспешно, къ определенному сроку, 
а именно къ предстоявшему 18 октября 1881 г. столетнему 
юбилею Перми и Пермской губернш. Не оконченная въ свое 
время по недостатку времени и сданная въ черновомъ, ■ так?, 
сказать, виде въ статистичесшй комитета,, она лопала зат!;мъ 
въ такомъ же вид!; въ печать, по усмотр!;ни<> тогдашняго 
секретаря комитета. Само собой разумеется, что, составлен
ная при такихъ обстоятельствахъ, статья носитъ на себе 
отпечатокъ поспешности и теперь, чрезъ семь лЬтъ, совер
шенно уже не удовлетворяетъ самого автора. Отъ нЬкото- 
рыхъ прежнихъ положешй, высказашшхъ вт, ней, я теперь 
должен?, отказаться въ силу более близкаго ознакомлешя съ 
HCTopieft и археолопей Перми Великой. Таковъ въ особен
ности труднейший для рЬшешя вопросъ о самомъ объеме, 
границахъ и административномъ д!; л ей in Перми Великой.



Меня всегда интересовать вопросъ о древней Перми 
Великой, а въ последнее время я снещально занялся исто- 
piett Великопермской страны и результаты свойхъ изыскашй 
теперь предлагаю благосклонному вниманио спец1алистовъ въ 
1 выпуск'Ь своей „Пермской Стариныui Если и въ этомъ 
изсл'Ьдованш встретятся каше либо недосмотры, упущешя, 
то да извинятъ ихъ мнгЬ мои критики во 1-хъ тЬмъ, что 
изсл'Ьдова.ше писано вч> далекой Перми, при относительно 
невыгодиыхъ для всякой серьезной научной работы условгяхъ, 
а во 2-хъ-т-самой сложностью вопроса Oi древней Перми 
Великой, большой запутанностью его въ русской историче
ской литератур!; и относительной бЬднотой содержашя вс'Ьхъ 
нредъидущихъ научныхъ изСл'Ьдовашй въ этой области.

Главнейшей н^Ьлыо настоящаго изслЬдовашя былъ вонросъ 
о границах» такъ называемой Перми Великой, до се л'I; ргЬшав- 
пийся крайне поверхностно, такъ какъ всЬ предъидушде 
изсл'Ьдователи касались его, такъ сказать, мимоходомъ, при 
чемъ игнорировали важнЬйпйе местные историчесше источ
ники— писцовыя книги. А безъ нихъ этотъ вопросъ никогда 
не былъ бы р'Ьшенъ удовлетворительно. Въ связи съ нимъ 
мы старались дать посильный отвЬтъ на вопросъ объ адми- 
нистративномъ д-Ьлеши и управлении Перми Великой, начиная 
съ  Х У  и до X Y II в'Ька. Но прежде ч'Ьмъ перейти къ само
стоятельному рЬшешю всЬхъ этихъ вопросовъ, я счелъ 
необходимымъ сгруппировать мврЬшя вс'Ьхъ нредъидущихъ 
изсл’Ьдователей нашего в'Ька о древнихъ обитателяхъ Велико- 
пермской страны, i степени культурнаго ихъ развит!я, древ
нихъ торговых» путяхъ и т. д. Самыхъ разнор'Ьчивыхъ мнЬ- 
шй было высказано такъ много, что не только помирить, но 
сгруппировать ихъ бол'Ье или менЬе удовлетворительно пред
ставляется д'Ьломъ весьма нелегкимъ. Насколько умЬло 
исполнили мы эту задачу— судить не намъ.

Пермь. 1888 г. А . Дмитр/тъ.
... J 4 -  11 i г • ш^иви I I   -
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д р е в н я я  п е р м ь  в е л и к а я  v !
ВЪ СОВРЕМЕННОМЪ НАУЧНОМЪ ОСВЪЩЕЩИ.

Исторш нынйтней Пермской губернш, широко раски
нувшейся на обоихъ склонахъ и но самому гребню средняго 
Урала, на пространств!: въ шесть тысячъ квадратныхъ миль, 
начинается съ с'Ьверо - аападнаго ея угла. Въ иредЬлахъ 
нынгЬшнихъ Чердыискаго и Соликамскаго уЬздовъ, на верх- 
немъ теченш Камы и ея сЪверныхъ нрнтоковъ, уноминаются 
древн1>Й1ш’е, исторически известные, го]>ода съ инородческими 
назвашями; здЬсъ первоначально появляется смелый и нред- 
пршнчивый руссшй колонизаторъ; зд'Ьсь же иозслнлъ впервые 
крестъ христианскаго храма. Сл'Ьдовательно^ сЬверо-западный 
уголъ нын’Ьшней Пермской губернш есть колыбель русской 
гражданственности для всего, столь обширнаго нын'Ь, Перм
скаго края, первоначально инородческо-языческаго, а съ X V  
вЬка русско-хрис/панскаго края.

Какъ и всюду, принятие христианства въ этомъ край 
въ 1462 —  63 г.г. было историческимъ фактомъ первостепен
ной важности: Другим® весьма важнымъ моментомъ въ исто
рической жизни Пермскаго края было политическое подчи- 
неше его въ 1472 году власти великих® государей Москов- 
скихъ, уничтожившее послйдше остатки прежней автономш. 
Третьимъ исторически важнымъ собьтемъ въ жизни верхняго 
Покамья нужно считать ноявлеше въ этомъ финскомъ край 
предпршкчивыхъ новгородцевъ и первоначальное нодчинеше 
Нермскихъ князей власти Великаго Новгорода. Но за отда
ленностью его отъ нашего времени мы лишены возможности 
точно обозначить время этого события. Фактъ иолитическаго 
нодчинешя Пермской земли Новгороду теряется во мрак!; 
новгородской истории съ кото1юю долго сливалась нермСВЯя 
истортя. Лйтонись иовйдала намъ только, что уже въ XI



вЬкЬ отважные новгородцы ходили за Уралъ, въ страну 
Югры, дли собиратя съ ней дани, а путь ихъ лежалъ, 
конечно, чрезъ землю Пермскую. Отодвигая такимъ образомъ 
фактъ перваго появленья русскихъ въ Пермскомъ край при
близительно къ XI в'Ьку, мы углубляемся зат'Ьмъ въ еще 
бол'Ье отдаленное отъ насъ и потому еще мен’Ье известное 
памъ время исключительнаго господства инородцевъ въ э т о м у . 

обширномъ край. Это— темный и длинный до - славянский 
пертдъ, называемый иногда чудскимъ, иначе— доисторическая 
эпоха въ жизни Пермскаго края.

Все сказанное даетъ намъ достаточно арочное научное 
основаьйе установить въ жизни Пермскаго края с.тЬдуюнце 
главные першды, которые въ свою очередь могутъ быть 
подразд'Ьлены на второстепенный части:

I. Доисторическга пер'юдъ съ его обычнымъ иодраздйле- 
шемъ на три части, продолжающейся для Перми приблизи
тельно до XI вЬка.— время самостоятельнаго. политически 
пезависимаго существоващя нермскихъ инородцевъ. часто 
объединяемыхъ въ народной памяти нодъ общимъ назвашемъ 
Чуди. Памятниками его елужатъ нЬкоторыя древнья народ
ный предавая, нрежшя и современны я географическгя назва- 
шн рЬкъ, горъ, урочищъ, древнЬйшнхъ носелешй и т.; д. и 
многочисленный городища съ ихъ каменными, костяными, 
бронзовыми. м'Ьдными и желЬзными вещами, находимыми и 
но cie время. ДревнЬйийе обладатели такихъ вещей въ наукЬ 
получили навваше „Пермской Чуди“ .

II. Новгородским пергодъ приблизительно съ XI и до X V  
вЬка— время, такъ сказать, вассальной зависимости Перм
ской земли отъ Новгорода Великаго. Важнейшими источни
ками для его изучешя елужатъ Новгородски лЬтоииси, дого
ворный грамоты Новгорода съ великими князьями Тверскими 
и Московскими. Епифашево жиИе св. Стефана Пермскаго 
XIV  в. и отчасти друпя древне-русскля лЬтоииси. Переходъ 
отъ новгородски!! зависимости къ московской совершался для



Пермской страны постепенно, более ил и мешЬе продолжи
тельное время, но окончательное завоеваше>зПермской земли 
1оанномъ 111 относится къ 1472 году.

III. Московетй перюдъ, съ его нодразд'Ьлешями на 
отдельный части, продолжался, какъ и въ другихъ ‘областях* 
Русскаго государства, до XVIII века. Это— время полного 
нодчинешя Пермской земли Москве. ■>

Дальнейшая исторш Пермскаго края довольно р’Ьзко 
подразделяется на две главный части—-до открытая особаго 
Пермскаго наместничества въ 1781 году и после того. 
Впрочем*, это ПОдразделеше является общим* для всего 
нашего государства, за иск.тючешемъ немногих !.местностей. 

::;ондо c j ' C i > oi.i.ioi . uti .оятъи миотобо от оышуьэ
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Современное состоите вопроса о Финнахъ вообще, такъ  
называемой Чуди и въ частности о народе Пермь (Пермякахъ).

>TV .«'.JI• >11 . 1, л  И y.IMqoJI Г.К! • )  Ш Г.НЯ.'ЛЯ) н ’ИПЩУТ.И.УЯ

До учреждешя громадной Сибирской губершн при •Петре 
Великом* въ 1708 году1, съ нодраздЬлешемъ ея въ 1719 году 
на три провинцш--1-Вя'гскуйг, Соль-Камскую и Тобольскую, 
с/Ьверо - западная часть нынешней Пермской губернш, отъ 
вологодской границы до реки Чусовой включительно, ШО 
всЬхъ нравительственныхъ актахъ постоянно именовалась 
Пермью Велы кой. Названье это весьма древняго1 нроиокожде- 
шя. поэтому давно занимало очень многих* ученых* какъ 
русских*, такъ и иностранных* и  создало уже большую 
литературу. Дело въ томъ, что исторические источники допу- 
скаютъ значительную неопределенность и сбивчивость въ 
употреблеши слова Пермь то безъ всяких* определений. то 
съ прибавлешемъ „ Великая „Малая", „ С т а р а я - Трудно 
подвести итог* всему, что было высказано вь разное время 
многими учеными относительно значенья этих* слов*. В*



одномъ,. думается, мы не ошибемся, если скажемъ. что всщрафъ 
этотъ въ науке веб i еще не подучцлъ окончательна го и внцлп'Ь 
удовлетворительнаго разр^шещя; все еще слишкомъ много 
м'Ьста отводится въ данномъ случай догадками н личными 
преднололгенщмъ. болЬе или мен'йе с.м'Ьлымъ, решите л ьнымъ. 
Редкая путаница въ р-Ьшенш этого вопроса въ значительной 
степени объясняется гЬмъ, что/ назваше Пермь, и безгь того 
употреблявшееся, вакъ видимч,, въ неодинаковомд, каждый 
разъ , смвдсл'Ь. MHorie ученые вздумали сближать и даже 
отождествлять съ/ скандинавскими сдовомъ Птрмгя, • смысли 
котораго для. иасъ, конечно, еще бол'Ье теменщ загадоченъ. 
Другою причиною запутанности вопроса о древней Перми 
служило то обстоятельство, что ученые старались одновре
менно рЬшигь дв1> задачи, действительно имЬюнця между 
собою самое близкое соотношеше— что такое была Пермь, 
какъ страна, и Пермь, вакъ" народъ? въ какихъ границахъ 
заключалась эта страна съ одноименными ей населещемъ? 
какого, нроисхождешл это население? па какой степени 
вультурнаго развитая стояла Пермь? и т. д. Ясно, что этотъ 
сложный историчесшй вопроса. нредставдяетъ собою двЬ сто
роны н требуетъ двухъ р ’Ьшешй. Принимая за Пермь Великую 
северо-западную часть И Пермской губерши до рфни Чусовой 
включительно и .откладывая доказательства этого до сл^дулог 
щихъ главтп. мы займемся сперва | вонросомъ ft древнихъ
обитатедяхъ Перми. ,<>.......... ...............

Разбираясь въ массЬ всевозможныхъ мвгЬщй о древнихъ 
Фнннахъ, высказанныхъ только въ нашемъ в'Ьвф (о щюдо- 
лом'ь мы уже не станемъ говорить), замечаема, что эгноло-* 
гическая сторона вопроса болЬе занимала вС'Ьхъ ученыхъ. 
нежели сторона топографическая. Накъ известно, изсд'Ьдоваг 
nie цроисхожденш финскихъ ннродовъ, съ незапамятных/, 
времени заселявшихъ ейверъ Росщи. создало въ наук^ нашего 
в'Ьва ц'Ьлую алнщжкую шуоргю нроисхождешл финскаго 
племени, особенно хорошо разработанную въ трудахъ изцфот-



наго финнолога Кттрвпа*). Но не усийяаиеще упрочиться 
эта теор!я. какъ подъ влшшемъ венгерскиго ученаго, Akmmw 
Рщ)Ли и его иослйдователя Павла I унфальви, издатели 
■„Наследства Антона 1‘егули” (Пещтъ, 1864 г.й а затймъ 
финляндскаго учепаго Августа Алъквнсти возникаетъ угорская 
ткбргя ОбпЩго происхожДШИя Остяковъ. Вогуловъ и Венгровъ. 
полагавшая уже м'ЬстоМ'ь первобытнаго ихъ пои влети сйверъ 
Европейской РоОеЙи ’(мийте Д. Еврожуси),' также Уралъ 
(мнйше 'Макса МКилера) и т. д. и обособлявшая остальных!, 
финновъ. и въ томъ- чнслй паптихъ Вьтрянъ; ■ Пермяковы и 
Вотяковъ, въ особый группы, число которыхъ у разпыхъ 
ученыхъ но одинаково*?);

Одновременно съ раздйлешемъ всйхъ финновъ то на. .2. 
то на 3, то на 4 вйтви; въ наукй возникаетъ не менйе 
спорный вопросъ о ’племени Чудь, съ одной стороны упоми- 
наемомъ въ древнййптихъ источникахъ русской исторш. 
какова наша первоначальная лйтопиеь, а съ другой— сохра 
пившемся въ народныхъ предашяхъ до сихъ поръ. Изслйдо- 
ватели этого вопроса опять разделяются на разныя группы: 
•оя‘»жг.о11 оту .аччяэсг) ои.и.ово) .иичмог.и уюте чмяацгк

' *) Йзъ трудовъ К аст ргна' Ьсобенио важное' siraneiiie имЬетъ Изданный ЧйеКде-
чнкомь }11цфчером «Ktlmol oyische Vorlesuugjen ueber. die altaibolien Vdlkor-.
J.-Petersb. 1857 г. и весьма интереса ни его * Путешестш; и письма» въ 1838 .-4  I 
г.г. и 1 8 4 5 — 49 г.г., въ русскомъ перевод* вь «Магазин!; земЛ^в!{Д%н1я п путеше1- 
ствШ» Флорова. МоСива. 1800 г.. томъ VI. I. • <',■

**), Е орул еур  усЬ.уь, фнцковъ ^'Ьлнтъ, на. двк ljpyiiim: Угорску;;; н Чудскур 
или собственно Финскую. Каст рень восточную вФтвь ФЬискаго племени подразделяет;, 
на три группы: Волжскую, Камскую и Уральскую. Знаменитый представитель школы 
сравнительна») яяыковЬдкшн, М аксъ Мю./.тро, всйхъ финновъ дЬлщгъ уже на четыре 
вфтви: Угорскую, Булга реку ю, Пермсжую и Чудскую (см. его «Лекцш по наук*,,о 
язык*» (переводъ сь  англшекаго, . СП&. 1805 г.. стр. 241— 243 и 303). Eepohtijft- 
печатал!, свои изелфдовашя объ уюрекихъ народахъ въ журнал* «Suom i» 1808 г., 
издаваемом;. «Финским-;. литературным^. обществом!, въ Гельсингфорс*»., Ца русском;, 
язык!; см. его стаТыо: «К ъ вопросу о. -народахъ, обитавших!, въ  средней и скверной 
Pocciit до н р и бьтя  Славинъ» въ «Ж урнал* Министер. Народн. Иросвкщ.» 1808 г.. 
т л ь ,  стр.; 07 и др.. АЛысеиитъ. начатАдъ свои груды также въ Гельсингфорс*; таковы: 
«Kthnographiechc ScbiW eruiig dec Wojriilen»; «linter Ostjaken und Wolgulcn». 1882 r. 
и друпе. Объ остякахъ,важный . сообщены вь носл*днео время сдФ.;а..гь еще Н . А . 
Гондаттн. Литература о Финнах!, вообще очень обширна.



одни, и преимущественно поклонники прославленной Ыарлпи 
или Баармландш, утверждали, что нынЬшнie финское обита
тели русекаго С'Ьвера суть прямые, потомки древней Чуди; 
друпе скептически отвергали это положеше, ссылаясь на его 
преждевременность при еовременномъ занао/Ь наишхъ свЬд'Ь- 
шй по антропологш фннновъ нынфшнихъ и прежнихъ*). 
Одни вид'Ьли въ назвалш Чудь обобщеше. вс'Ьхъ финновъ, 
чуждыхъ но происхожденпо и языку русскимъ; такъ, С. М . 
Соловъёвъ слово „Чудь“ считаетъ русскимъ назвашемъ всего 
племени. „Финнъ“ — н'Ьмецкимъ, „Суомалайнъ“ — своенарод 
нымъ („Истор1я“ , I, 76). Друпе, строго держась древне- 
л'Ьтописной этнографической номенклатуры, щяурочивали это 
назвате только къ обитателямъ Заволочья и БалтШскаго 
побережья; наприм. Максъ Мюллеръ, называющей Чудскою 
только одну изъ четырехъ ветвей финскаго нлемени. и Н. И. 
Костомаровъ **). Не говоримъ уже про бол'Ье птирокую клас
сификацию народовъ всего Туранскаго племени, гд'Ь разно- 
глаОе ученыхъ часто бьетъ въ глаза, доказывая тЬмъ самымъ 
все еще недостаточное знакомство ихъ съ многочисленными 
языками этого племени. Довольно сказать, что Волжско- 
Камскихъ Булгаръ некоторые считаютъ финнами (Мюллеръ), 
друпе приписываютъ имъ даже славянское происхождеше 
( Д. И. Иловайскт) ***.

Въ частности относительно занимающей насъ Перми 
изъ многихъ мн1шш, досел^ высказанныхъ учеными, пока

*) Лучнпя наследован! я но вонросу о Чуди безснорно принадлежат!, академику 
Ш п р ен у  (S jog ren ) въ его '<Historiscli ethnographische Abliandlungen neber die 
finnisch— russischen N orden». St.-Petersb. i 1861 r. Pairbe его о Чуди напиеадъ нре- 
красныя статьи профессоръ Эйхв<\лы)ъ: 1) «Чудскгя племена въ Россш » въ «ВЬстникЬ 
естественных!, наукъ» 1855 г. А; № 7 — 9 и 2 ) «О чудскихъ копяхъ» въ «Запискахъ 
Императ. Русского Археологии. Общества» т. IX, стр. 2 6 9 —370. Каждый финнологт. 
неизбежно встречается съ вопросом!, о древней Чуди.

**) «О Ьверно-русстя народоправства» С111>. 1863 г., т. I, стр. 17, 102.
***) «И стор 1я Pocciii» ч. 1-я: Kiencitiй перюдъ. Москва 1876 г., стр. 26 и 

прнм ечате 7-е Д. И. Иловайсшй осповываетъ м н е т е  о славянстве Булгаръ на пока- 
зашяхъ арабскихъ писателей Ибнъ-Фадлана и Масуди.



можно вывести одно оол'Ье или менЬе устойчивое научное 
заключеше. что нышъште Пермяки суть прямой, остатопт, 
прежней Перми, упоминаемой въ древнихъ памятниках!» 
письменности, по которымъ и можно иросл'Ьдить постепенное 
видоизм'Ьнеше нрежняго назван гя. Такъ въ „Уставной гра
моте Чердынцевъ и У-сольцевъ" 1553 года упоминаются 
Пермичи, Великонермцы и Пермяки— нынФшняи форма народ- 
наго назвалия *). Что же касается непосредственной гене
тической связи tea мою народа Пермь съ Чудью, то этотъ 
вопросъ въ на,уть все таки остается открытымъ.

ЗагЬмъ что касается племеннаго отношенiл нынЬшнихъ 
Пермяковъ къ другимъ фннекпмъ народамъ, то но языку они 
почти нисколько не отличаются отъ Зырянъ и очень близки 
къ Вотякамъ, составляя съ ними несомненно одну этногра- 
фическую семью. Такого мнения держались ученые Кеппенъ, 
Видеманъ, Шегрепъ, Максъ Мю.г.геръ и друтте. Г1ослгЬд1пн 
Пермяковъ, Зырянъ и Вотлковъ иринимаетъ за одну, такт» 
называемую имъ, пермскую огъпшь финскаго или <ура.тьскаго 
класса Туранскаго семейства народовъ“ . „Пермская ветвь, 
говоритъ онъ. заключаете» ид i омы Вотяковъ, Зырянъ и 
Пермяковъ— три даклевда одного языка". („Лекцш". стр. 
243). Шег1)енъ нризнаетъ древнюю Пермь за непосредствен- 
ныхъ предковъ нын'Ьшнихъ Пермяковъ, а подъ Печерой, въ 
источникахъ упоминаемой рядомъ съ Пермью, разумеет!» 
Зырянъ. Но лучше всего близкое родство Пермяковъ съ 
Зырянами и Вотяками доказано нзслЬдоватями II. И. Савваи- 
това и /7. А. Рогова, изъ коихъ первый— уроженецъ Воло- 
годскаго, а другой— Пермскаго края и оба отлично изучили 
эти финсктя наречш каждый на своей родине. Относительно

*) Грамота напечатана пт» кннгЬ Верхи: «11утетеств1е въ города Чордынь и 
Соликамскъ» СИГ». 1821 г.. гд1: см. стр. 120. Въ ’ этомъ документ-!: слово «Нерянкъ > 
встречается една-лн не впервые въ пред'Ьлахъ Пормской губерши. А на Двпн1» оно 
употреблялось еще въ 1471 году. См. «Акты Архсогр. Эксиедицш* т. I, А* 94.



же Вотяковъ укажемъ на ученые труды Видемана, изданные 
на нЬмецкомъ язык-Ь*). '

Таковы взаимныя этнографическая отношенья трехъ 
народовъ: населяющихъ теперь губернш Пермскую. Вологод
скую, отчасти Архангельскую и Вятскую. ; НЬтъ основанай 
сомшЬватьт въ еще большей родственной близости ихъ въ 
древшя времена. Это слЬдуегъ уже изъ того, что Пермяки 
и Зыряне долго объединялись въ одйомъ наименованш 
Иермяньк что видимъ между прочимъ въ извЬстномъ Епифа- 
шевомъ житш св. Стефана Пермскаго XIV  в'Ька.
■ Г/ I  Н1И.1НЫП К! НОШ ОН ГО ЧГМЛНН il . l l  11

мш> /имен он oj , < г и < г м И  миф
IKIMU.li .1 li <• , > Ц  'Ч

-Wj'lOHTI. 7 и д о  оннсГнкочон HMilfl «ГО

Степень кулы урнаго развипя обитателей древней Перми, 
по даннымъ раскопокъ. Скептики Ы армж.

• 1 ■ .711,1,0 сП'ОИКНГШО И <ГЯоЯЦТ'1 I н nfMr! .«ГИ оШ ио '■> ( i

Указавъ мЬсто Пермяковъ, прямыхъ потомковъ древней 
Перми, въ обшйрной семьгЬ финскихъ народовъ.i остановимся 
теперь на вопросЬ о степени культурнаго развитая обитате
лей Перми въ древнМппл времена. И этотъ вопросъ въ 
наук'Ь относится къ числу весьма снорныхъ, какъ все, касаю
щееся древнМшей эпохи Финновъ. Причина этого таже—

*) Николай Абрамовичъ Роювъ/  Mill; лично и близко знакомый, и сейчасъ 
живетъ въ сел-Ь Ильинскомъ Пермскаго укзда и губернш, состоя на служб'1: у графа 
U. А. Строганова. Его «Опытъ грамматики Пермяцкаго языка» (СПБ. I8 6 0  г.) во 
многомъ напЬмпнаетъ по йунемамъ изложение «ЗкгряйСкую граммйтййу»1 П. И: Сашап- 
т оеа, что при ближайшемъ родств-t этихъ двухъ народовъ было необходимо и сд-к- 
лано по сов-Ьту академика Ш егреиа. «Пермяцко-Руссвдй и Русскот11ермяцК1й словарь» 
П. А. Рогова (бПВ. 1869 г.) досел-Ь остается единственнымъ въ своемъ род-1: трудомь 
по отношенш къ Пермяцкой народности. Н. А. Роговъ долго жиль въ самомъ центр!; 
Пермяцкаго населетя, въ такъ навык. Инъвенской дач-Ь Строгановыхъ Соликамск. уЬзда. 
гд1; и производила. вс-I: свои иаблюдетя надъ Пермяками. Относительно Зырянъ въ 
посл-Ьднее время получили громкую изв-Ьстность изсл-Ьдовашя г. Лыткина, о коих-ь 
будетъ р-Ьчь впереди. О Вотякахъ весьма важны труды Видвмана; «Grammatik der 
wotjakisohen Sprache». Reval. 1851 г. и п-в ней словари вотяцко-н-ЬмбДкШ и н-Ьмецко- 
вотяцкш. Тотъ же Вндеманъ сос-гавилъ грамматику языковъ Зырянскаго и Черемпс- 
скаго; об-fe вышли въ Ревел-b въ 1847 году.



OTC.yTCTBie поло/кительныхъ паучтшхъ дятгттхт» и крайняя 
не о п ре д f> л е н но с т г. и шаткость существующихъ о древней 
Перми свидетельств!». Отдаленное прошлое Перми скрыто 
отъ наст» такимъ ж е ,1 почти вепроницаемымъ для взора исто
рика, туманомъ, какой господствуете до сихъ поръ въ исто- 
pin древней Скиош. ВсгЬ изсл'Ьдователи древнейшей Перми 
разделились на две. ftfjarco очеряенныя; группы: на поклон
ников!, некогда славной будто-бы HiapMin. именовавшейся у 
русскихъ Славянъ Пермью, и на скептиковъ, считающих!» 
ату прославленную Ыармландпо столько же плодомъ фанта- 
зш скандинавскихъ скальдовъ, сколько и простого недоразу- 
м-Ьтя иозднейшихъ учеимхъ. Одни считали шшп'Ьйгаимъ 
источникомъ1 для изучешя древней Перми скандшйивскГя саги, 
сбивчивын и смутный свидетельства арабскихъ писателей и 
находки въ иреде.лахъ бывшей Biapjrin древнейшнхъ носточ- 
ныхъ монетъ и разныхъ золотйхъ и серебряных!, вещей 
необыкновенной древности. 'Гаковы нанрим. въ нашемъ веке 
Расмуссепъ и Сеиковскш, а за ними даже’ Лавелъ Савелъевъ, 
авторт» известной „Мухаммеданской нумизматики въ отноше- 
ши къ Русской исторш" (СПБ. 1847 г.), Гаркави, авторъ 
„Сказатпй мусульманских!» писателей о Славинахъ и 1)усскихъ“ 
(СПБ. 1870 г.), 7/. Нолевой, авторъ „Очерковъ Русской
ncTopin вч, памятниках!» быта“ (СПБ. 1879 г., т. I, стр. 
145 — 152)*.' Друпе ученые за неирелолшыя свидете.дьства

*) Со слою. плЪннаго шведа Табберта ф от  Ш т ра.кнберю , написавшаго 
сочинеше «'Das Nord und Ostlisclie Tlieil von Kurbpa lind Asien* (Stdkholm. 1730 г.), 
BiapMiio восхваляли нотомъ Miiorie ученые, напр,1 У1омо'носовь, Чулков* въ нзв+.етномъ 
«Ошгеашн РоесШекоД Коммсрцш» и друпе. Въ нащемъ в^кй, на основанш ((сказашй 
арабскихъ писателей и средиев+.ковыхъ географовъ Копепгагенсшй профессоръ Раем ус- 
сень написалъ «Историчесшй и географический ойы+ъ о торговлФ и сношетяхъ 
Арабовъ И Персовъ съ Pocciew, и, Скандшшнею» (иереродъ въ «Русскому фриъедф» 
1828 г., ч. 2 -я , У  Ar; VII и VIII), гд-Ь также отдаетъ дань уважешя древнимъ Biap- 
мШцамъ и Снрншашйцамъ, какъ онъ велиЧастъ древний»' Зырянъ. Немного спустя, 
нашъ известный баронъ Врамбеусь ( Сен конок in)  въ своихъ статьяхъ о скандинав, 
сагах т» не иронустилъ • случая въ томъ а̂ е хвалебиомъ духЪ поговорить о древней 
Biapsiin (см. «Внбл1отеку для чтешя» за 1834 г., т. 1 и 2). Выло не мало и другихъ 
хвалителен ягой 'страны, но перечислять нхъ было бы и долго, н безнолеяно.



о культурномъ состоянш древняго народа Пермь и Чуди 
(если только это одно и тоже) иринимаютъ только то, что 
въ настоящее время говорить намъ достов'ЬрнЬйпп'е источ
ники—  лЬтоииси, зат'Ьмъ многочисленный „чудекгя городищаu 
съ  ихъ остатками глубокой старины и данный антронолопи 
(или собственно крашолопи) и филолопи. Уже трезвый умъ 
Карамзина не могъ помириться • съ увЬрешямн разныхъ хва
лителей Юармш, и въ первомъ же том'Ь его „Исторш 
Государства Х’осшйскаго “ мы чптаемъ сл'Ьдуюиря досто
памятный для своего времени слова: „Исландскля нов'Ьсти
наполнены сказали им и о сей великой Финской области; но 
оасмослов-'т. ихъ можетъ быть любопытно дли однихъ легко- 
игърны:съ“ (Изд. Омнрдина. т. I, стр. 42). (J. Л/. Соловъевъ
также не иридаетъ значения старымъ баснямъ о Шармш и 
свои воззр'Ьтия на Финновъ основы ваетъ главнЬйшимъ обра
зомъ на древне-русской л'Ьтониси. при чемъ,, но его мнЬшю, 
равные финсше народы, подобно славянскими стояли не на 
одинаковой степени культурнаго развитая. ( „ Исторгн Poccinu . 
т.) I, стр. 76 —  79). Авторитетный историка. нашего времени 
Д. И. Цловажтй недавно высказать со своей стороны 
сомнЬше въ высокой культур#» ХНармш. („  Исто] и я Госсш “ , 
Москва. 1880 г. ч. 2-я, прим'Ьчаше къ ней 24).

1>ь послЬднее время вопросъ о культурЬ древней Чуди 
изъ рукх историковъ передана въ руки натуралистовъ и 
разрешается иренмущественно на почв'Ь естествознашя, что 
въ отношенш исчезнувшихъ народностей весьма целесообразно 
въ научномъ отношен)и. Правда, и мног1е филологи, особенно 
финляндсше и венгерсМе, деятельно занимаются изучешемъ 
прежнихъ и нынешннхъ финновъ, но имъ врядъ-ли удастся 
когда нибудь разрешить вопросъ о племени древней Чуди и 
ея генетическомъ отношенш къ другимъ племенамъ за иол- 
нымъ. совершеннымъ отсутслтпемъ древнейшихъ письменныхъ 
намятниковъ ея языка. Поэтому о древней Чуди и ея куль
туре остается судить только по вещественпымъ иамятпнкамъ.



добываемымъ путемъ кургапныхъ раскопокъ. И нужно отдать 
справедливость той энергш и настойчивости, съ какою ведется 
ото 1дело повсеместно въ Росс in съ легкой руки незабвен- 
наго графа А. С. Уварова, отца русской доисторической 
археолопи. Въ настоящее время наши учепыя общества, во 
главе съ Московскимъ Археологичеекимъ, уже обладаютъ 
весьма значительнымъ количеством!» курганных!» вещей 
доисторической эпохи, систематическое описание которыхъ 
въ отношенш каменнаго века предпринял!. ,самъ покойный 
инищаторъ этого дела въ своемъ классическом'!, труде 
„Археолоия Росс in” (т. I и И, Каменный, перюдъ. Москва. 
1881 года). Вс'Ьмъ достаточно известно, что дали до сихъ 
поръ науке наши курганный раскопки. Теперь вч. р'Ьдкомъ 
даже провинщальномъ музее ученаго общества не встретишь 
особаго отдела доисторическихъ древностей. Каждое лЬто 
учения общества командируютъ въ разныя местности своихъ 
членовъ для изслЬдовашп древнихъ городищъ и кургановъ, 
кладбищ'ы, костшцъ и т. и. —  на всемъ необъятномч. про 
сгранствЬ отъ Варшавы до Иркутска, отъ Улеоборга до Эрп- 
вани и Самарканда. 1'одъ отъ году вс? больше поднимается 
та завеса, которая скрываетъ отъ пытливаго взора ученыхъ 
отдаленнейпия доисторичесюи времена нашего отечества. 
Конечно, ученые не обошли внимашемъ и Пермскую губер- 
niro, т'Ьмъ бол'Ье что Уралъ иногда принимается, какъ мы 
впдЬлн, за первобытную родину некоторых!» народностей.

Что же сдЬлано доселе по доисторической археолопи 
Пермскаго края? У насъ было до сихъ поръ три замеча
тельных!» местныхъ изсл'Ьдователя костищъ, городищъ и 
кургановъ: въ зауральской половине губернш Мих. Виктор. 
Малахово ( f  1885 г.) и Александръ Ннкиф. Зырянов?, ( f  16 
ноября 1884 г.), а въ пр1уральской— Александръ Ефимов. 
Теплоцховъ ( f  17 апреля 1885 г.). Находки первыхъ двухъ 
теперь составляют'!, собственность музея „Уральскаго Обще
ства любителей естествознанья “ въ г. Екатеринбурге и частью



„ИмператорекаТо Русскаго Географическаго Общества “ къ 
С.-Петербург!;, гдЬ М. В. Малаховъ некоторое время еостоялъ 
секретарвмъ. а древности A. KJ Теплоух ова теперь нахо
дятся' въ рукахъ его сыновей1* въ с. ИЛышскбмъ Пермскаго 
у'Ьзда и губернии, прн .чемъ коллекщя эта д'Ьятёльно попел-: 
няется въ- настоящее1 время -Hot).-Ал. ТвплауховъМкъ*). КроагЬ 
того было и есть нисколько другихъ любителей по части 
собирашя Древпихъ вещей, при чемль. кх-сожйийншн, за эго 
д'ЬлО берутся иногда- люди безъ малМшей къ т е м у  подго
товки. Но пргбзжихъ съ* археологической ц'Ълыо ученыхъ в ъ  

нашей губернш перебывало много. 'и не дал’йе какъ л'Ьтомъ 
1887 г. отъ * Московокаго Археологическа-го Общества были 
командированы сюда профееооръвантроцол'огъ Л. Анцтть 
и ийвТ.стный нзсл'Ьдователъ Остяковъ // .  Я. МпМатши—»для 
изучение преимущественно бронзоваго тгйка на шермскомъ 
Урал1!.. Нначителъная часть пермекяхъ доисторическихъ древ
ностей Теперь находится такимъ обрааомъ за пределами 
нашей губернш. “Намъ известно, что покойный* А. Е;*Теплом 
уховъ отправляла, давке нТ.гсоторыл интересный археолочеекш 
находки въ музеи иаграннчныхъ ученыхъ общесткъ **).

Въ частности въ нред'Ьлахъ бывшей Перми Великой, 
т. <е. у'Ьздахъ Чердынскомъ, Ооликамскомъ. Пермскомъ.
Оханскомъ и ч а сто  Кунгурскомъ. и Д'лободскомъ Вятской 
губернш,—низсЛ'Ьдоваше городищъ началось еще- въ нрошломъ 
в'ЬкЬ. Иервнся описанья йкъ мы находимъ въ иутешествш 
капитана Рычкот 1*769-^70 г.г. ОсмотрЬвъ городища Вят- 
стсато края п въ числ'Ь ихъ городище въ пяти верстахъ отъ 
Глазова. " на иравомъ берегу Чепцы,, и городище у села 
..дотянВ , %пТ/,—шш^эб/ч Л ньяог.ок йоиъы ж рв" <ru мчиштцун 

. j ,*j) Bu: pcei't Щ'р.чскоя , ууберщя дрдьро ,и сущеетг.уетъ два п'ю^г^шх^ , собрцшя 
м'Ьстныхъ доисторическихъ древностей —  г.-i. г, Екатеринбург!; и сел-Ь Илышскомъ 
IIcp.MCi.-aro урлда.

; /* ) ,  Небогатые результат!! эДеыуреш Айучяна, и Гондатти ем. въ «Указателе 
выставки при VII Археодогичуекомд.. О Д )§ ^ »  д;^рославль. 1887 года). О пермекяхъ 
доисторическихъ древностяхъ, разсЬяиныхъ теперь повсюду, см .' «Архоололю Р оссш » 
rpinjiii А . С . УвпрЬпи ГМбеквп. 18 8 Г г.ч:*т. II: стр. В и 108 тг рисунки ’irpir Uesrt.n



Балезина, Рычковъ встуиилъ въ пределы Соликамскаго у'Ьзда. 
На пути но этому краю онъ вид'Ьлъ городище въ 2 верстахъ 
отъ е. Рождественскаго на р, < )бвЬ, подробно имъ описан
ное (стр. 74 — 76), гор. у села Куироса, (стр. 78), у Майнора 
(тамъ же) и въ 15 верстахъ отъ него на р. ИньвЬ (стр. 79). 
у села Городищенскаго на КамЬ (стр. 81), близь .Висимскаго 
завода (стр. 82). ЗагЬмъ Рычковъ останавливается на горо
дищам. Чердынскаго края: по р. КолвЬ—  у села Нокчи 
(115 стр.), у с. Бильгортъ (тамъ же); у с. Искоръ (115—
116), затЬма. оиисываетъ „камни" по р. КолвЬ: Ветланъ,
ДивШ (116— 118) съ его пещерою (118-— 122) и Боецъ;
дал'Ье опять городища— въ 5 веретахъ отъ села Ныроба и
у деревни Губиной, на берегу Камы, въ 25 верстахъ отъ 
Чердыни, которое Рычковъ считаета, irfeкогда главн'Ьйпшма. 
поседешемъ Чуди и оиисываетъ особенно подробно (стр. 
125 — 126). „Я съ великимъ примЬчанаемъ, иишетъ онъ, 
разсмат!)ивалъ всЬ городища, находящееся внутрь и внгЬ пре- 
дЬловъ Пермской ировинцш: но cie изъ вс'Ьхъ городища, есть 
превосходнейшее" (стр. 126). ПроЬхавь затЬмъ онять въ 
Соликамский и ПермскШ уЬзды, Рычковъ осмотрЬлъ горо
дище на Кам'Ь близь деревни Старой Коревой,. .въ 23 верстахъ 
отъ Висимскаго завода, и городище въ 2 верстахъ отъ устья 
р. Чусовой у Алебастровой горы (130— 132)*).

Въ 1810-хъ годахъ ВасилШ Никол. Верхъ, чиновникъ 
Нермской казенной палаты, а виослЬдствш извЬстный „исто- 
рюграфъ русскаго флота" и историкъ трехъ первыхъ царей 
изъ дома Романовыхъ, изслЬдовалъ нисколько Чердынскихъ 
городищъ, а именно: „Чудское городище" на лЬвомъ берегу 
Камы въ Пянтежской волости и такая же городища у деревни 
Уролъ и села Искоръ, что въ 10 верстахъ къ югу отъ исто
рического села Ныробъ. Въ нерв ома. городиш/Ь не оказалось

*) «Ж урнадъ или дневник ааписки иутешеств1я» капитана Рычкова въ 1709 — 
1770 г.г. СПБ. 1770 г. 0  древний, иещерахъ въ Перми Не дикон см. у Лепехина: 
«Продолжетс дневныхъ записокъ», ч. Ill, СПБ. 1780 г.

Пермская Старина. Вып. 1. Я.



ничего кроме птлака и угля, во второмч, Берхъ нашелъ битыЯ 
йзъ глины печи, а вч> ИсИоре~г-несколько желёзныхъ вещей, 
'мгЬдныя серьги и серебряное кольцо■*). В. Н. Берхъ три раза 
Ьядйль въ Чердынь и Соликамскъ, очень старательно соби
рала, историческгя свЗДЬта о rfexa, и'Ьстахъ**) и иришелъ 
кь совершенно отрицателышмъ ваключешямъ о мнимомъ 
величш и славе древней BiapMin и Б1армп1цевъ, а также и 
самагб города Чердыии. „В се почти историки наши, гово*- 
ритъ почтенный ияслЬдователь, сочинители географических!, 
словарей я Чулковъ въ плодовитомъ онисаши своемъ о 
Российской ко4мерцш утверждаютъ единогласно или, лучше 
сказать^ повторяютъ безъ вся к паи изъсскатя, что нынешняя 
Пермь есть Biapnia древнихъ. Въ бпровержеше dero неспра
ведливого заключения помещу я здесь отрывокъ изъ сочи
няемой мною исторш географическихъ открытий Росшянъ* 
( „ Путешеств1еа, стр. 60). ОдЬлавъ затбмъ очень обстоятель
ный разборъ мн^шй о B i a p M in  разньтхъ ученыхъ XVIII вЬка, 
какъ русскихъ, Чулкова въ особенности, гакъ и йностран- 
ныхъ,и преимущественно шведскихъ, приведя даже свидетель
ства Цицерона, Плишя и Халкондилы, Берхъ ириходитъ къ 
такимъ заключешямъ: „Удивляюсь голь неосновательнымъ
заключешямъ! “ (стр. 70); „какъ неопредЬлителыш настоящая 

/*' границы бывшей Б1арзйшЦ (стр. 68); „полагаютч,, что Вели
кою названа IlepMia но своей знаменитости, но едва-ли cie 
заключеше справедливо “ (стр. 70); „я им^лъ случай быть 
троекратно въ городе Чердыни, собиралъ съ особеннымъ 
любоиытствомъ все старинныя предашя, разрывалъ съ жад
ностью те кучи земли, который, какъ мне сказывали,
- 1 4-1Г Ц - i t  | ■* Ц -— 4-— Ц Ц П 1 l - i . i i . j 4-1 ф— • 1 f V K  i ■ t i ■ )■ ) i . 1 ) «1 i i О " tt 4  j n ’ ‘ )  i  i i I i  I  1 f  1 ! !  i« {  p  : ,  i  j

*) Подробное описаше этихъ городищи см. въ очень интересной книгЬ Ц. Н . 
Верха: «Путешесипе въ города Чердынь и Соликамскъ для изыскангя историческнхъ 
древностей» (СПЁ. 1821 г.), стр. 8 9 — 98. Мы много разъ будемъ еще ссылаться на нее.

**) См. «лредув’Ьдомлете» къ его к н и г !. А въ самомъ текст!, книги на стр. 
85 Берхъ говорить: «Нельзя не пожалеть, что знаменитый Ясторюграфъ н атъ  Миллеръ 
обратилъ такое слабое внимаше па Чердынь, что даже еамъ туда не 'Ьздилъ, а 
вынисывалъ въ Соликамскъ бумаги Тамошннго архива*. "
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изображаюсь древнха укр'Ьлдешя. и ж1цпгЩль нмббсЬъдокр, 
что здгъсъ не могъ обитать народъ просвщцщпыиТ~Ъуяр: 66); 
„ежели бы жители м'Ь'стъ сихъ были д'ЬйстхщтедьнЛ на такой 
степени просв'Ьщешя  ̂ на какой намъ ихъ хотяти» представить, 
то памятники величества ихъ достигли бы и ‘. до нашихъ 
времена, подобно, какъ въ Италш. или какъ при берегахъ 
Волги и Камы открываюсь и до сихъ цоръ остатки нреж- 
нихъ огромныхъ мдашй1' (стр. 65 — 66). Приведя загЬмъ 

V j очень простое, но вполи’Ь естественное соображеше, что и 
св. Стефанъ, но всЬмъ даннымъ, пашелъ Пермякова наро- 
домъ грубымъ, нолудикимъ, Берхъ вполн'Ь логически заклю- 

' : , чаетъ: „ Сл'Ьдовательно, народъ сей занимался ловлею зв'Ьрей 
'7\> и былъ очень далекъ отъ встаю просвтьщетя (стр. 67)%̂ ^ '  

Вотъ результаты самымч. добросов'Ьстныхъ лтстшхъ 
историке - археологических!, розысвашй почтен наго ученаго, 
предпринятыхъ еще въ 1810-хъ годахъ. Мы видЬли, что и 
незабвенный Ы. М. Карамзипъ. котораго врядъ-ли кто либо 
решится назвать пристрастнымъ историкомъ, иришелъ еще 
ран'Ье къ такимъ же воззр'Ьшямъ на древшою BiapMno.
I loc.rf; Верха въ разное время въ нред'ЬЛахъ древней Перми 
Великой было сд'Ьлано не мало археологическихъ находокъ. 
но вс'Ь онЬ лишь подтверждали еще больше справедливость 
его ученыхъ заключешй о мнимой славЬ Шармщ. Подробно 
перечислять ихъ здЬсь мы не станемъ и отсылаема за справ
ками интересующихся даннымъ вопросомъ къ прекрасной 
книг'Ь Д. Д. Смышляева: „Источники и n ocoo ia  для изучешн 
Пермскаго края“. (Пермь. 1876 годаТ

ИовЬйппя раскопки, сд'Ьланныя по щпемамъ, усвоеннымъ 
современною археолопею, въ Чердыпскомъ. Соликамскомъ и 
Пермскомъ уЬздахъ, а равно въ восточной части Глазовскаго
и. Слободскаго уйздовъ Вятской губерхпи, производила А. II. 
Ивановъ, членъ „Общества естествоиспытателей при Имиера- 
торскомъ Казанскомъ Университет'^, по поручен)ю его, въ 
1879 — 1880 г.г. Онъ проилылъ Каму отъ самаго ея истока 
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и старательно изсл'Ьдовалъ многая прикамскш городища въ 
неречисленныхъ выше у'Ьздахъ, напечатавъ результаты въ 
„ Трудахъ “ у помину та го общества (т. X. вып. 1-й 1881 г.), 
въ стать’Ь: „Мате]палы къ антропологш Пермскаго края“ .

Бъ Глазовскомъ у'ЬздЬ первый находки каменныхъ ору- 
д1й г. Ивановъ сд'Ьлалъ въ дер. Гордино (Кривецкое), д. 
Серпшой, Бисеров'Ь, зат'Ьмъ у села Егорьевскаго онъ осмо- 
трЬлъ Большую Рудную или Чудскую гору, откуда вступилъ 
въ пределы уЬзда С.тободскаго. Тутъ онъ производилъ изсл'Ь- 
довашя in, Лойнахъ и с. Гидаев'Ь, гдЬ записалъ нЬкоторыя 
поверья и нредашя о Чуди. Еще ниже по КамЬ онъ достигъ 
границы Пермской губерши и продолжа.тъ путь уже по 
Чердынскому у’Ьзду, въ которомъ осмотрЬлъ городища: Куде- 
севское на КамЬ, Пятигорское на той же р-Ьк'Ь, два горо
дища въ окрестностях !, села Уролки, городища съ остатками 
валовъ въ ю .-зап . части уЬзда близь деревень Чизевой. 
Большой Кочи и Пелыма. два городища близь села Косы, 
на ]). ЛологЬ; городища Кубинское и Пинте гское на КамЬ. 
Сверхъ того въ восточной части у'Ьзда г. Ивановъ уиоминаетъ 
городища Дивье и Бобыльское на р. КолвЬ.

При раскопкахъ г. Ивановъ находилъ кромЬ обыкно-

/ венныхъ костяныхъ и каменныхъ вещей палеолитической 
эпохи не мало вещицъ бронзовыхъ, мгЬдныхъ и даже сере
бряных!.; но посл'Ьднимъ онъ приписывает!, болгарское про
исхождение и только вещи грубой отдгЬлки считает!. дЬломъ 
рукъ Чуди, на основанш различныхъ научныхъ соображешй. 
Общее его заключеше о Чердынскихъ городищахъ таково. 
„ Первое услогне, что требовалось для Чуди— неприступность 
жилья, говоритъ онъ. Городища строились на высоких!. 
мЬстахъ, скаты искусственно дЬлались круче; у подножля 
горы съ одной стороны болото, съ другой— рЬка или озеро. 
Отъ смежной высоты городищенская площадка отдЬляетси 
тройной системой валовъ, идущихъ отъ одного обрыва къ
другому. Площадка мала; на ней. если только тамъ были

'* ' ‘' I f 'у?';*'г •■•Л
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строешя. могло помЬстнться не болЬе 10— 90 дворовъ. 
Строешя могли быть только деревянный: нигд’Ь никакихъ 
слЬдоэъ камня пЬтъ. Находки вещей д'Ьлаются рЬдко на 
самой площадк'Ь; чаще вблизи отъ нея. Городища ие разбро
саны произвольно; они не стоятъ особнлкомъ; напротивъ, 
они кучатся вмЬстЬ, отстоя о д н о  отъ д])угого верстъ на б  — 
10, такъ что представляли ассощацш, группы городищъ4'*).

Въ Соликамскомъ уЬздЬ г. Ивановъ изслЬдовалъ горо
дища: въ с. КудымкорЬ на р. Иньв’Ь, въ с. КупросЬ, въ 
деревнЬ Иыстоноговой на р. Обв'Ь, город, близь дер. Левиной 
въ 2 верстахъ отъ Верхъ-Иньвы и городище въ 4 верстахъ 
отъ Не])двы .между двумя Гусевыми логами. Сверхъ того г. 
Ивановъ упоминаетъ городища: въ д. Стариковой, д. Бакса- 
новой Тиминской волости, въ д. Бакиной той же волости, 
у села Майкоръ на ИньвЬ и въ Верхъ-ИсылЬ Тиминской 
волости. Еще въ Пермскомъ и Соликамскомъ у'Ьзд'Ь г. Ива
нова, осмотрЬлъ городище Лаврятское на р. ВильвЬ и Чань- 
венскую костеносную пещеру. Ивановъ осмотрЬлъ нисколько 
такъ называем ыхъ „костищъ" въ Иермскомь уЬздЬ (въ Чер
дынскомъ и Соликамскомъ онъ не встрЬтидъ ниодного), а 
именно: Ильинское при селЬ того же имени на р. ОбвЬ, 
Гаревское и Останинское при деревнЬ Останиной на КосьвЬ.

Газобравшись въ добытыхъ данныхъ, г. Ивановъ дЬлаетъ 
нЬкоторые обнце выводы относительно древнихъ обитателей 
„ городищъ“ и „костищъ1'. Бремя господства Чуди въ верх- 
немъ НокамьЬ онъ относить къ X — XIII в.в., принимая при 
этомъ Чудь за прнмыхъ предков’!, ныиЬшнихъ Зыринъ. 
Ботяковъ и Пермяковъ. Бпрочемъ, доводы его въ пользу 
этого заключен!)!, на мой взгляда,, не достаточно обоснованы. 
Къ какому же заключен!» онъ пришелъ относительно соб
ственно-чудской или древне - пермской культуры? Ботъ его 
слова: „Судя по находимымъ остаткамъ, культура пермской

*) «Матер1алы къ антропологш Пермскаго края» въ «Трудахъ общества естеств. 
при Казанскомъ универс.» т. X, вып. I, стр. 22.



Чуди не была самостоятельна. Мы не находимъ изд'ЬлШ
специально пермски хъ : все они заносньгя кроме разве
иесложныхъ жел'Ьзныхъ нод'Ьлокъ. При такихъ услов1яхъ для 
насъ вполне объяснимъ, съ перваго раза непонятный, фактъ 
исчезновенги яко бы самостоятельной, довольно высокой 
культуры б1армШцевъ. Куда она девалась? Какъ она могла, 
исчезнуть? Ея не было никогда. Прекратилась историческая 
автономгя и торговое преобладаше Болгарско - Билярской 
земли— прекратился отсюда доступъ металлическихъ изделШ 
въ чудской с'Ьверъ. Вень развиты о баснословны хъ богатемвахъ 
Шармт не находятъ никакою фактическаго подтверждегйя и 
должны быть отнесены къ области т'Ьхъ вымысловъ, которые 
обыкновенно слагаются по поводу отдаленных'!,, мало извест
ны хъ земель. Самостоятельная, высшая культура, если бъ
таковая была у Пермяковъ, не могла исчезнуть безсл'Ьдно.
тЬмъ бол^е что во внеишемъ отношенш она. какъ ускольз
нувшая отъ татарскаго погрома, разразившегося надъ Русыо и 
Болгарской землей, находилась въ выгоднейшихъ условгяхъ*).

Такнмъ образомъ почти чрезъ три четверти века г. 
Нвановь въ сущности повторила, слова Верха, придя къ 
одному съ нимъ заключенно совершенно самостоятелышмъ 
путемъ. Заметимъ, что въ пределахъ Пермскаго уезда архео- 
логичесшя раскопки и изеледовашя „костищъ“ еще ранЬе 
г. Иванова производплъ покойный А . Е . Теплоуховъ. Резуль
таты его изыскан]'й изложены въ статье: „ Ueber die prahis- 
torischeu Opferstiltten am Uralgebirge", напечатанной въ 
ноябрьской книге 1879 г. журнала: „ Archiv far Antropologie"**). 
О находкахъ мамонта въ Пермской губернш св'Ьдешя сгруп
пированы въ „Apxeonorin Pocciii“ графа А . С. Уварова, 
т. I, М. 1881 г., стр. 141 — 142, о пещерахъ тамъ же,

*) «Marepia.iH къ антрополог i n. ,  тамъ же, стр. 3 4 — 35.
**) Къ крайнему сож а.тЬтю , живя въ П ерли, мы лишены возможности, за 

неимФлпемъ въ рукахъ заграничнаго журнала, пользоваться прекрасными изсл’Ьдова- 
niaMH А . Е . Теплоухова.



стр. 207 —  212, о находкахъ вещей— тамт, же. т. 11, стр. 9 
и 108. А наиболее полный перечень чудскихъ городищъ съ 
области бывшей Перми Великой приведенъ въ капитал ьномъ! 
драгоц'Ьнномъ въ настоящее время, труд'Ь Никиты Сави. 
Попова: „Хозяйственное описаше Пермской губерши“ (ивда- 
Hie 1-е въ двухъ томахъ. Пермь 1804 г. Ом. томъ I, §£  
Г), б. 9 и 10 и томъ II § 219).

СоеЬдше съ Чердынскймъ Глазовсклй и Слободской уйзды 
Вятской губерши въ носл'Ьдше годы въ доисторическомъ 
отношеши очень старательно наследуются местными apxeol 
логами Вятскаго края А. А. Спицыпымъ и Ник. Прт. 
Первухинымъ. Г. Спицыиъ. рй.дкли любитель и знатока 
древностей своей родной губерши. изсл’Ьдовалъ вей уЬяды 
Вятской губерпш. намереваясь въ будущему какъ сообщилъ 
мн’Ь лично, распространить изыскан!я и на прилегаюнце 
у’Ьзды нашей Пермской губерпш. Г. Первухинъ занимается 
преимущественно Глазовскимъ у’йздомъ. почему его работы 
им’Ьютъ особенно близкое отношеше къ области бывшей 
Перми Великой*).- Вятсюе Археологи ограничиваются пока 
еобирашемъ матерталопъ. благоразумно воздерживаясь отъ 
широкихъ и см’Ьлыхт. научны хъ обобщошй. О Вологодскихъ 
архоологахъ. къ сожа.-Пипю. мы не имЬемъ св-liд4.нiй (г. 
Лыткинъ доисторической археолопей своей родины не зани
мался). Кажется. Усть-Сысольсшй у’Ьздъ. бывшая Пермь 
Вычегодская, досел’Ь не былъ еще спещально изсл'Ьдованъ 
въ доисторическом’!, отнотенш.
; 11 ! , / 11 ц ш г я к о т п  ш / . i i ю р ;  ь б о ч  . г т н и а ш 1' )  и  и и . о ’Л  « п ч ч я н ы ь и н  

' i ' l l !  n i  . « » . !  г - » . ! : .  i 1Л ч .л  i . . ' U i V  ш <; : 1  . v a . n . ? V  . 1 . . V -  - и

' *V Мной я ffiiio.triii A . A . Спицыйи и H. Г. Первухина описаны въ «Указателе 
выставка при V I I  Apseo.iошчоекомъ Съкздк» (Ярославль. 1Й87 гы сг р г 1 -ч 1 8 )з  Кроя!, 
того весьма важны издашя А . А . Срнцыну; «Каталогъ. древностей Вятскаго края» 
(Вятка. 1881 г.) и «Новыя сиЬдД.Ы!я по доисторической археолоии Вятскаго края» 
(Вятка. 1887 г.).



Кроме сиещально-археологическихъ изс.тЬдовашй обшир
ной области древней Перми Великой, въ Чердынскомъ и 
Соликамскомъ уЬздахъ недавно предпринято било антропо
логическое изсл’Ьдовате обитающихъ тамъ Цермяковъ нро- 
фессоромъ Казанскаго, а ныне Томскаго университета, г. 
Ма.певымъ, который еще раньше въ такомъ же отношенш 
изучалъ Вотяковъ Вятской губернш. Его „ А нтропологическiи 
очеркъ ВотяковъL напечатана, въ „Трудахъ Общества естество
испытателей при Казанскомъ университете" (1874 г., томъ
IV. Л: 2) въ отд'Ьл'Ь матерхаловъ для сравнительной антро- 
нологш и анагомш фннскихъ народностей, иродолжешемъ 
которыхъ служить подобный же „ Аитропологичесшй очеркъ 
племени Цермяковъ1' , помещенный въ тЬхъ же „ Трудахъ ? 
(1887 года, томъ XVI, выпускъ 4). При об'Ьихъ работахъ 
указана подробная литература о Вотякахъ и Пермякахъ и 
приложены таблицы измЬрешй череповъ и живыхъ людей и 
фотолитографические рисунки череповъ, вырытыхъ изъ древ- 
нихъ могилъ.

Г. Малгевъ не берется решать, за недостаткомъ факти- 
ческаго MaTepia.ia, вонросовъ: какъ давно поселились Пермяки 
въ Ilpivpa.ibl;. откуда явились они сюда и въ какомъ отно- 
шенш стоять они къ древней Чуди? Въ этомъ отношенш г. 
Мтшевъ является бол'Ье осторожным), ученымъ, нежели г. 
Ивановъ, съ такой авторитетностью отвечающий па гг4; же 
вопросы въ своихъ ,, Матер1алахъ къ антрополопи Пермскаго 
края“ . Г1о словамъ MaaieBa. сами себя нынешше Пермяки 
называютъ Коми и считаютъ себя прямыми потомками Чуди: 
по Н. А. Роювъ ириводитъ свидетельство, что Пермяки, 
напротивъ, считаютъ себя другимъ народомъ, отличнымъ отъ 
Чуди. „Некоторые мЬстные изследователи, говорить Ма.ыевъ. 
какъ наиримеръ Роговъ. отчасти поддерживаютъ это мнеше... 
Но я не знаю, на чемъ собственно основано это мн'Ьше, 
такъ какъ, сколько мне известно, доселе не установлент, 
типъ самой Чуди. При отсутствш всякихъ положительныхъ



данныхъ о древности Пермяковъ. мнЬ кажется, единственная 
возможность разрешить зтотъ вопросъ— единственный путь 
оевЬтить ихъ далекое прошедшее и установить или отвергнуть 
генетическую связь ихъ съ Чудью— ото сравнеше пермяцкихъ 
череповъ съ чудскими. Мн'Ь кажется, меня нельзя будетъ 
упрекнуть въ нристраетш къ специальности, если я выражу 
твердое уб'Ьждеще, что только и у темя» точныхъ крашологи- 
ческихъ изыскашй можно указать на сродство, тожество или 
отдшпе этихъ двухъ народовъ. Ilc'ropia и археодоия здЬсь 
безсильны. Но ташя изслЬдовашя еще заставляют'!, себя 
ждать —  и настоящая работа представляетъ первый шагъ. 
первую къ тому попытку11 (стр. 29—  30). Г. Ма.тлевъ собралъ 
крашологическую коллекщю изъ 29 древнихъ череновъ въ 
селЬ Кудымкорскомъ Соликамского уЬзда, главномъ средо- 
точш нермяцкаго населешя— томъ самомъ, гдЬ Н. А. 1*рговъ 
изучалъ Пермяковъ въ 1.850 годахъ. ВсЬ черепа добыты на 
древнемъ кладбищ!;, въ самомъ сел’Ь, возл'Ь нынЬшней право- 
славной церкви. Раскопки не обнаружили ни малгьйшихъ 
слпдовъ нысокои .тьстной культуры. Но собраннымъ г. 
Мал1евымъ въ 1886 с. св’Ьд'Ьшямъ, вс'Ьхъ Пермяковъ - Коми 
въ уЬздахъ 1’лазовскомъ. Слободскомъ. Чердынс.крмъ и Соли- 
камскомъ въ настоящее время считается 90000 челов'Ькъ. 
изъ коихъ на одинъ СоликамскШ уЬздъ въ 1885 году ихъ 
приходилось 51118 чел. и на Чердынскай— 21871 челов'Ькъ 
коренпыхъ Пермяковъ,, еохранившпхъ свой языкъ и племен- 
ныя особенности. На Вятскую губершю, по словамъ г. 
Мал1ева, приходится не болЬе 10000 чел. (стр. 20 и др.)*). 
Оуждешя г. Марева о славЬ древней Гпармщ не самостоя
тельны, совершенно бездоказательны и странны тЬмъ бол'Ье. 
что самъ же онъ при раскопкахъ могъ убЬдиться въ про
тив номъ. i..И П-В очь * лН и' 1 I .• ) • .

*) Добротворскт  въ стать!; «Пермяки. въ «В+.етник!» Европы» 1883 тода. 
маргь. иоказываетъ около 50000 чел. въ Пермской и до 1 0000 -  въ Вятской губер- 
шяхъ— всего до 60000 Пермяковъ. (См. въ указанной книгЬ журнала стр. 23 9 — 240).



Обращаясь отъ доисторической археолопи и антроноло- 
пи обитателей древней Перми къ этнографш ’нЫн'Ьшнихъ 
Цермяковъ, мы должны сказать, что въ этомъ отношенш 
сделано больше. Уже известный Лепехинъ въ своихъ „Днев- 
ныхъ заиискахъ путетеств1я“ (т. III, СПБ. 1780 года) 
сообщаетъ важныя свед'Ьшя о Зырянахъ и Пермякахъ, а въ 
нашемъ векЬ о нихъ было писано довольно много. Не видя 
падобпости въ носледовательиомъ перечислено! всехъ трудовъ 
по этнографш Иермяковъ (что сделано въ работе Мальева), 
ибо для насъ важно лишь то, что пмеетъ oTHomeHie къ 
исторш и археолопи этого народа;, мы остановимся здесь 
только на двухъ этнографических!, трудахъ.

Мы уже говорили, какую научную важность представ- 
ляютъ фйлологичесюе труды Н. А . Ртот о Пермякахъ, т. е. 
его пермяцкая грамматика и словарь. Ему же принадлежит!, 
и лучппй ' этнографичесюй очеркъ Цермяковъ подъ зйглав1емъ: 
„ MaTepiaabT для описали я быта Цермяковъ" *). Ни прежде, 
ни после Рогова никто не сдфдалъ столь обстоятельна го 
описашя быта Иермяковъ. Друг1е писатели нередко черпали 
у него же. Въ недавнее время въ „Вестнике Европы" 
появилась статья Добротворскаго: „Пермяки" (1883 г. книги 
3 и 4), посвященная преимущественно Пермякамъ Вятской 
губернш. Въ ней встречаются неточности и даже погреш
ности, указанныя въ упомянутой выше работе Ма.ыева. 
Достоинствомъ статьи г. Добротворскаго можно считать 
сообщеше нЬкоторыхъ, еще неизвестныхъ и очень любоныт- 
ныхъ, местныхъ нермяцкихъ предали й и легендъ, указываю- 
щихъ на прямое происхождеше Иермяковъ отъ древней Чудй**У,

*) Начало этой прекрасной работы Н. А . Рогова было напечатано въ «Ж урнал!;
/ Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ» 1858 года, апрель, отд’Ьлт. 3, стр. 4 5 — 126 (и 

оттиски), а продолжеше въ «Пермскомъ Сборник!;» издашя Д. Д. Смышляева. Москва. 
1860 г., т. II, отд’Ьлъ 2, ст. 1 — 128.

**) Добротворскаго: «Пермяки» въ «В !е т н и к ! Европы» 1883 г. мартъ, стр. 
230, 235 и 236. Въ Пермской губ. записано предате о братьяхъ Осьясъ и Ожьясъ, 
о Степ4-угодник4 (св. Стефан!,) н чудскихъ ям ахъ  съ ихъ кладами.



въ противоположность свидетельству г. Рогова, записанному 
со словъ Пермяковъ— старожиловъ, что „Чудь, Чудаки, 
оставивнне городища, были другой народъ,; отличный отъ 
Пермяковъ, большая часть котораго не хотела нринюгать 
христианскую в'Ьру и добровольно обрекала себя на смерть. 
Они целыми семействами забирались въ нарочно вырытый 
пещеры или ямы, подрубали стойки и умирали подъ обру
шившеюся на нихъ землею. гГакимъ о!бразЬмъ Чудаки исчезли 
и нхъ места заняли Пермяки“ *). Г. ДобротворскШ въ 
сущности приводить тоже предаше о чудскихъ ямахъ. 
вырытыхъ Чудью при ноявлеши въ ихъ стране Степы-угод
ника (св. Стефана), но съ прибавлетемъ (вар1антъ), что 
Чудь не вся погибла въ этихъ ямахъ. „Много тоже ен въ 
лгьсъ убгъжало, прибавляли Пермяки}— мы вотъ теперь отъ 
этой Чуди и народились“ **•). Сопоставляя две редакцш 
одного и того же предашя, мы должны заключить, что, но 
убеждетю самихъ Пермяковъ. нынешше Пермяки ведутъ 
свое происхождеше отъ той части древней Чуди, которая 
изменила язычеству и согласилась перейти въ новую хри
стианскую веру. Конечно, эти народный преданья въ научномъ 
отношенш особенной ценности не представляютъ. но и не 
яаслуживаютъ того, чтобъ ихъ совершенно игнорировать.

Действительно, „.Н'.топиеецъ Двинскойнапечатанный 
въ Новиковской яТ>ивл1ооике“ , совершенно такъ же смотритъ 
па отшнпеше языческой Чуди къ христианству ***). Ученые 
напрасно не обращали должнаго вннмашя на важныя свидф- 
тельства этого „ Летописца “ , объясняющаго исчезновеше слова 
Чудь въ книжномъ языке. пришшемъ хриспанства. Вотъ 
слова летописи: „Тогда же (т. е. после крещешя Новгорода 
въ X веке) и Заволоческую Чудь крестиша и иросветишася

*) « Журналъ Мииист. Впутр. ДЬ.лъ» 1858 г ,  кн. IV", отд. 3, еноска на стр. 8.
**) « В'Ьстшисъ Европы» 1883 г., мартъ, стр. 2 3 5 — 236.

***) «Древняя Российская Вивлтоика», 2-е издате, 1791 года, томъ XVIII, см. 
стр. 2 — 3.



xin святым!, крещешемъ, понеже Новгородскаго предала
бяху  И мнози отъ и и.\ъ ослЬплени идольскою прелестно
отъ святого крещешн избЬгоша  Повои росли ьг ценна и же
Заволочесная Чудь ргькн великгя Двины дли того преименова- 
гиася Дтнянеи. Итакъ слово Чудь исчезает'!, въ книжномъ 
языкф (въ народномъ говорЬ оно живетъ и сейчасъ) съ при- 
шшемъ христианства, какъ напоминающее о временах'!, язы
чества и потому нрезр'Ьнное въ глазахъ духовныхъ лицъ, 
каковыми у насъ были тогда почти вс'Ь писатели. Вотъ 
причина, почему Епифашй Премудрый, ианисавппй въ XIV
в. жит1е св. Стефана, мноие народы называет”!, но именамъ 
тЬхъ рЬкъ, на берегахъ которыхъ они жили (Двиняне, 
Вычегжане, Вилежане, Южане и т. д.); а до него такта 
назван!я не употреблялись, такт, какъ на т'Ьхъ же мЬстахъ 
до временъ св. Стефана жила языческая Чудь, цзычники- 
Финны. Нельзя не заметить. что все сказанное служить 
однимъ изъ вЬскихъ доказательствъ примою происхождения 
нын'Ьшнихъ финскихъ инородцевъ отъ древней Чуди.

Таковы народный иреданш и данныя раскопокъ, нахо- 
дяшдяся въ распоряжении современной археологш. Ни въ 
т'Ьхъ, ни въ другихъ мы не видимъ никакого указашя на 
древнюю мнимо-великую Biapiiixo. Она упоминается въ нре- 
дашяхъ только не мгъстныхъ, а чуждыхъ - скандинавскихъ. 
Гавнымъ образомъ н'Ьтъ ея слЬдовъ и въ древнихъ городи- 
щахъ и могилахъ. Посмотрпмъ. на чемъ же основываютъ 
свои воззрЬшн хвалители этой безсл'Ьдно исчезнувшей 
BiapniH.

— г-**'»— - -  ’ •

/
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Древш е торговые пути, шедиле чрезъ Пермь. Апологеты
BiapMiH.

Мы указали два цикла ученыхъ, имеющих* д1ам6трально 
противоположный воззренья на древнюю Пермь. Одних* 
можно назвать скептиками, других*— апологетами Biap.win. 
Мы видели, что скептики, усвоив* себе крытическле ырьемы 
изслЬдовашй, выработанные современною археологическою 
наукою (въ обширном* смысле), отвергнули заключения апо
логетов* о славе и величш древней Перми, отождествляемой 
ими съ Hiapstiefi. Научные доводы ихъ настолько убедитель
ны. что, взвешивая ихъ съ доводами апологетов*, мы съ 
своей стороны решительно склоняемся на сторону ученыхъ 
скептиков*.

Однако мы не имеем* никакого права, въ видах* 
научна го безиристрастья, игнорировать убеждеше цЬлаго 
цикла ученыхъ относительно былого велич(я BiapMin. Ведь 
и апологеты имели известный основанья для своих* востор
гов*. Каковы же могли быть эти основашя? Где источник* 
такого ученаго недоразуменья ? Чтобы ответить на этот* 
вопросъ. мы должны сказать теперь о древнейших* торго
вых* путях*, шедших* чрезъ Пермь.

Припомним* делете Пермской исторш на перюды, 
установленное нами в* начале настоящаго изследовашн. В* 
каждом* из* трех* иерюдов* шли особые торговые пути 
чрез* Пермскую землю, которые и нужно разсмотреть в* 
последовательном* порядке.

Въ существованш на востоке Европы торговых* путей 
въ глубочайшей древности, до которой далеко не прости
рается Русская ысто]ня, сомневаться нельзя, ибо на то 
имеются неопровержимый доказательства. Нумизматическая и



друпя находки цфнныхъ вещей во всей щлуральской поло- 
вин'Ь нынешней Пермской губерши положительно уб’Ьждаютъ 
въ существовали торговыхъ сношешй 11р1уралья съ далекимъ 
азхатскимъ югомъ въ древиМипя времена. Еще въ 1862 г. 
почтенный нумизматъ Савельевъ въ стать'Ь: „Пермская губер- 
шя въ археологическомъ отношений справедливо замЬтилъ: 
„При нРедостаткЬ достотьрныхъ данныхъ о древней BiapMin 
н ея то])говомъ значеши на сйверЬ. историку остается ожи
дать nocooin только отъ археолог!и. Подземная BiapMia
можетъ еще воскресить для него Пермь  БолКе ч'Ьмъ
вероятно, что археологичесше поиски въ земляхъ древней 
BiapMin доставили бы рядъ данныхъ въ пользу мн'Ьшя объ 
участш въ древности жителей этой страны въ торговыхъ 
сношешяхъ не только съ отдаленнымъ европейским!, с'Ьве- 
ромъ, но и съ югомъ, съ А;нею— посредством!, - ли передачи 
благородпыхъ металловъ, или же нроизведешями собственной 
земли— жел'Ьзомъ и солыо “ *). Съ этими словами Савельева 
не мЬшаетъ сопоставить слова быыпаго Московского профес
сора С. В. Ешевскаю, весьма интересовавшагося археологи
ческими находками на восток!; Роесш: „Мнопя вещи, нахо- 
димыя въ Казанской губерши, особенно по КамЬ и ея при
токами (разумЬя вещи до-татарской эпохи), совершенно
сходны съ находимыми въ Пермской губерши  Сличеше
древностей Пермскаго края съ древностями Казанской губер- 
iiin такъ я̂ е естественно и необходимо, какъ и сличеше 
нервыхъ съ вещами и памятниками, встречающимися въ 
Сибири. НРкоторыя вещи, находимыя въ Пермской губернш, 
очевидно, Сибирскаго или Агпатскаго происхождения“ **). Это 
обстоятельство заставляете оставить сомнЬшя въ существова- 
niii торговаго пути изъ волжско-камской Болгарш въ Пермь 
Великую и дал!;е— въ Пермь Вычегодскую и на устья С.

*) Журналъ Министерства Внутреннихъ Д’Ьлъ» 1852 г., ш ль, стр. 114.
**) Ешевскаго: «Заметка о пермскпхъ древностяхъ» въ «Пермскомъ Сборник'!;» 

т. 1, Москва. 1850 г., стр. 135.



Двины. Въ Волгарпо же этот* путь шелъ чрезъ Хозарпо съ 
юга, изъ Азш, какъ положительно свидетельствуют* находки 
монетъ и разных* цЬиныхъ вещей восточной фабрикацш.

Для образца укажем* несколько подобных* находок*. 
Въ 1851 г. в* Красноуфимскомъ уезд'Ь Пермской губернш, 
близь деревни Шестаковой и берега pbiui Иргииа, найден* 
былъ замечательный клад*, состояшшй: изъ серебрянаго
ковшика весом* в* 2 1/ 2 фунта, серебрянаго, искусно витаго, 
жгута с* застежками того же металла, подвесок* и серег*, 
обломков* от* золотых* перстней, ожерелШ из* бус* чернаго 
хрусталя, сердолика и других* камней, более чем* изъ 20 
монетъ сассанидскихъ, византШских* и индобактрланских* V. 
\‘1 и начала VII вЬка от* P. X. Въ 1846 г. в* имешях* 
гр. Строганова въ Пермской губернш найден* клад* из* 
одиннадцати древне-персидских* монетъ династш Сассанидов* 
и серебряной чаши съ изображешемъ какого-то божества и 
надписью неизвестными письменами. По определенно алсаде- 
мика Дорна, монеты оказались принадлежащими V и VI 
векам* от* P. X. (441 —  594 г.г.)— времени Сассанидскихъ 
царей Эздегирда II, Кобо да и Хосроя II. Д. Д. Смышляевъ, 
почтенный любитель и знаток* Пермскаго края, въ 1860 г. 
купил* въ Перми и уступил* потом* Императорскому Эрми
тажу найденную въ 18 верстахъ отъ Чердыни замечательную 
серебряную чашу съ изображешемъ животных* южных* 
стран*: тигров*, крокодилов*, змей и морских* дтицъ. По
заключешю академиков* Вроссе и Стефани, чаша оказалась 
относящеюся ко времени императора Анастасля (491— 518
г.г.)*). В* позднейшее время, именно, в* 1885 году, в* 
селе Ключах*, Златоустовское тожъ, Красноуфимскаго уезда 
опять были найдены серебряныя блюда съ изображешемъ 
каких* - то животных*. По определешю Императорской

*) «Источники и uocoOiii для изучсшя Пермскаго края» Д . Д . Смышляема. 
Пермь. 1876 г., стр. 1 9 — 23.



Археологической Коммиссш въ Петербург!;, блюда оказались 
ироизведешемъ эпохи Сассанидовъ *)»

Параллельно съ этимъ замЬтимъ. что на развалинахъ 
древняго Булгара на Волг!; уже давно находили множество 
косточиыхъ монетъ и разныхъ ц'Ьнныхъ вещей, какъ-то золо- 
тыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ серегъ, браелетъ и перст
ней, части металлическихъ зеркалъ, бусы, металлическая 
украшешя конской упряжи и т. д. Древняго серебра въ 
Болгаракъ находили такъ много, что, но откровенному 
сознанно одного Казанскаго купца, торговавшаго въ сереб- 
ряномъ ряду, на своемъ вЬку онъ одинъ неренлавилъ до 8 
нудовъ болгарских!, серебряныхъ монетъ и всякихъ древнихъ 
вещей! Не смотри на это варварское истреблеше драгоц'Ьн- 
ныхъ остатковъ глубокой старины, множество болгарскихъ 
находокъ попало, въ счастш, и въ разныя ученый коллек- 
щи, какъ наирим. въ известную коллевщю А. О. Лихачева 
въ Казани **).

Столь значителышя богатства, составлявшая нродуктъ
ВОСТОЧНОЙ ТОРГОВЛ И, леГ К О  МОГЛИ СД^ЛаТЬСЯ ИСТОЧНИКОМ'!.

извЬстныхъ предан!и о „закамскомъ серебрЬ1, но говорятъ-ли 
они намъ о высокой самобытной культур!; древней прослав- 
ленной Перми? Съ какой стати станемъ мы заключать объ 
этой самобытности. почти не встречая бол'Ье или мен!;е 
зам'Ьчательнвкхъ мгьстныхъ изд'ЬлШ? Зд'Ьсь, вч, этомъ зане- 
сенномъ съ востока и ioi'a богатств!;, по нашему мн!;нпо, 
главный источникъ ученыхъ недоразумЬшй въ вопрос!; о 
древней Перми. ВмЬсто того, чтобы местному Чудскому 
племени приписывать только грубы я бронзовый. м'Ьдныя и 
жел'Ьзныя изд'Ь.ня, обыкновенно находимый въ городищахъ и

*) Наиболее подробный указатель старинных'!. ц ’Ьнныхь находокъ но отдель
ны мъ уездамъ нашей губерши сделалъ Ш т ш .ш ц ъ  въ «Спискахъ населенныхъ в есть  
Пермской губерш и». СПБ. 1875 г., стр. CXL— CXL1V.

**) С. М . Ш пилевскш : «Древше города и друпе булгарско -  татареюе памят
ники въ Казанской ry6epnin». Казань. 1877 г., стр . 258  и след. О монетахъ стр . 
4 2 — 47 и друпи.



курганахъ, ему стали безъ разбора приписывать чуть не все 
серебряное богатство, отрытое изъ земли и съ очевидностью 
обличающее свое случайное, заносное иоявлеше въ области 
древней Перми и несомненно-восточное нроисхождеше. Ува- 
зывалп на то, что на всемъ громадномъ разстоянга отъ 
Алтая до Урала известны такъ называемый въ простонародье 
„чудск'ш копи*. Но присутс'пне ихъ разве несомненно еви- 
дЬтельствуетъ о высокомъ самобытпомъ развитш Чуди?
Извлеченные изъ зтихъ копей металлы мы и находимъ теперь
въ виде грубыхъ изделий то же въ „чудокихъи городйгцахъ. 
И городищамъ, и коннмъ народа» нрисво»лъ, какъ вндимъ, 
одинъ эпитетъ чудскихы

Множество серебряпыхь и другпхъ вещей, шедншхъ
чрезъ Пермь съ юга на северъ и частью какимъ-то образомъ 
оставшихся въ предФлахъ Пермской страны и потому теперь 
случайно открываемыхъ отъ времени до времени, подало
поводъ слагателями скандинавскихъ сагъ воспЬть древнюю 
KiajiMiio, какъ какую-то необыкновенно богатую страну.
Торговый путь изъ Хозарш, Волгшрш и Перми нролегалъ 
далее на северъ до береговъ Б'Ьлаго моря и устьевъ О. 
Двины, куда щйезжали для меновой торговли Норманны, въ 
былыя времена первые мореходы Западной Европы. Чрезъ 
Пермь северный путь шелъ не иначе, какъ ревами Камой. 
Вишерой, Колвой. Вишеркой, Чусовскимъ озеромъ. Березовкой, 
речкой Вологомъ, далее Бухониньшь волокомъ въ 7 верстъ 
длины. рЬчкой Немой. Вычегдой и С. Двиной. Другой путь 
отъ Березовки могъ отделяться на Печеру и направляться 
реками Еловкой, Вогулкой, Цечерскимъ волокомъ (отъ 3 до 
5 верстъ), рЕчкой Волосницей и р. Печерой *).

Во второй половине IX века, какъ известно, нормандскШ 
мореплаватель Отеръ; состоявший на службе у Альфреда

*) Н . К . Чупинъ: «Географичсстй и статистичесгай словарь Пермской губер- 
ш и». Пермь. 1873 г. отдельно и въ приложетнхъ къ «Сборнику Пермскаго (губернскаго) 
Земства» за тотъ же годъ, см. статью «Березовка», на стр. 85 —87 и сл+.д. до 91, 

Пермская Старина. Вып. I. 4 .



Великаго, короля Англш. посетилъ устья С. Двины и сообщилъ 
потомъ о всемъ вид'Ьнномъ своему королю. Это было первое, 
достоверно известное': посЬщеше Норманнами БЬломорскаго 
побережья. По следамъ Отера направились на далеаШ евро- 
иейскШ востокъ и друпе искатели легкой наживы. Отеръ 
сообщилъ Альфреду в'Ьрныя. непрнкрашенныя сведешн о 
виденной имъ стране, а последователи его сложили уже 
несколько несенъ о той же стране, въ которыхъ, естествен
но, дали просторъ свопмъ чувствамъ и фантазш. 
f  Что же говорятъ о Biapnin Отеръ и саги? Отеръ новЬ- 
далъ Альфреду, что вдоль всего севернаго побережья восточ
ной Европы, не исключая и Бе.юморскнхъ береговъ. онъ 
виделъ только голую, почти лишенную населешя, пустыню, 
по которой лишь кое-где бродили какш-то финсюя племена. 
Но въ устьяхъ С. Двины онъ встретилъ осЬдлый народъ, 
называвпий себя Бмрмшцами и по языку близкШ къ Фпн- 
намъ. Б1армШцы навестили суда Отера и много говорили 
ему о своей стране и смежныхъ съ нею. Отеръ нашелъ ихъ 
страну довольно обработанною и вымЬнялъ у ннхъ м1>ха и 
моржовые клыкн, которые и нривезъ въ Анш ю.

Таковъ безъискусетвенпып разсказъ Отера о B iapM in . 

Въ немъ нетъ ничего преувелнченнаго, все естественно и 
правдоподобно. Совсемъ не то новЬтствуютъ намъ саги о 
подвнгахъ скандинавских'!, внкинговъ и народе Б1армШцахъ, 
ихъ знаменитомъ идоле Юмалы, необычайномъ богатстве 
этого капища и т. и. Въ этихъ сагахъ, обнимающихъ собою 
долпй цepioдъ времени съ IX  века до начала X III , все 
облечено въ поэтическую форму, почему странно было-бы въ 
наше время верить подробностямъ ихъ разсказовъ. II между 
тЬмъ находилось не мало ученыхъ, которые, увлекшись 
сагами, вносили ихъ вымыселъ въ ncTopiio! Следовательно, 
въ вопросе о древией Перми, съ которою эти ученые отож
дествляли BiapMiro, скандинавская саги послужили такимъ же 
нсточиикомъ педоразумешй. какъ и упомянутыя выше архео-



логичесшя находки въ нредЬлахъ бывшей Перми Великой п 
царства Болгарокаго *).

Но вотъ за легендарной эпохой сагъ на европейском!, 
северо-востоке начинается перюдъ новгородской колонизацш. 
Если-бы все сообщаемое сагами о BiapMin и ея обнтателяхъ 
было исторической действительностью, го эти сообщешя не 
преминули бы внести въ свои лЬтописи pvccKie бытописатели. 
Но что же говорятъ намъ руссшя летописи? По-видимому, 
ближе всего было бы новгородскимъ летописцамъ отметить 
|{)акты торговыхъ отношешй. существовавшнхъ па северо- 
востоке Европы, который постепенно вошелъ въ число вла- 
дЬшй Новгорода Великаго. Однако новгородская летописи 
до XII века хранятъ глубокое молчаше о северо-восточной 
торговле. Некоторый сведешя по этому вопросу мы нахо- 
димъ не въ местныхъ новгородскихъ, а въ общерусскихъ 
летописахъ. Въ Лаврентьевской и Никоновской летописяхъ 
иомещенъ известный разскааъ отрока новгородскаго послав
шему его Гюряте Роговичу о его путешеетЫи въ страну 
Югры въ 1096 (6604) году**). Отрокъ, т. е. ушкуйннкъ 
новгородский, шелъ сначала на Печеру— „люди, я же суть 
дань дающс. Нов у  городуи— и „оттуду иде въ Югру. Югра же 
людье есть языкъ немъ. и седять съ Самоядью на нолунощ-
ныхъ странахъ  Есть же путь до горъ техъ непроходимъ
пропастьмн. снегомъ и лЬсомъ: гЬмже пе доходнмъ ихъ 
всегда; есть же и пода ль па полунощши. (Лаврент. летоп.). 
О Перми здЬсь нЬть упоминашя, но такъ какъ на Иечеру 
можно было попасть не иначе, какъ чрезъ Пермь, то послед
няя, очевидно, была известна Новгородцамъ раньше н, 
конечно, такъ же платила Новгороду дань, какъ и более

*) Подробности объ Отер-Ь и гагахъ с « . въ Очеркахъ Русской исторш въ 
пачнтннкахъ быта» Л . Н. Полевого, СНВ. 1879 г., т. I, стр . 1-48— 150.

**) «Полное Собрате Русскихъ Л-Ьтопнеей», цздаше Археограф. К оакиссш , тонъ 
I, стр. 107 и т. IX, стр . 127.



отдаленный народъ Печера, т. е. IleaepcKie Зыряне, какъ 
думаетъ Шегренъ. Путь изъ Новгорода на восгокъ шелъ С. 
Двиной, Вычегдой и Печерой 'чрезъ Камень или Уралъ *). 
Впередъ шли Пермью, Печерой и Югрой, обратно—>Югрой, 
Печерой и Пермью. Другого удобнаго пути за Уралъ въ то 
время еще не знали. Ш?тъ еомн'Ьшя, что въ Заволочье 
Новгородцы проникли еще раньше. Приведенный разсназъ 
летописи ясно показываетъ, что въ XI в!>кгЬ восточные 
народы сохраняли свое отдельное управлеше и только пла
тили дань Новгороду. Но въ такимъ же вассальныхъ отио- 
шешяхъ къ Новгороду стояла Пермь и долго спустя, судя 
потому, что еще въ XV в. она им&ла своихъ князей, какъ 
намъ достоверно известно изъ поздн'Мшихъ л'Ьтописей и 
другихъ источник от..

КромЬ л'Ьтопнснаго извйстчя о платеж.!* дани Новгороду 
восточными народами, есть изв'Ьстче о существовали мирныхъ 
торговыхъ сношенШ Бблгарш не только съ Пермью, но и 
отдаленной Югрой. Мы находимъ его у арабского писателя 
Ибнъ-Батуты XIV в'Ька. Онъ говоритъ о меновой торговлЬ 
Волгаръ съ Югрой, отъ которой они получали соболей, 
горностаевъ и б’Ьлокъ**). Дорога изъ Болгарш въ Югру 
пролегала, вероятно, не только водой, но и сухимъ путемъ. 
Не тотъ-ли самый это путь, шедпнй чрезъ нынЬшше уЬзды 
Красноуфимсый. Купгурслой, Пермсшй и далйе на с'Ьверо- 
востонър! сл'Ьды котораго въ последнее время указалъ 
Л с п е л и п ъ . ?

Спрашивается: ч'Ьмъ же бралъ Новгородъ дань оъ
восточныхъ своихъ сос/Ьдей. и какгя мгьстныя, богатства 
составляли иредметъ торговли Перми, Печеры и Югры съ 
Волжскими Болгарами? Сколько можно вид'Ьть изъ досто

*) Отдельный iii.icoici я вершины на Ура.тЬ народъ и еейчасъ называешь 
„кам ням и": Коичаковсшй, Бобыцый, Полюдопъ, Д4в1й и мл. др.

**) П. Счвельсвь: «Мухаммедалекая нумизматика». СПБ. 1847 г., стр. C.XXXI 
и друпя.



верных* источников'*, I мгьхамк ограничивалось псе мгьстшо 
богатство упомянутых* стран*. Прославленное же .шшмское 
серебро, въ смысл!; мгъстито богатства Пермской страны, 
есть не бо.гЬе, какъ миоъ, шодъ цедоразумешя. источники 
коего мы указали выше. Если у инородцев*, наир, у Югры, 
и встречалось серебро, то оно было ирившиое изъ других* 
стран*. Местные металлы стали вывозить •<•* Урала гораздо 
позже, при чем* именно серебром* Уралъ никогда не. бщлъ 
богатъ.

Съ течешемъ вымени все чаще встречаются летописный 
шш'Ьсзчя о походах* Новгородцев* для сборов* дани въ Югру, 
страна которой казалась им* особенно заманчивой. 1>сЪ ути 
походы совершались неминуемо чрезъ Пермь и Нечеру. Не 
разъ назойливость новгородских* сборщиков* дани выводила 
из* терпенья инородцевъ, которые поднимали цротивъ ни,хъ 
вооруженное гонеше. Такъ, под* 1187 (С6!)5) г.дп>< I Новго
родской летописи записано: „въ то же время избьенн 0ыша 
ПечерьскЬи даньникы. и Югрвскш въ НечерЬ, а друзш за 
Волокомъ; и наде голов* о сгЬ къметьствае *). То же.извФ- 
CTie въ IV Новгородской л'Ьтониси читаем* такъ: „.Того же
лета избьени быша даньникы Неремъскги и Югорцскш, а 
друзш за Волокомъ, и наде голов*. о сгЬ кметей“ .**)> Въ 
этих* словах* видим* доказательство того, что въ XII в'Ьвф 
путь въ Югру гиелъ чрезъ Пермь и Нечеру. Еще большее 
еонротивлеше встретили Новгородцы «ь .ЮгрЬ въ 11НЗ 
(6701) году. ВслЬдств1е изб1ешя сборщиков* дани въ 1187 
году. Новгород* послал* на этот* разъ въ Югру целую рать 
нодъ начальством* воеводы ПдрФя, которая встретила тамъ 
укрепленные города. Один* из* них* Новгородцы взяли, а 
под* другим* потерпели столь сильное' норажеше, что йзъ 
всей рати осталось въ живых* только 80 человек*. Всю 
зиму в’ь Новгороде не было вЬсти о пропавшей рати, и

*) «Поли. Собр. Русек. ЛЬтоп.», т. III. стр. 19.
**) ibidem, т. IV, стр. 17.



лишт» сл'Ьдующимъ .тйтомъ 1194 года вернулись изъ похода 
жалше ел остатки*).

Подобнымъ же образомъ еще раньше подчинили Новго
родцы своей власти оаволочье— Biapsriio скандппавскихъ сагъ, 
куда проникли въ первый разъ еще во времена Ярослава 
въ 1032 г. (походъ Гл’Ьба къ ЖелЬзнымъ Вратамъ). Что 
Заволочьская Чудь также не безъ борьбы признала новго
родскую зависимость, выражавшуюся въ платеже дани, лучше 
всего ноказываетъ судьба князя Глеба Святославича, убитаго 
за Волокомъ въ 1079 (6 5 8 7 ) году (см. I Новгор. лЬтоп.). 
И сюда Новгородцевъ привлекало, какъ видно, исключительно 
пушное богатство, главный предметъ заграничнаго экспорта 
Великаго Новгорода. Подчинивъ себе силою туземцевъ Заво- 
лочья. Новгородъ виоследствш не разъ долженъ былъ обе
регать ото влад’Ъше отъ другихъ претендентовъ на пего—  
сначала Суздальскихъ, напр, въ 1169 г., а потомъ Москов- 
скихъ великихъ князей, пока въ 1471 г. Двинская земля 
окончательно не отошла къ Москве**).

Такимъ-то насилъственнымъ способомъ утвердилъ Новго
родъ свою власть въ Заврлочь'Ь. Перми, Печер’Ь и далекой 
К) г ре. Нигде въ л'Ьтописяхъ и другихъ достов'Ьрныхъ псточ- 
никахъ не встрЬчаемъ мы при этомъ извЬсий о какихъ-либо 
иныхъ богатствахъ этихъ странъ, кроме пушнаго, за кото- 
рымъ и стремился Новгородъ въ эти далешя л'Ьспыя дебри, 
обитаемый звероловами - финнами. Только въ известгяхъ объ
Л  ■ i C k ' L l .— Г Л Г И  U i l  Г Ц .., .  -л !— L L i i i » >  i ' . • ' * ‘ > 1111 ( ‘ * f ♦ 1 . 11 { I ' | . *)  < I | [ « *  \ < I *

*) Подробный разсказъ объ этомъ еобытш см. въ I Новгор. л+.топ. подъ 1193 
и 1194 г.г. (Пол. Собр. Рус. Л'Ьт. т. III, 21— 22). Слова Югры: „я к о  копимъ сребро“  
пужно понимать въ смысл!) привозимо богатства, какъ продукта м-Ьновой торговли 
съ Болгарами или Aisieii. Объ этомъ см. Д . И . Иловайскаго: «И сторш  Pocciu*, т. I, 
ч. 2 -я : Владим1рекШ першдъ. Москва. 1880 г., стр. 2 8 4 — 285.

**) Подробности объ отношешяхъ Новгорода къ Заволочыо, Перми, Печер!> и 
Югр-Ь см. у Б еляева : « Истор1я Новгорода Великаго». Москва. 1864 г. и Костомарова: 
«СЪверноруссмя народоправства», СПБ. 1863 г., т. I, стр . 407 —410 и м. др.

«Отказная грамота Новгородцевъ на Двинскую землю» и три списка Двппскихъ 
земель въ «Актахъ Археографической Экспедицщ», т. I, Л? Л* 93  и 94, стр. 72, 73 
И сл'Ьдуюийя,



ЮгрЬ подъ 1193 годомъ. въ 1 Новгородской летописи, заме
чено, что этотъ народъ даетъ Новгородцамч> дань „серсбромъ 
и узорочьями Но мн'Ьшю Костомарова, эти богатства шли 
на Уралъ изъ отдаленныхъ а.'иатских'ь страиъ, жители кото- 
рыхл> „отправляли серебро и золото на промгьнъ Перми и 
ЮгрЬ, а отъ послЬднихъ получали эти предметы Новго
родцы14*). На УралЬ если и добывались изъ „чудскихъ 
копей“ металлы въ столь отдаленное время, то развЬ въ 
самомъ огранйченномъ количествЬ, при чемъ сами туземцы, 
конечно, не обладали искусствомъ переплавлять ихч. въ 
изящныя нзд'Ьлх’я. Такихъ изд'Ь.ый въ 11]»iуральТ; находили, 
правда, много, по археолопя уже признала ихъ аз1атское 
или болгарское происХОждеше. И между тЬмъ какл, сканди- 
павскхя саги воспЬваютъ баснословную BiapMixo, наши pyccnie 
псточники самымъ обыкновеннымъ тономъ повЬствуют'ь 6 
нредпр1ят1яхл> Новгородцевъ въ т'Ьхъ же мЬстахъ. Кому же 
больше мы должны вЬрить?

Зат'Ьмъ. послЬ утвержден! я власти НовЬорбда Великаго 
среди восточныхъ инородцевъ, начиная сл> XITI и до XV 
века, Пермь, Печера и Югра постоянно упоминаются въ
ЧИСЛ'Ь НОВГОРОДСКИХ'!) ВОЛОСТеЙ ВЪ ДЛИНИОМЪ р я д у  ДОГОВО])НЫХЪ

грамоть Новгорода съ великими князьями Тверскими и 
Московскими. Дв'Ь древиЬйип'я грамоты относятся къ 12G3 
году (были заключены съ вел. княземъ Тверскимч, Яросла- 
вомъ Ярославичемъ), а последними были две Яжелбищыя 
грамоты, заключенный с/ь Василхемъ II Темпымъ х!ъ 1456 г. 
и двЬ Коростхлнсгля— съ Гоанномъ III отъ 11 августа 1471 
года. Всехъ же договорныхъ грамотъ за указанное время 
было заключено до 24, и почти во всЬхъ ихъ д'Ьлается такое 
неречислеше Новгородскихъ волостей: „Волокъ со всЬмп
волостьми, Торжокъ, БЬжнцы, городецъ Палецъ, Me леча, 
Шининъ, Егна, Заволочье, ТрЬ, Пермь, Печера, Югра,

*) «СХшерноруссгля народоправства» т. I, стр. 415. Л-Ьтоппеную Печеру Косто- 
маровъ BatCT'b съ Шегрекомъ принимает!, за Зырянъ. (ibidem, 411 и 415),



В о л о г д а В ъ  нервыхъ двухъ, договорных!» грамотахъ 1203 
года наша страну наименована, Дуремъ *),

Пнконецъ настунаетъ для Пермской страны .Московски! 
перюдъ исторш. Изв'ЬсНя о Пермской стране делаются все 
иолн'Ье и рдредвледн'Ьр но м'1;р'Ь приближения къ новому 
времонд. I[режше цути еообщешя, какъ и направление народ
ной деятельности, существенно изменяются. Вместе съ т'Ьмъ 
дрцнядче христианства кореншлмъ образомъ изменяетъ харак- 
теръ местнаго, пасе лен i я и способствуетъ усиленно прилива 
русских'!, нереселенцевъ въ Hpiypa.ibe. Мало по малу русская 
колонизация охватывает!. весь Уралъ, проникаетъ далЬе на 
врстокъ и прочно утверждается въ нреде.тахъ бывшаго 
Оибирскаго татарскиго царства, Такимъ образомъ въ Москов
скому перюде вся гражданственность восточной окраины 
Европы радикально изменяется,, и Пермь Великая оконча
тельно сливается во едино съ Московскимъ царствомъ въ 
одномъ „с лав адском ъ море“ , оставивъ позади себя лишь 
смутныя преданья о новгородской и еще более отдаленной, 
такъ сказать, героической или скандинавской эпохе ея жизни.

Мы указали торговые пути, которые шли чрезъ Перм
скую землю въ то отдаленное время, имЬя крайними пунктами 
устье северной Двины и Булгаръ на Волге, откуда путь 
продолжался до Хозарскаго И тиля и далее на югъ и востокъ—  
въ Азйо. Въ иродолжеше Новгородскаго перюда постепенио, 
съ большими усильями,. pyccKie прокладывалотъ новый путь 
съ запада на востокъ.—  въ Пермь, Печеру, Югру и даже въ 
бассейна Оби, гд'Ь новгородцы впервые появляются, если не 
ошибаемся, въ 1.364 году**). ЗагЪмъ въ 1465 г. за Ураломъ 
появляются впервые уже Московскге воннсше люди.

*) «С обрате государственных!, грамотъ н договоров!.», т. I, Л» 1.

**) «Toil зимы (  в87-'Г  ̂ съДОгры Новгородци npibxauia, д’Ьти боярьскш и моло
див люди, и воеводы Александр'!. Абакуповичъ, Степан'!. Ляпа воевавше по Об'Ь р-Ькп 
до моря, а другая половина рати на верхъ Оби воеваша» (IV Новгородская летопись).



Т&мъ врсмеиемъ страшный татарский ногромъ доложили* 
коцецъ древнему Булгару, а съ ними* навсегда прервали, 
прежшй торсовый путь съ юга на крайней еЬвець Европы. 
Потому-то именно съ иною момента навсегОа ламолкл-и герои- 
чеокгя п ни-ни ст ндт ш ст хъ скальдовъ и Ыармги. Новые 
властители с'Ьверо - восточной Европы, Новгородцы, уже не 
пЬли такихъ н'Ьсенъ, а безъ шума и рыцарской славы д'Ьдадн 
свое д'Ьло. съ трудомъ и дишешями прокладывая новые 
пути для своей торговой преднршмчивостн. за нрее'Ьчешемъ 
ирежняго пути владениями первоначально срочной Золотой 
Орды. Такъ, южный торговый путь уступилъ м/ыто сгьверо- 
восточному, о с, та в и въ но себй вЬковЬчный памятники. въ вид!; 
развалишь древняго Булгара на Волей и множество воеточ- 
ныхъ монетъ и разныхъ металлическихь вещей но берегами. 
тЬхъ рйкъ, но которыми онъ когда-то пролегали.

Сгъверо-восточнын путь, вновь проложенный НовгороОцама 
съ такими уси.йями, остался потомъ въ насмъдЦе Москвшпя- 
■намъ н долго служили, въ Московскими, перюдй единственной 
удобной дорогой изъ Европы въ А:пю. Онъ шелъ С. Двиной. 
Вычегдой, волокоми,, Печерой, ея прмтокомь Щугуромъ, 
снова волокомъ, Сыгвой и Соевой на Обь (р. Сыгва, на 
которой стояли Югорскш городокъ Ляшшъ, есть д'Ьвый при
токи, Сосвы). Этими путем/ь. между прочими, въ 1499 году 
прошла на Обь Московская рать подъ начальствомъ князя 
Семена Оедоровича Курбекаго, князя Негра ведоровича Уша- 
таго и Василия Бражника, какъ положительно известно изъ 
Герберштейна и другихъ источниковъ *).

Но въ XVI в'Ьк'Ъ были уже и другие, бо.гйе сЬверные. 
пути изъ Европы въ Азш. какъ можно видйтъ изъ дошедшаго

*) Замыс.ювскш: « Гербсрштейнъ и ого историке-географнческш извЯстш о 
Россш ». (ПП.. 1884 г., стр. 131— 182 и 43 4 — 437 и въ атлас!, къ этой книг* карта 
Л; 2. О поход* 1499— 1500 (7007 -7008) г.г. см. въ Воскресенской л’Ьтоппси въ 
Поли. Собр. Рус.' Л1;т. т . VIII, стр. 237. Эта л Ьтопись упояинаетъ вмЯ.сгЬ съ Югри- 
чами и «Гогуличей , т. е. конечно Вогуличей, впервые названныхъ такъ въ Енифа- 
шевомъ жнтш св. Стефана XIV в’Ька,



до нашего времени стариннато (XY1 в.) дорожника или 
Указателя пути въ Нечеру. Югру и къ р. Оби“ : только 

ими. невидимому, пользовались мало, какъ не столь удобными 
и слшпкомъ отдаленными. Наира влеше итого сЬвернаго пути 
было таково: С. Двина, ГГинега, волокъ, р. Кулой, текущая 
въ Б'йлое море, далйе по морю до устья Мезени, р. Мезень, 
ея правый нритокъ р. Пеза, два Волоковыхъ озера, р'Ьчки 
Рубиха, Чирка, piita Цыльма, Печера, 1Цугуръ и дал'Ье 
чрезъ Уралъ на Сьтгву и Сосву, откуда въ бассейпъ Оби. 
Впрочемъ съ Печеры на Обь чрезъ Уральскш горы шло вгь 
XYI в’Ьк'Ь и позже три дороги: самая северная по р. У ей 
чрезъ горы на р. Собь, нритокъ Оби; средняя по Щугуру 
чрезъ горы на Сыгву и Сосву и третья— южная по р. Илинг!; 
или Илычу (впадаетъ въ Печеру выше 1Цугуря и Подчерема) 
чрезъ горы на р. Вогулку и Сосву*).

Въ слйдующемъ XVIГ вйкй, именно въ 1627 г.. была 
составлена въ Москвй известная „Книга Большому Чертежу, 
что сд'Ьланъ въ Розряд'Ь новый чертежъ всему Московскому 
государству, городомъ, и полю, и рйкамъ. и венкнмъ поле- 
вымъ имениымъ урочищамъ 135 (1627) году11. Она издана 
была въ печати въ первый разъ въ 1792 г., во второй— въ 
1838 г. Д. И. Языковымъ, въ третий— въ 1846 г. Бригоргемъ 
Спасскимъ, издателемъ „Сибирскаго ВЬстника", и представ- 
ляетъ собою подробное описаше не дошедшей до насъ боль
шой карты Московскаго государства. По ней можно видеть 
и существовате въ XYII в. пути сообщешя въ России и въ 
числ'Ь ихъ— пути въ А 31 го. Не видя надобности приводить 
еще болышя подробности о ейверныхъ путяхъ изъ Европы 
въ Asm, мы обратимъ теперь BHHManie исключительно на 
торговые пути, птедпле чрезъ Пермь. Они-то и были важней
шими путями сообщения между Европейской Pocciett и cl;вер
ной Аз1ей.

*) ЗамысАовскт: «Герберштейнъ», стр. 1 4 8 — 150 и прилгбчагая кь нимъ.



Самый древш'й торговый путь, игеднпй съ Волги Камою 
и ея северными притоками на Вычегду и О. Двину и лоте- 
рявппй свое важное значеше со времени татарскаго погроми 
вгь XIJI в., все таки не былъ заброгаенъ совершенно и слу- 
жилъ впослЬдствш иутемъ сообщешя изъ Золотой Орды Чрезъ 
Пермь въ Заволочье. Это видно изъ лЬтописнаго извЬс/пл 
подч> 1324 (6832) годомъ: ,, Идоша Новгородци съ кпяземъ 
Юрьемъ на Заволочье и взягпа Устьюгъ на щитъ и придопта
па Двину.  а пи язь Юрьи попде въ Орду изъ Заволочья
по Камп ргъцп>“  (см. L и IV Новгородская. Воскресенскую 
и друг. лЬтоииси).

Но этотъ древшй путь сл. юга на сЬверъ, путь. имЬвнпй 
теперь далеко не прежнее торговое значеше, уже давно— съ 
XI или XII вЬка— пересЬкался другимь „Новгородским!," 
путемъ съ запада на востокъ— за Уралъ. Мы не можемч, 
указать съ точностью, когда былъ оставленъ онт., по пола- 
гаемъ, что около половины X V I  о., когда вслЬдств1е полити- 
чеекаго возвьтшен1 я Чердыни и Соликамска, обусловлернаго 
завоевашемъ Перми Великой, прежнт Новгородскт путь съ 
Вычегды и Нечеры на Сосьву и Обь былъ замгьненъ новымъ. 
болгье южнымъ, Московскимъ ггутемъ изъ Москвы чрезъ 
Ярославль, Тотьму, Устюгъ Великлй, Лальскь, южную часть 
Усть-Сысольскаго края и да.гЬе чрезъ Кайгородъ. Соликамск!.. 
Чердыпь, УральсгМй горы на Лозвинскъ, вновь построенный 
русскими около 1690 г. при впадаши въ рЬку Лозьву р'Ьчкп 
Ивделя. Сл'Ьдовательно.' Московскт путь гаелъ рЬками: съ ~ 
Вычегды на верхнюю Каму, по р. КамЬ, ея нритоку Витнер’Ь. 
но притоку Вигнеры Велсую, притоку Велсуя Почмогу, чрезъ 
Уралъ на рЬчку Тальтйо, ирнтокъ Ивделя, но р. Ивделю на 
Лозьву, Тавду и Тоболъ, еще не входя въ бассейнъ Оби*).

*) Н. К. Чупинъ: «География. и статист, словарь Пермской губернш». стр. ‘  
5 3 — 54 (статья: «Бабиновская дорога»), РД.ка Лозьва, сливаясь съ южной Сосьвой, 
образуетъ вмЬстЬ съ нею рФку Тавду. л+.вмй пригокъ Тобола. Тавда от, севера при- 
иимаетъ въ себя рЬку Пелымъ, гдФ, былъ городъ того же имени.



Въ„Соликамском']. Л'Ьтониец'Ь", изданломъ В. М. Вер- 
хомъ, подъ 1595 годомъ значится: „По указу царя бедора 
1оанновича велтно проведывать прямую дорогу отъ Соли 
Камской до Верхотурья; прежняя была окольная отъ Соли 
Камской, мимо городъ Чердынь, вверхъ но Вшпор'Ь рЬк/Ь, 
да черезъ Камень (Уралъ) въ Лозьву реку, Лозьвою внизъ 
въ Тавду, да Тавдою внизъ до Тобола рЬки, а Тободомъ 
вверхъ до устья Туры р'Ьад, а Турою вверхъ до Тюмени. 
Тою дорогою хаживала денежная и соболиная казна и хлеб
ные припасы, по смете въ 2000 верстъ. Проведалъ прямую 
дорогу Верхъ-Усолецъ крестьннинъ Артюшка Бабиновъ, и 
стало отъ Соликамска до Верхотурья только 250 верстъ. 
За сш> службу пожаловалъ царь ведоръ 1оанновичъ Ьаби- 
нова грамотою безданною и безпошлиннокС. („Путешествие/ 
Верха, стр 206). .п.-

АртемШ Бабиновъ открылт> новую дорогу южнее нреж- 
ней— отъ Соликамска, минуя г. Чердынь, прямо на востокъ. 
чрезт» Уральская горы, къ верховьямъ реки Туры, притока 
Тобола. Въ 1597 г. эта новая дорога, прозванная Бабинов- 
епою, была окончательно приспособлена для езды.. Съ того 
времени городокъ Лозвинскъ былъ заброшенъ, а на томъ 
месте р. Туры, где вышла къ ней новая дорога, былъ осло- 
ванъ новый городъ Верхотурье въ 1598 году. Здесь устроена 
была таможня, и съ того времени никакими другими доро
гами. кроме этой, не разрешалось ездить въ Сибирь и 
обратно, хотя безъ контрабанды, конечно, не обходилось*).

Итакъ, съ 1597 г. главный трактъ изъ Европейской 
Россш въ Сибирь шелъ следующим], образомъ: Москва.
Переяславль Залесскай, Ростовъ, Ярославль, ШуйсвШ Ямъ, 
'Готьма. Устюгъ, ЛальекШ носадъ, Кай - го]>одокъ. Соли
камска», село Ростесъ, Верхотурье, Туринскъ, Тюмень. 
Тобольскъ— длиною 2388 верстъ. Виосл'Ъдствш дорога отъ

*) Костоморовъ: «Очерка, торговли Московскаго государства въ XVI и XVII 
стол.». СПБ. 1862 г., стр. 113— 117 и ин. друия.



Верхотурья уклонилась на села Салдинское и Мугайское, 
иотомъ на Туринскъ, немного сократившись чрезъ ото 
изм'Ьнеше.

Съ учреждешемъ Ирбитской ярмарки по указу царя 
Михаила веодоровича около 1643 года, опять последовало 
иЬкоторое изм'Ьнеше въ направлены главной Сибирской 
дороги. Это произошло около 1685 года. До Верхотурья шла 
прежняя Бабивовская дорога, а отъ Верхотурья она круче 
уклонялась на юговостокъ, уже вовсе минуя Туринскъ и 
направляясь къ важному торговому пункту г. Ирбити. Вотъ 
ото новое направлеше: Верхотурье, село Салдинское, с.
Мугайское, Невьянскш монастырь. Невьянская слобода, Руд
ная слобода, Ницинская слобода, Прбитекая слобода, Вир
гинская слобода. Чубарова, Верхъ-Ницинская, Краснослобод- 
скШ острогЪу Усть-Ницинская, Тюмень и Тобольскъ. Прежде 
отъ Верхотурья чрезъ Туринскъ до Тобольска считалось 612 
верстъ, а теперь между тЬми же городами чрезъ Ирбить 
считалось 622, но это новое направлеше дороги, захватывая 
важный торговый пунктъ, было удобн'Ье *).

• .    -

*) Лримпчаше: Хотя пределом!, настоящаго изследовашя мы положили XVII 
B’liicb, но, занявшись вопроеомъ о торговнхъ путяхъ, позволим!, себе указать здесь же 
и пути, шеднпе чрезъ Пермь Великую вь сл'Ьдующемь стол'Ьтчи.

При Анн’Ь 1оанноиие въ 1731 году путь изъ Москвы въ Сибирь существенно 
изменился, направившись на Владтиръ, Муромь, НижшН Новгородъ и Козмодемьянскъ. 
Здесь Сибирская дорога отделялась отъ Казанской, поворачивала на еЬверо-востокъ 
н проходила чрёзъ Дарево-Санчурскъ, Яранскъ, Котелышчъ, ХЛыновъ (Вятку), Кай- 
городъ, Соликамскъ, Ростесъ, Верхотурье, Салду, Мугай, Невъянсий монастырь и сло
боду и т. д .— чрезъ Ирбить до Тюмени и Тобольска. По этому птТп оте Москвы до
Тобольска считалось уже 2354 версты.

Л-ктъ чрезъ 20 после уничтожешя Верхотурскон таможни, именно около 1783 
года, былъ нроложенъ новый, такъ называемый, „Бо.шиоИ СибирскШ трактъи, 
оставивипй вь стороне все упомянутые города Вятской губернш, а равно п Пермсше— 
Соликамскъ съ Верхотурьемъ и направившийся изъ Казани чрезъ Сарапулъ, Оханскъ, 
Пермь губернсюй,. Кунгуръ на Екатеринбург!,, Тюмень до Тобольска и далее на 
востокъ.

Кроме все.хъ нерочисленныхъ путей изъ Квропейской Россш въ Сибирь въ
Перми Великой съ древнейшихъ времен!, и доселе существуете особый путь съ Камы



I V .

Эксплоатафя естественныхъ богатствъ Перми Великой.

Мы остановились довольно подробно на древнихъ торго
выхъ иутяхъ, шедшихъ чрезъ Пермь Вычегодскую и Прп- 
камскую или Великую, въ томъ соображении, что эти пути 
isM'bcT'Ii съ археологическими находками, обыкновенно сопро
вождающими ихъ, и съ скандинавскими сагами были глав
ными источниками ученыхъ заблуждении для вс'Ьхъ апологе- 
товъ B iapM iu . Какъ въ вопрос!; о древней Чуди и ея куль
тур!;, такъ и въ вопрос!; о древнихъ торговыхъ иутяхъ мы 
не могли отделять Пермь северную отъ южной, Вычегодскую 
отъ Ирикамской или Чусовой: такъ не разрывна связь между 
ними по отношение къ древнейшей скандинавской эпохе. 
Теперь мы должны обратить вннмаше на дгьйствгтельныя 
минеральный богатства тЬхъ странъ, но которымъ шли 
древн'Ьйипе пути,— и особенно Перми Великой, составляющей 
главный нредметъ нашего изсл'Ьдовашя. Посмотримъ, можно- 
ли съ этой стороны принять за действительность разсказы 
о „ закамскомъ серебр!; “ .

Уже сказано было, что какъ за Ураломъ, такъ и къ 
западу отъ него встречается не мало такъ называемыхъ 
„чудскихъ копей1' *), свидетельствующихъ о разработке 
металловъ въ этихъ мЬстахъ въ глубокой, еще доисториче
ской древности. Но мы знаемъ уже, какъ грубы и несовер-

на Печеру. Направление его указано выше. О немъ есть моя особая статья: «Нисколько 
словъ о торговомъ транзит* между р*чнымн системами Печеры н Колвы» въ «Пермск. 
Губерн. В*дом.» 1882 г. Х° 21. О другихъ ноздн*йшихъ путяхъ въ Перми Велико!! 
довольно полно говорится въ сочиноишхъ Н. С. Попова: «Хозяйственное онисаше 
Пермской губернш». Издаше 1-е, Пермь 1804, т. I, стр. 6 9 — 82, загЬмъ Ш тиглица: 
«Списки иаселенныхъ м*стъ Пермской губ.» СПБ. 1875 г. стр. 0VIH— СХ, въ «Сло- 
вар*» Н. К. Чупина, въ стать* г. Эйгера объ Ирбитской ярмарк* въ «Пермскомъ 
Сборник*», т. II, Москва. 1860 г. н у Мозеля: «Пермск. губ.» СПБ. 1861, I и 11 т.

*) Нрнномнимъ опять снендальиое изсд*довашо ироф. Эйхвалъдп «0  чудскихъ 
коняхъ» въ «Запискахъ Импер. Русск. Археолог. Общества», томъ IX, стр. 26 9 — 370.



шешш были .металлическая изд&ня, больаиею частш м'Ьдныя 
и железныя. находимый 'reoiepb въ „городищахъ“ , пршшсы- 
ваемыхъ предаонями. какъ и самыя копи, той же изчезнув- 
птей Чуди. Серебряныя же вещи высокой технической 
отделки, на основаши различныхъ археологическихъ сообра
жений, спещалнсты считаютъ принадлежностью далекаго 
Аз1атскаг() юга и востока. Подъ ними-то. кажется, и нужно 
разуметь прославленное „зака.мское серебро*, большею частою 
привезенное на берега Камы съ далекаго юга и востока. 
„Далеко не все предметы вывоза болгарской торговли, отме
ченные Арабами, замечаетъ .Нолевой, принадлежали ка. 
мгъстнымъ произведена яма. Волжской Болгарш. Къ месгныма. 
ироизведенгямъ могутъ быть отнесены только медъ и воскъ, 
кожа и те дешевые ковры, о которыхя. уноминаюгь Арабы...:. 
Большая часть меховъ. въ особенности дорогнхъ, а также 
н железо, добывались изъ далекой Югры; более дешевые 
меха, мамонтовая кость и моржовые клыки шли въ Болгарш
съ севера, изъ туманной, полу - баснословной Б1армш“  *).
„Монеты и лучшгя вещи изъ драгоцгънныхъ металловъ, нахо
димыя въ Пермскомъ крап, говорить Д. И. Иловайскай, 
конечно не туземнаго происхождения, а добывались съ помо
гут привозной торговли. Говоря о BiapMiii, не надобно 
забывать существоваше промышленнаго народа Камскиха. 
Болгаръ, которыхъ торговцы далеко на сйверъ и западъ 
распространялп произведения какъ собственныя, такъ и при- 
возпмыя изъ мусульманской Азш“ **). Множество драгоцен- 
ныхъ находокъ на 1аочве древней Перми и Болгарш, повто
ряющихся отъ времени до времени и до сиха. поръ. все 
больше иодтверждаютъ справедливость эти ха. слова, глубокаго 
знатока русской отдаленной старины.

Достоверный летописныя извЬсПя о разработке горныхъ 
богатствъ Урала и лрилегающихъ къ нему страна. начинаются

*) «Очерки РусскоЯ исторш въ палятникахъ быта», т. I; стр. 145.
**) «IfcTopiii Россш », т. I, часть 2-я: Влади>црстй першдъ, стр. 542.



только съ XV в!ка. Въ 1491 году велики! князь Иванъ 
Васильевичъ иослалъ на Печору Андрея Петрова и Василш 
Иванова Полтина съ какими-то и'Ьмцами 1оганномъ и Викто- 
ромъ искать серебряной руды, и они удачно выполнили ото 

шоручеше. „Л’Ьта 7000 (1492) октября въ 20. говорнтт, 
/  л'Ьтоннсецъ, црщдоща на Москву Ондр!й Петровъ да Васи- 

I лШ Ивановъ сынъ Полтина, что посылалъ князь велики съ 
I ними ПЬмець Ивана да Виктора на Печору руды докати
I сребреные, и они нашли руду сребряную и м!деную въ вели

кого князя вотчин! на р !ц !  на Цимл!, не доходя Космы 
рЬки за нолъдншца, а отъ Печеры р!ки за семь днищь; а 
м'Ьста того, гд! нашли, на десяти верстахъ. а отъ Москвы 
доход! ноль— 4 тысячи верстъ; а нашли руду д!та девят- 
десять девятаго августа 8 “ *). Однако благихъ последствий 
ото открытие не им!ло. ,, Poccia почти не обработывала своихъ 
металловъ, говорить П. И. Костомаров». При Гоаин! III  
находка иечерскихъ рудниковъ была, кажется, столь же 
безплодна, какъ многочисленный попытки правительства къ 
отыскашю руды въ XV I и X V II в!кахъ. Только жел'Ьзо 
выд'Ьлывалось у насъ въ горнахъ и домиицахъ въ О р !ш к!, 
въ земл! Корельской, Каргонол!, Тихвин!, Новгород'!, 
Устнгжн!, прозванной „жел!знопольскою“ , и около Коширы. 
Это не были правильные заводы, а только крестьянские 
опыты. Иванъ Васильевичъ даровалъ англичанамъ право 
завести железные заводы въ Вычегд!" **). Следовательно, 
даже въ нозднЬйшее время Poccia не обходилась безъ ино- 
страннаго жел!за; рнвнымъ обрааомъ золото и серебро при
возилось къ намъ изъ за границы въ монет!, слнткахъ н 
И8д!л1якъ***). Т!мъ бол!е все ото было неизбЬжно въ древ- 
н!йппя времена, о которыхъ мы говорили выше.

*) Воскресенская  л-Ьтопись подъ 1491 г. Поли. Собр. Рус. Л'Ьтоп. т. VIII, 223.
**) «Очеркъ торговли Москоискаго госуд .» CIIB. 1862 г. стр. 194— 195.

***) ibidem, стр. 197, 201 и ми. др.
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•’Ртвуш,".*). IW. с.гЬд у к 1|Щ‘мт, ,^.Yiniy дадодргь срлевареш'е 
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Ц.■ ш щ  уъ наццлц .Q V  взъка, p m ,jdo, тярлемм Стшщповыхъ 

.,^рш£К£2^около цыдТ^шнрго,. Срлиуамск^, на рЬчк!; 
Борраод Vi да ; M'licrJ; самаго п>рода,, на .д'Ьук'Ь, Усолк’Ь. Не 
Щдодъ . ж р.} рррв]рр|. ру се к̂ е прее ленды, на этихъ мдстахъ дали 
р. ррроду, д р'Ьчр'Ь т^дор^разваше- самый Соликамскъ первр- 
,пддддд,дд W »  I г Ч-Ди | KwiCKUH ■ М?]?гЪ
орцов^ваясь нр,. 9„эдюзр>.. стдршшомъ документ!;, найденномъ

с к а т . п р и Л ^ 'Ь  Ь-фовой^. и, поставили тамъ 1ШТЬ т})ур£. 
-Скудость ррррдрвъ; добу^д.гд и|съ сдорр оставить м!;сто cie и 
дрреде^д’р^д;,,рк,рд0 i 14 :;о  года на рС.чку У солку (въ нын'Ьш-

*$1 ■ 1 г°1™/лм/ наЩ£и больше сносрровт, (ддя 
рррдр^^ьенр фвоегд дррмысла" )., |.Этр-рго| были~ ско7шсо 
на.иь извне ник», щ  /тын вь Г<>сс1н г о л в в а р н и .^ ь  ^  v 1—

Сдрргднрры рд'Ьлдрдсь обладателями громадныхъ имънШ 
д;ь Дерм^Ч)011̂  ,Д съ,трго,, времени соляное дъло въ
Перми Великой было поставлено на .цродную ногу. Они 
ддстедецдо д^родятъ. срляныя вдрницы: въ 1564 г. въДерге- 
дадЬ ipu Орл^-грродкф. въ 1568^’. въ Ннжнемъ Дусовскомъ 
горрдк'Ь̂  въ 1606 г.— въ Новомъ У со ль!;***). ТЪмъ временемъ 

*) ibidem, стр. 191.
. < - (**)„БфХ!,: <<Путешеств1в| въ. Дердьшь si ролдк^чск'р». СПБ. 1821 т,, стр. 3.

,4*?,} «Усолрцкая гД^топись,,С). „изданная, м о ю  въ Пермск, Губеря.
Ведом. 1882 г. S S  96 и 97 и въ оттискахъ (Пермь. 1.882 £•)•. ц

Пермская Старина. Выи. 1. 1 а.



основанный в* 15(H) т. Строгановыми Пыскорсюй Преобра- 
женсюй йбнастырь заводить соляный варницы на I». Кам* 
в'ь 1Ч>ждес'гвенок6мъ Усолый;'кбтороё чаще называлось Дедю- 
хиныйъ (виосл*дст1Йи горный город*, а иыи*— заштатный) 
и на рФчк* Зырянк*. Со временемъ Дедюхинсюя солеварни, 
неизвестно когда возникппн первоначально, переходят* вт. 
казну, а Зырянскля— къ Строгановымъ. Бъ писцоиыхъ кни- 
гахъ Ивана ЯхонтОва 1570 г. по Чердынскбму уЬзДу уже 
упоминаются семь варницъ на р*к* Битер*, съ коих* нолу- 
чалъ соль между прочнмъ и ВеликопёрмскШ тгамФстпнкъ, да 
крошв того „за р^кбю Бишерою На р*к* на Толыч*. на 
ръчкФ на Усол к * .! посадских* и волостныхъ крестьянъ соля
ный варницы: Якова Могильников*. Пимена Коробеййикова, 
Филиппа Возмшцена “ . да варницы „молодчих* людей":' Юшка 
Наумова. Максимка Калинина. А ниш я Кокотова и Ивана 
ФотФева*). Бъ 1610 году выходецъ изъ Балахны Соколова, 
завелъ солеварни на рФчк* ЛонвФ, гд* иотойъ иоявляютё'й 
варницы и другихъ промыт лениикбвъ: Задорина. Черкасова', 
Шустова и Филатьева. Въ 1616 г. Строгановы заводятъ на 
Чусовой но сосФдству съ Нижнймъ Берхгпй Чусовской горо- 
докъ съ солеварнями **). Со врОменемъ вс* Лёнвенсюя соле
варни также переходитъ въ руки богачей Строгановыхъ. Въ 
1623—-24 г.г. второй писецъ Михаил* Кайсаровъ ужё пока- 
зываетъ въ Соли Камской на посад* и на рФчк* Зырянк* 
37 варницъ разныхз, частныхъ лиц*: Ивайа Безукладникова, 
Иароена Третьякова, Усачева и другихъ***). Сто.^ пшрокаго 
развит!я достигло въ Перми Великой частное солеварете 
уже въ начал* X VII столФтчя!

Итак*, солеварелне въ Перми Великой впервые вбзнн- 
каеггь въ XV вФк*. Между тФмъ первые горные заводы для

*) Оттискъ нисцовыхъ Чердыискихъ книгъ Яхонтова изъ Пермск. Губ. В4дом. 
1878 г. стр. 41.

**) «Уеольскаи лЪтоннсь 0 .  А . 'Во.пчвваК изд. А . А . Дмитр/ева. ■ Пермь. 1882 г.
***) Оттискъ Соликамскихъ нисцовихъ кннп, Кайсарова изъ Пермск. Губ. 1И;дом. 

за 187*2 г. Пермь. 1872 г. стр. 50— 57. 11 •' " 1



йй'аШк» мё¥Й^ЙЙйЧ'^ЭйвЛй'й¥й!г' ,̂Й''')(Уто<# ‘ стрУн! • fb.Tliiito въ 
XVII йей%:и;У#А'йЯй^¥кй 'ИййЬоуййЙ и̂ оШ'бтЙ̂ ь1.' ! !  !о  вр&М 
66r<4T!fiirtiW''i!<v''!V-V''shi 1 Г^МсйШЙ'''iipd’eV'f iBrl’.Birtift "$Ш',1 Лак! 
ЯйЙ?,,&ДЧВИ1к' ёвВй ,-46Мйкрн|Й.!: ЛбЛо^Йл! ' 0с1ЭДв'<Шё“1 йе|Шм! 
гАр'нбйу ;.ейводу-'М1' Шрйи Вёййкой *). 'Эй'Йод! ifoicVpoeif!' был! 
около 1б4Ъ года на у с ! ! !  'р!ккк Ккмгбркк козл! 1 скйктЬ 

'roĵ iUt! 1^е 'й'ДОёёИСкидШ'ёМУ ёй!;Ды (ЙШ£6У. 
Рё]!котёгально й й й ём !! uiikiimf1 Мё.кШйую рУду* 6¥к^!т!^й 
ilk 'р. ЯЙ^ в^^ёй.кЬ ' (^^ВкййбктДкъ1! ! 1 fvуiifРурбкбм!» рУднйк!. 
Рудйийъ ^зркббёййалёйu ktinrroWb ’ ‘бшДнй1 1 Д!й АЙдрёбй!йа 
ввМеЙ1Цкко'ва ‘Л  с^общоси!!’ къ н!мДём! АУйккйк! ПеВдолк'!1! .
Нот<1м!‘ МтК^кт!1 был!,’ FpnWiJioBclcifr й!дйкй рудникъ при rOjkb 
того ikV' имейи.' ойолй’ IIiticKojlk1. н 1 TtVf да Kynirypcidii р^Дйййъ 
бклъ остаййёйъ.1а на’ Httkkopckoivrr,' я̂ БЙД! ё'талй' niaiiiri’l. 
м%дйукУ1ру!$'.; Впосл!Дёквш Ааводъ на н!кОтороё' врёмк ярё- 
крапёклъ свое д!йс'тВ1ё. Й чй ! 7:724 !0#у сй'ова бклъ йущейъ 
ЗД'^Ш-твй1 **)'.'•' " '  v . u v " ^ ' " ••>'• w*\w иишм.ок.

Пкйсорсмй ‘ 3<ШЙд! въ т'ёчёЙтё ст№ЙШя бы'йъ 't’duhcmoeм- 
пымъ во всей Перми Великой. Падле,кащимъ >ке Образомъ 
горнозаводское д!ло упрочилось зд!сь, какъ и на всемъ 
Урал!, только съ Петра Великаго. Преобразовательная эпоха 
сильно оживила Пермски! край^юстроешемъ многихъ горныхъ 
заводовъ, привлекпшхъ на Уралъ массу иовыхъ нереселен-

Ш Щ НШ э д ^ е т -  9 & fe i?ra q ¥ M »№ b
робно сл!дить за pa^ijTi е j-< > ВШ’̂  ̂ !  л а въ Перми Великой 
въ XVIII в !к !, такъ какъ ц!лыо нашей въ паегоящемъ
случа! было— указать зародыгаъ, начало горнаго д!ла въ 
ОйВЙпЙ р й н !1П1 ,пг / Ml,JK[0H3 онйкришзщ»- .гл т ш  . . / ‘в ( :П 
кчлтшггтгтяг-.гг *mm ы-'lo i Р дцщоПг-Донаоаъ: ахвш ш вад о*) Самимъ нервымъ на всемъ Уралъ считается Ницинскчй жел'взодълательныи 
««вод* 'tt£ ИрбВтск’бят,'4%Sb4. Мчюванный 4Л(И028 41 'ПыгкорЛ'т ' былъ’ Морймъ на 
вссун'ц Ура^ьсярмт, адебгЬ. Hk'Wjyr.ipeKoe, ip^pxaiiip горнар», дроиаюцст?^ » ъ  Ро^сш,- 
ской имнерш», сочипете Германа, часть' 1-я. Екатеринбурга 1810 г., стр. 3 и 4. 
4 $ й ' < 5 Ш t хъ*1 гйй4ъ Iftpn iko#1 ьу&ДУ/» ЙАШ//1ЩУ.1 C tti. l ^ t s ’ t . ’ i'rp. ct№ № .

Пермаль, 4  Вы < II утгешрсттпы - Оерхн -на •. сущ 14 2 j « 4 f ! !•«» ■'гра
моту Михаила Оеодоедэдча ацхдищцудт^ и ыАТ;?геП|: i.fu м i1 ?
апреля 1641 года.



И т ^ К Ъ , С Д Щ ) , ДОСТОВ'ЬрЦЦ^Ъ Ц рХОричрСКЦ М Ъ  ИСТОЧНЙ; 

К Д ^Ъ  щ  р р с п д р а т а щ й  р д щ р о д п э д х ъ  . б о г а д с т в ъ  /  з а н и м д ю щ а г о  

р д с д  к р а д ,  е ш ,е , р а я *  у б ^ ж д а е р р д :  в ъ  о т с у т с т в и и  в ъ  г д у -  

б р щ д . д р е р п о с т и  в ы с о р р й  ^ ф с т н о ^  д у л ь т у р ы  щ  о б л а с т и  П е р м и  

Е > е д р к о й . ,|\1 о ж н о  л и ш ь  п р и з н а т ь , ;  н о  д а н н ш г ь  а р х е о д о г и ч е т  

р к и х ъ  р а с к о л о к *  и  т а н *  н а л ы к д е м ы у ъ  ч у д с д р х ъ  д о п е й ,  з н д -  

к р ^ с д в р ; д р е в ц 'Ь й щ ц у ,*  о б и т а у р л е й  с т р а н у  с ъ  п е р в о б ы т н ы ;^  

л р 1р д а д ,и  п д а в к и  м е т а л л о в * .  П с;Ь  ж е  д р е в ш я  в е щ и ,  б о л ф е  

и л и  >1 едг1 ;е  с о в е р ш е и н ы я  в ъ  д е х н и ч е с к о .ч ъ  о т н о ш е н ш  и  н а х о 

д и м с я  , у е п е р ь  в ъ  , i l p i y p a a B ^ , . , , р у ж н о  с ч и т д д ь  п р о д у к т о м ъ  

в р о д о д о о р  т о р р о р д р , и м Ь е д р о й ., а  и н о з е м н о й  к у л ь т у р ы .  

}у ъ  .т р ^ р м у  м н ^ щ ю  с к л о н я е т с я  у р р е р ь  б о л ь ш и н с т в о ;  у ч е н ы х * .  

М н р г р е ,,  б ы т ь , щ щ е ф ъ .  в ы я с н и т с д  qw,e> в ъ  т е м н о м *  п р о ш л р м ъ  

I I p i y p p .i b a  д р и  д а д ь н ( ;й ц ш х ъ  у ч р р ы х ъ  н з ы с к а ш я х ъ ,  н о  п р и  

р р в р е р р р р р м .ъ , у р р в н ^ ,  р р р г и х ъ  п о .ш а и ш  о б ъ  э т о м *  . п р о ш л о м ъ  

р ы  м о у с е л [ ъ  т о л ь к о  к р щ у п а т ц р о в а т ъ  н е с о м ш ъ ц н ы й  ф а щ у ь  в с $  

б о л ы и а г о  и  б о л ъ ш а г о  н е д о в п р г я  с о  с т о р о н ы  у ч е н ы х ъ , к ъ  м н у -  

. у р й  с ^ щ п  н  в с .л и ф ю . , П е р м с к о й  с т р а н ы  , в ъ .  о т д а л е н н о й

й к щ т в *  I/: in t f г. i • и  л , с  I i . Й О я т ' о Я  i b - . a  т  Ы Ш
а !■ :)•)![ ли и .1 . • и ..п ;1тт-— л ш .нммцг-- ■ . ■'<. •■■■>',[■}> <»-:к : : .: 

я /о п в  вкн<{ногваоьuqSooq 11 .отиннг.оЯ лртоП л"> оа.н.от ,{b.i;<|’ /. 

<r/i.;m jf • jx h 'io h k  «гмэшоортоовьйk<jm йтяонщвП .■■■. »П . > 

-Horsooqon .гхыяои 7.‘)')Bif <)'i.i!(| /. ы( нгхшпиогигнрн .»ra6f.o»rni:

Границы и административное раздЪлеше Перми Великой 
,|0/1!" ' '! ;п/,1 1 до начала X V I I  вЪка.
• Г К  О Д П :  ОТТ Л И  <14 ЙО Ш КИ СИ <11 Л I I  .ГУКИ . Г У  К Т  .< ! 3.1 : i  I I ! / /  . i ' ; l

•га Kj-ifx o ’reiiqOT or.in1 ли .лтнш орл.: атлски/ -  ог.ыб йлР'/г.о 
Переходимъ къ чрезвычайно спорному въ наук$. врнррсу

о гранирахъ древпей Перми. 11то бы какъ нибудь разобраться
въ дЬломъ хаос/Ь всевозможных* предположена! и шгЬнШ,
высказайныхъ досб.*гЬ по этому вопросу, мы од1;ласмъ сна-.1 и 8 д о  ,л 018Г л«г/Ьни( . I . ' '
дала двоякую группировку матершла: во 1-хъ, сгруппируем* 
различный историко -  географичесшя названия и во. 2-хъ—  
учения яаключенш о зпачент этихъ наявашй.



О^йосйтУДьйЬ 7 УМимЯШфй' набъ страны вТ историче- 
Скихъ иамятникахъ мы 'ВетрТ;Чаемъ11 СлФдуюйцй1 ileTopiiTM- 
географичесшя названгя: ' 1

1. EiapstiA; ВШ^клШРН екайдйРМсйЯк 'Слова и 
ВеОгтай— анг.Тб-(Т^сбяскбё’ fifotfpedikkrtHrffe въ опйёайш 
щёеТТИй Отерй нйч> IX 'вйК'б и въ сЙЙЙДиЙавёйихъ ' а 
отсюда и въ трудахъ вгЬ&ъ а!ш)логё'То1ЙЪ этой сТрайй. "

2. Перш, Нёр&МК, ПёрлпР— ’р^сскШ' д^мёййв^те 1 стра- 
ЙЙ-^-упо^реблЯетея въ наТйЙхъ дреВпЙхъ '.Ит^пйеяхЯ/ й' дбСо- 
ворныхъ грамотахъ Новгорода съ великими князьЯми Твс̂ У- 
йсяШ‘Ш< МЫййШйймйг.м,,,'<' ■'," :'1 . Ш№$ Д\ .<•

ЗУ 11ёрМъ ВёЛикаА^ви, смыёл’1; ШййШй: цЬлбЙ СтрЙйУ 
употребляется постоянно во вё'Ш> гбсударёвйхъ грЯйётахЫ 
и указахъ Мосйоёскаго ;ЙерМда. пйсдбвыхъ кпйга^\. -XVI— 
XVII в.в. и во Йб'йхъ Другйхъ правитёльствённыХъ ййТаДЪ 
Да Тб-Йсе время1 ™R!;<I'* нона in iiovem qoii-.,!>;..••«! .. лкДп;;

4. Нер.Ш ВёШМИ ЦёрдШк~^Ъ&'‘Ш№Ш  ЙЙЫЛМЖ11 Города 
(иноёДй и бёзЪ ТгрибайлбМЙ’ Слова ‘-Чёрдьшь")' уйоб'ребДйёТёЙ 
вЪ T'bvb irie ДойуйбнТйЯй' и “йй тб-'Же' врёнйг.'" "Ъпшмн оо>

• 5. Пермь 1 ёмтйёДТ*" Й^ЫАшя :Мрода Усть1-
Выма, на р. ВычбСд'К -  пр'йимШаде|ши ЙР: йеё р . ' ВЩМй, 'Чйб1-1 
ТрёбМёнб' в‘ь: .ДъйййЬ1 БолУШёСо Чер ё̂5Йац'Н:б27!:гЬ;Да'.(1' 1

0 .' ПРрШ ''МаМ% йлй П&рЩЫ), въ! (ШйсяФ '; «ШШябЯ' оД й б*й 
З^рЯйской воло’стй въ' 'Сблъв’йЧёТЬдскбЙ'к крк'Ь, 'упомийаёТ^к 
въ нЬкОторыхъ мЬётныхъ до к у ментах ъ МосковскаТб пер10дк 
вЪ1 ВоДёТЬДСйомт! 'iftpa®''л\'л'<'1 1,111 •чопаятангою орыцадд^поп 
кб(л\"б\ .iiii.ii.■•гг.,-ич.отг и .кшвнъин отляонвшинпя*) вяг.Лд,

Такбйы1’1 встр1о1&ющЫсн 1 Въ иёТОрйчёёкихъ йстбчййккхъ 
ётйрйййтДя' йапмейовУкшг Пермской страны й ея ЧМоТорыхЪ 
населёнйьМъ йуйктовЪ; ОбПДатёли же этой (страпй 'Ш ТЪхТ. 
же поточбйМхъ йменулТСя; такийъ обраТЬйЪ:1 ‘ ,! Т!:-1 " :1' ' ::

И
1. Ыармцщы, т. #»: жигедд BiapMin., упоминаются тамъ 

же, гдгЬ и это назваше страны.



- " Ч,< $ т ■ , 4 y f a  —  1$($цце. ,,цаимеддоацм,*, д рерн М -
Шн^  РЧИ’гате^ой, у> 1, д р е в д ^ ъ
•ТЬтоНИСЯХ’], : ..IT! (-.?■:■ I; Я It IЯ Т Л 'Н С и а р  i i 'i  1
: i  i;?,v U e p w p .  длсЬдгй съ  и м е н и и  , Ц < ж р а  и  Щ 1р у , .  \ и ъ  срыслЬ 
naiiMeiic^iauiji народе,в,ъ и .с а м ц ^  сдранъ., упощ ш аа>тся. вм'ЬстЬ 
съ ц щ ъ п д у щ и ^ ъ ,, в^ваш еръ».. дрэдце-русских^ , дфтодрсиэд,
И д оговорррхд  «га 1!

•• >4 - ; J - l e p - Щ .  f i f c t u y u # , ,  г^ а г^ ем а д  Ч ц щ а щ ,  иародъ,
у п о м я н у т ^ ^ ..Д ^ ц и ф а р е а р ^  жи-да ,рв...Стефана. И щ мскадр

Х 1 Д  1 B>b l ia . .; j l i t / . l . n : .  ‘ ) t  .!'•> 1Д,< И [. Г|Я( ‘ i I /. !;То . Л/  i, (!!([(• ч
о. Л е р  м н и в ,  П е р м и ч и ,  какъ общер ..иаздздщ^/Ввдр^иъ ц 

црр^дкодъ. унимип^юдся] . цр дом, 1, ж еи1;(*ртдр тццру мн.огихъ

(111 c l i l l l t o i x i l l  l f )T 4 H [ .n ') ( | | 'n il  /
Yffy: Цермякн — ^рередфлка . црени Цермяиъ — уполцшаехср 

«ъ первый,разъ в;ь. слшс^, Двирсррхъ ^.рели, 1^71 г. f). а 
зат'Ьмъ въ Великопермской уставной грамогЬ рода**).
Ч ()1 Дакова и<;тори*и)т1?рографиазца'я црмрнь'датура нъ области 
бывще» Цррмской,,, страны. сд, .ротороко у„^зшлдъ , уреццу.ъ 
соединяется далек»р.ре, одриаднувое,. продотавдрн^ .ръ рриршр? 
ЩН ея .г^апицън,,,Приробурэдд, ^группировать> илрамня даклю- 
НфрЯ J^p fX fy  (>,.Д’рапИП#̂ ;;ДР^ВН]|||пПр^1Д,и ‘1 ,, |

11редчэдц|тедьн(н .а̂ -мфтпмъ, :рдржр, 'ч т р .^ р в я т  съ вонрог 
С<дмъ о д’раницахр .ртоитр рцнррндд р, ироцсдо>кдевдд\ нррвашй 
ЩрМЬуЦ Л }прщ у щ$1 jvfewepi,p,,ppTopai;<» всф^у.^еные, раддф-
дадрр,, ца, rwkf>tflPPP%X& Ш х М»3®е3нй1мйIf. чш Л$№Ж Ф Щ  
испорченное скандинавское имя Б ш р м ^  рсдь •, ̂ у«<?кня..дерм? 
дЬлка скандинавскаго назвашя, и что. слЬдователыю, Бшрмгя 
II/ flfCjpup, , есть i въ рудц^ОШ одро. цутрфе. ,^тарарръ,. ,у»1снить 
себфj рначе!не слова н 1Герм ь ",,,$fo$&ipee$-ft Шеяреяь и Стттштг, 
производить его отъ, ({ншско-зщмшскасо, корня и еуффинсовъ 
и переводить это слово in. умцул'Г; украиии, задней, крайней

*) «Акты Археографической Йкспедицш», томъ I, Д* 94.
.IV ■■: r**yi flvreifteeTBiе * '. l i ; ]Й ’.' , Mty. ilfl L- l0 4  ii въ'-npH.ioiKoitiB\V нт! настоя
щей книг*. .Й Н Я Й Т ) ЭШВЯ1 |;п ОТ6 Н Ф дч . 9 *



стороны (отъ фннскаго ,, Репин м а “ == задняя сторона, или 

зырлнскаго яPerjeina “ =  унаследованная земля. но Шегрену; 
пермяцкое „Раагм1;|“ однрзначуще съ зырянскинъ -Syria. 
syrja“ =  украйна. следовательно Пермяки ц Зыряие— слова 
еиноншшчеекщ, но Савельеву и Савваитову)*). Друпе зна
токи зырлнеко - цермяцкаго языка, наприм'Ьръ Роювъ и въ 
последнее время Лыткинъ}< производят], слово „П ер м ь отъ  
зырлнскаго парма “ =  ш>звыщенная местность: >го, ж « , .мнфше 
ноддерживаетъ профессоръ Замысловскш

Но есть другая пария ученыхъ. которая, считая,.форму 
.,l>iapMi)[“ первообраяомъ слова „Пермь",, старалась рръясннть 
лроиехоасдеще самого скаидпиавскаго наммеповашл нзъ 
фннскихъ дзыковъ. Гутъ встретилось еще больше затрудие- 
nifi въ сдовор^.рааованщ, почему, .и выводы были еще щшо- 
тетпчнее. Одни складывали это слово изъ би (огонь) уръ 
(белка) му (земля)== земля огненной. т..е. красноватой, релки: 
друпе—7-нзъ бкгиръ (годъ)-.п//== земля годоваго огня; третьи— 
изд. би-тэрь (аучъ) т му =?= дем л я огненныхъ лучей***). Конечно, 
веб такая объясненiii не привели ни къ чему определенному, 
и смыслъ слова Бщрмгн для на съ и пониже такъ ,а$,;,теменъ. 
какд.. н .прежде. , . , . г/.;.,

Изъ всехъ приведенных* фплологическихъ розыскапш 
наиболее простым*. , естественным], является производство 
слова Пермь изъ пермяцкаго и з ы р л и с к а г о в о з в ы -

II.L-ibaii: ̂ «(ЙвапШеИУ ^hriften»,Убо —ЙОЙ!! 11 (|
Савеаитовь: «О змрянскихъ древних* календарях*’*' ’в* лТрудахъ I Дрхеодот. 

('.ъЬадз".. Москва. р  )U. ,
Савельев!,: «Пермская туоершя въ архбологнческ. отношенш» въ «Журнал* 

Мнпист’. Шуту). Д’Ьлъ» 1859 г. Л? 7. 1 '■
**) -Рою»*! • «Матер|влы -для описаны «ига Пермяковъ. въ Журнал* Мивист. 

Внутр. Д*лъ» 1858 г. ,\« 4.
. Тыткннь: «Пятисот A tW  Зырянекагб кран»’ въ «ЖурА. Мик.' Народ. Проев.» 

1883” г. Л? 12.
v/н. Ойьнсниин къ учебному атласу по русской нстошн.». I'll]). 

1887 года, стр. 30.
***) «Скавамв о жизни н трудах* ивятаго Стефана. епископа 11ерм«5АУгМ1 .4. 

М. (архимандрита Макар/м). (11В. 1850 г. на стр. 38, приасЬчате 3-е.



ШУкноШ/,'1 такъ какъ и еейчаеъ Пермякл k Biipffik* _парк6‘ю ц 
HH3&'kaiqW"ксийую возвышенную 'пНбекостъ. ДоётойШ 
УШ/^йто ■ЬдйЙ',14Ь'авт.1111С,инаЙ1!Л%ЬЙг̂ йА1,,и глухая • мкетное'тт, въ 
ёквёро ёостбйноЙ 'часДи СоднкаШгаСЬ укзДа’,' ёъ бассёйкк 
рЧШи ‘Глупой ' ЙйльШ':'' *№kv щей '"irtrbkk’ М  Яяь'ву, нритбкЪ

11 МЬываШс'п Нрёёи Р^етиыхъ {ШипШШ 
Х$!сЫ\Ш) НармШ, а въ ; кё д а Й е кй кк  'о тво д а  базслбяш к. 'въ  
бЭД&Уйн'К'' р. Коеьвъё. л*Кваг6 притока Камы, но въ' пбёДклахъ 
соскдняго Пермскаго1' УД^а 1 встркчнётса ' двк дёрёВкй Съ 
Ш%^\ёШ}иТ1ерМШё{'\\. сёлб;: НёреШШё} iikake НийолйУвское;

'4Уго КИ;,: 11ердыпёМб1гь f№ji$ ira pkkkk Зулк, въ 315 
кфстк 1 :dik‘ 'уШдкагб1 гфЩМ; въ ЮрлйЯёкоп вокбстп,Докынк 
еУёь'1 Дереюкг Пар Mr. НДкё'ко И указкпноё11 УЙовбобразОЙЙШё 
 ̂Иё^мй? * 1 отЪ 1 па^ма“! 1 тё^яётъ зкачён5е въ M-toWkiekik dffi- 

ЭДЙекйУ ’ кЫ яароДакъ. каседкбшимъ W f ётрайУ 'ёъ •дрё'йккхъ 
й^УмУкъД Дайк' йёкЪ- к IlejJiiHtik, "к 'Зй^янё1 иШЙ1 ёёбя нкзй- 
ваМк'АолМ 'к. по ’ШёУЙУейкству зкакб'ка кДъ Рогова, йки  
„)'1]е"ШНтпъ, timejty ШЦШЩ/'" Usfos ёазъЬЫЬШ ,[Иер.\Шёр W ихъ
1ЩР\пШм\<’Ч1*Т >' 'Га ап !!:,.МНГ|11 он шпон ч;.гГм* м!•’ ,
•'* !,МКб'бр&,щ&Ш 'k i ’ 'Mk'MiHk'l4 ДШйкы*х[й'!/учёкь14й '5
границахъ древней Перми, мы замкчаемъ въ- 'лто.Йъ <14чгбкк;-
ф # 4'Ч ёЯ ф  Л/ЫШГО.ЧШЩН лтШ  я.1!
/мгг-н < 1 j;i"116' мкШйЬ-'1 ’ЬднййЬ” "ВНфШЯ* и- •1Тё̂ )1м̂ и! 14сть*;|’Ь̂ ЙЙг,|й 
i'oifce. имёкиб огромная' страна, закпмавтпая воскбчн^я чкстп 
нынкпшихъ Архангельской п Вологодской губерний и сквер
ный Вятекой и Пермской.

2. Но другимъ. BiapMia была один страна, пмённо
побережье Бклаго моря и бывшее Заволочъе— отъ р. Онеги 
либо Двины до Печоры к даже Уральскаго хребта, а Пермь—  
другая, лежавшая юж нке, въ области нынкцгаяго зырянскб- 
нермяцкаго населен!я, слкдователыю восточная часть тепе- 
$1ешпёй ВолбгОдёкой ry'6ejkiih. скверо-западная Пермской и 
скверо-восточнал Вятской, . . . . . .

*) « Ж Ур ^ аЙ  Акяягвк б'Нутр. Д^-гь •, 1858 г.. 4, въ Ьта-Сок О "ПерЛяках-ь.



Я'. По трётъймъ. Пермь' йб'Обще и Пермь Великан был;» 
Л’Дйк ' и та лкЛ̂  еТраин (безОТёбсите.ЧЬЙЬ кь BiapMiiiV ш  ир«‘- 
д’ЬлЙхл! fenepl'imtlr'i'o Ныряйеййпд и нё]»1адкачг1> населенш.

"'4.’ -11б:/-ЧН'+1<ертйгМЪ.- ПСрМь Великан была! вь еЪверо- 
айпадной части нйтгЬшней 11ер*ской губ/(до рЬви Чусовой 
Нкхлкйште^ЫА) •# #4.,;!е4ве^)б-воето^яой- части BiHTCftOlii а Пермь 
Свободе. бей/ ЧШред’Ьлешяб1' ле<Няла riO течении р / ВмчегДВггн 
ея ЙритбкбкЬ. р .• БъШй:.'' СйЫлы';й Ap'Vntaha" " ,|-1:,:'lOT с!‘•',и 
1И/ :'; Приведем*!. мнгЬшя frojriftto*'' 1 шЖн’ЙЬййх’ь 1 цр'едсййёителей 

каа-дОй'грунта. Самой обй'шрйой лго Диелу : пОемЪдой&телей 
явлйеТся мешкай 'ёрушгёЬ ученыхЬ. счита1оД(ихЪ '.fiiapMiiO Н 
Пермь за одну и i f  #de" ётрйдау ёь AteyMii наёйашймй^екан- 
дийНйскимъ'ий русокймъ.' -Сюда ОтНОёйтеи ВОЛ?1 МиСателн - апо- 
лбгЬтЙ1 npdtifaako в'Ька. ДтасаляйСбк войрбе^ о Древней Перми, 
каковы СтрШёкЩт,, ЛомшА'бЬ'ъ, Чулктъ. Рычкодгу и мн. др. 
Т!ъ Шгйё&ъ ; кЪк’Ь1 НерйвйМ.’' аЙтор#ёетйыМч> йредСтавиТелемт. 
Л'бйЛкё' гипМёДы ’ ЛШкётёй1 Шр&Шин»', 'вЛ/ 'йёрйОЛ'В’ йМё Т0м1> 
ёвОёго1 мойД-МёНтН.йнагб ‘йсТориЧёскаго 1ТрДда рЬшйТелййб 

.. I!Mii Hathefi ITepjiH ёс¥ь одно'ЧМ,' ЙменёМН дрёй4- 
йей BiHpMiii. которую со'еткёля^! Архангельская:'Шлогёдёйан. 
ВАДЬкай ii Иё])А1*кая:: ry6teptiiiTw ■ (д'Ист1. Вой/ ВоеМйек.“у иНД. 
^МЛрДйУа,пГ.'!^У). ;ТГ<)здЙ’Ье' ЛНкНё'йШ тйш ге вкекйвалъ •KBB'iiieT- 
1?йй ' ’iiyirfiî tfАК •' 'ШШАШъ .1'тйа ' ёё¥Й(ШЙи 7ййй№Й-<! Шучныкч. 
’ебдбрйжёшй *У ВЪ 1.^60 ёОДНхДГ гйдгбтеза' о ТО&деетвк Перми 
й Bikpviit йршбр'ктаетЪ нойаДО автбритёТнаго защитника вь

‘ШЬШМфйШ; ■' По cm слоЖДЬ,' древнейшему npiypatfb- 
'скбму ЧйргЬвойу^уУй уббйШйй Нермк навЬстНоейю въ екан*- 
дМнавсМикте НкМя'Ьшкахъ. -ЦШи ■».№»(>№ иИ'трмЫ\ евоИМн 
богатствами: НерМяКЙ й ЗПрНне НПМ;Ы(ивалй:'На м-fexa' НОс̂ Оч- 
лпдё товары Н Ш' дрё#йЬс¥и1' ДйШрАаЛй 11 ййш' скаНдййайскиЧЬ 
викингом. “ . В’ь другомъ: мгЬстЪ. Костомарова езде яснЬе гово- 
pim.: „Въ глубокой древнОсДй IlepMOKift край былъ извкетень

*)1 «11ерМЬкая Л̂бср. iii а’рхёолбРйА1.'̂ OTudin’ertiiii ЙЛ ' i JKy piiaл-fe MfitiWr. Внутр.
Д’кгь». 1852 г., X  7. •г ; ■ • ’ ': •|!| ■' " ■« ->н и*



Скандинавам* и ;ва> .|£утешествш Отера называется Бщрмрсъ— 
испорченнее, назващр Пермь*. Церемь“ *),, Пакоцецъ ,въ самце 
последнее время знатокъ рурской исторической географш. 
нррфоссоръ Русской исторш въ С. - 11 етерб у ргс комъ универси- 
тет'Ь.: Е. К , Замысмвркщ, пос.тЬ многол'йтнихъ занятий въ 
этой Области, выск-азаяъ мцфще. что народ* Пермь нмйлъ 
очень; |Дровиюю : культуру, . нромышлялъ горцы,цъ дЬломъ и 
велъ торговлю съ Болгарами. Скан(ищтши,, которые назы
вали Цррмскую .зрцдю JnapMjeip,. и. вфррятнр. Славянами. 
,1Иарм1я простиралась цтъ береровъ С, Двины на востокъ, 
можетъ Йытfry до самаго Уральскаго., хребта,, и въ составь 
ея, входиланНЬцВдопая Пермская губерши1’ **).-,,,..
-пн . Вторая грунна ученыхъ, держится прямо иротк водопоя;- 
наго,:мн'ки,я.,1что. Б1арлйя рерсть Пермь, что .ото—:ДВ'Ь. рад- 
лцчиыя,. хотя, н .сос'Ьдшя,, страны. и что нфкотррце случайное 
созвучие их'ь назвашй еще не доказываетъ нхъ тождества. 
Вели первую, группу, составляют* преимущественно апологеты 
Гйармйик!1.Т0 ко второй нуцгац отцвети скецтиковъ. въ цер- 
вомъ ряду , которыхъ стоять и'йкора известный исторически! 
крктикъ Шлецеръ **f) #, В. И. Берхъ, такъ усердно, такъ 
много занимавипйгя вопросомъ о дровней Перми и ея оби- 
татоляхъг-гна мйстф, в*,, иредЬлахъ бывшей Перми Великой,. 
.„.Къ сдльиййшему соми'йшю. что нын’Ъшнин Пермь не есть 
Biapiij]!, говорить, ,оцъ. иобуждиютъ бол-fee часто встргЬчаемыя 
дротиворфчш-...,. М ъ т в  думаютъ утвердить существовало 
Ыармш тймъ, ятр лреческщ авторъ Ходкоконднль о не,й 
шн*алъ. и цзв'Ьстщ .историка; жившаго въ XV’ вйкй, считаютъ 
они ,:за самое, сцльице доказательство..... Сдцча ciii пзвЬсНл 
о Нермщ, надобно заключить. что она находилась не-у Ледо- 
.витаг,0 океана, а около Чернаго и КаецШсваго морей. Вотъ
■■ з *^Н>Ьв«рт}руескм» паро домра н е п ш Wil l :  1863 г.. t i I. с-*ц. i 15 и 111.

r r -?T i!3 t.M.¥c-l0WKi* :4 е0бр,ясяе|й}1 къ \чейному аглцсу по Русской исторш . ( ’JIB. 
1887 г.. стр. 80 и въ самомъ «АтласЬ» см. карты подъ .V;.V 1 и 8.

,, ?Kinleitung in Д|е nprdisclie (ieschichtc^., Halle. .1771» Этой книги
мы не нмДемь въ рукахъ.



д р 10р л $ р $ .  . сдриеиду, .ху>цда;а«идь, 1$кда / чю бъ щ п адщ зд аатл
ад;Ьщ^/(р^е, р.дряч-вдрцщ,. дО| вденеръ,.,Дырява,™.

3 —  7$)n;jH%jtyClftft, тр&Ъ РРЙВД<Ш.0 Д 001J<>ЙШ; IГЙ<ЛД£]Н<;» 
вдь.цаучиых^ ;р<яэд'Ьвдх&:, Н е д о р о д а  i.iiB ffiw pi 1Щ тетч. 
эд.. ф,о. ,с лод-д, 3^M;Ifpam>., 'ЭДР ., № Г вадшыхъ . лзв’Ьстддхяо,(>чер.м 
одас^вадща , о д щ  т о л ь к о  берега* а ;«§  вду^ рярстьш э^ л ь, 
;г.<,ег;.;Дэд>рщ“, (АФ<Ц%,1*4)- -J-$»цкИ 8тедм м >с.д а .  ^резь ; (*<!> 
4;Ьт;'д:,К1>).;1;̂ мд две |?а*щ>№/ в ч а д ш »!.PPWfflf^.цД. Jit- Шивай*

rffito1Ш еЭД>, капртаадномт,- -ц щ ^ тш . исторш 
Р(рес.й1,-гг:И|)йщйлъ JffQftrfc, .BtyftjiT. ^ и и о ч и р л е л н ы х ъ . .ирвЬйщихд.

,ощнт»й. д^ы^Ола^тц русздой ретрричесалй
Ш Р й ;; НррЩ^-ЩЦ1рЙл..ЩР9̂ ЦЙ
фцдо^рпд и .а#и)о^ 1р«щ. .Д^рь его, роддщгшдд едоэдс. ,.у ,<• 

„Изъ ряда отд'Ьльныхъ вопросовъ. относящихся,;^,дред- 
jwj^, дсторш: Ф1щскад-р Р'Ьдера ^оулщ ^кдщ  ,да; составившееся 
лредсрадледдр р какой-то сзадибщной Фицркой. вр^н.-данрдрер- 
1М?рди.лстрцащер,Д4о,ра-т»д;[ца дорольрр высокой;, стчзцрни мр>

. изц'&тррйяйоД'ъ чадЧЙР Дредстлвдеще;;|нд',р
осррвадрръ вр, цррвыхъ, на. рачсддза^Ъ:, -Скандинавских^ cava 
^ нД)армш,...во втортдх’в, ,\щ .)(мцрднх> цЬнныхд. руедр^ахъ, 
лаэддимдшъ случайно: :или;!!д(»бы1'ь[х;’ь расддщдгфцъ,; ирелмут 
Л^стаеино. вт,, Дермркомъ край. i /о дрйащ,-Уфайщщ, ррзу^чн  ̂
нщ })\^щ^н-ное. профуц/ауеме.у^рфн^у, Мп&ШШН № ш щ а  
и.,щррйщпщ, щ^щвящещу тамъ ф щ скщ , г-р^^дсшр-муе-нШ’М  ̂
асншцщ щ  , НФМЦЩЬЧ̂  *ЩЪ ;(<гН <йК«Ш «/Мйт»
ti$¥<*М Ш I, B t- р р й ^ й Ш в  Д Ц М М I.Д и | Р Ф  г>,, р л и , . т И е р щ в р в ъ ,  ...epqtytf- 

.$* !■: jртчsHiTu.,, р о д эд н е д а о р ;,, /ip a p a p a мъ-,, гди)<^>т«СТаР0М .!» 

iffiKk; Ж Ь О Д Ф М Ф И[Щ'№-Щ -.{-Wft 1 oft-i'fee Д-Цэдльний:, #„■■ ЩИг 
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ОТНОСЯТСЯ1''къ вНкЙМЪ-. т. e.'kH  toMV вы м ени , когДк
сИверОвбстокъ EBpbiiH бУЛЪ также носИщйеМъ и русскими 
торговцами. и русскими ёббрщикамй даней етг туземцев#;1 к 
отъ rinxk) наши нервшй л'ЬДопнсЦы могли получать современ
ный 1 ймЪ СвНД'Ьшя о йарОДахъ гой стороны к дйаке о "0Ул4е 
отдаленной Ю грР. и! ййкй мУ видимъ.Чд'ЬЙёДВйтёльйО пору
чали (напр: разеказъ Гторятн РогЬвичк). НО в ъ 1 ЩЬтОкисйхъ 
напшхН не кахОдйМъ никакихъ указйнШ на (сущ еей оватЬ  
К акого-лйбо Б1армШскаго Цйрства или ВысОкой КкрМтйскОй 
граЛдаЙОТНенкосТЙ4'* ) .  Это безнрНстра’стЙОё, вНОлй’к 'объёктЙВ- 
ноё СУЗкДёше одного изъ самыхъ автЬритетйкхъ руескйхъ 
нсторйковъ йашегй вреМёни ёЛуйгйЛъ ёВяДуЩЩййИ: звёнОМъ 
въ учейыхъ ДоМыелкхН о древней Пёрни Второй й Дретьей 
катёгорш . " 111 ' л ■' /- :■! ’• .. л!..

’ Трёдья Группа учёнУЛИ, iio оеноВныМъ йзглядйнй. еовпй- 
ДкёДЛ, ёъ прёдъидущей, отлййайсй’ оДъ 'йёй ' тОЛько ‘ДНМУ ЙДО 
нредстаВиДёлй ёя йй вОпрЬёЬ 0 дрёвйёй Перми ёОйё'Вмъ НДйО1 
рируЩтъ ‘BiapMik) й11 евОй ВыВбды дйлйюЧй. йа! ОсйОйЙМй 
иС&люНйТелВНО русскиНъ йстойниковъ. ; kkkoBti Л'ЬтойЙёй. 
царсМя ДрамоДй й ¥. Д. "0ОередЬДочй6кя все c’feoe вйймашё 
пй Дрёвней Перми; 'съ ей НёрййцкО - зыряйсйпмъ йаселёй1ё&Н, 
безъ всякагй отйОШёйЩ йя • къ BiapMirt,4 Йти:| уЙёнУЙ ' йё 
Дй.таютЧ ОДЛНчДй ИерМй вообще' Отъ такъ йазйВаей'ОЙ Пермй 
Велйкой. сййтйя эти Ш йашя одйОзначуЩими. ГлаВиЫмЪ 
оеновашемъ для такого отождествлешя Перми съ Вёлйкой 
Пермью служить то, чДо св. Стефанъ обыкновенно называется 
„ ВеликопермскйМъ“ не сМотря На т о . ' что йъ преДйлаДъ 
нынйшнйхъ Пермской й Вятской губёршй ойъ никогда нё 
бйвалтё и что. поэтому же,,; съ' 1580 гЬдовъ ёписййны Нро- 
сВйЩённаго4 имъ края имёйОваЛйсЬ уВолоГОдскймй и ВёликЬ- 
пёрМскйМй% а ёЪ 1 6581 г.-^-'ДШДкНмИ и ВёликОЙёрмскимЙ^. 
СлНдовательно Пермь вообще й Пермь Велйкай есть двоякое
.-wpV Miv.umv.mmV.— HvuMUjvb рм .') .Hi puvou, uvhs..h<\ ^

*) Д . И. Нловайскт: «HcTopia Росеш», часть 2-я: Влад1ш р см й  першдъ.
Моёкйа. iS f fl  года!; cife: :Ш — Ш ;  Ш !  ко И ’части т]руда.



наименоваше одной, и той же страны. Цще црофессоръ 
Услщяловъ ръ кннуф: „Именитые ,двди Строгановы" (СПБ. 
1842,. р.) вдощ доь опред*л,енно тарой взглядъ. „Пермью 
Белцкою всргда назидались, вороритъ онъ, Цермсрде, городу тгт 
Цердьшь,. Содь - Бычегодскъ, Соликамска., Кайгоррдъ, хртя 
былъ р городъ Пермь, изрЬстныЙ подъ .имрнемр Старой 
Церми: рръ находился на Бычегд* въ 140 рерстахъ отъ рл 
устья" (стр. 8— 0, въ сноскф). Нр во улав* у.деныхр этой 
категррш сдоитъ С. Д1. Со.щъевъ, въ „ II.CTopiii“ котораго мы 
Не встрфчаемъ разсуждешй р BiapMin, а трдько однр,, ррнр- 
ванныя ра русекихъ источпщга^ъ, разсуждешя р , Фрннауъ, 
Перми вробще и Перми Великой *)* По ,еро мн*1ию,,> Пермь 
есть, страна Цермяковъ, или Зцрядеь— наррдорзь одного языра 
ДУ, $7Д). То, же . самое мрфше 0 /гождрств* этихъ ртранъ. 
народовъ и ихъ наименованШ высказываетъ II. И. @цвтщ>шъ 
вт. стать* »Р зырянркихъ древнрхъ календаря^" **).; Сюда 
нужно отнести и почти , всфхъ м*стныхъ изслфдррателрй р 
св. Стефан* и его просвФтитрльррй дфятедьрррти, нацрим. 
Шестакова, . upoToiepea Евгетн Попова, и др. *■**),. Состави
тель „Берграфиаескаго и статистическаго сдоваря Пердескрй 
губерши" I I  1C. Чупщъ иринадлежитъ сюда аде, равно 
В. П. Щишонко, рздатедь многотомнаго сборника мртер1аловъ 
о Пермскомъ кра* „Перадркрй Лфтоциси" , въ кртррой ррр- 
су<кдешя р Перми вообще и Церми Целиной дортряррр 
спутырашхся)]***). р &  .,!TlJ1-,n т  .ними
ГнТ) HfiHiiF.Mil гп/тртН ит’на.мо йоипшо <> огпшоп мшг> .гтонн

* ) : «Исторш. Poccih ^  днер^ршихъ врем^ъ» I,. 7 6 - /7 8 ,  JY p i l . - r f i j fy ,  у  
93— 95 и т. д.

**) АФрудЫ I Археологппейкаго Ойбзда Въ'Москв1В. Москйа. л Ф Ь  Р., т1. II, # 8 .
**|) П . Д .у Щ щ п ^ о в ъ :. *^в. Ртефрпъ, нерррсвясттедь, П еридар^, На?ань. 

года, стр. 18— 19.
Евге.нш Поповъ, протЫерей: «Великоиер некая н Пернскай enapxia». Пермь. 

1899 г. и «Святитель Стефанъ Великопермсюй». Пермь. 1885 г. • ' '  11
1«f* ) Досел!; вышли елфдуюцря части этого издашя: «Пермская Л1;топись» томъ I 

съ 1363тнй613 г. Пермь 1881 г.: томъ II 1 6 1 8 - ‘■1645 г.г. II. 1882 т.; т. III 1645— 
167.6. П. 1884 г.; т. IV 1 6 7 6 -1 6 8 2  П. 1884 т.; т. V 1 6 8 2 ^ 1 6 9 4 . И. 1885 г.; t. 
VI 1694— 1,701. И ш Ш Й паН  . л  0881 ан uiaqedr юм.рП * зж ш й  шипки вЛ- я я



,Нкк<йец'кнвк> пбёМЗДйёе ‘6]рем1|!т блкг<ОД$рЙ‘ знЙЭДЙ&Мё>$$М 
уЩШайй^!ё1>'• ‘дФЛй р̂ай̂ ШотЙЙ1'Ш&Шной• 4яй,Й$п!п!ва#£-'Норм- 
«‘кйДЧ»'̂  такт.1 й-1 ВолМёДскаМ'1 ЙрПяМ|:Уъ вбтфН<И(' о ДреУнёк 
IfeftMW бб()аз6'шЫаеь' ч'щё Дгё'ВНфта'и'1 грУйп’а учёпйхъ. Игнб*- 
рйруя •■'ТШфМк»/' какъ'' д'Ь-латЬ+ъ tr ’учей'ь^1 трУдьёй • лфуйпи. 
Й*й ’■иэЬлЬДё-йаьёйи нрпзнаю'гъ Пермь !,'ВёУик$Й" дракою . iiH 
(■Осл'аву 1 пкёёйегия близко1 родственною Перми вОобщё/' ilo 
MgfatfiStoW.fefo 'rfr.Tbko' 'юя^ную eii часть. It о йхъ'бёкззрМШ. 
Wf бЙёШЙЙВ р.1!!Кйч^^дыаёъ ■ М'^АтЬк^ми-* лёй&М Нё|змк:.ь’й 
ittk басёёйй'Ь верхней Камк й'ея п^ит<н{<ДвЬ^Пермт>:‘ ШМт'я'. 
Так^Мъ':обра;зЬм*ь ’тРйваше : ПёрШ< ШктМ1\'лiiV/Uto^V ЬсЩЛ' 
ftfto.! Фе1Шй ^а<М1'ро(4ран)ггь art лМ̂ю ПёрМк в’ь' ёя 'ИЙцЭДйШЙ 
ЬбйёМ». ВЬ' поДгАНяхъ гйШй '̂учёИыхЩ ВкМё^дска'яг •' ГГфМь 
<#Д%ййётёйп?)*гъ:! Е Ш ё Й б ® ,  ' ‘об’лйстг З й ф и н с к г т г  па се1./от  я <(лЧ 
об.^йё'Ш'ёоб^вёйно 1 Пермяцкой.
м|’" 1 1 Шрвы.Ш ч<Йрёд(гга*итё&ёмЬ' -лтмчг ‘ '•'йрйьйкъйаго 'вШгфЬнШ 
бьмъ • е'дйит!1 нкъ •г я /й Ш н & г7&'йса1*ёйёЙ! Пёрмскаёо края: 
1&№ЬШтй|Г:'Wcwi'HiR'b'1 i 6ёдбТъ: A йекс‘£е{шкъ
Л 1 й Ы , AeTOjtt  ̂ ‘ё.г. ( 'т р о г а в
ftkrk#* ̂ t| У Ш Ш Ш  й;Ш Ш да^»гг;:Иё#рй'#ё‘бЖбцёЙй¥йШ14есййх^
ДабДий'к : на ПёрМёкМ HsHvtfbf мДЧЧ'Ч'фдМДювЙХъ^чм) крёйё’йи
4!§1££й1$&в№ ̂ ЗВййЙЙй 1!б^8/;<ё(>Ду̂ п%

ii:rb:uoniie^6«k«lMMb' !,i^4vi !̂ чрёйййчайкЬ" й&кй бмЬ 
'A!ilHaMt‘'W îiilh‘B^hiiyony^tttkro>( тЛШЙЬ'*чтё' и^Дйнкомъ
мною въ печати. 6. Л. Волеювъ очень ои^ед^ьДёШУ^УйМй1 
ваетъ свое понят* о бывшей области Перми Великой (см. 
’ЫгЛпцУ • поДъ' Хч 1).! ОНУЪеШШ^Ш- ЪШМ" к^окАгда- либо

.г. .т н »-0 <;г!
хщсдлт? о Щ\>Шг№У<Ы№лФлМк№ШЬ^ №г(хцщщни лтст- 
ш Ь ъшшЬ‘ц<1вЪ1%ь ■• -кмт-^й ' ?»то одно уже д'ЬляёФъ есё изсл'Ь-
Ш ^ Ш Ё Ж М д а м ^ » Ш ;  V  V

*) 0 в .  A . Dv.iinHtb . 0М( iMou. >со,обш,ев1я: въИермсьч Губерн. 1И)дом. Д882'Ё. 
№ гвЪ статью*. H«Qk А. НоДеговь, какъ ,историк е Итросийивыгы вь т4гь  и;е Ведомо
стях!, шНИЯБД.-год'Ь' к въ охтискахъ и : рвцёйзш- .«а неб 'Mi &• /МсеыдвЬ • Ьъ ;* Ж у р т  
Д1щщст^Д{арбЯЦч11рюсв1н(11 Май, 1883ч'1 ДИе№р|-снйнЬт./ таблицы* пёдайы я?к)<и 
въ «Памятной книжке Пермской ry6epniit на 1889 г .» . НанйеаНньм нт, ,1ЬГй< лодахъ, 
он1; доселк были въ рукописи.



Другимъ ойень видным'!, представителем1!, четвертой 
группы ученыхъ. занимавшихся воироёомъ о 1 древней Перми 
и о?! границахъ. является м'Ьеткьтй ЮслгЬдоЯателН:| Вологоду 
екаго края. г. Л ы т к н н ъ авторъ превосходной статьи: „Интн- 
сЬ'тЙНе Зырянскаго ЙрЙя* (Журналъ Мин. Народ.1 Проев. 
1883 г. Л; Г-2')'1 Подъ „ВелйКой Пермью* г.' МыМх-т* разу- 
м-Ьетъ только возвышенность илй „нарМуц; Заключающуюся 
меягду рйкнмн Вишерой и Чусовой. ПТ у „ВишерСкО-Чусовую 
иЯрму“ ' онъ веёд'Ь протнвополагаетъ !ЦВычеА)дской парм1Д 
и. соответственно тому. Пермь Великую— Вычегодской Перми. 
Главпымъ. основным^ Источникомъ длй его СужденШ сЛужитъ 
Ешгфашево жйТ1е св. 'Стефана, памятникъ копра XIV в'Ька. 
именно 1396 — 13'97 годбвъ. ем:;; : >■.<-, 1

! ,\V!)WчЧ\ инМ.'П.ОИП Л . Л!1 Л\л\\ .[<ЮВТ([ОП .<н,оока )

ТеРерь, 1 нос.тЬ ’йосьмил'Ьтпикъ спегральныхъ занятчй 
. ш ь с т н т '1 HCTopieil П ермскаго края, позволю себ'Ь высказать 
и свой взглядъ по вопросу Р древней Перми. Такт, какъ Ни 
въ древнЬйтйхъ м'ЬсТныхТ, йёточниКЯхъ пиёЪМеннмХъ й'чййцё*- 
ствейтш хъ;1 ни ВЪ мФ.стныхЙ, пародйы'хъ1 нредНЙ1 яХч>и тйЬДъ

и  * • -  ̂  ̂ . .
никакого упомИт&шЯ о' басйЬслЬвпбй Шармш. Даже* нНКайОгб 
Йамека на Дгее. То Ны осТаЙйгь ее въ сТброггЪ: какъ область 
дребНей Заволочской ЧуДй, а не Перми вообще Р тЬмъ 
бол'Ье юилюй или ВёлйКой Перми. Прй ‘ наличною, зайасТ, 
всЬхъ дайныХъ м'ЬстНОй архёоДЙпи и ■ нСДорш. мы МоЖемъ 
говорить т о л ь к о  о  Перми. м<|° ькь'Л и яд.еп'мВ

Мы знаемъ. что въ древнййшемъ источник!!"-"-начальной 
русской лйтописи упоминаются сйёрйа только Пермь и 
Печера. къ которымъ нодъ 1096 гоДомъ: въ раясказЬ Тюрятга 
Роговича. присоединяется и Югра. ЗаТ'Ьмт, въ договорныхъ 
Новгородских!, грамотахъ, первая иЬъ' которыхъ относится 
къ 1263 году, Обыкновенно стоять рйДотгъ Пермь. Печера. 
Югра въ числ'Ь „волостей" Новгорода. Великаго. Названья 
„Перми Великой" мы ни разу не ветрАчаемъ до исхода 
X IV  вЬка. .«а



il)T,j IVb . перцрй j гррэдаф ддрщй,..терздоад „Пермь Вели-
иая“ | ;-вс?ф'&чи*отса щ  .а’цзцериисащи .ев*. ■ Стефана,..Цермсвдгр, 
(•рставданномъ,.#*; |3‘)6 — 1 7  в.г. Едифашемъ Д щ ш ц ц ^ , 
шэдиомъ, .араменц^рй /ролце-рерг[евой .ррдтели. срвременнд- 
icpmb; ХТермсдаго ; апостолу,,, ХХзъ сочидеша. Ешгфашя дергра- 
Фичйскш • цощзащя . дерещли. в$. афтониед. того времени, а 
затфм'ь д,..въ-, |„.Стедедную Цингу"., ХГряхому оробенщ) вадгио 
<;Нэд!угельс,т-во нервоистрчнида;; вакоды^. дандомв слу
чай саужд'ДВ Ецц.фашедо зс$§ЗаШм АНУГЬ; подлинный рдорд 
Ьлшфашя; , м;А .ер- имена эдфртомъ и странамд и землядч? д 
днояз.ччндкдмь, ,цсщщ)щц.щ вкроцщ, Перми;} Дввдеяне, Оуе.ть-г 
к>жаде,/ Вилррдше, Вдоерждые, ХХннцжрне,, ХОжрде. .Цщэддеец 
Гайане, В1атчене, Лопь, Корйла, Югра, Церера,. Вогрудпчн, 
Самоедь, Нертасы, Пермь Великан глаголемая Чюсовая. РФка 
«Фв едина,., / ,  имя Дчм.̂ !. С?Р обходдщдя дояр землю 
Иермьсдругр. и вдддр щ, Цыургдру; рф р же даугая дменрлгь 
Врчегда, ,№ рсхрдящиа..щь^зеделд., ХХррмъркыд...... рЬда же
третьяя , нариндем&я Цатка, ц щ  трдеть въ друрую . страноу 
.Церми: и,.; вдиде въ Цамру; р'Ьк -̂дае четверга нмянемъ Кама. 
САцфотй* сщ.рубф рсрфщщу,и- .щщрдщц'м,ffcjp лемлю, Лермь- 
ШУ№'“С*РЯШ Ш - .11Ф-Ф.ФЙ ‘№e,i 1ЙШ1, ЯЗДФЦ сйдд.ть, сгт.оуб(>
%рщН>!№'ш ■ .МЩ ьРШ-ЩфЩ\\ *ЧРЯ-Щ ■: Рко- ■№ ШУ:. 11 
рурйемъ вщце. .дъ, Bq^pv, царидармагр Ьолгаръ.
Вддааемр же;!1̂ р ,  щр ,адцррд, « д а щ  рехекредф. двй рфдф
Вычегда и Кама, овы оубо воды грддд^ру v нд^долнщди. овы
«вь^Эн-Мльдад",,?),.,-)!! .гюнни.Ьн-жнр; ,П1 Ът ..пеонд. ьтМ 
,1 -ДаЙы удрбдфе дчдо поддть дфкрхорыя дд вдолн'Ь ясдыя 
мфста въ, дрнвр^еиныуъ ,рлова,хъ ^дифашя, ,ррдоставшэд, ръ 
нидод. дадрСршл ж,е .рдрва изъ X СофШскод лфрдисгд ррсхав- 
лернрй дъ дрщф ,XV рфка, х,, р. стрдф^едъ дддорр Еицфа- 
ni^Ba ,;сказа,шя1 1Хрдъ , 1J5.-9X) рододд вв. рррзадщ о .смерти
к I п к 11 .очвянг.мЯ lixPPo'iiiptX ийбтчог.оя _ сХХ.анР .яд лдпСН 

*) «Памятники старинной русской литературы», издаваемые графомъ hijtue.it'-
У а ^ / ^ зд ор ^ д к о :1 (Я1В.! 1&Р2 Тода,; иыиУмей> IV; Код* рйдакщоЯ> H i < Hi КооМомарава,
стр. 123. ; ,



Стефана Пермскаго. очевидно, заимствованною у Кпифашя. 
говорится: „А се жшущеимъ около Перъми имена муЬс т о м ъ

и странам'], и зем.лямъ иноязычным'!.: Двишше, Устюжане. 
Вельгжане, Вычегжане. Пенежане. Южане,! Сирнаве. Гали
чане. Вятчане, Лопь, КорЬла, Югра. Печера. Вогуличн, 
( ’амоЬдь. Пертасы. Пермь Великая, Гамаль Чюсиоая: р'Ька 
vice первая именем!» Вымь впаде въ Вычегду, другая рЬка 
Вычегда обходя ще всю землю Пермьсвую нотече къ сЬвернЬй 
страггЬ и паде въ Двину, ниже Устюга 40 верстъ. р'Ька же 
третья Вятка нотече съ другую сторону Перми и вниде въ 
Каму p'iucy. см же рзька Кама обхоОяш  ̂ всю землю Пермь- 
скую, по сей бо р'ЬцЬ мнозн языци сидятъ. и потече на угъ 
въ землю Татаръскую и наде въ Волгу, ниже Казани 60 
верстъ “ *).

Т'Ь же самым слова всй’р'Ьчаемъ и въ Патриаршей или 
Никоновской л’Ьтопнси, составленной во второй ноловин'Ь 
XVI вЬка, при чемъ и эта летопись, подобно Софшской, 
передаетъ топографто Епифашя въ нисколько извращенной 
формЬ. О р'Ьк'Ь Вычегд'Ь сказано „обходянье всю землю 
Пермскую “ . тогда какъ въ первоисточник'!» сказано ~см исхо
дящая, изъ земля Пермъокыаи;  о КамЬ замечено „cia же р'Ька
Кама обходяще всю землю Иермъскую  и нотече на югъ
въ землю Татарьсвую*. вмЬсто Кпифашевыхъ словъ: ,,cin

оубо обходящ1а и прохадящш всю землю Пермьскоую сквоз/ь
ню “ . Пермь Великая сопровождается безсмысленнымъ
словомъ „Гамальu, образовавшимся изъ титлованнаго слова 
„ глаголемая въ слискЬ, по которому Никоновская лЬто- 
пись издана была нашей Академ1ей Наукъ въ 1788 году, 
встрЬчаемъ даже бол'Ье удивительное слово ^Гамалочюсоваяu 
(часть IV, стр. 267). Та же извращенная редажщя слов!» 
Епифашя повторяется и въ „Степенной КнигЬ“ .

*) «Поднос Собр. Руссн. ЛД.топ.», том . V, сгр. 250. 
Пермская Старина. Выи. 1.



И первоначальное :„сказаше“ , и летописи, какъ видимъ, 
яеречисляютъ народы. живппе вокругъ Перми, разумеется 
Вычегодской, просвещенной св. Огефаномъ, а также реки 
какъ „обхедящгя", т. е. ограничивающая Пермь, такъ и 
„проходяшдя сввозе ню1'. Соседями Перми эти источники 
называютъ ясно жителей береговъ С’. Двины, Пинеги. Печоры. 
Вычегды отъ ея притока Выма до устья, леваго притока 
Вычегды реки Виледн, текущей въ нее повыше Сольвыче- 
годска, далее— «кителей рекъ Юга. включая сюда и самихъ 
Устюжанъ, Вятки. Чусовой, леваго притока Камы, и при
уральский народъ Вогуличей. За пределами этого кольца или 
круга странъ и народовъ. центромъ котораго служила страна 
Пермь, населенная Пермянами, сказате и летописи указы- 
ваютъ еще другой внешшй и, следовательно, больной по 
рад1усу. кругъ народовъ, более удаленный отъ центра— 
Перми, а именно: Коре.лу, Галичанъ,- .Топь, т. е. Лапповъ 
или Лапонцевъ, Самоедовъ. зауральскую Югру и еще нЬко- 
торыхъ народовъ, имена которыхъ несколько загадочны. 
Такимъ образомъ, по сказанж Епифангя и нозднейшихъ 
лЬтописцевъ, черпавпшхъ у него пли его компиляторовъ 
свеДен!я, два кольца или круга странъ и народовъ довольно 
концентрично располагались вокругъ древней Перми, лежав
шей внутри меныиаго. ближайшаго къ ней, кольца.

Подробно перечисливъ вдвойне окружавппе древнюю 
Пермь народы и страны, Епифашй упоминаетъ затемъ важ- 
нейппя ргьки Перми какъ пограничный, такъ и внутрепнгя. 
Река Вымъ „ обходила “ , т. е. ограничивала съ сРверо- 
западной стороны „всю землю Пермскую"; рбка Вычегда 
отъ истока до внадешя въ нее Выма начиналась въ самой 
Перми и служила главной для нея внутренней рекой, а 
кончалась уже за пределами Перми: р'йка Вятка гечетъ въ 
противоположную отъ Перми сторону, вне ея пределовъ, 
почему жители ея и отнесены къ соседями Пермской страны; 
]). Кама, взявх начало въ Пермскпхъ (точнее Велнконерм-



скихъ) лредЬлахъ. самымъ верхними свОимъ течешемъ съ 
юга на с'Ьвсщъ. отъ своего истова до возникшего вноел’Ьд- 
ствш Кая, также „обходила", т. е. ограничивала Пермь съ 
западной стороны, а дальнейшими течешемъ съ запада на 
востокъ (северная ея дуга или излучина) и далее на юго- 
западъ уже „проходила сквозь всю Пермскую (собственно 
Великопермскую) землю, какъ верно замечаетъ Епифашй, 
разумея въ носледпемъ случае, какъ увидимъ ниже, Пермь 
Великую или-—:по его выражение— Чусоиую.

Кажется, мы не ошибаемся, понимая именно такъ топо- 
графда Енифашева сказашя. II вей друпе иозднейш!е 
источники, какими мы располагаемъ, совершенно согласуются 
съ этими ноказашями Енифашя въ отношенш границъ 
древней Перми вообще. Если за пределами указаннаго круга 
и встречались еще поселен)а Пермянъ, то это были не болпе, 
какъ колоши древней Перми. Таковы были все поселешя 
Пермянъ на нижней Вычегде, отъ устья Выма до Двины, 
поселешя въ нЬкоторыхъ местахъ Вятской земли и т. д.

Теперь остановили преимущественное внимаше на одномъ 
соседнемъ съ Пермью народе и его стране, отнесенномъ у 
Епифангя къ внутреннему кольцу блшкайшихъ къ Перми 
соседей— на „Перми Великой глаголемой Чусовой11.

По единогласному замечанию всехъ критиковъ Еиифа- 
шева сказашя, позднейппе составители „Степенной Книги" 
и летописей, вроде СофШскаго временника, не разобравъ 
иочему-то стоявшее подъ титломъ слово „глаголемый", пере
делали его въ небывалый народи „Гамаль Чюсовая" *)■. 
Поэтому определешо „глаголемая Чусовая", несомненно, 
нмЬеть отношеше къ „Перми Великой". Почему же Енифа- 
нШ гакъ назвалъ Великую Пермь? Слово „Чусовая" и 
поныне служить нанменовашемъ лйваго притока Камы и 
довольно значительнаго озера въ северной части Чердынскаго

*) См. напри м. у Шестакова въ icintri: «Св. Стофаиъ, первосвят. ПсрЛсь'Ш»: 
Казань. 18в8 г., стр. 18.



уЬзда. Притокъ Витеры, впадающей слева въ Каму, р'Ька 
Колва принимаетъ въ себя значительно выше города Чердыни 
р. Вишерку, а последняя въ свою очередь вытекаетъ изъ 
Чусовскаю озера, которое съ северной стороны принимаетъ 
въ себя рЬчку Березовку, отъ притока которой Волога начи
нается известный археологамъ Бухонинъ волокъ въ 7 верстъ 
длины, выходяирй къ р’ЬчкЬ НемЬ, притоку Вычегды. Это— 
тотъ самый путь, который некоторые ученые принимаютъ за 
древнЬйппй восточный торговый путь изъ Булгара на устье 
Северной Двины*).

Такимъ образомъ, но указашю Епифашя, „Пермь Вели
кая", какъ особая страна, упиралась южнымъ концомъ въ 
рЬку Чусовую съ ея притоками, а еЬвернымъ— въ озеро 
Чусовское, почему и называлась естественно Пермью Великой 
Чусовой въ отли'пе отъ собственной или Вычегодской Перми. 
Еиифашева „Пермь Великая, глаголемая Чусовая“ занимала, 
следовательно. нынешше уБзды Пермской губернш: северо- 
восточную часть Кунгурскаго, большую часть Оханскаго, 
весь ПермскШ, Соликамский и Чердынсклй уезды и въ Вят
ской губернш— восточную часть Слободскаго и Глазовскаго 
уЬздовъ. Только по самому склону Урала (западному), начи
ная съ верховьевъ Иечеры до рТки Чусовой и дал Те къ югу 
долго жили Вогуличи и Остяки, постепенно вытесненные со 
временемъ въ Азш. Слгьдовательно, Пермь Великая лежала 
между р. Чусовой съ ея притоками и озеромъ Чусовскимъ 
преимущественно по Камгь, нижней Вигиергь и Колвгь, на 
западе не доходя до р. Вятки, а на востоке— до Уральскаго 
хребта. Не потому-ли Пермяки и доселе сами себя пменуютъ 
Коми, т. е. жители берегов!. Камы? При ятомъ все источ
ники местной Пермской исторш весьма определенно назы
вают!. указанное пространство и „Пермью Великой", и

*) Наприм. A l e x a n d e r  C a stre n : «Ethnologisclic Vorlesungen». СПБ. 1857 г. 
1 3 7 —142. Четръ По.и’вои: «Очерки русской исторш въ памятниках!, быта». СПБ. 
1879 г., т. I, стр. 147— 148. Бъ настоящем!. иаслД-доваши см. выше главу 111.



просто .. Пермью", тогда какъ бассейну Вычегды наименова- 
niii „Пермь Великая“ они никогда не ириписываютъ. Отсюда 
ясно, что Пермь Великая была только частью Пермской 
земли, понимаемой въ обширномъ смысл!;, во всемъ ея объем!;.

Епифашй Премудрый, впервые сообщивши! довольно 
подробныя геосрафичесшя св'Ьд'Ьшя о с'Ьверо-восток’Ь Россш, 
нашелъ ееб'Ь многихъ компиляторов'!» въ лицЬ поздн'Ьйшихъ 
русскихъ л'Ьтопиецевъ XV и XVI вЬковъ. Какъ известно, 
первую переделку его проиаведешй но русской апографш 
сд’Ьлалъ ПахомШ Серба,. ученый Аеонскш монахъ. нрибыв- 
niirt въ Москву при Василш Гемномъ *), а за нимъ св1,дгЬн!л 
о Пермской зем.тЬ компилировали составители л’Ьтописей. 
ПримЬры такихъ компилящй мы уже приводили выше. 
Однако шЬкоторыя .гЬтониси къ сообщешямъ Епнфашя при- 
бавляютъ п новы)! свЬд'Ьшя о Пермской земл'Ь. Особенно 
важныя топографически! св’ЬдЬшя даетъ намъ Патр1аршая 
или Никоновская лЬтопись, составленная, по мнЕшю акаде
мика Ле. Эед. Бычкова, во второй полови нгЬ XVI вЬка,— 
даетъ въ разсказ^ о нокоренш Перми Великой воеводами 
1оанна III въ 1472 году. Самый ноходъ въ Пермскую землю 
описанъ на основанш какого-то источника XV вЬка. намъ 
неизв'Ьстнаго, а географическая свЬдЬшя о Перми, какъ мы 
убедились выше, взяты у Епифашя либо у одного изъ его 
компиляторовъ; но въ разсказЬ о поход!; 1472 г. Никонов
ская лЬтопись въ первый ранг, утшинавтъ древн/е города 
Втикий Перми,— Чердынь, Уросъ, Ноту и Искоръ. Въ болЬе 
древнихъ источнмкахъ мы ни разу не встр'Ьчаемъ этихъ 
назвашй. Упомянувъ Пермь Великую, въ ней 4 города и 
ещё какле-то иные юродки, Никоновская л'Ьтонясь нодраздЬ- 
ляетъ всю страну на Верхнюю землю, къ которой относить 
городъ Искоръ. п Нижнюю съ городами Уроеомъ, Покчею

•") 0 взаимномъ отношенш ученмхъ трудовъ Книфанж Промудраго и IlaxoMia 

Серба см. «И сторш  РЬссш» Д . II. Н.юваискто, томъ II: « Московско- Литовсшй 
псрюдь п собиратели Руси». Москва. 1884 г., стр. 417— 418.



и Чердыныо. очевидно, но течент р'Ьки Колвы, которая и 
упоминается въ разсказТ летописи. . Впрочемъ изъ другихъ 
источниковъ намъ известно, что основанный русскими пере
селенцами городъ Соль Камская получилъ начало еще въ 
1430 году.

Приведемъ важное въ историко - географическомъ отно
шенш свидетельство Никоновской л'Ьтописи о Пермскомъ 
походе 1472 года: „Тол же зимы послалъ князь велиюй 
на Великую Пермь князя Ведора Пестраго воевати ихъ за
ихъ неисправлеше  Того же лета поня въ 26-е пршде
весть великому князю изъ Иермш. что воевода князь 9едоръ 
Пестрой землю Пермскую взялъ ю. а пришелъ въ землю ту 
на усть Черные*) речки на Воминой недели въ четвергъ. и 
оттуда поиде на плотЬхъ. и съ коньми, и прннлылъ нодъ 
городъ Анеаловской. соиде съ плотовъ и пойде оттуду на 
конехъ на верхнюю землю къ городку Искору; а Гаврила 
Нелидова отпуетилъ на нижнюю землю на Уроеъ и на Чер-
дыню да на Почку на князя Михаила. Князю же Ведору
не дошедшу еще городка Искора, и сртьтонш по Пермь на
Колвгь ратью **). Оттуда князь Оедоръ поиде тако ко
Пскору и взять его, воеводы ихъ поималъ Бурмата да 
Мичкина, и Зынра по оиасу пришелъ къ нему, поималъ же 
и иные городки и ножеглъ. а Таврило шедъ те места иовое- 
валъ. на которые посланъ. И иотомъ пршде князь Ведоръ
на усть Почки, гдп> впала въ Кому,  срубивше ту городокъ,
с*еде въ немъ. и приводе всю землю ту за великаго
князя “ ........***).

Таковы важным свидетельства Никоновской летописи о 
древней Перми Великой. Друпя летописи въ разсказе о 
иокоренш Перми не сообщаютъ столь любоиытныхъ подроб-

*) ЛД.вый нритокъ Сысолы. текущей въ Вычегду.
**) Село Искоръ и теперь существует!, вблизи изв’Ьстнаго городища того же 

имени, къ югу отъ села Ныробъ и къ востоку отъ рД.ки Колвы.
***) «Русская .тЬтопйсь но Никонову списку» издаше Академш Наукъ. Часть 

VI. СПБ. 1790 г., стр. 37 и 4 4 - 4 5 .



костей. Такъ. СофШскан вторая л'Ьтоиись говорить только: 
„Тое же зимы (1472 г.) послали князь велики князя Федора 
Нестраго на Великую Пермь впевати. за ихъ неисправлеше; 
irona 26 пршде в’Ьсть къ великому князю, яво Пермь взялъ. 
а грубниковъ перенмалъ да и прислали. а землю за него 
привели“ *). Въ Воскресенской .гЬтониеи замечено: _ Тое же 
зимы послали князь велики на Великую Пермь князя Феодора 
Нестраго воевати ихъ. за ихъ неисиравлете; онъ же шедъ 
Пермь Великую взялъ“ **). Какъ видимъ. везд'Ь частное 
назван(е Перми Великой прилагается къ бассейну р'Ьки 
Колвы и употребляется источниками заодно съ общимъ назва- 
шемъ Пермской страны. Въ виду того, что самый фактъ 
покорешя Перми относится къ 1472 году. поздн'Мипе лгЬто- 
нисцы почерпнули вышеприведенный св'ЬдЬнтя о поход'Ь въ 
Пермскую страну изъ какого-то неизвЬстнаго намъ источника 
XV столЪ’пя, быть можетъ. отъ потомковъ самихъ участни- 
ковъ похода.

Оставляя затФмъ въ сторон!) очень смутный и сбивчи- 
выя свидетельства Герберштейпа о Перми, относящаяся къ 
первой четверти XVI в. и. невидимому. основанныя на слу- 
хахъ (найр. Чердынь. но его словамъ. стоить на Вишер'Ь), 
и слишкомъ приблизительным и ибздн'Мппя показагпя о той 
же земл!) „Книги Волынаго Чертежа к 1G27 года***),— мы
обратимся къ другимъ, болФе положительными и надежными,
источниками.

Ваясн’Ьйшее въ иаучномъ отношенш значеше въ волроеЬ 
о гранйцахъ древней Перми нм’йютъ местный пнсцовын книги, 
къ которыми мы теперь и иерейдемъ. ПослФ Епнфашева 
сказали я XIX' в’Ька и названиыхъ выше лЬтонисей X V — XVI
в.в. этими источникам'!, хронологически принадлежишь сл'Ь-

*) «Полное t'vecK. Л-Ьтон.*,’ т. VI, стр. 191.
:*t) «Полнее - Собр. Гусри. Л *тои.», т. VIII, стр. 1(1!). .

***) Свидетельства зтихъ источниковъ о Перми приведены у Замысловскаю въ 
кннгк: «Герберштеинъ и его историко-географич. изв+,ст1я о Россш». СПБ. 188-1 г.. 
стр. 148— 149, 4 6 8 — 469 и друг.



дующее м'Ьето въ ряду <)осшоыьрныхо свид'Ьтольствъ о древней 
Перми. Н'Ьтъ нужды говорить о важности нисцовыхъ книгъ 
ici> смыслЬ еамыхъ точныхъ цеторико - статистическихъ и 
тоиографическихъ показателей. Но отношенш къ Пермскому 
краю древнейшими памятниками ото го рода были:

1. „Книги еошнаго письма Мермсше - Иердынсме и 
Чердынскаго у'Ьаду письма и м'Ьры писца Ивана Игнатьевича 
Яхонтова да подъичаго Третьяка Карпова восемьдесятъ седь- 
маго году11 (1579 г.).

2. Того же Яхонтова „Книга еошнаго письма города
Камскаго (Усольл), посаду и у'Ьзду письма и м'Ьрм.....
восемьдесятъ седьмаго году11 (1579 г.).

3. Того же Яхонтова „Книги еошнаго письма Пермское 
Семена Ани клева да Максима Яковлева да Никиты Гри
горьева. Строгановыхъ дЬтей. вотчинъ ихъ. письма и м'Ьры.....
шюемьдесятъ седьмаго году11 (1579 г.).

Подлинный книги Яхонтова сгор’Ьли въ Московский 
иожаръ 1626 г. Сохранились только копш ихъ. Чердынскля 
и Соликамскгя книги Яхонтова 1579 года впервые открыты 
были въ старинныкъ кошяхъ въ мЬстныхъ архивахъ незаб
венным!, В. Л . Верхом», который извлечешл изъ нихъ и 
напечатали» въ своемъ „Путешествш въ города Чердынь и 
Соликамскъ1' (СИП. 1821 г.). Старинный же коши книгъ 
теперь хранятся, вероятно. благодаря тому же Верху, 
еъумчьвгиему оцгьнить ихъ важное лначенге, къ библштек'Ъ 
Московскаго Публнчпаго и Гумянцевскаго Музея. Чердын- 
скй! нисцовыя книги Яхонтова напечатаны въ полномъ вид!; 
В. Л. Шишонко въ ., Пермскихъ Губернскихъ БЬдомостдхъ11 
1878 г. АЬМ 82— 104 и .оттисками— съ прим'Ъчашями изда
теля. въ которыхъ иирочемъ допущено очень много оши- 
бокъ*); Соликамскгя же книги Яхонтова, къ крайнему соага- 
.ilniiio. г. Шашонко не счелъ нужнымъ напечатать ни въ

*) Въ «Пермскую Л&тоиась» в. Н. Ш ишонко  Чердынсюя книги Яхонтова 
почему-то не вошли, ие смотря на всю важность этого историческаго источники.



„Вйдомоетяхъ“ . mi ш> своей „Пермской Л'Ьтошкш". куда 
вошли у него почти вс!; друпя писцовым книги, такъ что 
мы знаемъ Соликамскую книгу Яхонтова только въ извлече- 
ши. помЬщенномъ въ „ Нутевдествш“ Верхи (стр. 188— 191) 
и въ книг!» цротодерея Александра . [укапана: „Церковно- 
историческое и археологическое oiincanie города Соликамска1' 
(Пермь. 1882 г. стр. 123 — 125). ПослЬднШ извлекъ данный 
Яхонтова ио Соликамскому у'Ъзду изъ какой-то старинной 
рукописи.

Что же касается нисцовыхъ книгъ Яхонтова но Стро- 
гановскимъ вотчинамъ. то г. Шншонко ихъ не им'Ьлъ въ 
рукахъ. почему мы и не въ прав!; сЬтовать на него вт. 
данномъ случаЬ. Но Строгановсыя книги Яхонтова были 
когда-то въ рукахъ О. А. Волеюва, который въ одной изъ 
своихъ „Табдицъ“ (Л: 2) приводить точным статистичеешл 
данным изъ этого источника*). ВЬромтно, въ одномъ изъ 
Строгановскихъ архивовъ и теперь хранятся въ кошяхъ 
книги Яхонтова. Къ счастпо. содержание книгъ Яхонтова по 
вотчинамъ г.г. Строгановыхъ довольно подробно повторяется 
въ знаменитой грамогЬ Петра Великаго Григорш Дмитр1евичу 
Строганову отъ 25 шля ПИ)2 г., напечатанной въ нолномъ 
вид'Ь въ книг!; проф. Усшрн.юва: „Именитые люди Строга
новы11 (СПБ. 1842 г.. гд'Ь см. стран. 37— 42). Этимъ-то 
извлечешемъ изъ книгъ 1579 г.. и))иведениымъ въ грамот!; 
К)92 г.. мы и воспользуемся для своихъ Ц'Ьдей въ настоя- 
щемъ изслЬдоваши. Подлинный Строгановскля книги Яхон
това. по словамъ О. А. Волеюва, сгор'Ьли въ 16 26 году вь 
МосквЬ. въ Новго])Одской четверти.

1>ъ свое время существовали еще особый писцовым книги 
но вотчинамъ Иыекорскаго монастыря въ Соликамском!»

*| « Памятная книжка Пермской ryoopnin на 1889 годъ», гдЬ см. мое шцаже 
Исторически-статистическихъ тоблицъ в .  А. Волеюва», .V ‘2, стран. 10. Волеюиь 

замДчаетъ. что вь его рукахъ была неполная i;onia кннгь, на уничтоасешехъ подлин
ника въ пожар-fc 1020 года.



у'Уд'Ь и Ioaiiiio - Богословскаго— въ ЧердЫНскомъ, но этихъ 
книгъ не видалъ еще пи одинъ м'Ьетиый изсл'Ьдователь. почему 
ихъ можно считать утраченными навсегда.

Чрезъ 44 года послЬ описи Ивана Яхонтова всю Пермь 
Великую вторично описывали ийсецъ Михаалъ Кашиоровъ, 
употребивнпй два года 1623 — 1624-й на еоставлеше своихъ 
писцовыхъ книгъ. Плодомъ его трудовъ было также три книги:

1. „Выпись съ Пермекихъ писцовыхъ книги города 
Чердыни и у'Ьзду онаго письма и м'Ьры Михаила Кайсарова 
да дьяка Марка Мартемьянова да нодъячихъ Ивана Левонтьева 
и Афонашя Бр'Ьейа 131 и 132 году"- (.1623 —  24 г.г.).

2. „Выпись съ Усольскихъ писцовыхъ книгъ письма 
и м'Ьры “ .....  (т'Ьхъ же лицъ).

3. „Выпись съ Пермекихъ писцовыхъ книги Андрея да 
Петра Семеновыхъ дЬтей да Ивана да Максима Максимовыхъ 
дЬтей. Строгановыхъ. вотчинъ ихъ‘ г письма и м Ьры” .....

Нами не известно. уцЬл'Ьли-лн подлинный книги Кайса
рова отъ Московскаго пожара 1626 '‘‘года. Книги Кайсарова 
по Чердынскому и Соликамскому у'Ьздамъ первоначально 
были открыты также въ вошяхъ въ м'Ьстныхъ казенныхъ 
архийаясь тЬмъ же В. II. Верхомг,, при сод'Ьйствш котораго. 
вероятно, и доставлены въ Москву. гд/Ь хранится вм'ЬсгЬ съ 
книгами Яхонтова въ Публичномъ и Сумянцевскомъ Музей. 
Изъ обЬихъ книгъ въ его „Иутешествш" также напечатаны 
выдержки (стр. 195— 200). Хорошая старинная кошя Солн- 
камс-кпхъ книги Кайсарова сохранилась также въ архив’!; 
Соликамской городской думы, и съ этого-то мЬстнаго экземп
ляра эти книги въ первый разъ были напечатаны въ нолномъ 
вид'Ь В. Н. Шншонко въ „Пермекихъ Губернекихъ В’Ьдомо- 
стяхъ" 1872 г. ЛУУ: 56 — 65, 67 —  70 и 76 — 83 и особыми 
оттисками, вм'Ьст!; съ Кунгурскими писцовыми книгами того 
же Кайсарова. Издаше снабжено примЬчатпями. полными 
ошпбокъ и несообразностей, по текстъ изданъ сносно. Пбсл'Ь 
же того г. Шишонко вторично издали Соликамска книги



Кайсарова и въ первый разъ— Чердынсюн книги того же 
писца въ своей „Пермской .РЬтописи" (томъ ГТ. Пермь. 1882 
г. стр. 144 — 201). Первая г. Шмшонко опять надалъ по 
списку Соликамской городской думы, а вторым— но списку 
Румянцевскаго музея, но во всемъ этомъ издан in т1; и дру
пя писцовыя книги Кайсарова мы читаемъ не въ под.шипомъ 
мекать, а въ вольной передать ихъ содержант самимъ изда- 
телемъ, всл'Ьдстгле чего все это издан№ теряетъ всякую 
научную ц'Ьну. Г. Шишоико даже совс/Ьмъ выпустилъ въ 
этомъ издан in некоторым м'Ьста какъ Соликамских!». такъ и 
Чердынсвихъ писцовыхъ книгъ 1623— 24 г.г.! Не достойно-лн 
глубокаго сожаленья столь неумелое отношение къ мЪстнымъ 
историческимъ памятникамъ первостепенной важности?

Писцовыя книги Михайла Кайсарова по Строгановским!» 
вотчинамъ въ печати еще не были. Къ величайшему удо- 
вольствш. я нашелъ хороший экземпляръ ихъ въ Соликамск!;. 
въ частныхъ рукахъ, и намЬренъ напечатать этотъ важный 
источникъ въ посл’Ьдующихъ выпусках!» своей „Пермской 
Старины", буде суждено мнЬ продолжить это издаше. Руко
пись принадлежала когда-то. какъ можно думать, (д. А. 
Волегову. Она писана не pairbe 40— 50-хъ годовъ нашего 
в'Ька. вероятно, по поручению самого О. А. Волаова, съ 
древняго экземпляра, хранившагося въ одномъ изъ архивов!»
г.г. Строгановыхъ (а можетъ быть, и теперь хранящегося) и 
исполнена тщательно, при чемъ изъ всей рукописи утрачено 
отъ времени два листа.

По вотчинамъ Пыскорскаго и Поспелове к а го мопастырей 
писцовыя книги Кайсарова 1 623 — 24 г.г. также не уц'Ьл'Ь'ли. 
хотя в!» существоваши ихъ я не сомневаюсь.

Пос.гЬ этихъ подробныхъ, но, по моему мнйгню, крайне 
необходимыхъ биб.нографическихъ замйчашй, обратимся въ 
богатейшему со держан] ю вс'Ьхъ шести ноименованныхъ 
Нермскихъ писцовыхъ книгъ для р'Ьшенгя вопроса о грани
цах!, древней Перми Великой и сопоставит, данный писцо-



выхъ книгъ (Vi, т'Ьмм. каши уже приведены нами выше нзъ 
другихъ, бол!е древнихъ, источников';, XIV— XV в.в.

И Яхонтовъ. и Кайсаровъ описываютъ одинъ и тотъ же 
районъ, везд! говорить объ одн!хъ и т!хъ же земляхъ и 
своими двукратными ясными и точными показаншми даютъ 
намъ возможность судить о границах?» описанной ими страны 
во второй половин'! XVI и первой XVII <тол!т1я. Вь 
писцовой книг! Ивана Яхонтова по Строгановскимъ вотчи- 
намъ, который находились въ пред’Ьлахъ вын!шнихъ у'Ьздовъ 
Соликамскаго, Пермскаго. Кунгурскаго и Оханскаго. ясно 
сказано: „всего въ Перми Великой за Семеномъ и Макснмомъ 
(Строгановыми) три слободы (разумеются Чусовая. Сылвен- 
ская и Яйвенская слободы), а къ слободамъ восемь деревень, 
двадцать четыре починка, въ нихъ сто тринадцать дворовъ
крестьянских!,L *). При этомъ Яхонтовъ точно указывает!,
границы округа или „у!зда“ каждой слободы. Въ нримгЬне- 
niii же къ Чердынскому у!зду Яхонтовъ унотребляетъ слова 
„Пермь Великая“ въ двоякомъ значенш: въ смысл! найме- 
новаши ц!лой страны и одпого только города Чердыни. 
который, какъ главное средоточ1е воеводскаго управления 
всею Великопермской страною, сплошь и рядомъ именовался 
также „Пермью Великой". Впрочемъ нер!дко, особенно въ 
царскихъ указахъ и грамотахъ, оба названья города — 
собственное и по стран!— ставились рядомъ „ Пермь Великая 
Чердынъ“ , образуя двойное назваше одного и того же города. 
В м !ст! съ т!мъ назваше „Пермь" безъ эпитета „Великой" 
прилагается безразлично ко всему пространству отъ р. Чусо
вой до озера Чусовскаго, какъ общее назвпте вмчьето 
частнаго. То же самое правило мы наблюдаемъ въ геогра- 
фической номенклатур! Михаила Кайсарова. Такъ, перечис
ляя соляныя варницы въ у !зд ! города Соликамска, онъ 
между прочимъ говорить: „Да въ нрошломъ во 122 году 
(1(Я4 г.). по государев!  грамот! и по данной дьяка

*) Устряловъ: «Именитые люди Строгановы». СПБ. 1842 г., стр. 40.



Ивана Митусова Ивану Юрьеву, да Максиму Дощенникову, 
да пермитину Ивану Могильнивову, на купленномъ ихъ 
м'Ьст’Ь, что они купили въ Перми въ Усолъскомъ угъздгъ, въ 
Гриюровп, курыь, въ верхнихъ озерахъ, ложшо для соленова
нромысла и г. д *). А въ своей Чердыпской писцовой
книгЬ Еайсаровъ пишетъ: „ Въ Перми Великой въ Чердыии
на носадЬ 5 дворовъ посадскихъ лучшихъ людей, а въ нихъ 
9 челов'Ькъ и т. д **).

Сказанное подтверждаетъ еще разъ, что наименовашя 
Пермь" и „Пермь Великая" относились, какъ общее кч» 

частному, и въ такомъ смысл'Ь употреблялись какъ въ XVI 
вЬк’Ь, такъ и задолго до него, во времена Епифашя и св. 
Стефана. Но въ XVI в'Ьк'Ь in. Перми Великой Яхонтовъ 
указываетъ уже вполн'Ь сложивппйся порядокъ администра- 
тивнаго управлешя. ст. довольно дробнымъ подразд'Ьлешемъ 
всей терригорш на известные округи или „уЬзды". Чрезт. 
44 года Кайсаровъ еще подробнее указываетъ администра
тивное разд’Ълеше Перми Великой. Всмотримся въ него 
поближе.

Все пространство отъ рЬки Чусовой до озера Чусов- 
скаго, но КамЬ и ея притокамъ, не доходя однако до самаго 
Уральскаго хребта приблизительно на одинъ градусъ геогра
фической долготы, т. е. всю площадь земли, именовавшуюся 
Пермью Великой и занимаемую теперь уЬздами Чердынскимъ. 
Соликамским'!., Пермскимъ, частью Кунгурскаго. большею 
частью Оханскаго и незначительными восточными частями 
Глазовскаго и Слободскаго,— и Яхонтовъ. и Кайсаровъ раз- 
д'йляютъ въ отношенш адмннистративнаго управлешя на три 
округа или уЬзда: 1) Нврмскт или Чердыискш съ глтнимъ 
щюдомъ Пермь Великая Чердынь. 2) Усольскт (поздтье

*) Ш иш онко: «Писцовыя книги Пермской губерши Соликамска») и Кунгур
скаго уЬадовъ». Оттискъ изъ Пермск. Губерн. В+.дом. 1872 г. стр. 53 и «Пермская 
Л+.топись», томъ II, стр. 150, см. прнмТ.чнше.

**) «Пермская л+.топиеь», II, 190.



(Ьлж(Шжт) съ городомъ Усолъе Камское или Соль Камская, 
о) Сшрошновск'ш вотчины еда главными слободами Орелъ- 
городокъ н ЫижнШ Чусовской городокъ. Изъ Строгановскихъ 
вотчинъ въ X  VI вчьтъ выдчьлшжъ въ особый округъ вотчины 
Пыскорскаго Лреображенскаю монастыря, а въ Пермскомъ- 
Чердынскомъ у'Ьад'Ь— вотчины монастыря Чоанно-Вогословскаю. 
Оъ того же XYI стод'Ьия на самыхъ верховьяхъ Камы 
возникаетъ особый Кайгородстй учъздъ, который однако не 
былъ описываемъ шг Яхонтовымъ. ни Кайсаровымъ. по при- 
чинамъ. намъ не пзв'Ьстнымъ.

Разсмотрнмъ границы Перми Великой отдельно по 
каждому уЬзду, съ показашемъ прироста населения за 44 
года. отдЬ.тяюпце описи Яхонтова и Кайсарова, т. е. съ 1679 
до 1623/4 года. Въ виду отсутетвья писцовыхъ книга тЬхъ 
же годовъ по уЬзду Кайгородскому, мы принуждена оставить 
его при этомъ обозрЬнш въ сторонЬ. и лишь въ концЬ этой 
главы покажемъ административное отношеше этого у'Ьзда къ 
Чердыни и вообще въ Перми Великой на оеповаши царсвихъ 
грамотъ и другихъ актовъ в1)еменъ Яхонтова и Кайсарова.

А. Пермсшй, онъ же Чердынскш, уЬздъ Перми Великой 
въ XVI и начал-fe XVII в'Ька.

Средоточ1емъ уыравлешя и мЬетомъ жительства госуда- 
ревыхъ пам'Ьстниковъ и воеводъ служнлъ городъ Чердынь, 
часто именовавппйся. въ силу такого значенья во всемъ 
Великопермскомъ крагЬ. Пермью Великой Чердынью. Отсюда 
понятно и двоякое наименованге одного и того же гръзда. Въ 
1679 г. на носад'Ь города Чердынп было: дворовъ тяглыхъ 
пашенныхъ крестьянъ 52, безпашенныхъ 238, тЬхъ и дру
гихъ 290; въ нихъ 326 челов'Ькъ; нустыхъ дворовъ 12, 
лавокъ лучшихъ людей 21, молодпшхъ людей— 46, гЬхъ и 
другихъ 67 лавокъ. Никакихъ уврЬнлешй въ самой Чердыни,



существовавшихъ там* однако съ 1535 года, равно какъ 
около города и посада никакого „ острога“ Яхонтов* пе 
показывает* *). Впрочем*, онъ умалчивает* и о церквах'*, а 
также о Богословском* монаетыр'Ь, хотя последний былъ 
основанъ еще въ 14(52 или 14(53 году. По вотчинамъ мона- 
стырскимъ были составлены Яхонтовым* особыя писцовыя 
книги, къ сожал'Ьшю,- теперь уже утраченный.

Въ J 62 V4 г.г. Кайсаровъ показывает* въ Чердыни 
кремль, а вокругъ города н носада „острог* стоячей11 дере
вянный. КромЗ» 1оанно-Богосдовскаго мужскаго монастыря и 
Уеиенскаго дЬвичьяго, десяти церквей съ разными придЬлами 
и нискольких* общественныхъ зданш, каковы: изба съЬзжая— 
судная, изба таможенная, государев* кабакъ, тюрьма, двор* 
воеводы, дьяка, нодъячего и другихъ, Кайсаровъ показывает* 
па посадЬ Чердыни 5 дворовъ носадскихъ лучших* людей, 
30— средних*; людей въ первых* 9, во вторых* 46 челов.; 
молодшихъ пашенных* людей 74 двора — всего пашенных* 
людей 109 дворовъ; дворовъ беяпащенныхъ средних* людей 
20, безпашенныхъ молодшихъ— 146, не считая дворовъ 
„отхожих*“ людей**). Лавок* при Кайсаров!; было: первой 
статьи 3. второй— 5 лавокъ, 4 амбара и у них* 9 выхо
дов*, третьей— 2 лавки, 3 амбара и у них* 14 выходов*, 
четвертой статьи 15 лавокъ, 3 амбара, у них* 4 выхода, 
да полок* мясных* и хлЬбныхъ 7, амбаров* соляных* и 
хлЬбныхъ 3, кузниц* 5 **.*). Таков* былъ во времена Яхон
това и Кайсарова главный город* всей Перми Великой.

Зат'Ьмъ весь уЬздъ его „ Пермскш-ЧердынскШ41, отчасти 
согласно съ показашем* Никоновской л 'Ьт о п и с и , Яхонтов* 
дЬлитъ на 4 „ станаu: 1) Окологрродныа, 2) Верхшй, 3)

*) «Книги сошнаго письма Перясшс -Ч ерды нстс» Ивана Яхонтова, оттискъ 
изъ. Пермск. Губерн. lit.дом. 1878 г., стр. 2, 5— 6.

**) Ш чш онко: «Пермская ЛЬтопись», II, 19(>—-107. Къ сожалЬнш, по небреж
ности издателя, здЬсь не показано (пропущено) число дворовъ «самыхъ молодшихъ 
людей» на посадЬ Чердыни, а ихъ-то и было больше всЬхъ другихъ разрядовъ.

***) «Пермская ЛЬтопись» II. 201.



Ннжнт и 4) Отхожт (округъ). Основашемъ названШ 
„ Iiepxniй“ и „Нижшй" стань у него действительно служить 
река Кол на. какъ нидно ото и изъ Никоновской лЬтоинсн. 
упоминающей верхнюю и нижнюю землю. Такнмъ образомъ 
топографически! данный отъ XV и XX*I в.в. между собою 
Согласуются, что нужно сказать и о географической номенкла
туре даже на пространств!; X IV — X VI в’Ьковъ, начиная съ 
Книфашевой Перми Великой Чусовой. Въ писцовой же книге 
Кайсарова, при болыпихъ подробностях!., не видно однако 
этого раздЬлетпя террпторш Чердынскаго уЬзда на 4 стана. 
Внрочемъ мы имЬем ь въ рукахъ слишкомъ неудовлетвори
тельное издаше этой писцовой книги и потому не можемъ 
сказать яавЬрное, существовало-ли это дЬлетне при Кайсаров!;.

Не перечисляя подробно веЬ.хъ населенныхъ м!;стъ въ 
каждомъ стан’Ь. что увлекло бы нас/ь слишкомъ далеко, мы 
обратнмъ преимущественное внпмаше на самый значительным 
изъ нихь и иограннчныя селешя. р'Ьки, озера и друпе 
пункты, особенно важным для оиред'Ьлешя границъ.

I. Въ ОМологородномъ стан!;, прилетаишемь къ главному 
административному центру края— Перми Великой Чердыни 
и следовательно но положен!ю своему вщрнренне.мь стане, 
более значительными носелешнми нри Яхонтове были: 
ногостъ (ныне село) Анисимовъ и особенно ногостъ Нокии 
(теперь тоже село), въ первое время после noKopenin Вели
кой Перми служивипй местопребывашемъ госуда]к*ва намест
ника. Онъ упоминается вместе съ Чердынью въ Никоновской 
летописи нодъ извращенным'!, иаименовашемъ „ Почки 
Всего въ Окологородномъ стану было: 2 погоста, 23 деревни. 
10 починковъ, 230 дворовъ нашенннхъ крестьянъ и 40 
дворовъ безнашенныхъ; людей 287 человЬкъ. Границами 
этого стана служили: северною съ Верхннмъ станомъ рЬчки 
Лызовка и Мубыль— первая правый, а вторая левый притокъ 
Кол вы; а южною границею съ Ыижпнмъ станомъ— р'Ька 
Вишера до деревни Морчанъ, ниже Говорливого камня.



II. Въ Верхнемъ станЬ было 4 погоста: Вилъюртъ на 
р. Колв’Ь, Искоръ, упоминаемый при завоеван!и Перми въ 
1472 году, Янидоръ и Кольнут. С'Ьверн'Ье Искора упомянута 
Яхонтовымъ историческая деревня (нын'Ь село.) Ныробъ, место 
заточен!я боярина Михаила Никитича Романова, дяди царя 
Михаила. Деревень въ этомъ стану было 19, иочинковъ G, 
дворовъ иашенныхъ крестьянъ 357. безнал юн. 43, т!;хъ и 
другихъ 400, людей въ нихъ 435 челов^къ. Пограничными 
лишями и пунктами для Верхняго стана, но книге Яхон
това, служили: съ юга и югозанада р'Ька Лызовка, текущая 
справа въ Колву, сперва съ Ю. на С., далЬе— на В. и 
отделяющая Окологородный стань отъ Верхняго почти подъ 
ирямымъ угломъ; затЬмъ озеро и деревня Долды около нра- 
ваг.о берега Камы. дал'Ье —  правый нритокъ Камы рЬчка 
Сумычъ и на ней деревня того же имени, рЬчка Вильва, 
левый нритокъ Камы. внадающШ къ нее пониже села Бон- 
дюга, и на ВнльвЬ деревня У жгинская, отсюда далее къ 
северо - западу слобода Кишконогова, ногостъ Янидоръ, еще 
далее на западе лЬвый нритокъ Камы рЬка Южная Кельтма 
и правый нритокъ последней р. Тимшеръ. Съ 10. Кельтмы 
граница поворачивала на северо - востокъ, переходила рЬку 
Пильву, левый нритокъ Камы, и приближалась къ озеру 
Чусовскому, которое все входило въ область Перми Великой. 
Но тутъ былъ, судя по книгЬ Яхонтова, северный ея пре- 
дЬлъ. Отъ Яусовскаго озера граница Верхняго стана спу
скалась на юга по р. ВишеркЬ, нотомъ но Колве до ея 
леваго притока Ухтьша, шла вверхъ но Ухтыму и съ него 
нрямой лишей на рЬчку Мубыль. Отсюда шла восточная 
граница Окологороднаго стана на рйку Bnuiepy до деревни 
Морчанъ. Текущая нараллельно ВишерЬ рЬчка Мубыль, 
левый нритокъ Колвы, отделяла Верхшй станъ отъ Около
городнаго. Къ востоку и северу отъ означенныхъ нунктовъ 
и лишй (отъ озера Чусовскаго до деревни Морчанъ на

Пермская Старина. Вып. 1.



Biimeplr) начинались уже Вогульстпя и Остяцктя носелешн. 
область древней Югры.

И з ъ  указангшхъ грант,ъ по Ошношетю къ Великой 
Перми, какъ особой страна, вмътгшми Н потому особенно 
важными были с л г ъ О у ю т / г я :  Южная Кельтма и ея прптокъ 
Тпмшеръ, лишЯ па сЬверо-востокъ чрезъ р. Ппльву до с'Ьвер- 
наго конца Нусовскаго озера, восточный берегь этого озера 
Длиной 10 верстъ," ]>1ка Впшерка. р. Колва. прптокъ ея 
Ухтымъ, пряная 'лигшя отъ его верховьевъ на югъ до деревнп 
Морчанъ на Вишер’Ъ. Верховья Витеры и Еолвы были засе
лены Вогулами и Остяками, тамъ начиналась Югра.

III. Ннжти сТанъ леуйалъ къ югу отъ Окологороднаго. 
отделяясь отъ него р^кой Вишерой на пространств!, отъ 
деревни Морчанъ до устья р'йки Кол вы. Отъ устья Кол вы 
граница Нижняго ’ стана, отклоняясь отъ Винтеры, шла прямо 
на западъ. мимо „окологородной" деревни Купшелевой и 
верховьевъ упомянутой выше р'Ьчкн Лызовки, переходила 
Р'Ьку Каму у деревни и озера Долдм и приближалась къ 
правому притоку Камы, упомянутому уже Су мычу! На этомъ 
протяженш къ западу отъ Лызовки начиналась граница 
Верхняго стана \ а за рч. Сумычемъ —  Отхожаго округа. 
Дал’Ье граница Отхожаго района и Нижняго стана съ вер
ховьевъ Сумыча шла на югъ почти прямой лишен на верховья 
р1>кп Уро.ткп. праваго притока Камы. На этой р1,к'Ь стоитъ 
селение Уролъ, принимаемый Еерхомъ за 1 древшй гороДъ 
УроСъ, взятый воеводою Нелидовымъ въ 1472 году. Выше 
пшОшшяго села Уролкн начиналась уже (Дверная граница 
Усольскаго или СолиВамскаго угЬзда съ Нижнимъ станомъ 
Пермскаго - Чердынскаго: отъ верхбвьевъ Уролки на коетокъ
но правому притоку Камы рВчк! Вильв!» *)\ чрезъ деревню
■ ог .п яО  iw t- 'ir n i-.t’O' # iii Hi

*) Г. Ш игионко вь объяснен!яхъ къ Чердынской писцовой книгъ Яхонтова
смкпшваетъ эту Вильву сЬ прптокомъ Яйвы, 4*о въ Соликамском!, уйздЬ, и 'вообще 
совершенно неправильно унизывает ъ границы воьхъ сщановъ въ Чердынскомь и 
Соликамскомъ угъздахъ. Т а тя  «объяснены» легко могутъ сделаться для многихъ 
источником!, грубыхъ ошибокъ и заблуждешй.



того же имени, переходила да.тЬе самую Каму, ея притокъ 
(левый) ргЬчку 'Галину, деревню (ныне село) Нижнее Мошево. 
далее направлялась но левому притоку Камы, рЬчк'Ь Верхъ- 
Коровой, чрезъ деревни» того же имени. У верховьевъ речки 
Коровой кончалась южная граница Нижняго стана и начи 
налась восточная. Она шла, неизвестно отъ какого именно 
пункта, на с'Ьверо-западъ р'Ькой Язьвою, впадающей слЬва 
въ Вишеру ниже Морчана. Здесь находилась деревня Язьва— 
восточпый нред'Ьлъ Нижняго стана.

Часть указанной границы отъ д. Морчанъ по ВишерЬ 
до устья Язьвы, дал'Ье этой рЬкой и волокомъ до рч. Верхъ- 
Коровой служила проболжентмъ указанной выше впгьшнеи 
границы Перми Великой, восток н те которой была уже область 
поселент Вогуловъ и Остятвъ. Въ болЬе отдаленной древ
ности вогульско - остяцк1я поселешя продолжались гораздо 
дал'Ье на западъ, судя по тому, что на правомъ берегу 
Вншеры, пониже устья Колвы, и доселе сущесгвуетъ деревня 
Остяцкова, отнесенная Яхонтовымъ къ Нижнему стану. Или 
эго была случайная колотя Остяковъ въ области ПермиУ

Кроме упомянутыхъ выше деревень и въ ихъ числе 
Урода, прннимаемаго за древнш городъ Уросъ, въ Ннжнемъ 
стане въ 1579 г. было три погоста: Губдоръ, Пентегь и 
Веднкоръ (ныне села), а всего въ этомъ стану было: 3
погоста, 27 деревень, 16 почпнковъ, 831 дворъ пашенныхъ 
крестьяпъ, 39 дворовъ безпаш. крест.-п всего 370 дворовъ; 
людей въ нихъ 420 человекъ.

IV. ЮжнЬе и западнее Нижняго лежалъ обширный, но 
пустынный Отхожш округъ или районъ, нигде не назы
ваемый у Яхонтова „станомъ1", съ кореннымъ пермяцкимъ 
населешемъ, среди котораго въ XVI в. лишь кое-где разбро
саны были, какъ острова въ море. pyccKia деревни и починки. 
Видимо, русская колонизация здесь только еще начиналась. 
Поэтому, можетъ быть, писецъ Яхонтовъ все это пространство 
даже не называетъ „станомъ", а просто неречисляетъ „отхо-



япл деревн иС еверо-восточную  границу этого района мы 
уже знаемъ: правый нритокъ Камы р. У рол ка. волокъ, р. 
Сумычъ и Кама до устья Южной Кельтмьт. ДалЬе северная 
граница шла Камой, захватывая бассейны ея л'Ьвыхъ прито- 
ковъ— р'Ькъ Лимана и Лупьи и весь довольно обширный
басоеинь нраваго притока Камы. )гЬки Косы. Вверхъ по 
Bake граница Перми Великой шла, по словамъ Яхонтова, 
„до верхъ-камсше межи до рЬчки Порыща“ , внадающаго въ 
Каму слЬва, уже въ нред'Ьлахъ нышЬтняго Слободскаго или, 
по тогдашнему, Кайгородскаго уезда; а затЬмъ граница шла 
на югъ, все вверхъ по КамЬ до ея истока, захватывая,
какъ можно судить по описи Строгановскихъ вотчинъ Кай
сарова, и верхнШ левый притокъ ея, речку Волосницу.

Итакъ сгьверо-зтгадная внгьшняя граница Перми Вели
кой шла отъ истоковъ Камы по ея громадной северной
излучине или Дуге, захватывая бассейны ея левыхъ прпто- 
ковъ Волосницы, Лупьи, Лимана и Южной Кельтмы. Следо
вательно. граница эта была естественная, созданная гидро
графическими условиями мгьстности. Отсюда становится
понятнымъ, почему въ 1579 году и, конечно, задолго до 
того ОтхоЯИй округъ Чердынскаго уЬзда распространялся 
далеко на югъ, на бассейны иритоковъ Камы: съ правой 
стороны рекъ Косы. Иньвы и Обвы, а съ лЬвой— Усолки, 
Яйвы и Косьвы— со впадающими въ нихъ реками и речками. 
Изъ писцовой книги Яхонтова видно, что Усольскт (иначе 
Соликамскш) угьздъ и нгъкоторыя вотчимы Строгановыхъ и 
монастыря Лыскорскаго были кругомъ обхвачены отхожими 
деревнями Пермскаго- Чердынскаго угъзда, и лишь на востокгь 
Усольскт угьздъ непосредственно соприкасался съ областью 
втулъско - остяцкихъ поселений.

Следовательпо северная излучина реки Камы съ бассей
нами Волосницы. Лупьи, Лимана и Ю. Кельтмы составляла 
северо - западную границу Отхожаго округа, а реки Обва и 
Косьва— южную его границу. При отомъ правый берегъ



Камы on, ея истока до р. Обвы не весь входилч, въ составь 
Отхожаго района, такъ какъ самое побережье Камы было 
въ рукахъ Строгановыхъ и Пыскорскаго монастыри; равнымъ 
образомъ л К вы й берегъ Камы отъ указанной выше южной 
границы Ыижняго стана до р'Ьки К осьбы— только частью 
составлилъ Отхожтй районъ, такъ какъ заключал'!, внутри 
себя особый Усольскш уЬздъ и часть Строгановскихт. вотчинъ 
и Пыскорскаго монастыря. Иначе сказать, ОтхожШ районъ 
Пермскаго -Чердынскаго у'Ьзда въ XVI вЬкЬ занималъ части 
территорий теперешнихъ уЬздовъ Глазовскаго, Слободскаго, 
Чердынскаго. Соликамскаго, Пермскаго и Оханскаго.

Въ указанныхъ границахъ обпшрнаго Отхожаго района 
Чердынскаго у'Ьзда въ 1579 г. было однако же слишкомъ 
мало поселенш, а именно два иогоста: Fauna на р. Кам'Ь 
и Обва на р’ЬкЬ того же имени, называют,!йся у Кайсарова 
уже Илъинскимъ погостомъ на ОбвЬ (ньнгЬ известное село 
въ Пермскомъ у'Ьзд’Ь); затЬмъ 22 деревни и о починка. 
ВсЬхъ дворовъ въ Отхожемъ районЬ было 178, людей въ 
нихъ 232 человека. Такимъ образомъ погосты стояли только 
на двухъ нротивоположныхъ концахъ Отхожаго района, а 
деревни были какъ бы оазисами въ нустын'Ь. Не даромъ въ 
жалованной грамот'Ъ Гоанна Г[>ознаго Григорыо Ашшевичу 
Строганову отъ 2 января 1564 года говорится: „Въ нашей
отчин’Ь ниже Велише Перми (города) за восмьдесягъ за восемь 
верстъ, по Кам'Ь р'ЬкЬ, но н]»авую сторону Камы р'Ьки съ 
усть Лысвы р'Ьчки (близь Пыскорскаго монастыря), а по 
лЬвую сторо!!у рЬки Камы нротивъ Пызносгпе курьи, но обЬ 
стороны по Кам’Ь до Чюсовые р'Ьки, мпста пустые, лчъсы 
черные, ргьчки и озера дате, острот и наволок а пустые, а 
всего тою пустою мпста сто сорокъ шесть верстъ; и прежде 
деи сею, на томъ мгьсгть, пашни не пахтаны и дворы деи 
не сгнаивали, и въ мою цареву и великого князя казну съ 
того мЬста пошлина никакая не бывала, и иын'Ь не отданы



ни кому, п въ иисцовыхъ книгахъ, и вч, куичихъ. и в’ь нра~ 
вежныхъ то мЛсто не написано ни у кого“ *).

Уиомянемъ главные населенные пункты въ Отхожемъ 
округЛ по рЛчнымъ бассейнамгь. По р. КамЛ погостъ Пайна; 
по р. КосЛ деревня Ныровъ; по ИньвЛ—  д. Купросъ. д. 
Кудьтмкоръ и д. Ту минская на городищЛ, именуемая у 
Кайсарова уже „Майкоръ“ ; но притоку Иньвы р. КувЛ дер. 
Кува, по правому притоку Иньвы рЛчкЛ ЮсьвЛ де|». Юсьва; 
по Оо в Л,— погостъ Обва (у Кайсарова Илытнекш“ ). дер. 
Кривая Наволока (нынЛ село Кривецкое) и дер. Федорово; 
по рЛчкЛ УсолкЛ, лЛвому притоку Камы, д. Верхъ-Усолка: 
по р. ЯйвЛ— дер. Романово, по другой УсолкЛ, притоку 
Яйвы, дер. Булатово; но р. КосьвЛ— дер. Внльгортъ. впо 
слЛдствш погостъ Никольской. ПозднЛе всЛ эти деревни 
извЛстны уже подъ именемъ погостовъ, а въ наше время 
считаются селами**1).

У. Въ 1580 году Находившейся въ Чердыни 1оанно- 
Богословскш монастырь съ своими вотчинами обособился по 
управяент въ самостоятельную административную единицу 
въ предгьлахъ Нермска-ш - Чердынскаго упзда. По государевой 
грамотЛ отъ 10 августа 1580 г.***) Чердынскимъ старостам'!, 
и цЛловалышкамъ и всЛмъ лучшимъ. среднимъ и молодшимъ 
людямъ, согласно челобитной игумена Варлаама. за монасты- 
ремъ утверждались навсегда земли, лЛса и угодья, написай-

*) «Дополнете къ Актамъ Исторнчеокимъ», т. I, СПБ. 184(1 г., стр. 168.
**) Въ нзданш книги Яхонтова г. Ш иш онко  ошибочно напечатано: «погостъ 

Гайна на р. на Кол в!;» (см. оттиекъ и:гь Губерн. ВЬдоы., стр. 35), неправильно также 
сказано: «деревня Ныровъ на р. КолвЬ», тогда какъ нужно было сказать: «и. Гайна 
на р. КамЬ, д. Ныровъ на р. КосЬ». Это ясно изъ книги Кайсарова, гдЬ читаемъ: 
«■пометь Коса, Ныровъ томъ, на ргьк1ь Коси,, что была деревня Ныровъ*. И въ 
«Пермской ЛЬтоииси» Ш иш онко  тутъ то же ошибся: погостъ Коса ноказань на КамЬ. 
гдЬ его никогда не бывало (т. II, 213). Г. Ш ишонко  смЬшалъ Ныровъ съ Ныробомъ 
Верхняго стана, Внльгортъ на КолвЬ съ Вйльгортомъ на К осью , рЬку Уродку съ 
Усолкой и самую Усолку Камскую съ У СО л кой Яйвенской. См. оттйскъ изъ Губерн. 
ВЬдом. 1878 года, стр. 34, 35, 38. 40 и нринЬчашя къ квягЪ Яхонтова 201, 230. 
245 и 246.

***) «Акты И еторичеш с», т. I, А» 207, стр. 39 7 — 398.



ные въ нредъидущемъ году въ писцовой книг! Ивана Яхон
това, и сверхъ того даровались монастырю повыя важный 
права. Такъ какъ въ общей писцовой книг! его по Перм
скому - Чердынекому .уфзду о монастыр! ничего не говорится, 
то отсюда ясно, что по осгъмъ монттырскпмъ плньтямъ 
Яхонтовъ состав иль особую писцовую киту, упоминаемую въ 
грамота 1580 года и теперь, къ сожал'Ьнпо. утраченную. 
Содержите ея лишь вкратц! повторяется въ грамот! отъ 
1,0 августа 1580 года о неприкосновенности влад!шй 
Чердынскаго монастыря^ при чемъ границы монастырокихъ 
вотчпнъ тутъ не приводятся. „И всего за Богословским’}» 
монастыремъ. по писцовымъ кннгамъ, пашни и перелогу 32 
четверти, да л!су пашенного 37 десятинъ, да с!на 500 
копенъ". Игумен'ь и старцы монастыря въ своей челобитной 
жаловались царю на разный прит!снешя отъ пермскихъ 
иам'Ьстниковъ и ихъ ’п’уновъ и доводчиковъ, нричинявшихъ 
имъ,, старцамъ, и ихъ крестъянамъ „продажи и убытки 
велите

„И мы Богословскаго монастыря строителя Варлама съ 
братьею пожаловали, говорится въ заключите грамоты: 
Пермьскнмъ нам!стникомъ и ихъ тчуномъ судити ихъ не 
вел!лн п доводчикомъ и праветчикомъ у нихъ кормовъ и 
иодводъ не иматн и ,не цъ!зжати къ нимъ ни но что. онричь 
душегубства и татьбы еъ иоличнымъ..... И  вы бъ Богослоц- 
•скаго монастыря строителя Варлама съ братьею и ихъ 
крестьянъ отъ Иермьскнхъ намгьотшковъ и ихъ тъуновъ и 
доводчиковъ берегли во всемъ, что бъ имъ и ихъ крестьяномъ 
обидъ и шсилстоъ не чинили и не судили бъ ихъ ни въ
чемъ  да сами бъ есте имъ обидъ и насилствъ никакихъ
не чшгалп и въ монастырсше земли и въ угодья не вступа- 
дися, что бъ Богословскт монастырь не занустгьлъ и наше 
богомолье не оскуд>ьло<с.

Вотъ каковы были въ т !  времена Нермсше нам!стники, 
что подчиненнымъ ихъ людямъ поручался контроль надъ ихъ



д’Ьйетвшми! Н i юс л 1;дсти in, при настояте.гЬ Герасим!.. поел!. 
1 6 8 0  года, Бо:ословсю й монастырь поступил!. въ B'b,;rfeme 

'Гроице - С ерпевой обители (лавры), и тогда его обособлен
ность была окончательно упрочена. Подобными правами къ 
Перми Великой въ XVI етол-Ьтш обладалъ еще знаменитый 
Преображенский монастырь на Пыскор'Ь. о коемъ рЬчь 
будетъ ниже.

'Гаково было административное разд'Ьлеше П ерм скаго- 
Чердыйскаго у'Ьзда въ XVI столЬтш , именно въ 1 6 7 9  —  80 
г.г. Чрезъ 44  года посл'Ь того этотъ у'Ьздъ снова быль 
подробно описанъ Кайсаровнмъ (въ 1 6 2 3/4 г.). Сравнивая 
дв!> описи, мы видимъ больиае уси'Ьхи русской колонизации 
въ к pal.. Въ тЬхъ же границахъ число деревень и починковъ 
значительно увеличилось, мнопе изъ бывшихъ деревень име
нуются уже погостами, а изъ бывшихъ починковъ— деревнями. 
Но у Кайсарова не видно столь точнаго разд-Ьлешя Чердын- 
скаго уЬзда на 4 стана, какое есть у Яхонтова. Впрочемъ 
втьт нгя  границы итого уС.зда оставались т1; же самыя. Вт. 
oTHomenin къ самому городу Чердыни разница въ показа- 
ш яхъ Яхонтова и Кайсарова нами приведена выше. Въ 
отношенш къ уЬзду мы не можемъ, къ сож аление, указать 
для сравнеш я точный цифры селешй. дворовъ и людей, такт, 
какъ им'Ьемъ въ рукахъ плохое издаше Чердынской писцо
вой книги К айсарова*). Изъ него можно вид'Ьть только, что 
населеш е уйзда за 44  года очень увеличилось, такт, какъ

*) До какой степени небрежно и не удовлетворительно ото единственное изда
ше Чердынской писцовой книги Кайсарова, предпринятое Ш нш онко  въ его «Перм
ской ЛЪтониси» (т. 11, стр. 185 251), можно вид-Ьть изъ того, что издатель счелъ
иу ж н ы м ъ  передать некоторый чЬста к н и г и  своими словами, а въ «циючеше, по 
совершенно непонятпымъ соображетямъ. прпбавилъ къ Чердынской писцовой книг!; 
Кунгурекую книгу того же Кайсарова, не обозначнкъ даже, гдй кончается одна и 
начинается другая книга. Нзмъ стоило не малаго критики-Оибл1ографнческаго труда 
разобраться въ этой путаниц!;. не смотря на наше специальное знакомство съ псточ- 
нпкамн Пермской исторш. Какъ же буДутъ пользоваться такнмъ издашемъ сторонн1е 
ученые? Вотъ обильный источник!, для ученыхъ заблуждение



книга Кайсарова уиоминаегь много новыхъ починковъ и 
мнопл ирежшн деревни именуетъ погостами. Перечислим'!. 
вс'Ь погосты Н ерйскаго-Чердынскаго уЬзда по книгТ К айса
рова 1G 2 о — 24 г.г., сравнительно съ книгой Яхонтова 
1579 года.

По р. КолвЬ и ел нритокамъ: Покча, Вильгортъ. Ани- 
симовъ, Цыдва, что была деревня. Искоръ и Ныробъ, тоже 
бывшая деревня.

По ВигнерЬ съ притоками: Редикорт» и Губдоръ.
По КамЬ и ея верхнимъ нритокамъ: ногостъ. что была 

деревня Лимежъ, погосты Пентегъ. Кольчугъ. Книдоръ. Тайна: 
Вильва (Чердынская); ногостъ Коса. Ныровъ тожъ. что была 
дер. Ныровъ.

По р. Иньв4 и нритокамъ: ногостъ Кудымкоръ. что 
была деревня.

По р. ОбвЬ: ИльинскШ, что былъ ногостъ Обва. ногостъ 
Верх Hi й Рождественсшй.

По р. КосьвЬ: погостъ КосьвенскШ.
Всего въ пред'Ьлахъ П ермскаго-Черды нскаго уЬзда въ 

162 :1/ i  г.г. Кайсаровъ насчитываетъ 20 ногостовъ вместо 11. 
поименованныхъ у Яхонтова. Кро.ч'Ь того Кайсаровъ упомн- 
наетъ вновь въ Чердынскомъ к pal; Уенсяеклй Д'Ьвичь мона
стырь въ самой Чердыни и пустынь Ж ивоначальныя Троицы 
выше погоста Гайнъ, на КамЬ. близь Кайгородскаго рубежа. 
Но внЬшшя границы Нермскаго-Чердынскаго уЬзда у К айса
рова вездЬ указываются rft же самыя. что и у Яхонтова. 
Цовторимъ на?, О.т удобства обозрпмгя во всей совокупности:

РЬка Кама отъ истока, включая бассейны Волоеницы. 
Лупьи, Лимана и Южной Кельтмы съ ея притокомъ Тимшеръ. 
да.тЬе лишя на сЬверо - востокъ къ (гЬверпому концу озера 
Чусовскаго. восточный берегъ озера, pf.itа Вишерка. р. Колка 
до устья Ухтыма. лиш я съ верховьевъ Ухтыма, чрезъ р. 
Низьву и верховья Мубыля и Чудовки. къ pf.Kf Внгаер’Ь до 
деревни Морчанъ, внизъ по ВишерТ до устья р. Язьвы, р1»ка



Нзьва. волокъ, р. Верхъ - Боровая. продолжеше бассейна 
Камы до виадешя въ нее справа р. Обвы, слУва р. Косьвы. 
исключая отсюда съ XV в. УсольскХй уУздъ. а со второй 
половины Х\‘1-г-обншрную площадь Строгановскихъ вотчинъ 
и монастыря Пыскорскаго но самой КамУ и иебояышя 
вотчины Хоанно - Богословсваго монастыря въ Пермскомъ- 
Чердыцскомъ уУздУ.

Соседняя область поселений Вогуловъ и Остяковъ.

Восточнее указанной границы, следовательно за Пермью 
Великой, какъ уже сказано, начиналась Угорская страна, 
носелешя Вогуловъ и Остяковъ. „ Югра “ нашихъ летописей, 
договорныхъ Новгородскихъ грамотъ и другихъ древннхъ 
источниковъ. Такнмъ образомъ не правильно мйУше нУкото- 
рыхъ ученыхъ, будто вся Югра лежала за Ураломъ. Таковы 
Лербергъ, Кастрет и К.шпротъ, считаюице областью древ
ней Югры все Зауралье отъ сУверныхъ поселенiii СнмоУдовъ 
до границъ Татарскихъ владУшй. Какъ ноказываютъ мнопя 
современным географическая названья въ Пермской и Воло
годской губершяхъ, вогульски - остяцкля носелешя въ древ- 
нУйшее время простирались на западъ еще далУе указанныхъ 
нами нредУловъ. По этому нельзя не признать большей 
правдоподобности въ ученыхъ заключешлхъ Георги, нолагав- 
шаго д])евшою Юг])у между БУлымъ моремъ и Ураломъ, 
Шлецера, иолагавшаго ее на истокахъ -Вычегды,- Миллера' и 
Фишера, принимавших!, бассейнъ верхней Печоры за область 
Югры. ВсУ эти ученые въ основалrie своихъ суждешй о 
древней ЮгрУ полагали исторически! соображения. тогда 
какъ Кастренъ, Кяапроть и нУкоторые друше основывались 
на современномъ разселенш Угорскихъ народовъ. Костома
ров»у желая примирить эти учения разнор'1шя, замУчаетъ 
по поводу ихъ: „Быть можетъ, не всегда подъ именемъ Югры 
слУдуетъ понимать этотъ отдаленный уГолъ (Зауралье); при 
той неопределенности. какая господствовала въ древности



въ географических* нонятчяхъ. возможно если бы нодч,
Югрою разумели и ближайшая земли “ * К Обращаясь къ
мгъстпымъ историческими иеточникамъ. мы приходимъ т, 
положительному убгьжОетю,' ■ что область Угорснихъ носеле- 
нт начиналась по сю сторону Урала и граничила непо
средственно съ Пермью Великой, а равно и съ Пермью Выче
годской на прострат-нкп ь отъ верховъевъ Чусовой до верховьевъ 
Печоры включительно. Поэтому Епифашй Премудрый и его 
компиляторы им*лн полное основаше п о м е с т и т ь  вч. ч и с л *  

ближайших'!. сос'Ьдей Перми Вогуличей, а въ чнсл'Г. болЬе 
отдаленныхъ окружныхъ народовъ— Югру. T.ie. зауральскихъ 
однонлеменниковъ ихъ.
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Б. Уеольсшй, позднее Соликамсшй, у*здъ  Перми Великой 
въ XVI и начал* XVII в*ка.

Писцовая книга Уеольскаго у*зда Яхонтова 1579 года, 
какъ сказано, не издана въ полномч. вид*, а только вч. 
извлечен in Верха вч. его „ Путешеетвш вч. Чердшнь и Соли
камскъ “ СПБ. 1821 г. К ром* того содержаше ея повто
ряется въ общихъ словахъ вч, иоздн*йшей книг* по тому же 
у*зчу Кайсарова. изданной Г. Шишонко **). Наконец ч, 
нисколько важныхч. извлечен!й изъ Усольской книги Яхон
това сд*лано въ прекрасномъ изсл*доваши протчиерея Ал. 
Матв. Луканина: „Церковно-историческое и археологическое 
описате г. Соликамска “ . Пермь. 1882 гг***). Извлекаема, 
изъ вс*хъ трехъ, издашй необходимый св*д*тя.

*) «СФверноруссьЧн народоправства». I. '413.
*** Усольскаи писцовая книга Кайсарова, какр сказано, издана г. Ш ишонко  

дважды: вь Перл. Губерн. ПЬдом. 1872 г. (н оттисками) и въ «Пермской Летописи», 
томъ II. Мы будемъ ссылаться па первое издашё въ бсобомъ оп'йск'Ь, какъ полйоё и 
бо.тке сносное въ библшгрнфическомъ отношенш.

***) Это— уже второе издаше въ особой книгФ. Первоначально ивсл'Ьдовате было 
напечатано въ «Пермск. Губерн. ПФдомостнхъ» 1850 г. ДёД* 5 - 8. 1858 г. 40 — 
19, 1860 г. Л; 52 и 1861 г. Д?Л? 2 — 6 и вь оттискахъ,



Въ 1579 году въ городУ Соликамску, на носадУ и въ 
уУздУ посадскихъ и крестышскихъ дворовъ было: пашениыхъ 
крестьянъ 197, безнашенныхъ 155, всего 352 двора; людей 
въ нихъ, положенныхъ въ сошное письмо, было 406 челов. 
муж. иола. (Оттискъ книги Кайсарова 1872 г., стр. 113). 
Какъ и въ Чердыни, въ Соликамску не упоминаются Яхон- 
товымъ ни церкви, ни городская укрУпдешя. Но Кайсаровъ 
въ 1623/ 4 г.г. уже говорить очень подробно о тУхъ и дру
гихъ въ обоихъ городахъ. УкрУплешя Соликамска, имУлъ 
также деревянный. СтУны крУности были снабжены башнями 
и бойницами. Посадъ. по обычаю того времени, былъ обне- 
сенъ особою стУною. Церквей въ городУ и на носадУ Соли
камска у Кайсарова показано 6; нзъ нихъ при Михайло- 
Архангельской церкви упоминается женский монастырь, да 
кромУ того былъ ВознесенскШ мужской монастырь за доса- 
домъ, на р. УсолкУ, съ своими храмами. Изъ общественных!, 
здашй въ Соликамску Кайсаровъ иоказываетъ: избу тамо
женную, царевъ кабакъ, воеводскШ домъ, винокурню и 
npiyaania избы Чердынцевъ. Дворовъ посадскихъ лучшнхъ 
торговыхъ людей Кайсаровъ насчитываете 13, людей въ нихъ 
26 челов., посадскихъ средних!, людей дворовъ 15, людей 
23, посад, молодшихъ людей дворовъ 4U, людей 72. самыхъ 
молодшихъ людей дворовъ 265, людей въ нихъ 399 чел.—  
всего 333 двора и 520 человУкъ муж. пола. (Оттискъ, стр. 
21, 24, 33).

УУздъ города Уеольн Камскаго въ 1579 году быль не 
великъ и имУлъ незначительное населеше. Онъ не раздУлялся 
на станы, такъ какъ не имУлъ еще ниодного погоста, а 
только заключалъ въ себУ 23 деревни, 11 починковъ и 3 
займища, т. е. заимки, во всУхъ ихъ 144 двора и 205 чел. 
муж. пола, ноложенныхъ въ сошное письмо*). Почтенный 
историк!, Соликамска нротчнерей А. М. Луканынъ приводить

*) Л цкананъ: «Опиеаше Соликамска-». Пермь. 1882 г., стран. 123. Оттискъ 
книгъ Кайсарова. Пермь. 1872 г., стр. 113.



вт» своемъ трудЬ изъ какой-то рукописи 29 наяванШ насе- 
лениыхт, мЬстъ Усольскаго уЬзда, еуществовавшихъ при 
описи Яхонтова въ 1579 году, и тЬмъ даетъ возможность 
судить о границахъ тогдашнясо Усольскаго у'Ьзда Перми 
Великой.

Какъ сказано выше, УсольскШ уЬздъ съ разныхъ сто- 
ронъ, исключая восточной, былъ окружепъ въ XVI и XVI] 
в.в. землями Чердынекаго-Нермскаго у'Ьзда, съ с/Ьвера землями 
Нижняго его стана, а съ другихъ сторонъ— Отхожаго района. 
КромЬ того въ территорто Усольскаго у’Ьзда с/ь юго - запада 
врЬзывались тогда Отрогановскгя вотчины съ своимъ особымъ 
управ.тешемъ и выдЬливпйясл изъ нихъ же вотчины Пыскор
скаго монастыря. Такимъ образомъ весь УсольскШ у'Ьздъ 
временъ Яхонтова занималъ весьма небольшую площадь, 
нын'Ь (’оставляющую волости Соликамскаго у'Ьзда: Городи- 
I цене кую, Половодовскую, Троицкую и Зырянскую на лЬвомъ 
берегу Камы и Касибскую на иравомъ. Покамскгя же волости: 
Пыскорская, Дедюхинская и Ленвенская составляли особое 
владЬше Пыскорскаго монастыря, а Усольская, Орловская 
и Таманская волости и р’Ька Яйва до впадешя въ нее 
Чапъвы были владЬшемъ Строгановыхъ» Изъ селе Hi й Усоль
скаго уЬзда, упоминаемыхъ Яхонтовымч», отмЬтимъ деревню 
Остятцкую на рЬчкЬ Черной*). Въ 1623/* г. Кайсаровъ 
уже называетъ ее починкомъ Неклюдовымъ, „что была 
деревня Остятцкая". Последнее шшменоваше уже встрЬча- 
лось намъ вч» Ннжнемъ станЬ Чердынскаго у Ьзда и вторично 
свидЬтельсгвуетъ о распростравенш Угорскаго населен]я въ 
древнЬйшее время далеко на западъ. По правую сторону 
Камы замЬтимъ: деревню Грпго]юво, у которой послЬ найдена 
была богатая мЬдная руда, снабжавшая Пыскорскзй мона-

.* )  Рйчекъ съ наименовашемъ «Черная» въ Соликамскомъ уЬздД много. Въ 
данномъ случай разумеется ближайшая къ Соликамску— нритокъ Усолки, въ 2 верстахъ 
отъ города. Есть еще Черная, нритокъ Сильвы, текущей въ Яйву, Черпая - нритокъ 
Сйвернаго Кондаса, Черная— нритокъ Глухой Сильвы, текущей въ Яяьву и друпя.



стнрскШ завод?.: починокъ Жерадневъ на р'Ьчк'Ь ЛысвЬ, 
впадающей справа вт. Каму почти противт» устья Усолки; у 
Кайсарова упоминается уже „деревня Лысва, что былъ почи
нокъ Жерадневъ". Недалеко отсюда стоялъ одно время 
известный Пыскорсшй монастырь. Упоминаемыя Яхонтовымъ 
деревни Бердникова. Зубковская и Кулаковская составили 
вскор!» одинъ иоюстъ. называемый у Кайсарова „Городище“ . 
Точно также деревня Зырянка на рЬчк!» того же имени и 
ночинокъ 'Гимапгевъ. отдельно поименованные у Яхонтова, 
при Кайсаров!» составили одинъ птос-тъ „Зырянку“ , впо- 
е.гЬдствш славивппйся солеварнями и перешедший въ руки 
Строгановых!.. Деревня же Боровая, при впаденш рЬчкн 
Боровой въ Каму, при Кайсаров!» превратилась уже въ 
нпюстъ ' „ I ’ о ж дественск i й ".

Итакъ границы Усольскаго у'Ьзда въ Перми Великой 
при Яхонтов!» были приблизительно слЬдукпщя: на аъве/т 
отъ права го Притока Камы. рЬчкн Внльвы, и л'Ьвато-—р’Ьчки 
Берхъ- Боровой. составлявших!., какъ выше сказано, южную 
границу Нижняго стана Чердынскаго уЬзда; на нть— до 
рЬкп Лысвы на правой сторон!» Камы и до рЬки Зырянки 
включительно съ р!>кой ir селомь Зырянкою и притокомъ 
Зырянки. рТчкою Толычемъ,— на лгЬвой сторон!» Камы; на 
savadn упомянутыя ])!»чки Вильва и Лысва, близко сходясь 
своими истоками, образовали тупой уголъ. служивппй естест
венною границею Усольскаго у'Ьзда; на востотъ граница 
простиралась отъ верховьевъ Верхъ-Боровой (что въ Чердып- 
скомъ у!»зд!») но Глухой ВильвгЬ. притоку Язьвы (тоже 
Ч'ерДынсКОй р'Ьки), притоку I1. Вильвы р. Оурмогу, по волоку, 
по р'Ьчк'Ь Ику.- притоку Яйвы, и но р. Ийв’Ъ, начиная отъ 
нынЬшняго села Верх?>-Я пвенскаго не дал'Ье деревни Вижая 
и села Троицкаго, отсюда но р. Зырянк'Ь и Толычу. Въ 
указанныхъ границахч. на л'Ьвомъ берегу Камы узкая полоса 
земли отъ верхняго конца Чашкина озера и его протока 
(прорыва) въ Каму и до устья р. Зырянки —  составляла



собственность Пыскорскаго монастыря и не входила въ число 
земель Уеольскаго уЬзда. (Оттйскъ книгъ Кайсарова, стр. 59).

При нтомъ дольтьйгтШъ южнымъ продолжетемъ внгъш- 
ией границы Перми Великой 'Н поеелек/нми Вогуловъ и 
Остяков» служило черти: От* р. Верхъ-Боровой но Глухой 
Внльв*. Сурмогу, волоку, Иву,- Яйв* отъ села Верхъ-Яйвеп- 
скаго и но ея л*вому притоку р*к* Чайьв*, составлявшей 
влад*ше Строгановых*, дал*е— черта на югъ, иереС’Ькавшаа 
Косьву. нритокъ Камъг, и Усъву. йрит&къ Чусовой, и при
ближавшаяся къ другому ея притоку, р*к* Койв*. вблизи 
самаго Уральскаго хребта.

Действительно, въ югу и востоку отъ Яйвы мы неодно
кратно встречаемся съ пазвашемъ речекъ Вогулокъ, подобно 
тому; какъ вь Пермскомъ - Чердынскомъ у*зд*—-'въ востоку 
отъ Колвы. 'Гаковы: р*чка Вогулка близь нынешня го села 
Романова на Яйв*. но левую ея сторону (впадаетъ въ озеро); 
Вогулка, правый нритокъ Няра, тейущаго справа въ Косьву; 
Вогулка. л*вый п])итокъ самой Косьвы. и Новая Вогулка, 
текущая въ помянутый нритокъ Няра того же имени*'). 
Наименоваше же р. Зырянки свид*тельствуетъ,!что пермацко- 
зырянское населеше жило по самой Каме, западнее Вогуловъ 
и Остяковъ, по въ блюкайшемъ соседстве съ ними.

При Михаиле Кайсаров* въ 1623— 24 г.г. границы 
Уеольскаго у*зда оставались т* же самыя, что были 44 года 
тому назадъ, но количество населенных* пунктовъ, как* и 
въ Чердынскомъ кра*, значительно увеличилось. Тогда какъ 
при Яхонтов* въ 1579 году зд*сь не было еще ниодного 
погоста, при Кайсаров* ихъ было уже три: Городище на р. 
Усолк*. Рождественсшй на усть* Боровой и Зырянка на 
р*к* того же имени (вс* три—-л*вые притоки Камы). На 
этом* основаHin Кайсаров* д*литъ весь УсольскШ у*здъ на

*) Я пользуюсь енещадьными подробными картами нын-Ьшнихъ Чердынскаго 
и Соликамская у-Ьздовъ, изданными тамошними у'Ьздными земскими управами,



4 части: Л Оммаюродиый станъ. 2) округъ /Ъроднщешши. 
3) округъ Ро-ж-десмвежкШ и 4) округъ Зырянстй.

Бъ, Окологородномъ стан! Кайсаровъ перечисляет']. 23 
деревни, 20 иочинковъ, 1 1 2  дворовъ пашенныхъ крестьянъ,
1. безпашенный, 3 двора бобыльскихъ, 1 дворъ пустой, людей 
165 чел. муж. иола (Оттискъ, стр. 68 —  82). Бч> Городшцен- 
скомъ округ!: 18 деревень, 8 починковъ. во вс'Ьхъ нихч. 
вмЬст! съ ногостомъ 135 дворовъ пашенныхъ крестьянъ, 
5— безпашенныхь, 2 — бобыльскихъ. 7 — иустыхъ, людей въ 
нихъ 205 муж. п. (ibidem, стр. 8 3 — 97). Бъ Рождествен- 
скомъ округ!.: 7 деревень, въ нихъ и въ погост! 41 дворъ 
нашецныхъ крестьянъ. 19— безнашенныхъ, 6— бобыльскихъ, 
3— пустыхъ, людей— 90 челов'Ькъ ( ibidem. 98 — 104). Бъ 
Бырянскомъ округ!: I деревня 111,маю ню. 2 починка, въ
нихъ и въ погост! 41 дворъ пашенныхъ крестьянъ, 3 —  
безнашенныхъ, fv— бобыльскихъ, I — пустой, людей 63 чел. 
(ibidem. 104 — 108). „И всего въ Соликамском» угьздгъ, заклю- 
чаетъ Кайсаровъ, 3 погоста, а къ нимъ 49 деревень, да 30 
починковъ, а въ нихъ 12 дворовъ дерковныхъ. да 329 дво
ровъ пашенныхъ крестьянъ, да 28 дворовъ безнашенныхъ, 
да 16 дворовъ бобыльскихъ; а людей въ нихъ 523 человека; 
да 12  дворовъ иустыхъ, да три м!ста дворовыхъ“ . (Оттискъ 
книги Кайсарова, стр. 109 — 110). Бъ этомъ заключен!и 
Кайсаровъ единственный разъ называетъ весь у'Ьздъ „Соли- 
камскимъ‘‘ . Сверхъ нрежннхъ писцовыхъ книгъ Ивана Яхон
това въ Усольокомъ у!здг!  прибыло: 3 ногоста, 26 деревень. 
19 починковъ; дворовъ на посад! Соликамска, въ ногостахъ 
и у !зд ! 400 (всЬхъ разрядовъ) и людей 637 челов'Ькъ 
муж, пола.

КромЬ того „на Сибирской на Берхотурской дорог!“ . 
т. е. на Бабиновекой изъ Соликамска въ с. Ростесъ и дал'Ье—  
чрезъ Уралъ, на волок!, на рЬк! Яйв! *), на мЬст! нын!ш-

*) Тутъ въ оттиск-h книгъ Кайсарова и въ «Пермской Л етописи. Ш и ш он кр  
(томъ 11) груба* ошибка: вместо Янны названа Язьяа— р'Ька Чердынскаго уЬзда.



няго села Верхъ-Яйвенскаго, Кайсаровъ впервые указывает! 
монастырь — новую пустынь съ храмомъ Введешя, одной 
кельей и 5 иноками, да за пустынью 6 дворовъ бобыльскихъ 
и въ нихъ 8 человЬкъ, да одно займище (заимку) на верхо- 
вьяхъ У солки, съ однимъ монастырским! дворомъ. Церковь 
Введешя построена въ Верхъ - Яйвенскомъ селЬ извЬстнымъ 
АртемieM'b Бабиновымъ въ 16 Hi году, какъ видно изъ Соли- 
камскаго лЬтоиисца, изданнаго Берхомъ („Путешеств1е“ , стр. 
207). Это былъ крайнш восточный пунктъ Усольскаго уЬзда.

О происхождеши Усольскихъ ногостовъ изъ деревень мы 
сказали выше; перечислять друпя поселенья Усольскаго 
у'Ьзда, возниклшя послЬ Яхонтова, мы не видимъ надобности, 
такъ какъ вмъштя границы уЬзда при КайсаровЬ не измЬ- 
нились. Полный списокъ населенных! мЬстъ Усольскаго 
уЬзда по описямъ Яхонтова и Кайсарова приведен! въ 
извЬстной уже намъ книгЬ npoToiepea Лушнина по исторш 
Соликамска (стр. 124— 127).

В. Вотчины С троган овы х! и монастыря Пыекорскаго въ 
Перми Великой въ XVI и началЬ XVII вЬка.

Въ административном! и судебномъ отношеши нЬчто 
самостоятельное, не подвластное государевым! намЬстникамъ 
и воеводамъ составляли Строгановскгя вотчины, занимавипя 
добрую половину Перми Великой. Это было словно какое-то 
вассальное государство съ своими законами, установлешями, 
распорядками. Именитые владЬтели обширныхъ Великоперм- 
скихъ вотчинъ по дЬламъ управлешц, даже не выходившимъ 
за предЬлы полномочий и компетенщи лтстной судебно- 
административной власти, имЬли исключительное право, 
обходя обычныя мЬстныя инстанцш, сноситься непосредственно 
съ центральными учреждениями Московскаго государства.

Пермская Старина. Вып. I. 8.



Ихъ исключительный права внесены въ „Соборное Уложете" 
1649 г. царя Алексея Михаиловича (глава X, статья 94). 
То же самое и гораздо ран'Ье неоднократно подтверждалось 
въ жалованныхъ роду Строгановыхъ царскихъ грамотахъ и 
указахъ XVI и XVII в.в. Такъ. въ одной изъ древнГйшихъ 
грамотъ царя Ивана Васильевича отъ 2 января 1564 года 
между прочимъ читаемъ: „И нашимъ Пермскимъ намЬстни- 
комъ и ихъ Пуномъ Григорья Строганова, и что его городка 
(Орла) людей и деревеньскихъ, не судити ни въ чемъ..... 
а втьдаетъ и судить Грторей своихъ слобожанъ самъ во всемъ. 
А кому будетъ иныхъ городовъ людемъ до Григорья какое 
д’Ьло, и т’Ьмъ людемъ на Григорья зд'Ьсь имати управные 
грамоты, а по гЬмъ управньшъ грамотамъ обоимъ— йщёямъ 
и отв’Ьтчпкомъ— безпрпставно ставиться на Москвп предъ 
нашими казначеи^ *). То же самое было сказано и въ бол'Ье 
ранней грамоте отъ 4 апреля 1558 года.

Первоначально Строгановы имели земли только въ 
Сольвычегодскомъ край, а со второй половины X V I века 
они являются и въ Перми Великой первыми крупными 
частными землевладельцами. Первая жалованная грамота на 
Великонермсюя земли и дана была Строгановымъ 4 апрЬля 
1558 года, чрезъ 5 лЬтъ после даровашя Пердынцамъ и 
Усольцамъ „Уставной грамоты". Эта первая грамота Стро
гановыхъ напечатана была впервые историкомъ Сибири 
Миллеромъ **). Содержаше ея очень подробно повторяется 
зат^мъ во второй жалованной грамоте отъ 2 января 1564 
года, сохранившейся въ фамильпомъ архив!; Строгановыхъ 
къ Петербурге. Изъ этихъ двухъ грамотъ можно видеть 
размеры Пермскихъ вотчннъ Строгановыхъ въ самое первое 
время по ихъ возникновенш. Вотъ подлинныя слова грамоты 
1564 года: „И язъ Царь и ВеликШ Князь Иванъ Василье-

*) «Дополнешя къ Актамъ Исгорическпмъ», т. I, СПБ. 184(5 г., стр. 169— 170.
**) 1'ерардъ Фридрихъ Мил.(ерь: «О писатс Сибирскаго Царства». СПБ. 1750 г., 

етр. 7 6 — 80, подъ текстомъ.



вичъ всея Pycin Григорья Аникеева сына Строганова ножа- 
ловалъ, вел'Ьлъ есми ему на томъ пустомъ месте, ниже 
Велишя Перми (города Чердыни) за восмьдесятъ за восемь 
верстъ. по Кам'Ь [гЬк'Ь, по правую сторону Камы рпки съ 
устъ Лысвы ргьчки, а по лгъвую сторону Камы рпки противъ 
Пызносте курьи, внизъ по обп стороны по Камп до Чюсовые 
рпки, на черпыхъ л’ЬсЬхъ городокъ поставити (разумеется 
Орелъ) и около бъ того городка ему по ргъкамъ и по озерамъ 
и до вершит лгьсъ с?ьчи, и пашни около того городка роспа- 
хивати, и дворы ставити, п людей ему въ тотъ городокъ 
неппсменыхъ и нетяглыхъ называли “ *). Въ самомъ же начале 
отой грамоты точно указано и пространство земли, которая 
отдавалась во владЬше Строгановымъ: отъ устья речки Лысвы 
на правомъ берегу Камы и отъ Пызновской курьи на левомъ 
„всего деи того пустого места сто сорокъ шесть верстъ“ . 
Какъ видно изъ грамотъ, о пустоте и ненаселенности этихъ 
земель въ Москве свидетельствовалъ Нермякъ Кодаулъ, 
пргезжавний „изъ Перми ото всехъ Нермичь съ даныои,—  
свидетельствовалъ въ Москве предъ царскими „ казначеями “ , 
а носледн1е показаше Кодаула сообщили царю.

Приведенное определеше границъ грамотами 1оанна 
Грознаго находится въ полномъ согласш съ показашемъ у 
Яхонтова границъ Усольскаго и Чердынскаго уездовъ. По 
правому притоку Камы реке ЛысвЬ, какъ мы уже говорили, 
шла южная граница Усольскаго уезда. Строгановская вотчины 
начинались у этой самой Лысвы и шли далее къ югу, по 
правому же берегу Камы, оканчиваясь противъ устья Чусо
вой. Южнее, по p.p. Иньве и Обве, находилось несколько 
отхожихъ деревень Чердынскаго уезда, но, какъ мы видели 
изъ писцовыхъ книгъ, деревни эти были лишь оазисами въ 
пустыне. Строгановы получили въ свои руки земли пустыя,

*) «Дополп. къ Актамъ Историк.», т. I, стр. 168— 169. Но первая грамота, 
напечатанная М н.иеромъ, не была перепечатана ни въ этомъ, пп въ другихъ пзда- 
шяхъ Археографической ICoMstnccin.



ненаселенным; однако данное имъ право занимать земли по 
притокамъ Камы отъ устъевъ и до вершинъ все таки при
вело ихъ со временемъ въ столкновеше съ Чердынскими 

отхожими людьми “ .
То же самое было и на л*вомъ берегу Камы, гд* 

Строгановы т*мъ болЬе встретили не однпхъ Чердынскихъ, 
но и Усольскихъ поселенцевъ. Странно, что правительство, 
давая Строгановымъ право занимать ц*лые р*чные бассейны, 
не оградило при этомъ интересовъ хотя и немногочислеы- 
ныхъ, но бол*е старинныхъ жителей береговъ Камскихъ 
притоковъ. Или оно введено было въ ошибку показашями 
Кодаула, быть можетъ, не вполн* добросовестными но при- 
чип* подкупа, весьма возможнаго для богатыхъ людей Стро- 
гановыхъ? На л*вомъ берегу Камы, какъ мы знаемъ. южная 
граница Уеольскаго у*зда простиралась до р*къ Зырянки и 
Толыча; но неширокая: полоса Камскаго берега (отъ верхняго 
конца Чашкина озера и его протока въ Каму до устья этой 
Зырянки) не входила въ предгълы Уеольскаго угъзда, судя но 
книг* Яхонтова, и потому по грамот* 4 аир*ля 1558 года 
была отдана во влад*ше Строгановымъ, а досл*дними зав*- 
щаиа Пыскорскому монастырю. Эта первая грамота Строга- 
новыхъ называетъ с*верной границей ихъ вотчинъ на л*вомъ 
берегу Камы линш нротивъ Пызновскои курьи. „А  по л*вую 
сторону Камы р*ки, говорить грамота, нротивъ Пызновскге
курьи“ .....  Въ списк* этой грамоты, напечатанномъ у Миллера,
сказано въ этомъ м*ст*: „нротивъ Иыскорскге курьи“ .
Отсюда можно заключить, что тут-ъ разум*ется устье р*чки 
Пыскоркщ при которой стоялъ монастырь. Южный конецъ 
Чашкина озера приходится какъ. разъ нротивъ устья этой 
р*чки (р*чка на правомъ, озеро— на л*вомъ берегу Камы), 
а верхнШ конецъ того же озера и нротокъ или прорывъ его 
въ Каму приближается къ устьямъ другой р*чки— Лысвы, 
находится, такъ сказать, противъ Лысвенской курьи.



Некоторые думаютъ, шшр. О. В. Мичурниъ *). - что подъ 
Иызновскои курьей, упомянутой въ нискольких!. Строганов- 
скихъ грамотахъ XVI вЬка. напечатанныхъ въ издашяхъ 
Археографической Коммиссш, нужно разуметь устье р'Ьчки 
Нозь, впадающей слЬва въ Каму пониже р'Ьки Яйвы.— 
думаютъ на томъ основанш, что отъ Чашкина озера до р. 
Чусовой больше 146 верстъ, а отъ Пози выходить прибли- 
зительно это рааотояше, указываемое въ первыхъ грамотахъ 
Строгановыхъ. Но противъ этого мы можемъ возразить во 
l -хъ то, что тогда принималась верста въ 700 саженъ, а 
не нын'Ьшняя, а во 2-хъ то, что при такомъ толкованш 
словъ грамотъ иотеряетъ всякш смыслъ выражеше „противъ 
курьи “ , такъ какъ рч. Позь на л'Ьвомъ. а не на правомъ 
берегу Камы.

Итакъ. водвореше могущественныхъ землевладельцев!. 
Строгановыхъ въ Беликопермскомъ край было противно ипте- 
ресамъ мелкихъ собственников^ земли, разс/Ьянныхъ по р4камъ 
и р’Ьчкамъ, который должны были съ устъевъ и до вершит 
перейти въ руки Строгановыхъ, по данному нмъ грамотами 
1558 и 1564 г.г. праву. Отсюда неизбежно происходили 
многочисленный поземельный тяжбы и судебные процессы. 
Но ИпьвЬ съ ея притоками. Обвй, Яйв'Ь, ея иритокамъ 
УсолкЬ и ВильвЬ, по КосьвЬ и другимъ рЬкамъ и рЬчкамъ 
Строгановы встречали Усольскихъ и Чердынскихъ „отхо- 
жихъ“ людей, съ которыми и должны были вступать въ 
борьбу за обладаше землей. Борьба оказалась неравною, и 
Строгановы постепенно налагали свою тяжелую, мощную 
руку на упомянутый земли. Ни старинныя поземельный 

, права, ни ропотъ, ни открытый возмущешя мелкихъ собствен
ников!. земли не приводили ни къ чему. Особенно прочно

*) Обладаю пин многими старинными документами и наиечатавшШ въ «Пермск. 
Губерн. ВГ.дом.» за 1881 годъ «MaTepia.iw къ исторш Пермскаго края», именно гра
моту Строгановымъ на р1;ку Зырянку отъ 11 црля 1701 г. (см. ЛУ6 5 3 — 55, 50, (31, 
64, 65, 67, 69, 71, 73, 75 н 78 и оттиски).



утвердились Строгановы въ Перми Великой со времени все- 
еильнаго современника Петра Великаго, Григор1я Дмит]йевича 
Строганова, который, пользуясь особымъ довгЬр1емъ царя, 
желавшаго создать въ Россш горнозаводское д'Ьло, покрови- 
тельствовавшаго въ равной M ipi и Строганову, и Демидову,—  
постепенно нсходаташтвовалъ себгь подтвердительный гра
моты на вгъчное владгьте землями по р. Яйвп (въ 1688 г.), 
по Обвгъ, Инъвзъ и Еосъвгъ (въ 1700 г.) и даже по Зырянкгъ 
(въ томъ же 1700 году)*). Долго, ц'Ьлые в^ка помнили 
Чердынцы и Усольцьт водвореше Строгановыхъ въ Велико- 
пермскомъ крагЬ!

Основанный въ 1558 —  60 г.г. и покровительствуемый 
Строгановыми ПыскорскШ Дреображенсшй монастырь со вре-
менемъ также сталъ поступать по примеру своихъ основа-- 
телей, такъ какъ до нашего времени сохранились нЬкоторыя 
тяжебный д’Ьла монастыря съ Усольцами и даже, какъ это 
ни странно, съ самими Строгановыми. Любопытный св'Ьдйшя 
объ этихъ тяжбахъ можно найти въ книгЬ Д. М. Пгьтухова: 
„Горный городъ Дедюхинъ и окольныя местности". СПБ. 
1864 г., (глава 1-я, стр. 1—-25). ВсгЪ дгЬла Пыскорскаго 
монастыря красноречиво свидЬтельствуютъ, что MipcKie инте
ресы были совсЬмъ не чужды Пыскорскнмъ старцамъ и ихъ 
настоятелямъ.

Благодаря вс'Ьмъ указаннымъ обстоятельствамъ, отхож)я 
земли Чердындевъ и Усольцевъ мало по малу если не de 
jure, то de facto оказались въ рукахъ Строгановыхъ и часПю 
монастыря Пыскорскаго. Даже дарованная Чердынцамъ и 
Усольцамъ царская „уставная грамота" 1553 г. не оберегла 
ихъ отъ насильствъ. Въ XYII в. отхож1я иоселешя Чердын- 
цевъ были словно колонш въ чужомъ кра'Ь. Ирослзъдимъ 
хронологически переходъ земель къ Строгановымъ.

*) Ом. изданную мною «Усольскую летопись 0 . А. Волегова» въ «Пермскпхъ 
Губерн. 1И;дом.», 1882 г. J6J6 96 и 97 и въ оттиск!;.



Первое ножаловаше земли было въ 1558 г. отъ устья 
р. Лысвы и черты противъ Пътзновской или Пыскорской 
курьи на л'Ьвомъ берегу Камы— внизъ по об’Ъ стороны Камы, 
со впадающими реками и ручками съ устьевъ и до верпшнъ. 
до рйки Чусовой— на протяжении тогдашнихъ 146 верстъ. 
По вычислении знатока исторш Строгановыхъ, О. А. Волеюва, 
основанному на архивныхъ данныхъ, ГригорШ Аниктевичъ 
Строганов’!, по грамот!; отъ 4 апрйля 1558 года получилъ 
земли въ Перми Великой 3415840 десятинъ 132 З2/3 ввадр. 
саженъ *). И это былъ только первый зародыгаъ Строганов- 
скаго землевладйшя въ Великопермскомъ край! Впослйдствш 
Строгановы постепенно получаютъ отъ щедротъ царевыхъ 
новыя приращенш изъ „свободныхъ" (вполнй-ли?) пермскихъ 
земель— одно другого значительнее. Въ 1568 году марта 25 
Яковъ Аншиевъ Строгановъ былъ пожалованъ грамотой на 
земли но об'Ь стороны р. Чусовой огъ ея устья до нын'Ьпт- 
няго Верхняго Чусовскаго городка и выше его. и кромй того 
по обй стороны р. Камы отъ Чусовскаго устья и прежней 
Строгановской межи внизъ но Камй на 20 верстъ до р. 
Ласвы въ нын’Ьшнемъ Оханскомъ у’Ьзд'Ь. Согласно челобитью. 
Якову Строганову дозволено было построить на Чусовой 
укрепленный городокъ возл'Ь найденныхъ имъ соляныхъ 
залежей, и „около бы городка у соленого промысла варницы 
и дворы ставити, по обт стороны Чюсовые рчъки, по ртчкамъ 
и по озера мъ и до вершит, и отъ Чюсовые рпжи по обгъ 
стороны Камы ргьки внизъ на двадцать верстъ до Ласвин- 
скаю бору, по ргьчкамъ и по озерамъ и до вершит лЬсъ 
с'Ьчи, и пашни пахати. и пожи розчшцати. и рыбными угодьи 
и иными всякими влад'Ьти. и людей не писменыхъ и нетяг- 
лыхъ называтп“ **)— т. е. не записанныхъ ни въ какое тягло.

*) в .  А . Волеювъ: «Истор.-статист, таблицы на и я й тя  Строгановыхъ» изданы 
мпою въ «Памятной книг-!; Пермской губ. на 1889 годъ». О. А . Во.т ову, бывшему 
главноуправляющему всЬхъ Пермскихъ iivfeitift Строгановыхъ, были вполн'Ь доступны 
всЬ архивы Строгановыхъ, которые онъ прекрасно и зналъ.

**) «Дополпетя къ Актамъ История.», т. 1, стр. 172— 175.



Нельзя не заметить, какъ приблизительно обозначена гра
ница пожалованныхъ Строганову земель вверхъ по Чусовой. 
Правительство само не имЬло, повидимому, точныхъ тоно- 
графическихъ свЬдЬшй объ втихъ отдаленныхъ земляхъ, и 
Строгановымъ слищкомъ выгодно было выпрашивать себЬ во 
владЬше земли целыми ручными бассейнами по рЬкамъ и 
рЬчкамъ „отъ устей и до вершинъ“ . Пользуясь такой воз
можностью, Яковъ Строганов!, по грамогЬ 1568 г. присвоилъ 
себЬ, сверхъ прежде да]>ованныхъ 3 1/‘л миллюновъ десятинъ, 
еще 4129217 десят. 1654х/2 квадр. саженъ земли*). Между 
нрочимъ тутъ заключалась вся площадь земли, занимаемая 
основаннымъ въ 1781 г. губернскимъ городомъ Пермью.

Таковы были границы Строгановскихъ вотчинъ въ Перми 
Великой ко времени перваго писца Яхонтова: отъ нынЬшней 
Соликамской Лысвы до Оханской Ласвы на правомъ берегу 
Камы и почти отъ устьевъ р. Зырянки (болЬе северное 
побережье тогда было уже въ рукахъ монастыря Пыскорскаго) 
до черты противъ устьевъ той же Ласвы на лЬвомъ берегу 
Камы, включая сюда не значительную часть обпшрнаго 
бассейна р. Чусовой и ея главнаго лЬваго притока р. Сылвы. 
По обЬимъ сторонамъ этой широкой Прикамской полосы 
земли лежалъ ОтхожШ округъ Пермскаго-Чердынскаго у'Ьзда, 
а на югЬ, за Чусовой и Сылвой, начинались уже улусы 
Кунгурскихъ Татаръ и Остяковъ.

При беодорЬ 1оанновичгЬ Никита Григорьевичъ Строга- 
новъ цолучилъ новое приращеше къ своимъ вотчинамъ. 
Грамотою отъ 7 апрЬля 1597 г. ему жалуются вновь земли 
„ниже Велиыя Перми (т. е. Чердыни) и ихъ вотчинъ, по 
КамЬ рЬкЬ, полтретьяста верстъ**), а отъ Казани полосмаста 
верстъ (750 в.), отъ Ласвы рпчки внизъ по Камп по правой

*) «Таблицы» в .  А . Волеюва въ «Памятной книг!; 11ерм. губ. на 1889 годъ». 
См. таблицу J6 1.

**) На самомъ д’Ьл'Ь считалось: отъ Чердыни до Лысвы тогдашнпхъ 88  верстъ, 
отъ Лысвы до Ласвы 14G-(—20 верстъ, всего 254 версты.



стороны до pwtfCtu do Ошапу пятьдесятъ пять верстъ, и въ 
той межлъ въ Каму ргьку по обтъ стороны ргъчки впали: 
Сюзва, да Нытва, да Югъ, да, Очеръ, да Ошапъ, и по Камп 
ргъкгь отъ Ласвы ргъчки внизъ до Ошапу по обгъ стороны и 
иныя малыя ргъчки дитя, который впали въ Ласву, и въ 
Сюзву, и въ Нытву, и въ Очеръ, и въ Югъ, и въ Ошапъ по 
обп жъ стороны съ устья и до вершинъ“ *). На этотъ разъ 
Строгановы пршбр'Ьли земли 586382 десятины 634 квадр. 
саж. („Таблицы" О. А. Волегова, № 1 ).

Но и этимъ они не удовольствовались: 15 сентября
1615 года Андрей и Петръ Семеновичи Строгановы полу 
чаютъ опять жалованную грамоту на прибавочный земли отъ 
р. Ошана внизъ по Кам'Ь до р'Ьчки Тулвы **). что повыше* 
Осинской или Никольской слободы (ныне городъ Оса), при
надлежавшей тогда уже къ обширному Казанскому „уезду". 
По теченш Камы Строгановы получили земли на 35 верстъ, 
конечно, со всЬми рЬчками на этомъ нротяжеши, или 163280 
десятннъ 916 квадр. саж. („Таблица" № 1 ). Въ этихъ пре- 
д^лахъ засталъ Строгановсшя вотчины второй писецъ Михаилъ 
Кайсаровъ въ 162у/ 4

Не указывая въ иодробностяхъ далыгЬйшихъ поземель- 
ныхъ нрюбрЬтешй Строгановыхъ въ Великой Перми, замТ- 
тпмъ только, что съ течешемъ времени большая часть Отхо
жаго района Пермскаго - Чердынскаго у'Ьзда и некоторая 
часть Соликамскаго постепенно перешла въ полную собствен
ность Строгановыхъ. По грамоте 1685 года ГригорШ Дмит- 
р1евичъ Строгановъ получилъ въ Чердынскомъ уе.зде во вла- 
деше рЬку Весляну, левый нритокъ Камы, съ ея притоками.

*) Эха грамота вполне не была напечатана, но имеется у меня въ рукописи, 
которой я и пользуюсь. Въ I том’Ь «Пермской Летописи» Ш иш онко напечатано 
извлечаше пзъ пея (см. стр. 120— 121).

**) Содержате грамоты 1615 г., извлеченное изъ позднейшей грамоты 1692 г., 
напечатано во II том!, «Пермск. Летоп.» (стр. 61), а обширная'грамота отъ 25 т л я  
1692 г. цЬлнкомъ напечатана Устряловымъ въ книге «Именитые люди Строгановы». 
СПБ. 1842 г.



или 604211 десят. 2285 вв. с аж. Въ 1688 году онъ же 
получилъ грамоту, которой утверждались его права на рйку 
Яйву. По грамотй 1694 г. сентября 29 опт. же получилъ 
Чердынекую рйку Лологъ, лйвый нритокъ Косы, съ ея при
токами. или 254741 десят. 842 кв. саж. земли. Въ 1697 г. 
февраля 12 онъ же получилъ первую грамоту на Ленвенсме 
промысла i отобранные отъ Шустова и Филатьевыхъ. Въ 
счастливййшемъ для Строгановыхъ 1700 г. поля 1-го состоялся 
именной указъ Петра В. объ утверждены за тймъ же Гри- 
ropieM'r. Дмитр1евичемъ пожалованныхъ по Обвй. Иньвй и 
Косьвй погостовъ, съ чймъ вмйстй отошло къ нему 14003 
человека муж. пола казенныхъ людей. Въ 1701 г. поля 11 
тотъ же Строгановъ получилъ грамоту на полное владйше 
Зырянскими соляными промыслами, селомъ Григоровымъ и 
островомъ Толстинскнмъ на Камй. Наконецъ 1702 г. мая 
22 ему же пожалована вторичная и окончательная грамота 
на Обвенск1е. MubBeircRie и Косьвенсше погосты и село 
Рос/гесское *). Вотъ какъ облагодйтельсгвовалъ Петръ Велн- 
вдй своего „именитаго" подданнаго въ Перми Великой! 
Послй Ioanna Грознаго Строгановы никогда не получали 
столь щедрыхъ, по истинй безпрнмйрныхъ, монаршихъ 
милостей. Въ этихъ щедротахъ правительство зашло такъ 
далеко, что впослйдствш, въ копцй XVIII и въ XIX вйкй, 
убтъдившисъ въ своей ошибкгь, оно ! само вынуждено было вести 
со Строгановыми, въ интересахъ казны, продолжительные и 
сложные земельные процессы. М ы с л и м о - л и  было тутъ тягаться 
съ такимъ всесильнымъ зомлевладйльцемъ, какъ ГрнгорШ 
Дмнтр1ев. Строгановъ, мелкнмъ Чердынскимъ и Усольскнмъ 
людямъ, хотя послйдше н предъявляли при поземельпыхъ 
тяжбахъ свои законный права на давно занятый земли? При 
такихъ услов!яхъ первоначальный способъ утверждешя Стро
гановыхъ на чужихъ нерйдко земляхъ становится не трудно

*) См. изданную мною «Усольскую летопись» и «И сторнко-статистичеш я 
таблицы в .  А . Волеюва.



объиснимымъ. Это была д'Ьлая эпопея въ исторш землевла- 
д’Ьшя ВТ) Перми Великой.
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Прос.гЬдивъ хронологически постепенный росгъ Строга- 
новскаго землевладешя въ Перми Великой, указавъ границы 
ихъ вотчинъ в'!, разное время и между прочимъ при Яхон
тове (1579 г.) и КайсаровЬ (1623/4 гд\), мы должны теперь 
обратиться къ детальному разсмотр'Ьшю особыхъ писцовыхъ 
книгъ того и другаго по Строгановскимъ вотчинамъ. какъ 
сделали это выше въ отношенш Чердынскаго и Усольскаго 
у'Ьздовъ; но здесь мы считаемъ необходимою еще одну пред
варительную оговорку. / ,1 |

Строгановы явились деятельными колонизаторами ножа- 
лованныхъ имъ земель „нустыхъ, ненаселенныхъ “ , какими 
представляютъ ихъ намъ царем я грамоты XYI в. и писцо
вая книга Яхонтова 1579 г. Населеше этихъ земель до по
явленья Строгановыхъ было слишкомъ не достаточное, не со
размерное съ обширностью пространства. Между темъ въ 
„Соликамскомъ летописценапечатанномъ въ „Путешествия" 
Верха, есть изв'Ьст1е, будто въ „1563 году по указу вели- 
каго государя отдано именитому человеку Григорию Строга
нову крестьянъ Соликамскихъ, Обвинскихъ и Косвенскихъ 
2322 двора во владеше" (см. стр. 203). Это сообщеше ле
тописи решительно противоречить исЬмь другимъ историче- 
скимъ источникамъ Пермскаго края и въ томъ числе самому 
достоверному— писцовой книге Яхонтова, которая во всемъ 
Соликамскомъ уезде, па всей Обве и Иньве не насчитываетъ 
такого количества дворовъ во второй половине XVI века. 
Мы видели, что Яхонтовъ показываетъ въ Соликамске 352 
двора, во всемъ Усольскомъ уезде— 144 двора и во всемъ 
Отхожемъ районе Чердынскаго уезда 178 дворовъ; и людей: 
въ Соликамске 406 чел. муж. п., въ его уезде 205 чел., въ 
отхожихъ Чердынскихъ дворахъ 232 чел. Даже при Кайса
рове во всемъ городе и уезде Соликамска было, какъ мы



видели, менее тысячи дворовъ. О такомъ странномъ для том 
времени пожаловаши не умолчали бы две друг! я Соликамская 
л'Ьтописи, изданный мною въ 1884 году*); однако въ нихъ 
п'Ьтъ этого нел&паго свидетельства. Нетъ и не можетъ быть 
его и во всехъ снещальныхъ источникахъ но исторш Стро- 
гановыхъ. Во всякомъ случае почтенный О. Л. Волеювъ. от
лично знавппй все Строгановсые архивы, не нреминулъ бы 
сообщить о такомъ крупномъ факте въ исторш нменитыхъ 
людей въ одномъ изъ своихъ, въ высшей степени обстоятель- 
ныхъ, грудовъ, изданныхъ мною въ недавнее время. Но ни 
въ его „ Усольской летописи “ , ни въ „ Историко-статистиче- 
скихъ таблицахъ “ , ни въ другихъ трудахъ нЬтъ сообщешя о 
крупномъ пожертвованш въ пользу Строгановыхъ 1563 года. 
На этомъ основанш мы считаемъ такое сообщеше грубой 
погрешностью летописи, составленной въ сравнительно позд
нейшее время— въ прошломъ веке, и удивляемся, какимъ 
образомъ почтенный В. Н. Берхъ не сдЬлалъ оговорки, пе
чатая такую историческую несообразность, чЬмъ ввелъ въ 
ошибки некоторыхъ позднейшихъ писателей о Нермскомъ 
крае и Строгановыхъ, напримЬръ Штиглица **). Нанротивъ 
все достоверные историчесюе источники, какъ мы видели, 
согласно свидетельствуютъ о малонаселенности ножалован- 
ныхъ Строгановымъ земель. О томъ же говоритч. и сопостав- 
леше разныхъ обстоятельствъ того времени. Съ одной сто
роны сами Строгановы безнаказанно могли занимать чужш 
земли только въ крае малонаселенном!., нустынномъ, где не 
рисковали встретить себе слишкомъ опасный отноръ: съ дру
гой стороны, что Строгановы нуждались первое время въ 
пришлыхъ людяхъ, иначе сказать, что мгъстное населеше 
ложалованныхъ имъ земель сначала было ничтожно— видно

*) «Соликамска летописи» Пермь 1884 г.—  оттискъ изъ Пермск. Губ. НЬдом. 
1883 и 1884 г.г.

**) Автора «Списковъ иаселенныхъ мЪстъ Пермской губернш ». СПБ. 1875 г., 
стр. CLIX.



изъ того, что источники по исторш Строгановыхъ уномина- 
ютъ въ числй вотчинныхъ людей ихъ множество нришель- 
цевъ изъ другихъ русскихъ земель. Такъ писцовая книга 
Кайсарова по Строгановскимъ вотчинамъ упоминаетъ Устю- 
жаяъ, Вятчанъ, Верхокамцевъ. Кайгородцевъ. Южанъ, Дви- 
нянъ. Пинежанъ, Вычегжанъ, Вологжанъ, Бйлозерцевъ, Га- 
личанъ, Угличапъ, Каргопольцевъ, Поморцевъ, Москвичей. 
Владюпрцевъ, Калужанъ и т. и.— даже инородцевъ Вогуловъ. 
Югричей, Мордву, Зырянъ, Татаръ; въ числй иоселенцевъ въ 
вотчинахъ Строгановыхъ упоминаются бйглые солдаты. Во
обще насел еше это представляло собою сбродъ всякаго люда, 
въ тЬ времена нерйдко бйжавшаго на Уралъ изъ внутренней 
Pooeiif отъ вснкихъ „насилъствъ“ *).

Теперь обратимся уже къ Яхонтову. Писцовая книга 
его по вотчинамъ Строгановыхъ. какъ мы говорили, была 
когда-то въ рукахъ О. А. Болеют, который воспользовался 
ею для своихъ „ Историко-статистическихъ табдицъ но имй- 
шямъ Строгановыхъ" и для другихъ грудовъ; но хранится- 
ли она теперь въ одномъ изъ архивовъ Строгановыхъ, или 
уже утрачена (Ново-УсольскШ архивъ въ 1842 г. сильно по- 
етрадалъ отъ пожара)— намъ не известно. Но содержанте этой 
книги 1579 года подробно повторяется въ грамотЬ 1692 г., 
напечатанной въ монографш Устрялош о Строгановыхъ, ка- 
ковымъ извлечешемъ грамоты мы теперь и воспользуемся.

Великопермсктя вотчины Строгановыхъ при первой пе
реписи простирались отъ р. Лысвы внизъ но КамЬ до рЬки 
Ласвы и кромй того по Чусовой и Сылв'Ь до Остяцкихъ улу- 
совъ. На давно оставленныхъ загадочной Чудью земляхъ, ме
стами нокрытыхъ дремучими, „черными" лйсами, среди кото-

*) Въ XVIII в., съ усилешемъ кр^ностнаго права и съ появлешемъ на земляхъ 
Строгановыхъ горныхъ заводовъ, началось обратное движ ете: люди, преимущественно 
заводсше, многими тысячами стали бежать отъ Строгановыхъ въ Сибирь и дpyrin 
местности, обЬщавнйн приволье или по крайней Miipi некоторое облегчеше отъ 
крЪпостнаго гнёта.



рыхъ лишь кое-где народная память сохранила древнья не- 
елавЯнсшя назвашя городищъ и разныхъ урочищъ, перепьед- 
ШШ и въ писцовыя книги,-—съ X V  века или ранее появ
ляется новый слой населенья, новая народность русская. Со 
времени утверждетя Строгановыхъ на берегахъ верхней н 
средней Камы, русскШ элементъ въ этомъ крае сталъ при
бывать особенно быстро. Въ виду безпокойнаго и, какъ мы 
видели, очень близкаго соседства съ Вогулами и Остяками, 
народами довольно воинственными въ то время, Строгановымъ 
приходилось снабжать крепостью и боевымъ вооружешемъ 
каждое, вновь основанное, более или менее значительное но- 
ee.ieme, особенно пограничное. Подъ услов1емъ „обережешя" 
русскихъ людей отъ воинственныхъ соседей они получали и 
самый земли. Вотъ почему основанный Строгановыми слободы 
часто назывались городками и острожками. При Яхонтове въ 
вотчинахъ Строгановыхъ было четыре слободы съ особымъ 
округомъ при каждой: слобода Орелъ-городокъ, слобода Чусо- 
вая, сл. Сыма и сл. Яйва. Следовательно, по внутреннему 
управлетю есть Великопермскгя вотчины раздавлены были въ 
то время на 4 части. Изъ пихъ Орелъ-городокъ съ своимъ 
округомъ или, по выражетю Яхонтова, „уездомъ" ыринад- 
лежалъ тогда Никите Григорьевичу, а слободы Чусовая, 
Сылва и Яйва— Семену Аниюевичу и Максиму Яковлевичу 
Строгановымъ. Въ виду этой раздвоенности владгвн'ш, четыре 
упомянутые „уп>зда“ въ свою очередь соединялись въ два глав
ные округа— Орловскш и Чусовской съ особымъ центромъ 
управлетя въ каждомъ. Эти главные округи впоследствш въ 
вотчинахъ Строгановыхъ получили особенное назваше при- 
казовъ или присудовъ Орловского и Чусовскаго *). Строгановы

*) Въ грамотахъ 1оанна IV отъ 2 января 1564 г., отъ 25 марта 1568 г. и 
отъ 6 августа- 1572 т. Орелъ-городокъ просто называется Слободой и Слободкой на 
К ам п  (Дополн. къ Акт. Историч. I, 168— 176); отсюда и самый Орловскш утдг. 
иэрпдка навивался Слободскимъ, а по владпт елю— Никит инской вот чиной; ста
ринное же чудское или пермяцкое носелеше на этомъ м-Ьст!; именовалось Кергеданъ, 
каковое назваше и нри Строгановыхъ иногда приевонвалось Орлу-городку.



всегда славились, какъ xopomie организаторы управлешя въ 
своихъ обптирныхъ вотчинахъ.
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Изъ Строъановскихъ же земель возпикъ постепенно не
зависимый по управ лент округъ владчънгй Пыскорскаго мона
стыря. Какъ замечено нами выше, этотъ монастырь основанъ 
Строгановыми въ 1568— 1560 г.г. Первоначально онъ по- 
строенъ былъ подъ горою, на усть'Ь р*чки Нижней Иыскорки. 
въ одной верст* отъ стариннаго чудскаго или пермяцкаго 
поселешя Камюрта или Канкора. находившегося на сосед
ней высокой гор**). Чрезъ 10 л*тъ. въ 1570 г., монастырь 
перевели въ самый Канкоръ, а на старомъ н*ст* осталась 
только церковь Нреображошя, отъ которой и самый мона
стырь называли Спасо-Преображежкимъ или просто Спас- 
скимъ **}. Есть извгЬстче, что еще до 1558 года, когда эти 
земли отданы были Григорш Анишеву Строганову, на Нью
кор* было уже положено первое начало обители какими-то 
пустынножителями-иноками; но они не имели храма, пи земли 
и жили, вброятно, подаяшяни или добровольными приноше- 
шями. Отецъ Строгановыхъ, Аншпй ведоровичъ, пожалован
ный землями отъ 1оанна IV, пожелалъ основать зд'Ьсь на- 
cтoящiй монастырь, при немъ храмъ и келлш для братш и 
съ этою ц*лыо пожертвовалъ обители изъ дарованныхъ вот- 
чинъ ближайтшя къ ГХыскору земли. Предъ смертно опъ даже 
самъ постригся зд*сь подъ именемъ 1оасафа, но удалился 
зат*мъ въ Сольвычегодскъ, на прежнее м*сто жительства, 
зав*щавъ своимъ сыновьямъ не оставлять свонмъ иопечетемъ 
основанной имъ обители ***). Яковъ, ГригорШ и Семенъ Ани-

*) Канкоръ стоялъ на Верхией ПыскоркЪ, которая отъ него иначе называлась
Каиюркою.

**) Въ XVII ni>Ki на старомъ монастырскомъ M id i  въ ItacKopi возлТ. церкви 
Преображешя вновь возникъ ВведенскШ подгорный женскт монастырь.

***) По H CTopin Пыскорскаго монастыря есть прекрасное изслЬдоваше священ. 
Ипполита Слооцова: «Пыскореый Преображенсшй ставропипальный 2 Класса мона
стырь». Пермь. 1869 г. Первоначально напечатано было въ «Цермскпхъ Епаршльн.
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щевичи свято исиоднили водю отца: по переведенш мона
стыря съ Нижней Иыскорки въ Верхнюю, въ самый Канкоръ, 
они построили новый храмъ Благовйщешя и 2 марта 1570 
года дали настоятелю Ныскорскаго монастыря Варлааму „по
сту пное письмо“ на земли въ пользу братш (сверхъ дарован- 
ныхъ ихъ отцомъ). „А  межа нашему даныо, писали братья,—  
но Камй по правую сторону отъ Лысвы внизъ до нижней 
Цыскорской курьи, а по лйвую сторону по Камй внизъ до 
Зырянки, а ниже Зырянки по Камй въ нашъ правежъ мона
стырю Д'Ьла нЬтъ  Да мы же послали въ домъ Благолйп-
наго Цреоб развевая и Пречистым Рождеству сто рублевъ 
денегъ *).

Самый городокъ Камгортъ или Канкоръ Строгановы об
несли крепостью, въ которой держали „пушкарей и затин- 
щиковъ. и пищалышковъ. и воротпиковъ", какъ было и въ 
другихъ ихъ „городкахъ". Но словамъ древпихъ грамотъ, это 
.клалось „для береженья отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ 
ордъ" (грамота 1564 г.), подъ которыми нужно разуметь въ 
данномъ случай ближайшнхъ еосйдей Вогуловъ и Остяковъ. 
Воинск1е люди въ Канкорй содержались, но словамъ той же 
грамоты 1564 г., „собою", т. е. на собственный счетъ Стро
гановыхъ. Къ сожалйшю, древняя царская грамота на по- 
строеше укрйилешя въ Канкорй, а равно и самаго мона
стыря— не сохранилась. „ Доступное письмо“ 1570 г. есть 
самый древнгй документъ Ныскорскаго монастыря, почему и 
было напечатано уже не однажды **). Самый же Канкоръ во 
всякомъ случаю былъ первымъ укргъплетемъ, построеннымъ

В'Ьдомостяхъ» 186'7 г. ]*№ 1 2 — 15, 21 , 24, 25, 27 и 28. Много св-ЬдГнш о монастыре 
и въ упомянутой выше книг! ГЬьтухова: «Горный городъ Дедюхинъ». СПБ. 1864 г.

*) Пост у иное письмо вполн'Ь напечатано въ книг!; свящ. Словцова (тамъ см. 
стр. 6). Въ виду редкости этой книги, мы перепечатываем!, его въ нриложешяхъ къ 
I выпуску.

**) Еще раньше свящ. Словцова «Цостуиное письмо» дважды было напечатано 
въ «Пермск. Губ. В1,дом.» (1857 г. № 23 и 1865 г. К  34), которыхъ теперь также 
цедьзя достать даже на M icrt издашя, въ г. Перми.
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Строгановыми въ ихъ Великопермскшъ вотчинахъ еще раньше 
Орла-юродка, йакъ это ясно видно изъ грамотт.т 1564 г.

Въ oTHoraenin судебно-адмшшстративномъ Преображен
ский монасты]н> съ его землями и людьми, подобно вотчинамъ 
Строгановыхъ, былъ Независима, отъ государевых!» намЬстни- 
ковъ и воеводъ. Онъ былъ ставропигшльнымъ, т. е. непо
средственно зависЬвшимъ отъ Московскихъ и вмЬстЬ Все- 
россШскихъ митрополитовъ. а съ 1589 г.— патр1арховъ. Эта 
первоначальная ставронипя продолжалась около 100 лЬтъ. 
до подчинен!я Велнкопермской епархш Вятокимъ арх!ерёямъ 
въ 1658 г. (ДбтелЬ она подчинена была епископамъ Воло- 
годскимъ). Но и поел!? того архимандритъ Пыскорскаго мо- 
пастыря былъ какъ-бы викар^емъ епископа Вятскаго: ему 
обыкновенно поручалось смотрение за церквами Соликамска, 
его у'Ьзда и всЬхъ вотчинъ Строгановыхъ. Въ отношенш 
гражданскаго управления монастырь также обладалъ исклю
чительными правами. Многими грамотами государей ему да
ровано было право безпошлинной торговли солью, которая 
вываривалась на его собственныхъ варницахъ, даровано право 
самостоятельна™ суда и расправы въ его вотчинахъ. безъ 
вмЬшательства воеводъ и т. д. *).

Таково было начало и унравлеше Строгановскихъ и 
Пыскорскихъ вотчинъ въ Перми Великой. ТЬ и друпн по 
управЛетю составляли какъ-бы особые самостоятельные уЬзды, 
равносильные Пермскому— Чердынскому и Усольскому. Пре- 
дЬлы мойастырскихъ вотчинъ мы указали па основали и „но- 
стуннаго письма ̂  1570 года. Теперь прослЬдимъ подробно 
границы Строгановскихъ вотчинъ по писцовой книгЬ Яхон
това съ указашемъ главнЬйшихъ населенныхъ мЬстъ.
■J. / . J . . .  i  . l b  .1 . 1 ■ ■ 11. ■ i * <■ i i ■ ! 3 '• и  V fp .i1 < >J1 iM O B Л ( J

*) Подробнее объ этомъ въ книгЬ свящ. Словцова: «Ныскорсшй монастырь», 
Пермь, 1869 г., стр.* 3D— 42. У Берха напечатала, а Словцооымъ перепечатана «Тар
ханная грамота» Пыскорскому монастырю царя Михаила Осодоровича отъ 28 августа 
1627 г., подробно определяющая права и привиллегш монастыря (Берхъ, 16.5 -1 7 1 ) .

Пермская Старина. Вып. 1. 9.



1. Слобода Орелъ-городокъ, подобно Камгорту или Кан- 
itopy, построена была на м’ЬсгЬ дрешшго чудскаго или пер- 
мяцкаго поселешя, пменовавшагося Кергеданомъ, каковымъ 
именемъ въ первое время по основанш нередко и назывался 
Орелъ. Слобода построена была на правомт. берегу Камы, 
какъ разъ нротивъ новаго устья р. Яйвы. по грамоте 1оанна 
IV отъ 2 января 1564 г., на которую мы уже многократно 
ссылались. Подобно Камгорту, Кергеданъ былъ уврЬлленъ въ 
виду возможности нападешя безпокойныхъ сосЬдей. Въ гра
моте 1564 г. сказано такъ: „и язъ царь и великш князь.....
велЬлъ еси  ниже того ноною городка Капкора, что онъ
(ГригорШ Анишевичъ) постиви.гъ. по Камгъ жъ двадцать 
верстъ, на Орлгь, на наволокгь, у росолу, другой городокъ со
бою жъ поставтпи, < шгъны сажень по тридцать, а съ при- 
стунную сторону для низп н къ варницамъ ближе въ глины 
место каменемъ закласти, а пищальиики н сторожи для 
береженья и на томъ другомъ городть собою жъ дрьжати, 
а въ обгьихъ юродкгъхъ велгълъ есми ему собою жъ нарядъ 
скоростргълнш, пушечки и пищали загнанные и ручницы 
сдгьлати незагшснымъ мастеромъ, которыхъ собгЬ Григорей 
приговорить изъ найму, и у собя Григорью тотъ нарядъ 
дрьжати “ *).

„А  у'Ьзду къ слободЬ къ Орлу, говоритъ Яхонтовъ, отъ 
р$ки Камы вверхъ по р'Ьк!> ЯйвЬ Чердынскаго уЬзда (разу
меется ОтхожШ его районъ) до деревни Романовы, до Чешор- 
скаго городища, двадцать верстъ; да отъ слободы Орла до 
рЬки Пыскорки до межи Снасскаго монастыря вверхъ рекою 
Камою четырнадцать верстъ; отъ слободы жъ Орла внизъ по 
Каме до Карышева острова сорокъ верстъ, а Карышева 
острова Никите Строганову треть; да отъ рЬки Камы вверхъ 
рекою Кондасомъ и до вершинъ“ **). Въ этихъ границахъ

*) «Дополнешя къ Актанъ Исторнчеекимъ», т. I, стр. 171.
**) Извлечете изъ грамоты 1692 г., напечатанной въ кшп"Ь Устрялова: «Име

нитые люди Строгановы-'. (!ПГ>., 18-12 г., стр. 41 12. Р. Кондасъ впадаетъ г.ъ Каму
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было только 3 деревни и 4 починка, пашенной земЛи 384 
четей, лЬсу пашеннаго 118 десятинъ, сЬна 4180 копенъ, 
оброку и пошлинъ въ кашу со всей этой части Яхонтовым!» 
положено было 07 рублей на годъ*). Самый Кергеданъ 
или Орелъ городокъ имЬлъ 90 дворовъ крестьянских!» и ни- 
щальничьихъ, одну церковь и нисколько соллныхъ варницъ. 
Число дворовъ въ уЬздЬ, а равно и количество населенья въ 
Орл’Ь съ его уЬздомъ не показано въ Kouin съ книги Яхон
това, которою пользовался 6. А. Волеювъ (см. его Таблицы“ 
Л* 2).

2 . Слободка /Шва, ближайшая къ Кергедану и Камгорту. 
стояла близь устья рЬчки У солки, впадающей въ Яйву съ 
лЬвой стороны (нынЬ это— село Яйвенское). СвЬдЬшй о ея 
построенш не сохранилось. „А уЬзду къ слободкЬ ЯйвЬ, по 
указашю Яхонтова, внизъ но р 1>кг1> до рЬчки Уньвы (правый 
нритокъ Яйвы) пятьдесятъ верстъ, а отъ слободки Яйвы, усть 
рЬчки У солки, вверхъ но рЬкЬ ЯйвЬ и до рЬчки Бильвы и 
до рЬчки Чайвы (лЬвые притоки Яйвы) семьдесят"!» верстъ, 
и въ той межЬ но обЬ стороны рЬки Яйвы р'Ьчки малыя и 
озерка диктя и лЬсъ Семеновъ да Максимовъ “ ( Устря.ювъ, 
стр. 40). Въ округЬ Яйвенской слободки, но указашю О. А. 
Волегова, не было ни одной деревни, а только 3 починка, 
399 четей пашенной земли, 1 1 2  десятинъ пашеннаго лЬсу 
и 3869 копенъ сЬна. Оброчныхъ денегъ въ казну Яхонто- 
вымъ положено съ слободъ Чусовой, Сылвы и Яйвы, вмЬстЬ 
взятыхъ, 144 р. 68 к. Упомянутый нритокъ Яйвы, р. Чанъва, 
какъ выше сказано,, служили восточнымъ предгьлюмъ и самой 
Перми Великой.
справа, пониже Орла, противъ стараго устья Яйвы, и въ верхнемъ течеши разветв
ляется на Северный и Полуденный Кондасъ, изъ коихъ последшй слева принимаетъ 
въ себя еще Средтй Кондасъ.

*) «Таблицы» в .  А . Вдлеюва Л? 2. Въ примечати къ нимъ замечено, что 
подлинный кнцш  Яхонтова сюртлч въ 1 6 .2 6  i. въ Москвгь, въ Новгородской чет
верти. Значить, Волеговъ пользовался позднейшей нотой этихъ книгъ. Судя по Чер- 
дыпской книге, въ соху полагалось 64 двора, н каждая соха делилась на. чети. 
Копни сена была мерою сенокоса, равною 240 кв. сажень.



3) Слобода Чусовая, что нЬтн'б село Нижше Чусовмйе 
Городки, иа р'Ьк’Ь того же имени, на лЬвомъ ея берегу, въ 
50 верстахъ (тогдашнихъ 700-саженныхъ) отъ устья, постро
ена по грамот!; Ioanna Гровнаго отъ 25 марта 1568 года, 
следовательно, чрезъ 4 года по осповаши крепости въ Кер- 
гедане или Орле. „И язъ царь и велиюй князь Иванъ Ва
сильевичъ, говорнтъ грамота, велелъ ему (Якову Анишевичу) 
на томъ пустомъ мЬсте, на Чюсовой реке, въ техъ же ме- 
стехъ, которые места за ними въ нашей прежней жалован
ной грамот!; написаны, у соленого промыслу, где они ныне 
росолъ нашли, крепости подчьяати и щюдокъ поставити, 
и городовой нарядъ скорострельной, пушечки и затинные 
пищали и ручные учинити, и пушкарей и пищальннковъ и 
кузнецовъ и плотников* и воротников* устроити и сторожей 
держати собою для береженъя отъ Нагайскшъ людей и отъ 
иныхъ ордъ, и около бы городка у соленого промыслу вар
ницы и дворы ставити" *). Какъ видимъ, порядок* заведешя 
новой слободы былъ тотъ же, что при оенованш Капжора и 
Кергедана (Пыскора и Орла).

„Въ Перми Великой, читает. затКмъ у Яхонтова, за 
Семеномъ да за Максимомъ Строгановыми с.юбода Чусовая 
на реке на Чусовой, а въ слободе острогъ; а къ слободе 
Чусовой 5 деревень, 16 ночинковъ опричь церковнаго по
чинка “ ( Устряловъ, 37). По-видимому, Чусовской округъ былъ 
наиболее населенный; за то онъ былъ и обширнее другихъ. 
„А  уезду къ слободе къ Чусовой, продолжает* Яхонтовх, 
отъ межи Никиты Строганова, отъ Орла слободы, отъ Кары- 
тева острова внизъ рЬкою Камою до усть Чусовыя реки 
80 верстъ, а отъ усть Чусовыя рЬки внизъ по Каме реке 
до речки Ласвы двадцать верстъ; а отъ Камы реки Чусовою 
рекою вверхъ до усть рЬки Сылвы десять верстъ; а отъ усть 
реки Сылвы вверхъ Чусовою рЬкою до слободы Чусовыя 
сорок* верстъ; а отъ слободы Чусовыя вверхъ по рЬке Чу-

*) «Дополи, къ Актаиъ И сторпч.», т. I, стр. 173.



совой до деревин до Калина лугу со.рокъ верстъ. а отъ Ка
лина лугу вверхъ по Чусовой- до Вогулъотгхъ улусовъ и до 
Утки ргьки (верхней). II въ той меж! по об ! стороны т!хъ 
р!къ береги пустые и островы и р!чки. которыя пали въ 
р!ку Каму и въ Чусовую, отъ устья и до веритнъ, и озерка 
л!ппя съ истоки, и л!сы диые Семеновы да Максимовы. А 
Карышева острова Семену да Максиму дв! трети" ( Устря
.ювъ, стр. 38). По таблицамъ Волегова, пашенной земли въ 
Чусовскомъ округ! было 699 четей, пашеннаго л!су 225 
десятинъ. с!на 4895 копенъ. Число дворовъ и людей не 
показано, какъ и въ другихъ округахъ. За правыми прито- 
комъ Чусовой, ргысой Койвой, начинались уже поселены Во
гуловъ. Верховье Чусовой отъ ея истока до упомянутой р!ки 
Утки составляло западный нред!лъ Верхотурскаго у!зда. такъ 
называемую Чусовскую его волость *).

4) Слобода Оылва, что нын! село Троицкое, на р !к ! 
того же имени, въ 20 верстахъ отъ ея устья, по тогдашнему 
счислешю. Грамота о построен!и ея не сохранилась. Въ 1579 
году округъ Сылвенсшй заключалъ въ себ! 3 деревни. 5 
починковъ. 1 мельницу. 2847 четей пашенной земли. 222 
десятины „пашенного л!с-у“ , 4725 копенъ с!на. „А у!зду 
къ слобод! Оылв! отъ р!ки Чусовыя р!кою Сылвою вверхъ 
до острогу двадцать верстъ, а отъ острогу вверхъ р!кою же 
Сылвою до деревни Верхолузья десять верстъ, а отъ деревни 
Верхолузья до Остяцкихъ улусовъ. И въ той меж! но об ! 
стороны р!ки Сылвы береги и островы нустые и р!чкп. 
которыя впали въ Сылву. и до веритнъ, и озерка л!ппе съ 
истоки, и мьса дате Семеновы да Максимовы" ( Устряловъ, 
стр. 39).

„Всего въ Перми Великой, заключает!» Яхонтовъ. за Се- 
меномъ и Максимомъ 3 слободы, а къ слободамъ 8 деревень,

*) Доказательство см. in. грамогЬ оть 19 августа 162‘2 года изь Москвы па 
Верхотурье тамопшимъ воевода.мь Пушкину и Зубову въ «Актахъ Историческихъ», 
т. Ill, стр. 165— 166.



24 починка, въ нахъ 113 дворовъ крест ьянскихъи (там* же, 
стр. 40). Число людей не известно, пашенной земли 3945 
четей, пашеннаго лЬсу 559 деслтинъ, сЬна 13489 копенъ, 
оброку и пошлин* въ казну 144 р. 68 к. А включая сюда 
часть Никиты Григорьевича, т. е. Орловсклй округ*, полу
чим* для вс'Ьхъ Великопермекихъ вотчинъ Строгановыхъ сл'Ь- 
дугопця цифры: въ 1579 г. было 4 слободы, 11 деревень. 
28 починков*. 352 двора, 406 душ* муж. пола, 1 мельница, 
4329 четей пашенной земли. 677 десятин* пашеннаго л'Ьсу. 
17669 копенъ с'Ьпа. 241 р. 68 к. оброков* и пошлин* въ 
казну („Таблицы" О. А. Волеюва, № 2).

Вот* самыя точныя границы Строгановскихъ вотчинъ, 
какими он'Ь были при составлены! первой писцовой книги 
Яхонтова. Теперь для наст, стал* уже ясен* южный предЬлъ 
Перми Великой. Онъ лежал* тамъ, гд'Ь кончалась область 
древняго пермяцко-*зы])янскаго населешя и начинались посе- 
лешя угорских* на]юдовъ —  Вогулов* и Остяков*. Лгъвый 
притокъ р. Чусовой, ргъка Утка, и среднее течете р. Сылвы 
и ея притоковъ составляли южную географическую гг вмгъстгъ 
этнографгсческую границу Перми Великой и Югры. Отъ Сылвы 
же граница гила къ сгъверОгзападу, пересЬкая среднюю Каму 
повыше слободы Осы Казанскаго у'Ьзда. лггтей къ истокамъ 
Камы, гд/ъ сгъверный камскт плесъ. приблизительно до ны- 
нЬшняго села, бывгиаго городом*, Кая составляла такую же 
естественную западную границу Перми Великой, о которой 
подробно мы говорили раньше. Къ западу отъ верхней Камы, 
имЬющей течете съ юга на сЬверъ, лежал* ВятскШ край, 
как* особая страна, особое географическое цЬ.лое, съ своим* 
Вотским* (Вотяцким*) населешемъ, своим* управлешемъ, во
обще съ своим* историческим* прошлым*. Такимъ образомъ 
Вятка, Пермь Великая. Югра были нгькогда три отдельные, 
ргъзко очерченные географически, этнографически и полити
чески, края. Но то мы должны сказать объ отношеши Перми 
Великой къ Перми Вычегодской: въ силу совершенно одина*



кина го зырянско-пермяцкаго иаселеиш*), исторш этихъ страт, 
сближалась т^сн'Ье. и историчесше источники, естественно, 
не проводили между ними столь резкой географической грани. 
Но сколько мы могли проследить на пространстве н'Ьсколт,- 
кихъ столЬтШ, наиМеноваше Пермь Великан не прилагалось 
въ старину къ бассейну Вычегды, какъ утверждаетъ эго и 
превосходный знатокъ местной исторш Вологодскаго край, 
г. Лыткннъ.

Въ подтверждение всего сказан наго намъ остается еще 
сопоставить показанм Яхонтова по Строгановскнмъ и Иыс- 
корскимъ вотчинамъ съ таковыми же Кайсарова, какъ везде 
сд’Ьлано это нами раньше, и затЬмъ положить пред'Ьлъ на- 
тпему изследовашю во изб’Ьжаше дальнЬйпшхъ повторен!й. 
ПозднЬйппя переписныя книги въ вонросЛ; о границахъ Перми 
Великой въ сущности повторяютъ сказанное первыми двумя 
писцами, а новыя св'Ьд'Ьгпя сообщаютъ преимущественно въ 
отношенш количества пахотной и сенокосной земли и людей, 
что въ пастоящемъ изсл'Ьдованш им’Ьетъ для насъ второсте- 

.пенное значеше.
Къ счастпо. писцовая книга Кайсарова 1623Д г.г. но 

обшкрнымъ вотчинамъ Строгановыхъ открыта нами въ част- 
пыхъ рукахъ въ Соликамске въ прекрасной рукописи, вме
сте съ кеглей переписныхъ книгъ по т'Ьмъ же вотчинамъ 
воеводы Прокошя Кузмича Елизарова 1647 г. Обе рукописи 
относятся къ 1850 годамъ, но скопированы съ древнихъ 
книгъ весьма тщательно, нодъ личнымъ наблюдеягамъ изве
стна го знатока исторш Строгановыхъ, О. А. Волегова. Т'Ь и 
друпя книги мы напечатаемъ въ подлиннике въ приложешяхъ 
къ следующимъ выпускамъ ..Пермской Старины“ , если суж
дено будетъ мне продолжать это издаше.

*) Пермяки и Зыряне— одинъ народъ, Вотяки—другой, близко родственный 
имъ, народъ.



Вотчины Пыскорскаго монастыря въ 1 (123—г 1024 г.г. 
оставались въ тЬхъ же границахъ, как in были въ 1579 г., 
почему Кайсаровъ, говоря о нихъ, прямо ссылается на 
Яхонтова. „А  межа того Спаского Пыскорскаго монастыря 
вотчинЬ, нигнетъ онъ, города Камского У соль а со крестьяны 
по сошной съ книгъ Иванн Яхонтова да нодъячаго Третьяка 
Карпова 87 году отъ р'Ьки отъ Камы рЬчкою Лыевою вверхъ 
до Лысвинскихъ росохъ *), направЬ пожни и лЬсъ Камского 
Усолья крестьянъ, а по лЬвую сторону рЬчки Лысвы до 
росохъ (идя вверхъ, сл'Ьдоват. но правую сторону Лысвы) 
ножни и лЬсъ монастырской: а отъ р’Ьчки Лысвы внизъ по 
рЬкЬ по КамЬ, по правую сторону до рЬчки до Ншкше 
Пыскорки берегъ и пожни и лЬсъ монастырской же; а но 
лЬвую сторону Камы рЬки межа Спаского монастыря съ 
УВольскими крестьяны отъ верхнева конца Чашкина озера. 
от7, Чудстю селища, арорывомъ къ КамЬ рЬкЬ, по конецъ 
Березового острова, нижняго конца до Зокзина островка; на 
правой [СгоронЬ пожни и лЬсъ Камского Усолья крестьянъ. 
а по лЬвой сторонЬ вниз-ь по КамЬ, во усть р/ьчкн Зырянки, 
озеро Чашкино и пожни, и лЬсъ, и всяк1я угодья монастыр- 
oKie; а отъ устья рЬчки Зырянки вверхъ по обЬ стороны рЬчки 
Зырянки до трехъ гранныхъ елей пожни монастырсше “ *;*).

Монастырь Преображенский стоялъ на землЬ Строгано
выхъ, которую оберегать отъ, нападешй сосЬднихъ инород- 
девъ они обязаны были и послЬ даровашя означенныхъ 
вотчинъ монастырю въ 1570 году. Этимъ объясняется, почему 
въ дисцовыя книги Строгановекихъ вотчинь Кайсаровъ внесъ 
и полное ouncanie какъ монастыря, такъ и всЬхъ его вла- 
дЬшй „данья“ Аники Строганова и его сыновей. Не смотря 
на отдЬльное унравлеше, существовавшее, какъ мы видЬли,

*) Росохами  называлось тексте соединетя притока бъ своею piKoio. Слово это 
въ т!>хъ мГ.стахъ употребляется и сейчаеъ.

**) Рукописная Строгановская писцовая книга Кайсарова, открытая мною въ 
Соликамск^, стр. 2 8 0 — 281. То же самое слово въ слово повторяется и въ Усольской 
книпЬ Кайсарова. См. оттискъ ея 1872 г., стр. 59.



въ монастырскихъ вотчииахъ, Кайсаровъ относить послЬдшл 
къ Орловскому у'Ьзду, но ихъ географическому положение. 
„Да ниже Перми жъ Великш (т. е. Чердыни) въ Орловском,, 
упздп, на рпкп на Камп, на усть р/ьчкн Пыскорки, ни 
Строшшмыхъ земля, монастырь Спасской, а въ немъ храмъ
Преображея1я“  *). Ьезъ сомнЬшя, монастырь имЬлъ свои
особый нисцовыя книги Кайсарова, до насъ не дошедипя. но 
содержите ихъ настолько подробно повторяется въ Строга
новской книгЬ того же писца, теперь найденной, что мы въ 
сущности потеряли очень немного.

КромЬ деревянной церкви Преображешя Кайсаровъ оии
сываетъ въ монастырь еще другой деревянный теплый храмъ 
Благов'Ьщешя и храмъ 1оанна Богослова нодъ колокольнею: 
уноминаетъ 18 келлш, въ нихъ 50 челов'Ькъ братш; затЬмъ 
указываетъ дЬвичШ монастырь на НыскорЬ съ церковью 
Зосимы и СавваНя Соловецкихъ, %9 кел.пями и 4 дворами 
церковными. „А  монастыри, нрибавляетъ Кайсаровъ, и въ 
монастырпхъ всякое церковное строенье Стротнооыхъ“ **). 
Бъ Строгановской иисцовой книгЬ Яхонтова, судя по „Табли- 
цамъ“ Волегова, о монастырь не было сдЬлано новторен1я. 
конечно, потому, что монастырь имЬлъ уже особый писцовыя 
книги. Книги Кайсарова вообще гораздо подробнее и 
обстоятелыгЬе.

Около монастыря, на берегу Камы Кайсаровъ указы
вает!) монастырскую слободку (IIискоръ— нынЬ село), а въ 
ней 1 дворъ монастырский, да дворъ „монасгырскихъ слу- 
жекъ“ , да дворъ дьячковъ, да 20 дворовъ безнашенныхъ 
крестьянъ, да дворъ бобыльскШ, а людей въ нихъ столько же. 
да дворъ пустой, да три мЬста дворовыхъ. (Рукопись, стр. 
222 ). Къ этой монастырской слободкЬ Пыскоръ Кайсаровъ 
относить деревню (что былъ ночинокъ) Новинку, 10 почин- 
ковъ: Лысву на устьЬ рЬки того же шпени. Берхокамцовъ на

*) Рукопись Строгай, книги Кайсарова, стр. 214.
**) Рукопись, стр. 220.



КамЬ, Микулинь на той же рЬвЬ и друпе; одну „пустошь", 
что былъ починокъ Верхшй на р. КамЬ; островъ Побоищный 
на усть рЬчки Зырянки съ одной монастырской варницей, 
да варницу на рЬчкЬ Пыскорк'Ь и мельницу на р'Ьчк'Ь 
ЛысвЬ— а всего въ деревнЬ и починкахъ 85 дворовъ пашен- 
ныхъ и ненашешгахъ крестьянъ, а людей въ нихъ 47 чело- 
вЬкъ муж. пола, да 3 двора пустыхъ. „А  землю яодъ мона
стырь и подъ слободку и починки, и усольскШ дворъ, и 
пашню, и варницу, и мельницы, и озеро Чашкнио дали въ 
монастырь Яковъ да Григорей да Семенъ Анишевы дгьти 
Строгановы", заключаетъ Михаилъ Кайсаровъ. Помимо того 
онъ указываетъ „въ Кайгородскомъ уЬздЬ въ ногостЬ Волос- 
ницкомъ дворъ монастырской куплепой, да два анбара—  
одинъ хлЬбной, другой соляной “ и мнопя пожни въ разныхъ 
мЬстахъ, завЬщаниыя монастырю и купленный имъ у раз
ныхъ лицъ.

Такимъ образомъ ясно, что Кайсаровъ не дЬлаетъ рЬз- 
каго разлшпя между вотчинами мопастыря и Строгановыхъ, 
хотя въ дЬйствительности тЬ и друпя имЬли свое особенное 
управление. Монастырь, конечно, былъ подчиненъ Строгано- 
вымъ, какъ своимъ основателямъ и щедрымъ жертвователямъ, 
нравственно, но не юридически. Въ послЬднемъ отношенш 
онъ съ своими вотчинами составляли отдЬльный округъ, какъ 
показываютъ многочисленныя грамоты Пыскорскаго монастыря 
XYI и XVII вЬковъ*)- Да и нравственная подчиненность 
соблюдалась не всегда.

«ГУ  И i I •)ПН> 1» •' *1 I ' { 0 ( ( 0 } J J  Л Л л М д  . c .l, . : •

Строгановская вотчины въ течеше 44 лЬтъ, нротекшнхъ 
со времени Яхонтова до Кайсарова, увеличились, какъ мы 
знаемъ. нрисоедннешемъ вновь пожалованныхъ земель по р. 
КамЬ сначала отъ р. Ласвы до Ошапа на 55 верстъ и

*) Собраше пхъ въ большой рукописной книгЬ. принадлежавшей прежде архиву 
Дедюхинскаго соляного нравлетя, найдено иною въ архив!; Пермской казенной палаты 
нъ 1885 году.



нотомъ внизъ отъ ]). Ошапа еще на 35 верстъ до р. Тулвы. 
что повыше Осы, а всего по теченто Камы на 90 верстъ. 
со включешемъ вс'Ьхъ р'Ькъ, впадающихъ на этомъ протя- 
жеши въ Каму. ВсгЬ вотчины Строгановыхъ при Кайсаров'!; 
но управлешю разделялись на три части: одна принадлежала 
Андрею и Петру Семеновичам!., другая Ивану и Максиму 
Максимовичами, третья составляла общее влад'Ьше вс'Ьхъ 
четырехъ Строгановыхъ. Число поселенШ, дворовъ и людей 
за 44 года во вс'Ьхъ влад'Ьтяхъ Строгановыхъ значительно 
увеличилось, а именно: слободъ у Кайсарова показано 9. 
деревень 72. починковъ 60, дворовъ вс'Ьхъ разрядовъ 1032 
и людей 1485 чел. муж. иола, въ томъ числе 74 человека 
монашествующихъ (при Яхонтове было 4 слободы, 1 1  дере
вень и 28 починковъ). Впрочемъ въ это число включенъ 
Кайсаровымъ и Пыскорсшй монастырь. Кроме монастырской 
Пыскорской слободки, уже нигдЬ не называемой въ XVII. 
вЬк'Ь Канкоромъ или Камгортомъ, Орла— городка, также не 
именуемаго болЬе Кергеданомъ, Нижняго Чусовскаго городка. 
Сылвеискаго и Яйвепскаго острожковъ,— въ течете этихъ 
44 л'Ьтъ вновь возникли на земляхъ Строгановыхъ: Чусов
ской Bepxnifi городокъ, УспенскШ монастырь со слободкой 
на иравомъ берегу Чусовой, какъ разъ напротивъ Нижняго 
Чусовскаго городка, дал'Ье слободка Новое Усолье въ Орлов- 
скомъ у'Ьзд'Ь, на иравомъ берегу Камы, 10 верстами ниже 
Пыскорской слободки, и ОчерекШ острожекъ на новопожа- 
лованныхъ после Яхонтова земляхъ, пын'Ь село въ Оханскомъ 
уЬзд'Ь. Приведемъ историческля св'Ьд'Ьн1я о началЬ этихъ 
четырехъ повыхъ иоселешй въ Перми Великой.

Начало Успенскому монастырю на р. Чусовой положено 
было изв'Ьстнымъ Пермскнмъ и Вятскимъ подвнжникомъ- 
миссйонеромъ, преподобнымъ Трифономъ (жилъ 1543 — 1613 
г.г.) еще во второй ноловшгЬ XVI вЬка. а именно около 
1571 года, когда св. Трифонъ прибылъ на р. Чусовую, гд'Ь, 
но сказаш’ю житгя. онъ провелъ 9 летъ— съ 1571 до 1580



г., явившись сюда изъ Орла - городка *). Мы вид&гш, что иа 
ЦыскорЬ начало монашескому жнтно было положено еще до 
основашн Строгановыми монастыря въ 1558 — 60 г.г. Тож е 
было и на Чусовой. По уход'Ь отсюда ирепод. 'Грифона въ 
1580 г.. въ построенной имъ келыЬ, къ которой присоедини
лось потомъ нисколько новыхъ, постоянно жили вмосл’Ьдствш 
Kaaie-то старцы - отшельники, хотя оффищально монастырь 
еще не существовалъ. Въ книг!; Кайсарова сказано, что 
монастырь Уснешя на Чусовой былъ „етроете Ивана да 
Максима Строгановы.сг, “ . (Рукопись, стр. 140). которые 
были современниками Кайсарова. Успешный храмъ былъ 
деревянный, имблъ но соседству 5 ке.пй и въ нихъ 23 
старца, да 4 кельи для „черныхъ етарицъ “ . За монастыремъ 
былъ скотный дворъ и деревня па р. Чусовой съ 5 дворами, 
да деревня Мыс/ь на Чусовой же съ 2 дворами; сверхъ того 
за нимъ же состоялъ во владении отхожШ починокъ Оглово 
на Косьвинскомъ ])учью. А всего монастырь имЬлъ: 1 сло
бодку, 2 деревни, 1 ночинокъ, въ нихъ 8 дворовъ крестьян- 
скихъ и 9 челов'Ькъ муж. пола.

Въ 1606 году положено было начало Новому Усолью 
на Камг1>, что нынгЬ известное солеварнями промысловое село 
въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь**). Мы уже упомянули, что Ново- 
усольская слободка приписана у Кайсарова къ Орловскому 
у'Ьзду и не составляла особаго центра вотчиннаго управле- 
шн. ВиослЬдствш Новое Усолье им'Ьло нисколько десятковъ 
варницъ и сделалось главнымъ средоточ1емъ солеварешя во 
всемъ Соликамскомъ край, затмивъ собою постепенно и 
самый Орелъ - городокъ, давппй ему начало **t).

*) «Житче преподобнаго отца нашего Трифона, Вятскаго чудотворца», издано 
подь редакщей П. Л - Ш естакова, оттискъ цзъ «Православнаго СобссЬдника». Казань. 
1868 г.. стр. 5.

**) «Усольская лЬтопись 0. А. Болотова», нздаше А. А . Дмитриева. Пермь. 
1882 года.

***) Чрезъ 4 года по основашн Новаго Усолья, т. е. въ 1610 году, на лфвомъ 
берегу Камы, наискосокъ Новаго Усолья, было положено начало солеварешю на рч- 
Ленв'Ь выходцемъ изъ Балахны Соколовымъ. (Усольская л’Ьтопись),



Чрезъ 10 лЬтъ по BOSHHEHOBenin НовоусоЛьской сло
бодки, т. е. въ If) 18 г. былъ открыть соляной иромыселъ 
въ Верхнемъ Чусовскомъ городкЬ на нравомъ берегу Чусо
вой, верстахъ въ 3-хъ отъ Нижняго. (Усольская лЬтопись). 
Съ его основащемъ, прежшй Чусовской округъ раздЬленъ 
былъ на два: Вероне -Чусовской на нравомъ берегу Камы и 
правомъ же Чусовой и Him-не-Чусовской на лЬвомъ берегу 
Камы и лЬвомъ Чусовой. Подробнее объ ятомъ раздЬленш 
мы скажемъ поел!;, а теперь замЬтимъ, что къ Нижне- 
Чусовскому округу была отнесена и пожалованная Строгано
вымъ по грамотЬ отъ 15 сентября 1815 г. земля по Камй отъ 
р. Ошапа до р. Тулвы, что повыше Осы. длиною 35 верстъ.

Что касается вновь возникшаго Очерскаго острожка, то 
начало его нужно отнести ко времепи даровашя Строгано
вымъ земель внизъ отъ р. Ласвы, т. е. къ 1597 году. Здгъсъ 
возникъ особый Очерскт округъ управлетя вотчинами, счи
тавшейся при Кайсаров>ъ въ общемъ владгьнш вС'ьхъ Строга
новыхъ. Новый округъ составился изъ земель, пожалованныхъ 
Строгановымъ по грамотЬ отъ 7 апреля 1597 года. „А  по 
государев!» царевЬ и великого князя жалованной грамот!;, 
пишетъ Кайсаровъ, и по выписи съ книгъ Девятого ЗмЬева 
да подъячего Насилья Михайлова къ Очерскому городку 
уЬзду: отъ рЬчки Ласвы по рЬкЬ по КамЬ внизъ по правой 
сторонЬ до рЬчки до Ошану 55 верстъ, й въ той меж!; въ 
рЬку въ Каму по обЬ стороны впали рЬчки Сюзьва, да 
Ныгва, да Югъ, да Очеръ, да Опгапъ; и по КамЬ рЬкЬ отъ 
р'Ьчки Ласвы внизъ до Ошаиу но об!; стороны и иные 
малые рЬчки дише, которые впали въ Ласву, и въ Сюзьву, 
и въ Югъ, и въ Очеръ. и въ Ошапъ но об'Ь стороны огъ 
устей и до вершинъ. береги и лЬса дикзе, и селища чудсте, 
н заросли, и озерка, и истоки, и островки, и наволочки 
дише, которые лежатъ впорозже впустЬ— всЬ къ Очерскому 
острожку"*). Всего въ новомъ Очерсврмъ округЬ Кайсаровъ

*) Рукопись, стр. 20"» -200.



указываетъ: 9 деревень, 1 ночинокъ, 7 пустошей (т. е.
иустыхъ дворовъ), въ нихъ 32 двора крестьянскнхъ, 4 бобыль
скихъ, людей 53 чел. муж. пола, да въ семи пустошахъ 40 
дворовъ иустыхъ и 5 мЬстъ дворовыхъ. Въ самомъ же ОчерЬ 
Кайсаровъ указываетъ „городокъ деревянной рубленой, у него 
двои ворота, да двЬ башни глухихъ, а межъ воротъ и башень 
городень и стоячево острогу но мЬрЬ 129 саженъ, а въ 
городкЬ храмъ древянъ клЬтски во имя СрЬтешя" *). Сверхъ 
того въ ОчерЬ былъ дворъ вотчинниковъ, т. е. господскШ,
18 дворовъ крестьянскнхъ, 10  дворовъ бобыльскихъ, людей 
къ нихъ 37 человЬкъ муж. пола.

Укажемъ подробно границы прочих* Строгановскихъ 
округовъ— Орловскаго, двухъ Чусовскихъ, Сылвенскаго и 
Яйвепскаго при Кайсаров!;, раздЬливъ всЬ вообще вотчины
на три части, согласно съ его писцовою книгою.

I. Въ части Андрея и Петра Семеновичей Строгановыхъ состояли 
Чусовской Нижн1й городокъ и Сылвенсюй острожекъ съ ихъ

округами.

Нижнечусовской округъ, какъ сказано выше, образовался 
изъ половины нрежняго обширнаго Чусовскаго „ у’Ьзда “
всл'Ьдств1е основания на р. Чусовой Верхняго городка, къ кото
рому отошла другая половина .у'Ьзда". У Кайсарова сказано: 
„Къ Чусовскому (Нижнему) городку уЬзду рЬкою Камою отъ 
усть рЬки Чусовые внизъ по лЬвой сторон!; да Ласвинсваго 
бору, да рЬкою Чусовою отъ устья вверхъ по правую сто
рону Чусовые (Ьдучи вверхъ, слЬдовательно, по мьвую сто
рону Чусовой)**) до р’Ьки до Утки, и съ малыми рЬчками, 
и съ озеры, и съ истоки, которые въ той межЬ впали въ 
рЬку въ Каму и въ Чусовую, съ пашнями, и съ пожнями, 
и съ лЬсами, и съ рыбными и съ звЬриными ловлями и со

*) Рукопись, стр. 188. Сравнить «Таблицу» Bo.ieioea Д* 3.
**) Рукопись, стр. 39. У Камы Кайсаровъ считаетъ берега по теченно, а у 

Чусовой— противъ т ечем я, ч+.мъ не мало запутмваетъ дДло.



всякими угодьи“ . Сверхъ того къ Нижнечусовскому округу 
отнесены были вновь пожалованный въ 1615 году земли on. 
р. Ошапа внизъ по обЬ стороны Камы рЬки до рЬки Тулвы. 
что повыше Осинской или Никольской слободы, на иротяже- 
nin 35 верстъ Эти земли во время Кайсарова въ 1623Д 
г л’, считались въ Казанскомъ уЬздЬ. 43юда относилась поэтому 
и пустошь ПосиЬдовская на р. ТулвЬ, и кромЬ того нЬко- 
торыя пожни въ Усольскомъ уЬздЬ *). Вся площадь нынЬш- 
няго губернскаго города Перми и ближшя села Bepxnie и 
Ыижше Муллы при КайсаровЬ входили. слЬдовательно, въ 
составъ Нижнечусовскаго округа.

Центръ окружнаго управлешя, Нижшй Чусовской горо- 
докъ. имЬлъ въ 1623/4 г . г .  крЬпость, Богоявленскую церковь 
съ двумя придЬлами, храмъ Петра. Алексчя и 1оны подъ 
колокольнею. 30 дворовъ посадскпхъ и въ нихъ 45 челов. 
муж. пола. Въ округЬ состояло: два сельца Камасино и 
Никольское— первое на Чусовой съ церковью Рождество 
Богородицкой, другое— съ церковью св. Николая Чудотворца— 
на рЬчкЬ МуловкЬ, что нынЬ село BepxHie Муллы близь 
Перми; затймъ 10 деревень, 17 ночинковъ и 2 пустоши, въ 
нихъ 13 дворовъ церковныхъ, 6 господскихъ или „вотчинни- 
ковыхъ“ , 128 крестьянскихъ, 4 пищальничьихъ, 10 бобыль- 
скихъ, 22 пустыхъ, людей 235 чел. муж. пола, а всего съ 
Нижнимъ городкомъ 200 дворовъ и 280 чел. муж. пола**).

Къ части Андрея и Петра Семеновичей Строгановыхъ 
относился и Сылвенсшй острожекъ и округъ. Въ острожкЬ 
было укрЬнлеше, Троицкая церковь, отъ которой донынЬ это 
село называется Троицкимъ (недалеко отъ губерн. города), 
2 двора господскихъ, 13 дворовъ крестьянскихъ, 3 яищаль- 
никовыхъ, 11 бобыльскихъ, людей 36 чел. м. п. Въ округЬ 
было: 10 деревень, 4 починка, 2 пустоши, 1 дворъ господ- 
сшй, 40 дворовъ крестьянскихъ, 20— шпцальн. и бобыль-

*) Рукопись, стр. 4 2 — 46.
**) Рукопись, стр. 87 п слЬд. Срапнить «Таблицу» В о я ею в а  Д? 3.



екихъ, людей 96 челок, м. пола, а вмЬстЬ съ острожком* 
132 человека. („Таблица" Волегова № 3 и Рукопись, стр. 
50, 61 и др.). При обозначен!и южной границы Сылвенскаго 
округа Кайсаровъ приводить новыя подробности, вслЬдсачйе 
прежней неопределенности этой границы, допущенной у 
Яхонтова. У послЬднагЛ Сказано, что отч. устья Сылвы до 
острожку 20 верстъ, к отъ острожка вверхъ рЬкою Сылвою 
до деревни Верхолузья, а отъ последней до Остяцкихъ улу
совъ. Но сколько тутъ верстъ— у Яхонтова определенно не 
сказано. Дополняя это место, Кайсаровъ замЬчаетъ точно: 
„И всего отъ Сылвенскаго острожку до того Остяцково до 
Рожнна улусу Сылвою рЬкою вверхъ 45 верстъ, а онричь 
тово Остяцкого Рожина улусу къ Строгановыхъ вотчпнЬ къ 
Сылвенсному острожку съ деревнями вверхъ рекою Сылвою 
иныхъ Остяцкихъ улусовъ по СылвЬ рЬке ближе нЬть". 
(Рукопись, 66— 67). ЗдЬсь необходимо заметить, что тотъ 
же Михайлъ Кайсаровъ въ 1623 — 24 г.г. составилъ „ КуН- 
гурсюя иисцовыя книги Татаръ и Остяковъ" и следовательно 
ближайшим* образомз. былъ знакомь съ каждым* улусомъ.*).

2. Въ части Ивана и Максима Максимовичей Строгановыхъ 
состояли Чусовской Верхнм городокъ, Успенсюй монастырь на 
Чусовой и Яйвенсюй острожекъ, съ соответствующими округами.

Какъ уже сказано, Верхшй Чусовской городокъ возникъ 
въ 1616 году на нравомъ берегу Чусовой и къ нему отне
сена была по управленда половина нрежняго обширнаго 
Чусовскаго округа, подъ назвашемъ Верхнечусовскаго „уезда". 
При КайсаровЬ въ городке было небольшое деревянное 
укреплеше, церковь Николая Чудотворца и другая 1акова 
Алфеева подъ колокольней (какъ въ Нижнемъ городке). 
госнодскШ дворъ, 25 дворовъ посадскихъ и 44 чел. муж. и.,

*) «К ун гурстй  писцовыя книги Татар! и Остяковъ Мих. Кайсарова» напеча
таны г. Ш ш ионко  въ одномъ общемъ отти ск ! съ известною уже намъ Усодьской 
писцовой книгой. (Пермь. 1872 г., стр. 119— 150), а предварительно были напечатаны 
въ Пермск. Губ. В !д . 1872 г. >16 8 5 — 97. К ром ! того см. въ «Пермск. Л !топ .» , т. II.



да бобыльскихъ 16 дворовъ и въ нихъ 18 чел. и т. д. Въ
округе Верхняго городка было: 31 деревня, 12  ночинковъ, 
1 1  пустошей (запустЬвшихъ селешй), дворовъ крестьянскихъ 
вместе съ городкомъ 236 и людей во всемъ округе. 570 
челов. муж. пола. Къ этому округу относился и Успенскш 
монастырь на Чусовой, о которомъ сказано выше.

Границы Верхнечусовскасо округа Кайсаровъ показы- 
ваетъ такъ: „Отъ Мивитинсше (бывшей) вотчины Строганова, 
отъ Орлова городка, отъ межи Карышева острова, рЬкою 
Камою внизъ но обе стороны до устья ргЬки Чусовые 80 
верстъ; а отъ устья Чусовского внизъ по р'Ьк'Ь жъ по КамЬ 
но одной по правой сторонЬ до р'Ьчки до Ласвы и до Лае- 
винского бору 20 верстъ; а по р’Ьк'Ь но Чусовой вверхъ отъ 
устья по одной по л'Ьвой по У сплошной стороне до рЬки 
до Сылвы 10 верстъ (слЬдоват. по теченш на правой сто-
ронЬ Чусовой, гдЬ прптокъ ея рЬчка Усолка); а отъ усть
ргЬки Сылвы Чусовою жъ рЬкою вверхъ по одной но лЬвой 
же сторонЬ (по теченш же на правой) до ихъ Иванова и 
Максимова Чусовского до Верхнева городка, что на усть 
рЬчкн Усолки, 40 верстъ; а отъ городка ргЬкою Чусовою 
вверхъ по лЬвой же сторонЬ (въ действительности по правой) 
40 верстъ до деревни до Калина Лугу, а отъ Калина Лугу 
по Чусовой вверхъ по лЬвой же стороне (т. е. по правой) 
до Воьулъскихъ улусовъ а до ргьки до Утки до Верхней. Да 
въ ргьку жъ въ Каму впали въ той же ихъ межп ргъка 
Обва, да ргъка Косъва, да ргъка Инъва и по т>ъмъ ргъкамъ 
по обгъ стороны отъ устей и до вершит и въ той межоъ 
береги пустые и островы и ргъчки малые, которые впали въ 
Каму жъ и въ Чусовую, и въ Обву, и въ Косъву, и въ Инъву 
отъ устей же и до вершит, и озерка .rbiuie съ истоки и 
леса дише съ рыбными и звЬринными ловлями и со всякими 
угодьи ихъ Ивановы да Максимовы; а Карышева острова 
Ивану да Максиму Строгановымъ две трети “ *).

*) Рукопись, стр. 124— 125.
Пермская Старина. Вып. I. 10.



Такимъ образомъ Верхнечусовской округъ Строгановыхъ 
былъ самый обширный, такъ какъ имЬлъ естественными гра
ницами на сЬверЬ Иньву и Косьву, на югЬ— Чусовую и 
Каму. Нельзя не обратить здЬсь особеннаго внимашя на то. 
что Иньва, Обва и Косьва во время Кайсарова уже принад
лежали Строгановымъ отъ устьевъ и до вершит, тогда какъ 
Яхонтовъ этой оговорки еще не дЬлаетъ. Тогда— въ 1579 г.— 
среднее и верхнее течешя этихъ рЬкъ еще считались Отхо- 
жимъ райономъ Чердынскаго уЬзда. СлЬдовательно, Строга
новы постепенно присвоили ихъ себЬ въ нерюдЬ времени 
между 1579 — 1623 г.г. О снособахъ этого присвоетя уже 
была рЬчь выше.

Къ части Ивана и Максима Строгановыхъ принадлежалъ 
еще ЯйвенскШ острожекъ съ его округомъ. Въ острожкЬ 
Кайсаровъ указываетъ укрЬплеше, двЬ церкви— Троицкую и 
Николая Чудотворца, двЬ варницы „въ стЬнЬ“ , господсшй 
дворъ, варницу и мельницу внЬ острожка на р. УсолкЬ, 10 
дворовъ крестьянскихъ, въ нихъ 14 челов. м. п., да 5 дво
ровъ бобыльскихъ, въ коихъ 9 челов.— и въ округЬ Яйвен- 
скомъ: 4 деревни, 9 починковъ и 68 чел. м. пола, включая 
жителей острожка. Границы Яйвенскаго округа показаны 
Кайсаровымъ нрежшя: отъ устья Усолки внизъ по ЯйвЬ на 
50 и вверхъ— на 70 верстъ. Только назваше р. Чаньвы, 
какъ крайняго сЬверо-восточнаго предЬла вотчинъ Строгано
выхъ и самой Перми Великой, у Кайсарова почему-то про
пущено. Такимъ предЬломъ у него показана рЬка Вильва, 
до которой отъ устья Усолки 70 верстъ не насчитывается. 
Я склоненъ думать, что тутъ допущенъ, по винЬ переписчика, 
пропускъ словъ, имЬющихся въ книгЬ Яхонтова: „и до рЬчки 
Чайвы". Обратимъ при этомъ внимаше, что деревня Була
тово на УсолкЬ, составлявшая при ЯхонтовЬ безспорную 
принадлежность Чердынскихъ крестьянъ Отхожаго района, у 
Кайсарова называется уже спорною. Значитъ, Строгановы, 
со всЬхъ сторонъ окруживийе деревню своими вотчинами,



именно въ это время начали налагать свою тяжелую руку 
на Булатово. Еще одно доказательство, какъ распространяли 
Строгановы свое владычество на чужгя земли!

Такова была по своимъ разм'Ьрамъ часть Ивана и Мак
сима Строгановыхъ. Въ ней заключалось такимъ образомъ 
2 слободы— Верхшй Чусовской городокъ и ЯйвенскШ остро- 
жекъ, одинъ монастырь Успенсклй, 35 деревень, 21 иочи- 
нокъ „опричъ спорныхъ починковъ* *), т. е. чужихъ Чердын- 
скихъ либо Усолъскихъ, да займище, да 14 пустошей— запу- 
стЬлыхъ селешй, 311 дворовъ посадскихъ и крестьянскихъ, 
не считая другихъ разрядовъ, и 638 чел. м. п. Какой зна
чительный приростъ нагелеiiia со времени Яхонтова!
3. Въ общемъ влад-Ьыи всТхъ Строгановыхъ состояли: Орелъ- 

городокъ, Очерсюй острожекъ и Новое Усолье.

Сюда относился по полоа;ешю и значенш для фамилш 
Строгановыхъ и Пыскорсшй монастырь. Объ отношен!» вот
чинъ монастырскихъ къ Строгановскимъ уже была рЬчь, 
равно какъ и о вновь возникшемъ Очерскомъ острожкЬ и 
округЬ. Теперь остается сказать объ Орловскомъ „у'Ьзд'Ь" 
при КайсаровЬ, т. е. бывшей Никитинской вотчинЬ временъ 
Яхонтова, которая иногда и при КайсаройЬ именовалась но 
старому владельцу.

Изъ веЬхъ документовъ по исторш Строгановыхъ нельзя 
не вид'Ьть, что Орелъ съ его „уЬйдомъ “ всегда считался 
главной родовой вотчиной Строгановыхъ, главнымъ городомъ 
въ этомъ маленькомъ государств^, именитые владетели кото- 
раго некоторое время им’Ьли здЬсь свою резиденщю. Поэтому, 
вероятно, къ угЬзду Орловскому отнесенъ былъ и Пыскорсшй 
монастырь— это родовое, фамильное богомолье Строгановыхъ, 
къ которому они относились съ глубокимъ почиташемъ, нре- 
доставивъ ему полную автономт въ отношеши вотчиннаго 
управлешя. Понятно отсюда, почему Орелъ больше всЬхъ 
другихъ слободъ ноходилъ на городъ, былъ украшенъ столь-

*) Подлинный слова рукописи, стр. 137.



кими храмами, какъ ииодна Строгановская слобода. КромЬ 
ннутренняго укрЬплещя, воэннкшаго еще при ГоаннЬ Гроз- 
номъ, Кайсаровъ указываетъ въ ОрлЬ сл'Ьдуюнця церкви: въ 
городкЬ Воздвиженья. Похвалы Богородицы и Троицы подъ 
колокольнею и на носадЬ церковь У спеша съ нридЬламн 
Николая Чудотворца и мученика Никиты, соименнаго быв- 
щему владетелю Орла. ВсЬ церкви, но тогдашнему обыкно- 
вешю, были „древяпы клецки", нЬкоторыя имЬли „верхъ 
шатромъ", согласно съ госиодстзовавшимъ въ тогдашней 
Руси архитектурнымъ стилемъ. Церкви Похвалы и Успешя 
были особенно богато украшены. Самый „городъ“ тоже былъ 
„древянъ рубленъ “ , имЬдъ трои ворота, двЬ башни и заклю- 
чалъ внутри себя, кромЬ помянутыхъ церквей, дворъ вотчин- 
никовъ— н'Ьчто вроде влад'Ьтельнаго дворца въ мишатюре, а 
на посаде имЬлъ 8 дворовъ церковныхъ, 5 дворовъ „молод- 
шнхъ людей" въ числЬ 18 челов'йкъ, да 25 дворовъ „самыхъ 
молодшихъ людей“ числомъ 64 человека, да 24 двора бо
быльскихъ и въ нихъ 38 чел. м. пола.

Въ у'ЬздЬ Орловском’!, при Кайсарове было: одна сло
бодка Новоусольская. монастырь ПыскорскШ, 5 деревень, 6 
починковъ, 3 пустоши, въ нихъ 2 господскихъ двора, 21 
дворъ пашенныхъ крестьянъ, 2 двора бобыльскихъ, 3 пустыхъ, 
людей 61 челов'Ькъ м. п., а съ слободкой и самымъ город- 
комъ 180 челов'Ькъ *). ВнЬшшя границы Орловскаго округа 
нисколько не изменились со времени Яхонтова. Кайсаровъ 
уноминаетъ вновь только одно „отхожее" владЬше Орла- 
городка „въ Кайгородскомъ уЬздЬ противъ Волостницкаго 
погоста у судовые пристани на ИсадЬхъ иорозжее мЬсто 
подъ анбаръ, въ длину 15 саженъ, а поперегъ 10 саженъ". 
Самаго амбара, вероятно, для склада . соли при Кайсарове
однако не существовало. (Рукопись, стр. 209 — 210).

1 \  ~ ------------

*) Не можемъ не пожалеть, что въ нашей рукописи книгъ Кайсарова вырваны 
два листка, въ которыхъ заключалось описаше Новато Усолья. Это единственный 
вцрочемъ ироб'Ьлъ во всемъ спискФ. Строгановскихъ книгъ Кайсарова.



Свидетельства грамотъ XVI XVII вЬковъ о границахъ
Перми Великой.

Мы окончили обоврЬше грааицъ Строгановских!» вот
чин* въ XVI вЬкЬ и началЬ XVII, а съ тЬмъ вмЬстЬ и 
всЬхъ внЬшнихъ границъ Перми Великой за то же время. 
Лучшихъ источников*, нежели тогдашшя писцовыя книги, 
мы не можемъ уже иметь. После древне-русских* сказашй, 
каково Епифашево. летописей и нисцовыхъ книгъ, намч» 
остается не надолго остановить внимаше на местных* цар
ских!» и другихъ грамотахъ, указах*, челобитныхъ и тому 
подобныхъ документахъ, древнЬйпйе изъ которыхъ не восхо- 
дятъ далЬе X VI вЬка. Въ С])авнен1и съ писцовыми книгами, 
въ вопросе о границахъ древней Перми Великой эти источ
ники имЬютъ уже меньшее значеше, но игнорировать ихъ 
мы не должны.

Все таъйе документы елужатъ только новымъ нодтверж- 
дешемъ того, что сказано нами о границахъ Перми Великой 
на основанш важнейших!» источников!»— нисцовыхъ книгъ. 
Древнейшими лтстными памятниками этого рода елужатъ 
два послашн Всеросслйскаго митрополита Симона (1496 — 
1511 г.г.) въ Пермь, помеченный 22 августа 7009 (1501) 
года*). Одно изъ нихъ обращено къ духовенству, другое къ 
мирянамъ Пермской паствы. Первое послаше начинается 
словами: „Благословеше Симона, Митрополита всея Руси,
въ отчину Великого Государя Царя Руского **) Великого
Князя Ивана Васильевича: всея Русш Самодръжца, въ Вели
кую Пермь и во вся Пермьскыя области игуменомъ, и попомъ, 
и д!якономъ“ . Второе послаше митрополита адресовано „въ, 
Великую Пермь, сына моею Великого Князя слузгь, князю

*) Напечатаны вмЬстЪ въ Актах). Историческихь», т. I, стр. 166 — 169.
**) Самъ 1оаннъ III не именовался еще царемь. а митрополитъ присвоиваетъ 

ему атотъ титулъ почти за подстол'Ьпя до формальнаго принящя царскаго титула въ 
1547 году.



Матвею Михайловичу) Пермьскому, 6а и всгъмъ Пермичемъ, 
болыпимъ людемъ и менпшмъ, мужемъ и женамъ, юношамъ 
и младенцемъ, всгЬмъ православнымъ христгяномъ, новопросвгъ- 
щеннымъ Господнимъ людемъ всея области Лермъстя земли“ .

Упоминаше Пермскаго князя Матвея Михайловича даетъ 
ключь къ объяснешю того, куда именно писано было посла
ще митрополита. Отецъ Матвея. ПермскШ князь Михаилъ. 
жилъ въ Чердыни, Пермь Великая тожь, о чемъ подробнее 
скажемъ въ следующей главе. Сынъ его Матвей Михайло- 
вичъ после нокорешя Перми Великой въ 1472 г. жилъ въ 
качеств!; Московского присяжника въ сос'Ьднемъ городке 
Покч!; до 1505 года, когда „сведенъ былъ съ Великой 
Перми “ и зам'Ьненъ нервымъ русскимъ великокняжескимъ 
намЬстникомъ Васил1емъ Андреевичемъ Ковромъ*). Послаще 
Симона адресовано „въ Пермь Великую и во вся Пермьскын 
области игуменомъ“ . Въ Перми Великой, въ город!; Чердыни, 
съ 1462 — 68 г.г. существовалъ Богословский монастырь, а 
въ Вычегодской Перми еще при св. Стефан!; возникли мона
стыри СпасскШ и СтефановскШ на Вотче. Следовательно, 
мптрополитъ писалъ свое послаще ближайшим!, образомъ въ 
Великую, т. е. Прикамскую, иначе Чусовую, Пермь, въ ея 
главные города Покчу и Чердынь, а вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ уже и 
во вс!; друггя области Пермсшя, т. е. и въ Пермь Вычегод
скую. Въ Великой Перми хрисПанство возвещено было позже, 
нежели въ Вычегодской, почти на столйше; поэтому выра- 
жеще „новопросвгъщеннымъ людемъ всея области Пермьсшя 
земли “ относилось преимущественно къ Перми Великой. 
Отделять же совершенно Великую или Камскую Пермь отъ 
Вычегодской митрололитъ не могъ уже потому, что та и 
другая составляли одну Пермскую епарх'т, которая съ 1492 
года именовалась „Пермскою и Вологодскою“ , а съ 1584 
года, когда Чердынь получила особенное политическое зна-

*) «Исто{ня Государства РоссШск.» Карамзин», над. Омирдина, VI, 5 6 — 57; 
-<HcTopia Россш» Соловьева, V, 94.



чете и затмила собою всеми забытый Усть - Вымъ, стала 
называться enapxieft „Вологодской и Великопермской“ . После 
сказаннаго понятно сопоставлеше словъ втораго носланщ: 
„А  вы, вси лнще Пермьскгя земли, сее грамоты слушайте“ .... 
„А священннкомъ вс'Ьмъ Великопермьскимъ также учительная 
глаголю Но въ кошуЪ того же послашя, чрезъ нисколько 
строкъ после этихъ словъ. уномянутъ „Стефанъ Епискот 
Пермъскт11, а не „ Великопермсшй", такъ какъ въ Великой 
Перми онъ Tie бывалъ.

Но если въ церковномъ отношенш между Пермью Вели
кой и Пермью Вычегодской существовала гЬспан связь, въ 
силу общей принадлежности ихъ къ Вологодской eiiapxin. то 
въ отношенш гражданскаго управлешя такой связи не могло 
быть. Духовная грамота великаго князя 1оанна III, завоева
теля нашего северо-востока, лучше всего тгодтверждаетъ граж- 
данско-административную обособленность Перми Великой— 
Чусовой отъ Перми Вычегодской. Но времени составлены! 
въ 1504 году, эта грамота почти современна послашямъ 
митрополита Симона, и тЬмъ любопытнее сравнить ее съ ними. 
Въ духовной 1оанна между прочимъ читаемъ: „Да сыну же
своему Василыо даю  городъ Вологду съ волостьми, да
Вычегду, и Вымъ, и Удору, и Сысолу со Ьсгьми ихъ мгъсты, да
Югру гг Вечеру со всгъмъ, да Пермь Великую со всгьмъ “  *).
Такъ ясно разделены здесь три различный области, каждая 
изъ которыхъ составляла особое целое въ отпотенш управ
лешя: Пермь Великая, Югра съ Печерой и Вычегда съ ея 
притоками.

Столь же ясное разграничеше Перми Камской или Чу
совой отъ Перми Вычегодской мы находимъ въ „Уставной 
грамоте Чердынцевъ и Усольцевъ XVI в .“ (см. приложешя 
къ этой книге). Она со всей ясностью тцнурочиваетъ весь 
УсольскШ (позднее СоликамскШ) уездъ къ области Перми 
Великой. Чердынцы, именуемые въ грамоте Иермичамн. со-

*) «Собрате Государств. Грамотъ и Договоров!.», т. I, стр. 389 и др.



вершенно уравниваются въ ней въ своихъ иравахъ съ Усолн
цами,: т. е. Соликамцами. При этомъ въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 
грамоты вмЬсто слова „Пермичи“ употреблено „Велико- 
лермцы “ , что д'йлаетъ яснымъ районъ, которому даровались 
извЬстныя права. „Также есми пожаловалъ Великопермцовъ и
УсоАъцовъ гостинскимъ въ Пермь Великую и къ Соли  А
Устюжана и Вычегжана и Вятчана гьздятъ къ иимъ мор- 
говати со всякимъ товаромъ по своей грамотп по жалован
ной по уставной по Устюжскойа („Путешеств1е“ Верха, стр. 
132— 133). Итакъ страна Вычегодская, какъ ясно видимъ. 
подчинялась другой уставной грамотЬ, следовательно, нико- 
имъ образомъ не составляла части Великопермской страны. 
Тамъ, на Вычегде, жили „Вычегжане“ , здесь, на КамЬ, 
„ Великонермцы “ . Уставная грамота XVI вЬка делаетъ въ 
одномъ мЬстЬ достойную виимашя ссылку на грамоты кня
зей Пермскихъ: „и первыхъ судовъ и грамотъ князей Нерм- 
скихъ не посуживати" (Берхъ, 129). Какъ жаль, что до 
насъ не дошли эти древнЬшшя грамоты Пермскихъ князей, 
жившихъ въ Чердыни до нокорешя Русскими Перми Вели
кой. Обратимъ еще внимаше на слова уставной грамоты: „И 
онъ (намЬстникъ государевъ) въ Нермскгя угодья и къ волоку 
Тюменскому, и въ Вогуличи, и въ Сылву съ Пермскимъ 
товаромъ своихъ людей торговати не носылаетъ1' (ibidem, 130). 
Здесь указывается на торговый сношешя Перми Великой съ 
Сибирью, тогда еще независимой отъ Русскихъ, и съ бли
жайшими соседями Вогулами и Сылвенскими Остяками. Дей
ствительно, южная граница Перми Великой, какъ мы знаемъ 
изъ нисцовыхъ книгъ, шла южнее Чусовой, пересекая рЬку 
Сылву, на верхнемъ теченш которой начиналась уже другая, 
чуждая страна— область Остяцкихъ улусовъ.

Следующими по времени грамотами, ближайшими къ 
Уставной и имеющими близкое къ ней отношеше, были 
известныя уже намъ жалованный грамоты Строгановымъ 1558, 
1564, 1568 г.г. и друпя, Такъ какъ Строгановымъ были



пожалованы Великопермаая земли, то въ этихъ грамотахъ 
точно определены отнощешя госуда'ревыхъ Пермекихъ налгЬ- 
стниковъ, жившихъ въ Чердыни, къ вотчинамъ и людямъ 
Строгановыхъ. Мы говорили уже. что иосл'Ьднимъ предостав
лено было право собственнаго суда, независимо отъ суда 
наместника, и мнопя друпи льготы. Во вс'Ьхъ этихъ грамо
тахъ многократно упоминается городъ Чердынь. какъ рези- 
денщя наместника, но подъ стариннымъ наименовашемъ 
Пермь Великая или просто Пермь. Отъ этого города делается 
исчислеше верстъ, при чемъ Соль Камская, какъ не имевшая 
еще своихъ воеводъ, бывшая только пригородомъ Перми Ве
ликой Чердыни, не упоминается *). Обратнмъ внимате на 
сл'Ьдуюиця слова грамоты 1564 г., въ которыхъ выражается 
OTHom eHie Великопермскихъ намесгниковъ къ Строгановскимъ 
вотчинамъ и людямъ какъ Вычегодскимъ, такъ и Прикам- 
скимъ: „Коли онъ (ГригорШ Строгановъ) или его люди или 
его Слободы (Орла) крестьяне поедутъ отъ Вычегодцше Соли 
мимо Пермь (т. е. Чердынь) на Каму въ Слободу (т. е. Орелъ- 
городокъ), или изъ Слободы къ Вычегодцкой Соли, и наши
Пермъскге намгъстники  въ Перми (Чердыни) Григорья и
его людей  на поруки не даютъ и не судятъ ихъ ни въ
какихъ делехъ  А коли Григорей или его люди явятъ сее
нашу грамоту нашимъ ВелттермьскиМъ намжтникомъ, и 
наместники съ нее явки не емлютъ ничего". Такимъ обра
зомъ Чердынсте намгъстники безразлично именуются то 
Великопермскими, то просто Пермскими, такъ какъ Великая 
Пермь была частью Перми вообще, подобно тому какъ име
новались здесь и м'Ьстные князья до покорешя страны 1оан-

*) Это обстоятельство ввело въ ошибку историковъ Сибири Миллера и Фи
шера, утверждавшихъ, что въ 1558 г. Соликамска еще не существовало, между т+.мъ 
какъ этотъ городъ возникъ въ первой половинЪ XV в-Ька, а при 1оаннЪ IV им-йлъ, 
какъ мы видЬли, ц4>лый Усольсюй уЬздъ. Доказательство, что Миллеръ и Фчшеръ 
lie знали о существованш м+>стиыхъ писцовыхъ книгъ. См. «Onucaiiie Сибирскаго Цар
ства» Миллера, стр. 76.



номъ III. Но Вычегодская Пермь нигдт ни pa.ty не назы
вается Великой.

Зат'Ьмъ следуеть остановиться на царской грамоте Чер- 
дынскому Богословскому монастырю отъ 10 августа 1580 
года— о неприкосновенности его владбнШ. Въ ней опять 
упоминается князь Матвей, но уже не подъ имепемъ „Перм
скаго", какъ въ послаши митрополита Симона, а „Велико- 
пермскаго"— доказательство тождественности того и другаго 
назвашя. Но онъ не могъ быть названъ „Великопермскимъ", 
если бы жилъ не въ ПокчЬ или Чердыни, а въ Усть-ВымЬ. 
Вотъ некоторый м'Ьста грамоты: „Отъ Царя и Вел. Князя 
Ивана Васильевича вееа Pycin въ Пермь Великую въ Чердынь
старостамъ и цЬловалышкомъ и вс?ьмъ Чердынаомъ  Били
намъ челомъ изъ Чердыни Богословскаго монастыря строи- 
тель Варламъ съ братьею, а сказали, что наше богомолье 
въ Перми Богословской монастырь общей одинъ, какъ Пермичи
крещенье приняли  Да за Болословскимъ же монастыремъ
княжь Матвтьевскихъ Великопермъского пустыхъ земель и 
лгьсу и луговъ въ Чердынскомъ угъздгъ по конецъ Покчинскою
поля *). (Покча въ 5 верстахъ отъ Чердыни). Можно-ли
после этого еще сомневаться, какъ некоторые д'Ьлаютъ, что 
князь Матвей ПермскШ жилъ въ Чердыни или Покче, а 
никакъ не въ Усть-Выме на Вычегде?

Таковы свидетельства грамотъ о северной границе Перми 
Великой и значенш этого назвашя въ XYI вЬкЬ и еъ  более 
раннее время. Посмотримъ, что говорятъ таше документы о 
другихъ границахъ Перми Великой. Во многихъ грамотахъ 
рядомъ съ Чердынцами упоминаются У сольцы и Кайгородцы, 
что показываетъ принадлежность всЬхъ трехъ городовъ кч, 
одной и той же области— Перми Великой. Изъ писцовыхъ 
книгъ мы уже знаемъ, что УсольскШ уездъ, какъ часть 
Перми Великой, долго былъ въ зависимости отъ наместни- 
ковъ, живишхъ въ Чердыни. Вт, такомъ же отношеши кч,

*) <Акты Историчесюе», т. I, стр. 397.



нимъ стоялъ и Ка й городъ. основаше котораго Вятсше исто
рики относятъ къ 1558 г., говоря, что онъ иостроенъ Стро
гановыми для защиты отъ Пермяковъ (? ) , Остяковъ, B oth  и 

Татаръ н сделался скоро важнымъ торговымъ пунктомъ по 
продаже соли *). Располагая весьма обильными матер1алами 
по истор1и Строгановыхъ, я не натпелъ въ нихъ однако 
ноложителышхъ св'Ьд'ЬнШ о началЬ Кая и думаю, что онъ, 
подобно Ванкору, существовалъ еще раньше, а Строгановы 
только укрепили и обстроили его. Да и въ этомъ я не 
вполне ув'Ьренъ въ виду того, что Кай вездгь приравнивается 
къ Соликамску, а не къ Строгаиовскимъ слободамъ. Объ осно
вами Кая не сохранилось никакой грамоты или иного ноло- 
жительнаго свидетельства. t Въ нисцовыхъ книгахъ Яхонтова 
1579 г. уже упоминается КайгородскШ уЬздъ, смежный съ 
Чердынскимъ и равноправный съ Усольскимъ, но почему ни 
Яхонтовъ, ни Кайсаровъ, сд'Ьлавипе полное oniicanie всей 
обширной области Перми Великой, не захватили въ районъ 
своихъ переписей Кайгородскаго края, коль скоро онъ также 
былъ частью Перми Великой,— на этотъ вопросъ я не берусь 
отв1;чать по недостатку верныхъ, несомнЬнныхъ свидетельств!.. 
Только изъ многихъ грамотъ XVII века ясно видно, что 
Кайгородъ и Соликамска, имгья каждый свой особый угьздъ, 
одинаково подчинялись власти Великопермскихъ намзъстниковъ, 
жившихъ въ Чердыни. Местные изследователи Вятскаго края 
такъ же смотрятъ на дело, называя Кай и Соликамскъ 
Пермскими городами **). У Ьздъ Кайгородсюй дежалъ по верх
нему течепйо Камы и составлялъ такимъ образомъ западную 
окраину Перми Великой, а Соликамский (УсольскШ)— про
должите восточной окраины той же страны; Пермсшй-Чер- 
дынскШ расиоложенъ былъ между ними, выступая севернымч. 
угломъ далеко на с/Ьверъ. до озера Чусовскаго включительно.

*) '(Стол!.™ Вятской губернш». Вятка, 1880 г., т. I, стр. 62, статья Andpi-
евскаго.

**) ibidem, crp. 65.



Нриведемъ въ лодтверждеше сказаннаго подлинны» слова 
некоторыхъ грамотъ XVII в., за. неимешемъ бол'Ье раннихъ.

Въ грамотЬ царя Васшпя Шуйскаго въ Пермь Великую 
наместнику и воевод'!. князю Семену Юрьевичу Вяземскому, 
отъ 18 октября 1607 г., о постройке мостовъ по Сибирской 
дороге, шедшей тогда чрезъ Кайгородъ и Соликамскъ. минуя 
Чердынь, но чрезъ ея уЬздъ, между прочимъ говорится: „а 
прежде де того те мосты мащивалп Чердынцы и Усольцы и 
Кайюродцы и есть посадскге люди и волостные крестьяне и 
всею Пермьскою землею: и ныне т'Ьхъ моетовъ по тЬмь рЬ- 
камъ и речкамъ Пермичи-Чердынцы и Усольцы и Кайго- 
родцы не мостятъ" *). Въ грамоте ate царя Василгн тому же 
наместнику отъ 10 декабря 1607 ,г. читаема,: „Указали есмя 
взяти съ Перми— съ Чердыни и съ Кай городка и съ Усолья 
Камского, съ носадовъ и съ уездовъ. для нашея нынешшя
службы за ратныхъ людей  деньгами" **). Еще лучше
зависимость Кая отъ Чердынскихъ наместниковъ видна изъ 
отписки князя Ухтомскаго изъ Вятки въ Пермь, отъ 10 
декабря 1609 года, на имя Пермскаго-Чердынскаго воеводы 
ведора Петровича Акинеова и подъячего Наума Романова съ 
укоромъ Пермичамъ за ихъ нежелаше помочь Вятке противъ 
Волжскихъ казаковъ и Черемисъ: „а отъ васъ, со всее Перми, 
толко пришло къ намъ тридиатъ челов/ькъ Кайгородцевъ, да 
и тзь пгьшии ***). Достойно внимашя наименоваше Соли
камска въ одномъ акте того же времени „Великопермскимъ 
нригородкомъ “ , какимъ несомненно былъ и Кайгородъ, такъ 
какъ ни въ томъ, ни въ другомъ не было своихъ особыхъ 
воеводъ. Въ общей челобитной царю Усольцевъ и Кайгород
цевъ, писанной въ конце апреля 1609 г., сказано: „Бьютъ 
челомъ сирота твоя Государева, твоей Государевы далные 
отчины Великопермского пригородка Камскою Усолья ратные

*) «Акты Археографии. Экспедиции», II, стр. 172.
**) «Акты И сторичесие», т. II, стр. 113.

***) «Акт. Истории.», II, стр. 324.



людтшса, десятникъ Тихонко Ондр'Ьевъ сынъ, и вместо сво- 
пхъ товарьтщевъ Усолцовъ и Кайгородцкихъ тридцати двою 
человекъ" *).

Приведенный выдержки изъ грамотъ самаго начала XYII 
века такъ ясно и определенно показываютъ взаимныя адми
нистративный отношенья Чердыни,• Соликамска и Кайгорода 
и ихъ общую принадлежность къ одной и той же области 
Перми Великой, что мы считаемъ лишними дальнейшгя из- 
влечешя изъ грамотъ этой категорш. Перейдемъ теперь къ 
темъ докуменгамъ, которые даютъ nomiTie о южной и вос
точной границахъ Перми Великой.

Въ 1581 г. на Чусовсшя вотчины Семена и Максима 
Строгановыхъ и на ихъ Нижшй Чусовской городокъ делали 
нападете 4ycoBCKie Вогуличи во главе съ Пелымскимъ кня- 
земъ. Строгановы подавали царю челобитную объ оказанш 
имъ помощи. Такъ какъ рЬка Чусовая входила въ область 
Перми Великой (исключая верховьевъ), то 1оаннъ IY 6-го 
ноября 1581 г. послалъ грамоту въ Чердынь Великоперм
скому воеводе князю Ивану Михайловичу Елецкому, въ ко
торой говорилось: „И ты бъ велелъ собрати земскимъ ста
ростами и це.товальникомъ съ Пермскихъ волостей (т. е. съ 
Чердынскихъ) и съ Камскге Соли ратныхъ людей со всякимъ
ратнымъ ружьемъ, со всее Иермскге земли  и помогали бъ
Семенову да Максимову острогу (на р. Чусовой) и стояли бъ
съ Семеномъ да съ Максимомъ заодинъ “ **). Ясно, что
Чусовская слобода съ своимъ „ острогомъ“ и округомъ („уез- 
домъ“ ) входила въ составъ Перми Великой, почему царь и 
давалъ предписаше воеводе Великопермскому. Чердынь, Со
ликамскъ и Чусовская слобода везде ставятся въ этой гра
моте рядомъ, какъ Великопермсше города.

Чусовская слобода съ ея округомъ составляла крайнюю 
юго-восточную оконечпость Перми Великой, а ОчерскШ остро-

*) «Акты Историч.», II, стр. 236.
**) «Донодн. къ Актамь Историч.», I, стр. 182.



жекъ съ его округомъ служилъ юго-западной окраиной Перми 
Великой, за которой начинался уже тогдашнш КазанскШ 
„у'Ьздъ“ , куда относилась, какъ мы вид'Ьли, Никольская сло
бода, что нып'Ь городъ Оса. Принадлежность Очера къ Перми 
Великой также видна изъ грамотъ. Такъ, въ раздгЬльномъ 
акт'Ь Строгановыхъ огъ 30 января 1629 г. между прочимъ 
встречаема слова: „и приговорили, что бы имъ, для носп'Ь- 
тпешя и далнаго пути, преже Пнкитинскле отчины росписати 
и раздТлити въ Перми на Орлгъ к на Очергь, а у Соли 
Вычегоцкой опосл'Ь“ *).

Наконецъ северо-восточную границу между Пермью Ве
ликой и страной Вогуловъ весьма определенно указываетъ 
царская грамота, данная Вогуламъ 25 января 1689 года 
(напечатана въ „Путешествий Верха, стр. 185 — 148). Хотя 
она сравнительно поздн'Ьйшаго происхождешя, но въ ней 
повторяются слова прежнихъ подобныхъ же документовъ 
Вогуловъ. Прося „милости “ у Ioanna и Петра Алексеевичей. 
Вогуличи ссылаются на прежшя грамоты, писцовыя книги 
и челобитныя. Грозные и воинственные соседи Чердынцевъ, 
въ XVI в. и раньше часто тревоживппе ихъ своими внезап
ными нанадешями, причинявипе имъ столько тревоги и вреда, 
теперь униженно просятъ государей оградить ихъ огъ втор
женья русскихъ людей въ ихъ старинный угодья, во всяшя 
ихъ „ухожен" (угодья). „Велите, Государи, взываютъ Вогу
личи, Чердынцомъ посадскимъ и волостнымъ и пнымъ рус- 
скимъ людямъ заказъ учинити, чтобъ они, pyccaie люди, 
впредь сверхъ нисцовыхъ книгъ и оброчпыхъ своихъ водъ 
въ Чердынсшя ясашныя Вогульсктя угодьи, отъ Морчану 
вверхъ Вишеры ргъки, для рыбной ловли, за Кваркугаъ и за 
Березовской каменья для соболиной и звериной добычи не

*) «Донолн. къ Акт. Историч.», 11, стр. 90. Напечатанная здесь целая cepia 
раздельныхъ актовъ Строгановыхъ (страницы 8 9 — 145) имЬетъ важное значеше для 
исторш поземельных'!, отношешй въ Перми Великой вскоре послЬ Кайсарова, до вре
мени котораго мы проследили эти отиошешя.



ходили; потому что, Государи, тй угодья изстари Вогульскгя 
ясашныя, и буде, Государи, русскимъ людемъ къ Вишерй 
рйкй сверхъ оброчнаго мйста рыбная ловля надобна, и имъ 
велите, 1 'осудари, отъ Морчану вверхъ по той Вишергъ ргькгъ 
рыбомвитъ въ Вогулъскомъ ясашномъ угодыъ до Писанию Ка
мени; а отъ ГГисанаго Камени вверхъ по Вишерй рйкй не 
велите, Государи, русскимъ людямъ въ ясашномъ угодьй рыбу 
вылавливать и насъ сиротъ голодить, чгпобъ намъ сиротамъ 
отъ обидъ съ голоду всгъмъ не разбрестись  Be лише Госу
дари. смилуйтеся!“ Какъ видимъ, челобитная Вогуловъ вполнй 
согласна съ Чердынской писцовой книгой Яхонтова 1579 г. 
Просьба ихъ была уважена царской грамотой въ томъ же 
1689 году. Въ началй той же своей челобитной Вогулы 
жалуются на то, что ясакъ съ нихъ взимается въ размйрй 
нрежнихъ лйтъ. между тймъ какъ „вътйхъ годйхъ въ ясаш- 
ныхъ угодьяхъ на Вишергъ и на Печергь ргъкахъ Вогуличъ 
бы.ю больгие, и звйрей и рыбы много, и звйриная и рыбная 
ловля у нихъ была большая, и русскге люди въ звгъриной и
рыбной ловлгь ихъ не обидили  и русскге люди усилились
ходить для звгъриной добычи за Кваркушъ и за Березовой 
каменья и для рыбной .говли отъ Морчану по Вишергъ ргькгъ
до вершины  И отъ тйхъ неводовъ вверхъ по рйкй Вишерй
стало безрыбно, и они сироты огпъ русскихъ людей въ тот 
стали изобижена и голодны11 (Берхъ, 136 — 137). Вотъ при
чина постепенной перекочевки Вогуловъ за Уралъ. Въ Чер- 
дынскомъ край теперь ихъ почти не осталось *).

Такъ, мало ио-малу, вслйдсше пос.тупательнаго движе- 
шя русской колонизацш, нарушались прежшя границы Перми 
Великой, существовавнпя много вйковъ сряду, нарушались 
давно сложнвппяся политическая отноптешя. изменялись по

*) Мозель въ книг-); «MaTepia.ibi для географш и статистики Pocciu. Пермская 
губершя», СПБ., 1864 г., I, стр. 365, указываетъ число Вогуловъ въ Чердынскомъ 
к pat въ 1860 г. ‘26 мужч. и 43 женщины. Теперь они живутъ только въ деревн!) 
Усть-Улсуй на Bumept.



степенно и самый географическая назвашя. Въ первой поло
вине ХУ Ш  в. вышло изъ унотреблешя и самое наименоваше 
» Пермь Великая к; съ которымъ такъ долго связывалось опре
деленное гео— и этнографическое представ лете. Все посте
пенно сливалось въ одномъ безграничномъ русскомъ море, 
волны котораго захватывали все большее и большее про
странство, пока не достигли естественных!. предЪловъ на 
далекомъ Аз1атскомъ северо-востоке.

Общее заключеш е о границахъ и разделенш  древней
Перми Великой.

Въ заключеше, для облегчешя справокъ, повторяю 
вкратце все границы древней Перми Великой въ ихъ сово
купности.

На запад»ь: р. Кама отъ истока, ея северная излучина 
и впадаюшде въ нее притоки (теперь Глазовсшй и Слобод
ской уезды Вятской губерши). На ыьверть: лишя отъ истока 
р. Лупьи, леваго притока Камы, на сЬверо-востокъ, чрезъ 
верховья другихъ лЬвыхъ же притоковъ Камы— Южной Кель- 
тмы съ ея правымъ пригокомъ Тимшеромъ и Пильвы, къ 
верхнему концу озера Чусовскаго. На востоюъ: озеро Чусов
ское, р. Вишерка, р. Колва, р. Ухтымъ, лишя съ верховьевъ 
Ухтыма къ югу чрезъ верховья левыхъ притоковъ Колвы—  
рекъ Ыизьвы, Мубыля и Чудовки до деревни Морчанъ па 
Вишере, внизъ по Вишере до устьевъ р. Язьвы, р. Язьва, 
волокъ, р. Верхъ-Боровая (конецъ нынешняго Чердынскаго 
уе.зда); далее притокъ Язьвы Глухая Вильва, рч. Сурмогъ. 
волокъ, рч. Икъ, р. Яйва. ея левый притокъ Чаньва (конецъ 
нынешняго Соликамскаго уезда); лишя на югъ чрезъ реку 
Косьву, левый притокъ Камы, и Усьву, правый притокъ 
Чусовой, до другаго праваго же ея притока Койвы и по ней 
до самой р. Чусовой (конецъ нынешняго Пермскаго уезда). 
На юггь: отъ леваго притока Чусовой р. Утки на западъ.



чрезъ среднюю Сылву (ншгЬшшй КунгурскШ у'Ьздъ), дал'Ье на 
западъ чрезъ р'Ьку Каму (повыше г. Осы), по нынешнему 
Оханскому уезду, лишей на северо-занадъ къ истоку реки 
Камы вч. Глазовскомъ уезде Вятской губернш.

Относительно административнаго разделения древней Пер
ми Великой въ разное время, но не далее 1624 г. (опись 
Кайсарова) включительно, мы пришли, путемъ последователь
ная разсмотрешя первоисточниковъ, къ следующимт. заклю- 
чешямъ:

1. Съ древнЬйтиихъ временъ до XV столеччя Пермь 
Великая—  Чусовая, составляя одинъ „Пермскш - Чердынскгй 
угъздъ“, делилась по управление на 4 части: а) стапъ Около- 
городный, б) станъ Верхшй, в) станъ Пижшй и г) округъ 
ОтхожШ, иростиравппйся первоначально отъ южной границы 
Нижняго стана едва-ли не на всю обширную, по въ тЬ вре
мена пустынную область Перми Великой до р. Чусовой.

2 . Съ постепеннымъ нриливомъ русская населения,' въ 
ХУ в. возникаетъ Усолье Камское и около него несколько 
десятковъ новыхъ поселешй, вследслтае чего часть Отхожая 
района, ближайшая къ Нижпему стану, мало-но-малу обо
собляется въ особый Усольскт (поздюье Соликамскш) угьздъ.

3. При дальнейшихъ успехахъ русской колонизации въ 
XYI веке въ Перми Великой возникаетъ еще городъ Кай и 
при немъ образуется особый Еайгородскт угьздъ, а южнее, но 
течепно Камы и ея нритоковъ, возннкаютъ обширный вот
чины Строгановыхъ съ свонмъ особымъ управлешемъ и под- 
разделешемъ на округи. Изъ этихъ вотчинъ, въ свою очередь, 
выдплились въ особый, независимый по управление, округъ 
вотчины Ныскорскаго Спасо-Преображенскаго монастыря. Въ 
1580 году и ЧердынскШ Богословскчй монастырь составилъ 
особый по уиравленпо небольшой округъ въ нределахъ Перм
скаго-Чердынскаго уезда.

Пермская Старина. Вып. 1. 11-



4 . По м'Ьр'1; возникнолешя новыхъ административных'!) 
едпницъ, Черды некий уфадъ или, точнее, его ОтхожШ онругх 
постепенно сокращался, пока но достнгъ своихъ нынЬшнихъ 
нред'Ьловъ или границъ, а уЬздъ Соликамский въ то же время 
постепенно увеличивался и дробился на свои отдельный 
части.

Управлете древней Перми Великой до начала XVII вЪна.

Изсл'Ьдоваше о древней Перми Великой мы закончимъ 
обзоромъ уиравлешя въ этой стран!;, который иосл'Ь всего, 
выше изложение го, не составить уже для насъ столь кропот
лива го учена го труда, какъ вопросъ io границахъ той же 
страны. Настоящая глава сама собою распадается на дв’Ь 
половины: yupaB.ienie церковное и гражданское.

Мы знаемъ уже, что первоначально Пермь Великая и 
Пермь Вычегодская въ церковномъ отношен in составляли 
одну обширную епархйо. Епархгя эта возникла въ копцЬ 
декабря 1383 г. и называлась сначала просто „ Пермской 
Первосвятитель Стефанъ былъ ея основателемъ и жилъ въ 
1емдынгЬ или Усть-ВнмЬ до самой кончины въ 1396 г. Тамъ 
же жили п его четыре преемника— епископы Пермеюе: Иса- 
ашй (1398— 1416), св. Герасимъ (1416— 1447), св. Пити- 
римъ (1 4 4 7 — 1455) и св. Iona (1455 — 1470). ПредЬлы 
Пермской euapxin за все это время постепенно увелпчнва- 

| лись по мгЬргЬ распространешя в'Ьры Христовой въ области 
Перми Вычегодской среди Зырянъ или, но тогдашнему, Пер- 
мянъ. Enapxifl Пермская на занадЪ граничила съ Ростовской, 
къ которой принадлежалъ Устюгъ ВеликШ— родина св. Сте
фана. Какъ можно вид’Ьть изъ топографш сказашя о св. Сте- 
фан'Ь Епифашя Премудраго. Пермь простиралась на занад'Ь 
не дал'Ье 1». Вымя, гд'Ь шла первоначально и граница двухъ



епархШ. Главное средоточ1е Пермской eiiapxin было па р. 
Вычегде, гд’Ь поэтому и находился каоедральный городъ 
enapxin Хемдынъ или Усть-Вымъ. Какъ увидимъ ни ate, здесь 
же жили и некоторые IlepMCKie князья-хриепане, Пермская 
enapxin, какъ иоказываетъ самое поставлеще св. Стефана 
въ епископы и обстоятельства дальнейшей его жизни, съ 
самаго основашя была въ зависимости отъ митрополитовъ 
Московскихъ „и всея Русли“ , которые и после св. Стефана 
поставляли епископовъ Перми.

Въ 1462 —  63 г.г. четвертый преемникъ св. Стефана на 
Пермской каоедрЬ, еписконъ 1она, впервые возвестилъ слово 
Божле въ пределахъ Перми Великой или Чусовой, по выра
жение преподобного Епифашя. Чрезъ 10 летъ после того, 
въ 1472 г.. въ Перми Великой произошло собыНе. имевшее 
решительное значеше для всей последующей ея исторш— 
произошло подчииеше этой страны власти великихъ госуда
рей Московскихъ. ВскорЬ после того въ этомъ крае при
обретает!» важное политическое значение городъ Чердынь, 
часто именовавнийся иначе, но имени страны, Пермью Вели
кой. Здесь было сосредоточено главное гражданское и воен
ное управлеше всего Великопермскаго края, здесь стали 
жить съ самыхъ первыхъ годовъ XVI в. наместники и вое
воды великихъ государей Московскихъ. Тогда 1емдынъ или, 
по выражение книги Вольшаго Чертежа, „Пермь Старая1' 
сталъ постепенно терять прежнее значеше. Его географиче
ское положеше не представляло техъ выгодъ, катя имела 
Пермь Великая Чердынь, лежавшая на важнейшемъ торго- 
вомъ пути изъ Европы въ Азйо и на самой восточной окра
ине тогдапшихъ русскнхъ владении

Политическому падешю Перми Старой способствовало 
не мало и перенесшие отсюда епископской каеедры въ Во
логду, вследств1е присоединения къ Пермской euapxin Воло- 
годскихъ церквей. Это произошло въ 1492 г., при преемнике 
св. Гоны еиископе ФилооеЬ (1471 — 1501). Перенесете епи-



скопской каеедры въ Вологду совершалось впрочемъ посте
пенно, не вдругъ. Преемники Филооея— епископы Никонъ 
(1502— 1508), Стефапъ (1508— 1514), ПротасШ (1514—  
1520), Пименъ (1520— 1524), АлексШ (1525 — 1543), Аоа- 
насйй (1543— 47), Кипр1анъ (1547— 58) и 1оасафъ (1558—  
1570) часто проживали въ Вологде, именуясь со времени 
Филооея, именно съ 1492 года, епископами „Пермскими и 
Вологодскими", но все-таки главной резиденщей своей про
должали считать Усть-Вымъ, такъ какъ и въ титуле ихъ 
паименоваше „ПермскШ"’ предшествовало другому— „Воло
годски!:". Но частое прожнваше въ Вологде въ конце кон- 
цовъ обратилось въ постоянное. При епископе Макарш 
(1570— 1576) 1оаннъ IV. нередко щйезжавппй въ Вологду, 
присоединилъ въ 1571 г. къ его Пермско-Вологодской енар- 
xiu церкви Двинской области и городъ Холмогоры. Это за
ставило енископовъ навсегда покинуть Усть-Вымъ и пересе
литься въ Вологду. Такъ какъ роли зтихъ городовъ теперь 
переменились, то— соответственно— переменился съ 1571 г. 
и титулъ епископа на „Вологодски! и Пермски!". Такъ же 
титуловался и преемникъ Макаргя, епископъ Варлаамъ (1576 
—  1584)*).

Темъ временемъ па востоке Poccin иоследовали ноли- 
тическ] н событш особенной важности: горсть отважныхъ
казаковъ съ Ермакомъ Тимооеевичемъ во главе, при мате- 
р!альномъ содействш Строгановыхъ, покорила РоссШской 
державе Сибирское царство Кучума. Русскимъ открылся 
широки! путь для экспорта произведений Азш въ Европу и 
паоборотъ; pyccirie колонизаторы перешагнули чрезъ Уралъ 
и стали прочною погою на почве богато одаренной отъ 
природы Сибири. Транзитный путь, пролегавппй чрезъ Пермь

1 . м м . ц  |, • . • . • , . , . J M  . . .  , I Г * I 1. 1 М М '  v • { « • : • . ) I • .

*) Лыткинг: «ПятисотЛ’Ьпе Зырянскаго края» въ «Ж урн. Мпнистер. Народ. 
Просв^щ.», 1883 г., декабрь, стр. 306— 307.

IIpoToiepcli EeicHiti Поповь: «Великопермская и Пермская епархш». Пермь, 
1879 г., стр. 291— 292.



Великую изъ Европейской Poccin въ Сибирь, получаетъ 
важное государственное значеше, и въ Чердыни, какъ край- 
немъ значительномъ Щнуральскомъ город!}, учреждается 
таможня *).

ВсгЬ эти ycaoBia способствовали усиленю адмипистра- 
тивнаго значешя Чердыни и окончательно убили некогда 
важный городъ Усть-Вымъ, переставной иметь значеше 
центра управлешя и церковнаго, и гражданскаго. Въ отно- 
тенш церковнаго управлешя ценгръ тяжести естественно 
переместился изъ Перми Старой въ Пермь Великую (Чер
дынь), съ Вычегды— въ бассейпъ Камы. По этимъ-то нричи- 
намъ и прежнШ титулъ Вологодско-Пермекихъ енископовъ 
опять пришлось изменить на титулъ енископовъ .. Вологод- 
скихъ и Велтсопермскихъ", каковымъ впервые подписался въ 
1584 году упомянутый выше епискоиъ Варлаамъ, а потомъ 
стали подписываться и его преемники— епискоиъ Антотй 
(1585— 87), арх1епископы 1она (1588 — 1603), 1оасафъ 
(1603— 1609) и дальнейпие.

Такъ Пермь Великая затмила постепенно Пермь Выче
годскую, а Чердынь— Усть-Вымъ. Не ясно-ли, что изъ титу- 
ловашя епискоиовъ „Великопермскими" никоимъ образомъ 
нельзя выводить закдючешя, что подъ Великой Пермью разу
мелась вся Пермская страна какъ Вычегодская, такъ и При- 
камская. Напротивъ, это титуловаше доказываетъ еще разъ, 
что „Пермь" и „Пермь Великая" — не одно и тоже, что 
первая находилась на Вычегде, а вторая на Каме и ея ирн- 
токахъ. А потому, какъ совершенно верно замечаетъ г. 
Лыткгшъ, неправильно называютъ часто просветителя Зыряпъ 
св. Стефана „Великопермскимъ"— неправильно потому, что 
въ Великой Перми онъ никогда не бывалъ. И действительно, 
во всехъ достоверных!, источникахъ апографш св. Стефанъ

*) Съ основашя Верхотурья въ 1598 г.. главная таможня находилась въ немъ, 
но въ Чердыни и Соликамск!; оставались все таки «таможенный избы» (см. пиецовыя 
книги Кайсарова 1 023—24 г.г.)



всегда именуется елископомъ Иермс.кпмъ, а не „Велико- 
пермсвимъ“ , такъ какъ это— не одно и тоже.

Изъ вышесказЯннаго слЬдуетъ, что иъ исторш церков- 
наго управлешя Перми Великой нужно различать сл'ЬдующЩ 
нерюды:

1. Enapxia Мермстя съ 1462 до 1492 г. . .) Каведра вч,
2. „ Пермская и Вологодская 1492 — 1571 ;Усть-ВшВ;.
3. „• Вологодская и Пермская 1571 — 1584
4. „ Вологодская и Великопермская

1584— 1658 ....................................
Въ 1658 году Великая Пермь въ церковномъ отношеши 

была отделена отъ Вологды и присоединена къ Вятской 
енархш. епископы которой стали называться „Вятскими и 
Великопермскими", что продолжалось до 1800 года, когда 
Пермская губерши (‘.оставила совершенно самостоятельную 
епархз’ю. Причиною отдаленья Перми Великой отъ Вологды 
была какъ отдаленность ея отъ этого города, такъ и обшир
ность самой Вологодской еиархш.

Съ XYI в'Ька Пермь Великая имйла преимущество 
ицзедъ Пермью ВычегодсдоД. и въ отношеши числа монасты
рей и церквей. Монастыри ей не были столь древни, какъ 
Вычегодеше, но, возннкнувъ въ поздн’Ьйшее время, они скоро 
превзошли ихъ богатствами и внЬншимъ благолЬшемъ. Па 
Вычегд'1; и ея нритокахъ еще самъ ПермскШ первосвятитель 
основали, три монастыря: Спасский въ Усть - Сысольскомъ 
у'Ьзд'Ь, на нравомъ берегу Вычегды, гдгЬ нын'1: находится 
Тронцко-Стефано-\льяновский монастырь; СтефановскШ на р. 
Сысол'Ь въ нын'Ьшнемъ селЬ Вотч'Ь и Архангельский въ 
нын'Ьшнемъ ЯренСК'Ь— оба не существуютъ иын'Ь. ВсЬ эти 
монастыри съ течешемъ времени, особенно нгосл’Ь переселения 
мЬстныхъ владыкъ въ Вологду, пришли въ уладокъ и об'Ьд- 
н'Ьли, не смотря на то, что были дЬ.томъ рукъ самого св. 
Стефана. Они находились въ глухомъ, отдаленномъ краЬ, 
среди б'Ьднаго зырянскаго населешя. и потому не находили

{ Качедра въ 
| ВологдЬ.



достаточная обезпечегпя дли своего существо ваш я *). Не то 
было въ Перми Великой. Не смотря на то, что она приняла 
крещеше почти на столЬ'пе позже, тамъ въ XVI в. сущест
вовали уже мнопе монастыре. Въ самый годъ крещейя 
(1462 —  63) въ Чердыни основанъ былъ 1оанно-Богословски! 
монастырь, упраздненный только при введеши ихтатовъ 1764 
года. Мы видели, что въ 1580 году ойъ получилъ важную 
грамоту, определявшую его самоуправление, а около 1630 г. 
перешелъ въ вЬдеше Троице-Серпевой лавры**). Въ 1558—  
60 г.г. возникаетъ знаменитый Спасо-Преображенсшй мона- 
сгырь на Иыс.корЬ, строенье Строгановыхъ, впоследствш 
сделавиппся ставронипальннмъ и затмивтшй собою вс-е дру- 
rie монастыри ПерНи Великой. О немъ лил уже говорили 
довольно. Въ томъ же веке возникаешь ВознесенскШ мона
стырь въ г. Соликамске и Усненсклй на Чусовой, о коихъ 
также была речь. Въ XVII в. возникаютъ вновь Архангель
ский женски! монастырь въ Соликамске и Успенешй девичн! 
въ Чердыни. Введенскп! мужской на р. ШпгЬ и БояродицкШ 
УспенскШ на Перхъ-Язьве близь заштатная города Обвин- 
ска— оба въ нынешнемъ Соликамскомъ уезде. Не перечи
сляю уже разныхъ пустыней, разновременно возникавпшхъ 
тамъ и сямъ на обширномъ пространстве Перми Великой. 
Такимъ образомъ узле въ XVI в. Пермь Великая имела 4 
обители, изъ Которыхъ Пыскорская одна могла поспорить 
своими богатствами со всеми монастырями Вычегодская 
края. Не даромъ же этому монастырю даровано было широ
кое самоуправлеше со всеми его вотчинами, а его архи
ман дритамъ—■-исключительное въ своемъ роде право контроля 
иадъ всеми церквами Перми Великой. Ко всему сказанному 
нужно прибавить, что Чердынь и Соликамскъ еще въ XVI 
веке были обильно украшены храмами. А когда Строгановы

*)" EoieHiu 'Поповы «Святитель* Стефанъ Великопермстй». Пермь. 1885 г.. 
стр. 77— 78.

**) Это было при иастоятел'Ь ГерасимЬ, о назначен!» коего см. грамоту 1680 г, 
вь «Актахъ Иеторическихъ», т. Ill, стр. 289— 290.



начали деятельно колонизировать пожалованный имъ обшир
ный Великшгермскзя вотчины, то во вс'Ьхъ основашшхъ ими 
слободахъ появились новыя церкви, иногда но иЬсколько въ 
одномъ еелеши, панрим. въ Ор.гЬ и Новомъ УсольЬ. При 
такихъ условгяхъ въ XVI в. Перми Вычегодской слишкомъ 
трудно, даже невозможно было конкурировать съ Пермью 
Великой и въ церковномъ, и въ гражданско - административ- 
номъ отношенш. И она действительно въ XVI в. совсЬмъ 
стушевалась предъ своей соименной соседкой, лишившись 
даже старинной епископской каеедры и упоминанья въ титу.тЬ 
Вологодскихъ владыкъ.

Указавъ отношеше Перми Великой къ Усть Выму, 
Вологде и Вятке въ разное время и тЬмъ еще разъ подтвер- 
днвъ наше основное ноложеше о географической обособлен
ности Перми Чусовой отъ Перми Вычегодской, мы не будемъ 
пускаться въ дальнейшая подробности церковнаго управлешя 
Перми Великой, что можетъ составить нредметъ особой мо- 
нографш. ЗамЬтимъ только, что для характеристики духовно- 
нравственнаго состоянья Пермской паствы въ первое время 
по крещеши Перми Великой лучнпй, важнейший источннкъ 
составляютъ извЬстиыя уже намъ два нослашя митрополита 
Симона 1501 г. Каковы въ общемъ были мЬстные пастыри 
и порученное имъ стадо— достаточно видно изъ слЬдующихъ 
горькихъ укоровъ митрополита: „Яко же слышу о васъ, что 
деи о церковномъ исправлен! и и о своемъ снасенш иерадите, 
и о своихъ д'Ьтяхъ духовныхъ небрежете, и душевныя пользы 
не ищете. Да а прежде деи сею Пермскт еиископъ Филовей 
иеединова посылалъ къ вамъ свои грамоты о томъ же, неучая 
васъ, чтобы есте отъ раноядешя и отъ питья вздержались, 
а дЬтей бы есте своихъ духовныхъ, новокрещенныхъ хри- 
спанъ, учили всяко закону Божда. вЬрЬ хрисыанской: и вы 
деи о воъхъ сихъ небреюсте и отъ епископа своего божест- 
венныхъ писант поученгя не внимаете"*).

-/*ч . Г

*) «Акты Нсторичесше», 1, А; 112.



Переходя къ исторш гражданскаго управлешя въ Перми 
Великой, прежде всего нельзя не сознавать, что насколько 
хорошо разработана церковная истор1я Перми вообще, 
настолько темна iiCTopia гражданскаго управлешя Пермскою 
страною до XVI столйНл. Причина этого, конечно, та, что 
хрисиапство, а съ нимъ и церковное унравлеше начинается 
здйсь только съ исхода XIV в$ка, тогда какъ граждански! 
строй жизни у станов ляется въ Пермск омъ край съ глубокой 
древности, теряется во мракй Новгородскаго першда HCTOpin 
и можетъ быть поэтому какъ-то мало занимала вс'Ьхъ изслй- 
дователей древней Перми. Бажнййппй источникъ для перво
начальной исторш христианства въ этой сгранЬ: „Слово о 
житт и ученги святого отца нашего Стефана, бывшаго въ 
Перла етскупа“ *) преподобнаго Епифашя Премудраго, совре
менника Стефанова, написанное въ 1396— 1397 г.г., къ 
сожалйнно, почти пичего не сообщаетъ намъ о гражданскомъ 
устройстве и управленш Пермскаго края. Источники Новго
родской исторш, какъ мы знаемъ, также очень не щедры на 
подробности и во всякомъ случай не достаточны при изученш 
гражданскаго управлешя Перми до подчинешя ея Москов- 
скгшъ государямъ. Такимъ образомъ древнюю исторш Перм
ской земли до XVI вйка приходится возстановлнть но раз- 
нымъ другимъ источникамъ, вообще болйе и менйе скуднымъ 
въ данномъ вопросе. Попробуемъ извлечь изъ нихъ все, что 
такъ или иначе освЬщаетъ далекое прошлое въ гражданской 
жизни Пермской страны во всемъ ея объеме.

Въ политической жизни древней Пермской страны было 
несомненно три главныхъ першда: 1 ) першдъ полной поли
тической автономш, 2) першдъ Новгородской зависимости и 
3) тгерПодъ Московской зависимости и полнаго обрусйнтя 
к])ая. Это дйлеше установлено нами въ самомъ начале

*) Въ «Памятниках!, старинной русской литературы», издаваемыхъ графом), || 
Кушелевымъ-Безбородко, вып. 4, СПБ. 1862 г., подъ редакщей Н. И. Костомарова 
стр. 119— 172.



иасл'Ьдовашя н им'Ьетъ вполне научное,1 историческое осно- 
наше. Где грани этихъ першдовъ, какъ долго продолжало! 
каждый изъ нихъ— на эти вопросы мы также дали прибли
ли тельные ответы, при скудости ноложительныхъ. ДОСТОВ’б р -  

лыхъ данныхъ. Тепе))ь сообщимъ некоторый подробности.
Въ глубокой древности Пермь, подобно Югр'Ь, управля

лась независимо своими князьями. Но между т'Ьмъ какъ 
князья Югорскге въ I Новгородской л'Ьтописи упоминаются 
еще подъ 1193 годомъ*), о Пермекихъ князьяхь мы не встр'Ь- 
часмъ въ источникахъ никакого упоминангя до похода въ 
Перлы, Великую московской рати Оедора Нестраго и Гаврила 
Нелидова въ 1472 году. Не смотря на бо.гЬе близкое къ 
Новгороду географическое ноложеше Перми сравнительно съ 
Югрой, первоначальная исторгя первой намъ еще мен'Ь'е 
известна, нежели исторгя второй. Нельзя сомневаться липы, 
въ одномъ. что Пермь подчинились Новгородской зависимости 
раньше Югры, такъ какъ походы въ Югру, древнгЬйшимъ 
изъ которыхъ считается походъ 1096 года, разсказанный 
Новгородцемъ Гюрятою, несомненно совершались чрезч, 
Пермскую землю, где лежалъ удобтгЬйпый путь на Печеру и 
далее— за Уралъ. Если первый изъ известныхъ но летописи 
зауральскихъ походовъ Новгородцевъ былъ вгь 1096 г., то 
первоначальное иодчинеше Перми Новгороду совершилось 
еще раньше. И действительно, первоначальная летопись, 
перечисляя народы, помещаетъ Пермь и Печеру въ числе 
народовъ. рже платившихъ дань русскимъ, а подъ 1092 г. 
Печера ясно указывается народомъ. дающнмъ дань Новго
роду. Но такъ такъ на Печеру Новгородцы могли проникнуть 
чрезъ Пермь, то отсюда необходимо заключить, что Пермь 
■подчинилась зависимости отъ Новгорода еще до 1092 года. 
Определенное же указаше на Пермь, какъ волость Новго
родскую, мы встречаемъ въ первый разъ только въ двухъ

*) «Полное Собрате Руссвнхь ДЬтописей», т. Ill, стр. 2 1 —22.



дрешгМшнхъ договорпыхъ грайотахъ Новгорода 1263 года*). 
О насилъственномъ подчинен)и Новгородом'!, своей зависимости 
Заволочья, Перми. Нечеры и Югры мы подробно говорили 
уже въ III главе, гд'Ь шла р’Ьчь о древнихъ восточных'!, 
торговыхъ путяхъ.

„ИзвЬстчя о способе владешя Новгорода отдаленною 
Пермскою землею до того скудны, справедливо замечает'].
Н. И. Костомарова, что н§тъ возможности вывести что 
нибудь точное. Кажется, что оно ограничивалось собиратемъ 
дани посредствомъ данъгцнковъ. которые посылались Новгоро- 
домъ. Они ходили но стране вооруженными отрядами и брали 
у туземцевъ, что могли взять, соображаясь съ тЬмъ, что 
предположено въ Новгороде. СвоебытноСтъ Перми не нару
шалась Новгородцами: Пермь управлялась своими князьями
до поелгьдпихъ временъ  Новгородскихъ поселент. сколько
нзвгъстно, тамъ не было. Впродолженш вековъ, ограничи
ваясь сборомъ дани съ Перми, Новгородцы не заботились о 
распространены! тамъ христианской веры. Пермяки спокойно 
поклонялись идолу— Золотой Бабе, солнцу, воде, каменьямъ. 
деревьямъ. быкамъ, козлами, н верили своимъ колдунами, 
(шаманамъ), которые отгадывали будущее, подавали советы 
при начинкши д'Ьла и умилостивляли боговъ въ несчастий. 
Только въ конце XIV в. св. Стефанъ проповедали, хриеланство 
между Пермяками, изобрели, для пермскаго языка азбуку и 
перевелъ на него еванге.пе" **). Вотъ все. что моги, сказать 
о Новгородскомъ лгрюде Пермской страны такой знатокт, 
flci’opiii Новгорода Великаго, какъ Н. П. Костомаровъ. Такъ 
скудны наши познан)я объ этомъ далекомъ прошлом-!, Перми.

Около трехъ столетий длилась эта зависимость Перми 
отъ Новгорода Великаго. пока у самого Новгорода не явился 
опасный соперники, въ лиц-Ь Москвы. Постепенный полити
ческий ростъ Московская государства еще съ конца XIV

*) «Собрате Государственных-!, граиотт, и договоровъ* I. Л* ] .
**) 'СГвернорусстя народоправства,', I, 112.



нйка сталъ угрожать неприкосновенности Новгородских!, вла- 
д'Ьп!й на русскомъ северо-востоке, а въ сл'Ьдующемъ стол'й- 
riii нолитнчесюе интересы Москвы и Новгорода должны были 
неизб'Ьжно столкнуться въ стремлен in обоихъ ихъ къ одной и 
той же цели въ отношеши Заволочья, Перми. Печеры и Югры. 
И Москва, подобно Новгороду, считала важнымъ для себя обла,- 
даше этими далекими странами съ редкимъ инородческимъ 
нас.елешемъ, но значительными естественными богатствами, 
обещавшими въ будущемъ выгодный для государства экснортъ, 
некогда служивши! главнымъ источником!, обогащешя Новго- 
родцевъ. Зная слабую зависимость этнхъ далекихъ земель 
отъ Новгорода, Московсше государи начали съ нихъ свою 
долгую наступательную войну съ Новгородомъ, дабы, вырвавъ 
изъ рукъ Новгорода главный источник!, его богатства, гЬмъ 
самымъ обезсилигь постепенно его самого и затг£мъ уже безъ 
особеннаго труда положить конецъ и его собственной поли
тической независимости. Эта дальновидная политика Москвы 
по отношент къ Новгороду начинается задолго до 1оанна 
III. Разъ задавшись такой идеей, Москвитяне съ свойствен
ной имъ настойчивостью осуществляют!, мысль на деле и 
направляются въ далешя Новгородская волости по путямъ, 
давно проложеннымъ самими же Новгородцами. Постепенно, 
въ течете довольно долгаго першда времени, Москва побе
дила Новгородъ его же оружйемъ!

По отношент къ Перми сказанное нами подтверждается 
лучше всего Епифашевымъ жиПемъ св. Стефана 1396— 97 
г.г. Хотя Вычегодская Пермь окончательно уступлена Новго
родомъ Москве по отказной грамот/ь на Двинскую землю 
отъ 11 августа 1471 года*), а Пермь Великая Чусовая 
завоевана воеводами Ioanna III въ 1472 году, но московская 
власть начала утверждаться въ Пермской стране гораздо 
раньше, по крайней мере на целое столеНе,— утверждаться

*) Этотъ важный докумепгь вм’Ьст'Ь съ тремя списками Двнпскпхъ земель 
напечатаю, въ «Актахъ Археографической Эксиедицш», т. I, СПБ. 1836 г., стр. 72— 75.



такъ же насильственно, какъ некогда и власть новгородская. 
Снособъ влад'Ьш'л Новгородцевъ Пермью можно усмотреть 
изъ словъ жи'ия: „Но и сами ти (пи) Новгородца, ушкуй- 
наци, разбойтци словесы его (св. Стефана) увещевании 
бываху, еже не воевати ны“ *). Такъ какъ во времена св. 
Стефана въ Перми еще продолжался Новгородский перюдъ 
исторш, то эти слова совершенно естественны въ памятнике 
XIV века. Но тотъ же памятникъ, писанный почти за сто
летие до совершеннаго покоренгя Перми Москвою, нечто 
подобное говоритъ и о Москвитянахъ. Вотъ как! я слова 
Епифашй влагаетъ въ уста известнаго сотника Пермскаго 
Пама: „ Отъ Москвы можешь-ли что добро быта намъ
(Пермякамъ)? Не оттуду-ли намъ тяжести быта, и дани 
тяжкгя, и насилсшва, и тивунг, и довотщици и пристав- 
нщи? Сего ради не слушайте его (т. е. Стефана, пригаед- 
шаго изъ Москвы), но мене паче послушайте, добра вамъ
хотящаго; азъ бо есмь родъ вашъ и единоя земля" **).
Эти слова, сказанный человекомъ XIV века, неопровержимо 
доказываютъ, что уже и въ то время Москва начала нала
гать свою руку на старинную Новгородскую волость Пермь, 
что это посягательство Москвы на землю Пермскую началось 
еще до нрихода въ нее св. Стефана, проповедь котораго, 
усердно поддерживаемая митрополитами и великими князьями 
Московскими, была только новымъ торжествомъ Московской 
политики, дальнейшимъ, весьма важнымъ, шагомъ въ д е л е  

утверждешя Моековскаго в.ияшя на берегахъ Вычегды п ея 
притоковъ.

Итакъ трудно сказать съ желательной точностью, когда 
именно Вычегодская Пермь признала впервые Московскую 
зависимость. Уже въ перемирной грамоте Василгя II съ поль- 
скимъ королемъ Казим1ромъ 1449 г. МосковскШ государь 
титулуется между нрочимъ „Ростовскимъ и Пермскимъи. -Въ

*) «Памяти, старин, русской литерат.», вып. 4-й, стр. 160.
**) ibidem, стр. 138.



подобной же грамоте Тоанпа III съ королемъ Александром^. 
1494 г. первый назвашь „Югорскгй, ПермскШ н БолгарскШ” , 
хотя окончательное нокореше Югры последовало позже. Въ 
носланш митрополита 1оны къ Вятчинамъ около 1452 года 
Сысола, Вммь и Вычегда названы „вотчиной великого князя“ 
Московскаго *).

Изъ договорной грамоты Новгорода съ Васи.?пемъ II 
отъ 1434 года ясно однако видно, что въ этомъ году Новго- 
родъ не потерядъ окончательно своей власти надъ Пермью, 
но, имЬя въ ней своихъ намЬстниковъ, уступало, въ пользу 
Москвы часть своихъ доходовъ съ Пермской земли. „А  что 
волостей Ноугородскыхъ все.къ ти не держати своими му, к ми. 
а держати мужми Ноу городскими, а даръ имати отъ тгьхъ 
волостей. А безъ посадника ти, княже, суда не судтпи, ни
волостей роздавати, ни грамотъ давати  А се ти, княже.
и волости Ноугородскыя: Волокъ со всемр волостьмн,
Торжекъ, Бежици, 1'ородець, Наледь, Шинино, Мелеча, Егна. 
Заволочье, Тиръ. Пермь, Печера, Югра, Вологда” **).

Наконец!, въ 1471 году изъ Новгорода Великаго, „съ 
веча съ Ярославля двора” , последовала окончательная огпказ- 
ная tpa.voma въ пользу Москвы на Пинегу, Кевролу, Чако.лу, 
Иермскгя волости, Мезень, Пн.пи горы, Пемыогу, Нинежку, 
Выю и на „Суру на поганую” ***). Въ третьемъ списке 
Двннскихъ земель при перечислении разныхъ волостей, отхо- 
дпвшихъ къ Москве, между црочимъ замечено: „А  чти 
Бажка, то исконное мп,сто великаго князя Вычегодское, 
Пермякии ****). Эта волость, следовательно, раньше всехъ 
другихъ /Двннскихъ земель перешла въ руки Москвы. Изъ 
того же третьяго списка Двннскихъ земель видно, что Нов
городцы долго сопротивлялись отдаче своихъ давнишнихъ

*)< «Описяше Гумямцсвскаго Музея» Л; LXXI11, л. 71 и 76. Акты Историческ. 
1, J& 261.

**) «Акты Иеторичесше», т. I, Л» 258, стр. 487.
***) «Акты Археографической Экспедищц», т. I, № 98.

****) «Акты Археографической Экспедицш», т. I, Л» 94, стр. 75.



вяад'Ьшй Московскими, государямъ п не разъ выгоняли 
оттуда Московскихъ волостелей. „И  на Кегролгь да на Чака.т, 
говорится въ документе, сгьдгьлъ отъ великаго князя волостель 
Кузма Коробъннъ л1,ть съ семь. А на Мезени, да на Пермь- 
сккхъ,' да на Немьюзе, да на Пилшхъ горахъ сгьдгьлъ Ярець; 
■и Ыемъюгу да Иилъи горы еще при великомъ князи при 
Василги Новогородцы отняли, а Ярця сослали. А  послгъ тою 
на Ксгроле, и на Чяка.тЬ, и на Пермъскихъ, и на Мезени 
сгьдгьлъ Оедоръ Борисовичь Брюхо, а после того седелъ на 
томъ же на всеми, Ю рт Захаршчь, а после IGpia Иванъ 
Гавриловъ на томъ же седЬлъ на всемъ: и Новогородци, 
нришедъ па семи, лЬте (1471), городокъ Негромкой сожгли, 
а съ Чяколского городка окупи, взявъ, да Иванова miyua 
Гаврилова били и людей его бивъ да и переграбили. а тгь 
волости всль поотойма.т за собя“ *).

Такъ упорно стояли, Новгородъ за свои старинный пра
ва, прежде чемъ волею - неволею долженъ былъ навсегда 
смириться предъ Москвой. Ярецъ, Брюхо, ЮрШ Захарьевъ и 
Иванъ Гавриловъ— первые представители Московской власти 
въ Вычегодской Перми, известные намъ по источннкамъ. Не 
известно, была - ли дана въ следующемъ 1472 г. Новгоро- 
домъ 1оанну III такая же „отказная грамота" на Велико- 
пермскля земли. Должно думать, такой грамоты вовсе не 
было, такъ какъ Пермь Великая взята была оруж]'емъ. Отре
занная совершенно отъ Новгорода въ 1471 году, вследслчне 
перехода Перми Вычегодской въ руки Москвы, Пермь Вели
кая Чусовая въ последит годъ Новгородская нертда своей 
исторш, невидимому, управлялась ни отъ кого независимо 
своими князьями. Въ 1472 г. Москва имЬетъ дело исклю
чительно съ Пермскими князьями, помимо всякая вмеша
тельства Новгорода въ это дело.

Итакъ переходъ отъ Новгородской зависимости къ 
Московской въ Перми совершался постепенно, пока въ 1471

*) iliidinu, I, Л? 94, ст[’(. 7 4 — 75.



году Новгородъ не принужденъ былъ окончательно уступить 
Вычегодскую Пермь Москвтъ, а въ 1472 г. отказаться въ ея 
же пользу и отъ Перми Великой Чусовой.

Со вступлешемъ въ Московский перюдъ, мы вегрЪчаемъ 
въ источникахъ все болышя подробности о Пермской стран!}. 
Дальнейшая историческая ея судьба проясняется все больше, 
но всей желательной полноты данньтхъ мы все таки не нахо- 
димъ и въ источникахъ Московекаго перюда. И тутъ о мно- 
гомъ приходится судить только но догадкамъ, изъ сопостав- 
лешя разныхъ данныхъ выводить бол'Ье или менЬе вероятны я 
заключешя. Прежде всего мы разум'Ьемъ здесь вонросъ о 
загадочныхъ Пермекихъ князьяхъ. Какова была ихъ генеало- 
ия, время и место жительства, объемъ автономной власти 
и oTH om enie сначала къ Новгороду, потомъ къ Москве? Все 
ото— темный места въ исторш Перми, требуюиця историче- 
скаго освещенья. Попытаемся сделать для этого все, что 
розволяютъ находящееся въ нашихъ рукахъ источники и 
пособия.

По аналогш съ Югрой и на основанш местныхъ пер- 
мяцкихъ и русскихъ предашй, связанныхъ съ разными мест
ностями, можно заключить, что въ Перми Вычегодской и 
Чусовой туземные князья существовали съ древнейшихъ вре- 
менъ. Но мы не знаемъ ниодного Пермскаго князя— язычника, 
знаемъ только князей съ христианскими именами, следова
тельно жившихъ никакъ не ранее второй ноловипы XIV 
столетия. Самый важный мгьстный источникъ, изъ когораго 
мы узнали эти имена, есть синодикъ древнейшаго 1оанно- 
Вогословскаго монастыря въ Чердыни, о начале когораго 
уже была рЬчь. Синодикъ этотъ сохранился, къ счастйо, въ 
Богоявленской церкви города Чердыни, къ которой ириии- 
сана церковь 1оанна Богослова, по упразднены! монастыря 
при введенш штатовъ 1764 года. Я видЬлъ этотъ важный 
памятникъ старины въ бытность въ Чердыни въ 1883 году.



Не берусь точно указать время его происхождения, цо судя 
по четкому, красивому уставному письму и одной хроноло
гической дате на первыхгь его страпицахъ, я отношу, его 
начало къ XV в6ку. Но внешнему виду онъ напоминаетъ 
собою старинную богослужебную.) книгу болылаго формата. 
Бъ него внесены мнопя имена монашествующихъ и Чердын- 
скихъ гражданъ, погребедшыхъ вероятно на монастырскомъ 
кладбище, вокругъ 1оанно-Богословской церкви, при чемъ 
записи велись въ разное время разными руками, но- впереди 
всехъ ихъ сделана следующая важнейшая запись:

„Богосдасаемаго града Чердыни. обители Вознесешя 
Господня, Ioanna Богослова общежття монастыря, монастырские 
быша начальники, лета 6985 (т. е, 1477) января въ 6 число,—  
помяни Господи души преставльшнхся: архимандритъ Дгони- 
cifi, игумены и строители; помяни Господи души Велико- 
пермскихъ князей и княгинь: княця Михаила Пермскаго, убить 
отъ Вогуличей, князя Владимира Пермскаго, князя 1оанна 
Пермскаго, князя Ермолин Вымскаго, князя Василгя Вымскаго, 
князя Оедора Вымскаго, князя Ioanna Пермскагоубитъ отъ 
Вогуличей, князя Дмитр'гя Пер мекаю, князя Константина 
Пермскаю, князя Андрея Вемгкупермскаго, князя Матвгья 
Пермскаго, княгини Анны, княгини Ксеиги, княгини Анасгна- 
сги Великопермскгя “ .

Этотъ самый списокъ 14 Пермекихъ князей и княгинь, 
заимствованный изъ древняго монастцрскаго синодика, въ 
конце лрошлаго века напденъ былъ въ видЬ особаго реестра 
въ архиве Чердынскаго магистрата, при разборе этого архива 
въ 1786 н 1787 г.г., сделанномъ по преднисанно тогдаш- 
няго Пермскаго и Тобольскаго генералъ-губернатора Евгешя 
Петровича Кашкина, согласно Бысочайшему повелешю. 
Когда и зачемъ былъ сделанъ этотъ реестръ, хранившШся 
въ архиве, неизвестно. Самый реестръ вместе съ древней 
кошей „Великопермской уставной грамоты Чердынцевъ и 
Усольцевъ XVI века“ и многими другими наиболее важными

Пермская Старина. Вып. Г. 12.



и древними документами, хранившимися въ томъ же архивъ 
Чердынскаго магистрата, былъ отнравленъ въ Петербурга въ 
1787 г. Къ ечастт, кто-то успЬлъ снять K oniio  съ реестра 
Пермскихъ князей, а равно и гъ уставной грамоты, благо
даря чему оба документа не пропали безслйдио. Н. С. Иоповъ, 
составлявши! около того времени но поручение Вольнаго 
Экономическаго Общества „Хозяйственное описаше Пермской 
губернии” , вышедшее нервымъ издашемъ въ Перми, въ 2-хъ 
болыиихъ томахъ, въ 1804 году,-1— пёрвый напечаталъ этотъ 
реестръ во II  томе своего труда (примЬчаше на странице 
265)*), а въ 1821 г. известный В. Н. Берхъ перенечаталъ 
его (почему-то съ пронускомъ имени седьмаго князя 1оанна 
Пермскаго) и „Уставную грамоту XVI века” въ своемъ 
„Путешествш въ Чердынь и Соликамскъ” . Но странно, что 
ни тотъ, ни другой не знали о существовали первоисточника 
реестра— древняго монастырского синодика, откуда перво
начально и былъ несомненно заимствованъ сйисокъ Перм
скихъ князей, судя по дословному сходству его, съ соблюде- 
шемъ самаго порядка и титуловайгя князей и княгинь, со 
спискомъ Ы. С. Попова. Да и изъ всехъ позднейшихъ 
изеледователей Перми на этотъ важный источникъ по исто
рш Перми Великой обратилъ впимаше только одинъ В. Н. 
Шигаонко, сообщивппй о немъ сведете въ первомъ же при- 
мечапш къ первому из датою Чердынскихъ писцовыхъ книгъ 
Яхонтова 1878 года (въ „Пермск. Губерй. Ведомост.” ). *

Кбгда же и где жили упоминаемые древпимъ синоди- 
комъ 14 Пермскихъ князей и кйягинь? Сиисокъ ихъ со- 
всемъ не даетъ какихъ-либо хрбкологическихъ датъ, почему 
время ихъ жизни можно определить только при помощи 
другихъ источттковъ: Изъ; сопоставдетя данныхъ летописей,

*) Къ сожал'Ьшю, Н. С .' Лоповъ не объяснить, куда именно, въ какое Петер
бургское учреждеше были вытребованы въ 1786f—87 г.г. важц-Ьйипе въ нсторическомъ 
отношенш документы Чердынскаго архива? Въ Петербург!), новидимому, такъ и про
пали вс!) они, или и теперь лежать гд!; нибудь никому не известными.



н'Ькоторыхъ царскихъ грамотъ и изв'Ьстиыхъ намъ двухъ 
irocjianift митрополита Симона можно \съ большой вероят
ностью пргурочггть время ихъ жизни къ X V  веку. Прежде 
всего обратимъ внимаше на ихъ хриспанещя имена, зане- 
сенпыя для в'Ьчнаго иомнновешя въ монастырский синодикъ. 
Въ царской же грамотЬ отъ 10 августа 1580 г. о непри
косновенности угодШ Чердынскаго Богословскаго монастыря, 
которому принадлежав синодикъ, упоминаются въ числе 
монастырскихъ земель „за Богословскимъ же монаетыремъ 
княжь Ыатвеевскгя Великопермъскою нустыя земли и леса  
и луга“ *), несомнЬнно завЬщанные монастырю но древнему 
благочестивому обычаю. Это одно уже даетъ намъ указаше 
на то, что въ сннодикЬ идетъ рЬчь о кннзьяхъ, жившихъ въ 
Чердыни после крещенья Перми Великой въ 1462-—63 гл. 
Впрочемъ время жизни одного изъ нихъ точно указано въ 
послаши митрополита Симона 1501 г. на имя князя Жат- 
вгья Михайловича Пермскаго, „великаго князя слуги" **),-— 
посланш, писанномъ въ Чердынь, какъ мы говорили уже объ 
этомъ въ конце предъидущей главы. Такимъ образомъ одинъ 
и тотъ же князь именуется въ одномъ акте „Пермскимъ", 
въ другомъ „Великопермскымъ". потому что и самая „Пермь 
Великая", какъ часть Перми вообще, именовалась часто 
просто „Пермью" (часть выЬсто щЬ-лаго, наоборотъ не могло 
быть). Есть полное основанье думать, что Пермскге князъя- 
хр истгане жил и въ Чердыни, гдгь 1оа нно-Во гос. говск ьй мона
стырь былъ ихъ родовой усыпальницей, хотя на монастыр- 
скомъ кладбище чрезъ 400 летъ и не осталось ннкакнхъ 
нризнаковъ княжескихъ могилъ. Этимъ нужно объяснить ду
ховную близость князей къ монастырю и наоборотъ: князья 
даютъ въ пользу монастыря земли п угодья, а монастырь 
вечно молится за ннхъ, какъ за своихъ исконныхъ радете
лей. Ведь не давали же Пермсше князья земель другнмъ

*) «Акты Историчесше», т. I, стр. 397.
**) ibidem, I, стр. 168.



монасгырямъ и церквамъ, коихъ въ XY в. на Вычегде было 
бол’Ье, нежели въ Перми Великой. Строгановы подобнымъ 
образомъ покровительствовали Иыскорскому монастырю, какъ 
„своему строенью*. Но ЧердынскШ монастырь былъ основанъ 
четвертымъ нреемникомъ св. Стефана, епискоиомъ Iouoio. 
„Л'Ьта 1463 г., [она, еписконъ ПермскШ, крести Великую 
Пермь и князя ихъ и церкви Иостави, игумены и попы"', 
говорить лЬтониси. Каримзинъ думаетъ, что здесь разумеется 
отецъ Матвея, первый известный намъ ПермскШ князь Ми- 
хаилъ *). Достоверно известно, что въ первые годы по за- 
воева1Йи Перми Великой въ 1472 г., этотъ Михаилъ, какъ 
вассалъ 1оанна III, жилъ въ Покче, что въ 5 верстахъ отъ 
Чердыни. Я убежденъ. что по смерти онъ погребенъ былъ 
въ самой Чердыни, въ Богословском!, монастыре, въ сино
дике котораго его ими поставлено нервымъ въ ряду 14 именъ 
Пермскихъ князей и княгинь. Сынъ его Матвей па поминъ 
души своего родителя, но тогдашнему обычаю, завещали въ 
пользу монастыря землю, а впоследствии какъ самъ онъ, такч> 
и дальнейнпе его потомки были погребаемы тутъ же, въ 
обители 1оанна Богослова, ставшей ихъ усыпальницей.

Князь Михаилъ ПермскШ, отецъ Матвея, былъ участ
ником!, двухъ важнейших!, событШ въ исторш Перми Вели
кой: со своимъ народомъ онъ принялъ святое крещете въ 
1462 —  63 г.г. и чрезъ 10 л^тъ онъ же долженъ былъ при
знать свою политическую зависимость отъ 1оанна III. О 
немъ-то и говорить Никоновская летопись подъ 1472 годомъ: 
„а Гаврила Нелидова отпустилъ (князь бедоръ Пестрый) на 
нижшою землю— на Уросъ и на Чердыню да на Почку ни
князя Михаила  / /  оттуду послалъ князь бедоръ князя
Михаила къ великому князю11.....  Тоаннъ Щ , быть можетъ,
но ходатайству тогдашня го митрополита за перваго Пермскаго 
князн-хрислчаипна, иозволилъ однако Михаилу возвратиться

*) «И стор. Гос. Росс.», т. VI, сы. «Дополнительный выписки изъ летописейл 
носл’Ь примЬчашй къ этому тому. Такжо см. «ПермскШ Сборнпкъ», I, стр. 8.



въ Пермь Великую въ качеств!; его. великаго князя, слуги. 
Но возвращенш на родину, князь Михаилъ правилъ страной, 
какъ присяжникъ 1оанновъ, имЬя местопребывание въ 5 вер
стахъ отъ Чердыни въ городк'Ь ПокчЬ, но назначешю князя 
бедора Пестраго, завоевателя Перми Великой. Состоя въ 
этомъ новомъ званш, князь Михаилъ ПермскШ, но словамъ 
синодика, былъ убитъ Вогуличамн, не известно, въ которомъ 
году. Место его занялъ сынъ Матвей *)..

Такъ какъ вогульскле набеги на Пермь Великую въ 
XV и XVI в.в. повторялись многократно, то трудно сказать, 
когда именно ногибъ нервый Пермсктй князь-хрисНанинъ. 
Во всякомъ случай это было между 1472— 1501 годомъ (въ 
этомъ году мнтрополитъ Симонъ писалъ уже Матв!>ю Михай
ловичу), а за это время мы знаемъ набЬгъ Вогуловъ на 
Пермь Великую въ 1481 г.. когда они проникли до Чердыни, 
но зд'Ьсь нотерп'Ьли норажеше отъ Уотюжанъ нодъ началь- 
ствомъ Андрея Мишнева **). Очень вероятно, что этотъ-то 
наб'Ьгъ Вогуловъ и былъ роковымъ для Пермскаго князя 
Михаила. Относительно же сына его МатвЬя есть положи
тельное изв’Ьс'ие, что онъ „былч> сведешь съ Перми Великойu 
въ 1505 году и зам’Ьщенъ первымъ русским* иилтстникомъ 
княземъ Васи.пемъ Андреевичемъ Ковромъ ***).

Таковы наши св'Ьд'Ьшя о первыхъ двухъ Пермскихъ 
князьяхъ-хританахъ, нрисяжникахъ 1оанна III. Далеко не 
столько известно памъ изъ источниковъ о нрочихъ Пермскихъ 
князьяхъ, поименованныхъ въ Чердынскомъ синодик!;. Сд!;- 
лавъ общее шшмеповаше всехъ князей *, Велико пермскими" 
(помяни, Господи, души Великопермскихъ князей и княгинь), 
синодикъ при частиомъ перечислено! именъ разд Ьляетъ однако 
ихъ на три группы: 1 ) князь и княгини Великопсрмскге:

*) Карамзинъ: «Ilcropia  Государства РоссШ ск.», над. Смирдина, т. VI. стр. 
5 6 — 57; Никоновская лЬтопись и ЧердынскШ синодикъ.

**) Соловьев*: « 11стор1н Poccin», V, 94.
***) Карамзинъ,  VI, 57; Соловьевъ, V, 94.



Андрей, Анна, Ксещя и Анастасш; 2) кназья Пермскге: 
Михаилъ, Владйшръ', Тоаннъ. другой 1оаннъ, ДимитрШ, Кон- 
етаптинъ и Матвей; 3) князья Вымскге: Ермолай, ВасилШ 
и веодоръ. Изъ другихъ источниковъ изв'Ьстенъ еще одинъ 
Вымскт князь Петръ, современника беодора *), и князь 
Великопер мск'ш Матвей, сосланный изъ Москвы въ Верхо
турье въ 1641 году **}. Почему же всЬ они объединяются 
въ Чердынскомъ синодик'Ь подъ общимъ назвашемъ „Велико- 
пермскихъ “ ? Мы полагаемъ, что это указываетъ на одну 
княжескую фамилию или родъ, къ которому принадлежали 
вс'Ь эти князья и княгини; и такъ какъ, но веЬмъ даннымъ, 
главнымъ миъстомъ ихъ жительства былъ городъ Пермь Ве
ликан - Чердынь, гд'Ь находилась и родовая ихъ усыпальница, 
то всЬ они въ этомъ смысл’!  и объединялись въ одномъ на- 
именованш Великопермскихъ князей.

Въ Перми Вычегодской, какъ и въ Великой, первое 
время по присоединенш ея къ Москв!;, также оставались 
туземные князья (до смерты Ioanna III) въ качеств'! слугъ 
великаго князя. Это было, сл'Ьдовательно, между 1471 —  
1505 г.г. Резиденщей ихъ на Вьгчегд'Ь былъ, конечпо, Усть- 
Вымъ, гд'Ь въ то время находилась еще епископская каеедра. 
И дЬйствительно, друпе источники относятъ время жизни 
упомянутыхъ выше „Вымскихъ“ князей, названныхъ такъ по 
временному м1зсту жительства, къ означенному перюду вре
мени. Вотъ факты:

Въ 1465 году 1оаннъ Ш  вел'Ьлъ Устюжанину Василию 
СкрябЬ воевать Югорскую землю. Съ нимъ отправились 
добровольцы и также князь Василгй Ермолаевичъ Вымскт 
съ Вымичами и Вычегжапами. Они привели Югорскую землю 
за великаго князя, доставивъ въ Москву двухъ Югорскихъ 
князей. Но 1оапнъ снова огпустилъ ихъ въ Югру, наложивъ

*) «HcTopin Россш» Соловьева, V. 95.
**) «Акты И сторпчесте», т. III, стр. 3 7 6 — 877, гд'Ь см. грамоту о его ссылкЪ 

1041 года.



на нихъ дань, какъ въ 1472 г. постунилъ и съ Нермскимъ 
князеиъ Михаиломъ. Далее въ 1485 г. благодаря старагаямъ 
Пермскаго епископа Филоеея. князья Югорсюе, такъ назы
ваемые Кодскге-Молданъ, уже бывшШ въ плену у Русскихъ. 
но вновь отпущенный на свободу, и трое другихъ заключили 
миръ подъ городомъ Усть-Вымомъ съ князьями Вымскими 
Петромъ и Оедоромъ, съ Вычегодскимъ сотникомъ и вла- 
дычнимъ слугою, клялись „лиха не мыслить и не нападать 
на Пермскихъ людей, а предъ великимъ княземъ вести себя 
и с п р а в н о при чемъ. но своему обычаю, въ знакъ скр'Ьпле 
шя данной клятвы, пили воду съ золота *). Изъ этихъ фак- 
товъ очевидно, когда и при какихъ обстоятельствахъ жили 
все четыре Вымск1е князя.

Время жизни прочихъ Пермскихъ князей и княгинь, 
поимеиованпыхъ въ Чердынскомъ синодик!;, достаточно ясно 
видно изъ хронологической даты самаго памятника, въ кото- 
ромъ всЬ имена князей и княгинь щнурочены къ одному 
1477 году. Следовательно, всгь 14 князей и княгинь Перм
скихъ, занесенныхъ въ синодшъ Чероынскаю Богословскою 
монастыряj жили во второй гюловингь X I' и началгь X V I  
вгъка. Судя же по многочисленности ихъ рода и по факту 
упоминашя въ исто])ическомъ документе 1641 года Велико- 
пермскаго князя Матвея,— родъ князей Пермскихъ продол
жался впоследствш еще долго. Это уже специальный вопросъ 
генеалогш, не входящШ въ задачу настоящаго изследовашя, 
имеющаго своимъ нределомъ первую четверть XVII века.
— Vv ■ м ‘' 1 ' ■ *1 '' * * 11'Т ’ /  I! ИЗ V 1 ■ ■ * f J I " * i

Теперь намъ нужно проследить до этого предела исторш 
гражданскаго управлешя Перми Великой при государевыхъ 
Московскихъ наместникахъ и воеводахъ, начипая съ перваго 
изъ нихъ, уномянутаго выше, князя Басил ia Андреевича 
Ковра, т. е. съ 1505 года.

*) Соловгевъ, --Исторш», У, 9 4 —95,



Въ иредъидущей V глав'! мы уже во вс!ха> нодробно- 
стлхъ иросл'Ьдили постепенны а изм!нешя въ административ- 
помъ разд!леши Перми Великой съ X V  и до второй чет
верти XVII в. Какъ сказано было, въ Новгородскомъ першд! 
въ Перми Великой были изв!стны четыре туземпыхъ города: 
Искоръ Въ Верхнемъ стан! Пермскаго-Чердынскаго у!зда, 
Уросъ, Чердынь и Покча-^-въ Ншкнемъ и Окологородномъ 
станахъ. Около 1430 года Руссше заводатъ повое поселете 
Усолье Камское. Суда по мЬстнымъ предаю яма, и по тому, 
что при крещеши Перми Чердынь была избрана средоточ1емт. 
духовной жизни въ кра!. гд ! основана, былъ св. 1оною и 
первый монастырь для всей этой страны, сд'Ьлавннйся, какъ 
есть основашя думать, усыналышцею вс!хъ Пермекихъ кня
зей; суда иаконецъ но самому наименовашю города Пермью 
В елт т , тожественному съ назвашемъ всей страны, мы 
уб'Ьждены, что именно Чердынь съ древнгьтиихъ временъ и 
была главной резидентен Великопермскихъ туземныхъ князей, 
столицей всей Перми Великой. Отчасти такое значеше города 
Чердыни можно усмотреть и изъ того, что, по завоеваши 
страны Русскими въ 1472 году, князь ведоръ Пестрый не 
безъ умысла избрала. мЬстоиребывашема, Московскихъ иа- 
м'Ьстниковъ сос'Ьдшй городокъ Нокчу, а не Чердынь, дабы 
порвать традицюнныя связи съ славнымъ прошлымъ города, 
главнЬйшаго во всей стран!, и низвести бывшую княжую 
столицу на степень обыкновеннаго города. МаденькШ Перм- 
скШ городокъ Покча былъ съ умысломъ цредпочтенъ бывшей 
столиц! Пермекихъ князей. Въ Покч! князь Пестрый „сру- 
билъ городокъ “ , т. е. построила, небольшое деревянное укр!и- 
леше, и „с!де  въ немъ и нриведе всю землю ту за великого 
князя; и отгуду дослала, кназь ведоръ князя Михаила къ
великому князю.  а сама, остался тамо въ городк!“
(Никонов. л !т.). Бпрочема, предпочтете Покчн городу Чер
дыни можетъ быть еще объяснено и тою обидою Москов
ским!, куицамъ. которую нанесли имъ Чердынцы, и которая



была для Веанна 1IJ предлогом* къ доходу на Великоиерм- 
скую землю. Городокъ IIокна (ныне село) отстоялъ отъ 
Чердыни къ северу всего на 5 верстъ и находился при 
устье рЬчки Кемзелки, при впадение. ея въ Колву. Два 
друпе Пермсше города— Искоръ и Уросъ были дальше отъ 
Чердыни. въ стороне отъ удобнаго водянаго пути по р'Ьв'Ь 
Колв'Ь и потому были оставлены Иестрымъ безъ внимашя. 
Искоръ и Покча после были низведены па степень погостовъ 
(селъ), а Уросъ совсЬмъ былъ заброшенъ и забытъ Русскими 
на столько, что теперь достоверно даже не известно мРсто- 
нахождеше древняго Уроса.

Что же касается времени первало основанья самой Чер
дыни, какъ поселешя, то этотъ вопросъ даже приблизительно 
не можетъ быть рЬшенъ, за совершеннымъ отсутстем ъ 
историческихъ данныхъ. Вопросъ о начать Чердыни сливался 
какъ-mo самъ собою съ вопросом% о Бгармги и, какъ все въ 
этой туманной области, такъ и остался не выргьшеннымъ 
сколько нибудь удовлетворительно. Въ литературе о начале 
Чердыни образовалось, поэтому, также; две партии— апологе- 
товъ и скелтиковъ, изъ которыхъ первые относили начало 
города чуть не въ доисторической эпохе (напр. Чулковъ въ 
„Онисанш Российской Коммерцш"), а вторые высказывали 
сомнеше въ существоваши Чердыни даже во времена св. 
Стефапа (Берхъ въ „Путешествие^, стр. 74). И то, и другое; 
мнеше, конечно,— крайности, и разеуждая безпристрастно. 
мы должны признать фактъ сущеетвовашя Чердыни задолго 
до св. Стефана. Св. Хона крестилъ Великую Пермь чрезъ 07 
летъ по кончине великаго первосвятителя и нашелъ Чердынь, 
какъ можно догадываться, наиболЬе значительньтмъ городомъ 
въ этой стране и лритомъ княжей столицей. Родъ князей 
Пермскихъ былъ довольно обширенъ въ то время и, безъ 
всякаго сомненгя. существовалъ въ Пермской стране давно. 
Молчаше же источниковъ о далекомъ городе, въ которомъ 
долго, долго не было ниодного русскаго человека,— дело весьма



обыкновенное, если всномиимъ, что наши лЬтопиСи не сочли 
нужнымъ отмЬгить въ исторической жизни Перми даже круп
ный факта подчинешя ея Новгороду Великому. Во всякомъ 
случаи не подлежишь сомтьнгю старгьйшапство Чердыни 
среди всгьхъ другихъ городовъ Перми Великой. На чемъ нибудь 
основано же местное предаше о томъ,; будто этотъ города» 
стоитъ уже на пятомъ мгьстгь, при чемъ н'Ькогда онъ была,, 
будто-бы, при КамЬ, а не при КолвЬ, и что первые pyccnie 
поселенцы въ пермскомъ городЬ были выходцы Новгородские, 
а не Московсше! *).

Нервымъ же значительным!, иоселешемь, основаннымъ 
самими Русскими въ Перми Великой, было Усолье Кам
ское— впослЬдствш Соликамскъ. Сообщенное Берхомъ извЬ- 
crie („Путешеств1е“ , стр. 1 — 4), извлеченное имъ изъ одной 
древней рукописи, что Усолье Камское основано около 1430 
года посадскими людьми Калинниковыми; теперь принято 
всЬми изслЬдователями за достоверное. СлЬдовательно, Соли
камскъ, но степени древности, былъ вторымъ зйачительнымъ 
городомъ въ Перми Великой въ конце Новгородскаго перюда 
ея исторш. Этимт, объясняется, почему Усолье Камское съ 
своими деревнями очень рано обособилось отъ Чердыни вт, 
особый Усольсклй у'Ьздъ, а со временемъ явилось соперни- 
комъ и самой Чердыни по административному значешю въ 
Великопермской стран!’,.

Порядокъ основашя вс'Ьхъ ирочихъ значительныха, рус- 
скихъ поселен!й въ Перми Великой мы уже указали въ 
иредъидущей У главЬ. Взаимная отногаешя Строгановскихъ 
слободъ, городковъ и острожковъ между собою мы видЬ.ти 
тамъ же; видЬли и отношшпе вотчинъ Строгановыхъ и мо
настырей Пыскорскаго и Богословскаго, а также города Кая 
къ Великопермскимъ намЬстникамъ. Теперь необходимо по
дробно ирослЬдить взаимный административный отношенья

*) Берхъ: «Путетесттпе», стр. 56— 57.



Чердыни и Соликамска— этихъ двухъ важнЬйшихъ Велико- 
пермскихъ городовъ, чего выпш мы не могли еще сделать.

Недолго городокъ Покча оставался местоцребывашемъ 
государеныхъ нам'Ьстннковъ въ Перми Великой. Въ 15 35 г. 
деревянное его укрЬплеше сгорело. Для постройки новаго 
укреплешя изъ Москвы былъ посланъ въ Пермь Давыдъ 
Семеновичъ Курчовъ. По его соображешямъ, главное средо- 
Tonie управлешя Перми Великой изъ Покчи было переведено 
въ Чердыпь, какъ было до покорешн Перми. Въ то время 
страною правили уже не Пермсюе князья, a MocKOBCKie 
наместники, начиная съ 1505 г. Во время пожара Покчи, 
конечно, наместникомъ былъ уже не князь Васи.ПЙ Андрее- 
вичъ Коверъ, а кто-то другой, оставппйся неизвестпымъ. 
Давыдъ Курчовъ на новомъ месте, въ Чердыни, построилъ 
„деревянный городъ“ , какъ видно изъ последующихъ описей 
Чердынской крепости *). Этотъ городъ въ свою очередь 
горелъ впоследствш не одинъ разъ, но не переставалъ слу
жить местопребывашемъ государевыхъ наместниковъ и вое
водъ целое столеНе-— до 1636 г. Изъ источниковъ невидно, 
былъ-ли наместникомъ Чердынскимъ строитель тамошней 
крепости Давыдъ Семеновичъ Курчовъ и, если былъ, то 
сколько лете. Начиная съ иерваго русскаго наместника въ 
Перми Великой, князя Василгя Ковра, нравивгпаго съ 1505 
не известно до котораго года,; въ летонисяхъ, грамотахъ и 
другихъ источникахъ мьт встречаемъ следующихъ Велико- 
пермскихъ намЬстниковъ и воеводъ, жившихъ въ Чердыни и 
ведавшихъ тремя уездами— Нермскимъ-Чердынскимъ, Усоль- 
скимъ и Кай городе к имъ. Наиболее полный и старательно 
составленный еписокъ ихъ уже сделанъ почтеннымъ прото- 
iejieeMb Пермскаго каеедралъпаго собора о. Ллександромъ

*) Археологическое описате памятниковъ древности Чердыни, Соликамска 
и другихъ городовъ будетъ сделано нами въ сл’Ьдующихъ выпускахъ < Пермской 
Старины».



Луканипымъ, изъ книги котораго мы и заимствуем!, его. но 
изб&жаше вторичного напраснаго труда *).

Великопермсюе намЪстники и воеводы, живиме въ Чердыни въ
1505-1613 г.г.

1. Князь ВасилШ Андреевичъ Коверъ съ 1506 г.
2. Князь Иванъ Юрьевичъ Булгаковъ упоминается въ 

1572 году.
3. ВасилШ Пелеиелицынъ или Иеленицынъ уиомин. въ 

1581 году.
4. Князь Иванъ Михайлович!. ЕлецкШ уцом. въ 1582 г.
5. Никифоръ Васильевичъ Трохашотовъ у ном. въ 1592 г.
6. Сарычъ Шестаковъ 1594 — 1596 г.г.
7. ВасилШ Петровичи. Головшгь да съ ннмъ Иванъ Ва

сильевичъ Воейковъ упоминаются вмЬстЬ въ 1598 году. Они 
правили одновременно Пермью Великой и Верхогурьемъ. ко
торое и основано было въ 1598 г.

8. ГригорШ 1евлевъ или Гиневлевъ 1599 — 1601 г.г.
9. Андрей Васильевичъ Безобразовъ упом. въ 1605 г.
10 . Князь Семепъ Юрьевичъ ВяземскШ да съ нимъ подъ- 

лчШ Иванъ Оедоровъ 1606— 1607 г.г.
1 1 . бедоръ Иетровичъ Акиноовъ да съ нимъ цодъячШ 

Наумъ Романовъ 1608— 1609 г.г.
1 2 . Иванъ Семеновичъ Чемодановъ 1610— 1612 г.г.
13. Иетръ Степановичъ Нащокинъ одинъ годъ 1613-й.
За все время съ 1505 до 1613 года Усо,лье Камское,

наравне съ Кайгородомъ, считалось Великопермскимъ при- 
городомъ и было въ подчинеши у Чердынскихъ нам'Ьстниковъ 
и воеводъ, власть которыхъ распространялась на всю Пермь 
Великую за исключешемъ вотчинъ Строгановыхъ, Пыскор-

* ) " « Церковно-историческое и археологическое онисаше г. Соликамска», Пермь, 
1882 г., стр. 130— 137. Въ «Памятной книжка Пермской губернш на 1863 годъ», 
Составленной' С. Пенномъ, въ очень дЬлышй стать!, г. Пенна «Матер1алы для исто
рш  Пермскаго края» списокъ нам'Ьстниковъ однако не столь нолонъ и обстоятелен!., 
какъ у о. Луканина.



екаго и Богословскаго монастырей. Но въ 1613 году, со 
ветуплешемъ на престолъ новой династш, происходитъ важ
ная административная перемЬна въ Перми Великой: съ этого 
года Соликамскъ и его Уеольсшй у'Ьядъ им'Ьетъ своихъ вое
водъ, независимо отъ Чердыни, где воеводство продолжалось 
своимъ чередомъ. Это было съ 1613 до 1636 года, когда 
обоими у'Ьздами опять сталъ править одшгь воевода, живний 
однако же въ Соликамске. Такъ управлялась Пермская 
область до 1717 года, когда, но указу Петра Великаго, въ 
Чердынь снова стали назначать особыхъ воеводъ съ звашемъ 
комендантовъ. У кажем ъ особыхъ Чердынскихъ и Солнкам- 
скихъ воеводъ, нравившихъ въ нерюде времени 1613 —  
1636 г.г.

Особые Чердынсюе воеводы, бывиле между 1613—1636 г.г.

14. Иванъ Дмитр1евнчъ Кологривой упом. въ 1628 г.
15. Князь Петръ Владим1ровичъ Клубковъ-Масальсюй 

упом. въ 1629 г.
16. Сарычъ Никитичъ Линевъ упом. въ 1630 г.
17. Николай Пикитичъ Новокщеновъ 1631 — 1632.
18. Иванъ Аоанасьевичъ Отражневъ уп. въ 1632 г.
19. ЛавренгШ Александрович!. Кологривовъ уп. въ 1634 г.

Особые Соликамске воеводы, бывиле между 1613—1636 г.г.

1 . 1овъ Нестеровичъ Лачиновъ, первый Соликамсшй вое
вода, былъ одинъ годъ 1613-й.

2. Левъ Ильичъ Волковъ 1614— 1616 г.г.
3. Богданъ Иоликарповичъ Лупандинъ 1617 г.
4. Таврило Васильевичъ Лодыгинъ да съ нимъ дьякъ 

Степанъ Пустошкинъ 1617 г.
5. Князь Андрей Романовичъ ТюменскШ 1617— 1618 г.г.
6. Никита Эедоровичъ Глебовъ 1619 г.
7. ВасйлШ Оедоровнчъ Вутурлинъ да съ нимъ Maiiapifi 

Внуковъ 1620— 1622 г.г.



В. Воинъ Лукъяновичъ Борсаковъ 1622— 1623 г.г.*).
9. Гаврило Михайловича Веревкинъ да съ нимъ Яковъ 

Бутримовъ и МоС’Ъй ведоровичъ ГлЬбовъ 1623— 1626 г.г.
10. ЗахарШ Петровича Шишкинъ 1626, г.
1 1 . Воинъ Лукъяиовичъ Кариовъ 1627 г.
1 2 . Иванъ Леонтьевичъ Скобельцына 1628 г.
13. Василий Васильевичъ Сьяновъ 1629 г.
14. Богданъ Семеновичъ Зм1евъ 1630 г.
15. Никита Наумовичъ Б’Ьглецовъ 1631 г.
16. Илья Иваноиичъ -Зубова 1632 г.
17. ЗахарШ Григорьевича Шишкинъ 1635 г.
18. Христофора ведоровичъ Рыльскш 1636 г.
Съ 1636 года воеводы опять стали править вм'Ьстй 

Чердынью и Соликамском!», какъ было до 1613 года, но 
.лгЬстонребываше теперь они им’Ьли въ Соликамск!», а не въ 
Чердыни. Я объясняю это предпочтете Соликамска Чердыни 
измЬнешемъ направлен!» главнаго Сибирскаго пути съ 1595 
года, когда, съ проложешемъ Бабпновской дороги. Чердынь 
осталась въ сторон!» отъ главнаго транзитнаго пути изъ 
Еврон. Poccin въ Сибирь. Въ виду существовать! внутрен- 
нихъ таможен*», пребывате воеводы въ Соликамск1!» являлось 
даже необходимостчю. Нервымъ Со.шкамскимъ и Чердынскимъ 
воеводою былъ Богданъ Ивановичъ Комынинъ въ 1636 — 
1639 г.г. Дальн'Ьйшихъ воеводъ мы не перечисляема, а упо- 
мянемъ еще одного Ilpoiconia Козьмича Елизарова (1647 —  
1648 г.г.), производившаго, по норученпо правительства, 
новую перепись въ Перми Великой въ 1647 году. Поел!', 
описей Яхонтова и Кайсарова это была третья по времени 
всеобщая перепись Великонермской страны.

.м. » И Г Ц i Т [ i 1 i иЬгш о.'ччТ а п ш о ш ш о Ч  й нп ,н /. . чнН .с.

*) При иемъ всю Пермь Великую, за нсключешемъ Кайгородскаго у'Ьзда, опн- 
сывалъ Михаилъ Кайсаровъ, который и упоминаете воеводу Корсакова въ своей 
писцовой книгЬ.



Каково было управлеше Великопермскихъ намЬстни- 
ковъ— можно вндЬть изъ достопамятной грамоты 1оанна Гроз- 
наго отъ 1580 г. Чердынскимъ старостамъ, цЬловалышкамъ 
и „всЬмъ Чердынцомъ“ о неприкосновенности влад’Ьшй Хоанно- 
Богословскаго монастыря, поручавшей имъ, Чещынцамъ, на- 
блюден]'е за дЬйств1ями ихъ наместника по отношен]ю къ 
монастырю. Много и красноречиво говорятъ намъ слова этой 
грамоты о намЬстникахъ: „II вы бъ (всЬ Чердынцы) Бого-
словскаго монастыря строителя Варлама съ братьею и ихъ 
крестьянъ отъ Пермъскихъ намгъстииковъ и отъ ихъ т'щиовь 
и доводчиковъ берегли во всемъ, что бъ имъ и ихъ крестъяномъ
обидъ и насилъствъ не чинили“ .....  Вредный обычай „корм-
лешяи повсеместно сопровождался одними и тЬми же крайне 
печальными явлешями съ одной стороны вымогательства, а 
съ другой— пояятнаго мЬстнаго недовольства. Мы нолагаемъ, 
что СтроганоHcicic захваты чужихъ земель, о коихъ говори
лось въ иредъидущей главЬ, совершались ие безъ вЬдома 
хмЬстныхъ воеводъ, имевншхъ много личныхъ побужден!]! 
держать сторону богачей-землевладельцев’],, хотя бы правда 
была не на ихъ стороне. XI это правонарушеше допускалось 
самими блюстителями закона, не смотря на точно опреде
ленный окладъ содержанья, вполне достаточный для одного 
семьянина.

Въ Чердынской писцовой книгЬ Яхонтова 1579 года 
указанъ сл’ЪдующШ „доходъ намЬстничь съ Чердыни съ по
саду и съ уЬздуu: корму на Рождество Христово деньгами 
13 рублей, 32 алтына, I 1/2 деньги, на Великъ день— 6 руб. 
32 алтына 5 ден., на Иетровъ день— деньгами столько же, 
какъ на пасхЬ; и всего наместнику на три праздника корму 
деньгами 27 руб. 31 алт. I 1/2 деньги. „Съ сохи по рублю 
и по двЬ гривны— то ему съ т!уномъ и съ доводчнкомъ“ . 
Яхонтовъ полагалъ въ соху 64 двора, а во всемъ Перм
скомъ - Чердынскомъ уЬзде было 1,131 дворъ пашенныхъ 
крестьянъ и 362 двора непашенныхъ, итого 1,493 двора и



въ нихъ 1,700 челов'Ькъ муж. пола: олЬдовательно намЬст- 
никъ иолучалъ но рублю и по 2 гривны съ 23 сохъ слиш
ком!.. „Да «ишерсше соли съ 7 варниц» намЬетиику по 20 
иудъ на годъ съ варницы „Иаъ оъЬзжаго корму намЬст- 
пику кто что прннесетъ, то ему и взять добавляет'!, писцо
вая книга. „НамЬетиику жъ иадъ посадскими людьми и надъ 
вольными крестьяны, говорится далЬе,—  сЛдъ да убрусное. 
(плата съ новобрачиыхъ) и лЬсная пошлина, да пятно (клеймо, 
тавро); нрисудную пошлину и уЬздъ и хоженое (плата рав- 
сыльнымъ намЬстника), и убрусную и лЬсную пошлину и 
пятно давати намЬетиику но Чердынской по уставной гра
мотЬ (1554 г.); а въ Чердыни на посадЬ держати намЬст- 
нику кабакъ и въ кабавЬ дердаати на продажу вино, медъ 
и пиво. И на посадЬ и въ уЬэдЬ держати намЬетиику тчуна 
да 3 доводчиковъ. НамЬетиику жъ рыбная ловля на рЬкЬ 
на ВишерЬ, на усть Колвы рЬки; а ловить рыбу намЬетиику 
своими людьми, или кого наймут!.; да на рЬкЬ па КолвЬ, 
прогивъ города, прогивъ починка Иокчи. намЬетничьихъ лу- 
говъ на 300 копенъ“ *).

Таково было въ 1579 г. довольстще Великоиермскаго 
намЬстника съ одного Чердынскаго уЬзда. Но сверхъ того 
ему полагался доходъ съ Уеольскаго уЬзда, не имЬвшаго еще 
своихъ особыхъ воеводъ: на Рождество деньгами 3 рубля 
10 алтынъ, на Великъ день 1 рубль 20 алтынъ 10 денегъ, 
на Петровъ день— какъ на пасхЬ, всего на 3 праздника 
деньгами 0 рублей 20 алтынъ. Съ сохи до рублю и но двЬ 
гривны— то ему съ т!уномъ и съ доводчикомъ; да взъЬзжаго 
кто сколько дастъ; да съ 16 варницъ но 20 пудъ соли съ 
каждой: да ему же пошлины судебный, убрусныя и лЬсныя 
да пятно. Да въ УсольЬ Камскомъ на посадЬ держать на- 
мЬетпику кабакъ, а въ немъ вино, медъ и пиво; да ему же 
съ 1'ригорова озерка давать ежегодно двЬ бочки мелкой

*) См. оттискъ Чердынскихъ книгъ Яхонтова, Пермь, 1878 г., стр. 4 2 —44 и 
Берха «IlvTcmecTBio», стр. 103— 195.



рыбы; либо деньгами за рыбу рубль двЬ гривны, по 20 
алтынъ за бочку рыбы (Берт. стр. 190— 191).

Неужели такое довольстчяе можно назвать скуднымъ но 
своему времени? А между тЬмъ Вешикоперммйе намЬстники 
имъ не довольствовались въ 158.0 г.; суда по жалобЬ Чер- 
дынскихъ моиаховъ.— не смотра на то, что въ то время 
Соликамск!» не имЬлъ еще своего воеводы, и вс-Ь доходы съ 
Усольскаго у'Ьзда шли въ пользу т'Ьхъ же. Великопермскихъ 
воеводъ. Мы ув'Ьрены. что иослЬдще■ получали доходы и .съ 
уЬзда Кайгородскаго, въ виду его принадлежности къ Перми 
Великой, хотя прямыхъ да-нныхъ по атому вопросу въ источ
никахъ мы не нашли.

Широкое поле для злоупотреблены! воеводъ и ихъ чинов
ников!» нредставлялъ въ этомъ край и афадацй торговый 
транзитъ. Мы знаемъ уже, что чрезъ Пермь Великую шелъ 
главный, Оибирсшй путь. Онъ пролегалъ сначала чрезъ Яро
славль. Тотьму. Устюгъ. южнуьб часть Усть - Сысольскаго 
у'Ьзда, чрезъ Кайгородъ, Соликамск!» и Чердынь за Уралъ 
на рЬку Лозьву; но въ 1595 , г., по. разслЬдоваыно Артемам 
Бабинова, путь направился южнЬе, минуя Чердынь, изъ 
Соликамска прямо на востокъ, на село Ростесъ, и за Ура.тъ 
па Верхотурье. Но и въ этомъ случай путь все таки проле
галъ чрезъ Пермь Великую. Изъ Сибири по нему везли мЬха 
и друьчя произведенья страны въ сыромъ, необработанномъ 
видЬ, а гуда слЬдовали преимущественно произведенья ману
фактуры и въ очень значительном^ количествЬ хлЬбъ. Въ 
Верхотурыъ находилась главная таможня по торговле съ 
Сибирью, а въ СоликамскЬ и Чердыни были, но свидетель
ству Кайсарова, „таможенный избы“ . До основашя же Верхо
турья (1598 г.) главное таможенное управлеше было сосре
доточено, но всей вЬроятносги, въ Чердыни. Другой дорогой 
правительство запрещало возить товары какъ изт Россш въ 
Сибирь, такъ и обратно, хотя контрабанда, конечно; существо-

Пермская Старина. Вып. 1. 13.



вала*). Замечательно, что хлебородная Сибирь долго продо
вольствовалась ХЛ'ЬоОМЪ, II ри В  О  3 И М  Ы М Ъ  изъ Евр. России. Для 
доставки въ Сибирь pyccKie купцы (большею ч астт  изъ 
Москвы) зимою закупали хлЬбъ большими партгнми чрезъ 
своихъ ирикащиковъ или „nblcpyченнижовъ“ и до вскрьтя 
рЬкъ складывали этотъ хл'Ьбъ въ опредЬлешшхъ мЬстахь, 
что бы весенней водою сплавить его въ Сибирь. Города, въ 
(оторыхъ были таков склады хлгьба, предпазначеннаю для 
Сибири, получили назваше „ поморски,/;ъ городовъ11. Это были: 
Устюгъ Великш, Тотьма, Сольвычегодскъ, Вымъ, Яренскъ. 
Вятка съ своими пригородами и въ Перми Великого Чердынъ, 
Кайгородъ и Соль Камская. Доказательство тому, что эти три 
Великопермсше города принадлежали къ числу „поморскихъ", 
мы находимъ въ грамотЪ царя Вендора Алексеевича Верхо
турскому воевод!; Ивану Ведоровичу Пушкину да дьяку 
Дмитрт Аоонасьеву отъ 24 т л я  1678 г., гдЬ между нро- 
чимъ читаемъ: „Въ прогалыхъ годЬхъ, по указомъ блажен
ные памяти дЬда нашего, Государева, вел. гос. царя и в. кн. 
Михаила Веодоровича и отца нашего  АлексЬя Михайло
вича, возили въ Сибирь, на Верхотурье, сошные хлгъбиые 
запасы изъ поморские,ъ городовъ-^-съ Устюга Великого, отъ 
Соли Вычеюцкой, съ Вятки съ пригороды, съ Чердыни, съ 
Кайгородка, съ Соли Камской, съ Выми, съ К/ренского городка, 
съ посадовъ и съ угьздовъ, и съ Сысолъскихъ волостей лосад- 
CKie люди и уЬздные крестьяне.. * * ) .  Н. И. Костомаровъ 
следующими словами характеризуешь „порядки" на нашихъ 
таможенныхъ заставахъ въ X V I— XVII в.в. „Не обезпечен- 
ный закономъ, торговый человека, былъ постоянно подъ 
ироизволомъ воеводъ, таможенныхъ и приказныхъ людей,

*) Такъ въ XVII вфкЬ купцы самовольно ■Ьздили изъ Казани чрезъ Кунгуръ 
и Уфу на Кат айскш  ocnipoib, что на р. Исети въ ныикшиемь Камышловскомъ уЬзд%, 
а оттуда въ Ялуторовскъ. Это заставило правительство въ 1680 году учредить въ 
Катайскомъ острогф, «па старой,Казанской дорог!;», постоянную таможенную заставу. 
«Акты Историч.» V, 363.

: **) «'Дополнеши къ Актамъ 'Исторнч! - B l , ' стр. 109.



которые при удобномъ случае не забывали пользоваться на 
счетъ купца лихоимствомъ  Собиратели пошлина непре
менно постараются сорвать съ торговца что нибудь лишнее. 
На заставахъ, мостахъ, перевозахъ и проч., кроме установ- 
ленныхъ иоборовъ, его не пропустят!» безъ взятки. Носадскгя 
общины въ X V II  вчъкгъ были угнетены воеводами, которые 
вмгъшивалисъ 'въ общинное управлете.::.. Намъ остались жа
лобы ц'Ьлыхъ посадовъ на воеводъ, жалобы, въ которыхъ 
лосадсгае грозили разбрестись розно. Правительство1 действи
тельно старалось ограничить своевольство воеводъ и приказ-
ныхъ надъ торговымъ классомъ,   но эти ограпичешя
ничего не значили, ибо воеводы и приказные, обладая адми
нистративною и судейскою властью, всегда могли найти 
беззаконныя средства къ поживе. Торговый уставъ 1667 
года*), для избежашя проволочекъ, приказалъ ведать всехъ 
торговцевъ въ одномъ Приказе, котораго обязанность была
охранять ихъ отъ воеводскихъ налоговъ,  но въ немъ сидели
такте же подъяч1е. Сосредоточенность судебных!» делъ въ 
Москве подвергала посадскихъ невыносимымъ стеснешямъ: 
они должны были ездить въ Москву съ места своего жи
тельства, иногда за тысячу верстъ, оставлять свои промыслы, 
проживаться въ Москве..... Посадсше жаловались, дело дли
лось, съ нихъ брали взятки, и накопецъ изъ Приказа при
сылали воеводе грамоту, которая предписывала ему охранять 
посадскихъ людей; а этотъ воевода первый готовъ былъ 
дгьлатъ съ ними всякгя своевольства“ **). „Но не только 
воеводы и подъяч1е утесняли торговцевъ, поясняетъ Н. И. 
Костомаровъ; Случалось, что сосгьднт помгьщикъ или вотчин- 
никъ (въ Пермскомъ крагь, какъ мы видели, Строгановы)
нагьзжалъ на посадъ и дгьлалъ въ немъ разныя бесчинства.....
Если ко всему этому прибавить трудность и опасность пере

*) Въ «Собраши государств, грамотъ и договоровъ», т. IV, 203.
**) «Очеркъ торговли Московского государства въ XVI и XVIf стол-Ьттяхъ». 

СПБ. 1862 г., стр. 163 104.



возки торговыхъ грузовъ и ириключешя, какимъ торговецъ 
подвергался въ дорог!; отъ разбойииковъ, которыми такъ 
изобиловала наша матушка Гусь и па водяныхъ, и на сухихъ 
путяхъ, то мы легко иоймемъ. почему русский купецъ дол- 
женъ былъ сделаться илутомъ и почему, не смотря на 
склонность къ торговл'!; и на способность и изворотливость, 
русскШ купецъ былъ б'Ьденъ“ *)• Эти нолныя глубокой исто
рической правды слова незабвеннаго Ы. И. Костомарова 
вполне подтверждаются м н о г и м и  м е с т н ы м и  историческими 
документами Пермскаго края и многочисленными фактами 
въ прошлой жизни этого края.

Права посадскихъ людей въ Перми Великой были точно 
определены особою ,, Великрд$рмскою уставною грамотою “ 
Чердынцевъ и }  сольцевъ X\‘J вЬка, первоначально напеча
танной Берхомъ („Путешестчпе11, стр. 1 2 1  — 184). Безслорно, 
въ отношенш къ древней Великой Перми это— историко- 
юридическШ докумептъ первостепенной важности, и такъ 
какъ Берхово издаше его 1821 года теперь стало библюгра- 
фической редкостью, а въ издашя Археографической Ком- 
миссш эта грамота не вошла, то я считаю весьма полезнымъ 
перепечатать „Великопермскую уставную грамоту XVI века“ 
въ нервомъ выпуске настоят, аго сборника, носвященномъ 
снегцально Перми Великой**).

Грамота написапа но форме всфхъ другихъ документовъ 
этой категорш. Самое начало ея пострадало отъ времени, 
но изъ него все же видно, что побудило Чердынцевъ и 
У сольцевъ (Соликамцеръ) просить для себя царской уставной 
грамоты. Жалобы на своевол1е намЬстниковъ, ихъ Пуновъ и 
доводчиковъ слышатся въ нервыхъ же строкахъ грамоты,

*) «Очеркъ торговли», стр. 164— 165.
**) Ш иш онко  не счелъ нужны мъ поместить подъ 1553 год онъ своей «Перм

ской Летописи» Великонермскуш уставную грамоту, а ограничился только уномина- 
шемъ ея. См. томъ 1, стр. 3 9 — 40.



но обыкновешю повторяющей вкратцеv содержашё челобитной 
посадскихъ людей. сл'Ьдств1'емь которой и была грамота. „Да 
ваши жъ IlepMcirie наместники, писали носадсше люди изъ 
Перми Великой, посылаютъ по Пермской земле своихъ лю
дей. т)‘унОвъ и доводчиковъ. луковъ писатн*) и кормовъ 
брати, и шмгьстничге-де люди приписываютъ у нихъ многге 
луки лишнге, и Лермичемъ де въ тгъхъ лиишихъ лукехъ 
чинятъ продажи и убытки великге..... и они-де въ томъ отъ 
нагиихъ намгъстниковъ и отъ ихъ людей, отъ пуповъ и on. 
доводчиковъ, ох удали и опустгълн и впредь имъ прожиты 
безъ нашгя грамоты уставный не можноа. Такимъ образомъ 
nocaftCKie люди надеялись найти въ уставной грамоте защиту 
отъ насильствъ. Мы видели, что эта надежда ихъ далеко 
не всегда отправдьгвалась на деле.

Въ самой уставной грамоте на первомъ месте постав
лены не безъ основания доходы наместника. Любопытно 
сравнить ихъ съ указанными позже въ книге Яхонтова и 
намъ уже известными. Основа шемъ раскладки податей взято 
въ уставной грамоте число бЪлокъ. На Рождество намест
ника. получалъ за 1400 белокъ 14 рублей— по 2 деньги за 
белку, на Великъ день (пасху) „наместнику корму и ево 
Нуну и доводчикомъ (двумъ) за 700 белокъ семь рублей 
на Петровъ день имъ же за 700 бЬлокъ семь рублей „по 
две же деньги за белку “ . Да съ Вшперской варницы имъ 
полагалось соли ежегодно но пяти сапсцъ, т. е. 30 пудовъ 
соли (сапца равнялись <5 пудамъ), „но старине". Мы видели, 
что у Яхонтова полагалось съ 7 варницъ по 20 пудовъ, 
всего 140 пудовъ соли, и что у пего уже неп. исчислешя 
податей по числу белокъ. „А опричь того, добавляетъ устав
ная грамота, наместнику и ево Tiyuy и доводчикамъ съ нихъ

*) При существоваши преобладающа™ охотничьяго промысла, въ Чсрдынскомъ 
ь‘ pat подати брались и съ сохи, и съ охош нииъяю .ujnti. Люди обяаапы были платит!, 
или б'Ьлками, или— соответственно ихъ стоимости— деньгами. Такъ поступало иаше 
правительство и съ инородцами.



пошлины н'Ьтъ; а берутъ кормъ намгьстничъ и тгуновъ и 
доводчиковъ поборъ старосты и люди добрые Пермяки сами, 
да отдаютъ кормъ наместнику и съ xiyuM и съ доводчики 
въ городе, а сами намгъстники и тгупы и доводчики по 
погоста мъ луковъ писати и кормъ брат и не гъздятъ“ . Что 
означаютъ такхя оговорки царской грамоты —  ясно безъ 
нояснешй.

Такъ какъ въ нриложешяхъ мы помЬщаемъ весь под
линный текстъ уставной грамоты, то подробныхъ выписокъ 
изъ нея здесь мы не станемъ делать, а ограничимся лишь 
немногими нужными замечашнми. Во всей грамотЬ Чердынцы 
именуются то Пермичами, то Великопермцами и везде урав
ниваются въ правахъ съ Усодьцами, т. е. Соликамцами. 
Иногда тЬ и друхче вмЬсте называются общимъ именемъ 
Пермяки въ смысле обитателей всей Перми Великой. Важна 
въ одномъ месте ссылка уставной грамоты XVI в. на 
кахая-то старинным грамоты Пермскихъ князей, доказываю- 
иця, что и въ Новгородскомъ нерюде въ Перми Великой 
существовали юридически-определенным отпошешя.

Уставная Великояермская грамота точно опредЬляетъ 
между прочимъ торговым права Чердынцевъ и Усольцевъ. 
Изъ этихъ ме,стъ грамоты можно видеть отношешя ихъ къ 
ближайшимъ соседямъ Перми Великой— на сЬверЬ къ Устю- 
жанамъ и Вычегжанамъ, на западе — къ Вятчанамъ, на 
востоке—жъ Вогуламъ и на юге— къ Остякамъ. Изъ грамоты 
видно, что Пермсше наместники, получая хорошее обезпе- 
чеше, темъ не менЬе отъ себя посылали своихъ людей „съ 
Пермскимъ со всякимъ товаромъ горговати“ къ волоку 
Тюменскому, и къ Вогуламъ и на Сылву къ Остякамъ— въ 
те места, куда ездили для торговли Чердынсше и Усольсме 
посадскте люди; и наместничьи торговые люди запршцали 
посадскимъ людямъ производить торговлю до техъ норъ. пока 
сами распродадутъ весь свой товаръ, чемъ, конечно, причи
няли посадскимъ людямъ „убытки велише“ . КромЬ того
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корыстолюбивые. наместники.встунались у Норм и чей въ ихъ 
рыбную ловлю, нанося нмъ и тутъ убытокъ. Уставная гра
мота воспрещаетъ отъ имени самого даря то и другое лихо
имство. Устюжанамъ, Вычегжанам'ь и Влтчанамъ пермская 
грамота предоставляете исключительное право вести торго
вый дЬла въ Перми, о чемъ подробно скачано было и въ 
„Уставной Устюжской грамогЬ", но которой они должны 
были поступать; а Ьздить въ Пермь для торговыхъ ц'Ьлей, 
въ ущербъ мйстнымъ торговыми людямъ, изъ городовъ 
Московской, Новгородской и Тверской земель воспрещалось. 
„И  съ оными никакими д/ь.ш не гъздятъ (въ Пермь) никто 
опричь Устюжанъ и В  множа нъ и Вяшчанъ. А Устюжана и 
Пычегжана и Вятчана Ездить къ нимъ торгоиати со всякимъ 
товаромъ по своей грамотгь, по жалованной по уставной по 
Устюжской и возить отъ нихъ товаръ всякой и соль, куда
ХОТЯТЪ, СЪ ними". , 1 7 /  .r:i I .ЮЛ! * I ••!{!! HIM-U

Таково было управлеше Перми Великой и отношеше 
ея къ сос'Ьдямъ въ мирное время. Но Великоиермсшй край, 
долго служивгшй самымъ восточнымъ нредЬломъ русекихъ 
носелешй, за которымъ начиналось безнокойное инородческое 
соседство, часто подвергался нанадешямъ некогда воинствен- 
ныхъ Вогуловъ, Сибирскихъ или, но старинному местному 
наименовашю, Нагайскихъ Татаръ, Остяковъ и другихъ 
народовъ. Поэтому Пермеше князья, а потомъ Московские 
нам'Ьстники и воеводы соединяли въ своихъ рукахъ не только 
мЬстную административную и судебную власть, но и военную. 
Не даромъ въ Перми Великой, какъ мы видЬли, каждый 
городъ и слобода былъ непременно снабжаемъ укр'Ьнлешемъ, 
боевыми снарядами и изв'Ьстнымъ чйсломъ воинскихъ людей. 
Въ этомъ крагЬ необходимо было всегда состоять въ готов
ности встретить внезапное, неожиданное нападеше врага. 
Набеги болТе или менТе значительными массами людей де
лались не только на Пермь Чусовую, но и на Вычегодскую,



простираясь иногда далеко на западъ. до города Выма, 
если еще не дал'Ье. 11 ч1;мъ бол lie показывалось русскихъ 
вт» IlpiypaJtt'b, гЬм'ь чаще стали повторяться эти нападенхя 
инородцевъ, очевидно, чуявшихч» въ русскому» колонизатор!; 
будухцую силу, съ которой не легко будетъ имъ считаться. 
Самые ойустогнительные и значительные но числу людей 
вогульско - татарсюе набеги на Пермскую страну были не 
задолго до покоренiи Сибири. Чувствуя все большее колопи- 
зацшнное давлеше съ запада, видя все возрастающей наплывъ 
русскихъ, туземные князья употребляли ноСледхпя, самьтя 
отчаянный ycилiя въ борьбе съ этимъ двйжешемъ, грозив-
шимъ въ будухцемъ ихъ автонОмхи. И оиасешя ихъ были
не напрасны» Завоеваше Сибири положило конец,ъ ихъ само
стоятельности. после чего зауральсме набеги на Пермь 
постепенно должны были прекратиться, ххо борьба съ Башки
рами продолжалась и въ XVII веке.

Впрочемъ pvccKie сами подали первые примеры вторже- 
нхй въ чужш земли, а инородцы мстили имъ за это. Мы 
видели,' какъ рано, еще съ XII в: , 1 если не прежде, Новго
родцы ххачали подчинять своей зависимости Югорскихъ кня
зей, а но ихъ сл!;дамъ впоследствш направились и Москви
тяне. Со второй половины XV в., когда Москвитяне, завое
вавши ту и другую Пермь, иицомъ дгь лицу встретились съ 
Вогулами, 1 инородчесюе набега особенно учащаются и про
должаются потомъ, съ постоянно возраставпхимъ ожесточе- 
шемъ» чрезъ все XV 1.-е сто.гбпе. Не входя въ подробности 
изложетя фактовъ этой борьбы въ II pi уральскому» крае, 
леречислимъ только наиболее известные въ исторш Пермской 
странх»! походы русскихъ нротивъ инородцевъ и вогульско- 
татарсше набеги въ X V — XVI b . r . * ) .

Указываю источники и литературу вопроса: «Строгановская Сибирская 
лЬуопись». изданная рпасскимь, отдЬдьно и въ «Сибирскомъ ВЬстникЬ» за 1821 г.; 
«Соликамсшй лЬтописецъ» въ «Путешествш» Верха; «Соликамсюя лЬтоииси», издан- 
ныя мною въ Пермск. Губ. КЬдом. за 1883 и 1881 г.г. и отдельно (Пермь. 1 8 8 4  г.);



Походы Москвич'»нъ протйвъ Югорскихъ князей начи
наются съ того времени, какъ московская власть прочно 
утвердилась въ Вычегодской и Чусовой Перми, а ото было 
во второй половин!; XV вЬка.

Въ 14G5 году, iro мысли Московскаго правительства, 
состоялся удачный походъ въ Югру устюжанина Басилia 
Скрлбы и съ пимъ Вымска]’о киязя Басил in Ермолаевичн 
изъ рода князей Пермскихъ.

Въ 1467 г. Вятчанамъ и Пермякамъ удалось взять въ 
нл’Ьпъ воинетвеннаго Вогульскаго князя Асыку. который 
однако уб’Ьжалъ нотомъ изъ шгЬна и нродолжалъ прежнюю 
вражду съ русскими.

Въ 1483 г. былъ предпринять нротивъ этого Асьтки 
большой походт. за Уралъ, подъ начальствомъ князя Оедора 
Курбскаго-Чернаго и Салтыка Травина, и окончился пл'Ьне- 
шемъ Югорскаго князя Молдана.

Въ 1484 году Вогульсчйе князья Юмшанъ и Калька 
вм’Ьст!, съ Нермскимъ епискономъ Филооеемъ. вероятно по
в.пяшю посл'Ьднято, уже лично являются въ Москву и заклю- 
чаютъ миръ съ Гоанномъ (Юмшанъ— сынъ упомянутаго Асыки).

Бъ 1485 г. Молданъ. уже отпущенный изъ плЬна. и 
трое другихъ князей, следуя, кажется, примеру Юмшана. 
заключаютъ миръ въ город!; Усть - Бым'Ь съ тамошними 
князьями (рода Пермскихъ князей) Петромъ и Ведоромъ, 
слугами великаго князя 1оанна Ш.

Въ 1499 г. предпринимается, наконецъ,' иос.тднгй и 
самый замечательный ноходъ въ Югру князя Семена Курб- 
■ifiHi.o ■_; / г и ) I у I ■ а I ,нГнп< ш) ьгч I •чяайвчвП 7461 <г<{
«Усольскаи летопись О. А. Волегова», изданная мною въ тЬхъ же «Ведомостях*»
1882 г. и отдельно (Пермь. 1882 г.).

«История 1’осудар. РоссШскаго» К а р а м з и н а ,  томъ VI (соответствуипще годы); 
«История Poecin» С о л о в ь е в а ,  томъ V, стр. 9 4 — 95; «Пермсюй Оборникъ», т. I, статья 
К р у п е н и н а ;  i« C iih c k u  населенных* м ест* Пермской губерши» Ш т и г л и ц а .  СПГ>. 1875 
года, стр. CLV, CLX, CLXI. О набег!; Татар* 1547 года сообщено только у меня вь 
«Очерках* Чердынскаго края» въ «Календаре Пермской гу б е р ш и  на 1883 год*»; 
«Истор.-археологич. описате Соликамска», nporoiepca Луканина. Пермь. 1882 г.



скаго, Петра Ушатаго и. Заболоцваго - Бражника съ 5000 
Устюжанъ, Двинянъ и Вятчанъ. Походя, кончился иоднымъ 
иокорешемъ Югры и вкдючетемъ ея въ число московскихъ 
владЬшй.

Пока все это делалось, страна Пермская испытываете. 
ц'Ьлый рядъ страшныхъ, опустошительныхъ вогульско-татар- 
скихъ наб'Ьговъ, иногда простиравшихся далеко на заиадъ—  
до Усть-Выма и Кайгорода. Злополучными жертвами этихъ 
наб'Ьговъ сдЬлались даже двое Пермекихъ князей, Михаила, 
и 1оаннъ, и третчй преемникъ св. Стефана епискоиъ Перм- 
скШ Иитиримъ.

Въ 1455 году известный уже намъ Вогульскш князь 
Асыка наналъ на Вычегодскую Пермь, ироникъ до „владыч- 
наго города “ Усть-Выма, взялъ большой нолонъ и въ чисдЬ 
полоненныхъ самого владыку Пермскаго Питирима, котораго 
и умертвилъ мученически.

Въ 1481 г. было нанадеше Вогуличей на Чердынь, не 
имЬвшее впрочемъ гибельныхъ послЬдствш, благодаря скоро 
подоспевшей русской рати Андрея Мишнева.

Въ 1505 г. изъ Тюмени сдЬлалъ набЬгъ на Чердынь и 
Усолье Камское Кулукъ-Салтанъ, Ивака сынъ, но, благодаря 
принятымъ тогдашнимъ намЬстникомъ кн. Васил1емъ Ковромъ 
мЬрамъ, былъ разбитъ на берегахъ Сылвы.

Въ 1531 г. на Чердынь дЬлалъ нанадеше Пелымсюй 
князь съ Сибирскими инородцами.

Въ 1539 году на Пермь Великую нападали Казанские . 
Татары.

Въ 1547 г. Нагайскте Татары побили русскихъ близь 
Чердыни, на р. ВишерЬ, у Кондратьевой слободы. Русскихъ 
пало 85 челов'Ькъ.

Въ 1572 году Башкиры, Черемисы, Остяки и Вотяки 
нобили русскихъ около Канйара и Кергедана (Пыскора и 
Орла).



Въ 1573 г: былъ опустошительны» наб'Ьгь Кучумова 
сына царевича Маметкула на Чусовую и вторжеше его вч. 
Пермь Великую.

Въ 1581 г. въ iio.rb мЬсяцЬ на Чусовсме городки и 
Сылвенший острожекъ Строгановыхъ сдйяаяъ набЬгъ мурза 
БегбелШ съ Вогулами и Остяками. -п . ■ .И ■ / чту

Въ 1581 г. въ сентябрь мгЬсяц'Ь произошло небывалое 
по размЪрамъ. самое опустошительное, гибельное нападете 
на всю Пермь Великую Пелымскаго князя Кнхека съ Сибир
скими, Сылвенсвими и Иренскими Татарами. Остяками, 
Вогуличами, Вотяками и Башкирцами. Вс/Ь окрестные ино
родцы на этотъ разъ соединились въ одномъ поход'Ь нротивч. 
Перми Великой, разоривъ при этомъ Чусовсше городки, 
СылвенскШ н Яйвенскш острожки и особенно Соликамскъ, 
преданный ими пламени. Кихекъ проникалъ и дал'Ье на с'Ь- 
веръ до Чердыни и Кая, которые однако были спасены.

Но вотъ наступаютъ достопамятные 1582— 1583 годы, 
и роли перемЬняются. Pyccide казаки, во глав'Ь съ своимч. 
атаманомъ Ермакомъ, дЬятельно поддерживаемые Строгано
выми, уже испытавшими столько напастей отъ безпокойныхч, 
восточныхъ сосЬдей,— вносятъ оружче въ пределы Сибирскаго 
царства Кучума. Русская власть окончательно утверждается 
на берегахъ Тобола, Иртыша и могучей Оби, послЬ чего 
старинные враги Пермской страны должны были притихнуть. 
Правда, въ первые годы послЬ похода Ермака кое-гд^ были 
еще ччцетныя попытки сломить это господство русскихъ за 
Ураломъ. Такъ, подъ 1582 г. Соликамская лЬтопись упо- 
минаетъ еще о нападеши Вогуличей на Чердынь и ii36ienin 
пемпогихч. тамошнихъ жителей; а чрезъ 10 .тЬтъ, въ 1592
г. упоминается походъ противъ Пелымскаго князя Чердын
скаго нам'Ьсгника Троханютова. Но это были послЬдшя 
вспышки погухавшаго огпя, ни для кого не страшныя и 
вскорЬ прекратившаяся совершенно.



Этой эпопеей кровавой борьбы Русскихъ съ исконными 
жителями обоихъ склоновъ Урала, —  борьбы, кончившейся 
полнымъ торжествомъ Русской национальности. мы и закон- 
чимъ настоящее изсл'Ьдоваше ирошлыхъ судебъ Пёрми Вели
кой съ древн'Мшихъ, незапамятныхъ временъ до второй 
четверти XVII стол'Ьття *).
'и • ! obwoawoqji  Д’дк-эйЬе  jfojoAvud) л  Mo. I <г<1

А. Дмитргввъ.
-<риш.’> л\‘> в я э х н й  пикни о -ы ш ж м ирИ  о т ш г.о Я  .m qoH  m u  ян

< о ! б Г  .га  .« r r .tr . O f  «и щ и  в  -fipR O Tnw ; or у - ш п ш н т  .г х  т о н к о й

*) Если разный шсЬштя обстоятельства не попрепятствуютъ нродолжешю 
настоящаго издашя, предпринята™ не безъ риска со стороны издателя, располагаю- 
цаго очень скромными средствами, то въ слЬдующихъ выпускахъ «Пермской Старицы» 
можно будетъ продолжить исторш Перми Великой до начала XVIII вЬка, для чего 
издателехъ собраны уже богатМппе рукописные матср1алы.



ОТД 'ЬЛЪ  II.

М А Т  Е Р I  A J I Ы.
• < • ^ 1 « I ■ • ‘  ■ I * * | * 1 1  - / 4 J  м  f  1 • I l l f l i i i f  « 1 / 1 »

Великопермская уставная грамота Чердынцевъ и Усольцевъ
XVI в*ка*).

 что МнЬ били челомъ Дермичи Данилко
да Гришка Ивановъ отъ вс/Ьхъ градскихъ людей и сельскихъ
о т о м ъ .................. что была у нихъ н а ш а ............................ и
по сей у нихъ Государя грамот*.................................... въ Перми
наши наместники судили......................и та. у нихъ наша
грамота сгорЬла лгЬта семь тысячь шестьдесятъ перваго году 
(1553 г.) апреля въ тридесятый день, въ церкви Варлама 
Чудотворца на посаде, и нынЬ де у нихъ въ Перми наши 
наместники и ихъ Пуны и доводчики безъ нация жалован
ный грамоты безъ уставной Пермичь безъ суда и безъ исцовъ 
............................ и судятъ ихъ безъ целовальниковъ, а довод
чики де ихъ е.здятъ по погостамъ, да въ какомъ въ одномъ 
ДЬле сколькихъ людей дадутъ на поруки, а Ьздные на нихъ
емлютъ р а зн ы е .................. по головамъ. да славлянаго по
гривнЬ; а дальнихъ де ихъ ногостскихъ людей верстъ за 50 
и за 60 даютъ поруки, а сроки де имъ чипнтъ стать въ 
городъ предъ Пуны назавтре, и которой де изъ техъ людей 
не станетъ въ городе на готъ ерокъ предъ Нуномъ, и они 
де ихъ i-емъ винятъ.

*) Перепечатывается и з ъ  р’Ьдкой к н и г и  В. Н. Верха: «Путешсств1е въ города 
Чердынь и Соликамскъ для изъискашя цсторическихъ древностей». С.-Петербургъ. 
1821 г., стр. 121 —134. Найдена Верхомъ въ Чердыни у купца Д. А. Оболенскаго 
въ списюЬ, снятомт, съ древняго, сильно пострадавшаго отъ времени и сгоравшего въ 
пожар'Ь 1792 г. Оригиналъ, вероятно, отправленъ былъ въ 1787 г. въ Петербургъ 
вм'Ьст'й со спискомъ Пермекихъ князей и другими важными документами, о чемъ см. 
выше главу VI-ю. Собственно это— к о т я  съ древней уставной грамоты, данной еще 
въ начал'Ь XVI в. н сгоравшей въ церкви Вацлаама Чудотворца. К отя  эта «дана на 
Москв1> .itTa 70й2 (1554 ) декабря въ 26  день».



Да и ваши жъ де Пермслие намЬстншш посылаютъ ио 
Пермской землЬ своихъ людей, тчуновъ и доводчиковъ, луковъ 
писати и кормовъ брати. и намЬстпшпе де люди приписы- 
ваютъ у нихъ мнопе луки лишше, и Пермичамъ де въ тЬхъ 
лиши ихъ луке^ъ чинят?» продажи и убытки велшие, дани
..................... имъ продажи отъ цамЬстниковъ и отъ ихъ людей,
отъ ттуновь и отъ доводчиковъ, живутъ велише (?) не но 
грамотЬ, и они де въ томъ отъ нашихъ нам'Ьстниковъ и отъ 
ихъ людей, отъ 1туновъ и отъ доводчиковъ, охудали и опу- 
етЬли; и впредь имъ прожити безъ нагл i я грамоты уставным 
не можно, п МнЬ бы Пермичь пожаловати грамотой жало- 
валыюй уставной снимка съ старой грамоты, что у нихъ 
паши прежше намЬстники съ тоя уставный грамоты спи
сывали *).

И Мы, Беликлй Государь, слышавъ ихъ Данилки и 
Гришки ИваноЬа • 'челобитья, всЬхъ людей Пермсшя земли
нЬжаЛовали......................... ............................. : . . . . . .  возъ
. . . . . намЬетиику . . . . . v . въ верхнемъ городкЬ . . .
...............да дву доводчиковъ въ городкЬ .....................подводъ
.................. намЬстнику..................... и т ч у н у ...................................
цЬловалъниковъ и но Иванову письму Боброва, съ пятнадцати 
сотъ луковъ, со шти сотъ сорока съ пяти луковК; на Ро
жество Христово за тысячу четыреста бЬлокЪ четырнадцать 
рублевъ, по двЬ деньги за бЬлку.

А на Великъ день намЬстнику корму и ево тчуну и 
доводчикамъ за семь сотъ бЬлокъ семь рублей.

*) Хотя местные изсл'Ьдователи Пермскаго края обыкновенно относятъ Велико
пермскую уставную грамоту къ 1553 году, но эти слова, да и вообще содержам'е 
1рамоты, у01ждаютъ меня, что первоначально она дана была Перми Великой значи
тельно раньше. Въ 1553 г. апреля 30 грамота сгорела, но она могла быть первона
чально дарована гораздо раньше этого года. Бёрхъ относитъ ея начало къ 1505 году, 
когда былъ назначенъ въ Пермь Великую первый руссгай нам'Ьстникъ (см. стр. 120). 
Действительно, уставная грамота ссылается еще На грамоты прежнихъ Пермскихъ 
князей. ТуманскШ  въ «Росшйскомъ Магазине» (часть 1, стр. 67) относить начало 
грамоты къ 1533 году. Съ своей сгпорены я нахож у мпььме Верха весьма основа- 
те.чпымг.



А на Петровъ день намЬстнику корму и ево Пуну и 
доводчикамъ за семь сеть бЬлокъ семь рублевъ, по дв* же 
деньги за бЬлку.

Да съ варницы Вишерсшя соль имати по пяти сапецъ 
соли по старин*, то ему во весь годъ и съ пуяомъ и съ 
доводчики. А олричь того намЬстнику и ево Tiyny и довод
чикамъ съ нихъ пошлины н*тъ. А берутъ кормъ намЬстничь 
и Пуйовъ и доводчиковъ ноборъ старосты и люди добрые 
Пермяки сами, да отдаютъ кормъ намЬстнику и съ Пуны и 
съ доводчики въ город*, а сами нам*стники и Пуны и до
водчики по ногостамъ луковъ ппсати и кормъ брати не 
*здятъ; а разметываютъ Пермяки межъ себя кормъ но сохамъ, 
но дани; а намЬстникъ яашъ Нуновъ и доводчиковъ до году 
не перемЬняетъ, а доводчикомъ изъ погоста въ погостъ не 
пере*зжатн; которой же доводчикъ *здитъ въ своемъ погост*, 
а Ьздитъ доводчикъ по погостамъ съ однимъ паробкомъ безъ
простые лош ади..................а гд* есть, т у т ъ ......................... а у
котораго Иермитина хл*бъ или волога какова лучится, что
самъ Ьстъ, тЬмъ и доводчики кормитъ; а Пуны и ...................
у соли силою песта. . . . . .     . . .
. . . .  то онъ даетъ въ л*съ л*совать . .  ...................... ...
и намЬсФнику не является, а хотя х т о .........................................
. . . . исто . . . .  соболыш ое...................... а
кто пршдетъ съ пол узим ы ...............................................................
яам*стнику и Пуну ...............................  денегъ . . . . . . . . .
а кто пршдетъ излишше ограбленъ и л и .....................................
и съ того намЬстнику п о ......................

А случится судъ въ займехъ, или въ бою, или въ ла*, 
а досудится виноватой, и намЬстникъ нашу пошлину емлетъ 
на виноватомъ, сЪ рубля но гривн*, па сколько хто взы- 
щетъ, то ему и съ тчуномъ олричь хоженого, и *зду и правды.

А досудится до поля, а у поля не ставъ помирится, и 
намЬстняк'ь емлетъ пошлины по тому* жъ расчету, съ рубля 
по гривн*.



А сведется у нихъ поле, да у поля стоявъ помирятся, 
и наместнику пошлины имать гривенные жъ, на сколько кто 
взышетъ, съ рубля по гривн'Ь; а опричь того намЬстнику 
съ дЬла иолевыхъ пошлииъ нолиолтины, то ему ii съ riy- 
иомъ; а доводчику искати свое хоженое, и 4здъ и правду.

А нобыотся на полЬ въ займехъ, или въ бою, или гра- 
бежехъ, и намЬстпик'ь иашъ велитъ па убитомъ исцово 
доправити. А наместнику на убитомъ съ рубля нолиолтины, 
да и опричь того наместнику нолиолтины, а доводчику десять 
белокъ, опричь хоженого, и езду и правды.

А побьются на поле въ душегубстве, и татьбе, въ щ>- 
жеге, и въ разбое, и въ ябедничестве, и наместпикъ нашъ 
на убитомъ велитъ исцова доправити. а убитой въ казни и въ 
продаже наместнику. А доведутъ до кого татьбу и ябедни
чество, или пожегу, а будетъ ведомой лихой человекъ, и 
наместпикъ иашъ велитъ того лихова казнити смертною
казино, а исцова велитъ......................изъ его статка, а что у
статна останетъ, ино то наместнику и его Tiviiy имати себе; 
а не будетъ у котораго лихаго статковъ съ исцово, и на
местнику его исцу во гибели не выдати, вед^ти его казнити 
смертною казнпо.

А погосца ихъ . . . . . .  людей наместнику и его
пуну судить ио воскресеньямъ, отъ недели въ неделю, и 
доводчикомъ въ неделю; а посадскихъ людей, где кто какъ
самъ живетъ; а въ которой день дбла . . . , ..................тогда
и судятъ, а наместнику и его пуну безъ целовальниковъ и
безъ старосты ................................ и безъ лучшихъ людей суда
не судить.

А целовальниковъ Пермяки выбираютъ у себя сами, кто 
имъ любъ, а хоженое приставу белка въ городе, а уезду на 
две версты белка, а на правде вдвое; а не люба приставу 
белка, ино за белку но две деньги.

А на коихъ людей въ однемъ деле ирисгавъ на поруку 
даетъ и объемлютъ ездъ одинъ, а пристава наместническаго



на поруку дадутъ, и они отъ поруки ставленного не даютъ 
ничего.

А случится у нихъ душегубство, а не доищутся душе
губца, то намЬстнику виры четыреста бЬлокъ, а не люба 
бЬлка, ино за бЬлку по двЬ деньги.

А кто утонетъ, или сгоритъ, или озябнетъ, или кого 
возомъ состретъ, или дерево убьетъ, или кто отъ своихъ 
рукъ утеряется, а обыщатъ того безч. хитрости, ино въ томъ 
намЬстнику виры и продажи нЬтъ. А самосудъ. намЬстнику 
четыреста бЬлокъ, а не люба бЬлка, то ино за бЬлку по 
двЬ деньги.

А самосудъ то, кто поймаетъ татя съ поличнымъ, да 
отпустить; а оиричь того самосуда нЬтъ.

А выймутъ у кого по личное, да сведетъ себя сводомъ 
до коликихъ не буди, и до пошлаго татя и своднаго нЬтъ, 
и поличное то, что у кого вымутъ; а вымутъ у кого полич
ное ...........................................................въ той хороминЬ не за
замкомъ, и въ томъ поличнаго нЬтъ; а кто у кого пере . .
...............е ж е ..................... и намЬстнику за баранч. (?) шесть
бЬлокъ .....................................

А Пермичь, Устюжанъ и Вятчаиъ намЬстники и ихъ
Пуны и доводчики................................................... намЬсгникъ и
его тчуны................................   на стады своими поженъ
ихъ не травятъ.

А кто дочерь дастт. за мужъ на Вологду, и па Устюга, 
и на Вятку, и намЬстнику за выводную куницу шесть бЬлокъ: 
а въ одной волости кто дочерь дастъ за мужъ, и намЬстнику 
за убрусч> три бЬлки, а не люба бЬлка, ино за бЬлку но 
двЬ деньги.

А кто прШдетъ Вогулетинъ въ Пермь торговать, или
инымъ которымъ дЬломч., и онЬ намЬстнику и ево тчуну
являются, а не явивъ Вогулетнна намЬстнику, Пермяку и
Усольцу не торговати и не хоронить его у себя въ тай
никому; а кто не лвитъ, а кого вымутъ. и намЬстникъ на 
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томъ зановЬди возметъ двЬсти б'Ьлокъ, а не люба бЬлка, ино 
за б'Ьлку по дв'Ь деньги.

А о земляхъ и о рйкахъ и оверахъ и всякихъ угодьяхъ 
судъ за три года, а дал'Ь того о земляхъ не судити; и пер- 
выхъ судовъ и грамотъ князей Пермекихъ не носуживати.

А десятильнику даютъ отъ знамени съ холосца по двЬ 
бЬлки, да третья б'Ьлка записная; а съ со вдовца десятиль
нику отъ знамени четыре б'Ьлки, да записного б'Ьлка; а не 
люба б'Ьлка, ино за б-Ьлку по двЬ деньги.

А учинитъ десятилышкъ надъ пими какову силу, и 
намЬстникъ нашъ на десятильника дастъ пристава, да ево 
с.удитъ и управу чинить.

Да Пермяки же били челомъ МнЬ, Царю и Великому 
Князю, о томъ, который нашъ намЬстникъ въ Перми у нихъ 
будетъ на нашемъ жалованьЬ, и они де лосылаютъ къ волоку 
Тюменскому, и въ Вогуличи, и въ Сылву своихъ людей съ 
Нермскимъ со лея к. имъ товаромъ торговати; а въ кою де 
нору намЬстничзе люди въ т'Ьхъ мЬстЬхъ торгуютъ, а кото
рые Иермичи въ тЬ мЬста пршдутъ со своимъ товаромъ 
торговати, и намЬстничи люди Нермичемъ торговати не ве- 
лятъ дотол'Ь, докол'Ь они сторгуются своимъ товаромъ, и 
Нермичемъ де имъ въ томъ убытки велшие.

Да и въ рыбную ловлю у Пермичь ыамЬстники всту
паются въ ихъ ловлю; и Азъ Царь и ВеликШ Князь Иванъ 
Васильевичъ всея Русой Пермичь пожаловалъ, которой пашъ 
нам'Ьстпикъ въ Перми у нихъ будетъ, и онъ въ Пермсшя 
угодья и къ волоку Тюменскому, и въ Вогуличи, и въ Сылву 
съ Нермскимъ товаромъ своихъ людей торговати не носы- 
лаетъ, а въ рыбную ловлю въ ихъ Пермскую не вступаются 
у нихъ ни во что.

Да Пермичи жъ посадсше люди МггЬ били челомъ о 
томъ, чтобъ Мн'Ь ихъ пожаловати освободи™— къ которому 
празднику помолитиеъ, или родителей помянути канупъ 
дослгЬти. пивца свариги, или медку разентитн; и Азъ Царь



и ВсликШ Князь Пермичь поеадскихч, людей иожаловалъ, 
велЬлоь есми имъ кануны обЬтные и родительские держати 
по старинЬ; а коли Пермитину которому человеку лучится 
къ которому празднику или по родителехъ канупъ доспЬть, 
пиво сварить и медъ разсытнти, и они намЬстнику явятъ, 
а намЬотники напш Пермичемъ кануны чинить ослобожаютч,, 
и явки намЬстникъ возметъ съ пива съ сопца но четыре 
деньги, а съ меду съ сопца но четыре жъ депьги.

Да сверхч. того есми Пермичь ножаловалъ, далч, Семи 
имъ въ году три недЬли питья ва]>нти и нити: недЬля Велико- 
денная, другая недЬля въ осень Дмитр1евская, третья педЬля 
въ зимЬ Рожественская; и тЬмъ тремъ недЬлямъ вино питн 
доспЬти безъ явки, опричь посадскихъ людей, а посадсше 
люди къ праздникамъ и по родителемъ кануны чншггъ по 
старинЬ, какъ нанредь того у нихъ бы.н*.

А намЬстничьи люди, или иной хто опрншной чело-
вЬкъ, къ Пермичемъ на ннръ или на братчины не званы, 
пить да не ходить; а кто къ нимъ па инрь или въ братчину 
не званъ прШдетъ, и они того человЬка нзъ пи]>у или изъ 
братчины вышлютъ вонъ отъ себя безпенно.

А кто у нихъ въ ниру или въ братчинЬ учнетъ нити 
сильно и какову у нихъ учинитъ гибель, и они на томч. 
человЬкЬ ту гибель возмутъ безъ суда.

А кто у нихъ въ Перми будутъ .nixie люди тати и
разбойники, душегубцы, зажигательники, ябедники и ноклепцы, 
и напш Иермсюе намЬстники на тЬхъ лихихъ людей Перми
чемъ пристава даютъ, да велягъ ставити предъ собою съ 
Пермичи съ очей на очи. да ихч, съ ними судягъ. И на 
которыхъ людей Пермичи иередъ нашимъ намЬстникомъ 
доведутъ, а скаж утъ на него человЬкч» пять или шесть людей 
добрыхъ по нашему крестному цЬлованью, что онъ лихой
человЬкъ, и НамЬстнйКъ нашъ того лихаго человЬка велитъ 
бить кнутьемъ, да изъ земли его Нермичамъ велитъ выслать 
вонъ безпенно.



Такъ же есми ножаловалъ Великопермцовъ и Усольцовъ 
гостинскимъ— въ Пермь Пеликую и къ Соли изъ городовъ 
Московски! земли, изъ Новгородская земли и изъ Тверскгя 
земли торговати, и съ оными никакими дЬлы не Ьздятъ 
пикто опрочь Устюжацъ и Вычегжаиъ и Вятчанъ. А Устю- 
жана и Вычегжана и Вятчана Ьздятъ къ нимъ торговати со 
всякимъ товаромъ ио своей грамот!; по жалованной но 
уставной но Устюжской, и вознтъ отъ нихъ товаръ всякой 
и соль, куда хотятъ, съ ними. Пермичи и Усольцы товаровъ
въ Московсше городи возлтъ продавать, а та ем ъ *)...............
къ нимъ въ Пермь или къ Соли торговати изъ городовъ 
MocitoBCKia земли, Новгородски! земли и изъ Тверскш земли,
и намЬстникъ иашъ у того стан етъ ................................ а его
даетъ на поруки, да пришдетъ его ко МнЬ Царю и Вели
кому Князю. А кто взыщетъ Великопермецъ или Усолецъ 
на гостехъ на Устюжскихъ, или на ВычегжанинЬ, или на 
ВятчашшЬ, или на Вогуличахъ, или на Остякахъ, или на 
иномъ какомъ ни буди, и намЬстникъ на тЬхъ пристава 
даетъ и судить и управу чинитъ его пунъ или доводчики; и 
они на нихъ наметываютъ сроки сами во всякихъ дЬлехъ 
иредъ Меня Царя и Великаго Князя на Осножино загов'Ьнье; 
а насганетъ срокъ, Пермской или Усолецъ на намЬстника 
или на его Пуна или на доводчиковъ въ каков!; дЬлЬ Пер- 
митина или Усольца, и тому Иермитину или Усольцу къ 
сроку Ьхати. А Иермитину и Усольцу на Пермитина и 
Усольца сами сроковые наметываютъ и ни въ которомъ д'Ьл'Ь
...............................................а которые Пермитинъ или г̂солецъ
напишегъ срокъ (не) на Осножино загов'Ьнье, и тому Перми- 
тину и Усольцу къ тому сроку Ьздити не велятъ, а хотя 
оную грамоту возметъ. и то безъеудная не въ безъеудную, и 
чрезъ ciio Мою грамоту изъ тЬхъ на нихъ кто возметъ, или 
чЬмъ изобидитъ, и тому быть отъ меня Царя и Великаго 
Князя въ казни.

*) А тайно, тайкимъ пусть но Ьздятъ.



А слн имъ грамота дана таковая жъ, какова у нихъ
была прежняя уставная грамота...................................................
Дана грамота cia на Москв!» л'Ьта семь тысяч ь шестьдесят'!, 
втораго*) декабря въ 26 день. Приказали дати казначей 
Иванъ Петровичь Головинъ да ведоръ Ивановичь Су кинь, а 
казначей имъ говорилъ Царевымъ Великаго Князя словомъ
.................................  словомъ окольничей Алексей бедоровнчь
Адашевъ. Царевъ и Великаго Князя д1акъ Петръ Василье- 
вичъ сынъ Торокановъ.

На подлинной грамогЬ подписи Г о с у д а р е й  Царей и 
Великихъ Князей**). Таковын на оборогЬ.

Поступное письмо братьевъ Якова, Григор1я и Семена Ани- 
шевичей Строгановыхъ Пыскорскому монастырю 1570 г.***).

„Въ пречестную обитель Всемилостиваго Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа, честнаго и славнаго Его Преображе- 
шя. иже показа славу Своего Божества ученикомъ и апо
стол омъ на горЬ ФаворсгЬй, и Пресвятыя Богородицы 
Присно-Д'Ьвы Марш, заступницы роду хрис'иапскому, а намъ 
гр'Ьшнымъ во всемъ помощницы и уповашя всЬхъ хрислчанъ. 
честнаго и славнаго Ея Тождества, начальнику и пастырю 
Христовыхъ словесныхъ овецъ, Варлааму, о ХрисгЬ миръ и 
ц'Ьловаше и всему по Боз'Ь братству твоему, Анишевы д^тн 
Строгановы Явовецъ, Грыньша и Семенецъ челомъ бьемъ!“

*) Б ерхъ , поел-!, этой цифры поставил’!, свою «1 5 5 3 » , почему обыкновенно н 
стали iipiypo’ inBaTb уставную Великопермскую грамоту къ этому году.

**) Доказательство, что прежняя грамота дана была или при Bacu.iin III, или, 
что еще в'ЬроятнД.е, при 1оашгЬ III.

***) Перепечатывается, какъ древн’ЬйшШ документъ главнаго изъ Великоперм
скихъ монастырей, изъ р-Ьдкой книги (оттиска изъ «Пермекихъ Епарх. Ведомостей») 
священника Ипполита Слооцова: «ПыскорскВ! Преображенсюй ставроиипальный 2 
класса монастырь». Пермь. 1869 г., стр. 5— 7. Раньше было дважды напечатано въ 
«Пермекихъ Губерн. ВЬдом.» 1857 г. Д? 23 и 1865 г. № 34 и въ другой редакцш—  
въ Пермской Л’Ътописи» В. Н. Ш пш онко, см. томъ I, стр. 62 —63. Редакщн 
Слоицова древнье.



„ Вожш воля сталась, нашихъ родителей вт. животЬ не 
стало, государя нашего отца 1оанншпя, а во иноцЬхъ 
1оасафа, и нашея государони матушки Софьи. И мы нынЬ 
въ домъ БоголЬпному Иреображенма и Пречистыя Рождеству, 
въ твою паству, въ монастырь, даемъ свои повыл роспаши 
отъ Лысвы рЬчки и ио ЛысвЬ въ верхъ до вершины, меж- 
ную свою сторону и мельницу большую на ЛысвЬ и отъ 
Лысвы внизъ по правую сторону Камы свои всЬ новыя 
пашни и городокъ Канкоръ. И ножаловалъ бы ты, началь- 
никъ Варлаамъ, посовЬтовалъ бы твоей насгвЬ съ братствомъ, 
чтобы перенесть и монастырь въ городокъ* а церкви бы 
ставити но вашему чину, какъ будетъ пригоже. А въ городкЬ 
боеваго снаряду: 12  рушницъ, да три затинпыхъ. да пудъ
зелья, да пудъ свинцу. А отъ городка в и и з ъ  до Нижней 
Пыскорки и вверхъ по ПыскоркЬ до вершины; а за Ныскорку 
монастырю дЬла нЬтъ, также и до Меркурьевскихъ острововъ 
монастырю дЬла нЬтъ. А межа нашему данью: но КамЬ по 
правую сторону отъ Лысвы внизъ до нижней Пыскорской 
курьи, а по лЬвую сторону по КамЬ внизъ до Зырянки*, а 
ниже Зырянки но КамЬ въ нашъ правеж.ъ монастырю дЬла 
нЬтъ. А которые жильцы живутъ у городка Канкора, кото- 
рымь давано отъ насъ подъ дворы мЬста и пахотныя земли 
и покосы въ ЧашкинЬ, и тЬ жилецю’я земли и пашни по 
смерти тЬхъ жильцовъ владЬть монастырю же; да мы же 
послали въ домъ БоголЬпнаго Преображеши и Пречистыя 
Рождеству сто рублевъ денегъ. А молиги вамъ Господа Бога 
и Спаса нашего Тисуса Христа и Пречистую Его Матерь 
Присно-ДЬву Mapiro и святыхъ небесныхъ Силъ, Ангелъ и 
Архангелъ Михаила и Гавршла и прочихъ безнлотныхъ и 
великаго Пророка и Предотечу Христова Крестителя 1оанна 
и всЬхъ святыхъ Богоугодившихъ отъ вЬка вЬковъ аминь, 
чтобы умножилъ Богъ православному Государю Царю и 
Великому Князю 1оанну Васильевичу, всея Руссш, его благо- 
дарованнымъ дЬтямъ царевичамъ 1оанну и ведору многолЬтное



здраш'е во всякомъ проскомисанш, на липяхъ и нанихидахъ, 
и на об'Ьдпяхъ КлаговгЬрнаго Князя Василья Васильевича, 
во ипоц'Ьхъ Варлаама, Благов'Ьрныхъ Царицъ и Великпхъ 
Княгинь и чадъ ихъ, тако и за отца нашего за прежнее 
данье и за нынЬшнее служить игумену съ соборомъ и кормы 
кормити, докол’Ь Богъ изволитъ и обитель стоитъ; а по 
Государехъ и по Государыняхъ кормы кормити большими; 
да и но нашихъ родителехъ служить игумену съ соборомъ 
но четыре службы на всякъ годъ, докол'Ь святое мгЬсто 
стоитъ; родъ же нашъ написать въ синодикъ, прочитывать 
вряду на всякъ день; а который изъ насъ, 1оанникаевыхъ 
д'Ьтей, похочегъ постричися, или д'Ьти наши, то безъ вкладу 
стритчи, а кого мы велимъ изъ своихъ людей постритчи, 
т'Ьхъ вамъ стритчи безъ вкладу же и братству причести; а 
послышите коего изъ насъ въ живот^ не станетъ, и вамъ бы 
приписать къ нашимъ родителемъ, да поминать на литгяхъ 
по вся дни. Писано 7078 года марта 2 дня“ .

К онецъ I выпуска .
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О Т Д 1> Л Ъ I.
и з с л ^ д о в ^ н !  s a .

Предисловие къ  изсл’Ьдоваино о Перми Великой . . .  1.

Древняя Пермь Великая въ современномъ научномъ осв'Ьшенш.
РаздФ.легпе acropia Пермской земли на пертды . . .  3.
Глава Г. Современное состоите, вопроса о Финнахъ вообще, 

такъ называемой Чуди и въ частности о на
роды Пермь (П ерм якахъ)............................................5.

Глава II. Степень культурнаго развитая обитателей 
древней Перми, по дапнымъ раскопокт,. Скепт ики 
Ь Ч а р м ш ................................................................... . 1 0 .

'Апологеты и скептики БШрМш. Графъ Уваровъ, отецъ рус
ской доисторической археолог!и. Археологи Ilepsici.aro края 
(стр. 13— 14). Свидетельства Рычкова о Пермекихъ городи- 
щахъ (14  15). Раскопы) В. Н. Верха (1 5 — 17), А. П. Ива
нова (1 8 — 20), А. К. Теплоухова (20). Вятскте археологи (21 ). 
Антропологическая экскурсгя нроф. Мал!ева (2 2 —‘23). Этно
графически! изсл!;довашя Иермяковъ И. А. Рогова и г. Добро- 
творскаго (2 4 — 25). Важное свидетельство «Летописца Двин- 
сКаго» (2 5 + - 26).

Глава III. Древнье торговые пути, шедийе чрезъ Пермь.
Апологеты Вгармт .   27.

Необходимость сравнительного изучешя вещественныхъ на
ходокъ. Мн'Ьтя Савельева и Ешевскаго (стр. 28). Находки въ 
иредЛ,лахъ Пермской губернш (29— 30) и на развалинахъ 
Булгара на Волге (30). Оценка свидетельстве скандинавскихъ 
сагъ (31г—132). Свидетельства Новгородскихъ и другихъ лето
писей (32). Насильственный способъ занятен Новгородцами 
Заволочья, Перми, Печеры и Югры (33—38). Древнейнай 
восточный путь изъ Хозарш чрезъ Булгаръ и Пермь на Сев.



Двину (31 ). Сухопутная дорога изъ Булгара чрезъ Пермь въ 
Югру (34 ). Новгородшй путь съ запада на востокъ чрезъ 
Пермь, Печеру и Югру (34). Московсше пути за Уралъ (3 9 —
43). Бабиновская* дорога (42). ' к J

Г л ава  I V . Эксплоатащя естественныхъ богатствъ Перми
Великой . ..........................................   . . . 4 4 .

«Закамское серебро»— мнимое богатство Пермской страны 
(45). Достоверный известия о природныхъ богатствах’), Перми 
и Печеры (46 ). Эксплоатащя соли (4 7 — 48) и металловъ (49).

Глава У. Границы и административное раздгьлете Перми
Великой до начала X V II  вчька . . i . . 5 0 .

Историко-географическая номенклатура въ области, древней 
Пермской страны (5 1 — 52). Филологичесшя объяснен]я наиме- 
новашй «Пермь» и « ТНырмiя» (5 2 — 54). Четыре группы изсл'1;- 
дователей древнейшей Перми (5 4 — 55). Главные представи
тели каждой группы (55  —61), характеристика ихъ ученыхъ 
воззрений (тамъ же). Тонограф»» Киифангн Премудраго (62 ) и 
его компиляторов'). (6 2 — 63). Комментарш къ свидетельству 
Епифан1я (6 4 — 66). Новыя данныя въ Никоновской летописи 
(67;— 68). Сравнительное значений писцовыхъ книгъ въ ряду 
другихъ источников'). (6 9 — 70). Библюграфия Пермскихъ нисцо- 
выхт. кнцгъ Яхонтова 1579 г. и Кайсарова 1 6 2 3 — 1624  г.г. 
(70-7-73), ГеографическШ терминъ «Пермь Великая» (74;— 76).

„ „ А .  ПермскШ. онъ же ЧердынскШ. у'Ьздъ Перми
Пелнкой въ XVI и началЬ ХУ11 вЬка... . . 7 6 .

Городъ «Пермь Великая Чердынь», какъ главный во всей 
Великонермской стране, но Яхонтову и Кайсарову (стр. 76—
77). Стань Окологородный (78), Всрхшй (79 ). Нижшй (80 ) 
и округъ Отхожm (8 1 — 84), но Яхонтову. Вотчины 1оанво- 
Богословскаго монастыря, бывшаго въ Чердыни (84-— 86).
Те же земли по Кайсарову (86—88). Внеинпя грацицы Перми 
Великой (8 7 — 88).

„ „ СосЬдння область поселешй Вогуловъ и Остяковъ 88 .
„ „ Б. УсольскШ, иоздиКе СоликамскШ, у'Ьздъ

Перми Великой въ XVI и начал!) XVII вЬка 89.
Усолье Камское или Соликамскъ. но Яхонтову и Кайсарову 

(90). УсольскШ уездъ. ио Яхонтову (9 1 — 93) и но Кайсарову 
(0 3 — 95). Внешняя граница Перми Великой (продолжеше).



„ И. Вотчины  С троган овы х '!. и м он асты ря  П ы ск о р - 
ск а го  въ П ерм и В еликой  въ X Y I  и н ачал !;
XVII вЬка . . . . . . .  . . 1  . 95.

Начало Великопермскйхъ вотчина. Строгановым, и ихъ 
административная обособленность (9 5 - -1 0 0 ) .  Борьба. Строга- 
новыхъ съ, Чердыццамн и Усольцами за. обладание землями 
(тамъ яге). Постепенно^ распроед-ранетс, вдад^нШ Строгановым, 
въ области Перми Великой (101 —  104). Грубая ошибка «Со
ликамска™ Летописца» о числя людей у Строгановым. (1 0 5 —
107). Организаю'я унрлвлОгий вч> вотчинахъ Строгановых'!,
(1 0 7 — 109). Выд’Ьлеме вотчинъ Пыскорскаго монастыря въ 
Особый по управлению округъ (10 9 — 111). Границы 'Строга
новским. вотчинъ и ихъ административное разд'Ьлеше при 
Яхонтов!;. (1 1 2 — 116). Слобода Орелъ-тородокъ и ея округъ 
(112), слоб. Яйва съ ея округомъ (11 В), слоб. Чусовал съ ея 
округомт. (1 1 4 — 115), сл. Онлва съ округом! (115). Южная 
внешняя граница Перми Великой ( 116). Понятая «Пермь 
Великая», «Витка», «Югра* (там, же).—  Границы и разд!;- 
леше вотчинъ Строгановыхъ при Кайсаров!; (117), ПыскорскШ 
мррастырь и его вотчины при Кайсаров!; (118.— 120). Увели- 
чеше вотчинч. Строгановыхъ за 44 года оч. 1579— 162В 
(1 2 0 — 121). Начало Усненекаго монастыря на Чусовой (121 —
122), Новато Усолья (12 2 ), Верхняго Чусовскаго городка 
(123 ), Очерскаго острожка (123). Очерсюй округъ (1 2 3 —
124). 1) Часть Андрея и Петра Семеновичей Строгановыхъ: 
Чусовской Ншкнш городокъ и Н и ж н е ч у с о в с к о й  округъ (124.—
125), СылвенсчОй остро жекЪ и округъ (1 2 4 — 125). 2 ) Часть 
Ивана п Максима Максимовичей Строгановыхъ: Чусовской 
Верхнт городокъ и Верхнечусовскои округъ ( 1 2 6 — 1 2 8 ), 
Успенски! монастырь на Чусовой (127 и выше стр. 121 — 122) 
и Яйвенскш острожекъ съ его округомъ (128). 3 ) Общее 
влад'Ьше вс!;хъ Строгановыхът Орел!,-городокъ и Орловскчй
округч, (1 2 9  130), Очерсюй острожекъ и округъ и слобода
Новое Усолье (см. выше стр. 122— 124).

„ С в и д етел ьств а  гра м отъ  X V I — X V I I  в’Ь ковъ  о 
гр а н и ц ах !, П ерм и В е л и к о й ................................................ 1 3 1 .

Два носланш митрополита Симона въ Пермь Великую огь 
1501 г. (131 —  133). Духовная 1оанна III (133). Велико- 
пермская уставная грамота XVI в. (1 3 3 — 134). Жалованный
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Строгацовымъ грамоты X V I-в. (134  13p). Грамрта Чердын
скаго Богословского монастыря 1580 г. (136). Грамоты начала 
XVII Й1 о взаимных!, бтнощешяхъ Чердыни. Соликамска и 
Кайгорода съ ихъ уЬздами (1 3 6 — 139). Вопросъ о начала 
Кайгорода и Кайгеродскцго у!зда Перми Великой (136 -137). 
Грамота 1581 г. о защит!, южной границы Перми Великой 
(1 3 9 — 140). Жалованная Вогуламъ грамота 1689 года и 
с!веро-во(!точная граница Перйи Великой (1 4 0 — 142).

„ ., Общее заключеше о грапицахт. и разд'Ьленш
древней Перми В е л и к о й ....................................... 142.

Глава VI. Управлете древней Перми Великой до начала
X 17/ в / к к а ...................................................   . . 1 4 4 .

Церковное управлеше въ Пермской стран! до начала XVII 
в!ка и вонрост. о, взаимномъ отнощеши Пермской и Велико- 
нёрмской enapxift (1 4 4 — 150). Гражданское управлете Перм
ской страны (151). Новгородсюй перюдъ (1 5 1 — 158). Способъ 
вл ад !тя  Новгорода Пермью, но Костомарову (153). Постепен
ный переход! Новгородской зависимости въ Московскую (1 5 3 —
158). Московски! перюдъ (15 8  и сл !д.). Чердынскт синодикъ 
и реестры, Пермскихъ князей (1 5 8 — 160). Цермсме князья 
(1 5 9 — 165). Вопросъ о начал!. Чердыни (167  168). Соли
камска (16Й) и другихъ Великопсрмскихъ городовъ (166, 
168— 169). ВеликопермсМе наместники И воеводы, живнпе 
въ Чердыни въ 1505— 1613 г.г. (1 7 0 — 171). Особые Чердын- 
c.Kie воеводы, бывипе между 1613— 1636 г.г. (171), Особые 
Соликамсше воеводы, бывццр между 1613— 1636 г.г. (1 7 1 —
172). Злоупотреблен1я нам!стнрковъ, ихъ тчуновъ и доводчи
ковъ (173). Доходы наместника въ 1579 году (1 7 3 — 175). 
Тамбжейныя злоупотреблеши (1 7 5 — 178). Права посадскихъ 
людей, по уставной Великопермской грамот!. XVI в., и нару- 
шеше этихъ правъ памятниками (1 7 8 — 181). Защита отъ 
воинственныхъ сос!дей Перми Великой (1 8 1 — 184). Наб!ги на 
Пермь Великую Вогуловъ, Остяковъ и Татаръ (1 8 4 — 185). 
Торжество русской нащональности на восток! Poccin (185).

•; О Т Д Ъ Л Ъ  I L  
ZMI А Т Е Р 1 А Л  Ы .

Т. Вёликонермскан уставная грамота Чердынце'въ и 
Усольцевъ Х,У1 в Ь к а ........................................................... 187.

II. Поступное письмо братьевъ Якова, Григория и Семена 
Аншиевичей Строгановыхъ Пыскорскому монастырю 
1570 года...................................................................................195.
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